ЦЪна Л

въ канторѣ
въніоснахъиу
разнощнковъ
въ Оаратовѣ и
По5р®«ехоі
3

сі

к о п .
П О Д П И С Н А Я

Съдостшзю п Сарзтовѣивъсл. Покроісш;
На годъ .
. . . 7
ж 11 мѣсяцсвъ . .
. .6
6
10
.б
9
.5
8

.4
.4
.3
3

7
6
5
4

50
50
50
50

ГіЗЕТІ ПОЛВТВЧЕСВАЯ, 0ВЩЕСТВЕННІ9 I ЛИТЕРІТУРІІЯ

Ц Ѣ и д

Сь пересылиб» §ъ другіе города.
На г о д ъ ........................... 8 р. - і
„ 11 мѣсяцевъ . . . .7 „ — ,
» і©
•
. . 6 * 50 ,

»

»

9

н
8
« 7
«
6
*
^

п

4

. . 5 „ 50 ,
. . . 5 п — ,
. . . . 4 „ 50
. . . . 4 „— ,

„

.

.

— — ----- ГОДЪ ИЗДАНІЯ I I I

[0(1

Ік Ж

Т е д е ф о н ъ р с д іш щ іи Л 1 9 -й . |

РЕДАЙЦІ8 для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час,»
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, I
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Стагьи поступил- '
шія въ ред. безь обозначенія ѵсловій, считаются безплатнымя.

Сѵббота, 28-го дсиабря 1913 г. № 284.

При 2 хъ орквгтрахъ вузыач первоіцаеснаго италышскаго струннаго, всѣ солисты но управл. Еарменъ ЛЮВЕРА и при духовомъ военномъ 186-го пѣхотн. Асландузск. полкі цодъ управ. канельм. И. И. Диденко. 3-алъ рестораиа роскошно декорированъ художникомъ сцеціалистомъ спеціально выписанной изъ Берлина бутафоріей и залитъ электри- | 1 ‘9 і і ® М ‘і
ПУТТ.
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Получены новости ,сезоіп, свѣжіе ог.рцы, цвЬтная капуста,
ческими эфектами.
Д и т ѵ т 0
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иомидоры, артишоки, рѣдиска, вестфільская ветчина, сельди
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Торговля вь двухъ-свѣткомъ залѣ
зсторака сь 12 ч. дня до 3 час. ночи.
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ОбЪЯв/ІЕЖЯ отъ диц», фнрмъ и учрежденій, живущихъ яли имкюсцяхъ |
свои главныя конторы или правлевія во всѣхъ мѣстахъ Россійской лмперіи I
л заграницей* за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской я 4
приволжскихъ губ., принимаются исключнтельно въ Центральной конторѣ
объквленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва* Мясницкая, д. Сытова
н въ его отдѣленіяхъ’ въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ-Кракозское предм 53, въ Вильнѣ—Большая ул.Р 38, въ Парижѣ—8 ялощадь Виржи.

Вмхѳбитъ ежедневно, вромѣ дией поелѣ праздничныгь
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ОБЪЯВЛЕНІЙ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Гожовыя—иодьзуштся особой уступкой Иногороднія
объякленія прішшкамтс^ ъф зіѣнѣ \§ чоп. т стр#ку «-©зади тежста; вперед»
т^кста и%яа д в о й ш

На столы принииіается забдаговрвменная запись лично и по телефонѵ № 581Отдѣленіе 3-е.
Величайіпая комическая картинасъ участіемъ

Только 1 день 6ъ
субботу, 28 дек.
„Ірама въ исполненіи
лучшихъ артистовъ
Ш веціивъ2-хъ част.

Максъ Л И Н Л Е Р Ъ
И НИКЪ ВИНТЕРЪ

Макса Л»нд е р а.

до в ч. 2 персоны
входятъ но одному билету. Цѣна мѣстамъ: Партеръ т-я мѣста ?0 к., 2-я 25 к.,
3-и 20 к., учащіеея 15 к. Вддконъ
1-я мѣста 50 к , 2-я 35 к , учащіеся
25 к. Ложи 2 руб. Начало въ будни съ 5 ч. веч , а въ праздн съ 12 ч.
дня до 12 ч. ночи.

Отдѣленіе 4-е. Большая комяческая картйна
съ участіемъ знаменитыхъ дрессированныхъ
собакъ

Дешевна

П О РТРЕТЪ ЛИНЕТЫ .
°с? ".? ур ы .в П р е к р ш ы Я

па р къ .

Волшебный чемоданъ.

Комцческая.

д рирм і ігпп І_|»1ИЯ І.М

Я Ш

Театръ Онкина.

Русская опера.

Въ субботу, 23 двкабря, одинъ вечерній спектакль, представлено будетъ:
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О ткр ы то п о д п и с ка іа
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Оаера въ 4 д. и 7 карт, Чайкозскаго. Участв. г-жи: Меннеръ, Ардъ, Дол
женкова; гг.: Ми юславокій, Игнатьевъ, Горлеяко, Астровъ, Чягневъ.
Начало въ 8 еъ полов. ч. в. Балетъ подъ уир. балет. г. Котцъ.
8995
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Въ субботу, 28 декабря.

г о д у .

( 5 2 й годъ изда нія).
«Саратовскій Лкстокъ» сохраняетъ прежвео направленіе пезависимаго
прогреспрограммѣ большихъ газетъ.
Фельетояы, разсказы, статьи по общямъ и мѣстяыяъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ. Заграничныя

сивнаго органа, выходяшаго ио обычяоё

Современная драма в ъ ’3-хъ частяхъ, съ участіемъ Леды Гизъ, Марія
Лянчіа, Альберто Колло.
Часть 1-я: Дочь степей. 2-я: Сердце женщаны. 3-я: Яразо любять.
Отдѣленіе 4-е: Хрояика послѣднихъ міровыхъ событія. Роза^ія содержитъ
падсіонъ, комич.
Начало въ 4 ч дня.
АНОІІСЪ: Съ ЗО-го дек. только у насъ пойдетъ выдающаяся к ртина:

письма,

Д П И С Н А Я
Съ доставкою въ Саратовѣ и ел.
Покровсиой.
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ИОЧЬ ПЕРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ. ?и" й ; Г , ‘.агопо,рѣу°с.

Оъ пересылкѳю въ другіе города,
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скаго классика Н. В. ГОГОЛЯ въ 4-хъ чаотяхъ.
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ко е У ч н л и щ е о бѣдншхъ въ залахъ Коммерческа,
го собранія состоится благотворательный вечеръ. Въ началѣ саек
такль, хорь русскахъ пѣсен1, музыка, затѣмъ танцы, безл^ оигрыщная
ѵченвческихъ раббтъ
лоттерея. Сочувствующяхъ. цѣлямъ
вечера попечителъство проситъ поОТКРЫ
В АЕТОЯ
жертвовать вещи для лоттеоеаі, како^
въ 12 час. дня,
выя напразлять въ кв. В. Д. БулыД бІШ О РЯ І.) „ продолжится
гиной: Московская. д. Славина. или до 4 января вкаючательно.
г
„ 8963
убѣжище св. Хрисанфа, Мирный пер.,
ВХОДЪ
БЕЗГіЛАТНЫИ
соб. домъ Билеты заранѣе можн'»
магази іѣ цвѣтовъ* С. А. Юрьевича. Нѣмецкая уч. 8883

ВЫСТАВКЯ
Учитель танцевъ
В-

Б. к о т ц ъ

преиодаетъ новѣшій танецъ

т

▲

н

г

Г0Р0ДСК0И

ТЕАТРЪ.

Русская драматическая тругша.

Въ субботу, 28 дек.. утр , по цѣн. от‘ъ !8 к. до 2 р. 65 к , дѣтскій спект.
пред. буд. КРАСНАЯ ШАПОЧКА. Сказка въ 3 д., съ пѣніемь, танцама и
музыкой. Вечеромъ. по обыкновен. цѣнамъ, пред. буд. въ 1-й разъ новая
пьеса ІІИРАТЬІ ЖИЗНИ. Въ 4 д., соч, БобрищеваЛІушкииа.
Въ воскресенье, 29 декабря, утромъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р,,
пред. буд. ЦАРЬ ЭДИІІЪ. Классич. трагедія Софокта, перев. ЩепкинойКуперникъ. Въ пьесѣ участвуетъ хоръ, Вечеромъ, по обыкновен. цѣнамъ,
пред, буд. во 2-й разъ СТ іѴВ&А КНЯЗЯ МАТВЪЯ. Сцены въ 4 д. и 5 кар.,
Ауслендера. Въ 3-мъ д. хоръ цыганъ.
Въ понедѣльникъ, 30 декабря, въ бенефисъ М. А. Моравской, пред.
буд. въ 1-й разь новвя пьеса Радзивапіовича ЕЯ РОМАНЪ. Въ 5 д. Роль
Модъ исп. М. А. Моравская, Въ 3-мъ дѣйств. дивертисмеитъ.
Начало утр. спект. въ 1 часъ дня, вечерн. въ 8 час. вечера.

чертешиое

бюро зем й м ір ев ь

Борксенка и Мшиі

принимаетъ землемѣрныя н чертежныя работы. Оітоыто ежедневно съ ІО ч. утра до 4 ч. веч,
Г. Саратовъ, Вол. Кострижная, д.
7—9, между Нижольеіой и
Александровсвой.
іііэ
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Пріѣзжая англичанка
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даетъ уроки англійскаго и французскаго яз. М.-Кострижяая, № 9,
кв, Дивногорскаго. _____
8705
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Гехі ДОБРОЯРАВОВА („Черноризецъ*), К. и 0. КОВАЛЬНКИХЪ (.У
новыхъ береговъ"), В. СЪРОШЕВСКАГО (Затишье), ГЕНР. МАНА.
„Вѣрноподданный" азтор. перев. съ рукониси; повѣсти И. ПОТАПЕНКО („Новая Кровь), А. ѲЕДОРОВд („Чудо“); разсказы Д. АИЗМАНА (Ліочь на Тетеррвѣ“), ИВ. БУНИНА; А. КУПРИНА, В. МУИЖЕЛЯ („Хуторъ № 16“), Н. ООИПОВИЧА ^Солистъего вгличества“),
ЕВГ. ЧИРИКОоА (.Нерелетъ“), ИВ. ШМЕЛЕВА (.На бережку“).
С. ЮПЖЕВИЧЪ, .Котамайка". ПООТОЯННЫЕ ОТДЪЛЫ: ВЛ. КРАНИХФЕЛЬДА(„Литерату»ные откликя“), Н. РЯЗАНОВА (.Въ Россіи
и на Западѣ“—ист
СК08 тическія замѣтки),
'вяе1 щей жизни"
МЬЯНА
___
ГраФ
ВЕРЕОАЕВА,
______
„
., „„
ЕВГ. ЛЯЦКАГО, Н. МОРОЗОВА, Г. 1ІЛЕХАНОВА, Н. РОЖКОВА,
Г. ЦЬІПЕРОВИЧА и мн. др.
УСЛОВІЯ ПОДГШСКИ (съ дост. и перес.): годъ—9 р.; Ѵг года 4 р*
50 к.; на 4 мѣс.—3 р. За границу—12 р. годъ, 6 р.~полгода. Безъ
доставки въ Спб.—8 р. въ годъ и 4 р.—полгода.

і

СТуІёйТГуіГиверсит

Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 41/2 ч. веч. и вечѳромъ) готов. и репетир. Плата по согла
Прин. заказы по
обѣдовъ и
устройст. ззаныхъ
» 9 ч. до 2м ч. ночи играетъ вновь нриглашенный изъ з а ‘ шенію.Адр. узнать въ редавц 8902
Іі{ѴіІНП6"к 3Дѣсь Е въ уѣздѣ. Отграницы дамскій оркесгръ подъ управ. г. Д А Б Е Л Я.
уЛ іП П уБ О пуск. на ирокатъ посуду и серЕировки. Книга кулинари.
иса. собсгв изд. 1 р. Пріемъ ученицъ
ду домъ. удобный для гостин.
на кулинарн. кѵрсы Грсшов., д. №18.
номеровъ въ г. Балашовѣ, на
к о м м ѳ н в с к н х ъ с л у ж а щ и х ъ или
Троицкой ал. За справ. обращ. къ
3. И. Смиішову, въ Б а л а ш о в ѣ ^ в ^
ДОКТОРЪ

,Л

а

0-1
Р о

Г желая удовлетвори ь назрѣвшую потребность
1,^ демократическаго читателя въ идейномъ и общедоступномъ по цѣнѣ журналѣ,
издательство СОЗВРЕШШНЬШ МІРЪ ^ыпускаѳтъ

УДЕШШЕННОЕ НЗДДНІЕ
..............................................................

книжками (160—200 стр.), въ коюрыя войдутъ главн&йшія
художіственныя произв^денія и статьи перваго изданія.
Условія подаиски: годъ—4 р.; х/2 года 2 р.; 3 мѣсяца—1 р.

Адресъ: С.-Петербургъ, Надеждкнская, 33.
Щ?

Подробный проспектъ высылается безплатно.
8131.
Редакторъ Ник. Іорданскій.
Издательница М.К . Іордапская

ш

28 и 29 декабря Цлубные спектакли
31 декабря Встрѣча Новаго Года.

БОЛЪЗНИ

Г3—
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
607

1
і

/сІтИиорсяі рп ідІ Г Ц Ц Й

Л.в/здатовѣровъ

Дамы въ маскахъ (могутъ и безъ нихъ), мужчины въ черныхъ костюмахъ.
Начало спектаклей въ 8Ѵ2 час. веч.
виутрвинія: спѳд. желудочно-иишвчи по о к о н ч а н і и Т А Н Ц ЬІ
до З і ъ час. ночи,
8931
I
иыя и дѣтенія Золѣзни.
435 Помѣщені© клуба сдается на устройство вечеровъ. баловъ и елокъ.
1Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздішковъ.
Заиияніе н др. недостатни рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильияской и Вольок.. соб. д. 142. Телеф. №86

і 1 Д II 1а Георгіевт
МаРія
Н г й і 9

Фонино-Аііпгнова
А н у ш ѳ р с те о и ж е н с к ія б о л ѣ е н іі.
ІІріемъ отъ 4 до 8 час. вечера еже
диевно. ІІо празднижамъ
ПРІіША
И^ТЪ. Панкратьевскал уд., между
Водьсжой Е ЙЛЬШІСКОЙ уя., Д. фофановоі М 10> ТелеФожъ Л& 12—94.

—

ДО К ТО РЪ -

‘

6 . а с о н с т в и т ъ п р о ф . Н ейосіѳра,

ВЁЗвратнлся

лхі

т

и переѣхаль

на Вольскую ул„ Л» 20, уг. М.-Копри Отдѣлѣ Огнестойк&го Строительства оборудованы и въ настсящее
стрижной, ходъ съ Вольской
время функціонируютъ

аханинескея и химическзя

С О Е Ц І А Я Ь И О :

Сѣнопродается
Справ. уг. Полиц. и Милліонной,
д. Карасева.
8943

Р П2Ш ТГИ домѣщеніе нодъ пив-

ѵ Д и С I и п НуЮ или др. Михайловокая № 76, узнать Б -Кострижная, № 34.
8932
И У Ж Н А француженда заххе
ниматься на пра*
здникахъ. съ институтяой. Армянская, д. Беклемишевой, кв_ 1. 8930

Сдаётся помѣщеніе
подъ магазинъ или подъ гшвную.
Часовенн у., № 122 д. Некрытова,
Спросить хозяина.
8976

Сдаются двѣ давки—
одна каменная и деревянная, уг.
АлеЕсандровской плотииы, д. №
688, Бурцева.
8958

28 го декабря

ДЪТСКІИ В ЕЧ ЕРЪ .
О т т . 14 съ 1
ТОТТАР до
ПЛ Я8 съ Т
ТЛТТОТ» часовъ
Огъ
полов.
полов.

Съ 9 час. вечера —клубный кинематографъ.

ППРВЫЕ №Кй выоыллютоя яшдяезяо.

ВОЗРАСТА

СТАРШАГО

ВОЗРАСТА

(отъ Э до 14 лѣтъ) получатъ

№N2 и 4 8 премій, 52 №№'И 48 п р е (Уіі Я,
БОЛЬШАЯ СТѢННАЯ КАРТИНА ?,и,А- 12 мьЛИЦЪ „ГРИБНОН ЦАРСТВО",
рукодѣлій и т. п. ддя вырѣзыванія к склеа- |
ванія.
|

хромолитогр. альбомъ, съ обълснит. текехомъ

1П НОВЫХЬ ИГРЪ И РАЩІТТ*.
ковъ и

12 ВЬ!П. „ПИСЕМСКІЙ ДЛЯ ДгТЕЙ“.
Собраніе избр. соч. знам. писат. иодъ ред.
Н. Лернера, съ илд. (Новая серія).

Й ВЬіП. „ВЕЛИКІЕ КіРА“. г^лорел ИСТОгрическнхъ лицъ, въ повѣствовательныхъ
очеркахъ М. А. ЛятскагО. Съ портретамя,
снимками съ картияъ и пр. (Новая серія).

0 ВЫП. „БОУІЬШОЙ К0Р0ЛЬ“. Повѣстьсказка Л.*А. Ча ской, съ илдюстр. Гурьев».

4 ВЫП. „МАЛ^НЬКІЙ СЧЕТЧИКЪ'*, СЪ
м іог. рис.,сост. Н. Анненскій и И. Г;рвичъ.

8 ВЫП. ..НОВЫЙ МУРЗИЛКА *. Ириключенія лѣсн. чѳловѣчковъ (Новая серія),
съ рис. П. Кокса.

12 ВЫП. „ІУІАЛЕНЬКІЙ ВСЕМІРНЫЙ
ИСТОРИКѴ'. Составидъ с. Ф. Литвинцевъ, съ мног. рис.

-

“,лап.

1 2 ТАБЛИЦЪ въ краскахъ .,Ч Т 0 НАДО
ЗНАТЬ КАЖДОШУ *. Иервая помощь въ
несчасткыхъ случаяхъ, съ текстомъ проф.
Бернарда Мейера.
|2

„ЗА ДУШ ЕВН О Е ЭХи*1. Листокъ
кружка корреспондентовъ и корреспондентокъ ««Задуш. Слова»-.

1 0 ВЫП. „ЗНАІѴІЕНИТЫЕ РУССКІЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ“ . БіограФ. очерки и
разсказы Бі.ктор иГусакова, съ портр.

”

1 0 ш а д ь

в „СПУТНИНЪ ШКОЛЫ*'. Календарь н
запясная книжка ддя учащнхся на 1914-15 уч.
Рисункя Бенжамена Рабье, тексі» 8 . Магодъ въ изящн. коленк. пеп«пл.
і ^ зуркевича.
и мног. друг.
I^
и мног. друг.
| Кромѣ того,при кажд. изд. высылаются: «ДѢТСКІЯ N10ДЫ» и «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНіЕ».
| ІІодппсная цѣна ісаждаго пздан. „Задуш евнаго Слова“, со всѣми обълвленнызш
[ иреніяин и прилозвеніяжн; съ доставкой н пересы лк.,—за годъ ШЕСТЬ р ублей.
I Допуск. разсрочка на 3 срока: 1) при нодпискѣ, 2) къ 1 февр. н 3) къ 1 мая—по ^
Р . |
I Съ требованіями, съ обогначеніемъ изданія Гвозраста), обраідаться: въ конторы «ЗАД!
СЛОБА», при книжн. маг. Т-ва М .О .Вольфъ- С.-Петербургъ: I) Гост. Д в., 18 и 2) НевскіЙ

ЗА

Г О Д Ъ — 6 р ублей .

РАЗСРОЧКА—по 2

рубля.

Открыта подписка на 1914 годъ.
Продолжается подписка на 1913 годъ,

РУССКНЯ мысль.

Балъ и встрѣчаН
овагоГода.
1-го января 1914 года

продае.тся завода Русинова, съ
аттестатомъ, Уголъ Нижней и
йльинской, д. 89
8979

Б л у б н ы й
Е

Л

К А

м а е ка р а д ъ .

2-го января,

для дѣтей гг. членовъ
(первая еерія билетовъ).
3-го января,
Т Т ТО?
ж
для дѣтей гг. членовъ
щ/шЖ* ЖГ%т -Сж* (вторая серія билетовъ).
б-го января

гифнлкеъ,
тм % ш (сыппервый нлубный костюмировапный вечеръ,
еыя и болѣзни волосъ), *8©чеіі©і?©$ый
масіси не обя-зательны.
к пслдзое разетройство. Освѣщекіѳ 31-го декабря, 1-го и 6-го января форма одежды для мѵжчинъ: фракъ,
для изслѣдовашя строительныхъ матеріаловъ.
мочеиспуск. канала и пузыря.
Заказы на изслѣдованія принимаются въ Отдѣлѣ Огнестойкаго Стросюртукъ и смоклнгъ.
льства, помѣіцающемся въ зданіи губернской земской управы, отъ 10 Рбнтге&іо-сіѣто-элѳктрэ-лѣченш. Гіродажа бидетовъ на елку будетъ производиться съ 18-го до 28-го дедо 3 час. дня.
кабря, включвтельно до 12 часовъ мочи.
Т тш д1Ареонваля Вибрад. ма^сажъ.
Кромѣ изслѣдоеанія строительныхъ матеріаловъ лабораторіи приБилеты выдаются ТОЛЬКО подъ расписку гг. членовъ еобранія.
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
іефсцаютъ я д р ѵ г і я работы по предварительному соглашенію.
гг. чле5 дня По воскресн. дн. 10—12 дня ; 1 и 6января, входъ дпядамъ по рекомендательнымъ билетамъ
ВОРОНЕЖСКАЯ ГУВЕРНСКАЯ УПРАВА.
5новъ истаршинъ.Вилеты
выдают&я въ конторѣ собранія.
877$
Телефенъ № 1025—■.

і

по всѣмъ предметамъ, фран. и
нѣм. я8. окончивщая ѵ ш кл.
гимна зіи. Константиновс^ая,

Ш О б И Л И СЪ ПЕРЕГРІВОМЪ ПАРД
О ригинальной
к о н с т р у к ц іи Р . В о л ь ф ъ

” „Весь Саратовъи
на 1914 г поступялъ въ продажу
въ книж. магазинахъ Саратова.
Дѣна 75 к,, въ пѳреплетѣ—1 руб.
Въ рестораны. гостинецы, кофейны и
для пріѣзжающихъ
книга распрод. безплатно.
Ярмарка и базары (аровѣр, изд )
съ отмѣтк. разст. отъ ж.-д. станц.
и пристани. Дѣна 40 к. Количество ограниченаое.
.
8929

Оервдает. помѣщеніе
занятое конторой нотаріуса, на
Московской, бдизъ Никольской, въ
д. Карепанова. Объ условіяхъ узнать здѣвь-же.
8940

.

Редакторъ-издатель П. Б. СТРУВЕ.
19-го декабря вышла въ Москвѣ декабрьская кнйга.
Содержаніе: 1. На берегахъ Саймы. Стихотворенія. Валерія
Брюсова. 2. Какъ росъ мой сыаъ. В зспомиа^ нія о В. А Сѣровѣ. XI
~ХП. В. С. Сѣровой. Окончаніе. 3 Лола Монтецъ. Исгоричесзіе очерки. I. А Лукса. Азторизованный переводъ съ нѣмецкаго Э. К. Пименовой. Окончаніе. 4. Вечернее. Разсказъ А. Бггягнаой. 5. Мысли
объ искусст^ѣ. Избранныя мѣста изъ дневника и.перепаски Фридриха Геббеля. ІІерев. съ нѣм. С. Л. Франка. 6. Ссихотворевіе. Анны
Ахматовой. 7. Эли Шюрсдоттеръ. Іоганна Фалькбергета. Перев. съ
норвеж, М. П. Благовѣщенской. Окончаніе. 8. Обрученіе Дашн. Сцены изъ жизни 60 хъ годовъ. Валерія Брю^ова 9. Сгихотвореніе. Бориса Садовскаго. 10 Новая земская Роосія. (Изъ наблюденій земскаго дѣятеля). Кн. Евгеяія Трубецкого. 11. Се>іейство Бакуниныхъ.
(По неизданнымъ матеоіаламъ). А. А. Коряилова. 12. Воздухоплаваніе и международное право. Барона С. Л. Корфа. 13. Матеріалы по
исторіи русской лигературы и культуры. 1. Перепаска Владимира
Сергѣзвича Соловьева съ Иваномъ Сергѣевичзмъ Аксаковымъ. Сообщилъ М. Зайдеманъ. 2. Два письма княжны Маріи Михайловны
Дондуковой-Корсаковой къ гі. А. Добролюбову. Сообщилъ Влад.
Княжнинъ. 14 Изъ новѣйшей
литературы.
Сергѣевъ-Ценскій.
Е. А. Колтоновекой. 15. Письмо въ редакцію Э. Л. Рдѣлова. 16.
Въ Россіи и заграницей. Обзоры и замѣтки. I. Политика, общественная жизнь и хозяйство. А. С. Изгоева, Петра Сгруве, Яковлевича
и А. И. П.
Литература и искусство. Ю. Верховскаго, Сйбилла
Алерамо, А. Лютері и Валеріана Чудовскаго. Ш. Религія и церковь. Николая Бердяева. IV. Философское движеніе Михаила Шварца. V. Историческая наука. Сергѣя Ольденбурга и А. А. Корнилова. VI. Естествознаніе. В, И. Вернадскаго. ѴП. Некрологъ. 17. Критическое обозрѣніе. 18. Объявленія.
Условія аодписки: Съ доставкою и пересылкою въ Россіи: на
годъ 15 руб., 9 мѣсяцевъ 11 руб. 25 коіі., 6 мѣс. 7 руб. 50 коп., 3
мѣс 3 руб. 75 коп; за граиацу на годъ 17 руб., 9 мѣс. 12 руб. 25
коп,, 6 мѣс. 8 руб. 50 коп., 3 мѣс. 4 руб. 25 коп. На одинъ мѣсяцъ
для иногороднмхъ внутри РоесГи 1 р. 25 к.
Дѣна отдѣльнаго номера въ нродажѣ 1 р. 50 к,
Принимается подгшска и производится розннчная продажа
№№ журнала въ С.-ііетербургѣ вь главной конторѣ журняла: Нюстадская, д. 6 (близъ финляндскаго вокзала); въ Москвѣ въ отдѣленіи конторы: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20, кв, 3, а также у всѣхъ крупныхъ книготоргозцевъ обѣахъ столицъ. у Н. II. Карбаснякова, 1Іе_тербургъ, гостаный дворъ, и Москва на Моховой н большкхъ провинціальныхъ городахъ.

31-го декабря

0. С. Уникепь

ие

для д ѣ гей членоьъ коуба съ иодарками
до 3-хъ
С
Ъ 6 ч* Д0для
10 ЧВѲЧ’ П0 Т1 Д
окончаніи
вэроелыхъ
гоіНвіГ
. “ ‘ нэчи.

4 января Клубный спектакль.
6 января Первый к«Лш»шро.ак.ы<Івечеръ п> приіами.

ІОІА

г -ог
Ш.

г, Оаратова,

уголъ Московской и Никольск. ПАССАЖЪ.

в. в. шсновъ.

О В І

0 КНШЕКЪ .,ВЕСЕЛЫЙ ІѵІРОКѴ‘.

Диревціл П. И. Ст[»уйска,го.

о ,

пользующійся громаднымъ успѣхомъ.
Обуховскій
пер.,
М.-Сергіевская,
с<-б домъ.
8945

Н

Гг. годов. подписч. журн. „З.С л.“ для дѣтей

С ТЕТРА ДЕЙ ..ЗАЙМИОЬ, Д Р У Ж О К Ѵ *.
Занятія для дѣтен младшаго возраста.

ІІРОД А.ЕТСЯ“ “й“ »':

Ежемѣсячный литературный, научный и политнческій
умф
журналъ.
[ле.«
:ъ На 1914 г. въ числѣ другихъ намѣчены къ печати: РОМАПЫ. Л.

-

текстомъ В. Мазурк°вича.

Во вновь отремснтир. залѣ ежедевно БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕІРТИ
СМЕНТЪ т>,ѵс. и иностр. арт 26 декабря деб. изв. куплетистки-пародиеткз
К онцертное за л о
КЛАВИНОЙ музык. эксцеатр гг. ФРАНЧЕСКО 28 декабря деб. изв. юмор
МИХАИЛ А ВАЛЕТОВА, кас. артястки БРЯНСКОЙ, рус.-пол. суб. БРОНИСЛАВСКОЙ, мелодекл. рЖЙНОЙ, русск арт. МАРУШНОЙ, СМИРНОВОИ,
лир. пѣв. РОГНѢДОВОЙ. Разнох. дуэ^ъ танцввъ гт. Быстровыхъ. Волыпой
ансамбль хора и капеллы подъ \пр.И. А. Дунаева. Комик -купл. Кандратьевъ
и др. болѣе 25
въ веч. Стртн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для
Акваріумъ).
Р и с о з п л ь - удоб. (бывга.
публ. отдѣл. 8 іпик. ложъ. Рест. откр. съ 1ч. дн до 4 ночи. Черезъ Кожд. 15 дней нов* деб. Товарищѳство

В

и л л ю стри ров ан н ы ѳ ж у р н а л д длн дѣтѳгі !
а ю е о ш е с т в а , о сн о в . С. М. М А К А РО ВО Й
и и зд а в а ем ы е п од ъ рвд. II. М. О Л Ь Х И Н А . !

0 ТАБЛИЦЪ „ТЕАТРЪ ЗВѢРЕЙ ДЛЯ
ЗАБАВЫ ДѢТЕИ“, ВЪ краскахъ, съ

29-го декабря въ пользу
Б о го л ю б о в с ко е
даіѵіснаго п о п э ч н т е л ь с т е а

і:

Е

ДВА Е Я Е Н Е Д Ѣ Д Ь Н Ы і З

РЕВИЧЪ
УЧИТСЯ“ , исподненк»- 110.
оригнналу худ. К. Лебедевя
итогра-;}

Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ
Издатель П. А. Аргуновъ.

24-й г. изданія.

Ш

(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ

значи тел ьной скн д ко й .
Вновь подпис&вшіесн на ІЭ І4-Й годъ и внесшіе нодписную плату сполна получаюгь газету до конца 1913 года Б Е З П Л А Т Н О

24-й г. изданія,

У

Гг.годов. подписч.журн. „3. Сл.“ для дѣтей

г р у п п о і) , п о л ь з у ю т с я

С О ВРЕН ЕН ІІЫ И

Д

[ ЦОДДИСВОЙ Г0Д~Ь аъ 1-го ЕОЯЕРЯІѲІЗ г.

Принимается групповаи подписиа.

Отнѳыта подпйска на 1914 годъ

А

слово^

I 50 I

3

у ч р е ж д е н ій , п о д п к с в в ш іе с я

Назаровъ.

п 50 „

8
7
6
5
4

Принимается подпкска СЪ РДЗСРОЧНОИ ПЛАТЕЖ А: иногородніе— при подпискѣ 4
р. и къ 1-му мая 4 р.; городскіе при подпзскѣ 3 р , 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

С л у ж а щ іе

Упра8.,Н.

отъ 10 —800 лош. силъ

Е ы г о д н ѣ й ш ій д в и г а т е л ь

для всѣхъ отраслей промышленности
ВЫСШІЯ НАГРАДЫ:
С.-Петербургъ, 1899и 1909• Москва, 1905
Казань, І909-Ташкентъ,1909*0десса,і910
Оглск-ч, 1911 • Лемзаль, 1911г.

Б ІІ^ Ь
Ш

ОТДЪЛЙІІЕ: Сара говъ,:
Московск. ул., 20-22.

Ѣ 0 &

Общее производство болѣѳ 1 милл. лош. силь.
1914

О а р а і о в с в і й
Изъ альбома пародій.

(М. Кузьминъ).
Вы и я, и толстая дама
Затворили тихонько дверя,
И удалились отъ шума и гама.
Барышни играли въ фанты.
Кавалеры романсы пѣли,
Проходили томные франты.
Вы мнѣ мило стрѣльнули глазами
И я понялъ намекъ шаловливь й
И покорно пошелъ вслѣдъ за вами
Мы полѣзли по лѣстницѣ темной
И старательно заперли двери.
Ваша улыбка стала совсѣмъ томной.
Тихо ьынули вы изъ буфета
Золотистый коньякъ Шустова,
Мило сказавъ:—Только держу для
поэта.
гидѣли мы долго, смѣясь выпивали,
Вы ужъ досхали вторую бутылку...
Если-бъ такія ночи чаще бывали!

Т

Е

Л

Е

Г Р

А

М

М

Ы

.

(Петерб. Телеграфнаго Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ первый день праздпика въ 2 ч. по-полудни въ манежѣ придворнаго ковюшеннаго вѣдомства въ Царскомъ Селѣ въ присутствіи Гссударя, Государыни Александры Ѳеодоровны, Н амѣдника, Августѣйшихъ Дочерей Ихъ Вели. чествъ и великоё княгини Ольги Александровны была зажжена елка для чиновъ
собственнаго Его Величества конвоя, сводпаго Его Величества п^рваго и желѣзнодорожнаго полковъ, дворцовой полиціи в
другихъ. Его Величество обходилъ части
войскъ, здороваясь и поздравляя съ праздникомъ. Затѣмъ происходила раздача подарковъ. Раздавали подарки Госѵдарыня,
Великая Княгиня и Великія Еняжны Ольга
Николаевна и Татіана Николаевна. Во время елки пѣли пѣсенникя собственнаго Его
Величества конвоя и игралъ хоръ балалаечниковъ своднаго полка. Манежъ былъ
красиво иллюминованъ. Въ сочельнивъ вечеромъ въ Аничковомъ дворцѣ у Государыни Маріи Феодоровны была семейная
елка, на которой присутствовали Государь
съ Августѣйшими Дочерьми, великая княгиня Ксенія Александровна съ августѣйшиаъ
супругомъ и дѣтьми, а также великая
княгиня Ольга Александровна съ супругомъ.
Командиръ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка свиты генералъ-маВоръ Войековъ назначенъ дворцовымъ комендантомъ. Командиръ второго кавказскаго армейскаго корпуса генералъ-отъ-инфантеріи
Мышлевскій — помощникомъ по военной части намѣстника на Кавказѣ.
Въ ночь на 25 декабря скончался
управляющій лѣлами Александровскаго комитета о раненыхъ Оношковачъ-Яцына.
ЦАРСКОЕ СЕЛО, 26 декабря въ 2 ч. 15
м. въ манежѣ аридворно-конюшеннаго вѣдомства въ присутствіи Государя, Наслѣдника и Августѣйшихъ Дочерей зажжена
вторая елка для чиновъ собсгвеннаго Его
Величества конвоя, свода?го пѣхотнаго и
перваго желѣзнодорожнаго полковъ, дворцовой полиціи и лругихъ. Государь обходилъ части, здо|г&ваяеь и поздравляя съ
праздникомъ. Затѣмъ нроисходила раздача
подарковъ. Наелѣдникъ принималъ подарки отъ офицёровъ частей и вручалъ ихъ
Великимъ Кяяжнамъ,
раздававшимъ подарки нижнимъ чинамъ. Вь концѣ манежа
была устроена роскошная декорація, представлявшая видъ Ипатьевскаго монастыря.
Ночью наканунѣ Рождеетва стѣны тонули
во флагахъ, гирляндахъ цвѣтовъ и лампіонахъ. Во время елки пѣли пѣсенникиКОНВОЙЦЫ и игралъ хоръ балалаечниковъ
своднаго полка.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ Александрг вскомъ
былъ приглашенъ оставляющій свой постъ
австро-венгерскій посолъ графъ Турнъ деВальсасино, чины посольства, министры
Сазоновъ, графъ Фредериксъ и лицасвиты.
МОСКВА. Открылся иятый межд}народный конгрессъ по общественному призрѣ»
нію душевнобольныхъ. Присутствуютъ 300
русскихъ и 30 иностранныхъ делегатовъ.
Почетнымъ предсѣдателемъ перваго засѣданія избранъ представитель Парижа Шосъ,
привѣтствовавшій конгрессъ отъ организаціоннаго бюро и французркаго правительства. Отъ германскихъ делегатовъ говорилъ Альтъ.
КИШ ИНЕВЪ. Бессарабское губернское
собраніе постановило ассигновать 10 тыс.
р. для сооруженія аамятника на мѣстѣпобѣды русскихъ въ 1770 г. надъ турками
на р ѣкѣ Ларгѣ въ Хотинскомъ уѣздѣ.
ПОЛТАВА. Губернское собраніе постановило обратиться къ другимъ земствамъ съ
предложеніемъ совмѣстно ходатайствовать о
реформированіи
высшей
ветэринарной
школы.

Ураганъ.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Весь первый день Рождества длилась буря; временами порывы
вѣтра достигали силы урагана. Оборваны
провода, сорваны вывѣски, сброшены крыши. Улицы обезлюдѣли, пѣшеходное движеніе почти прекратилось; въ больницы
поступаютъ обмороженные.
ВАРШАВА Д ѣлѳ Роникера. Закончились рѣчи защнтниковъ. Стерлингъ доказываетъ несостоятельность предположенія
будто мотивами преступленія пселужили корысть и месть. Никакмхъ выгодъ отъ смерти
Хржановскаго Роникеръ получить не могъ.
Хржановскаго въ комнатахъ убивать не
хотѣли и старались послѣ нанесеяія ранъ
оказать помощь. Защитникъ Аронсонъ даетъ синтезъ рѣчей защитника.
Авіаторъ Кебуровъ.
БАТУМЪ. Летчикъ упалъ въ море. А апаратъ утонулъ. Кебуровъ снасенъ.

Землетрясеміе.
ШЕМАХА. 25 деаабря въ 6 съ полов.
час. утра ощущалось землетрясеніе съ юга
на сѣверъ.
Затоиувшій п а р о х о д ѵ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ шхерахъ, вблизи
Гельсингфорса, сѣлъ на мель и затонулъ
германскій
грузовикъ
«Эмикирикергь».
14 человѣкъ команды спасены. Грузъ муки , сахара и сырца погибъ. Есть надежда на спасеніе парохода.
КАИРЪ. Православный контскій архіенископъ изъ Адиссабабы
телеграммой
опровергаетъ извѣстіе о смерти негуса
С0ФІЯ. На открытіи памятника великаго князя Николая
Николаевича будетъ
нрисутствовать болгарская делегація.
ВАЛОНА. Объявлено осадное положеніе.
НЬЮ-ЮРКЪ. Пароходомъ «Гергори-Бутлиндъ» подобраны пятеро изъ команды
затонувшаго «Оклагома».
ЮГАННИСБУРГЪ.
Желѣзнодорожнынъ
рабочимъ союзомъ отданъ приказъ начать забастовку въ полночь 25 декабря.
ВЪНА. По свѣдѣяіямъ «К. Рг. Рг.», въ
Черновицахъ аресгованы братья Геровскіе,
мать и сѳстра, бывшій реалистъ Геллэръ
и бывшій народный учитель Зуркановичъ.
ЛОНДОНЪ. Джизефъ Чемберлендъ заявилъ избирателямъ Бирвингама, что совершенно устраняется отъ парламентской
дѣятельнооти.
АФИНЫ, Палата депутатовъ закрылась
на рождественскіе праздники. Засѣданія
возобновятся послѣ обширныхъ выборовъ,
назиачсняыхъ 9 февраля. Венизелосъ отбылъ въ Римъ. Въ Элидѣ и другихъ частяхъ Пелопонеса сильными подзѳмными
толчками нричинены большіѳ убытки.

ЧЕРНОВЦЫ. На собраніи украинскихъ
депутатовъ рѣшено
потребовать, чтобы
нравительство запретило распредѣленіе ссбираемыхъ въ Россіи пожертвованій въ
пользу голодающихъ въ Галиціи и Буковинѣ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уволены въ отставку 280 офицеровъ въ чинѣ отъ подполковника до дивизіоннаго генерала. Въ
числѣ уволенныхъ начальникъ главнаго
штаба Хади-паша. «Танинъ» сообщаетъ,
что помощникомъ начальника главнаго
штаба бѵдетъ назааченъ германскій офицеръ.
ТОКЮ. Министерство двора категорически опровергаетъ извѣстіе, будто японскій
императоръ и императрица намѣрены по
сѣтить въ 1914 г. Европу.
ТЕГЕРАНЪ. Въ столицѣ открыли дѣйствія спеціальныя избирательныя комиссіи,
выдающія желающимъ листки, на
кото
рыхъ владѣльцы домовъ должны сообщать
данныя о соціальномъ и имущественномъ
положеніи. На основаніи этихъ
свѣдѣній
будутъ составлены спискилицъ, имѣющихъ
нраво участвовать въ выборахъ въ меджилисъ.
БЕНГАЗИ. Значительный отрядъ возставшихъ туземцевъ наиалъ въ окрестностяхъ
Буларіамы на военный продовольственвый
обозъ. Туземцы разсѣяны и потеряли 20
убитыми и много рачеными. Со стороны
итальянцевъ убитыхъ и раненыхъ 10.
БЕРЛиНЪ. Въ нолитическихъ кругахъ
обратило большое внимавіе продолжительное посѣщеніе кронпринцемъ канцлера, о
чемъ объявлено въ королевскомъ дворцѣ.
Состоялось торжественное. открытіе ландтагз. Тронная рѣчь прочитана
БетманъГольвегомъ въ качестьѣ прусскаго министра-президентз. Въ тронной рѣчи оодчеркивсется благопріятное финансовое положеніѳ Пруссіи, увроченіе промышленнаго
и рабочаго рынка вслѣдствіе казѳнныхъ
завазовъ; указываются общія старанія великихъ державъ сохранить и упрочить
миръ, нарушеніѳ котораго весьма тяжело
отразилось бы и на національномъ преусоѣяніи Германіи.
СТОКГОЛЬМЪ.
Состоялигь
похороны
вдовствующей шведской королевы въ присутствіи шведскаго королевскаго дома, вдовствующей датской королевы и другихъ членовъ датскаго королевскаго дома, а также
представитедей иностранныхъ монарховъ,
дипломатическаго корпуса и офиціальнаго
міра. Накануиѣ похоронъ русскій повѣренный въ дѣлахъ возложилъ на гробъ
усопшей вѣнокъ отъ имени Ихъ Величествъ.
ВАЛОНА. Вз. Бекирага оданъ изъ вождей
движенія, приведшаго къ объявленію осаднаго положенія, арестованъ по прибытіи
изъ Бривдизи.
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О тнрытіе.
Открылся первый всѳроссіЁскій съѣздъ
ьо вопросамъ народнаго образованія. Ут
ромъ въ Казансіомъ соборѣ отслуженъ мо
лебенъ, на которомъ присутствовало около
1500 участниковъ съѣзда. На молебнѣ
присутствовали министры Коковцовъ, Мак
лаковъ, Кассо, Тимашевъ и Харитоновъ.
Священникъ Орнатскій обратился къ собравшймся со словомъ, въ которомъ при
вѣтствовалъ ' учителей, съѣхавшихся
со
всей огромной Россіи, нринесшихъ, какъ
пчелы, по каплѣ меду. Онъ отмѣтилъ важность съѣзда въ тотъ моментъ, когда съ
высоты престола возвѣщены новыя начала
Для осуществленія этихъ началъ необходимо планомѣрное проведеніе народяаго образованія. Народные учителя должны по
мнить, что первымъ учителемъ народнымъ
былъ Спагитель и должны строить щколу
на любви и преданности христіанской вѣрѣ. Народные учителя должны бороться съ
хулиганствомъ, развившемся
не только
средіг мало культурной массы, но и среди
такъ-называемыхъ воспитанныхъ людей.
Торжествзнное открытіе съѣзда состоялось въ болыпомъ театрѣ Народнаго ;>ома
Иомѣщеніе театра полно, т>лпа залцла
партеръ, всѣ ярусы, гаялерею. Многіе не
могли попасть на засѣданіе за недостаткомъ мѣстъ.
Въ 2 съ половиной часа поднимается
занавѣсъ. Въ глубинѣ сцеаы оркестръ и
хоръ оперы Народнаго дома исполняютъ
нривѣтственныя кантаты. Предсѣдатель организаціоннаго комитета сенаторъ Мамонтовъ обращается съ вступительнымъ словомъ. Мысль о созывѣ такого съѣзда,— говоритъ онъ,— у Общества грамотносги возникла давно, чуть-ли не съ моменга возникновенія самаго Общества. Но такія событія, какъ русско-японская война, заставляли Общество направлять свою дѣятель
ность въ другую стороау. Стихійныя бѣдствія прошли, и Общество обратилось съ
ходатайствомъ о разрѣшенш съѣзда. Разрѣшеніе на съѣздъ, по словамъ Мамонтова,
было дано безпрепятственно и почти ни въ
чемъ не было отказано, даже въ такихъ
вещахъ, гдѣ онъ «опасался нарваться на
отказъ» (апплодисменты). Оказали съѣзду еодѣйствіе и Общество трезвости, предоставившее аудиторіа Кароднаго дома, и
министръ путей сообщенія, давшій льготн и й проѣздъ учителямъ, и министръ внутреннихъ дѣлъ, разрѣшияшіЁ съѣздъ, и министръ народнаго просвѣщенія, обезпечившій отпускъ учителямъ... Дѣятели по народному образованію отиеслись съ такимъ
интересомъ къ съѣзду, что задолго до его
открытія пришзось закрыгь запись. Съѣздъ
долженъ отнестись къ своему дѣлу серьезно
и оправдать возлагающіяся на него надежды. Дѣль съѣзда— дагь возможность
самимъ труженникамъ народной
школы

будетъ имѣть громадное значеніе.
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ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся второй всероссійскій съѣздъ по эксперимѳнтальной педаго гикѣ при участіи
двухсотъ ^членовъ.
Предсѣдатѳлемъ избранъ прсфессоръ Каптеревъ. ІІолучено много прквѣтственныхъ
телеграмммъ изъ-за границы и Россіи.
Вмѣстѣ съ съѣздомъ открыта педагогичѳская вы ставіа въ Соляномъ Городкѣ. Намѣчено къ обсужденію свыше тридцати
вопросовъ.
Со-ПЕТЕРіУРГСВАЙ

ІІР Ш .

{ъПетерё, Теяеер. А е е н тстт» ).
27-го декабря.
Съ фондами спокойно, устойчиво; съ дивидендными вначалѣ твѳрдо, въ дальнѣйшемъ теченіи съ отдѣльными тише; съ
выигрыхпными устойчиво,
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Я. И. Душечккнъ знакомитъ съ подготовительными работами по созыву съѣзда.
Уже нослѣ того, какъ запись была закрыта, пріѣхало въ Петербургъ свыше 2 ты сячъ учителей, у которыхъ нѣтъ билетовъ.
Комитетъ не устоялъ передъ ихъ мольбой
и далъ возможяость присутствовать на
праздникѣ народныхъ учителей.Теперь число
членовъ съѣзда дошло до 6200 (апплодисменты). Въ виду такого небывалаго наплыва съѣздъ пришлоеь разбить на пять
секцій и три комиссіи.
Сенаторъ Мамонтовъ оглашаетъ привѣтственныя телеграммы Коковцова и Тимашева.
Затѣмъ оглашается
телеграмма члена
Государственной Думы Ковалевскаго, представителя отъ комиссіи по народному образованію Госуд. Думы.
По предложенію организаціоннаго комлтета производятся выборы въ президіумъ
съѣзда и секцій. Предсѣдателемъ съѣзда
избирается сенаторъ Мамонтовъ, его товаращами Душечкинъ (Петербургъ), Вахтеровъ (Москва) и члены Государственной
Думы октябристы— Ковалевскій и Клюжевъ;
въ секретари съѣзда— Докукинъ (Валашовъ), Паршина (Москва), Обуховъ (Н.-Новгородъ), Жулевъ, Поляковъ, Цвѣтковъ (Пегербургъ); въ предсѣдатели секцій: первой
— Гуревичъ,—-второй— Душѳчкинъ, третьей
— Янсонъ, четвѳртой— Бекарюковъ, пятой
— Гердъ; въ комиссіи: о школахъ въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населеніемъ
Тумимъ, хозяйствѳнныхъ вопросовъ городской и земской школы— Гермовіусъ и ш колы повышеннаго типа— Разумовскій.
Съѣздъ переходитъ къ нривѣтсгвіямъ.
Привѣтственныя рѣчи отъ
думскихъ
фракцій Мамонтовымъ не были допущены.
Онъ заявялъ, что на этомъ съѣздѣ не
должно быть привѣтствій отъ политическихъ организацій. Привѣтствія предполагали сдѣлать отъ своихъ фракційс. д. Чхеидзе, отъ трудовиковъ— Дзюбинскій, отъ
к.-д.— Воронковъ, отъ прогрессисговъ— Титовъ, отъ октябристовъ— Клюжевъ.
Первымъ выслушивается привѣтствіе отъ
депутаціи петербургскаго городского самоуправленія. Привѣтствіе прокзноситъ Потѣхинъ.
Затѣмъ произнесены привѣтетвія
отъ
курсовъ народныхъ учитѳлей Уваровнмъ,
отъ учительскагѳ дома Новожиловымъ,5" отъ
Общества народныхъ университетовъ Дм гтріевымъ, отъ совѣга всероесійскаго литѳратурнаго Общества Кремлевымъ, отъ О-ва
содѣйствія дошкольному
воспитанію Соловьевымъ, отъ организаціоянаго конитета
по созыву съѣзда имени Ушинскаго Золотаревымъ, отъ русскаго техвичесЕаго 06щества сенаторомъ Небольсинымъ, отъ 06щества экспериментальной педагогики Нечаевымъ. Оглашены привѣтствія: отъ московскаго городского управленія, атъ совѣта горнаго института, отъ фельдшеровъ,
«работающахъ въ одинаково
тяжелыхъ
условіяхъ съ учителями на нивѣ народной», отъ самарской городской управы и

ДРУГ.
Вѳчеромъ— засѣданіе секцій.
Сеиціи.
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учащихъ. Пѳрвымъ
былъ прочитанъ
докладъ
«Народный
учитель,
какъ
культурная
одиночка». Докладчивъ Киселѳвъ обрисовалъ совремѳнную жизнь народнаго учителя
въ
мрачныхъ краскахъ. Со всѣхъ
сторонъ
учителю— яепріятность, его тѣенит-ъ народный инспѳкторъ, администрація, кругомъ— міръ тьмы и невѣжества. Необходкме уетроить хѳть виоеиую библіотеву для

Два послѣдующахъ доклада: чо волросу
о подготовкѣ учащихъ народныхъ школъ—
Малышѳва и о подготовкъ учащихъ— Ба
стрынина вызвалъ оживленныя пренія,
Основные тезисы доклада сводятся къ слѣдующему. Учаіціе
народныхъ училищъ
окончившіе семинаріи и среднія учебныя
заведенія, не удовтетворяютъ требованіямъ
современпой педагогической мысли. Учи
теля, окончившіе учительсвіе инсгитуты
должны допускаться
въ
университеты,
При университетатахъ должны быть учреждены педагогическіе факультеты. Необ'
ходима широкая
организація лѣтнихъ
общеобразовательныхъ курсовъ. частые об
щіе съѣзды, командировка учителей
на
всѣ съѣзды, полезные для ихъ дѣятельяости. Учительскіе институты
должяы
быть преобразованы въ высшія педагоги
ческія учебныя заведѳнія. Высказанныя докладчикомъ положенія встрѣтили живоѳ С0'
чувствіе собранія. Нѣкоторые указывали
на необходимость устройства учительскихъ
курсовъ по всей Россіи, а не только въ
столицахъ. Надо добаться того, чтобы всѣ
учятеля побывали на этихъ курсахь. Во
время преній указывалось, что многіе учителя даже не зяаютъ о существованіи учительскихъ курсовъ. Прѳдложеніе одного
учителя о допущеній инспекторовъ народныхъ училищъ къ руководительству курсами вызвало рѣзкіе возгласы собранія:
«Не надо», «надоѣли», «и такъ сидятъ на
шѳѣ». Обсужденіе тезисовъ доклада отложено.

Врачебно педагогическая. На еы
сшихъ женскихъ куреахъ подъ предсі'.дательствомъ
д-ра
Бекарюкова состоялось первое засѣданіе врачебно-яедагогичеекой сещ іи. Прочтенъ докладъ д-ра Острогорскаго— «0 физическихъ упрэжнеш яхъ въ
школѣ» и д-ра Полторацкаго— «0 физиче
саомъ образованіи въ шведской народной
школѣ». ОстрогорсЕІй указалъ, что физическія упражнеиія могутъ развивать и усо
вершенствовать организмъ только при достаточномъ питаніи. Физичёское воспитаніе
должно быть построено на научныхъ осяо
ваніяхъ и ставить себѣ цѣли недагогичес ’ ія, отнюдь не имѣетъ характера атлетичесиаго или показательнаго. Докладчикъ
предложилъ позаботигься о томъ, что введеніе фазическаго воспитанія зъ началь
ныхъ ШЕОлахъ допусвается тольео при
оравильномъ Еормлеяіи. Во время преній
д-ръ ГориневсЕІй предложилъ болѣеобщую
резолюцію. Безъ надлежащаго нитанія не
возможно общее ученіе. іолосованіе обѣ
ихъ резолюцій отложено до слѣдуюіцаго
засѣданія секцій. Д-ръ Полторацкій пропагандировалъ въ своёмъ довладѣ шведсЕую
гимяастиЕу. Возражалъ санитаряый врачъ
мосЕовскаго земства Дурново. Въ заключе
ніе д-ръ Полторацвій прочиталъ докладъ о
«Сосгязательяомъ
элементѣ въ физиче
сеихъ упражненіяхъ». Собраніе согласилось съ довладчикомъ и единогласно прк
няло предложепаую резолюцію о томъ, что
публичныя спортивныя состязанія въ школѣ неумѣсіны.
(«РуссЕ. В ѣд.»/
Инородческая комиссія •праняла слѣдующую
программу
занятій.
Существующіе
типы
школъ, обслуживающіѳ
инородческое
населевіе.
Огвѣчаютъ ли они интересамъ населенія.
Необходимы ли въ нихъ измѣяенія и ка-

лось дѣло, являющеся отголоскомъ 1905
годэ. Бывшій вольноопредѣляющійся ІІод
кульскій— главарь якутсЕой
республиЕи
нѣскольчо лѣтъ скрывался, другіе обвинявшіеся въ вооруженномъ возстаяіи осуждены, нѣкоторые— еъ Еазни. Военнымъ
судомѣ въ ЯЕутскѣ ПодвульсЕІй пригово
пенъ къ восьмчлѣтней ваторгѣ. Прокуроръ
опротеетовалъ приговоръ, требуя безсроч
ной каторги. Главный судъ нриговорилъ
ПодкульсЕаго еъ десятилѣтней
ваторгѣ.
— СамарсЕое отдѣленіе Крестьянсваго
банка за просрочву платежей назначило
въ продажу 40 товарищесаихъ и 2,29Г
единоличныхъ участва.
— Министромъ внутр. дѣлъН.А. Маклако
вымъ внесенъ въ Государственяую Думу
законопроектъ о санитарной охранѣ воз
духа, воды и почвы. Къ заЕонопроевту
приложеаа обширная объяснительная заііисез, въ Еоторой министръ, характермзуя
санитарное состояніѳ Россіи, говоритъ:
«Государство наше представляется далево неблагополучнымъ въ санитарномъ
отношенін. Объ этомъ
свидѣтельствуютъ
тавіе безаіюрные по своему общепризнанному значенію повазатели, какъ коефиціенты общей смертности населенія и число умирающихъ отъ остро-заразныхъ бслѣзней, превышающіз азъ года въ годъ
однородяые санитарные статистическіе кое
фиціенты всѣхъ остальныхъ
государсгвъ
Езропы».
— Въ ІІетербургЬ открылось новое 06щество правовой охраны малолѣтнихъ. Въ
задача Оощества входитъ ра&витіе въ Россіи особыхъ судовъ для малолѣтнихъ и
объединеніе дѣятельности лицъ, стремящихся къ уеиленію законодательно^, об
щественной и судѳбной защиты
малолѣтнихъ отъ жестокаго обращенія, эхсплоата
ціи и разѳрзщішія. Общество
намѣрено
распространить свою дѣятельность по веей
Россіи. Члены Общества будутъ посѣщать
лалолѣтнахъ. • содержащкхся въ
мѣстахъ
заключенія, и принимать на себя обязанности попечителѳй малолѣтнихъ преступниковь.
— Въ виду учлстившихея за послѣднее
время несчастаыхъ случаевъ яа желѣзныхъ дорогахъ, главноѳ управлѳпіе желѣзныхъ дорогъ распорядилось снабдить всѣ
казеннкя желѣзяыя дороги готовыма перевязочными средствами, а тавже и ги п
совыми иовязками и разослать
ихъ
по
всѣаъ станціямъ, причѳмъ врачебному персоналу дорогъ вмѣнено въ обязанность вемедлеяно ознавомить возможно подробно и
обстоятельно всѣхъ служашихъ со способами употреблѳнія перевязочяыхъ средствъ
и готозыхъ повязокъ. (« У . Р.»).

несоотвѣтствіи съ существуюіцими запрссами, и т. д.
Мы ужѳ говорили однажды по пово^у
этихъ страховъ, что ни у прогрессивной
печати, ни у самихъ учителей не міжетъ
быть никаЕого желанія направлять съѣздъ
въ сторону демонстративныхъ выступленій.
Въ томъ періодѣ дѣлового разрѣшвнія вопроса, въ Еоторомъ онъ находится въ настояіцее время,
желательна к важна та
сторона, Еоторая диЕтуется новыми усло
віями усложеяющейся руссвой жизни и
находится съ ними въ непосредственной
связи. Вотъ эти-то стороны и должны
быть выяснены, но выяснены совсею полнотой, со всѣми тѣми выво ами, воторые
вытеваюгъ изъ фактовъ жизни. Урѣзать
выводы, разъединить слѣдствія о іъ причинъ— это значило бы не выяснить
вопросъ, а только затемнить или, ещѳ хуже,
извратить его. Думаемъ, что этого не
случится. Начало работъ заставляетъ надѣяться, что съѣзду удастся выяснить многія сгороны народяаго образованія и поставлть ихъ въ связь съ новыми запроса
ми и новыми условіями строя.
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Изъ всѣхъ реформъ Императора Алексардра 11-го наиболѣе продуманноВ, строй
ной и послѣдовательно проведенной, еэеъ
извѣстьо, была реформа судебная, въ ЕО'
торой ея творцы сумѣли сочетать теорети
чесЕІя требованіа правильнаго судоустройстза съ условіями руссеой дѣйствительно
сти. Не той дѣйстзительносги, которая въ
дореформенное время имЬла своихъ пред

ставителей въ лицѣ Ляпкивъ-Тяпвиныхъ,
а дѣйствительности новой Россіи пробужденной, рѣшившейся сбросить съ себя ветхія формы своего государственнаго и общественнаго устройства.
Кто не знаетъ, хотя-бы по наслышкѣ,
той судебной волоеиты, того попранія вся
ваго права, всякой справедливости, для
котораго современниви дореформеняаго суда не находили достаточяо сильныхъ вы
раженій, чтобы выразвть свое отвращеніе
и презрѣяіе къ суду, болѣе похожему на
аувціонную вамеру, гдѣ съ публичнаго
торга продавалось правосудіе?

Севастопольскій

разгромъ обнаружилъ

судѣ мѣстномъ, выборномъ, состоящемъі
въ огромяомъ болыпинствѣ изъ людей, не[
мечтающихъ ни о кавой варьерѣ и пред-І
почитающихъ свое положеніе самому вксоеомѵ положенію государственнаго чинов-і
ниЕа, никавія приманЕи тавого род? не
могли вазаться сііблазнйіельными, и поэтому независимос7ь мирового суда представлялась болѣе обезпеченной.
Тѣмъ не мѳнѣе въ еонцѢ семидесятыхъ
годовъ сенатъ прашелъ ва помощь планамъ админастраціи и разъяснилъ, что
при утвержденіи выборовъ
судей онъ
вправѣ принимать въ соображеніе не только формальаую правильность избранія, но
и аттестацію губернаторовъ о политической бзагонадежности избранныхъ, и по
этой причкнѣ не утверждать ихъ. Эта
была первая и весьма серьезная брешь въ
судейсЕой независимости мирового суда,
такъ вакъ, бльгодаря сенату, судья попадалъ ьъ зависимость отъ благоволевія
еъ нему губернатора, исправнива, станового, даже уряднива.
Но само собою разумѣется, что адмияи- 1
страція не остановилась яа первомъ успѣ-1
хѣ, а походъ на мировой судъ принялъ
харавтеръ систематичеевой осады. въ еото-і
рой, къ сожалѣнію, приняли
участіе въ'
качествѣ добровольцевъ и члены Еоронной
магисгратуры. въ лицѣ ея лучщихъ представителей, забившихъ тревогу по повод}
отдѣльныхъ случаевъ кумовства при выборѣ судей въ земсЕихъ собраніяхъ. Такіѳ случайные факты повазались
этимь
близорукимъ хранателямъ завѣтовъ судебныхъ уставовъ столь опаснымя, что онв
были готоеы замѣнить выборныхъ судеі
назначенными. Но въ то-же самое времл
они не замѣчали симптомовъ болѣѳ оиасной болѣзни въ самой коронной магистратурѣ, съ теченіемъ времени все охотнѣе
мѣнявшей свою независимосмь на служебную варьеру.

Тѣмъ не менѣе мировой судъ продер.
жался еще 10 лѣтъ, до 1889 года, пова
не появился новый проевтъ усиленія адмвнистративной власти и болѣе дѣйствительнаго подчиненія ей деревенсЕаго населѳнія. Для этой цѣли былъ
созданъ не
встіуѢтявшій ( Л п а т ій въ странѣ йнстетутъ
земскихъ
начальниковъ
и ему
были
праяесены
въ
жертву
не
только мировые судьи, но самый судъ
какъ
таковой.
Съ
этого
времени,
можао
сказать
безъ
преувеличенія,
деревня оставалась безъ суда, такъ кавъ
отправленіе правосудія требуетъ тавихъ
условій, воторыя несовмѣстимы съ административно-полицейсЕой властью земсвихг
начальнивовъ. Зааченіе этого фавта
сихъ поръ не получило своей настоящеб
что ьъ правооцѢней , и если признаіь,
сознаніа народа судъ играетъ сеолькс-якбудь сушественвую роль, то лишеніе деревни правосудія въ теченіе почти двадцати пяти лѣтъ не представляетъ-ли одной
изъ наиболѣе дѣйствительныхъ пркчині
того деревенскзго озорства и хулигзнстеа,
происхождекіе которыхъ ищутъ не тамъ,
гдѣ слѣдуетъ.
,
Въ теченіе послѣдняго дееятилѣтія Россія пережила событія исключительной взжиости, неразрывно связанныя съ эпохо»
вел*кихъ реформъ шестидесятыхъ годовг
прошлаго етолѣтія, и нотому естественно
взявъ другой курсъ и сбившись съ путг,
возвращаются назадъ, къ старымъ ре‘
мамъ, еъ етарымъ обломЕамъ и пытаюта
изъ нихъ соорудить новое зданіе, похожеи
на прежнее. Но настоящее время малопри
годно для врупныхъ реформъ; оно мало
похоже на то, что было пятьдесятъ лѣтъ Кі
раньшѳ. Все измѣаилось съ того времени а;
теперь н*тъ и слѣда того благороднаго
великодушнаго подъема, которымъ тогдар:
было охвачено не только общеетво, но и
правитсльство. Прежній руссвій Донъ-Ки'
хотъ «вающійся дворянинъ» давно уету
пилъ місто жадному дѣльцу; ноклоняикгі:
равенствз, братства и свободы— смѣныся
сторонникомъ нзціонализма, антисемитазма
и сервилвзма; на мѣсто интересовъ общечеловѣчесЕихъ выдвинуты нлассовые интересы.
Тогда
въ основу мѣстнаго суда
влали довѣріе къ нему мѣетныхъ обывателей, теперь на мѣсто довѣрія сбыватехя
требуется
довѣріе
правительства. Въ
выборный судъ вводится предсѣдатель во
яазначевію, агентъ центральной власти,
блюститель ея интересовъ и исіюлнитель
ея требованій. Въ этомъ коренное раз
личіе прежняго и новаго мирового суда
Вводя мировой судъ пятьдесятъ лѣтъ на
задъ, ему дали въ руки Судебные уста
вы и сказали: руководствуйтесь ими и су
дите по совѣсти и по закону. Никакой другсй инструвціи не требовалось, ибо все
было просто и ясно. Теперь назначеняыяъ
предсѣдателямъ потребовались «руководящія указанія» самого генѳралъ-проЕурора,
напутствовавшаго ихъ Ераенорѣчивой вартиной блестящаго состояаія современной
русской юстиціи, съ ЕОТОрОЙ они ДОЛЖБЙ
ознзйомвть и свозхъ товарищей по выборУ
и мѣстное населеніе, Обладаютъ>ли повые
предсѣдате.ш краснорѣчіемъ своего главы
и съумѣютъ-ли убѣдить евовхъ слушател е і, вакъ убѣдились сами въ высоеихъ
достоинствахъ русскаго суда? Сумѣютъли они доказать и своимъ выбораымъ товарищамъ и мѣстному населевію, что они,
предсѣдатели, ае тогько агенты центральной влаети, что занятое ими иредсѣдательскоѳ вресло не есть только прохожденіе ста»
жа для полученія болѣе блестящаго служебнаго положенія? Но можно съ увѣренностью
свазать, что уваженіе и довѣріе къ мировому
суду всецѣло въ рувахъ выборныхъ судей.
Быть можетъ, въ услсвіяхъ настоящаго вреі
мени это не легвая згдача, но зато будет-ь
и велика имъ честь и благодарность населені?, если они съумѣютъ ему вернуть дѣйствительное правосудіе, котораго деревня
такъ долго была лишена.
Ив. ПвТруННѲБМЧЪ.

всю негодяость устоевъ, почитавшихся не^
ариЕоеновѳьнымъ историчесЕимъ
наслѣ
діемъ
нашей
самобытной
исторіи.
И
яельзя не
признать,
что наши
государствеяные устои не имѣли
нв
чего общаго съ устоями, призн»ваемыми
за таковыѳ зааадно-европейскою наувою
формами западяаго государственнаго быта.
Не удквительно поэтому, что у васъ судъ
не былъ въ особойчести, не состоялъ въ
РождественсЕІе праздниЕи числѣ госудярственяыхъ устоезъ и творилПраздникъ ознаменовалвсь другим ъ з я а ся тѣми самыми столояачальниками, еоторые все дѣлали и о воторыхъ Императоръ
образоваиін. чигельнымъ празднивом ъ—
Николай
І-й говорилъ, что въ дѣйствите-львсероссійсЕимъ съѣздомъ наяости
они
управляютъ Россіей.
родны хъ учитѳлей. Еели п ри н ять во вяи
Отмѣна Ерѣп^стного права совершенно
маніе, что этого съѣзда добивалось Общевесь
общественный
строй
отво грамотности 2 0 лѣтъ , то читатель измѣвила
дореформеяной
Россіи,
Она
ввела
въ
пойметъ, что, н азы вая учительсвій съѣздъ
праздникомъ, мы вовсе не играемъ елова- него новые самостоятельные элементы
м»\ Да, для Россіи этотъ еъѣ здъ является создала не существовазшія раньше отн' дѣйствительчо
тѣмъ
торжествомъ тру- шеяія, для воторыхъ ни судъ «столонаж ениковъ на нивѣ народнаго образованія, чальниЕОВЪ», ни судъ . помѢщиеовъ уже
которое является вполнѣ заслуж енною ь а - не годилиеь. Тавимъ образомъ судебяая
грздой за долгіе годы упорнаго труда, н а- реформа стала необходимою и неизбѣжною.
правленнаго къ культурному
возрож де- Судебная реформа была прямымъ слѣдствіемъ освобожденія врестьянъ и не монію страны .
Къ сожалѣнію, съѣздъ оказался въ ус гла не отразить въ себѣ веей силы и глуловіяхъ,
малэ благопріятствующихъ ус бины идей и чуветвъ, охватившихъ рус
ГМП пилтгтп П Гѵ1/ и г, Пгт а ІТПД^ПІТЛ Я ГТПГТТТ тж
лткла л/\щоотод7 порозкііЕаюхноо ОТОПл Воли
и о ш п у ® ^ ди д^ р а о и іш
и
хѵіп|іаооіссп
программы. Приспособленія учебныхъ проному подъему, котораго такъ жаждутъ на- еій автъ человѣчности и государствечаой
граммъ къ мѣстнымъ условіямъ. ІІоложеродные учителя. ІІрежде всего, вслѣдетвіе мудрости. И творцы судебныхъ уставовъ
ніе воироса о всеобщемъ обязательномь
поздняго полученія разрѣшевія,
съѣздъ были проникнуты тѣми-же чувствами, и
обученіи среди инородцѳвъ. Организація
вѣрили
въ
силу
идеи права,
ОЕазался недостаточно органвзованнымъ. они
до-школьяаго образованія. Роль ичиціатинарода
Многимъ учителямъ извѣщѳнія были П0‘ вѣрили въ нравственныя силы
вы Общеслва и семьи въ дѣлѣ народнаго
смѣло вручали ему вѳлякую задасланы слишкомъ поздно, и они очутились и
образованія. Участіе инородческаго населе
за флагомъ. Затѣмъ выяснилоеь, чго въ чу— внести закономѣрность въ гражданаія въ училищномъ совѣтѣ. Положеніе воПетербургѣ нѣтъ помѣщенія для столь мно- скія нравоотношенія населенія и завоевать
прсгса о совмѣстномъ обученіи въ инород
гочисленнаго съѣзда, каковъ ны кѣш аій его уваженіе и довѣріе къ суду.
ческихъ школахъ. Ияиціатива самодѣятель
Появленіе Судебныхъ уставовъ Имнера(еъѣхалось до 6 тысячъ чѳловѢеъ), поэто
ности учащихся въ дѣлѣ обученія. Услому маогимъ учителямъ не удалось пс- тора Алевсандра П въ 1864 г. было встрѣвія, обезпечивающія свободу преподаванія.
пасть даже на отврытіе съѣ.^да. Секціи чено всеобщимъ восторгомі. Никто не обВнѣшняя среда и школа, какъ факторы образбиты въ раіны хъ мѣстахъ города, что ращалъ внаманія на множество новахъ,
разованія. НІкольное общежитіе въ связи
создаетъ большія неудобства. Докладовъ хорошо оплачиваемыхъ мѣетъ. и лкшь несъ особенностями условій жизни инородне успѣли напечатать (а ихъ болѣе 300 многіѳ провидѣли тогда отЕрывшійея но
цевъ. Положеніе и взаимоотношеніе руе
и т. д. Навонецъ, съ первыхъ-же шаговъ вый путь сЕорой и блестящей варьеры
скаго и материнсваго языеовъ въ шеолѢ.
съѣзду пришлось столкауться и съ вопро- Всѣ приняли реформу еэеъ могучіе рыПренодаваніе русскаго языка (методы и
сами «умѣренчости и ахкуратности». Прѳд чагъ для обновленія Роесіи, для пробуждеучѳбвиЕи). Руссвая литература и исторія
сѣдатель съѣзда еенаторъ Мзмонтовъ въ нія въ ея населеніи правосознанія,* для
въ народной школѣ, каждой народности
своей ііривѣтственной рѣчи счѳлъ необхо- уничтоженія произвола, для исЕореаенія
въ ея
школѣ. Подготовка учительскаго
димымъ подчеркнуть, что
«если съѣздъ взяточничества, словомъ, для созданія праперсонала для народныхъ школъ. Требопройдетъ безъ особыхъ увлеченій, то мож восудія, нотораго на Руси нѳ сущѳствоваванія, предъявляемыя инородческой школой
но будетъ добиться разрѣшенія слѣдующа- ло. Независимость суда отъ админисграціи
къ учителю (національность, знаніе языка
го
съѣзда», а затѣмъ, когда гласный пе- и ебращеніе къ судейсвой совѣсти въ оцѣни рѣчи).
тербургской городской Думы Григорьевъ еѢ доЕазательствъ подвяли чуветво судейуказалъ въ своей рѣчи па противорѣчія, ской отвѣтственности на ту высоту, гдѣ
Р а з н ы я
и з в ѣ с т і я .
сущеетвующія между началами новато' были возможны ошиоеи, но гдѣ злоупо«Земщина»
сообщаетъ, что въ со- ровъ педагогической мысли и началами, требленія не могли свить себѣ прочяаго
стояніи здорозья Наслѣдвика Цесаревича которыми
руководится
государственная гнѣзда.
Алевсѣя Николаевича въ послѣднее врѳмя школа, и Еоснулся несоотвѣтствія, какое Среди всѳобщаго возбужденія и надеждъ,
произошло такоѳ значительное улучшезіе5 сущѳссвуетъ между матеріальнымъ и ира- сопровождавшахъ и наши великія ргфорчто Его Высочество совершенно свободно вовымъ положеніемъ учителя народной мы, вакъ соаровождають онѣ всѣ народходчтъ и принимаетъ участіе въ подваж- школы и тѣми высоеими и святыми зада- ныя движенія и глубокія обществеягіыя
ныхъ играхъ.
чами, Еоторымъ школа служихъ,— предсѣ перестройки, раздавались и другіе голоса,
С.
Зельцеръ, дирижеръ симферопольскойдатель остановилъ оратооа и заявилъ, что — голоса скепіиаовъ, пессішистовъ в старовѣровъ, не допускавшяхъ возможносги у
синагоги былъ приглашенъ въ Ялту для яе позволитъ говорить на эту тему.
дирижировавія хоромъ нри
ностаповвѣ
Несмотря, однаво, на вяѣшнія неблаго- насъ суда присяжныхъ, еуда улвцы, какъ
еперы «Жизвь за Царя», поставлеяной пріятныя условія, съѣздъ несомнѣнно бу- они говорили. Имъ казалось невозможпри открытіи «Народнаго дома» вѣ при- детъ очень интѳресяымъ. Россія иережи аымъ, чтобы вчерашніе холоны призывасутствіи Его Величества и Августѣйшей вгетъ переходъ о гь стараго строя къ но- лись въ судъ и произносили: «да, виноСемьи. Въ хорѣ участвовали еще 8 евре- вому; она стоитъ на пути къ всеобщему вѳнъ» или «нѣтъ, не виновенъ», руководев1 , 6 мужчинъ и 2 женщины. Всѣмъ "ев- обученію; само министеретво
народааго етвуясь только своею совѣстью. Имъ каза
вреямъ было исходатайствовано Еамерге- просв., воторое еіцѳ не тавъ давно вяоса- лось не менѣе опаснымъ отдать мѣстный
ромъ Поповымъ разрѣшеніе на временное ло на народное образованіе въ государствен еудъ въ руки независимыхъ отъ админи
пребываніѳ въ Ялтѣ. Г-нъ Зельцеръ по- ную роспись только 8милліоновъ, даетъте- страціи судей, избираемыхъ веесословнымъ
лучилъ золотые часы съ портретомъ Госу нёрь въ общемъ итогѣ около 50 милліо- земствомъ, составъ котораго ямъ представненздежнымъ.
даря, всѣ участвовавшіѳ въ хорѣ золотыѳ новъ ежегодно, причемъ на осуществленіе лялся подозрательныаъ и
жетоны съ портретами Госудеря. («К. К.») всеобщаго обученія за время съ 1908 по Но всѣ эти оиасенія не встрѣчали поддерж— По ш>воду заявленія «Колокола» о 1912 годъ отпущено 38 милліоновъ. Въ ки даже въ весьма консервативныхъ кру
томъ, что объявленіе Россіей войны Тур- свою очередь проеыпается народъ и стре- гахъ (у гр. Блудова, у гр. Корфа и друціи въ связи съ Сандерсомъ, будто-бы ви- миіся еъ переустройству жизни, къ про- гахъ ), и Государственный Совѣтъ, разбисѣвшее уже на вслоскѣ, нредотвращено саѣщенію. Кзковы-бы ни были попытки рая вопросъ о мировыхъ судьяхъ, приПетербургъ 22-го декабря.
однимъ проникновеннымъ старцемъ, любя- ограничить съѣздъ аредѣлами профессіо зналъ, что «онй должры быть по преимущимъ Россію безъ вваоного патріотизма и нальныхъ задачъ,
кааъ-бы ни старались ществу мѣстнымя судьями и хранителями
близккмъ ЕЪ кормилу высшей ПОЛИТИЕИ. ировести его занятія «бѳзъ особыхъ увле- мира; что общее довѣріе мѣсгныхъ обыва«Веч. Вр.» пяшйтъ: «Политика должна ченій», само дѣяо по сущеетву настолько телей составляетъ необходимое уеловіе ихъ
вестись яѳ старцами. «Колоколъ» въ каче- значительно, что уложить его на про&ру- назначенія и что поэтому правительетво
Теорчестеѳ К. А. Некрасова.
ствѣ офиціоза долженъ знать, что, соглас- стово ложе казенныхъ программъ будетъ было бы ноставлено въ врайне затрудниЧ.
Вѣтринскій, изучаюіцій руяописи Не
но Основнымъ Законамъ, внѣшаюн: поли- затрудяительно.
НаскольЕО важенъ по тельное положѳнИ, если-бы нриняло на секрасова, ориводитъ ннтересяыя даяныя о
тиву ведегъ Государь Императоръ».
своимъ задачамъ съѣздъ, начинаетъ пони- бя ихъ избраніе».
подвергались
И надо признать, что приацнпъ не&ави- той переработЕѣ, которой
— Синодъ удалилъ на покой еииско- мать даже «Россія»; даже она находитъ,
па уфимскаго М и р я . Опала епископа вы- что «съѣздь нѳ только своевремененъ, по сичости суда отъ здмияистраціи и выборъ поатомъ его нѣкоторыя произведеніе. Осозвана его столковеніемъ съ уфимекимъ гу - рѣшительно необходамъ». «Жизнь выдви- судей представителями населенія въ зѳм- бенно маого передѣлокъ было въ поэмѣ
бернаторомъ. Михей былъ назначенъ въ нула рядъ существеннно важныхъ вонро- етвѣ сдѣлалъ своѳ дѣзо: составъ мяровыхъ «Кому на Руси жить хорошо».
Первокачалыю окончаяіе „Помѣщикай
Уфу въ прошломъ году. Въ первое архіе- совъ, настоятельно требующихъ разрѣше- судей повсемѣстно былъ обезиеченъ какъ
(рыжія чернила) гласило:
рейское богослуженіѳ епископъ потребо- нія, и голосъ людей, спеціально посвя- въ количественномъ, такъ и въ качественПомѣщиаъ зарыдалъ.
залъ, чтобы находившіеся въ цѳркви чаны тивпш хъ еебя
школѣ, конечно, можетъ номъ отношенім. А затѣмъ мировой судъ
Поразобрала водочка
полвціи удалились, указывая, что сами имѣть тутъ серьезяое цравтическое зяачѳ- и въ городахъ, и' въ деревияхъ съ пораДа и тоека врихдынула,
Тоскуетъ.,. Жаль сердечнаго:
зительной быстротой завоевалъ у населемолящіеся должны поддерживать въ храмѣ ніе».
Зач... Крестьянамъ жаль сердечнагѳ,
порядокъ. По этому поводу произошло
Все это совершенно правильно, и пото- нія довѣріе, уваженіе и популярность, к г Жаль мужикамъ сердечнаго.
объясненіе между епископомъ и губернато- му чрезвычайно страннымъ для свѣжаго еою едва-ли пользовалось у васъ какоеА чѣмъ бѣдѣ помочь?.
ромъ. Губернаторъ доложилъ Маклакову. челевѣка кажется то заЕлюченіе, которое либо судебное учрежденіе.
Крестьяне тѣмъ утѣшились,
Что съ пьяна чу^ь не до смерти
Маклаковъ сообщилъ Саблеру. Сияодъ по- умудряется сдѣлать газета изъ этой вѣркой
Одеако, съ точки зрѣнія бюрократіи, ниПриколотили смирцаго
ручилъ проазвести ревизію уфимской епар- посылеи. Казалоеь-бы, разъ съѣздъ «рѣ- ка кія заслуги судебныхъ учреждееій не
Романа мужика.
хіи и разслѣдовать это столкновеніе. Михей шительно необходимъ», разъ «жизнь кы могли исвупать ахъ основного, по мнѣиію
— Ну что теперь увѣрился?
(Сперѳа:
представилъ объясненіе въ синодъ, въ ко- двинула рядъ еуществеино важныхъ во- бюрократіи, недостатка— судейской незави— Чай много вретъ рѳбятухшш)
торомъ доказывалъ, что полиціи не мѣсто просовъ», то и нужно дать возможность симости. Судебные уставы нытались обезСперза: Не вретъ-ли онъ ребятуішш/)
въ храмѣ. Заслушавъ объяснеяія Михея, высаазаться по всѣмъ важнымъ воаросамъ печить еѳ освобожденіемъ судей отъ всяОй! больно! не дерись!
синодъ аостановилъ уволить его на покой народнаго образованія лацамъ, «спеціаль- кихъ наградъ, неремѣщеній, повышеній и
—Шоли бы вралъ не плакалъ бы!
— Что слезы—дѣло плевое
и поаѣстить въ Почаевскую лавру подъ но посвятившемъ себя школѣ», находя- вообщэ всего, что способствуетъ карьерѣ н
— Ну такъ снъ все свсе!
набіюденіе архіеписвопа Антоаія волын- щимея въ непосредстввномъ общеніи сь вмѣстѣ съ тѣмъ отдаетъ еудью въ полТы
братъ похожъ на мелькицу
скаго. Михей въ прояш м ъ году былъ пе- яародомъ, зяающимъ сильныя и слабыя ную заввсимость отъ правительства. Если
Однимъ не птнпа мельница,
реведенъ въ Уфу изъ Архангельска, гдѣ стороны этого важнаго дѣла. Но, разумѣет- однако отступлевіе отъ этой основы судебЧто какъ не машетъ крыльями
Нмкакъ не полѳтитъ!
у него тааже произошло столкновепіѳ съ ся, нѣкоторые боятся, что рядомъ съ важ- ныхъ устаеовъ могло расчитывать
усПослѣдніе четырѳ стиха были впослѣдархаягельскямъ губернаторомъ на почвѣ яы ки вопроеами
гдѣ быстрое
народнаго образованія пѣхъ въ общахъ судахъ,
иосѣщенія полиціѳй храмовъ. (*Р . В.»). выйдутъ на свѣтъ Божій я другіе вопро- движвяіѳ по службѣ постеп ньо превра- втвіи перенвсевы Некрааовммъ въ первую
главу и ѳтн®#«яы нѳ къ Раманѵ, а къ
— Въ главномъ вѳёмномъ судѣ еяуша- ш , вродѣ юлежемія яколы в#ѳіще, "ея щалвсь вз асв ноглощающую цѣль, тѳ въ Лукѣ.

отзывы пштн.
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Гг. саратовокіе футуристы преаодаесля
Юдному городу велиаелѣпныЁ рождйствеа
еій подарокъ— свой сборнякъ «Я». В немъ
ши вы явиіи свою «самость», а чятатели
іспытываютъ высокое ч у в с Ж поэтическаго васлажденія.
Поэтому
теперь весьма кстати пого
ворить о гг. футуристахъ, но, конечно, не

восьми мѣсяцевъ :;не доносила,— съ нимъ сеихъ для выработьи цементной черепицы
етихи начали сочинять!. Сидятъ и сочиня- въ пунктахъ: въ с. Елань МалороссійсЕой,
Атварскаго у. мастерскую; сл. Романовкѣ
ютъ:
Три-три, жды-жды,
и с. Терновой, Балашовскаго у., по одной
Вяіь, де!
мастерсЕОй; с. Барановкѣ, Вольскаго у., 1
Жды-жды, два-два,
мастерскую;
сс. Нижней-Добринкѣ, Моврой
Че-пять тыре!..
— Къ докгору вы не обращались?— Ольховкѣ и Семеноввѣ, Взмышинскаго у ,
2 мастерсвихъ; с. РуссЕІй Вамешкиръ,
спросиш мы.
— Обращались. Докторъ постукалъ по Кузнецкаго у., 1 мастерскую; сс. М. Сер
головѣ, далъ какія-то капли принимать, да добѣ и Пригородной слобэдѣ, Пѳтрорскане помогло. «Аппетитъ», докторъ сараши- го у., 2 местерсЕихъ; с. СиненьЕихъ, Сагаваетъ,— «есть?»— Есть, говорю.— «Аспитъ товсваго у., 1 мастерсвую; сс. Долгорувовѣ,
какъ?»— И сиитъ хорошо.— «Ну, такъ, го- ВладыЕино и Островцы, СердобсЕаго у., 2
мастерскихъ; с. Елшанкѣ, Хвалынскаго у.,
оритъ,— чегс-же еще вамъ нужяо?..»
1 мастерскую и сс. Балыклеѣ, Липовкѣ и
— А что теперь дѣлаегъ?
Усть-Погожьѣ,Царицынск. у.,2 мастерскихъ.
Старушка заплавала еще пуще.
Въ
мастерсвія пригласять на службу
14
— Да если угодно, взгля ш те,— сказала
мастеровъ
для
выработки
цементвой
череона.
Мы всдѣдъ за ней вошзи въ малень- пицы и бетовнаго камня, раенредѣливъ ихъ
по уѣздамъ на важдую мастерсЕую по одкую прихожую.
ному. Для возведенія построекъ пригла” — Пожалуйте въ залу.
Зала была нѳмногимъ больше прихожей. сить 23 инструвтора, въ томъ числѣ саИ сначала мы не м^гли разобрать, что манщиЕОвъ и штуватуровъ 10, глинолиттакое передъ нами. Зацвпившись пяткой чиеовъ 6, Еровельшиковъ 5 и 2 печниза потолочный крюкъ, висѣ ъ футурвстъ. еовъ. Заслушавъ настоящій докладъ вмѣРуки его касались пола. А на полу лежалъ стѣ съ планомъ работъ, особое совѣщаніе
листъ бумаги, на которомъ г. футуристъ постановило: планъ огяестойкаго строительства на 1914 годъ одобрить и предвыводилъ:
государствен«Мы хотимъ: оявить овнѣсловить пси- ставить въ департаментъ
хость великаго я человѣка и міра, уничто- ныхъ земельиыхъ имущег.твъ.
жить трупаость... бе,мебелѳферефоррбомъ!
Чѳрнакота! Губогрозія'...»
— Ванюшечька, отцбпись, родаой! свазала сгарушка.
Но онъ не отцѣплялся и нродолжалъ
писать:
«Кррбрр и я самость, рустаха трибомферръ!»

Ёго залеаый
сталъ сйнимъ.
,

носъ

налился

кровью и

СлѳвоГл&голь.
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ІР О Н И К Я .
Съѣздъ для взаимныхъ поздравленій.
На пѳрвый день Рождества въ городской
управѣ было обычаое взаимное поздравленіѳ гласныхъ Думы. Молебенъ служилъ
ѳпискоаъ Алексѣй, а передъ начаэомъ молебна ждали губернатора, но онъ по телефоау извѣсталъ, что боленъ и пріѣхать
не можетъ. Нрисѵтствовали на молебнѣ и
поздравленіи и. д. гор. А
А.
Яковлевъ,
вновь избранный голова М. Ф. Волковъ и
около 30 гласныхъ.
— Въ первый день Рождества состоял-

^акъ, какъ обывновеано говорятъ о нихъ,
к е. не въ тонѣ снисходительяой насмѣши или великодушнаго соболѣзнованіа
съѣздъ въ помѣщеніи коммерчѳскаго
иъ нужно посвятить серьезйое изслѣдо- ся
училища. Къ 12 час. прибыли еп. Алеіввіе, ибо онл— племя совершеяно неизіѣстное и неизученное. Они— аакъ тѣ народы, воторые живѵтъ по берегамъ р. Зам
іези и озера Викторіи и о которыхъ до
Цавида Левангстона мы
не имѣли ни
іалѣйшаго понятія. Ето они. и что они?
[ увѣряютъ, что наши футуристы проіеходятъ отъ фѵтуристовъ втальяаскихъ. Но,
ірянимая во ввиманіе, что ньшя футузисты не знаютъ н«какого другого языка
кромѣ сванячьяго, это предаоложеніе отпадаетъ самэ собою. ДіУугіе догадываются,
■но передъ нами спрятавшіеся октябристы,
доторые
подъ
вицомь
футуризма
,аятъ
разрушательные
принципы
17 октября. Третьи думаюгъ, что всѣ они
ійглые изъ сумасшедшаго дома. И іочно
йкто ничего не знай,тъ. Мы слышали да»е такое предположеніе, будто футуристы
—потомки н а н ѣ забыгаго саратовскаго
юэта г. Констангина Деттерера, который
шру поэта смѣнялъ на торговлю балліардшми шарами.
Въ виду этого пробѣза въ нашѳй осзѣіомленности мы занялись добросовѣстнымъ
ізучеаіемъ быта, обычаевъ и привычекъ
я1. футуристовъ и на первыхъ-же шагахъ
іатолкнулись на аногое интересное и до
;елѣ неизвѣстное. Мы знакомились съ гг.
іутуристами, входили въ ихъ жилища,
помоши оаытныхъ переводчивоьъ веш съ ними продолжигельныя бесѣды, и
постепенно этоіъ народецъ выступалъ пенами изъ окружающаго его мрака.
ілодами нашихъ изысканій мы и торопимя подѣлиться съ гг. читателями.
Первая наша встрѣча съ г. футуристомъ
іроизошла при слвдуюшихъ обстоясельівахъ.
Мы высяѣдили его на улицѣ. Его носъ
нлъ окрашеяъ въ зелеаый цвѣтъ, а на
5у нарисованъ былъ цвѣтокъ, неизвѣсхий ботаникѣ. Г. футуристъ высвочилъ
портерной и, сторонясь, чтобы его не
імѣтилъ городовой, быстро вагіравиіся
ъ ссбѣ домой, кувыркаясь чер.зь голову.
Ірохожіе думали, что онъ— жеріва голс(дицы, съ которой безуснѣшно борются гг.
іолоточнке, и едга поспѣвали за нимъ.
аконецъ, онъ юркнулъ въ валитку и
ірылся въ крылечкѣ
надзорнаго флимька. Спустя миауту мы поетучали бъ
іерь.
Огворила ее намъ почтенная старушка.
—■ Вамъ кого угодяо?— спросила она
№ольво нелюбезно.
— Намъ того молодого чѳловѣка, котс
сейчасъ вошѳлъ ■юда и .у жотораго
і|осъ зеленый.— отвѣчали мы.
— А вы сами изъ какихъ будете?
— Мы...
— Вы себѣ рожи не раскрашиваете?
— Нѣтъ. Мы только любооытствуемъ,
это съ нимъ приключилось. Можетъ
' *ть, мы могли-бы чѣмъ нибудь помочь.
йи-бы нашлась теплая вода, мы, мс&тъ быть, отмыли-бы
ему
физіоноСтарушка внезапао расплакйлась. Слез такъ и брызнули у нея изъ глазъ.
• Пробовала!— сказала она:— не даетСтарушка оказалась матерью г. футу
іста и, какъ отжившеѳ поколЬніе, не поімала того, что носы необходико рас'ашивать. Не нонимала она и необходи«ти писать стихи на свинячьемъ языаѣ,
г' . пг
помъ лоытъ 49зѣчесЕій. Наконецъ, не брала она въ
ікъ и этой самой самости, которая ж и\ъ9 что навмваѳтся, яа шермака и пидая на то, что мать заработаетъ стирі бѣііья и мытьемъ половъ. Все это быи трогаіельно, и печальяо.
— Но отауда-же это взялось?— сочувгенно спросили мы.
— Ахъ, и не знаю!— отвѣчаза она.—
ілъ челозѣкъ, какъ человѣЕъ. Въ школу
'■ р л ъ и, ка къ самъ мнѣ сказывалъ, уже
таблицы какой-то ѵмноженія дошелъ.
аослѣ уроковъ, ка.іъ порядочный маль$ъ, голубей еа кры ш ѣ гонялъ. И турны у него’ были, и всякіе. Умѣлъ и
жихъ къ себѣ переманивать, и на барѣ не безъ выгоды ихъ продавалъ. Я
№ и полагала, что изъ него аккураткый
ювѣкъ выйдетъ, для мепя, старухи, подіжка въ старости. А за м кто
того,
шъ разъ махалъ онъ, махалъ на крыш ѣ
оростиной да, должно полагать, не ос
іегся,— шмйиъ сверху ш ч м я головой!
іулся и лежить. Я къ нему: въ безчув,іи.
Сбѣжались сосѣди, водой
его,
еъ, этакъ, по всячески— кое-какъ
прии въ себя. Всталъ и дажѳ чай сталъ
гь. Ну, а послѣ того и поіяло, и пошло!..
Еонцомъ головного платка старуха утиза глаза.
— Первымъ на-перво, взялъ и всѣмъ гоіамъ шеи посвернулъ, а потомъ, какъ
ни уговаривали. штаны онаизпанку
»Д
уінернулъ да хакъ и ходитъ. А тутъ покцрнуле* »щв товарищъ, котораго мать
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Гіри дадднѣйшей обработкѣ (опредѣяется блѣднымъ карандашомъ погхраокъ) тотъ же текстъ принялъ было слѣугощую редакцію:
Помѣщикъ зарыдалъ...
— „Ну, что теперь увѣрился?"
Сказалъ Роману смирному
Пахомъ: „не говорили мы:
Пришелъ имъ карслунъ!..
(Зач.: Что имъ пришелъ
Кааутъ теиерь конецъ!)
— Чай много вветъ (.) ГІахомѵшка?
— Чего тутъ врать (—) расплакался!
— Ихъ слезы—дѣло плевое..,
— Ну такъ! Одно про всякаго
Твердитъ сорока Якова
Съ тобой не сговоришь!
Обрадовался случаю
ГІлюетъ на ихъ бѣд^!
(Зач. очень неразборчив
два стиха:
Давно ужь поразстооился,
А случай подошѳлъ).
Изъ слѣдующей далѣе ирзписки блѣднымъ карандчпомъ вицно, что и на этой
ссорѣ поэтъ не считалъ оконченною глаіу. Здѣсь разбираемъ слѣдующее:
„Такое впечатлевіе сдѣлалъ на нихъ
іомѣщикъ, что они послѣ часто вспоми
іали, идутъ ли мимо разрушенной усадь^
Ь и пр. смѣялись надъ Романомъ. „Ай
^ринъ, подрѣ?алъ Романа подъ самый
*решокъ“.
Голько при второй переработкѣ главы
( рный рѣшательный карандашъ) поэту
Діось знаменитое окончаніе главы. Оно
паписано сбоку страницы крупнымъ увѣ
Ршымъ торжествующимъ почерком/., а
прежніе варіанты и предложенія
угранены. какъ не идущіе къ дѣлу, расхіаживающіе впечатлѣніе. Глубоко вдавліной черточкой отдѣлена строчка „По^гикъ зарыдалъ ..", и вмѣсто всѣхъ не*
*Ѵдачныхъ попытокъ сразу безъ попра®іъ написаяъ знаменитый финал%:
Помѣщикъ зарыдалъ...
Крестьяне добродушные
Чуть тоже не заплакали,
Подумавъ про себя:
.Порвалась цѣпь великая,
Порвалабь, разскочилася—
Однимъ концомъ по барину,
Другимъ по мужику!.“

&о

&

ксѣй, прѳдставители купѳческаго и мѣщанскаго обществъ, городскіе гласные, родители учащихся и ученики. Послѣ Ераткаго
слова еписЕопа АяексІ^я и пѣвія
хора
началось поздравленіе, послѣ вотораго ученикамъ были розданы билеты на елвѵ, а
орисутствуюіцимъ предложенъ чай.
— 25 девабра въ залѣ засѣданій судебаой палаты состоялся съѣздъ для взаимныхъ поздравленій чвновъ
судебязго
вѣдомстра—-прокуратуры,
магиетратуры,
палаіы и суда при участіи предсѣдателя
палаты А. А. Миндерг.
— Юбнлей
городского
нреднтнаго
06 ва. Исполнилооь 5 лѣтъ существованія
городсЕого Ередитнаго 0 ва. По этому случаю на второй день Рождества въ помѣ
іцеаіи 0-ва былъ отслуженъ въ присутст
віи членовъ молебенъ. Предсѣдатель прав
ленія П. Г. Бестужевъ произнесъ рѣчь, въ
которой отмѣтилъ, что 0-во за Еороткій
періодъ своего существовааія успѣло прочно пбстазвть себя и можяо счигать дальнѣйшее его суіцествованіе вполаѣ обезпеченнымъ. Въ настоящее время въ немъ
состоитъ свыше 200 заемщаЕОвъ, выдаквыя ссуды превышаютъ 2 милл. рублей.
Задачей 0-ва
является дальнѣйшее расширеніе его операцій, что даетъ возможаость понизйть проценты по ссудамъ. По
аредложеаію г. Бестужева послана телеграмма Г. Г. Дыбову— иниціатору О ва.
Къ дѣятельности городского вредитнаго
0-ва можѳмъ сообщить, между прочимъ,
слѣдующій интересныіі фактъ: ЕОНЕуррентомъ его по яріему въ залогъ подъ проценты недвижимаго имущества въ послѣднее время выступили частныя лѳца.

— Зопросъ о городсномъ

инжвнѳрѣ.

1ы слышали, что главный ипженеръ канализаціи и водопровода А. А. Лаговскій оставляетъ городскую службу. Еіцѳ раньше
ему предлагали мѣсго, Еажется, зъ Орен
бургѣ нз 7 тыс. р. въ годъ, но онъ отелонилъ предложеніе, такъ вакъ
отъ города онъ получаеіъ 4800 р., да еще
жалованье въкачествѣ преподавателя средняго техническаго училища, что въ общемъ не много меаѣе 7 тыс. Теперь астраханскій городской голова вредложизъ
А. А. Лаговскому уже 12 тыс. въ годъ, и
это мѣаяетъ дѣло. Астраханскій городской
голова пріѣзжалъ въ Саратовъ два раза
осматрввать водопроводныя и кааализаціонныя сооруженія и въ то-же время велъ
сереговоры. Теперь астрахавсЕая Дума уже
ассигвовала 12 тыс. р. на прнглашекіе ияжеаера для каяализаціи и водопровода, и
дѣло, повидимому, рѣшено. А. А. Лаговскій пробудетъ въ Саратовѣ, вакъ слышно,
до февраля. Претендентомъ на отврывающееся мѣсто, какъ говорятъ, является гласный В. Д. Вахаровъ. Онъ занимаетъ мѣсто
смотрителя домовъ на ряз.-ур. дорогѣ. До
сихъ поръ ряз.-ур. ж. дор. саимала массу
домовъ для размѣщенія своихъ отдѣловъ.
Ремонтъ е х ъ , очистка, приведеніе въ порядокъ и содержаніе въ порядкѣ лежало на
обязаяности В. Д. Захарова. Тѳперь, съ пер.чходомъ уиравленія въ одинъ домъ, выстроенный об-вомъ Еупцовъ и мѣіцаяъ,
работы
у
Захарова
значительно
убавилось, а когда домъ Вакурова будетъ
оевобожденъ, то убавится еще бодѣе,Въто-же
*фемя мѣсто главнаго инженера нанализаціи и водопровода есла не по жалованыо,
то по своему положенію очень заманчиво.
іір и настоящпхъ условіяхъ, когда всѣ болѣѳ или меиѣе крупныѳ города, обязательно должны будутъ обзавестись водоі>рово:
Домъ и яаиалмзаціей, является большой
спросъ на инженеровъ, знавомыхъ правтически съ этимъ дѣломъ. Получается возможность сдѣлать быструю варьеру. П ркмѣръ тому А. А. ЛаговсЕій. Онъ занималъ
небольшую должяость въ службѣ пути,
былъ инженеромъ по моетамъ и ниеэеого
этношенія еъ аанализаціи и водопроводу
не имѣлъ. Поступилъ на службу города за
'калованье въ 3600 р. въ годъ и, ознакомившась ва щізетиеѢ съ работами на водопроводѣ и кавализаціи, исполняя проевты Вамина по водопроводу и проф. Чижова по Еанализаціи, спеціализаровался,
набилъ руву на этихъ работахъ и теверь
въ Еорэтвое время дошелъ до 12 тнс. р.
Кромѣ веденія городского дѣла по каиализаціи и водопроводу въ Саратовѣ, А. А.
Лагозскій, какъ слышно, составлялъ въ
послѣдзее время проекты для дрѵгихъ га родовъ, напр., Еозлова и давалъ совѣты и
указанія разаымъ лицамъ, кь нему обращавшямся, по вопросу водопроводз и кааализаціи.

— Планъ сгиестобЕ&го строктельства.
Передъ Рождествомъ состоялось засѣдааіе
особаго совѣщаеія по сельскому огнестоЁЕому строительству; предсѣдатѳльствовалъ
Н. И, Добровольсаій. Былъ разсмотрѣнъ
планъ работъ огнесхойкаго строктельства
на 1914 годъ. Доыадывали М. К. Гуржіа
и А. А, Ильинъ. Въ 1914 году доиладчиеи иредложили оргавизовать 15 маетер-

— З а кѣсти те л ь управляющаго ж. дор.

НачальниЕЪ службы пути инж енеръ Чернай миняетромъ путей сообщ еаія утверж ден ъ четвертымъ замѣстителемъ управляю щ аго дорогою.
— Вомитетомъ пексіоиной нассы служащ ихъ рязаясно-уральской жел. дор. раземотрѣна и утверждена смѣта расходовь
на 1914 г. На содержаніе личнаго штата
пенсіонной Еассы ассигяовано 39,646 р.
Сумма эта распредѣляется слѣдующимъ образомъ: завѣдующему. пенсіонной Еассой
4200 р., бухгалтеру 2700, дѣлопроизводитрлю 2400 р., сомощнику бухгалтерз 1560
р., помощниву дѣлопроизводителя 1560 р.,
старшему счетоводу
1380 р , 23-мъ счетоводамъ 15,480 р., 20 конторщиЕамъ и
журналистамъ 9660 р „ 2 мъ разсыльнымъ
510 р. На содержаніе агентовъ п ! и правленіи Общества вѵ Петербургѣ ассигновано на Еонсульганта вмѣсто 1200 р.—
1500 р. въ годъ, 3-мъ счетоводьмъ вмѣсто
1200 р.— 1800 р. За изготовленіе годово
го отчета и экстреннкя занятія 2300 р.,
расходы по ссуднымъ операціямъ ^ 920 р.,
на награду служащимъ 1800 р Общій
расходъ по пенеіонной кассѣ по всѣмъ
статьямъ опредѣлился въ суммѣ 55,920 р.
По сравненію съ смѣтою 1913 г. болѣена
1182 р.
— Перемѣщенія. Старшій
ревизоръ
службы эЕсплоатаціи 0. 0. Дрейеръ оставилъ службу на ряз.-ур. дорогѣ и постуаилъ въ Петепбургъ въ упразленіе желѣзныхъ дор«гъ (депаотаментъ мянистерства
пут. е.) по холодильному отдѣлу. По холодйльному дѣлу г. Дрейеръ былъ два раза
командированъ въ Америку,
На его мѣсто старшимъ ревизоромъ службы эксплоатаціи назначается завѣдующій
коммерчесЕймъ отдѣленіемъ Н. И. Хишевъ

— Въ жезѣзиодорожныхъ масіерснихъ. ІІо случаю ремонта стзнеовъ, машинъ и еотловъ мастерскія закрыты съ
24 декабря до 6 января включительяо.
Будетъ производиться тольео тевущій ремонтъ вагоновъ на путяхъ станціи и
осмотръ вхъ.
— Увольнеиіе студентовъ. Въ сегодяяшвемъ засѣданіиправленія уяиверситета
будетъ разсмотрѣнъ вопросъ объ увольне
віи изъ уаиверситета сгудѳнтовъ, не вяес
ш ихъ професеорамъ гонорара.
Такихъ
студентовъ числатся по спискамъ оеоло 15.
— Ученичесвая выставка. Сегодня съ
12 час.' дня въ Б оголю6овсеомъ рисовальномъ училищ ѣ открывается выставЕа ученачесЕихъ работъ. Выставка продлятпя до
4 ян варя.
— Литературиы й вечеръ. По примѣру
прошлыхъ лѣтъ, ученицами гимназіи 0стровсйой-Горербургъ во второй половинѣ
января устрамвается драматичесЕо-литературный вечеръ, на Еоторомъ будуть инсценированы вѢскольео
драматячеекёхъ
произведеній Пушкиаа, имѣющихъ дать
харавтеристйЕу творчества нашего поэта,
77-я годовщина смерти Еотораго исполнится 28 января.
— Ученичесній вечеръ. 26 деЕабря
въ залахъ Коммерческаго влуба состоялся
вечеръ, устроенный Обществоаъ вспомощѳствованія бѣднымъ ученицамъ 4-й женской гимназіи, учреждеааой ОстровскойГоренбургъ. Въ
музыкально-вокальномъ
отдѣлеаіи вечера выступила г-ж а Робертъ,
исполнившая
нѣсколько
романсовъ,
ученицы
Еоясерваторіи Любомудрова и
ДанЕовз, бывшія воспитанаицы гимназіи,
спѣли дуэтъ изъ «Пиеовой Дамы» и нѣскольео другихъ небольш^хъ вещичевъ.
Успѣхомъ у пуб лиеи пользовалась и учекица
мосеовсеой драматичѳсЕой шеолы
г-ж а Бровцина. Нослѣ исполнееія воваль
ной программы состоялиеь танцы, затянувшіеся до 12 ч ночи. Публиви на вечерѣ
было маого. Матеріальвый успѣхъ хорошій.

— Елва служ гщ ихь гвродской уп р а вы. Въ городсЕой управѣ на третій день
занятій не было, но все-таки было оживленіе: служащіе, ссобенно дамы, усиленво
занимались подготовкой еъ елкѣ. Еляабудетъ 29 дѳвабря съ 5 до 9 часовъ вечера
исЕлючительно для дѣіей служащихъ;билетовъ заготовлено отъ 300 до 400; стоимость билета 40 вопееіъ: на 25 конееЕЪ
будзтъ выдано игрушеЕЪ, на 15 еоп. сластей; съ 9 до 3 ч. будутъ таяцы для
взрослыхъ; на нихъ билеты будутъ продаватьсятоже по 40 еоп.
— Дѣтсиій слентаиль. 26-го девабря
во 2-мъ женскомъ училищѣ вмѣсто елни
былъ спевтавль. Учигельницей этой шеолы 3. А. Тавановой была поставлена пьеска
ея сочиненія «Морозво».
ДеЕораціи были
написйны ею-же. Пьеска.
дружао разыгранная
дѣтьми,
сопровождалась
танцами и пѣніемъ (послѣднее нодъ руководствовъ М. Я. Поляковой). ІІослѣ спектакля были танцы, игралъ оркестръ реа
лиетовъ. Затѣмъ дѣтямъ оыли розданы
паветы съ сластямя, срѳдства на которыя
стпущены городомъ и попечительницей
г-жей Шумилиной. Завѣдующей 0. К. Тихоновой и прочимъ учащимъ пришлось
аного потрудиться нздъ устройствомъ этого вечерэ, зато дѣтямъ доставлено было
болыпое удовольствіе. На вечерѣ присутствовали директоръ народвыхъ училвщъ
Н. А. Сырневъ и инспеЕторъ Н, 0. АлексѣенЕо.
— Вечеръ воскресныхъ шнолъ. 28-го
деЕабря въ народной ауциторіи будетъ ве
черъ для учениЕОвъ воскресныхъ городсеехъ школъ. Врбмѣ учеНИЕОВЪ и учителей никто не допускается; билѳты продаются по 5 б , чтобы тольво поЕрытъ расходъ; всѣхъ мѣстъ 600. Гдавныі раеходъ
ка музыку 25р, и на уборву зала. ІІа вечерѣ изъявила согласіе участвовать въ музыЕально-литературной части невзмѣнкый П.
И. Шаловцевъ, а тавжѳ артисты Городсвого
театра. Балеты распредѣлены зараьѣе между учеяиками трехъ городсвихъ шволъ, постороннкмъ продгваться яе будутъ. Устроители вечера хотѣли пригласить ещѳ "членовъ училащной еомиссіз: А. А. Манхъ,
принимающаго давно горячее участіе въ
воснресныхъ шЕолахь, А. И. Арно и В. И.
Соволова; другихъ членовъ еомнссіи, каеъ
менѣе замѣтныхъ и дѣятельныхъ, устроитѳли нивавъ кв могли бсномнвть.

— Елка въ жел.-дор. жеисЕой школѣ.
Въ первый день Рождества состоялась елва,
на Еоторой присутствовалъ почетный блюститель П. И. Бѳнешевичъ, бывшій завѣдующій училиіцами В. П. Катанскій и др.
Ученицами старшихъ влассовъ была разыгрына свазка Яковлевой «0 серебряномъ
блюдечЕѣ и наливномъ яблочкѣ». ІІослѣ
перваго отдѣлеяія засіяла разноцвѣтными
элѳЕтричесвими огнями Ерасиво убраяная
елка. По овончаніи пьески ученицы хсромъ пѣли руссЕія пѣсни и танцовали. Въ
концѣ рсзданы гостинцы.
— Елка въ жел -дор. мужсмомъ училищ ѣ состоялась на второй деаь Рождествэ.
Присутствовалъ завѣдушщ. училищами М. Н.
Варнишинъ и нѣкоторые начальствующія
лица. Хоръ изъ учениковъ, подъ управленіемъ ѵчителя Пзасонова, исполнилъ нѣсеолько оѣсенъ. Ученивами разыгранъ 3 -й
актъ Еомедіи Фонвизина
«Недоросль».
Всѣмъ учениЕамъ роздапы гостивцы.
— Елна въ Кргстьянскомъ банаѣ .26
девабря въ поміщ еаіи отдѣленія Врестьянсваго баака была устроена многолюдпая
ѳлка для дѣтей служащихъ банка.
— На елнѣ приказчиковъ, устроенной
для дѣтей членовъ 0-ва 26 декабря въ
клубѣ ЕоммерчесЕихъ служащихъ, присутствовало де 500 дѣтей.. Послѣ хоровыхъ
пѣсенъ и дѣгскихъ танцевъ дѣтямъ были
розданы подарви и вонфѳкты. Въ виду
того, что подарки раздавались по билетамъ, не обошлось безъ дѣіскихъ огорченій.
— У охотниновъ. Вчера и третьяго
дня на большоьъ стэндѣ отдѣла Императорскаго 0-ва охоты состоялссь состязаніѳ
ОХОТКИЕОВЪ въ стрѣльбѣ по голубямъ. Было разыграно нѢсеолько пулеаг. На стэндѣ было много публики.
— Производятсл въ стат. сов. членъ
саратовсЕой судебной палаты Хлѣбниковъ\ въ надворн. совѣтн. почетные мировые судьи саратовскаго городского округа
Яковлевъ и Коробковъ.

Происшествія.
26-го декабря
мѣщанинъ Ѳ. Я. ііругавинъ, 36 лѣтъ,
проживающій на Нѣмецкой улицѣ въ д.
Юрьева, дважды покушался на самоубійство. Сначала*выстрѣлилъ было себѣ въ
грудь изъ револьвера, но пуля застряла въ
дулѣ рѳвольвера. ІІослѣ этого Пругавинъ
бритвой вскрылъ себѣ на лѣвой рукѣвену.
Вскорѣ квартиранты замѣтили, что Пругавинъ, обливаясь кровью, лежитъ на кровати
безъ сознанія; дали знать полиціи, вызвали карету скорой помощи и отправили
его въ гор. больницу. Причина покуші*нія
на самоубійство—чахотка. Пругавинъ за^
нималъ должность артелыцика въ конто
рѣ т ва Побель.
— Сноропостижная смерть. 25 декабря на
Митрофановскомъ базарѣ отъ разрыва
сердца умеръ мѣщанин*. П. Спиринъ, 59
лѣтъ, проживающій
на Гимназической
улицѣ.
— Смерть отк угара. Утромъ 25 декабря
умеръ отъ ѵгара въ бачѣ И. Асинъ, 60
яѣтъ, проживающій на Камышинской ул.
въ соб. домѣ.
— Нанесеге раны. Вечеромъ 26 декабря
на Новоузенской ул. въ д. Образцовой, въ
квартирѣ рабочихъ саратовсксй „Трудовой агтели“ во время попойки между из
возчикомъ
Леонтьевымъ и солиатомъ
47 артиллерійской бригады Ф. Губинымъ
произошла ссора, перешедшая въ драку.
Леонтьевъ бросился на солдата и нанесъ
ему бритвой глубокую рану въ голову.
Пострадавшій отправленъ въ гор. боль
ницу.
— Пожаръ. На М.-Казачьей ул. въ домѣ
С. И. Соколова, въ квартирѣ II. А. Богословской, отъ усиленной топки печи обгорѣли потолки въ двухъ комнатахъ. Пожаромъ причинено убытка свыше 500
рублей.
— Замерзшій. 25 декабря на Волгѣ, противъ Затона, найденъ трупъ неизвѣстнаго человѣка. Въ карманѣ покойнаго найдеаъ паспортъ на имя крестьянина Нов.
Бурасъ, Саратовскаго у., А. Урядова, 33
лѣтъ. Трупъ замерзпіаго отправленъ въ
усыпальницу гор. больницы.
— Смерть отъ водкн. 26 декабря умерли
отъ злоугіотребленія спиртными напитками: крестьянка дер. Федоровки, Саратовскаго у., Д. Егорова, 38 лѣтъ, проживавшая въ д. Короводина на Соборной ул„ и
домовладѣлецъ съ Мясницкой улицы Н. М.
Діановъ.
— За опьннѳніе въ пріютъ алкоголиковъ
25 и 27 декабря было доставлено съ улицъ
160 человѣкъ. При участкахъ было арестовано 89 человѣкъ.
— Крангн. На Часовенной ул. въ домѣ
Ивановой у Пав^овой изъ погреба со
взломомъ сундуковъ украдено одежды на
50 руб. У привратника Спасо-Преображенскаго монастыря Лебедева украденъ кошелекъ съ 13 р. и сберегательная книжка на 50 р. На Царевской ул. въ д. Хрулева изъ квартиры поселянина Шнейдера
украдено разныхъ вещей наЗб р. Н ауглу
Валовой и Б.-Сергіевской ул. въ д. Терентьева изъ запертаго амбара у В. А.
Домогатской украдено разныхъ веіцей на
41 р. Служащій хлѣбнаго магазина торговаго дома бр. Рейнеке съ Московской ул.
Голубевъ, подобравъ ключъ къ письмен.
столу конторы бр. Рейнеке, похитилъ свертокъ съ 20 р. и скрылся. Полиція зацержала его и отсбрала деньги. Голубевъ въ
кражѣ сознался и арестованъ. На Нѣмецкой ул. изъ квартвры зубного врача Бахраха украдево брилліантовое кольцо въ
200 р. Сыскнымъ отдѣленіемъ по этому
дѣлу арестована В. Вавулина. На Царицынской ул. въ д. № 35 изъ сарзя у сына діакона Деняеова украдено 8 куръ, 2
утки, 2 поросенка—на 20 р. На Верхнемъ
базарѣ у К. Т. Анфаногеновой, проживающей на Астраханской ул. в д. № 16, украдено изъ кармана 11 р. денегъ. НаВознесенской ул. въ д. Гиршфельдъ изъ квар■іиры Голубевой украдено разныхъ вещей
на 30 р. На Пантелеевской ул. въ домѣ
Лыгина изъ квартиры Колесова украдено
одежды на 100 р. На Симбирской ул. въ
д. Гаранина изъ квартиры Г. А Степанова украдено одежды на 56 р. На Бѣлоглинской ул. у сторожа газоваго завода
Лукъянова украдено разныхъ вещей на 18
руб. На Часовенной ул. въ д. Никифорова
у служащаго трактира Е. Малышева украдено изъ сундука 64 руб. и вещей на
35 рѵб. Въ кражѣ заподозрѣнъ другой
служащій, который скрылся. На Красновой ул. въ д. Тарасова у Архапкина украдено одежды на 18 р.
Покушеиіе на с&моубійство.

Арестъ Иліодора.
Мосе. газеты сообщаютъ Ентѳресныя подробности нахожденія и задержанія бывгааго Иліодора.

Вахмистръ пообѣщалъ, и Синицынъ раз
свазалъ слѣлующее.
— Увезъ я Иліодора съ хутора «Большого», гдѣ онъ жилъ подъ надзоромъ полвціи, на тройкѣ 22 го ноября, въ 2 часа
ночи. Иліодоръ былъ загримированъ больнымъ грекомъ.
Чтобы не попасться, мы останавливались
кормить лошадей въ степи. Вечеромъ, 23-го
мы пріѣхали на станцію «Куберле», владизавказскоУ жел. дор., и отсюда по желѣзной дорогѣ поѣхали въ Царицынъ, гд ѣ
Иліодоръ прожилъ двз дня, переодѣтый
ЯфНЩИНОЙ,-—усы и бороду онъ сбрилъ.
Въ такомъ видѣ Иліодоръ бывалъ въ мснасгырѣ и даже гулялъ па городу. Затѣмъ
я его отвсзъ на лодкѣ за Волгу.
Все разсказанное Сивицынымъ вахмистръ
Старостинъ доложилъ вехмистру Ружинцеву. Послѣдній велѣлъ жандармамъ переодѣться въ штатское и, взявъ съ собой Синицынэ, переправчться за Волгу.
За Волгой, противъ Царицына, на хуторѣ «Букатиаѣ», они взяли лошадей до хутора «Накладки».
Не доѣзжая полуверсты до «Наклздки»,
жандармы оставшш экипажи и дсшли до
хутора пѣшкомъ, гдѣ, разбившись на тра
группы , окружили два дома.
Синицынъ указалъ Руживцеву домт, въ
которомъ находился кліодоръ.
Ружинцевъ, войдя, попросилъ напиться.
Увидѣвъ занавѣсву на дверивъ малѳнькую
комаатку, онъ спроеилъ хозяевъ, кто тамъ.
Ему отвѣтили, что тамъ больная старуха.
Ружинцевъ отурылъ занавѣску.
— А! Сеггѣй МихаЕловичг!— воскликнулъ Ружинцевъ.— Вотъ нѳожиданность, У
насъ на юго восточныхъ дорогахъ крупная
кража. Получиаи извістіе, что воры сврываются въ этой мѣстности. Я ихъ разыскиваю, зашелъ сюда напиться и неожиданно увидѣлъ васъ, Очень пріятно.
Иліодоръ былъ пораженъ, но потомъ заговорилъ:
— Что дѣлать, разъ нашли. Хотѣлъ пожить безъ надзора до апрѣля, тогда открылся бы. Огъ надзора я ушелъ съ «Большого» хутора.
Въ
дг^ььѣіш емъ разговорѣ съ Рѵжаяцевьшь Иліодоръ заявилъ, что успѣлъ,
будто
бы, побывать въ Еонстантинопо іѣ.
Ружинцевъ извинился за безпокойство,
вышелъ и оставилъ жандармовъ. Когда
Ружинцзвъ возвратался, къ Иліодору всшѳлъ Сииицынъ.
На вопросъ Иліодора, кто открылъ его
мѣстопребывавіе, Счницынъ далъ повять,
указывая знавзми на сгоявшую вблизи мо
лодую дѣвушву Пѳрфильеву.
Перфильева, выйдя Послѣ этого въ сѣни,
упала въ обморокъ.
Иліодоръ не повѣрилъ Синицыну и,
Еогда тотъ уходилъ, не
подалъ
ему
РУЕИ.
Изіодоръ рѣшилъ остаться за Волгой на
хуторѣ «НакладЕа», гдѣ уже в\палъ себѣ
домъ.
За пріѣзжающими еъ Иліодору, изъ опа
сенія организаціа побѣга,— строгое наблюденіе. У всѣхъ требуютъ паспорта. Болѣѳ
одаого человѣва къ Изюдору не допу-

СЕаютъ.
Въ субботу, ночью, Илюдоръ перѳбрался
въ купленный имъ іа хуторѣ «Накладка»
небольшой домъ. Съ нимъ поселилась Пѳрфильева.
Въ воскресенье къ Иліодору явился Еазачій урядниЕъ и спросилъ паспорта его и
Перфильевой.Иліодоръ далъ озой паспортъ, получѳнный имъ у атамана второго Донсеого
овруга, затѣмъ, увазывая на Перфильеву,
заявилъ:
— Вто моя жена. Мы не вѣнчавы, такъ
какъ обрядовъ я не признаю.
Хозяева дома, гдѣ жилъ Иліодоръ, пѳре
даютъ, что Иліодоръ говдрилъ имъ о свО'
Ѳліъ рѣшеніи жѳпиться и зажить по жрестьянски.
Урядниву Иліодоръ заявилъ:
— Я разведу садъ и буду въ этомъ
саду гулять, а вы будете бродить подъ
заборомъ и мевя караулить.

Т е а т р ъ.
Въ Городсэшзиъ таатрѣ праздяичные
сааЕтакли началясь при большичъ сборахъ,
Даже дневныя представленія дали въ геатральную кассу врупныя сум^ы.
Двѣнаддатое представленіе
«Ревности»
снова привлекло аочти полный аалъ публяки.
— Сегодня идетъ новая пьеса «Пираты ж изйй ». Другая вовая пьеса «Ея ро
манъ» ставится бенефисомъ М. А. Моравсеой въ понедѣльриЕЪ, 30 декабря.
— Въ тѳатрѣ Очнина. Первые оперные
спектакли— «Ж йін ь за Цдря» и Аида»
— также дали хорошій сборъ. Внѣшнее
впечатлѣніе отъ постаеовокъ благопріятное. Въ настоящее время репетируется новая опера «Д нй нашей жизни», постановка которой предполагается въ блкжайшемъ будушемъ.
— На репетиціи „Царя ІудеІснагоА. Драма

К. Р. .Царь Іудейскій“, генералъныя репетиціи которой идутъ теперь въ Эрмитажномъ театрѣ, состоитъ изъ четырехъ актовъ (и пяти картинъ). Дѣйствіе происходитъ сначала у городскихъ воротъ Іерусаляма, затѣмъ у ііонтія Ііилата, у Іосифа Аримаѳейскаго, снова у ГІилата и въ
свду Іосифа.
По словамъ петерб. газетъ, красивы кривые переулочки Іерусалима (первый актъ),
затѣмъ восточный круглый залъ съ колонкахми (у Пилата) и дворикъ съ крутыми, неровными каменными лѣсенками у
Іосифа. *
Создаетъ настроеніе мас"совая сцена въ
началѣ драмы и сцена смятенія и ужаса
во дворцѣ Пилата (въ третьемъ дѣйствіи).
Менѣе ярка сцена пира во дворцѣ Пилата: въ ней мало констраста междухмезьнымъ веселіемъ и скорбными событіями,
какія происходятъ внѣ пиршественной залы.
Зато здѣсь яркость и экзотическій колорктъ придаетъ балѳтный номеръ; но эта
пляска сирійекихъ рабынь и рабовъ очень
коротка, почти мимолетна.
Интересную сторону представленія составляеіъ его музьукальная часть: музыкальные антракты, хоры и музыка къ пляскѣ написаны А. К. Глачуно?ымъ съ блескомъ, разнообразіемъ и свѣжестью. Сразу
наетраиваетъ на религіозный ладъ вступительный оркестровый номеръ (оркестръ
—придворный, подъ управленіемъ Гуго
Варлиха), и это настроеніе чѣмъ дальше,
тѣмъ все болѣе углубляется и крѣпнетъ.
Передъ сценой пира у Пилата въ музыкѣ появляется, сплетаясь съ основнымъ
фономъ, тема буйнаго экзотичеекаго тан*
ца. Хорошо выражено въ музыкѣ смятеніе чистыхъ и беззлобныхъ сердецъ вызваниое оеужденіемъ Царя іудейскаго.
Въ пьесѣ нѣс^олько массовыхъ сценъ,
и въ представленіи участвуетъ да пятисотъ человѣкъ. Изъ нихъ лишь немногіе
принадлежатъ къ профессіональнымъ актерамъ и актрисамъ; большая часть рол*й исполняется любителями.
Играютъ актеры и актрисы Александринскаго, Маріинекаго и Суворинскаго
театровъ.
Скромны и красивы костюмы Іосифа
Аримаѳейскаго, мироносвцъ, невольницы
Ліи, Іоанны.

Офвціальноѳ донесеніе объ обнаружэніа
гласатъ:
«Иліодоръ (Сергѣй Труфановъ) обнаружѳнъ па жвтельствѣ на хуторѣ «Навладіа » , противъ Царицына, съ неизвѣстной
женщаной».
Въ субботу, 21 девабря, на сганцін «Дарицынъ», Юго-восточеых ь жедѣзныхъ дсрогъ, жандармскЕмъ вахмистромъ Старостинымъ въ строжайшемъ сезретѣ былъ задерженъ иліодоровецъ Синвцыаъ, организовывавшій дважды побѣгъ Иліодора взъ
Флоркщевой пустыни и сидѣвшій за это во
владимірсЕОй хюрьмѣ.
ЖандармсЕІё вахмнстръ сбратился еъ
Свнацину съ трѳбованіемъ указать, гдѣ
Иліодоръ.
— Нами получены свѣдѣпія, что ты
увѳзъ Иліодора. Укажи, гдѣ онъ скрывается!— потребовалъ вахмистръ.
Сиеецынъ отпзрался.
— Говорв, иначе нззоземъ лицъ, указавшахъ на тебя, и устроимъ очную
ставку.
Синвцынъ попросвлъ
назвать этихъ
лицъ.
Жандармскій вахмистръ назвалъ Надежду Пзрфильеву, безпаспортную.
Тогда Синицынъ созналсв, что освѣдомКевжйдамная реформа.
лснъ ОТНОСЕТѲЯЬНО тогс, гдѣ Иліодоръ, и
Въ атЕарской землеустроительноМ копопросивъ вахмистра дать слово, что не
будутъ наказаны участвики мобѣга и ли миссіи очврѳдвоѳ засѣданіѳ. Црвдсѣдательйтвуетъ глава зѳмлеустройства въ уѣэдѣ
да, давшія Мліодору пріють.

УЪЗДНЫЯ КДРТЙНКИ.

неоремѣнный членъ г. Лыщинскій. Приглашены представители земства: члѳнъ управы, завѣдующій экономическими мѣропріятіями въ земствѣ, и
земскій агрономъ.
Для обсужденія совмѣстныхъ дѣйствій
по агрономіи въ уѣздѣ,— какъ полагали
земцы. А вышло не такъ. Имъ учинили
допросъ:
— У васъ своя агровомія, вы тгатите яа
это около 60000 руб., а позвольте узнать,
«то вы сдѣлали?
Земцы оторопѣли.
Г. Л ыщ инскій продолжалъ:
— Вы отъ губернской комиссіи 8440
руб. получаете?
— Получаемъ.
— Огъ департамента землѳдѣлія 5500
руб. получаете?
— Получаемъ.
— Прекрасно, гдѣ эти денежки? Пожалуйте отчетъ.
Земскій агрономъ отвѣтилъ:
— Огчеты по агрономіи мы представляемъ земскому собранію,
денѳжный-же
отчетъ по субсидіямъ отъ главнаго управленія землеустройства и дѳпартамента земледѣлія непосредственно дреставляемъ въ
управленіе въ Саратовъ; нашя доклады по
агрономіи и отчеты так-же своевременно
были представлены въ комиссію.
— Видали мы ваши отчѳты, въ нихъ
нѣтъ свѣдѣніі’ , какое количество единоличныхъ владѣльцевъ пользовались вашей
помощью.
Земцы, наконецъ, поняли въ чемъ дѣло:
— Въ задачи земства, какъ органа обществевнаго самоуправленш, входитъ оказывать помощь безъ различія всему населенію, будь то единоличные
владѣльцы
или общественники; такой-жѳ рѳгистраціи,
какую требуете вы, мы не вѳдемъ.
Но г. Л ащ инскій приготовилъ зѳмцаиъ
другую пилюлю. Онъ представилъ докладъ,
заключающій въ себѣ не что иное, ка кт
уничтоженіе земской агрономіи. Въ докладикѣ разсказывается, что земская агрономія, несмотря на давнеѳ свое существованіе, ничего въ уѣзяѣ не сдѣлрла, а
вотъ землеуетроительная комассія
много
сдѣлала за короткій срокъ. I вотъ, чтобы
между этими однородными организаціями
яаходящимися въ двухъ
вѣдомствахъ,»
не происходило треній, г. Лыщинскій берѳтъ на себя роль реформатора и рекоуѳрдѵетъ возбудить вопросъ о иерѳдачѣ
всѳй земекой агрономіи въ руки зѳмлеуетроительяой комиссіи. Противъ этого
представители земства горячо возражали.
Они доказывали, что не могутъ принять
учзсгія въ его обсужденіи, такъ какъ находятся здѣсь въ явяомъ мѳнынинствѣ.
Тѣмъ нѳ менѣе докладъ г. Лыщ инскій
баллотировалъ и благопріятно
провелъ
своими-же четырьмя голосами.
Остаѳтся надѣяться, что это покушеніе на общественную самодѣятельность не
встрѣтитъ сочувгтвія вь самомь земствѣ.

сужденія управою вопроса о формахъ празднованія земскаго юбилея мысль невольно останавливалась на слѣдующѳмъ:
устраивается въ Петербургѣ большой раутъ
съ участіемъ членовъ Госуд. Совѣта и Думы, нредсѣдателей губернскихъ и уѣздныхъ
управъ и гласныхъ; губернское
земство
дѣлаетъ празднество въ Саратовѣ. Ну, а
что-жѳ на мѣстахъ? Неужели для населенія,
среди кетораГо работаетъ земство и съ котораго собираетъ налоги, юбилей такой
значительной реформы, такой большой
праздникъ въ ж язни земства пройдетъ совершенно не замѣченнымъ? Мнѣ очѳнь привлекательнымъ кажется устройство раута,
напр., ръ народномъ домѣ, на которой
можно было-бы пригласить всѣхъ
земскихъ служащйхъ, волостныхъ старшинъ
и другихъ представителей
крестьявскаго
населенія, гласныхъ земства и городской
Думы, городскихъ служащихъ и аредставителей вѣдомствъ; прочесть здѣсь очеркъ
дѣятельности камышинскаго земства, пусть
наееленіе знаетъ эту дѣятельность и кр итикуетъ ее, устроить концертъ и аредложить холодную закуску. Но... на это аришлось-бы израсходовать
можѳтъ
быть
2 0 0 0 — 3000 р. земскихъ денегъ,— расходъ
весьма тяжелый. Поэтому управа не вынесла опредѣленнаго рѣшенія и проситъ
высказаться самихъ глзсныхъ.
М. А. Ковалевъ (гор. голова) находитъ
весьма желательнымъ устройст^.о празднества на мѣстѣ съ участіемъ аредставителэй
населенія: вѣдь теперь
населеніе знаѳтъ
только о тяжелыхъ земскихъ
налогахъ,
на когорые начияаетъ уже смотрѣть косо,
но почти не знаетъ о культурной работѣ
земства. Мѣстнпв
юбилейное торжество
способствовало-бы популярности земства въ
населеніи.
Кубасовъ (крестьнинъ) предлагаетъ не
останавливаться аредъ расходомъ примѣрно въ 1500 р.: ао крайней мѣрѣ мы истаршины здѣсь услышимъ про * дѣятельность
земства и потомъ передадимъ односельчанамъ.
Большикство гласныхъ при баллотировкѣ принципіально признало желательнымъ
устройство юбилея на мѣстѣ. Но когда
подсчитаны были расходы (проѣздные старшинамъ, служащимъ, холодная закуска), то
гласаые задумались... Особевво эаергичао
протестовалъ протавъ празднованія юбилея
на мѣстѣ давнишяій и испытанный стороааикъ земской эковоміи члеаъ уаравы
г. Брандтъ. «Расходовать 2 0 0 0 — 3000 р.—
нѣтъ, ви за что; довольво съ насъ и саратовскихъ нразднеетвъ».
И земское собраніе отвергло устройство
праздвествъ аа м ѣ стѣ ..
Также эаергичво г. Браадтъ аротестовалъ, конечно, въ интересахъ экономіи
земскихъ срѳдствъ, и противъ аосылки
двоихъ
депутатовъ
въ
Петербургъ,
на земскій раутъ.
Но
когда
собраніе высказалось
за посылку, ассигвовало на это 200 р. и предложило г. Брандту ѣхать вь Петербургъ, онъ согласилея.
. *
Зелсиый.
Вторымъ деаутатомъ избранъ гласный
А. Л. Синельщиковъ (быв городской голова). Въ Саратовъ на раутъ ѣдутъ слѣдующіе представители третьяго элемента: отъ
канцеляріи Г. И. Добровъ (секретарь), А.
А. Щ яаакинъ (завѣд. народ. образованіемъ);
БАМЫШННЪ.
оба по выбару служащихъ; отъ врачей П. П.
Гор. Дуиіа. Вопросъ о родильномъ прію- Сементовскій по выбору медиц. совѣта, отъ
тѣ благополучно разрѣшенъ. Баллотиров- ветерияаровъ— врачъ С. Д. Измайлоьъ, отъ
кѣ прѳдшествовало продолжительное
ча медиц. фельдшеровъ Н. С. Аблазовскій, отъ
стное совѣщаніе при закрытыхъ дверяхъ, агрономовъ Е. К. Антипинъ, огъ учителей
и къ моменту открытія дзерей (послѣ 11 Піевченко; послѣдаіе четверо по назяачечас. вечера) настроеніе гласныхъ было нію управы, утвержденяому собраніемъ.
уже весьма повышеннымъ.
Всѣмъ ассигнованы суточныя.
В.
А. Родіоновъ горячо наставвалъ на
поименаомъ голосованіи: пусть потомство
ВѲЛЬСЁЪ.
знаетъ, кто сдѣлалъ городу добро и кт-о
Прѳдвыборное собраніе состоялось въ
— зло.
«Масса» гласныхъ хранила
лукавое общѳствеааомъ клубѣ. Двое избирателемолчавіе. Родюнову съ ооычной «обстоя- лей вяесли воаросъ по аоводу закрытія
тельностью» возражалъ С. II. Рогожинъ дверей для прессы ва обсужденіе собранія.
въ томъ
смьсаѢ. ч ю п (ім е кв се
голо- Рѣгаено корреспоядентовъ допустить.
Ихъ вызываютъ по телефону и даютъ
соеавіе стѣснитъ совѣсть гласзыхъ, ибо
имъ
почетныя мѣста.
среди нихъ есть лица, имѣющія отношеніе
Городской голова Ларинъ докладываетъ о
къ земству.
Родіоновъ. Эго, между прочимъ, на прочности фанансоваго состоянія городмой счетъ, такъ какъ я служащій земства ской касеы, о плодотворной работѣ старо(врачъ). Такъ пусть же Степанъ Павловичъ думцевъ. Аудиторія общественнаго со^ра(Рогоясинъ) знаетъ, что я при всякяхъ об нія въ 150 чел. слегка позѣвываетъ.
— Да,— говоритъ
Ларипъ,—предетостоятельствахъ голосую по совѣсти и по
ящей
Думѣ
придется
рѣшить
не мало наидолгу присяги.
Рогожинъ заявилъ, чти и для него труднѣйшихъ задачъ..." Пост^оить обществекяое здааге— староѳ тѣ сн о , достроить
присяга нѳ менѣѳ дорога...
Большинствомъ 20 противъ 8 поимен водоароводъ, провести электрачѳское освѣное голоеованіе было отвергнуто и рѣшв' щеніе... Да ееть иработа въ дѣлѣ народно баллотировать вопросъ закрытой балло- наго образованія. Оіцущается необходимость въ мужской гвмназіи. IIусть собратаровкою.
Сначала было пробазлотароваио предло- ніе теаерь выскажетъ свое желаніѳ, пусть
жеяіе объ отврытіи въ д. Ткаченко зараз- оно намѣтитъ директивы для будущей
наго барака (а не родильнаго пріюта) и о Думы.
Далѣе Ларааъ вѳдетъ рѣчь о займѣ.
расширеніи существуюіцаго пріюта. Прѳдложеніе это отаергнуто большияствомъ 16 Безъ займа, госаода, аичего ае сдѣлаешь.
Городское хозяйзтво аельзя сраваивать съ
противъ 12.
Затѣмъ такимъ-жѳ большинствомъ рѣ- частнымъ— всѣ поетрайки вэззодятся яе на
шено: родильчый пріютъ перевестя въ д, оданъ годъ, а и для будущаго поколѣнія.
Тваченко, въ стар. городъ; при немъ от- Возьмите Х)тя-5ы гимназію, водопроводъ.
нельзя
крыть амбулаторш; содѳржаніѳ ихъ прв- Всѣ расходы на эти постройки
нять на городъ съ земствомъ пополамъ; отнести къ текущему бюджету. Все это ховъ освобождающееся помѣщеніе родильна- тя и не даетъ реальнаю доходз городу,
го пріюта должао быть переведено зараз- яо зато ваши-же дѣти аріобрѣтаютъ зааное отдѣленіе земской больницы; содержа- аія. Вѣдь это наша гордость- изъ аяхъ
вышли уже великіе дюди. Вообще пугаться
ніе его остается на земствѣ.
Въ связи съ этимъ сдѣлано другое важ- займовъ нѳ слѣдуетъ— они сторицей опланое постановленіе— о сліяніи амбулаторій: тятся въ будущѳмь. ВрОмѢ того, чѣмь
больше его загородская амбулаторія упраздняется; суще- больше городъ, тѣмъ
ствующая земская амбулаторія расширяѳтся должеааоеть.Возьмите въ примѣръ Москву.
на совмѣстныя средсгва города и земетва; Тамъ дазгъ далеко аревышаетъ бюджетъ.
Палкинъ. Все хорошо, во все-таки при
городской врачъ и фельдшерица присоедивяются къ медицинскому персоналу этой сооруженіи построекъ елѣдовало-бы соземскс-городской амбулаторіи, причемъ жа- ображаться съ обывательской копейкой.
лованье они продолжаютъ получать изъ Трудно ее ялатвть. А съ каждымъ годомъ
городскоЁ кассы; расходы на медикаменты количеетво илатежей увеличивается. Увелираспрѳдѣляются такъ: двѣ трети на зем- чаваютъ на медмциву... А развѣ докторъ
ство и одна треть на городъ (сообразно съ къ простому мѣщанину ѣдѳтъ на домъ?
количествомъ посѣщеній земской и город- Нѣтъ, онъ скажетъ: привези больного въ
ской амбулаторіи) изъ расчета 4 съ полов. амбулаторію.Увеличиваютъ на водопроводъ,
а вода будетъ покупатьея; на пожарный
к. посѣщеніе.
Экстренное земское собраніе ко всѣмъ обозъ смѣта не уменьшена. Нѣтъ, управа
невоздержанно расходуетъ обыватѳльскія
постанов іеніямъ присоединилось.
аккуратно отяоеятся
— Эквтреиное земское собраиіе. Сзбра- дѳньги. Не оеобѳнно
нію былъ доложѳнъ вопросъ о празднова- и хь составденію отчѳта. Стыдно намъ
ніи земскаго юбилея. Вопросъ этотъ прѳд- будетъ, если къ намъ заглянѳтъ сѳнаторварительно обсужда.зся управою и меди- саая ревизія. Я далекъ отъ того, чтобы
цинскимъ совѣтомъ. Здѣсь М. X. Готовиц- подозрѣвать злоупотреблеяія, но вижу некимъ была проведена та мысль,—-въ от- осторожаое обращеяіе съ обывательской ковѣтъ на разныя предложеяія служащихъ аейкой.
Ф. С. Матасовъ (стародумецъ) дѣобъ ознаменованіи юбилея за земскій ечетъ,
что антересно было-бы,
чтобы и самъ лаетъ заявлеаіе, что управа не разсматретій элементъ» матеріально отозвался тркваетъ его докладъ, внесѳнаый по вопросу
ревизіи 1906 годз. Эготъ журналъ неразна юбилей.
Медицияскій совѣтъ высказалъ пожела- смотрѣнъ еіце и до сего времѳни. Съ задвія: і ) учредить для служащихъ земства н и хъ рядовъ раздаются ааалодисмѳаты.
М. И. Шмуккеръ (докторъ и бывэмиритальную кассу; 2) устроить тубѳргулѳзаую лѣчебницу
на мѣстѣ Топовскоё шій гласаый) аробовалъ ааоравить разгобольницы; 3) учрѳдить
при одномъ изъ воры по оаредѣлеааому руслу, но попытка
учебныхъ заведеній стяаендію за счѳтъ оказааась аеудачноВ, избиратели заговорислужащихъ камышинскаго земства, яа ко- ли вразбродъ, ато о чемъ хотѣлъ, что у
торую внести капиталъ въ 6000 р., капи- кого ааболѣло. Между прочимъ, г. Ш м укталъ обращается путемъ удержаній
изъ керъ долго остававливался на финаасовой
жагованья на 2 процента въ мѣсяцъ въ стороаѣ городсаого хозяйства. Выходъ азъ
течеаіе года, или по 1 проц. вътеченіе 2-хъ создавшагося тупака заключается въ томъ,
что слѣдуетъ отыскать асточявЕИ дохода и
лѣтъ.
Собраніе призаало эмиритальаую кассу уничтожить предиріятія, приносящія убыжѳлательной и поручияо уаравѣ заняться токъ городу. Затѣмъ, чтобы освободиться
разработкой устава; пожеланіе объ учреж- отъ неьосильнаго долга, слѣдуетъ прзбѣгденіи стипевдіи также одобрено. Что ка- нуть къ облигаціояному займу. Ш м уквысЕазывается
за желательаость
сается устройства тубѳркулезной лѣчебяи- керъ
разработки
проекта
сбъ
улучшеніи фицы на мѣстѣ Топозсаой б м ьн и ц н , то та къ
какъ мѣсго подъ этой больняцей соста- наясоваго состоянія города.
Вормсъ доказываетъ, что чѣаъ кульвляѳтъ предметъ саора между земствомъв
турнѣе
городъ, тѣмъ з ідолжеяность ѳго
Топовскимъ обществомъ, рѣшено пока больВакъ
и
городской
голова,
язц у нэ упразднять. Въ вечернемъ заеѣ- вышѳ.
ніи М. X. Готевицкій дѳложилъ: при «б- ояъ «эвѣтуатъ нв беяться долговъ, т. е.
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при раціональномъ хозяЁствѣ они будутъ А. К. Писчиьовг и учитель П. П. Мѣщауменьшаться. Гласные, по словамъ Ворм- ниновъ.
— Пренратили платсж н
Трегубовъ и
сэ, стремились удовлетворить всѣ требованія жизни, но для обширвой дѣятельно Пичуринъ, производившіе мануфактурную
сти не хватало работниковъ, знающихъ гс- торговлю. Задолженность 30000 р.
родское хозяйство было очень мало. ПриПЕТРОВСНЪ.
ходилось быть членомъ въ 8 —10 коЖ ертвы урагана. Онредѣлилось, что чис
миссіяхъ. Вершила дѣла горсточва интеллигентныхъ работниковъ, но они не въ ло замерзшихъ въ уѣздѣ 22 чел. Многіе
что имъ будутъ
состояніи были иснолнять всю черновую обморожены, настолько,
работу. Упрекъ за плохую работу слѣ- ампутированы конечности. Погибло нѣдуетъ посылать не Думѣ, а самимъ себѣ, сколько лошадей.
т. к. при проіалыхъ выборахъ избиратели
СЕРДОБСЕЪ.
забаллотировали хорошихъ работниковъ.
Трагическій случай. Торговецъ бакаB. И . Сучковъ. Выборы въ Вольскѣ
пролсходятъ все еще по патріархальному, лейнымъ и коловіальнымъ товаромъ Н. А.
оступился
за чайкомъ, по семейному. Уж ъ пора бы Бекасовъ, идя въ банкъ,
городскому избирателю не бояться высту- на лѣстнвцѣ, упалъ, разбился и, не припленій съ критикой работы городской Ду- ходя въ сознаніе, умеръ. Бекасовъ пользомы. Самъ г. Сучковъ, въ виду своей бо- вался хорошей репутаціей и довѣріемъ
лѣзни, откладываетъ свою критику до бу- продавцовъ, но въ послѣднее время былъ
дущаго собранія. Затѣмъ онъ говоритъ, вынужденъ переписывать свои обязательчто каждый избиратель долженъ исіюльзо- ства и, иаконецъ, объявилъ кредиторамъ
вать свое закояное право... (Звонокъ пред- о невозможности продолжать платежи. Засѣдателя:— «Прошу закона ие касаться»). долженность 30 тыс. руб.
— Мы,— говоритъ Сучковъ,
должны
знать, кто станетъ у «кормила обществен-1
наго управленія». Дѣятельвость старой у п -!
равы его не удовлетворяетъ; городское х о - '
зяйство никогда не принесетъ уб ы то къ ,1
Драма дѣтской души. Въ Омскѣ
если его поднять на должную высоту.
і 6-го декабря въ кадетскомъ корпусѣ былъ
C. Г. Мельниковъ. Не желаете-ли в ы ! традиціонный балъ. Ученица пятаго класпознакомиться съ отрицательнкми сторо-1са первой женской гимназіи Л. Золотарева
нами дѣятельности Думы? Ихъ не мало1пробыла на этомъ балу долѣе разрѣшенобн?ружено ревизіонной
комиссіей. Если-* наго срока: вмѣсто 11 ч. ушла около 12
бы управа вамъ прочитала,
то в ы -б ы ! ч., т. е. въ самый разгаръ танцезъ.
увидѣли, что Дума не отвѣчала своему
На другой день, 7-го декабря, классная
назначенію. Управа держала доклады подъ дзма, небезызвѣстная въ ОмскЬ Е. В. Власукномъ, вслѣдствіе чего была и упуще- димірова, вызываетъ Золотэреву и, обов ія . .
звавши ее «хамкой», въ самыхъ грубыхъ,
— А вотъ еще ф актиіъ, говоритъ Ма ■ яедостойныхъ женщины выражекіяхъ предтасовъ ,— агрономъ ввесъ предлсженіе объ лагаетъ ей вмѣсто ученья «пойтипо дорообмѣрѣ садовъ, нѣтг-ли захвата со сто-| гѣ матери-прачки».
роны владѣльцевъ.
И этотъ тон’ь, и оскорбленіе памяти поОбмѣриди, наставили колы ш ки...
койной матери оказываютъ должвое дѣйИ вотъ 9ТИ колы ш ки обошлись въ 5 0 0 0 ствіе. Расчетъ былъ правильный. Дѣвушка
руб.
впадаетъ въ буйную истерику, а затѣмъ
— Что вы, Ф. С., много меньше,— — въ глубокій обморокъ. Разбитая физивставляетъ Новиковъ.— Обмѣръ
стоитъ чески и нравственно Золотарева
не въ
лишь 3 0 0 0 руб.
состояніи продолжать занятій. Она уходитъ
— Слѣдовало-бы игр аіь цифрами по- до окончапія уроковъ Ио куда ей идти?
осторожнѣе,— дѣлаетъ замѣчаніе гласный Она круглая сирота и живетъ въ купеВормсъ.
ческой семьѣ X— выхъ.
— Намъ слѣдуетъ избирать тѣхъ, кто
Въ поискахъ ли сочувствія, или почему
охотно идетъ работать, чтобы управа для другому 3 — ва ицетъ не домой, а къ з н а
состакленія кворума не посылала сторо-: комымъ, у которыхъ и проводатъ
время
ге й и извозчиковъ за гг. гласными,— з а -! до вечера. Но, видимо, говоритъ «День»
являетъ г. Вѣльскій.
впечатлѣнія ужаснаго утра не могли за— Да, Дума при настсящемъ составѣ глушить ни новыя лица, ни слсва участія.
не можетъ быть названа трудоспособной,— Куда идти? Тг, единственная, одно* слово
замѣчаетъ Корниловъ.
которой могло-бы согрѣть и утѣшить, леІІредсѣдатель за позднимъ временемъ житъ въ землѣ И въ какомъ то чаду,
закрываетъ ссбравіе.
безъ верхняго платья, дѣвушка идетъ на
кладбище. Отыскавши въ сугрубахъ дорогую могилу, она... зарываегся иа ней въ
КУЗКЕЦ4Ъ .
снѣгъ!
У базна изъ жалое&иья. По новому заНа утро 3 — ву нашли случайные про
ко ву правительство назначило учителямъ хожіе со слабыми яризнака .и жизни. Теначальаыхъ школъ прогрессивныя при- перь она лежитъ въ горячкѣ.
бавки Онѣ съ 1914 года будутъ выдавать— Дуэль офицеровъ. Въ Одессѣ въ пося только тѣмъ учктелямъ, которые про- мѣщевім лагернаго офицерскаго Ъобранія
служила болѣе 20 лѣтъ. Такихъ учителей 10-го стрѣлковаго полка состоялась дузль
въ Кузнецкѣ всего
четверо.
Вотъ уже между двумя офицерами одесскаго гарнивторой годъ они получаютъ прибавки отъ зона. Въ качествѣ дуэлянтовъ были поругорода по 5 ру<5. въ мѣсяцъ. И городъ, чикъ сапернаго батальона Г. А. Писанко и
воспользовавшись названнымъ закономъ, поручикъ стрѣлковаго полка М. И. Зубовъ.
ріш ило отказать въ дальнѣйшей выдачѣ
Нѣсколько времени назадъ поручикъ Зугородской прибавки и не только прослу- бовъ нанесъ въ одесскоиъ гарнизонномъ
жившимъ болѣе 20 лѣтъ,
но и всѣмъ собраніи оскорбленія словами поручику
остальяымъ. Это былъ хорошій гусь къ Писанко. Причиной осьорбленія была дама.
нразднику.
Нѣвоторыя обстоятельства уд^ржали, какъ
— Ыа земекій юбилой отъ служащихъ передаютъ, пор. Писанко немедленно потрекузнецкаго земства избраны: врачъ А. М. бовать удовлетвореніе.
Балашовъ, ветеринаръ Н. А. Жуковъ, агроНо вслѣдъ затѣмь онъ обратился въ тономъ В. П. Сергованцевъ, секретарь упра- варищескій офицерскій судъ съ просьбой
вы М. И. Агѣсвъ, медицанскій фельдшеръ разобрать инцидентъ и разрѣшить ему вьь
А. С Захаровъ, ветеринарный фельдшеръ зовъ пор. Зубова на дуэіь.
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Ознакомившись съ деталями дѣла и съ
нанесеннаго пор.
Ііисанко
‘ оскорблснія, офицерсвій судъ вынесъ рѣшеніе, въ силу котораго пор. Писанко долженъ вызвать пор. Зубова на поединокъ
Независимо отъ этого, дѣло. перешло
также на усмотрѣніе офицерскаго суда
сапернаго батальона.
Въ свою очередъ судъ изъ офицеровъсослуживцевъ пор. Зубова вынесъ резолюцію, въ силу которой пор. Зубовъ долженъ былъ бы принесгги предъ пор. Писанко публичное извиненіе прь соотвѣтствующей обстановкѣ.
Пор. Писанко настаивалъ однако па
дуэли, И пор. Зубовъ ПрИНЯЛЪ ВЫЗОВЪ. ДУ'
элянтами были избраны секунданты изъ
среды сослуживцевъ.
Дуэлянты, четыре секунданта и врачъ,
захватившій съ собой перевязочныя средства, выѣхали за городъ ьъ лѣтнему помѣщенію клуба стрѣлк. полка. Предварительно были выработаны ѵсловія дуэли: псединокъ происходитъ на шашкахъ и продолжается до первой крови.
Въ залѣ клуба секунданты, осмотрѣвъ
шашки, разставили дуэ-янтовъ, и дуэль.
началась. Противники сразйались унорно,
шэшеи не переставали ікрещиваться, и въ
теченіе 6 минутъ противники ислусно отряжяли взаимные удары. Въ ковцѣ шест! й
минуты норучикъ Зубовъ искуснымъ движеніемъ руки лезвіемъ шашки нанесъ
ударъ въ верхвюю часть кисти правой
руки пор. Писанко.
Показэлась кровь, и дуэль была прервана.
Согласно кодексу о дуэли, противники псдали дгугъ другу руку. Въ этотъ-же день
секундааты составили подробный протоколъ
о дуэли.
Рана, нанесенная пор. Писанко, оказалась
легкой. Присутствовавшій при дуэли ^рачт
тутъ-же яаложилъ на руку раненаго дуэлянта повязку. Связви руки яе повреждены, и
кисть поворачивается свободно. («Од. Н.«).

1йарактеромъ

— ІІокушеніе гимиззистки иа убій
ство. «Кубанскій Край» сообщаетъ
по-
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I« Ы

н и о в о ,о «

199

версъ ;

ароса. Е ь

и^етъ это Разст0ЯН1е

°Д0,Ѣ сутки. ными частами Если-же по какимъ-либо приоысгрѣе идутъ телеграммы; напримѣръ, чинамъ крестьяне будутъ возвращать ссу-

_____________
_
стояніемъ все
меньшаго _круга
дѣтей нокровскихъ Жйтелей. Въ пѴежнія воемена хл^ 0Т0І)Г0вецъ г * Живодеровъ отиравилъ
неаккуратно, то земетво сбязалось
покровскіе
малограмотные обществевные 2 1 \ екабРя в1> 8 часовъ вечера съ П а и о - ( ^ “
с о б р ^ ^ ы я с н и л о с ІГ ч т о велѣдотвіо
дѣятели устраивали общую елкудля всѣхъ совки въ
фирмѣ Луи Дрейфусъ неурожая въ 1911 году, отъ котораго научащихся дѣтей слободы. Такія елки носи- СР0ЧЙУЮ телеграмму. Въ слободѣ она п о - ! селеніе уѣзда до сихъ норъ не можетъ
ли особенно торжественвый хараЕтеоъ Въ
адресатомъ только въ 5 час. веч. і оправвться, коестьянэ возвращаютъ ссуды
два раза меныпее чѣмъ хепеРь ‘ поміщеніе ™ Д«абря, т. е. почхи черезъ сутки, и .
1°уТ,
сельсваго схода
заполнялось учащимися. Ч*?ли своеи не достигла.
I который губе[ наторъ и предложилъ уплаМогучіе тогда церковчые хоры
соеди-»
—
' тить земству.
ненными силами исполкяли пѣсни. К ъ з д а -)
НОВОУЗЕНСКЪ. Элѳваторъ. На д н я х ъ ! р а в ^ в о з Т у д и ^
нпо сельскаго уиравленія въ этовремя схо- завбдующимъ постройкой зернохранил^щъ вительствомъ объ отсрочкѣ уилаты долга
дилось чуть-ли ие все населеніе слободы. госуд. банка въ саратовскомъ районѣ инж і д0 1 декабря 1914 года и пригласить 6
Радость и веселье общая елка нриносилаи 0. Н. Сокоювскимъ совершена поѣздка къ
^ Т ѣ с я п Г п°І? І І Л
той толнѣ въ нѣсколько тысячъ человѣкъ Новтѵзенскъ ят. скячи п . попппг-пит. п
р>
ка-лсдому вь. мъсяцъ для соора
.
«
пов^уоеаокь въ связи съ вопросомъ 0 долга и за взятыя изъ земскаго сельскоколіфая вьдьла ее только въ окна. іа к ія предполагаемомъ сооруженіи элеватора при. хозяйственнаго селада орудія
елки помнятъ 4 0 — 50-лѣтніе слобожане, 'жел.-дор. сганціи у Новоузенска емкостью
Праиительствомъ
п едполагается отхотя подарки получали тогда ничтожные. ‘ до 400 тыс. пуд. По словамъ Соколовска-

иа, " ()“ 31 ЛГ

пГ ЧаЛЬНЫХг Шо°ЛЪ уВе' Г0> У новоузеясаихъ гор. дѣятелей. за м ѣ т- ‘ но^строитеиьному ремеслу“. Управа выі-классеы я но сочуБСТвенное отно аеніе къ идеѣ зер - ! сказывается за открытіе эгой мастерской
министерскія, высшее начальное училище, нохранилища, и 30 декабря вопросъ о по- въ с* Ьольшой Глушицѣ. Собраніе соглавтороклассное, ваконецъ, мужская и жен- слѣднемъ долженъ будетъ оісѵждаться въ -с? лось съиредложеніемъ управы, но съ

лйд^ лось вдвое, появились три

с«а» г в и а н ш . 0 » а М » , объ , СТр о » с ,.ѣ ; в» ,» ,а .,с ,о « Д у й .! Чсо « с а м
въ школахъ елокъ теперь приходится слы- по^ъ элеваторъ, то, вѣроятно, будутъ в ы -?монту машинъ и обращенія съ ними.
шать рѣдко, а оош,ш елки для веѣхъ у ч а - ! работаны особыя условія по предоставле- І Губернская земская упоава? выработавъ
іцёхся СЛ0 &0 ДЫ ни разѵ не устраивались ! н ш участка госѵд
банкѵ по льготнымъ пР°ектъ ™ . а ирозеденія телефонной сѣ-

еЛКИ УстРаива' (Д*намъ, такъ і

Іі

на беІвозмѴдную ус !™ т^

"п ^ л о ^

ю ть клѵоы коммер.есяіи и ириказчиковъ. ( т у п ку мѣста городъ елва ли согласится.
іего на обсужденіе уѣздныхъ земсгвъ.
Ио въ первомъ установлена плата съ к а ж -|
— Прекратилъ пиатеж и Ш П ф я г а - І У стР°йство телеФ°на въ Николаевскомъ
даго ребенка по рублю. Клубъ приказчи- то къ . Задолженяость 25000 р/Торговалъ
^ І к І в І ч Г ѵ “ з°авъРНа нелостатотн сгь
Ня рблкѵНтетпчііягп^'п^яП' ^ КаЛЪ П°
° * Ъ ман5'ФактУРными товарами въ теченіе ! матеріала для обсужденія вопроса о про«
^
^Щаго юда дѣти не членовъ нѣ колькихъ лѣтъ.
веденіи телефона и на то обстоятельство,

клуба ни за какую плату не доцусвай>тся. і

__

|ч то на планѣ губернскаго

земсгва зане-

Между тѣмъ, помѣщеніе сельскаго схода
, , влир„ ,
„
Ісены далеко не всѣ волостныя правленія
расширено втрое, въ слободѣ есть болыпое
БАРОНОКЪ. На с е л ь с ко и ъ сходѣ пе- уѣзд а, соединеніе ко тор ы іъ телефовомъ
зданіе биржи. Есть и люди, которые по- Редъ п Раздииками староста Боркъ заявилъ,
5д Л ^ Ир уб 8Ывы” ю ,ывеаѳтся
жертвуютъ аа елку; можно добиться жергвъѣз® е.й к в а Рт.и Р“
ЛеЁ- противъ устройства телефона.
вы на нее и у сельскаго или волостного
’
по см®'1й на 1У1* годъ
Собраніе постановило съ рѣшеніѳмъ
схода. Круаныя жертвы ежегодяо постѵ- назначен? 100 рублей, отказывается отъ вопроса по проведенію телефонной сѣти
паютъ въ пользу школьниковъ отъ о д н о -^ ОДѲрЖган'Я кнаРТЙРы а проситъ пРи бавкть. ВЪз^ с д у ш Ива°е®с1Тдокладъ ѵпоавы о вмѣго С. Я. Петрова. Остается за это дѣло -„«„пиІртпяпі п «8ЯгИ СЬ 9ТИМЪ сельской неніивъобязанность сельскимъобществамъ
каяться влштельнымъ
кліятельнымт, ийиціаторамъ.
ипипіатппаип.
.. адмииистраціеи
по
взяться
ттт , оыла на-дяяхъ осмотрѣна
.
-принятія
г —-— — расходовъ
---------- постройкѣ зданій
— М ѣстны в торговцы хвалятся хоро- і кваРгиРа Шауфлера, расположенная даль- лѣчебныхъ заведевій“.
шей торговлей въ ноябвѣ и декабпѣ мѣся- ,ш е отъ ДентРа> за аоторую домовладѣлецъ
Собраніе признало желательнымъ прецахъ, что объясвяется дурнымъ ’ сообще запР0СИЛТ ЦО Рубіо* ьъ го;ъ
Въ виду

ніемъ черезъ Волгу, стоявшемъ все это ®е3гН^ Ч”Тель®0Й [іазницы вт> Дѣнѣ> СХ0ДЪ которыя согласятся придти на помощь
время. и отсутствіемъ подвоза товаровъ высказался за оставленіе въѣзжей кварти- земству деньгами или путемъ безвозмездБакалейщики спустили за это воемя всю Ры У •'ІеЙЕамъ а ассигновалъ на ея сс- наго труда, причемъ помощь эта должна
заваль. Соль въ слободѣ вся ' продана, пе- держаніе 125 ^ бле8- Далѣе ^суждался быть о в ^ ™ » н о й ^
^
ревезти ее черезъ перевозъ стоитъ до 15 ;®онРоеъ <' яеР8Ус1Уя»ѣ мѣсга, отведеннаго Эпидемическихъ мѣропріятій, собраніе рѣкоп. съ пуда, а зимой тѣ-йае извозчики!
возятъ ее изъ Саратова по 2 коп съ п ѵ - 1? тНЪ*

л

АіітраЕЪ подъ керосиновый шило ходатайствовать о постройьѣ въ
^ таРоста ооъявилъ
сходу,
что уѣздѣ при земскихъ больницахъ зараз-

да. Хорошо торговали также мануфакту-! П1тРакъ> ИйѣвшШ ВЪ. ВЙДУ П0СТР°КТЬ чанг ”едьЪ в Х к Т о ’ с Т а Баш нТкъ^и^ЛмовІѵ
риеты и торговцы обувью.
'
СЪ Т0ва‘,йід8ств°мъ и п о р у ч и Г управѣ воРзбудить х о д З

На со&ѣщателыіойяъ сходѣ. 26 де~ ^Рат* йооиль, желаетъ передать снятое мѣ-!ство объ обезпеченіи юго-восточной части
”
Егбря въ помѣіценіи
сельека^о схода при сто акцюнерш)му Обществу «Ояеанъ» на уѣзда расквартированіемъ въ ней двухъ
нимало участіе около 200 человѣкъ, пред- тѣхъ-же ѵсловіяхъ, на какихъ онъ его врачебно-эпидемическихъ отрядовъ, котосѣдательствовалъ В. А. Дисненко. Совѣща- арендуетъ у общества, о чемъ и ходатаі*- Е р Ін я т іГ н а д м ж а щ и х ъ 2 ѣ ? ъ п З ш я в Т
ніе согласилось на отводъ мѣста подъ ! ствуетъ передъ сходомъ. Просьба Ш т р а к ъ 'н іи въ уѣздѣ чумы или холеры со "стоі роны Уральской области и Новоузенскаго
элеваторъ у бухты йротивъ Александров- удовлетвореаа.
Составленъ спесокъ иаѣющ ихъ право уѣзда.
ской улицы, выбрало четверкхъ уполноЗатѣмъ читается докладъ по воиросу
мочевныхъ для отвода мѣста подъ казна- голоса въ предстоящемъ году. Въ саигокъ
объ
учрёжденіи въ Москвѣ общеземскаго
внесбно
900
домохозяевъ.
чейство, избрало сборщикомъ податей А.
органа.
—
Состоялось
засѣданіе
правлевія
Об-ва
И. Кикина и разрѣшило другіе вопросы.
ІІротивъ возбужденія ходатайства выут
сказываются ЛятошинскіР, Ѵирковичь ь
— П ожаръ аъ ноиерахъ. Въ ночь на вспсмсществованія нуждающикся
27 декабря произошелъ пожаръ у содер- щимся. Между ходат&Ёствовавшими о суб- представитель казны Кемницъ. Имъ гожателя номеровъ для пріѣзжающихъ Н. И. сидіи были ргепрздѣледы послѣдвія день- І Ряч° возражаетъ Маминъ.
ги Общества 340 нѵб
I Собраяіе высказалось за вэзбужденіѳ
Пшеничнаго, на Базарной площади. Загот|.
г) *
[ходатайства
- 19-ходевабря въ самарскомъ губ ер н- ;Предсѣдатель собранія г. Росляковъ
рѣлась конюшяя .и ‘ дровяной сарай, Къ
мѣсту пожара првбылъ
обшественный скомъ присутетвш разсмотрѣно д ѣ ііо м і- предлагаетъ ч^мъ-либо отмѣтить службу
обозъ и сбѣжалогь много народа. Пожаръ стныхъ садовладѣізьцэ8Ъ съ сельскимъ медицинскаго персонала балаковской больобіцествомъ объ укрѣпленіи земли~ подъ Н 0 ?тЫ ® Р а ч а г - ГХономарева и фельдшера
на другіе востроёки не распрострапился, раияиги
гпомг, ^
* г. ІІлѣшакова въ теченіе
30 лѣтъ и
с&дамм. Оадозладѣльцамь і>ь ходатайствѣ федьдшер?!цы г. Липницкой въ теченіе 40
Ііричина псжара не выяснена.
Лѣтъ.
— М едлитвльность тѳлограф а. Хлѣбн^е отказано.
—
: Собраніе постановило поднести каждому
торговцы и др. коммерсанты сл. ПокровшАмппьсвеьи',
ъ
изъ нихъ П0 аДРесу, ассигновавъ на пріской жалуются на ничѣмъ необъяснимую
гіййилАьв^нъ. Зкстренноѳ земское собра- обрѣтеніе папокъ 200 р., и поручило уп-

ніе, происходившее 18 и

~ОТЕЯЬ певвГгТрвзрідяТ
N

— СтрЪльба па убѣгавшимъ. В> Кіевѣ, 22
декабря, ночыо компанія рабочихъ отправилась поужинать въ трактиръ, находящійся въ центрѣ города. Оцинъ изъ нихъ
прикинулся пьянымъ, а другіе стали его
тащить. Ьъ это время раздались тревожные свистки, появились городовой и околоточные надзиратели. Рабочіе, испугавшись, бросились бѣжать. Городовой и два
надзирателя отк ш ли і трѣльбу и убили
наповалъ рабочаго Дмитріева. Остальвые
трое немедленно остановились. Выяснено,
что всѣ, въ томъ числѣ и убитый, ни въ
чемъ предсудвтельномъ
н^ з-амѣчены.
Задержанные освобождевы. Начато разслѣдованіе.
(„11. В.“;

с

т

«

с

ь.

„Самоубійство пелякана\ Анатолій Дуровъ
зъ „Вс. П.“ пишетъ: Подъ Рождество я
пріѣхалъ отдыхать въ Ворокежъ. Со мной
была громадная коллекнія животныхъ и
мои любимцы—пеликаны. Я выпустилъ
всѳ свое „царство4* въ садъ около моего
дома. Садъ окруженъ большой изгородью.
Два пеликзна забрались ча терассу, съ
которой видѣнъ городъ Воронежъ. Одиаъ
изъ нихъ красиво взмахнулъ крыльями и
аолетѣлъ надъ городомь. Недалеко отъ дома я замѣтилъ охотниковъ, которые неожиданно выстрѣлили, и пеликанъ упалъ
убитымъ.
Горе моего другого пеликана было безгранично... Цѣлый девь онъ не ѣлъ и
вдругъ съ остервенѣніемъ сталъ клювомъ
вырывать свои гіерья. Черезъ нѣсколько
моментовъ онъ сдѣлалсл голымъ и... вскорѣ умеръ. Явленіе, подобное описанному,
мнѣ праходвлось у животныхъ наблюдать
весьма и весьма ча то. Я какъ-то свыкся
съ нами и, право, въ ихъ обществѣ чувствую себя несравненно лучіііе, чѣмъ въ
общесів& людей.
— Американская свадьба. Одичъ архитекгоръ въ Динцяннати долго ухаживалъ за
одной молодой дѣвушкой, но не дѣлалъ
ей предложенія.
Той наскучило ждать, и она переетала
дарить архитектора своей благосклонностью.
Архитекторъ, горько раскаиваясь въ своей ошибкѣ, написал'}, ей письмо, въ которомъ онъ просиль у нея прощенія и ко*
горое заканчивалъ такъ:
„Одно слово изъ вашихъ устъ сдѣлаегіъ
меня счастлавымъ. Гдѣ и когда вы согласны произнеста его?“
Дама отвѣтила:
„Въ будущій четвэргъ, въ одиняадпать
часэвъ утра, въ бюро гражданскихъ браковъ въ ратущ&“.
Получивъ этотъ отвѣтъ, архитекторъ немедленно те іеграфировалъ:
„Искренно благодаренъ—нриду“.

мытый орѣшникъ лучшій за пудт
48 коп, рядовой 38 коп.
Доставка отъ 10 пуд. съ прибаьленіемъ 2 к.
С КЛ А ДЫ -----

„Е И Р Ж Г .

В.

н.

Опытный учитель

ТГЕТПтГ

Старинный русскій
с т и л ь:

19 декабря, со- равѣ выработать текстъ адресовъ.

ИН

3

Наиболѣе желанньіе подарки
къ праздннку

Ш .

И

.

Т

Ю

Р

И

Н

н Малой-Казачей

улицъ,

Тшів, екроиіные, с і м і і ы і
ІШРПЙ

йвйіцяо

ко

убранігыя зѳрнгльиыя стѣну

ІИи|Іи» Электрическое освѣщеніе, Паро
одяное отопленіѳ, Полный комфортъ, Ванны
косыльные комЕссіонерн. ТЙШЙНА
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевизна" цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ

Тйііографія «Саратовскаго Листка>

выздоравливающихъ.

I

ПАРНЖЪ

Ѳ, РЕяе«/о /а Таеііѳгіѳ
—
-----—----------- *

і
ш

ч

Ёонсерваторка
(уч. проф. Сливинскаго) даетъ уроки музыки. Констант. ул. межлу
Александр. и ІІровіант, д. Дайнъ,
«Мн 11, кв. Яо 16 (во дворѣ).
89

0. Г. КОРНЪЕВОИ.

Сдается чайная

Я„РОССІЯ

Попова на Часовенной у л , можно
и подъ трактвръ. Узнать въ нсмерахъ ІІопова
89^
гК р і Т Я Ш поступить въ домТш переведена на Мосиовсжую, 35
н я портнихи. хорошо д. Славина близъ Гимяазяческой.
знающая свое дѣло. Адр. остев
въ к-рѣ „С. Л.“ для Кабановой. 8991
П р и н и м а е тъ
25і
заказы, стирку и почннку.
ІІр о д а е т с я
Солидная работа. Новые фасоны.
большое дворовое угловое мѣсто Цѣны умѣрѳнны'1*. Приннмаю въ
съ постройкой. Уг. Камышинской и ученіе.
ул. Гоголя, спросить до 2 января.
меблироварный домъ
„Биржа",
МЪРЪ Л Ан.
№ 9, отъ 8—11 час утра и съ 2
до 5 час. дня.
89*3

у

1. И ш т ь ш

Телѳфонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично меблированныхъ комаатъ, современный комфортъ
вѣжливая
з внимательная прислуга, комиссіонеры
аосыльяые, центральное водяное отопленіе
ііодъемная машина, электрич. освѣщеніе
селефонъ, взнна, автоиобиль на вокзалѣ,
Зри продолжительномъ пребываніи выгодаыя условія. Превссходная кухня. Іу ч ш ія
вина русскихъ и заграяичныхъ фирмъІзяш ныЭ и уютный первоклас. ресторанъ
Ежедневно во вреая обѣдовъ и ужиновъ

Тюмѳневь

ПІЙНИНО

играетъ вёнгерскій оркестръ

принимаетъ
всякаго рода
земтіемѣрн. и
чертежн. раб.
и соста~леніе
уарощенныхъ
^плановъ хо*
зяйства для
лѣсоохранительныхъ комнтетовъ.
Ёжедневно съ
10 ч. дня до6 час. веч.
Г. Оаратозъ, уг. Москозской и М.Сергіѳв,, д. Квсѣевой, ЛіІб—18. 8438
де

съ хороідимъ тон= и лучшей
конструкціи получены отъ
разиыхъ фабрикъ,
І І Р О

Д А Ю

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у
Б 0 6 Ы Л Е В А ,
Принимаю ремонтъ, настройку, перевозву и упаковау.

піанино и
роялѳй.349

Сдается лавка,
съ квартирой. •Кбмышвнская ул.,
блазъ Новоузенской.
8941

НЕ З А П У С К К Й Т 5 НИКОГДД П Р О Ш Д Ы
КО П Р Н И МЙ Д Й Г Е М Е М Е Д Л Б Н Н О

КАШ ЛІЪ ,ХРИ ПО ТІЬ,КАТТАРРАХЪ В0Й6ЩЕПРЙ

прн

ЗАБОЛІЬВАНІЯХЪ ДЫХЯТЕЛЬНЫХЪнГОРЛОВЬІХЬ ОРШНОВЪ.
ТРЕБѴНТЕ

ОБЯЗДТЕЛЬНО имя

Г 0 ВД М Е Л Я .

6314

Ж и р н а я П уд ра
дѣлаетъ кож у бархатномягкой и придаетъ ей свѣжій !
колоритъ молодости.

фгрд. ^юлъгсхсь
Парфютерія
КепьнъР.
Отдѣп. въРигѣ

окоіінотельноя

Коробка 30 к. Продается вездѣ. <

РОСПРОДОЖЛ.
ім о іт із Ні і ѵ геі
РНСПРОДПЖ У:
вина,водки,шьяки,ликеры,шаипанское,консервы.

11

Нонкурсное упразленіе па дѣл. несостоят.
долшннка Савина

ІШЧ
1 ^

1

«6 С4* •
А.00
В * I

Оп. реиетиторъ

А

При расчетѣ каждый покупатеяь
можѳтъ требооать

скидки 10 проц. съ объявденны-хъ ранѣе значительно нонижен.
цѣнъ. Здѣсь-же прод. русско-швейцарсвій сьі|.ъ пудами, сельди
бочками, магазинная обсгановка, арматура, метал. касса.
Московокая улица, уг. Александр., подъ больш. Москов. гост.

о ш а д и

чистокровныя рысистыя приведены для продажи. Камышин. ул.,
8981
близъ Б. Казачьей, «N2 82.
О ТКРЫ ТА на 1 9 1 4 г.
(9-ЫЙ годъ изд.)

ПОДПИСКА
иа еж енедѣльн. иллюстрирован. семейный

Гг.

ЖУРНАЯЪ
п одп и сч . получатъ:

Всемірноя НОВЬ
5 2 журтТлІ' „ В с е м ір н а я Н О В Ы * I § | 2
романы, р азсказы и масса иллюстрацій.

Ю

|

нкиги

“

Саный ДЕШЕЗЫЙ
ЖУРНАЛЪ съКНИГАМИ

а ,,С М Ѣ Х Ъ и Са Т й РА“

ю м о р и с т . р азсказы и К А Р Р И К А Т У Р Ы [

™МАРЛИТТЪ І2“ ДОЗЯНКА ДОМА

к н и г ъ полнаго
собранія

моды (300 рис.) хозяйств., медиц.

(2-я ПОСЛЪДН. серія )—романы и п о в . : \ П е р е ы п 1 0 к н и г ъ с о б р .
„С тепн.принцесса“,„Златокудр. Э л ь за“,|со'<. М А Р Л И Т Т Ъ в ы с .
„Жёнщ. съ альмандинами", „Домъ съ ія ов ы *•». п о д п н с ч и к . з а
колон.“, „Служанка аренд.“, >>Героиня“.1/ р . .5 0 ,ч. с ь п е р е с ы л .

4

1

капорцы, гарное и пров. масло и пр.

готов. и регіет. по всѣмъ предм.
ср.-уч. зав. Практ. и теорія нов.
яз. ІІредлож. адр.: Б.-Казачья, 111,
кв. Сѣдовой,__студ. М, А. Р. 8985
К л м т ія т п т л ’
смежныя и
х і;и ш .п .а х х и магазиаъ сдаются. Огд. ходъ, электрич., трамвай.
Константиновская № 65.
8990

18

А

н

Продаж а во всуьхъ апт екахъ и апт е - '
карскихъ м агазинахъ.

Дворовое мѣсто

Мал.-Казачья ул., д. № 5, бл. Алек.

Гіѳрв&нл&ссная

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровек.

обусловливает ъ правилъное р а зви т іе і
кост ей. Весьма полезна для стариковъ

съ флигелями продается. Нижн^я
ул. между Ильивской и Вольской
домъ «N2 105 (отъ Ильинской второй домъ).
8987

укра^ятъ любой домъ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ВЕЩИ изъ металлопластики, тарсо, глубок. выжиганія,
и инструменты д. этехъ ізаботъ.
ВСЕ ДЛЯ ХУДОЖИИКОВЪ. КРАСОЧНЫЯ ОТКРЬІТКИ.
Выборъ—какъ нигдѣ у

0

юотикица <Длекеандрозскзя>

ФАЛЬЕРД

превосходная пиіца, рекомендуемая
врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-п
мѣсяцевъ, въ особенностп во время
отлученія отъ груди и въ періодѣ роста.
Облеъчаетъ проргъзываніе зубовъ и

брать уроки Егры на вюлончели
у лица, имѣющаго музыкальное
образованіе. Биржевое почтовое
отдѣл., для Эмъ Эсъ^
8992

шкафы, ларцы, блюда, солонки, рамы
и пр.

Зытнт театръ - варьетз

НА

Ф О С Ф Д Т »

_

готовитъ и репетируетъ ученвковъ
и ученпцъ всѣхъ сред. учебныхъ
завед., исправляетъ неуспѣвающ.
го русскому яз. и математикѣ.
Москов, 38, 2-й отъ угла Гимназической.
8986

Гелефонъ Л* 1—36, ванна, электричесвое
освѣщѳніѳ и посыльные.
Владѣлѳпъ отѳля
В. Потѳмкинъ

Почт п. № 4с изъ Москвы, черезъ Паведецъ
въ 9 ч. 4о м. веч.
Пасс. п. № 10 „ Харькова, Пензы, черезъ
Ртищево, въ 9 часовъ утра.
Смѣш. п. № 34 » Баланды (черезъ Аткарскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
Почт. п. № 3 „ Астрахани (отъ Сазанки
(черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед, п
Лит Г.) въ 5 ч. 13 м. дня
Поч.-тов,-пасс. п. № 5 „ Уральска, Ершова,
(отъ Сазанки черезъ Волгу на ледоколѣ
съ перед, п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИВЪ САРАТОВА.
Скорый п. № 1с въ Москву, черезъ Паве
лецъ, въ 2 ч. 40 м, дн,я
П. № 11
Москву, ІІетербургъ (черезъ
Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленекъ)
7 ч. 20 м. вечера.
ііочт. п. № Зс въ Москву. черезъ Павелецт
8 ч. 30 м. утра.
Иасс. п. № 9 „ Харьковъ, ІІензу, черезъ
Ртищево 8 ч 30 м. веч.
Смѣш. п. № 33 * Баланду, черезъ Ат
карскъ, и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч
Почт. п. № 4 „ Астрахань (на Сазанку
черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит
А.) 11 ч. 13 м. угра
[Іочт.-тов.-пасс. п. № 6 , Ершовъ, Ураль
скъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и б ы в а ю т ъ :
Почт. п. № 3 изъ Астрахани (отъ Сазан
ка съ перед. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
Гіочт.-тов.-пасс. п. № 5 изъ Уральска, Ер
шова (отъ Сазанки съ пеРед. п. М5 20 15
8 ч. 33 м. утра
Перед. п. Лит. А изъ Саратова (черезъ
Волгу на ледожолѣ отъ Сазанки перед. п.
№ 18/13) 4 ч. С8 м. дня
О т п р а в л я ю т с я :
Почт. п. К 4 въ Астрахань (до Сазанки
съ перед. п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
Поч.-тов.-пасс. п. .N1 6 въ Ершовъ, Уральскъ
(до Сазанки съ перед. п. № 16/19) въ 7 ч.
2ь м. веч. Передаточ. п № 14/17 въ Саратовъ (оть Сазанки съ перед. п. Лит. Г
на ледоколѣ, 12 ч. 03 м. дня; а т к а р с к ъ -к а р а б у л а КЪ-в о л ь с к ъ .
Змѣш. и. № 5 изъ Вольска отгір. 4 ч, 18
л. дня, пріб. въ Аткарскъ 6 ч 48 м. утра
См&ш. П . ^ 6 , Аткарска отлр. 10 ч. 33 м
веч приб. въ Вольскъ 9 ч 28 м. утра
Смѣш.Гі. № 13* Карабулака отпр. 9 ч.4 8 м
утра, приб. въ Аткарскъ 4 ч. 03 м. дня
Смѣш. П. № 14, Аткарска отпр. 5 ч. 03 м.
дня въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч
АТКАРСКЪ-ВАЛАНДА.
Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18
м. дня, въ Аткарскъ ііриб. 9 ч. 13 м. веч
II. >6 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 03 м
утра, въ Баланду приб. 11 ч. 58 м. утра

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Съ четверга, 26 декабря, въ продолженіе
всей недѣли рождественскія безнрерывныя
развлеченія съ 10 час. вечера до 4 час.
утра. Для каковой цѣли приглашены, не
к*лѣя затртатъ, новые интересные аттракціоны. Въ 1-й разъ гастроли изв столич.
муз. эксцентриковъ де-ДІЕЗЪ, одна дама
и двоѳ мужченъ. Въ 1-й разъ въ Россіи
труп. К. К. Вольдемарова постав. буд.
историч. мозаика въ 1 дѣйст., изъ временъ Отеиьки Разина „БЫЛЬ МОЛОДЦУ
НЕ ВЪ УКОРЪ“. слова А. Словака. Декораціи: 1) Жигулевскія горы. 2} Утесъ Стеньки Разина. 3) Волга. Начало мозаики рсьно
въ 12 съ пол. час. ноча. Послѣ окончанія
мозаики
грандіозяый
дизергисментъ
изъ 35 М Ж

З ы ково.

Телефонъ «N2 380.

Расписаніе поьздовъ

брало только 18 гласныхъ и предетави[телей вѣдомствъ.
I Въ 1905—6 году ІІниколаевское земетво
1медлительносіь телеграфа ст. ІІалласовка по случаю неурожая получало отъ пра[ряз. ур. дороги. Разстояніе междѵ Налла- вительства ССУДУ въ «40000 руб. на про*

до-ѵ

НУЗНЕЧКЫН
УГОЛЬ

дробности драмы, разыірзвшейся въ армавирской женской гимназш, гдѣ
ученица
6-го класса Босенко стрѣляла въ влас
сную даму Никитскую и смертельво рани
ла ее.
Это было около 12 час. дня. Л. А. Никитская на болыпой перемѣнѣ сдѣлала каяое-то замѣчаніе гимназисткѣ Босенко въ
присутствіи д руіихъ учевицъ. Н адѣвуш ку
съ болѣзненно повышевной
нервностью,
солистовъ подъ управленіемъ Людвига Киссъ
что давяо было всѣмъ извѣстно,
это
при участіи Бруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля
произвело большое впечатлѣніе. Он» тоттКиссъ. У ж й н ы изъ 3-хъ блюдъ съ
же часъ отправилась домой и, взявъ о
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
(
цовскій револьверъ, возвратилась въ гимназію. Здѣсь во время урока она дважды
выстрѣлила въ Н?китсвую, ранивъ ее въ
нижнюю часть живота и въ пахъ, а сама
тутъ-же забилась въ истерикѣ.
Событіе произвело страшный переполохъ въ ГИМН83ІИ. Послали за полиціей;
Босенко тутъ же эрестовава. Немедленно
въ гимназію прибыли судебный слѣдователь г. Концевъ и товарищъ прокурора г.
Трусовъ, тотчасъ же приступившіе къ
производству слѣдствія. Раневую Л. А.
Никитскую отправили въ больницу Довжиковой, гдѣ ей немедленно была произРбдакторъ-издатель К. К. Сараханозъ
ведена операція.
Издатеіь П. А. Аргумовъ.
Положеніе раненой крайне тяжелое, почти безнадежное.
Будучи допрошенной слѣдователемъ, г-жа
Никитская заявила, что лично противъ
Босенко она ровно ничего не имѣетъ,
ряз.-урал. желѣзн дорогм
причину покушенія на убійство можетъ
По мѣстному времени.
объяснить лишь крайне повышенной нерв
Ирйходитъ въ €&р&товъ:
ностью дѣвушки.
Скорый іх. № 2с изъ Москвы черезъ ЯаПослѣ перваго допроса гимназистка Бовелецъ въ В ч 05 м. дня.
сенко освобождена подъ поручительство П. № 12 изъ Петербурга, Москвы, (черезъ
Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ)
отца.
въ 10 час. утра.
Саѣдствіе по дѣлу продолжается.

лисгокъ злволжья.
(О тъ нашихъ корр.)

— Рѣдиій ка зусъ произошелъ, посло- оутвв. При номерахъ лучшая кухнь. Телефонъ гостиницы Л5 166.
вамъ «Од. Яов.», въ Летичевѣ въ отрыЕЦентръ
торговаго
города.
чіейся сессіи винницкаго окружнаго суда.
Влалѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
Когда присяжі-іые засѣдатели собралнсь и
судъ приступилъ къ дѣламъ, оказалось,
что разбирать нечего, такъ какъ дѣля,
сущест. второѳ десятилѣтіе.
внесенвыя въ перечень сессіи, сюда вовсе
ве прибыли. Начались запросы по телеграфу, присяжнымъ предложили
ждать.
г4 Сіфатовъ, уголъ :Моско»ской в
Скоро выяснилось, что все
дѣлопроизводАлѳкс&ндров. ул.
ство было своевременно
отправлено изъ Прмличенъ, скромѳнъ и спокоенъ
канцеляріи суда, но попало въ другой
во всѣхъ отношеніяхъ
городъ— Ольгополь, и ихъ пришлось исймѣетъ 50 жомнатъ.
требовать сюда. Разборъ дѣлъ удалось на- Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутчать дишь на второй день. Объ этомъ ш , квартирующимъ продолжительное время
уступжа поособому соглашенію.
рѣдкомъ елучаѣ доведено
до свѣдѣнія
Хорошая, ио иедорогав мухия.
высшихъ судебныхъ еластей.

ет?ывн.

совѣты

і

кдлш зрь

ЕЖЕДНЕВНККЪ н а І@і5 г.
(съ 365 листк.) на папкѣ для подвѣш.
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СОВРЕМЕННЫХЪ и НСТОРЙЧЕОКИХЪ
Р О ІУ ІЙ ІІО В Ъ русски хъ уголовны хъ и бы товы хъ и интересны хъ тайнъ прошлаго.

КАРТИНА

„ Г ІЪ С ІІЬ

ЛШ БВИ «

б о л ь ш о г о р а з м ѣ р а во м н о го

9 1 г „ " „СБОРНИКЪ ЛИТЕРДТУРЬГ* ^

”^ = 5

« і
П ѳ д п и с н а я ЦѢНА и ВСЕК1ІРНОЙ НСГ
За ГОДЪ съ пере- рГ
I
ЗА
О _
сылною по Россіи О Р» I ПОЛГОДА & Р . Ц у /

П э д із э б н а я ПРОГРАІЯЙДА в ы с ы л .

Д о п у с к а е т с я У Д ЕШ ЕВ Л Е Н Н А Я на РУБ Л Ь п о д п и с ка
Иа в с а у к а з а и н о э Б Е ЗЪ 2 4 КНИГЪ „СБОРНИИА ЛИТЕРАТУ?Ы '=
3 а весь
1 0 коп. за
П О Д П И С Н А Я Ц -6Н Й 1
ІО. к за
рУб. годъ
р. ПОЛГОДА
с ь ларесылиой
і . Р- ТРИ мѣс.

2

красокъ

Е С О П П А Т Н П бУд етъ дана подписч.,
Ц & . У І І ! П У которы е до 1-го мая
1914 г. в н есутъ Г 0 Д 0 В У Ю ПЛАТУ.

4

б ѳ З і і л а Т і і О - —Подписка адресуется въ

И зд а т ел ь с т в о Д. А. КАСПАРИ
О .-П ЕТЕРБУРГЪ ,
^
Л и говская улкца, до ія ъ .№ П 4 .
и

ш ш ш т з тш т-

