
П 0 Д I) I с и
а ш т п шш і а ішішікі:Н» П№. .  . . . . . . . Т р. - «.гвд». 

11 
мI «I
«

і.4,'{• • і.1 ,
•2, .1 .

ІО
»
ю
ІО

ДЦ—в— н р т «  11, мггауі р*дашМк: Нѣмецнм, д. Отмрг*.

РАЗВТА П О Л И Т й Ч Е е К А Я  ОБЩЕСТВЕННАЯ й ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Выюдигь еяедневно, крохѣ дней послѣ праздничныхъ 

Г о д ъ  и э д а н і я  ХХХХѴШ-
| Талвфоиѵ ниіиру Мі 1М . | - - - ——«««.  | Тмефоіп. рвданмДи № І9ІІГ1

№  3 . С р е д а ,  5 - г о  я н в а р я  1911 г. №  3

0<ыммиІа■ т. вшшімыетвя: яа жръч. 26 тя. м _ _ _. Гвдммя «№і>им «овЛвЛ уцг—і . йміігоаакякі #іамм'м> яеягк*?» »#«а. аааауяу шашці пшаяц жт^ивві|аип|І«>ш|риІВиЬ
М%я8маія ѵп оп, ф«|т я учуіивніЦ апуціп тш шыЛвявал «мавыя юмці шм «ршимиія м т*т> а«»гая» міушшим * РшЛшв» іш яошигчсжшгь Сам*»»мо«, 'ЬіМ̂іааамО, ЯміаміІ я ярсаамяамяя» Ѵ|4.# Яр«а»> ммимя амивчяѵммо » НаяціаимшИі моятег* я#амавая» иуиім Д9ма Д і і  ; й*—Коомм, Мжякроыі, д. Сытсам, я «ь «м ѵщЬашехЫ Ш% 0,

щмхяяяоа-ь. імишюг, ммякя ттыіяіА, лвмямі Мммнияк
| 8автрашній, 6-го январ, номеръ «Саратовскаго Листна> выйдетъ
съ особымъ прмложеніемъ, іъ которое, кромѣ разсказовъ и стихотвореній, войдутъ слѣдующія иллюі т раці и:0 1) А М Скабвчрвсвія.б‘ 2) Графъ С. С Татищевъ в» кругу чиновъ саратовскаго губернскаго правле-И другихъ губервскихъ и уѢ»Д|ЫХЪ ЧИНОВНИВОВЪ (съ фот).Нія

Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .Въ четвергъ, 6 го я»вэря. ѵч̂ нчй пѣтс*ій саѳктакль ао уменьшѳннымъ цѣ- н&мъ, пр. буд. А̂КОЛДОВАННЫИ ПРИНЦЪ, ком. въ 3 д.. съ муз. к т&нцами. Вѳчѳр ій гпектакль. пр. 'уп. „ЧАДЪ ЖИЗНИ*, драма въ 5 д., соч. Марковича.Въ пятн̂ цу. 7 Г* ЯЧВ»ря О̂прдортѵііНЫЙ спѳгт*кль по умѳвьшѳннымъ Ііѣ- намъ. пр. бѵд ПЛОДЫ ПРОСВЪЩЕНІЯ. въ 4 иг.. Л. Н Т̂ лстогоВъ суСб  ̂ 8 и̂ янр»ря ̂  б« ефисъ Л. В. М*нсвѣтг>вой, пред. бѵдѳтъ гьѳса3) Банкетъ въ честь графаС. С. Татищева въ саратовскомъ коммерческомъ со- Зѵдермаиа: ОГНИ ИЗаНОВОИ НОЧН. Цѣны мѣстамъ бенефисныя. Наіало утрен/ г Г иита лпйѵфоѵтой ПППІІА ЙІ. 1 Папо. тіітл поггатігтѵіт  вп О пп ■ патт..*чАу браніи (съ фог).б 4) Чествованіе графа С С Татнщева на ст. Ртищево р-у. ж. д. (съ фот).5) Обѣдъ бе/іьгійскаго Общ̂отаа саратовскаго трамвая в освѣщанія (съ фит.).6) К. Ц. Гриммъ7) Гряфъ Д. *. 0 суфь̂въ.
8 ) Елка въ М арі»нской жеіскоЙ гимназіи въ Саратовѣ (съ фот.).9) Елка ж д служащмхъ вь Саратовѣ (съ фот.).( 10) ІЬ&нъ строющагоса вдавя саратовсваго университета,11—12) Портреты уѣвдеьні дѣателей: И. Я. Дванові (Новоувенскъ) и Т. Ник іКовъ (Някодаевскъ).

няхъ сяѳктаклей ровно въ 1 часъ дня, вечернихъ—въ 8 чаг. веч̂ ра.
О б щ е д о с т у п н ы й  театр т» яВъ четвергъ. б-го января утромъ прѳдст. будѳтъ:

С  О  К  О  Л  Ы  И  В  О  Р  о  н  ы ,А Сумбатгва. В ѳ ч ѳ р о м ъ—
П е т е р б у р г с н ія  т р у щ о б ь г 9Евдокимов». Въ сятнрцу, 7-го января-БРАТЪ ЧЕЛОВѢЧЁ ТВА (Д'»*торъ Шток-ѵанъ), Г. Иб*енв. Начало спектаклей: , 8 час. вемом*» Рялеты продаются утреннихъ въ 121/3 час. дня, вѳчернвхъ—въ

, Мѣсяцесловъ - валендарьI МѢОЯЦЪ ЯНВАРЬ5-го января.Муч. Ѳвопѳмта н Ѳ̂оны; пртт. Синкли- тикіи, Аполликаріи, Григорія крйГ.

13.
Чѳтвергъ. 6‘Г0,

МАСКАРАДТ),

1 . 1. « ф т .
* ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ- НЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛЬЗНИ. Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 9-Ии 5-*6ч. ЗАИКАНІЕ и др. ИЕДОСТАТКИ РѢЧИотъ 4—5, Царицын. ул. мѳж. Ильияск. и Вольск.. соб. домъ. 142 Тѳлефонъ 690.і01
I

Новый Таатръ Очкмнм.Дирѳкція Т. И. Борисова. Руссквя ооера к&занско-саратовск. товарищ. подъ управ.Л. Ф. ФЕДОРОВА. > ' л- -  ̂ _ Въ ч̂ твѳогъ, 6-го янв*ря 1911 года, уто-мъ, прѳч̂ т. будѳтъ СЕВИЛЬСКІЙ
ДЛЯ ГШИХОДЯІІЬ ООЛЬНЫХЪ ЦГ/РУ̂ ЬНИКЪ. муз. Росеини. Вѳчѳромъ—КНЯЗЬ ИГоРЬ, муз. Воролина. В̂  пят- гі ів л ниц/, 7 гоянваря, веч̂ ромъ, въ 1-Й разъ въ г. Саратовѣ даны будутъ: 1) КАРМЕ-ЛА, оп. въ 2 д., муз. Силівіо Б»оЛини. Опѳра поставлена буд°тъ самимъ компо- зиторомъ. 2) СЫНЪ МАН ІАРИНА. муз. Ц. Кюи. ^Билѳты продаются въ кассѣ театра съ 10 /2 ч. утра до 3 ч. дня и отъ 5 до 9 ч. вѳч., а въ дни спектаклей—до оковчанія таковыхъ.

Л Ъ Н Е Б Н И Ц А
і приходящ. больнь

д-ра С. Н. Старченкв.Грошовая ул.. около Ильинской, 49. Пріемъ по внѵтмѳнннмъ и нерчнымъ бо- пѣяняѵъ отъ 9—1 ч. яня и отъ 4—8 ч. вѳч. Элѳктризлція. Лѣч. гипнозомъ и вну- шеніемъ (алкоголизмъ. дурныя привѵч*и и ор.). тубеокулиномъ (чахотка;. Лѣ*. аоловой слвбости. 18__ Совѣтъ 40 коп.
" » ' П Е Т Р 0 В А№ Алѳкоандровской и N ало-Сергіѳвской д. Маслениикова.'Кенскія и акушѳрскія болѣзнщ осмотръ бѳремѳниыхъ. Пріемъ рожѳняцъ акушер- кой во всякое время.Отдѣльн. ѵ обшія палаты.Тѳлѳфонъ лѣчеб- яшш 431; кварт. д«ра Петрова 705. ЗС6д о к т  сГр"ъ 

I. Ш* ШтшшттшШспеціадьно лѣченіѳ виушвківмъ: нврвныхг бояѣзней, алкоголкзма, слабости колн. по ротаыхъ наклоняовтей и прязъпекъ. Прі вмъ отъ 10—12 чае. дня н отъ в—7 т. іе «р$„ Ваеденокая, 22, мехду Похнц н М Пйпріл* тж Т*а. М ч«|.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 годъ.

и шшъсяшй твехтвий і  ішші алип .

Гедъ Щ

Годъ XIX. Богатство
издаваемый подъ редакціей Вл. Г. КОРОЛЕНКО.мъ тяастія Не Ѳ. Аьнанскаго, А. Г. Горифельда. ДІомво, С. Я. Ел> К, И. Иванчинъ-Писарева, П. В. Мокіовскаго, В. А. Мякотмма. в. і  I. Пѣшохонова, А. Б. Потрищова, К О. Русамоаа (И. Ш, Кудримяд

■ орв баажа&шеп патьевск&го, А, *Крюкова, А. В. - -А. & Рѣдько, С. Н. Южакова м П. О. Якубовмча (Д. Мояьшммт).ЙОДПИСНАЯ цгнд гь даг. м п«р«с. пхъ—• в мѣ«.—4 р. Мц 4 |М I ііі-ТѴадосшка: гоп—® Р-і • мѣс.—4 т. ва гри>ЧГ гсжѵ—18 і иіс 4 |Ы I иіѣі. I рьПОДПИСКА ПРЙНИМАЕТСЙ ГЬ ъ-мппзтг—9ѣ мп«гі Вмимауі., 9. ВЪ М0СМ8Ѣ—аъ Фтдѣдоаіа вовгори, НшшѵсаШ д. І&. ГЪ іи»■омъ магааамі «Одеесаія Но»всті», — Дврябас«ава*а, 90, аъ к&гшіі «Туужъ»,—До»а*а •овсааа, ул̂ д. N 26. Подпасаа оп шжіш магаяамаѵ» врааааата мдм аа рлііА родъ а дѣдаетеа уступаа 40 а, еъ оаавмпаара.ѴіОо і
9 ІІІ9 М ІІІІЯ ІК ІІ9 В 9 1 9 1 9 ІО В 9 Х 9* МАГАЗИНЪ

і  И . і р т й ш
Гсст. дворъ, телеф. 2?о. ПРГДЛЙГАЕТЪ

ВЪ ЛУЧЩ ЕМ Ъ ВЫ БОРѢ:Ш-лковыя и шѳрстЛяыя матеріи.Плю пъ для верхни̂  вещей.Полотняныѳ товары,Мебѳльныя мат ріи.Ковры, ппртьѳры. Г«рдинный тюль.
М ѣ х о в ы е  т о в м р ы .

>аюа»

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

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е
изъ серебр- 84- пробы и мельхіора.Самовары, ножи, вилви, ложки. чайно-кофейные 

сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи
для хозяйства въ МАГАЗИВ® іКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

Норбяінъ, бр. Вухъ ■ Т. Вернеръ.

ДАМСБАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 0 БЪДНЫXЪ,назначавшаяся на 28 е декабря, переноснтся на 6 е января, и с̂ гтлптгя не въ Музыкальномъ училишѣ. кякъ объявлялось, а въ НаРОДНОЙ
АУДИТОРІИ 

НАЧАЛО ВЪ 11-ть ЧАСОВЪ УТРА.

д о в т о р ъ
П. С ; Григорьевъ.Саеціальио болѣгии воиоркчоск., сифиднсъ и иожи Мал.-Казач., д, Юрьова, МН 5.Пріѳмъ 8—10 х ут. н съ 5—8 ч вэч. Для —8 * ж. Вос . . . . . . . .Іосідованіе 9—11 і. у. 179
Д-ръ И. й МирополыжійСпеціально МОЧЕПОЛОВЫН БОЛ, (всѣ нов, методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. кана- ла, пузыря электр., микроскоп. изслѣдов- мочи и выдѣл., полов. бѳзсиліѳ), КОЖН, (ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢЧѲНІѲ ВСѣ- ми видами элѳктричѳства (удалѳніѳ во- лосъ и родимыхъ пятѳнъ электролизомъ) вибрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют- ская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи* на, Пріѳмъ съ 8—12 и еъ 4—8. Жѳнщин. съ ?«—* час. " 71̂7

Книжный магазинъ „СОВРІМЕННИНѴ.Готлибъ. Сборни»ъ рецептовъ, примѣи. въ гинек̂ логіи. 50 кКампейре Отрочѳство, его психологія и прд< гопя. 50 к.Литвиненко. Вабава и польза, в. пер.,75 к.Назаревскій Трѳхсотлѣтіѳ съ ссвобожд.МоСКВЫ ОТЪ ПОЛЯК' въ. 40 к.
Большой выборъ книгъ для подариочъ для всѣхъ возрастовъ, яадеи

дари на 1911 г.
  Пріемъ подписки на всѣ газеты" и журналы.

Полнеръ Общѳзем̂кая оргачизапія на Дапьне̂ ъ Во̂ токѣ II т. з3а 2 т. 3 р.Спектпрскій. Пробл̂ ма сиціальной фи- зики в ХѴіі стол. 3 руб.Ѳ̂дпрпвъ Сила кров* и др. розск. 1 р Якушинъ. **рѳстьян«кая реформа 1861 г. и русск. сбщест. 10 к.

К ш ш і тж фИ«МНСС»ОИ?»> ГОСѴІАРСтЧ1РММовАрхивъ Ралвскихъ. Т. ПІ. 8 р. 50 к. __ Тименскій. Практя̂ еская строитѳль*аяБьрисовъ. Записки пэ офталмологіи. Ц.р. 50 г.Васильевъ. Этизоотологія съ вѳтеринар- Игю полиціей. Ц. 50 *.Винкель. Общая гинекологія; изученіе жемщины. Ц. 3 р.Гессенъ У.«аконѳніе. усыновлѳніѳ и внѣ- брачныя дѣти. Ц 1 р.Маргалинъ. Кѵр<*ъ фврмаціи для сту- дѳнтовъ и фармацечювъ. Ц. I р 51 к

памятная книжка. Изд. 1911 г. Ц. 3 р 50 к.Томеленъ Основы элѳктротехники. Изд. 2-е *9 1 г. П. 5 р. 50 к.Авчиччиковъ. Воѳнный строй и гимна стика. Ц. 60 к.Его-оюе. Подвижныя игры въ войскахъ и чародныхъ школахъ. Ц. 60 к.Баденъ-Пауль. Юяьй развѣдчикъ. Ц. 
1 р. гЪБольшои выборъ календарей на 19ц годъ. Пріемъ подписки на всѣ газеты и журнвлы

Открыта подписка на 1911 годъва ежедневную и̂ литичѳскую, литератураую и эконоыичѳскую газету
6-й годъ изданія Р  " Б  Ч  Ь 6-й годъ изданГя

издаваѳмую въ С -Петѳрбургѣ В. Д Набоиовымъ и И. И. Петрункевичемъ при Одижайшенъ учаетіи П Н. Милю- кова и I. В. Гессена и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:12 м. 9 мѣс. 6 мѣс. 5 гиѣ". 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс. Въ Россіи Р. 12.— 9. — 6.— 5.10 4.15 3.15 2.15 1.10Загранрцѵ Р. 20 — 15.75 11.— 9.50 7.75 6.— 2.—Д*»я сѳль̂ вихъ свящѳннрковъ и учртелѳй, для учащих̂ я въ рысшихъ учѳб- ныхъ завѳ̂ еніяіЪ, ф\льдш*ровъ, крѳстьянъ. рабочихъ и приказчн*гвъ при непо- р̂едстрѳнномъ обращеніи въ главнѵю контору: на 12 м.—9 р., 9 м.—6 р. 75 к., 6 м. —4 р. 50 к., 3 м.-—2 р. 40 к., 1 М.-85 к.Алрѳгѵь главной конторы г̂ зеты .Рѣчь*: Сп*., улрца Жѵк̂ вскаго. ?1. Пробные МЛ9 газѳты .РѢЧЬ* для сзнаѵомленія высылаются безалатно.
Вр&чебна косметическій кабиіегъ 

С. П. Златовѣровой.Пріемъ ежѳдневно гтъ 11—2 и отъ 6—7 ч. вѳч. Царицынская, 44. соб домъ, 2-й домъ отъ Ильин<*кой. Телеф № «90 Ка- бинѳтъ у̂ онершѳн. нэвѣйшими аппарата- ми для элѳктрич*ск вибраціоннаго, пнѳ- вматичѳскаго. метаинческаго и косм̂ти- чѳс*а о массажа лица, головы и асего тѣла 
ВаноризацІя. душъ и э»ектрическія саѣтовыя 
ванны для лица. Удалѳніі морщинъ, пры- щ»*й. угр̂ й, веснушекъ, пятенъ. б̂ль- шихъ поръ, блѣіности липа, ожиренія, сухостн, шолушѳнія кожи. красн̂ ты шчга, рубцовъ бородав̂ къ. родинокъ и вол̂съ съ 
л и ц а  н а в  егда. ВЪзстанпвпенів свѣжостн и 
упругостн мышцъ лииа Гримиров а и освѣжѳ- 
ніо лица и дѳкольтѳ Для 6ал >-ъ н вѳчеровъ. 
полноѳ усовѳршѳнствованіѳ формъ. (И правле- ніѳ -едоотат*овъ лнца, носа, деколктѳ и бюста). Уничтоженіѳ аѳрхоти. у*г>ѣаленіѳ и окрашияанів «ол̂съ. МАКІСІІК (уходъ за руками) РЕПІСІІК (уничтожѳніѳ мозс- лей и вросшаго нэгтя). Урокн механнчѳ- скаго ма сажа лиці и совѣты, какъ воз- становить и предохранить красоту имо лодость лица и бюста.

Д О К Т О Р Ъ

П. С. УНИКЕЛЬ.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, венерическія; кожныя (сып- ИЫЯ И болѣзнн волосъ), М0ЧЕЛ9Л0ВЫЯ И П0Л0ВЫ8 РАЗСТРОЙСТВА. ОсвѢщенІѲ МОЧѲ- испуск. «аналаи пузыря. Катетѳризація мочеточниковъ. Лѣчеиіѳ лучами Рѳитгѳиа и кварцевымъ свѣтомъ волчанки, туберкулѳз* иыхъ желѳзъ, рака, саркомы, экземы, прыщѳй, сикоза, стригущаго ѵ чешуйта- таго лишая и др. сыпѳй.Токи высокаго напряжѳнія (д‘Арсонваля)с Всѣ виды алѳктричѳства; вибрац. маесажъ. ІІріѳмъ 8—12 дн. и 4—8; дамы 4—5дня. Грошовая ул., № 45, д. Тихомировой»МйЖДУ Волы*.кпй щ Иякнтлкой. 6197

Д 0 К Т 0 Р ъ
I .  С .  Б Р О Л Ъболѣзни УХА, НоСА, ГОРЛА и ХИРУР- ГИЧЕСКІЯ.Пріемъ оъ 8—9*/» ч. у. и 4—7 вѳч. Нѣмѳцкая, ыеж. Вольск.. и Ильиисх. д, 60, телеф. 785. 34

Д 0 К т О Р Ъ

Я . Л . Г и н ц б у р г ъ ,
Анушерство и женскія болѣзни.Пріемъ бол. отъ 4-хъ до в тн чап. 5665 Коистаит. ул.? д № 27. Тѳл. № 860.
Д -ръТ. I. Ужанскій.СТІЕІЧАЛЫіС: воиаричоскія, сифилисъ, иочоіоло 

выя, воло»« раастр. и кожиыя (сыкйыа щ болѣаи*» •9яосъ) 7ратро-щкбтосюпія, ходо-элвЕтро лѣчаше и внбраціошжмй масважъ. Прии. у сѳбя въ квартирѣ съ 9—10*/* ч. ут. и съ 5 до 71/* ч« вѳч.; жѳнщинъ съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27 Чѳрно- машѳниевой, близъ Алѳксандровской ул. Телефоиъ М 552.ТцштраЖная
З У Б Н А Я  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А , 

уір. І . Ш р п  1 1. И .И ш ііръ .Уг. Нѣмецхой и Вольской, д. Гермаиъ жодъ съ Вольской.Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по праздн. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата по утв таксѣ. Совѣтъ, лѣчѳнів и удалеиіе зуба 40 коп., а говтори. пос. не оплачзз. пломбы отъ 50 коа., чистка зубовъ отъ 1 р., удаленіе зуба безъ боли 1 р. Искусстзеииые зубы отъ 1 р. Всѣ хир. опѳр полости рта и иаркозъ производ. докт. мед. Уч всѣхъ уч. зав. 50*/о скждкк* Пріѣзж. заказм выполи. здмедлѳияо. Те яефоиъ М 286. 1269
Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ  
М Г. ФОМИНА.

Г о р о д с к  У п р а в аобъя*ляетъ, что ею на 5-ѳ января, въ 12 час. дня, назчачѳны тогги на сдачу подряда по рѳмонту городского корпѵса № 7 ва Верхнемъ базарѣ на сумму 322 руб.   40
С а р а т о в с к а я  

г о р о д с к а я  у п р а в аобъявляетъ жи̂ елямъ г. Саратпва, что сооръ съ с< бакъ на 1911 годъ взим»ется въ городской управѣ и на свалочномъ дворѣ * ъ Ьго яяваря по 1 руб съ каж- дой соба*и. Е іли-жѳ еборъ этотъ нѳ бу- двтъ уплаченъ до і-го апрѣля « г., то будетъ начвсляться пени во Ы%. 590 Н Т 0 Р~Ъ
п .  я .  Г Е Р Ч У К Ъ .Акушерство. жѳнскія и внутрѳинія болѣз- ни. Уголъ Вольской и Царицынской, Д Ромейко. Пріѳмъ бол̂ ныхъ—10—12 и 5—7. ТУТЪ-ЖЕ

поіютъ .
акушерки Б. Герчукъ.Пріѳмъ роженицъ, берѳмѳнныхъ и секрет ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян ный врачъ. Плата по соглашѳнію. Тѳлѳф .М 595-й. / 917г

родильный

Л Ш Ч Е Б Н И Ц Д
СЪ водо-элоктро-лѣчобиыми отдѣлѳиія- мж для срподяцкхъ больиыхъ съпостояниыми кроватчми по воке-рМЧВСЙИМЪу СИфИІІИСУі иочоволоаыйіъ (яо- я#в. ріа$трс) к іолѣаияшъ кожи (сыіві, и ІФІЗа волосъ)

и »  г. і .  і и і а е к і п
В.-Кавачья улч бливъ Алжсапдр 
д. № 5Г, Чйрпомаішнцвеой, тсдь :со 

Зтра9 шшлшф, М 552.Яріемъ приходящ. больи. съ ІО̂/а ч. до 1 ч. дня; пріѳмъ жѳнщ., осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. ут. водол ѣченіе съ 9 ут. до 7 ч. веч. дия: Дла стаціоиарныхъ бож. тдвяьа.и общш палаты. Сифилхтшш от- дѣлъис. Пояиый пажсюиъ.Водолѣчобиоѳ отдѢлоіііо изолироваио отъ оифилит. Душъ Шарко болъшо» го давлѳиія для лѣч. половой ж об- шей і«врастбкш; оѣриыя ж др. дѣ- чѳбиыя вашщ.Элоктоолѣчѳбиоо отдѣлоніе имѣѳтъ ІСѣ виды электричѳства.Въ лъчѳошсцѣ арямѣиявтоя мас- сажъ шжт ш вибраціоииый, уретро- цтстосжошл,суховоздушиыя вапиы и др. ЦОВѣЙШІА «яаяѣдоианіяи иинші#, между прочимъ, лѣченіѳ сифилиса ярѳіаратомъ „606* 9Ѵ6
Д оК ТѲ рТа

В. А. ПОХВАЛЕНОКІЙ,бывшій ордииаторъ илиникй казанскаго 
уннвѳрситѳта.

Спѳціально сифилисъ, вѳнѳричесшя, мо- 
^ѳполовыя п кожныя болѣзни. ІІріемъ 
8—9 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., № 31 
мѳжду Волі ской и Алѳксандровской, 3 й
отъ Вольокой 872Д 0 К Г 0 Р Ъ
А И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

переѣхалъна Царицыискую, м. Гимназической 
іПріютской д. 64, Галактіоиовой. Аку- 
шѳрство и женскія болѣзии. Пріѳмъ отъ

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

Спеціал. сыпнмочепол., венерич. Отъ 9 і» 12 ч. дші и отъ і до 7 ч. вѳче- ра. Вольская, 2-й ехъ Нѣиецкой, доиъ (,м*оиоиа. белъ-отажъ. 7̂01 "" I II I ■■ ІІІІЯІІ І'І  . .  1111———ишам
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Петръ Константиновичъ
ГОРБАЧЕВЪПріемъ по внутрѳнннмъ болѣзнямъ еже- дневно отъ 9—11 ч. ут. и 4—6 ч. в. Кон-] стантннов̂ кая ул., д. № 8, Новиковой. (противъ Провіантской). __ 933 1

П . Н . С о к о л о в ъ
принимаѳтъ по дѣтскимъ и внутреинимъ 

болѣзнямъ отъ 2х/а—4 час. Константиногіская ул., № 47, противъ Коммѳр̂ ескагг* ѵчилшца.

4 до 6 час 6702Акушерство и женскія болѣзни.Лріѳмъ отъ 8 дг § час. вечера.По оррдамъ, субботамъ и праздникамъ  ̂АПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул.. мѳжду О О О  У О О О О О О О О О С  Вольской и Илкистолгой ул„ д, Фофанс- ~ ~вой, М 10. Тѳлефоиъ 395.

З У Б О
а я .

-яѣчебный
иабинетъ

Телефонъ № 865. 
Спеціальность: Вставлѳніѳ искусствѳниыхъ ’ зубовъ иа каучукѣ, аллюминіи, золотѣ и

безъ

Д о к т о р ъ
П . А. Б Ъ Л О І Ъ  іСпеціально сифилисъ, кожиыя, вэиѳриче- скія и мочеполовыя болѣзыи. Лѣчешѳлу- чами Рѳнтгѳна волчаики, рака, болѣзией волосъ, прыхцей, экземы и др. сыпей; то« ками высокаго иапряжѳнія (д‘Арсон«аля) хроиическихъ божѣзией прѳдстательно? железы, геморроя, кожиаго зуда. Свѣтолѣ- чеиіе9электризація, вибраціоииый массажъ. Пріемъ съ 8—10Ѵа, съ 8—8 ч. веч., жен- щннъ съ 3—4 ч. КокстантмновсЕ- д. М 33, между  ̂******

Докторъ
Г .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ *ЛЪченіе снфялиса преааратоиъ профессора Эрлнха с606».
Саеціальио ■енерич., мочелолов., сифилисъ и 
иожиыи болѣзии. Цистосиоп. иаб. (бол. моч. пуз.). Пріемъ больиыхъ ежеди. оъ 9—12 и 5—8 ч. в., жеищ. съ 12—1 ч. дия. М,- Казачья, д. Кошкииа, 2-й отъ угла Алл- 
ксанноовгкой . 9277

о
ооооооооо
о

Аптегрскій мвшинъПР0ВИ30РА
Я. С . Зпмакъ.Мо̂к. ул, уг. Александогвской.Въ громадномъ выборѣ:заграничная и русская парфю- мерія и коомѳтика, а также хо- зяй<4твѳ*ныя прннадлежности. Подуаатѳли получаютъ въ прѳ- мію изящныѳ
налендари»

ОО
ооо
ооо
8о

Сарашобъ, 5-го яхбаря.
Оаовчившійся въ Пе- Съѣздъ пе* тербургѣ съѣздъ по экспериментальеой педа- дагоговъ, гогикѣ дадъ очень много цѣнныхъ докдадовъ, имѣющихъ не то льбо  обще-иаучаое, но и (б иественное значевіе. ДжладыA. Л. Щ .глова о повышевной уто- мляеиости вашихъ школьниковъ, вакъ самптомѣ общественнаго вырожденія, И. В. Эзерсова—объ эксаеримевіѣего значевіи въ разрѣшевіи во- просовъ нравственяаго воспитавія, В.B. Рахманова—сбъ эксоерименталь- ныхъ давныхъ о ввушаемости дѣтей, А. А. Щеглова—(бъ изслѣдовавіи мышечвой силы и мышечнаго утом- ленія въ школахъ, какъ равно по- ставлевные на съѣздѣ вопросы объ организаци планомбрныхъ изсл̂ до* вавій учащихся въ русскихъ учеб- ныхъ заведе йяхъ, о школахъ для дѣгей отсталыхъ, о выдѣленіи въ особыя группы даровитыхъ учшихся и т. д,—развернули значеніе педаго- гичегкихъ задачъ очень широко и неизбѣжао связали вѣкоторые изъ вопросовъ седягоіики съ общественны- ными вопрпсами вообще. Наша рус- ская школа считает̂ я очень мало съ иніивадуальностью ребевка, она вся пѣликоѵъ покоится на вырабаты- ваемыхъ въ кавцеляріяхъ шабловахъ и совершеено нѳ обращаетъ внима- нія вадушу ребенка, на его внутрен- вій міръ, ва его личныя радости и горе. Огчего, напримѣръ, въ нашихъ шголахъ такъ много самоубійствъ? Огтого, ковеіно, что наша школа не является для ребеака тѣмъ свя- щ°наымъ и желанныиъ храмомъ, ку- ді овъ съ радостью и душевнымъ трепетомъ несъ-бы свою пробуждаю- щуюся мысдь, свои наивныя мечты й душевные порывы; оттого, что наша школа не изучаетъ ребенка, не интересуется его психологіей, а лишь выполняетъ <циркуляръ>; от- того, что въ ней сиіятъ не истин- ные педагоги по призванію, а стат- скіе совЬтнаки Передоновы, «чело* вѣки въ футлярахъ», задача вото- рыхъ сводится къ тому, чтобысвести школьниковъ подъ одивъ ранжиръ, а главаое чтобы угодить <господи- ву директору». Отъ нашей вазенвой школы, съ ея отмѣтками, экзамева- ми, высдѣживаніемъ и высматрква- віемъ, съ ея бездушіемъ и фэрма- лизмомъ вѣетъ холодомъ и суро- востью. И оттого-то у насъ тавъ мало свѣтлыхъ и радостныхъ воспо- миааній о дняхъ и годахъ, ороведен- выхъ въ шволѣ. Дѣтей отсталыхъ и малоспособвыхъ школа не умѣетъ при- ласкать, ободрить и зажечь въ нихъ жажду сравняться съ товарищамщсъ дѣгьми талантливыми и даровитыми она не умѣетъ сладить, ибо они сдишкомъ шаловливы, изобрѣтательны, ивогда язвительно-остроумны и ва- ходчивы, а этого никакъ не могутъ переварить наши Передоновы. Обра- титесь къ біографіямі нашихъ за- мѣчательвыхъ людей, и вы увидите, что очевь многіе изъ нихъ были вы- кяауты за бортъ или за <неспо- собвооть» или за «провивнссти».Эзсвервмевтальная * педагогика на- носитъ серьезвый ударъ всгкой ва-

Д О К Т О Р Ъ

С. Г .С Е Р И А Н Ъ .
Лѣчѳніе сифитіиса прѳпагатомъ профѳссо< 

ра Эрлиха .606“. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :  

пластинокъ, не удаляя корней. сифилисъ, венерическія, кожньія (сып 30Л0ТЫЯ К0Р0НБ4 іныяиболѣзни ВОЛОг»ъ) МОЧЕПОЛОВЫЯ И  „ _ _ _    _7   .. кладжъ нзъ искусствснныхъ илч] ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА моче- выхь волост., зн читѳльно споссб ‘.твуетъФарфоровыя, золотыя и др. пломбы. |испуск. санала, я п|гзыря). Всѣвидыдл***Цѣны ДОСТѴПН. И небогатымъ. трачѳс в ; »ибрашони. “Д°са*- ЭлѳтроУг. Вольской н Московской ул д. Ступина ПрІв№с̂ св̂ 2нн“’усн“ ^(ходъ съ Водьской). і жеищжиъ отъ 3—4 ч. дия.Пріемъ ежедневно съ 9 ч. уг до 7 ч. веч. Мало-Ка»ачъя уя., домъ Н 28-1, Вяадя по празкикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 8603 міровнхъ Телеф. Мі 530.ес Доиторъ 0. К. Лучинскій.

М о$€ш . горы ^ а^  6 о д і& Ч Ш /С 7 П О & € і'

Докторъ 
Вольдемаръ Густавовичъ 

Розенштейнъ.

0 9 0 0 0  ООО ОО ОЭО СІ зевщивѣ, мертвечввѣ и шаблонизму.Во главу угла своей работы она кла-детъ ве <циркуляръ», не тѣ илі ивыя политическія тевдевціи, выси- женвыя въ кибинетахъ, а веаосред- ствеввое наблюденіе и изученіе фи- зіологіи и психологіи ребенка. Наблю- дайте жизнь реберва, его душу, орга- низацію, его вндивидуальвыя спо- собности и умственную энергію, и отсюда идите въ методамъ препода- вавія и обучевія—вотъ чему учитъ эвспериментальная педагогика. Та- вая воолеѣ научная постааовва дѣ- ла была-бы способна поднять вашу шволу ва подобающую ей высоту и дать то, что тавъ важао для юно- шества—теплую душу, согрѣгую лю- бовью, единеніе и довѣріе между уча- щими и учащвмися, глубовое уваже- ніе въ шшѣ и воспріятіе отъ нея біагородааго и разумнаго отношенія въ жизни Возьмемъ, напр., вопросъ о физи-

Преломленіе волосъ при „ТгісЬоггехіз Ыосіоза44. Укорѳиив аяся за послѣанеѳ мога ношенія дамамя париковъ время 
и на- 
мерт

I Болѣіии уха, иосг, горла, проч. ерг. дм ■І ханіі м кровообращеиія.Пріемъ ежедиевио отъ 6 ч. до 8 ч. іеч., і шъ празди. дни отъ 11 до 12 ч. днл. і Хирѵргич., ушныя, горлов. И НОООВЫЯ | Армянохая ул., между Соборной и ДЪш* болѣзни Пріемъ отъ Ю—12 и 4-6. М,- иазжчеекой домъ № 28, Майзеля. Сѳргіевская ул, 98, между Алѳксандров- 1 Телзфоиъ 868. 5298 ской и Волъской, 9324

увѳлгичѳнію п рхѵги и выпадѳн>ю естѳ с̂ вѳниыхъ волосъ, а такжѳ в якаго ро- да заболѣваньмъ кожи головы, развитію и размн̂ женію вг евозможныхъ гриб«го- выхъ и ба*теріальчыхъ гнѣздъ, разру- шающихь въ конецъ волосы.
Ежен дѣльнѵя п омывгчья г^ловы мы- ( 

л^мъ стъ перх^ти Т ва пров^з^ра Аі М ‘ОСТР УМ )ВА за № 33’’4 ичбаиятъ стра-1 _дающ̂хъ перхотью отъ дальнѣйшаго ея ЧвСКОМЪ развИТШ учаЩЯХСЯ, ВСЯБ.Й?га1ѴД!ЯткН °РвдѵпРѳдягъ появленіе ея,повимаетъ, насколько это важео иу тѣхъ дямъ. которья приОѣгаютъ къ * * *  ̂ .искѵсственныл/ъ вол саѵгь. (неооходимо для ребевка. Фазичесщ
Не употрябляйте жидкмхъ калійныхъ уаражаевія3 еоли они находятсй КЬмылъ, содержащи̂ ъ мзбытокъ ѣднаго соотвѣтствіи съ иедивидуальной ор-калія; они ог.езц.ѣчиваюгъ, расіво | • . б д совепшяюгпярлютъ и ослабляютъ волосы. г̂анизащеи реоеаЕа и совершаюгсй,.



2 С а р д * о в с н і й Л и і  * о в ъ НВ
согла'но требованіямъ иедицинсвой наука, принесли-бы только одву пользу. М-іЖіу тѣиъ мы поступаемъ вакъ разъ наоборотъ: мы не хотимъ считаться ни съ ивдивиіуальэой ор- ганизапіеб (есть многодѣтеб хилыхъ, малокроввыхъ и т. д.), ни съ тре- бовашми медицивы, а желаемъ всѣхъ учениковъ погтавить на сол- датскую муштру. Все пригоняется къ заранѣе нридуманныиъ схемамъ.Или вотъ вопросъ, который Бред- ложилъ съѣзду проф. Зоимеръ,—во- просъ о вл яяіи алкоголя на раз- стройство психики дѣтей алкоголи- ковъ. Бакъ много должно быть та- кихъ дѣтей въ Россіи, гдѣ алкого- лизмъ получилъ такое широкое расгро- страненіе, гдѣ даже дѣти въ школь- номъ возрастѣ нерѣдко пьютъ вино! А чго-же, развѣ наша школа сумѣ- ла поставить этотъ вопросъ на серь- езную почву, развѣ она организо- вала нравствеввую блрьбу съ этимъ бичемъ Россів?Тѣ положенія, которыя затронулъ и поставилъ на очередь съѣздъ, ко- нечно, не гклро еще дождутся своего разрѣшенія. Но уже важно то, что осковвые вопросы воспитавія ста- вятся широко и открыто и дѣлаются достояніемъ широкоб публики. Съ теченіемъ времени то, что ясно и неоспоримо для отдѣльныхъ ум въ, сдѣлается ясвымъ и неоспоримымъ для болыпяаства, и тогда настуаитъ время к1 ренчыхъ взмѣченіб въ на- шемъ воспитавіи и образованіи юно- шества. Россія научится жить не по рецептамъ Меаьшакова, а по дан- вымъ науки и опыта.

Къ итогамъ епархіапьной жизни.
Въ живни дуювенетва минувшій годъ являртся оослѣднвмъ звеномъ цѣдаго ряда предшествующиіъ лѣтъ, навбодѣе ярко от‘ вмотся новыя обшины и огвящается вѣсколь-

опора ѵ крѣпость—мы; истина—мы>;осгальнов же все—гибель и вло. Такія огульньія и далеко нѳ евангельскія ьѣщанія достига іи своеи цѣли: киновійскія чернички н союзники вовдымались духомъ, проклина> ли и бушевали, а что всеговажеѣе—созда- вался ап<ѳ >08ъ тѣмъ, кого нужно было про славить и возвеличить по усдовіямъ данна го момента.Осенью въ Саратовѣ былъ созвань пер> аый общеепархіальный съѣздъ миссіонеровъ, который додженъ быдъ, съ одной стороны, показать сиду и могущество духовенства, а съ другой—намѣтить пути для дальнѣйшаго выстуоденія. Івр. Идіодоръ снова появляет ся въ музыкальномъ учидищѣ, поучаетъ м?ссЬ»неровъ безкорыстшй и самоотвержен- ной дѣятедьности, умалчивая о томъ, что самъ онъ состоитъ на жалованьѣ у Брат- ства св. Креста и получаетъ изрядяыясум- мы изъ общеепархіальныхъ средствъ Одной изъ гдавныхъ цѣлей его пріѣэда, какъ овъ обьяснилъ, было намѣреніѳ вакинуть уду на газетчиковъ, но на ѳтотъ разъ, кромѣ собствѳнныхъ его протвворѣчій ш несвой- ственной моеашескому 8вавію 8аносчивости, ничего нѳ «выудилось».Вскорѣ послК мяссіонерскаго съѣэда по церквамъ было рааосдано саріипастырскоѳ В(*8званіѳ къ духовенству># въ к.торомъ предписывадось проводать жизеь праведво, & сдужгть уставно и ревкостео, изъ чего можно заключять, что раньшѳ объ этомъ принявшіѳ духовный санъ иди нѳ слыхали, или забыли, или-жѳ, зная и памятуя,—нѳ исподняли, что, однако, имъ нѳ мѣшадо быть «опорой» и скрѣяостыо».Въ с̂ух«ВН«МЪ Вѣстѳикѣ» публикуѳтся распоряженіѳ о томъ, что отнывѣ всѣ свя- щенники и пр »чіе чдены церковныхъ првч- товъ должны быть миссіонерами и выд̂р- жать надлежащѳѳ игпытавіе, а нѳ выдер жавшіе—обяааеы подготовиться въ опредѣ- денный грокъ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ кандидаты ва духовныя должеости кзвѣщаются, что мѣста могуть быть прехоставлягмы тольхо тѣмъ изъ нихъ, которыѳ 8аявятъ себя спо- собвыми къ миссіоверской дѣятельности.Нѣ*оторые В8ъ приходскихъ священниковъ, діаконовъ и дажѳ псаломщяковъ переимено- вываются въ «окружеыхъ» противо-сектант» скихъ и противо раскольничьихъ миссіонѳ ровъ.Въ то-же рр°мя сѳктантство истарообряд- чество въ еаархіи есди нѳ угиіивается, то и нѳ огд%бѣзаетъ. Въ теченіѳ года откры
разившвмъ въ себѣ основныя течѳѳія въ втой области. ПерЬдъ втотъ, несомаѣнно, будетъ пгмятенъ для епархіи п оставвтъ трудао изгладимыя 5орозды въ соотношѳ* ніяхъ различныхъ г̂ уппъ. ОсоРѳаность ѳті- го времени выразилась главнымъ образомъвъ выявлевіи духовеыхъ авторитетовъ гЛубянахъ и окраинахъ, о тѣхъ масссвыхъи въ стремаевіи сдѣлать обяэатедьными | работникахъ, которыѳ дѣйствитедьно могди- для всѣхъ исходящіѳ отсюда привцяаы сісхавдять опору?велѣнія, как вы бы они ни были. Дѣйствіі, I Хамъ..в нѳ веседыя думы: сВакъ нипредаринятыя по отношенію къ нѣкоторымъ а приходится продавать старо-семи-“ л*гѵлл"л“" нарскоѳ общежитіе!».

ві новыхъ старонбрядче̂кихъ церквей.Миссіонерамъ предписывается отыскивать и посѣщать баптистскіе молитвенвые дима и вступать съ ними въ пренія.Ъковы течѳНя и свыявленія» у кормм- да и около цевтра; но что жв скаэать о

общественнымъ и кудьтурнымъ отраслямъ (напримѣрц къ театру м отчасти къ го- 
р о д г к  ій Думѣ) 6 ы і и  первыми шагами въ указанномъ направденіи.Въ частносги, прошлыЗ годъ начадся выступленіями на ц̂рковно-школьномъ ак* тѣ въ мѵзыкальномъ училищѣ, гдѣ прот. Кречѳтовичъ открытѳ ваявидъ, что только церковная шкода есть шкода народная и госуд%рственная, м что вадача ея въ томъ, чтобы другая параллѳльная съ ней равота сбыла-бы смята9 истдѣла, замерла». сНа- иіа школа—арямые соднечныѳ дучи, & то~бікт̂ ріи»,—добавидъ онъ. Ръ томъ- же духѣ высказадся и езархіадьный н&- блюдатель Поповъ: <Церковная и вемская школы—несравнімыя вѳличины, какъ плюсъ и минусъ». Въ пояснѳвіѳ, уѣэдный наблюдатель сзящ. Добросовѣстный такъ формулрр̂валъ идею церковной школы: сНіси дятя въ еадъ да пой еяу сГосподи поѵиіуй» и довлѣетъ тебѣ».Пренія по этвмъ вопросамъ въ Госуі. Ду- мѣ въ достаточвой стеоени выясвили, на

Л. М—нъ,
Р е м ш е н і ш  въ 1910 году.

Богда на Злпахѣ рушидся феодально це- ховой стр >й и на мѣсто его появдялись но- выя отношанія съ капвталистичѳгкимъ про- вззодствомъ, расчитанвымъ на широкій ры- нокъ, ремесленники обращали сеои надежды и употребляди усиаія къ возставовленію цеховъ. Въ нихъ видѣли идеалъ ремесден- ваго бдагооолучія. Жязнь раэбяла эти ид- дю8Іи. Обречѳнноѳ на медлѳнвую смерть ссосдсвіе» своимъ возвращеніемъ къ старо- му нѳ спасдо себя отъ раілагающага влія- нія капитала, и ремесю гвбдо.Такую жѳ агонію переживаетъ и нашѳ ремѳсло. П ічва для его мирнаго сущѳство вавія исчѳзла. Ремеслѳнникъ давно ужѳ ра- ботаетъ ве на 8акавчика, а на предорини- мателя, торговца. Для благоподучія недоста-ѵтоіно науки и искусства, а нуженъ преж- скодько произвольны были̂приведенвые выао-, дѳ всего кааитадъ. Рядовому подмастерью и* теаерь можео, дажѳ легчѳ, чѣмъ раеьше,ды и аттестаціи объ сѳтой» и стоіЬ шко- дахъ: тамъ не голосдовно, а фіктичесви бы- до докаэано, какого рода школы вызываются реадьными потребностями страеы и какія внанія наиболѣѳ необходимы народу.Послѣдуюши*и средствамя и ступенямк свыявлѳнія» были: собранія въ Биновіи и муэыкальномъ училищѣ, періодичѳскіѳ га- строли іѳр. ИЛоі'ра, отправдяемыя теде- граммы и ход*тайства чуть ди нѳ отъ име- ни в-его народа. Тонъ ѳтихъ соб̂аній, съ Иліодоромъ ди или безъ негп, всегда быдъ одиеак‘въ: «Государств̂нность—это мы;

Ф е л ь е т о н ъ .
ПИСЬМА ИЗЪ ЖЕНЕВЫ.

Бунтъ природы.
Какъ хорошо, что у мѳня вѣтъ и не было америвангкагодядюшки мил ліояера. Вѣдь богатымъ теперь такъ трудно жигь. Н* няхъ, бѣіняжекъ, какъ на бѣдчаго Макара, всѣ шиш- ви летятъ. Ихъ терзаютъ не только экспропріатгфы, угрызенія совѣсти и апаши (ѳо Франціи), во и природа. Та самая природа, которая всегда и вездѣ прислуживала имъ, этимъ ког- да-то счастливымъ избраннин&мъ ва- оризаой судьбы.Да, и природа.Они лрииыкли, вакъ пт&шки, на зиму мѣнять дождливый Парижъ и Лондонъ и холодные Петер̂ ургъ и Берлинъ на Ниццу, Монте-Кэрдо и на тихій Меатонъ, гдѣ съ января по мартъ цвѣтутъ и благоухаютъ розы, гдѣ пальмы растутъ такъ же, какъ у насъ ясень и оі*ина, гдѣ жизяь такъ весела и разнообразна, гдѣ можно встрѣтить счастливцевъ всего міра— Н холодно-вѣжливаго англачанина, и француза, и тяжелаго нѣмца, и стра- сгнаго ис іанца и (конечно) русс̂ аго, за которымъ нотянут *я турки, пер- сы, арабы, негры, малайцы, китайцы и пр. Притомъ воѣ они не простые смертные, а разные „фонй*, яханы“ и „князьчи. И вотъ иротивъ этихъ- то „фоно \ъи какъ разъ тогда, когда они съѣхались всѣ иодъ счастливымъ небомъ Средиземнаго иоря, и взбун* товалась природа итальянской и французской Ривьеры.Средняя зимняя темоература Ривь- еры въ 15° Ц (юнечно—теала), уиала вдругъ до 2°. подулъ вѣтеръ, и... выпалъ снѣгъ. Яиленіе невѣроят но рѣд«ое въ тѣхъ мѣстахъ. Да еще какой снѣгъ! Начиная отъ Генуи и почти до Меитліа (атальянская Ри вьера) снѣгъ лежитъ на 30 санти- метровъ.

сдѣлаться мастеромъ, но ѳто нѳ можѳтъ предьщать его. Оя?, нѳ облаіая кааита- домъ, бѵдетъ штучвикомъ, работающимъ на магазинъ или на бодѣѳ крупеаго предпри- нимателя, а не тѣмъ самостоятельвымъ хо- зяиномъ, которымъ ставовился всякій под- мастерьѳ равьше. Впрочемъ, овъ межетъ певѣсить вывѣску и ждать вакавчвка, но магавины и лавки съ ихъ массоаымъ про- взводствомъ дѣлаютъ бодѣѳ выгодяой по- вуаку готоваго платья, обуви ит. п., чѣмъ отдачу на 8акаэъ. Бромѣ того, поетепенноѳ

взедевіѳ въ производство раздѣденія труда лишаетъ в>8можеости выучиться всему, и это южѳ отдаляетъ подмастерье отъ хозяй- скаго благополучія.Въ настоящее врема въ ремеслѣ пр0И80- шдо такое разелоевіе: есть большія мастер- скія съ большимъ пріизводствомъ и на продажу, и на 8ака8Ъ, и есть мелкія, жи- вущія или случайеыми ваказчвками, или починками. Первыя имѣютъ возможность вакупать бодынимя партіями матеріалы и пряклады, содержать большое кодичество рабочихъ и имѣютъ, кромѣ того, ввѣ ма- стерсюй цѣдый штатъ сштучеиковъ»; вто- рыя дишь по 2—3 подмастеръя. Люди идутъ туда, гдѣ лучше. Поэтому въ бодьшихъмі стерскихъ всегда дучшіе рабитники, они м гутъ дѣдать выборъ вхъ. На долю мед кихъ остаются отбросы и учевики. Посдѣд віѳ предгтавзяютъ бевплатный трудъ, но въ наше время енъ стадъ невыгодечъ. Первоѳ время каждый учѳвикъ приноситъ не выгоду, а убытокъ; когда же ©нъ ш*ду« читея и станетъ умѣть работать, онъ ухо- дитъ въ другую мастерекую на жалованье, а ватѣмъ работаетъ на крупнаго пр*дпри- нвмателя. Выходитъ, что средвій и мелкій ремеслевникъ готовитъ рабочія руки ддя своего ковкуррента—крупнаго ремесленника.Всѳ это, конечно, не мож#тъ не волно- вать ремесленѳую массу. Оаа чувствуетъ сильеую несвраведьивість. На одномъ иаъ собравій въ миеувпіемъ году ремесленвики высказали всю горечь своего подоженія. Осо- бвнно обиднымъ кажегся пѳреходъ подма- стерьевъ.Въ безработноѳ время придетъ въ ма стергкую пропившійся подмастерье; ховяинъ обрадуется, что овъ соглашается на сход- ную пдату, сокопируетъ» его, дастъ даже дѳвегъ ввавмы, а овъ вдругъ, какъ тольво начвется сезонъ, вовьмегъ и уйдетъ въ бо дѣѳ дучшую мастерскую, гдѣ пдатятъ до ріже. Мало того, что оставиіъ хо8Яина въ горячеѳ время безъ рабочиіъ рукъ, * ещѳ унегѳтъ и вабранныя впередъ дѳаьги.Ремесденвики рѣшиди свовстановить» 413 ст. ремесленняго устава, по которой полагаются для подмастерьѳвъ переюіныя свидѣтельства. Въ виіъ отмѣчается раамѣръ жалованья, вадолженность, способнесть къ дѣлу и дажѳ повѳденіѳ. Подъ угрозои штра ф& ви одивъ хо8яи.іъ не можетъ принять подмастерія безъ переюднаго свидѣгѳдь- ства; штрафъ пдатитъ и подмастерьѳ. Но- вый порядокъ вводится съ 1 явваря.Рѳмесленчикъ радъ. 413 ст&тья ему ка- жется пр »сто откровевіемъ. Въ мечтахъ ри- гуется постоянво 8адолженный п<>диастерьѳ, невмѣющій для сгбя дажѳ Ю̂ьева дня. сБогачи» ковкурревты совратятъ проивввд- ство, и на долю средняго іезяина перепадетъ лишеій эаработокъ. Теперь ремесленникъ мечтаетъ о во8становленіи другѵй статьи того же устава, по которой учѳзикъ не мі- жетъ быть ввятъ ранѣе ваключеннаго кон- р̂актомъ срока Тогда и вовсе будетъ хорошо.Всѳ ѳто быдо-бы недуряо, ѳсли-бы оно могдо быть такъ. Весь ѳтотъ ремесденный уставъ пережилъ самого сѳбя, и свовстано- вить> умрршія статьи нельая. Нельзя 8а* крѣпостить поімастерьѳ, нельзя ѳтого сдѣ- лать и съ ученикомъ. Преждѳ всего, кто будетъ слѣдить 8а соблюденіемъ втиіъ ста- теё? Ремесленная управа нѳ въ состоянія. Уйдетъ иэъ мастѳрской подмастерье или ученикъ, іоэяивъ явится въ управу, и ѳму нѳ могутъ дать иного отвѣта, какъ снай« дитѳ, и мы его т̂гда бштр*фуемъ». Ну, и пойдетъ искать, если нѳ жаль врѳмени. Предположимь даже, ЧТ9 найдѳтъ, то чѣмъ виноватъ хозяинъ, есди сбѣглый» $казалъ ему, что онъ изъ ді>угогв города иди рабо- талъ дома штучникомъ? Такъ-жѳ и съ учѳ- никами. А 8 тѣмъ ховяинъ нѳ можетъ 8а- держать сворго рабочаго. Ели онъ дод- женъ, то вѣдь, переходя на дучшеѳ мѣсто, всегда найдетъ для упзаты нѣсколько руб~* лей, и придется дать свидѣтельство.9го не дѣйствитедьная мѣра, и въ нача-І той б*рьбѣ ремесдѳннвки П{Ояграютъ. Про-| тивь нихъ вст&нетъ сама жавнь. Е ли они хотятъ своега улучшенія, то его нужноі игкать нѳ въ мертвыхъ уставпхъ, а въ ус- довіяхъ дѣйствитедьві&ги. Оргаеизованная борьба съ круиными предариниматѳлями в шиожза, но инымя мѣрами. М*>ж̂тъ быть вдѣсь поможѳгъ организація кредита, мас- совыіъ вакупокъ матеріала и сбыта про- дуктозъ произмдства, можетъ быть вдѣсь- нужны и болѣѳ общія мѣры эаконодатель-1 наго характ̂ ра, но во всякомъ случаѣ не воэвращевіѳ къ отжитому.Вотъ въ явварѣ састоится вс^р^гсіиск. рѳ- 
Мгсленный съѣздъ, на которомъ будетъ рав- 
бираться всѳ положѳніѳ рееесдевнэб ор*мы-

щ/4шленноогм; ея нужды и способы удовлѳгво- рей4я*йіъ. Еслибы наши ремѳсленники бэ- дѣѳ серьезно и созватедьно отяеслись къ этому вопросу, то они могли бы устроить нѣскодько собраній и подробао обсудить свои нужды. Этого нѳ было. Собрадись одинъ разъ, поггрячилигь изъ-эа того, кого вьібрать уполномоченныѵи на еъѣѳдъ, вы- брали, тѣмъ дѣдо и кончидось. Чсо жѳ ска- жутъ избранеыѳ отъ имени саратовскихъ ремесдѳееиковг? И что дастъ посдѣднимъ всероссійскій съѣздъ?
шс в іе, а играѳтъ*і ііодъ статьей была сдѣяана мужѳмъ п - г-жи Зйдт-Юговой слѣд'гющая приаиска:С&учна, безцвѣтна общѳствѳнная жизнь вВ‘ ѣ знаютъ, что я, какъ художнн&ъ* ремѳслѳнника. Сѣрая осевь нависда надъ имѣю вкусъ. Вѣрьтѳ же мнѣ, чго суаъ нимъ; онъ гябветъ, бевпомощно воэмущаетгя отъ мя̂а нѳ мѳнѣѳ вкусѳяъ, чѣмъ супъиъ гйпііп-Ь ЛИПРІІТ. гояігАйгпиияея жтмми 0ТЪ сѣн#* Котдет«а-ЖѲ куричая безуслов- с?рда® своемъ С08Д4ВШИИЯСЯ новыии но нѣв К0ТЛ„Т(СИ изъ СОСНоВЫХЪусловіяни и нѳ інаетъ выхода нзъ нвхъ. иглъ и еловыхъ шишѳкъ.Нужно трезво взгдяеуть въ гдаэа дѣйстви* \ Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ пигать̂ ятельности и... работать. Можетъ быть на- мясомъ, м̂ѳ здор вьѳ стало лучшѳ. На

очень вкусный и питатѳльный напятокъ.Мяео отъ коровы тожѳ весьма недурно присутствуютъ представигели министерствъ на вкусъ, I и гдавеый интендантъ, укававшій на важностьг о Й Г и Г  ЙЙГК ."25.22 в̂одства дяя арніи. Пр-дсѣдатѳль еоин- А к̂ ровій языкъ стоитъ 1 */з копѣйки. |тѳта съѣзда подчеркнулъ вначѳеіѳ его въ Вмѣ* то того, чтобы ходчть по утрамъ виіу переживаемаго хдопководствомъ кри- щип*ть траву, чго продолжаѳтся нѳ мѳ- виса.нѣѳ 5—6 члсовъ, ловигѳ твлятъ, куоъ и | Городское управзеніе принимаетъ вкстр̂н-пыя мѣры къ соѳруженію памятника Лер монтову бдизъ дома, въ которэмъ въ 1814
Вашъ Ігус̂ й Вы выиграетѳ во врѳмѳниь іОО р здоровье вашѳ значитѳльно вы-обѣдъ обойдѳтся вамъ въ іОО разъ де-і1

стуаивш 3 годъ будѳтъ для него болѣѳ сча- стлипымъ, овъ выйдетъ ивъ инертнаго со- стоянія и скажетъ своѳ сдово. Н. Ст.
Отзывы пѳчати.

ИтогиВо в̂ ѣіъ стодичныіъ газетахъ таны итоги истекшаго иіъ, «Стодичная Молва»Н» можно-ли у насъ. срѳди

лицѣ у мѳня появнлся румянецъ. Сердцѳпосѣтило вдохновеніѳ".Эга статья подняла въ печати невѣ-роятный шумъ.Фѳльет нисты вышучивали еѳ. Пѳрѳдо-вики вндѣли въ открытіи г-жи Юров йновую эру и новоѳ разрѣшеніе соціальныхъ вопросовъ.Но простой народъ сразу пошѳлъ заг-жѳй Зидъ-Юговой но тернистому мяс- напеча«1Н0МУ путн.гпжа Рейюмипѵя̂ сущностя ему было всѳ равн̂ . год . гезюмируя ъ всѳгда с̂тъ то, что ему даюіъговоритъ.
На-

нашей пѳ-чальной совремѳнности.говорить о чемъ- то новпыъ. о какомъ-то счасгьѣі М жн -ли вообщѳ срѳд< усдовій рус- ской жчзни гов >рить м мѳчтагь о сча- стьѣ? Большинство русскихъ помиритось- бы и со старымъ счастьемъ, если бы оно, дѣйств тѳльно, было, 0 о̂ссія сло жнлась трафаретная фраза: „глуб ко не- счастная страна*. И съ тѣмъ большимъ порыв >мъ въ эгой отранѣ всѣ. отъ мала до вѳлика. отъ роскошныгъ дворцовъ ДОі.пй бѣдныхъ хижинъ, жаждуть счасть«, и „ оаркаусъве стараго, а новаго счастья. потому что въ старыхъ ,у« ловіяхъ русской жвзни ьѣтъ и нѳ можетъ быть ннкакого сча- стья. Игогъ цослѣдняго гятнлѣтія насъ убВДИіЪ въ этомъ, И К*ж ІЫЙ Новыйго̂ ъ весъ намъ нѳ

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
*САРАТОВСКА ГО ЛИСТКА*
(сПетерб. Телеграфн. Агентства>.)ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшѳ ' постанівдѳно соорудить нормально колеівую желѣвную до-рогу отъ Піэксемеки на Нейшлотъ съ вѣт-
Высочайшѳ пѵвелѣно пѳрѳименовать воен-1 но медицвноьѵс ѣѣдомство въ военно-саііи- тарноѳ.Главноѳ уоравленіе вемлеустройетва вошдо

съѣздъ льноаронышіѳннивѳвъ, накотороиъ К9ЦЙССІей коетролировавія квигъ банка іс̂дяынъ оа̂раціямъ. Наличность ииѣі щхся въ бавкѣ таможенныхъ поступлен 8змивувшее полугодіе съ из̂ ыткомъ п кріла всѣ очередныѳ обязательвые плат ж̂
Яослідхяя почша.

Балтійско-черноморскій каннлъ. яРуль“ сообшаетъ, что вог росъ соруж**ніи гр̂ нд ознаго канала, к< трый долженъ соединить Б+лтійскс мре съ Ч*-рнымъ, находится въ с.ті ДЯ подготовительныхъ ра̂ отъ. Ве Н|Ю будущаго гота предполагаетс сввать междувѣдомст енное совѣіці нз съ участіемъ нредставителей г* рдскихъ и земсвихъ уирявленій, таже биржевыхъ комитетовъ тѣх г<родовъ и губерній, по коіорымі сгласно проеяту, долженъ пройти бі Д'Дій каналъ, для обсужденія пр(* еігирующихся нѣсколькихъ напраі Л<ІІЙ его. По слухамъ, наибольші н̂сы имѣетъ пока направленіе от Рги до Херсона, и этотъ в̂ ріант °̂ лужитъ главнымъ предметом'» °>дстоящаго совѣщінія. і
„Круговыя поѣздки“. Вопросъ о круговыхъ поѣздках ВС) странствуетъ изъ инстянціа в ИЕітанцію. Прошелъ онъ благополу' н°и комиссію, и два общихъ сьѣзд иРдставителей желѣ ішхъ дороИ т̂ ифный и воявенціонный. Разсмоі ѵ нъ и тярифнымъ комитеюм' “°орый утвердилъ ра»мѣръ олаты а 0и̂ ты, установленный съѣздомъ. IIІХПГГЪ повазалось М іУ ІО . Т ѵ ч ѵ іі

дары счастливаго въ Госуд. Совѣтъ съ представленіемъ о про- сущѳствов»н!я, а усыиалъ нашъ путьао-|дажѣ въ частаую совсгвенность 100 ОПО
Н̂вое Время», еаоборотъ, находитъ, старьй годъ быдъ хорошъ, ибопрошедъ сот- носятельно тяхо и спокойно», такъ стихо и СООКіЙВО», что г. Мѳныликовъ фядософски обосновываетъ нѳнужность някакихъ пѳрѳ мѣнъ.Мнѣ кажется, основной грѣхъ нашѳго вѣка, вѳдущій къ разложенію обшества, это Зкблвнля попытка создавать зак ны вмѣсто того, чтобы сѵромяо искать ихъ и бизподкоеловнэ подч̂ няться имъ. За- конодатѳльнымъ бѣшѳн твомъ заражены только послѣдыія ст̂ лѣтія. Задслго до рѳволюцій и коаституцій вЕвооаѣ, ис* порчѳнныѳ кннгопѳчатаніѳмъ кллссы на- чали бреднть реформамн. и тѳаѳрь мы находимся кажется въ самомъ разгарѣ этого бредоваго состсянія. Обществу со всѣхъ сторонъ наьязывакітъ все н вые заковы и воѳ хотятъ, чт<»бы оно остава- лось общ̂ствомъ. Добвваются свободы, какъ завѳршенія всѣхъ реформъ. но по- намаютъ св боду, какъ неисполнѳніѳ за- 

коновъ.Мѳждутѣмъвъ 8амь.слѣ Бога свсбо- да есть нѵграда исполняющѳму Законъ. Дышнтѳ, сколько трѳбуютъ лѳгкія, и это будѳтъ самоѳ свободноѳ дыхавіѳ изъ во<*можныхъ. Шреварявавтѳ столь- ко пищи, сколь о нужно, и 9ТО будѳтъ самоѳ свободноѳ пвщѳвареніе.МЫСЛИ/Ѳ, СКОЛЬКО Яуша ХОЧсТЪ, и этооудетъ самая свободная мысль. Но тѳ- пѳрешнѳѳ законодатвльство насильствея- но назязываѳтъ всѣмь чужія мысли, но законодательство заставляѳтъ всполнять прндуманн̂ я кѣмъ-то, нѳ вашей приро- дой, праьида—и полагаеЛ, что это сво- бодаі
Ахъ, еслн-бы мы нѳ быди сиспорчѳны

35,000 въ Семяпалатвнской обдастя.6 января въ Зимнемъ дворцѣ состоится Высочайшія выходъ къ Божественной ди- тургіи и крещенскій парвдъ.Манистерство путей сообщенія внесло въ совѣтъ мвнигтровъ подожеаіѳ о воэааграж- деніи пострадавшахъ отъ нѳсчастьыхъ сду* чаевъ сдужащяхъ, мастеровыхъ и рабочяхъ 
жед. дорогъ и представленіѳ о мѣстныхъ уч* реждѳвіяіъ по сооружзвію и проиаводству ивысканій к&веаныхъ дорогъ и по вадзору ва сооруженіамя и изыскавіямн частныхъ.БЪРНЫП Шрѳседенческоѳ уорѣвленіе снарядяло і парпи ддя выасненія послѣд- ствій и причянъ 8еміѳтрясенід: перзую въПржевальскѣ, втор̂ю въ Чяликѣ, третью :тельно Персіи не имѣю другой цѣди, кромѣ въ Ьѣрномъ, четвергую въ Пишпекѣ, Ток-Іразввтія Персіи. Министръ отвергаетъ"‘грііксиТЛгт. п I уорекъ ж .реса, будто онъ присоединвтся къіМЬЬИиіФОГСЬ. Иочью ивъ рѳвозьвера;аНгло-руссксй конвенціи, имѣвшей цѣльюна посту убитъ городовой. Убійцы скры-|ра8дѣдъ Персіи; никогда ни Фраяція, ни обѣ лись- {договорившіяся державы этой цѣіи въ кон-Гаэета сХаминансаноматъ» прекратяла вевція не усматривади; наоборотъ, сг»глаше- выходъ всдѣдствіѳ отказа буи&готорговцѳзъ і п о д о ж и і о  конецъ ангагониэму, который доставлять бумагу, ібэ типографія приняда могъ-бы повѳсти къ раэдѣлу. Бонвенція—

году родядся поэтъ.Сяндикатъ банковъ открываетъ въ сере* динѣ января подаисшу на заемъ города Мо- сквы.
Нападеніа на артельщика.

МОСБВА. Ч̂тыре грабитедя напади ночью въ Тюфзлевой рощѣ на артельщика русска го Общѳства аптекарс&ихътоварозъ Николая Сялааа съ дочерыо Силинъ убятъ, дочь скончалась отъ ранъ; 405 рублей похищено
МАДРИДЪ Влявъ Пуэбда-де-Гордонъ въ провивціи Леонъ даяиной сброшенъ въ рѣ ку докомотивъ и 8 вагоновъ вастрявшаго въ сяѣгу поѣзда. Въ Астуріи на нѣкоіо- рыхъ жедѣзводорожныхъ диніяхъ образова- лись снѣжаые сугробы въ 6 метровъ въ вышяяу.ВИРЭ (Бальвадосъ). Пассажирскій поѣвдъ столкыулся съ товарнымъ. Убито трое, нѣ сколько ранено.
ЛИ САБОНЪ. Вслѣдствіѳ саботажа гавъ проникъ въ канализапіонныя трубы, отчего близъ вокзада произошедъ взрывъ. Троѳ получвди тяжкіѳ ожоги; повреждѳно зданіѳ. Батальоеы добровольцевъ, сопровождаемыѳ громадной толпой съ оркестраия музыки, продефялировади перѳдъ вданіемъ миаястер ства съ цѣдыо выраженія симпатіи врѳмен- ному нравятельству.
ПЕКИВЪ. Въ ввду чумы въ МанджуріиНККИЬЪ. Въ ввду чумы въ Манджуріи китайцы установніИ караятичъ вдоль кя- тайской стѣяы. На границу Маяджуріи по- сданы военные патруди.МАДРИДЪ. Бороль прибыдъ изъ Мѳдидьи.ЛИССАБОНЪ. Вврывомъ бомбы псвреждевъ желѣаююоожаый тунвѳль блвзъ Чзлда.ПАРИЖЪ. Въ падатѣ дѳпутатовъ Пишояъ іаявидъ, что пданъ обь уррѣаденіи Флис сингеаа, восхоіящій къ 1903 г., выввадъ протестъ вѣсколькихъ государствъ, огобенно Бельгія. Мяавстръ прядержява̂тся взгд*да, что ѳсли бы дѣйстввт̂ дьао вогнякъ вопросъ обь осущѳствлѳніи втнго плана, то надлежа- ло-бы вступять въ переговоры съ ваинтере* сованными державами; диѣѳ мивистръ ска- 8алъ, что Франція въ П̂рсія, какъ и въ другихъ мѣстахь, стремядась устранить по- воды къ ооіитическимъ несогласіямъ, мэ- гущимъ возниквуть мѳжду раздичными дер- авами. Англо русское согдашѳніѳ относи

иир
ІТого-івяла о круговыхъ по+здкахърні еще въ совѣтъ по желѣзноді ,йымъ дѣламъ, въ которомъ преі с̂ атвдьетвуетъ товарищъ министр иуеЙ сообщенія II. И. Думитрашк і“  <)Перепись школъ. сДянистерство нароінаго прос̂ ѣщ* рні̂ вакончало иредварительныя рабі 2тыоо производству однодчевной щрв,яси школъ имиеріи. Груасирую*сясиѣшно затребованные отъ дирето?овъ народныхъ училищъ полньсиа(‘КИ визшихъ школъ съ обознідезіемъ наименованія училищъ, штоінахъ адресовъ, съ указаніемъ чіСі]* учащихъ и учащихся въ них1Ціэизводство перениси минксгерсті0б)йдется въ 50 000 руб. Ііерепшбу*еть произведені 18 января.

книгоаечатаніемъ»! Никакяіъ-то бы намъ -реформъ нѳ нужао, ничего. Но что-бы тогда въстадъ дѣдать г. Мѳньшяковъ?

усдовія забастовщиковъ САЗАН0ВБА (сдучайная). Ве время зем- детрясенія 22 декабрс погвбдо 9, ранено 20 ч ѳ і о в Ѣ к ъ , сто строѳній раврушѳно, ос- стадьныя расшатаны, печи раввадидись; въ почвѣ обра8ввадись глубокія и широкіяІтрещины, въ первый день 8аполнев-!лась въ тюрьму и казвила судомъ Іинчаныя водой. Насѳленіе частью жяветъ трехъ негровъ, обвинявшиіся въ насяліи

одно И8Ъ счаетливѣйшихъ соглашѳній, 8а- кдючѳнныхъ га длияный рядъ лѣтъ Сколь- ко могдо бы вовавкауть ватрудненій, если- бы въ момевтъ аннѳксіи Босніи проявошдя осложяѳнія и въ персидскомъ вопросѣ. ШЕЛЬВИВИЛЬ (Еентуки). Тодпа ворва*
жѳнщянами.Состоялся докумен-

О сѣнномъ пятаніи.0. Л. Д(0ръ остроумно высмѣяваетъ мод- ную реклаяу о ссѣнномь пятаніи». Такъ какъ всѣ стали ѣсть сѣно, траву и листья, —говоратъ онъ,—то ѳтя предмегы страшно вздорожали. И віТь являѳтся жена худож- ника Задъ Ю ова и дѣдаетъ

въ юртахъ. Іолода усилились. Большая .надъ бѣлымятопливѣ. % гоо сажѳнъ сѣвер-) ТЕГЕРАНЪ. Состоялся обмѣнъ нѣе седа паявился громадный іемляжй товъ, подаисанныхъ персидскими министра- валъ въ . нѣскодькѳ версгь парадлѳдьно россіискимъ посланникомъ и управлѳ- вѳмлѳтрясенія—въ го- * віекі» учетно ссуднаго банка въ Персіи объТ А«М ПЛПі*П П РШ # •горамъ. Эаицеатрърахъ къ сѣверо западу огъ Сававовки. Въ | унвфякація и консолидвціи всѣхъ долговъ бдижайшихъ вэлостягь погибло 32 киргй-(ПРрСИдгКаГ() правительства означенному бан- 8а; много ранеаыіъ. Въ горагь обвалами Кув Общая сумма додговъ—шесть милліо- уничтожена масса скота, много юртъ и двѣ нѳвъ тумановъ при сѳми процентаіъ годо- мѳчети. ібутки киргизовъ гр̂мадны. Необ-|ВЫХЪв Додгъ пвдлежитъ погашѳвію въ тѳ- і̂ дима немѳдленная матѳріадьвая помощь. ченіе пятнадцати лѣтъ, начиная съ 1 іюляСОТКОЫТІѲ»  “- - - — — г — чспіо иахаадцаіл ііаі», пачинай і ініш
что можао иитаться недурно и «уб-инюй»! ОНШАДТЪ̂ н̂Т̂ саиномъ пути̂между 19*° Г* полуго*ича““и в,нос*ия- Ий“Р»в0 своеиъ отврыпи она цишетъвъ ред»кщю. -  "Ц Ы Ш ІА Д ІЬ  Иа санномъ пути иежду ность платежей обѳзаечивается доход.миБронштадтомъ и Ор&ніѳабауиоиъ утр імъ об- • сѣверныіъ тамохевъ, воторые позностыонаружечъ трупъ убатаго маст р івого. | постуааютъ въ банвъ, уплачввающій изъ► РіК/ГОйЬ на Д0НУ. Р»стівскіе и таган- нихъ прежіѳ в его аннуитетъ по іайиамърогсвіѳ ввсаортгрді аостановили, до нересмот- 1900 и 1902 гг. Въ случаѣ недостатвара марсельсваго и игальансваго хлѣбаыхъ таможенныхъ по туплѳній банву предоставвэнтравтовъ продажъ, по неодобрѳннымъ съ ляются, въ видѣ д«полаит**льнаго обезпеченіи,ввусомъінв русской стороны в»нтравтанъ нѳ совершать; дохпды отъ *0аѳгнаго двора. Переядсвоиудля пѳресмотра впвтравтовъ пригласиіь инс* правлтельству йредоставлено право досрочстраааыхъ иокуаателей на вовференцію въ. ваГ(( ооглшеаія всего долга. Одновреиевно

Оѵъ куръ, гусей и утовъ житья ньтъ. Эги итицьі аортягъ ог<р ды, сады, по- ѣдлють ои и аокрываюгъ яйцами вл) повврхность земли.Огчѳго-бы нѳ уиотрѳб.ть ихъ въпищуі Я нед.вчо сдѣлил* опыть—сварнла суиъ В8Ъ курИЦЫ.Увѣряю, чго суаъ этотъ уступ*ѳгь супу И4Ъ сън*.А атица д >маиыяя такь размножнлась, что оару гу ей можно купить аа цятжкъ.

А въ Ниццѣ! Въ Биццѣтожѳ гнѣгъ и чуть-ли ве свѣжный б«ранъ Боль- вые снова начинаютъ кашлягь вювью.Разсвазываютъ.что нѣвоторые, осо- бенно татулованные, господа до того вонмущены поведеніемъ ривьер- ской природы, что рѣшили немедлен- но сокинуть имилую Ниццу, и «золо- тую» рулетку Монте-Карло, и тихій, дивный уголовъ Ментона. Бѣжать, бѣжатьіБѣжать, ибо это не „авспропріа- торъ“ или аиашь. Ихъ можно заса- дить въ тюрьму или лишать всѣхъ правъ сосгоянія,—однимъ словомъ, снастись отънахъ можно и, пожалуй, даже легко, но кчкъ саасгя себя огъ буйсгва природы?Нѣтъ, нѣтъ. Бѣжать куда-пибудь въ Африку отъ бунта гадкой ривьзр- ской ирироды.Къ бунту ривьерг-каго веба при- соединилось небо Швебцаріи и даже, кажется, перещеголяло первое.Вотъ два случая.Въ Тадскомъ ущельѣ падалъ снѣгъ въ продолжеиіе 8 дией, иохрывшій все уще іье слоемъ въ 5 и болѣе метровъ (ночти 2 съ половиной саже- ни). Такого грандюзнаго количества снѣга не наблюдалось въ Шиейцаріи болѣѳ ста лѣгъ.Второй случай, небывалый по своей эффоктности: въ Бернсаоаъ кантонѣ 7 го января (н. ст) вдругъ началь падать темао сѣрый, иочти черный снѣгъ, вызвавшій, конечно, рядъ са мыхъ разнообрааныхъ толковь о его ироисхожденіи. Чгрный снѣгъ падалъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ Въ концв ковцовъ явленіе это было объяснено присутствіемъ сажн и пепла, занесенныхъ въ большомъ ко- личестаѣ южнымъ вѣтромъ съ вул- кана Этны. Леаъ А—въ.Жѳнѳва, 10-го января (и. ст.).

 ̂ ѴЫ яяѵтиѵ ип імнв. _ -  - - - -  - -Супъ йзь гуся можегъ обойтись */* ко- Нетербургъ, южно русскямъ ѳксаортѳрамъ бавкъ отказался отъ предоставленваго ему пѣйки. іпредложено ярисоединитьс̂  къ втому поста* Iвонцессіей 1890 г., но несущественнаго доКромѣ того, ва аѳмномъ шарѣ бродятъ Н0Влѳаію. СИІЪ попъ «сключительнаго воава аѵзпіо-м лліоны короаъ, нѳ принося ни&ому нн-і могігйі Пк.питх ппа-повп» воръ исключительнаго права аувцюка ой аолыы. 1 М0СКВА. ІЖрыть иротивоалк»гольаыи Н0Въ, вваиѣаъ чѳго персидск»ѳ правитель-я пр̂ бовала недавнц. пать молоко; это иУ8е® поаѳчитйльства о народаой трвзвостя 5ТВ0 оікавалось отъ установленнаго той-жѳ
_̂  п.тпАйііа Апв Пап Сагт иліллпк с*

Преирасная Гури.(Йл кавкавскиіъ дегеадъ).
Жяда-быда прекрасная Гури. Ояа быда хакъ красива, что о ней годорядм по все-

му Кавказу, отъ Чернѳго моря до Ёасиій- скаго И много храбрыхъ и красввыхъ джвгитовъ вскади ея руки. По цѣдымъ днямъ сидѣда она въ своей башнѣ и смо- трѣда на морѳ. Еще ни раву не волновалось I ея сердцѳ, ще нѳ пріѣвжалъ тотъ, кого она подюбида-бы. А она была двваой кра- соты... Блѣдноѳ лвчако ея было всегда 8а- думчиѳо, глааа сіяди, какъ ввѢрды на чер- номъ небѣ, полные огня и страсти... Чер- ныѳ водосы падали, точво ручѳй въ го- рахъ... А высо&ая грудь кодыхалась, ка&ъ волны моря... Е)гда она воднвміла глаэа, всѳ сіядо кругомъ, и кто хоть раэъ видѣлъ ѳѳ, тотъ никогда не могъ іаОыть ѳя. Но кто хоть разъ видѣдъ, какъ она ходила, стройная, какъ серна горъ, легкая, какъ воедухъ, ивящная, какъ прекрасный цвѣ- токъ,—тотъ нвкогда больше нѳ могъ смотрѣгь на другихъ женщинъ. А ѳя го- досъ быдъ мелодичѳнъ, какъ музыка рая. Но нвкого не дюбила прекрасная Гури и тодько сидѣда на башаѣ и смотрѣла на море. Много народу проходило по дорогѣотъ моря до башя#. Молодыѳ и старыѳ,храбрыѳ и трусы, красавцы и уроды,—на всѣхъ смотрѣла Гури, но ни разу ещѳ нѳ 8атрѳпѳгадо ея дѣвичье сердцѳ... Много удальцівъ, внатяыхъ, богатыхъ и могу- чихъ, пріѣзжадо посмотрѣть на красавицу, но никого нѳ любида она. А ютѣдось дю- бять ея бѣдному дѣвячьему сердечку, хо тѣдось цѣдовать любямаго, отдыхать на его груди, смотрѣть въ его глава.,.И одаажды, когда каяжаа сидѣла усвоего окна... случялось чудо... Ея сердцѳватренегадо, и кровь бросидась въ ея ля цо... Она подюблда путнвка, кохорый шедъ тию своей дорогой...Мяого богатыхъ сваталось 8а неѳ, но по* любила она бѣднаго... Маогіе князья умо-яди еѳ подарять своей дюбовью,—она аодюбяда простого воина... и знада Гури, чю ник̂гда нѳ можетъ быть она его же- ной... Его анаетъ тайны дѣвичьяго сердцн?.. ііочему открыдось оно ддя дшбва?.. Спро- сятѳ у вѣтра, чт>) свибі)дно гуляетъ по го- рамъ,—м.жеть быть онъ скажѳтъ, почему аодюбяда Гури. Опросяте обдака, чго бъ- гутъ куда то постояяно, не 8ааютъ-ди они. Оаросятѳ вѣчныіъ странниковъ—птацъ, м • жетъ быть, скажутъ онѣ... Почему подюби-І да Гуря бѣднаго невяатнаго джягяга? I

Умѣла вѳааввдѣть Гури, но умѣла ова выэвала она Бёй-Ватъ, которая вышла въ;ныя БЪ яРуС. Богатствѣ“, есть, ко любить... И кого нолюОвла она, того нѳ садъ, дуная, что милый вовѳтъ ее на сви- печио, самыя выдаюшіяся явлевія ли- могло разлюбить ѳя вѣрное сердцѳ... И даніѳ любви... «Прости меея. я вспугала тературы этого года. Но это не бел- днемъ, и ничью нѳ ваала она повоя, сжи- теба»,—заговорила квяжна. «Нѳ бойся, и ■ летристика, не выдумка. какъ не вы- гаемая безграничной страстью... И еикто нѳ будь откровенва: скажи, ты сидьно лю-' думка и примыкаюіціе сюда очерки заалъ о ея любви... А тотъ, кого ждала бзшь Дж«фара?». И тию прошептала *а-Ія0мерТяики“ невзвѣстнаго автора. она долгія ночи, нѳ (Мѣлъ нодвять на неѳ леньваа Бвй-Ватъ: *Да». «А онъ любитъ. Эго—отклики жиіни, отзвуки тяжтебя?» Г

Образовательныя э к с к у р с іи .Въ бо м и с с іи  образоватальныхъ экі курсій открылась занись на поѣзді поцѣлому ряду маршрутовъ. Намі чеды поѣ.цки въ Германію, Итяліі 
А ігл ію , Турцію, Швейцарію и Шв» ціО Во ГДіівѢ  многихъ экскурс свнутъ лекторы мос«овскихъ вы шіхъ учебныхъ заведеній. Въ бю| ухе начали поступать записи лиц желающихъ принять участіе въ о ѣодаахъ. Большинство желающиз изъ провинціи.

Иятендантстно и земство.Въ военный совѣтъ внесено пре| с( стаяленів главнаго интеніантскаі п уф&вленія о продолженіи опытнаи и заготовленія ародовольственныхъ ир 0 дувтовъ для военнаго вѣдомства і н потреГіность 1911 года черезъ п» м с{едство земскихъ уаравъ. чі
2 ~ в МЬра противъ желѣзнодорожных кхищеній. сР̂ ль» передаетъ, что администр ціі Николаевской желѣзной дорог въ цѣляхъ оредупрвжденія хитен груэовъ, прибѣгла къ оригиеальш мЬрѣ: она пригласяла на работу і різгрузкѣ в*гоновъ натоварн >й ста бі ЦИ арестантовъ, которыѳ работаюѵ ві вь сооровожд̂ ніи конвоя и, слѣдов Н) ІВЛЬНО, ООДЪ контролемъ. По ОКОНЯ 8й іія разгрузки ввгоновъ всѣ аресга ні іи тщате/іьно осматриваются конв; €аъ. Разгрузка вагоновъ арестан скнмъ трудомъ обходится значигел Ю дешевле, чѣмъ ори вольнонае Шхъ рабочихъ.
Резолюція съѣзда педягоговъ. * На вогдѣдвемъ васѣдгвік съѣэда яо вксі

Бей-Батъ: <Да>. «А онъ ѳщѳ тишѳ скаэала Бей Батъ: «Лю ібатъ*. И краска стыда вадила ея бдѣдвое дичико. «А когда ваша свадьба».—глѵхо
глазъ, на ведикую квяжну, любимую дочь могучаго кня8я.Онъ боядся смотрѣть въ ея глава, онъ̂личико. <А когда ваша свадьба»,—глухо боядся дюбоваться ея тонкямъ сганомъ, прозвучалъ годосъ Гури. «На той недѣдѣ который, кажется, ве вынесъ-бы могучихъ онъ пріѣдетъ за мной>,—былъ отвѣтъ сча- объятій страстя. Онъ боядся поднять гл&за стдивой Бей Багъ. И посдѣднимз сдовами на ея дячико, роіклпаую грудь, ва ея ея были ѳти слзва... И послѣдаейножки, такія маленькія, что ихъ дегко бы-Ібыда ѳя мыс-оь о мидомъ Джафарѣ.. Никтодо бы взять въ руку и снрятать... Но мо» гуча дюбовь и много хитрости даетъ она женщинѣ... И сумѣла княжна преододѣть свою скромность, побореть свой жгучійстыдъ, и увнадъ Джьфіръ о ея любаи...Дюбида княжна Джафара, но Джафарълюбялъ малевькую Бея Батъ... Та&ъ оыло всегда, такъ и будетъ всегда, что никогда вѳдикая дюбовь нѳ встрѣчаетъ отвѣта. «Бто тотъ сч&стдизецъ, что сорветъ ѳтупышную розу*,—говорили юноши... Нототъ, кто-бы сдѣдадъ ѳто, бодьше дюбялъ мидую Бей-Батъ, модомую дочку сэсѣда.Додго не 8нала ѳтого прекрасная Гури и додго ждала любви Дж̂фара. Ллмала руки ова по ночамъ, зовя Джлфара... А Джафаръ дюбядъ ма̂ѳаькую Боа Бдтъ... Съ голубы- ми глазамя, какъ небо вь ясный дѳнь, съ бѣлыми руками, точно снѣгъ на вершивахъ горъ, съ ввоакямъ годосомъ, какъ пѣше 
діички.Старая нянька сказада разъ преврасной Гуря нро дюбовь Джафіра.,. Ничего не от вѣгяда Гуря, дяшь огнемъ бдеснуди ея глава, и канди крови выстуоиди на нрику шенныхъ вубамя ѳя адыіъ губкахъ... И за- модчада Гури, а въ душѣ ея киаѣла не нависть... Любовь сидьнѣе смертя, и есдв онъ дюбятъ маленькую Бей Батъ, то горѳ ей.. Ведикая дюбовь унячгожаетъ всѳ, что всзрѣ тится ей на путя.

Ночью, когда мудъ уснудъ я красиві взошѳдъ мѣсяцъ, освѣщая все вокруп своимъ бѣдымъ свѣтомъ, одаа чедовѣческав фигура тяхо крадась по улвцв въ тѣаь слкди. Храбра быда іури и ня надъ чьмъ не останавдивадась она... Легкимъ стукомъ

нѳ видѣлъ, какъ блеснулъ кинжадъ, и ма- лѳяькая Бей Батъ упала, эадиваясь кровью...Похоронили бѣдную голубогдаэую птичку. Маого говэриди о врагахъ Д&афіра, убив- шихъ малеаькую Ббй Бэть, потимь забыди всѳ. Яамягь людеб коротка... И горевалъ Джафаръ... Чгобы нѳ вспоминать своюмидую, на лихомъ скакунѣ помчался онъ въ по- ходъ протявъ гяуровъ. А когда вернудся, увидадъ онъ, что у Гури красивыѳ глаза, какъ у дани, высокая грудь, какъ вѳрхуш- ки Эіьбруса; красныя губки, какъ роза... Узаадъ онъ, какъ умѣѳтъ цѣдовать Гури, какъ обвиваѳтъ она своими гибкими рука- ми, какъ вноѳнъ ароматъ ея страсги, и по- забыдъ онъ Бѳй-Батъ съ годубыми гда- зами...И много счастдивыхъ иочей провѳла Гури съ Джафаромъ. С. Ф—скій.

Литературный итогъ.
Смерть Толстого—вотъ то событіе 'іъ литературѣ, которое заслонило и отодвинуло всѣ другія. Нередъ нимъ все кажется не столь важнымъ изна- чительнымъ, какъ было само по се >ѣ, и только „Бытовое явленіе" Ко-о̂ленки, которое невольно свнзывает- я и со смертью Толстого, стоитъ пе- е̂дъ нами, какъ предостереженіе, >акъ характеристяка современности.Нроизведеніе Короленки и ивто- біографія Элизы Ожешко, нааѳчатдн-

кихъ эаохъ нашей государственной жизни. И невольное сопоставленіе этихъ трехъ произв«»деній, какъ со виаденіе смертей русскаго національ- наго генія и польской національнпй гордости—Элизы Ожешко—сплетаетъ ныслью; въ одинъ узелъ такія грандіозныя яв- ленія литературы. Трудно, почти не- возможно поставить граняцы, гдѣ яр- че и яснѣе вырисовалось-бы все зна ченіе литературы, съ одной стороны и всѣ чергы русскаго быта: при по- хоронахъ ли и поминкахъ по Тол- стомъ, при національномъ ли траурѣ полнковъ или по статьямъ руссваго писателя и польской беллетристки? И всѣ эти событія литературы отра жаютъ, какъ въ зеркалѣ чудной ра боты, всѣ трчпетные вопросы нашей культуры и нашей жизни.Отошли въ сторону кошмарныя ув леченія, отзвучали вспыхнувшія нв мигъ рѣзкія ноты, вошла въ уровень всколыхнувшаяся рѣка жизни. осга вивъ отдѣльные всилески. Вошли ві жизнь новыя формы, появилвсь вг литературѣ, поэзіи и искусствѣ но вые пріемы, нашли свое развитіе во выя теченія мысли. И если жизнь вы- весла на поверхность „молоднявъ̂ , какой оіисываеть Дмитріева, если она дала тиііы, вродѣтиііовъ „Горог ка Оіурова“, то, съ другой сторінн, совершается и иная эволюція, о и кой говоритъ такой яркій изо̂ різи* тель новыхъ отношеній, как» Арцы башнвъ.Давно-ли піелъ Санинъ навстрѣчу солнцу? Давно-ли объявлялъ онъ пред- разсудкіми долгъ и вѣками устано вившуюся мораль? Оставалось ждать,какъ провозгласитъ онъ яркіе, каіъ это солнце, принципы жизни, новую мораль и новыя отношенія. 0*азѵ лось иное. Оказалось, чго на сміну еолнцу идетъ мракъ, и на смѣну ра-

Іостной жизни идетъ смерть. Осіав №тъ съ собою різрѣшвніе жизне Шхъ вопр »совъ, она иібавляетъ о’ *укъ совѣсти и отъ страданій А Іыбашевъ пишетъ романъ „У в ''лѣдней черты-, гдѣ гордыя меч' 
Саниаа смѣняются горестными ра нышленіями Наумова, а взъ всей с Винской философіи остается чувстье пый налетъ похожденій Михайлог 
Но Михайловъ такъ же далекъ о Героя перваго романа, какъ и Н умовъ.Мракъ И смерть—характервыя че ...—г..уры этого года. Такоіочерки Табурина яЖива душа“, т коча повѣсть Серіѣѳнки «Андр< Щ̂рбина» и рядъ другихъ произв дѳній, рисующихъ совремеиную дѣ ствительносгь, въ которой возможі Дѣна крови», какъ одно изъ явл ній обыдевности. Мракъ и безотра А* ность, подъ которыми скопилась г Г] речь невыс«азанной обиды и безы ходность тоски и горя.—вотъ хараі теристика современной литературі Каждое изъ отдѣльныхъ произведен —лишь проявленіе той или другц стороны мрачнаго настроенія г какое повергнуто общество. Тако> рода произведенія всегда бывали 1 періоды уиадка духа, въ періоды с мнѣній общественной мысли. Но, каі эго всѳгда бываетъ, измѣненіе лежи въ самомъ положеніи лещей, въ с мой запѵтанности отношеній; и д»а смерть Толстого, какъ сначала бѣ ство его, дала толчекъ дремавш» мысли общества и освѣтила много чго оставалось неионятныаъ и нея нычъ до сихъ поръ.И въ всторіи литературы, какъ въ исторіи общества, этотъ 1910 долженъ быть переломомъ. Резул таты его скажутся не сраіу, всѣ еі иослѣдствія не обнаружатся вдруг во значеніе его отъ этого не стаыеі меньше, и вліяніе его не явится м нѣѳ значительнымъ. А. П—къ.



С а р а і  о в 6 я і й Д и с і * ГЗ
рвмевтальной црдагогиЕѣ была, мвжзу про~ Е1чимъ, предложеаа революція, вьгршающзя ! отрицатедьвое отношевіе къ «потѣшнымъ 1і]ротамъ>, твеъ ка&ъ это вррдяо отражается ва фи8ичгс*омъ развитіи дѣтей. Но предсѣ Іі!датель съѣзда свялъ эту резолюцію, такъ какъ резоіюціи съѣвда уже утверждены.

• I Съѣздъ зодчихъ.4-го января въ академіи1 художествъ со ітстоялось отврытіе IV съѣэда русскихъ в̂одчихъ и архитектурно - художественной выставки.
ІГІ —< Съѣздъ дѣятелек по воднымъ I путямъ. ̂ 23 января открываетея съѣэдъ русскихъ ѣдѣятелей по воднымъ путямъ. Въ програм і мѣ стоитъ, между прочимъ, вопрогъ о воль- йвыхъ гававяхъ и о мѣрахъ улучшевія вод- тіеой свсгемы между Волгой и Невой. ы —и Съѣздъ гомеопатовъ.и На сентябрь въ Москвѣ навначенъ съѣэдъ іррачей-гомеопатовъ. ь —Съѣздъ помощниковъ врачей. а Въ Ыос&вѣ въ помѣщеніи Анастасьин- тской горолской школы рукодѣлія отврылся сіѣвдь по реформѣ фельдшерскаго и аку- шерскаго образовавія. Яаилось до 200 чело- вѣкъ, ивъ которыхъ до 70 предстарителей квходящйхъ въ ссюзъ фельдшерскихъ 06- Щ̂сівь. Съѣвдъ открылъ предсѣдатель союза )іОбществъ вомощвивовъ вр*чей А. А. Пуд- Ѣьевичъ рѣчью, въ которой ивложилъ исто- рфію воввикновевія съѣздапо реформѣ фелы- л̂шерскаго и акушерскаго обраэоваьія иочер гстилъ вадачи, которыя стоятъ передъ гісъѣздомъ. Послѣ рѣчи предсѣдателя ».союва предсѣд%тель органи8аціоннаго коми іпяета позаакомилъ съѣ»дъ съ тѣми орга , рнизаціонвыми подготовительными еъ съѣвду Д(работами, которыя сдѣлалъ іомитетъ. ’ЮОіЯВлены реаультаты выборовЪ Превпдіума І(Ъ>ѣда. Й збраны: предсѣдателемъ—докторъ ЧИ. Т. Алексѣевъ (завѣд̂ющій харьковской фельдшерской школой), товарищемъ пРрД- сѣд̂теля—докиръ М. I. Козьминъ (яи Ьіревторъ врасноярской ф̂льдшерск«й щколы), р® мъ товарищемъ предсѣдателя—П. Д* ДУ* і рЮоа (делегатъ елисаветградскаго фельд >\ш?рскаго Общества); еекретарями: врачъ А щ русановъ (делегатъ воронежской фельд ліщерской школы), докторъ Трейтеръ (яред с̂гавитель вятской вемской школы). г. Ов ічинникивъ (іелегатъ саратонскаяо об* Ьщества феіьдшеровъ) и г. Р ̂ гатовсаій (іе- Шдегатъ воронежскаго Общесгва фельдше *Сровъ). Засѣданіе открыто рѣчью доктора Е. іііА. Аркина на тему: «Фельдшерское сослѳ- віе и его культурная роль>. Вторую рѣчь вровэвесъ х ръ В. Я. Еанель—сЗадача . фельдшерскихъ школъ». Затѣмъ состоялось Зчтевіе оризѣтств й съѣзду, полученныхъ по з̂телеграфу и почтѣ, и объявлѳнъ былъ по іарядікь дальнѣйшиіъ аанятій. На втомъ 8а- яіюнчилось утреннее васѣданіе.
И -у, Жевщвны въ госуд. банкѣ.{ Съ 1-го января открылся пріемъ жен біщинъ н» службу въ государственный банкъ, івгдѣ до сихъ поръ обслужЕвалось женскімъ ъ трудомъ лишь одно отдѣлевіе по выпуску цівъ обращедіѳ нѳвыхъ кредитвыхъ бялетовъ
І Союзъ лыжебѣжцевъ.Въ Москьѣ состоялесь учредительноѳ собраніе П[союаа лыжебѣжцевъ. Присутствовали делѳ гвгатыотъ всѣхъ московскихъ лыжныхъО—ві; гвизъ Петербурга были делегаты отъ трехъ , ф—въ. Массу времеяи отняло опредѣзсніі і конятія о любительствѣ; окончатѳльно ф ф мула ьыработана такъ: любителемъ счичается тотъ, кто нѳ преслѣдуетъ въ лыж яомъ спортѣ матеріальшй выгоды, кто ни іьвогда вѳ участвовалъ въ состяваніяхъ на денежвые првзы. Платныѳ ореподаватели сігимеастики, фехтованія, легкой атлетики р<и т. п. считаются профессіоналами въ лыж цшомь спортѣ. Постановлено, что союзъ іьуправля̂т я съѣздами и правленіемъ; пер гувые собираются рааъ въ два года. Затѣмъ сібыли разсмотрѣны и утверждеаы общія пра- аівила лыжебѣжііыхъ состяваьій, выработан- д(Еыя м скивской дигой дыжебѣжцевъ. Въ ()і8лкдючеміе состоялись выб*ры правде- снія.і)і —ті ЗатменІя въ 1911 году. г( По вычкслевіямъ мос&овскиіъ астроно- ялмовъ, въ 19 іі году будутъ чѳгыре ватме- нія, изъ нихъ два солнечвыхъ и два дун-ныхъ. Первоѳ лунноѳ ватмѣніе будетъ 30іъаорѣля—вачадо большѳи флвы въ 6 час В8І6 мин. утра; въ Россіи оно вѳ будѳгъ ви- д̂имі. Второѳ лунноѳ ватмевіе будѳгъ 24о̂ктября; видимо во всей Евроцейской и іаАаіатской Россіи. Начало большей фаэы въ 4 ч. 10 м. д*я. Первоѳ солвечноѳ ватмѣ- э віе проивойдеіъ 15—16 асрѣля; оно бу- ■ детъ полвоѳ и хорошо будетъ видамо въАвстраліи и ЮіКаой Амери&ѣ. Въ нѣкою рыхъ мѣл?ахъ полн я фаза смѣнится коль- 

„'Цевою. Наконецъ, второе солнечноѳ ватмѳ- )1 ніс вріивойдетъ 9 октября; оно—кольцѳ- ТІобразн-ѳ и будетъ Видимо въ сѣверо*во- стичной СиОири и на крайнемъ сѣверѣ.л<

кК1 Х р о н и к а .
[ді' Къ назначенію саратовскаго гу
и^ёрнатора. Вчера вечеримъ ВЕМВ Пу Дд̂ чеьа олѣдующая телеграмма отъ 

собственваго петербургскаго ворреспон 
Т{деата: «Ио слухамъ, саратовсЕВМЪ ь губерваторомъ вазначаетсяіаибивсБій 
езгубернаторъ Муратовь>.
3  Общеземскій съѣздъ. Миня
дістерство внутреннихъ дѣлъразрѣши 
)ѵ ло созывъ ьъ іѴІоскьѣ общеаемскаго 

съѣзда ио ьародному образованію. ВьівІсоставъ съѣЗАа вийАУтъ съ сравомъ *рѣшающаго голоса представятели  ̂іуѣздныхъ земствъ, ио одному изъ Іуѣзда ио избранію земсваго собравіа изъ состаьа мѣстыаго училищиаго со- 1 вѣта или уѣздной аемской уиравы. Д| Извѣщая объ этомъ земсаія уиравы, ( г. уоравляющійгуберніеа иредложвлг ВІ] достіьи і ь иослѣ ьроизводства выбо- ро*ъ свѣдѣнія объ избранныхъ ли
не ЧаХЪ- Утвержденіе въ должно стяхъ. Г. уиравлающій губерніей раврѣ 'л шилъ Ф. Я. Кугаец;ву всіуииіь въ отара- „ѵ вдевіеоблвавнистей тиВсращадиравтора воль  ̂скиго гиридского баав«; въ дилжн̂сти каа утверждснъ А. И. Лива

ясполненію обяаанностей чдевг
дидата къ неиу

' '  новъ.11 — Къяхвалыпскаго по государствѳнному налогу присутствія допущены: Н. В. Вогодѣповъ Н. С. Оолдаткинъ, 0. В. Кащеевъ, Н. И Шашвуряъ, С. Е. Немолькинъ, 3. К. Пу довкинъ.
кт

Сборъ съ лошадей. Утвержде- но постановлѳніе город-кой Думы объ уста- новденіи въ пользу города сбора съ лоша- дей частныхъ лицъ въ размѣрѣ 12 руб. съ лошяди. Новогоднія телеграммы: 1-го явваря биржевымъ комитетомъ быди посла* ны тедеграммы:1) Предсѣдателю совѣта минстровъ П. А. Сшолыпину: «Биржевое Общество, по здравдяя васъ с% Новымъ годомъ, шлетъ вамъ пожедавія вдраѳія и сидъ для даль- нѣйшаго полезнаго служѳнія на вашеиъ го- сударственномъ поприщѣ».— На вто получеаа огвѣтная тедеграмма: Сердечно бдагодарю сарѵговское биржевое Общество 8а добрую память, взавмчо по- здравляю и шдю наидучшія ш>желанія.Столыпинъ».2) Министру финансовъ: «Вирж̂вое Общество, поздравляя васъ съ Новымъ год<»мъ, выражаетъ пожедаьія здравія и усоѣховъ *а вашемъ гссударствевномъ поприщѣ».— Отвѣтпая тедеграмма: «Прошу передатьбиржевому Обществу искрѳннюю привнатель- ность ва поздравлевія и добрыя пожелааія. Статсъ с̂кретарь Коковцевъ».3) Министру торговли ипромыш- ленности: «Биржевое Общество, поэдрав ляя васъ съ Новымъ годомъ, шлетъ вамъ пожеданія здоровья и сидъ для дальнѣйшаго служевія на польэу отечественной торговли и промышленностиэ.—Отвѣтная телеграмиа:Нскренно бдагодарю биржѳвое Общество и комитетъ эа П08дравлевія и добрыя пожела нія. Мянистръ торговди Тимаиіевъ».4) На посдавную биржевымъ Общѳствомъ поэдравитбльную тедѳграмму графу С. С Татищеву вчера подучена слѣдующая отвѣтная телегр&мма: «Вааикно поэіравдяю, искренно бдагодарю ва д̂брую память.Графъ Татищевъ*. 
ф Къ празднованію 50-лѣтія освобожденія крестьянъ. Городская к<мяссія по ознаменовавію 50 дѣтія осво бождевія крестьянъ постановнда предло жять Думѣ: 1) 19 феврадя 1911 года тор жѳственно отарыть памятвикъ Императору Алексавдру 2 му 2) Подтверіать и испол нить постановдевія, состоявшіяся 10 аѣтъ тому назадъ, а вменно: постровть новоешкольноѳ вданіѳ для 9-го мужского учили- ща; архитектура вдавія должна воолнѣ от вѣчать великону двю 19 ф-враля (ао мнѣ вію Г. Г. Дыбова, новое ш&ольное зданіе слъдуетъ построить на Астраханекой ул.„ аротивъ товарной станціи). 3) Огкрыть ре- месденное женскоѳ учидище. 4) Въ девь 19 го ф?враля во всѣхъ шкодахъ отслужять аавихиды по Нмаераторѣ Алексавдрѣ 2 мъ его сподвижни&ахъ по освобжденію крестьянъ и др обществевныхъ дѣятеляхъ, спосибствовашіхъ осуществдевію вѳликов рѳформы; р%8дать учащвмся соотвѣтствую щія брошюры и портреты Инаератора Аіександра 2-го. 5) По откоытіи панят ника устроить для бѣднѣйшей части насѳ деаія дѳшѳвые обѣды.Заявленія о госуд. налогѣ. Въ присутстьіѳ по взиманію вадога съ го- родскихъ нѳівижимыхъ имуществъ поступи- ло окодо 15000 заявденій, что составляетъ 82—83 процента. Нѳ подано еще до 2000 ваявленій. Эги дица подвѳргаются пир*фу въ равмѣрѣ до 50 р. Подача &аявлевій обя зательна, кроиѣ жителѳй города, также для жителей Соддатской и Монастырсвой сло бодокъ, владѣльцевъ дачъ на городскойэемаѣ, хуторянъ и вообще для всѣхъ дицъ, жи вушихъ хотя бл и ва десятки верстъ отъ Саратова, но имѣющихъ Піістройки на го- родской ѳемлѣ.Сегодня посдѣдвій срокъ для подачи 8аявлевій по взысканію ввартирнаго нало- га. Нѳ подано до 30 процентовъ общаго числа ваявленій Заявленія вти обяватѳльны для всѣхъ, неэависвмо отъ заявлевій по налогу съ нѳдвижимыхъ вмуществъ. Нѳоо давшіе ваявленій также подвергаются штрафу. Особое заявленіе объ обло женіи грузовъ. Предсѣдатель кьн*ссіи по о5ложенію город̂кимъ сборомъ желѣзнодо- рожныхъ грувовъ Л. С. Л<*бедевъ подалъвъ Дуну особое мнѣніѳ, въ к*т#ромъ пишетъ слѣдующее:„Кимиссія образов&я&сь изъ первѣй- шихъ представнгѳлей торгѵвди и »»ро- мышлѳннооти (И И. Селив&иовъ» П. М. Рѣіин̂ , Ф. П. Шм̂ дтъ, А. Іі. Шуми- линъ Я Г. Телѣгияъ, П. Г. Бѳстужевъ, А. М Оленевъ, И А. Егоровъ).. й,омис- сія заачительно шнизила сбокЫ почта на вс тоьары. Быаозимыѳ-же товіры она прѳждѳ совсѣмъ нѳ хотѣла обла- гать? но эатѣмъ (съ взмѣненіѳмъ части состс.ва комиссш> нашачила къ обложе- нію только нѣкоторыѳ мал цѣяныѳ то- вары, вакъ съно; самые же главные, крупные и мяогоцѣнныв, к*къ-то муку, масло, лѣ̂ъ, керосинъ, нефть и рыбу, а также мануфактурныѳ тов*ры совер шенно не обложила. Горячими »з шитни- камн- ороти ъ обложенія муки былъ Ф. П. Шмидтъ. масла и колгбовъ—Я. Г. Те- лѣгинъ и А. И. Шумилинъ, лѣса—А. М. Оленевъ, рыбы. кероснна и мазѵта—11 М. Рѣпинъ, такъ какъ въ комнссіи Н. И. Сѳлив«»ова въ это врѳмя не был ». При эгомъ была вьісвазана увѣрѳнность, что биржев ѳ и купечѳское Оощества такжѳ выскажутся прОіИвъ обложенія за при- вояимые и вувоз мыѳ товарыи.Усматрив*я въ такомъ отношѳніи ко- мис* іи &ъ эгому воароеу только ЗАЩяту своихъ интересовъ членовъ к< мис* іи, орѳдсѣдатель ея съ гвоей стор( ны реко- м*ндуеіъ Думѣ установить налогь со віѣхъ привозимыхъ и вывозвмыхъ това* ровъ въ томъ полномъ размѣрѣ, какой установленъ закшомъ.Старообрядческій крестный ходъ. 6 го января старообрядцы бѣлокри- ницкой іерархіи совершатъ ібщій крестный ходъ на Волгу. Еа. Мйлетій отсііужитъ ли- тургію въ Горинской церквн, куда со- берутся икоаы, духовенстно, народъ рэъ другихъ старообрядчес&ихъ храмовъ. Іордан- ская4;ѣеь вриготовдѳна подъ Живодерскимъ в8во8омъ. Устройство вя такое: огронная ледяная куиѳ̂ь и высѣчениый изо дьда че- тырехъ-аршинвый крѳстъ, сіяющій всѣми цвѣтани радуги; пѳредъ крестомъ и ку аелью устроенъ такжѳ изо дьда массивный столъ дла богосдужеьія.Сегодыя занятія въ город* ской управѣ ваканчяваются въ 12 час.Блка въ гор. управѣ. 6 явваря въ помѣщеніи управы сдужащини городско- го управленія устраивается е̂ка для дѣ тей и ватѣнъ сенсйно танцовальаый вечеръ. Будутъ усгроены дѣтскія игры и танцы, киненатографъ, военный оркестръ. Чисдо билеквъ ограничено 250.Елка въ школѣ слѣпыхъ. 6 го января устраивается едка въ учидищѣ слѣпыхъ.Два конкуррирующихъ сту денческихъ вечера. Въ Татьяниаъ депь и го января студѳнты носковскаго увивер- ситета, организованныѳ въ зенлячество, устраиваютъ сиекгакдь въ городсконъ те атрѣ, съ согласія г. Струйск̂ го ви при участіи г-жи Маслевниковой. Въ тотъ-же день въ подьзу неиэвѣстяыхъ студентовъ акаденичѳскаго направленія устраивается вечеръ въ конмерческонъ собраніи, устро-

ители котораго не считаются съ постанов- леаіенъ товарищей, организовавшихся въ венлячество.
Обвиненіе іер Иліодора. Со ставленъ и утвержденъ обвинитель- ный актъ противъ іер. Иліодорэ, при- влекаемаго по 283 ст. Угол. Улож. ьа оскорбленіе въ прошеніи, подан- номъ вмъ, царицынскаго уѣзднаго съѣзда. Дѣло о симуляціи кражи. 4 явваря въ окружнонъ судѣ съ участіенъ присяжныхъ васѣдателей разснатривадось дѣло по обвиненію бывшаго денежнаго ар тедьшика городской управы Гуськова въ сииуляціи кражи.—10 го января 1909 г. Гуськовъ явился въ казначейство для сда- чи денегъ, которыя находились у него въ карнанахъ. Между прачинъ въ правонъ кар- маьѣ брюкъ лежгло 6 тыс. р.: 5 тыс. руб. сотевыми бумажкани и тысяча рублей трехрубдевыма/По показанію кассира каз- начейства, народу окодо кассы быдо много, (Кодо 20 чедовѣкъ. Гуськовъ просидъ кас- сира принять его нѳ въ очередь, но въ зтомъ было отказано. Въ бодьшинствѣ сду- чаевъ онъ входидъ въ пальто, деньги но- сидъ въ портфелѣ. На втотъ рааъ Гусь- ковъ раздѣлся и, какъ сказано, де̂ьги имѣлъ въ карманахъ. Вначадѣ ояъ сдалъ звонкую монету, а шдамъ вдругъ 8%явилъ, что у него выкрадено 6 тыс. руб. Барманъ оказался вырѣзаннымъ. Бавначей предло- жилъ Гуськову васіереть двери ківначейства и ироиввести обыскъ всѣхъ присутствующихъ, но Гусковъ нашѳдъ вто ивлишявмъ. На- чадьвикъ сыскеой подиціи Дубровинъ по- каэалъ, что въ вего вселидо с< ннѣаіѳ ра8- рЁзъ карнана брюкъ. Оіъ сдѣланъ непра вильно, вйгеагами. Ду'р»винъ внаетъ нно гихъ нѣстныхъ ношеыниковъ, спрашивалъ ихъ, ножетъ-ли быть прои8веденъ такой ра8рѣвъ. Всѣ скавали, что такъ «нѳ рабо- таютъ». Дадѣѳ ѳну показадось подозритедь- нынъ, что такоѳ колнчество бумажекъ мог ло помѣститься въ карнанѣ б̂юкъ. Одинъ изъ сослуживцевъ Гуськсва, т<же артель- щикъ, г. Прозоровъ дадъ сбивчивыя показа нія. Между прочвнъ, онъ покакалъ, что Гуськовъ обращался къ нену ѳа деньгами аерѳдъ ревивіяни. Другой сослужявецъ объ яснидъ, что Гусък>въ, подучавшій всего 70 руб., жидъ нѳ по средствамъ: ва квартиру адатилъ 35 руб., содержалъ двѣ прислуги выѣзжадъ лѣтонъ на дачу и т. п. Свидѣ- тель подагаетъ, что у него быди недостачи кезенныхъ девегъ.Защищалъ подсуденаго прис. повѣр. В. Н. Нодякъ.Судъ приговорилъ Гуськова къ лишевію нѣкоторыхъ правъ состоянія и ѳакдюченію въ тюрьну ні 8 мѣс.По объявленіи приговора подсудимый ва- адак&лъ.«ф- Выѣздная сессія саратовскаго окружааго суда съ участіемъ присяжныхъ васѣдателей въ Івалывскѣ огкроется 11 и проддвтся 5 дней; назначено 34 дѣда, ивъ нихъ 16 съ пр*сажными.-ф- Награждены медалями: в#ло-тою шейною съ надаисью <ва усерііе» на Алексавдровской дѳьтѣ ваступающій нѣсто канышинскаго городского головы Еонстан тинъ Колышкинъ\ волотою нагрудною съ надаисью <8а усердіе» на Анненской дентѣ и. д дѣдопріиіводитедя судебнаго отдѣлевія саратовскаго губернскагѳ прясутствія Васи лій Рѣшетниковъ; серебрін*ю нагрудн« ю съ надаисью <за усердіе» на Станвславской, лѳатѣ бывшій предсѣдатель сердобско уаравы Степанъ Гардѣевъ; ваступающіі мѣ;то городского годовы кувнецкой уараьы Петръ Каргинъ; исподняющій обіізанно- сти дѣлопрои8В*»дитедя саратовскаго губерн скаго присутствіі Андрей Волковъ\ р̂ги- страторъ канцѳляріи саратовскаго губерн- скаго присутствія Иванъ Полудинъ\ воло тою съ надаисью <8а усерді̂ » для ношевіа на шеѣ на Андреевск*й дентѣ членъ учетно ссуднаго конитета свратовскаго оглѣіевія государственнаго банка 2 й гильдіи куаецъ Яковъ Телѣгинъ; щрицынскага отдѣлеьія г й гильдш купецъ Я&овъ Пироговъ\ сѳ- ребряною ддя ношенія на груди на Стани славской лентѣ члеаъ городскихъ раскла- дочныхъ по пронысловону налогу присут гтвій саратовскаго 1-го потонств. почетн. гражд. Адександръ Рейнеке\ членъ цари цывскаго уѣвднаго по квартирнону иадогу присутствій Григорій Далечинъ.З̂ болѣванія и смерти. За по слѣдвіе 10 дней декабря 8ьб̂лѣло варазны ни болѣзняни 135, унерло отъ вараэаыхъ бодѣзчей 27; въ тонъ чисдѣ дяфегеритомъ 8аб. 54, ун. 6; скардатиной ваб. 19, ун. 2; тифаня ваб. 13, ун« 3.

Происшествія.Кража ломбардныхъ квитавцій.Саратовская мѣщанка Е. Е. Нѣн ва ваяви-да полиціи о пропажѣ у вея сеши доибард- ныхъ квитавцій на 8аложенныя ею въ дон- бардахъ вещи. Нѣнова стала ежедвевно по- сѣщать долбарды съ цѣлью пойнать вора. На дняхъ, въ городсконъ ломбардѣ онаувидала свои квитааціи у квартирующ̂й виѣстѣ съ ней Г., которзя пришлавы&уиить ея вещи. Г., вамѣтивъ Нѣиову, бросила на полъ всѣ квитанціи и убѣжала~ Къ <экспропріаціи> въ пивной Въ Саратовъ доставленъ втапомъ ввъ с. Пе- рѳкоонаго Санарской губервіи 18-лѣтній Ефренівъ, ваподозрѣнный въ грабежѣ де- негъ въ Еиваой давкѣ Голикова иа Мит- р »фановсконъ базарѣ и въ нанѳсевіи ранъ прикавчику Мизнову. Ефреновъ въ прѳступ лѳвія соввадся, и эаявилъ, что совѳршадъ его въ сиау крайней нужды.— Къ кражѣ изъ віагазина Ива- нова Задержаниыѳ по подоврѣаію въ кра- жѣ 7000 р. ивъ нагавина Ивавова понощ- никъ нашиниста и ассенизаторъ, аа отсут ствіенъ уликъ, освобождены.— Кража шкурокъ. Въ ночь ва З-е января иа Синбирской удицѣ изъ ваперта- го сарая д. Ю катова неиввѣстно кѣнъ украдѳао горностаѳвыхъ и хорьковыхъ шку рокъ на 230 руб.— Пожаръ. 3-го янзаря сгорѣлъ до тда недостроенный донъ В. Ф Чернова 8а подотнонъ жедѣвной дороги. Убытокъ 400
рі<>.— На Шйбаевскоиъ равъѣздѣ, бдиэъ Са- ратова, у проѣвжавпнго въ об̂вѣ ассенвэа- торовъ Тргф на Легашина раскатившейся бочкой сильао понадо грудь и ѳашибло но< 
ги. Лігашиаъ въ б̂8Со8натѳдьнонъ состоя ніи отпоавленъ въ б льнвцу.— Обвалъ въ шахтѣ. Въ ночь на 31-е декабря въ штодьнѣ (чодзенный ходъ) кааализацюнной шахты № 943 оСвадился верхъ 8енляного потодкг, оставіѳвнаго 6ѳ іъ  врѣаей. До сего вренени никакихъ нѣръ дія предупреяденія дадьнѣйшихъ обвадовъ довѣреннынъ строительной конторы Павлоза и Еона., инжен. Бассовынъ, нѳ принято Осадка венли въ втонь нѣстѣ продолжаетсяГородс&ая уорава потребовала отъ инже- нера Бассова неиедденнаго принятія нѣръ.— Насъ просятъ отмѣтить, что во

вр*мя пожѵра на Сямбирской ул., въ д. Загородневой, мѣстная пож*рная часть пріѣхала тогда, когда домъ Злгородневой почти сбгорѣлъ весь,~спустя п̂олчаса. *
Саратовская духовняя консисторія и фирма Жакэ.

Въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" по- 
мѣщ*на слѣдующая корреспонденція 
изъ Саратова:Еакъ извѣстно, балашовскій новастырь, благодаря неудачяой кониерческой дѣятель- ности игуненьи Маріи, оказадся несосто- ятельнымъ должвик̂нъ.Въ чисдѣ круаныхъ кредиторовъ нона- стыря числится, нежду прпчинъ, гернан- ская ф«рна Ж кэ и Шаейдеръ, имѣющая претенвію на 50,000 ру5дей ва оборудояа- ніе нонастырской нельницы. Шесть лѣтъ вта ф фна вела съ нонастыренъ процессъ во всѣ ъ инсганціяхъ до сената включи- тедьво. Наконецъ всѣ <юридическіѳ> аргу- ненты со стороягы нонастыря, придунанные для о т т я ж е й  дѣла, быди исчерпаны Фирма выиграла искъ, и духовному вѣдомству оста- дось одно—ваплатить деньгн.Но тутъ начадась новая водокита съ ду- ховной диквидаціонной кониссіей.Наконецъ, фярна предяожила своену по- вѣр*нному поставить епархіадьной вдасти такой ультинатунъ:— Если додгъ нѳ будѳтъ уплаченъ, то ны обратвнся къ содѣйствію гернанск&го консуда въ Россіи, такъ какъ со стороны гернанскаго правительства ужѳ обѣщана поддержка.Повѣренный пересдалъ втотъ ультина тунъ консист<фіи и назначидъ мѣсячный срокъ дли отвѣта. 3& ведѣлю до оконч&нія срока къ повѣреннону явился посланный отъ бпископ&—протоіерей Урбановъ.— Нель8я-ди кончить ниронъ? Преосвя- щенный васъ проситъ къ себѣ.Поѣхалъ ковѣренный къ епископу Гер- ногену. Вдадыка встр&тидъ его очень лю безяо.— Еонечно, пдатить иадо, но денегъ*то у насъ нѣтгі Взтъ возьните теперь тысячи три, ну четырѳ, & остадьные равсрочьте на три года.Повѣренный а&явидъ, что онъ не упол- ноноченъ на отсрочку, но согласился про тедрграфировать о преддоженія епископа до- в*рит*ляиъ.Огвѣтъ изъ Германін гяаситъ:— Никакихъ огсрочекъ!Повѣренный явился въ консисторію. Ноену показали революцію: <Согласножеларію и ходатайству повѣреннаго фир ны Жікэ, выі&ть 4000 руб. въ январѣ, а остадьныѳ разорочить на трк года>.— Но я жѳ не ногъ дать такое саглаеіе! —протестовалъ повѣренный. На вто неняни кто не уполнонэчивадъ.— Нанъ ничего неиввѣстно!—отвѣчали въ консисторіиОлять полетѣли телегранны изъ Сарато ва въ Гернанію.Фярна об атилась въ синодъ, которыи квмаядир«в*лъ уж̂ ревиворовъ дія разслѣ- дованія втого дѣла. Еромѣ того, повѣр̂нный фирны ѣдетъ въ Петербургъ для ходатай сгва (черевъ германск. посла) передъоберъ арокуроронъ синода ѳ понужденін диквида- цюрній кониссіи къ ненедлевной упдатѣ девегъ.

Перепечатывая нвстоящее сообще 
ніе, мы, рязумѣется, все содержаніе 
его оставляемъ на отвѣтственности 
корресаондента назваііной газеты. Но 
полагаемъ, что счратовской духовной 
консисторіи надлежало бы онроверг- 
нуть пеьѣрное или разъяснить ие 
ясное»

Вниманію многихъ.
Изъ года въ годъ ннѣ приходится дѣлать аокуаку сѣна, и неня д&вно удивдметъ, что крестьясская лошадь, саная обычная, заноренная дошаденка оказывается въ дтпихъ случаяхъ саособной везти ва 15—20 верстъ гѣаа воть въ 40—50 и дажѳ въ 54 пуда! Никто изъ сельскихъ хоаяевъ и кре- сгьвнъ вгону ие повѣригъ; ио—къ ихъ благояолучію—ѳто оказыаается воем жвынъ, разъ сѣно попадаеті на саратовскій сѣаной рынокъ.Почену вто такъ—я нѳ знаю; но по- слѣдніѳ два раза были для неня Апровѣроч- ныни, и я считаю ввібходинынъ обратить на ѳто ваинаніѳ тѣхъ, кто вто вѣдаеть.Покуааю два воза сѣна. Взвѣшиваенъ каждый съ телѣгой и дошадью, и въ обо- иіъ внѣстѣ получается 155 нудовъ. Сва- ливаемъ дона сѣно и посылаенъ в& б&варъ дворника В о а ѣ іи т ь  пустыя <тары>, т. ѳ. двухъ дошадей и двѣ тѳлѣги. 0*и вѣгять 55 пуд., & чистаго сѣна—100 пуд.; при ченъ на однонъ возу 46 пуд, а на другонъ —54! .. Спорить нечего—кввтанція съ го родскихъ вѣсівь вредсгавдеьы} и прихсдят- ся пдатить за 100 пуд.І Есть нѣкоторыя подозрѣаія <иевьрностиі городскихъ вѣсовъ иди нашего дворьика.Рѣшаеиъ еще разъ провѣрить до конца. Въ одно изъ слѣдующихъ воскресеній торгую сѣно, ааявляя, что ннѣ не иужно больше 30 пуд. Мужикъ выбираѳтъ небодь- шой возъ, клянется, что больше 27—28 пудовъ вдѣсь не будетъ и проситъ 30 коп. аа нудъ. Мы съ нинъ высчитываенъ, что ной воеъ обойдется отъ 8 до 8 руб. 50 к.Посыдаю взвѣшавать, и оказыа&ется, что В08Ъ вѣситъ 85 дуд. 30 фун 1 Я нолчу, нѳ провѣряя вѣсовъ. Да и некогда; вереница візовъ уже въѣіжаетъ оденъ 8а другинъ н& вѣсы. Считаю въ унь*. 27 пуд. сѣна и 28 пуд. <тара>, давно взвѣшенная и вывѣрен ная, по сдованъ нужика; итого—Ь8 діудЛ Но вѣсовщикъ пишетъ 65, и н& мой во- просъ, такъ-ди 810, К&ТѲГОрИЧѲСКИ 8&ЯВДЯ- етъ: <85 п. 30 ф >.Оѵять свадиваенъ сѣво, опять ѣденъ къ вѣсанъ, но ужѳ 2 часа; ны опоздада. Мы съ возницей рѣшаенъ, что въ опозданіи не виноваты ни онъ, ви я, и рѣшаенъ раздѣ- дить вину пополанъ. Снова онъ ваявляетъ, что <тара» выьѣрена и вывѣшена и вѣ- свтъ 28 иуд. По квитааціи выходитъ, что сѣаа вдѣсь 57 п. 30 ф, но ин̂ жакъ при за&етъ ѳту цафру <ненысденной», недоуиѣ ваетъ, какъ она получиласі; но онъ не жѳлаѳіъ упустить бдагоаріятнаго сдучая и заявлясть, чго помарится на двѣнадцати рубляхъ, т. е. будеть считать вовъ въ 40 иуд Эю сразу оаъ назаачаетъ санъ; оосдѣ санаго неарододжитѳльнаго торга онъ усту- паетъ еще 1 руб., и я рѣшаю пониритьс* на 11 руб. внвсто 8—9, которыѳ ену слѣ- довадо. Вѣдь вто всѳ-жѳ нз 17 р. 30 коп., которыѳ нужно быдо бы ваплатить, ѳсли-бы ны ѳти жѳ 28 пуд. <тары» подучиди на городскихъ вѣсахъ.Но я спрашиваю, почену и откуда ногутъ появдяться стрінаыя цифры 85 пуд. воѳа съ тарой и 50 пуд. беаъ тары? Еоли ѳто ошибка вѣсовъ, то почену ова систенати чески стазатъ огронный вѣсъ дри первомъ

взвѣшиваніи и нининальный при второнъ? А если ѳто нѳ ошибка, то что иное? И почену мнѣ ни разу не пришдось видѣть на базарѣ никого отъ управы? Почену ни одной провѣрки нѳ дѣлается у вѣсозъ, по* ч̂ну такое огронноѳ дѣло поручается почти бевковтрольно одніму лицѵ?Домохозяинъ.
Шеашръ Очкиха.

яСказки Гофіиача*.Постановка ©п. Офф-нбаха <Сказки Гсф* нана» во нногихъ отношеніяхъ прои8веда безотрадноѳ впечатдѣніѳ, начиная съ саной ооеры, которую нельзя не признать въ вна читѳльной стеаени устарѣвшей (несютря, па то, что п̂рвоѳ ѳя иса<>лненіе отаосится всего къ 1881 г.) Ходудьный нейерберов- скій паѳосъ, <чертовщина» хронатячески поднвнающихся аккордовъ, которыни взоби дуютъ дранатичесвіѳ ѳаизоды,—всімь втинъ въ наша дни врядъ ди удасгся провести и самаго наивнаго сдушателя. Сдушая ѳту иуэыку, трудно представать, что она при- надлежитъ перу ведосягаенаго настера въ области ооеретты, который вдѣсь всту- пидъ въ чуждую ему сферу.Исподнѳніе, къ сожадѣн;ю, быдо нѳ вы- шѳ исполняемаго. Дінамическая неуравно- вѣшеаность оркест̂ а 8ависитъ, конечно, главнымъ обра8омъ отъ нѳправидьнаго ко- дичествевнаго отношѳнія между отдѣдьными групааии, но и здѣсь умѣлая рука дяри жѳра ногда-бы мсправвть нногоѳ. Всецѣдо же ѳто относнтся къ общей ритнической неу- стійчивости, которая при бодѣѳ тщатѳль- ионъ репетированіи могда бы быть устр&не- в& совершенно. (Говоря объ оркестрѣ, нѳ можемъ нѳ отмѣтить прекр&снаго гобои- ста, обладающаго чрезвыч&йно нягкинъ, нѣжнынъ тононъ).Абсолютно неудовдетворитедьнынъ дол- жѳнъ считаться хоръ, какъ въ количествен- нонъ отношеніи (особенно сдабы басы), такъ, и въ ссобенности въ качествен- шнъ.А было-бы такъ нѳтрудно прибдивиться хоть вѣскодько къ тону, что н&вывіется хорошимъ хоровынъ анс&мб іе*ъ, тѣнъ болѣе, что въ зорѣ имѣится вѣскодько ч̂ловѣкъ вѳсь- иа ооытѳыхъ пѣвцовъ, которыхъмыеа на- шиіъ сцѳнахъ видинъ давао, и которыѳ, быв&ло, оѣли совершенно мначѳ. Иіъ соди- стовъ гъ удоводь» т«іенъ оімѣчаенъ г жу Ванъ Бринъ (Олвнп я),—дирвко колоратурнсе сопрано очевь синаатичнаго тембра, въ данн«нъ случаѣ слвшконъ, пожалуй, теала- го для роли бѳзжязнѳнной куклы. Прм весьн* іначітельномъ діап&ѳоаѣ нододая артистка обладаегъ достаточною лѳгюстью гою *&. Ост&іт:я только вожелать, №бы г-жѣ В&нъ Брінъ удалось устр%вить яѣкоторыѳ дефекты ннтонаціи, нерѣіко ванѣч&еные въ а&сс&жахь. і ріятноѳ впѳчатлѣніѳ ороизвелъ н г. Евягииинъ, ѳсли вѳ кр&сотою ГОДОС&, инѣющ&го вѣсколькэ воющій хар&ктеръ, то честныиъ стренленіенъ провикнуться сво* ею д&леко нѳ дегкою ролью,—что ену во иногонъ и удалось впѳдвѣ.Нѣсколько баьше внин&нія слѣдов&ло бы «бріщать на декоративную сторону дѣла, особевно важную именно въ такого рода произведевЬхъ. Если, напр, по сценѣ гор- до проносвтся богато украпрнная гондола и вт) с̂провождается гржкимъ возгласомъ за кулвс&ни: <Не тянетъ!» или если наги- чесвону свѣтовону вффеьту предшествуетъ подуотчаянный, полуяростный окрикъ ре жиссера <3&жигав!»—-то все ѳто нискодь* ко нѳ можетъ усугубить художественнаго впечатдѣнія. Л.
Ввчзонія телегрзммы.
(Отъсобстч кор̂ еспондентовъ).ПЕТЕРБУР Ъ. П) заявлееію гра- фа Кшовввішяя, въ послѣдвихъ со- бытіяхъ студеаты-акадѳмисты сыграли рсль провокатгр івъ.ПЕТЕРБУРГЬ. Въ Думу вносится проектъ нормальваго устава город- скихъ вредигныіъ общ.сгвъ для за- лога недвижимісеВ.Съѣздъ «евавгельгклхъ христіачъ» поручилъ совѣту представить прави- телісгву записву съ указааіемъ ва стѣгневія.Твфлисская избирательчая бомиссія отказалась исключить Чхеидзе изъ списковъ.Совѣтъ мивистр̂ въ постановилъ продложить вигайскому правительству поивять мѣры противъ чумы въ Фудзядянѣ.Петербургскимъ губернаторомъ на- значевъ псковгкій Адлербергъ.МОСКВа. Па предстоящихъ выбо- рахъ депутата сктябррсгы вьсгавля- ютъ кандидатуру профессора графа Комаровскаго.От рытъ устрпенный попечитель- ствомъ о вародчой трезвости противо- алкогольный музей.Въ Ерыму свльные холода.Тифлисъ Намѣстаиьоиъ утвержде- на смертвая казнь убійцѣ доктоі а Ага- малова, студенту Мартврузову; жеьѣ его двадцатилѣтняя каторга занѣяева двухлѣгней тюрьмой безъ лділдпія орачъ.
Кгевъ. Основывается банкъ сахаро- за«'»дч«кпвъ съ вапитадомъ въ 4000000 руб.Одесса. Установлено отсутствіе насилш надъ 16 дѣвочвами, заразив- шимися гонореей въ больницѣ.Полтава. Пре*ратилъ платежи манѵфактуристъ Юдкисъ.Владивостокъ. Стоятъ 40-градус- ные морояы.Парижъ. Въ семейномъ архивѣ гкульигора Тургея̂ ва вайденъ ряд> неизданныхъ рукописей Пушвина, а также неизвѣстные еще мемузры де- 

кабристоЕЪ.Берлинъ. Иічезнувшій 29 декабря воздушяый шаръ <Гильдейрантъ> вай- девъ на озерѣ около Штетина зане- севныѵгь снѣгомъ. Оба аэровавта за- мерзли.Римъ. Предстоитъ свандальный проце< съ паш каго вамердинера Ма страгласа, обвияяемаго въ гомосексу ализмѣ съ кардиналомъ Мерри Дель валемъ.

(сПетеоб. Телег. Агент.»).ІІЕТЕРБУРІЪ. Въ привазѣ миаистра фи- нансовъ отъ 3 явваря, до поводу всению- стивѣяшаго рескрипта на имя минисгра, объявляется: «Усиатриаая1 въ высовонидо- стивий оцѣнкѣ Его Величестэомъ резудьта- товъ уоравденія мною мияистерствомъ ф и- нансовъ знакъ Высочайгааго бдаговоденія, оказінваго не тодько маѣ лично, но и все- му фінансовоиу вѣдомству, счастдивъ объ- явить чинамъ оваго о всемидостивѣишеиъ приваваніи съ высотм Престода объ усаѣш- ности ихъ трудовъ. Съ своей стороны счи- таю долгомъ выразить чинамъ ввѣреннаго мнѣ вѣд<мства сердечную бдагодарность за неиаиѣнно ревностное ихъ отношеиіе къ своимъ обяванностяиъ, безъ которіго до- стиженіе удостоившихся Высочаиш̂й оцѣн- ви резудьтатовъ дѣятедьвоста миаистеретва ф̂напсочъ окаяадось-бы неаозиожнымъ>.ОЕГЕРВУРП) УправдяющіЭ отдѣдомъ про- мышденныхъ учид»щъ минисгерства народ- наго нросвѣщрнія ІІЬвяковъ назааченъ то- вариіцекъ мянистра нарэднаго просвѣщенія.ИРКУГСКЪ. Бывшій начадьникъ иркут- скоб ивженррной диставціи полковнивъ Гу- дубевъ, преданвыЗ сенаторомъ Гдищанскииъ суду 8а растрату, приговоревъ къ дишеяію чиновъ иорденовъ ивскдючевію со сдужбы.ЕІЕВЪ Прибыдъ докторъ Бизардъ, при- коиандированный фравцузскимъ министер- стзоиъ ввутрѳанихъ дѣдъ для овнакомленія съ противоходернымя «ѣоопріягіями.
УѣзЭкыя бѣсши.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
С  БАЛАНДА.Здѣсь инѣется отдѣлеціе с.-х. сглада ат- карскаго венства. Шгатъ сдужащихъ при ненъ долж̂нъ бы состоять изъ эавѣдующа- го и сторожа. Но послѣдеаго при складѣ нѣтъ, а его обяванности всецѣло несетъ на себѣ сторожъ венской богадѣльни, ні дво- рѣ которой понѣщается скдадъ Эготъ сто-рожъ <донаетъ хребегъ», нагружая тяже- лыѳ плуги, нолотилки, патипудовыѳ тюкикроведьнаго желѣва, собирая ва мон-тер& Ж&ТКИ И С80П0ВЯ8 ІКИ и пр ч. (нашъ складъ торгозалъ тысячъ на 35), несетъ, сдов«нь, работу, ва которую вен- скоѳ собраніѳ асеигяовадо н& бал&ндинскій складъ по 15 руб. въ мѣсяцъ. Н-> изъ нихъ сторѳжъ не подучаетъ ьи копѣйки, & ѳа свою работу въ бог&дѣльнѣ подучаетъ отъ веиской упр&вы всего что то окодо 5 р. въ нѣсяцъ.
вольскъ.Неявк& въ Дуиу нѣкоторыхъ гд&с-ныхъ носигъ хроннческій х&рактеръ. Еаж*

| дое эасѣзаніѳ прочитывается ддинный спа сокъ веязившихся гдасныхъ и каждый разъ пред агается <сужіечіе» о признаніи причинъ неявки узажвтельныни. Въ ре- зулматѣ такой халагности нербдко важяыѳ | вопросы огкладываются, <за отсутствіенъ законнаго числа гласныхъ» (вопросъ о зай- нѣ вь засѣданіи 20 днкабря) Засѣдаві* жѳ, н̂8наченно6 на 27 декабря, совсѣнъ не со- стоялось А нежду тѣнъ, ваеррдя равснот- рѣвіе приходо-расходчой снѣты на 1911 годъ, которая, кстати свазать, едва-ли бу- детъ разснотрѣна и въ явварѣ мѣсяцѣ.I — И<бранный представителенъ отъ го- рода, для участія въ особонъ технвческонъ совѣщаніи при управлеаіи жед. дор. С. Г. Ыельниковъ 26 декабря выбылъ въ Пе~ тербургъ въ соііровожденіи сек̂етлря Дуиы г. Смиренномудрова.
— Посдѣдняя учебная четверть принесла въ вольской женской гинаавіи необыкно* венную новость: 4 гинаазгсгки р з ь  вось- м го класса, г жи Ч.. А., Е. и Ш получи» ди по четвер&ѣ изь поведенія. Эго строгое наказавЬ наложено на нвхъ ва то, что оаѣ надо посЪщали уро$и. М*ра во всяконъ случаѣ экстраордйнарная, изъ сути дѣда нѳ вытѳкающ*я (аѣдь есть-же баллы ва при- дежініѳ и внинаиіе) и врядъ-ди могущая достигяугь цѣли.

ПОС. ДУБОЗКА.На поелѣдяемъ, гірѳдаріздчиччомъ. за- сѣданія Думы разсѵпглВлъ рядь віяро- совъ, нзъ котпрьіхъ наиіолѣѳ суще̂ твѳн- ныѳ слѣдующіе:Водоироводная комиесія представила на раз<*мотрѣніе Дѵмы три проѳкта по устрой тву въ посада в >долровода. ІІер- 
В і» й  провітъ, расч4тывающій стоимость вэдопровода въ 1 0 тыс., съ фильтромъ, водон-порной баганей н съ полной сѣ- 
ТЬЮ трубъ, ЕркНОВЪ И ВОДОраЗСюрНЫХЪ будочъ, Думой отклонѳнъ, в лѣдсгвіе ке іостаткл сре істьъ. ііо тѣмъ же сообра- ж̂ніямъ отклоненъ и вгорой пр ек ъ, кот рьй стоимооть вод пров да опредѣ- ляетъ въ 85 тыс. руб. Третій-жѳ проекгъ составленный съ тѣм* ржсчьтомъ, чюбы оборудованіе водоировода отоило посаду не б >лѣе 60 тыс., принятъ Думой. ііо эгому проекту воду предіюллгается про- вести не в з ь  В>лги, какъ по пе̂ вымъ двумъ просктамъ, а изъ родника „Гре- мучаго“, отстоящиго оіъ посада въ \ф верстахъ. ьѣть в доароводныхъ трубъ, к̂ ановъ и видор*зю р н ы х ь  б>до<«ъ не пол*ая. Ио вопрэсу обь из̂ сканіи средствъ на расхо̂ ы по сооруженію во- д оро-ода Дума, постановияа хс датай- ств вать о выдачѣ посаду правите.ь- стьенной ссуды съ погашенізмъ вь 20 лѣгъ.Н* этомъ-жѳ засѣданіи Дума, по пред- ложекію гоюаскіго головы, единоглас- но постановала выразить благоиарность отъ ляца Думы и п садекаю нас»лвьія врачу ьемскоа больницы К. Г. Туровсао-

Листокъ З а в о л ж ь я .
Слоб. Покровская.(Отъ нашихь корреспондентовъ).

Нв:к тря н& ио:т&новдѳніѳ спеціадьной 
к о н й С л и  изъ вл&стѳй сдободы ебъ обяз&- тедьнонъ освѣщеніи улицъ по расчегу I фонарь н& 6 доновъ, вѣ&огорыя удицы до сихъ поръ ночью тонутъ во мракѣ. На Петропавдовской улицѣ, аапринѣръ, нѣтъ ни одного ф наря.— Н& ь&сѣданіи биржевого комите- та 4 января обсуждалясь сдѣдующіѳ во- просы.Членъ биржи И. И. Масловъ и друг. дица ваявиди, что жел. дорога неор*вильно взинаетъ сборы еа стояяку судо»ъ ве въ Оухтѣ, & у покровскаго берѳга. Желѣзная дорога сановодььо ііерѳстави4& ограничива- ющій районъ бухты стодбъ почти кь дѣс нынъ присіанямъ, захватявъ въ своѳ вѣдѣ- ніѳ весь береп» Волги, и венлечгрцатедь- ныни рабитами почти искусстьенно удлин- вяетъ песчаную ко< у кангиа бухты. Биржевой конитетъ постановилъ указахь дорогѣ, согдас- но пдану Оухты, ь&конныя гр&ницы ддя в̂иісанія ялаты 8а стоянку судувъ.Уііенъ биржя Ф. Е. Е б̂арь сдѣд&дъ сло- весное 8аяаленіе, что покупка и иродажа хдѣба на биржв ведется нѳ норнадьно: О&нки являюгся одновременно и покуа&те- ляни, и продавц ми хліба, устанавливая пр̂Иівольііи беаъ конкурренціи Оирж̂выя цвны, причемъ страдіютъ иніересы по сѣвщякоьъ и врестьянъ. Ф. Е. Еобзарь ПриСИЛЪ Оиржевій комигетъ воьбудить въ МИНИСТгрСіВЬ прснышаеннисти и торгозли ХоДДТьЙ ѵТВО о выр&боткѣ норнврующихъ продажу и покуаку Хаѣба бандени ира- вядъ.Вопросъ объ этонъ рѣшево равсмотрѣть на сдъдующеяъ зас&данш коаитега.—-̂ Комиссія уиолномонснныхъ по раэдѣііу зенли нашла около 8иО душъ съ соннитедьнынъ правонъ вдадѣиьцевъ иа зенлю. Ьладьльцанъ этихъ душъ посы- лаюгся повѣлки съ предложеніенъ предста вить кониссіи Докь8отельства, что чис- лящіяся у нихъ души <нѳ мертвыя*.—Ьолостной ст&ршина ЕуАОва̂ віко не ио* ваботился, чтобы для учета его была из- брана комиссія на ІУ*і годъ. А учѳтчи камъ 19оЭ года онъ съ новымъ водостнымъ писаренъ Мельниковынъ объявилъ, что оня нѳ имѣютъ права учитывать водостноеправленіѳ по расходованію и подученію средствъ седьскаго общества. Вдасти док&- зываютъ учетчиканъ, что для обревизова- нія ихъ по послѣднимъ суннанъ учетчи ковъ долженъ наб̂ать сельскш сходъ. Въ практикѣ-жѳ одного И8Ъ предшественникоьъ старшины Еуховарѳнко былъ случай отка- за дать книгя д̂я рѳвязпа учьт*и&&нъ, из- браннымъ сельскймъ сходомъ.— Иібраньыи водостнынъ сходомъ васѣ* датѳл енъ казначеенъ волостного правлен іяК. К. Колесниченко 4-го января при- глашѳнъ всгуниіь въ исаолаеніе св ея обя 8аности и принять кассу и денежныѳ до- куненты отъ стараго каяя&чея И. Д. Ео-наря.— Завѣдующій второклассной епар хі&льной шкодой о. Е̂дровъ, по слуханъ, переводится въ другои приходъ. Говорятъ, въ школѣ у о. Еелрова вышди нед р зумѣ- НІЯ ИЗЪ 8& ОТОПДѲНІЯ ХИДОГѲ Пімѣщенія шк̂ды, гдѣ въ моровы тенаер&тур& п&дала до 8 г̂ адусовъ.— Ьъ декабрѣ прошдаго года сдужащіе венской больницы подучили отъ предсьда- теля управы В. С. Ободовскаго обѣщавіе о выдачв инъ нагрндныхъ къ праздни камъ. Въ настоящеѳ вреня В. С. Ободов- скій находится нъ отпускѣ, & вемскимъ сольничнынъ служащинъ нѳ тодько нѳ да ли никакой награды, но до сихъ поръ ве 
в ы д іл и  жа̂ованья ва декабрь.— Подя въ районѣ Покровской сдободы покрылись сдоемъ снѣга до 3 вершковъ. Ьъ гдубь степи, въ 2І —25 верстахъ отъ Водги, снѣга выпало вначительно бодѣе. Ьездѣ установился санный путь.— Вечеромъ 3-го яаьа я, идя съ поли- ц̂ йскимь ооходомъ ііо Лннейыой улицЬ, урядиикъ Лковлевь задержалъ неезьѣ- стнагд человѣка, лѣтг* Вадержанный

заявилъ, ч̂о онъ жкарманникъ“ и что въ сараговскомъ сыскномъ отдѣлѳпіи съ него снята фотографичѳская карточ- ка. Сначала оні назвадся И в а н о м ъ  М *л ь - дыаымъ, мѣщаниномъ гор да Казачи, затѣмъ крѳстьянаномь Е Е Лигачвьымъ. Вида на »ительство при „кармаши&ѣ* не оказал̂ сь Онъ арестованъ и бу іегъ отаравлеьъ вь сарат вское сыскчое от* дѣленіе дяя устанавлѳнія личности.
Торговый огдѣль.4 января аодано на биржу хлѣба жел д р. 2 загона и иривѳзеао 50 во- зо«ъ. Куплено фирмами 37 вагоновъ по цѣ̂ѣ: пѳреродъ 8 р. 40— 0 р. 8 к. за ч-твергь, русская 75—85 к. и рожь 57 к. за пудъ. Настроеніе сдержанное.

Н080УЗЕНСНІЙ УЪЗДЪ (отъ наш̂го корре- спондента) Вь селѣ Ьерезовіь брагья Иванъ, Адамъ и Пѳтрь Шаабы юдогплн въ 8 часовь вечера 26 денабря къ дому посѳлянина Эмануила Осте̂ тахъ и на- ч*ла стучать въ окна, тре6>я, чг бы онъ выслалъ къ нимъ одного ®зь его гостей. Швабы разбпли Остѳртаху три скна. Хоняинъ Вс.шелъ къ буя<амъ съ ружьемъ и съ цѣлью попу ать в*ісгрѣ- лилъ вверхъ. Вра,тья отнлли у нѳсо ру- жье, повалили на полъ и прянялись бнть. За избиааемаго вступилась его жена Екат̂ рина; она бросилась на р̂ітьевь ШвіОъ съ виіами. Щц̂ ы вырвалн изъ ея рукь виіы и приыя шл» бить Елатерину, нан̂ ся ей нъсколько рань. іі мищь раноной была оказана аельдш̂оиц-й Сгепновскаго прі-мнаго п̂коя Ш аоы привлекиютоя цолйціей къ отвѣтстаенности.
0 виноградаротвЬ въ ЗазэіжьЬ.(иисьмо въ редахцію)Въ статьѣ <Виноградарі5гзовь ЗіводжьѢ», нонѣщенной въ № 283 <Сараговскаго Ластка», нѣяоторыя подробаостя ноего до- клада на съѣздѣ сель кихъ хозяевъ п̂ре- даеы нѳ точно, и чтобы не ввести интере- с}ЮЩйхся вннограднымь дѣю въ эабіуждѳ- ніѳ, покораѣйше прошу понѣстить слѣдую- щсе разъяонеаіѳ:Льтъ шесть тому навадъ А. X. Шякъ, въ се̂ѣ Усть Еулалйикѣ, Езмышипсв. у. (окоді) 40 верстъ выше Еамыіпин*), рі8~ ведъ виеогр&днвкъ и и іъ и н Ѣ ю щ й х с я  у не го довъ 550 пдодовосііщихъ за минувшеѳ дѣто да.и ему нѳ м̂нъѳ 1000 пуд»въ до- брокачиствеенаго винограда. II ря такой урожайносіи, считая дишь 1800 л зъ на одну десягину казенной мѣры, получается вадовоп доходъ окодо 5500 р*б. въ годъ.По всему Поволжью до Хвалынска встрѣ- чаются виноградники съ гро, дчми, и если уро- жайность не веляка, то вто сбіясняется от- сутствіемъ раціональнаго ух»*да. То-жѳ я наблюдалъ въ нѣкоторыхъ ьѣшецкихъ сѳ- левіяхъ Новоузенскаго уѣзда.Счвтаю нужнымъ ввесгя слѣдующія по- правки къ сообщенію о сіѣздѣ.Съ успѣхомъ можно ргззести виноград-, ники нѳ толькі на склонахъ, но, 8а неимѣ* ніемъ таховыхъ, и на равнинахъ, соблюдая при этсмъ правила, что̂ы ряды тянулись съ востока ва занадъ въ промежутокъ отъ З1/* До 4 а̂ш. и при разст »яніи въ 2 арш. между лозани въ рядахъ. Чере̂ки съ маточниками (кусочекъ двухлѣт- шй древесипы на нижненъ концѣ чубука) предиочитаются череакамъ беаъ онаго, но ѳто пе обязатеііьно. Выаисывать черѳнки рзъ вриваескаго казеннаго <сардарскаго са- да» я отнюдь нѳ еовѣтовалъ, потому что ваказаеные мной прошлой весной 2000 шт. безъ всякихъ объяснеаій причинъ садімь мнѣ нѳ были выслаеы. Черенки можно вы- писывать съ Еавказа, но вѳ съ корнями, кіторыми затаскивается фядоксера. Мілодой виноградчикъ можетъ дать маленькій урѳ жай лпшь въ третьѳмъ году, а отнюдь нѳ на вт р>й.Поселянвнъ сѳла Привмьнаго Иванъ Михайловичъ Кайзеръ.

В Р А Ч Ъ
Г. Д. П ЕТРО В СК ІИ .Взѵ̂ оен ж̂нсх. а<ушек веіѳр ііоЛяіім. 9—12 ч. ут., 5—8 в ч ііразд*. 10—12 ч. у. Совіть 50 к. Сл. Пдровскач, Вазарчая пл щ., д. Ко̂ заоя, бы в ш  Тиханова, ряд. съ димомъ Ухина, ходъ со двора. 27



О а р а т о в с в і й
ыу 8*. его волеаную дѣятѳльнооть въ ка- 
чествѣ предсѣдателя правлевія „кружка 
по устройству въ Дубовкѣ женской ги- 
иназіи*.

— І^рутою мѣотиыхъ иителлигентовъ 
>08бужзается вопросъ о прнглашеніи 
ко дню 50-ти лѣтняго юбилея о< в б< жде 
вія крестьянъ лектора изъ

сутолокѣ, къ прилачно олѣтоиу госноднву, |дѣлавшеиу кой какія покуакивъ Гостииоиъсъ' ииськоиъ въ рувахъ и со сдоваив: «возьви- те, пожадубста» вручвла висьмо. Жвнщвна быстро исчеала, заиѣшавшась въ толоѣ. Еавъ овавадось въ пвсьиѣ, молодая 17-лѣт- иая дѣвушка, бевъ ваввтій, предлагада со- стоятельаоиу госп«дииу вуоить ея честь. Въ нисьаѣ укагывадся адресъ и рекоиендова- дось, при вево8иожности првбыть, снисатыя. Честь дѣвушви оцѣанвалась въ 500 ру̂Госнодяиъ обратился въ подецію, которая и проивведа доанавіе. («Руль»).і -♦»" Свмоубіиство подъ Новый годъ. 30 го овтлбря въ петербѵргскоиъ въ Нарі днонъ довѣ юристъ Б. позиавоивдся съ__  __ _ , ; иолодой дакой Н., служащей въ иастерской• равд виыхъ векселяни. Когда объ зтомъ і Данцнгеръ. Оровожавшему даму К. броеииредводвтедь дась въ глава ея йено[м»дьная ожнвдениость. Оаъ оросндъ не еабывать о себѣ и

ной вомиссіей приияты мѣры къ раврѣже-! прибыло 7 чедовѣкъ, съ 16-ю животиыми. 
нію китай 'каго населенія Іарбина ІБудутъ устраиваться катанья въ саняхъ ва

П родаж а ч ести . Въ Сетербургѣ|оденвхъ не тодько ддя дѣтей, но а ддя 
наканунѣ правднива, въ предаравднвчной взрослыхъ

_ ______  Москвы (ИЗЪ | -лекдіоннаго бюро) для прочтенія лѳкціи і подошла бѣдэо одѣтая жѳнщина
ва тему объ осво^ождѳніи крѳстьянъ. 1 
Имѣвтся въ виду пригла' ить лектора со- 
в^ѣстно съ Царидыномъ—ради сокраще- 
нія расходовъ.

Р у о о к ія  я а в ѣ о т ія .
Р а с т р а т а  и в ы б о р ы  в ъ  твер- 

с к о м ъ  д в о р я н ст в ѣ . На посдѣднемъ соб 
равія тверсвого дворянства неожнданно об- 
наружндось такое щекотлнвое обстдетель- 
етво: въ кассѣ оказалась «ведохватна* 
10,000 руб., да еще около 1,000 руб., не

доложили собравію, губернскіи 
дворянства А. А. Кушелевъ поснѣшилъ 8а- 
яввть, что такъ какъ растрата совершена 
лицомъ, приглашеннымъ на службу имъ, 
Еушелевымъ, то онъ считаетъ сиоимъ дол* ГОМЪ ПОПОЛНВТЬ ѳту растрг.ту И8Ъ личвыхъ

все ато и «приняли къ свѣдѣнію». Когда 
ватѣмъ приступвли къ выборамъ губерн 
скаго предводителя ва новоѳ трехлѣтіе, тотъ 
же г* Кушелевъ ваявилъ, что такъ какъ 
еъ нимъ «случилось такое несчастье>, то 
онъ откавывается (аллотироваться. Начали 
яскать кандидатовъ.

Намѣтиди Гурко (героя лидваліады), кн. Мещерскаго и барона Корфа. Но всѣ овв отказадись. Коѳ какъ, однако, уговориди г. Гурко баллотироваться и... торжествевво провалили. Такъ временно и остадись бе8Ъ губернскаго предводитедя («Б. В.і).
^  Ч ум а  в ъ  Х ар б и н ѣ  Иаъ Харби 

ва «Новоиу Времени» телеграфяруютъ: «За* 
равившіися чумой самоотвержениый фран 
цувсвіи врачъ Менье скончался. Смертвость 
шг Фуэіадавѣ доходитъ до 150 сдучаевъвъ 
день. Обгдоданныѳ собаками труоы вадя 
ются въ окраивахъ китайскаго пригорода, 
сваливаются въ рѣку, неся 8ара8у в> 
Амуръ. Огъ всей обстановки эпвдеиіи средв 
хитайцевъ вѣетъ ужасами среднихъ вѣковъ. 
Вг Харбивѣ умѳрди русскій санитаръ и 
билетеръ кввемятографа. Гдавной савитар

дама обѣщада дать о себѣ ьѣсть на Новый годъ. Ровяо въ подночь подъ Новый годъ раздался звонокъ по тедефоиу въ кзартврѣ криста К. Звовиди изъ бодьнвцы и пере-
средствъ. Дворяне сковфуж̂но выслушаіи ідали> что исполняютъ послѣдвюю волю Нкоторая, пекончивъ самоубібствомъ, просида позвоньть К. Эго такъ подѣйствовадо на посдѣдняго, что овъ сдегъ, забілѣлъ сидь вымъ вервнымъ раастройствомъ.-ф»- Самоубійство двухъ мальчи ковъ. Въ Мосввѣ водучено сффиціадьное сообщевіе, что въ Бронвцкомъ уѣздѣ въ деревьѣ Дававо, покончили съ собою при- бывшіе ва лраздниви къ свовмъ родитедвмъ двое ученвковъ костромскаго промышлѳн- раго учидища иѵени Чажова, Смирновъ и СиНЯГЯЕЪ. Одивъ И8Ъ нихъ вастрѣдидся и8ъ реводьвера, а другой— И8Ъ р}жья. Са- моубіиства, по сдухамъ, совершевы съ обо- юднаго согдасія, но мотивы драмы нѳ выяс- ѳевы. Самоубійство татарииа. Втдереввѣ Абдегоъ, ѲаодосіЗскаго уѣзда, горскіи татаричъ Керимъ посдѣ неуд&чной попыт&и аохитить возлюбденную и увезти ее въ Стамбулъ покончидъ само;бійствомъ, оста зивъ ваписку: «Любдю и умираю».

Самоѣды въ Москвѣ. Вт Зоодогическій садъ пріѣіаэа партіл самэѣдовъ съ оденями. Сейчасъ ихъ

Зимній кула/>ыцикъ. 8а Невской за* ставой срѳии «быватѳлей много лѣтъ вызываетъ кгайній интѳресъ почти ежѳ- дневноѳ появлѳніе поспушника киновій- скаго монастыря на бѳрегу. Онъ купает- ся въ Нѳвѣ д»жѳ зимою. Ііри сильномъ морозѣ, нѳрѣдко доходящемъ до 20 гр.. послушникъ аккуоатно въ 6 чае. утра приходитъ къ Нѳвѣ й опускается въ промійню. Послѣ купанъя онъ спокойяо уходитъ въ свою келью. Этому послуш- никѵ всѳго 32 года.-♦* Конецъ тройкамъ Въ текушіѳ рож- дественекіѳ празпиики въ Пѳтѳрбургѣ совсѣмъ отсутствуѳтъ бьалая с̂ яточная ѣзда н* лнхихъ тройкахъ съ ухаремъ ямщикомъ, бубѳнцами и т. п атрибута- ми. жВсѳ съѣлъ автомобиль*,—говорятъ бывшіе крупныѳ владФльцы подъ масть подобранныхъ конѳй и *ъ Новому году. за исключеніемъ трѳтъ. стказываются совсѣмъ отъ выпізавки билѳтовъ на троеч- ныя сани. Ихъ въ гіредстоящѳмъ году останется не болѣѳ 30, то/да какъ въ тѳкущѳмъ еще году было выправлено 110 билетовъ.Женщииы-извозчики. Интересное по- становпеніе вынѳсла ревельская город- ская Дѵм*: допустить къ лѳгковому из- і?озу женщинъ и отмѣнить кнутъ для лошадей.
Торговая хроника.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
.С.-Петербургскаго Телегр. Агеитства* 

Петербуреъ, 4-го января.Съ государствевными фовдами спо- койио и устойчвво. Съчастныыи ипотеч- иыми вяяо, за исключевіѳмъ тулыкихъ, которья въ спросѣ. Съ дивидендными. послѣ спокойнаго и довольно тверлаго начала. къ концу оживіѳняѣѳ; въ прѳ- имущ«ствеиномъ спросѣ банковыя. Съ вывгрышными къ концу твѳрже. .Ф 0 Я 0 ы.
4% государотвенная рента 57» всутр. 8. 1905 г. I вип.
Ѵ,ш внутр. 8. 1905 г. 2 вып.,в/, . . 1908 Г. .
I‘/а*/« роа. гое, ааемъ 1905 г.>»/. . . . 1906 г. .
И/*°/« . .  . 1909 г. .

вакладныі ямоты гозу*. 
двор. зем. б.>°/о завл. листы того-жѳ 6.4°/о овмд. креот. по8вм. баика'»•/* * » . .

Ѵ/» 1 внутр. 9% вымгр 8а«мѵ
1864 г,

Ио 2 вмутр. оъ 8МВ!*А. І И П  
1866 г.

Л и с
я в в и н я я я я

т о в ъ. № 3
од

3 Дворяиск. » 
закл, жнзтн госуж. дюр. 

збм, баяка. . . 86 */<Шлитціи частп, т*л. борошъ 
4°/а моок.*казаи. ж 1892 г. ш 

2 выа. 189$ г.

41/,і/18ІГгт  *' *°Р' 1898 1Ипотчпыя 6ума$и 41/,в/і обя. С.-П.-6. гор» Общ.
5 */* .  мооков.4 /,э/в » москоі. і1!*9!* аакх. моок. мм. баяка .41/з*/о я миж.-оам. 9 .Акціи пароходныхъ 06щвст*ъ, 
.Кавказъ м МаокурШ* • 262 сд
«Русск. Общ. Парох. ш Торг.*. 635 сд

«Самояетъ41 . . 475 одАнціи номм$рч. банкоѳъ 
Азовско-дояск. аомм. банка. . 601 ои
волжско-камок. комм. . . Ю48 сд
Руоск. дяя внѣшаей торг. 4311/» од
Русск. торг. тоомышя 875 сдАкціи нефтяной промыгиленности.

сд 
сд 
©д 
сд ОД

Бакинскаго нефт. Общѳства Каспійскаго Товарящества Манташева.Нобель бр. (паи) .* «(акіи) .
КИРСАНОВЪ (ошъ наѵіего корреспон- дента). Настроеиіе биржи до января бы ло тихоѳ. ііодвозъ хлѣОовъ на б&заръ и прѳдложѳніѳ вагонами, нѣскояько уве- личившіѳся было на прошлой ветѣлѣ. опять сократнлись Цѣны въ копѣйкахъ 

за пудъ етояли елѣдующія:П ш ѳ н и ц а руеская яровая, нату ра 1̂.5—130 золотникоръ, продавцы 83— 85 к, покупателн 76—80 к.; наетроѳніеслібо. Р о ж ь экономиче *>кая. иатура 320-125 волотниковъ. продавцы 60-6< к., покусатеіи 58—60; сб риая натуоа 114-=- 117 золотаиковъ, продавцы 54-56 к., по- купатели 63--56 к., сдѣлано 52—56 к.; р. у. ляйіи, н*туга 114—118 золотниковъ, продавпы 54—66 коп., покупатеіи 52—55 коп, сдѣлано 53—55 к. Овесъ обык- новенный—продввцы 42—43 коп., поку- патѳли - 41—411/а к., сдѣлано 41—42 к,; отборный продавцы 44—48 коп., покѵпа- тели 43—47 рсп., сдѣлано 44-47 коп.; эхономичѳскій—продагцы 50—60 коп., по- к/иатѳли 48 -58 к , сдвлано 49—54 к.; настроѳніе крѣпко. П р о с о сборноѳ— продавцы43—45 коп.. покуаатели 40—42 к., красное продавцы 50—60 коп., поку ате- І00V, пок ли 4̂—50 к п.; настроеніѳ слабоѳ. Г р е- 104 сд ч и х а—продавцы е8—70 коп., покупа-100 пок тели 64—ба коп.. сдѣлано по 65 копГ о р о х ъ кормово* продавцы 60—62 к, покупатѳли 53—60 к, сдѣлано по 60 коп, соѳдній—продазцы 85—95 кэп в по* к̂ патѳли 75—90 коя., сдѣлано по 91 к.? „В?кт >рія“ продавцы 1 р. 10—1 р. 25 к..покупатѳли 95—1 р. 15 к. Ч е ч е в и-ц а тарѳлочная сортированная 1-й с ртъ продавцы70—1 р., поауаатѳли 60— 95 к, 2-й сортъ продавцы 55—ЬО к., по-

95104І04104
ОДсдсд

пок

ВЗв1/* од кѵттатели 53—.̂5 8 й сортъ—пр̂ давцы49—.*Ю коп., покупатели 4Я—=«9к., сдѣлано 4̂—49 к., не спртированная продавцы 49—Я5 к«> покупатели 4Г—65 к„ (оіѣіано 50—60 к.; настроеніе со921/» сд всѣми сортами тихое. С ѣ- м я льняное 95 гроцент. продавпы 2 р. 95а/* од 3'—2 р. 40 к., покуаатѳли 2 р. 2̂ к—2 р.30 к. М а к ъ голубой—ародавцы 3 р 926/, сд 20—3 р. 50 к.. покупатчди 3 р.—3 р. ЗС; 997/в од на̂ тр>*ніѳ крѣако. Г о р ч и ц а жѳл- 941/а сд тая продавц̂  1 р. 20—1 р 50 к, покуаа- 921/* сд тели 1 р. 10—1 р. 45 коп.. бурая лродав- 927і ОД цы 2 р. 20—2 р 50 к, покупатѳіи 2 р. 10 —*2 р. 40 коп.; яастроеніѳ слабо. П о д- с о л н у х ъ грызовой—иродарцы 1 р 25—I р. 60 к., покупатели 1 р. 20—І р. 45 к, сдѣіано I р. 2і—1 р. 40 к., м«жѳу- мокъ—натура 55—60 золотн., продавц̂ і 1 р 20—1 р. 25 к.. покупатѳли I р. 12—і р. 13 ігоп; настроѳніѳ съ грыз̂ вымъ ти- хое. ІІ ш ѳ н о і-й соотъ продазцы»5 —90 к., пжупатѳли 80—85 к; 2-й сортъ продавцы *5—8) к., покупі-тдяи 70—75 к., слѣлано 73—78 к. Дранецъ про- давиы 65-67 к., покуаатѳли 62—65 к., сдѢліно по 64 к М*у к а ржан*я обы- кновѳнная продавцы 61—63 к., покупате- ли 61—62 км сдѣлано 6 —6 2 к.; б̂ойная цоодавцы 65—"8 к., покупатели 63—67 к , сдѣлано пі 66 к.; обдирчая продавцы 7;і—40 к., покупатѳли 7 —78 к,, сдѣлано по 74 коп; отсѣвная пролавцы 8>—90 к., покупатели ЯЯ—88 сѣяная продавцы93—97 к., покупітѳли 90—93 к п.; яастрое* ніѳ тихоѳ со в ѣми сортами. К ру II а ядриці продавцы 1 р. 2—I р 3 к., поку- латѳли 1 р. 1—і р 3 к, сдѣлано по 1 р. 3 к; продѣл — продавцы 1 р-1 Р 2 к., покѵпатѳли 98 к.—і р.; вѳльѳгорка про- давцы I р. 2—1 р. * по«супатѳли 1 р. —1 р. 2 к; настроѳніѳ тихоѳ. 0 т р у б и ржаныя прода«цы 22—32 к., п куаатѳли 20—30 к, « дѣлано 31—32 к; н*строеніе ожнвленное. М а с л о подсолнѳчяоѳ продавцы до 5 р. 15 к. Р ы ж и к ъ покупатѳли 1 р. 35—1 р 50 к . _ _
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уПРАВЛ, РЯ8.*УР, ЖЕЛ, ДОР. ДОВОДМТЪ Д0’ свѣдѣяія гг, товаро-отправвтелей, что іъ яомѣшенім саратовскаго отдѣленія Русскаго Торгово > аромышлеяиаго Ком. банка,—Театральная кяощадь, соб. домъ -будетъ йроизэйДйЕа у̂ллата яаложаи- яыжъ шіатокеЯ по указаниымъ шсэсе нз вѣшеніямъ иемедленно - ио нредъявленія яазваииому отдѣлвііію соотвѣтствекяыхъ в̂и**тельетвъ о наложенныжъ плат№»»т̂ХД И8в.: Свратовъ гор. 7484 7595 61392 55319 55863 55956 5590 56008 56037 56039 56197 56326 56372 56429 56448 56149 56464 56484 56492 56450 56460 56462 56464 56586 56594 56597 56602 56620 56671 2422 2428 243733243 33249 33352 33531 33542 33559 33576 33582 33583 33587 33588 33591 33593 53605 33628 33632 33634 33637 33638 33643 33646 33651 33653 33656 83660 33663 33664 33697 33698 33699 33703 33705 33709 4366 4807 484427068 28154 28233 28235 28246 28299 28302 18317 28378 28406 28453 28464 4723 4745 4862 4875 4876 4888 4890 4896 28204 28441 28472 38573 28475 28489 28510 2276 2442 2454 3351633613 33650 33658 33659 33665 33702 33722 33725 33726 33727 33740 33745 2438 2445 33398 33504 33 81 33615 33616 33639 33*40 33661 33667 33717 33721 33723 33730 33732 33733.Увекъ. 2552.Нефтяная. 1749 1761 1762 1764 2781 2732 2735 27511 2763.Улешя 5589 5608 5611 5624 56365632 5660 5674 5675 5681 5685 5687 6656 6657 6664 6670 6676.Покр сл. 3809.
Концертное зало

АПОЛЛО.

Съ п о ч т а м іѳ м ъ  ТОВАРИЩЕСТВО.На-лняхъ дебютъ извѣст. салсі куплетистки красввицы ДЕ-РОГсНЪ

РАСПИСАНіі ПОѢЗДОВЪЭИ.-У»., Я090Г.
ио містному вреиеви 

л ' Прабытіе: 
лв 6 нзъ Москвы въ 5 ч. 38 м. дня.
Ѵі I ю  ^язаня въ 8 ч. 18 м. ѵтра.

12 изъ Рязаии въ 1і ч. 38 м утра 
Лит. В изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 28 ы. утраі 

„ - Отправленіе.
5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утла.

™ 7 .до Р*зл«в въ 8 *  2* м. дня.№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дая.
Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 мдвя.
Лит. В до Покр. Сдоб. ііъ 6 ч. 18 м. дня. • из^

Дирекп. Товарищ. оффиціантовъ. ЕЖЕДНЕВНО
большай кѵікцзртъ -дивертисмвктъпри участіи пеококлас. артистовъ— болѣѳ 25 въ вѳчеръ:Дѳбютъ изв лир. пѣв Ромуальдсвой. ІІ1ан<*. пѣв: Славчной, Дѳлороп-Срльвы, Леатовской, Альгаванъ, Маркпзъ, танцовіциаа красавицц І еми. Больш И концертный ансячбль подъ уагравлен. М И КОБРИНА. Струнный оркестръ музыки подъ ѵш).Г. 60НКАРЕВА.Иолучены: рябчики, каплуны, телятина Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ 1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.

Зимній ресторанъ

„ З р м и т а ж ъ
БЫКОВА И ЛУЧИНКИНА. ѵѳгодня 1-й разъ въ Саратовѣ еди бзнный въ своемъ родѣ трансформат див*ртисмен̂ъ съ моментальнымъ п одѣваніемъ въ лицахъ съ ѳго усовері У̂до-часами С. ФОРТЕЛИНИ. Непо; жаемый импровизаторъ комическоІ серьезной музыки и нсполняетъ пар< ирматова, С. Шапошникова. Русе труппа подъ управлѳніѳмъ Дубров оаерн> барит. Гавриловь, лирач. тев Кізанцѳвъ, исполн. разнохар. танц. деждинъ, великорусскій балалаѳчвый кестръ подъ упр, Чегнышева. Кухня поручена II. С. Лучинкину. Рвсторанѣ тиръ, билліард. и кегель-б* “аепорядитель по ресторану П. Фомѵ Ресторанъ открытъ до 4 ч. ночи.

Ресторанъ гостиниці
„ Р О В С І Я " ,

Я. И. Кбохтъеба.Сегодня и ежеаневно врѳмя обѣзовъ ОТЪ 2 час. до 5Ч ДИЯ Я ужингвъ съ 9‘/з ■ ас. ді 2-хъ ночи играѳтъ внорь ирибывшій из'
Б у д а п е ш т азна̂ енитыйвенгерск й салаяный оркестр:Д̂рѳкціи Киссъ Лайосъ. п̂дъ дири> _ ствомъ Рапа Лайггѵьвновь ОТКРЫТАЯ гостин»

„ Б Р І І С Т О Л Ь "
Адвксандровская улица, протмвъ го кицы .Россія*. ііомѣщеше заиово отремоитировано; ігдобствамъ гг. квартирующихъ зало, > ловая, гоствнная, піанняо, газеты, т фовъ, ванна посыльиые, комнссіоні влектрнческое освѣщѳяіе, тмшмна спокойствіе.Хорошая н недорогая кухня—завтр обѣды н ужины. Комнаты яосутотио і р. до 3 р. 50 к., вомѣсячно отъ 2( 70 руб.—Телефонъ Ді 166.9174 Я. М. Ептсов',

ПРОСИМЪ ВЫРѢЗАТЫ ЦРОСИЙЪ ВЫРѢЗАТЫIЧ А Ш К А

К А К А О  
В А Н Ъ -  
ГУТЕНА

БЕЗУСЛОВНО НАИЛЫЧШIЙ 9Д0Б0ВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.
ЮОчашекъизьІ фунта.
Лрвдается вездЬ. * йайЪгать яоддЪпоиъ.Дяя сравненія при Фабриканты сравненія припонупніь настоящаго с. ]. Ѵап Ноиіеп & 2ооп, понупніь настоящагоКАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ. Ѵ«еаР (Голландія). КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ. _

ОптовыЯ сніадъ: Езг. Бѳверъ, Москза, Пэкровка, д. Арбатскихъ. 8753
“ НОВОСТЬГШЬЁ л и н ол ь ,‘ поллняное, не требующее стирки.-ф-Вещи дЛя АЛЛКГРИ, иачиная съ ЛЯГИ копѣекъ.-̂
Курлящгкй магазинъ поедлагаѳтъ гг. покупателямъ громадный вы- 
боръ в *евозможныхъ подарк въ рѣдкаго изящес ва и дѳшеви»ны, удов- 
яѳтворяющій всѣ возрасты и вкусы. Нри магазннѣ имѣѳтся отдѣленіѳ 
въ бель-этажѣ, заключающее въ себѣ грандіозный аосортимѳнтъ хозяй- 
отвенныхъ вещей, украшеній для кочнатъ, картинъ, фигуръ ш проч. 
Имѣетоя мечкая мебѳль: тумбы. столики, полочки и т. д. Роскошныѳ 
шісьменные приб̂ ры Огромное количѳство вещей не дозволяѳтъ пѳре* 
іислить даже главнѣйшіе виды товаровъ Просимъ публику лично убѣ- 
диться въ поразительной лешевизнѣ и изяществѣ Курляндскаго магаз

ІВъ виду усиленной| Симъ заявляю,
работы .Й ЭТ1

ІМ 64.

пссыльные; р. Б.-Казач..58

♦ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪІІІІЙПІІІІ КАРАКУЛЕВЫЯ, КОТИКОВЫЯ СВЯЩЁНИЧЁ ТШПІІІІП СКІЯ КУЧЕРСКІЯ НОВЪЙШИХЪ ФАСОНОВЪ. і л  Р  у  п  I валевая поярвовая, бурковая ко-АУИ Ц / О 0> жаная лучшихъ фабрикъ.
Реаиновыя галоши Роооійси.-Аиер. рез. мануфаятуры.

Въ иагазинЪ Торговаг» Дома♦♦
♦
♦

Н - к о в ъ  И .  И . Б о б р о в а ,
Верхній баааръу по Цыганской ул. Іелефонъ М 498

П р а в  л е и і е
т р ш і  щ т ш

оредлагаетъ торговымъ фирмамъ, казениымъ и частаымъ учрѳждѳиілмъ 
отвѣтствѳнныхъ н вполнѣ опытныхъ и мнтеллигентиыхъ исполнителей 
иа яслжности сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завЬ 
дуюшихъ окладами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣ 
віями, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торго- 
влн, бухгалтеровъ и конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное об- 
служиваиіѳ магазиновъ и проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантируя ка- 
пйяшаык валоговымъ, запаснымъ, артельнымъ м круговою порукою

Мадамъ Вейнандъ
п р и н и м а е т ъ

учеиицъ иъ ШКОЛУ
и р о й и и  и ш и т ь я ,

съ 7-го января, 
Ильинская ул., М 52-й. 9691

Булинарная школа 
Ф. САФ О Н О ВАоъ 8 с. января переводится въ д* і*расулива. уг. Водьской и Москов» ской ул. Больпгй залъ дтя сва- дебъ и устройства вечеровъ. Отп. обѣдовъ н* мѣстѣ и на дома. Прі- емъ учѳницъ съ 10-го января. Г~

Репетиторъ
опытный нуженъ для вавятіі съ гии- 
навистонъ 4 го класса по всѣнъ прті- 
иетамъ, особенно оо рускоиу. Првхо- 
двть съ рекоиендаціей. Адр. въ конто- 
рѣ «Лістка». 35

Окончившая «ц» Т . Г 1.-либо подходящаго мѣста. Адресъ въ конторѣ рѳдакціи.  15
Продается домъхорошо ус̂ роенный, о б к». двух* этажный. Часов ул.. меж Гимн и Пріют.,д. М 82 Чѳрнякиной. 9653

Желяющіе узнать 8246
успавія п р о д і ж к вм*дКо"уг М -Казачьей и Алѳксандр.. могу гъ адресоваться: Москва, Спирид̂нов* к̂. 17. кв. 2, 0. С. Кошкииой. Лицъ имѣющихъ прѳдложѳнія на сумму менѣѳ 75 тыс., прошѵ нѳ обрашаться.

Адресъ:
валоговымъ, запаснымъ, артельнымъ членовъ артелн.Мооковокая улица, домъ № 82, Егоровой. Телефонъ № 68

Продаются въ разсрвчну 
—  Уефшяхые дбигашедп

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

ИмЬются готовыѳ иа силадЪ.
Адреоъ—Бадаково-на В., Оамар. губ. 2009

Сарашэбская прокашхая сшмашографія
„с А в в А“

Нѣмецкая уяица, д. Хохлова.ВЕЛИЧАЙШІЙ ВЫБОРЪ!
Дешѳвле, чъмъ вездъ! Льготныя условія!

Требуется въ опѣздъ таперъ на жалованьѳ 40 р. и 100 р.

Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъф о т о г р а ф и ч е с и іе  а п іѵ а р а т ы ,
яаборы КОДАКЪ. аппараты для выжиганія, приборы для металло-пла- 
отнки, дѣтскіе наборы для лѣпки а прочѳе д*я художественныхъ ра- 
ботъ. Готовыя вещи и деревячныя издѣлія для выжиганія. Краски, 

протравы и инструмѳнты

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ МАГАЗ.
А. И. ДОБОШИНСКа ГО.

Соборная# іі>Г(іь

№ &  ва т і і
Спросъ и предложенія. оцѣнку по 
перечету дерѳвъ исполняѳтъ лѣсной 
технникъ К. Т. Кіяшкинъ. Условія 
перепиской и лично въ празднич* 
ные дни Цыганская. № 91 междѵ 
Ильинской и Камышинской.: 7456

ПОДОГРЪВАТЕЛЬ
питательной водыдля пароходовъ, собственноб системы, затрата окуиается въ течѳніе од- ной навигапіи

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРОВ . А .  А н т о и о в а -Саратовъ, Моековская ул., д. № 44 Теле&онъ ЛІІ 9.М.

что квитанція саратов̂ кой городс*. | упра*ы отъ 6 февоаля 1902 г., № 8, въ прииятіи отъ меия въ сбѳз- печевіѳ платежа арекды п̂ бывшѳ- му у м*ня въ арѳндѣ участку 8ѲМ- ли въ Гуеельскомъ займищѣ одио- го билета государс̂ веннаго казна- чей* тва за № 092953, въ 10 р.. мною утрачена. почему н грошу считать еѳ недѣйствительной. А. Рожде- ственс&ій. 62

Л а т и н с к і й
яз. е<*теств. слух. и наглядн. метод.1С0 уоок, дост. ра?гов. рѣ*ь бѳзъ учѳн.на дому. Плата 2 р. 50 к. въ мѣс. 5 час. ур. въ нед. Нач.зан. 10 яив. въ 5 ч. д. въ пом. Эспер. Лиги. (Москов., 127). Зап. ѳжѳди. 4-5 ч. дня 53

Істрашіе прячявъ. вызывающііъ запгръ.ПОТРЕВЛЕШЕМЪ
„КАСКАРІНЪ ІЕПРЕИСЪ"

Сазсагіпв ІергіпсвОдіа вяі двѣ пяюяі вмеромъ авр#дъ ежомъ, — Прміяыо* дѣіотві*.Древосходіое слабжтельжое, ігредпжсываеііоо веѣма врачамв.

Граммофонъ и рояль|| Пристала собакаавваріуиъ съ рыбаии депрво Прпда-!пойнтѳръ,бѣл*я коричн. пятя. Ві ются. Уг. Гоголев. н Бикольсвой шая Г̂ рная, уг.ІІр югсв , д. Син ул., свросить въ гостиаицѣ, и туда-же во дв р
нужны гармонистъ и скриланъ. Готовлю ирепетир^по веѣмъ прѳцм. ср.-учебя. зан Угояник. д. 36 кв. Кѵоз*новой.

Н Я Н Я  Н УЖ Н А

г

Н а й д е и ы  в е щ и .30-го дѳкабря нійдѳно на улици: 1) записиая кяижка „Тѳхничѳскій ка- лѳидарь", въ которой оказалось: 2, . _ „удосто»ѣрѳиія личиости съ фото-.еъ рекомѳндащѳй. Ь хіылая Серг графическими карточками инженера |ская, «N2 74, Бѣляевой. Стснжальскаго съ сыгомъ, годныхъ;̂ -, . , Ь~Г7 к.л_по 1-е мая 1911 г. и 1 разовой би- Рагі8іеППв со&пѴе йѳп летъ ва имя Стоижальскаго съ сы- Лл_іал. т̂]  ̂ , . ^номъ. Обратиться за иатодкой слѣ- 5 м?дуетъ въ конторѵ т. д. Н И- Сѳии- Нѣмецкая ул., 55, кв. Шгроль.вановъ и комп. Телѳфонъ № 1С8.

Н У Ж Н Апо держа нная рѣза льная машина. Аар. въ редакціи. 49
продается съ мо- П Ц рО Н а локомъ. Мясниц кая ул., между В -Горной и Соколо- вой, д. № 83._ _ _ _ _ 0670

ц в % т ы
—  и 3 Ъ Н И Ц Ц Ы: - Iрозы, гвоздвби, резеда, фіалви нарцыслы и оругіе всевозможв Вуветы, ворзивы, вѣвки изъжи* выхъ цвѣтовъ и иеталдичесвіе.
ЦвЪточный магазкнъ

В о с ы н и н а ,

РЫБІЙ |
Р̂.Нёлеръ и }{-

Бѣлому рыбьему жирусвоему
Т-во „Р* Кблерѵ й К0м 
присвоило наименованіе < 

^НЕСРАВНЕННЫЙ",'*® 
акъ какъ онъ добыті 
изъ живой еще трескн'4 
 ̂ морѣ, вслѣдъ

ловомъ ея, и ммѣетъі 
^вслѣдствіе атог^Г 

гтріятный, чистый| 
вкусъ свѣжейі ѵ <̂ рыбы;/

ШИРН
вг Моснѳгь‘Ч
потому вполнѣ  ̂охотно, безъ всякагсоезъ всякап Г̂ ^Ж̂ принужденія прини- I ,|| Шмается дѣтьми и не| |"'”ічшШш̂ поичиняетъ имъ̂ і!

м
п̂ричиняетъ никакихъ 

,ч - мученІй̂ Гі^  —  /і Продата ювсемгъстно.

Имѣютвя лошздии вновь отдѣланныя троелныя и парныя сани какъ для катавія по гпроду, такъ и для поѣздки въ дру- гія ѣ̂стности Сиросить на Цари» цынской улицѣ, вт> домѣ Шушеро- в й >§ 127, у Карпа Адамовича Цѳйтлѳгъ 64
ІІродаются I домасъ усадьбой и 29 десятинами па- хотной зѳмли. УѴловія продажи уз нать: Нчколаевзкій горо/токъ. Сарл* товской губ. и уѣзда. М. Машта- ковъ, 4і

ПОСРЕДНИЧЕСКОЕ БЮ 
Ш Т Р О Л Ьрѳкомѳнд. обр. ссобъ: боннъ и % Нѣмецісая, 55, отъ̂2—4 час.

Р .- у р .  ж .  д .
а̂ 11 яяваря яазн%чаѳтся втор ная к°нкурѳвція на сдачу асчс заціонныхъ работъ на ІЯЦ г по 9 диотанп*. За сиравками оі щаться въ контору Я дн̂ танціи, ст. Саратовъ-па ссажирскій.

БИЛЛІАРДЫ. ПРОДАЖЯ. ПРОКАТЪН ІАРЫ  ®пстяныв» комтознція. идѳалъ. монополь, прима. фгворі бонзолинъ, кій заграничной работы полнсвнзроваго Нлвлмиі п1' лузы « Р° * ѣ̂юй и зѳленой тесьѵы, наклейки.
ІІ^ Д  Б Х Т Е Р Е Р Ъ  (Царицынская улвца).

Нѣищкая улица. 7453

И 3  Л  Ю  В  Л Е  Н  I I  Ы  Е
МОДНЫЕ ДУХИ 

Д И В И Н І Я(ШѴШІА)

Пипиииопііы рижсвій политех- ипІІпІлоШІИ ничеекій инсти-тутъ опытный педа̂ огъ ищѳтъ уро- ковъ. Сп*ц. матѳм, физика и новые язчіки. Нѣмец ул, 44, д Кожѳвни- ковой. Лично отъ 2—4 час. 9626
М Е Б Е Л Ь

всевозможная дешев е всѣхъ магвзиновъ, МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
А. Г. Лихтентулъ,

Московск., ряд. съ окруж. суд. 9214
Домъ продается і

13 съ пол. х 6 с. 2 арш. Идьинская 
ул., № 1 8 ,  иежду Бахиет. и Бѣдогл. 
Справляться; уг. ЦыганскоЗ и Водьской 
уд., д. Багаева.____________  9546
Спѣшно~ДОМЪ ПР0̂ ЕТ‘ І
Аиичконская, М 4-й. _______  9598 |

Передается молочная.
Адресъ узнать 
Листка*.

I ІІІцШііпН'
Ф. ВольфъІГсынъ.Постазщики двора Карлсруэ. Берлрнъ и Вѣна.Нгодаются і»о всѣхъ лу̂ шихъ штѳкарскихт и парфюмѳриьпъ0е

Д
аромъ съ цѣлью распростран высыл. кажд. мужчинѣ очен. интер и полезн. предм. Зь упаков. и перес. уплачив. за- казч. при полѵченіи 10 тгт 60 к., 15 шт.—75 к., 25 шт.—І руб. Налож. плат. на 10 к.дороже. 8а непонпав. прѳд. возващ. деньги сполна. Получ. мнлліоны благодарч. Адоес.: г. Лолзь, Т ву «СЛА8А-. П. С. Чрезв. интер. предм. 10 шг. за

въ конторѣ „Сарат.
11

Ищу купить ДОМЪ
въ центрѣ города. Аяресъ: кон- 
тора .Сарат. Лист.“, для А. 3.___ 28

Много денегъ зарабатыватьможетъ всявій в-юду и вездѣ. на- учнвшись выдѣлывать мыло и лам- падное масло въ какихъ угодно проп̂ рціяхъ бьзъ оозавѳденія и устройства, только по моему руко- водству и рецѳптамъ. Товаръ об- ходится ва 50 пр ц. дещевлѳ. Выс- шія награы и медали на рузскихъ и инсстранныхъ выставкахъ. По- дробный проспектъ бѳзплатяо. Адр.: Одесса, № 36, мыдоваренный заводъ X. Когона. 8987

1 руб. 7987

/гміа/г*.\я'
 ̂у+4, ‘Ъѵ/ъсигих&воч

Л А М П О В Ы Я
С Т Е К Л Авсѣхъ размѣровъ и нѣсколькихъ фабрикъ (своего склада) предлага- етъ яшиками. сотнямн и розничноВ. Н. ЗЫ К О В А ,

Часовѳнная улица, свой домъ, меж. 
ІЗ ль кой и Идьинскойо ~М В80о

СКЯАДЪ > ТОРГОВІЯ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Саратовъ, Верхній бмаръ, гвлефонъ^М» 480.

Имѣетея въ болыішмъ выборѣ:

Г 7 С С Е І І  Х О Л С Т Ъ .
аоаотвяныв, скатертіыв і бувіжкыв тіпрн,
брвзвнтъ, равентцхъ, ларусинз,м ъ ш к и

шпагатъ, нитки и пряжа

н о в и н к а Т е з о н а ™ 1™ "
Экохомическая дампа какалибанія

„ В Е Р Т Б К С Ъ
16 свѣчей для 2 2 0  вольтъ
В Е С Т И Н Г А У З А .Самыя прочныя лампы. Достзвляютъ то*/в зкономіи.

|1 000 — 2000 часовъ горѣнія Горятъ во всѣхъ положеніяхъ. 
Въ большомъ выборѣ имѣютсянаскл»дѣ тѳхнической конторы

Т - в а , И н ж е н е р ъ  Л .  Э п е л ь и К

Приглашаются интелл г̂енткыз предспвиштля гаспростраиенія нгвыхъ наѵччо-попугярныхъ и худож издаш
і р и  ИСКЛЮЧИТѲЛЬНО ВЫГОДНЫХЪ и з д а ш

кромѣ араздниковъ. 6

0(1
Московская ул., 58.« Цѣны пониженныя.

Л а к т о б а ц и л л и н ѵ п р о с т о к в а ш а
ежвдневно свъжая изготозяяетоя ка вактобацкялііновой эа- 

кваекѣ проФ. И И. МЕЧНИКОВА. Кра 751Тѳлефоиъ Продажа производится иа Соб рной ул., д. № 80, Мейѳровичъ 
48 пивная ул., Л  17, Литиииовой. Доотавка иа дома.

Б р е а е н т ы ,
Р а в е н т у х ъ  и  

п а р у с и н а .м | Д̂»жа по фабричньімъ цѣиаамъ.
с к л а д ѣ  9 .  і  Л ю і и м о б

(Театральнц ПЛощ., д. Воробвовой).

1

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

П О Я С А  И  П Е Р Ч А Т К И
Зимнія попоны и снѣжныя 

сѣтки для лошадей.
У п р я ж и  г о т о в ы я  и  н а  з а к а з і>
Шорные металличзскІеприЭо* § Принимается ио< 
ры н вожжевая тесьма. § чинка упряжи.
Хохсшахшпгь Хохстактпхобичъ

Вемюервръ.

0

Саратоиъ, Даридыискаі уд., д. В. К. Деттереръ, тедефонъ X 247.
ш -

Тапогріфш сОаратововаго Лмтва».


