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Ддресъ

редакціи:

Худож е-

Ьаратовъ,

Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

ственны й

Только I день въ субботу 28-го декабря.
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С
С>
со

редящія я контозы й? 1— 91

Отдѣленіе 3-е. Величайшая комическая картина съ участ. Макса Линдера:

к а я

Мгксъ Линдеръ іі Ннкъ Винтеръ.
Отдѣленіе 4-е. Болыпая комическая картина съучастіемъ знаменитыхъ дресспрованныхъ' собакъ

р о з а.

Драма въ исполненіи лучшихъ ар-

т@атръ.

У г. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Тш Ф ®

Нѣмецкая ул., д. Онезорге.

1ІШ№

тистовъ Швеціи въ 2-хъ чаотяхъ:

П ортретъ Линеты. 0 тдѣлс ъ еНатеуРы: П рекрасны й паркъ.
КомиВолш ебны й чемоданъ.
ческая:
готовится къ постановкѣ сильная драма Нордискъ-Монополь въ 6 частяхъ:

И щ у компаньоновъ для постановки станціи въ кварталахгГН ѣм ецкой ул., отъ Вольской до Н икольской ул. Сотни °|0 годового дохода даетъ электрнческая стан ц ія Х удож ествен ііаго
театра. З а ноябрь прошлаго года уплачено бельгійцамъ 462 р .,в ъ этомъ году отъ своей станціи, стою щ ей 6 тыс. р. ири двойномъ расходѣ электричества, 156 р. Э та стан ц ія даетъ
въ годъ чистаго дохода болѣе 3000 р., а въ 18 лѣтъ оставіпагося аренднаго срока дастъ экономіи болѣе 40 тыс. руб. Ж елаю щ іе вступить въ ком панію

и корреспонденты газетъ

допускаю тся въ станпію Худож ественнаго театра для нсчнсленія прихода и расхода. У сл овія компанін: затрата н польза пополамъ, убы токъ мой.

9101.

вольшоя Носковсш гешницо.

это М І Н О М ерѣ 4 СТрайНЦ ы

двухъ оркестрахъ музыки кервокласснаго ктальяискаго струннаго, всѣ солисты подъ управлсніемъ Кариенъ- ЛЮВЕРА, и. при духовомъ военномъ 186 пѣхотн. Асландузскаго полка подъ управлен. капельм. И. И. Диденко. З ал ъ ресторана декорированъ художникомъ е.іеціалистомъ, спеціально выписаннымъ изъ Бѳрлина, бугаф> ріей и залитъ электрическимъ эффектомъ. Д # Ш А М Ъ Б У Д У Т Ъ Г ІР Е Д Й О Ж Е Н Ы Ж И В Ы Е
Ц В -Ь Т Ы . Получвны новости сезсна: сиѣжіе огурны, цвѣтная капуста, помидоры, артишоки, рѣдиска, вестфальская ветчина, сельди въ винѣ,
гоОельбессенъ Роль-Мопсъ и другія. ІІа столы принимается■заблаговременная
6125
—запись лично и по телефоиу .ТѴ» 5ЯІ.
>----- —•
при

извьстныя своимь

ЧРЛВЛЕШЕ)

Москва,

Стоявшниканъ в%

ТОРГОВАГО

ежегодно по

тв л е гр а ф у б о л ѣ е 1.000.000 с л о в ъ

пр фондовому и товарному отдѣламъ газеты.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ.

го с у д а р с тв е н н ы я

А М ерцедесь!!!

оемБій

р. до 5 0 0 0 р.

отъ 6 р. 6 0 0

р. въ годъ.

По всѣглъ с тр а х о в а н ія м ъ , находящ им ся в ъ си лѣ 5
л ѣ т ъ , стр а хо в а те л и у ч а ст в у ю т ъ в ъ распредѣляем ы х ъ ежегодно прибы ляхъ.

оо

САРАТОВЪ уголъ Мосновснвй и Ильннсиой,

61, телвфонъ № 713.

0Й

' й ь л ц н м Щ Ш Ш ьШ

т
т

И здан ія А . Э. В И Н Е К Е .

ныхъ и бѣлыхъ столовыхъ приборовъ, какъ и скатертей, назначена СКИ Д КА отъ І0 °/0 до
30 °/#. Передъ праздникамн мно-

Коммерчеш ое совряніе.

||| А

2
8де- дѣтскій ее&іеръ
кабря
кабдРя балъ ш встрѣча Новаго года.
клубный маскарадъ. ваярн
я елка новъ^ (Пѳрвая

отъ 4 съ полов. до 8 съ полов. часовъ—съ
9 часовъ вечера клубпый кинежтографъ.

9116

А. 0. КОБЕЦКІЙ.

Г
О П П С У ііРиій
Самоучнтоль двонной нтальянской бухгалтеріи. Цѣ• О . О Д У Р О П и П Ш - на 80 коп., съ пересылкой 1 руб. іО коп.
Каталоги коммерческихъ и техническихъ кнпгъ высылаются по требованію безплатно.
ъ .

)Л
со

Д к р е к ц і я П. Струйскаго.

Н. В. А гаф он ов а,
пзслѣдиія иовостя.

М А Х О В Е Р Ъ ,

Прн лечѳбницѣ имѣются дза кабинета.

се-

рѢ .“ ™ ? е и к а ; “ іяд‘ ті г” 5'"гвг*.
п е р в ы й к л у б н ы й к о с т ю м и р о в а н н ы й в е ч е р ъ . І " л
31 цекабря, 1 и 6 января форма одежды для мужчинъ: фракъ, сюртукъ и смокингъ.

Билеты выдаются въ конторѣ собранія._________

!!С
Я
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8931

Г И. А. Зубковскаго н М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зеифертъ, телефонъ № 1і28.
Пріѳмъ прнходящихъ больныхъ ежѳдневно отъ съ 8 пол час. до 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. Отъ 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
» 1\ ч.—-1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
» 12— 2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. уч ‘ пни . » 2 ч,—
—3 д. кож. п моч б. д. МиропольскіЗ
Отъ 12— 1 ч. дн.. іо хирургичѳскпмъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. ..*пыл*въ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушнымъ ежедневно,
кромѣ празднпковъ докторъ П. Р. Мальцевъ.
7743
псмотръ рилзуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечѳбный кабинетъ.
ІІлата з? х>вѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашѳнію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исхиюченіемъ заразныхъ
______________
Принпмаготся роженицы.
л и м и к о - б а к т е р іо п о г и ч е с к а я п а б о р а т о р і я

доктора й. Гооьдштеіна н N. Рісоерта.

#1

О б щ е д о ступ н ы й

Ц ентральная З У В Н А .Я дечебница

1821

театр ъ .

С. Г. Щ едровицкаго.

Труппа руссинхъ драматчческнхъ артнстовъ.

Въ субботѵ 28 дѳкября, утромъ дѣтскій спектакль: «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦЪ» (или
С е р о д і а г н о с т & а к а с и ф и я и с а п о ѵѴаззегтапіГу.
Тѳлефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
переселеніе душъ), комедія въ 3 д., Куликова. Вечеромъ: «ТРИЛЬБИ», трагедія въ Аналнзы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) сінитарно-гигіеннчесйіе (вино, молоко, воТакса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матѳр. Лабораторія
да и т. п.) техннчесніе (жмых. воск. руда и т. я.) прииимаются во всякое время. Дѳзнн
5 дѣііствіяхъ, Г. Ге.
искус. зуоовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проч.
утромъ: «АССАЖІІЕЯ», пьеса въ 5 д., Гнѣдича. Вечѳромъ: фекція помѣіденій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныяі предохра іит. сыворткн. 835
скидка» пріѣзжнуъ чаказы выполняются неадедленно. Принимаятъ огь Ъѵтра ло 7 воц Въ воскресѳньѳ 29 дѳкабря,
«НЕПОГРЕБЕШШЕ», драма въ 4 д., Евдокимова.
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ
Въ понѳдѣльникъ 30 декабря, вечеро ?ъ бенефнсъ Шарін Александровны Вяземской8
6
2
8
Д
О
К
Т
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Ъ
Тарской: «йй-мъ САНЪ ШЕНЪ>, комедія вь 4 д., Сарду, пер. Корша.
Во вторникъ 31 декабря, утромъ: ДЪТН НАГЗНТАНА ГРАНТА», ф еер іяв ъ б д. и7 капт.,
пер. Лѳнтовской. іѳчеромъ: «ДЪВИЧІЙ ШЕРЕПОЛОХЪ», комедія въ 4 д., Крылова. ‘По
окончаніи спѳктакля ВСТРЪЧА НОВАГО ГОДА. Въ закшченіѳ М А С К А Р А Д Ъ
м
съ раздачею прнзовъ.
пріемъ больныхъ ѳжѳднѳвно нромѣ
Уполномоченныи Е . Ф. Баяновъ.
Лдминистраторъ А. М. ТТауменко.
воснресеніи отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
СПЕЦ. ЛЕЧЕКІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроннч. трипперъ,
Нѣмецная, 40, прот. Столичнаго.
гри леченія врожденныхъ и пріобрѣтекныхъ болѣзнями искривленій туСИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз.,
ломбарда.
Въ оубботу, 28-го декабря одинъ веч- Рплдм аЗ ПиѢРиИІ. опеРа въ 4 Дѣйствіяхъ и 7
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
ло вищ а (позвоночника) и конечиостей, заболѣванія костей и суставовъ. ерній спекгакль представлоно будетъ: Йшо ОІ П ОПВі ЯОВ, картинахъ, Чайковскаго.
Т
е
л
е
ф
о н ъ № 7— 68.
Б.
бол. прѳдст. жѳлезы, вибраціон.масУчаст. г-жи: Меннеръ, Ардъ, Долженкова; г.г. Милославскій, Игнатьевъ, Горленко, Астсажъ, асѣ виды элѳктр., снній свѣтъ
})овъ, Чигневъ. Балетъ подъ уиравленіемъ балетмейстера г. Котцъ. Начало въ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
29-го днемъ
«Фаустъ»,
вечеромъ
«Снѣгурочка», 30-го
гя изготовлѳнія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ 8 !/а часовъ вечера.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
Малая Кострижнал улица, № 21 . Телѳфонъ5—25. ІІріемъ 1—2 .
Я32 вочеромъ «Пнковая Дама». 31-го «Ночь любен». Встрѣча иоваго года. Карнав. тествіѳ
1
ТТ..ГЧ*»п
_О
О
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс,
и Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ.
ШШшм і
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Д
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

Театръ Очкина РУССКАЯ ОПЕРА КЖгЯЖ

При лечебницѣ собственная мастерская

П. С. У н и ш ь

бывшій ассистеитъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .

іубовъ, л ^ о р а то р ія ^ искусствен н ызсъ зубовъ

п ри ЗУ БО В РА Ч Е БН О Й ш к о л ѣ
8640
д-ра медицины П. Галлера, д-ра М. Феигензона и Р. В, Вейнборга.
Царицынская у<т. уголъ Ник льской, д. № 94 .
Г ір Іе м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 ч . у т р а д о 7 ч. в е ч е р а , п о п р а з д н и ч н . д н я м ъ
то т ъ 1 0 ч. у т р а - 2 ч. д и я .
Извлеченіѳ зуба или корня
.
.
.
.
.
. 2 0 коп.
*
» съ обезболиваніемъ .
.
.
#
. 40 »
Шомбировавіе з у б а .................................................................................. 30 5
Мскусств. зубы (больше 2 -хъ) по
.
.
.
. 75 >
продолжается,
не трепрошеІній на
кѵрсъ годичныи.
бѵется.

ц

Жацманъ
ДОКТОРЪ

Клиника болѣзней В Е Ч Е Р Ъ

1РІ№

р

1512

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ
всѳгда безукоризненно бритъ. Онъ
п о к у п а е т ъ припадлежностп для
бритья только въ спеціазьномъ магазинѣ, ибо знаетъ, что лишь тамъ
имѣется въ большомъ выборѣ подходящій товаръ высокаго качества.
Спеціальный магазннъ брнтвенныхъ лрннадлѳжностен

ъ

Л. К У П К А

Б. Ш Б Н І І Ъ .
Г .І .

1421И

і і

Ш

29-го декабря

905г

еъ пользу Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ
Въ
залахъ
Коммерческаго
Ссбранія
состоится благотворительный вѳчеръ. Въ
началѣ спеістакль, хоръ русскихъ пѣсенъ, музыка, затѣмъ танцы, безпроигрышная лотерея. Сочувствующихъ цѣламъ вечера Попечигѳльство проситі пожертвовать вещи для
лотереи, каковыя к а п р г ш л я т ь в ъ к в а р т и р у В . Д . Б у л ь е г и н о й —М о с к о в с к а я ,
д . С л а в к н а и л н в ъ у б ѣ ж н щ е Св. Х р и с э н ф а , М и р н ы й п е р ., с в о й д о м ъ .
Билеты на вечеръ заранѣе можно полѵчить въ магазинѣ цвѣтовъ Юрьевича, Нѣмецкая у.

О Л Э О О І Т І І П Г а И П Е Р Е К Х А П Ъ на
б Ц у В Г Н І П ІІЫ І Вольскую улицу Л-8 20 ,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИЭѴ ВЕНЕРИЧЕСКІЯ
Грошовая ул., около йльинской, д. 49.
КОШНУЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), МОВнутреннія и нервныя болѣзни. ЧЕПОЛОВЬШ и ПОЛОЕЬШ РАЗСТР0ЙСТ8А.
Электрнзація. Гнпнозъ н внушеніе (алкого- Освѣщеыіе мочепспуск. канала и пузыря.
лнзмъ. дурныя прчвычкн н проч.) Леченіе Рентгеко свѣто злектро-леченіе. Токи д.
пол. слабостн и сифилнса.
6787
Арсонваля.
С о в ѣ т ъ 5 0 к о п.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4 —5 ,
Яріеиъ отъ 8 1/;і—1 ч. дия и отъ 4—8 ч. в е ч .'
по воскр. дн. только 10— 12 дня. 7868

и К»

Саратовъ, Нѣиецкая ѵлипа, 13, рядомъ съ Ічатолич. "церковыо.

Ц ѣ н ы дѣйствительно бѳзъ
запроса.
8722

-

Д окторъ

П. . Н ІД іІД ІО ІЪ
1

(болѣзни нервной сиетеаш)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежѳдневпо, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ
цирка ■Тѳлефонъ 806.___
7649
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(бывш. мѳдин. IV кур.)

С п е ц іа л ь н о : вѳнѳрическ. сифилисъ, I
мочеполов, (полов. разстр.) и кожныя [
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цистоскспія, водо-электролѳче-1
ніе, вибраціонный массажъ.
прянймаетъ по зубнымъ болѣзкямъ ѳжедн.
О р іе м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 ут.
и съ 5—7 съ пол.; ясенщинъ, осмотръ | | отъ9 до 2 ,ч. и отъ 4 до 8 веч, по Александровской ул. д. Тилло.
кормилицъ и прислуги съ 1 2 - 1 ч. дня. I
I Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол. фар. 'и
В.-Казачьяу д. № 27, Черномашенце-1
| .
др. матеріал.
8005
вой, близъ Алексан. ул. Телѳф. № 552.
—— - 0 Т У Т Ь -Ж Е 0 -------і Искусственкые зубы

Ф. і. Н И Ш П

лечебница

еъ водо-злѳктролечебньшн отдѣлѳнія-|
ми для приходящихъ больныхъ съ ПО-І
стоянными кроватями по венернчвскнмъ, снфилнсу, мочѳполовымъ, (по-І
лѳв. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сы-[
ян ч болѣз. волосъ).

Д -р а Г. В. У ж а н с к а г о 9
В о д о л ѳ ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечера. |
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и оощія палаты. ( ифилитики от- щ
дѣльно, полный пансіонъ.
Водолѳчебннца нзолнриваііа отъ сн- *
фнлнт. Душъ Ш&рко больш. давлек.
для дѳч. полов. н общей нѳврастѳнін;
сѣрныя и др. лѳчеб. ванны. Электро-1
лечѳбн. отдѣленіѳ пмѣетъ всѣ виды элеіетричества. Въ лѳчебницѣ примѣияется |
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточнпковъ, вибраціонный массажъ.

Въ субботу, 2ч-го декабря, утромъ, по цѣвамъ отъ 18 кои. до 2 р, 65 к., дѣтскіЙ спѳк
такль, прѳдставлено будетъ: « К р э с н а я ш агзо ч к а> , сказка въ 3-хъ дѣйств., съ пѣніемъ, танцами и музыкілі Вечеромъ, по обыкновеннымъ цѣнамъ. прѳд. буд. въ 1-Й разъ
новая пьеса: « П и р а т ы ж а з н и » , въ 4-хъ д., соч. Вобрищева-Пушкина.
Въ воскресенье, 29 го декабря, утро*.ъ, по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 р., представл. бѵд/.
^ Ц а р ь Э д и п ъ » , классичоская трагедія Софокла, перев Щепкиной-Куперникъ. Въ
пьесѣ участвуетъ хоръ. Вечеромъ, по обыкновеннытъ цѣнамъ предст. буд во 2-й разъ:
щ « С т а в к а к ш із я Матві&я», сцены въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Ауслѳндера. Въ 3-мъ дѣйствіи
хоръ цыганъ.
ш
Въ понедѣльникъ, 30-го декабря, въ бенефисъ М. А. Моравской. представлено будетъ
въ 1-й разъ новая иьеса Радзивиловича: «Ея р о м а и ъ » , въ 5-ти кяртинахъ.
) Ма.іая Казачья № 18, домъ Коваленко. Т ѳ л е ф о н ъ
7 —75 . (-------Во вторникъ, йі-го декабря, представлена будетъ ве-елаа комедія: « М у ж у м о ж н о — Реакція Вассермана (діагностика сифилиса). Аналнзы меднцннскіе (моча, мокрота,
ж е н ѣ н в л ь з я » , комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ, енекена, пер. Маттерна и Биншкока. кровь). Техническіѳ н саннтарно-гнгіешіческіе. Спеціальное нзслѣдованіе воды, воска,
Послѣ спектакля м а с к а р а д ъ с ъ п р и з а м и .
поташа и т. п. Дезинфѳкція помѣіценій. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактерій.
Билеты на всѣ объявленные спектакли продаются въ кассѣ театра.
щ
Лечебн я и предохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое время. 8845 предлагаетъ ѵслугц, а такж е и уходъ
Начало утреннихъ спяктнклей въ 1 часъ дня, вечернихъ въ 8 часовъ вечера.
** п •
л
тіі» 9 0
Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и ч е с к а я и а н а п и т и ч е с к а я л а б о р а т о р і я
ш
за больными. Гимназическая, Д.
оо
•ад?
Беклимиш ева, КВ. № 5 Донъ. 8988-10-Б
7952
— ----- ------------ --Городекой Комитетъ Попечительства о Народной Трѳавости.
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1913-14 г.
1913-14
(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

1

4575

9ля ёальнто сезона
И.

Правнла и формьв счетоводст а и отчетности по предварнтельнымъ изысканіямъ и по сооружснію частныхъ
Шдлѣзнодорожныхъ линій. Цѣна 3 р. 75 к., съ перѳс. 4 р. 30 к.

Г о р о д с к о и театр

Иавуфактіфныі

(Г о с т и н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ Ю 2 0 0 ) ,

I!

Гсыпныя и болѣзни волосъ) мочепоI ловыя н полозыя разстроііства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы| ря. Бсѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Электро-сй&тов.
і еанны, сияій свѣтъ. Пріемъ отъ
В—12 ч. д. и отъ 4 —-8 ч. и жѳнщ.отъ
13— 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова, Телеф. № 630.

Д окторъ

Продажа билетовъ на елку будвгь производиться съ 18 по 28 деД
І Ц й У Т “к
СНСТЕМА ЛИНВИДАЦІИ ПОЖАРИЫХЪ УБЫТКОВЪ. Пе>
■ п . Ш п А I Ош вое теорзтическое н практическое руководство, посвяіца. кабря вклшчительно до 12 часовъ ночи.
I»! емое д ятѳлямъ акціонерныхъ страховыхъ Обществъ. Одинъ томъ въ 4-хъ частяхъ: 1.
Билеты выдагатсп т о л ь к о подъ росписиу гг. членовъ собранія.
|І| Тѳорѳтическія основанія. 2. Практическая часть въ десяти образцахь ликвидацій. 3
1 п 6 января входъ для дамъ по рекомендательнымъ билетамъ гг. члеТехническія справки. 4. Юридическій отдѣлъ.
ф Второѳ изданіе, просмотрѣн и дополненно. Цѣна 6 р., въ церѳилетѣ 7 р.; перес. 75 к. новъ и старшинъ.

скомъ бѣльѣ, капорахъ и проч.

т

ж изненномъ пути.

А

го новостей въ галстукахъ, дам-

т

Въ субботу 28*го декабря.

Сифилисъ, вѳнерич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Лѳчѳніѳ синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, водчанки,
вибраціон. массаж. и ; горячимъ
въ маскахъ, ліогутъ. быть и базъ нихъ,, мужчяны р:ь чещщхъ дш етщ ахъ,,' Начало- воздухомъ геммороя^ болѣ^ни предстателъц.
сйектаклёй въ 8 еъ полов. часойъ вечера п "по'‘окончапІГГ т а й ц ы до 8 чаб.' 'ночи. Ш)87 желѳзы. Освѣщѳн. электрич. канала и пуКонцертное зало сд а е тся подъ вечера, концерты , елкн и пр. зыря. Пріемъ отъ 8 — 12 и 4—8 женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Ма-.
лышева ходъ съ Царицын. Телеф. №1810

Книжный складъ, книго»здательстіо н тнпо-литографія
СПБ., Екатерингофскій пер. № 15; телеф. 19-50,

Ф
Щ

ж

В.

Ш ЁШ НІ

- уголъ Никольской и Московской, Пассажъ.

Поступили въ продажу слѣдующія новыя изданія:
д

Й Е Р ІЕ Ш

шп.9 мо**епол. н гвішр.

Кпеціапы но СИФИЛИСЬ,
венерическія, кожиыя,

2Б*го и 29 го декабря К П У Б Н Ы Е СПЕКТДІОТИ. 31-го декабря В С Т Р Ъ Ч А НОВАГО ГО Д А . 1-го января Е7І8Ш для дѣтей членовъ клуба съ подарками съ 6 ч, до
11) ч. в е ч , по окончанін для взрослыхъ Т А Н Ц Ы до 3 ш. ночи. 4-го января к л у б н ы Й
сгс ѳ к т ак п ь . 6 -го января п е р в ы й к о с т ю м и р о в а н н ь я й в е ч е р ъ с ъ п р к з а м н ,

Страхованіѳ на случай смерти и смѣшанное заішочается безъ медицинскаго освидътельст&ованія.
Уплата годичнйіхъ премій допускается по полугодіямъ, по четвертямъ
года и ежемѣсячно наличными деньгами или перечисленіями съ сберегательной книжки.
Условія страхового договора и др. свѣдѣнія можно получать б.езплатно
въ сбѳрегательныхъ кассахъ и въ Управленіи государ. сберег. кассами (Спб.,
Фонтанка, 76).
9090

со
о

На прошлогодніе узоры цвѣт-

1

Докторъ

КлуЗъ коииерчгскихъ иужощ щ г. Соротово,

Совонупныя стр а хо в а н ія служащихъ или рабочиХъ на лыогныѵъ условшхъ.

Г А . У даловъ.

I

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскаи
2-й отъ Иѣм.* д. Саиіриова, беяь-эта ъ. 187

Современная драма въ 3 част., съ участіемъ Леды Гизъ. Марія Лянчіа Альберто Колло.
, Часть 1-я: Дочь степей. Часть 2 -я: Сердце женщины. Часть 3*я: Щ аво любить.
Отдѣленіе 4-е: Хроннка послѣднихъ иіровыхъ событій
Розалія со ержнтъ пансіокъ, комичѳская.
Начало въ 4 часа дня.
АНОНСЪ: Съ 30 декабря поіідетъ выдающаяся картина по повѣсти Н. В. Г о г о л я
въ 4-хъ частяхъ:
«Н О Ч Ь
П Е Р Е Д Ъ
Р О Ж Д Е С Т В О М Ъ .
. _____________ ___ _____________ Управляющій Назаровъ._____
:_______

Согласно отчету по страхооон операцін за 1912 годъ, разсмотрѣнному
Созѣтошъ по дѣламъ страховакія доходовъ н капнталовъ 16 деиабрн 1913 г.?
днвндендъ страхо&ателен за 1912 годъ НА КАЖДЫЕ Ш0 рублей РЕЗЕРВА
составлкетъ 27 ноп. за каждын мѣсяцъ, въ течеиіе нотораго страхователь
пользовался въ 1912 году правомъ на учасгіе въ прибыляхъ, илн 3 р. 22 к.
за полный годъ такого участія.

учр.

( (

„ З е р к а л о іЖ и з н и "

:

І Р І Ш І І П П Ш Ш І І Е 11111:
отъ 2 5

і

8560

Л Е В Е

СБЕРЕГАТЕЙЬИЫЯ КДССЫ Н а

4іто...о? Нѣтъ совершенсгва въ мірѣ? Неправда!

озлумены т

е .-П е т е р б у р г ъ ,
МорсявА, 22 .

В Ц Н А

кром ѣ п он е д ѣ л ьн и к ов ъ .

ОПБ., ГАЛЕРНАЯ, 24.—ПР0БНЫЕНУМЕРАБЕЗПЛАТНО.

8910

Докторъ нгцщпн

о т Д ь л е н іе і

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСѢХЪ ЛУЧППЯЪ ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКЖХЪ Н А Г А З И М Г Ь

Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО,

ФННЙНСЬІ. ТОРГВВЛЯ, ДРОМЫШЛЕНИВСТЬ, СЕЛЬЕКОЕ ХВЗЯЙСТВВ.

Нѣмѳцкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9.
Таавфоиъ № 6—28.

КАЧЕСТВОМЪ

ДОЙ 8 А

Е Г О Р Ъ

9 9
Около 5000 собственныхъ норреспондентоеъ.
Не считая политическихъ телеграммъ, получается

ВЫСОКИМЪ

И Н О С Т Р А Н Н Ы Я

еов. (« п .

1 9 1 4 годъ.— ДВАДЦАТЬ в т о р о й годъ издднія.— 6 РУБ. въ годъ.

В В А. .

Грандіозиая встрѣча Новаго Года

Торговля въ двухсвѣтномъ залѣ ресторана съ 12 час. дня
и до 3 час. ночи. телефонъ М°- 581.

В ь

С А

несъемныѳ протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
раб. по расцѣи. лечебн. Учащимся скпдка.

С.I. сщшвъ.
В

Р

А

Ч

Ъ

Дѣтскія,внутреннія, акушерство.
П Р 1 Е М Ъ отъ 4 — 6 час. веч. ѳжодневно
кромѣ воскресенья.
Константиповская, уголъ йльинскои, домъ
Петерсъ. Теолефонъ № 860.
823

В А Ъ О ІѴ Г

(1’Ьу^іёпе е і йе Ьеаиіе
С и ііп те <1е 1а Ьеаиіё!

Ущъ кросотой
МДССДЖИСТКАА.И. Анненбергъ-Ритова.
ДКУШЕРКА

1. Я. Ланде

Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Ар«Липокг надъ чайнымъ мамянской, прот.'. «Липокъ»,
газиномъ Крючкова. Т е я е ф о н - ь 1 3 - 9 5 .
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
безъ пластинокъ.
П р іѣ з ж и м ъ н е м ѳ д л ѳ н н о ѳ исполненіѳ з а к а з о в ъ .
2109

Ж

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
| Илышская, д. Клюгъ № 51, между ЦарйI
цынской и Московской.
Кабпнетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для эаентрнческаго, внбраціон
I наг«. пневматичвскаго, механичѳскаго и
і космѳтнческаго массажа лица, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваничоскимъ фарадическ. токомъ, душъ, электрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышдъ лцца. Гримировка, освѣженіе лица и бюста.
Полноѳ усовѳршенствоваяіе формъ. Удаленіѳ морщинъ, угрѳй, прыщей, вѳснушекъ,
болыпихъ поръ, блѣдности лица, красноты
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лнца.
МАШСІЛІ, Суходъ за руками), РЕБІСІШ .
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожевіѳ пѳрхоти, укрѣпленіе и окрашиваніѳ волосъ.
131

ЗУ Б М О И В Р А Ч Ъ

П. С. Неменовъ.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—2 и 4—7. Искусственные зубы всѣхъ |
нозѣйшихъ снстѳмъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядомъ съ аптедой Шмидтъ. 3388
Т е э іе ф о н ъ № 5 8 3 .

Д О К Т О Р Ъ

П. Я. Гернукъ.
Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

родитіьный пріютъ

Зубной врочъ
Р.1. Магвіст

(бывшая ассистентка С.-Петерб.
зубо - врачебной ш к о л ы
Вонгль-Свидерской),
принимсГетъ по
зубнымъ
болѣзнямъ
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч.
по Нѣмецкои ул., № 7, ряд. съ Жіірардовскимъ маг. Тѳлеф. 583.
8997

акуш еркн Б. Герчукъ.
ІІріемъ роженицъ, берѳменныхъ и секретныхъ больныхъ во всякоѳ время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телѳфонъ № 595-й.
8955

Боголюбовское
Рисовальное
училшцѳ.
Выставка ученнческихъ работъ открыаается 28 го декабря въ 12 ч. двя и
продолжится до 4-го января вкл.
Входъ безплатный.
9104

2

№ 284

САРАТО.ЬСКІЙ БѢСТНИКЪ
и&в

0твщшяшш

ШЕМАХА. 25 декабря въ 6 съ полов. час. утра ощущалось землетрясеніе съ юга на сѣверъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на 25 декабря скончался управляющій дѣлами
Александровскаго комитета о раненыхъ
Оношковичъ-Яцына.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Сегодня въ два
часа пятнадцать м. въ манежѣ придворноконюшеннаго вѣдомства въ присутствіи Государя, Наслѣдника и Августѣйшихъ дочерей зажжена вторая
елка для чиновъ собственнаго Его 8еличества конвоя, своднаго пѣхотндго
и перваго желѣзнодорожнаго полковъ,
дворцовой полиціи и другихъ частей.
Государь обходилъ части, здороваясьи
поздравляя съ праздникомъ; затѣмъ
происходила раздача подарковъ. Наслѣдникъ нринималъ подарки отъ офицеровъ частей, вручалъ ихъ великимъ княяшамъ, раздававшимъ подарки нижнимъ чинамъ. Въ концѣ манежа была устроена роскошная декорація, представлявшая видъ Ипатьевскаго монастыря ночью наканунѣ Рождества. Стѣны тонули во флагахъ, гирляндахь цвѣтахъ и лампіонахъ; во
время елки пѣли пѣсенники-конвойцы,
игралъ хоръ балалаечниковъ своднаго полка.
МОСКВА. Открылся пятый международный конгрессъ по общественному
призрѣнію душевнобольныхъ. Присутствуюгъ 300 русскихъ и 30 иностранныхъ делегатовъ. Почетнымъ предсѣдателемъ перваго засѣданія избрапъ
представитель Парижа Шосъ, привѣтствовавшій коягрессъ французскаго
правительства; отъ германскихъ делегатовъ говорилъ Альтъ.
КИШИИЕВЪ. Бессарабское губериское собраніе постановило ассигновать
10000 р. на сооруженіе памятника на
мѣстѣ побѣды русскихъ въ 1770 году

СОФІЯ. Радославовъ зондировалъ
всѣ партіи за исключеніемъ партіи
Гешова и Данева. Группы, съ которы
ми бееѣдовалъ Радославовъ, отказались
войти въ кабинетъ. Царь Фердинандъ
подписалъ указъ, назначающіи вновь
министрами всѣхъ членовъ кабинета
Радославова; завѣдываніе министерствомъ иностранныхъ дѣлъ остается
въ рукахъ Радославова.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ Цжемаль-бей въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Телеграфнаго Агентства» заявилъ, что усиленное вооруженіе турецкой арміи и возрожденіе флота не
имѣетъ воинствепвыхъ цѣлей, армія и
флотъ необходимы Турціи въ случаѣ
опасности нападенія извнѣ. Турція
желаетъ жить въ дружбѣ съ Россіеи и
Болгаріей; сильный флотъ необходимъ,
чтобы отстоять острова, защищающіе
берега Малой Азіи. Отъ этихъ острововъ Турція пе откажется иикогда, но
не мечтаетъ о реваншѣ и возвратѣ
европейскихъ владѣній. Введеніе ре
формъ въ Арменіа, согласно предлоягенію россійскаго посла, является вопросомъ рѣшеннымъ, также какъ и
совѣтъ министровъ солидаренъ съ русскимъ проектомъ.
СКОПЛЕ. Идетъ частичная демобилизація моравской и дрингской дивизіи; распускаются запасные, призванные въ сентябрѣ въ виду албанскаго
возстанія.
ТОКІО. Въ бурю возлѣ Идзу затонулъ пароходъ «Аситакамару*, погибло 115 чел.
— Письмо императора съ вырая«еніемъ надежды на долговѣчную дружбу вручено Юаншикаю по случаю
избранія президентомъ посланникомъ
Ямадзу. На новогоднемъ парадномъ
завтракѣ во дворцѣ императоръ произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ
надежду, что дружественныя отношенія Японіи съ иностранными государствами будутъ все болѣе улучшаться.
Императору отвѣчалъ отъ имени дипломатическаго корпуса русскій посолъ.
КАИРЪ. ІІравославный коптскій архіепископъ Адиссабабы телеграммой
опровергаетъ извѣстіе о смерти иегуса
Менелика.
ВАЛОПА. Объявлено осадное положеніе.
ІІЫО-ІОРКЪ. Пароходомъ «РергориБутлиндъ» подобраны пятеро изъ команды затонувшаго «Оклагома».
ІОГАННИСБУРГЪ. Желѣзнодорожнымъ рабочимъ союзомъ огданъ приказъ начать забастовку въ полночь
25 декабря.
ВЪНА По свѣдѣніямъ «Кепе Рг. Рг.»
въ Черновицахъ арестованы братья
Геровскіе, мать и сестра ихъ, бывшій
реалистъ Геллеръ, бывшій иародный
учитель Зуркановичъ.
ЛОНДОНЪ. Джозефъ Чемберленъ заявилъ избирателямъ Бирмингама, что
совершенно устраняется отъ парла
ментской дѣятельности.
РИМЪ. Въ Элидѣ и другихъ ча
стяхъ Пелононеса сильными подземными толчками причинены больщіе
убытки.
ЧЕРНОВЦЬЬ На собраніи украинскихъ депутатовъ рѣшено потребовать,
чтобы правительство запретило распредѣленіе собираемыхъ пожертвованій въ пользу голодающихъ въ Гали
ціи и Буковинѣ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Уволены въ
отставку 280 офицеровъ въ чинѣ отъ
подполковника до дивизіоннаго гене
рала; въ числѣ уволенныхъ началь
никъ главнаго штаба Хади-паша. «Та
нинъ» сообщаетъ, что помощникомъ

Какъ сообщилъ телеграфъ. предсѣдатель 1'ос. Думы М. В. Родзянко
представилъ полный джладъ о работахъ Гос. Думы. Аудіенція иродолжалась 1 часъ 15 минутъ.
Аудіенціи этой еще до ея назначенія придавали въ Таврическомъ дворцѣ особенное значеніе въ виду нѣкоторыхъ событій, имѣвшихъ мѣсто послѣ закрытія весенней сессіи Гос. Думы. Правые и націоналисты, а также
нѣкоторые изъ представителей группы
центра высказывали убѣждепіе, что
М. В. Родзянко придется оставить
постъ предсѣдателя Думы. Тѣ же лица до ііереизбранія Родзянко усиленно агитировали противъ его кандидатуры. Аудіенція, по мнѣнію освѣдомленныхъ депутатовъ, должна положить
конецъ подобнымъ разговорамъ. Въ
Таврическомъ дворцѣ считаютъ, что
М. В. Родзянко нынѣ безусловно останется на отвѣтственномъ посту предсѣдателя Гос. Думы. (Г. М.)
— Какъ у насъ уже сообщалось,
министромъ внутреннихъ дѣлъ Н. А.
Маклаковымъ внесенъ въ Гос. Думу
законоироектъ «о санитарной охранѣ
воздуха, воды и почвы». Къ законопроекту приложена обширная объясснительная записка, въ которой рисуется полная картина санитарнаго
неблагоустройства Россіи. Новымъ законоироектомъ устанавливаются слѣдующія наказанія: За несоблюценіе
правилъ, установленныхъ закономъ, и
обязательныхъ постановленій по санитарной охранѣ воздуха, воды и почвы виновные подвергаются ареету не
свыше одаого мѣсяца или штрафу
100 рублей. Въ случаѣ повторенія—
аресту до 3 мѣсяцевъ, штрафу до 300
руб. За нарушеніе санитарной охраны
питьевыхъ источниковъ— аресту отъ 7
дней до 3 мѣсяцевъ и т. д.
Что касается расходовъ по осуществленію намѣченныхъ мѣропріятій, то
таковые отнееены на средства городскихъ общественныхъ управленій, въ
сельскихъ же мѣстностяхъ на сельскія
общества и поселковыя управлеиія.
Останавливаясь на доходности водопроводовъ, министръ говоритъ, что
при платѣ въ 6 коп. за 100 ведеръ
петербургское городское управдеаіе
имѣетъ отъ водопровода чистый доходъ въ полтора милліона рублей, расходуемый на удовлетвореніе различныхъ нуждъ города въ ущербъ неудовлетворительной постановкѣ водоснабженія въ столицѣ.
Въ цѣляхъ предупрежденія этого
глуб іко отрицательнаго явленія, законопроектомъ устанавливается положеніе, согласно которому водопроводы ни
въ какомъ случаѣ не могутъ служить
источникомъ дохода для городскихъ
или земскихъ кассъ. (Р. У.)]
— Постановленіемъ Синода епископъ уфимскій Михей удаленъ на покой. Причиной опалы епископа послужило его столкновеніе съ уфимскимъ
губернаторомъ на почвѣ посѣщенія
храма полиціей для поддержанія порядка. Отъ явившихся въ церковь чиновъ полиціи епископъ потребовалъ,
чтобы они удалились, такъ какъ сами
молящіеся должны поддерживать въ

храмѣ порядокъ. Губернаторъ долояшдъ о грвившедшемъ министру. который сѳобщидъ « столкновеиіи «беръпрокурору св. Синода В. К. Саблеру.
Заслушавъ объясненія епископа Михея, Синодъ постановилъ удалить его
на покой и перевести въ ІІочаевскую
лавру подъ наблюденіе архіепископа
Антонія волынскаго.
ІІредставленіе Синода объ удаленіи
епископа Михея на покой утверждено.
На сго мѣсто назначенъ викарій грузинской епархіи, енископъ Андрей сухумскій. На мѣсто послѣдняго переведенъ викарій одесской епархіи, епископъ Сергісі новомиргородскій.
— Подъ вліяніемъ агитаціи союзниковъ, а также по ходатайству членовъ Г. Думы отъ виленской губерніи,
архіепискооъ литовскій и виленскій
Агсфангелъ постановленіемъ Синода
переведенъ въ Ярославль :,а то, что
духовенство виленской епархіи не принішало участія въ торясествахъ, посвященныхъ юбилею губернатора Муравьева. На его мѣсто назначенъ
архіенископъ ярославскій Тихонъ.
— Въ послѣднемъ засѣданіи Синода
разрѣшено облагать приходскія церкви
налогомъ на обезпечеше церковноприходскихъ школъ. Первый прішѣръ
обложенія разрѣшенъ въ размѣрѣ 2
тыс. руб. въ орловской спархіи. (Г.М.)
— Какъ собщаютъ изг<- достовѣрпаго источника, въ министерствѣ юстиціи возникъ въ связи съ введеніемъ
мирового института въ десяти губерніяхъ вопросъ о допущеніи евреевъ
въ качествѣ частныхъ иовѣренныхъ
при внояь учреждаемыхъ мировыхъ
съѣздахъ. Среди повѣренныхъ, получившихъ свидѣтельство на веденіе
дѣлъ при уѣздныхъ и мировыхъ СЪѢЗдахъ, которые замѣняются теперь мировыми съѣздами по закону о мѣстномъ судѣ, имѣются и евреи. Сохраняютъ ли эти евреи-повѣренные право вести дѣла и въ новыхъ мировыхъ
учрежденіяхъ и могутъ ли съѣзды
выдавать этимъ пэвѣреннымъ свидѣтельство своею властью или къ нимъ
доляшо быть примѣнено прішѣчаніе
къ ст. 379-й Учр. судебныхъ установленій, по которой лица нехристіанскаго вѣроисповѣданія могутъ получить
свидѣтельства на веденіе дѣлъ только
съ разрѣшенія министра юстиціи. Миниетеретво юстиціи нашло, по словамъ
«Рѣчи», что новые мировые съѣзды
являются учрежденіями новыми, и нотому лица, желающія получить свидѣтельство на веденіе дѣлъ, должны
вновь подавать прошенія. Допущеніе
нехристіанъ производится съ примѣненіемъ примѣчанія къ ст. 379, независимо отъ того, нмѣли ли они раныпе
свидѣтельства или не имѣли. По слухамъ, миннстерство юстиціи и въ
этомъ случаѣ рѣшило держаться своей
политики недопущенія евреевъ въ число повѣренныхъ при судебныхъ
учрежденіяхъ.
— ІІо поводу законодательнаго предположенія 44 членовъ Гос. Думы объ
отмѣнѣ регламентаціи проституціи министерство внутреннихъ дѣлъ высказало въ своемъ отзывѣ, между прочимъ,
слѣдующее:
«Не касаясь вопроса о томъ, что
отмѣна регламентаціи проституціи можетъ кореннымъ образомъ повліять на
бытовые устои нашей общественной и
семейной жизни (напр., въ смыслѣ;
увеличенш числа неосвященныхъ бракомъ сожитій, минйстерство полагало
бы болѣе осторояшымъ передать этотъ
законопроектъ для всесторонняго, возможно полнаго и безпристрастнаго,
освѣщенія въ Высочайше учрежденную комисію для пересмотра врачебносанитарнаго законодательства». (Р. У.)
— Депутатомъ А. Е. Бадаевымъ
получено изъ канцеляріи градоначальника слѣдующое увѣдомленіе: «Наложенный приказомъ отъ Д-го декабря
с. г. на васъ штрафъ въ размѣрѣ
200 руб. замѣняется въ случаѣ неуплаты арестомъ на 6 недѣль, причемъ канцелярія спб. градоначальника
считаетъ нужнымъ разъяснить, что
депутатъ долженъ быть подвергнутъ
аресту не ранѣе окончанія полномочій
члена Гос. Думы, т.-е. послѣ закрытія
ея по истеченіи 5-лѣтняго срока, но
не во время роспуска на каникулы
или временнаго псрерыва». (Рѣчь).
— Депутатъ Керенскій снова привлеченъ по 3-му п. 1,344*-й ст. Уголов. улож. за статью, напечатанную
имъ въ ноябрской книжкѣ «Сѣверныхъ Записокъ», «Наша вина».Статья
нянисана по поводу дѣла Бейлиса.
(Р. В.).
— «Джіоконда» выставлена въЛуврѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она на-

Вы не можетъ себѣ представить, какъ
хорошо идутъ съ ними дѣла! Я даже
расплатился со всѣми долгами. Но
удивительно: прежде когда я старался,
бралъ интересныя темы— почти никто
не покупалъ. А теперь валяю какъ
ни попало—и нарасхватъ. Каждый
день Милька уноситъ цѣлую корзину
этой дряни—и возвращается|съ пустыми руками. Вѣдь это она занимается
торговлей. Ну, скажите, какъ"я понесу,
напримѣръ, вотъ эту гадость.?
Я вытащилъ изъ подъ кровати картину, изоб ажающую рожу дурацкиулыбающагося негра, съ папироской
въ оскаленныхъ, похожихъ на фортепьянные клавиши, зубахъ.
— Вѣдь я все-таки художникъ... У
ьеня на выставкѣ «Мечта», «Дѣвственность», «Истина»...
Въ это время за стѣной заиграла
рояль. Милька сорвалась съ мѣста и
въ тактъ шаловливымъ, безпокойнымъ
звукамъ протанцовала что-то вродѣ
тарантеллы.
Легкими взмахами полуобнаженныхъ
рукъ отбрасывала она отъ себя путавшіеся разноцвѣтные платки— и упругое, гибкое тѣло ея трепетно вздрагивало подъ ними, какъ-бы переливаясь отъ отчетливыхъ, извивающихся
движеній.
Быстрое порывистое дыханье полураскрыло лелестки ея губъ, темныя
пряди волосъ змѣйками таицовали вокругъ разі оряченнаго лица.
Всѣ искренно любовались ею.
Вдругъ музыка оборвалась, и не
успѣла Милька остановиться, какъ заигралъ кто то другой, рѣзко и отчаянно ударяя по клавишамъ.
Неувѣренны, расшатаны и фалыпивы были ноты. Порой гудящій басъ
врѣзывался съ разбѣгу въ безпорядочно бѣгушее стадо звуковъ и за-

глушалъ ихъ гулкимъ, дрожащимъ
раскатомъ. Потомъ, вѣроятно, одна
струна лопнула,—и въ извѣетномх
мѣстѣ сталъ чувствоваться пѳлѣпый
провалъ, какъ дупло въ зубѣ смѣющагося человѣка.
Мы расхохотались. Милька смѣялась
громче всѣхъ, запрокидывая голову и
сверкая ослѣчительной бѣлизной шеи.
Глазки ея блеетѣли подъ наивнымъ
взлетомъ бров й, а щеки разрумянились, словно отъ поцѣлуевъ.
— А знаете что? вдругъ встрепенулась она, и радостная восторженность
прозвенѣла въ ея голосѣ.
— Знаете, что? Давайте зажжемъ
елку. Вто будетъ прелестно.
Тутъ только мы замѣтили, что уже
стемнѣло. Сумерки развѣсили въ воздухѣ лиловыя наутинки. На улицѣ,
противъ нашихъ оконъ вспыхнулъ
электрическій фонарь, и къ стѣнѣ
прилѣпился рѣзко очерченный, словно
плакатъ зеленый иа заборѣ, ромбъ
свѣта.
Мы занавѣсили окна и зажгли елку.
Было очень красиво. Трепетно вспархивали жемчужные огненные язычки,
точно привязанные кобчики— хотѣли
улетѣть и нз могли. Милька захлопала въ ладоши и, забывъ о постороннихъ, бросилась ко мнѣ на грудь. Я
крѣпко обнялъ ее и запутаяся руками
в причудливыхъ складкахъ ея разноцвѣтнаго одѣянія.
Голосъ Пузи, буркнувшаго что-то
умилительное, привелъ Мильку въ себя. Она смутилась и закрывь лицо руками, убѣжала въ к хню.
Калязинъ съ нескрываемымъ восхищеніемъ и грустью иосмотрѣлъ ей
слѣдъ и похлопалъ меня по плечу:
— Какъ тебѣ посчастливилось найти такую жемчужину?... Я не знаю,
что въ ней такого чудеснаго, но я бы
могъ простоять передъ ней на колѣ-

няхъ всю жизнь.
Ну, ну, зарапортовался,— грубѣе
обыкновеннаго проворчалъ Подоговъ,
не вылѣзавшій изъ-за стола и насупившійся, какъ мышь на крупу. Онъ
съ трудомъ ворочалъ языкомъ отъ
выпитаго вина.— Эхъ вы, идеалисты!..
А я знаю, слышите—все знаю! Ишьты!... Курица, елочка, свѣчечка... Наполеоновъ продаете?... Амурами торгуете?... Ха-ха-ха!...— желЧно захохоталъ
онъ и стулк. улъ кулакомъ по столѵ.
Одна бутылка опрокинулась. Остатки
вина красными ручейками разлились
по скатерти.
— Грязь, вездѣ грязь... Ничему
святому не вѣрьте!... Вотъ ты— онъ
уставился на меня помутившимися
глазами, и мнѣ стало жутко отъ какого-то тревояшаго безотчетнаго предчувствія— ты съ нея «Истину», «Дѣвственность», «Мечту» лѣпилъ... А
спроси, гдѣ она продаетъ твоихъ Наполеоновъ? И не продаетъ-ли она
тамъ еще чеге-нибудь?... Эхъ, жалко
мнѣ тебя, но прости— не могу... Не
могу я молчать объ этой мерзости...
Тѣломъ она своимъ торгуетъ,—вотъ
что!... Продажная тварь твоя Милька!..
— дико выкрикнулъ онъ, и вдругъ замолчалъ и притихъ, какъ будто самъ
испугавшись своихъ словъ.
♦*
♦
У меня потемнѣло въ глазахъ.
Что-то сразу захлопнулось въ сознаніи, какой-то тѵманъ надвинулся со
всѣхъ сторонъ, и на его сливающемся
фонѣ странно замаячили лица и фигуры, мутные и расплывчатые, какъ
поріреты чьихъ-то предковъ у антиквара.
Вошла Милька.
!
Я очнулся и впился въ нее жадпымъ взглядомъ. Ея маленькое личико
съ египетскими глазами довѣрчиво
улыбнулось, но, почуявъ что-то недоб-

рое, тотчасъ-же приняло жалкое и
безпомощное выраженіе.
— Милька...— проговорилъ я почти
шопотомъ, во мнѣ показалось, чго
кто-то выкрикнулъ изъ меня это слово громко и дико.— Милька... Скажи
имъ... Скажи имъ, что...—Я не паходилъ словъ. Но вдругъ выпалилъ рѣзко:— Подоговъ назвалъ тебя продажной.
Цвѣтокъ, подаренный Калязннымъ,
задрожалъ въ ея рукѣ и упалъ на
полъ. Она покачнулась, сжалась вся,
какъ нѣжное, охваченное холодомъ,
раетеніе, и безсильно прислонилась къ
спинкѣ кровати.
Не помня себя, я бросился къ ней
и яростно началъ трясти ее за узкія
вздрагивающія плечи:
— Ну говори-же, говори!.. Или я
убью тебя сейчасъ-же!.. Слышишь!..
Правда это, или нѣтъ?
— Правда...— еле внятно, однѣми
губами, такъ что я едва разслышалъ,
проговорила Милька и устало опустилась на кровать, уткнувшись лицомъ
въ подушку.
Я до крови кусалъ губы, чтобы но
закричать отъ бѣшенства и боли.
Калязинъ уничтожающе посмотрѣлъ
на Подогова, подошелъ ко мнѣ и заговорилъ проникновенно:
— Не суди ее строго... Вѣдь для тебя,
для тебя она...
— А, ну, конечно, конечно...|Я подлый сутенеръ!.. Су-те-неръ!... закричалъ я изступленно и грубо оттолкнулъ отъ себя Калязина.— Можетъ
быгь и вы хотите воспользоваться ея
услугами?.. Что-жъ...
—- Свинья!— взвизгнулъ Пузя, но
Калязинъ отстранилъ его и опять подошелъ ко мнѣ.
— Не говори глупостей. Вѣдь ты
же одного мизинца ея не стоишь...
Гляди — она ходитъ
въ пест-

въ Америкѣ—Nа,1іопаі Есіисал.
комъ рѣдки, во-вторыхъ, не на- ортанпзацзн
ііп Аз$осіа. (Націонпльная воснитательная
/ гостиной возлежала.
столько сильны, чтобы поддержи- авсоніація). ©та органнзація насчитываТамъ былъ я онъ.
свонхъ членовъ во всѣхъ частяхъ вѳвать въ деревенскомъ населеніи етъ
отъ страсти бся пылала,
ликой американской дем^кратіи и рѣщиОнъ былъ влюбленъ.
любовь къ книгѣ. Чтобы пріохо- тельно во всѣхъ разрядахъ и родахъ школъ.
і сидѣли и молчали...
сіѣздь членовъ ассоціаціи, бытить деревню къ грамотѣ, пріоб- Ежегодный
Хоть онъ былъ нѣмъ,
вающій въ разныхъ городахъ американска.о взоры страстные кричали:
шить ее к ь культурѣ, необходимо го союза, соетавляетъ велиіюо общественное
ОЬ! ]е ѵопв аіте!
Всѣ власти—общія и школьныя
не только школыюе, но и внѣ- событіе.
Вдругъ раздался съ такимъ экстазомъ
(мьстныяі привѣтствуютъ открытіе съѣзда,
Лобзанья звукъ,
школьное образованіе, не только и города добиваются чести быть избранныЧто... отворились двери разомъ.
ми въ качествѣ мѣста собранія съѣзда.
чтеніе и лекціи по разнымъ отрас- Съѣздъ
Вошелъ суиругъ!
обыкновенно въ іюлѣ мѣсяцѣ и, неОнъ былъ тотчасъ изъ ресторана,
лямъ знанія, но систематическія смотря на американскую жару, собираѳтъ
Гдѣ пилъ коньякъ
10000 членовъ и болѣе. Къ этому же
занятія для расширенія тѣхъ зна- до
Шустовскій—значитъ, былъ вполпьяна
времени и къ тому же мѣсту пріурочпваНо золъ, какъ якъ!
ній, которыя получаются въ шко- ютъ свои собранія нѣкоторыя изъ самыхъ
Н а дбу высокомъ сознавая
и самыхъ авторитетныхъ педаголѣ. При современной же
про- крупныхъ
Позоръ роговъ,
гическихъ Обществъ Америки. На этихъ
Къ нимъ подошелъ, какъ печь пылая,
граммѣ и господствующихъ мето- съѣздахъ считаютъ себя обязанными нриБезъ лишнихъ словъ...
сутствовать многія лица, стоящія во главѣ
дахъ обученія, при необыкновенно всого
й разнеслись повсюду слухи,
учебнаго дѣла въ разныхъ штатахъ
Что мужъ злодѣй
разросшемся институтѣ инспекто- и т. д.
Далъ въ озлобленіи двѣ плюхи:
Такія же организаціи имѣются во
ровъ, роль которыхъ не столько
Ему и—ей.
Франціи
и другихъ странахъ. Тамъ
— Косяуться васъ было бы гадксу,
сводится къ тому, чтобы расший въ этотъ часъ...
школа съѣздовъ общецризнанная силэ
рить источникъ знаній, сколько къ и съѣздамъ ее приходится опасаться
Но не рука,—моя перчатка
Коенулась васъ!
наблюденію за неуклоннымъ вы- преждевременной кончины.
Звонитъ. Явился камердинеръ.
полненіемъ всякихъ
циркуляровъ
Онъ кончилъ рѣчь...
— Спими перчатки сърукъ, Владимгръ, и разъясненій,— при такихъ усло«Дѣти Бакунина».
И брось ихъ въ печь! 8585
«Утро
Россіи»
сообщаетъ любопытвіяхъ школа даетъ очень ограниныя свѣдѣнія о семейной жизни Баченныя
знанія
и
законъ о кунина и его ( Р ) дѣтяхъ, изъ котовсеобщемъ и даже принудитель- рыхъ сынъ— «принчипе» Карло БаЗасѣдающій
въ
Петербургѣ номъ обученіи не достигнетъ цѣ- кунинъ недавно судился въ Италіи
съѣздь по народному образованію ли. Затѣмъ, не слѣдуетъ забывать, за мошенничество и теперь отбываетъ
наказаніе.
представляетъ собою исмючитель- что деревня въ отношеніи просвѣБъ 1868 году жена Бакунина родила сыное зрѣлище. Въ съѣздѣ участвуетъ щенія вообще находится въ не- на въ швейцарской деревушкѣ Божи, надъ
Клараномъ, издавна оолюбованной нолитиусловіяхъ. Бла- чсскиии
окою 6 тысячъ "делегатовъ изъ благопріятныхъ
эмигрантами. Вакунинъ былъ въ
годаря
новьшъ
правиламъ
|
о
разныхъ концовъ Россіи, но масса
то время въ Женевѣ. Когда ему сообщили,
что
жена
его родила ему сыва, онъ отнесся
учителей, желавшихъ попасть на земскихъ
библіотекахъ — внѣ- къ этому сообщенію,
какъ къ шутливой мизатруд- стификаціи. По его соображеніямъ, такое
съѣздъ, осталась за бортомъ въ школьное чтеніе стало
поскольку въ таісомъ событіи иредвиду закрытія записей.
Учителя нитеіьнымъ- при широкихъ полно- событіе,
полагается извѣстное содѣйствіе мужа, прозаявляютъ, что съѣздъ нріуроченъ мочіяхъ сельскихъ административ- изойти не могло. Тѣмъ нѳ менѣе овъ поспѣшилъ въ Божи. Тутъ онъ узналъ, что
къ очень неудобному времени, ко- ныхъ органовъ рядовому крестьяни- дѣйствительно,
его красивая Антонина рода деревенская Россія отрѣзана ну часто бываетъ очень трудно дила мальчика, родила одна, безъ иовивальбабки и безъ врача. И первыя его слоотъ путей сообщенія, и поэтому выписывать книги, газеты, жур- рой
ва были: «Какой героизмъ! Что за женщиобласти на!» Узналъ онъ также отъ жены, что
многимъ учителямъ пришлось отка- налы. Повидамому въ
зналъ уже раньше, что ребенокъ не его, а
образозанія
стра- Гамбуцци,
заться отъ участія въ съѣздѣ. народнаго
римскаго адвоката, его добраго
находится
въ
тупикѣ, пріятеля. Гамбуццн въ теченіе нѣсколькихъ
Кромѣ того, какъ теперь выясня- на
мѣсяцевъ разлуки Бакунина съ его женой,
етея, есть не мало глухихъ угловъ,. изъ котораго одипъ выходъ, одно предшествовавшихъ
появленію на свѣтърекуда до оихъ поръ не дошли вѣ- направленіе — впередъ. Германію бенка, часто пріѣзжалъ къ красивой Антовинѣ и тѣпш.іъ русскихъ эмигрантовъ свости о съѣздѣ, и поэтому многіе много
лѣтъ
назадъ
сдѣдалъ ей романтичностью. Свои отноіпенія къ Барайоны оказались совершенно безъ могучей и культурной народный куниной онъ обставлялъ таинственностью,
для всѣхъ чрезвычайно прозрачной, а попредставителей.
учитель. Мы не знаемъ— удастся рою и п^осто смѣшной. Въ комнату, гдѣ
Втотъ первый съѣздъ по народ- ли теперь, когда вводится всеоб- жила Бакунина, онъ входилъ ночью не черезъ дверь, а съ балкона, куда поднимался
ному образованію имѣетъ и исклю- щее обученіе, занять учителю въ изъ сада, по веревкѣ, или на екрѣпленныхъ
чительное значеніе для страны. Рос- Россіи то мѣсто, которое было от- полотенцахъ.
Бакунинъ, уступая просьбамъ жены
сія находится наканунѣ большой и ведено ему еше въ прошломъ стооставилъ
ее у себя, но съ условіемь,
важной реформы — перехода
къ лѣтіи въ Западной Европѣ... Рабочтобы Гамбуцци въ дальнѣйшемъ не
всеобщему обученію, и этотъ во- та учителя,— свобода ининіативы, участвовалъ въ его семейномъ счапросъ сталъ доминировать въ зем- благожелательное
отношеніе
къ стьѣ. Условіе, однако, было нарушено
скихъ и городскихъ управленіяхъ. этой иниціативѣ, широкій просторъ, — и въ результатѣ появились сще двѣ
Благодаря системѣ
опеки, дѣ- помощь моральная и матеріальная «принчипессы».
Ыадо думать, что появленіе на свѣтъ
ло
народнаго образованія, не въ великой борьбѣ его съ на- третьяго рѳбешса, Бакунинъ неренесъ не
смотря на полувѣковую дѣятель- роднымъ невѣжествомъ, вотъ тотъ легко. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ
очень немного врѳмени провелъ со своей
ность въ этой области обществен- путь, который ведетъ къ поднятію псевдо-семьей. Вскорѣ послѣ его смерти, въ
ныхъ учрежденій, находится въ за- культуры и мощя страны' это 1876 году, Бакунина выпіла замужъ за
Гамбуцци. Дѣтей Гамбуцци не усыновилъ,
чаточномъ состояніи. Переработка основной тезисъ, который выдви- старшій сынъ, Карло, получившіЙ восппрограммъ нар, школъ, періодиче- гается самой жизныо и на который аніе неровное и нестройное, впослѣдствіи
оталъ спекулировать на имени
своего
скія «новеллы>,всевозможные цир- съѣзцу придется дать тотъ или псевдо-отца.
Объ этой семейной исторіи псевдокуляры и распоряженія, въ силу другой отвѣтъ.
отца «Кіев. М.» пишетъ:
которыхъ
обученіе свелось къ
Съ такими людьми, какъ Бакунинъ, неизпростому усвоенію механизма чтебѣжно должны ироисходить семейныя трагикомедіи.
нія въ уіцербъ содержанію, въ
Нелѣпая женитьба на женщинѣ, чужой
прохожденіи грамматическихъ прапо духу; случайныя дѣти отъ случайнаго
вилъ и четырехъ арифметическнхъ Организація учителѳй заграницей. адвоката; смѣшныя прощенія подъ услоПо Боводу всероссійскаго съѣзда віемъ, чтобы «это было въ послѣдній
дѣйствій,— въ результатѣ даютъ
учителей П. Мижуевъ указываетъ въ разъ»...
Таковъ былъ Бакунпнъ въ частной жито, что въ деревнѣ, спустя 2 — 3
«Совр. Сл.», что у насъ не только зни.
года, окончившіе школу
совер- малэ учителей и что они совсѣмъ
Но эта личная, и такъ сказать, домашшевно забывають грамоту.
Въ еще не организованы. Совсѣмъ другое няя нелѣпость еще болѣе оттѣняетъ Бакунина, какъ общѳственн ю величину.
городѣ рецидивы
безграмотности мы видимъ заграницей, гдѣ учителя
Во всякомъ случаѣ, пристегивагь
не
такъ часты,
но и тамъ образовали уже мошяыя организаціи, «принчипе» къ Бакунину нѣтъ никасъ которыми ириходится серьезно счи- кихъ основаній. Бакунинъ жилъ своей
они не рѣдкое явленіе. Такимъ
таться.
образомъ, народная школа,
въ
Англійскій «Каііопаі ІІпіоп оГ ТеасЬегз» лсизнью, а «принчипе» и «принчипессущности,
часто бываетъ без- (Національный союзъ учителей) ежегодно сы» отъ Га^буцци—своей.
на ІІасхѣ устраиваетъ съѣзды, на котосильна въ борьбѣ
съ народ- рыхъ можно встрѣтить лицЪ, съ опытомъ
нымъ невѣжествомъ. Общественныя изъ различныхъ разрядовъ школъ, хотя
народные учителя на этихъ съѣздахъ всеуправленія и сама казна тратятъ таки значительно преобладаютъ. Союзъ изна народное образованіе значигель- даетъ свой превосходный журналъ, насчи- (Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
тываетъ до 80,000 членовъ и располагаетъ
ныя средства, но результаты дѣ- ежегоднымъ бюджетомъ до полумилліона
24—26 декабря.
ятельности въ области просвѣщенія рублей. Онъ имѣетъ фондъдо 80,0^0 рублей
П© Р о с с іи .
для защиты интересовъ учителей въ су ахъ.
не оправдываютъ этихъ загратъ. Скажемъ, кстагн, что всего нѣсколько неД ѣло Роникера.
Происходитъ это
потому,
что дѣль тому назадъ до ста директоровъ наВАРШАВА. Карабчевскій, поддержи
родныхъ школъ одного графства, находя,
съ окончаніемъ курса дѣти теря- что графство оплачиваетъ ихъ труды слпш- вая обвиненіе, доказываетъ возможютъ всякую связь со школой, ко- комъ скупо по сравненію съ другими ность совершенія нреступленія Рониграфствами и городами, подали одноврѳгорая является въ деревнѣ един- менно въ отставку, разсчитывая этлмъ керомъ. Расчетъ Роникера — убить и
симулировать самоубійство— не опраственной культурнойячейкой. Прав- воздѣйствовать на школьныя власти и на
общественное мнѣніе. Еонечно,
только вдался. Послѣ перерыва говоритъ зада, на съѣздѣ общее мнѣніе сво- опираясь па указанную и другія свои щитиикъ Роникера, Гольдштейнъ, кодилось къ тому, что народный учи- организаціи, учителя могли рискнуть на торый доказываетъ, что ни одинъ
такой шагъ,
тель уже не играетъ вънастоящее
Въ Соединенныхъ ІПтатахъ, гдѣ изъ видѣвшихъ Роникера въ Варшавѣ
время роли «культурной одиночки>, насчитывается до 400,000 учителей, не можетъ нодтвердить это документально. Люблинское аІіЬі Роникера,
что въ деревнѣ нарождаюгся дру- ихъ организаціи и съѣзды не менѣе
кромѣ свидѣтельскихъ иоказаній, подгія культурныя ячейки, но, во- внушительны.
Мы гкажемъ лишь нѣсколько словъ по тверждается объективными данными.
первыхъ, эти ячейки еще слиін- поводу самой замѣчательной педагогическои . ъ концѣ рѣчи Гольдштейна Рони-

керъ рыдаетъ. На вечернемъ засѣдаиіи второй зашитиикъ, БобрищевъНушкниъ, оетаиавливаетея на обвиненіяхъ прокурора и гражданскихъ истцовъ, подчеркиваетъ ихъ противорѣчія, доказываетъ малосостоятельность,
разбираетъ показанія свидѣтелей, ‘доказываетъ невозможность совершенія
преступленія Роникеромъ въ указанный обвинительномъ актѣ срокъ.
Слѣдующее засѣданіе 26 - го декабря.
КЕРЧЬ. ІІотерпѣлъ аварію и потерялъ винтъ пароходъ россійскаго
Общсства «Марія». Пассажиры сняты
и доставлены въ городъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. Пожаромъ уничтожена мастерская авіатора Лебедева. Сгорѣли пропеллеры и изготовленпыя части аппарата.
ТЕГЕРАНЪ. Извѣстіе о предстоящемъ уходѣ русскихъ войскъ изъ
Казвина, гдѣ останется лишь нѣсколько сотенъ казаковъ, произвело на
персидское правительство громадное
впечатлѣніе и истолковывается въ
весьма благопріятномъ для Россіи
смыслѣ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На шхерахъ
вблизи Гельсингфорса сѣлъ на мель и
затонулъ германскій грузовикъ «Эмикирикертъ; 14 человѣкъ команды спасены, грузъ муки, сахара и сырца
погибъ. Есть надежда на спаееніе парохода.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день праздника,
въ 2 часа пополудни, въ манежѣ
придворнаго конюшеннаго вѣдомства
въ Царскомъ Селѣ, въ присутствіи Государя ймператора, Государыни Александры Федоровны, Наслѣдника, Августѣйшихъ дочерей Ихъ Императорскихъ Величествъ и великой княгини
Ольги Александровны была зажжена
елка для чиновъ собственнаго Его
Величества конвоя, своднаго Его Величества нерваго желѣзнодорожнаго полка, дворцовой полиціи и другихъ ча
стей. Его Величество обходилъ части
войскъ,
здороваясь и поздравляя
съ праздникомъ. Затѣмъ происходила
раздача подарковъ. Раздавали подарки Государыня, великая княгиня и
великія княжны Ольга Николаевна и
Татьяна Николаевна. Во время елки
пѣли пѣеенники собственнаго Его Величества конвоя, игралъ хоръ балалаечниковъ сводпаго полка. Манежь
былъ красиво иллюминованъ.
— Въ сочельникъ, вечеромъ, въ
Аничковомъ дворцѣ у Государыни
Маріи Феодоровны была сеиейная елка, на которой присутствовали Государь Императоръ съ АЕгустѣйшими
дочерьми, великая киягиня Ксенія
Александровна съ Августѣйшимъ супругомъ и дѣтьми, также великая
княгиня Ольга Александровна съ супругомъ.

Всѣ трое были навеселѣ.
— Дѣлаемъ визиты— не забыли и
тебя— комично возгласилъ Пузя и,
увидѣвъ слку, пришелъ въ неописуемый воеторіъ. Калязинъ преподнесъ
Милькѣ бѣлѵю розу. Онъ замѣтно
ухаживаетъ за Милькой. ІІодоговъ по
обыкновенію сквозь зубы буркнулъ
что то вродѣ поздравленія.
Іъомната сразу наполнилась смѣшаннымъ гуломъ молодыхъ голосовъ. Мы
вьідвинули столъ на середину, уставили его бутылками и закусками, заботливо приготовленными Милькой, и
начали пировать. Пили долго и неразборчиво и послѣ каждой рюмки
все болѣе и болѣе оживлялись; говорили рѣшительно обо веемъ, горячась
и перебивая другъ друга; пробовали
даже пѣть, но почему то ничего не
вышло.
Пузя пили больше всѣхъ. Его добрые глаза забавно таращились за выпуклыми стеклышками иенснэ. Когда
уничтожили всю закуску и Милька
подала па столъ жареную курицу,
замѣняющую намъ рождественскаго
гуся, Пузя удивленно воскликнукъ:
— Однако, вы того... ІПикуете!..
Бывало... Помнишь? На чердакѣ жили...
Чуть ли не кошками питались, а теперь... Елочка... Курица... Цѣлый винно-гастрономическій магазинъ на столѣ... Да и самъ то ты— онъ оглядѣлъ
меня съ погъ до головы— самъ то ты
вонъ какимъ фраитомъ сталъ... И смокингъ, и новый галстукъ каждую недѣлю, и... Да... Отпіа тиіапіиг...
Онъ «обезножилъ» курицу и аппетитно зачмокалъ губами.
— Да, наши дѣла поправились.И знаетете— благодаря вотъ этой дребедеии.
—Я указалъ подъ кровать, на цѣлую
кучу грубо размалеванныхъ эскизовъ
и маленькихъ статуэтокъ, изображающнхъ амѵровъ, Наполеоновъ и т. п.

Д ж е н т л ьм енъ.

гіцпіѵ 23-годекаОря.

ОізорГ йіпй.

Т ея егр о и и ы .

Праздникъ.
( Р а з с к а з ъ).

Мѳпя разбудила какая-то возня.
Въ углу суетилась Іилька около
чего-то зеленаго, растопыреннаго, шетинистаго. Съ нросонья я еле сообразилъ:
— Кажется, елка... Ну конечно...—
Милька!..
Въ углу прозвенѣлъ испуганный
вскрикъ. Между мольбертомъ и громаднымъ старымъ кресломъ, приставленными къ кровати, очевидно, для
того, чтобы загородить отг меяя другую половину комнаты, пробралась
гибкая фигурка Мильки, въ какомъ
то пестромъ, необычномъ нарядѣ.
— Что это значитъ?— недоумѣвая,
спросилъ я.
Смущенно и въ то же время плутовси улыбаясь, Милька объяснила,
что елку опа купила вчера, вмѣсгѣ
съ правдничной провизіей, желая сдѣлать мнѣ рождественскій сюрпризъ.
— Ты не сердишься на меня за
мотовствоР—зашебетала она, усаживаясь на мнѣ верхомъ и холодными
кончиками пальцевъ путая мнѣ волосы. Тутъ только я замѣтилъ, что ея
костюмъ состоитъ изъ разноцвѣтныхъ
шелковыхъ платковъ, — единственно
'Цѣлѣвшихъ принадлежностей моей
;удожественной бутафоріи, — острыми
>ахромчатыми концами свисавшими
знизъ.— «Ага, это, вѣроятно, должно
тзображать праздничный нарядъ»,—
догадался я, вспомнивъ, къ стыду
сзоему. что у Мильки нѣтъ ни одного
хорошаго платья. Послѣднее время она
ходила въ старенькихъ, полинявшихъ
кофточкахъ и короткихъ, почти до
колѣнъ, юбкахъ.

— Ие сердишься?— продолжала она,
безпокойно сдвинувъ свои подвижныя,
ломкія брови.
— Но, право же, это очень дешево
стоитъ. И мнѣ хочется, чтобы наше
первое Рожіество было хоть немножко похоже на ираздникъ. А то у насъ
все какъ то безалаберно. И ты в' дь
такъ усталъ за послѣдніе дни... Ну, а
теперь—вставай помагать мнѣ. Чай
уже готовъ.
Я бы съ удоБОльзтвіемъ повалялси
еще немного, но Милька растормашила
меня и пришлось подняться. Наиившись чаю съ вкусными пышечками, испеченными самой Милькой, мы
вмѣстѣ ндчали устанавливать елку и
втыкать въ ея сочныя, пахучія вѣтки
жестяныя подставки для свѣчъ. Елка
была небольшая, но очень густая и
стройная. Ея вѣерообразно расплаетан
ныя вѣтви красиво заполнили уголъ
около окна.
Эскизы, статуэтки и подрамочники
мы сложили подъ кровать— и комната
(служившая намъ одновременно мастерской, спальней и гостиной) приняла праздничный, по семейному уютный видъ.
Милька безъ умолку болтала, емѣялась и дурачилась, какъ ребенокъ.И
въ смѣхѣ ея было что-то дѣтски-наивное, безпечное и манящее, какъ въ
весеннемъ ручейкѣ,который непремѣнно
хочется перети по скользкому, неусгойчивому бревну.
**
*
Въ три часа прищли Калязинъ, Подоговъ и Пузя, внеся съ собой Ѣдеій
запахъ морознаго воздука и вииа.

З е м л е т р я с е н іе .

надъ турками иа р. Ларгѣ . въ хотинскомъ уѣздѣ.
ПОЛТДВА. Губериекое еобраніе иостановило обратитьея къ другимъ земствамъ съ предложеніемъ совмѣстно
ходатайствовать о реформированіи высшей ветеринарной школы.
Н овы й дворцовы й
д антъ .

ком ен-

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ лейбъгвардіи гусарскаго полка свиты генералъ-майоръ Воейковъ
назначенъ
дворцовымъ комендантомъ.
— Командиръ второго кавказскаго
армейскаго корпуса генералъ-отъ-инфантеріи Мышлаевскій назначснъ помощникомъ по военной части намѣстника на Кавказѣ.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ Александровскомъ дворцѣ въ Высочайшемъ Его
Величества присутствіи состоялся обѣдъ,
къ которому былъ приглашенъ оставляюшій свой постъ австро-венгерскій
посолъ, графъ Турнъ-де-Вальсасина,
чины посольства, министръ Сазоновъ,
графъ Фредериксъ и лица свиты.
За рубеж ом ъ.

пачальника главнаго штаба будетъ
аазначенъ германвкій сфицеръ.
ТОВІО. Мійистеретво двора категѳ*
рически опровергаетъ извѣетіе, будто
японскій императоръ и императрица
намѣрепы посѣтить въ 1914 году Европу.
РИМЪ.«Трибуна» сообщастъ, что разрѣшенный недавно выпускъ 41% ,
боновъ казначейства въ 290 милліоновъ, предназначенный на расходы по
государственнымъ желѣзнымъ дорогамъ,
цѣликомъ принятъ «Банка д‘Италіо»
вмѣстѣ съ консорціумомъ другихъ
итальянскихъ кредитныхъ учрежденій.
БЕНГАЗИ. Значительный отрядъ
возставшихъ туземцевъ напалъ въ окрестностяхъ Буларіамъ на военный
продовольственный обозъ. Туземцы разсѣяны, потеряли 20 убитыми, много
ранеными, со стороны итальянцевъ
убитыхъ и раненыхъ 10.
К ъ в ь іб о р а м ъ в ъ м е д ж и л и с ъ .
ТЕГЕРАНЪ. Въ столицѣ открыли
дѣйствія спеціальныя избирательныя
комисіи, выдающія желаюіцимъ листки,
въ которыхъ владѣльцы домовъ доляшы сообщить данныя о соціальномъ
и имущественномъ лоложеніи; на основаніи этихъ свѣдѣній будутъ составлены
списки лицъ, имѣюшихъ право участвовать въ выборахъ въ медаіилисъ.

ходилась до шщіщепія.
Иосмотвѣть «Джіоконду» вт первый
день въ іувръ явилось около ста тысячъ человѣкъ. ^Р. С.І.

Съѣздъпоіородноиу
оброзшію.
Передъ открытіеиъ съѣзда.

Организаторы съѣзда предполагаля^
что участниковъ будетъ до 3000, з
оказалось, что пріѣхало въ Петсрбургъ свыше 6200 учителей.
Двѣ тысячи изъ нихъ, — пишетъ
корреспондентъ «Р. У.»,— явились изъ
ІІетербурга, не имѣя извѣщенія о томъ,
что они не будутъ допушены. Видя
эту громадную толпу у зданія Народнаго Дома съ узелками нодъ мышкой,
прямо явившихся съ Николаевскаг®
вокзала, комитетъ не могъ послать
ихъ обратно, и ему пришлось измыслить способъ пристроить и эти двѣ
тысячи человѣкъ.
Несмотря на энергичныя хлопоты
организаціоннаго комитета, изъ всего
числа участниковъ съѣзда удалось
устроить на квартиры пока лишь
3500 человѣкъ. Кое какъ размѣстили
ихъ въ классахъ городскихъ училищъ, гимназій и т. п. учрежденіяхъ,
а такяге на многихъ частныхъ курсахъ, любезно предоставившихъ свои
аудиторіи
подъ спальни учитслей.
Этотъ наплывъ вызвалъ не мало
затрудненій, а для учителей— и огорченій.
У многочисленныхъ столовъ организаціоннаго бюро съѣзда, — сообшаетъ корреспондентъ «Рус.Вѣд».,— много
пережито учителями и учительницаіт,
прибывшими изъ разныхъ губерній.
— Къ сожалѣнію, Воі нс зачислены
членами съѣзда. Вамъ билетовъ нѣтъ.
— говоритъ стереотиппую фразу молодой человѣкъ въ бюро двумъ гош ілымъ учительницамъ.
— ІІочему?
— Деньги ваши получены лкшь 10
декабря, а запись въ члены прекращена 7 декабря...
— Вамъ тоже нѣтъ билета,- ■продолжаетъ свои жестокія слова молодой
человѣкъ, обращаясь къ слѣдующеЯ
учителышцѣ изъ тверской губерніи.
Эта ужъ совсѣмъ ошеломлена отказомъ.
— Неужели, вѣдь я же...
Она оказывается, только 8-го дскабря получила отъ инспектора сообіценіе о съѣздѣ или, какъ она выразилась, «разрѣшеніе поступить въ слушательницы на съѣздѣ», пемедлспно
отправила деньги и опоздала.
Такихъ діалоговъ въ бюро безъ конца. Нѣкоторые не попали по оплошности земствъ и городскихъ управъ,
не переславшихъ во время „членскпхъ
взносовъ и извѣщеній о командировкѣ.
Огорченій, недовольства, даже упрековъ много.
Затрудненія были обострены неожиданнымъ уменыненіемъ числа |членовъ
организаціоннаго бюро.
Нѣкоторая растерянность органнзаціоннаго комитета внолнѣ понятна,—
съѣздъ неожиданно разрѣшенъ, онъ,
можно свазать, внезарно созванъ, наплывъ учителей чрЬзвычайный. То,
что сдѣлано комитетомъ въ короткій
срокъ, огромно,— недочеты неизбѣяліы,
а тутъ еще болѣе, чѣмъ неожиданное
требованіе министерства внутренннхъ
дѣлъ, полученное 20-го декабря: исключить изъ числа членовъ организаціоннаго комитета тѣхъ, кто не состоитъ въ составѣ правленія петербургскаго Общества грамотности и его
школьной комисіи.
Требованіе это явно противорѣчигъ
положенію о съѣздѣ, утвержденному
тѣмъ же министерствомъ. Въ силу его
большая часть дѣйствительныхъ чзеновъ «отчислеиа» и въ теченіе двухъ
дней передъ самымъ съѣздомъ организаціоннаго комитета въ его црежвемъ
видѣ не существовало, что, конечно,
внесло дезорганизацію въ дѣло. Впрочемъ передъ самымъ открытіемъ съѣзда выяснилось, что министерство но
настаиваеіъ на своемъ требованіи.
Открытіе съ ѣ зд а.
23-го дскабря утромъ въ Казаискомъ соборѣ былъ отслуженъ молебенъ, на которомъ присутствовало
около 1,500 участниковъ съѣзда. На
молебнѣ присутствовали министры Коковцевъ, Маклаковъ, Кассо, Тимашевъ
и Харитоновъ.
Торжественное открытіе съѣзда сорыхъ лоскутьяхъ и стоптанныхъ ботинкахъ— лля того, что быты имѣлъ
возможность носить смокингъ и модные
галстухи. Любовь къ тебѣ довела ее до
преступ... Нѣтъ, до жертвы... И если
ты ие пойдешь и не простишь...
Онъ не докончилъ, крѣпко пожалъ
мнѣ руку, поцѣловалъ Мильку въ голову и вышелъ вмѣстѣ съ Пузей. За
ними, не глядя на меня, поплелся и
Подоговъ.
Мы остались одни.
Наступило тяжелое и мучительпоі
молчаніе. Что то огромное, невынос и.\н
страшное и нелѣпое вылѣзло изо всѣхі
угловъ и наполнило комнату, озаренную трепетнымъ мерцаніемъ елочныхъ
свѣчвй
Милька лежала на кровати, вся съежившись и судорожно вздергивая худенькими, полудѣтскими плечами. Чтото жалкое и безпомощное было въ ея
позѣ
Я опустился на колѣни возлѣ кро«
вати,і, я повернулъ ея лицо къ себѣ.
Она испуганно посмотрѣла на меня
заилаканными глазами— и то, что сначала показалось мнѣ такимъ страшнымъ и ужаснымъ, теперь стало ещс
ужаснѣе и непоправимѣе.
Я[I коснулся губами ея разгоряченнаго лба, обрамленнаго темными завитками волосъ и почувствовалъ какое-то
тупое,і, внезапное безразличіе, сразу
охватившее
все мое существо.
хваті
Въ головѣ стало тяжело и пусто.
Еле-:-еле переползали тамъ лѣнивыя
лиЯ, сплетаясь между собою въ камысли,
„„.,-то
рлотный клубокъ, который некоп
уклюже вертѣлся и все никакъ нв
могъ размотаться...
Сергѣй Тивановъ.

С
сібялоеь т 5ольшом'ь театрѣ Ыаредг
паго Дома. Помѣшеніо театра полио,
толпа залила партеръ, веѣ ярусы, галлсрею. Многіе не могли попасть на
засѣданіе за недостаткомъ мѣстъ. Въ
залѣ присутствовали: товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ Золотаревъ,
товарищъ министра народнаго просвѣщепія бар. Таубе и другіе чины мишістерства народнаго просвѣшенія.
Въ 2 1/2 ч. поднимается занавѣсъ. Въ
глубинѣ сцены оркестръ и хоръ оперы
Народнаго Дома исііолияютъ привѣтственныя кантаты. Предсѣдатель оргашізаціоннаго комитета сенаторъ Мамонтовъ обращается съ вступительнымъ словомТ). Мысль о созывѣ такого съѣзда— говоритъ онъ,— у Общества
грамотности возникла давно, чуть ли
не съ момента возникновенія самого
Общества. Но такія событія, какъ русско-японская война, заставляли 05іцество направлять свою дѣятельность
въ другую сторону. Стихійныя бѣдствія нрошли, и Общеетво обратилось
съ ходатайствомъ о разрѣшеніи съѣзда. Разрѣшеніе на съѣздъ, по сло*
вамъ Мамонтова, было дано безприпятственно и пѳчти ни въ чемъ не
было отказано, даже въ такихъ вещахъ, гдѣ онъ «опасался нарваться
на отказъ». (Апилодисменты). Дѣль
съѣзда— дать возможность самимътруагеникамъ народной школы высказаться о ея нуждахъ. Слово ихъ будетъ
пмѣть громадное значеніе, Еслисъѣздъ
нроИдетъ безъ осо&ыхъ увлеченій, то
моікііо будетъ добиться разрѣшѳніг
слѣдующаго съѣзда. (Рѣчь покрыта
апплодисментами).
ІІривѣтствія.

е0аторъ Мамонтовъ оглашаетъ
привѣтственныя телеграммы Коковцева
и ^ймашева.
йтя телеграммы были поцрыты ап!одгсментами, раздается возгласъ:
•л нашъ министръ!»...
Привѣтствеиныя рѣчи отъ думскихъ
Ѵракцій Мамонтовымъ не были допуіцены. Онъ заявнлъ, что иа этомъ
съѣздѣ не должно быть привѣтствій
° |ъ нолитическихъ организацім. Припредполагали СДШть отъ
своихъ фравцій с.-д. Чхеидзе, отъ труйовиковъ—дзюоинскій, отъ ка-Д-— Воронііовъ, отъ прогрессистовъ—Титовъ,
іриъ октябристовъ— Клюжевъ.
Были выслушаны привѣтствія отъ
яепутаціи петербургскаго городского
еамоуправленія, московскаго 0-ва граиотности, отъ курсовь народныхъ учиКелей Уваровымъ, отъ учительскаго
дома Новожиловымъ, отъ Общества
народныхъ университетовъ Дмитріееымъ, отъ совѣта всероссійскаго литературнаго Общества Ереклевымъ, отъ
Общества содѣйствія дошкольному воспитанію Соловьевымъ, отъ организаціоннаго комитета по созыву съѣзда
ймепи Ушинскаго Золотаревымъ, отъ
русекаго техническаго Общества сенаторомъ Небольсинымъ, отъ Общества
эксперименталыюй недагѳгики Нечаевымъ. Оглашены привътствія: отъ московскаго городскаго управленія, отъ
совѣта горнаго института, отъ фсльдшеровъ, «работающихъ въ одинаково
тяжелыхъ условіяхъ съ учителями на
нввѣ народной», отъ самарской городской управы и др.
Выборы прѳзидіума съѣзда и сек-

цій.
Предсѣдателемъ съѣзда избирается'
еенаторъ Мамонтовъ, его товарищами
Дѵшечкинъ (Петербургъ), Вахтеровъ
(Москва) и члены Государственной
Думы октябристы— Ковалевскій и Клюжевъ; въ секретари съѣзда— Докукинъ
(Балашовъ), Паршина (Москва), Ѳбуховъ (Н.-Новгородъ), Жулевъ, Поляковъ, Цвѣтковъ (Петербургъ); въпредСѣдатели секцій: первой— Гуревичъ,
второй—Душечкинъ, третьей—-Янсонъ,
четвертой— Бекарюковъ, пятой—Гердъ;
въ комисіи: о школахъ въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населеніемъ
— Туминъ, хозяйственныхъ вопросовъ
городской и земской школы— Гермоніусъ и школы повышеннаго типа— Разумовскій.
Образовано пять секцій и три коммисіи. Какія изъ пихъ будутъ многолюднѣе и какія малолюднѣе, неизвѣстцо, а потому гдѣ, въ какой части города будетъ заниматься каждая секііія , опредѣлепно не установлено, что
создаетъ большія неудобства. Огромная масса членовъ собирается слушать, что скажутъ, и только есть
опасенія, что наплывъ на то или другое засѣданіе членовъ будетъ зависѣть не столько отъ темъ докладовъ,
сколько отъ популярности докладчиковъ. Кромѣ обо'ИХЪ членскихъ билетовъ, члены будутъ снабжаться еще
входными билетами на каждое засѣданіе секціи, причемъ эти послѣдніе билеты будутъ раздаватьея лишь накапунѣ каждаго изъ засѣданій. Только
такимъ громоздкимъ порядкомъ надѣются хоть сколько-нибудь упорядочить секціовныя работы. Есть проектъ дѵблировать чтенія особенно интересныхъ докладовъ.
Работы въ сеиціяхъ.

Въ 5 час. вечера засѣданіе было закрыто.
Съѣэдъ разбился на секціи. Вечеромъ начались занятія въ отдѣлахъ
секцій.
Въ 3-й секціи, сообщ. «Р. У.»,—
вызвалъ большія пренія докладъ Кителева на тему: «Народные учителя,
какъ культурныя единицы», указывавшій на тяжелыя условія, въ которыхъ находится народный учитель.
Въ преніяхъ приводилась мысль о
томъ, что просвѣіценіе затрудняется
разобщенностью учителей, что ихъ
заѣдаютъ соціальныя условія и адмимістративныя кары и что поэтому необходимо объединеніе въ учительск!я профессіональныя и культурныя
0 —ва.
Никакихъ резолюцій пока на секщяхъ не прииято.
И л іо д о р ъ * м е н и л с я .
Какъ у насъ уже сообщалось, Иліо
доръ обнаруженъ на жительствѣ па
хуторѣ «Накладка», нротивъ Царицына, съ неизвѣстной женшиной.
«Р. Сл.» сообщаетъ дальнѣйшія свѣдѣнія: Иліодоръ рѣшилъ остаться на
хуторѣ и уже купилъ себѣ домъ.
За пріѣзжающими къ Иліодору, изъ
опасснія организаціи побѣга,— строгое
наблюденіе.
У всѣхъ требуютъ паспорта. „Болѣе
одпого человѣка къ Иліодору не допускаютъ.
Чсрезъ день Іліодоръ перебралсявъ

куплениміі имъ на хутврѣ «Вакладва»
небольшой домъ.
Съ нимъ поселилась «неизвѣстная
жещнна» Перфильева.
Бъ воскресенье къ Иліодору явился
казачій ѵрядникъ и спрос лъ паспорта
его и Перфильевой.
йяіодоръ далъ свой паспортъ, получшный имъ у атамана второго Донског» округа, затѣмъ, указывая на
Перфильеву, заявилъ:
— Это моя жена. Мы не вѣнчаны,
такт какъ обрядовъ я не признаю.
Хозяева дома, гдѣ жилъ Иліодоръ, передавтъ. что Иліодоръ говорилъ имъ о
своеК) рѣшеніи жениться и зажить
по к|естьянски.
Уріднику Иліедоръ заявилъ:
— Я разведу садъ и буду въ этомъ
саду іулять, а вы будете бродитьподъ
заборщъ и меня караулить.
Какь выяснилось, Иліодоръ выданъ
властяъ не съ цѣлью полученія награды, а изъ ненависти.
Иліоцоровцы обвиняютъ во всемъ
Синицша. Послѣдній опасается самоеуда.

Эктельки.
Юбилеіная комисія губ. земства, повидимому заблудилась уже среди
трехъ совнъ.
Одна сюна этихъ дебрей— изъ земскаго лѣсі, другая— изъ бюрократическаго, трйья— изъ безпокойнаго бора,
взрощеннаго рукой «третьяго элемента».
Какъ изѣстно, земскій лѣсъ давно
сильно порідѣлъ—до того порѣдѣлъ,
что земскіяплѣши мѣстами грозятъ
обратиться іъ форменныя пустыни.
Не имѣложе, напрпмЬръ, николаевское земсфо въ теченіз долгаго времени «излюЛенныхъ людей» и только въ нынѣ»немъ, «юбилейномъ», году кое-какъ наскребло «кворумъ».
Бюрократи»ескій лѣсъ, какъ извѣстно, лѣсъ с^рый, густой, въ тѣни
древесъ котоцго въ изобиліи растутъ
грибы— ИЗЪ Т^ХЪ, о которыхъ говорятъ:
— ЧтоР— с*флъ грибъ!
Н только тратій лѣсъ — молвдой,
безпокойный, быстро покрывающій
проглшціальнуі русь живительной зеленыо. Лѣсъ эіатъ годится и на иостройку (немал выстроено изъ него
школъ!), и ц подѣлку (кустарные
склады), и на іуиажную массу(сколько книгь пошло изъ «складовъ» въ
деревню!).
И вотъ, оказаіось, что къ этой то
послѣдней сосні юбилейная комисія
стала спиной.
Изъ 1500 «пеісонъ», которыя будутъ засѣдать наюбилейномъ раутѣ,
— изъ «третьяго элемента» рѣшено
пригласить всего лишь 150; остальныя «персоньі» б’д утъ состоять изъ:
земскихъ начальніковъ (68 чел.), прокуроровъ и друмхъ представителей
разныхъ «вѣдомствь».
Признательность есть свойство благородныхъ душъ—сказалъ какой-то
мудрецъ.
Объ этомъ можа вычитать въ любомъ отрывномъ каіендарѣ съ «мыслямп на каждый дінь».
Пока не поздно—юбилейной комисіи необходимо пркбрѣсти такой календарь.
А то, пожалуй, іемудрено забыть,
что это юбилей зектва, а не— скажемъ къ примѣру—ріректора пробирной палатки Кузьмы Пруткова.
»$
*
Объявленіе о продажѣ 4000 отрубныхъ участковъ въ саратовской губ.
за неуплату очередныхъ взносовъ
крестьянскѳму банку отправлено на
почту, для доставки въ волостныя
правленія, на двухъ ломовыхъ извозчмвахъ.

А еще были люди, которые, оплакивая Сафонова, тревожились за грядущую работоспособность банка.
**
♦
Вслѣдъ за г. Сумароковымъ, оставшемся безъ конкурентовъ и получившемъ поэтомѵ «принципіальное согласіе» театральнаго комитета на сдачу
гор. театра, теперь явилось вдругъ
сразу два влдныхъ претендента: П. П.
Струйскій н Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ.
Яе §нло т гроша и вдругъ алты^ъ...
Быть можетъ, еслн «попрндержаться», тѳ еще кое-ктѳ пожелаетъ садть
нашъ «убыточный» театръ.
А
у!1
ау
Ктіто дастъ большеР
Янъ Варсній.

Нонныя тщтн.

(Отъ соботв. корреспондент.).
27-го декабря.

Научительскомъ сьѣздѣ.
П ЕТЕРБУРГЪ .
Съѣздъ
былъ
очень взволнованъ извѣстіемъ объ
арестѣ одного изъ
делегатовъ,—
учителя Московской губ.

Благодаря хлопотамъ президіума,
арестованный освобожденъ.
На съѣздѣ запрещены
тивные доклады.

коллек-

Почетнымъ предсѣдателемъ съѣзда избранъ членъ Гос. Думы Воронковъ бывшій учитель, нынѣ частный поьіренный,
членъ
ка-дэ
фракціи.
Въ третьей секціи съѣздаКліО'
жевъ сдѣлалъ докладъ объ учительскихъ
семинаріяхъ. Докладчикъ настаивалъ на необходимости создавія семинарій смѣшаннаго
типа.— для лицъ обоего пола. Подобныя семннаріи должны быть уравнены въ правахъ съ среднимиучебными заведеніями: окончившіе ихъ
могутъ посгупать въ высш іяучеб
ныя заведенія.— „Дайте учителямъ
образованіе,— закончилъ Елюжевъ,
—-улучшите ихъ матеріальное по-

лш еиіе,— вѣдь они готовягь работниковъ на нивѣ народнойсс.
Воронковъ сомиѣвается, чтобы
законодателямъ 3 іюня удалось
реформировать народное образованіе:, иридутъ новые законодатели, и
тогда явится новая жизнь.
Слова Воронкова
вызываіотъ
громъ аплодисменговъ.
На съѣздѣ выясняется невозможное положеніе учителей на мѣстахъ: каждый шагъ ихъ опекается, регистрируется. Во многихъ
мѣстахъ имъ запрещаютъ
читать
лѣвыя газеты.
Въ инородческой секціи принята
резолюція о томъ, чтобы въ инородческихъ школахъ преподаваніе
велось на родномъ языкѣ.
При обсужденіи доклада о положеніи низшей школы одинъ изъ
ораторовъ заявилъ, что школы необходимо демократизировать: деньги
для этого найдутся, не надо только тратить ихъ на разныя сомнительныя предпріятія.
Предсѣдатель останавливаетъ оратора.
Другой ораторъ вопросъ о нормальной школѣ ставитъ въ связь
со всеобщимъ избирательнымъ правомъ.
останавдиваетъ
Предсѣдатель
предупреждаетъ
оратора, причемъ
что если ораторы бѵдутъ допускать
пѳдобныя укдоненія, то
съѣздъ могутъ закрыть.
Предупрежденіе
предсѣдателя
встрѣчаетъ протесты со стороны
нѣкогорыхъ лицъ.
Въ очень многолюдномъ собраніи иногородческой секціи, въ присутствіи около 3000 чел., были
прочитаны доклады ѳ положеніи
еврейскаго образованія.
Докладчики нарисовали мрачную
картину
состоянія
еврейскихъ
школъ и условій, въ какихъ ведется
это дѣло.
Ёоробочный
сборъ, предназначенный на культурныя потребности евреевъ, идетъ
на содержаніе полиціи, на неревозку казенныхъ кладей, на починку мостовыхъ, на «Правительственный Вѣстникъ>, на нокрытіе
церковныхъ и монастырскихъ долдолговъ.
Докладчикъ закончилъ свой докладъ пожеланіемъ
уничтоженія
право ограниченія евреевъ.
Старая учительница, нрисоединяясь къ словамъ докладчика, заявляетъ, что существующее отношеніе къ евреямъ вредно вліяѳтъ
на русскую молодежъ, прививая
ей нетерпимость пѳ отношенію къ
инородцамъ.
Болыпинствомъ всѣхъ голосовъ,
противъ двухъ, принимается резолюція объ отмѣнѣ всѣхъ ограниченій противъ евреевъ, включая и
черту осѣдлости.
Съѣздъ выноситъ осужденіе антисемитизму, призывая къ борьбѣ
съ нимъ.
СЕРДОБСКЪ. Гор. Дума постановила довести до свѣдѣнія начальства реальнаго училища, что
услуги частныхъ «агентовъ>, какимъ является извѣстный
«Цыганъ» въ реальномъ училищѣ не-

допустимы.
Выборьі гласныхъ.
ПЕТРО ВСКЪ . Выбрано одиннадцать гласныхъ^ всего нужно
избрать 29. Кандидаты обѣпхъ
партій— бывш. гор головы Мельникова и его противниковъ отказываются баллотироваться, держатся
выжидательной тактики. Гор. голова Іельниковъ избранъ болыпинствомъ 76 противъ 69. Продолженіе выборовъ отложено на другой
день.
(Отъ С.-Пет. Іелвгр. А гттств а ).

ВЛАДИВОСТОКЪ. Весь первый день
Рождества длилась буря, временами норывы вѣтра достигали . силы урагана.
Оборваны нровода, сорваиы вывѣски,
сброшены крыши, улицы обезлюдѣли;
пѣшеходное двнженіе ночти прекрати
лось; въ больницы иостуааютъ ѳбмо
роженные.
•
ВАРШАВА. Дгьло Ронжера. За<
еончилйсь рѣчи защитниковъ. Стерлингъ доказываетъ несостоятеіьность
предположенія, будто мотивами преступленія послужили корысть и месть;
никакихъ выгодъ отъ смерти Хржановскаго Роникеръ получить не могъ;
Хржановскаго въ комнатахъ убивать
не хотѣли, старались послѣ нанесенія
ранъ оказать помощь. Защитникъ Аронсонъ дяатт; с.ннтезъ Рѣчей защитникѳвъ.
БАТУМЪ. Летчикъ Кебуровъ уналъ
въ море, апнаратъ утопулъ, Кебуровъ
спасенъ.
БЕРЛИНЪ. Въ политическихъ кру
гахъ обратило большое воиманіе вчерашнее продолжительное посѣщеніе
кроинринцемъ канцлера.
— Въ королевскомь дворцѣ состо
ялось торжественное открытіе ландтага. Тронная рѣчь нрочитана БвтманъГольвегомъ въ качествѣ врусскаго министра-президента. Въ тронной рѣчи
подчеркивается благопріятнѳе финансѳвое П)Л0я;еніе Пруссіи, упроченіе промышленнаго и рабочаго рынка, вслѣд
ствіе казенныхъ заказовъ; указывается на общія старанія великнхъ дер
жавъ сохранить и упрочить миръ, на
рушеніе котораго весьма тяжело ѳтра
зилось бы и на національномъ преуспѣяніи Германіи.
СТОКГОЛЬМЪ. Сѳстоялись похороны
вдовствующей шведскѳй королевы въ
присутствіи шведскаго королевскаго
дома, вдовствующей датскѳй королевы
и другихъ членовъ датскаго королевскаго дома, предсіавителей иностран-
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ныхъ монархойъ, даплояатаческаго|корпуеа и офиціальнаго міра. Наканунѣ
похоронъ русскій новѣренный въ дѣлахъ возложилъ на гробъ усопшей
вѣнокъ отъ іімепн Ихъ Величествъ.
ВАЛОІІА. Бонирага, одинъ изъ вождей
движенія, нриведшаго къ объявленію
осаднаго положенія, арестованъ по
прибытіи изъ Бриндизи.
ЛЬВОВЪ. Мать и сестра Геровскіч,
редакторъ Жуновичъ и преподаватель
гимназіи Галлеръ освобождены; остались въ заключенім оба брата Геровскіе, адвокатъ Алексѣй и инженеръ Георгъ.
ОДЕССА. У четырнадцати агентовъ,
распространяющихъ промессы, нроизведены обыски; отобрано большое количество промессъ—билетовъ иностранныхъ лоттерей.
БЕРЛИНЪ. Въ связи съ увольнѳяіемъ отъ должности комаидира нерваго
лейбъ-гусарскаго полка въ Данцигѣ
кронъ-принцъ отдалъ приказъ но иолку въ которомъ заявляетъ, что въ
день разстованія съ полкомъ хоронитъ
свою молодость. Если когда-нибудь
раздастся сигналъ къ походу,— говорится въ приказѣ— яусть гусары вспомнятъ обо мнѣ, ибо моею самою задушевной мечтой было всегда нережить
этотъ моментъ высшаго счастья—солдата во главѣ моихъ гусаръ.
БУДАПЕШТЪ. Венгерское «Корр.
бюро» сообщаетъ, что министръ юстиціи Балогъ отказалъ въ свободномъ
нропускѣ графу Бобринскому, изъявившему готовность прибыть въ Мармѳршъ-Сигетъ для дачи показаній на
процесоѣ*угроруссовъ.
ПЕКИНЪ. Эдиктомъ президента объявлены открытыми для иностранной
торговли Гайхуанчены въ провинціи
Шанси, Калганъ-Долоноръ и Чифынъ
въ провинціи Чжили, Таонаньфу въ
провинціи Фынтянъ, Лунку въ провинціи Шаньдуиъ. Названные пункты
открыты по собственному почину китайскаго правительства.
ІІЬТЕРБУРГЪ. Открылся второй всеэоссіНскій съѣздъ по экспериментальй педагогикѣ, при участіи двухсотъ
членовъ. Предсѣлателемъ избрйіъ профзссоръ Каптеревъ. Получено много
прнвѣтственныхъ телеграммъ изъ заграницы и Россіи. Вмѣстѣ съсъѣздомъ
открыта педагогическая выставка въ
Соляномъ городкѣ. Намѣчено къ обсужденію свыше 30 вопросовъ.
— Открылся съѣздъ дѣятелей судовъ для малолѣтнихъ. Задачи съѣзда_
разсмотрѣніе законопроек-говъ о борьбѣ съ дѣтскою преступностью и о дѣятельности этихъ вновь созданныхъ установленій. Съѣзцъ нродлится четыре
дня.
ТОКІО. Коронація состоится въ Кіосто 10 ноября 1914 г.
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учителя и учитвльницы, содержащіеся
въ теченіе года въ лечебницахъ, не
могутъ быть удовлетворяемы жалова ніемъ изъ средствъ, отпуіценныхъ министерствомъ на введеніе всеобщаго
обученія, такъ какъ они не имѣютъ
государственной службы.
► - Смерть врача. Въ первый
день праздника около пассажирскаго
вокзала скоропостижно скончался отъ
разрыва сердца старшій врачъ асландузскаго полка Леонтьевъ.
- ф - Наградныя въ отд. нрестьянснагѳ банна. 21 декабря въ отд.

крест. поземельн. банка выдали наградныя служащимъ банка.
За два дня до этого получили наградныя непремѣнные члены, въ размѣрѣ отъ 300 до 600 руб. каждый.
Два старшихъ контролера получили
по 550 р. каждый; одинъ изъ нихъ
служитъ около 30 лѣтъ,другой не болѣе полугода.
Два старщихъ бухгалтера иолучили
одинъ, такъ называемый «отвѣтственный»— 550 руб., другой 400 руб.
Дѣлопроизводители и бухгалтеры полѵчили отъ 200 до 325 руб., повидимому, въ завнсимости отъ отношенія
къ нимъ начальства... Въ связи съ
эгимъ отношеніемъ распредѣлены также наградныя между пѳмощниками
бухгалтеровъ и дѣлопроизводителями въ
размѣрѣ отъ 90 до 225 руб., а есть и
такіе помощники, которые наградныхъ
еовсѣмъ не удостоились.
Писцы нолучили около полуторамѣсячнаго оклада каждый.
Въ общемъ наградныя въ этомъ году
вышли пестрѣе, чѣмъ въ предыдушіе годы, почему недовольныхъ служащихъ получилось еще болѣе. Недевольство это усугубляется еще тѣмъ,
что въ отдѣленіи съ 1 сентября введены съ 7 до 10 ч. обязательныя вечернія занятія, что лишаетъ служащихъ
возможности работать на сторонѣ, такъ
какъ на получаемое въ банкѣ жалованье, цри современной дороговизнѣ
жизни, нѣтъ ннкакой возможности суЩествовать.

огнвирѣльному оружію. Онъ приставилъ къ виску дуло револьвера и спустилъ курокъ. Раздался выстрѣлъ, но...
пуля застряла въ дулѣ' револьвсра.
Убѣдившись въ негедности револьвера,
Пругавинъ избралъ другой способъ
самоубійства. Онъ нащуналъ на лТвоІ
рукѣ* вену н перерѣзалъ ее бритвой.
Кровь хлынула фонтаномъ. Замѣтивъ
на полу лужу крови, хозяева кварти
ры, у которыхъ Пругавинъ занималъ
комнату, дали немедленно знать объ
этомъ полиціи, и пострадавшаго отправили въ больницу.
Пругавину была оказана медицинская помощь, и жизнь его въ пастояшее время внѣ опасности. Спрошенный о причинахъ покушенія на самоубійство, Пругавинъ объясннлъ, что
давно уже страдаетъ туберкулезомъ
ему надоѣла жизнь въ пѳстоянноіиъ страхѣ, и онъ рѣшилъ разъ ва
всегда покончить съ мученіями.

-Ф - Среди охотннкавъ. Въ четвергъ, 26
декабря, на болѵшотъ стэндѣ Имп. 0 ва
охоты состязааіе открылось призовой стрѣльбой по птицамъ, въ которой припяли участіе 16 стрѣлковъ. Подписная плата 4 руб.:
первый призъ (свребр. дорожн. приборъ)
получилъ 3. К. Геминовъ; второй прпзъ
(камѳиные часы) достался кя. Л. Л. Голицыну; третій (серебр. шкатулка для сигаръ)
присужденъ Н. й . Вендеру; четвертый
(художест. вещъ)—П. Д. Коновалову н пягый (чѳголъ для ружья)—Н. Ф. Сорокину
Затѣмъ были разыграны нѣсколько зулекъ, не представ іявшія особаго ннтереса.
- Въ борьбѣ съ аякоголемъ. За первые два дня праздннковъ въ пріютъ алкоголиковъ доставлено изъ разлпчныхъ частей
города І70 человѣкъ. Кромѣ того, въ помѣщенія частей за эти два дия доставлено
«трезвыхъ» свыше 90 чел. Всѣ этн 170 ч.
«палп», по полицеВскимъ даннымъ, въ
борьбѣ съ алкоголемъ...
-Ф - Смерть отъ угара. 24 декабря въ
11 ч. вечера кр. II. В. Асинъ 60 л., возвратившись домой изъ бани, иочувствовалъ
себя дурно и впалъ въ обморокъ. По дорогѣ
въ больницу, Асинъ скоичался.
- Ф - Смерть на базарѣ. 24-го декабря
днемъ на базарѣ скоичался отъ разрыва
сердца мѣщ. П. В. Спиринъ, 59 л. Послѣдніе дни онъ болѣлъ инфлуэнцей.
- ф - Пожаръ, 24 декабря въ 4 час. дня
въ квартирѣ 11. Вогословскаго на М.-Казачьен ул. отъ неисправности дымохода и
усиленной топки вспыхиуяъ пожаръ, которымъ уннчтожены потолки двугь комнатъ.
Награда въ бирж. л.-т. и-рѣ. Домъ застрахованъ въ «О-вѣ Россія». УоыВъ распоряженіе начальника биржевой токъ отъ пожара 500 р. Сгврѣвшее имущепочт.-телеграфной конторы отчислено ство Вогословскаго не застраховано.
процентное вознаграждеиіе за прѳдажу - Ф - Поранекіе брнтвой. 26 декабря въ
д. Образцовой на Новоузенской ул. въ кв.
гербовыхъ марокъ въ течеліе 1912 г. рабочаго
произошла ссора между рабочимъ
на раздачу наградныхъ служащимъ С. Л. Леонтьѳвымъ и нижнимъ чиномъ 3
конторы. Всего нродано за этотъ годъ батареи 47 артиллер. бригады Ф. Губчгербовыхъ марокъ на сумму свыше нымъ. Во время ссоры, перешедшей въ
Леонтьевъ нанесъ рану бритвой въ
200 тысячъ руб. Процентное возна- драку,
голову Ф. Губину, котораго отправили въ
граждеяіе за эту операцію составило больницу.
сумму 3400 р. На долю чиновниковъ -Ф - Броснвшійся подъ поѣздъ. 23-гѳ
нришлось отъ 26 до 35 р., почталь- декаб]ія вечеромъ вблизи станціи «Равбойщина» ряз.-урал. ж. д. подъ скорый поѣздъ
оны и разношики получили по 10 р. №
4, шедшій въ Саратовъ, бросился неизЧиновники, производившіе продажу вѣстный
молодой человѣкъ. Псѣгдъ былъ
марокъ отъ 100 до 200 р., началь- ыемедленно остановленъ. Вроеившійся оканикъ конторы получилъ 500 руб. на- зался задавленнымъ на смерть. Личность
его пока не установлена.
грады.
- Ф - Искаяѣчекный поѣздомъ. 24 декаб- ф - Переходъ въ другую епар- ря возлѣ станців Мнхайлово ряз.-урал. ж.
хію. Бывшій предсѣдатель церк.-свѣч- д. подъ маневрировавшіи поѣздъ попалъ кр.
ного комитета прот. Духосошественской Трышкинъ, которому отрѣзало обѣ ноги.
-Ф - Задавленный поѣздомъ. На ст.
церкви А. А. Прозоровскій переходитъ «Расторгтѳво»
ряз.-ур. ж. д. 2 а декабря пасна службу въ одну изъ западныхъ сажирсвимъ поѣздомъ
№ 12 задавленъ на
епархій. Членъ Госуд. Думы еп. Евло- смерть крест. Соснинъ, 36 л.
- ф - Утвержденіе гор. головы гій, по слухамъ, предложилъ о. Про- - ф - Смерть на улицѣ. 25 декабря въ 2
Въ «Правительственнѳмъ Вѣстпиьѣ» зоровскому мѣсто настоятеля кафед- ъ пол. ч дня на Вольск. ул. былъ поднятъ
кр. Н. М. Діановъ, домовлад. Мяснпцкой
опубликоваио объ утвержденіи сара- ральнаго собора въ своей епархіи.
ул. Его отправили въ больвицу гдѣ онъ
товскимъ городскимъ головой коллеж~<ф- Чуть не нрушеніе. 25 декаб- скончался. Причнна смерти—излишиее упоскаго совѣтника М. Ф. Волкова, согла-, ря товаро-пассажирскій иоѣздъ № 13, треблѳніе спнртаыхъ напитковъ.
сно избранію натекущеё четырехлѣтіе" подходя къ станціи Жерновка, аткар- — 25 дѳкабря въ 5 час. дня также отъ
употреблѳнія спиртныхъ напит- ф - Производятся въ коллежскіе ской линіи, ошибочно былъ направ- излишняго
скончалась крест. Д. А. Егорова38 з.,
совѣтники преподаватели торговой л^нъ на второй путь, занятый товар- ковъ
проживавшая въ д. Короводина на Соборшколы Іяпаевъ и Соловьевъ, въ нЫмъ поѣздомъ. Столкновеніе, повиди- ной ул,
статскіе совѣтники членъ саратовской мому, было неизбѣжно. Машинистъ - Ф - Замерзшій. 25 декабря на Волгѣ
Затоііа былъ обнаруженъ трупъ засудебной паляты Хлѣбниковъ, въ на- пассажирскаго поѣзда, однако, не рас- противъ
мерзшаго А. Д. Урядова 33 л. Вскрытіемъ
дворные совѣгники почетные мировые терялся и далъ контръ-паръ, благода- установлено, что Урядовъ замерзъ въ пьясудьи Яковлевъ и Коробковъ, въ ря чему поѣздъ былъ остановлонъ въ помъ видѣ.
кѳллежскіе совѣтники дѣлонроизводи- разстояніи всего нѣсколькихъ саженей - Ф - Кражн. 24 декабря изъ квартиры
Л. М. Голубевой на Вознесенской улицѣ
тель губернскаго правленія Хабулава. отъ товарнаго поѣзда.
похищено домашнихъ веіцѳй на сумму до
Взаимныя лоздравленія. Въ
- ф - Почтовая растрата. Управ 30 р. У Е. Т. Анфиногѳпова пзъ кармана
первый день Р ждества въ коммерче- лоніемъ округа получено по телегра- похищѳнъ кошѳлекъ съ 11 р. 50 к. Накаскомъ училищѣ состоялся многочислен- фу извѣщеніе, что завѣдующій почто- нунв Рождества въ квартирѣ діакона К. Н.
на Царицынекой ул., воры, разный съѣздъ саратовскаго купечества выми операціями въ таловскомъ во- Денисова
бивъ стегело въ корридорѣ, похитили бйтой
для взаі мныхъ поздравленій. Были лостномъ нравленіи, вольскаго у., во- нтицы— 10 куръ, двухъ утокъ, поросятъ и
представители всѣхъ вѣдомствъ, горо- лостной писарь произвелъ растрату на нроч. рождествѳнскую сиѣдь на сумму до
, земства и др. Послѣ торжественна- сумму 600 р. казенныхъ денегъ. Про- 20 руб. У зубного врача М. 0. Вахрахъ
нохищено въ квартирѣ кольцо съ брилліанго молебст^ія всѣмъ присутствующимъ изводится слѣдствіе.
томъ стоимостью въ 200 руб. По подозрѣнію
были предложены чай и фрукты. Бы- ф - Елна въ нлубѣ. На второй задержана кресгьянка В. Вавулина. 24 дѳли отъ имени представителей торговли день Рождества Обществомъ приказчи- кабря служашій хлѣбнаго магазина «К.
и коммерческаго училища посланы по- ковъ была устроена въ помѣщеніи Рейнеке» И. П. Голубевъ, подобравъ ключъ,
изъ письменнаго стола хозяина
здравительныя телеграммы бывшему клуба коммерческихъ служащихъ елка похитилъ
руб. Его ночью задѳржали и отобрали
саратовскому губернатору А. А. Тати- для дѣтей членовъ Общества и гостей. 20
деньги. Изъ амбара В. А. Дослечатской пощеву, вице-губернатору П. М. Бояр- Было ѳчень многолюдно, шумчо и ве- хищѳно домашнихъ вѳщей на сумму до
скому и др.
село. Дѣтскіе танцы были пѳставлены 40 руб 26 дѳкабря на Часовѳиной ул. у
Въ отвѣтъ отъ г.г. Боярскнхъ по- балетмейст. Левинсономъ. Къ копцу служащаго маркеромъ Л. Малышева нохнизъ сундука другимъ служащимъ
лучена на имя купеческаго старосты вечера всѣмъ дѣтямъ были розданы щено
трактира Федпнымъ разныхъ вещей и деА. М. Оленева телеграмма слѣдуюшаго подарки. Въ 10 ч. закончилась елка и негъ всѳго на сумму до 100 руб.

Хроника.

Соболевой, Свв*рцовой, Соколовой, Лв- Н вотъ, не ісряя времени, написала
мавва-Еутузова, Кожевниквва, Ёобрѳ- въ иетровскую городскук» управу про->
шеніс о принятіи на службу на освова и друг.
бѳдившееся мѣсто.
ч|
Долго Е. П. составляла черновиеъ
когда убѣдилась, что оиа въ прощеніи
сказала все, что могла, что хо(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
тѣла сказать—тщательно переписала
Камыш ииъ.
набѣло.
Старое дѣлѳ. Въ «ыѣздной сессіи
Прошеніе получилось безхитростное,.
окружнаго суда въ Балашовѣ 20 де- но въ пемъ все*было сказано.
кабря слушалось съ участіемъ приСкорбь и слезы сквозили въ каждой
сяжныхъ дѣло по обвиненію б. част. строчкѣ.
повѣрен. и члена 1 Госуд. Думы Я. Е.
Нросьба моя вызвана исключитель- )
Дитцъвъ ложаомъ доносѣ на уѣзд ными обстоятельствами»— такъ начипредв. дворянства М. X. Готовицкаго, налось прошеніе, а затѣмъ, пе мудрувъ неправильномъ избраніи сго г>ъ ствуя лукаво, простымъ языкомъ из1907 г. въ почетные мировые судьи. лагались вышеприведенныя нужды.
какъ неимѣюшаго, якобы, средкяго
Прошеніе отправлепо и Ё. П. начаобразованія, а также въ допущеиіи ла жить надеждой и мечтами.
незаконнаго норядка при выбораиъ — На радостяхъ своей дѣтворѣ
гласныхъ отъ дворянъ въ земское со- устрою на Рождество елку, пусть прибраніе въ 1909 і. Обвиненіе въ свое гласятъ сестренки и братишки своихъ
время было разслѣдовано судебпнмъ товарищей и подругъ повеселиться.
слѣдователемъ, и губернское присутПетровская городская управа проствіе признало его не засдуживаю- шеніе Е. П. передала училищНой кощнмъ уваженія, а поданпая затѣмъ мисіи.
е
г. Дитцъ жалоба въ Сенатъ была осКромѣ прош иія Е. П. на разсмотавлена безъ послѣдствій. Ваослѣдствіи трѣніе училищной комисіи постѵпило
г. Дитцъ принесъ М. X. Готовицкому еще 11 просьбъ отъ желающихъ заизвиненіе и яризналъ ст> своей сторо- нять это учительское мѣсто.
ны неосторожность и опрометчивоеть.
Были нрошенія и отъ медалистовъ,
Судебное дѣло противъ г. Дитцъ было
отъ лицъ съ болыпой недагогичевозбуждено прокурорскимъ надзоромъ ской практикой, были и отъ кандидаза ложный доносъ на должцостное токъ безъ всякой педагогической пралицо. Судъ его оправдалъ.
ктики, какъ, напримѣръ, только что
окончившая гимназію дочь члена петровской гпродской унравы В. М
Жильцова— Е. В. Жильцова.
Въ комисіи были городской голова
В. Мельниковъ, членъ управы Б.
18-го и 19 декабря ітроисходило чрезвыЖильцовъ, протоіерей I. Винограчайное земское собраніе.
Первымъ обсуж:алея докладъ управы довъ, гл. Н. Г. Боронаевъ, учитель
объ уплатѣ, по предложенію губернатора, й. Я. Кутинъ и инспекторъ народдолга правительству по скотопродоволь- ныхъ ѵчилищъ II. Г. Кримоченовъ.
ственной ссудѣ, выданной въ 1905—1906
Недолго ѳта комисія разсматривала
году.
Несмотря на принимавшіяся управой мѣ- нодобныя прошенія и остановила свое
ры къ побуждѳнію населенія къ уплатѣ вниманіе на коротенькомъ прошеніи
кормовыхъ долговъ, въ послѣдніе трй года дочери ирисутствовавшаго въ комисіи
1911—1913 г. поступленіе ихъ было очень
слабое, что объясняется тѣмъ, что населеніе члена гор. управы В. М. Жильцова—
В. Жильцовой.
не могло ещѳ оправиться отъ послѣдствій
тяжелаго голоднаго 1971 года.
— Вотъ достойная кандидатка!
Всего къ 1 яні»аря ^914 года въ уплату
Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣдаэтого долга должно бы поступить 365.774 р.
2 8 4к., постунило же къ і«му декабря теку- ній Думы гор. голова Мельниковъ доложилъ, что училищная комисія разщаго года 209.724 р. 72 к.
Управа прѳдлагаетъ собранію ходатай- смитривала нрошеніе учителей и учиствовать перед7> правительствомъ объ от- тельницъ и выборъ ея палъ на Е. В.
срочісѣ уплаты этого долга до 1 іюля 1914 Кильцову.
года.
ііредложеніе былѳ выслушано молча
Собраніе послѣ продолжительныхъ дебатсвъ постановило поручкть уиравѣ возбу- безь возраженій.
дить ходатаіство перезъ министерствомъ
Ка дидатура Е. В. Жальцовой била
ви. д. объ отсрочкѣ ѵплаты долга, причита- поставлена на закрытую баллотнровку
ющагося съ населенія уѣзда, до 1 декабря
. нуяшо ли досказывать?
1914 года и разрѣшить управѣ пригласоть
Скажемъ только, что тяясело, очень
на январь, февраль и мартъ мѣсяцы, и
если потребуется, то и на сеитябрь, октябрь тяжело было иа душѣ у земской учии ноябрь мѣсяцы 1914 года, 6 артелыцрковъ съ жалованьемъ въ 75—100 руб. въ тельницы Е. П. Шишкішой, но до этомѣсядъ каждому для сбора долговъ по го ниюму, въ суаіности, не было дѣкормовой ссудѣ, а также и долговъ за ла.
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зепсное гідаііе-

с.-Дс орудія, взятыя изъ земскаго скзада.
П. Оа— овъ.
Затѣмъ, отклонивъ док.адъ управы по
вопросу о реорганизаціи ѵуб.
земской
больницы въ клинику, собраніе приступило
къ обсужденію вопроса объ открытііі въ
николаевскомъ уѣздѣ за
счетъ
казны
учебной мастерской по сельскому хозяйО д е с са . (Анти-«патріотичеству, при чемъ управа высказывается за
открытіе таковой въ селѣ Болыпой Глу- скій» докладъ). «Одесскія Новости»
шицѣ, какъ центрѣ восточной части уѣзда,
—гдѣ машина въ сельскомъ хозяйствѣ на- приводятъ нъсколько яолнѣе нашумѣвшій своей неожиданной анти-«пат-’
шла широкое примѣнеше.
Предсѣдатель собранія Рослякоеъ по- )іотичностью» докладъ Н. Е. Крупеняснилъ, что въ этой учебной мастерской скаго.
будетъ производиться обученіе «сельско— Справедливость— говоритъ межхозяйственному
машино - строительиому
ду прочимъ, Н. Е. Крупенскій— какъ
ремеслу».
Собраніе согласылось съ докладомъ уп- это ни больно и не обидно;для елйсравы и перешло къ докладу о проведеніи ти, опиравшейся одно времй на оргавъ уѣздѣ телефоиной сѣти, устройство которой по проекту смѣты обойдется вь низаціи союза русскаго народа, требуетъ откровенно сказать, что въ подѵ
160.000 р.
Гласный Лятошинскій заявилъ, что не- отдѣлы и дружины его съ самаго мообходимо выяснить, въ связи съ вонросомъ мента ихъ возникновенія на мѣстахъ
о проведеніи телефонной сѣти, кто будетъ
финансировать устройство ея и кто будетъ вошли не только вредные и невѣжеее эксплоатировать. По его мнѣнію, то и ственные элементы деревни, но и фордругоо необходимо взять на себя уѣздному менные отбросы ея.
земству и ходатайствовать передъ правяДалѣе: «Хулиганы, головорѣзы и
тельствомъ о займѣ на проведеніе телефонзлостные
агитаторы, съ одной стѳроной сѣти.
Собраніе, признавъ за телефонной сѣтью ны, а нерѣдко обыкновенные воры,
несомнѣнную пользу для земскаго управ- грабителн и поджигатели, подчасъ съ
ленія и населенія уѣзда, однако нашло тюремнымъ прошлымъ— съ другой,—
цроведеиіе ея въ николаевскомъ уѣздѣ
преждевременнымъ въ виду слабаго разви- вотъ кто, въ болыпинствѣ случаевъ,
тія другихъ болѣе важныхъ отраслей зем* составилъ ядро деревенскихъ подотскаго хозяйства, расходы на улучшеніе
дѣловъ союза русскаго народа»,
развитіе которыхъ должны занять нервую
— Но стоитъ,— продолжалъ авторъ,
очередь, отодвииувъ вопросъ объ устрой—
мѣстной
власти реагировать на это
ствѣ телефонной сѣти на вторую очередь.
дѣлать попытки поступить съ виПотомъ по прѳдложенію
нѣкоторыхъ
гласныхъ собраніе постановило поручить новными по закону,— какъ заправилы
уеравѣ совмѣстно съ совѣщательной коми- подотдѣловъ и дружинъ принимаютъ
сіѳй разработать всесторонне вопросъ с
телефонной сѣти и внести докладъ на мѣры къ спасеиію единомышлеяниобсужденіе слѣдующаго очередного
со- ковъ. Создалось положеніе, при кѳтобранія. _________ ______________
іомъ, при малѣйшей тенденціи орга-

Ві і ш і і

новъ власти на мѣстахъ поступать по
закону, подотдѣлы и дружины шлютъ
телеграммы съ капіями миннстрамъ
- ф - Елиа въ
нрѳстьянсномъ
на имя главнаго совѣта или главнѳй
Не рождественскій
банкѣ. На второй день нраздниковъ
палаты Михаила Архангела.
разсказъ.
Опера. Къ празднику саратовская
въ иомѣшеніи крестьянскаго банка
— Смѣшно сказать,— говоритъ даЖизнь народной учительницы Е. П лѣе Н. Е. Крупенскій,— но были слудля дѣтей служашихъ была устроена публика получила подарокъ— съ 26
по пѳднискѣ елка. Залъ банка былъ декабря въ театрѣ Очкина начались Шишкиной была не изъ легкихъ.
чаи, когда по телеграммамъ сельскихъ
Учнтельствовала она въ земской союзниковъ непосредственно въ Петерпереполненъ дѣтворой съ родителями. оперныѳ спектакли товарищества г-на
Дѣтямъ по окончаніи вечера роздали Россолимо. Составъ и силы товарище- школѣ, въ селѣ Сердобинкѣ, полѵчая бургъ оттуда посылались даже для
ства достаточно нзвѣстны по осеппимъ за свой нелегкій трудъ 33 рубля въ разслѣдовайія должностныя лица.
подарки.
въ составѣ мѣсяцъ.
Елка у книголечатниновъ. спектаклямъ; впрочемъ
Естествеино, что все это окончаНа 33 рубля, въ селѣ, одной жить тельно вскружило голову не только
1-го января 0-вомъ книгопечатникомъ есть маленькія нзмѣненія: вмѣсто гг.
въ помѣщеніи народной аудиторіи ус- Карчмарева и Никольскаго вступили было бы можно, ио у Е. П. было три заправиламъ подотдѣловъ и дружинъ,
траивается елка для дѣтей членовъ 0-ва. въ товарищество гг. Дольчинъ и Гор- сестры и три брата, ' которымъ надо но и рядовымъ ихъ членамъ, считаюДопускаются н ностороннія лица въ ленко. Перв й въ Саратовѣ еще не Гыло помогать.
Шимъ подъ сѣнью своей организаціі
Двухъ сестеръ она опредѢліШ въ себя безнаказанными.
качествѣ гостей. Дѣгямъ будутъ роз- появлялся, а второй яе безъ успѣха
даны подарки и лакомства. Елка бу- выступалъ нѣсколько лѣтъ тому на- гимназію, а одну младшѵю въ приход- — Съ другой стороны,— продолжа
екое училище, одинъ бр*атишка } чит- етъ авторъ,— наблюдая эти уродливыя
детъ зажжена въ 5 час. дня. Подар- задъ.
ся
въ городскомъ училищѣ, другой
Первый
вечерпій
спектакль
принесъ
ки же будутъ разданы по билетамъ
явленія, и крестьяне стали взирать на
въ 6 чае. вечера. Въ 8 час. вечера вердіевскую «Аиду». Съ исполненіемъ въ приходской школѣ, и только са союзныѳ подотдѣлы и дружины, какъ
танцы для взрослыхъ. Билеты будутъ этой оперы осенью разница теперь мый младшій ещв не учится.
на учрежденія высшаго порядка, коДля того, чтобы ихъ поддерживать торымъ чуть ли не довлѣетъ право
- ф - Назначонів нъ продажѣ от- продаваться съ 29 дек. въ типографіи была та, что въ партіи Радамеса вырубовъ. Саратовское отдѣлѳніе кресть- 0-ва книгопечатниковъ (Театр. площ. ступилъ г. Гукасовъ, а во главѣ ор- пришлось свои потребности сократить мѣнять не только порядки, но и заянскаго банка, за невзносъ очеред- д. Квасннкова) и при входѣ на елку кестра находился г. Траубергъ. Г-нъ до послѣдней В ізможности.
Отецъ Е. П. служитъ въ Петровскѣ коны».
ныхъ нлатежей, назначило къ нрода- въ народиой аудиторіи.
Гукасовъ очень добросовѣстно отнесся
«Одесскія Новости» находятъ этой
жь около 4 тысячъ отрубовъ по всей
-^г
Вече ръ,
устроенный
въ къ своей задачѣ, особенно къ вокаль- гдѣ то сторожемъ и за свою службу неожиданности наиболѣе правдоподобгуберніи. На дняхъ объявленів о нѳ- коммегіческомъ клубѣ 26 декабря въ ной сторонѣ. Красиво прозвучалъ вы- получаетъ 14 руб. въ мѣсяцъ.
ное объясненіе:
становкѣ ятихъ атрубавъ на торги пользу недостаточныхъ ученицъ ги- ходпой романсъ «Милая Аида». Сла
Какъ еводила энергичная дѣвушка
Не тольк ) рядовой, сотскій и стражотправлены на почту на двухъ ломо- мназіи Горенбургъ-Островской, далъ бѣе было сценнческое воспроизведеніе, концы съ концами— раснисывать не никъ для союзника перестали быть
выхъ извозчикахъ. Работали надъ около 1600 руб. валового сбора. Ра- артистъ подчеркнулъ тѳлько юность пр"ходится.
начальствомъ, но и пѳмѣщнкъ переНужда, граничащая съ нищетой. еталъ для него быть бариномъ и собразсылкой этихъ ѳбъявленій въ реги- сходы очень незначительаы, такъ что Радамеса и затушевалъ «героя».
Объ остальныхъ участвующихъ боязнь захворать и лишиться зара ственникомъ. Былой авторитетъ помѣстратурѣ въ теченіе недѣли 24 часа должно считаться около 1300— 1400
сказать новаго нечего, все было по ботка, боязнь заслужить «немилость» щика въ глазахъ мужика совершенно
въ сутки въ двѣ смѣны съ 7 час. ве руб.
звучалъ голосъ отъ начальства, страхъ за сестеръ
чера до 3 ч. утра и съ 3 ч. до 9 ве- ф - Школьный слѳнтакль. 26 прежнему: чудесно
исчезаетъ, коль скоро этотъ мужикъ
чера.
декабря въ 4 женской гор. школѣ, г-жи Миловой, хорошо звучалъ го- братьевъ—все это измучило бѣдную надѣваетъ на грудь союзный значекъ.
- ф - Шнольный саиитарно-меди- вмѣсто обычной елки, состоялся спек- лосъ и г-жи Днѣпровой и снова ее дѣвушку и подорвало ея силы.
И вотъ, въ Н. Е. Крупенскомъ, какъ
Уходили лучшіе годы, лучшая по крупгомъ и властолюбивомъ помѣщицмисиій надзоръ. По предложенію такль. Шла передѣланная учительни- связывали руки. Очень хорошо пѣлъ
учебнаго начальства, инспекціей на- цей школы 3. А. Тивановой изъ сказ- и игралъ г. Каиевскій (Амонасро), ра жизни.
кѣ, заговорили одновременно и оскорбИ вдругъ среди этого безнросвѣтнаго ленное самолюбіе, и шкурный интеродныхъ училищъ сарат. уѣзда ки «Морозъ», пьеса. Декораціи къ снова исполнитель партіи жреца не
существованія блеснулъ лучъ надеж- ресъ.
разрабатывается вопросъ о регу- пьескѣ также написаны г-жей Тивано- зналъ выходныхъ фразъ.
Вся опера прошла въ темпѣ шосіега- ды.
лярномъ санитарно-медицинскомъ над- вой. На спектаклѣ присутствовали диОнъ опасается, по откровенному его
Изъ петровскаго четвертаго мужскО' признанію, чтѳ все это можетъ воскрезорѣ за школами въ уѣздѣ. Надзоръ ректоръ н инспекторъ народныхъ учи- іо съ чуть замѣіными уклоненіями въ
этотъ на первое время буднтъ введенъ лищъ, школьницы и ихъ родители. ту или другую сторону, но это уже го училиіца учитель Масленниковъ сить если не зарево аграрнаго и поливъ школахъ съ значительнымъ чис- Дѣти очень жнво разыграли пьесу и свойство г. Траубера—затягивать тем былъ взятъ на военную службу.
тическаго пожара, тѳ, во всякомъслуНа его мѣсто требовался замѣсти чаѣ, вызвать то опасное броженіе
ломъ учащихся.
были награждены аилодисментами. пы, потому и мсполненіе всей оперы
тель, или замѣстительница.
- ф ~ Студеическія дѣ ла. Па по- Послѣ спектакля
гостямъ
былъ пріобрѣтаетъ сѣренькій колоритъ
крестьянскихъ умовъ, подавить котоЕ. П. Шишкиной представлялась рое въ годину лихолѣтія стоило адмислѣднемъ засѣданіи правленія универ- предложенъ
чай и закуска, дѣ- окончаніѳ спектаклм затягивается на
возможность перейти на службу изъ нистраціи и общественнымъ дѣятелямъ
ситета взносъ платы студентами за тямъ розданы лакомства. На устрой- лишнихъ полчаса.
Многочисленная публика радушно дергвни въ городъ.
слушаніе лекцій отсрочѳнъ до 20-хъ ство вечера попечительница школы
на мѣстахъ не мало труда.
Это сразу мѣняло положеніе: жалопринимала исполнителей.
чиселъ января. Студенты, не внесшіе г-жа Шумилина прислала 30 р.
ванье въ городѣ 50 руб., кромѣ того
Ф. А.
къ этому сроку платы, будутъ уволе- ф - Настойчивый
самоубійца.
не нужно было и за квартиру платить
—
Кѳицертъ
М.
А.
Эйхенвальдъ
ны.
26 декабря артельщикъ конторы това- ф - Принципіальное разъясненіе. рищества Нобель, Фед. Як. Пругавинъ Дубрѳвскѳй. 6-го января въ консер такъ какъ можно было бы жить въ
т
отзмеа.
ваторіи состоитзя концертъ М. А. Эй* школѣ, а главное, можно было бы по
Департаментъ народнаго просвѣщенія 36 л. покушался на самоубійство.
Новыя изданія «Шюшвнмка».
разъяснилъ на-дняхъ сарат. уѣздной
Пругавинъ сначала прибѣгнулъ къ хенвалъдъ- Дубровской при_ участіи: могать учащимся сестрамъ и братьямъ Альмаиахъ. Книга 22-я. Ц. 1 р. 50 к.
заниматься.
Любомудровой,
Содержаніе; Леопидъ Апдреееъ. Каинова
земской управѣ, что душовно-больныѳ

содержанія: «Нросимъ васъ и нредставителей торговли, новечительный еовѣтъ и педагогическій комитетъ коммерческаго училища принять сердечную
благодарность за глубоко тронутѵю
наеъ память и поздравленіе. Шлемъ
дорогимъ саратовцамъ привѣтъ и взаимныя поздравленія. Боярскіе».
Въ первый же день Рождества состоялся съѣздъ для взанмныхъ поздравленій въ гор. Дѵмѣ. Присутствовали
ен. Алексій, гор. голова М. Ф. Волковъ, члены управы, гласные и друг.
лица.
— Въ 1-й день праздниковъ въ зданіи
судебныхъ установленій состоялся
съѣздъ для взаимныхъ поздравленій
нредставителей судебнаго вѣдомства.
Присутствовали чины судебной налаты,
прокуратуры, окружнаго суда и нѣсколько адвокатовъ.

начались танцы для взрослыхъ, продѳлжавшіеся дѳ 3 час. ночи.

Театръ н «вуктво.

Первскія были.

САРАТОВС^

Ы»сткикъ

ьм ент^

■ ать. Іь. Чуковскій. Эго-футуристы н
оо-футуристы. К. Чуковскій. Образцы
/утуристической литературы. Федоръ Сологубъ. Любовь надъ безднами. Л . Я . Лмдреееъ. Писіма о театрѣ.
Сергѣй Рафіловмчъ. Театръ. Пягь пьесъ.
ТЬ 1' РГ. Флоберъ. Собраніе сѳчкненій. Томъ
I —«Госпожа Бовари». Ц. 2 р. 50 >б. Томъ
III *-сйскушеніе св. Антонія». Ц. I р.
Ал. Вознесенснін. Путь Агасфера. Первая книга стиховъ. Съ предисловіемъ Леонида Андреева. Ц. 1 р.
Л. Робнксонъ. Матафнзнна Спннозы. Ц.
3 руб.

жала.
ь и онг
ллала
влюг

бы/
эцт
^

.

„

Нзвѣстный французскій авіаторъ
Ведринъ, совершаюіцій въ иасгоящее
время грандіозный перелетъ изъ Парижа въ Австралію, спустился недавно въ Каирѣ. Вотъ что онъ телеграфируетъ о своемъ путешествіи въ парижскія газеты:
«Въ день, когда мнѣ исполнилось
Новыя изданія т-ва И. Д. Сытина.
С. Л. Масловъ Ззюствэ и его ненони- 32 года, судьба позволила мнѣ законческая дѣятельнссть за 50 лѣтъ суідвст- чііть благополучно полетъ падъ тремя
авванія 1864—1914 г. Ц. 25 к.
материкаяи. Исторія моего путешествія
А. Клепиковъ. НѢсколько словъ о рабосоставитъ славу моего мотора, кототѣ режяссера. Ц. 10 к.
А. И. Бачивскій. Ученіе о снлахъ н о рый за все время ни разу не останавдвиженіи. (Механич^скій отдѣлъ физики). ливался, и слава моего аппарата, въ
Ц- 1 Ркоторойъ пе передвинута ни о р а
Проф. 3. Гркмзель. Избранныя работьі
по фнзнкѣ. Для учеяиковъ среднѳй школы. нитка съ тѣхъ поръ, какъ я покинулъ
Парижъ.
Ц. 30 к.
ф г т с к а я энцнклопедія. Т. Т.
«Не удивляйтесь поэтому, если я
утверлідаю,
что буду первымъ авіатоИс. ГольдЗзргъ. Тунгузскіѳ разсказы.
ромъ, совершившимъ порелетъ въ АвстК-во пнсателей въ Москвѣ. Ц. 80 к.
ралію. Разстояніе отъ австралійскаго материка до ближайшаго острова состав

X р о н и к а.
■оартальные сходы. 26 декабря
въ сельскі.мъ правленіи состоялись
квартальиые сходы.
Отъ четырехъ кварталовъ явилось
около 200 слобсяганъ
Предсѣдательствовалъ сельскій староста В. А. Дисненко.
Пристунили къ избранію квартальныхъ с.аростъ на 1914 г.
Открытымъ голосованіемъ намѣчены:
по первому кварталу В. С. Бѣлоусовъ,
по второму— М. Н. 'Фоменко, по третьему— П. М. Шевченко (всѣ старые)
и по четвертому— Н. 0. Колбасинъ (новый).
Затѣмъ снова обсуждался вопросъ
объ отводѣ мѣста подъ элеваторъ.
ІІастроеніе было то-же, что и на
предварительномъ совѣщаніи: больгапнство высказывалось за отводъ мѣста подъ элеваторъ у бухты, между
амбарной вѣткой и домомъ Михайлова.
Обсуагдались и другіе вопросы- ф - Елки. Елочная комисія ^ лла устроить въ клубѣ приказчиковъ
елку для дѣтей членовъ клуба 29-го
дек. съ 5 ч. веч,
— Въ зданіи биржи 3-го января
устраивается елка для гимназистокъ.
- ф » Открытіе катка. 26 декабря
состоялось открытіе катка._________

Перѳправа. Первые

даа дня
праздниковъ черезъ Волгу переправлялись съ большішъ рискомъ только
пѣгаеходы.
Во многихъ мѣстахъ зіяютъ майны,
полынмі, ледъ еще тонокъ и издаетъ
трескъ.
- ф - ІІошаръ. Въ часъ иочп, 26-го
декабря, во дворѣ содержател.і номеровъ Н. И. Пшеничнаго, на Базарной
плошади, рядомъ съ отдѣленіемъ конторы «Сар. Вѣстн.» н аптекой, оагорѣлась конюшня. Прпбыли пожарные.
Ворота г. Пшеничнаго оказались запертыми; самъ хозяннъ и его служащіе спали.
Чтобы проникнуть во дворъ, пожарные сломали цѣпь у воротъ.
Оказало ь, что въ горѣвшей конюшнѣ находились четыре лошади и корова, которыхъ удалось вывести.
ІІожаръ вскорѣ былъ прекрашенъ.
Выяснено, что задававщій корму
лошадямъ служащій забылъ и і оконцѣ горяіцую с ѣчу, отчего и начался
пожаръ.

Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ сі
аптекой Кабалкина.
Пріемъ 9— 11 утр , 4—6 веч. праздн. 9 — 11
Телефонъ № 46.
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Смѣшан. п. М 34 » Баланды (чербзъ Атляетъ 340 километровъ, Это пустявъ.
карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
«Вамъ, конечно, интересны мои
Почтов.
н. № 3 » Астрахани (отъ азанвпечатлѣиія. Такъ вотъ, за иск.іючекн черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. а.
ніемъ Тавра, я совершалъ ирекрасную Орнгннальний фальшивоевонвтчннъ. Въ
Іах . Г.) въ 5 ч. 18 м. два.
Гонолулу, на Сандвичевыхъ оётров&хъ, р а о Поч.-тов. пасс. п.
поѣздку. Только, когда я прилетѣлъ положенныхъ
6 взъ Уральсіса, Ерка тропикахъ, зимы не быва- шова (отъ Сазкнки черезъ Волгу на ле овъ Конію, меня задержалъ противный етъ, н тамъ постоянио жарко.; Почти въ
вѣтеръ. Въ концѣ концовъ, я все же каждомъ до.іѣ имѣются машпны для при- колѣ съ перед. н. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.
сдѣлалъ 100 кил. въ Ѵ4 часа: это ре- готовленіа пскусственнаго льда и мороже* Отправляюшся гізъ Сарашова:
наго. Этямъ восиолізовался одинъ не осо- Скорый п. № 1с въ Москв?, черѳзъ Пакордъ.
щепетильяый насчетъ чужоЙ србвеледъ, іъ 2 ч. 40 ѵ; дня.
«Но Тавръ! Пиренеи игрушка въ бенно
ственностк домовладѣлецъ, чтобы безплатмо
» п. № 1 1 » Москву, Петербурі^ъ,
сравненіи съ нимъ!
пользоваться проведеннымъ въ его кварти- черезъ Рязань, и В арш аву/ череаъ Сйіо«Я имѣлъ иріт себѣ 240 литровъ ру газомъ.
ленскъ 7 ч. 20 м. веч.
Вмѣсто обычнаго цента за часъ горѣнія Пбчтпр. п. № Зс въ Москву, черезъ Пабензина и 40 литровъ масла. Въ те- мисте^ръ
Броунъ оііускалъ въ аппаратъ
въ 8 ч. 30 м. утра.
ченіе двухъ часовъ я мччлся надъ го- платиаго счетчика,: находившагося въ его кассаж. и. №велецъ
9 » Хар*ко$ъ, Оензу, чельіми утесами. Въ случаѣ катастрофы, квартнрѣ, круглую льдышку. которую самъ
резъ Ртищево 8 ч. 30 аи ве,ч*
не могло быть и рѣчи о спасеніи. Я отливалъ на машинкѣ. Опустивъ ее, онъ Смѣшан. п. № 33 * В адащ -, черезъ Атгазомъ. Ледъ таялъ, а вода выкарскъ и въ Козловъ 1Ю ч. 23 м. веч.
чуть Оыло не перекувырнулся ( я не пользовался
сыхала. Къгд’а прйходилъ пнепокторъ, то Почтав. п. № 4
Астрахань (на Сазандѣлалъ «петли»). И моторъ, и аппа- не
Иужовые платки
находилъ въ ящикѣ ни ѳ$иной монетки, ку черезъ Волгу на ледоколѣ неред. п. Лит.
ратъ работали съ полной исправностью. хотя ясио бщ о, что газомъ цользова.іись
прэдаша н чистка 0. А. Гаариловоа. ИльА.) 1І ч. 13 м. утра.
Когда я сталъ снускаться въ болѣе обильно. *
Почт.-тоз.«пас. и. № 6 въ Ершовъ, Уральекъ ннская бл. Нѣмоцко*. д. Ворабьека.' 1)056
Бакбнецъ, газовой компаніи это наску- (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ йетеплую полосу, къ морю, я долгое чило,
не будучн въ состоякіи отгадать
ред. п. Лшг. В.) 6 ч. 33 м. веч.
НОВО - А Я Е Н е А Н Д Р О В С ш ||
время задыхался. Никогда въ жизни таіны,и,она
обѣщала своему хитрому абоПоиррвсная
Слѳбода.
я не ііспытывалъ столь сильнаго впе- нѳнту большую сумму за раскрытіе секреП р и 6 ы в а ю т ъ:
та, а также гарантировала ему безнаказанчатлѣнія.
Почт*.
п.
№ 3 изъ Астрахани 'о^ъ Сазанки
ность.
Но
онъ,
кромѣ
тош
потребовалъ.
«Покидая Мессину, я намѣревался чтобы ему до конца жизни доставляли газъ
съ перед. п. №. 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
полетѣть въ Александретту черезъ за- безплатио. Компаніи, сильно заднтересовак- Почт.-тов.-цас. п. № 5 изъ Уральека, Ерливъ. Мой моторъ работалъ такъ хо- най, согласилась и на: это.
шова (отъ Сазанки съ перед. п. ■№ 20/15)
8 ч. 33 м. утра.
рошо, что я рѣшилъ отправиться пря- Тогда онъ все разсказаіъ.
Перед* и, Лит. А. пзъ Саратова (черезъ
Аііексацдровская, уголъ Гоголевскоі.
мо въ Бейрутъ, летя надъ моремъ'
Волгу на ледоколѣ о!гъ Сазанки перед. п.
дбмъ Андреевой.
вдоль Кинра. Оттуда меня пикто, Расписанзе поѣздовъ
№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня. Л е ч е н і е 3 0 коп.
быть можетъ, и не замѣтилъ.
О т п р а в л я ю т с и :
Рязансно-Уральской желѣзной дор
«Въ окрестностяхъ Бейрута циклонъ
Почт.
п.
№
4
въ
Астраханъ
(до
Сазанки
Время Саратввское.
заставилъ меня сиуститься на Таврѣ.
съ перед п. №. 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
Прибшаютъ
въ Саратовъ:
Почт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ, Уральскъ
Съ тѣхъ поръ никакихъ особенио
с пзъ Москвы чѳрезъ Па- до Сазанкд съ перед. п № 16/19) 7 час.
Удаленіе зуба безъ болн I руб.
сильныхъ впечатлѣній мнЬ испытать Скорыи п. Л» 2гѳлѳдъ
. . > '■
28 м .. веч.
въ 3 ч. 05 м. дая.
не пришлось. Счастливому авіатору
Перед.
п.
№
14/17
въ
Саратовъ
(отъ
Са> п. № 12 изъ Петѳрбурга, Діосины,
вообще нечего разсказызать. Въ Бей(черѳзъ Рязань) и изъ занкп съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ) Искусственныѳ зубы отъ 75 коп.
12 ч. 03 м. дня.
Варшавы
(черѳзъ Смоленскъ) въ 10 ч. ут.
рутѣ мнѣ устроили Сѵрдечную встрѣчу.
О р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы н е п о л н я ю т Дтиарокъ-Нарабуланъ-Вольскъ.
» Москвы, черѳаъ ПавѳЯ вернусь въ Вейрутъ но дорогѣ въ Почтов. п. Л! 4слецъ,
въ 9 ч. 40 м. всч , Смѣш. п. №. 5 цзъ Водьска отпр 4 ч. 18 м/ ся в ъ к р а ѵ ч э й ш ій с р о к ъ .
8615
Индію. Я устрою тамъ митипгъ.
Пассаж. п. № 10 » Харькова, Пѳнзы, че- дня; прибытіе въ Аікарскъ 6 ч. 48 м.
«Отъ Бейрута въ Яффу дулъ проутра.
резъ Ртищево, въ 9 ч. утра.
тивный вѣтеръ. Къ тому зке* у меня
не хватало бензина. На разстояніи
8ТНРЫТА на 1914 г.
(9 -ы й годъ язд.)
200 метровъ отъ аэродрома—это непріПОДПИСКА
ятно.
ыа еж енедѣл ьн. илдюс тр и р о в а к . сем ейн ы й
«Нослѣдній перелетъ былъ очень
ЖУРНАЛЪ
пріятенъ. Надъ Суэзскимъ каналомъ
Гг. п од п и сч. п о л уч а тъ :
мнѣ благонріятствовалъ вѣтеръ. Я пролетѣлъ его въ 70 минуіъ. Потомъ я
полетѣлъ надъ пустыней. Если бы
мнѣ тамъ не хватило бензина, вы бы
ЛОЗНЙКА ДіША
моды, (300 рис.) і х о з я й ст в ., медиц. с о в ѣ т ы
долго ждалн отъ меня нзвѣстій. Я
(2-я П О С Л Ъ Д Н . сер ія )— ромакьа н пов.Ш ервыя ІО кт иъсобр.
дѣлалъ всего 40 килом. въ часъ. Я
.„Степн.принцесса% „Златокуд|_. Э л ь за ",'Г О « . МАРЛИТТЪ аьіс.
стр а н .
„Ж е н щ . с ъ ал ь м а н д кн а м и ", „Д ом ъ съ новымъ подписчик. за
легко нашелъ Ііаиръ и Геліополисъ,
тек ста
колои.“ , „ С л у ж д н к а арснд.**, цГероиня".|/ р . 5 0 к. сь перссыл.
Е М Е ісН Е & Н И И Ъ н а 1919 г,
хотя у меня была карта съ очень
(съ 365 л и стк .) иа п а п к ѣ яля п од в ѣ ш .
мелкимъ масштабомъ.
«Мнѣ устроили трогательную встрѣН А РТИ Н А
чу.
«Теперь буду отдыхать 15 дней. А
нотомъ совершу кругосвітпое путеше*
ствіе.
«Два дия тому назадъ я назвалъ
свой аппаратъ именемъ моей маленькой дочери— Нареттъ.
«Дальнѣйшія свѣдѣнія— изъ Мельбурна». (Д.)

ПЕРЕѢХАЛД на Алоксандровскую же і
уг. Гогол вск., д. Андреева, ходъ съГоголі
Согѣтъ и поиощь бере?деяныйяъ рожеі
цааіъ й секрѳтно беременнымъ. Й .сса?
н пѳдкож. в п р ы с н и іа н ія .
Я9Ш

ш ііЕ ііір 1

•о

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Д. П Е Й Т Е С й
И я ь й н ш я , № 61 , Уг.
МосковскоЙ, ряд. съ конд,
Ш
Филипиова'.

*
^
•

ІУІІПІ Пріѣзж.
пск"зсѣх
ъсистегь.
срочное йзг,

щ* У Ш

сйГнваберйті
искусствен. зубовъ
Александровская, у г д ол ъ Московсі
Пріемъ 9' 2 и 4—-7. Попраздн. 11—1
в 4—6 ч.

МАРЛИТТЪ

оо Німецной же ул„ уг. Вольсвой, домъ Валова, 56, рядонъі
съ Iудожественнымъ |театромъ.
Тѣ же доступныя небогатымъ]
цѣны.
1684

д ѣлаетъ ко ж у бархатномягкой и придаетъ ей с в ѣ ж ій
ко л о р и тъ м олодости.

фф.

ршлъгексъ

Парфюмерія

Кепьнъ Р.

I Отдѣп. въ Ригѣ

С \

і

онкурсное
К о р о б к а 30 к.

П р о д а в тс я вездѣ.

* 7049

„в ьи ь САРАТ0ВЪ “
на 1914 г. поступилъ ьъ продажу кнйй;.
магаз. Саратова. Цѣна 75 к. въ переп
1 р. По ресторанамъ, гостиницамъ,
кофейн. и №№ для иріѣзж. книга
распред. безплатно. Ярмарки и базары,
провѣр. изд. съ отмѣт. разст. отъ стан.
ж, д. п пристаней цѣна 40 к. Колпчество
ограниченкое.
9086

Комната сдается

у п р а в л е н іе по дѣлажъ несостоятельнаго должныка Савина

Можно получать во всѣхъ алтекахъ, аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинаіъ.
1024

продолжаетъ распродажу до 1-го якваря 1914 года, въ розницу и оптомъ:

в к к а , в о д к к , к о н ь я к к ,ш а №
пан*ж о@ , к о н с е р в ы ,

большая, свѣтлая, электр., освѣщеніе,
ванна, телефснъ. Крапивная улица,
домъ № 3, верхиій этажъ.
9 *12 ,

Случайно

Нѣмецкая ул., Лз 41, между Вольской и Александровской уд»
Орібкъ пэдпнскн на всевозможные журналы по цѣнакіъ редакцій съ разсрочкой платеша.
Йъ весекиезіу и яѣтнему сезонамъ получаются сезонныя книги для дамскихъ
верхннхъ вещей, платьевъ, шлясъ, бѣлЬя и п|зоч., а также п мужскіѳ журна*
льі, панорамы, сезоиные болыпіе и малые альбомы.
Большой выборъ готовыхъ выкроекъ. Узоры и журналы для рукодѣіія.
КІанеиены аужскіе, дамскіе п дѣтскіе..
___________ ЯГІ

П о л у ч е н ы въ громадномъ выборѣ въ м а г а з н н і
Саратовъ, Нѣжецкая уляца, собста. доиъ.

Принимается точка н ремонтъ коньковъ въ собств. маотерской
Прейсъ-куранты высылаются безплатно. Ручательство за луч*
шую с т а л ь, а также имѣготся всевозможныя бѣговыя и олоті
_____
2543
ничія лыжи и принадлежности къ нимъ.

Б е р л и к ск а я

/і. Я. ф искикда.

О Б У Ч Е И ІЕ

обладаетъ чуднымъ ароматомь, нѣжно-пріятнымъ вкусомъ. Отъ ча*
что жѳ и требуется? получить пріятное удовольствіе. Только члі
♦Сарпеха» можетъ удовлетворпть самый изысканный вкусъ,.въ чейіі
прошу убѣдиться тому, кто еще не пилъ его. Награжденъ на вьь
ставкѣ въ Лондонѣ, (!арижѣ, Мадридѣ п Америкѣ высшей наградой дгапй РгЬ
п золотой медалью. Сахаръ цѣны Т Р
"О Т Г Т Г ТіР т5 г О
Д
§
всѣхъ дешевле. Чайнын магазинъ
9 Л . Г \ жі. Х д. А • ^

§ . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
*омъ, № 97, на мѣстѣ В. й . Карепа- П Р И Г О Т О В Л Е Н О Н А ЕЛКЬ
нова Телефонъ І053
1248 изобиліе нгрушекъ почтовыо 'заказы на
коллекціи украшеній прогау требовать
Разрѣшенные ёймнистѳрствомъ
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.—3 р.
- 4 р.—5 р.—7 р.—10 р.—15 р 20 р.
—25 р. Обществ. елкамъ скидка. Мажемчугъ, брилліанты, платину, золото
газинъ П. С. Нваенйкова, Паесажъ, № 4
КРО Й КИ иШ И ТЬЯ
и серебро, а также ломбпрдвыя квитанцін.

КУРСЫ

Нѣмецная улица.
Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
веіией. Телефонъ № 8—56. Ы90

І

КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, погШ іггШ Ж лошаюшіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
Пі і Й Д и Н яол-’ ‘'-адов., водоІ М Н М Ш снаож., канализац. А.
4. Бобровичъ.— Сара;овъ. Гоголевская ул., № 82. 899.
в

Обученіе по легч. самой распр. системѣ проф. Ф. ГДБЕЛЬСЕЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство
стеногр. Государственной Думы н Совѣта. Плата доступная. МѢДЙЕЦКАЯ №
12/14, противъ копдитерской Филип
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч
Стенографы-практикн, окончившіе Стенографическій Институтъ А. Самохвалова и С. ГОадринъ.
8663

БУРЕНІЕ:

Тинографія Товариніества но изданію <С’арат овскаго Вѣстника

|

Х И М И Ч Е С К А Я П А Г О В А Я Ч И С Т К А
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ 1883ІІ айтбііоі
іел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Теле.ф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты ц костюміі*
Іяогородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скорое и аккурахное. За работу удостоенъ золотой медали.
________ 7902
Щ ІІ^РІЦ У д а ~ в с ѣ согласятса со мной, принимая въ со
Я
І І О ІШ йм И і
ображеніе свои ннтересы, покѵпать всеш і
| | Щ
і
н
о
извѣстныи чай «Сарпеха/цвѣточньш «
и
М й І Ш І І І І ) руб. за фунтъ, фирмы К. Булкина, въ Сш
г ^
9 ратовѣ. А именно почему? Чай «Сарпехаэ

льготныя условія, разсрочка платежа. Граішофоіш м патефоны
пред чагаетъ
Г ^ Р М І ЙІ Й**
магазинъ
, , | ЬІ ІіШ іііб
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирпо-часовой
мастерской
401

чистокровныя рысистыя приведены для
продажи. Камышинская улица, близъ
Б.-Каяачьей
82.
9135

кр а си л ьн я

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастерской. Плата прежняя, допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9
до. 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы недорого и аккуратно. Часовенная № 6 і Насакова. близъ
Гимназической.
5985

Мытый орѣшникъ Л О
|ш
лучшій за пудъ “ О
■%«
Рядовой
3 8 к.
доставка отъ 10 иудовъ *ъ ііри
бавленіеміі 2-хъ коп.

І І Н ш Ш Іі|

Пишущія машины: «Мерцедесъ
3>,. «Гаммондъ>, <С т а р ъ>,
арифмометры
<Тріѵмфаторъ>.
і Щ т Ж Складъ иринадлежностей кассъ
и пишуиціхъ мапшнъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарант ей Техники командируются на мѣста.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Т -В А Т. И. Г А Г Е Н Ъ

ТЕЛНФОНЪ № 6-84.

9

п р е д л а г а е т ъ отвѣтственныхъ служапіихъ по всѣмъ
отраслямъ торговли и промышленности. Храненіе разна-

Ц

го рода товаровъ и домашняго имущества.
Саратовъ. Московская улиці, домъ № 32, Егорова,

Щ

Т о р г о в ы й

Д о м ъ

зеээ

САРАТОВЪ, угоиъ Ійоскоесной н &1льйнснсн, 8§. Телефонъ 7-І8.

Реіантор ъ-нздатель Н. М. й р х а н г е л ь с к ій

