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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ,  ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Выходитъ ежедневно, кроѵѣ дней послѣ пр&здничиыхъ

4*і*і 4*авДцрм» яршшкшшвТ»і ВЪ ИИК̂  |МДЦКЦ|№ Нѣмнкм, д. Оптрг».

Г о д ъ  и з д а н і я  ХХХХѴШ
Телафонъ нмт»ііыНі1§-Я,] - - - - - - - - - - -   []Н

№  2 . В т о р н и к ъ ,  4 - г о  я н в а р я  І 9 П г. № 2

ишіяжм&тол: ха I-# аѵраж. во 7 жт. Гед#*шівѳ щѣ«* «вуйдг шт&юа
3$ «9Я.

М ттв*.
ЯѴЪ ЯШЖЪ, н _ _8ыя ждв««|ш швя кукммів т шс&вь яЬжшъ йвфмщѵ» веіхѵшиап СцвішюІ, ЬиймюІ, Ікмші сЕипрмыга# тот*ъ#Ъ *** •>99$ашт Я0ЯЛ А « іЦітіи̂  « Я»-~МдедеА, Мясісхшм» д. &**»»*, і«і«» 0»*««яасгы 0. '»II, шѣ ІійвмшѢ- лщтоштош артм- Щ ш%тіршь-~§ ш Вжр&ш.

І жв* т  В|щяшэъ.-Ста, ташгов; івпів огм иИік втамм йпмкимк.
І т, шкягужжв«Іее*|ВД. бдоь

•, Мѣся цесловъ • калеидар ь,1 МѢОЯЦЪ ЯНВАРЬ/? 4-го января.5̂*1* Ѳеоктигг*; муч. 3 снмы и АѳанаСя.
Д О К Т О Р Ъ  {

$>. А .  М  0  Р  Ас1* імъ по горловымъ, носсвымъ а улі и ъ болѣзяямъ отъ 8—1 ч. ■ 4—7 *ать Лѣч®ніѳ электрнчествомъ (красноііі > і и др), вибраціоннымъ и пнввмагѵ :̂имъ массажвмъ. Соборная ул, дом* —̂14, угодъ Мссковско&   90ф
;ив. зод̂ зав
Ъьіфа 63

Д - р ъ  В . й . Б у т о в ъ
Внутреннія, женскія и акушеретво.Б.-Кострнжная ул., между Александровск.н Вольской. д. № 46. 44%Пріѳмъ отъ 1 —8 ч пня я птч. 6—7 ч. дня.К Н И Ж К И

по женскому вопросу
А. А. Кальмановичъпродаются въ „Основѣ* 96*6

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
Г .  Д О М О В Л А Д Ъ Л Ь Ц І М Ъ .

Отъ саратовской казенной палаты дачавляЕоІ1овый*емъ эаявленій по государстбонншу квартирно>іу налогу на і9іі годъ будѳтъ изводиться съ 15*гз декабря т. г.* вь г. Саратовѣ—въ казѳнн̂ й палатѣ и го- яа̂ кой управѣ, по уѣзанымъ горояамъ—въ городскихъ управахъ и казначей- ' вахъ и въ иосадѣ Дуб вкѣ -въ шсадской управѣ.щ Домовладѣльцы, нѳ иодаі>шіѳ заявяенія до 7-го января 1911 года, по ст. 767 о прям. налог., подвѳргаются штра()у до 50 рублей.
Л Подача заявденій ш государственношу квар- 
“рному налогу обязаізльна независико отъ по* 

'З и  заявленій цо гос]дарственному налогу 
^ідвижимыхъ имущестіъ.> „Л— „ I!-   I   -■    ..._- -  -

4
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9223

января 1911 года
въ залахъ Коммерческаго Ообраніясостоит̂ я обадчный тралвціониый общѳ-ступенчѳскій

- Б А Л Ъ

Книжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гостиницѳй ,Россія“. Телефонъ Лі 32. Прѳдлагаѳтъ лучшій подборъ дѣтссой подарочной литѳратуры на русскомъ ѵнѣмецкомъ языкахъ*Художествѳнныя рождествѳнскія поэдравитѳльныя открытки. Календари на 1911 годъ.Пріемъ подаиски на журналы и газвта иусс»гіе и ччосгоанныѳ по цѣнамъ рѳдакційПИСЧЕБУМАЖНЫЙ ОТДЪЛЪ.Исполнѳніе съ наложенными платежами.

О ті р р а іл е ш  ш а з е к щ  ш г р ш г ш  ю побъявяяѳтея что 10 яяваря 1911 гпда. въ \% ча̂ овъ дня въ зданіи управлѳнія водъ (въ Пятигор̂ кѣ, Тѳоск. Обя.) имѣютъ быть публичныѳ торги устно и посред- ствомъ запечатанныхъ объявіеній на постачку въ 1911 году для нѵждъ Кисло водской, Езсентукской и Ваталннжой ро8яивныхъ заготовокъ для ящиковъ отъ 45000 до 7СООО штукъ размѣромъ на 100 полубутылокъ и менѣе.Ящнчныя заготовки должны быть изъ хорошаго елояаго лѣса и состоять: боковыя стѣн«ги «родольчыя и торцовыя (гол̂вки) изъ одной или двухъ частеР съ допущѳніемъ въ послѣднемъ г*лучаѣ ширины досокъ не менѣе 8 вершк̂ вг>; коышку и дяо допуск«.ѳт *я со̂ .тавлять взъ трѳхъ частей, и въ так̂ мъ случаѣ срѳдяяя доска должна быть шириною не менѣе 4 вершковъ; въ доскахъ нѳ дол жно быть прогнили (ситовины). сѵчки допускаются до */4 вершка; рбзѳлъ можѳтъ- быть на половину доски и должѳнъ б̂ ть обрѣзной; части стѣнокъ д*а икрышки должны быть плотно пригнаны, просвѣты допѵскаются нѳ болѣѳ 1/« вѳршка.Торги бѵдѵтъ проиявѳдѳны на всю парпю сразу. Запечатанныя и уста новлѳннымъ гѳ >бов̂мъ сборомъ огіиічѳчныя объя*ленія должиы быть заключены въ пакѳты съ надписью *къ торгамъ на Ю*ѳ янв«ря 1911 гсд* на поставку ящи- ковъ* и запечатаны сургучною пѳчатью. Оянояременно съ объявлѳніемъ должѳвъ быть прѳдзтавлеяъ дѳнѳжный залогъ въ размѣрѣ 2000 рублей. Запечатанныя объявлеиія, не согласныя съ настоящими кондиціями, почтутся не лѣйствитель ными. Подробныя кондиціи и сбэазцы заготовокъ могутъ быть разсматриваемы въ хозяйственномъ отаѣлѣ уіравлѳяія водъ во втѣ прасутствѳнныѳ днн и по осо бымъ требованіямъ кондицін могутъ быть высланы управлѳиіемъ водъ почтою. 96 9
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
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МАГАЗИНЪ

въ нольау 0 в8, вспомоществов&нія недостаточныігь людянъ, етренящниея въ высшеіу обраяованію.— Прн благосионномъ участіи -♦—М. И. Д о н ц а  и Б ѣ л ь с к о й ,и другахъ опѳрныхъ н драыаткческнхъ артнстовъ и любителей. 8611

о о о о о о о  оо о  о  о  о  о  оо
Полотно, гардинный тюль. 9648 0
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К о н д и т е р с и а я  «яяабрина и  м а г а з и н ъ

ИВАНА ФЕД0Т1ВИЧА П А  Н  0  В  А  -
помѣщающаяся на Алексанлровской ул., въ д. Юрѳнковой,

переведена съ І-го января 1911 года/--тч плѵѵгполлдяаК{ 1V гі вдптАиііішіі плптйиілі*'і ХТ. і
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Гостинный дв-ръ, прот. Вяржи.
Мѣха, шкурки, каракуль.

ІПерстяныя, шелк. матеріи. 
Ковры, скатерти, одѣяла.

.‘ г а т ш  І р и і  ] я п  1  і  Е г о р т  і  Ко.
_ Нижняя ул., между Александр. в Мясвицвой, соб. д. 43—45.— Телефонг  ̂ 876.

І М н я ц а  д - р а  Я I I .  М А Р К 0 В И Ч Д
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛѢЗНЯМЪюстоянными кроватямн. Открыты отдѣлеяія для АЛКОГОЛЕКОВЪ. Гіри лѣчеб-ницѣ имѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Амктро-дѣчебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру »)• Стто-лѣченіе, массажъ (ручной и ввбраціонный). Психо-терапія (гипноэъ н/ внушеаія).Діетическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечн., почекъ. обмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ оъ 9 до 12 ч. дня, и съ 5 до 6‘/я час. веч. Телефонъ Мі 800 Крапивная ул., соб. д., М 8.
3 О Т К Р Ы Т Д
^ и г іе н о - д іэ т е т и ч е с к а я  л ѣ ч е б н и ц а
П д - р я  н .  Ш Т Е Р Н Ъ .шимаются постоянныѳ и приходящіѳ больные по внутр*ннимъ болѣзнямъ спе- '' льио желудочно-кишечнымъ и обмѣча вЩествъ Й(1 ПП ЛѢиССЦМІІй кхарн«.я болѣзнь, подагра. ожирѣніѳ и т. д) ВУДШІ ОЛІЬВППЦЛ щъ Ш*рк°» углекислыя ванны, лѣченіе грязью и фанго). Элѳктрическія ванны длектро-свѣтовое лѣчечіе Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
1 СоЗорная ул., уг. Ц̂ рцц̂ нской. Йедефзнъ ]й 703. 705*

Р е н т г е н о в с н а я  Л а б о р а т о р ія
торовъ С. Л. РАШК0ВИ4А и Э. Я. КАТУНСКАГО.Аничковская, д. № 19. Телефояъ М 49І Водолечѳбница. водятся изслѣдованія (просвѣчиваніѳ и снимкн) для распознованія вкболѣваній зубовъ, дочно-кишѳчн. тракта, дыхательныхъ органовъ, органовъ кровообращенія а и сосудовъ), мочѳйоловыхъ органовѵ (камни Іпочекъ и пузыря), суставовъ, костей и нѣкотор. болѣзн. иервной систѳмы.Л ѣ ч е н і е  л у ч а м и  Р е н т г е н ааыхъ болѣзнѳй (волчанки, вкземы, чешуйчатаго лншая и друг.), лейкеміи, Ва* эедовой бол., рака, саркомъ я друг. новообразованій.Токи Д4 Арсонваля. Плата по соглашенію.

)

Въ иервыхъ числахъ января, магазинъ су- 
конныхъ товаровъ— ТОРГОВАГО ДОМА -г

і в і р й і і ,  Е і і з і і і  1 0 : і ш ,
П ЕРЕВ О Д И ТСЯ  на Москов, ул., въ домъ 
Валова, а занимаемый магазинъ въ домѣ 

Вакурова СДАЕТСЯ.

■

I

ув*домяяа) уважавШыР̂ Г̂ покупат-елей̂ Оъ сівершеннымъ поч*геніемЪ И Ф. Пановъ
шшштшттёшшттшмшштшфшйшттшлт
Ш ПРОДАЖА и п о к у п к а

В Ы И Г Р Ы Ш Н Ы Х Ъ  БИ Л ЕТО ВЪ  
и друг. °|о бумагъ.

С т р а х о в а н і е  б и л е т о в ъ .
М А Г А З И Н Ъ

А. М . Ш е р с т о б и т о в а .Гостинный дворъ. Телефовъ 290.

аодъ
Дяяаля

С  П .-Б . С т о л и ч н ы й  Л о м б а р д ъ
(Основной капиталъ 3,000,000 р.).

Саратовское Отдѣленіе.

В ь щ а е т ъ  е е у д ы
бриляіантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носиль ное платье и проч. движимость.пріема закладовъ ломбардъ открытъ огь 9 ч. утра до 5 ч. вечвыкуповъ и отсрочекъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъправдничныхъ дней.отавшіяся отъ аукціоновъ равныя вѳщи продаются дѳшево во фяигелѣ рядомъ-оъ конторой помбарда.

Л Ю Б І І Т Е Л Я М Ъ  ѴГОФЕпрѳдлагаю попробовать мой кофе собственнаго приготовлѳнія, ежедиѳвно свѣжій, вкусъ виѣ конкурренціи. Трѳбованія по телѳфону № 759 исполияются нѳмеллѳнно; такжѳ иногороднія почтою. пѳрѳсылку поинимаю за свой счѳтъ; рѳкомѳндую ино- городнямъ выписать случайно пріобрѣтеннаго рѣдкаго чая, который въ розннцу про- даѳтся 2 р. 40 к.~за 2 р. Высылка почтою какъ чая, такъ и кофѳ отъ 1 <Ь., кофѳ выспгій сортъ 1 р. фунтЪр кофѳ въ сыромъ видѣ получаѳтся прямо изъ Т < ' дона Кѳнигсбѳрга и Гамбурга, чай по сибирской ж. д., чго и даѳтъ возможноот. івать качѳство внѣ конкуоренціи. Спѳціально чайная торговляТ. Д. Т И М Е Н К О В А  въ Саратовѣ.
Ппо Уііплшиііипот*краски масл., акварѳльн.. тѳмп̂ ра,Дііл л|ДитііІ*іио о. бумага и п©, отъ Лрфранкъ—Парижъ,пастѳль, холсты, . *жъ, Берѳндтъ— Мюнхѳнъ, Г. В̂ гнеръ—Вѣна. Досѣкинъ—Москва.Для любителей ручныхъ художествѳнныхъ работъ: ВСЕ иеобхвдимое для мѳ- таллопластики, глубок выжиганія, тиенѳнія, тарсо, батикъ (?0 лѣтъ лич- ной практикн) и пр. Иглы платин., аппараты, камни, дерѳвянныя вещи заграничн. и собствѳн мастерской.Для любмтелей искусства: гравюры, рѳпродукціи въ краскахъ, открыт. письма исключит. хѵдожѳствен.-Красн. Крѳс̂ а. Маковскаго Польскій Са- лонъ, Нѣмѳцкіе Мастѳра и др., рисунки цвѣтовъ, пейзажи, головки.Вещи для подарковъ ручной работы, вааы и проч.Единствѳнный спеціально-художествѳнный магазинъ

О. Г. К о р н ѣ е я о йСапатоиъ, Казач*.* ѵ л
Лѣчебница доктора  0 .  Д  Л Я С С Ъ .Никольская ул-. д. № 9. Тѳлеф 818.: —  ОТДЬЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ - - - -для нерзч.-бэльныхъ, алцэголикэвъ и душевно-больчыхъ.При лѣчебницѣ ПАИСІОНАТЪ для хроническихъ больныхъ.ДНЕВН0Е И Н0ЧН0Е ДЕЖУРСТ8А: ВРАЧЕЙ, фельДШѲровЪ И СЛУЖИТѲЛѲЙ. лъчЕНіЕ--элѳктоичѳствомъ, свѣтомъ, массажемъ (рѵчнымъ и вибраціон.). ВОДОЛЪЧЕНІЕ: электричѳскія и углекислыя ваины.П̂ихотерапія внушѳніѳмъ и гипнозомъ.Пріемъ яриходящихъ больныхъ отъ 91/»—11 н съ 5*/*—б1/» ч. веч.

д 0 К т 0 Р ъ
П . я . Г Е Р Ч У К Ъ .ѵкушерство. жѳнскія и внутрѳннія болѣз- <и. Уголъ Вольской и Царицынской, д Ромѳйко. Пріѳмъ бол̂ ныхъ—10—12 и 5—7. ТУТЪ-ЖЕ

родильный пвіютъ
акушерки Б. Герчукъ.(Іріемъ рожѳницъ, берѳмѳнныхъ и сѳкрѳт* ныхъ больиыхъ во всякое врѳмя. Постоян- <ый врачъ. Плата по соглашенію. Тѳлѳф.  ̂595-й. 9170

Л Ъ Ц Е Б Н И Ц Асъ водо-элѳктро-лѣчвбными отдѣлѳнія- ми для прхходящкхъ больныхъ съпостояниыми кроватями по ввие- рическииъ, сифилису, мочвполовымъ (ю- рааггр.) и болѣзиямъ кожи (сыяи. и боя» волосъ)д-рі Г. 8. УЖІНСНІГОВ,-Кавачья ул., близъ Аляксапдр., д. М 37, Чврпомашвщввой, тод% со Овора, тшлвф. .V Ш.Иріемъ приходящ. больн. съ 10‘/» ч. до 1 ч. дня; пріемъ жѳнщ., осмотръ кормилицъ и црислуги съ 12 до 1 ч. ут. водол кненіе съ 9 ут. до 7 ч. веч. дня: Дл* стаціоиариыхъ бол. тдвдьи.к общія оалаты. Оифжлктхкн от- дѣлъао. йогашй паноіоиъ.Водолѣчобиос отдѣлоиіо иволировано отъ онфалят. Душъ Шарко большо* го давлежія для лѣч. половой н об- щѳй наврастеніи; оѣрныя н др. лѣ- чебныя ванны.Элоитролѣчобиоо отдѣлоні» нмѣетъ всѣ внды электричѳства.Въ лачеоннц* ирнмѣняотея мас- оажъ ляца н внбраціонный, урѳтро- цнотоохошя,оухововдушныя ванны н др. НОВѢЙШІ® мл̂ояиг «яплѣлованія ш пѢчйні», между прочимъ, лѣченіе сифилиса преаиратомъ .606“ 95 іб

ЛЪЧЕБНИЦА ЖИВОТН.
и образцовая кузницаветѳринариаго врача

I. И . К а д ы к о в а .Камышинская улица, межд̂  Московсхойи Б.-Казачьѳй, д. 128.Пріемъ больиыхъ отъ 7Ѵа—в1/» час. утра и 8—6 вѳч. При лѣчѳбинцѣ: два помѣщѳ- нія для собакъ, два для крупиаго скота. Квартира вр&ча, телеф. № 58. Кузиица іткрыта отъ 7 ч. утра до 7 ч. іѳч. 5829д о к т сГГъ“  “ 
і, Шя в я з о м о к ійзпеціально лѣченіе внушеніемъ; нервныхъ болѣэней, алкоголнзма, слабостн волн, по оочиыхъ наклонноотей н прнвычехъ. Прі. емъ отъ 10—12 час. дни и отъ 6—7 ч. »г- іѳра. Введенокая, 22. между Поівц. я М (’ергів*. г* Т*« Н 201.

З У Б О
Э . А .

-лѣчебныйкабинетъ

іТелефонъ № 865. Спеціальность: Вставлѳніѳ искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ибезъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КѲРОНК*. Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы. ЦЪны доступн. и небогатымъ.Уг. Водьсвов и Мѳсковской ул., х. Ступина (ходъ съ Вольской).Пріемъ ежѳднѳвно съ 9 ч. уг до 7 ч. веч. по празникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 8603

Ж ЕН Щ И Н а -ВРА Ч Ъ  
М . Г. Ф О ІН И Н А . .Акушерство и женскія болѣзнн ііріемъ отъ 3 до 5 час. вечера, кромѣ араздниковъ. Паикратьев., меж. Вольской я Ильинокой ул„ д. Фофановой, 10. _ _ _ Телефонъ >6 395.

™ П . Н .  С о к о л о в ъ
принимаетъ по дѣтскимъ и внутреннимъ болѣзкямъ отѣ 2Ѵа--4 час. Константниомская улч М 47, противъ КоммѳрческаТг училища.

Докторъ
Г .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .ІЛіченіе сафилиса ирѳпаратоиъ профессора Эрлиха «606».Сиоціальио веиерич., мочелолов., сифилисъ и иожиыи болѣсии. Цистосиоп. иаб. (бол. мэч. пуз.). Пріемъ больныхъ ежедн. оъ 9—12 и 5—8 ч. в., женщ. оъ 12—1 ч. дня. М.- Казачья, д. Кошкина, 2-й от% угла Ал*- ссанп!>овс>кой 9277

Эсѳирь Лазаревна
Г О М Б Е Р Г Ъпринимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 11 до 4. (Пломбир<>в золот., флрф. и др, Эілотыя корон). Б-Казачья, уг. Ильин, д. Кузнѳцова. Тѳл. М 965.

Докторъ медицины
Л . Ю . М е р т е н с ъ .

іал.Отъ 9 дера. Вольская, 2-й втъ1'ъиоивпа. бйяк-ятяжг.
еыпн,, мочепрл., 12. ч. дия и охъ 4 до2-й

венерич.1 ч. вече- Нѣиецкой, доиъ 7%

897

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫПетръ Константиновичъ
ГОРБАЧЕВЪ

Д-ръ И. I.
я ІПріѳмъ по внутрѳннимъ болѣзнямъШІіІІ ППЛПЬПІ/З&І !Дневно отъ 9—11 УТ- И 4—6 ч. в. іійЯУ УІІШІОуПІП стантиновркая ул, д.  ̂ 8, (противъ Провіантской).Спеціально мочеполовыя 60Л, (всѣ нов, мѳтоды изслѣд. и лѣчѳнія, оевѣщ кана* ла, пузыря электр., микроскоп. изслѣдов- мочи и выдѣл., полов. бѳзсиліе), КОЖН, (ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѣЧѲНІѲ ВСѣ- мн видами электричества (удалѳніѳ во- лосъ и родимыхъ пятенъ элѳктролизомъ) вибрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют ская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи на Пріѳмъ съ 8—12 и еъ 4—8. Жешцин съ 8—4 час 719'

ежѳ- Кон- Новиковой 933

Докторъ П.й. Можэйкинъприним. по бол. внутр. (сердц\ дыуат. пут и пр.). кокиымъ и дѣте.кимъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 до 7 ч. веч. В -Сер- гіевская, на уг. Олянов, в̂ лизи Москов- ской, д. М 15. Телефояъ № 787. 963 >

Д О К  Т  О Р  ЪИванг Ивановичг
Л У К О В ЪБолѣзнн горла, носа, уха рта и зубовъ. Пріѳмъ съ 9—12 (втор- никъ 9—11) утря и съ 4—7 веч. Моск̂ в- ская ул., уг. Ильинской. Тѳл. 899. 2161ДОКТОРЪ медицины"

Л . Г . Г У Т М А Н Ъ .Пѳрвн., душевн. бол. и адкоголивнъ (гипнозъ). Пріѳнъ 9—10 ч. у. н 4—6 ч. веч. Але- всандров., уг. Нѣм., д. Блюиъ, тел. 797. 5806

ШЩ

т%

®тштш

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Асъпоотоянными кроватями доиторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. КатунокагоАиичковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.Нринимаются приходящіѳ и постоянныѳ больныѳ по болѣзнямъ внутрѳннимъ, е̂рвнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳніѳ, грязѳлѣченіѳ, свѣтолѣчѳ- ніѳ, массажъ, гимнастика, углекислыя и др. лѣчебныя ванны: влектризація; токи синусоидальные и д<Арсонвакля; электирчѳскія ваины. Рентгеновская лабораторія. Спѳціаль- яое хирургическое отдѣлеиіе для производства разнаго рода хирургичѳскихъ опѳрацій яъ особомъ помѣщеніи Спѳціальноѳ діэтическое лѣченіе болѣзнѳй жѳлудочно-кишѳчныхъ, почѳкъ, обмѣна вѳщ. (сахариая бол., подагра, ожирѣніѳ и проч.). Для постоянныхъ ольиыхъ отдѣльныя и общія комнаты при полиомъ па

Съ І-го январа 19И года
0 Т К Р Ы Т 0  П И В Н 0 Е  З А Л 0

нивовареннаго завода
. . Г О Ф М А Н Ъ " ,-Ф-Нѣмецкая улица, домъ Бѣлоусовой.-ф- Щ

О с о б е н н о  р е к о м е н д у е т с н  Щ
пильзенское пиво въ сифонахъ. Щ

Бокалъ 6 коп. $
ш ттш ш ш ттытт^ш ш ш ш ш ш ш ш

С А Р А Т 0 В С К І Й  С К Л А Д ЪТ-ва Елейменовскаго пивовареннаго завода

В .  В о р м е ъ  и  К " .
доводмтъ до свѣдѣнія господъ любятѳлѳ* пива, что складлмъ въ настоящѳе врѳ- мя выпускаетея въ продажу исключитѳльно выдерж*нное (лагѳрноѳ) пиво. Осо- бенно.рйѵомѳндуемъ отличающѳѳся своимъ высокимъ качествомъ

П И 8 0  с в Ъ т л о е  П И Л Ь З Е Н С К О Е .  
П И В О  ч е р н о е  Б Я Р Х А Т Н О Е .Заказы исполняются по первому требовачію Телефонъ № 478. 9566

Музыкалыіое Училище
И. Р. Муз. О-ваПріемъ вновь постуоашшихъ (2 е подуго- діе) ежедрезио, кромѣ враошиЕовъ, съ 10 до 1 час. Начало ванятій 7-го яяваря 9628

Химико-бактеріологическая и ана- литическая лабораторія
С. Г. Щедровицкаго.(Уголъ Александр. и Б -Костриж., д. Ага- фонова». Телѳфонъ Л1® 424. Серодіагностика сифилиса по \Ѵаззегтапп*у Анаг.-зы мѳдицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіѳническіе (вино, молоко, вода и т. п.); тѳхничѳскіѳ (жмых., воск,, руда и т. п.) принимаются во в̂якоѳ время: Дѳ- зинфекція помѣщѳній. Свѣжія кѵльт. крыс. тифа Лѳчѳбныя и прѳдохр«нит.* сыворотки. 75̂7

Зуіолѣчеіхый Ы ш п
Н. В. ШШ9І-К1іаШІІѴЛѣченіѳ, пломбировашѳ и вставлѳніѳ ис- кусств. зубовъ. Пріемъ отъ 10 утра до 1 ч. и отъ 4 цо 7 ч. веч* Армянская, № 19, д.Бормсова (между Соборной ж Гнмнази- чѳской). 364Д 0 К Т 0 Р Ъ
А И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

переѣхалъна Царицынскую, м. Гнмназичѳской и Оріютской д. 64, Гадактіоновой. Аку- шерство и женскія болѣзни. Пріемъ отъ 4 до 6 час. 67021 "У"— ",яюД 0 к т 0 р ъ
П . А .  Б Ъ Л О В Ъ  1Спеціально сифилисъ, кожиыя, вѳиеричѳ- скія и мочѳполовыя болѣзйи. Лѣчѳніелу- чами Рѳитгеиа воячанки9 рака,волосъ, прыщей, вкземы болѣзней сыпей; то-

П О Д Н О Ш Е Н І Я П  0  Д  А  Р  К  И.

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н 0 Е
изъ серебр̂  84 пробы и мельхіора.

Самовары, ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные 
сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи

для хозяйстваВЪ МАГАЗИНѢ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
Н о р б л и н ъ , б р . Б у х ъ  і  Т .  В е р н е р ъ .

Нѣиецвая уім юиъ Кувиецт, прег. Венеерватеріи,

и др.к&ми высокаго н&пряжѳмія (д‘Арсонваля) хронмческжхъ болѣэиеі предсзт&тедъноі* жеяезы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ- чеше,элѳктризація, зжбраціонмый массажъ. Пріѳмъ съ 8—10*/*, еъ 8—8 ч. веч., жеж- щжжъ съ 3—4 ч. Констаитниовск̂  д. ЗМ 88,МйЖЛУ Нгіпмчжл# ■ -
Д О К Т О Р Ъ

П . С . У Н И К Е Л Ь .
4 С П Е Ц І А ѵД Ь Н 0:СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСШ, ЙОЖНЫЯ (СЫП- НЫЯ И болѣзни вояосѣ), М0ЧЕП0Л0ВЫЯ И П0Л06ЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОсвѢщѲНІѲ МОЧѲ- испуск. канала и пузыря. Катѳтѳризація мочѳточниковъ. Лѣчѳніѳ лучами Рѳнтгѳма и кварцѳвымъ свѣтомъ волчанки, тубеокулез- ныхъ железъ, рака, саркомы, экзѳмы, прыщей, еикоза, стригущаго ж четуйча- таго лишая и др. сыпѳй.Токи высокаго напряжѳнія (д‘Арсонваля). Всѣ виды «лѳктричѳства; вибрац. массажъ. Пріемъ 8—12 дн. и 4—8; дамы 4—5 дня. Грошовая ул., № 45, д. Тихомнровой, между Вольской и йльинской. 6197
Д 0 К Т 0 Р Ъ

I .  С .  Б Р О Л Ъболѣзни УХА, НОСА, ГОРЛА и ХИРУР- ГИЧЕСКГЯ.Пріемъ съ 8—9»/* ч. у. и 4—7 веч. Нѣмецкая, меж. Вольск.. и Ильинск. д, 60. телеф. 785. 8482Докторъ медицины -*ф>~
И . В . М У Р А Ш Е В Ъ
зозвратился Цр‘™внутрѳннимъ болѣзнямъ ежѳдвевно отъ 9—11 утра и съ 5—7 вѳчера. Армянская ул., мѳжду Гимшшйчѳской и Пріютс«оЙ, 0. 14 Тѳлефонъ М 500 7954
Данторъ 0. К. Лучинскій.Болѣвии уха, иоса, горла, нроч. орг. ды- хаиія и ировообращоиія.Пріемъ ежедневно огь 6 ч. до 8 ч. веч., въ праздн. днх отъ 11 до 12 ч. днд. Армянская улч мѳжду Ооборной п Гям- иааической домъ № 28, Майзеля.ТалвФовъ М 888 5̂98

Д о н т о р ъ  
В. А. ПОХВАЛЕНСКІЙ,бывшій ординаторъ влиники казанскаго уииверситѳта.Спеціально сифилисъ, венѳричѳскія, мо- чѳполовыя п кожныя болѣзяи. ІІріѳмъ 8—9 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., М 31, междѵ Волгской н Александровской, 3 й отъ Вольской. 872

Д-ръ Г. В. Ужаискій.СЯЕкЧАДЬНО: вейвричвскія, сифилисъ, «очеяоло- іыі9 іолов. равстр. к комимі (сыікыя и болѣаии веяевъ) ЗГритро-іоіотоохоиія, водо-электро- яѣчшіе ж зжбрацісшшлі массажъ. Прин. у себя въ квартирѣ съ 9 10*/а ч. ут. и съ 5 до 71/. ч. веч.; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27 Черно- мажениѳвой, близъ Александровской ул. Тѳлефонъ 552.
' К І Ч У П Е Т Р О В Ауг. Александровской и  ̂ало-Сергіѳвской д. Маслѳнникова.Женскія и акушѳрскія болѣзни; осмотръ бѳрѳменныхъ. Пріемъ роженицъ акушѳр- кой во всякое время.Отдѣльн. ж общія п&латы. Тѳлефонъ лѣчеб- ншш 431; кварт. д-ра Пѳтрэва 705. 306ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ЗУБНАЯ ЛЬЧЕБНИЦА, 
учр. И. 0. Вахрахъ и В. 1. Іаховвръ.7г. Нѣмѳцкой и Вольскоб, д. Горманъ ходъ оъ Вольской.Пріемъ отъ 8 ч. утра до 7 ч. веч., по праздн. отъ 9 до 1 ч. дия. Пя&та поутв таксѣ. Совѣтъ, лѣченіе м удалеиіе эуба 40 ксп., а повторн. пос, нѳ оплаччз. пломбм отъ 50 кои., чистк» эубовъ отъ 1 р., удалешо зуба бѳзъ болн 1 р. Искусствешшѳ зубы отъ 1 р. Всѣ хир. опер полости рта и н&ркозъ производ. докт. мед. Уч веѣхъ уч- за*. 50«/о скндки- Пріѣзж. ваквзы выполн. зѳмедленно. Тв лефонъ ІМ 286. 1269



О а р а і о в с & і Й  Л и  с *
Г о р о д с к о й  т е а т р ъВо вторннкъ, 4-го яяваря. ВЕНЕФИСЪ Г. Г. ПЕТРОВСКАГО

3 0 Л 0 Т А Я  С В О Б О М ,
2, Десять нввѣстъ и ни гѵ о̂го швниха, _ _  оперетка. Цѣны ыѣста*'' ®®®®Фи̂ныя. _̂ _ _

пѳр.
от. буд. 
Ярона.

0 6 щ е д о с т у ’*ІІЬІІѴ т е а т р - ь .Во вторникъ, 4-го ян«>*̂  пррдспавлѳно буд̂ тъ: МАРСЕЛЬСКАЯКРАСОТКА Бивштока В-к ог>'‘У> ‘ го января— са̂ ктачля »ѣтъ. Въ чѳ в ргъ. 6-го янйаоя. ѵто. мъ-Ьокблы - ВОРОНЫ. А Сумбатова. Вв<йпомъ-І1ВГЕРВУРГ- СКІЯ ТРУЩОБЫ Евдо*-«мг,ва Въ пятиицу. 7-го января-БРАТЪ ЧЕЛОВѢЧЕ ТВА (Д'.»торъ Штокман*/. Иб ѳна. Начало спектаклей: утреинихъ въ 12*/» час. дня, Вѳчерннхъ въ 8 чаС- вечѳі». Бнпеты продаются.
Н о в ы й  Т е а т р т »  О нкавна.Дирекція Т. И. Барисова. Русскэя опера казэнско-саратовск. товарищ. подъ управ.Л. Ф. ФЕДОРОВА»Во яторникъ, 4-̂0 янвяря, вѳчѳромъ. поь ѵч. г-жъ Асл&̂овой, Д̂лѳнго; гг. Саяно- ва. М̂аестова, Илющѳнко, Пагаенко, Свирскаго, Федорова и др. прѳ»ілт. Лѵдетъ:ЙУБРО*СКІИ муз. Направника. Въ чѳтвергъ. в-го я̂ в оя, утромъ: СЕВИЛЬСКІИ РУЛЬНИКЪ, муз. Росеини. е̂черомъ—КНЯЗЬ ИГОРЬ, муз. Всродина. Въ пят иицу, 7 го января, вѳчфомъ, въ 1*й разъ въ г. Сарвтовѣ даны будутъ: 1) КАРМЕ- ЛА, оп. въ 2 д., муз. Оильвю БэпЛини. Опера поставлена буд*тъ самимъ компо зиторомъ. 2) СЫНЪ МАНіАРИНА, муз. Ц. Кюи.Билеты продаются въ кассѣ театра съ 10!/а ч. утра до 3 ч. дия и отъ 5 до 9 ч. веч., а въ дни спектаклѳй—до окончшія таковыхъ.

ДАМСБАГО ПОПЕЧИТЕЛ ЬСТВА 0 БЪДНЫХЪ,назвачавшаяся оа 28е девабря, переносится ва 6 е января и состоится не въ Музыкадьномъ училищѣ. кякъ объявлялось, а въ НлРОДНОЙ г АУДИТОРШ.Яіт- НАЧАЛО ВЪ 11-ть ЧАСОВЪ УТРА.
Ннижный магазинъ „СОВРЕМЕННИКЪ".

I. Л. В-въ. Какъ защищать себя на Оул*. ц. 15 к.ЛСеребцовъ. Прѳдв&ритѳльное слѣдствіѳ. Ц. 1 р. 2а К.Медицинскій календарь 1911 г. въ кож. пер. 11. і р. 75 *.Нюренбергъ. Уставъ о гѳрб. сборѣ въ пер. 8 р.

Недоиіивинъ. Законъ б-го іюня 1910 г Ц. 1 і). 50 к.Саатчіанъ. Алфавитно-прѳдмѳтный ука- затель къ пол̂. св. закон. 1911 г. Ц. 4 р.Саатчіанъ. Сводъ законовъ рос Имоѳ- ріи, ьъ 2 хъ кн. XVI т. в. пер. Ц. 24 р 50 к.Таганцевъ. Уставъ о наказаніяхъ. Ц.12 р.Большой выборъ книгь для подаркочъ для всѣхъ возрастовъ, кален-дари на 1911 г.Пріемъ подписки на всѣ газеты и журналы.

Ювок&ыіі и а г а з ш  ф  і ш  И р ш о Г8ОМІССІ0НЕП ГОСУІАРОТВЕННОЙ Воцяновскій. Богоискатели. Ц. 1 р. 25 к.Вьииіій Вогословъ. Нѳобходима-ли рѳ- лигія, главнымъ обоаз мъ христіанство, для нравствѳнносТй? Ц. 2 р.Кергомаръ. Дошкольное в̂ спитаніѳ и дѣтп»іе сады во Фрачціи. Ц. 50 к.Къ характеристикѣ совремѳннаго студѳнчѳств*. Ііодъ редакц. Бѳрнацкаго.Ц. 10 к.Минуловъ Литва. Ц. 1 р. Мюнстербергъ. Психологія и учите*ь<

ТЯПОГРАФІЯ.Ц. 1 р. 50 к.Новоземовъ. Укиверситетъ к студѳнтк. Ц. 55 к.Розановъ. ТѴмяый ликь. Мѳтафизика христі».нства. Ц 2 р. 50 к.Смоленскіе. Раскрѣпоститѳ дѣтей въ память ра̂ крѣпощѳнія крѳ -тьянъ. Ц. 40 к.Чуковскіе. Кратячѳскіа разсказы, кн. I. Ц. 1 р. 25 к,Фоссъ. 0 сущяости матѳматики. Ц. 85 к.
Злектро-театръ э х о  И С К У С С Т В А  А. Г. Маріішева.
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В Ъ  К О Г Т Я Х Ъ  П 0 3 0 Р А .Только для вэрослыхъ.
Дѣтскій садъ и снішан. шкопа.

9 .  Ш Т Р О Л Ь .Пріѳмъ: 11—2 ,4. Нѣмѳцкая, 55. 9610
Д 0 к т о р ъ

П, С . Г р и г о р ь е в ъ .Совціально болѣзии в.и.рич.о,, сифилисъ и иожи Мал.-Ка>ачч д. Юрьова, №15.Прівмъ 8—10 ч. ут. х съ 5—8 ч.ввч. Дл* дамъ 2—3 ч ж. вое«рвв**ів 9—11 ч. у. 1?®
Д 0 К т 0 Р ъ 

М . П і М е д в гЬ д к о в і» .Опеціально нервныя болѣзни. Пріемъ 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскресѳнья. Для нѳ- имущихъ понѳдѣльникъ и чѳтвѳргъ бѳз- платно. Гимиазичѳсхая, противъ цѳрквв 1-й мужской гиѵиаяш. 825
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

для приходящ. больныхъ
; д-ра С. Н. Старченко.Грошовая ул.. около Ильинской, 49. Пріѳмъ по внѵтмѳннимъ и нервнымъ бо- лѣяняіиъ отъ 9—1 ч. лня и отъ 4—8 ч. вѳч. Электриз«ція. Лѣч. гианозомъ и вну- шѳніемъ (алкоголизмъ, дурныя привъзчжн и пр.), туберкулиномъ (чахотка̂  Лѣ*. половой слабости. 18_ _ _ Совѣтъ 40 коп.

19.
Чѳтвѳргъ. 6‘Г0,

М А С К А Р А Д Ъ ,
а 8-го января— 12

щ Е в и і  к ш и а т о г р ф

Дорожныя жалобы(А. С. ІІушкинъ—исправлѳняый и допол нѳнвый).Долго-ль мнѣ гулять на свѣтѣ То въ вагонѣ, то верхомъ,То въ трамвьѣ, то въ карѳтѣ,То въ тѳлѣгѣ, то пѣшкомъ?Нѳ въ наслѣдствениой берлогѣ,Нѳ срѳдь отѳчѳскихъ могилъ—Ні большой мнѣ, знать, дорогѣ Умереть Господь судилъ.На каменьяхъ подъ копытомъ,На горѣ иодъ колесомъ,Иль во рву, водой размытомъ.Иодъ разобраннымъ мсстомъ?Иль чума меня пбдцѣаитъ,Иль морозъ оксстенитъ,Ить мнѣ въ л бъ шлАгбаумъ влѣпитъ Неоровэрный инвалидъ?Иль въ лѣсу подъ ножь злодѣю І*опаауся въ сторонѣ,Иль со скуки околѣю Въ чужѳ-дальнѳй сторонѣ?Долго ль мнѣ въ тоскѣ голодной,П ч тъ невольный ссблюдать И телятин*й холодной Трюфѳль Яра пеминать?То-ли дѣло—быть на мѣстѣ,На Кузнецкомъ разъѣзжать,0 д̂ ревнѣ, о невѣстѣ На досугѣ помышлять!То-ли дѣлп—безь помѣхи Пять Шустовскій коньячокъ!То—домашяія утѣш.Пого аяй-жѳ, ямщйчѳкъ! 3

Сдается вуреньУголъ Казарменной и Соколовой, справиться въ пивн« й лачкѣ. 10
Д-ръ П . А .  БѢЛОВЪ.Ияслѣдованіѳ (прпсвѣчрваніѳ) и фотогра- фія болѣзней сѳрдца, лѳгкихъ, жѳлудка, мочеполовыхъ р̂ган̂въ и костей. Лѣчѳ- ріѳ лейкеміи, Базед̂ вой болѣзни, рака, <»аркомы и друг. новосбразованій. Кон- стантиновская, № 33, мѳжду Вольской и Ильинской. 32

3824 ДОКТОРЪ
Л. I  Златггіроп.

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ- НЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ.Прі«*мъ ѲЖѲДНѲВНО ОТЪ 9 -11 И 5—в ч.ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИотъ 4 -5, Цжрицын. ул. мѳж. Ильияек. и Вольск., соб. домъ. 142 Тѳлѳфонъ 690.Д 0 К Т ОРЪ
Я . Л . Г и н ц б у р г ъ
Акушерство и женскія болѣзни.Пріѳмъ бол. отъ 4-хъ до в ти чав. 5665 Констант. ул , д М» 27 Тѳл. № 860.

Уроки музыки 
0 А. Дроздовой и Е. Д Ковілеа̂ овой.Начало занятій 7 яяваря. Пріемъ ѳжѳ- днѳвно. 13

Д О К Т О Р Ъ
С.  Г .  С Е Р И А Н Ъ .

Лѣчѳніѳ сифилиса ттрѳпапатомъ профѳссо- ра Эрлиха „606*. С П Е Ц І А Л Ь Н О :СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЬІЯ (сып- ныя И болѣзни волос»ъ) МОЧЬПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. 0лгкта**' Ѳ МОЧѲ- испуск. <аижла, а аузыря). Всѣвндыэ̂ Е- трічѳс в-; «ибрашоин. а̂ссаж Элѳтро- свѣтсв. ванны, синіі свѣтъ.Пріемъ отъ 8—12 и. у. ш отъ 4 -8 чао.жзшщтъ отъ 3—4 і. дня. М&ло-К&$&чм уд., домъ >1 23-1. Зя&дж* яіъоъыжъ. Телеф. № 530.
Докторъ 

Вольдемаръ Густавовичъ 
Р о з е н ш т е й и і» .|Хирургич.. ушныя, горлов. и носовыя іболѣзни Прі̂ мъ стъ 10—12 и 4-6. М,- ‘Сергіевская ул> 98, мѳжду Алѳксандров- ской и Вольской. 9324

и
д о К Т 0 Р ъ

Нѣмецкая, № 2-й.
<Хъ сѳзону/

Незамѣнимая своимъ каче- 
$$ оівомъ мазь дпя обуви
і  кор. 20 коп.
щ ш

Внутреннія болѣзни.Пріехъ отъ 8—10 утра и отъ 4—7 веч. Пріютскаяуд., д. Щ̂рбакова, иежду Введен- ской в Цчридынсков. Телеф № 1003. 8968
ВрачеОно иосиетшесиій кабияетъ 

С. П. ЗлатовЬровой.Пріемь ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и отъ 6—7 ч. веч. Царицынская, 44. еоб домъ, 2-й домъ отъ Ильннской. Телеф № 690 Ка-1 бянѳтъ у̂ овершѳн. нжѣйшичи аппарата-І ми для эяектрич̂ ск. вибраціоннаго, пнѳ-і вматическаго. метачическаго и космети-| чѳс*таго массажа лица, головы и всѳго тѣла. Вакоризація, душъ и э̂ектрическія свѣтовыя ванны для лица. Удалѳнід морщинъ, пры- щ*й, угрѳй, вѳсиушѳкъ, пятенъ, боль-1 шихъ поръ, блѣдности лиаа. ожиоѳнія, сухости, шѳлушѳнія кожи. красноты нсса, рубцовъ бородав къ. родинокъ и волосъ съ лица нав егда. Возстаи̂вленіэ свѣжѳсти и упругости мышцъ лица Гримир̂в а и освѣжѳ» ніе лица и декольтѳ для бал »-*ъ и вечеровъ. прлное усовѳршенствованіѳ формъ. (И шравле- ніѳ -ѳдостатаовъ лица, носа, декольте и бюста). Уаичтоженіѳ аѳрхоти. ѵ*оѣалѳніѳ» и окрашиваніл *олгсъ. МАШСШ (уходъ за руками) РЕОІСІЖ (уничтожѳніѳ мозс-1 лей и вросшаго ногтя). Уроки механиче- { с<аго ма̂ сажа лиц«. и совѣты, какъ воз- становать и прѳдохранить красоту и мо- лодость яида и бюста. {

Саратобъ, 4-го яхбаря.
Въ газетахъ промельк Начинаютъ вуло извѣстіе, что пра- готовиться. выя оргавизаціи еачя- ваютъ подготовлять поч ву для избирэтельной вампавіи въ 4-ю Думу. Одвовременво съ націонали- стами ови заботятся о пріобрѣтеніи газетъ, при помощи которыхъ будутъ стараться повліять на обществеввое мнѣніе. Помвмо этого правые нахо дятъ настоящій моментъ весьма бла- гопріятвымъ во всѣхъ отношевіяхъ для подготовви съѣзда правыхъ орга- визацій въ цѣля\ъ свовать прочный правый 6лоеъ .Въ этомъ извѣстіи нѣтъ вичего неожиданнаго. Въ будущемъ 19 ‘ 2-мъ году кончаются полномочія третьей Думы, и вавъ правымъ, такъ и ва- ціоналистамъ весьма желательво, ко- нечно, или добитіся новаго измѣве- нія избирательнаго закова, который- бы закрѣпилъ опрздѣлевный, <па- тріотическій» составъГос. Думы, или, въ крайвемъ случаѣ, оставить въ неприкосновенности сбщую физіоно- мію нывѣшвей Думы. Поэтому от- крытіе вампаніи въ цѣляхъ завоева- нія мавдатовъ мы считаемъ явлевіемъ не только вормальвымъ, во совер- шевво веизбѣжнымъ въстравѣ, кото- рая . еачиваетъ жить сознательвой политической жизаью.

Мы предвидимъ только одно ма- леньвое веудобство для крайнихъ пра выхъ: вѣдь по своимъ взглядамъ ови принадлежатъ не только къ ярымъ противввкамъ конституціи, но и отрицаютъ всявое народное пред- етаЕительство вообще. Бавимъ-же об- разомъ они будутъ выставлять свои кандидатуры въ народные предста- вители? Всявое мало-мальсви созва- тельвое собравіе непремѣнно укажетъ имъ ва это вопіющее противорѣчіе и потребуетъ объясненій. й если правые, будучи логичными, сознаются, что ихъ задача—«взрывать> Думу, ваходясь ввутри Думы, то на поддержку ка- кихъ-же избирателей могутъ они расчитывать? Езкіе простави вай- дутся, чтобы избирать человѣва, ко- торый заранѣе собирается ничего не дѣлать и тольво дисвредитировать идею народваго представительства?Впрочемъ, правые ве тавъоросты, чтобы совершенно откровеено со- знаткся избирателямъ въ своихъ сврытыхъ намѣревіяхъ. Эги скрытыя намѣренія они пропагандируютъ от- дѣльно, тавъ сказать, для свѣдѣнія руководяшихъ сферъ; что-же ка- сается избирателей (преимуществевно аграріевъ), то для нихъ они непрочь развернуть всякаго рода «реформы>, закрѣолающія пріоритетъ этихъ клас- совъ и обезпечивающія имъ из- вѣстныя экономическія перспективы Разумѣется, все это оврашивается въ сугубо <патріотическій> цвѣтъ и выставляется въ вачествѣ искрен- нихъ заботъ о благѣ Росоіи; тутъ будетъ фигурировать «Россія для русскихъ», <патріотическая> школа и печать, строгая отвѣтствевность ваемвыхъ рабочихъ и т. д.На этой почвѣ оравыя оргавизаціи несомвѣнзо получатъ извѣстныя полномочія отъ тѣхъ группъ населе- нія, которыя въ усилевіи реааціон- ности и подавлевіи всякаго родасво- бодъ и общественной самодѣятель- ности видятъ залогъ своего благопо- лучія и успѣха. Но въ этомъ-же ле- житъ и причина огравиченности распространенія идей праваго лагеря и ихъ непопулярности среди широ- кихъ массъ, которыя по своей пси- хологіи и стремлеяіямъ стали со- вершенно иными, чѣмъ былидояпон- свой войны и послѣдоваешахъ за нею событій. Правыѳ инсти втивно чувствуютъ это, и вотъ почему, ве вадѣась на поддержку пціро- кихъ слоевъ населенія, они стре- мятся въ искусствевному созданію изъ своихъ рядовъ представителей въ Думѣ, въ созданію новаго избяра- тельнаго закэва, который сэвершевно отстранилъ-бы широкія массы отъ участія въ народномъ представитель- ствѣ и оставилъ бы только приви- легіи для ихъ сторонвивовъ.
Масвируясь въ истинвыхъ защит- нивовъ народа и его <благодѣтелей>, правые очевь желали-бы овладѣть

избирательнымъ полемъ, но тавъ какъ, при всемъ желавіи, имъ не- возможпо спрятать свовхъ истин-’ ныхъ вожделѣвій и выдать филосо- фію ежевыхъ рукаввцъ за благодѣ- тельныя реформы, то въ вовечвомъ: итогѣ, какъ оеи и сами отлично по- нимаютъ, ихъ кругъ дѣятельности долженъ замываться узкою чертою опредѣленнаго власса притомъ еще далеко не едвнодушваго.И это проязошло не стольво по првчинѣ дифференціаціи эеономи- ческой, воторая существовала и равыпе, сволько по првчинѣ дкффе- ревціаціи психологичесвой, явившейся результатомъ новыхъ событій. Эти событія положили опредѣленяую граяь между старымъ и новымъ міросозерца- віемъ и дали ясное представленіе о тѣсной заввсимости между полити- ческзми и экономичисвими формаии. Правда, значительная безрезуль- татность работъ Госуд. Думы и во- зобладавшая реакпія въ извѣствой мѣрѣ затемвиля идею о настоящей роли народ- наго представительства, самостоятельно измѣаяющаго и формирующаго жизнь-, но возставовить прежнюю идею, ко- торая объединяла психологически ши- рокія народныя масеы, все-таки не

удалось. Тавимъ образомъ, для аги- таціи правыхъ нѣтъ той псвхологи- ческой почвы, которая могла бы га- рантвровать имъ необходимый усоѣхъ. Всявій рядовой обыватель отличяо пони- маетъ, что всѣ крвкливые лозунги пра- выхъ есть только слова, утратввшія вву- треннюю сущность, и что ихъ <про- грамма> сракрываетъ исключительно матеріальные внтересы господствую- щаго класса. Убѣдить широкія мас- сы въ томъ, что этотъ классъ дол- женъ быть господствующимъ и на <предбудущее> время—это одна изъ наиболѣе неблагодарныхъ задачъ.Если угодно, предоринимаемая правы- ми и націовалистами кампавія за- ключаетъ въ себѣ <отрадное> явле- ніе: она позволитъ раскрыть истин- ную сущность этихъ господъ иобна- ружить ихъ заслуги» передъ роди- ной. Избвратель только лучше и со- знательвѣе уяснитъ себѣ, съ кімъ онъ имѣетъ дѣло. Эго отеюдь не страшно для всѣхъ прогрессивныхъ слоевъ руссваго сбщества,—напро- тивъ, очевь желательно. И если даже, вакъ говорилъ покойный В. А. Ка- рауловъ, мы <проиграемъ еще не одву кампанію>, то все-таки «войну мы выиграемъ>.
Сарашобское зсмсшбо 6ъ 1910 году.

Просматривая неполныя га8втныя со ! такого объединяющаго цѳнтра, какъ губерн- общееія о дѣятельиости уѣздныхъ; скоѳ земство. Руководитѳли его ясно почув- 8емствъ въ миаувшемъ году, 8амѣчаешь од-|ствовали вепрочнгсть положенія и готови- но общее явленіе: раеширеніе вемскаго \ лись къ выходу. Предсѣдатель управы М.ховяйства и связанное съ нимъ расшврвніе ? М. Галбергъ на выборахъ получилъ такое Зюджета, Невольно всдоминается встуаленіѳ ■ незначительвое колачество вапвсокъ, что въ эекство новыхъ людей, выставившихъ на' ставить сѳбя на баллотировку было немы-своемъ ззамени сокращеніѳ обдоженія и вко- номію ѳемскехъ средствъ. Земство вначалѣ дѣйствятельно шло до пути сокращеніи, но 8то продолжалось недолго, до тѣхъ поръ, аока еще живы быди страхи и не угасъ пылъ полвтизесгой местя своимъ протлвни- камь. Еакъ только миновала «смутная» по- ра и органамъ общественнаго самоуправлѳ- нія подъ вліяніемъ новыхъ условій общего

слимо. Заоиеки подавались нѣсколько равъ, и никто не получилъ такого числа, съ ко- торыкъ можно было бы рисквуть выставить свою кавдидатуру. Неожиданно согласился баллотироваться Е. Н. Гриммъ, который и былъ избранъ предсѣдатедемъ управы. Со браніе вѣритъ въ ѳго способности, и на немъ сошяись.Мы считаемъ, что прощлымъ годомъ зем-сударственнои жизни пришлось отказаться отъ'ство ововчательно покозчило съ выставлѳз-полктической роли и приступить къ дѣй- ствительно мѣстной хо8яйственной дѣятель- сти, въ выставленные принциаы стали вно- ситься поправки, а эатѣмъ ихъ пришлось и совершенно сставить Въ настоящее время со8далась такая перспектива, что стврые лаберальчые гдасные съ полнымъ основа-

ными вначалѣ ло8унгами. Ихъ стерла сама жв8нь, отъ нихъ отка8ались сами нынѣш ніе зрмцы. И если ещѳ время-отъ-временн пррходится гслышать на вѳмскихъ собрані- яхъ выразѳнія прежняго духа, то ѳто ско- рѣе желаніе придать окраску тѣмъ или нвымъ начинавіямъ, чѣмъ сам) дѣло. Самонівмъ могутъ возвратить брссавшіеся имъ, жѳ дѣло становится опять на тотъ иуть, на упреки въ расширеніи бюджета. Въ самый котор *мъ оно стояло раныпе, при либераль-расцвѣтъ земскаго либерализма съ 1900 по номъ вемствѣ, исъ котораго сошлонавремя 1905 гг. уѣэдные сіоры увеличились на И вновь мы слышимъ прежяія земскіянуж 44,3 проц., а 8а послѣдующее пятилѣтіе, ды. Ихъ выскавываютъ другіе люди, нот,-е. когда земство перешло къ ярымъ сто ронникамъ сокращенія обложенія, сборы уве- дичились на 51,6 проц. Есди приняхь во вниманіе сокращенія въ первые годы нова- го вемскаго курса, то ростъ обложенія въ послѣдніѳ 2—3 года станетъ ещѳ болѣе ра- зятельнымъ.Въ этомъ прежде всего сказалась жизне- способность мѣстныхъ самоуправленій. Всѣмъ памятно, съ какими чувствамя и намѣреі ніями шли новые люди въ вемство. Въ немъ видѣди причину пронесшихся надъ ними соціадьныхъ бѣдъ. Прочиаа обществѳнная организація, концентрирующая общественныя сиды, казалось слишкомъ опасной. Наполити- ческомъ горизонтѣ было не ясао, въ возіухѣ висѣда реформа гемства съ демократизаціей избиратедьнаго вакона. Нужно быдо торо питься двшить эемство того ѳначенія, кото- рое оно пріобрѣло, нужно быдо сузить рам ки его дѣятедьности, отнять способность объединять мѣстныя силы на почвѣ общихъ вопрссовъ, Повтому новые дюди съ особен ною радостью схватились 8а уѣэдничество. Еазалось, что если вемокое хоэяйство пе рейдетъ въ уѣзды, сосредоточится на нѣко торыхъ дишь необходимыхъ сторонахъ зем скаго дѣда, значительно сокращѳнныхъ, то вемство навсегда потеряетъ прежнее эначе- н?е, Въ идеадѣ рксовалась общественная ор ганизація, которая будетъ 8анята исключи- тельно мелкени хозяйственными дѣдами.На время это было достигнуто. Губерн* скоѳ 8емстзо настолько урѣзало себя, что въ немъ остались одни благотворительныя учрежденія. Земскій дѣятедь новѣйшей фор- маціи съ увдеченіемъ зааался «хоэяй- ствомъ». Покупадъ дрова, ремонтвровалъ зданія и службы, шидъ бѣльѳ и т. п. Гу- бернскія собранія вплоть до миеувшаго го да погрузились въ скучные медкіе расчѳты рублей и коаѣекъ. Новый земскій человѣкъ съ Г(»рдо *тью заявдялъ, что это и есть зем ское дѣдо, радовался своимъ хозяйствен- нымъ способяостямъ, а гдавноѳ тому, что никакихъ «вопросовъ» не стадо. Однако, увлеченіе прододжадось недодго. Собранія стади настодько свучны и ничтожны по своимъ работамъ, что гдасные сами потеряди вся кую охоту посѣщ&ть ихъ, Трудео было составить 8аконное чисдо, масса громадныхъ Д0КД9Д )въ оставалась неразсмотрѣяными, от- кладываясь по нѣскодьку разъ.
Вставалъ серьезный вопросъ объ упраздне- ніи губернскаго вемства, и среди гласныхъ нѣкоторыхъ уѣздовъ ходили въ минувшемъ году ваписки, въ ксторыхъ предлагалссь по- ставить втотъ вопросъ на очередьМежду тѣмъ въ уѣздахъ началось вдо- ровое теченіе, Нѳяосредственное веденіе зем- скаго хозяйства, бдизкое соприкосноьевіе съ мѣстными нуждами заставиди вемства рас- ширять свою дѣятельность. Вмѣстѣ съ тѣмъ волею судебъ на нынѣшнее земство выпа- ди громадныя эадачи обще-государ ственнаго вначенія. Мы говоркмь о введеніи всеобщаго обученія и объ агрономи- ческихъ мѣропріягіяхъ. Хозяйстзо уѣздовъ расширядось, выдвигадись такіе воаросы, которые рѣшить Бепосидьно быдо одному уѣзду.Противъ води и жеданія новый земскій чедовѣкъ стадъ заниматься общими вопро- сами. Въ нѣкоторыхъ вемствахъ они пріоб- рѣли характеръ необходимооти, иконфликтъ съ <новымъ> курсомъ стадъ неизбѣженъ. На прошломъ очѳредномъ губернскомъ земекомъ собраніи на этой почвѣ произошдо серьеа ■ ное недоразумѣніѳ между губернскимъ пред- водитедемъ дворянства В. Н. Ознобишинымъ и С. А. Панчудидзевымъ, чуть незакончив- шееся дуѳдью.Родью губернскаго земства, упорно отка- аывавшагося отъ расширенія своей дѣятель- ности, стали нѳдоводьны и губернскіе гдас- ные. Еакъ представитеди уѣздовъ, они нѳ могди ради принциповъ отказаться отъ на-

сущность ихъ та же. Впрочемъ, въ боль- шинствѣ случаевъ ѳти люди говорятъ и тѣмъ же языкомъ, явыкомъ жизни, какъ быдо это и прежде.Объективнымъ показатедемъ развитія 8ѳм скаго хоэяйства сдужитъ ростъ бюджета. Съ 1900 г. расходы поднялись въ саратовскомъ уѣздномъ земствѣ на 219, въ петровскомъ 208, аткарскомъ ЦЗ, ба̂іашовскомъ 124, камышиасЕОмъ и хвалынскомъ 98, сердоб скомъ 95, царицыаскомъ 80, водьскомъ 74 и кузнецкомъ на 69 процѳнтовъ.Обложѳніе десятины еемяи увеличилось на 80 проц по губерніи.Нѳсмотря на это, во всѣхъ земствахъ ощущается нужда въ средетвахъ, вездѣ го ворится о несбходимости отысканія новыхъ источниковъ доходовъ. Земства укаэываютъ, что жизяь и само вемское хоаябство выстав дяютъ массу неотложныхъ нуждъ, не тер пящихъ отлаг&тедьства.Законъ о фиксаціи 8емскаго обложенія подвергается критикѣ, уѣзды высказывают ся за его отмѣну. Въ сущности онъ уже и отмѣняется самою дѣйстзительностью Почти всѣ уѣздныя смѣты составдены съ превышеніемъ 3-хъ процентой нормы, и ад- министрація не имѣетъ возможности не ут верждать ихъ, входя въ положеніе вемскаго хоаяйства.Напряженіе нідоговой способеости достиг- ло, кажется, того предѣла, за которымъ на чянается оаасное обременеаіе надогами на- седенія. Земства обращаются еъ правитель ству ва ссудами и субоидіями, входятъ въ эадолженность.
Въ 1910 г. пособія вемству выразидись въ 469 тыс. руб , что составляетъ 9 проц. всѣхъ расходовъ. Этимъ дѣло не ограничи вается. Земства стремятся освободиться отъ участія въ расходахъ на поддержаніѳ прави тельственныхъ учрезгденій, упорно нѳ внО' ся ихъ въ смѣту Саратозское, балашов- ское и нѣкоторыя другія земства возбужда ютъ ходатайство о принятіи разъѣз- довъ должностныхъ дицъ и жа&дармовъ за счетъ правительства. Вообще замѣчается опредѣленная тенденція, которую можво вы разить сдовамя: всѳ, что собираѳтся съ мѣстна* го населеаія, доджао идти дишь на мѣстныя нужды, въ распоряженіе земства. Губергі ская управа завершида эти стремдевія уѣздныхъ вемствъ и вноситъ въ губернское вемское собраніе огромной важности вопросъ. Въ своей объяснитедьной ваяискѣ къ смѣ тѣ на 1911 г. она говоритъ: «Избавденіѳвемствъ отъ участія въ расходахъ прави- тельствѳнцыхъ учрежденій и беэграничаыхъ тратъ по отдѣлу обществѳннаго призрѣнія, предоставлевіѳ имъ кгвой-двбо части кос- венныхъ надоговъ, организація коммунадь наго кредита, т. е. все то, о чемъ болыпин- ство земствъ давно настойчиво проситъ,— такія мѣры, съ кэторыни, быть можетъ, возмо̂сно было-быинеждать>.Управа прямо предлагаетъ теперь же возбудить ходатай ство о передачѣ въ .расаоряжѳніе эемства го‘удаоствеанаго поземѳльнаго надога, а ддя разработки остальныхъ вопросовъ избрать особую комиссію.
Введеніѳ всѳобщаго сбучѳнія, осущѳствдѳ- ніе нормідьной сѣти медицинсквхъ участ- ковъ, къ Боторому приступиди ночти всѣ уѣздныя земства, дорожноѳ строитедьство, рагширѳніѳ экономическихъ міропріятій— выдвигаюгъ воаросъ о кредитѣ ддя земствъ. 0 немь говорятъ всѣ, и подъ вліяніемъ зем- скихъ гок ссвъ правительство разрабатыва етъ проѳ&тъ коммунальааго общегосудар- ствѳннаго бшка. Маогими уѣздами выдви- нуты ещѳ доугіѳ вопросы обще фннансовэго характера. Такъ, поднядся; воаросъ объ обра зованіи фонда на бодьничяое строитѳльство, и губернское 8Ѳмство уже рѣшаетъ его; объ обр&зовівіи дорожнаго губернскаго фонда на сооружеаія, которыя непосильны отдѣдь-

попуднымъ сборомъ провозимыхъ товаровъа т. п.Расходы земствъ губерніи въ 1900 г, со ставдяди 2 мидд. 606 тыс. руб ? теиерь 5 мидд. 140 тыс, т. е. увеличидись ва 2 шшм. 534 тыс. руб. По одвѣмъ уѣзднымъ смѣтамъ расходы увеличидись въ 21/* раза. Такое ра8ввтіѳ земскаго ховяйства выдви- гаетъ старый вопросъ о ваидучшемъ спосо- бѣ веденія его, На бадашозскомъ очеред- номъ собраніи бюджетная комиссія, «при- нявъ во внвманіе финансовое нодожеьіе земства и нужды наседенія*, * пришла кг заключенію, что при настоящей органиваціи 8емства невозмѳжно правидьное и цѣлесооб разное веденіе его хо8яйства, и что гдав- нѣйшимъ тормазомъ для всякаго рода начи- навій явдяется отсутствіе медкой вемской единицы Собраніо. избрало ддя разработки этого вопроса особую комиссію, въ которую вошедъ Н. Н. Львовъ. Вопросъ а мелкой единицѣ выдв*5гадся, между прочимъ, и вь саратовскомъ земствѣ и, наскодько помяит- ся, въ камышинскомъ.Земское хоэяйство недьзя подвести аодъ одну рамку съ хозяйствомъ частнымъ: ддя правильнаго веденія его нужны иные та- данты. М. М. Гадбергъ очень усердно ста рался, но хо8ЯЙство его благотворительныхъ заведеній ведось не совсѣмъ удачно, ье по земски. Развѣ могъ бы эемскій дѣятель до пустить то, что дѣлается въ психіатриче ской, наприм., колоніи? Развѣ можегъ вем ство затоядять нечистотами сосѣднихъ вла- дѣльцевъ и крестьянъ?Ревиэіонііая комиссія кузнецкаго земства рисуетъ мрачную картвну состоянія вемска то хозяйства. Медицияская часть въ уѣздѣ поставлена очень плохо, а между тѣмъ уц рава затрачиваетъ на нее громадныя сум- мы, не останавливаясь передъ крупными#   *> —  щгртдй *”К|/‘рІЬШіИперерасходами. Бывшій членъ управы кн Чегодаевъ по реионту наскафтыиской боль ницы не представилъ оправдатедьныхъ до кументовъ, и, по мнѣнію комиссіи, ремонтъ нужно сцѣнивать не въ 10889 р , а вь аоловину. Комиссія постановила расхода не утверждать и потр°бовать отъ кн. Чего- даева отчетъ въ аванг.ахъ.Такъ же плохо стоитъ дѣло съ народ- нымъ образозаніемъ. Еомиссію поразила нѳ обыкновенная гряэь и неряшливоѳ содрржі- ніѳ шкодъ. Ученики въ маслово-радищев ской сельско-ховяйственной школѣ отъ не- посильныхъ работъ и илохого питавія бѣгуть изъ шкоды. При ревизіи комиссія испрэбо- вала пищу учениковъ; оказалось, что хлѣбъ съ пескомъ и цвѣтомъ чернозема; каша безъ масда и сала и т. д. Собраніѳ постанопило за дучшее закрыть школу. Абаявовскоѳвем ское имѣаіѳ доведеао до хаотическаго состо яѳія, и въ концѣ концовъ въ немъ обнару жена растрата въ 2 тыс. руб. Еромѣ то го, изъ эемскаго дѣса «подъ видомъ выруб ки суховершья и перестоя шло безстыдное расхищрніе дѣсного богатства>. Въ ц?нт ральномъ сельско-хозяйственномъ складѣ то варныя книги велись умыщленао непра- видьно, оказадась ее.тватка товара на 6 тыс. руб.Мы не будемъ повторять скандальной ис- торіи шкодьнаго строительства въ петров скомъ земствѣ, дефектовъ въ этомъ дѣлѣ въ саратовскомъ эемствѣ, въ бадашовскомъ и друг.Развитіѳ строитедьства выдвигаегъ во аросъ о правильноЁ организаціи этого дѣла. Саратовское земство уже пробовэдо со8да- вать особыя строитедьныя комиссіи, при вдекая въ нихъ мѣстяыхъ дюдѳи; бала шовскоѳ реорганизуѳтъ техническій отдѣдъ, рѣшивъ пригласить въ него двухъ ивжене ровъ и штатъ техниковъ я десятняковъ; другія эемства тоже сбращаютъ ьа это серьезноѳ веиманіѳ. Поднимаѳтся вопросъ о раціонадьныхъ постройкахъ (петровскоѳ и вольское), губернское земслво учреждаетъ школу строитедьства и открываетъ мастер- скую для иаготовденія пустотѣлаго камая и черѳаицы.Отношеніе земства къ третьему элемен ту измѢеидось. Въ нрмъ начинаютъ видѣть игеобходимыхъ работниковъ, о немъ ваботят- ся. Саратоаское эемство увеличиваетъ со- держаніе вргчаьъ, ветериеарамъ и сдужа- щимъ канцеляріи, то же дѣлаетъ бадашов* ское землтво, губернскоѳ, сердобское. На петровскомъ вемскомъ сибрачіи идутъ спо ры относительно пррдоставленія тргтьему элементу рѣшающаго голоса въ совѣтахъ, и собраніе выскззывается положитедьяо

т*тттштшшшм тя тт
ШИ. Въ ночь ва 31 ѳ девабрябыл' тожгь 6 балловъ съ сильнымъ гулокъ. урсщЬКебеиъ, П.шаевскаго оврѵга, от ры’201 труда. У киргизовъ погибло мас сатЙБУРГЬ. Морскому министру Вое волуножадована Анна первои степені Говрь Ікпрраторъ утвердилъ профессор Эра петнымъ членомъ института ѳк< ое|енішьной медицины.гоййзніе номера <Рѣчв> и «Совремев наС%> арестованы; редакторы привлг че Мотвѣтственности.■гР»іажтся бывгоій московсвіи предво йаьІ)р2нства княвь Петръ Трубецко второи степени; бывшіб екате рвлацій предводитель Миклашевсвій пР®Д«иь медицинскаго совѣта Рейнъ- Ай Шрзои степени; члены совѣта Шгюр М{~і*ксандромъ Невскимъ, Ляяаревъ і  ̂Л|енъ—Бѣлымъ Орлоиъ, Шиповъ 5 Вгеваі—Владииірсиъ второй степеГ АгН®—Анной первой степени; товА  ̂Частра народнаго просвѣщенія Ульі щ нЧачаетса присутствовать въ сеааті] 1гРЧдіаются сенаторы: Ш.мянъ—дѣу̂ ,:,гвЧымъ тайнымъ совѣтникомъ, Шней д‘~Івксавдромъ Невскимъ съ бридліД? т*> Іновичъ и Мѣщаниновъ—Алексав Гіскимъ, Мартыновъ, графъ Медем̂_ °Д Нарышквнъ, Ярибыльскій, Гуса ■м%ожевъ, Елугенъ, Семеновъ, Пуш * ЧВааихъ—Бѣлкмъ Орломъ; Трепов1» Екирловъ, Арсевьевъ, Исаченкі З’а3ъ и баронъ Таубе—Владииіромі 8 0"гепени; Вуичъ, Ерштремъ, Судей Ъ’ ЦйНСЕІа, ГлйЩЯНСЕІЙ и Соколовсхі 1НЧ первой степени. Проивводятся из' /Зльныхъ статскихъ въ тайные С4; предаѣдатели судебныхъ палаиБогородскій; награждаютс7ЙСС30В

зрѣвшихъ мѣстяыхъ нуждъ, удовдетвореніе нымъ уѣздамъ; ва бадашовскомъ земскомъ воторыхъ могдо произойти тодько еъ помощью еобраніи подвимадся вопросъ объ обдожѳніи

Зс̂тели: одесскои п*даты Лонгиновъ-. ООрдомъ, омской фоеъ Паркау—Ав Щівой сгепеви, харьковской Лошкарев й ІГСЕОЙ Розановъ—-Станиславомъ пе̂  ідеаи, варшавской Ченыкаевъ—Ъм а.# третьей степени,Р̂БУРГЪ Предсѣдатель екатеринода| г0̂ружаого суда Лагода назначаетс предсѣдатедемъ тифлисской судеС. л̂атой; старшій предсѣдатедь твфш д̂адаты Еочубей увольняется отъ дода  ̂ Дімживсаій губернаторъ Папудогл в̂одится въ тайеые совѣтники. Нг а̂ются: ставроподьскій губернаторе̂вачъ и казанскій предводводвтедь дв( Толстой—Станиславомъ первой сте  ̂тамбовскій губернаторъ Муратовъ зіхаиокій предводитель дворянгтва Сер Вдадиміромъ трѳтьей степени. Прс я̂тся товарищъ минист. народн. иросвѣп̂ ревскій въ тайные совѣтники, попечи зряжскаго округа Рубченко въ дѣйстви в̂ыб статскіе совѣтаики. Награждаютс ф совѣта министра народнаго просві гія Латышевъ и академикъ Еондаковъ- ііійъ Ордомъ, ректоръ вазанскаго уня іятета Д̂рмидонтовъ—Станиедавомъ пе| істепеяи; поаечитель харьковскагоокруг ідовсвій —Владиміромъ третьей степѳні шяющій дѣлами совѣта министров' Ье производится въ дѣйствительны сскіе совѢтнйкй.ІГЕРВУРГЪ. Высочайшій рескрипті ;ный на имя министра финансовъ «диміръ Николаевичъ! Игоги завершщ юся смѣтнаго года свадѣтельствук® вь о томъ, что, благодаря разумнымъ ) тявышъ мѣрамъ, ввѣренное Вамъ вѣдом с подъ проевѣщеннымъ руководством' вшъ достигдо прочныхъ усаѣховъ вь д* благоустроѳнія отечествснныхъ финанІ сі Отнсся таковые реэультаты къ од̂  шющему васъ постоянному рвенію, і р» еъ обширной опытности, присуще| в, какъ одному изъ старѣйшихъ членовт ста м&яистровъ, Я признаю справедли & выразить вамъ искреннюю Мою при шьность за вашя разносторонніе и пло ;оряые труды. Пребываю къ вамъ не іінно благосклонный>. На подлинном' ственною Его Имаераторскаго Реличестві ію н&писано: «и уважающій ВасъНИКОЛАЙ>, ъ Царскомь Селѣ, перваго января 1911 года.ЕТЕРБУРГЪ. Пожалозаны: Владимір?вой степеаи чдену Государствённаго Со ч Фразе, брялліантовые внаки Адексан „ - - „ Певскаго члену Государственнаго СовѣВмѣстѣ еъ ростомъ хозяиства уѣздны̂ъ Сухотину и сенатору Платонову; Влади вемствъ расшяряется дѣятельность и гу * й степени-члеау ГогуДарственна бернскаго вемства. Нужзо отдать справедои- Совѣта Шафгаувенъ-Шенбергкъ-Шауфусу воеть предсѣдателю губернскои управы К.ІЯ8дено Высочайшеѳ бзагоиволеніеГри““у* Предстоящему собран.ю имъ вно ,1телю и членаиъ военной исторической ко свтся много широкихъ вопросовъ. Изъ нихъьеі гдавн(шъ упрі,леніи генеральнагі можно указать на учрежден.е педагогиче-̂   ̂шЬт /ы\ со  ̂ 0ПЙскихъ курсовъ для учителеи, 2-хъ-годич1іа руссво япон "о0 войны 1904—1906ныхъ курсовъ для подготовки учительскаи Яо̂ дова въ И8ЪЯТІе изъ персонала, учрежденіе школыстроительствактвительныі(’ъ ттеК01ІЪ совѣтРаи"и; гидротехническаго отдѣла, рядъ тирокиХ,,егный попечатедь Восточнаго ичстмѣропріятш по предуарежденію пожаровъ,Тганъ 8а насааденіе яр0с,ѣщенія на Далъ мѣропріятіи вкономическихъ и санитарных̂  Востокѣ Гдавны-Раньше мы уже упоминали о важныхъ ф%а Артамоновъ назначенъ на вновьнансовыхъ вэпросахъ, вносимыхъ въ Мк„™Іопп1 * “ ини“йтиіе Все вто пооіиктовано самою жичяі,иѵР д у должность главнаго руководи Р все 8Т0 пР°ІЙЕлтовано са“ою Жй,вьи*ая оборонительныхъ р;.ботъ въ Кронштад- а потому важно, необходимо. Вопросы ва _* г ® и комендаатомъ кронштаітской коѣпо-дитичесва̂о харавтера совершенно сходятѵп. оь» “ . т рішисо спезы Земство лѣлается ооганомъ мѣп ’ аачальаи“ъ 35“ г'ИВ08іи Шостакъ— сцезы- лемство ,ДВлаѳтся 0Ргаа0ИЪ ““Эшьиикомъ Закаспіиской области и ко- наго самоуаравленія, начиваетъ смотрѣ̂  вт,роГо Туркестанскаго копнуана свою роль широко, не страшась т. і* ѵ цѵо̂мвиѵ ѵшіо ирѵіОІС[кЖ«общихъ вопросовъ>. Нѳль8Я нѳ отмѣтитІеТРУ ®лаг<)вѣщенскому протопресвитеромъ что губерневая управа рѣшида единогдас$б°Ровъ Имаераторскаго Зимняго дворца и не вносить субсидіи «Волгѣ>. с̂ковскаго Благовѣщенскаго себора съЭтимъ, вѣроятно, оканчивается аодитив̂авленіемъ исподняющимъ обязанности въ земскомъ дѣлѣ в̂ѣдующаго придворнымъ духовенствомъ;Подводя общій итогъ, приходится повгф010*6?610 Никол&ю Ееііринскому—духовни- )»ть высказаннѳѳ ранѣе. Земство расіш#мъ х̂ъ Имаератсрскихъ Ьѳличѳствъ.)яетъ свою дѣятельность, идѳтъ навстрѣ* ПЕТЕРБУРГЪ. Вице директору пррвага нѵждамъ наседенія, и И8ъ него ,поднимает)РйаРтамента министерства юстиціи Храбо-! голосъ, говорящій объ общихъ мѣстны|0 Василевскому повелѣно быть старшямъ, нотребностяхъ. То, что вамѣчалось дийред̂ѣдателемъ каванской палаты. Начадь-Іральвымъ земстеомъ, вамѣчается и нынѣши&ъ Закаспійской обдасти Еврѳиновъ уве нямъ. И недадею то время, когда оно оріенъ отъ службы. Генерадъ Винтуковъ на:і дегъ въ вакдюченію, что въ земство должѳвначенъ начальникомъ управдѳнія по ремон • войти нѳвый кругъ лицъ, т. е. къ необз?0Р°ванію арміи; вятскій вице-губернаторъ димости измѣненія избиратедьнаго закоіГригорьевъ назначенъ губернаторомъ Саха іъ этгму ведѳтъ сама жизнь. Не можеідинской области.долго продолжшся такоі порядокъ, ка| Проценты на принимаемые госудярствен- напр., въ водьсвокъ очередномъ собравнымъ банкомъ вѣчныѳ вкдады понижѳяысъчетыреіъ до тр хъ.ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ предписалъ гу- бернатерамъ првнать дѣйствительныя мѣры, чтобы типографщяви однозременно съ вы- яусвомъ изъ типографіи печатныхъ произ- доставяяля два экземпляра повѣрен- нымъ гдавнаго управденія по дѣламъ пе- чати.Вь сеймъ избранъ Свинхувудъ, Невакли* на, Ерко и другіе бывшіѳ депутаты. Въ Гельсингфорсѣ, Таммерфорсѣ и Або были сдучаи насилій забастовщиковъ надъ добро - водьпами наборщивами.ТИФЛИСЪ. Днемъ пожаромъ на Нерсесов- ской улицѣ уяичтожены мебедьные мага* 8ИНЫ и складъ въ двухъ смежаыхъ домахъ.угршающиіъ равмѣровъ пожара,

гдѣ присутствовало всего 9 гласныхъ.Жѳлатѳльно, чтобы въ настоящемъ здоровое теченіе въ эемской жизеи при до взелнѣ ооредѣлеяныя фармы, и аемс дюди окончательно оставели нѳпріязнь всему тому, что исходидо изъ прежняго ства и отъ прежнихъ 8емскихъ дѣятел Они работади надъ дѣюмъ, воторэе выд гала сама жязяь. Въ ѳтомъ убЁдидисі ныаѣш̂іе земцы, вогда занядись вемс работой. Н. Степановъ
Т Е Л Е Г Р А М І М ЫС САРАТОВОКАГО ЛИОТК (<Петерб Телегрвфн. Агеатства;|ПЕТЕРБУРІЪ. Предсѣдателемъ Госуі Въ виду ствеанаго Совѣта на 1911 годъ назнач кавначейство въ еосѣднемъ вданіи прекрати- Акимовъ, вице-предсѣдателемъ Голубевъ.1
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ло опгргціи, Сгорѣло до 300 телонныхъ ор шоі<»вь теляфанной стйНЦІя.ОДЕССА. Грідоначальникъ ходатствуетъ иередъ нравительствомъ объ ассяованіи на нротивочумаыя мѣроаріятія доилдіона рублей.МОСКВА. Закрылся съѣздъ ооіучрнію и воспитаеію глуховѣиыхъ. Оазована комиссія для разработки вопроса оосудар- ствеяномъ сбучеаіи глухонѣмыхъ.Щмрацетевшій пож̂ртвовадъ іемству55,000 рублей и 6 десятиаъ вемліля по- стройки с̂льсво хо8яйственной шкы.ПЕГЕРВУРГЪ. 1-го январи въ 1і, утра въ Зиинемъ дворцѣ состоялся Выіайшій выходъ Государя, Государыни Маріи «одоров- ны и велякихъ княгинь и князей въ)льшои соборъ. Залы переаолвеаы лицами, іригла« шенныии согласно цереионіалу, ь томъ числѣ представители имрнятаго кучества. Въ фельдмаршальской залѣ Государ бы іъ въ формѣ кавалергардскаго Ея Вачества Маріи Феодороьны полка. Послѣ ноі?одняго богослуженія двпдоматичесвій кора̂  при- носиііъ по8дрявленія въ Георгіевскоі эалѣ.ПЕТЕРБУРГЪ. Наложезы ар̂стына но- вогодаіе номера «Р&чи> и «Грозьп при- влекаются редакторы Элькинъ—по !етьему пункту 1034,4 ст. ПЬево Дуяинъіарков- скій по четвертому пувкгу 1034,4.Вятскій вице губернаторъ Грюрьевъ назначенъ губернаторомъ Сахалиной об ласти.МОСКВА. Ночью часовымъ болыпо кре млевскаго дворца вастрѣленъ легковаіиввов- и̂къ, неотъѣхавшій вослѣ троеіатнаго предуарежденія. Производитгя довна̂.МОі КВА. Открылся съѣздъ по ‘формѣ фельдш̂-скаго и акушерскаго образіанія.ЛОМЖА Вчера утроиъ въ Міэощкомъ уѣэдѣ спустился германскій во̂ШНый шаръ съ двумя воэдухоплавателями.Землетрясеніа.ВѢРНЫИ. 1-го января, въ 6 ча; утра, быіо нѣсволько вошообра8аыіъ ізчковъ силою въ пять базловъ Въ 1 ч. 4<м. дня собравшееся въ воеаномъ собраніи № вза- имныхъ повдраяленій сбщество был силь- но встревожено волнообраз̂ымъ колеІн̂ мъ» ддившимся 10 секундъ и окончииимся толчвомъ въ шесть балловъ. Въ 11ч-  ̂м. вечера вродолжительноѳ колебаі® въ сель балловъ съ сильнымъ гулгмъ, вавер шившее разрушеніѳ поврежденныгь ярнич- ныхъ стѣнъ. Слабое сотрясеніе пр̂олжа ЛОсь эаіѣмъ десять минутъ, 8акоач№̂сь почти вертикальеымъ ударомъ въ шесть балловъ. Въ 2 ч. 30 м. ночи—когѳбяів съ толчками въ шесть б]цлловъ. Насѳлев̂ объ- ято ужасомъ; ночь провел§ на ули$ при пятяадцатиградусномъ мороэѣ.КОПАДЪ. 1 го января въ 11 ч. 15 м вечера ощущались поіземные толчки.Чума.ХАРБЙНЪ. йзъ Дальняго сообщаютг.кон статиоованы два смертныхъ случая № чу- мы. Эаидеміі усиливается* въ &уан«нцзы
СОФІЯ. Сементовсвій вчера не пришмалъ пиши̂ Огодя слабость усилилась.ГЕЙДЕЛЬБЕРГЪ. Скончался и8в)Ьтный госуіаоствовѣдъ Іеллинекъ.АМСТЕРДАМЪ Въ госудаственномъ муэеѣ тяжело повреждена уд̂ріми ножа энаібни тая кгргина Рембрандта «Ночной доюръ». Вбн̂вмйкъ арестованъ.БЕРЛЙНЪ. Вмѣсто фяигедь адъианта фовъ Гинтце, вачисленнзго въ деж/рные флигель адъюта̂ты при германскомъ дюрцѣ, состоящимъ при особѣ Государя навьчѳнъ свиты гермавскаго императора генфадъ маіоръ ф шъ Лауенштейнъ.РИМЪ. Совѣтъ министровъ одобрилъ кре дитъ на сооружевіѳ прямого телеф̂ннаго сообгаенія между Римомъ и Берлиномі.УЭЛЬВА (Исаанія). Вслѣдствіѳ ршрыва давбы впднаго резервуара погвбло одіннад цать челов. Ра8рушенъ желѣзнодорсжный путь, сошелъ съ рельсъ поѣздъ, убить ко- чегаоъ. тяжело раяенъ машинистъ.БЕРЛИНЪ Имперскій ваацлеръ и ми нистръ иностранвыхъ дѣлъ послали мя-
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Концертъ Шопена.
(Эскизъ).

нистру Созонову новогоднія привѣтственныя телегоаммы.БЕРЛЙНЪ. Частныя извѣстія изъ Мадри- да рисуютъ пол(жеаіе Португаліи весьма серьезвымъ; ватишье передъ бурей. Настро- евіѳ нѣготорыхъ полковъ вызываетъ беэ- покойство; въ южной П ргугаліи безпоряд к« еа почвѣ недостатка жизвенныхъ при- пасовъ для сельскаго населевія.МАДРИДЪ. Ж*лѣ8нодорижвое дввженіе на рушѳно вслѣдствіе свѣжныхъ эавосовъ. На мор(,к>мъ побер̂жьѣ свррѣпствуютъ бури.МАДРИДЪ. «Ішрзсіаі» сообщаетъ: порту- гальекіѳ резервисты восп̂отивились прикаву о мобилизаціи. Власти города и кампо май оръ просили срочно прислать два батальо на; правительство отказадо, заявивъ, что нѳ ра̂полагаѳгъ достаточными силами.УРМІЯ. Ночью произведено вторичаоѳ нападѳаіе на армінское седеніе Каракисъ. НАпаденіе отбвто.Ні л.-дор. забастовка въ ПортугаліиЛИЬСАВОНЪ. Тилаа, озлобленная ваба- стовкий служащяхъ, ворвалась въ гдаввый вовзалъ, чтобьі снлою добнться отаравленія аоѣздовъ. Забастовіцики вабаррикадирова- лясь въ вданіи вовзаіа.ЛИССАБОІІЪ. Злбастовка иортугальскихъ жек̂ аводорііжяыіъ служащихъ окончиласьЛИССАБОНЪ. Желѣвнедорожное Общество сдѣлало слѣдующія устункя иившинъ слу- жащииъ: зарабитаая піата увеличена на 100 рейсъ; в ѣиъ служащииъ оредостав- ляется двадцати днѳвный отаускъ въ году съ сохраневівиъ содержанія; рабочій девь въ иастерскихъ устанавливіется десяти-ча- совий; служащяиъ пррдіставляется отаускъ. Рдбочіе гавовыхъ и влектрическихъ ваво- довъ бастуютъ; гавовые охраняются войска- ии; гавовыхъ рабочихъ заиѣщаютъ пожар- ные. Рабочіе повредили газоиетръ и газо- проводы.

"I<|;а:ІВ'іДР _8 На евяткахъ Черны«оевы устроили  ̂для своихъдѣтей елку Вь большомъ, • ( залитомъ свѣтомъ залѣ стояла «на, в лгобуясь въ зеркалѣ своимъ пар ств«ннымъ няряд<мъ; всчвозиожвыя ,Пл нгрушки, серебряныя нити, б̂сы окутывали ее съ нодножья до вер л шины, словно сказочнуго фего; а свѣ- 5 чи сотнями огней освѣщали, 8а5и У. раясь въ самуго глубь ея темной ве-лени.Улыбалась елочка, замирая отъ »о-0 сторга, а вокругъ нея съ сверка®. •̂щими гляз̂ ами, въ праздничныхъ !®' свѣтлыхъ нарядахъ кудрявыя, какъангелы, кружились дѣтки и весело пцдъ  ̂аккомііаниментъ нанѣвали вЕлочку“., .. Она долго играла, а неутсмимыядѣти все кружились, нѣли, т&вцоваіш Р вокругъ елви.Иочтепные-же родители, 8анятце , игрой въ карты, вѣроятно, забылй о с, ихъ сущ°ствовавіи.Совершенио незамѣтно дітя сей » она перешла кі Шоаену.Почему къ Ш іиену? Вѣдь ова бпльше лгобитъ Листа, Чайвовскаго, Л Шѵмана...„5 Играла его безсмертный концертъ 
Д  ЯР то11>‘, нанисанный Щоченомъ во|ъ 
В| вліяніемъ аервой лгобви, превратив Н| шей талантливаго отрова въ геніаль- о, н*го артиста, величайшаго поэта-ро-

мантика./а Свободно и плавно ея пальцы две- гались по клавишамъ, рождая дивньіе 
еа звуки... И казалось, что она вновь с. переживаетъ мучитѳльныя наслаждв- 1 нія аервыхъ восторговъ лгобви... г. Это было такъ недавно и такъ без- кя конечио давно...іЬ| — Хочешь, дорогая, эавтра встрѣ н тить Иовый годъ вдвоемъ?—скаьалъ вв онъ.ш — Хочу-ли?! Когда я такъ ненави жу всѣхъ, кто отнимаетъ меня отъ іН тебя хоть ва одну секунду. И намг Ві такь хорошо вдвоемъ, не правда ли, :ді- милый?ро — Безумноі—былъ ей ьосторжен ный отвѣтъ. И—завтра-же портретъ01 твой я начну. Зпаешь, какъ тебя я га, хочу рисовать?п Такой, какъ ты была въ тотъ ве р, черъ, помнвшь, когда мнѣ первый 5и поцѣлуй ты подарила: въ бѣломъ

НослѣЭкяя почта.
Перемѣны въ арміи.«Русскій Иавалидъ» дѣдаѳтъ подсчетъ убыли русской арміи 8а минувшій годъ. Убыли изъ рядовъ арміи ш> цѳнзу: 11 на-1 чадьвиковъ дививій и инспе&торовъ артил» деріи въ корцусахъ, 15 командировъ бри-1 гадъ, 71 командира полкгвъ и артиллерій-» скихъ девизіоновъ. Умерло 6 коряусяыхъ командирозъ, ванимавшяхъ высшія ком&вд ныя должэости, 6 начальник̂въ диврзій, 8 командировъ бригадъ и 18 командировъ полковъ. Общая убыль со смертью и уволь* неніемъ въ отставху даетъ цяфры выс- шихъ вачальниювъ, считая и кораусаыхъ командировъ—7, начальниковъ дивизій— 46, конандировъ бригадъ—67, командировъЦОЛЕОВЬ И вргИЛііерІЙСКИХЪ ДѲВИ8І0Н0ВЪ—.138. Въ общемъ чнсдо убувшихъ вачадь-] никовъ—251 человѣкъ, убыль жѳ по цен-̂  эу, 100 человѣкъ, саставляетъ 40 ироц. об- щей убыди,

Ген. Толмачевъ.Генералъ Толмачевъ, несмотря на слуіи бъ уходѣ, остается на своемъ посту. Со- общая объ втомъ, чгрзосотенеая <Гро8&> отмѣчаетъ, что синтрига нѳ удалась, и во~ ивствующій акадлмизмъ долженъ процвѣ- тать, какъ-бы вто мяогймъ ни не нрави-Д)СЬ>.
Пониженіе платы за телеграммы.Съ января пдата 8а телеграммы, отарав- ляѳмыя въ Авіатскую Россію, повиж&ѳтся еще ва 2 коп. еа слово. Вмѣсто 8 ми ко пѣекъ, усгановіѳавыхъ 1-го января 1910 года, будетъ взматься по 6 коя. оа слово со всѣхъ тѳлѳграммъ, отправляемыхъ въ Абіатскую Россію за исключевіемъ Якутской области, которая прингршлена къ Езропей- ской Россіи—5 коп., и Мінчжѵріи, куда будетъ взиматься 13 к., вмѣсто ваимае- мыхъ теперь 15-ти к.

Отмѣна обязательной исповѣди и причастія.ОЗявательноѳ донасгоящаго времени пред-

ставленіе вгѣми состоящими на государ- ственной службѣ и ѳанимающимися по най- му въ казенныхъ учрежденіяхъ удостовѣре- ній духовнаго вачальства о привятіи ими ежегодно таинства св, причащенія и испо- вѣди, какъ пѳредаютъ сБирж Вѣд.», от*ѣ- нено, съ предвареніемъ о жедательности, во всякомъ случаѣ, выполнѳвія всѣхъ обя- занностей, налагаемыхъ церковью.
Воздухоплавательный съѣздъ.Оргавиіацшный комитетъ перваго в*ѳ* россійскаго воздухоплазатѳльнаго съѣзда рѣ- шидъ созвать сгѣздъ 12 апрѣдя. Съѣздъ, въ зависимости отъ чисда докладовъ, бу- детъ продолжаться 5—7 дней. Организаці оннымъ комитетомъ разосданы приглашенія участвовать въ съѣздѣ различаымъ прави- тельственнымъ учрежденіямъ, всѣмъ рус скимъ вовдухоплательяымъ органиваціямъ и многимъ частнымъ дицамъ, извѣстньмь своей дѣятельностью въ области воздухо- плаванія. Въ составъ оргавизаціоннаго ко- митета, кромѣ дицъ, о которыхъ ужѳ сооб щало ь, вошли еще представители: военнаго вѣдомства: подполк М, В. Агаповъ, воен. инж. поднолк. Б. А. Антоновъ, подк. С. И. Одинцовъ и одесскаго аэро клуба: А. А.Анатра и подоолк. X. В. Ст&матьевъ. За- явдеаія о встуиденіи въ чисдо чденовъ съѣнда, а также свѣдѣнія о до&ладахъ сдѣ дуетъ наоравлять въ организаціонный ко митѳтъ (Спб., Пантелеймонская уд., 10).

Съѣздъ по педагогикѣ.Посдѣдній деаь съѣзда. Онъ былъ поевя- щѳнъ обсужд̂нію онытовъ московскаго го- родского общественнаго уяравдѳнія по уст ройству всаомогательныіъ классовъ ддя от- сталыхъ и мадоусдѣшныхъ учениковъ. Дѳ- дегаты комиссіи городскихъ училищныхъ врачей въ Москвѣ, г-жа Дадвнова и г жа Роженева, сообщили, что въ основу препо- даванія положено было нѳ сообщѳаіѳ воз* мнжао большаго количества внаній, а про- бужденіе сознанія въ ученикахъ, воспигавіе твердой в »ди, дюбви къ труду. Московсаій врачъ Шидловскій разскаэадъ о воанякновѳ- ши втихъ классовъ. Затѣмъ приватъ-до- центъ Россодимо подведъ общій итогъ ра- ботъ съѣзда; въ 8аключеніѳ онъ высказадся ва организацію при будущихъ съѣздаіъ курсовъ ддя педагоговъ. Приватъ-доцечтъ Игнатьеаъ ук&залъ, что въ дѣдѣ воспптанія отстадыхъ дѣтей 8а Москвой должны послѣ довать и другіѳ города и вемства. Рѣчи мо- сковскихъ врачей были покрыты шумомъ ападодйскентовъ. Посдѣднеѳ научное васѣ- д&ніѳ съѣзда 8&кончидось докладомъ пр“ф Зоммера, подчернувшаго необходимостьулуч- шенія будущихъ поколѣній, что возможао достягнуть т̂ дько правидьнымъ подборомъ супруговъ. Съѣздъ 8&крыдся поздно вечеромъ.
Съѣздъ евангельскихъ христіанъ.
Въ васѣдавіи съѣзда васлушанъ быдъ проектъ усгава всероссійсваго союза. Про ектируемый союэъ отдичается отъ сущѳст- вующаго нывѣ русскаго евангедическаго союва тѣмъ, что пгрвый объедивяетъ не стдѣльныхъ дицъ евангедьскихъ хри тіанъ, & всѣ общины, вричемъ общины подьзуют- ся автоннміей во внутренвей живни. При обсужденіи проекта воэяикъ вопросъ, допу̂ стить ди къ участію въ предподагаемомъ всѳроссійскомъ союзѣ другія общивы, кото- рыя близки къ евангельскимъ христіанамъ по своимъ вѣроучевіямъ. Послѣ продолжи- тельныхъ дебатовъ воор съ быдъ рѣшенъ въ оолож̂тельномъ смысдѣ. Центромъ союза считается Петербургъ.Послѣ небодмпихъ превій уетавъ былъ принятъ. Постановлено образовать сдѣдую- щіе фівды: 1) для распростргненія ученія евангельскихъ христіааъ путемъ печатнаго слова и устной проп̂вѣш; 2) для образова- тедьныхъ учреждевій; 3) дляблаготзоритель- ныхъ цѣлей и 4) для постройки новыхъ цер&вей. При сб *уж еніи воороса о пріемѣ новыхъ члѳяовъ въ общину съѣвдъ едино гласно ікостановидъ, что въ общину могутъ вачисляться всѣ христіане, которые приня ди крещеаіѳ по ученію новой общины въ

зрѣломъ возрастѣ. Передъ вакрытіемъ ввсѣ- даяія было постановзено, что евангельскіе хрисгіане могутъ принимать участіе въ по- дйтаческой жизни страны.
Проектъ еврейскаго гогударства.Въ «Россіи> наньчатано аисьмо въ редак- цію:€ Въ случаѣ подученія необходамой поддерж- ки я предлагаю образоаать британс&ій, фравцузскій, гермаяскій, румынскіи, русскій, турецкій и отъ Соединенныхъ Шгатовъ еіо- нистскіи союзъ съ цѣлью поселенія евреевь въ Палестинѣ, Сиріи и въдолинѣЕфрата. Эго будетъ исключательнонеизраильская органи- зація, но если окажется жедательвымъ, оеа буд̂тъ дѣйствовать сообща съ привнанными еврейскими гдаваряки. Я ареддагаю селить евреевъ на упомянутыхъ вемляхъ группами по 4 и болѣе семей, поощрять промышлеа- ность и торговлю, строить гостиницы и же- лѣзаыя д<»рогн и дать неаазисимость зтому еврейскому государству подъ гарантіей семи вышеуаомянутыхъ державъ. Я быдъ - бы радъ узнать мнѣніѳ тѣхъ, кто готовъ под- дрржать такоѳ движеніѳ. Примитѳ увѣреніѳ въ моей совершенвой преданности. Видьямъ Стѳнли Шау, представитедь дондовской тор̂ говой падаты».
Воспоминаніе крестьянина о Л. Н.Толстомъ.Нѣкоторые езъ ясноаолянскихъ крестьянъ пишутъ своя восаокинанія о Львѣ Няко лаевичѣ. Интересный эпиюдъ разскаэываетъ въ своихъ в«)Саоминаніяхъ крѳстьянинъ Ти- моезй Ермиловичъ Бавыкинъ.Въ 1888 году, дѣтомъ, въ деревнѣ Яс- ная Поллна произошѳдъ пожаръ. Пожаръ случэдся въ воскресенье, когда почги всѣ крестьяне разъѣхадись,—кто былъвъ Туд$, кто ещѳ гдѣ нибудь, Тим< еей Баэыкинъ ви дѣлъ, какъ на пожаръ бѣжадъ Левъ Нико даѳвичъ.Чтобы выгадать нѣскодько шаговъ, Лрвъ Николаевичъ, увявая по колѣаи въ грязи, ооСѣжалъ черезъ трясичу, которая отдѣля ѳтъ ясноаодянскую ус&дьбу отъ дерѳвни. За Львомъ Ни&олаевич мъ бѣжалаего дочь, ны нѣ ужѳ покийаая,—Марія Львовна. Больше и ѳнергичвѣе всѣхъ на пожарѣ работ&лъ самъ Левъ Николаевичъ. Еогда саасти го- рѣвшую погтрійку нѳ было ужѳ возможно- сти, Левъ Николаевичъ бросидся въ охва- ченную огнемъ посгройку спасать, что мож- но.— Я помею, разсказываетъ Тимоѳей Ба- выкинъ,—что мы съ Львомъ Никодаевичемъ вытащиди пять чедовѣкъ дѣтей иеъ горѣв шей азбы Семена Пакаш вц затѣмъ мы по- т&щяли рундукъ съ мукой, въ которомъ бы- ло вѣса пудовъ шесть, и вашибли Львовну, вогорая хотѣла намъ помочь,Во время ѳтого оож*ра сгорѣдо 5 д̂мовъ съ различвыми пристровками. Послѣ пожа р& Л̂въ Никодаевичъ указалъ аогорѣльцамъ на свой дѣсъ и скагадъ: «Берите на по-стройку скодько вужно...» Погорѣдьцы ва- ч&ди строиться. Лѣіѵъ брали въ рощѣ Льва Николаевиіа. Вдовѣ А К.быдовой,—разска- вываетъ Твм-ѳ̂й Вазыкинъ,-~Левъ Нйкодае- вичъ самъ рѣзадъ дісъ и самъ его возилъ на своей дошадм. Кромѣтого, онъвсаолнялъ ѵ нѳя пдотничныя работы и еложилъ ей печь въхатѣ съ помощьютподина, котораго навывали, кажется, Ге. Гдину для печки тодкда Марія Львовна.

Постановленіе яснополянскихъ крестьянъ.Я нополянскіѳ креетьяае рѣшили вы- данныѳ ймъ изъ яснополянскаго дома 25 руб. за вырытіѳ могиды для Льва Ни- колаевича обр*тить на «озданів фонда на устройство въ дѳревнѣ хорошей въ смыслѣ обученія шкояы, т&къ ка«ъ въ сущѳствующѳй нынѣ церковно-дриход- ск< й шіолѢ дѣло обуче ія поставлено настолько аяохо, чго оканчявающіѳ еѳ хотя и аолучаютъ установлѳнноѳ евидѣ- тѳльство, но остаи тся безгръмотными какъ ио части письма, так<> и по части ЧТѲНІЯ. Чгобы ОеуЩѲіТВИТЬ СВ)Ю мѳчту о еозданш пккоды, крестьянѳ постанови- ли обрѵгмться за помощью въ Государ- ствѳнную Думу.

алатьѣ, играющая Шопена...
Они были одни. Въ бѣломъ платьѣ, і‘ъ цвѢтймя въ волосахъ она играла Ш міена. Онъ рисовалъОна играла, какъ никогда, ни до, ни аослѣ этого незабвенваго вечера.Вся охваченная экстазомъ любви, она претворяла звуки въ обворожи* тельныя мелодіи и, словнозачарован- ная, уиивалась ихъ страстыо и нѣ- гой.Онъ, казалось, не слушалъ игру— ему важно было выраженіе ея лвца, глазъ, которые такъ дивчо прообра- жали волшебныя прелюдш Шоиена.Ежеминутно отрываясь отъ боль- шого полотна, онъ смотрѣлъ на ея одухотворенное, полное таинствен- ной прелести лицо и исиытывалъ высшее наслажденіе творца.Ио вотъ она заиграла концѳртъ сРшоІІ», ицѣлый ураганъ плѣнитель- ныхъ ввуковъ нааолаилъ комнату.Бурная страсть, безграничная нѣж- ность, глу ;окая скорбь первыхъ том- леній любви—все слилось въ одинъ мищный призывный аккордъ вѣчной сказгси-любви...Выиала кисть изъ руки художни*а.Сграшныя чары музыки точно за- колдовали его, впились въ его душу, туманили мозгъ, зажигали каждуго каилю крони пламенемъ священнаго безумія... Оборвался аккордъ, заола- калъ, застовалъ, заметался по ком натѣ.Сковачные одной мыслью, они безмолвво съ безумлымъ норывомъ бросились другъ къ другу...

Ш. 3.

Изъ жизни жеищияъ.
Если вы возьмете годовые обзоры газетъ и журналовъ, вы найдететамъ много интереснаго магеріала по во- аросамъ жизни государственной и общественной, по воаросамъ наукии политики, лит. ратуры, музыки, ис- кусства и дажѳ по отдѣламь разныхъ видовъ спорта. Е*ли вы заглянете въ общіе и сиеціальные календари, вы найдете тамъ много полезныхъ свЬ- дѣній и указаній, начиная отъ меди- цинсвихъ и горидаческихъ и кончая хозяйственными и кулинарными. Ии тамъ, ни здѣсь вы не найдете только одного—нодсчега тѣхъ фактовъ, ко- торые Гслужатъ къ характеристикѣ жизни "женщинъ и дѣтей, къ освѣще- нію этой стороны жизня страны. Ма-

ло того—въ календаряхъ вы не встрѣ- тите дажѳ цифры этого населенія Россіи. И если вамъ это нужно, вы должны с ма провзвести приблизи- тельный расчетъ. Разыскавъ не безъ труда цифру общаго васеленія 144— 145 миллюновъ, вы вычислите—безъ особой точности, конечно,—что на до- лго женщанъ падаетъ 73—74 милліо на. Ц̂ іфра внушительнаяі Ея съ ос- таткомъ хватило-бы на два, на трн занадно европейскихъ государства!Само собою ясно, что жизнь 73 милліоновъ не можетъ остаться безъ вліянія на общуго жизнь страны! Мо- жетъ ли, нанрвмѣръ, пройти Сезслѣд- но тотъ факть, что изъ этого количе- ства жечщинъ грамотныхъ всего—28 проц ! Ос/тальныя- безграмотны. Зна- чиіъ, безграмотныхъ ириблилительно52.560.000 чѳлонѣкъ!.. Безграмотаы матери, воспитательницы будущей Рос сіи; безграмотны жены, нерѣдко по- ставленныя въ необходимость вести торговлю, сѳльское хозяйство, какое нибудь промыиіленное аредаріятіѳ.0 шкновенно соотвѣтсгвенно безгра- мотности онѣ и нѳ культурны Чго- ЖѲ ЭТО ЗНіЧИТЪ? Эго 8НаЧИТЪ, что какъ восиитательуицы, онѣ не зна- гогъ эл̂ ментарныкъ иравилъ гигіены, не зчаютъ первоначальныхъ основъ педагогики, не умѣгогь иодать пер вой помощя при заболѣваніяхъ. Какъ сельскіѳ хозяева, онѣ нрактикуютъ, примитивные способы обработки зем- |ли, косны въ своихъ дѣйств яхъ; какъ представители і>р'шышленн.іхъ и торговыхъ предпрінтій, нѳподвиж- ны и нелредпріимчивы; а вооЯще, какъ члёны общества, онѣ непросвѣщенны, суевѣрны, погружены въ мелочи, не сиособны охватить и понять окружа- ющей жизна государства и общества, неспособны внести въ пее начала свѣта и счастья.Не оісюда-ли эта ужасающая, ни съ чѣмъ кесравнимая дѣгская смерт- ность? Ие здѣсь ли причина искалѣ-1 ченаости дѣгѳй? Иѳ здѣсь ли искать причинъ жизни гряан )й и бЪдной, жиз ш, скудной свѣтлыми впечатлѣ ніями и красотой? Иаобходимо еще принять во вниманіе, что изъ всего населенія Россіи только 14—15 мил ліоновъ живутъ въ городахъ. В ѣ остальныѳ 130 милліоаовъ—деревня и кочевья. глухая тундра и глухая сгеиь!.. Тамъ—безраздѣльно царитъ „чласть тьмы“... Ио и въ городѣ и въ дерёвнѣ половина населенія—жѳн-ЩЯІІЫ.Какова-жѳ жизнь этой половины? Каково ея иоложѳніе въ общей срэ- дѣ населенія? Каковы условія ея су-

, | В. С. Голубевъ.Нашъ петербургскій корресаон- дентъ сообщаетъ телеграфоиъ осмер-І ти въ Иетербургѣ, отъ разрыва серд- ца, извѣстнаго земско общественна- го дѣятѳля, сотрудника нѣсколькихъ газетъ и журналовъ, Василія Семѳно- вича Голубева Иокойный хоргшо из вѣстенъ въ Саратоьѣ. З.іѣсь онъ въ теч«*ніе многихъ лѣтъ находился на сдужбѣ губернскаго земсгва въ каче ствѣ завѣдующаго отдѣломъ нароіна го образованія, секретаря губернс.кой вемской управы и редактора „Зем ской Ибдѣли*.Иозднѣе В С. Голѵбевъбылъ при- глашенъ въ Петербургъ для ближай шаго сотрудничества въ петрріург- скихъ газетахъ. Иослѣднее время В. С. Голубевъ состоялъ редякторомъ 3»*мскаго“ и «Городского Дѣ іа».ГІокойный не пооывалъ снязи и съ Сяратовомъ. Въ «Сарат. Лист.» так же помѣщались его статьи.
—-*»>о=̂евЗй»іэ « * » е « —

Х р о н и к а .
Государь Императоръ на всѳ- поддан іѣйшемъ докладѣ министра внутреннихъ дѣіъ всенодданпѣйшѳй телеграммы старооЛрядцѳвъ, соЛрчв шихся оо случаю торжества ос *яще- нія новаго храма въ дер. Иесковат- кѣ, Аткарскаго уѣзда, съ выраже- ніеиъ одушевляющихъ ичъ вѣрноиод- данническихъ чувствъ, 24 сѳго декаб- ря, собственаоручно изволилъ на- чертать:„Ирочѳлъ съ удоволь- с т в і е м ъ“.Отъѣздъ и. д губернатора Г.управляющій губерніей И. М Бояр- скій 2 янвяря съ вѳчернимъ поѣздочъ выѣхалъ по дѣдамь службы въ Ка- мышякт; обратно ожидается 6 янва- ря Сонмѣстно съ г. управлякщимъ губерніей выѣхалъ проауроръ окруж- наго суда Е А. Богдановъ.Ревизія каиышииской город. управы. Секретарь губернскаго по земскихъ и городскимъ дѣламъ при- сутствія И. В. Яіцерицынъ команди- ровэнъ г. управлнющимъ губерніей въ Камышинъ для ревизіи дѣлонро изводства геродской управы.Слухъ о назначеиіи губер- ватира Въ Саратовѣ получеяы часг ныа сообщчнія, что на постъ саратов- скаго губ̂ рнатора назначается там- боаскій губернаторъ г. Мураговъ. ІІо другимъ, не менѣе авторвтетнымъ источникамъ, назначается рязанскій губернаторъ князь Оболенскій.Новогоднія богослуженія.Въ 12 час.овъ ночи въ кафедральномъ соборѣ и въ приходскикъ цчрквахъ были отслужены новогодніе молебны с,ъ колѣнопреклоненіемъ и многолѣ- тіемъ. Церкви были переполнены. Въ день Иоваго года литургію въ ка федральномъ соборѣ совершалъ ѳп. Гермогенъ, а по окончаніи обѣдни ири участш городского духовенства, былъ снова отслуженъ новогодній мо лебенъ, на которомь ирисутствовали военныя и гражданскія власти, иред ставигели вѣдомствъ, города и земствъ.Иослѣ богослуженія на Соборной нлощади соітоялся парадъ в >йскъ.-ф- Влияиое поздравленіе въ домѣ дворяиства. 1 января въ дво рннскомь домѣ сотялся обычный взаимный визитъ. Послѣ молебствія хо яинъ гарашоннаго собранія, кото рое въ насгоящеѳ время поиѣщаѳ!ся въ дворянскомъ домѣ, генералъ Бо- лоточъ провозгласилъ тостъ за вдра вів Государя Иииератора, покрытый троекратнымъ яура“ и звуками на роднаго гямна. Послѣэтого г. уорав- ляющій губерніей П. М Боярскій

нрочютіцгь телеграмму слѣдующаго содеркант-„II *кренно «ожалѣя о невозможно- сти быть въ день Човаго года на со браніи для взаимныхъ ноздравленій проснмъ васъ, многоуваж&рмый Петръ Микаиловичъ, быть вырази̂ елемъ на- шихъ наилучшихъ и искреннѣйшихъ пожеланій, а также чувствъ горячей благодарности за вамятныѳ намъ своею сердечностью и вниманіемъ проводы.Графъ и ерафиня Татищівы*. П. М Боярскій поднялъ бокалъ за бывшаго губернатора. Тостъ былъ покрытъ криками „ура“ и тушемъ оркестра военной музыки. По жѳла- нію прпсутствовавшихъ была состав е̂на телеграмма, грічитанная И. П. Лаиса, слѣдующаго солержанія: «Самара, графѵ Сергѣю Сергѣеви- чу Татищеву. Собраишееся для взаи«- ныхъ поздравленій саратовское об щчство приноситъ вамъ и графинѣ искреннюго благодарность за новогод- нее оривѣтствіѳ и шлетъ съ своей стороны вамъ и семьѣ вашрй счрдеч- ное поздравленіе и наилучшія поже-

городского головы утвержденъ М. И. Едюхинъ.ф Къ исполненію обязанностейио должпости членовъ учетааго коиатета балашовскаго городскпго общѳствевнаго банка доиущевы гг. В. Ходаковъ, Т Гола- евъ, П. Главовъ, В. Глааовт., 0 Чечкинъ, Г. Врагивъ, Ф. Степановъ, И. Шавошнвковъ и П. Еаѵскій.Высочайшія награды. Пргиз- вчдягея за отличіе иіъ стѵтскягъ въ дѣй- стввтеіьчые статскіе совѢтйи«и врачъ коа- сультавтъ оо вяутреіяикъ білѣшяиъ прв саратовскпнь Маріинскомъ иастигутѣ Петръ Галл°ръ.Орденоиъ св. раваоааостольнаго кчязя Віадииіра 4 и птааеіи аігршиэтся ор̂аіда- в̂тпль Маріинскаго института Иаааъ Штаубъ.Ов. Стааислава 3-й степени учитель са- ратовскаго Мгріинскаго ияститута Влади- иіръ Сочевановъ.Св. Анны 2-й стеоени оочетный членъ сіратовскаго губернскаго пооечительства дѣтскитъ пріютовъ Ниіолай Петровъ.— По вѣдоиітву мияистррства внутрен- вихъ іѣлъ: проигводятся изъ статскихъ въ дѣйств. статсііе совѣтники пр̂дсѣдатѳльееиской увравылачія счясгья и здоровья на многіѳі годы. Оіпущая особенао сильно ваше' саратоаской гѵбернсюй отсутствіѳ въ сегодчяшній торже | Ковстаатянъ Гриммъ. с.тненный день, просимъ вѣрить, что] ьаше пребываніе среди насъ остави- ло въ сердцахъ нашахъ неизглади- мыя свѣтлыя воспоминанія“.Послѣ шампанскаго и чая, въ 3 ча са дня, начался разъѣздъ.# Взаимное поздравленіе въ Думѣ. 1-го января въ думскомъ залѣ сѳрд б кой почт>во тѳлѳграфаоибылъ отслуженъ краткій молебенъ, Михаилъ Матюшинскій.причемъ свящ Рахинскій сказалъ приличествугощеѳ слово Съѣздъ былъ больше, чѣмъ въ день Рождѳства.Отказъ въ ходатайствѣ. Ми- нистерство внутреннихъ дѣлъ при- знало неподл̂ жащимъ удовл«творѳ нію ходатайство городской Думы о временвомъ займѣ изъ канализэціои-, наго каиитала ‘250,000 р. на упляту пособія казнѣ на саратовскій универ- ситетъ.-■ф- Огказъ въ ходатййствѣ па- рикмахеровъ. Г. управлающій губерніей увѣднмилъ реирсіениую улраву, что онъ тель с8Ратовсаой не при8ваетъ вовможнынъ удовлетворить хо- Фодѣевъ. датайство парикмахеровъ о разрѣшѳвіи про-) 8̂, 9̂ЯЫ  ̂® степѳни: дирѳкторъ сара-иаводить работу въ парикмахерскиіъ заве-' тоасвой втпрой гвипазіи Владвміръ Кат- іѳніяхъ въ вісвресные и вріздвичные дчи терфельдъ, ивсоекторъ вародвыхъ учи- въ теченіе пати часмвъ, въ виду дѣйствую-1 лип̂ъ Ьаратпвскіій губерніи Нйкслаи Орловъ, щаг<» обазательиаго поі'Тановлевія обь обез-| всаолвяющій обяванности инсоѳктора сара- печѳвіи нориальнаго отдыха сдужащиіъ въ товск&го второго реальваго учили- торговыхъ и ремесленныхъ вавѳдѳі-іахг. Съ Алексанлръ Соловьевъ, учвтѳль приго̂- ходатайстаоиъ-же объ измѣнееіи дѣиствую | товительнаго класса саратовской аервой щаго обявательнаго постановлевія Сііѣдуктъ; гинвгзіи Д-ньзеъ Усовъ. обратиться въ Думу или къ инвистру вау-| св‘ Анны стеаѳня: учитель ка<-треннихъ іѣлъ. [мышинскаго реальнаго училища ВладииіръХодатайство петровской Ду- Мвановъ, инлпекторъ народныхъ учялищъ мы объ учреадекіп второй иары иасса- ]1 аратовсвой губѳрвіи Міхаилъ ФгдуловЪ, сіихъ поѣздпвъ на участкѣ Петровскъ—’ учитель инспекторъ хвалынской школы ре- іткарскъ вольской линіи прѳдстазлено г. вѳслейныхъ учеяиковъ Фѳдоръ Виногра- управляющимъ губерніей министру путей со- вавѣдующій саратовскимъ чертежвыиъобщенія. , иѵжі-кииъ приходскимъ училищемъ Григорій_ . Жукивскій.-̂ р»- Огмѣиа постановлевія. къ о̂ден Станислава 2 й степени: ординар- одяомъ иэъ по:лѣдяихъ васѣданій цари- выд орофрссоръ Исператорскаго Николаев- цинской Дуиы вакрытой баллотировкой СКІГ0 уа, В‘р;итета Николай Стадницкій, большянствомъ Г0Л0"0въ объясненія уиравы инспекторъ вародныхъ училищъ Оаративской по вопросу о прі< брѣтеніи для нуждъ горо- губ. Александръ Миролю ювъ, экстра- да дровъ и продажи ихъ и о проивведен- ордвварный профѳссо(Ъ і1ииерато|.сваго Ни- аыхъ раеходахъ на ремонтъ и закупку ча- водаевскаго универгвтета (исправляшщій '•тей и иатеріаловъ для городской водокач- до̂жаость) Борисъ Бируковъ.«и въ 1908 г. были щиша<ы веудовле- і Сз> Стаоислава 3 й реорительяымт, а дѣйствія управы по ио- «упкѣ и продажѣ дривъ неправильныии,

Ніграждается орд. св. Анны 2-й степени: балашовсвій участковый врачъ П. Бара- новъ.Св. Анны 3-й степенигородовойцарицын- скій врачъ Никодай Зельницкій— По управленію почтъ и телеграфовъ ордевоиъ св. Аввы 2-й степеви начальникъкояторы
— За особо усилені-ьн труды по борьбѣ съ холеряой и чумной впиде*іями въ 1909 году орд. св. раввоапостольваго киязя Вла- дииіра 4 й степени сверхш-атный ордина торъ срр ітовской губѳрвсвпй вем ЕОЙ Але- всаідровской Лольницы Пиръ Галлеръ.— По вѣдоиству вароднаго приовЪщѳнія: ордѳновъ св Станислава 1-й стеяени дврев- тиръ вародныхъ училищъ Саратовской гу- берчіи Аркадій КарповЪ.Св. равноапостольнаго кяязя Вдадииіра 4-й степеии: двректоръ петровскаго реадь- наго училища Павелъ Смольяниковъ, учи- вервой гимвазіи іеріѣи

ществованіи, какъ мат**ри семьи, по други жизни мужчины? Каковы усло- вія ея работы на поирищѣ обще- отвенной дѣятельности?Иѳ касаясь историческаго очерка, иоиробуемъ подиестя краткіѳ втоіи того, что ділъ въ этомъ отношеніи жеищинѣ 1010 годъ. Здѣсь нѣіъ на, добности упоминаіь о томъ, что сама*И4пь иредлагоетъ женщинѣ заиро сы, чго сама жизаь вывела ее на до рогу труда, не давъ ей орудія въ борьбѣ за этотъ трудъ, одинаковый съ другой половвной борюшихся Другими словами: з конъ не защи щаегъ женщииу нарави - съ мужчи- ною, а нравы и традиціи отводнть ей особое мѣсто н і то̂ ько на аренѣ труда, н ) и въ сферѣ образованія, семьи и обязанностей по отношенію къ дѣтямъ. Иаибилѣе оросвѣщенн»я часль общества уже давно указыва ѳгъ на то, что жизль переросла нор- мы закона, и чго ихъ необходимо измѣнить. Объ этомъ эаявляли въ 1910 г. съѣзды—психіатровъ и ііро тивоалкоголыіый. Они отмѣчаютъ оиасность существующаго иорядка вѳщей по отиошенію къ дѣтямъ и у казываютъ на нѳобходимость для жен щи іы равныхъ иравъ съ мужчиного.И наскольво сама жизнь дѣлаетъ въ этомъ отиошѳніи унаіаоія, видно изъ того важнаго шага, который вы- тѳкаегъ изъ иредставленія министра юстиціи совѣгу минисгровъ по зако- ноироекту о раідѣ.іьномъ жительстьѣ сунруговъ. Ка».ъ ищно по нему, за- муж<ія женщины могутъ, независимо отъ возраста, иросить о выдачѣ вида на жительство, нѳ исирашиная согла- сія мужѳй. Въ виды же мужей онѣ включаются лишь съ ихъ согласш. ІІроживающимъ отдѣльно отъ мужей женщинамъ разрѣшаѳтся выдавать виды на жительство, иомимо указан- ныхъ въ дѣйствующихъ законахъ оостановленій.Законоороектъ вводитъ правило, что замужнія могутъ давать векселя на себя и принимать по нимъ отвѣт- ственность бѳзъ согласія мужей, хо- тя-бы овѣ и нѳ производили торговли отъ собствѳанаго имени. Кромѣ того, въ ишЬчѳніе и доиолненіе подлежа- щахъ узаконѳчій, иостановляется пра- |нило, что замужчія, хотя и несовер- •прн юлѣтн я, ири наймѣ на работу или на слу-кбу вь правительственаыя и часгныя учрежденія и въ учѳбаыя ! заведеаія не обязаиы исирашивать на Іэто согласія мужей.Една ли требуются кэммѳнтаріи къ іакого рода законоироѳкту. Оиъ яв- ляется громаднымъ шагомъ виерѳдъ

въ стремленіи женщины освободиться отъ вѣчной оиеки, въ какуго ее Д" сихъ поръ отдавалъ законь. И если онъ касается ея личности, ея нравъ личныхъ и имущ̂ ствеиныхъ, то ж- могъ онъ мвновать и ея правъ отно сительно дѣтей и мужа. Онъ дооуска етъ раздѣльное житѳльство суиругові въ случаѣ жестокаго обращенія мул а и оскорбленій, такъ же, какъ и в'і случаихъ заразительной болѣзни в неьѣрности. Дёти остаются у сторо ны іівіипной, а при огсутсгвіи со- глашенія—мѣсто ихъ опрѳдѣляетъ судъ.Интѳресно отмѣтить, что законо- проектъ упоманаетъ о службѣ жен щины въ правительствеьныхъ учре жденшхъ, и 1910 г. очень знаменате- ленъ для женщины въ этомъ отно- шеніи, потому чго совѣтъ минист- ровъ дѣлаетъ заоросъ по учреждені- ямъ о допущеніи женщинъ на госу дарсгвенную службу. Въ печать не ироникли отвѣгы учрежденій и гу бернаторовъ, кромѣ двухъ. Манистръ иутей сообщенія увеличилъ норму нріѳма женщиіъ до 35 ароц.; а орен бургсній губернаторъ считаеіъ воз- можнымъ нриеимать женщинъ во всѣ ооівѣдомствѳнныя ему учрежденія съ образовательнымъ цензомъ не ниже средняго, причемь иредиолагаетъ на дѣлять ихъ всѣми служѳбными пра вами вплоть до пенсіи, но исключая чинопроизводства. Вь видѣ опытаонь аредиолагаетъ принять пока 25 проц женщинъ.Сущѳствующая въ Россіи лига женскаго равноправія обратилась еще съ ходатайствомъ къ генералъ-интен данту о желательносги з*мѣщенія ингендаатскихъ мѣстъ женщинами Ііодняли онѣ и другой вооросъ—во- просъ о иравѣ на землю женщииы- крестьянки.Отвѣтъ ва зто ходатайство ясенъ изъ того, какъ отнеслась Государ- ственвая Дума къ проекгу думской ко миссіи оо вопросамъ мѣсгааго само уиравленія объ участіи крестьянской женщины въ мѣсгномъ самоунравл еніи: какъ извѣстно, правые мобили- зовали всѣсилы, чтобъ этихъ правъ жѳнщаны не получили.3 ігоражинаются дороги жѳнщипѣи на иныхъ иутяхъ жизни. Досіаточио уяоиянугь о разьясненіи сената по дѣлу Флейшицъ, которой было отка- зано въ правѣ выстуаленія въ судѣ. И, разумѣѳгся, разъясненіѳ высокаго Іуч̂ еждѳнія нѳ могло не отразагьсяи на отношеніяхъ къ этому ноиросу въ судахъ: въ Кізани присяжный иовѣ- репный дѣлаеть отводъ женщинѣ,

причемъ управѣ быдо вмѣнено въ облзан-
степени: инспекторъ .сара̂ояскаго срѳднлго иехавико и хииико- техвическаго учідища И̂ань Смирновъ, учитель саратовской второй гимназіи сверх-ность подобныхъ операцій б̂зъ вѣдома Ду- штатный Валерій Бушъ', ивсіекторъ народ-«ы не проивводить Г. упразляющій губер іей постановленіѳ это пріостановидъ,

Смѣта г. Кузнецка. Г. управляю
выхъ училищъ Саратовскоа губ. Ивапъ Трояновскій, учигель-вавѣдуищій иер- ̂  _̂   _̂г_  выиъ сѳрді'6с*имъ приходскимъ учалищемъщій губерніей разрішіідъ привести въ дѣй- Андрей Ыикифоровъ, учитель каиышин •твіѳ приходо расходную сиѣту кузнецкой свой женсвой гимнавіи Михаилъ Сгменовъ, Дѵмы ва 1911 г. Смѣта сбадавсирована въ учиаѳль аткарской женской гимаазіи Еарлъ уимѣ 196,751 р. * ІДрееръ, учитѳль аткарскаго реальнаго учи- ̂ Въ должности хвалынскаго дпіца Іосвфъ Женишекъ, учитель петров-

явившейся его протичникоаъ по дѣ- іу, а въ Одессѣ налата і?ѳ утнер- ждяетъ г-жу Ярошѳвскую, принятую совѣтомъ ирисяжныхъ повѣренныхъ нъ сословіе адвокатовъ. Далъ сенатъ и другое „разъюненіе“: онъ откло-; нилъ жалобу врача Данчаковой на министра народнаго иросвѣщенія за недоаущеніе ея занять кафедру при-1 натъ-доцента.Зіто агр іномія признала женщину своимъ равноправнымъ членомъ. Ес-! ли у насъ изданна иомѣщацы и зем-| левладѣлвцті занималвсь сельс<имъ[ хознйітвомъ оравтически, то лишь недавно раскрылись ей днери храмовъ сельско-хоз. науки. Одна изъ окон- чнвшихъ сел.-хоз. институтъ, г жа Ко- секо Судакевичъ, управлявшая допо- і-тупленія туда имѣніемъ камергера Сомова, обратилась въ москоіское земство съ ирош «ніемъ о предостав- леніи ей мѣста агропома, а касимов- ск< е земство пригласило агрономомъ другую изъ окончившихъ с-х. инсти- тутъ.Огкрываются для жѳящины ииныя сфі*ры дѣятельности. Такъ, ьъ Радо мѣ г жа С ф я Пшіалковсвая избрана директоромъ 0*>щества взаимнаго кре- дчта, а г-жа Ермолова, дочь бывшаго мииистра, подвизается, какъ дѣятель- ный членъ добровольной пожарной дружины, и главный съѣздъ ножар- ныхъ дѣятелей, бывшій недавно въ ІІетербургѣ, нашелъ догтойнымъ под- ражанія- этотъ принѣръ и постано- вилъ привлекать женщинъ въ дру- жвны.По есть и °ще облчсти, казалось- бы, несоотвѣтствующія ириродѣ ж̂н- щины и ея стремленіямъ, которыя счигаются Вестественными“, а между тѣмъ и туть женщинѣ удалось иро явить себя. Педавно во Владивосто- кѣ на сразднвкѣ георгіевскихъ вава- леровъ привлекала общее вниманіѳ г-жа Крицко, участвовавшая на вой- нѣ, раненая тамъ и получившая Ге- оргія.Н) такія исключитѳльныя профес- с и и склонноі ти едва ли могутъ быть признаны жѳлательчыми для всѣхъ женщинъ вообщѳ. Гораздо важнѣе и нужнѣе ей свобода и права ьъ тЬхъ областихъ труда, какія свойсгвенны ей издавна или въ тѣхъ, которыхъ требуетъ ея натура. Важна, наири- мѣръ, охрана материнства, и въ этомъ отношеніи кое-что— хотя далеко нѳ всѳ—обезаечиваѳтъ новый министер* скій зчконопроѳктъ. Опъ говоригъ о 8 недѣльномъ отпускѣ и сохра леніи ] на это время */* заработка. Пе ме- [ нѣѳ важна для женщины постоянная

увѣренность въ правѣ на педагогиче- скую дѣятельность, но эдѣсь за по- слѣднее в емя являются разнаго рода неожиданности: то говорятъ о замѣиѣ сельскихъ учительниць учителями, то появляется псстановленіе о несо- вмѣстимосги учительства и замуже- сгва, то появляется рагпоряженіѳ о томъ, чтобъ учящія ве участвовали въ спектакляхъ и концертахъ, то ихъ вдругъ заставляютъ маршировать подъ комааду унтеръ офицера, какъ это было на лѣтнихъ иедагогичесвахъ курсихъ, устроенныхъ въ Калугѣ епнохіальвыаъ вачальствомъ.Едва-ли можно думать, что гсѣэти поиытки ясократить“ ж̂ нщину до- стигнутъ своей цѣли. Иесмотря на то, что праѳа ея урѣзавы, гдѣ мож- но, она все болѣе и болѣе завоевы- віетъ себѣ права гражданства. Пять- десятъ лѣтъ образовашя, исполнив- шіяся какъ разъ въ 1910 г., сдѣлали свое дѣло.Эго—иервоѳ 50-лѣтіе женскаго об- разованія: полвѣка тому назадъ воз- никли женскія гимназіи и оолвѣка же назадъ оті-орились для женщиныдвѳ- ри уаиверситета, когда Кавелинъ вы- велъ первую елушателыівцу, жену архитектора Кореиви, а ІІлетневъ сказалъ рѣчь о значеніи нрссвіщенія и высшаго образоианія для жннщины. И далеко ушла культурная женшина съ тѣхъ поръ. Многое измѣнилось и во взглядахъ на нее, но все-жѳ ите- перь он* счатается существомъ ино- го разряда, чѣмъ мужчина.Віглядъ на женщинъ опредѣляется еше и отношепіемъ къ проітитуцш, о которомъ мноі о говирилось набывшемъ недавно сьѣздѣ борьбы сь пройтиту- ціей. По взглядъ на женщину, кнкъ на существо низш̂е, падаетъ по мѣ- рѣ того, какъ растет ь культура, какъ развивается обризованіе не только среди мужчинъ, но и средиженщанъ. И если гдѣ то въ глуши дикій чело- вѣкъ загоняетъ бабъ за потраву, то образованиое общество отмѣчаетъ ра- боту женщинъ въ разныхъобластяхъ науки и нскусства. Такъ, въ этомъ году былъ отпразднованъ юбилей гра- фини Увярозой, женщины аркюлога, и она избрана оочѳтнымъ членомъ московскаго и новороссійскаго уни- верситета. Ііужно всиомнить также смеріь Коммиссаржевской, Ожешко и Коноиницкой для того, чгобы видѣть, какого значипя можетъ достичькуль- турная женщина. И минувшій годъ особенно ярко ноказалъ это.
А Полякъ.



і; а р а т о в с в і й  Л и с т о в ъ . я дк №2
скагого родского учллища Сергѣй Пуаы,' ревъ и Ивааъ Рѣшетниковъ.

— По вйдомству министерства вствців: 
О рОИЗВОДЯТСЯ И8Ъ статскихъ въ дѣй- 
ствйт л̂ьчы ѳ  статскіе спвѣтяркя почетиы й  мировой судья по Камышинскіму уѣзду, въ эваній камергера Двора Его Император- скаго Велечесгва графь Дкатрій Олсуфь евъ* съ оставленіемъ въ придворномъ ввавія.

— Ордееомъ св. Анвы 1*й стѳпени яа- граждаются прокѵроръ саратовскои судебеой далжгы Арзстъ Миндеръ.Св. Станислава 1 и стеаени: членъ са-р&тгвсві& судрбной палаты Иванъ Але- хинъ, члечъ саратсвсхаго окружнаго суда Иааяъ двѣревъ.Св. равноа юст>льнаго кн. Владиміра 3 й втеаееи: членъ саратовскс й судебшй оала- ты М*х*илъ Лупандичъ, тозарящъ про- курора саратовской судебной палаты Дмит- рій Мтулинъ.Св. равноаиостольнаго кн. Владиміра 4-й степени ч̂енъ саратовской судебной пала- ты Алехсандръ Хлѣб̂иковъ,Св. Анны 2-й стеиени членъ саоатов- скаго окружнаго суда Адекзавдръ Шир іенъ.Св. Анны 3*й стааени: товарищи про- курора сарлтовскаго окружнаго суда Ваден тинъ Вимборъ и Павелъ ГерасимочъСв. Станислава 2 й степееи: прокурора саратовскаго окружнаго суда Влалиміръ Польнрръ и Василій БориСара

и до иггушкѣ. Литературно Бввальная***стьбыла хороаю поставлена учвтелья*?4&*и Га- дщсво̂  и Вавиловой и удигбдомъ пѣнія г. Еондратьевымъ. Устро̂ твомъ таксй елки дѣти огобенно обяэаяьі предсѣдателю совѣта Л С. Л̂бедрву и чіенамъ: В Я и Н. А. Образцозымъ, А. М. Соколовой а И. П. Пав- лову. На елкѣ были Бѣкоторыѳ ивъ членовъ благотв̂рвтельнаго союна съ дѣтьми, а так- же бывшіе пятомаы пріюта, теперь ужесе мейные и устроившірся въ живниМ&скарадъ въ тевтрѣ. Накач аунѣ 1*го яеваря въ гор. театрѣ состоялгя и

Цынской мужской гимназіи Васанъ, еа рат »всіг8го 2-го реальнаго училвща Лс>плейскій.*«*►« Тифъ въ тюрьмѣ. Въ̂ З-мъ от- дѣлевіи губернсвой тюрьѵы обяаружены аа- болѣвавія сыонымъ трфомъ. Трое больвыхъ доставлены въ гор. больвицу.
Несостоявшвяся облява. Группа охотеиковъ на 2 яяв%ря намѣревалась проиввести облавную охоту на Еазачьемъ ост I ровѣ, гдѣ, какъ быліо извѣстно, ютятся волкна также и въ лѣсахъ равона сс. КаменкиИшги Но ни 30, ни 31обычный масварадъ, отличавшійся на этотъ уѣвдномъ полицей̂комъ уаравлееіиравъ особенвымъ многолюдствомъ. За костю* мы 1-й призъ получйла маска «Наши мо- ды» (огромеыхъ раз»»ѣровъ шляпа, увень- кая, мѣшающая ходить юбка, и т. п), 2 й призъ полученъ ва костюмъ сПІантеклэра̂ . да пляску получилъ призъ г. Сорокинъ.Вечеръ приказчиковъ въ тор* гедой школѣ. 2-го яеваря Обществомъ приказчиковъ были устроевы елка и семей' ный вечеръ. Вечеръ открылсл вѣвіемъ, дѳ- кламаціей и музыкальеымъ отдѣлевіемъ; 

затѢмъ слѣдовали таецы. Публики было очееь мзвго. Дѣтямъ роздіны подарки.-4»- Елка въ 11 -мъ умилищѣ. 2-го января была устр̂ н̂а ѳлка въ 11-мъ жѳнск̂ мъ училищ*. Л ітѳратѵрно-вокапь»ая часть состояла изъ двухъ отдѣленій. Нужно было много поработать, чтобы дѣвоч*сн товарвщи ! 8—10 лѣтъ могли такъ пѳрѳдавать ецен- *ки, какъ это ''ыгго въ „Бабѵшкѣ н вчуч

въ ве бы-ли получепы каэенеыя охотнйчьи свидѣ- тѳльства. Между тѣмъ охота безъ таковыхъ вакономъ воспрещается подъ угрозой солид- наго штргфа.
Сессія съѣзда мировыхъ су дей вавначееа на 7 е января и 8акон- чится 14.

— Освобожденіе В. В. Воронкова.Освобождееъ изъ ч̂ряиговс ой тюрьмы ве- состоятельеый, скрываршійгя отъ вредито- .ровъ, должникъ В. В. Воронковъ. Ояъ рас- читался съ креіиторами по 45 к. в& руб.О кражѣ старинныхъ монетъ Вчера окружнымъ судомъ съ участіемъприсяж ныхъ васѣдателей пряговоренъ на 1 годъ въ тюрьму съ вачетомъ 8 мѣсячяаго предва- рительнаго вакдюченія потомственный гра- жіаниеъ Коробицыеъ, сбвинявшійся въ кражѣ старинныхъ моиетъ изъ Радвщевкѣ- (чяъ книги Вахтерова) или такъ оѣть, скаго мѵв̂я Коробяцинъ судится ва кражи какъ былъ исполнѳнъ иХоровпдъ цвѣ-. « *огѵ * г»в 1 В& о р&ВЪ»СОвЪу участковьй м-«ров«й судья г. иара іт(,въ". исооѳяно удачно оыло вт< роѳ <»т- і това Алекеадръ Минхъ, товарвщъ проку-! дѣлѳніѳ: „ІІрирцес<*.а Роза“—фантастичѳ«І — _ _ _ тг.г ская сказка въ олн мъ л+й*твш ч .А о-рора саратовскаго окружнаго суда Дщтрій Федосѣевъ,Св. Станислава 3 й стеаени: помощникъсекретаря с?ратовской судебвой палаты Ми хаилъ Хмѣлькьвъ, васѣдатель балашовской дворянгкой ооеки Леонвдъ Абловъ.— По тюремному управлевію орден. св. Анны 3-ей степени н&чальникъ царицын- ской тюрьмы Петръ Степановъ\ орд св. Станиеаава 3 й стѳоени помощникъ на- чальвика сар&товскаго исаравительеаго арестаатскаго отдѣленія Владиміръ Лок- ровъ.
Новогоднее поздравленіе

А офѳг-зъ*. Ираздникъ закончился исполне- віѳмъ народваі*о гвмвз. Дѣтямъ розданы сластн, гостямъ прѳдложенъ былъ чай.Вечеръ нѣмецкаго Общества.2-го января въ коммерческомъ клубѣ состо- ялся вечеръ нѣмрцкаго Общества. Въ об- ширномъ конпереоыъ отаѣлееіи выступали искдючительео ученики оаерной артйсткй Н. Л. Ганъ Качуровой. , Выдѣлились

*Воръ въ сундукѣ». Въ 0Е« тябрѣ прошлаго года у насъ сообщалось < «ворѣ въ сундукѣ», сов°ршившеиъ кражу на 800 р Нѣкто Журавлевъ легъ въ сун дукъ, который его гообшники внесли на ночь въ магавинъ Жукова, на Митр̂фа- новскомъ бзварѣ, какъ спокуоатели». Жу равлевъ наяожилъ въ сундукъ разнаго то- ва*а, а утромъ «покупателі» сундукъ вы- несли. Вчера въ окружвгмъ судѣ съ уча-исполненіемъ г-жи Онезоргѳ, обладающая . стірмъ присяжныхъ васѣдатегей пріятнымъ езѣжвмъ галосомъ и уже поря-{ обвинялгя въ кгажѣ, а Мятинъ въ со* дочной техеикой и г жа Ухоботина, скль-| обшничестьѣ. Журавлевъ рриговоренъ н& ное звучеое контральто юторой представ-2 ® мѣсяцевъ въ тюрьму; Митянъ оправ-* ляетъ богатый матеріалъ. Вокальеый квар данъ.тетъ В родина также хорошо исполненъ гг.желѣзной дороги. Уаравляющій доро ,гою Д А Мдтренинскій въ день Новаго Серебрлковыиъ, Воафп ■въ девьгода телеграфи,.іовалъ по всѣмъ ливіямъ и вѣтвямъ ряз.-ур. жел, дороги: «Служашихъ дороги поздравляю съ Новымъ годомъ. Жѳ- лаю добраго вдравія, благонолучія въ семь- яхъ, успѣховъ по службѣ>.
По учебнымъ заведеніямъ сдѣл&но распоряженіе о дсставленіи миеистерству внутреннихъ дѣдъ свѣдѣвій о еостоящяхъ на государственной службѣ финляндскихъ уроженцахъ и о рѵссеихъ служащвхъ, вяающихъ финскій и шведсвій Я8ЫКИ, ИЛИ ОДИНЪ Й8Ъ нихъ, съ ук’*8аніемъ времени рожденія, сослсв̂аго происх̂ждѳяія, вѣроисповѣдавія, до̂жаости, продолжитѳль- ности общ-й службы и ьфедшествующей долж- ностя, обр&зоватѳльчаго цезза, семейяаго положенія; въ отноішнш липъ женатыхъ іребуется укаваніѳ, являгтея-ли жена рус- скою или фянлянд̂кою уроженков, или-же бывшею вностранною доддаеной.Вечеръ воскресниковъ. 2-го января въ помѣщеніи 7 го мужского учи лища состоялся литературно музыкальный вечеръ учащихъ воскресеой пполы Чисдо послѣднихъ достигало 300 человѣкъ. Помѣ щѳніѳ было красиво де&орировано гиряянда ми цзѣтовъ. Вечеръ открылся чтевіемъ сти- ховъ, басевъ и исаодееніемъ сцѳеокъ, 8а хѣмъ слѣдовала игра на віодончели, оркест- ра балалаечниковъ и проч. Вечеръ прошелъ оживленно и вакончился танцами, продод- жавшвмися до 12 часовъ. На вѳчерѣ оря- сутствовали учащіѳ и учащіѳся воскресныхъ школъ, представитеди мѣщанскаго и купе ческаго общегтвъ, родственники учащих- ся и друг. лица.

-ф- У сдуховныхъ христіанъ». Въ общиеѣ сдуховныхъ христіанъ» нача- дись привциаіаді>ныя рашогласія между дредсѣдателемъ совѣта общины И. В. Мар вовымъ и другими вожаками обшита. По слѣдвіе въ св«*ихъ проповѣдяхъ укловяются въ сторону веѣшчости и буквы итребуютъ юго-же отъ прѳдсѣдателя, который на пер вомъ плянѣ ставвтъ. свободу н могущество «дѣйствеанаго духа». На этой почвѣ на чался разяадъ, который равгорадся бкльшѳ и болыне. «Старцы» общины потребовади отъ вредсѣдателя, чтобы онъ или объ ясеялъ бы писавіе такъ, какъ они его пони- маютъ, или совеѣмъ бы не касался сжи- вотяой кяиги» (Библія), наблюдая дяшь за внѣшеимъ порядк<шъ и предоставявъ имъ всецѣло учительную часть. Предсѣза- тѳль человѣкъ твердьій въ убѣжденіяхъ, оставзть кор&бдь ва дровзводъ не согда- шается.
Въ день Новаго года сдуховныѳ жри- стіане» сошлись, по обычаю, на м шитвен ноѳ собраніе на Алексаедровскои уд. (на Горахъ). Сяач&ла пѣди рсалмы, а затѣмъ одиеъ«изъ проаовѣдниковъ И Д. Федооовъ стадъ ібъяснять 2 ю главу Евангелія Луки (отъ 21 стиха) и псаломъ 149-й. Предсѣ датель ему не мѣш&лъ. З&тѣмъ самъ пред- сѣдатель взялъ-быдо кеигу,но Федоровъ вакри чалъ: «Братцы! оаять онъ с«ѣетъ брать книгу... В̂дь мы ему вапретилиі* За Фв доровымъ довскакйвади съ мѣстъ мужчввы и женщины; в̂мн&та нааоднилась врикомъ Въ воздухѣ мелькади протянутыя руки и рдзгоряченныя лица...
— Братья! не по христіавскв!.. Что вы дѣлаете? — остававгивадъ предсѣдатѳдь.— Усдокойтесь, врошу я васъ.
Нѣвоторые Н8ъ братьевъ доддержали дредсѣдателя, но Федоровъ не сталъ сду шать и поспѣшно повинудъ собраніе. За нимъ вышли почти всѣ, остадось двшь нѣсволько человѣкъ. Погозориди, потужи- ли до поводу происшедшаго.— Вотъ и духовноѳ братство, нѣтъ и любви вѣтъ,—говорили сокрушеніемъ —Гдѣ же искать и жакъвра- зумить ушедшихъ?..

Вечеръ городскихъ служа- щихъ. 2-го янверя въ помѣа*еніи город ской управы состоядся семейвыи вечеръ служашихъ городского управленія. Бна- чалѣ былъ поставленъ музыкально-дитера' турный дивертисментъ (игра на с&рипкѣ, квартетъ, соло на м&ндоливѣ и проч) въ исаолненіи горідскахъ служащихъ, Затѣмъ слѣдовали тінцы подъ ѳвуки воевнаго ор- кѳстра Гостей было свыше 300 челсвѣкъ, въ юмъ часлѣ члѳвы управы.
Блка въ учебно заработномъ домѣ. 2-го января въ жеьск̂мъ отдѣлееіи учебно &арзбоінаго дома была устроена ел- ва для Пі»изрѣваемыіъ этймъ учрежденіемъ дѣтеЙ, Послѣдеихъ было 150 человѣкъ (ввііЮЧвя и мальчиковъ). Кьждому взъ вихъ д&во быді до воробкѣ хорошихъ конфевтъ

Происшествія.Колпиковыиъ. Но особенно пріатное вяечат-1 Смерть подъ поѣздомъ 1 января лѣніе нроизвелъ хоръ, сформированныи такге оводо товарной СТІВШИ бросился подъ на. ивъ ученицъ г жи Ганъ, соѣвшш подъ еа;НРВрИр0В8ВШІЙ П(,ѣздъ сынъ священнива упраиввіеаъ иввѣстную *Русалку» Рубин- ЛюбйИ0ВЪ. Несчастнаго перррі вадо шшо- штевна ( оло исполнила г жа Уюботина).»лаиъ 0станки его трупа отправлены въ Въ общемъ, выстуоленія всѣіъ участниковъ усыпа,ьнвцу Г0рйдск(ій болін?цы. Оричина концррта были удачны н служатъ і«рошей ,не выгсвѳва. Извѣстно только, что Люби- рекоминдац.еи для ихъ ”Рео»Давательн̂  6ылъ НРудлчвикъ въ ’Ж1,30И| сду.
* жилъ аа лослѣдуее время сффяціавтомъ въ вивной лавкѣ въ Соддатсвои слободвѣ.— 3*раженіе фельдшерицы Фезьдшерица городской боііьницы А В Степанова, огматр̂вая больеыхъ въ пріем

педагогиче*виіямо обллдшщ̂й С0ЛИД8ЫМИ ски»и способностями.-ф- Вечеръ и елка квигопечат- никовъ. 1 го января Общѳствшъ ебйго- печатниковъ въ вижяемъ думскомъ валѣбылъ устроенъ семейяо-танцовальный ве |ноиъ по5оѣ 8врізилась двфгерит01іъ. Воль- съ елкои для дѣтей. Ве- Ші,п„йзя

торыхъ въ октябрѣ 1905 *г. говори̂  Но Иванъ Семёнычъ бралъ въ руки бу лйсь рѣчи, домина Вакурова стаяъ магу и перо или обрѣзокъ карандаша тодь-

а мзгра они съ

черъ дзя членовъ черъ открылся ѳлкой, пѣніемъ и нграмн дѣтей. Особенно увлекадо дѣтей метаніѳ въ цѣль на привы. Въ 10 час. дѣтское отдѣ леніѳ вакончилось, и маленькіе гости, полу- чивъ подарвя и сдасти, быди отпущены. Послѣ ѳтого начались таецы. Предаолага* ются ещѳ такіе же вечера.Елка въ больницѣ, 2 лнваря въ городской больяицѣ врачами была уст рзена елка саеціааьно для дѣтей служа- щихъ бодьницы Дѣтямъ ровд&ны подарки, сласти. Почему не берутъ двугри

ная пштожеча въ баракъ— Саіиоотравленіе. Въ помѣщеніи арестаетскихъ ротъ отравялась родстеенви да одного изъ надзирателей Евг. Крылова,20 лѣтъ. Причвна,—ревность е ъ  мужу, во торый на вечерѣ тавцов&лъ съ одной эна- вомой. Крылову отаравяіи въ бадьницу; шкбожѳвіѳ ея опасно.— Арестъ. Задержанъ до дод̂врѣнію въ вражѣ 7000 р въ магазинъ Иванова помсщ?ивъ машивиста парового отоплевія, еончйвшій вурсъ въ ремесленномъ учили- щѣ. Ро8ыски ор’>должаются.— Нанесеніе тяжелыхъ ранъ. 2 ян-венные 19°7 г°Да По ѳтолу пов«>ду мы в̂ра на Астрахавской ул., въ д. Полякова, обращались въ отдѣзееіе государственнаго во Время святочрой пирушки, разыграласьвровавая ссора. Нѣкто Дубовъ, поссорившвсь съ г. Изаяовекимъ, ударилъ послѣдняго но жемъ. Иваяовскій, нѳ почувствоазлъ раны, бросился на Дубова. Завязалась схватка, въ івоторой рриняли участіѳ всѣ гости. Въ ре з̂ультатѣ у Дубова оказалось вывихнутьшъ |плечо. Обоихъ пострадавшихъ увезли въ бодьницу. У Изановскаго—оаасная брюшная

банка и тамъ намъ объяснили сдѣдующее:Съ 7—8 дѳкабря въ Саратовѣ еоявілйсь въ обращевіе фальшивыя монеты 20 ти ко- пѣечваго достоивства 1907 гоода. Рабо* та настольво хороша, что отличить отъ на- стоящей монеты можетъ лишь опытный чѳ- ловѣвъ й то путемъ в8вѣшиванія. Отдѣдѳ- віе банка ивслѣдовало моаѳту съ губеря- скимъ еробиреромъ. Охазалось, что серебра рава въ ней совершенно нѣтъ. Предаолагаютъ, |і — Крупная кража и что монета сдѣлана изъ никеля съ прн- вооовки. Въ ночь на 1мѣсью стекла На
задержаніеворовки. Бъ ночь на 1 января у началь- присутствіѳ стевла ука- Еака шта5а 47 девизіи полвовнвка Дуби-зываетъ прекрасный ввонъ моветы, подхо* | н0на было украдено иэъ ввартиры разныхъдящіі въ серебру настольво, что раэдичить волотыхъ и геребрянеыхъ вещей и другогоневозможно. Гісударственеый банвъ при пріееѣ вовфискуетъ фальшнвыя моееты и отсыдаетъ н? моветный дворъ. Ляцамъ, отъ юторызъ оеѣ отбираются, выдаются кви- танціи. Кзвого онй происхожд̂нія—мѣстна- го й;й другихъ городозъ—не выяснено. Опасность для обывателя при пріеиѣ монѳ- ты 20 кѳаѣечнаго дгстоинства ваключаѳтся

имущества на 800 руб Подозрѣніѳ пало на прислугу Жувовѵ, воторая сврылась. 1 ян- варя она была еадеіжава на воквалѣ жан дармскимъ унтеръ офиц̂ромъ и препровожде- на сыске*му отдѣлееію У Жуковой отібра- ва чнсть вещей и два подложныхъ пасоор та. Жукова была навята въ прислуги по аттестапіи реко»ендателье< й конторы,Пожаръ. 2 явваря сг«рѣ. ъ еаСим- стояіц̂й отъ фаяыпавой. Поэтому вяолеѣ бирсвій уд. домъ Н. Е Загородневой. Пря- ѳстественна осторожность, эаставляющая незвѣстны. Убытва на 800 р.дюдей совершенио ве брать монеты втогоі ,—  Дебошъ. Составленъ протоволъ на достоияства и года Озобенно нель8я требо-, содержатеія х< ра въ шаетаеѣ «Раеесансъ»ачілрл лшт ігппітгффпПіісі. ігпзѵоаі ѵ Ѵа. * л     *   _ лвать этого отъ вонду$торовъ .трамвая. Ув- нать фальшивая иди вѣтъ монета, они нѳ могутъ, вакъ нѳ можѳтъ и вгякій другой обыватель. На вопросъ, имѣетъ дй право кондувторъ или вто либо не при* нвмать вообщѳ и шѣстной монеты, намъ от- вѣтили утвердитедьно. Разъ у чедовѣка яв дяется сомеѣніѳ въ томъ, что оеа ф*ль- шивая, ваставить ѳго брать монету недьэя Такія учреждееія, какъ государственеый банкъ, ночта и казначейство обязаны прк- нимать всякія монеты, раіъ овѣ нѳ фаль-! шивыя. Они имѣютъ возможяость п̂овѣ )ять ихъ пут̂ мъ взвѣшиваеія и другими способами. Огдѣлевіе государственнаго бан- ка увѣдомило почту и ка8еачѳйство объ обращеніи фальшизой монеты 20 копѣечна* го достоингтва 1907 г. и примѣты ея. й̂жду тѣмъ на почтѣ почему-то стали нѳ приним&ть вообшѳ 20 - вопѣечныя монеты 1907 г. Эго неаравильно.Производятся по вѣяомству мич. юс- тиши изъ надворн. въ коллеж. совѣтн. участковый мировой судья саоатовскаго гср)лск го округа Славинъ; изъ коллеж. сѳкгѳ̂ ар. въ титѵляр. совътн. участко- вый мвр >вой сѵлья саратовскаго город- ского окрѵгл Минхъо— Опредѣляется кандилатъ московской духовной а̂ адеміи Фортунатовъ на должность помсщчика инсае&тора въ са- р&товекую дѵховную сѳминарію.— Гіо учебному округу производятся изъ надворн. въ коялеж. совѣтн. у̂ и ель

г. СоЕольскаго, воторый произвелъ въ 3 ч. ночи на 2 января дебошъ въ шантаеѣ. Г. Сокодьсвій бросилъ бутылву варяана въ отдѣльный вяби етъ, гдЬ сидѣла пѣвица К. съ нодругами и молодыми лкпыш. Бутыл- ва раз̂ клвсь вдребевги, причемъ осколовъ ея заііѣ іъ одного изъ оаерьыхъ артистовъ.— Подкидыши. Въ ночь ва 3 яяваря под- кивуты младенцы: къ оградѣ Николь- г»гой цѳркви дѣвочка 5 дней, и къ д. Шмидтъ на Б. Сертвской дѣвочка 5Іднез отъ рожаенія.— Кражи. Въ 5 ч. вѳчера 2-го янвэря на Д 'орянской ул., въ д. Чукалина, изъ н»зап*фтой кварт̂ ры Я. С. Мирошничѳн- ко неиззѣстныѳ украли разааго имуще- ства на 50 р.— На 2 Садовой ул. 1-го января въ д. М 7, у Бабушкннгй выкрааеяо різнаго серебра на ЬО р. Боры не найдены.
Г0Р0ДСК0Й ТЕАТРЪ, Поставленаая 2-го янв̂ря сГусарская лихорадка» прошда оживлепно и дала хоротій сборъ.— 4 го яеваря—-беегфасъ помощеива р̂жиссера Г. Г. Пвтровсваго. Ставится ко м-дія сЗолотая свибаа» н отгерегв& <Дѳ сять невѣстъ и ни одного женихаі.
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. 7 го ян-варя—Оснефвсъ В. И. О̂тровскаго. Будетъ поставленъ «Довторъ Ш окманъ».А. П. ІѴгеръ-Гдаэунова для своего беее

говсѣмъ домовиной, особеино для ра ботающей тамъ арміи ж.-д. счетчи- ковъ, конторщиЕОвъ, чертежниковъ и т, дУправляющій ж.-д. г. Игнаціусъ (поеончивпіій самоубійствомъ) сдѣ- лалъ не мало для того, чтобы обита ТР.Ш этого дома почувствонали себя замурованными «проскрипціонными» списвами какъ въ домовинѣ, откуда нѣтъ возврата..,Но времена прошли, и хотя вы- рванные зубы балконовъ всееще зія- ютъ пустотой, но домовина Бакуро- ва постепенно оправляется отъ опе- раціи и по временамъ становится по- хож̂й на обыкноненный жи?ой домъ.Мнѣ и прежде случалось заходить въ расположенную тамъ ж.-д. «служ- бу тяги>, шагать по темнымъ и дур- нопахнущимъ корридорамъ и загля- дывать нъ переполненные муравейни- ки служащихъ, но никогда служба тяги ве гляд+ла такъ беззаботно, какъ вечеромъ 1 го янв ря.Кабинеты начальниковъ и помощ- никовъ были открыты настежъ, и тамъ красовались зеленые столы для картъ.,.А залъ блисталъ огнями и разодѣ- той толпой... Служба тяги потянула чъ себѣ большое о̂ щ̂ство—и не толь- ко рзъ ж. д служащяхъ.Уііравлягощій ж.-д. Д. А. Матре- нинскій и его супруга встрѣчали, привѣчали и пропожали гостей.Это былъ семейный вечеръ желіз- нодорожниковъ.Всѣ „службыа получили своебраз- ное налначеніе:Служба пѵти“вела прямокъзеленымъ стламъ. „Служба эксплоатаціи" хло потала осоло подготовки ужияа. Служба тяги» тянула къ мазуркѣ и вальсу.Иные инжрнеры оказали превос- ходные усиѣхи въ хореогріфіи. Да- мы рязливали чай и—что само собою разумѣется—критиковали взаимнэ ко- стюмы. Эго была, такъ сеазать, служба вспомог&тельныхъ предирія- тійа.Было шумно, тѣсно и весело. ІІо вотъ танцы пріостановились, залъ ус- тавили рядами стульевъ, а на эстра- дѣ, гдѣ былъ оркесгръ появи̂ ся уа- равляющій жел. „орогя Д. А. Матре- нинсвій.Потугаили огни, и онъ началъ свой разсказъ о впечатлѣніяхъ полета на дигиясаблѣ въ ІШейцаріи.Чгеніе демон ‘трироваяось картина- ми, нѣсколь̂ о болѣе туманвыми, чѣмъ-бы слѣдовало, зато рѣчь лекто- ра была ясяа и ингересна.Д А. Мітренинскій описалъ дири- жабль, указалъ путь, совергаен шй на немъ ораторомъ, лолго убѣждалъ аудиторію въ безопасности полета на дирижаблѣ, но, перейдя собственно къ впечатлѣніямъ отъ полета, ора торъ неожиданно оказался скупымъ на слова и свою рѣчь оборвалъ заявле* ніемъ:— Съ Новымъ годомъ, господа! Можетъ быть, снъ зьмѣтилъ, что у нѣкоторыхъ слушательницъ ножки дѣлали нетерпѣлииыя па чтобы улеіѣть въ вихрѣ ватьса.И дѣйстнителыіо, тан- цы послѣ этого возобновилясь сѣ но* вычъ увлеченіемъ.Во второй разъ прервялъ ижъ ѵжинъ, занявшій столами весь залъ. На этотъ разъ тѳнцоры были терпѣ* ливѣе и добросогНЬстно отдавали долж ное кухнѣ станціи Саратовъ пассаж.А потомъ Нічался котильонъ.Ит д Гости расходились довольныѳ. Я видѣлъ много лицъ, но не замѣтилъ обычной »елѣзнодорожной ясошксіа скромніго средняго ж д. служаки?Гдѣ же былъ онъ? Или фракъ ему не въ пору? Или ужинъ не по кар ману. К т о.

снатов̂ кой пѳрвой мужс̂ ой гимназіи фисгэ назначеннаго на 16 е января, предпоставать «Вассу Жедѣзновуэ М9Расторгуевъ; кзъ кол. асес. въ вадвор. совѣгн. учитель аткарскаго гѳальнаго учи.тищ*. Серебряковъ и кузнецкаго Кле- стовъ; изъ кс ллеж. се*р. въ титул. сов. инспекторъ народныхъ учрлещъ Ново- узенскаго уѣзда Губинъ; учитель-вн- спѳкторъ нов̂ узеяскаго городск̂ го учи- лиша Стрижевъ, учитель ровнинской учитель<5лой семянарін Рыбаковъ, иом никъ кла̂ сраго аткарскаго реальнаго у«илищ Збукаревъ, письмоводчтѳль воль- |скаго реальнаго училища Преображеп- скій.— Утверждаются: въ чинѣ коллеж. асес.

подагагтъГорьваго.
К о й - п р о - ч т о .

НА Ж.-Д. БАЛУ.
Кто изъ сараторцевъ не знаетъ «домъ Вгкурова» на Теятральной пло щади? Огромный для Саратона домн- учитѳль ц рицынской Аіѳ«с»наровск й на, можно сказать, домовина (мало- муясской гиммазіа Пятиримовъ, учитѳля роССЫ И ПРрмяч*И <ДОМОВИНОЙ» НаЗЫ в льсиаго реальиаго учялища Львовъ а! ваютъ гробъ), еданственнымъ Укра- Анѵргевъ, сарітовскаго 2-го Дз»рожин-1 трніоМ.т К,УГ((ГтГ(, йыіШ лва балкоиа скій; титул. .-овЬтн. врачъ еар-тоьск.го шеніемъ котораго оьіли два оллкона,соѳлняго мѳха ико-химик -техническаго «престуаныхъ» Оалкона, срхзан училища Урбановъ; коллежск. сѳкр. по- ныхъ иослѣ событій 19о5 года, мощиикъ классныхъ наставниковъ цари-| Когда срѣзали эти балконы, съ ко»

Разныя мелочп.
КТО БОЛЬШЕ?

йванъ Семенычъ прншелъ домой не въ духѣ.Оаъ тодько что присут<*твовалъ на про шальномъ обѣдѣ. устрогнномъ всѣми имеви- тымя лодьми губервіи въ честь отъѣзжав шаго па повой уважа̂маго начальнвка, вотъ ва этомъ самомъ торжестэѣ веожи даано получилъ осгрый уколъ въ своѳ и безъ того ра8строганное пропз[&віемъ сердце.Дѣло въ томъ, что между мвожествомъ всяквхъ рѣчеи, произнесенныхъ по очереда всѣми именитыми людьми и свядѣтедьгтво вавши*ъ о чуветвѣ невознаградймой утра ты, переполвязшемъ всѣ сердца,—было ска* вано вѣсволько словъ—всего нѣсвольво словг!— воторыя и испортили всю музыву, сладко грустную мувыву а̂злуви, Бвучав- шую въ душѣ Иванъ Семеныча ва обѣдѳн- нымъ столомъ.Эгя влоаолучныя слова были сваэаны именитѣйшемъ чедовѣвомъ города—Семеномъ Иванычемъ,—и вавлшчали въ себѣ въсѵщ ности тольбо одивъ простой итогъ, ре8удь татъ аррѳяетичесваго дѣйстві# сложевія: восхищрньый веливолѣпіенъ торжества, Се менъ Иванычъ свазалъ, что ва всю свою жвзнь онъ перебывалъ на 150 разныхъ обѣдахъ, но... впрочемъ, вто и нѳ важно, что слѣдовадо далыпе 8а ѳтимъ «но> въ рѣчи Семенъ Изаныча. Взжкйъ тодьво са< мый итогъ,—150 обѣдовъ, вваныхъ, торжѳ ственныхъ обѣдовъ.Вга то цифра и пронзила сердце Ивапа Семеныча, пришедшее было въ тавоѳ уми деніе отъ разлуви И онъ, съ трудомъ вы гНіѣвъ до ововчанія празднестза, пришелъ дом< 8 съ понурой головой.Госаоди Владыва, . да вавъ-жѳ ѳто тавъ? Неужели жѳ Семенъ Изанычъ 150 разъ по іібѣдадъ? Да вогда жеонъ это усаѣлъ?А я, я сколько-жѳ разі?—съ тревогой спрашивадъ самъ себя Иванъ Семенычъ.— Отсталъ отъ Семена Изаныча, или..« А что, ежели сосчитать, а?.. Свольво у меня вы детъ?И тутъ жѳ подумалъ: охъ, нѳ наберется полторы сотнві Гдѣ-же...Раввѣ посчитать все-тави, авось и набѳ-ретс*?!Да, надо бы припомнить, этого нельзя такъ оставить—обидно... Иванъ Семѳаычъ приннлся припомявать. Какъ жаль, что овъ нѳ записывадъ всѣхъ этихъ гваныхъ обѣ- довъ, этихъ самыхъ торжѳственныхъ и вѳ- дичгствеаныхъ событій своей жизаи, освѣ- щавшихъ по-временамъ, подобно лучамъ солвца, его тусклоѳ ваприлавочное существо- ваніѳ:

к̂ тогда, вогда нуж̂о было записать вому- нибудь въ счетъ отпущенный въ долгъ товаръ, или давную другу пріятеі»ю яедъ вексель од̂у—другую сотнвжку,—всѳ же остальное3 и дажѳзти внаменательные обѣды—онъ скла- дывалъ въ своей памяти. Иаиять у Ивана Семеныча была, впрочемъ, вамѣчательная, и онъ чувствовалъ себя въ ней, какъ ей болыпой вазкѣ на баэарѣ, эн, лъ—гдѣ и и вогда что подожепо, могъ всѳ приппм нить но первому желанію. й, приказавъ Ма- тренѣ прицести старые васиженныѳ мухами счеты, онъ погрузился въ саиыя вѣдры эт й обширной владов й своего орошдаго и на- чвлъ считать обѣды...Иванъ Семевычъ давно уже и оченьиме- нитъ. Вотъ уже 20 слишкомъ лѣтъ онъ со- стоитъ городсвимъ гласвымъ, иотомъ по большѳ дгсятка равныхъ благотворительныхъ и всякихъ другихъ Общегтвъ считаютъ его с»ормь дѣйствйтельнымъчленомъ или повро витѳлеііъ, да стольво жѳ—почегнымъ, по- томъ онъ чисдится виднымъ парщивомъ в вкдадчикомъ въ полдюжввѣ вредйтяыхъуч- режденій, навонецъ, у нѳго въ городѣ два болыпихъ дома н три тавихъ-жѳ давви, въ уѣядЬ—эемля, потомъ., ну, н многоѳ дру- гоѳ. Тавъ именитъ и славевъ Иванъ Семе- мычъ. Овъ—опора и мощвый стодпъ огром- ваго кданія жизви.И въ памяти его послушко встаютъ вос- помвнанія о всѣхъ обѣд&хъ, съѣдея- ныхъ вмъ ва бытность въбігатствѣ изнат- ности. Вотъ самый первый въ его ж#вии обѣдъ—лѣтъ двадц*ть навадъ—но сдучаю вамощенія двухъ гдаввыхъ улвцъ города, до того утопавшихъ въ гря8И... Славно бЗзІ ло поиито-поѣденоі Вотъ второй обѣдъ—но- ваго любвмаго начальника встрѣчали. То ѳ—хорошо! А вотъ тррті8—этого-жѳ на чадьника провожали. Вотъ—-пятый... вось- мой... двѣнадц̂тый... двадцатый... Вотъ уже и тридцать обѣдовъ насчиталъ Ивавъ Семе- нычъ, а ещѳ до вывѣшкяго далеко,—давно еще это было, тому лѣтъ дгѣнадцать «Мо жетъ, Богъ дастъ, и н&берѳтся еще съ со тенку 8а 12-ть лѣтъ,—ва послѣднеѳ гремя, важись, почащѳ обѣдали...» думаетъ онъ.Мелъваютъ воспоминанія гдао ва другимъ, а за нимя слѣдомъ мвльваютъ и щедвають на счетахъ востяшки Обѣдееный итогъ Слава Богу, рагтетъ... Но—увы!— вмѣстѣсъ востяшвами ме-рь**ютъ и имѳнитыѳ годы, неумолимо проб̂ижаясь къ нывѣшн̂му дню! Вотъ ужѳ до позапрош ?аго года дошелъ Иванъ Сем̂нычъ, & насчиталъ всего только 70 сбѣдовъ. А у неео—=150! Ну, гдѣ-жѳ те- перь набрать?Послѣдвія усилія напрягаетъ Иванъ Сѳ менычъ, тщетно старрясь обнаружить про махъ въ своей работѣ (вѳ позабылъ-ли гдѣ чего?), но вѣтъ: работа вѳл*колѣана, всѣ — всѣ обѣды стоятъ передъ нимъ тавъ акву ратно, какъ банки на полкахъ въ болыпой лаввѣ Ив%на Сем̂ныча,—и, взгдяяувъ на счеты послѣ положѳнааго послѣдняго (нывѣш- 
р я г о ) обѣда онъ видитъ роковой итогъ восгмьдесятъ...Тольво-то? Грудь Ичанъ Семеныча напол- няется щемящеи тоской . Господи, да ва что-же тавоѳ накаэавіе? Кажется, и не откавывался викогда ни отъ вакихъ приглашеній идажѳ самъ затѣзадъ обѣды, а вотъ поди-жъ ты... Во- семьдесятъ! А у Сем*н% Ивавыча—150! Вѣдь это почти вдвое... Обида! Нужно , бу- детъ прикиБуть десятка дза—три, ежели вто ивъ пріятелей спросатъ, а то прямо срамъ! X »ть-бы до сотни догнать! Оно, во- нѳчно, Семенъ йзанычъ и человѣвъ-то ужъ очень бозыпой, съ нимъ и равняться-то нельзя некавъ—нѳ вышжишь Им̂нитѣй ѳго, почитай, во всей губервіи нѳ нййяѳтся, да что въ губерніи—онъ и въ самой ето- лицѣ ѣд%лъ обѣды! Не угонишься..,Ну, а всѳ таки—восемьдесятъ... обидно, ей-Богу!

И, полный горьвихъ мыелей о стоіь не- ожиданной непріятносги, йзанъ Сем̂нычъ незамѣтяо свлоняется головой на влополуч- ный втогъ и васыпаетъ все-жѳ сдадкимъ послѣобѣдеянчгмь сномъ...Сонъ—цѣлитедь нашихъ горестей и бо-

18 ярвзра будетъ произведена однодневная нерепись веѣхъ шкодъ Россіи.Упраздняются должвости клвдида гсвъ ва военно-судебныя лолжвости,Ооязанности защчтврковъ пере-даются строевымъ і фицерамъ.Нью-Іоркъ. Эксперты, шіе въ Вашингтонѣ документы

лѣзней. М. Р.

Вечернія т е л е г р ш м ы .
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гризвали, что онъ ве дошелъ ло сѣ- веря̂ го полюса двадц&ти кидометровъ.КУЗНЕЦЕЪ. 3 явваря. Низшая селюко - хозяйствеввая школа въ Аблязовскомъ земскомъ имѣніи за врыта.ПЕТЕРБУРГЪ. 1 января Государ "имѣла счастье представляться депутація еванге лическо лютеравсвой церкви св. Штра, правдновавшсй 12 девабря двухвѣвововЮбйЛРЙВѢРНЫЙ 2 января сравнительно спо войно, толчки въ 3—і балда 3 января въ 11 часовъ утра было колебаніе въ 5-ть севундъ, въ 5 баллоаъЛОДЯЬ На улвцѣ убитъ городовой.ИСФАГАНЬ. Благополучно прабылъ дра- гомавъ генеральчаго в̂ н̂ульства въ Теге ранѣ Петровъ. болѣѳ мѣсяца задержавшійея въ пути изъ Бермана въ виду ховяйничанья равбойняяьихъ шаевъ на дорогахъ.ГИРИНЪ Бонстатированъ первый смерт ный случай отъ чумы.
ВѢНА. Императоръ утромъ, вперзыѳ слѣ бодѣзни, выѣхалъ въ Шенбруннавен скій дворецъ.ПЕКЙНЪ Ктйевое правительство, рвбѣжавіѳ распространенія чумы, пріоста воведо провозъ пассаж?ровъ 2 и 3 клас совъ отъ Мувдена до ПЬнхай Гуаня, для аассажировъ-жѳ 1 власса до слъдующихъ ставцій сѣвера установленъ пятиднѳвныв каравтинъ въ Шанхай-Гуанѣ.ЛОНДОНЪ. Ньціовальная аесоціація по вровительства рыбной ловлѣ свеслаеь съ Греемъ по поводу по8ицім, воторую прави тельсгво 88йлѳтъ въ отвошевіи завово проекта, распространяющаго границы терри торіальныхъ ьодъ Аргангедьсвой губерніи до 12 миль отъ побережья.

по
во

ЛЕТЕРБУРГСКДЯ биржа..О. Цетербзгргскаго Тѳлѳгр. Агѳнтства4' ПетербуреЪу 3 ео января

90»/4 9°і/4 90* ( поіг 1001/* сд
сдсд

Съ госѵдзрственныѵи фондами устой ччв. съ частными иі' тѳчными твѳрже Съ дивндвндными крѣпко и оживленио, *ъ прѳнмѵшѳсг*венно ъ соросѣ зллото- ПрОМЫЛГТЛѲННьЯ. банк̂ выя и отдѣльныя няъ металлургическихъ. Съ выигрышны ми крѣако. Ф 0 9% д ы. і*($ госуяарстяенная рѳята 95 сл5•/• внугр. «. 1905 Гі 1 выа. 104 сд*•/§ інутр. 8. 1905 г. % іып. 104 сд5°/* * *■ 1808 г. . 104 Ѵв сд4Ѵ*Ѵо роо. гоо. завыъ 1905 г. . ІОО14 сд5% . . . 1906 Г. . 1041, сд4Ѵ*п/о . . .  1909 г. . ЮО пок4°|о вахладяьп яжоты госуд.двор. зем. 6.5°/о закл. листы того-жв б.4®/о сіяд. крвст. повем. банка *•/• . . . .
Ь9(і I в и утр е шымгр.1864 г.
5«/0 2 шжугр* ъъ шьтгр. ът ы ъ  ІШл ,5Ѵо 8 Дворянск. . . .8Ча°/о «оты гтгм, жшор.3 дМоб&ІШ.Шлтаціи шстн. ж&л. боро*ъ.4в/в моок.-каааи. ш Ш2 р. щ,2 $іш« 189$ г 4ѴіѴі ря».-т Г. ІОГ. 1893 п 1894 г.Шясшчныя бумат41/**/і С.-П.-6. гор, 06 ц.Ѵв . МССЕОВ*/і°> • моожоа,аш мосі. в̂м. баяіа .ѴРІі „ *нж.-вам.Акціи пароходпытѣ Общеста% «Еаіказъ ш М«ркуріім . 267Р̂усск. Общ. Парох. в Торг/. 600 яОшод®тъ* . . 475Апцт яомм&рч, батовъ. Азовсяо-докезе. о̂мм. банка. 600Волжско-шшск. юмм. , 1045Руссж. мдм вшѣшявй торг. . 485Русск. о̂рг. пвоммтл 875Акціи нефтяной промышленности. Бакинскаго нефт. Общества . 2681/а сдКаспійскаго Товарнщества . 1420 Манташева. . . .285Нобель бр. (паи) . . 1060041 Лакц.) . . .  525

481 сд
884 сд I 
88? Ѵв

8вѴв сд I
92!/а СД 
95»/і сд 
92Ѵ, сд997/в с̂ 941/а сд 921/4 сл 9271 сл

с т ел сл
с?сдсдсд|
сдсдсдсд

(Отъ собств корреспондентовъ).
ПЕТЕРБУІТЪ. Чума въ Манджу- ріи растетъ. Русскіе врачи покидаютъ чумрыя ѵѣста.ПЕТЕРБУРГЪ. Сеончэдся внезап но отъ рззрыва сердца Василій Се- мевовичъ Голубевъ.Предсѣдатель совѣта министровъ согласился съ вреаставителями горно- зав̂ дчиковъ о веобходимости созыва совѣшаяія земсвихъ, городскихъ в оромышлевныхъ дѣателей по вопросу о мѣрахъ борібы съ хол̂ рой, кото- рое созовётся въ февралѣ.Арестовава деаабрьская каижка „ВЬстняЕа Знавія*.Одесскій студеятъ Громачевскій, за оріѣздъ въ Петербургъ подъ чужимъ имевемъ, административно арестованъ ва 3 мЪсяца.. Правительствомъ проектируются мѣры къ оживленію русской торговли въ Манчжѵріи.ПЕІЕРБУРГЪ. Предстоящямъ лѣ- томъ орибудетъ бельгійс̂ ій король. Р Въ первыхъ числахъ іюня детъ норвежская королевская чега.

У ѣ з Э х ы я  б к ш и .(Отъ нашихъ корреспондентовъ)
САРАТОВСКІИ У.Рыбушка. Здѣсь появилась ѳпидемія| гварлативы, Бояьныхъ 8. Ж̂нщина-ррачъ Лебадинсвая сбратилась въ уѣлдяую уараву съ просьбой о коман̂ировапіи фельдше-|рвцы.Тепловка. Сельсвоѳ общество постано- вило ходатайствовать передъ вемств» мъ объ | открытіи уч̂бной мастерсвой. Съ своей сто- роны оно агсягнуѳтъ 100 руб.Алексѣевка. Артель сапожниковъ, на- считывающая тѳперь оволо 100 членовъ.

[ ш мандировать вавѣдующаго вустарными проіьслами г. Сафанова для выработви ус ловій съ интевдавтствомъ о поставкѣ са погъ. Артель вноситъ валогъ въ 15 тыс. р.— Базарный Карбулакъ. 26 девабря при Завкял івской ш<о;«ѣ состоялея сиѳк- такль. Были тавцы. 27 дѳкабря въ кар- булакской школѣ тожз соотоялся спек- тажль и тавцы.— Елшанка. 26-го дек&бря въ школѣ была уотр ена елка. Прѳдаолагавшіѳся танцы отмѣнѳны вслѣіствіѳ тѣеноты.Поповка. 2н-го декабря въ земской школѣ была ѳлка. Дѣтямъ розданы по- дарки.— Саратовскоя мануфактура. На фаб- риіг.ѣ 25-го и 2б были устрмѳлы елки: первая—для дѣтѳй служащихъ. вторая— для учеяиковъ школы. Послѣ елки— танцы.
КАМЫШИНЪ $Къ электрическому освѣщенію.Въ половинѣ декабря начала дѣвствовать црнтральная влевтричесвая станція торго- выхъ домовъ Поздова и Альтухова, и въ магазинахъ и частныхъ домахъ васіялъ элѳвтричѳсвій свѣтъ. Естественяо ожидать, что улицы, нынѣ освѣщаѳмыя вер>синовы- ми фонарями (впрочемъ, вромѣ втихъ «лам- падовъ», вакъ назвадъ ихъ одивъ гдасный, имѣетгя 10 га8овалильныхъ фонарей) бу- дутъ въ скорочъ времѳни тавъ жѳ освѣще- ны вдевтричбств імъ.Вопросъ ѳтоть въ настоящѳѳ время на- ходятся въ стадіи нредваритѳдьной разра- ботки.Членъ управы Е. Н. Еоіышвинъ, еще годъ тому назадъ, вздумадъ строить ѳле втричесвую станцію, а въ январѣ 1910 г. огь его жевы Е В. Еодышкиной постуив-

для ос̂ нія улицъ и ноставить отъ 200 до ЗООпестнздцати-свѣчныхъ дампочевъ, прибли?ельео за ту-же сумму, воторую теаерь ородъ расходуетъ на освѣщеніе Мвого іда быдо разгозоровъ въ Думѣ по зтс му юду, вбо н*которые гласвые отно- силисьь предложевію г. Еолышквной съ вавою опаскою,—можетъ быть въ виду от- сутствіконкугранціи, или, можетъ быть ожйдаяразрѣшенія воироса о городской станцЦуиа, однаво, преддоженіе Колыгоки ной щциоіальво приняла, а для выработ- ки воіеыхъ условій ёгбрада сп̂ціаль ную віссію. Выло тавже ей дано раврѣ шеніѳ і постановку столбозъ. Иачалось оытьѳ іъ по улицамъ, на дворѣ К >лышви- ной поилось сооруженіе для старціи.Орвіавитель московсвой фирмы Глѣ- бова ікенеръ Богатыревъ уже вупидъ для немашины. Вдругъ въ городѣ нача и̂сь схи, что г. Еолышкина передаѳтъ 'іредпргіе въ другія руви. Дѣйствительно, въ гор[КуЮ уораву поступило пр̂дложе̂ «іе оті т ва центральной электрической * тавцііПоздова и Альтухова поставить электріеское освѣщевіѳ улицъ. Затѣмъ ни 8%ля? что воіпли съ г. Колышвиной въ согщев|Ѳ и, настаивая на своемъ предло̂віи, согдасились поставить без- алатн̂ фонарей на Саратовсвой ул. Ду- ма дар8Т0ТЪ̂ Конечно, приняла (пока Са- ратовсід ул даровьшъ свѣтомъ ещѳ не огвѣщісд̂  а В00р0съ объ о̂вѣщеніи улицѴруч0ла разработать вомигсіи съ участіеь всѣхъ гласныхъ. Два раза уже <*обира̂ь цо 9 Т 0 М у  вопрогу На первомъ с,,бРа0і было постановлено: предложвть г. КолыщНой П О д а т ь  8аявлеві« «бь откавѣ "1Ъ лвчнаго пррдлояевія и отъ вся- КЕХІ %ен8ій въ едучаѣ, если городъ
Улв«ъ’ а до подачи тав"го 8аяв_ леніж4 рда0ЖѲНІ6 По8Д°ва и Альтухова ве

МбСКолУ®иаа на 8Т0 “Редложеніе отаѣтила . что всѣ СВОИ права по устрой- лтрической станція передала т—ву П.ШДОВ! и Альтухова, къ вдарыиъ в про-СВТЪ 0ІаШ8ТЬСЯ по 8Т0І,у д у;лас̂6» со̂Р&ВШЙСЬ во второй разъ, уда- влетвоіЗЙСЬ таЕИІІЪ ваявлеві̂ мъ и для разрабіі*0 вредложенія т ва ивбрали кемис- сію П̂вляя полаое сочувсгвіе къ этому прѳдло̂ ію> ови лишь ѳадумывштгя надъ вопрос̂ : посидьна-ли будѳіъгороду вамѣна в,.р сивваго освѣшевія электричесвимъ,ири насоящвмъ его фавансовомъ положеніи
Эаидемія тифа.Пояй*ея сыаной тифъ. Тифавное отдѣле* ніѳ 8ем*°й больниаы пѳреполнечо. 29 го декабрлгородсвая управа совываіа по это- ііу повіУ комиссію; она вашла необходи- ы̂мъ свести помѣщеніѳ для изоляціи боль- ныхъ. /я этоГі) отведево старсе здавіе ваз чачейсі», ванятое оружейнымъ свлад мъ. Вь блиюДшихъ къ городу сѳлахъ—свараа- тина илифтеритъ.
АТКАРСКЪ.Въ фхивѣ уѣ̂дваго вемства лежатъ свольвото тулуповъ, высланныхъ. насволь ко нам̂ иэвѣстно, «Красн. Ерестомъ» на нужды голдатъ въ Яаонсвую войяу. Своль- ко тулровъ—онредѣлить трудно, тавъ какъ ихъ иаѣли врысы. Со времени голоднаго 1907 гда здѣсь же нашли себѣ мѣсто вы сларныі голодающимъ: 1) «щивъ лимоновъ («попрѣги») 2) распечатанная тара еыару В) еерасавитааная тара сахару въ 7 5 пуд. вѣ- сомъ. У̂дѣлъ ди въ нихъ сахаръ—неиз- вѣстно.
ВОЛЬСКЪ.Іраздничныя развленевія.27 и28 дѳкабря въ заііѣ < бщ̂ственнаго собраніі состоялись два спевтав̂я. Постав- лено біло—сНе всѳ воту масляница* и Нринці Гевряхъ». Пѳрвый соевтакль со- бралъ мого яублйви и далъ сбору оволо 400 р. которыѳ н пойдутъ въ пользу Оль- гинскао пріюта дѣвочевъ при Обществѣ всаомоірнія бѣднымъ; второй-же далъ сбору >воло 10 руб. Но и «наэтомт спасибо» — иожетъсвззать сбйдная артиства», дюбя- тѳльниц г. К, вь пользу которой давался спѳктіиь.— 1а втор̂й день Рождества въ жен- ской гинаэіи дѣтьми была весело равыгра- на ела.— 0 девабря устроена электричесвая ѳлва (і подарками и синематогр̂фошъ об- Щ̂сгваъ вспом« женія торгово промышлен- ному *рудуэ въ 8алѣ сКяуба трудаі. Инте- ресно ітмѣтить слѣдующее: начальство жен- скоа ймчазія и реальнаго училнща раарѣ- шило ,’олько тогда идти дѣтямъ на елву, когда ̂ строители согдасились устроить елву не отіЙМРНИ «Клубі трудаэ*, а отъ имнни Общесіва, тавъ вавъ въ свлубы» дѣтямъ, іля кад.5Ы то на быд0 ц̂ли свходъ вос- преще̂,

до въ городскую уараву Зіявленіе, въ ко торомъ она предлагаѳтъ оборудовать сѣп

ВАЛАШОВСКІИ У.4®Дб8абрявъ с Котокрасѣ мѣстными люби$ДЯмй драматическаго искусства быдъ данъ!аетвль въ пользу сельсво-хозяй- твѳн̂аго Обпіества, организ >ванный совѣ- ‘̂>мъ втого Общѳства. Д*на была пьеса Ьеме̂ а €Дерезенсаіѳ г̂р>и». Исполните- Л0»  ̂числѣ котфыхъ были и крестьяне, ®ъ »нтрактахъ игралъ струнвый орвес̂  МУ8ЫКИ тавжѳ дюбителей изъ 0лино«ки.* у уливи было очѳнь много, и она оста I ласьѴальной игрой артистовъ и муэыкой. Поча̂ бы устраивать тавія развдечѳіія, и тогда̂  нѳ такъ иРодв.ѣтали у насъ пив-аЫЯ|ШИНВИ.
СЕРДОБСКІИ У.

Нападеніе.В̂ночь на 21 декабря, въ с. Власов- кѣ Р̂тУН0ВСВ°и вол., на домъ крестьяни- на 'деаила Власова было сов̂ршено напа- деяіенеизвѣстнаго вооруженнаго влоумыш- леняй- Стариви Власовы спади. Заслы- шаві что кто то началъ равламывать ов- , іиасовъ полѣзъ съ яечки и взялъ то- поръВъ этотъ моментъ въ избу ворвался чрр8і раэломанное овно грабвтель, воору- ЖаН̂ій кинжаломъ, которымъ стадъ разма- хиваь, и нанесъ Власову четыре раеы: въ голо? и въ лѣвую руву. Власовъ на- мах̂лся на разбоянйва тошр >мъ и за̂ри- чаді Злоумышленвиіъ, брссмвъ винжадъ, свр̂ся чРе8Ъ 0ЕН0-
Утонувшій въ канавѣ.1 девабря въ с. Сосновкѣ бывшій селівіЗ староста Изанъ Срмігинъ 

аоплъ изъ травтира домой. Пройдя нѣ- 
•коько шаговъ, Симагинъ упалъ въ по- іаяуюгя ему на дорогѣ н̂бо̂ьшую вава- чу̂аподнѳнную водой. Велѣд т̂ іе сильваго оиаѳнія, онъ нѳ могъ подняться и зах- іеСудся.



С & р а г о в с к і й  Д и о т о я ъ № 2
С. БАЛАНДА.27 дѳкабря въ заяѣ волостногоправ* ленія соетоялся любнтельскій спеакль. Выла пос*авле»а комедія яНа 5<комъ мѣстѣ\ Публика переполнила помце*іѳ правлѳнія. Маогимъ пркшлось веегпѳк- такль гростоять на ног&хъ. Билеиъ не хватило.Сборт,—болѣѳ 100 руб — ттредназічѳнъ въ пользу мѣстной прогимназіи.2-го января будѳтъ данъ второйшек- такль.— 28-го двкабря въ томъ-же ш&щѳ- ніи устраи»алась елка для учаіщш въ баланд*нскомъ 1*мъ мужскомъ учінщѣ Елка прошла ожввленко.

НУЗНГЦКЪ.Праздничноѳ происшествіе.Рождвственскіе праздники нѳ обояись безъ происш̂ствій. Около 5 часовъ*ѳчѳ- Ра 25 декабря, смѣнившись съ псс', го- родовой Слухановъ отправился явити- ровать“. Такъ какъ всѣ питейвы«а«е- денія были закрыты, Оухан̂ въ 'пра- вился на вокзалъ жел. дпр. Дорого онъ встрѣтился съ бывшимъ коллегой„Са- мойловвчемъ*. съ которымъ и вьшеь на вокзалѣ водки. Самойловичъ вско> ис- чезъ а Слухановъ, у котораго Уа въ головѣ зашумѣло, сталъ пристав̂  къ публвкѣ и требовалъ жразойтись“-Дѳжурившій на станціи жавда̂ скій н̂тѳръ-офидеръ Ермакоаъ принима̂ мѣ- ры для успокоенія разбушевавдгося Слуханова, но, вадя, что ничего нѳюмо- гаетъ, пригласилъ носильшиковъ : сто- рожа, которыѳ схватили Слухановвудо- жили въ еал&зки и Д̂езли До полиц̂ йскаго уцравленія. Прцнич- ный „кгртѳжъ“ былъ встрѣчеаъ по̂цѳй- скимъ иа дзирателѳмъ Сѳвиловымъ Слу- хановъ, соскочивъ съ салазокъ» ру. гательствомъ набргсился на своихі воз- НИЦЪ, даже обяажилъ шашку и галъ Р®змахизать на право и валѣв4 г. Севидовъ, подбѣжавъ къ У̂̂ ову, сзапй обхватилъ его руками. СлУХновъ нанесъ ему ударъ „наотмапгь0 ш&кой по лнцѵ, поранйвъ ему слегка п̂вую Щеку. Его арѳстовади и нѳмедленн(ув0- лили со службы. Онь привлекает* къ °???Уственности,
РуО вН ІЯ  ЙЗВѢоіІЯ.

ревизія петербургской рли- ціи. Градоначальввкомъ вавначена рвнзіл дѣдопроизводства всѣгь участковыхъ ,оли* цейсввхъ увравлевій за 1910 г. ревЯ|раиъ предложено обратвть ввиманіе на ведеі® Дв- неквой отчетностя и провѣрку Еаветаря ииущества., Оштрафоваиіе депутатаЛри-каэоиъ градоначальника оштрафоваФ па 200 руб. чгенъ Гос. Думы тртдовикъ Ву- латъ за невзвѣщевіе въ течееіе двухъД̂и о пребываніи въ его квартирѣ двухъ идь Драма подъ Новый годг Въ ночь на 1 е яаваря въ Петербургѣ 8»трѣ аилась при встрѣчѣ Новаго года г жа

ГлѣбѵЕошанская; покойная веда шиварныйобразъ жизаи,~й въ результатѣ мужъ ея недавпо осужіенъ за растрату.-ф- Покушеніе на Леонида Андрее- на, Въдополневіѳ вътелегродиѣнашеговор- ресаовдента б̂р*мъ изъ газетъ подробности 8того случая. Писатель Л. Н, іедреевъ подвергся смертельноЗ оаасности и чуть не былъ убитъ. Служащіи у него ра бочій повуш&лся на его жизвь и етрѣлялъ изъ рев>львера.Подробаости повушенія таковы.Года два тому назадъ въ Райволу, гдѢ находится помѣстье Л, Н. Андреева, авился вавой то безіомеый несчаствый человѣиъ, на8вавшіися Абрамомъ Грвг«*рьевачемъ, и просилъ мѣста Ачдреевъ пріютилъ его, об* ласвалъ и поручидъ исаолненіенѣв>торыхъ домашаихъ работъ. Ему былъ порученъ уходъ за дѳшадьмй, завимадся онъ по хо- вяйстзу, а въ посдѣінее время охранялъ дачу въ вачествѣ сторожа.Болѣзнеаиый и нервный субъевтъ, онъ въ посдѣдаіе мѣсяцы сталъ невѣроятво раз- дражательнымъ и манвировадъ ріботой.Вчера Л. Н. Аидрее.въ позвалъ его и стадъ дѣлать ему внушеніе.Абрамъ Григорьевичъ сталъ вричать, ру- гаться, и вогда Л. Н. Андреевъ приказалъ ему уйти, озъ выіватилъ револьвѳръ и почти въ уаоръ выстрѣлилъ. Суля эасѣла въ стѣну на полвершва отъ Андреева.На вривъ и шумъ пробѣжали жеиа Л. Н. Андреева и винудась на рабочаго. Послѣд ній отбросилъ ее, причемъ исвусалъ ей руки. Л. Н. Аидреевъ съ женой вівоемъ все-таки выпроводиди рабочаго, и онъ сврылся.-*ф*- Выставка историческихъ ку- колъ Въ началѣ января откроется въ Петер бургѣ оригинадьная выставва историчесвихъ вуволъ вавъ руссвихъ, тавъ и иностран ныхъ, одѣтыхъ въ востюмы различныхъ эяохъ. Нѣкоторыя ивъ этихъ вуволъ оцѣ- ниваются въ сотви рублей, а одна изъ нихъ, иэображающяя Мар ю Антуанетту, пріобрѣтена любителемъ А. Т—свимъ во Фраиціи ва 3 000 франвовъ. На выставкѣ будутъ фягурирс вать тавже вувлы во всѣхъ руссвихъ востюма ъ съ древнѣйшихъ врѳ- менъ— работы мосвовсввхъ, вурсвихъ и другихъ вустарей. Одна ивъ лучшихъ вол- лекцій—мусудьмансвихъ театральныхъ ву- волъ—находиіся въ библотевѣ Император- свой авад̂ і̂»! художаствъ.Небывалый иниидентъ. На второй девь Рождества состоялось вь Астра хани бурное со̂ ршіѳ ярѵіянскаго Общества прихожавъ; со̂ рше обсуждало необычай ный воароеъ: о дѣйствіяхъ епархіальяаго начадьнвва и его объясяенія на постанов

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я .
Слоб. Покровская.(Отъ нашихъ корреспондентом).Представители банвовъ на частномъ со вѣщаніи въ биржѣ постановиди увѣд̂ить 5воихъ вліентовъ, что процеатъ по яву- димъ счетамъ и ввзадамъ съ 1-го яваря Іудетъ пониженъ до 3-хъ годовыхъ.— 2 явваря въ помѣщевіи биржв со- ралось оводо 40 человѣкъ, вриглашеефіхъ леномъ Государствевной Думы А ИѵНо- ввовымъ и приставомъ слободы г. Сашче-мъ Г. Новивовъ объясвилъ, ЧТО -іѣоь го собранія—возобковить въ слободѣ дѣ- львость Общ̂ства водьной пожашой ужины. Собраніе взбрадо вомиссію изъ 5 лицъ. Комяссіи поручено выясшть, іть-ди у Общества вавоѳ либо имущетво гдѣ оно ваходится и другіе вопросы,свя- іанныѳ съ возобновденіемъ дѣятедьюсти )бщества.Затѣмъ присутствовавшихъ г. Новнговъ Іросилъ на слѣдующее собраніе въ в>мѣ- Цевіѳ волостного суда 4 января. Еъ эюму •емени предложено представить дошадъ миссіи.— Студевты Левковъ и ПреображешкШ 1 явваря въ биржѣ предполагаютъ прочгть к̂цію съ демонстраціями по вооросамъіоз- ухоплаваЕІя. Сборъ съ декціи постуонтъ ъ польву недостаточныхъ учениковъ м;ж- вой гимнавш.— На Кретевье, 6 января, предполокс- о созвать общее собраніе членовъ блго- воритедьваго Общества, на воторомъ |у- етъ обсуждаться вояросъ объ изыека»іи редствъ на постройву дѣтсваго пріюра. Іостановленіе объ ѳтомъ не приводится въ Есподвеніе ужѳ вѣсводьво дѣтъ.— Изъ с. Мадаго Узеня въ сдоб̂у фіѣэжали 8емлевладѣлецъ И. М, Коревъ и іѣстный вемсвій врачъ, воторые просиш ідена Государствевной Думы А. И. Новв- :ова поддержать въ Петербургѣ ходатаі тво родительсваго вружва малоувенскиіъ іастныхъ гимнавій о предоставлевіи уч®- (икамъ этихъ гимназій правъ кааенньць имназій.—• По астрахансвой линіи желѣзной до. оги сдѣлано расаоряженіе, чтобы на ночь г влассвыхъ пассажировъ отбирались биле- ы. Распоряжевіе вто вызванэ желаніем̂ е̂ безаокоить пассажяровъ ночью. Перед; танціями высадви биаеты возвращаются.■— 31 девабря въ эемсвую больнвцу до тавлевъ 8 мѣс. ребеновъ начальнива повров. кой почтово телеграфяой вонторы г на Ащ І8М0ВВ. Осмотрѣвъ его, врачъ г, Л̂ков̂  

іашелъ, что ребеновъ отравленъ. Черезі [ѣсвольво часовъ онъ умеръ. Р<>диТедй 
федполагаютъ, что ребенву, по невѣжезтву, ала выаить увсусеой эссенціи присдуга. ) случаѣ заявлено полиціи.
СЕЛОКРАСНЫИ КУТЪ, Новоузея- і№ у. За послѣдніе годы торговые оборо а Ераснаго-Кута значительно увѳличива- тся; въ селѣ имѣются иѣскодьво вруа- ихъ торговыхъ фирмъ, дѣлающихъ мид- Іонеые обороты; проиэводится врупнал [лѣбѳая ссыпка—до 2000 вагоновъ въ годъ, уществуетъ пять вомиссіонерствъ отъ раз іиіъ банвовъ по продгжѣ хлѣба и доугигь перацій, ватѣмъ—свлады веросина и нефта, ѣсныя пристаеи, врупный свотскій ба аръ, механачесвая мувомольная мельница іриаивныхъ оатовыхъ склада. Въвиду силь [0 развивающейся воммерчесвой дѣятельно< ;ти, населеніе быстро разрэстается, поэтому г воренного населенія нѳ хватаетъ ввар іиръ, и ввартирный вопросъ вдѣсь весьма ібостренъ.
БАРОНСКЪ (отъ нашего корре тондента) С* введеніемъ въ жизнь ва- ;она 9-го ноября для всесті р шняго об̂у- вдевія 8емедьнаго вопроса сѳдьсвимъ схо- омъ была избрана вомиссія, воторой быдо юручено до истеченія передѣльнаго срова ыработать планъ дадьнѣйшаго саоссба зем- евладѣнія Пѳрвое 8асѣданіѳ в мессіи со тоялось 8 го марта 1908 г., посдѣднеѳ 8 го девабря 1910 года. Но такъ вавъ Ірслѣ третьяго эасѣданія вомиссія вовсѳ нѳ обиралась въ прододженіе почтя двухъ

лѣтъ, она фавтически работала тольво ово го года. Вкратцѣ резудьтатъ ея трудонъ свэдится йъ слѣдующему: На первыхъ трехъ 8аеѣдавіяхъ обсуждался вопросъ, вавой И8ъ существующихъ способовъ земле- владѣнія и 8емлеполь8ованія долженъ быть признанъ наиб »лѣѳ выгоднымъ и цѣлесо обравнымъ, причемъ поаутео говорихо̂ьо правтичесвомъ осуществленіи равдѣла и спра- ведливомъ уравненіи ееяли мещу членами общества, объ улучшевіи общественеаго хо- вяйства и устраееніи неурядвцъ, цчрящихъ въ общинѣ. Въ ващату вавъ общнннаго, такъ и частнаго вемлевладѣяія приводился рядъ доводовъ.Относительно раэвергтви земли часть члѳ- новъ высвагалась 8а полный раздѣдъ всѣхъ угодій, другіе—ва раздѣдъ одной пахотной земли.Для уравненія при равверсткѣ вемельныхъ дол̂й быдо праддожено проиввести оцѣвку всей прираідежащ̂й обществу земли, раэдѣ лить общую сумму пцѣнви на число душъ и согласно полученному равультату нарѣ- вать каждому землю на сумму стоимости всѣхъ числящихся ва немъ вемельныхъ душг; тогда получающ»й худшую веміію буаетъ возмѣщевъ колвчсственно и н&оборотъ Нуж- но вамѣтить, что вопросъ о да;ьчѣйшемъ способѣ землевладѣнія вовсе не балдотиро- вадся, такъ кавъ во времени четвер- таго васѣданія ужѳ б>лѣе половены всѣхъ днмэхозяевъ укрѣпили аа соб)й свою эемлю. Съ этамъ фа̂томъ ко- миссіи, вонечно, првшлось считатъся, и дальнѣйшая работа была ыаоравдееа въ вы- работвѣ правилъ, деталей, вавимъ образомъ долженъ быть совершенъ вереходъ всего « бщества въ отрубеошу хоіяйству. Тавъ, по вопросу о равверсткѣ вемлибыло единоглас- но постановлено: раздѣлить вавъ надѣль- ную, тавъ и куаленную вемлю, га всклю ченіемъ песчаныхъ горъ, 8емли, расасдо* женной при селѣ и занятой садами, по чя- слу душъ послѣдняго передѣла. Въ виду недостатка въ водныхъ источникахъ, вомис- сія высвазалась 8а устройство новыхъ ва- прудъ, колодцевъ и буровыхъ свзажиаъ, воторые вмѣстѣ съ сущ̂ѵгвующими и ча- стью земди, расаоложенноя вовругъ водохра- еилищъ, остаются въ обаіественномъ поль* вовавіи. Для опредѣленія очереди отвоіа земельеыхъ участвовъ установлёеа же- робъевва, гдѣ важдый домохоаяенъ личао выеимаетъ свой жребій; по соглашенію допускается также складывать не болѣе 6 душъ и брать на нихъ одянъ номеръ. За исключееіемъ долей въ опекун- ской дачѣ, вавъ-то: лѣса, луговъ, бахче- вой 8бмди, если оослѣдеія угодья нѳ оста- нутся въ общественномъ владѣеія, вся ос- тальная причит&ющаяся домохозиизу з*мля отводится ему въ одеому мѣсту. Одновре- менно съ оцѣавой всей 8емли рѣпвно про- изв̂сти и оцѣнку луговъ, чтобы при пере- дѣльхъ, если ови состоятся, ваіѣзать ва- ждому его долюнаодаомъ мѣстѣ. Кромѣ то- го, вомиссія постановида не брать выкупа ѳа умершія души, соединить большой доро- гой вратзайшіѳ пунвты уже сущехтвующей въ степи тавой-же дороги и овончатедьно преврѵтить отводъ усад̂бныхъ участковъ.Е «атеринеештадт̂ воѳ седьсвое общество владѣетъ надѣлье<й вемлей въ воличествѣ 24544 дес., вупленч«>й въ воличествѣ 13809 д., а всего—38353 десятинами Изъ нихъ 6841 д (асесвятскш участокъ) зало- жены банку, воторому остаѳтся еще уала- тить 114000 рублей. Пряблизитедьная цѣн* ность всей земли около трехъ милліоновъ

дееія пррдыдущаго собранія. Обвйняди преосвященеаго въ томъ, что гнъ не ооубли вовалъ о юррідстоящей панихидѣ по умер шемъ ватолввосѣ, нѳ раэрѣшилъ свящ Мкур- тумьянцу произеести рѣчь и нѳ самъ слу жилъ вауповойзую лвтургію. Неудовлетво- рившись данеыми частеымъ образомъ объ- ясненіями своего еписвопа, собравіе бодь швнств<мь голосовъ, ваврытой балдотиров вой, постаиовидо просить эчміадзинсвій си- нодъ обь отовваніи епархіальеаго начальни» в& и оповѣстить о провсшедшемъ всѣ горо- д%, входящіе въ астрах. ѳаархію, участво- вгвшіѳ черезъ своихъ дедегатовъ въ выбо- ряхъ ныеѣшняго епархіальяаго начальеива. Примется ли во вврмаеіе Эіміадзиномъ это небывалое постановлѳніе и будетъ ли имѣть силу—вѳрзвѢстно. («А В.э).-ф- Педагоги скандалисты. Въ дербеатск<мъ общественномъ собраніи, во ьремя маскарада, рвзыгрался врупеый свае- далъ, едва неовончившійся кровопролвтіемъ. Герояма свавдала овазались преподаватели реальеаго училища. Занввъ особый столъ для ужина, послѣ во8лія«ія, педагоги стали упражняться въ врасно̂ѣчіи. Выходя для рѣчей на средиеу воѵнаты, они тавъ гром- во и шумео выражали свои восторги, что ужинавшіѳ 8а сосѣдвимн столами старшиеы со своими семьями принуждевы быди при- казать прренести свои столы въ другую вомнату Педагогамъ это не повравилось, и учительеица предзожила своей вомпавіи дружно выаить 8а «веливое перегеіеніѳ на- родовъ». Тостъ былъ принятъ въ воетгр- гомъ, и шумъ, и врики еще усилились. Дежуряый старшина (жандарм *вій рот- мистръ), видя во8буждееіѳ конпавіи, поспѣ шилъ во избѣжавіе дальеѣйша̂о сванда- ла посдать человѣка попросигь диревтора училища въ собраеіе, въ надеждѣ, что оеъ усповоитъ свовхъ педагоговъ Дрр°вторъ пріѣхадъ и, заеявъ отдѣльеый столъ въ той же столовой, вослалъ лакея пшросить еъ себѣ учитедя Б Всѣ педаго ги овружили диревтора и стали увазывать ему, что онъ нѳ взравѣ вмѣшиваться ьъ ихъ частную жизнь. Директоръ вышедъ изъ себя и, стуча вулавами по столу, сталъ кричать, что онъ—директоръ, требуетъ, чтобы педагоги разошлись, что они ведутъ себя неярилйчео. Стоявоій тутъ-жѳ миро- вой судья что то хотѣдъ скавать диревто- ру, но былъ остановлеиъ учителемъ Б. сло» вамі: <Вы лжете, вы—лжецъ». Кто то ияъ членовъ сказалъ, что ва такія осворбле- вія бьютъ ш> фязіономіи. Послѣ этого под- яялся вривъ, посыпались съ обѣихъ сторовъ оібрныя ругательства. Въ одивъ моментъ въ рукахъ присутствую- щихъ оказались бутылви, воторыми воители угрожали раэбить другъ другу го* дпвы. Такъ вакъ педагоговъ было болѣе, чѣмъ старшинъ, то члены влуба пришли на помошь своимъ избраннивамъ и явились изъ биддЬрдной съ віеми въ рукахъ. Одинъ изъ бековъ даже схватился за свой вин- жалъ. Въ это время прислуга сообщила, что изъ вонторки, гдѣ при ві«дѣ оставдяется оружіѳ, разбирается все оружіе и предстоитъ вровоародитвоѳ сраженіе. Къ счастыо, въ этому времени пріѣхалъ въ влубъ иодицмѳй- стеръ. Появленіѳ поаицмевстера въ столо вой и городовыхъ въ прихожей подѣйство вало усаовоительно. Бутылви и віи были поставлееы на свое мѣсто, и битва продолжалась уже при помощи отборнѣй- шяхъ ругательствъ. Директоръ сбѣжадъ съ п« дя битвы, а у почтенааго бека, васту- иившагося эа старшину—мирового судью, равірвали Н)вую черкеску.
Гимазисты пожарные. Учени- вами трехъ старшихъ влассовъ Аренсбург- свой гимназіиоргави8оваеа пожарная воман- да. Въ пожарные учееиви принимаются съ разрѣшееія родитедей и по медицинсвомъ освидѣте ьчтвоварів.-ф- Судьба Тарновской „Русскому „Сло- вѵ** сообщають # зъ Рима, Нъ послѣднѳѵъ заеѣданіи совѣта ми*истоовъ разематри- вклось прошѳніѳ, пгступивгаѳѳ на имя короля о помиловяніи Ирилукова и Тар- н̂векой. Иослѣ доклада миаистра юсти- ціи совѣтомъ пог-тановлѳно о тави̂ ь про- ш-нів бѳзъ движѳнія. Цросьба Т*рнов- ской о помѣщ*»іи я̂ въ ча‘ТНой сана Ті р и гроф̂есора Біеси такжѳ отклоне- ва. Все-таки, кааъ кажет я, Тарновская бѵдѳтъ переведѳна въ римскую тюрьму М»нтелаттѳ, вь которой режимъ нѳ столь ужаг*ѳнъ. какъ въ остальныхъ игальян- скихъ тюрьмахг. 4то касается злорсвья Тірчов кой, то оно сильно ухудшчлось. Тарн̂ в кая страдаѳтъ цѣлымъ рядомъ маній и, ио увѣреніго ея защн̂ ни<а Ввт- !ч ни и профессора Б с« и, бы трыми ша- гами ариближается къ сумасшествію.

автомобилю особую внушительность, хотя нѣскодьво въ ущербъ его общей внѣшвев изящности. Задняя часть автомобидя оред- ставля*ѵгъ ваврытый вестибиль пдошадку для публвви. Эго нововведеніе въ бавко- вомъ дѣдѣ вызвало одобреніе среди вапад- еыхъ провиеціальвыхъ банквргвъ и обѣ- щаетъ подучать шировое првмѣнѳніе.о-» - - -
С М І С Ь .

45? „скорлпостижно скончавшихся*. Тѳ- лѳграмма изь Ріо-Жан йро пѳрѳдеѳтъ очѳнь странный. на первый взглялъ, фавтъ; скоропоетижно умеръ негръ Кан- дидо, пр»дводит*ль вооруженнаго воз- •танія бр#зильскихъ моряковъ; сдновре- менно и вмѣстѣ съ нимъ такъ-жѳ скоро- іостижно умѳрли ещѳ сорокъ ̂ четырѳ мо- ряка, учаетвов-вшихъ въ ноябрьскомъ воз̂ таніи. ВсЬ они пользовались саѵымъ цвѣтущ*мъ здоровьемъ и нѳ подавали и малѣйшаго повода опасаться за свою жизнь.Первоначально эта тѳлѳграмма вызва- ла въ Европѣ нѣкотороѳ нѳдоумѣніг: яв- ляляоь мы' ль о какой-то тропической; 56482 э шдѳміи, рѳизвѣс̂ ной медицинѣ. Но вскорѣ загадка разіяснила̂ ь: оказалось, чт» 45 участриковъ возетавія были по- просту газ трѣляны, ск̂ роаостижная-жѳ смѳрть была придумана изъ вѣжливссти передъ цѳнзурой.Коннурсъ острочиія. Яа Рождествѣ принято у< траива̂ ь всѳвозмгжяыѳ „кон- курс*ы“: красоты, туалѳтовъ, таицевъ и т. д. Всѳ это изрядно надоѣло, и одиому тѳатру пришла мысль устроить вкон- курсъ ост̂ оумія*. Такъ сказать, справка о количествѣ остроумныхъ людѳй въ Пе̂ ербургѣ.Результаты оказались довольно пла- чѳввыми. Большииство отвѣтовъ были до такой стѳаени неудачными, что Пѳ- тѳрбургъ ни вь к̂ емъ случаѣ нѳльзя на- звать остроумнымъ городомъ. Тслько три-чѳтырѳ отвѣт* МОЖНО был̂ прочѳ *ть н« безъ улыбки. Вотъ нѣкоторыѳ изъ этихъ отвѣтовъ, признанныѳ жири наи- лучаіими.На вопросъ, „что всего кривѣй иасвѣ- тѣ“, посдѣдовалъ отвѣтъ: дорога въ рай.Кто-то, очѳвидно. ИЗЪ СВОИХЪ, но злыхъ людей отвѣтилъ: душа 2. (слѣдо- вала фамилія антрѳпреиера).На вопросъ: почему *дымь отечѳства намъ сладо ъ и щіятенъѴ нашѳлся только одинъ остроумный отвѣтъ: пото- му, что въ Россіи табакъ гораздо дѳшѳв- лѳ и лучш*, чѣмъ загоаниц̂ й...-ф- Един твеиная пассажирха. На-дияхъ пэоизошѳлъ баіпоимѣряый въ исюрін пароходства по Атлантич скомѵ океану ст уча\ Одинъ изъ величайш хъ тоаис- атлавтнчес*ихъ пар̂ ходовъ „Ѵаіегіапй-, покинулъ нью-іоркскій портъ, приня«ъ в*его одного пассажнра. Единствѳннымъ пассажиромъ на борту гигантскаго па- рохода оказалась жена < дного извѣстна- го нью-іоркскаго спортсмѳна. При нѳй состсяли полтораста лакеевъ и горнич* ныхъ; оркестръ должѳнъ былъ играть дпя нея одчой веѳ время путашествія.Еѳ призывали къ завтра«у звукомъ си- рѳны; для нея должны были накгывать стол̂  въ огромной столовой. Пароходъ Ѵаіегіапсі* превратился въ ея увѳ<*ѳли- тельную яхту на всѳ время путешѳствія.

РАІІІ. М8.-УР. ЖЕЛ, Д0Р, ДОЮДХТЪ Д0* оіѣдѣнія гт. тоіаро-отправжтолвй, іто іъ помѣшешм оар&тозскаго отдѣленія Русскаго Торгою дроммпшеннаго Ком. іанка,—Театр&льная площадь» ооб. домъ —будетъ пронзіедена ."уплата наложен- кыхъ платвжей т указ&ннымъ ннжѳ кз іѣщеніямъ немедленно > по прѳдъявленін вазвамному отдѣлеяш соотвѣтстменныхъ сіил̂ тельствъ о мі.ложѳйных̂  пдатез»ах% ивв.: Саратовъ гор. 7587 Б3857534777 55130 55738 56049 56200 56237 56255 56291 56384 5642С 56436 5644156450 5Я452 56454 56459 56460 5646566469 56490 56493 56501 56603 56504566і>5 56508 56510 56511 56518 56Ь2056521 66521 66526 56527 56541 56543 66544 56565 56572 56575 56579 5658056588 56590 56591 56614 ’7601 72547334 7378 7416 7417 7420 7444 7493 7502 7524 7545 7560 7583 7589 7590 64798 55230 55466 55563 55695 5589075908 55936 65986 55067 56124 5620866263 56279 56260 56290 56293 5632356366 56388 56396 56419 56424 56425

— Ддя учащихел въ миаистерсаой и веисвихъ швэтъ 25-го и 2 -го дѳв&бря быди устроевы едви. Присутствовали роди- гели и аастороаняя публика. Дѣтяиъ роа- цазы подарки.— 29 го девабря въ сезьсвоиъ управлс- ііи проясходили т>рги на сдаіу обществен- іыхъ вѣс>въ, рыбной ловли, базара и це- ревоэа Біваръ сданъ на новое трѳхлѣтіѳ за 4801 руб., пеоевоп—за 1000 руб,, рыб- вая л«>вія—530 руб , вѣсы 407 руб. и вонный базаръ ва 300 рубдей.

Ихосшраххыя пзбѣстія.
Желѣзнодорсжная забастовка въ Португаліи. Въ Португадіи объяв̂ееа всѳ- общая вабастовка ж̂лѣшодор жяыіъ служа- щяхъ. Сообщеніе сь И шаніей арервано Мй- еистръ внутреевихъ дѢіъ подалъ въ от ставку.Португадьскіѳ жедѣзнодорожяые сдужащіе забастовалИ; требуя сокращвнія рабочаго времееи и повыпрнія зараб*»теой пдаты. Стачка распростраеилась и на зіграничные аоѣзла. Къ стач*ѣ примвеуди почт*вые служашіе, метадлургическіѳ рабочіе, приваз чиви Уаравленіѳ вазеееыхъ жед. дор̂гъ ведетъ переговоры со стачечеивами. Стачеч- ниви сбазались возіержаться отъ саботажа. Мянистръ внутреннихь дѣдъ, разъѣ жія по улицамъ, в̂летъ переговоры съ толпай ста- чечеившъ. Недоводь̂тво, выражееное нѣво торыми газетами, побудило его подать въ отставку. Дедегаціи стачечеиковъ просятъ его остаться у власти. Больппя часть ма газиновъ согла̂илась ваврывать заведенія въ 9 часовъ. Ихъ сл)жащіе вовобновяли работу.По послѣдиимъ свѣдѣиіямъ, жедѣвеодо- рожеое движевіе въ Португааіи возста новлеео. Вабістовщики сами убѣжіали ра б>чихъ другихъ отрасдей не примыкать къ стачвѣ, чтобы избѣжѵгь осдожееній. Мя- нвстръ веутреэнихъ дѣдъ взядъ обратно ваявленіѳ обь отставкѣ.-ф- Автомобиль-банкъ. Послѣдеею новянкою въ области автомобидей является автомибвль, пр̂дставдяющій пѳредвижеоЗ баевъ въ миеіатюрѣ. Идея. зтого воваго способа обслужеваеія патроеовъ баева, жи- вущяхъ въ окрестностяхъ города иди на фЧ>*ахъ, принадлежитъ олеому аегдійсвому провянціадьному банку. Пѳрвый автомобедь этого рода построѳаъ по вавазу и пдаиамъ зтого банва, и ѳто нововведеніѳ дало хоро- шіе результаты, воторыѳ вызвади подра- жаніѳ среди ам̂риканскихъ баевовъ. Авто мобадь баекъ построееъ въ Нью I »ркѣ из- вѣстяой фібрик<'й паецерныхь автомобидей изъ твжедой паяцерной стали и иэобра жаѳтъ отдѣленіе баека въ миніатюрѣ. Пѳ- редеян и средеяя часть авт<>мобиля ставдяеть вомеату.съ несгораемымъ ф>мъ, вонторкой и всѣми вонторсвими

Торговая хроника.
БАЛАІІРВЪ (отъ наѵіего корреспон• дента). Бюллетень балашовской хлѣбной биржн за 29 декабря.Пшенаца кубанка 1 руб. 10—15 коп. продавцы, I р. 10—18 к. покуаатели-му- комолы; переродъ I р. 4—7 к. прод»вцы, 1 р. 8—5к. покупатели мукомолы; настро- евіѳ съ этими хлѣбами спокойно. рус- ская для мукомоловъ натѵрою 128 —1С0 золотниковъ, 83—85 коп. продввцы, 83 - к., покуаатѳли; русская для экспорта натурою 126—128 золотн.г 82- 83 коп. про- давцы, 81—82 покупатели; настроѳніе рынка тверже.РОЖЬ иб—118 волотн. натурсю 55—56 коп. пр >давцы 54—55 к. покупатѳли; на* стргеніѳ спокойно.Ячмень 52—55 к. прод., 52—53 покупа- тели.Овесъ обыкновениый 75—77 зол. нату- рою, 89—40 коп. продаваы, 88—39 к. по- купатѳли; отборный натурою 80 -82 зо- лотн., 42—44 коп. пвгдавцы, 42—43 коп. покупатѳлр; перрродъ 83—90 золотник.

56473 56480 56500 56502 56531 56532 56550 56554 56571 56577 66606 56507 56619 56621 66637 66647
5698559066675701.

56428 56433 56453 56466 56483 56489 56495 66506 56516 56528 56530 56534 і6546 56547 56548 56557 56559 56561 56568 56̂ 78 56587 56589 54598 56609 5.6610 56615 56617 56624 56628 56632 66632 66711 56713.Улеюи 5626 5629 5653 66776666 5650 5657 5726 5664 56915557 5623 5800 5658 5705 56695678 5720 5647 5576 5673 5683Вня8евка 657 2046.Увекъ. 2549 2553 Повр. сл. 9525 9939 9943 9934. Весеввяя првст. 372 374.Ильинская пр. 298.Сар. 1-й. 2420 33327 33380 3351833519 33520 33523 33552 33579 3360033626 33627 33630 33631 33633 33635133641 33644 33645 33652 33654 3365433655.

Ресторанъ гостиницы
„ Р О С С Г ,

Я. И. К б о х ш ъ еб а .С̂егодня и ежѳднѳвно во врѳмя обѣдовъ отъ 2 час. до 51/» ч. дня и ужиновъ съ 91/» час. дэ 2-хъ час. ночи играѳтъ вновь прибывшій изъ
Б у д а п е ш т азначенитыйвенгерск й салонный оркестръдирѳкціи Кнссъ Лайосъ. п*дъ дирижѳр- ствомъ Раца Лайооъ.

ІНОВЬ 0ТКРЫТАЯ ГОСТИН ИЦА
„БРИСТОЛЬ"

Адѳксандровская улица, противъ гоотн- ннші »Россія“.Помѣщѳніе ваново стремонтнроіано; жъ удобствамъ гг. квартнрующнхъ зало, ото- ловая, гостннная, піаннно, газеты, тѳле* фонъ, ванна посыльные, комнссіонеры, «лектрніеокое освѣщеніе, тшпнна х спокойствіе.Хорошая я недорогая кухня—вавтракн обѣды к ужнны. Комнаты пооутоіно отъ I р. до 3 р. 50 к., помѣсятао отъ 20 до •70 руб.—Телефонъ Лі 166.9174 В. М. Ноековъ.
Ищу допжновтьКАССИРА,

Передается модочная.Адресъ увнать въ конторѣ „Сара?. Листка*. __  11
Йщу купить ДОМЪцентрѣ города. Адрѳсъ: коа- для А. 3. 28вътора „Сарат. Лйст.

С д а ю т с я
амбары и домъ большой, годный подъ мастерскую, близъ Волги, на углу Пѳчальной и Второй Садовой» Справиться на лѣсопильномъ ваво> дѣ А. К. Штучкова и по телефону М 714, 24

к т оимѣетъ нѳболыпгй капиталъ для об фота, можѳтъ состав. себѣ вѣр- ный источни&ъ дохода. Заоросы на- правлять: С.-Пѳтербургъ. Нѳвскій. 185, торговый домъ А. Б. Смолин» скій. 4

имѣю красивый знаю контооскоѳ залогъ до 2 0 р. рѳда*ціи, И. В.
пэчѳркъ, X' дѣло. могу Адрѳсъ въ

рошодатьк-ру

Концертное зало
АП0ЛЛ0.>Диоѳкц. Товарищ. оффиціантовъ. Дѳбютъ франц. каскадн. пѣв. дорѳ. шан. пѣв Маркиз̂ . изв лир пѣв Мольдовой. ЕЖЕДНЕВНО

Кулинарная школа 
Ф. САФ О Н О ВАсъ 8 с. января перѳводится въ д» Ьрасулина. уг. Воіьской и Москов* ской ул. Больш й залъ д*»я сва- деОъ и устрсйетва вѳчеро»ъ. Отп. обѣдовъ н* мѣстѣ и на дома. Прі- емъ учѳницъ съ 10-го января. 33
Цвѣты! Бунеты!

кінцертъ - дивертисментъпри участіи пѳрвоклас. артистовъ; разнохаравіерн. танцов. врасавицы Р е іі й.шанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЫ, Славиной, Лентовсиой. владиславской. Концертный ансамбль полъ управлен. М. И. КОБРИНА.Болѣе 25 номѳровъ въ вечеръ.
о р н е е т р ъ  м у з ы н иПОДЪ упр. Г. БОЧКАРЕВА. ІІолучѳны: рябчики, каплуны, тѳлятиианзъ Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ 1 ч. дня до 4-хъ ночи.Съ почтѳніѳмъ ТОВАРИЩЕСТВО.

РА8ТІШ 8 РОЙСЕІВТ

0' р С Р Е Д С Т В О,-дѣРствитѳльноѳ противъ нашля, простуды, бронхита и гриппа. Срѳдство поиз«ано прѳвосходнымъ во Франціи уже 20 лѣтъ. Ежѳгодная лродажа 1 мнл. короб̂ къ. Сосаніемъ этихъ пастнлокъ, имѣющихъ пріятный вкусъ можно прѳаохра*ить сѳбя отъ всѣхъ болѣзлѳй горла и брон- ховъ.Цѣна коробки 90 коп.Пастилы „Ііонс̂ лэ* продаются і»о всѣхъ аптѳкахъ и аптѳкар. м»газин Гиавный

IГЙОЗДИКИ и проч. ТОЛЬКО въ магазинѣ уг. Армянской и Собор- ной»  39
П о л ь и а ,знающая языки, опытная воспитателЬ' ница, ищетъ ванятія съ дѣтьни, по домашн. хвзявству, воѵпавіоеки или урокозъ. Хорошіз рѳкомендаціИе Не скучаыи оерм % 20 д. Сергѣевш, кв. Довгялло. Рыкианъ. 29

Репетиторъопытный вужеиъ дая завятій съ гин- вазистовъ 4 го класса по всѣмъ пред- нетамъ, особяано по рускому. Прихо- двть съ рекомѳвдаціей. Адр. въ вонто рѣ «Листка». 35
ІІродаются книги.Крааивчая. № 1*, верхъ. Можно ви- дѣть отъ 12 до 4 час. 7КПРПТ Т̂ѴГ стѳльн хорош. ХІѴЛ: продаются. УголъГорной и ІІоіютской, д. Ха<*о*а. 16* спѣшно продаѳтся. Пріютская, 9д о м ъ№ 14

натурою. 50—52 коп. пролавцы, 48—49 к. покупатѳліг; сдѣлки происюдятъ по ли-̂  ніи желѣзной дороги; настроевіе съ ов- сомъ епоюйное.Пшеио €6~>69 коп. продавцы, 65—68 к. покупатели съ мѣшксмъ, настроѳніе бѳзъ дѣлъ.Пр̂ со натурою'129—130 золотн., 42—43 коп. продавцы; настроѳчіѳ бѳзъ д*лъ.Чечѳвица средняя 55—СО коп. продавцы, 5С—55 к. покупатели.Иодсолвухъ мѳжеумокъ натурою 56— 60 золотн. 1 р. 21—25 к. продавцы, I р. 10—15 к. покуцателр; грызовой 1 р. 40— 80 к. прод*вцы; настроѳніѳ сла̂ о.Мука ржаная отсѣвчая 85—̂8 коп. продавцы; обдирная 74—78 к. продавцы; слѣтла и насю ѳиіѳ слабо.Мѵка пшеничная крупчатіа 8 руб. 50—75 к. пр давцкі; 8 р. 40—60 к. покупа- тѳли; п*рв*чъ п̂рв̂ й 7 р. 25 к. прод., 7 р. 0 к. покуп.; вгорой 6 р. 60—75 коп. продівцы и покупатели; второй сортъ 6 р. Ю к. прод., 5 р. 9) к.—6 р. покуп.; третій сортъ 3 р. 90 к*— 4 р. 10 к. продавцы. 3 р. 90—4 р. покуп.; 4-й сортъ 2 р. 7Ц—3 р. пролавцы, 2 р.60—90 покуп.; повалъ (корм вая 37—-8 к. прод., 35—36 к. покуп, настроѳніѳ слабое.Отруби и пшеничныя 34—35 к. прод., 32—̂3 покуп,. настроен. слаб.; ржан. 26— 32 к. прод., 25—29 к. сд*лано по линіи жѳтѣзи. д« роги; на»*троеніѳ спокойно.Ма<*ло подсолнѳчноѳ 5 р. 40—50 к. прод., 5 . Зл—Ю к. покуп.; настроеніѳ тверБое.Жмчхъ подсолнѳчйьзй 6і—63 к̂п про- давцы. 6 і—■ ̂І коп. покупатѳди; настроѳ- ніе слабоѳ.Цѣны на остальныѳ товары безъ из* мѣненія.Общій обворъ.Погода яш»я, морозно. Пугь плохой. Снѣгу нѣтъ. Привозы сократились. Прѳд- ложенія нѳзначительяы.

склідъ:товѣ. аптека Я. И. Талѳвъ, въ Саоа-9

Нужна(жѳлатель̂ о нѣмка) на Большая Москов̂ кая гост швейцара.
боннавыѣздъ. спрос.

ЛОШ АДЬ продаетсясъ аттеста* ул.. между д. № 70. 36
Івор̂ ной масти 5 лѣтъ Іромъ. Гимна̂ ическая I Московской Часовѳн.,
Оиончившая К  ™“Г™. ̂либо подходящаго мѣста. Адресъ въ конт̂ рѣ рвпатці*. 15

эіорштрі
преллагаетъ гграть на веч̂ рахъ и свадьбахъ. Обращаться по адрѳоу: Ннкольская, между Константинов- ской и М.-СергіевсЕОй, д. Рейнеке, М 15, кв. 13._ _ _ _ _ _ 9699
Нужнаособа^р»™"вѣды*»ать хозяйствомъ и работать, въ малѳнькое сѳмѳйство. Адресъ въ ред. ,С. Л . " . _ _ _ _ 9697

РО ТО Н Д Лпродаѳтся, мѣхъ цѣаный. В.-Оер- гіевская. уг. Тулупной, д. Сново, кв. врача, отъ 8 до часу дня.  5
Городская конгора

Царевщинскаго
стекляннаго завода

А Н. Ш гучковасъ і января 1911 года помѣщается при конторѣ лѣсопияьнаго эавода Алѳксандра Калиииковича Штучко- ва, на углу Вольшой Сергіевгкой и Садовсй, № іОО. ходъ съ Пѳчаль- ной улицы. 25Тѳлефонъ конторы № 714. Уарави*ющій саратов кой конторой А. К. Шгучкова, В. Н. Колѳсниковъ.
К В А Р Т Й Р / Гсдаѳтся въ 9 комнатъ со всѣми удобствами, при ней: кладовая, под- валъ конюшия и карѳтиикъ. Уголъ Большой-Сѳргіѳвской и Вторгй Са* дов й. Справиться на лѣсопильномъ заводѣ А. К. Штучкова и по теле- фону № 714. 22

„ И З М А Ш Г Ь " ,
жеребѳцъ, съ большимъ ходомъ, восьми лѣтъ. съ аттѳстатомъ, ва- вода бр. Дроздовскихъ, продаѳтся. Саросить ку*ера Григорія въ домѣ А. В. Скворцова, Московская уя, около Алѳксандровской. 23

15 Р У Б Л Е Йтому, кто даставитъ или укажетъ мѣ- стонахождевіе проаавшаго 17 го де- кабря, со двора, щевка, ирландской суки, красвой масти, 5-ти мѣс. Соля- ная ул., д. Валмыкова, Сидорскому. 26
Подъ первуюзакладную вѣрнаго о5езпечѳн. (домъ въ Саратовѣ) нужны 8000 руб. Адр. оставлять въ конторѣ „Лнстк*“. 14

Нуженъ развозіикъвъ пѳкаріію Егорова. Уголъ Нижчей н Дарѳвской, д. Минчѳва. 34

Редакторъ-игдатель—К. К. Сарахановъ. Йштель П, А. Дргуновъ.
0  Т  ч  Е  Т  Ъпо устройству безпроигрышн й лоттерѳи 26, 27 и ‘<8 дѳкабря 1910 г. въ ф йэ го- родс<ого театра въ пользу Ильинской жѳнской профѳ сіонапьной ш«олы.11 р и х о д ъ; Выручено отъ поода- жи билетовъ 1263 р. 40 к Ноступило по- жертвованій дѳньгами 95 р. 75 к. Итого 13 9 р. 15 к.Р а с х о д ъ: Истрачено на покуп- кѵ в*щай дчя лоттереи 508 р. 93 к На устрой тво/оттѳрѳи, рас*лейку афишъ, ч*й прислугѣ. уборку псмѣщеній, изв з- чикамъ за перѳвозку яѳщ й. пуб шкагію въ газетахъ и разиыѳ мелкіѳ расходы і 50 р. 22 к. Итого 5 9 р. 15 к. Остаѳтся чистой прибылн 800 руб. |Попѳчитѳльный совѣтъ Ильинской жо,н-! ской професзіональной школы считаетъ | воимъ долг.мъ принѳсти глуЗокую бла ;лицамъ. приняв*1

Ьо ьшои журиаль. 50 к. отд хнижка. 70 к. съ пррес.
и да» ‘Пов ж*рналаД-і« всЬХь" (гѵдъ иЗіЛѴ)

Открыта подписка на 1911 г. 
иа новый Сольшой безпартійяый ж рналъ

Большой журналѵ 4 р 50 к. въ годъ 2 р. 50 к. на V* г

Новая Жизнь.
Журналъ литературы, искусотва, науки и общественной жизии.-ф-Вышла и свпеврем°нно разослана декабрьская книжка. Содержаніе ея:-̂ * 'Вѳллетристика: М. Арцыбашѳѵъ—Паіата неизлѣчимыхъ Г«гр"ій Ч лковъ.—Домь на пѳпкѣ. Гр. Ал. Н| Тол̂ той.—Л х«>рад«а Гѳоѵг. Ге сѳ—Гоо̂ дъ. Пер в Осиаа Дчім̂ва. В. Б'рѳчпгамъ.—Записки адв̂ ка та. Статьи: Т*нъ—.0«ѳанъа Лѳониаа А̂ дрѳѳ а. М Нѳвѣд̂ мскій. -П»мяти. Л Н Толетого. Л. Камыш никочъ.—Коубѳль. Юаікѳв«чъ.— 0 фило оф*к мірои.озч на,ніи Коиовіловъ—Изъ дерѳвѳнскихъ впѳчат лѣній Н. Р бакинъ. -Исихологія книжнаго вліянія. Д. Д*вчід въ.—̂ чеоки русской жизни. П. Б*"линъ. -На 3‘П<д*. А. Луначарскій—Пи ьма изъ Итапи. Н. Дубровскі*.— Жуоналъ журналовг. СТИХИ: Ал. Біока, Дм. Цвязора, С Городѳцкаго и др. Крчтика и библіографі». Художест*. иллюстраціи (на отдѣдьн. лиотахъ велѳневой бумаг.1* посвящѳны Врубѳію: репродукціи съ ѳго картинъ и авто-портрѳта

Содержаніе январьской книжки:ВЕПІЛЕТРИСТИКА: Вори*ѵь Зайцѳвъ.—Густя. Гѳоргій Чулковъ.—Домъ на пескѣ. Д. Айзманъ.—Дисци тинаочый батадіонъ. Юрій Слезкииъ.—То чего мы не узнаемъ. Гр. Е Казѳйрлингъ.—Тяжѳлыѳ дни СТАТЬИ: Гр. П)лонокій — У. Королѳнко Проф. В. Спеоаи кій.—Дѵховны̂ вожди антич̂ аго мір». А. Лу н*чар кі*.—Смѳрть Толст >го и молодая Европз. Ф. Д̂ нъ.—Цопи̂ ичѳс̂ ая эмиграція. Ст. И«ан̂ вичъ.— Флбричная реакція. Н. К̂ ѳйнбортъ.—Очерки рус<*кп& жизчѵ. Д. Заславскій.—Наброски. П. Бергинъ.— На Западѣ. Н. Дубровскій — Среди журчаловъ. СТИХИ: Любовь Сголвца, С. Городѳцкій, Дм. Цѳнзоръи др. Коити?а и Вибліографія.Рѳпро̂ уукціи съ каргинъ на отиѣльяыхъ листахъ веленевой бумаги._Годзвые поппис*чйки получатъ бѳзпіатчоѳ приюжѳніе: собран. сочинѳній Н. ДОБРОЛЮБоВа (юбі̂ й̂̂ «̂ и̂ дэніе по «‘лѵ̂-ю ?>0-лѣ лія <ѵчия см̂рт̂  з ̂ а̂рни̂а гл В̂ ЪХЬ п̂а-Выписывающю япОі5. /ііИЗНЬ* одновременно „НОЬ. ЖУгЛАЛоМЪ Д̂ іЛтятъ за оба журнала 5 р. 95 к. (журналы разнаго тига). -ф-_і Іодписная цѣна: на 1 г.—4 р. 50 к.Гна г/а г.—2 р. 50 к. за границѵ 6 р., отдѣльн. книжка—50 к., пр< б >4 ваісыл» за дѳсягь 7 ко̂ . мар. Подписная гглата мгркдми нѳ принимаетія. Комиссія книжн, маг. |50 к. за границѵ 6 р.,Подписная тілата мгркіми нѳ принимаетія. гоаов.—20 к. V2 год в.—10 к.Адрѳсъ конторы и редакцін „Нов̂ й Жізнн“г С.-Пзтѳрбуогъ. Фэнтанка, 38.рА-а*топъ Нинолай Архиповъ

годарность какъшимъ участіѳ въ устр й̂ твѣ лот* терѳи личнымъ трѵдомъ. та̂съ лицвмь и магаяи̂ амъ, пришедшимъ на помощь пожѳртвованіѳмъ двньгами и вѳшами: Р. И. В̂ ног адовой. П. Д. I яовѵ. 0. Н. и 3. Н. Ани к̂ вымъ, В. Г. Прокудинпй- Горск й, 0. и Т. Тимоф ѳвымъ, А М Ма- каровой, М. X. Лерхѳ, Е. Ф. Мальцѳвой, Н. И. Смеганкину, И. X. Лангольфъ, Е. А. Когалѳнко, С. А. Тимофеѳв̂ Й Л. Е. пред-1 Симоновой, М. П. Полян *кой, М. И. Сиб- шка-!риной, г-жамъ Рѣпиной, Беззу̂ икгв̂ й, Неакуиовой, гг. Вѳдѳрни̂ ову, Баба̂ ву, Діму Шмидтъ и Рей

рѵбльва V2 года. ОТКРЫТА ПОДПИСК̂  на і9іі г. (годъ изд IV).
Т! О & ьГЙ

25 КОП. отдѣльная книжка

ж у р н а л ъ  дла й с ь х ъ
Вітупія IV Й аопч̂ ч̂ й г>дь, куочиъ погоѳкя̂ му’ будѵгь прѳсіѣіозагь главнымъ об- рачомь. кутьтурчыя задачя и шіоэ&о стачнпь отцѣіы: 1) хѵджѳігв̂ нчо̂ інтѳрат/ряы̂ , /) критичѳ- скіа, 3) н̂ ѵчіо-нщуляочтій. 4) оіщ̂ т̂зѳччый 5) т̂хѣіъ иттюстіаці̂  съ картінь извѣот. худождиковъ.Кромѣ тогг съ 1911 г. ноч ж/рчат& азодяг̂ я сл&дующіѳ ночыѳ отдбты:♦ 11) .Са <ообоазівачіе“, (Нюод /ннв̂ рс сгѳгь) подь рѳдакціѳй Н Рубікина.2̂ Огдѣтъ—„Оагира и Ю̂эръ-, въ кэторэмь ярнмуть учліітіѳ: Николай Архиаовъ, 0. Дымовъ, 0. Л. ДОрь. Тѳффч и др.Ж/ряатъ выходіть ѳжѳмѣсячно’въ объѳмѣ 8*ма обычн, пѳчатн, лнотовъ (130—140 от.) съ иллю- страціяѵіи на отиѣ̂ ьчыхъ лчстахъ вѳлѳнѳвгй бум»ги.
Ігодо8ыѳ подписчи и получзютъ безплатноѳ приложѳчі *: дча д >мі из̂рачнчхь производэній соврѳмѳнныхъпи атѳ ей (въ отдѣльной продажѣ 9 р.)._ _ _ _ _ _ _ _

л - * магазичамъ: торг. д̂ му Шмидтъ иаісессуарами. Окна втой вомнаты снаОжѳ- нѳке Алексаидровскому, Лояыреву, Без-ны желѣшыки рѣшеткамя и придаюхъ ̂ рукову и Кузяецову 9698

Вь и Т КШѲМЬ 9і0 Г̂ д/ Ні 5Гіі4 {*Ц*СЬ /К/М11* .ОМ/ (р »(<̂Ь дующ я про-изчѳд̂  іія: Л̂ индь Аі іоѳѳ̂ь — іг>рож-і хлгь М Аэ ты5і н̂ ъ —Ом »огь Б іш *ичі. Д А̂«м *.<ь.— жвтнха. А К/(іэ*тъ.>х>л «.іті. М. Гоэьсій.—Д> (іотніп). В »ра5Ь Зі4дзвь. -/Кі***гь Е. Ч«рчк̂ вь. — ‘Золкъ Сенгаіѳіь — 1Пиька А. Сѳэі̂ тм>зичь.-Вь ном р̂. Осннь Діімхъ.— Сеггра. А- Гоинъ. І̂эоінзь Ву)ь. В. Муак̂ іь.-Зьсі)б)дЧ. Н. Ти4«о<іосій.—0 (Ь. А. Р)ставтѳзь.- ГІ »рчѳны̂.С. Кондуоѵш- кя*ъ. — Зочрэсъ. Нжсэіа̂  \р'иі)зъ.—̂ ічя Б)рИіУЬ Лііаэівжій. — Оѳстры А. Овир̂ кій.—Рл̂ЭЧІЯ іѵ<н -И ДЭѴР. ГІО̂ Ч̂̂ С̂ГЬ СЬ Т )Х0 *б {‘ЗІѴІЬ СІН і<0МЬ С)Тр/ДЧН«Э8Ъ вы̂ылаѳтся бѳвпл*тво.[ПД ТЦСНАЯ* [ІЛ ѵ.Т\: на годъ—I р.. на Ѵ> года—I руб , за гранацу—3 руб. Цѣна отдѣльиой кчиккя вь магіз<<4хь 25 к. Пэ)бнілй  ̂ вяз>ііавгс<і за нягь 7 кш. маржь. Пздписная плата мар- ками н° прч̂»\таВоі иьывающіѳ Н̂іі ЖУРНд>іь і ** однйві»ѳ -енн # сь <*ых «дхщніиь въ эюмь год/ Оо Ыіимъжурналомъ „Н03АЯ ЖИЗпЬ’4 (въ отдѣл ности4 р 59 «. вьг) «ілатятъ за оба журнала 5 р. 95 коп.Проспѳкты высьпаются оѳзплатно. ________ _ -При̂ подпнскѣ чрезъ̂ книжч. магаз. поиплачнваѳт *я 15 к. въ пользу магазиновъ.
Адресъ для переводозъ: ПеТбрбурГЬ, ФлПШКа, 38. „Н 8. Жуи«. Д1Я ВШЪа.2 Р̂ ячкторъ Николай Архиповъ.
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НОВОСТЬ! Б Ъ Л ЬЕ ЛИНОЛЬполатняное, не требующее стирки.-♦-Вещи для АЛЛЕГРИ, начиная еъ ІіЯГИ копѣекъ.-̂ -Курляндскій магазинъ п?>едлагаѳтъ гг. покупатѳлямъ громадный вы- боръ в ѳвойможныхъ подарк въ рѣдкаго изящес ва и дѳшѳви ны, удов- лѳтворяющій всѣ возрасты и вкусы. При магазинѣ имѣѳтся отдѣленіѳ въ бель-этажѣ, заключающее въ себѣ ггандіозный ассортимѳнтъ хозяй- ствѳнныхъ вещей, украшеній для коѵнатъ, картинъ, фигуръ н проч. Имѣется мѳікая мѳбѳль: тѵмбы, столики, полочки и т, д. Роекошныѳ письменнчѳ приб̂ры Огромноѳ количѳство вещей нѳ позволяетъ пѳрѳ- числить даже главнѣйяііе виды товаровъ Пр< симъ публику лично убѣ- диться въ поразитѳльной д̂ шѳвизнѣ и изящѳствѣ Курляндскаго магаз

О ткры та подииска н а

въ БОЛЬШОМЪ ВЫВОРЬ
ІІІІЙПІІІІ каракулевыя, котиковыя священиче-аТШЛІІІІЛ СВІЯ КУЧЕРОКІЯ НОВЪЙШИХЪ ФАСОНОВЪ. т

У П I валеная поярковая, бурковая к< Ц 0> жаяая лучшихъ фабрикъ. Ревиновыя галоши Роооійок.-Амер. рез. мануфактуры.
8ъ мігазинѣ Торговігі Домі

Н - к о в ъ  И .  И . Б о б р о в а ,

1911 годъ н а  
“ н о в ы й ,

больш й, 
ежемѣсячныі|«ѵрналъ—литературы, пол*тики, науки, исторіи, искѵсства и обще твѳнной ж*зни —• На пяду съ эти іи общими журн̂ льными отдѣла- ми въ „Современвикѣ" будетъ готдѣлъ сатиры и каррикатуры—

< С  В  Е Р Ч О  К  Ъ > .
[Иервая книга «Современникв» выйдетъ между ю~і2 января. СОДЕРЖАНІЕ:I. ІІУКАШ̂ВИУЪ. Успѣхи землевѣдѣнія I В. 8. ВОДОЗОЗОВЪ С А, Муромцевъ | И КАЛИНА Л Н. Толстой вь Бо/іга | ріи лри жизни и пос/>ѣ смерти Е̂ГЕНІЙ КОЮСОВЪ Н. К. Михай ловскій. какъ критикъ органичѳской те-| оріи общества.АЛ̂КСАНДРЪ АМФѴІТЕАТРОВЪ. Лите | ратурнын впечатлѣнія.М М. КОЯЛОВИЧЪ. Политичѳскоѳ обо I

М. ГОРЬ“ІЙ. Жалобы.А^санд̂Ъ АМфИГЕАТРОВЪ. Закатъ |с*араг« вѣка. Р манъ.ГЕ МАНЪ ЛОЛАТИНЪ. Ие наши. МАРГАРИТА ОДУ. Маом Клеръ. Ром.поедисло&іемъ Октача Миобэ.Ш ‘ЛОМЪ АЛЕЙХШЪ. Уполномоченные. Іереводъ съ рукописи Изы Крѳй еръ,ВЛ А. ТИХОНОВЪ. Карьера Романъ

ТОРГОВЫИ домъ
Ѵ | І І

АЛЬФРЕДЪ ДЕ-МЮССР. Андреа дѳль зрѣніе.арто. аереводъ Кавѳзи Оо стахь- ь и. ЧИРИКОВЪ. Провинціальныя >ар | Й Т. Л. Ще-киной Нупер икъ (тинки.АЛЕКСАНДРь АМФИТЕАТРОВЪ. Ле-) А АР'ЕИЬЕВЪ. Изъ общественных •трыя главы. | настроеній..ОВРРМЕННАЯ ЖИЗНЬ РОССІИ. ИСКѴ̂СТВэ. 6ИБЛІ0ГРАФІЯ. НОВЫЯ КНИГИ..СВЕРЧОКЪ"
Садо

тш

Представительствз часовъ
бришішнтовыя, золотыя, сереьрямыя и меяь> іиоровыя издѣлія. весди для лошірковъ « аовиошеній.

СГБННЫЕ ЧВСЫ.
ГРОИАДНЫЁ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНОв ШШ

\ - ' 00$ Щ ѵ/ <̂ ТОВЪ, Уг.-* Никопѵсиой и Тслтрапьно Ч' п п о щ а д и .  #. Маспавской.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:Въ С.-Петербургѣ:—въ конторѣ журнала „Соврѳмѳиникъ*.[вая, 48.Въ книжныхъ магазикахъ подписываться можно тэлько на годъ. Псдпі»сная цѣна: на годъ 12 руб. съ доставкой и пѳресылкой, н | /з года-6 руб. и на */* года—3 р. 50 к. Заграницу—на годъ 16 р | <а V* года—8 р.Редакціонный и издатѳльскій комитѳтъ „Совоеменника*. А В. Ам I | ритеатровъ, В. Ф, Боцановскій, М. М. Кояловичъ, П, И. Пѣвинъ, Вл. А. Тихонов>.|

лри и н ф л ю э н ц Ѣ , к а ш л ѣ ,  х р и п о -  
т ѣ  и всѣхъ дрдгихь п р о с т у д н ы х ъ
заб о л -Ъ в ан ія х -ь  въ короткое время ока- 

зываеть благотворное вліяніе.Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарсчихъ магазинахъ.

5оЗ /

ІЬоо г. И70 і.

П р а в л е н і е

щ т і  а р т ширедлагаѳтъ торгоіымъ фирмамъ, казеннымъ и частыымъ учрѳждѳнілмъ отвѣтствѳнныхъ н вполнѣ опытныхъ н интѳллигѳнтныхъ исполнитѳлѳй яа должностн сборщиковъ, платѳльщиковъ, кассировъ, касснршъ, завЬ- дуюшихъ складами, управляющихъ и приказчиковъ зѳмѳльными имѣ віями, продавцовъ и продавщицъ по всѳвозможнымъ отраслямъ торго- вли, бухгалтѳровъ и конторщиковъ. Принимаѳтъ на отчетъ полноѳ об- служиваніѳ магазиновъ и проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантіруя ка- пнталамн: эалоговымъ, запаснымъ, артельнымъ к круговою порукоючлѳновъ артѳли. \Адрѳсъ: Московская улица, домъ № 82, Егоровой. Тѳлѳфонъ № 68

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

Продаются въ разсрочкуп
I . тіеф пяхы е двпгашелп

I* ОТЪ 7 ДО 40 СИЛЪ

Б Р .  Я .  и  И .  М А М И Н Ы Х Ъ .

Имѣются готовые на силадѣ.
Адресъ—Валавово-на В., Оамар. губ. 2009

П а т е Ф о н о в ъ ,

П л а с т и н о к ъ
новой записи

Саратэбская прокатхая сикематографія
„С А В  В А"Нѣмецкая уяица, д. Хохлова.ВЕЛИЧАЙШІЙ ВЫБОРЪ!

[Дешевле, чъмъ вездѣ! Льготныя условія!
Требуется въ отъѣздъ таперъ на халованье 40 р. и 100 р.

МОДЕЛЬ 1910ІГ0ДА.Й

СС і

■*» Ш обарищестбо
Р о с б і й с к о - а м е р и ш с к о й  Резиновой М а н у о а к т у р ы

„ Т Р Е У Г О Л Ь Н И К Ѵ
въ С.-Петервургѣ

Техническіе предметы.Резиновые приводные ремни.Резиновые и пеньновые рукава.Асбестовыя издѣлія.Асбестовый нартонъ.Хирургичесиіе и медицинсніе предметы.Плащи и папьто.Прорезиненныя матеріи.Велосипедныя шины и принадлежности. Резиновыя игрушки.Мячи.Резиновыя набойки. Всевозможныя резиновыя издѣлія и издѣлія изъ роговой резины.

'ШГЭіЖІ
ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

9210

Машино-Строител. Заводъ

РР
<1

9. Э. БЕРИНГЪ
Привиллегія N9 13591. ВЪ САРАТ0ВѢ.Переый въ Россіи спеціальный заводъ для изготовленія

паро-неФтяныхъ и гаво-генератерныхъ двигатепей
о т ъ 6 д е  5 0 0  с и  л ъ.Трансмиссіонныя части новѣйшѳй конструкціи.—-400 рабочижъ Адрѳеъ для тѳлѳграммъ: Саратовъ— »Сотрудникъ“.Всѣ важнѣйшія части двигатѳлѳй изготовляются изъ спѳціаль1 Ркаг* а̂ г̂ іРс̂ аго ч̂ гѵна 40п$

Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ
ФотограФичесніе апиараты,наборы КОДАКЪ, аппараты для выжиганія, приборы для мет«лло-пла- стики, дѣтскіе наборы для лѣпки я прочеѳ д«?я художествѳнныхъ ра- ботъ. Готовыя вѳщи и деревяяныя издѣлія для выжиганія. Краски, протравы и ннструмѳнты

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 ОШ ИН С Кй ГО .Г*оборн»я, противъ Ввѳденской
ш р и е і ш о г с  I , Г. Гршофх.

Саратовъ, Соборная ул., д. № 18, Корбутовскаго, тел. ѵ. 853
$ ето ххы я  п ж елѣзо-бетох. постройкиогнѳстойкія г~ нѳизмѣняемыя т̂ъ атмосфетэныхъ вліяній мѳждуэтажны* пѳрѳкрытія. крыши и стропила при всѳвозможныхъ нагрузкахъ н проле тахъ̂ пѳрѳборки, резѳрвуары, лѣстницы. Мосты, скѳлѳтныя зданія, силлоса, сваи, фундаменты.Постройки производятся повсѳмѣстно въ Росеіи.Ьты н проекты по трѳбованію бѳзплатно. 2270

Ш №  > ТОРГОВПЯ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Саратовъ, Верхній баг<аръ, телефэнъ̂ Мі 430.
Имѣется въ болыпомъ выборѣ:

Г 7 С С К І І І І Ш
іоіотшыі, ікітіртіыі і  бумажіые товіри,
брезентъ, равентухъ, парусина,мъшки

шпагатъ, нитки и лряжа.

Брезентьір  
Р а в е н т у х ъ  и  

п а р у с и н а .ГІродажа по фабрнчныиъ цѣнаамъ
складѣ 9 .  Т. у ію іош о б а .

(Театральная илощ., д. Еоробковой). 4485

І О в Ѳ І О іО іО Ф О Ш О в О І О І О Ф О Ф О Н ̂ Н о в о с т и  и з ъ - з а  г р а н и ц ы з  
♦. . . . . . . .

* П . С .  К В А С Н И К О В А ,
Пассяжъ, № 4. Телефонъ № 881.

♦
♦

елочныя украшенія, дѣтскія игруш*и, наборы"д я елокъ отъ 2 о. Т р„ 5 р„ 7ьр., 10 р., 15 р, 20 р, 25 р., $0 р. По требовашю иного- род*ихъ высоілаю почтой.Общеотвеннымъ елкамъ дѣлаю скидку.
М А Г А З И Н Ъ

Ч 
4 
♦

М О ІО > 0 # 0 < 0 > ^ )І(6 > О І6 ІІО І^ | О В

'1

КУЧЕРСКІЕ КАФТАНЫ.
Ш А П К И, 

ПОЯСА И ПЕРЧАТКИ.
3'дмнія попоны и снѣжныя 

еѣткм для лошадей.
У п р н ж и  г о т о в ы я  и  н а  з а и а з ъ .
Шорные метаяличзскіо орнбо- § П риним ается по- 
ры и вожжевая тесьма. § чинка унряж и.
К о хсш ах ти х ъ  Х о х ста х ти х о б и ч ъ

И е т т е р е р ъ .I
і

Сараховъ, Царицынская уд,, д . К. К. Двиерѳръ, тезефовъ М 247 .

Оо всѣми запросами и заказами просимъ обращаться въ наше|
О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Саратовъ, Московская ул., М 60. Прейсъ-куранты по первому требованію высылаются безплатно

АіігпіКгіііа
Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И ГА Т Е Л И

„РЕКОРДЪ"
сжигаютъ около ПОЛФУНТА иефти иа силу въ часъ.Газо-генераторныѳ двигатели

„ р ѵ с т о н ъ  . :Масса ,отзывовъ. Льготныя условія платѳжвйПодробяоел описаніе двигателей высылается по ‘первому требованію. Ш
Торговый Домъ

І І . .Р .  к .  Э Р Т Ъ \ я ̂г Сіратовъ, Констант. ул.. с. д, т ШСобствѳнныя отдѣлѳнія фирмы: въ Омскѣ, ̂ въ.Уральскѣ, въ̂ ОрѳЕбургѣ и Челябинскѣ. 4&3 і

Мало- меаі  ̂ Дикавказск* К««тскіго корпуса я-рі,
д ра ппи* ®лаДикавказъ: „Я примѣнялъ Гематогеиъблюдені̂  мое я̂йНІИ,ЧИСТЕй Ф°РМЬ* ШнемЫ у 6 яицъ. На- У этихъ самыті А дѣйствіем,ь Гематогена тѣмъ имтересно, что личные цъ я примѣнялъ въ прошломъ голу раз-успѣхом̂ пп̂ ѴрвПараты °ъ вссьма незитчятельяымъчился весьма тпп пр,емв Гематогена Гоммеля уепѣхъ полу- кращсши К̂ ІЙ “ П0 пРскіествіи 1»/, мѣсяцевъ по прі-жится но И полгп* 0Гена’ досткгнУтый успѣхъ ие толвгМ© дер-ГематоДнгТ Ж?~СИруе™- “ ?ДН0 кзь м̂ѣтныхъ дѣйствій

Гематогеиъ Д-ра Гоммеля блестяще одобренъ болѣе 5000 строфесеораик яескГ̂пѴекахъ и торговлях,. ^Т4*"" “грани',ным" " инѣется ..”-натогемъ Д ра Гоммеля я отклонЯтьРпо"Гѣлки°ваР*МИ' 'Р і «сто-тМкн=

м о Л о ч н о е  х о з я и с т в о ,пррттлг д р а Коапивной, д. Кузиѳцова,жй̂ 5я̂ иѵми̂ аЦлЛЬ? ,вг.Н?™ вьіошаго качоства ежед̂ евно свѣ-жее изъ ИМЪНІЯ Ф. А. СТОЛЫІІИНА за штофъ 14 к., СЛИВКИ выс-кДч®отва ??ям0б̂ г,3Е.ГАНУ Ьй ®°РТЪ 25 Е. ф., СМЕТАНУ 2-й Жіі^мі ппп «I »  ̂МА.СЛО лучшаго качества 50 к. ф., ТОПЛЬНОЬ МАСЛО 37 и 42 к. ф., ТВОРОГЪ ежедневио свѣжі ренды и топленое молоко всегда свѣжее. свѣжій 8 к. ф., ва- І5і

И К Р ІД ! Ц в ъ т ы■1 I I — и 3 ъ Н И 11 II Ы:КЕТОВАЯ"вновь получѳна большая партія высокаго сорта *
Т-вомъ Хохоовъ и Сурковъ,Московская улица, прот. цѳркви |св.Пѳтра и Павла.Имѣѳмъ возможность продавать *въ
Р0|̂ цу5  ̂ КОПе фун.**Тііорговцамъ скидка. 9622
Домъ продается13 съ пол. х 6 с. 2 арш. Ильиеск&я ул., №18, кегду Бахнет. и Бѣлогл. Саравлаться; уг. Цыгансвой и Вольсвой ул., д. Багаева. 9546

Нѣнецвая улица.
СпЪшно Д О М Ъ  ,т & ЕТ-Аничковская, № 4-й. 9598

ТРЕБ9ЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
А М Е Р И К А Н Ш Ю  ОВСЯННУ

в*ь КОРОБКАХЪ,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ

НАИЛУЧШУЮ
ВО ВСЕМЪ МІРѢ ОВСЯНКУ. ОСТЕРЕГЛЙПСЬ ПОДДѢЛОКЪВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯІІІ

З Е Н И Т Ъ
самые вірныечасы удостоенные высшей награды
С Ш О  РРІХ

ПарнжъІЭОО :
Исключатедьная ау »да&а

)ъ маг. Красновскаго.
Саратовъ, Нѣнецвая ул. 892.4

Л А  в Т Г Аі. товаромъ первдаѳтся. Москов- кая ул., д. 120. 9650

8289
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

зубная лѣчебница,
учрежд. Д . Ш О ХОРЪ .Алвгсандровсвая ул., противъ церквѵ Поврова.Лѣчебница отврыта отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по правдниванъ до 2 ч. дня. Плата по утвержд. тавсѣ, совѣтъ » лѣченіе 30 в., удаленіе вуба или ворн* 40 в. Бевъ боли—75 в. плонбы оп 50-ти воп.Исвусствен. вубы на ваучувѣ и золо- тѣ, золотыя воронви. Штифтовые вубы и несъенные ноствв (нѳ удаляя вор ней). Доступно НЕБОГАТЫМЪ. 9023

В - И - Н  0  *,собст. эиногр. 35—40 юп. бут., дос- тавляѳтся заявнвшимъ на Час у. Гимн, № 94 6о*г©вѳцъ, свой адр 9195

кысшаго качѳства прѳдлагаетъ В. Н Зыковъ въ рознипу со стѳколь- наго склада. Ча̂ овѳнная ул., свой домъ, мѳжлу Вольской н Ильингкой, и съ доставской аа дома. Здѣсь-жѳ принимаются заказы вагонами съ отправкою изъ рудниковъ. Телефонъ конторы .№ 830.
Граммофонъ и рояль|авваріунъ еъ рыбани деш»во прода- ются. Уг. Гоголев. в Никольсвой ул., спрчеить въ гостианцѣ, и туда-же

нужкы гармоннстъ и сирапачъ.

ІІродается домъ;ор̂шо устроенный, о 6 кв. двух- '*ажный. Часгв ул., меж Гимн и *Р»от.,д, № 82 Чернякиной. 9658
Амѳриканскія

Іишуіціл машииы,яовѣйшей систѳмы, со всѣмн усо- ■&я ІШвѳршеиствовавіямиіМонархъ Визибль>.ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
В> А. Антонева

Іаратовъ, Московская ул., домъ Ч  
______ 44. Телэфснъ 251.

Съ разрѣшеяія начальства
ірининаются ученнцы на полный пан- 
іонъ; Бабушввнъ взвозъ, донъ № 11, 
і8. М 1.   9о84

Домъ продшсяГ*(Гголъ Аничковской и Никольской, 5, противъ университѳта, о цѣнѣ ,знать отъ душеприказчика II. С. ѵіиловидова, Ф А. Афанасьева, на {рапивной, мѳжду Алѳксандров. и Зольской. сгбст. домъ. Здѣсь-же узнать цѣнѣ дома на Крапивной, подъ № 13.
І ,П  р о д а е т с я ^ ”«р," сс.н о * о ^Говарищѳская паровая вьльцовая е̂лкиица. ваолнѣ обпрудсвана, со всѣми удобствами. Обратиться къ ііоскрѳсеяскому мукомольному То- зариществу.  -_ _ 9338
Книгоиздательство

П. КОЧЕРГИНА,Гимназическ., 34”8̂.II Р Е Д Л А Г А К Т Ъ:
I) „ В Е С Ь  С Й Р Й Т О В Ѵ ,

цѣна 1 р. 25 к 2) „Доугъ молодого 
солдата*, X изд., ц. 10 к. 9895

І П Р 0 П А Л А  
С 0 Б А К А

лороды «бульдогъ», влнчва «Снобъ», 
ѣлая съ тенвынн пятнанн ва лѣ- 

вонъ глаэу н у хвоста. 
Іашедшеиу будетъ дано приличное 
юзнагражденіе. За уврывательство 

буду преслѣдовать вавононъ.
?Г. Вольсвой и Нѣнецвой, д. Ннввтв- 
іа, вв. Едугианъ. 9668

® ^ Г Г СІМЯ‘МОРЛТОРЩ
ШШъсРедсгво7̂ ГТ ■

п "—
" Ѵебуйте ,Фккоиі' Па
оричиу*7ао'ы ІЛН*

7046

Продажа битойиицы. М ісвовсвая, уг. Мало-Сергіев- ѵ. СВОЙ, X 23, кв. 2. 9660
Рарѣшеввое вачальствонъ въ 1905 гз

/Ікоусшропшедъхо- 
Землемѣрхое |ю р о | 

|К. Т .  К і я ш и и н а ѴУсловія перепиской в лично въ праздни̂ ные дни. Дьігавсвая, >3 91 междУ Ильинской и Камышннокой
Жеребецъ темнз-сѣппривѳзеиъ изъ имѣнія для продажи; очѳнь рѣзвый, хорошихъ крсвеЗ. Алѳксандровекав ул„ противъ Мал.- Кострижной. Спросить кучера. 9539
Студенты - спеціали-лттт готовятъ отд. и группами за 4, 6 клас. атт. зрѣл. и женск. гими. Справиться: Ильинская, мѳж. Б.-Казачьѳй и Нѣмецксй, д. Воробь- ева, шапочя. маг Ратнэръ. 9558

Жел*ющіе узнать 8246
уввавія п родаж и » “уг. М-Казачьей и Александр., могугъядрѳсоваться: Москва, Спирид̂ нов-II 17 п 2 0. С. Кошкииой. Лицъ К*, 1 /, КВ._ —X.. «•, оуммуменѣѳ 75 тыс., прошѵ нѳ обращаться.
Продаются отклад. верх., кро-вати съ матрац.г прост. зеркала. Угодн., 5;, д. Коберъ, спр. дворн. 9584

О ** ПясчебумажйТ ■ канцелярскихъ
ѵ Ь\ ПРИНАДЛЕШНОСТЕЙ(В Щ МАГАЗИНЫ
і ; іЦ  Е ФЕДЙНА

внѣютъ всегда въ большонъ выборѣ

изъ Н И Ц Ц Ы: —розы, гвоздики, резеда, фіалки нарцыссы и другіе всевозможн Букеты, Борзивы, вѣвви изъжи- выхъ цвѣтовъ и металлическіе
Цвѣточный магазкнъ

В о с ы н и н а .

1) На Нввольсв. ул.2) На Ильвнсвой ул прот. цирва.
въ арііер. ворп' д. Еорольвова, 5749

7453

ДЕПО НЕРЧАТОКЪ
Р . Ш Т Р О П Ь

Александр., і .  Еароова.

Мадамъ Вейнанді
п р и н и м а е т ъученицъ вь ШКОЛУк р о й н и  и  ш и т ь я ,съ 7-го января, Йльинская ул., № 52-й. №1

8000 рублейотдаются водъ 1-ю вавладную. Сорав Нвжняя уд., д. № 56, у Андреева. Ну- женъ конааніонъ въ торг. дѣдо. 9633

ошіі<і

Цяияич» продаетоя аъмо-п о р о в а  локомъ. Мяоіиц- вая ул., между В-Горвой и Ооюло вой, д. >8 8*._ _ _

•  • • • • • •5-10 РУБ. ЕЖЕДНЕВКОфможѳтъ заработать каждое дѣятѳльн. лицо, имѣющеѳ вѣ А  сколько часовъ свободнаго ̂  времѳни АВѳсьма солиди пррдложеиіе! ™ Всѣ поцрсбнрстй безалатно  ̂и франко, слѣдоват. безъ ри- 9  ска Адр. Л Шабертъ, Отд.2, Мссква Маросейка, домъ Щ Хвощинскаго. 9516
9670

Тяпогрвфія сОврвтоіскаго Імвпа».


