
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЪ ПОСЛЪПРАЗДИИЧМЫХЪ ДНЕЙ.

Объявленія отъ яицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои главныя конторы или правленія заграницей и въ Рес- 
еМсиеЯ Имперіи, за исключеніемъ Минской губ. принимаются только въ центральной конторѣ объявленій Торговаго Дома 
А а 9. МЕТЦЛЬ и К-о Москва, (Мясницкая д. Сытова) и его отдѣленіяхъ: въ Петербургѣ, (Мерекая 11), Варшавѣ (Мар- 

шалховская ул. 130), Парижѣ (8 площадь биржи),

Ці^ча отдѣльнаго 3 кор
А

№ 948

РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА 
помѣщаются по Губернаторской 

ул. д. М. Поляка.

—) ТЕЛЕФОНЪ № 111. (—

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій 
открыта отъ 12 до 1 час. дня.

КОНТОРА открыта съ 9 ч. утра до 
4 дня и съ 6 до 7 ч. веч.

СТАТЬИ ПРИСЛАННЫЯ БЕЗЪ ОБОЗ
НАЧЕНІЯ УСЛОВІЙ ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

ПО УСМОТРѢНІЮ РЕДАКЦІИ.

Рукописи должны быть за подписью 
и адресомъ автора.

Непринятыя статьи и замѣтки 
невоавращаются.

Телефонъ редакціи и типографіи № 1 11 Телефонъ квартиры издателя № 431

Минскъ Вторникъ 25 Декабря 1912 г.

Японскій ЦИРКЪ КОЛИЗЕЙ
Въ среду 26 и въ четвергъ 27 декабря даны будутъ ПО 2 аттракціонныхъ

праздничныхъ представленія §ХъатСн®”:
лый купившій билетъ днемъ ішѣетъ право ввести съ собою одного ребенка до 10 
л. безплатно, или двое дѣтей входятъ па одинъ билетъ. )—( Начало въ 2 ч. дня.

днемъ и вечеромъ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 
въ г. МИНСКЪ: на годъ 5 руб., на 

6 мѣсяцевъ 3 руб.

ИНОГОРОДНИМЪ! Н» годъ 6 руб.

Подпжсчвкж на меньшіе сроки 
платятъ соразмѣрно.

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

Впереди тенета . . 2Н
Позади тевета • 10

ИНОГОРОДНИМЪ:
Впередж текста
Позади текста.
Среди текста .

. зо к.

. 40 к.

И? 948
участвуютъ знаменитости циркового міра VI /І\ и

„Четыре Чертаисполнители 
извѣстной

картины
Сегодня днемъ

11

и вечеромъ участи. музыкальные клоуны Мишель И Нивъ 
и масса новыхъ интересныхъ номеровъ.

Сегодня во вторникъ 25 декабря касса открыта съ 12 ч. дня.
Подробности въ іірогрзмахъ ) —( начало въ 9 час. вечера.

Текущая праздничная программа съ 26 декабря.
Монопольная картина, исключит. право постановки въ гор. 

Минскѣ театр „Гигантъ"ГИГАНТЪ БАЛКАНСКАЯ ЦАРИЦА
ЭЛЕКТРО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЗОРЪ МІРОВЫХЪ СОБЫТІЙ

КАРТИНЫ иллюстрируетъ
Симфоническій^кесвд.подъ управі •каиел• Е- М- Бородкина

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

„ЭДЕНЪ
ДИРЕКЦІЯ Ш. ШНИТМАНЪ и И. СТЕППЕ.

Театръ откыгъ въ будн. днисъ 4 ч. і еч а въ воскр. и праздн. съ 
1 ч. л.

драма въ 2 больш. част. по соч. черногор. короля Николая. 
Лови моментъ комическая.

(текущая хроника).

Поѳгоада крови сильпая 'р™3 изъ ’1 г современной жизни.
Дирекція театра объявляетъ, что впредь по Воскреснымъ п

праздничнымъ днямъ сеансы для учащихся не будутъ’даны.

дирекція Л. Ф. Федорова.

съ 26 декабря ГРАНДІОЗНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА изъ послѣднихъ новинокъ. 

ЛЮБОВЬ И БЕЗДНА.
потрясающая драма въ 3 ч. съ участіемъ извѣст- 
_ ной красавицы Лили Бэкъ.

Хроника Гомонъ посл. событія міра. 

Катаюсь на скагингь-ринкѢ*» 
Сегодня начало сеансовъ ровно въ 1 

часъ дня.

Банкирская контора
{ II. Полякъ и Вейсбремъ

I
I

I

I
Выигрышные билеты 

!-го займа

|і 2-го Января 1913 года,

Банкирская контора

I. ЦУКЕРМАНЪ и М. А. БРАУДЕ
страхуетъ выигрышные билеты 

. 1-го займа отъ тиража
2-го Января 1913 года.

№іі шаги

ФИРМА УДОСТОЕНА
о-декоративныя и столярныя работы

। 4 и СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЯМИ. &

| ЛЕВЪ ГОДЕРЪ !
ОТДѢЛЪ МЕБЕЛИ

подъ управленіемъ Л. Ф. Федорова.
-- РЕПЕРТУАРЪ:---------------- 

открытіе въ среду 2в-го ноября 1912 года 
для перваго выхода г-жъ 3. Ф. Мезенцева Сгеценко, А. Я. Кутковой, 
г.г. Энрико-Ганфъ I. Я. Гладкова, А. II. Дракули, М. М. Карякина, 

и 1. Е. Кузнецова
представлено Д I 4 М опера въ 4 дѣйств. муз. 

будетъ А* угі ] I /X Верди пер. М. Б. Говорова.

Эпентоо-театръ

МОДЕРНЪ
Выдающаяся праздничная программа изъ 4 больш. отдѣлен.

Капельмейстеръ Г. С. Шаевичъ Рейнардъ.
Новаковскій. Прима-балерина С. В. Пухальская.

Балетмейстеръ М. С.
Новая по-

становка гл. режиссера и завѣдующ. худіжественн. частью М. Б. 
Говорова. Режиссеръ С. А. Давидовъ.
Въ 3 ей картинѣ „БАНДА* исп. оркестръ Серпуховскаго полка.

Утромъ І ь четвергъ 27 декабря Вечеромъ

универсальный

МАГАЗИНЪ Ер. БОРЩЪ и ЛИФШИЦЪ і
ДЕМОНЪ -ТРАВІАТА

муз. Рубинштейна. | муз. Верди.
Въ пятницу 28 И Д О В І{ О музыка Галеви.
Утромъ Въ суб5иту 29 декабря

РУСАЛКА
Вечеромъ.

Губернаторская ул. соб. домъ № 13.

йіі Рінвепвекікииъ цщнікімъ
получены послѣдніе новинци

— цлрдоенъ-
муз. Бизе.муз. Даргомыжскаго. . _ ___

утромъ Въ воокреоѳнье 30 го вечеромъ
РИГОЛЕТТО I ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ

мужскаго, 
дамскаго

и дѣтскаго 
бѣлья.

муз. Верди. I муз. Глинка.
Начало утренникъ спектаклей вь 1 ч. дня, вечера, въ 8 ч. 

Билеты продаются въ кассѣ театра.

дамской конфѳкціи, 
дѣтскихъ уборовъ, 

дорожныхъ вещей 
п галантерейн. товар.

СПЕЦІАЛЬНЫЙ отдѣлъ 
дѣтскихъ игру текъ 

И ЕЛОЧНЫХЪ------- 
-------- украшеній.

АмІ№
тел. № 187.

дирекція

Янъ Бѣлятъ.

ЕЖЕВЕЧЕРНО 
концерты МОНСТРЪ 

участвуютъ:
исполн. цыганск. В А й И Ы Я 

романсовъ О V іі И П 
итальянская артистка (эксцентрикъ)

Ьа р е і і 1 е

МИШЕЛЬ, ’щіща Одеони, 
любимица

Ю. Чайковская,
ГАРИНА ТАРНОВСКАЯ, и мн. др.

| . . . Товары исключительно высшей доброты. . . .  |

ДіАШФ ШМі МЫйі» ШиВ ШііФ ШМк
: 3 Открыта подписка на 1913 годъ
3 на еженедѣльный органъ, посвящзнйыТинтересамъ еврейства 

а

магазинѣ 3. Ш.Малявскаго| 
Минскъ губ, Губернаторская ул. соб. д,,г 

-ТЕЛЕФОНЪ № 643 —)

балалайкѣ
Александра III л
Васильевича Л-1 К ь І/ ѵ ѵ 

новое искусство поющая балалайка. 
Начало сеанса въ 2 часа дня.

Эклеръ Журналъ (міров. собыг.) СВЕРХЪ программы: гастроли
Бильбао столица Бискайи (Вид.) знаменитаго неподражаемагѳ орпги- 

'нальнаго артиста, солиста виртуоза іі (большая медія). п имитаюра женскаго пѣнія на
пе знай броду не суися въ воду 

(сильно комическая).
Обнаруженный подлогъ

(захватывающая драма въ 3 б. час.)

извѣщаетъ почтенныхъ гг. покупателей, В 
3 что по случаю ПОЖАРА пмъ назначена Ц 

। расирод»!і МЕБЕЛИ, | 
находящейся въ аагазиыѣ съ больш. скидкой.

4 Съ почтеніемъ Левъ Годеръ. ₽

Къ встрѣчѣ новаго года
шампанское отъ 60 к. бут.

Также имѣются въ большомъ выборѣ всевозможныя загра
ничныя ШАМПАНСКІЯ разн. марокъ: Мумъ и Ко. Моно- 
поль. Помѳри.Рѳдерѳръ,Клико, Моэтъ-шандонъ,Кри

сталъ и др.
НОВОСТЬ! Наилучшія шампанскія „РЕКОРДЪ".

ШШШІі;: Ю. С, КИТАИНА^^-

Вступая въ четвертый годъ своего существованія, „Новый Восходъ" по прежнему счи
таетъ основной своей задачей: объединеніе и организацію всѣхъ элементовъ русскаго еврей
ства на почвѣ общей борьбы за гражданское и національное равноправіе и общей 
единодушной работы для удовлетворенія насущныхъ нуждъ нашей обездоленной массы 
и духовно-національнаго возрожденія нашего народа въ духѣ исконнихъ нашихъ со
ціально-этическихъ идеаловъ.

Нарастающее съ каждымъ годомъ сочувствіе къ нашему органу со стороны еврей
ской интеллигенціи и постоянное стремленіе читателей къ непосредственному общенію 
съ нами по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ общественной жизни и самообразованія 
укрѣпляютъ насъ въ сознаніи правильности избраннаго нами пути и полнаго соотвѣтствія 
нашей дѣятельности истиннымъ запросамъ всѣхъ, искренно преданныхъ интересамъ 
еврейства.

II О Д II И СПАЯ II Л А Т А С Ъ Д О С Т А В К О И и П Е Г Е С Ы Л К О ІІ: 
На 1 годъ.

Въ Роосіп 
За границу

5 р. — к,
С р, 50 к.

% года.
2 р. 50 к.
3 р. 25 к.

3 мѣс.
1 р. 25 к.
1 р. 75 к.

НОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ, внесшіе годовую плату полностью за 1913 г., 
дѣльникъ со дня подписки.

получаютъ ежене-

1913 ГОДЪ.—ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.—6 РУБ. ВЪ ГОДЪ.

ОРГОВО-ТТРОМИШЛЕПАЯ ГАЗЕТА 1
ЯИВВВЯЗЕЯЯЗВЗиЖЕВЯіЯЗЕЗвіЖТ ,

Иллюстрированные проспекты и пробн. №№ по требованію БЕЗПЛНТНО
Въ „Новомъ Восходѣ" подписчики найдутъ юридическіе совѣты и указанія по во

просамъ, касающимся все болѣе осложняющагося и запутывающагося законодательства 
о евреяхъ. Руководятъ этимъ отдѣломъ Л. М. Айзѳнбэргъ и Г. В. Сліозбѳогъ.

КОНТОРН и РЕДКЦІЯ: С.-Петербургъ, Захарьевская ул., 25,—Телеф. 97—73.
_ Въ Минскѣ подписка принимаются у С. Канарскаго Захарьевская соботвен. домъ.

д-ра
Захарьевская ул., соб. домъ, телефонъ № 461.

Пріемъ беременныхъ, роженицъ, родильницъ и страдающ. 
женскими болѣзнями.

ЧАСТНЫЙ РОДИЛЬНЫЙ пріютъ 
И ЛЕЧЕБНИЦА ЖЕНСКИХЪ БОЛЬЗНЕЙ

Минскъ Губернаторская № 1. (Главн. магаз. въ Варшавѣ, 
Люблинѣ и друг. город.)

Единственный источникъ, гдѣ можно

ОДѢВАТЬСЯ хТдеііиіевщоно

За мою работу удост. изъ Кабинета ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА золот. 
кольцомъ съ брилліантомъ.

Къ предстоящимъ 
праздникам ъ 
рекомендуются лучшія въ 

Россіи 

мужскія “ дітскія платья 
Поставщик. двора Его Императорскаго Величества

Ф 
Ф

Около 5000собственныхъ корреспондентовъ.! ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМѢ ПОНеДѢЛЫІНКОВЪ.

Не считая политическихъ телеграммъ, получается I——————«ввввввіиввввжвввв 
ежегодно по телеграфу болѣе 1.000.000 словъ I р и п і 1 ца ѴИПМ/1 А Й

по фондовому и товарному отдѣламъ газеты. I О И д Ы НА У г О Ж А И.

ФИНАНСЫ, ТОРГОВЛЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
■М СПБ. ГАЛЕРНАЯ, 24,—ПРОБНЫЕ НУМЕРА БЕЗПЛАТНО. ПИВ

Еженедѣльная получка новыхъ пластинокъ.
Самый большой выборъ 
въ Минскѣ настоящихъ

Заведеніе искусства, минеральныхъ водъ
.И.

Уголъ Юрьевской и Петропавловской.

ВИШИ, ЭМСЪ и др. минеральныя воды 
вполнѣ соотвѣтствуютъ по своему составу натуральнымъ, 
по вкусу превосходятъ послѣднія, благодаря сифонной раз
ливкѣ. )—( ВИШИ наилучшая столовая
вода, способствуетъ пищеваренію, рекомендуется при за
порахъ и по цѣнѣ (больш. сифонъ 20 к.) вполнѣ доступна.

ІПЙЛ лечебныйОуОС КАБИНЕТЪ

Зуболѣчебный кабинетъ
САМУИЛА ИЛЬИЧА

граммофваовъ
и ПЛаСТИНОКЪ

Акц. Общ. „Граммофонъ" , 
(пишущій амуръ) и швей- '
царскихъ только въ глав
номъ складѣ Якц. Общества 
„Граммофонъ" (пишущій 

амуръ)

музыкальный магазинъ

За Б. Противъ
Захарьевская ул. домъ Френкеля. )—( Телефонъ № 630.

Пластинки: Пишущій амуръ, Зонофонъ, Метро- 
| п о л ь, С и р ѳ н а, Бека и др.
Цѣны внѣ всякой конкуренціи.-------—л а п ц і и п и і ----Проситъ убѣдиться.** Допускается разсрочка.

М,™»™ Городского Ломбарда состоотс» 27 Декабря въ помѣщеніи
Ломбарда СЪ 10 час. утра. не чешевпе прейскуранта. )—(Добросовѣстное и аккуратное исполненіе заказовъ

дантистовъ 

РУДВВДКИХЬ 
перемѣстился въ д. Вендерфа на углу 
Соборн. площ. и Ііреображенск. ул., гдѣ 

| помѣщалась ІІетербургск. гостиница.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ и 
вставл. искуств. зубовъ ежедневно

отъ 10 ч. у. до 7 ч. вечера.

Зуболѣчебный кабинетъ

§ошбикика
(Старшаго)

Губернаторская ул. д. Курляяда ;

въ аренду большой плацъ, 
тамъ же квартира

Узнать: Михайловская улица, д. 
№ 10. Хвостовой.

Золотыя и фарфоровыя пломбы. Спеціальная лабораторія по вставленію 
искусственныхъ зубовъ на золотѣ и каучукѣ.

Губернаторская ул., д. Фишеровъ № 6, рядомъ съ банкирской конт.
Цукермана и Брауде._________ ________

Якобъ ^Ботвинникъ
Уг. Захарьевской и Петропавловской ул., гдѣ ресторанъ 

Саулевича (противъ сквера).

ПНИШВВвЖвМВЯППНКМИМѴКМКМІМЯВВКІ ЬЭ ИЯВИИФЕ

Зуболечебный кабинетъ

помѣщавшійся прежде на Соборн. площ. ряд. съ Д. г. Губернатора 
ПОПРмѢрТИПРЯ ^г- Губѳрнаторок. иЗахарьевск. ул. 
ИОріДи 00 ІЦЛБл рядомъ съ турецкой булочной.

Входъ съ Губернаторской ул. № 28.

іІИ



№ 948

_ _______ ________ ГАЛ । • I Л.сі ѵ 1 ѵЛ1І ОрОІПѵииі ІЛмЛН М.

Ж । — Мню мню-мню... мня-мня- * выя деньги, стояла бутылка ви-
ій мня... мню-мяю-мню... ; на, на тарелкѣ былъ нарѣзанъ

; Пестунъ долго не могъ успо- ' хлѣбъ, въ глиняной посудѣ ле- 
коиться: ворчалъ, кусался, мялъ жала

Ш ! младшихъ лапами, выглядывалъ 
1 наоѵжѵ. огрызался на мать, все

лучше со ста по копейкѣ, 
чѣмъ рубль съ одного! капуста съ солеными

Ф И II II ІТ Къ наступающимъ праздникамъ нами приготовленъ, громадный выборъ 
О и П № коньяковъ, ликеровъ, ромовъ, наливокъ, шампанскаго и т. д.

§ Цѣны дешевле чѣмъ вездѣ! Просимъ убѣдиться! Доставка на домъ безплатно!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

СКЛАДЪВИНЪ
Богадѣльная улица, соб. д. № 5. 
Телефонъ № 532.

наружу, огрызался на мать, все 
ему казалось неловко.

ш Но, наконецъ, и онъ,повинуясь 
т общему медвѣжьему закону, за- 
Ы ! снулъ крѣпко накрѣпко. И—взрос- 
Ж I лый болванъ—во снѣ чмикалъ и

огурцами и мочеными яблока
ми.

Горѣла лампа и догоралъ чи
лига-кустарникъ, которымъ отап
ливаются по берегамъ Тобола 
степняки. Было тепло, но пріяте-

Для г.г. военнымъ, чиновниковъ каз. учрежденіи и спуж. на жеп. дор. особая скидка.

указаніемъ на симптомы этой бо- '
лѣзни я могъ и, вѣроятно, пре- ;
дупредилъ повтореніе многихъ і

$ хрюкалъ совсѣмъ,
кія, и также, какъ 
мался мордой къ 
чреву.

Мать не спала.

какъ малень- 
онѣ, прлжи- 
материнскому

Не спала, а

і Рождественская елка. Отъ ея дыханія вился надъ бер- 
»»ллл*+ тАТТГПІ?! ПППЛГЛТлогой тонкій парокъ.

ли сидѣли въ длинныхъ 
кахъ выше колѣна.

вален-

вниманію г.г. подписіиковъ!
такихъ случаевъ въ — 
дѣятельности больныхъ педаго- і
говъ“.

Въ виду скопленія работъ предъ Новымъ Годом 
тора газеты Минскій Голосъ проситъ 
подписчиковъ, не возобновившихъ еще подписки на 9 о 
подписаться, по возможности, заблаговременно, не 
на послѣднія числа декабря.

Адресъ конторы: Губернаторская ул.» Д- м- Поляка

Какъ видите, врачъ Краинскій 
держится въ этомъ вопросѣ ши
роко-гуманитарной точки зрѣнія, 
и вполнѣ понятны получаемыя 
имъ со всѣхъ сторонъ выраженія 
сочувствія, доходящія даже до 
предложеній замѣнить его на ду-; 
эли во имя сохраненія цѣнной 1 
для науки и общества жизни.

Дуэль эта ожидается съ часу 
на часъ, и мы ничего не ждемъ ' 
такъ горячо, какъ того, чтобы 
она окончилась для обѣихъ сто
ронъ благополучно.

будущей Стихотвореніе Якова Година, і И всѣ лѣсные звѣри,—бѣлки, 
педаго- ’ — ; куницы, горностаи, лисы, волки,

Колокольчикъ вновь ликующе ■ съ усаженіемъ издали обходили 
□ венитъ .зимнюю лежку медвЬдя.

.. I Каркали надъ нею наблюда-
Колокольчикъ въ поле снѣж-тельныя вороны и сплетничали 

болтливыя сороки, но летѣли 
прочь... Высовывала иногда свой

Они говорили, покуривая пло
хія папиросы, о томъ, что дѣла
ется въ далекой Россіи; ихъ за
нимала и волновала одна, дошед
шая до нихъ, исторія предатель
ства.

— Я поэтому поводу вотъ что 
разскажу, — сказалъ Ивановъ, 
устремивъ глаза въ печь на ра- 

і скаленные угольки,— Когда ар
хангелъ Сатанаилъ летѣлъ, по
слѣ своего бунта въ бездну, низ-

Витое

ное манитъ — 
Къ зимней радужной лунѣ, 
Къ снѣжнымъ елкамъ,— носъ медвѣдица-мать,
Тамъ, гдѣ вѣтеръ въ сторонѣ'■ дл?нньіиъ’ гладкимъ г , снѣгу, и глядѣла на то, кекъ 

I рѣзвятся зайцы, какъВоетъ волкомъ.
* * * 

Вотъ и дымный вотъ пустын
ный небосклонъ.

Въ бѣломъ полѣ только вѣ
теръ, только—звонъ.

Мы оставили огни 
И заботу.

Эй, ямщикъ, коней 
Къ повороту!..

гони

хватала 
языкомъ

ныряютъ

ватныя, 
ш е лковы я, 

атласныя,
ШерСТЯНЫЯ и сатинетовыя; 

ОДѢЯЛА плюшевыя, 
пуховыя, байковыя и пикейныя 

покупайте я заказывайте въ спеціаль- 
‘ номъ магазинѣ постели

1. ІНШШН
Губернаторская, д- Гор. управы.

— получена^
богатый выборъ Варшавской

обув;

депутаціи, представляющіяся но
вому министру, Н. А. Маклаковъ 
бесѣдуетъ съ крестьянами, раз
спрашиваетъ о мѣстныхъ ну
ждахъ, интересуется службой по
лицейскихъ стражниковъ, числен
ностью школъ, надѣлами земли 
ипроч.Министръ, между прочимъ, 

заявилъ, что реформа полиціи 
будетъ произведена въ ближай
шемъ будущемъ. Вь вагонѣ Н. 
А. Маклаковъ читаетъ столичныя 
газеты, интересуясь, главнымъ 
образомъ, статьями, обсуждающи
ми его назначеніе.

Первое распоряженіе II. А. Ма
клакова, отданное имъ съ дороги 
на правахъ министра внутреннихъ 
дѣлъ, касается традиціоннаго, 
давно устарѣлаго обычая встрѣ
чать высшихъ представителей 
власти рапортованіемъ: „все об
стоитъ благополучно". Отъ имени 
министра, по всему пути слѣдо-' 
ванія объявлено, что встрѣчающіе 1 
освобождаются отъ необходимости !

Янш Статья Леонида Андреева

Сколько, я ни думаю, я не 
бы

' вообще рапортовать министру.
новѣйшихъ фасоновъ ПО нр^кі | ременное" ли ‘ это распоряженіе,! 

ВЯЛЫМЪ ДЕШЕВЫ м ъ ! или постоянное—неизвѣстно, но і 
цъннмъ (Н:А. Маклаковъ при проѣздѣ не

въ К В Н Р Т И р $ ! слышитъ отъ подчиненныхъ, что 
1 все обстоитъ благополучно.
, Въ В и льнѣ нѣкоторымъ изъ

Лидеръ кіевскихъ націонали
стовъ, депутатъ А. Савенко въ 
„Кіевлянинѣ" предостерегаетъ 
правительство отъ козней оппо
зиціи.

Нынѣ насъ опять зовутъ 
на путь уступокъ „оппози
ціи". Результатъ будетъ тотъ- 
же: уже и нынѣ, благодаря 
правительственному топтанію 
на мѣстѣ, „оппозиція" под
няла голову; послѣ первыхъ- 
же серьезныхъ уступокъ 
„оппозиціи" революціонное 
движеніе усилится и вспых
нетъ съ новой силой. Про
шелъ всего годъ съ неболь
шимъ со времени смерти II. 
А. Столыпина, а власть уже 
окончательно сбилась съ пу
ти, заблудилась и хватается 
за подсовываемый ей поум
нѣвшей „оппозиціей" ре
цептъ уступокъ. Неужели 
Россія опять наканунѣ по
трясеній?

Итакъ, ослабить націоналисти
ческую политику значитъ дѣй-

могу припомнить случая, гдѣ 
въ такомъ ужасающемъ свѣтѣ 
вставала низость души человѣче-
ской, низость времени, которое 
родитъ, терпитъ, допускаетъ та
кіе случаи, какъ въ дѣлЬ инже
нера Шошина. Душа болитъ, 
отъ самаго тяжкаго, непоправи- !
маго горя; хочется схватить ры
чагъ времени и передвинуть 
его назадъ до того момента, ког
да ничего этого еще не было, 
когда еще не существовало „ин- 
ягенера Шошина" съ его сѣрной 
кислотой.

Паша совѣсть гибка, но есть
что-то, совсѣмъ недопустимое
совѣстью въ этомъ поступкѣ

Минскъ, 1>бернаюрская уа „ ч ” ! представлявшихся представителей 
№ 10, КВ. 17. возлѣ магаз. к^ингера , г -- 1 - -

— ПРОШУ УБѢДИТСЯ (еля.

Художественный 
Кабинетъ

Искусство’
Захярьевекая, 123, (противъ электри

ческой станціи).

Портреты, картины, рисунки.
Преподаваніе рисованія и живописи.

доходная недвижимость 
въ центрѣ города, 

сравнительно недорого. 
Адресъ въ редакціи.

ствовать въ сторону революціон-
ирсдставлявшихся представителей ; наго возбужденія! Но г. Савенко 

, администраціи, Н. А. Маклаковъ можетъ ѵтѣшиться. Отъ ѣопмѵ- 
। заявилъ, что расчитываетъ вскорѣ 
’ ближе познакомиться съ ними. А_

можетъ утѣшиться. Отъ форму
лы „такъ было, такъ будетъ11 ник- 

: то отказываться не собирается. 
] Достаточно вспомнить слова дек- 
; лараціи, во всѣхъ коренныхъ во-

здороваго и сильнаго мужчины, 
который обливаетъ кислотой дѣ
вушку, въ обернувшееся жен 
ское лицо выплескиваетъ ядови
тую жидкость, несущую съ со
бою вѣчный мракъ и невырази 
мое бззобразіе, страшную гибель 
человѣческаго лица. Онъ учился, 
читалъ Тургенева, получалъ 
дипломы, имѣлъ товарищей, онъ 
жилъ среди несъ, и онь, мужчи
на, онъ совершилъ это. По
томъ бѣжалъ. Потомъ, Бога, ра
ди, просилъ дать ему воды, что
бы смыть тѣ нѣсколько капель
кислоты, которыя попали 
„маскообразное" лицо, 
лицо. Теперь его судятъ,

на его
Па его 

кто-то

— Слухъ о похищеніи вра
ча. Въ Сухумѣ уѣхавшій три 
дня назадъ къ больному док- 

і торъ Мееровичъ не возвратился 
і домой.
; Предполагаютъ, что докторъ по
хищенъ разбойниками съ цѣлью

1 просахъ удовлетворенія насущ 
' ныхъ нуждъ русскаго народа не 
і можетъ быть разницы во взгля- 
I дахъ, не можетъ быть колебаній 
| и несогласій преемника по отно-

его защищаетъ, и онъ оправды
вается, жаждетъ, чтобы егоприз-
нали сумасшедшимъ.

шенію къ предшественнику.
го-же 
мать?

понапрасну копья
Че- 
лэ-

разсказываетъ, 
оказалась у і

какъ
него въ

Тугъ же 
случайно 
карманѣ

Минскій календарь 
на 1913 г. 

на ходпгся въ продажѣ во всѣхъ 
книжныхъ магазинахъ. 

Цѣна 25 коп.

полученія за него выкупа.
— Семейная трагедія. Въ 

Харбинѣ двумя пулями убитъ і 
своей женой управляющій извѣ-, 
стнаго лѣсопромышленника Ски- 
дельскаго, Барановичъ, братъ 
недавно умершаго артиста Бра- 
вича.

Убійца покончила съ собой.

О юш н При 
іп.

сѣрная кислота.
Судъ еще не кончился *), и я 

не знаю, каковъ будетъ приго
воръ, но каковъ бы онь ни-былъ, 
онъ не можетъ покрытъ совер
шенной низости. Пусть ему аре
стантскія роты,—не все-ли равно, 
что ему!—а чго намъ, тѣмъ, сре
ди которыхъ онъ жилъ, которыхъ
по праву двуногаго онъ можетъ 

братьями?называть своими
Чѣмъ погасимъ мы тѣ кощун-

иві іп
— Новый законъ. Опублико

ванъ законъ объ улучшеніи зем

Причины трагедіи 
ны.

— Остроумный 
Въ Петербургѣ въ 
кружекъ для сбора

не выясне-

кредиторъ.
одной изъ

Извѣстный Минску популяр
ный виленскій психіатръ д-ръ 
Краинскій прочиталъ не такъ 
давно въ нѣкоторыхъ отдѣлені-

въ пользу 
славянъ оказался вексель на сум
му въ 2,000 руб., выданный ге-
нераломъ - отъ - инфантеріи Па- 
ренсовымъ на имя ген. Мартыно
ва.

Вексель выданъ еще въ 1896 
г. Кредиторъ, потерявъ, очевид-

яхъ медицинскаго о-ва 
„О педагогическомъ

докладъ 
садизмѣ",

въ которомъ, не называя имени, 
далъ исторію болѣзни своего, къ 
тому времени уже покойнаго, па 
ціента, инспектора тамошняго 
учебнаго округа Коссаковскаго.

Несмотря на то, что послѣдній
; не былъ названъ, его всѣ узна
ли, а иначе и быть не могло,

екпхч и городскихъ финансот > но> надежду получить долгъ, рѣ ----- ------ — ------Новый законъ освобождаетъ зем- і шилъ пожеР1,вовать вексель въ докладѣ было В«ЬМЪ
_ ~а_____ =- ----- еМ । пользу славянъ, разсчитывая,! правдой, подробности

* стоиѣ ѴАСТ П.1ПАГГЛАТ,», ТТЛ»»-. 1
скія и городскія кассы отъ не-
сенія такихъ расходовъ

такъ какъ все изложенное въ
извѣстной

которой

*

Стой!.. И ясно колокольчикъ 
зазвенѣлъ:

Кто раскидистую елку такъ 
одѣлъ

Въ голубыя кружева
И колечки, —

Всюду свѣтятся едва
Иглы — свѣчки!

* *
*

| Блещетъ елка, разгораясь при

ственныя^ сомнѣнія въ цѣнности 
человѣческой жизни, которыя 
невольно родятся въ головѣ при 
зрѣлищѣ „инженера Шошина", 
чѣмъ вознаградимъ ссбя за ярост
ный толчекъ назадъ, въ тем
ноту пережитыхъ чувствъ, мести 
и кроваваго гнѣва? Какъ много 
вреда можетъ принести одинъ 
ничтожный человѣкъ, когда онъ 
—инженеръ Шошинъ!

Дз, тутъ есть извращеніе, но 
не то привычное, милое, простое 
извращеніе, которое мы отдаемъ 
въ руки психіатрамъ, и тѣ съ 
нимъ что-то свое дѣлаютъ, а мы 
успокаиваемся. Эго извращеніе
страшнѣе: оно идетъ куда-то въ। __ - х ---------------------1 1 и ( ѴГраШІІОСі иди 41ДС1П и

> которые : что ген’ Наренсову, неустанно и 'были въ свое время оглашены въ I самую глубину народной нашей гпагтг.____I ПР.МІІИС.ТПЛТПИПА ._  _ г I ѵ| печати.не вытекаютъ непосредственно изъ ‘ Демонстративно подчеркивающе- 
прямыхъ обязанностей земствъ ' МУ свои симпатіи къ славянамъ, 
и городовъ. Всѣ эти расходы под- ■ пРиДется> волей-неволей, уплатить 
лежатъ отнынѣ перенесенію- на 'і Деньги- 
средства гос. казначейства. Въ об- ■ ТПЛ1ІГТ Аліглтяііг Т« ГАПАПЛТ.: „ _ !  щемъ, земскія и городскія учреж. і Нпяѵма „ тіМѴІя ПТИЛ 
денія, благодаря этому, сохранятъ ' НВІЦШ РУ ЦНІИ ОІПИ
РЛ. СРП1ТѴТ. ІГЛР.ГЯТ-К АТПк ■ П _ I

При жизниКоссакозскаго врачъ 
Краинскій свято хранилъ довѣ
ренную ему больнымъ тайну, хо
тя—пишетъ онъ—„мнѣ не легко
было молчать, і.огда на моихъ

Въ
лунѣ — 

лунномъ, сказочномъ, 
рождественскомъ огнѣ! 

Въ свѣтломъ сердцѣ суета 
Гаснетъ пылью

Словно вѣчная мечта 
Стала — былью!

Р Яковъ Года іъ.

Ши
Разсказъ

Н. КУПРИНН.

Молодая восьмилѣтняя медвѣ-

въ своихъ кассахъ отъ >о* до 30 ; 
милліоновъ руб. ежегодно.

— Торговый застой. Въ Лод
зи торговый застой продолжает
ся. На-даяхъ объявлено банкрот
ство пяти фирмъ.

шенія
Изъ Вѣны сообщаютъ: 
Оффиціальныя сферы призна-

......... __ ' ‘ ютъ теперь, что между Австріей 
— Иліодоръ. Владимирскимъ I и Россіей дѣйствительно велись 

губ. правленіемъ на основаніи до- ' въ дружественной формѣ перего- 
кументовъ бывшаго іеромонаха ; ВОРЫ 0 прекращеніи вооруженій. 
Иліодора составлено свидѣтель-1 Австрія отказалась приступить къ 
СТПА О.. п’.-п Г' М ----- I —------ !

глазахъ гибли жертвы его неду
га".

Теперь сынъ покойнаго, оче
видно, считая, что оглашеніе бо
лѣзни члена семьи позоритъ всю 
семью, вызвалъ врача Краинска- 
го на дуэль.

Мы не будемъ касаться дуэли,
какъ таковой, какъ способа 
кать удовлетворенія.

ис-

СТВ0 на имя С. М. Труфанова, і разоруженію, пока Сербія въ оф- 
Свидѣтельство это отослано фаціальной формѣ не признаетъ 

гороховецкому исправнику, для , австрійскихъ требованій относи- 
зрученія во Флоркщевой пусты-; тельно Албаніи, 
ни Иліодору. Вмѣстѣ со свидѣ- ГГОТТТ ----

разоруженію, пока Сербія въ оф-

! Въ оффиціальныхъ 
тельствомъи отосланы и докумен- [ утверждаютъ, что Россія
ты.

кругахъ 
не хо-

*“■ четь мира, заключеннаго въ
Исправнику предписано немед- ущербъ славянамъ. Предложеніе 

ленновыдворитьИліодораизъФло- Австріи признать ея требованія
рищевой ну стыни.

Свидѣтельство составлено
основаніи 415 ст. IX. св. зак.

— Н. А. Маклятсовъ на пу-1 
ти въ Петербургъ. Со станціи ■ 
Сарны телеграфируютъ, что, при-! 
нимая при остановкахъ поѣзда |

четь

, и предоставить Россіи въ видѣ 
на і компенсаціи открытіе проливовъ 

Россіей рѣшительно отклонено.

Въ данномъ случаѣ гораздо 
важнѣе другая сторона этого дѣ
ла.

Прежде всего совершенно оче
видно, что такъ называемая вра
чебная тайна обязываетъ врача 
только предъ его паціентомъ; ког
да же довѣрителя уже нѣтъ, обя-
зательство хранить 
имъ врачу въ тайнѣ

Но, скажете 
считаться и 
семьиі

вы, 
съ

довѣренное 
отпадаетъ.
необходимо 
интересами

совѣсти, заставляетъ съ трево
гою оглядываться по сторонамъ, 
съ трепетомъ заглядывать въ 
глубину собственной души, ибо 
я тоже двуногій, и тоже русскій, 
и тоже читалъ Тургенева и люб
лю его. Вѣдь не одинъ же онъ 
жилъ, на пустынномъ островѣ, 
а съ нами, и гдѣ-то остались, су
ществуютъ тѣ ядовитыя, дурма
нящія травы, на которыхъ двзра- 
щиваются такіе!

Не казнить надо инженера 
Шошина—жизнь была и остает
ся неприкосновенна, и не этому 
же низкому человѣку дать еще 
разрушить святая святыхъ на
шей совѣсти. Не тѣ-ли тысячи 
обезображенныхъ и изуродован
ныхъ еще разъ предостерегаютъ 
насъ: не обезцѣнивайте чуясой 
жизни, иначе вы потеряете цѣ
ну и своей, и у васъ родятся 
чудовища, отъ которыхъ стыдно 
будетъ всему народу!

Леонидъ Андреевъ.
21 декабря.

„За интересами семьи,—совер-'___
шенно правильно говоритъ врачъ : _.п _ „ и аг, л? г г *)Прим. ред. Статья Л Н. Андреева по-
Краинскій,—существуютъ инте- | мѣщенд въ „В. В.“ и писана досудебнаго 
ресы общества И государства, а і приговора по дѣлу инженера Шошина

| съ размаху въ снѣжные су- 
■ гробы тетерева, ревнодушно слу- 
| шала, водя ушагіг, дальній 
, стукъ дровосѣковъ и опять засы- 
■ пала.

Въ январѣ она вдругъ про
снулась. Лѣсъ наполнился шу
момъ, собачьимъ лаемъ, звуками 
роговъ.—„Что-то случилось", по- 

і думала мать. „Эго не то, что я 
і слышала всегда". Неуклюже рас- 
! толкала она младшихъ, удари
ла лапой заспавшагося пестуна 

! и сама первая высунула гавстрѣ- 
' чу врагу голову и туловище 
’ изъ берлоги.

„А собачій страстный визгъ, и 
лай-были все ближе поближе

—Назадъ,—подумала медвѣди
ца и своимъ окрикомъ застави
ла дѣтей уйти назадъ, внутрь 
берлоги.

По показались уяіе изъ ку
стовъ, изъ сугрубовъ трусливыя, 

, наглыя собачьи морды. Собаки 
! и хотѣли, и боялись укусить. 
Онѣ не лаяли, а скулили.

„Это не серьезно"—подумала 
, мать, тяжело дыша и облизывая 
і языкомъ снѣгъ.—„Онѣ не посмѣ

ютъ".
| По тотчасъ же она увидѣла и 
почуяла людей. Въ ихъ суетли
выхъ шагахъ, въ ихъ дергаю
щихъ движеніяхъ, въ ихъ чело- 

і вііческихъ глазахъ оыа ясно и 
! твердо прочла: „нѣтъ пощады". 
। Она хотѣла кинуться на людей 
' и уже сдѣлала усиліе поднявъ 
спиной снѣжный сугробъ и хвою, 
но ее сразу ослѣпило и оглуши-

дица мать всю осень раздумыва- ’ 
ла, какъ ей выгоднѣе залечь въ 
берлогу. Опыта у нея было не 
много: всего года два, три. Очень 
стѣсняли дѣти. Третьягоднишній ■ 
пестунъ начиналъ выходить изъ 
повиновенія, воображалъ себя 
взрослымъ самцемъ и, чтобы по- ; 
казать ему настоящее мѣсто, при
ходилось прибѣгать къ затрещи
намъ. А двое маленькихъ—самоч
ки—тѣ совсѣмъ ничегб не пони- ' 
мали, тянулись по привычкѣ кь , 
материнскимъ сосцамъ, кусая ихъ ’ 
молодыми острыми рЬзцами, все
го пугались, поминутно совались ; 
подъ лапы, или такъ увлекались 
игрой другъ съ другомъ, что ихъ ; 
приходилось долго разыскивать 
среди облетввшихь кустовъ ди ; 
кой малины, ежевики и волчьей 
ягоды.

ло.
И, падая, теряя сознаніе, она 

всетаки успѣла подумать:
— Пѣстунъ дуракъ... Онъ да

же дороги не найдетъ изъ бер
логи обратно... Какъ же малень
кія...

— Вотъ и новогодній по
дарокъ,—сказалъ рослый гвар
деецъ въ фонтастическомъ охот
ничьемъ костюмѣ.—Какъ я ее 
ловко осадилъ.
Егерь, было, улыбнулся лукаво, 

но вдругъ закричалъ:
Готовьтесь. Еще...
Вылѣзь пестунъ. И мужикъ - 

облавщикъ перерубилъ ему 
топоромъ спину.

А. Купринъ.

Кругъ людей
Стихотвореніе Е Носказина.

— „Кто-то навѣрное будетъ ра
зыскивать наши слѣды",—дума
ла медвѣдица. „Пе человѣкъ ли, 
страшное, непонятное, всесильное 
животное"?

Тихо доносится грустный на- 
, пѣвъ,
Мирно ребенокъ уснулъ въ 

| колыбели,
И она старалась скрыть тяже- ' 

лые слѣды своихъ ногъ. Но на I 
молодомъ тающемъ снѣгу отпе-
чатки ея ступней ложились всю-. 
ду черными неправильными пят-1 
нами среди бѣлаго. Эго привело
ее въ отчаяніе.

Погода обманывала: то пойдетъ 
снѣгъ, то перестанетъ, а на утро 
вдругъ зарядитъ дождикъ.

Наконецъ-то, въ исходѣ октября, 
она почувствовала, что приближа-

Пѣсней себя и малютку со
грѣвъ, 

Дремлетъ тревожно и мать 
постели.

* * 
*

У

Дрожь при закатѣ и трепетъ 
восхода,

ются вьюги и большой снѣгъ.! 
Тогда она приказала дѣтямъ:

— Идите за мной.
И всѣ они, вчетверомъ, двину- , 

лись съ юга на сѣверъ, по тому 
пути, котораго нарочно избѣга-, 
ла осенью медвѣдица. Впереди 
шла она сама, потомъ маленькія, '
сзади пестунъ. И всѣ они,
нуясь древнему инстинкту,

пови- 
ста-

Крикъ отъ инстинкта и плачъ 
отъ сознанья,

Внемлетъ обоимъ безстрастно

Сѣя

Спи

Дай

природа, 
безцѣльно сплошныя стра

данья...
* * *

ты, малютка, дай матери 
спать, 

ей забыться на мигъ 
сновидѣнья,

- • - . , Годы пройдутъ,—самъ ты бурились ступать слѣдъ въ слѣдъ. /
Было у медвѣдицы-матери дав- • 

но оболюбованное, еще лѣтомъ, і 
укромное мѣстечко. Тамъ свали- 
лилась большая сосна, выворо
тивъ наружу 'корни, а вокругъ 
нанесло много лѣсного лому, вѣ- | 
токъ, сучьевъ и мусора.

— Съ^ сѣвера идетъ погода, 
—думала она.—Снѣгъ все; за-I 
несетъ, прикроетъ, обровняетъ, і 

Идя на берлогу заботливая мать 
все царапала когтями стволы де
ревьевъ, оставляя для себя при
мѣты. „Какъ идемъ,—такъ и вый
демъ".

Трудно было улечься. Казалось, 
тѣсно. Молодыя, еще не отвыкшія 
отъ теплоты материнскаго тѣла,— ' 
онѣ охотно улеглись у матери [ 
между ногъ, и около жирнаго, 
отъѣвшагося за осень брюха. Она 
не очень сердилась, если одна,
ихъ немного притискивала, пово
рачиваясь съ боку на бокь. И въ

дешь качать,
Самъ ты оцѣнишь всю сла

дость забвенія.
Е. Ноокаэинъ.

вергнутый изъ горныхъ селеній 
разгнѣваннымъ Отцомъ Небе- 

। снымъ, онъ встрѣтилъ на пути 
цвѣтущаго и на видъ прекрасна
го Духа, который сначала быль 
съ нимъ за одно, а, вывѣдавъ 
его планы, донесъ на него. Гла
за Сатанаила, ставшаго Сатаной, 
и прекраснаго Духа встрѣтились, 
и затрепеталъ румяный Духъ, 
внезапно поблѣднѣлъ, провали
лись его глаза и сталъ онъ 
смертью. Легенду эту я слыхалъ 
давно, и оиа, по моему, ужасно 
глубока.

Чернобородый Майчевко только 
кивнулъ головой въ отвѣтъ. Онъ 
вспомнилъ одного своего земля
ка, который сомнительно велъ се
бя на судѣ и, будучи виновнѣе 
всѣхъ, былъ оправданъ. ;Жутко 
стало при мысли о немъ. Гдѣ 
онь? Блѣдны ли щеки его и про 
должаетъ ли онъ носить черныя 
очки?

Какой-то странный третій свѣтъ 
мелькнулъ въ комнатѣ. Пріятели 
сразу обернулись и увидѣли въ 
окнѣ Рождественскую Звѣзду. На 
темномъ треугольникѣ оттаявша
го стекла она свѣтилась всѣми 
своими шестью лучами, а сере
дина у ней была красная. И слы
шно было, какъ она поетъ и хва
литъ Спасителя Міра.

— Эго мои мученики,—сказалъ 
! Ивановъ и всталъ, поманивъ ру
кою звѣзду.

Тотчасъ же раздался топотъ 
нѣсколькихъ паръ дѣтскихъ ногъ, 
и въ комнату, вмѣстѣ сь струей 
холоднаго воздуха, ворвались 
мальчики и дѣвочки въ теплыхъ 
зипунахъ и свиткахъ.

Они всѣ разомъ запѣли коляд
ку, переселившуюся еще вмѣстѣ 
сь ихъ отцами изъ Украйны въ 
Сибирь и, кончивъ, стали поз
дравлять учителя со „святымъ ве
черомъ".

Ихъ было больше десятка.
Учитель посмотрѣлъ на моче

ныя яблоки, но сообразилъ, что 
угощенія не хватитъ. Въ шкафи
кѣ, подъ книжной полкой, у не
го хранился ящикъ сь чайными 
печеніями, которыя онъ подавалъ 
инспектору, когда тотъ останавли
вался у него.

И онъ нагнулся доставать пе
ченья, когда бойкій розовый ма
лышъ съ оттопыренными ушами 
закричалъ:

— Гляди, гляди. Павликъ Чер- 
нопятъ пятакъ укралъ!
— Брешешь,—нерѣшительно ог

рызнулся Павликъ, съ красивыми 
темными глазами и вздутой верх
ней губой:—я только въ ру
ки взялъ и назадъ положилъ.

Майченко сурово подошелъ и 
отодвинулЛ) деньги на середину 
стола. А учитель сконфузился и 
разсыпалъ печенье.

— Этого я никакъ не ожидалъ, 
началъ’ оаъ, покраснѣвъ. И, замѣ
тивъ, что глаза Павлика напол
нились слезами и подбородокъ 
его дрожитъ, онъ продолжалъ:— 
Ца, не ожидалъ, что Павликъ до
гадается взять пятакъ, который 
былъ назначенъ ему въ пода
рокъ. Ну, вотъ и хорошо: ты на
мѣтилъ его и бери себѣ... и вы 
тоже берите, дѣти.. Тутъ всѣмъ 
хватитъ.

Маленькіе поздравители опра
вились, расхватали мѣдь, звонко 
пропѣли новую колядку, побла
годарили учителя и очистили 
комнату.

Всей гурьбой выбѣжали они. 
Но мальчикъ съ большими уша
ми едва плелся за ними. Онъ 
какъ-то вдругъ почувствовалъ 
свое одиночество, и, когда всѣ 
ушли, уткнулся лбомъ въ двер
ной косякъ и зарыдалъ.

Пріятели переглянулись.
— Чего ты плачешь?—спросилъ 

учитель.
— Меня теперь доносчикомъ 

прозоветъ. Наушникомъ.
— Но ты же не снаушничалъ, 

а громко сказалъ, замѣтилъ Май
ченко.—Правда, ты ошибся. Пав
ликъ хотѣлъ только поиграть

Митин 
М1М

Разсказъ.I. |. ясинскнго.
Въ землянкѣ горѣла лампа 

освѣщала полку съ книгами
и 
и

желѣзную койку подъ ваточнымъ 
одѣяломъ, а у стола, ближе къ 
топившейся печкѣ, двухъ пріяте
лей: чернобородаго ссыльнаго 
Найченко и хозяина землянки

первый же день затянула при- женственно-бѣлокураго народнаго

кар-пятакомъ,— вѣдь онъ въ 
положилъ.І По?..манъ его не

но...
И онъ не 

зать.
И не зналъ,

зналъ, что ска-

какъ утѣшить ры
дающаго мальчика, добрый моло
дой учитель.

Онъ только гладилъ его по го
ловѣ.

А въ окнѣ стояла рождествен
ская звѣзда, красная посрединѣ 
и съ шестью желтыми лучами. 
И снова пѣла она, хоромъ чи
стыхъ дѣтскихъ голосовъ, что 
родился Спаси гель міра.

I. I Ясинскій.
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Оффиціальнаю пріема съ Новогодними 
поздравленіями і-ю Января 1913 іода 
у Г-на Начальника губерніи не будетъ.

А. Ф. и Л. А. ГИРСЪ приглашаютъ 
знакомыхъ, вмѣсто Новогоднихъ визи
товъ, собраться для взаимныхъ по
здравленій въ Общественномъ Собра
ніи въ 2 часа дня і января 1913 года.

1м Ш
Рождественскій разсказъ
СЕРГѢЯ ГОРОДЕЦКАГО.

Покидать Венецію, что съ лю
бимой разлучиться, - такъ чув
ствовалъ художникъ Филлиппъ 
Тычинкинъ, плывя на пароходѣ 
по Большому каналу. Тоска его 
мучила, когда онъ глядѣлъ на 
зеленую древнюю воду, въ ясное 
небо.

Пароходъ, подходя къ набереж
ной вокзала, нагналъ гондолу, 
только что отчалившую отъ од
ной изъ главныхъ гостиницъ. Въ 
ней сидѣла женщина вся въ бѣ
ломъ, въ огромной шляпѣ. Она 
случайно взглянула на пароходъ, 
заслонявшій какой-то дворецъ. 
Глаза ея и Филиппа встрѣтились. 
Они узнали другъ друга. Она—на
вѣрно. Онъ сомнѣваясь, отъ чего 
еще сладостнѣе стало его волне - 
ніе.

Съ грохотомъ захлопывались 
дверцы вагона, когда она вошла 
въ купэ. Филиппъ бросился въ 
сосѣднее. Поѣздъ умчался по 
узкому мосту, и скоро зеленокуд
рыя горы приняли его въ свои 
склоны.

Стоя у окна въ проходѣ, Фи
липпъ старался вспомнить но по
рядку все, съ чѣмъ связывался 
у него образъ сосѣдки, но воспо
минанія всплывали отрывочно и 
безпокойно. То видѣлъ онъ осен
ній лѣсъ, по воздуху неслись алые 
кленовые листая, онъ убиралъ 
ими чернокудрую голову и на
чиналъ портретъ. То вспомина
лась ему печальная невѣста, 
подъ фатою, пышный свадебный 
пиръ и прощальный звонъ бока
ловъ. Но тутъ начинало сердце 
такъ плакать, что Филиппъ гналъ 
эти воспоминанія.

А горы становились все краси
вѣе. Скалистая вершина, съ жем
чужнымъ снѣгомъ воздвигалась 
за причудливыми очертан ями 
ближнихъ горъ. Поѣздъ гремѣлъ 
надъ пропастями, брызги встрѣч
ныхъ водопадовъ залегали въ 
окна. Время отъ времени распа
хивались черныя пасти тунелей 
и проглатывали поѣздъ.

Въ купэ сосѣдки, кромѣ нея, 
сидѣлъ еще только угрюмый нѣ
мецъ. Филиппъ дождаться не 
могъ, когда она выйдетъ. Если
бы онъ былъ вполнѣ увѣренъ, 
что не ошибается, онъ загово- 
рилъ-бы самъ. Но украдкой взгля
дывая на сосѣдку, онъ видѣлъ 
лицо нѣсколько полнѣе, глаза 
гораздо спокойнѣе, брови менѣе 
свободно поднимающіяся, чѣмъ 
у той, кого онъ вспоминалъ.

Наконецъ, глаза ихъ встрѣти
лись сквозь зеркальное стекло, и 
какъ тогда, на Большомъ каналѣ, 
они почувствовали, что знаютъ 
другъ друга такъ близко, что не 
заговорить невозможно, даже ес
ли и не хочется.

Она первой поднялась и сказа
ла:

— Я вижу, что вы меня узна
ли, но не увѣрены еще. Увѣрь- 
тесь-же—это я.

Протянула ему руку, тоже 
пополнѣвшую, какъ замѣтилъ 
Филиппъ сразу.

— Я радъ,— пробормоталъ Фи
липпъ.

Въ глубинѣ его поднимался 
вихрь счастья.

— Въ Россію?—спросила она.
- Да.
— А я живу подъ Вѣной, мужъ 

на заводѣ работаетъ. Вы помни
те?

Послѣднія слова она произнес
ла упавшимъ голосомъ, и, мно
го-много услышавъ въ нихъ, от
вѣтилъ Филиппъ также:

— Помню.
— Вы все такой же робкій?
- Да.
— А я нѣтъ. У меня цълъ еще 

портретъ, начатый вами... И я 
помню, о чемъ я думала, когда 
вы писали его.

— О чемъ?
— О томъ, какъ бы хорошо цѣ

ловать ваши губы... Онѣ у васъ 
были тогда алыя, алыя.

— Вы не думаете, что насъ мо
гутъ понять?

— Кто? Этотъ нѣмецкій мед
вѣдь? У него пиво и сосиски въ 
саквояжѣ, а въ головѣ цифры. 
Пойдемте въ купэ.

Они сѣли.
— Я хочу васъ спросить,—ска

залъ Филиппъ,—о той дѣвушкѣ, 
которая была тогда на свадьбѣ, 
вашей родственницы.

— Ничего не скажу, потому, 
что все знаю. Вы захмелѣли на

моей свадьбѣ, и отвозя ее домой 
всю дорогу цѣловали ее, такъ, 
отъ хмеля.

— Съ отчаянья.
— А она васъ полюбила, на

всегда, на всю жизнь.
— Это до глупости просто быва

етъ, начало всякой трагедіи.
— Эго я знаю. А дальше?
— Больше я ничего не скажу. 

Вѣдь намъ ѣхать вмѣстѣ еще 
нѣсколько часовъ.

Поѣздъ внезапно ринулся въ 
тунель.

— Милый, милый...—прошепта
ла она.

Филиппъ почувствовалъ ея ды
ханіе у себя на щекѣ* и голова 
его закружилась отъ ея поцѣлуя, 
простого, долгаго, перваго, кото
рый она ему давала.

Снова свѣтъ и горы за окна
ми.

— Отчего кондукторъ не от
крылъ электричества, пробурчалъ 
нѣмецъ по нѣмецки.

Они переглянулись, улыбаясь, 
какъ родные.

— Если бы я зналъ, что вы 
въ Венеціи,—сказалъ Филиппъ.

— О, мнѣ лучше, что такъ слу
чилось.

— Вы счастливы?
— Я спокойна. У меня дѣти.
Опять надвинулся тунель, длин

ный.
Не размыкая усіь до первыхъ 

пятенъ бѣлаго свѣта на мокрыхъ 
черныхъ стѣнахъ тунеля, Ѵ>ни 
опять забылись.

— Я сойду тамъ-же, гдЬ и вы, 
—сказалъ Филиппъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу васъ 
видѣть больше, ни разу.

Филиппъ засмѣялся.
— Не смѣйтесь. Меня встрѣ

титъ мужъ. Мы простимся рань
ше. Навсегда.

„Но я другому отдана
„И буду вѣкъ ему вѣрна"... 

насмѣшливо произнесъ Филиппъ. 
— Вы раньше не были злымъ... 

Если хотите, да. „И буду вЬкъ 
ему вѣрна". Вы знаете, онъ прі
ѣхалъ по первому мсзму зову. 
Вы мальчишкой были. А я 
ушла изъ семьи. Вы помните, я 
голодала. Онъ спасъ меня отъ 
улицы. Онъ любилъ меня и лю
битъ. Мнѣ тихо съ нимъ. А вы... 
вы... я васъ любила. И въ день 
своей свадьбы сильнѣе, чѣмъ 
когда-либо. Вы могли только на
питься и цѣловать другую. Узнай
те, онаумерла, прошлымъ лѣтомъ, 

, здѣсь въ горахъ. Я васъ не упре
каю, нѣтъ. Мнѣ только жаль мо
ей весенной сказки... Пусть она 
останется недосказанною. Но то, 
что было сейчасъ, мнѣ было не 
обходимо... Меня теперь не бу
дутъ мучить алыя губы. Прощай
те, уйдите молча. Я должнауспо- 
коиться, чтобы мужъ не увидѣлъ 
меня разстроенной.

Филиппъ смотрѣлъ на нее по
давленный.

Потомъ вышелъ безъ поклона, 
безъ одного слова и закрылся въ 
своемъ купэ. На какой то стан
ціи вошла компанія круглобрю
хихъ тирольцевъ съ шумомъ. 
Филиппъ высунулся въ окно. Его 
сосѣдка шла подъ руку съ гос
подиномъ въ котелкѣ.

Когда поѣздъ -подходилъ къ 
Вѣнѣ, нѣмецкій медвѣдь чи
стымъ московскимъ голосомъ 
сказалъ Филиппу:

— Татьяны то Ларины усо 
вершенствовались, а...

И, не давая Филиппу опом
ниться оть изумленія, добавилъ: 

— А вотъ Онѣгины то нынче 
пошли похуже,—да съ. На мяки
ну похожи. Что?...

Филиппъ въ бѣшенствѣ бро
сился къ дверямъ.

Сергѣй Городецкій.
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...Во рту пересохло... Удиви
тельно странная штука—ротъ. Ни
чего не пьешь — во рту сухо. 
Много пьешь—опять во рту су
хо. Отчего бы это. Должно быть, 
отъ того, что во рту отсутству
ютъ лѣса. Послѣдніе, говорятъ, 
очень сохраняютъ влагу. Боль
шой недостатокъ...

— Поразмять бы немного кости. 
Это что такое... Земля вертится. 
„А все таки—она вертится". Кто 
это сказалъ? Галлилей. Хо-хо. 
Старичекъ было немного того, и 
ему также показалось, что земля 
вертится.

— Милая земля. Я знаю, что 
ты шаръ... Я образованный чело
вѣкъ. Не будь же свиньей. Ты

думаешь, что если ты шаръ, 
такъ тебѣ надо прыгать подъ но
гами? Брось.. Не хочешь? Ну, и 
чортъ съ тобою—вертись. Тебѣ 
же хуже будетъ. Я могу поѣ
хать на извозчикѣ, а тебѣ— 
дудки-съ.

— Извозчикъ, изв .зчикъ! Что?.. 
"оворищь, что ты не пзвозтикъ. 
Сто же ты?.. Студ ить? Врешь, 

братъ. Если бъ ты былъ сту
дентъ, то былъ бы въ универси
тетѣ. Что говоришь?., праздникъ? 
Глупости. Студентъ и въ празд
ники долженъ сидѣть въ универ
ситетѣ. Назвался груздемъ—по- 
лѣзай въ университетъ. То бишь, 
- назвался студентомъ, полѣзай 
•въ кузовъ... То бишь, назвался 
кузовомъ... Ахъ, чортъ...

— Прелестная незнакомка. По
звольте облобызаться. Вотъ такъ. 
Какая вы миленькая, мадемуа-! 
зель. Почему у вась только усы 
такіе колючіе и табакомъ отъ 
васъ пахнетъ. Можетъ быть, вы 
мужчина? Нѣтъ, не можетъ быть. 
Если вы мужчина, то почему вы 
въ брюкахъ. То, что въ брюкахъ, 
нынѣ называется дамой. Да-съ.

— Городовой, кто на этомъ 
мѣстѣ посмѣлъ построить домъ? 
Немедленно убрать! Не хочешь? 
Хо-о-орошо... Эй, городовой, от
веди себя въ участокъ! Не слу
шаешься? Отлично. Завтра подъ 
судъ. А домъ уберу самъ. Опро
кину его. Эй, ду-у-у-убинушка, 
ухнемъ. Видишь, уже шатает
ся... Ну ка, еще разъ навались...

— Милосивый государь. Про
шу не хватать за руку. Вы ду
маете, что рука у меня денегъ 
не стоитъ. Ошибаетесь, почтен
ный лордъ. Почему вы въ бѣ
ломъ фартукѣ и что за орденъ у 
васъ на благородной груди. Вы 
говорите, что эго не орденъ, а 
бляха № 77. Странно. Когда-то 
лордовъ награждали орденами,те
перь бляхами.

— Однако, куда вы ведете ме
ня, благородный лордъ. Почему 
вы такъ кричите: „извозчикъ". 
Кескесе, „извозчикъ". Хорошо, 
хорошо, сяду.

— Какъ моя фамилія? При
знаться вамъ, сэръ, я не былъ 
подготовленъ къ подобному во
просу.

— Вь самомъ дѣлѣ, какъ моя 
фамилія. Никогда какъ то не при
шлось думать надъ этимъ. Знаю, 
что вчера ее я еще зналъ, а се
годня изъ памяти вылетѣло.

— Послушайте, я могу вамъ 
сказать фамилію своего брата... 
Ахъ, вы нашли въ кармины мо
его пальто визитную карточку... 
Вотъ, это чудесно... Честь и сла
ва Эдиссону, выдумавшему ви
зитныя карточки. Дай обниму 
тебя, мой Эдиссончикъ, мой гра- 
мофончикъ...

— Хорошо, хорошо, больше не 
буду. Не толкайтесь только, сэръ 
съ бляхой № 77.

— Стопъ... По какой причинѣ 
остановка. Пріѣхали. Ну, Богъ 
съ тобой. Хоть знаю, что врешь, 
но противорѣчить не стану.

— Григорій, здравствуй. Ба
тюшки, какъ ты напился. Посмо
три, на кого ты похожъ. Даже 
брюнетомъ сталъ. А вчера ты 
былътакимь симпатичнымъ блон
диномъ, бритымъ, съ усами и съ 
такой мягкой русой бородой. А 
сегодня, на кого ты похожъ. 
Стыдно смотрѣть. Дома, гово
ришь, все благополучно. Спаси
бо, спасибо. Вотъ тебѣ на чай.

— Фу, черть возьми, ничего 
въ кошелкѣ не осталось. Чго жь 
тебѣ дать. Ахъ, вотъ. Возьми, 
братъ, сапогъ съ лѣвой ноги. У 
меня, къ счастью, два сапога. Я 
запасливый. Одинъ сапогь мнѣ, 
одинъ—тебѣ. Эго будетъ по-брат
ски. Да позвони за меня. Кто то 
кнопку, должно быть, укралъ, 
Не вижу ея. Позвонилъ. Спаси
бо.

— Сударыня, на какомъ осно
ваніи вы мнѣ устраиваете сцену... 
Что вы мнѣ—жена. Я только же
нѣ своей разрѣшаю...

— Что такое? Вы имѣли наг
лость сказать, что вы моя жена. 
Вашъ паспортъ, сударыня. Если 
каждая женщина начнетъ выда
вать себя за мою жену, то ни
какихъ силъ и средствъ не хва
титъ...

— Однако, вы деретесь... Дол
жно быть, въ самомъ дѣлѣ,—же
на... Впрочемъ, такъ бы вы ска
зали съ самаго начала...

— Ну, Мусенька, будетъ.Дума- 
ешь, я пьянъ... Ничуть не быва
ло. Притворяюсь только пьянымъ. 
Вижу: всѣ люди пьяны, мнѣ и 
неловко стало. Зачѣмъ выдѣ
ляться. Еще въ участокъ попа
дешь. Вотъ я и притворился пья
нымъ.

— Не вѣришь, Муся. Посмот
ри, какъ я прямо пройдусь по 
этой доскѣ. Фу, какой твердый 
полъ. Одинъ разъ стукнулся и 
уже шишка.

— Да и ты хороша. Видишь, 
что м^жъ падаетъ, и ничего. Хо
рошая жена всегда должна во 
время поддержать мужа.

— Спать?.. Знаю, знаю. Всѣ вы 
только о томъ и мечтаете, чтобы 
мужа уложить спать.,Э-эхъ сиро
ты мы, сироты. Всѣ мужья—си
роты. Не мѣшай мнѣ оплакивать 
бѣдную долю бѣдныхъ мужей, 
стонущихъ йодъ игомъ (своихъ 
женъ... Своихъ и даже чужихъ...

— Зачѣмъ воротникъ съ меня 
тащишь. Я требую снять его, а ты 
воротникъ... Нѣтъ братъ, не об
манешь. Я вашу тактику на
сквозь вижу. Или полную свобо
ду, или ничего. Изволь мнѣ не
медленно дать пять свободъ. 
Только всѣ пять. Меньше не

возьму.
— Довольно, довольно. Ви

дишь, раздался... А?.. Что?. По
чему иа мнѣ дамскіе чулки?’Ни- 
чегоне понимаю... Ахъ, да, вспом
нилъ... Ха-ха-ха. Эго, понимаешь, 
Муся... того... Сь Павломъ Ива
нычемъ помѣнялся чулками. Въ 
знакъ вѣчной дружбы. Кавказцы 
мѣняются шапками. А мы чул
ками.

— Не вѣрить, клянусь тебѣ. 
А чулки Павла Иваныча оказа
лись дамскими... Ахъ, онъ раз
вратникъ.,. Теперь сама видишь, 
какіе бываютъ у другихъ женъ 
мужья...

— Плачешь? брось... Впро
чемъ, плачъ. Тебѣ жалко бѣдной 
жены Павда Иваныча? Какое у 
тебя золотое сердце. Плачь, 
плачь... Облегчи свое сердце сле
зами...

Вотъ пошли они въ лѣсо
чекъ...

Тра-т а-та. Тра-та-та...
— Плачь, дѣточка, плачь, а я 

пока спою что нибудь груст
ное...

Па-а-а-аренекъ, па а-а-аренекъ... 
Милый, славный, паа-а-ар...

О. Л. Д‘Оръ...

Зигзаги.
Праздники.
Сколько будетъ съѣдено?..
Сколько будетъ выпито?..
Предстоятъ крупныя, сухія и 

влажныя дѣла.
И вспомнить, сколыо и какъ 

готовились къ праздникамъ.
Какая суета стояла въ магази

нахъ, на рынкѣ, въ ломбардѣ 
и на улицахъ.

Страшно подумать, сколько бы
ло истрачено вь предпразднич 
ные дни денегъ, добытыхъ тяже
лымъ трудомъ.

По:
— Гулять, такъ гулять!
Займемся „выпивономъ и за

кусономъ".
И все тутъ.
Будетъ съѣдено столько окор- 

ковь, что взятые вмѣстѣ, они 
составятъ огромную свинскую ь’и- 
рамиду.

А выпито будетъ столько...
По пусть эту сложную задачу 

рѣшатъ другіе.
А я не берусь.
Воображеніе у меня для этого 

слишкомъ маленькое.
А „чаевыхъ" сколько уйдетъ?!
Началась частичная мобилиза

ція отряда, когорый пойдетъ на 
штурмъ обывательскаго кошель
ка.

На-дняхъ дворникъ внезапно 
сказалъ мнѣ:

— Здравія желаю!
Горячее привѣтствіе дворника 

въ предпраздничное время про
звучало для меня предупрежде
ніемъ.

Вспомнилась тактика „иду на

вы".
Что-жъ, очень пріятно!
А прислуга, Господи, какъ она 

стала обворожительна въ обраще
ніи!

Въ свое время подаетъ утромъ 
воду, обезпокоится насчетъ чист
ки ботинокъ, приберегъ комна
ту, поставитъ все на подобающее 
мѣсто.

И мимоходомъ скажетъ:
— Вы мнѣ къ празднику ужъ 

что-нибудь!
— Какъ же, какъ же, непре

мѣнно что-нибудь куплю. А чего 
вы хотите?

— Мнѣ бы брошечку къ новой 
блузкѣ.

Узнаю такимъ образомъ, что у 
нея къ празднику новая блузка, 
и мнѣ „необходимо" украсить ее 
брошечкой.

Штурмъ окончился.
Иду въ ресторанъ.
Швейцаръ отпираетъ парадную 

дверь, когда я нахожусь на по
рядочномъ разстояніи отъ входа.

Какъ сталъ его глазъ зорокъ, 
и какъ легко и нѣжно онъ сни
маетъ и подаетъ пальто.

Понялъ.
А оффиціантъ!
Это-—не тотъ Купріянъ.
Какая перемѣна!
Замѣтитъ, освобождаетъ сто

ликъ, подаетъ сейчасъ же „меню".
Его взоръ ласково нѣженъ, 

движенія гибки.
Предлагаетъ и подаетъ блюда 

обворожительно.
А бывало...
Но къ чему въ праздники вспо

минать былое.
Я его также понялъ...
Прихожу домой.
Ложусь отдохнуть.
Предаюсь своимъ мечтамъ, какъ 

вдругъ кто-то стучитъ.
— Кто тамъ? •
— Это я, къ вашей милости.

Письмецо есть.
— Войдите.
Получаю письмо изъ рукъ поч

тальона.
А онъ такъ нѣжпо и мило гля

дитъ, какъ я вскрываю принесен 
ное имъ письмо.

Понялъ.
Я быль растроганъ.
Услуги, услуги безъ конца.
Меня нѣжно полюбили:
И дворникъ.
И прислуга.
И швейцаръ.
II оффиціантъ.
И почтальонъ.
Ахъ, эта любовь къ ближне

му!
Во сколько рубликовъ она вле

титъ.
Какое это прекрасное и цѣнное 

чувство!
И только къ праздникамъ за

мѣчаешь, какой у тебя большой 
кругъ доброжелателей.

Какъ они всѣ любятъ и цѣнятъ 
тебя.

Очевидно, хорошо иногда на 
бѣломъ свѣтѣ.

Сфинксъ.

Иннъ; ограблено много китай
скихъ банковъ; сгорѣло нѣсколь
ко домовъ. Стрѣльба утихаетъ.

Въ четвергъ 27-го и пятни
цу 28 го декабря выйдетъ 
газета „Сѣверо-Западная Ко
пѣйка", которая будетъ разо
слана всѣмъ подписчикамъ 
„Минскаго Голоса".

— Слѣдующій № „Минска
го Голоса" выйдетъ въ суб
боту 29 декабря.

ПО ТЕЛЕГРАФУ
„МИНСКОМУ ГОЛОСУ".

Война на 
Балканамъ. 
Ночныя телеграммы 
съ 24 го на 25 ѳ декабря.

Къ мирнымъ переговорамъ.
•ЛОНДОНЪ. Послѣдніе два дня 

происходилъ оживленный обмѣнъ 
мнѣній пословъ съ делегатами 
мирной конференціи. Вмѣшатель
ство державъ считается, однако, 
возможнымъ только послѣ паде
нія Адріанополя, ожидаемаго въ 
теченіе 10 ближайшихъ дней. Со
юзники понимаютъ возможность 
политическихъ осложненій въ 
случаѣ возобновленія войны и 
готовы продолжать переговоры, 
разсчитывая, что вопросъ объ 
Адріанополѣ рѣшится самъ со
бою въ ближайшемъ будущемъ.

— Но свѣдѣніямъ агентства 
Рейтера, турецкіе делегаты, стре
мясь къ сохраненію сипатій Ев
ропы, готовы итти по пути усту
покъ. Поэтому сегодняшнее засѣ
даніе конференціи можетъ создать 
новое положеніе, которое союзни
камъ интересно обсудить.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера 
освѣдомилось 23 декабря вече
ромъ, что въ виду совѣтовъ, пре
поданныхъ великими державами 
вчерашняго дня, мирные перего
воры завтра не будетъ прерваны. 
Это обстоятельство, однако, не 
выноситъ измѣненій въ принятое 
обѣими сторонами рѣшеніе отно
сительно Адріанополя. Впрочемъ, 
по послѣднимъ свѣдѣніямъ, су
ществуетъ увѣренность въ неми
нуемомъ въ ближайшемъ буду
щемъ паденіи Адріанополя. Пола
гаютъ, что турки завтра внесутъ 
новыя предложенія относительно 
границы.

ЛОНДОНЪ. Въ засѣданіи кон
ференціи турки представили но
выя предложенія. Послѣ краткаго 
обсужденія дальнѣйшія яренія 
отложены и делегаты разошлись 
изъ дворца.

— Оффиціально сообщается,что 
послѣ ознакомленія съ новыми

турецкими предл оженіями, соглас- 
но заявленію балканскихъ деле
гатовъ, занятія конференціи 
пріостановлены.
— Балканскій делегатъ заявилъ 

одному корреспонденту, что не
извѣстно, когда'будетъ слѣдую
щее засѣданіе, если оно вообще 
состоится.

У Скутари.
БѢЛГРАДЪ. Изъ Алессіо со

общаютъ: Въ виду непризнанія 
комендантомъ Скутарійской крѣ
пости Гасса нъ-Риза-беемъ пере
мирія, турки продолжаютъ вылаз
ки и нападенія. Сербы выслали 
парламентеровъ спросить комен
данта, извѣстно-ли ему о переми
ріи. Парламентеры видѣлись съ 
Ибрагимомъ-Таллетъ-беемъ, за
явившимъ, чго вслѣдствіе отсут
ствія у коменданта указаній Пор
ты по поводу перемирія, онъ про 
ситъ парламентеровъ немедленно 
удалиться.

Новый турецкій заемъ.
ЛОНДОНЪ. Агентство „Рейте

ра" освѣдомилось, что Турціи 
удалось устроить заемъ, обезпе
ченный спеціальными военными 
налогами.

Желеграммы
„Минскаго Голоса**

(С.-Петербургскаго Телеграфн. 
Агентства).

полученныя до 3-мъ часовъ ночі.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управл. 
почтъ птелеграф,въ виду уравненія 
международныхъ .телеграфныхъ 
таксъ съ таксой примѣняемой въ 
Европейской и Азіатской Россіи, 
заключило съ нидерландскимъ и 
германскимъ телеграфными упра
вленіями соглашеніе о распро
страненіи пониженныхъ таксъ, су
ществовавшихъ для Европейской 
Россіи, и на телеграфныя сноше
нія съ Азіатской Россіей.

ЧИФУ. Возникли безпорядки 
на почвѣ расчетовъ жалованья 
съ солдатами, открывшими 
стрѣльбу по всѣмъ улицамъ. Уби
то 32, тяжело раненъ генералъ

финскій день.
Назначеніе.

Начальникомъ Александровской 
(М.-Бр.) жел. дор. назначенъ на
чальникъ службы движенія юж
ныхъ желѣзныхъ дорогъ инже
неръ Воскресенскій.

Перемѣщеніе.
Товарищи прокуроровъ: мин

скаго окружнаго суда Щербовичъ- 
Вечоръ и кѣлецкаго— Янковскій 
перемѣщены одинъ на мѣсто дру
гого.

Новые курсы.
Департаментъ земледѣлія, оза- 

бочиваясь подготовкой низшаго 
техническаго персонала къ куль
турѣ болотъ, культивированію 
кормовыхъ растеній и луговод
ству, призналъ желательнымъ 
организовать въ 1913 г. въ гор. 
Минскѣ временные курсы для 
подготовки мастеровъ по назван
нымъ отраслямъ сельскаго хозяй
ства.

Открытіе курсовъ пре дполагает- 
ся въ концѣ января или началѣ 
февраля.

Занятія па нихъ будутъ про
должаться въ теченіе з съ пол. 
мѣсяцевъ.

Успѣшно окончившимъ курсы 
будутъ предоставлены должности 
мастеровъ по культурѣ кормовыхъ 
растеній, луговъ и болотъ.

Мѣропріятія по земскому 
страхованію.

Въ 1913 году губернской зем
ской управѣ предстоитъ осуще
ствить рядъ крупныхъ мѣропрія
тій по реорганизаціи страхового 
дѣла въ губерніи. Эги мѣропрія
тія прежде всего вытекаютъ 
изъ тѣхъ измѣненій въ составѣ 
прежнихъ обязательныхъ страхо
вателей, которыя внесъ законъ 
съ введеніемъ въ минской губер
ній земскаго самоуправленія. За
тѣмъ, первое очередное губерн
ское земское собраніе, состояв
шееся въ февралѣ 1912 года, по
ручило управѣ разработать нѣс
колько вопросовъ, имѣющихъ 
весьма существенное значеніе. И, 
наконецъ, управою по собственной 
иниціативѣ выдвинуты на оче
редь не менѣе крупныя мѣропрія
тіи направленныя къ улучшенію 
пожарно-страхового дѣла. Въ на
стоящее время разработка нѣко
торыхъ вопросовъ закончена гу
бернскою управою и результаты 
ея убудутъ доложены земскому 
собранію февральской сессіи; нѣ
которые же вопросы спѣшно за
канчиваются разработкой.

Городъ въ борьбѣ оъ аппети
тами керосинщиковъ.

Нельзя сказать, чтобы гласные 
нашей думы проявили особую 
быстроту по существленію намЬ- 
чевной борьбы съ аппетитами 
мѣстныхъ керосинщиковъ.

Довольно много времени уже 
прошло съ тѣхъ поръ, какъ въ 
засѣданіи городской думы рѣше
но было начать кампанію для 
обузданія мѣстныхъ королей оть 
керосина и открытія удешевлен
ной продажи керосина въ город
скихъ рядахъ.

Дума это возложила на особую 
городскую комиссію.

И только лишь 22 декабря бы
ло созвано первое засѣданіе этой 
комиссіи.

И что-же...
Въ засѣданіе явились—лишь 

предсѣдатель комиссіи I. И. Свѣн- 
цицкій и члены ея—М. В. Заполь- 
скій-Довнаръ, Ц. Ц. Прошинскій 
и г. Сарапущинскій,—которымъ 
довольно долго пришлось ожи
дать остальныхъ членовъ комис
сіи, которые, въ концѣ концовъ, 
въ засѣданіе такъ и не яви 
лись.

Явившіеся члены комиссіи об
суждали вопросъ о мѣстѣ буду
щихъ городскихъ цистернъ. Всѣ 
проектируемыя мѣста рѣшено ос
мотрѣть. Цистерны предполагает
ся, по возможности, устроить у 
какого-либо тупика жел.-дор. ли
ніи.

Слѣдующее засѣданіе комиссіи 
рѣшено созвать немедленно послѣ 
праздниковъ.

Доходы электрической стан
ціи.

За ноябрь и декабрь ожидает
ся поступленій за городское эле
ктричество—до 40000 рублей.

Къ расширенію городского 
театра.

Въ ближайшемъ времени пред
стоитъ засѣданіе городской теат
ральной комиссіи для разсмотрѣ
нія проектовъ расширенія город
ского театра.

Къ минской лѣсной ярмар
кѣ.

Открывающаяся 27 декабря въ 
помѣщеніи о-ва сельскаго хозяй

ства минская лѣсная ярмарка 
обѣщаетъ быть оживленной. 
Съѣздъ ожидается большой.

Вся принѣманская и приднѣп- 
ровская мѣстная промышленность 
страдаетъ въ текущемъ году отъ 
полнаго бездорожья. До сихъ 
поръ ни къ одной пристани, ни 
къ одной станціи жел. дорогъ не 
вывезено изъ лѣсовъ ни одного 
бревна. Запасовъ въ лѣсахъ мно
го, но состояніе дорогъ уже съ 
августа мѣсяца не даетъ возмож
ности заняться вывозомъ ни па 
саняхъ, ни на колесахъ. Благода
ря этому, сдѣлки на лѣсъ и лѣс
ные матеріалы проходятъ туго. 
Въ то же время цѣны на лѣсъ, 
а особенно на бревна крупныхъ 
размѣровъ, очень высоки. Подня
лась въ цѣнѣ осина. Усиленно 
скупается ель на рарітйоіа, но... 
вся бѣда въ отсутствіи вывоза.

Это угнетенное состояніе рын
ка, въ связи съ денежными стѣс
неніями, вызвало въ раіонѣ мно
го банкротствъ мелкихъ лѣсопро
мышленниковъ. Послѣдніе дни 
принесли банкротство старой мѣ
стной лѣсопромышленной фирмы 
М. и Г., отъ которой одни лишь 
мѣстные банки и частные!дис
контеры пострадали до 350000 
РУб.

По поводу угнетеннаго состоя
нія рынка и послѣднихъ бан
кротствъ комитетъ минской лѣс 
ной биржи предполагаетъ устро
ить во время ярмарки рядъ со
вѣщаній.

По губерніи.
Бездорожье нынѣшней осени и 

зимы, какихъ не запомнятъ ста- 
рожили, сильно отразилось на 
торговлѣ многихъ мѣстечекъ.

Обычные многолюдные ярмарки 
и базары въ этомъ году во мно
гихъ мѣстахъ не состоялись за 
невозможностью добраться до 
мѣстечекъ, вслѣдствіе чего и 
цѣны на продукты значительно 
повысились.

— Въ Бродецкомъ волостномъ 
правленіи, минской губ., игумен
скаго уѣзда, открыты почтовыя 
операціи.

Въ общанѣ Краснаго’Креста.
22 декабря; происходило общее 

собраніе членовъ .мѣстной общи
ны сестеръ милосердія Краснаго 
Креста.

Собраніе было многолюдное.
Утвержденъ отчетъ за 1911 г. 

и смѣта на 1912 годъ, въ суммѣ 
13382 р.
3 Попечительницей общины, вмѣ
сто уѣхавшей изъ Минска В. П. 
Эрдели, единогласно избрана су
пруга г. начальника губерніи 
Любовь Александровна Бирсъ.

Въ члены попечительнаго со
вѣта были избраны: г-жа А. И. 
Долгово-Сабурова, II. В. Глинка 
и М. А. Макаревичъ.

Утверждена почетной попечи
тельницей бывшая попечитель
ница общины В. II. Эрдели.

Въ еврейской больницѣ.
Для дальнѣйшаго улучшенія 

постановки медицинскаго дѣла 
въ минской еврейской больницѣ, 
совѣтъ ея постановивъ пригла
сить на 2 года молодого врача 
въ качествѣ интерна на неболь
шое жаловалье, съ предоставлені
емъ стола и квартиры въ боль
ничномъ помѣщеніи.

Для болѣе тщательнаго наблю
денія за внутреннимъ распоряд
комъ, во всѣхъ отдѣленіяхъ боль
ницы совѣтомъ устанавливается 
новая должность товарища смот
рителя больницы.

Къ эмиграціи.
Мѣстными эмиграціонными уч

режденіями, какъ мы слышали, 
получено идвѣщеніе оть главна
го комитета, что на сосгояв ней- 
ся въ Нью Іоркѣ конференціи 
объ эмиграціи евр. въ Гальве- 
стонъ рѣшено удешевить вдвое 
проѣздъ отъ Гальвестора до ко
нечнаго пункта для семействъ 
тѣхъ эмигрантовъ, которые вы
писываютъ родныхъ на мѣста 
своего жителььтва, пригласить 
постоянныхь контролеровъ, ва 
обязанности которыхъ будутъ, 
между прочимъ, лежать объѣзды 
заселенныхъ пунктовъ и обслѣ
дованіе матеріальныхъ нуждъ 
эмигрантовъ.

Но случаю праздниковъ.
Сегодня, по случаю праздника 

Рождества Христова—канцелярія 
г. минскаго губернатора, минское 
отдѣленіе государственнаго бан
ка и всѣ др. казенныя учрежде
нія будутъ закрыты.

— Сегодня не будетъ также 
пріема и выдачи почтовыхъ от
правленій въ минской почтово- 
телеграфной конторѣ и въ город
скомъ отдѣленіи; завтра, 26 и 27 
декабря—операціи эти произво
дятся лишь съ 9 до 11 час. ут
ра.

Къ студенческому балу.
Традиціонный общестуденческій 

балъ (ХХіХ-ый) рѣшено устроить 
3 января.

— Кромѣ С. Н. Урванцова и И. 
И. Виткевича, приглашенныхъ 
отвѣтственными распорядителя ми 
предстоящаго бала третьимъ рас
порядителемъ балаприглашенъ так
же и М. У. Роговъ.

— Обязанности между студен- 
тами-распорядителями бала рас
предѣлены слѣдующимъ образомъ: 
предсѣдатель бала—А. Ведрин- 
скій, предсѣдатель бальной комис
сіи—В. Коротковъ, товарищи, 
предсѣдателя бала—А. Рузовъ и 
В. Давидикъ, секретарь бала -А
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Булло, тов. секретаря С. Урсы- 
новичъ.

Рождественскія зрѣлища и
увеселенія.

Сегодня, по случаю перваго дня 
всѣ зрѣли- 

городѣ—за-
Рождества Христова, 
ща ц увеселенія въ 
крыты.

Завтра, на второй 
ника:

— Въ городскомъ

день празд-

театрѣ—от
крытіе опернаго сезона, подъ 
антрепризой Л. Ф. Федорова. 
Идетъ—популярная вердіевская 
„Аида".

_ Въ японскомъ циркѣ „Коли
зей" большое праздничное пред
ставленіе. Г астролиру ютъ—вело
сипедистъ-виртуозъ Дикъ-Тестеръ 
„4 чорта" и др.

— Въ купеческомъ клубѣ—ко
стюмированный вечеръ братолю
биваго о-ва по обширной програм
мѣ: почта съ сюрпризами, элек
трическіе звонки съ сюрпризами, 
американская фотографія Янки 
Додль (интересная новинка), ори
гинальные кіоски, въ большомъ 
кіоскѣ на эстрадѣ—кабарэ, танцы 
и пр.

— Въ кинематографахъ—новая 
перемѣна картинъ праздничнаго 
репертуара изъ боевыхъ нови
нокъ.

Едва для бѣдныхъ дѣтей.
Сегодня въ 5 часовъ дня въ 

помѣщеніи контрольной палаты, 
по Юрьевской ул., въ домѣ М 
Брауде, правленіе дневного прі-, 
юта „Ясли" устраиваетъ елку 
для призрѣваемыхъ бѣдныхъ дѣ
тей этого пріюта.

шалась па убійство своего сына ( 
и затѣмъ покончила съ собой.

Въ 11 час. утра, когда Криц- ' 
кій, конторщикъ сѣверо-запад
ныхъ желѣзныхъ дорогъ, 19-лѣт- ' 
вій юноша, сидѣлъ за утреннимъ 
кофе, къ нему сзади тихо под- ■ 
кралась мать и нанесла ударъ 
тяжелой гирей по головѣ. Моло- I 
дой человѣкъ былъ только оглу-! 
шенъ. но гатѣмъ пришелъ въ • 
себя, выбѣжалъ изъ комнаты на 
лѣстницу и подвялт тревогу. | 
Юношу окровавленнаго отправили 
въ Александровскую больницу.

Тѣмъ временемъ прибыла по
лиція, яапрегившаяся въ комнату 
старухи Крицкой. Дверь была 
заперта. Долго стучали, но отвѣ
та не было. Вызвали слесаря, 
взломали замокъ и нашли только 
трупъ Крицкой, висѣвшій на 
крюкѣ, вбитомъ въ стѣну.

На столѣ нашли 2 письма: одно 
на имя племянника Крицкой и 
другое, адресованное въ управле
ніе сѣверо-западныхъ желѣзныхъ 
дорогъ.

Самоубійца проситъ похоронить 
ее въ олной могилѣ съ любимымъ 
сыномъ. Въ письмѣ она жалуется 
на тяж елую безотрадную жизнь, 
приведшую ее, въ концѣ концовъ, 
къ рѣшенію покончить съ собой 
и одновременно убить сына.

Старуха ужасалась мысли оста
вить юношу одного безъ опеки.

Редакторъ-Издатель
В. И. ТНСЬМЯНЪ.

На

ОТКРЫТИ подписки
на 1913 годъ
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освѣщенію мѣстной жизни въ статьяхъ, фельетонахъ и хроникѣ, останавливая свое вниманье
только на явленіяхъ, представляющихъ общественныйинтересъ,по прежнему игнорируя выпады 

- ------------  — ------------ — обласТь частной жизни.личнаго характера и безусловно не вторгаясь 
Важнѣйшія событія внутренней и міро-

въ

вой жизни передаются „Минскому Голосу" 
по телеграфу. Телеграммы, получаемыя до 
5-ти часовъ утра, помѣщаются въ номерѣ, 
выходящемъ въ свѣтъ въ 6 час. утра того 
же дня. _________

Въ „Минскомъ Голосѣ" помѣщается въ 
тотъ же день подробные отчеты о засѣдані
яхъ Государственной Думы и Государствен
наго Совѣта, получаемые по телеграфу.
Всѣ подписчики „Минскаго Голоса"

Въ „Минскомъ Голосѣ" ежедневно пе
чатаются подробные оффиціальные бюллетени 
С.-Петербургской биржи, а также бюллетени 
главнѣйшихъ заграничныхъ биржъ, получа
емые по телеграфу въ тотъ же день.

Въ „Минскомъ Голосѣ" ежедневно боль
шая информація, со спеціальными отдѣлами 
польской и еврейской жизни.

получатъ издаваемую имъ газету

Милліонное наслѣдство.
Вчера изъ Минска выѣхалъ въ 

Америку студентъ московскаго 
университета минчанинъ И. Л. 
Дурмашкинъ, имѣющій довѣрен
ность для веденія дѣла о мил
ліономъ наслѣдствѣ, оставшемся 
недавно по смерти въ Америкѣ 
одного изъ выходцевъ изъ Рос
сіи.

По вскрытіи завѣщанія 
слѣдняго оказалось, что покой ный имѣетъ въ р0РРІ° ” 
ладномъ краѣ брата. Ъ Зй

Послѣдній, обыкновенный пе
ребивающійся изо-дня въ день і 
крестьянинъ консуЛі.іСТВОМЪ б^лъ 
недавно извѣщенъ, ЧТо онъ яв 
ляется наслѢДВПкомъ сем^^ 
оннаго наслѣдства.

ПО- рОСПИСАНіе ПОѢЗДОВЪ
(Часы по С.-П.-В. времени).

Всѣ поѣзда съ ваг. I, II и ІИ клас. за 
исключ. курьерскихъ п. Алексадровской 
(М.-В.) дор. №№ 1 и 2, въ которыхъ 

нѣтъ 3 кл.
ПРИВОДЯТЪ въ МИНСКЪ. 

Изъ Либавы и Вильны:

(ѣверо Западная ііопѣш
мг БЕЗПЛАТНО

и

ля поцьлѵя 
создано нѣжное, чистое лицо, свѣжаго моложаваго вида, 
съ бѣлой, бархатной кожей, ос лѣпительно — прекраснаго 
цвѣта безъ веснушекъ, чистое. Поэтому употреб

ляйте только-настоящее

МЫЛО „КОНЕНЪ“ ИЗЪ МОЛОКА ЛИЛІЙ 
Бергманъ и Ко., Радебейль-Дрезденъ.

Цѣна 50 коп. Имѣется въ продажѣ вездѣ» 
Требуйте только красную упаковка.

Главный складъ для Россійской Имперіи!
КОНТОРА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, 

С.-Петербургъ, Малая Конюшенная № 10-

д

| 01 КРЫТА ПОДПИСКА на 013 годъ. = 28-й г. изданія.

РУССКІЙ'ЛАЛОМНИКЪ
] ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛІОСТРИРОВ. ЖУРНАЛЪ. - Одобренъ всѣй* вѣдомства*». Щ

№№ ЖУРНАЛА ЛПЛП текста иав. П А иллюстрацій, отра-В Я 'п||п| Духовныхъ и Ц I 11 I жающихъ духовно-5 ■ В-Ь ИЗЯЩНЫХЪ цвѣтныхъ /I II II I свѣтскихъ писа ПІ II I НРав ЖИЗНЬ прош-
шшД ОБЛОЖКАХЪ, О V V V телей, свыше V V V лаго и настоящаго.

Журналъ ставитъ своею задачею: а) быть другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго 
христіанина въ его трудной жизни на землѣ и 6) служить великому дѣлу защиты Христова 
ученія отъ нападокъ на него современнаго невѣрія.

КНИГЪ= ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ = 

ІО ПЛАТОНА, КЯТР. шскіккігд 
Митр. Платонъ, знаменитый церковный витія («Русскій Златоустъ»), былъ носителемъ русскаго 
національно-патріотическаго духа, и умеръ 11 ноября 1812 г. Такимъ образомъ, знаменательная 
годовщина 100-лѣтія Отечественной войны совпадаетъ съ памятью о знаменитомъ святителѣ- 
патріотѣ. Всѣ сочиненія митрополита Платона проникнуты, именно, такимъ національно-патріо
тическимъ духомъ. Особенно интересны проповѣди митр. Платона, проникнутыя глубокимъ 
чувствомъ ревности о Славѣ Божіей и духомъ пламенной борьбы съ религіозными заблужден:ями 
того времени, которое во многомъ напоминаетъ и наше время. ф2К Н И Г И ----- 3 ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ =-

=~?СВ. КИРИЛЛА ІЕРУСАЛИМСКАГО 
одного изъ замѣчательныхъ отцовъ христіанской церкви, который по справедливости можетъ 
быть названъ первыми истолкователема христіанскаго вѣроученія. Въ своихъ твореніяхъ 
св. Кириллъ раскрываетъ сущность христіанскаго ученія, опровергаетъ различныя ваблужденія 

] и истолкоиывастъ обряды и смыслъ Св. Таинствъ.

х

6 КНИГЪ Сошек|е извѣстнаго современнаго церковнаго писатеяя-пуімцнста 
нммііммамімѵ Е. ПОСЕЛЯНИНА---'—..

2“=^ ХРИСТІАНСКОЙ ЖИЗНИ 
Въ этомъ сочиненіи, зоаущемѣ православнаго христіанина совершенствоваться и прибли
жаться къ Богу,—авторъ совмѣщаетъ глубокую религіозность и христіанскую настроенность 
съ большимъ художественнымъ талантомъ.

-> Л КНИЖЕКЪ = ПОДЪ ОБЩИМЪ НАЗВАНІЕМЪ: =
ІОДУХОВНАЯ НИВА

7 соціализмъ. Опытъ опроверженія антихрист.
( ученій. Проф. прот. Н. С. Стеллецкаю. 11. Ре

лигія и наука. Опроверженіе научнаго невѣрія.

крес“тмнинаЛіи1го °^жавшихъ 
крестьян на, его мѣстечковыхъ 
знакомцевъ, бывщИХъ въ ѣ 
и знавшихъ . Л. Дурмашкина, 
остановился на немъ,Р какъ ; 
лицѣ, хорошо знающемъ англій- 
СК1ПЬ языхъ и имѣЮщаго Аме
рикѣ брага-адвоката.

V' * ’ ^Рмаіакі,на снабдили 
всѣми необходимыми докуыента. 
ми, нотаріальными ц консуль
скими удостовѣреніями и сред
ствами, необходимыми для перва
го веденія дѣла. р

Задержаніе.
Полиціей задержанъ нѣкій Шу

миловъ во время продажи имъ 
еще не высушеннаго бѣлья. Шу
миловъ отказывается объяснить, 
гдѣ онъ пріобрѣлъ бѣлье. Предпо
лагаютъ, что задержанныйбѣглый 
арестантъ.

ІІІІШІ1
Загадочная драма.

22 декабря въ С.-Петербургѣ по 
Екатеривгофскому пр., 50-лѣтняя 
портниха Надежда Крицкая поку-

№ 6 пассажирскій
. 4 почтовый . .
. 2 скорый
. 8 пассажирскій 

Изъ Ромны и
№ 1 скорый . .

3 почтовый

. .11 час. 28 веч.

. . 7 , — утра.
• • 4 , — дня.
. .11 . 10 утра
Кременчуга:
. . 1 час. 40 дня.

—— ПОДПИСНАЯ ПЛАТА___
на ежедн. газету „МИНСКІЙ ГОЛОСЪ" съ безплатн. приложеніемъ газеты „Сѣверо-Западная Копѣйка" 
съ доатавцой въ ДОИЯсцѣ Народъ—5 руб., Ца ’|2 года—3 руб. 

Иногороднемъ—На годъ- 6 р., На года —3 р. 
Желая пойти на встрѣчу неоднократно выраженнымъ многими 

читателями пожеланіямъ, контора „Минскаго Голоса“ вводитъ для лицъ 
которымъ затруднительно внести плату полностью,

ШИРОКУЮ РАЗСРОЧКУ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ,
А ИМЕННО:

При подпискѣ 1 руб., а^къ началу каждаго слѣдующаго мѣсяца по 
50 коп , до покрытія годовой подписи, платы.

1. Православное ученіе о спасеніи. 
Серііл, Архіеп. Финляндскою. 2—4. Вѣра, 
надежда, любовь. Бесѣды Анатолія, Архіеп. . ---------------- ,_____ г ____ _
Моіилевскаю. 5—6. Сынъ Человѣческій Проф. прот. П.Я. СоѣтловаЛІ—13 Вопросысреди сыновъ людскихъ. Евангельскія ха- < •• —..-2_=х
рактеристики. Б. Карпентера, Еп. Рипонскаю. ; жизни. Селщ. Е. В. Ландышева Кагт’л 
7—8. Живыя души. Проф. Моск. дух. акад. ) наступилъ мракъ... Идейно - пеіиНп»м™ М.М. 7'ор/&гип.9—10. Христіанство и соврем. ) повѣствованіе. Торна. Перетодъ съ Іадлійск

духа и жизни. Цѣль и смыслъ человѣческой

— —' и----------------- -— ■
ко дню празднованія 300-лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ 

» будетъ разосланъ БЕЗПЛАТНО всѣгъ г.г. подписчикамъ; ф

Д П Н Б П 1Ѵ1 Ъ Императорской Академ и художествъ В. П. Верещагина, 
съ характеристикой царствованія всѣхъ представителей Дома Рома- 

новыхъ и съ большимъ Ц П КЯШДЦПЙЧ0 СМУТНОМЪ времени, призваніи на царство 
очеркомъ Магистра И» ОапіСПѴОи Михаила Ѳеодоровича Романова, о его дѣятель
ности и значеніи Дома Романовыхъ для Россіи. АЛЬБОМЪ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. 
Ком. при Св. Сѵнодѣ рекомендованъ и допущенъ для библіотекъ среди, уч. аав., а также 
для выдачи учащимся въ награду и для библіотекъ дух. семинарій и епарх. женскихъ училищъ. 

ППППІІРЦЙЙ ІІШЙ на РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ съ прилож. РУ6.
ІІиДІІЕІиПНЛ ЦВПЛ бевъ дост. въ СНВ. 5 РУБ. Оъдост. я перес. ао Россіи «Л == 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 Іюля остялкныя. 

Гдгвная контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, еобетв. домъ.
Редакторъ Е. А. Поповицкій. Издатель П. П. Сойкинъ.

№

И

№

Б

1
3
5
7

9 . 02 веч. 
пассажирскій . . 7 , 04 утра. 
Изъ Москвы и Смоленска:
курьерскій 
почтовый . 
скорый . . 
тов.-пасс. .

. 3 час. 23 ноч

. 9 , 
• 4 » 
- 7 „

11 веч
40 дня.
55 утра

29 люксъ-экспр. (субб.) 11 .43 веч 
Изъ Бреста и Варшавы:

2 курьерскій 
4 почтовый .
6 скорый . .
8 тов.-пасс. .

. 2 час. 32 ноч
• . 8 „ 
. . 12 . 
. . 8 .

30 люксъ-экспр. (среда) 7 „

8 утра 
02 дня 
Б2 веч. 
15 утра

ОТВОДЯТЪ изъ МИНСКА 
Въ Либаву и Вильно:

№

и

№

1 скорый . . .
3 почтовый . .
5 пассажирскій
9 пассажирскій

9
4

» 2

№ 2
4
6
8

. 30

№ 1
3
5
7

Иногородніе подписи. могутъ присылать вмѣсто денегъ 7 к. почтов. марки
Адресъ редакціи и конторы: Минскъ Губернаторская д. М. Поляка № 20.

ВсЪ подписвшіеся на годъ или полгода въ Декабрѣ

Въ Ромны и 
пассажир. . . 
почтовый . . 
скорый . . .
Въ Москву и 
курерскій . . 
почтовый 
скорый . 
тов.-пасс. . .

. . 1 час. 58 дня- 
. . 10 “ 42 веч-
. . 7 „ 25 утра 

. . 5 53 дня
Кременчугъ:
. . 11 час.43 веч.
. . 9 , 10 утра 

. 4 „ 16 дня.
Смоленскъ:
. . 2 час. 43 ночи
. . 9 — 03 утра

. 12

. 9
люксъ-экспр. (среда) 7
Въ Брестъ 

курьерскій 
почтовый 
скорый 

тов.-пасс. . .

22 дня
50 веч.
31 утра

29 люкс.-экспр.

и Варшаву:
. . 3 час. 37 ноч.
• • 10 „ 6 веч
• • 5 „ 01 дня
• • 9 , — утра

(оуб.) 11 „ — веч.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
на еженедѣльный финансовый и биржевой журналъ

4-й годъ изданія 
-------------------------»

ВЫХОДИТЪ по 
Воскресеньямъ

съ приложеніемъ отдѣльнаго изданія „Биржевой Ежемѣсячникъ".
Журналъ „БИРЖА" является единственнымъ органомъ печати, 
освѣщающимъ всесторонне и съ возможной точностью всѣ проя

вленія биржевой жизни страны, и потому
необходимъ каждому капиталисту и лицу, оперирующему на биржѣ 

а также кредитнымъ учрежденіямъ.
Журналъ „Биржа" помѣщаетъ на своихъ страницахъ подробныя 
свѣдѣнія о дѣятельности всѣхъ акціонерныхъ предпріятій, акціи 
которыхъ котируются на биржѣ, и отмѣчаетъ факты, могущіе 
вызывать колебаніе цѣнностей. Даетъ основательныя указанія, въ 
какія цѣнныя бумаги выгоднѣе помѣстить свой капиталъ, когда 

и что куп. ть, держать или продать.
Въ безплатномъ, для годовыхъ подписчиковъ „Биржи" ежемѣ
сячномъ приложеніи къ ней—журналѣ „Биржевой Ежемѣсячникъ" 
помѣщаются наглядный таблицы, за каждый мѣсяцъ, вексельныхъ 
курсовъ на иностранныхъ биржахъ, курсовыхъ цѣнъ государст
венныхъ займовъ, облигацій казенныхъ и частныхъ жел. дор. и 
подъѣздныхъ путей, городскихъ займовъ, закладныхъ листовъ и 
ипотечныхъ бумагъ, а также всѣхъ котирующихся на биржѣ акцій 
и облигацій какъ дѣйствующихъ такъ и находящихся въ ликви
даціи и администраціи торговыхъ и промышленныхъ акціонерныхъ 
предпріятій, причемъ въ означенныхъ таблицахъ проводятся и 
цѣны состоявшихся съ упомянутыми фондами, процентными, и 
дивидендными бума, ми сдѣлокъ. Эти важныя и цѣнныя свѣдѣнія 
даютъ цолную возможность і .ждому капиталисту контролировать 
дѣйствія кредитн. учрежденій по исполненію данныхъ имъ пору

ченій и распоряженій.
„Биржа" какъ по сужденіямъ спеціалистовъ, такъ п по отзывамъ 
постоянныхъ подписчиковъ,—является лучшимъ руководителемъ 

въ биржевыхъ операціяхъ.
Подписной годъ съ 1-го Января.

Годовые подписчики на 1913 годъ, внесшіе плату сполна до 31 Декабря 
1912 года получаютъ безплатно

въ началѣ Января іэіз г. впервые выходящій „Биржевой кален
дарь" на 1913 г. состгзляющій объемистую настольную книгу, а 
новые подписчики, кромѣ того, номера за текущій 1912 годъ со 

дня уплаты подписныхъ денегъ.
1 ПОДПИС. ЦЪНН: на годъ 12 р„ % г. 7 р. 8 м. 4 р. 1 м. 50 к. Отд. №—15 коп. 
Пробный номеръ высылается за 10-коп. марку, кредитнымъ же учрежденіямъ п 

конторамъ БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ редакціи: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Мойка, 12. 

Редакторъ-ІІздаыель Авг. Ив. Зѳйдманъ.

подучатъ газету до Новаго Года безплатно»

Букетъ НаполеонаГолландское

КАКАО
ДУХИ И О ДЕ КОЛОНЪ.

Акціонернаго ОбществаЗавтра 26 декабря

СОСТАВЛЕННЫЕ ИЗЪ ЭССЕНЦІИ ЛЮБИМЫХЪ 

цвпотовъ Великдго Императора

.«Шошиіас’б НАСТОЯЩЕЕ

бпжишіі ш* иф
Начало въ 10 ч, конецъ въ 4 часа ночи.

За входъ мужчины платятъ по 1 руб. дамы и маски 50 коп. 
Будутъ ДВН Б У Ф Е Т й, одинъ общедоступный, а другой бальный.

Исключительно 
съ маркой

САСАО

нашѳго ІС
Просимъ н смѣшивать съ напіпмп однофамильцами 

и требовать канво только съ тарной

- И -

Прссммъ заиѣтить при понупн-Ь.

Наши конкуренты, обезпокоенные нашимъ громаднымъ успѣ
хомъ, не останавливаются ни передъ какими средствами для 

привлеченія покупателей.

Мы же по такому пути не пойдемъ. Какъ и до сихъ поръ, мы 
будемъ бороться лишь

высокимъ качествомъ, питательностью 
и пріятнымъ ароматомъ

» ЛтТНЫЕйМгвзины
к У* § | ® В РОССІЙСКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
“ \ И Жоснма. КуавецкіИ моотъ. ч. С.-Петербургъ. Иорокая. II

„ ИПТМ и иииГІІ пи “Уамв» руоск ■ внострав. налатедьствъ. Складъ духолио-ыуаыаадл*
11111 Оі И ЙППіП соч ІІрвдворноЯ пѣвческое капеады ОТКРЫТКИ съ иортуатама 

Л мѵиикальа дЬжиа.Й Отправка валож <ааг. еъ перво» почтой КАТАЛОГИ квасъ, жегъ а 
Д аф открытокъ БЕЗПЛАТНО Щрк хржФоааиІв продамъ ужааывать оиацімааовпр _

^СѴапНоиіеп&С

САСАО
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Т»-° АРааае иі^ 
^ІОСІ\ВА.

—Требуйте и убѣдитесь

I. С. ВАНЪ-ГУТЕНЪ и К5, Амстердамъ.
____________Представитель И. М. ВИЛЬКЪ, Минскъ.

ГврпжаН ввчтовы» я быетроіедкыя 
мроходь арваагг мобщейа.

ПРІЕМЪ ПАССАЖИРОВЪ 
во ясѣ страны свѣта 

враанущ твсамо ію лввіямъ

Гамбургъ—Нью-Іорнъ 
Гамбургъ—Филадельфія 
Гамбургъ- Аргажтвпь | Гамбургъ- Меж сака
Гавбургь-БрмклН 
Гамб у рг>* К а ■ «Д« 
Гамбурга Куба

Гаабургъ-Афрѵаа 
Гаи б у рі*»- Аж гяш 

■Гамбу|<т> Франція

■ореаіі по*«дни въ цѣляхъ 
раияімнів я отдохновенія:

івілмам Моро, Весть - Надію
Юамую Адмрвку ; воѣі
г» ДровтгвАми вгж Иелмдфо, 
Нордкапу а ■■ Шлвцборгегъ; в

^метаія к> Налу

НатЬигд-АтегіІсаІже,

ЧАСЫ
► ЭЗенитъ’

Манусъ іосифовичъ Шабадъ |
МИНСКЪГУБ.

ншшиіт ішлоп
по продажѣ

Кіоски: 1. Японскій чайный домикъ. 2. Почта съ призами. 
’ 3. Американская фотографія Янки Доодль. 4. Электрическіе звонки 
съ сюрпризами. 5. Кабаре съ пѣніемъ артистовъ. 6. Игра въ лото. 
Вечерь устраиваетъ Братолюбивое О-во въ пользу всѣхъ 

нищихъ г. Минска безъ различія національности.
Примѣчаніе: Съ 1-го января по 1-е декабря 1912 г. Братолюбивое 

О во выдало денежн. пособій всѣмъ нищимъ 10,041
разъ по 25 к. 140 разъ по 1 руб. и 588 разъ свыше 
рубля до 5 р. Всѣхъ случаевъ пособій за это время 
было 10,769 разъ.

8‘« а
3

Остѵшйпи лоддыюп.
ЫАСѴ»*ч»(« только 
♦ирмы.ВИКТОРіЯ

I

ВСѢДАМЫ^
СЪ БЛАГОДАРНОСТЬЮ УПОТРЕБЛЯЮТЪ’ 

ИЗВѢСТНОЕ, ЕДИНСТВЕННО-ПРИЗНАННО! ЛУЧШИМЪ 

МИНДАЛЬНО-КЕРОСИНОВОЕ МЫЛО 
^ЗИКТОРІ^

да» стирки; вѣльі получается еяѣжя» 

бклыиъ о на портится. Нвилучшая 
дезинфекція.’ Продается вездѣ. ""

Минскъ, паровая тмпо-лигъгр. 8. и И- Т А С Ь М Я Н Ъ,Губернаторская уяч о. Ма 20. квефоаъ Ій Ш»

локомобилей
для сельскаго хозяйства и промыш
ленности съ перегрѣвомъ пара и ном- 
Паундъ съ конденсаціей мощностью

до ЗОО лошад. силъ.
Выгодныя условія, Постоянный запасъ.


