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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ,  ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Вмходжтъ ѳжедневно, кромѣ дней послѣ нраздничныхъ.
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ГТелвфмгі1 й8мт»рыЖіУІГ| - - - - - - - - - - - - - -  [Твлефоиъ редаицііі N81917]

№ 7. Вторникъ, 11-го января 1911 г. № 7,
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Мѣсяцесловъ- калеидарь. 
м-вояцъ ЯНВАРЬ9-ГО яннаря. ьіѲе̂ дг-сія вѳл., Ѳеодооія Антіох. и Ііила Кяопекаго.

іатовскій купеческій и 
іѣщанскій старостыІзнваютъ желающихъ прияять на I отрядныя работы на вывозку нечи' |Е> изъ ьыгре ныхъ и п̂ мойныхъ ямъ I даній, принаалежащихъ обіцествлмъ |2̂.ъ н мъщанъ г. Саратова-

чт садъ і емѣціан.
ШТРОЛЬ.11~2 ч Нѣмецкая, 55-_

школа.

Докторъ 
Вольдемаръ Густавовичъ 

Р о з е н ш т е й и і» .Хирургич., ушныя, горлов. н носовыя болѣзни ІІріѳмъ отъ 10—12 и 4—6. М»* Сергіѳвская ул, 98, между Алѳксандров- ской и Вольской. 9324

‘ " “ .""‘ ПЕТРОВАуг. Алежсандровской и а̂ло-Сѳриѳвской д. Маслѳнникова»Жѳнскія и акушорскія болѣзни; осмотръ бѳремѳнныхъ. Пріѳмъ рожѳницъ ахушѳр' кой во всягое врвмя.Отдѣльн. ш общія пая&ты. Тѳлѳфонъ лѣчеб* вииы 481; кварт. д-ра йетрова 705. $06

Лѣчебница доктора С. А ЛЯССЪ.Никольская ул, д, № 9. Тѳлеф 818.ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫдля нерзч.-бэльныхь, алкэголикзвъ и душевно-больчыхъ. При лѣчебницѣ ПАИСІОНАТЪ для хроничеокихъ больныхъ.ДНЕВН0Е И Н0ЧН0Е ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, фелЬДШѲровЪ И Служитѳлей. 
Л Ъ Ч ЕН ІЕ— элѳктричествомъ, свѣтомъ. массажѳмъ (ручнымъ и вибраціон.) ВОДОЛЪЧЕНІЕ: электрическія и углекислыя ванны. Психотерапія внушеніѳмъ и гипнозомъ.Лріемъ яриходящихъ больныхъ отъ 91/з—11 и еъ 51/»—вѴа Ч. ВѲЧ.

С П.-Б. Столичный Ломбардъ
(Основной капиталъ 3,000,000 р.).

Саратовское Отдѣленіе.

Вьщаетъ е е у д ы
брнлліантовыя, золотыя и ееребряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носнль ное платье и проч. движимость.пріема занладовъ лоибардъ отярытъ отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.выкуповъ и отсрочѳкъ отъ 9 ч. утра до 3 ч. дея, кромѣ воскресныхъпраэдничныхъ днѳй.(ііяея отъ аукціоновъ разныя вѳщи продаются дѳшево ю фяигелѣ рядомъ-лі чглифлт>лй іглм̂аііиа

О  Т  К  I »  Ы  Т  А  "

ягіено- діэтетическая лѣчебница
д - р а  Н . Ш Т Е Р Н Ъ .имаются постоянныѳ и приходящіѳ больныѳ по внутрѳннимъ болѣзнямъ епе- по желудочно-киіиеччымъ и обмѣна веѵ̂ествъ ПП/іПЛ^ЧГРъіІИІіА сарная болѣзнь, подагра, ожирѣиіѳ и т. д) іЫЛіиііЛ®*ь ИЬрко, углекислыя ванныР лѣченіе грязью и фанго). Электричѳскія ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе Массажъ. Подробнбсти въ проспектахъ.

Соборкая ул, уі. Ц&рпцмхской. йелфнъ 708. 795

Ьчебница д-ра Я. II. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪстоянными кроватями. Открыты отдѣлѳнія для АДКОГОЛЕКОВЪ. При лѣчеб-ницѣ имѣется

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Актро лѣчебный кабинетъ (гидро̂ электрич. четырехъ-камѳрная ванна по д-ру Свѣто-лѣченіе; массажъ (ручной и вибраціояный). Психо-терапія (гипнозъ иівнушѳнія),Іетическое лѣченіѳ болѣзней жѳлудочно-кишечн., почѳкъ. обмѣна веществъ. ріемъ больныхъ еъ 9 до 12 ч. дня, и съ 5 до 6*/* час. вѳч. Телѳфонъ М 900 Крапиввая ул., соб. д., № 3.
О ЗО О О О О О О О О О О О О О О О О ЗО О О О О О ОМАГАЗИНЪ о

!. I  Ш Ш ЛШ . °Гостинный дворъ, прот. Вяржи.
Мѣха, шкурки, каракудь.

ІПерстяный, шелк. матеріи.
Ковры, скатерти, одѣяла.

Полотно, гардинный тюль.
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 э о о о о о о о о

Іарижъ, Верендтъ—Ппо ѴУнАшиУііпог,^ ски акварельн.. темп̂ ра, пастель, холсты,Дііл А|ЦѵлІ1пІІІІо 0. бумага и піэ, отъ Л̂франкъ—ІІаріМюяхенъ, Г. В̂ гнѳръ—Вѣна, Досѣкииъ—Москва.Для любитѳлѳй ручныхъ художѳствѳнныхъ работъ: ВСЕ нѳобхвлимоѳ для мѳ- таллопластикн, глуОок выжиганія, ти«*нѳнія, тарсо, батикъ (?0 лѣтъ лйч- кой практикн) и пр. Иглы платин., анпараты, ршни, дерѳвянныя вѳщи заграни̂ н. и собствѳн мастѳрской,Для любитѳлѳй иснусства: гравюры, репродукціи въ краскахъ, открыт. пнсьма исключит. хѵдожествен.— Красн. Крес̂ а. Маковскаго Полюкій Са- лонъ, Нѣмецкіе Мастера и др., рисунки цвѣтовъ, пейзажи, головки.Вѳщи для подаоковъ ручнсй работы, вазы и проч* Единственный спеціально-художественный магазинъ
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АН-АбрнКосова Сыновен
В Ъ М С С К В І Ь е

П а С Т И Л А ,  ^ Й Р Н у і А Д Ь
ИЗЪ СВіЪЖНКЪ ЯЕЛОКЪ.

| Сшші Ш П 1

С .  П .  П е т р о в а .
Саратовсвое отдѣлевіѳ, нынѣ помѣщающееся на Театральной площ., противъ музея, въ январѣ будегь переведэна на уголъ Большой Казачьей и Вольсной ул., домъ П. С. Петровой.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ въ слоб Покровекой, Сам. губ. ОтДѢЛЕНІЯ: Сара- тові.Ураяьскъ Новоузѳнскъ, Нчк̂ лаевскъ, въ селахт: Дер-ачи. Красный Кутъ, Баланда и при ст- Е атериновка, ряз-ур. ж. дор,

Предпагаю гг. сепьскимъ хззяевамъ:Рядовыя сѣялки заводовъ Эльворти, Эвкертъ, I. В. Елейаеръ, бр. Мазнаимъэ М. Я. Янценъ, Гуревичъ и дисковыя сѣялки америЕан. Имѣю громадныя партіи сѣялгкъ па складѣ —( Цѣны внѣ коннурренціи. )—Кромѣ того предлагаю одао-и двухлемешные плуги, культиваторы, врюммера, бороеы <3ягъ-3агъ> и дисковыя, жнеи косилви I. В. Клейнера и др., сѣвокосилки, грабли, зватки и сноповязалви завода Макъ Ёормикъ, паровыя молотилки завода Мзршаль, С-ья и Ко въ Авгліи, коввыя молотилки завода Эльворти, Г. Д. Нейфельдъ, Май- фартъ и др., также имѣются на складахъ болыпіе запасы частей для машинъ, ремаи верблюжьи и вожавыя англійскіе и русскіе, трубы, арматура, каналязаціонныя и водопроводныя принадлежности3 ПрОЧ. 2̂60
и~ ~   . . . . .

і я п м ш ш і  и  д о к т о р ъ
Ш М. іі.  Кіедв-івдиовъ.Ша і Спеціально нервпыя болѣзни. Пріѳмъ 5—7 ч. вѳч, кромѣ воскрѳсѳнья. Для не- имущихъ понедѣльникъ н чѳтвѳргъ бѳз- платно, Гимназичѳская, противъ цѳркви 1-й мужской гнмя&зін. 825

В
Д о к т о р ъ

II. А .  Б Ѣ Л О В Ъ  00Спѳціально еифилисъ, кожныя, вэнѳричѳ- скія и мочѳполовыя болѣвык. Лѣчѳтѳлу* чамм Рѳнтгега волчанки, ража, болѣзней юлосъ, прыщѳй, зкземы и др. сыпѳй; тс* ками высокаго напряженія (ц*Арсонналя) хроммчѳскихъ болѣзнѳй прэдстателъноР жѳлезы, геморроя, кожнаго зуда. Сіѣтолѣ- чешѳ,электризація, хжбраціонный маосажъ. Пріемъ съ 8—101/а, съ 8—8 ч. *ѳч., жен- щжнъ еъ 3—4 ч, Константяновск., ж. М 38,
М вЖ ДУ В о ^ ъ с к о #  т  Й Л Ы 8 А Г Л І,

{ Дакторъ 0. Н. Лучинскій,Болѣвнм ухя, носа, горда, яроч. орг. ды- 
I хаиія м кровообращоиіа.Пріемъ еаседиевио оть ( і  до 8 і  веіи, ВЪ ПйЬ8ДН« дяя отъ 11 до 12 ч. дия. Армяяокая ул., между Собориой ■ |Гим- яавпеской домъ М 28, Майяехя.

и о о о  о о о о о о о о о о о| О  провизоръ О
ЗЯ.С.ЗИ М АН Ъ . §а  Аптѳкар. маг. (бывш. Хазанъ). ЛЩнайР АіТА̂Ю»ЛТ% * ѴО О 7Т Т1 А ТѴИІГ/̂О II ТІТіЛТ)

тттт

Ірбістштзй Торгоші Ц м  I  і. Іпрп а Іо.
Нижняя ул., между Алевландр, и Мясницабй, соб. д. 43—45.Телефовъ >8 Ь76.

П О Л Н О Е  Л Р І Ш Н О Е

9648

ПОДНОШЕНІЯ Щ? П 0 Д А Р К И.
изъ серебри. 84 пробы и мельхіора.

Самовары, ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные 
сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи

для хозяйстваВЪ МАГАЗИН® АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
Норблннъ, Ор. Б р ъ  і  Т. Вернеръ.

Щ Съ І-го января 1911 года
1 О ТК РЫ ТО  ПИВНОЕ ЗАЛО
щ нивовареннаго завода
і  . . Г О Ф М А Н Ъ " ,-♦-Нѣиѳцкая улица, домъ Бѣлоусовой.-ф-
Щ Оообенно рекомендуется Щ
Щ пильзенское пиво въ сифонахъ. Ш 
щ Бокалъ 6 коп. Й

ВОДОЛѢЧЕБНИЦДоъпостоянными кроватями докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. НатунскагоАнич&овская, уг. Алѳксандр., д„ ЭД 19. Телефонъ 494.Приннмаются приходящіе и постоянные больные по бояѣзнямъ внутрѳннимъ, нервнымъ» хирургичѳскимъ, женсхимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, грязелѣченіѳ, свѣтолѣче- ніе, массажъ, гимкастика, углекислыя и др. лѣчебяыя ванны: электризація; токи синусоидальныѳ и д‘Арсонвакля; элѳктирческія ванны. Рѳнтгѳновская лабораторія. Спеціаль- ноѳ хирургичѳскоѳ отдѣлѳніѳ для производства разнаго рода хирургнчеекнхъ операцій аъ особомъ помѣщѳніи Спѳціальноѳ діэтичѳскоѳ лѣчѳніѳ болѣзнѳй жѳлудочно-кишѳчныхъ, почѳкъ, обмѣна вѳщ. (сахариая бол., подагра, ожирѣніе и проч.). Для постоянныхъ ольныхъ отдѣльныя н общія комнаты при полномъ па

Н&кяцкая ул,$ мт% Еувиепш, щт, Вѳнеерватѳріж«

Книжный магазинъ „СО Ю ЗЪ .Саратовъ, Нѣмецкая улица, подъ гоотнницей жРоссія“. Телефонъ № 82. Предлагаѳтъ лучшій псдборъ дѣтсяой подарочной литературы на русскомъ янѣ̂ ецкомъ языкахъ.Художествѳнныя рождествѳнскія поздравительныя открытки. Календари на 1911 годъ.Пріемъ подяиски на журнатш я газвта руо̂ і̂я и ииосгоанныѳ по цѣнамъ редакційПИСЧЕБУМАЖНЫЙ ОТДЪЛЪ. йсполненіѳ, съ наложенными платѳжами.

0  Москов кая ул., уг. Александров.01 Телеф нъ № 765. О
О  Вниманію О
© никкелировщиковъ! 9О  Получены ки̂ келевыя соли, ме- таллнчес̂ ій никкѳль для анодовъ, а “за&же элеме»ты дтя никѳлли- рованія и гальванопластики. ^
о о о о о  о о  о о о о о о о

ЗуІѳлѣчеІхьш каіпхешъ 
Н. §. УЖАНСКОЙ КАЛМАНСОНЪ.Лѣченіѳ, пломбированіе и ветавленіе ис- кусств. зубовъ. Пріемъ отъ 10 утра до 1 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч. Армянская, № 19,д. Борхесіа {межжу СобориоІ к Гнмиази- ческой). 864

З У Б О
Э . А .

-лѣчебныйкабикетъ

Телефонъ № 865. Спѳціальность: Бставленіе искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ибезъ пластинонъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНБЙ.Фарфоровыя, золотыя й др. пломбы. Цѣны доступн. и небогатымъ.Уг. Водьекой и Московской ул., д. Стуяина (хоіъ съ Вельской).Пріеыъ ежедиевно съ 9 ч. ут до 7 ч. вѳч. по дразиикамъ оъ 10 ч. до 2 ч. дня. 8608
"ЖЕНЩТША-ВРАЧЪ

м, г . ф о і я и н а .
Акушерство и жекскія болѣзни. Пріемъ отъ 3 до 5 час. зечѳра,По средамъ, субботамъ и праздяикамъ ПРІЕМА нътъ, Панкратьевская ул., между Вольской и Ильинской ул., Д. Фофано- вой, >1 10. Телефояъ М 895.

С В А Д Е Б Н Ы Й  С Е З О Н Х .

I
)

Мануяоактурный м агазинъ.
П О Л У Ч Е Н Ы і

Новости шедковыхъ и шерстяныхъ тканей, 
Плюшъ, бархать и вельветъ. 
Платья тюлевыя и вышитыя по моднымъ шелк. и шерст. тканямъ. 
ІПарфы ліонскіе и накидки. 
Полотно, столовое бѣлье и бѣлье постельное строченое и шитое 

гладью. 
Одѣяла атласныя, пикейныя и плюшевыя. 
Тюль, тюлевыя занавѣси, портьеры, ковры и мебельные товары. 
Мѣха, воротники, соболя, куницы, песцы, сконсы, норкии разныя 

модныя шкурки для горжетъ, воротниковъ и отдѣлокъ. 
Болыпой выборъ каракулей.

М агазинъ готоваго платья.
Приготовлены въ  громадномъ выборѣі

Дамскія мѣховыя ротонды и пальто плюшевыя и касторовыя. 
Дамскія шубы и пальто на ватѣ съ мѣховыми воротниками и 

мѣховыми отдѣлками.
Мужскія мѣховыя пальто, шубы и ышнели. 
Палъто на ватѣ съ мѣховыии воротниками.
Мужскіе костюмы пиджачные и сюртучные.

Выборъ всѣхъ готовыхъ вещей громадный.
Заказы на мужскія и дамскія вещи исполняются скоро, 

аккуратяо и изящно. 
Громадный выборъ суконныхъ товаровъ англійскихъ и русскихъ

фабрикъ.
За качество товаровъ и точное исполненіе заказовъ полная 

гарантія фирмы.
Ф а б р и к а н т ы  С а р а т о в с к и х ъ  О а р п и н о к ъ  Т о р г о в ы й  Д о м ъ

„Андрей Бендеръ и Сьвновья((
Мануфактурный магазинъ— Новый Гостинный Дворъ. Магазмп» готовагв платья— уг. Никольской и Царицынекой, д. Кузщш.



2 0  а р а і о в о д і й  Д и і  і  « в ъ

Г о р о д с н о й  те а тр * ъ .Во вториигь. 11-го января, бѳиефѵсъ главнаго режисеера В. К. Висковскаго:
ВЕЧЕРЪ НОВАГО ИСЕУССТВА,яри участіи Н. Л. Ганъ, Л. И. Аннчковой-Лебедев̂ й, К. Г. Княгинина, драмати* че<*кой труппы П. П. Струйокаго. хора подъ упр. А. М. П̂ляксва и симфониче- скаго оркестра подъ упр. Подробности въ афига*хъ. Нач. ровно въ 8 ч. веч.Аионсъ. Въ ередѵ, 12-го января, спектакль въ пользу сарат̂  эемлячества при московскомъ университетѣ; пр. буд. *ом. Б*рятивг»каго „Карьера Н*блоцкаго** Въ четвергъ, И-го января, 1-й разъ новая пьеса М. Горькаго „ВассаЖедѣзнова*.

оо иторникь, іі-го инварн, іірод, оуд.
М М Г Р І і  (Женская догика),
т И і І Ѵ  О I иО О и Р дк Джѳр >ма, цер Гельшерсе

О бщ ед оступ н ы й  т е а т р ъВо вторникъ, 11-го якваря, пред» буд. ком. въ _ 4 Д<. . . . . . . . . . .   Гельшерсемъ*12-го января **ч?ефисъ А. П. Гегеръ *Гл*зун вой, предст. будетъ:1) Васса Желѣзнова; г) Еоторая изъ двухъ. 
Н овы й Т е а т р ъ  Очкина.Дирѳхція Т. И. Борисова. Русская опера казанско-саратовск. товаршц. подъ управ.Л. Ф. ФЕДОРОВА.Во вторникъ. 11-го января, предст. будетъ:

опера въ 4*гь д., Н Е Р О Н Ъ, муз рубинштейаа Дальяѣйтій недѣльный репертуарк Въ ереду, 12-го января —ЛАКМЭ Въ четвергъ, 18 го яиваря,—НОЧЬ ЛЮВВИ. Въ пятницу, 14-го января,—Г> ГЕНОТЫ.
Г0Р0Д СК 9Й  Т Е А Т Р Ъ .12-го января спектакль въ пользу еат̂ тов̂ каго землячества при МОСКОВСКОМЪуниверситетѣ.

и «/1
г Главныя роли исполнятъ г-жа Рутковская и г. Южный. X V

210

Книжный магазинъ „СОВРЕИЕННИКѴ.Вурговъ, свящ. Летѳі). и религ Повѣсть Л. Андреева „ІУДа Искаріотъ* и др. 75 к.Гофунгъ. Основы протезнаго зубовра- чевашя. і р. 20 к.волошухипъ. Иовторительный курсъ уголовнаго права. 1 р.Еатаевъ. Къ вопросу о типѣ учебн. руги-к ист. для средн. школы. 15 к,Меркурьевъ. Современное лѣченіе си-Большой выборъ книгъ для подаркочъ для всЬхъ возрастовъ,дари на 1911 г.Пріемъ подписки на всѣ газеты и журналы.

филиса. 40 к Аіатвѣенко. Что дастъ русск. хлѣбу отдтл. »а жел.-дор. склад. операц. отъ операц перевозочныхъ? 40 к.Страховъ. Метод. русск. грамот. и начальн. упражн. въ русск. языкѣ. 1 р.Сперанскій. Ист. русск. литерат. Кіев- скій періодъ. 2 р. 60 к.
кален-

Ешеш і к а і ш  Ф „Іозагв Вршш1КО̂ ИСООНІРЪ ГОСУДА̂ СТИЕНЧОЙ т * п о Г М ф |
Исполняются заказы на всѣ кнвги скоро и аккуратно.Великая Рсссія Сборникъ статей по военвымъ и сбщественнымъ вопросамъ. Кн I. Ц 1 р. 50 к.Вербицкая. Ключи счастья. Кн. Ш, Д. 1 р 50 к.Витте Прииципы желѣзнодорожныхъ тарнфовъ по перевозкѣ грузоаъ Ц 2 р.Еоюегодникъ Им іе аторскихъ театровъ 1910 г., в. VII. Ц 1 р.Чаттерджи. Сокровенная религіозная

фило гфія Иадіи. Ц 80 к.Шюѵе Ввликіе посвящѳнные (очеркъ эзотеризма р̂ лвгіи). Ц. 2 р. 25 к.Стратонотчъ. Классифивація ядву у- кихъ интеляигѳнтовъ* современной рус- ской фаунѵ. (Для самоопредѣленія и са- мопознанія). Ц 1 р 60 к.Толстой Л. Полноѳ собраніѳ сочинѳній, пѳчатавших̂ я до сихъ поръ за грани- цѳй. !б т. Изд. „Ясная Поляна“. Ц. 8 р.

Играетъ оркестръ муяыки цодъ управтѳніѳмъ извѣстнаго солиста-виртуоза А. Т. БЕРЛЯВСКАГО. Съ 10-го января с. г. и ежедневно

І Б Л И Н  Ы!Всегда свѣжая провизія изъ Москвы.
МАГАЗИНЪ

і  111 Шбрстоівш.
Гост. дворъ. теле*. 290.

8 
I
I

Гост. дворъ, телеф. 290. П Р ГД Л А ГА ЕТЪ !
ВЪ ЛУЧШЕМЪ ВЫБОРѢ: |Шѳлковыя и шѳрстяныя матеріи.Плюшъ для вѳрхнихъ вѳщей. 1Полотняныѳ товары. «Мебѳльныя матеріи. "Ковры, портьѳры, гардинный тюль, |

Й Я Ѣ іховы е т о в а р ы .  I• г а п м м т п л м м м м м м м

Извѣщаемъ гг. покупателей, что магаз. епеціально суконныхъ товаровъ 
-  Т0РГ0ВАГ0 ДОМА -

ів з р в .ш , К ш ш  в О ш п ъ ,
съ 10*го се̂о янзаря пѳревэдѳнъ изъ д*>ма Вакгрова вътдомъ Валова на Московской у.т., противъ Гос̂ инаго дяора. ІІрѳдлагаѳтъ больш̂й выб ръ сукна, др*П4, ялюші. т̂аасо, фэрменяыѳ товары для гг. взенаыхъ и уча- щяхся, шѳрстяяыя, шѳлковыя Мігѳрія. мѣха, каракуль, одѣяла, платки, цдеды.,Цѣяы*внѣ конкурренціи/4

■

Въ среду, 12 января.ВЪ 20-й ДЕиЬ КОНЧИНЫНиколая Платоновича 
Любовцова,въ Кіѳадральвомъ соборѣ,послѣ о5ѣдни, будетъ отслужене панигида. 2 8

о вторникъ, И-го сего 
января, въ 1% час. 
вечера, назначено 

очередное собраніе сара- 
товской городской Думы.

в
Скратовс ій мѣщ*искій стар стапокогнѣйше проситъ гг. мѣщанъ г. Са- рвто»а, имѣющихъ право голо »а на об- ше твенныхь собраніяхъ, п̂ жаловать 11 сего января въ 6 ч-совъ вѳ̂ера, въ по&ѣщеніѳ мѣщан̂ кой управчг, для раз- смотрѣнія обществѳнныхъ дѣлъ.

Н аш ед ш ем уутерянный въ воскресѳньѳ, 9-го января, ва вечернѳмъ спектаклѣ городск го те- атра золотой б аслетъ. будетъ дано воз награждѳвіѳ двадцать п̂ ть руб̂ ей. Ад- р«съ: Царицыискіія, между Г̂ м«азиче к. и Пріютской, № 62, кварт. 0. И. Галак- тіонова. 205

Саратовская 
Горедсш  Упраза

обтявляетъ.что съ января с. г. открѵвает- ся пролажа городскихъ дровъ по за- готовительной цѣнѣ бѣднымъ житѳлямъ города въ трехъ пунктахъ: I и 4 иож»р- ныхъ частяхъ и на дровяномъ складѣ у I Краснаго нре̂ та.| Цѣна за клетбубѳрѳ*зовыхъ дровъ дли ною 1 арш. и высотою I саж. въ частяхъ 2 р. 82 когі. и <о*новыхъ кл̂ тка 1 р. 45 коп; на складѣ березов. клѣтка 2 р. 56 *оп.Лица, жѳлаюшія прігбрѣсти указінны* дрова. лолас̂ ы прѳдставить уд̂ .гтовьр̂ - Н’Я о бѣдностн отъ гла* ныхъ Городс сй Думы, приход кихъ свящ̂нниковъ или оффиціільньіхъ учрежденій. 181

Саратовскій купеческійІ>Тя ППРТЯ покорчѣйшѳ пооситъ гг. О к руь і а купцовъ г >р. Саратовапо- жаловать 12 числа сего > нра я къ 7*/* ч вечера въ помѣщѳніѳ с?ар сты, для раз- смотрѣ*ія общѳ« твенныхъ дѣлъ.
Б о г о л ю б о в о и о о

рисовальное училище.ІІріѳмъ пр~ш ній ежедневно съ 1і—1ч. д и съ 7 ч. в. рр праз іниковъ 160

ДОКТОРЪ
П. С . Г р и г о р ь е в ъ .Сг«цІальнс болѣаии ваиаричоск., сифилисъ * *ожи Мал.-Казач., д. Юрьава, N115.Пріѳмъ 8—10 ч. ут. к съ 5—8 ч. *еч. Для* Ж Йллчго2“

ДОКТОРЪ

С.Г. С Е Р И Я Н Ъ .
Лѣченіе сифилиса прѳпаратомъ профѳссо- ра Эрлиха ,606*. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О ;СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЬІЯ (СЫП- НЫЯ И болѣзни волосъ) М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и П0Л0ВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. ОаѵЬшмге МОЧѲ- испуск. канала, и пузыря). Всѣ виды эя*г- тркчеств*; іибрашоии. массаж̂ Элетро- свѣтсв. ванны, синіі свѣтъ.Пріѳмъ отъ 8—12 ч. у. м отъ 4—8 женщннъ отъ $—4 ч. дия. Мало°Ка$&таі ул„ домъ N 28-і, Влади- міроімгъ Телеф. ЗѴЕ 530.
Д-ръ И. А. МиропольскійСпеціальио МОЧЕПОЮВЫЯ БОЛ, (всѣ нов, методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. кана- ла, пузыря злектр., микроскоп. изслѣдов- мочи и выдѣл., полов. безсиліѳ), КОЖН, (ВОЛОС.), ВЕНЕР. И СИФИЛИСЪ. ЛѢЧѲНІѲ веѣ- ми видами электричества (удаленіе во лосъ и родимыхъ пятѳнъ электролизомъ) вибрац. массажъ, горяч. воздух. Пріют» ская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи» на. Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8. Женщинсъ 8—4 час 7197

Д О К Т О Р Ъ
1 .  Шш і я з е и е н і іспеціально лѣченів ввушеніемъ: нервныхъ болѣзней, алкоголкша, олабовти волн, по рочныіъ наклоияоотей к привьпекъ. 11р:. емъ отъ 10—12 чав. двк к отъ 6—7 ч. ве* чера. Введенокая, 22. между Попц. и М Серііев. уя. Тел. ** 201. 19Д 0 К Т 0 Р ъ

п .  я . Г Е Р Ч У К Ъ .

Вр&чебна-косметическій кгбишъ 
С. П. Златовьровой.Пріемъ ѳжѳднѳвно стъ 11—2 и отъ 6—'7 Ч. вѳч. Царицынская, 144. с*об домъ, 2-й домъ отъ Ильинской. Телеф № «90 Ка- бинѳтъ у<ч>вершѳн. н̂ вѣРшими *ппаратя- ми для элѳктрич«ск вибраціоннаго, пнѳв- матическаго, механическаго и космети- чес*а о массажа лица, головы и всѳго тѣла Вакоризація, душъ и э»ѳктрическія свѣтовыя ванньі для лица. УдалеьЬ морщинъ, пры- Щ«й. угрей, вѳснушекъ, пятенъ. б ль- шихъ поръ, блѣдности лиоа, ожиренія. сухости, шѳлушѳнія кожи. красн̂ ты н са. РУбЦОВЪ бородавокъ. родинокъ И ВОЛОСЪ съ ляца нав егда. Возстан̂вленіэ свѣжѳоти и упругости мышцъ лииа Гримиров а и освѣжѳ- ніѳ лица и декольтѳ для бал і ъ и вѳчеровь. Полное усовершенсгвованіѳ формъ. (И-прлвле- ніѳ *едостатковъ лица, носа, декольтѳ и бюста). Уничтоженіе аѳрхоти у»гг,Ѣпленіѳ и окрашивані* иолгсъ. МАКІСиК (уходъ за руками) РЕБІСІЖ (уничтоженіѳ мозс- лей и вросгоаго ногтя). Урокн механнче- скаго ма сажа лиц*. и совѣты, какъ воз* становить и прѳдохранить красоту « мо- лодость лвця и бюста.

Д О К Т О Р Ъ
П. С. УНИКЕЛЬ,

бывшій ассѵстентъ профессора Нейссера. спеціально:СИФИЛИСЪ (лѣч«ніѳ прѳп«ратомъ Эр лиха „606"); ВЕНЕРИЧЕСКіЯ, КОЖНЫН «СЫ НЫЯ И болѣзаи В0ЯЛСЪ>; МОЧЕПОЛОВЫЯ ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщѳніе моченспуск. канала и пузыря. Катѳте- ризапія мочѳточниковъ. Лѣченіѳ лучамн Рѳнтгѳиа и кварцѳвымъ свѣтомъ волчанки. ра- ка, экземы, снкоза, стригушаго лишая, парши и др. сыпѳй.Токи высокаго напряженія (д‘Арсонваля). Всѣ виды элѳктричества; вибрац. массажъ. ІІріемъ 8—12 дн, н 5—8; дамы 4—5 дня. Гротовая ул* 45ѵ м«ждѵ Вольско* Ильинской Тѳлефоиъ № 1025. ві$7
Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

для приходящ. больныхъ
д-ра С. Н. Отарченко.Грошовая ул., около Ильинской, 49. Акутерство, жѳнскія и внутрѳннія болѣз- Пріѳмъ по внѵтрѳннимъ и нѳрзнымъ бо-ни. Уголъ Вольской и Царицынской, д. лѣзнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч.* ‘ " “ веч. Электризація. Лѣч. гипнозомъ и вну-шѳніѳмъ (алкоголизмъ, дурныя привычки и пр*), тубѳркулиномъ (чахотка̂  Лѣ̂ . половой слабости. 18Совѣтъ 40 коп.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 годъ,ф Іі ВКИѢСЯЧВЫЙ ЛТЕГІТУтЛ ■ ыгана ЖШІЛ

Русское

Ромейко. Пріѳмъ бол̂ ныхъ—10—12 и 5—7. ТУТЪ-ЖЕ
родильный ПВІЮТЪ

акушерки Б. Герчукъ.Пріѳмъ роженицъ, бѳрѳменныхъ и секрет- ныхъ больныхъ во всякоѳ врѳмя. Постоян- ный врачъ. Плата по соглашѳнію. Телеф. Лі 595-й. 9170

Г щ  XIX,

Годь XIX. Богатство
пятьѳввкаго.Крюковк. А.А. Е. Рѣдько, С. М 80ДПИСНАЯ ЦМА Вм»

й
издаваемьій подъ редакціей Вл. Г. К0Р0ЛЕНК0.■ арв «ижайше*» тчастія Н, Ѳ. Аннвнскаго, А. Г. Горнфвльда. Діонво, С. Я., А. И. Иванчинъ-Пнсарѳва, П. В. Моківвокаго, І. X Мнкотмка. #Г 0. Пѣшвхокова, А. Б. Пвтрнщвва, К О. Руоаиова (Н. К. Кудвві макова н П. ®. Якувовииа (Л. Мммми*вХ ІСНАЯ НМА » ЯИЯ . ИЖ г.дъ-.і * « *и.~4 р. «а̂  4 « -̂72

М . я. въ НОСЯГВ—т  егдѣмяіа мпоря, ВашнмаІЯ Іѵшшягь. я. 1В ави» иммииѣ «Охосоаія Ноаоеп», — Д«,в<м.мам, 99, яѣ иммиѣ •‘Чггг-. ДгцпІГі ••ввваа, ужч д- N 86. Пвдетем и» швліш ппмпш пшшм ——— „дГОД» * тмш 7ступе* 40 в. аъ »каеиіиара.

ЦЕНТРАЛЬНАЯЗУБНАЯ ЛЪЧЕБННЦА, 
тщ. і В. І.Іаммрѵ7г. Нѣмецхой н Вольсхой, д. Гѳрманъ хсдъ оъ Вольской.Пріемъ отъ 9 і  утра до 7 і  веъ, ао правдн. отъ 9 до 1 ч. дня. ІІлата но утв таксѣ. Совѣтъ, лѣченіе н удаленіе зуба 40 коіь, а повторн. воо. ие оплачяк. пломбы отъ 50 коп., таетка вубовъ отъ 1 р., удалені® зуба безъ болн 1 р. Иохуествениыв вубы отъ 1 р. Всѣ хнр. опер полостн рта ■ наркозъ пронввод. докт. мед. Уч всѣхъ уч. зав. 50*/овхндкн‘ Пріѣзж. вакавы выпсле. в̂медленпо. Тв
Д-РЪ Г, В. ІЖ8НВКІЙ.©ГЩЧАІІЬЙ#: здэднндекія, «пфилисъ, иочѳволе- вна. В9А0В. догстрв в кожиыа (сыіяыя и бо»ѣя«и солфоъ) 7ротро-цвстоего піж, водо злехтро жичоиіе и ввбраігіоичгё ііавсаисъ. Прин. у ©ебя въ квартирѣ съ 9—101/2 ч. ут. и съ 5 до 7Ѵі ч. веч.; женщинъ с> 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. ЛІ 27 Черно- машевневой. близъ Алексаидровской ул. Телефонъ № 552.д о к Т ор ъ
Я. Л. Гинцбургъ.

Акушерство н женскін болѣзнн.Пріемъ бол. отъ 4-хъ до б ти ча*ѵ 5565 Констант. ул., д № 27. Тел. М 860,
! Ш Ш Ш І Ж І І Ш Ж іб Ж

Л Ъ Ч С Б Н Н Ц Аоъ яодо-ілохтро-лѣчебнымк отдѣленія- мм для мрмходящжхъ больныхъ съпостояннымж кроіатчмн по ртшъштъ* «яфилису, й®ч«в©яо8м*іъ (во» яо#, ра«стр») і коши (аыяи, &іол. сехосъ)
і »  г. і . ш й н е к і г вБс-Кавачьм улч блтъ Алтсапдр., д. М Чзртмагитцееой, т$ъ со Ьттѣ% тшмф* М 55$.Пріемъ приходящ. больн. съ 10г/а ч. до 1 ч. дня; пріемъ жѳнщ., осмотръ кормилицъ и прнслуги съ 12 до 1 ч. ут. водол ѣченіе съ 9 ут. до 7 ч> веч. дня: Для стяціомярныхъ бол, тдвльм,і общк палатм, Сифил€?ккм от« дѣдьжо, ПолиыІ памсіомъ,ВоАохѣчобиоо отдѣлои̂о нзолжровано отъ сифжлмто Душъ Шарко большо- го давлежія для лѣч. половой ж об- щей наврастеиіи; сѣриня ш др. лѣ- чѳбиня в&хиы.Элоітцолѣаидиоо отдѣлоиіо хмѣетъ ВОѣ іхды элѳктричества.Въ лѣчеоницѣ арямѣщяѳтея мас сажъ лица х шбращоиный, уретро- цистосіошя,©ухо*оздушиш штны и др. новѣйші*щ лгѣжѳт*, между прочимъ, лѣченіѳ сифилиса пре іаратомъ .606 “ 91 6
Докторъ медицины

Л. Ю. Мертенсъ.
Спеціал. сыпн., мочепол., венерич і Отъ 9 іе 12 ч. дня и отъ 4 ю 7 ч. вече- 
ра. Вагьскал, 2-й езъ Нѣиецкей, іоиъ Сиирнева, бель-этажъ. 790

изкѣстно, послѣдеимъ поставлены такія условія: они не имѣютъправа выбрать яа съѣздъ сво- вм! предетавателями не тоаько лвцъ, обладающихъ полаымъ избиратель нымъ цензомъ, но даже гласаыхъуѣзднаго земгкаго собранія. Е̂ лиземскія собранія желаютъ иѵіѣть гв> ихъ представвтелей, ови должны вы- брать или предводителя дворявства или кого-либо изъ состава земской управы, или, наконецъ, члева уѣзд- наго училищяаго совѣта, да и въ этомъ глучаѣ избранный кардидатъ подлежитъ утвержденію губерна- тога.Такъ какъ столь значительное ог- равиченіе, по словамъ земца, «взяет- ся небывалымъ, то бюро общезем- ской оргавизяціи естесгвенно несочло возможныѵіъ согласиться сънимъ и рѣшило ходатайствовать объ отмѣнѣ приведевыхъ выше ограниче ній. Будетъ-ли уважено это хода тайств », свазать трудно. но, по сло :министръ можетъ пой ти нарстрѣчу нѣвоторымъ ходатай ствамъ земцрвъ».В) всякомъ случаѣ то недовѣріе, которпе проявилось въ указанныхъ огравиченіяхъ, вызываетъ недоумѣме въ правомъ лагерѣ. Влъ что, напримѣръ, говоритъ *(МШ| <йоІ чему непремѣвео нужно избрать чле- новъ управы или училищзаго совѣ- та? Собранію ближе заать, кто мо- жетъ его представить на съі,здѣ. Пускай посылаютъ любого гласнаго здѣсь стѣсяенія не должно быть никакого. Равнымъ образомъ недопу- стамо и другое стѣоненіе—губ рна торская санвція, безъ которой зем- скій избранникъ лишается своихъ правъ и не можетъ появвться на съѣздѣ, Тутъ явное и трудно объ- ясвимое недовѣріе къ земству>.Въ самомъ дѣлѣ, какія моглибыть основанія для столь серьезяыхъ огра- ниченій земскаго съѣзда? То, что земства могутъ избрать неблагона* дежвылъ людей? Но такое предао- ложевіе рѣшительно не вызерживаетъ &и. Нынѣшвія земства по сво ему с.ставу наст̂ лько зарекомевдо- вали себя въ желательномъ для ад- министраціи смы«'лѣ, что ве разъ удостаивались похвалъ со стороны <Россіи>, которая констатировала, какъ общее явленіе, что земотва идутъ <рука объ руку съ намѣре ніями правительства>. И это,мвѣнно, вѣрно. Посмотрите на

“ Д о н т о р ъ  .
Г В. А. ПОХВАЛЕНСКІИ, Йбывшій "ордииаторъ алииики казаискаго *'*’ ' * 4 университета.Спеціально сйфилисъ, венерическія. мо- чеполовыя п кожныя болѣзии. Пріемъ 8—9 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., & 31, междѵ Вольской х Александровской, 3 й отъ Вольсксй. 872

Е.Ф.
Д 0 К т 0 Р ъ

р«г*3|> • Внутреннія болѣзни.Пріеиъ отъ 8—10 утра и отъ 4—7 веч. Пріютгкая ул., д. Щербакова, иржду Введрв- ской я Царицынсвой. Телеф. № 1003. 8968
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Петръ Константиновичъ
еже- Кон- Новиковой

Докторъ
Г .Э .Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -Лѣченіе сифилиса препаратоиъ профессора Эрлиха «606».Спѳціаііьно воиерич., мочелолоа., сифилисъ и 
«оиіиы* болѣаии. Цистосноя. каб. (бол. м о ч  пув.). Пріемъ больныхъ ежедн. съ 9—12 н 5-8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч. дня. М.^?чья* д‘ 2-й отъ угла Ал«**санлровской 9277

гПріемъ по внутренннмъ болѣзнямъ дневно отъ 9—11 ч. ут. и 4—6 ч. в. этантияовская ул., д. М .8, дротюіъ Провіантской).

д о К Т 0 Р ъ  -
М. Е. РОЗЕНБЛНШЪ.

ГЛ А ЗН Ы Я Б О Л Ъ ЗН ИПріемъ больныхъ отъ 9—Ц д. и 4—7 ве- ч*га. Александровская ул., между Б. и М -Кострнжн.. д. Канъ. 14. Тел. № 61. 183
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Нѣмецкая, Н 2-й.
% с 7Съ сѳзснуі

ДОКТОРЪ
А И. Б У Ч Д Р И Н И Н Ъ  І

переѣхалъ
на Царицынскую, м. ГнмнавнчеокоЙ н Іріютской д. 64, Галактіоновой. Аву- оеротво и женсхія болѣзнн. Пріемъ отъ

Незамѣнимая своимъ иаче- 
сівомъ мазь дпя обуви

нор. 20 коп.

4 до 6 чао.

СарашііъЛІ-го якіаря.
Общеземскій съѣздъ по вародиому образо-  вавію, разрѣшенныйвъ Москвѣ, ’вызвалъ рядъ ог- Щ раниченій, которыя едва-ли имѣютъ серъезныя освгвзвія. <Новое Время>, указавъ на тотъ факгъ, что <поло- женіемъ объ общеземскомъ съѣздѣ оеазались ведовольны представители еамихъ земствъ>, ностаралось сва- лить вину на земцевъ: <междупрочимъ, земцевъ не удовлетворяетъ допущеніе третьяго злемента съ пра- вомъ совѣщательеаго голоса и фш- трація со сторовы московскаго губер- натора въ отношеаіи членовъ съѣзда*. На саиомъ дѣлѣ рѣчь шла во- все не о третьемъ элементѣ. Ва̂ ъ указалъ одинъ земецъ въ <Угрѣ Россіи>, суворингкая газета допуетц- ла въ этомъ случаѣ одну изъ сво- ихъ умышлевныхъ <неточностей>. На засѣданіи бюро земскаго съѣіда

несо-отче-ты о дѣятельности любого земства, и вы убѣштесь, что вея она направ- ляется по ЭБОномическо-хозяйствевно- му курсу, который встрѣчаетъ такіе сочувствіе на стравицахъ хотя-бы той-же <Россіи>.Правда, вопросъ о вародномъ обра- зованіи по самому евоему характеру шаре и значятельвѣе другихъ сто- ронъ земской дѣятельности. Его раз- смотрѣніе въ шярокомъ масштабѣ можетъ дать яркую и сильяую кір- тияу нашей отсталости и некультур- носги. Но, во-первыхъ, эта картива достаточно извѣстна читающей Россіи и не разъ была пр̂ дметомъ оживлен- ныхъ дебатовъ въ Госуд, Думѣ. Во- вторыхъ, если-быземскійсъѣздъ пред- ставилъ новые шгрихи, дшолняюшіе въ общемъ извѣстяую картину, инѵ мѣтилъ практически осушеэтвимый планъ, долженствующій поставить дѣ- ло народваго образовавія на раціо- наяьный и твердый путь, то это бы- ло-бы только желітельно. Серьезной и дѣдовой критики государственвые люди ве боятся,—яаоротивъ, ови всег- да рады ей, ибо такая критикауясняетъ всѣ стороны вопроса я по- могяетъ наилучшему его разрѣшевію Но,—возразятъ намъ справа,—въ томъ-то и дѣло, что наши дѣятелии участн«ки съѣздовъ не обращают? ся къ дѣловой и серьезной критивѣ, а умѣютъ только выкоикив ть «об щ:е лозувги> и подстраивать демон- страпіи. ^На это мы можемъ отвѣтить, что програ«ма земскаго съѣзда по народ- н *му обоазовашю разраб)тана глав- нымъ сб аз »мъ въ ст< рону практи-ческаго разрѣшенія задачи и чт >, та- винъ (бразомъ, она исключаетъ воз- можяость огранвчяться <обшими ло- зунгами>, не говоря уже о томъ, что самъ по себЬ составъ нынѣшнвхъ земствъ питаетъ къ этимъ лозунгамъ глубокую антипатію,
Поправка. Предпослѣдній абзацъ въ пе- рѳѵ в )й статьѣ № 6 газѳты отъ словъ: ЯВ >тъ это-то-... до словъ „и болѣѳ проч* ваго сближѳнія" составляѳтъ пр-до.-жѳ- віѳ ц« а ы изъ „З̂ мщлны", почему ко- вычки доласны окак иваться по«-,лѣ сло- ва с̂ближѳнія4*. иначѳ получаѳтся невѣр- н̂ѳ првд -.та̂леніѳ будто эготь абзацъ приаадлѳжитъ автору нашей статьи.

Т Е Л Е Г Р Д М М Ы'ОАРАТОПСКА ГО ЛНСТКАъ («Петерб. Телеграфн. Агентства».)
ПЕТЕРВУРГЪ Вь маюмь вапѣ консерва торі» е̂ствовалн ансателя Я*анскаго по сдучаю сорокал|тія его лигерітурной дѣя- тельности.6 января Государю нредст&вдядся артістъШіЛЯПИВЪДаасаый Еррстъ отпустилъ 5000 руб. на вр&чѳбцо аитательную п< м >щь пострадав- шямь отъ н@ури$а$ цереселенцамь Акмо двнской обласги.

обсухдаася вопросъ ой, огряв.чевіахъНв отношенш КЪ представителямъ пикащв и орнввтіа осаы ючевяикаиъ.
6702 т Ш Ш Ш Ш Ш Ш ®  у ш т х ъ  в ш т хъ собраній. Какъ

зодѳтопромыпшнншговъ Витиисваго в Олев мвнскаго горныхъ овруговъ,ЛОДЗЬ. Взрывонъ к »тла на фабриЕѣ Гин ябурга убитъ рабочій и тяжело ранены во- четаръ в рабочій.КІЕВЪ. 8ъ Красяд вкѣ, Радомыш>скаго у., «торѣла до тла построенная въ царствованіе Е&атерияы Второй старообрядц̂ская церковь.ВЕТЕРБУРГЪ. Ввесенвьй въ Думу зако- аонроектъ о приврѣвіи нижввхъ чявовъ и ихъ с̂ меёсгвъ устанавяиваетъ пен іи ивъ государствевраго казначейства всѣмь ниж апмъ чвн&мъ, нострадавшимъ вслѣдствіе в ен- еой сдужбы въ воеаное или мирвоѳ время въ ра мйрѣ отъ 30 до 180 рублей, въ 8а- зисимости отъ степеня утраты трудоспособ* аости. Пенеіи эти будутъ выд%ваться ве- заввсрм̂ отъ дичвой вди семеін(й иму- ществевной сбезпеченности нижвяго чи̂а и навначаться въ видѣ общаго вравила в>з* вращающ мся изъ войскъ, б *зъ ообаго со сто роны нижнихъ чиновъ ходатаи-тза; выда- ваться он будутъ въ водостаыхъ нравлр- ніяхъ. Вдовы всѣхъ нвжнихъ чиновъ. умф шахъ отъ раны или болѣіней, подуч̂нныхъ на военной службѣ, будутъ такж* об̂зпече ны ненсіей ивъ казяы въ размѣрѣ отъ 48 до 72 рубтей, причемь дѣти, обезіечиваемыя ае ависимо отъ пенсіи матерін, вь расчетъ првниміть̂ я не будутъ. Всѣ нермущіе я нетруд̂саособвые нижніе чины, служиваііе ао рекрутскому уставу, и вхъ вдавы будутъ обезпечены Выдача аособій неимущимъ се* мей ѵгвамъ няжнихъ чи̂овъ во время (всн- ны?) будетъ пр )йзводиться изъ средствъ го- сударственнаго кавначѳйства въ раэмѣрагь, соітвѣтствующихъ дѣйсгвительной стонмо- сти прщевыжъ пр<дуктовъ.МОСКВА. Дворявское собраніе ассигнова-ітп щ̂ло 500 руб. пострадавшимъ отъ вемлетря- севія.Город̂кая унрава проситъ у Думы і00000 руб яа б рчб? съ тифомъ.ПЕТЕРЬУРІЪ. Объявлена всемилостивѣй- шая Госудчрыни Александры Феодоровны бла* годарность лицямъ, сдѣлавшимъ пож̂ртвова- нія въ дѳвь откаытія дѣятельностя состоя- щаго водъ Еа Величестаа предсѣдательств̂мъ к митета по сбору пож̂ртвованій въ польву пострадавшяхъ отъ вемлетіяс̂ нія: генералъ- адъютанту Мівсимовичу, п̂ж̂ртв >вавшему 300 руб , статсъ-секретарю Кризошеину— 200 р., стат:ъ дамѣ Нарышканой—100 р., статсъ-секрет̂ рю Тавѣеву—100 р., супругѣ его—100 р., Ачдрееву иэъ М»сквы—100р., п фм̂йстеру Якунчикову—100 р. и другимъ. Государыня Адексаніра Феодоровна о частли* вяла туркестантскаго генералъ - губ̂рнатора Самсовова въ отвѣтъ на его телеграмму с̂ѣдующ̂й тедеграммой: «Вдагодарю васъ и аоручаю передать населенію края Мою бла- годарность 8а выраженныя чувства. Буду счастлива придтя на пом »щь постпазавшимъ.АЛЕКСАНДГАКомиссія о новыхъ д ірогахъ высказалась за предссгавленіе Лиаскому и Бѣлову кон- цессіи на соіружеаіе влектряческаго трам- вая оть Місквы доТроицко Сергіевской дав ры.ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Полиаія въ Улеаборгѣ разрѣшила бастующимъ наборщи&амъ вы- ставать посты у типографій для наблюде- нія, кто изъ басгующихъ постуааетъ на работу; генералъ губернаторъ приказадъ гу- бернатору немедленно устранить подобное наблг»девіѳ.ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Совѣщаніе прн уча- стіи помѳщннка главнаго врачебнаго ин-сиектора, представитедѳй города, земства, администраціи и ледицяеы ддя выясвѳаія плана бо̂ьбы въ сдучаѣ появленія ходеры аоставозидо отврьть врачебно продоводь- ственные пуніты и вурсы для врачей в студѳнтовъ.ПЕНЗА. При задержаніи дрестуяаика р&* ненъ надзврятель сыокной полиціи. Въ квартирѣ вайдшы ворозскіе инструменты, похищенныя ьещи, востюмы для переодѣва нія. Вся шайка, состшщая Ніъ четыреіъ д̂ць, эадерж̂на.ПЕГЕРБУРГЪ. Государыня Аіександра Феодоровна удоетоила віевскаго генерааъ- г̂ бернатора Треиова, со<бдившаго о по р̂гвованіи землевдадѣдьцемъ Михаиюмъ Сибівскимъ 5000 р въ подьву пострад̂в- шяхъ отъ 8емлетрясеаія въ Семирѣчьѣ, те- леграммоі, шручшщей пер̂дѵгь жертвова- телю благод фаость эа щедрый даръ.Государь на докдадѣ м нжтра торговди о телеграммѣ моск »вскаго еъѣэда пр̂дстави- телей дьяяного дѣіа съ выріж̂ніекъ вѣр ноюдданначесаихъ чувствъ начѳртгдъ: сБлагодарю съѣэдъ првдставитедей льня ного дѣла за выраженныя чувства. йилэю процвѣтаеія ѳтій важной отргсли народнаго труда для тфговли и промыш енности».СУМСКОИ НОСАДЪ. Злврылся, прооущ*. ствовавъ годъ, и«мор*,кій отіѣлъ архангель- скаго ОЗщезтва ддя ввучевія русекаго сѣ вера, едажтіенная частная оОщественнаяорганиоіьця.МО ЖВА. На Новогрузинскон удицѣ въ трактирѣ Бурлова всаыхнудъ пожаръ отъ взрыва газодина. 7 сдужзщихъ получиля тяжкія вораненія; изъ нихъ одинъ умеръ, двое безнадежны, семеро дегкоранецы.ЛИБАЬА Штормъ и снѣжная вьюга. У яарохода «Россія* воднои смыто всѳ съ вер*н*й палубы.ВѢРНЫЙ Съ 5 по 9 янв̂ря сравяитель- иѵі ьйц ъъ о по у янв̂ря сравнительяо сиокоино; толчк »въ свыш© четырехъ б*л довъ не бЫііо. 10 январ* въ 5 ч. утра продолжительное волебачіе въ аять бзлловъ съ̂ сильнымъ гуломъ Идетъ дождь. С»ѣдѣ«- ній изъ виргизсвихъ водосіея до сего вре- мени нѣтъ.
Побѣгъ арестантовъ.ЧиТА. Вь Ьерзн удинскѣ изъ тюрьмы бѣжадо трое арестанговъ, связавъ и вахва тивъ оружіе дежурнаго надзирѵгеля. Одинъ ноймачъ ьъ городѣ, двое скрыдись.

Убійство во время обыскаХіРііИ ьЪ. Въ ібщ̂житіи ж-лѣвнодорож- ныхъ сдужащихъ во время обыска убитъ ротмистръ йодацейскаго управдешя Делиз- ровъ.
Земскія собранія.ТУЛА. Зенокое собраніе отклонило уча сгіе вемства въ (бщ̂вемскомъ съѣздѣ во нѳроднсмѵ обр̂эовавію.СИМФЕРОПОЛЬ. Огкрывая губѳрнсвое со- браніе, губернаторъ оривывадъ гл&сныхъ обратить особенноѳ вниманіе на вооросы аг рономической помощи переш̂дшимъ на от руба, савигзрной оргавиваціи, принятія по- среднвчества по выдачѣ ссудъ подъ верво» вой хлѣбъ и вообще на заботы по выгод- ному ебыту хдѣба, вадоть до устройства адеватора,

Ч у м а.ЧИТА. Въ Маньчжуріи съ начала эпиде* иіи вайолѣ.о чуиий 831 кнтаецъ и 25 ев- роиейцевъ? умерло 821 китагцъ и 24 евро нейца. Въ виду усидеаія вандеиіи прекра- щеиа ородажа китайцаин бвлетвъ третья го и четверіаго классовъ на вс&хъ сіан ціяхъ юя$най лвяіи и въ Харбинѣ.ПЕКННЪ. Вчера и сегодня въ нѣсколь- вихъ китайскихъ гостиавцахъ обнаружены чуиаыя ааболѣвааія; вовстатярованы такзке

заболѣвавія въ оврестностяхъ Чифу по і рогѣ на Тянь-Ціинъ и Пеквнъ. Въ Тяв Цяивѣ быди вовые случаи заболѣвав чуной.ХаРБИВЪ. Зарввилга чуигй служящ въ савитарнонъ отрядѣ студ̂нтъ ВѣляевВЛАДИВОСТОЕЪ На ставціи Погранш ная уиеръ оіъ чуиы прибывшій ивъ Ха бина нпжвій чинъ.
АФИНЫ Открыто націонадьное собраніеТОКІО. Вч<ра отврылась сеі сія парляиеі та. Млннстръ ирезядевтъ въ рѣчи отмѣтиі дружественное отношевіѳ Яюніи ко всѣі державаиъ, свазавъ, что союзъ съ Аагліі съ теченіемъ вренеаи еще болѣе упр >чятс выразилъ надежду ваключить бевъ 8»трудп» ній новые договоры со всін» деіжачаии ваявилъ, что правительство будетъ продо. жать орежвюю фннансовую политвку и о ріничвтъ расходы на вооруженіе самыѵ неибходвныиъКОНііТАНТИНОПОЛЬ. Бзльшое впечатлі ніѳ пріщзаод ,ть въ ларзаисвтсквхъ вругаі согдашевіе между деаутатгмв-христіанаі ("рекани, армянаии, болгарани, се̂б іии) арабами. 45 храстіанскихъ депутатовъ ю становили дѣіствовать въ полнокъ согласР обѵдиаившжь съ мусульмавскоя оппові ціей въ палатѣ.
Огьѣчая ва запросъ о нотсдамскомъ сві даьіи, Рифадъ паша заявилъ, что турецві нравительство было вввѣщено, что перегі 

воры въ Пі Т'-д?мѣ будутъ касаться исклі 
чвтельно персидскихъ желѣвныхъ дорогъ,Т0КІ0. Въ палату внесѳаъ проектъ бю) 
*ета. Обыкновенные расходы исчислены і 

вилліонаУОФія птовсваго ухудшилось. Пульсъ 130, слабы) нррвяый; соанавіе вервулось.БуХаРА. Эииръ пожертвовалъ 125,000 р.Ц( страдавшим̂ огъ з̂ м̂етрісеаія въ Семирѣчьі цО̂АЯ БУХАРА. По случаю ух<»да нолі тичеіваго агеьта Лютша представигеллц торговыхъ фи.мъ учреждается больвица еі имеяя. Проводы Літша и супруги руссв«. коловіяй носили сердечаый харавтеръ.ЬѣНА. Газеты воснроизводятъ кваяи-рі воб-іачеаія берлинской «Р ззі Ііе* о будто бы подготоваявшемся сербскинъ королевц ченъ Георгомъ покушевін на наслѣдааі орцгерцчга Фравца Фі-рдвнанда во время твшествія посіѣдн*го въ Руѵывію въ 190; г. иля на маневрахъ въ Моравіи въ 190! г.’ «Р 83 сЬе> утверждала, будто вахвачезі досуиѳаты, устанавливающіе ввновность ю ролевича. По втому поводу «2̂іі-> говц ригь: фантастнчесвое описавіе «Р зз сЬе удизительно ва шманаетъ секретныя сербскі довесевія Эревталя.ЬѢНА. Директоръ нижне-авсгрійской оі руап>й лѣчебянцы для душевно больных подтверждаетъ сообщевія газетъ об» успѣо выхъ нопытбіхъ лѣчевія прогрессивваго ш раіича. Свфядитикамъ и паралвтикамъ пр« изводзть ивъэяціи вызывающихъ лихора] ку тубервулина и кодеина. Въ 23 сл] чаяхъ взъ ста наблюдалось овончательнс излѣченіѳ. Ляхорадка вывывала ослабленіі а ивогда и оревращѳвіе параіича. к̂азаа вый методъ лѣченія съ успѣхоиъ примі вялся въ психіатричесвой университетскоі клияввѣ.ВЕНДЕНЪ. Вечеромъ была грова съ моі нінй беіі> грома.НЬЮ ІОРКЪ Тафтъ иронзнесъ рѣчь т певсяльванскомъ Обществѣ, свазавъ, чі вембаевіе соглашѳнія Соедиаенныхъ Ши то»ъ съ Англіей о панамскомъ каа&л внѣятъ цѣлью пріобрѣсти вновь право в уврѣалевіе канала. Коснувшись нредяожеаі нейтралвэовать каналъ иеждувародвымъ с« глашеніемъ, онъ спросилъ: <Неужелн мы истративъ 500 милліоновъ на облегчеві ваціовальвой обороны, должаы отказатьс отъ военной цѣчности вавала, отдавія пре вмущество всякой иаціи воторая захочеті насъ уничтожить?» Овънвк му въ миродп біа не уступаетъ и готовъ прѳдставвть се нату любые третейскіѳ договоры, вдущі даэіѳ всѣхъ ваключенвыхъ догев рівъ. в не иожетъ отрицать воем жности войав Еще вѳ пришло вревя расчитывать на раі рѣшеніе в.ѣхъ споровъ третейсБвиъ с] Доиъ.
Безпорядки въ ГонгконгЬ.ГОШіШНіЪ Въ горідѣ воввивли безпі рздів. Еитайцы, ореднодагая, что вулі по̂нятый въ беічувственнонъ сгстоявіи оі отравдевія алвоголемъ и умершій по дорогГ въ участокъ, убитъ полвцейсвими, вапал® на няхъ. Съ англіясвой и Рѣиецкой ванс неровъ спу ценъ десантъ. Толаа встрѣтил его вамнями. Въ схватвѣ убято 8 витай Цевъ

-

і

Вачарнія телеграм м ы .(Отъ собстч корреспондентовъ).ПЕТЕРБУРГЪ. В енное мивистер °тво для сфацеровъ Дальняго Восто 5а нткрквіетъ Восточную АвадемікВъ виду значительвости развиті чуміл прекращается въ этомъ год отправка переселенцевъ ва Дальні Востокъ.Превратилось изданів газлты яВремя“Олечатана контора Радомиасваго замѣшаннаго въ дѣлѣ квягиви 'оба 
вовой-Рості вокой, прввлечевноб кі дѣлу о хвщеніахъ въ Красномъ Бре стѣ.Латераторъ Сергѣенко привіекаеті газету <Рѣчь> къ третевгкому суду по дѣлу о пигьмахъ Т >лстого.Артистка Савина изъ бояяничуміі 
отка^алясь птъ поѣзаки въ Свбирь.ПЕТЕРБУРГЪ. Закрывшійся съѣздг по эоидеміологіи првзвалъ Поволжь» веблагополучнымъ по маляріи и не обходимость шрр каго снабженія ва< седенія малярійныхъ мѣстностей хи ввеомъ. При появленіи холеры ва су< доходной рѣкѣ, угрожаемою по ѳпи- деміи должна быть признана всявод< вая артерія По свѣдѣйіямъ Академіи наукъ, всего отъ землетрясенія въ Семнрѣчьі погвбло 329 человѣкъ.Манистерство торговли возбуждаеті вопросъ объ обдоженіи пошлиноі манджурскаго хлѣба.МОСКВА. Сюда пріѣхалъ лидері чешской группы австрібс&аго парла ■ мевта докторъ Еюфачъ.Харьковъ, Предстоитъ торже- ственный актъотврытія жевскаго ме- двцянскаго иаститута. Разослано нѣ- сколько сотъ првглашеній ао Россй и ва гравицу.



8 С а р а і о в е к і й  Д и с и о аяъ. № і шшщшшшшшй-
Чита. Зсмлемѣръ Я вковсеій взъ ревности застрѣлвлъ въ маскарадѣ свою жеву и себя На другой девь заетрІ>лился влюбленвый скую Ясинскій.

Рупск. яля ввѣшквй ®орг. 483Руоо«.|торг. ттромѵігл. 878і/, сдАкціи нефшяной промышленноспш
ед и крестьянами Эта всерогсійская вы- членъ Государственнаго Совѣта Андреевсвій. совня); 4) докладъо̂ амощеніигорода; приставъ г. Зубковъ. Съѣэдъ утвердилъ рѣ-

Вакинскаго нефт. Общества __ ,Каспійскаго Товарящества ВЪ ЯаКОВ- Манташева.йобель бр. (паи), ЛакцО .
2і41/а сд емка имѣетъ цѣлью установить ряз* депутатъ Ворвковъ и харьадвскій вице гу« 5) о возбужденіи ходатайства отъ го иѣры засоревности руссвихъ хлѣб- бернаторъ Стерлиговъ. Прегбіадаютъ пра-Ыода о внесеніи въ текущую сесгію1415 234 10600 . 525

сдсдедсд
(«ІІетерб. Телег. Агент.»).ПЕТЕРБУРГЪ Государыня Марія Феодо- ровеа съ велик»й каягияей Оіьгой Але*' ксаедровой носѣтила выставжу Общества ак- варелистовъ й пріоб̂ѣла 9 проиьведеній,

ПЕТЕРБУРГЪ. Особая междувѣдомственная комжсія ио выработвѣ плана желѣзнодо- рожныхъ ивыскавій на нредстоящіе годы равработала программу изысканій новыхъ лавій, ввесенную на утвержіечіе совѣта ми- Нйстровъ, согласно коей намѣчевы къ про- изроіству: въ 1911 г, И8ыскаеія 10 же- лѣзводорожиыхъ линій съ о5щимъ протя женіеиъ въ 4180 верстъ; въ1912 г.—11 лияій съ протяжевіемъ въ 4920 верстъ, въ 1913 г, 9 линій—6690 верстъ. Послѣ 1913 г. комйссЬй намѣчены къ проивводству изысканія 14 новыхъ ливій съ протяже* ніемъ въ 6050 верстъ для составлевія и развнтія сѣти въ пѣ шхъ подъема вроизво дительвыхъ силъ края и вріобщенія къ желѣзнодорожвымъ сообщеніямъ мѣстностей, неарорѣзанвыхъ рельсовыми путлми, а таа же сокращевія раэстоявія гужевого подвоза. Мивистръ путрй сообщ̂вія, представивъ на одобревіе совѣта мвнистровъ в&зрабатанную коѵиссіей программу, нсарашиваегъ разрѣ Шевія вносить по срѣтамъ чрезвычайныхъ расходовъ ро 815.000 р. въ годъ.Оаубликоваео о выпускѣ крѳстьяясви̂ъ бавкомъ 6 серіи пятиароцентныхъ свадѣ Тельствъ въ 100 мил. рубРадіо телеграфзое сообщевіе Няколаев̂Еа 
І̂ а Дмурѣ съ Петроаазловск мъ вслѣдствіе Роврежденія съ 5 яав. превратилось.ОРЩІ. Сгорѣло отдѣленіе Барановсваго І̂ йвдидькаго завода, уОШІІ 81НЩ6 30,000 руб.ВЕКИНЪ. Вслѣіствіе настояній русскаго цосланвика, харбивскій таможенный даотай Я)з, извѣстный упорнымъ отрицаніемъ всѣхъ нашижъ договорвіахъ правъ въ Маньчжуріи 0 высваз&вшій полную бездѣятельнос̂  въ борьбѣ съ чумой, уволенъ отъ должности. На его мѣсто назвачевъ Го, начальни&ъ в̂ринсваго цзяо шэзи Русскій поеланникъ рредъжвілъ требиваніе объ оцѣилеши Фуд- вядяна.

вые. Предстоитъ разсмотрѣніе свышѳ 140 дскдадовъ, въ томъ числѣ о ликвидаціи кввжнаго свлада.Въ вилу задолженности и безвыходнаго полсжевія уѣздвыхъ земствъ въ

выхъ иродуктовъ.
Съѣздъ для борьбы съхолерой.! Для выработки общаго “нлана но борьбѣ съ холерой министерствомъ? внутренихъ дѣлъ рѣшено созвать въ вомъ отношееіи, губсрнское вемское собра- н̂едалекомъ будущемъ всероссійскій ніе рав̂ѣшило сдѣлать ваимы въ государ- -съѣздъ дѣятелей по борьбѣ ъ̂ хо» ственномъ бавкѣ, въ кредитныхъ учрежле- * лерой въ Бетербургѣ. На этомъ съѣз- ніяхъ и у частяыхъ лицъ: козловскомуА ? дѣ нривлечены будутъ къ участію нред* ѳемству—180,000 руб , бориеоглѣбскому— Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, ставители зеМствъ и гороловъ, пред- 70,000 руб.; открыло кррдитъ вирсановско по заоросу одного изъ губерааторовъ, сханители такихъ организацій, какъ му земетву въ 128,000 руб. и тамб вскому сдѣлано слѣдующее важное разъяс- съ̂ здъ горнопромышленниновъ юга въ 100,ОоО руб, а также постановило хо- неніе. Дѣлью закона 14 іюня 1910 г. р0ССіИі представители желѣзныхъ до- датайствовать предъ правительствомъ объ не было насильственное разрушеніе рОГЪ и водныхъ путей и врачи спе- отоускѣ шацкгму вемству безпроцентн«»й общины. ЦЬль эта заключалась въ д|алисты По приглашенію противо- ссуды въ 22,000 руб. на устройство теле-чумной комиссіи.

ЯосдЪдхяя почша.
Разъясненіе о законѣ 14 іюня.

закрѣаленіи наслѣдственнаго владѣ- нія тамъ, гдѣ оно установилось фік- тически, въ огражденіе правъ отдѣль-1 ныхъ домохозяевъ на постоянные участви и доли въ тѣхъ обществахъ ’и селеаіяхъ, въ которыхъ постояя съѣзда въ Петьрбургѣство землеаользованія соотвѣтствуетъ съѣзда, предсѣдателя и това-народному правосознанію. Съ этой рИщСй его выбираетъ вѳ съѣздъ,точки зрѣнія не имѣетъ значенія, со- стоялся ли передѣлъ съ соблюденіемъ всѣхъ формальвыхъ требованій зако- на или съ отсгуиленіемъ отъ нѣкото- рыхъ изъ этихъ требованіб. Передѣ- лы, ороизводившіеся съ нарушеніемъ формальныхъ требованій закона, сви дѣтельствуютъ нерѣдко о большей жазшнноети общинныхъ началъ въ

ПЕТЕРБУРГСКДП БИРЖА.,С.-Ііетврбург0*&т'0 Тпчѳгр. Агеятотв»* Петербургъ, 10 го января.Съ государствваяыми фоваами вяло Съ дивиавнавымн спокойно. въ спроеѣ желѣзяодооожяыя и золотопромышден- ккя, Съ выигрышными тихо& 0 Н 0 ы.4*/і госузарот»енм&я ранта 5°/» и̂гтр. ж. .1905 г. 1 выо.&<ш вжутр. *. 1905 г. 2 ІШГ.Ь°-ІІ . • 1908 г. .
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Ф е л ь е т о н ъ .

Г д ѣ  л у ч ш е .
Насъ было пятеро, но б°сѣда велась съ «подіеионг» и горачаостьіо, какъ когутъ говорвть только руссніѳ да развѣ втальянцы когда берутся еа ножи. Между тѣнъ пред- кетокъ Оесѣды былъ еовершенно кирвыв вопрѵсъ о тонъ; гдѣ дучше и кто какую жаань предзочвталъ-бы? Каждый изъ насъ былъ чѣиъ ввбудь недоволевъ въ своеіі прифессіи, каждаго что-то куда-то канило..
— Начего нѳ иожетъ быть кенѣѳ ваввд наго наш*,й врачебаій пріфессіи,—говорилъ одивъ,—Ни дненъ, пи вочыо врачъ не вваетъ покоя; всакій считаетъ себя въ оравѣ распорядвться его вреневеиъ и лич- ностью; иди туда, спѣши сюда. А яеоріят ности, зависть другъ къ другу среди са кихъ врачев, ваковецъ — Тіжелоѳ недо вольство саиинъ собой, сомнѣнія, прокахи,— вы дуиаѳтѳ всѳ вто дяроиъ прододитг? Всаоивите вереслоооиія оааибКЙ врача. Нѣть, благод*рю покорно!..— Хр, докторъ,—побыли бы на моемъ иѣстѣ!—вовравилъ ввдвый общественвый дѣятель —Эти представительства, хлопоты проклятыѳ коморомяссы... Помвлуй, Богі!
■— Нѣтъ, господа, не служили вы въ вазеввомъ учреждевіи,—добавилъ третій.— Тутъ ввсъ такъ и ѳтаѵь, въ струнку да ва вытяжку... Да и вообщѳ въ городѣ не жизнь, а яошлость: тутъ человѣкъ человѣву золкъ.— Но куда же?— 01 Бовечно, къ нриродѣ, къ матери землѣ, къ живымъ сердцамъ.— Представьте, я всегда объ втомъ меч- талъіИстыхъ приверженцевъ города никого нѳ окагалось. Одянъ высшвиъ бла- гомъ находилъ быть сельсквмъ ховяиаоыъ; другой счвталъ своииъ нрзввавіеиъ роль садовода и виноградаря; иной просто стрѳ- мился къ лѣсамъ и ручейканъ для бѳзмя тежніій жизаи на лонѣ пряродыВѣроятао, на томъ и порѣшили-бы, ес- ли-бы случайно въ зтотъ моментъ нѳ на вернѵлся ваѣзжій гость изъ «глублнъ про- вивпіи».— А, Иванъ Иванычъі—вотъ кто раз- рѣшвтъ наши соивѣнія! Ну, разскавывайтѳ, какъ у васъ таиъ?— Да что, господа, хорощо, должно быть, таиъ, гдѣ насъ нѣтъ,—началъ неда- гэгъ.—А, вврочемъ, лучше я передамъ вѣ- которые факты, и ужъ тамъ сами судатѳ.

Къ ремесленному съѣзду. Состсялось васѣданіе организаціон

данвомъ селеніи, вежели передѣлы, дИЛЪ яервый, и избранъ Лорансвій.

ф.ва,— Смол°нскъ 8 яввчря от»рылось очѳ- редаоѳ губерясвое земсхоѳ собравіѳ почти при полномь составѣ глас«ыхъ. Присутст-наго комитета̂ ю созыву ремесленна-' вуютъ депутаты Н. А. Хоияковъ и А. 3По поло-) Тлвцовъ и члены Госудгрственнаго Совѣта 9 гельгардть и квявь Урусовъ. Послѣдній пред'-ѣдательствуѳтъ.По пред юженію одчого гласнаго, собраніѳ почтило встазаніеиъ паияіь Л. Н. Толсто- го.— Тула Пѳредъ вачалонъ открывшагогя губ р?<каго зеисваго ссбранія состоялогь продолжигѳльноѳ ча ітноѳ совѣщачіѳ глас- ныіъ по в<)просу о тоиъ: служить ли панихиды по бывшимь гліснымь тульскаго гуврраскяго «емства, уивршяиъ въ млнув- шемь 1910 году,—Л. Н. Толстомъ и С. А. Муромц̂вѣ? Относвтельно Л. Н. Толстого было рѣшеао, что служить по немъ наяи- хиду пресуияо, тавъ вавъ онъ былъ от*у- чѳаъ оть цррква. Относвтельзо С. А. Му- роицева одви гласиые ваходили возможнымъ сзужить панихиды, другіѳ—вѣтъ. Въ вовцѣ вовцовъ рѣшили нѳ служить панихвды и по С. А Муромаевѣ. тавъ вавъ ояъ бызъ иск юч«нъ тульсввмъ дворявствоиъ И8Ъ своей среды 8а подаисаніе выбиргскаго воз- вванія. («Р. Сл >)

организаціонный комитетъ. Эгимъ вы- борамъ предшествовала борьбаднухъ партій. Реакціонный элементъ, глав- нымъ образомъ иетербургскіѳ ремес- ленники во главѣ съ членомъ Госуд. Дѵмы Сушковымъ, агитировалъ за Лоранскаго, прогрессивный элементъ высгавилъ кандидатуру А. П. Исаво- |ва; большинствомъ голосовъ побѣ
происходившіе въ установлѳнномъзі кономъ порядвѣ, такъ вакъ осуще- 'твились безъ поддержви власти и завона благоіаря добровольному под чиненію всѣхъ членовъ общѳства. По- этому при примѣненіи сгатьи первой закона 14 іюня 19Ю г. слѣдуетъ счи- таться со всѣми фактическвми пере- дѣлами, незавйсимо отъ того, состоя- лись ли 0ни съ соблюдѳніемъ всѣхъ форѵальныхъ требованій закона или съ отстуиленіемъ отъ нѣкоторыхъ изъ этихъ требораній. Въ частвости об щества и селенія, производившія об- щіе передѣлы безъ письменныхъ при говоровъ, должны быть вризнаваемы иередѣлившимися и нѳ подходящвми подъ дѣйствіѳ статьи первой закона 14 іюня.

300-лѣтіе Дома Романовыхъ.Комвтетъ для устройства праздно ванія трѳхсотлѣтія царствоваяія Дома Романовыхъ, разснатривая вопросъ о времени юбилейнаго торжества, оста- новился на сровѣ 21-го февраля 1913 года, какъ наиболѣѳ соотвѣтствую щемъ дню дѣйствительнаго вопаренія иъ 1613 году перваго Ціря изъ Дома Романовыхъ. Нѣкоторые изъ члеж въ комитета признавали желательнымъ избрать днемъ праздновааія юбилея день вѣнчанія на царство Мвхаила Ѳаодоровича Ромавова—11-го ііоля Для окончательваго рѣшенія вооросъ ереданъ на разсмотрѣніе совѣта ми насгровъ («Россія»).
Новая карта Россіи.Русское географяческое Общество составляетъ и вскорѣ издастъ новую гѳографическую карту Езропейской Россіи. Какъ извѣстно, съ этой цѣлью совѣтъ Общества обратился ко всѣмъ земскимъ и городскимъ учрежденіямъ оказать свое содѣйствіе въ доставкѣ имѣющагося въ ихъ распоряженіи картографичесваго матеріала.
Любопытный опытъ.

Министерство торговли и промыш- ленности намѣрено нроизвести весьма любоиытаый опытъ. Въ одвнъ иаъ дней лнваря, по предложенію мини- стерства. по всей Россіи прѳдстави тѳлями биржевыхъ комитѳтовъ Лулуть ироизведены выемки пробъ хлѣбнаго зерна, подаваемаго какъ крупными, свое в> мское сібраніе нри вовомъ составѣ такъ и мелкими сельскими хозяевами гласвыхъ. Съѣхалось 46, въ тлсъ числѣ

Ііъ товарищи предсѣдат̂ ля выбраны московскій ремеслевный старшина г. Алѳксандронъ, предсѣдатель петер- бургской ремесленной уоравы Пико- лаевъ и цредставитѳль министерства торговли и промышленности Боро- даевскій.
Новое о Д. Н Толстомъ...Утро Росс “ сообщаетъ со словъ М А. Стаховича данныя о Л Н. Тол- стомъ, нѳ сообщавшіяся до сихъ поръ печатью.Любопытно отвошеніе велвкаго пи- сатвля къ личности Петра Великаго. Въ то время, какъ Пушкипъ прекло- нялся передъ образомъ Петра, Тол- стой считалъ его необузданнымъ вар- варомъ, богохульникомъ. Толстой жаого разъ принимался за романъ, героемъ котораго долженъ былъ быть Петръ, но ни разу нѳ доводилъ его до ковца. Осталось 17 варіантовъ этого романа, въ которыхъ ѳсть яр кія сцены,—стрѣлецкій бунтъ, бѣг ство Петра въ Сергіеву лавру и др.М. А. Стаховичъ разсказываетъ, что въ своемъ дневнивѣ, за время до жеяитьбы, Толстой уноминаетъ о впе- чаглѣніи, произведенномъ ва него романомъ Ауэрбаха «Новая жизнь», гдь говорится объ отреченіи отъ мір- свихъ радостей. Мысль объотреченіи вознвкла у Толстого ещѳ въ кцостц. Неоиубликованіѳ при жазни пѣлаго ряда законченныхъ художественныхъ ироизведѳній Стаховичъ объясняетъ увѣренностью Толстого въ неизбѣж- ности ожидающаго ихъ успѣха и не жѳланіемъ поднергаться вновьсоблаз- ну, отъ котораго онъ отрекся.

Д ръ Мановицкій. Довторъ Л ва Николае вича Толсгою Д. П. Макоиицкій уѣхалъ изь Яовоа Поляиы ва родину, въ Ав стрію.
ГУБ. ЗЕМСКІЯ СОБРАНІЯ.

Херсонъ. 8 явваря отврылось губерн- свое вемское собраніе. Губорватсръ въ рѣчи свіей пра8валъ собраніе въ овааавію агро- німячѳсвой иомощя ітрубвикамъ и хутіря- намь, выразивъ готовность передт въ руки зеиства всѳ дѣло и оравительствен- ныя агсагнованія ва восаособлевіѳ ѳдино- дичнымъ хо8айствамъ.— Іамбовъ. 8 явваря отірылось губерн-

Х р о н и к а .

Лачно я, вавъ вы еяаетѳ, «идейно» попалъ въ слободу: народились вружковыя и роди- тельсвія гвмнавія прогимвааіи и мвогвхъ увлекли своей общественной постановвой.Ну, югда и я аа другини. И вотъ прошли четыре годаі Родиіельсвія шволы народи- дись, да и вачахли: родитеди денегъ не пда- тятъ; чуть представвтся возможвость,— кгжіый ніроввтъ веревести сыва вли д>чь въ іффиціальвую гвмваѳію, тавъ вавъ пра- ва считаются выше внаній. Учащіеся ато ввдятъ и отбвваются отъ рувъ. ьъ нервый годъ у насъ быдо до 40° сорвавцовъ, а теперь что то осталось 1 чтс120. Соотвѣт- ственно атоиу ввдоввмѣ̂ я̂ жа:ованье пренодавателей: я, вапримѣръ, получаю 40 р. въ мѣсяцъ прв восемвадцати обяватель- ныхъ уровахъ, да у меня вычтутъ аа лѣт- вія канивуды 100 руб ,—итого 380 въ годг!— Ну, Иванъ Иванычъ, не вѳвдѣ-же тавъ!— Прибли8ятедьно, госппда,— Дооуствнъ, шволы. Но есть-же дру- гія отрасди... Нѳ тольво свѣтъ, что въ окошвіі— вовразилъ довторъ.— 0, вовечно! Наорииѣръ, медицина. У насъ въ слобоіѣ довольао извѣстный врачъ и одна ивъ дучшихъ больнипъ, существую- щая ие мевьше трвдцати лѣтъ. Знахарство- жѳ процвѣтаетъ, вакъ вевдѣ. У моихъ ввар тарвыхъ ховяевъ ребѳновъ роіился иесо- всѣиъ удачеьъ: пятый годъ мальцу, а едѳ выговариваетъ «тла-тдя» (тятя), «мда-мла»(иама). Огоравидвсь въ бабвѣ,—та ему сіѣлада вавую-то «подрѣвву» явыіа, и дѣ до вышло дравь: язва привядась гвоиться язывъ почернѣдъ и сдѣдался вродѣ дере- вяниаго. Тогда ужъ въ доктору. «Нѣтъ, го̂ ратъ, цо8дво! Уиѣли вортвть, уиѣйте и поправить». Уиеръі А ужъ стрададъ-то. бѣдаага: набувшій язывъ ааполвидъ весь ротъ, ня вить, ни ѣсть; посдѣ начадъ отваливаться вускаии .. Другой сдучай: у м&льчугава быда грыжа (въ вашихъ вра яхъ вто одва ваъ расяространеввѣйшвхъ бодѣвней). Родителяиъ и посовѣтовали при- пустить къ пупву мышь, «пусть, сдышь, погрызѳтъ,—кавъ рувой сниметъ». По- сдушались, «припуствли» гододную врысу, ова и прогрызла брюшиву. Опять полумерт ваго притащяди въ больницу.— Да, что, господа! П»добныѳ фавты, если перечислять, то хватило-бы ва всю ночь!— добаввлъ Ивавъ Иванычъ— Ну, вы, внаете дв, того... чортъ внаетъ что р»8ск*8ываетѳ,—усумнился вред ставитѳдь оффчціальнаго вѣдомства.—Беть- же, коиу живется недурноПедагогъ улыбнудся.— Да, есть: травтиры у насъ работаютъ не хуже вашего, и ночами не сиолваютъ Мерзавцы 1

цѣ вужво имѣть большую отв&гу. Впро- чемъ... есть одинъ счастливецъ: вто Вася дурачевъ. Х‘>дитъ повсюду воиан- дуетъ: «Шаави додси! Сгвою, сявіе-тавіе»... Или вовьиетъ дубиву и го- няетгя за мугиками по базару. Вотъ, госпо- да, тавииъ у насъ просторъ, а если съ «идеяии» да «вадачами» ѣхать въ народу, то нѳ мѣшаетъ заравѣе вапастись потедлѣе одеждой...Бесѣда упада. Восросъ о томъ, гдѣ луч- ше, оетадся невырѣшеннымъ.
Л. М—пъ.

Въ Саратовѣ циркулируготъ слухи о назначеніи ва постъ с»ратовскаго губернатора сувалксваго губѳрнатора Стремоухова. Запрошенный по теле графу нашъпетербургскій корреспон девтъ ночью вршуіалъ отвѣтъ, что въ Петербургѣ о назначеніи Стремо- ухона ничего неизаѣстно.Совѣщаніе о южно-сибир ской дорогѣ. Вечеромъ 8 января въ городской управѣ состоялось соѳди- ненвое совѣщініе по вопросу о по- стройкѣ южко сибирской жѳлѣзной дороги. Кромѣ город. головы В А К фобкова и другихъ прѳдставителей города и мѣстной биржи, въ совѣща- ніи учяствовали: прѳдсѣдатѳль губерн- ской земс.вой управы К Н Гриммъ, В. Д. Юиатовъ, двоѳ прѳдставителей уральской биржи, представитель слоб. Повровской и др. лица. Уаолномочея- ный города по этому вооросу А. М хѴІасленниковъ сдѣлалъ оодробныб до- кладъ о положѳніи дѣла въ прави тельственаыхъ учреждѳніяхъ. Нрвня- ты постановленія въ цѣляхъ болѣе ус іѣшнаго разрѣиенія воароса и про веденія его по внсганціямъ.Сегодая засѣданіе гор. Думы. Въ числѣ другихъ вносятся вопросы: 1) о выборѣ отъ городсвого управле нія и плателыциковъ государственна го налога члецовъ въ городскія ири сутствія по государствен>юму налогу по з%*ону 6 іюня 1910 г.; 2) докладъ уоравы объ облож̂ніи автомобилей сборомъ въ пользу города; 3) но пред- ложенію губернатора объ измѣненіи Высочайше конфариованнаго плана г Снратова въ смыслѣ выдѣлевія взъ 161 ил. ввартала мѣстности, гдѣ ос ващена теііерь церковь во имя св. Алексія (бычш. Нанчулидзевская ча-

Государственной Думы законопроек- та оѴь особомъ государственномъ бан- кѣ для долгосрочнаго кредита горо- дамъ. Юбилей і-го городского бан- ка. Нравленіе мѣстнаго городского бапка получило приглашеніе ва празд- нованіе столѣтняго юбилея перваго въ Россіи (по началу существованія) слободского городского банка имени Анфилатова въ Вятской губ. Кромѣ того, слободскій обществелный баньъ орислалъ эвземаляръ юбилейнаго вз- данія, въ который вошло описаніе вѣ кового еущчствованія банка. Саратов- скій городской банкъ послалъ при- вѣтственную телеграмму ко дню юби- лѳя съ выражевіемъ наилучшахъ по- желяній въ дѣлѣ разввтія ооерацій. Ііъ 1914 году общест енный банкъ будетъ праздновать 50 лѣтіе своего существованія въ г. Саратовѣ.
Смѣта камышинскаго зем- 

ства. Начальникъ главнаго управ ленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства увѣдомилъ г. управляющаго губер- ніей, что министерствомъ внѵтрен- нихъ дѣлъ смѣта камышинскаго зем- стна дооущена къ исполненію безъ измѣненія.
О покупкѣ племенныхъ про- изводителеи. Г. управляющій губер- ніей разрѣшилъ привести въ иснол- веніе постановленіе городской Думы о покупкѣ племенныхъ производите- лей дія городсквхъ стадъ.Отъѣздъ ректора 9-го января ректоръ увиверситета В. И. Равумовскія выѣхалъ аъ Петербургъ по дѣдамъ унввер- ситета, гдавныиъ обраваиъ, съ цѣлью усво- рить утвержіевіѳ сиѣты на постройву ана тоническаго театра. Въ отправденіѳ его обя- ванностей вступялъ И. А. Чуевскій.— Сь 15 го явваря въ университетѣ 

возобновляютсн завятія.— На-днахъ иинистроиъ вароднаго про- свѣщевія утверждевъ ор фессоръ анатоиіи Н. Г. Стадвиакій въ вваніи члена правле нія университетв. Въ настоящче вршя правдеаіе ииѣется въ полномъ составѣ: ревторъ унвверсвтета В. И. Равуиозскій (яредсѣіатель). проректоръ В. В. Вормсъ, деканъ И. А. Чуевскій, члены по избранію совѣта универсвіега А. Л. Гордягинъ в Н. Г. Стадвицкій.
^  Составъ профессорскаго су- да. Попечителеиъ учебваго овруга утвер- ждевъ соетавъ прсфессорскаго дисцяплинар- наго суда иэъ слѣдующихъ лвцъ: И. АЧуѳвсвій (яредсѣдатедь), В. А. Павловъ в Б И Словцовъ; въ ввавіи кандядатовъ къ вииъ утверждены: И Я. Гордяганъ, Б. 1. ковъ и В. Д Зерновъ.►- Вегетаріанское Общество, ааручиашись утвержіенныиъ уставоиъ, рас- ширяетъ свою дѣятельность. Ввачалѣ чи тались вурсы явыка всяеравто; тѳаерь къ втому првбавились курсы по вовыиъ Я8Ы- ваиъ (вѣиецвоиу, француззвому. ангдійско- му) и по датинсвому ягыву. Бурсы явы- кояъ посѣщштъ около 120 человѣкъ, в е- го-жѳ ааписадоеь до 300 дицъ. Кромѣ того отврываются девціи и бесѣды съ цѣлью попудяря8аціи вдея вегетаріан;тва. На сбо ры отъ девціи и друг. доходы будетъ отвры- та зегетаоіансваа кухмистерская.

Дѣло объ осхорбленіи по- лиціи. Въ первый девь васѣданія съѣзда слушалось дѣло вемсваго дѣятеля въ Пет ровскомъ у П Н Любовцова по обвиио- нію въ освирблеяіи имъ полиціи. Мировоа судья 1 уч. пряговоридъ его въ шрафу въ разиѣрѣ 25 р., съ ванѣяой арестоиъ на & дяей. Дѣдо перешдо въ съѣздъ. Дѣло ва- ключаѳтся въ слѣдующемъ. Пріѣхэвъ къ цирву, г. Любовцовъ не пожедалъ ждать очередн, чтобы вуяить билетъ, и прошедъ ваередъ о$вд»вш**й публиви. Бго остано- видъ городовой Піахивъ. За вто г. Лиі цівъ началъ ругать его, кричать, что его вваетъ саиъ губ ряаторъ, предсѣдатѳль губ. зеи. управы и пр. Птахиаъ не звалъ, что еиу предаринять. На помощь еиу подошедъ

шѳвіѳ мирового судьи.ф Патентный сборъ. Поставовлені- еиъ министра фияаасовъ отъ 15-го декабра1910 года веречисдяются съ 1-го января1911 года во второй разрядъ мѣстностей по взиманію патентнаго сбора съ ваводовъ и заведѳвій для выдѣлви и продажи крѣп- квхъ наовтковъ вижесдѣдующія городскія поседевія и- мѣстечви съ мѣщансвимъ уп- равленіемъ въ Саратовской губерніи: уѣзд- выѳ города Аткарскъ, Петровскъ, СердоРсвъ, Еувнецвъ, Хвалынскь, Балашовъ и Вамы- шинъ. Елка у глучонѣмыхъ. 9-го янв&ря въ учияищѣ глухоиѣмыхъ была устроѳна елка рэъ пяти украшѳнныхъ дѳровцовъ. Дѣтямъ рсзіаны подарки и сласт*; аа- тѣмъ они съ учителемъ гвмяасти*и дѳ- монстрировали подвижныя игры. На ел- кѣ были: предсѣдатѳльница отдѣленія попечительства о глуховѣмыхъ г жа <'о- ловьѳва и члены совѣта. управіяюоіій жѳлѣзной дорогой инж. Матренннскій и др. првглашенныя лица.Во время рождѳствѳнскихъ каннкулъ учительницы школы глухонѣмыхъ съ членами совѣта г. Мѳндѳ и д-ромъ Бро- домъ были командированы иа москов- скій съѣэяъ дѣятелей по воспнтанію и сбразованію глухонѣммхъ.♦ Состязанія въ стрѣльбѣ на призы и пуль.и Общчства Охоты, нъ вюкресрньѳ, прошли ОЧѲНЬ 0»ИВЛѲНІ10 при Ролытіомъ стѳчѳніи посторонией публяки. Стрѣльбѣ нѣ>*колько мѣшалъ порошившій «нѣгъ. Начали поэыгрышѳмъ «етырехъ при<с»въ, соотояншихъ изъ цѣнныхъ с«ребряныхъ иещѳв. У<-ловіи «'лѣдующія. Не убившій пяти голубѳй выбываѳтъ изъ состязаніи Улнвшій ваибольтѳѳ число получаѳтъ серебряный уыыва̂ ьный приборъ. При- б ръ достался А. Я Игаеву, убившему ияъ Ю птицъ 8. Вхорой приаъ В. К. Ге- миновъ. Онъ убилъ 7 голѵбей. Но сѳ рѳбряный кубжъ досгаіся ѳм/ лишь п слѣ переотрѣлки еъ П. Г. Лаптевымъ Третій прияъ—серебряная ва <а - получилъ II. Г. Лаатечъ и чѳтвертьій В. В. Срезн̂ всків, который убилъ шесть голу бей Псдпи-ка была по 4 руб- Загѣмъ разыгрывали пульки. Шд̂ иова оо одио му рѵб. Уоловія для первой: изъ 6 убить 4 и 3. П«“Рвомѵ стрѣлку 50 П0ГЦ. »8Ъ подаисныхъ дѳнѳп.. Взялъ П. А. Соу- стинъ, убвишій 5. Вгорому 35 пооц. По- ЛѴЧИЛЪ С. Ф. Вудишѳвъ, убившій чѳты- р«хъ голубей Стр&ляяо 17 чьловѣкъ. На «торую стрѣляло 14. У̂ ить из *■ 5 трѳхъ. Г. Вудишевъ убилъ 4 П Г. Лаптевъ 3. По 15 прщ. отъ <б6ихъ пул<>къ о< та ли"Ь въ пользу Общчства. Слѣдующія состяз вія будутъ въ носкрѳсеньѳ, 16-го янваоя.Увольняется отъ должности, соглас- но пр шѳнію. 8емскій вачадьн въ 2-го участка Саратов каго уѣзда поручикъ запаса Гладышевъ.

-обращает-

Н у , п у б л и к а і(Съ натуры),
Паведецкій воввалъ въ Москвѣ. Бодьшіе хдопья свѣга мягво устндаютъ платфориу, ва которой царнтъ суета, обычная передъ отходомъ поѣзда.Передъ вагономъ № 590 ведивоѳ смяте- ніе. Высокій румяный госполивъ въ вара- кулевій шапвѣ, овружеввый увдаѵи, корзи- вами, картоввями, тщетно взываетъ къ адиинвстраціи. У вего вышдо ведоразуиѣвіе съ плацсартой, К перепутали, и вогда онъ вошедъ въ ваговъ, то его мѣсто быдо уже вавято другвмъ пассажиромъ. Исаравлять ошибку ужѳ псздво. Иоѣадъ сейчасъ отой- детъ.— Вондувторг! Дайтѳ мвѣ сюда обера! 9то чортъ вваѳтъ что такое...Вавя, да брось ты пожалуйста. Вой- демъ въ вагонъ, тамъ все расбереиъ,—-со иѣсто и отиесвте туда мои вѳщн.

яой! Господа, будьте сввдѣтелями, ея служащій въ публикѣ.«Господа» првтворяются спящиии— А, такъ я эяаю, что съ вами дѣлать. Вы дадате мвѣ мѣято, чортъ поберв!Онъ начвнаетъ стаскввать свои веши въ проходу. Въ огнованіе дожвтся солид вый всжівый чемодавъ. ІІа вего двѣ по- етеди. Потомъ корзивы, увлы ..Ч-реаъ мивуту въ проходѣ обра8уется на- стоящая баррикада.Пассажвры сиотратъ—кто съ любопыт- ствоиъ, кто съ бевиоксйствомъ.— И вавите меая, госаода,—обращаѳтся господивъ въ вииъ. Я, кажется, иѣшаю ваиъ соать... Но войдвте же и въ моѳ по ложеніе!..—- Гмъ! Да... Вонечно...Въ проходу спѣшвтъ толстая дчиа и въ 'недоумѣвіа останавливается передъ неожи даввыиъ препятствіеиъ.•—Мадамт! Извинитѳ иеня! Но я право ве могу иначе!Мадаиъ вегодующѳ смотритъ на него, но предоочвтаетъ благоразумно ретироваться.— Господа, бнлеты првготовьтѳ.Идетъ контродь и стадвивается съ барри' кадой.
—  ?!— Милостивый государь, что это вва- чкті? Иотрудитесь убрать ваши веши.— Потрудвтесь свачада дать мнѣ мѣсто.— Ваиъ дадутъ мѣсто, но еначада дай тѳ вамъ пройтв!— Я вамъ вѳ носилыцикъ; дайте мнѣ

слегами въ глазаіъ упрашиваетъ его жена.— Поди ты къ чорту! Вондукторъ! Еон- дукторъ!..Бьетъ второй звоеоеъ.Носидьщвки схватываютъ вещи и насидь- но тащатъ въ вагонъ. Съ тресвомъ донаѳтея какая то картовва.Подъ натвсвомъ провожающихъ лѣзетъ самъ сбиженный.Поѣздъ трогается.Событія происходятъ въ ваговѣ.Вещи сдожены на жевивомъ иѣстѣ. Самъ вдадѣдецъ стоитъ оводо и водвуется.— Нѣтъ, я добьюсь справеддввости во что бы ви стадо. Госоода!—обращается овъ въ соутникаиъ—Вѣдь &то-жѳ воаиутвтѳль- но. За свои вровныя девьги и нѣтъ мѣ- ста!!.

Еовтролеръ нерввичаетъ.— Воеьиите его вещи,—отдаетъ онъ при кававіѳ вовдувт>рамъ.— Нѳ сиѣть! У м»*я два иидліона ва вѳввыхъ девегъ ѳдѣсь! Я вѳ позводю насиііа.Годосъ господина напоминаѳтъ громовыѳ і раскаты.Брвгада въ нерѣпритсти топчется на од- номъ мѣстѣ. Фвзіояомія вовтролера показы- ваетъ 80 град. выше вуля по Реоиюру.— Отведитѳ еиу мѣсто и стнесите туда веши,—кдокочущимъ отъ злобы годосомъ говоритъ овъ.Еондуктлра начинаютъ таскать вѳщи; тсд- стый «оберъ», обдвваясь потомъ, помогаегъ вмъ.Господинъ въ каракудевой шапвѣ руко- вэдвтъ ихъ дѣйствЬии.Проходъ очвщеяъ. Вонтроль проходитъ

брань и крики «караудъ!» Пройти по уди-

— Ваня, да ты хоть убери вещи-то. А потомъ разберутъ, а мѣсто найдутъ,—упра- далыпе. шиваетъ жена. } — Составьте на станціи протоводъ,—— Нѣтъ, иввивите. Я имъ не носидь- бросаетъ вонтролеръ. щивъ. | — Боюсья васт!— Еовдувторъ!—валралъ онъ на проходя- Госяодивъ торжествующе щвхъ служащвхъ.—Давте же мнѣ мѣсто! на отведевномъ мѣстѣ.Поѣздъ везаиѣтно нодходитъ

скандала не сдѣлаѳшь,—начаааетъ оратор- ствовать господинъ передъ своимъ еосѣ- домъ.—Віітъ въ Гриавіи, напр...• Гиъ! Еонѳчно... Изввните иеня, я сей часъ...Слушатедь быстро срывается съ иѣста и всчеэаѳтъ въ сосѣднекъ отдѣлевіи.Слова ааиираютъ на устахъ оратора, во- гда онъ сбращіетъ глаза къ выходу.Въ дверяхъ покавывается высовая фигу ра жандарка, а 8а нвмъ здорадво улы баѵщееся дицо вовтродера...Публика притворяется спящѳй.
Діогенъ.

Навая статья И. И. Мечшовао борьбѣ со шаростью.
Въ «Русск. Сл » переведѳва изъ «Кеѵиез статъя И. И. Мечвввова, воторую мы дѳ редяемъ въ краткомъ и8влечевіи.Наша вишечвая флора содержить гдав ныѳ нивробы гиіевія. Эго—тѣ-же самые ми&робы, воторыѳ вызываютъ разложеніе маса и труповъ. Послѣдніѳ примѣры гніенія въ соЗственномъ смыглѣ слова, въ вонеч- номъ счетѣ, объягняются дѣйствіемъ ки- шечныхъ мивробовъ. Еогда убиваютъ на б ійнѣ жлвотноѳ, а аатѣмъ разрѣзаютъ его грязными ножами, въ масѣ раснространя- ются мивробы, вышрдшіѳ изъ вишечнива. То шо тавъ же ори гвіеніи трупа, вавъ мы ѳто уже выше упоиянули, раздоженіѳ тѣла начинается съ внутренностей, кожи живота и брюшныхъ органовъ.Но,—возразятъ намъ,—раэъ гніѳвіѳ нѳ является оричиной болѣзни, неч°го бояться присутствія гнилостныхъ мавробовъ въ нашеи пищеварительвой трубвѣ. Од- наво, вслѣдствіе гніѳнія, раввиваются чре8вычайно онасныѳ продукты. Ужѳ съ давяихъ врѳмевъ установлено, что употреблѳвіе въ овщу животвымъ начпзаю* щіго раглагаться мяса или врови вызыва- егъ серьезноѳ разстройство эдоровья. Введѳ- ніѳ продувтовъ гніенія въ оргавивмъ пу- темъ впрыскиванія ихъ въ віозь, подъ ко- жу или въ полости тѣла чащѳ всего вывы ваетъ весьма быструю смерть. Въ насто- ящѳѳ время вполнѣ доказано, что ѳти яды ЯВЛЯЮ7СЯ продуктомъ гнилостныхъ микро- бовъ, а имѳнно—тѣхъ четырѳхъ видовъ микробовъ, которые, какъ мы сказали, жи- вутъ въ нашемъ кишѳчникѣ.Но, помимо ѳтвіъ ядовитыхъ иачалъ, выэывающихъ острое отравленіѳ, вишечные мквро̂ы вырабатываютъ вещества, вызыва- ющія хроничѳскія разстройстаа въ организ

всѣ они до сихъ поръ домой не воротились. Изъ газетъ онъ узаалъ, что на Рождестт на В>лгѣ утонули троѳ неизвѣствыхъ съ лошадьм?. Урядникъ повезъ Бѣляѳва на постъ Сазанка, ряз.-урал. желѣзной дпрогл. Тамъ ему были покаэаны вещи, оставшіясн оослѣ утонувшвхъ, и трупы лошадей. По- слѣднихъ Бѣляевъ призналъ своими, а шяп ва и валенки съ горошввами, кавъ онъ эаявилъ, были на его сывѣ, когда онъ по* ѣхалъ въ Саратовъ. Утонувшій ПавелъБІі ляевъ женатъ, имѣетъ троихъ малолѣтнихг дѣтей.— Несч&стные случаи. НаАстрахан ской ул. около маслобойнаго завода Сквор пова посвользнулся на панели торгов»цъ Матрофановъ и переломилъ себѣ ногу. Ми- трофановъ въ безсознательномъ состояніи отправленъ въ больчицу.Въ тиаографіи Шельгорна у мальчикаСте пана Босорукова, 14 л., при уб ргѣ маши ны оторвало палецъ. Его въ б̂всознатель номъ С'»гтояніи отправили въ больницу.Самоотравленія Вчера въ кахъ, въ отхожемъ мѣстѣ, ѳгравился ка кимъ-то ядомъ Евгеній Великановъ. Его от праввли въ больницу.Д шовладѣлвца А̂траханской улицы Е II. Ізанова, послѣ ссоры съ мужемъ, пошда въ блвжайшую лавку, куиида флаконъ к̂сусаой ѳссенціи и выпида его. Оглравлена въ бальнвцу.Въ 6 час. вечера въ городскую больницу была діставлена 17-лѣт. дѣзушка Подшява- лова, яыпившая фіаконъ уксусной эссек- ціи. Ж*8нь ея внѣ ооасности.Сгорѣвшая женщина. Ечера ве ч*ромъ на Б.-Сергіевсв<й ул., въ домѣ Шерстобатова, М Ѳндорова нечаянно урони- ла на себя горащую ламау. Облитое керо- синомъ платье вспыхвуло, и весча таая женщина превратилась въ пыдающій фа~ келъ. Доставленеая въ больницу, сні скои- чадась въ страшныхъ мучевіяхъ.— Кража въ синематографѣ 9як- варя въ синематографѣ «Мишельэ у И Л. Андріанова, авартирующаго на Бѣюглинской ул., нѳизвѣстно кѣмъ украдѳнъ изъкармана кошелекъ съ 58 рублями.— Исчезновеніе дѣвушки. 1 янва- ря неязвѣстно куда всчезла 17 л. дѢвѵшеі Елева Теревтьева изъ д. № 51 по Вольскса ул. Огецъ ея, дворникъ, разсвазываетъ, что его дочь Лѳна—дѣвушва скромная, грамот- ная, окончиіа аовровзкую шкоду. 1 января въ 3 ч. двя она пошла погулять ва удрпу и большѳ нѳ возвращалась. Вся семья Те- рентьевыхъ въ страшномъ горѣ. йроивво дятся ѳнергичные розыски. Обысканы всѣ притоиы.— Исчезновеше разносчика. У торго& • ца краснымъ товаромъ X. Игмаева неизвѣ- стно куда сврыдся разносчи&ъ М. Горѳві, захватившіи съ собой равнаго ювара на 75 р.— Кража золотыхъ часовъ ІІа Вольской ул., взъ квартиры портнихи Юі? евой, поіищены золотые часы, стоющіѳ 75 руб. Подозрѣііѳ паао на 14 лѣтаюю дйвоч ку Суворину. Послѣдняя вадержана, вь кражѣ созналась, но куда продала часы—н )■ зааетъ.— Пожары. На Гоголевскгй ул., въ д. Смирнова, 8 января вроизошлъ пожаръ. Убытокъ въ 1000 р.— 9 января, на Б.-Горной ул., въ к*- вачьихъ казармахъ всаыхнулъ пожаръ. Прачина—неисправная печь. Составдейъ протоколъ на гор. управу.— Шинки. Чиаами полиціи за послѣд- ніѳ праздничныѳ дни обваружены шинви въ слѣдующихъ бакалеивныхъ лавкахъ: иа

Происшествія.
Къ катастрофѣ на Волгѣ. У насъ ужв сообщено о трехъ утонувшихъ въ ка- налѣ, гдѣ ходитъ черевъ Волгу желѣзводо кяый ледоколъ. Теперь можемъ сообщять слѣдующія подробности ѳтой катастр<фы Утонувшіѳ ѣхали изъ Саратова 25 годекаб ра и окодо канала были въ 3 */а часа і р я ,По словамъ матроса дебаркадера № 11 ря зянско уральской жѳлѣзной дороги А. Деро ва, онъ ихъ замѣтилъ издали. Баналъбылъ обгороженъ столбами въ разстояніи одинъ отъ одного трехъ саженъ, но ш такіѳ зва ки не доходятъ 47 сажѳнъ до берега. Дѳ рѳвъ побѣжадъ навстрѣчу ѣхавшимъ стадъ кричать имъ въ руроръ объ оаасно- сти. Нѳ добѣжалъ онъ до нихъ саженъ 50 Въ ѳто время телѣга раскатилась и вмѣстѣ съ лошадьми и сѣдѵкама поаала въ ка- налъ. Еогда Деревъ туда прибѣжалъ съ во- додивомъ Еулеватовымъ, люди, лошади и телѣга быди въ 25 ти саженяхъ отъ края льда канала. Одинъ изъ пассажвровъ бы« стро вошелъ ко дау, а двое пробыли на по- Допативой ул., у Д Е Сямакоза, на Атверхности льда минутъ десять. Соасавшіе имѣли при себѣ саасательныѳ круги и лод ку, но помощи оказать не могли. Были ьы- ловдены только нѣкоторыя вещи и трупы лошадей.По*лѣ катастрофы, 2 янвэря въ с. Евас- виковку пріѣхалъ крестьянинъ села Золо*

кзрской ул. у А. Ф. Гуэачевой, И. И Фе- дорова и Н. Н Стѳаанѳако; на Губернатлр- ской ул. у М. П. Еаишев>й, на Садовий ул. у А. И. ЛысковцевоЗ и И Е. Сергѣева, На всѣхъ составлены протоколы, отобрана посуда и водка.— Лсдкидышъ. На Цйрѳв̂ кой ул. вътого, Еамышакскаго уѣвдаИлья Бѣляевъ и ночь на ю января̂  подйяіа дѣвочжа 5 знявилъ урадввку Сѣрявову, что передъ ~ ~Рождествомъ въ Сзратовъ поѣхалъ его сывъ Павѳлъ Б&ляевъ, 25 лѣтъ, повезъ на парѣ дошадей, ѳаоряженныхъ въ ф?ру своиіъ од носедьцевъ Степана и Вьсилія Горбуновыхъ;

даѳй отъ рождѳнія.ф Прибылъ пусный командиръСиверсъ.
изъ Казани воргенерадъ лейтенаьгъ

острое отравленіѳ. Но вти вѳщества меддѳн- ’ продуктахъ находятся и нѳ молочвыѳ м и е * ко дѣйлівуютъ па самыѳ драгоцѣаные на- робы, греди юторыхъ пооадаются иногда и ши ограны, каковы артеріи, печень, поч«и вредные для оргавввма. Чястыя культуры и мозгъ. Выдѣляемыѳ ежедневзо въ весьма молочаыхъ мвкробовъ могутъ бкть приго* небольшомъ количѳствѣ нашими органани товііейы или въ стерилизованаомъ, илаг индодъ и фенолы, въ ковцѣ-ковцовъ, вы- і иросто кипяченомъ моло&ѣ, или въ равлиті- зываютъ артеріо-склерозъ, а равно склерсзъ ныхъ бульонахъ, въ составъ кот< рыхъ вхо- другихъ уоомяаутыхъ органовъ. I Д8Т,ь сахарвстыя вещѳства. Полученвыя та-Мы питаемъ въ своемь тѣдѣ чѳтырѳ ви-1 кимъ обраэомъ культуры слѣдуетъ приніі' да микробовъ, выдѣдяющихъ весьма вред- мать или въ видѣ кислаго молова, или вь ные яды. Но и другіѳ микробы нашей ки- видѣ сахаристыхъ бульоновъ; ѳто—лучаіѳ, шечной флоры такяш вырабатываютъ ядо- чѣмъ привим&ть ихъ въ болѣѳ или мевѣег витыя вѳщества. Таковъ, наоримѣръ, коди- высушенномъ вздѣ X тя молочная бааил̂а бацвлдъ, которымъ учѳныѳ 8авимадись очевь живетъ и въ такомъ видѣ, но ей трудвіз маого со времени его открытія Ѳшерихомъ размножаться и выдержавать борьбу съ мик* въ 1885 году. [р«блми квшечной ф(рмы, уже призыкшимЕВъ виду тѣхъ фактовъ.которыѳ мы толь- жить въ 9Т0Й сРрДѣ ко-что вздожили, выясняется вся важ-І ѳ̂ слѣіуетъ уаускать изъ виду, что ко* нссть найти какое-лвбо средство для борьбы лочиыѳ кикробы, & въ особевности луч* съ гніеніемъ, совершающвмся въ кишечни- ш̂е И8Ъ НЙХЪ> Бакъ болгарская бацилдау кѣ, котороѳ бѳзспорно представляетъ источ- нелѳгко приввваются вънашеяъ квшечникЧѵ никъ 8да. Эго гніевіѳ можнтъ вызвать нѳ Дая 8Т0Г0 вмъ вужны сахаристыя вещества* тодьво бодѣвни пищеварвтельнаго аопара- та, каковы воспаленіе квшекъ, восПаленіѳ ободочной клшки, но является такжѳ вс точникомъ отравлевіа организма,—отравлѳ нія, проявляющагося въ самыхъ различ- ныхъ фориахъ.

которыхъ нѣтъ въ отдаленеыхъ областяхъ вашего пищеварвтельнаго апаарата, аимен-. но—въ тодстыхъ кишкахъ. Всѣ сахаристыя вещества, которыя мы поглошаемъ въ пищ :, быстро разсасываются въ выешвхъ частяхъ 1Т0ВКа2Ъ кяшеіъ и не Достигаютъ до тсго Уже вѣгколько лѣтъ тому вазадъ я, го-1 **ѣсга, гдѣ совершается боріба между іт- в рнтъ Мечниковъ, предложадъ бороться съ л̂зными и вредньми микробами нэшей кн- орицѳссомъ гніенія въ кишечникѣ и его шечной флоры. Иэъ всѣхъ питательныхъ вредныма послѣдствіями съ помощью модоч- веществъ, употреб-.яемыхъ человѣкомъ, тогь- ныхъ ферментовъ. Я полагалъ, что кисло- Е0 ФйН0КИ> К8ЕЪ ѳто ««̂ аіи взслѣдованія та, провзв д*ма« ѳтими микрибами, гораздо нашего сотруднвка Альберт» Бертело, наи- бодѣѳ способна помѣшать быстрому размно- болѣе способіы проводить сахаристыі жевію гнилостныхъ микробовъ, чѣмъ то вещества въ толстыя вишки. Устангвивт,- небольшоѳ количество кислоты, которое что ФИЙИВИ составляютъ весьма здоровую ороизводится колвбацилломъ. Съ другой НИШУ» ЕйЕЪ ото врдно изъ вѣкового опыга стороны, я вполнѣ ясно видѣлъ всѣ труд- Вѣкоторыхъ арабскихъ народовъ мы рѣшіг- НОСТИ, СВЯЗіННЫЯ СЪ ПООЫТКОЙ ВВѲСТИ НО- ЛИ нРИГиТиВВТЬ 9ТИ ПЛОДЫ вмѣстѣсъ чвстсй вые м̂очные макробы въ кишечную фдо* ®УДЬТУР)И болгарской бацилды, въ вщЬ ру, ужѳ эанятую мвожествомъ другихъ вегЬ1І& пріяіаыхъ ва вкусъ конфектъ, микробовъ. Чтобы добиться болѣе вѣрнаго сожалѣнію, на практикѣ встрѣтились ра результата, я выбралъ молочный микробъ, т™"™, веаозволяющія предоставить пуб отличающійся свойствомъ самаго сильнаго ликѣ 9ТИ К0НФРКТЫ по Дешев«и Дѣвѣ.
Еъ
Но-скольку еще венайдееы гредства, чтобы сдѣ- лать ихъ болѣѳ достуавыми, можво доволь- ствоваться уоотреблевЬмъ пирожвовъ, прн- готовлевныхъ съ жишмз и достаточво дѣя- тельаыми болгарскими бациллами. орибавлі я къ нимъ нѣсколько хорошихъ финиковъ.Послѣ вѣ-колькихъ лѣтъ уоотребленіі, молочные фѳрменты ваняла прочвое мѣсто въ терапевтивѣ. Извѣстно, нясколько труд: о

производителя кислоты. Онъ нахо ится въ ягуртѣ, болгарскаго происхождснія. Эготъ- же ви&робъ быдъ выдѣленъ изъ египетска- го дебзна, а въ настоящѳѳ время оказалось, что онъ встрѣчается въ касдомъ молокѣ на Бадканскомъ полуостровѣ и дажѳ въ Дон- ской области въ Россіи.Такъ какъ докавать протичогнидогтное дѣйствіѳ молочныхъ мисробовъ м>жво ЛИШЬ . . .-при томъ условіи, что они будутъ поглоща- д,Ьче®іе кишечныхъ эаболѣвавш грудныхъдѣтеи. Пр̂мѣнивъ бевуспѣшно различрыеемы въ тѳчѳніе продолжительнаго времени, изо дня въ девь, въ продолженіе яедѣль и мѣсяцезъ, то и я нашѳдъ необходииыяъ употреблять тодько чистыя кудьтуры ихъ.
методы, рекомевдуемыѳ при ѳтихъ болѣз- вяхъ, докторъ Елотцъ въ Магдебургѣ ст*лъ уоотреблять квслое молоко, содержащее бол-изъравваливается мѣ Уаомянемъ ивъ ѳтихъ вещѳствъ индолъ Ягуртъ, а равяо кефиръ, кумысъ и вообщѳ гаР"кУю 6ациллуэ взятую изъ ягурта, по |и фанолы. Онн вырабатызаются бактеріями громадчоѳ б>лшанство сортовъ кисдаго мо- маогихъ елучаяхъ хроническихъ 8аболѣва- къ станціи. нашей кишечаой фдоры въ сляшкомъ не- док», имѣющагося въ продажѣ, надо было н „ГРУДЯЫХЪ Дѣтей-Нѳ иввольте мераавитьі Невѣжа ка- — Нѣтъ, ничего у насъ въ Россіи безъ вначительномъ количеетвѣ, чтобы выввать искдючить, въ виду того, что въ ѳтихъ Не тодько грудныя и маленькія дѣти, н



С а р а т о в с в і й Л и с т о в ъ .
ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Нрочитавъ захѣтку о «іасѣданіи саратов 
СЕаго уѣздн&го медициясваго совѣть, напе- чатавную въ № 276 сСар. Листка», я оро* шу помѣстить слѣлующеѳ оироверженіе:Нв я обвиняю фельдшерс&іи серсоналъ въ томъ, что они стаскаютъ» спиотъ, дро ва и т. п., а въ этомъ феяьдиіерица обвиняешъ фельдшера, и недоразумѣнія нроисходятъ не у мвня съ иими, а у нихъ межіу собэю.Врачъ Рыбутанскаго участка ЛебедиН' ній екая.

Въ пьесѣ Зудермана подкидышъ-Маррика въ теченіе трехлѣтія 1908—1910 г. истекъ этому какъ-бы ни выгодяо было ддя дан- гой< Оеа видѣла Салова и Юренкова сидя- молча переживаетъ свою трагедію и только 1 сего января, г. губериаторъ, по распоря- иаго мѣстнаго населенія проведевіе дороги щвмя на лавочкѣ во дворѣ около дома, | нногда ѳти переживанія съ необыкновенной женію министра внутреннвхъ дѣлъ, прѳдло- въ извѣстномъ направлевіи, оно не можетъ Саловъ попросилъ идти въ комнаты, а хо- снлои и яркостью нр̂рываются во внѣ. жилъ навѣтвть то лицо, которое могло бы быть допущѳнс И8ъ соображенія выгодъ бо івяинъ отвѣтилъ, что можно и тутъ перегО' Вслѣдстьіе этого роль Маррики, за исклю* быть приглашено въ совѣтъ на правахъ лѣе сбшихъ. То ваправденір, о которомъ (ворить. Потомъ ояи пошли на верхъ. Сви ченіемъ двухъ-трехъ высоко-драматическихъ его члеяа. Губернская уорава предложяла ходатайствуютъ саратовсБов и аткарское' дѣтельница была въ залѣ, когда услышала
выстрѣлы. Бартину происшествія она вимоментовъ, сводится къ изображенію скры- сдѣлать выборы члена совѣта» Собр&ніе врмстьа, удлиеняетъ путь на 20 верстъ Еро- таго страданія. приняло это къ свѣдѣнію, отложивъ выбо* мѣ того, при немъ придется строить дваАртисткѣ это удалось какъ нельвя лучше. ры до кояца сессіи. моста черезъ Медвѣдицу, вмѣсто одеого.Молчаливоѳ страданіе Марраки былоизобра* Вмѣстѣ съ тѣмъ управа предложила из- Можно ходатайствовать сколько угодно, но    _     „.г<нжѳно удивитѳльно тонко и выравительно, брать кандидата въ члены сѳльско-хозяй* * это ходатайство въ виду высказанныхъ со~]Затѣмъ онъ выбѣжалъ изъ дома безъ[бурнря жѳ проявленія скрытыхъ пережива- ственнаго совѣта при главномъ управленіи ображеній не можетъ быть удовлеіворено. :ражки.

слѣдній вѣрилъ въ него. Потомъ эти отно* шенія, по сдовамъ Салова9 измѣнидесь.Подсудимый разскааывалъ, что Юрѳнковъ къ нему стадъ относиться небрежно, ино гда нѳ принимадъ. Саловъ тяготилъ Юренко- ва свовми неосуществимыми проевтамв. Единственно, что могло сиасти его отъ

Въ 31 2 мъ сСаратовскаго Лигтка» въ статьѣ сСаратовсаоѳвемство въ 1910 году> напечатано, будто въ свольскомъ очередномъ собраніи присутствоаадо всего 9 глас ныхъ>.
Это невѣрно Засѣданія вольскаго земска- го собранія происходили въ законеомъ со- ставѣ, т. е. не мѳвѣѳ 13 гдасныхъ, во и нѳ болѣе 19 гдасныхъ.Ваступающій мѣсто предсѣдітедя управы

В. доркинъ

ТороЭской шеатръ.

артистка провела съ высокнмъ драма вемледѣлія и земдеустройства. Члееы тическилъ подъемомъ. Слѣдя ва игрой бе- утверждаются Высочайшею властью и поль нефвціантки, чувствовалоіъ, что цсподви- # вуются путѳвымъ довольствіемъ тельница нѳ только исполняетъ роль, произ- ми въ размѣрѣ 15 р. въ день, носвтъ фразы, полагающіяся по тексту-несдо аналогичноѳ предыдущему рѣшеніѳ. ньесы, занимаетъ указанное режиссеромъ О рвскладкѣ государственнаго на- мѣсто, прингкаѳтъ позы, арасчитанныя на| лога съ городскихъ имуществъ. сподѳ врѣнія» публики, но живетъ и нерѳ- \ Г. губерваторъ преддожилъ губернской живаетъ то, что составдяѳтъ сущность тра *управѣ во взбѣжаніѳ замедленія раскладки гедш Маррики. івмѣющей быть вазначенною въ законоіа-Заслужѳнныя симпатіи публики скава-1 тельномъ порядкѣ суммы государственнаго дись въ тепломъ пріемѣ, цвѣтвыхъ биле- налога съ городсквхъ нѳдвржяиыхъ иму-

сОгни Ивановой ночи».Л. В. М%нсвѣтова для своего выбрала пьесу Зудермаяа «Огни бенефисаИвановойночи». Пьеса много раэъ игранная, но тѣмъ не менѣѳ публвка охотно вапсднила зрительныа залъ. И, конечно, своему благо

тикахъ и цѣнномъ подношѳвіи. Все это— щизіаки ввѣшняго успѣха. Внутренній-же успѣхъ сиѳктакля, помимо игры бенефи- ціантки, складывался изъ умѣлой, тщатель- ной постановка пьѳсы (Б. А. Давьдовска- го), и ивъ игры партнеровъ бенефи- ціантки. Изъ этихъ партнрровъ преждѳ всего слѣдуетъ отмѣтитъ г на Давыдовокаго, очевь хорошо исполнившаго роль Гѳорга.«Языческій» тосгь въ ночь на Ивана Купалы и вакзючительная сцена 3-го акта были проведены великодѣпно,Г. Нарововъ, какъ и всегда, далъ живой и характервый обравъ (г. Фогельрейтеръ). Мило и изящно провела роль Трудды г-жаполучію театральная касса въ втотъ вѳчеръ * Рутковская. Недуренъ былъ и г. Ведижевъ въ значительчой степени обязана тѣмъ сим-: въ роди мододого пастора Гаффіе. уча-патіямъ, которыя за коротіій подусееояный срокъ уд&лось пріоЗрѣсти талантливой бене- фиціантвѣ.Г-жу Мансвѣтову намъ удавалось видѣть во миогихъ, довольно разнообразныхъ ро- ляхъ, и почти всегда, ва рѣджими исключе-ніями, впечатлѣнія соадывались бдагопрі-  ̂ рятно, и мадо-по малу со8давалась и крѣпла I таЕЛЬ» ставится сРевизоръ». 15 г<ь— увѣренносгь, что въ лвцѣ этой артвстки!<Шальная «ѣвчени» 16 го утрочъ «Не- труапа П. П. Струйсиго ііѣеп выдающу- і»°Р0СЛЬ*. «Р«гадЕа ночя» Веин

| Остальные всаолннтели дѣятедьно ствовали въ совданіи ансаибдя.А. Т—въ.
— 13-го января въ втонъ театрѣ пер-І вый равъ идетъ пьеса М. Горькаго сВасса! Желѣвнова».—14-го общедоступный спев

выдающу юся сиду.
Бенефисный спектакль покавадъ иобласть наилучшаго пркмѣненія ѳтой <шлы: роль Маррихи дада зртистаѣ возиожвость рав-

берга.
ОБЩЕДОСТУПНЫИ ТЕАТРЪ. БенефисъА.П.

ществъ въ Саратовской губераіи на 1911 годъ нывѣ-же опредѣдить іѣ общія освова- вія, но ковиъ давная сумяа подлежала-бы распредѣденію между отдѣдьными поседе- ніяии губ»рн’’и.Собрагіе поетавовидо: поручить управѣ самоЗ проиввести равверстку гѵеударственва- го надога по получевіи свѣдѣвів о сумвѣ втого налога; вроиввести вту рааверству зѣго-же порядкомъ, какой былъ привятъ въ 1910 году, то-есть на основавін едѣнки городскихъ недвижииыхъ имуществъ, при- вятой ддя обдоженія губервскияъ вем- ствомъ.Далѣе собраніе принядо къ сгѣіѣнію до кдадъ управы о поднесеніи адреса фи зико медицинскому Обществу по слу- чаю его 50-лѣтія и доклидъ о ороввводствѣ выборовъ члена и замѣститеяя его въ общее присутствіе казенной па- латы по доподнитедьвому промысдовому валогу Разсмотрѣніе смѣты.Собравіѳ переходитъ къ равсиотрѣнію емѣ- ты. Заключевія бюджетной комвссіи докла- дываеіъ Э. А. Иеѣевъ.Ассигвовка на прогонвые сѵдебныиъ <>лѣ- юнателямъ по важвѣвшвиъ дѣламъваразъ івды по губерніи вывываетъ превія.Предсѣдатедь бюджетной кѳииссіи доло

его| Й С Усачавъ Меня крайве удавля- отъ поведеніе г. Исѣева. Въ комисгіи са іъ и суточны- ’ ратовскаго уѣвднаго вемства и въ собраніи . Собравіе вы- енъ отстаивалъ ваиравленіе диніи ч̂еревъ Синевькіѳ и Камышинскій уѣадъ. Собравіѳ выскавадось ва другое направлевіе и т- браяо уподаомоченвыхъ для ходатайства о вемъ. Въ чисдо ихъ былъ вабранъ в со гласился 9. А. Исѣѳвъ Сдѣдоватедьно онъ долженъ бы быдъ йеперь подіержввать по- добвое ходатавство, а мы видимь обр»тное. Такое новеденіе меня очень уливляеть...Предсѣдатель собрааія В Н. Озноби- итнъ Вы касаетесь личности гласныхъ. Эгого я ве могу поаволвть.Э А. Исѣевъ Дяйте ему доскавать; я саиъ ему н« это отвѣчу.И. Е. Усачевъ. Оаъ, ваіле превосходи- тельство, въ долгу не останется, онъ отвѣ- титъ самъ... Эго нѳ такой человѣкъ, чтобъ естаться въ долгу!... Заявлевіѳ г. И ѣева о двухъ иостахъ черезъ Медвѣдипу вевра- гравильво: нуженъ одинъ двшь ностъ. Ря- 8анская дорога не дѣлала авысвавія въ

вернуть во всей широіѣ свое позазадь ѳго степень
Гегеръ Гдавувовой перевосвтся съ 13 го наі8031» что В03НЕКЪ вопросъ, какіѳ расходыдарованіѳ и 12-е января. Идегі <Васса Желѣзнова»

Губѳрнскоѳ замскоѳ собраніѳ
Въ засѣданіи 9-го января разсцатрива- дись внѣсмѣтные доклады. Улрава огдаси да еписки членовъ комиссій, избрінныхъ на предыдущемъ васѣданіи. Нѣкоторыя ко миссіи поаолнены новыми членами. Между прочимъ, въ комиссію о южно-сибирской дорогѣ предяоженъ былъ И. Е. Усачееъ, причемъ собраніѳ рѣшило, что онъ будетъ и уподномоченнымъ отъ земства по хода- тайству о провѳденіи дорогя чѳревъ Сара- товъ.Ходатайство кузнецкаго земства Бузвецкоѳ бѳмство, рѣшивъ выстроить собственноѳ вданіе для арестнаго дома, обра- тилось въ главноѳ тюремноѳ управденіѳ съ ходатайствомъ объ отпускѣ сравитедьствомъ 39900 руб. И8ъ суммъ штрафяого капита да по 8аимствовавію, согдасно вакону 10 іюня 1900 года. Гдавное управленіѳ отвѣ- тило, что оно позаикствовало изъ штрафяыхъ сумяъ всей Саратовской губ. лишь 13412 р., првчѳмъ по Еуенецкому уѣэду по-заинствовано ничего нѳ быдо. Изъ этойсумиы земству возвращены 1983 руб Осгающіеся 11 тыс. р. главное тюремное управленіѳ могдо бы возвратить на нужды куззецкаго земства по постройкѣ арестнаго дома ври согласіи на это губернскаго 8ем- втва и предоставдѳніи соотвѣтствующаго отъ него ходатайства минвстру юстиціи, атакжѳ въ случаѣ недостаточностя налич- ности штрзфяого капитала, накопившагося послѣ аакона 10 іюня 1900 г.; К. Н. Гриммъ доложидъ мнѣніе по

и взрослые, страдающіе болѣвнью кишечника,

этому вооросу губернско® управы. Губерн ское земство вривядо такой порядокъ, что бы штрафныя девьги, взыскиваемыя миро выки судьями на устройство мѣстъ заклю ченія, вносились черевъ уѣздныя управы или непосредственнѳ въ уѣздныя кавначей ства уѣаднымъ деаозитомъ, и въ подиомъ размѣрѣ ихъ поступдеяія составляли бы неотъемяімую собственность уѣздныхъ мѣстъ ваключѳнія, въ видахъ наидучшаго устройства этихъ мѣстъ въ каждомъ уѣадѣ по иѣрѣ его средсгвъ. Поэтому позаимство ванныя главнымъ тюремвымъ уоравдѳѳіемъ въ 1900 г. суммы подлежатъ В08В[ по принаддежности тѣмъ уѣзднымъ зем стаамъ, у которыхъ онѣ были ваяты. Такъ какъ по Бувнецкому у. ничего по 8авмствовано нѳ было, то ходатайство куэ вецкаго аѳмства явдяется неправидь нымъ.И. И. Нанфиловъ. Эти дѳньги по каждому уѣэду собиріюгся нѳ въ одинако вой суммѣ, а потому распредѣлять ихъ иначѳ было бы нельзя. Ееть уѣзды, гдѣ штрафуютъ очень много, есть такіѳ, гдѣ почти еовсѣмъ нѳ штрафуютъ.Губернскоѳ собраніѳ рѣшило въ ходатай- ствѣ кузнецкому 8емству отказать.Объ избраніи въ совѣтъ по дѣ
ламъ мѣстнаго хозяйства.

Принимая во вниманіе, что срокъ подно мочій членовъ, которыѳ были приглашены въ совѣтъ по дѣламъ мѣстнаго
вительнаго, что подобвыѳ препараты прино такжѳ излѣчзваются кисдымъ модокомъ. * сятъ больше вреда, чѣмъ польаы. Я водаДокторъ Вегеле, саеціалистъ по болѣзнямъ желудка, въ Еввигборнѣ, въ Вестфаліи, установилъ, что при хроническомъ катаррѣ желудка, съ уменьшеніемъ выдѣленій пи- щеварительныхъ соковъ, болгарское кисдое молоко дѣйствуетъ не только какъ подходя* щая пища (такъ какъ благодаря модочнкмъ мявробамъ, бѣдковыя вещества презращают- ся въ перѳзарвваемое состояніе), но также и въ качествѣ замѣстителя жедудочной со дяной кислоты. Отсутствіѳ иди мадое коли- чество этой кислоты препятствуетъ дезие- фекціи кишечника; эту роль весьма дѣй- стввтѳльнымъ обраэомъ исоодняетъ модочная киелота.Въ послѣднее время мяого занимались вопросомъ о сноситѳдяхъ бациллъ», то есть о здоровыхъ или только слѳгка недомогаю щзхъ дюдяхъ, въ организмѣ которыхъ имѣюгся заразные микробы, распространяѳ- мыѳ ими окодо сѳбя. Такъ, иввѣстны носи- теди тифэзныкъ бациллъ, весьма опасныхъ для окружающяхъ, носитѳли холерныхъ ви- бріоновъ и микробовъ цереброспинадьнаго менингита, прэдставляющіѳ насгоящую угро*8у ддя ДЙЦЪ, съ которыми они приходятъ въ общѳяіѳ.Установзено, что тифозныя бациллы дер» жатся очень долгое время въ желчномь пу- зырѣ н проходятъ вмѣстѣ съ желчью въ тонкіч кишки. Онѣ сохраняются въ извер- женіяхъ носитѳлей бациллъ и составляютъ одинъ изъ самыхъ гдавныхъ нсточниковъ зараэы.Жѳлая уничтожить этотъ источникъ за- рааы, докторъ Лефманъ, въ Берливѣ, пред- писалъ двумъ носителямъ твфозныхъ ба- цилдъ употреблять кислоѳ модоко.Эготъ методъ дѣчѳнія скавадся настолько дѣйствительнымъ, что тяфсданыя бацидлы исчезли у этихъ двухъ носвтелей баціллъ.О̂тается еще очень много сдѣдать на пути замѣны въ нашей пищеваритедьной трубкѣ вредныхъ никробовъ подезными. Со- временяыѳ методы инѣютъ также только орвдварительный характѳръ. Въ посдѣднеѳ время были констатированы неудачи при лѣчеаіи кишечныхъ бодѣзней съ помощью модочныхъ бацидлъ. Я убѣжденъ, что значи- тедьная часть неудачъ заваситъ отъ пдохого.качества употребдяемыхъ препаратовъ. Ру-І  _ _ г -_ _ковсдимые чисто коммерческими соображѳ- * моему режаму. Не будетъ ничего удиватель ніями, нѣкоторыѳ фабриканты молочныхъ I наго, если моя активная жизвь очень ферментовъ ивготовляютъ ихъ гдавнымъ об» I скоро нарушится иди прекратится, потому раэомъ въ прессованномъ видѣ, чего еѳльэя- - - - -  — *«■_

гаю, что быдо бы подезвымъ подчемить из готовленіѳ молочныхъ ферментовъ ф*рма цѳвтической индустріей такому*жѳ контро дю, которому подчннено изготовленіѳ тера певтяческихъ сыворотокъ. Я подагаю, что при такихъ условіяхъ лѣченіѳ съ помощью молочныхъ бациллъ дастъ дучшіѳ резудь- таты.Не имѣя въ своемъ распоряженіі боль- ныхъ, надъ которыми можно было бы про изводить систематическія наблюденія, я об ратидся къ самому себѣ. Въ теченіѳ дод- гихъ дѣтъ здоровье моѳ оставляло жѳлагь; м шгаго. Намѣренная прививка перемежаю* щейся дихорадки проиѳвѳла вредное дѣйст- віѳ на мое сердце, а употребленіѳ опасныхъ успокаивающихъ средствъ ещѳ болѣѳ уси- лило это бодѣвненноѳ согтэяніѳ. Примѣнивъ бѳзъ успѣха различныѳ методы дѣченія, я сбратился къ своену собственному методу, реэультаты котораго я считаю удовлетвори тельными. Я прекратидъ всяксе употреблѳ ніѳ напитковъ, содержащихъ алкоголь, а такжѳ всякихъ сырыхъ продуктовъ. Я пьюі тодь&э кипяченую воду и кипяченоѳ модо-1 ко или очѳнь слабый чай. Бакъ пищу, я принимаю каждый день небодыпоѳ кодичѳ ство мяса (отъ 100—150 граммъ̂ и въ|

этомъ направленіи дишь потому, какъ мвѣ скавали въ правленіи, что у нея не хва- тило средствъ9. А. Исѣевъ. Я нѳ высказываюсь про- тивъ этого ходатайства, а лвшь говорю, что оно не будетъ гранято во вниманіѳ. Нужно вначалѣ понать о чемъ говорятъ, а яотомъ уже бросать уореки.0 11. Рогожинъ указываетъ, что въ ва- правленіи этой диаіи ваивтересованъ и Еа« мышивскій уѣздъ, а потому до ваключенія его нвкакихъ ходатайетвъ вовбуждать не слѣдуетъ.Въ своей рѣчи г. Рогоживъ, между про чимт, возражаеть С. В. Еорѳвицкому, назы- вая его Лапицкимъ.С. В. Коревицкій. Имѣю честь 8а- яввть, что въ стѣнахъ собранія вѣтъ гл. Л&пвцкаго. Лапицкій находится въ стѣнахъ своего сивематографа въ Тамбовѣ. Есть гл. Е<февецЕІй, а н@ Лапипкій (Лапиакій быдъ предсѣдатѳлемъ аткарской уѣэдяой управы въ диберальноѳ эемство въ 1905 г ).Собравіе рѣшило поддержявать ходатаЗ- ство саратовскаго и атварскаго вемствъ.Равсмотрѣао еще нѣсколько нѳвначитедь- ныхъ докдадовъ.Засѣданіе 1о января.Объ ознаменованіи 50-лѣтія осво- божденія крестьянъ.К. Н. Гриммъ. Позвольте, господа,сдѣлать ваявленіѳ отъ губернской управы.Предстеитъ правднованіе 50 дѣт;я освобож- девія крестьянъ отъ крѣоостной зависимо- сти. Управа вноситъ по этому поводу осо бый докдадъ, въ которомъ дѣлаетъ свои предложенія Но вмѣстѣ съ тѣмъ она жела етъ, чтобы собраніе изб̂&зо по этому взпро- су особую к<мяссію. Тѣмъ болѣѳ это необ- ходвмо, что въ Саратовѣ празднованіѳ пред полагаѳтся въ обшзрномъ равмѣрѣ, и есть желаніѳ, чтобы губернское эемствоприняло въ немъ участіѳ.Предсѣіатель собравія В. Н. Озноби- шинъ. Такъ какъ этотъ вопросъ касается всей губернія, то я предлагаю избрать въ состзвъ комиссіи по одному представитѳлю отъ каждаг® уѣзда.В Д• Юматовъ. Сегодня вечеромъ у г. губернатора созывается особоѳ еовѣшаніѳ по а< в <ду вразднованія юбилея освобождѳеія крестьянъ. Цяркуляромъ министра внутрен еихъ дѣлъ па губернатора возюжена об щая организація чествованія событія. На это созѣщаніѳ вригдашенъ предсѣдатель гу- бернской уяравы и, вѣрэятно, вы, ваше превосходительство. На совѣщаніи будетъ натъ. Іотя и въ нывѣшнемъ году придется разсматриваться программа празднеетвъ въ проиввести этотъ расходъ въ суммѣ 18001 Саратовѣ. Еъ этому времеяи, какъ извѣст ховяйства|р;б, но собравіе рѣшедо принципіально въ во, пріурочивается открытіѳ памятника смѣту его нѳ вносить до рѣшенія дѣла сѳ Вѣроятно, такоя-же цяркуляръ будетъ натомъ. отеоситѳльно органи8вдія празднествъ въНа содержаніе управы внесено 17,600 уѣздахъ. Въ виду втого я предлагаю отло рубле®, ей ж@ суточныхъ и равъѣздвыхъ нить вопрссъ до завтрашвяго дяя, когда IЯ00 р., на содержаніѳ ревизіонной комиссіи жаши представители на совѣщаніи у г.

должно привимать на себя губернсксе зем ство. Судебвыѳ слѣд«ватеди представляютъ въ губернгк]ю управу нѳ тодько рясходы на проѣздъ, то есть ва по&упку бидетовъ по жедѣвной дорогѣ и пароходахъ, но и расходы на носилыциковъ, неревозку бага жа и т. п. Еомиссія, руководствуясь точ нымъ смыгдомъ закона, рѣшида, что 8 м- ство должно опдачиватъ одни дишь р%зъ- ѣэды судебныхъ сдѣдователей. Сюда отяо- сятся расходы на покупку билета и на из- вовчика до етанціи или пристани. Осталь- ные расходы земетво возмѣщать нѳ ібя-
8&НО.К. Я. Гриммъ. Въ управѣ имѣется по этому поводу бумага отъ предсѣдателя ок ружного суда, въ которой онъ нд вапросъ уяравы пишетъ, что земство, дѣйствительно, обязано возмѣщать дішь одни расходы на яроѣздъ. Управа-жѳ предлагала принять и другіе расходы потому, что они еравнитѳдь- но еоставляютъ небольшую сумму.Э. А. ИсѣевЪш Мы оставоаились на этомъ вопросѣ не ивъ ва цифры расхода, а игъ принпипа.Собраніѳ послѣ прѳній приняло преддоже- ніе бюджетной комиссіи, причемъ опредѣ- лять расходъ ва иввочика рекомендуетъ управѣ по еуществующей таксѣ.Въ смѣту по этому § внесено 600 руб, На вознагражденіѳ к̂ значействъ эа пріемъ и храненіѳ суммъ внесено въ смѣту 4863 руб.Іа жадованье городовымъ врачамъ въ смѣту уорава ничего нѳ внесл», несмотгя на то, что губернскоѳ присутствіѳ въ про- шломъ году опротестовало это. Управа опро- тестовала опредѣленіѳ присутствія въ се

дѣла. Юренковъ послѣ перваго выстрѣлаіраворенія, такъ это планъ, выработавный попятялся назадъ и крикнулъ: «Что тыісамимъ Юрѳвковымъ. Ояъ вакдючался въдѣлаешь?» Садовъ прододжадъ стрѣлять. Ітомъ, что имѣвіѳ переідетъ къ Юренкову,а послѣдній, выручивъ свои девьги, стдастъ Салову излвшки. Въ этомъ духѣ быдо лаже Пристввъ 1 участка Ермолинъ. Еогдь I написано между ними условіе. Предлож̂віе ку- пріѣхалъ Садовъ въ участокъ, онъ попро-1 пить ваігладеую у Бруля исходило отъ Юренко- сялъ доложить мнѣ. Я поаросилъ ѳго въіва. Завродажвыя записи на покупку кре* кабинетъ. Видъ у него б̂ыдъ встрев жен-Істьянами земдя у Салова совершадвсь у ный. Тутъ-жѳ онъ вынудъ изъ карман? I свидѣтеля. Задатки пошли Юренкову, кото- реводьверъ и сказадъ, что стрѣіядъ изъ I рый взядъ деньги и никакихъ слѣдовъ, т. ѳ. него въ купца Юреякова. Состояніе егобынросписокъ, не оставидъ. до бливкимъ къ ненормадьному. На мои | Прис. повѣр. Сердобовънимали деньги у Ю̂енкова? Многія завопросы о причянгхъ такого поступка, онъ отвѣтидъ, что ѳапутадся въ додгахъ, и что Юренковъ съ нимъ скзерно щадся,Іов. прокурора. Еакъ-жѳ мотъ онъ вести равговоръ о своихъ дѣдахъ, разъ на- ходился въ такомъ состояніе?— Овъ отвѣчалъ на мои вопросы отры- вистыѵи фраэами, и по вимъ я соетавилъ картину отношѳніЗ между нимъ и Юренко вымъ.Послѣ перерыва подсудимый А. А. Са ловъ даетъ объясненія.— Я хочу раэска8ать, какъ увеличился додгъ по имѣнію. Въ управденіе имъ я

  Да. Оаъ былъ большой коммерсантъ ипомѣщалъ деньги подъ вакладныя.— А каковъ овъ быдъ съ должникамв?  Быдъ вообщѳ съ ними черствымъ.Впрсчемъ, имъ давадъ вовможность опра- виться, пока видѣлъ, что деньги его не пропадутъ. Саловъ перепдатилъ ему процен- товъ около 40 т. руб.Нотаріусъ Дыбовъ. Садова 8наю дѣтъ 
15——20. Имѣаіѳ онъ получилъ ВЪ хоро- шемъ соетояніи, во нсумѣвіе Х08яйничать іразорило его. Юренковъ нѳ желалъ вообщѳ 

I оставлять за собой ѵмЬвій. По закладнымъ брадъ до 12 проц Мнѣ онъ говорилъ, чтовступвлъ съ 1888 года. Я служидъ раныпе не хотѣлъ брать саловскаго виѣвія, а хо ва военной службѣ и врявезъ вѣкоторую I тѣлъ лвшь возвратвть саои дѳаьги. Въ то, сумиу, которую отдалъ иатери У нея бы- что овъ обѣщаіъ Салову, я вѣрилъ На ло 2200 десятинъ. Задолжевность вырази- нѣсколькихъ ииѣвіахъ онъ потердлъ. Напр., лась въ суммѣ 100 тыс. руб. дворянскому Іна пеюевскомъ—около 40 т. р банку и частному банку окодо 10 тыс. р, I Защитникъ Глѣбовъ. По вакладяымъ Мать передала мвѣ имѣніѳ съ усдовіемъ, Ідаютъ мевыпе дѣиствитѳдьной стоимости если я выплачу по 15 тыс р. каждому | имущества иди больше?— Обыкновенцо меньше. Но Юренковъ Іна пен8енскомъ имѣніи получилъ убытокъ.Защ. Сердобовъ. Раьъ кредиторъ вхо* Ідитъ въ временноѳ Іладѣніе имуществомъ, имѣетъ дн ояъ приво на подученіе по дол-

платьѣ, ѣлъ общую пищу и т. п. Еогда я къ нему явялся н& свидаяіе, то онъ не вышелъ, сказавъ, что принимаетъ послѣ 12 чаговъ.Земскій начальникъ Гельвичъ. Я слы- шалъ отъ самого Садова, что Юренковъ вритѣсняетъ его, нѳ даетъ вовможвости в̂ста хозлйство и диквидировать имѣ- иіѳ. Я самъ пострадалъ отъ Юренкова. Мое вмѣвіѳ было у него подъ «акладной въ 75 тыс. рублей. Въ трудную для меня ма- нуту онъ вазначидъ торги. Я пріѣхалъ пр*сить снять ихъ. Оаъ согтился, в8явъ съ меня вексель въ 10 тыс руб. чтгбы, какъ онъ говорилъ, имѣть вошож- ность уопѣшнѣе вэысвивать съ мевя иро- центы. Успоксеявый обѣщавіемъ Юренкова, я уѣхалъ къ себѣ въ имѣвіѳ. Череэъ нѣ- скодько времеви увнаю, что торги не были сняты, и вмѣвіе перешло къ Ю̂евкову. Вексель въ 10 тыс. р, который я подпи- сааъ Шревкову, остался у вего. Н̂давно я получидъ отъ наслѣдниковъ Юренкова тре >ваніѳ уплатить по нему, Я отвѣтвдъ, при какихъ обстеятельствахъ былъ подиисанътпоі!0 ве?сель» однако вторично получилъ требованіе объ уплатѣ.грзжданскихъ истцовъ кн. КильдеевЪ, покавывая вѳхседь,
ЧТ0 0НЪ УПОЛ0ОМО̂ НЪ СВ(п ЛЯІІІ! В08вРатить его Гельвичу.Ъудъ просвтъ ~ -

своими
г жу Сибрину и Доронину

Поиощаикъ полвпмевстера Сазовъ, двою- ооіный братъ подсудииаго. Е г о  онъ харак теризуетъ, ка№ человѣва мягкаго, врайне 
с а м о л ю б и в а г о , вспыльчиваго. Въ полиціи, послѣ провсшествія, оаъ разсказалъ свидѣ телю что Юревковъ довелъ его до потери 
с а и о о б л а д а в ія  постоянныии угрозаии ото- брать имѣвіе.

(Окончаніе слѣдуетъ).
П р и г о в о р ъ .  Въ воекресенье 9 ян- варя около 5 часовъ вечера ирисяж- ные васѣдатели вынесли свое рѣше- віе. Саловъ иризнанъ дѣйствовав- шимъ въ состояніи времрннаго умо изступлеяія. Судъ оиредѣлилъ его по- мѣстить въ психіатрическую лѣчеб ницу до оріисканія лица, которое

<ѵ;адаиавдръ>1899 г. медьвнца егорѣда. Посдѣ пожара остадся долгъ, который веобхолиио быдо по гасвть. Въ 1900 г. я подучидъ не 50 т. р. пожарныхъ убытковъ, а лвшь 25 тыо. р. Опять я вынуждевъ былъ пойти ва зайиы. Въ 1904 г. мнѣ раврѣшили построить ви- вокуренвый ааводъ, во вслѣдствіе войвы в другвхъ обществевныхъ усдовій я ве могъ къ сроку втого сдѣлать. Въ 1905 г. мнѣ пришдось перейти къ Юэенкову. У вего я аанялъ подъ закладвую 55 тыс. р , а въ за кладной было напвсано 65 т. р. Слѣдова тельно овъ взялъ съ мевя 10 т. р. про центовъ. Въ 1905 г. въ моемъ ииѣніи былъ произведевъ погромъ, угвали скотъ, перерѣ ѳали овецъ, сожгди хлѣбъ. Въ вто время вадолжѳвность по вмѣвію была такова: Юренкову 65 тыс. р., Врулю 15 тыс. р., возвратъ пособія 8а погромы 23 тыс. руб, пензѳвскому банку 10 тые. р. Я искать денегъ вапдатить Юренкову и Вру дю, но найти ве могъ. Усдовія жвгви быди вевозможныя. Все вреия быди пожары, тра̂ вили хлѣба, грабиди. Я самъ былъ сторо- жеиъ въ своемъ вмѣпіи. Въ 1906 г. сго-

у ізЭ хы я б ісш а.СОтъ нашихъ корреспондентовъ).

И8ъ братьевъ и увичтожу долгъ частному баяку. Дая этого пришлось обратиться къ займамъ. Затѣмъ мною была выстроена медьЁИца, пріобрѣтены машины. Въ 1895 г. у меня сгорѣли мельнвца и хлѣбъ.Для постройки новой мельницы нужно было I гу пропентовъ?120 тыс. руб. Я обратился въ страховоѳ] — НѣтъОбщестзо «Якорь», гдѣ мнѣ обѣщали ва*| Въ ковцѣ сввдѣтель еообщилъ, чтоЮрен- страховать еѳ 8& 75 тые. р., но когда мель-Іковъ хотѣдъ дать остазшійгя излвшекъница была отстроена, 0-во совсѣмъ откава-1 послѣ лвквидаціи имѣнія нѳ Салову, & взядо-бы его на свое пооеченіе лось отъ страховки. Пришлось ваетраховатьідругому лицу, его редственнвку, чтобыдру-въ сСадамандрѣ» только @а 50 тые. р, Въ|пѳ кредиторы вѳ могли взять этого вму-шества съ Садсва.Свидѣтели гражданскихъ истцовъ.Начинается допросъ свидѣтедей со сторо ны гражданскихъ истцовъ.Директоръ волжгко Еамскаго банка Бо- рисовъ. Я вналъ Юревкова очѳеь хсрошо съ 70-хъ годовъ. Онм былъ члевомъ учет- наго комитета банка, отличался честностью, трудодюбіемъ и вообщѳ былъ весьма жела 
тедьнымъ работникомъ и чѳловѣкомъ. Со стоявіе своѳ онъ нажилъ ва хлѣбаой тор гоелѣ, & ватѣмъ сталъ давать деньги въ ростъ. Въ Саратовъ Юревкгвъ явидся че довѣкомъ бѣдяымъ. Съ кредиторами свовми яоступалъ снисходитѳльно. Въ судъ нѳ дю балъ обращаться и никогда не обращался.Ерестьянинъ Подгорновъ. Я вакупалъ у Салова 200 десятинъ вемли и вадатокъ сгалъ|зъ суммѣ 1000 внесъ Юрѳнкову при Сало вѣ. Еромѣ того, я еамому Садову въ видѣ задатка д̂ставилъ 3 съ подов. тыс. пудхлѣба. Н іслѢдявеи Юрѳнкова обѣщаютъвозвратить 1000 р Ззщитникъ Глѣбовъ устанавливаетърѣли кашары и др. постройки. Страховое Iчто *ля утвержденія купчей крѣяости по вознагражденіѳ въ суммѣ 8 тыс. р. я от I ародаваемой крестьінамъ вемлѣ требовалось далъ Юреякову въ упдату процентовъ. Въ 1,1огласіе всѣхъ кредиторовъ Салова. Однакв, 1907 г. првшлоеь уплатить проценты заІЮренковъ брадъ эадатки въ 8ачетъ процѳн этотъ годъ и ва 1908 г. Я просилъ Юрен |говъ по своему долгу безъ всякаго согла

[5660 р., на канцелярію управы 64 тыс. р., гуг-ернатора 08вакомятся съ подоженіѳмъ яа наемъ и содержавіѳ помѣщеній управы дѣла.10710 р., на выдачу пенсій и пособій ди- | рл Солдаткинъ. Тамъ будетъ равсмацямъ, состоявшимъ на сдужбѣ вемства 12788 р.О желѣзной дорогѣ Саратовъ- Миллерово.Медвѣдицвій водострой сходъ Аткарскаго уѣз. вовбудилъ ходатавство передъ г.губерна- Іторомъ, губернскимъ вемствомъ и управде-

триваться вопросъ о внѣшнихъ фор- махъ празднованія юбидея, наша жѳ комис сія должна выработать, чѣмъ можѳтъ озна- меновать событіе губернскоѳ 8емство,
М X Готовицкій. Раэъ воэникъ во просъ о выборѣ комиссіи, то его и нужяор.-у. ж. д. о вроведрвів втои ливіи ’ Рѣшить- Тѣ*ъ болѣ" вто необходиио гдѣлать,ніемъотъ Саратова, черезъ Мелвѣдицко Ерестовый и Б. Ешевы, Уоравденіе дороги дѣдаетъ изыскавія въ такомъ направдевіи, что дорога пройдетъ по мало засѳленной мѣ- стности черезъ Еамышинскій у. Губерн- ская управа передада этотъ вопросъ на раэсмотрѣніѳ экстреннаго аткарскаго зем екаго собранія, котороѳ поетановило хода- тайствовгть передъ правительствомъ о про* вѳденіи диніи въ наввыгодяѣйшемъ для на- седенія и дороги направдѳніи, & ддя под- державія ходатайства дично избрадо И. Б. Усачева. Такое-жѳ рѣшѳніе вынесдо и Сс - ратовскоѳ вемство.Э. А. Исѣевъ. Есть ливіи транзитныя и мѣстнаго вваченія. Для первыхъ всякоѳ

рекомендовать, такъ какъ въ этомъ видѣ бацвдды находнтся въсостояніи недостаточ- ной активности. Анализвруя эти продукты, Ш очень часто встрѣчадъ вмѣсто болгарской бацялды другія бацидды весьма различныхъ формъ иногда врѳдяыя. Нѣтъ ничѳго уди-

осібанности мучноѳ, вареныя овощи и варе-. . . _ л„л .ныѳ пдэды. Еъ этому режиму я прибавляю|уіалвніѳ непР1дМлеаІ0> такъ ЕаЕЪ У отъ одзого до двухъ горшковъ кислаго мэ*Ідеіъ дожиться на перевовимыѳ товары. о-дока, изготовляемаго съ парадактическими бацидлами, а такжѳ пирожокъ, содѳржащій бодгарсзую бацилду, который я ѣмъ съ ва ревьомъ. Еромѣ того, я наскодько возножно болыпе съѣдаю финиковъ, начиненвыхъбодгарсквми бацидд&ми иди просто обварѳн-ІЮренкова В. В. Еазаковъ. Ояъ ныхъ кипяткомъ. Інапомнить ему прежнія показанія,Таюй режинъ я собдюдаю только въ | исполняется. Въ общихъ чертахъ посдѣднее время. Но вотъ ужѳ 12 дѣтъЛворитъ то-жѳ, что и въ первоѳ какъ я не употрѳбляю сырыхъ фруктовъ, I разбвратѳдьство дѣяа. сырыхъ овощей и принимаю модочныѳ фер I Еартяну происшѳствія онъ рисуетъ такъ: мевты въ видѣ кисдаго молока. Съ введеніемъ такого режима моѳ вдоровье настодь Ітовъ, быдъ два рава у хоэяина, но не за ко улучшилось, что, несмотря на 65-лѣтній|сталъ его. На другой день Юренковъ, уходя, возрастъ, я могу выподнять прододжитель-|прика8адъ гадержать Садова, есди онъ при ную рабату. Я происхожу изъ семьи, гдѣідетъ къ нему. Мы обѣдали съ ховяйкой, долголѣтіэ нѳи8вѣстно: всѣ мои братья скон-|въ то время, когда Ивачъ Евсѣевичъ и Са чадись въ горавдо болѣе рангемъ вс8расіѣ,]ловъ вошди въ кабинѳтъ и 8а&рыди дверь. чѣмъ мой настоящій, и я считаю, чтоІПотомъ они прнгласили меня, и я елыэтимъ счастливымъ реэультатомъ я обя8авъ|шалъ, какъ хозяанъ скавалъ Салову:— Есди имѣніѳ останется за мнгю, тотодько свои д°ньги выручу, & все остадь ноѳ тебѣ отданъ,Еогда я выходилъ изъ кабинета, вдругъ услыхадъ выстрѣлы и бросидся бѣ*жать.Предсѣдательствующій, Еакіѳ про- цевты брадъ покойный Юренковъ по &а- кладнымі?Кавакоеъ. Разные. По первой—отъ 7

что сегодня у г. губернатора будутъ говорвть о празднованіи юбилея въ Саратовѣ. Еомис сіи нужно екорѣе приняться за работу, і потому откдаіывать выборы нѳ стоитъ. ( совѣщаніи додежатъ пригдашенныѳ на него наши представвтели.Собраніѳ постановидо теперь жѳ ивбрать комиссію. Въ неѳ вошди: отъ Аткарскаго у.—Усачѳвъ, Еуэнецкаго—НЬлкевичъ, С&- ратовскаго—Ржехинт, Еамышинскаго—Гото- вицкій, Сердобскаго—Н. Н. Лихарѳвъ, Хва лынскаго—Солдаткинъ, Бадашовскаго—Са- довъ и Заикинъ. Огъ Водьскаго и Царицын скаго уѣз. нвкто пока кѳ избранъ,Дадѣе разсм&тризадась смѣта по Пасте ровской ставціи. На содержаніѳ ея асеигво вано 7563 р. На содержаніѳ 8емскихъ аптекъ и покупву медикаментовъ внесено 5543 р.
Д ѣ л о  о б ъ  у б і й с т в ѣ  Ю р е н к о в а .

Допросъ свидѣтелей. ідо 9, по второй~©тъ 10 до 12.Первымъ допрашивается управляющій | Прис. повѣр. Сердобоѳъ. Вы не 8наете,■ - - ~ проситъ | сколько подучидъ Ю̂енковъ посдѣ продажичто и имѣвія Садова. онъ го* — Тысячъ 75.судебное Саловъ сбъясняетъ, что когда пріѣхалъЕаваковъ съ судебвымъ приетавомъ описы _  _ _ _ _ _  _ вать вмущество, тс ©нъ снросилъ, почему—Г Въ \прѣлѣ Садовъ пріѣхадъ въ Сара- Юренковъ нѳ исподвилъ своего обѣща

что я только съ 53 хъ дѣтъ начадъ сдѣ- довать раціональному режиму, созершивъ предварительно все, что могдо подорвать мое вдоровье. Я рѳвомендую мододымъ дю- дямъ, жедающинъ доатигвуть здоровой ста рости, начать этотъ рѳжимъ какъ можно р&яыпе.

нія нѳ дѣлать этого. Далѣе подсудимый ри- суетъ картину самаго происшествія. Юрен- ковъ обращадся съ нимъ грубо и даже не хотѣдъ пригдашать въ комнаты.Еогда подсудимый разговаривалъ съ Юрен- ковымъ въ его кабинетѣ, то ояъ ска- в&дъ:— Ты въ своемъ имѣніи бодыпе не хо- зяинъ. Я посладъ туда приказчика все отобрать.Тогда я вынулъ реводьверъ и произведъ нѣсколько выстрѣдовъ.Свидѣтель̂ ица Лобанова жида во время убійства у КЪенкова. Она даѳтъ скудвыя|за десятину покаэаніл; ввдѣла двшь, какъ посдѣ вы- бы саастя

кова подождать урожая, но онъ не согда- шадея. Въ это время онъ давадъ мнѣ все во8межяыя обѣщанія, но я не вѣридъ ему такъ какъ вналъ, что онъ многихъ уж< обобралъ. Пріѣхавпрму съ еудебнымъ при ставомъ Еазакову я не говоридъ, что убью рго и хозяина. У меня въ это время вс?

|щеяіі съ другими кредиторами.Ерестьянинъ Кузинъ. У меня быдъ Івексель Садова на 1000 р. Богда ему ис- текъ гро&ъ, я пришелъ къ Садову. Денегъ у него, конечно, нѳ быдо. сНу, говорю,— аерепвши новый>. А онъ меня ивбилъ.— За что же онъ избидъ васъ?—спра-было отобрано, и я потерядъ кредитъ. Стадъішиваетъ зашатникъ Сердобовъ.подыскивать покупщиковъ на часть имѣвія. Согдасидись веять еогѣдяіѳ крестьяне. За логъ въ суммѣ отъ 5 до 10 р. съ десятя- ны быдъ внесенъ Юренкову, и онъ вачелт его въ проценты. Лѣтомъ получаю повѣстку о навначѳніи торговъ. Мужики оришли ко мнѣ. Собрали по 20 р. и прцяеали Юрен- кову. Онъ вти деньги тожѳ эачислилъ въ уплату процентовъ. Торги быди сняты, это время соадался планъ диквидировать имѣніе. Юренковъ п̂едложилъ поставить его на торги еъ тѣмъ, чтобы имѣяіеотошло къ нему, и онъ посяѣ втого часть воэра титъ ему, Салову. Еогда дѣло дошло до торговъ, то Юревковъ вдругъ стадъ откавы- яываться, такъ какъ у нѳго не сошлось дѣ до съ Ерулемъ.Можду тѣмъ дѣло быдо доведено до кон ца. Чѳреаъ день назначались тгрги. Я про еядъ у Юренкова 2 тыс. р. на уплату прс* центовъ; онъ не соглапШСЯ:Далѣе обвиняемый рисуѳтъ картину убій ства. Юренковъ сказадъ ему:— Я посладъ прикаэчика въ имѣніе р ты тамъ бодьше нѳ хозяинъ. Давно бы такъ нужно быдо съ тоб*й сдѣдать.Потомъ я нѳ помяю, что было. Очу« тидся я на улицѣ, беэъ фуражки, сѣлъ на извозчика и поѣхалъ къ приставу. Потомг

За что? А вотъ ва что: я ему говорю, чтобы онъ написалъ новый вексель, а онъ мнѣ говоритъ: сдавай старыйі. сНётъ, ты мнѣ на аиши прежде новый то, а потомъ я тебѣ тгдамъ старый». Это ему нѳ повравилось И онъ избилъ меня. Обвивяемый подтвер ждаетъ фактъ иябіѳвія Еуэина.Ерестьянинъ Парамоновъ. Я продалъ Вг|Салову хлѣбъ 8а 275 р. Х«>дидъ, ходилъ къ чему, а онъ денегъ все не отда̂тъ. Одинъ оазъ взялъ реводьверъ, нацѣдидся и гово оитъ, что вастрѣяитъ, ѳсли я буду приста- вать съ деаьгами.Саловъ подтвержіаетъ и этотъ фактъ, яо ©бъясняетъ его тѣмъ, что Парамоновъ гов̂ридъ ему дервости.Ивановъ, сффиціавтъ гостинвцы въ Пѳ тровскѣ. Саловъ вм*< аеідсъ дру̂вми пилъ аъ гостиницѣ. Бог̂  „ ы предъявили ему счетъ, онъ устроиГГ *><умпъ. Ийбялъ а брату прищемилъ дверью палецъ. а орату прищемидъ двррью палецъ.Е*ратлыциви г. Сердобска ПІвецовъ я Колдинъ показади, что однажды ночью Оадовъ вышедъ взъ гоствврцы и сталъ трѣлять въ нихъ изъ револьвера, при- чемъ ПІ8ецовъ былъ раневъ въ руку. Быдъ составденъ протододъ, но исправни&ъ дѣдо замялъ.Подсудимый объяснилъ, что дѣдадъ вы-

меня,

вызвалъ своего брата В. В. Садова и про-|стрѣлы  въ воздухъ. Еараудыцики покаэа- силъ его дать тедеграмму о происшедшемъ Ілись ѳму подозрительвыми людьми аредводителю дворянства, чтобы былъ на-| Выэывается по требіванію прис. повѣр. значенъ надзоръ за моимъ имуществомъ. I Сердобова свидѣтель Баваковъ, котораго На вопросъ вредсѣдатѳдьствующаго, нѳ Ізащитникъ епрашиваетъ, во что обошлись говоридъ ди Садовъ, что онъ выпустилъ I похороны Юренкова и скодько стоилъ его въ Юревкова всѣ пять пудь и что если бы I сюртукъ, прострѣленный Садовымъ. Вовро- въ реводьверѣ были ещѳ пуди, то онъ ихъ I сы вызвавы тѣнъ обстоятедьствомъ, что бы всѣ выпустидъ, обвиняемый даѳтъ отри-1 Д̂черьми Юренкова предъявденъ граждан- цатедьный отзѣтъ. Іекій искъ объ убыткахъ, понесенныхъ ртъЧастный пов Печниковъ внадъ дѣдо-1 порчи сюртука Юренкова выстрѣлами и рас- выя отношенія Садова и Юренкова. Междуіходами на пок роны. прочинъ, ему быдо ооручено Саловымъ ссставить планъ диквидаціи имѣнія. Свидѣ- тель, ознакомившись съ дѣдами, предло жилъ часть имѣнія продать и покрыть долгн. На это требовалозь согдасіѳ кредито ровъ—Юренкова и Еруля.Предсѣдательствующій. Не вамѣти- ли ли вы желанія со ст«фоны Юоенкова прижать Садова въ трудную мияуту?—— Мое воечатлѣніѳ было таково, что Орѳяковъ хотѣдъ тодько свое получить Въ обращѳніяхъ между собою ови быдипросты, никакой враждебности не эамѣча- дось. Садовъ навывалъ Юренкова въ шутку спапашей».Имѣніе пошло съ торговъ ва 240 тыс. >уб. Свидѣтедю приходилось сдышать, что теаерь 8а десятину даютъ по 260 р., а съ торговъ она пошда по 160 р. Тѣ кресть- яне, которыѳ вакупили р&ньшѳ у Салова земдю по 170 р., даютъ теперь по 200 р.Предложѳнный инъ пданъ мсгъ Садова, есдибъ согдасидисьстрѣловъ С&довъ выбѣж&дъ изъ комн&тъ беаъ Юрѳяковъ и Еруль. фуражки. 1 Нотаріусъ Полубояриновъ. ЮрѳнковъКрайнова сдужила уЮрѳнкова присду- сочувствѳяно относился къ С&дову, и по

Свидѣтели защиты.Частный повѣренный Подкосовъ. Я хо рошо вналъ Садова. Онъ отличался добрымъ характеромъ, 8а что польяовался уважевіемъ со сторовы крѳстьянъ. Юрѳнковъ тѣсвидъ его большими процрнтами. Для уплаты ихъ приходилось продавать хдѣбъ по невыгодной цѣнѣ. Имѣніѳ съ торговъ продано 8& беэ- цѣнокъ. Еуаившену его предлагаютъ теперь 100 тысячъ прибыди. Садовъ сидьно пилъ, бутыдки подторы въ дѳнь Еакъ на при- звакъ ненорнальности Салова, свидѣтель указываетъ, что подсудимый выстроилъ іеданіѳ подъ церковную школу, а потомъ ; сдѣладъ въ немъ синенатографъ, чтобы этимъ привлекать ва мельнвцу крестьяяъ.Пѳтровскій предводитѳль дворянства Кро- потовъ. Садовъ разоридся вслѣдствіе не- посильяыхъ процѳнтовъ, которыѳ овъ пла- тилъ Юревкову. По вычисленіямъ Садова, сдѣланвымъ при мнѣ, проценты быди отъ 24 до 30. Я ему нѳ разъ говорилъ, что Юренкгвъ его душитъ. Подеудимый—-чело вѣ&ъ честный и добрый, но ненормальыый. Въ тюрьмѣ онъ откаэался отъ всякихъ привидегій, ходилъ въ арестантскомъ

БАЛАШОВЪ.Горидская Дума.7 явваря преисходидо васѣданіе город- екой Дуны. Утверждено расписавіе очеред- выхъ собравій Думы на 1911 г.В. М. Глазовъ. Я предлагаю сдѣлать постановлевіе, чтобы утвержденнсе распи- савіе ве ввнѣвядось городсккмъ головой; если-же онъ измѣнитъ, то пусть въ слѣ дующемъ васѣданіи укажетъ на причины этого. Предложеніе В. М. Главоза принято къ свѣдѣнію.Засдушиваѳгся докдадъ о раепредѣдевіи обяэавностей между соетавомъ улравы. Го- родскому головѣ поручается общее наблюде- ніѳ по хозяйству; члеау управу Еоломытце- ву—земельное хозяйство; члену управы Бѣлову—наблюденіе по базару.В. М. Гяазовъ. Нѣтъ надібяости рас- предѣлять обязанности: у насъ не такъвелико ховяйство.А. П. Дьяковъ. Тогда обыватель, явив- шійся по дѣлу въ управу, должѳнъ будетъ обойти всѣхъ васъ.Н. П. Стиксовъ. Законъ требуетъутверждевія, и намъ сдѣдуеіъ только бал- дътировать.Читается докладъ управы объ уплатѣ долга 8а водоороводъ фярмѣ Бромлей 15 января сего года.Уирава просвтъ Думу отпустить въ ея распоряженіе 10000 р. ивъ првбыдей об- щественваго банка.А. С. Рудневъ. При утвержденіи отче- та банка»8а 1909 годъ Думой было приня- то предложевіе сдѣлать переоцѣнку про-ц̂нтныхъ бумагъ, и курсовую равницу, по- лучѳнную отъ таксй переоцѣнки, употре- >, во-1хъ, на погашевіѳ курсовыхъ оотерь огъ прпцеетвыхъ бумагъ въ 1906 году,и во 2-хъ, па погашевіѳ долга города оанку. Изъ отчета банка 8а 19 іО годъ видно, что раэница отъ переоцѣвки проц. бумагъ подучилась въ 12493 р., и прав- ленѳ бавка воказало еѳ въ чистую при-Лѵмм НѲо^ ыв̂  г̂ласно постановлевію л ■ р‘ городекого долга. Я про- ДуМу П0РИвть будущей ревизіон- ССІИ во °тчету банка выполвить яаа._̂ Вг0Ѳ постановденіѳ Думы и сдѣлалгь, ородского Д°лг&. Что касается хода- женіА * У°равы 0 выдачѣ въ ея распоря- нрвбылей банка 10000 р., то оддержвваю это ходатавство. съ тѣмъ, ]ВШ чт«»в— -  г*быди у п л а ч е в ы  ф в р и ѣ  Б р о и л ѳ й , а осталь- вые употреблеяы на текущіе рагходы.Оба предло*е0ія Рудвева прввимаются. Иабярагтся ревввіоввая комвссія по от  чету обшественваго бавка ва 1910 годъ. Въ к о я и с с ію  вошлв: А .  0 .  Рудневъ, Т. Г. 
Гоояѳвъ, П. Н. Глазовъ. В. М Главовъ, П. Д. Каисвій, И. В. Грамеввцкій, г. Сте- павовъ.

Заслушивается докладъ управы о выборѣ 
предсѣдателя и секретаря Дуиы: ва вти 
д о л ж н о с т я  былъ ивбравъ А .  С .  Рудвевъ. Губервское присутствіе приінало невоэмож- нымъ совмѣсіительство этихъ доіжностей ві одномъ лицѣ. Секретаремъ избравъ А. С. Рудн̂въ, предсѣдателемъ П. Н. Глазовъ. ]ъ составъ торговой депутаціи н& 4 лѣтіе еъ 1911 вешли: Т. Г. Голяевъ, И. В. Гр&- мениц&ій, И. П. Пыхтуновъ и Т, С. Яков- девъ.Заслушивается ходатайство мясоторгоа- цевъ о ваорещевіи крестьянамъ торговать въ будни мясомъ съ возовъ. Управа вы- сшывается противъ ходатайства, такъ какъ тогда повысилиеь бы цѣны на мясо, городъ лишился-бы дохода, получаемаго съ крестьявъ 8а мѣста на баварѣ.Ф. С. Степановъ (мясоторговецъ) Дѣ- до не новсе; во многихъ городвхъ проекта- куется подобная мѣра, и понятно, мясо* торговцамъ недьзя равняться съ кресть- янами, ибо они пдатятъ н&доги, & кресть- яне ничего не пдатятъ.В. М. Глазовъ. Сколько управа поду* чаетъ въ годъ съ крестьянъ 8а мѣста?В. С. Коломытцевъ Около 1000 р.Н. П. Стиъсовъ. Я нѳ думаю, что удовлетвореніе ходатайства мясоторговцевъ выгодно отразится на карнанахъ обыв&тѳ- лей. Теперь крестьянѳ /вшаютъ возможно- сти гг. мясоторговцевъ устанавливать какія вмъ ваблагораасудитгя пѣны на мясо.Т. Г. Голяевъ (рыботорговецг) Е̂ли бы г. Стиксовъ былъ знакомъ съ коммерціей, то озъ не говорвдъ бы, что мясники войдутъ въ етачку: наши мясники продаютъ нѳ дорож̂
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(хтявъ. Мужиіъ дороже вовьм̂тъ и вѳ іовлетворитъ покупателя. Онъ можетъ въ рдни приве8ти на баэаръ, яо пусть про- іетъ ва свалъ торговцамъ; вѣдь и посдѣд*. [е доіжьы вяработать.Н. П. Сштсовъ. Я не понимаш: есди фговпы могутъ дешевле продавать лучшее иео, чѣмъ мужиЕЪ9 тоэачѣмъ же заставгять 'о продавать имъ в& свадъ? Это поведетъ $ тому, что мужива будутъ прижимать.Т. Г. Гояяевъ. Мужички счастливѣе :ѣхъ вгсъ; они такіе же коммерс&яты.В. М. Глааовъ. Мелкіе мясоторговцы в болѣе богаты, чѣмъ вти крестьяне. Ойи іли и купятъ у крестьянъ, то повысятъ Ьну только на полкопѣику.Д. П. Сшиксовъ. Если мы совершенно шретямъ торговать крестьянамъ въ будии,) на васъ будетъ негод »вать все населевіе. 4. С РуднечЪ. Езли мы вааретимъ [> стьанамъ торговать въ будни, то тогда іджны выработать таксу цѣвъ на мзсо; ь противяомъ елучаѣ мы отда̂мь весь фодъ въ 4—5 рукъ. Мы заботилвсь, что- и чеселен̂е не оставалісь безъ проду® >въ и въ воскресные дви, и потому рав- Ьшили празднвчвую торговію ородуктами, едѣсь въ теченіе цѣлой ндѣ н вельзі будетъ ку«ить мя«*а ромѣ мясоторговпевъ» Кромѣ то- Н вапрешевіе повлечетъ в&̂собой то? что ?рмеввхивцы откроютъ свой баэаръ, и мы пустіяъ торговяю з̂ъ евоихъ рукъ.ЗакрытоЗ баллотвроввой о̂|атайство мя- оторговц̂въ не уважено.

САРАТОВСКІИ УЪЗДЪ.Ь яѳвяря рабоТНИЬЪ МОЛОЧНОЙ и̂рныОн- ®кова ѣхалъ въ Саратовъ на 2*жъ подво ИЪ. Вапдутавшвсь, овъ вошелъ искать до- 0ГУ, а лошадей оставилъ. Когда онъ вер Улсяг лошадей ужв не было. На телѣгахъ ыао 30 пудовъ отрубей и 12 модочаыіъ Р*Н0ВЪ.
вольскъЕще о самозванцѣ врачѣ Времена всяческихъ превращевій и ска очвых̂ь похождейій авантюристовъ, ВИДЙ* ве прошли. Года дваг—полтора тому на адъ н& горизовтѣ вольской жизни ловвял в земскій врачъ, графъ Кай̂ерлингъ. Про- ілое его было окутаво нѣкоей рамантиче кой дымкой; онъ былъ, по слухамъ, и̂р кимъ врачемъ, много раэъ объѣ8жалъ кру омъ свѣта и вывбіъ изъ Евтая слугу >&ратически ему преданваго. Нашелся въ елѣ Воскресенскомъ, куда графъ постуяилъ рачемъ, и солдатикъ, бывшій матросъ, ко орьій, яко-бы, на какомъ-то суднѣ ввдѣлъ рзфі въ качествѣ врача. Ни ввѣшвіи видъ, [И разговоръ нвчуть не обличалн въ во іресевскомъ врачѣ лицо, волучившее асаитаніе, но на вто обстоятедьство сначала іввто не обратилъ вввмавія.Н»з мало говорили объисторіяхъ скандаль [&го характера, героемъ которыхъ являдся рафъ, и о томъ, что онъ тратвтъ много вансовъ, вапаздывая съ отчетами.Въ ночь на 28 е декабря, по распоряже ію суд̂бвагослѣдоватедя, проивведевъ быді графа обыскъ. Первое, что потребовадъ удебаый слѣдователь—докумевты о вва- ііи,—графомъ не были представлевы. Ре- ультаты обыска неиввѣстны, но въ ту-жя ючь (28 декабря̂ мнимаго графа увеяли ъ Вольскъ и 8аключили въ тюрьму. Хо*

Преданный слуга-китаецъ, въ которомъ по- до8рѣваютъ крестьвнива Черниговской гу- берніи,~успѣлъ скрыться.
Мытарства студентовъ.

Сіѣхавшіеся въ Водьскъ студенты, по примѣру прежнихъ дѣтъ, въ польву бѣд- ны&ътов&ришей предоолагали устровть 6 го января студевческій вечеръ спектакдь. Под ходвщее помѣщеніе въ ггр »дѣ нашлось дишь въ общественномъ собраніи, но оно, ка*ъ уже извѣстно, почти наканунѣ вечера обгорѣдо, и ѵстрсйство вечера въ немъ быдо нево8- можно Стѵденты обратидись въ сЕлубъ тру- да>, но тамъ залъ со сценой ванимаетъ электро театръ «Модерзъ». овдалось беэвы* ходное под̂женіе. Вечеръ, дающій обыкяо- венно около 700—800 руб. сб«н>&, разрѣ- шенъ, & устровть его негдѣ. Единственвая н8д*жда была на женскую гимнаэію. Сту- денты оГратились къ начальству гимнаѳі-ии попечвтельному совѣту и, варучввшись ихъ согласіемъ, посдали телеграммуо разрѣшевіи въ женской гимнавіи поаечителю учебваго округа. Послѣшй отвігадъ, что «рязрѣшить вечеръ не варавѣз.Послѣ ѳтого, студенты послали (6 янва- ря) телеграмму на имя премьеръ манистра Ц 1. Столыаие&, прося его помочь ихъ горю. Отвѣтъ еще ве полученъ.Продвжа электро театра.Весь электро театръ «Мідернъ®, съ об- становкои и вефтвнымъ двига?елемъ? §а додгя разнымъ лицімъ (всѣхъ долговъ бы- д@ оіоло 3500 руб., въ томъ числѣ долгъ ва аренду «Елубу труда? 2Ь0 р) 5 янва ря проданъ съ &укціов& Кр&сич&ову, кот>- рый въ свою очередь переородадъ его Фе< дорову. К »нтрактъ, по сдухамъ, съ новымъ арѳвдаторомъ бретъ вовобвовденъ, и «Клубъ труда* выговоритъ бодѣе дьготныя усдовія подьгованія валомъ и возстано- витъ сцецу,
ПЕТРОВСКЪ,Въ санитарной комиссіи. Веч̂ромъ 5 января состоялось засѣданіе

въ школахъ, въ ночдежнохъ домѣ и въ в&- варм&хъ.Н. И. Ермояинскій. Важно вести чтенія въ разаыхъ концахъ гор»да; въ свободяое время я могу провести 2—3 чте- нія.В. В. Тихомировъ. Чтенія бевъ свѣ- товыхъ картинъ не заинтересуютъ населеніе, и ихъ слѣдуетъ купить. Егмиссія, считая условіемъ ряспространенія холеры мадокудь- турвость и матеріальную необеэпеченность наседевія, негодность воды въ рѣкѣ Медвѣ- дицѣ и недостатокъ хорошеб родниковой воды, постановила: просить подипію имѣть наблюденіе ва чистотой въ гер-дѣ, пору- чить управѣ выписать для раэдачи наееле нію зистки и брошюры о ходерѣ, пріобрѣ- сти для чтеній свѣтовыя вгртины и вро- сить гг. врачей пр̂нять участіе въ чтѳві- яхъ и бееѣяахъ.Н. И Ермолинскій. Медвѣдица страш- но загряэняется ламими житедями, и необ- ходимо И8дать обязательное постановдевіѳ о сохравевіи въ чистотѣ водныхъ источнц- ковъ.Город. голова Мельчиковъ. Единствен- но, что можяо сдѣлать—это рзкомѳндовать наседенію, нѳ пить сырую воду.В 'миссія постановида: сохранить въ сидѣ обязатедь̂ыя постановдевія, изданныя для охраны рѣки отъ вагрвзненія.М. И. Пешровъ. Дезивфекція, гдѣ бы- да хсрера, прорзводилась очень тщатѳльно. и вторичная дезивфекція ивлишвя.—>В<»нис- сія согласилась съ этимъ и перешла къ обсужденію вопроса объ увеличеніи меди- цинскаго персряада.Н. И. Ермолинскій Имѣть постоян- наго санитарваго врача доріго. Можао при появденіи холеры пригдасить врача иди студента-медика I—5 курса, который і5на- ч&га будегъ санитарнымъ и ватѣмъ эаидѳ- мическвмь врачемъ Ж*лованье ему на8в&- и̂ть 125—150 р. въ Іѣсяцъ, и 3—4 мѣ- сяца содержать такого врача городу будетъПО СйііѢ.Еомрссія согласидась съ этимъ и постано- врд& при появлевіи холеры предложить го>

бую комиссію, которая тоже ни къ какому рѣшѳнію нѳ пришла, а предост&вид& рѣ шить его каждому эемству въ отдѣльности на мѣстахъ. Уѣздная уарава на раэсмотрѣ- ніе прѳдстоящаго собранія вноситъ слѣдующее преддоженіе: отсдужить панихиды въ этотъ день во всѣхъ шкодахъ оЦарѣ-Освободитедѣ, освободить дѣтей оть еанятій, рельновскую 2-хъ-классную школу наименовать име- немъ Царя Освободителя, и въ виду того, что при этой школѣ имѣется 5 десятинъ 1500 квадр. саженъ 8емли, управа предла- гаетъ открыть школу садоводства, огородни- чества и пчеловодства и, кромѣ того, наэна- чить одну иди двѣ стипендіи въ высшемъ сельско-хоадйственномъ ипститутѣ или ака- д̂міи по 300 руб. каждая, при условіи,лица урочт»бы стиаендіями подьзовадись жевцы Аткарскаго уѣзда.— На имя предсѣдателя земскаго собра- нія въ управу поступило ходатайство отъ наблюдателя церковно приходскихъ шкодъ о. Щибаеца съ просьбой о пріобрѣтеніи вем- ствомъ брошюры протоіерея Еречетовичг. подъ загдавіемъ: «Объявленіе води въ Саратовѣ».— Зѳмскій начальникъ 5 участка увѣ- домляетъ управу, что 8а выдачу удостовѣ реній крѳстьянамъ въ томъ, что у нихъ имѣется хіѣбъ, для подученія ссуды отъ вемства, тоуда вакъ въ дѣйствитедьнбсти хдѣба не оказалоеь, увольняетъ Данилов- скаго старшину отъ доджности и отдаетъ подъ судъ.— Товарищъ министра внутреннихъ дѣдъ г. Ерыжаноцскій прислалъ въ управу увѣ домлевіе, что въ Аткарскъ скоро пріѣдѳтъ французскій врачъ г. Бюяваръ для взученія н& мѣстѣ холерной эпвдеміи и цричинъ ея появленія.

городс«ой санитарно исполнительновісамиссіи. роду обратвть въ жолерный баракъ город- Быдъ долрженъ иэвѣстный диркуляръ г. скую бмьяицу въ СщепнуоріЪі которад губернатора о выясненіи причивъ развчтія воодвѣ удовлетворяетъ цѣди. холеряой эпидеміи и о мѣрахъ вредупрежде-1нія и б фьбм съ нею.И. И. Пешровъ (гор. врачъ). Въ виду того, что ве въ наш̂й власти устранить некультурность и бѣдность населѳвія, спо- собствующія расаространевію холеры, намъ

АТКАРСКЪ. Студенческій концертъ балъ.Ні святки въ думлкомъ гадѣ состоядся студенче?ккій концертъ-балъ, устроенныЗ мѣстными студентами въ подьзу нуждаюнужно обрдтиться къ адмянистраціи, чтобы тихся товарйщей. Еонцвртъ прошѳлъ очень она наблюдала аа санитарнымъ состоявіемъ удачно.города; в&тѣі̂ ъ необходимо овцакомить цасе-1 Во врем̂ танцевъ иградъ оркестръ эоен- девіе съ мѣрами б*>рь0ы съ холерой путемъ ной мувыки*раздачи брощюръ и поаулярныіъ чтеній. 1 Публика, несмотря н& высокія цѣны на Я. И. Ермолинскій. Въ прошломъ го* * мѣста, ваполнила вадъ. Отъ продажи биле ду ходера носвласпорадйческій уарактеръ, товъ было получено около 390 р., буфѳтъ хотя условія для разввтія ея до впидеміи далъ 64 р., вгя же валовая выручка съ были на лицо. Ознакомить населеніе съ мѣ концерта выражаѳтся въ суммѣ 686 руб рами борьбы съ холерой необх<*димо> Гово- 49 к. Расходъ по устройству вечера—436 рятъ,—что нѣтъ людей для чтеній, во они рублей. доджвы быть: въ городѣ 7 врачей; я ду Г —маю, что они примутъ участіе въ чтеніяхъ Въ земствѣ.и бѳсѣдахъ. Губ раское вемство выписадо Въ первыхъ числахъ февраля предпол&- для санитарныхъ врачее свѣтовыя картивы гается ввстренное вемское собраніе, на ко по холерѣ, й когда онѣ свободны, ихъ можзс ? торомъ будетъ разсмотрѣнъ вопросъ о, че испольвойать и въ городѣ. Воаросъ тол̂ іо ств ваніи 50-дѣтія осробожденія крестьявъ ►ъ аомѣщеніяхъ для устройсгва чтеаій. За-|отъ крѣпосгной завис̂ мости. На цредыду тѣмъ,—сцного врача ведостаточно и необ*о- • щемъ экстренномъ с ‘бравіи этотъ вопросъ димо пригдасить еще или ерача, иди студен- пе подучилъ р&8рѣшѳнія, такъ какъ рѣІта, обяваннаго сдѣдить за санитарнымъ со~ |шено было ждать резудьтатовъсъѣзіа пред- стоявіемъ города. I сѣдателей губернскихъ уаравъ въ МосквѣА. ф. Щкеневъ. \тевія можно вести тамъ-же этотъ вопросъ бь*дъ сданъ въ осо.ввгъ—давно разысіиваемый авантюрйстъ, |

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я .
Олоб. Покровская.

(Ошъ нашифъ корреспондентовъ).
Общество взаимнаго кредита, 8а- гавчив&я опер&ціонный годъ, предаолагаетъ, ю сдухамъ, отчислить вѣкоторую сумму шъ првбыдей эа 1910 г. въ пользу мѣст« іыіъ гимназій родительскаго кружка.— Гдасвые губервскаго ѳемства В. Ф. ьобзарь и П Я. Пшомаренко 15 января д̂утъ въ Самару на губернское земскоѳ со- равіе, на ко̂горомъ будуть, м»жду про* 

[Иі ъ . ц «лдерживать ходатайство родитель- каго вружка покровскихъ гимназій о ва- вачевіи субсидіи на оборудованіе физиче- каго кябивета.— На сббравіе Общества вольной по- карной дружины 9 го яеваря явідось *оло ста челевѣкъ, превмущественно слу- іащвхъ различвыхъ учрежденій и фирмъ, «вовниковъ, торговцезъ илицъ свободныхъ фофессій. Совсѣмъ почти не быдо на со- раніи представителей того небогатаго кре- Ть̂нства, дворы котораго сотнями выгора- и въ слоболѣ; от>утствов%ли также пред- іавители духовенстваи обществѳаныя вла- ти сдободы. Прѳдсѣдательствов*дъ А. И. і ви<овъ. Овъ просилъ собравіе выслушать і обсудить вроектъ усл*»вій возобновлевія ружины. При этомъ г. Новиковь заявилъ, іто будѳтъ представдено на утвержденіе гу- срчатора преддожеяіѳ новаго пункта о до- іущевіи членами Р ва жевщивъ. Превія о8вивли на пунктѣ о доот*в&ѣ лошадьми ) ва воіы по слободѣ. Г. Думлеръ находидъ,лошади будуть тогда 8амореяы. Г. Еас- »ль высказалъ, чт> паровую пожарную [ещиву слѣдуетъ держать поблвже къ цевт

При чтеніи спиека попечителей оказа- лось. что нѣкоторые изъ нчхъ умерли, другіѳ въ «лободѣ не жявутъ. а третьи на собраніи ни рязу нѳ ''ыіи. Вмѣето такихъ члѳновъ было записано 12 чѳяо- вѣкъ новыхъ. Ири записи однсго п̂д- ряачика по̂ лышался протестъ. Лиао, | предлагавш-ѳ полряячика. заявило, что тоть жертиуетъ на ц̂рковь.В Ф Лебедь Жергвѵетъ, когда даютъ ѳму работѵ; а нѳ даютъ—не жертвуетъ.Посгангэлѳно: на собранів приглашать всѣхъ зааисачныхъ по іечителями но за- коннымъ его считать, ѳсли явится нв менѣѳ Ю челрвѣк̂ сП »слѣ э гого ктиторъ перкви Ф« Е« Кобзарь, обращаясь къ попѳчятелямъ, сказалъ:— Теперь, если угодно, госплда, и по- знакомльр васъ,сколько стоцтъ узрашеніе храмаМ. С. Ыакарющенко. Вы раньшѳ не со* вѣтовали' ь съ нлми объ зтомъ, а тецѳрь не стиитъ зна*омигь.Г Кобзарь А вы что не являлись на ссбраніе?Г. Матрюгценко, Меня нѳ пригла-Ш**И.Изъ протіолжительныхъ ррѳреканій К"б- варя съ Макарюшенкомъ выясняѳт<*я, ч о на украш̂ніе хэама ръ этомъ году было изоагхгдовачо 3560 руб.Г Макарюі ,енко го-оритъ, что Шило- ву благочииный выразилъ благодарность за укр*шѳніе храма, а украпіали его и другіе.— А кто-тоПрѳд̂ ѣдатѳль пр̂ глаппѳтъ попѳчите- лѳ* «блуждать другіѳ вогтросы=Попѳчитеяи, мсжд̂  цоочиѵіъ. загов̂ ри- ли о приглашѳніи новаго р гечта. Оани прѳдла̂ али взять опять Д. Т. ІІшенич- наго. Г. Кобзарь з явилъ. что въ По- кговскую цѳрковь соглашается цоступить г Р>сзновъ на 50 руб. в% мѣсяцъ. По- печители съ этимъ согл*сились>Въ Саратовѣ Русановъ былъ помощ-

аппдодировадае—Съ 12 часовъ нач&дись тавцы.Дамскій буфетъ работаль хорошо,—собра- ли въ подьзу гимназіи бодьшую сумму.Ёгр%дъ оркестръ духовой музыки мѣ стныхъ любителей.Гости и часть публики разъѣхались еъ ковцерта бала очень поздно,Въ общемъ этотъ концертъ-балъ, помим» благотв »ритедьныхъ цѣлеі, дадъ мѣстному обществу и прекрасноѳ развдеченіе.
Торговый отдѣлъ,10 января аодано жѳл. дор. на *иржу хлѣба 80 вагоновъ и привезено ЗСО во- зовѵ. Куалено фирмами 52 вагона по цѣнѣ: переродъ 8—іО р. 20 коя. яа ѳ̂т вѳіугь, русская 78-80 к. и рожь 55—57 к. за пудъ»Высокими сортамц настроеніе устойчи вое, низшйііи слабѣе,

СТ. УРБАХЪ. Намъ сообщаютъ. что 2« дѳкаб я станціомяый б*фетосод<фжатѳлъ Іілітниковъ цокупнл̂ я на изнасялова }ні* б (ѣѳтной прислуги молопой солдат- і?и Ш—вой. но згому иомѣшгли слу*а шіѳ станціи. сбѣжавш.еся на крики Ш-вой. Ьылъ составлѳнъ жандармом'' протоколъ, пер*д*нный суде̂ ному слѣ Ідоватѳлю. За грязное содержаніе буфѳ та Плотниепву съ I янчаря отказано въ дальяѣйшѳй аре̂ дѣ б/фѳта.| — Мѣетноѳ Общѳ̂ тво разумныхъ раз. -ВЛѲЧ0НІЙ нѳ отличлѳт̂ я особой дѣятѳль-другимъ—анафѳмаі—вставляѳтъ . ностью: кромѣ пюхихъ спѳ«таклей, ни-чѳго устроить н* можетъ, хотя уста вомъ врелусматривается устройство вокальчо музы**ль«ыхъ и литератур- ныхъ вэчеровъ, чгѳній, лѳкцій и т. п.

акваріумы.рыбъ. Погвбл? цѣнные акземндяры

У слобрды, а ве на костзмальномъ эаводѣ никомъ регента•иорыі на ОЕраияѣ. { “  10 янваРля* въ 4 чла°а УТР4- въ об'Г аи Іществѳнную больницу былъ доставленъДалѣе г. Новиковъ вагов̂ридъ объ арте- КРѲГ*ТЬЯНИН* Аяександръ Тихонозъ съ іавской скважннѣ. Г. Еучеря̂ ый заявядъ,Іва исправленіе ея потребуется 500 р )бывателямъ слободы ва хоришо устроен- іыя огвеунорныя крыши, по ваявленію г Іовикова, могутъ выіаваться преміи въ $8мѣрѣ отъ 2 до 10 руб. и за печныя рубы отъ 1 до 2 р. Затѣмъ г. Новиковъ іілвилъ, что онъ во вторникъ, 11 декаГіря, фежаетъ въ Петербургъ, и предложилъ из- ірать вмѣсто него предгѣдателемъ Н. Т. {учеряваго. Полномочія комиесія продолже- ІЬі в& мѣсяцг; всего въ ней состояло 23 іел(івѣк&; она поаолнила̂ь П. Н, Поповымъ ! Д Н. Орловымъ Г. Мамвкшовъ предло- рлъ просить в ѣхъ присутстзовавшихъ іиіь членамй Общества и вербовать въ не- .0 другихъ.Всзр*жевій не посдѣдовадо.Г. ПІ ръ Намъ желательно озн&комить- Я съ угтавомъ Общ̂ства.Г Новиковъ. Еъ сожалѣнію, устава [ашего Общеетва у меая вѣгъ, & есть •олько нормадьвый уст&въ Обществ& воаь- тъ пож&рвыхъ дружинъ. Намъ предо- хавлено право устраивать пубдичныя уве- елевія, аддегри и т. д.Затѣмъ собр&віе было заквыто.— 9 января состоялссь собраніѳ ігпечителей Іокровской ц̂-ркви. Н* с бране ячились Ічеловѣкъ. Настоятѳль о. Д*мас*инъ і̂ дложилъ из̂ рать предсѣцатѳля попѳ- тѳльства. Прн этомъ онъ об̂ явилъ, распоряженіѳ, которымъ не позво- лось нзбирать болѣо 12 попечитѳлей,мѣнеио.цредсѣлатвлемъ попечительства йі* анъ прежшй Ф М. Цохаззиковъ.

| разсѣ *енной, во время драки. головой.Утромъ 9 января въ общѳетвеннуюбольницу прив̂ зли роженицу успѣла во̂іти въ ваччую кажъ, стоя на ног̂ хъ, родила ребенка. Во *ремя р̂ довъ рѳбенжъ захлѳбнулся Попытки возвра- тить ему жизнь вѳ удалвсь — 7 ячваря. въ 6 час. вечера, къ длму МІ 0, Гапаниной. на углу Сердо̂ ской и У<»пѳчс ой ул. неиз«ѣ тно кѣмъ подк«-нутъ младѳнецъ мѵжскгго пола болѣѳ года отъ р зждѳнія. Та«ъ какъ рѳ<)ѳяку болѣе года, то въ дѣгссій пзіюгъ его не поинимаютъ. Насъ поосятъ сообщигь объ эгомъ къ свѣаѣнію добрыхъ люіей. которыѳ не поочь-бы взять этого рѳбѳнка на воспя- таніѳ.

НИКОЛАЕВСКЪ (іотъ нащего корресп.). Ут- ромъ 4 яннаря ароизлпѳлъ п«>Ж4ръ н» парсвой мукомольной мельннцѣ Н. И. В)лковойнов й Учичгокѳяа к «ыщі ка- меннаго зданія, гдѣ помѣщалось машин- ное отдѣленіе. попорчѳны трн нѳфтяныхъ двигателя разныхъ силъ, двѣ динамо* ма ины и всъ принадлежн оти машнн- наго отдѣленія Убытокъ 25000 р. Иму щество застраховано »ъ стр&ховомъ 06 щѳетвѣ „Сал*мандра* въ 9 4 08 руб. По- Еява она * жаРъ прлнзошелъ при слѣдующихъ об- стоятѳльствахъ Ночью ня 4 янзаря на- сосомъ выкачивалаеь нефгь изъ запа ;* наго бака въ верхній бакъ, нах «дившійся въ машинномь отдѣленіи. ВѳрхиіЯ Оакъ по нѳдоемотру оказ̂ лся перѳаолнѳннымъ нефгь потѳкла внизъ и попа/іа на нспа ритѳль двигатѳля. Н̂фгь воеаламѳнилась. а затѣмъ пламя прокн&ло къ нефгяному баку, въ которомъ нахоіилог-ь до 1,0 іу- довь нефти. Черѳзъ нѣсколько минутъ вее помѣщѳиід машиннаго отдѣленія внутри было объятѵл пламенемъ.

Концертъ балъ.Къ 8 час&мъ вечера 9 яьвгря обширное 8&ло биржи было перѳаоднено пубдикой. Зіѣсь собрадся весь цвѣтъ мѣстнаго об- щества,Орг&ниэаторы концертъ бала П. Н. По- позъ, г-жи Гурейкича, Еуцеако и др. подо- жили не м&ло труда на привдеченіе дуч- шихъ гсаодяитедѳй концѳрта и на декори- р̂вку 8ада.Собрадось н& концертъ до БООчедовѣкъ, и сборъ опрѳдѣляется свыше 700 руб Вро мѣ дучшихъ с&р&тозскихъ артистовъ, въ концертѣ выстуаида въ первый разъ съ бодыпимъ усаѣхомъ Л. А. Дучинская (со пр&яо). Декл&мироаали г-жа Маасвѣт)ва и г. Дчвмдовскій, игр&іъ н& віолончеди М. Я Гордѳль, пѣли г жй Эйхенв&льдъ, г-жа Ростовцѳва, г. Борисенко.Г жа Помазанская исполнида нѣскодько вѳщей на арфѣ, Публика дружно всѣмъ

БАРОНСКЪ (отъ нашего коѵреспондента). 23 дѳ<*бря ПооеЛ'іНННЬ Иі. БиГД. Гѳі34, торговѳцъ обувью, ; 0 лѣгъ, п кушаясь на сайоубійогво, во дво̂ ѣ свов о чома выетрѣлиль нзъ р̂ вольвера въ правый виеокъ Пуля прош а чѳрезъ правый глазъ. Нідѳжды на выздоровлѳніе нѣгъ. Гензѳ оегавилъ за шску слѣдующіго со- дѳржанія: «сСредаторы! еоли вы  будѳте обижать мое сѳ.4ейёгво, то мой духъ бу- летъ провожать васъ дѳнь и ночь н вѳздѣ. И В. Гензѳ*. Прнчина покушенія ва самоубійетво—плохая торговдя и дол- гя на сумму з50і) руб.

Р у о о н ія  м а в і іо т і і і .
Искъ въ ю.ооо,ооо р. къ желѣз ной дорогѣ. Въ 20-хъ чисдахъ дек&бря въ нижегородскомъ окружномъ судѣ сдуша- лось дѣло по иску крестьянъ села Гудяева, оредъявдѳнному къ казанской жѳлѣзн*й дорогѣ и оцѣниваемому, приблизитехьео, въ Ю.оОО.ООО рублей. Со сторовы истцовъ выстуаади присяжные повѣренные Фидатовъ Ещиаъ, отъ каз&еской жедѣзной дороги присяжные повѣренные Гедеоновъ и Варда мовъ и инженеръ Прокофьевъ.Дѣло н&чадось въ 1902 гсду, вскарѣ посдѣ того, е &къ был& ростроена вѣтща іа 8&нской желѣзной дорогц, соединяющ&я гд&в ную лцвію съ Н.*Новгородомъ. Село Гуляево расаодожено н& берегу р. Ал&тыря, котор&я при постройкѣ быд& пересѣчѳна насыаью и жедѣ8нымъ мостомъ. Благодаря такой за прудѣ рѣка, выстуиая иаъ береговъ, валнва етъ поля и седеніе крестьянъ, принося имъ бидьшіе убытки«
Цски къ дорогѣ нодавадись отдѣдьными хозяевами-крестьянами въ равное время, къ 1910 г. ихъ набрадось 32. Въ каждомъ, кроцѣ требов&нія уодаты дичныхъ убыт ковъ, выставлял&сь необіодимосгь иди со- всѣмъ пѳренести желѣзаодорожвую дивію въ другоѳ мѣсто, цли удлинить жедѣзный мостъ, снеся ч&сти насьіаи, чтобы сдѣл&ть цро токъ рѣчныіъ водъ болѣе свободнымъ. Бл&годаря послѣднему требівавію каждый отдѣльный искъ оцѣнивадся отъ 350,000 рублей до 400,000, всѣ же вмѣстѣ почти въ 10.000,000 рублей
Въ декабрьскую сессію судъ предложидъ, оривим&я во внимаше одно общее всѣхъ исковъ требованіе, нроізвести чисто механи- ческое соединеніе ихъ въ одинъ, дабы уменьшить общую искусствеаную цнфру, Представитеди каэанской жедѣзной дороги и8ъявидя свое согдашеніе н& соіщѣсі-нуш ііцѣнку исковъ, при̂ Ірно, 500,000 — 600,000 руб«лей, но представители истцовъ <іред~оженіе суда времѳнно не приаяли.Дѣло снова отдожзяо до марта 1̂11 года, когда оно будетъ слущаться въ окруж номъ ?удѣ уда 7-й рааъ.Крупный скандалъ ръ рос- товскомъ клубѣ. Встрѣча Ноіаго года въ ростовск̂мъ коммерческомъ клубѣ омра чилас̂  печадьнывгь инцидѳнтомъ. Въ раэ- гаръ вечера въ переаодненный пубдивой залъ клуйа вошелъ, нѣсколько подвыпив шш, чвновникъ особыхъ порученій при ростовскимь градоначадьникѣ г. Пановь. 

ІІОДОЙДЯ КЪ ОДііОМу столиву, 8а которымъ сидѣлъ началььиаъ мѣстаой почтовой коа- горы Н. С. Фий, Нановъ два раза ударилъ его по годовѣ кудакомъ. Н. С. Фай выхва тадъ револьверъ и стаіъ цѣлиться въ Па- нова, но сидѣвшій за сосѣдавмь столвкомъ иодвцѳйскій приставь г. Новяковъ схва* тидъ г. Фіія ва руку и вырвалъ револьверъ. ііублвка пот̂ебивада немедденваго удаібяія г. Панова И8ъ клуба, что и быдо исаодне- ао. Спустя нѣсколько минуть, спѣшно со» бравшаяся дирекція постановила исключить и*нив> изі состлва членовъ кдуба. Фой немедаеано посладъ Нанову вывовъ. Па- новь просилъ д&ть ецу срокъ до 9 час. утра 1 яйінря. Какъ потомъ выяснидось} во«вратясь доМій, Цановь илбядъ свою жѳ* пу и выотрвдомъ изъ реводьвера раіилъ ео вь ногу. Весь девь 1 яаваря г. Фий гщегно ожйділъ отвѣта огъ г. Панова. ііосдѣдаимъ срокомъ быдо вазначено 12 час. дйя 2 яаваря. Секундааты г. Фая яви лись въ назааченный часъ къ Панову, но оказалось, что ояъ вывхадъ изъ города иеиівъстыо куда.Иаъ Мос&вы подучена тэдегрммма отъ ііаходящагося тамьростовскаго гр»дояачаль- сіика И. Н Звод*Ыіияа о томь, что г Ііановъ отстранѳнъ сть должности.75 тысячный выигрышъ въ йовогодніа тиражъ билеговъ 1 здима валъ ва оидеть супружеской четы, сдужащей въ Москвѣ, въ ф̂рмѣ Мюръ и Меридязъ. Вы- играашіе дюди дадеко не состоятѳдьные, кромѣ сдужбы ничѣмъ не расаодагавшіе и жившіѳ вь одаой комнатѣ. (ср. Сл.>).Буря на Черномъ морѣ. «Рус- скаму Слов)> телегрдфііруюіъ:На 'Ьрномъ и АаоьсКііМЪ моряхъ иѳбы* валый штормъ. Надъ Севістааолемъ ночью пріінесся ураганъ. Въ Росговѣ на Д »ну бу- шуетъ снв̂кная мѳтедь. Въ Керчи жѳстокій штормъ. Въ поргу

Ихосшраххыя пзбктія.
Жалованія германскихъ гор, го- ловъ.Города: Жалованье:Кельнъ і50П т.). 12 500 р,Дюс*льдорфъ (28 І т.). . 9.500 „Франкф уртъ н.-М. (350 т) 11.5С0 эВерлинъ (МОІ т.) . 17.000 *Магдебургъ (247 т.). 8.800 ,Лрѳзденъ (577 т.) . 9 500 эМювхенъ (566 т.) 10.000 яКассель (153 т.) 7.900 яЖ дованья, какъ видимъ, не особенно высокія; а города все круаеыѳ. Еруаны иихъ бюджеты: бюджетъ Магдебурга быдъ 7 съполов. мидд. руб., & жалованье гор.головы 8.800 р Для Мюнхена эти цифрыравны 33.200 000 р. и 10000 р., дія Берлина—78.000 000 р. и 17 000 р. А у насъ бюджетъ Екатеринослава есть 2 029.248 рно гор. голова получаетъ 10.000 р., какъ въ Мюнхенѣ, гдѣ бюджетъ въ 15 разъ бодыпе; а въ Н. Новгородѣ жа-лованье гор. годовы есть 6.000 р., прибюджетѣ въ 1.393.990 р; то же почти от ношеніе и въ Еишиаевѣ (6 000 руб. и 1.029 544 р.); въ Самарѣ—8.000 руб. и ‘ 792 522 р.; въ Харьковѣ—8 000 р. и 297 540 р.; въ Симбирскѣ 4 ОоО руб и 548.409 и т. д. и т. д. Съ другой сторо ны, нѳ надо забывать, что срокъ избранія въ Россіи гора«до короче, чѣмъ въ Герма- ніи, гдѣ онъ раяняется 12 годамъ и даже, бываетъ поживненнымъ; что германскіе гор годовы получаютъ пенсію; что жизнь въ Германіи и дешевде, и, въ извѣстномъ смы слѣ, прощѳ; что при до смѣшнаго малыхъ бюджетахъ нашихъ городовъ дѣятельность гор годовы труднѣе, чѣмъ при болѣе пра- вядьио поставленномъ, щедромъ бюджетѣ германскаго города; что сдужба германска- го бюргермейстера, въ общ̂мъ, имѣетъ го- раздо больше привдекатѳдьвымъ сторовъ, чѣмъ сдужба русскаго - гор. годовы, уже въ силу той большей независимости, которой обладаетъ бюргермеистеръ и того традиціон- н&го высок&го П0Ч6Т&, которымъ подьзуется гд&в& города,Городъ, управляемый рабо« чими. Въ такомъ положеніи н&ходится гор. Мидьуоки, съ 400 тыс. щятелей: съ апрѣ дя 1910 г. ац̂ри̂анскій гор. голова—са- чожцщкъ ро ремеслу; остальные чдены со- вѣта—механики, повара, стодяры, маляры и т. д. Пока дѣло идетъ хорпшо: новый гор. совѣтъ усаѣлъ сдѣдать много сокра щеній въ гор расходахъ и прешод&г&етъ рядъ новыхъ очень вначв̂ельныхъ сбере женій. Имѣется въ іиду постройка цѣлаго обраец шаго Езартада, въ чемъ очень эаиц- тересованъ и извѣстный Эдиссонъ, видяшій въ втомъ предпріяпи вовможность осуше ствить свою цечту ѳ постройкѣ небодьшгхъ дещевыхъ жилвщъ. Рѣшеао затѣмъ вдвое расширить городскіѳ парки и еасадить ихъ бодыпимъ кодичествомъ фруктовыхъ де- ревьевъ; у геріда будутъ фрукты по счеаь дещѳвой цѣнѣ; ови будутъ распростра- нять ихъ потребденіе греди житедей, чѣмъ будетъ положена преграіа алкогодизму, преграда, бодѣе дѣйствитедьн&я, чѣмъ сотни заоретовъ. Закупдены въ окрестностяхъ го- рода нѣсколько камеаоломенъэ иаъ кото рыхъ будетъ получаться собственвмі деше- вый камень для пос̂ роекъ. Городъ тр@« буетъ себѣ праз̂  поіааго самоуаравленія и права устраив&ть собственныя предпріятія въ гдаваѣвшяхъ, круппѣишихъ отр&сдяхъ. П<шитик&, при этомъ, совершевю въ ста« роаѣ: гор. Г0Д08& нед&вно высщааадъ, что дѣло совсѣнъ нѳ въ созданіи юоператввной ресаублщі|и5 а въ томъ, чтобы сдѣлать гор. Мильуоки однимъ изъ пріятьѣйшихъ И 8Д0- ровѣйшихъ городовъ.
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0  т  ч ” е  Т  Ъпо спѳктаклю 4 д«кабря 1910 года въ городскомъ тѳатрѣ въ пользу дѣтскаго пріюта саратовскаго Общества пособія бѣднымъ.При х о дъ. отъ продажи билетовъ за уаѳржані-мъ благотвора̂ ельнаго сбо ра и сбора въ пользу города 547 р. 3 к„ пожерт*ованій 50 р. 3* к., отъ про- дажи программъ н цвѣтовъ 51 р. 61 к. Итпго 649 р. 34 к,Р а с х о д ъ. Уплачѳно за театръ3 0 р, программы 15 р. Итого 365 р. 8а тѣмъ чистая *>ыручка 28* р. 34 к.Поаечительство дѣтскаго пріюта при ноеитъ искренюю благодарность всѣмъ поѵгивтимъ евоимъ посѣщѳніѳмъ спѳк- такль, жертвователямъ и, особенно, ли- цамъ, своими трудами способствоваяхпимъ ѵегѣх/ спѳхгакля. а также и труппѣ сарато*скаго городского театра въ лиаѣ отзывчив*го т вужды глубокоуважае- маго II. П. Струйекаго. 201

Сосаніѳмъ этихъ паотилокъ, имѣющихъ пріятный вкусъ, можно преаохра«ить себя отъ воѣхъ болѣзяѳй горла и брон- ховъ.Цѣна коробки 90 коп.Пастнлы „Ііонселэ*4 продаются во всѣхъ аптекахъ и аптекар. магазин. ГлавныЙ скл&дъ: аптека Я. И. Таленъ, въ Сара- товѣ. 9198
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Рекордъ материнства. Ппдъ ахимъ в&главіекъ женевсвія газеты сообщають слѣіующее:6ъ нѣстечвѣ (Трансвааль) живетъ вдова Ванъ Взкг, родившаяся ?0го октября 1832 г. 18-ти лѣтъ Викъ вышла замужъ ва Пьера Любе и черезъ два года осталасьвдо- вой съ ребенконъ.10 нѣсяцевъ спустя она вторично вышла занужъ за вд̂вца Преторіуса, имѣющ%го четыреіъ дѣт̂й Спустя годъ и плть нѣля* цевъ унеръ и второй нужъ, оставляющій г жу Викъ съ пятію дѣтьни.Череэъ полгода вдова Викъ въ третій разъ вышла за г-на Пьетеръ, вдовца, съ сенью дѣтьни. 11 -ть лѣтъ спуетя Пьетрръ унеръ, оставивъ г-жу Викъ съ 19 ю дѣтьни.Еа четв9ртый нужъ—снова вдовецъ, имѣю- щій 8 дѣтей. Сіъ него у нѳя родатся еще четверо.Г-жа .Ввкъ остается вдовой пять лѣтъ спустя и въ пятый равъ выходитъ зануясъ за Блоппера, съ которымъ она жила 11 лѣтъ и внѣла еще 10 дѣтей.По смерти пятаго нужа она вышза за- нужъ 8а шестого—тоже вдовца съ пятью дѣтьни, оі котораго она родила еще четы- рехъ.Послѣдній нужъ теперь при снерти, и г жа Викъ остается съ 50 ю дѣтьня, кото- рыя всѣ зовутъ еѳ <нана>. Въ то жч вреия она приходится бабушкой 270 новынъ жи- телямъ.Г-жѣ Викъ теперь 78 лѣтъ, но она еще бодра и чувствуетъ себя превосходао.

Концертное зало
А П 0 Л Л 0 .Дирекл. Товарищ. оффиціантойъ. ЕЖЕДНЕВНОѲовьшой квнцертъ - дивертиемеитъпри участіи пѳгтоклас. артистовъ— болѣѳ 25 №>$ въ вѳчеръ:1-й дѳб. изв солоно-куплетист. Де-Роганъ Дебютъ изв лир пѣв Ромуальдовой. Іііанс пѣв.: Славиной. Делорме̂ -Сильвы, Лѳвтовской, Альшванъ, Маредзъ, танцовщицы красавицы Реми. Больш й концѳртный ансамбль подъ управлѳн. М И. КОБРИНА. ССтрунный оркестръ мѵзыки подъ упр Г. БОЧКАРЕВА.Получены: рябчики, каплуны, телятина изъ Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ 1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.Съ почтѳніемъ товарищество.

Торговая хроника.
В АЛАШОВЪ (отъ нашего корреспонден- та). Ц*ны н* руеекую пшѳннцу в-іовь пошли на понижѳніе. 7янв»ря мѣетнымъ биржѳвымъ комигѳто .ъ цѣ ы на пшѳни- цу котировалял» слѣіѵющія: русская для мукшіловъ 128—130 3)л. продавц* 8і—8* к н покупатели 82—83 коп. пудъ; для экспорта въ 126—128 зол. продавцаі |80—81 к., покупагѳли 79—80 к. Съ рожью, овеомъ, поде̂ лнухомъ и ржаной мукой продолжаетея оживлѳніе ііэ бюллетенео з& і я̂ наря цѣны котировались іѣ жѳ, что и 4 января. кромѣ указанныхъ из- мвнѳній цѢ і ъ  на русекую пшѳницу. При- возъ на рынокъ хдѣба—средній. Прѳд- отстаяваюгся нароходы, Іложѳній мало. ІІогода 7 и 8-го яеная

В Р А Ч Ъ
Г. Д. П ВТРО ВСКІЙ .Вчуфен жэнск. а<уаіѳ>., вѳіѳр.іі.) ія«м. 9—12 ч. ут„ 5—8 вач ІІраздч. 10—12 ч. у. Сл. Посровска*. Базаряая пллц., д. Коо заря, бывш Тях&Ніва, ряд съ домомь Ухиаа, ходъ со двора 7Гі

Ві>звратившіѳся съ пугиНадъ Севастояолеяъ въ ночь на 6-е января лрояессд у̂ аганъ. Разблто въ щеа- вя много додокъ. т̂онудя дв& рыбака. Р*8- рушена нов&я городс&ая набѳрежная. На Оульварѣ вырвааы съ корнемь деревья. Съ димовъ Сіесеяы крышя. Неязвѣстяа судь- && рыбаковъ, унесѳяныхъ въ море н& нѣ- сколькяхъ Додкахъ.Бо время шгорма быди р&зрушены ири- ст&ня горидского п&роходств&. Нострадади городскія здашя н& Оазарѣ. На берегъ Ар- іИіЛбріяс&оя бухты выкиаудо судно. Раз рушена часгь мода въ кядеябухтѣ. Валѣд* сгвіе снѢжіыхъ ваносовъ, нрервано почго- іов и яассажир̂кое сообщеніѳ съ Длтой.Охъ шторма сяльяо нострідала бюлоги- івская ст&яція ак&деміи наукъ. Разбяты

тѳплая; морозъ 5 град.
КИРСАНОВЪ (отъ нагаево корреспон■ дьпта) ІЬслѣ продолжигѳльнкго за- тншья, наетроеаіѳ биржи со веѣми хлѣ- бами сдѣіааоеь ожнвлѳннымъ. Нредю- женіѳ вагояамн н иривозъ на базаръ въ теченіѳ веей недѣлл—еъ 1-го по 7-е - значигѳльно увѳлнчились. Цѣнм въ ко- пѣйкахъ за пудъ стояли слѣдующія; іі ш ѳ н и ц а руеская (яровая) ыатура 125—130 золотниковъ продавцы ЬЗ—85 к., покупагѳли 78-83 к, едѣлано по 83 к.; наетр>ѳЛѳ твердоѳ. Р о ж ь экономичѳ-1 ская нагура 120—125 золотн. прод*вцы: 6о—68 к., покуаатсли 56— к.; еборная ! —натура 114-117 зол. продавцы 54—ч6 ! к., покупатѳли 53—55 к., сДѣлано 52—55 | к.; р -ур* лиаія натура 114—Ш золотн. І продавц* 54—56 к.. покупатѳли 52—55 к.; наетроеніѳ ожявлѳняое. 0 в е с ъ обмк° ь нівеяный продавцы 42—43 к., покупате-!

Зимній ресторанъ

„ З р м и т а ж ъ "
БЫКОВА И ЛУЧИНКЙНА.Сѳгодня 1-й разъ въ Саратовѣ единст- зенный въ своѳмъ родѣ трансформаторъ див̂ ртисментъ съ моментальнымъ пѳре- одѣваніѳмъ въ лицахъ съ его усовершан. чудо-чаеамн С. ФОРТЕЛИНИ. Непод̂а- жаѳмый импровизаторъ комической в серьезиой музы&н н исполияетъ пародіи Сарматова, 0. Шапошникова. Русская труппа подъ управленіемъ Дубровина5 опѳрн. барит. Гавриловъ, лирмч. теноръ Казанцевъ, исполн. разнохар. танц, На- деждинъ. великорусскій балалаечный ор кестръ подъ упр. Чегнышева.Кухня поручена II. С. Лучинкину. При ресторанѣ тиръ, билліард. и кегель-банъ гаспорядитель по ресторану П. Фомннъ. Рестор&нъ открытъ до і ч еочи.

Рееторанъ гостиницы
„Р0БСІЯ“,

К. И. Кбохтъеба.іСегодня н ежецневно ♦ во время обѣдовъ отъ 2 час. до 51/» ч дня и ужиновъ съ 91/а а̂с. до 2-хъ час. ночи нграетъ вновь прибывшій изъ
БудапештаІзнаменитый

вемгерек й сшнный оркеетръдирекціи Киссъ Лайосъ. подъ дирнжер- ствомъ Раца Лайосъ. »
ВНОВЬ' ОТКРЫТАЯ ГОСТИННЦА

„БРИСТОЛЬ1*
Алекоакдроаекая улица, яротквъ гости- нхцы .Р<тіяа.Помѣщѳніе ваново отремонтнровкно; къ удобствамъ гг. квартнрующнхъ зало, ото- ловая, гоетвншая, піаннно, гагвты, теле- фонъ, в*ш Боеыльныв, комнсоіонеры, влоктрнчеокое оовѣщеяіе, тншнна я ооокойетвіе,Жорошая н неаорогая кухня—завтракн обѣды н ужнны. Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 50 Хч помѣояжно отъ 20 до 70 руб.—Телефонъ 166.9174 Н. М. Еоеков%.

РІ$ТІ1Ш  Р О К С В Ш ?

Т Т ТС Р Е Д С Т В О ,дѣ̂ стнигельное противъ кашля, простуды, бронхита и гриппа. Средство ирнзнано прѳвосходяымъ вопокупате*! п Францін уже 20 лѣтъ.7 іЕжегодная продажа 1 шл. коробокъ.

Д р о в а
разныхъ породъи уголь березовый въ большихъ куляхъ предлагаѳтъ на мѣ̂ тѣ и съ доставкой на дома. Пристань В. Н Зыкова, Обуховскій взвозъ, рядомъ съ рыбными лабазами. ііристань перѳводится подъ Казанскій вввозъ; здѣеь-жѳ недорого продаѳтся фди гельа_ _    48

П О Л У Н Е Н А
изъ имѣнія А. Г. Акимовой отктр* млення птвцг: нндѣйкн. гуси, куры, утки. Продаются въ магазинѣ „Мо- лочяое хозяйсгво*. Уг. Крапивной и Ияьинской, д. Кузнецова. 184

Іа п. Саратогъ-дас.
15 января с. г. назначены въ про- дажу съ торговъ н«вост.ебованныя иолучателями отправки: Т.мбовъ- Саратовъ 43918 1 ящ окорок- копчеи. 3 ц. 12 ф., Керчь-Саратовъ № 12734 2 м. сельди кур. н солен. 6 п. 20 ф, Рввель-Саратовъ № 2 502 2 м стремлинги коптен. 2 п. 28 ф. И РеаѲЛЬ-С&ратовъ № 26649 2 корз стремлинги копч 2 п 30 ф. 191
Гувернантка-нѣмкатреб̂ ется, знающая русскій языкъ н немнго музыку. Б. Кострижная? 54, А. И. Крафтъ. 90
3 хорошія комнатысъ мебелью сдаются. Нѣмецкая, д.Блю«ъ. Соросить въ А. Леааева. магазинѣ Н.ІК8

Продается ЛАВКА на бой- комъ мѣстѣ, у пассажирскаго вокзала; торговля не- ограниченная; Сергѣ̂ ва.   192
П О Л ЬК А  Н . Т ’хорошо шить. Б Кострижная, *МІ43, кв. Дубинскихъ._ _ _  189

Продается домъ.улица, домъСоборная 25. Грасмикъ, 99
О Т Ъ П Р А В Л Е Н ІЯ

САРАТОВСКАГО
0-иВяав.Кряіа

Крестьянинъ Алѳксѣй Илларіоно- вачъ Степннъ заявилъ правлѳнію объ утѳрѣ нмъ именного бялета Общ̂ства на срочный вкладъ 8а М 7359 въ тысячу рублей. *Вслѣдствіе сего правленіе снмъ объявляѳтъ, что если вѣ теченіе года со дяя аодачя заявленія ои- лѳтъ этоть нѳ оудѳтъ предъявленъ правлеіію, то г Сгепняъ поолѣ се- го срока получятъ ноВаій бялетъ или-же капяталъ съ процѳнгами. 2500ТТ п п Ля РТР Я йахотная удооная іірадавіьм зѳмдя го0 дес.въКамышянскомъ у, Саратовск. губ̂  подънаЗдаьіѳмъКраснояроігійіГоли&ъ тожъ), Оаизъ слободы і\расиыа-Ярь« 0 цвяѣ справиться пиоьмѳнно нли уетяо въ г. АстрахаНи,! аняо П̂ед- тѳченская ул., д. «N1 22, у Ведіамияа Иваяовнча Догаднна- На отвѣгъ прилагать марки. _   194
Продаетсялошадь.Д. Недлводова. 193
Передаетсяпивная лав*а. Нвя̂ Цісая ул̂, между Вольской н Ильаяоацй, «М 6̂-й.ПЕРВОКЛАССНАЯ

Германская фабрика 
пилъ и ножей

и щ е т ъ  д ѣ д ь н а г о  
проаизіоннаго лредетавцтеля,внаконаго съ лѣсоиидьныни вавдани, сиичсчиыни фіОриканя и т. д., унѣюща- го корресиоидирііваіь ао-иѣнецки и рас> полаг.ющаго аервокдасс. рефсреиціиии. Пртддижаяія К. 8. Узаі, Еийоіі Сйід. 1»6

Ііо слузаю продаютсяцлтау || а на лаеьом о мѣху ОЪ риіупда куньеи шалью, аухо- Воія аоіуаия н аораяа. ііраанв. ул- Домъ N̂2 $2, в> флнгелѣ. 187Рипоііаиіл л рѳставрирую раз 
И п л с л о а ш  НЫ4 О и Т ы л  вещсвааы, от*туэгки н поеуду маъ фар- фора, фаяаса, гнаеа, отекла, глняы и аамнл недорого. Камаишия., Хі9г кв. 3, ход> еъ Б. Каааіьен. ШДпіІТІ- съ мѣатомъ цродает* “  ея, а̂ нн̂ елщіа дѵхо- д* р. вь годъ; цВіа д«̂и. Чаеть Дон. мож. разер. іінжння, м. Ильяя- С&ій н аамдуішия., N̂2 Ш._ _

Продаются подержаннывкучѳрскон &афг*нъ н шаааа. Кня- зевеша вавозь, д. Я̂ трцбцо̂ой»
Требуется учительницаДдл а.рд>ч/начал. ѵ̂Оучен. кь дв̂ мъ дьвиЧ&амь. С̂оорнАЯ, д. Зі, кв. а»ѳ- ТНОиВ»; ВлД. сТЬ ч. дня._ аОІ
йпытный конторщикъСЪ многольтяей прАлТнаѵн, ̂ а̂ющіЙ ОуХГяіЛТеріЮ Н МиГущіН раооглть на ішшущиль МАШллаахь, піцѳгь нод- ХѵрД.щлГо мВота. ііредложешя оога- влгь ьъ редадЦія, лодъ лиг. Г. 1̂5

д  о  м  ъпродается. іІАИкратьевокая, № 1. 202

Иужна квартира,4—5 волнзи траМоАл, сь ѵГдвль- Ншмъ д̂ оролъ нлн еадякѵмъ. Адр Ва ред., дляОА._ _ _ _
Домашняя портнихажолаогь а̂ луінть мЪоіѵ. лдреоъ ирѵшу оставнгь »ъ ред. #Сар.А. О. 211
к В А Л Ы К И  б в л о -Р Ы К Іі і I ІІІ нрлгогов-А лелія, ЦВЛЬЛОЙрьіО.Й ъТь Ар* ф. ІІАрл КеіоАМ оО к. а оо я. ф. вь рыонон лавкв ор КУ і̂ лшиъЫ аЪ. ,

СГО Б А  К  Адропала коболь тнгрѵв..6 мастя.НЬМсЦЛЙ ЛйГлВЫН, ХВ̂СТѣ ООруОг лель. ііроелгь доотавлгь еекреі̂ ю сар«т оьолаГо городоаого склго уаран. аолуч. н̂дя<игражд. аѴ4



б 0  д  р а ? о в с Е  І 1  Д  8  0  ! о а ь.

НОВОСТЬ! БЪЛЬЕ ЛИНОЛЬполатняное, не требующее стирки,-♦-Вещи для АЛЛЕГРИ, начиная съ ПЯ ГИ копѣівкъ.-ф- Курляндскій магазииъ поедлагаетъ гг. покуиателямъ громадный вы- боръ веѳвоэможныхъ подарк въ рѣдкаго изящес̂ ва и дѳшови ны, удов- летворяющій всѣ возрасты и вкусы. При магазянѣ имѣется отдѣленіе въ бель-этажѣ, заключающеѳ въ себѣ грандіозный ассортимѳнтъ хозяй- ствеиныхъ вещей, украшѳній для комнатъ, картинъ, фигуръ м проч. ймѣѳтся мѳікая мѳбѳль: тумбы, столики, полочки и т. д, Роскошные оисьменныѳ приборы Огромаоѳ аоличѳство вещой нѳ позволяѳтъ перѳ- числить дажѳ главнѣйшіѳ виды товаров7> Пргсимъ публику лично убѣ- диться въ поразитѳльной д̂ шѳвизнѣ и изягцѳствѣ Кѵрлянаскаго магаз
Саратабская прокатхая сихематѳграфія

„с А в в А"
Нѣмецкая улица, д. Хохлова.ВЕЛИЧАЙШІЙ ВЫБОРЪ!

Дешевле, чъмъ вездѣ! Льготныя условія!Требуется въ отъЪпъ таперъ на жадов&нье 40 р. и 100 р.
Р г . В е п р і ё ,  47, Яие ВІапсЬе, Р а Г ІЗ .

В а и т е  В е п ё и в

Б р е з е н т ь ір
Р а в е н т ^ ж іа  м 

п а р у с и н а .Продажа по фабричнымъ пѣнаамъ.
склаоѣ 9 .7 . уіюкмоба.

♦ ё

4441 СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢ71ЕНІЕ
ПОЛАГРЫРЕВМАТИЗМА  

НЕВРАЛЬГШЦЬнаі 1 руй.2Овдт.
Пйяѵчить можно во всьхъ  ап тек ахъ . Оригинаяьммя 
коробки сп а б ж ен м  р озов ою  вандеролью  сь подписью

Ц ѣма:
1 руі>, 2 0  коп.

(Театраіьвая площ., д. Еоробковоі). 4485

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
І І І І Д П І Ш  К А Р А ЕУ Л Е В Ы Я , КОТИВОВЫ Я С В Я Щ Е Н И Ч Е -І 
Т Ш П І І І І П  СКІЯ К УЧ ЕР С К ІЯ  Н О В Ъ Й Ш И ІЪ  ФАСОНОВЪ. т  4 п  Г  у  П I валевая поярковая, бурковая ко-ф і У  О / О 0) жаная лучшихъ фабрикъ. IРезиновыя галоши Росоійок.-Аиер. рез. иануфактуры. т

Ёъ міг&знйѢ Торговаго Дома ф
Н-ковъ М. й. Боброва, ̂Верхній баааръ/ по Цыганской ул. Іелефонъ №, 498

щ&жшт

Еженедѣлышй иллюотриров. щтъ ео иногшш приложеніши.
| Подписчики „НИВЫ** получатъ и ъ  течен іе 1911~года: |

52
М2ЙЙ ежекедѣль- 
лаго художеств.- 
литературн. журн. 
яНИВАм:романы, псь 

вѣсти а разеказы; снимки съ 
картинъ прежн, ш соврем. ху- 
дожн., рисунки, фотоэтюды ■ 
иллюстраціи соврем. событіЯ.

-й  Г Ь . Л И С Т О В Ъ р су в -
и  щШ ковъ (около 300) для 
Ё  рукодѣльныхъ, ВУ- 

- ^  пильв. работъ ■ для
выжиганія и до 300 чертежей 
выкроекъ въ натур. величииу.

- 4  Г Ъ  „ПАРИЖ-
|  СКИХЪ МОДѴ.
В 290 столбцовъ

• Ж - г ^  Текста и 300 мод- 
иыхъ гравюръ.Съ почтовымъ 
ящикомъ для отвѣтовъ ка 
разнообразныэ в о п р о с ы  
подписчиковъ.

К Н И Г И ,  отпе- 
ч а т а н н ы я  ком- 
п а к т н ы м ъ , чет- 
кимъ шрифтомъ, 

въ составъ которыхъ вой- 
дегь:

52

№к н ж ъ  ежемѣсячнаго ж у р н а л а  Литерат. и вопрдао-
і>5»ян Ппипяионів". Ро«аны,повѣсти.разсказы,попт- 
па|Чп. ІірИІІБ/ПБПІл . лярно • научныя и критическія 

статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы би-
бліографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ. задачъ и игръ.

1 ОТРЫВНОЙ (ежемѣсячиый) КАЛЕНДАРЬ на 1911 г.

КЪ ПОЛНОМУ СОБ Р АНІ Ю СОЧИНЕНІ Й

Аит. П. Ч Е X 0 В й.

7

ЛИФТЫ и грузоп одъ - 
'0 Іемники сист. о т и о ъ ,

То, чтд получатъ наши подлисчики на 1911 годъ, представляетъ боль- 
шое литературное наслѣдіе:—болѣе трехсотъ разсказоеъ Чехова, отдѣльно 
не изданныхъ и обнимающигь собою значительный перюдъ его твор- 
ческой дѣятельности. Намъ удалось найти все это послѣ многихъ 
лѣтъ неустанныхъ тщательныхъ поисковъ, и подписчики „Нивы на 
1911 годъ» прибавизъ ихъ къ „Собранію сочиненій Чехова-, данному 
„Нивой” въ 1903 году, будутъ имѣть дѣйствительно .Полное собраше
сочиненій Чехова", _____  _________________— <мни«іим«ии№мяивияиим̂м*иіі̂ а̂дИ"иі*ІІІМШИМі<1ІИМІМІІІИДостальныя П О Л Н А Г О С О Б Р А Н І Я С О Ч Н Н Е Н І Й

2 0 -  А. Ѳі ПИСЕМ СКАГО.
Въ атѵ ВТООУЮ часть „Полнаго Собранія Сочинвній* А. Ѳ. Писемскаго 

войлтть его знакенитые, большіе романы: „Людн сорокошп гвдовѴ, 
Въ водоворотѣ'% „ІИассоиы“ и драматическія произведенія, среди кото- 

рыхъ особенно извѣстиы: „Горькая еудьбива", украшеше и горкость рус- 
^ о Л и е н ы . „Самоувравды», „Ьаалъ-, «ФвиавсовыІ гевШ- и др.__________

П О Л Н О Б  С О Б Р А Н І Б  С О Ч И Н Е Н І Й в ъ

8 КНВГАХЪ Льва Алекс. МЕЯ.
Мей яавшій русской поззіи „Царскум вевѣсту" и „Псковвтяпву**, давноиси* м  БАпиѵими яптопами _Кппиря Гппѵ-

и°въ°етоИп“ змаіъ, былгаахі в Ьѣсняхь, а п к ж .  въ  ёго воіѣстяхь я раз- 
гѵачагь Владѣя въ ссвершенствѣ стихомъ, Мей на ряду со своими ори- 
гннальныки пронввыи& нн создалъ на русскомъ языкѣ цѣлуМ пере-

П О Л П И С Н Л Я  Ц-6НА ..Н И В Ы ** со всѣми прилож. иа год^.

ІМОДЕЛЬ 1910ІГ0ДА4І

_ С .- І Іе - \6 е з ъ  доставкя—6  р . 5 0  Н* 
т е р б у р г ѣ г / с ъ  доетавкой—7  р . 5 0  Н*
Безъ досгавки: 1) въ Йіосквѣ, въ конторѣ 
Н. Печковской—7 р. 25 н.; 2) въ Одессѣ, въ 
книжн. магаз. в06разован1е*”-7  р. 60 К.

а

Машино-Строитед. Заводъ

И
II

доалллѳгія Мі 13591.

0 . 3 . БЕРИНГЪ
ВЪ САРАТОВѢ.Пьреуй іъ Россіи спеціальный заводъ для изготовленія

пвро-йбФтяныхъ й газо-генерторныхъ дзнгашей
@ т ъ 6  д о 5 0 0  с и д ъ .

Трансмиссіонныя части новѣйшѳй констру йціи.—400 рабочижъ 
Адрѳсъ для телѳграммъ: Саратовъ— „Сотруданкъ*.

Всѣ важиѣйшія частн двягатѳлѳй изготовяяются изъ снеш аль1 яаг̂  а̂ гліЯо̂ агп ч̂ тѵна

Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ
ФотограФичесніе аппграты,наборы КОДАКЪ, аппараты для выжиганія, прнборы для металло-пла- стики, дѣтскіе наборы для лѣпки я прочеѳ д*я художѳствѳнныхъ ра* ботъ. Готовыя вещи н дерѳвянныя издѣлія для выжиганія. Краски, протравы и инструмѳнты

Ф О ТО ГРА Ф И Ч ЕС К ІЙ  М А ГА З.
А. И. ДОБОШИНСКа ГО.Соборяая, протявъ Ввѳдѳясдой.

ШІДЪ > ТІГГІВЛЯ

А .  Я .  В О Р О Б Ь Е В А .
Саратовъ, Ворхиій басаръ, телефонъ Ш  4 3 0 .

Имѣетен въ бвльиіомъ выборѣ:

ШС!Ъ
аомшіиі, ікатертіыі н 6|мажныо тоіарн,
брвзентъ, рааентухъ, ларусина,

МѢШКИ

Съ вересылкою і) іе1> міста Россін. . . .
За граяяцу—12 р-Разсрочка ппатежа ГпиНси««Гка?о“іокгн-™ъ2!зи4сРока‘

П р н  к а ж д о ю ъ  №  „ Н и в ы (і п о д п н с ч и н м  КНИГИ.
^ у ч а т ъ  п о  о д н о й  к и и г ѣ ,  всего въ годъ

йлдюстрированное объявденіе о подпискѣ вь?сьілает^_^езпдатйО^

Подписчики гНивы“ 1911 г., желающів получить также 
пйювьія 18 книгь соч. Писемскаго за 1910 г., доплачи- 
ваюгь- 1) Безъ доставки: въ С П Б .- 2  руб., въ Москвѣ и 
Ппсссѣ--2 р. 2 5  к.; 2) Съ дост. и оерес. во всѣ мѣста Россіи— 
О п 5 0  к.І 3) За границу—3 руб., а гг. подписчики, желающіе 
получить первы в 16 том овъ соч. Чехова ва 1903 г„ до- 
плачиваю тъ: 1) Безъ доставка: въ СПБ.—4  руб., въ Москвѣ 
и О дессѣ-4  Р. 2 3  и.; 2) Съ дост.«і перес, во всѣ мѣста Роесіи- 
4  р; 5 0  и.; 3) За границу—5 руб._____________________ -

межи и др. элвктрич°с«пѳ и гидрав- лическіѳ-
Инженеръ 

Ю. Г. ЕЛЕННОВСКІИ.
Дворян^кая, 41, * аратовъ 8743

Ѳкончившій курсъ
реальн. учил. готгвитъ и рѳаетир, 
ІІлата по состоянію. Адресъ остав. 
въ редакціи, на имя Р. 122

:

С

В р а ч и  в с е г о
Идеалькос слабителъное 

для «  
взрослыхъ и"*дѣтей.

м ір а п о о п и е ы в а ю т ъ

Р У Р С Е М
н е и з м ѣ н н о

вПріатйо§,
нѣжно дѣйствующзе

Ц ѣ на к о р о б к и  6 $  кои . Ііолучить иижао во всіль диіг.ьадь и і о<і,еі ёз Тйгва. Будачештг. 
П Р И М Ъ Ч А Н ІЕ Ш  О р и ги и ал ь н ы я  к о р о б к и  с я а б ж е а ы  си и ей  б ан д е р о л ы о  с ъ  н а д п и сь ю  на*русскомъ языкѣ. 4450

шпагатъ, нитки и/пряжа.

!Г

.  Б Р . : М А М И Н Ы Х Ъ
изъ Бадакова, Самар. губ._, 

продаетъ представитель завода
въ Сарятовѣ, Уральсвѣ, сл. По- Р П ПРТРПВЪ кровской и друг. отдѣлѳніяхъ і і ч і  иии*

КУЧЕРСКІЕ КАФТАНЫ, 
Ш А П К И, 

ПОЯСА И ПЕРЧАТКИ
пвпены и снѣжныя 

Бѣтки для яошадей.
Уівряжи готовыя ш ма заиазъ
Шоріыв иетшячговіі прябо- § Принимается ио 

ры і  вожжевая тееьмі. § чинка упряжи,

Хохсшахшпхъ Хохсшахшихобпнъ
Эею тереръ

Продолжается подписка на 1911 г .на ежемѣсячный литературно-.политическій журналъ
„ Р у с с к а я  М ы с л ь “

(годъ изданія 82*й).И̂ дается подъ реіакціей П. Б Струвс.Въ латвратурно - критическомъ отдѣлѣ ближаёшее уч*стіѳ принимаѳтъВ. Я. Б р ю с о в ъ.УЛОЬІЯ ПОДПИСКИ:Съ дост&вкою и тхересылхою въ Россіи на годъ 15 р., на 9 мѣс. 11 р. 25 к., на 6 мѣс 7 р. 50 к., на 8 мѣс. 3 р. 75 к.За границу на годъ 17 р., на 9 мѣс. 12 р. 75 к., на 6 мѣс. 8 руб. 50 к., на 3 мѣе. 4 р. 25 к.На одиаъ мѣсяцъ только для ииогородняхъ внутри Россіи 1 р. 25 к. Цѣна отдѣльнаг> номеоа въ ародажѣ 1 р. 50 кВъ Москвѣ 6-го января вышла янгарьская квияска. Содержаніе:1. Два стихотворенія Ѳ̂дора Сол губа. 2. Урож~ѳниая Тибякина п̂ смертн. романъ А. И. Эртеля. 3. Чертова кукла. Жазнѳописаніѳ въ 83-хъ главахъ. 3 Н. Гиппіусъ. 4. Этьенъ Мэранъ. Посмѳртн. ром. Иі- полита Тэна. Пѳр. Б. Рунтъ. 5. Путникт. Пеихо̂ рама въ 1 дѣйствіи. Ва- лер*я Брюсова. в. Безъ трудовъ спасеніе. Разсказъ ,йвана Странника. 7. Изъ исторіи политической борьбы въ 80-хъ годахъ. В. Я. Бсгѵчар- скаго. 8. „Венгщіанскій хуиецъ и „К̂ льцо Нибѳлунга** Ѳ Ф. Зѳлия- скаго. 9. Лѳвъ Толстой. Андрѳч Бѣлаго. 10. Письма о національностяхъ и облзстяхъ Еврейетво и его настроѳвія. Вл. Жаботинскаго. 11. Староѳ н новое въ физикѣ. А. I. Бачинскаго. 12. Психологиіескій кризисъ. Пись- мо изъ Игаліи. Пѳтра Рысса. 13. На перевалѣ. Трусливая вѳдобросовѣ- стность. А./С. Иягоѳва. 14. Матѳріалы по ио.тогіи русск/й литературы I. Пяеьмо Н. В. Гоголя. II Стихотвореніѳ Н. П. Огарева. Ш. Письмо Н. .II Огарева изъ Берлгина. IV. Н М. Сатииъ и его отношѳніе къ Огареву и Герцену. 15. Въ Я̂ной Полянѣ В. Г. Малахіевой-Мировичъ. 16. Парла- мѳнтскіе выборъ?. Пнсьмо изъ Англін С.И. Рапопорта. 17. На разныя тѳ- мы Толстой и *мы“. „Толстой » сгціальная революція*. Жестокая пого- ворка и изяоатценная нсихологія. Что-жѳ такое Россія? Но поводу ста- тьи В И. Жаботвнскаго. I. Пѳтра Струве. 18. Обзоры и замѣтки. I. По- литичеекая жизнь Ро< сіи А. С. Изгоѳв». II. Подъ«мъ промышленяости и засюй эк номичѳской мысли. А. М. Рыкачѳва. Ш. Великій пчдійсіій ауть. Л И. Гальбѳрштадта. IV. Инструментъ ГосподаБ ̂ га. Г. Н. Штиль- мана V. Альманахи. Антона Крайняго VI. Ііись̂ а Толстого. С Л Фран* ка. ѴП. Романтизм ч и ноавы Валерія Брюсова. ѴШ Толстой и ц̂рісовь. С. Н. Булгако»а. IX. Т̂ атратьныя замѣткн. А А. Кизеветтера. X Со- врѳменныѳ авіат̂ ры. М. Л. Франка. I#. Крит. обозрІіринимается подписка и производится розличная продажа ММ журнала въ Москвѣ: въ конторѣ журнала— Воздвиженка, Ваганьксвскій пер., я. ■№ 3, въ кяижныхъ магазинахъ «Звено*, „Образовініе*. М. 0. Вольфа и Н П. Карбасникова, въ конторѣ іН. Печковской; въ Спб.—въ квижномъ магазивѣ Н П. Карбасникова, М. 0. Вольфа и книж. складѣ яПрйВі“; въ Вяльнѣ и Варпьвѣ въ книжн. магазинѣ Н. 11. Карбасаико- ва; въ Кіевѣ—въ книжн̂ мъ м газинѣ н Я. Огло*лина; въ Одѳссѣ - въ книжяомъ магазинѣ *Трудъ“ и „Одѳсскія Н >вости“; въ Саратовѣ и Харь- ковѣ— въ книжномъ магазивѣ „Новаго Време̂ и*.-ф- Изданія журнала «Русская Мысль".Только-что выш а въ свѣтъ но*ая книга: Бѳргсонъ. Время и сво- бода воли Ц 1 р. 50 к. Корниловъ. А. А. Общѳетвекноѳ движеніѳ при Алексанлрѣ П. Ц 1 р. 25 к. Джѳмсъ. В. Много« бразіѳ религіозваго опы- ,та. Ц. 2 р. 50 к. К«зѳ«ѳттеръ. А А. Мѣстное самоуправлѳше въ Россіи. Ц. 50 к. Иігоѳвъ. А, С. Русекоѳ общество и рѳаолюція. Ц 1 р,

Саразеовъ, Ц&рицынсааі уд*, д. К. К. Деттереръ, тедефоіъ № 247 ,

Англійскіе 
НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

„РЕКОРДЪ"
ежигаютъ около ПОЛФУНТА нефти на сшіу въ часъ.

Газо-геиераторные двигатели 
„ Р У С Т О Н Ъ " .Масса отаывовъ. Льготныя условія шзатежей

Подробное описаніе двигателей высылается ло 
первому требованію.

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

, Р .  к .  Э Р Т Ъ Г‘,Саратовъ, Констаит. ул., с. д,Собственаыя огдѣленія фирмы: въ Омскѣ, въ Уральскѣ, въ Орѳнбургѣ и Челябинскѣ.

«тншошвюшмяннятннмі
Приглашаются интелл*гентныз ПРЕДСТАВИТЕЛУIтля рас̂ рострааенія новыхъ науччо-популярйыхъ и худож. ивданій іри исключительно выгодныхъ уеловіяхъ (опытнымъ агентамъ—посто-І яняый окладъ въ жѳл. размѣрѣ). Обращ.: уг. Гоголев кой и Ігокуевск.І й д$., д]№ 18,отъ 12 до 4 ч. дня и оть 6 до 8 ч. веч., кромѣ ираздниковъ. 6( |

Тайный совѣтн. д-ръ А . К о б ы л н н ъ , С.-Петербургъ ф 
иВъ теченіе текущаго года я предложилъ Гемагогенъ 
28 лицамъ, страдавшимъ хроническимъ рѣзкимъ мало 
кровіемъ и р е з у л ь т а т ы  п р е в зо ш л и  м ои о ж и д а н ія  
въ особенности въ юношескомъ и дѣтскомъ возрастѣ 
Они выразились не только въ быстромъ возстановленіи 
общаго питанія организма, но и въ явственной на глазъ 
окраскѣ лица вмѣстѣ съ улучшеніемъ аппетита Кромѣ 
того нахожу Г е м а т о г е н ъ  Д -р а  Г о м м ел я  незаиѣ>  
н и м ы м ъ  с р е д с т в о м ъ  д л я  в о з с т а н о в л е н ія  об 
щ а г о  п и т а н ія  у л н ц ъ  п е р е н е с ш и х ъ  о с т р у ю  н з- 
н у р и т в л ь н у ю  б о л ѣ з н ь "

Г и в в о т л г с и і. П П9 Г пкккйапа блестяще одобренъ болѣе 5000 профессорами и 
І С т и і Ш С П Р  Д " |І0  I ц т іі«ѵ Л л  врачами заграннчными н русскими, имѣется в»
ве^х^аптёкаис^и^торговл^ъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно Гема 
тогенъ Д -р а  Г о м м ел я  и отклонять поддѣлки.

Укрѣддяющее 
Средство.

йсключйтельаая продажа
въ маг. Красновскаго.

Саратовъ, Нѣиедкая ул. 8924

2 спец. груц. 3 р. въ м °с. ііробн. ур. 9 янв. 9—11 ч. у. и 13 янв. 71»—9‘ія ч. в Москов. 127.—Лига эсиерант.
Нужна бвнна,(нѣика иди русскаа) къ дѣтямъ умѣю- щая хорошо швть. Видѣть отъ і— 6 ведера. Алексаядровская ул., между б. Еостриж. и Нѣиецкой, д. № 22-р Иванова, кр. Никятяаа. Водворѣ. 128

Учительница,виѣа свободвые утреяніе часы, желаетъ инѣть уроаъ. Мясницкая, нежду Соео- ловой и Б.-Горн., доиъ Сгвбова, ев. Поповой. 152
р о я л Тпо норученію продается ва 75 р. Нѣиец- В1Я ул., д. Ояеворге, вв. № 11. 162

Книжный магазинъб ы в ш і й
М й, КУДРЛВЦЕВІокончательно расвродается со скиджой отъ 40 до 60 процентовъ. Хохлова, во дворѣ. кв № 3.178

8000 рублей«тдаются нодъ 1-ю вавладвую. Справ Иижняя ул., д, № 56, у Аадреева. Ну- конааніонъ въ торг. дѣдо. 9633
Ц В Ь Т ь Г

—  и з ъ  К И Ц Ц Ы :  —оозы, гвоздики, резеда, фіалки яаряысоы а другіе всевозможе Вукеты, Еорзивы, вѣнки изъжи- зкхъ цвѣтовъ и металлическіе.
Цвѣточный магазкнъ

В о с ы н и н а .
Нѣиецвая улица. 7453

ЛЬ п ерубг.Опросъ и ирѳдложенія, оцѣнку по іеречѳту дѳрѳвъ исполняѳтъ лѣсной гѳхнникъ К. Т. Кіяшкинъ. Увловія терѳпигкой и лично въ празднич- *ые дни. Цыганская. № 91 между Мльинской и Камышинской., 7456

И  К Р  дііЕТОВАЯ вновь получѳна болъыая партія высокаго сорта
Т-вомъ Хохіавъ и Сурковъ,Московская улица, прот. цѳркви св.Пѳтра и Павла.Ймѣемъ возможность продавать въ
р ницу ^О коа. фун.Торговцамъ скидка. 9622

Опѣшно продаетсятка на Мятр̂фановскомъ базарѣ, іротивъ аатрки Фриюлянъ; о цѣнѣ арааиться: Астраханская ул., эаводъ 'оварищества Л 7Я. 149

Студеитѵ ии. уч—ое готовитъ в ренетнр. по всѣиъ предн. Уг. Ильнн 
сбой  и Угодниковской, д. 24, кв. 2

177

Квартира,

г<*

П р а в л е н і е
т р и і  а ц т шпредлагаѳтъ торгоіымъ фирмамъ, казѳннымъ и частнымъ учрвацгенілмъ отвѣтствѳнныхъ и вполнѣ опытныхъ и интѳллигѳнтныхъ исподгнителѳй на должности сборщиковъ, платѳлъщиковъ, кассировъ, кассирвгі», шъЪ дуюгоихъ складами, управляющихъ и прях&зчикозъ зѳмѳльнши имѣ- еіямн, продавцовъ и продавщицъ ̂ по всѳвозможнымъ отраслямъ торго» вли, бухгалтѳровъ и конторщиковъ. Принимаетъ на отчѳтъ полноѳ об- служиваніе магазиновъ и проч. торговыхъ прѳдпріятій, гарантируя жа- ішіаламн: залоговымъ, запаснымъ, артѳльнымъ и круговою порутою . „ члѳновъ артѳли.Адресъ: Московская улнца, домъ № 82, Егоровой. Тѳлѳфонъ  ̂68

ш о * о » о » о  • о * о ш о » о « о « о » о * о а

Н О ВИ Н КА ОЕЗОНА, 
Экохомаческая дампа какалабакія

„ В  Е  Р  Т  Е  К  С  Ъ "
16 свѣчей дяя и2 0  вольтъ 
В Е С Т И Н Г А У З А .Самыя псочныя лампы. Доставляютъ 70% экоиоміи. (1000-2000 часовъ горѣнія Горятъ во всѣхъ положеніяхъ.Въ болыпомъ выборѣ имѣются на екладѣ технической конторы

Т-ва„Инженеръ Л. ЭпельиК
Московская ул., 58.- Цѣны пониженныя.

Наптоящіе стальные КОНЬКИ
4 Оолныі! обстановни для лриданіго,1 мягкая мебѳль, буфѳты, зѳркала. кр̂ вати, умывальники, вѣнская ▼ мѳбрль заготпрленаі ПО ЗАГРАНИЧНЫМЪ МОДЕЛЯМЪ
Т МЕБЕЛЫІЫЙ МЛГЙЗИЯЪ -

!П. С. Квасникова.ІX Пасгажъ, съ Московской ул. Тѳлеф. № 8«1.
І 0 1 0 0 0 ф 0 ё 0 і0 ) | ( 0 в 0 е 0 6 0 9 9 0 0 1

♦
♦

ТЖі 
извѣстной| 
фабриии

Э. Энгельсъ,
въ Ремшейдѣ,

пелучены въ гремаднвмъ выбяоѣ 
в ъ  м а г а з .  И . И .  0 Н Е 3 0 Р Г Е .

С * р и т о в ъ, Нѣиецкая ул., соб. донъ.
Прннйиается течжа и реионтъ коньковъ въ собств. настерской. 

Прейсъ-куравты «азш аю тся бевплатно. Ручательство валучшую сталь.
Ииѣются бѣговыя и охотничьи лыжи.

Ш а р щ е с ш б о
Росбійско-американской Резиновой МануФіктуры

ТРЕУГОЛЬНИКѴ
въ С.-Петербургѣ.

Техническіе предметы.Резиновые приводные ремни.Резиновые и пеньковые рукава.Асбестовыя издѣлія.
Асбестовый картонъ.

Хирургическіе и медицинскіе 
предметы.Плащи и пальто.Прорезиненныя матеріи.Велосипедныя шины и принадлежнооти. Резиновыя игрушки.

Мячи.Резиновыя набойки. Всевозможныя резиновыя издѣлія и издѣлія изъ роговой резины.
ШС

6 комя, бельэтааъ въ центрѣ город* сдаѳтся съ 1 февр 1911 сѳго года, со всѣми удобствамн я огвѣщ̂віѳмъ; обращаться въ ма- газинъ М. Н. Иванова. 107
"Д ом ъ  продается.9508Уголъ Аничковской и Никодьской. № 5, противъ университѳта, о цѣнѣ узнать отъ душеприказчнка П. С. Миловидова, Ф. А. Афанасьева, на Крапивной, мѳжду Алексанпров. в Вольской. сгбст. домъ. Здѣсь-жѳ узнать о цѣнѣ дома на Крапивной, подъ № 13.
ПОДОГРЪВАТЕЛЬ

! питательной водыдля пароходовъ, собственной системы, собственной системы, ватрата окуиаѳтся въ тѳченіе од- ной нави̂ яиіи ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО»• А .  А и т о н о в а »Саратовъ, Моздовская ул., д. № 44 ТелвАоітт. м ?А1. _ _
В> Л  *** щт шт  ц  я  ВСѲВОЗМОЖНаяМ Е Б Е Л Ь дг ?8«»гМАГАЗИИЪ МЕБЕЛИ

А. Г. Лихтентулъ,■ Московск., ряд. съ окруж. суд. 9214
Мельниковъ Як. Васкв. Гямяазичѳская ул., между , риц. и Ввѳден., д. Калиниаой. Ца70

РАРИ\'МЕІЕРбУРГІ
ТРЕУГОЛЬНИКЪ.

Со всѣми заиросами а заказами просимъ обращаться въ наше]
О Т Д Ъ Л Е Н І Е
Сараіповъ, Московская у л № 60. Прейсъ-Еуранты по первовіу требованію высылаются безплатно.]

Желиющіе узнать 8249І1ПППЙШІІ Д°ма КоШ'ІІ|іиДатИ кина; наход. ва) Р М.-гСазачьѳй и Алѳксандр., могуп адрѳсоваться: Москва, Спиридонов Кіі. 17, кв. 2, 0. С. Кошкииой. Липъ имѣющихъ предложѳнія на сумму менѣе 75 тыс., прошу не обращаться
Сдается квартираподъ пивную или чайную. Симбир ская. уголъ Вѣтряной. № 84. 87
ДІМЪ првдается

Цыганская, бл. Ильин., № 84. 77

Опытная учит.
гимн.. знающая новые язы«\ гот в 
и репѳт. А др: Б -Серг., д. М  74, бя. 
универснтета, кв. № 3. 171

С п ѣ ш ч о  продаіотся
болып. доходныя иѣста 1565  кв. саж. 
Астраханская, нрот. тѳхн. уч., д. Ви- 
чоградова, Ж 6 6 , узнать у доиовла- 
дѣльца, кв. 6. 143

Продается домъ
хорошо устроѳнный, о б кв. двух- 
этажный. Часов ул., мѳж Гимн и 
11ріют.,д, № 82 Чѳрнякиной. 9653

М агазинъ и х°р°шо неблв-рован. коинаты 
'•даются; траивай, тепл. кзоветъ и всѣ 
ѵдобства. Еонстантнн , Баиышнн., /4 
65, Законовой.  9643

Бѣговыя лыжйі~~
Хуршкиохошхпчъп

на мѣху и фланели
Дорожные ногребцы,

Подугаки СБладныя,
Багагные реини,

Портъ -  пледы, 
Несессеры,

Сакъ вояжи,
Кошельки,

Буиажники,
Подтяжки,

Подвівки.

Депо перчатокъ.
р Ш г а р о л ь ,

Александровская улица.

Домъ продается
13 съ пол. х 6 с. 2 арш. Ильнпсвая 
ул., № 16, иежду Бахиет. и Бѣлогл. 
Справляться; уг. Цыгансвой и Вольской 
ул., д. Багаева.____________  9546

Молодая образован.
аѣива ищетъ уроковъ. Б. Еострижн. 
ул., доиъ и кв. Крафтъ. 104

Комиата отдается
въ неболыпой сѳмьѣ для барышни 
ііли  гимназистки, по жѳлавію со 
столомъ. Вольшая Сергіѳвская ул., 
д. 45. Соросить дворника. ' 107

Француженка С Л Ж :
ггрижная ул., № 1б*й, квар. д-ра  
Йванова. 144

4 р. 50 н. въ мѣсяцъ
урокн иузыви (рояль). Ильинская, око- 
до Бѣлоглннсвой, № 13. Можно обра- 
щаться письиенно. 103

М 0 Л 0 Ч Н 0 Е  Х 0 3 Я И С Т В 0 .Ильинская, уголъ Коапивиой, д. Кузнѳцова, ГІРЕДЛАГАЕТЪ цѣльное МОЛОКО высшаго качества ежедиевно свѣ- жее ивъ ИМѢШЯ Ф. А. ОТОЛЫПИНА яа штофъ 14 к.. СЛИВКИ выс- шаго качества 30 к. бут., СМЕТАНУ 1-й сортъ 22 к. ф., СЛИВОЧНОЬ МАСЛО лучшаго качества 50 к. ф., ТОПЛЕНОЕ МАСЛО Зв и 40 в< ф.. ТВОРОГЪ ежедневно свѣжій 8 к. ф., вареицы и топленое молохо все гда свѣжее. 157гевашяяе
Тяаогряфія сОврвтоивкаго І м т х і»



Гаратовсвій Яистокъ

ТЕЛЕГРАММЫ
іСАРАТОВСКА ГОЛИСТКА
(«Петерб. Телеграфи. Агентствв».)
ПЕТЕРВУРГЪ. 5 января состояіось первое ь&сѣіавіѳ Высочабшѳ утвержденнаго комит&та для сбора похертвовавіб въ нольву пострадав- швхъ отъ 8емлетрясѳнія въ Семирѣчьѣ. По- щертвованія приникаются въ Банцеяяріи Августѣйшей прѳдсѣдательниоы Государыни Адевсандры Феодоровны въ Зиннеиъ Дворцѣ в въ кенцеляріи коиитета. Точное чисдо пострадавшнхъ сенѳйствъ ѳщѳ не выяснсно вслѣдствіе трудности сообщенія иежду мно- гвки селеніями и виргивскнмв зиновками, но иолученныя уже свѣдѣнія сввдѣтедь- ствуютъ о чрезвычайно бѣдственномъ подо женіи многихъ сотъ семействъ. Подробныя свѣдѣвія о размѣрахъ бѣдствія н о чисдѣ пострадавшихъ семействъ, убитыхъ и ране ныхъ ввстрепно запрошены у турвестант еваго генерадъ-г?бернатора.Насдѣдвивъ Десаревичъ аачисляется въ спнсви 80 пѣхотнаго Вабардинсваго гене- радъ- федьдмаршада внязя Барятинсваго полва. Подпоручивъ лейбъ-гвардіи Измай- ловсваго подва ввязь Вонстантнвъ Еонстан 'гиновичъ наэначается фаигедь-адъютан- ?емъ въ Его Императорсвоиу Велвчеству.Награждаются Анной второй стененниолвовнивъ Удьяновъ и вапитанъ Годубовъ, Анной третьей степени штабсъ ■ вапитанъМатыевичъ-Мацеевнчъ. Объявдяется Высо чайшее бдаговоденіе чдеву инжевернаго ко- идоета военному ннженеру гѳнерадъ дейтѳ- яанту Еирпичѳву за особыя засдугн въ дѣдѣ воздухоплаванія.ПЕТЕРБУРГЪ. Августѣйшій ночетный прѳдсѣдатедь четвѳртаго сіѣзда руссвихъводчихъ вѳднвая внягиня Марія Павдовна подучвда сдѣдующую Высочайшую теде ірамиу- «Прошу ваше Ииператорсвое высо чеетво перед»ть чятвертому съѣзду рус- свихъ водчвхъ Мою бдагодарность за выра- женныя ими чувства и Мое исвреннее по жеданіе дадьнѣйшаго раввитія саиобытно- (іти руссваго зодчества.

Н И К О ЛА Й у,Вѣдомство земдеустройства вноситъ въ оовѣтъ министровъ предст&вленіе о допуще- віи жвнщинъ въ прѳподаванію въ жен свихъ седьсво-хо8яйственныхъ шводахъ.11 девабря при министерствѣ торговди отврывается совѣщавіе ддя выясневія подо хѳнія писчебуиажной промышдевности.ПЕТЕРБУРГЪ. 6 января въ 6 час веч. участнивн съѣзда руссвнхъ зодчнхъ быди прнглашены на чашку чая въ Азгустѣ му почетному предсѣдатедю съѣзда велнвой внягннѣ Маріи Павдовнѣ во дворецъ еявы сочества. На пріемѣ присутствовааи: веди- вая внягиня Марія Адевсандровна и герцо 
гйнй Савсенъ-Вобургъ-Готсвая Вивторія Фе- одоровна, вѳливіе внязья Вириллъ, Борисъ и Андрей Владиміровичи н лица свнты.ХАРЬВОВЪ. Подъ нрѳдсѣдатѳдьствамъ гу ббрнатора. при участіи помощника главнаго врачебнаго инспевтора Шиидта, состоядось аасѣданіе по вопросамъ борьбы съ ходерой. Постановлено отврыть врачебно набгюдатель- ные пунвты въ губерніи и вурсы воачей и студентовъ ддя низшаго персонада, ходатай- ствовать объ освобожденіи вемствъ отъ при- зрѣнія остроэ&равныхъ бодьныхъ арестан- товъ, о предоставіеніи санитарнымъ вомис- сіямъ права прѳвращать этапную нѳресыл- ву арѳстантовъ во время зпндеиій.ГОМЕЛЬ. Вомиссія ддя чествованія 19-го февраля постановила въ ознаменованіе пя- твдвсятидѣтія освобожденія врестьянъ от- врыть низшѳе учндище и назвать удицу, на воторой оно будетъ постраено, Алевсан- дровевой.ПЕТЕРБУРГЪ. 5-го января въ отвѣтъ на шеграмиу воиитета для сбора пожертво- ваній въ полыу пострадавшихъ отъ земде- грясевія въ СемирЪчьѣ съ выраженіемъ чувствъ всѳпреданвѣйшей благодарности членовъ воинтета и сердѳчной готовности служить святому дѣлу, вице-предсѣдатедь воиитета генерадъ Мавсииовичъ осчастднв- іенъ былъ сдѣдующѳй Высочайшей теде- граимой:«Дуыевно тронута и бдагодарю васъ и членовъ вомитета для сбора пожертвованій въ подьзу пострадавшихъ отъ вемдетрясе- ыія въ Семврѣченсвой области ва выражѳн- ныя Мнѣ чувства. Увѣрена, что совдан иый Мною воивтетъ придожитъ всѣ ста- ранія, чтобы номочь Мнѣ овазать существен- яую поддержву несчастнымъ жѳртвамъ равразившагося бѣдствія.АЛЕКСАНДРА*.6 іо января суцруга наміетнива Его Императорсваго Величества яа Вавваіѣ статсъ-дама графиння Воронцова Дашвова въ отвѣтъ на тедеграмму съ веепреддан- пѣйшимъ ходатайствомъ объ обрааованіи на Еавкавѣ мѣстнаго отдѣденія комитета была осчастливлена слѣдующей Высочайшей тедеграимой;«Сѳрдѳчно благодарю васъ, графвня, за ваше доброе жеданіе помочь Мнѣ въ об легчѳніи участи пострадавшихъ отъ вѳмлѳтря- ееніи. Вноднѣ согласн» на обравованіемѣст- ваго комитета н заранѣе благодарю всѣхъ, ствливнувшихся на зто доброе дѣло.

АЛЕКСАНДРА>Земснія собранія.УФА. Ири отврытіи губѳрисваго зеѵсва- іѵ ствравія губернаторъ отмѣтилъ не- реобложѳвіе имуществъ земсвими сборами в неправильность расходованія земсвихъ суммъ, увааадъ на необходимость выработви нротивоходерныхъ мѣръ, а тавже на жела тѳдьвость развитія вустарныхъ промысловъ * органивацій агрономичесвой помощи зем- ледѣльцамъСнЪжныя бури и штормъ.ГЙФЛИСЪ. Изъ Батума тѳдеграфируютъ о вебывадомъ штормѣ и снѣжной вьюгѣ съ гровой. Волнамн смыта дамба нередъ вда віемъ гиѵнавіи, вода прониваетъ въ зданіе шмназіи; тюрьиѣ угрожаетъ раврушеніе. Приняты мѣры въ переводу арѳстантовъ. Озеро Нуріо, выступившее иіъ бѳреговъ, шиваетъ городсвой садъ. Смытъ будьваръ, раямыта читальня. Груэовые пароходы ото- шди на рейдъ.НОВОБІЯЗЕТЪ. Больше недѣли въ уѣвдѣ свирѣпствуетъ страшная мятедь съ бурана- м* в сидьными холодами. Дороги занесены. Есть человѣчесвія жертвы.ЕВАТЕРИНОСЛАВЪ. На станціи Антра- чнтъ вслѣдствіе мятеди равбилвсь объ ту- аивъ 17 груженныхъ вагоновъ и парово8ъ, Убнтъ машивистъ.ЕВПАТОРІЯ. Пароходъ «Севастополь», вышедшій 5 января въ Одессу, вслѣдствіе сиіьняго штсрма 6 января вернулся обр но. Прн высадвѣ нассажировъ ва шдюпвахъ одна раібита шввадомъ, другая выброшена на берегъ. Всѣ пассажиры спасеиы. Сего- дня буря етихла; пароходъ вышелъ.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ отвдоиилъ преддо- .хейіѳ вонсерваторовъ объ освобожденін им ператорсвой четн отъ налога на нриростъ цѣнности. Во времі голоеованія поляви по- вивухн іах% ввсѣданія.

Руссвій морсвой агѳнтъ выразилъ етатсъ сѳвретарю но норсвимъ дѣдамъ сободѣіиованіе руссваго прэвительства по поводу не счастія съ подводяой лодвой въ Вилѣ.ПАРИЖЪ Въ палатѣ депутатовъ Вальяяъ предложидъ нравитѳдьству соввать меаду- народную вонференцію по ’ вонросу о борьбѣ съ ходерою. Бріанъ отвѣтидъ, что совывъ вонференціи но вопросамъ гигіѳны тольво- что рѣшенъ. По эапросу о бевпорядвахъ въ Шампанв Бріанъ отвѣтнлъ, что правитѳль* ство, несмотря ва посдѣдвія событія, отно сится благожѳдательно къ вннодѣданъ, ос- воблдивъ ихъ отъ нвдоговъ. Фадьсвфивація вина строго преслѣдуется.ЛОНДОНЪ. «Агѳвтству Рейтера> телѳгрзфи- руютъ изъ Адена: нмамъ Авія объявидъ войну турвамъ н равсосладъ по веѣмъ яа правдѳвіямъ въ горы вооружѳнные отряды. Іеменсвій шахъ Бони паша принвнудъ къ ииаму. Арабы прерываютъ тедѳграфчое со- общевіе, срѣзая нровода, и угрожаютъ дви жѳнію по дорогамъ. Ожидается всеобщее вовстаніе во всѳй проввнціи. Мѣстныя вдасти по тедеграфу запросиди воѳнныхъ подврѣпденій изъ Вонстантинополя. Пре тендентъ Ярнсъ открылъ воепныя дѣйствія протихъ турецкихъ войскъ. Главный го родъ области Аввръ съ декабря осажденъ; въ вѳиъ находятся губернатор? и большой гарнизпнъ.СОФІЯ. Рожистое восналеніе у руссваго посданнива распространяется; у бодьного бодьшая сдабость; теинература 39,6, пудьсъ 138 съ перебоями. Ночь проведъ плохо, сильво бредилъ.

§*^0©ніи ИЯВІЬ^ТІІІ.
Вечеръ врачей въ Москвѣ. Въдов торсвомъ влубѣ (поиѣщеніе нѳдагогнчесваго собранія) состоялся пятничный *чай» я сѳмейный востюиированный вѳчеръ. Это т« перь, важется, единствѳнный въ Моеввѣ влубъ съ развлѳченіями исвлючитеньно се- мейнаго харавтера. Обычные посѣтитеди пятницъ—-врачн, ихъ жены, дѣти, гостя. Ни востюмовъ сиогсшвбатедьныхъ, ни де- водьтѳ не встрѣтите здѣсь: всѳ просто, нн- телдигентно, «еѣиъ достуино по цѣвѣ. Ве- сѣды со знавомыии, оѣніе, иузыва, танцы. Іое вто играетъ въ варточвыхъ воинатахъ. (ое-вто идетъ въ вомнату, гдѣ сидятъ зна- вомые, и «угоститъ» ихъ ймаровиваціеи — іаісвавоиъ, чтеніемъ, шуткой.■ф» Арестъ нокушавшагося иа Леонида Андреева. На Жувовской уди- цѣ въ Петербургѣ задержанъ Водбасовъ, по- вушавшійся на жизнь Л. Андреѳва. Его ;е нѣсводьво дней поджвдади въ Петѳр- бургѣ и въ помѣщеніи рѳдавціи « Рѣчв», вуда онъ додженъ былъ явнться, но сдовамъ брата, быдъ учрежденъ надзоръ. Но онг сюда не явидся,а пришедъ на ввартиру въ брату. Въ управленіи сыевной иолиціи онъ подвергся тщательному допросу. Реводьвера при немъ не овазадось. Овъ нроизводитъ впѳчатдѣніе ненормадьнаго человѣва. Посту- новъ свой онъ объясняетъ раядраженіеиъ н несправѳдливыиъ отношеніемъ въ нѳну. Водбасовъ подвергнутъ антропоме- трическому изиѣренію. Съ него енятъ фота- графичѳсвій снимокъ.Гибель каравана. «Нов. Вр.» тѳдеграфируѳтъ нвъ Вѣрнаго, что въ Вуам- скомъ ущедьѣ уничтоженъ вараванъ, про ходившій по ущедью въ моментъ земдѳтря- сѳнія. Курсы волостныхъ нисарей. Недавно въ Мосввѣ отврыди свою дѣятедь- ность пѳрвые Мосвовсвіе вуреы водостныхъ пнсарѳй, іававчивающіе тѳперь подготовку перваго выпусва сдушатедѳй. Вурсы прв- слѣдуютъ цѣдь—поднять, путемъ соотвѣтет- вующей подготоввв, умственный и, по возможности, вравственный уровень писарей врестьянсвихъ учрежденій. Въ про- грамму вурсовъ входятъ: правтическоеивученіе русскаго языка и дитературы; нѣкоторыя свѣдѣнія по законовѣдѣвію; ов навомленіе съ органнзаціей губернсвнхъ, уѣздныхъ н земсвихъ учрежреній; ивученіе писарсвого дѣла (сюда входвтъ, между про- чимъ, оінавонденіе съ водостнымъ судопро- ивводствомъ, опевунсвимъ, податнымъ, стра* ховымъ, продоводьственнымъ, приіывнымъ, паспортнынъ, дорожныиъ н пѳреседенче- свимъ дѣломъ, статистивой и счетоводствѳиъ, бухгалтеріей зеисвихъ управъ, общее овна- вомленіе съ гигіеной и проч.); вѳдѳніе внигъ н состав/еніе сдужебныхъ довумев товъ; письмо на пишущей нашинѣ.Весь вурсъ обучѳнія проходится въ 6 нѣсяцевъ (болѣе успѣвающими въ 3 мѣся- ца), учебный годъ ведѳтся съ 20 феврадя по 20 августа и съ 20 августа по 20 фев- радя. Принимаюзся на вурсы лица мужсво- го пола, овончввшія хоія бы седьсвія илв низшія городскія шводы. Овончнвшіѳ вурсы и сдавшіе зкваненъ подучаютъ -еввдѣтедь ство (недающее викакихъ правъ). Занятія на курсахъ ведутся практичѳскимъ путемъ спеціалистами, внакомыив съ дѳрѳвнѳй и требованіями елужбы.Вечеръ юиористовъ, 4-го ян- взря въ мосвовевовъ петровсвомъ учидвщѣ гостоядся оригинальный вечеръ юмористоиъ. Цѣль вѳчера—наглядно повнакомить пубдн- ву съ совремепной юмористикой. Выступа- ди: А Аверченво, С. Городецвій, п. ди 

мовъТ Вуприяъ, гр. А. Толстой, Тзффи н др. Равсвавы Цехова читадъ д-ръ Бадабанъ. Стнхотворенія вахворавшаго Саши Чернаго читалъ г. Марадудинъ. На долю всѣхъ уча- ствовавшихъ выпади дружные веседые аа додвсменты. Задъ бшъ переполненъ. Ве черъ ниѣлъ бодыпой уепѣхъ. Въ тонѣ нѳ* принужденной шутви, бесѣдовадъ съ пуб дивой Осипъ Дымовъ, воторый ввядъ ва еебя роль ховинна и перѳдъ выходомъ каж- даго участвующаго давадъ вабавную рѳво* мѳидацію. Юяорвсты собвраются повторить свой вечеръ вь Мосввѣ и другнхъ вруп- ныхъ городахъ.
Арестъ главы анархистовъ. Нѣсводьво врененн назадъ въ бодыпой га двційсвій вурортъ Завопанѳ, сдужащій вв- дюбденнымъ нѣстоиъ пребыванія нногнхъ знанепитыхъ польскихъ писатедей, пріѣхадъ среднихъ дѣтъ господипъ, проонсавшійся въ курортной книгѣ подъ фанядіей Яна Виолы, учитедя одного ивъ средннхъ учебньгъ да- ведѳній Дарства Польеваго. Пріѣвдъ своей въ ЗавопанеВивды мотнввровадъ потребностыо ирододжнтедьнаго отдыха на лонѣ еуровоі живописвой прнрсды врасивѣйшаго В8Ъ подьсвихъ вурортовъ. Дѣйствитѳдьно, Внвды обзаведся всворѣ небодыпвмъ чвсдомъ уро вовъ и поведъ сповойную и твхую ЖВ8ВЬ, не внушавшую нвкакихъ подоврѣній.Но по прошествів трѳхъ мѣсяцевъ со времени поселенія мнимаго Яна Вивдн въ Законаве въ тамошвее подвцейекое управ- деніе поступидо анонвмное сообщеніе, ш одвнъ віъ опасвѣйшвхъ соврѳменвыхъ апар хистовъ подъ ввдомъ учвтеля взъ Царства Польсваго посѳдндся въ вурортѣ оодъ фа мидіей Еявды. Обысвъ на ввартврѣ Вяазн прввѳдъ въ неохвдаввому ояфнті»: «в*



Оарятовскій Листокъ.

Стороннее сообщеніе.аыЖ Яаъ Кивлы овазался вияменитымъ Варавомъ Махайскимъ, ващенъ а оснѳватв- _
? ахарвцевъ,< Из* ноаѣйшвхъ граммофонныхъ аПесхрое прошлоѳ Махайсваго, въ об- записей выдѣяяется особенно ѵяачяышъ шнхъ чертъ, сводзтся Въ слѣдувщему. воспГо08веденіемъ голоса и д98ція 88Пись Въ 18.1 году онъ былъ арпстованъ вра- энаненитаго б*са Ф. Шаляпина. который вовсвеи иолищеа по иодозрѣнш въ органи- своиии послѣдвиии пластвнкаии сдѣяалъ тайнаго сообщества,нанравленнаго въ драгоцѣнный вкладъ въ грандіозную к«л

!і!!!,Гй , а предѣловъ габсбургсЕой О ва Граммофонъ съ его всѣиъ иі конарііи Махайскій перенесъ свою рево* вѣстной маркой—«оишущій амуръ». Запи- люцювно-анархистскую аропаганду въ Рос- С8ІШ слѣдующія вещи: «Ноченьва> (рѵсск гію, сидІУъ около трехъ яѣтъ въ «Кре- Народ. пѣсвя); арія Пииена: «Еще одяо потарть * г сосланъ въ Явутсвую об- слѣднее сказанье» (изъ оп. «Боригъ ГодуЛП̂ Ь- а̂в““я СИ«емы„ ученш <махае®' новъ>): арія Фялиппа (ивъ оп, ,Донъ Кар1яви 3Т ““ МахайсвТ  81 К00рЬ> лосъ»); сцеяа въ цервви (изъ оп. «Фаустъ»; Г  „ І  оРУ Я8ЫѵѢ ВЪ ДВІХЪ *0' дузтъ съ М, А. Михаёловой). Надо слы “ахъ ,УмСТВѲ1ВЫИ раб°; шать вти пѣсви, чтобы васладиться всейвтп •» оторавнои точкой прелестью и неподражаеиой натуральностьюпротиворѣчій эконоиичесвихъ, а слѣ ихъ воспроизведенія. Для любителей грамиодовательво, и политическихъ интересовъ ин- теллигенціи и пролетаріата. Махайскій польвуетея большииъ аліявіемъ не тольео у русскихъ, но и у многихъ галиційсвихъ рабочихъ. Уорочееію господства учевія <ма- хаевцевъ> въ Галиціи въ сильной степени помѣшадс знергичное противодѣйствіе гали- цібскяхъ соціадистовъ, боровшихся съ его пропагавдой.МахаЗсвій арѳстованъ и арепровож- денъ въ зданіе судебныхъ устаноаленій въ Новомъ Таргѣ (галиційск. городг). («Ст.М.>)
Ххошраххыя пзбЪсшія.

Конанъ-Дойль въ ноисиахъ экспро 
пріаторовъ.Изъ Дондона «Рулю» сообщаютъ, что допросы сзидѣтелей и арестованныхъ по дѣлу о битвѣ на Сидней Стритѣ все еще не привели къ положительныиъ резуль- татаиъ. Знаменитый Конанъ-Дойль, предло жившій свои услуги лондонской полиціи, исчеэъ иевѣдоио кудз; носятся толькз слу- хи, что оиъ виѣстѣ съ предоставленныии въ его распоряжевіе тайныии агентаии уѣхалъ въ Амстердамь, гдѣ, по его мнѣ вію, находится ядро преступной органи- запіи.За важдыиъ шагоиъ Конанъ-Дойля до иоиента его отъѣзда изъ Лондона публиеа слѣдила съ захватывающииъ ивтересемъ Сотрудники газетъ осаждали не только его собственную квартиру, но и доиа его дру- эей. Но авторъ Шерлока Іѳлмса исчезі. Говорзтъ, что зто таинствегное исчеанове- ніе Конанъ-Дойля въ ближайшіе-же дни дастъ полнціи цѣяный матеріалъ.(«Руль»)

Законопроектъ о рождественской 
легендѣ.Въ Соединенныхъ Штатахъ вырабаты вается законопроектъ, коимъ воспрещается устно и письменно разрушать дѣтсвую ле- генду о рождественскомъ дѣдѣ. Законо ироектъ зтотъ иотивируется тѣмъ, что раз рушеніе дѣтской легенды гибельно отгы- вается ка раэвивающеися ребевкѣ.Состязавіе людей съ поѣз- домъ. Въ Богеиіи, въ городѣ Вернштадтѣ, нѣиецкій гиинастическій сѳюзъ устроилъ недавно оригинальное состязаніе спортсие яовъ съ поѣвдомъ. Прѳбѣгъ былъ сргани- зованъ иежду городомъ Вернштадтомъ станціей Мункеръ, отстоящими другъ отъ друга въ 18 килоиетрахъ. Остряки говори- ли, что цѣль зтого состязанія—увеличить скорость поѣзда на зтой дорогѣ.Въ 3 ч. 22 и тронулся поѣздъ по доро- гѣ, довольно круто поднииающейся въ гору. Поѣздъ стоялъ изъ паровоза и трехъ пасса жирскихъ вагоновъ, наполненныхъ дюбопыт ныии. Кромѣ того, иасса народа толпилась на прилегающихъ холиахъ. Состязавшіеся съ псѣздоиъ бѣгуны были равставлены ря- домъ оъ паровозииъ, на одинаковоиъ другъ отъ друга равстѳаніи. Четверо ивъ нихъ яе только не отставали отъ паровоза, но держались даже все вреия віереди. Осталь ные, бѣжавшіе дальше отъ насыпи по бо- лотвстой почвѣ, нѣскѳлько отстали и на- гнали поѣздъ только у остановви. Призтоиъ выяснилось, что остряки оказались правы Поѣздъ ускорилъ ходъ. Виѣсто 9 иивутъ, поѣвдъ проѣхалъ зю разстояніе въ 51/, ии- нутъКакъ утзерждаютъ нѣстиые старвжилы оии никогда не видѣли, чтобы поѣвдъ раз еивалъ такую скорость.

фона и почитателей пѣвца слушать зтв новинви—лучшее удовольствіе во вреия от- дыха.
Реіакторъ-издателѵ—

К . к . Сарахановъ. Нздатель П . А .  Аргуновъ.

С Н Ѣ О Ь .
Редакторъ жКухни кор*лейв. Нѣмѳцкіѳ ед&стены потеряли свсего духовваго главу въ лицѣ недавно екончавшагося Рихарда Гольмера, рѳдактора выходи- вшаго вь Доѳздэнѣ журнала „Кухая ко- ролей и болыпихъ бар ъ Ѵ  Гольмеръ на« чалъ латературную карьеру въ роди театральнаго критаки и затеоялся въ толпѣ мелкотравчатаго литературнаго люда. Но по прошествіи нѣскольвихъ лѣтъ онъ попалъ на настоящую дорогу. Вслѣдъ за  тѣмъ для Гольчѳра нача̂ ась полоса матеріальнаго прщвѣтвнія. Но у всякой мѳдали ѳсть своя обратная сто- рона. Редактору „К ухри королей*, въ силу обрѳменитѳльнаго профѳссіональнаго долга, првходилось каждодневно пробо- 

вать множѳство новыхъ блю дъ, чтобы потомъ, съ полнымъ знаніѳмъ дѣла, до- води ь о нихъ до свѣдѣнія своихъ чи- тателей. Ваолнѣ естественно. что в корѣ у нѳі о різвияась цѣлая коллѳкція болѣз- ней, въ сильной степѳнн мѣшавшихъ аравильному ходу любимыхъ занятій.И скончался онъ, какъ подобаетъ трудному сану рѳдактора гастрономичѳ* скаго жураала, отъ нѳсварѳнія жѳлудка. іі« к̂лоНІ своей жизви онъ часто хало- ®АЛСЯ съ мѳланхолической интонаціей въ голссѣ на судьбу» бросившую его отъ хрониче каго ведоѣданія, во времена критической дѣятѳльвости, къ чрезмѣр- ному и губительному пользованію утон- чевнѣйпжми радостими стола.
-Ф - Семѳйнач каяцелярія. Повидимому, у насъ и въ XX вѣкѣ нѳ перѳвелись ещѳ такіѳ чудаки, причуды котирыхъ нѳ ус* тупаютъ отошѳдшимъ въ область преда- ній раззказамъ о с&модурствахъ ихъ прѳдковъ.Занимающій видноѳ служебноѳ поло*»  ̂жѳніѳ бюрократъ, слывущій европейски- О  образоваанымъ человѣкомъ, въ своѳмъ оѳмейномъ быту завелъ такой порядокъ.Каждая обращаѳмая къ нему члѳнами ѳго сѳмьи просьба должна быть изложѳ- на на Оумагѣ въ формѣ .прошенія-. Ес- ли испрашиваѳтся денѳжная сумма мѳ- нѣѳ пятя рублѳй, .прошеніѳ* разрѣшаѳт- ся ппдавать бѳзъ марки, но свѳрхъ оз- наченной суммы нѳ оплаченноѳ маркой прошѳніѳ нѳ прннимается,Получивъ ,прошеніѳ“, глава сѳмьи

{аэсматриваеть его, кладѳтъ по всей ормѣ резолюцію н только тогда выда- етъ просимую сумму или разрѣшеніѳ на поѣздку въ гости, въ тѳатръ и т. д. Огъ подачн ѳму прошеній нѳ избавлѳна даже оуаруга чудака, жѳнщина почтеннаго возраста, принѳсшая очѳнь солидноѳ при- даьое своему прнчудливому супругу.Кто нѳ усаѣѳтъ заолаговременно по- дать „прошеніѳ-, долженъ ооойхись безъ желаемаго, такъ какъ просьбы, выска* д&нныя обыковѳннымъ порядкомъ, нико- гда нѳ только нѳ исполняются, ао и нѳ выслушиваются вовсѳ.

РАСПИСАНІЕ ООѢЗДОВЪ

По мѣстноиу времени Прибытіѳ: ̂б изъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дня.М 8 изъ Рязани въ 8 ч« 18 м. утра. № 12 изъ Рязани въ 11 ч. 38 м. утра Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м. утра Отправлѳніѳ.№ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра, № 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.М 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дня* Лит, А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня. Лит. В до Покр. Слоб. ьъ 6 ч. 18 м* дш»
УПРАВЛ, ІЕЛ, ДОР, ДОІОДЖТЪ до3 овѣдѣнія іт, товаро-отЕгратедей, іто •ъ зомѣщеяіи сар&тоіскаго отдѣлѳнія Руоскаго Торгою ‘ згромышяѳжяаго Ком. бажжа,—1Театральная площадь, соб. домъ —будетъ проазведеиа 'уплата іаложен- нмж% платежей ш указаннымъ нкжѳ кв іѣщѳніямъ иемедлѳнно ̂ по предъязлѳнім названному отдѣленію соотвѣтственмыхъ свидѣтельствъ о наложѳяммхъ платежахъ ЛЖ И8в.: Саратовъ гор. 7258 7259 7285 7439 7466 7332 49968 54850 56234 56276 56300 56405 56431 56514 56515 56611 56653 56655 56666 5686756571 56679 56683 56688 56693 5669456696 56703 56704 56723 56739 5674256753 56763 56777 56781 56783 5678756789 56790.Нефтяшш 1765 1*66 1767 1768 1739 1769 2614 4709 2752 3753 2758 2760 2761 2764 2768 2769 2770.Бшшевка. 2097 2095.

Еонцертное зало

А П О Л Л О .Двреяи. Товарищ. оффиціаитовъ. ЕЖЕДНЕВНОбзвьшой кьнцвргь - дивертисмвнтъпри участіи пѳрвокл&с. артистовъ— болѣѳ 25 въ вѳчеръ:1-й деб. взв солоно-куплѳтист. Дв-Роган%. Дебютъ изв. лир пѣв. Ромуальдовой* Шанс пѣв.: Славиной, Делор<?съ-Сильвы, Лѳнтовской, Альшванъ, Маркизъ, танцовщицы красавицы Реми. Вольшой концертиый аасамбль подъ управлен. М И. КОБРИНА. Струнный оркестръ музыки подъ упр.Г. БОЧКАРЕВА.Пояучевы: рябчики, каплуны, телятиаа изъ Мооквы. Рѳстораиъ открытъ еъ 1 ч. дня до 4-хъ ч. ночи.Съ почтекіѳмъ товарищество.
Зимній ресторанъ

„ Э р м и т а ж Ѵ *
БЫКОВА И ЛУЧИНКИНА. Сѳгодня 1-й разъ въ Саратовѣ единот» 

й ѳ н н ы Й въ своѳмъ родѣ трансформаторъ див̂ ртисментъ съ моментальнымъ пере- одѣваніѳмъ въ лицахъ съ его усоверщаві чудо-часами С. ФОРТЕЛИНИ. Непод̂ а- жаѳмый импровизаторъ комической и еерьѳзной музыки и исполняѳтъ пародіи Сарматова* С. Шапошникова. Русскай труппа подъ управлѳніемъ Дубровина, опѳрн. барит. Гавриловъ, лирнч. тѳноръ Казанцевъ, исполн. разнохар. танц. На- деждинъ, вѳликорусскій балалаѳчный ор- іѳстръ подъ упр, Чѳгньішева. Кухня поручена II. С. Лучинкину. Прм рѳсторанѣ тиръ, билліард. и кѳгель-банъ гаспорядитель по рѳсторану П. Фоминъ Рѳсторанъ аткрытъ до 4 ч. еочш.
Ресторанъ гостиницы

„ Р О С С І Я " ,
й. И. Иіохтьеба.Сегодня и ежеднѳвно * во врѳмя обѣдовъ отъ 2 чае. до 51/* ч. дня и ужиновъ съ 9V» а̂с. до 2-хъ чао ночи играѳтъ вновь прибывшій изъ
Будапештаізнаменнтый

венгерскй салонный ориеотръдирѳкціи Киссъ Лайосъ. подъ дирижер- ствомъ Раца Лайосъ.
ВНОЗЬ ОТКРЫТАЯ г о с т и н щ д

„ Б Г И С Т О Л Ь "
Адвхоаидроиская улица, противъ гостн шгцм .Росоія*.Номѣщеиіе заново отрѳконтировано; хъ удоботхамъ гг. хв&ртхрухщихъ зяло, стс- доияя, гоотмвияя, піішігао, газеты, теле- «юнъ, в&нка посыльныв, комнооіонѳры, •лвктршівское освѣщѳаіо, тшшша ж опокойствіе.Хорошяя и недорогая кухия—вавтракя обѣды м ужины. Комнаты посуго*адо отъ 1 р. до 3 р. 50 помѣсяино отъ 20 до 70 руб.»Таяефоиъ К 188.9174 В. М. Носков%.

5000о о о о о о о о о о оПРОВИЗОРЪ
8  Я . С . З И М А Н Ъ .Аптѳкар. маг. (бывш. Хазанъ). Москов кая ул., уг. Алѳксандров. Телефгнъ № 765.

ЦВниманію
іГинкелировщгазъ!Получѳны шпкелѳвыя солц, ме- талличес*ій никкель для анодовъ, а іакжѳ элемѳлты дтя никелли- рованія и гальванопластики.

ооооо
оо

о о о о о о о оо  ^ооооо оо ооооооо
З у іо д к е ік ы а  каіпкешъ 

Н. В. УЖАНСКОЙ-КАЛМАНСОНЪ.Лѣчѳніѳ, пломбированіѳ и вставлѳиіѳ ис- куссти. зубовъ. Пріѳмъ отъ 10 утра до І ч. и отъ 4 цо 7 ч. вѳч. Армянская, М 18, д. Ворисова (мѳжду Собориой и Гиинази ческой). 864Тип. 'Саратовскаго Лист»,


