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П О Д П И С Н А Я  ГЦ|Ь Н "А :
Дик кнЬгорддинхъ яадшесчйкевъ;

На 12 &, 1 р* — к. j йа 6 в. 4 р. —■ я
* И „ 6 я Б© * | . Б „ 3 .  SO

8 ..Я й Ь 4 в?фьявЛн1я^рин1Шаются: впереди текста 20 коц.»а 
^строку петита; на 3,  ̂njp ut по 7 к. Годов, польз, особой уступкой.

9й> С ^ ^ П о к ^ Ъ ^ о д п и с к а  приним. у И. М. Белильцова въ 
^ п ш ( Щ1и к^Шб ш ^ Й & р н а я  площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба- 

лавд\«ртпВ?р^еова. Въ Аткарске—у Миловидова. Въ сел* Дер 
гачахъ—Дворянская улица, у МинЪева.

За перемену адреса иногородше платятъ 20 коп 
УБЪНВЛЕКШ отъ лнцъ, фирагъ ш учрежд., зейв/щ. я т  ямеющ 

свои главн. конт. или правд» sa границ, и повеем, въ Poccin, за исключ 
губ.: Нкжегород,, Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин 
искл. въ центр, конт. объявл. Т . Д. Л. Э. Метцхь я  К-о, Москва, Мяс 
ницк., д. Сытова и въ его отдел. Петербургъ, Морская, 11, Варшава 
Краковское предмест., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

v Цена объявлешй для иногор. и загранич* «аказч яо за и  te i  
с?* 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

Нмераторет Ишямвез̂ нага

Для городских* кодиисчмиовъ:
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'’•дакцЫ открыта для яичиыхъ объяснена ежедневно (Kpoiat пр&здн, дкай) отъ 12 до 2 ч. д 
Рукописи, доставленный въ реда*щ1ю, доянсин быть иапкеакы четко ка одно! етораи* 

«кета и снабжены подписью п адресе яъ автора (ксклнигге.1эыо для редакцзм).
Кеодобренныя къ печати ж ям я  рукояиеи ив возвращаются,

ДДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАИЦ1И: Саратова , Н1шецкая ул., дойти Ояезоргв.
В Ш Н И К Ъ

М б .
Суббота, 6-го ширя

1911 го д а .

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

на ежедневную общественно-политическую газету

U

задаваемую И . П . Го р и зо и то в ы м ъ  и друг 

Нъ газете принимаютъ участае сл’Ьдуюпця лица: Н .
М. Архангельскт, В. А. Бгьльшй, Д . М. Бори
сов* t ф. ф. Воскресенскт, Д . Т . Волпоег (Мо
сква), г-жа А. В ., И. 11. Горизонтом, Дэвэ 
(псевд.); Звонарь (псевд.), I .  А. Иванов*, Камен
ный Гость (псевд.), К и т  (псевд.), И. Л. Леоновъ, 
0. Н . Ляховецкая, В . А. Мирославовг, Опти- 
мисть, Око (псевд.), Н . Д . Россов*, А. Д . Ряби- 
h u h z , В . Н . С течкит, Старый Журналист* 
(псевд ), Ф. А. (музык. рецензш), В . В. Челищевъ 
' (профессоръ), Чужой (псевд.), W . (псевд.) а друг.

Помимо агеитскихъ телеграммъ, въ газегЬ будутъ 
регулярно пом%щаться телеграммы отъ собствен- 
ныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы 

и др. городовъ о выдающихся собьтяхъ.

У С Л О В  i Я  п о д п и с  
Для городскихъ подписчиковъ:

р. -

50

Для иногороднихъ подписчиковъ

M o S c l s l  z o p b fja s t в о ^ & Ч Ш / с я п & в я .-

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

Русская О ПЕРА  Казанско-Саратовскаго Товарищества подъ упр. Л. Ф . Федорова. 
Н Е Д  Ts Л Ь  Н  Ы  Й  Р  Е  П  Е  Р  Т  У А Р  Ъ .

Въ субботу, 8 го  Р л А п п п д  D  п п о э  Въ воскресенье, 9*го января, утромъ. 
января 19.1 г. О й о В Л а Н  и Д У о с 1 ; „Ф А У С ТЪ ". Вечеромъ: „БО РИС Ъ ГО- 

Д УНО ВЪм. Въ понед'бльникъ, Ю января по общедоступнымъ ц^намъ: „ ТР А В 1 А ТА £<: 
Во вгорникъ, 11 января: „ Н Е Р О Н Ъ “. Въ среду, 12 января: „ЛАКМЭ. Въ четвергъ, 

13 января: „Н О ЧЬ Л Ю БИ И К. Въ пятницу, 14 ян ва р я^ _^ И Д О Б К У ч_________

Г о р о д о х с о з ж  'К ’О Э .'ЗГ р г ь .
 (( Дирещ гя П. П . Струйскаго. ))—  ----

Въ субботу, 8-го января, бенефисъ Л. В МансвЪтовой, представ, буд пьеса Зудермана:
П г у у  М ю а м п о п й  ы п и ч  въ 4 Д*йств,! пер, Саблина. Роль Марики исп. Л. В , 
v i  П И  r i P C t i lU S j U n  H U t I I ,  Мансв^това. Начало ровно въ 8 часовъ вечера.

| АНОНСЪ: Въ воскресенье, 9-го января, утрзннш спектакль въ 1 ч. дня, по цЪнамъ: 
каждое mIjcto партера и куп бельэтажа 30 к , купона и балкона 20 к., галлерея 7 к. 
и 10 к Ложи 1 р 50 к., пред. буд. трагед1я Шекспира: „ Г А М Л Е Т Ь “. Вочернш— во 2-й 
разъ новая пьеса Потапенко: „ Ж У Л И К Ъ ", комед1Я въ 5 д’Ьйствгяхъ.

Общедоступный театръ.
ВсеросЫискгй Сотъ  Сцекнчеекйхъ деятелей. Товаркщеетво-дра^а.

Въ воскресенье, 9 января два спектакля. Утромъ: Mapifl Отюартъ, шиллора

Вечеромъ: М а р С б Л Ь С К а Я  Н  р  Н  С О Т  Н  3. ,  П.  Б е р т о н а .
Начало спектаклей: утреннихъ въ 121/s час. дня, вечернихъ въ 8 час. веч. 

Сл'Ьдующш спехтак1ь во вторпцхъ, 11 го января.
Въ коитврЪ театра принимаются объявлешй иа занагЪсъ и программы.
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. Ю ,  в „ -
.  в .  5 я 50
* 8 » 5 - ^. I  .  4 „ 50

к. Ка 6 иЬс. 4 р. — 
* 5 „ 3 „ 50
» 4 - 3 ” ^.  3 „ 2 „ 50
п 2 п 2 , -
. 1 . 1

4дрееъ конторы а рецакцЫ: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге 
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ

I

Подношен1я, f  Подарки.
ЛНОЕ ПРИДАНОЕ

изъ серебра 84 пробы и ^ельхшра.

ж и, вилки,  л о ж к и
Т О В А Р Ы ,

Й Н  О - К  О Ф Е  Й Н  Ы  Е  С Е Р В И З Ы ,
Ф РУКТО ВЫ Я ВАЗЫ
и всевозможный вещи для хозяйства

въ магазинЪ аицшнернаго Общества

t a n ,  Ер. В р ъ  и Т. В ер н ер .
Н*мзцкаж ул., противъ Музыкальяаго училища

Г о р о д ск о й  л о и б а р д ъ .
*|р1емъ закладовъ ежедневно, кромЪ празд- 
*- |иковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
* I Отсрочка и вьшупъ съ 9 ч. утра до I н. дня.

о/о съ ссуды, съ хранен1емъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. 
- " въ м’Ьсяцъ, свыше 1000  руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

Саратовское Отделен ie

К р е с т ш п г о  Н о зе м ы ш г о  Банка
СИМЪ доводвтъ до всеобщаго св^дЬтя, что при Лопатинсьомъ Волост- 
номъ Правлеши, Петровскаго уЬзда, на 22 января 1911 года въ 12 
часовъ дня назначены торги на продажу изъ состава Допатинскаго 
им1ш]'я Банка трехъ луговыхъ участковъ земли общею площадью 8 
дссят. 1588 кв.саж., расположенныхъ по правому берегу р'Ьки У;ш . 

Торгь начнется съ сл’Ьдующихъ суммъ: 
на участокъ № 13 площ. 2 д. 1070 кв. саж. съ 570 руб.
я „ № 14 „ 2 д. 1880 кв. саж. съ 57® руб.
> я № 15 „ 3 д. 1038 кв. саж. съ 510 руб.

Кондищи на продажу указанныхъ участковъ можно видЬть въ присут
ственные дни и часы въ Ликвидащонномъ ОтдЬл’Ь Саратовскаго Огдб- 
лешя Банка (Соборная улица, домъ Дворянскаго n a nc io H a  IIp iro Ta ) ,  
Лопатннскомъ Волостномъ Нравлмпи, Петровскаго уЬзда, и у зав’Ьдую- 
щаго Лопатинскимъ имЬшемъ Банка, проживающаго въ сел’Ь Гене- 
ральщин!} Лопатипской волости. 58

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА
Ввиду появившейся иодд’Ьлки паоиросъ нашей фабрики; нодъ 
названиемь ГКАЛЬЯНЪ“ —10  шт. — 6 коп., выпускаемыхъ 
въ пом-Ьщешяхъ съ этикетками вполн-Ь сходными съ нашими, 
покорн'Ьйше просимъ г .г . потребителей нашихъ п а п и р о с ъ  
„КАЛЬЯНЪ“, при п^купкЪ ихъ, обращать особенно внимаше 
на фирму Т  во А. Н. БОГДДНОВЪ и К-о и на взебражеше 
даровапныхъ намъ двухъ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ГЕРБОВЪ.

Эгвкетъ для папиросъ яКАЛЬЯНЪ% нашей фабрики, 
УТВЕРШДЕНЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ и подделыватели тако
вого будутъ ПРИВЛЕЧЕНЫ нами НЪ ЗАКОННОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ.

Т-во А. Н. Богдановъ и К-о,

ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ КАБИКЕТЪ

RAiMAHl.
Цр1емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до Т ч. веч. 
кром̂  воскреси, дней. Шмецкая № 40, 
з?ежду Вольской т  Алексаждровской. Б

Продаш вещей по вольней ц й !
ЗНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го

родской Управой.
0ТДЪЛЕН1Е: Немецкая улица, домъ Никитина

Саратовси1й городской банкъ съ I января 1911 г. 
отнрываетъ выдачу ссудъ подъ разнаго рода 

товары изъ 6 '2 проц. годовыхъ
По осгальнымъ операц!ямъ взмаетъ: по векселямъ до 6-ти мЬсяцевъ 
6 112; по ссудамъ подъ процента, бумаге— спефальнымъ и простымъ 

б1^ ; подъ недвижимая им^шя 7 .
КромЬ того, по минимальнымъ ставкамъ покупавтъ и продаетъ про
центный бумаги по поручешямъ кл1ентовъ, д'Ьлаетъ переводы на всгЬ 
м'Ьста Poccin и за-границу, гдгЬ только имеются соотв^тсгвугоиия уч- 
реждешя, и принпмаетъ на комисш разнаго рода документы, 773о

Л И З Ъ  у Б О Р А ТО Р Ш  Л. Л Я Л Е Ф Ъ  въ г. Орлеан'Ь (Франш’я)

I О Д И Р И Н Ъ Д О К Т О Р А  Д Е Ш А Н Ъ
(Iodhyrine du d-г Deschamp)

BCtMH признанное средство противъ

рекомендуемое врачами съ блестящиии результатами,
1одкринъ д-ра Деш'анъ является заа^чател'с нымъ средствомъ противъ тучности; 
успешное д,Ьйств1е его наблюдается улсе въ самомъ начала лечен1*я. Тодиолнъ д-ра 
Дешанъ совершенно безвреденъ для ерганиома. У С ТР А Н Я ЕШ Ь  ТУ Ч Н О С ТЬ  посте
пенно въ очень короткое время. ДЬна коробки, содержащей 60 лепешекъ въ об- 
латкахъ, 4 руб. 25 коп. Продается во всЬхъ аптекахъ, только по рецептамъ врачей.

Генеральное представительство на Pocciio:
Торговый Домъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ  и К-о, Варшава, Муравья, 40. 5448

До S т о р ъ
Г .В . ¥  Ж  А В  С К I Й
С П Е Ц 1 А Л Б Н О :  венерическ. 
сифижисъ, мочеполов (полов, разстр.)
« кожкыя белизне (сыпныя и болезни 
яолосъ). Уретро-ци стоскошя,аодо«8лек- 
тролечеше, внбрацюнный массажъ. 
Ириним. у себя въ квартир^ съ 9—  
lOVa ут. и съ 5 до 7х/2 веч.; женщ. съ 
12 до I ч. дня. Бол.-Казачья, д. 27 
Черномашенцевой, близъ Алехсандр, 

Телефонъ 552.

Зубной зрачъ

И Э. ГРДВБЕРГЬ.
Спец1ально удалек!е кубовъ (безъ боли), 
лломбировате и кскусственные втбы. Ш -  
кецлая ул., меж. Александр, и Вольской., 
-£Ш домъ отъ Алекс., ва холодя, сторож*. 

21. Пршмъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

съ вэде-глехтрелечвбныш отжЬжтЫ- 
шш для пржходяшйхъ больных^ съ по- 
стожннымн жроватжмш по венерич*- 

®1еф||ямеу, шчепояевы^ъ, (яэ- *®в. резстр.) я «ел̂зиямъ тш ш  (сипя- 
к I w t i .  шшт\) т

Д-ра Г. В. УЖАИСКАГО,
В °1ЬШ. К л и м  ул., б х м  Длвквав. 

Чержомашвяцвюйдод» во т о -  
щ  к я .  М 551,

0р1емъ ариходящ. бол. съ 1Q1/* ут. 
до 1 ч. д.; npieub женщинъ, осмотръ 
кормилидъ и пряслугв съ 12 до 1 ч. д.; 
ведолвчея18 съ 9 ут. до 7 час. веч,

Д*Ш 6Щ|®й2рйЩЬ бояьжйиж Of» 
д ^ьям я я  общ!я палата. Сяфнля- 
тж% отдельно, ложный яаяс1ожъ.кволяроваш
отъ смфялят. Дуян, Ш ьш *
ЦЪЖЯЯЯ* ДЛЯ 584. ПОЛОВ. Ж Обще® Я01-
р *твя!щ  (Гкржня ш др. же̂ аб. шжжм, 

§7&%ям1* iM'feers 
йв.ш эл^ж!^ ячества.

Мъ ттб иж цЪ  щтмЬЕяотс» м*сй*я% 
з& уре§ро-цасзо-

6ZQMte* оухою*дуяпшя В&ЕШМ ш др. 
!?ов*йш. методы явсхЬдовш. ш жтъж-, 
между пречнмъ, лечен1е сифилиса 

препаратомъ „606“.

Играетъ оркестръ музыки, подъ управлен!емъ изв%стнаго со- 
листа-виртуоза А. Т. Берлявскаго.

Оъ 10-го января с. г. и ежедневно

в л и н ы .
Всегда св&жая провиз!я изъ Москвы.

учебный годъ. Анушерокая школа
Съ правами казен. учебн. за вед. Поступаюпця съ домашнимъ образовашемъ, отъ 17 до 
40 л. прохояящ1я одногодичный курсъ, кончаютъ повивальною бабкою И-го разряда съ 
правомъ повсеместной акушерской практики. Начало учешя 25 января. Фельдшерицы 
по окенчаши одногодичнаго курса получаютъ звание повив, бабки I -го разряда. Пр1емъ 
прошетй продолжается. Справки высылаются Канцелярия отъ 11 до 3 час. Москва, 
Екатер паркъ, Самарский пер., д. № 22. 7444

доктрора 
В. А. Бродскаго.

о»6

д о н т о р ъ

D.C. Г рагорьввъ .
Спвщапьно веиеричч оифилисъ, 

кошм, болезни.
8— 10 час. угря и 5—8 час. «ечар» 
Для данъ S— В ч. Воскресекье—З— 11 

Мах.-Казачьа уд., ж. Юрьев» К  15.

^Докторъ медицины

И. А. НИРОДОЛЬСБШ.
С П Б Ц 1 А Л Б Н О  

ПО ияочеполовымъ б0Л.(вс* вов. нею- 
щ  Я8сл*д. я xfrieHfg, осв̂ щ. канала, пу- 
шря влек.̂  микроскоп, яюх^дов. кочм я
выд4ж.), ПОЛОВ, бевсил., КОЖИ (воаось 
ьеНЁр. И СИфИЛ. Мч. веймя вшданж эхе- 
ктрсч. (удалвше волосъ я родям. пятежъ 
электролязомъ), вябрац. иассажъ горяч, 

воздухомъ.
ГГр1ютск&я, уг. Армянской, 29, д. Ржехяна. 
Пр1емъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечера. 

Женящим о и  Ьзьшо съ 3-г-4 часош.

Въ зубол^чебномъ кабинет

Г I ХИНЧУКА
npieMb ежед * вно отъ § ч. ут. до 
I ч. дня к 4 н. дня до 7 ч. веч.
Уг. Алекса- ров. я Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Каз&ч.). 6598

D ’y 'T i  гулечебиый
О I  D v  кабинетъ

3. А. С И Н К И Н А .
Телефонъ Jfs 865.

СПЕЩАЛЬНОСТЬ: Вставлвят аскуоствож- 
мыхъ «убовъ ва каучук*, аллюмнж1я, *олот1
безъ пластинокъ, не удаляя кор

ней. золотые коронки.
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
ВезболЪзн. 1ечен!е и удалеше зубовъ. 

Ц'Ьны доступ, и небогатымъ.
Уг. Вольской я Московской ул., д. Ступа 

ка (ходъ съ Вольской).
Пр1емъ ежедневно съ 9 я. уъ, до 7 ч. ю .̂ 
По пр&ггщнкамъ съ 10 ч. ло 2 ч. ie«r. 387

Ираида Кирилловна

скончалась въ Тифлис^, 5-го сего 
января, о чемъ съ глубокимъ ду
шевны мъ прискорб1емъ изв^ща- 
ютъ товарищи— учащая 16-го жен. 
утилита, и желаю
щвхъ почтить память усопшей на 
панихиду въ 16-е жен. училище, 

8-го января, въ 2 ч. дня. 114

ДО КТО РЪ
С Е Р  Г  ГБ  И  А Н Д Р Е Е В И Ч Ъниконовъ

Пр1емъ больныхъ отъ 3—5 ежедневно, кро
ме вторника. Немецкая ул., д. 47.

Д О К Т О Р Ъ

с. г. СЕРМАНЪ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре- 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„608% ВЕИЕРИЧЕСК1Я, 1Я0ЧЕП0-
ЛОВЫИ, (вс* новМш1о методы изеле- 
дов. п ле?,, осв^щек!в канала и пузыря 
глектрнч.), гсомснуя (вояосъ). Лечея.
влектрнчеств, (вс* виды), вибрацюя- 
жымъ массаж., сянимъ св^тоиъ. Злек- 
тро-св^тов. ваикьз. Пр1@мъ отъ 8— 12 
ут. я отъ 4—8 веч. Жеящ, отъ 3— 4 дня. 
Малая Кагачья уляца, домъ 23. Влади- 
м*ровя. П'елефояъ № 530. 4437.

д О И Т О Р ъ

С.П.Р0ЩЕВСК1И
спещально ГЛАЗБЗЬЗЯ бол%зни.

Пр1емь больныхъ ежедневно съ 9 дс 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.

Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
въ л Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.Я. И. Мертенсъ л. в. Зшов̂ровт.

J
Съ I января (91! года

)ткрыто п и в н о е  зало
пивовареннаго завода

Г  О  <)» Ц А  Н  Ъ
Немецкая ул., д. В%лоусовой.

ОСОБЕННО РЕК О М ЕН Д У ЕТС Я

ншенское пиво въ скфонш,
бокалъ 6 копеекъ.

И

С А Р А Т О В С К А Я
Г о р о д с к а я  Справа

объявляетъ л;ителямъ г. Саратова, что сборъ съ собакъ на Т О Н  годъ 
взимается въ Городской Управй и на свалочномъ двор'Ь съ 1 яв&ара 
по 1 руб. съ каждой собаки. Если же сборъ этотъ не будетъ упла- 
ченъ до 1 апр-Ьля с. г ., то будетъ начисляться пени по 50 прод. 57

Лсчебнща д-ра Я Л .  М А Р К О В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

с*, постоянными кроватям». Открыты отдЪлошя для алкоголиков-ь. При дечебниц*

в о д о л е ч е б н и ц а
я глектрэ-лечебный кабмнетъ (гндро-эхектрич. четырехъ-камерная ванн^ по д-ру Шна) 
6 » iT0 - f lt4 бшо, массажъ (ручной и вибрацюнный). Пеяхо-терап1я (гипнозъ и внушея!я) I 

Д1етет|1Ч8СКое лёчен1е оолезней желудочно-апшвчныхъ, почекъ, обмена вщцевтвъ. J 
Пр1в»ъ божьяыхъ съ 9 до 12 час. дня я  еъ 5 до 6 съ поло*, час. веч^а. ЖЮ ;

+wuпл, № Я

спец. сый=, вочеяол. и войорн<г.
Отъ V до 12 ч. ж отъ 4 до Т  вечера- Воль- 

, скш , 2-й отъ Ш м ., ж. Смяряова, бель втажъ

Д-РЪII. Б.
бывший ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .  «
Спещально: сифилнсъ, (лечен1е препа- ^ 
ратомъ профессора Эрлиха „606а)7 — 
ввиерячесшй, к«жныя (сыпныя и бо- о| 
лезни волосъ) яючешоловыя (все пов. % 
методы изелед. и лечен, осв%щеше 
канала и пузыря элекрич., микроско- ж 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов 0 
разстр. Катетеризгщ1я мочеточняковъ. &  
Спец леч. лучавзм Ронтгека л кварце- ф 
ВУ^Ъ СВ%ТОМЪ болезн. КОЖИ И ВОЛОС, е; 
Токх высокаго напряжения (Д’Арсон- «  
ваяя). Все виды электричества, виб- н 
рац. и пнеумо-массьжъ. Пр1емъ отъ 8 
—12 и я отъ 5—8; дамы отдельно отъ 
4—5. Грошовая ужяца, № 45, д. Тихо
мирова, м. Вольской и Ильин. 4916

Д О К Т О Р Ъ 115

Хнмик0-бактер!0Л0гическая и аналитическая лаборатор:я

С. Г  Щ В Д Р О В И Ц К А Г О J
(Уголъ Александр, я  Б.-Ксстрижк., д. Агафонова). Телефонъ ,№ 424. 6837 j

Серод1агностика сифилиса по w i 8 8 e r m a n n (y.
Анализы медвдинск!е (моча, мокрота, кровь), санкт&рно-гнг!енйческ1е (вино, молоко, во-1 
да и т. п.); теххкчесн!е (жмых., воск., руда я т. п.), принимаются во всякое время, j 
Дезянфекц!я пемЪщен!й, Свеж1я культ, крыс. тифа. Лечебный и предохранят, сыворотки

П. Ф. И о р д в ш ш .
Внутреик1я болезни 7139

Пpieмъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч. 
Прштская улица, домъ Щербакова, меж;у 
Введенской и Царицынск. Телефонъ Н  1003.

f T T S  УРОНИ МУЗЫКИ "
В учительница Л. А. Н И К О Л А Е В А .

В  Большая Кострижная ул., 73.

ВНУТРЕКНШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИ 
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗИЙ.
Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 ш 5—6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царжцын. ул. между йльянской в 
РпуьлурЙ Аоб, уомъ 142. Тйдю(Ьп^%

С. П. ЗлатовЪровой.
Hpioarb ежедневно отъ 11—2 и отъ 6-  7 ч̂  
веч. Царицынская, 144, собств. домъ, 2-й 
домъ отъ Ильинской. Телефонъ ЭЕ 690. Ка- 
бинетъ усовершен, новейшими аппаратами 
для электрическ. вибращоннаго, пневмати- 
ческаго, механическаго и косметическаго 
масеажа лица, головы и всего тела. Вано- 
ризац1я, душъ и элзнтрическ1я езетовыя 
ванны для лица. Удаленье морщинъ, пры
щей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ 
поръ, бледности лица, ожирешя, сухости, 
шелушен1я кожи, красноты носа, рубцовъ, 
бородавокъ, ррдинокъ и волосъ съ лица на
всегда. Возстановлеже свежести и упругости 
мышцъ лица. Гриммировка и освежен1е ли
ца и декольте для балевъ и вече^овъ. Пол
ное уеовершенствоваше формъ. (Исправле- 
Hie недостатковъ лица, носа, декольте и 
бюста). Уничтожеше перхоти, укрепяеше 
и охраш. волосъ. М А Ш С Ш  (уходъ за руками) 
P E D IC U R  (уничтожеше мозолей и вросшаго 
ногтя). Уроки механическаго массажа ли
ца и советы, какъ возстановкть л предо
хранить красоту и молодость лица и бюста

У Р О К И  М У З Ы К И

0. А. Дроздовой и
Е. Д. Новаленновой.

Начало занятШ 7 января Пр1емъ ежедневно

Д О К Т О Р Ъ 5616

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Боец.: a rte iii сифилиса пре
парат. проф. Эрлиха „606“ .

Венерич., мочепол., леч. синимъ свет, экзе
мы, прыщей, лншаевъ н облысенёя. Полов, 
безе., вибрафон массажъ, все виды электр., 
горяч, возд. Пр. еж с̂ъ 9—12 д. и 5 -8  ч. в., 
женщ. съ 12—1 ч. д. М. -Казачья ул., д. Кош
кина, 2 й съ уг. Александр. Телефонъ 1012.

зубной в р а ч ъ

ш и ш
Нжжольскаж уж., Арх!ереЙскШ Еор- 
яусъ, входъ рядомъ съ аптекой 

Шмядтъ. 4379
ота. 8 до 2 ш о т  4"—7 ч.

Д О К Т О Р Ъ
Вольдемаръ Густавовичъ

w n n i iv
хирургическ1я, ушиыя, горловыя н носовыя 
болезни Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час.
М.-Серпевская улица, № 98, между Але
ксандровской и Вольской. 2877

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса прелар. Эрлиха 606.
Сяфилмсъ, венерич., мочепохов. по
ловое безсил1е. Лечен1е кварцев, си- 
яимъеветомъ болезней кожя, экземы, 
прыщей, жишаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечеше вибр&ц!он. мас- 
еажъ и токами д’Арсонваля геммор- 
роя, божезня предстатежьн. железы* 
Освещ. эжектрич. канала я 
лечен, горячимъ воздухомъ.
12 я 4—8. Царицынская, уг. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

 Телефонъ № 1018. 12

пузыря, 
Отъ о—

1

мштшъ
въ Покровской СлободЪ.

9-го января с. г. при благосклокномъ 
учаетш оперныхъ и драматичеекахъ ар- 
тистовъ и лучшихъ силъ музыкальнаго 

училища. 110



С А Р А Т о в с к Ш  В Ь с т н и к Ъ Я! 5

|ктнй еадъ и оп'Ьшаи. школа
Э. ШТРОЛЬ.

IIpieMb 11— 2 час. НЪмэцкая, 55. 7644

С А Р А Т О В Ъ .
8  го января.

Сегодня открывается очередная 
сесюя губернскаго земскаго собра
ния. Открывается она при обета 
HOBK'fe и услов1яхъ, обычно соир.о- 
вождающихъ деятельность обще- 
ственныхъ учрежденШ въ продол 
жеше десягковъ летъ, и поэтому 

► говорить о какихъ либо широкихъ 
перенективахъ не приходится. Но 
открывающаяся сесия npio6plira- 
етъ громадное общественное зяа- 
чете не въ связи съ современной 
политической обстановкой, пред- 
ставлягощей собой обычный фонъ 
обычной российской действительно
сти, а по тому въ высшей степени 
знаменательному процессу, который 
пережить земствомъ на протяжении 
посл’Ьднихъ 3 4 л'Ьтъ. Саратов
ское губ. земство, какъ и значи 
тельное большинство другихъ 
земствъ, года три-четыре тому на- 
задъ было завоевано болыпинствомъ 
правыхъ земскихъ эяементовъ, по- 
ставившихъ себе задачей вогнать 
земскую деятельность въ „ норму“ 
и свести значеше учреждешя до 
роли простого хозяйсгвениаго ор
гана, съ ограниченными фупкщями 
Перюдъ ликвидацш иривелъ за со 
бою сжатие земскихъ задачъ и 
разбивку ихъ по отд-Ьльнымъ у];з- 
дамъ, по принципу— меньше головъ 
меньше мудрствовашя. К ъ  такому 
выводу пришли несколько летъ 
тому назадъ. И земцамъ казалось 
что земство окончательно обеззара
жено, что работа въ разбродъ при
ведете и къ раздробленш земской 
идеи по отделытымъ ячепкамъ, где 
она найдетъ себе надежпое убе
жище. Прошло 3 года незаметной 
и кропотливой хозяйственной рабо
ты и вдругъ неожиданно земство 
сталкивается со старыми задачами, 
съ похороненными, казалось, идея
ми. Особенно знаменательно то, 
что, встретившись снова со ста- 
рымъ „врагомъ", земство неожи
данно изменило отношеше къ не
му и признало за нимъ права 
гражданства. Больше того: „врагъ“ 
признанъ другомъ, безъ котораго 
далыгЬйшШ ростъ наступательной 
земской деятельности невозможенъ...

ГХредъ нами лежитъ „ Объясни
тельная записка“ къ проекту при
ходо-расходной сметы сарат. губ. 
земства на 1911 г ., вскрывающая 
содержаще того процесса, который 
логичеекпмъ ходомъ вещей иривелъ 
земцевъ къ объединение разрежен
ной ими земской идеи. Эга запи
ска своего рода „человеческШ до
кумента", характеризующш истин- 
ныя земешя задачи, и определяю
щая дальнейшую земскую оволю- 
ц ш ...

Бюджетныя цифры губернскаго 
земства на 1911 г. иллюстриру- 
ютъ этотъ новый нроцессъ, и къ 
нимъ мы прежде всего обратимся. 
Спроектированная см^та сведена 
съ новышешемъ противъ прошло
годней сметы на 58155 р. 53 к. 
Эга цифра безъ еомнЬщя значи
тельно увеличилась бы, если бы 
не внутреншя бюджетный пертур- 
бацш, во многихъ случаяхъ со- 
кративння нЬкоторыя расходный 
статьи.

Но характеру эти сокращения 
ие вносятъ минуса въ земскую 
деятельность. Такъ, напримеръ, 
сокращеше расходовъ на содержа- 
nie правительственныхъ учрежде- 
тпй, исключеше изъ сметы 40 ты- 
сячъ рублей университету (раз- 
счетъ будетъ произведенъ съ уни- 
верситетомъ въ 1912 году), и 
проч., все это не отзывается на 
земской работе. Освободивпияся 

_<;уммы развязываютъ земцамъ ру
ки, такъ какъ даютъ возможность 
расширить деятельность въ дру
гихъ областяхъ. Такимъ образомъ, 
для получешя иолнаго представле- 
nia о ростЬ земскихъ расходовъ 
къ настоящей въ текущемъ году 
сумме въ 58155 рублей сле- 
дуетъ прибавить еще освободившую-' 
ея отъ сокращешй сумму въ 
9 8 ,637  руб., что въ общемъ ре
зультате дастъ увеличеш’е земскихъ 
расходовъ почти на 158 тысячъ 
рублей. Какъ мы видимъ, въ те- 
кущеуъ году это превыгнеше рас
ходовъ сравнительно съ нрошло- 
годнимъ бюджетомъ возможно отча
сти покрыть освободившимися ста
тьями. В ъ  текущемъ году земство 
предполагаешь скинуть ассигновку 
на университета, избавиться отъ 
такой тяжелой обузы, какъ субси- 
Д1'я на издаше газеты въ 12 ты
сячъ рублей, но въ будущемъ го
ду земскш бюджета долженъ бу
детъ потерять свою эластичность. 
Во первыхъ, потому что придется 
выдать университету громадную 
сумму, во вторыхъ— выплываетъ 
вопросъ о необходимости создашя 
собственнаго органа печати и, на- 
копецъ, вообще потребуется рас- 
ширете расходовъ въ виду про

грессивна™ наросташя земскихъ 
расходовъ, находящагося въ пря
мой и непосредственной связи съ 
расширешемъ деятельности губерн
скаго земства, т. е. иначе говоря 
— съ победой общеземской идеи 
надъ уездной.

Тута то мы добираемся до са- 
маго интереснаго момента того 
процесса, о которомъ мы говорили 
выше. Несколько летъ тому на
задъ те же земцы па собранш 
страстно проводили идею сокраще- 
шя роста земскаго обложешя и 
прятались за такимъ надежнымъ 
щитомъ, какимъ является фикса
ция. Ныне же вотъ что говоритъ 
по поводу этой фиксацш объясни
тельная записка къ смете па 1911 
годъ: „В ъ  саратовской губ... зем
ское хозяйство переживаетъ те
перь критическое время. Н е 
смотря на дружное стремлете зем
скихъ собрашй если не понизить 
обложеше, то по крайней мерЬ 
задержать дальнейшей ростъ его, 
земешя сметы и раскладки еже 
годно утверждаются съ значитель- 
нымъ превышешемъ трехпроцент
ной нормы, а обложеше недвижи- 
мыхъ имуществъ достигло крайней 
точки напряжешя, за пределами 
которой палогъ станов итея уже ра- 
зорительнымъ. При такомъ положе 
нш земство должно быпо-бы отказать
ся отъ задачъ, которыя для пего 
непосильны. Между темъ, про
должаете, объяснительная запдека, 
ягазнь не считается съ финансо
выми затруднениями земства и 
предъявляетъ ему все новые и но
вые запросы"

И  вотъ правые земцы, которые 
только 3 — 4 года тому назадъ де
лали героичесшя уешпя замкнуть
ся въ тесномъ круге своего 
мурья, мечтая, что никогда не 
выйдутъ за околицу, эги земцы 
теперь заявляютъ:«необходимы не
медленно, до общаго пересмотра 
положешя о земскихъ учрежде- 
ш яхъ... избавлеше земствъ отъ 
участия въ расходахъ правительст
венныхъ учрежденш и безгранич 
ныхъ тратъ по отделу обществ, при- 
зрешя, нредоставлеше имъ какой- 
либо части косвенныхъ налоговъ 
и организация коммунальнаго кре
дита® . Особенно знаменателенъ 
пункта относительно участая зем
ства въ общегосударственномъ об- 
ложенш. Это только первый сла
бый намекъ, по онь ужъ темъ 
характеренъ, что выражаетъ опре
деленное OTHOiuenie Ttb нашей об 
щегосударственной финансовой си
стеме. Земство своимъ стремле- 
шемъ иолучнта часть общегосу- 
дарственныхъ налоговъ делаетъ 
инстинктивную попытку къ более 
ращональному распределение госу- 
дарствепныхъ средствъ въ смысле 
перепесешя центра расходовъ съ 
мало или совершенно непроизводи- 
тельныхъ тратъ на культурно-хо- 
зяйственныя.

Вотъ главные этапы пережитой 
земствомъ эволюцш. Процессъ еще 
не закончился. Онъ еще въ пол- 
номъ ходу, и трудно предвидеть, 
къ какимъ берегамъ онъ приве
дете современное земство. Судя 
же по темъ воп] осамъ, которые 
будутъ ставиться на земскомъ со
бран! и , можно теперь утвердитель 
но сказать, что саратовское зем
ство пережило першдъ ликвидацш 
и ныне самой жизнью неудержимо 
подталкивается впередъ. „Жизнь 
ставите все новые и новые за
просы, съ которыми, какъ под
тверждаете объяснительная за
писка, 
таться. . . 1

земство не можетъ несчи-

Вотъ исходная точка новаго, 
уже вполне определившаяся кур
са. И  оттого теперь уже не мо
жете быть поставленъ у насъ во
просъ объ упразднены губ. земст
ва, ибо, чемъ больше жизнь вы
двигаете общихъ для земствъ за
просов!,, темъ резче чувствуется 
потребностъ въ расширеши терри- 
торш земскаго объединешя. Эти 
запросы, выдвигаюпце новыя функ
ции, требуютъ увеличения армш 
культурныхъ работниковъ, расши- 
решя статистическихъ изеледова- 
нШ, хозяйственной, врачебной, ве
теринарной, агрономической и 
проч. видовъ земской деятельно 
сти. Словомъ, жизнь толкаете зем
ство впередъ. Она толкала его и 
въ першдъ „ликвидацш“ и въ по- 
следующ1е за нимъ годы, но тогда 
земцы делали попытку задержать 
это наступательное движеше жаз- 
ни и плелись въ'хвосте ея. Но 
ныне, убедившись въ безполезно- 
сти и вред* этого рачьяго пере- 
движешя, земцы заблагоразеудили 
двинуться впередъ и взять на себя 
золь кормчаго.

В ъ  добрый часъ! Это свидетель
ствуете о пробуягденш и полномъ 
отрезвленш. Пусть земцы ивповЬ- 
дуютъ какъ угодно полити
ческую релвию, но въ земскомъ 
деле они обязаны знать лишь од
ну заповедь: не убШ!— ибо нельзя 
безнаказанно убивать наростаю- 
щихъ запросовъ жизни... Эти за
просы толкаютъ впередъ и откры

ваюсь старыя перспективы, вос
крешая погребенную, казалось, идею 
о матер1альномъ и моральномъ 
раскрепощенш земствъ...

О б з о р ъ  п е ч а т и .
Памяти В. С. Голубева.

«Еще однимъ хоротимъ челов'Ькомъ 
меньше стало,—искреянимъ, вдумчи- 
вымъ и глубоко честнымъ не только 
въ поступкахъ, но въ словахъ и мы- 
сляхъ своихъ» — такъ начинаютъ 
«Русск. В^д.» статью, посвященную 
памяти B.C. Голубева. «Р.В.» отмЪча 
ютъ чрезвычайно важную въ условгяхъ 
русской дМствительности черту харак- 
тера почившаго.

В С. Голубевъ принадлежалъ къ типу 
людей, постоянно ищущихъ въ жизни, въ 
самые безотрадные ея перюды. поюжи- 
тельныхъ творческихъ пачалъ. I I  разъ въ 
томъ или иномъ дгЬл1* начала эти были 
найдены, онъ отдавалъ всего себя на слу- 
жеше ему.

Стремление къ «положительнымъ 
творческимъ началамъ» объясняетъ, 
почему В. С. такъ дорого было зем
ское д̂ Ьяо и почему затемъ водово- 
ротъ событШ 1904—05 годовъ заста- 
вилъ его покинуть Саратовъ и стать 
работникомъ общей печати. Но и въ 
этотъ першдъ его жизни местная 
жизнь и въ особенности работа зем
ства лежала въ цеятрЬ его деятель
ности. Въ пошгЬдше же годы, когда 
«водоворотъ» сменился, «успохоен!емъ», 
тяга къ земству у В. С. еще бол̂ е 
усилилась,
Его тянула къ себй живая не зосредственная 
земская работа, отъ которой отошелъ онъ 
семь л тъ тому назадъ, а одною изъ u,t- 
лей своей литературной деятельности онъ 
ставилъ ири8лечен1е къ земскому дЬлу 
внимав iff общественнаго. Въ нисьмЪ, на- 
писанномъ за два дня до смерти, 31 дека
бря оиъ пясалъ: „Конечно, я стрем
люсь въ земство".; мысль о Москва „при- 
влекзетъ еще и потому, что въ 1914 году 
будетъ, несомненно, общеземская выстав
ка, а затемъ чувствуется мн^, что возник
шая мысль о земскомъ дом^-музей, т. е. 
моя мысль, получигъ реальныя формы4.

Это стремяен1е къ земству должно 
было повидимому выразиться въ пе- 
ре̂ Ьзд'Ь въ Москву, но неумолимая не
ожиданная смерть помешала В. С. 
снова принять непосредственное уча- 
die въ земской работ̂ . Земское дйло 
потеряло одного изъ наиболее предан- 
ныхъ, сайоотвррженныхъ работниковъ, 
„третШ же элементъ“— одного изъ 
своихъ лучшихъ представителей в 
вождей.

В. С., говоритъ „Р'Ьчь",—являлъ собой 
идеальнаго представителя типа земскаго 
„третьеэлемептнаго^работника. Воя черная, 
вся неблагодарная, невидная, упорная, за
рывающая своими мелочами работа легла 
на его плечи, не разгибавппяся съ того 
времени. Въ саратовскомъ земств^ В. С. 
звали въ шутку „папой третьяго элемен- 
та“. Онъ вЪдалъ все. Начавъ съ отдела 
народнаго образовашя, онъ скоро взялъна  
себя и общеее ведев]'е земскаго д’Ьла въ 
управ^, въ качеств^ секретаря и редакто
ра „Земской Недели", которая, благодаря 
ему, вскоре прюбр'йла реаутащю лучшаго, 
солидп’Ьйшаго и авторитетнаго обще-зем~ 
скаго органа.

Эта упорная, непрерывная, «не раз
гибая плечъ» работа, особенно среди 
тревогъ и волненШ современной рус
ской жизни, и надломила здоровье 
«папы третьяго элемента». Въ 44 года, 
т. е. въ возрасгЬ, когда на Западй 
деятели только еще начинаютъ подхо
дить къ широкой общественной рабогЬ, 
только еще переживаютъ першдъ на
ибольшего подъема силъ, «В. С. ока
зался съ'Ьденаымъ работой, безпре- 
рывнымъ безиокойствомъ и забота
ми»...

... Немного прожито, но какъ много по- 
работано!.—

грустно заканчиваетъ «Р4чь» свою 
статью о Василш Семенович̂ .

Aoetpie къ земцамъ 
Еще недавне можно было думать, 

что по крайней м̂ рй по отношешю къ 
сильно поправившему за посл'Ьдн1е го
ды земству петербургская каяцелярти 
проявятъ известную дозу „дов^я". 
Истор1я съ разр'Ьшешемъ предстоя 
щаго въ МосквЪ общеземскаго съ-Ьзда 
по народному образовашю разрушила 
и эту скромную иллюзш.

Оказывается, что дов1зр1е, питаемое къ 
нынЬтинимъ земцамъ, пишетъ „Совр Сл“,— 
вполн-Ь совместимо съ такими напримеръ, 
„оговорками* : участниками предстоящаго 
съезда могутъ быть лица, избираемыя зем- 
сками собрао1ями не просто изъ своей 
среды, а изъ состава членовъ управы или 
училищныхъ еов1зтовъ. Земскш избранникъ, 
сверхъ того, подлежитъ еще губернатор
скому утвержденш Само собой разумеет
ся, при этомъ, что „третШ элементъ" со
вершенно лишенъ права нрисутетв1я на 
съезде съ решающимъ голосомъ и можетъ 
быть допущенъ лишь съ совещательными 
правами. ^

Подобное ,^0Bipie“ привело въ не 
доум,Ьн1е нетолько бюро съезда, не
медленно возбудившее ходатайство объ 
OTMtat ограничешй, но даже нац!о- 
налистичесюй оффицюзъ „Св’Ьтъ".

Почему непременно нужно избрать чле
новъ уиравы или училшцнаго совета?—- 
спрашиваетъ газета Собран1ю ближе знать, 
кто можетъ лучше представить его на 
съезде. Пускай посылають любого глаена- 
го—здесь стеснешй не должно быть ника 
кахъ Въ нротавномъ случае умаляется не 
только достоинство местнаго самоуправле- 
шя, но заразъ покрывается и авторитетъ 
съезда.

Равнымъ образомъ недопустимо и дру
гое стеснеше-—губернаторская санкц1я, безъ 
которой земешй избранникъ лишается сво
ихъ правъ и не смеетъ появиться на съез
де. Тутъ явное и трудно объяснимое недо* 
Bbpie къ земству Его  не только ограни
чиваю т въ круге лицъ, подлежащихъ из- 
6paniro (члены управы и училищныхъ со- 
ветовъ), но еще устанавшваютъ для этихъ 
„квалифицированныхъ" кандидатовъ .осо
бый фильтръ въ образе канцелярии губер
натора. Совершенно понятно, что бюро 
съезда считаетъ подобныя услов1я HenpieM- 
лемыми и возбуждаетъ ходатайство объ ихъ 
отмене.

Т е л е гр а м м ы .
(О тъ G-Петербург. Телегр. Агент).

6 и 7-го января.
По Россш.

П Е Т Е Р Б У Р Г А  Въ день Богоявле- 
Hiя изъ Зимняго дворца состоялся 
ВысочайшШ выходъ въ соборъ двор
ца; зат’Ьмъ посл̂  божественной литур- 
г1и крестный ходъ на 1ордань на Не- 
b4, противъ Зимняго дворца. Въ 10 ч. 
15 минутъ утра Его Величество обхо- 
дилъ и здоровался съ войсками въ 
валахъ; Государя сопровождали авгу* 
сгЬйшШ главнокомандующ1й и велите 
князья. Государь былъ въ формгЬ 
лейбъ Гвард1и четвертаго стр л̂коваго 
Императорской фамил1и полка. При 
вход* Госуцаря въ НиколаевсЕ!‘й залъ

| раздались звуки встречи, знамена скло
нились и полились* звуки гимна. Въ 
гербовой зал  ̂ склонялись штандарты и 
также раздались звуки пшна. Обойдя 
войска и учебныя заведешя, Государь 
вернулся во внутренн1е покои, откуда 
въ 11 часовъ состоялся ВысочаЙгаШ 
выходъ. Государь шелъ съ Государы
ней Mapieft Феодоровной, Государь 
им-Ьдъ позади себя министра двора, 
съ Государыней шелъ гофмейстеръ 
князь Шервашидзе. За ихъ Величест 
вами шли АвгусгЬйтш главнокоман- 
дующ1Й войсками, велик!е князья, ве 
лимя княгини, загЬмъ придворныя 
дамы, высш1е военныз чины и свита. 
Ихъ Величества и ихъ высочества 
проследовали въ соборъ, заняли м̂ ста 
съ правой стороны, позади придвор
ный дамы, съ л!шой стороны—высш1е 
государственные чины. Богослужен1е 
совершалъ высокопреосвященный Вла
димиру митрополитъ московскШ и ко- 
ломенск1й соборне. После литургш и 
многолет1я князь Констангияъ Кон- 
стантиновичъ принялъ присягу, за- 
т4мъ посл-Ьдовалъ крестный ходъ на 
Тордань. Государь просл'Ьдовалъ съ 
крестнымъ ходомъ къ Гордани, Госу
дарыня и велищя княгини прошли въ 
сопровождены придворныхъ дамъ во 
внутреншя покои, проводивт крестный 
ходъ до военной галлереи. Дипломати 
ческ!я корпусъ былъ введенъ въ Ни
колаевск  ̂ залъ, откуда вышли войска 
и заняли второе положете отъ (орда 
ни до Зимняго* дворца. Дипломати
ческий корпусъ, подойдя къ аркамъ 
военной галлереи, поклонился Госуда
рыне и великимъ княгинямъ, просле 
довалъ къ окнамъ залы, откуда смо* 
трелъ на 1ордань. Крестъ погружалъ 
высокопреосвященный Владимяръ; 
былъ произведенъ салютъ. Государь 
проводилъ обратно процессию до собо
ра, присутствовалъ при отнесен!и зна- 
менъ и шгандартовъ и проследовалъ 
черезъ Николаевой залъ, гдгЬ Его 
Величеству поклонился дипломати 
ческШ корпусъ, во внутренше- 
покои, где былъ сервированъ 
завтракъ. Въ тотъ же день Государы
ня отбыла въ Аничковъ дворецъ, Го
сударь въ Царское Село.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . Министръ внутрен- 
нихъ делъ внееъ въ Думу законо- 
проектъ о призренш нижнихъ чиновъ 
и ихъ семействъ.

— Министръ внутреннихъ делъ 
предложила, губернаторамъ оказать со- 
действ!е повсеместному сбору пожерт- 
вованШ въ пользу пострадавшихъ отъ 
землетрясея1я въ семиреченской обла
сти. Министромъ финансовъ предложе
но казначействамъ принимать пожерт- 
вован1я.

— Комитетомъ управлен1я желез- 
ныхъ дорогъ ассигновано около 400000 
рублей для оборудоваа!я поездовъ 
дальняго следовад1Я на Варшаву, Ригу, 
Ревель, Челябияскъ и Ростовъ-на-Дону 
съ газокалильнымъ и электрическимъ 
освещетемъ.

— Редакторъ «Грозы» оштрафо- 
ванъ градоначальникомъ на 500 руб.

— Военно-окружный судъ прягово- 
рилъ къ повешешю крестьянина Пав
лова, убившато октябре пятерыхъ
человекъ— семью пор" ного Лезенштей-
яа и его подмастерьевъ.

— Междуведомственное совещан1е 
подъ |,председательствомъ товарища 
главноуправляющаго земледел1емъ Ива- 
ницкаго выработало рядъ детальныхъ 
меропр!ятШ для улучшен!я условШ 
перевозки переселенцевъ.

— По ходатайству распорядитель- 
наго комитета съезда выставки льня
ного дела въ Москве разрешено прод
лить выставку по 10-е января вклю
чительно.

— Советомъ министровъ одобрено 
для внесешя въ Думу представлеше 
по проекту новыхъ шгатовъ таможен- 
ныхъ учрежденШ въ связи съ уста- 
новлешемъ единоличнаго досмотра то- 
варовъ и обращетя полностью въ до* 
ходъ казны штрафовъ и пеней за не
правильности при объявке товаровъ.

— По инищативе музыкально-исто- 
рическаго Общества имени графа Ше
реметьева въ годовщину кончины ком
позитора Даргомыжскаго состоялось 
открытш прибитой къ фасаду дома на 
Моховой, где жилъ и скончался Дар- 
гомыжскШ, мраморной доски.

ГЕЛЪСИНГФОРСЪ. Сената вновь 
предписалъ прокурору привлечь къ от
ветственности типографш. не пред 
ставляющ!я властямъ экземпляровъ 
печатаемыхъ въ нихъ произведенШ.

ЕЙСКЪ. Вблизи берега откололась 
льдина съ одиннадцатью рыбаками. 
Посланная спасательной станщей лод
ка спасла всехъ.

ХАРЪКОВЪ. Советъ съезда горно- 
промышлеяниковъ отнесся отрицатель
но къ предполагаемой замене угля 
нефтью на казенныхъ дорогахъ, поста- 
новилъ ходатайствовать передъ пред- 
седателемъ совЬта министровъ и ми
нистрами финансовъ, торговли и путей 
сообщешя о недопущенш этой замены, 
также о допущенш представителей 
съезда къ участ!ю при разрешены 
вопроса. Постановлено просить италь- 
янскаго министра внутреннихъ делъ 
объ оказанш люддержки иароходамъ, 
ввозящимъ донецк!й уголь въ Ита- 
л!ю.

АСТРАХАНЬ. На станщи ВерхнШ 
Баскунчакъ столкнулись пассажирскШ 
поездъ изъ Аетрахани и товарный изъ 
Саратова; повреждены паровозы, раз
биты багажный и почтовый вагоны; 
несчастШ съ людьми нетъ.

ТИФЛИСЪ, Согласно подученному 
здесь уведомлению главы московскаго 
банкирскаго дома братьевъ Джамгаро- 
выхъ,помимо 250000р. ,ножертвованныхъ 
на учреждеше на Кавказе сельско- 
хозяйственная института, Джамгаровъ 
жертвуетъ имеше Талыщи съ 4000 де- 
сятинъ въ елизаветпольской губерн1и, 
готовый домъ и полный инвентарь на 
нужды будущаго института; размеръ 
пожертвован!я свыше миллшна руб
лей.

МОСКВА.* Градоначальникъ издалъ 
обязательное постановлеше, наказую - 
щее штрафомъ до пятисотъ рублей или 
арестомъ до трехъ месяцевь за под
стрекательство и принуждеше к ъ , 
стачкамъ и вабастовкамъ рабочихъ и 1 
служащихъ, а также за публичное воз- J 
бужден1е къ прекращение, пршетанов- 
лешю и невовобновлетю занятШ в ъ ’ 
учебныхъ заведен1яхъ, за самоуправ- • 
ное приня™ всякаго рода принуди-'

тельныхъ меръ, направленныхъ къ 
прекращен1*ю завяйй въ учебныхъ 
общественныхъ, торговыхъ и промьтш- 
ленныхъ заведен1яхъ.

— СъЬздъ деятелей по льняному 
делу признадъ желательпымъ введете 
Standart‘a льняной торговли, предо- 
«тавивъ пока его примёнеше усмотре- 
н]‘ю торговцевъ, также постановлено 
урегулировать закупку льна и сырца 
съ орга1 изащей отдельныхъ оЗществъ 
торговли льномъ. Съездъ призьалъ 
настоятельно необходимымъ создаше 
россШской организацш для продажи 
сырья и ходатайствуетъ о выдаче 
ссудъ товариществамъ льноводовъ го- 
сударственнымъ банкомъ.

— Съездъ по реформе акушерскаго 
и фельдшерскаго образованзя выска
зался противъ института акушерокъ 
второго разряда и за закрыле шаолъ 
позивальныхъ бабокъ второго разряда.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . 5 января ввеаенъ 
въ действ!е пониженный тарифъ на 
уральскШ чугунь; отъ 2000 до 2400 
верстъ за все разстояше взимается 
20 коп. съ ;пуда, свыше 2400 одна 
стодващатйя съ пудоверсты.

ВИНДАВА. ВышедшШ въ мор при 
сильной буре датскШ пароходъ «Анна 
Мёркъ», груженный хлебомъ, въ пяти 
верстахъ южнее порта селъ на мель; 
волны заливаютъ палубу, команда въ 
опасности, производятся усиленныя спа 
сательэыя работы.

СОСНОВИЦЫ. Въ копи Казимиръ 
вслЬдств!е пожара задохлись десятникъ 
и трое горнорабочих7: пожаръ локали- 
зованъ.

ПОЛТАВА. Метель и заносы пре- 
пятствуютъ правильному движен!ю по
ездовъ.

СМОЛЕНСКЪ. Вельское земское со- 
6paHie въ ознаменовате 19 февраля 
постановило открыть библютеку и ас
сигновать средства на покупку издашй 
о жизни и царствовании Императора 
Александра I I  и о собыгш 1861 г. для 
безплатной раздачи.

ТЮМЕНЬ. Состоялось торжественное 
о ткр ы т биржи.

Ст. РОМАНОВСКАЯ, (кубанск. обл.). 
Вследств1е заносовъ движете поЬздовъ 
прюстановлено.

КШ ВЪ . На подъездномъ пути ме
жду Ж.итом1ромъ и Бердичевомъ во 
время метели пассажирскШ поездъ 
столкнулся съ составомъ товарнаго, 
угяаннаго ураганомъ къ соседней стан- 
цш, часть товарныхъ вагоновъ повреж
дена, часть разбита, путь загромож- 
денъ, несчаст!й съ людьми нетъ.

ГЕЛЪСИНГФОРСЪ. Соглашение ме
жду союзами работодателей графиче
ской промышленности и наборщиковъ 
не -состоялось. Бас уюпце, хотя въ не- 
большомъ числе, возвращаются на ра
боту въ типографш. Въ Бьернеборге 
решили на общемъ собраны придер
живаться мнЬн1я исполнявшаго долж
ность прокурора CaBOHiyca не пред
ставлять властямъ экземпляровъ печат- 
ныхъ произведенШ, печатать и выда
вать ихъ изъ типографы безъ всякаго 
контроля.

ВИНДАВА. Экипажъ парохода «Ан
на Меркъ» снятъ благополучно. Поло
жена парохода считается хорошимъ.

МОСКВА. Закрылся съездъ земяе- 
меровъ, высказавшись за введен1е и н 
ститута присяжныхъ земземЬровъ.

— Закрылся съездъ помощниковъ 
врачей, высказавшись за созывъ nepio- 
дическихъ съездовъ преподавателей 
фельцшерскихъ школъ и представите
лей фельдшерскихъ организащй. Сле
дующей съездъ решено созвать въ Пе
тербурге въ 1912 г.

— Закрылся съездъ льняной про
мышленности. Принявъ все резолю- 
Ц1‘и секщй Выражено пожелаше о 
болыпемъ распространен'ы и примене
ны льняныхъ тканей въ армш. Поста
новлено ходатайствовать о созыве пе- 
зюдическихъ съездовъ льногорговцевъ 
Профессору Шапошникову, открывше
му, что въ льне имеется 60 процен- 
товъ целлулоида, отпущено 1000 р. на 
дальнейппя изеледоватя и выражена 
благодарность.

З а  р у б е ж о м  ъ.
К И Л Ь  Командиръ затонувшей подводной 

лодки Фишеръ, лейтенантъ Кальбе и одинъ 
матросъ погибли.

К О Н С ТА Н ТИ Н О П О Л Ь Палата приняла 
запросъ министру иностранпыхъ делъ о 
результатахъ потсдамскаго свидан1я; обсу- 
жден!е его ожидается 8 января.—Девутатъ 
Арифизъ Метъ, выйдя изъ залы засе,дан1я, 
скоропостижно скончался отъ аневризма 
Заседаше въ знакъ траура прервано,— Ве- 
черомъ ожидается подписаше вре*еннаго 
турецко-болгарскаго торг^ваго согаашен1я, 

Б Е Р Л И Н Ъ  Въ заседан1и рейхстага пре- 
зидентъ цоевятилъ несколько словъ сорока- 
лётш аровозглашен1я HMaepin.

Оффищально сообщается, что изъ 
экипажа затонувшей подводной лодки спа
сено 28, погибло трое 

АФ ИНЫ  Изь Канеи телеграфируютъ: въ 
виду преувеличенныхъ сообщешй, оф^и- 
щально заявляется: 4 января после собра
ния за городомъ, на которомъ депутатъ 
Ал1аки произнесъ речь, около 150 кри- 
тяаъ-демонстрантовъ встуииди въ Канею; 
среди демонстрантовъ было человекъ 10 
вооруженныхъ; ц^лью демонстрации было 
только вручен1е резолюц1и протеста про
тивъ ноты державъ-покровигельницъ о су- 
веренныхъ права султана, Случайнымъ вы- 
стреломъ убшъ студентъ, въ остальномъ 
демонстрация прошла спокойно.

БАРСЕЛО НА. Забастовало около 2000 
рабочихъ городского водопровода и некото 
рыхъ фабрикъ въ Санъ-Мартине, губерна- 
торъ заявилъ, что ояшдаетъ п р иб ы т!Я  500 
человекъ нащональной гвардш и употре- 
битъ все-законный меры охраненш порядка.

КО НС ТА НТИНО ПО ЛЬ. Положеше въ 
южной Аравш вызываетъ серьезнейппя 
onacenifl. Турецкш гарнизоны въ главныхъ 
городахъ окружены арабскими возсташями, 
сообщен1е съ административными центра
ми прервано; посылку войскъ въ места 
возстан1я решено усиливать, доведя, если 
понадобиться, до 50,000 чел. Проектирова
на мобилизащя части резервовъ. Старашя 
добиться соглашешя путемъ переговоровъ 
и подарковъ съ вождями пока неудачны, 
предложение уступокъ, въ роде расширешя 
самоуправлешя, тоясе неуспешно, ибо тре- 
бован!я арабовъ слишкомъ велики; поднять 
даже древнШ вопросъ о перенесенш ха
лифата въ Мекку и передаче звашя хали
фа арабу изъ прямыхъ потомковъ пророка, 
каковыми возстанцы не признаютъ султа- 
новъ изъ динаетш Османовъ. Капдидатомъ 
въ халифы выступаетъ возставш1й имамъ 
Я х 1я. При этихъ услов!яхъ мирное со- 
глашен!е едва ли осуществимо.

— Кандидатура подавшаго въ отставку 
армянскаго naTpiapxa TypiaHa въ эчм1ад' 
зинск!е католикосы не встречаетъ под
держки среди турецкихъ армянъ, склон- 
ныхъ избрать въ католикосы русскаго ар
мянина.

В Е Н Е Ц Ш . Тарновская отправхена въ 
миланскую тюрьму, где подвергнется опе- 
рацш, затемъ будетъ препровождена въ 
другое место заключен!я.

ГА Н Н О В Е Р Ъ . Вследств1е оффищальнаго 
отклонен!я ходатайства педагогическаго 
персонала ветеринарнаго института объ 
учреждены должности ректора взамевъ

существующей директора института, уча- 
тщеся решили прекратить посещение всехъ 
лекшй.

Л И В Е Р П У Л Ь . Забастовка чистилыци- 
ковъ котловъ кончилась; работо
датели согласились на повышен!е заработ
ной платы и сокращеше рабочаго вре
мени

БУЭНОСЪ А Й РЕС Ъ . Изъ Парагвая по
лучено оффищальное сообщен1е, что воен
ный министръ, принудивъ президента рес
публики уйти въ отставку, обхявилъ себя 
президентомъ и образовалъ новый каби- 
петъ.

Посшщия nsBibCTin.
Въ Петербурге въ MapiiiHci;ou'b те

атре при переполненвомъ избранной 
публикой, художниками, писателями, 
музыкантами и артистами всехъ теат- 
ровъ зале состоялась генеральная ре 
иетищя «Бориса Годунова» въ поста
новке Мейерхольда съ участ1емъ Ша
ляпина. Во второй картине Шала- 
пи нъ вдругъ остановилъ оркестръ и, 
уназывая на красный помостъ, ска- 
залъ:

— Эго нужно отсюда убрать.
На сцену побежали директоръ теат 

ровъ ТеляковсаШ, М ейерхольдъ и Тар- 
таковъ; опустили занавесъ Публика 
заволновалась, но вскоре инцидентъ 
былъ' улаженъ, и репетищя продолжа
лась. (Р. У.)

— Наложенъ арестъ на книгу 
«Кругъ чтешя» Л. Н. Толстого. (Р. С.)

— На основании разхясяев1я сена
та, воспрещающаго право жительства 
въ столицахъ фармацевтамъ-евреямъ, 
не занимающимся своимъ ремесломъ, 
— ыевское губернское npaejeeie поста
новило закрыть все аптекарсие мага
зины города Kie ira , принадлежащее 
аптекарсаимъ помощникамъ. Такихъ 
магазиновъ до 70-ти. Начальникъ края 
отсрочилъ niiice.ienie до 18 го апреля, 
а ликвидащю магазиновъ—до 1 апре
ля. Яъ Петербургъ выехала депута- 
ц1я отъ фармацевтовъ — ходатайство
вать объ отмене распоряжешя, являю- 
щагося. въ примЪнбнш къ Юеву, не- 
правильнымъ. (Р. С.)

— Лицо, пожелавшее остаться не- 
известнымъ, пожертвовало 50000 руб. 
на учреждеше въ Вильнй еврейскаго 
политехническаго института подъ усло- 
В1емъ осуществлен!я проекта въ тече- 
Hie двухъ летъ. (Р. С.)

— Во Владивостоке почтовые чи
новники, оскорбленные ничтожностью 
праздничныхъ наградныхъ, коллектив
ной телеграммой поздравили начальст
во съ праздникомъ и просили въ 
дальнейшемъ избавить ихъ отъ пода- 
чекъ. (У. Р.)

— Тотъ фактъ, что председатель 
Гос. Думы не выЬзжалъ съ докладомъ 
въ Царское Село, 'разно комментиро
вался въ полйтическихъ кругахъ. Въ 
осведомленныхъ кругахъ OTCVTCTBie 
ауд1енц(и объясняютъ темъ, что въ 
настоя щШ моментъ нетъ результата 
новыхъ работъ Гос. Думы. Ожидаютъ, 
что Гучковъ будетъ принятъ въ Цар- 
скомъ Селе по окончанш раземотре- 
н1я Т,умой бюджета. (У. Р.)

— «Б. В.» сообщаютъ, что въ Пе
тербурге на дняхъ во 2-мъ часу но
чи, направляясь въ Московскую часть, 
двигалась толпа человекъ въ 60 муж- 
чинъ и дамъ, окруженныхъ городовы
ми. Въ одномъ изъ домовъ по Елин
скому проспекту въ квартира полиция 
накрыла игорный притонъ Играли въ 
«макао» съ очень крупными ставками. 
Полищя пригласила всехъ игравшихъ 
въ участковое управлеше, где перепи
сала ихъ и удостоверила.

— 15 января въ Петербурге откры- 
виется ремесленный съездъ. (Р.)

—* АнглШсыя газеты сообщаютъ, что 
Михаилъ КузьминскШ, находяоцйся въ 
настоящую минуту въ Пью 1орке по 
делу о продаж̂  Ясной Поляны, сооб
щаете объ образованы консорц1ума 
американскихъ миллюнеровъ для по
купки Ясной Поляны. Американская 
компашя намерена устроить въ Левой 
Поляне постоянную выставку амери
канскихъ сельско-хозя йственныхъ ма
шинъ и образцовую ферму. Услов}емъ 
поставлено, чтобы сумма, причитаю
щаяся за 275 десятинъ земли, пред- 
назначенныхъ Львомъ Николаевичем!, 
для устройства.вос^итательнаго дома, 
лечебницы и земледельческой школы, 
была покрыта международной подпис
кой. Остальными 900 десятинами син
диката въ праве располагать по свое
му усмотрешю. Есть основаше думать, 
что консорщумъ образованъ изъ пяти 
крупныхъ фабрикантовъ сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ. (Барж. вед.).

— Изъ Севастополя «Иов. Вр.» те- 
леграфнруютъ: Произведенные обыски 
у поставщиковъ угля черноморскому 
флоту раскрыли крупныя злоупотреб- 
лен1я. Военно-морская прокуратура ве- 
детъ энергичное сл'Ьдспие, постепенно 
обнаруживая прикосновенныхъ къ де
лу лицъ.

— Продолжаются распоряжешя о 
ссылке студентовъ за учаетче въ сход- 
кахъ.

— Въ ночь на 5 января въ Петер
бурге произведено было до 20 ти аре 
етовъ учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ. (Р. В.).

— На гробъ B.C. Голубева возложена 
масса венковъ: отъ бывшихъ сотрудни- 
ковъ газеты «Слово», отъ редакщй: 
«РЬчи», «Шкоды и Жизни», «Това
рища», «Земскаго дела* съ надписью: 
«Незабвенному деятелю на земской 
ниве»; затемъ венокъ: «Товарищу-ру- 
ководителю отъ третьяго элемента». 
Есть венокъ съ надписью: «Я  трудъ 
упорный и суровый свершилъ въ глу- 
хомъ краю». (У. Р.).

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Парижа: Авгаторъ Роллетъ изобрелъ
аппарата для спасения воздухоплава
телей въ случай воздушной катастро
фы. Опыты съ аппаратомъ увенчались 
успехомъ. Съ высоты 25 метровъ былъ 
брошевъ монопланъ съ привязанной къ 
сиденью свиньей; аппарата разбился 
вдребезги, животное осталось въ жи- 
выхъ.

— Въ Е катер ино славе железнодо
рожный контролеръ Мирошниченко, 
якобы не доверяя заявлешю о потере 
билета одной изъ пассажнрокъ, неда 
леко отъ станщи Фисаки пригласилъ 
ее для объясненШ въ служебное отде- 
лете, где и совершилъ надъ ней наси- 
л!е. Случайнымъ свидетелем̂  оказался 
машиниста. Мирошниченко арестованъ.

— Въ Вятке, состоялась дуэль меж
ду двумя офицерами мЪстнаго полка.

Одинъ изъ дуэлянговъ, -офицеръ Г.
I тяжело раненъ. (У Р.). 
j — Петербургская сыскная полищя 
обращаетъ внимаше на участивш1еся 
за последнее время въ Петербурге 
случаи исчезноветя девочекъ-подрост- 
ковъ, розыски которыхъ въ большин
стве случае въ оказываются безрезуль
татными. Такъ, только за день 4-го 
января сделано два заявлешя о про
паже двухъ 15 летнихъ дЪвочекъ. (Р.
В.).

— Въ Севастополе въ порту обна
ружено исчезновеше 183 револьверовъ 
системы Погана. Эта кража вызываетъ 
сенсацно.На ноги подняты вся полищя 
и жандармская власти. Результаты сл4д- 
сшя доржатся въ большомъ секрете 
(Р. С.)

— Изъ Вернаго отъ чиновниковъ и 
военныхъ поступаетъ много ходатайствъ 
о переводахъ, отпускахъ и отставкахъ. 
Въ пржевальскомъ уезде земекде хо- 
доки,‘ прибывш1е изъ Россш, все отка
зались отъ участковъ. Уже водворен
ные поселенцы бросаютъ свои участки 
и уходятъ отсюда. (У. Р.).

осровер- 
бывшаго иа-

Н01ПЫЯ ТЕЛЕГРДШЫ.
(Отъ нашего корреспондента)

7-го января. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Усиленная аги- 

ащя правыхъ противъ министра 
народнаго цросвещен1я Кассо не 
прекращается. Нового'цил назначе- 
гия новыхъ членовъ Государствен- 
наго Совета, благопр1'ятпыя пра- 
вымъ, далн новый толчокъ ихъ 
проискамъ. Новидимому, ихъ иа- 
делсды въ концЬ-концовъ оправда
ю тся. „ Петербургсш й Д и с то к ъ “ 
сообщаетъ, что в ъ  Петербург); 
снова распространилась слухи объ 
уходе Кассо.

—  Разработка закона о печати 
опять затягивается. Вопреки цир- 
кулировавшнмъ слухамъ, оказыва
ется, что проекта атотъ въ советъ 
министровъ еще не поступалъ.

-  На предстоящихъ векорЬ вы- 
борахъ члена Государственной Ду
мы отъ Москвы на место отказав- 
шагося огь зван1я члена, бывшаго 
председателя 2-й Государственной
Думы Головина примутъ учаоче и 
соц1алъ-демократы. Сощалъ-демо- 
кратами выдвигается кандидатура 
одного изъ ввдныхъ ученыхъ, из- 
вестнаго своими научными работа
ми. 4»aMH.iia кандидата пока не 
опубликована.

Во главе съ супругой двор- 
цоваго коменданта ген. Дедюлина 
въ Петербурге учреждается обще
ство для содейств!я росту акаде
мизма въ высшихъ учебныхъ за
ведешяхъ Россш.

Известный литераторъ Бо
гу чарешй въ .Речи  
гаетъ записки
чальника шевскаго жандармского 
управлешя, а потомъ Одессваго 
градоначальника, ген. Новицкаго,
утверждавшаго, будто недавно
скончавш1йся членъ Гос Думы 
Карауловъ выдавалъ своихъ това
рищей.
(Отъ С.-Пет. 1 елег. Агентства). 
ЛОНДОНЪ. Въ «Daily Mail» теле

графируютъ изъ Отавы: Во время спек
такля русскаго балета въ Гамильтой 
(Оятарю) вырвавшаяся изъ рукъ Мор- 
дкина шпага вонзилась въ голову си- 
девшаго близь рампы сына миллшнера 
Роберта Шаверика; одиаъ изъ зри 
телей вытащилъ клинокъ изъ раны. _ 
инцидентъ разстроилъ артистовъ такт.,! ^  
что одинъ изъ нихъ оарокинулъ чашу,| ® 
въ которой курился фим1амъ, за сщ -Г^

It эо
ника предотвращена. I

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . 6 января Государь,! аМ! 
Государыня Mapifl Феодоровна, велв-1 Р01 
Kie князя и велийя княгини присут
ствовали въ Маршнскомъ театре на* Р°г 
представлеши оперы«Борисъ Годуновь 
Присутствовавшая въ театре публика! 
едиаодушно потребовала исполнен !̂' Ва 
народнаго гимна. Поднялся занавемш*011 
Хоръ и артисты во главе съ соли-1 0 с 
стомъ Его Величества Шаляпины иг!. 07,3 
стоя на коленяхъ, трижды исполнила!0Тя 
гимнъ, затемъ дважды исполненный!  ̂ в 
хоромъ вместе съ оркестромъ. Въ T̂e'jj^ Tj 
атре гремело «ура». Мнопе изъ публи-г®ал1 
ки принимали учаелче въ овацгяхъ, f  п 
также пели гимнъ. К®Го

Сильной снежной бурей и голог*~“ 
ледвцей на Кавказе, начавшейся 1 !г' 
января, прервано телеграфное сообше| Ро̂  
Hie Ростова-на-Дону съ ТифлисомЧ'сос 
Ваку, Владикавказомъ, Новоросс1йском'| ®гъ 
и Екатеринодаромъ. Всл'Ьдст»!е ЕР°|И?0В 
должающейся бури, несмотря иа прН^ь 
нятыя меры и высылку на линГи tefPaa 
хниковъ и рабочихъ, правильное 
cxBie телеграфа не возстановлено. 1 
деграммы направляются обходныцл 1̂ u 
путями, съ неизбежяымъ замедлен1ем#1’р0] 

ЯРОСЛАВЛЬ. Земствомъ при помоРко' 
щи казны открыты курсы для взрослых^06 1 
крестьянъ съ ц’Ьлыо полнаго ознако#0СЬ 
лен1я съ правильпымъ веден1емъ сельс^  ̂ ‘

I 1 ас.
К1ЕВЪ. Съ 10 по 16 января шеАвш 

ское Общество воздухоплаватя устр̂ аселе 
иваетъ воздухоплавательную ИшСтавф'Ьга!

Д Е Р Б Е Н ТЪ . Въ три часа 40 мв1 е. 1 
утра въ течен1е пяти секундъ ощ|,5 нр 
щалось колебавie почвы. |режн)
» ЛОНДОНЪ. Представители ловдоште 

скихъ типографссихъ союзовъ пост!, е. в 
новили 22 января объявить забасто! Уча( 
ку, если работодатели не согласяигвенн: 
ввести 48 часовъ работы въ неделкфъ ко

держ;
Финансовое положен!

про: 
лату

И зъ  представляемой предстоящеръ, у 
очередному губ. земскому собраш^хъ 
объяснительной записки къ прихом^тихъ 
расходной смете видно, что истекшорые 
1910 годъ по поступлешю окладньжго и 
сборовъ оказался несовсемъ бла| къ j  
пр1ятнымъ. При годовомъ окладе срдко п 
ровъ съ недвижимыхъ имуществъ |Въ cj 
1003988 руб. до перваго декабри рженн
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ступило недоимки и оклада 930404 
что составляетъ 92,67 проц. ок

лада. Самымъ лучшимъ м'Ьсяцемъ въ 
смысла поступлешя сборовъ былъ сен
тябрь, когда поступило въ кассу 
225493 руб. Благодаря такому поступ 
ленш сбора за 11 ыЬсяцевъ нельзя 
было внести крупную сумму изъ сво
бодной наличности въ доходную см'Ьту 

).|на уменыпеше сбложешя. Кассовая 
[•.■наличность на 1-е декабря минувшаго 

■года находится въ сл'Ьдующемъ состо 
1.|янм: оборотный средства и губ. сборг 
1Ъ|—656333 руб., дорожвый капиталь— 
ъ 1534,124 руб., обязательнаго страхова
н и я  амуществъ—501275 руб., добро- 

вольнаго страхования—20949 руб, нро- 
4ie специальные капиталы —■ 611547 
РУб. и правительственные фонды 
67641 р. Всего состояло—2391869 р.

По сравнент съ нрошлымъ годомъ 
наличность кассы повысилась на 
521705 руб. Главное .повышеше пада- 
ртъ  на оборотный средства и земскле 
печальные капиталы, наличность нра- 
ятельственныхь фондовъ значительно 

Понизилась. Бадансъ 12.005.215 руб.
I Къ 1 декабря дефицита по страхо- 

. ;Вимъ операщямъ сократился на 
|>р83276  руб. Въ пассив!; сократились 

Колги правительству и разнымъ креди- 
кгорамъ. Сократился и счетъ свобод- 
Ьы хъ остатковъ на 154382 руб., пото- 
Цыу, что съ этого счета 100528 руб. 

«п я то  въ доходы 1910 г. на уменьше- 
||f Bl® °блоасен1я ; а 50 слишкомъ тысячъ 
11 Я ч - т *  сложеви собратемъ. въ январе 
iif . г- но безнадежности къ посту п-

V0B1JD.

L-t ^  0бщемъ за 11 м’Ьсяцевъ минув- 
ip , а гпд,а аам4ченъ приростъ зем- 

|;11 ,!1Хъ средствъ, выражающШся увели 
( С Г * 4* наличности и сокрашешемъ 

рицита и общей задолженности. 
g-ь до Ш й Губ. земству за населе- 

(емъ числится 4.840.596 р. Съ своей 
юровы губ. земство должно прави

т е л ь с т в у  7.394 794 руб.
Интересные выводы делаются упра- 

Щ всй при разсмотр'Ьнш общей картины 
J  ф„нансоваго цоложешя земствъ саратов-
N ской губгрнш. .Щ д ъ саратовской губервш, какъ въ
Ж о я т н о  И во многихъ другихъ губернь 

__говоритъ управа,—земское хо- 
% ряйство переживаетъ теперь критиче 
ia|jLEOe время. Несмотря на дружное 
ам гтреылев1е земскихъ собранifi ес- 

не понизить обложение, то, 
по крайш й м*р4, задержать даль- 
■fcfimifi ростъ его, земсия сметы 

!М|Ааскладки ежегодно утверждаются съ 
jp )на!штельнымъ превышешемъ 3-проц. 

зормы, а обложеше недвижимыхъ иму- 
иествъ достигло крайней точки напря 
вешя, за пределами котораго налогъ 
;тановится уже разорительньшъ. При 
гакихъ услов1яхъ, казалось бы, нельзя 
ребовать отъ земства того, для совер- 
аетя чего ему не дано матер!альной 
озможности, Между гЬмъ жизнь не 
читается съ финансовыми затрудне- 
1ями земства и предъявляетъ ему все 
овые и новые запросы. Различныя нс- 
ребности растутъ одинаково неудер- 
имо и одинаково настойчиво, требу 
>тъ соотв т̂ственнаго роста земскихъ 
асходовъ, благодаря чему создается 
езвыходное положеше.'

Сравнительныя данныя о расходахъ 
и доходахъ земствъ саратовской губ 
въ 1900 и 1910 гг. показываютъ, что 

_ 1ъ общей сложности расходы земствъ 
!li‘ qa 10 лЪтъ почти удвоились. По губ 
У1 АыЪтЬ они возраслн менйа тЬмь на 
овдоловину, а по уЬзднымъ сметам!, 

увеличились въ 2 iU раза. Разница 
ъясняется отчасти тЬмъ, что въ от 
твый перюдъ времени ветеринарная 

р,сть перешла изъ рукъ губ. земства 
B a ilie  уЬздныхъ земствъ и, что 

е друпя отрасли хозяйства (народ 
бразоваше и экономичесия Mtponpin- 
'я) выполняются съ ПОСОб)ЯМИ отъ 

зны. За вычетомъ казен. пособ!й, 
-дные расходы все же увеличились 
отивъ губернскихъ почти вдвое.
Въ частности расходы поднялись въ 
р̂атовскомъ земстве на 219 проц., 
тровскомъ—208 проц., аткарскомъ— 
3 проц., балашовскомъ—124 проц., 
мышинскомъ и хвалынскомъ— 98 
'°Ц.| сердобскомъ— 95 проц., цари- 
вскомъ—80 проц., вольскомъ— 74 
ОЦ- и кузнецкомъ 69 проц.
По отдЬльнымъ параграфамъ см!лъ 
рвое место по величине расходовъ 
намаетъ медицинская часть—-31,3 
°Ц- всей суммы земскихъ сборовъ. 

■о сравнешю съ 1900 г. (33,1 проц) 
р°тъ расходъ сдвинулся уже на убыль, 
'тя П'берпш далеко еще не обезпече- 

врачебной помощью. Больше всего 
адятъ на медицину у4зды сердобскШ, 

рлынскШ и царицынсый (отъ 38 до 
проц. всЬхъ расходовъ) и меньше 

его саратовскШ и петровскШ уезды
* — 2 5  п п п п л

проц. отчисленШ на образовав1е канн °бъ усилени! дифтеритной апидем1и въ 
таловъ. ; Поволжью, преимущественно въ са-

На покрьте расходовъ идетъ глав- ратовской губернш. Докладчикъ обра- 
нымъ образомъ доходъ отъ обложешя

м
я
31

)В|

-25 проц ).
Второе мЬсто занимаетъ расходъ на 

родное образовате, который въ 1900 
^составлялъ 16 проц., а теперь до- 
Е гъ проц. всЬхъ земскихъ рас- 

Если взять только уЬздныя 
г ?ы' то зд4сь расходъ на народное 
РРазован1е равенъ 30,5 проц., при 
>>1Ъ саратовское уЬздное земство рас- 

л ,дуотъ 40 проц. своихъ средствъ, ат- 
ш ipcKoe, балашовское, камышинское и 
;е| ;хровское отъ 31 до 34 проц , куз- 
1()| !цкое—25 проц., вольское и сердоб- 
It ,ое по 21 проц, хвалынское и цари- 
Е, дяское отъ 18 до 19 проц. ?«. губерн- 
Л1 :ое земство—4 8  проц.

1’асходы на Mtponpiam по сод%й- 
51 ,в|ю экономическому благосостояние) 
л лселев1Я увеличились по уЬзднымъ 
ai (Ьгамъ съ 22,050 руб. до 173139 руб 
к е. почти въ 8 разъ и составляютъ 
О! 5 проц. уЬздныхъ средствъ вместо 

)6й н и х ъ  1,3 проц., а по губернской 
ц it r t  съ 81895 до 184,228 руб 
0( е. въ 2i U раза.
и Учасйе въ расходахъ правитель- 

'венныхъ учрежден!й-—338,293 руб., 
и съ которыхъ 313 тысячъ идетъ на 

держан ie станц!онныхъ пунктовъ, 
)чти всей тяжестью ложится на 
1здныя земства, отнимая у нихъ 

проц. средствъ. Ассигновка на 
глату долговъ, увеличившаяся въ ( 

;i; й ъ , указываетъ на непрочность зем 
is яхъ финансовъ, основанныхъ на 
а [яихъ только налогахъ съ населешя, 

юрые въ годы неурожая ноступаютъ 
го и заставляютъ земства обращать- 
къ услугамъ частнаго кредита, не 

|дко подъ больийе проценты.
1!ъ связи съ ростомъ земской за̂  
лж-эвности замечается убыль на 27

недвижимыхъ имущества.; онъ состав
ляетъ четыре пятыхъ всЬхъ земскихъ 
доходовъ.

Если сравнить ростъ земскихъ сбо
ровъ по пятил^тзямъ, то окажется, что 
съ 1900 по 1905 г. уездные сборы 
увеличились на 44 3 проц., а съ 1905 
по 1910 г. на 51,6 проц, тогда какъ 
губернскШ сборъ за первое пятид^ло 
увеличился на 26 проц., а за второе 

всего на 2,8 проц.
По раскладкамъ уЬздныхъ земствъ 

на 1911 г. сборы увеличились про 
тивъ 1910 г. во всЬхъ земствахъ са
ратовской губ., за псключешемъ аткар- 
скаго и камышинскаго. Въ губернскомъ 
земствЬ эти сборы увеличились на 
11.56 проц., главнымъ образомъ, вслйд- 
CTBie крупнаго ассигнования по борьбЬ 
съ холерою и другими эпидсм1ями.

(Окончате влгодг/етъ).

« Р О Л И К А .
ф HoMKcifl по ув%ков%чен!ю па

мяти Л. Н. Толстого, избанная город
ской Думой, вноситъ въ Думу докладъ, 
въ которомъ нредлагаетъ:

1) Назвать одну изъ улицъ г. Сара
това (Грошовую или Кострижную) име- 
немъ Толстого; 2) поставить бюстъ пи
сателя въ Радищевскомъ музеФ; 3) по
высить въ городскихъ школахъ его 
портрета, и 4) ассигновать сумму по 
усм отритю Думы на образование все- 
россзйскаго фонда на удешевлете из 
дан!я свчинея1й Толстог).

Предполагается кром-Ь того обратить
ся въ московскую городскую Думу съ 
предяожешемъ взять на себя починъ 
образовашя такого фонда.

Исключен1е Безбородова. На 
состоявшемся подъ предсЬдательствомъ 
А. Е. Тимрота засЬдан1и комио'и по 
государственнымъ выборами, въ виду 
предстоящего избратя чюна Государ
ственной Думы 15 января, окончатель
но рйшенъ вопросъ объ исключен»! 
изъ числа выборщиковъ бывшаго [го
родского головы г. Балашова Безбо
родова.

ф  Ревиз1я учебнаго округа. «Рус. 
В'Ьдом.» сообщаютъ, что въ непродол- 
жительномъ времени товарищъ мини
стра народнаго просвЬщешя Георпев- 
скШ совершить объЬздъ учебныхъ ок- 
руговъ, въ томъ числЫ и казанскаго 
для личнаго осмотра некоторыхъ учеб
ныхъ заведетй. Предполагаютъ, что 
г. TeoprieBCKifi пос/Ьтитъ и Сара
товъ.

ф  Къ передвижен!ю здан!й тюрь 
мы за черту города. Городской от- 
д^лъ главнаго унравлен]я по дЫламъ 
м-Ьстнаго хозяйства затребовалъ KOiiiro 
доклада саратовской городской управы 
отъ 20 октября 1910 года относитель
но возбуждешя ходатайсгва о передви- 
жен)‘и зданШ тюрьмы за черту го
рода.

ф  Нъ губ. земскому сображю Се
годня открывается 45 очередное губ. 
земское собрате. На разсмотр4н1е со 
брантя представляется свыше двухъ 
сотъ докладовъ, изъ которыхъ по се- 
кретар1ату и бухгалтерш — 55 докла
довъ, по благотворительному отд'Ьлеиш 
—22, по отделению народнаго здрав1я 
— 13, по ветеринарному—16, дорожао- 
му—10, экономическому — 13, отделе 
Him народнаго здрав1я—9, продовольст
венному—11, оценочно-окладному сто
л у -2 , оценочно-статистическому отде- 
лешю—8, страховому — 35 и но типо 
графш и книжному складу— 7. ЗасЬда 
Hie откроется въ 2 часа дня.

ф  Къ борьбе съ дифтеритомъ Фи
зико-медицинское общество въ особой 
комисш, разсмотрЬвъ доклады Тезяко 
ва и Ковалевскаго о распространепш 
эпидемш дифтерита въ губ., признало 
все намеченныя санитарнымъ советомъ 
меры борьбы вполне целесообразны 
ми. Кроме того, признано необходи- 
мымъ учреждеше особаго совещан!я 
изъ представителей города, земства; 
спец:алистовъ и др. лицъ для выра 
ботки общаго плана мгЬропр1ят]й въ 
оорьбе съ дифтеритомъ, принимаю 
щамъ особыя формы болезни, трудно 
издечимыя 

ф Ходатайство кузнецкой город 
сной Думы объ открытш въ Саратове 
сельско-хозяйственяаго института на 
правлено г. управляющими губерн!ей 
въ главное управлеше землеустройства 
и землед!.л1я. Кузнецкая Дума ука 
зывхетъ въ своем ь ходатайстве, чго 
въ Кузнецке имеется только реальное 
училище,'для реалпстовъже доступъ въ 
университеты чрезвычайно затрудненъ, 
и потому лишь открытие въ Сарато 
вЬ сельскохозяйсгвеннаго -института 
облегчить кузняцкимъ реалистамъ воз' 
можность получать вмешее образование 

ф  Хвалынекое уездное земечое 
вобран 1е возбудило ходатайство о без 
платномъ или хотя бы наполовину 
удешевленномъ отпуске казеннаго ле 
са ва содержаше земской больницы 
въ дер. Старой Кулатке. Г. управля 
ьощямъ губертей ходатайство направ 
лено въ главное управлен1е земле 
устройства и земледел1я.

ф  Ходатайство вельской город 
ской Думы о разрЪшенш прюбрести 
заложенный въ местномъ городскомъ 
общественномъ банке домъ Разумова 
начальвикомъ главнаго у орав лен in по 
деламъ местнаго хозяйства удовлетво 
рено. Долгъ по залогу будетъ переве 
денъ на имя вольскаго городского об- 
щественнаго управлен1я.

ф Съездъ по бактершлопя. По 
словамъ столичныхъ газетъ, на съезде 
большое впиман1е было удёлено дей- 
CTBifo дифтеритной сыворотки. Между 
прочимъ, известный спещалистъ по 
дётскимъ болезнямъ д-ръ Раухфусъ 
сообщалъ, что въ послЬдн!е годы сы
воротка стала какъ будто менее дей
ствительна: или сыворотка стала сла
бее, или болезнь стала интенсивнее,— 
подчеркиваем д-ръ Раухфусъ. На ос- 
новавш своихъ наблюдешй докладчикъ 
далее подчеркивает  ̂ чго онъ всетаки

щаетъ вяимате на нодостатокъ сыво
ротки повсеместно въ Poccin и въ 
частности въ Поволжье и на дорого
визну ея. Обращая внимаше общества 
и правительства на необходимость 
серьезной и планомерной борьбы съ 
эш]дем1ей дифтерита, съездъ, согласно 
предложен!)#) Тезякова, высказываетъ 
пожелате о томъ, чтобы было при- 
ступлено къ прссЬчешю нричинъ, ко
торый вызывагогъ необходимость по- 
степепнаго увеличен in дозъ сыворотки.

ф Юбилейный сборникъ. местная 
ученая архивная комис1я выпускаетъ 
ко дню пятидесятилетняго освобожде- 
шя крестьянъ юбилейный сборникъ, 
въ который войдутъ статьи, посвящен- 
ныя освобожденш крестьянъ въ сара
товской губернзи.

ф Къ учрежденгю биржевой ар
тели. Правлензе саратовской трудовой 
артели сообщило биржевому комитету, 
что общее собрание членовъ артели, 
обсуждая вопросъ о переходе артели 
въ ведете биржевого комитета, по
становило на предложенная комите- 
томъ условия согласлться. А потому 
правлензе артели лроситъ биржевой 
комитетъ проектъ устава саратовской 
биржевой артели утвердить и открыть 
действгя артели по полувеяш отъ нея 
залога въ сумме 50000 р.

ф  Къ несостоятельности бр. Мель
никовых ь По деламъ несостоятель- 
ныхъ должаиковъ мещанъ города Ка 
мышияа Нваза и Андрея Мельнико- 
выхъ учреждена конкурсное управле
ние. Въ настоящее время саратовскимъ 
окружнымъ судомъ, конкурсное управ 
лензе утверждено и уже открыло свои 
действия въ г. Камышине.

ф  rSepeMfeiueaie. ЗаведующШ теле
графной частью центральной почтово 
телеграфной конторы I I .  П. Храмцовъ 
приказомъ главнаго управлензя переме
щается пока временно съ темъ же зва- 
ии-мЪ въ ^ернигокъ, где загЬаъ зай- 
метъ ностъ начальника конторы, 

ф  Новое почтовое отделение. Въ 
Таловке - Киргизской открывается поч
товое отделе Hie. Эго селен1е находится 
въ 30 вер ста хъ къ югу отъ Александ
рова Гая и расположено въ районе 
чумной эаидем!и. Раньше въ ТаловгЬ- 
Киргизской былъ только телеграфъ.

ф  Увольнеже отъ должности По
расг.оряжен1ю г. управляющаго губер- 
шею камышинекзй исправникъ Ней- 
манъ устраненъ отъ должности; вместо 
него къ исаравлев!ю должности ис
правника назначенъ помощяикъ сара 
товзкаго исправника Рогачевъ 

ф  ПовышенЕе сбора съ лошадей 
Городская Дума въ заседай) и 3 нояб 
ря 1910 г. решила повысить сборъ съ 
лошадей частныхъ лицъ до высшаго 
размера, въ какомъ имело городское 
управлеше въ то время право взимать 
эг.тъ сборъ, т. е. до 8 рублей съ ло 
шади въ годъ, и въ то же время хода 
тайствовать о разрешен'и установить 
высшШ размерь этого сбора, въ 12 руб 

Возбужденное по этому поводу хо 
датайство было утверждено губернагто 
ромъ только 3-го января 1911 г. Въ 
виду этого, управа въ заседав in 7-го 
января решила взимать въ 1911 
сборъ съ лошадей частныхъ лицъ въ 
размере 8 рублей, руководствуясь при 
этомъ существующими правилами 
к. новыя правила взиманзя сбора съ 
лошадей, утвержденный Думой въ свя 
пи съ вопросомъ объ обложевш экипа. 
жей, еще не вошли въ законную силу 

ф  Д%ло о подлогахъ Вчера въ 
окружномъ суде съ присяжными засе 
дателями разсмотр!шо дело о бывшихъ 
ж мезно-дорожннхъ слулшцихь П. В 
Мартынове и И В. Крестовоздвижен 
скомъ по обзиненш въ составленш 
подложаыхъ ордеровъ отдела претензШ 
и полученш по нимь 1,604 р въ 1905 
г Виновными себя подсудимые не 
признали. Экспертиза дала заключонзе 
что хотя подписи и подложяыя, но еде 
ланы оне не подсудимыми. Защищали 
подсудимыхъ присяжные поверенные 
Мауеровъ, Косманъ и Дуневичъ. При 
сяжные вынесли подсудимые опраз 
дательный вердикта.

ф  Панихида. Вчера въ окружяомь 
суд̂ , въ главномъ зале, во время пе 
рерыва, отслужена панихида по скон 
чавшемся въ должности сенатора пер 
воприсутствующаго въ департаменте 
герольд!и празительствующаго сената 
бывшемъ председателе саратовской 
судебной палаты В. Р. Завадскомъ. На 
панихиде присутствовали почти всг 
чипы судебнаго ведомства и много ад 
вокатовъ.

ф  Семейное cobpaHie врачей. Се
годня въ гостинице «Россзя» въ 
час. вечера состоится обычное семей 
ное собрате врачей.

ф  Экстренное извещеже обсерва 
тор(и. 6 января главная Петербург 
ская физическая сбсерватор]‘я экстрен 
но известила местное управлеше ря 
занско уральской железной дороги 
начальника станщи г. Камглшииа 
возможвост!? большихъ осадковъ и силь 
ныхъ метелей по лишямъ: Саратовъ 
Аткарскъ, Аткарскъ — Петровскъ 
Вольскъ—Аткарскъ—Тамбовъ, Тамбовъ 
—Камышинъ, а также по лиши астра 
ханской дор.

ф  Метель. Съ утра .6 января по 
шелъ маленькШ снЬжокь. Къ вечеру 
уже завывала настоящая метель. Но 
лишямъ трамвая были разставлены 
усиленныя партзи рабочихъ, которые 
едва успевяли сметать съ рельсъ па 
дающзй снегъ. Дзижен1я вагоновъ бы 
ли медленнее обычнаго. По москов 
ской лин1и одинъ вагонъ X* 6 около 
Стараго собора сошелъ съ рельсъ 
довольно основательно застрялъ на пу 
ти. Попытка поставить его на рельсы 
оказалась тщетной.

ф Доплатная корреспонденте 
Нередь праздниками Рождества и Но 
ваго года въ центральную почтово те 
леграфную контору наблюдалось мае 
совое поступ л eflie пе вполне оплачен 
ной корреспонденцш: ноздравительныхъ 
и визитныхъ карточекъ. На долю каж 
даго почталшна приходилось собирать 
за такую корреспонденцш отъ 30 до 
100 рублей въ день. Причина массо

признелъ и  убеждению, что первое 
место въ борьбе съ дифтеритомъ долж
но принадлежать не сыворотке, а взл- J ваго поступления не вполне оплачен 
работке антитоксина въ самомъ орга-, ной корреспонденцш объясняется темъ 
низме. Съ этой целью д-ръ Раухфусъ что вполне оплаченныя поздравитель- 
рекомендуетъ вниман!ю врачей сно- ныя и визитныя карточка не всегда.извозчикъ домой не возвращался, пропала 
собъ активной иммунизацш Д-ръ Те- достигаютъ места назначена и зача я лошадь съ упряжью стоимостью
зяковъ представил?, ивтересныя данныя стую пронадають. Проверить, где про

падаетъ корреспонденцзя: въ дороге ли 
или на местё—нетъ возможности, такъ 
какъ она никуда не записывается.

е вполне же оплаченная корреспон- 
денщя идетъ прп особомъ реестре, на 
ряду съ заказной, и пропасть не мо
жетъ, такъ какъ недостающую доплату 
съ получателя взыскивазотъ вдвое, въ 
пользу казны.

ф  Опасная шалость. Ученнкь ком 
мерческаго училища Михаила Окунёвъ 

1 л. живетъ въ домЬ -своего дяди, 
Ососкова, на Царицынской улице.

альчикъ нашелъ где-то въ столе 
револьверъ. И, уверенный, что послед- 
нШ не заряженъ, прицелился въ сест
ру, нажалъ пружинку, но выстрела не 
произошло; мальчикъ вставилъ дуло 
себе въ ротъ, снова нажалъ пружин
ку и снова безъ результата:  ̂ нотомъ 
онъ прицелился въ подругу сестры, 
ученицу 6-го класса Б —ну. На этотъ 
разъ гряиулъ выстрелъ а гимназистка 
упала какъ нодкошеная, обливаясь 
кровью. Скоро прибыль врачъ, оказа
лось, что пуля попала около уха и за
села въ шее. Въ безеовнательномъ 
состоянии отправили гимназистку въ 
Александровскую больнвцу, где врачи 
нашли полоясете ея не опаснымъ для 
жизни.

ф  «Студентъ». Въ конце прошла
го года мы сообщали, что въ Сарато
ве появился весьма подозрительный 
молодой человекъ, который въ одномъ 
месте рекомендовался студентомъ мос
ковская университета, въ другомъ са
ратовскаго, к1евскаго и т. д. При этомъ 
въ квартирахъ бралъ .себе все, что 
только попадется подъ руку. Такъ, жер
твой ловкаго афериста сделались пре
подаватель духовной семзшарзи г. Сер- 
гЬевъ, надзиратель духовнаго училища 
г. Трошкинъ. Аферистъ заходилъ также 
въ квартиры местныхъ адвокатовъ, но 
здесь афера ему не удавалась, и онъ 
скрылся изъ Саратова неизвестно куда, 
Теперь намъ сообщаютъ, ч . о «студентъ» 
арестованъ въ г. Сикоирске, при 
чемъ удалось установить его настоящую 
фамилш—Гуревичъ.

Бзограф1я «студента» очень инте
ресна. Сынъ богатыхъ родителей въ 
Харькове, Гуревичъ обладалъ необы 
чайными умственнзлми способностями 
и учился весьма хорошо нрежде въ 
гимназш, а потомь первымъ учеии- 
комъ перешелъ въ иевекзй политехни- 
чесий института, но окончить курса 
не успелъ. Едва исполнилось Гуревичу 
20 л., какъ онъ бежадъ изъ родатель- 
скаго дома и скрывался неизвестно 
где. Въ начале прошлаго года Гуре
вичъ избралъ мЬстомь своего житель 
ства Петербурга, где получилъ подлож 
ную доверенность отъ известнаго акц!о 
нернагоОбществаВундеръ-Вундъ.Съ этой 
доверенностью онъ появился въ Сарато
ве и получилъ уже настоязпую доверен 
ность отъ саратовскаго отделешя ак 
Ц10нернаг0 О-ва ]>рокгаузь Эфронъ. По 
словамъ заведующаго конторой, Гуре 
вичъ производить впечатлеше прекрас 
но образованнаго молодого человека, 
говорить на несколькихъ иностранныхъ 
язкахъ, причемъ име.ть все данныя 
чтобы заработать честнымъ нутемъ по 
агентуре 300 и 400 р. въ м^сяцъ. Сим 
бирская полиц’ш, задеря̂ авъ Гуревича 
нашла у него много подложныхъ пас 
портовъ и на одномъ изъ нихъ обна 
ружала штемпель и печать саратовской 
полицзи, почему и обратилась къ по 
следней съ просьбой собрать сведешя 
о молодомъ аферисте. Изъ саратов- 
скихь жителей никто никакихъ пре
тензШ къ Гуревичу не предъявилъ, 
о чемъ мествая полиця и уведомила 
симбирскую полицзю.

Гуревичъ для удостоверензя лично
сти изъ Симбирска направляется эта- 
помъ прежде въ Харьковъ, потомъ въ 
Кзевъ и Петербургь.

ф  Уб!йстао. ПмЬющШ мелочную 
лавочку около псих1атрической колоши 
аткарекзй мещ!нинъ Иванъ Фзодоро- 
вичъ Степановъ 30 декабря заявплъ 
уездной полпщи, что накануне вече- 
ромь его сожительница крестьянка 
Mapifl Логвиновна Белькевичъ, 30-лет
няя вдова, после того какъ ушли' отъ 
нихъ гости, стала настойчиво требо
вать отъ него клятвеннаго уверешя, 
что онъ, Степановъ, ее любить и ни
когда ей не изменить. Раздосадоваа- 
кый настойчквымъ требэвашемъ, онъ 
ответилъ, что давно разлюбияъ ее. Съ 
крикомъ: „тогда прощай же!“ она вы
хватила изъ кармана юбки, очевидно 
заранее приготовленный, револьверъ и 
два раза выстреливъ себе въ груль, 
упала на кровать. Полищя при на
ружному. осмотре места проиешеспня 
усомнилась, чго Белькевичъ сама по
кончила съ жизнью, по следующамъ со- 
ображен1ямъ: 1),судя по положешю тела, 
Белькевичъ не упала на кровать, какъ 
заявлялъ Стенааовъ, а была, очевидно, 
кемъ то положена въ позе спящей, 
2) револьверъ найденъ не вблизи 
самоубШцы, а у стенки подъ кроватью, 
кобуръ же отъ него спрятаннымъ у 
покойной на ноге подъ чулкомъ и 3) 
револьверъ принадлежать самому Сте
панову, что онъ и не отрицаетъ. Не
медленно дали знать судебному следо
вателю, который распорядился подвер
гнуть трупъ судебно - медицинскому 
вскрытш. Вскрьтемъ установлено, что 
въ покойную стреляли, и что она 
видимо хотела предохранить себя отъ 
выстреловъ, такъ какъ правая рука 
оказалась простреленной. На осиова- 
нш этихъ даниыхъ судебный следова
тель сделалъ распоряжен!е обь аресте 
Степанова.

ф Загадочная смерть На углу Гимнази
ческой и Большой Горной улицъ поднять 
былъ въ беэсознательномъ состоянии неиз- 
в-Ьстнаго звашя мужчина, который прежде 
,|, ютавлеаъ былъ въ прштъ алкоголиковъ, 
а потомъ въ городскую больницу, гдб, не 
приходя въ сознаше, скончался

— Кр I I  И  Садовниковъ 40 л-Ьтъ, живу- 
щШ на углу Александровской и Большой 
Горной улицъ, пришелъ поздно вечеромъ 
домоЗ, а къ утру оказался мертвымъ Труяъ  
отправленъ въ усыпальницу городской;бо*ь- 
ницы

■ф> Неудачная любовь Молодая дЬвушка 
Агафья Понадвина, 18 л'Ьтъ, живущая на 
Александровской улиц-Ь.въ д Земенкина, ПО' 
любила молодого человека, по не встрети
ла сочувствш, почему, р^шин-ь лишить себя 
жизни, выпила флаконъ уксусной эссенцш 
Въ беэсознательномъ состоя1пи пострадав
шую отправили въ больницу, гд4 врачи на
деются спасти ей жизнь.

ф Прапалъ кзвозчикъ 2 января дномъ 
Вигбхалъ на баржу казакъ-извозчикъ Иванъ 
Старицы нъ для стоян ки око.’о  городского 
театра Вотъ уже прошло пять дней, но

Крестные ходы.
У  православныхъ.

Накануне Крезцензя всю ночь бу
шевала метель; къ утру снегъ усилил- 

и падаль большими, крупными, 
хлоаьяма; весь Саратовъ и Волга оку
таны были густымъ снежнымъ покро- 
вомъ; Реомюръ показывалъ 12 град.

Дитурию въ кафедральномъ соборе 
совершалъ епископъ Гермогенъ въ со- 
служен!и ректора духовной семинарзн, 
архимандрита Василия, соборнаго и 
приходскаго духовенства. Соборъ быль 
переполненъ.

Къ 11 ч. изъ всехъ приходскнхъ 
церквей прибыли на площадь крест
ные ходы. Затемъ прибыли войска; у 
самаго собора расположились конные 
и nemie казаки въ полномъ вооруже- 
Hiu; солдаты живозо цепью образовали 
кольцо отъ самаго собора до Волги.

Около 12 ч. первыми вышли изъ со
бора въ оригвнальныхъ коетюмахъ 
братчики съ разноцветными лентами 
чрезъ плечо, неся впереди знамя «Со
юза руескаго народа», затемъ духо
венство и епископъ Гермогенъ. Музы
ка заиграла «Коль славеяъ», солдаты 
взяли ружья на плечо и крестный 
ходъ медленно двинулся на Волгу, где 
подъ Бабушкинымъ взвозомъ устрое
на была 1орданск.ая севь.

Но окончанзй водоевяпя съ берега 
дано было несколько залаовъ изъ пу- 
шекъ, и крестный ходъ темъ же по- 
рядкомъ двинулся обратно въ кафед
ральный соборъ.

У  старообрядцевъ (австр1ёцевъ). 
Въ Белокриницкой церкви на Боль

шой Серпевской улице, въ д. покой- 
наго купца Горина, литургш совершалъ 
преосвященный Мелет^, епископъ са
ратовскШ, въ сослужеши кафедральна- 
го духовенства. Сравнительно про
сторный храмъ не могъ вместить 
всехъ желающихъ помолиться и масса 
парода съ обнаженными головами сто 
яла на дворе и на улице. Около И  
час начался «крестный* (веселзлй) пв' 
резвонъ всехъ колокодовъ. Одинъ изъ 
старообрядцевъ вышелъ изъ церквн на 
крыльцо и громкимъ голосомь заявилъ 
«Братзя и сестры, наблюдете за по- 
рядкомь вверяется публике». Затемъ 
вышли изъ церкви мальчики съ заж
женными разноцветными фонарями, 
мужчины съ хоругвями и иконами, ду
ховенство въ блестязцихъ ризахь. Ше- 
ствзе замыкалъ епископъ МелетШ, не 
ся на голове золотой восьмиконечный 
креста.

При сгройномъ пенш арх1ерейскихъ 
певчихъ и при веселомъ перезвоне 
колоколовъ крестный ходъ медленно и 
торжественно направился по Большой 
Сергзевской улице и по Князевскому 
ззвозу на р. Волгу, где у Купеческой 
пристани на особомъ месте отгороже 
на была «1ордань». Местнымъ любите 
лемъ-художаикомъ на льду вырезаны 
были разныя священный изображения 
особенно красиво выделялся, худо 
жесгвенно исполненный ледяной креста.

По окончанш водосвяпя крестный 
ходь темь же путемъ возвратился об 
ратно въ церковь. Порядокъ отъ нача̂  
ла до конца былъ образцовый,

Учешпгшя выставка въ nont

Мусатова, чемъ по его последнимъ j 
вещамь, вроде «Изумруднаго ожерелья» 
или его фресокъ, где онъ стремился | 
уже отрешиться отъ реализма оконча
тельно и передать на полотно то вну- j 
треннее созерцаше, въ которое ху
дожники былъ погруженъ, те картины, I звуки «Коль славенъ» 
которыя стояли не передъ глазами, а Обнажились головы, притихла ве- 
передъ воображенземъ. И эти последшя j угомониая толпа,
становятся понятней, будучи сопостав
лены съ началомъ дороги.

Картина повешена превосходно.
Н Р

П Ж И Ь Ш  «РОНПКА.
На водосаяш.

—  Эхъ, народищу-то!..
— Мьшенъ!
—  Мил!енъ, не мил1енъ— а тыщевъ 

двадцать, мотри, будетъ!
— Деревня, полтора двора Ра зи |спупай, а то зубы то выпрыгнуть., 

тута двадцать! 1
— А то скока-жа?
— Разуйка хорошенько свои бурка 

лы то...

чахъ, чай...
— Деревня ты, деревня и есть... 

Чай»!..
— Городской то, подумаешь, какой 

явился!—давно ль изъ Бузловки то 
пргЬхалъ...

Мы въ Ьузловке не бывали,! вающИМ11 въ Heg льдинками, то на 
лаптемъ щи не хлебали... зрепло. ! бородатого полураздетаго человЬка—и

Закрывшаяся на-дняхъ ученическая 
выставка—обычная очередная выставка, 
ежегодно подводящая итогъ работе 
Боголюбовскаго училища. Работы уче 
ннковь производить хорошее впечат- 
лете. Первыя ступени—рисунки уг 
лемъ съ гипсовъ—головы в орнамента, 
показываютъ несколько большее, чемъ 
раньше, внимаше къ пятну и къ пере 
даче матер1ала модели. Не такъ много 
той удручающей черноты, которая не 
вольно бросалась въ глаза при взгляде 
на стены, завешанныя рисунками.

Очень недурны этюды живой натуры 
углемъ; правильное и очень хорошо 
поставленное начало (наброски); къ 
сожаленш этюдовъ, проработанныхъ 
до конца, очень мало, и концы слабее 
началъ. Гвоздь выставки—акварель 
ные этюды; я не знаю, чему приписать 
—постановке-ли класса или индиви 
дуальности учениковъ, ло именно 
здесь мы видимъ ярко талантливыя 
вещи г. Спирина и особенно Саяаина 
(теперь приняты въ академт); и 
сложившихся художниковъ не часто 
встретишь такую широкую и смелую 
технику заливки, такое чутье пятна и 
колорита, как!я г. Саяпинъ показалъ 
напримеръ на этюде старика подъ 
солнцемъ.

Нынешшй годъ училище двухъ не 
сомненныхъ художниковъ дало.

Недурны скульптуры Дундука.
А относительно масляной живописи 

приходится опять и опять указывать 
одно и то же—эта стад1я работы остав 
ляетъ желать еще многаго; не видно 
уменья искать тонъ и вместе съ темъ 
не портить рисукокъ и не замазывать 
въ конн4-концовъ и самого тона. 
Получаются мутные грубые холсты 
техника мазка совершенно не дается 
видно, чго масляная палитра учени 
камъ труднее акварельной, хотя 
казалось-бы, должно было быть наобо 
ротъ.

Н. Р

Новинка въ Радищевсномъ музее.
Въ Радищевскомъ музее недавно 

получена и выставлена картина В. Е  
Борнсова-Мусатова, отчасти уже зна 
комая саратовцамь, такъ какъ она 
была когда то на выставке, имъ-же 
организованной.

Эго жанръ: на террасе молодая 
девушка, передъ ней молодой человекъ 
въ лиловомъ фраке; воздухъ и солнце; 
свойственная Мусатову тихая меч 
тательная грусть, разлитая по всей 
картине; и свойственная ему вырази 
тельная грустная гармошя красокъ 
умеющахъ говорить со зрителем ь сво 
имъ языкомъ, совдавать особую музыку 
красивыхъ тоновъ.

Весь романтнзмъ зокойяаго вылита 
въ этой картине; но благодаря тому, 
что она принадлежать первому перюду 
творчества, въ ней больше живыхъ 
связей съ привычнымъ намъ типомъ 
живописи, и благодаря этому смыслъ 
того «новаго», что несъ съ собой Му- 
сатовъ, яснее и понятнее для публики.

По такимъ работамь легче оценить

Эхъ, какъ замело народъ-то!
Ну, и сыплется!
Не было, не было—да и прорва-

ЛОСЬ, в 4
— Идутъ1 идутъ!..
Торжественно полились красивые

Искрятся и сверкаютъ въ морозномъ 
воздухе снежныя хлопья: причудливо
кружить ихъ холодный ветеръ. Треп- 
летъ онъ разноцветные волосы тысячъ 
головъ и путаетъ въ нихъ м я тя , пу- 
шистыя снежинки...

Обрядъ конченъ.
Замерли величавые звуки. Загудела, 

заволновалась толпа—-и тяжело пова
лила обратно.

— Ну, купаться то будемъ что - ли, 
Ванюха?

— Б-б б у-демъ...—трясется Ванюха.
— Ты  ужъ, Иванъ, лучше на печку

— Ты, парень, не лайся: не на бах- детъ!

Холодно больно и снегъ...
-  А! а какъ на святки наря

жаться хорошо былоГОнъ те, черта то, 
на томъ свете поджарить—тепло бу-

В.запрешь! Ха-ха-ха!..
А у проруби собралась толпа. 
Пожилой, бородатый мужчина молча 

и равнодушно раздевается.
Продрогшее зрители съ ужасомъ

глядятъ то на темную воду съ пла

нета, прошедчШ годъ иароду-то вадраГиВаюта...
было—тьма! Индо Волгу обломили! 
Скоплеше такое образовалось—не про
лезешь!..

Оно и нонче зца наберется, Богъ 
даетъ,—вонъ какъ валять!

Со всехъ концовъ!
Какъ же —поантересоваться каж- 

нему лестно...
— А солдаты-то какъ прыгаютъ!
— Запрыгаешь..'. Морозь то вонъ 

онъ какой, Господь съ нимъ..
— Вь сапогахъ то оно нробираетъ...
— Ишь балуются— другъ дружку въ 

снегь.
Эхъ, какъ онъ его чкнулъ— пря

мо носомъ въ сугробъ!..
— Ха-ха-ха! А ща солдата!
— Что же—нешто солдатъ не та

кой же чилэкъ...

крал,Разделся, спокойно всталь у 
крестится...

— Кушакомъ давай тебя подденемъ.
— Не надо...
— За руки бери его, робя, за руки!
— Не зомъ...
Опустился, ныраулъ разъ, другой, 

третШ...
— Будя!..
— Ищо!...
— Вздлазь—сердце закатится!
— Ничаво!.. Вытерпитъ!..
— Тазци скорей ею—аль не ви

дишь, обожгло!..
— Безъ тебя знаюта!
Вытащили.
Постоялъ; не торопясь одевается... 
Мокрые волосы прилипли къ голове; 

густо падаютъ па нихъ хлопья спега...
Чего толкаешься, мамаша на []орода заиндевела..

живыхъ прешь.
Не видать тутъ ничего, родимый... 
Вонъ туда бы намъ!—съ завистью 

иоглядываютъ заднзе ряды на «При 
волжскую» вьзшку, куда забралось не 
сколько человекъ.

Пропустите, пожалуйста, насъ ту
да,— просятъ дремлющаго сторожа

— Никакъ нельзи...
— Оно и видно, что нельзи,—вор- 

читъ худеяьд зя бабенка съ острымъ 
личикомъ и сердитыми глазами,—дать 
те пятакъ—тогда льзи будетъ...

Заамо, за деньги все льзи... 
подтверждаете благочестивая старуш 
ка, сокрушенно вздыхая

Вотъ онъ насшибаетъ трешенку— 
и съ ираздникомъ!

Холодаый ветеръ свищетъ вокругъ... 
Сильно вдругъ вздрагиваетъ.
— Б-р-р-ръ!...
— Таперича выпить бы ему...
— Безпременно надо выпить, а то 

какъ же..
А у другой проруби уже раздевается 

какой то тощзй парень и весь тря
сется...

— Ищо купалыцикъ!
Толпа повалила туда...

Оптимистъ.

Т Ш Р Ъ  п П скж тво.
Гор, театръ, Банефисъ г-жи Маи-

Везпрем-Ьйно, насшибаешь—ишь свштовой Сегодня бенефисъ г-жи
Мансв т̂овой. Даровитая артистка ста-скоко напущаяъ,.

— Подайте, православные, сколько I витъ давно не шедшую у насъ пьесу 
милость ваша дозволить. Изъ больни- j «Огяи^Ывановой ночи». 
цы недавно—фатеру оправдать не въ 
силахъ

— Опера. Какой богатый матерьялъ 
даетъ Бородиншй «Князь Игорь» 

Не взыща, отецъ, мелаихъ н'Ьтъ. | всЗшъ исполнителями И какой благо-
— А разм-Ьнять нечего. Хе-хе!
— С-ааси, Христосъ...

дарный матерьялъ. Стоитъ только ни
сколько потрудиться надъ нимъ, и пуб-

Го-о о у у!..   загудела вдругъ лика оцЪнитъ старатя исполнителей.
толпа: обломились перила у тротуара, Но композиторъ требуетъ внимашя къ 
и напиравшая на нихъ публика какъ своему произведете) ото всЬхъ лицъ, 
герохъ изъ м̂ шка посыпалась по ска- занятыхъ въ исполнены — онъ даетъ
ту на дорогу...

— Дождикъ все равно!...
вс4мъ исполнителямъ сильныхъ партШ 
превосходаыя арш, въ которыхъ мож-

Андрюшка! л4зь суды!—приглачно показать и голосъ, и школу, какъ въ 
шаетъ забравшШея на заборъ малецъ отношеши вокаливацш, такъ равно и 
своего товарища. (фразировки. Превосходные, хотя и

Петька! да ш  ухо то отморозилъ! трудные по кнтонацш и гармоши хо-
Ну?
Вотъ те и гну... Три скорЬе!

ровые нумера, полные 
А оркестровая парйя!

характерности. 
Она блещетт»

Петька кувыркомъ скатывается съ яркими красками, что неудивительно, 
забора и полными горстями сн г̂а третъ если вспомнимъ, что къ ней при-
поб'Ьл'Ьвшее ухо ложалъ свою руку такой мастеръ ор-

Огпадетъ, парень, мотри—невгЬ- островки, какимъ былъ покойный
ста замужъ не пойдетъ другъ Бородина, РимскШ Корсаковъ.

  ^ шутъ съ ней нетрогъ не ( посл,?1дн1й не только привелъ
вм'Ьстй съ Главуновымъ въ порядокъ

Чго то долго больно не идутъ, I в̂зак.ончвннаго авторомъ «Игоря», но
идетъ..

священничество-то
— Молебину служатъ...

еще при жизни Бородина мнопе нуме
ра оперы были оркестрованы имъ, какъ

Это и безъ тебя знаютъ, да ужъ |эт0 в̂^ 30 изъ на е̂̂ атаняой въ «Рус* 
пора бы, кажись...

— Что—видно, замерзъ?
— Пе то, чтобы очень, а 

есть,..
— Бррр!..~ топчется на мЬогЬ _  . - . - А

сокая, мохнатая шапка, хлопая рука- цаРтш саратовской публик'Ь еще со
вицами. времени ея перваго выступлешя въ

И тебя, знать, цыганскШ потъ г°Р°Дскомъ театра среди такого а0ту-

ской Масла» въ 1910 году переписки 
его со Стасовыми Эготъ богатМшШ 

малость! матеР ьялъ использовала въ полной 
Mipi лишь г-жа Асланова—Ярославна. 
Даровитая артистка памятна въ этойвы-

прэшибатъ... ража, какъ г.г. Свйтловъ (Игорь), Та

той водицы съ ледешкомъ.. 
— Хе-хе-хе!

детъ,..

— Онъ пить хочегъ! дайте ему свя- Расовъ (Конт1акъ) и Петровъ (Влади
м1ръ Галицк1й). Трудная парйя Яро
славны передается певицей легко и

Н'Ьтъ, онъ сейчасъ купаться ной-1 свободно; даже такой исключительный
по высогЬ тесситуры нумеръ, какъ 

Г 0-Г0”Г0! «плачъ» въ посл4днемъ акт4, звучитъ
— А что же—думаешь и не пойду? пРекРасно и справедливо вызываетъ

1 апплодисменты. Въ сценическомъ отно
шении особенно удается сцена съ Га- 
лицкимъ во второй картин  ̂ перваго 
акта Но какъ было досадно встретить 
въ лицЬ I г. Свирскаго апатичнаго, 
безцайтнаго Галицкаго. Швецъ обла-

-конечно сту-

такъ по-

Н^тъ, отчего же 
пай искупайся...

— А то вонъ носъ то и 
син л̂ъ!

— Съ ледешкомъ то ошпаритъ 
небось, покраснеешь...

— Распарится...
— Хы!!

даетъ красивымъ голосомъ, известной 
школой, но у него совершенно отсутству- 

Небывалое чудо въ рязанской ^тъ фразировка, необходимая во всякой 
губернш! Неоконченное B ta a m e : во партш, а т^мъ бол̂ е въ такой харак- 
время вйнчашя в’Ьнецъ поднялся, и терной, какъ В. Галиции. И потомъ 
бракъ но состоялся—три коп^йкв! — это безконечяое затягиван1е темповъ! 
причитаетъ нараспЬгь долговязый Еще бол̂ е былъ безцвйтенъ, еще силь-

н̂ е затягивалъ темиъ г, Гарцуевъ 
(Кончакъ), . который лишилъ всякой 

Нарядная, румяная д'Ьвица остано I жизни горячаго, темпераментнаго по- 
и полезла за ловецкаго хана* Ар1я Кончака,

парень, размахивая 
ками.

тощими книжон

вилась, прислушалась 
«гривной».

Дай ка одну книжечку.
правда нисколько длинная—въ данный 
вечеръ показалась безконечной и скуч-

— Это что у тебя?—подлетаетъ ной-скучной. Нисколько жив^е была
вдругъ полицейскШ.

ная съ...

  г-жа Добржанская (Кончаковна), какъ
Небывалое чудо-съ... Божествен-j всегда добросовестно, но и суховато

спавшая все, что композиторомъ ей
Посмотр л̂ъ, иовертЬлъ—все к а к ъ  было дано. Г. Булатовъ (Владим1ръ

ейдуетъ быть: «дозволено»... Игорезичъ) см-Ьшадъ mezza-voce съ
— Ты  только не больно ужъ кри- съ фальцетомъ и погубилъ тЬмъ свою

чи!
— Слушаю съ!..
— Небывалое чудо въ рязанской 

губернш...
А «хода» все Н'Ьтъ.
А снЬгъ такъ и вадитъ—и тол- 

стымъ пушистымъ слоемъ ложится на 
шапки, на воротники, на плечи—об
ряжая разношерстную толпу въ бЪлый, 
ослепительный нарядъ.

красивую каватину, да и слова онъ 
пйлъ довольно странныя, ибо былъ не- 
твердъ въ парйи, всд,Ьдств1е чего, по- 
видимому, въ дуэт4 съ Кончаковной бы
ла сделана уродливая купюра. Въ 
арш Игоря, известной всемъ барито- 
намъ еще на школьной скамейке, г. 
Плахотинъ показалъ свой матоваго тем
бра драматическШ баритонъ, но испод- 
нете было чисто ученическое.
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учебныхъ заведевшхъ, фельдшероЕЪ, крестьянъ, рабочихъ и приказчиковъ 
при непосредственномъ обращен! я въ главную контору: на 12 irf;c.--9 р., 
9 м.— 6 р. 75 к., 6 м.— 4 р. 50 к., 3 м —2 р. 40 к , 1 м.—85 к.

Адресъ главной конторы газеты ,,Р'1>ЧЬ:‘. Спб., улица Жукевскаго, 21. 
Пробные газеты „Р’ЙЧЬ** для ознакомлена высылаются безплатно. Б-1

РАСПИСАШЕ ПО-БЗДОВЪ 
ряа.-урал. швлЪам. дороги.
(По местному времени). 

Отходятъ № 5 .  12 ч. 33 м. дня,
ft п  .  в я 13 и. веч.
J* Т ,  8 „ 28 м. «еч.

Примлятъ 6 „ 5 „ 38 й. дня,
№ 8 въ 8 ч. 18 и. утр;
К  12 „ И  „ 38 м. утр:

МПРАВЛ. РЯЗ -ГР. ЖЕЛ. ДОР. доводить до 
*  CBiAtHifl гг. товаро-отправителей, что 

въ пом4щенш саратовскаго отдйлешя 
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ 
произведена уплата наложенных» плате
жей по указаннымъ ниже изв4щешямъ не
медленно по предъявленщ названному от
даленно соответственных* свид4тэльствъ 
о наложеяныхъ платежахъ. 2557

Саратовъ товарная 7458 7459 7464 
7610 7617 7516 7542 7564 7573
7576 7580 6591 7592 7660 56149
56427 56556 56603 56627 56638
56644.

Княвевка 663 2094
Увекъ 1502 2547 2554 2556 2557 

2558 2559 2661 2562 2564 2565.
Саратовская городская станщя 4619 

4773 4855 4865 28424 28442 28457
28459 28462 28474 28480 28487
28494 28502 28517 28531 28541

Саратовъ товарная: 7273 7554 7578 
55256 55310 56269 56414 56422
56567 56581 59929 56642 56645
56681 56682 56684 56685 56695
56699 56715 26721 56743 56762.

Ильинская врист.: 278 297 1603
1622

Улеши: 5288 5400 5622 5635 5659 
5667 5668 5680 5695 5704 5706
5708 5709 5717 5724 5727 5730
5733 6745 5749 5751 5753 5755
5778 5793 5301 5352 5335 5387
6565 6626 6659 6660 6662 6663
6664 6668 6671 6673 6673 6674
6675 6677 6681 6683 6695.

Сердобскъ 872
Сар. гор. ст. 4677 4721 4843

4880 27820 28124 282243 28369
28336 28421 28436 28454 28456
28470 28482 28484 28491 28521
28526 28556 28551.

Саратовъ: 2429 2431 2-443 2449
32830 33276 33295 33400 83506
33522 33540 33590 33609 33617
33620 33657 33674 33685 33686
33688 33690 33602 336,94 33695
33707 33710 33714 33715 33716
33719 33720 33724 33734 33736
33741 33742 33743 43747 -33748
33749 33754 33757 33760 33770
32772 33773 33774 33777 33778
33779 33790 33791 33796 236о
2 U4 2425 2433 33506 33536
33586 33607 32608 33611 33612
33622 33623 33624 33696 33706
33708 33712 33713 33718 33731
33735 33763.

энергичные ПРЕДСТАВИТЕЛИ лля распространешя всвыхъ научно- 
п гпулярныхъ и худож. изданШ при исключительно выгодныхъ уело 
в1яхъ (опытнымъ * агентами—постоянный окладъ въ желаемомъ раз
мере). Обращаться: ул. Гоголя, Кокуевсшй пер, д. *№ 18 отъ 12 дс 

4 ч. дня к отъ 6 до 8 ч, веч, кроме праздниковъ. 104

Цйлымъ рядомъ повторвыхъ опыт^въ

излЪчеше бронхита, легочныхъ бо
лезней, катарровъ горла и гортани
(оетрыхъ и хроначескихъ) вполнЪ достигнуто вдыхашемъ

иснытаннаго средства П И Н О Л Ь-Р И Д Е IS Ь 
Больные легочные, страданщ1е бронхитомъ, заста^льши 

натаррами горла и гортани, не получивнпе ощутительнаго
облегчев!я отъ другихъ средствъ— ДОЛЖНЫ прибегнуть къ 
исцгьлшощему средству П1Ш0ЛЬ>РИД£ЛЬ.

* Флаконъ Ннноль-Ридель, ьесъ 1 фун. (2 р. 90 к.), высы
лается наюженйымъ платежемъ по первому требование.

Научная брошюра съ подробными объяснешями высыла
ется безалатно.

Съ требовашями обращаться: Москва, Мясницкая, домъ 
Куманина, № 10, М. М. БЕРКГАНУ. 109

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

Подучены къ зимнему сезону

f  W  | j  НАНЪ ПРЕПАРА ТЪ
й Ш $  Товарищества

г * ® 8#  „ Р .К ё л е р ъ к К 5
Ц1 въ МОСНВЪ" 

ДЕЗИНФЕЦИРУЕТЪI

- “ОЗД осгашъ!
НЕ РИЭДРШАЕТЫ 

Жсж Д -LJ Обильно пЬнится.у ... т.шт — | .. I...1  — ■■ ———МвШ
ПРОДАЖА всюду»

отделения 1) У г. Алек 
сандр* а М.-Казачьей; 2) Уг. Москов 

(зк, и Соборной улицъ. ____

METE0PV и ГЕРМАНЕЦЪ
для топки антрацитомъ „камешшмъ 
углемъ “ , безъ запаха к копоти 
даюпця значительную экономно въ 
сравнешв съ обыкновенными пе
чами, прнм'Ьнимыя во всякомъ по- 
к’Ьщеюи. Также имеются ке- 
росиновыя переносныя печи и эко- 
номичесюя плиты Сущевскаго за

вода.

яз. Естеств. слух, и наглядн. метод.
Г  17 И IT  £ 160 урок, достиг.разг.§ 1 Я 11 И р^чь безъ учен надо-
1 О I# И  f t  му .Плата 2 р, 50к въ

мес. 5 час. ур. въ нед. 
Вач. зан. 10 янв. въ 5 ч. д. въ помещ. 
Эспер. Лиги. (Московская, 127). Зап. 
ежедневно 4— 5 ч. дня.__________ 53

С врятов’к  Н1шапкая ул., еоб, юмъ,

Аптекарски магазинъ

Я. Л Браславскаго,
Уголъ Московской и Большой Серпевской.

Полный выборъ всевозможныхъ аптекарсккхъ товаровъ и пред 
метовъ ухода за больньши.

Парф№мер:я и мыла изв±ствыхъ загравичн. »  руеск. фирмъ. Очки, иенснэ 
по ум^реннымъ ц*намъ. БергенскШ свеж!й рыб1й жиръ Лучшее ниццкое 

прованское масло. Елочныя украшешя. Т42 г_
3/РбГГД.зЗШЬ
Мясницкал, д. 136, Ннкжтияа, вы
ше Соколовой. Прнвэд* ежедневно отъ 
8— 1 ч. ш отъ 2— 7 веч., по шос*ре- 
сеньям'ъ я праздняк. отъ 9—3 ч. д. Co
s ta »  20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты эа повтори, посещешя). Удалеше 
зубовъ безъ боли (мест, анест.) 50 к. 
Искусственные зубы по доступной це
не. Почин, вуб. пласт, отъ 1 р. (въ 24 ч.) ЦСдля ориданаго, мягкая МЕБЕЛЬ, буфеты, зеркала, кровати, Щ  

Ш умывальники, венская мебель. Новости заграничн. моделей. ^

§ Мебельный магазинъ П. С. КВАСНИНОВА Ж
т  въ П.\ССАЖ'Б, съ Московской ул. Телефонъ 881. 7286 Щт  родппь

Аяокеаядрявся. улч прот. гост. „Роес!я". 
rioMtuieHie з«иово отремонтировано,
»  удобствамъ Г.г. ыартярующихъ 8»: 
ао, столовая, гостиная, шанино, газеты- 
телефоиъ, ванна, посыльные, коммие- 
сюнеры, 8лектри5вск. освищете, тиши
на и cnoKoScTBie. Хорошая и недоро
гая кухня, завтраки, об4щ и ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 8 р. 
50 к., помесячно отъ 20 р. до 70 р. 

Телефонъ Зё 166. И. М. Носиовъ.

РОЗЪ
гвоздикъ и пр. недорого. 
Уг. Армянской и Соборн, 
123 И. Н. РЯБИНИНЪ.

(Гартшсю**’® В А с »** »Тяш о р р ш р » ,Т в * й | ) * д а в " « *  т


