
Приложевце къ № 265 САРАТОВЪ. ytSAHoe зскское соо* 
ран1е р^шияо нечетенно опреть 
при 25 школагъ кормление учащихся 
п  теченк ста дне#, асснгновааъ на
это 30.000 руб.

^  Ар«сгие«м nftcKoauco капп» 
цевъ 00 aoiosp^Nlo п> шо1онста«.

ТОКЮ. Официально сбъяааено, 
что Яиок1я по приаару орочихъ дер. 
жать аслЭдстие недкопошя гъ Янц

КАЗАНЬ. Губернское орисутстИе эыа?ян1к и ухода канонерокь оосы*
'Оло<Ч>адо сиЪтныя предподож<н1я гу< 
бернской земской уораеы обь органа. 
зац]и юооянвтедьныхъ общестаеняыхь 

,работъ гь шести уЪздахъ на сунну 
въ 291.223 руб.

Четвергъ, 1-го декабря 1911 года.
СъЪздъ горнооронышленнаковг.

Высочайшее раэр%шен1е. 'отд%ден(я крестьянскаго банка отно- 
1ситедьно opioOptTCHla - некоторыми 

ПЕТЕРБУРГЬ. 29 ноаб. На аокяа- яниами оутеит- фиктивньхъ сдеаокъ 
д-6 нннистра внутрениихъ дел> оо аеислъиыхъ иекэов-ь при аыборадъ въ 
хоаатайству архангельской думы о Г. Дуну. После себатовъкомисс1я оодав. 
|>аэрешен1и ей открыть ясеросс1йскук> дяпщкнъ Сольшинстаонг отклонила 
оодемску для сбора оожертвоалнЫ на заоросъ и оринляа формулу въкоейвъ 
устройстао въ Архангельске музея лиду обнаруженной полной неоснова- 
руоскаго севера имени Ломоносова тельности обеинен1я просить оредсЪ* 
Государь шчерталъ: «Согдясенъ н лателя Г. Думы о постановке даннаго
жертвую на будуипй музей 2,lj00 руб.» эаа^юса на 0(>сужяен1е общаго собрв.

, Ria Г. Думы аъ б.-^нжайшенъ засела* 
Въ ммннстерстве торгоаям. н1и.

— KoMKcdx 00 наказу признала не. 
ПЕТЕРБУРГЪ. 29 ноябр Въ мини* желательныиъ законодательное орел* 

стерстве торговли образовано сове* .ооложен1е о вычетахь изъ продоволь*
uuHle 00 вопросу объ установяек1и 
Правильнаго С10'шен1я не чду евро- 
вейекмии аортами и устьнии Обм и 
Енисее черезъ Карское море. Въ мм* 
мастерстве торгозли еоэбуждеиъ во- 
оросъ о &редост8влен1и сулаиъ подъ 
русгх-1МЪ флагомъ исклю .нтгдьнлго 
Hpjiu о«ревозкн соли мзъ портоаъ 
Чернаго моря «ъ оорты Баят1йсхаго 

■ 40ря. На совешан1« вызываются соле- 
^дромчшленники всехъ ра^оновъ.
- ;.—  Въ министерстве торговли обра. 
;^довано совешан1е для пересмотра ак-^ 

и1онернаго законодательства. Разра* 
0отанъ соогветстаующ1й ааконопро-

стЫя съ членовъ Г. Думы въ случае 
vitaeNlB съ заседан1й на опредеден- 
ный срокъ за нарушен1е ворядка.

t  Смерть члена Гос Совета

ПЕТЕРБУРГЬ. 29 ноаб. Скончалса 
бывш(й иинистръ путей сообщен1а 
члеиъ Госудаоственнаго Совета Шву. 
ФУСЪ.

Я»ыскан{я въ Якутской области

Въ конисс1яхъ Гос. Думы

ПЕТЕРБУРГЬ. 29 ноаб. KoHHCda 
^"ос. Думы 00 кароаноиу образоаан1и> 

лобрмла законоороектъ о  дооушен1и 
Уемшмнъ къ педагогической службе 
гь мм?шихъ сельскО'ХоэнЛственныхъ 

 ̂школахъ.
— KoMMcda по местному саиоув*

лаетъ дооолнитедьмый отрддъ 
Ханькоу.

КУАНЧЕНЦЗЫ. Укрывш1еся аъ 
Луерпу мятежники въ вмду прибытия 
иукде-скаго отряда регудчрныхъ 
ео.скъ отступили безъ бол.

ПЕКИНЪ. Ревоаюцтонеры избрали 
Л1юаньхуна ди  оереговороаъ съ 
оредставителяни враеительстра.

ХАНЬКОУ. Ночью аъ Пскинъ ори- 
бывяегъ русск1й охранный отрядъ въ 
составе второй ротыоятагоаосточно- 
с*><'-нрскаго стревковаго полка мзъ 
350 человека при пяти офицерахъ 
съ двумя оруд>яшн и двумя оудене.

ХАРЬКОВЪ. 29 ноября. Съезда 
горнопроиышденннковъ по вопросу 
о  горно-техническомъ обраэоеаншпо
становила ходатайствовать о тома, 
чтобы оканчи аюшин-ъ екатерииослаэ- 
ск!й горный института оредостаадя- 
дись Прага откомандировзн1я для тех- 
ническихъ занятШ въ частные обше.|тами 
ст*а и предпр1ят1Я съ спх(«нен1емъ ^

ТурЕцко-вталыискан вайаз,
ииннстерствоиъ торговли ходатайство
купеческаго общества оба открыНи БЕНГАЗИ. 29 иояб. Турки напали 
въ Харькове коммерческаго инстнту- 1 передовыя итальянск.я позвц1и. нэ 
та или временг-ыхъ курсовъ оо отброшены
меру К1ева и Москвы.

»̂ ъ Финляк|1й.

атакой въ штыки, потеряна убитыми 
36 челол.; у итадьннцевъ трое убиты 
и 72 ранено.

КАИРЪ. {ЕыехВЛИ въ Триполи Т|>И 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 29 но.вр». По 'Г«петс«.го К р«и.го Креста,

НЭИСТ1.1Г» « г .  Лонаона. вскор» бу- 5* мкзалк быаа ороапедена пана- 
Фест8ц1я.деть разослана циркуляръ мини* 

стра Бернса, подписанный двумя чле- 
наыя парламента, оризываютШ къ 
основажю ангдо-фхнекАго союза съ 
целью сблмжен1я смнаатиэяруюшихъ

Русека-пе&садса1й кокблянтъ.
ЛОНДОНЪ. 29 нояб. П а л а т а

ЯКУТСКЪ. 29 ноября. По оолучеи. 
нтгь здесь csejeHiaMb, экспедиц1я 
□о мзысканИма пути кодымскъ-Ги* 
жига прибыла въ Охотска и прощав' 
отъ К0.1ыуска до Гижиги 1018 верстъ.' 
Встречены громадный оространства 
ваалне удобнш для кодонизацЫ.

Фвнган«1а ангдвччгь с»  фашмнасаа- о  б ш «  н v  Пр.кт...,тей. оравимл. 
ма аатр1отами, нзховяшамнся въ Ан- c a j  отвАча. на воппосъ о занкшв- 
raia. Пераы» матангъ союза состоатся Hi, п).а.г«пьс1««нны.ъ lOaaiuocicP 
4 декабря. 0-L neofin инастскаы.1аш1 ввикыаъПерс1и иностраноани, заявила, 

что туебоважя России заключаются 
. въ тома, чтобы персидское орави- 

Водга твдьстбО не назначало иностранце, ъ,ЦАРИЦЫНЪ. 29 НО...К... —
. . . .  | ” *  получнвъ ореЕ1ьарительнага согда-

СКЬРгуЕВИЦЫ. На станц1й «Рогова» с1я аы<а1йской и русской  MHcdB.

Къ выкупу варшаво-аенской
r'ODOiH.

eETEPBi Prb. 29 ноабр». Бъ виду 
поступиешихъ со стороны акц1онер-

раблешю одобрила законоороектъ о наго обшества варшаво-венскон доро< 
еееденЬ| земскаго йояожен1я 1890 г. га вапросовъ м>:ни1.терсгау фкнансовъ 
аъ Астраханской губ. , офоситеяьно выкупа ;;ороги ьъ казну

— Бюджетная ROxHCciu приэкала мпвстерстео финансовъ сообщаегь, 
Ж'вательнынъ законодательное пред- что недорлзунеи1я и сомкен<я по на* 
яоложсн1е оба отпуске трехъ нилл1о- Сйящеиу делу подлежать раэрешен!ю 
Авъ  руб. на школьное строительство, совета уоря»ден1я общества, а не

. —  Финансовая комиссия, продол.. ямяютса дедомъ правит'к-ЕьстБа.
• Kiji peacMorptHle зак&йс1дательняго |
. в». эдооложем1я о оринят1и за счета Къ неурожаю,
казны некоторыхъ думскихъ и горое-
скнхъ расхо.овъ, постановила умеиь» ПЕТЕРБУРГЬ. 29 ноября. Противо* 
Шить на одну треть аоступающ1я <7Ыной конисс!еЯ отпущено на мЪро. 
■мъ гбродскихъ касса nocoCit госу- Мят1-1 со  борьбе съ зара>нымн за. 
даоАввнному казначейству по Высо* <шеван1ямя на почве недостато наго 
ийше утверждемныыъ штагамъ поло. 4п«ч1я нас«лен1я 57.280 р. о.енбург. 
жен{я(?). do.vy и тобольскому губернаторамъ.

—  KoMHCdx Гос. Думы по заоро- j — Бюджетная комиссия оаобрил' 
сема раэсмотрела энявлен|'е о запро-' а^екгъ оба отпуске изъ казны оо-, 
се «инистраиъ енутреннихъ делъ я сградавшниъ отъ неурожая Оренбург.!

 ̂|ммавсогь 00 ооеолу неправильмыхъ скоиу и уральскому каэачьииъ вой. |
,|ейств1й ордовскихь гуСеонатопа и скаиъ ссуды въ 7.280.583 р. ' |

неизвестными злоумышленниками 
огря'ленъ поезда съ жедеэнодорож* 
но'З выручкой. Разбито 18 кассетокъ. 
Деньги похищены.

ТИФЛИСЪ. Скончался известный 
военный историка генерала Потто.

ОДЕССА. Дуиа возбуждлетъ хода* 
гайстЕО оба оснобожиен1м горо.'а отъ 
расходовъ по солержан1ю 240 доба* 
вочныхъ городоаыхъ %(ли о  проллеи1и 
субси>||и изъ казны въ 81.000 руб. ма 
три года.

|Оге города Константиноподд 196 го* 
1лосзия оротйвъ 195 иабранъ журив* 
днетъ ТахирЪ'Хайрелдннъ, канднлагъ 
опаозиц1н и члена оарПи дибераль* 
наго единенСя.

—  Турецкая печать ородолжаетъ 
обсуждать вопроса о  согласочаиШ об* 
щихъ русско турецкихъ интересовъ, 
въ тома числе и вооросъ о  проди* 
вахъ.

Гаэега отнечаютъ, что оетер. 
бургск1й кабинета не захотела ста
вить вопроса о продивахъ теперь, 
когда Туршя занята итальянской 
войной. Полтверждается, что вооросъ 
о прояивахъ поАнииался лишь аъ 
частной беседе русскаю поедя съ 
турецкиии сановникаии.

сделать анад-^сичное 8аялаен!е мест* 
ыыиъ властима. ЛьвояекМ консула 
сообшаетъ, что едина изъ арестован* 
ныхъ преланъ суду 

БУДАПЕШГЬ. Бъ ЗентЪ унерво 
отъ холеры четверо. -

Въ сахарной KOHHcdn.

родныхъ пожтйческихъ груопирм* 
вока. После поднессн1я ответа со> 
стоякя о^еяъ. Царь беседовала се 
вождями oaprifl о  политике, 

ЦЕТИНЬЕ. Король не приняла оТ' 
ставки клГ|Ннета и рескрмптома аы« 
разила ему полное aosepie.

—  Скупщина изъявила готовность 
оказать кабинету поддержку. Минн* 

БРЮССЕЛЬ. 29 моябр. Сахарная стерск1Я кризиса устранена.
KOMHcde раэсмотрела предложен1е оо| БЪЯГРАДЪ. При обсужвеЫи бюд* 
вопросу о возобновлен{й междуиарод* I жата Миловановичъ оровэнесъ речь, 
наго согллшенЬ, срокъ котораго неге-;въ которой указала, что формула*- 
каетъ 1 сечг. 1913 г. Предложен1е «Балканы для балканскихъ наредовъ» 
сочувственно встречено боаыпинст признана гь качеспе акс>омы боль- 
вомъ делегашй. Для окончатеяьнаго шя''СТвОМЬ европейскихъ держава, 
разенотрежя и лодписаЫя акта, если нмеющихъ особые интересы на Бад. 
состоится согдашен1е. комисс1я вновь санахъ. Эта формула олобрема м но

во ФранШи.
соберетса 16 внв. 1912 года.

ПАРИЖЪ Въ палате ори обсужде* 
н1и бюджета морского министерства 
затронута вопроса о порохе. Жо* 
ресъ, возражай, говоривъ, о  необходя* 
мости изъять на судаяъ нынешн1й 
пороха. Деяькассе ааявилъ, что аа* 
пасы первой эскадры хороши; могяо 
быть сомнен!е на счета второй эс
кадры; была органнзомнъ серьеяней* 
ш1й контроль. Пороха, выряботанмый 
до 1907 года, вывезена съ судовъ м 
свожена въ .1аборатор1и. После вэа* 
нмнаго обмена резкостиии Жореса и 
Деяькассе бюджегь морского мини
стерства принята.

-  Аукц(онъ драгоценностей Аб- 
оула-Гамида принеса семьмндл1оновъ 
франкоыа.

—  Правительство согласилось на 
р4зснотрен1е 4ранко*германскаго со* 
глашенЬ 1 декабря.

Фрвнко-нсаанск2я отношек!я.

гущественной Росс1ей, кака лучшее 
обеэоечеше ея крупныхъ ннтеоесоеа 
на Балканахъ,

Бюджета на 1912 г. принята 
МАДРИДЪ. Министра яностранмыхъ большинстьо.иа 76 протива 55 гояо* 

вела передала французскому послу сова.
Жоффре ответа Исааи1и. j

Раэныя.'
fia 0ста-Инд1и. 

ДЕЛИ. 29 нояб. Въ помеАь

Въ Аестро-Венгс'я.

И к о о т р а н н ы я

Рев1)Л1СЦ1Я въ Ннтв1.

ШАНХАЙ. 29 нодб. По сяухака, 
значительный отрыва орввитедьстяен- 
ныхъ войска собирается еа Шань
дуне съ целью вэ<4Ть его о'ратно 
вместе съ генералокъ Чж.чнонъ.

НАНКИНЪ. Чженцзянская просин- 
uifl намерена зеключнть эаемъ на 
военнып нужды въ 7 М1>дв:оноеъ лань 
подъ гаранию дороги Шл(хай.Хан* 
чжоу. Переговоры ведутся съ вмери* 
канскимъ санконъ еъ Шанхае. Ус- 
лЬхъ соинйтеденъ

АСХАБАДЪ. Положен]е дедъ въ 
Хорасане аа последнее вреыа вслед* 
CTBie безвласт!* ялиетно ухудши.юс1.. 
Г|,аб*жи на teexa аоро.ахь аъ об
ласти значительно усилились. Въ 
Мешхеде обнаруживается аюнаме. 
ренная агмташя многочкслечьыха 
безодсоортныхъ кавка.«скяха выход- 
цеьъ, вместе съ perixicuiOHcpaMB | 
воэбуждаюти.ха насехе*пе орогива 
иностранцевь. Особенно энергично 
агитируетъ ыуштехидь Угл-заде, 
устроиеш.й яъ глазной мечети собра 

|раже, на которома народа открыто^ 
призыьадся къ борьбе съ неверными.' 
Населенно раздам ;и казенный ружья. 
Форнироаадся тайный коиктегь для 
ор1вчимц1и нападетй на русская 
учреждения к русехиха поиваннмхъ..

ДЖУ./1ЬФА. Иаь Хоя отправлена- 
полурота Стрелкова въ Сал̂ Гяса и на 
Кущннск!Й оер(-)алъ для охраны пу 
тн иъ Ури1ю, Началась отправка ка- 
равано^ъ Сооищеше по вороге 
Джудифа—ypHbi ьозстаноьдено.

Въ Турц1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 29 новб. 
(шесто Рифаатъ1-11аши даи/тлюмъ

Б’ЬНА. 20 ноябр. Печать за по* 
слЪлн]в дни отибчаета няэкШ курса 
австр|йской ренты, отражают!! фи
нансовое подожеН1е страны. Ми 
нистрь финансовъ въ речи въ 
палате также обратила 8ниман1е 
на курса ренты, предостерегая отъ 
дальнейшнхъ зайновъ.

—  П а л а т а  д я п у т а т  ов а . При 
еторомъ чтежи вренениаго бюджета 
минветра финансовъ еъ речи обри- 
совалъ финансовое положен(е стракы

отметила необходимые pacxoiu, 
укаэавъ, что, лишь опираясь на силь 
ное войско ы флота, Австро*8енгр1я 
буаета охранять бдаюсостоян1е госу- 
дврстьа и будета играть видную роль 
ьа концерте держава. Речь министра 
была встречена шумными одобрежями.

—  *Neue Freie Hresse» ааявлдетъ, 
что речь ииннктра является послед- 
ств!емъ - военнаге кризиса н огзву* 
кома йоследняго заседан1я ' совета 
министрова.

—  Русское посольство обратилось 
къ местному министерству нностран- 
ныхъ дела са требоьан1еиа немед* 
денно раэсдЬдовать дьвовсК1& инци
дента и наказать виковныхъ, осрв- 
тивъ внимаже на неаринят1я доста- 
точныха мера оолишей. Министерство 
ооешадо разеледовать лево и сооб 
щить о реэультатлхъ. Посольство 
преддожкио льволскону консульству

* I ТОРЕНТО. 29 нояб. Горятъ оба 
со* элеватора канадской тию-океанскоЯ 

стоядся коронафонный дурбара са дороги аъ Оуенсоунде, где находится 
пролоэгдашяжеиъ короля инпера- иилл1она бушедеД пшеницы, 
торока Инд1м. Церемони, отличав- МАДРИДЪ. Короаева разрешилась 
шаяся восточной пышностью, про- отъ бремени дочерью 
исходила при миоготысячнома сте-| ШТУТГАР1Ъ. Ва шесть часовъ 
ченш народа и при участЫ бритак- 30 мни. утра ощущался сильный под- 
скнха Губернаторова Инд1н и нн- венный удара. 
д1Йскнха князей. ПОРТСМУТЪ. В8ры''оиа нефти на

ДЕЛИ. Ыа конце дурбара король оба- стоящема ва доке крейсере «Ор1очъ» 
явила, что резиденц1я индусскаго ора- ранены офицера и 15 нижнихъ чинова. 
еитвльстаа переносится иаа Кадь- НЬЮ-ЮРКЪ. Убытки отъ пожара
кутты оа Дели.

Къ отмене русско-аиериканскаго до
говора.

ВАШИНГТОНЪ. 29 нояб. Комисс1я 
00 иностранныма дЪааиъ оадага 
единогласно приняла реэолюц1ю Суль-| 
цера, требующую кемедденной отне* 
ны договора са Росс!ей 1832 года ва 
еыду отказа русскаго оравительсгва 
арианавать аиериканск^е паспорты, 
выданные евреяиа.

иъ HepdM.

ТЕГЕРАНЪ. 29 нояб. Вечерома 
предоьдагаяосьвъ ыеджняисб представ* 
д«и1е реформированнаго кабинета Сан- 
санусъ-салтлне. Офнц1альное оред- 
ставлен1е отложено ва виду кодеОа.
жя Хаккн-уль-Мулькж принять порт- чекг > .............. этде
фель министра фнначсоаа. 4*|*Государствекная j;eRTa . . . . .

—  По сдухаыъ, группа фидаева Б*,»внутр. ваеиъ 190э г. 1 а . . . . .  Ш’и 
потрв<^вала отъ меджилиса въ течь- \ *
Hie 30 часовъ образовать сильное росудар. гвекъ 1905 г . . . . .  lOO
праеитедьство и дать подномочи на{Б*/| > > 1906 г . ..............103'/«
аозстановден{е нормальнихъ отьоше-! <!(*‘^ » *_ 1909 г. . . . .  .*0?.
н1й са иностранными державвыи, g*. • • • *^7 ‘
ключеже внешняго займа, вогнроаа* j 4»)* „„д . крест, новей, б .! (nolc.) * 

ь«/. >

аъ парке «Luna» составляюта 10.000 до- 
дларовъ.

РЮ-ДБ-ЖАИЕЙРО. Члены прави* 
теяьстаа штата Пернамбуко тайно 
покинули правительственное здан1е ■ 
скрылись неизвестно куда.

Фондовая (нржь
S9 «мСрж

Фондовый циркуляръ № 814.
биржа. (birptMii* еь

гас)лв{>гтманиа1* фи1ыш1 leceaBi ■ у-т»1чям( 
сь хыяхе«1вв41 гла^ ведь uinit»» pokioa* 
ail; Bib ui<r,>̂ Diuxb »ь пвкжелаиД въ вицу 
иаранВ ta«n.
Курсъ ва Лоядонъ 3 нес............. ... —
Чйгь » ...............04.79
Курса ва Берлина 3 нЪс............... —
Чека ...............в6,Э0
Курсъ на Парижа 3 iii;. . . . . .  —
Чека * ...............37,54

н1е бюджета и роспуска иеджалнеа. 

На Балкакскоыа полуострове.

С0Ф1Я. 29 нояб. Деаутац!я отъ на-18*^*/» кокв. об.ъ.................... (dok.) 8T-Vi

6*/. * * * 100 
Ь*/« 1вн.съвикгр. ваеиъ 18d4 г .. . . 4г2 

Л » » > > 180S г. 870Vi
. m Двор......................................S34

3|/>>1,эахл. л. гос. Двор. вен. б. .
S*Aa*is ■Ганн. nrii. .................... (i

родкдго собран!я поднесла Фердинан
ду ответь на тронную речь. Ферди
нанда выслушала депутатоаа и ука* 
зада на необходимость сл1ян1я одно-

Фондошй цяркуляра № 815 н 816.
Stpaim. Настроеш« крепкое.

Выплата на С -11.6. . . . . 315,Э2—215,87 
Векселья. курса на 8 дн..................—
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заемъ 1905 г. . . . . . .  .
госуд. рейта 1894 г . .............

Русс*, кред. бил. 10S р . .............
Частяый учетъ...........................

Ишритл, Нястроеше усгойчнюе. 
Выплаты на С-П.Б. визш.. . . .  

, ,  высии. . . .
4*«госуд. рента 1894 г..................
4>1>"|9аенъ 1909 года..................
ЬЧ» росс, заекь 1909 г .. • . . • .
Частный учетъ....................... ...

JmBom. HacTpocMie твердое.
8*'« росс, эаен-ь 1906 г . ..............

„ 1909 г.

. 100,30 

. 92.00 

. 216,10

, 265,62 
. 267,62
. 102,SO
. 101,Я0
. S','*

fi'kpocc заеяъ 1906 г . ..................  —
,  ,  1V0» г . .................95'Vu I

h»mu. Закрыта.
5*> расе, пснъ 9106 г .. . . . )03ЛО

спешить нанять дм учн-чища отдельное | 
поч'!|щен1е гь 3*4 комнаты.

На осиовая1и статнстнческикъ данных̂  
выясни;;ось. что 393 челов’Ькъ учашнхея 
въ горолскнхъ начальныхъ училкщахъ, 
по своему матершльиоиу положетю, не 
имЪють обЪда. Въ виду лтого томская го 
родская нсоолнжтельная учалнщная ко- 
ыисс1я причналв необходимынъ ввести го
рячее завтраки для учещкхся, для чего 
постановила оредпожить управ1> внести 
въ см-Ьгу расходонъ на »912 г. потреб
ную сумму яа горяч1с завтраки двя уча
щихся.

И. В

вь городской учклящной НОЙНС
CiK.

С у д - Ь .

скую м'Ьствую команду, эд%съ еыяс.:»- 
£ось, что, находясь на служб'Ъ, онъ лло- 
моталъ выданную ему обмундировку, при
надлежности къ винтов|Нй и казеннее 
б^лье.

Въ преступдешяхъ, совсршеяиыхъ и об- 
наружеяныхъ пося4 27 1юня, подсудимый 
приэязлъ себя внновнымъ, го первому >е 
кЬпу сознался только въ львнствЪ.

Судъ лризналъ его выюякынъ также 
н въ неповинокенш, съ двукратномъ со- 
лротивлен1н и въ оскорблеши фельдфебе
ля и по сввокувиостн прнговорилъ КЪ DT- 
дач% гъ дисциплинарный 6атал!онъ иа 2 
г. и 1гЪс. съ аерев'^домъ вь разрядъ штра- 
фованныхъ и ограннчешежъ нЪчиторыхъ 

' правь и преимуществь по служб'Ь

{Въ шоеиномъ cyj^i). * ^ c a n ) p 4 j .

{Препятст$!Я, чининыя управой въ 
A in t народнаго образовашя: рядъ 
отклоненныхь постановлвшй учи
лищной комисап. Протестъ коыис- 
ciw н особый докладъ въ дуну по 
этапу поводу. 395 голодныхъ 
учащихся. Горян1В завтраки).

Какъ изв1ктно, постдновт,ен1е училищ
ной комнссЫ о иостройгЬ квартиры для 
загЪдующей вокаальнымъ учнлишемъ бы
ло спсюяеко управой въвиду того, что 
стром ельный сезонъ истекъ. При этоиъ 
управа утверждаетъ, что кредиты на со- 
ор)ЖсН1е данной постройки не израсходо
ваны и б>дутъ внесены въ см^ту 1912 г.

OrmliTb управы вызилъ HcaoyMtHie 
въ училищной KOMKCCtM. £1»ло въ томъ, 
что фундаиентъ для псстройки готовь, 
часть матер1аловъ подреэена и остается 
только приступить къ выведен!» стЬнъ 
эдвк!я. Деревянное здате, по утвержден!*) 
члена KOMHCciM К. Р. Эмана н др. cneuia- 
лнстоьъ, очевь удобно выводить и зи
мой.

Зат^мъ было васлушано постанов.1ев')е 
управы по поводу предложетя училищ
ной коинсс1и открыть 4-ое отд4лен1с при 
вокзальномъ начальнсмъ и другихъ учн- 
лнщахъ. Управа не сочла возможкыиъ 
принять это предложение, считая, *гго 
р а с х о д ы  на н а р о д н о е  обра-  
з о в а и 1 е п о с л ^ о р и н я т 1 яала-  
на в с е о б щ а г о  о б у ч е н ! я  п 
т вкъ велики.

По поводу откаоиеаныхъ постанов.те- 
н!й училищной ночисаи председатель еа 
Г. Болотовъ ааяьнлъ, что онъ при об- 
сужденш этихъ вопросовъ въ общемъ 
присутсташ упрагы не присутетвовалъ, 
такъ какъ городской голова, въ наруше- 
Hie закона, не прмглашаетъ его на загЬ- 
дан!я управы при обсуждети вопросовъ 
народнаго обра.зс»ан!я. Г. Болотовъ по* 
аагалъ, что если бы онъ пр1>иялъ уча* 
сНе въ обсужден!н указанныхъ вопро
совъ, то курьезвыя р%шешя не KMt.4H бы 
м^та.

Училищная кон11сс!ч, эаслушавъ заявяе- 
н1е г. Болотова, постановила влйти въ 
дуиу съ докладоиъ по воводу нгнориро* 
ВЯВ1Я управой эаконныхъ правь предсе
дателя училищной конисс!и.

SartMb училищная конисс!я обратила 
внинан1е иа положеже такъ наэываеиаго 
Кирончнаго училища, лои'бщасщагося въ 
рекреашоинонъ sanii Петровскаго уч. Уп
рава давно уже поставлена въ изв1)ст- 
ностъ о невозиожномъ савитарноиъ ао- 
ложеми училища. Однако, до настоящаго 
ареисин жкръ не принала. Въ виду этого 
учнлищваа komhccIm приваала меобходи- 
мымъ сд^атъ уоравЪ предложен!е па-

29 ноября временный военный судъ въ 
горсд'Ъ ToHcxh слушалъ д'Ьло о рядовлнъ 
кар!ннской и'Ьстной команды ПетрЪ Пет- 
ров'Ъ Кленсв%. О н-къ ниеются собствен
но два д̂ ла, соединеннчя въ одно и эа- 
ключаюти въ cedli двенадцать обвини- 
тельпыхъ п/нктовь.

Находясь къ карцере 1 января с. г., 
Кленпвь хахииь то обрааииъ напился 
пьянь. Вечероиъ онъ попросился выйти 
изъ карцера. Его выпустили аъсопровож 
дси!н солдата. Виесто того, чтобы еоа- 
врвтиться назадъ въ карцеръ, полсудн' 
мый перелезь черезъ плетень въ сосед- 
н1й огоредъ. Оттуда сопровождаьш й еги 
соадагь и прибежавш!й на его гоаъ де
журный по роте ефр- Черкозьянонъ vi- 
bus unitis переташи.-ти Кленова обратно и, 
въ en.iy неже.1ан!я добргвольн:! следоевъь 
въ место заключеи!я по лриказап1Ю Чер- 
кезьяноеа, принялись водворять его туда 
силой. Но у саиыхъ двср>еЙ карцера об
виняемый ускользнулъ у ннхъ изъ рукъ 
и стгрввн.лся Г'Ъ кяэариу. Здесь вскоре 
его зэметилъ фельдфебель. Онъ г рика- 
залъ солдатаиъ обыскать Кленова и от
вести въ карцеръ. К.ъеновъ ругался, шу- 
ме.лъ и желан1« самостоятельно итти 
подъ аресть не обкаружизадъ. Въ конце 
конц'въ, его такъ или иначе туда доста
вили. Относительно повеаен!я подсуднма- 
го гь то7Ъ монентъ въ квзарче показа- 
н!я свидетелей расходятся. По слоначъ 
ознихъ, онъ гуга.<ъ фельдфебеля, назы- 
валъ его «шкурой*, стватилъ даже одной 
рукой 81 рукввъ игииели. а другой раз- 
нахкунсв съ очевиднынъ иаиерен!емъ на
нести ударь, но быяъ оггановлгнъ дежур- 
нымъ по роте. По словамъ другихъ сьи- 
дегелей, подсудимый ругалъ не фельдфе
беля, а «тагь, вообще», назымлъ ли его 
«шкурой*, хорошо не гоннятъ, да «шку
рами у вихъ эовутъ не однихъ сверх- 
срочкы.чъ фельефебедеП, в и простыхъ 
солдатъ; за рукавъ фельдфебеля обвпня* 
еиый, действительно, схватился и руками 
махалъ, но, чтобы ояъ замахивался н 
хотеаъ ударить фельдфебеля, сендетелн 
сказать ме могутъ. Наконецъ, когда Кле
нова вели въ карцеръ, онъ сопротивле- 
н!я не окаэываль, а просто, какъ пьяный, 
шарашнлея.

Все эго произошло въ Новый годъ, и 
(после того до 27 1юия подсудимый жн.тъ 
I согласно съ требован1янн уголознмхъ за- 
коиовъ, но въ этотъ день онъ, В'-СЛОМ,- 
зовавшнсь удобнымъ стучаемъ, убежаяъ 
изъ карцера и былъ задержаиъ уже въ(изъ карцера и былъ задержаиъ уже въ 
гор. Тайге 90 )юля. Зд+сь оервокачз.7ьно 
Югемовъ ке называлъ себя и предьявилъпредьявилъ 
по:ложны4 вкдъ на жительство, но за- 
тенъ черезъ три дня отхрылъ свою на
стоящую фанилаю. Предъяаленнып имъ 
дохуиентъ оказался похищенкыиъ аи- 
лоиъ жены, въ котороиъ оодсуднный сло
ва «Афамас1я Иваиовв Кленова* переде 
даль на «Афанас!й Ивановъ Сленивъв. 
Когда обвишекаго доставили въ мар>нн-

*Хаасъ» Жуковской. Итоговый ха
рактеристики

Помиитсл, въ самыхъ сдержаиныхъ к ие- 
вэыскательныхъ дитературмыхъ кругахъ 
Петербурга пьеса г. TI^kobckuA была встре
чена несочувственно. Приходилось слышать:

— Какая литературная парт!йность въ 
этой кажущейся политической беэпарт!й-! 
ности, въ призыве делать свое де^о 
мирно,  но ктти впередъ, а не стоять. 
на месте!

— До какой степени все это слыхякно, 
знакомо и не тргбуетъ повторений со сце- 
ны!^оворилн другк.

А, ведь, тогда пьеса еще не лишена бы
ла острой злободменкости; интевлиген’ !я, 
действительно, замкнулась въ парт!и, ко- 
торыя «работали другь прогпвъ друга», 
на переыхъ порахъ iMricrb несомнУкный 
«хаесъ», въ кОтороиъ «отцы перестали 
понимать детей, мужья—жеиъ, братья 
сестеръ», Росс1а,затЬчъ,беэсоорво,сидела, 
какъ 1овъ, на гноище, скреб.та черепками 
1905 года свои раны и проклиняла день 
CBiero псезди-ковститушонваго рождеи1я.. 
Но. достовёрао помкимъ, и наличность 
всего этого не помешала посетителянъ 
перзаго предстаележя лр><знать тендеицю 
автора пре»ратить«*пвгхист*»''ня^я Аидсея 
Суэдадьскаго въ «мгрнообновлевца* на
ивной. Что же касается худож- стееннаго 
знач-н1я пьесы, то О нгиъ несколькихъ 
ма̂ н!Й не с>шгств''ва’ 0.

Въ спектак.те 29 ноября выделились: 
тадант-чиво  ̂ игрой г-жа Гендагти (Татья
на Втадимировва Махотина), хорошей--г. 
Выгчвскй (Андрей Су̂ дальнпй) и г-жаЛа* 
рнна (курсистка), добросовестно выпол
нившая реиагги автора.

После ||рашальнаго спектакая не будеть 
несвоевреиеннымъ годвестн итоги де
ятельности всей труппы и ааждаго члена 
ея въ отдельности.
«Бве алфавита* должны быть поставле

ны г-жа Гондатти и г. Выгоеск1й,
Оставляя за гжей Г о и д а т т и  все, 

сказанное нами въ поспектамьныхъ суж- 
1стяхъ объ ея игре, мы выражаеиъ по- 
желанщ видеть ея въ Oahu’S ил  трагедий 
Шекспира, Метерлинка, Габр!здя д' Аннуи 
uio {• 'ж!ококда>), Гуго фоьъ-Гофианста- 
ля», Гуннаря Гейберга. Очень много да 
но г-же Гондатти—и въ зтохъ едннстяен. 
кое наше право тагь же много съ кея 
спрашивать.

г. Выг о в с к ] й  прагильно нсто.лко- 
валъ Федю Протасова («Живой трупь>( и 
ляль не совсемъ выдержанный, но Spain 
образъ Никиты («Власть тьмы*). Г. Вы-: 
гокпй до.тженъ воздерживаться отъ пре 
увеличеннаго трвгмама гь м<‘нике и дви- 
жен!яхъ,—и въ зтонъ отношек!и ем) лред- 
стоитъ больищя работа иадъ собчй.

Г-ж в Б р о н с к а я  мокетъ вызывать 
досаду неискренними драматическими вы- 
ступлеишин, но въ св).оиахъ и я* подо 
жети героинь, для юторыхъ безразлично

все—«Eioder, ЕЦсЪе, 1шспе». но не KIcider, 
—она псонзкодитъ npisTwoe впечатлен5е.

Гжа Галли- Яно вская  хороша нъ 
бытовыхъ роляхъ, но чувствуетъ себя, 
безпАмошяой въ психо.югнческн параде . 
ксааьныхъ положежяхъ. {

Образъ героини пьесы «Здра*гтвуй, солн
це!» иужяо считать поапэй себстеемностьо ■ 
г-ж и Арсенцевой.

Г. А рбг ннну  следуеть работать 
дальше по той нема.чсважноГ! причине,что' 
онъ даль удовлетворитгльнаго Хлестакова. |

Г-ж е  Б а р т е н е в о й  и г. С о к о л  о-1 
в у больше всего надо бояться однообра- j 
Э1Я, г-ж е  К о с т ю ш к он  г. Ермилов - 1 
с к о м у до крвйиости необходимо избе
гать шарж*.

Г-ж а А с т р а'х а и с к а я ни разу не | 
вносила дисеонансовъ своей игрой. Г. Д о* 
натовъ грешенъ въ втоиъ., ко артистъ 
онъ размышляющ|й надъ ро.чяни Въ по- 
следнемъ совершенна иеповиненъ г. В л а- 
димировъ.

Изъ второстепеиныхъ вртистовъ тща- 
зельио, любовно относились къ своииь 
ролянъ гт. Г о л о д н и к о в ъ н  А н ч а 
ро в  ъ.

Въ заслугу антрепризе глелуетъ поста
вить общедоступные утренники для уча
щихся.

I. И.

Г  о л о д ъ
(И ЗЪ  ГАЗЕТЪ).

Kiese. Товарище кинистря внутрек- 
иихъ деде Золотареве телегряфно 
п,’еддожы*е губернатору разрешить 
сбюре пожертеован1Я ддч гододаюшихе 
оодъ ycaoeieiib направлять собранныя 
оожертеован1я гъ вродовольственный 
отае.ть нинмстерства гнутренн. дфяъ 
иди Кра.ному Кресту или эеискимъ 

: учрежден!'чъ неурожвйныхъ губерн1й. 
Въ виду этого губернаторе обязалъ 
редакторобь газете подчиниться т̂ .'е- 
бованЫие иини.тра, потребомве лред- 
стаадять оолмшйисйстеру квитанц!и 
ьа отосданныя суммы.

Саратове, Въ зеистаФ подучены 
свЪд1>н1я. что въ Саратовскоиъ уезде 
въ одиннадцати 1икод&.ча необходниъ 
горяшй приварокъ.

Ученики отъ голода падаюте въ 
обнорокъ, бросаюте школу и идутъ
просить МИЛОС1ЫНЮ

Родители отдшотъ шкод>'Кикогь въ 
работника и няньки. Шкоя:я пусту- 
ютъ. МноНе ухе едягъ покупной 
хдЪбъ. Зе.чствоиъ организовано под* 
кармди1Я№е гь четырехъ школахъ.

Самара. Крестьяне деревни Мокши 
раэсказывастъ, что, работая catiiHO 
со 3 р. 60 к се куба земли, безяо 
шлдные запрягаются въ тезегу по 10 
человеке и возяте землю за 9 версте.

Троицке, Оренбургской губ. Кор
респонденту «Р. Св сообщаютъ изъ 
Тургайскдго уезда:

Идугь дожди. Опасаются, что при
гнанный въ уездъ на зимнюю кормеж
ку въ количестве нЬскольхихе соте 
тысяче киргизекП! скоте останется 
безъ корма. Киргизы оаасаютгв ппв- 
HVO раэорен1я. '

Оренбурге. Губернаторе ходатай
ствуете объ отпуске для войскового 
наседен.я на про.ювэяьств1е, о''>семе- 
нек1е и прокорме скота 6.500 000 р.

Симбврскъ. riocnjHH въ Тетюш- 
скую и Унаорозскую во.лости, Сим- 
бнрекаго уезда, две се:тры мило* 
серЫя для открытая столов1.хъ.

Зенск1Я начальнике Сии'крскаго 
уезда Ифеевъ проси )Ъ открыт:, въ его 

■ участке 65 столовмхе.
I Астрахань Выяс1!ндось, что пронэ-' 
водящимися въ губер»1и обществ н* 
ныин работами далеко не покрыгаетсч 

i нужда всего пострадавшаго отъ не
урожая населек1я. Поэтом/ решено 
органиэогато продогольствениую по
мощь, на квковую ассигнуется пока 

,150.000 руб.
Сибирь. Сибирск!е депутаты Го- 

, сударст. Думы получаютъмэъразныхъ 
' местностей Сибири пис на частныхъ 
лице и приго оры сеяьскихъ обществе 
се просьбами, касающимися попросове 
о мерахъ помощи пострадаишему оте 
неурожая насеаен1ю

Служа гок.азателямн обост ежч на 
местахъ дела народнаго проповояь- 
ств!я, эти письма застачдяюгь сибиг- 
скуо группу депутатовъ обратить 
особое внимаже на :ювожен1е At.ia 
помощи пострапешему насел- н1ю.

Такъ какъ (ъ этомъ случае обя- 
аакностью чденовъ Государственной 
Лумы ЯВ.1ЯСТСЯ oc^taovneHie о поло- 
жекш деаа на местахъ. то сибисо ая 
группа депутжтоне обращается ко 
всемъ «1стны'.ъ общественнымъ учре- 
жден1ямъ и ддцач-ь, имеюшинъ воз
можность наблюдать жизнь сибирской 
деревни, съ прось''ой сообщать счбир- 
скинъ депутатаиъ непос( едстаенно 
или въ правлен1е об.^есТ'М «зуче-*м 
Сибири и улучшения е-> быта 1C-Пе
тербурге, Императорская Акааем!я 
Науке) или черезъ местные органы 
печати все. что, по нхъ ынен1ю, за- 
служиваетъ вж:ман!я въ дедЪ народ- 
наго ороаовольста{ч,

— Тпжедыя вести о неурожае про* 
пояжають итти изъ Степного края и 
Западной Снбн и. По слованъ «Снб 
М->, чины оерес<-денческаго упра ле- 
н1я утвержд югь, что если голода»)- 
шичъ не будеть оказана широка» по 
нощь, голоде уничтожите работу at- 
димстьа за ооследшя пять деть: не 
только вновь образованные, но и 
сравнительно старые поселкм будуте 
въ конецъ разорены. Такъ, въ веся- 
тмтыочной Паалоградке. где ииеогся 
бодьнииа, кредит) ое тоаарвшеегю и 
даже оозоб(е клуба, кр'стьяне почти 
рас1'розади за бе'цЬнокъ npiesxHMe 
багышниканъ яопид^Д. рогатый скоте 
а теперь уже lec -re  и дон8Шн1й 
скарбе. Въ больнице нЪть месте, а 
больные каждый день ариходятъ сот
нями, ж>луясь на хелуао) ъ. тошноту, 
нстощенные и голозкье. Что таорнтся 
въ ноьыхъ седа ъ, на.еленкыхъ ьсего 
два-трл .ода, трудно передать.

— Въ Тобольской губ., по сообще-

№Ю «Сиб. Листка», татары, пояьзуась 
д-.чсеанзной лошадей, скупжютъ ихъ 
за беэиенокъ и заготовлнють боаь- 
ш1е запасы консгаго мяса, которыиъ 
они пргииушестеенно питаются. Та
тары въ настонщемъ году обезпечены 
продоаольст 1емъ, пожалуй, даже луч
ше, чбмъ бъ предыауип’е годы.

Что касается крестьянъ, то необ- 
ходино было бы озаботитьС'1 поаво- 

, зоне эяготовягннаго казной хлеба 
на более или Me.iee о-кивленные рык. 
ки въ цЪля.\ъ псниженЫ цене.

то грочвдныии послелств1*ии. Лекторъ 
считаеть, что длч пргдотвращешя этого 
нужно едЪ-чать есе вчзножное.

Насущная задача Poccik на Лааанеиъ 
Востоке, это '  плапонернаа коловиэацЬь 

Поое лекшн С. А Котлвровскдго» Л- Н. 
Юр*'вск1Й раэсказааъ исторш нз'иеЯ xo.io- 
ыальной полнтн и на Да.1Ы)гмъ Восток^ 
и косну.ася современваго подожеякя Пр» 
аиурья.

„ДальнШ Востокь"
Л»льн1й Востоке вновь лрив.^схзгтъ о6- 

Шествениве внимашг. Китайская ревояю- 
uia омнвкла соспочинашя щхнилаго и по- 
6}'жаагтъ заглануть гь  Судусцес.

вДааьн1й В'>т.къ* нзбралъ орофессорь 
С. А. Кот-'ярг.всюЯ темгА гвоеЯ лек1пи, 
прочитанно1г ее  москопсковъ женскаагь 
клубе

Въ России, да и еъ Западной Европе, 
пер*дч'тъ содсг:кан1с этой лекши .Русское 
Слово*. грог.'ядЬтиилм, вЬрнег, иедсо1Г^ 
ии.*н те  грандюзныя пгргиены, которыя 
произошли въ жизни альнвго Восток-а еъ 
пог-едн-в AecsTti.TbTis. Но свмаго пос.аед-, 
няг> временн его сщтаям иясствонъ бе»- 
б<’ЗМ0де!я и ПСКОВ Съ этой точки зрешя I 
С!рои.1>1 и свою пояитмку. ПервыГ! уааръ 
такзну взглхд)' нанеелз русско-чоокская | 
война. Въ настоящее же время вполне 
очевидно, что весь Вастэкъ оавачень кри- 
эксоиъ, чреватымъ чреавыча-жыни посл^- 
стк! «и.

С- А. КотляровемД с т а в т . проб.:емн 
.^а'ьвяго Востока въ оерспеьтир ь техь 
задаче, которых ьгнкмаютъ русское об
щество.

— Междунаролчое положеже Японш—го
ворите лекторъ,—к реннывь о''раза«ь 
нзнЪннлгксь после русско-япбвсксП войны.

Япоши и сакостоятел'.нав ичпе- 
р1а.7»стска« политика оттолкку1н отъ нея 
Ачг.-;1ю. Америку Это отразилось на реа- 
гнэашн портсмутскагодогв ора. Благодчря 
несыт, итожившимся отнвшешямъ, р^сж 
удаюсо въ (907 году зак.тючнтъ съ Япо 
B.e:i ополи1гге.тьный догеноръ на б-.л-Ьг 
легБнхъ услов1ях-ь. Съ зт*'лп> п-'ръ pyccKie 
внешн1в отношен я направляются въ сто
рону сблежгн)я съ Япон)ей. Англо-русское 
соглашен!е 1907 года символически энаве 

I нуетъ ловорегь въ нашей внешней полн- 
тнке.

После того, какь быаъ отвергнуть про
екте «нернканц'въ о пгоедаче железныхъ 
дорогь въ .Манчжурш подъ мев^пародный 
контроль, сближенГе Poccii съ Яооыей по
шло еще дальше. В я хврактерпстнки это- 

! го сЭднжч.йя большое эначен!е икеютъ
O010AVH в, изъ КОЮРЫХЪ ИСХОД)’ТЪ НОВЫ!
договоръ Россш съ Япон1еЙ, за-^ючеаны»- 
24-го 1юня 1911) г)да. По этому договору 
обе стороны об-яз.ются дейсгвовать соли 
aipiiT, въ с.тучае, если интересы какой 
нмбудь изъ н -хъ Судутъ нарушемы.

Пос-едн)й договоръ ооабеям1 аах«н> 
въ иасто‘Щте вр-ма, когдг вновь разгорв 
ютса собитТя в» Дальченъ Bocrintt. С. А 
Кот.тяр-.ьсмй считаетъ вмможныме, что 
Япон1Я своей акт. вмой политикой уале- 
четь Росс!ю Д1яьше, чеиъ она доджца 
,1ттн по договору, нетъ ничего иеверовт 
наго, что Яоон1я «ъ тоть нам юуго 
мохентъ аннекш) уеть южную ч»сть й.анч- 
жургн и предложить Pucciu едблать то mt 
во отношен!» къ ceiepHoA. Трудно ска
зать, во что ВЫЛЬЮТСЯ тогда событяя. Но 
liDH такомъ обор ов  деяъ будущее чрева-

Книги, noeiynHBUiiH иъ редэищю;
Ккнгонздательство .Польза*. Косхвь
Уииверса.7ькая бнбюотека; Гюи-ае Молас* 

саяъ. Ж>.8нь. В. Г. Белииск)Й. Ствтьи о 
Пушкине. Я. R ТоастоА. Пао.ы просвещу 
н1я. Корней Васидьсвъ, Легенды м розски 
зы, Первый винокуръ. Н. В Гогозь Вече
ра на хуторе. Часть 1 и 2-я- Н. М. Карам- 
зннъ. Бедная Лива А- С. Пушюсмъ Кап» 
танс-ая дочка. Г. д'Анмунфо. Графиня 
д’Анальфн. К. Гамсунъ. Стракнммъ и'-ра-

_ подъ сурдив«у. А-ьфредь де Мюсс*. 
Ло-енэач^о. Л. п Толстой. Смерть Исака
Ильича. Хоз. н работа. Власть тьмы. К, 
Гамсучъ. Роза. Д Раветта. Его щхмосх» 
дит-дьстао. I. II. Якобсонъ. Ннльгь Люне. 
Уйда. егеввнные башмачки. Р Кмяаньгъ.'  ̂
Книга джунглей. Г. Келлеръ. Семь легендъ.
Л. Капуана Любовь. 1. П. Якобсояъ. Kapia ‘ 
Груббе. М. Твэнт». Равговоръ съ ннтсмыо- ' 
еромъ. Л. Н. Толстой. Трк смерти. по.7И- 
^шка. М- Ю. Лервонт >аъ. Вадимъ. Л It 
Т) лстой. Живо!! трупъ. Д. Джеромь. Во чти 
обходится любезность. Н. В. Гоголь. Мир 
городъ. Часть L Ф. Сологубъ. Маленьюй 
че.'ове-ъ и проч И Франко. Къ сзЪту 
Н 8. Гоголь- Мнргородъ. Часть IL Г. У».7ьсъ 
Когаа гроснетсч спящгй. П. Нансенъ. 
Вчшатюры. О. Кобылянсхая. Аристокемтка. ‘ 
В. Па -азынъ. Пятна крови. Б. Ке-тлер- 
канъ Море.

Иэдама В. М. Саблина. Москва.
В. Реймонтъ. Земля обетованная. Т. V'lll.,

. I. IL Т. VTL, кн. I. А Гарбергъ. Раэсхаэк. 
Т. \Т. Г. Бвнгь. серый домъ. Летнм ра»- 
*лечм11Я. Т. IX. К. Фнонхъ. ДЪтн Эйфе
ля. Т. У. Г. Макъ. Д1вна. Т. V. L (емсснъ. 
Экз«тиче*С1Я новеллы. Т. V.. ИнтермеицОь 
леса. Т. VI.. Ютяандске рааск-аы. выь 
Т. VIIL А. Гарборгь. Потерян>'ый отецъ. 
0оэератмвю1йсч сынъ. Т. V. Г. Гауптманъ. 
Патзнуаш1Й ко-околъ Ганнеме. Т- XL, 
Эльза. Гркэельда Т. II!. ф,юр!-̂ ^жь Гейеръ. 
Т. IX. Иихчэль Крвмеръ. Одккокае. Т. IV 
Г. Бангъ. Изъ папки Т V14. 1. Краше»-
ciiiP. Кжшгелячспй иедъ. Ломбаръ. Краг- 
к1й к)рсъ пареэктолопи Г. Вангь. !-1>«ан' 
бо.тьничной осгЪдки. К. Фибнхъ Сила' 
прнро.гы. 8. Р ймоятъ. Рвэсказы- Т. V£,» 
Г. Гауптманъ. Крысы. Роза Берндп. Т. V

Г. Грягорьевъ Курсъ фивики. Чагг', . 
Изд. т-вв .Знан'е*. А. Э. Проапковс iflU 
Мне больно. Иадате кя- склада Л. А. К ам 
иева Календарь для юристовъ на 1912 pj 
1эд. Отто Кмрхнеръ, календарь д.1Я ст м  
.»нт«>въ н* 1911 )• г. Держв«инъ- СтнХФг 
тоорев'гя Изд. кн. скл. М. М. Стасюл-ви« |

. чтекгя для Самообраэован11
. Н Водовоз'>ва На варе жизни. В сп 
инаи1я Водовозовой. I. Ернхничевъ. Хр

стосъ въ м!ровой поэз)и. К-во т. л В. 
ЗнлменсаОЙ и Ко. Журкаль .Искусств!

10. К!езъ. Журкалъ .Ннтеллигенп 
м  1—2. 1911 г. ■

УмпсрвфЫ Свб. 1-м  Лва Делв в» Такса


