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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ.  ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Выходжтъ вжедневно, вромѣ дней посдѣ праздннчныхъ 

Годъ издані я ХХХХѴІІІ.

Пммюм ярии—1тм я» ямми идомйі: Нѣ*пнм, д. Оммк*.
| ТвДіфонъ нотторы Щ Іі-Я.1  т*ж  - - - - -  | Телвфоні

№ 5. Суббота, 8-го января 191! г.
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Ираида Кирилловна
Александровская

к̂ончалась въ Трфли<*ѣ 5-го сего января, о ч*мъ съ глубокимъ дутев- нымъ ьри̂ ігорбівмъ и̂ ѣшакпъ товарищч-ѵчапря 16-го жѳнскаго училища и приглашаютъ желаю пихѵ почтнть память усолшѳй на панихиду въ 16-ѳ Жѳнскоѳ училищѳ 8-го яяваря, въ 2 часа дня. 112

к горъ Пар'* мгновт!чъ и Етивавѳта 
4лек<‘ѣевка ГА НЕН КО ВЬІ извѣ* 
щ .ютъ родныхъ и знакомыхъ о 
коьчивѣ незабвенн&го родитѳля

ЛКРШаНЙ МИХИЙЛ08ИЧЛ

[ I,послѣд̂ вавшей 7-го сего января* Похороны 9-го января, въ сеиѣ Баландѣ. Ііросятъ почтить иамять ѵооіішаго. 12̂

-1 «нваря 1̂11 г. открываѳтъ выдачу \пъ подъ товары разнаго рода в̂ъ год̂ выхъ; по остаяьнымъ опѳра- Ъмъ взимаетъ:ю векселямъ до 6 мѣс. б1̂; по ссу- уиъ подъ °/і»°о бумаги—спеціальчымъ и с̂тымі 6*/*; подъ недвижимыя имѣнія 7. Іромѣ того, по минимальнымъ став- къ покупаетъ и продаѳтъ проц. буиа- «по поручѳніямъ кліемтовъ, дѣлаѳтъ іѳводы на всѣ мѣста Россіи и за гра- іу, гдѣ толью имѣются соотвѣтствѵю- і учрѳждѳнія, и приним*ѳтъ на комие- Д разааго рода документы. ѵ̂С8
Д 0 и т 0 р ъ

П. А. БѢЛОВЪ 'щіяльво овфвлнсъ, кожныя, ввнѳрэтв в мочополовыя болѣЗпИ. Лѣчѳніе лу- Рентгаиа волжанкн, ракя, болѣзнв? >ъ, прыщей, экзѳмы н др. сыпей; то- ВЫСОКЯГО вяпряжвнія (п‘АрС0НѴ4ЛЯ іенчѳсквхъ болѣавѳй предст&телъно? лѳзы, геморроя, кожняго зуда. Свѣтолѣ- 
(іе.электрнзашя, ввбряціоввый тсолхъ, іемъ съ 8—10»/*, съ 8—8 ч. ве*.» жен иъ съ 8—4 ч. Конставтввовск.. I 33 рду Влѵъскоі ”

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 а
гбъявляетъ жи̂ѳлямъ г. Саратова, чт̂  сОоръ съ сгбакъ на 1911 годъ взчмаѳтся въ горолской управѣ и на свалочномъ дворѣ гъ 1-го яяваря по 1 руб съ каж- дой соба&и. Еоли-жѳ сборъ этотъ нѳ бу- детъ упличенъ до і-го апрѣля с г., то будѳтъ начясляться пени по 6С%. 59

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. Старченко.Грошовая ул., около Ильинской, 49. Пріѳмъ по внѵтрѳннимъ и нерзнымъ бо- лѣзняѵъ отъ 9—1 ч. лня и отъ 4—8 ч. вѳч. Элѳктризація. Лѣч. гипнозомъ и вну- шѳніемъ (алкоголизмъ, дурныя привѵчки и пр.), тубѳркулнномъ (чахотка). Лѣ*». половой сл*бости. 18
Совѣтъ 40 коп.

Д О К Т О Р ъ
I» Вя В я м н о к ійзпеціяльно лѣчѳніе внушеніемъ: нврвныхі болѣгней, алкоголнвмя, слабостн волн, по рочяыхъ няклониостей и прпьпекъ. Иоі вмъ отъ 10—12 ияс. дии и отъ в—7 і  »*- іѳр*. Введенокая, 22. между Полвц. в М Сергіев. ул. Т«л. Л 201 19

Докторъ медицины

Л . И ,  И в р т е н с ъ .
Опеціал. еьтн., мочепол., еенерич. Отъ 9 де 12 ч. хня и отъ 4 до 7 ч. вече- ра. Вольская, 2-й т  Нѣвецкеі, домъ 'вяонвяя. бЯІП.-ЯТИЖѴ .,.700

Д о н т о р ъ
В. А. ЛОХВАЛ ЕНСКІЙ,бывшій ординаторъ алиники казанск&го умивѳрситета.Спеціально сифилисъ, вѳнѳричѳскія, мо- іеполовыя п кожныя болѣзни. Пріѳмъ 3—9 ч. ѵ. и 5—7 в. Грошовая ул., лі 81, междѵ Вольской н Алѳксандровской, 3-й отъ Вольской 87?

Д-ръ Г, В. Ужанскій.
СПЕПІАЛЬКО: вакеричоекім, бмфидиеъ, кочемод*' 
»ыа, молов. раістр. и можиым (сынимя и Ш%* ш «•доеъ) ЖрФтро-цкбтоокоіхія» юдо-злѳктро «ѣчоиіѳ к ижбрапіомяый ііасл»Ѵ*ч. Прин. у сѳбя въ квартирѣ съ 9—10*/* ч. ут. и съ 5 до 71/. ч. вѳч.; женщинъ **ъ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27 Чѳ{ НО- машеннѳвой, близъ Александровской уд. Телѳфонъ № 552.

С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Н І Е

У
•имъ д̂ водитъ до в̂ еобщаго свѣдѣнія, чт̂  при лопатинскомъ волостномъ прав« яе«іи, Пѳтров̂ каго уѣзда, ла 22-̂  января 1911 г*да. въ 12 час. дня, иазна«ены торги ва поодажу изъ .состава Лопатинскаго имѣнія банка трѳхъ луговыхъ уча- тковъ зѳмли общею площадью 8 дѳс. 1588 ев. саж., расположенныхъ по правому берегу гѣки Узы.Торгъ вачнется съ слѣдующ*хъ суммъ:на участокъ ІМ 13 площ 2 д. з 070 кв. с. гъ 570 руб,„ „ № 14 , 2 д. 1̂ 0 кв. с. съ 570 руб.„ „ № ’5 * 8 д. 1038 кв. с. съ 5 0 руб.Кондиц и на продажу ѵказанныхъ участковъ можно видѣть въ присут-тввнныѳ дни и ча‘5Ы въ ликвидаці >нномъ отдѣлѣ саратовскаго отдѣленія банка Соборная улица, домъ дворянскаго пансіонъ-пріюта), лолатинскомъ волостномъ правлѳвіи Штровскаго уѣзда и у з»вѣдыв*ющаго Лопатинскимъ имѣніѳмъ баниа, проживающаго въ селѣ Гѳнѳральщинѣ, Лапатинской волости. 61

ПОДНОШЕНІЯ ^рГПОДАРКИ
( І О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е

изъ серебр.. 84 пробы и мельхіора,
Самовары, ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные 
сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи

для хозяйстваВЪ МАГА39НѢ АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
Н о р б л я н ъ , б р . Б у х ъ  N Т .  В е р н е р ъ .

Нѣнепкая уі., іоиъ Куввеовва, прм. Веиеерватяоін.
ж ж ъ ш тж ті ж ш ш ъ ш  м ш ш т ш

Съ І-го внвара 1911 года
О Т К Р Ы Т О  П И В Н О Е  З А Л О

иивовареннаго завода
..ГОФМАНЪ",-Ф-Нѣмѳцкая улица, домъ Бѣлоусовой.НК

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

Бокалъ 6 коп. %
м м м м о д м ю ж м м г а г а і в г а г а
М А Г А З И Н Ъ

Г о р о д с к о й  театр ъ .Въ субботу, 8*го января, бѳвефисъ Л. В. Мансвѣтовой, пр. б»д. пьеса Зудермана:
ОГНИ ИВАНОВОИ н о ч и ,въ 4 д.. пѳр Саблина. Роль Марнки исп. Л. В. Мансвѣтова. Нач. ровно въ 8 ч. вѳч.Анонсъ Въ воскресеньѳ утрѳнній спѳктакль въ 1 ч. дня. по иѣнамъ: к»ждое мѣсто партера и куя. бѳльэ̂ ажа 30 кост., куаонъ и балк̂ чъ 20 к.. галіерѳя 7 и̂ Н коп (ложи 1 р. 50 к.), пр. буд. тоагѳдія Шѳкспврі ГАМЛЕТЪ. Вѳчерній—во 2̂-й разъ новая пьеса Потапенко ЖУЛИКЪ, ком. въ 5 д. ,

Новый Т еатр ъ  Очкямна*Дирѳкція Т. И. Борисова. Русская опера казанско-саратовск. товарищ. подъ управЛ. Ф. ФЕДОР0ВА.НЕДѢЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. -ф- Въ субботѵ. 8-го января.—В СЕЛАЯ ВДОНА. Къ воскресенье, 9-го января утромъ—ФАУСТЪ. Вѳчеромъ—БОРИ Ъ̂ Г»>ДУ ОВЪ. Въ понѳдѣльникъ, 10 ян»а
Ёя, по общѳдоступнымъ цѣнамъ—ТРАВІАТ \. Вэ вгорникъ 11 янч»ря,—-НЕРОНЪ. ►ъ срѳду, 12 янвагя—ЛаКМЭ. Въ чѳтвергъ, 13 января,—НОЧЬ ЛЮБВИ. Ьъ пят- ницу, 14 января,—ЖИДОВКА._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9 -го  я н в а р я у
въ зданіи Народной Аудиторіи, будетъ

продолжаться ЛОТТЕРЕЯ
въ пользу Общѳ̂ тва вспомощѳствованія нѳдостаточнымъ учѳикцамъ г Штокфишъ, въ виду того, I КПП вѳшей въ томъ чи̂лѣ г а*н *е выигрчтгпи: ВГВЯЛКА К̂ З*. го болѣѳ 1,0011 САМОВАРЫ, КОЗРЫ, ГЕРВИЗЫ, ПЛЮШИ.ВОЕ ОДѢЯЛОЧТОи т. остались°ь неразыгранными Вуодъ бѳзплътаый. Двшевый б̂ фетъ. Иача- ло въ 1і час. дня. 114

С Л О Б О Д А  П О К Р О В С К А Я .
К О Н Ц Е Р Т Ъ - В А Л Ъ

в~ь пользу ж ен ск ой  гкмназін9-го янвагя 19Ц г.. въ рданіи Биржи, при благосклонномъ уча̂ тіи оаѳриыхъ н драматичѳскихъ арти товъ и лучшихъ силъ музыкальнаго училиша._ _ _ 111

чшш
шшш®ш

Дѣтскій садъ и смѣшан. шком.
Э . Ш Т Р О Л Ь .Пріемъ: 11—2,ч. Нѣмецкая, 55. 9610
-ф» ДОКТОРЪ

П. С . Г  р и г о р ь е в ъ .Споціально болѣвии всиоричоси., сифилисъ И НОМіі 
Мал..Касач., д. Юрмва, І115,Зріемъ 8—10 ч ут. и въ 5—8 ч. *еч. Для (амъ 2—3 ч *. Вовкраявиів 9—11 ч. у. 179ДОКТОРЪ МЕДИДИНЫ

Петръ Константиновичъ
ГОРБАЧЕВЪПріѳмъ по внутрѳннимъ болѣзнямъ ѳжѳ- дневно отъ 9—11 ч. ут. и 4—6 ч. в. Кон* стантиновская ул., д. № 8, Новиковой /противъ Провіантской). 983

ш
ш
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Играетъ оркестпч. мѵятлки ц̂ дъ упгравтевіемъ извѣстнаго солиета-виртуоза А. Т. БЕРЛЯВСКАГО. Съ 10-го янвяря с. г. и ежѳдневно

!Б  Л  И  Н  Ы !

:

І ѣ ч е б н и ц а  д - р а  Я . Л . М А Р К О В И Ч А
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУГРЕННИМЪ БЭЛЪЗНЯМЪпостоянными кроватямн. Открыты отдѣлѳнія для АЛКОГОЛИКОВЪ. При лѣчѳб-ницѣ нмѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А--'.іро-лѣчебный кабинетъ (гидро-электрич. чѳтырехъ-камерная ванна по д-ру >)• Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ и■ внушенія).ІДіетическое лѣчѳніѳ болѣзнѳй жѳлудочно-кишечн.* почекъ. обмѣна вѳществъ.■ Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня, н съ 5 до б1/̂ час. вѳч. Телефонъ № 900Крапивная уДч ео6. д„, з.
О Т К  Р  Ы  Т  А

Г и г іе н о - д іэ т в т и ч е с к а я  л ѣ ч е б н и ц а
I д - р а  Н . Ш Т Е Р Н Ъ .яшимаются постоянныѳ и приходящів больныѳ по выутреннимъ болѣзнямъ спе- 
ільно ж елудочно-ки  и іечны мъ и  обм ъча  вещ ествъ  0 [ ) П П  П Ѣ  І і Г ^ Н И І і Д  і*ахарная болѣзаь, подагра, ожирѣніѳ и т. д) іі іьі/ііѵіцпІшъ Шфк% углѳкислыя ванны, лѣ̂ н̂іе грязью и фанго). Электрическія ванны» 
I  длектро -свѣ товое  лѣчен іе  Массаэісъ. Подробности въ проспектахъ.

Соіаркая ул, уг. ЦьріцэіХСкой. Шедефзхъ }6 708. т

ЛРГДШГІЕТѴ
ВЪ Л УЧ Ш ЕМ Ъ  ВЫ БОРѢ:ПЬлковыя и шерстяныя матѳріи.Плюиъ для верхнихъ вещѳй.Полотвяныѳ т̂ вары.Мебѳльнья мат ріи.Ковры, п̂ ртьѳры, гардинный тюль.

М ѣ х о в ы е  т о в а р ы .
м п м і м а в м  и м м м а и м м м

М А Н У Ф А К Т У Р Н Ы И  М А Г А З И Л Ъ

М. Ф. Ковалева  Ново-гостиный дворъ, противъ часовни.
Паплинъ, вельветъ,суконныѳ, шѳлковыѳ, шерстян̂ е,4* полотняныѳ и бумажкне товары.

Мшвые товары съ большой екидкой.

ЗУБО
э д

■лѣчебныйиабичетъ

Телефонъ № 865. 
Спѳціальиость: Вставлѳніѳ искусствѳнныхъ 

зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ибезъ пластинокъ, не удаляя исрней. 30Л0ТЫЙ КОРОНВй.Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы.ЦЪны доступн. и небогатымъ.Уг. Вольскоб в Московской ул., д. Отуннна (ходъ съ Вольской).Пріѳмъ ежедневно съ 9 ч. уг до 7 ч. веч. ао нразннкамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 8603

ШМШі 5*1 ж

Гя б и ИА

Н Е С ^ Д В Н Е Н Н А
ВЫ ЗНАЕТВ, конечно, что рвбинова* настойк#— кааюб* 

а«нный н&питокъ русской публики.
ИМЪЙТЕ ВВИДУ, что колоссальный успѣхъ и яовсвмѣвт 

бое распространеніе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ 
оревосходиому дѣйствію на желудокъ рябины. ускорярщеі 
пищеварительные процессы.

З А П О М Н И Т Е , что Нѣжинс&ая рябииовал иастойка 
Шустова, улучшеннаго качества, есть въ настоящій моментъ 
послѣднее слово водочнаго проиэво^стіа. Она незамѣнима п© 
вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е е рюмкѣ Нѣжянской Шустові пря 
каждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ Вн подучѵте оіковремоиио 
п удовольствіе и польэу.

8420

Л Ъ Н Е Б Н И Ц А
СЪ водо-злѳктро-лѣчебными отдѣлѳнія- мк для прнходящххъ больныхъ съпостояниьшя крова тчми по веис- 
рическинъ, сифидису, иочеаоловымъ (ио- 
лев, ршгстр.) и белѣвиимъ кожи (сыии. и 

<ел. волосъ)

і-й г. і. ужіиеяіг іВгКавачья улч блиаъ Алвксопдр б. М 37, Ч*рномашвтреой, тодъ :со двора, юмллф. М 552.Пріемъ приходящ. больн. съ ІО̂/з ч. до 1 ч. дня; пріемъ женщ., осмотръ кормнлицъ н прислуги съ 12 до 1 ч. ут. водол ѣченіе съ 9 ут. до 7 ч. вѳч. дня: Дли стаціоиариыхъ бод. тдѣлья.н общія палаты. Схфнлжтхкм от- дѣлько. Пожхыі паксюкъ.
Водолѣчебиое отдѣлеиіе изолировано отъ снфхлхт. Душъ Шарко большо- го давлѳкія для лѣч. полозой к об- щбй хюрастбкік; сѣрхыя х др. лѣ- чѳбныя вакны.
Электролѣчебиое отдѣлеиіе хм ѣѳтЪ  хсѣ  вхды электричества.Въ дѣчеокхц1* прхмѣкябтся мас* сажъ лкца х інбраціонный, урѳтро- цхстоскошя,оухово8Дуашыя вакны к др. новѣйші» «здлѣноваиіяѵ между прочимъ, лѣченіѳсифилиса прѳааратомъ я606- 96 іб

Д О К  Т  О Р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У Н О В ЪЁ о л ѣ з н и горла, носа, уха рта и зубовъ. Пріемъ съ 8—12 (втор- викъ 8—іі/ утря и съ 4—7 веч. Моеков- ская ул., уг. Ильинской. Тел. 888. 2161
Докторъ 0. Н. Лунинскій.БолЪіии уха, иоса, горла, яроч. орг. ды і хаиія * кровообращеиія.Цріемъ ежедвевно отъ 6 ч. до 8 ч. веч., въ правдв. ддж отъ 11 до 12 ч. дня. Армянская ул-, между Соборной я .Гкм- вавачвокой дсмъ Н 28, Майяеяя.

Всегда свѣжая нровиёія йзъ Москвы.
Ннижный магазинъ „СОВРЕНЕННИКЪ".

Большой выборъ ннигъ для подариояъ для всѣхъ возрастовъ, нален-
дари на 1911 г.

Пріемъ подписни на всѣ газеты и журналы
Амфитеатровъ. М*ски М̂ льтмены. 1 р.
Дѣтскій Альманахъ, Хоѳстом. для доѵашч. чтенія, ?ъ вер. 2 р 50 к.
Клейнъ Прощлое, настоящѳе и буду- щеѳ с̂рлѳи̂ой. 1 р. 25 к 
Немировичъ-Данченко. Рыцари горъ.въ пер. і р. 60 к.
Русскіе учителя за ераницей. Годъ

второ#. 1 р. ЬО к 
Сперанскій проф. Истор. русск. литѳра- 

туры 2 р. *0 к
Самсонова и Тумина Трѵды перчаго 

всѳроссійскаго съѣзда учиіѳлей, т. II, ч. 
2-я. 2 р.

Чупровъ. Очерки по теорін статисти- 
ки. 2 р. 50 к. _____

шш ф „Іовап Врѳкш
КОИ й ЛСІОН Е РЪ Г ОСУДАР С^ в Р ИЧОЙ Т й П 0 Г М  Ф 1 й.

Алексѣенко. Финансовые вопросы и го- 
суд»р^твечный бюджетъ. Ц. 20 к.

Вобровскій. Оихотворѳнія. Эіюды въ 
прозѣ. Ц 1 р. 50 к.

Букреевъ. Учѳніѳ объ иррацпнальныхъ 
числахъ съ зочки зрѣніяКантора и Гѳй- 
ке. П. 50 к 

Вѣстникъ в ̂ здухоплаванія № 22-й. Ц. 
60 коп

Вольфсонъ. Газѳтный міръ. Адресная и 
спр»в< чная книга на 19Р г. Ц. 8 р. 75 к.

Ежегодникъ русскаго астрономическа- 
го Общес̂ ва 1911 г Ц. 50 к.

Кардекъ. Ечангѳліе въ разъясненіи спиритизма. Ц. 2 р.
Кпрпини Исторія монголовъ. Ц. 4 р. 
КоІез. Какъ лѳтаѳтъ аэропланъ. Ц. 1 р.25 *оп.
Шидловскій. Калѳядарь для дамъ на 

19’ ’ год^. Насгольная книга семьи. Ц. і р.
Шиллингъ. Тѳзисы, извлеченныѳ изъ 

рѣанній граз&цанскап и уголовааго кас
Довнаръ Запольскій. Тлрго*»ля и про-Іі аціон. департам. прав. сената съ алфа 

мышленность Москвы ХѴ*І-ХУП вв. Ц  витнымъ и постатейными указателями за 
1 р, 60 к. 190̂  г. Ц. 60 к.Болыпой выборъ календарей на 19ц годъ.Пріемъ подаиски на всѣ газеты и журналы.

в^П.Н.Соколовъ
принимаѳтъ по дѣтскимъ и внутрѳинимъ болѣзнямъ отъ 21/*—4 час. 
Константиноііская ул., № 47, противъ 

Коммѳрчѳскаго училиша. _____

Докторъ
Г. Э.ГРАНБЕРГЪ.
Лѣчѳніе сифиднса прѳпаратохъ профессора 

Эрдиха <606>.Саѳціальио веиерич., мочеполов., сифилисъ » кожиыя болѣзни. Цистоскоп. каб. (бол. МОЧ 
пуз.). Пріѳмъ больныхъ ѳжѳдн. съ 9—12 
и 5—8 ч. в., жѳшц. еъ 12—1 ч. дня. М. 
Казачья, д. Кошкхиа, 2-й отъ угла Алй ксахдровской 9277

Д О К Т О Р Ъ
П . С . У Н И К Е Л Ь ,

бывшій ассѵстентъ профессора Нейссера спеціально: сифилисъ (лѣченіѳ прѳпаратомъ Эр- 
лиха „606“); ВЕНЕРИЧЕСКІЯ. КОЖНЫЯ (сы - 
НЫЯ И болѣзни ВОЛосъЪ; МОЧЕПОЛОВЫЯ X ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніѳ 
моченспуск. канала н пузыря. Катѳте- 
ризація мочѳточннковъ. Лѣчѳніѳ лучам» Рентгѳиа и кварцѳвымъ свѣтомъ волчанки. ра- 
ка, экземы, снкоза, стригушаго лишая/ 

парши н др. сыпей.Токи высокаго иапряжѳнія (д*Арсонваля). Всѣ виды злѳктричества; внбрац. массажъ. Пріѳмъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дня. 
Грошовая ул № 45. межлѵ Вольской 

х Ильннской Тѳлефонъ М 1025. 6197

ООО йО О О О О О О О О О
О  ПРОВИЗОРЪ О

ЯЯ.С.ЗИМАНЪ. о

Д 0 Н т 0 Р ъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.
Акушерство. женскія и внутреннія болѣз- 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, д. 
Ромейко. Пріѳмъ бол^ныхъ—10—12 н 5—7. 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пвіютъ
аиушерни Б. Герчуиъ.

Пріѳмъ рожѳницъ, бѳрѳмѳнныхъ и сѳкрѳт- 
ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян- 
ный зрачъ. Плата по соглашѳнію. Телеф. 
№ 595-й. 9170

Д 0 К Т 0 Р Ъ

А И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ
переѣхалъ

на Дарицынскую, м. Гнмназнческой и 
Іріютской д. 64, Галактіоновой. Аку- 
шѳрство и жѳнскія болѣзни. Пріѳмъ отъ 

4 до 6 час, 6702

Д О К Т О Р Ъ

&.Г С Е Р І А Н Ъ .
Лѣченіе сифилиса препаратомъ профессо- 

ра Эрлиха ,606я. 
С П Б Ц І А Л Ь Н О :СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ (СЫО- 

ныя и болѣзни волосъ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и П0Л0ВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. Олвѣщаігв МОЧѲ- 
вспуск. канала, я оузыря). Всѣ видызіек* 
трвчес'в ; ввбрашовн. массаж*. Элѳтро- 

сзѣтсв. ванны, синій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8 чаи.

женщннъ отъ 8—4 ч. двд. 
Мало-Кавачм уд., домъ 14 28-й, Владк- 
міровыхъ  ̂ Телеф. № 580.

Д-ръ Й, К. Ииропольскій
Спеціально мочеполовыя бол, (всѣ ков, 
мѳтоды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. кана 
ла, пузыря элѳктр., микроскоп. изслѣдов- 
мочи и выдѣл., полов. бѳзсиліѳ), кожн, 
(ВОЛОС.), ВЕНЕР. и сифилисъ. Лѣченіѳ всѣ- 
мх видамн элѳктричѳства (удалѳніо во 
досъ и родимыхъ пятенъ элѳктролизомъ) 
вибрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют- 
ская, угояъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи- 
на. Пріѳмъ съ 8—12 и съ 4—8. Жѳшцин» 
съ 3—4 час. 7197

Въ отдУьномъ набинетЬ.
— Ну, Мари, чѣмъ-жѳ мы начнемъ на-шу закуску?
— Конечяо, коньякомъ Шустова.
— А закончимъ? 8
— Закснчимъ?— Шустова коньякомъ.т~І

-ф - Цри этомъ № прилагается для 
городскихъ подписчиковь репертуаръ 
театра Очкина.

Твхефовъ N  ,868. $288

8ООооо

Аптекар. маг. (бывш. Хазанъ). 
Москов кая ул. уг. Александрсв. 

Тел-ф нъ № 765.
Вниманію

нинкелировщиковъ!
Получены ни келевыя солн. ме- 
таллиі^сай никкель для анод в*, 
а оакже элемѳ^ты дтя никѳлли- 

рованія и гальванопластики.

ЗуЗодѢчеЗхыІ Ы м е п  
N. В. УЖАНСКВЙ-КІДНАНСОНЪ.

Лѣченіе, пломбированіе н вставлѳніе ис- 
кусств. зубовъ. Пріемъ отъ Юутра до 1 
ч. и отъ 4 цо 7 ч. веч. Армянская, № 18. 
а. Борнсова (между Соборной к Гнмнази- 
ческой). 364

ДКіТРАЛЬНАЛ
ЗУБНАЯ Я Ъ Ч Е Б Н И Ц А , 

учр. И. 0. Бахрахъ і  В. N. Іаховеръ.
Уг. Нѣмецкой н Вольской, д. Германъ 

ходъ оъ Вольокой.
Пріемъ отъ 8 ч. утра до 7 ч. веч., по 

араздн. отъ 8 до 1 ч. дня. Плата по утв 
таксѣ. Совѣтъ, лѣченіе н удалежо зуба 
40 коп., а оовторн. иос. не оплаччв. 
аломбы отъ 50 кои., чнстка вубовъ 
отъ 1 р., удаленіе зуба бѳзъ болн 1 р. 
■Іскусственные вубы отъ 1 р, Воѣ хир. 
опер. полостн рта н наркозъ пронзвод. 
докт. мѳд. Уч всѣхъ уч. зав. 50*/оскндхг 
ііріѣзж. гаказы выполн. 'іѳмѳдденко. Те 
іефонъ № 286 Ш9

А А А  к Ильниской /Л.,
О О О У О  О О  О О О О О О О І в о й .  м  10. Телефонъ № 885

Ж Е Н Щ Н Н А -В Р А Ч Ъ  
М . Г. Ф О М И Н А .Акушерство и жѳнскія болѣзни. 

Пріемь отъ 3 до 5 чао вѳчѳра.
По сред^мъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НѢГь. ііанкратьевская ул., мѳжду
д, Фофано^

Сарашоіъ, 8-го якбаря.
Огкрывающейся сессіи Земсная губераскаго земскагособра- шя предстовтъ, помимо сессія. обычныхъ работъ и раз- смотрѣнія смѣгы, неиз- бѣжно косвуться многихъ вопросовъ, которые до сихъ поръ земство <но- ваго курса» старательно игнорирова- ло, стараясь все время оставаться въ сферѣ искяючигельно «хозяй- ственныхъ» работъ, т. е. того са- маго курса, который Щедринъ очень мѣтко вазвалъ «лужевіемь рукомой- виковъ».<3емская> газета <Волга> больше всѣхъ другихъ сгарается навазіть этотъ Щідрнвскій курсъ саратовско- му губераскому земству. крайней мѣрѣ, вь своемъ новогоднемъ отчетѣ ова съ величайшимъ восторгомъ кон- статвруетъ, что жизнь земства за истешій 1910-й годъ <шда по то- му-же точно установленному курсу, кугорый опредѣлился четыре года тому вазадъ при рѣзкомъ измѣаѳа.и вааравленія земской дѣягельностя послѣ смутной эаохи 1905 и 1906 гг.>. Эгогъ <новый курсъ>, по сло- вамъ назвааной газегы, характери- зуется <разумаой экон̂ міей вь расхо- 

довавіи земсвихь средствъ исклю- чательао на полезныя и выгодныя для мѣстнаго населенія мѣропріятія пракгичесваго характера>.Такъ какъ вся дѣательность зем- ства <носила проду&тиввый ха- рактеръ>, то, несмотря на значи- тельное увеличевіе расходовъ эконо- мическаго и культурнаго характера, <кассовая нашчаость г̂убернскаго земства превышаегъ прошлогоднюю на 521.705 рублей>.Все эго, разумѣегся, очень пріятно̂  но жизвь движется не тѣми мар- шрутами, которые для нея заго- товллются въ редікціяхъ хотя-бы и очевь <благон<імѣренныхъ> газетъ; она направляется наростающими ну- ждами населеаія въ эк̂ номической и культурной сферахъ и тѣмл государ- ствеавыма, фанансовыми и правовы- ми условіяма, въ которыхъ ̂ эгому насеіеаш приходатся жить.Ёакъ мы уже отмѣчали въ \ зем- скомъ обзорѣ за 1910 й годъ е (си сгатью г. Сгепанова въ № 2 <Сарат, Листка>), сама жизнь заставила гу- бераское земсгво одвааугься съ мертвой точки исключигельяо <хо»
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зяйетвенныхъ» заботъ и системы уѣздничества. Многіе земпы ре-зоияо увазали, что при такомънаправленіи земской дѣятельности гу- бервское земство совершенно излишне. Уже одного этого было-бывполнѣ достаточао, чтобы заотавить губернское земство призадуматься вадъ условіями своего существованія и подвергнуть серьезной вритикѣосновныя черты своей дѣятельности. Но жизнь выдвинула и многое дру- гое, что неизбѣжно должно быловести къ измѣненію столь восхваляемаго <Волгою» <курга> и къобращенію къ той дѣятельности, ко торая завѣшана предшествовавшей эпохойлиберальнаго земства Съ од-ной стороны, ведовольство губеряскихъ гласныхъ, желавшихъ, чтобы губерн ское земство выступило въ качествѣ объединяюшаго фактора при проведе- ніи необходияыхъ для губерніи мѣ- ропріятій, съ другой—такія явлевія, ка&ъ расоростраиеніе холерной эпиде- иіи, поставившее передъ земствомъ сбшую задачу объединенія врачебно- санитарной дѣятельности, заставили гу бервское земство выйти изъ <хозяй ственвой» скорлупы, въ которую же- лало замкнуть земскую дѣятельность наше правое политиканство.Впереди предстоитъ пѣлый рядъ во- просовъ, которые еше больше долж- ны будутъ подвенуть земство на но- вый путь обновлевія мѣстной жизни, гдѣ губернскому земству должпа бу детъ принадлежать организаціонная роль. Бопросы о коммунальномъ вре дитѣ, о всеобшемъ обучевіи (съ рас- швревіемъ программы шк̂ лы), о пра- вильной постановкѣ врачебно-санитар- наго дѣла, о мелвой земской единицѣ, о системѣ обложенія и мн. другіе по- буждаютъ губерн̂ кое земство измѣ- нить прежнюю систему и выстуаить на болѣе актвввый и плодотворный путь организапіонной работы.Нельзя сврывать того факта, что сфера земсвой работы все болѣе и болѣе рзсширяется, а между тѣмъ источники доходовъ остаютея все тѣ-же. Крупные города стремятся выдѣлиться въ особыя земскія единицы С&ъ такому отмежевапію отъ земства, несомнѣвно, стремится и Са- ратовъ), на фабривахъ и заводахъ предполагается изъять изъ земскаго обл< женія машины и все внутренвее устр< йство помѣщевій, возмѣщая зем- ствамъ лишь убытки̂  доходы отъ го- родскихъ ведвижимыхъ имуществъ, въ виду проведенія закона 6 іюня 1910 г., который усиливаетъ вазен- ные налоги, должны будутъ зафикси- роваться ва прежнихъ цифрахъ̂  на- ковецъ, обложеніе земель начиваетъ, кажется, достигать максимальныхъ цифръ и грозитъ пріостаяовкой даль- нѣйшаго роста обложевія (въ Сара- товской губ. средвее обложеніе деся- тивы земли равнялось въ 1901 году 32,4 коп., въ 1910 году онодостиг- ло 40,7 коп ). Земствамъ придетгя еерьезво задуматіся надъ вопросомъ объ улучшевіи своихъ фявансовъ и поднять <общій вопросъ» объ уча- стіи государства въ земскихъ расхо- дахъ, какъ это имѣетъ мѣсто въ Англіи, Германіи и др. странахъ.Ботъ вопросы, которые выдвигаетъ сама жизвь и которые викакъ ве укладываются въ систему <луженія рукомойнввовъ>. Болей-веволей зем ство должно будетъ поставить ихъ на счередь, есла ово является дѣй- ствительнымъ выразителемъ мѣстныхъ нуждъ и потребвостей.
Неотложный вопросъ ♦).(Бъ губернсБвмъ вемскммъ собравіямъ).
Передъ губѳрнсвими вемсЕими собраніями настоящей очоредноё сессіи додхенъ стать оснозной и безусловно веотдожный вопросъ —о ихъ фиаансовомъ положеніи.Общее финансовое подоженіе земствъ за посдѣдвіе 2—3 года, несомнѣнно, значитель но улучшилось. Но это улучшеніе проиво- шдо тольео въ предѣлахъ существующаго подоженія. Сборы теперь постуааютъ срав< нительно исоравно, отъ Еазны идутъ дэ- водьно 8начитедьныя субсидіи. Ио ѳто бда- гоаолучіе—бдагополучіе эастоя. А тавое бдагоподучіе быстро снажется въ смысдѣ движевія назадъ, въ смыслѣ регрессировЕи по удовлетворенію дажѳ теЕущихъ потребяо- стей земсваго хозяйетва.Замѣчатедьно гдубоЕО и своевременно по- стазидо ѳтотъ вооросъ, именно въ указан- номъ смыслѣ, очередное мосеовсвов уѣзіное 

еемеЕое собраніѳ по доюаду ревизіонной и фиаансовой комиссіи гдаснымъ и чденомъ Госуд. Думы М. В. ЧедноЕовымъ. Эготъ яр- 
е ій  и убѣдитедьный довдадъ разсылается во всѣ земства такъ же, вакъ н Ѣсеодьео  раньше быдъ разосланъ анадогичный жѳ до кдадъ вазансЕой губернсвой яемсвой упра- вы, представденный въ то-же времяи пред- сѣдателю совѣта миаистровъ.Дѣйствитедьно, подоженіе эемствъ стаео- вится вритичесвимъ, если серьеано смотрѣть на задачй земсвой дѣятельности, есди при давать ѳтой дѣятельности то значеніе, во тораго оно на сам>мъ дѣлѣ засдуживаетъ.Земсвія смѣты неувдонно и быстро ра- стутъ. Вотъ данныя роста смѣтъ съ 1895г. по всѣмъ губернсвимъ и уѣзднымъ вем~ ствамъ: Общая смѣта Принимая цифпуГоды. расходовъ. 1895 г.ваІОО. 1895 65,814 тыс. р. 1001900 88,294 > > 1361906 124,185 і э 1901910 171,687 і > 260Въ 15 лѣтъ расходныя смѣты выросли*) Настгящия статья на-дняхъ умѳр- наго Вас. Сем. Голубѳвя получена ре- дарціѳй отъ бюро печати за нед*лю д'* рождествелскихъ праздниковъ и быяа отложена до сегодня, т.-ѳ. до открытія сессіи саратовскаго губ. эѳмскаго собра шя.

бодЪ?, чѣмъ въ 2 съ подовиеой равл.Этотъ, по выраженію довдада реви8Іонной комиссіимосковсіаго уѣздааго земства, ссти хійаый ростъ зѳмскихъ смѣтъ» остановить недьзя, иначе не тодько остановится, но и аачнетъ идти навадъ всѳ еемское ховяйство. Констатируя «стйхійный ростъі смѣты по Московскому уѣзду, ревизіонная комиссія московскаго уѣзднаго вемства вмѣстѣ съ тѣмъ устанавдиваетъ, что въ сущаости но ваго московское земство ничего не дѣдаетъ Оно поддерживаетъ тодько то, что уже бы* ю заведено раньше, а есаи и дѣдаетъ ша- ги ваередъ, то крайне незначвтедьные. Та еоѳ движеаіе земскаго ховяйства совершен- ао не отвѣчаетъ стодь же стихійнымъ ра- стущимъ потребаостямъ. Чтобы удовдетво роть уже созаанныя и намѣченныя въ удовдетвореаію потребнооти, ревиЛонная комиссія мссвовскаго ѳемства высчитада, что на одаи едвновременные расходы, а именно: по постр> йкѣ новыхъ дѣчебнидъ, ю ремонту, улучшенію и перестршкѣ су- ществующахъ, по устройству ветеринар- аыхъ и агрономичесвихъ пунвтовъ, по осу ществденію школьной сѣти и т. п. необ ходимо 5.328,000 р. А чтобы правильно удозлетворить постоянные текушіе расходы —необходимъ тотчасъ-же 1 милл. рублей сверхъ тѣхъ 1,400,000 р., воторые мо свовсбоѳ земстві уже ассигнуетъ. Мэсбов сеоѳ вемство—не исвлюченіе. То-же сам<»е констатируѳіъ въ своѳй ваписЕѣ и казаа ская губ. уарав). При общемъ протяженіи дорогъ въ Ка8ансЕ0Й губ. въ 28,000 верстъ з̂мство оборудовадо и начало оборудовывать лишь 1950 верстъ. Тавъ мадо сдѣдано. И казансЕая губ. управа сгваршенно права. вогда говорвть, что сземсвое хозяйство въ сущаости тольео начинаетъ становиться на прав̂дьрый путь». Эготъ правздь- ный ш новый9 до ибвѢстной стеаеня путь укіиуетъ на новоѳ явденіѳ, на вото- рое обращаетъ вяиманіе довдадъ мосеовсеоя рѳвизіонной комяссіи. Въ ѳтомъ дюбопыт аомъ довдадѣ отмѣчается Ерайне харавтер аоѳ и дѣйстввтедьно новое явденіѳ, а именно, что теаерь стало весьма замѣтео совершенао иное отношеніе въ вемсвому дѣлу и самихъ земцевъ.Населеаіе начинаетъ относиться еъ зем ству, Еакъ въ учрежденію, въ вотооомъ оно бізизко и вровно заинтересовано. Рань- ше на гемство былъ взглддъ. вавъ на учре жденіѳ фалантропйчесвоѳ. Земскіѳ дѣятели, устраивая школу или больницу, считали, что оаи дѣлаютъ для насѳленія болыпое благодѣяніе. Тавъ-же смотрѣло на вемсвуг* дѣятельность и населеніѳ. Теяерь отвры- вается иной разъ по 10—20 пгколъ въ уѣздѣ. И нивто уже не считаетъ, что насе ленію ето то и ради чего то благодѣтельству ѳтъ. Населеніе постепенно начинаетъ со* энавать свои права, а гг. земцы понимаюгт уже, что, если ѳти нарождающіяся потрч- бности не будутъ удовлетворяться, то ихъ аоложеніе, вавъ земсвихъ гдасныхъ, потѳ- ряетъ смыслъ своего существованія.Вотъ вакія мысди и вавія слова имѣют- ся въ вемсвомъ докладѣ, приаятомъ ѳдино гласно цѣдымъ земсвимъ собраніемъ. Безъ сомнѣьія, даяево, очееь дллеко не всѣ зем- ства пронивнуты таквмъ созваніемъ и по- иимавіенъ свдадывающихся подъ вліяніемъ дѣйствительной жизаи новыіъ отношевій въ земству населѳаія. Но нельзя сомнѣ ваться, что рѣшительно всѣ вемства съ полнымъ соэнаніемъ присоѳдинятся въ вы водамъ, въ которымъ пришоо московское уѣздноѳ земское собраніе.
Выводы-жѳ ѳти сводятся къ тому, что дальнѣйшеѳ ведѳніѳ земскаго хозяйства не можетъ строиться только на обдожееіи. Цй дымъ рядомъ убѣдительныхъ цгфровыхъ данныхъ мосвовская ревизіонная комяссіа, какъ и казанская губ. управа, доказываютъ, что обдоженіѳ насѳденія вемскими сбораме доведено уже до врійнихъ предѣловъ. По Еазаасвіій губерніи обложеніе воэросло за посдѣднія 10 дѣтъ на 63 процента, по мо свовсв< му уѣзду въ 9 раэъ. Въ тсмъ же Мисвовсвомъ уѣздѣ, вавъ и во многихъ дру гихъ, раньше можно быдо еще расчитывать ва переоцѣнви недвижамыхъ ииуществъ. Но въ посдѣдніѳ годы всаодьзовааы и яѳ- рзоцѣнви. А уведиченіѳ обложенія, даже если пренебречь завономъ о предѣлъности обложеаія, мвогаго дать не можетъ.Откуда же брать средства? Нѳ вабудемъ, что недалеко то время, вогда на тѣ-же са мые источниви обложенія падетъ и сборъ въ пользу волосіного и поседкозаго зем- ства. Ясяо, что нужны новыѳ источниви средствъ.Стврый ѳто, бодьной для вемствъ во- просъ Но теперь онъ станозится въ но- выхъ условіякъ, въ новой обстановкѣ. На« стэящеѳ фанансовое подоженіе зем твътааъ дальшѳ оставаться нѳ можетъ, Вотъ ѳти новыя усдовія, ѳта новая обстангвка.Правда, въ послѣдніѳ годы земства поль- зуются сравнитедьно значитедьными субси- діями И8Ъ госуд. вазначейства. Но наша дотаціонвая система настодьво дадѳва отъ свстемы, что нысдимы дажѳ тавіѳ сдучаи, вавъ внезаоное превращеніѳ субсидій на всеобщеѳ обученіѳ. Заявидъ>жѳ вѣдь въ бюджетной вомиссіи Гос. Думы представи- тель м—ва народн. просв., что правитѳль- ство не можетъ гарантировать дальнѣй- шихъ ассигнованій на всеобщеѳ сбученіе. Въ высшей степени полезвыа починъ пра- витедьства по части субсядировгнія зем- ства средствами изъ гос. вазначейства имѣетъ огромноѳ значеніе. Но ѳто дѣдо совершенно у насъ нѳ урегудировано, да и оо размѣ- рамъ своимъ субсидіи весьма недостаточны. Для нѣвоторыхъ земствъ въ дѣлѣ всеоб- щаго обучѳвія уже вастуааѳтъ тавой мо- ментъ, вогда собствеаныя земсвія ассигнов- ви, вызванвыя госуд. субсидідми, стано- вятся уже непосильнымн. Н&стуааетъ та* боѳ подожѳніѳ, что иди приходится ещѳ большѳ ассигновывать изъ собственныхъ средствъ,иди пріостанавливать осуществлевіѳ всеобщаго обученія, иди ждать врупныхъ увѳличеній Еавенныхъ субсидій. Особенно такое положеніѳ создается по отношенію въ дѣлу шкодьнаго строитѳльства.Далѣе, при нашихъ бюроіратичесвихъ традиціяхъ, госуд. субсидіи невольно вле- кутъ за собой вмѣшательство бюровратіи въ вемсвія дѣда, вакъ ѳто имѣѳтъ мѣсто., напр., сейчасъ въ дѣдѣ агрономичесвой помощи населѳнію. Однаво, тавъ иди иначе субси- діи пользу свою привосятъ. Но на ѳтомъ уведиченіе 8емсвихъ средствъ со стороны, не изъ обдожевія, и вончается. И вотъ ужѳ воторый годъ раб >гаетъ 3*я Государ. Дума, о воторой говориди, что центръ ея состоитъ И8Ъ настояшихъ вемцевъ. Но о земствѣ въ ѳтой 3 ей Думѣ говорится, ва- жется, меньше всего. И еще меньшѳ о фи- нансовомъ подоженіи земствъ. А тѣ мини стерсвіѳ вроевты, вавъ, напр., о промысло- вомъ налогѣ, вотгрые имѣютъ вѣвотороѳ отношеніе въ вемсввмъ финансамъ, вѳ тодь во нѳ увеличиваюіъ вѳмсеиіъ средствъ, а напротивъ, дажѳ уменьшаютъ ихъ.Пира вемствамъ самимъ поставить ф;

нансовый вопросъ во весь его ростъ, во всю величину его важности и серьезности.Но гдѣ-же ѳти нозыѳ источпики земсвихъ средствъ? Здѣсь, въ ѳтой враткой статьѣ, не мѣсто, вонечно, останавливаться на ѳтомъ вопросѣ. Х*рактѳрно ито, что наиболѣе силь- ный докдздъ на тему о фянансозомъ подо жеаіи земствъ—ревизіонвой комиссіи мо свовскаго уѣзднаговемсгва— васается вопро са объ источникахъ дишь въ самой общей ф фмѣ. Сейчасъ важно поставить самый во просъ о нѳвозможности настоящаго финан- соваго подоженія земствъ. Но вужио его по ставить такъ, чтобы быдо совершенво яс- но, что въ ѳтомъ сильно 8аинтересованы всѣ земства, что ѳто вровный неотложный вопросъ. И тольво при тавой и послѣ та кой сильвой и дружаой постановки его можно будетъ дальше говорить о томъ, ка кіе вовые источвики должны быть привде чеаы къ увеличенію вемскихъ іо хо д о въ .6-го дѳкабря, 1910 г.Вас, Голубевъ.

Къ юбилею Е. Н. Чирикова.
25 лѣтъ тому назадъ въ Казани ныходилъ сВолжекій Вѣстпикь», одна изъ самыхъ живыхъ и симпатичныхъ ірованціальныхъ газетъ того глухого нр̂ мениКакъ то передъ святками явился туда студентъ и принееъ разсказъ. юдъ заглавіемъ «Рыжій». Студентъ былъ еще совсѣмъ юный, и разсказъ его дышалъ юностыо и наивиостью, но производилъ внечатлѣніе, а секре тарь редакціи нашелъ въ немъ ори знави несоннѣннаго дарованія и по- мѣстилъ его въ первомъ номерѣ, вы шедшемъ нослѣ Крещенія.Эго и было, какъ оказалось впо слѣяствіи, литературное крещеніе Е. Н. Чирикова. /Ііослѣ этого онъ сталъ постоян нымъ сотрудникомъ сВолж. Вѣстн но скоро одна изъ обычныхъ универ ситетскихъ исторій выбросила его изъ университета и изъ Казани, за- «:тавивъ жить и въ Астрахани, и въ Симарѣ, и въ Симбирской губ. И нро винціальная жизнь, т. е. преимуще ственно жизнь Повслжья, нашла от раженіе въ творчесгвѣ тогда еще очень молодого беллегриста. Внро- чемъ, < нъ не чуждался и обществен ао-публипистическихъ темъ и касал- ся ихъ въ вос̂ ресныхъ фвльетонахъ, зло и остроумно изобличая разные грѣшки и грѣхи мѣстныхъ дгятелей. Время, оравда, было такое, что цен- <ура сокращіла на ноловину то, что хотѣлъ сказать фяльетонистъ, и его дарованіе въ этомъ направлевіи не мэгло получить должнаго развитія, а между тѣмъ оно было очень ярко и оаредѣлевно. Приходилось замывать- ся въ беллетристикѣ; ноталантъ раз вивался, и ему уже тѣсны станови- лись провинціальныя газеты, и вотъ въ 1893 г. одновременно Чириковъ появляется въ двухъ журналахъ: въ Рус. Б >г.“ съ разеказомъ „Въ лѣсу“ и въ „Мірѣ Божьемъ" съ разсказомъ Ранніе всходы", а Н. К. Михайлов- скій даетъ о немъ отзывъ, какъ о молодомъ талачтливоМъ нисателѣ.Теперь Е П. входитъ въ писатель- скую семью на оравахъ равнаго; и творчество его растетъ, а повѣсть Инвалиды" даже сдѣлала замѣтный шумъ въ литературѣ, какъ отаѣчаю щчя загорѣвшимся тогда спорамъ и злобамъ дня. Публицистическая жил ка, всегда сквозившая у Чирикова, даетъ поводъ редакторамъ толстыхъ журналовъ ориглашать его въ каче- ствѣ пронинціальнаго обозрѣвателя. И тамъ Чириковъ тоже оказывался на мѣстѣ: вѣдь талантъ его выросъ и окрѣ-гь въ провинціи; онъ былъ крівно связанъ съ нею и, пожалуй, какъ не кто другой, близокъ ей. Дмже и позже, тогда онъ переѣхалъ въстолицы, въ своихъ драматическихъ нроизведеніяхъ, онь вѣренъ ей: про- «внція дала ему матеріалъ, ти"ы; онъ весь живетъ ея интересами. Онъ—еа быгописатель; и провинція должна привѣтсгвовагь Е Н., какъ одного изъ ея отзыьчивыхъ и чуткихъ дру- зей. И пѵсть гнаетъ писатель, чтоті же провинція, гдѣ расцьѣтали для него улыбііи счастья и писательской славы, гдѣ возрастали и терніи этой славы, оцѣнитъ его любовь къ ней и отвѣтитъ на нее горячимъ привѣтомъ въ тотъ день, когда онъ празднуетъ свое первое выстуоленіе въ литера- туру. И пусть не поблекнутъ передъ нимъ „цвѣты вспомананій“, а ихъ меланхоличегкіе тона смѣнятся яркой увѣренностью, что взаимаое понима- ніе писателя и проввнціальнаго чи- тателя не пропало даромъ.А. Полякъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
.ОЛРАТОВОКАГОЛИОТКА. («Петерб. Телеграфн. Агентства>.)

ПЕТЕРВУРГЪ. Министръ внутренвихъдѣлъ внесъ въ Думу вавоноароевтъ о ври- эрѣніи нижнихъ чиновъ и ихъ семейстзъ.Министръ внутреннихъ дѣлъ предложидъ губернаторамъ овазать содѣйствіѳ повсемѣ- стНому сбору пожертвованій въ пользу по- страдавшихъ отъ 8еидетрясенія въ Семирѣ- чѳнсвой обдасти. Мвнистромъ фінансовъ преддожено казаачействамъ принимать по- жертвовавія.Еомитетомъ уоравденія жедѣзныхъ дорогъ ассигновано окодо 400,000 р)б. на обору- дованіѳ воѣздовъ даяььяго слѣдовавія въ аршаву, Рягу и Ревель—съ ѳлектриче скимъ, въ Челябивскъ ш Ростовъ-на Дшу— съ газо-кадильнымъ освѣщѳніемъ.Рѳдакторъ <Гроаы> оштріфованъ градона- чадьникомъ на 500 руб.Воѳаво-окружный судъ приговоридъ къ повѣшенію крестьянина Павдова, убившаго въ овтябрѣ патерыхъ человѣкъ—семью портного Л̂венштейаа и ѳго подмастеръевъ.ПЕТЕРБУРГЪ. Созывъ обласгныхъ въ Харьковѣ и Саратовѣ сельско-хозяйственныхъ совѣщавій п̂реаесенъ съ января на осевь.ПЕТЕРБУРГЪ. Сейсмичѳской комисеіей академіи наувъ предоодожено въ 1911 и 1912 гг. отврыть пять первовдассныхъ севсмическихъ станцій въ Тифдисѣ, Ташкен- тѣ, Еіатѳринбургѣ, Ирвутс&ѣ и Вдадиво стокѣ.Междувѣдомственное совѣщавіѳ подъ пред- сѣдательствомъ товарища главноуправдяю- Щіго земледѣліемъ Иваницваго выработало рядъ детальныхъ мѣропріятій для улучше- нія усдовій перѳвозви перѳселенцевъ*

По ход&тайству распорядитедьнаго воміг- тета съѣвда выставки льняного дѣла въ Мо- сввѣ разрѣшено продлить выставку до 10 января вглючетедьно.Совѣтомь министровъ од#рено для вне- сееія въ Государственную Дѵму представіѳ- ніе по проевту новыхъ штатовъ таможен- ныхъ учрбжденій въ свяви съ установле- ві̂ мъ едиаодичнаго досмотра товар »въ и обращ̂нія полностью въ доходъ вазаы штрафовъ и пеней ва неправильности по объявкѣ т< варовъ.По инвціативѣ музыкально-историчесваго Общества имени граф» Шеремѳтьѳва въ го- довщиау кончены компо8итора Дчргомыж скаго сэстоялогь отврытіе прибитой къ фа- саду дома на М яовой, гдѣ жилъ и скон чадся Д&ргрмыжсвій, мраморной доски.ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ вновь предпи* салъ прокурору привлечь въ отвѣтственно сти типографіи, веаредставляющія властямъ экземпдяровъ пѳчатаемыхъ у нихъ произве девійЕЁСБЪ. Вблизи берега откодолась льдина съ одяннадцатью рабошми. Посданная спа- сатедьной сгавціей додка спасла всѣхъ.ХАРЬКОЬЪ. Совѣтъ съѣзда горнооромыш- леннивовъ онесся отрицательчо въ предла гаемой замѣвѣ угдя нефтью на вазенныхъ дорогахъ, ностановидъ ходатайствозать ве- редъ Ъредсѣдатѳдѳмъ совѣта министровъ и мвнистрами финансонъ, торговліи и путей0 недопущеаіи ѳтой вамѣеы, а также о до- аущеніи представитедей съѣзда въ участію въ разрѣшввіи вопроса; постановлено про сить итальянсваго министра внутрѳннихъ дѣлъ сбъ овазаеій подіержви пароходамъ, ввозящииъ донецкій уголь въ Италію.ТИФЛИСЪ. Согласно полученному вдѣсь увѣдомлгнію отъ главы носковсваго банвир- 
сЕаго дома братьевъ Джамгаровыхъ, помимо 250000 р.9 пожертвованныхъ на учреждѳ ніе на Еаввазѣ сѳдьсво-хоздвственнаго инсти тута, Джамгаровъ жертвуетъ имѣніе Талы ша, 4000 десятинъ вемли въ Еяязавет аольской губ, готовый домъ и полный инвентарь на вужды будущаго института Рсямѣръ пожертзованія свышѳ миддіона.МОСКВА. Градоначадьвивъ иэдадъ обяза- тельноѳ постановлеаіе, наказующеѳ штра- ф»мъ д> пятисотъ руб. или арестомъ до трехъ мѣсяцевъ 8а подстрекательство и при аужденіѳ въ стачвамъ н забастовкамъ рабо» чихъ и служащихъ, а такзвѳ публичное возбужденіе въ превращенію, пріостановле- аію и невозобновлѳвію 8анятій въ учеб «ыхъ заведеніяхъ, самоуаравноѳ првнятіѳ всяваго рода принудитьльныхъ мѣръ, на аравденныхъ въ прѳкращѳаію занятій въ учебаыхъ, обществеввыхъ, торговыхъ и промыпьгеяныхъ заведеніяхъ.НОСВВА. Съѣздъ по реформѣ авушерсва- го и фелъдшерсваго обуазовавія высвазался противъ Идістртута авѵпрроЕъ второго раз- ряда и за закрытіе шкодъ повивааьныхъ бабовъ втлрого разряда.БЕТЕРБУРГЪ. Съ 5-го января введенъ въ дѣйствіѳ пониженный тарвфъ на ургль- скій чугунъ. На разстоявіи отъ 2000 до 2400 вѳрстъ 8а все разстояніѳ взимается двадцать вооѣевъ съ пуда, свыше 2400— одна стодвадцатая съ пудо-версты,ВИНДАВА. Вышедшій въ морѳ при силь- ной бурѣ датсвій пароходъ «Анаа Мервъ>, груженый хдібимъ, въ пяти верстахъ юж- нѣе порта сѣлъ на медь. Водвы иадвваютъ аалубу. Еомавда въ оаасности. Производят- ся усиленныя саасатѳльныя работы.СОСНОВИЦЫ. Въ копяхъ сКазиміръ> всдѣдствіе вожара задохлись дѳсятнивъ и троѳ горнорабочихъ. Пожаръ ловализо- ванъ.СМОЛЕНСКЪ. ІіѣдьсЕое собраніе въ овна менованіѳ -Э февріля постановило отврыть библіотеву и асснгновать средства на по вупву изданій о жиани и царствовавіи им *ератора Александра II и о событіи 1861 г. для безпдатной раздачи.ПЕТЕРБУРІЪ. Въ день Вогоявленія изъ Зимняго дворца состоядся Высочайшій вы- ходъ въ соборъ дворца, а затѣмъ послѣ бо ж̂ственной литургіи врестный ходъ ва1 Фдавь на Невѣ гр »тивъ Зимаяго Дворца. Въ 10̂ 4 час. утра Его Величество обхо дилъ и ѳдоровался съ войсвами въ залахъ. Г« сударя сопровождали Авгусхѣёшій главно- вомаадующій и вѳликіѳ внязья. Государь былъ въ ф рмѣ леёбъ гвардіи четвертаго стрѣдковаго Имаераторской фімиліи подка При выходѣ Государя въ Ниводаевсвія вадъ раздадись звуви встрѣчи, знамена скдонились, полились звуви гимна; въ Гер бовой вадѣ склонидись шта̂дарты и тавжѳ раздались звуіи гимва. ОЗойдя войсва и учебшя ваведевія, Государь вернулся во взутренвіе п»в и, отвуда въ 11 часовъ со стоялся Высочавшій выходъ. Государь шелъ съ Государыней Маріей Феодоровной. Госу- дарь имѣдъ позади себя министра Дв р% и дежурство, 8а Государыней шелъ гофмей- стеръ княвь Шервгшидзе; за Ихъ Величе- ствами шли Авгусіѣйшій главновомандующій войсвами, вѳливіѳ внязья и ведивія вняги ни, затѣмъ придв рныя дамы, высшіе во- енные чины и свита. Ихъ Ведичества и ихъ высочества просдѣдсвали въ соборъ, гдѣ 8аняли мѣста съ правой стороны; поза- ди—придворныя дамы, съ дѣвой стороны— высш е государственные чины. Богосдужѳ- віѳ совершааъ высокоареосвящѳнный Вла диміръ, митроподитъ мосвовсеій и воломен- 
СБІЙ. Въ соборѣ посдѣ дитургіи и мвого- лѣтія внязь Константинъ Вонстантиновичъ принесъ присягу, эатѣмъ послѣдовалъ врѳ сгный ходъ на Іордань. Г̂сударь прослѣ- довалъ съ врестнымъ ходомъ въ Іордани, Государыня и веливія внягвни пр шли въ сопровожденіи придворныгъ дамъ во внут- ренніѳ покои, проводивъ врестный ходъ до военной гаддереи; дипдоматичесвій ворпусъ быдъ введенъ въ ниводаевсвій задъ, отву- са вышли войсва и заняли второе поло- женьѳ на Ьрдааи д) Зимаяго дворца; дип- ломатичесвій в< раусъ, подойдя въ арвамъ военной гаддереи, повдонидся Государынѣ и ведивимъ каягинямъ и орісдѣдовалъ въ окнамъ 8алы, оттуда смотрѣлъ на Іордань. Врестъ погружаіъ высокопреосвящѳнный Вдадвміръ. Выдъ произведѳнъ садютъ. Го- сударь проводилъ обратно процѳссію до со- бора, присутствовадъ при отнесеніи знаменъ и штандартовъ, ватѣмъ просдѣдовалъ че» резъ Никодаевскій валъ, гдѣ Его Величеству повлоеился диаломатическій корпусъ, про- слѣіозалъ во внутренвіе покои, гдѣ быхъ сервированъ завтракъ. Въ тотъ же день Го- сударыня отбыда въ Аничвовъ дворецъ, Го- сударь въ Царсвоѳ Село.ТЮМЕНЬ. Состоядось торжественноѳ от- врытіе баржи.МОСБВА. Заврылся съѣздъ земаемѣровъ, высвазавшись за вредѳніѳ института при- сяжныхъ землемѣровъ.Закрылся съѣвдъ помощнивовъ врачей, высвазавшись 8а созывъ періодичесвихъ съѣздовъ прѳаодазатѳлей фельдшерскихъ шволъ и представитедей федьдшерсвихъ организацій. Сдѣдующій рѣшено соавать въ Петербургѣ въ 1912 году.МОСЕВА. Закрыдся съѣздъ льняной про

миіпяенности. Приняты всѣ резолюціи сѳв- цій; выраж̂но пожедавіѳ о большемъ рас пространеніи и примѣненіи льняныхъ тка- ней въ арміи. Поетановлено ходатаиство- вать о созывѣ періодвчесвихъ съѣздовъ льноаромышленвиковъ, дьноводовъ и льно- торговцевъ. Профессору НЬяошникову, от- крывшему, что въ льнѣ имѣется 60 про пентовъ целлулоида, отаущено 1000 р. ва дальвѣйшія изсдѣдованія и выражена бла- годарро ть.ГЕЛЬСИНГФОРСЪ Соглашевіе между со юзами работодатедей графаческой промыш ленности и наборщивовъ не состоялось Бастующіе, хотя въ небодьшомъ чисдѣ, воз вращаютсг на работу.Типографіи въ Бьернѳборгѣ рѣшили на общемъ собравіи придерживаться маѣнія исполнявшаго должаость прокурора Савонну са и не представдять властямъ ѳвземпляровъ аечатныхъ произведевій, пѳчатать и выда- зать ихъ И8Ъ типографіи безъ всякаго кон троля.Пароходы финсваго и гѳдьсингфорскаго пароходныхъ акціонерныхъ Общесгвъ, за исключевіемъ пароходовъ, идущихъ въ Гулхь, продолжаютъ еаходить въ Гельсинг ф »рсъ.*Въ больницѣ для умалишенныхъ въ Пит каніеми бдизъ Таммерф фса погибъ отъ ве исправности проводовъ горячей воды одинъ ааці‘нтъ. Настоящій случай—ужѳ третій.ЬИНДАВА. Экиаажъ парохода «Анна Мервъ» снятъ благоаолучно.* Подоженіѳ па рохода считается хор* шимъ.Снѣжные заносы.РОМАНОВСКАЯ (Кубансвой области) Вслѣдствіе ваносовъ движеніе поѣвдовъ оріостаиовлено.ВІЕВЪ. На подъѣздномъ пути междуЖз- томиромъ л Бердичевымъ во время мятели аассажирсвій поѣвдъ столвнулся съ соста вомъ товарнаго, угнаннаго ураганомъ съ сосѣдней ставціи. Часть товарвыхъ ваго* новъ повреждена, часть разбата; путь ва громожзенъ. Негчастій съ людьми вѣтъПОЛТАВА. Мйтѳль и ваносы препятству- ютъ правильному движенію поѣздовъ.Ч у м а.ХАРБИНЪ. По свѣдѣаіямъ органа южао- мавьчжурсвой дороги, по 5 января въ Даль- вемъ умерло отъ чумы 9, въ Мукдевѣ 60, въ Вуанченцвы 137. Обнаружены смертвые случаи въ Гунчжулинѣ, Сылингаѣ и дру- гихъ станціяхъ, всего 57 чедовѣвъ.
БУХАРЕСТЪ. Гастролирующая эдѣсь ма- лоруссвая опереточная труппа, подъ управ- леніемъ СухододьсЕаго, встрѣтила самый со- чувгтвѳрный пріемъ.ВОНСТАНТИНОПОЛЬ, Палата приняла за аросъ минвстру иностранныхъ дѣлъ о ре зѵльтатахъ постдамсваго свиданія. Обсужденіе ожидается 8 января, Депутатъ Ар̂физаетъ, выйда изъ вады васѣдавія, скоропостижно своачадся отъ аеѳвризима. Засѣдавіе въ звакъ траура прервано. Вечеромъ ожидается аодписаніѳ временнаго турецко болгарскаго торпвяго соглашенія.ВИЛЬ Командвръ ватонувшей подводной лодки Фишеръ, дейтенантъ Вальбе и одинъ матросъ погибди. Спасеаная команда вподнѣ здорова.ЛИССАБОНЪ. Ві Португаліи спокойно.ВАІНИНіТОНЪ. На броненосцѣ «Дела- варъ> проивошелъ варывъ въ машинномь отдѢлрніи, Убито 9.ЛЬЕЖЪ Горнорабочіе постановиди возоб новить ряботы.БЕРЛИНЪ. Въ дандтагѣ президентъ про- иэнесъ рѣчь по позоду сорокадѣтія провоз гхашенія гермавской вмперіи въ Версалѣ Деиутаты выслушали рѣчь стоя.АФИНЫ Изъ Ванеи тѳлеграфируютъ: въ виду преувеличенныхъ сообщѳвій оффи- ціально заявляется, чю 4 января послѣ собранія за городомъ, на которомъ депутатъ Аліаки произнесъ рѣчь, оводо 150 ври- тянъ демонстрантовъ вступвли въ Ванею. Среди демонстравтовъ чедовѣкъ 10 воору жѳнныхъ. Цѣдыэ демонстраціи было тольво вручѳеіе резолюціи протеста противъ нотыдержавъ-повроввтельницъ о суверенныхіаравахъ султаиа. Случайнымъ выстрѣдонъ убитъ студентъ; въ остальномъ демонстра- ція пр«*ш'а сповойно.БЕРЛИНЪ. Постановленіѳ о врачебномъосм ітрѣ приходящихъ ивъ Риги судовъвслѣдствіѳ превращенія ходѳры отмѣ- няется.БАРСЕЛОНА Забастозадо оводэ 2000 ра бочихъ городсвого в>допровода и вѣкото- рыхъ фабри̂ъ. Въ антъ-Мартинѣ губер нат ръ ваявидъ, что ожидаетъ првбытія 500 человѣкъ націовадьной гвардіи и уаот- ребятъ всѣ законныя мѣры для охраненія порядваПАРИЖЪ. Фальеръ, Пишонъ и морской министръ поручили французсксму послу и м< рскому атташе въ Бердинѣ выразить морсвому министру сободѣзнованіе Франціи и французскаго правительства по поводу несчастія съ подвоявой додвой.ВОНСТАНТИНОООЛЬ. Положеніѳ въ юж- ной Аравіи вызываетъ серьезнѣйшія опасе- нія. Турецвіѳ гарнизоны въ главныхъ горо- дахъ овружѳвы арабскими В08стаецами; со общѳніѳ съ административными цѳятрами прервано. Посылву войска въ мѣста воаста- нія рѣщено усиливать, дов̂дя, если пона добится до 50,000. Проевтирована мобиди зація части ревервовъ. Старанія добиться соглашенія путемъ переговоровъ и подар- вовъ вождямъ пова неудачны, вбо требова- нія арабовъ слишомъ веливи; подвятъ да- жѳ древній воар.съ о перѳнесеніи хадифа- та въ Мевву и о передачѣ званія хадвфа арабу изъ прямыхъ потомвовъ пророва, ва вовыми возстанцы нѳ пригнаютъ судтановъ династіи османовъ. Кандндьтомъ въ хади- фы выступаѳтъ возставшій имамъ Ягья При ѳтихъ условіяхъ мврное согдашѳніѳ едва-ли осуществимо.Кандидатура подавшаго въ отставву ар- мянсваго патріарха Туріана въ ѳчміадзин свіѳ ватодивосы нѳ встрѣчаетъ поддержки турецвихъ армянъ, свдонвыхъ избрать ьъ католикосы руссваго армянина.ВЕНЕЦІЯ. Тарновская отправдѳна въ ми- данскую тюрьму, гдѣ подвергнется операціи, а ват&мъ будетъ преаровождѳна въ другоѳ мѣсто эяключевія.СОФІЯ. Болѣзвь Сементовсваго осдожяи- дась рожистымъ воспадевіѳмъ вожи, вото роѳ дѣдаетъ пэложѳніѳ вначительно болѣѳ серьевнымъ.ГА Н НО ВЕРЪ. Вслѣдствіе оффиціальнаго отв̂оаенія ходатайства педагогическаго персонада ветеринарнаго института объ учрежденіи должности ректора взамѣаъ су- щѳствующей должности деректора институ та учащіеся рѣшили прекратить посѣщѳніѳ всѣхъ лѳвпійБУЗНОСЪ АЙРЕСЪ. Иіъ Парагвая полу- чѳно оффиціальніе сообщеніе, что воѳнный министръ, принудивъ президента и вицѳ- прр8идеата республики уйти въ отставку, объявилъ себя президентомъ и образовадъ новый вабинѳтъ.ЕРЕМЕРГАФЕНЪ. Прибыди нѣсводьво

высшихъ турецвихъ военныхъ чиновъ, ос- мотрѣли съ цѣдью покупвз нѣвоторыя ста рыя суда геимансваго Ллойда.ЛИВЕРіІУЛЬ. Забастовка чистедыцивовъ котлозъ кончилась. Работодатели согдаси дн~ь на повышеніе заработной платы и со вращеніе рабочаго времрни.
Пораж ніе и пожаръ вътеатрѣ.ЛОНДОНЪ. «Баііу Маіі» телегряфи- руютъ йзъ Отавы; Бо время спектак ля руссваго балета въ Гамильтонѣ (Онтаріо) вырвнвшаяся изъ рукъ Морд «ина шііага воизилась въ голову си- дѣвптаго блиѵь рампы сынамилліоне ра Роберта Шиберика. Одинъ изъ іригелей вытащилъ клинокъ изъ ра ны Инцидентъ разстроилъ артистовъ; одинъ онрокинулъ чашу, въ которой «урился фаміаиъ. За сценой возникъ аожаръ. Къ счастью, паника нредот вращена.
К о с л Н к я я  почта.
НовыГг товарищъ министра.Управдяющій отдѣдомъ гршышленныхъ училищъ министерства народааго просвѣще аія лроф. Щ 5вяковъ назначеаъ товарищемъ линистра народнаго просвѣщенія.Профессорь В. Т. Ш ваковъ родился въ (ІетерОургѣ вь 1859 году. Высшеѳ образо «аніе подучилъ въ горномъ институтѣ въ Петербургѣ, а ватѣмъ въ гей- дѳльбергсвомъ университетѣ. Въ Гей дельбергѣ онъ завималъ одно время постъ диревтора воологичесваго инсгит̂ та. Кромѣ зоологія, проф. Ш̂вяховъ занимадся фидосо фіей и въ 1889 году получилъ степень довтора философіи гейдельбергсваго универ- ситета. Въ 1894 году онъ переѣхадъ въ Нетербургъ и съ тѣхъ поръ почти бѳэаре- рывво читалъ девціи въ петербургскомъ увиверситетѣ. Въ 1899 году онъ былъ на- значенъ ордиварБЫМъ врофессгромъ увивер ситета по веѳ̂дрѣ воологіи. Въ началѣ 1910 года наэначенъ диревторомъ промышденныхъ училищъ министерстаа народнаго просвѣ- щенія.

П. А. Столыпинъ и папскіе эдикты.Изъ Варшавы сообщаютъ: Послѣдвійцирвуляръ П. А. Стодыпина о папсвихъ эдянтахъ ставятъ въ связь съ увагавіями папы относвтельно модёрнизма, присяги всѳвдзовъ и борьбы съ новыми сектами, визвикающими въ ватодичествѣ, въ чисдѣ коихъ оааснѣйшей для ватодициѳма, по мнѣвію Ватикана, является легадизованный вь Россіи маріавитизмъ. Иаъ Петербурга отсюда ааіребованы тавжѳ свѣдѣвія, ка- кимъ путемъ подучѳнъ польсвимъ духовѳн- сгвомъ папсвій ѳдивтъ съ 8апрещевіемъ ксеадзамъ заниматься фиаансовыми опера- ціями. Петербуріъ интересуется,дѣйствитель- но ди Есендзы высвазывали жадобы по поводу того, что ѳтотъ ѳдиктъ запрещаетъ имъ создав&ть восперативы и другія ѳвоно- мичесвія организаціи и дишаетъ ихъ, та- кимъ сбразомъ, вовможн̂сти бороться съ соціадизмамъ.
Сокращеніе праздниковъ.Въ свое время довладъ особой вомиссіи Государственнаго Совѣта по завонопроекту о совращевіи числа праздвиковь встрѣтилъ цѣдый рядъ возражѳвій со сторовы пра- выхъ членовъ Государственнаго Совѣта и быдъ частнымъ образомъ переданъ въ осо* бов совѣщавіѳ для всправденія. Въ ѳтомъ совѣщавіи дакладъ подвергся воренной пѳ- рѳработвѣ, и измѣвена нѳ тольво редавція, но и сущность завонопроевта. Тавъ, между прочимъ, овазалось совершенно нѳвозм ж нымъ упразднвть вѣвоторыѳ двувадесятые оразднивм, вавъ предлагала вомшсія.Въ новой редакціи доклада быдо указано, что рѣчь идетъ не объ упразіненіи праэд- нивовъ, а о совращеиіи часда неприсут- ственныхъ дней въ граждансвихъ устачо вденіяхъ. Совѣщаніе признало также необхо- димымъ отѵѣаить первоначадьное постанов девіѳ вомиссіи о перенегѳаш праздьозанія табельныхъ даей на б-шжайшія восвресѳвія. На ддяхъ состоится 8асѣданіѳ вомиссіи, во- торой предложено санкціинировать пссганов- деніѳ особаго совѣщанія.

Къ съѣзду по народному образо- ванію.Въ сНов. Вр.» *напечатано: «Утвержден- нымъ недавно министромъ внутреннихъ дѣдъ Положеніемъ о предстоящнмъ

присоѳдинился въ пожеланію докладчива, чтобы общество само взялось ва оборудова ніе телефоавой сѣти. Въ 3-й сѳкціи сб- суждались данныя анкеты по вопросу объ освѣщевіа город< вь. Изъ 700 запрошенвыхъ городовъ прислали отвѣтъ только 140; не аодучены отзѣты оіъ мдогихъ вруаныхъ городовъ. 8ъ отвѣтахъ преобладаетъ указа- ніѳ на веросино калнльноѳ освѣщеніе. Кро- *ѣ того, возрастаетъ интересъ къ влѳвтри чесвому освѣщееію. Нѣкоторыя учрежденія отказадись дать свѣдѣвія безъ разрѣшенія губ*рнатора. Слѣдующій съѣэдъ навначенъ въ Москвѣ на конецъ 1913 года.
Къ съѣзду уральскихъ горнопро мышленниковъ.Въ утвержденную министромъ торговли и промышлевности программу 16 го съѣвда горвоаромышленниЕовъ Урала вкдючены во аросы, касающіеся диквидаціи посессіон- наго права и вем̂льныхъ отношеній наУра- Л въ частновладѣльческихъ овругахъ, а тавжѳ о мёстныхъ желѣзныхъ дорогахъ.
Желѣзнодорожное строительство.Миаисгерство путей сообщѳнія внесло въ Госуд. Думу завонопроевтъ о частномъ же- лѣзнодорожномъ строигельствѣ Въ виду незначительности руссвой желѣзнодорожной сѣтя по сравненію съ огромной террито- ріей страны и за отсутствіемъ свободаыхъ средствъ у вааначейства на постройву но- выхъ желѣвныхъ дорогъ за счетъ ваэны министерство путей сообщенія приэнаетъ нѳобходвмымъ придти на помощь частному жѳііѣзнодорожному строительству. Новый аавонопроевтъ освобождаетъ частныя же дѣвныл дороги отъ цѣдаго ряда повинно- стей и беэалатныхъ ѵслугъ раэнымъ л-ь. 

домствамъ. Частвымъ желѣзвымъ дорогамъ, имѣющииъ государственноѳ эначевіе, пред- 
полагается, вромѣ того, выдавать прави- тельствеввыя гарантіи, воторыя будутърас- 
пространяться нѳ тодьво на облигаціонный, но и на акціонерный віпиталъ, но не свы- ше 3 проД- Одной изъ особенностей заво- ноироевта являетси то, чго учредители 
частныхъ желѣэнодорожныхъ Обществъ мо- гутъ получать изъ строитедьнаго вапитада 
возмѣщевіѳ расходовъ на произзеденныя ими ивысванія, а тавжѳ дичноѳ вознагра- жденіе изъ ередствъ авціонернаго вааитада 
или изъ выручкя первыхъ лѣтт вкснлоата- ціи путей. Срокъ вывуаа частныхъ желѣз- выхъ дорогъ въ казну наступаетъ чере8Ъ 25 дѣтъ со дня начада ѳкспдоатаціи до- роги.
Домъ для желѣзнодорожниковъ.Минястерство путей сообщенія вноситъ въ совѣтъ мвнистровъ проектъ устава ин- валиднаго дома для жедѣвнодорожныхъ слу- жащихъ.
О городскомъ водоснабженіи.Въ цѣляхъ выясненія вліянія водосааб женія на расаространеніе ходерной ѳпяде- міи минвстерствомъ внутр дѣлъ отъ гу- бернат>ровъ затрѳбованы подр бзыя и точ- ныя свѣд&нія о водоснабженіи и о спосо- бахъ удаленія нечистотъ во всѣхъ городахъ имперіи, а равно въ круиныхъ нѳгород скихъ поселеніяхъ, ичѣвшихъ по пѳрѳписи 1907 г. бодѣѳ 10,000 житѳдей.

и земскихъ

вемскомъ съѣздѣ по народному обрааовівію оказались недовольны представитѳ̂и са- михъ вемствъ. Въ случаѣ неизмѣненія усдо- вій вемцы не находятъ вовможнымъ собрать съѣэдъ. Пѳ поводу мосвовскаго совѣщанія намъ пришлось освѣд< м ̂ ться въ главномъ управленіи по дѣламъ мѣстааго хозяйства. Со стороны главнаго управлевія уступокъ въ смыслѣ измѣненія Положенія съѣзда недьзя ожидать. Мьѣніѳ чиновъ управіенія, конечно, вѳ исвлючаетъ того, что министръ можетъ пойти навстрѣчу вѣвоторымъ хода- тайствамъ вемцевъ*.
Съѣздъ евангельскихъ христіанъ Съѣѳдъ исчериалъ свою программу. Въ посдѣдвемъ васѣданіи онъ принядъ нѣ свольво поставозлеаій, ВЪ Ш8В0!ъ В ѳ -  вомевдуется общанамъ всюду, гдѣ можно, отврывать шволы грамотн сги, обязывать подъ угровой отлученія чдевовъ общинъ и союэовъ воэдержвваться не тольво отъ употребленія, но и отъ распространенія въ вавомъ-бы то ни было видѣ табаву, спирт- ныхъ нааитЕовъ, вартъ. Съѣздъ под« тверждаетъ свое прошдогоднеѳ постановлѳ- ніе о федеральномъ объединѳнія съ союзомъ баптистовъ и съ другими сродными вѣро- исповѣданіями. Съѣэдъ прѳдоставилъ совѣту выбрать мѣсто ддя будущаго съѣзда, обя вавъ его принять во ваиманіѳ ваявленіѳ представителя московсвой общины устроить ѳтотъ съѣздъ въ Москвѣ.

Перепись городскихъ школъ.На 18 января, по распоряженію министер- ства просвѣщенія, назаачѳаа однодневная перепись учашихъ и учащихся въ город- гкихъ и вѳмскихъ начальныхъ шгодахъ. Цѣль ѳтой переоиси остается тайной ддя г<р»дсвиіъ и эемскихъ гбщественныхъ уп- равлевій. Сотрудникъ «Утра Россіи» обра- тился въ завѣдующему учидищнымъ отдѣ- ломъ мосвовской городсвой уяравы съ во- просомъ по ѳт<»му поводу,— Сорѳршѳяно Нб знаю,—птвѣтилъ Г. А. Пуз* рѳвскій,—съ какой именно цѣлью прѳдпг»инята эта дорѳаись. Я былъ даже по этому а» в >ду въ Пвтѳрбургѣ. и тамъ ничѳго не м >гъ добиться. Зи»ю одно, что проѳ*тъ э гой переписи соста̂ ленъ г. Анцифер вымъ въ бытность его дирек- т р »мъ дѳпартаменга народнаго про« вѣ- щ нія. ГІрѳіаолагаю. что моясѳ̂гь быть, п̂рѳпись пррдпринята, въ виду првдсто- яшаго ввѳденія всѳоощаго о̂ язатшіьнаго обучѳ«ія, ьъ цѣ яхъ выясненія с'става наличныхъ силъ преподарателей и уча- щихся, во это лишь мое личноѳ предпо- ложѳніѳ. Изъ присланныхъ министѳр- ,СТВ°МЪ опросныхъ листовъ ВИДНО, ЧГО обше- ******* свѣдѣнія гдѣ ЕОНЧИЛЪ курсъ законоѵчитѳ ь. скольво лѣтъ онъ законо-

Торгово-проиіышленный съѣздъ. 0*ередной съѣздъ представителей про мышлѳнности и торговли, который предгю дагалось созвать въ ноябрѣ прошлаго года, назаачается, какь теперь окончатѳльно выяснилось, на мартъ текущаго года. До- кладъ уоравдяющ&го дѣлами совѣта съѣздовъ «Объ устояхъ нашей торгово-про- мышленной политики», вызвавшій среди промышденаиковъ раэногдасія, будетъ вы- черкнутъ изъ программы съѣзда.
Электротехническій съѣздъ.Въ первой секціи помощнивъ начадьнива главнаго управлевія почтъ и телеграфовъ профессоръ Осадчій въ своемъ довладѣ о положеаіи телефоннаго дѣла въ Россіи до- кавывалъ, что въ Россіи телефовноѳ дѣло мадо развито, въ чемъ виновато отчасти и само общество, которее до сиіъ пгръ про- явдяло мало иниціативы. Несовершенсіво казѳаной тедефонной сѣти зависитъ отъ недостатка отаускаемыхъ кредитовъ. Съѣвдъ

учйтельствѵѳтъ, какоѳ получаѳтъ жало- ванчѳ и допотнитѳльное в )з«аграженіѳг? Ьсли должност ь з конпучителя исправ- ля«тъ учитель по обічѳобразозательнымъ предмѳтамъ, то кто имевно и кааъ его имя, отчѳство. фамилія? Если законо- учитѳль или вѣроучитель не православ- наго вѣроисповѣданія, то ка*оги? Далѣе идутъ запросы объ учителяхъ и ѵчи- тѳльнцціхъ Тр*буются точныя свѣдѣ- нія < бъ ихъ имини, фамиліи, сословіи илизваніи. сѳмѳйномъ позожѳніи. вь ка- комъ учебномъ зав»девы кончилч или не вончрди цурса, имѣютъ-ли свидѣтѳльства н* Ирав̂ иоеп >дав'4нія (!). очолько лѣтъ У.чи"еяьствуютъ, зачислены-ли въ пѳн- сшнную касгу министерства, ие имѣютъ л* пРсторонняго заработка и какого имен- но* Прав славнаго ли вѣроисповѣданія, и ѳсли неправославнаго, то какого?
Графъ Д А Милютинъ.€русск. Слозу> сообщаютъ изъ Алупки, что ф<зльДіаРшалъ гРаФ*ь Д. А Милютивъсовер- №ййо оправндся отъ постигпрй его недав- но ілжелой болѣзни, за исходъ которой вра- чш 0аасались Престарѣлый графъ живо ин- тересувтся вр̂дстоящимъ праздаованіемъ 19 

ф ѳ8раля и, если зюровье позводитъ, соби- рается въ ѳтому времени выѣхать въ Пе- тербуРгъ- Граіфъ съ болыпиаъ внвманіемъ сдѣд0тъ 8а и̂тературой, посвященной годов- щив̂ освобожденія крестьянъ.
Дмериканцы и Ясная Поляна.Со словъ англійскихъ гаветъ пѳредаютъ, чтоМихаилъ Кузьминскій, находящійся въ Ныо Ьрвѣ по дѣлу о продажѣ Яшой Поля- ны, сообщаетъ обь образованіи консорціума агаерикансвихъ милдіоьеровъ ддя повупви Я ;йой Подяны. Америванцы хотятъ устроить ьъЯсаой Подяаѣ постояаную выставву аме- рикаесввхъ сельсво хозяйственныхъ мшиаъ и обравц»вую ферму. Есть освовшѳ думать, что консорціумъ образованъ пятью вруаны- йи фабривантамя седьско - хозяйстііѳнныхъ машинъ.

Въ Астаповѣ,30-го девабря въ мѣстномъ театрѣ дюби- телями была поставлена «Власть тьмы> Л. Н. Толстого. Театръ былъ переаодаенъ врителя- мн, среди которыхъ было много пріѣзжихъ изь оврестныхъ мѣстностей. Послѣ спевта- влл, вавъ я всѳгда и раньше, предаодага- лвсь танцы. Но большинство публиви, въ знакъ уважѳнія бъ памяти великаго автора аьесы, протѳстовадо, и танцы были отмѣ- неды.



(3 & р а 8 о в с я і Й Л. и с » » в ъ
хороиы В. С Голубева.Іа В. 0. Голубева были совершены % ва которыхъ присутствовали яред- *л редаЕдіи: «Рѣчз*, «Слова», «То*' «Руссйихъ Вѣдомостеиэ, «Утра

о̂бъ утѳаадъ въ вѣвкахъ, •іыаѣл̂ іись: отъ бышяхъсотрудви сСііоза»,отъ реца-цій: «Рѣчи», іи Жйвви», «Товарищаэ, «Земскаго ь вадаисью: сНевабвеааому дште- емской нивѣ *; затѣмъ вѣаовъ: «То- іу&оводатедю отъ третьяго элемея- У ь вѣаовъ съ ваіписью: «Я трудъ0 суровый еверпшдъ въ гдухомъ

)Нра;
шось погребеніе на Водковомъ ел&д- робъ провожади до могиды, вромѣ и знашшхъ, мвогочисденвые това- вемской и дитературной дѣятель- Ѣчей на могидѣ не быдо сказано, >аткаго прощадьеаго привѣта, оро* аго одвимь рабочимъ.
п — -
Х р о н и к а .ОІ А

губернЗасѣда-

> въке- 
эд: ю| то|ХІг°дня открывается н0земское собраніе.ІНЬ*утъ і роисходить въ валѣ дво г̂о еобранія.)М< Смѣта по народному образо- 19Ц годъ составдена въ сум- ке000 руб. На начальныя шкоды >ава приаяла смѣту въ 259.454 рф) в|,)ж&йіе Богодюбовскаго рисовадьнаго ' въ 23.091 р.°собіе на содержавіе училищ&с̂ено 750 р. и на содержаніе учи-

*ухонѣмыхъ— 200 руб. На муйеинагдядныхъ пособій внёсёно
>ед вйаб;ьійлхъ

сдѣ

іЫѵко

около 1500 нредметовъ,—въ томъ чисдѣ вѣядка сортировка, аегорская коза, самова- ры, сервизы, ковры, портьеры,—ѳстазись 3-го и 4 го явваря верааыгранвыми. Про должевіе доттереи состоится 9-го января Земскаго Дѣлаэ й др. Среди йри- въ воскресенье въ вданіи народной ауди- (Вшихъ были: М. Ф̂доровъ, чяевъ торіи.венаой Думы Львовъ, Водовозовъ,) -ф- Вечеръ врачей. Сегодея вътедь «Лиги обравоваад» Фаьборвъ сРогсіи», съ 9 ч. веч,, еостоится очереднойизъ ко- ь вечеръ врачей.Боголюбовская выставка Еж̂годная выставка ученическихъ работъ рисовадьнаго училища предстівили ва ѳтотъ разъ вѣ&оторыя особенности: лучшія работы по различнымъ отрасдямъ техввки выдѣлены особо и равмѣщены въ а&ювомъ задѣ Радищевскаго музея отдѣдьными груп пами покдассамъ и преьодаватедямъ Благо даря этому, вы могди дегко просдѣдить ходъ ваеятій, успѣхи, раввгтіе вкуса и тех ники. Съ другой стороны,—вы могди ви дѣть по образцамъ, хакихъ цѣлей достигаетъ училище, чему научаетъ и какъ подготов дяетъ къ жизни.Отмѣтимъ выдающіяся работы. По 1 му кдассу обращали ввнманіе рисунки Ев'ѣе ва и Шардакова. По 2-му кл.—Евсигюши на (сибирякъ, сынъ крестьянина) и Романо ва. По 3 му кл.—оригвнальны работы Му саева (кавказецъ). По 4 му вл.—работы Фздорова. По 5-му кл.—Соколова (глуховѣ мои) и И Поаова. По 6 му кл.—Ішырева и Ф Попова По 7 му кд.—Лвнькова и Селиванова. Хороши и самобытны рисунки Пугачева (аосудеикъ, живетъ на іухвѣ кимшерческаго клуба), Кодобурова (кувнецъ- сибирякъ), Саяпиыа (сынъ домового иѳвоз чика. За работу посдѣдяяго (декоративное паяео) училище получило серебрявую м̂даль на областной выставкѣ въ Екатериягосдавѣ ИіЪ практвческихъ работъ обр&шали взимаеіе ларцы, дюстры, дамаады, крышки для переплетовъ, кіотъ и др. вещи, съ укра шеніями изъ металдопдастиЕИ, исполненныя учевиками по ихъ собствеввымъ рисункамъ Въ одной ивъ вомнатъ отдѣльно покѣща дась исоолеееная учеаиками полная декора ція для оаеры сЕагеній Овѣгинъі (дуэль Онѣгиеа съ Л̂нскимъ),Охотничьи дѣла. Какъ 
с тр о , между Об-вомъ охотыиотдѣломъИмоѳ раторскаго 06 ва охоты возникъ ковфликтъ ивъ-за юрговъ на преслозутыя казачьи мѣ ста. Торговадись два представятеля: г. Лаа- тевъ отъ 05—ва, г. Веклемешевъ отъ от- дѣла. Торгъ быдъ жаркій Пераый не хо тѣлъ устуавть, хотя у 05—*а слишкомъ достаточно 8ааревдованныхъ угодій, а вто рой, имѣя лишь одао угодье, естествеано хотѣлъ свять. Въ коецѣ концовъ выиграли, конечно, каэаки. Вмѣсто 60 р., йолучав шехся въ годъ отъ аренды, они теаерь бу дутъ кдасть въ васоу оо 302 руб. 35 кѳа.Въ настоящее время среди нѣкоторыхъ вліятельныхъ членовъ 06—ва явил&сь мысдь предложить ѳтдѣлу комаромисс? Предполагаютъ предложать сотдѣлезпамъэ ар&во охоты въ угодьяхъ 06—-ва иаъ-за адаты съ каждаго по 3 р. въ годъ, съ тѣмъ, еоеѳчбо, чтобы отдѣлъ нѳ становиі- ся на пути торговъ съ 06—вомъ.Дѣло объ убійствѣ Юрен кова. 8 яаваря въ окружномъ судѣ на- чается слушаніемъ дѣдо Салова, обвиняемаго въ убійствѣ Юренкова. Бидѳты дия входа въ задъ судеб-іаго эасѣданія всѣразобраны Защищяютъ Салова гг. Гдѣбовъ и Сердо бивъ. Обвиняетъ тов, прокурора г. Баш&и ровъ.-*ф»~ Исключеиіе изъ прис. повѣ ренныхъ. Совѣтъ присяжаыхъ повѣрен ныхъ постааовилъ вселючйть изъ сосдовія арисяжз. повѣреаныхъ одного изъ своихъ товаоищей, по жадобѣ аткарскаго дворянина Павлова.Штрафъ. Домовладілецъ г. Ку- еиаъ за неопрятаоѳсодержаеіедвора оштра ф̂ванъ въ административномъ порядкѣ на ЮО р.-ф- Желѣзнодорожное крушеніеНо сообщенію сПетерб. Телегр. Агентстві на станаія Верхній Баскунчакъ столкну лись поѣзда—иассажирскій изъ Астрахани а т шараый изъ Саратова. Повреждеаы па ровозы, г азбаты багажеый и почтовый ва гоны, Несчастій съ дюдьмі нѣтъ.

Ходатаиство хвалынскаго Въ главное управлевіе земле могва 0 8ѳмдедѣліи щедсгавлено хода хвалыескаго земства о безалатномъ а̂эенеаго дѣса ддя пострійки въ пя)й КулатЕѣ земек й бадьеицы. 
щ  Мйнистерское разрѣшеніе га1йВъ гдавнаго уаравзевія по дѣламъ $3о хо8ЯЙства по согдашенію съ миви- В8̂ъ Фяаанс0зъ р̂врѣшидъ вольской до)й Дукѣ пріобрѣсти заложенный въ ІЪ городскомъ общественномъ бан&ѣ івумова съ яереводомъ долга по 8а* ймя обществейеаго управленія. гат Крещенскій ходъ. 6 явваря ди* знзъ кафедральвомъ соборѣ совершалъ 
й у М о г е н ъ .  Къ коецу обѣдни къ собиру і ходы изъ приходсьихъ церквей, съ і, хоругвями и своимъ духовенствомъ іора общій крестный ходъ, во главѣ Гермогееомъ, наоравился къ Волгѣ ш̂кияу вавозу. По пути шествія &8асаодожевы цѣаью войска съ полво гУркестрами, исполвжвшими все время эчвлавепъ нашъ Господы. Крещенская соыда устроева подъ Бабуш&инымъ ХЧ, гдѣ совершенъ модебенъ и освя іоды. Несмотря на вьюгу и двадцати 
гсвый морозъ, многотысячная Т)лаа по- іесь берегъ, лав >чки и пароходныя и. Были и куаающіеся, хотя въ не- Х1цъ чисііѢ. По окоечавіи водосвятія об 

ь воввратидся тѣмъ же порадкомъ въ ер. а отгюда ариходсЕІѳ ходы рааошлись іаімъ ц р&вамъ.од Объ эаидеміи дифтерита. имедицанскоѳ 06 во ссобщидо вьрр управу, что, заслушавъ докладъ п̂ілеаіи въ губереіи эпидеміи двфгѳ радо првзаало ваоднѣ цѣдесообра̂н̂мъ дѣіарьбы съ эаидеміей, вырабланный вокемъ санитараымъ совѣтомъ. Об-во о указываетъ на возможеость уч- Гя химвко бактері )Логической дабора- ькна совмѣстнаія средства вемства и ж(Кромѣ того, сризаанъ необходимымъ ІТ( осибаго совѣщавія изъ яредст.'в ітѳ- гггвъ, городовъ, мѣсіныхъ еаучныхъ екі сиеціалистовъ для выяснеаія мн >- і̂обеньостей дифгеритной эаадеміа, ;съ нею и выработки сов«ѣс ныхъф̂едупрежденія ея въ ближайшіегоды ві- Вечеръ въ Галкинскопъ іаштельномъ пріютѣ. 2 го января 3р;Ыдъ устроевъ вечсръ съ едкой, го гоіи и подараэмз. Въ жйэни испра еиъ дѣтей это составило небывалое І0\ Одао ориготівденіе къ в?чиру дадо •̂шечатлѣвій: невидащіе людей, отвер т, 8амкнутыѳ въ четырехъ сіѣзахъ лъуаятъ передъ публякой, въ ярко- ‘г%вомь эадѣ. Питомцы готовилвсь *з,, сами хлопотали и втлгивали въ Ьевосаитате,оей.[иы ве были напрасны: на вечерѣ пи- '̂вріюта имѣли возможность показать ч̂шія стороны,—"быдк прявѣтливыми не̂и, недурно чвтади разсказы, сти- в»еія, раэыгрывали забавныя еценви б̂уеова. Всѳ это дадо вовможность ^ время вабыть мрачвыя страницы нго.яръ закончился ра8дачей подарвовъ и т .* Вечеръ въ коммерческомъ 
» Состоявшійся 4 января въ коммерч 

^вечеръ въ подьзу Общества вспо- 
‘Рвовавія молодымъ люд*мъ, стремя- 
л ЕЪ Высшему образованію, Пр08і!бЙ 

вублики. Общій сборъ свыше 1500 р.; 
I дохода около 800 р.. Вечеръ городскихъ служа 6-го января вь помѣщеніи уиравы %я семейный вѳчеръ городскихъ слу ь съ едкой для дѣтей. Взрослыхъ а вечерѣ до 300 человѣкъ, да дѣтей 200. Елка сопровождалась танцами, и демонстраціей кинематографа. Въ еніѳ дѣтямъ розданы сдасти и по Затѣмъ открылось отдѣленіе для хъ. Танцы иродолжались до 2 часе

НЪМЕЦКОЕ ОБІДЕСТВО.
Въ Саратовѣ околѳ 20.000 нѣмецкаго на- селенія. По превмуществу это лица, пріѣ- хавшіѳ изъ еолоній ради ремесда иди про мысда, служащіѳ, рабочіе, торговцы, частью пріѣзжіе иеъ другиіъ нѣмец&ихъ цевтровъ или непосредственео взъ Германіи. Изъ этой меоготысячеой массы выдѣляется нѣсколько круоныхъ капиталистовъ, какъ ІѴйнеке, Шмидты, Бореди и др.; сво- піющейэ бѣдноты среди нѣмцевъ такжѳ не большоѳ число; ѳстальная же вся масса— люда труда и средняго достатша.Вотъ среди нихъ то и возникла ини- ціатева учредать собствѳеное вѣмецкое 06- щество съ цѣлью объедиаенія и культурео ііросвѣтвтедьной и бдаготворетедьной дѣя- тедьности,Общество существуетъ третій годъ, но за этотъ періодъ не тодько не могдо ок- рѣпнуть матеріальво и сдѣлать что нибудь для осуществлевія своахъ основныхъ куль- турао просвѣтительвыхъ задачъ, но расте рядо болыпивствѳ своихъ чдевовъ, число кот рыхъ въ пѳрвое время достигало свыше 300 чедовѣкъ, во второй годъ ихъ быдо около 200, а твперь остается меньшѳ 100. Наличныя средства Общества съ 2000 р. упали до 300 р. Въ внмній сеюнъ 1909 —1910 года Обществь оыталось привдечь чденовъ и культивировать св)и аадачи ори аосредствѣ своего влуба, который быдъ открытъ на Адексаедровской ул. въ д. Кат- ков й. Но клубъ приеесъ убытокъ, всдѣд ствіѳ чего его пришлось эаврыть до дуч шихъ дней. Другихъ учреждѳній у 06 шества нѳ имѣется Сь цѣлью помощи бѣд- нымъ органивована особая дамская секвія, подъ предсѣдательствомъ г жи Бухгольцъ; но дѣятѳдьность этой секціи исчерсіываетгя лишь отдѣльными случаями номощи, выда- чей матеріадовъ, одежды, подыскавіемъ ра- боты и т. п.Почему же такъ туго при*иваетея нѣ мецкая вультура и общественвость?Безъ объединѳвія не можетъ быть сорга- незованности, а безъ этого невѳзможна ка кая дибо широкая дѣятельность и проведе ніе въ жизнь практичесвихъ и культурвыхъ н&чадъ. Мѣшаетъ жѳ в&му этому классовая рознь и вмуществееныя разгравиченія, кото рыя рѣэко отмежевываютъ капитадистовъ отъ бѣдныхъ, знатныхъ отъ брзвѣстеыхъ, хо- заевъ и нааиматедей отъ служащихъ. стеыѳ нѣмецвіе магнаты съ первыхъ жѳ ша- говъ стади въ оппозицію къ нѣмецкому 01 ществу, еъ идеѣ объединенія и вроч Къ аимъ обращались эа содѣйствіемъ, во беву <*-пѣшно: сами оеи ни въ какомъ объедине ніи нѳ нужіаются, даже нааротивъ; есть у нвхъ биржа и комм̂рчѳсвій клубъ, къ ко торымъ они тяготѣютъ, и другого имъ не нужяо.Въ настоящеѳ время въ составѣ членовъ нѣмецкаго Общества превадируютъ лица ин телдигентныхъ и независимыхъ профрссій? которыя ещѳ вѣрятъ въ ид»ю обьдиенѳнія; но удастся-ди 4?мъ перешагнуть череэъ кдас- совыя раміи и провести въ жизнь свои культурныя вадачи,—это остается вопро сомъ,
ОБІДЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ. Въ реаер туаръ блвжайшвхъ дней войдутъ пьесы «Главяая каига» Разумовскаго, «Васса Ж лѣзнова> М. Горькаго, сСильныѳ ислабые Даи вашѳі жизяи», сЦдіотъ». Бенефис ныѳ дни распредѣлены такъ: 13 го явваря бенефясъ А. П. Гегеръ-Глаэун̂вой, 18 го И Д Горбатова, 28*го М. И. Тепдова, 3-го февраля—Л. М. М)Лчанова, 8 го Г. Г. М хина, 11-го—А. А. Жагачева, 15 го—М Анчаровой.

Елка у слѣпыхъ. 6 го дищѣ сдѣпыхъ была устроееа елка, иая ивъ двухъ отдѣдевій Дѣти вѣ» мъ, исполняли дуэты и тріо, чита ютворенія. рэзыгрывали сцееЕи, иг- а балалаЙЕѣ и мавдодиаѣ. Хоровое цѳ пѣеіе поставлено основательно 
лищ ѣ; хорошо былъ прочитанъ раз- Н. Толстого сНрыжовъ». Дѣтямъ р подарки и сласти. Въ числѣ го* а вечерѣ были: ректоръ унивгреитѳ- Разумовскій, уаравляющій акциз ‘івругомъ г. ВасидевсЕій, предсѣда- ца мѣстнаго отдѣденія поаечитедь- глухонѣмыхъ Т. Я. Соловьева, В. А. Д ръ Бонвечъ, д-ръ Бродъ, д-ръ Ара- 
др.Лоттерея въ народной ауіи. Правдѳаіѳ Общества всаомоще- |ія неуостаточаымъ ученицамъ гим* 

р. Н. Шгокфшъ рѣшидо продолжвть йо еще на оданъ день, такъ какъ

ГІроисшествія.Самоотравленіе. На Александровско] ул. въ д. Зем̂никиеа приняда уксусной эссѳаціи 18 дѣтн. дѣвица Попядвина.— Иропавшій извозчикъ. Казакъ Старицинъ, прожившщій въ собствеееомъ домѣ на Хзадыаской ул., ваявилъ ш лицій что 2 яѳваря скрылоя его родаой братъ дегковой извозчакъ Лв І72. Иавозчекъ вы ѣхалъ на би̂жу къ горшЕому театру до сихъ поръ не возвраюаося.— Нечаянный выстрѣлъ. 6 январв въ 12 час. дня въ домѣ Осокина, на Цари цыесвой ул., 14 дѣтній мальчикъ взялъ отцовскій ревільверъ и, вредподагая, чтонъ нѳ зар*ж*въ, начадъ шалить имъ Мальчикъ НйЦѣлидся въ сестру, два раэа щедкнудъ курзомъ, но выстрѣда не посдѣ д»вало. Затѣмъ онъ навелъ реводьверъ на аодругу своей’сеетры, ученицу 4 го клас са Маріинской жевской гимвазіи Брювину вавелъ курокъ... Грянулъ выстрѣлъ. Пудя поаала дѣвочкѣ въ високъ и прошла въ Шею. Дѣвочву немедленно повезли въ Але- ксачдровскую б ільвицу, гдѣ оулю извдекди 9 сдѣлади перевязку. Жавнь ея ввѣ оаас іости. Съ мадьчикомъ—сидьноѳ нервное аотрясевіе.— Скоропостижная смерть. 6 ян 
варя на Александровской ул , въ д. Году бева, скороп )стижао скончадся Н. И. Са довниковъ, 41 года. Трупъ его оторавден? въ усыпальницу городской больнрцы.— Смерть отъ водки. Изъ пріюта адкоголикооъ досгавлѳны въ усыпгдьнвцу городской бодьницы двоѳ умершихъ отъ взлишняго употребленія савртныхъ наяит- коьъ. По виду—оба чернорабі>чіѳ.

— Ей-жѳ ей, право—елово! Кого хошь енроси...— Да что же вы молчите, не пожалуѳ» тесь? Есть же тамъ кто нибудь3вто долженъ набдюдать за порядвѳмъ.— Жѵлобились, да...— Ну?— Выгнади ихъ. И меня выгналн.— Тебя за что же? Тоже жаловаіся?~ Нѣтъ, у меня голосъ вропадъ: простудид- ся и осапъ.Думали пройдегъ, а нѳ проходитъ...асвалъ ноты, убирадся, д̂рж&дъ партитуру, а потсмъ регентъ говоритъ:—сТы нѳ го- дишься для пѣнія, поаытайся найти себя дѣлоэ. Вотъ я ипо...пошелъ.Хо..,ходод...но.ІИКОГО вѣтъ..сЧудовищеэ опять принялоеь тереть кулаками гдаза.Дѣти, забывъ евои мадевькія, ничтожныя невзгоды по с( авнепію съ этимъ настоя щимъ гор̂мъ, притихли и ванядись книжками.— Папа, это... бродяга? Боженька не любитъ такихъ?—епро(Ила маленькая дѣ- вочка, отведя меня въ угодъ.— Нѣтъ, дѣтка. Эго просто бѣдный не- счастный ребенокъ, лопавшій въ дурныя руки. Такихъ маого... Л. М—нъ.

^  Насъ просятъ напечатать:
На етраницахъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ органѳвъ періоіической пѳчати стали но являться объявдѳвія и вамѣтки объ устрой ствѣ въ помѣщеніи дома саратовскаго дво рввства разаыхъ вечеровъ и развдеченій частеаго характера. Въ настоящее время, по состоявшѳмуся согдашенію, помѣщеніѳ въ домѣ саратовгкаго дворянства енято по 1-е января 1912 года ддя общаго гарви- зонваго офицерскаго собранія, а потому устройство въ этомъ иомѣщевіи всваго рода вечеровъ и другихъ развлеченій можетъ быть допускаемо нѳ иначе, какъ съ разрѣ- шенія высшаго военнаго начадьства гор. Саратова, то-есть начальника гарниэона, о чемъ объявляется для свѣдѣаія и во ивбѣжавіе какихъ-дибо нѳдоразумѣній.Предсѣдатѳль распорядительнаго Еиматета- саратовсваго офицерсваго собраніяПолковнтъ Ворисовъ.

Разхыя медочп.
сКапелланъі.Это было въ соч̂льаикъ. На дворѣ сто ялъ двадцатиградусеый морозъ, аагнавшій все живое по домамъ и угдамъ.Д&ти собрадись у стода и переговаривз- дись © томъ, что вотъ опять уроки, ѳпять датиескій, нѣмецкій!. Мадевькая дѣвочка трудидась вздъ своей сгодоволомкойэ и вся- кш разъ хлопада въ ладоши, вогда ей уда вадось сдожить изъ квадратевовъ и ' годь- нивовъ кавую нибудь замысдоватую фагуру.Въ передыей вдругъ 8алребезжадъ зви нокъ,—робкій, едва слышвыа,—и черевъ минуту тамъ кто то завозидся.Маденькая дѣвочка, захдоаавъ ручеека- мя, по ѳбычаю вы5ѣжада навстрѣчу вра шедшему, но быстро отпряа̂ла назадъ,сму- 

щ е н в а я , еъ измѣаввшимся лицомъ.— Чго сътобой? Чаго испугалась?—спро сидъ я, отрыввясь отъ работы.— Ъмъ чужой... Я боюсь.— Э, а еще болыпая! Трусишь... Вой- дите! Кто тамь?Въ комаату вошѳдъ смужиіокъ съ ного токъ>: въ дырявыхъ вадѳнкахъ, въ изо- дранномъ пальтишкѣ, ивъ рукавовъ высовы вались сивін, обмфожѳнныя руки, годѳва укутава тряпвами и блнтами.,. Испугъ дѣ- вочки быдъ понятеаъ.Мадееькое счудовище* чувствовало себя нѳ мевѣе смущеннымъ: бояздиво жалссь въ порогу, тердо вулаками гдава.— Ктоты, мадьчакъ?Кто прислалъ тебя?— Ка... кап... капѳл..,Раньшѳ чѣмъ добиті.ся отвѣта, ѳго при- шлось отогрѣть и успокоить. А успокоив- шись, онъ равскавадъ одву изъ тѣхъ ис т<рш, которыя такъ часты въ жззни.Жилъ въ деревнѣ съ смамкой»; отца не помыитъ. Учидсявъ церков&ой школѣ, пѣдъ въ хору. Потомъ его выбрали 8а дескавтъ въ скааеллу» и отаравиди въ городъ. Мать сперва нѳ рѣшалась, но еѳ уговорилъ сба тюшкаэ: сЧего, говоритъ, въ деревнѣ то? А тамъ онъ свидѣтельство получитъ,—-либо въ рѳгенты, а нѳ то псаломщиюмъ вый- детъ». Тогда мать согда идась.Здѣсь мальчика ваписали въ хоръ и по- селиди въ общежитіи. Жезаь пошда нѳ та, что въ деревнѣ: хододныя комніты, воню- чіе корридоры, чужіе люди, грявь.— А ты сходидъ-бы въ баню, да по- мыдся!— Нѳ даютъ мыла-то. Водьшіѳ дерутся; регентъ о нэши головы тоаъ задаетъ,—вотъ тавъ. А муоыку у насъ сократипи,и учеаье слохое: иеую недѣлю учитѳдя совсѣмъ нѳ ходятъ и ваеятіевъ не бываетъ.— Бакъ-жѳ вы проводитѳ время?— Сами саѣваемся. Которые въ варты, адь въ шашки играютъ; а большѳ дерутея, больно!— Ты матери написалъ бы.— Больна матушва-то,—вотъ горе!.. Пи- ща пошда плохая, а то и поѣсть-то не- когда.І̂ Чта-жѳ вы дѣлаете?— Службы, выаосы, молебны. Я, вишь, обморозидся и нѳ гожусь теперь Довторъ ма

Уѣздиыя бкши.СОтъ нашихъ корреспондентовъ).
КАМЫШИНЪ.Пріѣздъ г. управлиющаго губерніей.4 января въ Камышиеъ прибыдъ г. уи- равляющій губереіей. Въ 12 час. дея ояъ аосѣтидъ городскую управу, гдѣ къ этому времени сібрадись чдены ревизіонной ко миссіи. Ояи представиди г. управдяющему губервіей докладеую запвску ѳ злоупотреб- лееіяхъ по чековымъ операціямъ, обнару ж̂еныхъ комиссіей, прѳея о произволствѣ ревазіе; комиссія просила такжѳ оГюлѣзѳ- вать еемѳдьноѳ хсеяйство. Г. управдяющш губераіѳй потребовадъ черезъ городского го лозу, по содержавію докладной заавски, объ- ясненія отъ всего состава старой управы: бывшаго городсвогѳ'гол<вьі В. Н. Ткачен- ко, чдена уоравы Воймва, бывшахъ и на- стоящихъ чденовъ управы Водышкина и Маелова, наэначивъ имъ для этого 3 даев- ный срокъ.Вмѣстѣ съ г. управляющимъ губерніей арвбылъ чиеовникъ губернсваго присут- ствія П. В. Ящерицыеъ, который и при- ступилъ къ произБОдству ревизіи.— На клубеомъ маеварадѣ 1 яеваря были двѣ злободневныхъ маскг. метда съ надиисью: сОтцы города, торопитесь купить для управыэ и костюмъ съ куплетами на темуо членѣ управы и о 17,000 р. сМетда* подучада привъ.
СЕРДОБСКЪ.Городская Дума.На посдѣдаемъ засѣд̂ніа Думы разсма- тривалась смѣта доходовъ и расходовъ на 1911 г. Доходная смѣта составдена въ сум мѣ 93837 р. Болѣѳ круаныя ст&тьи дохода: съ городскихъ земедь 40887 р., съ гѳрод- скихъ здаеій 9585 р., съ оброчаыхъ ста тей 14726 р. и отъ продажи на срубъ дѣса 1:1408 р.Гл. Губіревъ предлагалъ-было обдожіть вѳлосипедистовъ, но Дума предложеиіѳ это отклонила въ видутого, что велосап̂дястовъ въ городѣ немного (едва ди наберется чедовѣкъ двадцать), да и то преиму̂ еСтвенЕО рб адисты. ііринято преддожеаіе гл. Никифо рова о ввведѳаіи сбора съ возимыхъ и вы возвныхъ товаровъ; вопроеъ втотъ переданъ ьъ комиссію ддя разработЕИ.Расходаая смѣта принята въ суммѣ 94321 р Изъ этой суммы Дума ассигнова- ла: на содержаніѳ дичнаго состава управы 3600 р. (городскому гсЛіівѢ 1800р. идвумъ члеаамъ 1800 р.), на содержаніѳ кавцеля- ріи управы 4488 р., на содержааіѳ дична го состава горѳдской подиціи (городовыхъ̂ 4500 р.; на содержавіѳ иожараой комаеды 4974 р.; на содержавіѳ будьваровъ и общѳ ственныхъ садовъ сумма уведичена на700 р.; на освѣщеніѳ гѳрода 2і26 р.; ва еодер- жаніѳ городскихъ ш«олъ 12881 р. По пред« дожевію гдаснаго Щеглова навначена про грессиваая прибавка за выслугу лѣтъ учи- телямъ г. Бѣлову и Шешаеву,. учитѳдьни цамъ Накифоровой, Калининой и Годуно вой по 60 р. На введеніѳ въ начальныхъ учедвщахъ гимнастики и военнаго етрод ассигновано 150 р На содрржініе общ̂обра» зоват̂ дьаыхъ учебн. заведшіи ассигновано 70г7 р., на сод̂ржаніѳ прифессіоеадьныхъ 500 р. Засдушавъ доеладъ комиссіи, Дума. ассигьозада 50 р. ра дрюбрѣтѳаіѳ иконы для подаесеыія бывшему учитедю мужс&ого ариходскагѳ ч̂илища Никиф>рову (гдасный Думы). На стаиѳндію имена Л. Н Тодстого въ городскомъ 4-кдассномъ учидмщѣ отоу- щѳно 150 р.; на прюбрѣтеніѳ для учеви ковъ приходскихъ школъ книгъ, портрѳ тавъ и проч. въ день празднованія юби̂ея исвобождевія врѳстьянъ отъ крѣаісхнов зависим̂сти—600 р.; на усгройство и ре монтъ новыхъ шкодьныхъ вданій 7297 Но статьѣ—содержавіѳ общ̂сгвѳнныхъ бо гадѣдѳнъ—ассигновано 6600 р.

всѣхъ вемедь нагорной стороны. Это—сзем- сти лемѣрныя работы*. Авотъ сдѣсоустройствоэ:1) обдѣсено 5 дѣсныхъ лолянъ еъ шо- щадью въ Ндесят.; 2) въ 1909 году под- сажанѳ на горѣ сМ*якъ> 1500 сѣявцевъ дуба и 3000 штувъ березы; въ 1910 году — 6000 сяЕцевъ вяза; сможно было-бы и большеэ, ео снѳхв̂ тяю подеадѳчнаго мате- ріада». Между тѣмъ гороіъ свой лѣееой питомникъ, въ 5 десятенъ, отдалъ въ арен- ду на 12 дѣтъ. Кйзенному лѣсеичеству, съ условіемѣ безялатнаго пользованія ежегод- но подсадочнымъ матері&домъ на 20 деся- тиеъ. Дадѣѳ: закрѣплеео 34 десятиеысдетучаго пескуэ шедюгой, въ то время, какъ засѣвъ этого-же песку косаиригой, въ кодичествѣ 31 дееятины, «нѳ удалгя», вслѣі' твіѳ кдйматичесвихъ  ̂ атмосф̂ричѳ скихъ преаятствій и 4) выворчевано и очищено отъ разеыхъ сорно грубыхъ травъ 605 десятинъ луга.Перейдемъ тецерь къ сЕультурнымъ мѣ- ропріятіяііъ>: 1) въ 1 9 1 0  году весаою уст- раенѳ оаытно-показатедьное полѳ, но, въ сожалѣеію, о немъ въ отчетѣ ничего нѳ го- воритея. Быди попытви и въ ознавомде- еію мъщанъ аренд&торовъ еъ новыми еедь- 
сЕо-хозяйственныма орудіями, но уепѣха нѳ имѣди: двумя пріобрѣтевными ддя без- пдатааго польеовавія ар̂идатор >въ сѣялка- ми никто не вогпэльзовадся. сНнудіча произошла и съ сортированіемъ сѣмянъ», говорится въ отчетѣ.На эти неудачи и на разные іругіе не- дочеты Думѣ сдѣдовадо бы обратить свое ваиманіѳ.-- Кромѣ едокъ, устроенныхъ въ женской гимназіи и сКдубѣ трудаі, иа Новый годъ быда устроѳеа елка для дѣтей въ Общѳ- ственаомъ собраніи гг. офацерами мѣстнаго войска.— Тамъ-же 2 января состоялся сдѣтскій вечеръэ.

■ ааправленів »ѣотао8 печата. , ВІЕВЪ. л 10 го я1юра Е|ев.
ухОДЪ сеоѳ Общестао вовдухоалаванія устраиваеіъВозобаорились слухи объ минвстра Еассо по назначеніи его сенаторомъ.Ходятъ упорные слухи о н а з- н а ч е н і и сотрудничяющаго въ „Нов Времени* Александра Арк. Столынина с а р а т о в с в и м ъ  г у б е р н а т о р о мъ.Состоащая нри Академіи наукъ комиссія о новомъ стилѣ нризнала грегоріанскій стиль непріемлемымъ дія Россіи.Законопроектъ о пеаати въ концѣ января вяосится на разсмотрЬніе со- вѣта мвнистровъ.Новый уставъ синематографовъ огранячиваетъ сферу пользованія картивами.„Петербургская Газета* сообщаетъ, что 1-го сентября будутъ сняты усиленвыя охраны.Учреждается на частныя средства Акалемія художествъ, во главѣ съ худ̂ жникомъ Бевуа.7-го января праздновалось сорока- лѣтіе литературной дѣятельности I. С. Ясинсваго.7-го января исполнилось 25 лѣтъ научной дѣятельнгсти ректора петер- бѵргскаго университета профессора ГрвммаПЕТЕРБУРГЪ, У предсѣдателя со- вѣта мивистровъ П. А. Столыпина ссстоялся раутъ.

воздухоалавательную выставку.ДЕРБЕНТЪ. Въ 3 часа 40 мин. утра, въ течевіе б-ти секундъ, ощущалось колебані почвыТУЛА. При отврытіи губернсваго веисва- го собранія губернаторъ обратилъ знииазіе гл&сныхъ на необходвиость усиленія вра* чебной ноиощи населенію, устройства шволь- ныхъ общеж-ітій и оргавигаціи агроноииче- скоя дѣятельвости веиства.ЛОНдОНЪ. Пррдставители лондонсвихъ типограф кихъ союаовъ постановили 22-го явваря ібьяввть вабастовку, если работо- датели не согласятся на 48 час. работы въ недѣлю.—Праввтельство созвало иеждуна- родную ковферевцію по вопросу о борьбѣ съ сонною болѣввьюВыборные безпорядки.ПОРТЪ-ЛУИ. На островѣ Маврикія про- изошли серьезные безаорядки на почвѣ вы- боровъ. Мага8ины и конторы разграблены тодпоч. Порядокъ войстаяовленъ войсвами, банки охраеяются солдатами,АСУ Ні 10 ВЪ (Парагвай). Соединѳнныя палаты приняли прошеаіѳ прѳзидента объ отставкѣ. Президеетомъ военный министръ Яра. избранъ бывшій

ви далъ, проходитъ. А у другихъ шолуди и Я8вы на тѣлѣ.— Да ты нѳ врешь-ли>'

ВОЛЬСКЪ.Городское земе.»ьно лѣсное хо зяйство.Вольскъ имѣѳтъ 40,000 десятинъ вемель но-лѣсныхъ, луговыхъ и др угодій. Но ес ли принять во внимааіе, что городская уа рава веоситъ въ Думу предложеніе со про изводствѣ займа (въ 30 т. руб), на упльту надоговъ 8а городскія вѳмельныя угодья то приходится сказать: «земельно-дѣсноахозяйство наше велико и обильно, но по рядка въ немъ вѣтъ>.Нослѣдѳія собранія городскоЗ Думы вакъ нельвя лучшѳ подтверждаютъ это. Кавъ ва одау изъ причинъ, можнѳ указать на мало численность состава земѳльно-̂ ѣсной «ад миаистраціи». Кромѣ аавѣдующаго агрэнома Федорові, и землемѣра-самоучки, въ садми нисіріціи» состоятъ: 1) два объѣздчива; 2) три сарива&чава», подучающихъ по 24 р въ мѣсяцъ сна своемъ хдѣбѣ» и при своей квартирѣ, Я) окодѳ двухъ десятвовъ лѣсни- ковъ и сторожей. И всѳ. Впрочѳмъ въ ва- чадѣ 1910 года была учреждеаа должность аѳмощыика завѣдующаго, но зато вѳ стадо вемлемѣра, или, вѣрнѣе, эхи двѣ должности совмЬщееы въ одеу.За 1909 и 1910 годы произведены слѣ- дующія «работы» (заимствуемъ тъ только- что вышедшаго свраткаго отчета по вѳ* мельно-лѣсному хозяйству» городюго агро- нома): 1) закрѣплѳао 6 овраговъ и одинъ оврагъ «обставденъ столбами», 2) прочи- щены 4 кододца и исправдены въ вихъ сруОы, 3) вааружѳнъ прудъ для водопоя табуновъ и сбодѣе, чѣмъ на подовину» очи- щенъ родіоновскій прудъ, 4) сочень под

АТКАРСКЪ.Труппой саратовскихъ драматическихъ любвтедей на святкахъ было дано нѣсколь- ко саѳктаклей въ коммерчесю мъ еобраніи. оуппа посѣщаетъ городъ уже нѳ воервые. \1ежду орочимъ, ѳю были поставлѳны сЗа монастырской стѣной», «Р̂бочая елободка», Ревизоръ» и сВласть Тьмы». Отъ труапы быдъ пригдашевъ изъ Саратова ѳркестръ военной мувыки. Несм»тря на тѣсноту сцѳ ны и недостатки декораціи, саѳктакли прѳ шли удачно, но не}Д\чно закончились га- етроди. Пѳчлѣшй еаектакль вавершидся пе- чальнымъ ивцидентомъ. Оказываетея, труп- па, получая недуреьіе сборы и нѳ отваэы* вая себѣ въ расходахъ, нѳ считала нужеымъ ихъ оплачивать. На пѳсдѣдаемь представ леніи сВласти Тьмы», во время третьяго авта, вапитавъ, сопровождагщій музыкан- товъ, арестовадъ театральную ваесу, т. в труапа оттягивала до ковца пдату ва ор- вестръ. Саектаідь былъ вр°рвавъ, и возобвоаился тольво череэъ 20 мивутъ; за музыку приш ось ваплатить. Въ эту же еочь труапа выѣхааа въ Петровсвъ, не за адативъ клубу в% сцену 40 р. и въ бу- фетъ 89 р.— 2 яеваря коммерческимъ влубомъ для дѣтей чдѳновъ быда уетроѳна елка; дѣ тямъ розданы сдасти и подарки. Едка про- шда оживлѳнно.— Въ школажъ на святки ѳлокъ не бы- лѳ, тавъ какъ городская Дума ассигновала деньги на торжества въ пиолахъ 19 <| раля въ память ѳсвобождевія врестьянъ, когда и рѣшено выдать дѣтямъ подаркиУдачно прошла ѳдкавъжедѣ8нодорожеімъ двухклассномь учидищѣ. Ученическямъ хо ромъ на сцевѣ пропѣто маого пѣсѳнъ, ра зыграео вѣсколько малѳвьвихъ сценъ въ ко стюмахъ и грамѣ и въ закіючевіѳ поста- влены жавыя вартяны при свѣтовыхъ фѳктахъ.— Уѣздной 8бмской управой выпиеано 100 флаконовъ препарата Эрлиха сбОбэ. Въ воецѣ января въ Аткарсьѣ созываются всѣ врачя уѣіда» вот(?рымъ будутъ демонстри- роваться пріемы дѣчѳнія этимъ преааратомъ въ мѣсгной вемевой больнецы еданскимъ врачемъ А. А* Тѳрновскимъ, спеціально ѣз дившамъ въ Москву дая ѳзвавомлбнія. По- сдѣ атогѳ прѳааратъ поступитъ во всѣ зем скія бідьаицы ддя всеобщаго пользовавія.— Вь мѣстную эемскую бйбііі>теку уп- равой выаиеывается съ н»ваго года веигъи журеаловъ на 500 рублей. X >тя въ ареды- дущіе годы земствомъ эта сумма и вноси- дась авкуратно на бабдіотвку, но во вгей аолнотѣ она никогда нѳ тратилаеь. Бебдіо тека прешла въ замѣтаый упадокъ, Такъ, напримѣръ, ревизшнеая комассія ми- нувшаго собраеія указызада, что въ бибдіо теаѣ много книгъ пришло въ полную нѳ годносіь, а много и совсѣмъ пропало.
БАЛАШОВЪ.Г. уоравзяющій г̂ берніей увѣдомилъ земскую уараву, что полйція имѣетъ право аригдашать ддя судебао медицинскихъ и санитарныхъ ѳемотровъ, при отсутствіи уѣзднагѳ врача или во врѳмя ѳго Ьодѣзеи, всякаго другого мѣстааго врача. Поэтіму г. уаравдяющій губераіѳй предлагаетъ объ явить всѣмъ врачамъ, ссстоящамъ на служ- 6ѣ бідашовскаго вемства, о необходимости являться по требовавію полиціи ддя судеб но-медицине.кихъ и санитарныхъ осмотровъ— Съ 26 декабря въ народаомъ домѣ начались саектакли мадороссійской трупиы иодъ управдевігмъ Е. \. Дарскаго. Шди пьесы: сХмара», сЦыганка Аза», «Панна Шгукарна>, «Мазѳиа». Спевтакди охотно иосѣщаются оубдввой.Нора-бы адиинистраціи народнаго дома аѳзаботиться поподнѳніѳмъ  мавентаря ддя сцены. Ужъ ѳчень все бѣдно и убаго...

(сПетерб. Телег. Агент.»). ПЕТЕРВУРГЪ. Вчера Государь и Госу- дарыня Марія Фѳодоровна, ведикіѳ веязья и ведивія внягини присутствовади въ Ма- ріиесвомъ театрѣ на представденіи оаеры Борисъ Годуновъэ. Присутствовавшая въ театрѣ пубдива единодушно пѳтребовала исоолненія народнаго гимна. Поднядся ва- вавѣсъ. ХііЪ и артисты, во гдавѣ съ со 
лиетомъ Его Величѳства Шаляпинымъ, стоя еа волѣеяхъ, трижды исподнили гвмаъ, 8а- тѣмъ дважды исполненный хоромъ вмѣстѣ съ оркестромъ. Въ театрѣ гремѣло сура». Многіе изъ публвЕИ принвмали участіѳ въ оваціи и такжѳ пѣли гимеъ.Сидьной свѣжеой бурей и голодедицей на Іавкавѣ, начавшейся 1 гоянваря, прѳрвано телеграфчое сообщеніѳ Ростова-на-Дону еъ Тефлисомъ, Баку, Владикавказомъ, Ново- россійскомъ и Екатеринодаромъ. Всдѣдствіѳ продолжающейса бури, нѳемотря ва приня- тыя мѣры, высылку ва линіи техннковъ и тбочихъ, правидьеое дѣйствіе телеграфа нѳ возставовлеео и телеграммы направдяют» ся обходаыми путями съ неяѳбѣжнымъ за- медлевіемъ.ЯРОСЛАВЛЬ. Земствомъ нри помощи каэны открыты сѳльско хозяйственныѳ кур- сы ддя взроспыхъ врестьяаъ съ цѣлью полваго ознавомденія съ правильнымъ вѳ- деніемъ еельсваго хозяйства.
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Листокъ Заволжья.
Слоб. П о к р о в ск а я .(Отъ нашихъ корреспондентовъ).6 января въ зд&ніи биржи еэстоялась 

лекиія со воздухоплаваніи». Сборъ съ левціи предаазн&чадся на усидеаіѳ средствъ мѣстн. мужсв. гимаазіи родитедьскаго вру жва. Сдушателей набрадось 40 чѳдовѣвъ, и сборъ выразился въ суммѣ 25 р. Денегъ этихъ хватидо тольво на по&рытіѳ расходовъ.Общій обзоръ исторіи воздухоидаванія сдѣ- ладъ етудеятъ Ирео6ражшс«ий. Студеатъ Левковъ выяснилъ орлвгичѳсвуш сторму воздухоадавааія.Затѣмъ студенты удачно демонстрирова- ди полеты вартонныхъ модедей монодла- новъ.— 7 января въ заеѣданіи биржевогѳ вомитета рѣшено передать машину и воло- дезь пожарыой дружинѣ безплатно, но съ условіеаъ, чгобаі правдѳніѳ дружины взядо на себя ремонтъ и содержАНіѳ въ исаравности волидца и машины, а такж-з, чтобы сбіры съ амбаровладѣльцевъ на нро- тиаооояарныя мѣры и соОрааныя деньги седьсвое общество передадо гіравденію дру- жаны.— Саратовсвій биржевой вомитетъ про- ситъ понроасЕІй вомлтетъ присдать пред- ставитѳля на засѣданіе 8 яаваря въ сара- товсвой городокой уараьѣ по вопросу о 
проведеаш уральско-семипаЛАТин» 
скоЗ ж. дор.— На Крещенье ивъ елободсвихъ цѳрввея народъ съ икоаами собрался въ 11 часамъ у Цоврова, откуда былъ общій крестный ходъ на Іірдааь вь бухту, проіивъ 11о врівс&ой цервви. Всдѣдсгвіе холода и вью- гм вароду быдо не много. Нѣвоторыѳ ку- надись.— 7 января приставъ едободы г. Са- вичевъ выѣхадъ въ Самару до еудебаымъ дѣдамъ. Завѣдывать подицейской частью до- ручено помощнику г. Маевсвому.— Въ вѳикре Ѳіье, 9 января, въ помѣ- щеніи бержи состоится коыцертъ Оалъ въ подьзу мѣстаой женской гмммазіи. Ьъ вонцертѣ ѵчаствуютъ саратовсвіѳ одерные*аРѲАИГНаГ0 Т0 В а Р и щ е  тва, котор >ѳ выдѣ- 
и дрьмгпохіе артвсты и иредставиі-ели ноГобщестІо. ° Я сельвк°-Х03ЯйетввЯі

расхѳды по устрѳиству педагѳгичѳсвихъ кур- еовъ для учитѳдей 500 руб., 2) объ вз6ра~ ніи прѳдставитѳдемъ отъ зѳмства въ комис- сію цо устровству названныхъ курсовъ— В. С. Ободовсваго и 3) объ избраніи въ вомиссію ддя изелѣдованія постановви дѣ- ла седьсво хѳаяйственныхъ евдадовъ въ другвхъ веміавахъ П. Н. Подова и др. лицъ.
НОВОУЗЕНСКІИ "У. (отъ нашего корр.). Крестьаае с. Усть Карамана, Красаоярской вол., приговоромъ отъ 16 дѳ- вабря постановиди расширить школьноѳзда- ніѳ земсвой школы, на что ш ассигновали 1456 р.— На 11 января въ с. Нидермонжу, Красзоярс&ой вод., назначенъ седьсвш сходъ, аа которомъ будетъ обсуждаться воир.ісъ о аереходѣ отъ общинааго къ надвораѳ отруб- ному способу 8ѳмдевдадѣнія. На этомъ схо- дѣ будетъ дрисутствовать еемсвій начадь- нивъ 6 уч. А. А. Еадовимовъ и непремѣя- ный чдѳаъ новоузевсвой вемдѳустроиг̂ ь- ной вомассіа г. Судзйдѳв‘вій. У иОіцества имѣется 7513 дѳсят. удобаой и Зі27 десат. нѳудобной вемли; душь считается 1627; тавимъ образомъ на дуту приходится по 3 V* дѳсятины.— По 6 еем. участку выра8или жѳланіе укрѣаить 8вмдю въ личеую собственнѳсть 3307 домохозяевъ; изъ ниіъ 25 домохѳ- зяевъ укрѣпляются еъ согласія сбщѳства, а 3101 домлозяиаъ—черезъ 8ем- скаго начадьника въ адманистративномъ оорядкѣ; 33 домохозяѳвамъ въ укрѣаденіи отвазано, дотому что ѳни не прожвваютъ свышѳ 2-хъ дѣтъ въ обществѣ, остадьныѳ домохозяѳва остадись въ общинѣ.— Въ с. Харьковѣ, врестьянка М. Кгі Вражвикова об̂ида своего мужа вероси- номъ и подожгда; нѳсчастяый скончался въ БѲМСКОЙ лѣчѳбницѣ. (сВ. Сд.).
С. САЛ'080, Новоузенжаго уѣзда (отъпагиего корреспондепта). 81-го декабря соотоялось очерѳдчоѳ ообраніѳ мѣугнаго

САРАТОВСКШ У.Покушеніе на убійство.Саратовскій мѣщанинъ Д. Гусевъ въ вочь на 1-е янвйря отаравияъ въ с. Си ненькія мануфакгурнаго товара на 400 р. с> кр. с. Синенькихъ К. Кузнецовымъ Вечѳр“мъ на другой дѳаь кр дѳр. Бо- жановки К. 3. Швгинъ сказ лъ і усѳву, что оаоло дѳр. Князѳвки онъ встрѣгилъ Кузнецова пьянымъ. ІДѳгинъ ѳму прѳд- ложилъ вѳрнутьея обратно въ Сарато&ъ Кузноцовъ проѣхалъ съ нимъ в р*лы три и вернулі я обрьтно. Гусевъ *тправил- ся на поиоки и, не доѣзж.ая Шахматов- ки, оюло воаа машель Кузнецова въ бѳзеознательномъ соітоячіи съ пробитой въ 5 мѣ ̂ тахъ головій. Жизнь его, по за- ключенію в ача въ опасности. Товаръ цѣлъ, но двнегъ нѳ оклзалось. Въ поку- шѳніи на убійство подозрѣваютъ Шегина.— Ьъ с. Блзовкѣ 2-го яив*ря СОСТоЯЛ- ся сгѳктаель въ аомѢ Общзства трѳзво- сти. ііослѣ саѳктакля были танцы. Ве- ч*ръ пр гп̂лъ васело.
Вечврнія телеграммы.
(Отъ собств корреспондентовъ). ВЕТЕРБУРіЪ. По ивищативѣ П. А. Стодыпиаа, лри нѣкоторыхъ гу-

робао и точіо> саяты планы нѣскольввхъ бернаторахъ учреждаетсяособая долж* хуторовъ, а такжѳ съ 5—6 веиельно лѣс- ность ЧИВОВВИЕОВЪ, воторые будутъ ныхъ участвовъ; составленъ общій планъ олѣдіть и докладывать о дѣятельно*

музыкадьнагѳ учадища и любитедьаицы, а именно: г-жи 0. Н. Мансвѣтова, Е. А. ііо- мазанская, М. К. Ростоьцзва, Л. А. Лучин- ская, М. А. Эйхѳнвальдь Дубровская и С. Б. Высоцкая, гг. Л. Г. Ворисенко, М. Я. Гордель, Н. М, Д івыдовскій, Е. Н. Пома- зааскій, В. Н. Юрьевъ и др.— Нропавшал дѣьоіва Сорѳвоаутъ или Василенвова, о воторой сообщадось въ № 3 сСар. Ляства», 5 яаваря нашдась у родствѳаниковъ около вокіала. По ея сдо- вамъ, еѳ завѳзди двоѳ вѳизвѣстныхъ муж- чанъ къ вовзаду. Встрѣтивъ дѣвочву на дорогѣ, мужчины эти свавади ей, что мать ѳя у тѳтки, и пригдасиди додвѳзти туда. Дѣвочва с&да, но вагда стади додъѣзжать въ вовзаду, она стада плавать и кричать. Незнакомцы спихнуди дѣвочку съ саней и уѣхади.
Торговый отдѣлъ.7-го январи на биржу подано хлѣба желѣзной дорогой 75 вагоновъ и приве- зѳао 5 возовъ. Куалѳдо фирмамн 45 в а - гоновъ по цѣнѣ: оѳрѳродъ 8 р.—Ю р. О̂ 

к. за чѳтверть, русская 78 -»5 к.; ржи въ привозѣ но Оыло. Насіроеніе устойчцвое.
НОЮУЗЕНСКЪ (отъ нагиего корреса.). Г. губерааторомъ дріоставовдены исдоднѳніемъ постановденія минуешагѳ ро воузенскаго уѣзднаго вемскаго собрааія: 1) о ваѳсеніи въ смѣту 1911 г. на уплату Общѳству народныхъ университетовъ на

Стремя ;ь &ъ раеширенію свонхъ опе- рацій, собраніѳ пришло къ заКлючѳиію, 
ѵто крѳдигноѳ то«арищество, прн отсут- ствіи предпріимчивозтн, какъ бы засты- ваѳтъ въ і амкахъ ссѵдчыхъ о ѳрацій; между тѣмъ посредничѳскія опѳраціи ирй теиерѳшнемъ состояніи крѳстьянскаго хозя >ств& являются болѣѳ важной оола- стью дѣятельности. Всоѣдствіѳ этого собраніѳ постано» ило открыть потрѳбн- тельс уюлавку на сиѳціаяьный капи алъ- неимѣющій никакого отношвнія късрвд, ствамъ кредитнаго товарищесгва. Прави* ла для потреб̂ тельской лавки были раз- смотрѣны, одобрѳны н утверждеяы. Эги- ми правилаыи собраніе уполноМочилс? правленіѳ н совѣтъ т-ва нанимать упра- вляющаго, каосира, бухгалтѳра н дру- гахъ служащихъ; вырабатывать н заклю- чать съ служащими условія и договоры; снимать квартиры подъ лавки, пріобрв- тать оборуд .>ваніѳ лавокъ н крѳдито- ваться за товары у оптовыхъ фирмъ н прннимать спеціальчыѳ ьклады въ по« требитѳльекую лавку дѳньгами н това- рами въ общѳ̂  сложности до пятидѳсяти тысячь рублей. Кр>мѣ того, со- браніѳ постановило отврыть потрѳбитѳль- ской лавкѣ ссуду въ т-сячу рублей, по- примѣру открьтаго уже крѳдита йаѣстйо- му ссльско-хозяйственному Общѳству.

В Р А Ч Ъ
Г. Д. ПЕТРОВСЕІЙ.Вяу̂ рѳн жвнск. а«ушѳэ., вѳяѳр іірчним. 9—12 ч. ут., 5—8 в̂ч. 11разд«. 10—12 ч. у. Совътъ 50 к. Сл. Посровская, Базараая пл щ., д. Кобзаря, бывш. Тиханова, ряд. еъ домомъ Ухина, ходъ со двора. 27
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Открывшееся симбирское губери- ское собравіе иостановвло обжаловать аередъ предсѣлателеиъ совѣта мвввстровъ отвавъ въ рѣввой форнѣ воевнаго иинвстра

стн о. Ставвнскаго. Воииссія на<ываетъ похождевія Ставввсваго похождевіяин, ввлты
ио цѣлнвонъ И8ъ «Декаиѳрона». Ковсвсторія
уволвла Ставвэскаго <ва поаой», (<Р Сд

~Ф~ Смерть любителя птииъ. Въ Іілопкѣ
недавно на окраинѣ города въ квартррѣ_ _ _ г_ _ т_г_ _ _ _ _ г_ вайпенъ мертвымъ взвѣстный чудакъ,о допущенін веисвихъ уполноиоченрыхъ въ / ®мѣ' ® ъ НИіѴП- Умерли•* 1 - іоъ голоду голубн, куры и разлнчиагорлда птацы, которыхъ покойникъ оченьлюбилъ и иостоянно съ нимя возилсявріеиочвыя ренонтвыя воивссіи. Далѣе со- бравіе рѣшндо ходатабствовать о сворѣй- шенъ ргзрѣшеаіи вопроса о провдадкѣ пу- ти Еввель—Петербургъ и тедеграфвровадо иинистру народнаго просвѣщевія о безот- дожноиъ равсиотрѣніи ходатавствъ объ от- крытіи въ губерніи трехъ учитедьсвихъ сеивнарій.На отврытія собранія управдяющій гу- бервіей ср сидъ ѳежтво объ органвзяціи шврокой агровоинчесиой поиощя отозбая-ваиъ и хутораваиъ. (<Г. М.»).Обыски въ екатеринослав- ской семинаріи. Чвваии еватеринослав- ской подвція проивведоны въ духовной се-иннаріи обыски у вѣкоторыхъ воспитавни- ковъ, првчеиъ от« браво ивого велегальной дитературы, прокдаищій и арестпваны тривоспитавввка. Поводоиъ къ зтгиу послу-жвдо получевіе подиціей негдасныхъ свѣ- дѣвій о вовнекновевіи въ сеиияарія неде- гадьной организаців, занииавшевся разсыд кой проклаиецій и дѣатедьно хиопотавшей о возрождееіи всеросгівскаго сеиинарскаго союза, вгравшаго стодь видную роль въ событіяхъ 1905 года. Прокламщіа пригда шаютъ, иежду прочвиъ, оканчввающвхъ курсъ сеивнаристоьъ къ бойкоту священно- одужвтельскихъ иѣстъ въ червиговской ѳоархіи. («Нов. Вр »),іф Волго бугульминская панаиа. Сдѣдствіе о 8доуоотр*бленіяхъ руководите- аей волго-бугудьиявской желѣвной дороги закончено. бесной предстонтъ сенсаціонный процессъ, въ котороиъ въ качествѣ подсу- двиыхъ поидется фягурировать двцанъ, за нвиавшииъ въ обществѣ или въ фивавсо- вонъ нірѣ выдающееся подожеаіе. Бъѳтоиъ отношевіи предстоящій судебный процѳссъ являѳтся изъ ряда вовъ выходящииъ. По дѣлу о заоувотребдѳніяхъ привдечѳяы тря брата Нератовыхъ—д. с. с. Д. А. Нератовъ. подк. Б. А Нератовъ и с. с. В. А. Нера товъ, директоръ правлевія, предсѣдатѳль правлѳнія и агентъ по отчужденію нну ществъ водго бугудьѵинской дороги. Ероиѣ того, привоечевы кавдадатъ въ двректора вэдго бугудьиивской дорогн г. Сперавскій н весь составъ правденія петербургскаго част- яаго коинерческаго бапка, состоящій нзъ пяти чедовѣкъ. Прввдечены тавжѳ чинов- никъ ииннстѳрства финансочъ г. Ц»хоцкій и отставной девтенанть С. Е Истоивнъ. О̂а быди директораии правденія волго-бугудь иянской дороги, какъ представитеди иини' стерства финансовъ. Прввдечены четыре по дрядчвка—ген. Пыхачѳвъ и гг. Алексѣевъ, Видейшисъ и Тяльбауиъ. Привдечѳнъ глав ный ивженеръ дорлги г. Александровъ, и оривдекаетгя предсѣдатель правлевія Деии- довскихъ заводовъ А. Н. Ратьковъ Рожиовъ.Инцидентъ съ наградными Во Вдадивосто&ѣ почтовые чиноввики, ос корбдѳнные иичтожностыо правдничяыхъ на градвыхъ, коддективвой тѳлеграииов повдра види начадьство съ правдяиконъ и оросиди въ дадьнѣйшенъ избаввть вхъ ѳтъ пода чекъ.ф Двойное самоубійство. 24 дек въ лѣсу близъ дѳревви Дининой, Бронвиц каго уѣзда, Раненской водости, застрѣди- дись два учевика костроигкого злектро тѳхвическаго учвдвща: одянъ иѣствый крѳстьяяинъ Петръ Васильевъ Снврновъ, 21 года, а другой—пріѣхавшій съ нвиъ товарвщъ Петръ Синягинъ. Посдѣ обѣда,ввявъ ружье, они оторавились въ дѣсъкакъ бы на охоту. Родные Сивряова, про ждавъ иододыхъ дюдей до вечера, дунали, что они заблудидись, и, собравъ народъ, ѳторавилнсь на поиски. Въ 12 часовъ ночи ихъ нашди уже иертьыии. У Снирнова най дена запяска на вия сестры, въ которсі онъ пишетъ, что уиираетъ потоиу, что иѣщавская жизнь ену надоѣла, а устронться такъ, какъ еиу хочется, онъ не иожетъ.Насиліе въ поѣздѣ. На пере- говѣ Адександровскъ—Подоги, екатѳ- ргвинской ж. д., ревизоръ Мирошнвчеако вызвадъ въ сдужѳбное отдѣяевіѳ пассажир- ку, нододую дѣвушку, заявившую при кчц- тродѣ о цропажѣ у нея билета. Не заиѣ тввъ въ сосѣдвенъ куі-я нашинистовъ, Мн рошниченко набросился на пасожврку и, зажавъ ей ротъ, и8насидовадъ. Только че- ревъ часъ насвдьннкъ выпуствдъ свою жбртву. Машиявсты подскочили къ дверяиъ н, прооустнвъ пдакавшую пассажирку, за- перли васидьника въ куп». Въ Алѳксан- дровскѣ, по требованію пассажвровъ. Мврош- ниченко арестовади. Онъ уводенъ отъ сдужбы. Отвѣтъ черезъ 15 лѣтъ. «Рѣчя» доставлѳнъ курьезвыи докуиевтъ: «Управляющій акцизвынв сбораии Таврч- чѳской губервіи сообщаеть черѳвъ подицію 16 декября 1910 года 8а № 7091 прожи ваюшеиу въ Севастоподѣ Вдадяиіру Фкгу- рову въ отвѣтъ ва прошевіѳ его отъ 4 иая 1895 г., что ходатайство его о предоставлѳ- {

Кхосшраххыя избкшія.
Студенческіе безпорядки въ Ки таѣ. Въ Еитаѣ среди студевтовъ разра стаегся сильеоѳ движеніѳ противъ прави тельства 8а реарессиваыя мѣры? примѣняѳ мыя въ делегатамъ конституціонваго со бранія въ Оекинѣ. Изъ разныхъ мѣстъ ио лучены отъ студѳнтовъ водле&тивныя тре бовавія немедлевнаго отврытія парламевта йдетъ агитація за переходъ въ автивнымъ выступленіямъ. Мѣстами зачались массовые митинги.Въ Чжили проивошли врупные бевпоряд ви. Иаостранные и витабсвіе профессора бѣжали. Унвверситетъ одѣпленъ вой- свамя. Выстрѣлъ въ ааяатѣ депу- татовъ. Стрѣлявшіи въ премьера Огюстъ Автуанъ Жазольмъ ѳаручился входнымъ би легомъ отъ одвого деаутата. Послѣ перваго выстрѣла его сосЪди по трибунѣ, а также праставъ палаты бросились на стрѣлявшаго; онъ успѣлъ, однако, выстрѣлить вторячно Гюисто, товарищъ мрпкого мивистра, си дѣвшіи рядомъ съ Бріаеомъ, свавалъ посдѣд нсму, чтобы онъ нагнулся, но Бріанъ это му совѣту не послѣдовалъ. Въ это время раздался второй выстрѣлъ, и пуля попада въ ногу Мирмана. Деяутаты овружиди Брі ана, повдравляя его со спасеніемъ Бріанъ отвѣтилъ:— Эго—рисвъ нашей профессіи.Вечеромъ Бріанъ посѣтилъ Мирмана. Ра на послѣдняго не внушаетъ ооасеній. Брі анъ выразилъ раненѳму сожалѣніе, что онъ яв®лся восвенной причиной его пораненія. Арестованный Живольмъ былъ уволенъ со службы по ргсаоряжвнію Бэіана, бывшаго тогда министромъ юстиціи. Оаъ жаловался на несираведливое отношеніе въ себѣ, Нѣ- свольво лѣтъ т< му назадъ Жяэольмъ явил- ся къ француэскому вонсулу въ Санъ-Се- бастіано, внеэаано вынулъ револьверъ и направилъ его на вонсула. Реводьверъ быдъ у него отеятъ, а самъ арестованный помѣ- щенъ въ лѣчебвицу ддя душевнободьныхъ ”"*8і>лыгь и теперь даетъ на допросахъ отвѣты, явно свидѣтельствуюхціе объ его ненормальности. (<Р. Сл.э)

Торговая хроника.

Саратовская биржа
ДЪНЫ БАЗАРНЫЯ.

Съ І-го по 7 яивиря 1911 г. отъ 
Манная крупа. 

пгаѳнич. 1-й с. голуб. кл. . 
крупчат. 1-й с. красн. кл. .

2-й с. голуб. кл. .
2-й с. гол. кл. „0 .“
2-й с. красн. кл. .
2-й с. красн. „0 *. ,
2-й с. чѳрн. кл. .
2-й с. чѳрн.кл. „0 “.
8-й с. .
4-й с« .
5-й с. .

Нѣмѳцк. пшѳн. сѣяная .
Мука пѳклѳв. вальцов. завод.

„ жерновая - 
ржаная сѣяная 

„ ржаная разм.
Отруби, пшен (круп. н мѳлкЛ 
Солодъ ржаной

ячменный - 
Пшѳница пѳрѳр.

русск.
Рожь . .
Овѳсъ пѳрѳр. .

русск. н отборн.
Ячмѳнь. . .
Горохъ.
Іросо. .

Ішѳно 1-й с. .
п 2-й с. **.

Крупа грѳчнѳвая ядрица.
Сѣмѳна подсолнѳчн. маслян.

» грызовыя.
Сѣмя льняноѳ за 95 проц. .
Масло подсолнѳчноѳ. 

конопляноѳ. 
льняноѳ (олифа)..

Выжимки (кол.) подсод.
Коноплян. . . . .
Сало говяжьѳ и бараньѳ топл.

» „сырѳцъ.
Соль молетая . . . .

комовая............................
Поташъ.....................................................
Спиртъ въ 80 проц. изъ склад. —    —

 1 80

до
11 25 1! 50 

10 50 10 75 
10 — 10 25 

8 75 9 —

8 - 8 ^ 5

7 — 7 25 
6 75 7 -
6 25 6 50
4 25 4 50 
2 50 2 75

5 1о 5 50

4 50 4
8 50 4 —

— 85 — 86 
1 )0  1 20

1 20 1 25

— 80 — 87
— 56 — 59 
•— 58 — 57
— 47 — 52— 5̂ — 65
— 80 1 40

1 20 1 40
— 80 1 -  
1 10 1 20 
1 10 1 48 
1 40 1 80

5 80 5 85 
 6 80
7 10 7 20 безъ дѣлъ
6 90 7 10 
4 60 5 — 

 11

1 45 1 50

Керосинъ съ бочками
нали» (въ бочки. . 
налив- (въ ваг.-цис. 

іефт. остатки парт. въ ваг.-ц.
на пароходы. . 

„ въ розницу, . 
Нефть сырая.
Сахаръ рафикадъ .

1 08 1 05-  97ѴзІ --    28
-  24 -  25
5 80 4 65

5 40 
4 7оСахарный песокъ. .

В Ъ Д О М О С Т Ь  
прибывшимъ и отправлѳннымъ хлѣонымъ 
И другимъ грузамъ съ і«-го декабря по 

25-оѳ 1910 года,
Н А И М Е Н О В А Н І

былъ больш^й привпэъ хлѣба на мѣстный 
хлѣбный рынокъ. (Олной пшѳницы было 
вывезено свышѳ 80 воз ). Всѣ чѳтыре му- 
комольнѵя м^льницы продолжаютъ рабо- 
тать, о<*та»авливаясь лишь на рождѳ- 
стеѳнскіѳ праздники.

Началнсь морозы, достигающів 20° по 
Реомюру.

28531 28541.
Ильинсвая пр. 278 297 1693 1622.
Улеши 5388 5400 5622 5635 5659 

5667 5668 5680 5696 5704 5706 5707
5708 5709 5717 5724 5727 5730 5733
5745 5^49 5751 5753 5755 5778 5793
5301 5352 5335 5387 5395 6626 6659
6660 6601 6662 6663 6661 6666  6668
6671 6673 6674 6675 6677 6681 ,6683
6698.

Сердобсвъ. 872.

ВАЛАНОА (отъ нагиеео корреспондеп- 
т а . Цѣны на зерчовой хчѣбъ ежедневно 
крѣ тнутъ -  въ оспбѳнности пшѳница-пол- 
тавка» которую покупаютъ съ базара отъ 
81 до 8 *> к., партіонно прѳдлагаютъ 80 к. 
пѵдъ. Но, самоѳ главное. цѣна окрѣпла 
на сѣчку еъ кѵколѳмъ; ѳя поступаѳтъ на 
стачцію ѳжедневяо по вагону.

Хлѣботорговцы стали мѣшать сѣчку 
откоыто, и процѳнтъ примѣси увѳличили 
до 100 пудовъ на вагоаъ. ІІокупатѳли 
стали удивля’ься, что съ каждымъ 
диемъ пшѳйица на станцію вывози ся 
всѣ чррнѣѳ и чернѣе. Тѳперь ппкупатели 
при покупкахъ дѣлаютъ оговорки о томъ, 
что примѣеь допускаѳтся толь*о до 5 
процѳнтовъ, иначѳ товаръ гринятъ нѳ 
будѳтъ. »орговцы на процентную удоч- 
ку илти нѳ соглашаются Изъ Баланды 
выѣшаютъ чуть ли нѳ каждый дѳнь воя- 
жоры на лошаэяхъ и съ поФэдамн и 
разъѣзж^ютъ по в~ѳй СаратоввКий гу- 
бѳрніи. Узнаютъ нѣтъ-ли гдѣ иа мѳль- 
ницатъ запаса сѣчки.

Концертное зало
А П О Л Л О .

Дирекп. Товарищ. оффиціаитоеъ 
Б Ж Е Д Н Ё В Н О

бояьшой к ін ц е р тъ -д и в ер ти см е н п
при участіи п«п«окл»с. артнстовъ— 

болѣѳ 25 въ вѳчеръ:
1-й деб. рзв солоно-куплѳтяст. Д̂ Роганъ. 
Дебютъ изв лир пѣв Рому*льдгвой, 

пѣв.: Славиной. Делор<кг -Сильвы, 
Лѳнтовской, Альшванъ, Марглзъ, 

танцовщицы красавнцы Реми. 
Больш й концертный авс&мЛль подъ 

управлен. М И. КОБРИНА. 
Струкный оркестръ мѵзыки додъ упр. 

Г. БОЧКАРЕВА.
ІІолучены: рябчнки, каплуны, телятина
изъ Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ 

1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.
Съ ПОЧТЯНІѲМЪ товарищество. 

На-дняхъ дебютъ извѣст. салонной 
куплетистки красавицы ДЕ РОРоНЪ.

Зимній ресторанъ

„Эрмитажъ“
БЫКОВА И ЛУЧЙНКИНА.

Сѳгодня 1-й разъ въ Саратовѣ ѳдинст 
вѳнный въ своѳмъ родѣ трансформаторъ 
див^ртисмѳнтъ съ моментальнымъ пѳре* 
одѣваніѳмъ въ лицахъ съ ѳго усовѳршѳн. 
чудо-часами С. ФОРТЕЛИНИ. Нѳпод^а- 
жаемый импровизаторъ комической и 
серьѳзной музыки и мсполняетъ пародіи 
Сарматова, С. Шапошникова. Русская 
труппа подъ управлѳніамъ Дубровина, 
оперн. барит. Гавриловъ, лирич. тѳноръ 
Казанцѳвъ, исполн. разнохар. танц. На= 
деждинъ. вѳликорусскій балалаечный ор 

кѳстръ подъ упр, Чѳгнышева.
Кухня поручена II С. Лучинкину. При 
рѳсторанѣ тиръ, бнлліард. и кегѳль банъ. 
Распорядитѳль по рѳсторану П. Фоминъ- 

Ресторанъ открытъ до 4 ч ночи

33720 33724 33734 33736 33741 33742
33743 33747 33748 33749 33754 33757
33760 33770 33772 33773 33774 33777
33778 33779 33790 33^91 23796 4677
4721 4340 4880 27820 28124 28124
28369 28336 28441 28456 28470 28483 
28484 28491 2*501 28526 28*56 28556 

БАЛАШОВЪ (отъ нагиеео корреспон- 2214 2425 2433 83506 33586
дента) Вюлл*тѳнь балашовской хлѣбной 33607 33608 33611 33612 33622 33623
биржи за 4«ѳ января. 33624 33696 33606 33708 33712 33713

П ш ѳ н и ц а  кубанка 1 руб. 10—15 коп. 33718  33731  33735  33736
продавцы, 1 р. 10—18 к. покупатѳли му- 
комолы; пѳгѳродъ 1 р. 4—7 к. продавцы,
1 р 8 -5  к. покупатеяи-мукомолы; на- 
строѳніѳ съ этими хлѣбами спокойно, 
русская для мукомоловъ натурою 128 —
180 золотниковъ, 83 85 к. продовцы,83—
85 к., покупатѳли; русская для экспоіта 
натуі ою 126—12» золотн., 82—88 к. про- 
д»вцы. 81—82 ііркупатели; настроеніѳ 
рынка спокойно.

Р о ж ь 116—118 золотн. наяурою 55 
—56 коп. продаваы. 54—55 к. покуяатѳли; 
настроеніѳ спокойно.

Я ч м е н ь 52—55 к. прод,, 52—53 по- 
куаатели.

О в ѳ с ъ  обыкновѳнныД 75—77 зол. 
ватурою, 48—45 коп. п р од а-ц ѵ , 42 -43 к, 
покупатѳли; от^орный ватурсю 80—82 
зэлотн., 46—48 коп. прода^цы. 46-47 к* 
покуп»тели; перѳродъ 83-40 золотник 
натурою, 2 - 5і к. пр^да^цы, 50-51 к^п. 
покуаатѳяи. сдѣлки происходятъ по ли- 
віи желѣзной дсроги; настроеніѳ съ ов- 
сомъ твердо*.

П ш ѳ н о  67—71 к. продавцы 67—70 к. 
покупатели съ мѣшкомъ, настроеніе бдзъ 
дѣлъ.

П р о с о натѵрою 129—130 золгтн., 45—47 
прозавцы; настроеніѳ Сѳзъ дѣлъ.

Ч е ч е в и ц а  сред«яя 55—60 к. про- 
дарцы, 50—55 к покупатели.

П о л с о л н у х ъ  мѳжеумокъ натѵрою 
56 60 золота. 1 р* 28 -25 ». продавцы, 1 
руб. 15—20 к. покгпатели; грызовой 1 р.
40-80 к. продавцы; настроѳиіѳ ожив- 
ленно.

М у к а  ржаная отсѣвная 85—88 коп. 
продавпы; обдирная 74—78 к продавцы; 
сдѣака и настроеніѳ глабо.

' ѵ к а  пшеничная крупча^ка 8 руб.
50—75 к. продавцы; 8 р 40-60 к. поку- 
патели; пѳрвічъ пѳрвый 7 о. 25 к. про^., 

р. 20 покуп., второй 6 р. 60— 5 коп. 
про^авцы и покупатели; второй сортъ 

р, 10 к. прод., 5 р 93 к. »6 р. покуп; 
трѳтій сортъ 3 р. 90 к.—4 р. 10 к. продав- 
цы 3 р. 90 -4  р. покуп.; 4 й сортъ 2 р<
75—8 р., грідавцы. 2 р, 60—9Э покш.; по- 
валъ (корм зая) 87—38 к. прод., 35—36 к. 
покуп. настроѳніе слабоѳ.

0  т р у 6 и пшениччыя 34—35 к. 
прод., 32—33 покуп., настроеніѳ спокой- 
н<ѳ;ржан. 26—3 2 к* прод., 25—29 к. сдѣ- 
лано по линіи жѳлѣзн. дороги; настрое- 
віѳ оживленно.

М а с л о подсолнечноѳ 5 р. 30—40 к. 
прод.. 5 р. 25—80 к. покуп,; настроѳніе 
спикойн е.

Ж м ы х ъ подсолнѳчный 61—62 к* 
продавцы, 59—60 к, покупатели; настрое- 
ніѳ слабоѳ.

Ц ѣ н ы на остальные товары безъ 
измѣненія.

О б щ і й  о б а о р ъ  
Погода ясная. Мсрозъ 15 град. Уста- 

нсвился санный путь. Привозы нѳзначи- 
тельные. Прѳдложенія тоже.

Ресторанъ гостиницы
„ Р О С С І Г ,

й . И. И б о х шь е б а .
Сегодня и ѳжѳднѳвно 4 

во врѳмя обѣдовъ отъ 2 час. до 5*/*•* 
дня и ужнновъ съ 9!/а ^ас. до 2-хъ час 

ночи играѳтъ вновь прибывшій изъ
В у д а п еш т а

І8наменитый
венгерскій салонный оркестръ

дирѳкціи Киссъ Лайосъ. п<\дъ дирижер 
ствомъ Раца Лайосъ.

Редакторъ-игдатель—К. К. Сарахановъ. йздатель П. А. Аргуновъ.

віи ему должности оставлено беаъ удовле- творевія».15 лѣтъ человѣвъ ждадъ отвѣта, новсе- тави дождался.Странное явленіе. Въ Буйсвомъ,Ёинешемсвомъ и Юрьевецкомъ уѣвдахъ, во нногихъ домахъ, въ ночь на 22 е девабря, Уголь вогда случилось аемлетрясеніе въ Вѣраомъ, Разный грузъ остановились стѣнные часы. Тавое-жѳ явле- длебастр̂ ВѲСНаЯ
Таблкъ 
Хлопокъ

Хлѣбный грузъ 
Кѳоосинъ 
Нефтяныѳ остатки 
Соль
Масло разное 
Лѣсъ 
Желѣзо 
Коксъ

п, Вь пулахъ 
Прнб. Отпр 1іуи74 6*̂38 — 12̂911 2160 89 52— 1Г337— 9000

— 1 .'640 
8580 2123 3

6923 — 
122223зѳ 32665

ніе набдюдадось и въ Костромѣ.
Вымершій пріютъ подкиды- шей. Въ Еватериносдавѣ въ пріютѣ ддя

-  2647
179328 -

И т о г о ,  26105417 376823. „ Свѣт*нія о привозѣ хлѣбовъ на сара-поівидышей расврываются ужасные факты. товскихъ базарахъ (счетъ въ возахъ).Тавъ, выяснвлось, что среди пріютсвихъ Оъ 1-го по 7 января 1911 г.дѣтей сильно раэвитъ сифалисъ, неиэвѣстно Пшѳницы русской ІСН.отвѵда ванесенный Холепа лавяо гвипѣп 0вса 18* РУ^скаго 14. Подотвуда ванесенныи. лолера давяо свирвя- солнуховъ масляничныхъ 135.ствуетъ въ пріютѣ. Въ сворбеыхъ листахъ холера именовадась «жедудочно кишечными заболѣваніями». Довторъ Ребининъ сдѣладъ губернатору довдадъ о поіюгѣ дая подкиды Щгй. Сѳйчасъ изъ 1,060 дѣтей въ пріютѣ остало ь въ живыхъ всего 10. Ихъ перево- дятъ въ особый изоляціонный пунвтъ. До- прошенная завѣдующая пріютомъ Домбров- свая сваливаетъ всю вину на недостаточ- ность средствъ. Бй отпусвали 200 рублей ѳжемѣсячно, и ей не на что быдо пріобрѣ- тать посуду и бѣдье, дажѳ исправить звон- іи отъ дюлѳвъ, а тѣмъ болѣе—яавимать ворыидецъ и няневъ. Не хватадо тавже и ва педенки.Похожденія ксендза. Закончѳ- на ревизія дѣйствій настоятѳля віевсваго

И т о г о. ( И. Заягтовъ, Мівдера биржи ( О. Гурьяновъ.
( Н. Чикирозъ.
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ВАЛАШОВЪ (отъ нашеео корреспон- 
дента). Продолжав паяся въ течѳ-ііѳ нѣ- 
сколькихъ мѣсяцѳвъ понижатѳльная ^ѳн- 
дѳнція цѣнъ ва хлѣба и общеѳ вятоѳ 
настроѳніѳ мѣстной биржи за послѣд- 
нюю нѳдѣлю рѣзко измѣчилось въ сто« 
рону быстраго повышенія цѣнъ на нѣко- 
торые хлѣбныѳ продукты нашего р ы н т  
и замѣтнаго оживлѳнія биржи. Начиная 
оъ трѳтьягодня Ровдесзтв*, подвозыхлѣ- 
ба, въ оссбѳнно^ти пшѳннцч, значитѳль- 
но увѳличились; однов ѳмвнно съ з тимь 
началось и повышѳеіѳ ц%нъна неѳ. Пшѳ-ница скупа*т я прѳимущественно муко- мол*ми зяѣшвихъ М^ЛЬ4И(Ъ, и цѢні, ѳя костела св. Адевсандра всендза Сгавинсваго. ва Рынкѣ въ понѳдѣльникъ. 3-го ячва-Іокдадъ вомиссіи рисуетъ дѣятельность ср®дн*мъ опРѳДѣлялась въ 86 к. ̂ л. а • * пудъ, т. е. нѣ ‘колькими копѣйкамн вышѳвсендэа въ ужасномъ видѣ. Оргія и безум- цѣнъ прѳдпос-ѣднѳй нѳдѣли Въсубботуныя траты денегъ на жевщинъ, грубое от- ьго января въ ночь прн совѳршѳнаонопиніѳ всеадза къ подчиеезнымъ и не тѳял°й погодѣ выаалъ снѣгъ. досгаточ-иѳаѣѳ грубю обращеиіѳ съ прпхоатаии ™танови“шій *саняыТ пугПмгомвя *33609 336І7 43630 33657 236 71 33685-жмялиЛ оыиихедьной чѳрюй дйягѳдьио- воторому въ базарный день’8-го яаваря,33680 33690 33714 33715 33716 33719

Краткій отчетъпо устройству бязара, лоттереи и езви 26 и 27 девабря 1910 года въ пользу сара товсваго отдѣленія, состоящаго подъ Авгу- стѣйшимъ повровительствомъ Ихъ Иипера* торсвнхъ Величествъ попечитзльства Имае- >атоицы Маріи Феодоровны о гдухояѣныхъ.Приходъ: 1) отъ пролажи вхадяыхъ "би- детовъ 156 р. 18 в.; 2) отъ вродажи дот терейеыхъ билетовъ (общей, дѣтсвой и бо чекъ) 1001 р; 3) отъ продажи раввыхъ вещ*й 14 р 24 к; 4) отъ пр*д’жи по буфету 25 р 87 в; 5) отъ продяжи цвѣ- товъ 61 р 10 в.; 6) отъ продажи шам- пангваго 100 р.; итого 1358 р. 39 в. Сто« имасть матеріада, оставшагося послѣ база- )а-доттереи (коленворъ, лѣсъ, віосви, дѳ- воряціи) 56 р 47 в ; всего 1414 р. 86 в.Расходъ: 1) устройство сцены, віосовъ, гооовъ для лоттереи и декорированіе помѣ- щееія баяара-лоттереи 178 р. 35 в; 2) си нематографъ 22 р. 70 в.; 3) мувыка 53 р.; 4) ва проватъ аіанино, плата аввомпаніатору 8а игру во время репетицій и саевтавдя 42 іР; 5) печатаві̂  анонсовъ, афишъ, лету- чѳкъ, писеиъ, билетовъ входеыхъ, объявле- вій въ гаветахъ, расклейва 8ф*шъ и раз- сылва объявленій 45 р. 42 в; 6) прислуга и о*вѣщ*ніе 16 р. 92 в.; итого 358 р. 39 в.Чистый доходъ въ размѣрѣ 1.000 руб. внесеиъ 4 января 1911 года въ волжсво камскій воммерчрскій банкъ по счету № 3408, а мѵгеріалъ, оставшійяя посдѣ бава ра-лоттерея, переданъ ва хранѳніе въ учи дище глухонѣмыхъ. 92
РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОвІ» м*.-умі. *•!*«. ДО̂ОГі.По мѣстному времѳни Прибытіѳ:№ 6 изъ Москвы въ 5 ч. 88 м» дня М 8 изъ Рязан* въ 8 ч, 18 м. ѵтра.№ 12 изъ Рязани въ 11 ч. 88 м. утра, Лит. Б изъ Покр Сі. въ 10 ч. 23 м. утра Отправлѳніѳ.МІ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра.№ 7 до Рязани въ 8 ч. 23 м. дня.М 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дня.Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня. Лнт. В до Покр. Сдоб. ьъ 6 ч. 18 м. дня.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ГОСТИНИЦА

„ Б Р И С Т О П Ь -
Алексаидровская улица, дротивъ гооти 

иицы .Россія*.
Помѣщеніе завово отремонтнровано; п  
удобствамъ гг. квартируюпщхъ зало, сто 
ловая, гостиииая, піаиияо, газеты, тѳле 
фонъ, ваина поснльные, комвссіонеры 

влектрнчеохое освѣщеніе, тншнна * 
снокойствіе.

Хорошая н недорогая кухня—-завтракв 
обѣды н ужнны. Комиаты посуточво отъ 
I р. до 8 р. 50 к., помѣсятео отъ 20 до 

70 руб.—Телефонъ МІ 166.
9174 Н. М. Ноеков%.

Молодая образован.
пѣнка ищѳтъ уроковъ. Б. Еострвжн. 
уд., донъ и кв. Крафтъ. 104

Комната отдается
въ неболмпой сѳмьѣ для барышни 
или гимназистки, по ж^лавію со 
етоломъ. Волыпая Сѳргіѳвская ул., 
д. 45. Спроснть дворника. 107

Сдаются 2  квартиры
по три комнаты съ пѳредней и кух- 
ней и удо^ствомъ. Можно соѳдинить 
въ одну квартиру Москов. ул.,между 
Иль«н**>кой иКамыш . д № 123. У ло» 
вія узнать в^ типо-литографіи л. Ф. 
Винклѳоъ, Московская, уг. Собор- 
ной, ДОМЪ Лй^НКО.______________ Й

15 РУБЛЕЙ
тоиу, кто даставитъ плз укаж°тъ иѣ- 
стонахождѳвіѳ пропавшаго 17-го де- 
кабря, со двпра, щѳака, ирландской 
суки, красвов иасти, 5 ти иѣс Содя- 
няя ул.. д Калиыкпва, Сидпрсвону. 26

УПРАВЛ. М».-УР. ЖЕЛ. ДОР. ДОВОДНТЪ ДО 
свѣдѣнія гг. товаро-отправнтелей, іто 

въ помѣщенін оаратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торгово • промышленнаго Ком. 
банка,—Театраяьная площадь, соб. домъ 
—будетъ пронзведена 'уплата наложен- 
ньіхъ платежей по указаннымъ ннже нз 
вѣщекіямъ иѳмедлѳннс ?по предъявленіи 
названному отдѣлешю соотвѣтственныхъ 
*в*"'*тельотвъ о наложенныхъ ітчате*лт% 

XX И8в.: Саратовъ гор. 7273 7554 
7578 55226 55310 56264 56414 56422 
56-І67 56581 56629 56642 56645 56681 
56682 56684 56685 56655 56699 56?15 
56721 56473 36762 4619 4773 4855 
4865 28424 28442 28457 28459 48462 
28474 28480 28487 58193 28502 28517 
2429 24Ц 2443 24(9 32830 33226 
33295 33400 33579 33522 33»30 23590

2 спгц. груо. 8 р. въ м іірогін. ур. 
9 янв. 9—11 ч. у. и 18 янв. 7‘ а—9‘;» 
ч- в Москов. 12’.—Лига эсііерант.

Имѣются лошяди
и вновь отдѣлаиныя троечныя и 
парныя санн какъ для катавія по 
г» роду, такъ и для поѣздки въ дру- 
гія ѵѣстяости Саросить на Цари- 
цынской улицѣ, въ домѣ Шушѳро- 
в й М 127, у Карпа Адамовича 
Цейтлѳгъ ___________________64

Ііродаютса I дома
съ усадьбой и 29 десятинами па- 
хотной зѳмли. У>ловія продажи уз- 
нать: Нчколаевскій горояокъ. Сара- 
товской губ. и уѣзда. М. Машта- 
ковъ. 41

Дяя свадебъ и вечгровъ 
б у к е т ы ,  Оутоньерки *р.
недорого преддагаетъ

И. Н. РЯБИНИНЪ.иМагазнат, уг. Армянской
ной.

Собор-126
Р е п е т и т о р ъ

ооытныб нужѳнъ ддя вавятіб съ гии- 
навистоиъ 4-го кдасса по всѣиъ прѳд- 
иетанъ, особѳяно по русскону. Адресъ 
въ воаторѣ « іаст к а » . 96

Б ѣ г о в ы я  л ы ж и ,

Хурткиохояікичьм
на мѣху и фланели

Дорожныѳ погрѳбцы,
□одушви скзадныя,

Вагааяыѳ реиаи,
Портъ • пдеды, 

Несѳссеры,
Оакъвоажа,

Кошѳльвв,
Буиажники,

Подтджвв,
Подваѳви.

Депо перчатокъ.
рШшроль,

Александровская ѵлвца.

Нуженъ для вояжа
по Кавказу компаньонъ(ка) съ участі- 
емъ въ дѣлѣ, котораго ростъ отъ 
10-ти до ЗО-ти тысячъ въ годъ, съ 
капиталомъ отъ 8-хъ до 8 тыс, руб. 
За справками обращаться: Большая 
Московсаая, № 6   91

Домъ продается.9508
Уголъ Аничковлкой и Никольской, 
№ 5, протввъ унивррситѳта, о цѣнѣ 
ѵзнать отъ душ^прикавчика 11. С. 
Миловидова, Ф. А. Афянасьѳва, на 
Крапнвной, мѳжду Алек^андров. и 
Вольской. сг бст. домъ. Здѣсь-жѳ узнать 
о цѣнѣ дома на Крлпивной, подъ № 13.

ЛОШ АДЬ продается
всф^ной мастн 5 лѣтъ съ аттеста- 
?омъ. Гимна^ичесяая ул.. между 
Московской Часовен.. д. 70. 36

8000 рублей
отдаіотся подъ 1-ю 8авдадную. Справ 
Нижняя уд ., д. Ж 5 6 , у Андреева. Ну- 
ж еть воипаніонъ въ торг. дѣдо. 9 6 3 3

Кулинарнаа школа 
Ф. САФОНОВА

съ 8 с. января переводвтся въ д- 
Красулина. уг. Вольской и Москов- 
ской ул. Вольш й залъ д*я сва- 
дебъ и устройства вѳчероиъ. Отп. 
обѣдовъ н* мѣсгѣ и на дома. Прі- 
ѳмъ ученвцъ съ 10-го января. 33

Окончившая гвмн,,зіа
либо подходящаго мѣста. 
въ конторѣ рѳдакціи.

какого-
Адрѳсъ

15

Латин. яз.
ѳ^тѳс вен. слух. и наглядн. мѳтод.

ГІ І Н П І  1‘0 уоок. дост. раягов. 
У 4 ч ы рѣ»ь бѳзъ учѳн.на дому. 
ІІ |1 П Д  Плата 2 р. 50 г. въ мѣс. 
* 5 час. ур. въ нѳд. Нач.

заи. 10 яив. въ 5 ч- д. въ пом. Эвпѳр 
Лнги. (Москов-, 127). Зап. ѳжѳдн 
4—5 ч. дня. 53

ПОДОГРЪВАТЕЛЬ
питательной воды

для пароходовъ, собственной системы, 
затрата окупаѳтся въ тѳчѳніе од- 

ной' нави^апіи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

В . А .  А н т о н о в а *
Саратозъ, Мооковская ул.} д. М 44 ТйлаАонъ № 2&1.

всевозможная 
деш^в е всѣхъ 

магазиновъ, 
МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИА. Г. Лихтентулъ,

Московск. ряд. съ окруж. суд. 9214

Л А М П О В Ы Я

М Е Б Е І І Ь

С Т Е К Л А
всѣхъ размѣровъ и нѣсколькихъ 
фабрикъ (своего склада) предлага- 
ѳтт ящнками, сотвями и рознично
«5? В. Н. ЗЬІКОВА,
Часовѳнная улкца, свой д^мъ, меж. 
Впль^кой и Ильинской. Телефонъ 
№ 880. 48

Я Щ И К Ии8ъ-подъ яблокъ продаются въ скд. Вубасова, Часов., иеж Ниводьск. и Соб,д. Пооова, подъ чабной. 98
ТРЕБУЮ ТСЯ *

двѣ п рядочныхъ комна^ы. можно 
со столомъ. Прѳдложечія: правлѳніе 
Сарат. мануфікгуры, Н. А» Пав юву.

Прибыпъ съ Кавказа
ѳдияственный представитѳль садо- 
водства и *инсдѣлія Ф. 1. Ризякова, 
для распростр»нѳнія кавказскихъ * 
вннъ, какъ въ бочкахъ, такъ и въ 
разлизѣ. За подробностями проту 
обрашаться къ г. Авакгв % гости- 
ница Вольші,я Московс<ая, № 6. 118

За небольшіѳ Отро“онт“с.
по перв^мъ за^ладнымъ з^мли и 
дом^въ. Уголъ Итьинск. и Нижней, 
д. № 89, бакалейная лав*а. 115

Пёрёдіется дЬло
иа ходу, требѵющѳе около ЗОСО губ.; 
а а р : почт. тд. .Вяржа“, предъяв. 
пасиорта № 3156. 116

Окончившій ісурсъ
>ѳальн. учил. готовнтъ и рѳтіетир. 

_1лата по состоянію. Адрѳсъ остав. 
въ редакціи, на имя Р.______  122

Спѣшно пеоедается
ПИВНАЯ ЛАВК\ 
м«жду Илькнской 
№ 60 Й

11

Нѣмецк. улипа, 
и Вольской ул., 

119

Свѣшно домъ пѳнтръ, сол- 
нечч*я сторона, противъ новыхъ 
учрѳждѳній, Вольская и В, Костриж- 
ная, д. № 62, ка* 1._____________ ИЗ

П п п п о о т р д  КОНДИТОТСКГѲ дѣдо 
І І |Л І Д а с і и л  на полномъ ходу,
развозка по горолѵ, эатрата капи- 
тала неболыпа*. М.Сѳргквск., домъ 
Фрѳй, уг. Пров антек. 124
Мельнхковъ Як. Вас.
К8. Гямназичѳская 
рнц. и ввѳдѳн., д.

л., мѳжду 
алиниаой.

Ца-70
Жел»ющіе узнать *246

іеіавія пввдажи
Л> М -сСазачьей и Александр., могугъ 
адресоваться: Москва, Спиридгнов- 
к*. 17. кв. 2, 0. С. Кошкиной. Лицъ 
нмѣющихъ нредложѳнія на сумму 
менѣе 75 тыс., арошу не обращаться.

Продается Воскресѳнскомъ
Товаттщѳская паровая вьльцовая 
млльнйца. вполнѣ об^руд^вана, со 
всѣми удобствами. Обратиться къ 
Воскоѳсенскому мукомольному То- 
варищрству. 9*38

Магазинъ и хор«»шо мебли- рован. комзаты сдаются; трамвай, тепд. клозетъ и всѣ удобства. Бонстантин., Бамышнн., % 65, Закововой» 9643

ДІМЪ лродаетсяЦыгансвая. бл йльия., № 84. 77

И К Р АКЕТОВ4Я вновь иолучѳна большая 
партія в ѵсокаго с^рта.

м —  ю* а г і г г т т п  * Т-вомъ Хохяовъ и Сурковъ,Ищу ДОЛЖНОСТЬЕАСОИРА, Москоаская ѵлица, прот. цѳркви св.
имѣю красивый п^черкъ, х рошоі _ Пѳтрл и Павла.
знаю конторскоѳ дѣло, могу дать Имѣемъ возможность продавать ^въ
залогъ до 2 0 р, 
рѳдакціи, И. В.

Адресъ въ к-ру
37

Продается домъ
хорошо усп>оен»шй, о 6 к*. двух» 
этажный. Часгв ул., меж Гимн и 
І1ріют.,д, № 8і Чѳрнякиной. 9653

Р з- 
ницу коп. фун.1

Торговцамъ скидка. 9622

І і п  зг  Ы і
Спросъ и предложенія, опѣнку по 
пѳрѳчѳту дѳрѳвъ ^сполняетъ лѣсной 
тѳхннякъ К Т. Кіяшкинъ. У^ловія 
перѳпжкой и лично въ празднич- 
ныѳ дни. Цьгганская. № 91 междѵ 
Ильинской и Камышянской. 7456

П о л ь н а ,
знающая языки, ©пытная воспитатедь 
кица, ищетъ занятія съ дѣтьаш, по 
домашн. хвзяйству, компаніооки иди 
уроковъ. Хорошія рекомендаціи. Не 
скучаый оер., % 20 д. Сергѣевой, кн 
Довгядло. Рыемавъ. 29 Готовлю иренетируюпо всѣмъ прѳдм. ср. учебя. зазѳд. Угодник, д. 36, кв. Курзановой. 45

Прпдаются книги.
К р а і я в  ая № 1* верхъ. Можао ви- 
дѣть отъ 12 до 4 ч&с. 7

  Въ виду усиленной
правлять: С. Пчтербургъ. Нѳвскій.!^.л трѳбуются пссыл^нмѳ:Б. Смолин-ІРаОвіМ, 3алогъ 60  ̂ - --

КТОимѣетъ нѳбольт й капиталъ для оборота. можѳтъ сос̂ ав сѳбѣ вѣр- ный иеточнигъ дохода. За росы на

Комиаты высокія,
свѣтлыя, теплыя, ѳсть удобство теплоѳ. 
В ілыпая Сергіевская, д. Айраиова, Л  
4 4 , ев Л2 1 1 . Мнжду Бабуш. В8. и 
Гиияав уд. 74

Домъ продается
13 съ пол. х 6 с. 2 арш. Ильивская 
ул., 18, иежду Бахиет. и Бѣлсгл. 
Справляться; уг. Цыганской и Вольской 
ул , Д Б гаева. 9546

СпЪшно ДОМЪ ПР0Й*ЕТАничковская, № 4-й. 9598
Гіередается молочна я.Адресъ узнать въ конторѣ 

Листка*.
„Сарат.

11

1Ь5, торговый домъ скій. А.
4 № 64.

Б.-Казал., 58
Н О В О С Т Ь !  Б Ъ Л Ь Е  Л И Н О Л Ь ,полатняное, не требуюідее стирки.-♦-Вещи для АЛЛКГРИ, начиная съ ІІЯГИ копѣѳкъ.-ф-Курляндск й магазинъ теллягаѳтъ гг. покупатѳлямъ громадный вы- боръ в евозможныхъ подарк въ рѣдкаго взящвсва и дѳшеви вы, удов- лѳтворяющій всѣ возрасты и вкусы. Гіаи магаввнѣ имѣется отдѣл̂ иіе въ бель-этажѣ, заключающеѳ въ себѣ гі аадіозный ассортимѳнтъ хозяй- ственныхъ вѳщѳй, украшѳній для ко̂ натъ, картинъ, фигурт. и проч. Имѣется мѳткая мѳбѳль: тумбы, столики, полочки и т. д Роскошныѳ письмѳнныѳ приборы Огромноѳ количѳзтво в̂щей нѳ п̂ зволяетъ перѳ- числить дажѳ главнѣйліѳ виды товаровъ Пр* симъ публику лично убѣ- диться въ поразитѳльной д-шзвизнѣ и ияягцвствѣ Кѵрлянтскаго магаз

М 0 Л 0 Ч Н 0 Е  х о з я и с т в о .Ильинская, уголъ Коапивиой, д. Кузнѳцова, ІІРЕДЛАГАЕТЪ цѣльн »е МОЛОКО высшаго качѳства ежѳдиѳвно свѣ- жѳѳ взъ ИМѢНІЯ Ф. А. СТОЛЫІІИНА за штофъ 14 к., СЛИВКИ выс-ь. 25 к. ф., СМЕТАНУ 2-й 
качеетаа 50 к. ф., ТОП- 

невно свѣжій 8 к. ф., ва реаиы и топлеиое молоко всегда свѣжѳе. 15/.

СНЛІДЪ а ТОРГОШ

А. Я. В О Р О Б Ь ЕВ А .
Саратожъ, Верхній баааръ, геяефенъ № 430.

Иміетея еъ большвмъ еыборѣ:

77ССКІІІШІЪ.
МНТШИМ, ШТІІТІЫІ I буміЖІЫІ ТОПІН,
брезектъ, разентухъ, яарусина,

МѢШКИ
шпагатъ, ниткм ц пріжа

Саратіская иокашш «и»им*ШЗ(
„С  А  В  В А “

Нѣмеикао улиип ,&• Хохлова.
В Е Л ; И Ч  А Й  ШІ  Й В Ы б О Р Ъ !

Дешевле, чъмъ вездѣ! Льготныя условія!
 Требуется въ отъѣздъ таперъ на ж&дов&нье  ̂ 40  р. и 10 0  р.

ВНИМАНІЮ БОЛЬНЫХЪ И СЛАБЬІХЪ.Въ вмду ииѣющмяся ГѴ продамг* П9ЯЪ раавыми ВМВ&ИІЯМИ ! СЛЯбыхъ раствороиъ СПВРМИНА. • ямогдд лшшш и вредиыгь «ЯЯ1 адорооья. мооОходмме едраш*ть •яммамів арм яо&упиѣ ид иддмніи I
» С П Е Р И Я И Н ° П ^ !  Леопольда Стопнинд-ь,|I котормй По иидлмау «идзддсд лучшммъ мэъ мсѣ-*ъ сущостауюшмхъ Слормммоеъ дру- 1 гм*ъ Лирмъ Брошюры съ отяыв&ми учѳяыдъ * Вречой яхдъ бм&готиормымъ дѣйстиі. I '-ПВРМИНОЛЯ при мѳврАстемім, мормм&сти. старчосхой слмбостм, спимвой сухоТ- 1 I Р®**атмхмѣ, сордечиыхъ болЪхмяхъ, прм пврвутомлеміяхъ, до и иосдЪ титодыжъ 1 | ®пвР*Ши. вмхдор&вливающмиъ м т. д. высылеютсв по первоиу требовммі».ІР. врдчднъ для испытямія иробиоо вояичество Соерммиодя бедплатио. Спврми- I

   Ж   г _  ______ . Iя мграммцы: ].   —-- - . _ ддя «лнанъ. 1I І̂Аиоаъ *лм коробиу 2 р. 30 а., авресмлид яе Евроа. Ро«К Vя* м кшемииші шмгап ятдѣя»«*. Въ ОкАмрѣ ао <«иій и Щ
і. Россіи 1-3 фл. 40 коа., 1I оущосгш. тдлсѣ.

Т-м ЛЕОЛОЯЬДЪ СТШШИНДЪ Й К2.
м « « и .  —  I ■. « м  *, см

8174
‘ Т ю р и н г е н с к о е : о о о о э

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЙЛЩЕ въ И л ы и е н а у . О
Высшеѳ тех^ическоѳучилище д^ямашнностроитель^тва и элѳк- 
Трот^хчи^и. Отаѣтенія: инжечеря е, тѳхническоѳ имастер *коѳ* 
Яольшія ма^терскія д*я пр^ктичеекаго обу^ѳнія волон^ѳоонъ.

Ш Государственный экзам*націонныэ «омнссаръ. Принимаются^ 
ич т̂пачцчг. Иоосіѳкты безплатно. 102О0 0 0 0 0 “  ̂ Диренторъ проф. Шммтъ. О О О О

Тйіацмфія сОаратоібваго Лвеш


