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Мѣсяцеслѳвъ - калеидарьмѣсяцъ ЯНВАРЬ6-гп ян«арі». Богоявлеиіѳ (Крещеніе) Господне.

РАЗЕ Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О В Щ Е С Т В Е Н Н А Я  й Л Й Т Е Р А Т У Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кронѣ дней посхѣ пр&здшпшыхъ.

Г о д ъ  и з д а н і я  ХХХХѴІІІ-
I Талефоиъ н«нт»ры І Й Т О Г ]  — « м » .— — —  | Телофокъ реданцін № 1Ѳ-Й. [
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ф Четвѳргъ. 6 го,
М А С К А Р А Д Ъ ,а 8-го января— 12

В Л | к іІ  ш г а г ^
Саватввокаягород упвавасбьявляѳтъ. т̂о по по тач втвРІ»о грод- СК й Дѵмы ГОРОДСКАЯ АУКОІОННАЯ КАМЕРА ЗАКРЫТа и владѣіьоы кви ханиій камѳры приглашаются въ сара- товскій горгдской ломбардъ за получе- ніемъ обрат̂ о своихъ вещѳй, а за про- данныя—деиегг._ _    51

Мцзыкальное Училище
И. Р. Муз. О-ваПртеѵъ вновь воступаюшвхъ (2 е волѵго- діе) еж̂древно, кромѣ празіниковъ, съ 10 ио 1 час. Начадо ванятія 7 го января. 9628

Химико-бактеріологическая и ана- яитическая яабораторія
С. Г. Щедровицкаго.(Уголъ Алек'*андр. и Б -Костриж., д. Ага- фонова». Телефонъ № 424. Серодіагностикасифилиса по \Ѵаз8егшапп'у Аиал«зы мѳдицикскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіемичѳскіѳ (вико, молоко, вода и т. п.); тѳхнмчѳскіѳ (жмых., воск., руда и т. п.) прнннм&ются во в̂якоѳ врѳмя. Дѳ- зинфѳкція помѣщѳній. Свѣжія кѵльт. крыс. ТИФа Лечебныя и предохр*нит. сыворотки. 7 5*7

П РА В Л ЕН ІБ  
НЫ МЕЦКАГО ОБ-ВАвыражаетъ свою глубокую благодарноеть

г-жѣН.Л. Ганъ-Кочуровойза устройство кснцерта на вечерѣ Общѵ отва 2 января, с. г, ровно какъ и всѣмъ учіствовавшимъ на вѳчерѣ Т§

Д 0 К Т 0 Р Ъ
А И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

переѣхалъна Царицынскую. м. Гимназичеекой я Пріютской д. 64, Галактіоиовой. А*у- ішерство н жеяокія бодѣзни. Пріемъ отъ ) 4 до 6 чао. 6702
! Д 0 К Т 0 Р ъ
М> П. Медв~Ьдков"ь.Спеціальпо нервныя болѣзпи. Пріѳмъ 5-7 ч. вѳч. кромѣ воскресенья. Для не- имущихъ понѳдѣльникъ х чѳтвергъ без- птатно. Гнмназическая, оротлвъ церкви 1-й мѵжвкой гнмкаяш. 8 55

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

симт» д̂ водитъ до в̂ ѳсбщаго свѣдѣнія, что при лопатинс*сомъ волостномъ прав* лѳніи. Петров<*каго уѣзда. на 22*а яннаря 1911 г̂ да. въ 2̂ час. дня, назна°ены торги на поод#жу взъ состава Лопатиногаго имѣнія банка трехъ лугоныхъ уча- стковъ эѳѵли гбщ°ю площадью 8 дѳс. 1588 кв. еаж., расположѳяныхъ по правому берегу ѵѣки Узы.Торгъ начнется съ слѣдуюпрхъ суммъ:на участокъ № 18 площ 2 д. ]070 кв. с. съ 570 руб,
* „ № 14 „ 2 д. ІГЮ кв. с. съ ?»70 руб.в » № 5 „ 3 д. 1038 кв. с. съ 5 0 руб.Кондиц и на продажу указанныхъ участковъ можно видѣть въ присут-ствѳнныѳ дни и чаіы въ ликвидаці нномъ отдѣлѣ саратояскаго отдѣленія банка (Соборная улиці. домъ дворявскаго пяьн̂іонъ пиюта), лолатинскомъ волостномъ правленііі П-тровскаго уѣзда и у з»вѣдыв-юшаго Лопатин̂ кимъ имѣніѳмь банда, проживающагэ въ селѣ Генералыцинѣ, Л >аатинской волости. 61
Книжный магазинъ „ С О Ю З Ъ " .Саратовъ, Ніімецкая улица, подъ гостнницѳй ,рРоссія“. Тѳлефонъ № 82. Цреддагаетъ лучшій псдборъ дѣтс*ой подарочной литературы на русскомъ инѣмецкомъ языкахім Художеотвенныя рожд̂ ствѳнскія позлравительныя открытки, Календари на 1911 годъ.ГІріемъ подпиоки на журнатіы и г*з̂ т оу<ѵ*,*п и «чосгоанныѳ по цѣнамъ редакцій.ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ ОТДЪЛЪ.Исполненіѳ съ наложенными платежами.

П О Д Н О Ш Е Н І Я  ^ р Г П О Д А Р К И .

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н 0 Е
изъ серебр̂  84 пробы и мельхіора.

С&мовары, ножи, видки, дожки, чайно-кофейные 
сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи

для хозяйстваВЪ МАГАЗИНѢ АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА
Норблінъ, бр. Бухъ і  Т. Вернеръ.

Ктѵѵаля*я. шмиг КашФітаѵері*.
—          іц шпімі III іімііі ■МІІІМІ ім I      

I Ежедневно свѣж жареный

К О Ф Е
въ иагазинахъ

Д.  Н.  К Р Ю Ч К О В  А.
'Главный магазиеъ—Нвкольокая, Арх. корп.2-й—Митрофавовская площадь. 3-й—Московская, близъ Сергіевской.

’» » » «йв *Ш» С%»Ш!

9-го янеаря, въвоскресеньч, въ залахъ коммерческагв собоаніавъ польз/ н«до таточныхъ студентовъ и слушательнвцъСПБ. высшихъ учебныхъ завѳд: бѳстужѳвокъ, политѳхниковъ, раевокъдехнологовъ и унн ерсантовъ <»о тоится
Б а л ъ  п е т е р О у р ж ц е в ъ -  К О Н Ц Е Р Т Ъ
при благосклонн̂ мъ учас̂ іи артистокъ и артистовъ опѳт>ной трѵппы Л. Ѳ Фѳдо- рова и праматичѳ̂ кой труппы П. П. Стрѵйг»,*аг\ люб тѳтьницъ и любитѳлѳй. КІОСКИ! „Сгаяактитовый гроть‘, „Ьа согЪеіІІѳ (іез Пѳигз% „Муіѳйрѣдкостей*, „ІІЫіолинъ*.—Безпроигрышная лоттерея — юоо выигрышей.
Т Р И  О Р К Е С Т Р Д ! “ Г ц Ж и а 1; Б е з п р е -пияо&аімі^ Т а і іи і  я до 3хъ часо°ъ ночи.—На̂ ало ровно въ 8'/з ч. р п ш п о я б  іа і іЦ а І  вѳч. Вилѳты учѳн. (въ формѣ)-50 к, входные —і р, на мѣ̂ та отъ 1 р ‘0 к. до 4 р. можно получать заблаговрѳменно въ музы- кальномъ маг*зинѣ .Ляра" а въ день бала—съ_и ч. въ коммѳрч собрааіи 97

Г о р о д с и о й  т е а т р ъ .Въ четвергъ, бго я«вяря. ѵ̂пен̂ ій т?ѣтс*ій спектакль по уменьшѳннымъ цѣ- намъ, по. буд. А̂КОЛДОВАННЫИ ПРИНЦЪ, ком. въ 3 д.. съ муз. и танцами. Вечѳр ій спѳктакль. пр. • уя. ЖЧАДЪ ЖИЗНИ*, драма въ 5 д., соч. Маркрвича.Въ пятн̂ цу. 7-го ячваря о̂гірдог»тѵ*шый спе*такль по уменыпеннымъ цѣ- намъ. пр. бѵд ПЛОДЫ ПРОСВѢЩЕНІЯ. въ 4 я., Л. Н ТолстогоВъ субб тѵ 8 го января бе ефисъ Л. В. Мансвѣтовой, пред. бѵдетъ гьѳса Вѵдѳрмана: ОГНИ И8АН0В0И НОЧЙ. Дѣны мѣстамъ бѳнефисиыя. Н-а *ало утрѳн- нихъ сдектаклей ровно въ 1 часъ дня, вечернихъ—-въ 8 ча.% веч

М у з ы к а п ь н ы й # м а г а з и н ъ

М. Ф. Т идеманъ
(бывш. Е. Іордани). Нѣмецкая ул., д. ТѳндзягольскоЙ.

единств. представитель РО Я Л ЕИ  и П ІА Н И Н Олзвѣстнѣйшихъ фабрикъ: Вехпгтѳйиа, Влютнѳоа. Я. Бѳккера, бр. Дидѳрихсъ Ренишъ, К. М. Шрѳдеръ, Ф. Мюльбахъ и др.Вт бппкпшмъ пиблпѣ фисгаомоніи, скоипки, мандолины, гитары. ба* уо ѵѵ/шшіійіо ишиіі|ів лалайки, гармоніи и проч. муз. ннструментьь НОТЫ для всѣхъ инструмѳнтовъ и аѣнія.Всѳгда свѣжія стоѵны. Прокатъ роялѳй и піанино отъ 5 руб. 1698
о о о о о о о . 19901:
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О б щ е д о с т у п н ы й  театръ.Въ четвѳргт.. б-го января утромъ прѳдст. будѳтъ:
О К О Л Ы  И В О Р О Н  ы ,А Сумбатсва. В е ч е р р м ъ—
Петербургснія трущобы,Въ оятницѵ 7-го января, бѳн̂ фисъ В. И. Остров каго-БРАГЪ ЧЕЛО- (Д°*торъ Штокманъ), Г. Иб‘ве» Начало спѳктаклей: утрениихъ въ 12/2 час. і вя. вѳчсрнрхъ—въ 8 час. вечера. Бидеты продают**я.

Н о в ы й  Т е а т р т »  О ч и я н а .Дирекція Т. И. Ворисова. Русск»я опера каз»иок̂ -саратовск. товаоищ. подъ ѵправЛ. Ф. ФЕДОРОВА.тм*ѵ%ЖЯЙргъ' 6*г° явв»ря Ш1 года, ѵто-мъ, прѳпт. будѳтъ СЕВИЛЬСКІИ Ц РУЛЬНИКЪ, ыуз. Росрини. Вечеромъ—КНЯЗЬ ИГоРЬ, муз. Ворогина. Вт. пят ницу, 7 го января, вѳчеромъ, въ 1-й разъ въ г. Саратовѣ даяы будутъ: 1) КАРМЕ ЛА, оп. въ 2 д., муз. Сильвю В®оЛиии. Опѳра поставлеяа буд°тъ самимъ компо- зиторомъ. 2) СЫНЪ МАНІАРИНА. мѵз. Ц. Кюи.Ьилеты продаются въ кассѣ театра съ 10 /» ч. утра до 3 ч. дня н отъ 5 до » ч. веч., а въ дни спектаклей—до окоячінія таковыхъ.

Предостереженіе.
о
8

Въ виду появивгаоРся поілѣлки папиросъ нашей фаЛрики подъ на- вваніемъ „КАЛЬЯНЪ"—10 шт. 6 коп., выпѵскаемыхъ въ помѣще- ів ніяхъ съ этикетками. воолнѣ сходными сънятими, пок̂ рнѣйшв про- симъ гг. потребителей няшихъ оапиросъ ,КАЛЬЯНЪ“, припокуп- кѣ ихъ, обращать особенное вниманіе на фирму Т-во А. Н. Богда- новъ и Ко, и на изобрнженіе даровянныхъ намъ двухъ государ-ственныхъ гербовъ.
Этикеть для папиросъ яКАЛЬЯНЪ“, нашей фябрики, утвгржденъ правительствомъ, и поддѣлынатели таковиго будутъ привлечены о  нами къ законной отвѣтственности.
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Т-во А. Н. Б 0 Г Д А Н О В Ъ  и Ко. §
0«СС вв о  о о о о о о о о

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

пивовареннаго завода
. . Г О Ф М А Н Ъ " ,-♦-Нѣмецкая улипа, домъ Бѣлоусовой.-+*

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

Бокалъ 6 коп.
ъш ш ъш ж т п  * тапптш жш ш щ ят 
м т м м і і ш і т і м т і і п*  МАГАЗИНЪ т

38
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шш&
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К»ЯЕ»Ш

ь

і. 11, ШерЕтг.
Гсст. лворъ, телеф. 2?0. ПРГДЛАГАЕТЪ :

ВЪ Л УЧШ ЕМ Ъ  ВЬІБОРѢ: •01‘лковыя и шѳрстяныя матеріи. ФIIлю пъ для верхннхъ вѳщей. АПолотнянмѳ т вары. !:Мебѳльнья мат-ріи. ™Ковры, п̂ ртьѳры, гардинный тюль. |
Мѣховые товары. і

і і « і ш я т і і я « і т і т м і | і

ДАМСВАГО ПОПЕЧИТЕЛ ЬСТВА 0 БЪДНЫХЪ,назначавшаяся на 28 е декабря, переносится на 6 е января, и спстоится не въ Музыкальномъ училищѣ, вякъ объявлялось, а въ НаРОДНОЙАУДИТОРІИ _ _  НАЧАЛО ВЪ 11 -ть ЧАСОВЪ УТРА.
Ннижный магазинъ „СОВРЕМЕННИКЪ“.Вупювскій. Давность владѣнія. Ц. 75 к.ВоЛКОвЪ Сб р. ПОЛОЖѲН 0 ОѲЯЪСіСѲМЪ (5гі‘т я»ін, изд. II Ц. 5 р. 25 к.ЛСгребцовъ. Ііредварительноѳ слѣдстііѳ Ц і р >5 к Нюрекбергъ. Уставъ о герб. сборѣ изд. аѳ въ пѳр. II. н р.Саатчіанъ. Алф*витно - пр®дмѳтныйБольшой выборъ ннмгъ для подаркояъ для воѣхъ возраотовъ, календари на 1911 г.Пріемъ подпмски на всѣ газеты и журналы

укадатѳль къ пол. свод. закон. Ц 4 о. Тагапцевъ Уставъ о на*азаніяхъ Ц. 2р Шершеневичъ. Общая теорія праза в. I Ц 9. р. 50 к.Шиллингъ. Тезисы извлечѳн. из. рѣш. гріжд и уголов. кассац. департ. прав сената. Ц 60 к.

Е п ш і
« О V V СС I 0 Н Е I» V ГОСѴІАРСТВЕКНОЙ ТИПОГгАФІЙ.Брэддонъ. Дѣти на прокатъ. П. 80 к. Былины, старинки богатыоскія. Ц. г р, В—въ. ііакь защищіть себя на судѣ. Ц 15 к.Іартманъ. Объ иоторическомъ разви- тір, Ц *0 к.Клейнъ. Нр̂ штое. настоящеѳ и буду- щѳѳ вселенной. Ц. I р. 25 к Колыіико Ііолѳ брани. Ц. 75 к

мь\ Ц 20 к.Николаевъ. За̂ илки по астрономіи для семьи и школы. Ц 50 к.Носковъ. Кто такой Левъ Толстой. Ц. ѵ5 к.Ньюсонъ. Гра̂ чческая алгебоа. Ц. 25 кХвольсонъ. Гегѳль, Геккѳль, Кос̂ утъ ѵ двйиадца̂ ая запэвЬдь. Критическій этютъ. Ц. 1 рКорчинскій. Въ поисклхъ новѵхъ ме* ~ т ’ — - .тод иъ «бученія грамотѣ, Ц. 25 к. ? Широкова Глубокоѳ дыханіѳи натяже Егоже. ІІланъ педагогичѳ'к й гефор- В1ѳ мУскУЛовь въ пѣніи. Ц. 55 к. Большой выборъ календарей на 1911 годъ.Пріемъ подписки на всѣ газеты и журналы.
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. Старченно.Грошовая ул.. около Ильинской, 49. Пріѳмъ по внѵтрѳннимъ и нерзнымъ бо- лѣянямъ отъ 9—1 ч. пня и отъ 4—8 ч. вѳч. Элѳктризація. Лѣч. гипнозомъ и. вну- шеніемъ (алкоголизмъ. дурныя привьчкн Н пр.), тубѳрвулиномъ (чахотка;. Лѣ*. половой слабости. 18  Совѣтъ 40 коп.

■ Г4*I Въ первыхъ числахъ января, магазинъ су- і
Я  конныхъ товаровъ ■-  ТОРГОВАГО ДОМА -

І н і р е з а  К в л з в з і  а О і х н і ,
П ЕРЕВ О Д И ТС Я  на Москов. ул., въ домъ

В Валова, а занимаемый магазинъ въ домѣ Ш
Вакурова СДАЕТСЯ. Н

ж№
щшт
і»»
ш

К о н д и т е р ш я  „ Ж Д Н Ѵ  І . П . С .  У Н И К Е П Ь ,в ■ | * бывшій ассстентъ профессооа Нейссер

Д О К Т О Р Ъ

дпводитъ до свѣаѣнія, что къ прелстоящему праздвиву РОЖДЕСТВА Щ ХРИОТОВА, Еакъ ? всегда, - въ громадвомъ выборѣ, нзъ самаго 5$ свѣжаго добрпкачественяаго матеріада приготовлены конфекты, пи- ^ рожныя, печенья, торты, а тавже уврашенія для ЕЛКИ, соб- ^ ственнаго изготовлеяія всевозмпжныхъ ортовъ и вкусовъ пряни- Щ ки марцеаановые, фрукты, линерный виноградъ и много дру- Щ Ж А Н Ъ. гихъ конфектъ. Ж А Н Ъ.

) Пѣчвбница донтара С . А  Л Я С С Ъ .Никольская ѵя. д. № 9 Тѳтѳф 818.  - ОТДЬЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ - - - - -для неззч.-більяыхъ, ачізгояиювъ и дгневно-больчыхъ При лѣчебницѣ ПАЧСІЭНАТЪ для хроничеснихъ больныхъ.ДНЕВИОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТ5А: 8Р4ЧЕЙ, фвЛЬДШѲровЪ И СЛужитѲЛ̂Й. (ЛЪЧЕНІЕ— злѳктричвств ̂ мъ, свѣтомъ, массажѳмъ (рѵчнымъ и вибраціон.). ВОДОЛЪЧЕНІЕ: электричѳскія и углекислыя ванны.П -ихотераоія внушекіѳмъ и гипнозомъ.Пріамъ приходящихъ болмыхъ отъ 9Ѵ»-*И я оъ 51/і—61/* ч. веч.

бывшій асс«стентъ профессооа Нейссера. СП ЦіаЛЫО сифіялисъ лѣч̂ ніѳ (прѳп»ра- томь Эрлиха „606*); ВЕНЕРИЧЕСКІН коні- Нын «сыиныя н болѣзни вотосъ); М0ЧЕП0- ЛОВЫЯ в ЛОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. 0<*ВѣЩѲ- ніе моченспуск. канала и пѵзыря. Катѳте- ризашя мочеточниковъ. Лѣченіе лучами Рентгеиа и кварцѳвымъ саѣтомъ волчанки, ра« ка, экземы. сикояя. стригушаготаго ли- шая, парши н др. сыпѳй.Токи аысокаго иааряжеиія (д'Арсоиваля). Всѣ виды электричѳства; вибрац. массажъ.Ііріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дня.Грошовая ул., № 45, д. Тих̂ мщювой, мажпѵ Водьской и Ильинской. Телефонъ  ̂ 1025. 61У7
Д 0 К Т 0 Р ъ

Ф .  А .  М  0  Р  А .Ііріемъ по горловымъ, носсвымъ и уш* вымъ болѣзчямъ отъ 8—-1 ч. а 4—7 час. веч. Лѣченіе электричествомъ (красноты носа и др.;, вибраціоинымъ и пневмати* ческимъ массажемъ. СоОоряая ул., домъ >4 34, УГОДЪ Московокой. 9086

ЛЪЧЕБНИЦАоъ водо->лактро-лѣчѳбными отдѣлѳнія- мк длл пржходлгщжхъ больныхъ съпостоянными кроватчми по ваие- ричаскииъ, сифилисур иочааоловымъ (ко« яѳв. раестр») я Іелѣвяяиъ кожи (еыяи, и івя. волосъ)
І-рі Г. 8, УЖАНСКЙГОВ,-Кааачья ул., блияъ Алвнсапдр., Ѳ. М ЖГ, Чшрттаимщввой, шоѲ% со Ѳвора, пшлеф. М 6ВЯ.ІІріемъ приходящ. больн. оъ 10*/* ч. до 1 ч. двя; пріемъ жѳнщ., оомотръ кормилиаъ и прислуги оъ 12 до 1 ч. ут. водол ѣненіе съ 9 ут. до 7 ч. веч. дая: Дл* стаціоиариыхъ бод. тдкдь*.■ общія падаты. Схфхдхтхкх от- дѣльяо. Поххый п&хоіокъ.Водохѣчабко» отдѣлоиіо нзолнров&но отъ оифилхт. Душъ Шарко большо- го дмлеиіх длх лѣч. подовой х об- щ«й хоэряотениг, оѣрхнх х др. лѣ- чебныя вкнхы.Элоітоолѣцобиоо отдѣлоиіо нмѣетъ *оѣ внды электуичеств»,Въ дъчвоаяцъ аримѣжяето* м*ъ‘ скжъ днпя н знбряціонный, уретро- цнотоскошя,вухововдушныя в&яны я др. яовѣйші* «*>'>,овы ««плѣлояанія■ ігкчвяі», между прочимъ, лѣченіе еифилиса сроамраТомъ .906'

д о к т О Р ъ 
!■ В> в я в е м о к ійопеціально лѣченів внушѳніемъ: нервныхъ болѣзнѳі, «лкоголнвма, олабоотн волн, по рочныхъ наклоииоотей н прнвычекъ. Прі емъ отъ 10—12 чао. днн н отъ 6—7 ч. в« чера. Введехокая. 22. мѳжду Похнц. н М Сергіев. тх Тоя. М 201 19

Докторъ медицины
Л . НІ. М е р т е н с ъ .
Опеціал. сыпн., мочепол., венерич Отъ 9 ю 12 ч. дня я отъ і до 7 ч. вече- р*. Воіьская, 2-й етъ Нѣнецхой, довъСЛПФЖИ»». 6АЛТ.-ЙТЫК. 7Ь0

Д-ръ Г. В, Ужанскій,ОПЕПІАЛЬНО: івкаричаскія, сяфияисъг кѳчеаояо іыя, яояов. равстр. и кожиыя (сыяиыя и бояѣвиа явяесъ) Уретро-іщотебшшія, водо-вдектрс лѣчежів ш іибрапіоягимй маоважъ. Прин. у себя въ квартирѣ съ 9—Ю̂/з ч ут. и съ 5 до 71/, ч. вѳч.; женщинъ съ 12 до 1 ч. д. Б -Казачья, д. МІ 27 Чѳрно- машенневой, близъ Алѳксандровской ул. _ _  Телефонъ Лк 552.

Домторі.
В. А. ПОХВАЛЕНСКІЙ,бывшій ординаторъ алиники казанскаго университета.Спеціально сифнлисъ, венеричѳскія, мо- чеполовыя п кожныя болѣзни. Пріѳмъ 8—9 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., № 31, мѳжду Волідзкой и Алексаядровской, 3 й отъ Водьской 872

Д О К Т О Р Ъ
С.  Г .  С Е Р И А Н Ъ .

Лѣченіе сифилиса препаратомъ професоо- ра Эрлиха .606*. С П Ё Ц І А Л Ь Н О :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЬіЯ (сып* 
НЫЯ И болѣзни волосъ) МОЧЬПОЛОВЫЯ и 
ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. 0^и*ш«» в МОЧѲ- иоауск. с*и*д*, ш аузыря). Воѣ видызл*'- трвчес в ; вибр&піонн. моос** ► Элѳтро- свѣтсв. ванны, онніЗ свѣтъ.Пріемъ отъ 8—12 ч. у. я отъ 4—8 ча<з.женщннъ отъ 8—4 ч. дня. Мало-Кавачья ул., домъ X 28-*. Владн- «іровых». Телеф. № 530.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА, 

ГЧ». І.І.Ьщип ■ В.N.Ішмрѵ7г. Нѣмецкой н Вольской, д. Германъ ходъ оъ Вольской.Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч., по ораздн. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утв гаксѣ, Совѣтъ, лѣченіе н удаленіе зуба 40 еоп., а повторн. пос, не оплачхв. аломбы отъ 50 коп., чнотка зубовъ отъ 1 р., удаленіе зуба безъ боли 1 р. аскусотвѳнные зубы отъ 1 р. Воѣ хир. опер полостн рта н наркозъ производ. аокт. мѳд. 7ч всѣхъ уч. 806. 50*/о СКНДКИ' Пріѣзж. заказы выполн. іемедлѳнно. Теявфонч. >» ідаи)

Саратовскій

ГУБ. ПРОБИРЕРЪиапомвгнаетъ всѣмъторговцамъ золотыми и серебрян.издѣліями (независимость спеціальности торг вли). а такжѳзслотыхъ, серебряныхъ и часовыхъ дѣлъ мастерамъСаратовской и Самарокой губ. и Ураль- ск<̂й обт.. чго срокъ иодачи ими звявле ній на 1911 г. о производ̂ твѣ промысла илн торговли ист<зваѳтъ 15 сего января (ст.44 уст. пр б.). Неподавшіе заявлѳаій къ сроку будутъ подвергнуты денежному вэы̂к̂нію на сснов. 60 ст. пр. уст Влая- ки заявіеній выіаются: для мастѳровъи торговцѳвъ гор.*Саоатова на В С ргіѳв- ской, въ д Б снкпвокаго (близъ С борной), для иногородчихъ въ мѣстныхъ полицей- скихъ управаеиіяхъ. С*ратов̂ ій губѳр- пробиреръ В. Лабунскій. 86
С а р а т о в с н а я  

г о р о д с н а я  у п р а в а
гбъявляѳтъ жи̂ ѳлямъ г. Саратова, что сОоръ съ собакъ на 1911 годъ взямаѳтся въ горолской управѣ и на свалочномъ дзорѣ <ъ 1-го января по 1 руб съ каж- дой соба*и. Е̂ ли-жѳ сборъ этотъ не бу« двтъ уялаченъ до і-го апрѣля с г., то будѳтъ начнсляться пени по 60%.  ̂59

Я х т ъ - Н л у б ъ .
Конькобѣжскій катокъ,уголъ Ба̂ ѵгц-и̂ а в̂в' яа и Поборной пл СЕГОДНЯ МУЗЫКА.-ф- 9 го января-  Г  О  Н  К  и. -М«жду пр̂ чимъ состоится состязаніѳ на званіе пррваго конькобѣжца г. Саратова Начало ѵонокъ въ 3 ч дня. -ф-

гДмГ “ый фейерверкъ.
Батовъ н ледяныя горыоткоыты ежѳднѳвно съ I ча**а дня, въ праздники съ 12 час. Тѳлѳф. № 7*7. Або- нементы прод ются въ ка̂ сѣ кагка. 89Д 0 КТ 0 Р Ъ
П. Я. ГЕРЧ УКЪ .Акушерство. жѳнскія и внутрѳннія болѣз- яи. Уголъ Вольской и Царицынской, д. Ромѳйко. Пріемъбол̂ ныхъ—10—12 и 5—7. ТУТЪ-ЖЕ

родилъный ВВІЮТЪ
аиушерии Б. Герчуиъ.Пріемъ рожѳницъ, бѳрѳмѳнныхъ и оѳкрет- хыхъ больныхъ во ввякое воемя. Постоян- 4ый воачь. Плата по оогдашенію. Телеф. X» 595-й. 9170ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .Пѳрвн., душевн. бод. и аавогодизнъ (гнпноп). Пріѳнъ 9—10 ч.у. ш і—6 ч. веч. Адѳ- шшдров., уг. Нѣн., д. Влюнъ.тпа. 797.5806
Докторъ П.А. Можійкинъпоиним. по бол. внутр. (сѳрдц\ дыхат. пут и пр), кожнымъ и дѣтскимъ отъ 9 до 10 ч утра и отъ 5 до 7 ч. вѳч. В -Сѳр- ііѳвская, на уг С̂ ляной, в̂личи Москов- ской, д. № 15 Тѳлефонъ ЛЧЙ 787. 9685

Д О Е Т О Р ЪИванъ Ивановичъ
Л У К О В ЪБ о лѣзни горла, носа, уха рта и зубовъ. Пріѳмъ съ 9—12 (втор- никъ 9-—-II# утря и съ 4—7 вѳч. Моск̂ в- ская ул., уг. Ильинской. Тел. 899. 2:161

З У Б 0
Э . А .

лѣчебныйнабичетъ

Телефонъ № 865. 
Спѳціальность: Вставлѳніе искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ибезъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНБЯ. Фарфорозшя, золотыя и др. пломбы.Цѣны доступн. и небогатымъ.|Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступина (ходъ съ ВольскоЗ).Пріемъ ежедневно съ 9 ч. уг до 7 ч. веч- ао аразникамъ «ъ 10 ч. до 2 ч. дня. 8603

00Д о і т о р ъ
П . А .  Б Ъ Л О В ЪСпеціально онфилноъ, кожныя, вонеричѳ- окія н мочеподовыя болѣзл. Лѣчѳніелу- чамн Рентгена волчанки, рака, болѣзней волооъ, прыщей, зкземы н др. сыаей; то- камн выѳокаго напряжѳшя (д‘Ароон«аля) хрояичеокнхъ болѣзяей предотатѳльиой жедезы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ- чеяхе,злвктрязація, вябраціонный масоажъ. Пріемъ оъ в—10V». оъ 3—8 ч. веч., жен- щниъ оъ 3—4 ч. КонотантяновоНч Д 39, мвжду Вохьокой н Ильяяокой.

Доктаръ 0. К. ІІучинскій.Болѣзяи ухж, носа, горлз, яроч. орг, ды хаиія и яровообращеиія.Пріемъ ожедневно отъ 6 ч. до 8 ч. веч., въ праздн. днн отъ 11 до 12 ч. дня. Армяиокая ул., между Соборной н „Гям навнчеокой домъ Н 28, Майзѳля. _ _  Тояо*онъ >* 863. 9̂98
“ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Пѳтръ КОНСГ4НТИН08ИЧЪ
ГОРБАЧЕВЪПріѳмъ по внутреннимъ болѣзнямъ еже- діѳвно отъ 9—и ч. ут. и 4—6 ч. в. Кон- стантиновокая ул., д. М 8, Новиковой (дротивь Провіаитокой). 933

І Ф .
Д 0 К Т 0 Р ъ

Внутреннія болѣзни.Пріенъ отъ 8—10 утра и отъ 4—7 веч. Пріютсвая уд., д. Щ̂рбакова, нѳжду Введѳн- ской н Цгрнаынской. Телеф. Іі 1003. 8966
Д 0 к т о р Т ^ :

П. В. Григорьевъ.Сааціальио боиѣзии иаиерииаси., сифииисъ и иожк Мал.-Кя&ач., д. Юрмиа, № 15,Пріемъ 8—10 ч. ут. н съ 5—8 ч. веч. Дая дамъ 2—3 ч д. Воскреаеяіе 9—11 ч. у. 179
Д-ръ И. й. МиропольскійСпеціально м о ч е п о п о в ы я  БО/І. (всѣ нов* методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. кана ла, пузыря электр., микроскоп. изслѣлов- мочи и выдѣл., полов, безсиліе), КОЖН, (волос.), в е н е р . и с и ф и л и с ъ . Лѣчѳніе всѣ ми видами электричества (удаленіо во лосъ и родимыхъ пятѳнъ элѳктролизомъ) внбрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют* ская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи- аа. Пріѳмъ съ 8—12 и съ 4—8. Жешцин. лъ $«—* час. 7197

Донторъ

Г .Э Т Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Лѣченіѳ свфидиса препаратонъ профеосора 

Эрднха «606».
Саѳціальио веиерич., мочепслов^ сифилисъ и 
иожныя болѣзии, Цистосиоп. иаб. (бол. МОЧ. ауз.). Прііімъ больныхъ ежедн. съ 9—12 и 5—8 ч. «■, жѳнщ. съ 12—1 ч. дня. Л- Кавачья, д. Кошкнна, 2-й отъугла Алѳ- 
«лаивоовской 9277

Д-ръ 0. II Бртввъ
виутреннія, женекіяи акушеретво.В.-Коотрнжная ул., между Александровок.н Вольокой, д. № 46. 4485Пріемъ отъ 1 —3 ч. дня н отъ 6—7 ч. цня.
Д-ръ Д  А . Б Ѣ Ю В Ъ .Изслѣдованіѳ (просвѣчвваніѳ) и фотогра- фія лучами Ренгпна болѣзней сердца лѳгкихъ, желуд&а. мочелоловыхъ орга* новь и костей. Лѣчеьіе лейкѳмін, Базе* Дов й болѣзни, рака, саркомы и дрѵг. но* вообразованій. Ковстангиновская, М 33,ѵ- мѳжду Бодьской и Иаьннской-



0
жяттвв зяив иддушии- ̂  р п » в іш

& р & т о в о в і й Л и Т О я ъщ
Дѣтсній садъ и смішан. шкові.

8 . Ш Т Р О Л Ь .
Иріемъ: 11—2 ч. Нѣмецкая, 55, 9610

Уроки м у з ы к и
О. Й. Дроздовой и
Е. Д  Ка«аленкозой.7 января. ПріѳмъН»чаяо занятій днѳѳно. ѳже-13

В ъ  фо т ог рг фі л

Н . Г О < Л Ь П Б Е р Г Аудосюеннаго ВЫСОЧаЙШ ХЪ иаградъ,Ковсіантин<>в<5*яя у., л. Уж̂вс-чіго, М Ь, кв. 5, блвзъ Провіант кой. Продаются слѣдуюшія группы: Обѣдъ. дачный графу Татвщеву въ ком- мерч Собр.
Гручш* губѳрнстго ппавиѳнія. 
По^доавленіѳ съ Рождествомъ въ ком-

не существуетъ* еъ европейскимъ живетъ городское населевіе въ та-
ррачамъ ввтг.йцы отеосятся въ выс- ки\ъ  даже врупвыхъ городахъ, вакъ фРевИ>гъ отбылъ дш попѣщенія Ставро-шей степеви подозрительно, такъ чго Сзратовъ! Наша доиовладѣльчесвія ■“** а0Р“8;жва’они (врячи) пгивуждены была отту- Думы рѣшительео не Бринимаютъ. вѣстахъ общаго цдава протявохалераыхънѣроарівтій.Рд<рѣшеяо образовать въ Петербургѣ вре- 

неегный аомитетъ для сбора пожрртвевавій
да выѣхать. Теперь совѣтъ мивист- ровъ признаетъ необходимымъ обра- титься чрезъ мивистра ияостранныхъ дѣлъ къ Еитайсвому и другимъ пра- вительствамъ, заинтересовачвымъ въ вопросѣ, о снаряжевіи спешазьвой эксгіедиціи въ Кятай для изучевія оча- говъ чумы, Вмѣстѣ съ этимъ дается поручевіе управлевію китайсгой до- роги прияимать энергвчвыя мѣрыдля прекращенія чу#ной эпидеміи въпре- дѣлахъ русск< й территоріи.Оаасность, какъ видите, ниыало не устранена. ІЬка то еще буаетъ сдѣл но представленіе китайскому правигельству о снаряженіи эксае- двпіи, пока послѣдвее будетъ затя- гивать переговоры по этому вопро-мер*. учнлишѣ. ?Обѣіъ. а̂нчый гра|>у Татищѳву на ст. Су (КйТаЙЦЫ Нв ЛЮбяТЪ ВйѢшатеЛЬ-Ргнщрво. ~с̂тва европейаевъ въ всвои дѣла“)Обѣдъ у бзльгі^цевъ, 3 снимкя,.Е’ка вч жѳнской м ринск й гимназіи. времівви пройдетъ неиало—И, НОЧРМЪ

Ьтка жѳлѣзчодорожчиковь въ д. Ва^урова цм ОЯЯрМТ. кйкій ѵ^п^ іги гліш^ртт»
Е ка вь отд. 1Ѵуд»рстве»наго бш&&. , МЫ зяаемъ> какіе УГПЪХИ СЛЪЛ%еТЪ
Е тка въ гар<*зончомъ собран и. За 8 Г0 ВреМЯ ЧуМНаЯ ЭЯИДвМІВ? Но ИПраснимка.Гв Р 1еВЖИХЪ казалоровъ' 8,затѣиъ, К"гда будетъ сдѣлано изу-Празднчгь жандармовъ (грѵппа). 'ченіе «ОЧЭГОВЪ Чумы»,— НИЧГ0 ещв
Собраніе учителей н&чзль^ыхъ школъ- * п . глппплтт. ох  пплкчиг тпгп птоймГруапа мйс. іон»рскаго егѣзда. |Н в  ГОВОриТЪ ВЪ ПОЛЬЗу ТОГО, ЧГООЫ
Т р*м в ай н ая  вом и ссія . ВИТаРЦЫ ПСПОШИЛЯ ВЪ ТОЧНОСТИ ВСѢ

юТилТй3аиІроговаППунИвег. торж.ство. !тѣ укіззн ія, камя будуіъ сдѣлаиы
Ю бя^йП рого«а. Фнзию-Мѳаицч^. 0-во. ерр̂ пейскими учеаыми. Кигайцы ос-Ю Яи°лвеТФизикГмТедВц"нскаго'о” і. .Ітанутся катайцами, и во многомъ дѣПріѣадъ Столыпииа 3 сиим а). ДО Ш ЙДвТЪ ПО-СТЗрОМу, Т. е. б ДвТЪ°СВЯф?КтІр"еріСВИ “а сар*товскгй ману' предоставлен) яна волю Божію*, до 
Торж^ тва ^т^рытія унив с( о сннмксвъ). волѣ чума ве прекратится сама со-°ТКтовъ и ішкр. СлЖбма*Р0ДН' В' Сара‘ бою. Угилія евросейс ихъ ученыхъ 
Виды Саратов*. и Иокровзкой слободы.
Полѳты Нагиіьева на аэроалаиѣ.Балъ аэр -клу̂ а.Зісѣцаніе членовъ аэро-клуга.Ю ияѳгі "0 л. ог*. г с/а. бачка (4 снимка). 
КМилей Р дищ̂вскаго музея (4 снимка;. Груапы ясѣхъ срѳднихъ и началь̂ ыхь училиідъ.

должны будутъ разбиться о тол- стую стѣау некультурности ѵачд

Начальство иБасня. вкусъ.
Одинъ чиновникъ молоцгй 

Съ ^аок йною дуаіой 
Сбѣійалъ тихоне *ко со службы,
Хотл то»арищи, во имя дружбы,Кго предупрѳждали,Чго-д̂  начальникь очень строгъ,И что едв̂ -ли ГІростить очъ вольность этакую могъ.Но тотъ нѳ ДѴѲТЪ ВЪ УѵіЪ И гочорчтъ: „ ̂ ъ ѳди*ый мигъ вѳряусь, И нияѳро нічатьни*̂  нѳ узнаетъ...* С«аіаіъ и убѣгаѳтъ.А м*жіу тѣ̂ ъ начальни*ъ нюхомъ Иль мож тъ, слухомъ (Науш̂ики вѣдь в̂ юду есть у насъ) Узналъ о томъ.И, какъ пришелъ чяновникъ, тототчасъ— Гомм ра и Содомъ: жВъ ѳдиньзй мчгъ могу уволить,
Кляь ваша милость праздновать изво-

лиіъ*
Чяновникъ отдыху нѳ радъ.Знать невиоіадъ Такая вышла штука—Подѵмай ну-каі И вотъ исчерпавъ ругани потокъ, Начальничъ стоого в-прошаетъ:*И гдѣ васъ чортъ гоняѳтъ?

журцевъ и монголовъ, смотрящихъ ва нзшихъ и вообше евр>вейскахъ учевыхъ и врачей, вакъ ва величай шихъ варваровъ и невѣкдъ, ни гро I ша нестоющихъ по сраввенію съ [ «тибетгкой медвциной>. Чятатели помнятъ, вѣр̂ ятно, факты, ва кото- ; рые ыы увазмвали недавн >, говоря о ратитіи въ Мовголіи и Шанджуріи •чумвой эаидеміи Факты эти были между прочииъ, таковы: цѣлыя ко ічевья мовголовъ, въ семьяхъ еото- ; рыхъ люда умирали отъ чумы, бро сали свои жилвщі и направлялись 1 къ гранвцамъ 1’оссіи, устилая дпро гу заражеввыми чумой трупами. Про- {слѣдить всѣ эти <очаги» не подъ силу нивавой экспедиціи, принимая во внаманіе скрытность китайскаго ; населеаія о недов0ріе его къ евро пейцамъ. Отсюда ясно, что угпова ивать себя сваряжаемыми эвспеди . ціями мы ни въ какоиъ сіучаѣ ве можемъ. Оаасность заключается не столько въ самій эпидеміи, сеолько въ обстоятельствахъ и условіяхъ еяКакой къ т°х0д̂ гД̂ °ъ пре̂ логъ? расоространенія, главныя нзъ гото-Зач̂ мъ. куд*Ниновникъ нашъ не въ силѣ Дать свой отвѣтъ.Онъ оиравданія подъ носъ себѣ борѵо-четъ,Но тотъ и слѵшать ихъ нѳ хочетъ... «Простите, Ваше-ство. .Я думаіъ Рождество...Нѣтъ, нѣт̂ !Въ сосѣддемъ я тракт̂ рѣ Съ пріятелемъ пилъ Шуіітовзкій конь-якъ..вНачальникъ просіялъ: „Вотъ какт! Напит̂ къ эт тъ любитъ всякъ.И въ цълсмъ мірѣ Никто противъ нѳго нѳ устоитъ никакъ И я*бъ охотно в съ простилъ, Когда-бъ бутылочку отъ васъ въ пода-рокъ получилъ*
М̂раль сей басни намотай на усъ; И вмѣ*/го пива водлч. чаю (У*.о ѳрш̂н̂твѵй вкуеъ!)Конья̂ ъ іь*й Шу тона всѳгда И угеЩій начальство иногда.

[рыхъ вавлючаются въ невѣжествѣ и векультурности населенія, въ отри- цаніи имъ всявихъ раціовальныхъ мѣръ, указываемыхъ вауксй, и въ сбсгановаѣ яизни, игнорирующей чи- стоту, опрятность и савитарію.Во эти условія таковы-же или почти таковы-же и въ Россіи. Если чума сумѣла завести <очагъ> въ такомъ сраввителі.но вулътурномъ городѣ, какъ Одесса, то почеиу ей не по явиться среди ртс кихъ переселев- цевъ въ Сибири, превосходящихъ не- чистоплотностью и вершествомъ, въ связи съ бѣдностью и плохимъ питаніемъ, какахъ угодно китайцевъ? еб' Если-же этм тавъ, то оаасвость раз- витія въ Россіи съ началомъ вегны чумвой, а въ прибавокъ къ ней в холерной эпидеміи ни въ малой сте- пени не устранева. Не станемъ го- Въ совѣтѣ минист-1 ворить про руссвую дереввю; всѣ
Саратоіъ, б-го яхбаря.

Опасность не- ровъ ссст̂ ялось за- отличао знаютъ, какая тамъ
культурности.

<куль-сѣданіе по вопросамъ тура>, какъ живетъ нашъ кресть-о мѣрахъ б рьбы съ явинъ и чѣмъ онъ питаегся. Никте эпиаеміей, свирѣпствующей еще не забылъ, какъ истекшимъ лѣ- въ Мавджуріи и угрожаюшей распро-.томъ во многихъ мѣстахъ кресгьяне стравешемъ внутрь Сибири и запрагали въ плуги женщинъ и дѣ- Россіи. Какъ сообщалось на-дяяхъ!вушекъ и опахиваля селенія въ ка-въ телеграммахъ, въ китайскомъ го- родѣ Фуізардзявѣ ежедневно умира-|отъ холеры. Но посмотрите на етъ отъ чумы около ста человѣка, и скіе города. Вѣдь это ужасъ, почти вивакой медецинекой ш м щи

Ф е л ь е т о н ъ .

чествѣ самаго радикальнаго средстварус въкакихъ антисанитарныхъ условіяхъ

ьикікихъ м*ръ для оздоровленія го родовъ. И это вполнѣ понятно: рся- кія озюровительныя мѣры, всякія очистки дворовъ отъ нечистотъ и помоевъ и проч. требуютъ расхо- довъ, а расходовъ домовладѣ ецъ нести не желаетъ. Чго касается здоровья населевія и оодчятія обща- го санитарваго состоянія города, то домовладѣлецъ къ этому равноду- шенъ: лично овъ отъ этого затгра- ховавъ, ибо съ весвы онъ выѣзжа- етъ ва дачу, а зим̂ю помогаетъ мо- розъ. ну, а если будутъ страдать квартиранты, если ихъ дѣти будутъ дышать міазмаии и <воЗіухомъ> по- мойныхъ ямъ, если въ концѣ кон цовъ эпидемія заведетъ сочаги>, такъ <мы тутъ не при чемъ>, да и вообще <какоѳ намъ до эгого дЬ- ло?>Повторяемъ, нашъ врагъ закію- чается не въ самыхъ эаидеміяхъ, а въ кругломъ вевѣжествѣ народа, въ его некультурности и бѣдности, въ томъ, чго онъ лишенъ достуоа къ рычагамъ самоуправленія и при нуждевъ все ожидать отъ «отцовъ гор'да>. |Прогрессивную печать упрекаютъ въ томъ, чго она слишкомъ часто првбѣгаетъ къ «общимъ причинамъ> и игнорвруетъ явлевія мѣсграго ха- рактера, которыя легко устранвмы внѣ всякіго васательства къ основ- ной <сестемѣ>. Намъ кажется, что тутъ кроется большое недоразумѣчіе или вѣрнѣе—вед сгатокъ посліідова- тельности мышленія при изученіи об щественныхъ яЕленій. Пусть эти го- спода проіумаютъ вопросъ до конца, и они сами увидятъ, чго бвльаша- ство нашихъ неурядяцъ, неусаѣховъ и несчастій зависятъ отъ основвыхъ общихъ причинъ—отсутствія культу- ры и серьезныхъ и шярікихъ ре- ф>рмъ. Катія-бы <мѣстныя» мѣро- пріятія мы ви пускали въ ходъ, всѣ они, въ конечномъ итогѣ, встрѣ- чаясь съ некультурностью, невѣжест-

Уаоіноѵоченный протияочумвой вомиссіи ходича. Ставпва-чь во главѣ ввовь оГргзоваянаго коіитета Госудярына ІЬшфатрица Аіе- кс&вдра Фяодоровна всеиялостввѣйше імве- лѣть соиіволіла иеревести туркистлн. ко«у геиералъ-губ**рватору ивъ собсгвенвыкъ Ёя Ьеличества средствъ 10 тыс. руб іей. П >- жертвованія принииаются въ ванцеляріи Ея Ве̂ичества (Замній дворецъ) и во влѣхъ кавначевствахъ. Всѣ пож**ртвозавія будугъ персв'двться въ расаоряжевіе турвестан св̂го генер губ̂рнатора, состоящаго иред Ѣдателемъ в латета поиощи пострадавшииъ зъ городѣ Ташкентѣ.
С вѣщаніе о чумѣ.ИЕТЕРВУРГЬ. Бъ совѣтѣ минастровъ об- суждалсіі воиросъ о борьбѣ съ чуиой въ Фудаядяаѣ. Изъ «редставлеавыхъ ио этоиу аоводу слозееныхъ объясне̂ ія нрибывшаго язъ манджурс&ой воиіндйровкз іір ф̂ссора Забодотнаго выясвидось, что чумяая эниде іііа въ настоящ̂е вреівя почти нрвкрат/- 4а»ь въ западіой части китайской желѣз я**й дороги въ полосѣ отчуждѳрія, вромЬ Харбина,, куда зараза пр« ниіаетъ ивъ ки 

ТАЙскаго города Фудзаднна Совѣтъ миаист- ровъ призвалъ необюдиівымъ, чтобы упра« влеаіе клтайской днроги приняло нео̂ходи аіыя дальнѣ̂шія мѣры къ нрдояущѳаію эііидеміи иэъ пораженаыхъ китайс&ихъ П0'

въ иодьзу цострадавшихъ отъ землетрясвнш 
въ СемирѣяьѣПодъ предсѣдательствомъ товарища ми нистра торговли Маллера обраяовшо особое сівЬщаніе ио воаросу о вакупкѣ вѣдом ствами русскаго к̂ ннаго угдя и о пере воз&ѣ кавевныхъ грузовъ на русскихъ тор говыхъ судахъ,Млнистерствомъ торговіи віесено въ со вѣтъ мивистровъ представлеаіе о мѣрахъ поощренія отечественнаго суд >строенія съ учр ждевіемъ преміи ва построику судовъ еа русскихъ верфгхъ изъ русскаго матеріа ла. Н ѣ покрытіе ореміи изарашивается кре днтъ въ 2 милліоиа.СИМВИРСКЪ. Ири открытіи губернскаго вемсваго с бранія уоравляюшій губереіер гр сілъ з̂м тв> объ организаціи широкоі) агр номической иомощи отрубникамъ и ху торянамъ.ПЕТЕРВУРГЪ. Н і часа въ присгтстві ведикой княгини Маріи Павловвы открыта строительнс*-художестаенн&я высгавка въ Соляномъ Городкѣ*М*ниетерствомъ торгоади утвержденг дро грака раб*тъ Іб го съѣзда горноорамыш ленниковъ Ургла.КІЕВЪ. Губернская вемг>кая упріва по ставовааа построать въ памягъ Ціря Ѳсво бодителя ремесленвыя отдѣленія въ ѳем скихъ училвщиъ всѣхъ уѣ8Д>въ, пріуро чивъ вакладку къ 19 му ф̂враля.РОСТО ѴЬ на-ДОНУ. Мйстяые ѳкспортеры присо̂дияились къ таганрогскимъ по вопро су обь ібразовгвіи союза азовскихъ эксаор теровъ съ цѣлью эащиты общихъ интересЬвь Д̂тальная равработка воароса будетъ воэдо- жена на особую комиссію, по полученіи со гласія экспортеровъ другихъ азовскихъ пор тоаъ

ГЕЛЬСИНГФОРГЪ. Полвцмейстеру Выбор га подковнику Лукаедеру преддогено по дать въ отставку.Въ окрестностяхъ Гельсингф>рса четверо злоумышленниковъ стрѣляли въ казака Оре ступнвка эадержаны.ОДЕ СА. Думская комиссія постановила въ память пятидесяти ѣтія освобожденія крестьянъ устроять 19 ф враля молебствіе въ соборѣ и го >твѣтствтщіа народныя чтенія съ раздачей бришюръ и портретовг имаератора Аіекслндра Второго, вуэбудить ходатайств*) обь устр?*йствѣ на Кулнкові‘Мъ полѣ сада въ памягь 19 февраля, ітвествВ;)МЪ И бѣдчостью народа, теряютъ мѣсто для проеатаруемаго памятника Импе ВЪ своей продуктиввости, а часто И ратору Аіександру Втор му, избрать графа совсѣмъ сводятся на нѣтъ. В)зьмете~і̂ ошвна_почетяы|ІЪ ли вы чуму, холеру, ткфы и гкар
Одессы, нааначить ежегодную пешію 60 бѣд- .вѣйшахъ, бывшвмъ крѣюстнымъ, сро- латины, возьмете-ли общ?я с&нигяр~!̂ И8шимъ въ Одессѣ 40 лѣтъ.НЫЯ неурядицы,—вездѣ И всюду вы ПЕТЕРІІУРП». Уральскій вице-губерна-натыкаетесь на ихъ вѣрныхъ помощ-,терЪ Дьяченко перемѣщаегся вицѳ губерна-никовъ—нашу некультуряость і за-,торомъ вятскимъ

Дрржку въ обновленіи ЖИЗНИ. Т ‘ЛЬКОІ БЕТЕРВУРГЪ. Ея Величество Гвсударыня 
слѣпые ИЛЯ умышлевно закрывающіе Алевсандра феодоровна съ сердечною сворбыо 
глаза не ВИДЯТЪ ИЛИ не ХОТЯТЪ ВИ- иэволила освѣдовития о бѣдствш, вричи
дѣть ЭТОГО.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы«ОАРАТОВСКАГОЛИСТКА» 
(«Петерб. Телеграфн. Агентства».)

ненномъ населенію Семирѣченской области исключительаымъ по силѣ и длительности 8емлетрясеніемъ, иаъ котораго особенно же стоко иострадади города Вѣрвый и Срже вальскъ съ ихъ уѣвдами. Кромѣ убитыхъ, рааеныхъ и увѣчныхъ, множество людей страдаютъ оть отгутствія теплой одежды и жилищъ, раврушеьныхъ вемлетрасеніемъ. ПЕТЕРБУРГЪ. Въ академіи художествъ Съ Д*лью возможно скоро и шир«ко по состоядось открытіе 4*го сіѣзда русс̂ ихъ мочь пострадавшрмъ, Государыѳя Имае з«дчихъ, а также архитектурно-художе- р&трвца Алексанлра Феодоровна съ Высо- •твеягной выстаіаіси и выставки архитектур«сЧа̂шаГ0 ®го Имаерат**рскаго Величества чо худож̂ств̂нныхъ фот*>графій старины. |од«бреяія изволила обравовать подъ своимъ Съѣздъ открыть почетнымъ пиедсѣдателемъ5 срвдсѣдателъстоомъ кемятетъ дзя сб ра по̂~ - ведпкою квягинею М*>ріею П івл шной въ ж̂ртвованій съ возл« жѳніемъ ибязанностей присутствіи вели*и*ъ княвей, ми̂истра на- вице предсѣдатвля на гевералъ-адъютанта ооднаго просвѣщенія, представятелей вѣ* Максвм вяча и съ привлеченіемъ въ со ломотвъ и делегацій. Предл<»женіе графа стіВЪ его гоф**й*т»*рины Нарышкиаой, Сюзора объ отправленіи вѣрноподданвицѳ-, средставителей вѣд »мствъ и образовавняго ской теіеграммы Государю покрыто звува-дсъ Цѣлью сбора п »жертвіваній въ Петер ми гимна. Въ четвертокъ часу въ Пвтро- ;®УРг̂  дѣйствительнымъ тавеымъ совѣтяи- аавловскомъ соборѣ въ присутствіи великой комъ Селвііовымъ Тяньшавсквмъ комитета, княгини Маріи Павловны и членовъ съѣзда супруги статсъ секретаря Танѣевой, а такжѳ зодчихъ отслужена панихида по ведикомъ ос°бо взбранныхъ Ея Велвчѳствомъ дцъ. княвѣ -Влаіимірѣ А ѳксандр івичѣ; на моги- К̂къ только получены были извѣстія объ лу в̂влож̂на серебряеая пальмовая вѣтвь.! ужасномъ бѣд:твіи, Государь Имвераторъ Мйвистер твомъ путей сообщенія вносит-1 всемилостивѣйше повѳлѣть соевзолйлъ от ся въ совѣтъ министровъ пр'»ектъ устава крыгь повсемѣстньй въ нмперіи сборъ по- инвалиднаго для жѳдѣзнодорожныхъ служа- жертвованій въ пользу пострадавшихъщихъПЕТЕРБУРГЪ. Государю представлялся гермавскій военный ѵполномоченньЁ, со« стоявшій при Особѣ Его Величества фли- гель-адіккаптъ Гинтцѳ.

иассигновать съ т< й же цѣлью 50000 руб- лей; состіящ̂ѳ подъ Августѣішамъ покро вительствимъ Ея Ведичества Госуд рыни Ииаератрицы Маріи Фепдоровны росссійскоѳ Огщссгво Ергснаго Кр̂ста иаъ своихъВѣднмствомъ вемлеустройства равработанъ средствъ перевела 150иО рублей, глгвнымъзакояъ о пр дяжѣ крестьянамъ своб< дяыхъ °бра8°мъ для оргавизаціи врачебно-питательной помощи; но вужды пострадавшихъ ведики и теиѳрь, и въ ближавирмъ бу

Н а  р а з н ы я  т е м ы .
Урожай безъ прикрасъ.

урожая хлѣбовъ, которыѳ въ связи съ хо- рошими цЬнами дали совершенно иную фя- 8іономію Россівской Ииперіи и внесли вре- {менное *успокоеніеъ. Т̂перь ж̂лаю чтобы щавишельсшво воспользовалось си»ъ благодѣяыіемъ, нисаосланнымъ свыше.П&вьца Больска говоритъ, но не догонарина«гъ:Я желаю Россіи для 1911 года хорошаго урожая.Сгарому министру финансовъ, ко нечно, сворсгвенно всноманать объ урожаѣ, ибо, какъ пишетъ въ тотъ жѳ альбомъ нашъ графъ А. А. Ува-

Если бы я быяъ „Каменнынъ Го- сте*ъ“, я бы началъ этотъ фельетонъ какой ни̂ удьновинкой, напр :
Разъ въ крѳщенскій вѳчерокъ 
Дѣвушки гадаліг.По крайней мѣрѣ, въ эти святоч- ныя суіиерки иаше любезноѳ отече ровъ,ство оредст<івляется мнЬ салопняцей, | ддя вемледѣдьческой Россіи урожай.. которая, нааившись кофейку, гадаетъ полеэнѣе самаго талантливаго минисіра фд- на гущѣ. Інансовъ.Куда мы пойдемь, да и пойдемъ-] Пе трогательно-ли, господа, что ли? |объ урожаѣ овса, ржи и соломы мечЧего пожелать въ Новомъ году, да таютъ с, адвія уста и ангельскія го- и желатьли? |лоса заслужевныхъ пѣвицъ?сБарж ІЗѢд» попробовали соста-1 Не характерно ли, что даже эта вить альбомъ новогоднихъ пожеланій, цчрица звуковъ сладчихъ поняла зна- и нолучилась унылая тщета пожела-̂  ченіе урожая для Россіи? ній I Но вернемся къ трезвому графуЧ̂ го желать? Да и стоитъ-ли? [ Витте, тоже ііѣвшему когда то слад- С̂ еш многихъ афораімовъ, туск- кимъ голосомъ... обѣщаній. лыхь и ьыяучелныхъ, мое вниманіе Оаъ указываетъ, чтэ не иноѳ что,привлекли два: однэ принадлежитъ не нолитика, не октябристы съ на-грьфу С 10 Витте, друг е.. солист- ціоналистама и даже не твердые ге- кѣ Е еа Ввличегтва А Ю Больской. нералы или талантливые губериато- Графъ Ватге и ііѢвиці Бі)льс«а... ры, а именыо два урожая подрядъ казало ь 6ы, что между ними оС5щг- вьеміи «времеиное усиокоеніе“... го? А между чѣиъ оОа они сошлнсь Что ни думать о гибзости или въ свойхъ поже.іаіііяхъ Россіи. твердости убѣждевій стараго полити-Графь Ваіте ившетъ: ка, но, кажетоя, ему со сюроны те-Мои нрошедшія ножелавія веполнились. церь виднѣе..Наша родана иолучила два богатѣйшнхъ Дѣйсгвительно, никто и НИЧТО луч-

Еавеняыхъ зен̂ль въ лучшигь по сельско- ховяйственныиъ условіяиъ переселенчесвихъ районахъ Сябири и стеоного врая Ерасвый Крестъ агсигновалъ 10,000 р. въ помщь пострадавшлиъ отъ веилетрясе- нія въ Турсестанѣ.
дущеиъ, когда нотребуются большія сред СТВ» ДЛЯ ЦОСТрОЙЕИ жилвщъ а восполненіл иво* гора8личвыіЪ ущррбозъ, причиненвыхъ бѣд сівіеиъ. Шнросаа обществеввая пои< щь необ

ше урожая не усаокаиваетъ и не успоаоилъ Россію.Но гр. Вигтѳ гояоритъ дальше о задачахъ иравительства не поддаваться искушенію ночить на лаврахъ... уро- жая, а воснпльзовать<‘я этимъ усио- коеніемъ... Д >я чего? Граф ь нѳ дого- вариваетъ, но хочется думать, что онъ разумѣетъ дѣйствительное, а не урожайное усюкоеніе на почвѣ ок- тябцьскихъ обѣщяній...Чго переживаемое нами успокое- ніе чисто уро*а'наго свойства, под- тверждаетъ и графъ А. А. Уваровъ.Онъ, далѣе, жела̂ тьібществеввоб, иыслящей Россіи—вробу- жденія отъ давящеЗ ее въ насюящеѳ вреия спячки.Политическсй Россіи— еворѣйшаго пре- вращевія беасильной и поатоиу безполезной третьей Дуиы и новыхъ выборовъ.Присмжный новѣренный М. К. Адамовъ ту-же мыоль выражаетъ каотинно:Ж-лаю, чтобы маогіе общественныѳ дѣ- яте-іи перестади хобишь на головѣ и думать только ногами. Пора-же, ва- киыецъ, борцаиь придти ва смьну авроба- тамь.А ноэтъ Ал. Рослазлевъ къ этому ирибавляетъ:Х>ть ты что—нѳ вевет»,Чго ви годъ, то уродъ,Кіеъ ваклято.Межъ холерой, Ч}Мо8,МйДЪ С)МіЙ и тю̂ьиой Русь віжата.Но, думается мнѣ, пѣвица Больска чего

своимъ чуднымъ голоскомъ о ржа ной соломѣ в ншеничномъ зернѣУрожайное, а не дѣйствительное усиокоеніе саазывается въ изобиліи вег.елья, развлеченій, иарадныхъ оОѣ довъ, и т. д.Говорятъ, что въ столицахъ идетъ силошное и б*зудержное веселье, и, конечно, на счетъ все тоб же золо- тои соломы и иолноірудой ишенички. Кго иродалъ выгодно оанку землвцу, кто сдалъ ее еше болѣе выгодно вре менно ожикшему мужичку, кто вы- ждалъ цѣнъ и удачно за іродалъ зер но,—и вотъ голый урожай безъ с ю бодъ, безъ иныхъ культурныхъ нри красъ ведетъ только къ сладкой ѣдѣ и обильному питію...— Ну и жрутъ!—так*ь выражаются на кухнѣ въ „ІІлодахъ нросвѣще- ніяа.Въ послѣднія недѣли и у насъ въ Сарітовѣ что то ужъ очень стали много... кушать.Обѣды, обвды, обѣды...На обѣдѣ бельгівцѳвъ, говорятъ, проѣли двѣ тысячи рублей, на бан кетѣ въ чесіь графі С. С. Татищева —тысячъ до четырехъ...— Ну и... обѣдаютъ!Я не стану уиодобляться Іудѣ, ко- торый иожалѣлъ денегъ на дрлгоцЬн ное масло для ногъ своего Учиіеля и всиоинилъ о бѣдныхъ.Ч.го жалѣть, когда многія тысячи все рчвно обречены на яства и ни | тія? Нотому—урожай и большв ни-
имѣетъ и свои основанія леяетать! Еоли аѣвица Больска зааримѣтила

КослѣЭхяя почта.
Ворьба съ холерой.Предгѣіатеаь совѣга манистровъ П. А. Столыпявъ иривинаяъ 2 го января члева Госѵд. Совѣта Аэдакова и герааго инжене- ра Ауэрбаха, какъ уп»лномоченныхъ съѣз да горнопромышлеввиковъ по вопросу о нринятіи мѣръ для боръбы съ холерій Ав- даковъ и Ауѳрбахъ вросидя Столыаина отъ вмени съѣбда о созывѣ въ Петербургѣ со* вѣщ%аія изъ представитедей вемствъ, горо р«>довъ, представителей мянистерствъ, а Т'ікже промышлеввыхъ оргачизацій для вы- раб>.ітки плава и мѣръ б фьбы съ ходе̂ой во всъхъ районахъ Россіи, поражнчыхъ холерой. Привятіѳ м&ръ въ едйначныіъ районахъ ведостаточно, такъ какъ статя стика холерная указываетъ, что холереые очаги въ 1910 году обяаружйдлсь въ ог- ромной части Россіа. Та*же въ овѣщавіи поддежитъ выясаенію вопрісъ и объ источ никѣ средствъ для борьбы съ ходерій, такъ к&къ маогіе земства и города крайне вуж даются въ средствахъ, Столыоиаъ пра8налъ созызъ такгго совѣшаиія своевремеввымъ и желательнымъ, и втимъ воаросомъ онъ озабоч̂нъ. Пр̂д юложѳяо организ̂ вать со Івѣщавіе въ коицѣ января вли въ началѣ

равныхъ восросоаъ, впидеміи.
для касающахся выяснешяхолерной

сѳленій. Ворьба съ эаидеміею въ предѣлахъ -феВраля. Млнистрсмъ внутренрихъ дѣлъ «итайской территоріи внѣ полосы отчужде-|уЖѲ к(»маядйрованы чияы министе̂ства на чія должна всецѣдо е̂жать на китайскомъ? разНУЯ 8емскія собравія лравмтельствѣ Въ виду поанаго отсутствія Сзѣдѣвій о раввитіи ѳпид̂мін внутри Китая * вытекающей отсюда немадой угрчзы для Россіи и прочихъевропейскиіъ государствъ, соеѣтъ министровъ счедъ полеввымъ про**,ить министра яностранныхъ дѣлъ в«йти
Землетрясеніе въ Туркествнѣ,3 го января фявическій к*бинетъ при академіи ваукъ получихъ сгобшеЕІѳ о рядѣ-іъ дипломатическія свошевія съ китайскимъ водрбаній почвы, приисходявшихъ« прочвма заинтересованными правитедь- Послѣднів дви. Въ тотъ жѳ день к&би-твами для организаціи и командированія въ Кит й ос бой ваучной эксяедвціи съ ц&лью изучевія чумныхъ очаговъ вь Манд- жу̂ іи.

ЛОНДОНЪ. Секретарь союяа рабочихъ вѳ- іикоб̂ игакскихъ д<>козъ иье̂ф̂й сообщидъ корресаонденту, что во врема короваціи ко- ,оля Георга будегъ объявлена эабастовка одяовргменно въ ведикобратансквіъ, гер- «анскихъ и аме̂ихавс&вхъ портахъ. Планы забастозки держатся въ секретѣ. По словамъ секретаря, соваадеііе вабастовкй съ коро яаці*й—аростая случайносгь.КІІЛЬ. Затонула подводная лодка «У. 3 » вслѣдствіе нѳ» жиданнаго заподаенія водою одного отдЪленія. Въ ввду запаса кислоро- да на 48 часовъ, вкиіажъ внѣ оаасаости н съ помощью тел*ф »ча встуиидъ въ еаоше- нія съ внѣшнииъ міромъ.БАРСЕЛОНА. Зібістовали углекопы5 ра- бочі* д«*ка и другіе.ТАВРИЗЪ. Орибылъ для изученія денеж- наго рынка представитель германскаго во- сточяаго баяка въ Константиіоаолѣ.КИЛЬ. Болыпая часть вкиаажа подвод- ной додки <У. 3.> спасѳва. Для саасѳиія четверыхъ, ещѳ остающихся въ башвѣ, аотге̂ѵется поднять лодку.ЬѢНА Гр*фъ Тунъ вазнач̂нъ намѣст- никомъ Чехіи внѣ то выходащаго въ от- ставку графа Кудеаговѳ, |Палата депутатовъ. Министръ прези • | Биржевой съѣздъ.девтъ Бинертъ эаявилъ, что новый каби*|нетъ будетъ слѣдовать политвкѣ самой Со ѣтъ с*>ѣздовъ представителей торгѳвлидо5росовѢстн(й обьективности, и увазалъ на 0 пр мышленности и сельскаго ховяйствавъвѳибходииость улажеьія соооа изъ ва авы- послѣднемъ засѣданіи постановидъ созватьковъ Чехіи, гатѣѵъ и8дожиіъ программу очередной съѣздъ представителей

ва послѣдніе дни. Въ тотъ жѳ день каОи нетомъ оолучрны сейсмограммы, отмъченвыя сейсмогр*фйче:квмъ аапарат<мъ на Пухков ской обсерваторін. Всѣ вемлетрясенія ио*| сдѣднихъ днай, по мзѣвію да̂оранта ака- іеміи г. Вилипа, яв̂яются слѣдствіемъ быв- шаго въ ночь на 22-е д*»кабря величайшаго туркѳ т*нскаго 8емлетрясенія. Повторныя кохебаьіа почзы посдѣ крупныхъ вемлетря сеній ве рѣдки: иос.ѣ мессивской катат̂ о ф« дѣятедьность под̂емныхъ силъ тоже чрезвычайно оживиаа-ъ и неоднократно вы- зывадпсь новыя к̂л*б<нія почвы. Верхніе слои почвы, перѳтерпѣ̂шіе равьыя и мѣ- невія во время болыпого 8емлетрясевія, продолжаютъ ватѣмъ вѣкоторое время пе- редвиаться, пока снова приходятъ въ со стоявіѳ равновѣсія. О-обенво естественны повторныя яемдетрясенія посаѣтакого сядь наго и гдубжаго вемлетрясенія, каьъ тур кестаеское. При мессинск-мъ вемлетрясеніи оч»гъ былъ заліж̂нъ сравнительно не глу- б >ко, и потому с*ла его по сравневію съ туркестанскимъ вемлетрясевіемъ была не- вначительна Очагъ жѳ посдѢдряго турке станскаго вемлетрясенія находидся весьма глубско, что вначительчо увеличвло его сотрж̂тельную сиду Естественно, чтэпгслѣ такого сильнаго подвемнаго проц̂сса пов̂рх вость ве скоро вриходитъ въ состоявіе рав- вовѣпя, и новые сдвиги и смѣшенія почти кеяабѣжны. («Р. В.>).

дѣятельаости палаты въ области культуры и народнаго ховяйотва, указавъ, что бу- д̂тъ считаться съ платежесаособностью на- селевія, когда лридется апаедировать къ готовністи населенія на жертвы. Рѣчь ми- вистра президента вначалѣ прерывадась возгдасами че̂овъ и радякаловъ.ГААГА. Мянистръ иностранвыхъ дѣлъ череэъ видерландскаго посданника въ Па

въ Петербургѣ 24-го января. Ц̂нтромъ съѣзда івится докладъ совѣта о биржевомъ устройствѣ По втому вопросу проивведена была аякета, причемъ пыяснилось, чтоболь шявство биржевыхъ комитетовъ считаетъ нынѣшнюю органи8ацію торгово представи- тельвыхъ учрежденій въ Росш нѳсовершен ной Большинство биржевыхъ комитетовъ предлагаетъ поэтому оридать торговымъ ор

Петербургское Общество взармнаго кредита. Дѣйствіе соглашеяія распростра>іяется и на всѣ отдѣдевія навванныхъ банковъ.
Контроіь надъ банкями Каіъ сосбщаиъ «Раавее Утроі, мвни стерство финансовъ лриступидо къ разра боткѣ заЕонопроекта, согласно которому бу детъ введевъ строгій ковтроль надъ б&нкир- скими учреждешме всѣхъ тиг.овъ.
Съѣздъ бактеі'іологовъ Открылея съѣ дъ бактеріологовъ, эпиде тіодоговъ и спнціалистовъ по проквзѣ. Съѣхалось бодѣе 300 врачей. Почетвымъ пред ѣдателемъ ивбранъ Высоковичъ, това- ррщ̂мъ поедсѣдатедя П Н. Діатрооовъ (Мосвва). Первый докладъ прочедъ москов- скій врачъ Р «венталь о преааратѣ «Эрдихъ 606». Д-ръ П. К. Галлеръ со бщядъ о ево~ ихъ оаьгмхъ примѣненія «606» для лѣче нія осаы, Онъ достигадъ полнаго излѣчеаія У г°Д()В&Дыхъ дѣтей, тогда какъ обычяо лѣченіѳ воддавадось только въ возрастѣ старше одаого года. Съѣздъ привѣтств*»вадъ апплодисментами избраніе Эрлиха цочетвымъ членомъ анстатѵта экспериментальной ме-ДВЦЙНЫ.Затѣмъ прсф̂ссоръ москоксжаго универ- <итета Піедтеченскій прочелъ докладъ о кры̂ъ11 микробъ котораго онъ от-
Съѣздъ землемѣровъ Ьъ Млквѣ открыл я четвертый годичный съѣздъ Общеатва русскихъ 8емл* мѣровъ, ііриоыли чдевы Общ̂ства и делегаты отдѣ- 

ловъ иаъ разныхъ городовъ Россіи. Съѣэду предсторхъ разсмотрѣть рэдь вопросовъ какъ пр ф Ссіойад̂ц̂р̂ характера, тахъ и имѣю- щихъ бодѣв сбщее вначевіе. Кь посдѣднимъ относятсЛ воіросы о х дѣземлеустроитед* ныхъ оабіть въ Евроаейской Россіи и о новыхъ ваколош*®*01"*" по 8емле*гройству. Огхрытіе и первое васѣдаг іе сіѣзда состоялссь »ъ 1 часъ двя> въ БѢі!°*ъ 8алѣ К)встант0н вскаго межевого внститѵта По предіожевію предсѣдітедя совѣта Общрства К Н Н̂рРьіан08а’ ѣ̂здъ вставаніемъ по- чтплъ п»«ять л н Тодстого. Затѣмъ были 
в ы с л у ш а н ь і  піивѣтственныя телеграммы отъ 
о 7 д ѣ л ь н ь іх ъ  члевовъ и провияпіальныхъ о т  дѣлевій Преісѣдателемъ съѣзда избранъ 
в н с и е к т о о ъ  Кзнстантиновскаго межѳього иа- ститута II Е Германъ. Первымъ заслушаяъ былъ д<>*ладъ секретаі»я Общества В. С. М о р -  
д в и н о в а о с о с т о я н іи  и дѣятельн* сгк05- ва рус- скихъ в̂ѵл* мѢровъ и смѣта 06—ва за 1910 г Въ прошломъ году Обществоиъ открыто 4» новыхъ шѣіе̂ ія, количество членоаъ увѳ дичигось ва 319 чѳловѣкъ. Всего въ на- стоящѳа время Ощество имѣетъ 11 отдѣ- дѳвій въ развыхъ геродахъ Р >ссіи и на- 
с ч и т ы в а е т ъ  1006 членовъ. Послѣ выслу- шавія отчета, съѣэдъ ра8бился н а  двѣ с е  вціи: во вопросамъ организаціовнымъ и профессіональнымъ, и по воаргсамъ геѳде- вичѳскииъ и юридическимъ, («Р. Сл.»)*
Записная книжка Л. Н. Толстого.Наканунѣ Новаго года въ Тудѣ, какъ сог.бщаетъ корр̂спондентъ «Русск. Вѣд », было подучено тревожное извѣстіе о про- пажѣ аосіѣіниіъ страницъ дневнива Л Н. Тодстого. Выяснило-ь, что обнаружена про- пажа не оослѣднихъ листовъ дневникіь Л Н которыв ваходятся въ цѣлости и полной торговли сохранвости, а цѣдой ваписной книжеи

)ижѣ запросилъ точный текстъ рѣчи Пи гавизапіямъ характеръ ар итражнаго суда, шона «таосительно укрѣаленія видерланд |съ пРаВ‘>мъ зыдачи рсюльигедьныхъ ли-■ і ■ , ,скаго аобер̂жья Нидерлавдсвое праввтель-істпвъ по вс*1|'ь іѣшевіяиъ.ствэ полагаиь, что алавъ ващиты вобе і Выработава програнаа оѣяла. Въ вее жья не вуждвется въ оффаціазьніиъ ВІ°ДЯТЪ воорксы объ устрсй твѣ бирж<»выхъ оД'бреніи кякіій-бы то ви было державы. ікоивтетпвъ, н̂ раіъ противг неплатежей СТОКГОЛЬМЪ К роль открылъ рик д%гъ ПРЯ п̂ одѣ фирчы къ новыиъ владѣль тронной рѣчью, отмѣти.іъ хорошія огн« ше. объ ивч̂ віи гербоваго угтава о вавія со всѣии державаия и удачяое сбалав- соревности хлѣба, о торговой агентурѣ ва- еир«вяиій бюд«-та {гран»цеи, о свобпднои гавани и т. д.ВЕРЛИНЪ. «Когй. А1е.> по пов«ду 8?в-' Ио В0"Р0СУ (бъ «рганиващи биржевыхъ трашвей сороковой год-вщины Ге̂иавсаой «оиитетовъ поступилъ рвдъ доклвдовъ равииперіи съ гордостью укааываетъ ва боль-,™’8ЫХЪ бир®евыіъ к иитетовъ. Министер- г ! ство торп вли и промышденности, вѣроятвопредстаьитъ проектъ о вамѣнѣ би̂ж̂выхъ к< матетовъ торгово промышд̂нньми палата ми, которымъ будутъ даны права еффяціаль наго торговаго п̂ѳдставитедьства.

шіѳ усиѣхя германскаго народа.Поиушеьіе на Вріана.БЕРЛІІііЪ По телефшу со бщ ютъ И8Ъ Іарвж л: во вр̂мя засѣданія въ палатѣ дѳ•} путатовъ 6ыбшій судебный писець изЪі Іайоны произвелъ съ галл̂реи два выстрѣ- І ла изъ рев»львера въ Бріана, сидѣвшаго на ? мисистерской скамьѣ. Бріавъ нев̂едимъ, ди- ректоръ вѣдои тва общественнаго призрѣвія “^“„^„ "коии̂ ческиииіирканъ рянѳяъ въ ногу ніже кодѣна. Ірес.тупяикъ вэдержанъ.ПАРНЖЪ. Стрѣдявшій въ палатѣ Жя- зольмъ н̂давно вышѳлъ изъ убѣжища ду- шеввобольвыхъ и ваявилъ, что сірѣлядъ ивъ ненависти къ депутатамъ, ни въ ко- го нѳ цѣдясь, Рана Мирмана незначи- тѳльна.

Соглашеніе банковъ. фяктически вст̂ пило въ силу состояз- шееся въ своѳ вримя согд«ш віе междубанками объ установлевіи съ января 1911 года одно- образныхъ ставокъ, платимыхъ бавками по текущвмъ счетамъ и вклздамъ въ раві*ѣрѣ 3—4 гр ц. Соглашеніе подписано есѢмя мосаов кими банками и московскимъ куаечѳ- скимъ Обществомъ ввавмнаго кредита. Изъ пе тербургскихъ банковъ подаисали соглашевіё: Международныр, Русскій для внѣшней торгов- ли, Аз*»вско Д«»нск( й, Учегвыи, Русско- Аэіатскій, Русс*ій торгово промышленный и
Жаль толъко, что урпжай прихо дитъ одинъ, безъ культурныхъ пря красъ и безъ этихі> „румянъ болъ“.Урожай приноситъ голыя иитья и стачктъ на столъ:~ 11а, лопа̂ !

съ своей высокой зстрады эту роль! урожая, то намъ-ли р ѳ  видѣть ея во всѣхъ этихъ шумныхъ обѣдахъ и че* твоявнінхъ.Хорош й урожай-—и иной админи-) страторъ оокажется слаіце ананаса, и даже за здоровьв приосвященнаго мы
нія, всѣ юбнлен снодятся къ умѣнью  ̂нообѣдять, и господа рестораторы темерь нрнчастны кь полнтиаѣ успо коеція, нраво, не м>*ні>ше иныхъ ве- ликихъ и славныхъ дѣятелей.Министнрс.тво винной монополіи прям) ломлтся отъ доходовъ, и когда на о̂ ѣдѣ я внжу нашего Челышева—Е Усачева съ боваломъ зельтер- ск ій в̂ ды, онъ мнѣ представляется Донъ Кахотомъ, въ роіѣ художника

сво
яства и

уже со
О̂ ынатель ркчетъ и повалится, успокоенный», оісынаться до новагоаппотита! С в о й.

Кокнатка Толстого въ Астгпэвѣ.
(Взъ впечатлѣній крестьянина).

. . .  Тахоколышутся вагоны пассажирскаго по-ѣиика, среди груды мясовъ загово ѣзда, однотошо постукиваюсъ колѳсами Тя- равшлго о сѣнной трухѣ... жело выхгитъ паровозъ, иврѣіва нодаеть Вр)Вать съ двт«я поіѵшіаии и бѣлйНек.гда и не время говорить те- протяжвые свистая. Угро. Пассажиры, вавъ ЯВ‘СТЫРНК0Й (и з г о л о УВ Ь е  отг,р,Жено отъ свѣІіеРЬН! сѣ?„ѣ’ ?..СЬ01 НИ 0 0 всегда: ио ещй са0ТЪ> кто с̂вулси, а т 08!)НЪ тикХаолотнЬі„и вдлечьЕини шии.

Л. Н, въ которую онъ записывалъ раибо дѣѳ ивтвмныя свои переживанія еа послѣд- неѳ вреия перѳдъ уходомъ иэъ Яшой Поая- ны. Кооіи этой книжки у А Л. неикѣ тся, но она, какъ пер̂даютъ̂ нѳ теряетъ на- дежды отыскать книжку,
тйртъ выигрышгй.Выигрышя иали на слѣд ющіе биде-ТОВЪ И С'р!Й

•5
® № бил.ъ386 13 586 22 1320 34 1Ь78 27 1905 Ц  2247 25 2668 3 3040 3 3367 50 4122 25 4522 54 8 70 4 75 3 22 46 5*63 4 5998 17619і 19 6647 13 6492 34 7153 7 7501 4 7680 40 79'і 15 8Ю6 488469 29 8618 45 9016 17

по уоо рублей.5 &Рк '2.№ бил. « № бил. 8 М бил% 2426 13 470 42 571 14996 27 1170 49 1260 91398 34 1493 43 15(13 471619 39 1672 22 1758 382018 1 2059 44 2145 8?2365 2 249э 17 2564 50' 969 48 2976 50 2990 6ЗШ 3 3241 42 3286 253529 26 3885 44 3894 224194 4 4Ѵ62 17 4262 464-62 13 4568 1 46Н9 384946 15 502 947 5033 505421 16 5490 43 5508 385720 44 5721 28 5773 406014 41 6044 87 6125 3064 33 41 6447 28 64*7 346740 29 6786 41 6791 346962 39 7032 36 7148 97249 13 7326 44 7И95 477505 22 7634 27 7664 227779 21 7805 32 7866 77943 24 7956 46 7975 288186 36 8291 35 8<74 148524 37 8609 35 8618 298751 17 8838 38 8874 389043 10 9078 15 9136 43
а̂ыкя постройками что то в̂жіоѳ, что- то йвтересное. Нѳужели такая масга пасса- ѣдетъ тодько до Астаповь? Ьѣтъ,

дор1
у̂іъ дальшѳи ді Сяоіѳнсва, и на вападъ, в0 лсѣ эаинтерэсованы этой есбольшой стан- д еі} и что-то здѣсь утеряно для всѣхъ до- г()е. Ищутъ и спрашиваютъ, гдѣ скончал- а I Н. Толстой.нѣсколькихъ десяткахъ шзговъ огъ а̂ла понѣщается небольшое вданіе пер- вицьіТіаго тяиа, квартира начальнива стан* съ надпйсыо: «Здъсь умеръ писатедьд Н Толстой». Пассажиры разными груа> да*0 нотянулись къ входу. Наружныя дзе- были занерты, но едва взядись руч- Ку дзери, какъ ужъ горничная (яаьѣрно, ѳадальника сганцш) ихъ распахвуда на- сх̂жь. На воиросъ, м жно ли вовтя, при- слуса отвѣтида учтиво: сП̂жаіуйте, двери ошрыты всегда и для каждагл.Цашимъ гдазамъ і редставядась небольшая &оМвата саженя двѣ въ квадратѣ. Ж лѣз-

при та оконъ трехаолотными малечьквми шисв,па и мя<, ™Л,іГ"ТСЯ ТШЩ * ЯІЯ Ні вараво простая куш,т*а, столъ, ,И МЯС‘ 2?Г«“ *ВН “ °^Ъ вагонѣтихо’ри даастула, ьа столу аувырькв и баеочки съ ,! Г .  І! *Ъ ВИ СЛ°“а' ЛИШЬ пР°̂ *ает* іЕарстьаия и гуттаперчевыя ся та же однотонаая пѣгня колесъ; тукъ-
трезвости,—господинъ урожай шелъ, поставилъ бочку ную тушу:— Ил, лопай въ мою головуіВотъ о каколъ уснокоеніи говоритъ такъ, тукъ-такъ Кіндукторъ, проходя по ва й гр. Вятте. гонамъ, проговоридъ: сКто ѣдѳтъ до Аста-Въ самомъ дѣлѣ, прочно-ли оно? А п̂ва? Первая остановка, поѣѳдъ стоитъ 40 вдругъ бззснѣжная зима съ лютымй минутъ».морозамя... -—Астгпово!.—>пронѳслось по вагонамъ, иВироіемъ, не станемъ каркать! Бу какъ но сигналу все въ вагонахъ ваш«ве* дамъ лучшѳ вмѣсгѣ съ солист̂ ой дилось, всѣ сталя проворно одѣваться и ва- 3 ільской, каждый но своему, гадать оравляться къ выходу. Тяхо п« ѣздъ объ уріжаѣ. остановился, и щссажары, толкая другъ

Д^й Б ігъ побольшѳ урожаевъ,— | друга, саѣщаовылѣ̂ аютьнзьвггояовъ всѣхъ
Плодятъ читатедей они! классовъ и ищутъ гдазами между жедѣзво-

медицаьскія врйнадлѳжности,—витъ вся обстановка это- го тихаго шноя. Съ праскорбною груст̂ ю, съ печааью души смотришьнаэту простснь- кую кроватку, гдѣ проведъ п̂слѣдьія мину- ты свогй жизни и спо̂ойно ск̂нчался вели- кіб русскій пясатедь Леаъ Няк̂даевичъ Те сюй. Угасъ свѣтальнккъ всего народа. не угаснеть някогда егомудроѳ ученіе. М& араху твоему, добрый учиседьіКресшьянинь Ивапъ Александр вичъ Шпашьевъ.
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9436 36 и кнвжапму складу 7. Кромѣ того, пред- 9666 38 ст штъ внборы въ соединевномъ васѣданіи 10(16 27 вемскаго собранія и гор. Ду*ы п> 10227 34 ,четнаго попечителя І го реядьиагоучиаитя. 10682 8| Въ совѣщаніи уѣздной зеи11318 5’ской управы съ завѣдукіщимя отлѣаами, 11644 46 с о с т о я в ш р м с я  5-го января по вепросу «бъ 12047 19|удучшеніи управской библіотеви, рѣшено 12 49 15 выоисать аовыя книги, пришедшія въ вет- 12720 47 хогть уничтожить, & ргарозненные тома 12993 2 продать и вавѣяить новыми.13226 45 О переломѣ тврифа въ Че-13254 14 лябинсхѣ. 1'убераская управа ввосвтъ въ 33 13541 4 собраяіе докладъ по поводу иравительстврн-13697 2і 13778 ЗІнаго предложенія объ уничтоженіи перело 141̂ 9 8 14147 35'ма т*рифа въ Челябичскѣ Въ докладѣ14516 48 14856 26 1 укавывается, что эта мѣра вевыгодно отво-
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8 15001 15 вется назрмлевладѣ̂щахі. Ояратовской губ. 15 15205 28 Болѣзнь Н. И. Тезякова. За-45 15215 19 15235 45 15243 32’вѣдующ'й отдѣленіемъ народнаго влравія гу- 12 15304 10 15442 26 15723 20 бернскаго вемства врачъ Н. И. Теаяковъ,вомгвдировавный губернской управой на съѣвдъ бактеріологовъ вь Петербургъ, при- слалъ въ унраву телеграмму, что онъ вабо- Г. Теаяковъ помѣщенъ
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18'91 43 18353 18Ш 7 18690 18902 42 1*961 19483 38 19413
7 18428 ІЗ вы К. Н Гряммъ, 8 м. преісѣдателя М. М 6 1871 < 25 Гальбергъ, членъ управы Ш идтъв всѣ слу 3 19081 1 жііціе отдѣловъ усравы. Вд вѣ повойнаго ва17 19417 36 многочисленными иодлисями послана отъ19608 32 19609 35 19657 39 Сдужащихъ те-еграм*а: «Служащіѳ сара 19869 9 19930 31 19972 44 товской губернскпй управы, высоко цѣняП• бялетовъ, вышедшихъ въ тира«ъ | память Василія Сеиеновича, шлютъ вамъ'̂ нія 66 2009 4241 7133 9411 104 ■ выраж*>ні« своего сочувствія».Г 44 2 7146 9528 204 2М7 4734 | -ф- Еіка для дѣтей военныхъь 6̂75 206 2159 4737 7331 9Н9д 3•го янааря въ гарвизонномъ собравіи со " 261 4791 7345 9792 242 2345 стоялзсь роскошная елка для дѣтей іфицеь 7666 9763 ”277 2433 4848 7670 ровъ. Цослѣ елки бызи тавцы.к 5 2443 4946 7748 9944 455ь Ь076 7912 10051 554 2>71 5252Н0052 693 2698 5333 8"55 10081.,876 5391 8124 :0085 821 2904819̂  Ю *63 841 3025 5412 8266' обстоятельство °І 880 3103 5421 8284 10721 1 119 морогы послужвлв8 6666 83Ю 10811 1210 32(2 5916 лавъ на волковъ.1 1065 1269 33866397 8590 11232) Охотничій клубъ. На собраніиВ 3424 6399 8761 11337 1369 3̂32 О̂щества оюты 30 декабря обсужіался во-Ь 8819 11351 1401 3471 6543 8886; просъ объ учрржденіи клуба оютнввовъ.} 1417 3549 6607 8903 ] 15521 Постаяовлйно: поручять правленію ивыскатьЬ 3551 6615 9042 11933 1470 35*>9 'ср**дства на органивацію клуба и указать9556 12081 1486 3873 6766 9176 | п« мѣщеніе, котороѳ Міжно было бы для этойаре°д»вать.-+■ Путейскія иастерскія въ Са ратовѣ. Министерствомъ путей сообщеві* раарѣшеао кааансв. округу путей пристуоить въ постройкѣ и оборѵдованію ремонтныхг

Охотничьи дѣла. Охотничьи ка8ениые балетм, наконецъ то. п лучени, но только платные. Беапіатныхъ ж̂ для егерей, борзятвивовъ и ікарея вѣтъ. Эго и установившіеся крѣіиіе отмѣвы об-

I 1650 3910 6812 9198 12438 цѣли'■ 4ОІ6 6846 9318 12509 1791 4082 .9328 12698 1990 4191 7099 9373 4 13001 14523 16176 17932 18914 16183 17919 19147 13236і 14672 8 16277 1 179/9 5 19199
17965 19163 13327 14874 мастерскихъ для вазениы̂ъ19196 13339 1489716683 13762 14947 16759 18075 8 13895 15136 16767 18140 19520 2 15182 16778 18141 19522 14008 :> 16904 18172 19530 14073 15452 8 18-'66 19701 141 15 15739 17339 2 19735 14181 157*9 17353 18446 6 14246 15875 17569 18456 19967 Ь 16021 17756 18564 1447116079 4 1̂ 614.

)| • чѣдующій номеръ сСератовска-
1 истка» выйдэтъ въ субботу,*' января.
•інтора въ четвертъ, 6 ннваря иіъ за^рьта.

>г1- Х р о н и к а .
иражъ городскихъ облига- Городіжой управой произведенъ рсъ облйгацій 4 съ полов. про- ааго яайма 1898 года. Въ тиражъ сіѣдующіе облигашй:) НіО р. каждая №№ 120, 231,236,328, 410, 442, 460 4і6, 489, 493,788 8 0, 838. 862, 962, 1101,. 1163, 1363,1367 1370,14̂ 4, 1478,I 1560, 1617, 16Я2, 1636 1̂43,; 1731, 1743, 1; 66, 1811, 1936. 2) обвинядась въ укрывательгтвѣ 4*00 р. киждая: 10э, 186, 188, 229 9399, 411, 460, 481, Ь23, 549, Ь6=>.7о 1000 р. валсіая: 6,86, 185, 199,8236, 385. Выдача ваиитала ио і?6лшимъ бъ твражъ облагацямъ Оіъ ороизвоіаться, по предънвле- бахъ въ кассѣ гор. управы, въ 5комъ для внѣшней торговли бан 2і во всѵЬхъ его оідѣленіяхъ съ 1 Ьля 1911 года Съ этого дня тече- 8ірпцентовъ по облигаціямъ пре йаетгя.(►- Дѣло вольской Думы. Въ (Хтел ьств \ К! щм мъ севааѣ разсматрива Ожалоба боііі сбього городского головы на 4ряженіе г саратовскаго губернатора и ізтра внутреьнвхъ дѣдъ по воііросу о Зкааіи полицейской комавды въ г.7кѣ. Жаоба оставлена Сезъ послѣд 

2.7К Зшросъ царицынскбму гор.8вѣ. Г. уаравляющіа губериіей аред 4іъ ціркцынс&оиу городс*очу головѣ Йленно достевйть ему подр<б̂ыя я точ«Йсьѣдѣнія о томъ, по чье*у ра(П *ряже 3)ыля произеедевы безъ ра8иѣшвнія 
щ расходы въ суѵмѣ 100,000 р. изъ э-гала на устройство э̂ еітрвческвхъ со- і-ввій въ Цчицынѣ и на вакія имѳнеопотр» б іОСТЙ.

С боръ съ  товаровъ въ Ба!\ѣ Г. управляюшій губерніей )'

пароходовъ в 8рмлечерпате»ьнаго кяр%ваяа въ саратов скомъ Затонѣ. На первовачальное оборудо ваніѳ ассигвоБано о»оло 7 тыс. р, выпол- неніе-жѳ ѳтого 8аяі%за сіаво мехаяическому 8ав*ду С̂ шчикова въ КааавиГосударь Императоръ Высо* чайшѳ повелѣть соваволилъ првзвавать рос сійскаго подданнаго Элилія Тотина бра вядьсеямъ вешт&тнымъ ковсуломъ для Саратовской губ. съ пребываніемъ въ Пе те̂бургѣ.-ф- Перемѣщ̂ ются помощніки исправниховъ: кузвецкій Вѣлявиаъ и сердоб скій Егорозъ одивъ ва мѣгто другого.Ревизія въ Домѣ трудолюб я. Въ Д«*мѣ трудолюбія члевами правлен*я была произведева вбезапная ре̂и ія хоз>й ственеой части и денежной отчетности Въ ревультатѣ, междупрочимъ, уволенъсмяри* тель Д >ма.Дѣло о кражѣ 400 буты- локъ винъ. 5 февраля въ окружномъ су дѣ равсматривалось дѣ о по обвивенію П. Е. Фяльянова и И. Е. Ла8арава въ кражѣ у содержателя Гіставицы «Россія» Вельге- мутъ 400 бутылокъ разныхъ зенъ на сум- му свыше 1000 р. Кража с>вершева въ ммгсѣ 1910 г. изъ п«*двала посредствомъ под»бранаго ключа. Ввво сбывалось въ д̂ віу Тараненко въ сл. Покровсвоа. Фяль яновъ работалъ въ «Россіи» по исправле нію подърмной мчпганы, По втому-же дѣлумѣщ. Степаноьа.—Фильяновъ щ>игов<ренъ на 1г»>дъ въ арестантское отдѣ іеніѳ, съ ляше ніемъ особыхъ и по сосюянію присвоен- выхъ правъ; Лазаревъ и Степанова олраи даны. Происшествія.Къ йЗКСПООіІр1ЯЦ1Иа въ пивной Задержанвый Ефремозъ, покушавшійся на убійгтзо иррк̂ зчиіа аоа ограблѳвіи пивной лавки Голикоаа н* Мятрофіаовскомъ база- рѣ, сообщилъ, что дѣйгтв* ВіЛЪ онъ ве одичъ а съ двумя товарищаки, которые ограбили девьги и дале ему сдвѣ к̂ асненьквхъ на дорогуі.— Самоотравленіе Вчера, на Аяе- ксандровской ул., въ д. З̂денкияа, отра- вилась уксусеой вссенціей Галива П»п<»в*, 18 л. Въ безсозяательномъ состояніи еа отправили въ больвицу. Прачивы—неиз вѣстны.— Насиліе. НаГор&хъ арестованы дво» молодыхъ лодей, которые произвели гнусное василіе ваіъ 23 лѣтней жеещаной. Онкъ ихъ квартирвой х<еяйкѣ въ

\ аткарскую аемскую уараву, что вы* а̂няая коібиссіей изъ торгорц̂въ с. Бя ,і такса сбора съ товаровъ, прэходя- \ черезъ ставцію Валанда ряз. ур. жел.? в, на ремонтъ мостовой, устроенной въ а̂ландѣ за счетъ попечательства тру- И| пом< щ*, ве аодлежитъ его угвержд»- і'такъ ва&ъ этотъ сборъ является до» л̂ьяо привятымъ на себя обязатель- іцъ со стороны торговцевъ.Цфг Г» управляющій губерніей 
зі'р о в о д и л ъ  на у<м>трѣвіе гор. управы Ьціеніе мѣ«тааго отдѣла „союза рус йго народа“ о предоставлевіи щедсѣ аю и двумъ предстазителямъ отдѣла участія въ комис<*іи дія установленія Зц-іьіала по случаю открытія пакятника %атору Агексавдру II въ день 50- гсвоб̂ждевія крестьявъ,Къ сдачѣ гор. театра. Казан ь, Дума согласилагь на обаѣвъ съ Сара- оаервой и драматической труппаііи? ія аревда саратовскаго городского театра о*тъ предогтавлена антрепренеру Кручи Оу Изъ Нижняго сьѣдѣній пова нѣтъ.Въ очередное губернское Гхкое собраніб управа вноситъ 196 і-ідоаъ: по секретарскому н бухгалтер* у отдѣіеві«яъ 55, по благотворитель 22, по отдѣлевію вар»днаго вдравія ио ветеринзрному 16, д>рожяому 10, змич̂сному 13, вародвому сбразованію родоволытвенному 11, сцѣвочно-стати- ескому 10, страховому 35, тияографіи

Гости СЪ груднымъ р*б'НКОМЪ, но хозяики йн еастала М ілолыѳ люди ваоорля на крю чекъ дк̂рь и совершили престуілевіѳ.Кража въ казначействѣ 4-го ярвфя въ каьначейгтаѣ укрестьянина Ми тятива украли ивъ кармава часы, стоющіе 57 р. Мятятивъ видѣлъ, какъ около вего еертѣлся какой то молодой чѳловѣкъ. По стовой, которому овъ сообщилъ о кражѣ, сЕавядъ? что видѣлъ выюдящаго изъ казня- чейства взвѣстяаго к?р«аннйка П. Дудуки- ва. Полипія явилась ва квартиру Дѵдувина и при сбьіскѣ нашла украденные часы. Ду- дуквнъ арестозанъ. Оаъ недавно только оібылъ наказаніе за карманеыя кражи.— Искъ въ юо р. Б -Сергіевская ул. аагр« мождена канали8аціоннымя рабитами На дняхъ тамъ поломались колеса и гся эВипажа г. Кривціва, который поэтову пуедъявляетъ къ г<>р( ду искъ въ 100 руб Кромѣ того, полрціей составленъ протоколъ ва 8агром< жіеніе улицы.— Протоколы на колбасниковъ. Въ праздзйчные дни чивами полиціи со- ставлевы аротоколы, 8а допуще̂ іѳ въ про д«жу веопломбированныхъ ок̂роковъ, на владѣльцевъ колбасныхъ и магазиновъ: Куоинскаго, ПЬтова, Киселеву, Герасимо- ва, Главдина, Дяягеръ, Пинегина, Лів- ррятьева, А ф̂рова и Лазарѳва (торгующаго подъ фирмой Мардора)~ Оскорбленія полицегскихъ чи~ иовниісовъ. Серд бсвій мѣщанивъ А. С Куоріяновъ, уввдя выпрдшаго ивъ уча- стка пол»цгй<каго чиновника ПЬмудина, сталъ по его адресу бравиться. Составлевъ протоколъ.— Сынъ домовладѣльпа А. Ф. Омяр̂ова, выідя взъ ресторана «Ренесансъ», оскор билъ сл>вами поицейсзаго чиновнвка Пеірова Составлеаъ протокодъ.— Кража въ эмеритальной кассѣ

духовеяства* Въ ночь еа 3 е янвзря въ д >мѣ старо-с̂ миеарскаго общ̂житія, въ по- мѣщевіе эмерЕтальной кассы духовѳнства забралесь «в>ры громилы». Они сломави замокъ у наружной двери, аровикли &ъ кассу и взяли желѣзный денежный ящикъ, въ которомъ хранились разные документы. Воры унесли его на задній дзоръ, оробовяли его равбвть, но неудачно, бросили его и скрылись.
Арестъ поволжскаго афериста.Въ декабрѣ 19̂9 г. по г. Оаратову око- ло мѣсііца опериоовалъ неишѣстный госпо динъ, выдявавшіи себя за студента 3 кур- <*а харьковскаго универсйтета. Онъ сбчп̂дъ многвхъ адвокатовъ, и ьѣкоторыѳ изъ нихъ сдѣзались жертвою своей довѣрчявости.Студгнтъ» въ болып*нствѣ случаевъ хо- 

дилъ нѳ одинъ, а съ М)лёдой особой, кото- рѵю выла̂алъ 8ь жеву. Оаъ вачиналъ сг того, что ему не на что жить, въ Саратсвѣ онъ случайно дошелъ до того, что ве имъ- ктъ квартиры. При этомъ сстудентъѣ про- являлъ веобычайное упорство и нѳ уходядъ даже тогда. когда слышалъ категорическій отказъ. <Я должееъ теперь съ жен ю всю ночь фланировать на у̂и- цѣ», говоризъ снъ въ такихъ случаяхт. С'*провождающая его «жеаа» все время мол- чала. Азвокату г. Юдину «студевтъ» ска- 
валъ, что у него вѣтъ ва дорогу. Юдянъ 
далъ ему 15 р Ч̂резъ нѣкоторое время вер- нулась «жена студента» и попросиоа доба иить 5 р, которыхъ ве хватіетъ ва билеты. Г Юіивъ добавилъ Доугому адво кату, г. Юсгусу, студектъ наввался племян ник"мъ орисяжнаго повѣреннаго Трррогова, живущаго въ КузнецЕѣ, а равѣѳ поактико вавшаго въ Саратовѣ Г. Юотусъ дадъ сту- денту вѣсколько рублей и ввялъ съ него распвсг?у, на которой тотъ подписался Тра роговымъ. Сор*вха по тѳяеграфу, однако, не оодтвердила, что сітудевтъ» дѣйствит̂ льно адечянаикъ Трирогова. Въ д̂ѵгихъ-же мѣ тахъ «студентъэ вазывался Юліаномъ Тор- скимъ. У аав »ката Гольдштейяа сстудевтъ> былъ улачеаъ. Оаъ таажѳ явился съ прогь- мой о помощи и при этомъ сказідъ, что су него дядя тоже принадлежитъ къ вхъ ф азціи». сКъ кяк й фр*кціи?>—пересаро силъ г. Гольдштейвъ «Оіъ—тожеадзок&тъ>, аослѣювалъ отвѣтъ. Та<аа безграіотность, не вовможная для студрнта, въ связи съ тѣмъ, что слышалъ г. Г—яъ о вродѣлкахъ ссту- дента» равѣѳ съ товарищами, заставила ска- зать прям̂:<Я энаю, что вы будете назыз&ть себя Тррроговымъ, что у васъ дядя жвв̂тъ въ Куввецхѣ и т. д » сСтудеатъ» смутился, заговорилъ о томъ, что считаетъ вужнымъ бъясниться, но въ отвѣтъ получилъ рѣз я\ш отказъ. Кромѣ названныхъ лицъ, сам>зва нецъ посѣтилъ квартиры адвокатовъ А —ва, Д — ча. С—ва и др Одѣтъ онъ былъ въ сту аекческую фуражку ш тужурку, сверху штатское падыо, подражалъ манерамъ че ловѣка, вращавшагося въ свѣтскомъ обще- ствѣ.Когдавъ «С Л * объ ѳтомъаферистѣпояви лалъ эамѣтка, «студрнтъ> исчезъ рзъ Саратова и въ течевіе всего 1910 г опервоовалъ въ іругихъ п-шолжскихъ городахъ: Царицывѣ, Вольскѣ, Хвалынсвѣ, Самарѣ и СимбиргкѣНа дняхъ его аррстовали вмѣстѣ съ его сженой», оказ%вшейся мѣіцанкой Артем ской, а самъ онъ оказался финляндгкимъ мі- щаняномъ Г. А. Гюллеръ Горскимъ,Дѣло о немъ дія привлеченія его къ от- вѣтственности 8а бродяжяичестао, подлож- ный пасиортъ, вымогательство и мошѳн ничрство п̂лиціей передаао судебнымъ вла- сгямъ гор Саратова.Мпрозы. Вчера термометръ Рѳ- мюра въ 7 ч. утра пжазывалъ 26° мо- роэа а въ 12 час.—20°. Къ вечеру пошелъ снѣгъ, и стало теплѣѳ,

письма вГ редакцію.
Въ номерѣ сСаратовскаго Лястіаі от*I го января с. г. наяечатано, что 35 лѣтній юбилей саратовскаго воювровгда исполнит̂ я въ 1911 году. Эго гшябка. 35-лѣтіе кстек- ло въ орошломъ 1910 году, ка&ъ это мож но усмотрѣть изъ свидѣтельства городской уиравы отъ 1875 года. И Гольденъ.
Виоднѣ присоединяясь къ заявленію пред- ставителей саратовскиіъ землячествъ при «ысшихъ учебныхъ 8аведевіяхъ П̂тербур га, правлевіѳ гаратовскаго зрмлячества ври московскомъ уничеісзт̂ тѣ считаетъ нрав лтвеннсй сбяз*ввотыо ваявить, что очо такжѳ вѳ врияииаетъ ви*акого участ*я въ сстудрнческомъ» вечерѣ 12-го явв̂ря, ко торый устраЕВіется въ коммерческсмь со браніи.Предсѣдатель правленія: Н, Фроловъ.Члены правленія Н. Федотовъ,Ив. В.лынкинъ.
Г0Р0ДСН0Й ТЕАТРЪ. Бенефисъ неза- мѣтнаго для публики, но весьма эамѣтяаго въ ѳакулисной живви гцены аомощнвка ре жисера г. Пртровскаго собралъ много публи*и и прсшелъ оживленно. Была друж- во разыграва веселая трехактная к< медія «Золотая свобода», а ватѣмъ одноактвая оперетка сД̂сять не&ѣстъ и яи одного жв- ниха», для поставовій котор<й былъ пра глашѳчъ більный оркѳстръ. Въ этой опѳ ррткѣ женскій персоналъ труппы показалъ, что пояимо драматическихъ талантовъ, о̂ъ обладаегъ т?лантами, такъ сказать, приват- наго характера. Артистки пѣли, тавц >вали, нлясали и вызывали шумьые апплодисмен ты публ*ки Не отставали отъ нихъ и исполнитеш М}жскихъ ролгй оиеретки— Черновъ Лѳпковсаій и Южшй.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ
Вмѣсто рецензіи.Мы получили слѣлующ̂е письмо:На-дняхъ въ Общедостуяномъ театрѣ шда пьеса изъ воевной жизни сСтарый 8а- калъ». Нѳ буду касатіся самой игры арти стовъ; она быиа, въ общемъ, удовлетвори тельеа. Но в»тъ въ чемъ 5ѣдя: въ боль шинствѣ случаяхъ артисты берутся изобра- жать на сценѣ жиэвь военныхъ, не будучи съ ней внакомыми, отчего выходитъ много яесообразностей и даже смѣшного.Начну съ болѣѳ бро:ающаіся въ глаза недочетовъ.Подполковяикъ артиллеріи былъ въ мун дирѣ съ эа< летама какъ дома, такъ и въ похолѣ и на воѳнныхъ дѣйствіяхъ, чего, разумѣется, въ военной службѣ нѳ бызаетъ ПЬхотный капатанъ Глушаковъ (г. Теа* лові), являясь на квартиру къ к<>мавдиру батвльона и начальнику отряда, былъ въ кителѣ, растегнутомъ почти на всѣ пугови- цы, чего въ дѣйствительности ни въ кгемъ случаѣ быть нѳ могло, такъ какъ явивше- муся въ та̂омъ видѣ офлцеру ве мяао вать-бы ареста. Нижвіѳ чины тожѳ были ивьбражены совершенно несоотвѣтственио правдѣ.

Теперь должееъ скаяать относвтельно ко« стюмовъ. Нужно 8?мѢтрть гг. артистамъ, что ф фма одржды въ жизни военнаго игра- етъ большую роль и за нарушевіѳ ф>рмы съ воеяныхъ строго взыскивается Что-же мы видимъ ва сдѳвѣ? Нгсмсітря еа то, что дѣйгтвія ороисходятъ еа Казказѣ при взя- тіи Ш миля, т. е. въ пятид̂сятыхъ годахъ, яа сценѣ прдяолковнйбъ былъ въ мундирѣ образца 80 хъ годовъ. Праворщикъ былъ въ фуражкѣзащктнаго цвѣта, Еогорый установ іенъ только аослѣ русско-японской войны. Г жа Аечгр ва, вадѣвъ сфацергкое пальто, еадѣіа фур̂жку чивоввияа. Нижніѳ чивы такжѳ бы.іи въ ф>рмѣ 80хъгодовъ Девь- щикъ юмандира батальона былъ такъ алохо я грявно одѣтъ, что ему въ юору Гытьтоль- во на конюшнѣ, а не въ гостиной началь- ника отдѣльной части.Дамы тоже много грѣшили противъ исти аы, выступивъ на сц̂ну въ платьяхъ по*слѣднѳй моды. Военний.
ТЕАТРЪ ОЧКѴША.

„Садко",— „Дубровскій*.Кромѣ выднющихся ііъвцнвъ, для нагле- жшяго исиолневія «Садно» веобходимъ хо- іі<ішій полный оркрстръ, спос бный перѳ- дать чудн̂ю сжввонись въ в в у к а х ъ і вели- каго мастера вБСтрумеатовки, нуженъ боль іпои хнръ, который бы показалъ наст‘ящую жязаь и движеніѳ въ гравдіозныхъ массо выхъ сценахъ, нуж ны  эффрктьыя, свѣж’я декораціи для в̂сг.роизведеьія фгвтастиче скихъ картинъ. Н̂чѣмъ поднбвымъ труппа г. фрд>рова, какъ и большинств) провивці- альныхъ р̂уппъ, ве р&саодагаетъ. й все жр спа̂ибо дирекціи зато, что она да*тъ возмож вость слушать безсмертную оперу Р Корса кова, которня ввоситъ такую свѣжую ст̂ ую въ обычвый ваигравный реаертуаръ.Слушать послѣ сСадко> скапельмейстер скую> оперу Направника пррдставляетъ ма ло интеррса. Но она бевусловно б»лѣѳ ио силамъ трупііѣ и нроходитъ вполнѣ при- лвчяо, гладко. Г. ('аяновъ хор<>шо ьередалг лирическую часть партіи Дубровсраго, но 00 характеру саоегв дярованія не могъ дать ДубровсЕаго-героя. Очрнь вр̂дитъ благо- иріятному ваечатлѣвію элоупотребленіѳ оѣв ц% нрядыханіемъ вслухъ. Сильн<ѳ чувство можно выр&звть и йначѳ Исвѣстная арія сО, дай мвѣ 8абвенье> пѣьцу удалась, ф̂р- оат) было взято кргсивымъ фальцетомъ и >рія биссерована. Г. Мі»дестовъ удач но восороизвелъ крутой нрквъ Трое- курова, но по обыкновешю, прояв- лялъ большую склонн̂сть въ форси- ровкѣ ввука. Г»жѣ Аславовой слиш«омъ ча- сто поручаются лйрвческш оартіи, не со- отвѣтствующія ея дарованію. Очень полев- ной силои въ трупоѣ поЕазываетъ себл г-жа Діяѳнго, выстуаая такихъ оар тіяхъ, какъ няня въ «Дубров комъ», гра- финя въ сПиковой Днмь». Но браться 8а рли рродѣ сКармннг», какъ это было на ідномъ взъ предыдущихъ сарктаклей,—ро ли, требующія всключвтельно сильнаго темперамеата, артисткѣ не слѣдуетъ.М И.
Уѣздиыя б к т п .(Отъ нашихъ корреспонд&нтовъ).

ВОЛЬСКЪ.Похсроны гимназистки.27 декября ііохороняла укершую на пер- вый девь Р*»жіегтва отъ скоротечвой чахот- ки ученицу VI класса жѳвской гимна8Іи— Вѣру Котоврасову. Псюйния была живне- радоствой, врселой и пользовапась особен ной симпатіей поіругъ-гимназисгоаъ. Онѣ въ б̂льшомъ колич<*ст«ѣ собрались въ с»- боръ, н% отпѣваніе. Явившаіісм въ соборъ исполн. должвость начадьвицы гимназіи г Лук-рская почему-то нашла нужнымъ 8а- аретить учѳнвцамъ принимать уч* стіѳ въ пѣвіи сСвятый, Баже», сВѣч ная пвмять» и пр...Н* гробъ Шшврасовой возложено мкого вѣнковъ.
Арестъ самозваннаго врача.Въ с. Воскресенскомъ Вольскаго уѣзда, 29 дркаОря арестованъ земскій врачъ, «гр<фь> Кейглеръ. Одъ служялъ въ Во <*вресѳаскойЪ б*мѣз года и велъ д во ьяо «бурвую» жиэвь: кутилъ, дрался съ му жикави и пр ; а главное, оказызалъ сла- быя познавія въ медицянѣ. Все это вмѣстѣ взятоѳ обратило веиманіѳ, и сграфь попааъ подъ дознаяіе. Установлеао, что г Мвлеръ не сграфъ» и д*же не сврачъ», а нѣчто похожѳе на фельдшера.

ПЕТРОВСКЪ.2 то января вѵ іюмѣщ̂нія коммѳрчѳ скаго ссбранія трута лрамгтическяхъ эоти<ѵго*ъ аодъ уаравлеяіѳѵ*ъ Влас Левнна поставила „Влэеть гъмы* іредъ началомъ саѳктакія публикѣ бьі- ло преаложѳно почтигь вставані-мъ па- мять Л. Н. Толстого Всѣ, какъ одннъ ЧѲЛОВѢКЪ, М0ЛЧ4 поднялнсь съ своихъ мѣстг. Залъ быяъ иодонъ. Спектакль далъ хорошій сборъ.— Много удовольетвія доставляѳтъ учащимся въ срѳднихъ и нвзшихъ учѳб- «ыхъ з̂ в*дѳнія<ъ катокъ О̂щ̂ тва Краѵ наго Крѳста. Н<. к*т*сѣ еж̂дневно игра- еть <ркѳ**тръ духовой музыки, а на прчзянияахъ бьли иллюманація, лѳту- чая почга, спортъ и елка.
КАМЫШИНСКІИ УЪЗДЪ.Ні.-дняхъ нъ с. Голомъ- Карамышгъ «а с«льскомъ сходѣ мѣст-«ымъ врач̂ ъ Фельдмано̂ ъ и аопечитедемъ оіъ > ѣілна го зем *тва на пь голо ка̂ амышскою зем сгю больнииею В.Л. Гидѳономъ въ щи сутс твіи старіьины Л*утъ былъ подняіЪ вопросъ объ к»ы*каніи средствъ на устрг’йство при Ооль**ицѣ отдѣльнаго ро- днльнаго дома. Н* т̂водъ мѣ< та подъ родильный д< мъ рядомъ съ больничнымъ мѣстомъ сходъ иьъ«вилъ ссгласіѳ гри говоромъ ужѳ раньше и тѳперь иазна- чилъ еще дѳ̂ ьгамя 2510 рубдвй, осталь- ныя нѳобх димыя срѳдства добаватъ уѣздя< ѳ земство.— Нѳдавт у насъ устроено элѳктри- ческсѳ ос вѣщѳніе; всѳ сѳ ?о поярыто “ДОЛЬ И ШШѲрѲіГЬ СЬС-.Ю ГІЭОВ >!Х)іЬ. ибольшяиство домовъ освѢщіѳтся элѳк- тричествомъ.— 26 дѳкабря вѳчѳромъ яъ прогимна- йіи была елеа, арошедшая шумно и ож̂вленно. 3* вхоіную плату в̂ іручѳчо 200 р., котэрыѳ аойдуть на нужды гим* наз чѳский бибпотоки.

круп-погта-Пред-
межіу

военно-медрцинской, — военно-ветери- нарной аказеміе съ нріемомъ модо- дыхъ людей средняго образованія.По с̂ ухамъ, уходвтъ въ отставку директоръ дѣсного инсгитута прсфес- соръ Б ссовиоъ.Суд̂ бвая пзлата утвердила арестъ, нзл< жеяный на петербургскія га?егы, напечатавшія извѣствую рѣчь Пури- шкев̂ чаПЕТЕРБУРГЪ. Вслѣдствіе невѣ- роятвыхъ морозовъ, пріамурскій гу- беряаторъ ходатайствуетъ о прекра- шеніи на Амурѣ арестантсвихъ ра- ботъ Плохо одѣтые люди эамерзаютъ.Сов1 щзніе лвдрровъ совѣтскихъ фракцій высказалось противъ сокра- піенія числа двунадесятыхъ праздви- ковъНа совѣщаніи бактеріолтовъ са- ратовгкій врачъ Тезявовъ и Брыловъ прочитали доелзды объ эпидемій̂ ф терита въ Саратовской губ. При- знано необходимымъ обратить на раз- витіе эпидеміи особое ввиманіе пра вительства.МОСБВ і. ГІопечителемъ учебнаго округа, по слухамъ, назначается бмвшій ректоръ моск̂ вскяго увивер- ситета пр фессоръ Тяхомировъ, імЬ- сто Жіанова, назаачйннаго директо- юмъ департамента пр імышленныхъ училишъ минесіерства народнаго прогвѣтенія.Варіиава. Базвенъ приговоренный за вооі.уженное сопротивлевіе полиціи Бвецчнскій.Екатеринбургъ. Сысертскіе ва- в ды иродааы англійсквмъ кааитали- стаѵъ.Севастополь. Обвзружены ныі злоупотребленія въ дѣлѣ ковъ черноморскому флоту. ст итъ гр('МК’й процегсъ.Вятка Состоялась луэдь фиііерами мѣстнаго гарвизова: одинъ дуэлянтъ тяжедо раненъ.Ялта Выпалъ глубовій снѣгъ. Ъідятъ на савяхъ, ходятъ въ шу- бахъ.Парижъ. Авіаторъ Роллетъ изо- брѣ іъ ашаратъ для спасевія авіа- торовъ въ случаѣ воздушной ката-строфы.
(іП̂ терб. Телег. Агент »).ВЪРНЫЙ і января быдв два толчве въ 4 в 5 а̂.іл 'въ.СІШБИРСКЪ. Открывая зеаское свбра- ніе, губерваторъ обратвдъ внвмааіе глае- ныхъ на преідожевіѳ гредсѣдателл совѣта иинвстровъ ѵбъ овазанія агрономвческий аом щ < на̂ ленію.ОАНЛОГРАДЪ. Въ оіваѵеновше освобг- жд̂нія крестьянъ Дуиа учред*ла 1 сгвпен- дш въ мужі-к й, 1 въ жрнскуЙ гвмнавіяхъ і К"». гор<д *о*ъ учрдищѣ.ВИЛЬНІ М̂ждувѣдомстврнвое совѣщавіе о праз№вгаін иятидчсятилѣтія оів б»ждв ( ніа врестьянъ постановвло отслужвть 18 фсвраля вачихвду въ соборѣ по Ц рѣ 0 во- йодятелѣ, 19 фвяргля торжествевныя бого- с уженія въ соб"рахъ, цнрвважъ и косте- лахъ н акты въ уч> б <ыхъ ваврдеаіяхъ, я торжественныя публвчяыя васѣдявія гу берискаго врвсутствія и Святодух<вскаго Вратства и народиыя чтенія, органвауеиыя П ікі очительствомъ трезаосхи.КІЕНЪ. Ыа юго-запалныхъ ж. дор. свѣж ная мегель, движеніе затруднено.Ч у т а.ХАРБИНЪ. За сутки поднято 8 труионъ и 10 больныхъ. Въ обгерва ціи состояло 1709 чел., въ томъ чи слѣ 22 вБропебца; въ изолнціи 23 чрл., изъ нихъ 2 евроіейца; въ чум но*ъ барькѣ 4 чел., изъ ндхъ 1 евро- ие̂ цъ.Съ начала эпидеміи на харбип скомъ чумномъ кладбищѣ похороаено 408 чел.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. За полмѣ̂яца хо дррныхъ въ столиьѣ быхо 39, смертей 17. За послѣднюю ведѣаю заболѣваніи ьѣтъ.Рыиалѵ» саѣгъ, сгоатъ моровы.Въ ввду оп&сности ваеесенія чукы по становлено прибыв̂ющія ьъ турецкіе посты изъ Одеесы суда подвергать м̂дицинскому осмотру, дизнвфавцін и к̂ысоистреблевію.Вслѣдствіе расоространенія возстанія въ Іененѣ туда посылаютъ 30 батальоновъ яовыхъ в< йскъ, частью отсюда, частью ввъ Смяраы и Оалоникъ. П» сѵдка на суда ва- чалась.—Въ кругахъ Ііорты выражаютъ удоэдетвореніѳ заявлѳніями вдѣшняго германскаго посла по поводу иере- говоровъ пот д̂мскаго сввдавія, вото оые, во его слоьаѵъ, касалвсь лвшь Пер сіи и пер̂идскихъ жѳ-ѣзиыхъ дорогъ.ПАРИЖЪ. «М4п>*у телеграфяруютъ иэъ Е̂забланки: «Огрядъ каавтана Нанси со шалъ въ зацадню, питерялъ убятыми &, въ томъ чиолѣ іфі?цераэ.ЕИЛЬ. Подводная лодка «У. 3.» въ 4 ч. утра подчята Находившіеся въ башвѣ найлены бѳзъ призааковъ жиЗій, пооытки •іривести ихъ въ чувство пока брзуспѣіпаы.

Процессь япэнскихъ анархистовъ.ІОаІО. Окінчился взволнов віаій А<ію і? Я шнію аюцессъ анархистовъ: изъ26обв(і- няемыхъ 21 оряг̂ вірены къ смерти, двоѳ оаравданы.

всѣ с<бргвшіеся пришли къ нему въ гости по8дразить его съ именинами. Вскорѣ выяс- нилось, что большиестзо гостей мало знаетъ х«>эяяна, и что собравіѳ состоялось съ вс кіючите̂ ьяой цѣлью совмѣстнаго рѳлигіоз- наго пѣнія и с««бм*ѣдованія.Зіражснів дѣвинекъ въодес ской больнииѣ Врачебный инсоект ръ ароиавелъ дознаніе о варажеаіи въ больви* цѣ дѣвочекъ гоеореей Выяснилось что дѣ- вочекъ некто нѳ насиловалъ. Осмотрѣны всѣ б>льчыѳ трехъ скарлатинозныхъ бара ковъ. У 16 дѣвочекъ уставовлены сильныя стра анія г« н регй.прачина 8Араженія веуста- но »лена. Состояніе8доровья дочери кааитана Ф тяжелое; у дѣвоч&и, помимогонореи, б±юя хигь и ангина, темиература 40.По поводу ѳтого ужаснаго случая одинъ докт< ръ схазалъ корреса. «Рус. Сльва»: «Ес- ли бы врічи, вавѣдующіе въ одесскихъ город. больниціхъ вѳеерЕіческвми и сифалитвче- < кииъ аалатами,хотѣли-Сы раскрыть души,*— вы узнали-бы еще болѣе воамутвтельныя вещи. Вы узяали бы, какъ долго ссгав.я- югъ свфилигиковъ ббзъ помоіци, какъ не внимаютъ мкзьбамъ несчастнухъ, какъ вы- аисываюгъ съ нев лѣчеаяы*ъ свфидисомъ, какъ варіжаютъ вд«ровыхъ».Убійство и самоубійство. Въ Тифлиіѣ въ день Н ваго года въ квартиру ире.іОдавателя военеаго училища додаолков- ника Подг>рецкнго явадся съ визвтомъ ара- оорщикъ милиціи кнлзь Дазидъ жндрони- ковъ. Послѣ кор>ткаго рановора съ женой Подгорецкаго, князь Д Андроникоьъ вы т- рѣломъ изъ сбраунинга» б̂илъ еѳ и ва- тѢйъ тутъ же самъ зістрѣлился. Енязь Д.Андрониковъ готовился бъ оостуаденію въ военвое учидвще и часю бывалъ у Нодго- {.ецкаго. Истязаніе жены. Иркутскій до- мозладѣлець Антроаовъ нѣскодько мѣсяцеьъ держалъ орикованной на цѣаи свою моло- дую жену. Язившаяся полиція нашла не- счастную жеьЩйну въ ужасномъ видѣ, 8а- иертию вь ход.*дН’й кимаатѣ, всю вь синя- кажъ и кровоаодтекіхъ, съ міссивными дѣ- пім'і на обнаженвонъ тѣіѣ. Оыа ОЕавалась иомѣшанЕОІі. АнтроОовъобъясвилъ, что взіо- нялъ ооселввшагося въ его женѣ бѣса, туреакіи гарви̂оьъ въ Сара. НѢсколько ба- Воііьаую освободили и помѢстйдя въ дѣчеб-|Т4ДЬ0НОВЪ т.урокъ обратилось въ бѣгст̂ о, нйцу Мужъ истязатель арѳстованъ. 1п° напра«ленію къ М(*рскоиу берегу. И*ъУбятый ча овымъ. Въ 3-мъ ча̂ у утра ! Ходейды было двивуто имъ ва помощь де 1-го лнв̂ ря вь мискі вскомъ Крѳмлѣ, у !СдТЬ батальояовъ, которые, соедйнившясь съ!Г!!!т.ииДкѢзАа Волъш̂пі Крѳмд̂ в̂ ка- |бѣжавшими войскам», своза наяали на арѵ го дворца грейадеоомъ В*еиліемъ Хло- ? п ’ ^псвымъ, стоявшимъ иа чясахъ, выстрѣ-1 Сраженіѳ повело къ громадвыиъ по- ломъ изь винто̂ ка убитъ легксв̂ й из~|терямъ съ ьбѣихъ сторонъ, Дза главны̂ъ всзчикъ Ийамъ Сѳменовъ Кисѳлевъ, 28*ми в̂жда арабовъ быди взаты въ пдѣиъ По-лѣіъ Обсюятѳлытва, при ксторыхъ это сл̂ этого арабы вновь напали съ болыпими ароизошло, таксвы: Киселѳвъ, проѣзжая ѵ . . Амимо двсфца по Даорцовому ізроѣз іу, ва турецкія воиска, съ цѣлью осво-остановился у главиаго подъѣздасошѳлъ бодить свовхъ вождей. Результатъ этого съ саней и соді шелъ къ ч̂ совому. ііи- вѣ*рого сражеяія еще нѳ извѣстеяъ.с̂ ев̂  Находился въ нетрезвомъ видѣ и | Турки утверждаютъ, что ЕОіставшіе ара- ьяныѵіъ голосомь сталъ т*еО ваіь отъ ’ 1 ггрѳ̂ ад̂ ра дѳнегь* Хюповъ предяожилъ бы вооружены созременнымп рункьяѵи ав иіііозчилу отойги отъ него, прѳдуореж- глійской сястемы. Арабы иміаи в > время боя д*я, чго Судітъ сгрѣлять, Киселѳаъ от- де ять заамспъ съ вадсисью: сБ>ріба 8авьтилъ: вЯ самъ солд»тъ“ и съ эги«и - гсловами Оросился на Хдоаова и ариня і- ся отнимаіь у ча̂ ойого винтовкѵ. Х ю- Псвъ держась одной рѵкоа за винтооку,Днугой взялъ с истоиъ въ р>тъ и на- чалъ подава ь трѳвожные свкотки. Въ это в̂ емя ѣъ Усаеаск̂ мъ и, другихъ кьемлевсьихъ бѵборахъ совершал̂ сь Оо- гослуженіѳ. и иачал -.я перезв иъ коло- к лоьъ. Гудѣлъ Ивааъ Великлй, которо- му віори-ш другіе колокола, я ва зво- номъ иѳ Оыло слышно ни свисткоаъ, ми криковъ. Хлоповъ долго Соролся съ

от̂ олкнуть постіѣдняго отъ ссбя. Извоз- чикъ кѳ уни̂ ался пподолясая наступать на часгв>го. Ііослѣд̂ і̂  ещѳ тпи р&за прѳдупрѳдилъ извозчяка, что бѵдѳ ъ стрѣлять, ио Кисел̂ въ упорно лѣ̂ъ къ нему. Хлоповъ взязъ ружье на прицѣлъ. Киселевъ хотѣлъ выбить ружьѳ изъ рукъ, но грянулъ выстрѣяъ. Киселѳвъ отбѣжалъ на с«°мь—восемь шаговъ т̂ъ тротуара и упал̂  мертаымъ. («Р. В,-),
Чума въ Манджуріи Въ Харбинѣ за сутки 3 го января вабо- дѣло чумой 11, труаовъ яодеято 24. Въ Фудяяданѣ умерло 223.Чума распростраеилась по в*ей Манджу- ріи На югѣ усиленныя вспышки эпвдеміи въ китайскихъ сѳлееіяхъ. Дегятки смертей въ деаь. Необходииы чре8вычай-гыя мѣры. Русскія власти безаомощны. Китагцы бвв- дѣйствуютъ. Опасность грозктъ Европѣ. Манджурія можетъ сдѣлаться «долиній смнрти>.Въ Дільвемъ быдо 4 сдучая чумы. Япон- цы приняли суровыя мѣры.Иаостранрые консулы предподагаютъ, въ врду пррдубѣжіевія Кятая еъ русскимъ и яаонцамъ въ Міеджуііи, предложить между- нэродное вмѣшательство для докалвзаціи чумы, давшей ва одвѣ только прошлыя сутки въ Кѵанчеяпзы 10 смеітей.— Въ Фѵд̂ядавѣ эаидемія б̂стро начи- наетъ распространяться, вааравляясь къ русской гріницѣ, отъ Цяцчкара къ Благо- вѣаіенску и отъ Х̂рбина къ В іадивостоку.Но общему мвѣнію пріѣзжихъ изъ Фуд- вядана, ежедневная см°ртяость выр?ж ется въ сотняхъ, и никакая б»рьба невозможва, вслѣдствіе невѣжества китайскіго населѳ- нія, п‘лдегж̂ваімаго въ своемъ упрямствѣ авториіѵтоиъ б(гтго купечества.Въ Харбинѣ паника. (сР. Сл.э).

Ихосшраххыя озбѣсшія.
Возстаніе въ Аравіи. Въ Салони- кахъ получ̂вы очень тревожаыя иззѣ- стія о положевіи въ Ара̂ іи. Въ прошлую среду около 100 тыс арабовъ атаро̂али

также, 
въ Ан-

Киселевымъ. Наконецъ, ему * удалось бы дроцѳссъ 26 ти соціалистовъ велся вырвать винтовку изъ рукъ Киселева и но. СовѢтни&ъ японс̂ аго носольсгва

свободу Аравіиэ. Турки увѣряютъ будто бы ѳти звам̂на изготовлены гдіи Изъ этихъ фіктовъ турки выведитъ 8аключеніе, будто бы возстаніѳ арабивъ оод* держизается англичанами.Процессъ японскихъ соціа- листозъ Изъ В̂рлина «Р̂сск. Вѣі.» те- деграфируютъ: Л̂тераторъ Ліндіуэръ со-брааъ 1000 подаисей подъ петаціей яаон- скому посольству въ Беряивѣ о томъ, что*глас- прл

Ввчзашя телегршмы.
(Отъсобстч кор >еспондентозъ) ПЕГЕИБУРГЪ. Вь комиссія госу- дзрствевной (іб̂ роны ожвдается зако нопро»кгъ сбъ объедднееш военнаго̂  а тачже мор̂ кого министерства въ одн) вѣдомстао. ОффяціальяыІ мо- тивъ—я̂ обходичость въ вядахъ эко- номіи согрітйть штаты.Въ Гоеударсгвеяную Думу вносит- |ся проектъ учрежденія,—-яо образцу

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я .
Пппб ПпіІППй̂ Ііа̂  Ілт0 состшляютъ одну воровскую шайкувзипршзипаЛі ІПолнця продолжа«тъ розы̂ки ещ̂ од-(Отъ нашихъ корреспондентовъ), ,н й женщины, принадлежащей къ этой-I же ша*кѣ. Гдѣ ш. какія і р̂ ступлѳніл со- 2 го января въ биржѣ, какъ взвѣстно, ворш*ли—члены шайки і»е говсрятъ. было общеѳ собравіе сочувствующихъ во і — Полнціей обнаруж̂на тайная про- 8обновлѳнію пожарной дружины. Оно Дажа вииа на ско опригоивомъ базарѣ г у Т0рг08окъ СіМ">урской н Варав*син й,

Р^СШИІЯІ ІВЗВ^ОТІЯ.

избрадо комиссію для отысканія іставшаго- ся отъ пр&ьвей ирганинаціи вмущества и выясвенія другихъ вовросоьъ.Коміссія вта собирадась 4-го января въ эданги волостного суда. Огъ прежаей орга- ввгаціи дружины ісгалась старая пожар- вая машина, вот< рую можно всараввть, 
в Ѣ с е м ь к о  вегодаыхъ въ дѣдо рукавовъ, два подуистлѣвшихъ брезеьта, 1—2 раабитыхъ бочкя, вечатша утвержденный уставъ и три ко торскихъ книги. Никакихъ докумен- товъ объ иввентарѣ прежней дружиаы въ архивѣ во̂оѵгного правлешя нѳ оказалось.Нослѣ долгихъ споровъ—съ чего начать дѣло—&омасс)Я раздѣ̂илась нг три подко- миссіи Въ мдтеріальную подкомиссш оо изысканію средствъ ьошди: ириставъ г. Са- вичевъ, п д иаспѳкторъ г. Мімиконоьъ, С. П. Петровъ и торговгць Сиириовъ; въ ор ганизацюнв̂ ю—гг. Турчалиновъ, ПоПовъ, З̂икинъ, Губаренко и др , а в» юридическую гг. Новаковъ, Кьбзарь, Кучерявый и др. ІІ[И этомъ г. КучерліВоій оОѣщалъ подноѳ содъйсгвіе рабочихъ костемольнаго вавода.По вопросу объ вксидоатацііі р̂тѳ̂іан* ской скзажаны бездѣйствующаго баржевого 
к о л о д ц і  рьшено: сначала устсновить вакон- иаго владѣльца эгого кододца (б̂ржа иди сѳльскоѳ обществи?̂, а пломь иросигь вда- дѣльца вередать кододевь въ вьдѣ ае оо- жаршй др̂жйны. На пож̂рныхъ лошадяхъ дружины можао 8а недорогую длату ра̂во вмть по домамъ кододевную всду. Такимъ образомъ, дошади окучить своѳ юдерж̂ніе, а жители будутъ пить хорошую воду. Каж- дая подкоииссія должна ьыраоотать планъ дѣйствій и нредставвть его на общее собра- ніѳ комиссіи д̂я свод$и. Комиссія предло житъ сводку ѳтихъ предаоложеній на одоб- реніѳ оОщем/ собрааію ч л ѳ і о в ъ  0  ва.Общее собраніѳ Бімиссія назначено на 7 е яаваря въ здааіи волостного суда (въ5 часовъ вѳчѳра), а сбщее собраніѳ чле новъ 0 ва и сочувствующихъ дѣду дицъ— на 9 января въ волостномъ праваеніи— Малороссійскій кружокъ ставитъ6 января. вь з*лѣ коадмѳрч̂ скаго >л>б̂ иье» у Гі-ннченко „Захм̂ры ю“. Часть <б̂ра въ аользу мужской Ггімназіч.— .н января днѳмъ изъ дома ушла лѣтняя Дочь кр. Сорокѵ путъ на б*чаръ купить тетрадки. Ночевагь домойдѣвоч* ка нѳ вѳрйулаѵзь. На другой дѳяь, 4 ян варя, обезпокоенаыѳ родители цѣлыйно нигдѣ

У первой отобрано водки 36 аолбуты- локъ, у Варавкиной 40. Составлень про- токолъ.— Ііодатной инспекторъ г. Мамико- вовъ ібратилъ вниманіе, что бмзарные торговцы въ слободѣ выбираютъ доку- менты ва право торговли 4-го разряда, Тѵгда какъ, по его мнѣ̂ ію, им* с*лѣ- ду̂ тъ выбирать документы 3-горазряда. Вмѣ'‘ТО 4-го, третій раз̂ ядъ документы вмѣнено вь оОязаннсСіЬ выбирать 70 торговцамъ.
въ ш к о л ъ

(Счепка).— Э§, ррбята, бюснй книжки: ПеИръ Ива- новичъ опять пьяеыві —ЕрйЕнудъ §ъ кдас- сѣ N—свой шволы одиаъ ученикъ.— Смире» I Онъптзфшеперь ещ| больнѣѳ за вихры отгаскаеіъі ^Но черезъ минуту новая вѣсть объ учи- тедѣ опять сорвала сь мѣстъ всю дѣтвору:— Петръ Ивіновичъ пдяшетъі— П̂авдаі? Гдѣ?— Вотъ, вотъ, въ корридорѣіДѣтвора, перѳскакивая черезъ парты иучебаыя принаддежности, высыаада въ кор- ридоръ.Т*мъ неуклюже топталса на одэомъ мѣ- стѣ ихъ учитѳль. Дѣги осмблѣли, ваОѣгади вокругъ педагога, ариаѣвая:— Медвѣдушка попляшя, у тебя ножки хорош»!— Я ва-амъ д-д-амъ! Пошди въ кдассъ, начиаай мохигву,—хрипдымъ басомъ вир- чалъ учитель.Общими угиліями сослуживцы Петра Иза- ныча эагаади его дѣтей въ клагсъ; «Ооль= ного> пед̂гсга они стали выпроваживать въ его квартяру, находящуюся при шаодѣ.

Тайное религіозное собрян:е. До ііег̂ рбургской полиціи дошли свѣіѣаія о многодюдныхъ тайныхъ рѳ̂игіовныхъ с браьіяхъ въ квартирѣ дома 7і по Большой! день и *ка.и еѳ по слободѣ,Гребецвоя улицѣ Въ ночь на 1-е января інѳ нашли*цанцейгкій офицеръ въ со̂ овождевія го-)е "а “ -«Тмкшъродовыхъ, повятыхъ и дв̂рниковъ вошѳііЪ Лигачевымъ. Кромѣ нѳго, полиція за̂ ер- въ уквз̂ еный д мъ. Узнавъ, что въ квар- жала 4 янва я ѳше мужчину и женши- тирѣ № 7 Сібралось до 50 ти чѳловѣкъ ̂ НУ» прилично одѣтыхі; т>и нихъ̂окааа* обоего аола. поіиц̂бскій офяцеръ по лѣстеицѣ къ этойдверей д шосилось пѣ-ііе маогодѣгія. Посту- вала нак заніе за кражи въ астрахан- ч̂дись въ дверь, и появидись х ‘Зяинъ квао- саой тюрьмѣ и іО янчаря должна явить-, _ в Г П и ОТ. А •ФоиГаіІІ. ІЛ л к пшгплплтиры и его родныѳ. Въ тѣснои квартирѣ,

пп.авпЛ(Ж йи̂ь ііаспорга а̂ имя Даніи іа Синина поднялсяІИ Акулиач Г рдѣеаой, Льтъ. 11о < бъ- квартирѣ. Изъ-ва ясн̂ ьію послѣдней, он̂ два года от̂ ы-

сост<‘ящей изъ трехъ малеаькихъ комаатъ и кухни, собраіась касса рібочихъ, мад- кихъ сдужащлхъ, приказ̂ иковъ и ж̂и- щияъ. Всѣ сидѣли за стодомъ, 8акусывали И Гр«'М50 распѣвали раДИГІ08НЫЯ пѣсни. Въ моментъ появденія оолиціи всѣ присутсгво-

ся въ А̂ трахань на разОор » другого дѣ ла. Вь сундукѣ у Гордѣевой найденъ пузырекъ іъ к«.кимъ-то аристалличе кимъ веіц-іствомъ и аалочка дяя гримировки. Она объяонидачто к исталл ̂ ческимі* ве- ществ< мъ он*4 усыпляли лицъ, намѣчен- ныхъ К ь  ограб енію: работали они Осль- ше на пароходахъ. Кромѣ того, пря за- держанныхъ найіѳна фотоі р̂ фическая 
каргоЧ іа, иа воторой снята групаа въвавшіе замѣ̂но 8аволво8ались, пѣніѳ прѳ- - . ;крагялись. ...р,.ры Й  I

Торговый отдѣлъ.По бюллѳтеню бирлевого комитѳта за дек брь подано на бирасу хлѣба жвлѣзпой дорогой 82̂ вагіновъ и при- везѳ«ю по г унтовой дорогѣ 2187 возовъ. К̂ пленэ 23-мя ф ірмсмя перерода 609 в»ГоНовъ, рус кой 106 и ржи 10 вагоновъ, вс го 727 вагонівъ.Дѣ̂ ы съ 1-го ио 15-е дзкабря стояли иа ііѳрѳродъ въ срѳднемъ 1 р.—1 р. 27 к.. ругскую 7 к. и рожь 5*—62 коц. за п дъ; съ І5*гс-же д̂каОря ио 1-е яя- * в ря цьны на перѳро ъ и рожь понизи- лись; Перѳролъ а̂ купали 1 р. іб к., а рожь оЗ 69 коа. за пудъ съ русской- жѳ О̂зъ аѳремѣнъ.ііадені-» Цѣнъ «ОЪЯСНЯѲТСЯ ОТСуТСТВІ- емъ саросд и 0езсаѣ*ьѳмь.Въ янвмрѣ цвн̂  на хдѣбъ нѣсколько повысили ь, и сд&лки иа Оиржѣ прохо- дяіъ Оолѣе оживленао.Дѣиы на у̂чныѳ товары съ осѳаи ос- тавллиеь п ч и Оезъ перемѣаъ. Къ 1 му янв̂ ря ра цѣ̂ ка сортовь муки Оыла за ііулъ: манния круаа 2 р. гЪ к., перв. с< голуО-Ѳ кл. 2 р. .0 к, первый с. красное кл. 2 р., второй с. голуОое кл. 1 р. ЬО к., второй с. красное кл. 1 р. 6 к., второй с. черноѳ кл. 1 р 50 к., вт рой с. черноѳ „0“ 1 р. 45 к., третій сорть 1 р. 35 коп., Четвертьй **ор7Ъ ъ5 к., кормі в̂я 55 к., ржаная р̂ змольная 90 к. и о руОи 34 к, Шртіонная поодажа муки за исклюнені- емъ отруоѳ * ароизводнлась иа 5 к. въ пудѣ дешевлѳ.В̂0щ<5 і9іО годъ для хлѣбныхъ тор- гоьцевь зак о н чи лся  весьма Олагопо- лучно.



аявъ Лавдауѳра, скавалъ, что деталеЗ при косеовѳнвости отдѣльвыіъ лицъ къ подго- товлевію взорвѵгь имаераторскій дворецъ увнать нѳ удалось, но овъ, однако, считаетъ предстоящую ваэнь всѣхъ 26 ти подсуди- мыхъ несомнѣннои, Ліндауѳръ првглаша етъ нанравлять дальвѣйшія ходат&йства о гласности процесса прямо въ японское по» сольство. Бельгійдыувеселители. По еловамъ гаэетъ, въ Брюсседѣ обр̂эуется но- вое ановиивое Общество съ капаталомъ въ 5 милд. франковъ для устробства и экс пло&таціи особыхъ увеселительныхъ квар* таловъ «Люна • Паркъ> по американ скому образцу въ большяхъ городяхъ Россіи. Средя учредителей значатся бельгіи ская комаавія синематографовъ и научныхъ развлечѳній и почти всѣ русско бельгіискія Общества ѳлектрическаго освѣщенія;

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,„С>-Пѳтѳрбургсклго Твяѳгр. Агѳнтства* Петербурвъ, б го ятаря*Съ государствѳнными фондами уото$- чиво. Съ частнымн впотечнымн скорѣе вяло. Съ дивнрѳнднымипослѣ въ обшемъ твѳпдо, Въ преимущрствѳнйомъ споосѣ банковыя. Съ выигрышными устойчѵво.ф 0 П 0 м. 95 сг 104»/* сд 104»/* 00 104 сл 100*/4 сл 104*/* сл ІОО сд
90’/,96 90*/, сд 100*/* сд
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Р ЗИМНІЙ КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ ««

Е Н Е С А Н С ЪС Е Г 0 Д Н Я Фантастическое Крещенское веселье,волшѳбноѳ раздольѳ, катанье натройкахъ, въ **аняхъ прямо къ Ренѳеансу. тамъ встрѣтито радушн. пріемъ и разогрѣѳтѳ<*ь Развлеченів бвзорепків. *яъ 25 номѳр. ПЕРВАЯ НВДѢЛЯ ДЕБЮГОВЪ несравненнп̂  Петѳ бѵргск й красавяцы НИНЫ ВИКТОРОВНЫТ а р н о в с к о й ,въ ея оригинальн. жанрѣ американскнхъ в англійскихъ танцевъ.Кромѣ нея участвуютъ: Марія Ивановна Пан̂ кая, Веляа Каіу?о, Ек<тѳр. Але«с. КОЛЬЦОВА. Линъ, Орляяская, концѳр Хоръ и капеллы Кольцовой и др. Румынскій орке̂ тръ игр. съ 9?/з ч. вѳт/

Продается домъ2 этажн., кан., ва Часов. уя, X 76. Усд. узн.: Бовстант., неж Идьвн. в Камыш., д С*>ржѳнво,)6 45, вв.1. 9392
нГ боикомъшГстіодается почѣщеніѳ для бакалейной лавки съ дпходомъ тъ трехъ квар'

й ? ц  щ  § 1 §! на̂ углу « принадлежностей"   ~ МАГАЗИНЫ

Студенты - спеціали- Кулинарная школалглтт готовятъотд. и группами за ъхш. 4 0 клас атт.врѣл. и женгке гимн. Саравиться: Ильинская, меж.В.-Казачьѳй и Нѣмецксй, д* Воробь- ѳва, шапочн, маг, Ратнеръ* 9558
ПшеОранм. и кікцелярсикхъ

8зІ*і§--«6Г

Мельниковъ Ян. Вас.|

і 8 С й т
Ф і
® о

№ 27. Обращаться: на2-ю Садов..ме« жду ирститу". и В-Сѳргіев, лѣснѵю прис̂ аяь А И Дашковсігя.г>. 9658

кв. Гимназическая ул., между Ца риц и Введен., д. Калининсй. 70
пившЛЧЗгСА.ВодьсвобПеррдаетсяНѣнецвая угица, ьежду Цдьвнсвой, № 60-й.

ДІМЪ продаетсяЦыганская, бл. Идьин., X 84.
С д а е т с яугдовое вѣст) при бззарѣ подъ чай- іую-столо ую. Узнать: Нѣмецкая ул., іудочный нагазинъ Кушаеръ. 73

72

77

Комнаты высокія,вѣтлыя, теялыя, есть удобство теплое. Вшьшая Сергіевская, д* Абрамова, № 44, кв X 11. Между Бабуш. вэ. и Гимяав. уд. 74
Ищугъ бонну нѣмку<*ъ лвчи. рѳкоменд. къдвѵмъ мало ѣт. дѣтямъ, призг. 6—7 веч. Долвц. ул, д. Анич*ова кв. доктсра. 8

Требуется«ододоЗ че овѣкъ, хорошо энающій рус кую коѵмерческую керрѳсаонденцію. р̂едлож̂нія нодъ лит А. В. С. въ ре- іакцію газеты. 82
Комната сд. за й р.ІІріютск., д. № 14. 80

ТРЕБУЕТСЯдвѣ п̂ рядочныхъ комна̂ . можн' со столомъ. Предложвчія: правленіе ■арат. мануф4К’уоад, Н. А. Пав̂ овѵ.
Э Т А Ж Е Р К Азля посуд*а очѳяь хооошая. орѣхо- вая, с̂  ст̂ клами. работы Палъ, п< л̂учаю дешево прэдаѳтся. Грошо- вая, д. «М 8._ _  84

Ученицу гимназіижелаю принять въ сѳмью на п̂лн. пансіонъ Мог. рѳпѳтрровать. Нѣм. ул., д. 1), кв 7. 90

И К Р ІКЕТОВАЯ вновь пояучѳна большая партія в̂ сокаго сорта
Т-вомъ Хохяовъ и Сурковъ,Московская улица. прот. цѳркви св.Петра н Павла.Имѣѳмъ возможность продавать |въ

нвдуОО коп. фун.;Торговцамъ скидка. 96*2

Ш Ш

П і а н и н о
съ хорошннъ тон. и ЛУЧШЕЙ КОНСТРУКЦІИ подучены отъ раа ныхъ фабр., ПР0Д4Ю СЪ ГАРАН за прочи. Угодъ Бодьсвой и Грошо вой, д. 55, у

Б О Б Ы Л Е В А .
Лрвнап

А . I  Ф Е Д И Н А
инѣютъ всегда въ бодыпонъ выборѣ

й ш к о л ь н н я  *2 ИРИНАДЛКЖНОСТИ 51) На Нвводьсв. уд., въ архіер. воро2) На Цдьинсвой ул., д. Кородьвова дрот. цирва.__ _  5749
8000 рублеііотдаются подъ Ью вакдадную. Сарач Нижняя уд., д. Лв&б, у Андреева. Ну жвіъ комааніонъ въ торг. дѣдо. 9633

съ 8 с. января перѳводится въ д * расулива уг. Водьской и Моск̂в* ской ул. В̂ лып й залъ д̂я сва- дебъ и устрсйства вѳч«фо»ъ. Отіт. обѣдовъ н* мѣсгѣ и на дома. Прі- емъ учѳнрцъ съ 10-го января. 83

Кухарка нужиа, ПОСРЕДКИЧЕСК0Е В("ЛЯ,ЛВИТЬ. НѣМРЦШ,Адександров, д.69 Р̂коменд. обр. гсобъ: бовнъ и Нѣмец*ая. 55, отъ 2—4 час.
Ф. САФОНОВА і уиѣющая хорошѳ ГОТОВВТЬ. Нѣноцш,! III Т О П ІПі Ьг, - - - - - - - - - - - - - ■ иежду Ниводьсв. и Ааевсандров, д ,і Ш I г II/I ЬДружинива, вв. 4.

Окончившая 5П  га“.” ЙАдресъ 15либо подхолящаговъ конторѣ рвдакці#.
ищетъмѣста.

ищѳтъ .мѣсто въ торгово - промыш- ленномъ предп.іятіи, нмѣетъ б ль пкѳ з̂ акомство и круаный залогь, знаетъ языки. бухгаятерію Предло- женіѳ пвсьменво: главный поч- т а м т ъ, предъяв. квит. „Саратовсіг истк«", за ль *6. 46
ФРАН ЦУЖЕНКАдаетъ уроки тѳор. практ. и литерат. Цаоицынска*, уг< Соборной д. 11и- чахчи. _  ЬЗ

Домъ иродается13 съ под. х 6 с. 2 арш. Ильвнсвая уд., № 18, нежду Бахвет. и Бѣдогд. Справдзться; уг. Цьігансвой и Бодьсвой ул,, д Бэгаева. 9546
СпЫино Д0МЪ Иро̂ ЕТАннчковсвая, № 4-й. 9598
ІЗередается молочная.Хдресъ узнать Листка*. въ конторѣ „Сарат.

11

Ищу вупить ДОМЪвъ цѳнтрѣ города. Адресъ: вон- гора .Сарат. Лнст.*, для А. 3. 28

П І А Н И Н О
пр̂ даѳтся. М. Костриж д. № 15,зѳрхъ. 93

Одаются 2 комнаты.М.-Казачья, № 12. »Щ9&
Р е п е т и т о р ъопытныи нуженъ для заеятій съ гим- навистомъ 4 го класса по всѣмъ пред- метамъ, особенно по русскому. Адресъ въ кояторѣ «Л*стка». 96
Сдается чайнаяи курень, на полшмь хоіу. Уголт. Астрахансвой и 2 й Садовой, доиъ № 1 й Зайцеза. 75

до 8*/. ч. вочи. 85
Концертное зало

А П О Л Л О .Днревп. Товарнщ. оффиціянтовъ. ЕЖЕДНЕВНО
кінцертъ - дивертисмектъпри участіи пеп*оклас. артнстовъ— болѣѳ 25 ЗѴ6ЛЙ въ вечеръ:Дебютъ изв лир пѣв Ромуальдовой. Щанп пѣв.: Славиной. Делормс ‘ -Сильвы, Лѳвтовской, Алыпванъ. Мар?:ізъ, танцовщицы красавицы Реми.Волып й концертный ансгамбль подъ управлен. М И. КОВРИНА. Струнный оркѳстръ мѵзыки подъ упр.Г. БОЧКАРЕВА.Получѳны: рябчнки, каплуны, тѳлятин» ивъ Москвы. Рѳсторанъ открытъ сг 1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.Съ почтеніемъ ТОВАРИЩЕСТВО.На-дняхъ дебютъ извѣст. салонной куплѳтистки красавицы ДЕ РОГоНЪ.

Зимній ресторанъ

„ЭрмитажѴ*
БЫКОВА И ЛУЧИНКИНА. Сѳгодня 1-й разъ въ Саратовѣ единст вѳнный въ своѳмъ родѣ трансформаторъ див°ртисмѳн̂ ъ съ момѳнтальнымъ пере одѣваніѳмъ въ лицахъ съ его усовѳршан чудо-часами С. ФОРТЕЛИНИ. Нѳпод а жаѳмый импровизаторъ комической ѵ сѳрьѳзной музысн и исполняетъ пародіи Сарматова, С. Шапошникова. Русска> труппа подъ управлѳніамъ Дубровнна опѳрнчбарит, Гавриловч лнрач. тѳноръ Казанцѳвъ, исполн. разнохар. танц. На деждинъ» вѳлнкорусскій балалаѳчный ор*

Бѣгоныя лыжи,
Куршки охошничьи

на мѣху и фланели.Дорожаые погр̂бцы,Нодушви свладныя,Багажчые рѳиаи,Нортъ - ПЛРДЫ,Н̂сессеры,Савъ-вояжв,Кошельвв,Буважниви,Подтяжвв,Подвяввв.
Деоо перчатокъ.

риішроль.
Александровская ѵлица.
К В А Р Т И Р Асдаѳтся въ 9 комяатъ со всѣми удобствами. прн ней: кладовая, под- валъ конюшня и каретникъ. Уголъ Впльшг й Сергіѳвекой и Вторгй Са- дов й. Саравиться яа лѣсопильномъ яаводѣ А. К. Штучкова н по тѳлѳ- фону № 714.   22

Сдается квартираподъ пнвную или чайиую. Симбир- ская. ѵголъ Вѣтряной, № 31. 87
Яковъ І/Еваисвичъ Когелькиковъ,Пріютская ѵл, 25.ГЛАВНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩ. «УРБЭНЪ»,отъ 8-хъ до 6‘Ти час. вѳч. даѳтъ совѣты ж*лающимъ заложить или пѳрезаложить недвижимыя иму- щѳства (дома) на наивыгоднѣйшихъ условіяхъ и принимаетъ на сѳ̂я хлопоты по выправкѣ залогов»го свидѣтельства. 8*

Квартира сдается.Цѣза 25 р. въ вѣс. Нѣмец сая, дснг Дііужинина, нежду Ниводьсв. и Але к-.аадровской; тутъ же сдается подвалі і варетнивъ и продаются рабочія са- *и. 68
Домъ нроцаетея.Вахмѳтьевская. 5в Стр.: уг. Вахм и Камыш. я В И. Чуракова. 9*32
Домъ продается.Аничвовоевя, №25. ? ѵ 927
ТРЕБУЙТЕ БЕЗДІЬ

4  О-ДЕ-КОЛОПЪ 4
ВКІ5Е5 ОЕѴІ01СТТЕ5

квини-эссЕнці
ЛІЬСПЫ ХЬ ФІАЛ0К&

ФА5РИКИ Т08АРИШЕСТВА
Р .К Ё Л Е Р Ь и Г С

В.Ъ МОСЛВПі?
Імѳриканскія

пишущія машины,новѣйшей систѳмы, со всѣмн усо-  ̂вѳошенствованіями«Монярхъ Низибль>.ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
В . А> А и т о и о в аСаратовъ, Мосвововая ул., домъ Ч   _ 44. Тѳлефовъ 251.
Домъ продаетси.™Уголъ Аничковской и Никольской, № 5, протавъ университѳта, о цѣнѣ узнать отъ дѵшенриказчика 11. С. Миловидова, Ф А. Афанасьева, на Крапивяой, между Алек̂ анаров. и Вольокой. сгбст. домъ. Здѣсь-же узнать о цѣнЪ дома на Крапивной, подъ № 13.

Ищу дояжюсть К А О с И Р А ,вмѣю врасивый почервъ, хорошо знаю конторскоѳ дѣло могу дать залогъ до 2 0 р. Адрѳсъ въ в-ру рѳдакціи, И. В. 87

С д а ю т с яамбары и домъ большой, годный подъ маетерсзую, близъ Волги. на > глу Оечальной и Бторой Сад<~вгй. Снравиться на лѣсопильномъ заво- дѣ А. К. Штучкова и по тѳлефонѵ № 714. 24

Въ виду усиленнойпяічпти требуются пссылкные; рсіООТЫ, залогъ 60 р. Б.-Казач..М 64. 58

9і ориострг
прѳдла̂ аетъ гграть на вечсрахъ и «вадьбахъ. Обраіцаться по адресу: Нчкольская, между Констянтинов- с«сой и М.-Сѳргіевекой, д. Рейнеке. ж"! 15. кв. ІЯ. И$99
ііуж наоеоба^™ * *аивѣдыпать хозяйствгмъ и работать, въ малѳнькое сѳмейство. Адресъ въ ред. „О. Л.ж. 9бь7

Цьѣты! Бунеты!

іГЙОЗДИКИ и проч. ТОЛЬКО въ магазинѣ уг. Армянской и Собор- ной. 39
ііродаются книги.Крапвв̂ ая, Л5 1*, вѳрхъ. Можно ви- д̂ ть отъ 12 до 4 час. 7

я о м ъ№ 15.
спѣшиопродаѳтся.Пріюгская,

ДОІПАДЬ продаетсявгр̂ной масти 5 лѣтъ съ аттеста- омъ. Гимна̂ ическая ул., мѳжду Моск̂ в̂ кгй Часгв̂ н.. д. № 70. 86
Сдается вуреньУголъ Казарѵенной и Соколовой, справиться въ пивнсй лавкѣ. 10

Л а т и н с к і й
яз. ѳ̂тес̂ в. слух. и наглядн. мѳтод.10 урок. дост. ра̂ гов. рѣ ь бѳзъ учен.на дому. Гілата 2 р. 50 к. въ мѣс. 5 час. ур. въ нѳд. Нач.зан. 10 янв. въ 5 ч. д. въ пом. Эспер Лиги. (Иосксв., 127). Зап. ежедн 4-5 ч. дня . 53
г

Н  У  Ж  Н  Аггодѳржанная рѣзальная машина. Аяр. въ редавціи. 49
Имѣются Л О І Р Д Ии вновь отдѣланныя троечныя и аарныя сани какъ для катянія по городу. такъ И ДЛЯ поѣздки въ дру- гія ѵѣстяости Саросить вя Дари- цынской улицѣ, въ домѣ Шушеро- вй М 127, у Карпа Адамоьияа Цѳйтлегъ 64

Продаются 1 домасъ уеадьбой и 29 дѳсятинами па хотной эѳмли. Условія продажи уз

Мадамъ Вейнандъ
п р и н и м а & т ъучѳницъ въ ШКОЛУ

н р о й и и  и ш и т ь я ,съ 7-го января,Ильинская ул., <N1 52-й. 9691
Готовлю иренетирую йа̂ Г Н̂ о̂ взній ТороіокѵСара-по воѣмъ Прѳдм. ср.-учѳб«. завѳд ІТПРРи>гЛ т,..*- - 1" ѵлгра-Угодник, д. 36, кв. Кѵрзановой «ІВОІЪ У ‘ и уѣзда' М М*шта'
• • О О Э О О О Н П  о  п п о о о о о о * *  
3  *Г> Ѵ в ѣ д о м п е н іе .  •
О МАГАЗИНЪ ПОСУДЫ И ЛАМПЪХ

о  А .  В . С Е М Е Н О В А
О переведенъ иаъ Гсст. двора въ Пассажъ.Торговдя вренеиио заврыта, объ отврытіи бѵяотъ объ«влево. ф

90в 0в 0« 0в 0« 0)в(0»0* 0« 0« 0«(
♦ ііолныя вбстшвки для приданіго.
Імягкая мебѳль, буфеты, зеркала, кр вати умывальники, вѣнск

і  ПО  ЗАГРАНИЧНЫ МЪ М ОДЕЛЯМ Ъ.

Т МЕБЕЛЬНЫЙ МЛГЙЗИНЪ

і". С. Квасникова
і о в с » о і о * о в З і Т о * о * о о о . о * і

в і е р м е щ р  1 1  Г р і и ф ,
Саратовъ, Соборная і/л., д д? щ Корбутовскаго, тел. .д 81

дегаекныя н желЬо-бсгаон. посгапойіоінѳстойкія ■' нѳизмѣняемыя «тъ а»и„ Iперекрытія крыши н стоопнла “:а™овФвпныхъ чліяній ѵѳждуэтаі Тііъ; пѳрѳборкн, рѳзервѵаоы лУ *вѳвозможныхъ нагрузкахъ н илоса’ свГ Н“цы- Мосты* «хвлѳтныя зданія, Иостройкн пооизвопі’ Фундаменты.Смѣть: и про«кты ̂ СЯ п°ві‘вмѣстно въ Россін.По треЛовяяію бвзплатио.
5 0 1  Эп0Ипиі « “ ТШІЛИВА. у'•тра»я*тъ сыросГіатенттѵ ийш сИнжен. В. п! Клой„ ЬТИІ?ЛИКАТ0РЪ 0Б0ГРЬВДНІЯ, Срободны предртаннтй̂ ппУК0Ві к*й> Ьаршава, Іерусалимская. """"гтттшгппгвіи       пі Оаоагов̂ кую губернію 6(

78 А. СЕМЕНОВЪ.
• в о о о о о о в н а  о  ■ ■ ■ ■ о о о о о о в в  
• • • • • • •  • • • • • • •

фабрика Сфпма С . Хоганъ
аослѣ пожара переведена съ Ыосвовсвоб уд. иа Мало-Ца рицынсвую, недадево отъ иароднаго театра, д. & 29, быв ліая <Нина>. Тегефонъ № 194.
Спеціаяьности Фабрини: несгаРав“ые швафы, вягдійсвіяг вровати, хирургичесвіе швафы, ограды, часовни и рѣшдтви. При фабривѣ розвичиая про- дажа по оатовынъ цѣнанъ. Выаодиеиіе работъ сворое в аввуратяое.

м и м »

Продаются«вти съ матрац.. прост. зеркала Угодн., 5., д. . КоОерг, спр. двсрн. 9584
Готовятъ ирепвтир|ютъП0Г* ^тамъ средне»уч* бныхъ завед̂ ній. Старая семрна]:ія, сротквъ Стараго Ссбора, кв. Дмвтріеьа. 71

самые върныечасы удостоенные высшей награды
С Р А И О Р К І Х

Парижъ 1900
И скіі ю ч и те л ь ы ал н ро д ажа

въ маг. Красновскаго.Саратовъ, Нѣнецвая уд. 8924
ЭНЦНКЛОПЕДИЧЕСНШ СЛОВАРЬ

Т-ва ,Бр. А. и И. ГРАНАТЪ и К°“Седьмоѳ, совершенно переработанн̂ е и зна*ительно расш оеиноѳ изданіѳ, подъ редакціей профѳссоровъ: В Я Жѳ̂ ѣзнова. М. М Коиалевсжаго. С. Л. Мур мцева (|) и К. А. Тимирязевг.Въ словарѣ принимаютъ участіѳ: Ю И Айхенвалідъ, Н. И. Ам*о«ъ. В II. Анисимовъ, пр< ф Д Н. Анучинъ пр. А.И. А *тровь.цр.-д>цЛ,І. Б*лиоч  гѳ̂ р. Л 0 Вѳррь,д ѵд М 3 Заэямиі*. ао.-доц А Н В рчщгейчъ по • ДОЦ. С- Н. Втаж̂о. С  ̂ * п М и п О      * ‘ «ч ^

Нужеиъ для вояжапо Кавказу компаньонъ(іса) съ участі емъ въ дѣлѣ, котораго ростъ отъ Ю-ти до 30-ти тысянъ вт годъ, съ а̂питаломъ отъ 3-хъ до 8 тыс, руб. Зг справками обращаться: Большая Московоая, № 6 91
Городсная конгора
Царевщинскаго 

стекляннаго завода

А Н. Шгучковасъ 1 января 1911 года помѣщается при конторѣ лѣсопияьнаго завода Александра Калиниковича Штучхо- ва, на углу Волыпой Сѳргіевгкой и Садовсй, № з 00. ходъ съ Пѳчаль- ной улицы. 25Тѳлгефонъ конторы № 714. Управп̂ ющій саратов кой конторой А. К. Шгуікова, В. Н. Колесниковъ»

окуо 40 томовъпо 2 руб. 50 к., въ изящя кожан. пе- рѳц/з. по ря унк. акад. жив. Л 0 ііастернака—3 р. За перес.—по дѣй* ствит. стоимости.

Словарь будетъ законченъ прабли- зигѳльно
въ четыре года.
Къ 1 января 1911 года выйдетъ въ свѣтъ 4 тома.

М. Е. Ландау,

Влекловъ, прсф. С. М. Вогдано̂ ч В Д. Вончъ Вруѳвичъ прив.-доц А А. Вор̂ в̂ йИ. Н Вгроздинт, агр. Л Т. Будиновъ-Вѵдзянскій, ирив-доц. А Н.- -Вѣликовъ, проф. Э Наняервѳлыѳ, прив -доц. Д. В Внкторовъ, А. М.Вин«.веръ В. В. Вод̂ возовъ. прив-доц. А Э Ворм̂ъ, проф Е Ф.Вотчалъ, проф, А II Гавриленко, пр ф Ю С. Гамбаоовъ, прив -д̂ц.М Н Гернетъ, прис. пов С. М Гинз̂ ургъ. ппИ8-лоц Г. Н. Гули- новъ, Ф. Данъ, А К, Дживѳлеговъ. проф В. Я. Ж̂ѣзчоаъ, проф.Н. В. Завьяловъ. агрон. С. А Захаровъ. яоч акад Н Н 3 іатоврат-скій, А В И̂ел̂ стромъ И Н Игяа̂ овъ. прив-д ц. В Н И анов- кій, доц. В. Р Идельсо»ъ, д-ръ 1 С. Идельсовъ, прсф. И А- Каблу- ковь, прив.-д ц М. ф Каганъ, Л. В. К*4иягаузъ, проф. М. М Ко- в*левс?ій. прсф Г А. Кожевниковт, пр̂ф А Н Красновъ, проф Н.М. Кулагинъ, прив. д̂ц 8. А Краснокут »кій. Людв Кр«ивицкій. прив-доц А. А. Круберъ, пргф. А Е Крымсягій проф П. А. Лавоовъ, пр̂ф. Н Н. Л«*нгѳ пр̂ ф. Л. К. Лахтинъ, ннж Н. К. Лахтннъ, проф Э Т Лѳйотъ, 3 Лѳнскій. прс ф А. Г1. Лчдовъ, А. Н Мак- симовъ, Л. М̂ртовь, пооф. М. А. Мннзбяръ М. М. Нечаѳвъ, пооф Я. Я. Нжитннскій, Н М. Никольскій, К М. О̂еручевъ, В. II. Обнин -вій. пргф Д Н. Ов̂ янико Куликовскій, проф. В. Д ГІлетн*вѵ проф. А. Л Погодинъ, С. Н. Прокояовччъ, проф М А. Рейснѳръ, поия -д̂ц. П. Г. Риттеръ, Н. С Ру<"ачовъпроф. А Н. Савинъ, проф Я В С*мойюаъ. Л. Д Смицай, проф И В С(еинч *кій. А И Смчряовъ, при«.»доц. В. Д Соколовъ. арив-аоц. А А. Саеран*,кій Р С Сгрѣіьц̂ въ, прчв-д̂ ц Л А Т*расезачъ, Н. Г. Та- расовь, прсф. К. А. Т «мигя̂ в̂ъ, прив.-доц И 10 Тямчѳнко, прив-доц. А Н Фллипп въ, прив-доц Ю. Ю Форсманъ, і рив. доц. В. М Фричѳ, проф 0. Д Хвольсонъ, прі ф. Н.  ̂ Ц̂нгеръ, В. И Чірнолускій. прсф М. П. Чубинскій, ароф. В. Н Шаряевъ, Г. И. Шрѳйдѳоъ, маг. А. С. Щэаотьевъ, Ю. Д. Эігѳль, прив.-доц.11. В. Ястребовъ.Въ пѳрвытъ чѳтырехъ томахъ помѣщечо 1 0 хѵд ̂ стзенвыгь приложѳній въ ц&лую отраницу, въ т. н. разборн. модели, 7 рѳарѳдукцій въ краск и 14 ачгл йск гѳліографъ.Географичѳскія карты гпс̂ лар̂ твъ н русскихъ губерні* состав яются с̂ тѳціаяьно для этого изданія члѳномъ парижскаго гѳографичѳс̂ аго Общѳстві и іотоуднчкомъ гаш теіскаго гѳогоафніѳскаго бюро въ Па- риж̂ Д. А. Аитовымъ при участіи членовъ того-жѳ бюр» В. Гюо, М. Шѳно, Г. Баггѳ и др. и граввруется въ Парижѣ вь извѣ тномъ гѳографическомъ инсти̂ утѣ Э. аръКромѣ пояснитѳльныхъ ри унковъ въ текстѣ словарь обитьно иллюстрируѳтся художествѳннымн рѳ- продукція̂ и по̂чу*п стоаницѵг выполнѳины\ви ча-5ткю въ двг тэна, въ «соаскАХЪ, н англійзкой гѳліогра- вюрой—КЕМВКАКОТ ШТАОЬІО По анатоміи даются РАЗБ̂ РНЫЯ МОДЕЛИ, исполнѳнныя по рисункамъ подъ наб юд,ені«мъ Ио<в*стньіхъ нѣм̂цких̂  анатом̂въ вь Міонхенѣ.Словарь составатъ около40 ТоМО̂ Ъ комдактной и чѳг&ой пеіати и будѳтъ закончѳнъ прибднзительно въ чѳтѵрѳ годаЦѢНА ТОМА 2 Р. 50 К., въ пѳрѳалѳтѣ по рисунк, акад. живописи Л. 0. Пастѳрнака 3 руб.; ва пѳрѳ- сылку по дѣйствительной стоимости.По̂ ролнме иллюстпиоованныѳ проспѳхты высылаются безалатно. По жѳланію, тома словаря доотавля- ляются ДЛЯ ОЗНАКоМЛЕШЯ.Т - в о  , Б р . Д . и  И. Г Р А Н * Т Ъ  и  И і“.Москва, Б. Нивитская, 3—С.—С.-Петербургъ, Ыоховая, 37.—Одѳооа, Софіѳвская, 23.—Саратовъ, Кокуевскій пеое-улокъ, 18. 9562

Утверждеи. г. министромъ внутр. дѣлъ и обеапеченная 8алогомъвъ 15,000 руб.
ЕОМИССІОННАЯ КОНТОРА1-го разряда торговаго дома

П ѳ т р ъ  Л ю о т ъ  И С Ь і Н ЪДѣятѳльность распространенія на всю импѳрію. Агѳнты въ разныхъ мѣ- стностяхъ Россі*. Сущ. съ 1897 г.
Посредническій птдѣлъ.Прѳдложеніе: ПРОДАЮГСЯ ДВА ДОМА двухъэтажныхъ, въ цѳнтрѣ города, въ районѣ близъ вѳрхияго базара, межпу Вольской и Александр в̂кой, сго направленію къ Нижней улицѣ отъ Московсксй Всѣхъ квартиръ 7, съ доходомъ 3180 руб. въ годъ Д̂ма новыѳ и одача квартиръ обѳзпѳч-на. Застрахованы уъ 26 0С0 р. МЪСТО УГЛОВОЕ, 11x15 саж. Цѣна 30.0С0 руб., часть покупной суммы можѳтъ бьіть отсрочѳна за невысокій процентъ до 3 хъ лѣтъ.іЩ ? При конторѣ кміется юридическій отдѣлъ.с о Контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, М 106, 2-й домъ отъ Ильинской ул. (мѳжду Ильинской и Камышинской уд.)—от* крыта ѳжѳднѳвно, кромѣ праздничныхъ днѳй, отъ 9 до 3 ч. дня.Пріемъ дпя лнчныхъ пѳреговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час ТЕЛЕФОНЪ  ̂346-й.

Не желаете-ли быть внѣ ззви- 
симости дорого стоющ5го бель- 
гійскаго эпектрич. освѣщенія?

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
СЪ КЕРОСИНО-КМИЛЬНЫИЪ ОСВЪЩЕНІЕМЪ

» А Л А Д Д И Н Ъ "Овѣщеніе «Аладдинъ» весравненно дешевле и ѳфект нѣе влектричесв&го освѣщенія, не требуетъ никакихъ центральньіАЪ устройствъ, прокдадки трубъ и кабелей.—Можетъ быть при мѣнено вездѣ при совершенноЗ бевопасности.Фонари «Аладиаъ» имѣются развоб величины, силы свѣта (отъ 100 до 3000 евѣчей) и |на р̂азныя цѣны.—Прейсъ-курантъ, совѣтъ и смѣта на полвое * обсрудованіе безвовмевдно.
САРАТ0ВСК0Е ОТДЪЛЕНІЕ

Г у с т а в ъ  В ю с т е р ъ ,Тѳатра льн. пл.,д. Паль.   8311 Тѳлефонъ№ 575.
Жеребецъ твмнв-сѣяпривезѳнъ ияъ имѣнія для прод»жк. очень рѣзвьій, хорсшчхѴ врГвѳ«’ Алексавдоов«кая ул.. дротнвъ Мал - Кострижной. Сароснть кучера. 9389

Продажа битойптицы. М ісвовсвая, уг. Мадо-Сергіев- свой, X 23, кв. 2. 9660
Рарѣшенное начальствонъ въ~1905 гв

УІкоусшроителъхо- 
Землемѣркое |ю р о | 

К* Т . К ія ш н и н а .Узловія перепиской н лично въ праздничныѳ дни. Дыгансвая. Л8 9! мѳжду Ильинской н Камыданлкой
Сдаются 2  квартирыпо трн комнаты съ передней и кѵх- ней и удо̂ стзомъ. Можно соединнть въ одчу квартиру.Москов. ул.,межау Ильчнской иКамыш. д. М 123. Усло- вія узнать в̂ типо литографіи А. Ф. Винклѳръ, Московская, уг. Собор- ной, домъ Ли̂ нко. 94

Можно получагь ВЬ ІѴЧГПИХЪ М4ГЛЗЧН411‘ 11 ̂ ѲД0ТА34ГѲДЬс Матвѣевичъ Чекалинъ—Самара. ^

Продаются въ разсрочку
^ п я к ы е  дбпгашедЕ

ОТЬ 7 ДО 40 СИЛЪ
БР.аиИ.МАМИНЫХЪ

готопый иа схлалѣИмЪются готовые на силадЪ.
Адресъ- Бмашо-іа Б., Саиар. губ. 200|

Сарашэбская прокашкая сихсмашэграфія
,,С А В В А “Нѣмецкая улица, д. Хохлова.ВЕЛИЧАЙШІЙ ВЫБОРЫ

аіР:ееі
№в;«г.

Дешевле, чъмъ вездь! Льготныя условнТребуется аъ огкѣадъ таде̂  на жадованье 40 р. и 100 р.
Д Л Я  П О Д А Р К О В І
, ф?пТ?,графиЧесніе а п тѵ а р а тыі КЪ. аппараты для выжиганія, приборы для металлоі Дѣтсіае наборы для лѣаки а прочее д я художественныхг ботъ. Готовыя вещи и дере&ячныя издѣлія для выжиганія. Крг _ _п_ , протравы н инструмеитч _

ФОТОГРАФИНЕСКІИ МАГ.
И . Д О Б О Ш И Н С К л Г О .ьооорнАя, цротавъ Введеяѵзхой.

(іонэвоиіеиі » ийгШои
И Ш  00Н8Ш &  ЯЙИз рщЙІІШ і 

4 ТІІНЬ зпннад.5 
ѵюлюиѵооII «ОЯЛЯТОВ ОЮ ИТП38 вцадси ВЯЖМОЙ,-чіами вянй̂ злі -ктоио? 'впдоіниіим̂  | 

•УІЗЯО" Я8038К ояіочігаіиявізігзйа

Ш  гЗ ІШ Й В з ѵ а я  и  і

, І З М А И Л Ъ " ,жеребепъ, съ болъшнм̂ ходомъ, восьмн лѣтъ, съ аттестатомъ, яа- вода бр. Дроздовскихъ, продается. Саросить ку̂ ера Грнгосія въ домѣ А. В. Скворцова, Московская ул.,{ около Александровской. 23
І 5 Р Ѵ Б Л Е Йтому, вто даставитъ или укаж°тъ мѣ стонахождевіе проаавшаго 17 го де̂  кабря, со двора, щенка, ирландской • суки, красвой м&сти, 5 ти мѣс Соля- ная ул., д. Калмыкова, Сидорскому. 26

СКЛДДЪ и ТОРГОВЛЯ

А. Я. ВОРОБЬЕВА.
Сіратовъ, Верхиій баіаръ, тедефонъ̂ Ріі 430.

ймѣвтся ві Овльшомъ выборѣ:

г у с е п і  и ш
и ш ім и , юпітіи і  Оуишьіе тіпри,

брезентъ,раавнтухъ, парусина,

М Ѣ Ш К И
шпагатъ, нитки и пряжа

Таксгржфіа «Оаратоіекаго Діетка» ■ММИШВМІПМІІ іпірі і 11ІІМ


