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отдШкш шмерою въ isoa» н 9 №

ыштст
нотт. стжу ттщ •т
особой уступят,
почтет
т%*
Шъ'ЕшятщЬ^у
Ш
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ъ

Впереди тежетд 20
н о ш ую тя
прияаш ш тш у Й. М. Е»*яаздева въ отд*.теага
:: Б азарная площадь, д. Ф. С. Самойлова.,
topaoecras.
Милозяяова и А, Ф. Федорова, Дворянская ул., угодъ Казанской д., KaeojesaaoS. 3% г
одрдобекЪ-*-у Ф. М. Семенова.
г.К гш ы ш игЬ, S e ie s a я У арава —у А. А. Лвя& игш ^
Город. Управ*,—у S. BL йваяова. Въ В е л ь д е ! въ тиягеграфди И. Д- Г д а в * .
З а перввгЬну а д р м с городов!* п ам я т ь 10 вея., H sorepoaeie—30 ков.
01ЪЯВЛЕН!Я от* дицъ, фнриъ в учрв$д. *я«ущ . алн вхиощ . obos глава. з д т р а
иравя. за границ, а новеем, въ Pocota,
нскл
руб.; Нижегород., Казан., Саи5й]»«
Самар., Сарат. и Уральск., приким. подп. въ центр, вонт. объявл. Т. д. д . н Э. Метцтыз&«о
Мясницк., д. Сытова и въ его отдел., Петерб. Морская 11, Варш ава Еоаковек,лредм& ет, 53
Даряжъ 3 ади Биржа»

шт

Ш

______

ш

*

т.

Подписная цЪна:
Д ля

Для иногородних* подписчиков*,

го р о д с к и ъ подшшчнковъ.

На 6 м. 4 р. — «*
На
12м. 7 р. — к
Н а 6 м. 3 р. 50 к*
32м. 6 р. - к
»
6 > 50 »
>
5 > 3 > 50 s
5 j 3 э
31 » 5 :> 75 >
>
4 » 3» —*
> 10 з 6 2> --- Э
4 э 2 » 50 з
30 5 5 > 55 »
>
3 > 2 1 50 »
> 9 э 5 * 50 г
3 » 2 з- — >
9 > 5 » —^
8 ^ 5 з — »
1 з> 50 з
8 > 4 > 50 »
7 » 4 > 50 >
> 1 1 1 > -* »
3 1 — 2> 75 j>
7 э 4 >
Редави&я открыта для личныхъ ебъяснешй еж едневно (кроигЬ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на о^ной сторон* ли
ста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренвыя къ печати мелк1я рукописи не возвращаются.
На
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>
^
>

11ъ
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Ь

с
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ъ

8»г© и 9 - г о д е к а б р я 1 9 1 2 г о д а 5 в е с ь С а р а т о в ъ б у д е т ъ

Д } О, „Д И

З В Ъ Р И

оташтл подписи ДкварЩ мъ

науки.

Ежедневно большой концертный дивертнеиенгь

а

ЛЁЧЁБШЩА :;!;Г В ъ эт©й ъ номера 6 страницъ.

.Утарчшэ

i е щ в а ц ((р ш м и п и щ в пзету

ilpiemrb закладовъ ежедневно, кро»гЬ праздннковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
l 1///» СЪ ссуды, съ хранегаемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. въ
м'Ьсяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1 °/0 въ м'Ьсяцъ.

нздйваемуго и. п. горизонтовымъ.

Продажавещ
ейповопьноВ

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУЮЩШ ЛИЦА:

ГЛАВНАЯ

5: М- *рхангельск!й, Ау (псевд.), Арк..Лй, В. А. Б%льск|’й, Д. М. Борисовъ, И. М.
ьт&лияьцевъ, Ф . Ф . Воскресенск1й, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизоитовъ,
. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэзэ (псевд.), Д!эзъ (псевд., стих, фельетон.), Звомарь (псевд.)^ I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л.
йш *
Леоновъ, н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв%девъ, В.
А. шрославовъ, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ (Петровскъ),
Р®е^овъ, В. Н. Стечиннъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ
(псевд.), Стерегущей, А. С. Тизанозъ, А. А. Тнзановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.) Ф . А. (музыкальный рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

КОНТОРА:

Московская улица,
ской Управой.

рядомъ съ

5>

»

к.
»
»
»
»
»

si

д-тп Д. Шокоръ.

Московская, 59, (между Александров-1
ской и Вольской), противъ фирмы I
«Треугольникъ».
Пр 1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, |
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Сов'Ьтъ, лечеше
удалеше зуба 50 к. Удален*е безъ бо -|
ли 1 р. Пломбирован 1е различи, мате-1
рьал.
50 к. Искусственные зубы б
различ. типовъ. ПрЗ%зжимъ заказы вы- j
полняются въ кратчайш е срохъ. 9 9 9 1

отъ

№7/ 9.

f

КЬ ВРЩВШИЯЪ
получилъ въ громадкомъ выбоp t новости для подарковъ к. ш.
бЪлое и цветное стопо
вое бЪлье, шелковыя и
вязаныя блузки, датское
и мужское 6%лье, стега*
ныя и ллюшевыя одЪяла,

i
A
ЧР

m

8117

.

Редакторъ Н. М. А р х а н гел ь ск ^ .
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РАЗСРОЧКА.

И здат ел ь И* П* Г° Р И30НТ0ВЪ;_ _ A j* L

доктеръ медицины

KomHccioHepb Государственной тилографви.
Саратовъ,
ул.,
J -- ” Пассажъ, ярот. Окружнаго суда. Телефонъ612.
1
7Московская
—
-

rr-r.rr

A

1

I №
. IEFTEK1

сып., мочелол. и венер.
_____ въ фялософ1и.
____ I. ' „ Сборникъ № 4* DtT
VT. 1912
1Q1 9 IT
19 к.
P
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
EJ»..
выхъ.
Д. 12
Новые идеи
Гречневъ й . Hoco 6ie для надсмотрищи- 2-й отъ H tw ., д. Смирнова, бель-этажъ. 187
Что такое психолопя. 1913. Ц 80 к.
Орловъ,
К раткая иллюстрирован ковъ телеграфа. 1912. Д. 50 к.
Грушевскш М. Иллюстрированная пстоД окторъ
ная церковная истор!я. 1913 Ц. 20 к.
Орловъ Ф. Истинно-русское достоян1е въ р1я Украины 1913. Д. 3 р 50 к.
Золя Э. Собр. сочин. т. ХШ . Углекопы.
В арш ава и четвертый разд^лъ. р 6 1 0 —1912
Романъ. 1912. Д. 1 р 50 к.
г0 Ц. 60 к.
Рубанинъ Н. А. Среди опасностей. 1913.
Песогиаскж К. Л. Домашшй адвокатъ.
Ц 75 к.
1913 Ц. 1 р.
Семеновъ И. В. Учитель молодыхъ сол- С пец!ально: венерическ. сифилисъ,|
Ирео^рашенсквй П. Г. Летописное пов'Ьтмочеполов, (полов, разстр.) и кожныя!
с т в о в а т е св. Оеофана Исповедника. Изсл4- датъ въ ntxoT* 1912— 13 гг. Д 50 к.
Фяеровск1й А. В. Изъ Одесской старины. болезни (сыпныя и бoлiзни волосъ). I
Довавае въ области византШской истор 1о1912. Ц 25 к.
Уретро-цигтоскоп 1я, водо-злектролечеграфщ. 1912 Ц. 3 р.
Беркли Д. Опытъ новой теорш зрйшя.
н!е, вибрагоопный массажъ.
^ейкакъ С. HcTopifl пластическихъ ис1913. Ц 1 р.
П р я е г л ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у.
^усствъ. (Аполлонъ) вып I 1912 Ц. 50 к.
Высоцшй Н. 9. Животныя и нас*комыя съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмогръ!
русская истор!я въ очеркахъ и картийахъ. Подъ редакц1ей проф. М. В. Довнаръ- распространители чумы и способы борьбы кормилицъ и прислуги съ L2—1 ч. дая. I
Б.-Казачья, д.
27, Черномашенце-1
съ ними. 1911. Ц 20 к.
Запольскаго т. III. Ц. 3 р 50 к.
Его-же. Эпидемюлопя человеческой чу вой, близъ Алексан. ул. Телеф.
552. |
Р у сск и карманный календарь для вс^хъ
мы. 1911. Ц 25 к.
О ТУТЪ-ЖЕ 0------fea 1913 годъ Д. 15 к.
мы- 191J. Ц 2 5 к.
---- — -co^Sir <г- вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. |
Т.умаоовъ
Сборникъ задачъ и вопро() Т У Т Ъ -Ж Е о --------совъ по физик*.-1912 Ц. 90 к.
n r p " * “Hlrv. А- Д- Наглядный пособия въ
Урусовъ
М уш я. .Ко-медаа въ 1 дЬйств. преподаванш ариеметики. 1912. Д 35 к.
л
е
ч
е б н и ц а
I d lo Д. 1э К.
9 рубТВИГЬ
Учебникъ зоолопи. 1913.’ Ц. съ 8 одо-электролеч®$нымн отд^лен 1я - |
Чугаеэъ Л. А. Пер1одическая система
ми для приходящихъ больныхъ съ а о -|
Гнро П. Частная и общественная жизнь
хпмическихъ элементовъ. 1913 Д. 1 р 75 к. грековъ. Д 3 р.
стоянными кроватями по венернчеШтрайхаванъ А. Сборникъ задачъ по выс
Гордлевск!й В. Очерки по новой осман екмиъ, сифилису, мочапояовьшъ, (по
шей математик* ч. 1Y. 1912 Д. 1 р 60 к. ской литератур*. 1912. Д 1 р 25 к.
лов. разстр.) и болЪзняиъ кожи (с ы -|
^Ярмонккиъ 3. В. Монархизмъ и народопи и бол^з. волосъ).
Грабарь
И
HcTopia
русскаго
искусства.
В*Д*ше. 1912 Д . 50 к.
Вып 16-й. Д 1 р 60 к.
Д
-р
а
Г. В. У ж ан скаго,
;Альгрен.ъ 3. Сборн. сочинен. т1. M apianГракиансепй Н. П ар и ж сте ремесленные
на. Рш анъ 1913 Д. 1 р.
З
о
д
о
л
е
ч
е
и З е съ 9 ут. до 7 вечера. [
цехи въ Х Ш —X IY стол*т. 1911. Д 2 р.
Для стацшнарныхъ больныхъ отд£ль-|]
Айдрэа^эвъ 0 . и Толиушкинъ
Спра«Жизнь». Еженедельный журыалъ
Г
ныя и общ 1я палаты. Сифилитика от- [
п* книжка военнаго врача и noco 6ie Д 10 к.
дЪльяо, по.тны8 панслонъ.
S n
санитарно - тактическихъ за
З а * £ ск1й
^
с п а с е т е Poccia? Водолечебница изолирована отъ си -|
дачъ 1У12 Ц. 2 р 25 к.
1912 Д 20 к.
фи лат. Душ о Шарко больш. дав л ен .!
Лексиконъ коммерческ.
Ивановъ И. О способахъ лечешя при н*- для лач. полов, м об^дей неврастении;
•щрреспонденцщ. 1912 Д. 1 р. 50 к
которыхъ случаяхъ забол*вашя. 1913. Д.
с'&рныя и др. лечеб. ванны. Этектро-!
ппйииичАм.
dU
30 к.
к.
,1 " " “ "• 73: . р » » '» « и домъ гоманоЬ »
лечебн. отд^леше имйетъ вс'Ь виды элек -1
4 р ^ _ ^ ^ £ Д п ^ к а_иа_»с% газеты и жури, русск. и икоетр. на 1913 г. п о ц * и. ред. тричества. Въ лечебниц^ применяется!
уретрп-цистоскошя, катетерпзац!я ко- J
четочниковъ,
вибрац!онный массажъ,
суховоздугпныя ванны.
1421

Ч-

, .Ь р и а
1

Ilf S illI 1Е1ЕБЩ 1
зубного врача

Г. З а к с а

НОВЫЕ ФАСОНЫ.

|С ов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
|б е з ъ боли (подъ местной анес.—
|хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
I чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше
8 искусств, зубовъ въ тотъ же день.
J Пр 1емъ отъ 9 - 2 ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д.
льияск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
Ка всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ,
назначена большая уступка съ ц%нъ.

ДОКТОРЪ Б. ТИБИП.

№

Б.

\

Кавуфавтурвы! пггазвяъ

Н . В . А гаф о н о ва,
лап водпгкиъ л евей
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200.

\

Ж © В Е Р Ь,

Телейюнъ Л1*ЛРчк /!? чв6ииц^ им%0тся два кабинета.
Т акса утв.
От* П™°С^ ВСКаЛ ул’’ ^ м ъ Встской, д. А. й. Краеулина.
искус зубовъ всЬгьнонййптйт^ И У,Я'аЛ' 3>"
К- П-10мб. разл. матер. Дабораторш
с
к
и
т
а
СИСтемъ; учащ' въ MteTH- °Р-и вьюш. уч. зав. 50 пооц.
.д л , npi^shWMb заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч
_____________
Д-тъ
в - й- ^ а х е в е р ъ и зубв. вр. Ф. И. Маховеръ

Х И РУРГИ ЧЕС КО

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ л е ч с Б н н ц д
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечешя врожденныхъ и прюбрЪтенныхъ болезнями искривлен^ ту
ловища (позвоночника) и конечностей, забо!,Ьванш костей и суставовъ.

При лечебниц7
!* собственная мастерская.
для азготовлен«'я портатквныхъ о р т о п е д и ч е е к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ .
М алая Кострижная улила. № 21. Телефонъ 5—25. Hpiesib 1— 2.

ЗУ БН О Й В РА Ч Ъ

Зубоврачебный кабинетъ зубна
U 12
го врача

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ь
п ер евед ен ъ
рицынской ул., д. Сатова, противъ РусскоАз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
П р 1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Миропольсюй
ПЕРЕЪХАЛЪ на. Мало-Кострижную, д. № 3
Захарова, близъ Александровской.

3154

|поступила въ продажу большая пар™ шерстяныхъ
(и бумажныхъ матерШ, бумазеи, ситца и фабричныхъ
остатковъ.

%т,

м А

Г
!

й

У

П П

&

1

---- )) П РО ГРА М М А Н А 8-е Д Е К А Б Р Я . <(-

w ТРОИЦКАГО
-

Хроника MipifBbixb событгй,« натУРЫ. За ми
нуту увлеченья,
o?Sie 12! Въ блескЬ царст-

Отд*леше 1-е.

o o u u a rn
оЦ п п аГи

r n n u u o (Любввь короля) драма въ краскахъ. Эвизодъ
и U J1 Н ц а изъ интимной жизни Людовика X IY . Отд*л. 3-е.

Ш щ пк.

писные берега Пайна, <*натУРы Какъ она стала же*
ной своего муша, комедая. НадоЪло шить, очень комичная

М щ а д -р а Я.
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ.
Принимаются постоянные и прходящ 1е больные. D f ] Л П Л Р У Г Е ^ Н И I I Д
Лечеы1е алкоголиковъ. При лечебниц* имеется I. ^ U M U ^ i L l b O i s r s Ц
Не* виды водолечешя подъ наблюдешетмъ и руководствомъ врача ( д у ш и Ш а о к о ) .
yrnirU L iP ni^IQ
Р й Н У к ,!
(спец!альный аппаратъ) и пр. процед«’ом,
J 8 # 11. п П и #1 O l s B D r t i l r i O i п . Электро-лечебный кабинетъ (гидоо-алевтрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Ш нее). III. Сшътолечзше. IV Массажъ
(ручной и вибрац’ю нный). V. П сихотерашя (гипнозъ, внушен 1е). VI. Д1ат@тнчесио@ лезе
т е болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмена веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до б съ полов, час. веч., Телефон* № 90S.
_______ К рапивная улица, собстенны домъЛд 2. Оспопрививаше въ часы npiema._______

К

З

5-Н. А. Зубковскаго н М. А. Карманова.

Уг. Московской и П р 1ютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Пр(‘емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дне.
Отъ 8 V2--IO ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол. В рачьпозубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут
з 11 ч —1 ч. д. по детск. д. Кармановъ.
» 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 1 ч .—1 ч. д. по нер. дуга. д. Ф . Гутманъ. э 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубкозск:!.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучврининъ у2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольеш!.
Отъ 12—1 ч. дня по хпрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультанту хи
рурге» д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ
Плата за сов*тъ 50 коп. П лата за операцш и стащонарное лечен1е по соглашешю. Н а
I койки принимаются больные
съ разными болезнями, за исключеа 1емъ заразяыхь.
Принимаются роженицы.__________ _____
________

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Д окторъ

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешпе. Лечеше синимъ св*томъ бол*звей кожи, прыщей, ли'ооЛ^(?бй''Ш ки, “ Прощен, дй- ;
гааевъ, бородавокъ, волчанки, виб-рац 1он. массаж, и горячимъ воздухомъ геммороя, бол*зни предстательн. железы. Осв*щен. электрич.
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8 —12 ;
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ;
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Пр1емъ ежедневно сгъ 11—1 и 1—6 ч. вечЦарицынская, меж. Ильинской и Вольской?
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
(болезни Нервной системы)
Въ кабинете применяется массажъ лица:
р ч. вечера
4VMUJ ежедневно, вроэлектро - внбрацшнный, пневматичесшй и пр 1емъ отъw 5—7
м* воскресен. Ильинская, домъ 46, протйвъ
врачебно-косметичесшй по методе.
цирка. Телефонъ 806.
6695

Institut de beaute.

гЬяпя ттмоаШ Ш В Д К ъ,
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапорнзацбя, душъ и электрическая setTOвыя ванны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности
лица, ожирешя, сухости, шелушен 1я кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гипена кожи и возстановлеше свежести
S A L O N
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.
Полное усовершествоваше формъ, какъто: исправлеше недостаткозъ лица, д е 
кольте и бюста и западешй носа.
S . Л . М а р к о в и ч а .
ВолосолЪчеше: Уничтожен]е перхоти, укК рапивная ул., соб. д. № з. Телеф. № 900. реплеше волосъ. Леч. электрич. свет, и мае
сажемъ. M A NICU R уничтожен1е мозолей и
Гмпена кожи, лица, шеи, рукъ.
1359
Лечеше разнообразн. физич.
методами: вросгпаго ногтя.
электрйчест., водой, светомъ, вибрац1он.,

УЪЖ

В,
Я.

В. и.

Грандиозный
Р и
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ „ 1 И

Н. П. И Е Д Ш Д К В Е Ъ

я

У Ч р.

сеансы „РАЗУМНАГО КИНЕМАТОГРАФА*1

бывшШ ассистентъ профессора

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
; 4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня.
I Грошовая ул., JSs 45, между Вольской и
>Ильин. Телефонъ 1025. '
4639

Художественное бояьяоя обузь,

If. В. Ужавсв1й.|

центральная З У Б Н А Я лечебница

П.С Уникель
Рентгено-св%то-элентро-лечеше.
Токи д ’ Арсонзаля. Вибр. массажъ.

Немецкая, № 2.

сшпщ.

I

ДОКТОРЪ

| СПЕШАЛЬНО: СИФИЛКСЪ, ВЕНЕРИЧЕ| СКSЯ, КОЖКЬШ (сыпныя и бол*зни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЙ
РАЗСТРОЙСТВА.
Осв*щен1е моче
испуск. канала и пузыря.

____________________________________

и

М И Р А Ж И

по сл*д. прогр.: Отд. I а) Обитатели р*къ, науч.; б) Верхняя Бавар1я, вид.; в) Месть
духовъ, ком., Отд. II а) Нар. празд. Индостана, научная; б) Красоты берег. Зстергаль,
вид., в) Неудачно выбр. очки, ком. Отд. Ш а) Рыбная ловля въ Тунис*, научщ, б) до
каналамъ Стокгольма, вид., в) Камилло хочетъ быть кавбоемъ, комнч. Въ сеансахъ до 8
ч. веч. сверхъ прогр. будутъ показ, ком. картины для т л е н . д%тей: а) Воба и его
оселъ, б) Боба судья, а съ 8 ч. веч. вместо нихъ нойдетъ «Экларъ журналъ» жив.
поел. Mip. соб. Въ воскр., 9-го декабря съ 8 до 11 ч. ночи играетъ великорус, оркестръ
подъ упр. Б. М. Масакова. Цены: партеръ 20 к., хоры 10 к., дети и учен, на вс* M iста 10 к. Весь чистый сборъ поступить въ пользу О-ва вспомож. учащимся гор. шкод».

Н Е Й С С Е Р А.

Б Е ЗП 71А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ

Ш
И

Щ
f

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]

t

Телефонъ Us S—28,

Ф.

--------------- ) Д р а м а
В.
К а р а з к н о й . (------ --------Въ субботу 8-го декабря представл. будетъ:

комед!я въ 5 действ., А. Вербицкой (автора «Нлшчн счаетья».
Сыпныя и болезни волосъ) аючепо- ^
лозыя и половыя разстройства. ОсПостановка Л. В* Сивегубъ-Троицкой.
Начало въ 8 ч. веч. -ф- Щ ны обыкновежввМ'
в^щете мочеиспуск. канала и пузыАНОНСЪ: Въ воскресенье 9-го декабря пред. буд.: «Эросъ н Психея».
ря. B et виды электричества; вибраАдминистраторъ А. Сгттъ.
)%£ щонный массажъ. Электро-сватов.
Щ0 ванны. син!й св’Ьтъ. Пр1омъ отъ
Ж 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
^ ---^ Т
Т д.
ТТ Мп
ЛГА С*ОПЛПТ If IT
ff д.
тг W
Въ субботу 8-го декабря, съ 5 ч. веч. и до 11 ч. ночи и воскр., 9-го декабря съ 12 до
S»Iу—4
ч.
Мало-Казачья
ул.,
j®vc .Yn 23-й, Тихомирова. Телеф. ^1530. |® | 3 ч. дня и съ 8 ч. веч. до 11 ч. ночи Общ. вспош щ . учащимся гор. школъ и к р у ш .
яшб. «Разумн. кинематографа», будутъ даны:
^
^^^ ^
*У|ьЗ*
^
^

А л е к с а н д р о в с к а я

в ы х е д я т ъ в ъ S ч г с с з ъ у т р а и 5 ч асо в ъ в е ч е р а .

Н емецкая улица,

и нотедгп

т
щ
Ж

^^Ък$ Ъ
й$

ЛИЦА, н е получавшая г а з е т у и подписавш 1яся на 1 9 1 3 г о д ъ , внесиня п л ату сп олн а,
ХЧ' '

Ш Е М Ш .

О б щ е д о с т у п н ы й театръ.-.

W

Yoс)е-

it.

иногороднихъ подпкечнковъ:
м .. 7 р. — к. На 6 м. . 4 р. — к,
» . 6 » 50 »
» 5 » . 3 » 50 з>
» . 6 » — »
» 4 » . 3 » — »
» в 5 » 50 »
» 3 » , 2 » 50 »
» . 5 » — »
> 2» . 2 » — »
« 1 ь . 1 s> -- »
» . 4 ь 50 ь

1 -г о я н в а р я

506

ГО РО Д СКАЯ НАРОДНАЯ АУДИТОР1Я.

Кш ш 1 е чуреки

Ддресъ конторы и редакгци: Саратовъ, Н%мецкая улица, д. Онезорге.

п ол уч аю тъ г а з е т у д о

Д окторъ

ё.©с

РотщШннвя маш ина о б ш ч и в ш ъ раннШ в ы щ ъ газеты.

50
—
50
—
50
75

Въ воскресенье 9-го* декабря днашъ: по цЬнамъ итъ. 7 к. до 1 р. пред. буд. ком. Островскаго: «Последняя жертва», въ 4 д. Начало въ 1 часъ дни. Вечерошъ въ .>н
новая пьеса Леонида Андреева, пред. буд.: ^Профеесоръ Сторицыи’Ь^ (НотлФнное^ въ
4 д. Въ понод£льникъ 10-го декабря общедоступный театръ отъ / к, до 1 р. преде^в
будетъ ком. кн. Сумбатова: «Дшентельменъ», въ 5 д. Во вторкикъ 11-го декаоря оепеС о и й т ъ 5 О : к о п.
Отъ 8 съ пол.— 1 час. дня и отъ 4 съ иол. фисъ Т. М. М а к с и м о в о й , пред, буд нова** коыед1я IOpifl Беляева (автора Ш сгш и^
<^Д ам а и з ъ Т о р м ш а » . Въ четверга 13-то декабря представ, буд. въ 1*и разъ коваг»
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
____
веселая нояедДя: «Ароюатъ .rptxa», въ 3 д. Оёдоровича.

Город ^ С п е ц ! а л ь и .: С И Ф И Л И С Ъ ,
^ венери ческая, кож ны я, ^

НОВОСТЬ!

Помимо агентскихъ т е л е г р а м м ъ , въ газетЪ будутъ регулярно
иомйщаться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ
изъ С.-Петербурга, Москвы и др. город., а также изъ у-Ьздныхъ
городовъ Саратовской губернж о выдающихся событ1яхъ.

„Хорошо сшитый фрикъ“Ч^жбинина^Началовъ8 час. вочора. Анчкст.:

Внутреншя и нервкыя бол%знн.

Эл@хтризац1я. Гипнозъ и внушение (алноголизмъ, дурньж привычки и проч.) Вспрыскнзаш е туберкулина (чахотка).
пол. слабости.
4872

т
ш
W

ОТДЪЛЕЖЕ: Н%мецкаа улица, домъ Никитина.

(

На
?>
?>

ГО РО Д С КО Й Т Е Й Т Р Ь .

Д и рекц У я П. П . С труйскаго»
азъ новая веселая комедш-сатира:
Въ cy66oTv 8 -го декабря представл. будетъ въ 3-п разъ
Дрегели. Постановка Я. В. Орлова-

1рошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Отгрочна а вьиувъ н>§ ч. утра sc 3 ч. даа

для
На 12
» II
» 10
» 9
» 8
» 7

з д ^

руссзихъ и иностранныхъ артистовъ: деб. арт. Райской, Иры Дессито, Люсиной, Бабочки Лелипой, Фурсъ Мирской,
Браниславской, Кузнечикъ, Землинской, Эммы, Сокольской, Вишневской, Бравиной,. Ромапцевой, куплет. СоЕОЛЬскаго, танцоръ Фроловъ, п1аиистъ-акомпан1аторъ Лангеръ. Разнообразная капелла подъ управ. Б. А. Процепко. Хсръ
подъ управл. А. Н. Голановой, Струнный дамскШ оркестръ подъ управл. М. Голаноза.
Ужины съ 9 час. вечера и до 2-хъ часовъ ночи, на выборъ блюдо 30 к.
8157
* Съ п о ч т е ш е м ъ Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

на 1913 г.

щ
%7’7
сС
(\
ш
1
I

ш

щтш si l - n чэетякъ взъ ней „ГидИщоп i m n iri°,
ваз швзтыащш язпвятззъ я шутнагв щюащап рага...
Евдшш1!зши 1 ваздш88 ! ншыоввАтьатувалту.н «соювй saчитать вуш!
Съ натуры, Б о й С к а у т ы в ъ А н г л в и . Комическая, Б о б и б л ю с т и т е л ь н р а в с т в е н н о с т и .

р е с т о р а н ъ

ъ г о р. С а р а т о в ! :
12 м. , 6 р. — к. Ш 6 м. . 3 р.
I I » . б » 75 »
» 5 » . 3 »
10 т> , 5 » 50 »
» 4 г» . 2 »
9 и> . 5 » —* »
» 3 » . 2 »
» 2 » . 1 »
8 » . 4 » 50 »
7 » . 4 » — «
> ! > . » »

ш

т т щ м

к

в

я з к а ^ е т » ш

въ Х у д о ж е с т в е » н о м ъ т е а т р а . Эта картина превзошла все, что вы когда якбо видели!!

О т д а е т е 4-е. Очеаь интересная научная картина, Р а б о т ы в о д о л а з о в ъ д л я п о л ь з ы

n n m rw n T ^ w

^ №

-

ВеличайшШ и роскошгУацнй в ъ Р о с о ж

У е л о в а я

ш

теяеКжъ ршщн и конторы №1 —9 8 .

Ддресъ конторы и редакции: Саратовъ, Н%мецкая ул ., д . О н езор ге.

) У г о л ь В о л ь с к о й и Н е м е ц к о й . ( --------Зеркальны е ст*ны! Грандшзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ возДухъ! Со вс*хъ м*стъ виденъ весь величайпи'й въ Mip* экранъ! Знаменитый аккомпань
&юръ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

» й ш

1912 года

2j

Художественный театръ.

яосзд ш ъ 3 еопИ ки,

м
о
Србботк. и-гв ш о в н
ш

а. Е. ВЕН

Пр1еюъ Ьолькыхъ отъ 9 до 2 чса. и
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682
И с к у с с т в е н н ы е зубы .
Николъск., Apxiep. корп., прот. Радищ.
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

щт

Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

кдцнднъ.

Спец. мочеполозыя, венерич. (сиф.)
кожныя. Электролечен!е.
Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9
Пр!емъ съ 9 - 1 2 и 4 - 8 . Женщинъ
час. утра до 7 часовъ веч.
Н*медкаа , 40. прот. Столичнаго ломбарда.
съ 8 - 4 Ч.
4481

d’Hygiene et de beautc

ангвматическимъ массажемъ лица, головы
и т*та. Ручной массажъ лица по методу
нроф З&олудовскаго, Лаигера, Леруа.

©апоризац»я, злектрнческ1я и св^товыя
ванны д?1я лица. Удалеше морщинъ, пры
лечебн ы й
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
1кабинетъ
ожир*шя, сухости, шелушен!я кожа, боро
давокъ и волосъ съ лица.
Души для укр%ллеи(я глышцъ, грудной
клетки и возстановлешя свежести лица.
ВОЛ ОСО Л Е Ч Е Ш Е по способу Лассара.
M a n i c u r e (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
М. Казачья ул., уг. Алзксанд., д. Кошки
Все находится нодъ наблюдешемъ врача.
ной, ряд. съ канематогр *Мурава*, ходъ съ
Прёемъ ежедневно отъ 11 дз 1 ч. а отъ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
3 до к часовъ.
292
С п ец и а л ь н о ст ь : искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней,
ЗУБО-лечебный кабинетъ
Золотыя коронки,

ш

Э.А.СИНКИНД.
силикатныя пломбы,

цв^тов1ъ и прозрачностью не отлнчающЗяся отъ дв’ёта остественныхъ зубовъ до
неузнаваемости. Ц ^ н ы д о с т у п н ы я .
П р 1емъ болышхъ 9 ст пол.—2 и 4—7 съ
пол. По
0—1 ч. дня.
3023

Culture de la beaute!

У ш ъ зо красотой
А . Н. А н н е н б е р гь .

Нр1емъ ежедневно отъ 11—2 п 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ JSe 51, между Цари
цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
аппаратами для злектрическаго, вибрац1оииаго, пневматическаго, механическаго и
косметическаго массажа лица, головы и
всего rfena по метод* заграничныхъ институтовъ. Вапоризашя гальваническймъ фарадическ. токомъ, душъ. электрпчесюя св*то*
выя аапны для лица. Гипена кожи, возстааовлеше св*жести и упругости мыгацъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствовав
sip формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веспушекъ, большихъ поръ, бледности
Телефонъ
1056.
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
П р 1емъ по зубнымъ бол*звямъ отъ 9 —3 и
и волосъ съ лица.
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.). M ANICUR, (уходъ за руками), PE D IC U R
Искусственны® зубы.
(удаю ш е мозолей я вросшаго ногтя).
Александровская ул., меж. Грошовой и Б Уничтожение перхоти, укр*плон 1о и окраш ивая 1е возосъ.
1012
дострижной, д. 19 Оленева.
6359

Л. М. Пермута
X*

ДОКТОРЪ

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроннч. триппер*»
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, оианиз.,
печ. сужен, канала, ПОЛОВ. 5ЕЗС..
бол. предст.,ж елезы , вибрац 1он.маесажъ, e c t виды злектр., сииш св^тъ
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс,
и Вольск., д.
28, на краев, сторон*.

№

х ш и к о -б & н те- „ т ш f И Т Ш %

РЮЛОГИЧЕСКЖППИI I I ! @

доктораilJ. illlllfi

Пр1ютск., м. Моск. и Цариц., д. Нессель
роде, телефонъ № 6—96,
Производить кзсл*д.: I) мед«цияск!я-в%
чйсл% ихъ ивсл%дован 1е крови ка сн&ялисъ по способу Вассермана, 2) саинтарио
гнг 1еничесн 1я, 3) Дазинфекц!» жилыхъ пом*щен 1й. Сыворотки, вакцины, туберкулкны. Разводки крысотбивающихъ бакте
рий
*
776»

Комиерческог C oip iie,
Суббота 8-го декабря

КЛУБНЫЙ
КИНЕМАТОГРАФЪ,
Билеты заблаговременно
собрания безплатно.

въ контор^

82.43

№ 270

САРАТ0ВСК1И БЪеТНИКЪ
т а

..Зеркало Жизни".

русской врояш , Цаканцсвъ укэзываетъ. что
«основньш начала,
которыми должно руководствовать
В ъ ^ а о о т у 8 г е . в о с к р е с е н ь е 3 -г о и п о к о д Ъ л ь н р к ъ 5 3 - го д е к а б р я
ся правительство, * "когда придется
Св^сащонная драма въ дцухъ частяхъ:
принимать окончательнь я решешя,
указываются столько же всемъ
Здом-ывдмгё сюж*тъ и постановка!!! Въ исполнетп этой картины принимали участче нашимъ прошлымъ, сколько и не
<во#ска в^агь трехъ родовъ оруж1я. На фоне кровавыхъ собьтй и ужасозъ современной
вс#ш. первдъ на^и сазворшвается трагическая истор1я любви девушки—DSTpioTRH къ обходимостью считаться съ услоофицеру враждебной армш...
в1ями современной политической
Р* эа«я»э<м»1е
элеg 0 J| K H £ у J у
й О В Ц Ы Ц Ь Л Ь | “ . обстановки». Въ общемъ Еоков
я о;«**?ум2ая комедш: j v
УправляющШ И» Н &'& а р о в ъ.
цевъ настроенъ оптимистически,
веря, что лондонсюе переговоры
приведутъ къ решешю спориыхъ
вопросовъ
мириымъ путемъ.
Снр. въ Саратовскомъ Отделенш Русскаго
для внешней торговли Банка, Театральная
Такова въ общихъ чертахъ но
площе й ь , домъ Паль.
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вая декларащя. Въ виду обилш
въ
ней
деталей глав
про
въ доме. бывшемъ Горина, по Московской ная база правительственной
улице. Объ услов1яхъ и цене узнать въ ка граммы теряетъ въ яркости и пол
бинете купеческаго старосты, ежедневно,
отъ 10 часовъ до 2 часовъ пополудни, кро ноте, не давая исчерпывающаго
ме воскресныхъ и праздннчпыхъ дней. Д. представлешя о пути, по которому
4*1
Г* п О С Ь Т ГЯ рдяная мукомольная мель- пойдетъ совместная
деятельность
1*Д с1о н w il ница на 18 л^тъ съ 1 янва
ря 1913 г. въ Аткарской пригородней сло правительства и законодательныхъ
боде, въ 1 версте отъ ст. P .-У. ж. д. Торги
П Р И Н И 1*5А Е Т Ъ
имеютъ быть 26-го декабря—кондищи мож учреждешй въ области коренныхъ
но
видеть ежедневно въ сельскомъ управ- реформъ. Оппозищя неудовлетворе
[ з а к а з ы н а т и п о гр а ф е!» ? »
леши, г. Аткарскъ.
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на. Проводя аналогно между деработы,
кларащей Еоковцева и програм
кстъ-то: счета, батьки,
Все испыталъ!..
I плакаты, в и з и т п ы я \
мой Столыпина, оппозищя указы
(Признаще современнаго человека.)
I карт чки, афиши, про- 1
ваешь, что намерешя Еоковцева
граммы и проч.
Испыталъ я все на свете,—
можетъ постичь та же участь, что
Вотъ, ей-Богу же,-—не вру!
| Вы писаны н о в ы » !
и
программу Столыпина, несмо
О
любомъ
я
вамъ
предмете
|ш р и ф т н украш ем Зя.
Дать понятае могу.
тря па наступлеше полнаго уопоИсполнение заказовъ
Сердцу буйному въ угоду,
Напроломъ всю жизпь я шелъ,
коешя и уверешя председателя
[ скорое и аккуратное.
Такъ сказать, огонь и воду,
совета министровъ, что въ на
Трубы мЗздныя прошелъ.
С А Р А Т О ВЪ,
Я —-отчаяннаго нрава,
стоящее время проведете реформъ
Храбрость—вотъ мой капиталъ!
НЪкецк&я улнна
началахъ манифеста 17 октя
Где я только не былъ, право,
ца,д.0нез©рге
И чего не испыталъ?
бря вполне достижимо...

м ш в Факелъ войны. ® ш »

Неф тям дмгатель
ородается по саучаш за голц^ны.

Сдаются 2 магазина!

Laanaan
Нсиш

Коль описывать все стану,—
Выйдетъ очень толстый томъ.
Плавалъ я по океану,
По горамъ бродилъ потомъ.
Къ облакамъ меня высоко
Поднималъ аэростатъ.
То нуждался я жестоко,
То вдругь делался богатъ.
Сколько вид^лъ н^жныхъ взоровъ,
Сколько женщннъ цйловалъ!
Слышалъ лучшихъ я актеровъ,
Лучшихъ авторовъ читалъ.
Былъ бухгалтером^, касспромъ,
Въ банке «виднымъ» былъ «л идомъ»,
Пароходньшъ командиромъ,
Журналистомъ и куццомъ.
Биржевымъ былъ воротилой,
Былъ и клубнымъ игрокомъ,
Обладая крупной силой,
Я съ борьбою былъ знакомь.
Все, что жизнь даетъ,—детально
Все усп&лъ я изучить,
И меня нич'Ьмъ буквально
Невозможно удивить!
йспытавъ все, несомненно,
Въ заключенье молвлю такъ:
Лишь одно на свете ценно
Это—Шустовсклй коньякъ!

даиекихъ рукодйлШ

прж Ев. лютеранской церкви, въ помйщенш
школы на церковномъ дворе на Никольсвой улице.
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^рандюзная д!орама зиаменитаго
художника Я. Стыка

'„М у ч е ш е х р и сп а н ъ в ъ

Ц И РК * НЕРОНА14.
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
даны въ г. Ё1евъ на Художественную вы
ставку ц Ъ н а п о н и ж а е т с я . Плата за
1£одъ 30 коп., учащдеся 20 кон. Митрофашевская площадь.
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плен1емъ спокойсипя это сделалось
достижимымъ».
17
ноября
1907
года
покой
Такимъ образомъ, обе деклара*f
4
ный председатель совета мини- щи при д1аметрадьно противопо4
стровъ П. А. Столыпниъ прочелъ ложныхъ отправныхъ точкахъ, наС
предъ Думой третьяго созыва пра мечаютъ однородную программу
вительственную декларацш, наме преобразован^. Вотъ почему, быть
чавшую программу правительствен можетъ, и декларащя Коковцева по
ной деятельности въ парламентскую своему внутреннему
содержант
сеш ю.
такъ близко напоминаетъ деклара
«Разрушительное движете, н т Столыпина, расходясь съ нею
сказалъ между лрочимъ Столы- .только въ деталяхъ, въ объеме и
пинъ, созданное левыми парт!ями, главнымъ образомъ въ тоне, Гопревратилось въ разбойничество..., лосъ Столыпина звучалъ властно^
разоряющее честныхъ тружениковъ декларац1я Столыпина намечала
и развращающее молодое покмгЬ- директивы не столько для прави
Hie... Противопоставить этому дви тельства, сколько для Думы. Тонъ
жение можно только силу».
декларацш Коковцева мягокъ и
Речь эта была произнесена подъ благожелателенъ. Еоковцевъ при
непосредствениымъ впечатлетемъ глашаешь предать забвешю партШтолько что отшумевшихъ собьтй, ные счеты и сообща работать на
сейчасъ же после акта третьяго пользу общаго отечества. Но суть
!ю ня, когда страна переживала декларацш, ея главныя основы все
внутреннюю
неурядицу, старый те же. Правительство базируетъ
«трой обанкротился, финансы тре свою политику
н а ' земельномъ
бовали реформъ, кредитъ Россш закодательстве, рекомендуетъ край
на международномъ денежномъ рын нюю осторожность въ распределе
ке палъ.
ны бюджета съ целью сохранетя
Но Столынинъ, противопостав финансоваго равновес1я.
Столыляя смуте силу, въ то же время пинъ считалъ это равновесие гаобщими штрихами намйчалъ и про ранпей улучшеик кредита загра
грамму реформъ: «бюджетное рав- ницей^ Коковцевъ находить, что
HOBecie, какъ основа возеоздатя бюджетная устойчивость необходи
русскаго кредита, принте зем- ма для критическихъ моментовъ,
леустроительныхъ законовъ, про- когда неожиданныя собьтя потреА веденныхъ уже въ порядке 87 буютъ напряжешя финансовыхъ
статьи, на которыхъ, какъ на силъ страны. Въ этихъ же видахъ,
прочномъ фундаменте, правитель несмотря на то, что бюджета пре
ство въ единенш съ законодатель высить 3 мшшарда, правитель
ными учреждетями создаетъ не- ство занято изыскашемъ новыхъ
обходимыя для страны иреобразо- источниковъ доходовъ и привлечевашя
посредствомъ переустрой шемъ къ повышенному обложенш
ства и расширешя местныхъ са- состоятельныхъ классовъ...
моулравлетй, реформы местнаго
Въ области земскаго п город
управлешя, развийя просвещешя ского управлешя, сощальныхъ ре
и введеюя целаго ряда усоверше ,- формъ, просвещенш, землеустрой
ствовашй въ строе местной жиз- ства, государственной обороны, напа>,— въ томъ числе— местнаго су щональныхъ вопросовъ, отношенш
да, улуг<шешя быта рабочихъ; кроме къ Финляндш— новая декларащя
того, «точно така;е подлежалъ бы является логичеекимъ развитаемъ
раземотретю въ первую очередь це старой. Еоковцевъ очень подробно
лый рядъ законопроектовъ дру- останавливается на деталяхъ, на
гихъ ведомствъ..., которые указы нреобразовашяхъ, затрагивающихъ
вала бы на правил1ный путь къ частные вопросы, отдельный обще
осуществление дарованныхъ Высо- ственный или промышленныя груп
чайншми манифестами блапь населе пы, касаясь въ большинстве толь
нно»...
ко вскользь общихъ
основашй
5 декабря 1912 года председа правового
строя, инородческихъ
тель совета мьяистровъ Б. Н. Ео- вопросовъ, гражданскаго и поковцевъ въ дс .лараши, оглашен литическаго
равноправия.
Рус
ной преть Думой 4-го созыва, за- ская народность — господствую
лвилъ:
щая народность, но этотъ прин... «Cov-навая, что третья Ду ципъ
не исключаета благожема.., все же не исчерпала все лательнаго отношешя къ другимъ
области государственнаго
стро- подданнымъ, признающимъ Ро сст
атель^тва,... полагаю, что пред своимъ отечествомъ и мирно тру
стоящая четвертой Думе законо дящимся. Эта часть декларацш
дательная деятельность, являясь почти сливается съ программой
предо.итея1емъ я последователь- партш «конститущонныхъ консер&ымъ развнпемъ трудовъ третьей ваторовъ», опубликовавшихъ недав
Думы, должна быть вместе съ но свои 14 пунктовъ, ничемъ не
темъ направлена къ отысканш отличающихся отъ нунктовъ про
новыхъ путей для всесторонняго граммы нащоналистовъ и ихъ со
усозергаепсгвоватя русской госу седей справа.
дарственной и общественной жизни
Несколько более определенна
на ctdoi о правовыхъ основатяхъ, та часть декларацш, которая ка
устаеовленпыхъ Высочайшлмъ ма- сается внешней политики. Призна
кифестомъ 17 октября 1905 года. вая шугоричесв!я задачи Россш
Съ прекращешемъ смуты и насту- на Блияснемъ Востоке, обагренномъ

Bipam, 1-гоштШ.

6-го декабря.
И ЕТЕРБУРГЪ . Въ виду принятаго Государственною Думою нредложенля правыхъ о поднесении
всеподданнейшаго адреса, фракщя
кадетовъ вносить въ избранную
для выработки текста комист свой
проекта, содержаний
выражен1е
верноподданническихъ чувствъ, ха
рактеристику политическаго положеHifi момента и указате на промедлете правительства въ осуществлен1и предначертатй манифеста
17-го октября.
Членъ Государственной Думы

Выборы въ Го р . Д ум у.

МОСКВА. Закончились основные вы
боры гласныхъ Думы; въ шести участкахъ избраны 98 вместо 160. Наз
начаются дополнительные выборы.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Прокуроръ суда
подалъ протестъ на оправдательный
приговоръ по делу бывшихъ гимназистовъ, сына гражданскаго инженера
Добровольопй.
Салатко-Петрище и сына полковника
( О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства»). Жилинскаго, обвинявшихся въ кощунственномъ деянш въ гимназиче
П о
Р о с с i и .
ской церкви.
6— 1 декабря.
ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся въ дей
П роизводства и награды . ствительные статше сов. непремен
ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся въ дей ный членъ астраханскаго губ. прис.
ствительные тайные советники: членъ ПоклевскШ-К озелъ,награждаются: Вла
совета министра внутреннихъ делъ димиромъ третьей ст. пензеншй вицеВладимиромъ
Морозовъ; въ тайные—старнйе чинов губернаторъ Толстой,
4-й
степ,
председатель
пензенской
гу
ники собственной канцелярш Его Ве
личества Диринъ, Рейнке, делопроизво бернской управы князь Кугушевъ;
дитель канцелярш министерства Двора жалуется пензенекШ уездный предво
Оприцъ; въ действительные статсьче— дитель Селивановъ въ звате камер
помощшшъ унравляющаго делами со гера.
— Назначаются юнералъ-адъютанвета министровъ ЛодыженскШ, нейравтами
къ Его Величеству морской миляющ1й должность тургайскаго губер
натора Эберсманъ, помощникъ глав- нистръ Григоровичъ, военный министръ
наго врачебнаго инспектора Шмидтъ, Сухомлиновъ. Производятся: начаяьнетербургсшй городской голова Глазу- ш къ Императорской охоты генералъновъ, вицр-директоръ департамента адъютантъ князь Голицынъ, исполнятаможенныхъ сборовъ Гринвальдъ; въ юпцй обязанности заведываюшаго Двостатсте—иснравляющ1е должность гу- ромъ великой княгини Mapiii Павлов
бернаторовъ: херсонскаго въ зваяш ны генералъ-адъютантъ князь Голи
камеръ-юнкера Гревеницъ съ оставле- цынъ, управляющШ придворною ко
нюшенной частью генералъ-адъютантъ
н1емъ въ придворномъ зваши, елизаветпольскаго—Еовалевъ, тифлисскаго— фонъ-Гринвальдъ въ генералы отъ-каИзъ письма Ил!0 Д0 ра.
валер1и; военный ииженеръ членъ воЧернявсюй; награждаются ВладимиВъ «Днй« на четырехъ столбдахъ ромъ второй степени: управляющей еннаго совета Веденяпииъ въ инженапечатано, за исключевйемъ пропу- земскимъ отделомъ Литвиновъ; Белымъ неръ-генералы, камандиръ корпусовъ
сеовъ, вызванныхъ цензурными сооб- Орломъ состоящ1й при министре внут третьяго сибирскаго Бухгольцъ, ше
ражетями, письмо Илщора съ его от- реннихъ делъ тайный советникъ Ан- стого Благовешенсюй, 21—Чуринъ,
одиннадцатаго—Подвольнюкъ, десятаречен1емъ.
дреевешй; Анны первой ст.—-членъ
Свое отречеше Ил1одоръ называетъ совета министра внутреннихъ делъ го—Сиверсъ, второго кавказскаго Мышперерождещемъ,
нароставщимъ въ Пшерадскш, председатель ветеринар- лаевскШ, помощникъ командующаго
войсками виленскаго округа ШкинскШ,
немъ постепенно.
наго комитета РаевскШ; Станиславовгь
Мн^ жалко было раздаваться съ ста- первой степени—губернаторы: полтав- Петербурге!;it комендантъ генералърымъ, прежнимъ Богомъ. Я плакалъ.. Плаадъютантъ Троицшй въ генералы отъМуравьевъ, пензенски!
калъ слезами одного подвижника, который; cKifi графъ
инфантерш;
начальникъ главнаго аркогда молился Богу, то всегда нредстав- —фоеъ-Лшпефельдъ-Тоаль, казанейй
тнллерШскаго управления Кузьминелялъ себ^ Бога въ образа человека. Од — СтрижевскШ, якутскШ — Крафтъ,
нажды онъ по обычаю сталъ на молитву и курляндсый губернекШ предводитель Караваевъ, комендантъ владивосток
не увид£лъ челов'Ьва-Бога. Онъ занлакалъ и
ской крепости камандиръ 4-го сибир
сказалъ: «гд! же Богъ мой? куда Онъ дйл- графъ Рейтернъ, баронъ Нолькенъ, скаго корпуса Нищенковъ въ генера
ся? кто Его отнялъ отъ меня?». Такъ пла товарищъ министра внутреннихъ делъ
лы отъ-артиллерш; комендантъ ковенкалъ и я. Теперь же я спокоенъ. У Харузинъ, членъ совета
министра
меня опять есть все.
У меня опять внутреннихъ делъ Род1оновъ, губерн- ской крепости Григорьевъ, дворцовой
мой Богъ есть . . . . . .
Все есть,
комендантъ генералъ-адъютантъ Дено все это новое, истинное. По этому CKie предводители тверской Паскииъ, дюлинъ,
помощникъ командующаго
Ероцкинъ; Владимиром!»
случаю не могу не воскликнуть: «Благосло тульск i й
войсками
варшавскаго
округа Брусвенна ты, темница моя, тесная, темная. Въ третьей степени: губернаторы—бакинтебЗ! узр$лъ св£тъ истины. Благословенны сшй АльшевскШ, ярославсшй графъ ловъ, гофмаршалъ Высочайшаго Двора
вы, узы мои. Черезъ васъ спали узы съ
графъ Бенкендорфъ въ генералы отъБибиковъ,
души моей, мучительный узы. Щ лую гряз Татищевъ, архангельешй
кавалерш; производятся въ генералъные косяки темницы моей: они *были собе московсий почтъ-директоръ Нохвисседниками моими, когда я, видя крушеще невъ, членъ совета министра внутрен лейтенанты: управляющШ хреновскимъ
старыхъ боговъ своихъ, прижимался къ нихъ делъ Гурляндъ, помощникъ уп конскимъ заводомъ фонъ-Дерфельденъ,
нимъ, какъ дитя къ матери и орошалъ ихъ
начальникъ окружнаго управлен1я по
равляющая земскимъ отделомъ сельсвоими слезами.
квартирному довольствда войскъ к1евГнилые полы склеца моего, по которьшъ ско-продовольственной част# Ковалевя ходилъ въ минуты скорби и страдашй скШ, куреюй губерншй предводитель скаго округа Колосовъ, военный про
духа, для меня теперь дороже малахита и князь Дондуковъ-Изъединовъ. Назна куроръ московскаго военно-окружнаго
ясписса. Железный решетки оконъ тюрьмы
суда Бобровом, председатель казанмоей, которыя меня прежде удручали сво чается вице - директоръ департамента скаго военно-окружнаго суда Казначеимъ неприв'Ьтливымъ видомъ, теперь кажут общихъ делъ министерства внутрен
евъ, начальникъ тамбовской местной
ся золотыми узорами, украшающими мое нихъ делъ Шинкевичъ членомъ
»
бригады Штаде1гь, генералъ особых1
жилище. Благословенны вы вс$, гнавнпе
министра съ оставлен!емъ въ зани
меня! Вы благодетели. Черезъ васъ я нриноручен!й при главномъ унравленЫ
шелъ къ вечной истине, я сдружился съ маемой должности. Утверждаются ис- военно-учебныхъ Гончаренко, комен
правляюипе должности директора де
нею, обвенчался съ нею.
дантъ очаковской крепости Чекмаревъ,
Ещодоръ не отказывается отъ даль партамента
полицш ВелецкШ, гувоенный губернаторъ Ферганской обла
нейшей деятельности, но только вме бернаторовъ—таврическаго графъ Апсти Гипшусъ, исправляющ!е должность
сто Сама онъ обЪщаетъ стать Пав- раксинъ и тургайскаго Эверсманъ—въ
инспектора артиллерш 16-го корпуса
ломъ. Въ обращеши къ могил* Тол исправляемыхъ должностяхъ.
Красильниковъ, 3-го кавказскаго кор
стого онъ говоритъ:
— Жалуются генералъ-адъютантъ,
Прости, прости меня.... Путеводная зв'Ьз- генералъ-отъ-кавалерп! графъ Бенкен- пуса Шифнеръ, 14-го корпуса Вартановъ.
да мятущагося и блуждаюшаго но ложнымъ путямъ человечества! утренняя зар дорфъ въ оберъ-гофмаршалы, фонъ— Производятся въ генералъ-лейница истинной, свободной русской жизни! Гринвальдъ въ обершталмейстеры, свет- тенанты инспекторъ инженерной ча
веди людей къ вечному солнцу Правды и лейшШ князь Голицынъ въ оберъ-гофменя убогаго сопричисли къ созвездш, те мейстеры съ оставлошемъ въ зва;пи сти пр1амурскаго округа Червиновъ,
иснравляюшШ должность инспектора
бя окружающему. Былъ я Савломъ имени
твоего, теперь же, если живъ останусь, ста генералъ-адъютантовъ; сенаторъ Кноль, атил. 45 сиб. корпуса Туровъ съ утвертверской г}гбернаторъ фонъ-Бюнтингъ, жден!емъ въ должности и начальникъ
ну Павломъ.
Если суждено мне еще
потрудиться директоръ департамента государственартиллерш владивостокской крепости
въ Россш, то постараюсь сколько возмогу ныхъ земельныхъ имуществъ ЛюбиКриштофовичъ, въ генералъ-майоры
перекинуть вместе съ другими учителями
вёчной истины мостъ черезъ бездну, раз мовъ въ церемоьпйстеры; Ромейко, Гур выборгсшй губернаторъ фонъ-Фалеръ,
деляющую русскую интеллигенщю, уже по ко и Вестманъ въ гофмейстеры; витеб- профессоръ Николаевской военной акашедшую за тобою, и простой народъ...
сшй губернаторъ Арцимовичъ въ штал дем1и Юнаковъ, исправляющ1й долж
Въ тонЬ покаяннаго письма чув мейстеры, новгородшй губернекШ пред ность начальника Михайловскаго арствуются, однако, рисовка и неискрен водитель князь Голицынъ, директоръ TibuepiftcKaro училища Карачанъ съ
ность. Илшдоръ называетъ себя чу- департамента духовныхъ делъ иност- утверждетемъ въ должности, сенаторъ
дотворцемъ и пророкомъ.
ранныхъ исповедашй Менкинъ въ чиенъ хозяйственнаго департамента
Есть неозровержимые факты, что я тво- егермейстеры; ординарный профессоръ
финляндскаго сената фонъ-Коттенъ;
рилъ чудеса, исцеляя больныхъ, предсказывалъ собьтя за целые года впередъ и какъ военно-медицинской {академш Федоровъ исправляюпцй должность помощника
по книге читалъ сокровенныя мысли ваши въ лейбъ-хирурги, докторъ медицины унравляющаго кабинета Его Величе
и вожделешя. Все это я делалъ не молит Деревенько въ почетные лейбъ-хирурства флигель-адъютантъ Половцевъ за
вой, а единственно силой любви. Я чув- гн. Назначается одесскШ градоначальчисляется въ свиту; награждается Вла
ствовалъ иногда, какъ эта сила исходила
отъ меня и поселялась въ васъ, исцеляя никъ Сосновсюй на должность штал димиромъ первой степ, членъ Алевасъ отъ телесныхъ и особенно во время мейстера. Награждаются Владюиромъ ксандровскаго комитета о раненыхъ
моихъ проповедей отъ душевныхъ неду- второй степени уездные предводители генералъ-отъ-инфантерш Делатуръ-деговъ. Не знаю какъ действовала, какъ ис Бирючинсюй, Шидловсшй, Землянсюй,
Бернгардъ; Александромъ Невскимъ—
ходила эта сила—это наука объяснить,—но
скажу, чтобы обладать ею, сохранять ее, Алехинъ; Анны первой ст. управляю- командиръ 24 корпуса Гернгроссъ,
данную отъ природы, нужно непременно щШ канцеляр1ей московскаго генералъ- членъ
военнаго
совета
Повобыть целомудренньшъ, трезвымъ, воздерж- губернатора Борденавъ; Станиславомъ лоцкШ;
Белымъ
Орломъ
—
членъ
нымъ и стараться не разстраиватъся ни первой ст. акмолинслай губернаторъ
военнаго совета Брилевичъ, генералъ
горемъ, ни радостями, ни заботами, сила
любви къ вамъ живущая во мне могла бы Неверовъ, Владимиромъ четвертой ст. отъ поручешй при генераль-инсазктовъ Царицыне сделать три Кронштадта, но исправляюпцй должность подольскаго ре военно-учебныхъ заведешй, ЛаиВечная Истина, заложенная Богомъ въ се губернатора графъ Игнатьевъ. Произ минъ, командиры корпусовъ—четвермя мгра, соизволяетъ поставить меня на водятся въ тайные сов. новгородский
таго Новосильцевъ, восьмого Романен
иной путь...
вице-губернаторъ Дирипъ, раненбург- ко, кавказскаго Кондратовичъ, 25—
Дальше онъ отказывается отъ «погаекШ уездный предводитель Ознобишинъ, Зуевъ, начальники штабовъ кавказ
наго квача», хотя известно, что «безумецъ» пустилъ квачъ въ
ходъ по въ действительные статше сов.—по- скаго порохового завода ЛукницкШ,
дольскШ губернск1й предводитель Рако- Владимиромъ второй ст. командующШ
его же, Млюдора, побужден!» и одовичъ; производятся въ генералъ-лейте- войсками иркутскаго округа Звертъ,
Они, желая еще более уязвить меня, нанты начальникъ гидрографической помощникъ главнокомандующаго вой
взяли изъ Царицына въ Синодъ на показъ экепедицш Восточнаго океана Жданко, сками гвардш четербургскаго округа
всей Россш тотъ квачъ, которымъ какой-то председатель севастопольскаго военно- Ольховсшй, командиръ 23 корпуса ба
безумецъ вымазалъ лицо газетному сотруд морского суда Ронжинъ, исппавляющШ
ронъ Раушъ-фояъ-Траубербергъ, сена
нику, кощунственно относившемуся къ на
родному палозшичеству въ Саровъ. Этотъ должность члена главнаго военно-мор торъ Здановичъ, начальники дивизШ:
поганый квачъ они даже напечатали въ ского суда Александровъ, товарищъ двенадцатой пехотной Орловъ, второй
газетахъ, какъ бы говоря: «вотъ, дескать, главнаго военно-морского прокурора кавалерШской Цуриковъ, четвертой си
посмотрите, добрые люди, чемъ занимается Воеводшй, корпуса флотскихъ штурбирский стрелковой Краузе, 29 пехот
Шаодоръ». А я къ «квачному делу» на еамомъ-то деле причастенъ настолько же, на мановъ генералъ-ма'юръ Уклонсый, ка ной Архиповъ, пятидесятой пехотной
сколько и виноватъ въ томъ, что во время питаны второго ранга морской агентъ Бердяевъ, одиннадцатой пехотной Фенашего великаго труднаго паломничества въ Японш и Китае Воскресенсшй, въ дотовъ, начальникъ закасшйской ка
умерла въ Дивееве многоболезненная па тайные советники юрисконсультъ мор
зачьей бригады князь Орбел^ани, соломница—старушка, а у многихъ другихъ
паломниковъ въ пути отъ пешаго хождетя ского министерства Стеблинъ-Каменсшй, стоящШ въ распоряженш военнал’о ми
отпали подошвы сапогъ... А съ детьми мо начальникъ канцелярш морского мини нистра генералъ-лейтенантъ Забудими, духовными птенцами моими возлюб стерства Ратковичъ, исполняющимъ обя сшй, начальникъ отдела военныхъ
ленными, священнымъ достояшемъ Вожь занности врача въ центральныхъ учсообщешй главнаго управлен!я генеимъ, что делали?
режден1яхъ морского министерства Гиль- ральнаго штаба Добрышинъ, управ
Bcfc эти обвинетя Шиодоръ яазытебрандъ, флагманешй докторъ бачт^й- ляющШ делами инягенернаго комитета
ваетъ выдумками, хотя въ то же вре
мя говоритъ о своей «казацкой на- скаго флота Бунге. Награждается Бе МясковскШ, членъ конференцш Нико
лымъ Орломъ флагкапитанъ Его Вели лаевской инженерной академ1и Масловъ.
тур$»а не знающей середины.
чества адмпралъ Ниловъ. Объявляется
Награждаются Анной первой ст.. наВъ общемъ же, въ огромномъ пись
Высочайшая благодарность командую чалышкъ 32 дивизш Вендтъ, первой
ма н’Ьтъ самаго лнтереснаго,—именно
объяснешя, какъ Имодоръ перебрался щему морскими силами Чернаго моря донской казачьей Вершинину, третьей
вице^-адмиралу Эбергарду, командующе кавказской казачьей ХелмицкШ, пер
черезъ «мостъ», ка те процессы, мыс
му сибирской флотшпей контрадмиралу вой гвардШской пехотной Олоховъ, 44
ли разрушили
старое Mip0B03p^Hie,
Стеценко, директору лоцманекаго маяч Волошиновъ, одиннадцатой кавалерий
ибо разочароваше въ людяхъ можетъ
наго ведомства въ Финляндш гене- ской Девиттъ, одиннадцатой сибирской
служить лишь толчком!-, а не зам'Ьралъ-майору Самеонову.
стрелковой Балуевъ, 24 Решиковъ.
м-Ьной работы мысли. И, пожалуй, пра
шестой Торклусъ, кавказской кавале
—
Назначается
второй
оберъ-церевы т$, кто думаетъ, что «мостъ »Иль
одора очень скоро окажется мнимымъ, мошймейетеръ Высочайшаго Двора ба- pittcKofi Шарпантье, 22 Душкевичъ,
ровъ Корфъ оберъ-церемошймейстеромъ девятой князь Бегильдеевъ, 52 Нетепродуктомъ временнаго раздражешя.
еъ производствомъ въ действительные ровъ, первой гренадерской Постовсюй,
тайные советники; директоръ Ммпера- начальникъ смоленской местной бри
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Теяегрекны

торскш Эрмитажа графъ Толстой еторыяъ оберЪ'Церемошаиейлтеромт» съ оставлв«1емъ двректоронъ; производится
въ действительные*тайные сов. лейбъпед!атръ Высочайшаго двора Раухфусъ,
награждается Айной первой ст. глав
ный санитарный ннспекторъ флота
лейбъ-медикъ Зуевъ, Владимиромъ чет
вертой ст. морской агентъ въ Соединенныхъ Штатахъ каиитанъ перваго
ранга Васильевъ (третШ); Государь все
милостивейше пожаловалъ 6 декабря
чинъ статскаго советника коммерцш
советнику Бекелю.

гады Квашнинъ-Самаринъ, инспекторъ даиеишаго адреса избрали» графъ Бенартилер{и гвардейскаго корпуса По- 'нигсенъ, товарищемъ. Львовъ (второй),
тоцкш, командиры перваго туркедан- севретаремъ Маоленниковъ.
скаго корпуса Лсщъ, начальникъ ар- Оглашены проекты адреса, представ
ToepiH iipiauypcKaro округа Крыловъ, ленные Шидловскимъ, Чихачезымъ
варшавскаго—графъ Баранцовъ, тер (вторымъ), Ефремовым!, и Милюкоской области Флейшеръ, гвардейской вымъ. После оглашен!Я последняго
стрелковой бригады Рескинъ, окруж Марковъ (второй) заявилъ, что въ ви
ного управлеп]я по квартирному до- ду образовашя комис!и леваго боль
вольств1ю войскъ иркутскаго округа шинства, и не надеясь на плодотвор
Воеводски!, варшавскаго округа Пыха- ность работы комисш, правые считачевъ, штаба иркутскаго округа Мар- ютъ безнолезнымъ дальнейшее учаковъ, npiaMypciaro—Савичъ, петер cTie въ ея трудахъ и нокидаютъ за
бургской местной бригады Филиппов- седание.
сюй, штаба перваго кавказскаго кор
О граблеиЗе а р т е л ь щ и к а .
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
На станщи
пуса Роде, окружной квартирмейстере
д. ограбодесскаго округа Калнинъ, инспекторъ Просяная екатерининской
классовъ Алексеевскаго военнаго учи ленъ на 30000 р. артелыцикъ междулища Кельчевской, команды бригадъ народнаго банка.
ТОМСКЪ. Ректоромъ университета
первой и одиннадцатой дивизш Путйловъ, 33 дивизии Яковлевъ, второй вновь избранъ Базановъ. ”
ВИЛЬНА. Дума въ ознаменовЗте
той-же дивизш Беловъ, первой три
надцатой дивизш Лаврентьеву второй трехсотлет1я царствования дома Ромаи десятой сибирской стрелковой диви нойыхъ постановила, ходатайствовать
зш ПодгурскШ, начальникъ третьей объ основанш въ Вильне универси
туркестанской стрелковой бригады Ры- тета.
nimcKiit.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ограбимте на
Пожалованы apxieniicKony новгород станцщ Просяная артельщика насти
скому Apceniio при рескрипте брнлл1ан- гнутые въ ееле Покровскомъ въ доме
товый крестъ для ношешя на клобу крестьянина, участвовавшаго въ ограке. Утверждаются въ должности гу- бленш; на предложеше сдаться гра
бернаторовъ подольскаго графъ Иг бители открыли стрельбу; встреченные
натьевъ, волынскаго Мельникове въ выстрелами полицш, бросили бомбу,
которая взорвалась; домъ обстрелянъ,
должностяхъ заседашя.
Награждаются: Анной первой ст. все грабители убиты, ранены жанначальникъ канцелярш военнаго .ми дармъ и стражникъ.
нистерства Даниловъ, председатели
ЗА Р¥ БЕЖ © Р4 Ь.
военно-окружныхъ судовъ виленскаго
Н ап ад ен !е.
Толубаевъ, шевскаго Востросаблинъ, В'ЁН А . Днемъ въ помЬщете венской эк
кавказскаго Игнатьевъ, туркестанскаго спортной конторы Пфе.йфера ворвались три
злоумышленника, связали
Афанасовичъ, заведываюпцй техниче замаскированные
владельца и его cuiiaj ограбили и загЬмъ
скими артиллер1йскими заведешями исчезли безслЬдно.
Якимовичъ, управляюппй делами ар- — Въ рейхсрат^ въ восемь часовъ вече
тиллер!йскаго комитета главнаго ар- ра чехъ-радикалъ Ходъ предложить закрыть
предложеше отклонено 120 голо
тиллертйскаго управлешя Нечволодовъ, зае^дате,
сами противъ пяти. Засйдате, длящееся
военный агентъ въ Великобритан1и 34 часа, продолжается.
Ермоловъ, инспекторъ классовъ Михай К атастроф а въ рудиишахъ.
ловскаго артиллерШскаго
училища М ЕН ГЕД Е. Йзъ шахты Минястеръ-АшенБриксъ, награждается Белымъ Орломъ бахъ извлечено до сихъ поръ 27 труповъ по
шихъ при взрыв^.
генералъ-адъютантъ князь Белосель- страдав
П АЛЕРМ О . Летчикъ Гарро ззъ Туниса
скШ-БелозерскШ.
нерелетЬлъ Средиземное море.
— На гробъ погибшаго отъ руки П А РИ Ж Ъ . Леонъ Буржуа нринялъ ра
убйщы штабсъ-капитана Еологривова дикалъ-сощалистическую * делегащю, пере
формулу перехода съ выражешемъ
возложенъ венокъ отъ имени Наслед давшую
дожелашя принятая имъ кандидатуры въ
ника Цесаревича.
президенты республики. Буржуа, глубоко
— Ностановлен1емъ комитета но тронутый, возразил^ чтокъ сожал^нш долделамъ печати наложеиъ арестъ на женъ ответить отрицательно, вслъдств1е состоян1я здоровья, не позволяющего ему взять
номеръ 64 газеты «День», на номеръ на
себя вс£ обязанности, лежащ!я на пре335 «Петербургски! Листокъ» и на зидент^, такой же ответь Буржуа далъ Пуномеръ 13282 «Виржевыхъ Ведомо анкарэ, посетившему егоран^е делегацхина
и
дружесшя
уб^ждетя
стей» съ привлечешемъ редакторовъ настоичивыя
по 73 статье уложешя за поношен1е принять кандидатуру.
^ Забастовка с туд е н то в ь .
православной веры и ея догматовъ, га ГА
Л Л Е. Медпцинстй факультетъ выска
помещеше аналогичныхъ заметокъ съ зался въ томъ смыслй, что забастовка на
цитатами изъ письма iepoMOHaxa Ил1о- чата неправильно, невозможно въ переход
дора, въ которомъ иосл1»Д1ий выража ное время удалять иностранныхъ студенизъ клиникъ. Циркуляръ министра
етъ радость, что своимъ отношешемъ товъ
просв'Ьшетя разд^ляетг> это воззрите, од
къ православной церкви сбросилъ съ нако, студенты-медики решили по прежне
себя бремя релипозныхъ суеверШ и му не^цое^щать клиникъ.
ГРЕИ С ВА Л Ь. Студенты предлагаютъ со
колдовства.
въ Галле чрезвычайный съйздъ вейхъ
— Сенатъ оставилъ безъ послед звать
нгЬмецкихъ клиницистовъ.
ствие кассащонную жалобу владельца М ЕН ГЕД Е. Пока изъ угольной шахты
аптекарскаго магазина въ Нижнемъ- извлечено 43 трупа, 13 раненыхъ.
Новгороде Зуля, приговореннаго къ М УКД ЕН Ъ . Прибылъ советникъ Юаншикая Тююнцзянъ для ознакомлешя съ потрехмесячной тюрьнме за продажу ложен!емъ
въ Манчжурш и проверки газет«киндеръ-бальзама», къ которому ока ныхъ слуховъ о приготовлетяхъ PocciH и
зался примещанъ древесный сниртъ, Япоши къ аннекс!и Манчжур1и. Президенследств1емъ чего явилась смерть бкре- томъ отюнено ходатайство князей внут
ренней Монголш объ организацш самоупстьяиъ.
равлешя внутренней Монгол1и. Несмотря
— Государь Высочайше повелеть на оффищальныя м^ры антирусское движесоизволилъ зачислить въ списки су н!е въ Манчжурш продолжается съ прежней
довъ Башйскаго флота четыре бро- силой. Мукденское коммерческое общество
обществамъ въ Гиринй, Харби
неносиыхъ крейсера и присвоить 2-мъ предложило
на и Цицйкарй начать бойкотъ русскихъ
изъ нихъ, строящимся на адмирал- товаровъ и денегъ.
тейскомъ судостроительномъ заводе ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освйдомленъ, что
наименовашя «Бородино» и «Нава- продолжете распространен1я слуховъ, буд
турки намерены настаивать на сохранеринъ», двумъ строющимся на балтШ- то
тп Турд1ей Адр1анополя, производить дур
скомъ механическомъ заводе «Измаилъ» ное впечатлите среди союзниковъ. Балканcide делегаты склонны думать, что, несмот
и «Кинбурнъ».
— Въ петербургскомъ суде слуша ря на газетныя свйдйшя, турки не предъявятъ подобнаго требован1я; союзники залось дело о выборгскомъ бургомистре являютъ,
что ни въ какомъ случай не доФагерстреме, ратманахъ-Пальмтроте и пустятъ обсуждения вопроса объ Адр1аноЛукандере. Фагерстремъ приговоренъ пол^, который безпорно долженъ войти въ
въ тюрьму на шесть месяцевъ, ос составъ болгарской террнторш. На зас^даподъ предс'Ьдательствомъ Венизелоса
тальные на два месяца съ устране- Hin
турецте делегаты заявили, что не получи
шемъ отъ должностей и воспрещен1емъ ли еще дополнительныхъ анструкщй, отправпоступлешя на государственную и об ленныхъ курьеромъ, поэтому зас&дате конщественную службу, первый въ тече ференщи отложено на субботу. Турецте
делегаты отказались что либо сообщить
те 3, последте 2 летъ.
журнадистамъ, одинъ изъ делегатовъ мир
— На совещанщ Государственной ной конферёнц1и гообщилъ корреспонденту
Думы, состоявшемся по закрытш об «Агентства», что турецте делегаты получили
щаго собрашя, заслушаны пожелан1я по телеграфу краття инструкщи, но таковыя оказались недостаточными для продол*
представителей фращп! о лрсдосгав- ж
етя занятай, поэтому решено ожидать
лен!и слова фракщоннымъ ораторамъ, подробныхъ письменныхъ полномоч:Ш, ожи
желающимъ отвечать на заявлеше пред давмыхъ въ пятницу вечеромъ или субботу
седателя совета министровъ. Число ора- утромъ.
— Король приметь мирныхъ делегатовъ
торовъ 57.
въ суббо V.

Вакяадка есрейееровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ присутствш мор
ского министра состоялась торжест
венная закладка четырехъ броненосныхъ крейсеоовъ—на адмиралтейскомъ
судостроительномъ заводе «Бородино»,
«Наваринъ» и на балпйскомъ «Измаплъ» и «Кинбурнъ». Крейсеры разечитаны на 32050 тоннъ, нормальный
ходъ 26 узловъ, форсированный 28;
суда будутъ воорулсены между прочимъ четырнадцатидюймовыми орудия
ми.
ПЕКМНЪ. Оффищозъ, приветствуя
патрштизмъ, проявленный всеми сдоя
ми общества въ. монгольскомъ вопро
се, предостерегаетъ нац!Ю отъ крайно
стей и считаетъ при настоящихъ услоВ1яхъ войну съ Poccieii невозможной,
заявляетг, что экспедиц1я противъ
Урги сейчасъ преждевременна, призываетъ къ благоразумш и терпешю; ибо
для войны съ Poeciefi нужна серьезная
подготовка. Придетъ время, когда Ки
тай отомститъ за обиду, которая не
простится русским!, никогда.
ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня тезо
именитства Государя во всехъ церквахъ, частяхъ войскъ и правитель
ственны хъ учрежденляхъ совершены
торжественныя богослужешя. Особен
ной торжественностью* отличалось богослужеше въ Казанскомъ соборе, ко
торое при громадномъ стеченш моля
щихся совершай. швскШ митрополитъ Флав1аиъ. На богослуженш при
сутствовали фрейлины, иностранные
послы, посланники, военные и мореше
агенты, члены Государственнаго Сове
та вторые чины Двора, генералитетъ,
офицеры. Во время Царскаго многоле
тня въ крепости произведенъ установ
ленный салютъ. Столица украшена
флагами, вечеромъ иллюминована. Изъ
городовъ имперш получены телеграм
мы о совершенш торжсственныхъ богослужешй
и
парадахъ войскамъ,
также изъ заграницы о торжсствен
ныхъ богослужсшяхъ въ посольствахъ
и миссляхъ

— Редакторъ «Луча* за помешен!е
отъ
4 декабря передовой «Роковое
противоречие» оштрафованъ на 500 р.

Вопрось о б ь адресЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Председатолсмъ комиcik Думы по разработке текста всепод-

— Совйщате пословъ будетъ заседать
ежедневно до субботы, когда заняия прер
вутся въ вид^ Рождественскихъ праздниковъ до 17 декабря.
ВАШ Й Н ГТО Н Ъ. Тафтъ согласилсл при
нять въ университет^ въ Ял£ профессор
скую кафедру.
~ Палата представителей приняла но
вый билль объ йммигрантахъ, по которому
лица старше 16 л$тъ, не умйюнця читать,
не допускаются къ поселешю въ Соединенныхъ Штатахъ; исключеше делается только
отъ могущихъ доказать, что переселяются
всл^дствтс релипознаго преслйдовашя.

П е ч ать о рйчи К оковцева.
П А РИ Ж Ъ . Р^чь председателя совета
министровъ Коковцева въ Думе встречена
французской печатью съ чувствомъ едннодушнаго удовлетворешя.
ЛОНДОНЪ. «Вестиминстеръ Газетам, на
зывая речь статсъ-секретаря Коковцева
прекрасной, говоритъ, между прочимъ, что
согласно высказаннымъ Коковцевымъ взгля
дам^ отнюдь не входить въ pyccKie инте
ресы^ такъ-же, какъ въ интересы Англш, превращеше вопроса объ улажети взаимныхъ
споровъ после балканской войны, въ вопросъ партийный, между политическими
группами Европы; миръ будетъ въ опасно
сти лишь, если сравнительно маловажные
вопросы будутъ преувеличены до громадныхъ размеровъ, до посягательства на ин
тересы крупныхъ европейскихъ грунпировокъ: если, напримеръ, разематривать австро-сербсше вопросы, какъ симводъ будущаго неизбежнаго конфликта славянъ съ
тевтонами, тогда предстанетъ велитй споръ
между отдельными парт!ями Европы. Речь
Коковцева даетъ новую уверенность, что
это не случится.
БЕРЛ И Н Ъ . Въ местныхъ политпческихъ
кругахъ усматриваютъ въ речи статсъ-секретаря Коковцева не только крупный лич
ный успехъ, но также большую заслугу
Коковцева въ работе на пользу мира. Ко
ковцевъ говорилъ предъ русскимъ народ
ны мъ представительствомъ, и речь имела
целью устранить
недоразумешя между
взглядомъ русскаго правительства и чув
ствами русскаго народнаго представитель
ства, что отлично удалось, благодаря бле
стящей и весьма умелой речи. По мненш
политическихъ круговъ, взглядъ Коковцева
на политическое положеше делъ
совер
шенно соответствуем более спокойнымъ
известаямъ, полученнымъ изъ Вены и Бел
града. Здеште дииломатичесте круги впол
не разделяютъ этотъ взглядъ. Вся печать
обсуждаетъ речь Коковцева, сопоставляя ее
съ заявлешями Санъ-Джул1ано. «Loc. Anz.»
находить, что эта речь не только способна
разееять сомнешя въ искренней предан
ности делу мира, но безусловно будетъ со
действовать более спокойной оценке поли
тическаго положешя Европы. «Вег. Tag.» и
<?Yoss. Zeit.» находятъ, "что Коковцевъ не
раскрылъ картъ русской политики на Балканахъ. «Berl. Zeit» находить, что Коков
цевъ не сторонникъ политики бури и на

тиска и является прочнейшей опорой рус
ской парт1.и мира, если, однако, сильно уда^каетъ въ цанславинсткя-Иравославнро ноту,
то это лишь дока-зываетъ. какую силу это
течеше приняло въ Россш. Заявления Ко*
ковцева не произведутъ
благопр]ятнага
вл1ян я нынъ, когда только начались пере
говоры о мире; поэтому речь Коковцева
представляешь неправильный шагъ, безуслов
но оправдывающш пессимистическое’ настроеше Англии «Post» находить, что рйчъ
не нроизведетъ успокойтельнаго дгЬйств!л,
напротивъ, будетъ способствовать ухудшеn iio общеевропейскаго положен1я. «Tagliche
Rundschau» говорим, что Коковцевъ выказалъ себя искуснейшцмъ дипломатомъ, его
речь едвали послужить успокоешю взвол
нованной Европы, ибо въ ней сквозить намереше сохранить миръ. «Borsen Сиг.»
находить, что можно было ожидать более
решительнаго и яснаго заявлешя относи
тельно сербскаго порта на Ад^латилескрмъ
мрре, темь более благопр1ятное впечатлеE i e производить недвусмысленное заявлен!о
Сандъ-жул1ано о приверже лности Ита-пи къ
тройственному союзу я подтверждешо тЬсныхъ отношешй къ Австро Венгрш.
БЕРЛ И Н Ъ . «Deifcsclie TagZet» говорптФ,
что заявлешя Коковцева едва-ли способны
вызвать оптимистичеетай взглядъ на поли
тическое положеше.
М ЕН ГЕД Е. (Вестфа.ия). Окончательно
утановлено, что при взрыва въ угольной
шахте, погибло 48 рабочихъ.
В1Ш А. Палата депутатовъ после пятидесягичасового заседашя приняла законопроектъ о нредоставлен1и частнымъ лнцамъ
помещешй и транспортныхъ средствъ на
случай войны въ редакщи комисш,. отклонивъ предложетя меньшинства.

Министръ юстищи И
Щегловитовъ внесъ въ советъ министровъ за
конодательное предположено объ установле!йи уголовной ответственности
за умышленно безплатное .пользование
съестными припасами въ ресторанахъ,
гостиницахъ и кафе. (Р. С.)
— Начальникъ таможенъ предпи<
салъ усилить надзоръ за пргезжающц*
ми женщинами, чаще всего стар;*;
ющимися провезти контрабанду. Се
1913 г. на всехъ таможняхъ будутъ
введены женшя ревизорныя бригады,
которыя будутъ состоять исключитель-'
но езъ я;енщинъ и будутъ осматри
вать проезжающихъ пассажирокъ. (р.

вед.)

— «Р. С.-» телеграфируютъ нзъ Се
вастополя: BoiHHO-MOpcKia власти пере-'
дали въ ведете граждаискихъ властей
33 матросовъ судовыхъ командъ черноморскаго флота, осужденныхъ на
каторгу по делу о возстанш во ф'оте,
Ночью матросы отдельными партиями
отправлены въ различный каторжный
тюрьмы внутренней Росши. Меполнеию
приговора военно-морского суда въ
отношешй оста!ьныхъ осужденных»
по тому же делу отложено до разбора
новаго дела о сообществе для ниспровержешя существующая строя, въ ко
торомъ эта категор!Я осужденныхъ бу
детъ фигурировать вторично въ каче
стве обвиняемыхъ. По сведешямъ той
же газеты въ Севастополе ночью ка Ко
рабельной стороне неизвестными убитъ
унтеръ-офицеръ команды военно-мор
ской плавучей тюрьмы Свиридовъ. Трунъ
его найденъ сегодня; на немъ имеетсянесколько ранъ, нааесеиныхъ холоднымъ орулаемъ.
— Советъ министровъ по представленш министра внутренннихъ дел®
постановилъ исключить изъ русскага
подданства живущаго вь Мшеве, сЬд,
лецкой губернш, Карла Дроста и его
трехъ детей. Карлъ Дростъ, цринявшШ
русское подданство, продолжалъ ноль
зоваться правами прусскаго гражда
нина съ германскимъ паспортомъ,
Кроме того онъ числился въ занасе
германской армш/ и получалъ отчпрусскаго правительства Koco6ie ьт
размере 39-ти рублей въ годъ. Боспретивъ Дросту вместе съ исключе"
н1емъ его изъ русскаго подданства
пребываше въ Poccin навсегда, советъ
министровъ нризналъ, что одновре
менное состоите въ русскомъ и иностранномъ подданстве заслуживаетъ
особаго внимашя правительственной
власти съ точки зрешя обезпечон]я
государственной безопасности въ n ot’
граничныхъ местностяхъ, и предло
жить министру внутреннихъ * делъ
принять меры къ предотвращешю на
будущее время подобныхъ случаевъ.
— Министръ народнаго просвещен^
разрешилъ оставить при шеаекомт
ниверситете для подготовки къ проессуре Изабеллу Абрамовичъ и Вар
вару Адр1анову, прошедшихъ курс?
университета вольнослушательницами
(Р. В.).
— Въ Москве въ церковь Влади; MipcKoti Бож1ей Матери, на Никольской!
до начала службы, когда служитель
убиралъ церковь, вошла приличие
одетая дама въ ротонде и подойти
иконе Владимирской Bomiei Матери.
Делая видъ, что молится Богу, она
выхватила изъ подъ полы ротонда
корыто и со всего размаха ударила
по иконе. Корыто задержали мёдныя
украшешя, окружаюнця икону, такъ
что икона осталась неповрежденной.
Женщину сейчасъ же арестовали. Она
оказалась Л. И. Гладконогихъ. Осви
детельствовавши! ее врачъ нашелъ
больной. (Р. В.).
— ЗаведующШ книжнымъ екла<
домъ сарапульскаго земства Могилевскихъ въ OTcy'ferBie своихъ домащ.
нихъ бросилъ въ топившуюся пе‘ч{
своего полуторамесячнаго ребенка.
На допросе Могилевскихъ заявилъ:
— Не хочу видеть свою дочь ни
щей.
Надо заметить, что недавно управа
сбавила ему жаюванье, что страшно
потрясло его. Могилевскихъ помЪщснь
въ пс5шатрическую больницу.
— Въ Петербурге вечеромъ въ драматическомъ театре Рейнекешло первое
представлеше пьесы «Изнанка жизни»,
подъ музыку писателя М. Кузьмина.
Во время одного изъ антрактовъ за
кулисы проникъ некШ г. Ш. и далъ
две пощечины Кузьмину. Обстоятель
ством, вызвавшемъ эту расправу, явил
ся отказъ Кузьмина отъ дуэли, на ко
торую вызвалъ его Ш. изъ личяыхъ
счетовъ. (Р. У.)
— Въ Одессе къ моменту прибыт1я
изъ Турцш парохода «Чихачевъ» на
пристань явились жандармы и задер
ж а т прибывшаго изъ Константт!ополя военнаго корреспондента «Биржевыхъ Ведомостей», г. Купчинскаго.
После тшательнаго обыска и перваго
допроса КупчинскШ арестованъ. Передаютъ, что онъ задержанъ по преднисанно изъ Петербурга, куда его отправятъ по этапу. При обыске ничеЖ
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Еп. Гермогенъ и шподоръ.
го нодозрительнаго у г. Купчинскаго
не обнаружено. (Р. С.)

да сунуться. Какими способами хоти
те, но добейтесь евидашя и принесите
интервью. •
Я продолжалъ защищаться.
— Помилосердствуйте!
Какъ это
сделать, если управа такъ ревниво
охраняетъ
себя отъ постороняихъ
взглядовъ? Вотъ «известное лицо»
обратилось къ г. Болотникову съ прось
бой дать отчеты о деятельности упра
вы, только отчеты и... получило отказъ
безъ объяснешй причинъ. Что же мае
ответитъ г. Коробковъ?
— Ну, знаете, то просто гражда
н ин у а вы представитель газеты...
Для меня мелькнулъ лучъ надежды,
и я не безъ иронш сказалъ:
— Вотъ вы упомянули о газете.
А известно ли вамъ, что г. Коробковъ
газетъ принцишально не читаетъ?
— Известно...
— Такъ станетъ ли онъ съ газетнымъ человЪкомъ разговаривать?
— А заша обязанность заставить
его...
—• Хорошо. Но уверены ли зы, г.
редакторъ, что г. Коробковъ знаетъ о
сущсствованш въ Саратове газетъ?..
— О, вполне уверенъ. Ведь въ
кулуарахъ прибито объявлеше о под
писке на местныя газеты, и прибито
съ разрешешя головы.
— Ежели такъ, разсердился я, я
принесу вамъ интервью. Я добьюсь
свидан1я, если бы даже мне пришлось
для этого прибегнуть къ браунингу.
Но одно условие: ежели меня привлекутъ за нарушение тишины и спокой
CTBie, за порчу общественнаго иму
щества или даже з а н а а ш е — редакщя
беретъ на себя ответственность...
Я я отправился...
п я отправился...
По дорогЬ я зашелъ въ первый
попавшШся оружейный магазипъ и
пршбрелъ пару пугачей, молотокъ и
потайной фонарь.
Затемъ поехалъ домой, пообедалъ
и легъ отдохнуть...

Передаютъ, что когда впервые былъ П о с л е д с т в и я а з е т р о - р у « « а г о
столкновеш я.
(Возбужденъ вопросъ о лишенш iepoГ-жа Ольга Новикова приводить въ
>монаха Илшдора сана, епископъ Гермогенъ отправилъ министру внутрен- «Новомъ Времени» взгляды британнихъ делъ Макарову телеграмму, въ скаго морского министра Черчилля
которой указалъ на то, что Илшдоръ на возможность австро-русской вой
дитя, съ которымъ можно сделать все, ны.
Въ настоящую минуту
война между
что угодно, и что его необходимо по этими
двумя великими импер 1ями была
ставить въ ташя услов1’я, чтобы этотъ бы ужасомъ, котораго необходимо избе
| «светлый ангелъ съ искаженнымъ ли- жать.
Не говоря уже о томъ, что эта вой
цомъ не попалъ въ бездну».
Узнавъ объ этой телеграмме, Илш- на неминуемо вызвала бы войну все
доръ телеграфировалъ Гермогену. «Я общую.
.
_
А измерить послйдствш всеобщей воины
изъ бездны ухожу и приближаюсь къ
было бы даже абсолютно невозможно. П ер
Богу».
вопричина скоро затерялась бы въ бол!>в
: 19-го ноября, въ день ангела Юп- важныхъ и бол’Ье ужасныхъ послйдствшхъ,
(одора, Гермогенъ отнравилъ ему теле когорыя бы возникли. Ни одна держава не
грамму, въ которой просилъ его не устояла бы отъ такого всеобщая) потопа.
Ни одно благотворное учреждеше въ Ьвроудаляться отъ православной церкви, n i не осталось бы на своемъ м$стй. Всъ
на что Илюдоръ ответилъ: «Благода- были бы вовлечены въ эту пропасть и без
1рю, прощайте». Эта телеграмма яви дну и въ самое короткое время былъ бы
лась последней въ переписка былыхъ причиненъ непоправимый вредъ всей циви
лизованной и экономической жизни, а съ
друзей.
потерей последней мы погрузились оы въ
| — Отъ приверженцевъ Илюдора по мракъ и невежество среднихъ вйгсовъ.
Единственная эпитаф1я, которую история
ступило въ Синодъ отношеше, въ комогла бы написать на такой катастрофа,
:торомъ они отреклись отъ синодаль эт0
—продолжалъ мипистръ,—что вей люди
ной церкви. По слухамъ, они обрати сошли съума и разорвали другъ друга въ
лись къ восточному naxpiapxy съ клочки. Политика, которой сл*дувтъВелико!просьбой назначить имъ священника, бриташя подъ руководствомъ сэра Эдуарда
и премьера Асквита, держится двухъ
:ибо они желаютъ образовать самостоя Гоея
направлений, и только двухъ — ограничить
тельную церковь. Подъ проше шемъ площадь войны нынешней балканской и
поощрять, насколько это намъ возможно
[3,000 подписей. (У. Р.).
— Гороховецкнмъ прото!реемъ Дми- законно-прочное счастье славянскихъ и гре
тр^евскимъ объявленъ Илшдору указъ ческаго народовъ.
владимирской духовной консисторий 9
лишенш его сана.
По закону, Илюдоръ имеетъ семид
невный срокъ на ответъ и 30 дней
iHa обжаловаш'е указа въ Синодъ.
Какъ отнесся къ указу Илюдоръ,
;— неизвестно. Опека съ него не сня
та, и видеть опальнаго монаха нель Интервью, котораго не
зя.
было.
Около 8 ч. вечера я былъ уже въ
Илюдоръ отправилъ своимъ цариКогда вся редакщонная брат!я ока здаши управы. Михей встретилъ меня
цынскимъ поклонникамъ письмо, въ
залась въ полномъ сборе,
реда- съ любезной улыбкой и сообщилъ, что
которомъ имеются Сл1)ДуЮЩ1Я строки:
кторъ обратился къ намъ со следую «гор. голова только что изволили отку
«ЗдЬсь обращаюсь къ вамъ съ ма
щей приблизительно речью:
шать чаю и занимаются текущими
ленькой просьбой после того, какъ
— Коллеги! Я пригласилъ васъ, делами».
меня объязятъ apxiepen простымъ Miчтобы сообщить вамъ препр!ятнейшее
Я велелъ доложить о себе.
ряниномъ, я на время поселюсь на
и зв е т е ... Въ виду приближения мунициЧрезъ две минуты Михей' появился
родине, въ Донской области, въ ху
пальныхъ выборовъ, представляющихъ на пороге съ ответомъ:
торе Болыпемъ, Маршнской станицы,
исключительное явление въ нашей
— Извиняются. Никакъ не могутъ
1-го Донского округа. Хотя у рощжизни, и проч. и проч.— необходимо принять.
телей моихъ есть порядочный домъ,
повидаться съ гор. головою...
— Когда же можно будетъ?
-но мне, чтобы не стеснять, и потому^
— Какъ, съ Владимиромъ Аполло— Говорятъ, после выборовъ...
что буду вести жизнь отшельника, новичемъ?
Я сделалъ равнодушное лицо и
нужна своя келья и небольшая гости
— Съ лордъ-мэромъ?!.
отправился
къ члену управы г. Бо
ница человекъ на 50 для посетителей.
— Да-съ, съ Владимиромъ Аполло- лотникову.
Бы знаете, что никакихъ средствъ я новичемъ, и узнать его взглядъ на
— Нельзя-ли у васъ
попросить
не имею, а посему вы должны прит- предстоящую кам пант.
управш
е
отчеты
по
исполненш
рости мне на помощь; думаю и уверенъ,
— Вотъ такъ сенсащя! воскликнулъ пкеи?..
что вы меня до смерти прокормите.
экспансивный полицейшй репортеръ
Г. Болотниковъ любезно ответилъ:
«Я скоро пришлю вамъ подписные и тутъ же торжественно добавилъ:
— Никакъ невозможно... Ужъ очень
листы, въ которые вы впишите свою
— Это въ высшей степени важно... я, знаете, занятъ выборами. Вотъ
денежную жертву на келью и на го- Я ручаюсь, что все пристава прочтутъ
после выборовъ съ удовольств1емъ...
.стиницу. Листы будете отдавать тому, это интервью и будутъ хохотать доЯ незаметно вынулъ' ключъ изъ
|сто будетъ ходить съ листомъ, а онъ упаду...
дверей кабинета г. Болотникова и
з'жъ листъ привезетъ или пришлетъ
— Интервью съ г. Коробковымъ?
заперъ ихъ съ наружной сто
So мне. Потомъ постарайтесь перепи заметилъ репортеръ, обслуживающий уходя
роны. Беззаботно продолжая прогулку
сать для себя самихъ мое послаше. общество домовладельцевъ, — да, это
по управе, я такимъ образомъ занеръ
Переписывайте также и храните у се идея. Домовладельцы получать удовсехъ членовъ управы, канцелярт и,
бя то, что я писалъ Святейшему Си вольегае...
наконецъ, гор. секретаря. Впрочемъ,
ноду. Все это— драгоценные докумен
— Муниципальные выборы,— началъ г. Сиротининъ былъ совершенно безот а . Настанетъ время, когда ихъ. бу- мрачный передовигь, ероша свою ше пасенъ для меня: взбираясь по лест
чутъ искать и покупать, чтобы вос велюру,— при современныхъ политиче- нице въ какой-то полке за докладомъ,
пользоваться ими для исторш нашего скихъ услов1яхъ фактъ большой об онъ на ходу неожиданно заснулъ,
#ела.
щественной
важности. Они дадутъ прикорнувъ къ ступеньке лестнпцы.
«Пока простите. Господь васъвеехъ возможность учесть настроеше городУбедившись въ томъ, что все за
алагословитъ. Вашъ батюшка священ- скихъ избирателей...
перты, я ударомъ молотка разбилъ
ноинокъ Илюдоръ». (Р. С.)
Выдержавъ небольшую паузу, ре- электрическШ выключатель и съ по
— Изъ разговоровъ съ близкими дакторъ обратился ко мне:
тай нымъ фонаремъ въ рукахъ во
къ Илшдору лицами выясняется, что
— Итакъ, возражений нетъ. Пору рвался въ кабинетъ г. Коробкова.
после с н я т сана онъ уезжаетъ за чаю вамъ, дорогой мой, эту миссию.
Владимиръ Аполлоновичъ, терпеливо
границу и тамъ намеревается занять Никакихъ директивъ не даю— сами ждавппй, растянувшись на кушетке,
ся писашемъ сочи не шя о Poccin и ду выработайте себе программу.
когда снова возсаяетъ
бельпйское
ховенстве. Тамъ же эти сочинешя
Признаюсь, у меня по спине про электричество, поднялся негодуюпцй.
'«будутъ изданы. (Р. У.)
бежали мурашки...
— По какому праву?..
— Да какъ же я сунусь! Подумай
Я не далъ ему договорить... *
те, къ самому голове?
— По праву сильнаго. Да-съ, бью
— Это уже ваше дело, какъ и ку васъ вашимъ же оруж1емъ.
Не кри

Ийиоходоиъ.

П е с к и c b in y n ie .
' дъло ш ш е щ ъ интендпнтовъ.
(Отъ нашего спецъальнаго корреспондента).
, 7-го декабря въ казанскомъ военяо-окружномъ суде началось слушаШемъ дело, являющееся отголоскоиъ
{ревизш сенатора Гарина. Обвинитель
ный актъ рисуетъ такую картину
нравовъ чиновъ окружнаго интендант‘ства, распоряжавшихся громаднейши
ми поставками.
Услуги и вымогательство.
Рев1шей сенатора Гарина были до
быты въ 1910 г. данныя, указавнпя
наличность служебныхъ злоупотребле
ний со стороны чиновъ 2-го отделешя
Iказанскаго окружнаго интендантсваго
управлешя— отделешя, ведающаго де
лами снабжения войскъ казанскаго g
другихъ военаыхъ округовъ продовольешемъ и фуражемъ.' Злоупотреб
ивши эти, какъ выяснилось на реви1зш, заключались въ томъ, что неко
торые изъ чиновъ означеннаго отде1летя> Еопреки своимъ служебнымъ
обязанностямъ и въ ущербъ казне,
ставили въ самую широкую осведом
ленность крупныхъ поставщиковъ ин
тендантства по поводу хода той или дру*гой заготовки, въ видахъ каковой ос
ведомленности сообщали имъ секрет
ный и предельный цены интенданту
ш сведен'ш о заявленныхъ ценахъ по
ет авщиковъ конкурентовъ; кроме того,
^способствовали устранение этихъ кон[курентовъ, проведенш поставке, со
действовали сложенш неустоекъ, раз|решент отсрочекъ по поставкамъ и
|скорейшей выплате денегъ въ обходъ
другихъ поставщиковъ, платежи кодоры хъ были на очереди. За перечи
сленный «услуги» чиновниковъ по
павш и ки платили имъ денежное воз«аграждеше, размеръ котораго обычно
^определялся процентной нормой съ
^количества и рода заподряженныхъ
^контрактами
продуктовъ,
причемъ
[нередко, пользуясь своимъ вл1яшемъ,
|чиновникъ вынуждалъ поставщика уп
латить желаемую сумму подъ угрозою
лишиться поставки или же подъ страхомъ возникновешя другихъ невыгодныхъ для поставщиковъ последствШ.
50,000 телеграммъ.
Наличность существовагия этихъ
[злоупотреблений была выяснена чи
нами сенаторской ревизш, между прочимъ по содержанш весьма значительj#aro количества телеграммъ, изъятыхъ

изъ казанской центральной почтово
телеграфной конторы, поданныхъ туда
лицами, прикосновенными къ делу
поставки.
По этому поводу членамъ ревизш
пришлось выполнить громадную рабо
ту, первоначально лично разобравъ въ
подлинникахъ 50 тысячъ телеграммъ
за первое полуище 1908 г., изъ которыхъ было отобрано более 300 шт.,
и только потомъ, въ видахъ ускорешя, дальнейшая
выборка
бы
ла поручена помощнику начальника
телеграфной конторы. Осмотромъ добытыхъ телеграммъ и сопоставлешемъ
ихъ содержашя между собою ревизш
ихъ содержанш между собою ревизш
Удалось собрать ярый и доказатель
ный матер1адъ для суждения о пре
ступной
деятельности
н’Ькоторыхъ
членовъ казанскаго окружнаго интендантскаго управлешя.
«Герои» процесса.
До 1906 года начальникомъ 2-го
отделен1я состоялъ с. сов. А. Н. Ми
хайлову вышедшШ въ отставку съ
чиномъ д. с. с. Его место занялъ с.
с. В. Н. МуратовскШ. Столоначальникомъ того стола, въ которомъ ведутся
дела о заготовкахъ продовольствш по
особымъ требовашямъ главнаго интендантскаго управлешя и по заказамъ
интендантствъ другихъ военныхъ округовъ, былъ кол. асс. А. В. Мака
рову ушедтШ въ отставку въ 1308
году, а столоначальникомъ расчетнаго
стола въ томъ же отделенш состоялъ
кол. сов. И. А. Михайловъ, вступивпий
съ уходомъ Макарова въ заведываше
и его столомъ.
Канъ должно быть.
По существующимъ правиламъ, при
поступленш требованШ отъ главнаго
интендантскаго управлешя или отношен1я интендантства другого округа о
заготовке пров1анта, казанское окруж
ное интендантское управлейе должно
разсылать берущимъ подряды землевладельцамъ, земскимъ унравамъ и
торговымъ фирмамъ запросы, не ука
зывая ценъ. Затемъ, по полученш
предложешй отъ запрошенныхъ лицъ
съ указашемъ желаемой ими цены,
окружный интендантъ вноситъ докладъ
въ военно-окружный советъ, но до разсмотрен1я этого доклада совету предложивш1е имеютъ возможность пода*

вать новыя заявлешя о сбавке съ ука
занной ими первонача 1ьной цены.
Цены поставщиковъ не должны сооб
щаться конкуррентамъ, равно не дол
жны указываться и предельный цены,
вырабатываемыя самимъ интендантствомъ. Таковы правила. Но не такъ
было, какъ свидетельствуешь обвини
тельный актъ, на самоыъ деле.
Канъ это д%лалось.
Какъ обнаружено ревиз1ей, некото
рые изъ крупныхъ поставщиковъ, ка
ковыми, напримеръ, были саратовск1е купцы Судонкйнъ и Макаровъ, и
въ особенности членъ торговаго дома
Квиль и К-о— Натанъ Квиль, имели
изъ казанскаго окружнаго интендант
скаго управлешя самыя подробный и
точныя сведешя о положенш всего
дела заготовки. Имъ заблаговременно
сообщалось, когда ожидается заготов
ка и въ какомъ размере, какое коли
чество потребуется и для какого военчэг-л.^кпу^удазыва.гцзй!,. „ ш .
наго округа; указывалось, кто изъ по
ставщиковъ запрошенъ, что онь отве
тилъ и к а т цены паьначилъ, кто
сделалъ сбавку и насколько. Сообща
лось далее, насколько нужно сбавить
цену, чтобы получить данный подрядъ на желательное количество про
дуктовъ и указывалось даже, что
именно надо заявить немедленно ок
ружному интенданту въ обезпечеше
за собой поставки.
Главный «осведомитель».
Иеточникомъ таковыхъ сведешй для
Судонкина, Макарова, Квиль и дру
гихъ являлся главнымъ образомъ столоначальпикъ А. Б. Макаровъ, кото
рый своевремонно оповещалъ своихъ
«1шентовъ» - поставщиковъ телеграм
мами на особомъ условномъ языке,
иногда безъ подииси, иногда съ под
писями: «Верочка», «Благожелатель»,
«Племянникъ».
«Собственный корреспондентъ».
Но одинъ изъ главныхъ поставщи
ковъ интендантства— Квиль,
кроме
Макарова имелъ еще въ окружномъ
интендантстве «собственнаго коррес
пондента».
Этимъ корреспондентомъ
былъ не кто иной какъ бывппй начальникъ 2-го отделешя д. с. сов. А. П.
Михайловъ, «работавшШ» по выходе
въ отставку исключительно на Квиля,
но ранее, во время службы, д. с. сов.
Михайловъ доставлялъ сведЬЩя и другимъ поставщикамъ. Интересно, какъ
Михайловъ добывалъ сведЫ я изъ того
отделешя, где онъ былъ прежде на
чальникомъ. Онъ являлся въ отделеше
подъ предлогомъ приведен in въ порядокъ не сданныхъ при ухода >*'яъ »«

чите и не зовите. Люди изолирова
ны, звонки перерезаны, выключатель
разбитъ...
— Какъ?...
— А такъ, очень просто. Бендеру
выключали электричество бельпйцы, а
вамъ, я— саратовецъ. Долгь платежомъ красенъ: Бендера
письмо съ
протестомъ вы спрятали въ потайномъ ящике, а о вашемъ протесте я
лично напишу съ
превеликимъ удовольетв1емъ...
— Милостивый государь!...
• — Къ вашимъ услугамъ...
— Да какъ вы смеете!...
— Ха-ха-ха! Смею такъ же, какъ и
вы...
— Да я!., и Владимфъ Аполлоно
вичъ бросился къ дверямъ.
— Не извольте безпокоиться,— остановилъ я его,— иначе...
При этомъ и вынулъ изъ кармана
пугачъ и направить его на г. Короб
кова.
— Еще одинъ шагъ и вы будете
убиты, какъ прокуроръ
въ
Цари
цыне...
Владимфъ Аполлоновичъ испустилъ
протяжный стонъ.
— Измена, измена!..
— Пусть будетъ измена. Но
мне
некогда— въ типографш ждутъ съ наборомъ.Я васъ долго не задержу... Мне
нужно проинтерьвьюировать васъ...
— О, Боже! простоналъ лордъ-мэръ.
Весь векъ свой не читалъ газетъ и
вдругъ— интервью...
— Ставлю вопросы прямо и прошу
отвечать по совести, а главное доб
ровольно.
Въ выборахъ участвуете?

— Въ городеше головы баллотиру
етесь?
— Баллотируюсь...
— Шансы?
— Обезпечены...
— Поддержка?
— Все стародумцы...
— Бюллетеней не признаете?
— Нетъ.
— Шары?
' К
— Само собою...
— Газеты читаете?
Влад1ш р ъ
Аполлоновичъ замялся.
Я поднялъ «пугачъ».
— Чи-та-ю!..
— Ваша программа?
— Программа?— и г. Коробковъ
сталъ тороиливо рыться въ своихъ
карманахъ.
— Я жду...
— Извините, смущенно заговорилъ
Вл. Ап.,—я вчера, должно быть, обронилъ ее въ кабинете де-Вильде...
— Предохранительныя сетки бу
дутъ?..
— Непременно, непременно, ожи
вился г. Коробковъ. Это— реформа для
разрежен1я политической атмосферы,
ибо выгодней дать реформы сверху,
чемъ выжидать революцш снизу...
— Виды на будущее?
— Твердый вурсъ после выборовъ.
Никакихъ уступокъ улице,— кукишъ
населенно..
Я откланялся и поспешилъ въ редакщю...
Чрезъ два часа редакторъ получилъ
отъ г. Коробкова висьмо приблизи
тельно след, содержашя:
«Какой то неизвестный, назвавшей
ся журналистомъ, проникъ въ управу
и выключилъ электричество, затормазивъ такимъ образомъ деятельность
гор. управлешя. Затемъ этотъ госнодинъ пробрался ко мне въ кабинетъ
и, угрожая револьверомъ, учинилъ мне
допросъ. Ввиду того, что ответы да
вались мною подъ револьвернымъ дуломъ, прошу интервью считать недействительнымъ.
Считаю своимъ долгомъ присовоку
пить, что актъ насил1я, учиненный
надъ народнымъ избранникомъ, свидетельствуетъ о дикости местныхъ нравахъ и полномъ игпорироваши правъ
тамъ имелъ полную возможность зна
комиться со всей текущей перепиской
о заготовлеши пров1анта. До 1908 г.
д. с. с. Михайловъ подписывался на
телеграммахъ полностью, а после псевдонимомъ «77».
Въ телеграммахъ А. Н. Михайловъ
купцу Квилю упоминаетъ объ услугахъ, оказанныхъ этому купцу на
чальникомъ отделешя с. с. В. Н. Муратовскимъ п столоначальникомъ Макаровымъ, причемъ последшй въ пере
писке именуется «Аверыемъ», «Второй
горой» (назваше улицы въ Казани)
ила просто «горой».
«Дери съ живого и съ мертваго».
Столоначальникъ А. В. Макаровъ,
саратовецъ, окончившШ курсъ Казан
скаго университета, имелъ громадное
вл1яше въ интендантстве какъ на
установление ценъ по поставкамъ, такъ
и на то, что должно ему, Макарову за
платить, дабы не было дальнейшихъ
непр1ятностей, и, получивъ затемъ
непр1ятностей, и, получив’ь
500 руб., указалъ и подъ страхом ь
притескешя потребовалъ уплачивать
впредь ему съ каждаго пуда хлеба
по одной копейке. Когда впоследствш
однажды Квиль попробовалъ не ис
полнить этого услов1я, то получилъ
отъ Макарова письмо съ угрозою ис
ключить его изъ числа поставщиковъ.
Характерно показаше свидетеля, прогремевшаго на всю Pocciro, «казанскаго Лидваля», местнаго дворянина Н. А.
Каземъ-Бека, бывшаго въ 1904— 1905
г.г. уполномоченнымъ
министерства
финансовъ ио закупке интендантству
продуктовъ землевладельцевъ и поставлявпйй въ то же время и въ по
следующее продукты и отъ себя лич
но. Каземъ-Бекъ считаетъ Макарова
прямо таки вымогателемъ. Только ему,
Каземъ-Беку, по его разечету при
шлось заплатить Макарову въ общей
сложности за 1904— 1906 г. не менЬе
12 тысячъ рублей. Платили и все друrie поставщики. Деньги платились и
лично и черезъ доверенныхъ. Помимо
того, чиновника Макарова приходи
лось вдобавокъ еще угощать ужипомъ
въ ресторане въ ком пан in съ его сослуживцемъ И. А. Михайловымъ, сто
лоначальникомъ разчетнаго стола.
Дядя и племянникъ.
Макаровъ бралъ не только съ чужихъ, но и съ своихъ близкихъ родственниковъ. Родной его дядя саратовскШ купецъ М. А. Макаровъ далъ
весьма любопытное показаше. Въ кон
це 1907 года сынъ саратовскаго куп
ца М. А. Макарова, по поручент отца
и при содействш столоначальника Ма
карова, получилъ подрядъ на поставка

свободной личности..;
Примите и проч. В. А. Коробковъ».
Редактору получивъ это письмо,
спряталъ его въ потайномъ ящике
своего письменнаго стола, бросивъ
ключъ отъ него въ Волгу...
После появлешя интервью , выясни
лось, что шансы г. Коробкова, какъ
кандидата въ гор. головы, стала безспорными...

*

Чужой.

Госвдорсмкм

Дума.

(Отъ С.-П.-Б. Телегр. Агентства).
З а сЬ д аш е 5-го декабря.

(О к о н т а н i е).

Р%чь председателя Совета
министров*.
Реф орма въ области сельска*
го хозяйства.

Далее имеется въ виду открыто от
делешя рыбоведешя при московскомъ
оельско-хозяйственномъ институте и
среднихъ лееныхъ школъ. Наконецъ
разрабатываются проекты учреждейя
медицинскаго института въ Ростове
на-Дону, высшаго учебнаго заведешя
на Кавказе.
Шестое. Меры, направленный къ
хозяйственному преуспеяшю населешя
составляютъ одну изъ труднейшихъ и
вместе съ темъ настоятельнейшихъ
задачъ государственной власти. Смена
натуральнаго
хозяйства денежнымъ
почти на всехъ ступеняхъ нашего народнаго быта, а въ связи съ этимъ
зависимость народнаго хозяйства не
только отъ местныхъ условШ, но и
отъ мировой конъюнктуры, повелитель
но указываютъ на необходимость под
держки народнаго труда въ конкуренцш
его на всем1рномъ рынке, ибо только
при этомъ условш возможно прочное
действительное экономическое процветаше нашей родины, обладающей не
исчерпаемыми природными богатства
ми, обезпечивающими за нею полную
возможность широкаго р а з в и т на началахъ действительной нацюнальной
независимости. Сельское хозяйство въ
нашемъ отечестве является несомнен
но главнейшею сферою приложен1я
труда подавляющей массы населешя;
поэтому сельское хозяйство, бытъ сельскаго населешя должны служить предмгтомъ особьиъ заботъ законодатель
ства. Правительство въ указанной об
ласти продолжаетъ неуклонно держать
ся убеждешя, что правильное земле
устройство на началахъ личной соб
ственности является главнейшимъ залогомъ преуспеяшя хозяйственнаго бы
та нашего крестьянскаго населешя,
этой конечной цели предпринятой зе
мельной реформы. Основцыя начала
направленыхъ къ этому меропр1ятШ
положены землеустроительными закона
ми 1910, 1911 гг.Въ настоящее время
предстоитъ идти далее по этому пути,
поддерживая попрежнему все увеличи
вающееся въ крестьянской среде стрем
лен^ къ едияоличрымъ формамъ землевладЬшя. Въ этихъ цКляхъ прави
тельство имеетъ въ виду распростра
нить землеустроительные законы на
окраины Имперш, а равно на те мелшя земельныя владешя, на которыя
эти законы не распространены еще въ
полномъ объеме. Вместе съ темъ раз
рабатываются законодательные прави
ла о предупрежден!-!! вреднаго дроблешя
мелкихъ крестьянскихъ владенШ, состоящихъ въ личной собственности, и
объ обязательномъ, по требовашю од
ной изъ сторонъ, уничтоженш пастбишныхъ и лееныхъ сервитутовъ.
Вполне сознавая однако, что и при
надлежащемъ землеустройстве земель
ржи и муки, причемъ за «содейсше»
племянникъ взялъ съ дяди обыкно
венную мзду, по 1 копейке съ пуда.
На дальн!йпйя поставки тотъ же пле
мянникъ обещалъ посылать шифро
ванный депеши своему дядюшке съ
указашемъ ценъ другихъ продавцовъ
и услов1емъ къ нихъ называть рожь
— мясомъ, а муку дровами, притомъ
выговорилъ въ свою пользу также по
1 коп. съ пуда.
Переписка съ Саратовомъ.
Въ обвинительномъ акте приводят
ся образцы переписки Макарова съ
своими кл!ентами. Между прочимъ
есть и несколько ,телеграммъ племян
ника на имя дяди. Вотъ одна изъ
нихъ: «Если можете, предложите хо
зяину (окружному интенданту) цену
досокъ (ржи) восемьдесятъ две по
грузкой условш покупки партш не
менее трехсотъ до трехъ сотъ пятиде
сяти тысячъ, мои услов1я прежшя».
. Следующая телеграмма въ Саратовъ
была такого содержашя;
«Саратовъ. Лгьсг. (Условный адресъ
купца М. А. Макарова). Удивительный
вы человекъ. Кажется вчера ясно те
леграфировалъ конкурентъ Стахеевъ.
Если даже назначили вашей погрузкой
кто проситъ хозяинъ (читай: сколько
назначено окружнымъ интендантомъ)
восемьдесять три и то много будетъ
возни. Судонкйнъ ничего не взялъ и
не возьметъ наверно. Вильне можете
предложить, адресуя Вильно Хозяинъ
(т. е. окружному интенданту). Только
едва ли выйдетъ толкъ. Телеграфируй
те мне срочно, какою ценою сколько
пристаняхъ обязательно вашей погруз
кой предлагаете досокъ (рожь) хозя
ину, которому телеграфируйте сегодня
же».
Переписка съ Самарой.
Не лишена интереса переписка Ма
карова и съ Самарой. Очевидно она
начиналась по той причине, что поставщикъ изъ Самары Кпиль, имевппй
своего «собственнаго корреспондента»
при интендантскомъ управленш д. с.
с. Михайлова, поступалъ иногда не со
ветуясь съ Макаровымъ. Это не нра
вилось последнему, и онъ телеграфируетъ:
«Самара Квиль. Почему безъ мо
его ведома сбавилъ еще полкопейки,
прибавилъ пятьдесятъ тысячъ. Стран
но. Ну, а теперь тоже безъ моего ве
дома сбавляй».
«Самара Квиль. Хорошъ вашъ
комплиментъ относительно моей нео
бузданности. Благодарю. Очевидно вы
стали богаты.

довода ссоре ищете сами».

ная теснота въ некоторыхъ местностяхъ
побуждаетъ часть населешя
искать выхода па свободный земли и
видя въ этомъ стремленш могучее сред
ство къ заселенно окраинъ и прюбщешю ихъ къ общерусской жизни, прави
тельство приметъ меры къ обводиешю
окраинъ
и
приспособлена
ихъ
къ
цЬлямъ заселен in;
для ограждешя
же
нашихъ
окраинъ
отъ возростающаго наплыва чужеземныхъ элементовъ составлены проекты
объ ограниченш допуска иностранцевъ
въ дальневосточный владешя Poccin,
отмене льготъ для иностранныхъ носеленцевъ на Мурмапе.
Т о р го в о -п р о м ы ш л е н н а я д е 
ятельность.
Торгово-промышленная деятельность
также составляетъ предметъ большого
внимашя правительства. Придержива
ясь въ отношенш международной тор
говой политики принциповъ покрови
тельственной системы,
единственно
отвечающей условгямъ страны съ раз
вивающейся промышленностью, прави
тельство приступило къ подготовительнымъ работамъ по пересмотру
таможенныхъ тарифовъ въ связи съ
предстоящимъ заключешемъ новыхъ
торговыхъ договоровъ. Что касается
внутренняго
торгово-иромышленнаго
законодательства, то въ этой области
задача государства заключается глав
нымъ образомъ во всемерномъ облегченш и содействш проявлешю лич
ной инищативы. Поэтому законода
тельство должно стремиться быть по
стоянно на уровне новыхъ формъ
торгово-промышленной
деятельности,
устраняя всяшя препятствия здоровому
ея развитш. Разработанъ уже целый
рядъ законопроектовъ объ акцшнерныхъ торгово-промышленныхъ компашяхъ, объ администращяхъ по тор
говымъ и промышленнымъ деламъ, объ
учрежден1и торгово - промышлепныхъ
палатъ, торговой регпетрацш и такъ
далее. Упорядочеше хлебной торговли
привлекаетъ особое вниман1е прави
тельства; упорядочеше ея и скорейшее
выполнен!е давно ощущаемаго недо
статка въ правильно поставленной се
ти элеваторовъ и зернохранилищъ
должно быть отнесено по всей спра
ведливости къ числу задачъ выдающагося значешя, но при всей важности
дела дня народнаго благостояшя пра
вительство остается при
твердомъ
убежденш, что непосредственное вторжеше государства въ названную об
ласть могло быть только вреднымъ.
ЭкономическШ подъемъ Poccin засталъ
нашу промышленность недостаточно
развившеюся, окрепшею
и подго
товленною въ тому промышленному
спросу, который проявилъ №бя значи
тельною силою въ целомъ ряде отраслей.
Неизбежнымъ последсшемъ атого яви
лось въ некоторыхъ отрасляхъ нашего
производства прямое нарушеше соотBtTCTBia между спросомъ и предложен1емъ, затемъ усиле1пе привоза изъ
заграницы такихъ предметовъ, изготовлеше которыхъ въ Poccin казалось
вполне обезпеченнымъ. Нетъ надобно
сти распространяться о томъ, какъ на
стоятельно для нашей промышленно
сти поставить отечественное произ
водство въ полное соответствие съ залгросами страны. Ближайшими къ достижен1ю этой цели средствами долж
но быть признано дальнейшее расширеше существующихъ предпр!ят1й
и насаждение новыхъ въ видахъ ра
з в и т между ними здоровой конкурренцш.

Ра б о че е

законодательство.

Правительство не преминетъ прило
жить дальнейппя заботы къ всемерно
му ограждешю интересовъ занятыхъ
въ отечественной промышленности рабочихъ. Положеше последних1* въ суще
ственной степени улучшается изданпымъ
2В т н я 1912 г. закономъ о страхованш
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ,
объ обезпеченш ихъ на случай болезНа эту телеграмму последовалъ отъ
Квиля ответъ:
«Благодарности нестоитъ. Телеграф
ную полемику прекращаю, еще не
такъ богатъ для такихъ телеграфныхъ
расходовъ, лучше сообщите дело, если
ссориться не желаете, ищу ли я ссоръ
— кажется доказалъ письмомъ».
Макаровъ снова телеграфируетъ:
«Самара Квиль. Хорошая остроум
ная полемика стоитъ телеграммъ и самолюб1я. Последняя Ваша телеграмма
значительно мягче, вежливее предыдущихъ. Ценю это. Всетаки повторяю,
безъ моего ведома ничего не предпри
нимайте. Факты убедятъ Васъ въ
этомъ».
Повидимому, отношешя между Квилемъ
и
Макаровымъ испортились
серьезно.
Первый шагъ въ примиренш сде
лалъ Макаровъ.
Доверенный Квиля Федоровъ такъ
телеграфировалъ своему хозяину: «Вто
рая гора (т. е. Макаровъ) снова заигрываетъ и ждетъ Вашего визита».
А чрезъ несколько дней Квиль те
леграфировалъ своему доверенному:
«Второю горою сошелся».
«Кожа? Давай и кожу!»
Бралъ Макаровъ и деньгами, и
предметами домашняго обихода. Однимъ словомъ, своего не унускалъ. Ха
рактерно въ этомъ отношенш его
письмо къ поставщику дворянину М.
А. Елачичъ:
«Глубокоуважаемый Михаилъ Александровичъ! Поздравляю васъ съ Новымъ годомъ и желаю вамъ всякаго
земного счасш . Не будете ли вы лю
безны уплатить вторую половину го
норара за дрова (мука) въ размере
316 руб., а также полный гонораръ
за лесъ (рожь) въ размере 166 и
всего 816. Уплату прошу произвести
переводомъ
на здешнее отделеше
Волжско-Камскаго банка, на имя Кон
д р а т Васильевича Мамаева, выславъ
переводный билетъ на мое имя.
Не имеете ли вы какихъ сведешй
относительно вашего ходатайства за
мепя въ Петербурге. Я же не имею
никакихъ объ этомъ сведешй. За
темъ, насколько я помню, вы изъяви
ли желаше выслать мпе кожи вашего
производства для обивки моего турецкаго дивана. Очень желалъ бы иметь
отъ васъ память, а поэтому, если это
васъ не затруднить, вышлите пожа
луйста кожу, если возмолено, по почте.
Если вы намереваетесь въ скоромъ
времени быть въ Казани, то тогда
прошу привести кожу съ собой. Очень
желалъ бы васъ видеть. Остаюсь ио-

пи; введете этого закона въ действь
предполагается въ самомъ ближайв
шемъ времени, причемъ имеется въ
виду, по примеру западныхъ государствъ учредить, у насъ особые стра
ховые суды по раземотренш споровъ
между страховыми товариществами и
застрахованными въ нихъ лицами, от
носительно вознаграждешя по новому •.
закону о страхованш рабочихъ отъ
несчастныхъ
случаевъ.
Рядомъ съ
этимъ
правительство ставитъ своею
ближайшею задачею въ области упо- *
рядочешя рабочаго вопроса сокраще
н а рабочаго времени для женщинъ и '
малолетнихъ, также изменен!е к а р а -.
тельныхъ постановлен^ устава n fо- ■
мышленности въ видахъ приснособле- ’
Н1Я ихъ къ практическимъ услов1ямъ
промышленной жизни, и повышешя
БЗысканШ за нарушешя, которыя предполагаютъ со стороны промышленпиковъ ксрыстныя побуждешя.
К редитъ и средства сообщ ен !я .
Важнейшими
двигателями хозяй
ственной жизни страны являются, безъ!
сомнешя, креднтъ и средства сообщен1я. Въ области кредита законодатель-’
ство наше требуетъ коренного пере
смотра. Жизпь далеко ушла за преде
лы нормъ действующаго кредитнаго
устава; въ виду этого вниманпо законодательныхъ учрежденШ будутъ пред
ложены законопроекты
KacaromiecH
пересмотра положешй объ обществахъ
взаимнаго кредита, городскихъ кредитныхъ
обществахъ,
о
банкир
ским» заведен1яхъ, также
узаконешй,
нормирующихъ деятельность
коммерческихъ и земельныхъ банковъ
и городскихъ ломбардовъ. Независимо
отъ этого особое виимаше правительства
обращено на самую организащю сельско-хозяйственнаго и мелкаго кредита;
недостатокъ дешевой и доступной ссуд
ной помощи
задерлшваетъ подъемъ
сельско-хозяйственной
культуры; въ
устранен1е этого предполагается пере
смотреть и обсудить во всей совокуп
ности вопросъ о кредите на сельско
хозяйственный улучшешя различнымъ
категор1ямъ землевладельцевъ и со-’
гласовать съ действительными ихъ
потребностями существующее положе
ние о мелкомъ народомъ кредите. Пра
вильную постановку этого кредита
обороты котораго даже при нынешнемъ положенш дали за последше
годы неопровержимым доказательства!
быстраго и широкаго р а з в и т прави
тельство считаетъ одною нзъ важнейшихъ задачъ будущаго законодатель
ства въ области народнаго хозяйства.
Что касается р а з в и т путей сообщешя, то здесь намеченъ целый рядъ
меръ для облегчешя речного судоход
ства, устройства морскихъ портовъ и
поощрешя торговаго мореплавашя на
внешнихъ
моряхъ
подъ русскимъ
флагомъ. Къ осуществлешю въ част
ности этой последней задачи направленъ Высочайше утвержденный 21
мая законъ
о выдаче отечественнымъ
заводамъ судостроительныхъ
иремШ, также вносимый въ Думу за-,
конопроектъ о навигащонныхъ премК?
яхъ. ОбщШ законопроектъ о судоход
стве и сплаве внесенъ еще въ преды-дущую сесст.
Въ области расйшреШя железнодо
рожной сети на счетъ казны будутъ «*.
внесены предположешя, между прочимъ, г,
сооружен!я перевальной
дороги на
Кавказе, кяхтинской лиши, экономи-х
чески важной и выгодной железной
дороги Харьковъ— Херсонъ. Внимаше
законодательныхъ учрежден1й и пра
вительства въ области казеннаго железнодорожнаго строительства сосредо
точено было за последнее время, какъ
известно, на сооруженш
Амурской
дороги, которая будетъ окончена по
стройкою въ 1915, самое позднее 1916
году, временное же движеше по за
падной и средней ея части до Благо
вещенска, кроме крупныхъ MOCTOB1
кренно уважающШ васъ и готовый къ .
услугамъ». (Подписи нетъ).
Столоначальникъ Михайловъ.
Столоначальнику Макарову постав
щики платили за то, что онъ устраи-.
валъ сделки, а столоначальникъ И. А.
Михайловъ бралъ за ускореше расчета,
Онъ получалъ также по 1 коп. съ пу
да поставки и 10 проц. съ суммы не
устойки, отъ взыскашя которой освобождалъ поставщиковъ. Получалъ Ми
хайловъ отъ некоторыхъ поставщиков*
и определенное жалованье. Такъ, на
примеръ, т-во «Сенопрессъ», являвшее
ся серьезнымъпоставщикомъсена, пла
тило Михайлову ежемесячное «жало
ванье» 125 руб. «за услуги» и кроме
того по */* коп. сч пуда.
«Тюря».
Мало установленной является «дея
тельность» начальника отделешя ст.
сов. Муратовскаго. Обвинеше противъ
него построено главнымъ образомъ на
косвенныхъ уликахъ. Такъ, напримеръ ’
требуя «гонораръ», столоначальникъ
Михайловъ мотивировалъ свои требовашя темъ, что и ему, Михайлову, ну
жны деньги, да и «дедушка» Мура-*
товешй) также спрашиваетъ. Одинъ
изъ свидетелей показалъ, что некото
рые поставщики считали безполезнымъ
«работать» вместе съ Муратовскимъ,
который, по словамъ столоначальника)
Михайлова, былъ такой «тюря», что
съ нимъ легко было попасться.
Итого!
Въ обвинительномъ акте есть указашя на то, что Муратовскимъ полу- f
чепо съ поставщиковъ 6379 р. На до- *
лю столоначальника Михайлова пере
пало не менее 7800 руб. Но львипая
доля досталась столоначальнику Макаг
рову, не менее 29711 р. Общая же
сумма, по обвинительному акту, полученныхъ этими тремя интендантами,
равняется 43890 руб.
Первоначально сумма убытковъ каз
ны определялась въ 214 т. руб., но
при дальнейшемъ производстве следств1я эта сумма не нашла достаточ-,
пыхъ подтверждешй и убытки казны
не удалось привести въ положитель
ную известпость.
Бывппй начальникъ отделешя д. с.
с. Михайловъ умеръ и па скамье подсудимыхъ находятся: начальникъ 2-roi
отделешя окружнаго иятепдантскаго \
управлешя В. Н. МуратовскШ и столо-^
начальники Д. А. Михайловъ и А. В. *
Макаровъ.
Но делу вызвано 46 свидетелей, в*,
томъ числе capaTOBCKie купцы A. L
Судонкйнъ и М. А. Макаровъ.
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свамьяхъ, кроме крайнихъ правыхъ и зетъ того миМя, что Poccia не 3 проц. Свид. Ерестьянскаго
Р й ч ь П уриш хевнча.
ственнымъ мнешемъ. Императорское
Б.
101 печитель казанскаго учебнаго округу
левыхъ). Когда власть э.ого не ска желаегь поддерживать сербсюя тре- 5 Позем.
Пуришкевичъ
заявляетъ,
что
къ
правительство не можетъ, конечно, не
В. Е. КульчицкШ ежедневно съ 9 чапроц. I внутр. выигр. заемъ
п|)идавать первенствующаго значея1я речи председателя совета министровъ зала, мы, общество, осуждаемь ее. бовашя до конца.
474
1864 г.
совъ утра до 3 часовъ пополудни
5 проц. I I внттр. выпгр. заемъ
интересамъ Pocciii, охрана коихъ со- правые могутъ отнестись только отри Намъ говорятъ, что въ исторически!
пос*щаетъ средшя и низш1я учебныя
— Французшя газеты, отмечая 1866 г.
351
было
того,
что
ставляетъ главнейшую задачу. Но оно цательно. Перечень законопроектовъ моменте не
заведения
п присутствуетъ на урокахъ
311
I I I Дворянск.
нетъ миролюбивый тонъ декларацш, за- 5 проц.
не можетъ также не отметить съ чув предиавляетъ оглавлен!е многотомнаго всегда бывало въ старину:
Въ пятницу и субботу г. КульчицкШ
проц. обл. Опб. Городск.
а
существуютъ являютъ, что Европа можетъ те
ствомъ удовлетворешя, что ему не при труда, котораго нельзя составить безъ единой Россш,
Еред. Общ.
86Vs посётилъ оба реальныхъ училища, вс*
41/а проц. закл. листы Внленск.
верите перь спокойно вздохнуть.
ходится ни въ чемъ изменять заня представлешя о последовательномъ хо два лагеря. Страна не
Б.
S61/2 городешя четырехклассные училища,
тое имъ съ самаго начала положенie. де государственной работы и о ея ха власти и власть не верите, бойтеся А рестъ австр!йскаго п олков 4 Зем.
гимназin—мужскш и женская, въ 3-ей,
проц. закл. листы Донского
Оставаясь спокойнымъ среди нередко рактере. Правые требуютъ отъ прави страны. Есть расколъ, есть раздво
<С>€М Б.
ника.
831/4 женской гимназии присутствовадъ вм*-1
сгущавшихся вокругъ него возбужде- тельства работы въ смысле поддерж енье, и на этомъ расколе и раздвопроц. закл. листы EieBCK.
ст* съ управляющимъ ryuepiea П. М.
Въ Брестъ-ЛитовскЬ арестованъ 4*/*
Зем. Б.
шя и тревоги, правительство не по ки ярквй программы, направленной енш спекулируютъ наши враги, насъ
Боярскимъ на духовномъ концерт*.
австрйскш
полковникъ,
у
котора
4!/2 проц. закл. листы Москов.
дало никому основашя заподозрить къ упрочешю самодержавной вла шантажируютъ. Я хотелъ бы сказать
вв^
/8
Зем.
Б.
-ф- Канализация. Канализац1я въ
насъ въ своекорыстныхъ замыслахъ сти въ Розайской Имперш. Правые этимъ врагамъ, Еоторые преувеличи- го оказались планы н'Ькоторыхъ Акц. Московско-Еазанской ж. д.
443
городской
публичной ‘библютек* и во
823
или желанш обострить конфликты, ру хотятъ видеть въ правительстве не ваютъ свои силы и свое соглаие, что русскихъ крепостей.
Моск.-Е1ево-Воронеж. ж. д.
всемъ гтомъ
здан!И
д*йствуеть
257
»
Сйв.-Донецкой
ж.
д.
они
очень
ошибаются.
Если
настанете
ководилось всегда въ своихъ дМствь что ц’Ьльное, ибо Россдя переживаетъ
Къ событ1ям1к на Б лиж нем ъ
очень
плохо.
За
присоединен1е
еъ ка-'
»
Моск.-Виндаво-Рыбйн.
ж.
д.
2
3
7
3
/
4
ВостокЪ.
яхъ одною мыслью—стоять на стра тяжелую пору, левыя naprin продол моменте, вогда Росшя должна будете
245
»
Ростовско-Владикав. ж. д.
нализацш
заплачено
3000
руб:
же историческихъ своихъ задачъ и жаютъ pa3pj шительную работу, лик исполнить свой долгъ,—-мы глубоЕо
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Варшаву вы » Юго-Восточной ж. д.
250
Въ консисторш. Въ самый,,
1-го О-ва подъ^здн. путей
124
своего достоинства. Было бы прежде видация крестьянской собственности веримъ—наше правительство не бу ехало 10 воепныхъ летчиковъ.
разгаръ
сл*дств|я, произведеннаго чи-i
Азовско-Донск. Ёом. б.
581
временно предрешать въ пастоящую принимаешь угрожающее размеры, ху дете пользоваться этой катастрофой,
новникомъ
особыхъ поручен1й при)
—
Въ
диплоАШ’ическихъ
кру935
Волжско-Еамск.
Еом.
6
.
минуту о томъ, какимъ способомъ бу- лиганство развиваесься, непомерно ра- чтобы подъ шумоЕЪ народнаго бед382
Русск.
для
вн£шн.
торгб.
Синод*
г.
Виноградовымъ
по обвине-'
детъ разрешенъ тотъ или другой отдель стетъ сектантство, печать развращаетъ слтая отвлекать внимаше отъ внутрен- гахъ полагають, что конференц1я
281
■Р усско-Аз1атскаго б.
Н
1
ю
бывшаго
секретаря
консисторш
г342
Руссе. Торг.-Промыш. б.
ный вопросъ, вытекающй* изъ событш, народную душу. Странно слышать иихъ вопросовъ и сводить свои счеты въ Лондоне ничемъ не окончится.
Никитина
въ
злоупотреблешяхъ
и»
590
Сябирскаго
Торг.
0
.
совершающихся на Балканахъ. Основ призывъ е ъ еовм&тной работе на ок- съ политическими противниками. И
Ожидаютъ возобновлешя военСПБ. Междупар, б.
5031/2 бракоразводнымъ д*ламъ, посл*днимъ
Государственна и ©борона. ная начала, которыми дилжно руко раинахъ, когда въ Польше подготов мы, его политичесые противники, въ ныхъ действ!й.
483
СПБ. Учетно-есудн. б.
былъ поданъ рапортъ на имя епи-,
Посл*днШ вопросъ, на который счи- водствоваться правительство, когда на ляется мятежъ на случай войны съ этотъ моменте также забудемъ нашу
268
Части, ком. б.
скопа
Алексея, въ которомъ г. Никй-|
—
Получено
изв
iici'io
о
демо275
\:т необхпдимьшъ
обратить ваше станешь время принимать окончатель Германией, когда Фянляпд!я про- вражду, мы будемъ помнитьч тох'Да,
Соедян. б.
тинъ
требуетъ
немедленно уволить по[
австр1йскихъ войскъ. > Вакинск. Нефт. Общ.
7211/s
м;амаше, касается предмета, я ув*- ная решетя, указываются столько же должаетъ обструкц1ю по отношешю что власть защищаетъ въ это время билизащи
третьему
пункту
(безъ
объясненш
2300
»
Кастйскаго
Т-ва
‘ ‘аъ, одинаково близкаго сердцу каж- всъмъ нашимъ прошлымъ, сколько и къ общеимперскому законодательству, достоинство и интересы Poccin. (Про- Демобилизащю сгавягъ въ связь
535
Манташевъ
причинъ)
столоначальника
консисторш
;щго изъ васъ: я разумею вопросъ о необходимостью сочетать его съ усло- когда въ Украине’ идетъ пропаганда должительныя, шумныя рукоплескашя съ оигазомъ Сербии отъ порта на Паи Бр. Нобель Т-ва
15550
по ставленническому столу А. П. йре-;
L70
государственной об>рон*. Ваша пред В1йми современной политической об мазепинства. Наплывъ немцевъ въ на всехъ скамьяхъ, кроме крайнихъ Адр1атическомъ море.
Акц. Брянск/ рельс, зав.
четовича, какъ лица «крайне вреднаго.
249
>' Гартманъ
шественница, третья Дума, въ твер- становки.* Ее следуетъ забывать, что пограничныхъ областяхъ принимаете правыхъ).
и
р*шительно нетерпимаго на служ-s
На.
конф
еренцш
.
293
»
Донец.-Юрьёв.
метал.
061
ц.
Говорятъ, что слабость Poccin при
домъ еозяанш своего долга передъ залогомъ успеха всегда является ко угрожающ!е размеры. Правительство
425
б*».
«Кречетовичъ, говорится въ раи|
> Мальце вск1я
ПЕТЕРБУРГЪ.
Турки
требуютъ
Даремъ я
родино 1, отвела это ренное правило всякой разумной по забыло заслуги правыхъ организаодй, чина того, что она сбилась со своего j
261
»
Някоиоль-Mapiyn. общ. вр.
порт*, забывъ присягу и долгъ пови-|
пропуска
поездовъ
съ
пров1анму вопросу одно изъ первыхъ м*етъ литики стремиться фактически къ до оказанныя ими власти въ 1905 г. историческаго пути, въ забвенш преж1541/2
5> Путиловск. зав.
новешя. вогмущаетъ противъ него,!
1301/2
въ своихъ трудахъ. Правительство не стижимому, не поддаваясь увлечешямъ Причина въ томъ, что нынепшй пред нихъ старыхъ лозунговъ; что возвра- томъ для осажденпаго Адрианопо > Сормовск. >
Никитина, другихъ чиновниковъ, и‘
»
Стлинскля
»
1
8
8
1
/
а
встречало въ ней не только отгаза, чувства.
седатель совета министровъ считаете щеше къ формуле Самодержав1е, пра- ля и оставлен1я города во владе- > Таганрогск. метал- общ.
287
т*мъ препятствуешь ему, секретарш;
но даже мал*йшихъ колебанШ при
Верные нашему союзу и соглашеш- финансовые горизонты более важны вослав!е и народность есть залогъ об- нш султана.
» Фенпксъ зав.
305
консисторш. надлежаще выполнять!
ассигнован!!! средствъ на возсоздаше ямъ съ другими великими державами, ми, чемъ горизонты государствен новлен1я Россш. По мнешю оротора,
2> Двигатель
99
ответственную
службу предъ церковью, j
Турецгле
делегаты
заявили,
что
> Ленек, золотопр. общ.
660
нашкхъ боевыхъ силъ поел* тяжкихъ уверенные въ поддержке нашихъ со- ные.
Другая” причина въ томъ, формулу эту уронили ея же сторон
Даремъ и дорогимъ отечествомъ», хо-|
»
PoccificK.
золото
про
м.
1
4
0
1
/
2
въ
случае
отказа
отъ
принят
испыташй минувшей войны, на ихъ юзниксвъ и друзей, мы
вместе съ что у
насъ
фактически нетъ ники поклонники, а не те, кто искалъ
датайство секретаря г. Никитина ец.
усовершсиствоваше и развитее до уров темъ не видимъ пользы, темъ более объединеннаго кабинета. Правые оду новыхъ путей. Кто подорвалъ обояше этихъ услов!й, турки откроютъ
Алешемъ оставлено безъ посл*дствШ/
ня современныхъ требовашй. Однимъ необходимости, противополагать одне шевлены желашемъ дать русскому праеослав!Я въ стране? Мы ли, имею- военныя действгя и перейдутъ въ
и самъ онъ, какъ изв*стно, уволен^
изъ посл*днихъ ея д*йствШ передъ группировки державъ
другимъ. Все народу оздоровленьё русской школы, щie дерзость думать, что свобода со наступлеше.
Синодомъ отъ должности секретаря^
окончашемъ пятилЪтнихъ ея занятой правительства, которыя сошли бы съ новый университетом уставъ, новый вести не терпите приказовъ, или те,
Т
р
е
в
о
ж
н
о
е
извЪстЕе.
-«$*- ЦарскШ день. 6 декаб ря, въ KOHcucTopin отъ службы.
было одобрение правительствсннаго за почвы совместнаго обсуждешя корен- полицейсый уставъ, скорейшее введе кто изъ пастырей Бога живого созТретьяго дня предлол:ен1емъ епи-;
ПЕТЕРБУРГЪ.
Военный
ми
день те'зоименитства Государя Импера
конопроекта объ отпуск* средствъ на ныхъ вонросовъ. современнаго полити- те закона о иечати, отведете должнаго далъ избирательное стадо (Бурныя
скопа
Алеша на имя духовной кон-!
получилъ тора, позднюю литурпю въ Ёафедвозрождеше нашего военнаго флота. ческаго положешя, выдвигая на пер места церковно-приходскимъ школамъ рукоплескашя слева)? Русская народ нистра Сухомлиновъ
систорш столоначальникъ ставленни-;
ральномъ
соборЪ
соьершалъ
епископъ
Правительство над*ется, скажу бол*е, вый планъ своп непосредственно/ а охрана силы законы, чтобы мини ность, какъ свойственно таланту и рядъ телеграммъ о тревожномъ поческаго стола А. П. Кречетовичъ на-]
оно ув*рено, что Дума четвертаго со темъ бол^е второстепенные интересы, CTepcKie циркуляры не отменяли зако- силе, бгзконечно благожелательная и ложенш на русско-китайской гра АлексШ соборне при участ1и викарнаго значенъ на самую ответственную дол-j
Дшпишя пстровскаго, ректора
зыва проявитъ такое же отношеше приняли бы на себя тяжёлую
нрав новъ, какъ напримеръ это практику терпимая, вызывала фанатизмъ ве- нице. Руссше подданные выселя еп.
духовной семинарш, архимандрита Се жность въ консисторш—столоначаль-'
къ вопросамъ отечественной обороны, ственную ответственность за возмож ется въ настоящее время въ отноше- рующихъ пока ее не пытались прев
никомъ судно-бракоразводнаго стола, а
которые ей придется разрТшать въ ность дальнейшихъ международныхъ нш евреевъ. Правые стремятся обезпе- ращать въ народность съ завистью ются изъ пограничныхъ местно рафима, соборнаго духовенства. Къ
стей,
перебираясь
на
русскую
терначалу литурпи въ соборъ прибыли на его м*сто опред*ленъ чиновнигь'
предЪлахъ широкихъ полномочш, пре- осложненШ. Велик1я державы имеютъ чнть крестьянство землей путемъ при- глядящую на другихъ и злорадствую
управляющей
губерн1ей П. М. Бояр- изъ Синода Н. А. Фрейманъ.
доставленныхъ ей ея учреждешемъ; и слишкомъ глубок1я основан!я къ тому, менешя закона 9 ноября о содейст- щую чужому уяиженш. (Шумныя риторно.
-*Ф- Общее собраше ломощнивыполняя вел*шя Монарха, правите-ь- чтобы стремиться предотвратить даль вш крестьянскаго земельнаго бапка; одобрешя слева; возгласы «браво»)
Говорятъ, что возможны круп СК1Й, генералитетъ, офицеры, предста ковъ
прис. поз^ренныхъ. Въ кабн-,
вители среднихъ учебныхъ заведеиШ,
ство понесетъ сюда спокойно все, что нейшее развипе'наетупивглихъ осло- требуютъ, чтобъ правительство приня Наше историческое
Самодержавие, ный собыпя.
нет*
присяжныхъ
пов*ренныхъ состо-*
университета
во
главЪ
съ
поиечите
только требуетъ вашего разсмотр*шя жненЛ до пределовъ, угрожающихъ ло меры е ъ устраненш угольнаго в гордо и по праву носившее титулъ
ПарламентскЕя вЪсти.
лемъ казанскаго учебнаго округа В. ялось первое общее собраше номошни-»
я оправдывается необходимостью ор общеевропейскому Mipy. Русское пра нефтяного голода; наконецъ, обратило неограниченная, отошло въ исторш
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ комисш, вы К. КульчицЕимъ, представители судеб- ковъ прис. пов*ренныхъ, проживаю-)
ганизовать наши вооруженный силы, вительство полагаетъ, что одушевля вниманье на невероятную дороговиз въ моменте своего наибольшая тор
уверенное въ томъ, что въ васъ, или, ющая ихъ дружныя усил1я, направлен ну съестныхъ прииасовъ. Особенное жества, когда оно предпочло пользу рабатывающей адресъ, правые от ныхъ и общественныхъ учреждена, щихъ въ Саратов*. Предс*дателеиъ
по крайней м*р*, въ вашемъ подав ная къ этой высокой цели, помогутъ вниманье правительства должно быть Poccin объему своей собственной вла казались огласить текстъ своего члены управы, гласные Думы и много былъ избранъ А. А. ГольдштеЁнъ, селяющем* болыпинств* оно встретить имъ найти способы примирительнаго обращено на упроченье русской мощи сти. Подрываютъ обаяше этого титу адреса, находя, что комис!я со др. По окончанш обычнаго молебна кретаремъ П. А. Лебедевъ.
По открытш co6pania, слово было
ревностное сод*йств!е исполнению этой разрешения всехъ вопросовъ, затраги- и па прпведенье на должную высоту ла не те, кто принялъ Монаршее сло ставлена изъ конститущоналистовъ, на площади состоялся парадъ мЪпредоставлено П. А. Лебедеву, кото
стныхъ войскъ.
первостепенной важности задачи, при вающихъ ихъ интересы и справед руссЕой армш Переходя е ъ междуна во во всей его полноте, какъ поворот
Представлено г.
управля- рый указалъ, что ц*ль настоящаго
условш сохранешя финансовой устой ливые запросы балканскихъ госу родному политическому положен™. ный пункте исторш, а те Ерикливые и демонстративно удалились.
собрашя— объединен1е пом. присяж
—
Правые
предложили
Хвостову
ющимъ
ry6epaieii
П.
М.
Боярскимъ
чивости.
дарства Оно не могло по>тому не Пуришкевичъ заявляете, что правые льстецы, что уверяютъ будто-бы маниныхъ пов*ренныхъ, подобно тому,
министру
народнаго
просв!;щешя
хо
Бю д ж ета.
выступить
съ
рёчьго
по
поводу
де
манифестомъ
17
октября
ничто
не
из
приветтвовать самымъ искреннимъ об- чужды яолитическаго кликушества,
какъ
это существуешь въ Петербург*,
датайство
аткарскаго
уЬзднаго
земства
Достижеше последней ц*ли побуж- разомъ починъ англ1йскаго правитель хотятъмира, но ме во что бы то ни стало. менено (Рукоплескашя слева).
кларацш.
Москв*
и др. городахъ.
объ
отпускЪ
изъ
казны
единовремендаетъ правительство обратить особое ства, предложившая великимъ держа- Они сдерживаютъ свои чувства, но въ
Съ прежней формулой история по
Хвостовъ ответилъ отказомъ.
Посл*довалъ лшвой обм*нъ мн*шй.
наго нособш на постройку школьныхъ
внимаше ваше на проектъ росшей па вамъ подвергнуть совместному предва тотъ моменте, когда Государю Импе кончила навсегда, и формула эта,
1913 годъ, сбалансированный* въ не рительному обсуждешю вопросы, связан ратору благоугодно будетъ сказать, какъ программа действШ, никого пе Й уй»ен: 4?й вь Цареком ъ Се- здашй 2-й школьной очереди въ 1913 Н*которые изъ ораторовъ указывали
n t.
г. въ сумм'Ь 232,788 р., а также на на то, что за последнее время заме
бывалой до сихъ поръ сумм* 3.208 ные съ ликвидащей войны, въ коихъ что наступилъ моменте произвести поднимете, и этотъ путь теперь оче
ПЕТЕРБУИЪ.
Завтра
депутаты
оборудоваше школъ мебелью безвоз- чается, какъ одна группа адвокатозъ
миллюновъ рублей. Правительство не такъ или иначе замешаны ихъ интересы. расчете съ историческимъ противни- видно исключенъ. Следовательно оста
а именно присяж. пов*ренные, отде
сомневается, что этому важному д*лу Сочувственный пр1емъ, оказанный въ комъ,—правые не пожалеютъ ни сво ется идти по новому пути манифеста будутъ приняты въ Царскомъ Ge- вратнаго noco6in 11,700 р.
Отпусиъ разрЪшенъ предсЬ- ляется отъ другой—помощ. пр. пове
вы посвятите особливые ваши труды евронейскихъ столицахъ этому пред ей жизни, ни своего имущества. (Ру- 17 октября. Что нибудь одно изъ лё.
Вс* ораторы пришли къеди-,
и примете всё доступныя вамъ м*ры ложению и открывшееся уже совеща- коплескашя справа). Ораторъ уверенъ, двухъ: или признать, что Poccin не
Всего едутъ свыше. трехсоггъде- дателю кузнецкой уЬздной земской ренныхъ.
подушному
заключешю, что необходи
управы
Й.
Ф.
Иконникову
срокомъ
съ
къ скорейшему окончание его. Госу nie пословъ
великихъ державъ въ что не будетъ войны более популяр созрела до самоуправлешя, и единст путатовъ.
мо организовать комисш помощников^
15 по 27 декабря т. г.
дарственные расходы на предстоящШ Лондоне, должны, какъ мы надеемся ной, чемъ борьба съ нашимъ истори венная въ ней живая сила—чиновни
Распутинъ и И л !о д о р ъ .
Кузнецкое уездное земское пов*ренныхъ, при которой учредит*
годъ лредусматрива'ютъ значительное облегчить мирное разрешеше нынеш- ческимъ противникомъ—съ лоскутной ки и тогда испрайить ошибку, уни
ПЕТЕРБУРГЪ.
Распутинъ
въ
бесвбран!е
разрЪшенауг. управляющие консультацда помощ. прис. пов*ренС
»
уйеличеше ассигнований по самымъ няго кризиса, проникнутое искренней- iamepiefi.
чтожить Думу, 1 Еонститущю, вер
ныхъ.
съ журналистами высказался губершей на 12 декабря.
существеннымъ сторонамъ нашей жиз шимъ ягелан^емъ всемёрно содейство
Ёъ'
прежнему порядву
Председатель заявляетъ, что не нуться
В.
А. Б*льск1й подробно ознакомил!
*
ф
>
Городская
больница.
Въ
ни. Правительство считаешь ум*стнымъ вать охранетю европейскаго мира. Рус можете допустить съ кафедры Думы абсолютизма.
Но
если
власть въ томъ смыслу что Илщора на
повторить, что coxpaiiciiie бюджетнаго ское правительство выражаетъ надеж резкихъ выражешй по адросу друже понимаете, •что
маьнфестъ
17 до предать анафемй. Распутинъ см!»ту 1913 года на содержан1е город собрашесъ д*ятельностью и работой консультац1и при томскомъ окружномъ суравновесия должно быть признан) ос ду, что нашимъ уси.шмъ
суждено ственной намъ державы и призы октября одна изъ техъ реформъ, говорить^ что Илщоръ обуянъ ской больницы внесено 105000 руб.,
на 14000 рублей больше предыдуща- д*, гд* онъ, будучи студентомъ, два го
новою финансовой устойчивости госу будетъ съ Боллей помощью увенчать ваете оратора къ порядку. (Одобрешя которыя можно дать слишкомъ поздно,
гордыней и вноситъ соблазнъ въ го года. Сюда входитъ содержание но да состоялъ д*лопроизводителемъ. Н*кодарства и его кредита, отъ которыхъ ся успехомъ, и что грядущ!я* событгя въ центре, частью слева).
но которыя никогда нельзя взять назависятъ успехи внешней политики и не затронуть жизненныхъ интересовъ
Пуришкевичъ, продолжая, заявля задъ, то она должна Е^уто изменить среду вЬрующихъ. ^Старецъ» VBt- выхъ 60 коекъ въ больницв, которыя торые изъ ораторовъ предлагали органи
внутреннее благополуч1е. Между темъ Poccin, которую мы призваны ограж ете, что война, могущая вспыхнуть, свою политику. Власть должна по ряетъ, что Ешдоръ палъ благо управа сочла необходимымъ учредить зовать юридическую помощь при благомногообразный государствеяныя по дать всеми нашими силами во имя несомненно объедините весь русшй нять, что передъ нею лежите путь даря своей безтактности и самъ въ комыенсацда занятыхъ университе- творительныхъ Обществахъ, а также при
Обществ* трудящихся женщинъ. Это треби' сти представляютъ за последнее чести и достоинства нашей
родины. народъ въ одномъ чувстве патрюти- прямой и простой,— путь честнаго ис- виновата въ своей оналКц онъ щ томъ домЪщешй больницы. Всего бу
предложение встр*тило
возражен1е.
детъ
въ
больницЪ
240
коекъ.
ЕромЪ
время нризнакъ напрлженнаго роста и
ческаго порыва, стряхнете съ ‘ него полиешя манифеста 17 октября. Толь Распутинъ, не оказалъ никакого
Закл ш чеш е.
Большинство
стояло
за
организацш
того
управа
внесла
въ
огЬту
170000
значительнаго осложнешя. Мы должны
ко
на
этомъ
пути
возможно,
нако
его партШныя подразделения. Въ зарублей на pacmitpeHie больницы: на при KOMiiciii пом. пр. пов*ренныхъ са
Въ заключение настоящаго моего ключен1е Пуришкевичъ говорите, что нецъ, примирение власти со страною вл1яшя на судьбу йлшдора.
отметить съ чувствомъ большого удовлетворешя, что благопр1ягаыя усло- ооъяснешя считаю долгомъ выразить главнейшей задачей правительствен (Рукоплескашя въ центре и слева).
(О тъ С -Rem. 1елегр. .Агентства). |устройство 2 бараковъ, новой амбула- мостоятельной консультащи, которая
вш постунлешя государственныхъ до надежду и, хотелъ бы сказать, уве ной власти является твердость и под
, (Окончите слгьдуетъ).
ВГВИА. Р'ёчь Коковцева произвела I Topiu (гь аптекой, анатомичеокаго те поможешь, между прочимъ, борьб* съ
ходов* за целый рядъ предшествую- ренность, что Дума четвертаго созыва держка парий, которыя доказали свою
въ зд'Ьшннхъ политическихъ кругахъ I атра съ двумя отдблешями—заразнымъ подпольной адвокатурой.
Прешя по поводу консультант бы
щихъ л*тъ позволили намъ широко приступигъ къ обсужден!ю предлагае- лойяльность и любовь ЕЪ родине.
сильное впечатлите. По общему мн4-| и незаразнымъ, новаго цейхгауза и
ли
очень оживленныя, въ нихъ приудовлетворить многоразличный потреб мыхъ ей законопроектовъ безъ пар- (Рукопческашя справа).
мусоросжигательной
печи.
тю, рЬчь будетъ способствовать Д'Ьлу;
няли
учате: II П. Романенко, М. П.
ности нашей жизни, но должны вме тПшыхъ предубеждена!, въ согласномъ
-ф
>iloHNXteuie
*
/
#
•
Саратовское
мира
кругахъ, симватизйрующихъ
№ ь М а ян и о вш го .
Строевъ,
В. А. Б*льскШ, А. М. Шам!е,
сте съ темъ не забывать, что мнопя стремленн! всехъ работать на пользу
отд’
Ьлеше
госуд.
банка
уведомило
губ.
Малиновскгй указывая, что въ (Отъ собст. корреспондентов-!»). южнымъ славянамъ. Съ удовлетворен!- управу, что банконъ съ 3 декабря про П. И. Еарайсшй, К. И. АкопольскШ,'.
изъ нихъ все еще далеко не удовле всемъ намъ одинаково дорогого оте
емъ подчеркивается указааш Коковце
творены и ждутъ своего разрешения. чества. Господа, запросы нашей госу нынешней декларант вместо лозунга
ва на сохранеше русскихъ традиций. центная нормы по всЬмъ учетно-ссуд- Н. М. Мегарцктй, Д. Д. Голубевъ а‘
6— 7 декабря.
прежнихъ
декларац
1
й:
«сначала
усПравительство не можетъ поэтому не дарственной жизни неисчислимы, и
нымъ операц1Ямъ понижаются на ‘/s др.
ПЕТЕРБУРГ!». Председатель Го- Большинство газетъ находятъ вполне процента. Такимъ образомъ, по посред
Поднятый вопросъ о способахъ борь
придавать особаго значения своевре трудъ законодательныхъ
учреждешй noKoeHie, а потомъ реформы» —естественнымъ
указаше
на
симпатш
нриглашеше
присту суд. Совета получилъ изв’Ьщеше,
бы
съ подпольной адвокатурой быль
менному, а не только въ случае вне по изыскашю средствъ и способовъ выдвигается
ническому
кредиту
взимается
по
ссуPocciH славянскому миру и подчерки
запно наступившей экстренной нуж ответить на эти вопросы поистине пить къ плодотворной работе, и что Коковцевъ огласитъ въ СовЪ- ваюсь миролюбивый ха>рактеръ р'Ёчи. дамъ подъ залогъ хлЪба—о‘/2 проц., отложенъ за позднимъ временемъ до
ды, игыскашю новыхъ источниковъ необъятенъ, и онъ можетъ оказаться находите, что правительство ви тЬ правительственную декларацно. Въ остальномъ газеты обнаруживаютъ на покупку земскихъ машинъ и ору- сл*дующаго раза.
Въ заключеше, собраше постановипоступлевля государственныхъ рессур- посильнымъ только въ томъ случае, дите подъемъ волны освободительдШ и саабжеп^е налелешя желЪзомъ
Говорятъ, что деклоращя будетъ сдержанность, н^кс^горые—разочароизбрать
комис1ю, которая должна оз
совъ. Оно обязано поэтому поддержи если вы подойдете къ нему не воору наго движения, который заставитъ его
6е
/,.
ван1е, ибо на основанш слуховъ здгЬсь
вать внесенные уже на уважеше Ду женные духомъ розни или стремленЬ- пойти на целый рядъ уступокъ. Оста нисколько изменена въ той части, съ некоторой уверенностью разчиткАресты въ камышинскомъ накомиться съ уставами комитетовъ и|
мы, законопроекты, направленные къ емъ выдвигать на
первый пла&ъ навливаясь на услов1яхъ русской дей которая касается внешней полити вали на подтверждена изв^сйя, что агрономичесномъ бюро. Въ губ. зем комис1й пом. пр. повФренныхъ, суши
установлешю новыхъ и преобразова групповыя или парийныя задачи, а ствительности и делая подробный об- ки. Отношение къ балканскому кон PocciH отказалась отъ поддержки серб- ской управЪ получено йзв^сие, что въ ществующихъ въ другихъ городахъ, а1
,
нию еуществующихъ видовъ обложе- проникнутые яснымъ сознан!емъ, что зоръ внутренней политики, ораторъ фликту предполагается очертить скихъ иритязан1й.
агрономическомъ бюро при камышин зат*мъ въ м*сячный срокъ вырабо-1
тать
свой
уставъ,
отпечатать
и
пред-?
шя, находя такое направлеше финан передъ нами вся великая Росмя съ ея находитъ, что правительство стоите
ской
земской
управ*
обнаруженъ
подПАРИЖЪ. Хладнокров1е, умерен
совой политики правильнымъ и разум- неисчислимыми задачами- и нуждами и только на защите интересовъ иму- болЪе ярко, что определить точку ность и твердость речи Коковцева, го жогъ, въ связи съ которымъ аресто ставить его для ознакомления вс*мь!
пом. прис. пов*ренныхъ. Комисш этой
нымъ, темъ- более, что означенные что единое для всехъ насъ отечество щихъ классовъ. Въ области междуна зрЪшя правительства на внешнее
ворите «Temps», вызываете едино вано пять челэв’Ькъ служащихъ бюро, предоставлено право кооптацш.
законопроекты направлены не только и Верховный Распорядитель его су- родной политики правительство стоите положение.
въ
томъ
числ!>
бухгалтеръ.
Денежные
душное одобреше французскаго и ан~
Избранными въ KOMHciro по боль
"къ увеличению государственныхъ до- дебъ, Государь Императоръ, ожидаютъ на томъ яге, преследуя одну цель—
Гуч к о в ъ о момент^.
гл!йскаго мн1>н1я. Матер1&льные и мо документы бюро уц’ЬлЪли.
шинству
поданныхъ записокъ, оказа-',
, ходовъ, но и ко внесенiro въ обложе- отч васъ труда спокойнаго и соглас- отвлечь внимате народныхъ массъ
Д-Ьло «травннковъ» СоколоПЕТЕРБУРГЕ. Изъ Болгарш npi- ральные интересы оправдывали - бы
лись: А. А. Гольдштейнъ, П. А. Лебе-j
Hie возможной уравнительности пу- наго, который одинъ только и можетъ отъ внутренняго положешя страны.
выхъ.
Сегодня
въ
съ'Ьзд'Ь
мировыхъ
Эсъ-де протестуютъ противъ попы- ехалъ Гучковъ.Въ бесЬдЬ съ журна вмешательство Poccin въ БалканшР судей назначено къ слушан1ю дЪло девъ, В. А. Б*льскШ, П. П. Романен-)
темъ привлечешя къ несешю податно быть трудомъ производительными Съ
..
го бремени въ большей мере, чемъ своей стороны я заявляю вамъ, .что токъ втянуть Poceiio въ войну и при листами Гучковъ заявилъ, что Ав- кризисъ, но въ интересахъ мира Россш «травниковъ» братьевъ Соколовыхъ, ко и А. М. HlaMie.
это имело место до сихъ поръ, состо- правительство готово приложить все соединяются къ протесту противъ вой CTpifl предательски старается втя воздержалась отъ этого. Газета особенно приговоренныхъ за мошенничество къ
Собраше закончилось въ 12 часов-},i
подчеркиваете места, речи, доказываюятельныхъ классовъ населения,
I
свое разумеше, все своп силы, чтобы ны, заявленному на мел; 1ународномъ нуть Россш въ войну, къ кото
тюремному заключенно на 4 мЪсяца. НОЧИ.
е щ я , что благоразум1е русской политики
вопросы в н е ш н е й политики. въ дружной работе съ законодатель соц1алистическомъ Еонгрессе; проте рой необходимо готовиться.
Председатель биржевого]
Ириговоръ
былъ
кассированъ
защитне обозначаете ея слабости, ибо Poc
Высказанныя соображешя о зиаче- ными учреждешями закрепить веле- стуютъ противъ захватной политики
комитета Ф. П. Шмидтъ возвратился]
На Д . ВостокЪ.
ciH, не преследуя эгоистическихъ це никомъ Соколовыхъ прис. нов. Поля- изъ Петербурга и вступить въ отправ-1
-1И государственной обороны и средствъ. шемъ закона предначерташя, отвеча- русскаго правительства, находятъ. что
комъ
въ
Сенотъ,
который,
отм’
Ьнивъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду собы- лей, тисколько не отказывается отъ
которыя должны быть предоставлены юнця истиннымъ нуждамъ и пользамъ страна въ тупике, промышленность
съезда, передалъ дЪло для лен!е своихъ обязанностей.
т!й
въ Китай— у Коковцева со поддержки справедливыхъ Tpe6oBaHifi pimeHie
хромаетъ,
государственный
долгъ
ра
правительству для обезпечешя ея, по- нашей родной страны.
-ф- Концертъ въ гимназ(и. П»
новаго раземотр^шя въ другомъ состете, населеше живете въ атмосфере стоится совЪщате мшшетровъ для |
буждаютъ меня коснуться хотя бы
желан1ю попечителя округа В. К. Куль-1
став* судей.
пою‘кеп]я
j ПЕТЕРБУРГЪ. Говарищъ главноупнемногими словами другого вопроса,
Речь председателя совета минист- безправ!я; находитъ, что 2500 прави- обгужпета
-ф- По 103 ст. Въ судебной па чицскаго, въ Ильинской женской пм-'
ООсуждеиш о. ол т я .
равляющаго Собственной Его Величе
на которомъ съ тревогой и напряжен- ровъ продолжалась часъ десять ми тельственныхъ законопроектовъ ие ис
Говорятъ, что Ртхлову предло ства канцелярш Воеводск1й назначает' лат*, съ учатемъ сословныхъ пред наз1и состоялся духовный концертъ
'но сосредоточенно ваше
внимаше, нуть, многократно прерывалась воз правите ноложешя вещей. Въ заклю
жено экстренно приготовить 25 ты- ея статсъ-секретаремъ Его Величества ставителей, при закрытыхъ дверяхъ хора ученицъ подъ управлешемъ учи-]
какъ и внимаше всей Poccin. ("Движе гласами «браво» и продолжительными ченье Малиновшй оглашаете обшир
разсматривалось д*ло кр. Реброва, об- теля п*шя Листопадова. Были прос
ние въ зале). Оно приковано къ собы- рукоплесканиями на скамьяхъ центра, ное заявленье, подробно выясняющее сячъ теплушекъ и произвести ре- съ оставлешемъ въфдолжностяхъ.
виняемаго
въ оскорбленш Величества ты литурпя и всенощная. Г. попечи-/
Ч у м а .
иямъ, бурно развернувшимся на Бал- нацшналистовъ и части оппозиции точку зрешя с.-д. фракцш и ея за виз1ш же.тЬзныхъ дорогъ, ведущихъ
и
возбужеше
къ яеповиновеяш вла- телю n*Hie понравилось. На концергь
НОВАЯ-БУХАРА. Мервсгл! уъздный
^капскомъ полуострове, собьтямъ, ко Когда стасъ-секретарь Коковцевъ пе- дачи! (Рукоплескашя слева).
еъ западной границй Китая.
стямъ.
Запшща,!
1ъ Реброва прис. пов. присутствова»аъ преосвященный Алек-1
начальникъ доноситъ о необходимости
торыя происходятъ въ местахъ, столь решелъ къ изложент взглядовъ пра
П ч ь М аклакова.
О декларации.
0.
II.
ГлЪбовъ.
Палата оправдала под- cia.
установить карантинъ для прйЬзжаюнедавпо еще увлалшенныхъ нашей вительства на международное крити
-ф- Въ клубе подрядчиковъ. 6
Маклаковъ полагаетъ, что страна
ПЕТЕРБУРГЪ. Декларащя Ко щихъ изъ Мерва, въ виду появлешя судимаго.
кровью. (Движете на всехъ скамьяхъ). ческое положение, въ зале произошло ждетъ отъ правительства не перечня
декабря
въ клуб* подрядчиковъ была
"
-фДешевыя
квартиры.
Состоя
*Военныя доблести и редкое единоду- общее движете. Все заявления пред- хорошихъ, нужныхъ законовъ, ждете ковцева никого не удовлетворила, въ 12 верстахъ отъ города, въ Киш- лось собраше служащихъ городского поставлена пьеса Гордина «Сатана».
лок1>. легочной чумы. Местность одЪffiie, проявленное балканскими народа седателя совета министровъ о военной не высокихъ, хорошихъ словъ, а за исключетемъ октябристовъ.
управлешя по вопросу обь устройств* Театръ былъ переполненъ. Поел* спек-!
Правые негодуютъ по поводу плена войсками. Умерло 32 чел.
ми, не могли не найти самаго горя- доблести и единодушш балканскихъ ждетъ признашя, что идти дальше
■
въ Саратов* дешевыхъ квартиръ. Ор- такля состоялись танцы.
чаго сочувсшя во всехъ русскихъ народовъ, также изложеше
-ф- Еврейсмй вечеръ. Въ среду;
точки такъ, какъ мы щли последнш пять упоминатя о манифест^ 17-го
ганизащя такихъ квартиръ признана
сердцахъ. (Возгласы «браво!» Продолжи зрен1я русскаго правительства на бал- лёте, невозможно, ибо этотъ путь ве октября.
желательной и постановлено произве въ коммерческомъ собранin состоялся'
тельный рукоплескашя центра, нащ- кансшй вопросъ вызвали оживленныя дете къ катастрофе. Все мы, pyccKie
сти
среди служащихъ гор. управлешя литературно-музыкальный вечеръ въ
Оппозищя того MHliHifl, что про
оналистовъ и части оппозиции). Какъ одобрен!я центра, нац^оналистовъ и люди, не можемъ сказать, что съ гор
анкету
объ ттцественномъ положения. пользу еврейскаго попечительства О-ва
великая славянская и православная части оппозищи и выслушаны всей достью глядимъ на положенш, занятое грамма ни къ чему не обязываетъ (®тъ О.-Пет. Телегр. Агентства). Для составлзн1я анкетнаго листа из Bocooifl б*днымъ. Артистами городско
Ф О Н Д Ы
держава, принесшая иеисчиелимыя жер Думой съ глубочайшимъ вниман1емъ. обновленной PoccieU въ теперешн1й и не даетъ гаранпй, что начала
браны: секретарь городской управы го театра были разыграны пьеса Гор
твы на защиту своихъ единоплемен- По окончанш речи председателя со критичесый моменте, когда переверты манифеста будутъ проведены въ С .-П Е Т Е Р Б У Р ГС К А Я Б И Р Ж А . П. В. Гусевъ, гор. архитекторы—г.г. дина «Разруха» и комедтя Маясфельда,
никовъ и единоверцовъ, Росстя не мо- вета мипистровъ вновь
«Щекотливое поручен1е». Артистамъ,!
раздались вается страница всеобщей исторш. Я, соотв'Ьтствш съ ожидашями стра
Пульманъ и Салько.
7-го декабря.
*жетъ оставаться безучастною къ до- продоляштельныя рукоплескан!я на —говорите Маклаковъ,— принадлежу
особенно
М. А. Моравской и П. П.|
-фЭпидемия.
Въ
м*стномъ
епарСъ
фондами
епокойно
и
устойчиво,
съ
ди
ны.
стижен1ю цели, отмеченной подвигами и скамьяхъ центра и нащоналистовъ.
къ темъ, которые желали бы, чтобы
видендными твердо, въ оживлннномъ спро х!альномъ женскомъ училищ* сви- Струйекому, много аплодировали. Въ!
— Берлинская либеральная и
потоками пролитой крови; цели, кото
са нефтяныя, съ выигрышными тихо.
— Баллотировкой Дума постанов- въ словахъ председателя совета мини
р*пствуетъ эпидем1я инфлуенцш. Есть дивертисмент*, кром* артистовъ го
рая прочно обезпечивала бы жизнен ляетъ отложить 'обсуждеше заявлен1я стровъ было больше определенности, радикальная печать признаетъ де- Чегъ на Лондонъ откр, рынка
95,10 больныя дифтеритомъ. Вс*хъ забол*в- родского театра г-жъ Валенты, Макси
» Берлинъ
>
з
46,51 шихъ инфлуенц!ей бол*е 60 ученицъ. мовой, гг. Рунича, Берже и Орлова-Чужные ихъ интересы и мирное ихъ раз- правительства до следующего засе чтобы была сказана правда, что Рос- кларащю туманной, неясной и не э
«
» Парижъ
»
>
37,74
вит1е и устранила бы въ будущемъ даи1я.
с!я не хочетъ войны, не хочетъ ни- отвечающей на главные вопросы о 4 проц. Государ. рента1894 г.
большая училищная бинина, принимали учаспе и любите
Щ 8 Сравнительно
вероятность новыхъ осложнений,* всег
какихъ
завоеванШ,
ио она зна конститущонныхъ
> щ .вн. заема 1905 г. I вып.
больница не можетъ вм*стить вс*хъ ли, г-жа Лембергъ, Аничкова, Лебеде
105
гараипяхъ
и
S a d n a H ie 7-го д екабря.
да опасныхъ для европейскаго мира,
5 пр >
» 1908г .Ш вып.
105
ете, въ
чемъ ея
достоинство
забол*вшихъ и для больныхъ отведена ва и др. Особый усп*хъ им*лъ г. Ор-;
И/2 1роц. Рос. 1905 г.
100 въ самомъ пом*щенш училища большая ловъ-Чужбининъ, которому публика
памятуя лучине заветы нашей исто- Председательствуете Родзяпко.
и ея историчешй долгъ. Росйя вн-Ьшней политикЬ.
пр)Ц. внтт. 1906 г.
103
— Тонъ австрийской
печати 5Шо'цвоц.
pin, сходясь въ этомъ отношении съ
На очереди обсуждеше заявлен in не ищете катастрофъ, но также не
устроила бурныя оващи. Много аплог,Рос. 1909 г.
991/0 спальная комната.
'ясно выраженнымъ русскимъ обще- председателя совета министровъ
боится ихъ. (Рукоплескан1Я на всехъ Т0рЖ6СТВуЮЩ1Й. ЬОЛЬШИНСТВО Щ- 15 пр. закл. Гое- Жвот). зем- 13
-ф- Нъ npitsAy попечителя. По диоовали и исполнительнииамъ; вал101

черезъ р*ку 8ею. предполагается от
крыть зъ будущемъ году. Значитель
ность ассигнований, вызванныхъ этимъ
- сооружешемъ, побудила правительство
отнести большое внимаше ожививше
муся за поел*дше годы частному же
лезнодорожному строительству,къ облег
ченно котораго направленъ внесенный
въ Думу законопроекта объ услов1яхъ
образованы частныхъ жел*знодорожяыхъ
оредпр1ят1й.
Благоприятное
значеше указаннаго явлешя усугу
бляется еще чрезвычайными ростоаъ
товарнаго и въ особенности пассажирскаго движешя на еуществующихъ дорогахъ, вызывающимъ въ
свою очередь необходимость для усил'йтя ихъ работоспособности соответ
ственный меры, что4составляютъ по
этому предаешь ра^стъ правительства
въ связи съ
пересмотром* общаго
устава роосИскгхъ жел*зныхъ дорогь
а издаше.мъ устава о служба на казен
ныхъ ж«1*зныхъ дорогахъ.

Х роника.

К о т р ш м тешраняы.
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Са ра то вс кш Б-ЬСТНИКЪ

са Мадшовскаго,— г-же Лембергъ и г-же студентовъ чегаертаго курса Бородина В. I. Бородину золотую медаль за шку вылили за то, что онъ хотелъ Эйзеди, К, Н. Степашкинъ, Н. П. Скор- лярное оповещеше, изданное местнымъ
А. Олсуфьевымъ участке земли, ле- б р ате было закрыто.
Аничковой-Лебедевой,
спавшей не- за* выполненную имъ въ нашихъ лабо- научные труды по гистологии. Залъ сделать изъ детей верующихъ людей. няковъ, А. I . Лаптевъ и А. Г. Фридо- отделешемъ 0. Р. М. О— ва. Эти сло
томъ
тек. года была построена и съ
— Маслобойный за зо д ъ . Ф. 1 .
- сколько нрасивыхъ французскихъ ро раторляхъ научную работу по гистоло- оглашается продолжительными апло Духовенство мы не дадимъ въ об
линъ. Услов1я: изъ 5 птицъ убить ва являются, такъ сказать, деклара- октября, месяца открыта школа садоРыбакина и С-вья съ будущаго лета
мансовъ. Бойко работала лоттерея, къ гш. Среди студентовъ возникъ и раз дисментами. Оркестръ музыки испол оно насъ объединяетъ. Газетныхъ же трехъ. Скоро одинъ за другимъ выбы щей местнаго отделенш, реформировыхъ рабочихъ, главное назначеше приступаютъ къ постройке большой*
концу вечера оказавшаяся разобран вивается научный кружокъ имени Н. няете тушъ.
стервятниковъ, которыхъ раньше ма ли четверо. Состязались В. К. Геме- вавшаго музыкальное
училище въ которой, по мысли учредителей, долж
маслобойнаго завода.
Въ заключеше В. И. Разумовшй зали дегтемъ, следуетъ мазать кар новъ и А. М. Лаптевъ. Оба убили по консерваторш и вдругъ осознавшаго
ной. Танцы .прошли оживленно и за И. Пирогова. Недавно было годичное
но заключаться въ теоретическомъ
С ердобскъ.
тянулись до 3 ч. ночи. Игралъ ор- собрате этого кружка, и мы въ яркой, оглашаетъ приветственный телеграммы болкой— закончилъ свою речь ора- пяти. На перестрелке А. М. Лаптевъ ту миссш, которая на немъ лежитъ
практическомъ ознакомлении окончивСпектакли.
После
более
жестръ музыки подъ управлешемъ г. красивой речи студента Данскаго слы по случаю акта: отъ товарища мини торъ.
далъ промахъ, В. К. Геменовъ убилъ съ перваго дня его существовашя. Не шихъ начальную школу, съ пр1емами
трехмесячнаго затишья сердобсш
шал;; горячш иризывъ къ товарищамъ стра
народнаго просвещешя,
пеЕршова.
Дуплицкгй Левыя газеты разду и взялъ подписныя деньги.
будемъ вдаваться въ догадки, почему ращональнаго садоводства. Учреждеше
и поставил»
казанскаго,
варшав- ли исторш съ о. Широкинскимъ, об-Ф>- Производства
и награды . служить на пользу страждущему чело тербургскаго,
Во второй пульке, на ташя же ус- это произошло только теперь и поче такой школы въ уезде, где садовод бители зашевелились
одинъ за другимъ два спектакля. Ра
университетовъ, ливаютъ его грязью. Мы не должны лов^я, выступили#те же стрелки. Стре му объ этомъ отделеше не вспомина
«Пет. Тел. Агент.» сообщаете награж- вечеству. Въ этомъ кружке участву- скаго и томскаго
проф. Б. И. Словцова, члена сов. допускать издевательства надъ духо- ляли все очень недурно, но победа ло раньше. Допустимъ, что это явле- ство сильно распространено, должно зыграли пьесы «Безработные» (Софьи
денъ Анной второй степени петровскШ ютъ и профессора.
удовлетворить действительной и на Белой) и «Денежные тузы» (Крюков-)
просвеще венствомъ. Недавно я подалъ губер осталась за В. К. Геменовымъ.
предводитель
дворянства— ВасильчиОтносительно университетскаго стро министерства народнаго
Hie нормальное и обратимся къ декла- зревшей потребности, что и подтвер
скаго). Оба спектакля привлекли мал5й
ковъ; Анной третьей ст. балашовскШ ительства скажу, что и здесь дело шя Спешилова, председателя медицин- натору прошеше о синематографахъ и
Третьей и последней пулькой было рацш, помещенной выше.
дилось въ томъ факте, что ко времени публики и дали, кажется, дефицит*.
предводитель Саловъ.
значительно подвинулось впередъ. По скаго совета Рейна, начальника воен- о снят1и кощунственной вывески на пущено на техъ же услов1яхъ, изъ
Приветствуя отъ души постановле открьпй школы въ нее уже было за
А ткгрсквй у ^ з д ъ .
- ф - М етеорологически бюлле стройка четырехъ здашй на Москов нэ-медицинской академш Вельяминова, Немецкой улице съ надписью «Альфа пяти кто больше. Она собрала только Hie учредить «еще общедоступные сим
Утоиувш1е. Въ р. Медведиц!* при д. М&*
числено свыше 20 мальчиковъ, въ воз
гень. Ожидаются небольшие морозы ской площади уже почти закончена; проф. варшавскаго университета Ни- и Омега»...
трехъ стрелковъ; В. К. Геменова, В. фоничесше концерты», въ то же вре расте 13— 15 летъ, съехавшихся изъ ХОВСКОЙ зысогорской ВОЛ. fTOeyJFb йрзстьйпа востоке и северо-востоке, медлен осталась лишь внутренняя отделка, Шэльскагои редактора «Русскаго Врача».
Стекольщикъ Суховъ. Ложь левыхъ X. Никитина и К. С. Степашина. П о- мя запомнимъ «обещаше» дирекщи
с. Голицына, аткарскаго уЬзда ф . ^
разныхъ концовъ уезда и принятыхъ винъ
Саксоновъ.
.. . * Г
Благодарностью за посещеше акта газетъ ясна. Здесь оне облили грязью следнШ скоро выбылъ. Мржду двумя
ное понижен]е температуры въ осталь- задержанная проведешемъ газа, воды
отделешя дать симфоничесше концер частью безплатно, частью за плату отъ
— Крестьянинъ с. Слйпцовки С. И. йваг - 1
ныхъ районахъ. Осадки местами въ и освещешя. Вь «клиническомъ город во адресу присутствующихъ заканчи ни въ чемъ ниповиннаго о. Широ- первыми завязалось очень интересное ты великимъ постомъ. Говоримъ «обе
2 до 5 руб. въ месяцъ за помещеше новъ 90 л'Ьтъ, проходя черезъ р^ку, цопала
кинскаго, а надъ батюшкой Йлшдо- состязаше. Только по пятнадцатой пти щание», ибо до сихъ поръ симфонибольшей части Россш. Понижеше тем ке» также уже многое сделано, но вается торжество.
I
и
содержаше.Дело въ уезде совершен въ прорубь и утояулъ.
Гости расходятся.
ромъ позволяютъ себе прямо глумить це г. Никитинъ далъ промахъ, и пуль чеш е концерты бывали въ разное
пературы въ нижней Волг* и средней, работы вследеттае наступившихъ моВ . - Ё к а т е р я н о в к а , аткар. у. ;
но
новое,
и
чтобы
наладить
его
надле
Въ это время получается следую ся. Написали, напримеръ, что онъ ку получилъ снова В. К. Геменовъ.
Местный крестьянаеъ Ф
«М
теплее въ верхней.
розовъ временно прекращены. °<ъ повремя въ числе двухъ-трехъ въ тече жащимъ образомъ, нулшо, разумеется И. Сам©уб|'йство.
Казянкинъ привязалъ кушакъ къ пере-'
МЪстна з погода. 7-го декаб полнешемъ профессэровъ университета щая телеграмма председателя Государ отрекся отъ православ1я ' и перешелъ
Состязаться съ такимъ искуснымъ ше сезона, а великим ь постомъ устрое время. Къ сожаленш, новизна дела кладин’Ь и повысился. Причины, побудивкъ жидамъ. Да можетъ ли это быть стрелкомъ остальнымъ, кроме В. X. ны были только летъ 6— 7 тому наря, въ 7 час. утра Реомюръ показы- постройка пойдетъ еще успешнее. Пе- ственной Думы Родзянко:
осложнилась еще завёдующимъ шко niifl къ такой развязкй съ низеью , веиз«Не имея возможности присутство православные!?. Ложь, ложь и клеве Никитина, было очень трудно,
валъ 8 град, мороза, барометръ— склон редъ правительствомъ возбуждено хо
задъ благодаря энергш доктора Горе лой (агрономъ съ среднимъ образова- в^стны.
^ Си- Е и а в ь , аткарскаго у.
£
ность къ ясной погода, гигроскопъ— датайство о постройке зданШ для вать на то; жественномъ акте Импера- та... Сегодня на клиросе въ церкви я
—- Въ тотъ-же день состоялись со- лова, жившаго въ то время въ Сара шемъ),
который, придавъ очевид
Убшстю. На-дняхъ крестьянинъ та^бов^ *
влажность воздуха. Туманно. Слабый несколькихъ кафедръ, непредусмотрен- торскаго Николаевскаго увиверситета, пелъ и слышу разговоръ одного ста стязан1я и на стэнде саратовскаго Об тове.
но назвашю школы («садовыхъ рабо- ской губ. хитровской волА с. Коптева П. А*
ныхъ закономъ о сарат. университете. приветствую молодое просветительное рика, убеленнаго сединой, который щества охоты. Разыграно было четыре
северо-восточный вгЬтеръ.
Итакъ, мы въ предстояшемъ вели- чихъ») слишкомъ буквальное значеше, Синдйевъ нанесъ ножомъ рану крест^я^кучреждеше
и
шлю
ему
пожелаше
пло
заявилъ
даже,
что
йлшдоръ
на
«жи
Что касается организацш медицин- ф - Несчастный случай. Третьпульки. Первая шла изъ подписки по комъ посту будемъ слушать симфони смотрелъ на порученныхъ ему детей ну сл. Балансы Г. Ф. Ищенкову, отъ ко
на иользу довке» женился... Едва я вытераелъ... 1 р., убить изъ 5 кто больше. А. А.
торой Ищенковъ умеръ. Причины y6i& № ^
яго дня преподаватель консерваторш М. скаго факультета, то ее можно считать дотворной деятельности
ческую музыку въ коицертахъ обыч- не столько какъ на учениковъ, какъ пока еще не выяснены.
хотелъ я этому старику въ рожу дать Буровъ и А. Я. Исаевъ убили по пя
И. Султановъ, проходя по тротуару на законченной. Съ открыпемъ пятаго подростающаго поколен1я».
наго типа и, вероятно, съ лучшимъ на рабочихъ, почему и заставлялъ
ТЗы сьзя Г о р ы , аткарскаго у.
за таи я речи, да удержался: ведь во ти и пульку поделили. Вторую, по под
Ш, Тк,
Немецкой улице, по обыкновешю не курса будутъ организованы и последПо ходатайству жителей зд^сь оттть
составомъ оркестра. Въ добрый часъ! йхъ, наприм., за отсутсшемъ «садо
время богослужешя это было. Не верь писке въ 1 р., первому 50 проц. изъ
• посыпанному пескомъ, поскользнулся шя две кафедры.
почтовое отделеше.
Дорого то, что наконецъ-то дирек- выхъ работъ», чистить капусту...
те. православные, что Илшдоръ отрек подписныхъ денегъ, второму— 30. 20
За отчетный годъ университетъ пои при паденш . настолько
сильно
Сяаауха.
щя ясно и определенно заявила о
Въ резу иьтате часть учениковъ, ра
ся отъ православ1я, онъ былъ и есть
ушибъ правую руку, что понадобилась иесъ утрату въ лице перешедшихъ
Отъ неудачной любви. Выезжая
■въ пользу Общества. Первымъ вы- своихъ планахъ, вместо техъ туманнашъ.
зочаровавшись въ своихъ ожидашяхъ, изъ с. Сластухи, саратовская мешан
медицинская помощь, которая и была въ Москву и Петербургъ профессоровъ
шелъ В. В. Краснобаевъ, вторымъ— Б. ныхъ слуховъ, которые въ начале
предпочли покинуть школу и возвра
— «Нашъ, нашъ, верно, спасибо», В. Срезневсшй. Третьей шла пулька на
первоначально оказана пострадавшему Челинцева и Словцова, но этимъ фа- Общества служ ащихъ въ сара
каждаго сезона циркулировали среди титься домой. Ознакомившись съ дея ка А. И. Дрондина 26 л. около риш
несется
со
всехъ
концовъ.
товскому,
гор.
управленги.
ктомъ,
конечно,
мы
можемъ
гордиться:
въ ближайшей аптеке. Благодаря уши
выпила порошокъ морф1я и заснула.
техъ-же услов1яхъ. 50 проц. взялъ В. любителей музыки и почти всегда
— Онъ если и отрекся, то отъ под
тельностью г. заведующего, земская Ненормальный сонъ былъ замечеяъ
бу и нервному потрясетю г. Султа эти профессора были прекрасные по
Летняя колон1я для детей городВ. Краснобаевъ, 30— А. Я. Исаевъ. оказывались «преясдевременными».
управа была вынуждена освободить
новъ на некоторое время долженъ пре пуляризаторы научныхъ знашй. Они СКИХЪ служашихъ, главнымъ обра- писи человеческаго пера о лишеши Последняя пулька была самая интеИтакъ, сделанъ первый шагъ: 6 его отъ занимаемой должности и наз возницей, и онъ доставилъ ее въ боль*
ницу, где привели ее въ чувство. Пократить свои занятая въ консерва являлись зД^сЬ й обЩёсТвёЭННМ!
ша, а
прашавш. и.т- pwnaa. Подписка по 1 р. 50 к. Убить декабря состоялся первый общедоступ
^^етоятельны хъ,
возникла
начить на его место другое лицо, так кушен1е на самоуб1йстио она объясни*
торш.
доръ-батюшка
не
умеръ
и
не
умретъ
изъ
8
птицъ
кто
больше.
И
на
этотъ
ятелями.
ный
симфоническШ
конпертъ.
Надо
въ 1У10 г., по иниц1ативе группы
же агронома, г. Сабинина, въ течеше ла неудачной дюбовио.
Самоотравлеш я, Т. И. Доро
въ сердцахъ нашихъ. Онъ есть св1>- разъ 50 проц. выбилъ В. В. Красноба отдать справедливость г. Конюсу, ди
Въ виду окончашя организацш ме служащихъ городского управлешя.
неколькихъ
летъ состоявшаго на зем
феева, 25 л., живущая въ Смурскомъ
евъ, 30— В. В. СрезневскШ.
рижировавшему оркестромъ, онъ мно ской службе въ должности участковадицинскаго факультета Советъ униЦелью устюйства было—помещеше тильникъ, и русский народъ не забупереулке, выпила флаконъ нашатырВыступало стрелковъ
на этомъ го потрудился и многаго достигъ.
верситета озаботился разработкой пла туда слагахъ и больиыхъ не зараз детъ его...
го агронома. Въ настоящее время шко
ваго спирта. Пострадавшая отправле
Mnorie изъ женшинъ во время ре етэнде мало. Да i оно и понятно: на
Въ программу концерта включены ла функщонируетъ уже при другихъ
на и чертежей для физиво-маттемтиче- ными болезнями детей школьнаго воз
на въ
Александровскую больницу.
два
стэнда
помногу
ихъ
не
наберешь.
чи Сухова плакали.
были вещи съ неоспоримыми художе усжшяхъ и на иныхъ началахъ, и
скаго факультета. Этотъ факультетъ раста.
Причина покушешя на самоотравлеше
Гришинъ обрушивается на печать, А это умаляется интересъ къ состяза- ственными достоинствами. Вещи, отли- беглецы начиваютъ понемногу воз
предполагается поместить въ помеще
Первый
годъ
существовашя
колонш
— семейная неприятность.
чаюшшся яркой, выпуклой мелодикой, вращаться.
н а санитарнаго Общества, занимае- далъ блестянпе результаты. Вое коло предлагая идти къ губернатору съ шямъ.
Безъ пренШ принимается рядъ ц*— Вчера около
7
часовъ вечера
легко находящей доступъ къ чувству
изъ
гостиницы,
бывшей
К анарейки момъ нами сейчасъ. Все планы и чер нисты прибавились въ весе и наруж жалобой и предупредить, что у рускладовъ по содействы экономическом
— Нужда. Санитарнымъ отделомъ
отправлены въ министер ный видъ ихъ резко изменился: вме скихъ людей скоро лопнетъ Tepn'knie.
на, на М итрофатевской площади приве тежи уже
даже мало развитого слушателя, а по
благосостояшю населен1я.
зен* въ безеознательномъ со сто ят и оффи- ство.
при
земской управе закончена сводка
Затемъ
онъ
послалъ
упрекъ
союзнитому
легко
восприяимаемыя
и
заинте
сто
бледныхъ
съ
синяками
подъ
гла
На улучшен]'е пожарныхъ обозадъ
щантъ трактира, бывшаго Канарейкина, 25
1оворя о строительстве, не могу не зами, вялыхъ и крайне застенчивыхъ камъ за ихъ бездеятельность.
ресовывающая ёго. Можно пожалеть, данныхъ, представленныхъ земскими утверждается сумма 850 р.
л4тъ, отравивш! вся уксусной зссеншей.
ДуплицкШ обиделся и заявилъ, что
И такъ, со 2 декабря, въ Сарато пожалуй, что въ программу не было начальниками и организащей обше- Отклонено ходатайство ветерина^»— Киръ Федотовъ 34 л., живупцй на упомянуть объ участи учреждений
они загорели, имели веселые глаза,
помощь раз- быстры я движешя и уже смело отве здесь нечего «подставлять ножку со ве будутъ функщонировать, два стэн включено на одного произведения рус- ственныхъ работъ, по выясненш раз- ныхъ врачей объ увеличенш жало
Часовенной ул., въ д. Винокурова, чтобы лицъ, пришедшихъ на
покончить съ собой, выпилъ флаконъ ук личяыми пожертвован!ями. Щедрый
вету», который работаетъ безпрестан- да: первый, имеющШ за собой десяти скихъ композиторовъ, но, вероятно, меровъ неурожая текушаго года и не ванья.
чали на вопросы постороннихъ.
сусной эссенцш. Пострадавппй отправленъ
Даръ
сделанъ
профессоромъ
Н.
И.
Си
Благодаря такимъ прекраснымъ ре- но, и не виноватъ советъ въ томъ, летнюю деятельность, принадлежитъ были достаточно весшя причины, такъ обходимой продовольственной ПОМоЩИ.
Принятъ докладъ управы о построКвъ Александровскую больницу. Причина
мановскимъ.
Онъ
пожертвовалъ
сред
покушешя на самоотравлеше въ обоихъ
зультатамъ, отношение и самихъ слу что со времени ухода еп. Гермогена Обществу, и новоявленный— местному сказать, -техническаго характера, по- Нужда и урожайность рисуются по ке за счетъ займовъ новыхъ амбуластва на постройку спецшьной клини жащихъ къ колонш изменилось. Преж прибавилось въ Саратове всего пять отделу Императорскаго Общества охо мешаввпя исполнить какое либо рус этимъ даннымъ иараллельно и срав Topifl при Даревщинской и В.-0зерслучаяхъ не выяснена.
-4 » - Кражи. Ночью изъ мелочной лавоч ки по горловымъ и ушнымъ болезнительно съ данными о неурожае
ское произведеше.
ты.
де всего колошя была принята въ ве новыхъ членовъ.
лечебницахъ,
фельдшерскихъ
ки Рытова на углу Большой Горной
прошлаго года, причемъ общая кар ской
Вь заключенш какой то союзникъ
нямъ. Не могу не сказать о техъ д е т е Общества служащихъ. Затемъ,
Г.
Конюсъ
поставилъ
на
программу
Первый
—
скромное,
обветшавшее
квартиръ при Сосновской и Колоярсков
Астрахайсяой улицъ украдено неизвестно
кЬмъ 50 наръ лаптей, табакъ, спички и пр. словахъ, которыя я услышалъотъ Си при открытш въ 1911 году кандиди сталъ читать брошюру о евреяхъ, но здаше, нуждается въ ремонте, даже превосходную неоконченную симфонш тина нужды въ текущемъ году пред лечебницахъ и заразнаго отделение
мановскаго при заявлен!и о пожертво Датовъ въ колонш, на 10 местъ было союзники подняли крйкъ: «говори, а не капитальномъ.
стоимостью 16 р.
Шуберта, очаровательную первую сюи ставляется не*менее” печальной, чемъ при Даревщинской.
читай! «Ораторъ заявилъ, что онъ
— Н а Губернаторской ул., изъ бакалей' BaHin.
въ отдельныхъ же
уже 34.
Но стоитъ ли «огородъ городить?» ту Грига изъ музыки къ «Перъ Гюн- въ прошломъ;
2) Вносится въ смету на оборуде-;
ной лавки Осиповой неизвестно к^мъ укра
«не подготовился».
пункта хъ уезда она несомненно острее
—
«Все,
что
я
имею,—
сказалъ
онъ
ту»
Ибсена,
все
еще
свежую,
полную
На
томъ
плацу,
за
Товарной
станТакое
большое
число
желаюшихъ
ван1е временныхъ случныхъ пунктовъ
дено со взлощомъ замковъ у дверей разна>
Больше ораторовъ не оказалось, и щей ж. д., где помещается этотъ романтики увертюру къ Веберовскому прошлогодней.
я заработалъ тяжел ымъ и честнымъ быть принятыми въ колонш побуди
го чаю, бакалейнаго товара и др. стои
100 р., на содержаше кузницъ 114S
трудомъ, и пусть все пойдетъ на бла ло правлеше Общества устроить сме собраше было закрыто.
мостью болйе 100 р.
стэндъ, решено строить университет- «Волшебному стрелку» и кроме того
Сопоставлеше данныхъ о степени р., на чтен1я и беседы по животновод
— Н а Новоузенской ул., въ д. Рыбакова, го страждущему человечеству. Я сле шанную колошю *) для мальчиковъ
И. Тк.
красивый
вшончельный
концертъ урожайности съ размеромъ получен- ству 100 руб. На содержаше случныхъ
сшя клиники.
у С. Н. Стефанскаго неизвестно к$мъ дую примеру моего великаго учителя
A-molI
Сенъ-Санса
для
г.
Козолупова.
Соседство
стэнда
немыслимо:
вы
и
девочекъ
въ
2
смены,
изъ
которыхъ
наго населешемъ на оощественныхъ пунктовъ всего внесено въ смету m s
украдено* разныхъ вещей на 19 р.
С. П. Боткина».
Знакомство съ г. Конюсомъ, какъ работахъ
стрелы, падеше подраненыхъ голукаждая провела бы не менее месяца.
— Около Князевскаго взвоза у М. И.
заработка приводитъ къ руб.
Советъ возбудилъ ходатайство
Луканина неизвестно к^мъ украдено изъ
съ дирижеромъ, оказалось весьма npi- заключенш, что продовольственная по
Это дало возможность принять въ коПредставителемъ въ губернскую по
кармана брюкъ 40 р.
наименованш этой клиники именемъ лонш 16 человекъ: 8 мальчиковъ и 8
Стэндъ отделенцевъ— не какая ни ятнымъ. Онъ показалъ себя хорошимъ, мощь въ течете наступившей зимы коннозаводскому отделу комисш из
— У служащихъ въ чайной Кострюкова жертвователя, кроме того решено под
девочекъ.
будь избушка, а охотничШ дворецъ, знающимъ музыкантомъ и достаточно потребуется въ большей или меньшей бирается А. Киндяковъ, какъ спещан а у. Цыганской и Александровской ул.
какъ справедливоназываютъ его охот опытнымъ дирижеромъ. Нельзя забы степени жителямъ свыше двухсотъ се- алистъ этого дела.
Несмотря, однако, на такой коротБолотина и Ш адрина неизвестно кймъ нести Н. И. Симановскому благодар
Изъ-за кофточки.
ственный адресъ. Надо заметить, что
ники.
украдено два пальто стоимостью 18 р.
вать, что ему пришлось иметь дело ленШ, причемъ изъ 26 волостей уезда
S срокъ пребывашя колонистовъ на
Приступлено къ обсуждешю см еш
Пожаръ. Около 9 ч. вечера на углу жертвователь этотъ— уроженецъ г. Са даче (въ среднемъ одинъ месяцъ) все
Г-жа Юрьева, жена владельца таДействительно,— обширный, ориги съ наполовину учениче'жимъ оркест нетъ ни одной, где нужда въ помощи по агрономическимъ меропр1ят]ямъ.
Б . Серпевской и Гимназической улицъ, въ ратова.
же дети успели отдохнуть и попра бачнаго магазина, заказала въ «ателье нальной архитектуры, въ два съ по ромъ. И съ такимъ разношерстнымъ была бы излишней, что станетъ под. вдовы саратовскаго купца С. И. Соколо
Графъ А. Уварову отметивъ, что
Кроме того
поступили
денеж виться.
дамскихъ нарядовъ» Кронберга коф ловиной этажа домъ, съ башнями и по составу матерьяломъ г. Конюсъ нятнымъ, если принять во внимаше,
вой отъ неисправнаго содержашя печныхъ
бюджетная
комийя не подошла и»:
отъ
группы
трубъ произошелъ пожаръ, которымъ при ный пожертвовашя:
проч.
сумелъ добиться хорошихъ оттен что, по упомянутымъ даннымъ, ? изъ этому вопросу къ раземотренш цифрь
Въ текущемъ 1912 г. на 10 местъ точку.
чинено убытку бол^е 1500 р*
земскихъ врачей губернш— 1462 руб., кандидатовъ уже было 53 человека.
Когда въ условленный день и часъ
Такой домъ свободно можетъ вме ковъ. Все номера программы были 200 названныхъ селешй въ 80 по- сметы, считаетъ, что необходимо выс
отъ саратовскаго Общества взаимнагО
Кронбергу &а' стить обе наши охотничьи организа исполнены настолько удовлетворитель следшй урожай далъ всего отъ 8/4 и.
Ни средствъ, ни помещешя для та заказчица явилась къ
казаться принцпшально .по вопро^г
Разъяснение. По поводу фельетона кредита, коммерческаго собрашя, го кого числа колонистовъ у Общества не вещью, оказалось, что кофточка не цш.
но, что вызывали друяшые апплоди- до 10 пудовъ на десятине и въ 62 объ уездной агрономш. Въ комисш
г. Д1еза «На бивуак^», напечатанная родской Думы— ('учреждается несколь было. Поэтому пришлось изъ 53 детей только не готова, но еще и въ работу
Но...
сменты слушателей.
селешяхъ— отъ 10 до 20 пудовъ и вообще подвергалась сомнешю вся де
въ № 264 «Сарат. В^ст.»* некоторые ко стипендМ имени покойнаго друга выбрать (по указанш врача) техъ, матер1я для нея не была сдана.
И у охотниковъ есть . свое «но»
Особенный успехъ имели «Такецъ лишь въ немногихъ случаяхъ урожай ятельность уездной агрономш. Боль
изъ м’Ьстныхъ католиковъ спрашива- университета. Столыпина), отъ Штафа, которыя больше всего нуждались въ
Произошло бурное объяснеше.
Нетъ единомышя, а лишь безпощад- Анитры» и «Въ чертогахъ короля далъ лучпне результаты.
шинство напр, высказалось противъ
т ъ насъ, къ какому именно изъ ка* служащихъ губернскаго земства и отдыхе. Такихъ оказалось 26 чело
Г-жа Юрьева, несмотря на извине- ная конкуренщя на торгахъ по за- горъ». «Утро» пострадало отъ чрез
опытнаго поля при деревне ШмитовКоличество
нуждающихся
въ
помо
голическихъ патеровъ имеетъ отноше- другихъ лицъ й учрежденШ. При векъ, изъ которыхъ 20 были д&ги Hie Кронберга и обещаше выполнить арендованш охотничьихъ угодШ. Цены мерно быстраго темпа. Съ настроент
щи уже въ настоящее время выра ке.
т этотъ фельетонъ.
ношу имъ глубокую
благодарность. ассенизаторовъ. Все 26 человекъ бы немедленно заказъ, продолжала кри вздуты въ пять разъ, хотя, казалось шемъ прошла симфошя.
Е. Рауде (уездный агрономъ) чижается солидною цифрою въ 42381
Считаемъ нужнымъ заявить, что ни Поступили ценныя пожертвовашя и ли приняты и пользовались отдыхомъ чать.
бы, въ интересахъ обеихъ сторонъ
Въ полномъ смысле мастерски спра
таетъ
подробный докладъ объ агроивчеловекъ.
Есть
села,
где
мнопя
семьи
хгъ кому изъ мЗютныхъ католичеекихъ книгами. Галкинъ-Врссый, почетный въ среднемъ полутора месяца.
А затемъ, уходя, бросила по адресу можно и размежеваться.
вился съ концертомъ Сенъ - Санса г.
мическихъ меропр1ят 1яхъ въ уезде.
уже
теперь
не
имеютъ
своего
хлеба;
священниковъ фельетонъ г. Д1еза не гражданипъ Саратова, пожертвовалъ
Кронберга:
Такимъ образомъ, въ течеше 3 летъ
И надо полагать, оно такъ и бу Козолуповъ. Благородный, сильный
Въ прежнее время,— говорится въ
въ земскую управу начинаютъ посту
относится: онъ является отголоскомъ университету огромную и ценную би- колония дала возможность отдохнуть
— Проклятый жидъ!..
детъ.
полный тонъ, художественная фрази
докладе,
главная задача агронома бы
пать
просьбы
крестьянъ
о
выдаче
блштеку.
Съ
этой
библютекой
можно
исторш, имевшей м$сто въ 5-мъ см£Такой, сравнительно благополучный,
поправить здоровье 52 дЬгямъ.
Начинается это «оно» съ того, что ровка, полная простоты и выразитель
ла въ поездкахъ по уезду и въ бес4хлеба
въ
кредитъ,
но
на
это
земству
будетъ вести научныя работы на фишанномъ городскомъ училищ^.
конецъ
исторш
съ
кофточкой
не
удо
’
Теперь Общество имеетъ собствен
правлеше Общества присутствовало на ности и безупречная техника обезпесредствъ пока не отпущено; некото дахъ съ нгселешемъ. Но теперь жизнь
лологическомъ факультете.
Крупное ную дачу на Трофимовскомъ разъезде, влетверилъ модницу.
открытш стэнда отдела. Пойдетъ сбли- чиваютъ успехъ молодому артисту на
пожертвоваше
сделали
редакторъ
«Рус
Она направляется къ своему брату жеше и дальше. А когда время по любой концертной эстраде. Надо ли рые учаппе обращаются съ просьбами выдвинула новыя задачи—приближекупленную у санитарнаго Общества.
Отъ «служащего» въ пользу туберскаго
Врача»
и
др.
учреждешя,
притабачному
фабриканту
Згуриди, въ стройки клиникъ наступитъ, Обще говорить о томъ, что, прослушавъ ве объ устройстве для детей горячихъ Hie агрономической помощи къ насо1
Дача эта настоятельно требуетъ ре
кулезнаго 1 руб.
лен1ю
путемъ
разбивки
уезда
на
рай

завтраповъ,
указывая
на
то,
что
отславипе массу книгъ. Выражаю и имъ монта и расширешя, а между темъ, у его магазинъ на Немецкую улицу, и, ству доведется искать для своего стэн ликолепную игру г. Козолупова, слу
cyTCTBie удовлетворительнаго питашя оны съ отдельными участковыми аг
глубокую благодарность.
заставъ здесь своего мужа, истериче да другое место.
Общества средствъ никакихъ нетъ.
шатели разразились
восторженными
очень заметно отражается на продук рономами. По мненш докладчика, наНе могу не обметить того сочувски
рыдаетъ
и
жалуется
на
Кронберга
Нужно сказать, что средства на соИ непременно такое, подъездъ къ ко апплодисментами, и артистъ неоднокра
тивности
учебныхъ занятШ; по сло- селеше начинаетъ понимать значеше
ств1я, которое проявили вообще сара держаше колоши получались исключи нанесшаго будто-бы ей тяжшя оскор- торому по своей стоимости былъ бы тно выхощлъ на вызовы.
вамъ одной учительницы, мнопя дети агрономическихъ меръ.
г
товцы къ университету и учащейся тельно отъ вечеровъ, устраиваемы хъ блешя.
доступенъ большинству.
Оркестръ, управляемый г. Коню
не приносятъ съ собой въ школу да В. Н. Оганезовъ заявляетъ, что ремолодежи. Мы видели, что открыв самими
Взволнованные и озлобленные братъ
служащими, плюсъ noco6ie
А большинство— всегда люди, не об- сомъ, чудесно аккомпанировалъ вш он же
куска чернаго хлеба, да и дома виз. комиая предлагаетъ сократить
шееся
и
функщонирующее
«Общество
въ четвергъ саратовский универси
мужъ вооружаются палками и спе- ладаюпце излишкомъ средствъ.
отъ городского управлешя въ 200
челисту.
питаются
одной
только тыквой. Въ жалованье уездному агроному съ 3-хъ
вспомоществовашя
недостаточнымъ
сту)ублей.
шатъ
по
своему
расправиться
съ
обидтета праздновалъ четвертую годовщи
Поэтому, не лучше ли пойти на
Мы слышали, что было предполонастоящее время земству отпущено на тысячъ до 2400 руб., должность по
дентамъ» сразу привлекло массу члену своего существовашя.
Сегодня, 8 декабря, служащими упра чикомъ.
компромиссы раньше, чемъ позже?
жеше повторить концертъ въ общедоустройство школьныхъ завтраковъ де мощника конторщика упразднить.
— За что ты оскорбилъ
мою же
Къ двумъ часамъ начался съЬздъ новъ. Выражаю искреннюю благодар вы устраивается литературно-музы
Затемъ еще о голу>яхъ. Прежде ступномъ театре и
попечительство
Гр. А. Уваровъ. Опытное поле не
на Кронберга искало ихъ одно Общество, ныне бу охотно шло навстречу этому намере- сять тысячъ рублей, на которые оной
гостей. Среди прибывшихъ— епископъ ность этому Обществу въ лице его кальный вечеръ съ беспроигрышной ну?!— набрасывается
АлексШ, управляющий губерн!ей П. М. председательницы Т. Я. Соловьевой.
лоттерей въ пользу этой детской ко Юрьевъ, и не успеваетъ злополучный дутъ искать два. И тутъ произойдетъ Hiro. Это великолепная мысль. Это приступаетъ въ ближайппе дни къ ор по силамъ уездному земству, какъ
оказалась не по силамъ сельско-хоПриступая къ настоящему собрашю лоши.
владелецъ дамскаго ателье
сказать тоже, что и съ охотничьими угодья было бы именно то, что необходимо ганизацш школьныхъ столовыхъ.
БоярскШ, попечитель казанскаго учебзяйственная
школа, о чемъ я въ евв*
советъ
университета,
по
примеру
двухъ
словъ,
какъ
начинается
съ
наго округа В. К. КульчицкШ, город
Служапне надеются, что Общество
ми. Цену на голубя вздуютъ въ цену дать посетителямъ общедоступнаго те
Аткарскъ.
время предсказывалъ. Умываю руки и
ской голова В. А. Коробковъ, стар mi й прошлыхъ летъ, считаетъ долгомъ по
на этотъ разъ своимъ посещешемъ нимъ дикая расправа:
жареной куропатки (настоящей) въ атра— возможность прослушать рядъ
Згуриди схватываетъ Кронберга за ресторане перваго класса.
председатель суд. палаты А. А. Мин вергнуть къ стопамъ нашего Держав- вечера окажетъ помощь этому, въ выс
Въ городской Дум%. 4 декабря въ отказываюсь отъ баллотировки этого
музыкальныхъ истинно - художественвопроса.
наго
Вождя
верноподданничесшя
чув
руки,
а
въ
это
время
Юрьевъ
нано
Думу
явилось 29 гласныхъ,
шей
степени,
симпатичному
делу.
деръ, прокуроръ суд. палаты С. В.
Такъ всегда бываютъ тамъ, где от- ныхъ произведен^ въ хорошемъ исГр. Орловъ-Денисовъ. Новые глав
сить ему палочные удары.
КарчевскШ, директоръ консерваторш С ства посылкой телеграммы. Присутношешя строятся на почве конкурен- полненш.
Такое многолюдное собраше и не
ные
не понимаютъ* значешя опытнаго
ствующаго
здесь
г.
попечителя
учебИзъ медицинскаго свидетельства, цш...
К. Экснеръ, директоръ народныхъ учиПрюбщить неимущШ классъ населе помнятъ даже старые думцы.
поля.
Надо съездить туда, ассигнонаго
округа
будемъ
просить
направить
выданнаго
врачемъ
пострадавшему'
лищъ А. П. Карповъ, начальникъ гар
Охотникъ. Hifl къ благамъ культуры—какая вы Городской голова Ф. Н. Павлюковъ вавъ предварительно
на это 75 р.
видно, насколько удары эти были
низона генералъ-машръ Болотовъ, на эту телеграмму Государю Императору.
сокая цель!
отсутствуетъ.
Ф.
С.
Матасовъ.
Агрономы сами
Оглашается
текстъ
всеподданейшей
сильны:
следы
отъ
нихъ
на
теле
чальники всехъ учебныхъ загеденШ,
Тамъ, въ томъ театре, будетъ имен
Въ четвергъ въ трактире Инозем избитаго представляли сплошные кро
Его
заменяетъ
членъ
управы
И.
П.
учатся
на
опытнемъ
поле,
а пользы
телеграммы.
Оркестръ
военной
музы
представители земствъ, казенныхъ уч
но тотъ контингентъ слушателей, на Николаевъ. Собрате начинается по отъ него н 'какой.
ки исполнилъ гимнъ, повторенный цева, подъ председательствомъ г. Дуп- воподтеки.
реждений, студенты университета.
Мт?ПЛПЛЙ лтпгт Л ________ г\
который расчитывала дирекщя, и ко обыкновенш незначительными вопро
ПТУТТКЗГП CONTACT TIAP.IL
ллтлогттг
Е. Fayde говоритъ, что пятнадца
Торжество началось съ молебна, от три раза.
лмцкахи, состоялось собраше союзниМировой судья приговорилъ Згуриди
торый несовсемъ ловко себя чув- сами— сдачей съ торговъ базарныхъ тиверстный рад1усъ объяснче ся хаковъ.
служеннаго проф. богослов1я npoToiepePt4b проф. В. Д. Зернова.
и Юрьева къ аресту на 4 сутокъ кажствуетъ въ беломъ концертномъ за корпусовъ, расписашемъ думскихъ за- рактеромъ деятельности агронома, ко
емъ А. 0. Преображенскимъ. После моГородской театръ .— «Последняя ле...
Въ зале душно, тесно.
Цроизноситъ речь В. Д. Зерновъ.
даго безъ замены денежнымъ штраторый долженъ открывать на кр е^ьседанШ на 1913 г.
яебна и. д. ректора В. И. РазумовскШ ема р^чи— «строеше матерщ». Укажертва» Островскаго поставлена бы
После молебна по случаю тезоиме фомъ.
Къ сожаленш, саратовцы центра
янскихъ
участкахъ
показателвнне
Дума
утверждаетъ
доклады
управы,
.открылъ торжественное публичное зала въ среду, съ г-жей Коробовой въ
въ, что вопросъ о строенш матерш нитства Государя Императора, г. Дуп
сравнительно
слабо
откликнумсь
на
Обе
стороны
остались
этимъ
решеучастки.
Каждое
хозяйство
имеетъ
и
днями
заседанШ
избираетъ—вторседаше совета университета следующей вляется излюбленной темой какъ налицкШ огласилъ посланную имъ отъ шемъ недовольны и перенесли дело въ роли Тугиной. Артистка располагаетъ призывъ и добрый починъ дирекцш, и никъ и пятницу.
свои
особенности
и
каждый
крестья
речью;
учяыхъ изследовашй, такъ и научно- союзниковъ верноподданническую теле съездъ, который разсматривалъ его 5 всеми данными для того, чтобы хоро сборъ, повидимому, лишь покрылъ ра
Государственному банку для построй нинъ предъявляетъ свои требовашя.
PtHb ректора.
шо справиться съ этой ролью, и оо- сходы; но этимъ пугаться не следу
популярныхъ статей, г. Зерновъ
въ грамму.
декабря.
ки
элеватора вместимостью до 500,000 Следовательно— чемъ шире* районъ,
Ваше преосвященство, ваши превос краткихъ чертахъ изложилъ истор1го
Первымъ ораторомъ выступилъ свяПоверенный потерпевшаго В. М. разъ доверчивой вдовы вышелъ въ ея етъ: надо идти дальше по намеченно пуд. собраше единогласно разрешаете темъ ху,т,:е пойдетъ дело. Нельзя од
ходительства, милостивыя государыни развитш о частичномъ строенш веще щенникъ Ледовск1й, говоривш1й много
изображенш достаточно выпукло.
му пути. Дело новое и непривычное
обслуживать
весь
и милостивые государи! Сегодня мы ства отъ Анаксагора до нашихъ дней и о значенш веры православной и техъ ТуржанскШ просилъ объ увеличении
Изъ остальныхъ исполнителей сле для публики. Мы уверены, что не дать место въ 6192 кв. саж. по 4 ному агроному
наказашя,
доказывая,
что
въ
данномъ
уездъ.
Что
касается
опытнаго
поля,
руб.
сажень.
въ четвертый разъ собираемся въ тор насколько возможно популярно осве- «безоожникахъ», которые разрушаютъ
случае судъ имеетъ дело не съ про- дуетъ отметить: г-жу Горскую, просто быыше на концерте, слыша xopomie
После продолжительныхъ пренШ по то результаты «го— въ будущемъ.
жественный день тезоименитства Госу тилъ, въ какомъ положенш въ настоя веру и устои самодержав1я.
стымъ оскорблешемъ действ1емъ, а съ и хъ юморомъ сыгравшую роль Гла отзывы, а иныхъ быть не можетъ,— предложешю попечителя
Ф. Матасовъ заявляетъ, что въ
казанскаго
даря Императора на нашъ универси щее время находится вопросъ о теорш
фиры
Фирсовны;
г.
Лепковскаго—
хоОстальные ораторы посвятили свои нападешемъ, нааш емъ и истязан 1амъ.
пожалеютъ,
что
не
пошли,
и
на
слесчле
Воскресенскомъ и многихъ дру
округа
решено
реальное
училище
пре
тетски праздникъ: мы празднуемъ че строенш
атома.
На
основаши речи печати.
По мнен1ю повереннаго, должна по- рошаго Флора Прибыткова, г. Орлова- дующШ разъ придутъ послушать хо образовать въ классическую гимназш, гихъ агрономъ не бывалъ ни разу.
твертую годовщину открытш юнаго изучешя матер1альныхъ излученШ и
Ивановъ (изъ сл. Покровской) на- несть наказан1е и г-жа Юрьева, какъ Чужбинина— Дульчина, г. Добжинскаго рошую музыку столь доступную за но съ гЬмъ услов1емъ, чтобы городъ
[. Хонинъ (крестьян.) У насъ два
университета. Въ настоящее время упи- свойствъ радшактивныхъ телъ уже чалъ свою речь съ того, что печать
толкнувшая обвиняемыхъ на расправу. — Дергачева, г. Извольскаго— Салая •плату.
или
три агронома, а въ нашей волости
принялъ
на
себя
расходы
лишь
те,
верситетъ уже имеетъ четыре курса, сделано заключен1е, что атомъ пред- оклеветала его, и благодаря этому онъ
Защитникъ обвиняемыхъ Ф. В. Жда- Салтаныча и г. Островскаго — Лавра
Ф.
Д.
объ
этомъ
совсемъ ничего не знаютъ,
которые
существуютъ
въ
настоящее
на которыхъ идетъ более или менгЬе ставляетъ собою сложную систему, непопалъ. въ Гос. Думу Особенно новъ построилъ свою речь на однехъ Прибыткова.Уверенно провели свои роли
Концертъ квартета Шев- время на реальное училище.
ибо ни разу ихъ не .видели. Зачемъ
правильное преподавате медицинскихъ состоящую изъ центральнаго тела, онъ считаетъ себя обиженнымъ стихо- предположеншхъ о поводе, данномъ г-жа Петипа и г-жа Княягевичъ, хотя
чикъ. Въ скоромъ времени въ
зале
После небольшого перерыва докла старшШ агрономъ живетъ въ городе?
наукъ. Временно и научныя работы несущаго положительный зарядъ, или творешемъ Д1еза, помещенномъ въ Кронбергомъ къ нанесенш ему обидъ последнюю съ болыпимъ успехомъ
консерваторш состоится концертъ поль- дывается о выборе ревизшнной коми- Если бы онъ жилъ въ уезде, среди
и занятш со студентами идутъ въ такъ
могла бы заменить более опытная
называемаго
положительнаго «Сар. Вест.».
действ1емъ.
зующагося европейской известностью
населешя, всетаки хоть случайно встре
предоставленныхъ
городомъ
и электрона, и отрицательныхъ электроН. А. струннаго квартета имени знаменитаго сш.
Въ заключеше ораторъ заявилъ, что
Съездъ постановилъ: приговоръ ми г-жа Валента.
Гласные убедительно просятъ остать тился бы да поговорилъ съ мужиками,
земствомъ больницахъ. Кроме того, новъ, которые вращаются весьма бы онъ нашелъ способъ борьбы съ пе рового судьи по отношенш Згуриди
— Сегодня въ третШ разъ идетъ профессора Шевчика.
ся старую KOMHciro,
но председа далъ бы имъ советъ... А теперь мы
намъ любезно предоставлена для ра- стро вокругъ центральнаго тела си чатью: Ивановъ прочиталъ стихотворе- утвердить (четыре дня ареста), за «Хорошо сшитый фракъ», собравппй
Квартетъ, въ составе вшлончелиста тель ея г. Крюковъ категорически от только даромъ деньги платимъ.
ботъ и занятй съ студентами гинеко стемы, подобно тому, какъ планеты Hie собственнаго сочинешя, направлен смертью же Юрьева дело по обвинешю при вторичной постановке
полный
I. Зеленка, скрипачей Болеслава, Льгот- казывается, указывая на невозмож
Принимаются ассигновки: на обору
логическая
лечебница
известнаго вращаются вокругъ солнца. Если уда ное противъ сотрудниковъ «Сар. Вест его прекратить; г-жу Юрьеву подверг театръ.
скаго (1-я скрипка), Карла Прохацко ность работы при такомъ отношенш дование опытнаго поля 3891 р., на
жертвователя И. А. Медведева. Учеб стся освободить отъ матер1альной мас ника».
— 1-ый общедоступный симфоии- '2-я скрипка) и альтиста Карла Монуть штрафу въ 20 рублей, съ заме
содержаше его же 11065 р., на пло
управы въ журналамъ комисш.
ная
и
научная
жизнь универ сы и положительный электронъ, то
ческш концертъ. «Идя навстречу равскъ,
Поповъ на сей разъ обрушился на ной арестомъ на 4 дня.<
побызалъ за последше годы
Предлагаютъ баллотироваться и дру довый питомникъ 2200 р., на содерситета, такимъ образомъ, налажена. тогда можно будетъ сказать, что ок «семь адвокатовъ», взявшихся защи
давно
существующей
потребно
Энэль.
въ Париже, Вене, Берлине,
Праге,
Въ напшхъ лаборатор1яхъ производят- ружающей насъ Miprb сотканъ изъ щать убШцъ мальчика Иванова. Въ
сти *) въ хорошей симфонической Мюнхене, Петербурге и всюду встре- гимъ гласнымъ, но все отказываются. жаше участковой агрономической ор
Наконецъ, кое-какъ «уломали» гг. Ко ганизацш и на делопроизводство 17552
.ся уже научныя наследован!л по спе- одной тончайшей матерш, имя кото убШстве Иванова Поповъ, конечно,
музыке для малосостоятельныхъ кручалъ со стороны прессы восторженный ролева и Виноградова.
руб.
фальнымъ вопросамъ. Въ медицин- рой электричество!— закончилъ г. Зер обвинялъ «жидовъ».
говъ городского населешя, дирекщя пр1емъ.
Передъ баллотировкой жалованье
Приступаютъ къ баллотировке.
ж и хъ журналахъ уже имеется рядъ новъ подъ аплодисменты присутствуюместнаго отделешя И. Р. М. О—ва,
Далее Поповъ сталъ на защиту о.
агроному гр. Орловъ-Денисовъ заявля
Оба оказались избранными.
статей нашихъ профессоровъ о рабо- щихъ.
кромку
симфоническихъ
концерШирокинскаго.
Въ четвергъ, 6 декабря, на стэнде
Друпе гласные не даютъ свое com cie етъ, что если пройдетъ сокращенная
тахъ въ лаборатор1яхъ сарат. универ
— Оклеветали масоншя газеты ба местнаго отдела Императорскаго Обще товъ, даваемыхъ Обществомъ велиОтчетъ д екан а и прнвЪтствЕя.
идти
въ комисш. Королевъ и Вино- сумма, онъ подастъ особое мнеше.
ситета. Началась научная жизнь и въ
Деканъ университета Н. Г. Стад- тюшку, но что всего обиднее, говоритъ ства охоты состоялись состязания въ кимъ постомъ, постановила учре
Закрытой баллотировкой жалованье'
градовъ, видя, что они остаются одни,
клиническихъ кафедрахъ. Привлечена ницкШ оглашаетъ отчетъ о деятельно Поповъ, что и правыя газеты туда же стрельбе на подписныя пульки по пти- дить въ Саратове еще общедоступ
( Отъ наш ихъ корреспондентовъ). тоже заявили, что они отказываются. уЬзднаго агронома болыпинствомъ го-f
къ научной работе и учащаяся моло сти университета за минувипй годъ.
полезли. И всю эту грязь на батю- цамъ. Всехъ пулекъ разыграно было ные симфоничесше концерты».
Кам ы ш инъ.
Выборы такимъ образомъ не состоя лосовъ определено въ 2400 р. (вместо f
дежь. Сегодня мы здесь наградимъ зо
Такими словами начинается циркурВо время чтешя отчета попечитель
*) Сначала въ колонш принимали только три. Въ первой изъ по шиски по 1
Не понялъ... Въ д. Студенке, на лись.
3 тысячъ).
лотой педалью одного изъ нашихъ учебнаго округа вручаетъ студенту ш ш чи ковъ.
участвовали: В. К. Геменовъ, М.
*1 Ктссивъ веад! нашъ.
подаренномъ уездному земству гр. Д.
После продолжительнаго шума со- Гр.Орлогъ-Двнисовъ* подалъ «особое^

ЙТСШ Я1ТИЯЯ К0Л0Н1Я
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шшъ
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зейское cogpcme.

l i Й 1? а й ш т .

Въ с ъ №
мировыхъ судей.

Четвертая годовщин
университета.
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мнеше», въ которомъ отмечаотъ, что
съ nowHOMeHieMi собрания о сокра
щ а в агроному жалованья онъ не согласепъ, такъ
ь^къ такое ськращеше, по его шг£ иЛ, новедетъ къ
развалу агрономической оргаштацш
въ уЬзд’Ь, только что начинающе! раз
виваться.
Затемъ выбраны попечители земекихъ больпидъ.
На место отказавшагося гр. А. Ува
рова избранъ Я. Вачуговъ (Черкасская
больница).
Выбраны члены землеустроительной
комисш, училищнаго совета и почет
ные мировые судьи: гр. А. Уваровъ,
гр. Орловъ-Денисовъ, Ружичко-де-Розенвертъ, Вормсъ, 1. И. Меркульевъ,
С. Г. Мельников.
•

—

■

—•
—

is родин!
Ры льскъ.
(Добродетельные
граждане). «Р. В.» пишутъ: Недавно
въ совете старшинъ рыльскаго обще
ственна™ собрашя членъ-старшина,
.местный исправникъ, доложилъ, что
имъ получено отъ губернатора (въ
форме частнаго письма) предписаше
предложить совету старшинъ отказать
ся отъ выписки на имя собрашя такихъ газетъ и журпаловъ. какъ «Рус
ское Слово», «Русскш Ведомости»,

«Русское Богатство», «Современный
Мгръ» и т. п., а выписывать только
«Мевлякика», «Гражданияа», «Московсшя Ведомости» и «Курскую Быль».
Большинство членовъ совета старшинъ
не согласилось подчиниться требова
нию губернатора, находя, что это требоваше совершенно незаконное. ВследcTBie этого трое изъ совета старшинъ
(исправникъ Зарииъ, бывшШ город
ской голова Выходцевъ и инспекторъ
торговой школы) подали письменное
заявлете, что они выходятъ изъ со
става совета и отказываются отъ звашя старшинъ, нричемъ одинъ изъ
нихъ свой выходъ мотивировалъ такъ:
«Я привыкъ подчиняться требоваniro начальника, когда былъ городскимъ головой, а потому не могу не
подчиниться и теперь».
Привычка, какъ говорить, вторая
натура, и чтобы проникнуться трепетомъ предъ начальствомъ, не всегда
нужно пройти молчалинскую школу...
М о сква. (Кошмарное престу
плены). Тяжело жилось въ доме Соломоновыхъ.
Глава
семьи,
от
ставной преподаватель одно! изъ
провинщальныхъ гимназШ,— храня за
веты отдовъ, внссъ въ общШ распорядокъ жизни своихъ близкихъ не
обычайную сухость и напряженность.
По собственному признанно И. Е. Со
ломонова, «патр1архадьность» была его
конькомъ.

д4л ь слободы Покровской.
X р о н и к а.
Пр«%здъ г. самарскаго губерна
тора. Самарский губернаторъ г. Протасовъ ожидается въ слободу 9-го но
ября. Начальника губернш сопровож
дают непременные члены самарскаго
губернскаго присутствия г.г. Богдановичъ, Самойловъ'и Генпингг>.
Губернсгая власти пргЬзжаютъ главнымъ образомъ для выяснешя разме
рен» продовольственной нужды въ новсузенскомъ и николаевскомъ уез•(ахъ.
Изъ слободы губернски власти вы’Ьзжаютъ на лошадяхъ въ село Иловатку, новоузенскаго уезда, затемъ
въ село Ровное. Оттуда они вновь заедутъ въ слободу Покровскую и 11
декабря выедутъ въ Новоузенскъ по
железной дороге, а изъ Новоузенска
въ НиколаевскШ уЬздъ.
-ф- «Коммерция» бр. Штоль. На
дняхъ въ волостномъ суде разбира
лось известное дело по обвинешю
бр. Штоль местнымъ торговцемъ Ф. Ф.
Шкодой въ томъ, что во время покуп
ки въ лавке бр. Штоль отрубей
былъ допущенъ неправильный весъ.
Волостной судъ приговорилъ Ивана
и Андрея Штоль за обвесь къ семи
днямъ аресту каждаго, взыскать съ
«бвиняемыхъ въ пользу истца Шкоды
просимую сумму 48 рублей.
-ф- Общее
собрание членовъ
биржевого О-ва состоялось 6-го де
кабря въ зданш биржи, подъ председательствомъ Р. Р. Боосъ. ПослФдвдй
предложить решать вопросъ о пониженш членскаго взноса въ виду уплаты
всего долга *въ 1912 году по постройке
биржи. Вопросъ очленскомъ взносе въ
принципе уже р1ашенъ въ биржевомъ

комитете отрицательно въ виду долга
волостному правление въ 854 р.
Решено1 оставить членскШ взносъ
прежнШ.
Постановлено съ разовыхъ посетилей биржи ('не членовъ) взимать вме
сто 50—25 к. съ лица.
Вопросъ о возбужденш ходатайства
передъ волостнымъ правлешемъ о сложенш въ будущемъ посаженнаго сбо
ра за место подъ биржей решенъ ут
вердительно. Мотивировать это хода
тайство решено темъ, что биржевое
0-во съ своей стороны и безъ того
несетъ болыше расходы въ интересахъ о-ва сл. Покровской по оборудо
вана покровской биржи.
Разсмотреньт и др. мелюя текущая
дела,
-ф*- Са^ьскш сходъ назначается
на 16-е декабря.
-ф- Розовый вечеръ 6-го декабря
въ клубе приказчиковъ привлекъ много
публики. Кроме помещешя клуба весь
путь отъ Хорольскаго переулка до
клуба былъ. освещенъ розовыми элек
трическими лампочками.
-ф- Переправа черезъ
Волгу.
7.го декабря установился санный путь
черезъ Волгу.

X

Ко второй жев£ своей Бшавезй
Павловне/ женщине добро!,— отстав
ной аедагогь былъ «строгь, но еправедливъ».
Сына, «простенькаго», по общему
мненда, Сашу, держалъ во власти и
повиновенш. *
Въ прошломъ году Алекеандръ Соломоновъ окончилъ частное реальное
училище Пванцова.
Горячо проейлъ отца позволить ему
поступить въ университету. Но тотъ
решилъ иначе:
— Быть тебе, Алекеандръ, въ коммерческомъ институте.
Сынъ исполнилъ его волю.
Но поступленш въ института, моло
дой Соломоновъ пытался уйти изъ
семьи и жить отдельно. Но отецъ не
согласился.
Тогда же, какъ разсказываютъ, мо
лодой человекъ сталъ избегать дома,
пропалалъ но целымъ днямъ, являлся
только ночевать.
Отцу и мачехе отлучки эти были
не по сердцу.
Несмотря на недоразумешя все трое
жили какъ бы въ ладу, по крайней
мере, соседи не замечали, что у. Соломоповыхъ въ семье было неладно.
Утромъ, третьяго дня, въ управлеnie пристава третьяго участка явился
молодой чезовекъ въ форме студента
комерческаго института и заявилъ:
— Сегодня, ночью, я убилъ на да
че Гильгенъ, на 1-й Мещанской, отца
и мать. Моя фамшпя Соломоновъ.
На место происшеслдая былъ командированъ дежурный околодочный. За
явление Соломонова подтвердилось. Бы
ли вызваны следственный власти.
Обстановка убШотва Соломоновыхъ
поразила всЬхъ собравшихся своей
жестокостью. Тела супруговъ найдены
въ первой комнате квартиры, спальне
сына-уб1пцы. лежащими на полу ря
домъ. У самого Соломонова, котораго
прибывпие застали еще хрипгЬвшимъ
въ посл'Ьднихъ приступахъ агонш, на
череп^ въ лобной части обнаружена
громадная рана, нанесенная топориЕОМЪ.

Мачеха убита такимъ же образомъ,
но кроме того, на Tbie ея имеются
колотыя раны. Вакъ выяснилось, y6iiiство совершено, прп след, обстоятельствахъ.
Алекеандръ Соломоновъ вернулся къ
себе около двухъ часовъ ночи ’ 5 де
кабря.
Отпирать дверь ему вышелъ «отецъ.
Старикъ встретилъ сына и сталъ
делать ему выговоръ. Произошла ссо
ра, во время которой Алекеандръ схватилъ со стола въ своей комнате руч
ной топорикъ и наотмашь ударить
отца. На крикъ старика изъ спальни
прибежала Соломонова, на которую
набросился отцеубшца.
Сначала онъ ударилъ ее «Ьмъ же
топорикомъ.—убилъ наповалъ, а за— Биржа. 7-го декабря цодаио 42 вагона темъ, нава^швшись на трупъ сталъ
хл’Ьба; гужевымъ путемъ доставлено 200 наносить раны какимъ-то острымъ
возовъ. Куплено всего 14 вагоновъ хлЬба. оруд1емъ. Возможно, что поранешя
Щ на б’блотурки отъ 10 до 13 руб. за 8 п.;
русской отъ 1 р 2 к до 1 р 8 съ половин, нанесены бритвой, найденной тутъ же
на полу.
коп. за пудъ; рожь—75—80 к. пудъ.
Покончивъ съ мачехой и оставивши
отца въ агонш, Алекеандръ очевидно,
е Р А Ч Ъ
пытался покончить и съ собой и съ
этой целью прикрепить иадъ посте
Внутрек., женск., акушер., венер., приним лью етариковъ на крюке отъ фонаря
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. *9—11 ч. ут. петлю изъ полотенца, но решимости,
Базарная плрщ., д. Кобзаря, быв. Тиха- повиднмому, у него не хватило.
нова, рядомъ съ домоагъ У хина, ходъ со
Онъ идетъ въ кухню, снимаетъ ру
двора. Телефопъ № 46.
. 42
башку, моетъ руки и лицо. Бросаетъ
полотенце и белье въ уборную, достаетъ все чистое и надеваетъ на себя
несколько ночныхъ рубашекъ.
'Открыты по четвергамъ, пятнидамъ и субботамъ. Имеются- номера съ ганной и душзшъ
Въ шестомъ часу утра Соломоновъ
ло ум^ренннымъ ц^намъ. Бани выстроены по вс^мъ правиламъ современной тех^нкиучастокъ.
. 5врь чемъ п/)о шу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име приноситъ повинную въ
ются извозчики. Блад’Ьлецъ К. Ф. Ю спъусь.
7770 Какъ предполагаютъ, уб!йство произо
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шло между 2-мя и 3-мя часами ночи.
Вея комната, въ которой произошло
преступлена, галита кровью, забрыз
ганы стены и потолскъ.
УбШцу арестовали.
ПЕТЕРБУРГЪ. {Д рам а въ казар
махъ). «Р. У.» даетъ следующая под
робности о происшествщ въ казармахъ:
^Въ 4 ч. утра дневальный у воротъ
обратилъ внимате на струйки дыма,
выбивавш1яси изъ оконъ помещен!и,
занятыхъ цейхгаузомъ 4 батареи.
Тревожный свистокъ дневальнаго вызвалъ караулъ.
Едва только солдаты выбили окна,
какъ оттуда вырвалось наружу пламя.
Въ бригаде была быстро пробита по
жарная тревога. Одновременно по те
лефону о начавшемся пожаре была
извещена Литейная часть.
Прибывпие пожарные застали въ
огне часть цейхгаузнаго помещешя.
Мзъ-за едкаго дыма первое время про
никнуть въ пылавшее помещеше не
представлялбсь возможнымъ. Лишь съ
помощью респираторовъ и дымовыхъ
масокъ брандмейстеру Ильину удалось
съ отрядомъ трубниковъ ползкомъ до
браться до очага огня. После получа
совой работы ножаръ, ограничившись
частью цейхгауза, былъ прекращенъ
и пожарная часть бьпа отпущена до
мой.
По расноряженш командира брига
ды ген. Орановскаго, заведующему
хозяйственной частью шт.-кап. йологривову, было предписано немедленно
приступить къ выяснение причинъ
пожара, а также виновниковъ его возникновен1я.
Опрашивая солдатъ, шт.-кац. Кологривовъ пришелъ къ заключению, что
главнымъ виновников явился заведующ1й цейхгаузомъ бомбарднръ Червановсктй.
Доложивъ по телефону о выясиенныхъ обстоятельствахъ пожара коман
диру батареи графу Кутайсову и ио
лучивъ отъ него приказъ немедленно
арестовать бормбардпра Червановскаго,
шт.-кап. Еологривовъ, захватпвъ съ
собою несколькихъ солдатъ, отправил
ся въ казармы, где находился ЧервановскШ.
Выйдя въ корпдоръ, бомбардиръ наотрЬзъ отказался следовать за шт.-кап.
Еодогривовымъ, объясняя, что въпричинахъ возникновешя пожара онъ ни
чуть йе виноватъ. Въ тотъ моментъ,
какъ шт.-кап. Еологривовъ распорядил
ся взять Червановскаго силою, Червановсюй выхватилъ изъ кобуры револьверъ и въ упоръ выстрелилъ въ
штабеъ-капитана Кологривова. Взмахнувъ руками, офицеръ, не издавъ ни
единаг» звука, замертво упалъ на
иолъ.
Сол,щн ef'b неожиданности расте
рялись. ЗтзЛ моментомъ воспользо
вался Червановшй и, стреляя въ воздухъ, бросился бежать вдоль коридора
въ одно изъ заднихъ помещешй цейх
гауза.
Стрельба и крики солдатъ про
извели въ казармахъ страшную пани
ку.
НаходившШся въ казармахъ етарmifl писарь Завадсьчй, вооружившись
винтовкой, нобежалъ за* Червановскимъ, но не успелъ онъ добежать до
двери, какъ оттуда одинъ за другимъ
раздались два выстрела, и Завадск1й^
раненый въ грудь и въ голову, уже
лежалъ на полу.
По телефону о случившемся были
извещены командиръ* бригады и ко
мандиры всехъ батарей.
Такъ какъ взять бомбардира ииъ
помещешя цейхгауза не представлялось
воэможнымъ, то графъ
Кутайсовъ

яш танскаго, дв^товъ
решилъ прибегнуть въ помощи йой программъ .
. 1Ш р
жараыхъ.
По телефону была пробита тревоге ШЩШШО дсш©р1вован1Й
Эльбруггь. Тг. ЙЬлвй. и Наввз. п»дъКоневр.
Я т о г о . U1 р- 60 я
въ Литейную часть. Брандмейстеръ
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советы, лрошешя въ судебн. и адми
нистративный ; учрежден. Ведете БРАКОР АЗ ВОД НЫХЪ Д1ЛЪ вс'Ьхъ в^роисновёд., ходатайства объ узаконети
( и усыновлен!и вн^брачныхъ д-^тей, о
выдача отд&льнаго отъ мужа паспорта.
, Лрошешя на Высочайшее иниз. Защи
та подсуд. по уголовнымъ д^лал!ъ вовс^хь судебн. пнетанц. Ежедн. п въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8 . У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я с.ъ vithiw.
7Я7°

ГV КП пА ОП /У JЛI wИI ПН ТО |ПИЛ10ПЬ
безъ запаха
и вкУса
даетъ правильныя
испражнен1я.
Мастолщ1й коробки „Скавулинъ“ содержать: больш1я
40, менышя 18 пилюль.

O

as,#авяга

K y O

M

c l

uctomi-

сокъ? ИСИОЛНЙТ.

листовъ и др.долгов. обязательств..
а также исковъ и
предъявд.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
’ *Тасол.. д. 71. кв. 1-я гь улипы. 7379

Н. И. иссовсшй

ОТДЪП).

А птекм анъ .

Щштт отд!иь

е т Г с ь.
Интересная етатметика. Одинъ ан тйсш й
статистичесглй ж-урналъ нашелъ, на основаnin самыхъ послЬднихъ данныхъ, что мень
ше всего неграмотныхъ—въ Гермаши; тамъ
на 10?000 новобранцев^ приходится только
четверо, не умйющихъ чита.ть и писать.
Второе мЪсто занимаетъ Швейдар1я, съ ея
девятью неграмотными на 10,000 рекрутовъ. Третье м^сто принадлежитъ Дан1и—
20 человекъ не умйющихъ читать и писать
на каждые 10,000 молодыхъ солдатъ. Затймъ,
цифры- неграмотности повышают
ся
съ громадной быстротой,
и идутъ
въ
такомъ
порядк'Ь:
100
неграмотныхъ
на каждые 10,000 йгтобрандевъ
—для Англin, 310—для Франц1и, 533—
для Бельгш, 3072—для Италш и 6110—для
Poccin.
Тотъ же статистически журналъ нашелъ,
что въ Швейцарш издается 275 газетъ на
каждый миллюнъ жителей. Затймъ государ
ства идутъ, въ этомъ отношети, въ такомъ
норядк'Ь: Соединенные Штаты Америки260 газетъ на каждый мшшонъ населен1я,
Франщя—251 газета, Герман1я—115, Англ1я—98 и Росс1я—только 8 .
Журналъ констатируетъ также, что смерт
ность новорожденныхъ въ разныхъ странахъ обратно пропорщональна ихъ культур
ности, а количество самоубшствъ—прямо
оропорщонально тему же фактору.

О Т К Р Ы Т А П О Д ПИ СКА Н А !9 1 3 Г 0 Д Ъ

3 А .Д У Ш Е В Н О Е

Придворная пекарня

.И. Ф И Л И П П О В А ,
Шшедзгая, домъ № 11.

В

А. Б А Й .

|

(о тъ 5 д о 9

П у х о в ы е п латк .

Сдается

Sfj

.

^ о вс^мл удобствами, въ 6 коми, М<
>^ковская улица, уг. ирштской,' д. Зей
фертъ.
_____ *_________ 8137

сай ётся
М щ у Д1эЛ0^ могу влож?ть д0 25
ш
компаши
Б1»стникъ».

тыс. руб. Согласенъ
Адресъ «Саратовский
744-5

БУФ ЕТЪ

при балашовскомъ коммерческомъ клу- березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
*-шная ротонда вершённо но б$ съ 1 января на 1913 годъ. Лицъ, гихъ породъ продаются на пркстан^
вая, на м-fexy, крытая нлюшемъ, Кон желающихъ снять буфетъ, просятъ за
стантинов. ул. д. № 33, верхъ.
8237 у словами обращаться лично въ клубъ
__________ 8196
заблаговременно.
Телефонъ № 9-33.
Здйгь же прода^тск 3000 шт. дубов,
вышитыя шелкомъ нешпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
Мостовой и бутовый.
3061
дорого продаются. МаIT FfeО 7ГЯ Р Т Р ST

С. Н. ПОТОЛ0КОВА.

аая Казачья д. 29, кв. А-ва, верхъ.
8244

ОШ Ш Ъ ДОЩШТЖ1

ож ирЪ М я

и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ норобнахъ красного цв%та, съ описан1ёмъ способа употреблешя.
Продажа во всгЬхъ аптекахъ п
аптекарскихъ магазинахъ.
200

в*стей, СЕазовъ, шухокъ и ир. для мадвкь*.
д'Ьтей.

12 вып. ИЛЛ. ЙЗД. „НОЗЫЯ ПУТЕШ.

8054

МУРЗИЛКИ и ЕГО ТОВАРИЩЕЙ—
Л-ВСНЫХЪ ЧЕЛОВЪНКОВЪ", «. мни.
ил.ш1яр. П. Кокс.
Ю ВЫП.
„ЗНАМЕНИТЫЕ
РУССКШ

Б Е Р И ш lE P im e iiu i

Слуцкш, Арх. Еорпусъ, ходъ съ Царидынск.

ПУХОВЫЕ ПЛАТНИ |

Сеет. М. А. ЛятсйШ, съ им.

12 вып.

КН И ГЬ-П О Д А РКО ВЪ

{■

д н я д -fefей ,

шношестаа и взрошихъ
Высылается безплатно
по обращен!ю въ контору
К кигонг дvreJi ьстал Д. Ф. ДЕйPIFHA шъ С.-Петербург^, Вас. ^
Островъ, Румянцевская площ.1/3, щ
иъ
Калашный пер.,
8277
домъ Чистяковой.

*
Нужна черная

I

ПродаетсЯ
домашн. обстановка

П. й. йедШдсва.

на частные уроки рекомендуетъ прав
ление О-ва взаимопом. учащихъ нач.
уч-щъ. Справки въ учебн. дни: ПлацъЙарадъ, 1:-о муже к. уч-ше, отъ 11 до Саратозъ, Московская улица, 112/114
. 1 ч. дня, п вечеромъ ротъ 7 до 8 ч. въ
Т е л е ф о н ъ № 12—5 0 .
Бварт. зпв'Ьд. учителя._____________7625
Вновь
открыта подписка на
2 или 1 комната со Bctми удобств.удоб.д!я вра*
ча, юриста, кв. Вейнбергъ, уг НЪм и
Вол, ул. д. JSil 49.
____________ 8113
Открыта подписка !! ТЦ П Р Т Я Г Й
1В"РТ-РЫ теплыя. из художеств кзд. If, I IJ/ib I Ш 4*
св'Ётлыя. cyxis со Юбклейныя кздан!я «Т РИ
вейми удобств, одна въ 7 комн. и две
ло 4‘ ксмн. С^лячая ул., между Поли*
аей к-й а Мало-Серпевсаой ул. д.
tf*
№ 20.
81N3 Льготная рззерочна платежа.
8001

1 теш ен.

0ШЕШШ38 EOia".

Редактсръ И. М . А охангельскзй.

отъ 12 до 2 ч. дня.
Александровская, 22, кв. Никитина.
Разрешенное Мнншстерствомъ

К У Р С Ы
к р о й к и н ш

Е. Ф.

и т ь я

Изъ лаборатори! Дюбуа, въ Париж^ iO f ЙНШ Ъ д-ра Дешанъ
(lodhyrin du d-г Deschampe) Betми признанное средство про*
тивъ ОЖИРЬН!^, рекомендуемое
врачами съ блестящими резуль
татами.
1одиринъ д-ра Дешапъ является
зам^чательнымъ средствомъ противъ тучности; успешное д^йстBie его наблюдается уже въ самомъ начала лечен1я.
Ьдиринъ д-ра Дешанъ совер
шенно безвреденъ для организ
ма. Устраняетъ тучность посте
пенно въ очень короткое время.
Ц£на коробки, содержащей 60
лепешекъ въ облаткахъ, 4 р. 25
к. Продается во вс£хъ аптекахъ
и аптек, магазинахъ.
Генеральное представительство
на Pocciio: Т о р г о в ы й д о м ъ
Лшксе^бургъ м Мо, Варшава.
Журавья, 40.
5728

I P iO H l

Ммп

S
ж
^

ПолбД

t

БОТАНИКЪ“ .

и кног. друг.

1ЛЕ1ТР0ТЕХ. 11РШ ДЛЕПС.

12 таблкцъ въ краскахъ, съ объгся. тьв-1
стояъ проф А. Берлина.

^ Собран, избран, сочен, знаменит, нисателл |

W

подъ ред. Н. Лзрнэра, съ ялл.

4 ВЫП. „АЛЬБОМЪ Ш Н Е Т Ъ “ , Съобъ-|
ясннт. теистокъ М. В асильевснаго.

3 ВЫП.
РО ВЪ
франц.
g ВЫП.

|

„А Л Ь Б О ^ Ъ В Ш Ч Ш Ъ И У30-|
ДЛЯ В Ь Ш Ш А Ш Я " руссенхъ 1

буквъ, монограммъ и вензелей,
, д а И Ш Е ЙЯ!РА« Очерки М. А.!
Лятскаго. Съ рнс.

И 25 КОМНАТНЫХЪ НГРЪ ДЛЯ ДЪв о ч е н ъ и т п ь т л о в ъ , составилъ|
Вадимъ Радьцмй, оъ рас.

g КНИЖЕКЪ

„БИБЛЮТЕКИ

ПОЛЕЗ-

НЫ ХЪ СВ"й> Д *&Н для юношества, съ |
вляюстр.

■ ЯПОИСККЕ ШАХМАТЫ, съ таблицею ж|
фигурами для знр^зываша ж евдеяыанк и|
обьясиитеяьн. текстомъ.
■ СПУТНЛКЪ ШЛСЛЫ. Календарь и ва-1
писная кяахпл для учащихся на 1913-141
учебный годъ въ изапщ. колеях, переплет!» |
и кног. друг.

ЗА ГОДЪ—6 рублей. РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.

:Управяея1г Рязанско-Уральско! шт. т

объявляетъ, что имъ сдаются работы на время навигацш 1913 года по нагруз
игЬ и выгрузк^ товаровъ на станщи Увекъ. Лица, желающая принять озна
ченный работы, приглашаются къ 20-му декабря с. г. подать о семъ на имя
Начальника Эксплоатащи, въ запечатанныхъ конвертахъ, письменныя заявлет я съ обозначешемъ конкурентныхъ ц^нъ.
8197 *

НОВОСТЬ

ДОРОЖНОЕ мыло.

«Зъ н }я щ н ь !х ъ з л п ш к ш е а ы х ъ ш п ь н и ц а х ъ .
Ф А Б Р И К И

Т-В А

8283

«Р. К Е Л Е Р Ъ и К0 въ Москвй»
Магазины е ъ Саратов^: 1) Александров, ул., д. Очкина, тел. №
14ШГ
2) Уг. Моск. и Собор., д. Штафъ, тел. JNI 1—62.

2— 12.

Щ Ц О Й ^ Ё Т "!
И Я И Щ И ! В»

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазин.

т>т,

lampsgncs. | ц н ц ш к п ё
Ф О ТО ГРА Ф А

С. Тлушехко,

съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эльфорнтъ Бонзолиаъ, Фаворита, Идеалъ, Монпполь, Кристолинъ
Прима. К1и, наклейки, мълки и проч. тш ю у К. Деттерерп
Царицынская улица.
*
806'.
О Т К Р Ы Т А ПОД ПИСКА НА

-__ _

W новое временное издаше C19 i3 г-

„Ж урнш Счетоводовъ**

выходитъ два раза въ м%сяцъ по сл%дующей nporpammt:
1) Статьи по вопросамъ коммерческаго образования; 2) новости
и сообщенin изъ области счетоводныхъ и коммерческихъ зная1й; 3j
разборъ сочияен1й по разнымъ отраслями счетоводныхъ и коммер
ческихъ знанШ; 4) разборъ новыхъ системъ, формъ книгъ, учетовъ
и т. п. по веЪмъ отраслямъ счетоводства; 5) см^сь. Задачи и piuueН1я. Вопросы и ответы; 6) отд^лъ самообразован1я: статьи н лекщи
для самоподготовки къ бухгалтерской и вобще kohtojickoA деятельности;
7) приложешя; руководства, инструкц1и, формы кни1'ъ,отчетовъ и пр.

Наука Семёнсвича
onbtpesa.1

Пос.тЬ сдачи экзаменовъ выдаются ат- Письмен, стол., буфеты, стулья, столъ,
мол. и вполтестатъ и свидетельство на право от- se§?Kana д е к & д е н . рам., о то м ан .
i y S S | ll& U ! I
Н'Ь прплич.
крыпя мастерской. Плата прежняя, к р е с л а наб., илюшев. гостин. меб..
хозяйст., въ семью изъ 3-хъ чел. Не
допускается разерочка. Пр1емъ ежед пальто на хорьк. кенгур. лис. м^х.,
имйющихъ хор. кач. во вс&хъ отноневно отъ 9 до 2 ч. НрГБЗЖ1Я могутъ шубы енотов. Харьк. съ ильк. вор.,
шен^яхъ nponty не безпокоиться.
со столомъ. Зд'йсь же принимаются за-, 1пал. скунсов. Камера приним. на про
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. дажу всяшя вещи и предметы, откры- Сарат.«Биржа» пред. кв. с.С. В.» № 695
(плдуч. до Ъ числа включительно). 8274
Г41Насакова. блпзъ Гиынязическ.
476Я та до о1,^ час, вечера.

■ „ЦАРСТВО БАБОЧЕНЪ". Альболъ.

I KDOMt того,при иаж д. и зд . вы сылаю тся! «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАШЕ» и «Д ’&ТСК^ МОДЫ». I
^
а такж е будетъ вы дана книга «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ».
6
! Подписная ц&на каггд&го издан. „Задушевнаго
€лока“ , со
всЬ* ’<объавленныкж
^ ^^
isaro г-лова”
со вс-е»
ооъавленнына ^
I up d iasH и приложения», съ доставкой иI с
пересиль-.,—за годъ Ш ЕСТЬ рублей.
^
|
I Допуск, р&асрочва кш « oposa: *)ври подш.
пискй, 2) къ ; февр. н
къ I май—и© Жа 9 « !
I Съ тгебовэн{яяи, с ъ о б о зн ач е н и и » нздан1Я (в озраста), обращ аться: в ъ конторы «ЗАДУШ .1
СЛОВА», ори книжн. иаг. Т-ва М .О .В ол ьф ъ —С.-Петербургъ: 1 Гост. Д в ., 18? и 2) Н евс^ж , 13. J

«Журналъ Счетоводовъ» сообщаешь и разбираетъ все новое
въ области счетоводства и коммерческихъ знанШ.
оптомъ и въ розницу въ магазин*
«Журналъ Счетоводовъ» печатаетъ рефераты и иоетановлешя
бухгалтерскихъ съ^здовъ, выдаюнияся судебно-счетоводныя экспертизы.
«Журналъ Счетоводовъ» даетъматер!алъ для самоподготовки къ
бухгалтерск. деятельности, советы и отв'Ьчаетъ на вопросы подписчиковъ.
«Журналъ Счетоводовъ» объявляетъ конкурсы и премируетъ
очень дешево домъ до лучш1я системы, лучш!Я формы отчетовъ, книгъ и т. п.
С П сШ И О ходный продается съ
«Журналъ Счетоводовъ», путемъ бееЬдъ, задачъ и вопросовъ
?_ переводомъ долга банку Валовая, меж- имгЬетъ въ виду разобрать все спорное въ счетоводстве сельскихъ
Щ j ду Мал, и Больш. Серпев. № 68. 8279 хозяйетвъ.
«Журналъ Счетоводовъ» уделитъ серьезное внимате счетовод
Продаются:
ству земскихъ и городскихъ управъ; сгруппируетъ матер!алъ для
ковры медвйжШ п песцовый, маленьий РОЯЛЬ фаб. Дидерихсъ, мягкая нормальнаго ти п а счетоводства земскихъ управъ и будетъ техни
мебель, ИДРТЙЙЫ, буфетъ, гардеробъ, чески разбирать годовые отчеты земскихъ и” городскихъ” управъ и
сомнатный леднвкъ, дамсин туалетъ и печатать отзывы.
,р. вещи. Алексан., 22. кв. Никитина.
ъ 12 до 3 дня и съ 6 до 8 веч. 8284

„ШАЛЕИШЙ

Углвеат. попудярн. p a s c изъ жнгвя раехеxiu. X. Брюминга, съ миог. идл.

К. Г. ТР Е И В А Л Ъ . .

У

ИЕЛ

@ ТЕТРАДЕЙ „МОП ПЕРВАЯ КНИГА
ОБО B C E M V 4. Энцжклоп. Д'Ьтсв. asasiS.

лучше стальные всЪхъ системъ, Снегурочка, Нурмисъ,- Жо
кей, аншйскШ спортъ, беговые, норвежегае и пр.
Н о в о с т ь самые удобные для дамъ и мужчинъ. АяшйсшЁ
спортъ на нластинкахъ.
К а ч е с т в о к о н ь к о в ъ и цены внЬ конкуренщи. Точка
ж починка КОНЬЕОВЪ.

НОВЫЙ КАТАЯОГЪ

состава, ддя джтей зеладшсъ порт.
люстр.

Рус&иовымъ,

возр. Вик.
(Новая сер1я).

Е. П. Самаркииа. Михайловская, №* 79.

т^\т% пРгтгттг»

ф

ь% чяслЪ котооыхъ;

и т. п. H v picsp. к чври. д»ст»хг.
g ТДБЛ. „ЗВЪРИНЕЦЪ ВЪ КАРТИН*
НАХЪ“ , для рясоввшя а паскрашввак1я.
12 ИЛЛЮСТР КНЙЖЕЙЪ рюеизою, по-

Ж8ДВЫЕ Ж?РИКЛи> BURPllXB

И а р а т о в ъ, Алекг>?н;7тт)ОРгкяя

ВОЗРАСТА;

(отъ 9 до 14 лЪтъ) получать

J2 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ* НГРЪ, работе, 12 выл. „ПИСЕМ 0К1Й ДЛЯ Д"6ТЕЙ“ .

прот. Аполло

Н. Ф. Кощрова. Ш м., уг. Вол. д. Масленпик.

СТАРШ АГО

подучать

ЪЪ ХРОМОЛНТОГр.
краскшсъ: «ИМЕНИННЫЙ ПОДАРОКЪ» худоавкжк» К. Фрёшля.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^

норвежстя 6iroBi>i/i и охотничьи и принадежности; Лыжи о’гдяю'гбя также

ВО ЗРАСТА
а Ът ъ )

в ы ш и а та ш щ ш о . ]

Гг. годов, подписч. журн. иЗ.Сл.м для д^тей

vs, члс.т& которкхъ:

к-о-н-ь-к-и

Н У Ж У
шв 0 1 # ш и г 9

иллюстрированные ж у
35 юношества, основ. С.

БОЛЬШАЯ НДРТИНА^

flapHKHiaxepcK. В.А Петрова. Нъм. у.т. 9—69-

Зкоиомичесше ОБЪДЫ|

I

Е Ж ЕН ЕД З

Ж |
JLsBsP V г

52 №N2 и 48 ПРЕМ1Й, 52 №№ и 43 ПРЕМ1Я,]

по благотворительному спектаклю, данному
въ г. %знедк^ въ п о л ь з у Саратовскаго
аэро-клуба, состоящаго подъ Высочайшимъ Ракаровъ ш Ceprtевъ. Москов., д. Лаптева.
покровительствомъ Его Императорскаго Вы
сочества, великаго князя Александра Ми
хаиловича.
П РИ ХО Д Ъ.
Спец. кулин. Лаговскаго. Н^медк, 27—29.
Выручено отъ продажи билетовъ 368 р. 60 к.

Д-ра ШИНДЛЕРЪ—БАРНАЙ
<1 ар1@нбадск1я
редукц,10ииыя
ПУЙЛИ) против»

!

________и з д а в а е м ы е подъ ред.

М Л А Л Ш А ГО

1 ПРИЧЕСКА НОВОСТИ

Э. А. Эрлнхъ. Шмедкая ул., Ж 41.

Я

Гг. годов, подписи, журн. „3. Ся.“ д л з A tT e»

Немецкая, д. Консерватор1п. Тел. № 2—32.

Шмец.,

#**4

В !
I

I мдджапй гвдт> a i-re egssm 191 а г. - вш е т

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Ф. 3. Герасимова.

X T

7600

ИГРУШКИ и ИГРЫ

О тчетъ

пркзнлепн на йзобр^тен?» к усовер
предается,
^ шенствовав^, товарные знаки, фаб
ричные модели н рнс^нкн.
съ перевод, долга, доходу
500 р. Постройка новая. Бахметьев С>-11етербургъ—Вогнесенскт ъгрос.
20 Берлинъ—Potsdamerstr/5729 комъ. П рттская 14, квартира князя
кая улица, домъ 13.
7612
Г о л и ц ы к а.
8273

ручной работы большой выборъ про
даготсд и принимаются въ чистку
Михайловская, между Камышинско
и Царевской, собств. домъ,

и мЪшки

Гостиница „ РОССI Н“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Требуется
напиталъ

рш

щ инш вея гост1 1 |!
К. П. Я лы м ова.

Аполло

троечныя, дышл, город, О П f|*fLTTL пр!йзж1й ищетъ мгЬсто
и б&гов. недорого прода- У U ф\ D I D конторщ., пом, бухгалт.
ются. М. Казач., д. № 12.
8250 или управляющ. какимъ нибудь * мага
зин. спещальн. винно-бакал. и гастрон.
или другое подходящее мйсто. Мирн.
переул., д. Л 7, кв. 3, Мнх. Андреев.
Питькову.
'
'
8131
въ 20 п 40 тыс. рублей подъ дома
стоимостью въ 30 п 65 тыс. рублей.
Справиться въ контор^ т-ва А. И.
Панкратовъ и комп. Уголъ Московской ft Вольской Телефонъ 7-70 8255

„К А З И Н О
Лшрвюйя А, С. Лохпхтяъъ в А. S. ЁШШ»

Ильинъ, принимая телефонный сигналь Расходъ но устройству спев*
24 ложи н вс-1 столики безплетао.
•
л
• 151 р 32 е
о выезде части, поинтересовался уз- такля #
Заионъ Танары». Всегда св^жад провидя Сегоднл гр&ндвозиый праздничиыЗ р&жз*
знать, что именно горитъ. Получивъ
селый днвертм^гяентъ.
4
Итого чисто if прибыли. 396 р 28 к.
Сегодня пять новыхъ дебготовъ. СъЪх&авсь
ответъ, что пожара нетъ, а стреляетъ Кром'Ь того пожертвовано дв& бутылки
интересные артисту Москвы, К«ева *
укрывнпйся въ запертомъ помещенш шампанскаго.
Приносимъ нашу глубокую благодарность Савва Зайцевъ съ С-ми. 1) Никольск., подъ Одессы 30 JfsMs обыкновенныхъ и пат*
какой-то солдатъ, наотрезъ отказался дицамъ, сделавшимъ пожертвовашя въполь
боевыхъ. Гастроли неизм’Ьнныхъ лнн'
бить тревогу, заявивъ, что пожарныя зу аэро-клуба, а равно лидамъ почтнвшимъ Окружн. суд. 2) йльинск., уг. Грошовой. 75-19 бимицъ Саратовской публики Сестеръ К$ссаковскнхъ. Гастроли изв^стнаго юморист^
команды существуютъ вовсе не для спектакль своимъ присутств1емъ, гг. артиВильксъ Александрова Струнный оркзотр!
того, чтобы выезжать за буянами. стамъ п любителямъ Кузнецкаго Народнаго ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО Зелинскаго.
АНОНСЪ: На дняхъ дирекдш
за ихъ любезное учагт!е въ спектакле, Я. С. Евт4вйъ. Михаил., б.т. Голгофы. 7596
Тогда графъ Кутайсовъ по телефону Дома
вы^зжаетъ въ турнэ за приглашен1емъ ара также и дамамъ, принявшимъ участие въ
---'
7623
обратился къ градоначальнику. По устройств^ спекташхя.
тистокъ и атракд!оновъ для предстоящих!
праздниковъ. Въ субботу 8 -го декабря, 3-Й
Распорядители:
раепоряжешю последняго Литейная
й n ifie i пш Л . въ
сезона «К&барэ у Максима». Обширная
А. И . и И . В . Поликарповы. А. Глыбиной 1-я Сар. школа, Царицын. 149.
часть выехала на место вызова.
новая программа при вновь прибывши’
Уже на пути навстречу команде
изв^стныхъ артистахъ. Читайте афиши Ц
О Т Ч Е Т Ъ
вышли офицеры во главе съ команди- по спектаклю въ городскомъ театр^ 1-го Валяная обувь и шапки
ромъ бригады ген. Орановекимъ.
декабря с. г. въ пользу новторительныхъ Т./Д. Н-ни М. И. Боброва,. Верхшй базаръ,
— Немедленно ставьте ваши лест курсовъ при 0 -в£ взаимопомощи трудящих телефонъ № 4—98. ОтдЬдешй нЬтъ. 7740
ницы и давайте стволы,—обратился О р и х о д ъ. ся женщанъ.
8011
генералъ къ брандмейстеру Ильину.
Сборъ со спектакля отъ про
— Я вновь заявляю вашему пре дажи билетовъ (совключ. благ,
.
.
. 604 р. 16 к. 0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова
восходительству, что пустить своихъ и город, сбора).
П Е Н Ю
Пожертвоваяныхъ
•
,
людей на верную гибель я не могу. Продажа цв^товъ и нрог-, 35 » — э
на
8
-е декабря 1912 г.
Парикмахерская
Пока я брандмейстеръ части, подъ раммъ
.
. 90 » 81 > Ф . 3- Герасимова. НЪмед., прот. Апполло
О
Б % Д Ъ.
А
пули свою команду я не поведу. Вотъ
перешелъ изъ подъ гости нницы «Европа»
Каждое блюдо на еыборъ 2S но?!.
тогда, когда все здаше будете въ
729 р. 97 к.
4) Щи л&нивыя. 2) Супъ пинтаньеръ. 3)
Расходъ.
огне, извольте, я еамъ первый отправ
Консоме де жульенъ. 4) Шней клепсъ. Ь)
Г. Струйскому
. 300 р.
к.
Котлеты отбивныя. 6) 1Птуфатъ бордолезъ.
люсь туда,—ответилъ Ильинъ,
Программы .
• 15 >
7) Биточки скобелевсте. *8) Б^лужка и0
Более часа длилось выасидательное Цв^ты .
. 27 i>
польски. 9) Лососка грилье. 10) Салатъ изъ
Прислугъ
.
„
иоложеше, во время котораго Черва#4 дичи. 11) Жаркое утки, 12) Омлетъ сътруновскШ неоднократно стрелялъ въ Извозчики
фелями, 13) Парфе абрикосовое. 14) Т^рпиза де иомъ.
офицеровъ своей бригары, показывав
347 р. — к.
Сладное 15 к. — Кофе чашка Ш и.
шихся изъ подъезда собрашя.
Остатокъ выразился въ сумм£ 382 р. 97 к.
ОБЬДЫ: отъ I ч„ дня до 6 ч.
Въ исходе дезятаго часа утра Чер- Приносится глубокая благодарность приКаждый посетитель, по желатю,
намавшимъ участ1е въ устройств^ спектак f t
вановешй, ставъ на подокониикъ,гром ля:
£С70
А I I и П И. Яблонинымъ, Е А Пахомо Ежедневно гракдъ-дивертнсиентъ Варье- право осматривать кухню.
ко закрнчалъ:
вой, Н Г и М Г Игнатьевымъ. Р 3 Пись тэ. Сегодня дебюты м-ль Роза Оринцъ, кра
— Все кончено. Осталась последняя менной и А 3 Гомельскбй, А М Никити савицы м-ль З ш 1ш , Волконская, неподра
ной, М Т Устюжаниной,‘К М Васильевой, жаемая испанская тапцовщ. м-ль Фонъпуля, и я ее пускаю въ себя.
М Н Тихаиовой, G А Гальцевой, Н К Ки Ернгмнъ, каскадн. звйзд. ^м-ль Шарская,
Раздался выстрелъ и съ прострелен- рилловой,
В С Рогову, Б I I Ковригину,
нымъ черепомъ ЧерванорскШ свалился. И К Софину, А Е Галкину, Н С Мй,зано- лир. певица м-ль Грезнна, испол. цыган,
ром. м-ль Шаблова, элегант. разнох. танц.
Телеф. № 11-26.
Всего имъ было выпущено до 70 ву и веймъ лидамъ, сод’Ьйствовавшимъ ус А. Я. Ковалокко. шансонетн. зв'Ьзд. м-ль
Р
е
м
о
и
ть за ко н че н ъ .
пеху
спектакля.
8291
пуль.
Шевзанская, Хркзолитова, Стр%льсна«, Слозито, Чере^ииская, Парусина, изв. контраль Полн,Ьйш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ
" Необычайное происшествие собрало
то м-льЮрьвза и ми. друг. Вол. 30 №№ въ емная машина. Центральное отоплете. Дана ближайшихъ улицахъ тысячную
вечеръ, при лучш. состав, изв. хора В. М. рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
толпу.
В£оксЪева, струн, оркестръ подъ управл. ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. ,
Раненый писарь Завадшй достав5очкарева-Фре»шанъ. Всегда свежая луч а отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известнашая провиз1я. Кухня подъ наблюден1емъ го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
ленъ въ лазаретъ бригады. Положёше
скую консерваторш Й1АНУ-НЯГУ и орнзетра,
кулинара Ф. И. Тернооскаго.
его тяжелое.
Немецкая, 51.
Т О В А РИ Щ ЕС Т В О
11 тп 1 и ночи У 1Ж .КН Ы 95 к. 4Я1м
Твпб

САНИ

Изъ д е с я ти — д е в я ть
пожил ыхъ лицъ обыкно
венно страдаетъ хроническимъ за п о р о м ъ ,
происходящ им ъ о гъ
недостаточной исправ
н о с ти киш ечнаго
тр а к та . Употреблен1е средства

тват^

Ш АШ ЛЫ КЪ

Немецкая ул., д. Мещеряковой.

новости шт тъ ea-rpseii.

купивши у кекп аппарат» и принадлежности, получаетъ полное обучение
Б Е З П Л А Т Н О ,
743;

игшп1 БШ0Ш>
ML

MM

М Ш к ЫМ

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расширеиъ, обновлекъ къ зимнему сезону
разнообразнымъ выборомъ
муэкенкхъ, дх«сккхъ шляпъ, шапокъ, муфтъ, горжатош.

Н р № Я Ш В П -И Д Щ И , 181ИЙ1

Вещи p i ip iiiro ш ш к

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. Иельх1оровыя л о ж к и и ИО’ЧИ.
Гостинные ф о н а р и разноцвета, стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи длп п*
дарковъ получены въ большэмъ выбора и назначен
продажу по удешевленной нЬн^

в*ь м с 5 г а з и м % Ш и р я в » О-IB № Ц ! « Ш ! П Ш Ш
(Г Е Р М A fl I Я )

B 1 T ?JK S

i

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Подписная плата 4 р. въ годъ съ пересылкой н доставкой.
Подписка принимается въ конторе журнала и вълучшихъ книж- системы Дизель отъ 23 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
ныхъ магазинахъ.
„Гнопгь 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
Р е д а к щ я и ко н то р а «Журнала Счетоводовъ» помещаются
вполне зам-Ьнятоиде локомобиль.
въ Саратов%, па Митрофаньевской площади, въ доме Шпилевскихъ.
Предлагает!» Федоръ АлексЪевичъ ОАТОВЪ.
Телефонъ № 11— 62.
8276
^ « д а ^ П е т е р б у р г е и а г е Бухгалтер. Набинета «Счетоводъ.
413 С а р а т о в ъ, Царицынская улица, Л» .100’ Телефонъ N ° 2732.

Типография Товаршцестаа iio изданш Саратовскаго—Б'Ьстниказ-’.

Издатель И. П . Г о р и з о н т о а ъ .
«

