Ц!*иа Ш
въ монторь
В Ъ И І0 С К 9 Х Ъ И у

разнощиноеъ
въ Оаратовѣ1 ш сл
П а*ро »б ко й

3

«С Ф П .
П

0 д пис н

.
•

10

.5
5
4
4
3
3

9

60

. 8 р. — і

Г

Т ЕАТРЪ .

21

Тио

ф
ф
ф
ф

ф
въ і а і 4

—

Т е д е ф о я ъ р в д а я щ ік

|

году.

РЕДАКЦІН для липныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.»
мромѣ праздниковъ. —Статьи, неудобныя къ печати, сохракяются 2 мѣсяца, і
ш затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьн, поступив- 4
шія въ ред безъ обозначенія услозій? считаются безплатными.
1
.......................
I■■■■■■■ ■ ■■■*■! ■!
■■■
П.И,—.».

Вь 12 отдЪленІяхъ, 167 йкартчнахъ,
Только 1 сеансъ. Начало ровно въ 8 съ полов
чае. вечера,
Пришедшіе раныпе будугъ смотрѣть БЙЗПЛАЛ’
II 0 съ 6 часовъ вечера другія интересныя
картикы.
Цѣчы мѣстамъ: ІІартеръ 30 коп. Балісонъ 50 кІігеаетъ превзсходный оркестръ А, Вольфъ.
іж а с ч

Этакартина поразкла міръ!!

Въ Россіи, гдѣ романъ Вербицкой Ключи Счастья имѣетъ кеслыханный, небыеалый успѣхъ, картина Ключи Очастья проязвела сексацію!!! Сеансъ ея продолжается 4 часа.

Во вновь отремоитир. залѣ ежедневко БОДЬШОИ КОНЦ.ЕРТНЫИ ДИВЕРТИ. \
і 0Р0ДСК0И
ТЕАТРЪ.
СМЕНТЪ рус. и Ешостр. арт. Деб. кас. артистки БРЯНСКОЙ, рус. пол. суб . 1
б р о н и с л а в с к о й , мелодекл. ю ж и н о й , рісск. арт. м а р у с и н о й , с м и р н о - [ Р тсская др&матйческая тр у п п а .
Дирекція П. П. г трѵй скаго .
ВОЙ, СВѢТЛОВОЙ, лир. пѣв. РОГКѢДОВОИ. Уличная фея ЛЬВОВА. Разнох. ? *
Въ суббот/ 21-го декабря
дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Болыдой аясамбль хора а Крпеллы подъ упр *
—
—
И. А. Дунаева. Комикъ-купл. Кандратьевъ й др. болѣе 25 №№ въ веч. Струн.
орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для удсб. публ. отдѣлакы 8 шик, ложъ.
Рест. откр. съ 1 ч. дн. до 4 ночи. Черезъ кажд. 15 дней нов. деб. Товариіі^стве. I
ком# въ 4 д и 5 карт# ^
Гнѣдича.
|В ъ всскресенье, 22-го декабря, въ 3-й разъ новая пьеса С.П.Б. театра литературно-художяственнаго Общества

Принимается

ф

Суббота, 2і-го декабря,

и отдѣленіе
г“ \Г н ^ Г .”“

ГОРОДСНДЯ УПРДВА

„Новаяжизнь* н Овободный журналѴ

ВИНЪ. ВОДОКЪ ЛККЕРОВЪ,

Общеесобраніесанитарн.Овоп е
А

шампанскзго и проч., имѣюшихся въ большомъ и разнообразн.
выборѣ русск. и заграничн фирмъ въ магазинѣ

НЕСОСТОЯТЕЛЬНАГО Тп« САВИНА,

. № Ш № !І ЛОМбОРДЪ
напиталъ 5,000,000 р.).
т д ъ л е н і е

5)
6)

Особоиу ВНИМОНІЮ

9 час. у т . до 5 час. в е ч „

Для выкуповъ и отсірочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскрес- Постуаилъ
ныхъ и праздничныхъ дней.
въ ародажу
і

т

т

1

С а рСаратовъ,
в т с к м Нѣмецкая,
Городское
р и и т и о е Общеетво.
д. * 81. Телефонъ № 10--3*

5

Прииимаетъ въ залогъ доыа и . на сроки 14, 1911,,», 25!,а и 36
земла въ Саратовѣ.
I лѣтъ еъ псгашеніемъ.
8982
0 *лигаши 0-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по казеинымъ 'подрядамъ и поставкамъ. Комиссюная продажа и по-
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Эмалирован посуд.

:
Р

Глаэный

о р ъ

№ 7-59.

№Ъ
Ш & ты , §*Ѣ КЁДЫ
іій іі «іѣтъ {ШЪЖ. бол. ГдрйЧ, 198Д,) Пр
ежедк. оъ 8—12 ж 4—8
геч., жежш
чъ 12—1 ч, ду. Тѳлеф. М
ш%чъм уд., ж. М 28, мезгду А п ъ т т
Вольгж..
зраая «тэдож**
42'

опт?во-розничный лосуднолампсеый ма«азинъ

Кофейные приборы,

СЕР В И3 Ы
ч а й н ы е и столовые

г.

Вашему вниманію вмѣемъ честь предложнть
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫГ.ОРЪ
къ предсѣоящему празднику

РождествпХристова

Нѣмецкая ул.

гірот. кочсерваторіи.

И іи у ф а к т у р н ы й м зй и н ъ

н. В. АГ Ф Н ВД
4

0

ВЕЩ И.

Цѣны прэвяльныя и безъ запроса,
8857________
вт>че м ъ просимъ убѣдвтыя.

В Р А Ч Е Й

Л. Б у ш ть н Д. Грссмикъ,

' основанная въ 1900 году,
]
П Р П Р П Р Л Р Н Й въ С(>бственное,спеціально выстроенное со всѣми усовершенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ., про»!
тивъ Введенской, домъ № 25,
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8 -1 2 час. утра.
964 I
Пріемъ спеціаітько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. йв.
Луковымъ въ
і ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ
Эд. Фробель въ ^2 1 ч.
1

I ІІ ІШІСк
ЙЯѲДНЦИНУ

О ипн , м о ч е п о л о я в е т р и ч

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой
домъ Смирнора, бзль-этажъ.
1161

Георгіевна

ііс^уіерстіб и женскіі болѣани.

[Іріемъ отъ 4 до 6 чао. вечера ежѳ дневно. ііо пр&здкшгамъ
ИРІЕШД
ИѢТъ. Панкратьевёжая ул.5 между
Вольской и Ильинской ул.? д, ФпфаЛі 10. Тѳпвѣонъ N1 12—94.
ЗУ&0ЛВЧВВНЫЙіК\ВИНЕТЪ

л. і, ПЕРМУТА

—

'

Д 0 Н Т 0 Р ъ

' ч

Л. В. Златовѣровъ
шшт~
Заинаніа ш др. иедостатня рѣчм

Ъ

Л А П К П Ы

Н ясорубхи
и утн ги .

ЗКОНОМІЯ ВЪ ТОПЛНВЪ 501

9

|[!

какъ представители Т'Д.
въ С.-ГІетерб\ ргѣ, аш іар товъ
„Турбона^тъ“ дли нефтяпой топки плитъ и печей, будетъ
демонстрировать этотъ аппаратъ еъ ' 0 -го декабря въ правленіи артели.
М осковская ул., 8 2 , телефонъ (і — 8 4 , отъ 0 1 2 дня и 5 7 вечера..
Аппаратъ „ Т у р б О Н а ф Т Ъ \ весьма доступенъ каж,юму въ обращ еиіи и стоимость его съ установкой и гарантіей 4 5 руб.
8879

435
4—6

съ 4—5. Дарицынская ул., меж. йльинской и Вольэк., соб. л. 142. Телеф №9е

т

8. П.Сврдоівъ

ДѢтсеія, внутренмія, анушеретго.
ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечѳра ежедневно кромѣ воскресныхъ дней*
Константиновская, уг. Ильинской, д„
Петерсъ, телефонъ 860.
3246
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ ирисутствіи ея, 22 января
1914 года, въ 10 час. утра, будѵтъ произведены

ИРГІ1 ІШІ й 9(6111!
ВРЕМЕННЫХЪ ДЕРЕВЯННЫХЪ ЛАВОЧЕКЪ, БЛЙЗЪ КАФЕДРАЛЬНАГО СОБОРА, ддя торговли с-ъ весны 1914 г. съѣстными
припасами и другими това ами.
Срокъ аренды до 1-го января 1915 года.
Торги начнутся съ 25 рублей за каждую лавочкѵ. Объявленная на торгахъ арендн^я плата должна быть внесена: первая
половина въ девь торговъ, а вторая—при началѣ торговли, и во
всякомъ случаѣ, не позже 1 іюнч 1914 года
28 ЯНВАРЯ 1914 г,, въ 10 ч. утра, будутъ произведены

К- Н е щ е р ъ

у, ж ота 4—3

Телеф, 10—56.
Пріемъ по зубньшъ болѣзнямъ отъ
9Г\2—3 и 5—7 ч веч. (ііо праздникамъ
10—12 час.). ИеНУСОТВЕННМЕ ЗУІЫ,
Александровс^ая ул., № 19, Оленева
между Грошовой й Б Кострижой

и *.амаов пррнадлеж

М а г а з и н ъ

Частная лѣчебннца

в'4Ъ отъ 8—12

0

Ложки чяйн. и столов.

%

:

ВЖбргЦІОЖЖс МВООАЖВ. Эла^гроввѣтсв. В«ЖЖК, С0ЕІЙ овѣт-ъ. іірі»

Норблинъ,бр.ЬухъиТ. Вернеръ Фоииво-Аргднова

НГЖИИВИЛКИ.

ТОВАРИЩЕСТВЛ. МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ

М . Ш ЕРСТОБИТОВА

ш т я т ы б раі?©троіотв^
Освѣщежі^ мо^ежспуся.
®
п у ^ р я . Веѣ »жды алѳзетричѳства,

ІІріемъ ежедиевно отъ 9—11 н
час., ^ромѣ праздниковъ.

поступила въ продажу большая партія: шерстяныхъ мате- Ж
рій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
«к

«

тя ы ы р

внутрениіи: саец, жоііудочио-м
шът шдѣтскія болѣзнм.

ІІО В Ъ Ш Ш Х О З Я И С Т В Е Н Н Ы Я й ПОДА
РОЧНЫ Я

Р ■ъ

іШ ты я шбожѣзжж й^.лосъ) шт$

ІІ
а Л
Р г М1 і

на оставшіеся гіартюнные товары и
остатки отъ расиродажи»

Торгово-промышленнаго товарищества

щ.

ІРІЕТІЯІ.

8. Большой вьіОоръ принадлежкоотей для куренія.

.

:

Т. Д. ТИМЕНКОВА.

Евреэеа. мельхіора бронзы,

Адресъ: Александр ул., меж. Москов. и Цариц

П о телеф ону— № Ц — 22.

Д

т

гг. дюбвтелей
хорошаго Ч А Я !
фйтшЫйш §ггры! з хршцвеа. тэгиврг
45, (цвѣточны®), отлй- )
г ъм&шьс
1ідоезліе, вііряціеівкыі тъешѣрь,
чается тонквмъ

,Царсная роза

із ъ

~

1 . 1 . ЗГУРН ДИ .

1

о к

0

СПЕЦІАЛЬНО;
сифилисъ,венерич.,кожныя

Д окторъ

въ магазинѣ Анц Об-ва

д

Т

ч&ъ, шжщшмъ ог ъ В—4 ч. д вя.
йІядо-Кввачья ул., д. Ш 2$»й, Тжгоѵггоіа Тѳжѳф. М 5^0.
\Ш

РЪ Г Р О М А Д Н О М Ъ В Ы Б О Р Ѣ .

ТГзГГРАНЕЕРГЬ

Н

”пі

|С.Г.Серманъ.

Иейссе$п,

ФІРФОРѴ Бр- СЕРГЪЕВЫ.

$ ДЕШЕВО

1 0

М

ф

П А П И Р О С Ы

«. .ДИ,СТ»„»0«-Ь

Р.

Ч А Й ,

ФІІІСІ
И

10—01 _______________

Къ п р ед т ш ц и м ъ нріздникім ъ

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4~
5 дня По воскресн. дн. 10—12 дня
Телефонъ № 1025—.

Д А Б Е Л Я.

вкусокъ, сильнымъ ароматомъ, на цѣеу 2 руб. фунтъ,
въ спеціалъныхъ чайаыхъ магаз!'нахъ

н

Т А Б Д К Ъ

г.

границы дам скій оркс-стръ подъ ун ра в.

б

ѣ

Тоий д Арсонваля Вибрац. мапсажъ

Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4 1/2 ч. веч. и вечеромъ
.іѣ
9
ч.
до 2 1,г ч. ночи играетъ вновь приглаш енны й изъ за

•Одъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи? мѣха, мѣховыя вещр
носилькое платье и проч. движимость.

і

І . Б . В Я З Б Н С К І Й .

возвратился и переЪхалъ

Д. А. БОГДАНОВА. „П Р А Г А “

В ы д а ѳ тъ е е у д ы

ш

иа Вольскую у л , № 20, уг. М.-КоДокладъ д-ра II. Н. СоколоваГкъ вопросу объ организаціи попечитеоьстрижной, ходъ съ Вольской
ства о туберкулезныхъ.
С П Е Ц І Д І Ь І О .
Докладъ ревизіонной комиссіи.
^ИЛЙІЪ*
пшяыш (сыпВыборы членовъ ревизіонной комиссіи.
ныя и болѣзни волосъ), Я0ЧѲЯ0Л0ВЫ8
Текущія д*ла.
к половеѳ разстройство. Освѣщеніе
мочеиспуск. канала и пузыря.
Ревігѳис-свѣто-элѳйтро-лѣчѳиів.

Р Е С Т О Р А И Ъ

,

ш

6. аееметѳнтъ

1) Отчѳтъ о дѣятельности амбулаторіи для туберкулезныхъ.
2) Объ открытіи убѣжища для тубернулезныхъ.

4)

ц

&Ш9

ПРЕДІЕТЫ ЗАОЪДАНІЯ:
3)

^
А
^
Д
2

Д О І Т Э Р Ъ

НОВОСТИП! # новостиш

ДОКТОРЪ

ияяпяаяйтля
рх лѵйЛптѵ
-га
ттркгяПпя кпк
ияр, ири
назначается въ
суб б о ту, 9
3 1I -г
о декабря,
въ Я
8 час.
веч.

ликвидируемомъ Конкѵрснымъ управлені мъ. Вдѣсь же прод.
консервы, магазин. обстановка, арматура и метал. касса. г
Московская у л , уг. Алексакдр., въ д. О-ва вз. кредита, подъ Б
Моск. гост.—За справк ми и еъ заказами обращ. съ 13 д*к 8731

т

урѳтроцж^тосЕдпія» квтѳтѳржзаЦІЯ МОШТОЗДЕВОВЪ, $ЕбрЙЦОМЯЫЙ МЛВЛЛЖТЪ.

,

назначека Р О З Н И Ч Н Д Я распродажа

ж

«тдѣл. ішѣатъ т Ъ іжды ©лежтр.щчеетв».
Въ яѣ іаб ш ц ѣ прммѣня@тбі«

(съ безсдатнымъ яриложеніемъ: ІІодн. собр. соч. Эдгара По. Полн. собр.
соч. II. Помяловскаго и 4 хъ альманаховъ «Мірйвой дитераіуры»)
Не нолучавшихъ покорнѣЕше аросятъ обращаться за полученіемъ
аросаёкта въ редакцію:
С.-Петербургъ. Свѣчной^ 16.

0

ж

яѣчббжкя важмн,

0ПОІІІЙѴ1І.ІІО ^іримѣненіѳ лсихическ.
А н о н с ъ: Въ виду необычайнаго интереса и по желанію пѵбли?и у ІІВ ц ІШ іІІіУ методовъ іѣчеиія прв
ставится въ послѣдній разъ въ понедѣльникъ, 23-го декабря, доама по жервныхъ заболѣважіяхъ, адаогояшмѣ, слабрстм волн, доро^^ыхъ наповѣсти Н. В. Гоголя въ 5 частяхъ: „СТРАШНАЯ МЕОТЬ*.
Управляющій II а з а р о в ъ. КЛОННОбТЯХЪ ж прмвычкажъ, ПрІбМЪ
оть 10—12 ч. д т шотъ 6—7 ч вечвра.
ІТри этомъ номерѣ разсылается проспектъ о иодаисЕѣ на журналы
евацѳжш&я,
М 22, твд^фоиъ М

СЪ ГР МНЙскндкой

м

Дйя
больм„отд. ш
общ.пажйты. Снфжлмтниж отдѣ^.
Полжый п^дсіокъ.
кіолнр. отъ смфшшт. Лушъ Щарко болкш.
давлѳж.
шѣч. т я т о й ш обідѳі жеврафтѳміж, Ш |в » я ^ др.

егь франческа Бертини

Ихъ было пятеро. Ко™ ' Американка. Комедія

Съ 16 по 24 декабря

м

ё

д-рг
Г, В. Ушаисііаг®и
Вѳдояѣшів—оъг 9 у. до Т *.

постановіа,

Жнзнь уходнть“ .

объявляеіъ, что на 18*е января 1914 года, въ помѣщеніи городской
управы, въ 12 чаг. дня назяачены торги на продажу двухъ усадебныхъ
мѣстъ съ постройками въ 70 и 56 кварталахъ и дзухъ каменныхъ лавокъ
на базарной площади.
Желающіе торговаться обязаны вносить до торговъ залогъ по какдому имѣнію по 500 рублей.
8863

м

квмв (вУй.
ббЯ. ЗІЯеГё»)

й

Замѣчательная драма, въ трехъ большихъ о^дѣіеніяхъ:

( аратовской губернш,

Для пріема з а м а д . ломбардъ о ткр. отъ

стр.)

- РОЯЛЬ-ВЮ »,

Въ субботу, 21-Го, и воскресенье, 22-го декабря, роскошная
дивные виды, ведиколѣпное исполнен е.

ПЕТР0ВСКЯЯ,

О

оь водо-»ддетЙ»лѣч.- отдѣл. для.
држх, больн. СЪ ПООТОЯЕИЫМІ
ірозатямм по @$і§вішгш#кааъѵ е§Феій8в©^,

„ЗЕРКЙЛО Ж И З Н И < ‘

8885
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о бѣдныхъ въ залахъ Коммерческа
го собранія состоится благотворительный вечеръ. Въ началѣ спектакль, хоръ русскихъ пѣсені, музыка, затѣмъ танцы, безііроигрышная
лоттерея. Сочувствующахъ цѣлямъ
вечера попечительство проситъ пожертвовать вещи для лоттеоеи, каковыя направлять въ кв. В. Д. Булыгиной: М сковская. д. Славина. или
убѣжище св. Хрисанфа, Мирный пер.,
соб. домъ. Билеты заранѣе можно
полѵчать въ магазинѣ цвѣтовъ С. А. Юрьевича, Нѣмецкая ул. 8883

К о м м е р ч е с к о е е о б р а н іе

(Осноаной

венѳричеокія, сжфилнсъ» мочѳполовыя, поло».
р&зстр» Ж В0ЖМЫ.1 (омпнмя II бо*
дѣз. волосъ). Урбтроцяетосшодія.
водо-алѳжтро-лѣчаш®
т
шпбъж
массажЪс
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9 -1 2
у. и съ 5—7^2 веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги
съ 12—1 часу дня.
БЛС&зігш*, д. М 21, ЧершомашѳііцеіоЁ, блжт> А л т т ш *
рогоюй. Телѳф. №

29-го декабря въ пользу
дам скаго попечительства

ч

0

Г, I ШІНСНІЙ

ш
драма въ 4-хъ дѣйств. Юр. Бѣ яева.
23, 24 и 25 декабр? спектаклей не будетъ.—Отйрыта продажа билетовъ
ка пьесы праздничнаго репертуара.
Начадо утр. спект. въ 1 часъ^цня, вечерн. въ 8 час. вечера.

ф
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ДСЙТОРЪ

Ц А Р Ё В Н А -Л Я Г У Ш К А

$

подпиева съ РАЗСРСЧНСЙ платежа и
ГРУПП08АЯ
Вновь подписавшіеея и внесшіе подписную плату сполна яолучаютъ гэзету до конца 1913 г, БЕ 30Л АТН 0.

Ш 19»й.

АССАМБЛЕЯ

II*
(бывш. Акваріумъ).

ф

ш

0

ф
$

-------

себѣ и представить не можѳте того огромнаго впечатлѣнія, какое
оно произведетъ на Васъ!

йпшо

ф
О ткры тп п о д п и ш
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Если В ыневидѣли оразу всѣ 12 отдѣленій Ключей Счастья, то Бы

декабря-
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№ . Счббота. И-го декобря

Н А Ч А Л О

Ш&Щ

~

і Т еж вф № % к о н т о р ы М

Въ суобату.

Вольской и Нѣмедкой улицъ.
улицъ, ШШ

* » уг.

«гпмкиямѵйвм

|

|
і
)

ОБЪЯЕУЕШЯ отъ дяцъ, фирмъ я учрежденій, живущнхъ яла ямѣвдщажъ I
свон главныя конторы иди правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской нмперіи I
н заграницей, за исключеніемъ Саратозской, Тамбовгкой, ГІензенской и 1
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
оіънвленій торгоГваго дома Л. и Э, Метцль и К°*~Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣлекіяхъ: въ С.*Петербургѣ Морская II, въ Варшавѣ—Краков
ское предм. 53, въ Вальнѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ -8 олощадь Биржя.

Выходжтъ ѳжедневно, кромѣ днеі поелѣ яраадничныжъ

50

50
8
. 8
. . •
50
7
. 7
,
•
50
6
• «
50
5
Я
в щ
50
4
* 4
2
50
®
3 „
3
2
40
»
2
„
2
1
20
I
. 1
Подписка пришшается въ конторѣ.; Сарптовъ, Нѣмецкая, д. Онезѳрге

ѵѵво*--т*Енііиіі

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ припимаьэтся впереди тенста 20 коп. за строку иетита; позади текста по 7 коа. Годавыя—яользуштсіі особой уступкой, Иногороднія
ебъявлсыія пряішьшштся п$ щѣ«ѣ 16 *он. т сгрящ зсшзадм т«кста? апереди
текста цѣиа дяоіная
*

ОИТЙЧЕСВІЯ, 0НЩЕСТВЕНН4

Н А

На годъ . . . . . .
11 мѣсяцевъ
Ю
9

: 2 Р' 50
6

ж

ЦЬ

Оъ пареоьілко)! въ другіа города.

Сьдостаікоюіъ Оаратовѣхп сл. Покроіскіі;
На годъ .
• 11мѣсяцевъ

Я

торги на сдачу вь ареиду постоянныхь деревяиныхъ

і і й для Т°РГ0ВЛИ съ весны 1914 года церковной утварыо,
ІІОоІЛІЬ галактереей и др. неогнеопасвыми товарами.
Срокъ аренды по 1 января 1916 года. Торги начнутся: съ
600 руб. для четырехъ угловыхъ лавокъ и съ 200 руб.—для каждой
изъ среднихъ лавокъ
Объявленная на торгахъ плата вносится такимъ же
порядкомъ, какъ и за временныя деревянныя лавки.
18-го декабря 191В года.
Городской голова Ив. ІІотаповъ.
Секретарь й. Лысковъ-

Снашнте, ГДЪ купить ТАБАкЪ
люэительсаій СВѢЖІЙ

первовлассныхъ фабрикъ?

ТОЛЬКО вь табачномъ маг. Н. БУЛКИНА,
подъ окружаымъ судомъ,
а также и ІІАПИРООЫ въ громадномъ выборѣ, кавъ ддя розничвой
продажи, такъ й для т о р г о в ц е в ъ .
Цѣны нока не повышены. но скоро ожидается новышеніе на всѣ
папиросы,
Поторопитесь запасгись.
8748

д о Т т о Т ъ "“

І . П. Надвѣдковъ

(І#лѣ$ш нѳрвней еіотвівы), возобновилъ
пріемъ
по понѳд., сред. и пятн
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот
церка Телеф.М 806___
8369
Саратовское городское

йлешндровсш ремшкяное учнлище,

съ открытіемъ для своихъ воспитанниковъ курсовъ шофферовъ,
приним аатъ вь рем онтъ и провѢрКУ аътомо^или, М0Т0РЫ» тракторы и пр., по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
6727

Свротовет

губеонское зеоство
принимаетъ на строхъ

всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ въ
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по тарифамъ значительно ниже тарифовъ,
частныхъ Обществъ, причемъ при
заключеніистрахованія можетъ быть
допущена отсрочка уплаты преміиСтраховое агенство
помѣщается
Панкратьевская ул., между Камы
шинской и Ильинской, д. лк 25.
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(іЪу^іёпе еі (іе Ъеаиіё
Сиійіге (іе 1а Ъѳаиіё!

Ушъ зо красотѳй.
А.И.Анненбергъ-Ритова
Пріемъ ежедневно отъ 11 —2 и 4—7
ч. веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51,
между Царвцинской и Московской*
Кабияетъ усовершенствованъ новѣйшими аппаратами для электрич. вибраціон., пневматич., механич. и косметич. массажа лица, головы л
всего тѣла по методѣ заграничн. инсіитутовъ. Вапоризація гальваничесскимъ фарадическ. токомъ, душъ,
электрич. свѣтовыя ванны для лкца.
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжести и упругости мышцъ лнца, Гримировка, освѣженіе лииа и бюста.
Полное усовершенст. формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ большихъ поръ, блѣдности лица, красноты носа, бородавокъ, рубцевъ и волюсъ съ лица.
8322

і* КНОПЕ

Нервн. и внут. б.,’алкоголизмъ, поігов‘
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы) Лѣч. электрич., свѣт., вибрац.
масс. Пскхич. методы лѣч. (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., ^етв.* суб, отъ 4—6 ч.
8442

ДОКТОРЪ

I.

В. КРЙСНО ВЪ .

БОЛЪВНИ внутреннихъ
органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
607
В ѣскій аргумѳитъ.

Лишь наступитъ часъ извѣстный,
Въ садъ ея лечу я
Для свиданія съ прелестной
И для поцѣлуя.
И другъ съ друга наши взоры
Мы не сводимъ долго,
Начиная разговоры
Длинные, какъ Волга.
ІІри свиданіи глупѣе
гіѣтъ влюбленныхъ въ мірѣ—
Ходимъ, ходимъ по аллеѣ
Мы часа четыре,..
Пусть у насъ едва плетутся
Разговоръ и ноги,
Пусть надъ нами всѣ смѣются
На Олимпѣ боги,
Любимъ нѣжно мы другъ друга
Горячо и живо,—
Пусть стара моя подруга
И глупа на диво..
Пусть глаза ея вамъ жвачной
Кажутся коровы
Для меня они прозрачнѣй
Коньяка Шустова!
Пусть Леила глуповата—
Взглядъ ея мнѣ дорогъ,
Пусть обложена вся ватой
— Что-жъ, что ей подъ сорокъ!.
Что лицо ея отъ пудры
Лишь свѣжо и чисто
И что з^бки-жемчугъ мудро
Взяты отъ дантиста...
Знаю все—но отчего такъ
Къ ней лежитъ сердечко,
Съ ней я ровенъ, тихъ икротокъ
Вѣчно, какъ овечка?
Признаюсь—себя для Евы
Я-бъ позволилъ вы сѣчь..
Отчего? У старой дѣвы
Сорокъ... сорокъ тысячъ!
8884
(ДМИК І И т

тёдЕ Г Р Д Л К М Ь Х .
( Петерб.

Іелеграфнаго Агентетва).

Прибытіе Ихъ ВеличествЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 6 съ пол. ч. по-полудви въ царскій павильонъ въ Дарскомъ
Селѣ изволили прибыть Государь съ Государыней, Наслѣдникомъ и Августѣйшими
Дочерьмй. Ихъ Величества встрѣчены въ
павильонѣ предсѣдателемъ совѣта министровъ, министромъ внутренаихъ дѣлъ идругими. Ихъ Величества, здоровзясь, обходили встрѣчающихъ. Государь привялъ рапортъ царскосельскаго коменданта генералълейтенанта Осипова. Затѣмъ Ихъ Величества съ Августѣйшими Дѣтьми отбыли въ
Александровскій дворецъ.
Государыня Марія Феодоровна съ великими княгинями Есеніей Александровной,
Ольгой Александровной и княжною Ириною Александровною въ 7 съ половиною
час. вечера изволили выѣзжать въ Царское
Село къ Ихъ Величествамъ.
ІІЕТЕРБУРГЪ (офиціально). ііяовь появившіяея въ № 641 «Вечерняго Времени»
свѣдѣяія о бесѣдахъ русскаго
министра
иностранныхъ дѣлъ съ германскимъ канцлеромъ представляютъ сплошной вымыселъ.
Наложенъ арестъ на № 641 «Вечеряяго
Времани» за статью подъ заглавіемъ «Въ
недавнему свиданью Сазонова съ германскимъ канцлеромъ».
18-го декабря миниетромъ иностранныхъ
дѣлъ и бельгійскимъ посланникомъ подписана литѳратурная хонвенція съ Бельгіей.
Министерствомъ путей съ 1914 г. органазуется срочное пароходное сообщеніе по
Селенгѣ при посредствѣ частныхъ предпринимателеі съ субсидіей отъ казяы, имѣющее весьма важное значеніе, ибо будетъ
способствовать развитію торговыхъ сношеній между Россіей и Монголіей.
Совѣтъ министровъ предоставилъ министерству путей внести въ Думу законопроектъ объ отпускѣ средствъ на постройку
лѣсной гавани на Вислѣ у германской границы.
Разсмотрѣвъ представленіе министерства
торговли по вопросу о порядкѣ примЬненія
указа сената 22-го іюля 1913 г. (вопросъ
касается выдачи евреямъ-дантистамъ, акушеркамъ, фармацевтамъ и тому подобнымъ,
занймающимся внѣ черты осѣдлости торговлей промысловыхъ свидѣтельствъ на
1914 г.), совѣтъ министровъ постановилъ
разрѣшить министерству выдавать перечисленнымъ лицамъ, выбиравшимъ ранѣе
промысловыя свидѣтельства, таковыя также и на 1914 г., не выбвравшимъ-же не
выдавать; а относительно дальнѣйшаго порядка дѣйствій въ отношеніи лицъ первой
категоріи войти за разъясненіемъ съ рапортомъ въ сенатъ.
Совѣтъ министровъ одобрилъ для внесенія въ Думу законопроекты объуравненіи содержанія епархіальяыхъ
преосвященныхъ, о предоставленіи всѣмъ преосвященнымъ права на полученіе пенсіи изъ
казны , объ отпускѣ изъ казны средствъ
на организацію миссіи по обращенію въ
православіе корейцевъ въ предѣлахъ владивостокской епархіи.
Разсмотрѣвъ представленіе о сооружезіи
южно-сибирской дороги отъ Орска до Семипалатинска и линіи Иетропавловскъ—
; Кокчетавъ и признавая сооруженіе южноі сибирской магистрали желательнымъ, со, вѣтъ министровъ постановилъ разрѣгаить
“ предпринимателю болѣе льготное сравнительно съ обычнымъ соотношеніе
акціонернаго и
облвгаціоннаго
капиталовъ,
именно вмѣсто одинъ къ десяти допустить
* отношеніе одинъ къ двѣнадцати.
Совѣтъ министровъ утвердилъ предста-; вленіе о продленіи воспрещѳнія иностраняымъ воздухоплавателямъ перелета надъ
[ іашей западной границей до 1-го іюля
1914 г., утвердилъ также министерству
{іинансовъ врѳменныя расходныя расписаіія на январь— анрѣль 19.14 г.
Совѣтъ мияистровъ разсмотрѣлъ предітавлѳнье министерства внутреннихъ дѣлъ
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съ перечислеяіемъ свѣд ѣп іі по во.“ нной и телеграфировалъ, что
согласно завѣрѳвоенно морской частямт., оглашеніѳ кото- ніямъ англійскихъ и французсвихъ банрыхъ въ иечати предполагается воспретить кировъ,
возможно
разміетить
свидѣна основанш закона 5-го іюля 1912 года. тельства мексиканскаго казначейства на
Особое совѣщавіе подъ предсѣдательствомъ 50 милліоновъ пѳзо.
начальника главяаго
управленія по дѣБУДАПЕШТЪ
Графъ Тисса привялъ
ламъ печати предполагадо включить въ депутацію палаты депутатовъ.
Отвѣчая
перечень свЬдѣнія: 1) о предполагаемыхъ на привѣтствіе президента пэлаты, овъ съ
и вводимвхъ измѣненіяхъ въ вооруженіи удовлетвореяіемъ
конетатировалъ,
что
арміи и флотв; 2) о формированіи новыхъ опасности, угрожающія миру и монархіи
воинскихъ частей учрежденій арміи и фло- въ началѣ прошлаго года, очевидно, раз
та и объ измѣненіи въ численномъ соста- сѣялись. Министръ надѣется, что оппези
еѣ сущестзующихъ, 3) о вооружѳніи строя- ція измѣнитъ тактику, которой пргдержищихся и намѣченныхъ къ постройкѣ бое- валась до-нынѣ, и приметъ нормальное
в к х ъ судовъ флота; 4 ) о ремонтныхъ ра- участіе въ работахъ парламента. Сдѣлавъ
ботахъ на судахъ флота, временно нару- обзоръ закон^датѳльныхъ работъ и испол
щающихъ ихъ боевую готовность; 5) о нительвыхъ въ 1913 году, Тисса особенколичествѣ боевыхъ припасовъ и иныхъ но отмѣтилъ
законопроекты, наирав
запасовъ для надобностей военнаго време- ленные къ развитію военныхъ свлъ, ?ы
ни въ войскахъ, укрѣпленныхъ пунктахъ, разилъ надежду, что съ прикятіеиъ запортахъ и воѳнныхъ судахъ; 6) о совре- кона о новомъ увеличеніи контвнгевта
менномъ боевомъ состояніи и значеніа для нозобі>анцевъ, завершатся мѣры, наараввоеннаго времени крѣпостей, укрѣпленій ленныя къ увеличенію численности арміи
военяыхъ портовъ, опорныхъ пунктовъ, о Надежду эту министръ основываетъ на
производимыхъ въ нихъ работахъ по уси нынѣшнемъ внѣшнемъ положеніи.
ленію ихъ боевой готовности, равно о
БѢЛГРАДЪ. Совѣщанія въ связи съ
иредположеніяхъ къ создаяію новыхъ е министерскимъ крйзиеомъ продолжаются.
расширенію или упраздненію существую- Лидѳры оппозиціи совѣтуютъ королю расщихъ укрѣпленныхъ опорныхъ пувктовъ пустить скупщ ину и составить времен7) о боевомъ маневрированіи и производ- еый кабинетъ изъ представителей всѣхъ
ствѣ стрѣльбы во флотѣ; 8) о ходѣ и ре партій, который долженъ произвесги нозультатахъ повѣрочныхъ опытныхъ моби- выѳ выборы. Король настаиваетъ, чтобы
лизацій въ арміи и флотѣ; 9) о ходѣ ма- кабинетъ ІІашйча остался у влгстй до
невровъ и подвижныхъ сборовъ въ погра- проведеніи въ скупщ инѣ законопроекта о
ничныхъ губервіяхъ и областяхъ; 10) о двухъ двѣнадцатыхъ доляхъ бюджета й
прекращеніи увольнѳнія воинскихъ чиновъ инвалидномъ фондѣ бюджета 1914 года.
въ отпускъ и вызовѣ къ своимъ частямъ Есть
основаніе полагать, что кабинетъ
находящихся въ отауску и въ запасѣ, о Пашмча съ частичными изі»ѣневіямв въ
задержкѣ увольЕенія воинскихъ чиновъ въ составѣ останется у власти и нроведетъ
запасъ, передвиженіи войскъ къ
грани- означенные законопроекты, а затѣмъ расцамъ, фрахтовкѣ или стягиваніи коммѳр- пуститъ скупщину.
ческихъ судовъ къ портамъ. Впредь до
онубликивавія офиціа.яьнаго распоряженія
объ этомъ, совѣтъ министровъ зтотъ перѳчень утвердилъ,
постановмвъ продлить
дѣйствіе проектируемаго
узаконенія на
годъ до 1915 г.
( О т ъ собствен. корреспонд.).
Совѣтъ мияистровъ, разсмотрѣзъ законоСъѣздъ по иародиому образоканію.
дательныя предположенія членовъ Думы:
ПЕТЕРБУРГЪ
На открывающійся
1) 44 членовъ объ ассвгновзніи изъ казны 100000 р. для изученія мѣсторожде въ Петербургѣ 23-го декабря съѣздъ
ній радія и мезоторія въ Россш; 2) 48 объ
по народному обі>азованію записалось
отпускѣ такой же суммы на пріобрѣтенье
и
внесло взносы 5500 чел.
препаратовъ радія и торія; 3) постановилъ
отложить сужденія пѳ атому вопросу до
Къ юбилею земства.
выяененія
естествоиспытателей и химиПразднованіе юбилея зем<тва соковъ. Разсмотрѣвъ аредположенія 40 члѳстоится
въ началѣ января 1914 года.
новъ объ увелйчеаіи срѳдствъ на содержавіе и развитіе почтово-телеграфныхъ уч- Еъ юбилею готовится адресъ,
Будетъ
режденій, совѣтъ минастровъ, признавая устроенъ общеземскій раутъ
и торжевъ принципѣ желательнымъ содѣйствіѳ рас- ственное засѣданіе подъ предсѣдатель
ширенію этихъ учрежденій, нашелъ одмининако, что
осушествленіе предцоложеній ствомъ предсѣдателя совѣта
стровъ
В.
Н.
Ёоковцова.
членовъ Думы ао этому вопресу неосущѳствимо по бюджетнымъ соображеніямъ. По
Д ѣло Бедаева.
поводу предпсложейія 41 члена о льгоЧленъ Гос\дарственной Думы Батахъ при пересылкѣ почтовой корреспонденціи нижнихъ чанавъ
арміи и флота, даевъ былъ оштрафованъ градоначальсовѣтъ мннистроръ, в- виду
соиряжен- никомъ на 200 р. Бадаевъ отказался
ныхъ съ
осуществленіемъ этой мысли
уплатить штрафъ. Въ виду этого 20-го
расходовъ и возаожныхъ злоупотребленій,
хотя признавалъ это затруднительвымъ, вочью градонанмьникъ предписалъ, въ
Бадаева
тѣмъ не менѣе, въ виду принцнніальпаго случаѣ вторичнаго отказа
сочувствія этой мѣрѣ, нашелъ всзможнымъ платить штрафъ, замѣнить ему
его
предоставить
поддежащему
вѣдомству шестинедѣльнымъ арестомъ
выработать соотвѣтствующій заковопроектъ.
21-го градонаѵальство разъяснило,
Предположеніе ебъ отмѣяѣ рѳгламѳнтаціи
что
пока Бадаевъ депутатъ, онъ не
простйтуц>и рѣшено передать на разсмотможетъ
быть ареетованъ.
рѣніе совѣщанія по пеоесмотру врачебносгнитарнаго законодательства. ПредположеНааначеиіе еп. Аитоиииа.
нія 37 и 38 членовъ о предоставленіи женОпальный епископъ нарвскій Антощииамъ права быть нрисяжиыми з а с ѣ дателями и пр и сяж иы м н повѣреииы ми нинъ, уволенныйна покой въ 1906 г.,
признаны совѣтгмъ мивистровъ непріемле- начначается епископомъ владикавказмыми.
скимъ.
Возвратились въ Петербургъ министры
Заиосы.
военаый и пуіей сообщенія.
ЛИБАВА. Въ биржевомъ коаитетѣ со
Вслѣдствіе большихъ снѣжчыхъ застоялось совѣщаніе представителей либавоносовъ
всѣ желѣзныя дороги иетерроменской дороги, порта, городского управлевія и биржевого комитета для раз- бургскаго узла сложили съ себя отвѣтсмотрѣяія соссавлеянаго инженеромъЛема- ственность за неакк^ратную доставку
яомъ проекта элеватора емкостью ьъ 1 грузовъ.
три четверти милліояа пудовъ легкаго зерГибель «Уральца».
на или 3 милліона тяжелаго. Проектъ единогласно одобренъ.
Сѣвшій ва кямни «Уралецъ» счиКРОНШТАДТЪ. По дѣлу о столЕновеяіи
тается окончательно погибшимъ.
въ иочь
на 23 іюля посыльнаго судна
Самоубійство чииовиика.
«Посадникъ» "ъ номеряымъ миноносцемъ
судъ постановилъ командиру «Посадника»,
СЕРДОБСКЪ. Покончилъ самоубійстаршему лейтенанту Лукомскому, объчиновникъ Шариявить выговоръ; вахтенный начальнякъ ствомъ почтовый
лейтенантъ Краевскій и командзръ мино- ковъ, 18-тилѣтъ. Причина неизвѣс^на.
носца старшій лейтенантъ Зеленый оправСлучайное убійство гимиазистии.
даны.
1 ЕТРОВС&Ъ Бывшій реалистъ ііо
ВАРШАВА. Д ѣ л о Роникера. Передопрашиваются сѵдебный слѣдователь Моргаев- стеринъ нечаянно засгрѣлилъ
свою
скій и эксперіъ-оружейникъ Третьяковъ. сестру Ниву, гимназистку 6-го класса.
Роникеръ даетъ подробныя объяснѳнія о
Д ѣло хлыстовъ.
своей связи съ коанатами, характеризуетъ
ѵбитаго. Защита Роникера допращиваетъ
БАЛАПІОВЪ. Началось слушаніемъ
Завадскаго, объясненія котораго крайне
дѣло
хл>істовъ-постниковъ. Обвиняесбивчивы. Въ свази съ появившейся въ
мыхъ
49 чел. во главѣ съ 70-лѣтгазетѣ «Курьеръ Поракяы» замѣткой, защита прооитъ вызвать новую свидѣтель- нимъ старикомъ ( авельковымъ. Вызванъ
ницу Томасъ, могущую дать подрибныя экспертъ - преподаватель духовной сесвѣдѣнія о незнакомцѣ, котораго вядѣла минаріи Лебедевъ. Защищаютъ сарасъ Хржановскимъ передъ убійствомъ. Патовскіе адвокаты А. А. Ниеоновъ и
лата ходатайство отклоняетъ. Судебное
слѣдствіе законіено. 21 декабря пренія М. 11. Сердобовъ.
сторонъ.
РИМЪ. Извѣстіе «Трибуяы», будто по
лицейскій коммиссаръ офиціально заявилъ
о похищеніи яейзвѣстными завѣщанія Рамполлы не подтверждаетея.
СОФІЯ. Сессія народяаго собранія открыта царемъ Ферданандомъ. При входѣ
царя въ залъ одинъ изъ депутатовъ соціалистъ крикнулъ: «Доиой монархію!» Этотъ
едивичвый возгласъ покрытъ
рликйми
«ура» всѣхъ депутатовъ другихъ партій
и публики. Соціалисты покияули залъ зясѣданій. Затѣмъ царь прочелъ тронную
рѣчь и отбылъ, привѣтствуемый восторженными кликамя собравшейся передъ собраніемъ, а также на пути слѣдованія царя многочисленной толпы.
ПАРИЖЪ. Состоялся пріемъ дипломатнческаго корпуса у Пуанкаре по случаю
Новаго года. Берти и Нуанкаре въ произнесенныхъ рѣчахъ выразили удовлетвореніе по поводу возстановлешя въ 1913
году мира, и высказали надежду, что
миръ не нарушится и въ 1914 г.
РИМЪ. Французскій посолъ въ оівѣтъ
на поздравленіе французской колоніи предеѣдателя французской торгогой палаты
присоединился къ пожеланіямъ, чтобы отношенія между Франціей и Италіей всегда вдохновлялись взаимнымъ довѣріемъ и
уваженіемъ. Посолъ отмѣтилъ, что хотя
въ 1913 году въ нѣкоторые моменты можно было думать, что традиціонныя дружественныя отношенш между Фравціей и
Италіей потерпѣли
нѣкогорый ущербъ,
однако, къ счастью, ничего подобнаго въ
дѣйствительности не было.
Отношенія,
основанныя на серьезныхъ
реальныхъ
факторахъ, не могли пошатнуться въ такой перюдъ, ка къ мѣсяцъ или годъ вслѣдствіѳ недоразумѣній,. которыя дипдоматія
призвана была разсѣять. Дружествееныя
отношенія, связывающія Фравцію и Италію въ теченіе 15-ти лѣтъ, основакы на
признаніи осязаемыхъ постояпныхъ ивтересовъ.
МЕКСИКА. Хуэрта распорядился о продленіи объявлѳнныхъ имъ банковскихъ ьакацій на 15-ть дней. Вѣроятно, вакаціи будутъ затѣмъ вновь продлены. Министръ
финансовъ, находящійся нынѣ въ Европѣ,
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цредставлтели учрежденій, участвовавшяхъ
въ совѣщаніи, и ляца, приглашенныя ис?8і0
полнительнымъ комитетомъ, Списокъ этотъ
398
ЗО8Ч2 можетъ быть дополяенъ исполнительной
293
комиссіей въ любое время. Съѣздъ аред
<50
полагается созвать въ концѣ ачгуста.
593
С«Р. В.»)
875
— На съѣздъ по народному образованію
■>85
270
записалось 4500 учителей а около
1000
333
постороннихъ.
590
— Засѣданіе Общества думскихъ журна498Чз
листовъ постановило заняться созывомъ
469
240
всероссійскаго съѣзда журналистовъ.

2753/1
260
211

678
3027
233‘!г
272
2*4
18575
970
174
110
212

2574а
263
126
132
159
2254а
114
90
259
414
651 2

Послѣдкяя почта.
Пенсій духовенству.

Рождествеисиів ианикулы синода
Сегошя подъ предеѣпательствомъ митрополита Владиміра, при участіи оберъ про
курора В. К. Саблера еостоялось послѣднеѳ
засѣданіе передъ праздниками. Слѣдуюпіее
засѣданіе назначенэна 12-е яяваря.
Открылось совѣщаніе по воаросѵ о кризасѣ топлива. Минастръ Тимашевъ указалъ, что для предупрежденія возможнаго
потрясенія промышленности отъ недостатка
топлива въ 1914 г. необходимо подсчитать
количество добычи и потребленія угля, Авдаковъ сообщилъ, что въ 1914 г. добыча
угля возрастетъ на 252 милл. пудовъ по
сравнеаію сь 1913 годомъ. Начаііьникъ управленія желѣзвыхъ дорогъ Викторовъ уаазалъ, что желѣзвыя дороги и въ будущемъ году ве могутъ обойтись безъ заграничнаго угля, и опредѣлилъ количество
потребяаго заграничнаго угля въ 40 мил.
пудовъ. Представитель московскаго района
Гѵжонъ сообщилъ, что этотъ районъ не потерпитъ кризиса отъ недостатка угля, такъ
какъ заводы московскаго района переходятъ ва торфяное топлйво и аятрацитъ
Тимашевъ, обобщая заявленія, указалъ,
что будущій годъ обіщаетъ быть благапріятнымъ въ отношеніи топлива, но
на
всякій случай за желѣзными дорогами остается поаво аокупки заграничваго угля
на условіяхъ прошлаго года.
— Въ эксплоэтаціонномъ отдѣлѣ минисгерства путей сообщенія получены теле
граммы о свирѣпствующихъ метеляхъ на
линіяхъ желѣзныхъ дорогъ.
Въ наиболѣе тяжеломъ положеніи въ
данный моментъ находятся линіи сѣверозападяыхъ и риго орловской желѣзныхъ
дорогъ. На риго-орловской дорогѣ слоясен»
отвѣтственность за срочную доставку грузовъ, такъ какъ всѣ станціи занесены
снѣгомъ.
Изъ Оренбурга получена срочная телеграмма, что оренбуртсво-тащаентская дорога
сложила отвѣтственность за доставЕу пассажировъ и груза на три дяя. Сзирѣпствующая небывалая снѣжная буря въ теченіе четырехъ дней создала
созершенно
непреодолимыя преграды
для движенія.
Во многихъ мѣстахъ уровевь снѣга превыеиаъ вышияу телеграфныхъ столбовъ,
Огъ станціи Эмба до города Казалинска
прервано всякое сообщеніе съ порчей телеграфяыхъ проводовъ.

М
приватъ-доцентовъ. Студенч»*ской формы
не существовало (она была отмѣяена еще
въ 1861 году) Плата за слушаніе лекцій
не превышала 50 рублей въ годъ.
Университетская автѳномія по уставу
1863 года выдвияула цѣлый рядъ бдестя
щихъ именъ, учеьыя
заслуги которыхъ
были извѣстны далеко за предѣлами Россіи. Это былъ своего рода вѣкъ Перикла
въ русской унивѳрситетской жизяи. Но
реакція всегда «бдила» въ Россіи и вела
свои аодкопы подъ всякія учреждепія, гдѣ
въ той или иной мѣрѣ ваходилъ пріютъ
«свободный духъ». Добралась она, разу
мѣется, и до университетоьъ, автономія еоторыхъ рѣзала въ глаза.
Университетскій уставъ 1884 года зпачительно соЕратилъ права универсигетскихъ совѣтовъ и факультетскихъ собраяій. Вмѣстѣ съ тѣмъ были расшйрены прана попечителя учебнаго округа и ректора
университета, который сталъ избираться
министромъ, а деканъ— попечвтелемъ учеб
наго округа. Для студентовъ была уста
аовлена форма. Спустя пять
лѣтъ былъ
уничтожѳнъ университетск>:й судъ и введена инспекція, не входящая въ
составъ
профессорской коллегіи.
Такъ продолжалось вплоть до 1905 г.
года. Въ этомъ году 27 августа послѣдовалъ Выеочайшій указъ, признавшій за
университотами автономш. Снова, какъ и
въ 1863 году, во главѣ университета былъ
поставленъ совѣгъ профессоровъ
Срофессорокая коллегія объедкнеяа въ созѣтъ, ва
который возложена моральявя отвѣтственность за все то, что будетъ происходить
въ университетѣ. Ректоръ избирается совѣтомъ и отвѣчаетъ передъ совѣтомъ, Студенты получили право обшенія и право
собраній. У казъ 27 авіуста былъ дополненъ Высочайте утве^жденнымъ 11 іюяя
1907 года Положеніемъ Совѣта минастровъ,
въ ст. 10-й Еотораго сказано, ч іо устроители или участнаки частныхъ собраній
студѳнтовъ за нарушеніе установленныхъ
правилъ привдекаются къ отвѣтственности
въ дисцишшварномъ порядкѣ.
Такимъ образомъ, къ моменту оффаціальнаго признанія въ . Россіи представи
тельнаго строя унаверситеты входатъ въ
жизнь въ качествѣ автономныхъ учрежде
ній. Казалось бы, при «конституціи» уже
нѳчего бояться за автономію. Она являеіся
однимъ изъ условій признанія свободъ. На
дѣлѣ вышло другое. Когда въ унвверситетахъ бознйеъ рядъ студенческихъволненій,
совѣіъ иинистровъ издалъ 11 января 1911
г. распоряженіе, воторымъ дѣйствіе ст.
5-й Высочзйше утверждеяныхъ 11 іюня
1907 г. правилъ было пріостановлѳно. При
этомъ бы*а сдѣлаяа ссылва на указъ сената отъ 29 октября 1908 года, признавшій, что министры послѣ 27 августа имѣ
ютъ ираво «надзора и козтроля за уаравленіемъ въ университѳтѣ». Расаоряжеаіе
совѣта минястровъ вызвало рядъ зааросовъ въ Гос. Думѣ. Иагераеллянтама указывалось, что распоряжевіе 11 января от
мѣняегъ
универсигетскую автьномію и
идетъ такимъ образомъ въ разрѣзъ съ Васочайшимъ указомъ 27 августа 1905 года;
что сенахсЕІй указъ не можѳтъ служить
основаніемъ еъ такимъ распоряженіемъ,
ибо въ немъ говорится, что университетскій уотавъ 1884 года остается въ силѣ
лишь въ тѣхъ частяхъ, воторыя не затронуты закономъ 27 августа 1905 года, во
всѣхъ же остальныхъ частяхъ нужпо рукояодствоваться закономъ 27 августа.
Запросы Госуд. Думы не имѣли пра&тическаго реаультата. Распоряжзніе 11 января осталооь въ силѣ и практика назначенія орофессоровъ иолучкла все болѣе и
болѣе широЕое примѣненіе. А теперь, если
справедливы ариведенныя въ чачзлѣстатьи
сообщенія столичной аечати, эту практику
имѣютъ въ
виду закрѣпить бъ качествѣ закенодательныхъ нормъ. Трудно вѣрить, чтобы Госуд. Дума соглаоилась провести такой университетскій уставъ. Но
если это случится, мы отодвинемся не
только назадъ отъ тѣхъ свободъ, какими
университеты пользовались въ 60-хъ годахъ, но и дальше отъ уотава 1884 года,
введеняаго въ годы наибольшаго усиленія
реакціи.

Въ Г. Думу, бъ порядкѣ парламентской
инвціативы, внесено законодатѳльное предположеніе объ увеличеніи аенсій духовенству.
Оеновныя положенія слѣдующія:
Полагая возможвымъ считать нормальными окладами содержанія духовенства:
1,200 р. для свящевникз, 600 р. для діакона и 400 р. для псаломщика въ соотвѣтствін еъ еимъ желательны поляые окклады пеасій въ сяѣдующемъ разміірѣ:
1. а) кафедральаымъ протоіереямъ (настоятеляяъ кафедральныхъ соборовъ) й
епархк'льнымъ миссіонерамъ въ ев.«щенномъ санѣ— 1.200 р. въ годъ; б) ключарямъ кафедральныхъ соборовъ и штатнымъ протоіереямъ— 1.050 р. въ годъ; в)
нешгатяымъ протоіереямъ, священяикамъ
городскихг и сельсккхъ церквей, уѣзднымт миесіонергмъ въ священномъ санѣ
и духоввйкамъ духовныхъ семияарій—
900 р. въ годъ; г) штатнымъ діанонамъ
городскихъ и еельскихъ церквей и иподіаконамъ кафедральныхъ соборовъ— 450 р.
въ годъ; д) діаконамъ на пеаломшическихъ ваваисіяхъ,
штаінымъ псаломпикамъ городскихъ и еельекихъ церввей—
300 р.
въ годъ; е)
евященнослужителямъ, состоявшимъ въ должяости чле— 17 декабря медицинсвій совѣтъ подъ
на
коасисторіи или благочиннаго
не
предсѣдательсгвомъ лейбъ-хирурга Г. Е.
менѣе
10 ти
лѣтъ,
окладъ
певсіи
Рейна окоачилъ разсмотрѣніе вопроса о
увеличавается на 150 руб. въ годъ (вы
русской икрѣ, Нѳдѣли
двѣ назадъ сослуга сроковъ певсія частью по одвой
вѣтъ вынесъ посгановгіеніѳ, которымъ заслужбѣ, а частью по другой, хотя бы и
арещчется консервировать
зернистую и
съ перерывомъ, ве служитъ орепятств емг
паюсную икру всякаго рода (осетровую,
къ полученію дополшітельной пенсіи), и
кетовую и т. п.) уроіропиномъ и солами
ж ) священно-церковнослужители, состоявшіе
боряой кислоты, гла*нымъ образомъ бувъ послѣдней свсей должности меиѣе пяти
рой. Запрещеніе это имѣетъ силу однако
лѣтъ, получаютъ аенсію по предшестволишь для пройзводства и продажи икры
вавшей низгаей должноетм.
въ Россіе. Въ настойцее засѣданіе внесенъ
и)
Вдовѣ священнослужителя или псавопросъ о томъ, можяо-ли экспортировать
ломщика пенсія яазначается въ размѣрѣ
русскую икру, сдобренную запрещенными
половины певсіи мужа, и і) вдовѣ съ
ередствами, за границу. Поелѣ продолжидѣтьми, имѣющими право на аенсію, прительнаго и оживленнаго обмѣяа мнѣній
базляется къ половинѣ одна трегь другой
совѣтъ аризналъ, что никакого опрлдѣполовивы на каждаго сына или дочь, такъ
леанаго рѣшенія въ этомъ пунктѣ выночто вдова, имѣющая трехъ малолѣтнихъ
сить онъ не обязанг: торговцы русской
дѣтей и болѣе, получаѳтъ полную пенсію.
икрой могутъ самостоятельно примѣняться
2. Единовременныя пособія назначаюгся
къ требованіямъ заграницы. Не безынтесвященнослужителямъ
и псаломщикамъ,
ресно отмѣтить, что сдабриваніѳ икры осовышедшимъ за штатъ по разстроенному
бзнно сильно расаространено среди оатоздоровью, а также и семьямъ священновыхъ торговцевъ въ Петербургѣ. Нзвѣстны
церковнослужителей, умершиха до выслуги
фирмы, которыхъ обслуживаютъ озобые
установленЕыхъ на ненсію сроковъ, въ сосоеціалисты ао сдабраваяію и консервироотвѣтствіи съ нормами пенсіояныхъ окванію икры. Простые, даже не всегда граладовъ.
мотные, кресіьяне-заготовщикя икры имѣ3. Сроки выелуги певсій, а равнымъ
ютъ сзои секрегные рецепты по эгому пообразомъ порядокъ испрошеяія пенсій и
воду, и фирмы платятъ имъ болыпое жа
пособій для православнаге духовенства ариловаяье, ао 300 руб. въ мѣсяцъ. Въ частмѣняются тѣ-же, что указаны въ уставѣ о
яости большую ц іш у имѣетъ заготовщикъ
пенсіяхъ для пргвоелгвваго духовенства,
такъ называемой «мартовской» икры, коутверждеяномъ 3 іюня 1902 г. въ прод.
торая яа самомъ дѣлѣ приготовляется изъ
1910 г , т. НІ, уст. пенс.
октябрьекаго улова и привоза здѣсь-же,
4. Устанавливается отчисленіе отъ вывъ Нетербургі, и только* на продажу еы шеуваззнныхъ нормъ содержавія духопускается въ апрѣлѣ.
Еще о „государствѣ буферѣ\
венства въ пенсіонвый капкталъ отъ проВъ
этомъ
вопросѣ на помощь Меньшя—
Въ
селѣ
Мотовиловкѣ,
Еіевсжаго
у.,
тоіреевъ и свяшевниковъ 3 проц. и отъ
подвипившіе старшина и писарь застрѣли- кову соѣш итъвъ «Новомъ Времеяи» и г-въ
діаконовъ и псаломщиковъ 2 прсц.
ли крестьянина, нѳ свернувшаго ари встрѣ- А. Ст— въ.
(«Г. М.»).
чѣ съ ними съ дороги.
Еели монгольскоѳ недоразумѣніе во-вре-
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Разныя

извЪстія.

Въ совѣтекихъ кругахъ обращала на
себя внаманіе продолжительная *'есѣдапредсѣдателя совѣта миннстровъ съ предсѣдатѳлемъ Государственнаго Совѣта. Вмѣстѣ
съ тѣмъ въ совѣтскихъ
кругахъ сталъ
циркулировать
елухъ,
что М. Г. Акимовъ’ остается на вредсѣдательекомъ креслѣ
Вгрхпей палаты и яа будущую сессію.
Сяова заговорили, хотя безъ серьезныхъ
основаній, о предстоящемъ уходѣ Н, А.
Маклакова. Вамѣстителями его называютъ
товарища министра
внутреннихъ
дѣлъ
(П е те р б . Іелеграф наго А ге н т с т в а ).
Джунковекаго, члена Гоеударетвзнного СоПопытка каторнпнъ къ бѣгству.
вѣта Нейдгардта, бывш, товарища предсѣдателя
Думы кн. В. М. Волконскаго и даНОВОЧЕРКАССКЪ. Пытаиись бѣж атьизъ
тюрьмы каторжане. Нѣсколько арестантовъ же Штюрмера. Веѣ эти кандидатуры не
вырвались изъ камѳры въ корридоръ, ста- считіются серьезными. Единственво солидраясь обезеружигь надзирателя. Была под- вымъ кандедатомъ счигаю іъ А. Д. Сааанята тревога. Огкрывшейся стрѣльбой уби- риза, но А. Д. Самарикъ отка?ался раньто двое арестантовъ, При обыскѣ у пяти ше отъ портфеля. Какъ сообщаютъ, Самакаторжанъ оказались перепиленными кан- ринъ вскорѣ получитъ аудіеяцію.
(«Р. В.»).
далы.
Въ Петербургъ пріѣхалъ предсѣдатель Г. Думы М. В. Родзянко и арисіуАварія судиа.
пилъ къ соетавленію доклада о дѣятельноРЕННЭ (Островъ Борнгольмъ). Построен- сти Г. Думы за нервую половину второй
ное въ Англіи русское минное судно «Опы- сессіи. По слухамъ, предсѣдатель Г. Думы
товъ» по пути въ Либаву потерпѣло ава- будетъ привятъ въ Царскомъ Селѣ до рожрію. Команда, состоящая изъ шести
ан- деетвенекихъ праздниковъ.
(«Г. М.»)
гличанъ, и русскаго кондуктора, перешла
— Открылось засѣдавіе комиссіи совѣвъ спасательную ш люпку, которая опро- щ энія представителей ученыхъ учрежденій
кинулась. Кондукторъ и машинный ма- и универеитетовъ по вопросу объ устрсйстеръ спасены, остальные утонули.
ствѣ въ Россіи IV международнаго иеторическаго конгресса. Предсѣдателемъ совѣщаС.-Ш ТЕРБУРГСКА» б и р ж а
вія избранъ прсф. А, С. Лаппо-ДанилевI « ІІе те р д . Телегр. А ге н тпства * }.
скій, секретарями— приватъ-доценты
пе
20-го декабря.
тербургскаго унйверевтета Прѣсноковъ и
Съ фондами епокойно, устойчиво; съ диПочетвымъ
предсѣдателемъ
видендными послѣ крайне малодѣятельна- Красавивъ.
юбилейной комиссів избравъ профеееоръ
го нача;га въ дальнѣйшемъ теченіи слабѣе; съ выигрышными слабѣе.
кіевекой духовной аьадеміи Голубевъ. ЛапЧекъ на Локдонъ откр. рынка
95 32 по-Даяилевскій доложялъ
постановленіе
8 Берлинъ
„
»
46 46
лондонскаго
ковгресса
устрокть
междува»
» П&рижъ
„
»
37 66
проц, Гооударет. рент 1884г
% родный съѣздъ въ Петербургѣ. Первый
4 ароі!. ш а&емъ 190а г . I вн е
103^, съѣздъ по всеобщей исторіи, какъ извѣст5 прок. »
»
1808 іг.
105
но, состоялся въ Гаагѣ по икиціативѣ
41/* проц. Роое. *аем'ь 1905 г,
99^
5 проп ваут.
.
1906 г,
1028!* французскихъ ученыхъ, второй— въ ІІаѴ-і і проц. Рссс.
.
1908 г.
9988 рижѣ, во время междувародной выставки,
5 арод. 8гі5л. &, Гос. Двор. зем. Б,
993/8 нослѣ этого были созваны международные
5 врсд. Свид. КресѵьяисЕ. Поз'. о. 99
съѣзды историковъ: первы і— въ Римѣ въ
5 Ероа. I кя. зывггр. *. 1864г.
522
1903 г., второй— въ Берлинѣ въ 1908 г.
6 проц. II *
,
1866 „
398
и третій— въ Лондонѣ въ 1913 г. Собраніе
5 прод. Е! Даорймек. .
338
3%
і* проц, кажл. л. Гос. Діор.Вем. Б . йг5^ намѣтило избрать в Ѣсеолько комитетовъ,
4*/* прсн сбл. СПБ Гор.Кред. Общ,
861; 4 въ томъ числѣ комитетъ по пріѳму гостей.
5 крок. »акл, л кетк Евссар.-Таяр
Дяевное засѣдаяіѳ состоялось подъ по8ем. Бавка
ь2М4
41/*
ааяя. я. Вваваібх.8»х. В. 84‘і» четяымъ предсѣдательетвомъ профессора
4Ѵ* проц. заал. лест. Доаех.Зем. Б. 821’* варшавскаго универсигета Любовича. На
4*/* проц. зажл. лиет. Кіевак. 8ем. Б.. 82* 8 собраніи было указано на преобладаніе
4*/* ироц. зазш. жнет. Мосаоз. Зем.Б.. 847;8
41/* проп. заял, лиет. Нин.-Сам. З.Б.
845-'е петербургскихъ представитѳлей. Постанов4*/* проц. зазл. лкет. Поитав. 8ем.В.
82^8 лено произвести голосованіе по учрѳжде4т/ц ароп. йа*л, лает. Тульск. 8ем.Б, Ь5а5і ніямъ, чтобы представители аетербургскихъ
4Ѵ» прсп. 8акл. нжст. Харьх. 8ем.Б.
828;8
48/* проц, аакя. лйст. Хереок. Звм Б, 821;» учреждевій не ймѢлй большаго преобладанія. Постановлено, чтобы въ организаціонКавказъ и Мвряурій.
193
вомитетъ по созыву съѣзда входили
Авц. Страх. Общ. Роесія
645

— Слѣдствіе объ исчезновеніи пожертвованій изъ Ясногорскаго монастыря обнарѵжило растрату въ аѣсколько сотъ тысячъ. Подозрѣваемый въ растратѣ пріоръ
Реьманъ находктся за границей.
(«Г. М »).
— Министерство путей сообщенія, разочаровавшись ьъ пользѣ людекой охраны
поѣздовъ и пакгаузовъ, рѣшило перейта
къ «собачьей охранѣ». Особенно на этемъ
настакваютъ въ своахъ донесеніяхъ начэльники желѣзныхъ дорегъ, указывающіе на то, что, несмотря на охравѵ вооруженными стражниками, краж/. ве только
ц.е уменьшаются, но, наоборотъ, процвѣтаютъ. Съ введеніемъ-же охраны сторожевыми собаками кражи сразу уменьшйлись.
ІІредотвращено также маого попытокъ злоумыш іенниковъ вызвать крушеніе поѣздовъ.
(« У . Р.»).

По сообщенію столичвыхъ
Унив®Р.с.І,твт' газетъ, минчстерство народнаС 1Н
у
уставъ.
го просвѣщенія приступило къ
выработкѣ новаго унивѳрситетскаго ус^ава. Въ основу
устава кпадутся
положенія,
рѣзко
расходящіяся
не
только съ
лравилами
27
августа 1905 года, но и съ прежнимъ
университетскимъ уставомъ 1884 года На
ряду съ уничтоженіемъ гонорарной снсте
мы, которая, будто-бы, ставитъ въ лучшья
матеріальныя положенія однихъ профессоровъ по сравненію съ другими, проекти
руется провести идею о назначеніи ректо
ра и профессоровъ университета властію
министра язродяаго просвѣщенія. Хозяйственная часть также будетъ изъята изъ
вѣдѣнія профессорской коллегіи и возложена
на особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго хозяйственаой частью,
назЕачаемаго министромъ.
Русскіе университеты знали свою прекрасную весву, и эта весна относитея къ
эпохѣ 60 хъ годовъ. Ёакъ извѣетно, въ
1863 году былъ изданъ универсйтетсвій
уставъ, который предоставилъ университетамъ довольѳо широкія права. Высшвмъ
коллегіальнымъ учреждевіемъ былъ совѣтъ университета, который выбиралъ ректора, декановъ и проректора.
Учебная
часть находилась въ вѣдѣніи факультетскихъ собраній; хозяйственная часть принадлежала правленію, состоящему изъ профессоровъ подъ предсѣдатѳльствомъ ректора. Универсигету предоставлено было довольно широкое
самоуправленіе и судъ.
Большое развитіе волучилъ
институтъ

мя разъяснилось, такъ слава Богу: нечего
тратвть с*?лы и средства на это безнадежное племя Отъ кѣсколькихъ милліоновъ, брошенныхъ на поддержку вымирающихъ кочевниковъ, Россія, конечн\ не
обнищаетъ, но слѣдуетъ помнить, что основывать въ этомъ направленіи что-нибудь политически-еерьезное нельзя. М. 0,
Меньшиковъ далъ исчерпывающе-ясную
картиеу безсилія и нищеты страны и народа, идно время праковавшаго наіпе вниманіе, но онъ не уяомянулъ объ одной
важной подробности: есчи Монголія бѣдна произведеніями природы, физическими
н духозными силами своего населенія, то
она сказачно-богата золотомъ, на громад*
ныхъ иространствчхъ еще почти неизслѣдованнымъ и вовсе не равработаннымъ.
Вотъ та приманка, вокругъ которой въ
будущ^мъ разыграются великіе споры.
Забота казеііныхъ перьевъ.
«Россія» разъяеняетъ свою позицію по
вопросу о^ъ учительсЕОМъ съѣздѣ.

Съѣздъ дѣятелей по народному образованію—начинаніе полезное и почтенное,
но „выступленія44, къ которымъ призываютъ лѣвыя политическія группы, способны
придать съѣзду харак^еръ, менѣе желательный для тѣхъ, кто дѣйствительно
озабоченъ вопросами народнаго образозанія. Такимъ образомъ, если ужъ непре
мѣнно говорвть о нашей „тревогѣ“, то
слѣдуетъ объяснить, что мы тревожимся
не по поводу съѣзда, а за съѣздъ, за
плодотворность его занятій.
И ад ѣ л ь и а * зе м л я н к р е д и т ъ
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аить чай, чтобы поспѣть еъ молитвѣ пе
рѳдъ учеяіемъ. Вы вотъ говорили, что сг Ш8(
учевиками случаютоя обморови, потому ,ЕТТ
что эта молитвы перѳдъ началомъ учѳжя зив
превратились у насъ въ цѣлыя обѣдеи А съ
вы думаете, намъ то легчо?.. у меяя по;■ дат<
дагра, а я стою. Наконецъ, кончили. Начи- иэ
наются мытарства по клзссамт> до 2 съ пол, зяк
час. Ученикѵ-то, доложѵ я вамъ, шутка, ихъ
Ояъ имѣетъ дѣло въ теченіе дня оъ че- в
тырьмя, пятъю учителямв, а учитель то ень
изволь вовиться въ ЕЗЖДОМЪ классѣ ОЪ 30— УЕ

40 учениками. й въ каждсмъ классѣ онй І8СК
рэзаые и по возрасту, и по характеру, и іѣту
ио
способностя^ъ. Тутъ
и лѣнивые, дат
и тупые,
и добрые^
и
раздражи- ХИІ
телыіые, и забйтые, и задвры— какіе угод ШОі
но. Извольте-ка трепать себѣ нервы сь
этой многоголобоё командоё, добрая по- йза
ловииа которой думаетъ о томъ, какъ ка
II !
подяадуть преподавателя.* Это-съ каторга,
а не жизнь. й ва этой каторгѣ ты съ 9 Ще:
час. до 2 съ полов. напрягаешь и свой 'сут
умственнвя салы и овонголосовыя связки, вуи
спрашивая, разъясяяя и, при надобности, іяте
крича. Придешь домой— яогъ не слыіиишь *оі
Т0.1
подъ собоі/, въ головѣ шумъ и въ горлѣ
саднятъ. Обѣдаешь, а оамъ не понимаеіпь
Ьв
что такое ты тлотаешь— супъ, окрошку
8I
или взренйго судака. Повалишься спать—
и сонъ не въ сонъ: такая чепуха свится,
что хоть плюнь. А всгалъ^-попрамяй тетіа
радЕи, читай раз> ке министерскіе царкуляры, которые прибываютъ съ каждой новой
аочтой,- точно проливкой дождь яа наши іЙОі
головы, Кое-какъ справился съ этіш ъ насла- ’ЗЕ
ніемъ (это, конечяо, между нами!), ско- ІХ-Ь
рѣй пальто на плечи н отправляйся въ 12
внѣшаольный надзоръ, Тебѣ хочетоя нате- омі
реться
СЕиаидаромъ или муравьинымъ ч
спиртомъ и лечь въ постеаь,— нѣтъ, ты Ѳдс
ида въ чортовъ кинсматографъ и смотри, 1X7
нѳ прятаился-ли гдѣ ше.ольникъ, чтобыиз- \0
вѣдать «Ключи счгстья» г-ж и Вербицкой.
Тебѣ любопытно было-бы въ это время до- чяі
ма ионаблюсти, не принимгетъ-ли твоя іте
собственяая суаруга подпоручикаПирогова, що
а ты, вмѣсто того, слоняйся по улвцамъ и с
заглядывай въ оенз портерныхъ: не сидятъ- 81
Лй тамъ школьниеи и не пьютъ-ли пиво. №
Все это, ао вашему. легко, все это пу- \П
стяеи?
Нѣтъ-съ,
эти
пустяЕИ
воіъ ))И‘
гдѣ сидятъ
( ж е с т ъ къ ш еѣ), Чув- іят
етвуешь, что взъ человѣка превращаешься ль?
въ неечаетную свотину, да еще скогину, )№
въ довершеніе, съ больвыми нервами. *Н СХс
не знаешь, на кого вылить киняш ую въ
тебѣ желчь. На начальство, вѣдь, но ста- (ра
нешь ее изливать,— какъ разъ вытурятъ. со
Ну, на мальчишекъ и насаакиваешь. Ияой №
разъ и сознасшь,
что
зря
налетаешь т
на кого-н будь, а ничего съ собой не по]
дѣлаешь. Ибо человѣкъ есмь и вичто чело- ке.
вѣческое мнѣ не чуждо. И такъ вертешь- и і
ся. кавъ бѣлка въ колесѣ. Ни свѣту, ни іи
радости, и во рту постоянная горечь" Ова ЖДІ
не отъ желудва, а отъ головы. Въ вле
мозгахъ — несвареніе,
потому
что
0
тамъ
вияигретъ
отъ
научныхъ
імъ
знаній.
циркуляровъ
и
мыслей
ис
на счетъ пенсіи, на счетъ прибавокъ и
Сог
на счеіъ гемороя, подагры, жены и проЗі
чаго, что тебя сопровождаетъ. А вы: «учеІатн
вики обремеяены!» Нѣтъ, обременены мы,
:»ь
м. г., а не учевики! Ученику что!.. Ояъ
юй
выучилъ свои уроки, соблюлъ воѣ правит
ла— и живй не горюй. Емѵ только за соіму
бой наблюдать— и все!
ІЪ,
Мы слушали г, педагога и не прерыва- існ
ли его ни единымъ словомъ. Мы видѣли,
іол
что человѣку требуется высказаться и та
кп|
кимъ образомъ опростаться отъ нако- св
пившагося въ немъ неудовольствія. И нь
когда ояъ кончилъ, мы ничего не возраѣ,
жали, а лвшь сочувственно поматывали С0
галовой. Онъ-же все, что въ немъ было, н
выложявъ, помолчалъ, потомъ сказалъ:
— У меяя въ классѣ есть оденъ не
всправный. Онъ теперь, навѣрное, опять
гуляетъ съ барышнями на Нѣмоцкой. Надо
бѣжать!..
Надѣлъ фуражку съ кокардой и убѣжалъ.
Намъ было грустно, но въ то-же врьмя
было ѵ весело. Было тяжко за общеѳ положеніе, но радовало то, что есть и исклю
ченія. ІІедагсгк— мученики. Но есть педа
гоги, изъ которыхъ брызжѳтъ истинная,
нефальсифицированная радосіь бытія.
Передъ нами въ тотъ момезтъ какъ
разъ
стоялъ
кузнецкій
педагогъ
письмо котораго было
гааечатано въ
«Саратовскомъ Листкѣ». Это чисто случайное его письмо
въ редавцію,' но
ужасно ово цѣнное. Еели-бы этотъ человѣкъ пошелъ на т», мы обязательно пригла
сили-бы его постоянво писать намъ письма, И онь занялъ-бы въ газетѣ амплуа
перваго фельетоиистз, въ высшей степеки
юмористичесЕаго и нѳаодозрѣвашщаго, именво, того, каквмъ юморкстическимъ талантомъ наградила его судьба.
Письмо его— изслѣдованіе по танцсвальной чаоти и изслѣдовааіе не только добросовѣстное, но и всестороннее. Корреспон
дентъ изъ Кузнецва сообщвлъ, что на
вечерѣ жѳнсеоР гимназіи не было реалиотовъ 7 го Еласса, ибо ихъ начальниЕЪ,
наказуя ихъ, на
этстъ вечеръ
не
пустилъ. Э ш ъ малевьаій фавтикъ нодалъ
поводъ кузнецкому седагоГу обслѣдовать
вовросъ о танцахъ со всѣхъ сторонъ. Мы
узнали, во-первыхъ, что на танцоваль
ныхъ вечергхъ могутъ
присуіствовать
лкшь реалиеты, драпированвые въ костюмы цвѣта «маренго». Во-вторыхъ, вѣроятно, тѣ, ето не опоздалъ на молитву. Въ
третьихъ— самое драгоцѣнное— что, вообще,
гг. реалцсты— совсѣмъ не танцоры, и кто
думаетъ иначе, страшно ошибается. Госпожи-іимназястки, дѣйствитеаьно, всѣ танцуютъ, а гг. реалисты способны лишь
смотрѣть на танцы и увеличивать тѣсно
ту въ залѣ. Ради Бога, не всЕриЕНкте отъ
изумленія: въ аузнецЕомъ реальномъ училищѣ умѣютъ танцовать па д‘ эопань всего 40 челозѣЕъ!..
Свѣдѣнія нѳопровержимыя, такъ какъ
идутъ они изъ самаго доотовѣрааго источника.
И педагогъ жалуется, что у него времени нѣтъ. Чтсбы написать ганцовальный
фельетонъ необходимо время, Нужно собрать данныя, обработать ихъ, подсчитать, надлежаще освѣтить, дать колоритъ,
изложить съ легкостью почти балетвой. И
на душѣ должяо быть леіко и бо рту не
горько. Да съ.
Слѣдовательно, есть еіце не ны тики-педагоги, а бодрые и жизнерадоствке.
С лсво-Глаголь.

«Русскія Вѣдомости» доказываютъ, что
врехменная нужда въ денежныхъ средствахъ легко отдаетъ мелкаго хозяина
въ руіи подстерегающаго его ростовщическаго и спекулятивнаго капитала, IIри
отсутствіи или слабомъ развитіи кредита
для обелужи^анія мелкаго земледѣлія и
при неорганизованности мелкихъ хозяевъ
скупка земель мелкаго владѣнія, конечно,
можетъ имѣть мѣсто. ІІри такихъ условіяхъ и ограничительныя мѣры не прннесутъ болыяой по^ьзы, но принятіе ихъвъ
качествѣ в{ еменныхъ мѣръ можеіъ быть
обосновано соображеніемъ осторожности,
которая ничему не помѣшаетъ, а нѣкоторую защиту для мелкихъ собственниковъ
все-таки создастъ.
Съ этой точки зрѣнія, въ виду существующихъ у насъ въ Росеіи ^словій,
нельзя было-бы возражать противъ сохраненія въ качествѣ временной мѣры въ наП ріѣздъ ез. А л ѳ и сѣ я . Вчера съ утшемъ законодательствѣ ограничительнаго
предѣла сосрѳдоточенія нздѣльной земли, ренаимъ 13 часовымъ поѣздомъ арибылъ
однако при условіи пересмотра по суще- изъ Петербурга еп, Алексѣй. На вокзалѣ
ству соотвѣтствующихъ узаконеній.
ему устроеяа была торжественная
мѣстныаъ духовенсгвомъ.

встрѣча

— Памихида мо I. Кронштадтсиомъ.
20-го декабря, въ церкви Михаило Архангела, ѳп. Досвфеемъ въ соолужѳніи съ городскймъ духове ствомъ была отслужена
Паши педагоги жалуются на переугом- панахида по прот. Іоаняѣ Кроиштадскомъ.
леніе. Одинъ изъ нихъ
разсказывалъ На богослуженіи приоѵтствовалъ начальниеъ губерніи, полііцмейстеръ, чяны военнамъ:
— Въ восемь часовъ утра уже нужно наго и гражданскаго вѣдомствъ.

& о д н я н а день.

о 1
- Іы б о р ы въ ф м. Общ?ствѣ. Въ
мствѣ вы зы ваеті толки характерный
ЕТЪ) имѣвшій мѣсто на днлхъ въ жизни
зяго-медидинекаго Обшества. Какъ у
уже сообщалось, ьри выборахъ пред[ателя и тов. предсѣдателя ^бщеетва кро1 избранныхъ ря эти должяости й. И.
шгова и Н. И. МаксиЩ кича. -получивхъ изъ 38 записокъ— первый 28 и вто23, намѣчались записва^а и другіе
!нн Общества, въ томъ чяміѣ црсфессоѵниверситета, получившіе: В. И. Разувсаій 9 зап., Н. Е. Еушевъ ' 5, М. И.
Ьтухинъ 4 е — ари выборахъ тов. поедцателя— А. А. Богомоледъ 10, М. И. Свѣхивъ 3, Н. М. Какуш кинъ 1 и В. А.
нольдовъ 1. Малое число полученныхъ
ссрааи голосовъ, бросающееся въ
аза,
истолковывается
какъ
отсут
іе необходимой авторитетности мѣст8 профессорской кораораціи въ мѣстныхъ
Щесгвенкыхъ кругахъ, такъ-же какъ и
сутстзіе въ этихъ послѣднихъ соотвѣтвующаго вниманііі къ университетскймъ
ятелямъ, признанія ихъ зваченія. Иови
Мзму, въ послѣднемъ имевно смыслѣ былъ
^олкованъ фактъ неудачвыхъ для нихъ
и самими профессорааи, и кногіе
І няхъ, какъ пе"едаютъ присутствовав
* въ засѣдаяіи 17 декабря, по выясне" Результатовъ выборовъ предсѣдателя и
его— въ дальнѣёшемъ засѣданіи учауже ве принималм.
• Поот&ноклонія этйческей йомисаій,
;8№?цъ, постуаили въ управу. Вггъ оаи.
1. Иомимо
ограниченіі, указанП въ ст. 106 Город. Положенія и ст
'* й 724 уст.ава о службѣ гражданской
^ Ш свода законовъ), городскому голочлеаамъ угірзвы, городсколу сенретарю,
еДсѣдателямъ и членамъ исполнителькомиссій, а также завѣдуюпшмъ осоотдѣлсми горедского упр&влевія и
въ НИХЪ! воспрещаются всйкія
8ыя сдѣлки торгсвііпромышленнаго ха,ТеРа съ яодрядчвками и поставшикэми,
0ііЩими въ договорнкхъ отношешяхъ
|. С:*рат. обшественнымъ управленіемъ,
,. ыМъ образомъ признать яедопусти»г.т
иаг
ППІШАНОВЯЙУчастіе т
ЕоЮ'Лйбо
изъ ооимееован
^ рыще лицъ въ качествѣ агенговъ,
іі ^ н в р о в ъ или посредни^овъ въ пред* !яхъ торговыхъ
фйрмъ или от
.
— — ■«-ь иму
Евоиняя.
сдѣлви
съ
городомъ.
становлеяіе это, по утеержденіи город«й Думы, валючить въ инструкцію. 2)
рззвть пожеланіе, чтобы званіе гласяаго
еовйѣщзлось съ платными должностями
овредѣленпыхъ на службу город«мъ головой и управой на осяованія 105
Городового Положенія. 3) Выразить
я-селявіе, чтобы гг.
гласаые, принадлещіе къ составу адвокатуры, не прнни
лЯ ва себя веденіе чужихъ дѣлъ, воз
жденныхъ противъ саратов. город. уп
влевія.
Особое м н ѣ и іа содано

С. М. Киш ки
зтической

уь по поводу пэсганозяенія

іяссік:
Зоглашаясь принципіально, что совмѣще
звааія гласнаго городсаоё Думы съ
ітными должаостями
лицъ.
опредѣ
мыхъ и увольняемыхъ городскимъ гоой и городсвой управой, аредставлаетъ
юторыя неудобства, заключающіяся, по
му мяѣнію, главнымъ образомъ
въ
:ъ, что недостагочно стойкіе изъ такихъ
сныхъ, находясь въ зависивіости отъ
іолнительныхъ органовъ городского саправленія, не всегда будутъ с»ободны
своихъ мнѣніяхъ при обсужденіа разныхъ
вопросовъ
ьъ
городской
іѣ, я
тѣмъ
не менѣе
не
мо
согласиться съ п.
2 доклада комисизложеннымь въ слѣдующей редак
Выразить пожеланіе, чтобы званіе
«наго не еовмѣщалось съ платяыми
іжностями лйцъ, опредѣляемыхъ по го
сиому упразленію на освованіи 105 ст.
|0Д. Пол. городскимъ головой и город
іі управой». Такое пожелавіе я нахожу
" івоевременнамъ, такъ какъ лица, только
избранныя въ составъ гласныхъ и
іимающія вышеуказанныя
должности,
лучиля счои полномочія отъ избиратеимѣвшихъ въ виду, что гласаые эти
ітоятъ и буду.тъ состоять на службѣ го
дского управленія и, яе смотря на это,
биратели признали ихъ досгойвыми і
.'езными гласными городской Дукы, бу
чи уаѣрены въ ихъ стойкости и незави«остіі. А поэтому выраженное пожела
иомиссіи является запоздалымъ и, по
«»у мнѣнію, яеаріемлемымъ».

Е

Въ губерискомъ прнсутстзіи. 18
іабря состоялось административвое засвйіе, въ которомъ разсмотрѣны ходатайнрестьянъ разсказанскагп и кардаильаго сельскихъ обществъ, Балашовекаго
о раздѣдѣ ихъ мѣстныхъ земель^ и ирочихъ угодій на двѣ чаети. Хо
^айство мотивирэвано неудобствомъ соѢстяаго владѣнш яадѣдьной землей въ со^
дзухселеввой общияы. Плавъ разЗіі селечій въ земельномъ отношеаіи соівяенъ, причемъ крестьяне, уьрѣпившіе
вадѣлы въ личную собственность, по
^Дому селенію выдѣлены изъ общины
' °Лному мѣсту. Согласно плану, въ собеавость крестьянъ с. Разсказави посту*іг земли подъ иашней, лугами, лѣсомъ
'І08ами и пр. 11132 деоятины и въ соб
'Нность причта 87 десятанъ, изъ этого
^ества неудобной земли насчитывает
^ 7 десятинъ, По Разсказачи отведено
въ собственность 49 отруошикамъ.
ц^бетвенность крестьянъ с. Кардаилъ
? Десятинъ, въ томъ чиелѣ 47 десятинъ
:'°ВДой и 33 десятины причта По это1ве,,1евію отведена земля въ личную соб*
. йоеть 20 отрубщикамъ. За обоими об1Г)>
сохраняется право па доходы отъ
'*■евота на
участки.
цсмиссій о м остѣ. 19 декабря бы
' арое засѣдавіе комиссіи о мссгѣ. На
' разъ опять были приглашепы не всѣ
.ф, НО зато много было купцовъ и
’ нЪ и не состояіцихъ гласными. Среди
® йХъ былъ А. М. Маслешшковъ. Про
'*алось обсужденіе вопроса, какъ цѣпредполагаемыя къ отчужденію строрсѣ лица, изъявившія согласіе црИ1'участіе въ этомь дѣлѣ, были распрена 8 группъ по 5 человѣкъ въ
сь обязательнымъ участіемъ въ
йо8 группѣ особаго техника управы.
к833ывалось опасеніе, какъ-бы оцѣнка
^ыла слишкомъ субъективна.
Чтобы
мать этого, постановлено выработать
ірувцію для участниковъ оцѣнки. Но и
ііиіо инструкціи А. М. Масленниковъ
милъ необходимкмъ собранныя отдѣль,8 группами данныя обсудить совмѣобъедкяить и сдѣлать однородаыми.
Киш кинъ толсе опасался слвшаомъ
ішей субъективности въ оцѢекѢ и наілъ, что Думѣ рискованно при такихъ
взять на себя отчужденіе. Для
іиельственной-же
комиссіа, которая
№ вѣдать отчуждеаіе, если добровольсошшеніе не состоится, собранный
шами матеріалъ можетъ быть цѣненъ.
одъ конецъ былъ прпчитанъ проектъ
гочви, ію которой предголожено собисвѣдѣнія. Въ кего веесли нѣсколько
іавокъ; между прочияъ, постановлено,
параллельно были помѣщены свѣо казенаой, городсЕоа, желѣ&нодо-

рожаой оцѣакѣ и особо объ оцѣвкѣ комиссіи. Эти карточки въ количествѣ 1000
экз. будутъ немедленно отпечатаяы. Па
этомъ-же засѣдаяіи уваззвы и участки и
кварталы, на которыхъ придется работать
группамъ. 20 декабря присланъ оланъ отчуясденія р. у. ж. д. изъ Петербурга.
— Награда служ ащ пм ъ город.
ленія разрѣшена и уже выдана.

управ-

— Старшій предсѣдатель
судебной
палаты А. А. Миндеръ выѣхалъ по дѣламъ
службы въ Уральскъ.
— П ріостановка постаноеявній Д у м ы . Гѵбернаторъ цріостановвлъ постаповленіе Думы о разрѣшеніи открыть трактиръ Вяссаріоаову недалеко отъ Покровской
церкви и постаковленіе о веразрѣшеніи
лѣсопильааго завода Левитаяъ. По этимъ
вопрос:імъ затребованы доклзды уаравы,
— Родктельсній номнтетъ. Министерствомъ народпаго просвѣщенія къ концу
зимпяго учебнаго сезона утвержденъ составъ родительскаго комигета 2-й мужской
гямяазіи. На-дняхъ состоится первое очередное собравіе родителей. Бѵдутъ разсмотрѣлы воаросы объ организаціи вечера
и сомещи коартирами для бѣднѣйшихъ
воспитанаикоръ гимназіи.
— Ш нольнд-стронтельная ко м н с с ія
Ззсѣдааіе 19 декабря
было
особеяно
мкогочислеано; присутствговали и инкенеры, и врачи, и гласные, опытные въ стро
йтельствѣ. Постановлено произвести опыты отопленія
въ школахъ-дворцахъ съ
цѣлью выяснить, насколько удовлетворителевъ воздухъ при разныхъ светемахъ
отоплеяія: дровами, водяномъ и паро-водяномъ (Ефимовича); изслѣдованіе
должно
выяснить и экономичвость того или дру
гого отопленія. Подобныхъ изслѣдованій
в обще нѣтъ, кромѣ взслѣдованія проф.
Бубнова (въ Москьѣ), уже устарѣвшаго.
Изс.гіѣдованіе воздуха и температуры пору'
чено химяко-бактеріологической городской
станціи, а техничесвая и эковомическая
сторона— техяической подкомибсіи, въкоторую избраяы А. М. Никитинъ, К. Е. Качуринъ, Сеошовъ , Ёфамовичъ, Захаровъ.
Оказалось, что ддя изслѣдованія воздуха и температуры въ школахъ у города
химико баЕтеріологической ставціи вѣтъ
подходяшихъ инструментовъ. Рѣшеко выііисатв вхъ ка 400 р. Кромѣ того, изслѣ
дованіе обойдется въ 300 р., изъ которыхъ 150 р. даетъ отъ Ссбя Ефимовячъ,
150 р. городъ.
— Въ епархіалькомъ женскоімъ учи
зандтія прекращены со
вчерашпяго дня до 8 го января.

лищ ѣ ^Чббныя

— Въ духовной ионсисторіи всякія
работы по кавцеляріи и пріемъ посѣтителей прекращаются, по случаю розкдественсеихъ празнаковъ, съ двухъ
чисовъ 23
декабря и возобновляюгся 28 декабря.
— Собраніе 0 ва призазчиковъ. 19-го
декабря подъ предсѣдательствомъ В. Ф.
Авркхъ состоялось сбщее собраніе членовъ
О-ва приказчиковъ. Правленіемъ 0-ва было доложено, что завѣдующій амбѵлаторіей 0-ва д ръ Поляаскій по болѣзни от
казался нести далѣе обязанности платнаго
врача, но согласенъ орияимать больныхъ
членовъ О ва у себя на квартарѣ по осо
бому соглашеаію. Общее собравіе поручило правленію подаести д-ру Полянскому
за мяеголѣтніе труды по оказанію врачебной аомощи приказяикамъ отъ чиенм
0-ва благодарственный адресъ въ особой
папкѣ и просить д ра ІІолянскаго оказы
вать помощъ членанъ 0-ва на особыхъ
льготныхъ условіяхъ. Платнымъ же вра
чемъ О-на рѣшено пригласить д ра Сердо
бова. Далѣе собраніемъ былъ разсмотрѣнъ
и утвержденъ денежный отчетъ правденія О ва по ремонтѵ дома, съ перерасхо
домъ въ 16264 рубля. Въ заключеніе А.
В. Свѣтловымъ было внесено предложеніе
о пріобрѣтеніи въ помѣщеніи общественной
библіотеки портрега М. Ю. Лермонтова, въ
память наступающаго ЮО-лѣтія со дня
рожденія поэта. Вопросъ вызвалъ споры
Одни ваходили, что библіотека 0 ва— не
портретная галлере*; если и нѵжно что
прюбрѣсти для нея, такъ это кевгъ ; что
же аасаѳтся изображеній, т^ слѣдуетъ пріобрѣсти портреты болѣе заслуженныхъ
общественныхъ дѣятелей, философовъ, пи
сателей, великихъ
и?обрѣтателей и др.
Свѣтловъ и другіе горячо возражали. Однако, собразіе прязнало вопросъ о пріобрѣтеніи портрета М. Ю. Лермонтова пре
ждевременнымъ, такъ какъ 100-лѣтіе со
дня рожденія аоэта наступитъ лашь въ
октябрѣ 1914 года^ Елва 0-вомъ пряказ
чиковъ для своахъ члеяовъ устраивается
26 декабря.
— Пособія бѣднымъ. Сеголня съ 9 ти
часовъ утра въ мѣщанской управѣ будутъ
раздаваться иособія бѣднымъ мѣщанамъ,
щ заранѣе выданнымъ ярлыкамъ, изъ
процентовъ съ к&оитала Е Я. Горина.
Раздача будетъ производиться мѣщаксвимъ
старостой Г. Я. Пономаревымъ совмѣстно
съ шшечителями дома призрѣнія.
— Сеюейно литературные вечера въ
Коммерческомъ клубѣ (четверги), въ виду
настуаающихъ праздниковъ, закончились
19 декабря. Возобновленіе ихъ предпола
гается 9 января, на которое намѣчепо сообшеніе путешественн«цы г-жи Корсини
на тему «Японія и японскія ш е о ш *. 8
января г жей Корсини будетъ прочитана
лекція для учащихся объ Индіи.

П р"о и с ш е с т в і й .
Нражз. Въ Столыпинскомъ переулкѣ въ
д, Никулина изъ квартиры Биткова украденъ кошелекъ съ 10 р. Въ С^урскомъ
переулкѣ изъ квартиры домовладѣ/іицы
Н. 0. Муравьевой, посредствомъ взлома
з мнихъ рамъ, воры украли одежды на
20 руб. На Б. Горной ул. въ д. Прядильщйкова изъ квартиры Лаврентьевой ѵкрадено одежды на 27 руб. На Ннжней ул.,
въ ночь на 20-е декабря, воры, сломавъ
замки у наружныхъ дверей, забраш сь
въ пивнуто лавку С. И. Реброва и украли папиро ъ на 5 р., варенья на 25 р. и
разныхъ вещей на 10 руб, и екрылнсь.
Днемъ, 19 декабря, въ казенной вннкой
лавкѣ на Цыганской уд. въ д. Некрытова
во время ожидаиія яочереди“ для полу*
ченія водки, у пріѣзжаго крестьянина Я,
Кочеткова украденъ изъ кармана кошелекъ съ 28 руб. Но иодозрѣнію въ этой
кражѣ задержанъ не разъ судившійся за
кражи А. Колячеико. 19 декабря, проживающая на Вокзальной ул. въ д. Бугоркова, фельдшерица П. Б. Авдзейко, придя
домой, замѣтила, что замокъ у сѣней
сломанъ, кго-то проникь въ ея квартиру и заперъ двери извнутри. Авдзейко
подумала, что пришелъ нахлѣбникъ, и
стала звонить, но на звонокъ никто не
вышелъ. Тогда Авдзейко пошла къ друг е м ъ дверямъ и увидѣла, что они открыты, и воръ скрылся, ничего не похитивъ,
но перерывъ вещи въ ккартирѣ. Днемъ, 19
декабря, въ городской больницѣ съ вѣшалки украдено у ученицы общины сестеръ
милосердія г. Максимовсй пальто съ кекгуровымъ воротникомъ въ 50 р., пуховый
платокъ въ 8 р., бѣлый шарфъ въ 6 р,
всего на 64 р. На Угодни&овской ул., изъ
квартиры домовладѣльца Ф. Я. Бузикъ
украдека карукулевая шапка въ 15 р
Владѣлецъ трактнра на Алексакдровской
ул., въ д. Дьяконовой, Хановъ обратилъ
вниманіе на явившуюся къ гему въ трак
тиръ тайчую проститутку Е. Кузьмину,
которая стала сорить деньгами, заказывая винъ и закусокъ не по своимъ средствамъ. Хановъ тотчасъ же позвалъ полицію. При обыскѣ у Кузьминой найдено 32
р., которые и были отобраны. Вскорѣ въ
полицію язился поселянинъ Камышинскаго у., Д, Ротъ и заявалъ, что онъ былъ
на квартирѣ Кузьминой, проживающей на
Нижней ул., въ д. Земцовой, гдѣ у него
украдено 60 р., и подозрѣніе въ этой кражѣ онъ заявилъ на Кузьмвну. Кузьмина
арестована,и дѣло о ней передано мвровому судьФ. На Цыганской ул., въ д. №
20, у креотьянина В. Еремина украдено
одежды на 10 р.
— Заявлѳніе о грабежѣ. Вечеромъ, і9
декабря, къ приставу 3-го участка явился
крестьянинъ Аткарскаго у. Г. Леонтьевъ
и заявилъ, что онъ, пріѣхавъ изъ Дубовки, направился на лошади по Часовенному взвозу на берегъ

Волги.

Тутъ

его

встрѣтили пятеро неизвѣстныхъ и стали
требоватъ у него денегъ и одннъ изъ
нихъ ударилъ Леонтьева полѣномъ по
головѣ. Леонтьевъ упалъ, и неизвѣстные,
набросившись на него, начали шарить ио
его карманамъ и, взявъ у него 9 р., с еры*
лись, Такъ какъ Леонтьевъ былъ пьянг
то послѣ заявленія о грабежѣ, его самого отправили въ гіріютъ алкоголиковъ.
Розысаи грабителей производятся.
— Крупная кража. Въ гостанномъ дэорѣ,
въ корпусѣ Любимова, совершена кража
галантерейнаго товара изъ магазина Шемякина. Магазинъ бы гь запертъ англійскими замками, которые оказалась цѣлы
ми; кромѣ того, корпусъ охранялся 4-мя
караулыциками. Похищено 40 кускгвъ
шелковой матеріи и 25 кусковъ плюша и
др. товара, всего на 1470 р.

Ж елѣзнодорожны я вѣсгн.
ІІособів въ ж.-д. школахъ. Во всѣхъ
желѣзнодорожныхъ шаолахъ бѣднѣВшимъ
ученикамъ и ученицамъ къ Рождеству выдана одежда и обувь,—■
ъсего на 1467 р
Средства отпущены Общесгвомъ вспомоществовавія учащкмся въ училищахъ и школахъ р.-ур ж . д.
— Злнятія въ желѣзнодорожныхъ ш колахъ заканчиваются 21 декабря.

— На съѣздъ по иародному образоваиію отъ всѣхъ желѣзнодорожныхъ школъ
послано только двое: старшая учительяица
женской школы ст. Саратовъ П' Б. И. Абазаева и учитель съ лкніи г. Никифоровъ.
Расходы по командй,овкѣ уоравленіе принимаетъ на свой счетъ. Кромѣ этихъ офиціально' командированныхъ, на съѣздъ поѣхали многіе преподаватели и преподавательницы желѣзнодорожяыхъ школъ за
свой счетъ.
— Рождесіввиская нагргда. Въ управленіи ряз.-ур. ж. д. 20 декабря производилась уплата служащимъ награды изъ
остатковъ. Награда выдана тольео служащимъ, получающимъ жалованье съ квартярвыми не болѣе 100 р. въ размѣрѣ отъ
15 до 25 рублей,
— Прогрёмма е гки для дѣтей членовъ
Общества потребителей, устраиваемой на
Рождество: Чтеаіе стихотвореній дѣтьми,
пѣніе хоромъ и с^ло любителями, картияы
кинематографа, игры. Будетъ играть оркестръ военной музыки. Билеты можно
получать въ кассѣ магазина до 21 декабря включительно по предъявленіи заборной книж кл.
— Елки. На первый день Рождества
устраивается елка въ женскомъ училищѣ,
на вгорой день— въ мужскомъ.
— Запасные агенты, при назн&ченіи ихъ
на деж урсіва на станціяхъ вмѣсто помощниаовъ иачальниковъ ът. получаютъ:
а) за дежурства по установленнымъ графикааъ для представленія сеободныхъ
су^окъ замѣняющимъ станціоннымъ агентамъ или для обслуживанія пары соединенныхъ станцій по гра.фику № 3, дополнительное вознагражденіе въ размѣрѣ:
при командировкѣ на станціи внѣ своего
мѣстожительства по 1 руб. 50 коп., а на
ст. своего мѣста жительетва—75 коъ за
каждое дежурство, независимо отъ числа
часовъ дежурства (12 или 16 часовъ); б)
во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, какъ,
напримѣръ, при комаядировкѣ для замѣщенія отсугствующихъ агентовъ по болѣзни, по случаю отпуска, устраненныхъ
отъ службы, запаснымъ агентамъ суточ
ныя деньги уплачиваются на общемъ основаніи по положенію о суточныхъ.

— К а гр з д ы п о что вы »ъ чинамъ. Спи
ски
чиновниковъ почтовыхъ учрежденій
округа, съ обозааченіемъ суммы наградныхъ, начальствомъ подписаны и разсылаются въ конторы. Изъ 3 тыс. чиновниковъ избранными оказались всего 300, по
лучающихъ въ ваграду отъ 2 до 30 руб
лей. Болыпинство чиновниковъ получатъ
10— 15 руб. Изъ 400 чиневниковъ центраиьной конторы «достойныхъ» оказалось
всег) 71, изъ коихъ одивъ получилъ 50
руб., одинъ 35 руб., остальные— отъ 2 до
20 руб. Почтзльонамъ назначено въ ваграду отъ 1 до 5 руб. Со всѣхъ получаюВъ «Рѣчи» напечатано слѣдующее сообщ ихъ наградныя деньги вычитается по 10
щеаіе, озаглавленное газетой— «Характеркоп, съ рубля въ иоалидны й капиталъе
ная мелочь»:
- Чкновники и служащіе Крестьян
Полгода тому назадъ въ Гродно былъ
снаго іа н н а получили
наградныя къ перѳведенъ секоетарь саратовскаго губернпраздни&у по усмотрѣнію управляющаго скаго правленія А. М. Башканковъ. Недавбанкомъ въ размѣрѣ отъ 1 до 2-мѣсяч- но покровительствовавшій ему губернаторъ Боярскій (б. саратовскій вице-губерныхъ окладоьъ.

Небрежность по службѣ.

— Дѣло старьезщика Уварова, оскор
б^вшаго, какъ извѣстно, помощника при
сяжнаго повѣреннаго г. Чукаловскаго, по
отзыву Уварова аазначено было къ вторичному
разбору мировымъ судьей 4
участка на сегодвя. Обвиняемый Уваровъ
вчера выѣхалъ въ Аткарскъ, и дѣло отло
жено .іа неврученіемъ повѣстки.

— Назначенія по полицін Ч йновнйкъ ревельской полоціи Фрейбахъ назначенъ
помощникомъ пристава еаратовской полицін, завѣдующимъ полицейскимъ резервомъ, вмѣсто Богородицкаго, а помощникомъ пристава 1 участка, в^ѣото Янв? рева, назначенъ околоточный надзйратель
5 уч. Фунтиковъ.
— КІеханическій заводъ Люрія переходитъ во владѣніе товарищества, бъ ео
торомъ будетъ принимать участіе и членъ
гор. управы Карнауховъ. На дняхъ рабочимъ завода объявленъ будетъ расчетъ со
стороны г. Люрія.
— Въ ночь на 20 декабря Волга §та
ла. Смѣльчаки
переходятъ рѣку пѣш комъ.

наторъ) ушелъ губернаторомъ въ Казань.
Съ его уходомъ раскрылась любопытная и^торія.
31 октября за № 8453 получѳна была
въ гродненскомъ губернскомъ правленіи
копія рапорта секретаря саратовскаго губернскаго правленія Смирнова съ донесеніемъ, что при ревизіи стола объ Обществахъ и союзахъ, которымъ завѣдывалъ
до перевода въ Гродно Башканковъ, обнаружены систематическія хищенія гербоваго и публикаціоннаго сбора на сумму 67
руб. 70 коп. Дѣдо не въ чичтожной суммѣ, но въ томъ, что за ней скрывается.
Для того, чтобы получить разрѣшеніе
губернатора на открыгіе какого-либо 06щества, требуется представить гербоваго
сбора 1 р. 50
и публикаціоннаго 3 р ~
всего 4 р. 50 к.
Раздѣливъ растраченные 67 р. 70 к. на
1 р. 50 к., пояучи^ъ 15. Пятнадцать ходатайствъ объ Обществахъ осталиоь благодаря растратѣ безъ движенія, такъ какъ
всѣмъ извѣстно, что въ Россіи прошенія
безъ гербоваго сбора „оставляютея безъ
послѣдствій*.
Такъ объ этомъ сообщало и саратовскоѳ губернское правлѳніе. Конечно, такой
отвѣтъ нё могъ удовлетворрть просителѳй.
Въ саратовское губѳрнское' правяеніе посыпался градъ жалобъ, Гіроизведѳна была

ро?изія, результаты которой и сообщили
въ Гродно.
Несмотря кя два напоминанія саратовскаго губернскаго правлен я за
375
и 376 объ истребовааіи отъ Башканкова
объясненій гродненское губернское правленіе саерва молчало, а 26 ноября за №
3183 возвратило въ Саратовъ всю переписку „безъ разсмотрѣнія“
;Всю эту перепискз держалъ у себя
старшій совѣтнвкъ губерноЕаго правлевія Михаилъ Андреевичъ Черкаевъ, тож_^
переведенный въ Гродно гхри губернаторѣ
Боярскомъ. Черкаевъ лично отправилъ въ
Саратовъ послѣднее прошеніе за № 3183,
подписавъ его „за вице-губернатора^ чего оиъ, во всякомъ случаѣ, не имѣлъ драва дѣлать.
По споавкамъ въ саратовскомъ губернсао&зъ правленіи оказалось, что чиноввикъ
А. М. Башканковъ, спѣшно вы ѣ хавш ій изъ
Саратова въ іюнѣ въ Гродно на мѣсто новсй службы, не усііѣлъ сдать полученныя
имъ марочныя и публикаціоыныя девьги
своему замѣстителю. Затѣмъ, когда дѣлопроизводствомъ губеряскаго по дѣламъ объ 06ществахъ и союзахъ орисутсгвія сгалъ завѣдывать новый секретарь губернскаго правленія г. Смярновъ, БашканЕОвъ прислалъ изъ
Гродно всѣ деньги ва имя чиновника Соболева, но деньги г. Смирнову своевремен
но нѳ бы іи переданы. Ватѣмъ Башканковъ
пріѣажалъ въ Саратовъ и лкчно внесъ всѣ
деньги. Дѣао о растратѣ Башканковымъ
казэнныхъ денегъ не могло быть возбуждено потому, что растраты въ дѣйствитальности ее было, а имѣла мѣсто лишь
небрежность,
Случай этотъ все-же вызвалъ среди чм»
новниковъ губернскаго правленія толки
^
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наблюДШ* рѣдкое язленіе. На скамьѣ подсудкм ыхъ сидѣлъ составъ волостного суда
с. Б ар н у к о вк и , Вольскаго уѣзда, въ лицѣ:
предсѣдатсяя еуда Ф. Бѣлова и волостныхъ
судей— Г. Склемина и Т. Ермолаева. Они
обвиняли въ вымогательствѣ взятви въ
одинъ рубль путемъ угрожающаго письма
врестьянкѣ А. ІІерфиловой.
’ Перфилова возбудила въ волостномъ еудѣ дѣло о раздѣлѣ имущества съ своимъ
пасынкокъ. Предсѣдатель еуда Бѣловъ и
судьи Склемикъ и Ермолаевъ вызвали къ
себѣ Перфилову и потребовали съ вея взятку , обѣщая рѣшить въ судѣ дѣло въ ея
пользу. Нерфилова сначала отказалась, но
черезъ нѣеколько дней она получила за
пиеку съ просьбой д?ть одинъ рубль. Нерфилова пошла къ Бѣлову и, заставъ тамъ
кромѣ Бѣлова и судей, дала имъ 1 р. Въ
зааискѣ, между прочкмъ, была угроза, что
если не дастъ денегъ, то «ничего ве по
лучитъ» по своему дѣлу. Вслѣдаріе этого
Бѣловъ, Склеминъ и Ермолаевъ были привлечены къ суду по 378 ст. улож. о вак.
угрожающей
арестантсвими ротами. ІІа
предварительномъ
елѣдствіи подсудимые
заявили, что написали записку «шутя» и
«по пьяному дѣлу». Защищааъ подеудимыхъ прис. пов. В. А. Зубовъ. Бѣловъ
приговоренъ къ штрафу въ 1 р., остальные оправданы.
— По претензіямъ въ 3 00 0 р. торговаго дома «Вирдяшевъ. и Ковзлеѣъ» йызьівалс? въ третье граждавское отдѣленіе окружваго суда для указанія средствъ
сыоъ мыловареннэго заводчика и торговца
Дубовчцкій. Въ виду неявки его въ засѣдаеіе суда, судъ опредѣдилъ доставить
его въсудъ путемъ привода черезъ поляцію.
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Замысловскаго единомышленвики «добросевѣство проскучали»..
Одинаісвая
обязавпость ложится и на
саратовскихъ истинно-русскихъ союзниковъ
— оказать своему духовномѵ вождю «поддержку».
«Какъ не порадѣть родному человѣчку»?
ІІорадѣйте, православные, иначе г. Замысловскому тоже можетъ грозить, ка къ и
«футуръ-искусствикавъ», «окалошеніе»!
Саратовцы, кажется, любопытнѣе харьковцевъ,
Мы слышали, что многіе иьъ нихъ собираются пойти на докладъ.
Просто посмотрѣть, что такое представляетъ собою Замысловекій.
Любопытство законное.,.
«Ось бачь, в&ка яка намалевана!»— говорится про вакулива чорта у Гоголя...
Рцы .

Государственной Думы г. Датцъ, обвиняющагося по 970 сг. улож. о нак. въ слѣдующемъ. Въ сентябрѣ 1910 г. частный повѣревный Дитцъ цодалъ товарищу прокурора жалобу, въ которой указалъ на рядъ
злоуаотреблевій по елуясбѣ, совершенныхъ
дворяниномъ М. X. Г отовйцеямъ въ качествѣ земскаго начальника 1-го участка
Камышанскаго у., а затѣмъ предаодителя
дворяпства того-же участва. Въ той-же
жалобѣ Дитцъ указалъ
на
противо
законныя дѣйствія X. Штремель, нисьмоводителя
Готовицкаго,
бывшаго затѣмъ секретаремъ камышивской землеустроительной комиссіи. Въ виду этого Дитцъ
былъ привлеченъ къ уголовяой отвѣтственяости за то, что, желая нзвлечь уголовное иреслѣдованіе на М. X, Готовицкаго, завѣдомо ложно обвинилъ г. Готоввцкаго въ представленш имъ ложныхъ свѣдѣній о евоемъ образовательвомъ цензѣ
|для избравія его въ почетные мировые
I судьв, а также въ допущеніи Готовицвимъ,
0 компетенціи Госуд. Ссвѣта и Госуд. і въ качествѣ вамышинсіаго предводетеля
Думы существуютъ разногласія,
* ідворянства, неправильности при выборѣ въ
Извѣстно лишь одно, что Дуаа з а к о н ы , гласные К. Гетовицяаго.
сочиняетъ, а Совѣтъ ихъ отвергаетъ.
| Защищалъ Дитца првс. пов. Н И. МаСвоего рода раздѣленіе труда. Но членъ ’ линивъ.
Г. Совѣта Андреевскій тепе"рь добрался до> Дитцъ оправдавъ.
{
сѵти.
По мнънію Андреевскаго, въ вопросахъ
СЕРДОБСКЪ.
полити^ескихъ Госуд. Совѣту принадлежитъ
сдерживаюіцая роль, такъ какъ у него
Э кстренное земскоо собракіе состояпреимущество передъ Думой въ емысдѣ лось пра 29 глаееыхъ; ьредсѣдательство-.
большѳй политической опытности. Наобо валъ II. Ф. Ладыжаяекій.
ротъ, въ вопросахъ народнаго быта, вакъ
Вопроеъ о сиабженіи школьныхъ библіоборьба съ пьяиствомъ, преамущество долж -;текъ книгами Нечволодова «Сказаніе о русно быть на сторонѣ Думы, которая ближе,! кой
землѣ» положительно разрѣшается
чѣмъ Совѣтъ, знаетъ повседневныя нужды [ бззъ возраженій. Въ земскую управу понаселенія.
і ступило предпвсаніе губернатора съ прилоПолатикой пусть занимается Совѣтъ, но;женіемъ циркуляра министерства н ар .пр овъ дѣлахъ выаивки Думѣ и книги въ | свѣщенія, въ которомъ указывается, что
руки.
эта книга Высочайше одобреиа, езеъ хоПодумаешь, что члены Г. Совѣта хмѣль- рошій и популярный учебникъ русской исного и въ ротъ не берутъ и въ пьявомъ торіи. Губернаторъ просалъ управу уьѣдодѣлѣ ничего не понимаютъ.
мить его о выпаскѣ кнагъ Нечволодова не
За то за думскимъ центромъ признано позже 1 го апрѣля. Ияспекторъ яар. учиправо на конституцію, т а іъ сказать, рас- лищъ г. Я гяъ также проситъ пріобрѣсти
пивочвую и парламентаризмъ на- выеоеъ. эту книгу въ количествѣ 100 экземпляровъ,
ва которые нужно 750 руб.
$
Въ гнѣздѣ одесскихъ союзниковъ приСобраніе соглаеилось.
скорбный разладъ.
По вопросу о присаособенія нѣкоторыхъ
Графъ Коновницынъ евазалъ ямъ:
ізданій выставки подъ квартиры ратниковъ
— Прости и помви обо мнѣ!
'ополчевія возниели разногласія. Воинскій
Гр. А И. Кановницынъ прислалъ въ с о -!
В03ЯНИЕЛИ Райзногласія'й Й0ИНСЕ‘ И
и
т
чаявленій
въ
котпппмт пнъ пгошаетгя 5начальникъ Яаишзвскій въ своей просьбѣ
юзъ заявленіѳ, въ которомь онъ прощается
дрлспособленій зданій выставки ЦОдЪ Касъ союзниками, олагі-дарйтъ за бы вш іяі
^
■ А
чт“
ча
за
ииіГпнь п киимяпір И ймѣстѣ оъ тѣмъ сла- ‘ заРмы ополченцевъ уьаоываеть, что
что яа
люоовь и внимаше и вмѣст® съ тъмъ сла !всяЕую П0Л0М8у на выставЕѣ онъ отвѣча.
гаетъ съ себя званіе не только почетнаго!
1
1
етъ.
предсѣдателя созданнаго имъ союза, но даН. Н. Лихаревъ. А за посадку де
же члена его.
Что-жё такое случилось съ одѳссеими ■ ревьевъ, воторыя будутъ на выставЕѣ, буідетъ
отвѣчать воинскій
вачальникъ
по
сверхпатріотами?
,
Какъ оказывается, два черныхъ медвѣ-1 таксѣ? і?

К о й -ір -ч т о .

В*ера яижегородскій автрепреверъг. Сумароковъ, согласно предварительному усло
вію съ еаратовсквмъ театральнымъ ком д
тетомъ, перезелъ залоп. 2500 р.
— І Іь е с а Ё. Р. Въ ІІетербургѣ первое
Предпраздяичные дни— время всявихъ
цредставлееіе пьесы В. Р. «Царі, іудейпокупокъ,
згпасовъ, заготовокъ...
скія» состоится 6 го января въ «ЭрмиХозяйки, «барыни», толпятся
по магатажѣ». ІІослѣ иѣсііолыіихъ иридворныхъ
зинамъ,
лавкамъ
я
базарамъ.
Покупаютъ
епектаклей пьеса будетъ поставлена въ
разяне подарки, между ними и подарки
Александринскомъ театрѣ.
— Шалапвнъ и депутаты. Ѳ. И, Шаля- «для нрислуги».
пинъ послалъ въ Гос. Думу рядъ билеНа платье, на передниЕъ или платокъ,
товъ для членовъ Гое. Думы на его леату и т. п.
спектакль въ Маріинскомъ теаірѣ.
Скептики говорятъ, чго многія барыни
---------— СШѵВ.----------сгараются при этомъ, чтобы подарокъ
Дарьѣ или Марьѣ обошелся какъ можно
дешевле. ІІодозрѣваютъ, ”что матеріи намѣренно выбираются, «которыя линючія»,
— какъ самыя дешевыя, и что этимъ грѣД ѣло иотаріуса ІІальмова.
шатъ не только тѣ хозяйки, которыя не
Вчера въ судебяой палатѣ съ участіемъ
въ состояніи купить лучшаго, но и тѣ, что
сословныхъ представителей
раземотрѣно
могутъ.
дѣло саратовскаго нотаріуса П. А. ПальН ѣкій осіроумецъ (чго въ имени его?)
мова, П. Лещева, Хохленкова и Анфиновъ письмѣ редакціи далъ такое названіе
геновз, обвинявшихся въ мошенничествѣ.
слишкомъ экономвымъ подаркамъ:
Дѣло это возникло по жалобѣ нрис. пов.
дя въ одной берлогѣ не уживаются.
| м . Н.Лщаревъ
Къ чѳму такія дѳта«Ланючее благодѣяніе».
А. И. Скворцова, поданвой црокурору окСоюзъ руссЕаго народа избралъ въ но- ли есЛЕ
начадьникъ
бѵдетъ отТѣ, кто не можетъ— тѣмъ Богъ проружнаго суда но довѣренности 12крестьянъ
четные- члены исконнаго
врага Ьонові и- вѣчать за все ЕаЕЪ сказан0 въ его
ходаститъ, но кто въ состояніи, кто можетъ?
Екатерипославской губ.
Эги
крестьяне,
цына— гор. голову Б. А. Пелвкана, СР°' тайетвѣ
«Можешь— слѣдовательно
долженъ»,—
распродавъ свою землю и дома, явились
тивъ котораго гр.
Коноввицынъ в ы с т у -«1 собраніе соглашается
говоритъ извѣстная мораль.
въ Саратовъ къ братьямъ А. и II. Лещепалъ, и котораго обвинялъ во всѣхъ смерт* *
Заслушивается докладъ управы о команвымъ, обѣщавшимся цродать имъ 51)0 дес.
ныхъ грѣхахъ. Избраніе противнвка по- дировкѣ въ Кіѳвъ на вееросеійскій еъѣздъ
Ѣдутъ! Ѣдутъ!
земли въ Балашовскомъ у. Крестьяне,
ложило конецъ дѣятельности гр. Коновни- иредсѣдателей земскихъ управъ.
Футуристы— самые настоящіе, етоличосмотрѣвъ землю, согласились купить ее у
цына въ союзѣ.
ные, знакенитые Владиміръ Маяковскій
М. Н. Лихаревъ Представителю зем'
Лещевыхъ. Для завергаенія сдѣлки они обЧто тепѳрь будетъ съ нашимъ отече(герой и авторъ извѣстной футуръ-автоства
необходимо вмѣвить чъ обязанность,
ратились съ Лещевыми къ нотаріусу Пальствомъ? Велика птица Иеликанъ, а спасзтъдрамы «Владиміръ МаяЕОвскій»,) и еще Д.
мову. При совершеніи нотаріальнаго доголи она Русь даже въ компаніи кіевскихъ чтобъ овъ былъ ва кіевскомъ еъѣздѣ до
Буряяешй и В. Каменскій.
тѣхъ поръ, пока послѣдвій будетъ каеатьвора ояи обязались вееети Лещевымъ заорлятъ и саратовсЕой мокрой курицы?
ПослѣдаіВ проситъ не смѣшивать его съ
*
*
ся интерѳсовъ зем. хозяйства, но нѳ гор.
датокъ въ 12 тыс. руб., а также до
*
изеѣствымъ «сексуалистомъ» Анатоліемъ
управъ и пр.
совершенія купчей крѣпостіи • въ 7500
— Ахъ, т н ... Чеберячка!
Каменскимъ; сексуализмъ— это уже старо!
рублей.
Вскорѣ послѣ совершенія но
Теперь такъ бранятся, какъ недавноеще
К. Е. Корнѣевъ. Я знаю предсѣдателя
Знаменитости соб.чраются, ка къ слыштаріальааго договорг вмъ понадобилиеь
бранились:
зѳмск. управы г. Богданова, и онъ, несоно, читать лекціи о футуризчѣ, кубизм ѣи
депьги, и
кресіьяне
послали своихъ
— Пуришкевичъ ты, большѳ ничего!; мнѣнно, отнесѳтся добросовѣстно къ порупрочихъ высокихъ матеріяхъ нашего мно-.
уполномоченныхъ въ Крестьявскій банкъ
Суду прѳдстоитъ разобраться въ этихъ ченію земсв. собранія. Обертывать-же депугострадально-культурнаго времени.
съ просьбой о выдачь ссуды подъ куплея
новыхъ бранныхъ словахъ, созданвыхъ тата въ пеленки не елѣдуетъ.
Говорятъ, что въ Харьковѣ лекція стоную ими у Лещевыхъ землю, Въ банкѣ
притомъ не футуристами.
Далѣе собраніе цристуішло къ вопросу о
личпыхъ «будетлянъ» (это вазваніе фупослѣ наведевія справокъ о землѣ ЛещеОдяа бакинекая дамз, посеорившись съ выдачѣ служащамъ управы рождествентуристами присвоено вмѣсто прежвяго «бувыхъ отвѣтили уполномоченвымъ, что Лесвоей знакомой, пазвавшѳй еѳ Чебѳряко " ской награды изъ остатковъ по расходамъ
дущники», смахизающаго на 'прозаичеекое
іцевы нивакого права собственности на
вой. привлекла ее къ суду.
на канцелярію. Преждеунрава дѣлала «раз«будочвиЕи») никакого успѣха не имѣла,
указанную крестьянами землю не имѣютъ,
И еще вотъ бранвый варіантъ:
веретку» эгой «экономичесЕой» награды
и ѳсли бы не харьковскіе коллеги-футурицричемъ одинъ изъ братьевъ Лещевыхъ
— Пошелъ къ... Замысловсвому!
служащихъ по своему усмотрѣвію, ио мисты, поддержавшіе жидкими хлопками сво*
*
даже объявленъ несостоятельнкмъ должнинувшее зем. собраніе отняло у нея это
❖
ихъдрузей по искусству, то будетлянебыкомъ, и что актъ о запродажѣ имъ земли
Впрочемъ футуристовъ не перещеголя- право..
ли-бы, такъ сказать, совсѣмъ одияоки.
братьевъ Лещевыхъ нотаріусомъ
Пальмоешь.
Огсюда— важный выводъ: на саратовМ. Н. Лихаревъ. Награды нужно вывымъ утвержденъ незаконно. ІІри разНа-дняхъ, по
словамъ «Дня», вышла
скихъ будетлянъ, только-что народивших
давать отвюдь ие изъ сстатковъ. Эго—смотрѣніи запродажнаго условія выяснивнижва:
(я, ложится отвѣтственная передъ искуслось, что крестьяне купили у Лещевыхъ
«■Дохлая луна». Сборникъ футури- прецедентъ въ увеличенію емѣты расхоствомъ обязанность: создать для г. Маядовъ на матеріалы канце ^яріи и на содерземлю за 102.500 р. Крестьяве оказалксь
стовъ. «Гилея». Мосвва, 1913. Ц. 1 р. 50
ковскаго и его эго-друзей «благопріятную
жаніе служащихъ. Это недэпустимая вещь.
въ критическоаъ положеніи, узяавъ, что
ЕОП.
атмзсферу».
За сверхурочные часы должна быть своя
осматривавшій зту землю при
покупкѣ
Н т о.
Чтобы,— выражаясь футуръ-языкомъ,—
плата.
ихъ уполномоченвыа Черновъ ѣздилъ на
«обезкалошить» столичныхъ гостей.
Богдановъ. Никакая управа не позвоэтотъ осмотръ съ комиссіонеромъ Л. П.
❖*
лигь
обманывать земек. спбраніе увеличеХохленковымъ. Комиссіонеръ охотно укаНе грозитъ-ли «о*калошеніе» и докладу
ніемъ расхода... А мѣра, рекомендуемая г.
8 0
залъ землю Лещевыхъ ѵ заключилъ съ
г. Замысловскаго о дѣлѣ Бейлиеа?
Лахаревымъ, введетъ бюрократическій поЧерновымъ подъ диктовку Хохленкова заПо крайней мѣрѣ, въ томъ же негосгеБАЛАШОВЪ.
ірядокъ.
Въ губ. управѣ, напр., толькоудапродажное условіе. Крестьяне, возмутивпріимномъ Хзрьковѣ, по еообіценію газетъ,
Д ѣле Дитцъ. Выѣздной сессіей саратов- ритъ 2 часа, какъ всѣ служащіе вскакишясь этймъ обманомъ, заявили о слуистинно русскій докладъ не вызвалъ ниса- скаго окружнаго суда въ Балашовѣ 20 го ваютъ и бѣгутъ домой. У насъ-же рабочившемся черезъ А. И. Скворцова прокукого интереса и явившіеся послушать г . девабря разсмотрѣно дѣло бывшаго члевъ таю іъ по мѣрѣ вадобностя.
рору. Началось судебное разслѣдованіе, которымъ было установлено, что крестьяне
обращались для разіясненія возникшаго
нива) 1 3 0 — 25, избранъ; ІІр. М. НІепевслѣдствіе указаній баяка
недоразумѣлевъ (содержагѳль ресторана) 115— 40,
нія,
но
Пальмонъ
сказалъ
имъ:
избранъ; П. *). Ззѣревъ (секретарь земле«Тогда я не стаяу засвидѣтельствоваіь
съ площадви 3 вагона пшеницы,
запла устроит. комиссів) 7 9 — 70, избранъ; А. В,
запродажную запись». Крестьяве цовѣрвтйвъ Бутеяко 1200 р. Изъ нихъ Бутенно Дмитріевъ (ветеринарный врачъ) 8 4 —65,
ли, и вотаріусъ засвидѣтельствовалъ запрс600 р. далъ Кессо и 600 р. оставвлъ себѣ. избранъ; И. Г. Емеланъ (довѣренный)
дажную зааись, и крестьяне тутъ же внесли
По дѣлу вызывалось 14 свидѣтелей. За- 1 0 7 —42, избранъ; И. П. Кругловъ 8 1 — 61
7500 р. При з ш р ш е н іи нотаріальнаго доВчера въ саратозскомъ окружномъ судѣ щищали подсудимыхъ— гг. Зубовъ, Полякъ,
избранъ, А. П. Егоровъ 77— 71,избранъ; Ф.
говора письмоводитель нотаріуса Федутинъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей за- іАлферовъ, Фридманъ и Федотовъ
В. Ревутияъ (гидротехяикъ) 85 -61 ,избрааъ;
п'едупредительно сказалъ Пальмову: «Зяа- слѵш ано.дѣло о крупны хъ хищ еніяхъ
Ирисяжные засѣдатѳли вынѳсла оправ- А. А. Землячскій (торговецъ) 76— 70, изете, вѣдь Лещевы пе. имѣютъ правъ соб- хлѣбныхъ грузовъ въ Повровской слободѣ. дательный вердикгь Бутенко, Аядрееву и
бранъ; М. Д. Суроьъ (торговвцъ) 100— 46
ственности на эту землю. Ови по духовМосЕОвская торгово-промы ш ленная бяр - ( Кессо, и признали виновнымя, но заслуизбранъ; И. И. Ивліевъ(торговецъ) 9 3 — 52
ному завѣщ эню
отца только пожизнен- ж евая артель арендовала въ Покровсвой 'живающими сниехожденія— Спирина и Неизбранъ; И. И Мацяевъ (приказчикъ) 80
ные владѣдьцы этой земли». Пальмовъ олободѣ возлѣ линій жел. дороги площ ад- : стерова. Гражданскій истецъ поддержи— 66, избранъ; Е. Е. Бѳзрѵковъ (гласный
оборвалъ его:— «Не ваше дѣло». Тогда ку, гдѣ хранился въ б ун тахъ хлѣбъ, сда- | валъ искь въ 6500 руб. Овружный судъ
наст. состава) 107— 39, избравъ;И Н. ФеФедутанъ показалъ ІІальмову копію ду- ваемый банвами и торговцами н а хране- ’ приговорилъ: Нестероаа еъ 4 мѣсяцамъ
дотовъ (скотопромышленкиЕъ) 8 0 — 57, изховнаго завѣщанія, но Пальмовъ не сталъ ніе. Обычно вагоны съ хлѣбомъ, котораго тюрьмы, Спирина къ 5 мѣсяцамъ съ за
бранъ; В. К. Устиновъ (торговецъ) 9 8 — 4 1,
съ нимъ разговаривать. На дознанія у су- въ ІІокровсЕой слободѣ нроходитъ до 3 четомъ 5 мѣсячнаго предварительнаго заизбранъ; М. А. Ивановъ (гласиый наст*
дебнаго слѣдователя II Лещевъ сказалъ, мял. пудовъ въ годъ, подходили к ъ этой ■влюченія. Граждавскій искъ удовлетворенъ
состава) 9 5 — 44, избранъ; М. И. Ивліевъ
что продажу земли
одилъ его брагъ площ адвѣ, хлѣбъ вы груж ался и зъ н ихъ, ів ъ размѣрѣ 300 руб. съ Спирина и 160
(торговецъ) 7 8 — 55, избранъ; С. А. Фейзусъ помощью Хохленіов
бунтами, на руб. съ Нестерова.
и Аафаногеяова. сЕладывался въ м ѣш вахъ
ливъ (землевладѣлецъ) 91— 42, избракъ;
Кромѣ того, П. Лешевъ заявйлъ, что онъ м ѣш кахъ ставвлась помѣтка номера и отЛ. Ф. Чаликвнъ 76— 56, избранъ; Н. М.
былъ у нотаріуса при совершеніи запрода правЕя вагона, Еоличество груза и время
Бѣлянушкинъ (бухгалтеръ) 1 15 — 17, изжй, но подпи іалъ этоіъ актъ, не читая его прибытія. КонторщиЕи артели вы даваНИКОЛАЕЗСНЪ. Выборы
гласныхъ.
бранъ; А. М. Фаворскій (врачъ) 1 0 4 — 28,
его содержанія, такъ какъ былъ сильно ли владѣльцамъ гр у за оеобыя ввитанціи. 15-го
декабря
въ помѣщеніи
городизбранъ; С. Т. Вавилинъ (частный повѣпьянъ, но помнитъ, что послѣ цодписиему Чтобы получить грузъ обратво, достаточно ской управы, подъ
предсѣдательствомъ
рееный) 55— 77, не избранъ; Ѳ. Ф. Борголовы
Д. Н.
Ястребова, мотааъ (торговецъ) 7 5 —57, избранъ; В. И.
дали 2000 р. Жалотого, П. Лещевъ про- было предъявить эту квитанцію сторожамъ городского
дупреждалъ своего брата, Пальмова, Хо- артели, Если хлѣбъ переходилъ въ облада- происходили выбэры гласныхъ городской ІІоляковъ (з«мскій служащій) 51— 81, не
на
новое
четырехлѣтіе.
Изъ избранъ; И. Я. Родіоновъ (учвтель) 105 —
хленкова и Аефиногенова о томъ, что ніе др у го го л и ц а или учрежденія, и про- Думы
земля не ихъ, что А. Лещевъ объявленъ долж алъ о ставаіься на храневіи у артели, 450 избирателей ивилось 170. Нужно бы- 27, избранъ; В. И. Шзедовъ(глаеный наст.
несостоятелыьымъ, но всѣ эти лица сказа- или разбивался н а мелкіе б у н ш , или пе- ло избрать 40 гласныхь и 9 кандидатовъ. состаза) 58 — 74, не избранъ; С. Ф. Муля ему: «Мы все устроимъ, молчи». А. Ле- ревозизся н а другое мѣсто площадЕи, то Собраніе записками намѣтило кандидатовъ равлѳвъ (гласный насг. состава) 3 8 — 92,
на м ѣш кахъ ставилось новое клеймо и въ гласные, а за ■ѣмъ прмступило къ бал- не избранъ; И. С. Хмѣльковъ (гласный паст.
щеаъ вскорѣ послѣ этогопокончилъ жизнь
самоубійетвомъ. Нотаріусъ Пальмовъ на владѣльцамъ гр у за вы давались новы я кви- лотировЕѣ. Согласились баллотироваться и состава) 41— 88, не избранъ; С. И. РѣшетниЯстребовъ,— 122 избир.
предварительномъ сдѣдствіи сбъяснилъ, что танціи. Сторожа должны былч передавать получили: Д. Н.
еозъ (чзеиъ городской управы, заступаюіцій
онъ ничего не зналъ о существованіи ду- получевны я ими квитанціи старш ему сторожу и 47 неизбират. шаровъ, избранъ; С. И. мѣсто гсродсЕОго головы) 4 5 — 84, не изховнаго завѣщанія и о несостоятельности артѳли Н Бутенво, а послѣдній пересы лалъ Катунинъ, членъ городской управы, 111 бранъ;
И.
Е
Д^рченЕО
(тѳхпиеъ)
изб. и 58 неизб., избранъ; Н. В
Вишня- 6 6 — 64, избранъ; Т. Н. Клововъ (торгоA. Лещева, что онъ не совершалъ акта и х ъ въ контору артели для погаш енія.
Артелыцикъ С. Ііетербургскаго Между- ковъ, гласный настоящаго состава, 134 вецъ) 6 1 — 66, неизбрант; Н. I. Бяагозапродажи, а только удостовѣрилъ поднароднаго Еоммерческаго банка, осмотрѣвъ изб. и 36 н еизб, избранъ; В. А. Востри мысловъ (уч#гель) 7 2 - 55, избранъ; II. II.
писи.
состава, 100— 70, Романовъ (торговецъ) 71— 56, избранъ;
Зашищали подсудимыхъ: Хохленкова-- свои грузы на площадкѣ, заявилъ уполно- ковъ, гласный наст.
B. Н. Полякъ, Пальмова— М П. Сердо- моченному биржевой артели Кузьменко, избранъ; Ф. Д. Елагинъ, гл&сный настоящ. И. И. Королевъ (торговецъ) 70— 57, изплощадки три ва- состава, 139— 31, избранъ; П. Л. Мень- брвнъ; С. И. Ш арашкинъ (хчѣбопромышбовъ, Лещева— А. А. Гольдштейнъ, Анфи- что у него исчезли съ
гласный
настоящаго
состаногенова— г. Ждановъ. Прие. пов
А. И гона пшеницы. Въ виду этого была произ- , щиковъ,
ленникг) 9 3 — 26, избрапъ.
Скворцовъ поддерживалъ отъ имени по- вѳдена повѣрка всѣхъ грузовъ, и обнару ва, 143— 27, избранъ; Н. Р. ІІоповъ,
Такимъ образомъ изъ настоящаго сотерпѣвшихъ крестьянъ гражданскій искъ. жено, что еще не достаетъ трехъ ваго- (гласный наст. состава) 127— 41, избравъ; сгава гласныхъ избраны тольео 13 чело— И скъ на ссдержаніе. Въ граждан- новъ хлѣба Русскаги для янѣшней торгов- Г. Е. Иоваровъ, (гласный наст. состава) вѣкь, а остальные 27 гласяыхъ
избраны
скомъ денартаментѣ судебной палаты раз- ли и Азовско-Донского банва, всего на 72— 96, неизбралъ;Н. А. Трегубовъ (глас- новые. Вообще составъ гласныхъ обновилсмотрѣно дѣло по иску Е. А. Малышевой 6000 р. Полиція тотчасъ же арестовала ный наст. состава) 76— 91, не избранъ; сл значительно. Теперь въ гласаые избраи ея дочери къ своему отцу бывшему по- ст^ршаго сторожа БутенЕО, который со- Г. Ф. Бормэтияъ (гласный наст. состава) ны и предсгаватела интеллигентныхъ промоіцнику мѣщанскаго старосты въ 2400 р. знался въ хищеніи хлѣбныхъ грузовъ. По его 1 0 9 —57, избранъ; А. Е Ковалевъ (хлѣ-і фессій, чего до сихъ поръ у насъ не было.
на содержаніе. Окружный судъ удовлетко- словамъ, довѣренный артели г. Кессо сталъ бопромышленникъ) 1 08 — 56, избранъ; В.
ралъ искъ, но прис. пов, Н. Н
Петровъ, селонять его принять вмѣсѣ съ намъ уча- В. Утѣхинъ (бывшій Еазначеё) 71— 93,
поьѣренный Малышева.
выяснилъ, что стіе въ хищеніи хлѣбныхъ грузовъ пу- не избранъ; В. В. Добронравовъ (нотаріусъ)
дочь Малышева служитъ учительницей, а темъ задержЕй Евитанцій, по Еоторымъ 90— 74, избранъ; Д. И. Сергіѳвскій (податпотому не имѣетъ права трьбовать съ от- хлѣбъ былъ уже выданъ. Кессо въ случаѣ ной инсаевторъ) 72— 92, неизбранъ; У. Ф.
ца ва содержаяіе. Вслѣдствіе этого г. Пет- несогласія на это грозилъ Бутенво уволь- Спиринъ (торговецъ)86— 75, избранъ; В. Г. |
ровъ перенесъ дѣло въ судебную палату. неяіемъ. Бутенао согласялся и нашелъ МиролюЗовъ (конторщ икъ) 47— 114, неизхлѣбнаго груза М. бранъ; Ф. Н. Б у р л аао в ъ (п р и к азч и Е ъ ) 51— для пріема подішски и объявленій отПалата, удовлетворивъ искъ матери, отка- повупщика тавого
Нестерова. Кессо передалъ Бутенво три 116, неизбранъ; И Ф. Безруковъ (служащій крыто въ сл. Покровской, на Базарной
зала въ искѣ дочери.
— Волостной судъ подъ судомъ. Вче- непогашенныхъ Езитанція, по Еоторымъ гор. управы) 91— 70, избранъ; 8. А. Хлѣбни- пл
~~ въ д. Твхонова, ежедневно отъ
ра въ залѣ судебныхъ засѣданій особаго Нестеровъ при помощи своихъ приЕазчи- еозъ (торговецъ) 4 8 —107, нѳ избранъ; Н. І
1 0 — 12 и отъ 3— 5 дня.
вывезъ И. Трофимозъ (бывшій помощниеъ исправ-'
присутствія судебной палаты можно было ковъ А. Аядреева и В. Спирина
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листокъ знволжья.

Хищенія хлѣбныхъ грузевъ
на желЪзиай дорогЬ,

ОтдЪяеніе конторы газегы

Торговая хроника

сѵшест второе дееятадѣтіе

Г. ОѴЖѴЪЪЪ, УГОЛЪ МОСІОІСЕОЙ &
4леяса«дров. гл,

Прмл^чйнь, скроіивнъ и опокзенъ
80 всѣхи» откѳш еиіяхъ
I ,
Имѣетъ 50 «омнатъ.
: Дѣною отъ одного до яяти рублей въ сутт жвартирующнмъ продолжительное время
уступка доособому соглашеяію,
Хорошия,

ио

иедорог&я

кухия.

Телефонъ № 1—36, ванна, эдектричесЕоэ
освѣщеніе и посыльяые.
Влалѣлепъ отеля V, В, Лотѳмеййъ

Зимній театръ -варьетэ

іТервоклассная

і остккииа <Александровскзя>
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Т Х О Р Н Н А

Въ г. Саратовѣ. Ма углу Александровск.
н Маяой-Казачей улицъ.

0, Г. ЙОРЦЪЕВОИ
Мая,-Казачьл ул., д. «N1 5. бл Алек,

Р д к т о р ъ -р д а т в л ь Н. I?. С & р а х а н о з ъ
Із іа т й Д і.- П . й . А р г у и р в ъ

гсл ѵ ьое

рАШАТЫРНО-ЦИПИДДРНОЕПЫ/ІО

■тсіия м ші ш а ион нлн■
~ Н ЗР/ѵ\АМСЪиК? =
зѣ

тосквгь.

ОТІШШ. бдкѵ,Иркутскъ.М
ижег. ярмарка:

Р е п е т, и готовлн)
съ языками,
кв. учит. А.

Константинов.,

82,
8896

и к дю ш ки

1

яа племя и на рѣеку
уголъ Александров. и

Консгант.

д. № 11—22.
[Г Спроснть ку ха р ку Павловну.

продается Соколовая у*., межту
Рождее .венек >й и Веселой, д, іч
60, 8*»това, у Казакова
. 8887

ХИМИЧЕСНАІІ

гтщ ы
ІДІПП

приготовляю въ громадномъ количествѣ:

М | Ц I*

I I I I

Ш ѵы Ш ш тЩ чМ

іЯйI II

городскш съ полостью
бѣговыя. парныя, возокъ
смБочное париж. (гр. сл.) I сортъ 64 к. крыт., американ. нов. фас. и разн.
лѣт. экиааж. деш. поодаются. Б.
<
сы[ыхъ сливокъ I I сортъ 54 к.
Каз.,меж. Камыш. и Царев., № 12‘і

I

I I

І І І “

(О с и с в ан щ

въ

1 8 6 0 г.)

Н ѣмецкая улица, п р о ткв ъ М узы кальнаго Училища.
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РУССК0 Т01н- мѣстн. экономій сортъ 45 к.
Ц Р # І * і
<
<
<
< 1 1 сортъ 42 к.

ТЯБЧИКИ,

Лососина, максуны,

Ь І З
заграничоый и русско-швейцарскій
Ш І I» 19
шМ
выдержанный отъ 35 і оп. І Ѵ К И Г Н
Всевозможная колбаса, ветчина лучшаго качества московскихъ Ш ищ т
и мѣстныхъ фирмъ.
Консервы заграничныхъ и русскихъ лучшихъ фирмъ.
Ш 2Ш

тающая отъ 50 к. ф.
рыбой.
ке'тов. лучшая 60 коп.

Русск. к иностр.

рыбой 15 к. ф.
Шеаая, рыбецъ, пузанки, сельдиб?зъ кост. въ бѣл. винѣ въ лавкѣ

БР. ГАЛЬЦЕВЫХЪ.

Александровсная ул., д. Тилло. Телеф. № 13— >7,

М.ИНЕРАЛЬНЫЯ

В 0 Д

Ы

розлива

Парфюмерія в с ѣ х ъ р у с с к кх ъ и загр^ нич. ф и ;м ъ въ грандіозн. выборѣ.
НовосТИ-ХРУСТАЛЬНЫЯ В^ЗЫ , ЦВѢТЫ и ДУХИ.
!Н 0 В 0 С Т Ь!
«СЧАСТЛИ8ЫЕ СЛОНЫ»
Ч ' I! Ш ІШ І Г і Т < С ч а с т л * вы е с л о н ы > изъ фарфора, маіолнкн и
щ іі !і
1д
I
•
съ духами.
целюлл »«да отъ 5 к. до 10 р.
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АУКЦІО ННО Е

зало-камвра,

|4а-дняхъ будутъ получены
^чД ІО С Л ѢД Н Ш Н О В И Н Е й ^

„Оригинальныхъ подарковъ"

только-что

выпущен. заграницей,

НИКОЛЬСКАЯ. подъ окружнымь судомъ, тел. ,!\® 12-98
П р е д л п гп е т ъ

къ

предстоящ ем у

русско швейцірскій

ш

штШ

т

Ш

Ч А П Л У Н Ы

голландскіи

пр ад яи ку

на разныя
ц*ѣ н ы

И РЯ БЧ И КИ .
двинская и варзуговая
40 коп. фунтъ.

рыбами отъ
къ предстоящему празднику

кетовая зернистая отъ 30 коп. Лучшая
60 к. фунтъ

невскіе

щ
Вольшой выбор ъ^разныхъ гвмна
стикъ, кожаныхъ куртокъ, брезен.
пальто, дорожныхъ подушекъ,
портъ-пледовъ, разныя рез. издѣл.

Еоролевскія и
шотландскія
иртыш
сніе.

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р. Ш Т Р О Д Ь
Алексндровская.
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рождествп христовй
« в д а т м и

Спеціально оптячесній магазннъ ф .К Р 0 Н Е
Типографія «Саратовскаго Листка»

