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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ.  ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ВыходитЪ ежедневио, кромѣ дней послѣ праздничиыхъ.

Г о д ъ  и з д а н і я  ХХХХѴІІІ
; Телвфонъ нхпчрыШѲ і]  - - - -- »шо»— —--  і Талефонъ редакцін № 1 $-й. |

№  I. С у б б о т а , І - г о  я н в а р я  І911 г. №  I

ЭДъяьмігія прпхмА»тоя: в& I-# вѵрАЯ. Э6 ятш. м оярот? _ш т. д. ио 7 вод. Гвд«га»4я зіммтімм гзфшюі. ЪяжфоьЮяиѳ вц«врвяу сірвва* ѵамия»; тйтщртйЫ
ШлгтШ т  іщ, фѵрм * ідат*, шя я**шзжгосыя жвеіеум яяя кр**я*жЫ т яоМ шьгрш&тт я Ьяяіййшоі івсякяѵ«к«пмп> СярвФвммиюА, ІЪагівРімввв, ПЫ«япші я вримшш ш̂4.ф іуіта шятѣя ішганямр п Ншряяімв &йъ*»щтяШ і'яу№іяягр «м> А і іЯКвтімь я И̂—Квоича, Мяошорм, д. Оьгтаі, явъ<ж> отцѣлъшты шь 0Ѵ*КХ. Ш$ шяол9М> &ЧМ».11, п Ій||
РідвцЬі дяя іітап м̂ом̂  >тпшрмгяя т цацтовъ.-Отм, 'и̂ Ыпяі п агаяі мя| чмштг, меяяія огттья т мшуяяіяш. Ойим,

м ПцІ8 Ш&ШВД*» А(«кпущроииЬі » іэд. 4**%і
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вРелей города Сара- д̂атво прессвящря !<І$ип " о̂всаій и фѣ 1-го совер а послѣ іѣстъ къ

С а р а т о в с к ій

симъ имѣетъ честь дове- 
сти до свѣдѣнія, что 
съѣздъ для взаимныхъ 
поздравленій въ день 
Новаго года, 1-го января
1911 гпда* имѣетъ быгь въ задѣ городской Думы, 
въ 1 часъ дня. 964в

д о к т о Р ъ
I* Шш Шяшшт®тШопеці&льно лѣчекіѳ «нушѳніемъ: нервкыхъ болѣзней, *л*оголя8ма, олабости воля, по оочнкхъ н&кяонностей в щшвычехъ. Лрі. вчъ ОТЪ 10—12 **с. дня н ОТЪ 6—7 Ч. »€•«"і>« В»в*'»®*8,»а 22. мевду Пожнц н М Сергіез. ті Т«* М Йі.

Въ помѣщеніи Народяой Аудиторіи 3. иБУДЕТЬ УСГРОЕНА
Б Е З Л Р О И Г Р Ы Ш Н і Я  ЛОТ Т Е Р Е Я ,въ ПОЛЬЗУ -Ф-Обществя вспомоществ ваИ« неігС.татоЧІШМЪ уч<і гимназіищ С. Н. ШТОКФИШЪКъ рошгрышу прѳдназначвно богѣѳ 3000 поѳдметовъ, въ числѣ которыхъ имѣют- ся: коза, вѣядка-сортш>лвка <*-*м в*г>ъ б̂ харскій ксверъ и т. д.КУКЛЫ-ЗАГАДКИ *Входъ безплатный. Дешевый буфетъ.Начаго въ П чао. дня. 9495

кііі Катікъ.и Ва̂ѵдакина взв.І-МУЗЫНА.
-Ііиваря
V В А Л Ъ,1 чЯ лучшіѳ *0СХН)МЫ.і'йлЮМѵмиШя*V фКЙЕРВЕРКЪ.ІЕДЯНЫЯ ГОРЫ в ,.ъ 1 чаеа Дня, вг 6̂006»““̂  ирол̂ 5

ц ш п Е м м п т н п т
ПРОДАЖА и п о н ѵ п к а  •

(ИГРЫ ІПаЫ ХЪ Б Ш Е Т О В Ъ  . •
и друг. 1  бумагъ. ^

г р а х о в а н іе  б и л е т о в ъ .  $
М А Г А З И Н Ъ  0

А, Ий. Ш е р с т о б и т о в а .  2зоръ. Телефонъ 290. В
тшмшжюшшюлттмюшют

тжштт
иодныхъи галантеоейныхъ товаровъ
. И в .  С Ы Ч Е В А . -

ный дворъ.(послѣдвихъ севонныхъ отдѣлочныхъ гагранич 9исвихъ платьевъ и верхнихъ вещей; особенно?2ШГіП&*і&; ітЛ**ъ, яцфйь *
Квргшч хобѣашахъ фзсохобъ. (—ичигя пврфюмѳрія: чулви, порчатки, вяв&выя юбви, фу-я ■'іяск. оух. ручн. работы влатки и шарфы, «ѵжск в ЬльеЭТЕ<№ ® бѣдое. ЦѢНЫ ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ. _

г ■ _ _ _ _ _ _ _ _ ■*— »іарРВСКОЕ районное отдъленік_
ізіельства Т-ва И.Д. СЫТИНА.

Ккиж ньш  магазнкъ Ш'6д „0С}{0ІДО“
Нѣмецкая ул., д. Онезорге, № 15-17.Комиссіонѳры С*ратовскаго город *ко"о обще̂ твоннаго управлѳнія.Кияги по ж ѣ̂ ъ отдѣламъ изяіцпой Высылка книгъ и ппсобій въ провин лит*ратуры, науки и техпики.Кни ’и французскія и нгьмецкія Учѳбниісч и педагогтеская литѳратура.Кчиг» для дѣтей.Наглядныя уч**б*ыя пособія.Составлѳн ѳ библіогпекъ, библіограф. указанія и совѣты.Огдѣлѳ іѳ конгоры худ. журнала ,ЛЦ,ІЙ- „Земскоѳ Дѣло**: пр̂емъ подписки и объявлѳяій.

газѳ-цію иал жѳннымъ пл»«̂Пріемъ подписки ьа журналы ты ію цѣнамъ рѳдвкцій. _ ѵ «Складъ для Саратпв»: I Всеобщеи би- бліотека. П Изд*ній 0. М Богдановои. Щ Дороватовскаго и Чарушникова.IV. жАсІ Азіга*.«Аполлонъ*4, жури. „Городокое Дѣло“ и9015

Торгорый Дпмъ А. БЕНДЕРЪ и 0-Я въ Сіратовѣ.
■І

Жѳлая рвзвить въ Своатояѣ крупноѳ д-̂ чо п̂ ” говый Д  ̂^.̂ .  .. ГОТОЧОМѴ мѵжскомумѵ птатью, т рг-овый Домъ ИМЪЕТЪ НАДОБНОСТЬ ВГЬ ПРОДАВЦАХЪ, х< іи дамскомѵ птялъ*\ т _  _ _ _ПРОДАВЦАХЪ, х« ропп понимающихъ это дѣло. Прѳдяоженн лично и пискмѳнно адоѳсовать: въ дяи торговлимаЫинъ въ Новомъ Гостиномъ Дворѣ. а п̂ слѣ 8 съ полов. час. вѳч»ра и въ првздничяые дяи съ іО утра до 5 час. дня жвлающіе мотутъ обращаться лично къ управіяющему магавиномъ А. Л. Степанояу по адрѳсу: уг. Иль*нской и Коистянтиновской, М 68

шт

Солидныя референціи необходимы.

і
кГ о с т »,ГгарШі?0“сна| і - :Т--М Ауітѵшпрп* *

Л Ю Б И Т Е Л Я М Ъ  К О Ф Епрѳдлигаю попробовать мой кофѳ собстаѳнчаго приготовлѳнія. ѳжедиевно евѣжій. вкусъ внѣ конкуррѳнціи Требованія по тѳлѳфочу № 759 исполняются нѳмѳплѳйно; Тйкжѳ иногороднія почтою. перѳсылку паинимаю за свой счѳтъ; рекомѳндую ино- городнимъ выписать елучайно пріобрѣтѳннаго рѣдкаго чая, который въ розаицу про- даѳтся 2 р. 40 к.—за 2 р. Высылка аочтою какъ чая, такъ и к*>фе отъ 1 ф., кофв высшій сортъ 1 р. фунтъ, кофѳ въ сыромъ видѣ получаѳтся прямо изъ Лондояа Еенигсберга и Гамбурга, чай по сибирской ж. д., что и даѳтъ возможяость давать качѳство ввѣ конкуорѳнціи. Спѳціально чайная торговля Г  Д. ТИМ ЕНК.ОВА въ Саратовѣ.
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сЗіа ^ В е л и к у ю  Р е Ф о р м уу ,вряля і86іж г —-19 февряля 1911 г.)
,и

 . —19 <.ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНІЕіѴ/ишчілшѵи ят ь  п я т и д е с я т и л - в т ія
ДЕНІЯ КРЕСТЬЯНЪ.

Подъ редакціей
а оіКвми&сіи Учебкаго Отдѣпа 0. Р. Т. Зи.гІъ феврапю 1911 г.; книги доста«ляются въ Саратовѣ т . ) эдцико&ъ, которымъ подпи<*ч**ки и уплачиваютъ причита»- іоР; въ доѵгія жѳ мѣстности наложѳннымъ пла ежемъ.( і(1я подписки и проспѳкты жВѳл. Р̂ф * высылаются безплаті .*§ Обоаша̂ ься въ Саратовъ, въ контору подписныхъ изданій ч МѳдвФдѳва. Т̂ атральная плош»дь. № 3.Г4ты для городовъ и селъ Саратовскаго района всѳв
:а і т.,., _  _ : іш ш е я і№ В

* ІВДЙ *

П .  П ѳ гі к іЛ І П П і

С А Р А Т О В С К І Й  С К Л А Д ЪТ-ва Клейменовс тгб пмвовареішаго ^вода

В .  В о р м е ъ  и  К ° .
доводитъ до свѣдѣнія господъ люЗятелѳ* пива. что скяадомъ въ настоящѳе вре- мя выпѵскаѳт< я «ъ продажу и*** іючитѳльно вкідерж*ннов <лагѳрноѳ) пиво. Осо- бенно рлюмѳндѵѳмъ отличаюшѳеся своимъ высокимъ качествомъ

П И З О  с в -Ь т л о е  П И Л Ь З Е Н С К О Е .  
П И В О  ч е р и о е  Б А Р Х А Т Н О Е .Заказы исполняются по первому требованію. Телефонъ № 478. 95вв
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Съ І-го января 1911 года
О Т К Р Ы Т О  Л И В Н О Е  З А .1 0

нивоваревнаго завода
. . Г О Ф М А Н Ъ ”,-♦-Нѣмецк*я улнпя, дшъ Бѣлоусовой.-ф-

О с о б е н н о  р е н ім е н д у е т с я
пильзенское нвво въ сифонахъ. 

Бокадъ 6 коп.
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м мдѣленіе, нынѣ помѣщагще; д еі і - * г«щ.. :іі, вь январѣ будетъ перевед̂  На уішш ньей и Водьсной ул., домъ П. С. Петровой.
СДАДЪ въ слоЛ Покровской, Сям. губ. ОтДѢЛЕШЯС»ря- Ъалаада и" іфѵсг*****#.. и«лдх*: шпгичи. К&еныв
ілагаю гг. свльскимъ хазяеваіиъ:іки зяводовъ Эльворти, Эккертъ, I. В. Каейаеъ, бр. . Я. Янпенъ, Гуревачъ и дисковыя сѣялки амрвкан. лѣю громадныя партіи сѣяжкъ на складѣ —( Цѣны внѣ конкурренціи. )— іредлагаю одно-и двухлемешныѳ плуги, культяатфы, ч̂ы <3игъ-3агъ> и дисковыя, яснеи косилв I. В. : . сі '"'осилки, грабли, жатки и сноповязалй завща 4.5м ''тотилки завода Мяршаль, С-ьяи Ко ?ъ ' Эльворти, Г.. Д. Нейфеддъ, Мй- ч,; -яхъ большіе запаіы частй<»нглійгкіе р русскі, < ? прин*длежносн

7 г., приншаетъ страхованіе:а >і; іц. кихъ, усадебныхч н промышленныхъ строеній б) дотішшіч . вижимаго имдаества в) товаровъг) сельско-хо- ' ільчѳскихъ ор’дійи,разн.сельскохоз. интвентаря
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ІіУ
учрешденноа въ

жІ’Ъг ОПГГзяйстзеиныхь продукіII. Жизнл а* <
III. Еанитал
IV.на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

ж г т г й г а р а т е й г .ж і^ а щ . . . . .ВЪ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія* и у агѳнта И. С. Ііѳрѳльманъ рияынск&я ул.. мѳжду Гимназичѳской ѵ Пріютской, д. Галактіонова, М 64.Тніь фонъ Л6 7Ь6. Главныіт агрнтъ А. М. М&сляыииковъ

тй і и на дожитіе.М ГіОХОДОВЪ (рэНТЫ),
Отъ несчастныхъ случаевъ: умсЛёроы

во всѣхъ ѵѣздныхъ городахъІГ.ТСІВО> ксандр.у, , Ца-

.А,;« & >?

II

Ф А Б Р И К А  П І А Н И Н О
М .  Э Р И К С О Н Ъ .

О у щ . с ъ  1895 г ■Болыпая-Садовая, соб домъ. Ѳтд. Нѣмецкая ул., № 9.
В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц І И .

Я хашедъ 6озмоксны« цЪны умехъшііші) 6ъ биду посгазхоб- 
ка хобыхъ усобепшейсш&обанныхъ МАШ ИНЪ каф-5рикѣ.

П І  А Н И Н О
лТнебывало депіевой цѣнѣ:

,СТЙ 3 5 0  рубпея О П П п  
Л  3 0 0  РУ5Я8Й. о и и Г.- '<й ъыіѴ* >уийя мет*ллическ.ія

И
Ново-гостиный дворъ, протвзъ чьсовни. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ш л  ггт г^пт^пг ій

яме 2 ат>п:* вышины, рѳко- нисгамй аузыки качт .рочаыіь съ хоропшмъдош*̂  и А ■ онлкнозву- .я. л0% 8298_ нппиігі

С а р а т о і с в а і  

Г о р о д с к .  У п р а в адоводитъ до свѣдѣнія владѣльцѳвт коровъ, что оъ 1 января 1911 года случ ка съ плѳменными быкамя будѳтъ дг>- лу̂ кать̂ я только на городскомъ случ номъ пунктѣ ежѳдневнѳсъб часовъ утр> до 6 часовъ вѳчера, 964
НѣМЕЦкое Общество.Въ воскресеньѳ, 2-го я̂нваря, 1911 г., в** я̂с вѳчера,ВЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ КЛУВЪ

К о н ц е р т ъ - Б а л ъс*ъ бтаготворнтельною ц*л*ю. Концертъ бурѳтъ вып̂ лириъ у̂ ен̂ пами и учениками г»жи Ганъ-Кочуровой. Цѣны мѣстамъ отъ 3 р. до 6і> к. Члѳ ны платятъ за вхоаъ 80 к. Ь549
Д 0 Н  0 Р Ъ

(I. С . Г р а г о р ь е в ъ .Ся&ціалыіо болѣами вейеричсск., сифилисъ и ком» Мал.-Казач., д. Юрьева, Мв 15.Пріемъ 8—10 і, ут. к съ 5—8 ч. веі, Дл*
Д О Й Т О Р Ъ

Б.  Г.  С Е Р М Д Н Ъ
Лѣченіе сифилиса препалатомъ профессо- ра Эрлиха .606*.СПЕ ЦІ А ЛЬ НО:СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (сып- пмя И болѣзни вологъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЭСТРОЙСТВА. 0 '*Ч'п»»и е МОЧв- и -оуск. «ааада, к дувыря). Всѣ виды я«-г- трвчесв-; вибратловн. маоса». Элетро- свѣтсв. ванны, овніі свѣтъ.Оріекъ отъ 8—12 ?. у. а отъ 4—8 ча«.«вищигъ отъ 3—4 *. дня. Мало-Кдаа̂ я ѵд„ домъ 23-*. Владс- иіровнхъ. Телеф. № 580.ЦЕНТРАЛЬНАЯЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 
Г*. І.І.Вацап а I. І І и м рУг- Ыѣмвцкой и Вольвкой, д. Германъ ходъ съ Вояьоіоа.Пріеш» стъ 9 Г%. утра до: 7 ч. »«■*•. а» зравдн. отъ 9 дз І ч. дня. Плата поуте гаксѣ. Совѣтъ, яѣяеше т удалѳиіѳ эуба 40 коа., а поіторн. поо. нв оплато.' олокбы отъ §0 кооч «гастка вубовъ >тъ 1 р., удалвнів вуба безъ боли 1 р. 4скусотвениме зубы отъ I р. Всѣ хкр >пер полости рта ■ аарковъ производ хокт. мед. '7ч всѣхъ уч. зав. 50*/«ошщки Іріѣзж. ваказы вмпокн. жмвдлвнно. Тѳ ХАфокъ М 2ЯЙ

З У Б О
Э . А .

-лѣчебныйиабинетъ

іТелефонъ № 865. Спѳціальность: Вставлѳніѳ искусственныхъ «убовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ибезъ пластинокъ, не удаляя иорней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НВ4.Фарфоровыя, золотыя и др. лломбы. Цѣкы доступн. и небогатымъ.Уг. Водьекоб в Московекой уд., д. Ступина (хоіъ съ Водьской).Пріемъ ѳжедневно съ 9 ч. уг до 7 ч. веч. по празникамъ «ъ 10 ч. до 2 ч. дия.К Н И Ж К И
по женскому волросу
А. А. Бальшановпчъпродаются въ „Основѣ** 9616

Докюръ
Г .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .Лѣченіе сифилиса ирѳпаратонъ профессора Эрлиха «606>,Сяѳціальио ввиерич., мочѳполов., сифилисъ и кожиыя болѣгии. Цистоскоп. иаб. (бол. МѲЧ. пуз.). Пріѳмъ больныхъ ежедн. съ 9—12 к 5—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. дня. М.- Казачья, д. Кошжжиа, 2-й отъ угла Ат* «ванлі)п«̂ісой 9277

Докторъ медицины •
Л . Ю . И е р т е н с ъ .
Спеціал. сыпн,, мочепол., венерич. Отъ 9 іо 12 ч. дня и отъ і до 7 ч. вече- ра. Водьская, 2-й втъ Нѣнецкой, доиъ С.ииоиоаа. бяіп.-вта*%. 7<*0

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Петръ Констннтинавичъ

ГОРЕАЧЕВЪПріемъ по внутрѳг"**'̂  болѣзнямъ ѳжѳ- дйевно отъ 9—11 г- }\$ч 1стантияов̂ кая ул  ̂ \(противъ Провіан' 933

Ъстпзв Ы & т
УЧ И Л И Щ Ё(общеобразовательная школа).Никольчкая ул, прот. Государ. баяка. Э<замены д̂тя внояь поступающахъ 7-г -12-го января.Соравки въ канцеляріи учил̂ ща 23 го, 28. 30-го д̂ кабря, 3-го и 4-го января отъ 11 до 1 час. 9538

Музышьное Училище
И. Р. Муз. О-ваПріемъ вновь поступающихъ (2 е полуго- діе) ежедрезно, кромѣ празіниковъ, съЮю1 чао. Н&чадо оаалтіи 7 го яяваря. 96̂ 8

Химико-бактеріологическая и ана- литическая лабораторія
С. Г. Щедровицкаго.(Уголъ Алѳксандр. и Б-Костриж, д. Ага- фонова>. Тѳл̂ фонъ № 424. Серодіагностикасифилиса по ѴѴаззегтапп̂у Анал-зы медицинскіе (моча, мокрота. кровь), санитарно>гигіеничѳскіе (вино, молоко, вода и т. п.); техническіе (жмых., воск.. руда и т. п.) принимаются во в'*якоѳ врѳмя. Дѳ- аинфекція ломѣщеній. С&ѣжія кѵльт. крыс. ти̂ а Лечѳбныя и предохр«нит. сыяоротки 75 Л

Вуіолѣчеіньш каВикетъ 
Н. В. УЖАНСШШАНСОНЪ.Лѣчѳніѳ, пло̂ бЕроваиіѳ и іставлѳиіѳ ис- кусств. эубовъ. Пріѳмъ отъ 10 утра до 1 ч. и отъ 4 чо 7 ч. воч. Армяиская, Л8 19, д. Боржооза (мѳжду Соборжой к Гимнази- чѳской). 364
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Докторъ медицины
И . В . М У Р А Ш Е В Ъ
зозвратился 5ДЙ «ІДКА»знутрѳйиимъ болѣзнямъ ежѳдневно отъ —̂11 утр#ь и съ 5—7 вѳчера. Армянская /л., мѳжду Родназячѳской и Пріюте̂ ой, Т. 14 Тѳлѳфонъ М 500. 79М

Цріе

д о
й И. БУ

пена Царицыискут Оріютской д. €4? тѳрство и жѳисі я  _Д Г И і 4. I» ъ
П . й .  Б Ѣ Л О З Ъ  іСпеціалъио сифилисъ, козкжмя, вэиѳричѳ- скія и мочѳполовыя бОЛѢЗвхИ. Лѣчѳніѳлу- чами Рѳитгаиа волчаики, рака, болѣзней волосъ, прыщей, экземы н др. сыпей; то- чшш высокаго напряжеиія (д‘Арсон̂ аля) іроиичѳскихъ болѣвнвй прѳдстателъиой «елезы, гѳморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ- ѳ̂иіѳ,9лѳктрнзащя, вибраціоиный массажъ. аріѳмъ съ 8—ІО1/*, съ 8—8 ч. вѳч., жѳн- югаъ съ 8—4 ч. Констаитмновоі̂  д, М 83,чГѲЖБТ - **

Докторъ 0. К. Пучинскій.болівии уха, иоса, горла, проч. орг. дм хаиія и крсяообращенія.Лріемъ ежѳднѳвно отъ 6 ч. до 8 ч. вв=* въ праздн. днн отъ 11 до 12 ч. дна. ірмянская ул., между Соборной ® Гвы иапчѳокой домъ Л 28, Майаѳхя. _ _ _ Т«жефоиъ 868._ _ 9̂)8
Д о к т о р п ь

В. А. ПОХВАЛЕНОКІЙ,ы̂впгій ордннаторъ клиники казанск*го университѳт.Спеціально сифилисъ, ввнѳричѳскія, ио- іеполовыя п кожныя болѣзни. ІІрішъ <—9 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., Лй 31 ч!ѳждѵ Воліской и Алѳксаидровской, 3 й »тъ Вольекой, ____ 7̂2
Д-ръ Г. 8. УжанскШ.ШЕПІАЯЬКО: в̂ііѳрнчасЕІг, «ифилисъ, мѳіашло ІЫЯ, 89А9В* раістр. К ВОЖЙМЯ (СЫЙВЫЯ И б«лй<нк•л*сѵ) Урѳтро-цжстоскопія, водо-мѳжтролѣчоніѳ и вибраціоѵішй масоанъ.іірин. у сѳбя въ квартирѣ съ 9—10̂/а ч./т. и съ 5 до 71/* ч. вѳч.; жѳнщикъ съ{АЖЛЛ° Б -Казачья. д. М 27 Чѳрно* <ашѳннѳвоиГ олизъ Алѳксаидровсжо» ум.Тѳлѳфонъ № 552.

Докторъ П.й. Можайкинъариним. по бол. внутр. (сердц % дыуат. пут и пр ). южнымъ и дѣтскимъ отъ 9 до Ю ч. утра и отъ 5 до 7 ч. вѳ*. Б -Сѳр- іевская, иа уг. С̂ ляной, в̂лизи Москов ской, д. № 15. Тѳлефояъ № Ш 963>

Д О К Т О Р Ъ
П . С . У Н И К Е Л Ь .

СПЕЦІАЛЬНО:СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫП- ныя и болѣзии воттосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОСВѢЩѲИІѲ МОЧѲ- аспуск. санала а пузыря. Катѳтѳризація мочѳточниковъ. Лѣчѳиіе лучами Рѳнтгена и кзарідевымъ свѣтомъ волчаики, тубѳюкулез- ныхъ желѳзъ, рака, саркомм, вкземы, арыщей. сикоза, стригущаго & чѳшуйча- таго лишая и др. сыпѳй.Токи высокаго напряженія (д̂Арсонваля). Всѣ зиды электричѳства; вибрац. массажъ.Пріемъ 8—12 дн. и 4—8; дамы 4—5 дня.Грошовая ул., № 45, д. Тихомировсй, мѳжду Вольской и Илъииской. 6197
Д О В Т О Р ЪИванъ Ивановичъ

Л У К О В ЪБолѣзни горла, иоса. уха рта и зубовъ. Пріѳмъ съ 9—12 (втор- викъ 9—11; утра и съ 4—7 вѳч. Москав- ская ул.. уг. Ильинской. Тѳл. 899. 2161Д О К Т Ц Г ь
I .  С .  Б Р О Л Ъболѣзни УХА, НиОА, ГОРЛА н ХИРУі*- ГИЧЕСКЩ.Пріѳмъ оъ 8—94» ч. у. и 4—7 вѳч. Нѣмецкая, меж. Вольск.. и Ильинск. д, 60, телеф. 785.

з о в о с т ы  щ  в о в о с т ы
Д л я  п р е д с т о я щ м х ъ  п р а з д н и и о в іь

П О І А Р К И .
Громадныі вьіЗзръ и з щ м ъ  взщзЛ изъ

С Е Р Е В Р Д  8 4  пр, І Е Л Ы І О Р  А  и В Р О Я З  Ывъ разныхъ стяляхъ. Еаждый изысканный 
найдетъ соотвѣтственный подарокъ.

Г .а г а з и н ъ  а к ц .  О б щ .

Д 0 К т 0 Р ъ
П . я .  Г Е Р Ч У К Ъ .Акушерство. женскія и виутрѳинія болѣз- ни. Уголъ Вольской и Царицынской, д. Ромѳйко. Пріѳмъ Яол̂ ныхъ—10—12 и 5—7. ТУТЪ-ЖЕ

родильный поіютъ
анушерии Б. Герчукъ.ГГріѳмъ рожѳниаъ, бѳрѳмѳнныхъ и сѳкрѳт- кмхъ больныхъ во в̂якоѳ время Постояи- ій врачъ. Плата по соглашѳнію. Тѳлѳф.595-й. 9170

^шшчЕшштт ѣргльЧ̂"7'' ̂  Шв !і« іь&я иршѵдащях% Оольйыаь съиоогоянечм̂  крова тчмн по в«и«- 5 рячасккваъ, скфвляс|р яі̂ фноловымъ (яо- ?• я ё©яѣ<иямъ ножк (шак, иволѳсъ)
Д-М г. 1. ГІІІСКІГІБ̂Еатчья ул,3 блтъ Алѳксіждр., д. іМ МГ9 Чврпомаитщввой, ®одъ - ео д&ора, ѵтяяф, М 85В.ІІріемъ приходящ. болъя. съ 101/* ч. до 1 ч. дня; пріѳмъ жѳнщ., осмотръ кормилиііъ и прислуги СЪ 12 Д0 1 ч. ут. зодол ѣкены съ 9 ут. до 7 ч. вѳч. дяя: Для стацгѳнарныхъ бол.тдвдьним общш а̂латы. О&фшшшт ‘ дѣлъжо. Можммё ттюшъ,Вѳд̂лѣчѳбноѳ отдѣленІ9 жзояжроваио отъ Душъ Шарко болъшо-го даілѳмія для яѣч, половой я об- щѳй я«»растѳши; сѣрнмя м др. лѣ- чѳбиыя тжм* элеитоояѣчобиое етлѣланІѲ ммѣѳтъ ВСѣ внды электричѳства.Ьъ лвіѳоіімцв лрймѣияатся мас- сажъ лща ж вибрацюяный, урѳтро- цкотоскошя,сухо̂ оздушиыя ваяиы и др. йовѢЙШі̂  «ялкѣлояаиіяШ 7Гкч**ііѵ9 между прочимъ, лѣчѳніѳ сифялиса ярві̂ рАтомь „боб* 9і,6

Ж Е Н Щ И Н д -В Р А Ч Ъ  
М . Г. Ф О М И Н А .Акушѳрство н жеяскія Оолъзяи. Пріемъ отъ 8 до 5 час. вечѳра, кромѣ праздяиковъ. Панкратьев., мѳж. ВольскоЙ и Ияьияской ул., д. Фофановой, Лі 10.Тѳлѳфоиъ ЛІ §95.

« « ч ь П .н Т С о к о л о в ъ
принимаѳтъ по дѣтскимъ и внутреннимъ болѣзнямъ отъ /̂2—4 час. Коистангинопская ул., Лй 47, противъ Коммѳрчѳокагг ѵчилкща. _ _Эсѳирь Лазаревна

Г О М Б Е Р Г Ъ11 до 4. Щломбир в золбт., 1хг*рф. Я Яр, з >лотыя корон). Б-Казачья, уг. Ильіш, д. Кузнецова. Тел.  ̂ 9о5. М7
ЛѢЧЕБНИЦА ЖИВОТН.

и образцоваа кузницазетѳрннариз.го врача
іг Шт М э д ы к о в а .Камышинская улица, мѳжду Московской и В.-Казачьвй, д. № 123.Пріѳмъ больиыхъ огь 7*/з—81/» час. утра и 8—6 ввч. При дѣчѳбницѣ: два помѣще- нія для собакъ, два для крупнаго скота. Квартира врача, тѳлеф. М 53. Куѵницк огкрыта отъ 7 ч. утра до 7 ч. вѳч. 582»

Д-ръ И. А. НаропальскійСпѳціально М0ЧЕП0Ю8ЫЯ БОЛ. (ВСѣ НОВ, мѳтоды изслѣд. и лѣченія, освѣщ кана- ла, пузыря электр.. микроскоа. изслѣ̂ов- мочи и выдѣл., полов бѳзснліе), КОЖН, (ВОЛОС), венер. и сифилисъ. Лѣченіѳ всѣ* мк видами эяѳктричѳстяа (удалѳніѳ во- лосъ и роднмыхъ оятѳнъ элѳктролизомъ) вибрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют- скаяР уголъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи- на. Пріѳмъ съ 8—12 и съ 4—8. Жѳящнн. СЪ 8—4 час 7197

Д - р ъ  Ѳ. И  й у т о в ъ
Опи«.аі.ііЦ ....іівмія и *■.•іміл.йгпй

ЯІІІІй т  ШшЯКОВЫѲу



0 & р а ѵ о в с & і й  Л и о ѵ п ж ъ.

Раратовскій Губврнаторъдоводитъ до всесбщаго свѣдѣнія. что, по установившѳмуся обычаю, визиты на Рожяество Хриотово и на Новый Годъ вамѣняются единпвремѳннь мъ денѳж- нымъ пожертвованіемъ въ польз\г сара- товскихъ дѣтсквхъ пріютовъ вѣдомства учоѳасдѳній Имаѳратрииы М*ріи.Для взаимных̂  поздравяѳній какъ дамы, такъ и мужт ны првгл*шаются 1 января 1911 г., въ 2 ч дня, въ домъ дворяНч*тва, иа Мос&ов̂ кой улицѣ.Для прі̂ рѣтевія пгава входа въ со- браніѳ і>яосит'я нѳ м°нѣѳ 1 рубля въ польз/ ваз*а*ныхъ дѣтсккхъ пгіют̂ въ.для удгбетва лицъ служащихъ во всѣ уяр жденія г. Саратова разсылаются оссбыѳ листы, въ которыѳ, лица, ж*лаю- щія замѣнить прардничные визиты пси жѳртвовачіемъ, благоволятъ записагь четко сроѳ имя, отчество и фамилііг и отмѣтить внѳсенную ими сумму.Лля лицъ неслужащихъ такіѳ листы нахоцятся въ магазинѣ М исея Яиколае- ви̂а Ивансва и кондит рской Жачъ.Лица, ор̂ бывшія вь домъ двирянства 1 января или расписавшіясл въ подаис- ныхъ листахъ, с%итаются исаолнившими визиты и вносятся въ особый списокъ, кот̂ рый публикуется во всеобщѳѳ с&ѣ- дѣніѳ, причемъ въ саискѣ обозначается сумма сдѣланнаго пожѳртв ванія.Билеты на право входа въ домъ дво- ря нотва 1 января будутъ продаиаться при входѣ _ _ _ _
Дѣтскій садъ и смѣшан. шкова.

э .  Ш Т Р О Л Ь .Пріѳмъ: 11—2 ч. Нѣмѳцкая, 55. 9610

Г о р о д с к о й  Б а н к ъ
съ 1 января 1<Иі г. открываѳтъ выдачу ссудъ подъ товары рі»знаго рода рзъ 6 годчвыхъ; по остальнымъ опѳра піямъ взимаѳтъ: по вексвлямъ до 6 мѣс. 61'*; по ссу дамъ пс?дъ °,ь°о бумаги—спеціальчымъ и прост*.'М> 6*/*; подъ недвижямыя ичѣнія 7 Кромѣ того, гіо минимальнымъ став каѵъ покупаетъ и продаѳтъ проц. бума г& по порученіямъ кліе̂ товъ, дѣлаѳтъ перѳводы на всѣ мѣста Россіи и зяі гра ивцу, гдѣ тольк̂  имѣются соотвѣгствѵю щія учрѳждѳнія, и приним*етъ на комис сію разйаго рода документы. 9608

Докторъ 
Вольдемаръ Густавовичъ 

Р о з е н ш т е й н ъ .Хирѵргнч., ушныя, горлов. н нооовыя болѣзяи Иріѳмъ ОТЪ 10—12 н 4-6. М. Сергіевская ул. 98, мѳжду Алевеандров ской н Вольской. 9324
Д 0 К т 0 Р ъ 

М - П . й й е д в ѣ д к о в ъСпеціальпо нервныя болѣзни. Пріемъ 5—7 ч. веч. кромѣ воскрѳсѳнья. Для неш чѳтвергъ безимущихъ понѳдѣльиикъ платно. Гнмн&зичѳвкая, 1-й мужской гимиазін* противъ церквв325
Г о р о д с и о й  т е а т р т ь .Въ субботу, 1 января 1911 года, утреяній спе<такяь для дѣтей по ум«нь- шѳннымъ цѣнамъ, 1-й ргзъ новая--скач«а въ 3 дтйств., Андреѳва: , КОгОЛЬ-ДгОо ДОВА БОРОДА н ЦАРЕВНА- КАПРИЗЪ* съ жквыми картинами, музыкой и тан цами. Вечерній спѳктакль прѳд ••тавлѳио бѵдетъ въ 1*й разъ: »АП0СТ0ЛЪ САТА’ НЫ“, драма въ 5 карт-, Смурскаго* Цѣны мѣстамъ обыкновѳнныя»

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .Въ еубботу. 1-го яивяря 191 г., утромъ—РАЗБОИНИКИ, Ф ІШллера Вѳче- ромъ—МАРІЯ ГТЮАРТЪ. Ф. Шяллѳра. Въ воскрес̂ «ье, 2 я*варя. ѵтромъ—ПО ТОНУВШІИ КОЛОіСОЛЪ. Г. Гауптмана. Вѳч«ромъ-~ЧКЛО«ѣКЪ-ЗВѢРЬ пѳоеводъ А Члргонияа Вь понѳдѣльникъ, 3 ячваря—ЗА МОНАСГЫРСКО̂ І СТѢЧОИ (Св- стоа Тѳоеза). Луиджи Камолетти. Во вторникъ, 4-го января—МаРСЕЛЬСКАЯ КРАСОТКА. Бавштока. Въ срелу, *-го января—сп*кта*ля «ѣтъ. Въ чѳ в ргъ в-го янра̂ я. уто-мъ-ООКОЛЫ и ВОРОНЫг А Сумбатова. Вѳ<*апомъ—ГІЕ ГЕРБУРР СКІЯ ТРУЩОБЫ Евдокнмова Въ пятницу, 7-го января-БРАТЪ ЧЕЛОВѢНЕ.ТвА (Д'.»*торъ Штокманъ), Г. Иб'ена? Начало спѳктаклей: утреннихъ въ 121/з час. дня, веіерньхъ въ 8 час. вѳчера. Билеты продаются.
Н о в ы й  Т е а т р * ъ  О чкявна.Дирѳкція Т. И. Борисова. Русская опера казяиско-саратовск. товарищ. подъ управЛ. Ф. ФЕДОРОВА.Въ субботу, 1 января. утромъ пр̂ дст. б?д „ЖИЗНЬ ЗА ДАРЯ*, оп. въ 4 д.. мѵз. Гли*ки. Вѳчеромъ „КАРМЕНЪ*. Въ воскрѳсѳньѳ. 2-го января, утромъ—ЯЧЕРЕ ВИЧКИ*, вечеромъ—ЖСЛАЗ<И ГОФМАНА*. Въ понедѣльникъ, 3 янввря вечеромъ „САДКО-. Ро вторникъ, 4 яяваря «рчер̂мъ—.ДУБРОНСКШ®. Въ чет̂ ергъ, 6 ян- ва я. ѵто̂ мъ—„СЕ̂ ИЛЬСКІИ ЦИРУ ПЬНИКЪ* Въ пятницу, 7 января. вечѳромъ— X) „КАРМЕЛА.*; 2) „СЫНЪ МАНДАРИНА“. Билеты продаются въ кассѣ театра <ѵь Ю1/а ч. утра до 3 ч. дня и оть ъ до 9 ч. йѳчѳра, а въ дни сиектаклей—до окончанія таковыхъ.

ДАМСБАГО ПОПЕЧИТЕЛ ЬСТВА 0 БЪДНЫХЪ,назначавшаяся на 28 е декабря, переносится на 6-е января, и состоитля не въ Мѵзыкадьномъ училищѣ. кякъ объявлялось, а въ НіРОДНОИАУДИТОРІИ НАЧАЛО ВЪ 11-ть ЧАСОВЪ УТРА.

! ш н і й  а щ і т  „ С а р а т г т г о  Л п “ .
Во избѣжаніе перерыва въ получепіи газе- 

ты, контора «С. Л.> покорнѣйше просшъ гг. 
подписчиковъ поспѣшить взносомъ подписной 
платы, такъ вакъ слѣдующій за новсгоднимъ 
номеръ газеты, по случаю праздниковъ, выйдетъ 
лишь 4-го января и невозобновившимъ подпи- 
ски доставденъ не будетъ.

Здкокодателькая рабоша 1910 гоЭу.

И . с т е ж ш і й  г о д ъ .
Самымъ выдаюшиѵся событіеиъ въ русской обществевной жизни ис- текшаго года была, безспорно, сиерть Н. 'Голстого. ВелиБІй писатель земли русской окончилъ зеияое су- ществованіе при необычайныхъ обсто- ятельствахъ, ноказэвшихъ всему мі- ру, какъ нужво жить, оставаясь по- слѣдовательнымъ въ своихъ уб̂ жде- ніяхъ до самаго ковца. Смерть вели- каго старца прокатилась могучимъ эхомъ по всей русской землѣ и ударила по сердцамъ съ невѣломою силой>. Передъ этой удиритвіьной жизвью, завершенаой столь славнымъ ковцомъ, смолкла ва время злоба в венависть, заговорила чуткая совѣсть, если не «утѣшалась безмолвнаяпечаль>, то глубоко и ярко <рѣзвая задумалася младость>. Вгя культур- ная, вся мыслящая Россія слилчсь въ могучемъ духозномъ потокѣ глубока- го уваженія, печали и гордости пе- )едъ свѣжей могилой и на время по- чувствовала срвливъ граждангкихъ чувствъ, такъ сильно, такъ глубоко принизившихся за послѣдяее время. Іогучій старецъ своей весокрушимой вѣрой въ торжестзо правды, добра и любви, своей желѣзной энергіей въ осуществленіи всповѣдуемыхъ идеа-»ваго ловъ далъ міру урокъ истиенаго по- веденія, истиавыхъ убѣжденій.Два другихъ прекрасныхъ имеяи —бывшаго предсѣдателя первой Ду- мы С. А. Муромцева и депутата В.Караулова—какъ-бы лишній разъ подчерквули, что истекшій годъ— былъ годомъ тяжелыхъ потерь для руссскаго общества. Чататель пови-

встрѣтило публичное одсбреніе върѣ чи депутата Шульгина 2-гп, произ несевной въ Го-уд. Думѣ). Вь су дебномъ мірѣ сдѣяалось возможнымъ ограничевіе свободы слова судебнаго защитника и даже привлечевіе его къ суду (доло присяж. повѣренваго Гиллерсона) На съѣздахъ по науч нымъ и общественнымъ вопросамъ приходатся все меньше и меныпе ка саться сбщяхг прнчинъ разсматри ваемаго явлевія и ограничиваться дікладами академвческаго характера Въ этомъ отношевіи весьма зраие нательнымъ является зчявлевіе <Н і ваго Временисдѣланное по п̂ воду съѣзда по борьбѣ съ пьявствомъ «либеральное наше правительствэ оказываетъ очень плохую услугу го сударственности, разрѣшая безъсерьезныхъ причивъ политическіе съѣзды. Чго пріобрѣтаетъ правитель ство ва политическихъ съѣздахъ? Ровно ничего. Оао только теряетъ на нихъ, и весьма существенво, что ка- саетоя авторитета власти>. Всѣ про- исходившіе въ Истекшемъ годусъѣзды (за исключевіемъ миссіонер скаго) всяытали ва себѣ въ той или ивой мѣрѣ «благопожеланіе> <Н<>

Въ истекгаемъ годѵ Госуд. Дума имѣла 136 засѣданій Изъ иихъ 99 въ весеннюю сессію и 37—въ осеннюю.Дума сдѣлала сравнительно доволь по много работы, но на всей ея рабо- тѣ лежитъ печать кахой то ааатіи и неувѣреімости. Если сѵдигь ио ре зультатамъ, то работа Думм была въ исгекшемъ году столь же безплодной, кчкъ и въ два продыдѵщихъ года. Безпюдность думскоа ра̂ оты, оче ввдная теперь уже для всѣхъ, въ ог- ромной степени зависитъ отъ того,что Госуд Совѣтъ превратвлъ се

А Н О П О Ъ ,  
Понедѣдьиикъ, 3-го января 1911 г.,

Б Л Д Г О Т В В Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е А Н С Ы . ̂«Лооа. по«тру̂итт* ІІОЛЪЗУ чяыхъ*шѳновъ САРАТО̂ СКАГО ЗЁМЛЯЧЙСТВА ?фи кіевскомъ полатехі ститутѣ Импѳратора Алѳкеандра И г̂ . ІЪдробяости въ
Т̂УДСЧТОВЪ «чѳокомъ ИЦ- [ахъ.Зданіе электро-театра „З Ё Р К А ІО  Ж И З Н И ‘С^  _  _ _ _ (Никольская ул., собств. вданіѳ). _____ _ _  9682

ГО РО Д СК АЯ  Н А Р О Д Н А Я  АУД И ТО РІЯ.
Въ воскрѳсеньѳ, 2-го яявяря. лъ 12 дия РД1ѴЛІНВГП КѴІНГМЙТПГРД(ЬВ и доіічас ночи НЧПРЕРЫВНЫВ СЕАЧСЫ ГЯаЛИППІII ПЯПСШIIII ГйФИвъ і больш отд., по новой разнообр. программѣ. Мѳжду протами картияами пой-2-йт ра*ъ «Большаа Рождественская сказка> т̂р). °сюж(Ѳтъвзъ жизни обездолѳнныхъ дѣтей. Цѣны мѣотамъ: партѳръ 20 коа., хоры 10 коп., дѣти и ученики на всѣ мѣста 10 коп. _ _  9681

15-го я н в а р я  1911 г о д а
состоится концертъ 13-лѣтней пігвистки-компззитора

И Р И Н Ы  Э Н Е Р И .

резолюці не могло отяошевіи сравневію засѣдадъ

Билѳты продаются въ муз. ма аз. Тидѳманъ. 9675
Книжный магазинъ „СОВРЕМЕННИКЪ".Аничковъ. Прѳдтѳчи и совремѳнники. 2 р. 50 к.Брѳшко-Брѳшковскій. Романъ Торрѳадора. 1 рѵбГесеенъ Жѳлтьіѳ листья. Стихотв. 1 р. Зангвилль. Плащъ пророка. Ром. 1 р. 50 к.

Реймонтъ. Собр. соч. Т. Ш. Мужики. 1 р. 25 кСборнинъ Т-*а „Прогрѳссъ®. Т. 1.1 р* 25 к. Фед ровъ. Утро. 1 р. 2*> к.Шоу. Собр. сочия. Т. VI. Солдатъ изъ арміи спасѳвія. 1 р.

й ш ы і  і ш л  ф  , М и  І п "КОМИССІОНЕРѴ ГОСУДДРСТВЕИНОЙ т И п О г1* 4 Й I 8Сарятовъ. Московская ул., Пассажъ. прот. Окружнаго суда. Тѳ*ѳф. 216. Лринимаѳтся подииска на 1911 годъ ѵа всѣ га̂ ѳты и журналы по цѣнамъ рѳдак-ціоннымъ.Брусянинъ. Молодѳжь. Ром. Ц. 1 р. 25 к,Какъ н*жить д«ньги Ц 75 к.Кашкаровъ. Гдѣ лебѳдн нѳ тонувъ. Повѣ ти, разсказы. Ц. I р 25 к.Книринъ. Сѳльск̂ -хозяйствѳнный ка- дѳн арь на 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.Махаровъ. Ваяковый и торговый ка- леніарь на 1911 г 2 ч. Ц. 1 р. 50 к.Заволокинъ. Адрѳсъ калѳндарь жѳлѣз- нодорожни а на 19іі г. Ц 50 к*Муратіеовъ. Образы Италіи. Т. I. Ц. 2

Вогътаріачское обозрѣчіе за августъ сентябрь, октябрь М&Ліі 6, 7, 8, 1910 г. Ц1 РУб.Реймонтъ. Муігики. Ц. 1 р 25 к. Робіоновъ Нашѳ яресгуалѳніѳ (нѳ брѳдъ, а быль). в нзд. Ц 1 р. 50 к.Стриндбгргъ. Р*звитіѳ пдной души. Мастеръ Улофъ. П. 1 р. 25 к. фрдоровъ. Утро. Ц 1 р. 25 к Штурмфельбъ. Женщина—болѣзнь на- шей соврѳмѳнноети. Ц 75 к.

маетъ, конечко, что мы не ваемъ имени Мур̂ мцева и Еарауло- ва съ имееемъ веливаго старпа; во, безспорно, два умершвхъ парламеат- свихъ дѣателя нашего молодого на- родяаго преаставительства были яр- кима и врупными величанами на фо- нѣ нашей сѣреі и подіеньвой уменьшила рядг ждевныхъ бойці родМой <5трзны.Маша сѣрен ни ч &мъ не ярво, качъ дѣ вояплательной 1909 году оні олодотворвой, ова сдѣлала, і._ное, чтобы оковчательно уничтожить въ общественныхъ кругахъ вся- кій иятересъ къ нзродному пред- ставительству и подорвать то ува- жеяіе, кавимъ ово должво было-бы пользоваться по праву. Не сгаяемъ го- ворить офанляндскомъ зэ&онопроектѣ, о земствѣ въ Западшмъ краѣ.о про- ектѣ, стремящѳмся сузить консультаціи ] несоверіпенствъ орисяжвыхъ повѣревныхъ, объ от-|оказала на вихъ

Времени>. 0 яхъ ш̂роваго характера быть и рѣчя. Въ этомъ мы пошли назадъ по съ 1902 годомъ, когда съѣздъ о кустарной промышлчнногти Какъ извѣстно, на этомъ съѣздѣ бы- ло вгспрещено обсуждать обще-эконо- мичесвіе вопросы, но когда чяеаы въ вадѣ протеста покинули засѣдаиніѳ, прибылъ мивистръ Ермоловъ разрѣшилъ обсуждать всЬ вопросы. Собравіе заковчялось прияятіемъ ши- роко-формулированвой резолюціи.Если прибавить сюда общую сжа- тость русской жизни, звачительное понижеаіе общественноб иниціативы

въ желѣзнодорожномъ и мор<*комъ вѣдомствахъ, по мвеистерству Двора, кіевгкихъ монастырей и др. выушли цѣлый рядъ крупныхъ щуьъ и акулъ и посадили ихъ въ ,мѣста злачвыя и прохлаиыя“. Къ сожалѣнію, эта мѣра, имѣвшая лишь частичный успѣхъ, потонула въ общемъ морѣ жшни й ве широкаго и оздо-

БОЛЬШОЙ ВЫВОРЪ КАЛЕНДАРЕЙ НА. 1911 ГОДЪ
Здектро-театръ э х о  И С К У С С Т В А

-( С  е  г  о  д  н  я  >
й. Г.

В Ъ  К О Г Т Я Х Ъ  П 0 3 0 Р Д .

С. 1

МАГАЗИНЪ
Только для взрислыхъ.
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Гостинный дв ръ, прот. Биржи.
Мѣхя, шкурки, каракуль.

ИІерстянык, шелк. матеріи.
Ковры, скатерти, одѣяла.

Полотно, гардинный тюль.
о О О О Э О аО О О О О О О О О О О О О Э О О О О О О О О  
К о н д и т е р с и а я  «»іабрина и  м а г а з и н ъ

,І0*и* тР п п п й и ч А  п  д  н  0  В  А .
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шъ н» о чемъПановъ*

0 Цѣломъпозволительнахъ серьезвыхъ вогросахъ и т. д,—все это читатель найдетъ виже въ спе- ціальной статьѣ, посвящеввой дѣ- ятельности Думы. Достаточно вспом- нить отношеніе господствующаго большияства въ вопросу объ исвлю- чительвомъ положеніи (гололобов кіѲ законопрсектт), къ вопросу о смерт вой казни (на прелл ж̂ніе Милкко- ва поотаввть на очередь этотъ во- просъ Крупенсвій отвѣтилъ предло- женіемъ разсмотрѣть поскорѣе фин- лянзскій законопроектъ, <ве загро- мождая работу Думы рззсмотрѣаіемъ воороса о смертвой казви>) и др., чтобы оонять спрчведливое замѣча- віе ке. Е. Н. Трубецкого, что ок- тябризмъ все времі помогаотъ реак- ціи. Насволько замѣчаніе это отвѣ- чаетъ истияѣ, лучше В‘его видяо изъ рѣчи октлбрисіпа Клименко, кото- рый въ оіаомъ изъ засѣданій съ б *лью въ сердцѣ высказалъ слѣдую- щее признавіе: «Три года существу- етъ Дума, и три года приходится поступаться своими принципами. Въ будущемъ я »уду руководиться толь- ко своею совѣ«тью>.Оппортюнистсвій октябризмъ и во- инствующій ваціонализмъ (<дутый, мутный, зоологичіскій вапіоналазмъ» по выражевію <РусскагоВі)гатства>), оказали большую уелугу геакціи, ко- торая проявилагь ва всѣхъ сторо нахъ русской обществевной жиени.Возьмемъ любую сторону этой

кладыеаніи проектовъ рабочаго зако- ровдяющаго воздѣйствіяводательетва, объ урѣюахъ въ лругвхъ 0 ф (заковопроектахъ, о цѣломъ рядѣ ве- * мгп„„ " „„„ ™
кояцромиссовъ іъ ,™ ? Г п  » |,Ѣ"” ”реиьерѵѵ ыинистра 11. А. Столчпияа, произнй-сенной въ Госуд. Думѣ 31 марта,вькоторой онъ указалъ еа умевьшевёадминистративной ссылки, на смягчб- ніе или отмѣну за послѣдніе три ю- да исключительныхъ положевій въ 130 различныхъ мѣстностяхъ и на то, что „сбщеугол>вные престуовиь.и предаютгя военноиу суду лишь въ самыхъ исключительныхъ случгяхъ, сь прииѣаеніемъ смертной іазаи толькв какъ крайняго средства, огра- ждающаго потряса мые устои Госу дарственности> *) Но и здѣсь при- ходится сдѣлать оговорку въ томъ смыслѣ, что,

въ законодательную пробку, и что ни одинъ болѣе или менѣе круаный проектъ, прошедшій черезъ Гос Ду- му, не сталъ закономъ и не имѣегъ шансовъ стать таковымъ. Другая при чина безплодности думской работыза- виситъ отъ самого думскаго большин- стча и главнымъ образомъ отъ октя- бристовъ, политика которыхъ въ ис твкшемъ году отличалась чрезвычай- ной н«устойчивостью. Огъ угрозы А, И Гучкова „соі‘чятаться“ съ Го -уд Совѣтомъ октябристы въ концѣ ГОДч дошли до уповашй, что Госуд. Совѣтъ не пропуститъ проекта начальныхъ училищъ въ томъ виіѣ, въ какомъ онъ припятъ Думой. Основной члртой политики думскаго большинства въ истекшемъ году иадо счигатъ значи тельный уклонъ вправо всего дум<*ка-ГО большивства и лррвходх доминя-рующей ролв въ Дучѣ отъ окт»бри- стовъ къ ваціоналиетамъ. Эготъ ук- лонъ вараво, въ сторону націо нализма, начаіся при обсужденіи •фоектовъ объ общеимперскомъ законодательствѣ и о земствѣ въ шв(*,ти заіадчыхь губерніяхъ и за- кончился избраніемъ преді ѣдателемъ фракціи октябристовъ глаьы праваго октябризма Родзянко.За иі текшій годъ въсоставѣ Думы произошли слѣдующі« измѣяенія: скончались рязанскій денутатъ кн. Н. С Волконскій, самарскій депутатъ Лавровъ, саратовскій — йлатомрежевъ, иоронежскій—Урсулъ и енисейскій— Карауловъ. Кончина послѣдняго яв- ляется особенно тяжелой утратой для всего прогрессивнаго руссваго обще- сгва.Сложили полномочія: сараторскііі депутатъ Гриммъ, мгскорсчіЙ—Голо- винъ и лодзинскій -Ржондъ. Вновь избраны: отъ Саратовской губ. Кин дяковъ. отъ Херсон> кой губ. (вмѣсто сложившаго въ 1909 г. полиомочія Іолокина) — октябристъ Коняхинъ, отъ Рязанской — окгябрт*тъ Шума- херъ, отъ Воронежской—Шядло' скій. оть гор Одессы (вмѣсто Бродскаго) —бар Рено (иравый) и отъ Лодзи— }уминкевичъ. Мандаты 3латомреже- ва, Лаврова, Караѵлова и Головина оетаются незамѣщенными.Думскій президіумъ въ истекшемъ гоіу измѣнился. 6 марта сложилъ пол- номочія Н. А. Хомяковъ и нмѣсто папл  ̂ѵппио »іЛі)анъ А IXова явился ъ лишился ной фракціи неугоденъ думской по- Яа А. И. ііи, возлага- ь смыслѣ ук- іы и вочдѣй Яадежиамь осущ°сгвить- въ качествѣ И. Гучковъ озвысилъ зна- ченіе, авгоритетъ и достоинство Ду- мы.Тонъ думскихъ преній при новомъ предсЬдателѣ сталъ отличаться еще большой грубостью и рѣзкостью, и ругааь самая безо̂ раьная стала оби- ходіымъ явленіемъ въ Думѣ. Яакры- латыд слова и самую площчдную Ярані перестали даже обращать вни маніе Подчергались исключенію въ истгаемъ году: Пѵришкевичъ 3 ра ;<а, № общемъ на 9 засѣданій, Ти мошкянъ на 2 засѣданія, Замыслов скій на 1 засѣданір; лѣвые: Гегечко ки 2 раза на 3 засѣданія, Булатъ на 15 засѣданій, Мягкій на 5 засѣданій, Кузнецлвъ на 2 засѣданія, Захаровъ, Чхеидзе и Милюковъ на 1 засѣда- ніе. Масговое исключеніе лѣ̂ ыхъ нроизошло 6 марта въ связи съ ое- тавшей̂ я бззнаказанной грязной вы ходкой Пуришкевича по адрчсу сту- денчества. Выходка эта вызнала бур ный протестъ оапозиціи и исключе- ніп цѣляго ряда депутатовъ.Бюдж»тныя [Трѳ/)ія начали'4. въ Ду- мѣ 12 феяраля и закончились 23мар- та. Дума сократила расходы на 52 милл. р и ѵвелачила дохош на сум- му около 40 милл. р. Бюджетъ былъ і ведетъ такимч. образомь не только съ дефицятомъ, по и съ превышѳ- ніемъ доходовъ надъ расходами въ 4 милл. р. По прлекту расходы обыкно венные и чрезвычайные составлялинесмотр«к~іѵсінщрніе исключятельныхъ положеній, дѣйствіяісумму 2630 милл. р админгстративяой власти по обяіа-| Дума сократила расходный тельнымъ поста

жизви, и мы увидимъ, что завоева- нія реакцш въ минувшемъ году Д̂ѣг лали значительный успѣхъ. В* Ун® верситетахъ появился авзіемизмъ,имѣющій самыя несомнѣаныя связи съ правыми политЕчесвими грганиза- ціями, пускающій въ ходъ противъ своихъ противниковъ даже огвестрѣль- нов ■ оружів (что, въ удивлейію,

дееы несоотвѣ правительства, тренняхъ дѣіъ кулярѣ отъ 4 долженъ былъ на слршкомъ г вми обязатель1 что „заботы е направляются чтобы, при по’ спокойствія, в мальнымъ спчі ною“ **). То, не достягнут’ но кажлому...Закан̂ явая многямй прич о(йоръ полит го годз̂  ,пож годъ далъ н новленіе ва; всего позсод ушедшій въ
въ '«10 1 **) Цитир̂®' апрѣль, *

бюджетъ1 цо 2575 милл. рѵб. Сокращенія были и̂зведены, главнымъ оГіразомъ, по, называемымъ, операціоішымъ ідачъ и по смѣтѣ морского ма- рства Ассигно-ка на судостро- въ суммѣ 13 милл. руб. была ачовлена Госуд. Совѣтомъ. Тѣмъ енѣе, Оюджетъ былъ заключень эевышеніемъ доходовъ надъ рас аи, что объясняется не столыо гой Дѵмы, сколько зависѣвшимъ ѵорошаго урожая удачнымъ по- тешемъ доходовъ. По существу- ю̂джетная рабата Дѵмы, какъ и іое, заключалась лишь въ мелоч- і сокращеніяхъ и голосованіи ированнаго бюджета, мой въ истекшемъ году принято іаконопроекта огромной важно- ІІроекты эти—реформа мѣстнаго и положенів о начальныхъ учи- ІХЪ При всѣхъ свовхъ недо- хахъ проектъ мѣстнаго суда воз- овляетъ мировую юстицію, унич- >етъ волоіггной судъ и кладетъ вы истинному правосудію на мѣ ѵ Цчнзъ для мирового судьи ой нониженъ наполовину сравни- но съ пріектомъ; предсѣдатель Да выборный; для лицъ съ юриЦ“н̂  °ст°азованіемъ не тРебуег-Госуд. СовІ,Кьакъ теиерь ИЗаѣстно, -ѵ ороѳктъ НѲ имѣ-і

етъ никакихъ шансовъ пройти.Проектъ о началыіыхъ училищахъ передаетъ все дѣло народнаго обра- зованія въ руки органоьъ самоуправ ленія, создаеіъ школу на родномъ языкѣ для цѣлаго ряда націэналько- стей и уничтожаеть независимость церковно приходской тколы переда- чвй въ вѣдѣніе министерства просвѣ- щенія всѣхъ, входящихъ въ школь ную сѣть церковно - приходгкихъ школъ.И этотъ проекъ не вмѣетъ шансовъ пройги въ Совѣгѣ, тЬмъ бо лѣ>», что не только нацюналисты, но и окгябристы недовольны редакціей Думы.Въ области начальпаго обученія Дума приняла еще проектъ объ осно ваніи школьно строрт̂ льнаго фонда. но проектъ этотъ былъ отклоненъ Сочѣтомъ.Конецъ весенней сессіи былъ за нятъ двумя проектами: финляндскимъ и вврдечіемъ земства въ 6 западныхъ губерніяхъ.Земі тво въ западчыхъ губерніяхъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно приня- то Думой, построено на системѣ на- ціональныхъ курій съ предоставлв ніемъ иску' стненнаго прео̂ ладанія русскимъ помѣщикамъ не только въ я̂М( комъ Собрнніи, но и въ управѣ Евреи литвны избиратвльныхъ правъ.Ь 'льшянство въ управѣ должпо Оытьрус*скимъ. Едапотоолаоо помѣііѲНІв,внесенное Думой, это сокращеніе нрвдставителей отъ духовенства.0>а эти проекта содѣйствовали лишь крайнему обостренію взаим ныхъ отношеній въ Дѵмѣ и возобла- данію самаго ветериииаго націона- лвзма.Въ области экочомическаго и со- ціальнаго законодательствъ Государ Думой аринято два проекта. Первый— правѣ застройки—ирошелъсъ боль- шими загрудненіями при упорномъ. сопротивлёяіи думскихъ ***»Зторой проектъ--объЧИКОВЪ—вСТЬ ДВЯШТТ̂иДдІИ За̂ Ооц ідноября. Дума вонреки октябристамъ и нац ояалистамъ расширила про ектъ, сдѣлавъ обязательнымъ полныіі воскресный отдыхъ. ООязательный воскресный отдыхъ вызвалъ сильнья возоаженія со стороны евреевъ мусульманъ, и для этой части населе нія проектъ, дѣйствительно, является тягостнымъ..И(Ъ другихъ, поинятыхъ Думой проектовъ надо отмѣтить: объ отмѣнѣ воспрещенія объяснять присяжнымъ яасѣдателямъ угрожающее подсуди мымъ накізаніе и объ отмѣнѣ за ключенія нрокурора по гражданскимъ дѣламъ.Первый проектъ принятъ Государ Совѣтомъ, а второй измѣненъ въ смыслѣ расширенія заключеній про курора. Проектъ о введеніи защиты въ обрядъ преданія суду, измѣн-нный Гоеуд. Совѣтемъ, принятъ Думой въ нервоначальной редакціи и потому долженъ считаться отклоненнымъ.Думой приняты далѣе проекты сборѣ съ грузовъ въ пользу городовъ, аовов ІІо оженіе о гвродекихъ * бан кахъ и реформа налога на городскія недвижимыя имущества. Послѣдняя )еформа увеличиваетъ поступле- нія съ этого налога, но въ то же время замѣняетъ устарѣв шую раскладочную систему обложе нія системой окладной. Въ обласли кредита Думой принятъ законопро ектъ объ отчисленіи изъ сберегательныхъ кассъ 20 на нужды мелкаго кредита,Вь области землеустроительства принятъ въ третьемъ чтеніи законъо земчеустройствѣ (въ окончательномъ вщѣ указъ 9 нояѵіря) и законопро- еетъ о предоставленіи переселенче- скому управленію права брать у* киргизовъ излишки земель подъ пере селйніе. ІІродолжено дѣйствіе закона о предоставленіи крестьявскому бан ку арава покупать земли за своі -счеіъ.Какі и въ прошлые годы, при об- сужіеніи смѣты министерстиа вну треинихъ дѣлъ провзошли пренія ( вьуірешей политикѣ. Закончились првнія пресловутымъ заявленіемъ Іучкова «мы жднмъ», Ж̂ать октя бристамь, вѣроягно, придется еще долго.Гіаіичть Л. Н. Толстого была по чтеяа Д;мой всіаваніемъ и. въ знякъ тоа̂ ра, 5ыло закрыто зісѣданіе. Въ Дѵму внесено нѣсколько іюоектонъ оОъл;вѣвовѣч̂ чт Толотого,но проекты эи покоятся въ архивахъ президіума.Дві раа& оіпозиція требовала по-СТ&НоВКЭ ІН (бсуЖі,ййІ6 «т&цгіиироса-та объ отмЬні смертной казни, и оба раза эго піедложеніе было отклоне-ноЧ>о касаеся запросовъ, то обсу- жденію ихъвъ истекшемьгоду посвя- щалось олич вечернее засѣданіе въ недѣлю. Р*змотрѣно Думой всего 8 запросовъ Знибо ьшее количество засѣдачій заяли зшросы о прави- лахъ 24 аігута, сузившихъ комие- тенц ю Д;*ывъ о̂ ласти военнаго законодаі̂ ьтва, объ отнятіи коств- ла въ сеЛ Оіольѣ, касавшійся при- мѣненія /каза17 апрѣля о вѣротвр- памости,и о іезакономѣрныхъ дѣй- сгвіяхъ іри взісканіи неюимокъ въ Вятскойгуі̂ ерни По есѢмъ этвмь!Занросагь объяіненія правительства ц мп.„ л„ оризрайі удовлітворительными, а за-'Д ,В0ЛН9 одн просъ с правшахъ 24 августа, рав но как7 за ірось о стрѣль̂ ѣ въ за- ключеиыхъ въ ярославской тюрьмѣ,

дерквы, Тікой же яіколы ври Влаі (Чамявсков) цррквв в ц-рковно піГ- школы вра Крестові,ядч»жевск(й- сі̂вааія Вратства св. Кирвлла я МсоР мужокой гзмчазів; съ верваго сіѣг̂  рвварвыхъ врачей; съ переи8евовагГ( с*ды врачей» въ фиавко-яедвцвясі̂  щество. 4 і 0іУчебвыхъ эаведевій было въ ЬI I; „въ нихъ Уч'Щихса: мал. 506Р

средствъ милл. р.

24317; всего 7492‘і35 лѣтъ (1876 г)съ открвтіі товского гоюігкого взввиваго стр отъ огвя (3 мая); открытія воіК (29августа)̂ п„стр,енч ,ге #ЙГлій,а| цювервынъ Общестюмъ; съ 9-Г0 В 10 Г0 Муж«В. ГОроДСЕВХЪ ныхъ учвлвщъ в бго жлвскаго; съ!1 ’ія при лютеравскій цергви двухкк, шкплы, построеявой купцшъ И феотояъ; съ отярытів богадѣл̂ва щ дияірск й церкви (2( август») ?ЬВІ Вѣкг; съ открытія парпВ. й вук«віі“ яе-ьчвцы Бо[ель; сі от*рытія тоетьаі рвтальвой кассы Сфатовскаго духові (« неприкосновенный капяталъ»).лѣт̂  (І8еі г) съ падевія р)цЬ Росс1и МіьВ(}есть 19-го ф̂ а*! прочвтавъ въ саратявскахъ церквгх- Т «арта. Сь открытія губернскаго со янскймъ дѣламъ присутствія; съ иервой восвресной пгеолы длі ^
84крымя в̂ ѣ?сІѣ, 1888 г- вновь воанвкла впи ? Д городскомъ учвлищѣ. Съ 0ТВП„,іо Ь Дамск&го поаечательста о а гстроенія гдавваго коруса д *1'' 8а бОЛЬЯЕЦЫ и «свяшеніяо>п > П[€Всѣхъ иворбящихъ*. (кВ уг%Йнр;, вятельственчсй вояисв ВаіТ ■ ий съ участіевъ гор.довіг всѣ*и Г090ДСВВМИ ЯРИЛІВ ’ *І,е75 »*тъ (1836 г )еъ отврытіЛі! Заволжьѣ трехъ уѣвднц гошоЛ * колаевска, Н тоузевска Ц̂пря» »„ ' ’* а Мччеиаго, Чертоплы Д,рев8и Пп І?НЫ преобр»вовавія втвхъ срі въ Го 1составлевъ саратовскві ГгяИ '  ̂ь и бы»ъ МрѲаъ С0ЙТ«о(Ій і

I.•-пившінъ иѣсто Перрвервева.Возаившія во второй ііол;вйвѢ X вскірѣ послѣ пугачевщивы, ати срд, стояли въ вѣдѣн и пяти уѣздовъ ской губррніи: Хв лывскаго, Вольск; ратавсваго, Еавышвнсваго и Ціриц Въ періодъ 1820—1836 гг. б»льща) селевій ввсвь обоавовавваго Никілі у. васелялась выходцаия взъ губррвД скоа, Бѵрсюй, Велвев-Еой к Города Нишаевскъ, Новоуаряскъ,  ̂были отділены отъ €аратовс«ой,і

ч.) ова”

1850 г.Съ пррваго научв&го ГЩі ивслѣдовавіі тка» выхъ архивовъ А. Ф. Л*опольдовыі С. вультонъ ванятій явилссь его <Стаі -д ра сюе опи̂ачіѳ Саратавской губ >, вінять въ 1839 г. по Вылчайшщу повѳлі бкі ві 1000 яБз. ва казеивый счеть съ і чнвіъ д.ІЪ Н')аниі
Іоскрес

ставлевіеиъ въ пвльву автора всей ки отъ продажв изданія. Съ енія архіерѳйсваго доиа виЪстѣСТОВОЮ ЦѲрК ВЬЮ. Ні 81/ ЛОЙроКОупотреблево каветвы». 11280 к. сер. „ *(иячугия-̂ г* -14 0 I I .“/•'  ̂\іс.і. съ йАаГІякр .ванія г<ір*да. Послѣ сильваго 21 іюня 1811 года, въ вот.рвй сщ церквей, 1380 домояъ. и болѣе 600 аибаровъ, лабавовъ а вроч, п» ной яу, большввсгво улвцъ, начввая о ви Мвхаила Архангѳла, получвли дріі оразленіе: иныя закрыты совсѣмъ вновь открыты. При этомъ были і взъ Саратова на Гусеяку бобыли я п_ ибо бѣдныя ихъ ійбарки былг опасШі пожарномъ отношѳніи. В, Ю—
!арзшіское гороЭск® [ Р ‘ 

сахоуіциілехгс» ІТОП
Вь ЖН8НИ гэродского СИоупрз* М истекшів годъ нѳ былъ ни осіеен<) і жъ ( гопріятныиъ, ви исіглючительночастлиі іассі ІІабдюдались ѳпизоды, такъ скіать № вого, стекущаги» зяаченія: ю̂-др жизней вырвала холера, во шого етог больше было снормальныхъ» <ертей пѳре другихъ санитарныхъ условій. Каза! Год дамба, прорвавшись, утоаиі?& к̂го-то й Ой рика; на «Печальн* мъ» переѣадфа&б̂ *ар$такъ ( пгѵѵ"пассажираии траивайный вагоЦ быі пожары, и банкротства, убійствг ц убійства, принимавшія временам аййігаігяг ческій іорактеръ.Городское еамоупразленіе, н&дясь стоючѣ отъ м іогихъ основных̂чеяі

ваіъ-п<*ы, ПоЕОІ
не счита̂сь съ разными Бои̂ ч̂ |емъс м̂лочами » (опроки нул<'ясѵпроіинулся, поаосы—тахъмѣ вли управѣ до этегіі) и«|Ь сі Ь ме<вадачей прямыя саользы. и вуж,леаія. Въ втихъ границахъ мы и кптпік ія на его дѢятрльность. отрір. іьГородское діло.обязаяность город̂зогоіоурГ влевія—вѣдать тѣ учрежіеш, в̂».-  ̂- 1

1
доходныя отрас и, которья создЦ | домъ и получены въ наслѣдіе нидъ временъ. ІІ«ущесгво вто многоцѣняо: веміи, лѣса,' каилвог,- др. пряродвыя богатства, вдаяія, мостовыя; баьницы, іяколы, пож> мавды и обовы; каналияація, і ассеннзація, сѣть э. ечтііичсскаг и трамвай; городской банвъ, кр: щестяо, лоибардъ; кярпичньй 8, ственвыя бойны; богадѣльни, проч. Въ общсмъ цѣнвость 8РМГ ря, вданій, сооруженій, матеріаі./ питаловъ составляетъ

ОСнѢ]Году

ь ОНза

ставить, насв. ствѳнна быть . - Р«в*И В> устойчива и пданомѣрач работа городскогоI.— г  самоуправде0 дѣйсшяхъ ноюроссійскихъ сѵде"0 IнасЕ0ЛЬК0 Должаы быть сораамѣрны 1,иѵ,г ггаптаіі -  ' | ганяяованы ясѣ часта -ныхъ аастей ра:<борѢо аовіроссій«̂ й ресиублиіѣ̂  0 пип куляр̂ ш лиаистерства тр ,ппо’влстл« ЛІ дГмой стклонены. ГѣМъ “ фооьмъ, касавяіиг ся выгтйй т̂ ПНОПТЬ іѵ- выыпѳй школы.Трт- отнергаута.Алілоіщ, въ общахъ чертахъ пѳ чальыыѳ цо резульгатамъ итогя яѣя- телшости Думы за истекгаій годъ.Л. Немановъ,

6 Мі0 пр(КТріпо | )да 1 евегъ олаті нів. Д ст̂за |цн- иіІЙТІГ.I м! ,-р( р8ласФ» ПСІ ;Дн̂  'вль
Щ'} ЖЕціМ КІъ I н!

ВТЯЬНІнетѣ, »> иие о

01 И ВИ9ТИКИмьханвама для того, чтобы каждая <«ѵ] и все хоаяйство моглв бы яраввльчо цюявровать и врогрессвровать. Вт рі выте«рть иаъ гого-жѳ перечяя, вт»   ѵ
во0?ляйЯ/ге0бТ В“ОСТЬ для ст-Кадата х°8яйстве?выхъ отраслой -(Дкость.научной и практвчесіі̂ , въ са гѵ Ввавій “еціальныхъ теіяичесх̂ ь Сарат хи.лв 5" Принцааы того времѳни, соЛравн УД -ли. хор.ш.лигородами моглв І̂ т 0(5 Дегтярники и лабазяики вѵж̂ктпЗЧе,- »вать бѳавоавратно отошедшимі вП? Сіъ 1911-иъ году ооштся; .

•5 лѣтъ (1886 7) съ открытія п й- - ̂ м а м -Т Храѵвѣ: ученой архивн й коииосіи (12 дѳ. (когла техавческія и каря); татарскаго училища (м«дрсссе); муж “̂ оріяіія города и*ея. щвош грамомосія пря Срѣтенсвѵй ос**л*яымм отраслямя,
облаг1 Друая солруя древалируютьнетребующи?
: ,71

ѣтъ у і ъ дос.та' і 20, I



№ ВладимІ] овно щиход сес й; с.ъ и Мяѳ̂дія] го съѣаа аяенованія адвцняское
въ губ̂ М. 50605̂

Ціальтахъ ввавій. Тшы Л̂А<*МЪ ааъ ТОГОѴп :9Т0 йесбюд0йоеть \еявррд̂ яаседеніѳ̂ .скйіъ дѣітелей і рстявятеці ст&ящщ Ъвныхъ отраслей и “ЧГО гамо гобмю для

го$$4года, важнѣенремйсто 8аеимаютъ:1) построй ве̂ка канализаців; 2) вопроеы по проврдеаію т#ны трамваевъ и сѣти электреческаго освѣще- в̂оря̂щееія; 3) ртпиревіе водопроводной сѣтя щ хоз. второй очереди; 4) отводъ участка вешли [іі Чнтвікодъ постройку унрвѳрситетскихъ кдиникъ; деръ и увелйченіеівъ оцѣяки реівижкмыхъ,-̂ есбхо 5) аереходъ пожарныхъ командъ въ распо- вмуществъ на суііму около 10 000,000 р
самостоятельнвітй і

ной кшиссіи, предлаг&етъ свой про ектъ сбалачсировянія смѣгы упрощез* нымь споеобемъ: посредствомъ урѣ-вокъ расходовъ, съ одной стороаы, и увела ченія платы за воду до 20 к, ва 100 ве-
ш извѣ ражевіе гор<>да; 6) пріобрѣт̂ ніе вданій (дзя 0олнительв( * в городского бавка—бывш. домъ ('ац̂рд то-Го Фуа*іі»оз'И ? ° • № пРавяізыхъ и Д°мъ Архангельсвйго найльинской механизма°Ва̂ Я і ГоР(Ул)‘» 0ТВ°ДЪ мѣста подъ селекціояную а необ̂рудосаосі ставцію; 8) отводъ мѣстъ подъ погтрлікуоткрытія іірочяХЪ* слѵжз й йгреляР?и вдавій для 2-го реальваго училищаго стр̂ обть органоаъ Дѣятелговой школы; 9) перевідъ сѣаногогія воіогг̂  укчзаннызгх _П ̂ о̂управлеанаго базаровъ на Еазачью площадь. сг іп/ѵим/і т>чев*

ого
 ̂И юстаточный „,_;я ... ч и тор.скот Навбо-.вглійскіімъ̂  и что предѣе круиныя изъ этихъ предаріятій, какъорганы, взятые о каяаливація, тралвай, освѣщевіе и расши-сейхъ нуіъ совокуакостя? реніе водопровода, были пред̂ѣшены ииго; съ о| Д у м &. вполнѣ оф«»рмлеаы раныпѳ и въ этомъ году1 53Ухк5Ітномъ году Дуна ййѣла въ свикшь получили практическое начало иіа %ѣ 56 гласвьіхь* Въ этоаъ чвслосуществленіѳ. Серьезный докладъ принятъ ч Двысшимъ образоваіРІемъ 18 (4 вргДуѵой въ началѣ і$>да і>бъ упорядочеаія дѣлъ >а іЪристовъ, 4 инжівера); интеллягенівъ сиротск«>мьсудѣ, гдѣ, по выражевію гласаа- • МуК ЛРессіи 13 (уч теля, нотаріусы, чзго Л. 0. Іебедева, совершаѳтся подъ ввдо«ъ ^ТЬ|&ѣренные Е т- “-)» оетальныѳ 2!ваконностя «денной гр&бежь*, но ревульта • І0|~купци, мѣщаѳ, оропышііенвикЕІтовъ уаорздоченія пока еще ве видно. Упра- рты. Иіъ 56 ті| глаяныхъ, по имувѣ поручено было по этому пов*ду возбу 46|чело®ѣкъ~яред*та|дйть мотавированное ходатааство о ре-

>ъІ̂л̂ни

|0!Ъ>).
п\ДРВІЯ̂ иу цевву,ф*ВІ!М%тра, церквахъ ' * 5вѣемшгйо человѣкъ — лшц; лш своего це’4І, тяготѣ*щ;я раю ю ®ГЛёШЬ4_5 прфаврмей 08раин!ъ °Я0щѲЙ[Я работоА)со̂востЯ настоя /̂ Ч»*а Дѵмы, т.-ойосѣща̂ іогти гласАіи, если не отложено намѣренно |0 В014*зс̂ 4сѢдавій, Дума Ца боаіе аккурат* ілагосіріятнагоэ.

ормѣ сярдакихъ судовъ въ 8ако- одательномъ порядкѣ? но поруче»іе это, подобно многикъ другимъ поруче- ііямъ благого свойства, остается въ забвеслѣта
пр®  ̂ въ предыдуйф тремѣгіе, когдаірытія гдасеыхъ ваістую 8асѣд*«іе от-ѣдныхъ; еъ ва вед̂статкоі вво̂ца (27 глас- ктеісгандрові ПрОШЛоиъ ®сІоду зйдавія про •льн!»ц| дѳІі̂ еовевно Щ состаь̂ 30 45 г .зэдяевід 52 іаеѣфій отнЦено было8ініді0̂ | то по ошабкѣітакъ уораЙР дета̂ятеі̂ ремя не ВЙВ4 чта  ̂в&л®чіѣ Думы въ 6 человсъ вво- \лается уже Ь иуь а Лі®ь Гл&сныхъ. В* твяввіДгода въ іы п̂ изошлз вѣкоторі? вѳре- потеряла 'ЙВ. Гориі вахо безы8вѣста(| отіучаш слу сгва дѣяъ; % И шіовцевъ гласвыгь дсдѣ избшя его обшественнар банка 1 мѣсто Отеііаш*|й& Вр( въ

открытія гороіовъ: Н >ева внъ сел* ;ев5в Проекг  ̂горда былъ губѳшаторомъ )ѳаъ членѳяъ рсенювыиъ ш вцѣ Ш5>
3% '̂
№В!НѢ XVIII нсвія воззрѣаія Дум* я внутреннеі &нвн?, эти сел̂нія гѣздовъ Сараг,о і, Вольскаго,

бндьшая час > Ник<>ларвска »губеріуй Р**а в Там6овсео венсіъ  ̂Ціре: довсвой̂ г̂б Гф' ёслѣкованія м*с
егогуб >, вгаданн му повелѣіію. сІегь съйредІ^^Г^"' гора вія.

реак- т̂равы ичвы- става- а̂теля А[СТОГО,ѣланъ

мийуашемъ году ямя»: быяа почтева скончашагося пр̂ й і̂?ИЦЫНСВеі|удірств"наой Ду*ы• ЛпЛкТПяя іши г 1 пп&»ять Д. Нчего уоравѣ•еровы адмянвотраці ва іи »то было дапущеа Дума таЕ0Е§ъ-ке к панять редактсраП. 0. Л̂вдева,1іірек- И. Степашкиіа, (даихъ
"Т с Х Ѵ ч Г Раушенб4ХЪ 5 01ВѢЛ0-ь судруш горідскогс эловы М. 1

,,,рй випі7*Дѵиы был* воеаЬо п|яще-оГ "*•«* •вііѣсіѣ п ю.*™*»* ѳ«яак°. юмюжвврв- щ йостопа.̂ 0 і̂̂ веиыа_0риюов»

Воаросъ съ электричѳскимъ освѣщѳніемъ лиго Дуіа тянула въ продолж̂ніѳ всего ода. Дм освѣігеяія Лйпокъ отобраны съ іовЦі*въ трамвайвыхъ лкній 22 дугозых'1 Ѵнаря, «чтобы нѳ портить €бщую картину <̂»иннаго убажества». Вопросъ рѣшеаъ біьішзиаствомъ одіого голоса представитѳля Го̂і П. В. Воронина, и, такимъ образомъ, йо влраженію П. М. Рѣоива, сгулевой на- ?од>> оі̂ ржалъ верхъ надъ интересама тру- дяд&Гісі дкца, причрмъ «новодумецъ» инж В. Д. Заіаровъ принциаіально возр&зилъ, чтв сгово̂йть о какий то бѣдаотѣ въподоб ныхъ слу̂ яхъ даже нѳариличао» ..По повцу трамзаевъ и освѣщенія въ те- Човіе цѣяа̂ года съ бельгійц%ми устраива ются глаещя и негласныя 8асѣданія, дого изжѣв>вт€Я, устанавлвваются разааго р#да «комііасаціи», послѣдствія которыхъ населеніѳ буітъ много дѣгъ чувстаовать Вреяеніма міду пр5»дстааитедями города и бельгійской імитей сяоры доходятъ до крайнвхъ обэсіреаій, но... всѳ въ концѣ концовъ прихомтъ къ мирному согласію і навершается дуіулловскиви пиршествами и тостани въ ч«сть и славу сварвговъ учителей», Ео?орымъ городской голова желавтъ во&иэжя) болыпяхъ барышеЗ.Рліъ васѣданіі Дума пзсвятида вопро« Ерѳнѣісаѵъ фиаансавой областя и главнымь о§- дкомъ I разѳяъ—разсмотрѣию р«ѣтъ. Съ пойіѣдаи- ратов |мя усрава еѳ спѣшіла: расходяая смѣта на 1910 годъ была вшсена ужѳ въ половинѣ грд%; отчетъ оо исяанвнію сцѣты преды іущаго года ве былъ вовса предст&влеяъ, что даяо поводъ Д. Ь Барнаухову, ныаѣ член̂ управы, ваявиіь о незаконныхъ дѣя ствіяіъ уоравы и совершенно отк&іаться оть рз мэтрѣаія смѣты. Сдѣл&но это бы ло деі<зястр*тввно, но подоажатеіеі ср*д* гласаихъ не оказалось.*. При равсмотрѣніи мѣтъгласяыѳ чувствуютъ себя подъ угне-112ЛВ'“"' и было БргЖЯ̂ГДаЬаюаріъ вііечатлѣвіемъ швд&Ьяш&го д*ф«* Ішкре/АІпа и идеи пр«в*днді ркую Іц«таУыше 212,000 р. Н*дъ сбалансирова- ріу правой и лѣвой полові̂ ма.|аігмимйтъ работаюгь: управа, бюджетаая |таро> й яоводу«цада>. Тёерьікомй̂  и, наконецъ, Общество обывате- іѵь ъиг*,- . стерДас̂ и вабыірь:1лей іізберателей. Но ва вослѢднйми го-еильнаго и^шшсь со старыиь, и раш-ірѳдсЫІголова В. А. Коробковъ, будучи сімъ Бот»рый сгг 1 г ^  вбодѣе̂бОО ч, пГ нбВіаачивая отъ
івая—-ѣеая гдѣ ст»| шстй. р івигъ» набдюдаетсявъодучили друг •• совсѣмъ, г̂ _ ь 6ыіги бобьіяи былг оааі В Ю-

рыѵь,
‘̂ Кірь гя вір,

на? яе|р«* ымъ р̂а рядахъ н*
чист ховяйственніф вопр̂въ,

чден̂ітого же О̂щества, рѣщительно ве арвшк какого диш ая&ченія или удѣль ваг« 4: «Мы вааещъ, какъ составлять сшѣвдЦая вляетъ овъ и въ ос#бомъ до кл&̂, рголовшись отъ всего остального
выс-

« Ф е л ь е т о Е ъ ,
Іскф р а а н ь ш  темьв.
'пргЬіенгг̂ огам» саратовсваш годі.

ов\, іЬлавное—доюдовъ безъ хло аоі|У іі процвѣтяюгь рОСТОПЩИЧв' скіиадталы Сщягь себѣ паукъ а жаеъкладныхъ ® перезаклядчыхъ Тутйіботаешь не 10 прпц, а глав- ное-Ц труда, безъ хллютъ и безъ всяйі ̂ іаній. Стоатъ-ли возиться съ імр то тамъ инікенерекймв с«оуправ̂и ціипувшаго года не лесгя- |сиѣаі,к, подрядчикави, учатылать іи ос(вяН') в%і, слишроиъ много *ъ й*о сче | цохііьіі нѳлочаиъ, по трешникамъ ельночаг,тлив|ассира! Сколько выдаюпахся в|и пяаѵі̂  когда оридетъ прогораю съ сві&ть, лтдѳй подвели итогисвор̂  іщій .воаінъ и Христомъ Богомь пя: »т-ію-др; Леобъятенъ итогъ ккви Л | пр »с8"іпть за грошъ ега хорошее во (яого̂ рхого,, но тѣмъ мизернѣ* іа-Іим+,№? хъэ (ертей пяредъ нииъ активъ ру̂скпй | КаИ‘\луслозій. Кааа̂ Годъ, вотораго ве пержилъ игь вчго-то і писатель,—печальный пп! іереѣ8д̂ ьббЦ;1рат0ЁСЯ0й жизни манутій ваго̂ бы̂  ры Сймъ сталъ іъ сіоемуубійствг и оПодр'оікть нтоги. Нмнея* еъ I (тнтая п> ѵокъліллаави _ _ »  *« *

насъ есть, но они кос ны и’і)дк; ІСапитадъ у насъ най дѳтся.н о недальнонидеяъ и жі- денъ. ічиѴы и у насъ водятся, но ОНИ ЛНВЫ влюбятъ“, чтобы ихъ
земенам 8вид»ал8р0 скромнаго, позведеінаго х-ь бельгійсвой комианіей 'рам- ніѳ, нЭдясі одиѣщенія. Ояа окіінчиЛ въ аовныхвечені̂ 0ду Сяои р»боты и а удфле *а 83йиЧрсвірмъ еМотритъ иа Дѣла іукъ гя ва|,ь—к п0 ГОроду, гдѣ недавно!ие-а:?п 0П'\Ы’ ’ь коночныя клячи, остаіляя 1 цы іайіхулиціхъ по пятач- Гі мести за это намостовоіку- аамъ сбиаюмилдіоны, а мы, жии вуж. в̂ за _ летаетъ чистоплоівый хъ мы а цотрві

Говр»ъ,э к»«италъ—космоио ЛЕТЪ, ГТбойіуясдъ косности и лѣ ни. Эй а̂в но и капигалъ нуж даетсявъхоііихъ рувахъ Глуііо **У сыу е вомощь и богагство. Почем̂Ж' та разница: иностран

16 милліоновъ гайсажи̂ овь . іъ онъ за годъ! Считая Ю 4д а за конецъ, компаніа вяру-ород̂аогоілур̂ родъ 640 тыс. РУб. что при віеыа, б милд> руб на со̂ ругсенія!ь’я с«1д'* ! 40 проц. прибыли УлиціІ §а- >слѣдіе ««)’ е̂ктричѳскимъ снѣтощъ, і са во вто оѵ і ио веч«рамънѳ узнаютъсво- :а, ка*«а«У)да'. Ео хорошѳѳ стоатъ хэро- і, вдааія, іеиегъ, и мы платвмь белігій олы, вож* платимъ—и за трамвай, і за>ація, * нів. Дявно уже нати капіта-ическаг съ завистью смотрагь, *акъікъ, кр ,цы исправно собираютъ съІНЫЙ 8„ #тву.ѣльни, ѵ! —развоіятъ они рукаіи.—;ть 8йир ца пассажиръ берется!.. іажеватеріа кх'ь нолны вагоны!..- разднвсѣ по случаю окоаанія эйі , 4 бель" кой кампааіей івша.■̂иМЯ к і немал̂  ахали: иланоиѣра» г>тъ вамъ и концессіяі Смтри ••аи«улравіе?вьжищ'ь',го сколько! Пршли - соріэыѣрвы и иокорили нашу модву!и ввіти8иД»ъ и надо! Пусть учатьйасъ !»бы каагдмі «|УМ>1бы пр»вальв#*4ВТельн0> в»Ряги °РИШ ировать. ВтірЯО не тѣ> 0 которыхъ го перечяя, втф̂ол> ные ораторн. Брчтья іля Лвцъ, СЙ—Кчпиталъ, Трудолюбі ъ 0ТР&СЛ«5&,-#И̂В0СТЬ*з практвчесііоМу» нъ самомъ дѣлѣэ нОнЭі'» хвіяйчесйи°въ Саратовѣ капиталисівъ, ого вреібни Д собранши эти 6—8 мміо іамй могліі івЬбща оборудовали-бы тіам- звики, вуЖй̂ ектрическоѳ освѣщеніе? дшвми ор» м? Ьотъ съ этого вопроса мы ятся руководі дЬ наши .новогодвів ито̂т. »сѣхъ облѵт Ьѣіъ у насъ капиталовъгДа )ѵіія со.рѵжівааъ догтаточно, ониищупне ревалирують '§ И, а 20, 30 и бодѣе процн нетребующи! ч

вя туттввь :ъ, этого богатства и не вид̂ли Іьгіецъ увѣренъ въ с«»бѣ, ой> Ьмі и предііріиччивъ Мы же.р&кіе увѣрены даже за завтращЦ̂ еіімы запуганы и все у вась и̂ увалится. Мы ждемъ лишь слгчі уть сразу кугоаъ и въ куігыУ ъ нѳ хватитъ поро- ху начаь «льд дѣло сь рисконъ не полуат̂ ср большихъ бары- шѳй. Мь:п|уцъ расчитывать на будущее.мі Взнаемъ этого бу душаго, иі|,П(ито для насъ мра комь нещфн|“, оно страшитъ на<'Ъ свотнеіданностями.Огкудаітаі неувѣренность и столь малапр̂ іимчивость?Откуда ібщявляется увѣрен ность въ & предпріимчивость? Ояа являѳіс*алыхъ дѣлъ, мала го опыта п̂Еѣнно родится изъ частнаго ЬшНельзя впушить этихъ качеь цому, какъ нельзя имъ прака ь̂, Чтобы начать сАМое малф кчеловѣкь долженъ внутренне «цать себя свобод КЫѵіЪ, ОНЪвд быть хозяиномъ своего я, лженъ внать свои права и пі дугихъ и св бодно слѣіовать въ деченіямъ. Только Т ) обществ̂ рСо въ (-еб-ь и да етъ предпріНЫь ЛЮдей, гдѣ яр- ко блеститъіН0(ІТЬ ВЫСОКіе цлоды частный иочВС( р8ВИ0? будетъ- ли то почиа'д̂  промышленно- сти, пауки, «тинныхъ органи- ааній или у4яц,У бе.і ьпййаВ(> и у другихъ иностранц-»вт условія для частнаго иочЦ.л*цо, а у насъ, въ Россш ихещз н̂ ть и н̂ гь| Нельзя вѣдь НТЬ) цацр̂  про- *

мышленное предиріятіе отъ частнаго иросвѣтительнаго Общества: и то, в другое суть лишь различяыя выра женія одной потребности человѣка— въ сам< сгоятельночъ слѣдонаніи сзд- имъ влечеаіямъ И устройство трам вая, и оргааизація, наир., часгнаго народнаго униаерситета; кякь ни раз лич.іы эги области ьримѣненія ча стнаго почина, ояи идутъ изъ од ного корня. ііьірвате этоть корень въ одыомъ дѣлѣ, онъ зачахнеть и въ другомъ. То общество, у котораго сокращенъ до минимума чаатный ио чинъ вь устройсгвѣ просвѣтитель ныхъ органазацій, не будетъ сиособ- но ио сьоему почнну взять на себя большое комчерческое дѣло. Вое кдатъ изъ однѣхъ и тѣхъ-же глубинъ человѣческ&го духа: ушибите, иско- веркаитв одно его проявленіе, это иагубно скажегся на всѣ <ъ осгаль- ныхъ. Нельза одной ру&ой лишагь свободы н»у«у, общественную само дѣягельяость, а другой развивать иромышленную иниціативу съ ея ри скомъ, сь ея осгроумнымъ расчетомь и вѣрой въ свои ирава и нѳирере- каемость благоиолучія..Д», каииталы есть и у насъ, но наши руки ещѳ слишкомъ слабы для нихъ: онв еще слипиомъ связаны для такого свободнаго сущѳства, какъ ка- ииталъ. Нлдо поднять духъ иниціати- вы въ обществѣ, нужно поощрять частный иочинъ во всѣхъ обласгяхъ, кромѣ беанраиственнаго и іи анархи чоскаго. И иреждо всего ііадо раз- вить иниціатику въ дѣлѣ массоваго иросвѣщзнія народа Эгого требуетъііі пп(»іГ( іж поі>ітата. іптп гто (ІІО ГАігппи

разсмотрѣяныіъ Думой аъ теченів нрошлаго состааа унравы и вопреки мнѣеію бюдшет- конецъ нв рспартидъ благодушія 8%вѣдывав-г и -- -ѵ г - - _ _ - - - 1— —« ші§ городской аукцюнвои кяцррс-и г. Смар-новъ, устроившій иаъ учрежденія често до* м̂шаій и сеиейный уголоЕъ. Въ досадѣ на вавѣдуюшаго и ороцвѣтающую въ камерѣ сголовотапію>, Дума перевесіа гдѣвъ на самое аувціонную камеру, прясудязъ самое дѣло къ диквидаціодной каззй.Варочемъ, обѣды и торж̂ства аослѣдняго мѣсяца совершенво и«глаиилЕ всяаія дур- ньія восаоѵияаеія о бывшихъ неззгодаіъ, и Дума съ легкилъ дух<)мь ветрѣчаетъ наро- дйвшінгя годъ, Пр »должится ли это и при разсмотрѣйіи смѣты, которая—авось-таая— будетъ внесена въ половигѣ года, покажеть будущее. У п р а в й.Въ данное время въ составѣ городской уй« равы имѣется 7 членовь, включая и гою- ву. Съ высшвмъ образоваеіеаъ одинъ членъ и одѵшъ съ средвикъ. Старыхъ членовъ, хо- рошо освѣіойлевныхъ ЕЪ ГирОДСКОМЪ Х08ЙЙ- ствѣ, только двоѳ. Саеціальвуми и техни- чрскйіій ввааіямй ни одинъ изъ члв- ночъ не облад&етъ: каждыі ивъ нихъдолженъ практачес&і вюдеть въ курсъ городсаихъ «польэъ и еуждъ», что, разу- мѣется, не исключаетъ возможности всяка- го рода ошибокъ и промаховъ. Въ результа- тѣ—кажіый йбъ члеаовъ чувствуетъ св̂ю вависвмость отъ служащихъ и лицъ, нрпо- средствен о сто̂щчхъ у дѣіа и являющчх- ся и фіктяческимй рлспорядятѳіяіій отрас- . Глазное вшатіе членовъ уоравы смо̂ дится къ подаизяиъ ассягновакъ я скрѣіле- нію бумагъ, чжло когорыхъ по сигходя- щ̂й» и свх*дащей» достягаетъ 30,000 нумеровъ вь годъ. Годъ таму наіадъ въ со- ставѣ управы было всего пять членовъ; тв- пврь семьи .. въ смысіѢ продуктивеости ни- ята нѳ ивмѣнилось: такжѳ вадежвваютсядохдады, тѣ-же вавашы бумажзыхъ мате- ріаловъ и тѣ же в̂общѳ спорядки». ІІа коллегіальное еб5уждааіѳ оюред̂ыхъ во росовъ удѣляется иной день часъ, а икогда нич̂го нѳ удѣляетсі; пацкй съ докладамя пухнутъ, а эяергія тухяетъ.При выборахъ ва мѣсто городского голо- вы В. А. Вфобюва послѣіній дадъ торже- ственнаое обѣщ&ніе Дуаѣ: 1) вааяться ре- оргавизаціей дѣлопройвв>дст5а уар»вы и 2) иоз&ботитьс# объ установленіи вмѣсто чи сто ф̂рмаііьнаго и нйчѳго н̂юстигающаго коетрольнаго стола—дѣйствигельнаго конт рѳля.06а этй обѣщанія не иеполняются, в «ЕоятроіЬ», долж̂нствующій контролировать дѣйствія уаразы и канц̂ляріи, по старому остается въ подчиненіи у городского голо- вы, дѣйствуя согласно его велѣніямъ и ука- завіямъ.Наскодько вто удобно,—не мож̂мъ су- ДЙТЬ, но во всякомъ случаѣ—венормально
Отдѣлы, канцелярія и проч.Эго тѣ л&б раторіи, гдѣ на чврнила и бу м&гу пррерабатыеаются всякаго рода снуж* ды и польш», идеа, средства и благоаолу- чіѳ «быватвіей. Тутъ ташая система свян- тиковь» и тавіа вороха бу«агъ, въ кото- рыхъ мегутъ утонуть управа и Дума и еще делят&а три на придачу какихъ угодно к» «иссій. Трог&ть вту ветошь совершенно без- аолегзо до тѣхъ воръ, пока на нее не бу детъ обращево еадлежащаго вяиманія, и п» ка власть иаущіѳ будутъ отяоситься къ этой об*асти такъ, какъ ©тносятся теп̂рь, п*кровительствтя инвалидамъ и с̂ здавііі новыя должносгя по просьбамъ е ходатай* ствамъ блаоійгь и присныхъ. Огдѣль забиты н пѳоеобр мвьечы балластомь. аовсюду вывѣаіены ибъявленія ібь отсут ствіи кікйхъ либо вакансіи, а между тѣм> мѣста даются, и даются дюдямъ беаъ нся кой подготовки и надобяости. Ваѣстѣ ст тѣмъ чясло р%бвчихъ дней и часовъ со&ра- щево до минииума: иные мѣсяцы ванятіі Оываетъ не більше 60—70 час. въмѣ яцъ

—съ другой. сЕсли- же смѣта нѳ будетъ сведрна безъ дрфлцига,—говорятъ онъ въ подкрѣілеяіѳ проекта,—то это вызоветъ та кое раз ѵгройстао городскихъ фянансовъ, что сдѣлаетъ вѣроатнымъ устранеаіе городско- го управлеяія и переадъ всего городского хозяйства въ ооеку къ адішнистраціи, ко- т<р%я сбіяаасируетъ смѣту ва счетъ дом»- владѣльцевъ, уже не обращая никакого вниианія на тяжесть обложееія»,Дум% не раздѣлила ни страх*въ, ни пр»д- ложеній город'Кого головы, признавъ не цѣзесообра8нымъ еще бол̂е нажимать наяо- говой и податаой винты, тймъ болѣе, что городскія недвижймыя икущества, вромѣ г« р »да, облагаются еще съ т̂ ехъ сторонъ (въ оѳльзу казны и губеряскаго ш уѣздяа го вемствъ), вслѣдствіе чего всякоѳ повы- шеніѳ оцѣаки и налоговъ вѳд̂ть къ увели- чевію сборовъ въ гор&вдо большей стѳпеви, чѣшъ это предполагается и пригомъ вовсе яѳ въ интрр̂гахъ города* ІІо сараведдрви му мнѣеію отдѣлившейся отъ гояовы у<іра- «ы, столько коренной пѳресмотръ Городозого {Іодоженія, только реффма фянан<’Овъ го- родского уаравлеяія мижетъ измѢнйть без- оыходнов положеяіѳ города и ѳтвратнть пе избѣжяый кризисъ. И если вта давно обѣ щанная реф)рма откл%дывается въ дадьиіи ящикъ, то тѢмъ болѣе основаяій заявить теаерь-же о настоятѳльной необходвмостн яемедлѳено поставить ее на очередь въ ва кѳнодательныхъ учрежденіяхъ».Въ воаросѣ сб&дансировлеія смѣты Дума аошла свіиіъ путемъ, путемъ ваймовь, фикцій и сокращеаій необходимѣйшвхъ от- раслей и учрежденій. Несом̂ѣнно, подобное сб&лансироаавіе ее есть корвнноѳ разрѣше ніѳ одаой изъ важаѣйшяхъ спольвъ и яужгь» васеденія, и при етомъ саосибѣ милліояше долгй и д»фицаты будутъ по арежнему весѣть камнеиъ на городской шеѣ.Нѣкоторымъ утѣш̂ніемъ въ скорбіыхъ обстоятельств&хъ явалась пергпекгива аостройки новыхъ жвлѣіяыхъ дороіъ, дол женствующихъ связать Саратоеъ съ Семя- «алатияскамъ и побер̂жьемъ Ч̂ряаго моря, что магло мы сдѣлать нашъ городъ дѣйстви- тѳльно сстолицей Поволжья». Но пока §то толькі персаектива.Еъ области ваманчивыхъ перспективъ «лѣдуетъ также отяести: 1) пр̂ектируемый сборъ съ приеоіимяхъ і ѳтвозимухъ това- р*в*; 2) орг&ниэацію д*дгосрі*чнаго кредита городимъ; 3) открытіѳ въ С&ратовѣ васша- га агронанияескіго учебнаго гаведееія влв особ̂гв отдѣдееія при университетѣ; 4) очищеяіѳ Собарной пдощадя оть адаеія аря?утственныхъ мѣсть и 5) пріобрѣтевіе г« р >домъ тюремныхъ зданій при усіовіиаер̂не- сенія тюремъ куда небудь под&льшеотъ город̂ ской чергы. Всѣ ѳтя воаросы и проек- ты (за искдюченіемъ семиаалатинской доро ги) отеюдь не сост&вляютъ чѳго небудь но- ваго, по переходя изъ года въ годъ и отъ одной Думы къ друпй, они точно аатѣмъ и соадаяы, чтобы тѣшить м̂чты и... висѣть въ вшухѣ на подобіе фівтастическихъ вімковъРеаіьное утѣшееіе гласные получили при трржественшшъ аріемѣ въ стѣяахъ гарод ской управы предсѣд&телл совѣта министровг (I. А. Столыпиеа, но, іъ сожалѣвію, проес ходевшее тамъ остается вегласнымъ, такъ какъ гвродской голова первымъ дѣломъ оеа ботился изоляціей представитедей печати і накуп«ркой двѳрѳи, чѣ«ъ вызвадъ удиіленіе дажѳ со ст«роны подиціи.Вообще, судя по настроенію Думы, истек шій годъ можяо-бы отнести къ такъ нааы вгемымъ сблагооодучяымъ», ѳсіи бы подъ
его рода демонстрацію въ польз\ ('нѣтской влаѵзтй въ иику еаврхіа іь ной, то, еонечно, нельзн не оразнать что этотъ обЬ̂ ъ былъ очѳнь внушй теленъ и виолнѣ достагъ своей дѣ ш. Нэ енаркіальный сргааъ, но наше*) «нѣаію, тоже од»юсг(роненъ: ужъ с іишкомъ онъ все с̂ одигъ къошом) знаменателю. Начать съ того, чго ( іуховной власти на обѣдЬ нѳ был<* сказац і нй словомъ, ни даже наме ломъ. Една-ли это надо объяснять лишь сдер «санностью ораторовь или ахъ губернсіо-дааломатическима сно собностями. Будь обѣдь главнымъ образомь демонстраціей—это оы ир̂  рналось и іфосіользнуло несмоірн на всѣ ухищршш губ*рнскихъ хунчанеовь. Ні мы чигали аіѣ р&чи и не нашли ни малѣйшахъ от<сли* иовъ на тѣ надежды, которыя мно- гими в >злагались на это ті р/кество Все сошю очень гладко, очень чин но и дажз высокоиарно для столь обыіновеннаго событія, какъ проводы ушедшаго вь оісгавку губернлтора Мы не станемъ возвращагься ни къ прачинамъ ухода гр*фі С С. Та тище̂ а, ни къ иричина̂ ъ сголь ве- ликолѣиныхъ ороводовь его, но с*а жемъ въ эти дни нсв лчцнихъ ито говъ два с юві объ итогахъ только что окончав ііагося губернаторст̂ а. ЗнаюІ Лучше бы говорать нравду не за сниной его, не въ догончу чело- вѣку, когорый въ данныд моментьне йвѣѳтъ изаісгной власги, но сзоимъ уходо̂ ъ и іірдиятіемъ то̂ жесгвѳнна го чесгвованія ір фъ С. С. Тати- щевь какъ-бы слмъ нодвелъ итоги нростой расчетъ ка іитала (не говоря!сюей 4 хъ лѣтней дѣятельноеги вьуже о болѣе высокихъ задачахг). И вотъ съ этой стороны мы оодходимъ кь слѣдующему итогу минувшаго са- ратовскаго года.Мы только что очень торжествен но, шумно, тенло и задушевно оро водили графа С. С. Татищева, вы- шедшаго въ отставку саратовскаго губернатора.Едва ли какой-нибудь изъ саратовскихъгубернаторовьбылъпред- метомъ такихъ рѣчѳй, исірѣчъи про- водовъ, сгол»>кихъ оохваль игорячикъ оожеланій. Мы уже говорили о нѣ- которыхъ оричанахъ, вызвавшихъта кое внимавіе къ губернатс ру со сто роны разаообразныхъ с.юевъ служи- лыхъ и неслужиіыхъ саратовсіихъ обывітелей. Но я думаю, что эго вним̂ ніе и эти оваціа были бы боль- ше, они отозвались-бы искренчимъ привѣтомъ отъ края до края обшяр- ной Саратовской губерніи, если бы.. псли-бы итоги губернагорства графа С. С Тгітищева были не столь... од- нос.̂ оронни.Если небывалый по числу и по со ставу участни*<овь обѣдъ въ коммер- ческомъ со̂ раніи разсматри̂ ать, качъ

Снрітовской губ̂ рніи и каиъ-бысамъ сказаіъ, орадя натор«есгво:— Ну, судите меняі Но будьте сор&ведливыі И мы ностаэаемся быть прежде всего сираведлиьычи.Графь С. С. Татищевъ поеланъ былъ къ намъ для умиротвореиія и усиокоенія. Та»ъ говорилось и на оОѣдѣ. Охъ, эю усиокоеніе! Какое хорошее въ сущноста слово и какое грустное! Когда надо во чтобы то на сгало успокоать, тутъ не размышля ютъ и ве церемонягся...ІІри томъ мѣры успокоенія такъ же стары, какъ стара наша бюрокра- тія. Нормальное успокоеніе должно- бы означатьтакое состояніѳ общвства, когда жизнь его введена въ обычныя рамки, изъ которыхъ его выдвинули тѣ или иныя событія. Взволнованный чеиовѣкъ громко говорить или дчжѳ кричатъ, быстро двигаегся, принима- еть быстро важныя рѣгае іія; его сердцѳ стучитъ, зрчч̂ и расширены, мускулатура напряжеча. Онъ можетъ сдѣлагь много, но работать правиль- но онь не можетъ Чгобы его усио-

а жалованье грошово̂ и работа той жѳ цѣны.Съ подобвыма силаии и составояъ слу- жащихъ городскоѳ хозіійство дажѳ и при болѣе благопріятныхъ условіяхъ прогресси- ровать не можетъ.Наши пѳжеланія.Городскому уаравлѳаію необходимо озабо- титься существрннымъ п̂реустройствомъ своихъ оргаяовъ: І) отдѣлы сократить и объедянить; 2) поставять во главѣ отраслей отвѣтственныхъ лицъ съ спеціаль- ными знаніями, 3) освободить уор̂ву отъ посредничѳства въ сяошевіяхъ Думы съ ли- цами, вѣіающями тѣ или иныя отрасли, 4) освободить Думу отъ массы »мелочяыхъ во- просовъ, поручивъ управѣ В«'Ю испозни- тельную часть и оставивъ аа Думой рѣше- ніѳ исключительно принциаіадьныхъ во- просовъ.Чго касается улучшенія фчнансовъ, то посііѣднеѳ можетъ быть доствгяуто только рядомъ 8аконодательяыхъ реформь, о чрмъ необходимо ходатайствовать и представи- тѳдьствоаать всѣни средствами, какія толь- КО В08М0ЖЯЫ. сВъ прадмѳты вѣдѣяія город ского уаравлѳнія входятъ не тольк) кѣ- стныѳ Х‘'зайстаенныѳ интересы, но также общ̂государ̂тв̂нныя вадачи (ѳародноѳ образованіе, общія санитарны мѣры, борьба съ воидеіііями, охрана безоаасности, кзар- тврно воинская повянность и др ) Ваодыѣ естествеяво, что ведвижимыя имущества и прэиыслы городскихъ жйтедей несутъ на логи на благоустройство города, но недьвя всѳ бремя налоговъ на общегосударствен- ныя вадачи взваііивать тольео па влядѣзь- цевъ имуществъ и промышденниковъ. Чість втого бремени должча бііть вшдожеаа на ядечи государства. А аотому пер̂дача горо- дамъ всѣхъ во-бще нагоговъ съ имуществъ, въ томъ числѣ и государсгвѳннаго сбора, предоставлѳяіѳ имъ права устаяавливать ъъ вѣстныхъ глучаяхъ ссеціальеце сборы в шярокоѳ пособіѳ городамъ на выаолнвніѳ бщегосударсі?веаныхъ вадачъ, какъ въ Ан рлій, изи предоставленіѳ илъ изаѣстныхъ проц̂нтяыхъ сбороаъ отъ государстаенныхъ яалоговь, какъ вь Пруссіи ц Азс̂ рій,—та- к«вы пряпциіы, которыѳ ДЧЛЖЯЫ быть по» л»>жены іъ основу рефірмы флнансоваго дѣ- да въ городахъ».Пойд̂ть йли йѳ пойдетъ городскоѳ само- управленіе путемъ, пробитымъ культурои и оиытомъ другяхъ странъ, покажетъ буду- щеѳ, н> ияыхъ путей нѳ вядно и едва ли они сущесгвуютъ* Л. Мизякинъ.

ченныхъ ііЙ аа,719 г б годъ й̂оЙ<#?овъ, (болѣѳ 340 тыс̂  руб) дастъ не мевѣе 100 тыс. руб. чистой прибыли и потому вани- маетъ третьѳ мѣсто послѣ государственвап* и воі?жсйо-камс«аго. Чго касается другихъ отдѣленій, работающяхъ уже нѣсколько лѣтъ въ Саратовѣ—русско торг. промышлѳн наго, для вяѣпией торговли̂—то они да-дутъ частую прибыль вначвтельно меяь ше гороігкого банка, едва ли пр?вы шающую 50—60 тыс. руб Первоѳ Обще- ство взаимааго кредита также въ нывѣш немъ году получитъ прибыли, какъ гово рятъ, меньшѳ предшествующихъ дѣтъ по указаннымъ вышѳ прячинамъ (кункуррен ція и сокращ̂ніе масштаба операцій, напри- мвръ, учета вексе̂ев), но нѳ иеаѣе прош- лаго 1909 года. Что касается отдѣленій азовско донского, русско азіатсваго и мржяу нарпдяаго, а равно второго Общества взаимяаго крезита, то всѣ эти учрежде еія идутъ сов ѣсь въ хвостѣ по суммѣ по лученныхъ ими прабылей за мияувшій годъ. Обьясняется 9то, во перзыхъ, тѣмъ, что сравяительяо недавяо эти банки работаютъ въ Саратовѣ, и, кромѣ того, оп̂рацій съ хлѣбяыми гсудами ва истекшій годъ нѳ да- ли б іагопріятныхъ результатовъ, всдѣдствіѳ пониженія цѢіъ на верно тамъ, гдѣ онѣ правтяковал̂сь въ усядленыіъ раэмѣрахъ. Все-жѳ неб>льщ%я прибыль ожядаѳтся и вь этихъ банкахъ. Бонеяяо, вышепреведеняыя данвыя основаны ййшь на предѳарвтель- ныхъ соображеніяхъ и прибллзатедышхъ подсчетахъ. Въ дѣйствительеосш результа- ты еаработковъ кредитныхъ учреждеяій мо- гутъ быть выше илн ниже увазанныхъ, что будетъ опредѣзенно выяснеао послѣ состав- ленія отчетовъ всѣми Ередитными учрежде- нія ва минувшій годъ.

эа. 1910 годъ

Саратовснія кредитныя учрежденія въ 1910 году.
Игтевші§ годъ для нѣстаыхъ кредитныхъ учрежднаій вакончался сравнитеаьао благо- аріятно. Нѣтъ таквхъ вруааыхъ саесавів ю протйстовавны<ъ вексеіяѵъ, какія быле іа 1909 годъ. 1<ітя чвстая орвбыль и вы- р*8ится въ иевьшихъ суииахъ, чѢйъ ва 1908 годъ, наирвиёръ, но вто послѣдв*е 'ібстоятельство сбъясвяегся ваачвтельноЗ коакурреяцірй, ибо въ вастоящее вреия въ О̂ратовѣ функаіонируетъ десять кр̂дит- выхъ учрежіевій. Проаентвыя ставкэ іаачятельно понвжены срав«ительно съ іанѣѳ существовавшвии, и повт -ку чистая ірибыль неивнуеи« додзаа сократиться.Всѳ-ге отчѳтный годъ вакшчится съ ірвбыдяии и доводьно вначитедьвыни дда «аогихъ банвовъ.Во гл«вѣ, конечао, стеитъ отдѣленіѳ го- ударствеаваго банаа, чистая прибыдь ко- >’ораго аа мваувшіі годъ, какъ говорятъ іоствгветъ до оолуиилліона рублей. ЗітѢиъ цетъ волжсво-канскій банкъ, к т>рый п< ір-̂ дваригѳзьвоиу аодсччту арѳда ідагаегъ ао- <учить арибыдь въ суииѣ до 140 тысячъ руб.Городсквй банкъ, судя по суииѣ полу

эго дѣлаеть нашъ еиаркіальный коигь, нуясно-ля аодавить въ немъ «Братсаій Ластокъ», только какъ сао- всякую мысль, всякое движеніе и

чсякую ивиціатйву? Иѣтъ, это будетт іерегибъ въ обратную сторону, рекція, а не нориальное сістояніе Усаокоившійся человѣаъ самь чув •твуетъ іютребность рязмышлять, на- чинать и работать. Это не мертвый юкой, а покой хорошо и плавно ра- тающаго меканнімі А безъ созна нія сво̂ оды, безъ личной иниціативы е̂ханизиъ нашего тѣла немыслимъ Очъ тотчасъ же начнетъ екраиѣіь грещать и разлажяватьс,я. То же ист м̂ ханизмомъ ойщественнымъ. Успо <оеніе въ нашихъ условіяхъ должнп 'ыяо означать поагавъвъ общ̂ сгвѣ «ысли, созидательяой работы и ча тной инаціатйвы Толь ;о такой бл і- готворной прогріммой залечились бы оезсиорныя бреши и изъяны недав нихъ бурныхъ лѣтъ. Но... у насъ чачались тяжелыѳ о.іыты перегиба въ обратную сторону. Эго особенно ярко '■казалось на подавленіи частной ани ціатлвы въ дѣлѣ наооднаго образо- <анія. Члстнія иницагива—это все «ъ ра:шигіи нормаіьнаго общ̂ства Оіа—альфа и омега современнаго общчжятія. Она—источникъ вѳ.шкихъ рефіриъ, она— начало велакахъ го- сударствъ, а ея отсутствіе—нричина ихъ гибели...О-іа—термометръ для опредѣленія состоянія общества. Саажате мнѣ, свободна ли у вась часгняя просвѣ тительная иниціатива, и я скажу вамъ, гдѣ вы живете и что васъ ждетъ.До сихъ поръ нельзя безъ грусги всиомнять, напр., факта закрытія въ Саратовѣ О̂щеіѵгв* народніго уни- «ерситета За чта?І Кго то на музы- кальной лекцщ упомянулъ о сочув- сгиіи Бетховена французской рево- люц'И.. Н̂ ужели—это доі таточное для кары основаніе? Скольчо разумной, высоконраьствениой раіоты, сколько плановъ, сколько увлеченій чистымъ служеніемь полезному и отнюдь не антигосударственному дѣлу срѣтчо одии«ъ махомъ! Говорятъ, оть срѣ- занныхъ вѣт. къ нобѣга идутъ еще болѣе буйно, но этовѣрно до извѣст ной стеиени. Е*.ли все срѣзать да срѣзать, то и могучій стчолъ превра тигся въ сухойпень. Срѣзать и смах- нуть легко, но какъ и кто возстано витъ живыя силы и вырос.титъ ткана, по которымъ текутъ живые обща- ственные сокв?Эготъ процессъ болѣзненъ и чув- ствигеленъ именно въ Саратовѣ,—въ городѣ, гдѣ живыхъ силъ все равно не истребить, гдѣ глѵбоко въ землѣ дышетъ ихъ мощный корень, питаясь соками, накоиленчыми втеченіи, быть можетъ, столѣтій.По графь С С. Татищев̂  дъкъ намъ имецчо въ момеі .̂ га-ба. Можно согласяться сг р̂одскимъ головой В. А. Короіковы ъ, сказав- шимъ на обѣіѣ (огъ себя лично, а неотъ городсзсой Думы), чтогуберна-,

въ іі*Ь. кахъ улу- аизовать ч усилить медиц яаразаыя отдѣлъ цаіъ.ГЕЛЬСІІНГФОРСЪ. татъ выб іровъ: спаіалъ ст?р фяаяовъ 173090, нла; шведоиавоаъ 106 289, аі’р ігригтіанскихъ рабочихъ 1>,/97,389, больше прішіаго севь.Деаутатовъ въ сейиѣ ссціял̂-д-Иі.врк старофивновъ 42, млгд фхнновъ 28, мачовъ 26, аграріевъ 16, христіанЬ рабочигь оіинъ.Пятнадціть газетъ привлечены къ отвѣт- стврннорти ва оскорбденіе войскъ.М0СКВА. Закрыдся съѣвдъ ото ларинго-логовъ.ЛЕТЕРЬУРіЪ Министр*»иъ фянавсовъ разрѣшевъ вывозъ ва гранвцу изъ влади- востокской танонни на общеиъ основавіи оъ ссв 'божденіеяъ отъ акциза пива, прес- соваиныхъ дрожжей, сахара, эажигатель- кыхъ спичекъ и иааиросныхъ гильзъ; сверхъ, того вывозъ ваъ Владивостока въ Кятаа черезъ хунчунскую таѵож̂нную ва- ставу съ осв б жіеыіеиъ отъ аіця8а всѣхъ подлежащихъ ѳтжу налогу вредиетовъ, кро- иѣ спврта, и издѣлій изъ него.
Смертный приговоръ.ТИФЛИіЪ 11(1 дѣлу іібъ убійствѣ доктпра Агамалоза воеано овружяыйсудъ ариговорилъ обвиняемыхъ супруговъ Міртирузовыхъ— мѵж̂ къ оовѣшенію, а ж̂ау къ дзаацати- аѣгней каторгѣ, постановивъ хоіаіайство- вать о смягчеяіи участи поелѣдаей.

МЕЦЪ Арестованъ предгѣіатель спгртив- ТЕЛ ЕГРЖ ^ Я ^ ІЫ  Наго 06д̂ества «Лі>рренъ-Ояортивъэ Пеша-
<С АР АТО ВС К А ГО ЛИСТКА* Германскій вровъ прияцъ присутствовалъ /тт г т  на маневрахъ англіискихъ пограничаыхъ(«Петерб. Телеграфн. Агентства>.) войскъ, ващищавшахъ Хійбррсхій проходъПЕТЕРВУРГЪ. По случ%ю кончины энира» отъ нагтуцпвгааго съ горъ в̂ага,Вухарскаго пятому орѳнбургскому каеаяьеху) ЛЬЕЖЪ 40000 заіістовгвшихъ г̂ рнора-— *-- °- -   а бочихъ при участія жевщчнъ и дѣтей ус-тр>или демонстріцію передъ народаымъ до- момъ. Приизаесены рѣчя. Ияцидентовъ не бы̂о.С0ФІЯ. Русскій посланникъ ночью спалъ

экира Вух&рскаго полку Выеочайше оовелѣ но варедь издаовѵгься пятымъ оренбург- скимъ казачьимъ полвомъ.Войяный агенгъ въ Германіи генрралъ- маіоръ Михельсо̂ъ наза&чается команди- ромъ аервой бригады 22 пѣхотной диьияіи.Въ Таврическомь дворцѣ расаорадитель- нымъ комитетомъ Дукы устроена е̂ка дія 300 дѣтей викаихъ чичоьъ дзорца. На ел&ѣ присутствовада предсѣдітель, многіе члены Дѵмы и орзглашѳавыя дѣти съ родителлми. Дѣтямъ розданы аодарки и сласти, показа- ны картиаы кянематографг. Тіфжество со- провождалось многократаымъ ги̂на и клккяме «ура>.

уало; утр'>мътемпература 39,5, пульсъ 104, дыхавіе 30. Со тоааіе раны прежаее; вос- палительный процегсъ въ легкихъ незначи- тельно расоространянтся.ЦЕШАВЕРЪ. Гермаескій вронъ-принцъ на авгомиби іѣ проѣхалъ Хайбергкіи пррв- валъ и посѣталъ ф»ри̂ь Лшдико блезъ аф- гансЕой граняцы. На обратномъ пути при- испо̂ нешеиъ̂ с̂т'тв0йчлъ на смотру погр%яичныхъ войгкъ.1 МАДРІІДЪ Манвстръ ваутренвихъ ѣ̂дъПЕТЕРВУРіЪ. Въ новомъ англійскомъ̂ РВД̂жляъ начальнякамъ исяааскихъ же- клубѣ б̂ итаяскій п̂солъ Вюкенееъ провоз-1 ̂ ѣзныхъ дарогъ нриедл̂нно докзадывать ему гласялъ тостъ за процчѣтавіе клуба и ска- 0 всякомъ движевія средиже̂ѣзяодорожаыхъ залъ, что ср̂ди представителей Англіи въ сзужащахъ. Соотвѣтствующія распоряж-ніяПетербургѣ н̂кногіе въ так̂й мѣрѣ служи- ли интересамъ своей страны въ критиче- скій моментъ иеторіи англо-русскихъ отао шеній, какъ бывшіе послы Гардингъ и Ни- кольсонъ. Ихъ чрезвычайношу такту и ис* кусству мы обязаны хорошимй отиошеніями :ъ Россіей. Взаимныя отеошенія Россіа и Англіи някогда ее были столь сердечаы, какъ таагрь; сбѣ страны связ̂ ны узами іружбы, самаатш и общностью внтересовъ.8ъ вакізюченіе посолъ вырізилъ уОѣжі̂ ніѳ,т̂о оба народа всегда огтанѵтся дучшимя друяь̂ми.ЛИВАВА. Ревельское спасательное Обще- ство эа саасеаіѳ парохода «Россія» потребо- чало 2 миліііоаа. Бонтракть съ Общестзомъ а̂ключенъ. Вс̂ ѣдствіе шторма начало работъ] отл<»женоОДЕССА. Вьріботаны общія оротиво-эаи- «Въ ппі*.фя.ппппі»па  ̂ ЧЕСОВЪ.

прялеполуччли губернаторы ороаияцій, гаюіцигь къ Португаліи.МЕЦЪ. Сяортиваое Общѳство Спортивг» вакоыто.ЕОНЕЛЬСВПЛЬ (ГІенсильванія). ІІривзры- вѣ газа въ магавиаѣ, тамъ нах̂дилось 20 дѣвушя&ъ и 4 мужчиаъ. Обрушившимися стѣвами убйты 3 дѣвушки, ранены осталь- ные.НО̂АЯ БУХАРА. 30 дек. наблюдадосьѣсколько легкйхъ аолеіаяія почіьі.
Слѣдующій № «Саратозскзгс Ля- стка» выйдетъ во вгориинъ, 4-го янзаря.п і і>онтора будетъ отнрыта». Положеаіе парохода ухудшилось.’воскпе„ о.гп яиряпя рѵ 1!СА. Выріботаны общія противо-ѳпи- л ’ ЯНВаря СЪ 11де*ич*сш шры. Еъ уѣздѣ постааовлеас

горъ саоей личіюстыо смягчилъ тя- кесть исключихельыаго иоложенія ныхъ стремленіяхъ, а з івтр« другъ монахъ И ііодоръ не ьачодіДа, въ другихъ губерніяхъ бывало сло,,ъ> чтобы насыгить свою з юбу ае то. Ио намъ больно и то, чго бы- |коР°нному суду... ГІ̂ и такихъ в' «ало. И, сарашиваеісд, зачЬмь все гахъ. пра <о, не знаешь, что идумг.>то было? Иужао ли оно? Ие вознра-‘ ч̂ мь яаиончить мои сегодняи іц* моя ли ходомь вещеа къ нор-ІИТШИ 0 чего иожелагь саратоае аальаому сам̂ чувствію, когда преж-|еиа̂ ХІИ въ нов°мъ году. де всего должно возсгановаться рус ! И желаеиь все того-же, съ чеі ло частнаго иочина вообще и частна-1начаяь: Укрѣ іленія у насъ чувс л> со ироСйѣгительнаго иочинл въ осо еаности? РазньДі тольао въ томъ, чго геиерь, вмйсго того, чтобы иро- должать и сойвршін̂ тиозать старое, мы должны нічиы&ть все съ начлЛі.И аусгь И̂ выа годь иринесетънамъ иъ эгомь огнашеши чго нибудь но- вое. Нусть ноаыа губе|,НіТоръ, ио крайн̂ й мбрВ, ые номБшаеть разо- рваннымь сисудамъ лачагь медленно работу своего во̂ становленія.

внутренней свободы и развигхя стнаго ночана..Ирочь тяжелая година, нездоро мертняіцая!..С анечь же веселѣе смотрѣть з на будѵщіе!Сь Иовымь годомъ, чигатель!О в о і:

Ио вотъ еще итогъ: на дн-іхъ ис- Другъ мойI Все чаще и чащеІіТЫЯЙГі'» III ип_ тт і_  * *Я вспоминаю весну;нолняегся 10 лѣтіе служешя въ н»- шей еоархіа еиискоиаГермогена. Онъ слмъ иодводиіъ теаерь итоги, иодво- датъ иаъ и сарагивское духовенство, готовящееся кь Чіствовлнію своего Сномъ я волшебнымь усну; еоисиоиа. Каькош то 0)Д)Ть ати
Жду, когда въ лиственной ча

иго-ги? Увелачилось-ли число секган- токъ въ еиархіа или снльно умень- шилось? Уаели іи шсь-ли доходы цер- кьей или, НіоОиротъ, она уиали? ііоз- росла-ли христіанская нравственность въ мѣстаомъ общесгвѣ за зто время, или она иодаала больше ирожниго чуаствамь злобы, нетср̂ амосга? Ста ла ли церііовь, аакь это слѣдуеть ио хриот.аиокому учзнію, выше будндч- ныкъ, иреходяиі.ахъ ингересовь ьн/т- реынеа ьо шгиаи, или он* иоднала иодъ иго краинщ иартійносги? Б>тъ воиросы ИіЪ многихъ другихъ, кото- рые н̂ вольно в ізнакаюіъ ыри оод вед н и игоговъ «ои и.ш иной епар хій. і\1ы слышали, наир., чго нашв духов̂ нотво эн ргично иротестуетъ иротил обвиаіній ёго въ «клерича ли.імѣ»-.. Оно-де нд хоче̂ ъ вмѣша- тельства въ дѣла свѣгскаго управ- ленія, отвазывается отъ всяа*го вліяаія на него... Допустимъ, что— такъ... Только вотъ монахъ Иліодоръ някакъ не м>жетъ успокоиться, и ночти вчера онъ послалъ ьъ аравящія сф-ры уяіа'‘.ную ио сноей рѣзкости агтестацію короннаго суда... Эго, ко- нечно, не вмѣшательсгво въ дѣла сві.тскаго суда, это—требованіе его упразіненія. Эго призывъ не токъса- мосудѵ,не то—къ священной инкнизи- ціи... Но будемъ думать, что Иііо- доръ гтоиіъ у н%съ одиноко, и что его никго въ епархіи не поддержи- ваетъ. Сграчно только, что въ игогѣ 10 лѣтія духовенству приходитсл до казывятт. овою непричаітность къ клері чу Игога дол ми го Кречінѳ предаетъ тт везоеиѣ за обввне- ніе части духовезсгвл въ клериааль-

Какъ ручеекъ сере5ристый 
Станетъ плескаться волноі 
Ландыиіъ головкой дуиіистс 
Ніъжно дьішать надомной 

Птички тогда серенадой 
Будутъ баюкать меня;
Ліъсъ, упоенный прохладой, 
Спрячетъ отъ жаркаго дня...

С. Ростовцевѵ
ЗСобогодхій сюрпрш.

— Качой онъ у теЗя интересны черные усики..— ІІрабавь: иа бѣленькій, блненькой мо̂ дочкѣ .. Да, это ирелеі— И глаза, какъ янтарь...— 51 не встрѣчала ни у к°го таві добраго, нѣжнаго взгля̂  Ты знае онъ любитъ меня..— А мнѣ больше нравитсявъ н«, эта манера гордо держать голов?,ѵ— А походка... онъ такъ г/ѵгціо: ходитъ по комнатѣ, а̂къ ручі тигръ...— И галстукъ къ нему такъ идет'— Эго подарокь... иодъ цчѣтъ г. замъ... Я назвала этотъ цвѣть «меч морской дали»..:— А нсе таки эта канера вотъ та держать голову... Иу, такъ и хочеі иоцѣ.ювать..— Цоцѣловать... ну, ужъ этого?Т- ст Лааит. ПЙИНі



С а р а т о в с в і  Й А и с|т о к ъ.

^ о н и к а .
Разрѣшеко привести въ иснолненіе по- стшовлеаіѳ городской Д ма о ликвида ців городской аукціонной камеры.Пріоставовлено иостановле- ніе сарат. Думы но вопрасу абъ освобожде- ніи Маріияской жеасЕій гвмнззіи отъ уп- латы 133 р. »а воду.Г* уиравляюідій губерніей щеіло- жилъ городскому головѣ нереіать на об- суждевіе ближавшаго засѣданііі Думы вопросъ о ршмотрѣніи яоедстайленн̂го причтомъ Бтродице-Владямір церавя проекта построекъ 15 флигелей на отведен н*мь ц̂ркзи мѣстй въ 38 плавнжъ квар* талѣ и о выдачѣ раврѣшеаія на эту по- стройку.чф*- Къ расширенію телеграфавъ вэльскомъ уѣ̂ дѣ. Главное уораилевіе почтъ и телеграфовъ увѣдомило г. уарав ляющаго губервіей, что устройство телегра- ф въ въ се. Синодскомъ, Колоярѣ и Вос*ресенскомъ Вольсіаго уѣвда, какъ о томъ ходатайствовало водѵкое земство, не в«шло въ проевтъ раввитія телеграфвой сѣти на 1911 г. и можетъ быть осуще- ствлено не ранѣе 1913 г.^  Заемъ вольскаго земства. Вольскому уѣздному земству разрѣшево проиввести еаемъ у частвыхъ лицъ до20.000 руб. на расширѳеіе̂  операцій сель* ско-хо̂яй̂тзеннаго скдада.Министерство ,нзр̂дяаго просвѣще- нія прязнало в шможяымъ етпустить на постройку школьнаго зданія въ с. Черкасскомъ въ поссбіе водьскому вем- ству 3.000 р ^  Кредитъ аткарекому земству. Минастврство внутреввихъ дѣлъ увѣдзмило г. унравляющаго губервіей, что съ его стороны не встрѣчается препятствій бъ предоставлееію ашкарскому зеавству въ госуд банкѣ допознитедьеаго кррдата въ200.000 р дзя выіачи ссудъ подъ валогъ хзѣба, но воаросъ этотъ дядженъ быть пе- реданъ на разсмотрѣвіе іубернскаго зекскаго собранія.Членъ аткврской городской управы И. П. Николаевъ утвержденъ въ до̂жнаста 8аступающаго мѣсто городск§го головы. Ходатайство сердобскаго земства. Министерство народнаго просвѣ- щенія ве првзнало возможныкъ удовлетво- рвть ходатай«гро сердобсваго вемства ебъ освібождееіи егв отъ расхедовъ по содержа- нію мѣстныхъ училащъ: городсхого четы-рехѵкд&сен&го, ремесленнаго, реальнаго учн- двща й женской гвмназіи.Поедставлены гходатагства: камышинской Думы министру ввутрен- нихъ дѣлъ о врийштін на счеты казеы со- держакія городс&ого пристава и министру нариднаго' просвѣщенія—о вринятіи на счеіъ казеы всѣхъ расходовъ по сэдержа нію мѣстнаго реальеаго училі?ща; цари- цинской Думы—миннстру фияансовъ объ ув̂лйчѳніи всѣхъ обязательсавъ городского обществеянаго банва въ 10 равъ и объ объединеніи всѣхъ городскяхъ банковъ дзя преизводства операцій, оиредѣленвыхъ ст. 41 Поаожевія о банкажъ, ддя увеличенія ихъ оборотовъ.Операціи трамвая. Въ теченіѳ октября пръѣхало платямхъ пассажеровъ по ливіямъ трамвая 1395746, въ ноябрѣ 1.211,296. ЧйС50 частныхъ абонентовъ вле- ктрическаго огвѣщенія 750 ва 27.000 дампъ. Взято частными абонеятами влектри- ческой энергіи въ октябрѣ 56 000 кило- уаттъ часовъ, въ ноябрѣ—66000 кило уаттъ; получеао за энергію въ оба эти мѣсяца 28.000 р. Мѣсячный ртодъ электрической внерііи при полномъ уличн̂мъ освѣщеніи и даиженіи трамвая—400.000 кило-уаттъ. Стоимость всего предпріятія достигаетъ въ настоящеѳ время свыше 7 000,000 р. Ва- довс й доходъ отъ трамваевъ и освѣщеніл около 700 000 р Э*сняоатаціонные расхо- ды составляютъ д> 340 000 р. Игъ осталь- ной суммы, 8а отчисл*немъ 2 проц. ва амортизацію, пзступитъ въ доходъ на ак- щи нѣск»льао большѳ 3 проц на 100.ф Боголюбовское рисовальное училище исюдат&йствовало въ минист»р-

Съѣздъ для взакмныхъ поздоавленій въ саратовсноілъ коммерчесномъ училищѣ 25 декабря 1910 г. (съ фотог. Гольдберга). IПосрединѣ б. саратов-кій губернат* ръ графъ С. 0, Тачшщвъ, справа отъ н̂го уапавляющій губерніеЯ, II М Баяр шій, яалѣе ічре тооъ кшѵсѳрч. училищг А. Н. Соло- вьевъ, гг. Хватовъ, Рѣпинъ и др. Слѣва отъ графа Татищева город. голова В. А Коробковъ.Н И. Селиваяивъ» сзаін начальникъ жанд. уяравленія Семигановскій. ,

чіИо.. Но Бога, сектолько, радя ретъ..Подруги щебетали, какъ ласточки, сддя у Вѣрочки въ коашатвѣ, гдѣ почему-то и зииой, накаиунѣ Новнго года, нахло снѣж̂й сиренью, а вь большое окно, ныходящве въ салъ, даже сквозь свинцовыя тучи, скрыв- шія небо и сѣяшпія хлосьями снѣгъ, Еазалось, сіяло весеннее солнцеОиѣ щебетали и хохотали.А мамаша хорошенькой Бѣрочки, какъ будю невзначай, возилась тихо у явери комнаты дочери, подслуши- вала и шенгала:
~ Ну, славе тебѣ Господи.. услы шалъ Ты, наконецъ, мои молитвы... И гдѣ оиаѵсебѣ такого сокола отыска Яа9* ** 3 у:ъ и сама полюбила его иТь; ,къ живого, вижу его... блѣд- ііый, бѣленькій, съ чернывш усика- ми... точь-въ-точь, кякъ и отецъ ея, мужт; мой вокойникъ... „Ревниваа... еще бы!.. это, какъ я...Ахъ ты, и какъ это сразу у нихъ... само собой... сами все дѣлаютъ и вдругь сюраризъ мятери,.. это по но- всму... Ну, и дай Богь... все равно счастье-то, какъ не придетъ.. да и пора... сколько, бишь, ей, Лѣрочкѣ- то?.. двадцлть четвертый... Ді, ужъ пора... только бы вотъ хоть глазкомъ тглянуть .• кто онъ такой: штатскій или военный... завтра увижу, а все таки такъ-бы хотѣлось узнать... хоть* бы дожать ужъ до завтра...Но въ этотъ моментъ въ комнатѣ ІИрочки раговоръ оборвался смѣ хомъ, вслѣдъ за которымъ застучали каблучки малекькихъ ножекъ, и мама Вѣрочки бысгро, какъ бѣгала въ дѣт ствѣ, юркнула къ себѣ въ спальню и тутъ же вышла на піугрѣчу подругѣ дочери Любичдѣ*1йь̂ іакимъ видомъ, какъ и Дто ничего не слыхала, и въ Новомь гоад/ничего новаго не ожи даеть.— Пускай ужъ будетъ сюрпризъ... вакъ нибудь дотершію,—рішлла ста* рушка и зарядилась терпѣньемъ, ко- тораго хвьтило не на долго.На другой день старушка съ не* терпѣньемъ ожидала Вѣрочку отъ обѣдни.Она даже принарядилась какъ то особенно,будто на собственную свадь бу приготойилагь, выбила сѣдыя бу колька изъ подъ чепца и облилаеь оби ыю духама.ІІакъ тилько раздался звонокъ изъ пере*"с̂ валѵщву качнуло въ сторо-

ствѣ народнаго просвѣщенія право ддя окон чившихъ курсъ на прешодаваніе черченія рисованія въ низшихъ и среднахъ учебныіъ ваведеніяхъ миавстерства народнаго яросвѣ щенія.Право это, однако, предоставляется въ томъ лишь случаѣ, если даеное лицо вмѣетъ соотвѣтствующій общеобразов&тельный цеавъ, Віѣстѣ съ тѣмъ училящу предложево вѣ сколъко р%сширить курсъ теоретич̂скйхъ наукъ введеніемъ пресодаванія анатоміи нсто̂ іи искусствъ по программѣ учидщъ рисовавія.Въ настоящемъ году изъ чиеда ©юнчив шихъ курсъ Бог0любозск»г# училища по стуяили: тр‘в—въ ак&дпіікГ худіж*ствъ(изъ семя нриеятыхъ въ академію), в§семъ — въ школу барона Штиглица, нѣкоторые —въ Строгаяовское училище рисовааія другія спеціалъныя учебаыя ваоеденія.Учиіища аолучию медаль на екатерино славсю>й ібіастной выетав&ѣ ва рабету учевика Саяоиаа (хекоративное панно) Саяпиеъ—сынъ ломэвого і8возчикаэ въ на- стоящее время пренятъ въ школу барона Штйглиці.Обр*щеніе къ выборщнкамъ въ Госуд Думу Прогрессввеые губере- скіе выборщикя получила слѣдшщеѳ обра- щевіе: 15 января 1911 года въ г. Сара- товѣ назначеаы выборы члена Гасуіарствея- вой Думы отъ Саратовской губервіи вза- мѣнъ скончавшагося А. А. Златомрежевіз Ца бывшихъ осевьш сего года выб̂рахъ члеэа Государственвой Думы на мѣсто отка вавшагося Е Н. Гримма, всіѣдствіѳ #теут- сівія вначйтельнаго Чйсла гг. выбврщиковъ, и главнымъ ебразанъ прогрессввнаго на- правіенія, богьшинство шар«въ, хотяи от- возительное, получилъ лредставвтель ц нвхъ правыхъ С. В. Ейндяк«въ и при томъ всего лишь на два ш»ра болѣе кан дидата прогрессианыхъ выбѵірщиковъ—ин еяера А. А. Д бровольскаго. Велѣдствіѳ сего, если вы, милостивый гоеударь, жв лаете, чтобы на предгтоящахъ выбірахъ былъ ивбранъ прогрессивиый депутатъ, а Н9 ставленниЕЪ крайавхъ правыхъ, то не откажигѳ п#жаловать въ г. Саратовъ 14 января 1911 г. въ 1 часъ дня и 7 часовъ вечера въ народную аудиторію, находящую- ся на углу Алексаидрдвской и Московской ул., на устраив&емыя намз предвыборныя собравія господъ выбэрщиковъ ддя со виѣстваго обсуждееія ш вабранія кандида- товъ въ члены Гдсударствеяѳй Думы ш 15 января обязательно быть въ пвмѣщеніи аворянскаго гобр&вія (на Московской ул., уг. Соборней) къ 11 час. утра на иэбира- теліномъ собранія гг. выборщяковъ для ив бранія члена Гесударственвой Думы, Путе вые расходы гг. выборщиковъ на поѣзд&у въ г. Саратовъ и обратно будутъ «пдачееы Государственвымъ кавн? чействомъ на тѣхъ* же основаніяхъ, какъ вто было и на пред шествовавшихъ выборахъ членовъ Госуд&р- ственеой Думы.Чіены Гіісуя. Думы: П. Н. Львовъ, А М. МасяенниковъН. С. Розановъ, графъ А. А. Уваровъ.ф- Онерзціи 06 ва взаимнаго страхованія. Правленіѳ Общества взаим
иу отъ волнееья, и она съ неимо- вѣрпымъ трудомъ, вакъ больная, вро- ш.іа въ гостиную.Вѣрочка вошла къ ней съ морозна- го воздуха свѣжая, розовая и сіяю щая.На коралловыхъ губкахъ звенѣлъ веселый новогодній привѣтъ...А на груди у нея сидѣлъ велико лѣпный бѣленькій котенокъ съ ч р- ными усиваии. Л, Л.

На заднѳмъ фонѣ занавѣоъ сцѳны учнлища, изоСражшщій волжск й ввдъ.
ваго страюванія вакончило вчера операціон- роена дѣтская площадка съ гимнастически ный г©дъ. Получено: преиія по стоахова- ми првборами и отдѣленіемъ ря подвйж вію недвижвмыхъ имуществъ 63.556 руб, ныжъ игръпреміи по страхозанію ведвижяиогти 4 798 Въ частномъ учебномъ заве-р, процрнтовъ на капиталъ 56.703 р. Все- деніи 2 го разряда А. Флекъ 30 деки- го получено 125.058 р. Уплачрно: пожар* бря бклъ устро̂нъ литературно - музыкаль ныхъ убытковъ: по недвежвізымъ вмуще- ный вечеръ съ елкой. Это учебное ваведеніествамъ 59 261 р., по движико*ти 1.467 р.; обслужаваетъ интересы, главеымъ обрав«мь. всего 60 728 р., Соетвяло ва страхѣ плат- нѣмцевъ и поляковъ, првнвмая дѣтей, пло яыхъ вмуществъ на сумму 16 279 593 р.; хо вл&дѣющвхъ или даже совсѣмъ не вла въ томъ числѣ яо 1 году на сумму дѣющихъ русской рѣчью, а шмгому на ве- 934.987 р ; движимостн состоитъ на страхъ черѣ, кромѣ учащпхся, были представвтели на сулму 1 539.256 р. вольск#й и нѣмецкой колоніи. Ст«хотв«реПоступленіе заявлеиій отъ нія читалвсь на вѣмецкомъ, польск«мъ и рус- собственниковъ недвижимыхъ вму- скомъ Я8ывахъ. Вечеръ прошелъ ожквленноществъ на предметъ обложеяія послѣд- вихъ новымъ гвсударстзевнымъ налогомъ і*детъ крайве мрдлевно. Поаано пока не бо- вѣе половиеы ваявленій. За несвоевреме5!- ную подачу вая̂лѳвій1910 г.) виновные въ вт̂мъ владѣльцы подвергаютея щтрафу въ размѣрѣ до 50 р.Расходы губернскимъ зем- ствомъ по медицинѣ Губернская упра ва исчеслоа рагходы но медицянѣ ва 1911 годъ въ суммѣ 504 тыс. р , блзѣе минув- шаго года на 103 тыс. р. Такое увеличе- ніѳ объясняется нокрытіемъ расходовъ на борьбу съ хзлерой въ 1910 г. и проектиро ванными расхѳіаки на ту же борьбу въ

и интерйгкоф> Собраніѳ Общества оуоты. Вечеромъ 30-го лекыбря гостоялось чрезвычайное ссб авіѳ. Оредсѣаатѳлѳмъ былъ избранъ А. К. Тймротъ. Въ краткой вступитель (поэдчѣѳ 31 д̂к&бря ной р*чя онъ рѳжомѳнловалъ сорьезноотноситьея къ обсѵждввію предстохщихъ вяіросовъ Изъ баллотирсвавшихгя 35 новыхъ избр»ны 34. Затѣмъ было прочи- тако заявленіе 20 члѳновъ по ооводу з*арендованія прѳдсѣд-тѳлемъ Об*ва такъ называемыхъ, ю&вачьихъ мѣотъ. Они *?а- холятъ плату 3̂2 р. въ годъ чрез̂ ѣпной, и что. дѣбст#уя еямнолично, прѳдсѣіа- тель Об-ва А. *П Лаптѳвъ узурииров*лъ права правлѳнія. Изъ сбъяснені» товарища прѳдсѣ̂ агеля В. К. Гѳминова, с̂ крѳтаря А. В. Хѳрхѳ выясняѳтея, чтоіоіі  * - пѳрѳговоры объ арелдовани мѣстъ1911 г»ду, припятіемъ губернсквмъ веи- прои̂ ходили по тѳлѳфону мѳжду члѳ-сгвомъ на себя расх#довъ по борѵбѣ съ намч правлѳнія, но особыхъ полномочійдрфгерятомъ и увеличечіемъ расходовъ на г* Лаптѳвъ нѳ имѣлъ санитарную органвзац»ю, Выя'нилось, что отказатьея О̂щѳству ,отъ мѣсіті̂  нильзя. Такъ и постановили, Бухгалтерскіе курсы. Въ 1 -му съ поправкой на будущ̂ѳ время, выра- сеетября 1909 г. записалось на курсы 71 ботатк для торговъ ка заарѳнд̂ вані- ГІЛ„ и*\ . угочй опрѳдѣлвнныя дврѳктизы. Далѣѳчел. Изъ вихъ приступкли « 8аеятимъ 8а Лушали 8ая8левіѳ чл-на п авлѳнія Д 5<*; еъ ковпу отчетваго года слушателей Д. Еропк«на объ о*тавлѳніи имь долж было 22, окончило курсъ 16, Многіе слу-Іности и заявтеніѳ В. М. Бѳклемѵтѳвашатели ивучвзши вредмегъ въ т#мъ объе-?объ т?тказѣ ѲРД отъ ззан*я почетнаго чле- „ ѵ * сва Ух >дъ г Беклѳмишѳва изъ Общѳствам&, въ как̂мъ онъ ему практически необ-ч вызвшнъ т̂ ми жѳ ро&овымя казачьими ходвмъ, уход&ли съ курсовъ, нѳ гоняясь за мѣотами. Будѵчи почетнымъ члѳномъ диол&момъ; другіе-же нѳ выдерживаютъ яо г>бщѳства. г. Бѳклѳмвгп̂ въ, какъ прѳдсѣ- слабасти 8д«ровья и за недосугомъ. ВолЬ' Д%тель отдѣла Общѳ тва схоты, тор-недосугомъ,шивство И8Ъ оковчившихъ легко устраива- ются на служѣ Р&сходы по содержанію куосовъ выразшлись въ суммѣ 1242 руб., дефицятъ, покрытый ввъ вапаснаго капита- ла, 254 р.Вечеръ воскресвой школы.

отдѣла Общѳ тва говался на эти мѣста для отдѣла Постановлѳно просить В М. Беклемише* ва взятъ свой отказъ обрэтяо.Собраніѳ было многолюіное.Происшествія.Возвращеніс краденаго. 30 {евабря въ городскую тамежню ва Верхнемъ баварѣ
Городской театръ. Бенефисъ М. А й р*вской прошелъ при переполнееномъ театрѣ. Трлантлввая а̂ тістка выстуввда въ|сл̂ а®*̂  роли Мими въ пьесѣ Владимірова и вмѣла_ _ _ _ _ шумаый, ваоянѣ васлужеяяый усаѣхъ, Пувещей на 200 р, и часть украденаго, на блика радушно встрѣчала бенефаціантку в 100 р., принесла домой. Мьть узнала объ сдѣаала ей рядъ водношевій. втѳмъ и рѣшила ваяввть полиціи. Ея двчь' Театръ Очкива. «Флусты

2-го января въ помѣщеніи 7-го вузкского’къ полацейскому чвнпвяику г. Чериову начальеаго училища (общества купцовъ и|явялась крестьяека Аткарскаго уѣзда, мѣщанъ) учащвмяся воекресной школы Д. Александровки М. Я. Конова и ваяввла, устраавается м$8ыкально-лвтературный ве-|что въ октлбрѣ въ ней првшла еа черъ. " |і7-лѣтяяя двчь Т. Ф. Конова, которая жя-«ф* Елка въ церковной тколѣ.-ла въ прислугахъ на Иѣлецксй ул. у г. 30-го декабрявъ Духосошестаенской церков-*Лахтеятуда, украла тамъ раеяыхъ волотыхъ но-дрйходской школѣ состоялась елка прт участіи р©дителей и прихожаеъ этой церкви..Ійтературвая часть сестояла изъ дзухъ вт- іѣзеній; читались басни и стихотворенія, йспо-інялйсь сцеяки въ костюмахъ. Дѣтей угостили чаемъ и бутербродам̂, кромѣ того, розданы сласти. На родителей елка про- аввела хор̂шее впечатлѣеіѳ. Въ числѣ по- четныхъ г*стей были: настоятель кафед-ральнаго собора прот Повдневъ, уѣвдный ваблюдатель свящ. Д̂бросовѣстный и др.1 духовныя лзща,Дѣтская площвдка въ Лип- кахъ. Еъ веснѣ въ Ляакахъ буіѳтъ уст-

Сначала думали, что ста смерти уличными хули

Ш кп Изнара Т.

билъ себѣ голову, рикъ икбитъ до ганами.— Нража въ номерахъ. 30-го дѳкабря на Часов̂нч* й ул. въ номѳрахъ Никифор< - вя у пріѣзжаго торговца Н К. Ііузанова нѳизвѣстн̂  кѣмъ украдейо изъ нѳзапѳр- таго номѳра пальто, сггющеѳ 25 р.— Скоропостижмая с»»ерть 80 го декабря на жѳлѣэнодорожномъ вокзадѣ умѳрла оіъ паралича сѳодца иассажврка ргрѳ̂-тьянка Сердобскаго у» с,К Иванорд, 3'і л. _~ Подкидыши Въ ночь на 80 декабоя, подкинуты младенцы:̂ на Н и к о л ьс к о р  у т. иъ д. Лукъяновой мальчикъ » днен, въ Глѣбучѳвомъ < врагѣ около У зв н ь к а ^ о  моста къ д. Алѳксѣѳва дѣв̂ чка 2 дней на 1ѵзосковскгй ул къ д. Томнна мзль- чикъ 1 мѣсяца нпъ р іжіѳнія.— Базарныѳ аферисты За п слѣднѳѳ врѳ- ыя на Мя гроф*новскомъ бізарѣ гюяви- лись лсвсіѳ афѳри ты, сбывающіэ кухар- камъ и горничкымъ мѣдныѳ кол̂ ца н серги псдъ вад >мъ золотыхъ Аферисты прояѣлываютъ это сдѣдующимъ обоа зомъОколо молочнаго ряда ходитт женшина. одѣтая въ крѳстьян- свій костюмъ. Увидавъ горничную нли кухарку, она подходитъ къ ней н гово- ритъ шопотомъ:— Д*>вонька, нашла я дівно ужъ лва 8элг>,т ыхъ к ̂ льца. Купи. Нвдорого возьмужДѣвонька“ соблазняется. отходатъ съ пр- д*вщиц й въі < торону, ѵазсмаіри- влетъ кольца и, ничѳго нѳ понимая въ пр< бѣ, прѳдлагаѳтъ два—-три рубля аа пару— Нѣтъ. что ты, роднмая... Дѳсять рѵблѲЙ..Пэодгвщица, исчезжѳтъ, а къ .дѣвонь- кѣ п>дходитъ .мужичѳнко" и говогитъ:— Какія пошли нонѣ ѳ̂рѳвѳнскія-то... Цожила она нѳмного въ городѣ и успѣ- ла ужѳ украсть кольца.Покупательница послѣ этого рѣшаетъ. что к> льса дѣйствит̂ льно волотьів н опять идетъ къ пр д̂авщ̂цѣ.— На, в >тъ тѳбѣ три рубля.Къ нимъ подходитъ нѳдурно одѣтаяженщина. тожѳ изъ „своихъ- и прѳдла- гаетъ за кольцо 3 р. 50 к.Покупатѳльница оковчатѳльно убѣж- даѳтся. что кольца „волотыя* и даетъ рѵбля.Продавщица берѳтъ дѳньги, отдаѳтъ кольца и спѣшно скрывается.О̂манъ скоро, конѳчно, обяарулаі- вкется.На-дчяхъ прнслуга одного земскаго служащаго купида за 4 р. дв* мѣдныхъкодьца...

*от:й»0Ѵа
т быаъ 0І"Ѵ .а3і о̂, 'і'10 Новоуявси; ъ чавьио осЛ-йо« Г юаЯ-*1' Ігп **"эа трв двя

Л и с т о н ъ
Слоб. Покровская.(Отъ наишхъ корреепондентовъ).Къ преобрнзованію въ городъ Ністуоающій 1911 годг, какъ ужѳ , Го стаидянн К,-*т яаеъ сообщалось, должевъ принестя слободѣ до е))6„алъ н’в*ѵ№ яовый строй общественнаго управлеьія—  ̂доы̂даЛ Городовое Положевіе. По настроенію бога-тыхъ и бѣдныхъ классовъ кореаного насе но веі оіщрстШіі»’ ^и'РмА* вый ,ааао5ъ. V  ; ^

Возяикаютъ, поэтому, недоуиѣніл: почеиу аокровскій срльсвій сходъ ве оринвиаеіъ втіе общчствеіХ аредложеаія преобравовать сдобеду въ го- я в(:ѣііви ц0 родъ? Почему богатые чзены общества, еще к,т,;рЫХЪ цроИзощла ' тря года назадъ поиогаг-шій 8?иск(іну на- »̂сгвеавыхъ дѣлаг*4«лаГ8ЮТЪ с чальнику г. Дисовсвому склонвть сходъ со-|во прѳоОраз' вг «"Ободы выгласвться на преобравованіе слсбады въ го-1НХз.тельн0 поп ™ шёродъ, равнодушно относятся теперь къ еічгбоа|гя В(ВаГ0 ПОі!ОЖ('’|

левія сдободы, можео счатать, что на вта желатедьна ш тѣмъ и другрмъ

стремлеві»?Недоумѣвія втн, ио вашему мнѣеію, мож- но объяснвть нааравденіемъ общественной дѣятельностн эа посдѣдніе трн го* іа. Еще до введенія въ слобо* іѣ института вамсквхъ началь ннковъ, быдъ соетавленъ нриговоръ равве- сти въ слобоіѣ с&дъ. Не по вивѣ общества садъ зіѣсь уннчтож*нъ: черезъ него прсш ла амбаэняя вѣтка желѣзной дооогя и сро- тянудась теаерь скл&ды ря хдѣСа Фактъ этотъ говоритъ ва то, что крестьяне не явдяются противеиками бдагоустройства яхъ сд*бады. При вексвомъ начадьвикѣ &ругдик*вѣ была го ружева въ сііібідѣ бухта. Потомъ В. И. Е*іропеусъ добидся со* гласія схода на открытіе гвмаавіи. Обще- гтвомъ даеыбыли очевь цѣнныя мѣс-та ддя гимаааій частнаго родвте*ьскаго кружка, кавяачейства м др. Сдовомъ, крестьяне нн чѣмъ не проявляли желаеія стѣснмть чью- мь*ъ не проявляли желанія стѣснмть чью либо ібщественную дѣягедьность. М̂лу тѣмъ, одня они и несли расходы на адми настрацію. народноеобравованіе, 6лагоуст/>*і' <ѵгво сд< боды, противоаожарную орг»$явя- цію и т. ц На вто уходиди нѳ тодьк̂ всѣ ихъ дохвдьі, но быди годы, когда •бтелвен ныхъ доходовъ не хв&тадо; и раснДО по- крывадись доаоднитедьеымъ сбор«мъ, кото рый раскдадывался ня души. Еогд& при- шлыма днцами быда разгроміена в*> холер> вую впедимію 1892 г. вемоваі б9іьвиааэ яа вто съ чденовъ покр«в *каго обще тва бьідо взыскано почти по 10 рублей съ ду- ши.Главнымъ тормазомъ развитія сбшествян дѣятедьніститогіасчітаімсь отсутствіе

что К[̂  не зная,'Роль Т0ГД» иіь ныяѣшяіетелн обществе» ныхъ ь Слсбожав прияѣръ, внаюп, п  НоБоузевсвіЯЯЯЛЛЛПЛХ. ияа пааа п **звадалвсь дза раза ноше прастава. 1\скимъ годово

чаваюн въ ж. д нѳ сна **Жу і \ ли йз“к ам̂ароаъ н.0> ?л прг зѳю 25 возовъ. Кѵг бѵнтовъ.  ̂ ^по цѣнѣ: оеовно ФИРМЙМИ « р. Огода за чѳтверть РУссжа55 іоп за ау іь. Наг •’ " "л*- На биржѣбыл?оеню усто?і ніѳдставитѳдев бан1астноѳ с о(Ьѵждался воцпос17> и фирм х̂ѣба лѳжашаго въ адѳнія ж д і]ре,да̂ а̂хъ. лщкій предлоашлъ >ІШатѳль г- 'Iаігона въ с7ГКИ П(ХФанять хлѣГ оо другимъ {іопрога,500- ЗѴ’яяваря собриіе вь , “̂ начаѳт̂'Мѣіцѳніи Лта
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у обще тва права ©біагать имуцества. За трудвевія отъ обсужі**нія многоіисденнып дѣлъ громовдкямъ седѵ скимъ схоюмъ устіа нялесь комиссіей. Такую к*м*ссію обще- сгво избирало въ чисдѣ 20 шовѣкъ; ов? обсуждада дѣда, преддагавшіясл сходу, обь явдяла свои рѣшенія, и сходъ утверждал'» ихъ чагто безъ объясневій •сшвааій дл>тѣхъ иди иныхъ рѣшевій.Такъ быдо ещѳ іри вемскомч еачальникѣ г. Е *р*пеугѣ, Д»статочв<> раввитые крестьяне тогда заиимади и от вѢтстбрнныя аіминистратиіиыя доджяостѵ по выбиру общества.Но вотъ уже і г#да всѣ «бщественныі дѣла ведутся бевъ комиссій. Итъ вамѣниді квартальныѳ етаросты. Послѣдніе р»ньш имѣдидишь 8аачеаіѳ при наймѣ кввргадь пымс еходАми пастутовъ ті т. п. Теперъ нихъ ссылаются, какъ на авторитетныхлвцъ, во всѣхъ важныхъ общесттгенны̂

ой
Ююша влшелъ на̂ * ясчезъ, в»« и не <̂ й 'ТЙШ,нувеаьемъ рук̂ юноша одвир»- а̂овсвгласиль:

іей собравшяггя. гсѣ'чѣ«в»авсь “ 5̂?!!' чтобы ПОЛ|Ч«ТЬ ОТЪ Г0Д5 Д п ‘8ъ первыхі ряіиъ тояло вачмьство ипреіставитѳіи слободс̂ и̂ 5СТВ птгь.учрежденій,» вркгиѳ4*01̂ ’ л0 онены наваіъ. ,Гп_.,— Яавіь ще и*ъ підарковъ трэба? Геть.—реготалъ старшяна Новый гд̂ь ввялъ одинъ ящивъ и по' даваяего аяскому ні̂ льнвкУ ® Дисоз* скому, ска̂дг:— 6»тъ вамъ, сударь, скороРочка М̂ртвыхъдушы поЕОЙеаго Гоголіаайдете въней воуссавй работы чернилЬ' в̂цу съ чраиламі, имѣющямя цѣяя»іѳ свои- тво отчет̂ во и юнятво вааечатлѣвать на Іумагѣ сам̂я тумінвыя вашя мысіи и ве исныя мотрйроака приговоровъ. Вмѣстѣ сі гѣмъ тамъже ѳстъ патѳатовавный приборі 
р я  удерж̂ія вашего «бевадотяаго духа̂ зъ реальв̂й обоіоиѣ.За зеискжъ подошѳдъ старшяна Еуховарен- <о Онъ полчядъ печатный текстъ едаой яркоі рѣчи, пршвнѳсенйой на сходѣ. Оаа начина лась и коічалась «Гоепода, домовчьт̂і *

изіВы

стдоЫ»..Ховяинъ, сытыйи сзм̂девольный, смот* ритъ ва нахъ запдызшими глазами и спра- шиваятъ:— А чего-жъ вы мчѣ принѳсли въ по дарокъ на Новый годг?»- Д\ что жъ, вашестѳяенство, мы всей- бы душой... Ёакъ, вначятъ всю жизньгвою в\иъ ©тдаемъ,-“Вагозьориди всѣ и протяау- ди къ н-му свои руки,Протянулъ и Зубарь...— И я»с, и я... ВсЮ ж̂знь... вотъ вти ми самыми рук м и з*6 рмотадъ онъ в вздіюгнулъ холодеой дрожью,Душу равдвршшій крикъ пронесся по кор пусу» Зубарь проснулся, эяшатался и упалъ обливаіісь кр вью. Кровь бруэгалава маши- ну изъ... обѣихъ отрѣванныхъ рукъ и бѣ- жала ручьемъ по полу...А мапшиа продолжала ріватъ оторванныя у нею руки безъ жа̂ости и содраганія...В. Девяткивъ.
Собака сссватала.(Новогоднгй разсказъ).

ужѳ отбываетъ наказаніѳ по приговору мирового судьи 1 го уч&стка, заключівгоа- го еѳ въ тюрьму на 7 вѣсяцевъ. Вещя, принесенныя матерью, візвращевы г. Длх-тентулу— Къ субійству» старика. Првизве- деннымъ подицеагкийъ дознавіемъ о смерти 70 дѣтеяго старвка Сметанкина, деставдгн номъ съ Нижеей улицы въ городскую бодь- нвцу, выясвилось, что старикъ не убитъ, а, будучи оьяеымъ, упалъ ваудицѣ и раз

СЕГОДНЯШНІЙ ПОДАРОНЪ.
М и н I а т ю р «.

Зимняя ввѣздная иочь... За рѣкой спитъ болышй каменеый городъ, гдѣ изрѣдка ла ютъ собаки да стучатъ караульшн&и икакъ тѣни бродятъ, отыскввая добычу, гододные люди. Тодько вѳ саить гр»маіный кожевен ный заводъ. Сотен оконъ горятъ во тьмѣ ночи электряческимъ свѣтомъ Изъ черныхъ высекяхъ трубъ полвутъ тучи дыма... Ты- сячи приводовъ х̂дятъ подъ сводами заво- да, вергятся кодеса, жужжатъ шестераи, стучатъ машивы9 разглажзагющія коже ка- мѳнными лааами, идетъ булькаеьѳ ехъ въ чанахъ. Дливныѳ стальныѳ ножи рѣжутъ кожи. Взъ чанавъ иесется вовь, гнидьѳ еа ражаетъ воздухъ, которымъ дышатъ сотни рабочихъ. Крысы, точно к<шки, бодьшія, ж̂рныя, не боягь людей, ходятъ отъ чааа къ чану, саолзаютъ съ кожъ, переходятъ черевъ ноги р̂бочихъ*За бодьшвмъ стачкомъ, гіѣ машина рѣ> жетъ кожи, стоятъ Нзколка Зубарь, старыйрабочій, отдавшій всю свою юность и молодость {себя, и на дѣло, погнавшеѳ меня этой машивѣ. За его жизнь оаа уже перѳ |кую глушь, и на спутавковъ, и, Вогъ мѣнила десятка подтора притуииішихся, }знаетъ, ещѳ па кого и только, подъѣвжая стершвхся сажѳнвыхъ стальныхъ ножей. Іночти къ самому Навемску—такъ иаэывал- У него дома куча ребятъ̂ недающихъ ся городъ, куда я нлправлядся—*я всоом- ему отдыха отъ работы. |нилъ, что въ немъ жэветъ одинъ близкійЗа всю свою жвзаь онъ рѣіко видалъ мой пріятѳль, товарищъ по гимназвчѳской какъ всходитъ и заходитъ на небѣ содвцѳ... * партѣ. Въ свое воемя кы были доводьно Заводъ, сдовао тюрьма, держитъ его цѣлый дрѵжны. Но судьба раздѣлида насъ. день въ свозхъ каменныхъ хододныхъ стѣ»| Я благополучно попадъ въ университетъ нахъ, куда онъ приходатъ ж уходитъ прн ;и такжѳ благоп< лучно кончилъ его. Прія- эвѣздаіъ. ітелю-жѳ нѳ посчастливилось: по «незави*Гдѣ то мурдыкаютъ вѣс̂ вку... Гдѣ-тоскри-*сящимъ» обстоятедьствамъ онъ такъ и нѳ питъ машина... Пыхтатъ парсвякъ... Но Зу- [пошелъ дадѣе семи класс̂ въ г. мнаэіи. барь нѳ сдышитъ. Онъ обѳасилилъ, дрем-1 Нѣкот»роѳ время мы переписывались, но летъ.*. и ввдитъ сонъ. іроссійскаа дѣзь прекратида нашу иѳрѳ-Квжлтся ему, что овъ пришелъ къ хо« пгску. И вотъ теперь мысдь посмотрѣть навяину повдравить съ Новымъ годомь... Въ него, Побесѣд̂вать о старыхъ ш̂одьныхъб>льшую ваду, т>нущую вь растеніяхъ, цвѣ- годахъ, пріобрѣтшихъ теаерь дымку поэзіи?шли къ чайаому столу. и подъ мелавходи тахъ, барх%тѣ и картивахъ, вх дятъ всѳ послѣ того, какъ вабылись всѣ шипы, кото- ческое гудѣньѳ самовара Васидій началътакіѳ жѳ рабочіѳ, какъ и онъ, и говорятъ хо- рымя школа обядьно усыпала нашъ путь, свой разсказъ.8АИаУ: |—окончательво развеселила меня. Я рѣ-«Съ Новымъ годомъ!.. Съ новымъ сча-.щадъ прямо съ во&вала ѣхать къ нему. — Вакъ

Неотложиыя дѣла заставили мевя та- щитьс̂  ивъ стодицы въ глухой городокъ одаой взъ приволжскихъ губерній какъ равъ подъ Новый годъ. Перспектива встрѣ твть Новый г*»дъ, вмѣсто призычнѳй обста- новки ресторана на Невскомъ, въ грязвомъ н«мерѣ уѣздной гостинвцы при тусвдемъ свѣтѣ кер сииовой ламаочки да ещѳ въ предзкушевія ночлега на пружинахъ васа- ленааго матр&ца нѳ очень р&довала мѳня. И погому всю дорогу я быдъ волъ и вавъ вта-

Наск̂ро ороглоеувъ стакавъ чаю въ тѣсаомъ и перѳаолненномъ пубдикой в,*к~ валѣ, я вышелъ наружу.— Иязнзчикъ. энаешь гдѣ живетъ Васи- дій Петровичъ Д%ри̂иаъ.— Зааекъ-сіІ Пожадуйтѳ.Черезь волчаса а ужѳ зеонидъ на высо- к*мъ крыльцѣ нѳ5«льшого фіигѳля, о«ру- женяагэ палисаанивомъ.Меня встрѣтида мододая дама, п»чти ещѳ дѣзушка, прогто, но иіящно одѣтая. Двѣ небодьшія косы каштановаго цвѣта, подобао вѣнку, обвивади ея гоювЕу, въ хулѳаькомъ лиаѣ чувствовался умъ, и вся ѳя мині&тіпр- ная фягурка носила печать чего то внтѳл лигенгнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ безконечно милаго.Позади нея ствялъ огромный сѳнъ-бѳрнаръ, кет рый было издадъ кореткоѳ предостерега ющѳѳ рычаньѳ, но быстро умолкъ подъ взгдядомъ хозяйки.— Вы къ Васѣ?—саросила она.—Раідѣ ваятесь, онъ скоро придетъ. Я его жена,— отрекомендов&лась она ва мой зопроситель аый вгдядъМы пр*шли въ гостиную, во не успѣли ещѳ сѣс ь какъ по̂лышадся новый звонокъ— Эго Вася,—сказада хозяйка и посдѣ шида къ двери.Въ передаей послышался ввучный поцѣ луй и добрый оживденный годосъ Васмдья, череэъ минуту онъ самъ ужѳ обнималъ меня, румяный и возбужденный отъ мороэа.— Вакъ ты кстатмі Мы, во первыхъ, вмѣгтѣ встрѣтимъ Новый гѳдъ, а во-вто рыхъ, отправднуемъ нашъ юбилей.,.Я недоумѣзающѳ по̂мвтрѣдъ иа нѳго.— Да; брт, юбилей,—пояснвлъ оаъ.— Юбилей моего сватовства съ Лѳіей. Д% еще какого сватовства̂то, что ты удявишься! Зааешь, кто насъ сосватадъ? Сѵбакаі Іо- чешь разскажу?..Д >джно быть моѳ лицо выразию въ ѳту минуту комичаую смѣсь удавлѳаія и рѳдо вѣрія, что, взгдянувъ на мѳня, мои хозяева весело расхоютадись.— Да ты, чудакъ, нѳ думай, что я те- ба обычвой святочвой небылвцей хочу уго- стить. Не вірвшь, сьроси Лѳдю. Ояа-то ужъ нѳ будѳтъ тебѣ лгать.— Вася говэритъ правду,—подтвгріила хозяйка.—Вотъ зтотъ самый Оскаръ,—ука- вада она на собаку, которая картенно раз валидась у ея нѳгъ и дасково махнуда хво стомъ, услышавъ своѳ имя.Любоаытство моѳ было задѣто. Мы пере-

ты уже зяаѳшь, послѣ моѳй

прошелъпри полвомъ сб«рѣ. Партію Мефястоф̂ля съ усяѣхомъ провелъ г. Гарцуевъ, хотя артистъ въ срѳіявѣ спектакль заявидъ о сеоемъ нѳздоровьи.Общедоступый теятръ Дѣда этого театра за святки звачихедьно попоавились На вругъ святочвыхъ сдектакіей прихо датся около 300 руб,— Въ воскресеньѳ, 2-го января, вмѣсто Штонувшаго Вэлокола» пойдетъ <Дѣвмчів аерепедохъ»,
раздуги съ пмяавіей я поседидся въ втомг г̂ дкѣ и почти б?8выѣвдн0 васѣлъ въ немъ Завялся я урск&мя, е ва втѳнъ попришѣ, такъ сказа̂ь, «н*р*дяаго пр̂ гвѣщевіяэ мрѢ посчастливидось. Я гріобрѣлъ с̂бѣ рѳ- путапію гѣльнаго репетитора, и уроки, ино гда небвйвыгодныѳ, в о д и д р с ь  у меня беэ- прерывао, Жядъ вотъ тлкъ-же, какъ и ты, холостякомъ. Нѳ очевь мнѣ нравилась та* кая жязнь «Поіробностей» холостой жиэяи я нѳ ррявнаю, а жить монахомъ было трудно Однако, о семейной жиэни мадо ду малъ. Боядся своего нѳвѣрнаго матеріальна-: го и обществ̂ннаго подоженія. Наконецъ прогто не встрѣтидъ ещѳ никого, кто бы вл?стно позвалъ меня къ иной жизни<Тлкъ жилъ я три года.Вакъ вдругъ однв вичтожноѳ, хотя нѣ скмько и оригинальноѳ событіѳ пѳрѳверяу- до всю м*ю жизвь и повлекло 8а собой со-| вершенно веожяданныя посдѣдствія.Вакъ разъ наканувѣ Новаго года—&то
еі»ні. Тмьюмегй ВЖ8Я8 я л к І й т І  М в а іШ  й Иряз̂ ныхъ, да и тѣ сьѣшили скрыться внутрь доииковъ съ иіъ гостеиріиино свѣ тящвився окошечкаии. Былъ иярядный ио ровъ, и подвииалась добрая иятель. На ко локольвѣ сосѣдней црркви уныло вагудѣіъ больш»й коложолъ, призывая тѣз лнвцеві, которыиъ въ вту ночь приюдн- лось быть въ полѣ. И вдругъ къ гавывавь ямъ пурги слышу првсоединяетгя отчаян- ный собачій вой. Я вевольно вздрогнулъ.Гляжу—между доскаия забора, огораживаю- щаго ва*ія-то раввалины, и каиеннымъ до момъ вавазла огромная соб̂ка н дѣлаетъ тщетныя попытки в̂ырваться взъ своей вападни, но, видимо, только ещѳ больше въ нее попадается.— Ты что же,—ррервалъ я егв шутли во,—скагалъ себѣ: «Блаженъ, иже и скоты милуегь».— Бѣтъ, не сказалъ я втого. Не любш|лій’—о5ъяснил'ьвсѳпо "оря!а этого выражчнія: сляшкомъ иного фари I  ̂Осваръ втогь предобрыисевскаго въ ве*ъ слышится. Но, право Інасъ и вяновато штлядываеі* ѵ вакъ-бы изввняясь за

Сельсюму старостѣ Кіталась бэдьшая «оечать фуіка сіхару на чшъ. Волотному писарю б; Бакъ*же вѳдутся обществеьныя дѣласг чоѳ с*браніѳ вврьі̂вів кита̂ ] такими ссовѣтчикьмш», которыѳ, къ слв\ чтобы еяъ даучя̂ся съ сат сказать, сажіются пѵдъ арестъ гдавнім нвй псііоЗ * заоравидами общѳствѳяныхъ дѣдъ? 0*ѣ яепрязташъ іупкахъ е* томъ на вто можетъ сдужить хотя-бы рі Дѣтелей. ароцессовъ о клевѳтѣ. I Селыимттелямъ нош тряпкаОбществу ешѳ 3 года вазадъ слѣд«і° і*я сгврія оіосеи старыхъ чиселъ и заключить договоръ съ акѳдѣвной дорет. цнфоъ.Эго вызывается какъ необходикостью Финссот тузамъ и бнкамъ— зоваться частью ея д#ход въ, такъ и а&' н̂ига «ійншгія» вди искустио по- ніѳи̂, чтобы бухта содержалась въ пш іучить ь кріорввъ подвыиър̂блемъ и кѣ. Д̂гоіоръ выработали общественныѳ [Р- ражять ряѳІЬО проц. на йвгдентъ. номоченные, доложили сходу. Во прігь! Селыюмтанку—проспегь; вакъ его помішалъ и. д. сѳдьскагв стаіыііъ двуг шекикамъ дярекіра банка Яковдѳвъ. А иаъ эа непринятія гоористроиь еі% вьущ вбо свои дюдя д»говора общѳство нѳ получидо (о сочтутгя.
іался перѳлѣзть черезъ ваборъ. А тѣмъ временемъ тераѣлив* жд̂тъ ді стомъ привѣтдиво помахиваетъ. Быс ремахнудъ я на другую сторону аринллея ва р«б ту. На »т#тъ раі няжка удачно выбрадась на св«боду думаю. помчитгл теперь. Перебираюі жѳ путемъ обратно, оіѣ*аюгь. Но яая> дожидается м*ня и начинае’ оѳтьгя ко мяѣ. Я приласкадъ е шѳдъ гебѣ д-мой. Саасенная і отъ меня и такъ, ласкаясь, и п; саѵаго дома.Вгпомвилъ я на другой день іриключеніи, равсказадъ двумъ- ателямъ, да и вабывать ужѳ ста,Но ск*ро п р я ш і о с ь  вспемнять.На самоѳ Крещеньѳ иду я странному совпаденію, той жѳ у усаѣлъ п**ернуть ва уголъ,— навгтрѣчу мвѣ мчвтся како: ный звѣ рЬ і  Хоть и 8 алъ, что удицахъ нѳ водится даже волк«|

іваШ®»*Мв| ‘ на его іьстѣІѲ мы тѳгідійъ Пвтои;I окавалисі

Ед»0Г(О
ВС̂ГО о

Зааешь, ксгда дѣтей, съ вечат̂ я лреіставло, ^
пр̂®

!ИСТ*0
СЛБЦу

внавъ въ немъ мою сспасѳннукрлогя ла она свои лапкщи ко мнѣ ва нѳ свалявъ мѳня своей тяжі нула тепдымъ явыкомъ и нач* кружиться окодо меня.— Стой, стой!.. О̂каръ, наз| я отчаянвый жѳнскій щригкъ, Ыолоденькая дѣвушка выскоч таго воэка, запряженнаго тро; шитъ ко мнѣ растерянная, исй̂— Ради Вога, скажите, не васъ?—дрожащимъ голосомъ ,п она. А у самой губы подерп волненія и на гдазахъ слеэы мял«е такое, немкого дѣтское сЖена веиного покраснѣда, лицо ея ириняло дѣйствитедън Флько дѣтскій видъ, но стало ещѳ мі— Усаоксидъ я еѳ, —пред1
втвго
Ваеи-
около ою хо™насъ и вяновато штіядывае: мнѣ стало жадь эту собаку. По улицѣГеще|&яйкУ’кто-то пройдетъ, замерзнетъ, пожалуй, бѣд-|К0Т̂РУю веводьно ваъл ®̂аЛ̂,»бностьняга. Ну, и подошелъ я къ ней. Сразу-жѳ иерестада выть и довѣрчиво вэглянуда наЕвзьзя сказать,мѳня. Взядъ я ее въ свои.чтобы богатырскія объятія и привялся освобождать изъ ловушки. Нѳ тутъ-то быю. Брѣако гасѣла она въ втотъ своѳоб равный капканъ, да и тяжела была. А самъ въ то же время боюсь, какъ бы нѳ укуся ла ещѳ. Да нѣтъ. Сквозь щедь эабора ви- жу—все такъ-жѳ ласково кашетъ хвостенъ. Утоѵился я съ ней до сердцѳбіѳнія, а такъ- таки ничѳго и не сдѣдадъ. Спасибо, дога-

В ірочемъ, м-жетъ быть, э* |я ужѳ сейчасъ прибавляю. В Ібыло нѳ до Оізкара. Я весь (его хозяйкой.По8накомились мы тутъ.
дощенъ
в̂алась

учитѳльницей гимнавіи ивъІГ0 да, сирота, а сюда °вмѣщику, у котораго обыкнш4̂ А каѳикуды. Пріѣдетъ и лѣ Простидся я съ ней. попытадся обнять меня я укловидся оть его
іЯть-быле аааши, да о аравдѣ

йеашутку хотѣогь ввдѣть <іс*ю хозяйку. Обмѣнядвсь к̂аожатіемъ и ра сталйсь.1 сгіа̂ерѳаасыватьсі. А надѣто І’ чг 1 д̂дѣ нуженъ учитель дзя Дяухъ Д%р«С|Хъ обоітусовь. Го̂ькій оа̂ тъ іоеі а̂гогечѳгкой дѣятельностя ваучялъ веія, яо возц,эжн‘>стя, ивбѣгать пол* ВЫЗъ У̂̂въ. Но ва вмъ разь я съ П̂НЯі ирѳдл̂женіе, Очевь ужъ
"«V. “ 1,1 ■*“  “
овшетоя.Тт Вшло все вакь въ роиаіахі
ш ^ > -  тп д?Уга я ?ѣ-Нѳ легко бьіл(і*.«НІЮ. Првх.*ло,Г"ДТЯ ЕЪ ТШЫУ м>емъ невѣшо*! 'Іу“а,ть °Р!’ждѲ Какъ-бы ш '“«Рріальнощ, положевія.%лв воспитьівать дѣтев? 8В®у ва удящХЪ кучу нвщеты и порова, кигда
ти будутъ іоц»̂тьТ ТЪ быть’ И М0и к шестна илв ві лѵ **лры прдіонковъ об-«и№«ечч"-“  »»ч»»».“ь »«,*«»•«
« т®девій и, в«ъ, (4къ видишь, «« мужъ и жѳяа.С?ромно «бвѣя«ались мы в* Д̂ркви со- сѣдяяго сѳді ве*едая вывывать сенсащя У мѣзтныхъ яігелей, вадввхъ до такахъ̂  врѣдвщъ. «{еля переведась сюда, и вотъ у&е два год̂ иМ счастдиво жввемъ зіѣсь и ірудпмся, ка̂ь умѣѳмъ Тодьке выбрать- ся отсюда м̂тівмъ. Трудно вдѣсь сохравить Душу, живя ідади отъ цевтра и̂шенаыхъ внавіі, среди уівдныхъ салетевъ, іоторыя, вакъ грязь шдъ н̂гами, все же отраадяютъ сущестровівіс среди ничтожныхъ ввтригъ и яошдости.., Д я»ю, что намъ &то удастся.Васидій влолчадъ, скдонидся къ своей ®енѣ и бере̂іо поднесъ ея ружу къ свормь губамъ, а таотвѣтеда ему яѣжаымъ нодѣ- ■ауемъ въ голдеу.А зітѢмъ откинулись на спивву дива- на и далго сютрѣди въ дространство, за думчивуѳ и мѳчтатѳльныѳ, ногдощенны восдоминавіе̂  о дняхъ, еодожившихъ нач ло ихъ счастио.И я нѳ рѣяялся прервать ихъ модчан самь немнсго эадумадся еадъ ѳтимъ о гинадьнымъ г̂иключѳвіемъ моего друга. какъ то 6е8п«койно стало на душѣ. Чег жадь, за чтіігі досадно... Нѳ ж̂лѣлъ і о своей одян<кий жи̂ни ходостяка? Нг тѣлъ-ли я виіѣть геріемъ этіго вря чѳнія вмѣсто Васидія себя самогі/?Не 8наю. Іожетъ быіь,..Д. Леви

Я



Лю6ітельстмъ круоімшъ Шъ-\ Баршава. Положевіе лодзингвойіки громадвые Торговля прркритилась, вевдѣіна губы собрсѣдвйка, иврѣдка повмряя его ? .ИЛ-‘0СТ_Р!?!ваЕНЫИ пл ьа̂  ’ [промышлевН)<5ТІІ ухудшается. де-Іразрушеаіѳ. Масса СРМЧЙ 6т, крова. Пов-іслова, и начинаетъ вовраавать.наоечатано ,е.ейыиг но ТЫрв фабрики ВЗКРЫЛИСЬ. Учащаютсяі '°Рвые толчки вдія®тг на психику, инога| Любовытная деталь:
№ )

ЕОТіфОѴЪ жерез мутяоку полю: вЕоварноѳ убійство мувъ». «Тутъ же отіг№ттся сеан̂ы хирщзнтіи, графодогів и пр дзяизученія псйхоліНи*,™ Во время дѣиствія можно соать иш яять водку».' «мъ клу6исткамъ~~жт\ъ со   іпі, трудъ исторія (̂ѣітитъ,гру̂ яицы Еартъ: вамъсччстье |» щ«***ить и̂ ѣнй̂ ъ, во не вяѣнвтъ аззртъ. Аз ртомъ аеленоіъ полѣ I йлъ, и ееть, и будетъ впредь й еже ‘а * картъ мозоііь натрете ві*—такъ жалѣть!.. Забудьте вѣжньн л<б )а- любовь, мечты—случайный бредъ, іе- ставятъ вамъ страданья, а тстыо лъ/т*хъ—ртоглгньій вредъі.(55 \убу Общесшва прталщктъ— Г”/аа свинД')«оя прямочки. Хфишо по .*тъ при ушибазъ —Подхозилі мвпгіе и [ иучади свое Одному батюшвѣ пятеривъ *»въ достался, а довѣррннѳиу И, А І емъ иочг »у то тольво расписва ва 100 Иуд. отрубей Биржевой комитегпъ по р чилъ «первую скрваку», чт»бъ яграть уі- пррех̂дѣ слободы аа ІѴрозояое Положе А вогда п̂дошелъ полицейс&іи, Новый |одъ скавалъ ему:"*■ — Вотъ, братецъ, тебѣ цѣлвовыі на родку!1 Рсѣхъ одѣлилъ Новый годъ подаріами Іристьяае подучили плааъ на отруба и ву- Ьицу, которая можетъ нести яолотыя
Гл“- И.С

I  ' іви»
"Вечврнія теяегршмы.

I » »)тъ с бств. корреспондентовъ.
I  ІЕТЕРКУРГЪ На совѣЩЗВІй у Ти- ®(»ііе.ва объ ИадіСск мъ путй мо- скок-кій воммереавтъ Крестоввиковъ і выстутівлъ ііротгиъ проекта запщ- | іцаемаго Тамирязс вымъ.1 д{) слухамъ, мЬсто товариШаI идстра народнаго прдевѣщевія і Улья- яйова займетъ начальникъ промышлен- /ваго отдѣла ІП̂ ваковъ, а мѣсЬ по- / слѣдня го—поаеч̂ ель учебяаго округа Жіановъ.На фанляндский дачѣ Авдреева дворникъ финнъ, в̂ не- нормальномъ состояніи, стрѣіялъ въ писателя, нромахву̂ я и,* будучи « безоруженъ, во времяборьбы І/йвуеалъ г-жѣ Ачдреевой рум.•/ Чествованіе В. Г. Коро- I ленко въ янвярѣ рѣшево узтрсить ! въ Полтавѣ, куда выѣдетъ садіаль- ' вая депутація.Открылась выставка сМіра искугствъ».МОСКВА. Обанкротилась ірупная мѣховая фирма Распоп̂ ва, іассивъ которой достигаетъ 550 ООО р.I Въ вачалѣ января въ ок ужномъ „ 74Ѣ прелстоитъ громвй ароце̂ съ ГГІ раотратѣ благотдарительвмхъ ммъ. Въ «ислѣ подсудімыіъ вахо- тся прелсѣзатель пріюра увЬчшхъ аовъ ввязь ВолвонскіІ

бавкротства.Томскъ. Бывшій студентъ Аленсо- ровъ убилъ изъ ружья мачеху, же- ну ингпектора народяыхъ училищъ Алевсорову, на ночвѣ семейныхъ не- прятностей.
(«Петерб. Телег. Агент.»)

ПЕТЕРБУРІЪ. Скончался первоприсут- ствующія департанента герлльдіи сенаторъ Завадгкій.БОМБЕИ Вслѣдстеіѳ магометанскихъ нравд- ввювъ произсшли столкновенія съ се&тш- тани. П ірядовъ в<’8становлялся войсками; 11 убито, 14 ранено.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ сгарѣло до тла вдаяіе, въ киторомъ ноыѣщался клубь сту- деитовъ академистовъ Политехвическаго вн ститута. Сгорѣли всѣ нодарви, вь томъ чис̂ ѣ П. А. Стольшина, всѣ мраморвыя доски, прябитыя въ память посѣщевія нн- ститута высокями посѣтвтелямн.
ЕЕАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ городѣ возобнови лась холера: за сутка габолѣло 4, умеръ 1.
ПЕТЕРБУРГЪ Финляндскому ген®ралъ- губернатору Зейяу Высочяйше повелѣао от- крыть с*>8ванвый ва 14 февраля сеймъ Ве- лвкаго Бьлжесва Фивлявдскаго.Севатору Саарввоски Высочайше повелѣ но проиввести оровѣрку пѳлномочій севмо- выхъ деиутатовъ.Севаторъ Х‘8яиновъ навначенъ прокуро- ромг Ияпрряторсваго фянлявдгкаго сенатаХАРБННЪ. Сконча̂ся варазившібсячум̂й фряиаувскій врачъ Ыэнье, приглашАнный квтайцамя на бірьбу съ чумой въ Фудзя данѣ.

■

е̂сЪда 10-тіі городэ5ъ.
(Небывалая одноактная комедя).

I Дѣйствующія л и ц а: і Саратовъ—пожіиіой, довольнр крѣкій ? уужчина; „лыеый съ бѣлой б гоМ . Олѣгь въ длиняополый сюрт&ъ. Восбрів-же бго ко-тюмъ—смѣсь фаа- цузскаго съ нижегородскимг* Въ чщ- стухѣ бул*вка съ бритліакт̂ мъ ва- учнаго изоСрѣгечія профеесора Р*ма«,н- ДЯ'* Вдовъ, имѣетъ 9 явыДБіеннчъ* сыновей, имеиа которыхъ-шжѳелѣдю-
 ̂Аткарскъ—считаетъ себя любимчъ сьзн мъ, баловнемъ Вертлявъ сует-гиъ. т Съ отцомъ вѣжяо-почтителѳнт̂  съ братя- / ми -снигходителрнъ.Балашовъ—тучный мужчирЬ, похоДй иа молодог"» купца Любитъ *осить п̂- девку н лакироранныѳ сашгі* Къбраг- яѵ*ъ слвгж». пренѳбрѳжигѳленѵБольскъ—пухленькій, коро&нькій, 0(. р. тный. Іір Ооввлъ газѳту ИЕдавать: $вышііо Теперь гото̂ ится кі» э̂ заме̂  на час̂ наго повѣрѳннаго и ?же з*тѣя̂  большой процюсъ съ ж&ѣзной Д)‘ рог« й.Камышичъ—чршіштивый, „вотрепаь ный“ г< « поіи«ъ ЛѴшо его юоилиху™ ганы изъ Школаевск̂ й сдоіоды, хуюі Отъ порр< ды добродушѳнъ я раз̂ ѣяніЛепіровскъ—од̂ нъ изъ Фтъ лютеі при в тсѣ̂ ѣ <*ъ *котгрымъ обяз тельн< скажешь: Я *го гдѣ то рид&лъ. На ксгс снъ п» х жъ? Сь одиой сторны, на Пет-

Р у о о к ія  и зв~ Ь отія .
Ревизія рязанской епархін. За по- слѣлнее время въ сиаодъ,—равскавываетъ Пет. Листокъ»,—стали востуяать много- часленвыя жалобы на преосвящрннаго Ыи- кодрма, епископа рязанскаго. На дѣйствія владыки ж&ловалигь и чяны мѣстноб адми* ниетраціа, и члены рявавс*ой паствы, и подчйненное преосвященному духовенство, и дажѳ ближайшій пом щяикъ его въ дѣлагь еаархіа/ьзаго унравлеяія преосвященный й ндоръ, епнекопъ мяхайловскіб, викаріЁ ря8анской епархіи Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ оеріодичегкой печати какъ иѣстной, такъ и склвчні й, появилигь сообщенія, рисующія печальную картияу дѣятельности ряванскаго владыки. На васѣдаяіи свяіѣяшаго синода былъ поднятъ воаросъ о необходимости наз- начить архррвйсвую рѳвивію для провѣркя на мѣстѣ всѣхъ ж%лобъ и газетныхъ с»»*б- щевія о дѣятедьности преосрящѳннаго Бя» кодима. Вопр съ этотъ былъ раарѣшенъ ут- вердительно, и въ томъ-жѳ в&сѣіаніи было сдѣлано постановленіѳ о возложеніп ревивор- скихъ сбязанностаи на пре священнаго Стефана еаискоаа могилевскаго. Согла- сяо указанію святѣйшаго синода, пре- освященный Стефааъ отаравится на реви- 8ію тотчасъ же по окончэшіи рождествен» скихъ праііниковъ.Землетрясеніе въ Вѣрнѳмъ. Въ городѣ убито 4о человѣкъ ш болѣе 200 імшеных&. -Въ области убито болѣс ’ слова, мфенно, но безъ гысячя, числс раненыхъ неи8вѣстно. Убыт-1
Аткорекъ... Въ вѣкъ пара и влектри- чества деньги нужно вавѣщать тому, кто вхъ можетъ удотребять раэумно и цѣле» сообразяо.Петровскъ. При чемъ тутъ паръ?Аткарскъ Я, папевька, такъ думш, что д̂ньги нужно употреблять на благо» устройство городовъ, на просвѣщ̂нів и иа раэныя культурныя бдагопріобрѣтенія, Въ ѳтомъ смыслѣ, осмѣлюсь дуцать* мною сдѣ- дано гораздо большѳ другвхъ братьевъ, и если бы у меня были лишнія дёвьги, то я бы продолжалъ работу имшно въ шмь направленіи.
Балашовъ Ишьты, поди жь ты!.. Царицынъ. Поввольте, братецъ Ат- карскъ, вы очень ошибіетѳсь, если гово- рите, что въ культуряомъ ваяравленіи вы раб >тали болыпе всѣхъ Полагаю, что имен- но я работалъ большѳ всѣхъ. Помнмо всего прочаго, у меяя вскорѣ будетъ влектри* чѳское осяѣщеніе, какъ у паоаши, затѣмъ каиализація, влектрическая самотаска и йроч. Нѳ расчитывгя на чыо либо под- держку, я для осуществденія втой цѣли сдѣлалъ эаемъ...
Вольскъ. Но я елышалъ, что часть его уже... уиотребилв? Воореки запрещенію пр% ввтельства? А за вто по головкѣ ве погла* дятъ. Еъ тому же насчетъ влектричества.

случаевъ помѣшательства. Началось бѣгство, положеніе ужасное* Необходима широкая помощь со стороны.Банкротство въ Лодзи, Вслѣі* ствіѳ крвзиса прекратили платежи 17 фирмъ львя̂ ыхъ издѣлій. («Г. М >).Дѣло объ убійствѣ доктора. «Русск. Слову» сообщяютъ изъ Твфлиса: въ воеяно окружномъ судѣ началось слушаніемъ громкое дѣло объ убійстаѣ доктора Аг&мало- в%. Скамью подсудвмыхъ ванимаютъ супру- ги Мартиросявцъ: Аршакъ, 19 ти лѣтъ, клессный фельдшеръ, и Тамара, 17-ти лѣтъ. Оба подъ-стражей. Онъ въ сѣрой ареставт- ской курткѣ, въ ножныхъ и ручныхъ кан- далахъ. Во время дояроса свидѣтелей пла- четъ. Тамара Мартвросяецъ произв°дитъ впечатлѣніе дѣвочки. Ьо дінныэъ обвяни- тельнаго акта, престуилевіе совершенво 14*го іюля. Суаруги Мартиросявцъ вамани- ли доктора Агамалова въ себѣ въ квартиру. Зіѣ ь докторъ былъ убитъ, причемъ ему было нанегено 18 іаяъ въ голову. Затѣмъ преступвиви от̂ѣаяля туловящѳ, помѣстили *то въ корэину, а сами уѣхали въ дерезню Телеты, гдѣ и были эадержаны вечеромъ ва другой день. Съ трупа Агамалова сняты чаеы, цѣпочка, волотое пѳнснз и ввять ко- шелекъ.061 подсудимыѳ въ преступленін созна- лись, при втомъ Аршакъ Мартиросянцъ ут- верждаетъ, что убійство совершенно изъ мести ва то, что докторъ Агамаловъ ли- шилъ невинности его жену Ъмфа Мартя- росянцъ на юредварительвомъ слѣдствіи под твердяла покатаія мужа, но яатѣмъ отъ нихъ откааал?ся, утверждая, что Аршакъ убвлъ Агамалова съ цѣлью грабежа.Подсудимые пр̂даны в >еяному суду по обвиневію въ убіяствѣ, съ пѣлью ограбле- нія, по взаимноиу соглащрвію, съ вгф*вѣе обд\маняымъ наѵѣреніемъ. йзъ свидѣтелей самоѳ цѣяноѳ пикававіѳ далъ начальникъ сысквого отдѣленія Гагіевъ. Ояъ утвержда- етъ, что на дознаніи Тамара Мартррк-явцъ сознааась, что до вамужѳства она ссстояла въ свяэи съ докторомъ Агамаловымъ, ко т<»рыі возилъ еѳ въ номера. При етомъ Та- мара подробно описывала обстановку номе- ровъ. На судѣ Тамара ѳтрвц&етъ свои пер вовачальныя показа ія, утвѳрждая, что да- вала ихъ подъ вліяніемъ мужа.Словесный споръ съ глухо- вѣмымъ По сообщенію «Русск. Слова», глухонѣмой, бывшій ученикъ Арнольдо-Трѳть яковскаго училища, бесідовалъ, въ полномъ смысдѣ ѳтого злова, съ однимъ изъ членовъ происходящаго въ Москвѣ съѣзда. Всѣхъ по- разила неібычавная начитанность глухонѣ* мого, опуждѳннаго когда»то на вѣчноѳ мол чаніѳ. Разговоръ шелт о томъ5 что нужѳѣѳ для глухонѣмого—мимика или обыкновен- ная рѣчь Ровнымъ, спокойнымъ голосомъ нормальнаго человѣка глуховѣікй говорилъ: — Эго правда: рѣчь—веливоѳ благо для глухонѣіого. Но в<тъ я, ученикъ, говорилъ въ класвѣ съ учителемъ. Заіѣмъ я вышѳлъ изъ класса и смѣшался съ толпою міихъ товарищей, тоже глухонѣмыхъ Съ ними я могу обгясняться тольяо мимикой. Здѣсь )ѣчь бешюлезна, и вотъ я чувствую ведо статокъ, нвѣ нѳ хяатаетъ енаковъ для о р<ѵ дѣлѳвія вѣкоторыхъ понятій. Меня должны научвть ѳтямъ вяакамъ.Ояпонеатъ глухонѣмого—членъ съѣзда— выслщязіетъ его и ватѣмъ, отчѳкавиваявсякой хими&и

въ бесѣдѣ членъ съѣзда употребилъ слово «индивидуальный Глуховѣмой какъ будто сначала не понялъ его значенія. К »гда члевъ сіѣэда переделъ то-же слово авбукой глухонѣмыхъ, его со- бесѣдникъ спохватился:— Понимаю, понимаю..Для него было непонятяо движеніѳ губъ при провзнесеніи слова «индивидуальный».Свѣжему челсвѣку не хотѣлось вѣрить, что споритъ именно глуханѣмой,™такъ правильна была интонація голоса, таквмъ глубокимъ знані̂ мъ дѣла вѣяло отъ каждой фразы спорияшаго.Сумасшествіе Тарновской По однимъ свѣдѣніямъ, Марія Николаевна Таряовская забохѣла острымъ пгмѣшатель- сгвомъ, и переводъ ея изъ арестантской тюрі мы въ домъ у*алишевныхъ—уже совер шивпгійся фактъ. По другимъ свѣдѣніямъ,< бъ ѳтомъ еще только хловоіетъ отецъ ея, графь О Руркъи пользовавшіе ее врачи. Од- нако, фіктъ психичеекаго эабо̂ѣванія ни- вѣмъ не отрвцается. Графъ 0 Руркъ обра- твлся къ итальянскаму праввтельству съ просьбой облегчить участь венеціавской уз нвцы возможно скорѣе. Въ вросьбѣ его лрисоединилась масса выдающнхся итальян- скихъ геневологовъ и, въ томъ числѣ, ге нуэзскій профессоръ Босси. Говорятъ, ворэ- чемъ, что просьба графа О Руркъ уже от- клонена итальяясквмъ правителытвомъ Въ пятнвцу Тарновскую посѣтилъ профѳс соръ Джордано, выступавшій на судѣ, какъ психіатръ, со стороны обвивенія. Послѣ свиданія онъ гаявилъ, что положевіе Тар новской представляется ему безнадежнымъ. Ояа произвела на вего удручающее ваетат лѣніе. Ова совсѣмъ не говориуъ ш мало кого узйаетъ"■■■■■■“ “ Р»! И ■■ ИІІИЯПППЯВ6ІОтіГРТПк по ѵстройству вечера ?6 декабря 19 0 г. въ залахъ коммѳрчѳоѵсаго клуба въ пользу недост*- точаыхъ ученицъ ясвнской гимназш М. И. Ост ов кой-Горенбургъ.П р н х о д ъ. 8а нроданные бил̂ты 1С07 р. 75 к., цчѣты 17и р, программы 91 руб, по буфету 418 руб., пожерт* в>часііабІ р. Итого 174? р. 75 к.Р а с х о д ъ. За залъ, сцену и ро« яль 1.0 р, за посіановку пьесы 25 р. 60 к.. за печатініѳ билет въ. анонсовъ. про- граммъ и гпбликаці* 82 р. 5") к., му.ш- ка 25 р„ цвѣ̂ы 44 р. 86 к, благо̂ вори

Ворисовъ А И 5 р, Вор̂ слаевъ Н 2 р, I Ьоинардѳтлн А Н 1 р, Бржоско А П 8р, * Брусницынъ 0 И, Вулыгина В Д и Вѵ« сѵ*гивъ И по 1 р, Бѣлюговъ А5 р, Вэръ К П, Вальтеръ и Вартановъ Н по 1 р Васильѳ»ъ 1 р 50 к, Васильрвъ шт. кап. и 8а<дльевъ по-І.р, Веденинъ С В 2 р, Вертовскій Н 1 р, Вигура Т 0 и А Ф 3 р. Вилпь Е И, Вимборъ В I и Виногга- довъ Н А по 1 р, Винтѳръ А В н Е Н 2 р. Фонъ-Виесѳль А А и М Б 8 р, Вла димірскіѳ Н С и А В 1 р, Волжины Т М и А В и Волягозъ А Г по 2 р. Вольскіѳ А Н и Ж М 3 р, Вольскій С И 2 р, Ьо-рснинъ И В и Воронцовъ К И по 1 р,Воскрееенск*я В Н 3 р. Вольферсъ 2 р 50 к, Во̂ крѳсѳнсвій С Г 1 р, Высоцкіѳ А А н 0 Н г р, Геминовъ В К. Га*р-л̂ в- скій А Н и Гавриловъ М В по 1 р Гарт ланъ Р Ф 3 р. Гаоиновъ Л Е, Гераси- мовъ Г М и Гергардтъ А Д по 1 р. Га-жи ікій С В 2 п, Гладковъ П Д 1 р, Голяшяинъ Я А Я р, Грѳчаниновъ А И 1 р, Дѳ-В»льдѳ Ю Ф 5 р, Добровольская А М и Донской И П по 1 р, Дрѳврнгъ0 Л 3 р, Дубровинъ ИД 1 р, Дьяко» нгвь Н П 2 р, Емельяновъ С 3 р, Е мо- ларвъ А 2 р, Закусинъ А 1 р. Зійцевъ А Д 2 р, 3«зулинъ А С и Зубковъ по 1 р. Жяльцовъ В и Ивановъ И по 2 р, Каверинъ П Д 3 р Калертъ 0 А и А В и Каменновъ И И по 2 р. Кипаоисовъ Д В 1 р, Кирдяшевъ С С 2 р, Козл в- скій С М 3 р, Ьарповы-Котовы И С и А Ф 5 р, Крамароескій Н М и Краснгвч В В и Л П по 2 р, Баронъ Кридинѳоъ Н Н, Курашевы бр., Куряковъ А. Лабу- тинъ С Г и Ланѳ А по і р, Л*пшинь В 5 р, Л°вн М И и Ле̂ невы Е А и В I по 2 р. Любим >въ 1 р, Ликъ И 11 2 р, Ли- р̂ фонъ, Л бачсвъ Д М, Л бановъ И Т, Лйбанова Е и Лобыкинъ Ф по 1 р. Лу~ кйчѳръ 10 р, Лукичѳвъ П, Мадгоыировъ, Макашинъ и Макгииъ А по і р, Маты- шевъ И А 8 р, Малышрвг Г 1 р, Ман- деяьбротъ 9 р. Мельчиковъ П 8 р, Ми- кулины М М и Д Д 2 р, Миловановъ Е К 1 р, Миндеръ 0 В и А А 1)р, Михай- ловъ И А 3 р, Мо̂ ка̂ въ А А Мурагтт- ккнъ а Д, Мыткинъ М М, Никиш-ъ X Ф. Ннкольскій Н 1, Ник̂ льсНй М В, Но- виковъ А, и Окуневекій К Т по 1 р гльтіевскіѳ В В и О Б 3 р, Образцовъ Н А, 0з*ровъ П. Орловъ Н и ііааовъ по1 р, Павфиловы И.ИиМ И 2 р. Паули М М 1 р. Перештейнъ Д ? р. Гіейль И И Иоповъ Ф Ги Поповъ П М цо 1 р.ІІоп тугал̂  вы 0 В и Л Н 2 р. Плоховъ ф Г, Пѵзоринъ Раммъ Г И, РаРцины Бр Рѳ- яатѳдъ и Рѳичико по 1 р, Реуіъ И Ф и Е М 4 р, Робѳртъ ЕА вГАи Ростов- цева А И по 3 руб, Рубц *«ъ 1 руб Рыбако̂ ъ 1 р 50 к. С&вина М 1 р. Садиковы 0 А и А II Саловы В В и Н И, Семѳяовъ К С ао 2 р, Сибрина М И 1 руб , Сиповичъ К А и С В 2 руб Сиповскій В Н, Славинъ А И,

Концертво^ зало
д и о л л о .>Дирекн. Тсваращ. оффиціантовъ Двбютъ франд. Каевадн. вѣв. дорв, шан. пѣв. Маркнзт.. изв. лир пѣв. Мольдовой.ЁЖЕДНЁВН-Ѳ ЛЬА0В0И-

большай кенцвртъ - дивертисюеитъпри участіи пѳрвоклас. артистовъ: разнохарактерн. танцов. красавицы Р е м иг шанс. пѣв. Д0Л0РЕСЪ-СЙЛЬ8Ы, Славиной, Лентовской, Владиславской Концертный ансамбль полъ управлен.М. И. КОБРИНА.Болѣе 25 номѳровъ въ вечѳръ.
о р к е с т р ъ  м у з ы к иподъ упр. г. БОЧКАРЕВА. Получѳны: рябчики, каплуны, тѳлятиза изъ Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ 1 ч. дня до 4-хъ ночи.Съ почтеніѳмъ ТОВАРИЩЕСТВО.

Ресторанъ гостиницы

„ Р 0 С С І Я “ ,
Я. И. Кбоктъеба.Сргодня и ежеаневно ■ во врѳмя обѣдовъ отъ 2 час. до 5»/а ч дня и ужин< въ съ 9'/» ”ас. ді 2-хъ чао. ночи играетъ вновь нрибывшій нзъ

Б у д а п е ш тазнаменитый
вевгерск й салонный оркестръдирѳкціи Киссъ Лайосъ. ппдъ дирижер- ствомъ Раца Лайооъ.

тельвыя марки 44 р 47Ьк̂ ’настроВщи̂Иѵ а Н̂̂ Сочл̂ ™ м̂ іГп  ̂Н К Соловьев и мелкіе расходы іО р 42 р. Игого 332 и р Л  Стадннцчйр. 7̂ к л I 3 р. Отамурж-в-кій 1 р. Стельмах -Чистый доходъ 1410 руб. сданъ въ кяс-  ̂ м ,и И г? 8 р’ СТ.К ч̂ чскі.|? Д. Та-су О̂шеотва в юмоществовавія непоста- * пР’о ф'В < I  ̂ т р’точвымъ учѳвиц»мт нодъ квитанцію 29 і § и «Г з̂ебѵтъ А 1 р, Іка-декабря 1»10 г. № 851. Іч о т*во 0̂0< |я гѳом мвх проияв. |Правленіѳ О̂щества нрвноснтъ глубо» *с0 3 Р* т Рг домъ Анд Бендерь 1р, торг| кую бт*годарность всѣаъ лацамъ, прч- р0мъй ®НІ’фНЫ и Арв р 4,° Е> Т0РГ д

8Н0ВЬ 0ТКРЫТАЯ Г0СТИНИЦА
„ Б Р И С Т О Л Ь "

Александроіск&я улжца, протжзъ гости ммцм «Россія®.ІІомѣщеше заново отрѳмонтировано; къ удобстіамъ іт. квартнрующмхъ зало, сто- ловая, гостаіаная, шанжно. газѳты, теяе* фонъ, ванна гооыльныѳ, комнссіонеры, іяектрмческое освѣщеш©, тжщжжа ж спокойствіѳ,Хоротая н нѳдорогая кухня—завтракн обѣды и ужнны» Комнаты посуточно отъ I р» до 8 р. 50 к., момѣсячно отъ 20 до ТО руб.—Телвфомъ М 166е 9174 Н. М. Носко&ъ.
Зим ній ресторанъ

„ З р м и т а ж Ѵ

Предсѣдательница Л, Л. Масленншова. 'па о « иі/ -і *г іодъваніемъ въ лицахъ съ ѳго усовершѳі УнавокШ ОІчудо-часами С. ФОРТЕЛИНИ. Нѳпод̂а и п_ ц р, чнхач̂ въ | «саемый импронизаторъ комичѳской ир. Черновы Л М . ,  .. ншіроніііС н’з оЫч”майаркій Ѵ?гДН,°ГѲг# иІ«еРьвзной музыси н исполняетъ пародіи О 11 Н X) 4 маѳвскій М С 1 р, Шаоиоо| Сарматова, С. Шапошникова.С П М С О К І Э І  ЙРн РЯ^пьПГг р Я т р* ш*пи®° | Царматова, С. Шапошникова. Русскаяѵ  вя ягв щш вщ КВ И Ьи Е Я, ІШвллѳвъ Б Я Шиловиевъ П.Ітруппа подъ управлѳнізмъ Иѵбоовинглицъ, изъявившнхъ ж«ланіе замѣнить И по 3 р. Шіяпник̂ ы Ви А2 р ИЬяп-Іопера барит. Гаврияовь лновч тенооъвизиты на Рождѳітво Христово н на «ивовъ Н і р. Ш;иѣіеръ М. Эйтингофъ| Кашітгіъ им“ и. ^Н вый Годъ единоврѳмѳнньшъ дѳнеж- по * т>. Юрьевъ К Ю. Яговлевънымъ пож̂ртвованіемъ въ пользу сара- 1 Р- Ѳѳдосѣевъ Д Б 2 р.тгвскихъ дѣтскихъ пріютгвъ вѣдомства Кан ѳлярія губернска̂ о попечительстваучіежіѳаій Императрицы Маріи: д+тскихъ пріютовъ просигъ всправитьАндр̂ евъ С К 1 р, Аалавинъ М А я вкравшую̂я въ рождеств̂ нскомъ спигкѣАрааовъ Б А по 3 р. Араповъ В Б 2 р, ш̂ибку: должно и̂тать Боярскій П. М.*рапов& Л Б 1 р, Асмусъ А А 3 р, Ба-  ̂Р** а нѳ 1 р., какъ напечано»бушкинъ К Вароновскій Ф М. Варановъ, _ _ _ _ _Ьахаревъ И Д. Бауэръ В и Баехпезъ ВН цо 1 р. Бѳрѳнштамъ А Г 2 р, Бнру-

гофъ I Казанцѳвъ, исполн. разнохар. танц. На А А по I деждинъ, великорусскій балалаѳчный ор- кѳстръ подъ упр. Чѳгнышева. Кухня поручѳна II С. Лучинкину, При рѳсторанѣ ткръ, билліард. н кегель банъ Распорядитѳль по рѳсторану П. Фомннъ* Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи.

ковъ Б Г 8 р, Блюмъ-Уса̂ нская А и й ей Бобр̂ ва М И ко I р. Б̂ гдаисвы А П лМ М 8 р, Богороднцкій М В и Бом- бурнъ по 1 р. Бонвечь Г Ф и 8 А 2 р,1  -..  і- ' ~ —  *Камышинъ. Нѣтъ, ве больше. Вѣдь ш У тебя, 7 р і ѳдъ, бѣшеныіъ собакъ немало, • да ещѳ чунныя крыеы аавелись. Недаримъ одна помѣщица екстрѳнно вызвала фальд- шега ддя гоставлевія крысиноЗ мави.Хвалынскъ. А правда, братёцъ Еамы* шинъ, что у тебя въ водопроаодныіъ фадь- траіъ рача поймалв?Комыиіинъ. И вовсѳ нѳ рака, а рыбу. !у, чго-жъ изъ этоіч? У тебя водопроводъ хорошій, вато ооловзна города нѳ беретъ ивъ него воды. Твои старообрядцы всѣхъ толковъ нѳ пользуются водоароводомъ, по- томѵ что И8ъ него иыотъ православныѳ.X алынскъ. Въ этомъ вѣтъ ничего за* дорнаго. Ііравда, у насъ много татаръ, ста

говоритъѵ Гйухонѣмой внамательіо смотрйіъ
няѳтъ. Въ Туркахъ у братца Балашова семьдесятъ семь бѣсовъ взгналъ.Вольскъ Необразованнссть!.Петровскъ (аередравни вая). Нѳобразо ванность, нѳобразовавность! А самъ Ѳедора Болящяго какпй годъ содержитъ!Царщынъ. Вотъ оно образовавіе-то! У ?дного—огецъ Андрей, у другого—Ѳедоръ Болящій Г/гыдно дажѳ слуш%ть!Вольсгь (ехидно). А Иліодоръ у кого :иветъ?..(Всѣ гйются).Сарагговъ. Бесѣдуйте, дѣтки, бесѣдуйтѳ. Я слуш*юАткарскъ. Оставляю своихъ дочевъ въ сторовѣс Вв буду говгрять о культуреыхъиріоврѣтевяхъ н о цѣдесоо0ра8ныхъ ватра-і рообрядцевъ, но все ѳтэ народъ религ.ов- татъ Нв ѵж\г гоаопить п гй„р$ »    . п. г *

ра Ивангвича, а съ другоі—на Иванау васъ тамъ вышло какое то недооазумѣ-С̂ с̂ -держнтся вт 0тдаденія!ніе н.-н, какъ вто, Зрітвцъ Е«ышиаъ го- Скроменъ, лаже застѣнчий» Говор̂ тъ воритъ, «н̂сѳѳтвѣтствіе». То жѳ, кажется, мало. ио дълаетъ видъ, чт< много ДУ*и сь дровамв? За вто, вяаѳте, васъ ве маегъ Оаѣтъ бѣдно. іцозгвчлятъ. Нмчетеслозеиъ. одѣтъ приличнѣѳ. о«мндчи. лікъ-6ы у тебя не вышлоХвалычскъ—‘яо̂ итъ д̂ иіныѳ вояосыснрсоотвѣтгтвіе» съ гор̂дскимъ кѳроси- еъ прям мъ рядомъ и посрзводитъ ваѳ-ВомЪв Аткарскъ, поврдямому, ду*г̂іозенъ°меч"аті л ечъ*, ТеЙ е̂тъ, что онъ раз?нвѣе н цѣлѳсообразнѣе личенъ. Въ разговорѣ часто поды-® хъ УП0ТРебилъ-бы деньги. Но онъ за- м̂автъ вочи горѣ“. былъ, что его нѳ такъ давно обрѳвивовалъЩ Цариг̂ынъ—высокій ху%ой. Сапоги—-со ̂ иноври&ъ Ящрр̂цынъ.' с̂ риііомъ. Слегка рисуетс̂  и хвалится Атѵарскъ. Ну, что жѳ, что обревию-Т 5 г Н."Жй«ь ВЪ іебольшой коМІвап? °1І> и папашУ Ревиновалъ И Бала- натѣ- Ц»нтгаль°ов мѣстз эанимаетъ Са-Ш"въ обревиіовалъ, братца Царицына, вѣ-

тахъ. Нв Іуду говорить о своеЭ дѣатель ноств въ ібіасти нрогвѣщеаія, о гвазазіяіъ и реальныіъ учидвщахъ, воторыя я сѵдѳр- жу..:Серд о>,къ. И у иеня есть гиннавія, и у меня есъ реальноѳ.Петроіскъ Эго гдѣ «оттолырѳнноѳ брюхо» за̂авляютъ склонять?Кузнецсъ Ужъ еслн на то попш, то скажу, чтоу меня тожѳ есть гимназія...БалаШъ. Въ которой учевицы стар- шихъ клас̂въ лѣсъ черезъ е пишутъ, и гдѣ учителькія мѣста пустуютъ?ВольсМ Ужъ ты, Бадашовъ, колчи. За- былъ, что іро твою женскую гимнавію пи*

вый, тахій, скромный. Кі тому-же у меня монагтыри внамевитыѳ. Всѳ такъ тихо, бла- гочестиво...Балашовъ. А въ газетахъ писали, что твоа жители въ кврты дуются, да водку пыотъ. Нечего скавахь, благочѳстивоѳ завя* тИ...Вольскъ (язвитѳльио) А правда, бра- тецъ Балашовъ, что у васъ винные эаводы процвѣтаютъ.Балашовъ. Процвѣтаютъ. А тебѣ за*ВРДЧ‘ ?Вольскъ. А правда, что всю выдѣлывае-

РедаЕторъ-ведатель—К. К. Сарахановъ. йздатель П. А. Аргуновъ.
РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОвЪ

По мѣстному врѳмени Прибытіѳ:№ 6 изъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дня.№ 8 изъ Рязан»! въ 8 ч. 18 м. ѵтра.№ 12 изъ Рязани въ 11 ч. 88 м. утра.І Лит. Б изъ Покр Сл въ 10 ч. 23 м. утра’| Отправлѳніѳ.М 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра.№ 7 до Рязанн въ 8 ч. 2Я м. дня.№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дня.Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня. Лйт. В до Покр. Слоб. ііъ 0 ч. 18 м. дня.і

2541 2542 2643
мую водау вы пропиваѳте, да еще не хва* I таетъ?салв? Забьіъ, вавъ у б̂я гикваэистовъ | Балашовъ. Проаиваготъ. Но ма ежѳаи ваставляа годить въ нор"8ъ въ однѣхъ | кЬеИъ или въ варты играѳнъ, тавъ на виіу. блувахъ, ВДову тѳплыя шинелн сшиты не цряченся Мы—народъ иростой. Пьенъ

.̂ товЧ. Ждутъ Хвчлынскі; роягно, тоже скоро будетъ ревизовать.Хвалынскъ (вбѣгаетъ, тороаливо гре-’ Камышинъ (оягтерянш ). Еакъ, братца 
^йтса иа вкону), Ахъ, паааша! Ахъ,Ціррцынь? Я*же Ящ̂рицына приглашалъ Проститѳ, опоздалъ Чго п«»дѣлаешь:̂ ъ себѣ, и овъ послѣ Новаго года обѣ- ®зку отъ желѣвнодорожво̂ ставціи іале-щалъ пріѣхать? Съ твоей стороны, братецъ |ѵ ришлось йа лошадка>ъ съ бубевцами.ц%ррцывъу вехорошо ревизоровъ перемдни* огода с̂ верная: вѣтеръ, дождь п снѣгъ вать.Ваѣнжалъ къ вамъ, браіщъ Вольскъ, да Хвалынскъ. Нѳ ссорьтѳсь, всѣхъ обрѳ-яе васталъ. ̂Саратовъ. Ну, л#дш... Не буденъ те- рять вреирни. Я вѣіь іѳ снроса васъ |со8валъ Вотъ Новый годь настуоилъ. Чго- то ояъ яямъ дасгь...С<рд оскъ. сЧто деіь грядущій нанъ готоввті?».. (ковфувится Нунолваетъ). Саратовъ. Года-то моЦ »наѳте, ужъ тавіе, что ориходится думать р думать. Бъ то- му жѳ вапвталы иѵѣю. Д*й, говорю, ва . сынв«въ оогляжу. Вотъ зы Н(ібесѣдуйтѳ, а а послушаю, присютрюіь, да, н̂жетъ быть, сейчасъ-же и дух<ввую составлю.Хчалынскъ. !то вы папеьька! Бавіе Іваши год»1..Іи Саратовъ Не лебаш. Умирать-то я, можатъ быть, н в собвраюсь, & тавъ, на всявій случай. Н̂ бесѣдуйтѳ, а а ооелу-шаю., (Нѣкоторпѳ вреія всѣ нолчатъ). Аткарскъ. & такъ думаю, папаша.что въ нашъ вѣкь, вѣхь пара ичества...Ватшвъ. Ьш.гі8гшо?

іввуічтъ.Сердсбскъ (Кувнецву тнхо). А тебя {ш̂рицынъ ве ревиковалъ?Кузнецкъ (Серді бсву тихо). Нѣтъ. Ду- >дъ, что вослѣ вемсваго сі бранія пріѣдѳтъ, » нѣтъ, нѳ пріѣхалъ. А тебя?
Сердобскъ Зачѣмъ-жр? У неня тихо... Ащчарскъ. Видя такоѳ враждебапѳ от ошеніе братьрвъ, я буду нолчать, но наѣ лѣдоеь бы только ванѣтить, что я большѳ ѣхъ обренѳзенъ семѳбствояъ. У неня )ѣ дочви ва выданьи—Бшвда и Еіань. Ііавь тавъ дажѳ очень обравовааная. Гин- взія, кіубъ, два сиаенатогр>фі...Вольпеъ. Съ <дірами> вартины покавы- веті ? хѳ-хѳ...Валашоѵъ. Нашелъ чѣнъ хвалиться-- сівемаюірафкиъ У меня въ Турвахъ тоже сіненатоірзфъ отврытъ.
Сердобскъ И у неня си̂енѵгографы влектри-! еть. Нревращеаіѳ осла въ вѣдьму нокавывютъ, ластки о ходерѣ раздаютъ. Потонь < жетъ укуситі унеая еще ею о. Авдрей, бѣсовъ изго- шѳ, чѣмъ аофяшыіъ деяегъ.

По старом)ибра8Ц5?Балаш А твои учебныя ваведеніа?.. Говорить д ке нѳ хочется...АткарЪіъ Паоевька, пріѣэжайте во мнѣ лѣтомъ у васъ еадовъ и цвѣтниковъ мало, а у |аі ПР§Кр>свый садъ... Бо всей гу̂ерніи т̂>ро нѣтъ.Вольскъ Эро ужъ, братъ, иивяни. Е̂ли вто н»ж*тъіЮхвалиться горпдскимъ сад»мъ, такъ тольков. На всю Волгу иввѣстенъ.КамышіИЪ А ной сТычѳеъ» развѣ нѳ хорочп ?Хналынбі. Вы поснотрѣли бы нон са- ды. В ітъ атаОадыІ.Петровеп> У нѳня тожѳ есть.Кузн̂цкп Что?Ьетроь$ъ (ТИ5Г0, нерѣшительно). Ни- чего. Вылъ. № да короаы съѣли. Тёперь дѣлаю посадй изъ сосны и еди, Ихъ, ва жет -я, корові не ѣдятъ.Кузнецт\ібѣжденно). Да, не вуша- ютъ... іАткарс̂і- Пріѣзжайтѳ, папѳнька, я повваком.ю съ выдающана (ся?) на- шики дѣятѳіімі.В >льскъ/Со Саиринымъ что-ли?Аткорск Нѣтъ, почему-жѳ только со Спиринынъ 1 іасъ есть весіуженные дюди: Павфиловъ, Іртвицкія... Жіль іольео, чіо дворянинъ Ікловъ уѣхалъ.Вольскъ.' $ :іи хититѳ въ хорошее об- щество оооа», пріѣзасайтѳ ко ннѣ. Нѳ го- воря ужѳ о я̂ичкѣ д« Рояенвертъ, у меня ѳзть титуломвие: графь Орловъ-Дѳнвсівъ, графъ Уваро|...Кузнецк\(\щЬііъъв), А Чоряодыро*ъ не баро«ъ? Ігъ, который убѣжалъ, когда въ Дѵмѣ ЧТВ I Толстого?Вольскъ 6п>, нѳ графъ и не баронъ... Просто Ч рчв іртъ.Петровс і. Голько къ Камышину нѳ ѣадитѳ, паое̂ка Таиъ бѣшеная собака но- Бішеныхъ соб&къ тамъ боль-

хорошо, а работаемъ ещѳ лучше. Вы пріѣз- жабтѳ, да посмртритѳ на нашѳ муконольное0Р'ШЗВОДСТВ0.Кузнецкъ. А у насъ все кустарн. Оіень хорошіѳ кустари.Балашовъ (арідолжая). Мы—народъ торговый, и ежели ваиъ папаша ѳтважетъ свои девьги, такъ онѣ вря нѳ пропадутъ. А ѳти тамъ самотаски, ностовыя, освѣщеніѳ и разняя культура—всѳ ѳто баловство. Вы посаі трате, какія у м̂ня мост выя—самъ чортъ вогу сломитъ. А вѣкоторыя улвцы такъ оро<'То оыльцой да гряяцой гамошены.Камышинъ (хвастливо). У меня тоже: пыльц»й да грязц й.Вольскъ. НеобразованностьіСарйтовъ. Бѳсѣдуйтѳ дѣтки, бѳсѣдуй-те.Балашовъ. Да что тамъ бесѣдовать. Сва- жите орямо, скодько у в»съ денегъ и кому думяете ихъ передать? Ну, скольк̂?Саратовъ. Что ты првстадъ, скольво да екіільво Есть дгвьги—и все тутъ. -Всѣ. Нѣтъ, вы скажвте.Саратовъ. Ну, вотъ вы кавіе. Д\йтохоть сообіааить  Ді тарі, кабы вамъ несоврать, мвлль новъ оять долгу будѳтъ внѣ- стѣ съ облигаЦіонными вайнами.(Віѣ свдятъ вѣсволько мгновеній нолча. Балашо ъ бараЗавитъ ю столу оадьц ни).Балашооъ (вст&гтт) Засвмъ моѳ почте ніе. Счістливо ісгаваться (уходитъ).Хвалынскъ Наиъ, братець Вольсвъ, ва- жется внѣстѣ? Ѣіемтѳ, ужъ пора. До сви- давья, паааша (Уходитъ. За иими подви- мгются и уходятъ «сгальные).Саратовъ о̂динъ). Тавъ-съ. Ахъ, дѣти, дѣти.
(Занавѣсъ).

V Арк..,ій.
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Р ЗИМНІЙ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ та
Е Н Е С А Н С ЪДирекц. Т. И. Борисова.

С е г о д н я  
Ф антгстеская Навогодняя нонь.

Развееелое веселье 
п р о в о д ы  Н о в а г о  Г о д а .  

Сегѳдня Нозогодній сюрпрнзъ:
1-й дѳбттъ единотвенной въ Саратовѣ Петѳрбургѵ.кой краеавицы

Продажа битойптицы. Місковсвая, уг. Мало-Сергіев- свой, № 23, кз, 2. 9660
Т-во Бо. А. н й. Грнатъ и К°.МОСКВА, Б Никитская, 5.
Энрклопед Слсварь

Т - в а

Е р М Г р ш т м К 1
седь«ое, совершенно переработанное из- даніе подъ редакціей профессого̂ъ:В Я Желѣзнова, М. М Новалев скаго, С. Д. Мургмц*ва (■}•) и Н. А.Тимнрязева.Словярь обнпьно иллюстрвруѳтся худо- жественными репродукаіями въ цѣлую страницу, вынолненными частью въ два тона, въ коаскаіъ и англійской геліогравюрой ЕешЬгапйІ- Іпіа̂ ііо. По анатоміи даются разбоі>ныя модели, ис- полнѳнныя въ Мюнхенѣ; гѳогр»фяческія карты гравируиѵіѵя въ Парижѣ.с̂эсг?»Около 40 томовъ по 2 руб. 50 коп., въ изящн. полукожан. переялетѣ по рисун. акад. живоп. Л. 0. Пастерна- м-3 руб.8а пересылку по дѣйствит. стоимости. Словарь будетъ эаконіенъ приблизи* тольчо -ВЪ Ч̂ ТЫРЕ ГОДА.——Еъ январю 1911 года выидетъ чѳты- рѳ тѳма. 9671
Жеребецъ темно-сѣцпривѳзенъ изъ имѣнія для продажи; очѳнь рѣзвый, хорошчхъ кргвэ̂ . АлѳксандоовеЕая ул.. противъ Мал - Кострижной. Спросить кучера 9539
К В А Р Т И Р А  нГеІ5ЯРЦвъмѣсяцъ Нѣмѳпкая, д. Дружинина, меж. Ннеол. и Ал*к Тутъ-же сдает- ся под̂ апъ и карѳтникъ и про«а- ются рабочія с»ни. 9669
Продаютса "“Д""Гпь:р““.дают̂ я дія в̂ ысканія на 8̂00 руб.; надвижим. Рмуще тво отгѣтчака на- ходвтся на Кавказѣ. За подробны- мя о̂ ъяснѳнія̂ и обр̂ щаться: Пая- кратьевская, ЛІ 18, Гришло, 9677

П о л у ч е н ы
свѣжія иавказскія яйцапр̂ даю̂я въ одиой цѣнѣ съ мѣст- ными. Яично маеляная лавка В 11. Совулина, Митроф. длощ, соб. д. 9676
Сарзтавск. 0-во охоты.2 января, съ Ш/а час 8«ніѳ въ стрѣльбѣ по прязы и пульки.

дня. состя- птицамъ на 9̂95

Квартирасда̂ тся въ 9 комнатъ со всѣм« уд бетв?ми, при ней: клацовая. под- В.алъ, конюшяя и каоетникъ Уголъ Ббл̂ щгй Сѳогіѳвской и Второй Са- довой. ̂ пеавзтьгя на лѣсопильномъ ваводѣ А К. Щгучкова и по теяѳ фону № 714. 9 -86
, , Й З Ш Й Щ "

жѳребецъ съ больтимъ ходомъ, восьми лѣтъ, съ аттестатомъ, ?аво* да бр. Дроздовскихъ продается, Спросить кучера Григорія ?ъ домѣ А. В Скворцова, Московская ул , около Александр̂ вслой. $688

Ж ЕЛАЮ  ВЛО Ж И ТЬ

въ солидноэ доходнов
п р е д п р ія т іе .
Преіюженія письиенно, САРАТОВЪ: Поч. отд. Бнрж», до востреб іванія, П. А. 96789673
У Т Е Р Я Н Ъ

бумажникъ съ документами; нашед- шаго прош̂ доставать въ магазинъ Хамическоб Лібораторін, противъ Му- 8ыкальнаго училища. Дано будетъ вов* награжіеніе. М. Д"умянц°въ.
Репетир. и готовлю.Всѣ преди. ср.-уч. вав., древн. и нов. Я8., 20 л. прівт. Панвр., 6, учит. А̂  отъ 3—5 час 9693

С д а ю т с я
амбары и домъ болыпой, годный подъ ма тѳрскую. близъ Волги. на углу Печальной и Второй Садовой. Справиться на лѣеопильномъ зѵ о̂дѣ К ПГгучкова и по телефо- ну № 714. 9687

Піанистка играетъна вечерахъ. Введенсвая ул., д. Си- нельщ̂кова, 25, флигѳль во дворѣ, кв. РЬановой. 9674
Пивная сдается.Бабушкинъ взв̂зъ, оволо Водги, д. № 3—5, И С. Егирова. 9679

Мануфактурное дѣдопередается. Сяравки адресовать: почт. отд. Биржа, предъявителю вупона 393—8.  9694
Съ різрЪшеиія начальствапринвняются учевицы ва полный пан- сіовъ; Бабушкенъ взвозъ, донъ № 11, вв. X 1._ _ _ _  9684

Ноого денегъ зарабатыяатьможѳтъ всякій в̂ щду и вездѣ. на~ уч̂ вшиеь выдѣлывать мыло и лам* падноѳ м»сло въ #какихъ угодно йроп̂ ршяхі» бьзъ оозавадешя и устройства, только по моему руко* водству и рецѳптамъ. Товаръ об* ходатся на 50 пр ц. дешевтѳ. Вые- шія награы и мѳдали на ру .скихъ и иностранныхъ выставкахъ. П> дробный проеаѳктъ бѳзялатло. Адр.:0 іѳсса. № 86, мыловарѳнный эавояъ X. Когона.  8̂37
о ррттштти нуж̂а съ ізѳкомѳн- Хіасьіі риш Д8ІІіей. Табачныймаг. К Бѵлкина. Услсвія узнать: д мъ Вулкина, Моск. ул, № 22—24, кв. 2, 2 явваря. 9683

Книгоиздательство
0. КОЧЕРГИНА,Гимназическ.. 84—3̂. ПРЕДЛАГА КТЪ:

1) „ВЕСЬ САРАТОВѴ,цѣна 1 р. 25 к. 2) „Доугъ молодого солдата“, X изд., ц 10 к.

Р О Я Л Ь  пР°давтсяв Ѵ І І І І М  за 60 руб> и

П І А Н И Н О  зігооруб,Нѣмецкая ул.. д. Онезоргѳ, кв. 11. настрсйщикъ А. Рыжинскій. 9ебб
ІИадамъ Вейнандъ

п р и н и м а е т ъученицъ въ ШКОЛУ
к р о й н и  ш ш м т ь я ,съ 7-го января,Ильинская ул., № 52-й. 9691
Д Е Н Ь Г И  отдаютсяпо закладной Улиці Гоголя (Старо- Острожчая), близъ Вольской, д« мъ  ̂ 8̂. кв 6._   96-ЮНппАЮ Я продаѳтся Ъ мо» локомъ. Мясннц- кая ул., между Б -Горяой и Соколо* вой. д. № 33.  9670
Городская контора

Царевщинскаго
стекляннаго завода

1  К. Штучковасъ 1*го янвавя 1911 года помѣщается при кснторѣ лѣгопильнаго з в̂да Александра Кахиниковича Штучко- ва, на углу Б >льшой Сергіевской и Садовой, № 100, ходъ съ Печальной улнцы. 8689Телефонъ конторы № 714. Упрачляюшій саратовской конторой А. К Шгучкова, В. Н. Колесниковъ.
Продается домъ2 ѳтажя., ван., на Часов. ул., М 76. Усл. увн.: Вонстант., неж Ильин. в йаыыш., д СержѳнкоД 45, вв.1. 9392

Щ т т і і
Сѳгодня кромѣ дѳ̂ югантки учаотвуютъ ещѳ 2*> но ергвъ р̂ зныхъ жанровъ. ЗівѢд арт. А. С Ло ашкчнъ.6̂32 Удр, рест. В. П. Щдарупѣловъ.

ПРІЬМЪ НА КОВЫЯ СЕМЕСТРЪ ОТііКЫЛИ
С - П е т ѳ р б у р г с к і е  п  I I  п  І> I IСчетоводные. Ж̂ лѣзнодорож- V  I® 1 ваые и Выспге Кемиерческіе I I т I Ё» Я а

учрежденные Ш, В. ПобЬдинскимъ.С.̂ ѳтер̂ ургъ. Нввскій проспѳктъ, д. 102 (аротивъ Николаевской улицык на кѵр̂ атъ обу̂ ают *.я лнца сбЬѳго пола. Начало зан ггій 0 янваоя *іур,ы м В. Ііобвдин̂ каго основ̂ ны въ 18̂7 году, состоятъ въ вѣдѣ» пш минис.ѳрствг торггвли и промышленн̂ ст̂  при нихъ у̂ рѳждено иощество віэмянаго вспоможѳаія съ отдѣл̂ мъ по пгіисканію заняіій.Канцелярш открытл ежедн. огъ 10 ч. утра до .9 ч вѳч. Свѣдѣнія о курс хъ выдают я и вы ылаются бѳзплатн̂* Обзюръ организакіи четыоѳ 7-ми-коп. п*ѵ т. 9̂73
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Г Д Н С Е Н Ь  и  ш т ѵ л т ь
Г А М Б У Р Г Ъ

ф И Р М А  О С Н О  З А Н А  В Ъ  1836  Г

В Ъ  З Е Р Н А Х Ъ  
М  О / І О Т Ы Й

/ І У Ч Ш Е  В С Г Ъ Х Ъ

М̂ЖЛО дил/чагь вь іучіпяхъ М*Г*ЗЯЯ*Х ІЬѲ4,ОТ*В4ГеЛЬ Лвдиъ ________ МлтвѣѳвйЧЕЪ Чѳхалияъ—Оамара. _ _   9539
Техническая контора

„ С т р о и т е л ь н о е  Д ѣ л о “
преемн. В. И. Ляшковокаго.Саратовъ, Панкратьѳвская, 9. Телефонъ 483.Подряды гражданскигь сооружѳніб и ремонтъ. Устройство и принадлг4*- востя: каналиваціи, водопровода, обдицовка ваграннчнымн плитками наруж ныхъ и внутрѳннихъ стѣнъ, настидка половъ и входныхъ площадокь; асфальтируются тротуары, дворы и проч. Желѣзо-бетонныя работы: сьо довъ, перѳгородокъ, лѣстницъ: цемѳнтныхъ, могаичныхъ и проч. 2058

В ы с т а в к а  п р и  к - р ѣ :ваннъ, волонокъ, смѣсителей раэныхъ системъ, умывальники, раковины ан- глійсваго и русскаго фаянса и проч. санитарныѳ праборы«_ _  Трубы и части: чугунныя, гончарныя и яементеыя.
" ж у  "агэіі т р диДКяГ̂  «ШіиціД яоКііаііШи

Общество страхованія жизни.Совмѣщаѳтъ всѣ условія по страхованію: на случай смерти, болѣзии врѳмѳнной и полной нѳспособности къ труду, а такжѳ и отъ нѳсча- стяыхъ случаевъ, нѳ возвышая прѳміи прогивъ Общѳствъ, и, кромѣ і> го, даѳтъ особыя преимущества дляврачей, преподазателеЯ,. повѣренныхъ, актеровъ и]пѢвцогъ
представитель саратовскаго округа 

Я- II. К о т е л ь н и к о в т ь .Теяефонъ 742 Пріютская уляца, № 25.
Вотъ лампа, которую Вы искали!Сп»р о-калитьная для вяутренняго осв̂ щѳнія. Сѣткой внизъ— безъ тѣчи. Расх\дъ спирта на і к. въ часъ Оріятный бѣлый свѣтъ Иіящчяя форма Вполнѣ бѳзоп*сна. Нѳ трѳбуѳтъ рика- к̂ го ух па ЦЪНА 11 *руб. Съ эмалированнымъ ©флѳкторомъ 12 р Предлагаетъ П. С Сизовъ—Саоатовъ. Александровская и М̂сковская д. Горсдск рО-ва. Трѳбуйв прѳйаъ-кураяты на іремированньп керосичокалильны* фэна ри и лампы оЛ Ю К С Ъ-

' 7 . •  * ТЮРГОВЫИ .ДО.МЪ V;-; ^
Ж  Г. М. КВАСНИКОВЪ еъ С-м»;

I ; ;..о . --
І

Представительство часовъ „0ЙЕГД*» 5
ІБРиллтнтовыя, эолотыя, агеБРяныя ипошь. 'договыя кздѣлія. вещи дл> ооялисовъ ц подношегай.

СТВННЫЕ ЧЙСЫ 
Г̂РОЙАДНЫЁ СКЛДДЪ ЦЕРКОВНОЙ ШШ
СЛРВТОВЪ, Уг* Шнойь,сиой # Театральнойппощади, й, ТЛаспов̂кой.

Н О В О С Т Ь !  Б Ъ Л Ь Е  Л И Н О І І Ь ,полатняное, не требукіщее стирки.-♦-Вещи для АЛЛ&ІТИ, иачнная съ ОЯГИ копѣекъ.-ф-Курляндекгй магазинъ ппедлагаѳтъ гг. покупатѳлямъ громадиый вы- боръ в евояможныхъ подарк въ рѣдкаго изятцес̂ ва и дѳотѳви ны, удов- летворяющій всѣ возрагѵгы и вкусы. Гіои магаз#нѣ имѣѳтся отдѣл̂ ніѳ въ бѳль-этажѣ, заключающѳѳ въ себѣ ггандіозный ассортиментъ хозяй- ствѳяныхъ вещѳй, укращѳній для ко̂ натъ, картинъ, фигуръ и проч. Имѣ̂ тся мѳчкая мѳбѳль: тѵмбы. столиіги, полочки и т. д. Роскошные письмѳчные приб >ры. Опромноѳ количѳство в̂щѳй нѳ позволяетъ пѳрѳ* числить дажѳ главнѣй віѳ виаы товаровъ Пр симъ публику лично убѣ- диться въ поразительной д-шевизнѣ и изяществѣ Курляндскаго магаз

: °
♦
♦
*

4 ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ 4
і І І І Ц П Ц У  К А Р АК УЛ ЕВ Ы Я , К0ТИК<>ВЫЯ С В Я Щ Е Н И Ч Е -А  
Т Ш Л І І І І Г І  СКІЯ К УЧ ЕР С К ІЯ  НОВЪЙШ ИХЪ ФАСОНОВЪ. т

Б и  п  I валевая поярковая, бурвовая ко-ф в О  О) жааая лучшиіъ фабрвкъ. Регииовыя галоши Роооійои.-Амер. реа. мануфаитуры. у
Въ нагазянЪ Торговаго Домз ф

Н - к о в ъ  М .  И . Б о б р о в а ,  ;
Верхній базаръ/ по Цыганской ул. Іелефонг М 498 ▼

П р а в л е н і е
С а р а т а ш і т р ю і  артедвпредлагаетъ торговымъ фирмамъ, казѳннымъ и частиымъ учрѳждѳнілмъ отвѣтственныхъ и вполнѣ опытныхъ н интеллигѳитныхъ исполнителѳй на аслжности сборщиковъ, платѳльщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завЬ дуюшихъ складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣ віями, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торго- вли, бухгалтѳровъ и конторщиковъ. Принимаѳтъ на отчѳтъ полноѳ об служиваніѳ магазиновъ и проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантвруя ка- питаламм: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ ш круговою порукоючлеиовъ артели.Адресъ: Моековская улица, домъ № 82, Ёгоровой. Тѳлефоиъ № 68

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ Н О П Ч У Ш Ы ИФ & т о г р а Ф и ч е с к іе  а п ч а р а т ы ,<аборы КОДАКЪ аппараты для выжиганія, приборы для мет»лтго-пла' тики, дѣгскіе наборы для лѣпки я проч*ѳ д~я художественныхъ ра- 1отъ. Готовыя вѳщи и дерѳвячныя издѣлія для выжиганія. Краски, протравы и инструменты
Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  М А Г А З .

А .  И . Д О Б О Ш И Н С К а Г О .Соборнмя, противъ Введѳнской.

0 Щ Т >  ■ ТОРГОВЛЯ

Д. Я. ВОРОБЬЕВА.
Сяратовъ, Верхній баіаръ,| еяефонъ N1 430.

Имѣется въ большомъ оыборѣ:

Р У И К І І  Х О І С І Ъ ,
яооотіяіые, евітіртіыо і буміжиые товіры,
брезонть, раоенщъ, ларусина,

МѢШКИ
шпагатъ, нитки и пряжа

«рхаягельскія, 25 гоп. 2 кор.Савва Зайцевъ съ С-ми1) Ннкольская, подъ окр судомъ.2) Иль*нская, уг. Грошовой. 9595
Продаются троечя. сани съ отклад. верх., кро- вати съ матрац., прост. зеркала. Угодн., 5., д. Коберъ, спр. дворн. 9581
Писчебумажн. и каицелярскихъ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙМАГАЗИНЫ
А . Е . Ф Е Д И Н А

инѣютъ всегда въ бояьшомъ выборѣ
Й ш к о л ъ н н я  »2 П РИНАДЛЕЖИОСТИ Ц1) На ІІикодьск. ул., въ архіер. корп-2) На Ильинской ул., I. Воролькова, іл>пт пипка. 5749

Жел«ющ!е узнать 8246
уелввія пцодажиуг. М -Казачьей и Алѳксандр., могугъ адресоваться: Москва, Спирид<"нов- к*. 17. кв. 2, 0. С. Кошкииой. Лицъ имѣющихъ прѳдложенія на сумму менѣе 75 тыс., прпшѵ не обрашаться.

безал. Нач. 2 яив. Зап.
<3>ПрибН. ур. въ аудитор.

П і а н и н о
съ хоропшнъ тон. и ЛУЧШЕЙ КОНСТРУКЦІИ оолучены отъ рав ныхъ фабр., ПР0Д4Ю СЪ ГАРАН 8а вроян. Уголъ Вольской и Грошо- вой, д. 65, у

Б О Б Ы Л Е В А .
Прокатъ .Ѵ іГ я Г й

П О Д О Г Р Ш Т Е Л Ь
питательной водыдля пароходовъ, собственной системы, затрата окупается въ тѳчѳніѳ од- 

ной навиг«піи ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
Шт А . А и т о н о в а .Саратовъ, Московская ул., д. № 44 Талл*оііъ М .

По случаю отъЪздапродаѳтся квартирная обстановка и дача на Кумысной п̂лянѣ. Нѣм̂ц кая, д. № 41—43, кв. № 6. 9 9!
Студенты - спеціали-ОТКТ готовятъотд. и группами за і/іш 4  ̂клас. атт. зрѣл. и женск. гимн. Саравиться: Ильинская, меж. Б.-Казачьей и НѢмрцксй, д. Воробь- ева, шапочн. маг Ратнеръ. 9558

і
НЕФТЯНЫЕ

ДВИГАТЕЛИ
ОТЪ 37, ДО 40 СИЛЪ 

изготовляетъ заводъТ-ва Лобановъ и Задковъ.

50 дѣсадес,господетв. дула 0 5, беревы 0.4, въ возрастѣ по 50 лѣтъ, пр̂ дается въ имѣніи В- П. Санина Буркино и Буеракъ, Сарат. у., 10 верстъ отъ. ст Нѳітяная р -у* *• Д- Большая М'* сковская гостнннда. 9636
1 Продается ■ домъва 2,600 р., дохоіа 360 р. Валоваа ул., протввъ цпрвви Мвхаила Ар- хангела д. X 112, Г. В. Колеснвко |ва. 9630

Принин. ваказы, есть готовые.
Нродаются и въ РАЗСРОЧКУ,Цѣны дешевыя.Адресъ: — о. Балаково, Са- марской губ. 3407̂
Домъ продается.ІИльинская, X 17, нежіу Бахнетьев- ской и Бѣлоглинской, 13,/2 х 62/ів. Соравляться: уг. Цыганской и Воль- ской, д Багаева. 8755

Р О П А Л А
Г С О Б А К Апь; *бульд»гъ>, кличка сСяобъ» б» въ темвыни натнани на лѣ | воиъ глазу и у хвоста.Взшрму будетъ даво приличао* Чражденіе. За усрыватгльсто буду преслѣдовать заь Хольской и Нѣмецкоз,̂  й, Клугианъ.
І с с к ій  К л у б ъ
Ігся буФвтъ. “іея ежедневно съ 7 ча >о ъ ік івъ совѣтъ старшинъ: уго{ Шской и Митр(4лновской д. Кенарейкина.

ПмЛРИЯЯІЛ и реставрирую раз-ныя битыя вѳщи: ь АНИЧКОВСКОЙ и Школъской, ваяы, стат>этки и посуду изъ фар-противъ унйв̂ рситета, о цѣчѣ фора, фаяиса, гяпса, стѳкла, глины ( к, 0тъ душепр**казчика Ц. С.|и камвя нѳдорогх Камышин., 119,; |кв. 3, ходъ ск Б. Казачьей. 958

• • • • • • • • • • • • • •

I®

фабрика Ц т і  С . Хоганъ
послѣ пожара переведена еъ Московской ул. на Мало-Ца- рицынскую, недалеко отъ народнаго театра, д. К 29, быв- шая сНина». Тегефонъ X 194.
Сяеціальности Фабрики:г кровати, хирургическіѳ шкафы, ограды, часовни и рѣшітви. При фабрикѣ розеичная про- дажа по одтовымъ цѣнамъ. Выаодненіе работъ скорое и аккуратное.

Пшонный заводъ
Бр. Самсоновыхъвъ Саратовѣ открытъ. Жепѣзнодо- рожяая. д. № 4, складъ пшена и кормсв̂ й муки. Дворянская. ссб д., № 12-й, ц+ны онтовыя. 95*5 Съ почтеніемъ, БР. САМСОНОВЫ

:
м и м е

Не желаете-ли быть внѣ зави- 
симости дорого стоющто бель- 
гійскаго электрич. осоѣщенін?

ПОЗНАКОМ ЬТЕСЬ

СЪ КЕРОСИКО-КЙЛИЛЬКЬШЪ ОСВЪЩЕКІЕИЪ
„ А Л А Д Д И Н Ъ " .Овѣщеніе «Аладдинъ» несравненно дешевле и эфект- нѣе влектрическаго освѣщевія, не требуетъ никакихъ 

центральныАЪ устройствъ, прокладка трубъ и кабелей.—Можетъ быть при мѣнено вевдѣ при совершенной безопасности.Оонари сАладдинъ» имѣются равной величины, силы свѣта (отъ 100 до 3000 свѣчей) и на разныя цѣны.—Прейсъ-курантъ, совѣтъ и смѣта на полноеобсрудованіе безвозмевдео.
САРАТ0ВСК0Е ОТДЬЛЕНІЕ

Г у с т а н ъ  В ю с т е р ъ ,Театра льн. пл.,д. Паль. 8811_ _ Т елефо нъМ 575.вш — Аннчковская. № 4-й. 9̂98 ская ул., д. 120. 9650
Л а к т о б а ц и л п и н ъ - п р о с т о к в а ш а  Н а с т о я щ іе  с т а п ь н ы е  І О Н Ы Шашапиооип іяоглтлоііаотпо кіі поитпіізіііппііипапіі »жедневно свъжая изготозляется на лактобацяллинзвой аа 

кваекЪ ороф. ИІ И. МЕЧНИКОВА.Продажа производится на Соб рной ул , д М 30, Мѳйѳровичъпивная ул.. № 17. ЛитвиновЬй Доставка на дома. Кра751
1 Гтвержден. г. миниотромъ внутр. дѣлъ и обезпеченная залогомъвъ 15,000 руб.

КОМИССІОННАЯ КОНТОРА1-го разряда торговаго дома
П е т р ъ  Л ю о т ъ  и  С ы н ъДѣятѳльность распространѳнія на всю имперію. Агѳнты въ разныхъ мѣ- стностяхъ Россіч. Сущ съ 1897 г.Посредиичесиій отдѣлъ.Предложеніе: ПРОДаЮГОЯ ДВА ДОѴІА двухъэтажныхъ, въ ^ентрѣ города, въ ряйоиѣ близъ вѳрхняго базара, мѳжлу Йольской и Алѳксандр в*-кой, ао направлѳнію къ Нижнѳй улицѣ отъ Московской. Всѣхъ квартиръ 7, съ доходомъ 3180 руб. въ Г°ДЪ Д/шд новыѳ и сдача квартиръ обѳзпѳч-на. Застрахованы гь 26.0С0 р. МЪОЮ УГЛОВОЕ, 11x15 саж. Дѣна 30.000 руб„ часть поаупной суммы можѳтъ быть отсрочѳяа за невысокій процѳнтъ до 8-хъ лѣтъ.При конторѣ имѣется юридическій отдѣлъ.Контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, М 106, 2-Й домъ отъ Ильинской ул. (между Ильинской а Камышинской ул,)—от крыта ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 8 ч, дня. Пріемъ ляя яичныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час.

Ородаются оъ разсрочку     .
« _ і  }{ефтякые дбигателп

ОТЪ 7 ДО 40 СИЛЪ
Б Р . Я .  и  И .  М А М И Н Ы Х Ъ .

Имѣются готовыѳ на снладѣ.
Адресъ—Балаково-на В., Оамар. губ. 2009

ииііиміиигтшіиіітиіг ■ і     . . . .  штШ
Сарашэбская прокатхая сихематэграфія

,.С А  В  В  А “Нѣмеикая улица, д. Хохлова.ВЕЛИЧАЙШІЙ ВЫБОРЪ!
Дешевле, чъмъ вездь! Льготныя условія!Требуется въ отъѣздъ танйуь на жалованье 40 р. и 100 р. I

К У Ч Е Р С К І Е  К А Ф Т А Н Ы ,  
Ш  А  П  К  И , 

П 0 Я С А  И  П Е Р Ч А Т К И .
Зимнія оопоны и снѣжныя 

сѣтки дпя лошадей.
У п р я ж и  г о т о в ы я  и  н а  з а к а з ъ .
Шорные металличзсніе орибо- § Принимается по- 
ры и вожжеван тесьма. § чинка упряжи.
К о к с т а к т и к ъ  Х о к ста к ти к о б п ч ъ

В е т т е р е р г
Саратовъ, Дарндмнскал ул., д. Е. К. Деттереръ, телефонъ X 247. 
■ М М В Ш И а М І а м М Я М Н М Н

е М т ъ
самые вѣрныечасы удостоенные высшей 
" наград ы

с ш о р к і х
Парижъ1900

КРІІііы рижсмй политех- ПОШІП ническій инсти- тутъ ооытаый иѳдагогъ ищѳтъ уро- ковъ. Спвц. матѳм., физика и новые язчіки. Нѣмец ул., 44, д Кожевии ковой. Лично отъ 2—4 час. 962*

И  к  Р  дКЕТОВАЯ"вновь получена большая партія вьгсокаго ссрта
Т-вомъ Хохловъ и Сурковъ,Московская ѵлица. прот. церкви св Петра и Павла.Имѣѳмъ возможность продавать въ
РОв8ипу50 В0П‘ ФУН*Тс

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
зубная лѣчебница, 
учрежд. Д. ШОХОРЪ.# *I- ГІ ш ■ - -Александровская ул., нротнвъ церкви Покрова.Лѣчебница открыта отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч., но правдниканъ до % ч. дня. Плата но утвержд. таксѣ, совѣтъ і лѣченіе 30 в., удаленіе вуба нли корня 40 ж. Беаъ боли—75 в. плоибы отъ 50-ти коп.Искусствен. вубы на каучукѣ н воло- 

гѣ, 80Л0ТЫЯ коронки. Штяфтовые вубы несъриные ностки (не удаляя кор ней). Доступно НЕБОГАТЫМЪ. 9023
В - И - Н - 0собст. виногр. 33—40 *оп. бут., дос- тавляѳтся заявившимъ на Час у. Гимн,  ̂94 Сочѳвѳцъ, свой адр 9195

>ъ и предложенія, опѣнку п} ,іегу дерѳвъ исполняѳтъ̂ лѣсноі |икъ К. Т. Кіяшкинъ. гиской и лично въ цни. Цыганская, № вской и Камышинской.
[омъ продаетсяГ8]ь Аничковской и Никольской, ">Ъ унив*4 душеприказчика [видова, Ф А. Афанасьева, на рвиой, между Алек̂ анаров. и ікоЙ. сгбст. домъ. Здѣсь-жѳузнать Ь дома на Крапивной, подь № 13, ;ЗІ
[ТНЫЙ еѳльек. хозяинъ г х сктоводъ, получив.*жѳлІетъ получить мѣсто уор&вр Ѵо имѣніеяъ. Ииѣетъ аттест. В?.| лаъ вввозъ, сНабережныеномера̂  Зодотареву. 96? ^И —   л— " 1

Іорговцаыъ скндка. 9622

І*7ТГ~Г ~ III I ■■■ —Всключитаоьная продажа
въ маг. Красновскаго.Схратввъ, Нѣиецвая ул. 8924

Ц  В  Ъ  Т  Ы
— изъ НИЦЦЫ:  —розы, гвсздрбя, резеда, фіалки нарцыссы и другіѳ вгевозможн 

Буветы, Бгрзивы, вѣвви изъ жи-1 выхъ цвѣтовъ и. иеталличесвіе
Цвѣточный магазмнъ

В о с ы н и н а .
Нѣнецкая глица. 7453

За прекращеніемъторговли дѳшѳво продаются брѳвна въ 13 ат>. сосиов. и доски 2 в. 1ѵ/з, ѴІ4, 1. Бѳзымѳн. тесъ, 2 вальца, трансмшѵ ія, камень, ам̂аръ вх̂  саж уголъ Б Сергі̂ всксй и Ново- узѳнской ул., д. Артамонова. 95̂9

Домъ продается13 еъ пол. х 6 с. 2 арш. Ильинекая ул., К 18, нежду >ахнет. н Бѣлогл Справляться; уг. Ціганской и Вольекпй | троѳчныя, ул., д. Багаева.

ртшмъ аа-Л-р.і&в,:(гіиджакъ, жилѳтъ и̂ брюки) изъ прочнагоі элегатяаго ТРИііО въ! англійск вкусѣ.ТСТг*; НЪ НОВО*модную полоску или клѣтку, на х рошей появладкѣ, шигывя поі гослѣдиѳй модѣ за 7 р.1 25 к, высшій сортъ9р,і 25 к., с<ртъ ,Прималі 14 руб. Бысыл наложн,. ргатеж. и безъ задатка; 3& пересыл и упаков," добавл. 75 к Дри вьь прскѢ изъ Свбири еще Ио жѳланію вьсыл отдѣпьно шитыя б̂юки за 2 р 25 н. 2 р,. 3 р 50 н. и 4 р. 25 к 8а пеое- однѣхъ брюкъ̂добавл 35 к Првг высшаго качѳства прѳдлагаетъ В. !й кѣ 3 хъ паръ брюкъ или одной Н. Зысовъ въ позниау со стѳколь- а вмѣс ѣ съ̂костюмомъ за пѳ наго склада. Ча̂ овѳяяая ѵл., свой ?лку нѳ платятъ. При заѵааѣ домъ. мѳжзу Вольской и Ильин̂кпЦ, 1 присыл. слѣд мѣрки: длину и съ доставжой на дома. Заѣсь-же кака, рукав, объемъ въгрѵми и аринимаются заказы вагонами съ іѣ. длину брюкъ л шага, БЕЗЪ отправкою изъ рудниковъ Тѳлефонъ ЖА. Непонравивш. товаръ приним. конторы З-Ю. 'іт и возвращ. деньги полност. Адр.!
Граммофонъ ирояльіакваріумъ съ рыбами дешаво орода- ются. Уг. Гоголев. и Никольской ул., епр>еить въ гостияицѣ, и туда-же

нужны гармонистъ и снрилачъ.
С  А  Н

Спѣшно ДОМЪ ПР0&А,!Т-

ДЫ ш ЛОВЫЯ, ОДИНоЧ н ыя, ё 9546 Исть с> вѳрхама и бѣговыя, сбруи/I л разныѳ лѣтніѳ экипажи казанскія| інающая хор̂шо Ітѳлѣжки дѳшѳво продаются. Вольш.#̂  Х)зяйс:тво, умѣѳтъ Казачья улица, межд* Камышин-|і4" - отовить ишетъ Iско® и Паоѳвской, д. № 122. 9472/*;ѣ̂сто, имѣѳтъ ркомендаціи Адр оставл. въ конт. „Сарат, Листка-, для Л С. 9651
Женщина

Л А І Б А Р О Я Л Ьсъ товаромъ пѳрдается. ская ул., д. 120. Москов-1 г9650 Беикевъ. по порученію деш1 ппппяотро Мало*Козтрижяая, дом |»|НДИвІЫІ. № 28 кв Уьгаръ. 98

извѣстной
фабрики

Сдается "Гв«аня:Іской и Соколовой.
и бак*лей<ѵ] Уголъ Ильи 9̂Э. Энгельсъ, 

въ Ремшейдѣ,

лолучены оъ громадномъ ыборѣ 
в ъ м а г а з .  И .И . 0 Н Е 3 0 Р Г Е ,

Саратевъ, Нѣмецкая ул., соб. до*.Принимается точка и ремонтъ ковьковъ въ гсбсѵ, м&етерской. Прейсъ-куранты высылаются безплатно. Ручательство валучшую сталъ.Имѣются бѣговыя и охотнячьилыги.

Сдаются 2 комеать 
зиектричесш ссвіщеніе,Іванн»; п̂ жѳ*анію со столоі Бол -Казачья, бл. Александровск |д. 28 квартииа Тихомирова Ы

БИЛЛІАРДЫ. ПРОДАЖА. ІРОКАТЪ.ТТТ дртт  к̂ стяныѳ, комтіовиція идѳалъ, монопо;, нрима. фаворитъ.Ш бонзолинъ, кій заграничной работы Илисаняроваго дѳ рева, лузы сѣрой, бѣлой и зѳлѳяой тѳсь̂ ьНаклейки.Новость! .Прогрѳссъ- 2 р, I р. 75 к. 1 р. 50 к., Шац бонзилияъ и фа- воіитъ бѣіой сплошной массы «бтачиваюгся ікъ костяныѳ.
Н . Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ /Ц«риц <̂*кая ул*ца)

Большой выбфъ:
Г р а м м о Ф о н о в ъ ,

П а т е Ф о н о в » ,

П л а с т іш о к ъ
новой заяси

,̂ гшт?т

НА БОИКОМЪ МѢСТѢ одается помѣщѳніѳ для бакалейі лавки съ доходомъ тъ трѳхъ кв тиръ со вИЬми службами и дворо на углѵ Мясницкой и Соколоі № 27. Обращаться: на2-ю Садов., жду ииститу". и Б -Сѳргіев, лѣсі пристань А И Дашковскагэ. І

ДЕПО ИЕРЧАТОКЪ
Р . Ш Т Р О П ЬАдексавдр., д.

Продаетгя домъхорошо узтроенный, о 6 ки. двух этажный. Часгв ул., меж Гнмн і І1ріют.,Д./й 8і Чернякнной. 965;яП>з||
по
э.иЯ9)

Б р е з е н ^
Р авегухъ в  и 

п "^ усм на.
ПроД»жа п,*рИ)ПШМЪ йнаамъ.

5 »  с к я а Ѳ Ѣ  < і  / ю і ш м о б а г
(Темральнац̂  д> Коробювой). 4485 |"|

■ о * о * о # о в о и ® !° * о * о * о # о в о а
Н о в о с т и  гван и ц ы »  іТелочныя ѵипаптйнія лньтп»іпнаборы а*я елокъ отъ 2 р., Т 

*
ЦдядрТГИ вд* ____елочныя украшенія, дѣтскія ВАЯі°РЬі%'я й̂оваячю иного-Т«̂ * 8 Р- 5 Р- 7.р„ 10 р., 15 р, ‘ОР. По требован.ю иного- Ародінх̂ .Ллаю п°чтоі. Т.шіа Общественным̂  Iм,}* А̂ лан снидку. іТ — м іМ Д н ъ _ Т

I п .  с .  н и с н и н о в л ,
Пассажъ, $■ Телефонъ Ж 881. ♦|0КI Пассажъ, }■ Ц881. X*

■ о * е « о « о « 6 * ж о « о « о о о * э * о %
МОДЕЛЬ 1910ДОДА{

Машино-Строител. Заводъ

П
9. Э. БЕРИНГЪ

ЛривиллегІ* № 13591. ВЪ І5АРАЮВѢ.Первый въ Россіи опіальный заводъ дія иаготовленія
паро-иеФтяиыхъ и ю-генераторныхъ дзиіатеией

• т ъ 6 ® 5 0 0 с и л ъ. I Трансмиссіонныя части іѣйшѳй конструкціи.—400 >абочихъ Адрѳсъ для телѳгриъ: Саратовъ— „Сотрудаи̂ь*.Всѣ важнѣйшія часті(вигаявдѳй изготовлястся шъ спѳшаль-| 8яаго а*»г*пйс»аго чѵгѵка 4СГЯ

і

Тяаографія «Оаратоивкаго Л і т а »


