
С а р а т о в с к и

* к л п а  ib in
С ^ ^ М Ы А  объя&доШя амаютей. smp&m шкота 20 кош s» 

аеШта: ва & ;4вт.;Д /яо  7 к. Годов польз. особой уступкой 
i t '  '43* v  Покрадено# "подлиска приник, у И. М. Шишлыхова въ 

огд1шен1и конторыгБазарная пдогцадь, д. Ф. С. Саагойло^а. Въ Ва̂  
лянд*— у Ккрносова. Въ АтнарскЪ—у Мяяовидова Въ сед* Дер 
гвчахъ—Дворянская улица у Ш яйева.

За перемену адреса иного|ЮДн!е платятъ 20 коп
Ili lfS  оть ляцъ? фяриъ а учрежд,, живущ. яла як**Ш4

ci i я глиЕв* копт, или правя, за граквц. н т т ь т ,  въ Pocda, за исклю* 
rjf i, :  П|)Ж0го}юд,, Казав., Сяцбир., Caw ар., Сарат. к Ураямф., ярки 
яскд центр, конт. обг явл. Т .  Д. Л. Э, Мвтцль в К с, Москва, Мае 
яицк,, д. Смтова и въ его отдМ. Петербургъ, Морская, 11, Ваг*тле% 
краковское продмйет., 53. Наряжъ, В пл. Внржа.

IVfeiia объявлен!в м>> иногор, й югра&вч гакзд* a o tu -в t$*
cn 15 лов стр. петита а звере *э-«4во(1я ал

П О Д П И С Н А Я  Ц Ь Н  А:
Для «ИОГОРОДНЯТЪ ОДВ«€ЧММ»Ъа

Hi 12 в. 7 $ . — я. в ». 4 р.
Д ля горидсккхъ яош ш с^вяовъ:
IS • б р. -  а. } На в ж. i  р. $0 я
п  , S ,  7$ * ? - В 3 — т
1в 5 50 . > * 2 . SO .} 7 -
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>*дя*ц1* огярытг для лвчяыгъ »-1ъасха»Ш «шеднввйе {ярож1 прямая. дней) * r*  i t  д# 2 ч* а 
Рукояжев, доставявязыз? ль рвдлвг^ю, долями §ыт* влодовяы чвгяа ал *д*я« *тор«** 

• m i  « емлбжешы гедггясьш * адревомъ аатара (веяяючвтзМлло длк родявцЗвУ 
Йводо^рв&иый яг явчлтв аелк!я рухезкев я* «оззращаютс*

РЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦ1И: Саратову Йймвциая ул., дошъ С1йв*<ние

Ь С Т Н И К ' Ъ

М 2 .

Щ т . 4-гв январи

1911 года.

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

>1#

издаваемую И . П , Горизоытовымъ а друг, 

ra e e r t  прнним аю тъ у м а ш е  ся^дугоюДя лица: И
М. Архангельскiu, В . А. Втьмскш, Д . М. Воры- 
с о вг, Ф . ф. ВоскресенскШ, Д .  Г .  Вожовг (М о -  
десва), г-»а  /?., Ж . Я .  Горизонтов* , Дэвэ 
(пси*.), Jewap* (псев*.), I. А. Иванов* , 'Л м ««-
Huuiw m l ( S t j ;  ЙШ» (« « у .) .  Я . J .  Лсоцовъ, 
О. Н. Ляховецкая, В- А . Мирославов* Отш- 
мистг, Око (псввд.)> В.. Д- Воссовъ, А . В . Iяби- 
иит в .  Н  Стечкит, Старый Журналистг 
S i  ) ф- Л. (аузык. pewmiBt, В . В . Ч ш тц т  

(врвфвсеор'ь), 7уЯЕ9К (ИСвВД.), W . (воввд.) я друг-

Помимо агентских* твлеграммъ, въ газетЬ будут!» 
регулярно вом-Ьщаться телеграммы отъ собствен 
цухъ  корреспондентовъ изъ С.“Петербурга, Москвы 

в др. городовъ о выдающихся ообыт1яхъ.

У с л о в i я  п о д п и с и  
Для городскихъ лодписчиковъ:

На 6 и*е

4  января 1911 г. в ъ  за л зх ъ  Коммермескаго Собранш
состоится традашовный обще студенч.

К О Н Ц Е Р Т Ъ - Б А / 1 Ъ
стремящимся т  

7648
&ъ польэу О ей вспом ощес/твовап ш  неЬостаточпымъ людямъ,

высшему образованию.
При благоеалонЕомъ тчаейя арт. Моск. оперн. Tjsyn. Зимина М. И, ДОНЦА

в Н. Д. Б Ъ Л ЬС КО Й pi 31>. ппррны^гъ и лрамятяч артагтовт, и любитрл^й.

Лечебница доктора G. А. ЛЯС1>Ъ
Накг^ьока», д. № 9. Телефонъ 818,

—------— ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныгь, алкоголиковъ к душевнобольныхъ.

При яечебкшг* П  А Н С I  О Н А ^ Т Ъ  Д«я хронических* божьвыхъ 
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фехадшерозъ и вазшвхъ служащих» 

ЯЕЧЕН1Е— энчстричесттомъ. свЬт> мъ, массажомъ (ручным* и вибрасюн.) 
В0Д0ЛСЧЕН1Е йл0ктрвческ1я и умеквелыя ванны. 

ЯСНХОТЕРАШЯ—внушен!я я гипноз».

7316
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В Л Е Н I Е гг. ДОМОВЛАДЪЛЬЦАНЪ
О Т Ъ  С А Р А ТО В С К О Й  К А З Е Н Н О Й  П А Л А Т Ы  

об'Ьйвдяетсл, 'по выдача блаиокъ и n p ie iit  заявден!й по государственному 
квартирному нааогу на 1911 годъ будет* производиться сх 15 декабря т. г .:  
въ г, Саратов! - въ  кавеннов палат! и городской уп р а в !, по у !вд вы м ъ горо- 
д а м ъ ~ в ъ  городеа^хъ упраиахъ и казяачействзхъ я въ посад! Д убовв!— въ

посадской у п р а в!. 7275
Домовладельцы, аеподавшк завидев^ до 7 января 1911 г., по ст. 767 уст, о 

прям налог, подвергаются штрафу до 50  руб.
Подача эаявяенШ  по государственному квартирному налогу об яза тельна , 
независимо отъ подачи заявленШ  по государсгвенном у налогу еъ не

д в кж и м ы х ъ  ивущ ествъ

«3
I

иногородиихъ лодписчиковъ:
Fla 8 шЫ 4 р

50

№

50

т

1

л дресъ лолторы н ре^ащ гт С&ршт\  Шамешш! ]Ш\щ, к. Ове^орге 

ПРИНИМАЕТСЯ  ГРУ П П О ВА Я  ПОДПИСКА я В Ъ  ?А30?0ЧЮ
Ж

ш

Подношения, Щ  Подарки.

ПОЛНОЕ П РИ Д А Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхюра.

ю ж и, вилки, л о ж к и
C i i L f O B A P b l ,

- 1 А Й Н О - К О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р В И З Ы , , !
ФРУКТОВЫЯ ВАЗЫ 1 аш
и всевозможные вещи для хозяйства

въ магазин* акщонернаго Общества

'орбливъ, Бр. Бухъ и Т. Вернер,
Н*«б«ик&« ужм вротввъ Музыаальнаго училища,

Л
Музыкальный магазинъ
Сыромятникова.

B i i t s i u c  подарки
нъ лредстоящнмъ праздникамъ.

f l l  А Н И  НО , Р О Я Л И . Ф И С Г А Р М О Н Ш , ГР А М М О Ф О Н Ы , С1СРЙЙ- 
КИ, ГИТАРЫ, Г А Р М О Н Ш  и проч. по ц!намъ вв! коЕкуревц1к. 

Заказы г г . иногород них* исполняю тся съ вервей отходящей 
почтой, по ж е л а й !»  на лож енны м и платеж ом *.

Всегда св,Ьж1я струны

ЗУБ0Л6ЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

ЯЛЦМАНЬ.
Ор1еаъ зжедневжо отъ 9 ч. у?, до
xpovi ВОСЕ]ШСй, 
¥йЖй?Яолытг,а ш

дапй. У. 1 ч, шт 
мецхаа М 40,

А м ъ̂с/лт роше .

Д о к т о р ъ
Г.В. 9 Ж A H C K I B
О П Е Ц 1 А Л Б Н О :  венвричеож 
бшфшжвеь, мочепоаов (поюв. раястр )
ъ кошшыш бол*зня (СЫННЫЯ 1 (Ю£±ЖШ
йояосъ). У ретро-ци стосков1я?аодо-8звк- 
трся0чен1е, вкбращоянмй маосажъ. 
Припнм. у себя въ «й&р?шр’Ь съ В—
1(^/з j f .  н еъ 5 до 7Vs веч,: жанщ. ег 
12 до \ ч» 1Ш . Бш^Казачья, д. М 2? 

рнойашендекой, бжшш Алвжсаядр, 
Телефонъ № 552»

д е и т о р ъ

D.G. Грвгоръевъ.
О п в ^ а л ы е е  в е к е р и ^  о вф м л м ^ ъ ,

КОЖИ. 6 0 A t 3 K i .
8 — 1 *  чае. утр* я  5 — 8 чши «зчвуа. 
Ш  ддаъ 2— 8 ч. Вшжрзс8гав— 9--“ 11 
М«,8.-К.аяач1Ы» уд 5- Ю»м»«в 16 1ft.

В ъ  зубелЪчебном ъ ка б и н е т !

Г I ХИНЧУКА
ер1е«ъ ежед т о  »тъ i  ч. ут, да 
I ч. для ш § ’ «в 4 ч. дал де 1 ч мч

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

Нтмеикой и Вольской, домъ Гермапъ, тодъ съ Вольтой. Талеф. 286. 
Opi0M% отъ В уъ до 7 ч. веч^ до ирагдмакаиъ отъ 9 до 1 ч. дял. Плата но утверадаа. 

Сопеть, тч , ш удахгш. §уй, 40ss.? пооторви кос t o  не ош&чяв. Шомбы огъ 50 ж.
Чшстка вубовъ 1 р.

Гдалеше зубош. безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ 1 руб. 
Bet хирургич. операц. полости рта и наркозъ производить док- 
Юръ медицины. Учащимся вс!хъ учебныхъ ваведешй 50°io СКИДКИ. 

Пр1!зжннъ з а к а з ы  в ы п о л н я ю т с я  н е м е д л е н н о ,  m i

О Т К Р Ы Т »  Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т  Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д -ра  Н. Ш Т Е Р Н А .
Принимаются постоянные и прйхояящ{е больные по внутреннимъ бол'Ьзнямъ, епвд1&д* 
т  ш«луд«цне*и«шбЧ11мпъ ш sS s itu s  8ещаст&ъ (сахарная болезнь, подагра, ожнр*в1е и т,

в и д и л ь ч в в н и ц ^
(дущ% Ш арю , углегшешя м нны , le^eiie  грлеыо и фангоЛ Электрическая вавны. faeKir- 

p§«@BikT9S9e лвчва!®. Маееаяп». Подробнисти въ оросяектажъ,
есберная уява^, угалъ Царя^мнскей. Тсдефо^ъ Ift 709 ЯЯОЦ

Частная лечебница д ля  приходящ . о о л ь н ь н ъ
Д - р а  С. Г .  М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .  7677

Москошскйм ул.» м. Александроэскоё к Вольской, д. ^  74, возай г^нтеки Копезйнскагд 
0р1еиъ боль ну хъ по разнымъ болЪзнякъ ежедневно отъ 9 до 2 хъ ч. дня и отъ 5 дф 

ТвлафФвъ 7 ч тч„ Плата за сов’Ьтъ 40 коп. Ш 1083.
^KB9pv»p» д»ра Рлрдели?тб»е v vwryw itw  6cjrfr.pi») тттъ^жр.

С. П. ЗлатовВровой.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ :
суква драпа, трчко, плюша а другпхъ суконвыхъ и шорстяныхъ тканей 

Соефадьный кагазвкъ с|еонъ

Нас л ед н и ц ы  Г. А . К У З Н Е Ц О В А .
Саратову Никольская, д. Ширяевой^ б ь  Вврасв. п

Г Т о л у ч в н ^ ъ  в т ь  м а г а з и н ^

К  jo |OfbE3 %
а в а н ъ  х а р ь к о в с к о й  ф а б р и к и

М. Иликъ и Сынъ.
^абакъ Дюшесъ 1 фун, 1 руб. 84 кон.

„ Дюбскъ 1 фун, 1 руб. 60 коп, 
^хвросы студенчестя 20 ш. 10 к.—Ю ш. 4 к. 

Табакъ и папиросы высокаго качества.

Г БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

Н. В. АГАФОНОВА.
Гоотитгн# мер»

?? Покупка и продажа *|Д бумагъ Ссуды 
подъ *|вв|, бумаги, Продажа выигрышныхъ 
билетовъ въ разерочку. CTpaxoBaijie би- 
детовъ. | Телефонъ № 200.

бархатные ковры,
«катерти,

дорожки.
и о р т ь е р ы ,

гардины,
етодовые м 

чайные
ириборы.

М А Г А З И Н  Ъ

А. Н. ШерстоШпва
Гостив дворъ, Твлеф. № 2Ш

У г, Алекса ров. ш Малой Казачьей 
(ходъ съ Мало!! Калач.) 6598

О 'У 'О  А-лечебный 
.О ф J J lJ  кабинетъ

9. А. ( М Ш А .
Т^нефааъ Ж В Ш

| С И£Ц 1А Д ЬНо01Ъ: Ьапмлвте всхуссТ'Ввж- 
• шыхъ аубовъ ts& mj4jg,% &л!юмея1я, юмтЬ
безъ пластинокъ, не удаляя кор

я в * . 3 0 Л 0 Т Ы Я  КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
ЬеабодЪзв. «чете я удадете зубоаъ 

Ц%ны доступ, и ивбогатымъ.
Вольской я  Московской ул., д. 0»упх  

SA (уодъ съ В о л ь с к } ,
\ Пр1емъ ©^©дяевво съ Э ч, j? . до Т ч веч. 

По пралдвлкаяъ съ 10 ч. да 2 ч. tщя

Съ I января 1911 года

открыто пивное зало
пивоварен наго завода

„г  о  ф  ц  д  н  ъ
Н!мециап ул., д. Б!лоусовой.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Пваьзенское

и

О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А
f t  _ )  с ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ (—  45__

(торовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго
Лнишовская, уг, Алтсандровской, в. «.¥ 19. Тежфонъ 494. 

игмаются ПРИХ0ДЯЩ1Е в ПОСТОЯННЫЕ больные по бол^звямъ: виутреннимъ, йерв 
ц хирургшчвекииъ, женскимъ и д*тскииъ. В0Д0ЛЪЧЕН1Е, вс* виаы его, нреизво- 
я спецшльнымъ персонсипомъ (Bademeister’aMB) подъ руководегвемъ ш набяюда< 
ъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спец1аяы1. аяпаратъ\ ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango) в  
*Л) рода лечебныя ванны. Мужское и женскее отл^левш. СВЪТОЛЕЧЕНВЕ, и^чен!е 
ияъ воадухоиъ, иаееажъ, гиниаетнка ЗЛЕКТРНЗДЦ1Я; томи омиуеондальиые ы 

сон валя; електрвчеек1в в электроев^товыя ванны. Рентгеновокая лаборатор!я. Хн 
чеекое етд%ден!е въ еообопъ помещен;». Д|этетнческее лечен!е болезней мселу 
ькиш&чныкъ. почепъ, обмтш шщ (сахарьая бол., подагра, ожир^н!© к проч. 
Ш ъны л в общ!я комнаты при волнов1Ъ яаио1он^ По^обваоФв въ просшв*тахпь.

■■к it
Бокалъ 6 кои’Ьекъ.

сифонахъ,

Д-РЪ D. Б.
( пешальво: влфиавсъ, (л«чвй!е прела- 
ратоиъ профессора Э р л и х а  „806%
взкерйчебкен, яэтймя (СЫДЯЫЯ ш 6о- 
л ^ н и  волосъ) ночеаолозыя (BCt нов. 
методы йзсд'Ьд. в лочен. Оев^щен!® 
канала а пузыря элв&рич., макроско- 
пич. ЕзедЪя.мочи и выделен) и полов, 
разстр. &в?етермяад8я вочерочвяковъ. 
Спец леч. яучаив Рентгена и кгарце- 
вывгъ св^тозиъ бол^вз. кожа и волос. 
Тонн вывонвго напряжения (Д'Арсзн» 
валя), bat виды ллентрнчеотва, виб- 
pan. и пнеумо-ssacc жъ Пр1«мъ отъ 8 
—12 в в огь 5— 8; дамы отдельно отъ 
4— 5. Грошовая улвца, № 46, д. Тихо* 
мврова, и. В о 1ьск >й а Нхьяз. 4Й16

I Пр!^мъ ежедневно отъ 1 1 - 2  и шъ 6 7 ч 
1 веч. Паряпынская, 144, собств. домъ, 2-i 

дойъ о?ъ ЙльйвекоЛ. Телефонъ Н  690. Ка
бинет ъ у совершен вовЪЗшввш аппаратам» 
для влектрпчегБ. вабрацювнаго, пваваата* 
ческаго, механвческаго в косметаче^каго 
массажа лнда, головы и всего ТЪла Ва*о- 
рнзад!я, дуваъ в адонтрнчеек1я вв%товыя 
ванны для лнда Удалеже мирщвнъ, пры
щав, угр^Й, веснушекъ, пятенъ, болыпнхъ 
поръ, бледности лица, ожирен1я, сухости, 
шелушешя кожи, красноты носа, рубцовъ, 
борюдавокъ, родийо^ъ в волосъ съ лица на
всегда Везстановлеше ев%жестн н уоругостн ’ 
яшвщъ лнца. Гркямнровха н ocstmeHie ли
ца в декольте для балзвъ в вече, овъ. Пол
но® у£Овершенствеван1е формаъ. (И си ри але- 
Hie недос?лтковъ лица, носа, декольте 
бюста), Унвчтожеше перхоти, укр^пвеше 
а о«раш. волосъ M A N IC UR (ух^дъ за руками) 
P E D l t U R  (уначтожев1е мизозе® в вросш»го 
ногтя). Урока механвческаго массажа ли
ца в советы, какъ возставовать в прею* 
хранить красоту в молодость лвца и бюста

Д О Н Т О Р Ъ

С.Г. СЕРМАНЪ
Спед1яльно: лечен!е СВФ^Л^СД про- 
пооатонъ врофессора Э Р Л И Х '  
„606“, ВЕНЕРИЧЕСК8Я,
ДОбЫЯ, (вс* B o e t f i f f i ie :-Ол& «.г--.. ?>
40В. В лечи, 1 в в 1 в ^ .^  V Г, W id fl*
вявкт^вч.), «г \ \! Л:л: -ч;
8Л®КТ1И,,Г' J* fciaL’i i ч

V . *■ v^roe. jBBBftv; Щнездь &
I  №  4 -  -3 к ̂  Жевщ, ^
Ы& 'SB домъ Ь* ^

ш т ш т а ш т

1

Ж

-  Ж

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ вод0'»яевт|1®ввчв6нымв отд*лея1я-
ВГЙ ДЛЯ ПрВХОДЯОХВХЪ боЛЬЕЫГЪ СЪ 00-
$?ш1Евммв кроватям» во ж т р т &  
яъшъ, ипфшлшi f ,  шочояояоаыш^ (»•- 
воя, рамтр.) в взяйлняжъ жшш (ш т * 

ж iB B t t .  веяввъ) Ш
Д-ра Г .  В. У Ж А Н С К А Г 0 ,
Виаьш. Кадием ул., 6is*fc kmwaяа. 

s. Я  S7 ЧесвсшяшекцвеоМод» оо дав' 
Р9- таь я  S68.

Пг-!авъ ариюдвщ. бвх. оъ 10V» П *  
jso 1 ч. 1.; npietn. женщинь, осмотра 
коривдишь и прмсвугщ о» 12 ДО 1 ч. д.; 
••д*/|«имй!в съ 9 j r .  до 7 час. веч- 

А«я «т«и!»яа|Н1ы и  ёашшжь о*- 
д*жьжы« е 0*щ1а аам т .  Овфшш- 
кета efs4*&.eo, вохкмй а я к с ^ н .

1*й*й®Ч*вй. вгд^я#я1® явомроваяо 
«и» явф влп. Душ» Шяряю бавьа. 
ю и я .  дм  ie f .  водой, а обгцэ! нов- 
Г*^ м й зч  о *р х м  я др. двчвб. bmssbu.

аяевтв^вчв^и. eraiuisflie  
ш<А зады SibKfj зчеотвя.

S& емвбввц^ apBtrtBxesoa имоаа* 
щд* в вхбрацЗшшдй, урегро-цк^ю- 
в*ск1а, оухоюадушвна в&ввм в др. 
•еолЪШт- авй^окы шслАю’сяв. я  «ведя , 
между прочимъ, лвчеа1в скфядиса 

п^опаратомъ „60Ь“.

■ Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.
Е щ  : тт  сифилиса пре- 
sip iT. проф. Эрлиха ж*.

Венернч, ввэчеппл., леч енккмъ c « tT  s«se 
мы, прыщей, лншае«ъ и облысен1я Ло^оз, 
безе., вибрац!он массажъ, ect вкды элвлтр.# 
горяч, возд Пр. еж. «*ъ *— 12 д и 5 8 ч. в , 
женщ. съ 12—1 ч.д М-Кчзачья ул., д КоЩ- 
кпчн. с,ъ уг. Александр. Телефонъ 101^

з у б н о й  в р а ч ъ

Л. С. НЕИЕВОВЪ
Яквольская ул., Apxiepelcsii кор- 
®усъ, вжодъ ргдомъ съ тяж пЪ  

Шмшмъ* 4379
Йр1шъ ст> 9 ю  2 т 4— f  ч,

Частное
реальное училище.

(Общеообразовательная школа) Никольская 
улица, прот Государств. Банка* Экзамены 
для вновь поступающихъ съ 7— 12 января. 
Справен въ канцелярш училища 23»го, 28 го 
30-го декабря и 3-го к 4 января 11— 1 ч 757В

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Я. В. Мертеисъ
I свод еые^ яочвяояв ш вокеря^,
? Отъ У до 12 ч. в отъ 4 до 7 вечер*. Воль

ежаз. 2-t отъ НФи.,л. Смжрворв, б^^-етхнъ 1

h Зубной врачъ

ш т т ш .

пещцны 
, Л. Г. ГУТМ А Н Ъ.

Кервн., душевн. бол. в ялкогоянзвъ (гнннояъ)
I Пршмъ 9— Ю ут. я 4—6 веч. Александрове*., 
ут FlIiMenK.. ч. Вдюмъ Твлвф 797 4в28

И. Р. Муз. О-ва. 7880
Ир1вмъ вновь поступающихъ ( l i  e nojyro- 
лДе) ежедневно, кромЪ пр ьздниковъ съ 10 

до 1 час. Начало занят1й 7 го января.

Сяед1яльяо удвяе»!в вубовъ (бе*ъ божм)* 
дловбировав1е в искусственные лубы. Ш *  
меця&я ул., меж. Александр, в Вольской.» 

; *£Ш домъ отъ Алекс., на холоде, сторон^. 
«' У& ПЫрмъ о тъ  й утоя ю  7 чяо качапя

Д О К Т О Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
Свед1ально иервныя бэяЪвмя. 2 0 ^

IfpieM 5—7 ч. веч. кром* воскрес. Для не- 
вмущ. вонед^лья. в четв* безплатна Гвм* 
валвчэская, прот. церкви I  муж. гвмнаг)в.

Зубная лечебница $

I  В. ВЫРВ111.1
Г С  " а я

ь я
т г

. ’ Лечвбннда д-ра Я. Л. М A F К О В И Ч i
. ( яо иервнымъ и виутреннимъ бол%знямъ

ттощяшмш кровлям®. Открыты отд*ленш для яяногояяновъ. Прв лвчвбмц% ям$зт&?

водолечебница

д  а а I м Р I»
Ильяневвя ] 

Д !

И. А. ИИРОООЛЬШЙ.
С П Е Щ А Л Ь Н О  

ПО мочеполовыкяъ бол.(во! нов. вето» 
ды B s o ii i .  в  дЪчвн1я, оов-Ьщ. ванадя, ау- 
шра вдев., никросков. вкладов, мочи в
в ш О Д  ПОЛОВ, б е з е и л .,  КОЖИ (ВОДОО» 
в е и е р . И о и ф и л . Леч. во*нв вяданв еда- 
дтряч. (уда^ея1в волосъ в  роджа. ш&?тъ 

'  в яс с я г! горяч

4V  
а, мож( 

^^ояхъ сотова}. 
причину на^

Пр1вкъ 8жедневь" .®ес,' аст1Й’ на'  
лтням ъ вубовъ ^СТВ1Й» 
куввтввямы# зубкомъ изъ  s n i i S  с&я 

| #  вв ъологь я явуся такой харатгер- 
1 ф Лечебввца о 1ь былъ челов*й^ь вы- 
Ф съ у 1. yfpa СВЯТ0СТ2 г ^боровъ 

^возгордился. 
я ? въ  гордьр* думалъ 

никакихт собдазновъ, 
;е не ст^апгенъ!

хъ

я алевгро-лечебяы! явбняотъ
0в%го»я4чон1е, маселжъ (ртчн,____________    v______________ #______.

Д1етотячвеяов л*чеа!е оолйзией желудочно-кишечвыхъ, почеяъ, обмыва веществъ, Пр^ютск&я* уг. Аркянской, 29, д. Ржехвв&« 
Ор^мъ большжъ еъ Ъ до 12 чае. дня в еъ 5 до 6 съ полов, чае, штэ?% Те«§фЛ Ш .  Пр1емъ еъ 8—12 чао. ■ 4—8 час. вечеря»^  

Е^иш ш ^гя улю В) домъ ^  а { Ж ояврвм в» 3 ^ 4  чдвовъ.

Hattffe
к.шажвй ^  какъ гутъ.
v пи1П1.л.о9 ОПВЯЛ1_ _ _ _ _  оишься? оскаливъ 8убы,
 ~ъ сватов-
ьвкия, лоюсь!

такт, в^'ь теб4 для исаыта- 
выборъ напейся вина, идя со*

А
н^.

*м г-  ара?)швль-.
paccpooxpaHtHia

?^ та в о ве ?о  яровозъ п&щ тк- 
"0 к  тр?. ’sv:- _д;.1 mjOqbjj , изъ  

>•-• iiia e iu ir- r^ a a a : для пас- 
‘в ьвр - w j  класса, слФду* 

устаповленъ пяти- 
ларавтинъ въ Ш анхай-Гуа-

Л О Н Д О Н Ъ . Нацюнальаая аосоц!- 
ац1я поЕровятельства рыбной ловд1; 
снеслась съ Греемъ по поводу поаи- 
цш , которую правательство вайметъ въ  
огяошбнш 8аковопроеЕта, распростра- 
няющаго границы территорияльныхъ 
водъ въ  архангельской губ. до 12 
миль отъ побережья.

В Е Р Н Ы Й .  2 января сравнительно 
спокойно, толчки въ  три-четыре балла.

января въ  11 час. колебате п я т ь  
сек^ндъ въ  аять балловъ.

ЛОДЗЬ. Н а  улнц$ убятъ городовой.
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С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с к а я  % / п р а в а

объявляет*, что ею па 5-е января, в *  12 час. дня, назначены 
торги, на сдачу подряда по ремонту городского корпуса № 7 па 
Верхнем* базар* на сумму 822 руб.__________________ 41

Г о з э о д с ге о Е Ж  т е а т р ъ .
 —(( Дирекцгя XL JT. Струйскаго. ))— ■

5o”2SSi бенефисъ Г. Г. Петровскаго,
конед!я въ 3 д., З О Л О Т А Я  С В О Б О Д А ,  пеР- Ярона.

оперетка: ДбСЯТЬ НвВЪСТЪ И НИ ОДНОГО ЖвНИХа. бе̂фи“сн.
Въ  среду, 5>го января, спектакля не будетъ.

представлена 
будетъ:

Общедоступный те атръ .
8серосеёйснР£ Союгъ £ценнческмхъ дйятвлвн. Товарищество-драиа

Праздничный репертуары
4-гоВТянваря: М АРСЕЛЬСКАЯ КРАС О ТКА, Винштока
Въ  среду, 5 го января-спектакля нетъ, Въ  четвергь, б-го января, утромъ—СОКОЛЫ 
и ВО РО НЫ —А. Сумбатова. Вечеромъ П Е Т Е Р Б У Р Г С К И  ТР У Щ О Б Ы —Евдокимова. 
Вь пятницу, 7-го января— В Р А Г Ь  Ч Е Л О В Е Ч Е С ТВ А  (Докторъ Штокманъ)—Г. Ибсена. 

Начало спектаклей: утреннихъ въ 12*/2 час.в дня, вечернихъ въ 8 час. веч.
Въ K0HT0pt театра принимаются объявления на занавЪеъ н программы.

Новый театръ Очкина.
Дирезщя Т .  И . Борисова.

Русская О ПЕРА  Казанско-Саратсвскаго Товарищества подъ упр. Л. Ф. Федорова. 
Во вторникъ, 4-го января, вечере мъ при учаетш г-жъ: Аслановой, Долевго, гг. I а- 
гаенко, Ильюшенко, Модестова, Саянова, Свирскаго. Соколовскаго, Федорова и др. 
иредст, П и ( ! п п п п и 1 &  Направника. Въ  четвергъ, 6-го января, утромъ:
будетъ: Д у О р и В Ь Ш И .  ^Севильсхж ць*рульнинъ‘\ муз Россини. Вечеромъ: „Князь 
Игорь4*, муз. Бородина. Въ пятницу, 7-го января вечеромъ, въ 1-й разъ въ г- Сарато
ва даны будутъ: 1) ,,К А РМ ЕЛ А “, опера въ 2 дМс , муз Сильшо Ьарбини. Оаера по

ставлена будетъ самимъ композиторе мъ. 2) „С ЪШ Ъ М А НД А РИНА 44, муз Ц. Кюи. 
Билеты продаются въ кассе театра съ 10112 часовъ дня и отъ 5 до 9 часовъ вечера, а 

въ дни спектакля до окончашя таковыхъ» 16
т т

М О С К В А

у?

ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

МЕТРОПОЛЬ
номера отъ 2 р. до 50 руб.

Д О К Т  О Р Ъ

II. I  П е р ш и т
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль- 
ныхъ пс внутреннимъ и мочеполовымъ
бол. ежедн. отъ 5— 7 веч. Ильввская, воз

ле Московской, д. № 53. 6

Д О КТО РЪ М ЕД И Ц И Н Ы

Петръ Константнновичъ
ГОРБШВЪ.

Пршмъ по вн^треннимъ болезвямъ ежед
невно отъ 9—11 час. утра и 4— 6 час веч. 
Константмноюкая улица, домъ № 8, Нови» 
новой, протввъ Провзавтской ул. 11

Л е ч е б н и ц а
для прнходящнхъ больиыхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая, около Шьинской, д. 49. 

Пр1емъ по внутрекнимъ и нервнымъ болез- 
нямъ отъ 9— 1 ч, дня и отъ 4—8 ч. веч. 
Элентризац1я. Лечен1е гипнозозяъ и внуша- 

м т ъ  (алкоголнзяаъ, дурныя привычки и пр.) 
туберкулином* (чахотка). Нечгше половой 
слабости Сов^тъ 40 коп. 19

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 606.
Смфилмсъ, венерик,, мочепоюв. по
ловое бевсил1е. Лечевхе кварцев, си- 
иимъ светомъ болезней кожх5 екземы, 
прыщей, лишаевъ, боро;тжокъ, вол- 
чавад, рака. Лечеше ви и ^ ^ о н . мае- 
сяжъ и токами д’ Арсонв!ш  геммор* 
рои, болезни кредстательн. железы. 
Освйщ, эжектрич» канала и пузыри. 
!вчен. горячимъ аоздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4— 8. Царицынская, уг, Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

___________ Телефонъ № 1018. 12

Подражание Лермонтову.
Скажи-ка, дядя, ведь недаромъ—  
„ГШСРЕДН1ШЪ“ славится товаромъ?!.
Ну, где найдешь ты магазипъ,
Где все бы нежно взоръ ласкало,
Все жажду жизни пробуждало 
И прочь далеко отгоняло 
Недолго ненавистный сплинъ..* **
Табакъ прелестный и безъ швары, 
Нар’Ьдкость мягюя сигары 
Всехъ фабрикъ разныхъ городовъ ..
Какао, кофе ароматный—
На вкусъ питательный, пр1ятный,
И  всякШ съ радостью понятной 
Его  попробовать готовъ.
Кто попробуетъ, то— верьте 
Онъ будетъ кофе пить до смерти,
Хваля „ПОСРЕДНИКА" товаръ.
При чудномъ яркомъ осв'Ьщеньи 
Невольно шепчетъ въ восхишеньи 
„П0СРЕДНЙКЪ“—дивный уголокъ..,
Здесь къ нажив* не стремятся 
И  чему же удивляться,
Что невольно соблазняться 
Заставляетъ тайный рокъ..,

* **
Если жъ вспомните, что даромъ 
Вмёсте съ в’Ърнымъ тамъ товаромъ 
Вамъ и премш дадутъ,
То  скажу вамъ подъ секретомъ,
Какъ зимою такъ и летомъ,
Вы всехъ свяжете обетомъ 
Покупать, что нужно,— тутъ.
Адресъ: уголъ Никольской и Клецкой, 
музыкальным* училищемъ. Телеф 232 m i

HtTCRii ЩЪI tntnii. вин
Э. ШТРОЛЬ.

Ир$емъ*;11— 2 час. Немецкая, 55. 7644

УТЕРЯНА БРОШЬ
звезда изъ 65 хризолятовъ въ фойэ Город 
ского театра 31-го декабря, нашедшаго за 
вознагражлеше просять возвратить: Малая 
Казачья улица, домъ № 20, квартира Ганъ- 
Кочурсвой. 22

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещально: сифилисъ, кожныя. векерическ. 
и мочеполов. болезни. Л’Ьчен1е лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней водосъ, пры
щей и др. сыпай; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Св'£тол$чеБ1е, электризащя, вибрацшн» 
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщивъ съ 3— 4 в,, 
Констактиновская уд , д. № 33, меж. Воль

ской и Ильинской. 28

З а м й т к и  ч и т а т е л я .
За  прош лы й годъ.

(Н%что врод% яобзора" *).

Художествевные образы и «настро- 
евш» мивувв1аго года прежде всего 
окавываются безъ того «гвоздя», saEie 
попадаются во всякой художественной 
галлерей, и на которыхъ обыквовенво 
вертятся разговоры и фиксируется 
внимание.

Если теоретическая мысль уперлась 
въ н'Ькуго предельную черту, за кото
рой остается бросить «думать» и на
чать просто и безхитростно «жить», 
художественное творчество пожалуй 
тоже уперлось вь такую же черту. Въ 
садахъ россШской словесвости было 
довольно ciipo.

Баловень судьбы и воЪхъ редакцШ 
Леонидъ Авдреевъ покинулъ своего 
Анатэму у вратъ вечности и повиди- 
мому не знаетъ, что ему теперь де
лать. Gaudeamus—безделка на его пу
ти, гд4 онъ яривыкъ воздвигать голо- 
воломныя загадки съ философскимъ 
разыахомъ. Старый студента, которому 
хочется Сыть молодымъ—какая же это 
«проблема»? Просто довольно тяже
лое зрелище... «День гнЪва»— но если 
это «проблемма», то очень неновая и 
для Андреева, и для читателей...

Арцыбашевъ не такъ давно далъ 
вамъ кое-что по части «вдеаловъ». 

крайней у васъ по-
'ь ввезапно «еавинцы», и даже 

v зешя дамы были обезпокоевы 
1 лись по примеру столичныхъ 

°анина съ учасиемъ видныхъ 
адвокатуры. Но Савинъ 

ъ «проблемой пола», 
н̂а-

U ombmo метаморфозы Санина «до 
последней черты» и все остальное 
метаиорфозировалось въ томъ же ва- 
правлешв...

Въ полной гармон ш съ исчезнове- 
в1емъ «идеала» и «принципа» изъ об- 
щаго оборота—исчезли изъ ромаца и 
т4 «путанные люди», которые окружа
ли Санина и которыхъ онъ поб4ждалъ 
въ спорахъ по вопросу «что делать?»... 
Н4тъ теперь ни одного, такъ же какъ 
н’Ьтъ и этого вопроса... Есть Арбузовъ, 
заввмающШся битьемъ посуды въ трак- 
тирахъ, и есть безконечная веревица 
на всЬ лады умирающихъ людей и 
лгдей, размышляющихъ о самоубШств̂  
т̂ Ьмя самыми мыслями и даже словами, 
какими размышлялъ прапорщикъ Голо- 
лобовъ... Есть даже такой философъ, 
который размьшляетъ о прекращенш 
всего че.юв4ческаго рода, какъ о ко- 
нечвомъ мыслимомъ «идеал^»,.. Это 
тоже старый знакомый. Въ одномъ изъ 
Арцыбашевскихъ разсказовъ уже былъ 
такой, только онъ сидЬлъ тогда въ 
сумашедшемъ дом*, а теперь ходитъ 
и пропов4дуетъ...

И все у Арпдбашева—старое. Ста
рые BpieMU, старыя слова, старые об
разы. Овъ переписываетъ самъсебя, и 
выхоцвтъ у вего на этотъ разъ длин
но и плохо. Даже картины «смерти», 
такъ кошмарно Д'Ьйствовавтшя ва 
читателя, когда умиралъ Семе- 
новъ и друг!е npessie герои 
Арцыбашева, теперь потеряли свою 
остроту, и въ безконечвомъ повто
рены притувились...

Впрочемъ есть и разница... Если 
'■'здыпе Санинъ отодвигалъ ирапорщи 

’л,»обова) теперь философъ. пропо- 
•"’деалг» уничтожен1я чело- 

отодвигаетъ Михайло-

врошлый годъ повесть
товыя сестры». Не знаю
заслужила ‘свою славу.
къ утончены, что Сол-
т ь  ли не во вторую

чъ. У Ремизова въ
“‘}льно очевь мно-

,го*: ' кая же мавер-
'?«Же '̂брывочвые и

к !Ь?> плосие
"K s in , безъ и мясМ1 тонъ

чето Сол^7бов.

С А Р А Т О В Ъ .
4-га января.

Саратовскому губернскому изби
рательному ф собран) ю приходится 
второй разъ производить дополни
тельные выборы членовъ Государ
ственной Думы. В ъ  сентябрь мЬ- 
сяцгЬ собрате избирало члена Го 
сударственной Думы взамЗшъ ело 
жившаго свое депутатское зваше 
Е . Н. Гримма, теперь па 15 е 
января назначены дополнительные 
выборы члена Государственной Ду
мы вместо умершаго о. А. А, 
Златомрежева.

Какъ сентябрьские дополнитель
ные выборы, такъ н предстоянце 
15 января нельзя разематривать 
съ точки зр4шя ихъ нрактическа- 
го вл]‘яшя на направлетпе нашего 
законодательства. Физшном]’я  треть
ей Государственной Думы, доста
точно определенная съ самаго на
чала деятельности, за три съ по
ловиной года окончательно выясни
лась. И  если первое время про 
третью Думу можно было думать, 
что это будетъ Дума октябриет- 
ская, то теперь можно уже па 
верное сказать, что октябристской 
ее можно называть лишь постольку, 
поскольку сами октабристы дей- 
ствуютъ въ союзе со своими 
друзьями спрчва. Вотъ при этомъ 
то выяснившемся составе Думы, 
конечно п р а к т и ч е с к и  совер
шенно безразлично, какова будетъ 
политическая физшном1я одного 
члена Государственной Думы, бу
дущего избранника еаратовскаго 
губернскаго избирательнаго собра- 
шя. Мы подчеркиваемъ тотъ 
фактъ, что новый членъ Государ
ственной Думы отъ саратовской 
губерши будетъ избранникомъ не 
населетя саратовской губерн1и, а 
именно избранникомъ губернскаго 
избирательнаго собрашя.

Этотъ же фактъ, въ свою оче
редь, говоритъ, что и съ т е о 
р е т и ч е с к о й  стороны, съ ка
ковой обычно принято въ консти- 
тущошшхъ странахъ учитывать 
значегие дополнительны хъ  выбо- 
ровъ— предстоящ1е въ Саратове 
выборы будутъ иметь тоже неболь
шой интересъ. Они не нокажутъ 
настроешя и симпатий иаселешя 
саратовской губерши, а покажутъ 
только настроеше той группы взъ 
127 человекъ, которые будутъ 
участвовать въ выборахъ. И такъ 
какъ законъ 3 ноня достаточно 
прочно обезпечилъ въ губернскомъ 
пзбирательномъ собраги'и преобла- 
даше консервативныхъ по полити- 
ческимъ убеждешямъ элементовъ, 
чЬмъ единственно и объясняется 
то, что саратовская губершя, 
пославшая въ первыя две Думы 
представителей левыхъ nap'rifi 
въ третью Думу послала 
въ большинстве правыхъ,—- то и 
очевидно, что наиболее вероятнымъ 
членомъ Думы и теперь долженъ 
бы быть правый. Съ донолни-

Въ повести вЬтъ действья, нетъ 
даже разсказа... Тяжелый хаосъ н’се- 
возможныхъ лицъ, сжатихъ на «Бур- 
киномъ» дворЪ большого петербургска- 
го дома, точно мозаика цветныхъ кам
ней, дающая лишь намеки ва векШ 
житейск1й узоръ, между петлями и уз
лами котораго мелькаетъ я ко бы цен
тральная фигура некоего Марокулина, 
выгнан наг о со службы, перебивающаго- 
ся кое-какъ и кое чемъ и безеильн") 
цеоляющагося за что-нибудь, чтобы 
удержаться въ мучительной пустоте, 
где «никого нельзя обвияоватить», и 
где весь смыслъ сводится къ одному: 
надо жить, чтобы жить— смотреть, хо
дить, спать...

Тоже своего рода: «делать, что де
лается»...

И онъ смотритъ,- ходитъ «а на его 
ровномъ и прямомъ, безнадежномъ пу
ти, где иропала последняя тень и 
сл4дъ надежды, тих!я и цешая, какъ 
червячки, элыя, гемныя силы надви
ну вшагося отчаяшя отгрызали послед- 
Н!Я связи его крепкой основы жизни»...

Онъ видЬлъ сонъ: на Буркигомъ
дворе рядами лежали безчисленные 
жильцы «какъ на смертяомъ поле», но 
были это... живые люди.

И после этого сна не разставался 
съ чувствомъ «обреченности», пока не 
выпалъ изъ окна на мостовую... 

Пойдемъ дальше.
Въ прошломъ году художественная 

литература дала намъ чрезвычайно 
характерную во многихъ отношешяхъ 
вещь: философскую драму (для чтешя) 
Минскаго «Малый соблазнъ», которую 
приходится отметить. Тамъ нагороже
но много всевозможныхъ «проблеммъ» 
последняго времени...

целый карнавалъ проблеммъ, кон- 
чаюпцЁся скептическимъ аккордомъ, 
повторяющимъ аккорды современныхъ 
теоретическихъ «построенШ»: къ чему 
слова, книги, системы?.. Поборники 
последнихъ «проблеммъ» пляшутъ у г. 
Минскаго «надъ могилой, въ которой 
зарыто прошлое, надь колыбелью, въ 
которой спитъ будущее», поютъ хвалу 
«полу», хвалу «святой Плоти», хвалу 
«Мнё» съ прописной буквы (истина 
—субъективна ,̂ но все cie, какъ ока
зывается совершается въ испыта- 
телыюмъ отделены сумашедшаго до
ма, и докторъ никакъ не можетъ ре
шить: сумашедпйе передъ нимъ или 
вправду носители «проблеммъ» и пе
стуны «будущаго».

Ибо—что есть истина?!
Герой драмы бредитъ кошмарнымъ 

хаосомъ: мчатся по улицамъ автомо
били и давятъ прохожихъ, а заодно 
и поэта, воспевающаго славу автомо-

телышми выборами, состоявшимися 
въ сентябре прошлаго года, такъ 
именно и случилось. Избрапнымъ 
оказался крайнш правый, землезла- 
делецъ С. В. Киндяковъ.

Однако, обстановка, въ которой 
совершались сентябрсше дополни
тельные выборы, показала съ до 
статочной ясностью, что, несмотря 
на слишкомъ болышя преимуще
ства, предоставленпыя представи 
телямъ правыхъ избирательнымъ 
закономъ 3-го ноня, фактическое 
преимущество ихъ при выборахъ 
оказалось весьма жалкимъ. Фактъ, 
что правый С. В . Киндяковъ не 
могъ получить абсолютнаго боль
шинства и прошелъ отьосительнымъ 
большинствомъ. И еще более по
учительный фактъ— это то, что 
большинство, полученное С. В . Кин- 
дяковымъ по сравнение съ канди- 
датомъ прогрессивной группы вы- 
борщиковъ, оказалось совершенно 
ничтожнымъ, именно д в а  г о л о 
са. Если принять во внимаше, что 
на осеннихъ выборахъ присутство
вало въ сущности только две трети 
выборщиковъ и что ВЪ числе от- 
сутствующихъ были главнымъ об- 
разомъ выборщики прогрессивно 
настроенные, то будетъ вполне 
ясно, что только чистой с л у ч а й 
н о с т и  обязанъ С. В. Киндяковъ 
своимъ избрашемъ. А отсюда уже 
и другой вьзводъ: при всемъ не-
благопр!ятномъ положеши, въ кото- 
ромъ находится избран!е прогрес- 
сивныхъ членовъ Думы но дей
ствующему избирательному закону, 
избраше ихъ не только возможно, 
но и весьма вероятно.

Что же нужно, чтобы вероят
ность обратилась въ фактъ? Опытъ 
недавняго прошлаго показывает*, 
что для этого надо очень немного. 
Надо, чтобы на избирательное со
брате -явились все выборщики. Это 
же, мы полагаемъ, должно быть обя
зательно сделано, ибо ракумныхъ и 
серьезныхъ нрачииъ для уклонешя 
отъ обязанности участвовать въ 
выборахъ не имеется. Отсутсине 
значительнаго большинства про- 
грессивныхъ выборщиковъ на нро- 
шлыхъ дополнительныхъ выборахъ 
объяснялось многими причинами. 
Т у тъ  были, вероятно, и безнадеж
ность въ смысле проведения жела- 
тельнаго кандидата, и разочароваше 
въ думской работе, и отчаяще въ 
возможности что-либо сделать 
прогрессивно - настроенному чело
веку въ случае избрашя его чле
номъ Государственной Думы. Но, 
повторяем*, опытъ ноказалъ, что 
выборы прогрессивнгго члена Го 
сударственной Думы надо считать 
дЬломъ не безнадежным*, а весь- 
ма вероятнымъ. Что же касается, 
разочаровап]'я въ думской работЬ 
и признашя безсил1я прогрессив
ной части Думы въ борьбе съ ре- 
акщонной частью, то это не долж
но служить основашемъ для укло
нения прогрессивныхъ выборща- 
ковъ отъ исполнения своей обязан
ности. Фактъ избрашя прогрессив-

билю...
I I  улица равнодушно регистрирует*: 

еще один*! Прохож1е говорят* о са- 
моуб1йстве, какъ о чемъ то входящим* 
в* естественный распорядок* жизни: 
говорят*—пойду, застрелюсь... также 
как* говорят*: «пойду обедать».

Рушится домъ и давитъ людей. Без
работные кричат*: сюда товарищи! 
быть можетъ поднимется спросъ на 
труда; и •сощалъ-демократ* бежи!* 
туда же с* удочкой и кричит*: това
рищи, я за вас*! подавайте голоса за 
меня!.

ВеликШ старец* проходит* по ули
це и твердит*: «надо любить ближня- 
го—-больше ничего не надо; не надо 
ни автомобилей, ни работникоьъ, ни по
средников*,.. любите другъ друга... 
А «король автомобилей», раскравшШ 
Mip'b, куиившШ человечесый renit, и 
обезценившШ всякую «истину», устра
ивает* ему юбилей наряду съ юби- 
леемъ «писателю съ неприличнымъ 
лицом*» и «писателю съ лицомъ идю- 
та».

Ибо— «что есть истина?!»...
Кажется довольно. Г. Изгоеву не 

стоило въ прошломъ году посылать 
нас* въ художественную литературу 
за «идеалом*», который есть «нечто 
цельное в* душе, что двигает* чело
века».

А Максим* ГорькШ? спросят* меня, 
— его «Лето»?

Что же, его тоже можно съ удоб- 
ствомъ вставить въ кошмарную кар
тину «улицы», приснившуюся ге
рою драмы г. Минскаго.

Рушится домъ и давитъ людей, 
бросаются къ нему безработные—въ 
надежде на спрос*. Ходятъ прохож1е и 
говорятъ о самоубШстве. И ГорькШ 
кричит* съ острова Капри:

«Съ праздником*, великШ русскШ на
рода! съ воскресетем* близким*, ми
лый»!..

Бегут* и къ нему прохож!е, смо
трят*: повесть из* жизни русской де
ревни. Мужики-носители проблеммы 
богостроительства, «над* могилой про- 
шлаго, над* колыбелью будущаго» ве
дут* TOHEie разговоры о значенш той 
«великой коллективной мысли», кото
рую ГорькШ положил* въ основу оной 
проблеммы еще въ «Исповеди».

— Когда все головы научатся ду
мать, тогда и все ошибки обнаружат
ся, говоритъ одинъ.

А другой возражает*:
— Заплутаете вы себя во тьме вещ

ных* знанШ ваших*! Но моему Бог* 
— слово, MipoM* недоговоренное до 
конца, вам*-бы и надлежало договорить 
его. Вам*!

наго члена Думы можетъ не иметь, 
и вероятнее всего не будетъ иметь, 

! практическая значешя, но мо- 
; ральное зпачеше опъ будетъ иметь 
; огромное. Ибо если выборы по - 
. кажутъ, что даже коллепя выбор- 
'щаковъ, т .  е., группа’ по составу 
своему въ большинстве консерва
тивная, пе сочувствует* совре
менному направлению думской ра
боты, то, очевидно, не можетъ быть 
и речи о сочвствепномъ настроеши 
массы насеяешя.

Важной причиной уклонешя 
выборщиковъ огъ участия въ до 
полнительных* выборахъ, состояв
шихся осенью, были несом пенно и 
соображения матер! альнаго харак
тера. Была осень, время уборки 
хлЬба, самое дорогое и горячее 
время для сельских* хозяев*. И 
разумеется, что тЬмъ, кто ведет* 
хозяйство личными силами, значи
тельно убыточнее было оторваться 
отъ хозяйственных* делъ на не
сколько дпей, чем* тем*, кто 
вмеетъ приказчиков* и управляю
щих*. Вполне понятно также, что 
выборщики прогрессивнаго направ- 
л е тя  въ большинстве люди, 
занимаюнцеся лично трудом*, и 
вероятно это обстоятельство сыг
рало не малую роль в*  уклоненш 
отъ у частя въ избирательномъ 
собранш. Теперь, въ январе мЬся- 
це, это соображеше, т. е. убыточ
ность оставлешя хозяйства для 
учаетш въ выборахъ, въ большин
стве случаев-!) не может* быть 
оправдано, и вотъ почему участие 
въ выборахъ для выборщиковъ 
должно быть священной не только 
юрмдической, но и нравственной 
обязанностью; уклонение ясе от* 
этой обязанности равносильно 
гражданскому преступлению.

ЗёШИ ШМ ГОДЪ.
В *  нем* есть две стороны. Одна въ 

текущем* земскомт деле — выполненш 
заданных* и намеченных* задача; 
другая в* б1ев1и некоего общезем- 
скаго пульса доторый гоняет* свою кровь 
по жилам* всех* земских* управ* и 
изображаетъ собой «силу вещей» и 
«обстоятельств*», уже съ самаго нача 
ла новаго курса наложившую свою т я 
желую руку на вачертанвыя им* 
перспективы.

Текущее дело текло, какъ ему пола
гается. Впрочемъ не всегда и не'вез
де. Если вам* не изменяетъ| па
мять, въ оцеиочномъ отделении оно 
должно было течь къ тому, чтобы пу- 
темъ наложен!я выработанныхъ нормъ 
доказать urbi et orbi, что хороппя 
земли у наших* статистиков* дают* 
меньше дохода, чем* плохш. Нормы 
наложены, и говорятъ, что вышло со- 
всемъ не то: хорош]я земли оказались 
доходнее. На некоторые нервы это 
будетъ действовать неприятно. Пять 
тысяч* ведь дали, чтобы только «при
вести оценку къ абсурду», деньги не 
маленьЕпя.

Не совсем* такъ, как* полагается, 
текло дело и въ экономическомъ отде
лении. Во первыхъ совсем* не полага
лось, чтобы члена управы М. Н. Ли
харева привлекали къ суду по той же 
статье, какъ и насъ грЬшныхъ: за на
рушение законов* о печати... А между

ТретШ обещает*:
— Мы, дедушка, все слова до конца 

договорим*, подожди!
Ведь это театр* марюиеток*.
Как* кстати! «Улица» была бы без* 

него не полна, И как* хорошо: му
жички сходятся, расходятся, кланя
ются, махают* руками, личики у них* 
мужественныя, глаза полны надеждой 
и верой въ себя и въ близкое «вос
кресенье».

Изъ будки слышенъ голосъ Горькаго, 
который, подделываясь подъ народный 
говоръ, изрекаетъ: «заплутаете вы себя 
во тьме вещныхъ знашй ваших*!..»

А «король автомобилей» устроит* и 
Горькому «юбилей» заодно съ про
чими.

Н. Россовъ.
(Окончите елчъдуетъ).

в е х и .
Я  помню— стояли оне сверкающимъ 

зимнимъ утромъ такня смешныя и не- 
нужныя, таюя жалкля среди величия 
бёдыхъ колей.

Кругомъ были алмазы и брилл!анты, 
были просторы широше, а оне, убопя 
вехи, темнели точно нищенки въ 
грязныхъ изодранныхъ платьяхъ.

И эти нищенки хотели указывать 
путь!

Быяо смешно. Было смешно мо
жетъ быть потому, что было весело. Я  
ехалъ въ усадьбу, где ждала меня то
ненькая девушка съ светлыми воло
сами, похожая на светлую мечту.

Она, эта девушка, носила всегда в а 
груди нитку жемчуга и говорила, что 
жемчугъ— это слезы и что ей часто 
хочется яести на себе слезы всЬхъ 
людей. Я  лгобилъ девувнку и целовалъ 
ея руки и ея жемчуг*—слезы.

Иногда, приезжая, я ей говорил*:
— Кланяются тебе нищенки. Се

годня сильный ветер*, и оне умори
тельно кивают*.

I I  вотъ разъ, когда красный аба
жур* уютно освещалъ комнату, и мы 
сидели рядомъ на диване, прислуши
вался къ долетающим* изъ другой 
комнаты звукам* рояля, моя девушка 
вдруг* спросила:

—  Отчего ты такъ часто о нихъ 
вспоминаешь?

— О кем*?—удивился я.
— О вехах*...
Она странно выговорила это слово 

и странное Для меня выражение было
в* ея лице.

— Я  не знаю, что тебе ответить,— 
сказал* я.
— Я  такъ часто евжу сюда, что црав-

темъ привлекли... Во вторыхъ, селекцп 
онную станцш земство строило въ 
оасчетЬ на то, что съ 1912 года она 
перейдетъ въ казну, земство избавит 
ся отъ расходов* и будет* получать 
подобранвыя семена.

Г. Сгебут* уже и корни пустил*, и 
воду на участке выкопали, какъ вдруг* 
пргЬхал* старппй спещалистъ по опыт
ному делу г. Виннеръ и обгяснилъ, 
что «тутъ недоразумеше». Правитель
ству нужна-де чисто научная станщя; 
оно выведетъ нужные сорта, получит* 
а* лабораторш подобранныя семена, 
подарит* пожалуй земству мешок*... 
но выпускать эти семена въ оборот*, 
выверенными не въ лабораторныхъ 
услов!яхъ, а на опытномъ поле, об
служивать губернш практически—оно 
несогласно.

Оно съ удовольств!емъ возьметъ въ 
12 году станцш, но кроме «merci» 
губершя въ сущности ничего не полу
чить. А если хочет* семян*—не угод
но ли продолжить дело въ этомъ смы 
еле на свой счетъ.

Афронтъ довольно неожиданный. Въ 
результате, если земству ве удастся 
у чадить дело въ желательномъ для не
го смысле, оно должно будетъ принять 
станщю на свой счет*, съ половинной 
субсидией отъ м. з.

ЗагЬмъ и мечты о губернш, опутан 
ной телефонной сетью «какъ въ луч- 
шпхъ домахъ»— также наткнулись на 
афронтъ. В *  виду того, что так!я сети 
разрешаются только на концессюн- 
ных* началах*, и только на 18 лет*, 
после чего казна отбирает* их* себе 
—да и въ теченш этихъ 18 летъ 15 
процентовъ валового дохода беретъ се
бе же, выйдстъ, что какъ только сеть 
начнетъ выходить изъ убыточности (а 
это тянется долго), такъ она сейчасъ 
же и уйдетъ изъ рукъ. Убытки земст
ву, а доходы казнЬ. Есть сдухъ, что 
управа никакъ не может* усвоить се
бе этой «высшей справедливости» и 
готова придти къ ретроградному вы
воду: действовать въ случае чего те
леграммами—по старому.

ЗатЬмъ говорятъ, что въ этомъ году 
управа стала настолько равнодушна къ 
тому—хвалятъ ее или бранятъ, что 
совсемъ не внесла въ смету жалованья 
«Волге»,Пускай, молъ, судят* насъ по 
дЬламъ нашим*, а не по иному. Впро
чем*, мы не знаем* доподлинно—такъ 
это или не такъ,1 и подождемъ собра- 
Н1я, где наверное эта невнятность съ 
«Волгой» будетъ освещена въ доста
точной мерё.

Все остальное обстояло не только 
благополучно, по даже лучше.

Деньги были; страховое отделен!е не 
только страховало, но и работало надъ 
вопросом* о снабжети селенШ водой, 
для чего былъ въ этомъ году и соот- 
вИствующШ спец!алистт; предпола
гаешь преобразовать школу десятии- 
ковъ въ школу огнестойкаго строи
тельства.

Новый директеръ осматривается въ 
асих1атрической колоши. Почвенная 
лаборатория готова перейти, за окон- 
чащемъ старыхъ задачъ, къ новымъ 
задачам*—обслуживать опытное дело. 
И так* далее.

Обновленный состав* управы пока
зал* себя несомненно сильнее преж- 
вяго.

Но гораздо любопытнее и значи
тельнее не «исполнительная» сторона, 
a ie  «перспективы», которыя частью 
витаютъ надт земскимъ дЬломъ и 
обрисовываютъ тенденцш той «силы 
вещей», о которой было сказано, ча
стью уже выливаются въ предположе- 
т я х *  и предложешяхъ, съ которыми 
придется считаться ближайшему вре
мени, начиная уже съ предстоящаго 
земскаго собрашя.

Къ нимъ -мы и перейдемъ.
(Окончате сдедуетъ).

да, въ моихъ глазахъ всегда стоитъ 
степь и эти тоненькая, жалю'я жердоч
ки,..

— А помнишь первый, самый пер
вый вечер*, который ты провел* у 
наст? Ты  читал* тогда какле то стихи 
в̂  эпиграфом* къ нимъ были слова 
Корана: «Онъ ставитъ путеводные 
знаки»... П омнешь?

— Помню. Да, Онъ ставитъ путе
водные знаки.

Я  обвялъ девушку и сказа лъ:
— Онъ не спитъ, не дремлетъ...
— Кто Онъ? Ты  Его знаешь?—спро

сила опа.
Я  молчалъ.
— Жутко не знать,..— сказала де

вушка.
Потомъ дотронулась до своего жем

чуга и покачала головой.
— И зачемъ столько жем чужинъ на 

свете? Ведь каждая жемчужина—сле
за. Слезы—жемчугъ печали...

Несколько дней спустя, когда позд- 
нимъ вечеромъ я возвращался изъ 
усадьбы, поднялась метель. Дорога бы
ла знакомая и такая недальняя—всего 
двенадцать верстъ до города, но труд
но было сделать и двенадцать ша- 
говъ.

Ветеръ поднималъ стовько снегу,
шелъ на меня такими непроницаемо 
белыми пеленами, что скоро оне стали 
казаться мне пеленами погребальными, 
белыми смертными ризами.

Я  вспомнилъ о жалкихъ нищенках* 
—вехах*. О, если бы увидеть хоть 
одну! Хоть только одну! И одна бы 
меня спасла и одна возвратила бы
жизнь. .

Но ничего, ничего далеко кругом*
кроме белато тумана, воя и хохота.

Хохот* слышится ясно. Кто это
смеется надо мной? Кто смеется надъ 
гибелью?

А вотъ жалшй беасильный плач*... 
Кто плачет*? Можетъ, нищенки—вехи? 
Имъ жаль меня, безрасуднаго. Оне не 
мститедьныя. Оне хотели бы и теперь 
спасти, но не могутъ. Поздно! Ихъ 
пдачъ заглушается хохотомъ...

Сначала я возмущался, протестовала 
боролся. Потомъ сталъ уставать. Все 
больше и больше.

Совсем* ослабел* и сдался.
Сдался!..
Из* всЬх* слов* земных* это— 

печальнейшее.
Когда я  упал* на снег*, я ясно, 

ясно увидел* нитку жемчуга моей де
вушки. Скоро прибавится на ней одна 
крупная жемчужина...

Но как* же Онъ, тотъ, кто ставитъ 
ВуК БГДЕКе SE3KB?

ОБЗОРЪ ПЕЧА1
Итоги и выводы.

Въ «Русск. В^дом.» К. Ар 
бросаетъ сбщШ взглядъ на пер 
сятил-Ьпе X X  в-Ька.

Немного найдется въ нашей 
э яохъ, бол fee богатыхъ кру пными 
ми, глубокими переворотами, р$3! 
рем'Ьнами пастроенШ, ч'Ьмъ истек 
вое десятил'Ьт1е X X  в$ка Начал 
при какой-то зловещей тишин*, 
тельной только для поверхностная 
дателя Въ правительственныхъ 
господствовала уверенность, что 
стоитъ и будетъ обстоять благопол 
обществ^ и въ народа быстро ро 
довольство.. Смутно сознавалась 
ность уступокъ, но онЬ не шли 
образования сельскохозяйственны 
тетовъ и крайне неопреаЪленныхъ 
Hili манифеста 26 го февраля 19( 
Военныя неудачи ускорили темп! 
шя, восходящая лишя котораго 
ется памятными днями 6-го ноября 
декабря J904 г, 18-го февраля, 6 
6-го августа и 17 го октября 19< 
Кульмивацюнньдоъ его пунктомъ бы 
тельность перв( й Думы, но еще 
появились признаки, предхуЬщавнде 
9-е ш ля 19С6 г было днемъ ея в 
б^ды, 3*е ш ня 1907 года— днемъ 
тельнаго торжества Съ тЬхъ по] 
продолжается непрерывно ИноГЙ 
смотря на различ1е внешнихъ усжт 
жетъ показаться, чтю русская лс#| 
нуласъ къ мертвой точке, на кото| 
стояла десять летъ тому назадъ 

Печальный и ш . 1(
Въ этомъ отношенш истекш|, 

послйдтй годъ Десятил4т1я, 
иечаленъ, наиболее безнадежен]

Годъ подходитъ къ концу, гово; 
Вед.м, и грустный мысли невольно 
ваютъ всякимъ при роспоминан!й 
что дадъ онъ нашему отечеству.

1910 годъ по справедливо! 
жетъ быть названъ годомъ « 
точки», годомъ, когда мысли о 
нш в передъ почти совершенно 
йены боязнью дальнейшаго Д1 
назадъ. Это настроеше выразив 
же въ иожелав1яхъ, появивши; 
газетахъ по случаю новаго 
«Р'Ьчь» такъ характеризуете щ 
ж едатл:

Одинъ готовъ удовольствовать^! 
чтобы было поменьше страданШг 
другой мечтаеть о томъ, чтобы 
меньше жестокости, третШ уже bi 
знаетъ, чего желать, и зачемъ 
Все равно ничего не осуществ. 
прибавляетъ другой, то, чего я же} 
верное не осуществится.

На этомъ безнадежно серомъ Ц  
рисовываются более резкими 
частныя пойелан1я: одинъ желаем 
правительство умело использовать 
сланные намъ урожай, другой 
чтобы крестьянамъ предоставили 
покончить съ кабаками; третШ | 
отмены черты оседлости, четверт! 
минаетъ о чуме и холере, суме и \ 
пятый хотелъ бы, чтобы съ его I  
ленной Польшей не обращались,^ 
рабою.

Пожеяашя получили или ту^ 
далекую отъ жизни форму, щ 
яравлялись на частные, сравни 
мелк!е} моменты общеетвенйой щ 

Мы стали необыкновенно скромна 
должаетъ „Речь“. Красной нитью 
все пожелашя проходитъ какая то 
мощность, какая то вялость и дряб$ 
въ лучшемъ случае™ безплодная 
на чудеса, въ худшемъ—отказъ ор 
кихъ желашй: становится уже нек 
и страшнымъ опять и опять желап| 
нибудь.

Отаазъ отъ желашй лежитъ
яовй настроевтя общества...

Зато Н. И. Гучковъ, находи !̂ 
нилъ отказываться отъ жел: 
отвйтъ на запросъ «У. Р.» о 
шетъ:

Горячо желаю дорогой родине 
успокоешя и мирной продукт»! 
боты.

«Нолнаго усиокоетя» желаетъ 
ск!й лордъ-мэръ. Жаль, что въ 
ши не сказано, что надо появм; 
«нолнымъ успокое|1|мъ)>. Ужъ i| 
Еоели кладбищаУНо в^дь, кааъ 
даже въ могилахъ нгЬтъ успоко| 
этомъ говорятъ кости манч; * 
по кой и и к овъ, попавшш на бе|

Гд4 же знаки Его? Гд 4  онщ 
му не спасутъ?

Я  не замервъ въ степи 1 
ночью. Я жввъ. По посл'Ь i  
ночи приходила ко мнгЬ ночь 
Уйсе не бйлая, а темная, 
темная ночь. И опять зги 
видно, и опять попрятались в 
всЬ до одной, IJ опять я воз 
боролся, уставалъ и падалъ,„ 
обезеиленяый спрашивалъ- г̂) 
Тотъ, Кто ставитъ путеводные 
Гдй же знаки Его? Гд4 в'Ьхи 
й  какъ въ б4лой вьюжной ноч 
и въ ночд темной кто-то см4яд< 
мной и тепталъ—зач'Ъмъ теб̂  
Зач’Ьмъ теб4 нищенки-в’Ьхи? 
одинъ!

И я шелъ одинъ. Совсемъ 
Не было уже и девушки, кото; 
сила на груди нитку жемчуга,

т
■тс
|сх
Ы

й  вотъ перенесъ, выжилъ я 
вторую. Какъ это случилось? Не 
Чудомъ какимъ-то. Чудомъ как 
одна изъ тоненькихъ жердочек 
на изъ нищенокъ-в^хъ въ 
живни превратилась вдругъ 
зочную волшебницу, когда я по) 
къ ней поближе, когда я  вгд^
Л я полюбилъ ее, сказку-в-Ьх  ̂
билъ и пошелъ за ней. И она ц|1Л( 
меня къ своимъ сестрамъ, тагц 
прекраснымъ волшебницами, ц 
которыхъ я раньше не вид^лъ.

В4дь нужно ум'Ьть вид'Ьть. 
учиться смотреть.

Ахъ, девушка съ жемчугомъЦ 
бы ты была со мною, мы бы 
шли впередъ по дорог4, на ; 
стоятъ грезы-в^хи. Ов/Ь щ
он4 крепки, эти в-Ьхи, потому 41 
выстраданы мной, потому что 
тельно искалъ я ихъ \
страшныя ночи—въ ночь б̂ ЬлувоeHJ 
ночь до ужаса черную. гес

Искалъ и вотъ нашелъ, и бд ав 
вляю искангя и благословляювнс 
страдашя свои за то, что овда 
мн'Ь васъ, прекрасныя в4хи— св)М1 

Да, вы— силы. И какъ мате]аль 
заботливы, какъ матери готова}С̂ 
до конца.

Какъ могъ принять я васъ 
въ с1яющей степи за жалких?ьраТ( 
ныхъ нищенокъ?

Девушка съ жемчугомъ! Я  
и тебя, любовь моя, по CEjf*] 
в4хамъ я приду и къ теб̂ . 
такая прим-Ьтная, ты носишь н: 
своей печаль—жемчугъ.

Я  приду къ теб4 по 
скапкамъ, любовь моя.

С» НКелЪз!
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.воды... Когда же гг. Гучковы надеются чальникъ 35-й деви8Ш Шостакъ на-
чальникомъ вакасшйской области и 
командирокъ второго туркестанскаго 
корпуса

Осуществить это «полное успокоеше»?
Зеленая палочка

С Въ вовогоднекъ номера «Русскаго 
Слова* напечатана написанная въ 

; 1905 году статья Л. Н. Толстого— 
«Зеленая палочка», въ которой водн

о й  писатель сжато, но съ замечатель
ной яркостью и выпуклостью язлага- 
етъ свой взглядъ на м1ръ и ва чело 

^йческое «я» и бы во д и тъ  отсюда ос
новные моменты своего учев!я о томъ, 
с&акъ д о д s  е н ъ жать челов^к/ь, 
11чтобы осмыслить свою жизнь В ъ  ста- 
иг(й встречаются м4ста, поравнтельеыя 
рдо сил* и красоте изложевгя. 
ц I  Наиболее трудные вопросы филосо>
S  освещаются въ чрезвычайно до- 

пной и яркой форме. В ъ  конце 
тьи Л . Н . Толстой обращается къ 

Штателямъ съ сл'Ьдующимъ воззвая!- 
19ь:
Ч.Братья я сестры, рада своей жизни (валс- 
• гае ея в^дь н'Ьтъ ничего) подумайте соъ 
Р^томъ. Остановитесь жить Подумайте о 
т омъ, что вы, гдф вы, и что васъ о ж е- 

ьетъ. ВЬдь, жизвь, какую мы знаемъ, 
!̂ дна. За что же, зач1шъ я;о погубить ее? 
Доймите, что все, что представляется

амъ важнымъ,-—удовольств1я, радости и 
Х1,ргатства отечество, прилич1я, привычки 

'лава,—все это ничто въ сравненш съ 
^  лавяьшъ, истивнымъ назначев1емъ жизвя, 
аЯъ исполнев!емъ воли Бога Изм^вите 
язвою жизнь, и не потому, что это велитъ 
59|л’о нибудь, а потому, что въ этомъ благо 

(аше и всего Mipa.%
,Ti Высшимъ вакономъ моральной яшз- 
jgiii Л. П. Толстой ставитъ не благо 
Человечества, ныне живущаго, а благо 
\t-cero живого, благо всего Mipa во всей 
#го бевконечвости. во всехъ его про- 
т*влен1яхъ. 
с'* Благо всего Mipa совпадаешь съ 
^игомъ каждой отдельной личности 
J оскольку идетъ речь о лучшей части 

челсвгЬческаго «л» 
п . ,pl. Н. Толстой не считалъ стать*}
%  окончательно обработанной-и по
В Ш  -г-----  n .n a iT 0 m iia  n n u  а п

ч
Vmv она не была напечатана при его
Г\\ "

? < fпя- _ .......

4  Т елегрйголы .
'7\Jvn С-истербург. Телеер Агент)
^  1-го 2*го и 3-гэ январе
of По PocciH.
ю|нОВАЛ БУХАРА. 30-го декабря 
ки|6людалось несколько легкихъ коле- 

почвы.
год ШКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ городи 
тащвобноввлась холера; ва сутки забо 
тР«о 4, умеръ одинъ 
чецд]^тЕРБУР1Ъ. Финляндскому гене 
.^лъ-губернатору ЗеЁну Высочайше 
uajBeatHO открыть созванный на 14-е 

Авраля сеймъ Великаго Княжества 
лишляидскаго. Сенатору Саарикоска 
шудсочайше поаел’Ьно произвести про 

сррку полномочШ сеймовыхъ депута' 
зй»ъ. Севаторь Хозяиновъ назначенъ 
з сюокуроромъ Император! каго фаилявд 
' %о сената.
т  ПредсЬдателемъ Государствен' 
юдаго Совета на 1911 годъ ванначевъ 
отиимовъ. Б!!це-председателеVI» Голу 
У%ъ.

ть ВЕРНЫ Й . Въ ночь ва 31-е дека 
I былъ толчекъ въ шесть баловъ съ 

1 1ьнымъ гуломъ. Въ урочище Кевенъ 
',,;Пшаекскаго уезда, открыто 204 трупа 

згизовъ, погибло масса скота 
'р П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Председатель ека 

шнодарскаго окружнаго суда Лагода 
,,, ^начается старшнмъ предсЬдателеыъ 
родилисской судебной палаты; старшей 

дсЬтатель тифлисской палаты Кочу 
жйдаувольняется отъ должности; лоы 
атогекШ губернаторъ Паоудогло произ 
по1ися въ тайные советники. Награж 

>. Уктся: ставропольскШ губернаторъ
, к#шевичъ и казанск!й предводитель 
уекстой—Станиславомъ первой степе 
яа-тамбовскШ губернаторъ—Муратовъ 
нйТрахавскШ предводитель дворанства 

к^гёевъ- Владимиромъ третьей степени 
 ̂ »оп8водятся: товарищъ министра нар 

св!>щешя ГеорпевскШ въ тайные 
ктникв; попечитель рижскаго округа 
тченьо въ действительные статса1е 

‘ Лт в и е и . Награждаются: членъ совета 
'■" ветра нар. иросв^щев1'я Датышевъ 

'̂ еыиЕъ Кондаковъ Б$льшъ Орломг 
; х»ръ казанскаго университета Дор 
: )нтовъ—Станисзавомъ первой сте

i; попечитель харьковскаго уч. 
f  Соколовский— Владимиромъ третьей 

•на; управляющ!Й делами совета
вал

неизменно бла

1стровъ Плеве производится въ 
шод^лтельные статсвде сов.

жОффищамно. Высочайшей 
т(-р итпъ, данный на имя 
10 incmpa финансовг: «Владимфъ На 
мъ эвичъ! Итоги завершившагося см̂ т 
ви | года свидетельству ютъ вновь 
 ̂ |что, благодаря раиуынымъ и на 

-,ок ^,вымъ м4рамъ, вверенное вамъ 
м > Ьтво, подъ просв'Ьщенныаъ руко- 
ем !,|йомъ вашимъ, * достигло усп&ховъ 
" благоустроеитя отечественныхъ 
ажи%совъ. Относя таковые результа 
ил0 1 одушевляющему васъ постояв 
\°М» )Û B9H®» а Равно къ обширно! 
жерности, присущей вамъ, касъ одно 
гьх'Ивъ стар'Ьйшихъ членовъ совета 

Я’ Ровъ, Я признаю сп^аведливымъ 
л д. вить Bav̂ . искреннюю Мою при 
1QK.V- !льность за ваши разносторовн1е 
. И сворные труды.
1мъ, ^бываю къ вамъ 
ицакёяный».
> вида подлинномъ собственною Его 
ВИдлраторскаго Величества рукою на 
‘ .̂«рХуважающШ васъНИКОЛАЙ» 

мчугб1Ъ въ Царскомъ Сел*, 1 го янва 
мы Н1 г'

[4 .Пожалованы: Владимфъ пер
Oafстепени члену Государствен 

пото! Совета Фраза; брилл!аато 
гом'/яаки Александра Невскаго члену 

^йрственнаго Совета Сухотину л 
очь fiopy Платонову; Владим1ръ второй 

1И члену Государственнаго Совета 
*елъ Гзенъ-Шенбергъ, Шауфусу, объяв 
‘госд̂ ысочэйи’ее благоволете предсЬда 
то я  членамъ военной историческоГ 
(’ при главномъ уаравлев1и гене- 

го штаба за особые труды по 
.Ьешю описан!я русско - япон 
|ойяы 1904— 1805 гг. Пожало 
ь изъяпеправн лъд’Ьйствительнымь 
[мъ сов4 тниео м ъ  почетный по 
■ь восточнаго изегитута—Дат 

ь,!а яасажден1е просв,Ьщен1я ва 
„шъ Восток*. Главный началь 
Кронштадта Артамоновъ назна 

вновь учрежденную должность 
to руководителя оборонитель 
р,ботъ въ Кронштадт  ̂ и комен 

ЕропштадтсЕой крепости; на

1ЕЪ
ери rf

я ва!
жал

г̂омъЯ 
г, по| 
". теб 
носи

"Ь.
по

Всемилостивейше поведено 
быть" прото1ерею Петру Благовещен
скому аротопресваторомъ соборовъ Им- 
ператорскаго Зимняго дворца и москов- 
скаго Блгговещенскаго съ оставле - 
шемъ исполняющимъ обязанности за- 
ведывающаго прздворнымъ духовен- 
ствомъ, пр<>шерею—Николаю Кедрин- 
скому духовникомъ Ихъ Ииператор- 
сеихъ Величествъ.

После лекщи Зоммера и сглаше- 
н!я| резолК'Д]й обтявленъ закрытымъ 
первый BcepoccificKifi съездъ по экспе
риментальной педагогике; следующШ 
въ Москве въ 1912 году.

ГЕЛЬСП ШФОРСЪ. Сенатъ пред- 
писалъ губорнаторамъ принять дейст 
вительныя меры, чтобы типографщики 
одновременно съ выпускомъ изъ типо- 
графш печатныхъ произведенШ достав
ляли два экземпляра повереннымъ 
главнаго упранлен!я по д4ламъ печа
ти.

— Въ сеймъ избраны Свинхувудъ, 
Деваклиза, Ер ко и друг, бывгше депу 
таты

Въ.Гельсингфорсе, Таммерфорсе 
и Або были случаи насилтя забастов- 
щиковъ надъ добровольцами наборши 
ками.

ТИФЛИСЪ. Днемъ пожаромь на 
Нерсесовской улице уничтожены ме
бельные магазины и окдадъ въ двухъ 
смежныхъ домахт; въ виду , угрожаю 
шихъ размеровъ пожара казначейство 
въ cociднемъ здавтя прекратило one 
рац]‘в. Сгорело до трехъ сотъ теле 
фояныхъ проводовъ телефонной стан- 
щи.

ОДЕССА. Градоначальни&ъ ходатай
ствуете передъ иравительствомъ объ 
ассигнованш на противочумныя м4ро- 
пр1ят!я до мил. руб.

М О С К В  А, Закрылся съездъ 
по обученш и воспитан]ю глухове- 
мыхъ; образована комистя для разра
ботки вопроса о государственномъ обу- 
чеши глухонемыхъ.

1Переметевск1й пожертвовалъ 
земству 55000 рублей и шесть деся 
тинь земли для постройЕи сельско-хо- 
зяйственной шеолы.

МОСКВА. Открылся съездъ по ре
форме фельдшерскаго и акушерскаго 
образования.

ЛОМЖА. Вчера утромъ въ Марзо 
вецкомъ спустился германск1й воздуш 
ный шаръ съ двумя воздухоплавателя
ми.

ХАРБИНЪ. Изъ Дальвяго сообща- 
клъ, что констатированы два смерт- 
ныхъ случая отъ чумы; эпидеапя уси 
ливается въ Ктанчендзы и Мукден ,̂ 

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Вице - директору 
перваго департамента министерства 
кствщи Храбро-Васнлевсксму поведе
но быть старшимъ председателемъ ка- 
запской судебной палаты; начальяикъ 
ЗакаспШской области E i-реиновъ уво- 
левъ отъ службы; генералъ Вивтуловъ 
назначенъ начальниЕомъ управлен!я 
по ремонтированию арм1и; вятскШ ви
це губернаторъ Григорьевъ назпачеиъ 
гуГернаторомъ Сахалинской области.

— Проценты на принимаемые Госу- 
дарственнымъ банкомъ вечные вклады 
поввжевы съ четырехъ до трехъ

МОСКВА. Ночью часовымъ большого 
Кремлевсваго дворца застреленъ лег
ковой извозчивъ, не оттЬхавш1й после 
троекратнаго предупреждена; проивво' 
дится дознаше.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Наложены аресты 
на новогодн1е нумера «Речи» и «Гро 
зы»; привлекаются редакторы—Эль 
кинъ по третьему пункту 10344 , Шве 
но-Дунинъ-Барковсшй по четвертому 
пункту 10344.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Морсвому министр;? 
Воеводскому пожалована Анна перво® 
степени.

— Государь Императоръ утвердилг 
профессора Эрлиха почетнымъ членомъ 
института экспериментальной медици 
ны

— Сегодняшше номера «Речи» 
«Современнаго Слова» арестованы, ре 
дакторы привлечены е ъ  ответственно 
сти.

— Награждаются бывппй московсе)® 
предводитель дворянства енязь Петръ 
Трубецкой Владимиромъ 2-й ст., бывш1й 
екатеринославскШ предводитель Мик 
лашевсшВ и председатель медицинскаго 
соьета Рейнъ — Авной первой ст 
членъ Государственнаго Совета Шлип 
па—действительнымъ тайвымъ совет 
никомъ; награждаются: Штюрмеръ— 
Александромъ Невскимъ, Лазаревъ и 
евязь Лввенъ—Белымъ Орломъ, Ши 
повъ и Бехтеевъ Владимиромъ 2-й ст. 
НиеольсеШ—Авной 1-й ст. тов. министра 
нар. просв4щен1я Ульяновъ назначает 
ся присутствовать въ сенате Произво 
дится сенаторъ Шамшинъ действи 
тельнымъ таймымъ советвикомъ. На 
граждаются: Шнейдеръ Александромъ 
НеЕСвимъ съ брилл1антами, Карновичъ 
и М^щаннновъ Александромъ Нев 
скимъ; Тартыновъ, графъ Медемъ 
Фроловъ, Нарышкинъ, ПрибыльскШ 
rycaKOBCEifi, Гожевъ, Клугевъ, Семе 
новъ, Пушкинъ и Банихъ Белымъ 
Орломъ, ГераЕОвъ, Змирловъ, Арсень 
евъ, Исаченко, Гердингеръ, баронъ 
Таубе—Владим1ромъ второй ст., Вуичъ, 
Эрштремъ, Судейкинъ, ЛещинсЕ1й, Гли 
щивскШ и СоколовсеШ—Анной первой 
ст.; производятся изъ действительныхъ 
статскихъ сов. въ тайные: председате 
лп судебныхъ палата: одесской 
ловъ, новочеркасской Денисенко, тиф 
лисской ВогородсЕШ; награждаются: 
председатели одесской палаты Лонги- 
новъ велымъ Орломъ, 0МСЕ0Й фонъ- 
Паркау Анной первой ст., харьЕовской 
Лошкаревъ и иркутской Розановъ Ста- 
ниславоыъ первой ст., варшавской— 
Червыкаевъ Владимиромъ третьей ст.

— 1 января въ 11 ч. утра въ Зим- 
немъ дворцё состоялся ВысочайшЩ 
выходъ Государя, Государыни Марш 
Оеодоровны и великихъ княгинь и кня
зей въ большой соборъ; залы перепол
нены лицами, приглашенными соглас
но церемошалу, въ томъ числе пред
ставители именитаго купечества. Въ 
фельдмаршальской зале Государь Им- 
иер̂ горъ былъ въ форме кавалергард- 
скаго Е я  Величества Mapin веодоров- 
пы полка. ПослФ новогодняго богослу- 
жвЕ1я' дипломатическ1й корпусъ прино
си лъ поздраялеи!я въ георпевсЕомъ 
зале.

Новое землетрясеже
ВЕРН Ы Й , 1 января въ 6 часовъ

утра было несколько волнообразныхъ 
толчковъ силой въ пять балловъ. Въ 1 
часъ сорокъ минутъ дня собравшееся 
въ военномъ coOpaHii? для взаимвыхъ 
повдравлензй общество было сильно 
встревожено волнообразнымъ колеба
н1емъ, длившимся десять секундъ, и 
окончившимся толчкомъ въ шесть бал
ловъ. Въ 11 часовъ 40 минутъ вечера 
продолжительное колебате въ семь 
балловъ съ еильнымъ гуломъ, завер
шившее разрушен1емъ поврежденеыхъ 
кирпичныхъ стенъ; слабое сотрясен!е 
продолжалось затемъ 10 минутъ, за
кончившись почти вертикальнымъ уда- 
ромъ въ 6 балловъ; въ два часа 30 
минутъ ночи колебате толчками въ б 
балловъ, население объято ужасомъ, 
ночь про вено на улице на 15*град мо* 
розе.

КОПАЛЪ, 1 января въ 11 ч, 15 
вечера ощущались подземные тол

чки.
З а  р у & в ж о м ъ .

П А Р И Ж Ъ . Палата, Пишонъ заявляетъ, 
что въ Европ* ве произошло вичего, что 
изменило бы дружественныя союзяыя от- 
aoraeniH Франки Наша дЬйств!я въ Ма
рокко принимались съ одобрения всЬхъ за
интересован ныхъ державъ и въ согласш 
съ Испашей. Ни одно облачко не косну
лось дружбы Францш съ Итад1ей; что ка
сается Турцш, то оттоманское правитель 
ство объявило открыто что отношешя его 
къ Франции не мен^е проникнуты симпа 
Т18Й, ч^мъ до д1?ла съ посдйдвимъ займомъ. 
Qo поводу отношен й къ Англ! я Пишонъ 
заявилъ, что при корол* Feoprt политика 
соглашешя будетъ продолжаться, какъ при 
Одуард'б, память о которомъ дорога Фрая 
ц1и. По поводу ABCTpin Пишонъ сказалт. 
что въ ABCTpin Н'Ьтъ интересов!, противо- 
положныхъ ивтересамъ Францш, хотя она 
и принадлежать къ другой систем* сою* 
зовъ, но Фравцш не приходится быть ея 
противаицей, тройственное соглашен!е для 
сохранешя мира приняло р’Ьгаптельныя 
д'Ьйств1я, которымъ воздавали должное 
союзъ съ Росшей проченъ и жизненевъ 
какъ никогда, Бетмапъ Гольвегъ самъ за 
явилъ открыто въ п иш ите  преувеличений, 
что результатъ потсдамскаго свиданья сво 
дится къ новому подтверждение, что ни 
Гермашя ни Росшя не войдутъ въ комби 
нац1ю, заключенную съ агресивными на 
м’Ьрен1ями противъ другой стороны. Потс 
дамское свидаше является новой и одной изъ 
прочнМшихъ гарантий мира въ особенно 
сти въ виду того, что на свидаши поста 
новлено. что не будетъ никакихъ посяга 
тельствъ в а изм$неше status quo ва Вое 
токЪ и Балканахг; у насъ Н'Ьтъ основан1й 
отнестись къ свиданпо съ недов^яемъ, 
Рсссс1я в^дь ве отнеслась съ недов!ф]емъ 
къ франко-германскому соглашенпо.

Жоресъ прерываетъ: предупредила ж
васъ roceia, что въ Потсдам*" будетъ раз
ом атриваться вопросъ о багдадской доро- 
г*? Пишонъ отв^чаетъ, что потсдамсше 
переговоры происходили съ всеобщаго 
видима и съ ведома Франции; и неуя;ели, го
вори тъ Пишонъ, изолирована держава, 
находящаяся въ союз* съ Росшей, въ еди 
ненш съ Анппей, въ дружественпоаъ со- 
глашенш еъ Итал1ей, Испашей и Яповг 
ей? Неужели изолирована нащя, голосъ 
которой имЬетъ такой в*съ въ со- 
ь*щав1яхъ 1Свропы?;А Такую изолирован
ность палата несомн*нно оц*витъ. Что 
касается меня, то я  жолаю сохранешя та
кой изолированности. Если политическое 
положев]е Францш удовлетворительно, то 
изт этого не сл*дуетъ, что отнын* нужно 
соблюдать дипломатическую инертность 
нельзя смешивать активность съ нервно 
стъю, но активность должна опираться на 
международяое общественное мв*ше, безъ 
котораго нын* невозможна никакая война 
яа могуществевные армщ и флотъ (Бур 
ные адплодиементы),

Г Е И Д Е Л Ь Б Е Н Г Ъ . Скснчвлся известный 
госуда.рствов'Ёдъ Теллпнекъ,

ЛИССАБОНЪ. Металлургическ1е заводы 
охраняются войсками; все спокойно

Б Р Е М Е Р Г А Ф Е Н Ъ . Затонулъ пароходъ 
пМар1ерусъ“ , погибло 12 челов*къ коман 
ды, ^

Б Е Р Л И Н  Ь Вместо флигель-азъютавта 
фонъ Гинтце, зачисленнаго въ дежурные 
флигель - адъютанты германскаго им о ерато 
ра, воевнымъ уполномоченяьзмъ при рус 
скомъ Имаераторскомъ двор*, состоящимъ 
при Особ* Государя назначенъ слиты гер- 
мавскаго имперагора генералъ * майоръ 
фонъ-Лауенштейнъ.

РИ М Ъ . Со вётъ  министровь одобрилъ 
кредитъ на соорулсен1е прямого телефон 
наго сообщенш меж^у Римомъ и Берли 
иомъ.

У ЕЛ Ь В А  (Испатя) Всл*дств1е разрыва 
дамбы воднаго резервуара погибло один
надцать челов*къ, разрушенъ жел*знодорж 
вый путь, сошелъ съ рельсъ по*здъ, убит 
кочегаръ, тяжело раненъ машинистъ -

АМ О ТЕРД АМ Ъ, Въ государственномъ 
музе* тяжело повреждена ударами ножа 
знаменитая картина Рембрандта „Ночной 
позору1, виновникъ арестованъ.

Т Е Г Е Р А Н Ъ ,  31 декабри состоялся об 
м*нъ документовъ, подписан ныхъ нереид 
скимз министрами, россШскимъ послан- 
аиком7> и управлей1емъ у четно - ссуднаго 
банка въ Персш объ уйификацщ я кон со 
.лидащи ве*хъ долговъ персидскаго прави 
гедьства означенному банку; общая сумма 
долговъ шесть миллюновъ ту»ановъ по 
семи процентовъ годовыхъ; долгъ полле 
житъ Пигашеаш въ течен1и пятнадцати 
лЪтъ, начиная съ Пюля 2910г,полугодичны- 
i»n взносами, исправность платежей обез 
печйвается доходами с*верныхъ таможевъ 
которые полностью поступаютъ въ банкъ! 
унлачиеающ1й и;*ъ нихъ прежде всего ап 
нуитетъ по займамъ 1900-1У02 гг, въ случа* 
же недостатка таможенныхъ поступлешй 
оанку предоставляются въ вяд* дополни 
тельиаго обезпечен1я д ходы монетиаго 
двора Персидскому правительству предо 
ставлено право досрочнаго погашешя все 
го долга Одновремевно банкъ отказался 
отъ нредоставденнаго ему концессией 1890 
г, несущественнаго до сихъ поръ исключи 
тельнаго праьа аукщоновъ, взамЬнъ чего 
персидское праЬитильство отказалось отъ 
установлению той же копцесс!ей контро 
лирьвашя книгъ банка по ссуднымъ опера 
ц1ямъ

сОФШ  CeMeHTOBCKifi вчера не прини 
малъ пищи, сегодня слабость усилилась.

ЛИССАБОНЪ Жел*знодорожное Обще 
ство сделало сл*дующ!я уступки: ни^шимъ 
служащимъ заработная плата увеличена 
на НО ревсъ, вс*мъ служащимъ предо
ставляется 20-дневный отпускъ въ году съ 
сохранешемъ содержан1л; рабочей день въ 
мастерскихъ устанавливается девятичасо 
вой, служащимъ предоставляются годовые 
билеты на безплатный про*здъ, забастовоч 
ные дни засчитываются въ отпускъ Рабо 
4ie газовыхъ и электрическихъ еаводовъ 
бастуютъ; газовые завоил охраняются вой 
скамй, газовыхъ рабочихъ зам*няютъ по 
жарные pa6o4ie, которые повредили газо 
метръ и газопровода

МАДРИДЪ „Imparsiale11 сообщаетъ, что 
португальеше резервисты воспротивились 
приказу о мобилизацщ, власти города Кам- 
помайеръ просили срочно прислать ,-хва 
батальона, но правительство отказало, за- 
лвивъ, что не располагаегъ достаточными 
силами.

Б Е Р Л И Н Ъ  Частныя йзв*ст1я изъ Мэд
рида рису ютъ положеше въ П.>ртугал1и 
весьма серьезнымъ, какъ затишье передъ 
бурей; настроеше н*которыхъ полковъ вы- 
зываетъ безпокойство; въ южной Порту га- 
л1и безпорядки на почв* недостатка жиз- 
ненныхъ припасовъ у сельскаго населе 
н!я.

ЛИССАБОНЪ. Толпа, озлобленная заба
стовкой жел*знодорожныхъ служзщихъ, 
ворвалась въ главный вокзалъ, чтобы си
лою добиться отправлешя по*здовъ; заба
стовщики забаррикадировались въ зданш 
вокзала

— Забастовка португальскихъ жел*зно 
дооожныхъ служ8щихъ окончилась

МАДРИДЪ, Жел*знодорожное движете 
нарушено всл*дств1е сн*жныхъ заносовъ 
на морскомъ побережь* свир*пствуютъ 
бури

Dally Telegraph» сообщаютъ по те
леграфу изъ Петербурга: «Poccifl уби
ла тройственное соглашете. Начинает
ся новая эра европейской политики».

. С.)
— «Биржевый Ведомости» переда- 

ютъ, что среди крайнихъ правыхъ воз- 
нвкъ проектъ воспользоваться ближай- 
шкмъ временемъ для того, чтобы под
готовить новый съездъ правыхъ орга- 
низапШ. Моментъ считается благопр!- 
ятнымъ въ виду того, что утихла ду- 
бровинская эпопея и для борьбы съ 
оппозищей и октябристами своевре
менно сковать прочный правый блокъ 
безъ нацюналистовъ, Еоторые яео-6ы 
заражены конституцшнализмомъ.

— Португальское правительство де- 
кретомъ ввело воскресный отдыхъ для 
приказчиковъ; требован1я желездорож- 
никовъ разсматриааются комийей изъ 
представителей дорогъ и рабочихъ. (Р. 
В.)

-  Друзья А. Л. Толстой получили 
извеше, что въ имеши ея Телятни- 
кахъ обнаружено исчезновеше послед- 
нихъ трехъ листовъ дневника Л. Н. 
Толстого. Похититель не обнаруженъ.
Р-)

— Железнодорожнымъ школ амъ, 
какъ сообщаетъ «Нов. Вр.», предложе
но устраивать летомъ лагерные сборы 
для воспитанниковъ. Во время сборовъ 
дети должны для укрепления здоровья 
и ра8вит!я дисциплины заниматься на 
свежвмъ воздухе военной гимнастикой, 
строемъ п другими уаражнешями.

— Изъ 24-хъ студеатовъ, исЕлючен- 
ныхъ изъ петербургскаго университета, 
по постановлент особаго совещания 
при министерстве внутреннихъ дедъ, 
на-дняхъ отправляются въ администра
тивную ссылку: Аполиновъ—въ чар 
дынскШ уездъ пермской губ. на три 
года, Спераневгй—въ якутскую область 
на 5 летъ, Ману и ловъ—въ вологодскую 
губершю, на 3 года, Иванченво—въ 
ОлонецЕую губершю, на 2 года, Ле 
венбергъ—въ архангельскую губершю 
на 3 года, Студентъ электро-техвиче 
скаго института КочаровсвШ выеы 
лается изъ Петербурга въ провинщю 
безъ права проживательства въ универ 
ситетскихъ городахъ. (Р. В.)

— «PyccEifi Инвалидъ» делаетъ 
подсчетъ убыли русской армщ за ми 
нувшШ годъ. Убыли изъ рядовъ армш 
по цензу: 11 начальниЕовъ дивизШ и 
пнепекторовъ артиллерш въ корпусахъ 
15 кокандировъ бригадъ, 74 командира 
полковъ и артиллерШскихъ дивизю 
новъ. Умерло 6 Еорпуснихъ комавди 
ровъ, занимавшвхъ высшая Еомандвыя 
должности, 6 начальников |дивиз{й, 8 
Еомандвровъ бригадъ и 18 Еоманди 
ровъ полковъ. Общая убыль со смертью

увольнешеыъ въ отставЕу даетъ' 
цифры высшихъ начальниковъ, считая 

кораусныхъ командировъ— 7, на-

Поеладия пзиьега. Говорятъ объ уходе помощника поли- случилось оно какъ разъ на Новый хвори блудъ, или убей человека.
цШмейстера Корочанскаго, принимав- 
шаго близкое учас/rie въ собьгпяхъ въ 
университете, а также на балу во вре
мя химической обструкщи.

Въ Тифлисе, во время облавы на 
подоврительвыхъ лицъ задержанъ былъ 
по недоразумешю за безписьменность 
городской голова А. И. Хатисовъ. 
('«Сев.-КавЕ, Газ.»)

За сутки въ Харбине заболело 
чумой 12. Труповь найдено 3. Въ 
Фудзядвне умерло 127. («Р. С.).

Обязательное до настоящаго вре
мени представлеше всеми состоящими 
на государственной службе и занима
ющимися по найму въ казенныхъ 
учреждешяхъ удостоверен!! духовнаго 
начальства о принятш ими таинства 
святого причащешя и исповеди еже
годно отменено, съ предварешемъ о 
желательности во всякомъ случае вы 
полненш всехъ обязанностей, налагае- 
мыхъ церковью. (Р. В.)

Въ Роелавле, на Главно! улице, 
блвзъ мужской гимнагаи, двое неизве 
стныхъ стреляли въ корреспондента 
«Смоленскаго Вестника» Рокачевскаго, 
ранили его въ руку и скрылись. (P C.)

годъ. _ I Задумался святой и положилъ въ
Началось съ утра. Когда Иванъ душе своей обмануть соблазнителя: 
ваноЕичъ еще лежалъ въ постели и| — Хорошо, говоритъ, выпью вина, 

мечталъ о техъ грандюзныхъ переме* | ибо оно веселвтъ сердце человека, а 
нахъ, которыя должны произойти в ъ ' блудить и убивать я  не въ состоянш, 
м!роодан1'и съ наступлен!емъ Новаго1 
года, въ спальню ворвалась кухарка 
Акулина, глупейшая хохлушка изъ 
10кр0всЕ0й слободы, и неистовымъ го- 

лосомъ прокричала:
— Такъ что съ поздравлен!ями при

шли. Требуютъ. Потому, говорятъ, не
когда—во СЕОЛЬКО местовъ обходить 
придется.

Иванъ Ивановичъ хотелъ было раз- 
сердиться и прогнать Акуливу вмёсте
съ визитерами, но вспомнилъ, что отъ

Литературная экспропр!ац1я.

чальниЕовъ дивизШ—46, Еомандировъ 
бригадъ—67, командировъ полковъ и 
артиллерШскнхъ дивизюнобъ— 138. Въ 
общемъ число выбывшихъ начальниковъ 
—251 чедовекъ, убыль же по цензу, 
100 чедовеЕЪ, составляетъ 40 проц. 
общей убыли. (U. М.)

— «Речи» телеграфаруютъ изъ Вла
дивостока: Въ Сибири, въ Приамурье, 
среди молоЕанъ возникла мысль о 
массовомъ переселенш въ Аргентину. 
Возвративппеся общественные ходока 
въ восхвщенш. Аргентинское прави
тельство признало переселеше жела- 
тельвымъ и гарантировало свободу; 
каждой семье обещана ссуда въ 150 
рублей, домъ, оруд1я и немного с сота. 
Весной ожидаются переселешя.

— Въ Ялте на интеллигентную за
мужнюю беременную женщину, 27-ти 
летъ, назали вечеромъ двое парней, 
затащили въ кузницу и тамъ совер
шили надъ ней гнусное насил1е. Пре- 
ступннЕИ арестованы. (Р. С.)

— Военное министерство решило 
предоставлять возможность лвцамъ, 
прнчастнымъ къ ав!ацш, отбывать 
воинскую повинность въ воздухоплава- 
тельнь.хъ частя хъ, число воторыхъ 
вскоре предполагается значительно 
увеличить. (У. В.).

— Въ военной гавани Новаго Пе
тергофа произошелъ случай разстрела 
часовымъ проверявших! постовую служ
бу Евартирмейстера и разводящаго. 
СтояшпШ на посту часовой матросъ 
Степановъ оказался въ нетрезвомъ со
стоянш, и ему было приказано сдать 
свой постъ другому матросу. Часовой 
отказался; была сделана попытка снять 
его съ поста силою. Тогда Степановъ, 
выхватизъ изъ кобуры револьверъ, 
произвелъ несколько выстреловъ въ 
квартирмейстера Груманаи разводяща
го, ранивъ перваго въ левую руку, а 
второго въ ногу, а затемъ съ револь- 
веромъ въ рукахъ бросился бежать и 
скрылся въ нижнемъ парке. Раненые 
были отправлены въ военный госпи 
таль, положеше ихъ неопасное; къ ро
зыску скрывшагося матроса приняты 
меры. (С. М.).

— Съ наступающая января плата 
эа телеграммы, отправляемый въ Asiax- 
скую Pocciio, понижается еще на 2 к. 
за слово. Вместо 8-ми копеекъ, уста- 
новленныжъ 1-го января 1910 года, 
будетъ взиматься по 6 к. за слово со 
всехъ .телеграммъ, отправляемыхъ въ 
Аз1атскую Pocciro, за исключея1емъ 
ЯкутсЕОй области, которая приноров 
лена къ Европейской РосЫи—5 к,, и 
Манчжурш, куда будетъ взиматься 13 
коп., вместо взимаемыхъ теперь 15-ти 
ЕОП. (Р. .̂

— Судивпнйся на-дняхъ въ Блек- 
бурне (Англ!я) векШ Люкъ Спитфайръ 
сознался, что въ течен1е своей жизни 
ему^пришлось быть приговореннымъ 
более тысячи разъ къ тюремному за 
Елючешю, (0. Л.).

— «Речи» телеграфируютъ иэъ 
Одессы: Комашя Моллер1уса, закончивъ 
ревизию дедъ градоначальства и одно
го полицейскаго участка, выехала въ 
Петербурга. Накануне отъезда члены 
комисш были на обеде у генерала 
Толмачева. На обЬде присутствовалъ 
тавже недавно возвратившШся изъ Пе
тербурга командующШ войсками одес- 
скаго округа генералъ Зарубаевъ. Здесь 
твердо убеждены, что положено гене
рала Толмачева по-прежнему прочно.

— «Р. С.» телеграфируютъ оттуда- 
же: Приставъ Херсонскаго участка Че- 
пуринъ, въ районе котораго находится 
университетъ, уволенъ въ отставку

«Речь» сообщаетъ:
РасЕрывается любопытная HCTpifl, 

вагимъ образомъ П. С. Сергеенво вос
пользовался некоторыми письмами 
Льва Николаевича Толстого, опублико
вать которыя онъ не имелъ права. 
Речь идетъ о письмахъ Льва Николае
вича къ его тетке, графине Александ
ре Андреевне Тглстой.

Письма эти еще въ марте месяце 
текущаго года были прюбрйтевы у 
душеприказчицы покойной графини, 
г-жи Зенковичъ, советомъ Литератур- 
наго дома имени Толстого по 150 
рублей за печатный листъ для толстов 
сЕаго сборника, который выпускаетъ 
советь. Предварительно было уплачено 
г-же Зенковичъ 750 рублей. Объ 
этомъ прюбретенш былъ своезременно 
извещенъ Левъ Ннколаевичъ, который, 
по просьбе М. А. Стаховича, вновь 
пересмотрЬлъ свои письма къ тетке, 
исправилъ ихъ и одобрилъ для печа 
та тя. Кроме того, желая пойти на
встречу доброму начннашю Литератур 
наго музея, Левъ Николаевичъ предло 
жилъ Софье Андреевне передать со 
вету хранивпияся у нея ответныя 
письма тетки, на что Софья Анреевна 
любезно, согласилась, не требуя ника
кого вознаграждения.

Таквмъ образомъ, въ рукахъ руко
водителей Литературнаго музея оказа
лась вся переписва графини А. А 
Толстой съ Львомъ НиЕолаевичемъ, ко 
?орую они и намеревались включить 
въ сборникъ.

Между гЬмъ, въ авгуотовской книж 
ке «Русскаго Богатства» за прошлый 
1910 г. появилась часть увазавныхъ 
писемъ Льва Николаевича еъ тетке 
сообщенныхъ Сергеенко, который 
вавъ оказывается, получилъ за нихъ 
отъ редакцш 400 рублей. При этомъ 
В. Г. Кололенко, редактору «Русскаго 
Богатства», Сергеенко залвилъ, что 
онъ уступаетъ письма его журналу 
только изъ особаго уважен i# въ Влади 
Mipy Галактюновичу.

Темъ не менее, СергЬенко предла 
галъ письма Льва Николаевича Тол 
стого также издательству «Ш иповниеъ» 
съ которымъ онъ, однако, не сошел 
ся..

Затемъ въ недавно вышедшей кни 
ге: «Письма Толстого» СерАенко вновь 
воспользовался пр!обретенными Лите1 
ратурнымъ музеемъ письмами.

Советъ Литературнаго музея былъ 
крайне удивленъ этпмъ фактомъ н 
по наведенш справокъ о томъ, ка 
кимъ образомъ принадлежащая ему 
письма попали къ Сергеенко, вмяснидъ 
следующее:

Письма Льва НиЕолаевича еъ тетке 
хранились въ академш наукъ, и никто 
кроме душеприказчицы графини Алек 
сандры Андреевны, не имелъ къ нимъ 
доступа. Когда СергЬенко въ прошломъ 
году обратился къ г-же Зенковичъ съ 
просьбий разрешить ему воспольво 
ваться этими письмами, она ему въ 
этомъ отказала, такъ какъ, согласно 
воле покойной графини, письма 
ней Льва Николаевича могугъ быть 
использованы только съ благотвори 
тельной целью.

После этого Сергеенко, какъ сооб 
щаетъ г-жа Зенковичъ въ письме къ 
совету музея, просилъ позволить ем;г 
только пересмотреть письма, обязав
шись ихъ не списывать и не печа
тать.

Въ то же время на запросъ совета 
въ сентябре текущаго года Сергеенко 
ответилъ, что письма къ нему попали 
по непонятному недоразумешю, по ви 
не какого-то переписчика, и тогда онъ 
ихъ предоставидъ «Русскому Богатст 
ву». Между темъ, тё же письма по 
явились уже после смерти Льва Нико 
лаевича въ выпущенной Сергеенко 
енигЬ «Письма Толстого», вышедшей 
теперь вторымъ издашемъ.

Желая положить конецъ такой лите 
ратурной экспропр1ацш, советъ Лите 
гурнаго музея обратился къ графине 
Алевсандре Львовне Толстой, какъ 
главной наследнице литературнаго 
богатства Льва Николаевича, и она 
подтвердила права Литературнаго му 
зея на письма ея отца еъ тетке.

— Въ «Русскомъ Слове* по
мещена следующая заметва: По ново 
ду сообщев1я «Речи* о судьбе писемъ 
Л. Н. Толстого къ графине А. А 
Толстой, П. С. Сергеенво доставилъ въ 
редакц!ю тньскую книжку «Вестника 
Европы» за 1904 годъ, въ Еоторой 
напечатана статья Ив. Захарьина 
(Якунина) «Графини Александра Ан 
дреевна Толстая». Въ этой статье 
среди переписЕи Л. Н. Толстого съ r i  
А. А. Толстой, находятся цитаты изъ 
техъ пяти письмъ Л. Н. е ъ  графине 
Толстой, которыя напечатаны въ из 
данной въ 1910 г. подъ редаЕщей 
П. С. Сергеенко кнше «Письма Л. Н, 
Толстого. 1848— 1910».

Ппмокодомъ.
яfsmm

Н о в ы й  Г О Д Ъ -

нихъ все равно не отделаться, насво- 
)о оделся и вышелъ въ передвюю, 
захвативъ съ собою тощШ бумаж-
НИЕЪ.

Съ Новымъ годомъ, новымъ сча- 
стьемъ...

Иванъ Ивановичъ растерялся. Пе- 
)едъ нимъ стояла целая арм1я «про 
летар1евъ». Впереди старшШ дворникъ 
— «князь», его подручный, почтальонъ 
телеграфный разеыльвый, трамвайные 
кондуктора, трубочистъ, ночной ето- 
рожъ, прачка съ мастерицами, EaEia 
то неизвестныя подозрательныя лич
ности, подростЕИ, ребята; у некою- 
)ыхъ бабъ на рукахъ были даже 
грудные младенцы. И вся эта орава 
низко кланялась а неистово вопи
ла:

—  Та ЕЪ  что съ Новымъ годомъ. Съ 
вашей милости.

Ты  кто же будешь/ строго спро- 
силъ Иианъ Ивановичъ одного парня, 
подозрительно оглядывавшаго его шу
бу.

ПрачЕивъ, значитъ, племянвиЕъ, 
А это— ейвый внукъ. А вотъ и дедуш
ка ихъ.

—  А ты?
— Троюродный братъ Ермвлы 

трубочиста, значитъ, Еоторый въ тре 
тьемъ годе трубы вамъ чистилъ...

Да меня три года тому назадъ 
не было здесь.

Верно. Но былъ вашъ братъ 
ласковый баринъ. Хо-ро-шШ баринъ.

А ты ЕТО?
Мужъ сестры АкульЕиной тетви 

Ей Богу правда...
Внукъ Матрены.
Двоюродвый племянникъ Митри- 

ча, что раньше дворнивомъ служилъ.
Иванъ Ивановичъ стоялъ совершенно 

подавленный, словно на него напалъ
СТОЛбВЯЕЪ.

А народу вое прибывало. Видне
лись иолицейск1я шапки, EaEie то по
дозрительные околыш и. КаЕая то уди
вительно вертлявая фигура—то высо
вывала лицо съ весело-улыбавшимися 
глазами, то прятала его въ толпу.

Постой, я  где то вяделъ тебя. Ты  
ето  же будешь!..

— Хс, хе, разразился таинственный 
субъевтъ. Да я по деламъ службы, 
вуда вы, туда и я. Оберегаюсъ отъ 
дурного глаза...

Иванъ Ивановичъ вспыхнулъ. У 
него сразу созрела решимость, Онъ 
вошелъ въ спальню, схватилъ первую 
попавшуюся веревку, сделалъ петлю а, 
оривреаинъ ее е ъ  к̂рючку, всунулъ въ 
нее голову.

При этомъ Иванъ Ивановичъ успФ.лъ 
еще ЕриЕнуть:

— Грабьте. Забирайте все!
И потерялъ сознаше.
Веревка однако оказалось гнилой, и 

Иванъ Ивановичъ брякнулся ва
ПОЛЬ.

Когда онъ очнулся и огляделся 
комнаты были пусты. Только оеоло 
перины замешкалась баба съ ребен- 
комъ—тяжело было ей тащить такую 
кладь.

Да еще успелъ Иванъ Ивановичъ 
раземотреть гороховую спину, улепеты
вавшую съ бумагами въ рукахъ.

Въ Еомнатахъ было пусто. Все 
унесли. Даже брюки и пиджакъ, и те 
стащили съ Ивана Ивановича.

да это и грехъ большой.
Отправился святой изъ пределовъ 

пустыни, где онъ спасался и, выйдя 
на проезжую дорогу, увиделъ большой 
придорожный трактиръ и зашелъ въ 
него. За стойкой стояла красивая, мо
лодая, грудастая жевщина и такъ 
стрельнула глазами на пустынвика, что 
его всего покоробило.

Но онъ былъ твердъ и поынилъ свое 
piinenie только глотнуть вина, а по
тому и попросилъ стаканчикъ:

Выпью и уйду себе въ свою пу
стыню, подумадъ святой.

Выпилъ, но онъ забылъ.что не пилъ 
вина десятки летъ: у него зашумело 
въ голове. Потребовалъ другой, чретШ 
и... упился. А упившись, раздразнился 
и полезъ къ женщине, гремя зодотомъ. 
(Дьяволъ все подстроилъ!) Соблазнилъ 
ее на грехъ, — сотворивъ блудъ, 
ужаснулся и, чтобы не было свиде
тельницы, убилъ ее ..

И полезъ святой въ свою пустыню 
на четверевьЕахъ, давъ аакляпе не 
вставать до техъ поръ, пока ему про
стится его великШ трёхъ, а дьяволъ 
торжествующе хохоталъ,..

Выводъ отсюда ясный: пьянство рож- 
даетъ беду, горе, слеэд, кучешя и 
страдашя.

И действительно, каждый праздникъ 
-  церковный и гражданский!—влечетъ 
за собою усиленное пьянство, преступ
ность и смерть.

Въ нашей газете, между прочимъ, 
нриведенъ былъ отрывокъ изъ сообще- 
В1Я мссковсеихъ газетъ о пьяныхъ 
оразд'вичныхъ смертяхъ въ столице: 
Мвого народа заплатило жизнью ва 
приверженность къ спиртньшъ напит- 
камъ.

Вероятно и въ Саратове ихъ было 
немало.

Но смерть пьяная—смертью, а сколь
ко пьянство несетъ за собою горя и 
слезъ?! Сеолько совершается дракъ,- 
побоевъ, поножовщины, ссоръ и безо- 
бравШ?

Бедныя жены и дети обливаютъ 
слезами праздничные дни и, вместо 
радости и веселья, проводятъ, святки 
въ тоске и отчаянш. За что льются 
слезы?

Зачемъ ненужныя страдав1я?И при- 
томъ, пыотъ не одни простые люди, 
не смягченные образовашемъ, но и лю
ди такъ называемые интеллигентные, 
развитые, образованные.

Где, въ чемъ искать объяснешя 
этой проклятой нездоровой потребно
сти въ натуре русскаго человека?

Въ климате-зи?
Но недавно въ нашей газете было 

приведено сообщеше изъ кавказских!, 
газетъ о гравдюзномъ пьянсмъ 
скандале въ клубе, въ которомъ (скан
дале) участвовали, господа педагоги 
местной гимназш и приглашенный 
старшинами директоръ ничего не моп 
сделать съ расходившимися He*'-' 
выми, въ числе которыхъ * .« а аре 
подавательницы (в^ уыъ йбяст?# 
paBsonpaBie п'-' 0-rar> - fe r -х>-
ЛОДНЫЙ R ia  iijii-b Не
казе тег иаь

Раз^е в% этч/2 ърр-тжЪ къ пьав- 
играютъ r-оль политечеейя у -

I t s . русской Ш 8ЯЕ? ].’гЬ;;БвВНОГ  ̂ дИЧ-

Вохъ как1я истинныя происшеств!я 
случаются иногда въ первый день Но
ваго года.

Чужой.

П а л ен ы м  Ф иш о нъ.
Старо й новогодше мотивы.

Руси—весе .tie numul 
Та кимъ «нац!овальнымъ» восклица- 

шемъ KieecEii князь Владим^ръ отка 
залъ мулламъ магометанской релипи 
въ пр1еме ихъ веры, ибо ж- лая восхва
лить вероучешо Магомета, муллы вы 
ставляли какъ одно изъ несомненныхъ 
достоинствъ ихъ веры—требоваше без 
условной трезвенности.

— Не пить! воскликнулъ огорчен
ный русскШ князь,—этого нельзя: Ру
си весел1е иити! И Русь склонилась къ 
вере, по запрещающей пипе и весел!е. 
Но ведь тогда Русь пила меды, браги, 
квасы, варенухи и проч. хмельные до- 
машняго приготовлешя напитки. Поди, 
опьяней отъ этихъ слабохмельныхъ 
напитвовъ: надо было ихъ выпить
столько, сколько пьетъ быкъ воды. . 
Но со введен1емъ «белаго, хлебнаго, 
пеннаго, царскаго» напитка, т. е. вод
ки, Русь спилась окончательно и сби
лась съ панталыку.

Достаточно выпить бутылку этой ад
ской жидкости, чтобы полезть на сте
ну и чтобы выпившему начали казать
ся «гдубы еловыми, осиновыми, липо
выми»...

Ньетъ Русь и пропивается.
Депутатъ Государственной Думы г. 

Челышевъ, и къ дёлу и не къ дел’ 
кричащШ о вреде пьянства, мож? 
быть вернее всехъ своихъ сотовая 
щей нащулалъ истинную причину на- 
шихъ нацюнальныхъ несчастШ, на- 
шихъ неудачъ и бедствШ.

Недаромъ въ одномъ изъ житШ одя- 
тыхъ разсказывается тааой характер
ный случай. 'Жилъ былъ человек вы
сокой жизни и святости и, Г̂ боровъ 
свои страсти, возгордился.

— Теперь я, въ гордый думалъ 
святой, не боюсь никаких* соблазновъ, 
и сатана мне уже не ст-ашенъ!

А сатана тутъ, какъ тутъ.
— Не боишься? оскаливъ зубы, 

снросилъ онъ святой-
— Не боюсь!

То, что я собираюсь разсказать, не — Ну такъ в^1 те^  для испыга- 
фактъ, а иетинное происшеотв!©, и н!я ва выборъ напейся вина, или со-

ности е*' 'Bepriii вольности?
М^детъ быть и -о, и другое, и тре

тье, но фактъ . «тается фактомъ: рус- 
сые пьютъ безобразно!

И то сказать, на «пьяномъ бюджете» 
основывается финансовая система на
шего государства, и великъ будетъ 
тотъ изъ русскпхъ людей, который по- 
стровтъ этотъ бюджетъ на |иныхъ, бо
лее рацюнальныхъ и,., нравственныхъ 
основашяхъ.

К. Г.

Пошьш телеГраппы.
(Отъ нашего корреспондента).

З-го декабря.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  3 января. Огъ 

разрыва сердца скончался литера- 
торъ, известный знатокъ земекаго 
дела, ВасилШ Семеновичъ Голу- 
бевъ.

—  я Земщина “ предуиреждаетъ, 
что студенчество готовить новое 
выступлеше къ 50-летнему юбилею 
освобожде!ия крестьянъ отъ в 
постной зависимости, т. е. къ 
февраля 1911 г.

—  Ненрекращающаяся даже 
мой энидем1я холеры тревожитъ 
тербургсыя сферы. Опасаются 
вой вспышки холеры весной, 
виду этого для разработки сист» 
меръ борьбы съ холерой въ <j •- 
рале текущаго года въ Петербу 
созывается съездъ представите 
городовъ? земствъ, промышленное д* 
и министерствъ. Наряду съ холе
рой будегъ поднятъ и вопросъ о 
борьбе съ чумой.

К У З Н Е Ц  К Ъ . Въ аблязовевомъ 
земскомъ имен1и закрыта низшая 
сельско-хозяйстйенная школа.
(О тъ C.~Ilemfp6ype. Телегр.

В%НА. ИУператоръ - > . ьпер-
FTT выех'-глъ E8JУ'-вые после /олезя 

брунна ?
Пт'

*■> • яШакзМе распрострвкедш 
.•'•piocTasoBCTO провозъ ш д а к - 

■'■ГО к цп азъ
авяг для nac

re ьов ai j  класса, с-леду- 
>̂ а, установленъ пяти- 

д — карантинъ «ъ Шанхай-Гуа- 
не.

ЛОНДОНЪ. Нащональнаа ассоц1- 
ац1я покровительства рыбной ловле 
снеслась съ Греемъ по поводу пози- 
цш, которую правительство аайметъ въ 
отношба1и законопроекта, распростра
няющая границы территор1альныхъ 
водъ въ архангельской губ. до 12 
миль отъ побережья.

ВЕРН Ы Й . 2 января сравнительно 
спокойно, толчки въ три-четыре балла. 
3 января въ 11 час. колебате пять 
секундъ въ пять балловъ.

ЛОДЗЬ. На улице убитъ городовой.
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МУКДЕНЪ. Введенное съ 2 янва
ря расписате движешя по*здовъ на 
Мукденъ-андунской дорой устанавли
ваете продолжительность пути въ 17 
часовъ.

ГИ Р И Н Ъ . Констатированъ первый 
смертный случай отъ чумы.

Тиражъ выигрышей I-го внутрен- 
няго займа.

(О тъ О.'Пет. Телегр. Агентства) 
Выигрыши пали на сл*дуюш1е №Jfc

£схй>

9187
10916

543
0464

17686
12400
18282

6638
6538
3042

17921
3924
6051
9548
6792

17061
3859

11415
2921

16868

в42
£

22
47
48
30 
45 
20

1
29
17
28

2
23
31 
33 
31 
48 
36 
20 
22 
48

свяяI»-.о
200000

75000
40000
25000
10000
10000
10000
8000
8000
8000
8000
8000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

л<в

9678
17241

4401
3213
2229

19101
780

11859
10053

5119
12580
15789
15139
14698

3190
12654
17510
10238

7 7 7

7303

44
30
18
36 
10 
22 
39
38 
12 
50
39 
14 
11 
30 
30 
29 
17
3

19
37

ая
О
1000
1000
1000
1000
1000
юоо
юоо
1000
юоо
1000
юоо
1000
1000
юоо
юоо
1000
юоо
1000

въ гарнизонномъ собранш управляющШ съ просьбой предоставить предеЬдате- 
губершей, П. М. БоярскШ, прочиталъ 
телеграмму, полученную имъ изъ Сама
ры отъ графа и графини Татищевыхъ;
телеграмма гласить: «Искренне сожа
лея о невозможности быть въ день 
Новаго года на собранш для взанм- 
ныхъ повдравлетй, просимъ Васъ, мно
гоуважаемый Петръ Михайловичу быть 
выразителемъ нашихъ наилучшихъ, ис- 
креннМшихъ пожелашй, а также 
чувствъ горячей благодарности за па
мятный намъ своею сердечностью и 
вниматемъ проводы. Графъ и графи
ня Татищевы*.

Во просьб̂  Нрисутствовавшихъ, уп- 
равляющимъ казенной палатой Н. Н. 
Лаппой была составлена следующая 
ответная телеграмма:

«Гр. С. С. Татищеву. Собравшееся 
для вваимныхъ поздравлевШ Саратов 
ское общество приносить Вамъ и гра
фин* искреннюю благодарность за но
вогоднее врив*тств1е и шлетъ, съ 
своей стороны, Вамъ и семь* Вашей 
сердечное поздравлеше и наилучппя 
пожелашя счастья и здоровья на мио- 
rie годы. Ощущая Особенно сильно 
Ваше oicyTCTBie въ сегодняпшй тор
жественный день, просамъ верить, что 
Ваше пребываше среди иасъ оставило 
въ сердцахъ нашихъ неизгладимыя 
светлый воспоминашя».

ф И. д. губернатора П. М. Бояр
скШ совместно съ прокуроромъ окруж
ного суда 2 января вы*халъ по д*- 

1 ООО I лам ь службы въ г. Камышинъ,
1000 "г т т г п я м г а

Телеграфъ принесъ изв*ст1е о смер
ти изв*стнаго литератора, знатока зем
ства, Васил1я Семеновича Голубева.

HffiB*cTie это болезненно отзеветса 
во многихъ сердцахъ. Особенно утра
та эта почуаствуется въ Саратов*, гд* 
покойный много л*тъ работала въ ка
честв* земскаго работника.

Вернувшись изъ Сибири,ВС., пссл# 
Смоленска, поселился въ Саратов*, 
гд* сперва сотрудничалъ ьъ «Сара- 
товскомъ Дневник*». Зат*мъ посту
пи лъ на службу въ губ. земство.

Зд*сь В. С. быстро выдвинулся 
какъ интеллигентный и необыкновен
но трудолюбивый работникъ, и вскор* 
къ голосу его съ уважешенъ и вни 
машемь стали прислушиваться земсме 
деятели.

Вл1яше его росло. Онъ становится 
фактическом!) редакторомъ «Земской 
Нед*ли», занявшей, какъ известно, вид
ное положеше среди земскихъ орга- 
новъ.

Поел* ликвидацш «Нед*ли» подъ 
вл1яихемъ праваго крыла земскаго со 
братя, В. С. покидаетъ Саратовъ и 
поселяется въ Петербург*. Зд*сь же 
входить въ составъ редакцш «Това
рища», а зат*мъ, поел* за кр ы т этой 
газеты [работаете въ другихъ про- 
гресивныхъ органахъ, гд* пишете 
статьи по земскимъ вопросамъ. 
t При ближайшемъ и д*ятельномъ его 
учаетш вовннкаетъ зат*мъ «Городское 
Д*яо»—одинъ изъ лучшихъ русскихъ 
органевъ, посвященный вопросамъ го
родского хозяйства, а въ прошломъ 
году —- «Земское Д*до», въ которомъ 
В. С. занималъ положеше |>актическа- 
го редактора.

Смерть оборвала деятельность В. С. 
въ разсв*т* силъ: скончался онъ въ
возраст* около 45 л*та.

Скромный, искреннШ, строго отно- 
сивпайся къ себ*—-къ своему призва
нию н взглядамъ, снисходительный къ 
слабостямъ другихъ,—В. С. возбуж
дала уважете и симпатш во вс*хь, ко- 
му приходилось съ нимъ сталкиваться.

Миръ праху его!
Н. А.

НРОППКА.
Новый годъ. Наканун* новаго года, 

въ 9 часовъ вечера, по сигнальному 
звону колокола кафедрального собора 
начались всенощныя во вс*хъ при- 
ходскихъ церквахъ, и ровно въ 12 ча- 
совъ ночи отслуженъ былъ молебенъ на 
«новолМе». Въ кафедральномъ собо
ре всенощную и на самый новый 
годъ литурию служилъ епископъ Гер- 
могенъ, который по окончанш литур- 
ria въ сослужеши соборного и при
ходе каго духовенства совершилъ по
ложенный молебенъ. Къ  началу молеб
на въ соборъ прибыдъ управляющШ 
губерйей, вице-губернаторъ П. М. 
БоярскШ, генералы и офицеры, а 
также представители общественныхъ 
и судебныхъ учрежденШ. На площади 
состоялся большой парадъ отъ м*ст- 
ныхъ войскъ при трехъ оркестрахъ 
военной музыки.

—  Въ часъ дня епископъ Гермо- 
ген ь въ арх1ерейскихъ покояхъ при- 
нрЕалъ поздравлешя съ новымъ го
домъ отъ всего приходскаго духовен
ства.

♦  Обмйнъ новогодними телеграм
мами. Въ первый день новаго года 
местный биржевой комитетъ послалъ, 
между прочимъ, прив*тственныя те
леграммы:

1) Йредсмдателю comma мин. 
I I .  А. Столыпину: «Биржевое Об 
щеетво, поздравляя васъ съ новымъ 
годомъ, шлетъ вамъ пожелашя здрав!я 
и силъ для дальн̂ йшаго полезнаго 
служения на вашемъ Гйсударственномъ 
поприщ*».

ia  Министру финатовъ: «Бир
жевой ̂ е с р о ,  поздравляя в̂асъ съ 
новымъ годоШ°™ражаетъ *амъ по
желашя здрав1Я и усп*ховъ да ва
шемъ государственномъ поприщ »̂.

3) Министру торговли и про
мышленности: «Биржевое Общество 
поздравляя васъ съ новымъ годомъ, 
шлетъ вамъ пожелашя здоровья и силъ 
для дальнМщаго сдужешя на пользу 
отечественной торговли и промышлен
ности».

Телеграмма П. А. Столыпина. 
М*стный биржевой комитетъ на свою 
поздравительную новогоднюю телеграм
му получилъ отъ предс*дателя сов*та 
манистровъ П. А. Столыпина сл*дую 
щШ отв*тъ:«Сердвчио благодарю са
ратовское биржевое общество за доб 
рую память, взаимно поздравляю и 
щдю найду чш1я пожелан!я».

ф Телеграмма гр. С. С. Татище 
ва. На взаиыяомъ визит* 1 января

ф Къ назначению губернатора.
Намъ сообщаютъ изъ Видьны, что во 
просъ о назначении виленскаго губер
натора г. Любимова на должность са- 
ратовскего губернатора разр*шенъ въ 
отрицательномъ смысл*. Въ н*кото- 
рыхъ общественныхъ кругахъ снова 
стали циркулировать слухи о назначе- 
ши въ Саратовъ тамбовскаго губерна
тора Муратова, По наведеннымъ нами 
енравкамъ, слухамъ этимъ, невидимому, 
не суждено оправдаться. По крайней 
м*р*, на вонросъ, обращенный нами 
къ лицамъ, хорошо осв*домленнымъ, 
получился отв*тъ, что пока ничего 
опред*леннаго относительно новаго гу
бернатора неизв*стно.

♦  0 телеграф^ въ вольскомъ 
На ходатайство вольскаго 

у*зднаго земскаго собрав in объ уст
ройств* въ сс. Синодскомь, Еолояр* и 
Воскресенскомъ телеграфа изъ гдав- 
наго уаравдешя почтъ и телеграфовъ 
полученъ отв*тъ, что осуществлен!е 
такого телеграфа возможно не ран*е 
1913 года.

Расходъ казны при устройств* с*ти 
выразится въ сумм* до 94С0 р.

ф Пр!остановлено уоравляющимъ 
губернией постановлен!е саратовской 
гор. Думы отъ 4 декабря по вопросу 
объ освобожденш MapinHCKofi женской 
гнмаазш отъ уплаты 133 р. 95 к. за 
воду.

ф Запр съ. Предложено управля- 
щимъ губерн1ей саратовскому город
скому голов* доставить въ самомъ не- 
прододжительномъ времени св*д*шя о 
гомг, почему вопросъ объ изм*ненш 
Высочайшаго плана * города Саратова 
въ смысл* выд*лешя изъ 161 пл. кв. 
м*стности, гд* пом*щается церковь во 
имя ев. Алекс1я, митрополита москов* 
скаго, не вносится до сихъ поръ на 
разсмотр*ше гор. Думы.

ф Къ построй H i церноакыхъ до 
мовъ. Улравляющ1й губертей предло 
жилъ саратовскому гор. голов* внести 
на ближайшее co6paHie гор. Думы во- 
аросъ о разсмотр*е1я представленнаго 
йркчтомъ Богородице - ВладиMipCKOfi 
церкви проекта постройка 15 флиге
лей на отведенномъ церкви м*ст* въ 
38 пл. квартал*.

ф Дополнительный нредитъ. Изъ 
мин. внутр. д*дъ подучено ув*домле- 
Hie, что тамъ не встр*чается препят- 
ствШ къ предоставлен-1ю аткзрекому 
земству въ государственномъ банк* 
дополнительнаго кредита въ 200 тыс. 
рублей для выдачи ссудъ подъ залогъ 
хл*ба.

ф  Заемъ. Министерство вн. д*лъ 
утвердило постановлеше чрезвычайнаго 
саратовскаго земскаго губернскаго со- 
бран1я о разр*шев1И Вольскому у*зд- 
ному земству произвести заемъ у 
частныхъ лицъ до 20 тысячъ рублей 
на расширеше операцШ с.-х. склада 
изъ процентовъ не свыше 7 годовыхъ 
Расходы по уплат* этвхъ процентовъ 
и на погашеше займа должны быть 
отнесены на счетъ прибылей склада.

ф  Заступающямъ и*ета аткар- 
скаго городского головы утвержденъ 
чденъ аткарской гор. управы И. П. 
Пиколаевъ.

ф  Ходатайство парикмахерснихъ 
мастеровъ о разр*шенш производить 
работу въ нарикмахерскихъ заведен! 
яхъ въ воскресные и праздничные дни 
въ течете 5 час. управляющШ губер- 
нгей не призналъ возможнымъ удовле
творить въ виду д*йствующаго въ Са
ратов* обязательнаго постановлешя 

нормальномъ отдых* служащихъ въ 
торговыхъ и ремесленаыхъ заве дет- 
яхъ.

ф Утвержденъ управляющимъ гу 
бершей М. И. Клюхинъ въ должности 
хвадынскаго гор. головы на четырех' 
д*ие съ 1910 г.

ф Ходатайство. Петровская город 
ская Дума ходатайствуетъ передъ ми 
нист. пут. сообщешя объ учрежденш 
второй пары пассажирскихъ по*здовъ 
на участк* Петровскъ—Аткарскъ, водь 
ской динш p.-у. ж. д.

ф  Приостановлено управляющимъ 
губермей постановлен!е царицынской 
гор. Думы, состоявшееся 23 ноября, по 
заявлевш гласнаго Лапшина о д*й 
ствгяхъ управы по закупк* дровъ для 
нуждъ города и различныхъ матер1а 
довъ для городской водокачки въ 1908 
году.

ф Приходо-расходную CMtry гор
Кузнецка на 1911 г. разр*шено уп- 
Р4вляющимъ губерний привести въ 
Д*&ств1е.

ф Отказъ въ ходатайств!. Не
разр*пеиъ саратовской гор. Дум* мин. 
вн. д*д\ временный заемъ въ 250 тыс. 
руб. изъ канализащоннаго капитала 
на уплату пособия казн* на Саратов- 
скШ универс.тетъ.

ф Сыпной тифъ. Появились забо- 
д*ван!я въ тюр»м4  3 ; больны трое J

лю союза и двумъ членамъ сов*та пра
во учаспя въ сов*щан1яхъ комис1и, 
которая будетъ организована для со- 
ставлен!я церемон!ала открытая намят 
ника Александру И. Предполагается, 
что вс* отд*лы союза будутъ на тор
жеств* со своими союзническими зна
менами.

ф Въ фондъ имени Л. Н. Тол
стого. Отъ саратовскаго землячества 
при петербургскомъ университет* по
ступило въ редакцш десять рублей 
(10 руб.) на образование при Саратов- 
скомъ университет* фонда имени Льва 
Николаевича Толстого.

ф 0 льготномъ тариф!. На сооб- 
щеше царицынской земской управы о 
томъ, что дня обратнаго про*зда со- 
провожающнхъ душевно - больныхъ, 
укушенныхъ б*шеными животными и 
прокаженныхъ ст. Саратовъ 1 отказы- 
ваетъ въ льготномъ тараф* (въ 3 кд. 
по билету 4-го), управляющШ губер- 
шей отв*тилъ, что онъ не признаетъ 
возможнымъ сд*лать въ зтомъ отпо- 
шен{н какое-либо распоряжение.

ф Отказано въ ходатайств* сер- 
аобскоиу у*здному земству объ осво- 
божденш его отъ расходовъ по содер- 
жанао м*стныхъ училищъ городск. четы
рехклассная, ремесленнаго и реаль* 
наго и женской гнмаазш.

ф Пособге Отпущено мин. народ 
проев, въ noco6ie Вольскому у*здному 
земству 3000 руб. на постройку въ с. 
Черкасскомъ школьнаго здан!я.

ф Къ д*лу д ра Филимонова съ 
iepoM. Ил!одоромъ. Д*ло доктора Фи
лимонова, привлеченнаго 1еромонахомъ 
Ндшдоромъ за клевету, по которому 
царицынскШ городской судья 1 участ
ка приговорилъ Филимонова къ аре
сту на 1 м*сяцъ, а у*здный сь*здъ 
оправдала, какъ сообщаетъ «Цари
цынскШ В'Ьстнакъ», переходитъ въ но
вую стадш развиия. На-дняхъ про- 
куроръ саратовской судебной палаты 
затребовалъ отъ у*зднаго съ*зда мо
тивированную копш приговора по д*- 
лу Филимонова съ iepoM. Ид1одоромъ. 
Копш эта уже написана, какъ пере
даюсь, съ весьма пространной мотиви
ровкой и отослана прокурору. Такой 
оборотъ д*ла ставяхъ въ связь съ те
леграммами, посланными iep0M0H. Илш- 
доромъ, поел* приговора съ*йда, на 
имя Государя и министра юотицш. 
По этому же поводу, какъ предподага 
вл’ъ, вы*халъ въ Саратовъ, предс*да 
тельствов^вшШ въ съ*зд* при разбо- 
р* этого д*да у*здный чденъ окруж- 
наго суда г. ВоскресенскШ.

ф Йзъ почтоваго в%Домства. Пе
ревозка почты въ саратовскомъ у*зд* 
гд* таковая производилась на сред
ства саратовскаго у*зднаго земства, съ 
1-го января 1911 года принята на 
счетъ почтово-теле1рафнаго в*домства, 
при половинномъ пособ!и казн* со 
стороны земства на эту организащю.

ф Январеная ceccin съ%зда мир. 
судей назначена съ 7 числа и про
должится по 14 включительно. Вс*хъ 
д*дъ, гражданскихъ и угодовныхъ, къ 
сдушанш назначено бол*е 150.

ф Юбилей. Въ киновШскомъ зал*, 
подъ предс*дательствомъ двухъ благо- 
чинныхъ состоялось собрате приход
скаго духовенства, на которомъ обсуж
дался вопросъ о чествованш епископа 

ермогена по поводу исполнетя деся- 
тил*тняго служез1я по саратовской 
кафедр*. Прот. Кречетовичъ нредло- 
жилъ coopuBiio 14 января текущаго 
года поднести епископу икону и осно
вать стипенд1ю еп. Гермогена въ од- 
номъ изъ духовныхъ учебныхъ заве
ден iB, для чего пригласить все духо
венство саратовской эпархш для уча- 
cTBOBaHia въ образовали стипендии 
путемъ личнаго обложен или же на
лога съ церквей. Съ предложен!емъ 
прот. Кречетовича все собрате согла
силось единогласно.

ф Елки и вечера. Обществомъ 
книгопечатниковъ 1 января въ ниж- 
немъ зад* городской управы былъ 
устроенъ семейяо танцевальный вечеръ 
съ елкою, на которомъ собрались чле 
ны Об-ва и приглашенные. Д*ти ве
село провели время: п*ли, разсказы- 
вали, чтади стихотворенхя, танцовали 
и играли. Около 10 час. вечтра д*ти 
получили пакеты съ лакомствами и 
были распущены по домамъ, поел* 
чего начался вечерт исключительно 
для взрослыхъ.

2-го января въ иимъще 
нш 7го мужского училища на 
Горахъ состоялся литературно-музы 
кальный ученическШ вечеръ воскрес
ной шкоды. На вечер* присутствовали 
представители купеческаго и м*щан- 
скаго обществъ, А. М. Оленевъ, М. Т . 
Мадышевъ, Г. Я. Пономаревъ. С. Н  
Носко въ, чденъ городской управы П 
В. Воронинъ и много посторонней пуб 
лики. Программа вечера была разно
образная и очень интересная. Уче 
ники воскресной школы читали стихе 
творешя, отрывки и сценки А. I I .  Че 
хова, мелодекламировали и пр. Вечеръ 
закончился танцами, которые продол
жались до 12 ч. ночи.

2 января въ 11 женскомъ учи
лищ* состоялась елка. Д*ти н*ли, чи 
тали стихотворетя, а во второмъ от 
д*денш исполнена была подъ руко 
водствомъ зав*дующей шкодой А. Г  
Ал*евой интересная фантастическая 
сказка «Принцесса Роза». Вс*мъ д* 
тямъ выдано но пакету сластей.
||ф ДЪтскШ спектакль. 31-го дека 
бря ДЛЯ Д*Т6Й-ШК0ЛЬНИК0ВЪ въ город- 
скомъ театр* состоялся спектакль. 
Была поставлена сказка въ 3-хъ д*йст. 
«Сандрильона» (Золушка). Пьеса до
ставила д*тямъ большое удовольств!е; 
непосредственное же обращение къ 
д*тямъ-пубдик* д*йствующихъ дицъ 
(Времени—г-жи Мансв*товой и Золу
шки—г-жа Петровской) среди д*тей 
вызвало бурный восторгъ 

Иниц1аторы спектакля приносягъ 
глубокую благодарность дирекцш и 
артистамъ.

ф  Клубъ подрядчиковъ. Накану- 
н* Новаго года въ пом*щенш клуба, 
на углу Александровской и Мало-Ка- 
зачьей улнцъ, состоялся ужинъ для 
членовъ клуба, на которомъ присутст
вовало 105 чедов*къ. Ужянъ прошелъ 
шумно н весело.

д*. Масса народа и ряженыхъ толпи
лись до глубокой ночи на тротуарахъ. 
Въ самомъ пом*щенш духота была 
страшная, неч*мъ было дышать. Мо
лодежь веселилась и тавцовала до 2 ч. 
ночи.

На маскарад* было много ориги- 
нальныхъ масокъ. Такъ, обращалъ на 
себя внимаше молодой челов*къ, худой 
и изможденный, въ больничномъ хала- 
т*, съ крупной цыфрой на груди «606». 
Первый призъ—два болыпихъ золо- 
тыхъ бокала—получилъ г. Дрозденко за 
костюмъ «саратовская мостовая». 
Плащъ г. Дрозденко ув*ш*нъ былъ за- 
сохшей грязью и острыми булыжни
ками. 2 призъ—два малыхъ зодотыхъ 
бокала, получилъ «Шантеклеръ». 3-й 
призъ—серебряный портсигаръ, полу
чила г-жа Никитина, костюмъ которой 
сшитъ былъ изъ пробокъ монопольки; и 
наконецъ 4 й призъ—золотую брошь, 
получила маска, у которой костюмъ 
былъ сотканъ изъ булавокъ и иго- 
локъ.

ф К, Н. Гриммь получилъ в*-
сколько ноздравитедьяыхъ тедеграммъ 
изъ Петербурга по случаю нагрзжде- 
шя его чипомъ дМствительнаго стат- 
скаго сов*тника. Надо зам*тить, что 
всего лишь н*сколько м*сяцевъ на-
задъ К  Н. Гриммъ получилъ чинъ 
статскаго сов*тника.

ф  Ceccin суда. Со вчерашняго дня 
открылись зас*даа!я сессш окружпаго 
суда съ сословными представителями. 
ВредеЬдатедьствовалъ г. Крилль, об- 
вияялъ тов. прокурора А. Л, Киндя-
ковъ. Въ этотъ день разсмотр*но H i - 
сколько медкихъ д*лъ. Между прочимъ, 
заслушано д*ло о потомст. гражданин* 
Коробицын* по обвииен!ю въ краж* 
древнихъ зодотыхъ и серебрянвхъ 
моветъ изъ Радищевскаго музея. Ко- 
робицынъ присоворенъ къ заключешю
въ тюрьм* на одинъ годъ съ зачетомъ 
восьми м*сяцевъ предварительнаго за
ключены.

ф Ос80божден1е. Всд*дств1е состо
явшейся мировой сд*лки между креди
торами и доджвикомъ В. Воронковымъ, 
посл*дн!й недавно освобожденъ изъ 
Остерской тюрьмы Чернигов, губ. и 
прибыдъ въ Саратовъ.

ф БельпйскШ об*дъ. Какъ мы 
слышали, об*дъ, данный бельгШской 
трамвайно - осв*тительной компан1ей 
представителямъ города, обошелся бель- 
гШцамъ въ 2000 руб.

ф Предсказаше обсерзаторж. 
Главная петербургская физическая об- 
серватср1я  отъ 1 января предсказы- 
ваетъ ум*ренные морозы и осадки на 
всемъ бассейн* Волги.

ф Погода. Въ ночь на 2 января 
выпадъ сн*гъ, и установился въ горо- 
д* санный путь.

2 января весь день порошидъ мел- 
кШ сн*жокъ при мороз* въ 11 град , 
съ полдня С, в*теръ усилился. К г  
ночи небо постепенно разъяснилось, 
в*теръ дулъ всю ночь.

3 января утро ясное, в*теръ С., мо 
розъ 14 град., барометръ 752, къ 8-ми 
часамъ съ Ю горизонта надвинулись 
тоншя облачка.

ф Къ самоубийству студента Лю- 
?вцова. У насъ сообщалось, что въ 

Петербург* умеръ отъ отравлены ук
сусной эссенщей студентъ Н. П. Лю- 
бовцовъ. Теперь насъ просятъ доба
вить къ этому сообщешю сл*дующее: 
Студентъ Любовцовъ, д*йствительно, 
съ ц*лью лишить себя жизни, выпилъ 
большую дозу уксусной эссенцш, но 
приняты были энергичныя м*ры, и въ 
Обуховской больниц* (С.-Петербурга) 
онъ ифлъ поправляться. Однако н* 
сколько времени спустя г. Любовцовъ 
отъ г.ростуды получилъ воепалете лог- 
кихъ, отъ че го и скончался въ боль
ниц* въ ночь на 24 декабря прошлаго 
года.

ф СамоубШство. Сынъ священни 
ка С. А Любимовъ 32 л. служилъ 
приказчикомъ въ пивной лавк* Гоф 
мана въ Солдатской слободк*. Люби 
мовъ въ последнее время очень тоско- 
вадъ и на Новый годъ отправился на 
полотно жел’Ьзной дороги, гд* и бро
сился подъ маневрировавшШ по*здъ 
Несчастный былъ перер*занъ попо- 
дамъ. Прнчина самоуб)йства пока не 
выяснена.

ф Прислуга-ворозна Полковникъ 
Р. И. Дубининъ нанялъ прислугу, мо
лодую женщину л*тъ 30, которая 
прослужила на новымъ м*ст* сутки съ 
небольшимъ. Возаодьзовавшись отсут- 
е/шемъ хозяевъ, новая прислуга за 
брала разныхъ золотыхъ и серебрян- 
яыхъ вещей на 800 р. и неизв*сгно 
куда скрылась. По горячимъ сд*дамъ 
полиц1Я арестовала прислугу на пас- 
сажирскомъ вокзал* въ то время, ког 
да она покупала билетъ. При обыск* 

прислуги отобраны вс* краденыя 
вещи и два паспорта: одинъ на имя 
Марш Жуковой, а другой на имя 
Ивановой, Полиция полагаетъ, что оба 
паспорта подложны.

ф  Производства и награды. Про
изведем. предс*датель губернской эем 
ской управы Гряммъ въ д*йств,статтв 
сов*тники; награждены: директоръ на 
родныхъ училищъ' саратовской губ 
Карповъ Станиславомъ первой ст. 
прокуроръ сарат. судебной палаты 
Миндеръ и предс*датедь уральскаго 
окр. суда Юи*евъ Анной первой ст. 
члеиъ сарат, суд. палаты Луиандияъ 
товарищъ прокурора сарат. суд. падав, 
ты Микудинъ и чденъ саратовской су 
дебной палаты Хл*бниковъ—Вдадимь 
ромъ четвертой ст.; чденъ саратовской 
суд. палаты Алехинъ Станиславомъ 
первой степени. (П. Т . А.).

ф Двнжеи1е по служба За выслугу л1зтъ 
производятся ззъ коллежскихъ асессоровъ 
въ надворные советники: учитель аткар- 
скаго реальнаго училища С е р е б р я 
к о в * ,  кузнецкаго реальнаго училища 
К л е с т о в  ъ Изъ коллежскихъ секре
тарей въ титулярные советники учитель 
аткарскаго реальнаго училища 3 б у к а- 
р с в ъ, письмоводитель вольскаго реаль
наго училища П р е о б р а ж е н с к !

ф Въ ОбщостеЪ охоты 3J декабря въ 
обширномъ зал* управления государствен- 
ныхъ имтществъ и землед1шя состоялось 
экстренное собрате Общества Оно 
было многолюдно и очень страстно, не
смотря на умеряющее вл!яше предсЬда- 
тельствоваошаго А Е  Тимротъ Начали съ 
выборовъ новыхъ членовъ Избрани 27 че- 
лов’Ькъ, уже давно уплатившихъ членск!е 
взносы и фактически пользоаавшихся пра
вами членовъ, но еще непробаллотирован- 
ныхъ Новыхъ избрано что-то бол!;е 30 
Одинъ забаллотированъ оатФмъ слушалось 
заявлеше члена правления г Крошспиа 
объ оставлен)!! этой цолжности Вызвано 
это тЪге, что председатель О-ва единолич- 

1 своей властью заарендовадъ казачьи 
охотничьи угодья за 302 рубля, вместо 
прежнихъ 60 руб, не считаясь съ правле- 
Н1емъ О томъ же заявляютъ и 20 дру- 
гихъ членовъ Выясняется, что это произо
шло въ видахъ конкурсами съ отд^ломь 
Императорскаго Общества Предлагаютъ 
отказаться отъ угод1й Но это находятъ не- 
удобнымъ, да и м+.ста могутъ достаться 
конкуренту за дешевку, хотя деньги сле
довало бы беречь для аренды Беклемишев- 
скаго острова, до котораго добирается от- 
д*лъ Ичперат Об-ва Постановлено места 
снять

Слушается заявлеа1е В  И  Беклемишева 
объ отказе отъ званш почетнаго члена 
О-ва А В Лерхе предлагаетъ принять это 
къ сведешю Но тутъ читается другое за- 
явлете, въ которомъ г Веклемишевъ бла
годарить правиешо за то, что оно не при
слало ему повестки на это собранш и 
темъ предугадало его яселаше отказаться 
какъ отъ звашя дЬВствительнаго, такъ и 
члена-учредителя, что онъ теперь и дела- 
етъ Однако, въ этой „предусмотрительно
сти" сказывается очевидная нетактичность, 
что и подчеркивается некоторыми чле
нами

А Е  Тимротъ останавливается на очень 
полезной для О-ва деятельности В М Бек- 
лемншеоа Большинство поддержизаетъ ею 
и находитъ, что въ данаомъ случае нельзя 
ограничиться „приняиемъ къ сведевт“ Г  
Веклемишевъ уходитъ потому, чго кемъ-то 
пущенъ слухъ, будто онъ, торгуясь на ка
зачьи места, какъ председатель отдела И 
О, набилъ дену и темъ, какъ почет
ный членъ Общества, нанесъ последнему 
ущербъ

Постановлено просить 8 М. Беклеми
шева взять свои отказы обратно и остать
ся почетнымъ Общества Такимъ образомъ,
какъ бы устанавливается,что случай встре
чи на торгахъ представителя отдела И О 
съ преютавителелгь Общества охоты съ 
его последств1емъ не заключаеть въ себе 
ничего, изъ ряда вонъ выходящаго 

ф Кражи На Константииовской улице, 
изъ незапертой квартиры жены капитана 

И'Сигизмущовой неизвестно кемъ ук
радено разныхъ вещей на 55 руб,

Въ Глебучевомъ овраге у Маривы 
Тарасовой неизвестно кЬмъ со взломомъ 
замковъ украдено разное носильное 
платье стоимостью 40 руб

- На той же улице у Аграфены Бабу
шкиной неизвестно кемъ со взломомъ зам
ковъ украдено золотыхъ и серебряныхъ 
вещей на 50 руб и старинаыхъ монета на 
10 руб 50 коя.

—  На Дворянской ул, въ доме Чукали- 
на изъ квартиры Я  С Мирошаиченко не
известно кемъ украяено разяаго носиль- 
наго платья на 50 руб.

ф Пожаръ. На Симбирской ул, въ доме 
Н Е Загородневой отъ неизвестной причи
ны проазошелъ пожаръ, но вскоре прибы
ла пожарная команда и потушила огонь. 
Убытку пожаромъ причинено до 800 руб.

губ.- 

«а 1911 годъ.

земства

По сравнешю съ минувшимъ годомъ 
бюджетъ губ. земства увеличился на 
58155 р. 53 к., такимъ образомъ на 
1911 г. сумма расходовъ исчислена 
въ 1435904 руб.

По отд*льнымъ §§ см*ты расходы 
эти распределяются ол*дующимъ об
разом?:

I. Участье въ равходахъ пра- 
вительственныхъ учреждетй.

Кредиты по этому параграфу сокра
тились на 969 р. 2 к., потому что не 
выдано на жалованье 9-ти городовымъ 
врачамъ губ.-—180( р. Ассигновка эта 
въ прошлогоднюю см*ту внесена гу- 
бернскимъ по земскамъ и городскимъ 
д*дамъ| присутсшемъ; постанов лете 
это обжаловано въ сенатъ губ. зем- 
ствомъ. Увеличенъ кредитъ въ этомъ 
§ на 851 р. по дМствительной по 
требнооги.

§ I I .  Содержите земскаго управ- 
ле тя.

Сокращение кредиговъ по этому \ 
на 5709 р. 33 к. произошло потому 
что миновала надобность въ ассигно
вали 5000 р, на пробную накладку 
оц*ночныхт нормъ.

§ IV . Дорожная повинность. 
Кредиты этого параграфа сократи 

лись нротивъ прошлогодней см*ты на 
3320 р. 80 коп., благодаря меньшему 
требование средствъ на обустройство 
и содержаа1е дорожныхъ сооружений 
по почтовымъ трактамъ.

§ V. Народное образовате.
Въ этомъ § уменьшены кредиты на 

40000 р. Изъ новыхъ расходовъ от 
м*тимъ: ва организацию временныхъ 
учитезьскихъ курсовъ 8600 р., расходъ 
по созыву общеземскаго съ*вда по 
народному образованш 1000 р. Со- 
кращен!е же по этому парагр. произо 
шло всл*дств!е невнесешя пособ1я 
казн* на устройство вданШ саратов
скому университету 50000 руб. Пред 
полагается окончательно расчитаться 
съ увиверситетомъ въ 1912 г.

§ VI. Общественное призртнге.
Кредиты этого парагр., достигая 

75748 р. 4 к., составляютъ меньшую 
сумму противъ прошлогодней см*ты 
на 148 р. 96 к.

§ V II.  Медицинская часть.
Расходы по этому § увеличены про

тивъ прошлаго года на 103743 р. 58 
к. Обпцй расходъ асчисленъ въ 
504172 р. 81 к. Такое крупное уве- 
личеше объясняется внесешемъ въ 
см*ту: на покрыт1е расходовъ по хо- 

1908 и 1910 гг. 54554 р., на

14 коп. потому, что въ прежнихъ см*- 
тахъ занимала м*сто ассигновка на 
уплату долга оборотному капиталу, те
перь же весь долгъ оборотному капи
талу по займу въ 1905 г. погашень 
см*той 1910 г.

§ X I. Разные расходы.
Кредпты этого парагр. уменьшены 

противъ прошлаго года на 3897 руб. 
благодаря уменыпенш расходовъ на 
новыя постройки заводскихъ конюшенъ. 

X I I .  Отчисленге на образовате 
капиталовъ.
Кредиты этого §, составляя сумму 

3400 руб., остались въ сравнен in съ 
прошлогоднимъ безъ ивм*нешя.
§ X I I L  Отчисленге на образовате 
запасной суммы на недоборъ въ до- 
ходахъ и непредвиденные расходы.

Въ ц*ляхъ обезпечешя правильнаго 
выполнешя расходной см*гы, на слу
чай недоборовъ въ доходахъ, управа 
внесла по этому § 25000 р., т. е, око 
ло 2 проц. см*ты, что согласно и съ 
требованиями закона о состав лети зем
скихъ см*тъ.

X IV . Субсидия на издате газеты 
* Волга» 12000 руб.

Управой эта ассигновка исключена 
изъ см*ты расходовъ на 1911 г.

Do покади одного юбилея.
Почти незам*тнымъ для общества 

прошелъ юбилей одного изъ выдающих
ся м*стныхъ общественныхъ д*ятелей 
члена сарат. окружнаго суда, Я. Л. 
Тейтеля. Это обстоятельство объясня
ется лично лью кбиляра, чуждаго че- 
столюб!я и стремления афишировать свои 
заслуги передъ обществомъ. Однако, 
сослуживцы и представители общества 
выразили г. Тейтелю въ день юбилея 
свое уважен1е и удивлете передъ его 
неутомимой деятельностью,

И действительно, д*ятельность юби
ляра такъ разнообразна и продуктив
на, имя его такъ популярно, что обще
ство не могло не выразить ему дани 
уважешя. Помимо оффищальной рабо
ты, какъ судьи, у Я  Л. немало рабо
ты и въ другой области общественной 
деятельности. Состоя предс*дателемъ и 
членомъ разныхъ благотворительныхъ 
и нросв*тительныхъ обществъ, г. Тей- 
тель работаетъ въ нихъ не въ качест- 
в* диллетанта, не разыгрываетъ роль 
филантропа, а всец*ло, вс*мъ серд- 
цемъ отдается работ* на пользу город
ской б*дноты, это—филантропъ по при- 
ззав1ю, по рожден1ю, а не только по 
обязанности иди общественному поло- 
жен1ю. Нуждающееся, голодные, или 
люди, у которыхъ на жизненномъ пути 
неожиданно выросгали сложный и не- 
разр*шимыя задачи—вс* шли къ Я. Л , 
шли см*ло, заран*е ув*ренвые, что у 
него они найдутъ поддержку, сов*тъ, 
помощь И никогда эти люди не обма
нывались. Я. Л. одинаково со вс*ми 
прив*тливъ, вс*хъ выслушиваетъ съ 
одинаковымъ вниман1емъ. Для него не 
существуешь ни эллина, ни 1удея, для 
него прежде всего важенъ челов*къ, 
челов*къ страдающШ и нуждающШся 
въ поддершк*, и оттого въ его квар
тир* всегда можно встр*тить людей 
разныхъ уб*ждешй, положен19, не иск
лючая и самыхъ ретроградныхъ. Ибо 
знаютъ, что для Я. Л. политичесшя 
уб*жден!я не играютъ роли, когда во
просъ касается помощи, иногда жизни 
голодной семьи. Отправляясь къ Я. Л , 
вс* забываютъ о политаческихъ уб*ж- 
дешяхъ. Я. Л. не спрашиваетъ и не 
интересуется ими. Передъ нимъ етра- 
дающШ челов*къ—и это вполн* доста 
точная рекомендация.

Население окраинъ, слободокъ и ов- 
раговъ хорошо знаетъ квартиру Я. Л 
Они  идутъ туда не только съ горемъ, 
но сп*шатъ и съ радостью, встр*чая 
прив*тъ, сердечную теплоту и душев
ную ласку. Его имя одинаково попу
лярно во вс*хъ общественныхъ кру
гахъ, оно вызываетъ уважете среди 
самыхъ разнородныхъ элементовъ, безъ 
отношения къ ихъ символу в*ры. Въ 
д*л* помощи ближаимъ никакая пос- 
торовшя соображен1я, вызываемыя со 
временнымъ политическимь разладомъ 
не должны играть р )ли,—вотъ основной 
тезисъ всей д*ятельности юбиляра. И 
этотъ тезисъ прямолинейно и неуклон
но проводится имъ въ жизнь...

Въ наше время, когда политика 
стала играть такую огромную роль въ 
жизни, когда противор*ч1я политичес 
кихъ уб*ждетй создаютъ коллизш 
даже въ семьяхъ, этотъ принципъ въ 
области чистой благотворительности 
прюбр*таетъ особую ц*нность. Въ 
разгаръ политической и нащональной 
борьбы онъ сум*лъ сохранить въ сво
ей чистой душ* любовь къ челов*че- 
ству, сострадайте къ людямъ, и ника- 
и я  политичесия доктрины не могли 
увлечь ого ни въ ту, ни въ другую 
сторону, когда р*чь идетъ о помощи 
нуждающимся.

Намъ остается пожелать юбиля
ру силъ и энергш на дальнМшемъ 
пути сдужешя обездоленнымъ лю 
дямъ...

Н. П.

П / ж и ь к о Г К Р О Н П К Й .
Святки на улиц%.

самъ съ собою сильно захмед*вш1й 
госаодинъ, разводя руками.—-И у насъ, 
должно, зз-е-мди-в.,. сс... трясв-Hie 
произошло...

— Э... э... послушайте... Позвольте 
васъ спросить— куда я иду?..

ПрохожШ недоум*вающе смотрвтъ 
на вопрошающаго.

— Вииоватъ, вамъ, кажется, лучше 
это знать...

— Н*тъ, не то... Иду то я знаю 
куда: къ приятелю своему и закадыч
ному другу Петьк* Дебоширкину...

Не знаете Петьку Дебоширкина?! 
Прррекрра а сн*йш!й... Пррревосхо- 

'-дн*йшШ!...
Къ  нему вотъ держу курсъ.. Но 

черртъ его знаетъ, куда д*валась его 
квартира!... Выла вотъ тутъ,-—а теперь 
зд*сь какая то пввная торчитъ...

Прохожий пожим; етъ плечами и на
правляется дальше.

— Зземле ..сс...трясе e-Hie... безвре
менно зземле...ссс...трясете... Пер*р е- 
путалось... — бормочетъ заплутавшШся, 
гражданинъ, глядя осолов*лыми глаза
ми на выв*ску.

— А прромежду прочимъ—8зайдемъ 
въ пивную.. Отчего не зайти .. А

1етька... овъ дуракъ .. Живетъ—и не 
знаетъ гд*!..

Всюду шумъ, оживленье. 
Народная толпа причудливо КОЛЫ'

борьбу съ холерой въ 1911 г. 20000 шется непрерывной лентой по об*имъ 
р., на npio6p*Teeie для у*здовъ анти- сторонамъ залитыхъ св*томъ улицъ 
дифтеритной сыворотки 25000 р. и ' См*хъ, говоръ, звонки трамваев'!», 
расходы на завершеше санитарной чьи то восклицашя—все слилось въ 
организации. одинъ общШ гулъ—странный, непонят

§ V I I I .  Ветеринарная часть. ный, но близкШ а привычный.
Зд*с:» произошло сокращение креди- — Скажите, пожалуйста, молодой 

товъ противъ прошлаго года на 2714 челов*къ, какъ васъ зовутъ?—пищитъ 
р. 25 к. по случаю уменьшения ассиг- чей то задорный голосокъ.
новокъ на борьбу съ сапомъ и оплату 
отхода при вынужденныхъ прививкахъ.

J тверждлю!ся въ чинахъ со старшин ! g » м ичрск! я uwnonT)i ямхъя ствомъ: коллежскаго ассесора учитель муж- 8 окономичеемя мтропргяпия.
ской гимназ1и г Царицына П и т и р и-1 По этому парагр. кредитъ увеличенъ
мовъ; учителя вольскаго реальнаго учили-!на 41.249 руб., общШ расходъ выра-
ща Л ь в о в ъ  и А и д  р е е в  ъ, са-|жает(.я въ СуММ̂  225,537 р. 5 к. Ра- ̂ и VJl JOU ял II U I У lit i  а Л
ратовскагэ 2-го реальнаго училища Д з в - j блягштяпя кпчгпшлмър о ж и н с к i й Титулярнаго сов^тни-; СХ0ДЪ увеличился олагодаря арупнымь хають.
*        ...---- ■ п п т л п гт л о г ) T гг/лгтгтппта  тгЬ тгл па   I

Ми-ки-той, сударыня, Ми-ки
то-й...

— А-а-хъ...
— Дурно! воды!..—гогочетъ компа 

н!я молодежи.
А васъ какъ, мадмуазель, вели

ка: саратовскаго средняго механика-хими-1 ассигнованшмъ на опытное д*ло, на 
ко-техническаго училища У р б а н о в ъ ;  постройку с.-х. школы, на организащю 
Коллежскаго секретаря: учитель царицын*; Е упСовъ для нраатики студентовъ с.-х. 

| Ской гимназш В  а с и я ъ, саратовскаго ^ „  павхоловъ по!2-го реальнаго училища Л е п л е й- института и пр. 1асть расходовъ по
1 января въ  пом*щеши клуба с к i  й . этому § покрывается солидными посо-

! За выслугу л^ть со старшинствомъ про- б1ями казны, 
изводится изъ губернскихъ секретарей въ

'нижнШ этажи не могли вм*стить уора̂ вольскато04^ "^  чПи°сеа-' Кредиты этого парагр. сократились

и хохотом'), идетъ толпаСъ гикомъ 
ряженыхъ.

Впереди огромн*йшШ дылда, въ ка
кой то причудливой чалм*, въ полоса- 
томъ халат* и съ длиннейшей трубкой 
въ зубахъ.

Шествуетъ важно, и молча попыхи- 
ваетъ изъ аршинной трубки.

семевйтъ «онъ»—переод*- 
тая д*ввца, и «она»—переряженный 
мужчина.

Овъ, разум*бтся, въ лаптяхъ и 
спинжавЬ», подпоясанномъ красным), 

кушакомъ—настоящШ Ванятка. Она 
въ яркомъ платк*, въ отороченной ба- 
ашкомъ кацавейк*; руки кокетливо 

запрятаны подъ узорчатый передниаъ.
—  «Что же ты, Матреха, къл*су 

не пришла?
Али ты, дуреха, другого на

шла?..»—
д*ланно басить фальшивый кава- 

леръ.
—  «А ты думалъ, л*ш!й, краше 

тебя н*тъ!
Любить меня купчикъ купчикъ, 

нашъ сос*дъ...» 
Звенитъ традицюнная балалайка,

откалываютъ трепака ряженые...
*

* *Ого-го го-го о! ..—оретъ что есть 
мочи окончательно ошал4вшШ субъектъ 
съ помутившимся вворомъ.

Эй, ты —чалдонг? чего глотку-то 
дерешь! Ошэлапутилъ... — нехотя ц*- 
дитъ заплетающимся языкомъ кара- 
ульщикъ, тоже находящШся «на вто
ромъ взвод*».

Ну это, черта знаетъ, что таков! 
буквально на каждомъ шагу пьяные! — 
возмущается ето-то.

Веселятся-съ... Хе-хе-хе! Святки 
саравляюгъ. Нельзя-съ..

Въ синематографъ что-лз пойдем
те, господа?

- Пойдемте... Все равно не хорошо 
то: что Глупышкина смотр*ть, что дома 
въ карты играть, или въ лото..

Въ какой же?
Да куда-нибудь... Хоть въ «Эхо», 

хоть въ «Зеркало».
-  Одинъ чертъ на дьявол*! Идешь 

въ «Эхо»...
Оптимист*.

Тш р ъ  п пскжтво.
Опара. Озерные спектакли, особенво 

вечерн1е, продолжаютъ привлекать вни
мание саратовской публики. Много на
роду было и въ*канунъ Новаго года, 
на представлении оперы Пуччини «То
ска».

Г. Варбини, дирижировавшШ оперой, 
не нашелъ нужнымь смягчить р*за!я 
оркестровыя краски, которыми такъ 
изобилуетъ партитура итальянскаго 
маэстро, и маош м*ста оперы прохо
дили съ ощутительной звучностью, что 
мало способствовало возбужденно сиы- 
аатш къ произведешю популярнаго въ 
настоящее время композитора. Благо
даря громыханйо оркестра исполни- 
тели-п*вцы принуждены были форси
ровать свои голоса. Правда, для могу- 
чихъ голосовъ г жи Аслановой н г. 
Модестова такая форсировка возможна, 
но она такъ близка къ крику, что не 
можетъ доставлять никакого эстетнче- 
екаго .удосолъсшя.

Оба названные исполнителя широ
кими мазками набрасываютъ образы 
ревнивой, пылкой героини оперы и 
кровожадваго Caapaio; такой тонъ ис- 
нолненш соотв*тствуетъ мелодрамати
ческому либретто я р*8кнмъ эффектамъ 
музыки автора. Вол*е мягк1я краски 
находятся г. Борисенко для изображв- 
н1я несчастнаго Каварадосси. Типиченъ 
г. Федоровъ въ маленькой парии риз- 
ничаго.

Безконечно длинные антракты pat- 
тянули короткую jo объему оперу по
чти на четыре часы, благодаря чему 
слушатели стали уходить задолго до 
окончашя спектакля. Надо принять 
м*ры къ бол*е точному началу (за- 
ч*мъ печатать, что начинаютъ въ 8 ч., 
когда раньше 20 минуть девятаго ва- 
нав*съ не поднимается?) и возможно
му сокращению антрактовъ. Нельзя 
оканчивать спектакли поел* полуночи.

Изъ милой оперы Оффенбаха «Сказ
ки Гофмана» намъ удалось прослушать 
только прологъ и 1-й акгь, отъ 8 до 
10 час. усп*ли исполнить только эту 
часть оперы, причемъ прологъ продол
жается всего четверть часа, а первый

Секле-ти-яьей...
0-хъ !..
Ха-ха-ха! Два сапога—пара... 

Выть Секлетиеь* за Ники
той!

изъ заключенных-.; больные отправле-! состоялся большой маскарадъ. Публи 
ны въ городскую б»льниду. ! ки было такъ много, что верхЕхй и

♦  Союзъ русская народа обра
§ X. Уплата домовъ.

Хо-хо хо!
** *

тился къ г. управляющему губертей ве*хъ желающихъ быть на маскара- р а й ц е в ъ
Ч-ч-ертъ его знаетъ... Никакъ 

противъ прошлаго года ва 2987S руб. ие поймешь... — громко раисуждаетъ

актъ полчаса, остальное время ушло 
на ожидате начала и антракта.

Общее исполнете гораздо стройа*е, 
ч*мъ было въ прошломъ году при пер
вой постановке этой оперы. Очень ми
лой куклой оказалась г-жа Ванъ-Вринъ 
съ ея св*жимъ голоскомъ. Колоратура 
п*виды, впон* достаточная для артист
ки на лирико-колоратурный партщ, не 
достаточно чиста и блестяща для ис
полнетя специально колоратурных,ь 
парйй. Интересно нграетъ и поетъ г. 
Княгининъ парт1и Линдорфа и Коппе- 
fiiyca. Объ остальныхъ до сл*дующаго 
представлен!я этой оперы.

Ф . А.
-  Бла го тво р ите льны й  нониергь

2 января въ коммерческомъ собранш 
состоялся благотворительный концерта



C A P A TO B C K iR  В й с Т И И к Ъ
s

я

въ пользу аймещсаго попечительства 
о йдныхъ. Программа концерта была 
исполнена исключительно учениками Н. 

, Л. Ганъ-Кочуровой. Исполнены были 
пять сольныхъ номеровъ г-жами Оне- 
зорге (сопрано), Ухоботиной (меццо- 
сопрано) и гг. Курляндскимъ (теноръ), 
Серебряковымъ (баригонъ) и Колпакс- 
вымъ (бась). Несмотря на то, что ис
полнители учатся ri'lub всего второй 
годъ, они проявили музыкальность, 
хорошую ДИЕЦШ, и толковую фрази
ровку. Посл'Ъ сольныхъ номеровъ ис
полнены были Рубинштеёновсия «Ру
салки» (авьтъ подъ аккомпавиментъ 
хора), при чемъ хоромъ дирижировала 
г-жа Ганъ-Кочурова. Исполнете отки- 
чалось стройностью и очень понрави
лось публиА Г-ж4 Гапъ - Кочуровой 
были поднесены цв^ты.

Въ заключете исполнеиъ былъ муж
ской комичесаШ квартетъ Бородина, 
вм в̂ний у публики большой успйхъ и 
по ея требовавш биссироваввый.

Публики было много.
— Общедоступный театръ. Пред- 

столице бенефисы. 7-го января со
стоится бенефвсъ В. И. Островскаго, 
который выступить въ заглавной роли 
известной пьесы Г. Ибсена «Врагъ 
человечества» (докторъ Щтокманъ).

Сл4дующШ бенефисъ 13 января—А. 
I I .  Гегеръ. Глазуновой. Предполагается 

(Поставить новую пьесу М. Горькаго 
f«Racca Жел’Ьзнова*.

„/ Областной о тд ъ л ъ .
’ (Отъ нашихъ корреспондентобъ), 

ощ ВАДАШОВЪ. Уездная земская уть 
■0 5 рнва комментируетъ ст, 60 уст. Врал, 
■изд. 1905 г. въ томъ смыслгЬ, что зем* 
Щогае врачи могутъ быть приглашаемы

Ц t i d e  врачи могутъ быть п р и г л а ш а в
1  иолищей для судебно-медицинских?, и

(Всанитарныхъ осмотровъ только съ в1»- 
лщ&ома земской управы и лишь въ ш ъ  
Щ ' случаяхъ, когда угодный врачъ боленъ 
л! • или должность его вакантна, 
а! Г. управляющей губершей разъяс

ни иль управ'Ь, чго полиция им^егъ 
[право приглашать для суд.-мед. и са- 

од нятарныхъ осмотровъ, при отсутствш 
ЩЪврЕЯКУ врача или при его оолъзни, 

)|Жсякаго другого мЪстнаго врача, какъ 
Щ ьпъ числа служащихъ, такъ и вольно- 

1Й! практикуь'щихъ и преддожилъ объ
явить, врачаиъ, состоящими, на служба 

аЩ̂ емства, объ обязанности являться 
^ио требованш полицш для суд -медйц. 
Б  санитарныхъ осмотровъ.

ХВАЛЪШСКЪ. Родитэльсшй ко- 
иитетъ при мужской гямназ1й При 

^мужской гимназш образовался рсди- 
к.ргельскШ комитетъ, въ который вошли 
г р по три представителя отъ каждаго 

класса. Предс'Ьдателемъ комитета из 
■С бранъ Ф. М. Теселкинъ, товаришемъ 

г  председателя ф. М. Ваноградовъ. Ко- 
митетъ между прочим! ставитъ своей 

- \ближайшей ц^лью помощь недостаточ- 
н̂ымъ гпмназистамъ и собирается въ 

м f недалекомъ будущемъ устроить съ этой 
^цйлью вечеръ.

Ц А РЕН Щ И НСКА Я ВОЛ., вольскаго y fea- 
да.— Освещешв л просвещежв — Въ мод- 
цомъ и злободневномъ теперь вопрос* — 
борьбы съ уличною „темнотою14, отъ город* 
скихъ самоуправленш не хотятъ отстать и 
наши соломенныя села и деревни.

Интересены только способы, какими вво
дится въ жизнь „освещеше“ деревни 

На удивлеше всехъ про’Ьзжающихъ, ули
к и  Даревщины, въ одинъ прекрасный день, 
украсились фонарными столбами. , 

Всевозможныхъ разговоровъ по этому 
■  поводу тамъ теперь не оберешься! 

р Я  Но что особенно всехъ внтерееуетъ, 
^Втакъ это тотъ денежный источникъ, изъ 

> JfccoToparo будутъ черпаться средства па 
«Я н о к р ьш е  расходовъ по освещент улицъ.

*  Оказывается, что на этотъ предметъ пой- 
■ Ядутъ штрафныя суммы, присужденный въ 
ОЩ [административномъ и судебномъ ^порядке, 
j , j  |въ особенности съ лицъ, имеющихъ „пре- 
г0 Уртунную<‘ слабость „къ живительной вла-

Щ  Вотъ одинъ изъ разгсвороЕъ между са- 
й « ршми „подневольными жертвователями" на 

®>свещеше.
Сосредоточенно и усердно закаиываютъ 

J [фонарный столбъ въ приготовленную яму 
Ш м ва  общественника 

Т. Мимо идутъ два односельца, изъ кото- 
[HCI |ыхъ одинъ недавно еще былъ должност 
дЯршмъ лицомъ, но по „незввисяищмъ сбстоя- 

г  иедьств5мъ“ неожиданно вринужденъ былъ 
коонуться въ первобытное состоян1е 
I ;1—  Помогай Бсгъ, свазъ Иванъ! Это дл̂ [- 
^ево ставишь фонарь-то? Аль трахтиръот 
^рывашь? спрашиваетъ бывшей чинъ 

■— Эхъ, ты, голова! отв^чаетъ „сватъ 
1вавъм.— Былъ начальников, а не догады- 
taeiiibCfl. что для вашего брата строются. 
Гецеръ, братъ, при фонаряхъ то, скорее, 
юа**птъ, разведешь при сщчьЪ— какимъ 

Щьеньгамъ— своимъ или обчественнымъ на- 
1тупаетъ чередъ въ „духаиъа попасть... 
Зотъ и выходить, что обчество жэл'Ьетъ 

,т0| ^аперь вашу „слЬпоту".
* B e t окружающ1е весело хохочутъ.

— Пойдемъ ка, спрыснемъ для начала- 
rol—приглашаетъ свата Ивана „недогадлп- 

об 31̂ йи. чинъ
„Лиха б1да~ начало", говорить русская 

Z  “оиовица
u,f j  11ачали царевщинцы разгонять ^темно- 
pal î y4 своихъ убогихъ улицъ керосвповыми 

'Ронарями, кстати вспомнили, что относи- 
ар1 цельно „духовнаго-то св1*та“ у нихъ об- 
^  стоить не все такъ благополучноmm г » не все такъ олашнолучни

-Ар настоящаго времени все „разумное, 
ипв ввчное" сЬялось у иасъ двумя церо-при- 
ТЩ  Х0Дскими школами.

пом1нцешя для нихъ когда-то были по- 
'Ы Ж ^ еП1Л бывшимъ мЪстнымъ землевлад^ль* 

Л 5®мъ» гр. Нессельроде и строились, какъ ока- 
зер] WJoeJcS» eu °̂ во времена крепостного 
Я г ава И  до сего времена почти ни разу 
олг0 п ремонтировались капитально 
пр| Теперь же въ нихъ всюду дуетъ и про

ьлу
ВЪ

Чо даже и все это было бы полъ б^ды 
Ш ля д^тей нашихъ тсрсстьянъ, привыкшихъ 

пап 1лЛпе зимше месяцы и дома-то жить вь 
ОЗМс riiecTBt телятъ и иоросятъ, если-бы и 

п  IrtVm въ нихъ тоже не требовала кали- 
. 3  таль наго ремонта
10ДЛ ф0 н'Ьтъ учебниковъ и учеоныхъ посо- 

« ( /.ill —то не хватаетъ партъ 
[>СЛш Занимается въ нихъ по какимъ то ис*
отъ; 
ibKof 
» про,

«я # — 0 взысками кормовыхъ дол* 
г, г̂овь. Новоузенская иемсеая упра- 

а( Согласно циркуляряаго распо- 
яжен1я самарскаго губернатора, пред- 

“ ^Ьагаеть волостному правлетю достав- 
1 щЪять cB'I^tnin о ход'Ь взысвагпя дол-

трепаыныхмъ учебникамъ, похожимъ больше 
на лапшу, чЬмъ на книги. Да и такихъ 
не хватаетъ!

Вольское уездное отд4лен1е епарх1аль- 
наго училищнаго совета препирается по 
этому поводу съ М’Ьс теы м ъ  духовенствомъ 
и не прасылаетъ пока повыхъ, настаивая, 
какъ говорить, на уплата какихъ-то недои- 
мокъ, числящихся за приходскою церковью 
въ пользу отд1злев1я. Духовенство-же отка
зывается пополнить недоимку по бедности 
самой церкви, пришедшей въ ветхость вну
три и снаружи, считая въ свою очередь 
заботу о школ1з въ такихъ случая къ— обя
занностью самого отдЪлетя 

Ч1шъ и когда кончится этотъ споръ ду
ховенства съ отд^аешемь, неизвестно 

Теперь царевщавцы не хотятъ уже бо
лее ждать результатовъ этого спора, а по
решили на сходе иметь у себя такую 
школу, благополучное существоваше кото
рой не зависело - бы отъ поцобныхъ при-
ЧИБЪ

Было решено выстроить министерскую 
школу съ ремеслениымъ отделешемъ 

При открытш новой, хорошей школы, 
кстати, можетъ быть, вспомнятъ и про на
родную библютеку, когда-то бывшую здесь, 
а теперь оставившую после себя следъ 
только на бандерольномъ адресе газеты 
„Волга“, высылаемой безплатно и сейчасъ 
въ эту, не существующую уже более, би
блютеку

УЗ МО РСК А Я  В О Л , Новоузенск уезда—  
Подлогъ -  28-го декабря земскШ началь- 
никъ Н  К  Лисовск!й, производя ревиз1ю 
волостного правлешя, устансвилъ, что во- 
лостней старшина учинилъ подложную рос
пись на денежиомъ документе. Старши
на тутъ-же былъ отстраненъ отъ должно
сти, и обязанности его возложены на кан
дидата Старшина привлекается къ судеб
ной ответственности за подлогъ

Ц А Р И Ц Ь Щ Ь  —  Самоотверженный
машннистъ.—На 2-й день Тождества, 
26 декабря, въ 5 часовъ утра на 
станцш Царицынъ Ю.-В. сгорали па- 
ровозъ и багаярма вагонъ, причеыъ 
едва но сгор'Ълъ заживо пом. машини
ста Золотухина. Какъ передаетъ «Д. 
В.*, несчас!1е произошло при следую 
щихъ обстоятельствахъ. Утренн!й пас- 
сажирскШ АО'Ьвдъ № 5 стоялъ у плат
формы вокзала, готовый къ отправле
нию. Паровозъ поезда находился какъ 
разъ у телеграфнаго отд4лен1Я. Пас
сажиры были уже въ вагонахъ на м$- 
стахъ. Ожидается второй 8вонэкъ.

Какъ вдругъ на путяхъ раздался 
отчаянный крикъ:

— Люди добрые! Спасите! живой 
челов'Ькъ—горю! Ой, спасите! Горю!

Ото кричалъ бросишшйся въ пани
ка бежать по путямъ пом. маганниста 
Золотухинъ, облитый струей загорав
шейся нефти, вспыхнувшей во время 
перекачки ея изъ тендера въ форсун
ку паровоза.

Къ в ему кинулся носилыцикъ По- 
лухинъ, который быстро снялъ съ се
бя ватный пиджакъ и сталъ обертывать 
имъ горйвшаго Золотухина. Вскоре на 
помощь приб^жалъ и зав'ЬдующШ тор- 
мазами Строковъ. Съ Золотухина было 
сорьапо горевшее платье. Золотухинъ 
оказался сильно обожженымъ, хотя 
жизни его сейчасъ пе угрожаетъ 
опасвости. Спасители тоже обожгли 
ce6i руви, но легко,

Случилось это при осмотр% помощ- 
никомъ ма шив иста съ открытымъ фа- 
келомъ нефтяной предохранительной 
сЬточки, которая очень часто засари- 
вается и осматривается иногда даже 
на ходу по’Ьзда. Во&мсжно предполо
жить, что Золотухинъ, споткнувшись
0 деревянный ящакъ съ горючимъ 
матер]аломъ, зад4лъ пробку клапана, 
отчего пошла фонтаномъ нефть изъ 
бака, гд’Ь ваходилссь ея до 500 пудовъ.

Въ тотъ же момента машиниста 
Вулатниковъ, не потерявъ присутств]я 
духа, кинулся съ паровоза, чтобы отце
пить его, угнать на другой путь и 
тЬмъ обезопасить полный пассажировъ 
по$8дъ и станщю. Прйгяувъ на зем
лю, онъ упалъ и ре сшибся, но уснЬлъ 
ползкомъ, добравшись до ц4пей, разъ 
Единить паровозъ отъ поезда. На па- 
ровов'Ь гЬмъ времевемъ уже aaropi 
лась деревянная паровозная будка. 
Потерявъ возможность иернуться на 
паровозъ, машиниста потребовалъ по
жарный багоръ и при помощи смазчи
ка Губанова, сорвалъ предохранитель 
вый балансъ дл! выпуска пара к че 
ревъ окно открылъ регуляторъ. Паро
возъ двинулся впередъ весь въ пла
мени.

Въ то же время загорался и багаж- 
вый вагонъ, изъ котораго багажъ былъ 
весь удаленъ своевременно. Пассажи
ры въ паник  ̂ выб'Ьгали изъ вагоновъ, 
У  баг аж на го вагона обгор4лъ кузовъ. 
Между гЬмъ, Вулатниковъ, уцепившись 
и стоя на передней паровозной под 
ножке, кричалъ стрелочникамъ:

— Пустить стрелку вразрезъ!
Это распоряжеше удалось исполнить 

\ во-время — горя mi й паровозъ свалил-
1 ся на шпалы и огонь былъ вскоре 
! потушенъ.
| Къ 6-ти съ пол. часамъ утра пожаръ 
; былъ окончательно потушенъ и пойздъ 
отправлевъ въ путь съ другимъ, ко' 
нечно, паровозомъ и багажнымъ ва 
гономъ.

—  Диффамац1я. «Д. В.» сооб- 
щаета, что царицынск1е судьи: 
уЬздный членъ г. ШитковскШ и город
ской суцья 3 уч. г. Хорцевъ привле- 
каютъ редактора «Цариц, вест.* Е. Д. 
ЛСигмановскнго по 1039 ст. улож. о 
наказ, за напечаташе речи iep0M0Haxa 
Ил1одора по делу Шевченко, то есть за 
оглашение въ печати о должностномъ 
лице обстоятельствъ, которыя могутъ 
повредить его чести, достоинству или 
доброму имени.

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

въ*В]
5лор»Г5 И нед'Ьлй-.
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для
атурьймъ волостного правлешя за 1909 

'одъ. По мнейю членовъ ревизионной[ noei
и Ко •омисш приговоръ о полномочшхъ ея
едую!

ф.

овъ по кормовой ссуде черезъ каждыя

Ревизшнная komhcih закончила 
,тетъ по приходо-расходнымъ стать-

;оставленъ неправильно. Такъ—на 
юлостномъ сходе они были избраны 
ия производства учета и за 1910 

конце въ приговоре-же объ этомъ ниче- 
соб] о не сказано-
кои! -  Новый членъ по раскладочному

присутCTBiio. На минувшемъ очеред- 
номъ земскомъ собранш отъ слободы 
Покровской избранъ членомъ присут 
ств1я по промысловому раскладочному 
сбору на 1911 годъ кр. слободы П. В. 
Диденко.

ГМ РОДПГКЬ.
Н Е ТЕ Р В У ГГЪ . {Нападете на Ji. 

Андреева). Въ Петербурге получено 
извесие о покушенш на жизнь Леони
да Андреева.

Подробности покушешя таковы.
Года два тому назадъ въ Райволу, 

где находится поместье Л. Н. Андрее
ва, явился какой-то бездомный несча
стный человекъ, назвавшейся Абрамомъ 
Григорьевичемъ, и просилъ места.! 
Андреевъ пр!ютилъ его, обласкалъ и| 
поручилъ нсполнен!е некот; рыхъ до-! 
машнихъ работъ. Ему былъ порученъ: 
уходъ за лошадьми, занимался о̂нъ но j 
хозяйству, а въ последнее время и j 
охранялъ дачу въ качестве сторожа. I 

Болезненный и нервный субъекта, 
онъ въ последте месяцы сталъ неве- 
роятно раздражательвымъ и ыанкиро- 
валъ работой.

На дняхъ Л. Н. Андреевъ позвалъ ; 
него и сталъ делать ему внушеше.

Абрамъ Григорьевичъ сталъ кричать, | 
ругаться, а когда Л. I I.  Адреевъ при-! 
казалъ ему уйти, онъ выхватилъ ре- 
вольверъ и почти въ упоръ выстре
ли лъ. Пуля засела въ стену на пол- 
вершка отъ Андреева.

На крикъ и шумъ прибежала жена 
Н. Андреева и кинулась на рабо- 

чаго. НоследнШ отбросилъ ее, при- 
чемъ искусалъ ей руки. Л. Н. Андре 
евъ съ женой вдвоемъ все-таки вы
проводили рабочаго, и онъ скрылся. Въ 
течете всего сегодняшняго дня рабо- 
ч)й не показывался. ('«У. Т.»).

— Въ квартире полковнииа Ни
кольская) произошла тяжелая драма.

Жена полковника Елена, 60-летняя 
старушка, съ целью самоубШства, об
лила себя керосиномъ и подожгла, 
Огонь быстро охватилъ платье, волосы 
и лицо старушки, которая подняла 
крикъ.

НаходившШся въ соседней комнате 
больной мужъ ея, полковникъ Николь- 
скШ, услышавъ крики жены, соскочилъ 
съ постели, но, сделавъ несколько 
шаговъ, упалъ безъ созналia.

Сбежавшаяся прислуга загасила жи
вой факелъ, который представляла къ 
этому моменту старушка Никольская.

Со слабыми признаками жизни она 
была отправлена въ больницу, куда 
черезъ некоторое время былъ достав- 
ленъ и ея мужъ, заболЬвшШ острымъ 
нервнымъ разстройствомъ. f 

ОДЕССА. (Дореформенная боль- 
нищ). Возмутительная истор!я съ за 
ражев̂ емт, веверической болезнью де
тей, отданныхъ на л'Ьчеи1е въ Старую 
Городскую больницу, принимаете чу
довищный характеръ.

При внезапномъ осмотре инфекцюн- 
наго отделен1Я, произведенномъ особой 
комийей, обнаружено еще 12 девочекъ, 
зараженныхъ гонореей.

Положение некоторыхъ заражен
ныхъ девочекъ считается очень серье- 
звымъ.

1ечен1е несчастныхъ крайне затруд
нительно и сопряжено въ некоторыхъ 
случаяхъ съ искусственным! лишет- 
емъ невинности.

Газследовавхемъ уставовлено, что 
служителя больницы пользовались кло- 
зетсмъ въ заразномъ отделены, при- 
чемъ одинъ изъ служителей оказался 
заражевнымъ гонореей. Выяснилось 
также, что какой то мальчикъ Леня 
«баловался» съ больными девочками.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. (Фабрика 
ангеловъ). Городской санитарный 
врачъ Гебининъ сделалъ врачебному 
инспектору сенсацхонный докладъ о 
земскомъ npiiOTe для подкидышей.

Оказывается, что въ прште, на ко
торый тратится до 100.000 руб, изъ 
поступающихъ ежегодно 1,000 младен- 
цевъ умираетъ Ьолее 800,— пятая часть 
всехъ дЬтскихъ смертей въ городе. 
Дети умираютъ безъ врачебной помо
щи. Дворъ пршта загрязненъ экскре
ментами и помоями. Няни npiBOTa пе
редали Гебинину, что звонокъ отъ 
люльки, куда кладутъ детей, не дей
ствуете и детей часто вынимаютъ от 
туда замерзшими

Къ Тождеству въ n p iro ri появились 
холерные больные. (Т. С,)

СМОЛЕНСКЪ (Пропили дьякона) При 
хожане села Зилова, въ одинъ изъ празд- 
никовъ noc.rb богеслужешя были пригла
шены своимъ евящ о Срединскннъ въ цер
ковную сторожку. Собрались, и добрый 
батюшка держитъ къ крестьянами речь: 
„Я  пришелъ сказать ва^ъ, братья, вотъ 
что: отецъ дьякенъ уходить изъ нашего се
ла, и мы остаемся безъ дьякона Я  сове
тую вамъ похлопотать, чтобы у насъ дья
кона совсемъ не было Я  знаю, что при 
хожане мои бедны и содержать дьякона 
трудно. Такъ вотъ, православные xpncTia 
не, если вы согласны, чтобы дьякона не 
было въ нашемъ селе, то я сбавлю съ мо- 
лебновъ по 5 коп., съ крестьянъ, за вен- 
чаше рубликъ уступлю, да еще и угощу 
сейчасъ же“.

„Согласны, согласны!—намъ безъ дьяко
на хуже на будетъ; батюшка нашъ моло
дой, и безъ дьякона управится",— кричать 
мужики. „Ну, такъ вы согласны! Сейчасъ 
мы напишемъ бумагу, подпишитесь и ото- 
шлемъ ее въ Смоленскъ“.

Когца написали бумагу и подписались, о. 
СрединскШ досталъ и ъ своего широкаго 
кармана на 3*ведра вина, отдалъ мужикамъ 
и удалился.

Были, конечно, и протестанты, которые 
говорили, что-де батюшка обманетъ, онъ 
пожалелъ не насъ, а двадцать десятинъ 
земли, которые получилъ бы новый дья
конь и т. д,

Но протестантовъ не слушали...
Вотъ наступили праздники: о. Оредин- 

ск!й отправляется по приходу съ молеб
нами, отслужилъ у перваго крестьянина, 
Тотъ начинаешь расплачиваться Сколько 
же вамъ, батюшка, за молебенъ? „За ма
лый 25 коп , а за большой 35 коп., да въ 
церковь 20 кош пожертвуйте— ласково го
ворить батюшка.— „Какъ такъ,— возмутил
ся мужикъ,— ды говорили, что сбавите съ 
молебновь, за венчаше".

— Слушай, Иванъ, вамъ по 5 коп. упла
тить ничего нд стоить, а для меня убы- 
токъ.

Такъ и окончилось дело. Просили мы 
дьякона совсемъ даромъ (Р)

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКИ

смысле государство въ государстве.Глав- 
ные источники доходовъ она черпаетъ 
въ налогахъ, которые открыто соби- 
раетъ съ населения. Правительство до 
сихъ поръ не решалось вступать въ 
борьбу съ зтой организащей. Пово- 
домъ къ возбужденш настоящаго про
цесса послужило убийство каморр нота
ми двухъ своихъ членовъ супруговъ 
Куоколо, подозревавшихся въ доносе; 
но суду преданы только самые глав
ные соучастники убШства— 31 чело- 
в4къ: о преследовали всей парии, 
разумеется, не можетъ быть и речи въ 
виду ея огромной численности и в.йя- 
нхя.

Характерный факта: когда решался 
вопросъ, где быть суду, многие города 
выступили претендентами на эту честь. 
МаленькШ городокъ Витербо подалъ 
правительству петицш, въ которой 
говорилъ, что местное населете бедно, 
промышленность слабо развита, а про- 
цессъ каморристовъ способ ствовалъ-бы 
экономическому подъему города, такъ 
какъ привлекъ-бы много публики, 
Правительство вняло этой просьбе: 
на-дняхъ все подсудимые отправлены 
изъ Неаполя въ Витербо. Теперь туда 
стекаются толпы пргЬзжихъ, и горо
докъ настолько оживился, что понадо
билось вдвое увеличить штата ноли- 
цщ.

Документы по делу каморры вред- 
ставляютъ внушительный тюкъ въ два 
центнера весомъ. ( У.  Т.).

С.-А. Ш ТА ТЫ . (Полгтгичестй 
скандалъ). Въ штате Orio—грандюз- 
ный политическШ скандалъ. Свыше 
1200 человекъ обвинены въ продаже 
своихъ политическихъ голосовъ на по- 
следнихъ выборахъ въ конгрессъ.

Какъ сообщаютъ изъ НьюЛорка, къ 
этому делу будутъ привлечены еще 
1500 избирателей. Городъ Джеферсонъ 
утратилъ свое политическое представи
тельство въ виду того, что обнаружи
лось, что все избиратели этого города 
были причастны къ продаже своихъ 
избирательныхъ голосовъ. Лица эти 
лишены . теперь политическихъ правъ 
на срокъ отъ 4 до 5 лета; те изъ 
нихъ, которые состояли на государ
ственной и общественной службе, ус
транены на это время отъ заннмае- 
мыхъ ими должностей.

Въ Соединенных!» Штатахъ этотъ 
политический скандалъ не имеетъ пре- 
цедентовъ. несколько другихъ торо- 
довъ находятся въ такомъ же положе
на, какъ Джеферсонъ. Следетдае ве
дется такъ энергично, что огромное 
число провинщальныхъ избирателей 
само явилось къ следователю и про
сило опривлеченш ихъ къ ответствен
ности. Все они утверждаютъ о полу- 
чети ими вознаграждетя за иолачу 
избирательныхъ бюлле теней на истек- 
шихъ выборахъ.

Вяутрен., жепех.

быв. Тяхаиом , рядом» съ домомъ Ухмна; 
хс!ъ со h o d s. 3069

Продается домъ съ мьс-
T fin iK - t на Ново-Степной улице, В. А. 
S U iv ip  Коростеленко. Справ, у Д. П. 
Граковенко (Базаръ соб. лавка). 1657

З я - грянпц ей .
ИТАЛ1Я. (Процесс/У) каморристовъ). 

Въ Италш начинается небывалый по 
размФрамъ судебный процессъ камор
ры—тайнаго общества, о которомъ въ 
свое время много писалось и говори
лось.

OcnoBaaie каморры относится еще 
къ X V II вёку. Главный штабъ ея на
ходится въ Неаполе, а разветвления 
захватили почти всю среднюю и юж 
ную Италш. Она насчитываетъ сотни 
тысячъ членовъ, у нея есть свое пра
вительство, судъ, писаные законы и 
адмпнпстращя; это въ буквальномъ

— 3-й сортъ . . . .  6 25
— 4-йсортъ . . * . 4 25
— 5-й сортъкорм.. 2 50

НЬмец. пшеничн. сеяная . . . ------

Пе— я. & S T : - -  -  
Р;каная сеяная 5 —

„ размольная 3 40
Отруби пшенич. (круп.и мел). —  38
Солодъ рж аной................................... 1 10

„ ячменный............................... 1 20
Пшеница переродъ.....................  —

„ русская............................- -  75
Р о ж ь .................................................... — оь
Овесъ переродъ . . . .  • . . . — 47 

„ руссшй и отборный . . .  — 42
Ячмень . • ................................... —  55
Горохъ.........................................   . —  80
П р о с о .............................................. ............
Пшено 1-й сортъ..................................1 20

„ 2-й сортъ.............................— 80
Крупа гречневая ядрица . . .  1 15 
Семена подсолнеч. маелянич. . 1 10

„ „ грызовыя. . 1 40
Семя льняное за 95°/о...................—----
Масло подсолнечное.................  5 30

„ ко н о п зян яо е ........................ 6 —
„ льняное (олифа) . . . .  7 10 

Выжимки (колобъ) подсолнечныя безъ 
„ конопля яныя — -

Сало говяжье и баранье топлен. 6 90 
„ „ сырецъ 4 60

Соль молотая..................................-— —
П о т а ш ъ .............................................. 1 45
Керосинь съ бочк.......................... —

( въ бочки . . 1 03 
” наливомъ ( въваг.-дист. — 99

Нефт. ост. нартюнно въваг.-цист.------
„ „ въ розницу------

Сахаръ-рафинадъ . . . . . . .  5 30
Сахарный песокъ......................... 4 65

№  Залетовъ. Маклера оиржи: Гурьяновъ_

6 50 
4 60 
2 75

7 25

6 -
4 25

— 39 
1 20 
1 25

— 84
—  57
—  54
—  47
—  65 
1 40

1 40 
1 —
1 20 
1 45 
1 80

5 35
6 20 
7 20 
дедъ

7 —  
5 -

— И  
1 50 
1 30 
1 05

1 —
— 23
—  24 
5 40 
4 70

Письмо въ р е д а к щ ю .
М. Г., г. Гедакторъ! 

На-дняхъ по Саратову были раскле
ены анонсы о «студенческомъ вечере 
въ Татьянинъ день ,12-го января». Въ 
виду того, что терминъ «студенчен- 
ство» весьма неопределененъ и оставля- 
етъ очень большой просторъ для тол- 
ковакШ, въ частности можетъ поро
дить такое представление, какъ если 
бы речь шла о всемъ саратовскомъ 
студенчестве (саратовцахъ, учащихся 
во есАхъ высншхъ учебныхъ заведеш- 
яхь PoccificKOfi Ииперш)—мы, предста
вители всехъ экономическихъ органи 
зацШ саратовцевъ, учащихся въ выс- 
шихъ учебныхъ заведешяхъ города 
Петербурга, считаемъ своимъ долгомъ 
предупредить гражданъ гор. Саратова, 
что съ «студенчески мъ» вечеромъ, 
имеющимъ быть 12-го января ничего 
общаго не имеемъ, такъ-же, какъ и не 
принадлежимъ къ числу того студен
чества, отъ вмени котораго выступа» 
ютъ устроители этого вечера. Во избе- 
жате возможныхъ недоразуменШ, край
не было бы желательно, чтобы устро
ители вечера 12-го точнее определили, 
отъ имени кого и въ чью собственно 
пользу устраиваютъ они свой веч! ръ, 
а не оперировали съ столь неонреде- 
леннымъ и растяжимымъ терминомъ, 
какъ терминъ «студенчество».

Представители въ административную 
комисш по устройству «бала петер- 
буржцевъ» 9 явваря отъ саратовскаго 
землячества при С.-П. университете: 
Н. Березовъ, В. Гиттерманъ.

Саратовскаго зем-ва при С.-П. поли- 
тихническомъ университете: С. Ки- 
чинъ, Я. Хопаловъ, С. Качуринъ, В. 
Малышевъ.

Саратовскаго зем-ва при С.-П. Тех- 
нологическомъ институте В. Кноблхоъ.

Саратовскаго зем-ва при C.-II. выс- 
шихъ женскихъ курсахг: Л. Канев
ская, А. Анисимова.

Саратовскаго зем-ва при С.-П. выс- 
шихъ женскихъ курсовъ Раев а: В. 
Жуковская.

с Ж с ь .
Сколько стоить миръ. Эдмондъ Тэри за

дается на столбцахъ „Matin" вопросомъ, 
во сколько обошелся „вооруженный миръ“ 
за последн1е 25 летъ.

Англо-бурекая война стоила одной Ан- 
гл!и свыше двухъ милл1ардовъ рублей п 
привела, въ конце-концовъ къ автономно
му южно африканскому союзу.

Русско-японская война обошлась до сихъ 
поръ Poccin въ 6 милл1ардовъ 300 миллю- 
новъ франковъ, а Японш—5 милл!ардовъ. 
Привела она, въ конце-концовъ, къ согла- 
шен!ю между обеими нащями

Еще 25 летъ тому назадъ, Гермашя тра
тила на военный надобности, то есть на 
coxpaneHie вооруженнаго мира, только 504 
миллиона, ныне же она тратить полтора 
миллиарда; Англ1я тратила тогда 702 мил- 
л!она, а ныне— почти полтора милл1арда; 
Франщя-789, а ныне—1Д00 миллюновъ; 
Росс1я 894 MiLMiona, а ныне - полтора 
миял1арда франковъ.

Въ оощемъ. за 25 летъ (1883-1908) ра
сходы европейскихъ державъ на сохра- 
неше мира достигли 145 мшшардовъ фран
ковъ. _

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
САРАТОВСКАЯ БИРЖА.

Съ 24 декабря 1910 по 1 января 1911 года 
Цены базарныя

нривозныя— съ возовъ и изъ лавокъ.
Отъ: До

Манная к р у п а ............................... 11 25 11 50
ГТшеничн. крупч. 1-й сор. гол. кл. 10 50 10 75

—  1-й сор. крае.кл.Ю — 10 25
— 2-й сор. гол. кл. 8 75 9 —
— 2-й с.гол.кл. „0“ "------ --------
— 2-й со р. крас. кл. 8 — 8 25
— 2-й слсрас. кл. „0“ —  —  —  —
— 2-й сор. чер. е л * 7 — 7 25 

2-й с. чер. кл* „О* 6 75 7

(Отъ нашего корреспондента).
Нирсановъ. Настроеше биржи со всеми 

хлебами тихое. Предложение вагонами и 
привозъ на базаръ незначительны. Цены 
въ копейкахъ за пудъ стояли следующ]я:

I I  ш е н и ц а русская яровая, натура 
125— 130 золотнрковъ, продавцы 83—85 к ,  
покупатели 76— 80 коп. Р о ж ь  эконо
мическая, натура 120— 125 золотниковъ,- 
продавцы 6 0 -6 3  коп, покупатели 58—60 
коп > сборная—продавцы 54—56 коп., поку
патели 53—56 коп., сделано 52—56 коп., 
ряз.-ур. линin— продавцы 51—56 коп., по
купатели 53—55 коп. О в е с ъ  обыкно
венный—продавцы 42- 43 коп, покупатели 
41— 41 съ пол, коп., сделано 41 — 42 коп., 
отборный—продавцы 44- 48 коп , покупа
тели 43—47 коп, сделано 44—47 коп., око- 
номичесшй продавцы 5Э—60 коп., покупа
тели 48—58 коп., сделано 49 -54 коп, 
П р о с о  сборное— продавцы 43—45 коп., 
покупатели 40—41 коп, красное продавцы 
50—60 коп , покупатели 45—50 коп. Г  р е- 
ч и х а продавцы 68—70 коп , покупате» 
ли 64—68 коп., сделано по 65 коп. * Г  о- 
р о х ъ кормовой продавцы 60—62 коп. 
покупатели 58— 60 коп., сделано по 60 к.; 
средни! продавцы 85— 95 коп., покупатели 
75—90 коп., сделано по 91 коп. „Виктор1я“ 
продавцы 1 р. 10—1 р. 25 коп., покупате
ли 95—1 р. 15 коп. Ч е ч е в и ц а  та
релочная сортированная 1-й сортъ—про
давцы 70—1 руб., покупатели 60—95 коя.; 
2-й сортъ—продавцы 55—60 коп., покупа
тели 53—55 коп., 3*й сортъ продавцы 49— 
50 коп., покупатели 48—49 коп., сделано
48— 49 ко п ; несортированная продавцы
49-—85 коп., покупатели 48—65 коп., сде
лано 50—60 коп. С е м я  льняное— 95 
проц продавцы 2 р. 35— 2 р. 40 к , поку
патели 2 руб 26 к .—2 р. 30 к,; Г1 о д- 
с о л н у х ъ грызовой продавцы 1 р 
25—1 р 60 к., покупатели 1 р 20— 1 р 45 к, 
сделано 1 р 23—1 р 40 к, межеумокъ, на
тура 55— 6 J зол, продавцы 1 р 20—1 р 25 
коп, покупатели 1 р 12—1 р 13 к. П  ш е- 
н о  1-й сортъ продавцы 85—90 к; поку
патели 8 0 -8 5  к, 2 й сортъ продавцы 75—  
80 к, покупатели 70—75 к, сделано 73 -  78 
коп, д р а н е ц ъ продавцы 65—67 к, 
покупатели 62—65 к, сделано по 64 коп. 
М у к а ржаная обыкновенная продавцы 
61— 63 к, покупатели 6 1 -6 2  к, сделано 
61 - 62 к, обойная продавцы 65—68 к, по
купатели 63— 67 к, сделано по 66 к; обшир
ная продавцы 73—80 к, покупатели 73— 
78 к, сделано по 74 к отсевная продав
цы 85—90 к, покупатели 83—88 к, сеян
ная продавцы 93—97 к, покупатели 90— 93 
к. К р у н а ядрица продавцы 1 р 2-- 
1 р 3 к, покупатели 1 р 1— 1 р 3 к, сде
лано по 1 р 3 к, продел, продавцы 1 р— 
1 р 2 к, покупатели 98—1 р; вельегорка 
продавцы 1 р 2—1 р 3 к, покупатели 1 р—  
I Р 2 к. О т р у б и  ржаныя продавцы 
22—32 к, покупатели 20—30 к, сделано 
31—32 к. М а с I  о подсолнечное про
давцы 5 р 15 к М а к ъ голубой про
давцы 3 р i0 —3 р 50 к, покупатели 3 р— 
3 р 30 к. Г о р ч и ц  а желтая продавцы 
1 20— 1 р 50 к, покупатели 1 р 10—1 р 
45 к, бурая продавцы 2 р 20—2 р 50 коп 
покупатели 2 р 10 к— 2 р 40 к Р ыжйкъ 
покупатели 1 р 35—1 р 50 кои. _____

Pedmcmopz
Н. Ш. Архангельск^.

Издатель
М. П. Горнзоитовъ.

0 Т Ч Е Т Ъ.
по устройству безлрэигрышной лот- 
тереи 26, 27 и 28 декабря 1910 го
да въ фойэ Городского театра въ 
пользу Ильинской женской профес- 

Ыональной школы.
I] Р  И X  О Д Ъ :

Выручено отъ продажи билетовъ 1263 р. 40 к. 
Поступило пежертзов деньгами 95 р. 75 к 

И т о г о  1359 р. 15 к.
Р А С X  О Д Ъ :

Истрачено на покупку вещей 
для лоттереи . . . . . . . .  5С8р. 93 к.

На устройство лоттерэи,расклей
ку афишъ, чаи присауге, убор
ку помещешй, нзвозчикамъ за 
перевозку вещей, публикащю въ 
газетахъ и разные мелкш расходы 50 р. 22 к.

И т о г о  55У р. 16 к. 
Остается чистой прибыли . . . .  800 р. — к.

Попечительный Советъ Ильинской про* 
фессюназьной школы считаетъ своимъ дол
гомъ принести глубокую благодарность какъ 
лицамъ, принявшимъ участ1е въ устройстве 
лоттереи личнымъ трудомъ, такъ лицамъ и 
магашнамъ, пришедшимъ на помощь по- 
жертвовашемъ деньгами и вещами: 3. И. 
Виноградовой, П. Д 1онову, О. Н . и 3. И 
Анечковнмъ, В. Г. Прокудиной-Горской О. 
и Т .  Тимофеевымъ, А. М. Макаровой, М. 
X. Лерхе, Е . Ф. Мальцевой, Н . И. Сметан- 
кину, И . X. Лангольфъ, Е . А. Коваленко, 
С. А. Тимофеевой, Л. Е . Симонов эй, М. И. 
Полянской, М. И. Сибриной, г-жамъ: Репи
ной, Беззубиковой, Чевкуновой, г.г. Ведер
никову, Бабаеву, магазинаиъ: Торг. Дом 
Шмйдтъ и Рейнеке, Александровскому, Ло- 
пыреву, II. Безрукову и Кузаецову. 1

РАСПКСАК1Е пеъздовъ
pns.-ypai;. xsentsK. дорогк.
(По местному времени).

Отходятъ № 5 ж 12 ч, S3 и. дня,
Ц 11 V 8 » 13 м. веч.
Я 7 ft 8 я 28 м. веч.

Приходятъ 6 п 5 п 38 и. дня,
№ 8 ВЪ 8 ч. 18 и. утра,
№ 12 я И п 38 м. утра.

уПРАВЛ. РЯЗ.-УР, ШЕЛ. ДОР. доводить до 
*  сведен1я гг. товаро-отправителей, что 
въ помещен1и саратовскаго отделешя 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ 
произведена уплата наложенных* плате
жей по указаннымъ ниже извещен1’ямь не
медленно ко предъявлении названному от- 
деленш соответственныхъ свидетольствъ 
о наложенныхъ платежахъ, 2557

Саратовъ товарная: 7601 7254
7334 7378 7416 7417 7320 7444
7393 7502 7524 7545 7560 7583
7589 7590 54798 55230 55466

56279 56280 56290 56293 56323
56356 56388 56396 56419 56424
56425 56428 56433 56453 56466
56473 56480 56482 56483 56489
56495 56500 56503 56506 56516
56528 56530 56531 56532 56534
56546 56547 56548 56550 56554
56557 56559 56561 26568 56571
56577 56578 56587 56589 56598
56706 56607 56609 56610 56615
56617 56619 56621 56624 56628
56632 56637 56647 56711 55713

Ильинская пристань: 298.
Весенняя пристань: 373 375. 
Улеши. 66G7 5678 5729 5647 5576 

5673 5683 5701 
Князевка: 209G,

Покровкая слобода: 9939 9943
9934.

Саратовъ товарная: 7587 53857
54377 55130 55737 56049 56200
46238 56255 56291 56384 56420
56436 56441 56450 56452 56454
56459 56460 56465 56468 56490
56493 56501 56503 56504 56507
56508 56510 56511 46518 56520
56521 56526 56527 56541 56543
56544 56565 56572 56575 66579
56580 56588 56590 56591 56614

Улеши 5626 5629 5653 5677 5698 
5666 5650 5656 5726 5664 5691
55<Ю 5557 5623 5600 5658 5705
5669.

Князевка: 657.

Продается лавка
на бойкомъ месте у пассажирского 
вокзала, Сергеева. 9
П п п п э  1 П Т Р а  исполнительные 
11 р и Д а г и  I и п  листы и переда
ются для взыска ш я на 8000 р. Не
движимое имущество ответчика на
ходится на Кавказе, за подобными 
объяенешями обращаться: Панкрать
евская № 18, Гришко. 7725

коид. отд.

Увеиъ 2549 2553.
Покровская слобода: 9525.
Саратовъ 1: 2420 33327 33380

33518 33519 23520 33523 33552
33579 33500 33626 33627 33630
33631 33633 33635 33641 33644
33645 33652 33654 33655.

Саратовъ 1• 3332 33389 33457
33511 33570 33572 33580 33601
33602 33603 33629 33642 33647
33649

Саратовъ тов.: № 7316 -/359 7447
7454 7448 7556 7569 55439 7391
56198 56243 56349 56470 56507
56539 56642 56545 56570 56573
56576 56584.

Весенняя врист. 371 2033
Ильинская прис. 295 297 1598 1517 

1618 1619 1620.
Нефтяная: 1-759 2652 2700 2707

2724 2733 2739 2740 2745 2746 2748 
2751 2729.

Улеши: 5612 5522 5665 5679 5684 
6610 6622 2245 6646 6648. *

Иоскровскяя слобод, прист.: 9524
9934.

Княаевка 654 656 658.

Р Зимшй концерт, залъ

Е Н ъЕ С А Н G
Дирекщя Т .  И, Борисова.

Сегодня развеселая праздничная ночь. 
Одно веселье! Одно раздолье! Много шума, 
масса развлеченШ Новые дебюты Петер 

бургской красавицы

Лили Тарновской,
въ ея оригинальномъ жанре, англШскаго 
и французскаго п е т я  и пластики, а также 
примутъ учасие: неподр. испол. цыган, ро
манс. Е  А Кольцова, каска!, артистка 
Папская, опереточ. артист. Карузо, мин1а- 
тюрная Истомина, Маргарита Линъ, Ор- 
ляеская, концерт, хоръ и капеллы подъ 
упр. Е  А Кольцовой. Всего участв 25 но
меровъ. Румын, оркестръ подъ упр. I. Ди- 
винскаго играетъ до 3^2 ч. ночи. Громад
ная выставка продуктовъ и кухня подъ 

упр. Т .  Ф. Окорокова. 15

лучш. фирмы, центръ, доходн. кварт,, 
непредвид. обет., спешно передается* 
Адресъ въ редакцш. 30
П  С Ц к Т И  отдаются по закла- 

М ь - П Ш  F I дНОй. Улица Гоголя 
(Старо-Острожная), близъ Вольской, 
домъ № 68, кв. № 6. 7738

Г п п п п г и я я  Контора Царев- 
I и р и д и п а л  щянскаго стеклян-

' наго завода А. К. Штучкова съ 1-го
■января 1911 года помещается при
[конторе лесопильнаго завода Алек-
сандра Калиниковича Штучкова на

, гуглу Большой Серпевской и Садовой,
Я  № 100, ходъ съ Печальной улицы.
Ж  Телефонъ № 714.
4 s Управляющ1й Саратовской Конторой
Щ  А. К. Ш  Т  У Ч  К  О В  А.

23   В . Я .  Колесниковъ.
К в а п т м п а  сдается въ 9 комн. 
!Ш с &|11 п р а  со6всемп удобствами, 
при ней: кладовая, подвадъ, конюш
ня и каретникъ. Уг. Больш. Cepriee- 
ской и 2-й Садовой. Справиться на 
лесопильномъ заводе А К  Штучкова 
и по телефону № 714 25

I  M Q tu a a y П "к 4‘ ж е р е б е ц ъ  съ 
9, r io iv ia n ^ l  D  большимъ ходомъ
восьми летъ съ аттестатомъ, завода 
Бр Дроздовскихъ, продается. Спро
сить кучера Григория въ доме А. В . 
Скворцова. Московская улица, около 
Александровской. 25

амбары и домъ боль
шой, годный подъ 

мастерскую, близъ Волги, на уг. Пе
чальной и 2-й Садовой. Справиться: 
на лЬсопильномъ заводе А К Шттч- 
кова и по телефону № 714 2d

Т п п К и а т г а  мальчикъ для ус-
I  j j c u j f u i u n  лугъ конторекихъ, 

не старше 15 летъ. Обращаться въ 
конт. Кириллова, ходъ со двора, отъ 
9 д о УтРа  ____  ____ g7„

Чудные
с о р т аРОЗЪ,

г в о з д и к ъ
и проч. 

И М Ъ Е Т Ъ  М А ГА ЗИ Ы Ъ  
уголъ Армянской я Соборной, 40
П П П П Я А Т Р Я  по пальто,
I I  р У Д й и  I и п  барашк, муж, сюрт.
и пидж пара и грамофонъ, Няжняй 
ул, м. Камышин, и Ивльин. д Ж 139 
кв. X  5, во дворе. 4

к т о
имЬетъ небольшой капиталъ для обо
рота, можетъ состав, себе верный кс- 
точникъ дохода. Запросы направлять: 
G.-Петербургъ, Невск!й I3S  Торгов. 
Домъ А Б Смолкнск1й. 36

Сдаются

Кулинарная

П п п п а о т п и  резвая киргизская 
18 |Л 1Д с Ш  1 U H  пристяжка, гнедой
масти, 7 летъ. 
уляца № 118.

Большая Казачья 
13

Подъ первую заыадн^ю
вернаго обезпечен1’я (домъ въ Сара
тове) нужны 8 00 руб. Адресъ въ 
редакцш. 18

ш к о л а
Ф. САФОНОВА съ 8-го января пе
реводится въ д. Красулина, уг. Воль
ской и Московской ул. Большой залъ 
для свадебъ и устр. вечер. Отп обе- 
довъ на месте и на дома. Пр1емъ 
ученвцъ съ 10 января.  _34
Л  п и т  п и  продается вороной lia -  
/ 1U Ш  d  Д  D  сти, 5 деть, съ аттегтй- 
томъ. Гимназическая улица, между 
Московской и Часовенной тлицъ, 
домъ № 70. о8

ЗА 150 РУ БЛ ЕЙ
п р о д а е т с я

ш а н и н о .
Музыкальный магазинъ

М Э РИКСО НЪ. 8

ДЕ Ш Е В О  сдается квартира случай* 
но освободивш., вновь отремон

тирован. верхъ, 7 комнатъ, теплая, 
сухая. Михаило-Архангельск, площ., 
у г. Тулупи., д Же1ёзяякова22. 10

Р П Т Г Ш П Я  продается, мехъ ц^н- 
I  и  I  и п д е я  ный. Бол.-Серпевская, 
уголъ Тулупной, д. кв. Сипко, врача, 
сть 8 до 1 часу доя. 5
К  П  П  ГШ  k l  стельныя хорош1я про 
n U | J U o O l даются. Уголъ Горной и 
Прштской ул , домъ Хазова. 17

Саратовское О н Вззипнаго Кредита,
у ч р е ж д .  в ъ  1 8 7 0  г.

Правлевпо заявлено объ утратЬ кои in обязательства ио ссуд* подъ про- 
центныя бумаги отъ 13 ноября 1909 г. за Л? 368, каковая и должна счи- 
 ______________________ таться нен4йствительной. 42

энергичные ПРЕДСТАВИТЕЛИ для распространешя новыхъ Ha j4Ho- 
п шулярныхъ и худож. пздашй при исключительно выгодныхъ усло-
В1яхъ (опытнымъ агентамъ— постоянный окладъ въ желаеиоиъ раз- 
M tp t) Обращаться: ул. Гоголя. Кокуевсюв пер, д. № 18 отъ 12 до 

4 ч. дня и отъ 6 до 8 ч, веч, кром1; праздниковъ. 27

55563
55986

55695
56067

55880
56194

55908
56208

55936
56263

ВЪ С Т Н И К Ъ  ЕВ РО П Ы ”
издаваемый М. М, Ковалевскимъ подъ редакц!ей К. И. Арсеньева

при ближайшемъ учаетш И . В. Жилкина, М М Ковалевскаго, Н А Котля- 
ревскаго, В  Д Кузьмина Караваева, Д Н  Овсянико-Куликовскаго, А С По- 

сникова, М А Славинскаго, Л 3 Слонимскаго и К  А Тимирязева.
КНИГА 1-я.— ЯНВАРЬ, 1911 г.

I  Военныя воспоминатя—4-е сентября и защита Парижа— Г  И  Вырубова 
— II  Дедалъ и Икаръ—Изъ Овид1я, съ латинскаго подлинника—Ив Тхор» 
л^евскаго—I I I  Прорывъ въ вечность— Повесть—I-X IV — I I  Д Боборыкина— 
1У Чета— Стихотвсрен1е - А Мейснера—У  Страничка къ воспоминашямъ о 
Л I I  Толстомъ—Л Б  Бертанеона— V I Изъ итальянскаго альбома—На зное 

I  II-ьтихотвореш я—Н  Шрейтера—ЛТ1 Внкторъ Стойницшй-Х-УШ—Р  
Шенталь— У III ОдинокШ месяцъ на небе маячитъ—Стихотворен1е—А Ру- 
бакина—IX  Нацюнальные и волитичееше моменты въ парламентской жиз
ни Австрш—М Ратнера—X  Этьенъ Мэйранъ— Отрывки изъ романа Иппо
лита Тэна—Н  Taine „Etienner Mayran“— Fragments—I  Катастрофа—I I  Про* 
бужден1е—I I I  Путешеств1е—IV  Пансюнъ— \̂ Ученее— У1 Наука— У11 Испы- 
тан1е— V II I  Первыя идеи—IX  Борьба—Съ франц. Ф С— X I Причины крестьян- 
скихъ двкжешй 1905-6 гг— В В  X I I  „За решеткой**— Изъ иоремныхъ вос  ̂
поминатй пер1ода ликвидащи революцш— А Марусина—X III  Александръ 
Оэдоровичъ КистяковскШ—Евгеш я Ефимова X IV  Хроника— Приближающая* 
ся годовщина—К К  Арсеньева—Х У  Монархисты во Франщи—Письмо изъ 
Парижа— Белоруссова— XV I ЧизикскШ парламента-Письмо изъ Лондон^ 

Д1онео—X V II Кон^цъ Рузвельта—Outsider Х У Ш  Проектъ про*г.;^Сн1к 
банковыхъ земельныхъ покупокъ— О 0 —A IX  Белоруссме п а ж . -А  Л По
година— X X  Сергей Николаевичъ Ю ж аковъ-Л 3 Слрнип̂ «1го —X X I Лите
ратурное обозреше— X X II Значенхе работъ В  И  Сергеевича для сравни
тельной исторш государства— Максима Ковалевскаго—X X II I  Критическ1е 
наброски—С А Адр1анова— X X IV  Иностранное обозреше—X X V  Вопросъ 
о суде присяжныхъ въ Гермаши— Гр Штильмана— ХХА ! Ировинщальное 
обозрен1е—X X V II Заграничная печать о Льве Толстомъ—Л С—X X V III  
Слабый лучъ света въ глубокой тьмё—К  К  Арсеньева—X X IX  Вопросы 
внутренней яшзни -X X X  Сводный систематическШ указатель—К  Дерунова 

— XXXI Объявлен1я—X X X II БиблюграфическШ лпстокъ.
Редакц1я журнала—Спб, Моховая, 37 Подписка принимается: въ Спб—въ 
Главной Конторе журнала, Моховая, 37; въ книжномъ магазине М М Ста* 
сюлевича, Вас остр, 5 л, 28; въ Москве—въ отделении конторы журнала, 
Большая Никитская, 5; въ Шеве— книжный магазинъ I I  Оглоблина, Кре- 
щатикъ, 33; въ Одессе—книжный магазинъ „Образоваше“, Ришельевская, 
12; въ кнвжномъ магазине „Одесскихъ Новостей^, Дерибасовская, 20; въ 
книжномъ магазине „Трудъ“, Дерибасовская, 25; въ Варшаве- книжный 
магазинъ Н  Карбасникова и, кроме того, во всехъ известныхъ столич- 

ныхъ и провинщальныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удерживать 75 к. 

Безъ доставки: На годъ: 15 р 50 к На полгода: 7 р 75 к На четвэрть года: 
3 р 90 к Съ доставкою въ Спб п Москву На годъ: 16 р На полгода: 8 р 
На четверть года: 4 р Съ пересылкою: На годъ: 17 р На полгода: 8 р 5 0 к  
На четверть года: 4 р 25 к За границу На годъ: 19 р На полгода 0 р 50 к 

На четверть года: 4 р 75 к 
Отдъяьная книга журнала, съ Доставкою й пересылкою I р ВО н. IW 1



н С а р АТ о в ск Ш  а ь с т н и к ъ н  г

зй ? ( .  д . . з ш ь
Мясницкая, д. Л  130, Няжвтияа, вы* 
ше Соколовой* ?1р$енъ ежедневно отъ 
8— 1 ч. «  отъ 2— 7 звд., по яоскре- 
сеяьямь ш пргиднжк. отъ В ~ 3  ч. д. Со 
»*тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты ва повтори. nodujjeiiifl). Удалено 
аубовъ безъ боди (м*ст. ааест.) 59 и. 
Искусственные зубы по доступной ц*- 
н*. Почин, эуб. пласт, отъ 1 р.(аъ 24 ч.)

КО Н Ц ЕР ТН О Е ЗАЛО

ДИОД/Ю.
ДирвщЫ Товаргщества ОффиЦ4акто<п
Ежедневно большой концертный 

д и в е р т и с м е н т ъ
при участш первоклассные артмстовъ; 

Дебюты: франц. каскада. п*в.Д О РЕ, шанс, 
п*в. М А РК И ЗЪ , ев в* с тн . лиричесж. певицы 
Малэоровой, разнохарак. таицов. красавицы 
РЕМ И , шанеон. п*в. ДОЛОРЕСЪ СИ 1Б8Ы, 
С л а в и н а, ЛентовскеЗ, Концертный 
ансамбль подъ у правлен. М. И  КО БРИ Н А . 

Вол*е 25 иомеровъ въ вечерь.

О Р К Е С ТР Ъ  МУЗЫКИ
подъ управ, г. Б о ч к а р е в а  

Пожучеяы рябчшкя, каплужы, телятина т ъ  
Москвы. Ресторанъ открыть еъ 1 ч. дня 

до 4-хъ ночи.
Съ почтен1емъ Товарищество*

Jfyranit йшШшт НОМЕРА
В Ъ  САРАТО В®

( б ы в ш ,  СОРОКИНА)
Ю медкм умща, Телефон* 1ST.

Bet кенаря и дгзр.ъ escts;. зямтркчвет*.
Цевтръ города. F i e »  траавашь. Номере 
ммм етд1ланы, чистота, ш ш ,  йора 
щ т ,  Ислолитвльная а ъ\х*яш&я прв- 
одугй. Посыльные. Вахиы. Чистый аофаль 
to B u i дворь, во двор* садь я цжЬтэяя  
лЪтомъ. При номерах» ресторана я бал- 
*1арды, отжвчшяя хухшя ег недорогим* ц* 
нами. Всего 60 номеров* от» 75 кол. дг 

4 р. 50 к. посу?очно, 1888

mu втцытм гветввадг ?

J  Ш !  I l k '
Александрове». ув., пр«т. гвет. „?еве!я‘; 

Пом%щв»1е sa ааозе отремевтаароваао,
и  удобствами Г.г, вшартирующйжг в»: 
«о, столовая, гостиная, Машшо, газеты- 
телефон*, ваша, посьшвые, аюммис- 
с!онеры, влекграчвов. осв4щен1е, тиши- 

и иЕ0Е0йств1е. Хорошая и недоро
гая креня, вавтраки, ойдд я ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помесячно отъ *20 р. до ТО т*. 
Телефон* М 166. Н. И. Наекову

Ресторанъ гостиницы
„Р О С СI Я'l i t

D. И. Ш И Т Ь Е М .
Сегодня и ежедневно

во время об*довъ отъ 2 час. до 5%  час. 
дня и ужиновъ съ 9Чз час. до 2-хъ чао. 
ночи яграетъ вновь прйбывшШ изъ ВУДА* 

П Е Ш Г А  знаменитый

ВекгерснШ еалриы! оркеетръ
дирекции КИССЪ ЛАЙОСЪ подъ дирижер-

 Е = Г
Рвшснш войнтехййч#ен1й институту
опытный педагогъ, ищетъ уроковъ. 
Спец. матом., физика и новые языки. 
Немецкая ул., 44, домъ Кожевпико 
вой, лично отъ 2 до 5 час. 7883

ЗА СГбЯЪ «РЕРГМГЬ 
образованное itmt

неболышя шипИл съ мальчякомъ. 
Узнать Большая Костряжная, д. 55, 
кв. 4, отъ 5— 6 6665

Е т ш н ш Щ т ы  s i
я группами за 4, в, кл®с атт зр*л и
шон пшн Справиться: Ильинская, м 
Волып Казачьей и Немецкой, д Во- 
робьева, шапочн магаз Ратнеръ. 7590
Т n o f i i # ш т п а  грамотные л ю д и  
I  p g U j f U l U n  агентами для рас 

пространен!я увеличонхя портретовъ, 
щзЕличное вознаграждение. Г. Сара- 
товъ, Немецкая улица, домъ № 53, 
контора художественной мастерской 
Д* П . Перематко. 40ЭЗ

Нужна бонна въ дЪтяиъ
опытная, н^мка. Необходимы лач* 
ныя рекомекдащн. Адресъ: Алек 
сандровск., д. Карпова, 1 Рос.Страх. 
О-во кв. Степанова. 77Г9

Продается 6ольшоепом%стье
съ постройками м^рою около 1900 
кв. саж. (бол’Ье полов, подъ лесной 
прист.) смежн 3 подворья, въ 330, 
1000 и 550 кваяр, саж. последнее 
можно расширить отъ 150 до 200 кв. 
паж. и болЪе, примык. къ оврагу. 
Нльйлодая h i  , с д. № 1 и 7 Ивано- 
выхъ, 5 ^ й е ^ *о д ъ  долгаидолгосроч. 
суда отъ 20 до .̂28 Jtafe. 7706

Сдаются квартиры
верхъ, 6 комн н низъ, пивная 5 комн. 
Ильинская пл., д. 1 йвановыхъ 7706

Р л А Р Т Г Я  съ 1‘го ЯНВаРя пом'Ь* 
и д а С 1 и л  щеа1е угловое, подъ
контору, магазинъ или пивную, съ
жилой квартирой. У г. Константинов.
и Провзант. д. Смирнова, Зд^сь-же
сдается квартира въ 6 комн, Спра-
виться у домохозяина.___________ 7712

К Н И Г И  сдУчабно пр1обрЪтен., 
I I 11 П  I N  (дреим. русск. классики)
f l A I I I P f t f t  Д а ю т с я  у букини- 
д у ш а о и  ста Леонт1я Ивановича 
Кузнецова. Верхн. базарь. 7687

Домъ продается
ХЗЦаХб с. 2 ар Ильинская, 18, меж
ду Бахметьевской и Б4логлияской. 
Справляться уг Цыганской и Воль* 
екой ул.» ju Багаева. 7Щ»

б р а а я я а ш е а  у ч е н и ц ы
въ школу кройки я шитья съ 7 янеа^ 
ря, за мядамъ Вейцандъ Ильинская 
улица, домь № 52. 7739

П м п и и  П А Я  П Т0Т,у 110 воU n U i l 1! .  | i c a i ! i 2p yq зав иате».
съ ааалйз.-алаяят, физик,, русск. яз= 
гарант, на оробя. ур. доет, услогЛемъ. 
Нов яз. Введенская, м Б . а М. Сергм 
д. № 11., ks  Фокийор, ни??». 7698f i  ГУ Д -Й а ТЁМ ., им уч. свид-во го* 

^  товятъ и репетир, по ве£мь пред, 
Уголъ Ильинской и Угодниковской, 
д 24, кв. 2 Кузнецовъ. . 7741

Спец. на атт. зрЪл
по русск., мат ем., физ. и лат. готов 
опыт, учитель окон. юрид. фак Мож
но съ ручатеяьст. Б.-Казачья д. .М 70 
кв. Руссъ. 7723

Г т т л т А Ф ^ д  2 сшп-лыя, теплыя 
и д а ш х ъ д  комнаты со столомъ
Уголъ Соборной и Мало-Серпевской, 
домъ № 88, кварт. К  2. 7701 д н е в о к  уния. гст. 

U  |  Д  v H  1 D 0 репет по вс*мъ пред 
ер. уч зав Спещально мат, лат., ков», 
яз. Адр: И ль яп, м. Ковст. и Б  Костр. 
Зуболеч каб Дои ie Вид 2—4 7716

К В А Р Т И Р А  т
оссбпякъ, 4 комнаты съ удобствами. 
Покровская уд. Князеве», бз № 29

Изъ заграницы
новости е л о ч и ы х ъ  украшенШ,

f д^тскихъ игрушекъ, наборы елокъ высылаю вногороднимъ по пиеь- 
му отъ 2 р, 3, 5, 7. 10, 15, 20, 25 и 30 руб.

Ц Магазинъ П. С. Н В А С Н И К 0 В А, I
Ж  Пассажъ № 4. Телефонъ 88К 7288 М

Шщтттаныть фян&мъ д%мт снидву. В

Аптенарск1й магазинъ

Я. Л, Браславскаго,
Уголъ Московокой и Большой Серпевской.

Полный шы$оръ всевоз^ожкыхъ аптекарекмхъ товаровъ и прад 
м вттъ  ухода за больныш  

Парфня«ёр1я is яныяа пзв^стныхъ заграничн. »  русск. фкрмъ. Очки, пененэ 
по умйршньшъ цфнамъ. Бергенск1й св^ж!й рыбШ жиръ. Лучшее ниццкое 

' прованское масло. Едпчныя ук1>ашен!я. 742j

Б Ь Р Л И П С Л А Я  к р а с и л ь н я

J I .  Я .  Ф и с ь к и н д а .
Химическая паровая чистка.

Саратовъ, Немецкая улица, уг. Вольской, домъ Никитина, рядомъ еъ но
вой аптекой. Теяефонъ № 932.

Пр^йимаютез въ кразну и чистку всевозмошйыя ю&тер!й, туалеты и коетш^ы
йногородн1е могутъ высылать вещи по почт^, 

бнароа ш аниуративе. За работу удостоенъ золотой медали, 7264

(
ш\

ш
i
т

ш
т
т
т

т

Наилучш1е стальны е
к о н ь к и

т
известной фабрики Э. Э Н ГЕЛ Ь С Ъ  въ Ремшейд*, получены въ гр°*

мадномъ выбора

въ магазин* И. И. О НЕЗО РГЕ.
Саратовъ, Немецкая ул., собств. домъ.

Принимается точка и ремонтъ кокковъ шъ собственной мастерской.
Прейсъ-куранты высылаются безпдатно.

Ручательство за лучшую сталь, имеются б^говыя и охотничьи лызш.

• « • ■ — и —

Аи аодарнввъ фотнрафивсш
аиаараты, наборы Кодакъ, аппараты для выжигашя, приборы для 
металлопластики, д4тск!е наборы для л^пеи и всЬ принадлежности 
для художественыхъ работъ. Готовыя вещи и деревянный кзд1>л!я 
для выжигашя. Краски, ыатергады и инструменты. Пр1емъ зака- 

зовъ на художественныя работы. ФотографическШ магазинъ

А. И. ДОБОтИНСКАГО » Введенской. 7450

Чугуно-лштейиШ 1 иехавгчесвш заводъ

L  И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полное оборудован!е трансмнсс!н: фабрик», мельниц» г  заводовъ 
а алы, муфты, самосмазывающ!е подшипники по усовершенвтвован- 
эымъ моделям». Шлифовка и нарЗша мельничных» вадьцев» н» 

еаграничных» станках» новой конструкции,
—) Принимаются въ ремонтъ: ( —

саровыя машины, нефтяные, керосиновые, гавовые двигатели, до 
комобили, молотилки и всё вемлед^льчеодя машины. Имеются г» 

продаж! нефтяные двигатели от» 6 до 60 л. вил».
Т е л в Ф О Н ъ  J S i g  2 в * 4 .

Губернаторская ул.» бливъ пасеажнрсЕаго вожеада. Ш
“ ! ' в » '

f i  ттq л т л  г» большое пом1лцбн1в е ъ , 
Ъ 'Д с х Ы Ь И  j 1юнл 19! 1 г, съпод-i 
валомъ для склада подъ одяяъ'иди два
магазина (по желанию). У г. М. Казач. 
в Алексан., д. Кошкина. 0 5 р : Москва, 
М .-Никатск.,33,0 С. Кошкиной, 7426 j

Щ  Ш  Ш  @  Ш  
5*10 руб ежедневно
можетъ заработать каждое ^  
д^ятельн. лицо имеющее щ  
н1?сколысо часовъ свободна- И В  

го времени.
Весьма солкдк лредлошем^е! ш  
Bet подробности безпдатно 
и франке, сд^доват. безъ 
риски Адр. Я. Шабертъ, ^  
Отд. 2, .Москва. Маросейка Щ  

д Хвощянскаго. 7460 ш
т  т т  т  т  т

П о к у п а ю
высокой ц^ной Mtxaf бриллЕан 
ты, жемчугъ, платину и ломбард-1 М 
ныя нвитанфи на означен, вещи.
Магазинъ Д Портнова и И  Чамина^ 
Немецкая ул, д Музык училища

ПослЬпожара
фабрика Еф» С. Коганъ значительно 
расширена и переведена съ Моеков 
на М -Царицынскую недалеко отъ 
Нар театра д, № 29, быз, „Нина’*, 
телефонъ 194, ври фабрик^ рознич
ная продажа по оптов. Ц’Ьнамъ: не- 
crop, шкафопъ, англ. кроватей, типе- 
ническ. матрацы. Заказы на ограды, 
решетки, часовни и хирургически 

  шкафы. * 6802
П л  Л V U P f t in *  масса новыхъ худож* 
! Ш Я | 1 д П и  открыг. писемъ. Для
удобства публики размещены беж̂ е 
i 2(Ю разе, сортовъ худож. откр. пи- 
семь въ магазан^, что очень сскра- 
щаетъ время лля выбора. Большой 
выборъ ра:ш. размер, цв^товь, ланд- 
шафговъ, морск. визовъ, копш съ 
картивъ и проч , альбомы пля откр. 
писемъ, паспарту простыя и аква* 
рельныя разн. велнчонъ; узоры дам- 
ск. рукод*л1я разныхъ .работъ; пол 
ныя оперы (75 раза.) отъ Ы) к.; н >  
тм въ 6 и 12 к. для разн. инстру- 
меатовъ п въ 4 руки а проч; аагра- 
иечнйЯ почтовая бумага въ конвер 
гахъ съ упаковкой 5/5 и 10/10 и проч.

шъ м&газшхЬ I

Н. Ф. К Н А У Б Ъ .  |
Саратовъ, ВДшецкая у ли

Ю в е л и р н ы й  м а га з и н ъ

Девеие А  вездЪ
к о н ь к и

фабрикъ: «Бднкеръ^, «Г#нсъ  ̂ и «Энгельса»

Прейсъ-курантъ:
, . за паруКонькв .,C *try p o «a w с та л ьн ы е ...................за пару 1 р

,г киккелирован. . . .  „ 1 р-
,? облегчен. . . . .  „ 1 р*

„Нурмисъи стальные . - ................. „ 1 Р*
„ никкелировая. . . „ 1 р*
,, облегчен..........................  „ 2 р-

иЙхтъ-клубъ<4 наилучш. сортъ . . „ *  j  Р*
„Петербургская моделаь4 4 .................  „ 3 р.
^ а к с о н ъ <1 соверш. прямымъ аолозомт • . 3 р.
„Жокея44 Эягельсъ, на илучш ^я.......................4 р.
„АнглШскШ спортъ“ . . . . . .  отъ 4 р.
„Норвежск1яи бжовыя . . . . . . . .  и в р.

Части для яеньгш&ъ:

Пластинки съ винтами . . . 
Ключи для коньковъ . . . .  
Скобка боковая для коньковъ

г*Ч!

— Л.
35 к. 
75 к 
20 к. 
50 к
— к
—  к. 
50 к. 
50 к» 
50 к. 
75 к.
— к.

10 к.
о к. 

10 к.

Ж  Нйквцкая улица.
Ж  | ИмЬются всегда въ большомъ выборЬ:

§  брилл1антовыя, золотыя и серебряный вещи, 
f  | Часы извЪстныхъ фабрикъ:

Оавелъ Буре, Зонт, Г. Иозеръ, Лониннъ, Sopooi
и проч. фабрикъ.

Часы: столовые, кабинетные и каминные.

Беребряныя вещи дня подношен!!
папки, чернильницы, блонъ-ноты и сервизы.

Покупаю по самымъ высокимъ цЬнамъ: 
бриллианты, рубины, изумруды, жемчуг» и платиновые яо*ат*1 

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  м е л ь х ю р о в ы х ъ  в е щ е й .  71т

т о р г о в ы й  д о м »

Н4иб1(км j i . ,  юиъ Тихова, Телефон* 658.

йбйНииъ 8 орлоаъ |
Ж

m i
И . Д. П О П О В А

ПРОИЗВОДСТВО

П Ш Ш Ш Ъ .
Вновь открывается

ТРйй!НРЪ 3-го разряда
2-го Т-ва О ФИЦ 1АНТО ВЪ.

Цыганская, Я  22. 
Ежедневно увеселешя, Плата доступ
ная. Дешевая кухня. А такъ-же кав’ 
казск!я всезозможныя вина по са
мымъ дешевымъ ц*яамъ Съ почтеншмъ 
дирекция 2 го Т-ва Офкфантовъ. 7746

часозенъ и оградъ

Пуховы е т % т Ж
собствен  ̂ производства большой вы
боръ. принимаю въ чистку» Ц$жы 
очень поступи, йжьянск, ул. д, Шро- 
бьева, между Н^мсцк. ш Б-Казачьей

М А Г А З И Н Ъ
Е, П. Самаркиной. |

Цв1ты и ъ  Ниццы |
розы, гвоздики, резе
да, ф1алки, нарциссъ и 

друпе.
Всевозможные буи©ты# ($»рзм*
ВЫ, eilfiiis изъ жквыхъ цв^товъ 

в аетшялич$еи1&'

Ц В Е ТО Ч Н Ы Й  М А ГА ЗИ Н Ъ

8 0 СЫНИНА
П-Ьйецкая улица. 5014

Исполнен1е работъ на вс^хъ Саратов 
скахъ КЛАДБИЩАХЪ и въ у*адах1 
мастерамй"сиец1алиста¥в аккуратное f 

добросовестное.
Московская ул,, ограда Старо-Ммх. Архая 

церкви ъе г. Саратов^

Опытная машинистка 
ДАЕТЪ УРОНИ

на ништщзпъ м шинахъ РЕМ  ЙОГ* 
ТО Н Ъ , У Н Д ЕРВУ Д Ъ  и друг Плата 
доступная, & также вринимаетъ вев- 
возтшнуш перевисну. Адресъ: улица 
ГоГОЛ*, МРЖДу ВОЛЬСКОЙ И ЙЛЬИНСК1)Й 
д. .N? 68 Замяяа, к«аг>т № 1 7280

А. Друянъ.
Саратовъ, Московская, между Але- 
ЕсаидроБской и Вольской, д. № 62, 
4»й ^омъ отъ ]>ольш. Московской го- 
стеницы. Им^ю честь довести но CBt- 
а*нш мояхъ увэжтмыхъ покупате
лей а заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе къ 
Александровск. въ этомъ-жеквартал'Ь. 
7122 Съ почтешемъ А. Друянъ.
НСелающре V P  0 0 R I Я  дР °дажй
у з н а т ь  ^ w / I U D i f l  дома уге 
^.«Казачьей и Александр, могутъ ад
ресоваться: Москва, Спиридоновка 
ГесрпевскШ пер., д. 175 к*. % О. С 
^ошкиноё. 6571

Р&зр&шенны! Пр«кмтвл1ьетэо1»\

СИ. БУХГАЛТЕРСКИ 
Ш П Е П

J i„ С Ч Е Т О В О Д Ъ
Саратовское ошдгъленге,

Уголъ Коястантиновской ш йльии- 
ской ул., д. 37. Для телеграммъ: 

Саратовъ, Бюро иСчвтоводъ<4

С ПЕЩ А Л ЪНО С ТЬ: счетоводство зем- 
скихъ у правь а сольскнхъ хозяйствъ.

Ревиз1оиЕыя работы. Экспертизы* 
Принямаетъ жа себя полное обслу
живание конторъ сеоимъ штатомъ. 
Провйряетъ отд^лешя ш подотчвт- 
ныхъ лицъ по поручен!ю главныхъ 
конторъ. Рекомендуетъ на м^ста бух- 
галтеровъ и другрхъ конторскихъ 
сдужащихъ. Подробный

чно и почтой—бозялатко. 3508

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. К ом арова,
Немецкая улица, уголь Вольской,

ПОЛУЧЕНЫ ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕН1Я
въ большомъ ж р?.знообр&зномъ выбора. Имеются полныя наборы 
украшенШ для елки отъ 1 р. 50 к. и дороже. Для большихъ об
ществ. елокъ делается скидка. 5808 Продажа безъ запроса.

Е  1-го шаря 1911 щ а
въ д. Корольковой, на Ильинской ул., 

противъ цирка мною,

I Н. Е 1 Е 1 ! 1 Ы И Ъ .
открыть иагазинъ

валосипедовъ, граммофонов», швейных» машин» и хозяй
ственных» вещей. Сюда же переведена съ 20-го декабря 
с. г . из» д. Воробьева моя велосипедная мастерская, гдЬ 
по прежнему принимается почвнва велосипедов», моторов» 

швейных» машин» и граммофонов».

7250 Съ oomilen I  Боеоооъ.

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

Комнатных» деднинок», 
вой конторской мебели, 
товых» печей и плит», 
мыхъ стальных» касс» и сундуков»

фраЕЦуЗСйВХЪ и русскихъ фабрикъ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

образце-
антраци-
несгорае-

Представитель

Никольская, д. ЛитеракекаВ 
церяаи. Твмф еяъ й  889,

1841

въ
Л А М П Ы

большомъ и разнообразн. выборъ
П Р Е Д Л А Г А Е ТЪ  М А ГА ЗИ Н Ъ

Т-го Дома С. М. Безруковъ и А. П. Кузнецовъ
Тежефонъ № 435.

 ,   ____________ ж Люстры, будуарные
Торшеры (полов^ лампы) отъ самыжъ дешевыгъ до высокихъ ц^пъ.

Театральная то щ ., корпусъ Гу л яе в а ,------
ПАНЕПЫ, висячГж, столовыя, кабинет, о контор. Люстры, будуарные фонаря

Выборъ въ Саратов* т%  коанурен^ш,
'  ̂з. ХрустальСергЕШ столов, я  чайньш русск. я  загр. фаор. лрусталь Бекара Нечаева 

Малы; & Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Ьочалова. Кухн»  
Грепъ, примусы, спиртов, мясорубки, морожеявцы, Т™ ги . Эммгатюваннал 
посуда ш всевозможная хозяйственвьш вещи. Ц 'В н Ь  Д Е.Ш ЬЬЫ Л . м и  

Съ почтешемъ Т-ый домъ С Безруковъ. Д. Мужааову

Н О В О С Т Ь !  Б Ъ Л Ь Е  „Л И Н О Л Ь ‘
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«вг Курляндсшй магазинъ -»•
предлагаете, г .г . покуаателямъ громадный выборъ всевозможныхъ подар
ков» р^дкаго изящества и дешевизны, удовдетворающШ всЬ возрасты и 
вкусы. Прв магазивЪ имЬется отдЪлен1е въ бель-етаж'Ь, заключающее въ 
себЬ грандиозный ассортимент» хозяйственныхъ вещей, унрашен1й для 
комнат», картинъ, фигуръ и проч. Имеется мягкая мебель: тумбы, сто
лики, полочки и т. д. Роскошные письменные приборы. Огромное ко
личество вещей не позволяет» перечислить даже главнМяпе виды товаров».

Проеииъ щОану пенно |йщпа еъ авраапын. хенеаааа! а изящветв*
Курляндскаго магазина.
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првддагаетг торгояьшъ фирквиъ, вазенмымг я ч&стншгь учреждай)»!** о» 
«ВТСТБеНЕЫГЬ fiDOlHt ОНЫТНЫХЪ К ЯКТОиЕГСНТНЫП исполитвлвй ма до»' 
жности сборщнковъ, матольщиковъ, кассировъ, касчзиршъ, заведующих1 
складами, управдяющихъ в приказчеиов*. земельными ии11н!ямн, црода» 
Цо*ъ и продавщшгь по воевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеров* * 
аонторщиковъ. Принимавть на отчетъ полное оболуживан5в магазинов! 1 
1роч. торговыхъ предпр1ят>8, гаарантируя капиталами: «алоговымъ, «аяа® 

ныаъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели, 
дросъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефоиъ ?# 684 I8"1

» ■ «

1 П РЕД Л А ГА Ю
фарфоръ, фаянсъ, сервизы чайные а столовые, 
Лампы вися'Ия, кабвнетныя. Предметы хозяйства 
русскихъ и заграннчпыхъ фабрикъ. Помните, что 
всегда въ соетоянш нредставить Вамъ цЬны при 
всякомг качеств^ товаровъ ниже существующ1ей 

конкуренцш.

М А ГА ЗИ НЪ Ф. А. К Р А С А В Ц Е В !
Александровская, i. Очкнна, прот. гост. ^Росс1я“.

ВсЪмъ известный чай „САРПЕХА44.
Цветочный въ 2 р, за фунтъ. завоевадъ ce6t такую громкую славу * 
свой вытющШ ароматъ и вкусъ, что свросъ его возрастаете съ к»ады^ 
дяемъ все бол$е ii бол-^е; причиной этому служить гдавнымъ образов 
мой принцааъ, большой оборотъ— малая польза, да кром* того точное зя^ 
н!е чайныхъ рынковъ, гд*Ь и когда сл^дуетъ пр1обр*сти нанлучсвШ сор  ̂
чая. Услов1я эти лаютъ мн^ полную возможность, да плюсъ еще моя one. 
Дальность посвятить себя полезнымъ услугамъ г.г. покупателей, чтобц 
добросов^ствымъ и аккуратнымъ отноюен1еаъ къ дйлу заслужить ихъ в̂ ц. 
йан!е и до**р1е. Л работаю только въ янтересахъ моихъ покупателей, { 
вам^ч наая ц^яь вполне мною достигнута—признано вс^мн моими поку 
пателя.ма особенно высокое качество чая „Сйряеха*4, овъ даже поражаем 
моихъ конкуррентовъ своимъ качествомъ, какъ м^стныхъ такъ и москов 
отхъ  фирмъ. Чай „Сараеха“ продается только въ магазин* К. К. Булка 
на и безъ скидки. Кто еще не пробовалъ этого чая, прошу проверить ис 
тину; Я  не льщу нрем?яйн или скидкой—пустой етой фразой, какъ эт< 
д’йлаютъ мэопе; напркм^ръ, этикетъ ц^на 2 р 4о к., а я  уступаю 31 

руб.—эту глуй^ю скидку на бумагЬ получать, какъ поросенка щипать 
визгу много, а пуху нЪтъ. . 2529

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.

Торговый Домъ Р.К. ЗР1Ъ,
Саратовъ, Коистантяйовскаи улица» собств. домъ.^

Собств. отд^л. фирмы: въ Омск*, Уральск*, Челябинск* ш QpmGfpfk 
На склад* имеется въ на
личности громадный выборъ 
В гБСОВЪ еотенеыхъ и де 
сятичныхъ, ПО ГО НЫ  ко 
жаные, верблюжьи, баллата 
англ1йск. заводовъ ш иеяъ- 
ковыя по самымъ ыпзкимъ 
ц*навгь; НАСОСЫ для все
возможныхъ ц*лей разаыжъ 
конструкции ручные, кон- 
яые ш транемиссюнпыо. 
См*гы оборудован!я на лю
бую производительность и 
глубину безнл&тно. Паяв* 
вальни, тнонв, сверл «льны« 
стаккк, илубями и друг, ме-

Сжигаегь нефти около полфун на силу въ часъ.

1анйческ!е инстру мен
ты въ большомъ вы* 
6ot**, но доступнымъ 
ц*намъ. Спец1альЕость 
ветряные двигателв 
„Эртъ" дяя насосовъ 
н водоснабжения. Де
шевые нефтяные дви
гатели „Р  е к о р д ъм 
принципа Дизеля до 
1и0 силъ, газо генера
торные д в а г а т е л я  
»,Рустонъи до 300 силъ

н

t - ю  э р ш г а  I  н !
з з ^ . o c x c s’to.

САРАТОВСКОЕ О ТДЪЯЕЖ Е: Алвксаидровекая улица, д. Боре*

b n  устройства 
адаюаьныхъааеаьви
Продажа вальцов, маш  ̂
завода Бюлерв, наждачя̂  
обоекъ, разсЬвовъ, ситъ Vе 
ней и вс*хъ мельяичя^ 
принадлежностей. Гров* 
выборъ французов. налЦ 
ыыхъ и искусственныхъ 
вововъ. 1Л*НЫ и опеса̂  
машинъ высылаются по ^ 
вому требован1ю.

I

€

9
т  ”
»
т  Первый n  Poccin епец1»ль?ый ваводъ да* ивготоваеша

I  паро-нефтяныхъ и газо-генераторныхъ

МшашБО̂егрогтельзый заводъ
С О Т Р У  Д Н И К Ъ “

0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратов!. L
I  двнгателеК

в?ъ § до 560 ©яя¥
ТраномЕСс1ожиыя части я*- 

в*йш е! конструкц!!.

400 рвбочкхъ.

П О Л О Т Н Я Н О Е  НЕ  Т Р Е Б У Ю Щ Е Е  С Т И Р Н И .

Адресъ для телеграмм» 
C ip im v ,  „Свтрудвип.".

Привило! 1я J* 18Б6.
Bet важн%йш!я чаая двигателей изготовяяютса я »  «о*- 

5135 цЗальиаго ангпШскагв чугуна.
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