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5 - Я Щ й М  ОбЪЯВЛ!
троку петита; 
toe ЛГОВъ. i0|!

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н  А:
Дпп йногеродиххъ лод8*с*шкбвь:

йа 12 и. 7 р, -  S Н* 6 « , 4 — s
* И „ 6 n SO * „ Б ,  8 » SO ,
„ 10 „ 6 „ «,га' yf I п 4 п 9 п ***■“ „
„ 8 * 8 „ SO „ „ 3 „ 2 n SO „
» ® Я 5 п Г» < «ч ^ ^ »
я  ̂ 4 „ 50 „ / „ ! п I п "*■“ »

[Я принимаются: впереди текста 20 кип .»  
т.д по 7 к. Годов польз, особой уступкой, 
подписка приним. у И. М. В*лильцова въ

азарная площадь, д. Ф. С. Самойлова, Въ Ва- 
ланд*|~~у Кирносова, Въ Аткарск*—у Миловидова, Въ сил* Дер 
гачахъ—Дворянская улица, у Минаева.

За перемену адреса иногородние платятъ 20 коп.
<ЗБЪ9ШМН£Я О'гъ жицъ, фирмъ я  учрезкд., живущ. &лш йыЪющ 

спои глава, конт. ияи правд, sa границ, а повеем, въ Росс1и, т  исключ 
*уб.: Нижегород,, Казан,, Симбир., Самар,, Сарат. е Уральск,, прив 
искд, въ центр, конт. объяал, Т .  Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс 
ницк., д* Сытова и въ его отд*л. Петербургу Морская* 11, Баршака 
краковское предм*ст.; 53. Парижъ, 3 пл. Бирза .

Ц*иа объявхешй для ииогор. и «агранич. #ака*ч. s e m i  тек
ст* 15 коп* стр. петита, а впереди—двойная*

т 1

Для городекмхъ йод^йсчйковъ:
*а 12 ». 6 р. —  к, I На в я . 3 р. §0 я.
. И „ 5 * 75 я
* W » 5 „ SO „
■ 3 я 5 я я
. в » *  * М  »
•»  ̂ л 4 я «
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Р*&*кц1я открыта для лкчиыхъ е$ьястиш ежедиезно (кроя!, праздн* дней) @тъ 12 до 2 ч. д 
Рукопяви, доставленный въ редакцию, долшнн бьеть написаны четко на «дной стерва* 

«кета и сн&бшены надписью к адресе» актора (яснлтнт&зачо для реданцёх),
Кеедобренныя къ печати мелкш рукописи ко возвращаются.

АДРЕОЪ НОИТОРЬЗ ы РЕДАКЦ1И: Саратов1! 0 КЪмвцкая ул., до%ъ Онезорге,
В Ш Н И К Ъ

Среда, 9-го января
1 9 1 1  г о д а .

*

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

„БаратовЕмй Ш Ш
задаваемую И .  П .  Го р и зо н т о в ьш ч ь  и друг.

В ъ  га зе гЬ  пр иним а ю т!, участае сл 'Ьд ую щ к лиц а : Н .
М.. Архапгелъскт, В .  А. Вгьлгскт , Д . М . Бори- 
совь, Ф. ф. Воскресенскт, Д . Т .  Волпо&г (Мо
сква), г-жа А . В И .  11. Горизонтова, Дэвэ 
(псевд.), Звонарь (пеевд.)» I-  А . Иванов*, Камен
ный Гость (псевд.), К и т  (псевж.). И . .71. Лсоновъ, ный Гость  (нсевд.), пинг (псевд.], Я .  Л>
О. Н . Ляховецкап, В .  А . Мирославово, ипти-  
мистг, Око (псевд.), И . Д . Россовъ, А . Л . гяб и-  
ниш. В .  В .  С течкгш , Старый Ж урналш пг 
(псевд.), Ф ' А . (музнк. редеп?Ли), В .  В . Челинцсвъ 

(профессоръ), Чужой (псевд.), W . (псевд.) и друг.

Помимо агентскнхъ телеграммъ, въ rasert будутъ 
регулярно пом%щаться телеграммы отъ собствен- 
ныхъ норреспондентовъ изъ С.-Петербурга, №осквы 

и др. городовъ о выдающихся собьтяхъ.

У  с л  о  в i Я П О Д П И С К И :  

Для городскихъ лодписчиковъ:
На 12 u ic . 6

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА.
Ввиду появившейся подггЪдки папиросъ нашей фабрики, додъ 
назвашемь яКАЛЬЯНЪ“ — 10 шт.— 6 коп., выпускаемыхъ 
въ пом,Ьщев1яхъ съ этикетками вполне входными съ нашими, 
покорнейше просимъ г . г .  потребителей нашахъ п а п и р о с ъ  
„КАЛЬЯНЪ", при покупка ихъ, обращать особенно вяимате 
на фирму Т-во А. Н. БОГДАНОВЪ и К-о и на изображеше 
дароваиныхъ намъ двухъ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ГЕРБОВЪ.

Этикетъ для папиросъ яК0ЛЬЯНЪ“, нашей фабрики, 
УТВЕРЖДЕНЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ и  подделыватели тако
вого будутъ ПРИВЛЕЧЕНЫ нами КЪ ЗАКОННОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ.

2 Т-во А. Н. Богдановъ и К-о

п 11 п 5 ,  75 *
ч 10 "П 5 г* 50 „
п 9 ч 5 У* п
щ 8 п 4 » 50 ,
в Т П ^  19 П

Д л я  н н о ге р о д

На 12 tt*C, 7 р. — к.
11 п 6 »  50 я
10 п б п

• 9 п 5 п 50 ,
щ 8 п 5 п п
1В Т ч 4 .  50 я

S a g ^a d a B a r b e r ,
(САГРАДА БАРБЕРЪ>

у к р Ь п л я е т ъ  ж е л у д о к ъ »  

слабить легко и нЪжно,
А о 31 Т  о Р ъ

и. а , и иро по льс кШ.
С П К Щ А Л Ь Н О  

ПО мочеполовыягь бОЛ.(вс« ков. Moto* 
дн ш осв*щ. канала, щ-
гщт 8S0K.3 микроскоп. Е*СЖ$50В. КОЧЯ 1
еыд4*Л, ПОЛОВ. б вЗС Ш К , КОЖИ (воюса 

зекер. И СИф НЛ. Лвч. воЬмя вадями 3ie- 
стряч. (удадвйе волосъ *  родам, п я т е »  
здеятролшмагь), вкбрац. яяссажг горяч, 

воздухе яъ.
QpiBTCxa*, ут. Армянсхой, 29, д. Ржэхвна,
RpioKii ст. 8-*12 час. в  * —§ чае. ввчера. 

Жаяпааэам «у»гЬ»яо <ч> ч»лпя»

В ъ  зубол% чебиоиъ к а б и н е т !

Г  I ХИ НЧУКА
прявмъ ежед вно ©тъ S ч, ут. до 
I ч. дня к о ч  4 ч. дня до 7 ч. веч,
У г. Алекса ров, ж Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казал.), 6598

Ч

t t

На 6 и т  4 р. т  »
„ 5 „ 3 п 50 ^
П 4 п 3 п я
я з ,  2 „ 50 я
я 2 „ 2 „ — п
Ч  ̂ •*  ̂ I*

Адресъ конторы и редакц1и: Саратовъ, Немецкая улица, д. Овезорге 

П Р И Н И М А Е ТС Я  ГР У П П О В А Я  ПОДПИСКА а В Ъ  РАЗСРОЧКУ

Т Е Л Е Ф О Н !  Н° 5 8  3.

Г Р О С М  А Н Ъ й К Н Е Б Е Л Ь 44

С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д Е Л Е Н !  Е.
В  Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынская, И 2  (между Вольской и Иль 

внекой, 2-й домъ отъ угла Ильинской).
НАГЛЯДНЫЙ УЧЕБНЫЙ П0С0Б1Я для начальной, средней и высшей школъ: кар- 

; ты, глобуса, картивы, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроско
пы и микроскопичесрЛе врспараты. Стереоскопы и cepin картъ къ енмъ, Ыо- 
atflmm поссб)я по отд+ламъ: истории, геог^афШ, втвографш, анатомш, бюлепи, 

| 800fl0ria , ботгивк* и другимъ отрасляхмъ естествовЬд*н1я. Оборудован1я физиче- 
скихъ кабинетоаъ приборами заграничныхъ фирмъ. 2985

Подношешя, Ф  П о д а р к и .

Й О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е
3 изъ серебра 84 пробы и ашяьхшра.
) о ж  и, в и л к и  л о ж к и

»  А  Й  Н  О  - К  О  Ф  Е  Й  Н  Ы  Е  С Е Р В И З  Ы ,

ФРУКТОВЫЙ ВАЗЫ

Г о р о д « Е с о й  а г в е и с т р т ь .
—— —(( Дирекцгя Л . Я .  Струйскаго. ))~------

Въ четвергъ, 6*го января, утроншй д’Ьтсюй спектакль, по ц^намь отъ 7 коп. до 1 р.
(ложи отъ 2 р. 25 к.), п п п р ^ и у Г 1 § 1 У и 1 3 * и  комед1я въ 3 д., съ
представлено будетъ: О а Н и Л Д и о а П И Ш И  И р Г З П Ц Ь ,  музыкой и танцами.
Вечершй спектакль, Ц П  П 1 %  Щ У ^ Ц И  драма въ 5 д. соч. Маркевича Роль
представлено будетъ: ®  l i l r l i J s l Ольги Ранцевой псп. М О РАВСКАЯ.
Ц^еы м^ста^ъ бенефяекыя. Въ пятницу, 7*го явваря, общедоступный спектакль отъ 
7 коп. до 1 р (ложи отъ 2 р. 25 к.), пред, буд.: „ПЛОДЫ П Р О С В И Ц Е Н Ш ", въ 4-хъ

д’ЬЗств1яхъ, Л. Н . Толстого.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Есерзсешсхш Сошъ Сдонйздфхкхъ деятелей. То1арнщв£Т89-др&аа

С О К О Л Ы  И  В О Р О Н Ы ,  А. Сумбатова.

Велерокъ — П Е Т Е Р Б У Р Г С К 1 Я  Т Р У Щ О Б Ы - Е в д о к и м о в а
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: утренняхъ въ Ш /з час. дня, вечернихъ въ 8 час. веч.
Въ кентсрЪ театра прнннгяаяотея ©бъязяешя ка запав^еъ и программы.

й и в ы й  т е а т р ъ  О ч к м н а .
Дирекщя Т .  И. Борисова.

Русская O liE P i*  Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр Л. Ф. Федорова.
Въ среду, 5-го января 1911 года спектакля нЪтъ, Въ четвергъ, 6 го января у т р о м ъ :

Севильсмй цырульнинъ/1̂ ™  Князь Игорь,
Въ пятницт, 7-го января вечеромъ въ 1-й разъ въ г. Саратов* даны будутъ] 1) „КА Р-  
М ЕЛА “, опера въ 2 действ ,м^з Сильвю Варбини. Оаера поставлена будетъ самамъ ком- 
позиторомъ. 2) ,.С Ы Н Ъ МАНДАРИНА^*, муз Ц. Кюи. Билеты продаются въкасс* теат
ра съ 10^2 ч. дня и отъ 5 до 9 ч. веч., а въ дни спектакля до окончашя таковыхъ.

Саратовское ОтдЪленйГ

К рестьянш го Поземельнага Баню
сим'ь дозодеи» до всесбщаго св'Ьдыпя, что ари Л о п а т л ь Ь о л о с т - , , «  -
помъ Правдеniн, Нетровскаго у'Ьзда, на 22 января 1911 v.-д? въ 12 3IP9T. ПРОф* uPlilll , , 0 У §  . 
часовъ дня назначены торги на продажу изъ состава Лодатинскаго 
им'1;к1я Банка трехъ луговыхъ участковъ земли общею площадью 8 
досят. 1588 ев. саж , расположенныхъ по правому берегу р’Ькп Узы .

Торгъ начнется съ о.тЬдующихъ суммт: 
на участокъ № 13 площ. 2 д. 1070 ев. саж. съ 570 руб.

„ „ № 14 „ 2 д. 1880 кв. саж. съ 570 руб.
> „ № 15 „ 3 д. 1038 кв. caat. съ 510 руб.

Кондицш на продажу указанныхъ участковъ можно видеть въ присут
ственные дин и часы въ Ликвидащонномъ Отделе Саратовскаго Огд^- 
лен1я Банка (Соборная улица, домъ Дворяпскаго Пансюпа П р тта ),
Лопатинскомъ Волосгномъ Правлеш'и, Петровскаго уЬзда. и у завЪдую- 
щаго Лопатпнскимъ EMiHieMb Банка, проживающаго въ селе Гене- 
ральщине Лопатинской волости. 58

□  У К  Г\-лечебный 
.О it Ju\J иабинетъ

СПИНА.
Теяефонъ № 80S.

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлен!© искуос̂ веЕ- 
аыть 1убовъ ша каучук^, амюмиж!®, so io^ i
§езъ пластина къ, не удаляя кор

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, 80Л0Т. и др. пломбы.
8езбол1шн. ичен1е иудалете зубовъ 

iitnbj доступ, и иебогатымъ.
Уг. Вольской я  Московской ул., д. Cfynn  

на (ходъ съ Вольской),
Ир1емъ ежедневно съ 8 ч. ут. до 7 ч. *еч 
По праздкн^амъ съ 10 ч. до 2 ч. ш .  387

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. 9. ГРАНЬЕГГЪ.
(!шш^1||гц<» I I a

im p .
n|j^

Венеркч, ночгпоя., леч. еннкмъ сз^т энзе 
^ы, гшьпцей, лишаекъ и облысек!я. Полов, 
безе., внбрацЬн ^асеашъ, se t вйдьз электр., 
гсря« возДа Пр. еж. съ »~~12 д. и 5 - 8  ч. в , 
женщ. съ 12— 1 ч. д, М. Казачья ул., д. Кош
ки аа, 2 й съ тг. Алекса]а,то. Телефонъ 1012.

оо

эр
эля
гене

Д О К Т О Р Ъ
С Е Р Г Е И  А Н Д Р  Е  Е  В  И Ч Ъниконовъ

Пр1еиъ больныхъ отъ 3-—5 ежедневно, кро- 
мй вторника. Немецкая ул., д. 47,

д" о i  т <Г р ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

и всевозможный вещи для хозяйства
въ магазин  ̂ акц1онернаго Общества

{орблигь, Бр. Бухъ а Т. Вернеръ,
Н^^вц^м 'ул., прохивъ Музыкальнаго училища.

№

:аавД
>,с#
ЭЛЬГ

ж.
яны
* 01 
>тзд

»

Съ I января 1911 года

о т к р ы т о  п и в н о е  з а л о
пивовареннаго завода

„Г  О  *  N1 А  Н  Ъ
Немецкая ул., д. Белоусовой.

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1Ш ЗШ 10! DRB6 въ шфонахъ.
бокалъ 6 копеекъ.

лрефесссе, И. И. МЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой «акваск* изготовляет- j 

' ся молочнымъ хозяйстзомъ Н. Н. Снротн^нна.; 
j Вкусная и здоровая пища для вс^хъ. 
i Особенно полезна для стариковъ я д^тей, i 
| средство противъ всякихъ желудочныхъ за-! 
I болЬван!й, артерюекзер >за и разныхъ стар-!

ческихъ болезней.
Плата за порфю 80 к. съ доставн. на до»а.

I Адресъ на л'Ьто: Московская улица, Го
родская Управа, Н . Н. Сиротинину. 3654

Н и ц  животным
и образцовая кузница

ветеринарнаго врача К А Д Ы К О В  А
Камышинская улица, меж. Московской *

I Б.-Казачьей, д. № 123. ;
Пр!егяъ больныхъ отъ 71/»-—8г/2 ут, л 3—б в.

I При лечебниц* два помещен!» для ообакъ, 
два для крупнаго скота. Квартира вра^а 
телефонъ 53. Кузница открыта от* 7 ч

ш ~ Д о н т о ю ъ

Г  В .  У Ж А  Н  С К 1 1
С П Е Щ А Л Ь Н О :  веверическ. 
скфихисъ, мочеполов (полов, разстр.) 
s кожйыя болезни (еыпдыя и болезни 
волосъ). У ретро-ци етоекошя,*одо-элек- 
тролечеше, вибралронный массажъ. 
Приним. у себя ”въ квартир^ съ 9—
Ю1/» ут. и съ 5 до 71/э веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч, дня. Бол.-Казачья, д. № 27 
Черномашенцевой, блнзъ Александр,

Зубной в р а ч ъ

М. 3. ГРШЕРГЬ.
Спецкально удален!е зуборъ (безъ боли). 
пломбироэан1е и искусственные зубы, Н е 
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской., 
~£!й домъ отъ Алекс., иа юлодж. сторож^ 
^  21. npieisb отъ 9 утра до 7 час. вечера

хирургическая, ушиыя, горловыя н но^овыя 
болезни Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улица, № 98, между Ало 
ксандровскей и Вольской. ^2877

зтрэ so 7 час. вечера. 8657

Д О К Т О Р Ъ

[6&1|

№
Г

О

С А Р А Т О В С К А Я

щ ? о р о д  о к а я  П У п р а в а
(вляетъ жителямъ г. Саратова, что сборъ съ собакъ на 1911 годъ 
1ается въ Городской Управ* и на свалочномъ двор'Ь съ 1 января 
1 руб. съ каждой собаки. Если же сборъ этотъ не будетъ упла- 
ь до 1 апреля с. г . ,  то будетъ начисляться пени по 50 проц. 57

инивраднимь<ииш№1здаенаяша1ш^ д ^ д № ^ ^  пиши ниш ■ шнчичшттгг̂ ш

Химико-баитер1ологическая н аналитическая лабораторш

Г. Щ ЕЛ Р О В М Д К А ГО »
(Уголъ Александр, и Б.-Кс ^трижн., д. Агафоноза). Телефонъ № 424. 6837

Серодиагностика сифилиса по w & s s e r m » n n ‘ y.
кзы медйцмнск!» (моча, мокрота, кровь), санбётарко-гкг1екйческ!б (гино, молоко, во- 
|т. п.); технкческ!© (жмых., воск., руда ■ т. п.), принимаются во всякое время. 
1фекц1я в@шЪщен1й. СвФж1я культ, крыс, тифа, Лечебны* к првдохр&нкт. выверялся

Ъ С01

1  В. З м т й р о в г
ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИ- 

i Ш ЕЧНЫЯ и ДЪТСК1Я БОЛЪЗНИ.
I Г?р!емъ ежедневно отъ 9— 11 я 5 -  6 ч,
ЗАИНАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ Р1.ЧИ
отъ 4— 5. Даркцыв. ja . между Еяьивской в 
HoskCKofi, соб. ю м » 142. Tesedio»’® 690.

"  о” к Т о  Р ъ  ^

С. Г. СЕРМАНЪ |
Спещально: лечен1е СИФИЛИСА пре- “ ■ 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕНЕРИЧЕШЯ, ЙОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (вс* новМш!о методы изел*- 
дов. и лдч.р эев^щенгв канала п щшрп 
«лентрич.), кфшйыя (волэсъ)» Леюк. 
влойтрячеств, (вс* виды), вм.бр&цюж- 

, аымъ массаж., сянимъ св*том%. Злеи>
| Tpo-cstroB. ванхы, Пр!емъ отъ §—12 

у т. и отъ 4—8 веч. Жезщ. отъ 3— 4 джя. 
Малая Казачья улшца, домъ 23. Вжадн- 
авиюва. Толвфожъ 530. 4437,

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Л. Ю. Мертвнсь
епец» сын., яечепея. и ыытрьч*

О7Ъ v ю  12 ’i. я о^ъ 4 до f  вечера. Воль- 
сзс»й} 2 й o n  B iK . , i .  Скзраовв, бе^ь-втажъ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ аедо-электр^яеч^нымм отд*жвн1я- 
мш для пряходящнхъ больнмжъ съ по
стоянными кроватям* по веаермче- 
ш т ъ г ейфбаямеу, ««очеядловыяъ, (яо- 
я*в. passrp.) К aeems (емм-

ж Smta. вая«еъ) 187

Д-ра Г. В. УШАНСКАГО,
Вольш. ул., бяв»& Алвжоав.

д. Л  1Т Чершиашещевсйдод!» т  дво« 
ра, М §52,

Щ ттъ  приходящ. бол. съ 101/а ут. 
до 1 ч. д.; прхемъ женщинъ, осмотръ 
хормилицъ и пршелугя съ 12 до 1 ч. д.; 
«юдилечек1е съ 9 ут. до 7 час. веч.

Для стйцЕон&ркмхъ Of
д^яышя *  общ!я пал&ш  Сяф й»-
ЪЖЯ ОТД*ЛЬШО, Н0Л1Ш§ хсЛоп.

отряди!# хзолхрояано 
езгфялят. Душ* Шарже божьш. 

1шжт. для лоч. полов, в  общей жзв~ 
с*ржмя я  др. лечеб. шшш.

дявжтр^вчвСв, втд^§к1ф пы А т  
«с* виды ячества.

Въ мчшбяжцЬ прям^гяется яа,сз&&% 
лшдя я  вхбрац1оаммй| урезрс-яас?о- 
окоя!я, сухово§душжмя вяявн  В др.

метолы H8ci4io»ax, ш лечен., 
между прочимъ, лечеше сифилиса 

препаратомъ „606“.

\

Дзнторъ Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса препар. Эрлиха 60S.
Сяфилясъ? венерич., мочеполов, по
ловое безсял1е, Лечеше кварцев, си- 
жя51ъсз*томъ бол*зней кож®5 экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанкя, рака. Лечеше вибращон. мас
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, 6ол*зня предстательн. жел*зы, 
Осв*щ. электрич. канала я пузыря, 
хечен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
Г 2 и 4 — 8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышеза, ходъ съ Царицын, 5079 

___________ Телефонъ № 1018. 12

им*н1о И . П . Горизонтова, находящееся въ 
Саратов* на углахъ Ильинской, Аничков- 
ской и Вахметьевской, м*рою: по Ильин
ской 35 саженъ, по Аничковской и Бах- 
метьевской по 28 саженъ, а всего 980 
квадратныхъ саженей. На этомъ м*ст* 
им*ютея три дома и одинъ флигель съ 
надворными постройками и обширный 
фруктово-декоративный садъ 7248

д о к т о р ъ

П. С. Г р и г о р ь е в а
Слец!ально венерич., сифилноъ, 

кожи. бол18ии,
8— 10 час. утра и 5— 8 час. ’вечера, 
Дм даи’ь 2— 3 ч. Воо1ресенье“~9— 11 

М&л.-Кавачья ул., д. Юрьегх № 15.

ДОМИНО разнсцв4таыя и М ^СКИ для ма
скарада. Ильинская улица, парикмахерская 
А. И . М и х а й д о в а. 60

Судебвый Приставъ
А. В. Г О Л У Б Е В ! »

объявляетъ, что 8 января 1911 ггода, въ 
10 час. утра, будетъ произведена 2 публач- 
ная продажа движимаго имущества, при
надлежащая Гирш * Израилеву Коникову, 
заключающаяся въ билл!ардномъ Kin, оц*- 
ненномъ въ 50 р. Продажа будетъ произво
диться въ 3 части г. Саратова иа уг. Собора, 
ул. и Гимназическая переулка, при Сара- 

товскомъ Коммерческ. Собранш. 61

Д О К Т О Р Ъ

0.91. Р 0 Щ Е В С К 1 И
специально ГЛАЗНЫП болезни,

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.

Н*мецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
въ д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.

ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

У Ц М Ш .
Пр!емъ ежедвовяо оть 9 ч. j t .  до 7 ч. веч. 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской ■ АюксанровскоЕ. В

0«6

Д-РЪ П. I
СпеЩально: снфялисъ, (лечен1е пре па- ^  
ратомъ профессора Э р л и х а  „606“)̂  0  
венврйЧбсккя, кэзйныв (сыпныя и бо- — 
л*зни волосъ) кочеполовыя (вс* нов. 
методы изсл*д. и лечен , осв%щзнз@ ^  
канала и пузыря эдекрич., микроско- 
пич. шсл*д. мочи и выд*лев) и полов х 
разстр. Катвторизац!» мочеточнжковъ. 0 
Спец леч, яучаази Рентгена s  кварце- &  
вытъ св^тз1яъ бол*зн. кожи и волос. ф 
Тонн высоиаго напряжен!» (Д’Арсон- с- 
ваяя). Вс* виды электричества, виб- ф 
рац. и пнеумо-млссажъ ПрЬзмъ отъ 8 н  
-—12 и в отъ 5—8; дамы отд*льно отъ 
4—5. Грошовая уляца, № 45 3 д. Техо- 
мврова, м. Вольской и И^ьин. 4916

ЗаваЬщан!е.
Пока Я ЛЕИЕЪ, я жизнь люблю,
Презренье смерти посл1; смерти!
Копа  умру, друзья, молю:
Печаль напрасную ум'Ьрьте!
При св4т-й радостнаго дня 
У сыпьте мрачный гробъ ць4тами,
I I  тоть живымъ не зналъ меня,
Кто оскорбить мой труиь слезами.
И  вотъ иосл-ьдша мой заь4тъ:
— За смерть мою хочу я мести—
Такъ жизнь любить, какъ вашъ поэтъ,
Для васъ пусть будетъ дгЬломъ чести. 
ЦвЬтовъ иодкошенныхъ съ собой 
Не уносите отъ могилы,
Но каждый пусть вместить душой 
Уд-Ьлъ моей нетдЬпной силы.
Забудьте къ гробу скорбный путь;
Но радость въ грудь вселится вашу,
Меня прошу васъ помянуть,
Въ молчаньи сдвинувъ съ чашей чашу. 
Пусть горя минетъ вась чреда!
Но дайте мн$, прошу васъ, слово,
Что пить вы будете всегда
Любимый мной коньякъ Шустова. 7748

ской управы, человгЬкъ въ полпти- 
ческомъ отнонгеши бол’Ье чЬмъ 
умеренный. Въ  свое время въ пе- 
р1одъ выборной земской кам • 
iianin противъ г. Рихтера, выс- 
тавившаго свою кандидатуру, 
боролись всЬ прогрессивные 
земцы, и г. Ряхтеръ прогаелъ 
только благодаря октябристамъ и 
поддержка правыхъ земскихъ оле- 
ментовъ. Г .  Ряхтеръ со времени 
своего избрания не эволющонпро- 
валъ влгЬио, но, какъ обществен
ный деятель и истый земецъ, про
никнутый искреннимъ желашемъ 
работать въ земств^, не могъ не 
видЬть, что земская дЬятельность, 
по характеру своему, должпа быть 
прогрессивной. Г .  Рихтеръ при
надлежать къ тЬмъ немногимъ 
правымъ земца мт, которые 
въ состояиш работать съ прогрес- 
сивиымъ третьимъ элементомъ, ра
ботать на чисто практической поч- 
вЬ, совершенно не касаясь поли
тики. И  оба элемента,— правый, 
выборный, и третШ— прогрессив
ный, уживались, найдя почву для 
сближешя на одной плоскости. И хъ  
соединяете одна ц'Ьль, одинаково 
понятая; ими руководатъ одой и 
т!> зве задачи, для которыхъ имеет
ся только одно р'Ьшеше. И , если 
земцы, безъотношешя къ политаче- 
скимъ воззр'1;н]ЯхМъ, смотрятъ трез-

С А Р А Т О В Ъ .
о-го января.

Вопросъ о земскомъ съ'ЬздгЬ по , в0 н объективно на свою миссно, 
народному образование принялъ н’Ь-.то ниаогда у нихъ не могугъ быть 
сколько пеожпданпое иаиравлеше.' столкновен!я съ третьимъ элемеи- 
Камкаи!я, предпринятая противъ томъ, такъ какъ на почв'Ь прак- 
съ'Ьзда правой печатью, новидимо- тическаго осуществлен1Я земскихъ 
му, дала свои плоды. Къ общему иредяачертанЛх у этого элемента 
выступлешю врайнихъ правыхъ преобладахотъ аналогичпые взгляды. 
,)ломептовъ нрисоединились на- Такимъ образомъ, въ отд’Ьлышхъ 
дпяхъ и „Моск. В ’Ь д .М о с к о вс ш й  случаяхъ, т. е. въ отд^льныхъ 
яакадемическ1й << органъ, на этотъ земствахъ треий элементъ работа- 
разъ не выдержалъ своей роли о х - етъ, не выходя взъ рамокъ лой- 
р а ни те ля - те ор ит и sa и выступилъ съ яльности.
обличительной статьей. яредистере-| Следовательно, работа иал*д
гая протявъ земскаго съезда, к о -,лась и протекастъ гладко; почему 
торый можетъ отлиться въ неиред-' ®е явилось onacenie, что на съ^з- 
видЬнаыя формы. Газета заявляетъ,; Д’Ь Ц^ли у этихъ элементовъ ра- 
что проектируемый съгЬздъ съ уча-: зойдутся и они превратятъ его въ 
CTieM’b представителей третьяго эле-| ямитингъ‘‘ ?.. Не говоритъ ли это 
мента явится фальсифицировашшмъ. onacenie о старомъ недов'Ьр1и къ 
и его резолюцщ не вонлотятъ въ j общественной работа и не вызо- 
себ’Ь земскаго общественнаго мнЬ- ветъ ли оно въ земскихъ сферахъ,
та . а мысли и стремлешя третья
го элемента. Такимъ образомъ соз
дастся опасный прецедента, грозя- 
Щ1Й большими посл'Ьдств1ями въ 
будущ^мъ... Эти опасешя охрани
тельной печати получили на дняхъ

даже правыхъ, чувства недоволь
ства? .

Невидимому, это чувство и ру
ководило сов,Ьща1Йемъ бюро съезда 
при сбсуждеши япоправокъ“ къ 
положешю о съ'ЬздЬ. И , если это-

конкретное выражензе въ цЬломъ. чувства не учтутъ, то идея 
рядЬ нзгяпй  нзъ выработанной \ съезда не будетъ осуществлена и 
земсквмъ организащоннымъ бюро!одннъ 113Ъ важн'Ьйшихъ воиросовъ 
программы съ'Ьзда. Сокращеше про-'земской деятельности— народное об- 
граммы н перегруппировка нам4 - разоваше, останется не разр^шен- 
ченныхъ къ v частно въ съезде нымъ. Земствамъ такимъ образомъ,
лицъ выдвинули вопросъ о целесо
образности самого съезда. Поэтому 
гюв ду въ Москве состоялось на- 
дняхъ совещаьпе бюро съезда, вы
сказавшееся въ томъ смысле, что 
внесенная поправки совершенно 
непр1емлемы, такъ какъ обрекаютъ 
работы съезда на полную без- 
плодность. В ъ  самомъ деле: 
по измененной программе, въ 
значительной степени ограни
чивается кругъ лицъ, имЬю- 
щихъ право учаш я въ съезде. 
Вместо широкаго выбора среди 
земцевъ ислужащихъ по земству, 
новое положеше о съезде разре
шаете губ. «омскому собранш 
производить выборъ делегатовъ 
только изъ состава управъ и учи- 
лищныхъ совЬтовъ. Признано так
же непр!емлемымъ разделеще де
легатовъ на представителей перваго 
разряда, пользующахся правомъ 
рЬшающаго голоса, и второго раз
ряда— пользующихся только сове- 
щательнымъ голосомъ. Иаконецъ, 
совеща1Йе высказалось отрицатель
но и по вопросу объ утвержденш 
губернской администращей выбрап- 
пыхъ делегатовъ. Вотъ тЬ три 
пункта, которые стали на пути къ 
осуществленш столь назревшей за
дачи, какъ коллективное общезем
ское разрешеше вопросовъ, свя- 
занныхъ съ народнымъ образова- 
п1емъ. Совещан1е высказалось въ 
томъ смысле, что этн трн япоп
равки “ совершенно обезценятъ ра
боты съезда и поэтому иетъ смыс
ла собирать его, если вышеупомя-

придется по старому разбираться въ 
одиночку въ этомъ сложномъ во
просе и впадать въ ошиб1си, кото
рыхъ можно было бы избежать при 
коллективной разработке вопроса.

Зепшй 19116-й годъ.
Какъ известно, преспектизы новаго 

курса первое время были довольно оп
ределенны.

Въ двухъ земствахъ въ истекшемъ 
году нашлись последовательные мыс
лители, доведппе эти пресаективы до 
логическаго завершенш: они предло
жили хлопотать объ упразднены гу- 
бернскаго земства 8а ненадобностью.

Но «челов4къ предполагаете, а Бо гъ  
располагаете», и эта мудрая поговор
ка оправдывается все бол'Ье. Надъ 
предположзшями тяготеете «сила ве
щей»; иногда эта сила обладаетъ даже 
способностью къ иронш.

Самое острое, что теперь есть въ 
земской жизни, это конечно судьба 
народнаго образовашя. О всеобщемъ 
обтченш говорили долго, упорно и 
довольно безплодно, пока на земскую 
голову не свалились внезапно миллю- 
ны... Шесть мшшоновъ, десять мил- 
дюновъ и т. д. Всемъ—кто вводите 
всеобщее обучев!е—содержант учите ■ 
лей отъ казны. Поднимается всеоб
щей переполохъ. Уезды на перебой 
составляете школьныя сЬта по обще
му казенному способу: чертяте кру- 
гомъ селетия круги съ рад1усомъ въ 3 
версты, делятъ число ребятъ на 50 и 
просятъ свою часть изъ мил- 
люновъ. Половина у4здовъ уже 
запаслась, половина — на очереди. 
Функц1и губернсеаго земства въ этомъ 
д%л4, достаточно померкппя ва по
следнее время всюду, а у насъ въ сте
пени превосходной, казалось, должны

нуты с пункты пе будутъ исключе- бы были быть окончательно похерены. 
ны ’ " | Вся лихорадка сложной, ответственной

Чтобы дать некоторое представ- I й си'?шкой Работы, вся ответственность 
1 F  i за дело сжимается въ иред'Ьлахъ yiu-

леше о характере предполагаемая  ̂довъ. А выходитъ, что именно этотъ 
съезда, необходимо сказать, что ’ непомерный росте у'Ьздныхъ| функцШ 
инищаторомъ его является предс/Ь-1 самъ требуете м,Ьропр{ят1'й губерн- 
датель московской губернской зем-! ~ Г (  м л? 2 с! В.“.
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скаго характера. Встаетъ острая за
дача: какъ подготовить въ короткое 
время должное число учителей? Какъ 
ни вертите—субсидировать ли мини- 
отерши семинарш, самимъ ли что-ни
будь затевать — все равно приходит
ся делать это въ общегубернскомъ мас
штабе.

Готовить учителей для уезда въ 
уЬзд'Ь же—никакъ нельзя. И вотъ 
сарат. губ. управа входить съ докла
дом?) о самостоятельномъ земскомъ вы 
ступлети: объ организацш педагоги- 
ческихъ курсовъ для воспитанницъ 
среднихъ учебныхъ заведевШ, постав- 
ляющихъ наибольшШ процента у читель- 
ницъ. И этотъ вопросъ перерастаетъ 
даже губернсктя рамки и им^етъ не 
сомн’Ьнный обще-земскШ характеръ.

У'йзды жалуются на недостаточную 
подготовку начальныхъ учителей—и 
эти жалобы выливаются въ пос.гЬдше 
два года въ целую cepiro губернскихъ 
л'Ьгнихъ образовательныхъ курсовъ 
для учителей, какъ въ добрая старыя 
времена, и мы слышали, что и наша 
управа предлагаешь въ наступившемъ 
году устроить курсы, и при томъ—то
же губернские.

А можетъ быть уЬздамъ покажется 
ненатуральнымъ и положение, при ко
торомъ ни одинъ изъ нихъ не знаетъ, 
что делается въ сфере народнаго об- 
разоватя въ другихъ уЬздахъ своей 
же губершй?..

И они решать, что хорошо бы 
иметь губернскую школьную стати
стику?

Не знаемъ, но у «силы вещей» есть 
свои аргументы...

Вотъ — дорожное дело. Одно изъ 
первыхъ разнесли его по уЬздамъ и 
вздохнули съ нонятньшъ облегчешемъ. 
Устроились. И «силою вещей» остано
вилось понемногу всюду дорожное 
строительство; вЬтъ у уЬвдовъ средствъ 
ии новыя дороги строить, ни старыя 
чинить. На прошломъ собранш уже 
стали было у'Ьвдники отбой играть, а 
въ этомъ году дело повертывается 
такъ: въ cobtii по дЬламъ мЬстваго 
хозяйства прииятъ рядъ дорожныхъ 
ироектовъ; во-первыхъ—вносить еже
годно въ смету министерства внутрен- 
иихъ д'Ьлъ сумму, равную сумм!- до- 
рожйаго капитала, собираемаго по 
земскимъ губерн1ямъ (на долю сара
товской — падаетъ 200  тыс. руб.) и 
изъ этого фонда снабжать земства 
средствами на строительныя надобно
сти, Перифраза прежняго губерпскаго 
дорожнаго капитала, имеющая весьма 
резко нарушить нын4тшя отношенья и 
традицш въ постановка дела, Зат4 мъ 
прииятъ проекта о передаче въ заь’Ь- 
дываше земствъ нроселочиыхъ дорогъ, 
лежавшяхъ доселе на иждивеньи вла
дельцев!,.

Земству дадутъ власть налагать иа 
вдад'Ьльцевъ натуральную повинность 
по ихъ поддержав, а кажется и право 
въ изв’Ьстныхъ случаяхъ перелагать ее 
въ денежную. Тамъ же принята про 
ектъ поиуднаго сбора съ привозимыхъ 
и вывози мыхъ грузовъ въ пользу 
земствъ на устройство подъездных?! 
путей... Роста дорожнаго хозяйства 
грозить принять совсемъ особенныя 
формы.
ттоРешено и продовольственное дело

Браться за это придется губернско
му же земству -  ибо въ уЬздахъ ста
тистика цвгЬтетъ плохо.

Растутъ губерисю'я функцш по части 
агроиомическихъ меропр1ят]й, воскресъ 
сельско-хозяйственный листокъ, мечты 
о сельско-хозяйственныхъ лекцгяхъ и 
курсахъ, за селекщонной стаящей— 
меры въ области животноводства, за 
ними содержание на губерисюй счетъ 
практикантовъ на опытныхъ поляхъ и 
'Т. д. и т. д.

Растутъ д4ла по отд. народ. здрав!я; 
говорятъ, въ смету вносится расходъ 
на противодефтеритную сыворотку для 
уЬздовъ въ виду громадныхъ разме- 
ровъ эпидемш. Ростутъ—по страхо
вому; тысячъ 50 изъ страховыхъ ка- 
питаловъ предполагается расходовать 
на снабжеше селенШ водой.

I I  мечты объ экономш, о сокраще
ны, ворчаше на раздуые губернской 
сметы таютъ я ко воскъ... и превра
щаются въ характерный финансовый 
аккордъ, въ общШ боевой вопросъ 
нынешней сесс!и. Его основной тонъ 
—признание, что остановить роста 
расходовъ невозможно: сила вещей.

Значить надо найти денегъ; 
но недвижимыя имущества тре
щать подъ тяжестью обложен)'я и 
грозятъ не выдержать. Следовательно 
нужно ходатайствовать. Заключено 
само собой приходящее въ голову по 
опыту и привычке. Но о чемъ?

А тутъ ужъ начинается нечто инте 
ресное.

— О передаче въ распоряжеше зем 
стза государственнаго поземельнаго 
налога; по саратовской губ. земство 
получало бы такимъ образомъ по 518 
тыс. рублей въ годъ.

Мы видимъ, что не только земсгая 
функцш за одинъ прожитой годъ обе 
щаютъ необычайно расшириться, но 
земство хочетъ забрать себе и часть 
государствениыхъ доходовъ.

I I  кроме того, говорятъ, предполо
жено особой комисдей разработать 
вместе съ управой вопросъ о томъ, 
каыя отрасли хозяйства должны осу 
ществляться исключительно на земсюя 
средства, а какая должны быть отне
сены на счета казны.

Конечно, чемъ больше найдется, что 
отослать во вторую категорию, темъ 
больше простора для земскихъ пачи- 
нанШ...

А аакх-же законъ о фиксащи?
А вотъ какъ: вольское земство на 

1911 годъ превысило предыдущую 
смету на 23 проц. и ничего.

И всемъ другимъ будетъ—ничего. 
Законъ о фиксащи отмерь; обож- 

женъ силою вещей. Онъ есть и его 
нетъ; по крайней мере въ этомъ году 
его перестали бояться.

Иадъ этимъ рядомъ фактовъ, сви- 
детельствующихъ о томъ, что земство, 
какъ нечто живое и целое, не легко 
разложить, что у него есть свои зако
ны роста, поднимается другой рядъ, 
свидетельствуя; щШ томъ, что этотъ 
роста выходить и за губернсюя р м- 
ки. Перерастаетъ и ихъ. И тоже—си
лою вещей. Несколько летъ уже дей
ствуешь земсаШ перестраховочный со- 
юзъ: федерация земствъ съ круговой 
порукой друхъ за друга въ несчастные 
по пожарамъ годы. Действуетъ союзъ 

вернуть земству согласно проекту, т . ! земства ио ояеращямъ съ нровельнимъ 
е. на основахъ «самопомощи» и дру-! железомъ. Назреваешь союзъ земствъ 

гихъ не мало удивлявшихъ многихь | по обезпеченш ихъ креднтомъ на опе- 
земцевъ основахъ. Лучше, или хуже рацш, выходяиця изъ бюджетныхъ 
пойдешь дело въ земскихъ рукахъ— ’ средствъ.
вопросъ спорный, но дело — огромное На прошломъ собранш былъ под- 
и пожалуй придется начать скучать нятъ вопросъ о земскомъ банке. За 
по хорошей и широко поставленной годъ онъ значительно двинулся, Со- 
текущей статистике больше, чемъ мы бранъ матер1алъ—выяснено, что вооб 
скучаемъ теперь... ща задолженность земствъ не такъ

ужъ велика—не превышаетъ въ об- 
щемъ 115 миллшновъ, при чемъ изъ 
нихъ 40 миллюновъ должны своимъ-же 
спещальнимь капиталамъ, 45 милл. 
казне, но они падаютъ гл. образомъ 
не на самыя земства, а на населете 
(продовольственный и вныя ссуды за 
поручительствомъ земствъ); говорятъ, 
будто этотъ долгъ будетъ сложенъ (не 
съ населешя, конечно! где ужъ,. съ 
земствъ..) 10 милл. уезды должны гу- 
бернскимь земствамт... Остается 25 
милл. Долги городовъ, имеющихъ вой
ти въ федеращю по кредиту—-около 
250 милл.—задолженность большая; 
вдвое превышаетъ годовой доходъ. Во 
просъ о банке разсматривался въ осо- 
бомъ совещаши представителей мини
стерства, эемствь и городовъ, подня
тый самимъ правительствомъ и те
перь, какъ всегда въ такихъ случаяхъ 
бываетъ — торгуются. Правительство 
даетъ 10  милл. въ основной и 1о мнлл. 
въ оборотный капиталы съ темъ, что 
за выпуски облигацШ оно не отве 
чаетъ; а выпустить ихъ можно на 200  
милл.

Одновременно земскому банку предо
ставляется право кредитовать земства 
и города безъ ипотечнаго обезпечен1я. 
Представители земствъ и городовъ ре
шительно противъ такого права, вме
сто 10 милл. въ основной капиталь 
нросятъ 20 и желаютъ, чтобы предсА 
датель правлешя утверждался Высо
чайшей властью.

Такимъ образомъ, пока что земства 
не решаются на «взаимный кредита». 

Но это все таки «шжа что». Да и 
въ такой версш учрежцеше этого байка 
носить на себе несомненную печать 
общеземскаго дЬла, выдвинутаго общс- 
земскими интересами.

А дальше... Начнется продоволь
ственная работа. Трудно представить, 
чтобы «сила вещей» не поставила 
восросовъ, спутывающихъ интересы 
разныхъ губершй... Особенно, если 
образование продовольствен ныхъ капи- 
тздовъ останется въ томъ виде, какъ 
предполагалось въ проекте. Если гу- 
бервш горатъ не въ одной степени, 
еще более различие ове голодаютъ в 
есть рядъ губершй, никакого голода не 
знающахъ, а изъ года въ годъ рав
номерно живущихъ впроголодь. Это 
большая разница.

Если бы не прошелъ въ концЬ кон- 
цовъ принятый на совещании 
просктъ, тогда бы поднялся оы силой 
вещей вопросъ о страхованш посе* 
вовъ; а съ него недалеко до новаго 
перестраховочнаго союза земствъ 
и т. д.

А между темъ,. кто дальше нашихъ 
нынешнихъ земцевъ отъ исповедыза- 
шя федералистическихъ привциповъ?

Какой угодно другой слабостью, а 
этой ихъ еще никто не попрекалъ— 
можно сказать, перефразируя Гоголя.

Но люди людьми, а стихШные про
цессы, а иелешя жизни само по себЬ 
и голосъ этихъ веленШ достаточно 
громокъ. Люди должны къ н й м ъ  при
слушиваться и поворачивать въ ихъ 
сторону головы. I I  если раньше—очень 
недавно—земство шло на эти голоса 
задомъ накередъ, то теперь и въ соз- 
наше самихъ земцевъ повидимому 
проходишь ясная мысль о невозмож
ности сжать дело до уезднкхь вуждъ, 
свести губерискш земская собрав)я до 
съездовъ уевдиыхъ представителей и 
распылить земскую идею,

Намъ кажется, что идея «земскаго 
дома», съ которой носилось «Земское 
дело», была собственно аиоосозомъ 
этихъ голосовь жизни. На обнця сред
ства земствъ жило-бы центрэльвсе, 
большое учрежден! е, сосредоточиваю

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

(H tm o epoAt в обзораа *).
Мне могута сказать, что я  «подо- 

бралъ» свой букетъ. Конечно, подо- 
бралъ, ибо ие только то, на что я ука- 
залъ, дала намъ художественная ли
тература.

По я пошелъ въ «сады россШской 
словесности» искать того «цельнаго, что 
двигаетъ человеаа»и предъявляю вамъ 
то, что нашелъ. Съ «ВурЕинскаго дво
ра» нашего житья подымается действи
тельно «нечто цельное», а куда оно 
двигаешь человека—вы видели.

Что оно несомненно сплетено съ «бы- 
томъ» живыми, органическими связями, 
что кривое и косое зеркало художе- 
ственнаго творчества отражаеть въ 
конце концовъ все таки облики самой 
жизни, въ этомъ не трудно убедиться, 
сопоставивъ два порядка впечатлений: 
отъ Арцыбашевскихъ, Ремизовскихъ и 
другихъ творенШ и отъ самой обычной 
газетной хроники,

Маракулинсвая философ!я о томъ, 
что «некого обвиноватить», сплетается 
съ безковечвыми человеческими доку
ментами въ виде маленькихъ и страш- 
ныхъ запиеокъ, где просятъ «никого 
ие винить въ моей смерти»; картина 
«Вуркииекаго двора» и «улицы» Мин
ского—съ сухимъ газетнымъ извесиемъ 
о томъ, что въ петербургскихъ боль- 
иицахъ такого то числа не хватило 
месть для шйхъ, кого нечто «цельное 
въ душе» выбросило изъ жизни; эти 
жатейсшя драмы перебрасываются въ 
художественный театръ на представ
ления «Miserere» Юшкевича, а ен и ж - 
ный рынокъ отвечаетъ на нихъ «све- 

JKBMb» сборни комъ, озаглавленным  ̂
«Самоубийство».

Нетъ, мой ^йдбвръ» вы никакъ не 
выкинете изъ итоговъ пережитого, да
же не отодвинете на второй плаиъ, не 
решитесь сказать, что это что то слу
чайное, незначительное.

Очень значительное и, очевидно, не 
случайное. Нечто, что получило харак
теръ еще одного «бытового» явлешя, 
можетъ быть не менее страшпаго, 
чемъ те, каша были уже описаны, что 
приковываешь къ себе мысль и тре
буешь объяснетя, истолковашя.

Въ этомъ случае художпикь-быто-

черточки.
Есть признаки, иозволяюице думать, 

что манифеста В. Брюсова оправды
вается. Внимате художественной ли
тературы къ быту повидимому растешь. 
Мы имели въ прошломъ году «Дерев
ню» Бунина, «Движенья» Сергеева-Цен- 
скаго, повёсти А. Толстого, где преж- 
Hie словесные узоры изъ «бытовой на
кипи», осевшей на самоумубленныхъ 
душахъ, сменяются образами съ плотью 
и Еровью, прежнШ языеь символиче- 
сеихъ изречешй— живымъ человече 
скимъ говоромъ. На этихъ Еартинахъ 
отдыхав" ь  читательсЕтй глазъ. Они не
сомненно отвечаютъ потребности отды
ха отъ загадоЕъ и ребусовъ. Недаромъ 
мы такъ шумно радовались «Городку 
Оку розу» того же Максима Горькаго, 
Еоторый передъ темъ далъ намъ свое 
«Лето».

Мы увидели, чт ГорькШ не весь 
вышелъ, что ГорькШ живъ; остались
прежшя краски на его палитре. Мы 
увидели не театръ маршиетокъ, а це
лую панораму жизни, яркую, выпуклую

Но городокъ Окуровъ — песня не 
вашего времени; правда, хронвка
Горькаго подошла было къ бур
ной минуте, после которой пошли по 
«быту» те трещины, куда стала ухо
дить изъ него жизнь, но сразу р!зко 
повернула назадъ, къ давнимъ преда 
вьйм ъ , е ъ  поседевшей старине. И об
разы картины вместе съ темъ потя
желели, получили громоздкость какой 
то «легендарности», смешавшей Ера- 
соту живыхъ впечатленШ и неносред 
ственныхъ переживашй прежняго Горь 
каго, автора Вареньки Олесовой, Чел 
каша, и Песни о Соколе..,

Не больше дали и друпя бытовыя 
картины,

И если мы возьмемъ, папримеръ, 
прекрасную картину «Деревни» Буни
на — завеса съ загадокъ жизни все 
равно не поднимется. Тайна стано
вится пожалуй даже острее, мучитель 
нее...

Мы знаемъ, что деревня Горькаго 
въ его повести «Лето»—декоративная 
деревня, вроде ПотемкинсЕихъ. Зна 
емъ, что «Дерезня* Бунина писана

щее въ себе все сведешя о жизни 
каждаго земства, все справки, въ ко- 
торыхъ каждое съ яаждынъ годомъ 
нуждается все больше; въ немъ бы- 
бился общ!й пульсъ, въ • него 
бы стекались местния мысли о мест- 
ныхъ нуждахъ и сливались между со
бой въ общеземше вопросы.

И было бы хорошо. Не только бы
ло бы красиво, достойно земстеъ, но 
и полезно практически для всехъ ихъ.

Идея земскаго дома провалилась. 
Что это такое, къ чему оно? это еще 
многимъ не ясно и не понятно.

Но изъ того, что мы ВЙДИМЪ, 
какъ будто явствуетъ, что идея 
эта не есть простая игра вооб
ражен 1я, а кое что, къ чему «сила 
вещей» помаленьку нажимаешь самыя 
события.

Нашъ беглый обзоръ былъ бы ли- 
шенъ нужнаго букета и могъ подверг
нуться обвиненш въ пристрасти, если 
бы мы не отметили среди прочихъ 
сдуховъ одинъ: говорятъ, будто земства 
всполошились мыслью П. А. Стозыяи- 
нымъ, вывезенной пмъ изъ поездки въ 
Сибирь о пользе уничтожешя перелома 
тарифа въ Челябинске. По инвц!ати- 
ве орлозскаго земства предполагается 
возбудить ходатайство, чго-бы переломъ 
былъ сохраненъ. Это касается близко 
и вопроса о новой сибирской доро1е.

Но тутъ ужъ «сила вещей» невласт
на. Тутъ люди, заинтересованные въ 
томъ, что бы дешеваго хлеба было 
на свете меньше, а дорогого больше. 

Ничего не поделаешь.

О б з о р ъ  п е ч а т и .
а»

Провалъ снтябристскаго ,,перева- 
рата’1.

На-дн^хъ по поводу вадеждь ок- 
тибристовъ на благоприятное имъ из- 
менен!е состава членовъ Гоеударст- 
веннаго Совета (назначение хо тя  бы 
двадцати сочузстзующихъ октябри- 
стамъ новыхъ членовъ—совсемъ какъ 
въ Англш!) «Речь» указала, что по
добный «переворотъ» ио основнымъ 
законамъ невозможенъ, да и не ну- 
женъ. Довольно избрать одного П. Н. 
Дурново—продолжала газета, и осталь
ные члены по назначешю сразу учли 
бы дуновеше ветра и сократили «об- 
струкцш».

Новый годъ иаступилъ. Куда же 
дуетъ ветеръ? Отвечаешь на это «Ст. 
Молва».

Выбывапе члены, въ общемъ, за исклю 
чев.)еяъ ('ер;1;евича, который, какъ уче
ный юриста, стоялъ за закономерность, не 
являлись яркими представителями того 
пли иного направлешя, Изъ вновь назиа 
ченныхъ членовъ только генералъ Унтер- 
бергеръ, вероятно, примкне!ъ къ центру 
членовъ Государственнаго Совета, а ос
тальные усилятъ у л ь т р а-п р а в о е 
к р ы л о  е г о -  Двое изъ нихъ, генера
лы Селивановъ п баронъ Меллерт-Зако- 
мельск1й,—по своей прошлой деятельности, 
первый— р,ъ Сибири, второй— въ Сибири и 
ПрибалтШскомъ кра4,—являются яркими 
представителями реакщи, и объ ихъ дея
тельности въ свое время много писа
лось.

Наоравлев1е «ветра» вполне опре
делилось. «Погода* об4щаетъ быть 
более суровой, чемъ даже въ 1910 го
ду. Т а а щ ъ М р а з ^ и ъ ,- —  продолжаетъ 
«Ст. М »— 

октябристамъ вновь ирщется не ,,сосчи- 
таться'-, а считаться.

Считаться, а то и просто покорно 
сидеть— «не опуская рукъ».
Къ борьбЪ съ заразными бол%зня<ви.

Теперь, когда препаратъ «606» рас
ходится по городамъ и весямъ Россш 
въ десяткахъ тысячъ амиулъ, любо
пытно привести мнете Мечникова о 
результатахь применешя его къ изле-

нисатель незаменимъ .. Широк)я и ^  натуры; но какъ «мечты», такъ и 
связныя картины «быта» могли бы осве* «дидъ изъ окна» одинаковы безеиль- 
тить намъ потемки одинокихъ, погибаю- ны уловить 6ieHie огромнаго пульса ея 
щихъ душъ светомъ того «понимания» , 1 «быта», равобрать стихШные голсса 
которое доступно только художнику, его массовой души, 
дать то обобщеше, которое слило бы в ъ ! Ясно одно: эти голоса, этотъ пульсъ 
одно отдельный я несвязный черты и жизни не покрывается темъ, что за-

1—2. ходить въ тонкую поверхостную плен

ку литературныхъ образовъ и фантазш, 
они сложнее и безЕСвечно шире того, 
что даю!ъ Ремизовъ и Минсюй и мно 
го глубже, чемъ можно видеть на бы- 
товыхъ панорамахъ Бунина и дру
гихъ, хотя несомненно кевхолопя «об- 
реченныхъ» Маракулиныхъ связана 
съ бытомъ и растетъ изъ него, также 
какъ связаны съ нимъ и «деревеншя 
впеча тляя» Бунпнскаго героя, до
те  дшаго тоже до однороднаго филе- 
софскаго вывода: «по Сеньке и шапка»...

Когда ломаются стихШные устои,
основы, которыя оправдываютъ «быть», 
и вырисовываются вдали очерташя
новой жизни и . новой правды—
тогда въ судьбахъ отдельныхъ 
единицъ много значить надежда, что 
новая правда придешь, новая жизнь не 
за горами.

Когда было много такой надежды и 
горела она иркимъ огнемъ, согревая 
и освещая темныя души— тогда мы не 
знали этого ужасяаго клубка изъ пред- 
смертныхъ записоЕЪ и Арцыбашевской 
философ!и... Онъ былъ, но было не
что огромное и живое, что его топи
ло въ себе безъ остатка...

Но когда надежды начинаютъ стыть, 
когда стихгйная волна перестаешь нес
ти на себе единицы чедовеческихъ 
жизней и ставить ихъ на ноги прямо 
въ обломки, нагроможденные ураганомъ, 
за грудами которыхъ ничего не видно 
впереди, Ероме мучтельнаго хаоса— 
тогда мысли понадаютъ въ беличье 
колесо, сдавливаюта голову безысхо - 
ностью вс яеи х ъ  противоречий и несо
образностей и фатально, неудержимо 
ооезцениваются.

Они теряютъ связи, а зашЬмъ те
ряется и «смыслъ жизни», а затемъ 
и ея собственная «ценность», И все 
это не такъ далеЕО отъ понятая о по
тере «идеала». Ибо только отблесЕъ 
«идеата» придав1Ь «ценность» всему, 
на что падаетъ. И только жаръ на
дежды питаетъ самый идеалъ.

Если же разсыпается некогда цель
ная правда—тогда на двухъ полюсахъ 
копятся противосоложныя силы.

На одномъ—стремлеше создать изъ 
обломковъ какой нибудь уютъ, устроить
ся съ обезцененными ценностями, 
воздвигнуть опять храмъ, где вместо 
Бога-Истины будутъ стоять маленьые 
рукодельные идолы малеиькихъ, но 
полезныхъ «истинъ».

На другомъ—чувство безпомощности, 
переходящее въ «обреченность», въ ту 
напряженную пустоту сознан1я, где 
фатально начинаетъ обрисовываться 
одна яркая, гипнотизирующая точка: 
выйти изъ беличьяго колеса совсемъ, 
вонъ изъ жизни...

Полюсы постоянно меняются своими 
жертвами: между ввми есть своеоб

разная тяга, не смотря ва то, что ояе 
какъ бы исключаютъ другъ друга.

По вместе съ темъ они отрицаютъ 
и себя самихъ.

Ибо они—предедъ, а пределы не
достижимы вполне даже въ, математике. 

Въ жизни—темъ более.
Когда пюяосы сближаются и предЬлъ 

слишкомъ ясно обрисовывается передъ 
глазами—онъ теряетъ саов> притяга
тельную силу. Жизнь поворачиваете 
назадъ; ея поворота опять усеянъ 
жертвами, но она все таки всегда 
поворачиваетъ къ новой надежде, 
къ HJBOfi правде, къ новой 
и цельно! истине.

Плохъ уютъ на обезцененныхъ об 
ломкахъ, и въ той безпомощности, въ 
той опустошенности сознашя, которая 
даетъ живую гипнотизирующую власть 
соблазну уйти изъ жизни, кроется и 
особая гипнотизирующая власть вся
кой мелькнувшей на дороге надежды...

Смотря на итоги года—я вижу, что 
уютомъ «прагматичеекихъ» тенденций 
мы плохо удовлетворяемся, Томлеше 
Анатэмы по вечной Истине остается 
ближе намъ, чемъ довольство обретен- 
нымъ уютомъ. Вереницы уходящихъ 
изъ жизни сплетаются съ вереницами 
жадно вслушивающихся въ споры 
миссюнеровъ съ сектантами, бросаю
щихся къ московскимъ «братцамъ», за 
разными Распутиными и иными про
роками минуты.

Въ глубине «быта» продолжается 
какая-то чяжелая, глухая, но безоста
новочная работа массоваго сознашя.

Я  не знаю, куда она идетъ, эта 
подземная Жизнь, и совсемъ не ваме- 
ренъ подбирать съ поверхности крохи 
«светлыхъ явленШ» подъ цветь ин- 
теллигентскихъ программъ.

Д-яваю, что «взысаующ{е града» на 
путяхъ Распутинскихъ идутъ въ ту
пики. но изъ обаянья всякихъ мальтхь
и ЛОЖНЫХЪ СЛОВЪ ВЪ ЕОНЦе-ЕОВЦОВЪ—
скоро или томительно долго—но выро- 
стаеть обаяте словъ большвхъ и 
правдивыхъ, личныя искав1я въ сфере 
вопросовъ личной совести въ е о е ц Ь- 
концовъ сливаются въ одну реку, спо
собную поднять и тяжесть вопросовъ 
общественныхъ

Истор1я имеешь свои законы.
Темнеетъ надежда—ярче во тьме 

начинаютъ светиться «воспоминашя», 
и мы по нашей собственной исторш 
знаемъ, что «воспоминашя» могута 
скопляться понемногу въ то «цельное 
въ душе», что можетъ двигать человека.

И на опыте прожитого года мы
ВИДелИ ЭТО В00Ч1Ю.

Вспомните похороны Муромцева.,
«Воспоминашя» собрали десятки 

тысячъ около его гроба и провожали 
его въ могилу. Эти толаы шли за той 
мечтой, которая воплощалась въ похо-

чеш'ю сифилиса. Зваменитый ученый 
пишешь въ «Р. В.»

Сделавппйся доступнимъ всемъ врачамъ 
н публике, этотъ препаратъ, выдаваемый 
подъ назвашемъ С а л ь в а р с а н а ,  
оказался безспорно наилучшимъ изъ всехъ 
имевшихся до епхъ поръ средствъ про- 
тввъ сифилиса и возвратной горячки При 
менешо его на всевозможныхъ стауяхъ 
сифилиса даетъ очень часто результаты 
прямо поразительные. Больные, до того 
безуспешно лечивпйеся всемъ арсепаломъ 
имевшихся въ распоряжении ртутныхъ, io- 
двстыхъ и мышьяковистыхъ лекарствъ, вы
здоравливали после одного впрыскивания 
достаточной дозы сальварсана т о ч н о  
п о  м а н о в е н ) ю  в о л ш е б -  
н а г о  ж е з л а .

Такъ же сильно действуетъ онъ и 
при лечешя возвратной горячки. Но, 
продолжаетъ Мечнвковъ,

и сифилисъ, и возвратная горячка при- 
надлежатъ къ числу болезвей, которыхъ 
всего легче избежать при мало-мальски 
рацюпальпомъ образе жизни. Обе они 
причиняются поракешями кожа, происхо
дящими при прикосновезш заразваго нача
ла отъ человека или отъ вещей (ори воз
вратной горячке) Неужели же такъ труд
но избавиться отъ этихъ насекомыхъ, какъ 
это утверждаютъ скептики?

Что касается сифилиса, то тутъ имеют
ся средства, способный предохранить че
ловека отъ проникновешя заразы. Врачи, 
столь часто въ ихъ практике приходяире 
въ соприкосновеше съ нею, уя;е начина
ютъ употреблять натирав 1C поврежденныхъ 
частей мазью, содержащею треть каломе 
л а, одну десятую вазелина, смешанною съ 
остальной частью (57 на 100) чистаго л а 
нолина. И  во всехъ другяхъ случаяхъ, 
когда человекъ рискуетъ заразиться, *га 
же мазь можетъ оказать успеишос предо
хранительное xHicTBie.

Наука имеегъ уже средства бороть
ся съ распространен1емъ ужасной бо
лезни, во применев1е ихъ до сихъ 
поръ задерживается предразоудками и 
корыстью, затрудняющими ознаком- 
лешо съ ними широкой публики.

Мечниковъ обращаете дальше вни- 
ман!е ва роль вшей, какъ распростра
нителей заразы.

Тслько-что названный насЬкомыя явля
ются не только распространителями в о з 
в р а т н о й  г о р я ч к и ,  но и го 
раздо более онаснаго с ы п н о г о  т и- 
фа, еще столь частаго въ Poccia. Съ успе
хами образовашя и общей культуры меры 
противъ вшей сделаются настолько рас
пространенными, что можно будетъ обой
тись безъ сальварсана. Хотя не удалось 
открыть микроба сыпного тифа, но уже 
доказанная роль вшей указывает! на опо- 
собъ ир -дохранешя отъ него посредствомъ 
массоваго истребден]'я этихъ насекомыхъ 
Нужно надеяться, что не за гор? к и то 
время, когда сыпной и возвратвый тифы, 
—пожалуй, и сифились,— будутъ сданы въ 
архивъ.

Итакъ, пути и средства указаны 
наукой. Следуетъ лишь воспользовать* 
ся этими укаэашями. Но для этог 
нужны «успехи обраяовав1я и общей 
культуры». Безъ успеховъ же въ этой 
области, увы!—война со вшами и дру
гими распространителями заразы гро
зитъ затянуться надолго.

Телегра/пмы.
• О тъ С-Петербург, Телегр. Агент).

4-го января.
По Россш. 

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Высочайше повеле 
но переименовать воевЕО-медвцвнское 
ведомство въ воевЕО-саавтарвое,

— Главное управлев!е землеустрой- 
стна вошло въ Государственный Со
вета съ представлешемъ о продаже 
въ частную собственность ста тысячъ 
десятввъ казенной земли въ npia«yp 
скомъ крае и 35 т. д. въ семипалатин
ской области.

— Министерство путей сообщен]'» 
внесло въ совета манистровъ положе- 
aie о вознагражденш пострадавшихъ 
отъ весчастныхъ слуяаевъ служащихъ,

ронахъ и такъ недавно освещала 
жизнь яркой надеждой

Эта мечта не утратила своей притя
гательной силы... Можета быть даже 
нанротивь—можетъ быть сила эта все 
обостряется подъ тяжелою коркой мерт- 
вящахъ впечатленШ дня, вопреки рас- 
четааъ техъ, для кого уроЕи истории 
не писаны.

Вспомните похороны Толстого... 
Ежедневно вереницы жизней гаснуть 

въ охватнвшемъ насъ смраде; а что 
сделалось, когда вся муть личныхъ 
пережаванШ была внезапно смыта 
этой смертью? Она вложила во все 
души свое «цельное», и все слились 
въ одвомъ порыве: къ тому, кто одинъ 
но усталь среди общей усталости, кто 
одинъ не могъ молчать среди общаго 
молчашя, кто иекалъ Истину единую 
и вечную, Еогда мы сомневались во 
всехъ истинахъ, кто звалъ къ жизни, 
когда мы призывали смерть.

Въ темныхъ душахъ вспыхнуло 
светлое пламя. Все опустились на ко
лени передъ (бразомъ Великаго стари- 
Еа, великаго апостола любви и надеж
ды, гея1я м!ра и национальной гордо
сти русскаго народа. _

Куда девалась та скептическая иро- 
шя, киеой Минск,1й даже его обдавалъ 
въ своемъ «Маломъ соблазне»?

Она стала кощувствомъ. А была 
несЕОлько месяцевь назадъ «выраже 
HieMb наетроен1я»,..

ОгблесЕИ этой яркой вспышки еще 
ходятъ по жизни. Возможно, что они 
замрутъ снова и толпы, вчера бросав- 
ппяся е ъ  могиле великаго поборника 
Жизни, будутъ бросаться опять въ 
чер ую» пропасть Нирваны.

Вольное время—больные люди... Но 
никогда не бывало, чтобы жизнь не 
брала въ Еовце концовъ своего...

Изъ старыхъ восаоминавШ, сохра- 
нившихъ силу двигать людей, вогда 
нибудь вырастутъ надежды.

Обаяньемъ великнхъ могилъ питает
ся вера...

Не надо нророчествъ на яавтрашгпй 
день. Не надо шабловвыхъ пожелан1й 
«всего хорошаго» на новый годъ...

Когда будетъ хорошШ годъ—никто 
не знает?..

Надо знать одно: когда жизнь дохо
дить до пределовъ, она должна повер
нуть.

Н. Россовъ.

К а р т о ч к и .
Карточки въ бояыпемъ ходу на Р я

зано-Уральской дорой.
Куда ни иовервись, всюду карточка 

или карточная система.
И каждое талйзЕодорожное суще

ство теперь слагается не т ъ  трехъ,

мастеровыхъ и рабочвхъ жел'Ьзвыхъ до 
рогъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Ночью убитъ 
выстр'Ьломъ изъ револьвера на посту 
городовой, убШцы скрылись.

— Газета «Хаминансаноматъ» пре 
Ератила выходъ всдгЬз;ств1е отказа бу 
маготорговцевъ доставлять бумагу, ибо 
типография приняла условия забастов- 
щиковъ.

САЗАНОВКЛ, (Случайная). Во вре
мя оемлятресен}я 22 декабря погибло 
9, ранено 20  чедоьйк/ь, сто строев)Й 
разрушено, остальные расшатаны, пе
чи развалились, въ почв  ̂ образова
лись глубоюя и пшрошя трещины, 
первый день заполненный водой; на- 
селен1е частью живетъ въ гртахъ, хо 
лода усилились, большая нужда въ 
топлив*. На двести сажень сгЬвера4е 
села появился громадный земляной 
валъ, идущШ н4сксдьйо верстъ парал
лельно горамъ; эпидентръ землетрясе- 
н1я въ горахъ къ с̂ веро западу отъ 
Сазановки. Въ бляасайшихъ волостяхъ 
погибло 32 киргиза и много раненыхъ; 
въ горахъ обвалами уничтожена мас
са скота, много юртъ и двгЬ мечете; 
убытки кнргазовъ громадны, необходи
ма немедленная матер1альвая помощь. 
—Врачъ Семеновъ, ветеринаръ Вгроб- 
чукъ.

КРОШЛТАДТЪ. На санвомъ пути 
межау Кронштадтомъ и 0 ран1еябау- 
момъ утромъ обааруженъ трупъ у бита- 
го мастерового.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Ростовсше и 
таганрогсше экспортеры поставовилк 
до пересмотра марсельскаго и ита- 
льянскаго хд^бныхъ контрактовъ про- 
дажъ по неодобрешшмъ съ русской 
стороны ковтрактамъ не совершать; 
для иереем ,тра Еонтрактовъ пригла
сить иностраняыхъ покупателей на 
конферевщю въ Петербургъ. ТОжно- 
русскамъ экспортерамъ предложено 
присоединиться къ ггому постановле- 
н1ю.

МОСКВА. Открытъ противо-адко- 
гольный музей попечительства о народ
ной трезвости.

— Открытъ съЗшдъ льноиромыгален- 
никовъ, на которомъ присутствуютъ 
представители манистерствъ и глав
ный интендантъ, указавш1й на важ
ность льноводства для армш. Предсе
датель комитета съезда подчеркаудъ 
значен1е его въ виду переживаемаго 
хлопкозодствомъ кризиса,

— Городское управление принима- 
етъ акстренныя м̂ ры по сооружен!̂  
памятника Лермонтову близь дома, 
въ которомъ въ 1814 году родился 
ооэтъ.

— Сиядикатъ банковъ открываетъ 
въ середин̂  января подписку на заемъ 
города Москвы.

З а  р у б е ш о ш ъ .
МАДРЙДЪ. Близъ Иувбла-де Гордонъ въ 

провинщи Леонъ сброшевъ въ pticy локо- 
мотивъ й восемь вашновъ застрявшаго въ 
сн'Ьгу поезда. Б ъ  A c Typ iii на нйкоторыхъ 
железно дорожныхъ линтхъ  образовалась 
снежные сугробы въ шесть метровъ вы
шины. Б ъ  Кальвадос^ нассажирсшй по« 
'ёздъ столкнулся съ товарнымь, убито трое, 
нисколько ранено

Л йиС А БО Н Ъ  БслгЦств1е саботажа газъ 
проникъ въ канализ ацюнныя тр>бы, отче
го близъ вокзала произошелъ взрывъ Трое 
иолу чили тяж ае -ожоги. Повреждено зда- 
Hie. Батальоны добровольцев!?, сопр.вож* 
даемые громадной толпой, съ оркестрами 
музыки продефилировали передъ* здашемъ 
ммнистерства .̂съ ц’Ьлью выражен!я симаа- 
Tin  временному правительству 

Д Е К И Н Ъ . Въ виду чумы въ М&нчжурш 
китайцы установили карантинъ вдоль ки
тайской ст'Ёны; на границу Манчжурии 
посланы военные патрули.

МАДРЙДЪ. Король прибыдъ изъ Ме
лильи.

Л И С С А ВО БЪ. Взрьшомъ бомбы повре- 
жденъ железнодорожный туннель близъ 
Челла.

какъ обыкновенный смертный, элемея 
товъ—it jia  души, и паспорта—а взъ 
четырехъ—къ иервымъ тремъ добав 
лена карточка.

Причемъ главными элементами счи 
таются: т4ло, карточки и паспоргъ, 
душа же считается элементомъ почти 
излишнимъ, *]Ч$мъ~то врод4 шестого 
пальца, и требуется только для того, 
чтобы уходить въ пятки. Карточная 
эпидем1я началась съ зееобщаго, пря
мого и равпаго требован!я къ железно
дорожному населенш!

«Въ возможно непродолжительный 
срокъ представить фотографичесия 
карточки» для подучев1я бевплатвыхъ 
билетовъ.

«Дешевые» фотографы не знали, какъ 
благодарить ту самую судьбу, достой 
наго эпитета которой не могли подоб
рать огорченный перейздяыя сторожи
хи:

— И отродясь, мать моя, такого 
срама не видывала. И такъ-то ему, 
куцему, повернись, и эдакъ-то. Ивло- 
малъ всю на старости л̂ тъ̂  а все 
безъ толку—родной суоругь по кар- 
тиек4 ~то по его не иризналъ: «Ида- 
токч>, кажись, твой и сарафавъ тоже, 
а обличья такого не орипемню, штой- 
то. Надо быть, фотографщикъ промах
нулся, не въ тебя копалъ сво бм ъ стру- 
ментомъ«то».

Мав1я фотографирован1я съ началь- 
ствомъ не только яе проходатъ, но 
принимаетъ хроиическ1я формы.

На дняхъ, одинъ начальникъ служ
бы потребовалъ представлешя фото- 
графическихъ карточекъ своихъ виз- 
шихъ линейвыхъ агентовъ. Свое тре
бование онъ сбъясияетъ т4 мъ, что 
«н^которыхъ агентовъ, въ особенности 
недавно поступившихъ и на второсте- 
пенныхъ л й н 1я х ъ , трудно запомнить въ 
лицо».

Карточки требуются «прислать съ 
кошями формулярныхъ списковъ, съ 
указатями въ посл’Ьднихъ всАхъ на
лагающихся взысканШ и за что имен
но».

Последнее обстоятельство указыва
ете, что карточки требуются не въ 
ц&ляхъ укргЬплеБ1я слабой памяти 
начальства, а въ интересахъ физюгно- 
мики, науки, делающей завидные ус
пехи въ желгЬзнодорожномъ Mipi.

И карточкамъ этимъ, очевидно̂  суж
дено играть немалую роль- въ про- 
хождеши служебнаго стажа ихъ ориги
налами.

— Селиверстъ Поденновъ,—вертитъ 
въ рукахъ одну карточку начальство 
со слабой памятью—гм... гм... кажется 
«сознательный», перевести его «для 
пользы службы» куда поглуше.

— А вотъ—Иванъ Хохряковъ, сим
патичное д е ц о . Чисто-русское. Гд% то 
я его вид^лъ ,. не припомню... Надо

П А Р И Ж Ъ , Въ палат* допутатовъ Пн 
шонъ заявилъ. что планъ укргЬплен1и Флис 
сингена, восходящей въ 1903г.,вызвалъ про 
тестъ нисколь кихъ государствъ, особенно 
Бельгш. хМинистръ придерживается взгляда 
что если бы действительно возникъ вопрос? 
объ осуществлен in этого плана, то надле 
жало бы вступить въ переговоры съ за 
инторесованными дерясавами. Дад^е ми 
нистръ указа дъ, что Франщя въ Ilepcin. 
какъ и въ другихъ м^стахъ, стремилае* 
устранить поводы къ подктическимъ песо 
гл&с!ямъ, могущимъ возникнуть межд) 
различными державами Англо-русское со- 
глашев1е относительно Персш не им^лс 
яругой ц-Ь^и, кроме развил я Ilepcin. Ми 
нистръ отвергаетъ упрекъ Жореса, будтс 
онъ пржсоединится къ англо-русской кон 
венщр, имевшей ц^лью разд^лъ ITepcin, 
Никогда ни ФранцЬг, ни об* договоривш!я1 
ся державы этой цели въ конвевцш не 
усматривали; ваоборотъ, соглашешо соло- 
жяло конецъ антагонизму, который мог! 
бы повести къ разделу. Конвенщя—одна 
изъ счастливей нихъ соглашен1й, заклюй 
ченныхъ за длинный рядъ л*>тъ, ибо скольу 
ко могло возникнуть затруднений, если бь| 
въ моментъ аннекс1и Боснш произошли 
осложнен!я въ персндскомъ вопрос*.

Поеладгая мзаьста.
По словамъ .Грозы», евангелисты 

высланные изъ Ялты градояачальни 
комъ Думбадзе, возвратились по рас 
поряженш министра внутреннихъ д;Ьлт 
Однако, Думбадзе иривлекъ возвратив 
шихся е ъ  ответственности.

— Въ Лодзи торговопромышлеявы! 
застой. Несколько фабрикъ npiocra 
новнлись. Много векселей русских 
купцовъ приходатъ обратно нротесто 
ванаыми, много товара, закунленвап 
въ Россш, возвращается обратно. Глав 
ною причиной неудачнаго для Лодз! 
зимняго сезона считаютъ легкую зим] 
въ Poccia. (О Л )

— Тифлисская губернская по ныбо 
рамгь комасЗя отллониля — j, 
председателя совета министровъ 04 
исключен)и Чхеидче изъ числа выбо{ 
щи а овъ. (Т, Л )

— MocKOBOKie книжные магазины а; 
одинъ день выплатила Вербицкой за 
тома ея сочинешя «Каючи счастья 
10 т. р. (0 . II.)

— Въ Берлине, вследствие ужасно! 
гололедицы, тяжело пострадало свыщ( 
80 женщин Установлено, что вс 
оне были въ модньхъ узкихъ плать 
яхъ. (У.)

— Изъ Бухареста сообщаютъ, чт 
полищя запретила демимонденаам 
Бухареста гулять по улицаиъ поза 
10 часовъ вечера подъ угрозой, я 
случае нарушен1я этого постановлю 
шя, принять по отношен!Ю къ ним 
чисто средневековую меру: обрезан 
волосы.

Въ первый же м’Ьсяцъ такому дико 
му наказанш подверглось 50 деми-мов 
денокъ. (Р.)

— Какъ сообщаютъ. предтодагш 
ся упразднить должность кандидатоя! 
на военно-судебяыя должности, кото 
рые несутъ обязанности защитников] 
въ военныхъ судзхъ. Обязанности ai 
щатниковъ^предполагается возложив 
на пракомандированныхъ къ суда» 
строевыхь офицеровь. (Руль).

— Министерство народнаго проев! 
щев!я закончило предварительный ра> 
боты по производству однодневной пе 
реписи школъ иаперш. Группируют, 
спешно затребован нме отъ диреато 
ровъ народныхъ училйщъ полные сяк 
с к,и низшихъ шкодъ съ обозначен!е\; 
наименовашя учили щь, ихъ точных- 
адресовъ, съ укаяашемъ числа уча 
щихъ и учащихся въ нихъ. Произвол 
ство переписи министерству обойдете 
въ 50000 руб. Перепись будетъ npi 
изведена 18 января. (С. М.)

ему дать получше околотокъ...
И иереведутъ. Несмотря на п 

что Поденновъ—почти безеребрев 
никъ, а карточка Хохрякова показ: 
лась начальству такой знакомой толп 
потому, что онъ подобное изображев! 
веделъ случайно къ книге Доровм 
вича «Сахалинъ».

Охъ, боюсь я железнодорож® 
физюгномики, науки, основанной, гла! 
нымъ образомъ, на вдохновенш!..

Руководясь ею, долго-ли начальсп 
со слабой памятью своимъ мыелитеа 
нымъ «струментомь» «не туда попаси 
куда требуетъ настоящая польза слуз 
бы.

*
Злоба дня въ пенсюнной кассФ 

тоже карточки. Тамъ уже не фотогр* 
фичесия, а писания, отъ руки.

Карточки, по которымъ производя 1̂ 
учетъ ссудъ, выдающихся участника* 
кассы,

Въ хронике нашей газеты уже о 
водилось место этимъ карточкамъ 
учетамъ по нй м ъ , но справедливое 
требуетъ сказать, что настоящее м$с 
нмъ не въ хронике газетъ, а на стр1 
ницахъ «Сатирикона».

Впрочемъ, смешно далеко не всех
M aorie отъ карточной системы 

Лереаланда горько-горько плачутъ.
Плачетъ со всей своей «зногочис^1 

ной семьей конторщиаъ Савостинъ, 
котораго удержала 72 рубля. Cgjj 
заплачен, целый рядъ Савостиныхг 
Промокзшкиныхъ, съ которыхъ «а, 
лежитъ къ удержанию» не менее 
лидаая по ихъ бюджету цифра.

И все только потому, что систе, 
г. Лерепланда такъ построена, что 
его карточкамъ нельзя не просчитать̂

На недостатки, более того—на 
кчемность этихъ карточекъ несутся 
чк жалобь.

Но г. Лерепландъ эти жалобы «cj 
шаеть да естъ»-— прибавки къ окд; 
ному соцержанш, каковыя ему та 
щедро, не въ примерь прочимъ, а 
луетъ пенсювный комитета. Недав 
овъ съ вавиднымъ успехомъ скуша 
даже сторожа при пенсюнной касс!

Надо отдать справедливость, люда! 
ство это произошло невзначай, не 
его вине. Комитета прибавилъ г. j 
репланду 300 рублей въ годъ и, ко 
ти, одяимъ и темъ же постановление 
уничтожалъ должность сторожа съ 
ладомъ въ 240 рублей. Служащее к 
сы только руками развели.

— Вотъ тебе и карточки, въ ко 
рыхъ самъ Бровцвынъ ногу сломав!

Нетъ. видно «не родись хорош- 
пригожъ, а родись счастливь».

‘ Тогда изобретай какую угодно 
ачемную в дорого стоющую учрежде 
систему—все сойдетъ съ рукъ.

П. МедгЬдб!
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23 января открывается съ*здъ лишь! Ахъ, вы, Синеусы этаые!
русскихъ деятелей по водны мъ пу- 
тямъ. Въ программ* съезда стоитъ, 
между прочимъ, вопросъ о вольныхъ 
гаваняхъ и о м*ра ъ улучшения вод
ной системы между Волгой и Не
вой. (Р.)

— Сообщаютъ, что съ .1 го января 
продажная ц*на деиатурированааго 
спирта по рас юряжешю министра фа- 
нансовъ уменьшена: четверть ведра
1-го сорта спирта теперь будетъ про
даваться по 45 ко гг., вместо —50 к., а
2-го сорта (бол*е слабаго) по 37 коз. 
нм*сто прежнихъ 45 коп. (С. М.)

— Нередаютъ, что атминисгращя 
николаевской железной дороги, вь ц*- 
ляхъ предуореждешя хищения грузовъ, 
прибегла къ оригинальной м*р*: она 
пригласила на работу по разгрузка 
вагоповъ на товарной станщи аре- 
стантовъ, которые работаютъ въ со
провождена! конвоя и, следовательно 
подъ контролемъ. По ойоячаяш раз
грузки вагонозъ вс* арестанты тща
тельно осматриваются конвбемъ. Раз
грузка вагояовъ арестантским ь тру 
домъ обходится значительно дешевле, 
ч*мъ при вольнонаемаыхъ рабочихъ. 
МЪра ата дала на практике прекрас
ные результаты. (Руль.)

— ПроживаюгцШ въ ЯлтЬ б*днякъ 
Гольдшгеёнъ, получившШ наследство 
амеряканскаго дядюшжи, получилъ 
оффвц'ильныз документы въ томъ, что 
овъ яаляотся едаяственнымъ облада- 
телемъ Зв-миллшннаго наследства.

(Р. С )
Въ «Россш» напечатано письмо 

въ редакцию: «Въ счучае получешя не- 
ооходимой поддержки я предлагаю об
разовать британскШ, французскШ, гер 
манскШ, румынсий, русскШ, турецкШ и 
отъ Соединепныхъ Штатовъ сюяист-
е й  союз! В> Ш Ш Ш Я еврейв’ь 
въ Палестине, Cupia ивъ долине Еф- 
оата. Это будетъ исключительно ве из
раильская организация, но, если ока
жется желательнымъ, она будетъ дМ 
ствовать сообща съ признанными ев
рейскими главарями. Я  предлагаю се-

■  лить евреевъ па упомянутыхъ земляхъ 
группами по 4 и более семей, поощ 
рягь промышленность и торговлю, стро- 
ять гостиницы и железныя дороги и 
дать независимость этому еврейскому

(государству подъ гаравпейсеми выше 
и  упомянутыхъ державъ. Я былъ бы радг 
I  узнать iratfiie т*хъ, кто готоьъ под-
■ держать такое движен1е. Примите уве 
I  peHie въ моей совершенной преданно-
■ сти. Вильямъ Степли Шау, представн
■ тель лондонской торговой палаты».

луны! Шампиньоны! Ананасы! Нетъ, города 
каковы нравы въ этой варварской Рос- титъ.

П а лены м  Фе/ш о н ъ .
С О Н  V

Ахъ, если бъ Юл)й Федоро 
з| вичъ былъ у насъ городскимъ

головой!
Л  Вздохъ одного изъ гласных*»

Юл1ю Федоровичу де-Вильде при 
[снился совъ: его выбрали саратовскимъ 
г̂ородскимъ головой.

)% Какъ это случилось — достоверно
какъ эго[неизвестно. Вероятно, такъ. 

i  всегда случается во сне.

)й

Д  Представдетя перепутались, нервы . 
Д  Впрочемъ, это не важно. Приснился 
Д совъ—и баста. Мало ли что можеть 
^человеку присниться.
[ч Итакъ, ЮлШ Федоровичъ увидалъ 
7()1себя саратовскимъ лордъ-мэромх 
J  Сидитъ это оаъ будто въ городской 
Д  у прав*, а рядомъ съ нвмъ 'господа 

лены: Михаилъ Ильичъ Леви и Ни 
олай Павловачъ Ландезень—т*  самые 
оторыхъ г. Яковлевъ на бельпйскомъ 
беде объявилъ «Синеусами».
Секретарь докладываетъ г ну де-Вильде 

1*текущ1я дела», излагаетъ содержите 
жг^пивпшхъ бумагъ
— Въ вочь съ пятницы на субботу 
•докладываетъ секретарь—на Алек-

андровской улице снова не горела 
оловина фонарей.

Г. де-Вильде хмурить брови и заме 
аетъ:

— Надо, наконецъ, принять реши 
ельныя меры противъ этихъ трамвай 
иковъ! Эго Богъ знаетъ что такое

I  чего это Коробковъ смотритъ! Сд* 
ала человека директоромъ трамзаевъ 

а онъ въ у съ себе не дуетъ—точно 
п0‘ )нъ попрежнему вт̂  городской управе. 

Половина фонарей не горело? Оштра 
$овать на 1000 рублей.

Не много ли сразу будетъ?—за 
® мЬчаетъ г. Леви (овъ же Синеусъ).
Ф’ — Но вашему много? А злоупотреб 

?кв шть нашимъ тера*н1емъ—эго не мно 
091 го? Ежедневно где нибудь не горитъ 
1СТТДе нибудь портятъ лошадей, где ни 

У̂Дь давятъ людей. Это, по вашему 
ае много? Нетъ-съ, господа, надо, сра 
}У поставить ихъ въ рамки!

— Да—вставилъ свое слово г. Ла в 
№зенъ (онъ же Труворъ), но на ка 
5омъ основан1и?

— Какъ, на какомъ основаши? веки 
^лъ г. де Вильде: на основан!а дого 
°Ра. Я  имъ покажу договоръ! Я  ихъ
гаУчУ писать договоры! Пишите по
Ьтан8ВЛ0Н1е.‘ на первый разъ оштрафо 
)аТГ) яа 1000 рублей. Что тамъ есть

зхиУ ;ше̂Секретарь вынулъ изъ папки язящ 
jbii пакетъ и извлекъ изъ него не 
,1енее изящное, напечатанное на «ми 
ястерской» бумаге, приглашение на
ббд'ь-
Приглашеп1е гласило:
«Милостивый Государь, ЮлШ Федо 

овичт! Управление компанш электри 
ескихъ трамвае въ и освещен!я въ 

;• (у Саратов*, свидетельствуя Вамъ свое
50 очтете, проситъ Васъ откушать хле

,а-соли по случаю окончашя трамвай 
о-осветительныхь работъ вь Сара

Къ приглашетю было приложено 
художественно» выполненное меню, на 
Еоторомъ золотомъ было отчеканено 
Водки. Закуски. Супъ пюре пзъ шам 
ивьоновъ. Пирожки разные. Стерлядь 
ыериканъ. Жаркое: фазаны, каплуны 
ябчики. Спаржа, артишоки, цветная 
апуста. Соусы: Полонезъ, Сабаюнъ 
арфе изъ ананасовъ. Фрукты, кофе 
икеры».

Прочитавъ приглашеше, г. де-Виль 
;е вскочилъ какъ ужаленный.

-  Это оскорблеше! За кого они 
;асъ принвмаютг! Съесть насъ ввду 
шли подъ сабаюномъ! Нэ этъ! Этотъ 
амеръ не пройдетъ! Чувствуютъ, что 
еперь конецъ пришелъ ихъ своевол!ю 

такъ обедомъ вздумали взять. Ша-

очи
!6ДЗ
це®

Кап-, сомненгя должны быть въ заведыванш 5
5-пусть же городъ ихъ и чис-

и! Третируютъ насъ все время, а 
теперь на обедъ приглашаюсь. Разве 

насъ, въ Бельпи, посмели бы такъ 
обращаться съ муницияалитетомъ?

равда, наша муниципалитеты не по
хожи на саратовскШ, но все же .. Я  
вмъ покажу артишоки!

Михаилъ Ильичъ!—'Обратился г. 
де-Вальде къ г. Леви, неужели мы 
такъ ужъ плоха, чго даже не заслу
живаем* хоть маленькаго увзжешя со 
стороны огпхъ трамзайща&оаъ?

Михаилъ Ильичъ вздохиулъ только и 
кратко заметилъ:

Таие ужъ, видно, тутъ нравы... 
Ида... вмешался Николай Пазло- 

вичь Ландезенъ,—видно безъ рябча- 
ковъ въ этой стране никакихъ делъ 
нельзя делать...

Г. де-Вильде подумалъ.
— А что, если вмЬсто тысячи, ихъ 

оштрафовать на две?
Г. Ландезенъ сочувственно пожалъ 
де Вильде руку, а г. Леви начадъ:
— Вполне присоединяюсь къ пред

ложен iio К Ы я Федоровича, Пусть это 
послужить имъ ур

Въ это время лакей г. де Вильде 
тихонько прикоснулся къ его плечу 

Г. де-Вильде проснулся, открылъ 
глаза и саросилъ:

Что тамъ?
Пришелъ рестораторъ, на счетъ 

обеда.
— Сейчасъ. Пусть подождетъ.
Г . де-Вильде началъ надевать нос

ки...
Старый Журнаяистъ.

Справедливо-ли?
Олять началась, достойная лучшей 

цели, борьба полищи съ домовладель 
цама отноептельно очистка полотна 
улицъ отъ снега.

Какъ известно, до 1-го января на
ступившая года зимы не было, т. е. 
были морозы, но не было снега. Все 
охали и стонали, опасаясь за озимые 
хлеба—вымерзнуть, моль, а извощики 
измучились, и весь заработок*, благо
даря трамваю очень оскудевшШ, тра
тили па починку экипажей и ковку 
лошадей. Одни домовладельцы радова
лись отсутствию свЬга, что избавляло 
ихъ отъ чувствительныхъ расходовъ и 
отъ излишнихъ столЕновешй съ поля 
щей,

Пузовъ! кричитъ, проснувшись 
утромъ приставь или его помощзикъ. 
све ъ̂ не идетъ?

— Никакъ нетъ, вашскродь!
— Хм!
И такъ целыя ведели.
Наконецъ ,
— Пузовъ!
— Валить, вашскродь!
— А! —а! обрадовавно восклицаетъ 

представитель полищи, и его охватыва 
етъ энерпя, и ве ь̂ опъ горита созва 
н1емъ исполнен1-я своего долга. И онъ 
приказываеть:

Оповестить весь участокъ, обой
ти все кварталы, внушить постовым* 
уитеръ-кварталамъ, чтобы они неукос
нительно требовали отъ домовладель 
цевъ очищать .улицы отъ снега. Сме 
тать, скрести, отбивать, вылизывать 
мостовую, дабы она была чиста, какъ 
моя ладонь!

И начинается по всему городу воз
ня, MereHie, сгребаше и отвозка снега 
целыми обозами, которые мЬшаютъ 
уличному движешю и накладываютъ на 
домовладельцевъ новые косвенные рас 
ходы.

Борьба эта, въ сущаосги, есть борь 
ба съ природой: она сыплетъ снегомъ 
а люди его убираютъ, какъ-бы проте 
стуя противъ природы и поправляя ея 
действ: я.

А, ты делаешь зиму, а мы жела 
емъ, чтобы было лето!. Й бысть тако 

Просимъ сюва наши понять 
какъ следу етъ: мы не рекомендуемъ
неряшества, начегонеделашя относи 
тсльно чистоты и опрятности и но со 
ветуемъ запустить городъ, его улицы 

площади до того, чтобы по нимъ 
нельзя было ни пройти, ни проехать 
насъ заподозрить въ этомъ никакъ 
нельзя. Но мы желали-бы видеть ра 
аумность и основательность въ чедове 
чсскихъ деЗств!яхъ и распоряжеи!яхъ 
начальства: неумно приказывать лето 
превращать въ зиму, а зиму въ лето 
Уж* если мы жпвемъ въ такой мест 
ности, которая самимъ Богомъ покры 
вает я̂ спегомъ, то и надо съ этимъ 
мириться и стараться поддерживать 
зимнШ санный путь въ порядке 
чтобы по нему можно было бе 
зопасно и удобно проехать 
хоть на тмнемъ экипаж ,̂ стараться 
чтобы на полотне городскихъ улицъ 
не было ямъ, выбоинъ и ухабовъ, что 
бы путь былъ ровный, удобный, покой 
иый. Но требовать, чтобы отъ снега 
начисто были очнщевы улицы—это 
конечно, неразумно, это пахнетъ са 
тирою Щедрина!

Возьмите наши центральный улицы 
едите вы по неглавнымъ улацамъ 
проулкамъ зимой на саняхъ удовле 
творительн о, но какъ только вы свер 
нете на «очищенную» улицу—стопъ 
машина: полозья поиадаютъ на камня 
и вы режете лошадь и тащитесь ша 
гомъ, проклиная неразумное усердие 
однихъ и распоряжен!е другихъ.

Очищать улицы надо, но какъ? Какъ 
уже говорено, чтобы путь былъ проезд 
ной и удобный.

Очищать!
Проезжайте по улицамъ Саратова 

лЬтомъ, н вы увидите на нихъ валяю 
щихся дохлыхъ кошекъ, куръ и собак* 
грязное трязье, рогожи; улицы залп 
ты помоями.. И не обращаютъ 
на эго безобразге вниматя. Почему? 
На это не было распоряжетя.

А чистый снегъ, къ тому же необ 
ходимый для езды на саняхъ—снози, 
счищай, скреби и вылизывай...

И безъ того городское домовладен 
отягощено налогами и въ перепек 
тивЬ обрисовываются еще новые 
налоги, а тут* еще накладывают* кос
венные налоги, не указанные нигде въ 
законе.

Если тротуары съ грехомъ попо
лам* причислены къ домовладению и 
забота объ ихъ содержант возложена 
на домовладельцевъ, хотя тротуары 
находятся въ общемъ публичном* 
пользованш, то улицы вне всякаго

Эго будетъ вполне справедливо.
Икеъ

ПОЧНЫЯ ТЕЛИТАПИ Ы .
Отъ нашнхъ корреспондентов ь)

4-го января. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Студент* техио- 

логичеспаго института Штепа за 
участие въ студенчесвихъ безноряд- 
ках* высылается в* Солакамса*.

- Чума въ Харби.тЬ нринама- 
ет* угрожавшее размеры. Этому 
способствует* развитее чумаойЪгти- 
дея!и въ соседнем* китайском* го- 
зоде ФундзяиденЬ, где почти со
вершенно отсутствует* медицин
ская момощь. Командированные 

уда pyccKie врачи вынуждены бы
ли уехать, такъ какъ китайцы от
неслись къ ним* подозрительно.

жедиевно въ ФундзянденЬ умира
ет* более ста человек*. Въ  виду 
такого ноложещя на-дняхъ состо
ится зас'];даше совета министров*, 
на которомъ будетъ обсуждаться 
вопросъ о мерах* борьбы съ чу
мой въ Фундзяндене въ связи съ 
необходимостью ограждения от* 
эпидемш русской терратор5н.

Въ „ Р 1чи“  помещонъ инте
ресный цпркуляръ воронежскаго 
губернатора, нродостерегаюпай отъ 
кадетскихъ интригъ. Циркуляр* 
указывает*, что кадеты, учитывая

прпс

с-дес

прод. 1 вя. выигр. з, 1864 г. 480
проц. I I  „ „ ,. 1866 г. 38311'2
проц. I l l  Дворяиск. „ 337Чг

41/2 проц. оол. СПБ. Городск.
Кред. Общ. 92* |4

41/2 проц. закл. листы Воссар.-
Тавр Зеи В . 917|з

4V2 проц. закл. листы Вилвн-
ск. Звм В  917|8

442 проц. закл. листы Донско
го Зем В. 91

412 проп. 31кл лвсты KieBcit.
Зем. В. ч 92- 4

4‘/2 проц. закл. дзеты Москов.'
Зем. В. 923!«

4>!г пооц. закл. листы Полтав.
Зем. В. 92

4Иг проц закл. листы Тудьск.
Зем. В. 923/4

4Нг лр ц. закл. листы Харьков-
ск. Зем Б. 917|s

4Нг проц закл. листы Херсонск.
Зем. В. 92

Лкц. Страх. Общ. Poccifl 540
„ Московско Казанской ад. д 532
„ Моск-Шево Воронеж- ж. д 587
„ Моск-Вищаво-Рыбии. ж. д. 170
„ Гостовско-Ояагпкавк. ж. д. 30S0
„ Юго-Восточн й ж д 250
„ Азовеко-Донск. Комм. б. 600
„ Волясеко-Камск. Комм. б. 105
., Русс, для виЬшн. торг. б 435
„ Русско .VsiaTcicaro б. пбтъ
„ Русск Торг-Промышл. б. 374
„ Сибирскаго Торг б. 6 :0
„ C IIB . Междуиаро1Н. б. £40
„ „ Учьтно-ссудн б. 540
,, Бакинск Нефт Обгц 273
„ KacniflcKaro ’Г-ва 1425
„ Мааташевъ н'Ьтъ

Паи Вр Нобель Т-ва 10600
Лкц Брянск, рельс зав. 143

Гартманъ 248
Донец.-Юрьев. маталл. общ. 248
Никополь Mapiynojbc. общ. 109
Нутиловск зав. 146Мз
Сормовск. „ 146
Таганрогск. металл, общ 217
Феииксъ зав. 2621 2

приближающ1йся выборный ucpi- 
одъ, решили заняться культурной 
работой а такам* путем* привлечь 
къ себЬ енмааипизбирателен. Цар 
куляр* указывает* на кадетскую 
опасность и празываетъ къ чув
ству натрштизма населен 1я.

М О С КВА. Въ общестзенныхъ 
кругах* чувствуется ариблажен1е 
выборной кампанш Октябристы 
наметили кандидатом*, на место 
сложившего съ себя нолномоч]‘я 
Головина, нроф. Московскаго у ни 
версатета гр. Комаровскаго. 
ты выставляютъ кандидатуру 
нов. Теслепко.

ОДЕССА. Председатель 
скаго отдела с. р. н. гр. Конов 
ницыаъ выступил* сч> протестом* 
против* действ!я академистов* въ 
y-rli. Коновницынъ заявляетъ, что 
одесск1е академисты— мародеры
еомарометир}icin.io идею академиз
ма. Выступлев*е Коновнвцына про 
извело сенсафю.
( Отъ С.-Петербург. Телегр. Агент.)

ПАРИЖЪ. Палата депутатовъ. На 
запросъ Кутана Пишонъ заявилъ, чго 
правительство согласится ва участте 
французскихъ капиталовъ въ построй
ке богдадской дороги, если Фрапщя 
ярюбрететъ преамущества наиболее 
благо пр!ятствуемой державы. Далее 
Пишонъ говорить: Главнейшвмъ ирсд- 
метомъ потсдамскихъ аереговоровъ бы
ла Ilepcia, где Poceifl намеревается 
строить железпыя дороги; возможно, 
что при этом* разсматривался вопросъ 
о езединенш дорогъ, при чек ъ Герма- 
а1я требовала, чтобы ей не ставилось 
препятствШ въ делв соедннен1я до
рог*. На каком* основаши Францы 
должна возражать против* этого? спра- 
шиваетъ Пишонъ.—Въ вечернемъ за 
седая in Жбресъ внесъ вредложен1е о 
заключен!и договоровъ -о третейскомъ 
разбирательстве со всеми странами. 
Пишовъ возражэлъ противъ решены 
третейскимъ судомъ вопросовъ, затра- 
гивающихъ жизненные интере
сы и иащевальное достоинство 
Францш. Отсюда не следуетъ, что 
Фравщя противъ этяхъ договоровъ, 
вапротввъ, она заключать теперь та
кой договоръ c-ъ Дашей. ДагЛе Пи
шонъ говоритз: Можеаъ быть слЬду- 
етъ сожалеть, что 1’осая не спросила 
авен1я Англiii и Франщи прежде всту- 
алев!я въ переговоры съ ГермавШ о 
багдадской дороз̂ ; однако, думаемъ, 
Р о с т не приняла обязатедьствъ от
носительно дорогъ за Багдадом'!; такъ 
какъ Англия признала преобладающее 
значке Poccin въ северной Uepcia, 
Россля вправе получить такое призна
ке со стороны Гермати и поэтому 
тройственное cor.iacie на затронутый 
новымъ соглашен!емъ вопрозъ надо 
признать желательнымъ въ интересахъ 
мира.

Ш ЕЛЬБИВИЛЬ. (Кектуки), Толпа 
ворвалась въ тюрьму а казнила судомъ 
Ланча трехъ пегровъ, обвинявшихся 
въ насилш надъ белыми женщинами.

НРКУТС КЪ. Бывппй начальникъ 
иркутской инженерной дистанцш пол- 
ковникъ Голубевт, преданный сена- 
торомъ Глищинскимъ суду за растра
ту, приговоренъ къ лишенш чпновь и 
ордеаовъ и исключению со службы 

K IEB 'b . Прибыль докторъ Бизардъ, 
прикомандированный фравцузскамъ ми-. 
нистерствомъ чвутреннихъ делъ для' 
ознакомлешя съ противохолерными ме 
ponpiaTiaMH

МОСКВА. Четыре грабителя напа
ли вотью въ Тюфелевой рощЬ на ар
тельщика Русскаго общества аатекар- 
скихъ товаровъ Николая Силина съ 
дочерью. Силинъ убить, дочь сконча
лась отъ ранъ. Похищено 405 руб.

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕИРЖА

4 января.
Съ фондами тихо, съ дивидендными послЬ 
сиокойнаго и довольно твердаго начала 
къ концу оживленнее, въ преимуществен 
номъ спрос* банховыя (частныя 246*|з) съ 

выигрышными къ концу крепче.

«РОМПКА.
ф Нъ открытию памятника Алек

сандра 1!. Комисшя по ознаменовашю 
50 лЬт)я освобожден;я крестьянъ въ 
последнемъ заседзн’Л! своемъ постано
вила предложить городской Думе озна
меновать 50-лет!е освобожден ifl кре
стьянъ слеаующимъ: 19 февраля те
кущаго года торжественно открыть 
аамятникъ Александру 11-му, построить 
новое школьное здаше для 9 мужского 
училища, открыть ремесленное женское 
училище. 19 февраля отслужить пани
хиды по Императоре Александре II 
Его сподвижникамь по освобожденш 
крестьянъ и др. общеетвнннымъ дев- 
телямъ, способсгвовавшкмъ осуществле 
aiio великой рефоркы, раздать уча 
щамся брошюры и портреты Импера
тора Александра II.  По открыт:и па 
мятника устроить для беднейшей части 
населен!я дешевые обеды.

ф ОбмЪнъ иовогоднкмй телеграи 
мами. Виржевымъ комитетомъ получе 
ны следующ1я поздравительныя ново 
годн!я телеграммы.

Отъ министра финансовъ Коковцева: 
«Брошу передать саратовскому бир

жевому обществу искреннюю призна 
тельпость за поздравлешя и добрыя 
пожчлашя. Коковцевъ».

Отъ мянистра торговли н' промыш 
ленностн:

«Искренно благодарю биржевое об
щество и комитетъ за поздравления 
добрыя пожелан!я. Тямашевъ».

ф Къ съезду Р-; текущеиь году 
въ Москве предиоложенъ общеземск:1Й 
съездъ по народному образована, въ 
составь котораго входятъ съ правом* 
решающаго голоса представители уЬзд 
ныхъ земствъ по одному оть уЬзда по 
избранию земакаго собрания изъ со 
става местнаго учалпщааго совета 
(председателя я двухъ членовъ отъ 
земства) или уездной земской упра 
вы.

Въ виду этого управляющШ гуоер 
н!ей предложилъ уезднымъ уаравамъ 
губернш, по разсмотрЬнш земекпмъ 
собран1емъ вопроса объ учаетш въ 
съезде, сообщить ему безотлагательно 
с«еден!я о лицахъ, избранныхч пред 
ставателяма земства для учаспя въ 
занят 1яхъ съезда.

ф Къ налогу ка привозимые к 
вывозимые товары Komucih по обло 
ЖчН]‘ю ПрИЗОЗЕМЫХЪ и отвозимых* гру 
зовъ въ свокхъ заседан1яхъ все время 
высказывалась против* обложен1Я вы во 
зимыхъ трузовъ; за обложение стоялъ 
лишь председатель комисш Л. С. Лебв' 
девъ, который теперь подалъ въ Думу 
особое Mvesie по этому вопросу, причемъ 
въ жеданш уклониться отъ обложен1я 
вывозимыхъ товаровъ г. Лебедевъ ви 
дитъ защитуличиыхъ интересовъ, так* 
какь при обсуждевш вопроса объ 
обложения муки былъ приглашав 
мый на заседания комисш Ф. П  
Шмвдтъ, масла и колобовъ—Я. Г. Те 
легннъ и А. И. Шумилинъ, леса—-А 
М. Оленевъ, рыбы, керосина и мазута 
—И. М. РЬпинъ, причемъ была вы 
сказана уверенность, что биржевое и 
купеческое об-ва тоже выскажутся про 
тивъ сбложешя привозимыхь и выво 
зимыхъ товаров*.

г. Лебедевъ реко

Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94,675
„ „ Бердинъ „ „ 48, 25
„ я Парижъ „ „ 37, 4)

4 прод. Государст. рента 18У4 г. 95
5 проц. вя. заемь 1905 г. I вып. 104
5 проц. „ „ 1908 г I I I  вып. 104
4‘/2 проц Росс.,, 1905 г. 100‘/в
5 проц. внут. „ 1906 г. 104
41/а проц. Росс.,, 1909 г. 100
5 проц. закл. л. Гос. Двор, зем Б 993;4
5 проц. Свид Крастьянскаго

Позем Б. 103'Ь

Въ заключеше 
мендуеть гор. Думе установить налогь 
со всехъ привозимыхь и отвозимыхъ 
товаровъ въ полномъ размере, уста 
нозлениомъ закояомъ, такъ какъ замо 
щев!е путей къ ж.-д. станщямъ какъ 
въ савитарнсмъ отношевзи, такъ и для 
всей торговли и промышленности не 
обходимо, средствъ же у города на это 
нетъ.

ф Постановлен1е саратовской го 
родской Думы объ уставовленш въ 
пользу города сбора съ лошадей част 
ныхъ лвцъ въ размере 12 рублей 
съ лошади управляющШ губернией ут 
вердилъ.

ф Вечерь служащахъ городского 
уаравлен]я, устроенный 2 января въ 
помещен1и городской управы, про 
шель очень оживленно п весело. При 
сутствовало до 300 челоьекъ гостей 
Все номера литературно-музыкальнаго 
отделешя были исполнены силами са 
михъ служащвхъ. Во время тапцевъ 
игралъ оркестръ военной музыки

ф Елка въ церковно-приходской 
школе.

3-го явваря въ Митрсфав1евской 
церковао-приходской школе состоялся 
дегсклй вечерь - елка. Красивое дерев 
цо было изящно украшено заботливы 
ми руками учительницъ. Программа 
исполнешя чрезвычейно разнообразна 
и выполнена детьми удачно. Особен
но хорошо поставлено neHie, которым 
всецело руководить учательеица шко 
лы Е. Г. Казаченко.

Кроме представителей духовной ад 
мияистрацш, было мяого посторонней

публики.—Догорели огни на
подъ бенгальскимъ огнемъ спетъ на
родный гвмаъ, и детямъ подъ оркестръ 
балалаечникозъ розданы закуска и 
гостинцы.

Гостямъ былъ прьдложеаъ чай. 
ф Елка у слепыхъ. На 6 января 

назначена елка для детей въ полечи- 
тельстве о слепыхь.

ф Железнодорожный изв%ст я 
Управляющ!й рязанско-уральской жел. 
дороги Д. А. МатренинскШ телеграм
мой ио лиши поздравилъ всехъ слу
жащахъ съ Новымъ годомъ, съ поже- 
лашемъ имъ успеха по службе и се- 
мейяаго благоаолуч1я.

ф Обваль въ штольне Въ ночь 
съ 30 на 31 дек. 1910 г. въ штольне 
шахты Ль 943 обвалился верхъ земля
ного потолка штольни, оставденннаго 
безъ крепей. Съ 31 дек. но 3 января 
подрядчикомъ Навловымъпе было при
нято никакихъ меръ для остановки 
дальнейшего движения земли, еще про
должавшаяся съ техъ поръ, и угро
жающая обваломъ до поверхности 
земли.

Гор. управа предложила доверенно
му строительной технической конторы 

Иавловъ и Ко», иожеперу Басову, 
немедлено принять меры къ укрепле- 
Hiio места обвала.

ф Погода. Весь день 3 го января 
ясный съ С. вЬтр^мъ, днемъ морозь 
12 градуеовъ, къ ночи усилился до 
16 ти.

4 го января утро ясаое, морозь 20 
градуеовъ, яо барометра, сравнительно, 
мало повысился— 755, тихо.

ф Высочайипя награды. Иаграж 
дены орденомг св. равноапостольная 
князя Владим]'ра 4-й степени предпода 
ватель Марпшскаго института Иванъ 
Пгаубъ, за особо усиленные труды ио 

борьбе съ холерной и чумаой эпидем! 
ями въ 1909 году сверхштатный 
ординаторъ саратовской губернской зем 
ской Александровской больницы Петръ 

аллерь, директоръ петровскаго реаль 
наго училища Павелъ Смольявиновъ, 
учитель саратовской первой пшпаэш 
Сергей Фадеевъ, членъ саратовской 
судебной палаты А. Хлебникова 

Св. разноааостольваго кн. Владимира 
3-й степени: членъ саратовской судеб
ной палаты Михаилъ Л/паядивъ, то- 
взрищъ прокурора саратовской -с 
ной палаты ДмитрШ Микулинъ.

Ся. Станислава 1-й степени: членъ 
саратовской судебной палаты Иванъ 
Алехиаъ, членъ саратовская окружна- 
я  суда Иванъ Зз’Ьревъ, директоръ на- 
родныхъ училищъ Саратовской губер- 
aia Аркаадй Карповъ.

Орден. Станислава 2-й степени: ор
динарный профессоръ Императорская 
Николаевская университета Николай 
СтадяицкШ, кнепекторъ народныхъ учи
лищъ Саратовской губ Александръ Ми- 
ролюбовъ, экстра-ординаряый ирофес- 
соръ Императорская Николаевская 
университета (ясправлающШ должность) 
Борись Вчруковъ, товарищи прокурора 
саратовскаго окружнаго суда Влади- 
м]ръ Иольнеръ и ВасклШ Борисовъ, 
участковый мировой судья г. Саратова 
Александръ Минхъ, топарищъ проку
рора саратовская окружнаго. суда Дми- 
трШ Федосеевъ.

Св. Станислава 3-й степени: инспек- 
горъ саратовскаго средняя механико 
и хияуко-техняческая училища Иванъ 
Смзрновъ, учитель саратовской второй 
гимназ1н сверхштатный ВалерШ Бушъ, 
инспекторъ народныхъ учидищъ Сара
товской губ. Иванъ ТрояновскШ, учи- 
тель-заведуюнйй первымъ сердобскимъ 
приходскимъ училищемъ Андрей Ниаи- 
форовъ, учитель камышинской женской 
гимназш Михаилъ Семсяовъ, учи
тель аткарской женской гимназш 
Кардъ Дрееръ, учитель аткарская ре 
альнаго училищ! Ьсифь Женишекъ, 
учитель петровская городского учили
ща Сергей Нузыревъ, Иванъ Piffiet- 
никовъ, помощникъ секретаря Саратов- 
кой судебной палаты Михаилъ Хмедь- 

ковъ, заседатель балашовской дворян 
ской опеки Леонидъ Абловъ, учитель 
саратовскаго Маршнскаго института 
Влидамлръ Сочевановъ.

Орденомъ св. Анны 1 й степени на
граждается прокуроръ саратовской су 
дебной палаты Аристъ Мандеръ.

Св. Анны 2-й степени почетный 
членъ саратовскаго губернская попе
чительства детскихъ пркотовъ Нико 
лай Нетровъ, балашовскШ участковый 
врачъ Н. Барановъ, начальникъ сер- 
добской почт.-тел. конторы М. Магю 
шенсгай, директоръ саратовской второй 
гимяа81и Владим'ръ Каттерфельдъ, ин- 
спекторъ народныхъ училищъ саратов
ской губернш Николай Орловъ, испол- 
няющ{й обязанности инспектора сара 
товскаго второго реальная училища 
Александръ Соловьевъ, учитель пряго 
вительнаго класса саратовской первой 
гимназш Демьянъ Усовъ, членъ сара 
товскаго окружного суда А. Ширгень.

Св. Анны 3-й степени: товарищи
прокурора саратовская окружная су
да Валентинъ Вимборъ и Павелъ Ге- 
расимовъ, орд. св. Анны 3 степени: 
учитель камышинская реальная учи 
лища Владим1ръ Ивановъ, инспекторъ 
народныхъ училищъ саратовской гу
бернш Михаилъ Федуловъ, учитель 
инспекторъ хвалынской шкоды реме- 
сленныхъ учениковъ Федоръ Виногра 
довъ, заведующШ саратовскимъ чер 
тежнымъ мужскимъ приходскимъ учи
лищемъ ГриярШ ЖуковскШ, городской 
царицынск1й врачъ Николай Зельниц 
К1й; вачальиикъ царицынской тюрьмы 
Петръ Степановъ.

Орденомъ св.Ставислава 3 степени по
мощникъ начальника саратовскаго ис 
правительнаго арес#антскаго отделен!f 
Владим)ръ Локровъ.

ф Производятся изъ статскихъ въ 
действительные статскте советники по
четный мировой судья по Камышин 
скому уезду, въ званш камергера ДвО' 
ра Его Императорская Величества 
графъ Д. Олсуфьевъ, съ останлеп1емъ 
въ придворномъ званш, и врачъ-кон- 
сультантъ по внутреннимъ болезнямъ 
при саратовскомъ Маршнсконъ инсти 
туте И. К. Галлеръ.

^  Награды. Пожалованы должностиымг 
лицамь нагрудныя серебряный медали на 
Станиславской jiohtIi п о  а г к а р с к O' 

у у -Ь з д у: волостному старшин-Ё

елке волостному старшинЬ усть-кулалинской 
' ■ волости Ф р и д р и х у  Б а й ,  волост

ному старшинЬ лонуховской волости А н- 
д р е ю М е л е н р е х и н у ,  волостно
му писарю усть-кулаленской волости Д а- 
в и д у  Б е р г е р  ъ, [волостному судьЬ 
гусеяьскаго волостного суда Ф е д о р у  
С в и щ е в у и волостному судь* оле- 
шинскаго полостного суда Н и к о л а ю  
Б|а с к а л ь .  П о  с а р а т о в с к о 
м у  у Ь з д у; сборщику податей зафор- 
штадтскаго сельскаго общества, пристан
ской волости К у з ь  м!) П и л ь  щ н- 
к о в у .  П о  ц а р и ц ы н с к о м у  
у t  з д у: предсбдателю сарептскаго во
лостного суга А л е к с а н д р у  Б о л ь ,  
волостнсву судь'Ь сарептскаго волостного 
суда Л е о п о л ь д у  Б а у э р ъ и 
бывшему заседателю сарептскаго волостно
го правлешя В о л ь д е м а р у  К  а р к ъ 
ъ п о  х в а л ы н с к о м у у is з д у: 
волостному старшин* сосново-малинской 
волости С а ф о н у С а д н и н у, во
лостному писарю старо-Лебежайской воло
сти И в а н у  Г о л у б е в  у, во
лостном? писарю сосново-малинской воло
сти А р т е м i ю С ы с о о в у, во
лостному писарю алексбевской волости 
И в а н у  Г  о р о д н е в у, волостно
му писарю средне-терешанской волости 
П е т р у  Л е п е ш к и н у, волостно
му писарю селатьбансаой волости Е  в- 
л а м п i  ю К р а с н о в у ,  волост
ному писарю апалишенской волости Е  ф- 
р е м у К а т к о в у ,  помощнику во- 
лостпого писаря дворянско терешанской во
лости B a c R i i x )  Л е б е д е в  у, сель
скому писарю алексЬевскаго общества, 
той же волости Р  о д i о н у А б ь с- 
в у и сельскому нисарго б’Ьлоключинскаго 
сельскаго общества сухо-терешанской воло
сти И в а н у  Д у р а с о в у, серебр. 
шейную медаль на В л а д и м i о с к о й 
1 о а т t  сельскому писарю телятников- 
скаго сельскаго общества, сухо-терешан
ской волости С е р г е ю  П о  р а е в у 
и нагрудныя золотыя медали на А н- 
в е н с к о й  я е н т Ь волостному стар- 
шин’Ь старо-кулаткпнской волости 10 н у- 
с у Б о г д а н о в у ,  волоствойу писа
рю федоровской волости Я к о в  у 1П о- 
х о н о в у и волостному писарю само 
дуровской волости С е р г е ю  I I  о с о 
в у

—  Ио распоряжению губернатора увол1,- 
няется по болезни въ отставку иисьмово 
дате ль пристава 2 уч Д е н и с е н к о

— Иаграж »ается орденомъ Станислава 
3 ст помощникъ начальника вевраввтель 
наго отд4аен1я Л о к р о в ъ

—  Награждается членъ саратовскаго 1-го 
раскладочнаг-j по промысловому налогу 
прпсутств1я купецъ И Г  Б  е с т у ж е в ъ

ф Подъ шпяшемъ сееры Марья 
Воробьева, 35 д^тъ, проживающая на 
Горахъ въ собственномъ домё, посд̂  
ссоры съ дочерью, наговорившей ей 
грубостей, схватила стакаяъ съ дена- 
турированныаъ сияртомъ и залпомъ 
выпила его, Въ безеознательноиъ со 
cTOflRia Воробьева была отправлена 
ьъ больвицу, гд1> спустя вЬсколько 
времени ее удалось привести въ чув
ство.

ф Пожаръ За полотяомъ железной до- 
pjra , на мёст^ Власова отъ неизвестной 
аричибы загорался недостроенный домъ В 
Ф Чернова, который сгор1шъ весь почти 
до осповашя. Убытку пожаромъ причинено 
до 400 р

<ф Нража у гостьи Евдошя Немова, леи- 
вущая въ Гаакияо Врасскомъ переул&е на 
горахъ, пришла въ гости въ квартиру Ба 
лашова на Прштской улйц1з Возвратив 
шясь т ъ  гостей, Н1змова обнаружила кра
жу квитанщй на заложенныя вь ломбард  ̂
разяыя вещи яа 29 р и тутъ-же бросилась 
въ ллмбархъ, гд^ застала Л С Графчеяко, 
зкиву1дую въ квартир^ Балашова, еъ то 
время, какъ она выкупала чуяпя вещи 
Воровка смутилась, бросила кввтанц1и на 
полъ и скрылась изъ дол барда неизвестно 
куда

краишевской волости М и х а и л у Г о 
р и н у, волостному писарю медв-Ьдицкой 
волости Ф р и д р и х у  П а й д е р  
и лесному сторожу крестьяаской дачи с, 
Судачья Н и к и т е  С и л и н ц о в у, 
IT о к а м ы ш и н с к о м у  уез ду:

ОШШОН ОГАМЬ.
(Отъ нагиихъ корреспондетпобъ).

Е У З Н Е Ц К Ъ . Наша женская гим- 
Hasia въ настоящее время ютится въ 
двухъ зданшхъ, находящихся другъ отъ 
друга на довольно далекомъ разстоя 
aiB. Оба эдашя гЬсша для гимначш, 
классы въ нихъ темвы и вообще мало 
приспособлены; но это еще полбеды 
сравнительно съ первымъ указавнымъ 
нами неудобствомъ, которое • прежде 
всего вредно отражается на педагоги 
ческой сторон* дЬла. Учителямъ за
частую приходится по окоячанш уро
ка въ одномъ классЪ бежать чуть не 
черезъ "весь городъ въ другой кяассъ 
и, конечно, неминуемо опаздывать на 
урокь. А если принять во ваимаше 
еще и частую см15яу учительскаго пер 
сонада, отпусви среди учебнаго года, 
то неудизигельяо что ученицы, изучав 
ш!я н’ЬмецкШ языаъ, за время отпус
ка его совсЬмъ забыли, а семи 
классницы д'&лаютъ въ диктантахъ по 
30 грамматическихъ опзибокъ. Конечно, 
последнее обстоятельство нельзя объ 
яснить только неудобныиъ разм’Ьще- 
н1емъ гимназии.

Вопросъ о по строй !гЬ спецтльнаго 
здашя для гимназш н - новый, онъ 
«въ ходу*, но на скорое и благопо
лучное paspimeaie его мало надежды

Новое здав1е гимназш по CMtrb 
будетъ стоить 103 тысячи рублей. 
Средствъ изъ м'Ьстныхъ источниковъ 
набирается всего 10 тысячъ. Изъ 
нихъ земство даетъ 2 тыс., а осталь 
ныя городъ. На возбужденное городомъ 
ходатайство объ отпуск* средствъ изъ 
казны, председатель совета минист- 
ровъ П. А. Столыпинъ об’Ьщалъ, что 
будетъ выдано пособ1я до 50 тысячъ, 
но не больше.

Откуда же взять остальныя 40 ты
сячъ?

Объ этомъ долго думали родители уче- 
ницъ яа поол'Ъднемъ засЪдаш'и род. ко
митета и пришли къ тому ваключенш 
что вся надежда только на городъ и 
яа земство, къ которымъ и надо обра
титься со «слезницами». Ио пока слез 
ницы эти будутъ раземотр̂ ны, да пока 
проникнутся оба эти учрождеигя со- 
зиашемъ необходимости увеличить свою 
лепту на средяюЮ женскую гимааз!ю 
времени пройдетъ во мало. И еще 
долго учителя и учительница 
бФгать во время перемЬиъ изъ одного 
здан1я въ другое.

С. ЛЪСНАЯ НЕЕЛОВКА, саратов
скаго у.-~Елка .-Н а  первый день 
Рождества ьъ земской школ* была 
устроенаеелка для учениковъ на сред
ства, собранным съ учениковъ (кто 
сколько дастъ) и частное пожертвова- 
Eie.

Елка явилась 
новинкой, такъ

у насъ интересной 
какъ при земской 

шкод* она не устраивалась л*тъ двад
цать.

— «Проклятая».—Насколько велика 
у насъ тьма народная, видно уже изъ 
того, что колдуновъ и разныхъ знаха
рей у насъ насчитываютъ десятками... 
Святки—по разсказамъ «зна&щихъ лю
дей» являются для нечистой силы тя- 
желымъ временемъ; она въ это время 
рыщетъ, не находя нигд* себ* покоя... 
и плачетъ. Каждый годъ на святкахъ 
крестьяне со етрахомъ ждутъ ноявле-

и!.я «проклятой*, таинствоннаго суще
ства, которое б*гаетъ за селомъ и 
жалобно плачетъ. Одни говорили, что 
это выходить изъ могилы одинъ изъ 
мЬстпыхъ колдуновъ или колдунШ. 
Разнеслись эти слухи и теперь, кре
стьяне съ вечера забирались въ свои 
хаты и боялись ночью даже смотреть 
въ окна на улицу. Но вогъ нашлись 
нисколько молодыхъ см’Ьльчаковъ, ко
торые решили во что-бы то ни стало 
порушить «проклятую». Вооружась 
жел*зными вилами и кольями, они 
отправились ночью на гумна. Въ  пер
вую ночь имъ увидать ничего не уда
лось; на вторую изъ села по направ- 
лешю къ гумну показывается что-то и 
начинаетъ плакать и кричать.

Съ крвкомъ «Да воскреснетъ Вогъ 
и расточатся врази его!» смельчаки 
бросились на вид’Ьше. Увидя ихъ, 
«проклятая» бросилась бежать. Они за 
ней. Вероятно, видя, что ей не уйти, 
«проклятая» остановилась и стала 
просить самымъ обыкновеннымъ чело- 
в*ческимъ голосомъ:

— Это я! Простите, не бейте. Это 
я... шутила!

— Перекрестись!
Крестится.
Оказалось, что это одна изъ м*ет- 

иыхъ дЬвицъ.
— Ну—счастливо отделалась,—го

ворятъ ей парни. — Еще немного, и 
быть бы теб'Ь покойницей.

— Вотъ т* и «проклятая»!—гово
рятъ одни.

Друпе же не в*рятъ и убежденно 
говорятъ, что настоящей «проклятой» 
вид*ть на этотъ разъ не удалось!

т  родгт.
ПИНЕГА. (Святые старцы). Раз

биравшееся въ ДинегЬ, арханг. губ , 
д*ло обь уб1йста* въ веркольском7. 
аонастыр* 1еромонаха Тихона 1ерод1а- 
кояомъ Досифеемъ вскрыло интересную 
картину монашескаго жит!я.

Какъ подсудимый, такъ и покойный 
нередко пьянствовали. Поел* выпивки 
«они становились неспокойными», — 
какъ говорилъ одинъ изъ свидетелей, 
—и шхтоянно ссорились между собою. 
Кром* того, отецъ Досифей часто про- 
являлъ «странности». Несколько разъ 
оаъ выбрасывался изъ окна; неодно
кратно во время церковной службы 
останавливалъ колокольный звонъ, а 
однажды, незадолго до убШства о. Ти
хона, онъ ц*лый день въ одной ниж
ней рубаша* гонялся съ палкой ва 
малыми ребятами изъ сос*дняго села.

Самъ подсудимый на суд* поьазалъ, 
что въ роковой день 1еромонахъ Т я -  
хонъ г.ригласилъ его къ себ* пить 
водку. Подсудимый охотно на это со
гласился. У о. Тихона было припасе
но несколько четвертей. Пили водку 
большими стаканами.

- Поел* того, какъ раскупорили 
третью четверть—заязилъ подсудимый, 

я ничего не помню, и что произошло 
поел* этого, тоже не знаю.

Maorie свидетели, а также эксперта, 
высказались въ томъ смысле, что меж
ду подсудимымъ и покойнымъ въ пья- 
чоиъ виде произошла обычная ссора и 
драка, въ результат* которой была 
смерть о. Тихона.

Судъ приговорилъ о. iepOAianxma До- 
сафея къ 2-мъ м*сяцамъ тюрьмы и 
церковному покаянш. (У. Р.).

ВОРОНЕЖЕ. (Изъ - за свободы). 
Произошло это въ Воронеже 12 го ш- 
ля. Въ этотъ день шт.-капитанъ мест
наго дисципдинарнаго батальона Н . А. 
Полуэктовъ еще утромъ имелъ семей
ную неприятность и въ угнегенномъ 
состоянш духа явился на заняпя въ 
батальонъ.

По окоячанш зашшй, шт.-кап. По
луэктовъ отправился завтракать въ ре- 
сторанъ.

Во время завтрака въ ресторанъ во
шла группа железнодорожныхъ служа- 
щихъ, среди которыхъ оказался одинъ 
знакомый штабъ-кап Полуэктова—К. 
И Ефамовъ.

Въ это время шт.-кап. Полуэктовъ, 
любивппй во время выпивки провоз
глашать, шутя, одинъ и тотъ же тостъ, 
произяесъ:

— Да здравствуетъ свобода!
— Не забывайте, что зд*сь нахо

дятся члены союза русскаго народа, 
которые не нуждаются въ свободе. Мы 
не выноси мъ этого слова,—неожиданно 
услышалъ офицеръ сердитый о еликъ  
Ефимова.

—  Все вы черносотенцы и сволочи! 
— ответилъ ему 8ахмелевшШ капи- 
танъ.

Всл*дъ за этимъ онъ поднялся и на
правился къ выходу.

— Сволочи служатъ въ дисципли- 
нарномъ батальон*,—бросилъ ему въ 
цо гонку Ефимовъ, также направившШ- 
ся съ -KOMiiaKiefi къ выходу.

На улиц* штабсъ-каиитанъ По
луэктовъ подошелъ къ Ефимову и уда- 
рилъ его по лицу, а зат*мъ выхва- 
тилъ шашку.

Схвативъ офицера за руки, Ефи
мов ь ыродержалъ его въ такомъ поло- 
iBCHin до тЪхъ поръ, пока подосп*лъ 
случайно проходившШ жандармсий под- 
полковяиаъ.

Онъ арестовалъ офицера.
На дняхъ д*ло о штабсъ-капитан* 

Нолуэктовв, обвинявшемся въ буйств*, 
слушалось въ военном ь суд*.

Судъ приговорилъ штабсъ капитана 
Полуэктова къ аресту на гауптвахт* 
на два месяца.
. П Е ТЕ Р Б У Р Г !). (Въ ночм-~ШОъ 
Новый -гсдь). Въ ночь, -Нодъ Новый 
годъ въ Народный домъ пр!*хала одна 
барышня, познакомилась тамъ съ прас. 
нов. К., и съ нимъ вм*ст* у*хала ивъ 
Народнаго дома и прокутила ночь. 
Разставаясь, они уговорились, что на 
утро она неирем*нно позвонить къ 
нему по телефону, чтобы уговориться, 
гд* имъ встретиться.

Утромъ въ 7 час. адвокатуК. зво 
нятъ изъ больницы Марш Маг
далины и разсказываютъ: «Сейчасъ въ 
больницу доставлена неизвестная от
равившаяся. Е я  предсмертной прось
бой было: позвонить К. и сообщить, 
что она—та, съ кемъ онъ провелъ 
ночь».

Вся эта ncTopifl такъ подействовала 
на К., что онъ сошелъ съ ума и от- 
аравленъ въ больницу для умалишен- 
ныхъ. (Т.),
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ПОРТУГАЛИЯ. (Разгромъ редащт 
реакцгонпыхъ газетъ). Равгромъ ре- 
дакцШ трехъ монархическихъ газетъ 
въ Лиссабон̂ , о которомъ телеграфъ 
вкратцй сообщидъ, произошедъ при 
слйдующдмъ обстоятельствах  ̂ Газеты 
эти съ самаго переворота изо дня въ 
день осыпали республиканцевъ вообще 
и членовъ временыаго правительства 
самой площадной браныо и въ самыхъ 
иепозволительныхъ выражешяхъ воз
буждали противъ нихъ своихъ читате
лей, отъ времени до времени угрожая 
им ъ кровавой расправой. Въ виду 
весьма ограниченной аудиторы этвхъ 
издаеШ, ни правительство* ни респу
бликанцы вообще не придавали этой 
агитацш никакого вначешя и совер
шенно ее поэтому игнорировали. Надъ 
пом-Ьщешями этихъ редакцШ на-дняхъ 
между т4мъ были вывешены королев
ские флаги, а на окнахъ ихъ—воззва 
шя самаго возмутительнаго содержашя. 
Полная и на это не обратила внима- 
Hie, но группа республиканской моло
дежи, возмущенная этими вызовами, 
решила проучить издателей, которыми, 
какъ говорятъ, состоять видные пред
ставители iesyHTCKarj ордена. Выбравъ 
моментъ, когда въ редакщяхъ не было 
ни одного журналиста—въ очевид- 
номъ желашй избегнуть личеыхъ на- 
падешй—группа, въ чиелФ в около 
сорока челов'Ькъ, вошла въ тииографш 
одной изъ этихъ газетъ и, предложи въ 
наборщикамъ ея мирно удалиться, уни
чтожила весь наличный наборъ, всгЬ 
шрифты, кассы и пр. Пройдя затймъ 
въ помгЬщеше редакцш, они точно 
также уничтожили bc4 рукописи. Точ
но то же было проделано загЬмъ и 
въ пом'Ьщетяхъ двухъ другяхъ газетъ. 
Все это заняло не больше часа, такъ 
что когда на м&ето явилась республи
канская гвардия, то все было уже кон
чено, Никто не пострадалъ, вс̂ мъ 
тремъ редакщямъ причиненъ одинъ 
матер!альный ущербъ, Виновные въ 
тотъ же день сами заявили полицш о 
произведенномъ ими разгром̂  и были 
тутъ же задержаны. Правительство и 
республиканская пресса строго осуж
даешь этотъ эксцессъ, какъ ничЬмъ не 
оправдываемое иаси.тпе. (О. Н.).

на-дняхъ дошло ли счастливы Это и восхитительно й благо„Сар. Вестника" только
Д0 Л ен« , . I творительно. Неправда-лп? Да это мило, я

дело было такъ: 4-го декабря около 1 просто не могу поломать безъ тм п л рш я
часу ночи у подъезда моей квартиры по
звонили; я былъ боленъ и раньше обыкно- 
векгя былъ въ постели.

На звонокъ къ парадной двери подошла 
горничная; на ея вопросъ—кто это и что 
угодно?—г Финкельштеёнъ долго не хотелъ 
просто и прямо ответить, а требовалъ, что
бы его пустили въ квартиру. Наконецъ, гор
ничной удалось добиться, что г. Финкелып- 
тейнъ просить доктора на домъ къ боль
ной жене.

Я  черезъ горничную послалъ ответъ, 
что извиняюсь—-ехать не могу. Г  Финкель- 
штейнъ, бросивъ горничной каюя-то угро
зы, у&халъ.

Я , съ своей стороны, хотелъ-бы дать г. 
Финкельштейну одинъ сов'Ьтъ: во всякомъ 
деле нужно иметь больше правдивости и 
порядочности

Грустно было видеть такое искажеше 
факта отъ студента, какъ носителя куль- 
турныхъ нривычекъ.

Ненр]*ятно было читать подобное отъ чело
века, собирающегося какъ-бы облагородить 
своимъ присутстшемъ, стоявпий и до него 
вне всякихъ сомнешй, высоко-уважаемый 
родной университетъ.

Г  Саратовъ, 31 дек. 910 г.
Врачъ 5>товъ.

с м ъ с ь .

просто не могу подумать безъ умилен\я, 
что такая гуманная идея могла придти 
мне въ голову". Въ этой цитате все ело 
ва, безъ всякаго исключения, погребены 
подъ красными кляксами Но самая страш
ная для общественной тишины и порядка, 
самая рискованная для нравовъ общества 
фраза, это следующая: „Въ это время на 

‘ пороге капеллы появляется монахъ Онъ 
всехъ соединяетъ“. Этой фразы со сцены 
произнесено не будетъ.

РеОакторъ
Н. М. Архангельска.

Издатель
И. П. Горкзоитовъ.

Письмо въ редакщю.

СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА

А П ЕН ТА
действует* нЫно щ §йрно,

Оперетка императора Вильгельма Въ
Берлине изъ устъ въ уста ходятъ слухи о 
готовящейся постановке оперетты импера
тора Вильгельма.

Мюнхенская j,Neueste Nachrichten" раз- 
сказываетъ объ этомъ следующее. Оперет
ка носитъ назваше ,,Liebestraura“, поста
влена она будетъ въ конце февраля, а 
можетъ быть еще раньше, Въ  ней будутъ 
участвовать лучдйя опереточныя силы 
Германш. Премьера будетъ дана, вопреки 
всемъ традищямъ германскаго двора, въ 
берлинской королевской опере.
. Музыка для оперетки составлена кронъ- 
привцемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ, а ли- 
бр̂ зтто— самимъ императоромъ Вильгель- 
момъ.

Декоращи стоятъ свыше миллюна марокъ.
Деньги эти покрыты не изъ личной кассы 
императора Вильгельма, а частной под
пиской въ высшахъ кругахъ германскаго 
финансоваго Mipa.

На премьеру въ королевскую оперу пу
блика будетъ допущена только по особому 
приглашен!ю дворцоваго ведомства.

Среди опереточныхъ композиторовъ па
ника

-  Современный Нраезскш Артистка М&- 
лаго театра г-жа Валерская приедала „Нов j od7Uo 
Вр^экземпляръ переведенной ею пьесы „Кра- j 33504 
сная ленточка“, обезображенной красными | 33639 
цензорскими чернилами Переводчица недо- 33721 
умеваетъ, почему такъ неэкономно расхо- 9 0 7 ~ 
дуются казенныя чернила И, дЬйствитель- 
но, остается только недоумевать. Газета *33650 
выписываетъ перечеркнутый цензоромъ! аа799  
строки* „А вы, вы тоже упоительны, слад- 
кострастны44. Слово „сладкострастны**, от
носящееся къ самовлюбленному кавказцу.

РАСПИСАИШ ПОЬЗДОВЪ 
ряз.-урал, жолЪгн. дорог*.
(По местному времени).

Отходятъ М 
М 
№

Приходятъ 1$ 
№ 
&

5

н :
8 въ 

12 w

12
б
8
5
8

11

ч .  33 в .  дня,
„ 13 м. веч.
„ 23 « , веч.
я 38 м. дня, 
ч. 18 я. утва,
„ 38 ш. гтрз.

уП РА ВЛ . Р83.-УР. ШЕЛ, ДСР. доводетъ до 
*  св4д4шя гг. товароотправителей, что 
въ понЪщенш саратовскаго отделены 
Русекаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка.
—Театральная площадь, ссб. домъ б удел
произведена уплата наложенных» плате
жей по указанньшъ ниже изв'Вщеюяиъ не
медленно по предъявлен^ названному от- 
д4лен1ю соотв'Ьтетвеняыхъ овиз;Ьтэдьствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 2557

Саратовъ I .  2422  2428 2437 33243  
33531 33542 33559
33583 
33605 
33638 
33656 
33698 

2438

33249
33576
33591
33634
33651
33664

М. I ’., г Редакторъ!
Не откажите поместить въ Вашей ува-; зачеркнуто. „Каждый день посл"Ь завтрака, 

жаемой газет* нисколько запоздавыш мой '[ въ продолжен1е цЪлаго часа мы пресл^до- 
отв^тъ г. Финкельштейну на его лишенное' вали по улицамъ женщинъ, возрастъ ко- 
правды и порядочности письмо. > торыхъ уже не давалъ имъ надежды быть

Его  письмо отъ 19 го декабря въ Л?' 277 преследуемыми, и он* расцветали и бы-

33352
33582
55593
33637
33653
33667
33709
33581
33740
33723
2442

33658
33725

53615

33587
33628
33643
33660
33699
2445

33616
33667
33732
33516
33665
33727

33588
33632
33648
33663
38703
33398
33619
33717
33733
33613
33702
33740

ОТДГЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
О вольной пожарной дружанй. 2 -го щикомъ дичи, h si с. Краснаго Кута, 

декабря въ зданш биржи состоялось потомъ началъ давать сбивчивюя пока- 
собраше учредителей О-ва воль- зашя, называя себя то врестьяииномъ 
ной пожарной дружины. Инища-' казанской губернш, то м'Ьщаниномъ, и 
торами этого Общества являются членъ наконецъ признался, что онъ нЪсколь- 
3 -й Государственной Думы А. И. Но- ко разъ судился за кражи, свд'Ьлъ въ 
в и ео в ъ  и приставъ Савичевъ. j тюрьм4 я привлекается къ суду еще; 28485

Пригласительныхъ пов4стокъ бызо ‘ по в’Ьсколькимъ д’Ьламъ о кражахъ въ | 4806 
разослано 300, -явилось же всего лишь Саратов'Ь. Для выяснения личности 28232 
38 челов'Ькъ. (задержанный нрепровожденъ въ сара- 28317

33661 
33730 

2444 
33659 
83726

33745,
Саратовская городская станцья 4687 

4796 4800 4861 4813 4874 4881 4883 
25613 26900 27464 28025 28630
28119 28229 28230 28274 28282
28288 28280 28305 28310 28311
28316 28321 28330 28334 £8337
28338 28341 28345 28354 28356
28358 28363 28364 28366 28367
28381 28383 28384 28385 28384
28391 28392 28395 28396 28397
28399 28405 28408 28409 28410
28412 28413 28416 28409 28 422
28425 28428 28433 28438 28439
28440 28444 28445 28446 28449
28451 28452 28463 28465 28471

28496 28515 28516 28518
4807 4844 27068 27154

28235 28246 28294 28302
28324 28370 28317 88378
28417 28423 28427 24631
28464 4723 4745 28f2
4876 4888 4890 4896

28441 28472 28473 28475
28510.

28406
28453

Собрате открылось подъ п шдс'Ьда- товское сыскное отделенie. 
тельствомъ А. И. Новикова, который, | — Въ эту же ночь задержана и
во вступительной pinii коснулся об- препровождена въ Саратовъ Саратов- j 4875
щихъ вричинъ сильной горимости на-' СКая мещанка Акулина Горд’Ьева, S 28204
шихъ городовъ и селешй (скученность которая подозревается въ принадлеж-; 28489
построекъ, запасы сЬна, соломы, со- ности къ компанш саратовскихъ во-1 Саратовъ товар. 7434 7595
ломенныя крыши и неосторожность въ ровъ. Арестованная обвиняется астра- 55119 55863 55956 55970
обращепш съ огнемъ) и перешелъ къ хаЕСкимъ окружнымъ судомъ въ кра- j 56027
причинамъ, вызывающимъ пожары въ at. Д$ло назначено къ слушан1ю 10 56429
слободЬ. • [января. ГордЬева заявила, что она жи-| 56492

— Недостаток, воды, неустроенные' ветъ въ ГлгЬбучевомъ овраг .̂ Она то-, 56586 
взвозы, отсутств1е постовъ ва коло- 1 ^е препровождена въ расвсряжете [ 56974. 
кольняхъ церквей, плохо организован- саратовской полицш. I Увекъ. 2552.
ный пожарный обозъ, не могущШ об-.j —  «Ходячее» шинки. 3 января чи-! Нефтяная. 1749 1761 1762
служивать слобоцу съ окружностью въ ны подыщи задержали на конномъ ба- 2730 2732 2735 2750 2763.
14 верстъ. 1 sapi двухъ м’Ьстныхъ крестьянокъ  ̂ З'леши. 5589 5608 5611 5624 5636

Борьба съ этими причинами гори- м_ м< Варавкину и А. В. Самбурскую, 5637  56(50 5674  «675 5681 5685 5687
мости возможна только путемъ широ- о̂Торыя, расхаживая по базару, рас- 0656 6657 6669 6670 6676.
_________________  rr l l l Y l A m n n  Г Л  л Ь т Л Л Щ П П  Т»ГГ -г т  * n n  А п л л с

у первей

56039
56448
56450
56594

56197
56449
56460
56597

56326
56464
56462
56602

54392
56008
56372
56484
56464
56620

1 < 64

каго учаейя м4стнаго общества въ 
пожарномь д’Ьл’Ь и на первый разъ 
возобяовлен1емъ деятельности вольной 
пожарной дружины.

Въ  заключение А. И. Новиковъ 
предложилъ избрать к.омис(ю изъ 12— 
15 челов’Ькъ, поручивъ ей выработай 
планъ предстоящей деятельности Об
щества и къ следующему воскресенью 
9 января внести на обсуждеше обща- 
го собрашя докладъ и тогда ужъ из
брать старосту, членовъ правлешя и 
т. д.

Главная причина неосуществлешя 
до сихъ поръ вольной пожарной дру
жины — недостатокъ матер1альныхъ 
средствъ, неимение своихъ лошадей и 
своихъ рабочихъ.

Въ вольной пожарной дружине не
сколько лЬтъ тому назадъ насчитыва
лось до 200  членовъ.

Я . Я. Кучерявый , какъ на печаль-

продавали казенную водку 
отобрано 16 полбутылокъ съ водкой и 
несколько порожаихъ пссудинъ изъ ' 
подъ водки, у второй 36 полбутылокъ 
и тоже несколько порожнвхъ полбу
тылокъ. Составленъ протоколъ.

—  Такса. Въ 10 местахъ слободы 
вывешевы таксы для легковыхъ извоз- 
чиковъ. Таыя же таксы, только мала- 
го размера, выданы извозчикамъ для 
при tipi о лез in къ козламъ.

—- Лекщя по ав!ац,1и. Намъ пере-, 
даютъ, что студенты НресбраженскШ

Ненсюн. касса № 1 . 3809.

Г. Д.! ЗШЪI
р. Ш 1 Rirxrravt. яи.

Зубной 
в р з ч ъ

Мя с в щ е щ  д. № 136, ши
та Соколовой, йртяъ ежедневно оп  
8—1 ч. а отъ 2— 7 т ч *  т  ®ос?фо- 
сежьимъ ш вра#двик. отъ 9— 3 ч. д* Со- 
«йтъ 20 к, Пломбы отъ 50 к, (Безъ пла- 
ты за повтори. посФщенля), Удаден!е 
зубозъ безъ бола (м^ст. анест.) 50 к. 
Sfекусетвённьш зубы по доступной цг̂ - 
е% Почин, зуб, пласт, ста 1 р.(въ 24 ч.)

и Левковъ 6 -го января въ бирже про- ’ щ|| бШВЙЕМВ Н О М Е Р А
ТТППЧТГПГ1- тгогутлта НА T>A07TTyVATT7!,‘Ji DCs П1 m Р'Т. : “    „ . „  _______ _______ „чтутъ девцш по воздухоплаваепо съ 
демонстращями. Чистый сборъ съ лек- 
цш поступитъ въ пользу недостаточ 
ныхъ учащихся въ местной мужской 
гимназит.

— Отравление ребенка. Въ дом̂  
начальника почтово-телеграфной конто
ры 31-го декабря вабол'Ьлъ внезапно ml u£ №01мое предзнаменоваше указываетъ на

малое число явившихся на данное со-1 8 -ми месячный ребеноЕъ 
браше. Отсюда вооросъ—какъ при-; Анфимовыхъ. Ребенка доставили 
влечь больше людей въ ату организа-; земскую больницу, гд-Ь врачъ г. Лев* 
цш ?

В Ъ  С АРАТО ВЪ

(бывш. СОРОКИНА)
Немецкая улшца, Тежофоаъ 1ST.

Шй% т т т  и ' штштршчтт9.
Центра города. У гежъ трамваевъ. Номера 

чясто?&9 т п ш га , яорй 
йопоммтежьнаж ш в±&жшт прв 

олуга. Посыльные. Бакяы. Чмсты! аефаль
ю  двор* садъ ш цш^тшт 

суоруговъ яЪъот, Щм иомерахъ ресторан̂ ъ ш 6 h j

въ

' ковъ коЕстатировалъ, что ребенокъ от-

^арды, отличная кужмл еъ Еедорогммь 
saiss. Всего 60 мемеровъ отъ 75 sen. до 

4 р# 50 ж. H0Cif04H0 1ШШ

Г ,  Турчаниновъ  говоритъ, что нуж- 1 равленъ. Вскоре несчастный умеръ. 
но установить членскШ взносъ не вы- Предполатаютъ, что ребенка по ошиб- 
ше одного рубля, чтобы привлечь ра- к'Ь напоила ароматической эссенщей 
бочихъ. б-л’Ьтняя девочка.

А. И. Новиковъ думаетъ, что в ъ ! —  Правлеше благотворительнаго ц- 
цЬляхъ привлечен1я рабочей силы не Об-ва 6 -го января предполагаете. соз- ' гвст. „ГьЫ*-.
слгЬдуетъ взимать членскихъ взносовъ вать общее собран е членовъ Об-ва Oomtingifi" отрвшойтшдванз
съ лицъ, Еоторыя будртъ состоять ра- для выясвсшя ноложея]я A t e .  Мейлу а  Г.г. ияртирую тит г г

ваш 1ТЦЫШ Ж Ш Ц! s

1 Р К Т Ш
ботниками при обоз̂  дружины,

Зат^мъ, отличившихся во время ту
шения пожаровъ друживниковъ сл'Ьду- 
етъ представлять къ наградами.

Собрате избрало комисш изъ 15 
лицъ, которой поручено выработать 

организацш друживы и пред
ставить ейк^на утвержяея^е общаго 
собран!я 9 января.Предс4дателемъ 
KOMHcin избранъ А, И. Новиковъ.

— Д%ло о клеветЪ. С. А. Тиха- 
новъ, возбудившШ противъ земскаго 
начальника Н. К. Лисовскаго д'Ьло о 
клевегЬ въ печати, остался недоволенъ 
приговоромъ саратовскаго окружнаго 
суда, оправдавшаго г. Лисовскаго, и 
переноситъ чрезъ прис. по р . В. Н. По
ля къ д4ло въ саратовскую судебную 
палату.

—  Инфлуекца. Въ м^стныя больни
цы за последнее время поступаютъ 
исключительно больные воспалеи1емъ 
легкихъ* Причина этому широко рас- 
нространившаяся теперь ивфлуевца.

— Тешныгз личности. Ночью на 
4 е января к с н б ы й  равъ’Ьдъ полицш 
задержалъ подозрительнаго субъекта. 
Сперва арестованный назывался скуп-

прочимъ собрав 1Ю предстоитъ обс-йть д0 СТ0Д0ВаЯ) гостиная, шанино, газеты- 
вопросъ объ изысканш средегбъ на по - ге^ефоЕЪ| в^нва; посыльные, коммио- 
стровку дМскаго ершта. йонеры, эдектрическ. осв4щен1е, хишн-

—  На бирж*. ... гз Анваря въ при- Ёа и СпокоЁств1е. Хорошая и недоро- 
возъ было J ]  возовъ, подано 2 ваго- кухня, вавтраки. об̂ кщ я ужины, 
на, куНлвео 7 хлеботорговцами 36 ва- Комнаты посуточно отх I  р. до S р. 
гойовъ. Щша-~-перерода 8 р. 40 к.— 50  ^  помесячно отъ 20 р. до 10 п. 
10 р. 8 к. за четверть; русской 75— Теле$он% % 166. §§. Ы ты тъ .
85 к. за пудъ; рожь 57 к. Настроеше
сдержанное. КО Н Ц ЕРТН О Е ЗАЛО

Г. Д. ПЕТРОВСКШ
Вжутрен., женок., акушер., векер. прижим. 
9— 12 ч, ут.» 5—8 веч. Правда. 10— 12 ч. ут4 
Сов^тъ 50 к. Базаржая пжощ,, д. Кобааря 
быв. Тих&Еоаа, рмдом% оъ домомъ Ухшш] 
хожъ со isopa. 3069

А П О / 1 / 1 0 .
ДирекцЫ Товарищества Оффищантоеъ
Ежедневно большой концертный 

дивертисиентъ
при участт первоклассные артистовъ; 

Вол^е 25 вомеровъ въ вечерь 
Дебюты: изв. лирич, nf>B, Родизальтдовой, 
шансон, п^в. Славиной, Долоресъ-Сильвы,

--------------- Лентовокой, Альгяванъ, Маркизъ, тавцов-1
съ электрическимъ освг&щен1емъ. ПИВО  раз- щица Реми, большой концертный ансамбль ! 
ныхъ заводовъ по складской ц’Ьн'к Предла- М. И . Кобрина, струнный оркестръ музыки 
гаются ежедневно: завтраки, об-Ъды и ?жнны подъ управлешемъ Бочкарева,
по значительно удешевленн. ц1знамъ. Кухня Пожучекм рябчижв, к&плукы, телятина изъ | 
содержится въ абсолютномъ порядка и чи» Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч, хвп j 

стот^, подъ личнымъ наблюден!емъ. до 4-хъ ночк.
Для гг. пос%тнтелей телефонъ № 35-й. На дняхъ дебютъ изв*етн. солонной купле-

Кобзарева улица, домъ В. П . Коваленко. тистки красавицы Д о • Р  о г  а н i .  . 
560 Съ почтешемъ Д. Ш м кдтъ.______________ Съ почтешемъ Товарищество._

Образцовая КУХМИСТЕРСКАЯ

НАИ/1УЧШ|Й ЛИКЕРЪ
Домъ продается

lS^sXG с. 2 ар. Ильинская, 18, меж
ду Бахметьевской и Б'Ьлоглпнской. 
вправляться уг Цыганской и Воль 
ской ул., д.Багаева. 758i

СпЬшно и дешево
продается флигель. Адресъ въ конто
р у ,С . B.<f. Усломя 1 0 'л$тъ, 43

Ряз.-Ур. шелГдор.
На 10 января назначается вторичная 
конкуренфя на сдачу ассенизащоп* 
ныхъ работъ на 1911 годъ по 9 ди 
станцш. За справками обращаться 
въ контору 9 двстанцш на ст, Сара- 
товг-пассажпрек1й.  ̂ 47

Гото в. и' репет. If„ cp 1еч:
русь съ ручат. Ковстантииовск., д. 
Л» 73 (28), близъ Царевск. 51

Л АТИНСК1И
яз. Естеств, слух

ГУЗНАй
яз. Естеств, слух, и наглядн. метод.

Ш у р о к  достиг.разг. 
pij4b безъ учен на до
му. Плата 2 р 50 к въ

   ........ .    м%с. 5 час. ур̂  въ нед.
Нач. зан. 10 янв. въ 5 ч д. въ помоги,. 
Эспер. Лигя. (Московская, 127). Зап. 
ежедневно 4—fi ч. дня. 53

Продается паровая

вальцевав мельница,
обратиться къ Воскресенскому муко
мольному товариществу, сею Вое- 
кресенка, Новоузен у^зда _ _ ^_7396

Домъ "првдаетоя I
очень дешево. Б.-Казачья, Л1? 95—97.

НефтяноГ“”двигате я ь
8-ми силъ, одинъ гидравлическ. прессъ 
съ насосомъ Фалевко съ жерновами, 
одна пара вальцъ, жаровня и дро
бильный станокъ продаются дешево. 
Адресъ: Уеть-Кулзлинское волостное 
правл. село Добреньше на Волгй.

Я  Гейнце.

Спец. на атт. зрЪл
по руеск., матем., фаз. и лат. готов, 
опыт, учитель окон. юрид. фак. Мож
но съ ручательст. В.-Казачья д. № 70 
кв. Руссъ. 7723

‘ Покупаю
зыеенсш цйной sutxa, 6рилл!а«- 
ты, жемчугъ,платину и ломбард* 
нып ншттщн на означен вещм.
Магазинъ Д Портнова и И  Чамйна, 
Шмецкая ул, д ^ у зы к  учижи1ца_6995и 'п и п п н и п м

Шразовашн ПпА
небожьш1я занята съ мальчзкомъ. 
Узнать Большая Костршжная, д. 55, 
кв. 4, отъ 5— 6 6665

въ школу кройки и шнтья съ 7 яева^ 
ря, за мадамъ Вейнандъ. Ильинская 
улица, домъ 52. 7739

Мебель
всевозможная, въ большомъ выбора. 

Дешевле ectxb магазиновъ
Мебельный яагазинъ 

А. Г . Л И П  Е Н Т У Л Ъ , Московская ул , 
рядомъ съ окружн. судсмъ. 7297

Обув ь
въ громадно г̂ ъ «ыборЬ 
С.-Петербурх,ской механи
ческой фабрики и другихъ 

лучшихъ производства 
Прочная ш язящная. Кремъ 

заграничный для обуви, 
Пр^емъ зак&зозъ въ магазин* А. Ф  
ЮК'&ЕВА, Никольская, противъ То- 

стиннаго ряда. 1727

П у х о в ы е  к л г л к Ж
собствен, производства большой бы - 
боръ, принимаю въ чистку* ЦгЬяы 
очень доступк. Ильинок, ул. д. Воро> 
бьева, между Шшацк. и Б-Казачьей.

М А Г А З И Н Ъ

Е. П. Оашркиной, |

А. Друянъ,
Саратовъ, Московская, между Але* 
ксандровекой и Вольской, д. 62, 
4-й домъ отъ Болыд. Московской го
стиницы. Им^ю честь довести до св Ь- 
д’3зн!я моихъ уважаемыхъ покупате
лей и заказчиковъ, что магазинъ и 
мастерская переведены ближе жъ 
Адпксандровск. въ этомъ-же квартал^. 
7122 Съ оочтен1емъ А. Друянъ.

ИаЛЮВЛЕНЗЫЕ 
годные духи

Д И В И Н IЯ
(DIVINIA).

Ф. ВОЛ'ЬФЪ и СЫНЪ,
Поставщики Двора Карлсруэ, 

Берликъ и Etna
Продаются во вс$хъ лучшихъ 
аптекарскихъ и парфюмерныхъ 

магазинахъ 7543

СТЕКЛА
всЛшь разм'Ьровъ ин^сколькихъ фаб- 
рякъ (своего склада) предлагаетъ 
ящаками. сотнями и рознично мага- 
зивъ В. Н  ЗЫ КО ВА , Часовеяная у л , 
свой домъ, между Вольской и Ильин
ской, телефонъ № 3S0, 49

Въ 191! г. 12 книгъ журнала 12 книгъ прилеж. соч. Эдгара По.

ВШннкъ Иностранной Литературы.
М  I (январь) к 1-ая книга собр соч ЭДГАРД ПО еышли и разсыл.

подписчйкамъ.
Подп ц^на 6 р. въ годъ съ перее. и дост. 6 р. 50 к. Конт, редакц.

CMS., Разъ%зжая N . 39

Л А
въ большомъ и разнообразь, выборъ

ПРЕДЛАГАЕТЪ ШАГАЗКНЪ

Т-го Дона 1.1 1езррвъ и А. П. Кузнещзъ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ 435.

ЛАМПЫ» висяч!*, столовыя, кабинет, и контор. Люстры, будуарные фон&рв 
Торшеры (полов, лампы) отъ самыхъ дешевыжъ до высокихъ Ц'Ьиъ. 

Выборъ въ CapaTOBt вн% нонкуреи^н.
GepBi tM столов, й чайныя русок. н эагр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева 
Мальц* is Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Теиже ш Бочалова. Кухяа  
Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалировалнаи 
посуда м всевовможюя хозяйственные вещи. В Д Н Ы  Д ЕШ ЕВ Ь ГЯ . 1372 

Съ почтешемъ Т-ый д т ъ  С. Везртовъ. А. Кувнецоэъ.

'для приданаго, мнгкая РЯЕБЕНЬ, буфеты, зеркала, кровати, 
'умывальники, венская мебель. Новости заграничн. моделей.

Мебельный магазинъ П. С. КВАСНИНОВА
въ Г1А.ССАЛИЗ, съ Московской ул. Телефонъ 88L  7286

М у з ы к а л ь н ы й  м а га з и н ъ

Саратовъ, Шмецкая улица, д. Бестужева, 
противъ Католической церкви.

Получены въ болып. выбора всевозможя. 
музьзк. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р., 
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к. 
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюмнтя.

В С Е Г Д А  С В Ы К 1 Я  С Т Р У Н Ы .  

Н О Т Ы  д л я  в с 'Ь х ъ  и н с т р у м е н -

Т О В Ъ  И  П ^ Н 1 Я .
ГЛ А В Н Ы Й  СКЛАДЪ самыхъ усовершенство- 
ванныхъ поющихъ и гозорящихъ машинъ, иг- 
рающихъ безъ иголокъ и не нортящихъ пьесъ

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ
Большой выборъ оьесъ для патефона.

НОВОСТЬ! аппараты 
„И М Ф 0 Н1Я",

игран,тъ одной мембраной граммофонный и 
патефонныя П Л А С Т И Н К И .

Ц%ны вн% конкуренцш. ?П4
Требуйте каталоги безплатио.

1 3  ПРОСИМЪ ВЫ Ш А ТЬ! Ч А Ш К А  ПРОСЙМЪ В Ы Р Ш ТЬ ! ^

К А К А О  
ВА Н Ъ- 
ГУТ1НА

БЕЗУСЛОВНО НАИЛЫЧШf Й 

УДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ.

100 чашекъ изъ 1 фунта.
Продается В8зд1>.*Избрать поддЪлонъ.

Фабриканты 
С. J. Van Houten & Zoon, 

n n iin v  •'n.iw iw iu m .  Weesp (Голланд1я). пнпяи о нпо  i s i t t i b .

|8дтовы1 Еядадъ: EbfbbII Беввръ. ЕОЕНВЭ, ВРВРОЕКа.Ш

Для сравнен!я при 
покупнгъ настоящаго 
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.

Для сравнетя при 
покупнгъ настоящаго 
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.

йммшв ■ щ т т ш т  в п п л ш  птора

А.Е.
I

9
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Телеф 98.

С К Л А Д Ъ  
земледЪльчвскихъ и мельнимныхъ машинъ Царицынск ,80.

устройство ЙЕЛЬНИЦЪ

%

B c i мельничныя ма
шины ш принадлежно
сти ВО Д ЯН Ы Я Т У Р 
Б И Н Ы  системы „Фра- 
цисъ“ съ полной ре
гулировкой. Нефтяные 
дзкгатели. эковомные 
Л О К О М О Б И Л И  
Р. Водьфъ. Американ- 
CKie газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль 
ше для всевозможн. 
практических^ прим*- 
нешй. МАСЛО ВАКУ- 

УМЪ-ОЙЛЬ.

В А Л Ь Ц О В Ы Е  С Т А Н К И
новейшей модели „Д1агоиаль<* всем]рно-кзв4стнаго завода „Давер1ом 
въ Швейцарш. Высшая награда большая золотая ишдаль на первой 
всеросс1йской мукомольной выставк* въ J909 г. въ С.-Иетерб|рг&.

ФРАНЦУЗСК1Е Ж Е Р Н О В А
SociSte Generale Menliere, съ гарант!ей ва доброкачественность.

СКЛАДЪ н ПРОДАЖА настоящихъ шедковыхъ ситъ ,,Dufur“. 
Аншбск. и русск кожан, и верблюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устройство электрнчешго тщт
для мельницъ, фабрикъ и заводовъ и для пряеоединешя къ с$ти 

Бельпвскаго Общества.
О Н Л А Д Ъ и  П Р О Д А Ж А  динамо-машинъ ЛамаЙеръ и Всеоб
щая Ком пан! я Эдектричества, электхическихъ принадлежностей и 
новейшей арматуры, а также имеются экономическ!я лампы „ОС- 
РА М Ъ “, „ВО ЛЬФРАМ Ъ^ и ?,Т А Н Т А Л Ъ “. Эконом1я 50— 70 процент.

УСТРШ1Е ПРИЧИНЪ.
вызывающахъ запоръ, потреблен!емъ

Каскаринъ Лепренсъ

CASCARINC L E P K
Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
Правильное д,Ьйств10. Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс1зми врачами. 6156

Порезы  шъ тш ш ту сезону

П Е Ч И
,МЕТЕ0РЪ“ и еГЕРВ1АНЕЦЪ“
для топки антрацитомь „камешшмъ 
углемъ“ , безъ запаха и копоти 
дагопця значительную экономш въ 
сравнеши съ обыкновенными пе
чами, применимый во всякомъ по- 
м^щенш. Также имеются ке- 
росиновыя переносный печи и эко- 
номичесшя плиты Сущевскаго за

вода.

М а г а з и н ъ

Сйратсьъ. Н^мец?ая ул., ссб. домъ.

4 i  Э Ш 1Г Е Р 1 1 F
САРАТОВСКОЕ ОТД'бЛЕШЕ: Александровская улица, д. Борель.

Продажа вальцо». машииъ 
завода Бюдера, наждачныхъ 
обоекъ, разс*вовъ, ситъ рем
ней и всЬхъ мельничныхъ 
принадлежностей. Грошадн 
выборъ французе», наждач
ныхъ и искусственныхъ жер- 
мововъ. Д^ны ш описания 
машись высылаются по пер
вому требованш. 6394

$  Ш ж ш ш - т ш ^ ж т й  завода

I  „с о т р у д н и к ъ 1:
^  0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратов*.
В  ПервыЛ v% PocciE епещальный завод» да* ивготовлен!*

j  паро-нефтиныхъ шгазо-генераторныхъ

I  двигателе!
Шг отъ i  до 100 смлъ.
^  Трансмисс1ожжыя ч&етж не»
^  конструкцш

I  400 рабочихъ.
»

Адресъ ддд телеграф иг

Привозе! т  f t  13 
^  le t  еажн%йш;я части двигателей изготовляются тъ  спе-

S 5135 ц1альиаго англ!йскаго чугуна.

Тв и зр гв # !*  .To sa p ra e nvsi se южа5!ю ,Пар*тс*г,к*г® B ir . ts w E s '1 -


