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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ.  ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТТРНАЯ.
Выходжть ежедневво, кроиѣ двей посдѣ араздничныхъ 

Годъ  и з д а н і я  ХХХХѴІІІ.

| Т«лвфоііС«ііт»иі НОІ-І. | — —-« і и  | ТімифДі >»д«яцІ» Ні19-І.|

№  8 . С р е д а ,  1 2 -го  я н в а р я  1911 г. №  8

МмммЬі ішяпшвмм: м М яум, М

в̂ѵм̂ И*--1(«ямІII,
ІШІИь—Омім, імвам; амкіа яім

'|.0||ІМ,І№ІІ»ІИІІМІПІ||»0.м, я Піуиі I
• Н»І « м и *  •І^АМЙАІ»!■ййапьріщ. 4ам«ІМкк

9вГ

Мѣсяцесловъ- календарь МЪОЯЦЪ ЯНВАРЬ 1?-го янв»ря.Муч. Татіаны, Петра, Мертія, св. Саввы.
С а р а то вс к ій  купеческійлтоппгта покорнѣйше пооситъ гг. 

I/1  а р і і и  і а  куацовъ гор. Саратора по* 
жаловать 12 числа сего > н^аг я къ 7*/а ч 
вечера въ помѣщѳяів с*гар сты, для раз- 
смотрѣнія о^ществѳнныхъ дѣлъ.ДОКТОРІГІѴІЕДИ ІІЙНЫ
Л. Г.ГУТМАНЪ.

Нервн., душевн. бол. и адкоголизмъ (гинновъ). 
Пріемъ 9— 10 ч. у* и 4— 6 ч. вач. Аде 
&сандров.% уг. Вѣм * I- Бд*>*ъ. тед, 797 5806

Д 0 К Т о Р ъ

Въ субботу, 15-го января, 1 Л. С . Григорьевъ.228 л * 1 . 8Оясціально болѣзии івкери«і«ск„ $ифилис\ и кож»
клуОный кинематогргФЪ. ИРІ.» д».раѵъ 2—3 * « й -11 * ѵ. 170

Д-ръ Г, I. Ужанвкій.СііЕіЧАДкхНО: векерзздскія, сифилисъ, и®исзол#- і«*г, яолоз, ра$стр. і хомиыі (сыяіыя и б<мѣгк* ісіосъ) 7р«тро-етсто©кокш, ВОДО »ЛШТр€* 
жѣч«гіе & зв5р*н!ошш& маосгажъ. 

Прин. у  сѳбя въ квартирѣ съ 9—10Ѵ2 ч. 
ут, н съ 5 до 7*/а ч. вѳч.; жѳнщинъ съ  12 до 1 ч. д. Б.-Кавачья, д. МІ 27 Чѳрно- 
чашѳннѳвой. блнзъ Алѳксандровской ул. 

Тѳлѳфонъ №  552.

ПЕНТРАЛѢНАЯ
З У Б Н А Я  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А ,  

IV І .І .К а ц ш  ■ I. N. І іш ц пУг. Нѣнвцкой е Вольской, д. Гврманг хохъ съ Вольокой.Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 і  ввч., по араздн. отъ 9 до 3 ч. дня. Нлата по утв таксѣ. Совѣтъ, лѣчеяів ■ удаленіе ауба 40 копч а повторн. пос. нв оплаччв. пломбы отъ 50 коп., чнстка зуббвъ отъ і  р., удалвнів вуба бваъ болн 1 р. йскусотввнные зубы отъ 1 р. Всѣ хир. опер полостн рта * нарковъ производ. 
50кт. мвд, Уч всѣхъ уч. зав. 50•/» оквділ Пріѣзж, заказы аыпоів твмвдленнс Те твЛѵош, >в

Д  0 К  Т  0 Р  ъ

1 С .  Б Р О Л Ъболѣзнн УХА, НОСА, ГОРЛА н ХИРУР- ГИЧЕСЮЯ.Пріемъ съ 8—91/а ч. у. н 4—7 веч. Нѣмецкая, меж. Вольск.. и Ильннск. д. 60, телеф. 785. 348:

г
Йграетъ оркестсъ «ѵяыки ппаъ управтвніемъ язвѣстнаго солиста-виртуоза А. Т. БёРЛЯВСКАГО- Съ 10-го явваря с. г. и ежедневно

!Б Л И Н Ы!Всегда свѣжая проввзія нзъ Москвы.
м и т м і і н к м т і і і і і і т ;
МАГАЗИВЪ

!  1 И . І І р с т о і и т
Гост. птіопт»- теле<ѣ. 290.

і
. И Н Д П І Ш Т ь :

ВЪ ЛУЧШЕМЪ ВЫБОРѢ: •
Ш*лковыя н шѳрстяныя матѳріи.Плютіъ для вѳрхяихъ вещей. ЦрПолотняныѳ Т̂ вары.
Мебѳльныя мат**ріи.Щ Коврм, ппртьѳры» гардинный тюль Щ

Ш М ѣ х о в ы е  т о в а р ы .  •
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ЖІРАРДОВСКІІ МАГЯЗВНЪ I
ПЕРЕШЕЛЪ ВЪ НОВОЕ ПОМЪІЦЕНІЕпо Нѣмецкой уя., д Зрфургь.и предлагаетъ всѣ товары

6ъ у б ш ч е н х о м ъ  быборѣ
по фабричнымъ цѣнамъ.

№*
ш

142 ®

МАНУФДКТУРНЫИ МАГАЗІІНЪ

М. I . Ковалева» _  Ново-гостиный дворъ, противъ часовни.
П аплинъ, вельвѳтъ,Ісуюнныѳ, тѳлковыѳ, шерстян̂ ѳ, полотняныѳ и бумажннѳ товарыМшвыі тавааы п  ОольшіІ сккдкай

Д О К Т О Р Ъ
С Г . С Е Р М А Н Ъ

Лѣченіѳ сифилиса нреаапатомъ профессо ра Эрлиха .606*. 
С П Е Ц І А Л Ь Н О :СИФИЛИСЪ, 8ЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЬІЯ (сып*' НЫЯ и болѣзни вплопъ) МОНЬПОЛОВЫЯ и П0Л08ЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. (Ь»*ТО*»тв МОЧв- испуск. каиала, и птвыря). Всѣ виды вя«»- трвчес в ; ишбратпови. маепаж >, Элетро- свѣтсв. ваины, снніі свѣтъ.Пріемъ отъ 8—12 ч. у. н отъ 4—8 «о.жвнщянъ отъ 3—4 ч. дия. Мало-Кага̂ ья ул., домъ М 28-*. Владв- міровнхъ Телеф. М 580“ ™ " Т о к т  О  Р~Ъ1а. Ш» В я з в и б н і і Іспеціально лѣченіе внушеніемъ: нервныхъ болѣзней, алхоголнзма, слабости воли, яо рочиыхъ иаклонностей н прнвычекъ. Пр.емъ сп. 10—12 час. д*н н етъ *—7 ч. ве- чера. Ваедвнская, 22, межяу Оолня. н МГетігіе̂ . уя. Таа. М 201 19

Д - р ъ  В . А . Б у т о в ъ
Виутрениія, квіеиія і ікушеретво.Б.-Кострнжная ул., между Алѳксандровск н Вольской. д. № 46. 4489Пріѳмъ отъ 1—8 ч. дня и отъ 6—7 ч. дня.

д о  К Т О Р Ъ

П . я . ГЕРЧУКЪ.Акушѳрство. жѳнскія и внутрѳниія болѣз- ни. Уголъ Вольской и Царицынской, д. Ромѳйко. Пріѳмъ бол̂ иыхъ—10-—12 и 5—-7, ТУТЪ-ЖЁ
родилъный ПОІЮТЪ

акушерки Б. Герчукъ.Пріѳмъ рожѳницъ, бѳрѳмѳнныхъ и сѳкрѳт- ныхъ больныхъ во всякоѳ воѳмя. Постоян- яый врачъ. Плата яо соглашѳнію. Тѳлѳф. М 595-й. 9170
Д-ръ И. А. ИиропольскійСпѳціально мочеполовыя бол, (всѣ нов, мѳтоды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. кана- ла, пузыря элѳктр., микроскоп. изслѣдов- аочи и выдѣи., полов. безсиліе), КОЖН, (ВОЛОС.), ВЕНЕР. Й сифилмсъ. Лѣчѳніѳ всѣ- мм видамн элѳктричевтва (удаленіѳ во* лосъ и родимыхъ пятѳнъ элѳктролизомъ) внбрац. массажъ, горяч« воздух. Пріют- ская, уголъ Армянской, д. № 29, Ржѳхи- «а. Пріѳмъ съ 8—12 м съ 4—8. Жѳищин. зъ 8—4 час. 7197

я>?<%
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&38мжш

Съ І-го января 1911 года
ОТКРЫТО ПИВНОЕ ЗАЛО

пивовареннаго завода
. . Г О Ф М А Н Ъ ' 1,-Ф>Нѣмецкая улица, домъ Бѣлоусовой.-Ф»

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

Бокадъ 6 коп.
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8824 Д  0  К Т 0  Р Ъ

I В. Златовіровъ.
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧ- 

НЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріймъ ежедневно о т ъ 9 - и  и 5— 6 ч. 

ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4 -5 , Царицын. у л , мѳж. Ильизск. и 

Вольск.. соб. домъ. 142 Твявфонъ в90.

ЛЪЧЕБНИЦА ЖНВОТН.
и образцовая кузницаветѳрннарнаго врача

I .  V I .  К а д ь і к о в а .Камышинская улица, между Московской н В.-Казачьѳй» д. М 128.Пріемъ больныхъ отъ I*!*—81/» час. утрі и 8—6 вѳч. При лѣчѳбницѣ: два помѣщѳ- нія для собакъ, два для крупиаго скота. Квартира врача, тѳлѳф. ЭД 58. Кузншха откоадта Т ч ѵтоа но 7 ч вйч 5829

П О Л Н О Е  П Р И Д А Н О Е
ПОДНОШЕНІЯ ф Г П О Д А Р К И .

изъ серебр̂  84 пробы и мельхіора.
Самовары, ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные 
сервизы, фруктовыя вазы и всевозможныя вещи

для хозяйстваВЪ МАГАЗИН® АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА
Норблинъ, бр. Бухъ н I. Вернеръ.

Нѣнппкая ул,, юнъ Вуанепава, прат. Венечшатаоін.

Докторъ 0. Н. Лучинекій.Боіѣкии уха, коса, горла, проч. орг. ды- хаиіі и ировообржщаиіі.Пріемъ ежедневно отъ 8 ч. д© 8 ч. веч..въ праздн. днн отъ 11 до 12 ч. дна. Армінская ул., между Соборной ш |Гнм- савнчаской домъ N 28, Майавля.Та*»ѣо*ъ М ЭД 9298
д о  Т Г т Т Л ^ ъПванъ Ивановичъ

Л У К О В ЪВолѣзни горда, носа, уха рта и зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (втор- никъ 9—11| утра и съ 4—7 веч. Моск̂ в- ская ул., уг. Ильинской. Тел. 899. 2161

Настоящимъ довожу до всеобщаго свѣдѣнія,іто го договору, за свидѣтѳльствпвавному у саратовскаго нотаріуса. ІІолубоярино- «а 81-го дѳкабря 1910 года, ио рѳестру за 18209,
магазинъ подъ фирмой <И. И. 0НЕ30РГЕ» перѳ- 

шелъ въ мою единоличную собственность.
іл т к т і  Д а р л о б х а  О кезор ге .222

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А  •
для приходящ. больныхъ

д-ра С. Н. Старченко.Грошовая ул-, около Ильинской, 49. Прівмъ по внутмѳннимъ и нѳрвнымъ бо- іѣзнямъ отъ 9—і ч. лня и отъ 4—8 ч. веч. Элѳктриз&ція. Лѣч. гипнозомъ и вну- шѳніемъ (алкоголизмъ. дурныя привычки и пр.), туберкулиномъ (чахотка). Лѣ*. половой слабости. 18
С о в ѣ т ъ  40 коа.

Химико-бактеріологическая и [ана- литическая лабораторія
С. Г. ЩедрооицкатоЛ(Уголъ Александр. и Б -Костриж., д. Ага* фонова». Тѳл̂ фонъ № 424. Серодіагностикасифилиса по ѴГазвегшапп̂у Анал-зы медицинскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіѳническіе (ВИНО, МОЛОКО, вода и т. п.); тѳхничѳскіѳ (жмых., воск,, руда и т. п.) прннимаются во всякое врѳмя. Де- зинфѳкція помѣщеній. Свѣжія кѵльт. крыс. тифа Лѳчѳбныя и прѳдохр«нит. сыворотки. 75̂7

Докторъ П.А.Можзйкинъприним. по бол. внутр. (сердц*, дыуат. пут и пр). кожнымъ и дѣтскимъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 до 7 ч. вѳч. Б.-Сѳр- гіевская, на уг. С ляной, вблизи Москов- ской, д. № 15. Тѳлефонъ № 787. 9685
~” В Р А”Ч Ъ

Е .  П і  Н и к о л а е в - Ь 'Глвзаыя, веутренвія н хврургнч. болѣзви. Д»на отъ 8—9 ч. утра и отъ 3—6 веч. Идьинсвая, н. Б Кістриж. и Бовставтивов- скоб, д. Рейвеке 36. 163

Викторъ Васильевичъ
Шипотовскій

п р і-Ь х а п -ь
Приввмаетъ отъ 3 час. двя.

двя, остав. <РоССІЯ>. 244
Д О К Т О Р Ъ

0. С. УНИКЕЛЬ,
бывшій асстен тъ  профессора Нѳйссора. спеціально:СИФИЛИСЪ (лѣченів првпаратомъ Эр- лиха ,606*); венерическія, кожныя (сыа- НЫЯ и болѣзии воловъ>; М0ЧЕП0Л0ВЫЯ 
Н лоловыя разстройства. Освѣщенів моченспуск. іанала и пузыря. Катѳтѳ- ризація мѳчвточннковъ. Лѣчѳиіѳ лучам* Рентгеиа и иварцевымъ свѣтомъ волчанкн. ра- ка< екзѳмы, онкова, стригушаго лишая, парши и др. оыпей.Тоии высоиаго иаоряжеиіа (д‘Арсоивала). Воѣ виды ілектричестиа; вибрац. массажъ.Пріемъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дня.Грошовая ул.. № 45, мвжоѵ Вольокой н Ильннской. Тѳлефонъ № 1025. 6197

Д 0 К Т 0 р ъ
П . А .  Б Ъ Л О В Ъ  *Спещально онфилнсъ, кожныя, ввнѳрнче скія н мочеполовыя болѣзл. Лѣчетелу- чами Рѳнтгвна волчанкн, рака, болѣзнѳй волооъ, ирьпцей, экземы н др. сыпей; то- к&мн высокаго наяряхѳиія (д‘Ароонваля) хроничѳокихъ болѣзнѳй предстательноР желвзы, гѳморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ- чеяіе,элѳктрнзація, внбраціонный масоажъ. Пріемъ оъ 8—іоу*. съ 8—8 ч. веч., жен> щинъ оъ 8—4 ч. Константиновск. щ. 88 мвжду Вопвкой ч Ильиипѵой.

С В А Ш Н Ы И  С Е 30Н Ъ .
І И а н у а » а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ .

П  О  Л  У  Ч  Е  Н  Ы»

Новости шелковыхъ и шерстяныхъ тканей,
Плюшъ, бархать и вельветъ.
Платья тюлевыя и вышитыя по модыымь шелк. и шерст. тканямъ. 
Шарфы ліонскіе и накидки.
Полотно, столовое бѣлье и бѣлье иостельное 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.
Большой выборъ каракулей.

Магазинъ готоваго платья.
П р и г о т о в л е н ы  в ъ  г р о м а д н о м ъ  выборѣі

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

мѣховыми отдѣлками.
Мушскія мѣховыя пальто, шубы и шинели.
Пальто на ватѣ съ мѣховыми воротяиками.
Мужсиіе костюмы пиджачные и сюртучные.

Выборъ всѣхъ готовыхъ вещей громадный.4
Заказы на мужскія и дамскія вещи исполняются скоро,

аккуратно 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 е к и х ъ  С а р п и н о к ъ  Т о р г о в ы й  Д о м ъ

„Андрей Бендеръ и Сыновья11в
Мануфактурный магазннъ— Новый Гостинный Дворъ. Магазинъ готоваго платья — уг. Ншиьшй и Царицынской, а. Кузнецова.

іщ Й?■І-* В.л



2 1) & Р № !  О В С I  І Й Л й Щ * О В Ъ 8

Г о р о д е к о й  т е а т р ъ .Въ среду, 12-го января, саектакль въ пользѵ нѳдост*точныѵь студентовъ сара- товскаго землячества при московскомъ унавергитетѣ. Пр б ком. кн. Барятинскаго:
Марьера Ыаблоцнаго,въ 4 д. Цѣна мѣстамъ обыкновенная. Начало ровно въ 8 час. вечѳра,Аноисъ. Вт чртй̂ргъ. ія-го явваря, 1-е предетавленіе пьесы Максима Горь- каго .ВАССА ЖЁЛЪЗНОВА"._ _ _ _ _ _ _ _

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .Въ среду, 12-го января, бенефисъ А. П. Гегеръ Гл&зунсвой, пред. буд. нов»я пьеса1) Васса Желѣзпова, мъ гор\йк7Д: -) Ноторан изъ двухъ, | *въ 1 д., Куликова*Въ чѳтвергъ, 13-го января, во 2-й разъ: „Хрущовскіѳ п мѣщики*, ком. въ 4 д, Ѳѳдотова. Въ иятницу, 14 янкаря, і>ъ 1-й разъ „С ♦льныѳ и слкбь.е“, Тимковсяаго.Въ сугботу, 15 янвіря, ЯВЛАСХЬ ТЬМЫ", Л, Н. Тилстого. Въ воскресенье ДВА спѳа.такля.

Саратввшаягорвд.упргва Двйи,у до с в № ія у в а -объявляетъ. что по по тан влеяію грод- ЖйбИЬіХЪ ПОКуПЗТвЛвИ Пр0. ск й Дѵмы ГОРОДСКАЯ АУКІЛОННАЯ дарцовъ моихъ. что съ 1-го января 1911 КАМЕРА ЗАКРЫТа и владѣльоы кви ггда мнон» ■* чрежд^ЕЪ т̂ огорый домъ съ таншй камеры приглатаются въ сара- зятьями ТГрШп КіШРМТітовскій гор дской ломбардъ за получе- моими ЛІ*Ш|іУЛіО
мТныя-Тет̂ СВ0,аъ веще0, л за пр5°і ?ренаш и уітможъ |Сі-

хаадобичемъ Кизхеръ

Н о в ы й  Т е а т р ъ  О чквяна.Дирекція Т. И. Борисова. Русская опера казанско-саратовск. товарищ. подъ управ.Л. Ф. ФЕДОРОВА.Въ среду, 12-го января іуіі гола, предст. будетъ:
опера въ 3 д., Л  А  К  М 0  муз. Делиба.

Въ чѳтвѳргъ, 13 ян̂ яря „НОЧЬ ЛЮБіШ*. Вь пятвицу, 14 января, ГУТЕНОТЫ. Въ субб ту, 15 января, АФРИКАНКА. _ _ _ _ _ _
Г о р . н а р  а у д м т о р ія .Сѳгодня. 12-го января, съ * ч. вѳч. и до Ц ч. ночи ОЧЕР. НЕПРЕР.

РАЗУМНАГ0КИНЕМѴГ0ГРАФАа) Пргизв*. спичекъ, ваучн. б) Около Кояета̂ тинополя, внд.. в) Ск̂ рѣй, скорѣй, я опоздаю! еом Отд П. а) Ловля солаки въ Швеціи. научн. б) Ссфія ьъ празднич* номъ видѣ, вид. в) Ц личдръ комиссара. ком. Отд Ш а) З̂ лог. <*адъ въ Анверѣ, научн. въ краскахъ, б) Какъ Дураниннъ платитъ долги ком; в) Чѳртов. фанта- віи, въ краскахъ. Цѣны: партеръ 20 к, хоры 10 к., дѣти и ученики 10 к. 237
С е г о д н я ,  12-го я н в а р я ,  227

ВЪ ЭЛЕЕТРО-ТЕАТРѢ <АЬЬЕаКО»

ш ш шРагГит°гіе Ехіга Гіпе. ®3 0 N Е 8. Р а г і з А23, В(і. <іез Сарисіпез. 23, ПослѢіняй ровос̂ к М-гкжа ДИВНЫЕ ДУХИ
10-20

ОІУіХ Р аііРОМ.^ Вь лучш. маг. Имперіи. 8483 ^
шк

ІІОДЪ ФИРіМОЮ

Тврговый Домъ
232

СЕА.НСЫ
ВЪ 3 бол. 0ТД., ПО псслѣп. СОВРрШ 
нов разнообр. программѣ: Огд I.

(ЛлАксандровская ул.)-ВЕСЬ СБОРЪ постунитъ въ пользу-
с а р а т о в с м а г о  з е м л я ч е с т в аарв епб. политехнвческомъ институтй. Выдающаяся программа. Начало въ 4 часа.

Книмный мзгаійнъсовременники,Аничковъ. Предтечи Ц. 2 р. 50 к.Гавалевичъ. Легенды о Богородицѣ 
Ц. 1 р.8авражный. Въ народѣ, разсказъ. Ц.1 рубНагродская Гнѣвъ Діои̂ са. Ц. 1 п. .г0к;Сборникъ т-ва „Прогрессъ", т I Ц 1
Б ол ь ш ой  выборъ книгъ для подаркозъ для всѣхъ возрастовъ,дари на 1911 г ._ _ _  Пріемъ подписки на всѣ газеты и журналы

„СОВРЕМЕННИКЪ".р. 25 к.Чупровъ. Очерки по теоріи статистики. Ц 2 р. 50 к.Энгель Очерки по ист. музыки. Ц. 1 р. 25 к.Ясная Поляча. Жизчь Л. Н. Толсто- го. Альб. жсьол. фото тиато гравгорой. Ц 3 руб. кален-

і ш ш  #  „Іовап Времѳві80** «ССІОН с Р V ГО̂ УДАРСТЦ̂ ЙЙОЙ Т й П о ГМ ф ! »п8ьмля . Сборчикъ 5-й. Ц. 1 р. 50 к.Іерузалемъ. Учѳбникъ психол̂ гіи. Ц 1 р. '** к.Кабановъ, СИерки по физіологіи здоро- ваго и больного чѳловѣяескаго органаз- ма. Ц. 2 р 40 к.Кайгородовъ. Наши весеннія бабочки. Ц 80 кЛевицкій Коммутаціи электшческихъ станпій, ч I Цѣна по подпнскѣ за 2 тома 8 р. 60 к.Маппъ. Крушеніе семьи. Ц 1 р. 25 к.

Ницше. Собраніе сочиневій, т. Ш. Ц 
3 т>ѵб.Тилинскій. Практическая строителькая памятная книжка Ц. 5 р. 50 к.Томеленъ. Основы элѳктро тѳхники, 2-е изд. і9П г. Ц. 3 р. 50 к.фрдпровъ. Королева. Ц 1 р. 25 к.

Вспирія. Тооговля и промышлвнность въ Россіи. т. I, в. 2. Крѳдатиыяучреждѳ- нія. Ц. 70 к.Книга для чтенія по исторіи новаго вгемѳни т. II Ц 3 р. 25 к.

ТамбевБкая
б и р ж е в а я  а р т е л ь

(см, на 4 стран.). 255

81ЗЛТІЛМЙ.
Чяенъ-рвспорядитель Торг. Д̂ м* 

Иванъ Карловнчъ Боедеръ.
Сарашоіъ,12-го якбаря.

Большой выборъ календарей на 191 * Г. 
Пріемъ подлискн на всѣ газеты и журналы.

Д  0 К  Т  0 Р  ъ
Ш» П . М е д в ^ д н о в ъ .Спеціально нервпыя болѣзни. Пріемъ 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскресенья. Для нѳ- имущихъ донедѣльникъ « четвѳргь без- платно. Гиммазнчевкая, протявъ церкви 1-й мужской гнмназім. ІШ

■лѣчебныйкабииетъ

Докторъ медицины

Л. Ю. Иертенсъ.
Спеціая. сыпн., мочеіюл., еенерич.Отъ 9 де 12 ч. дня и огь 4 іо 7 ч. вече- ра. Вольская, 2-й втъ Нѣмецвой, доп Синрнвва, бедь-втахъ. 790ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Петръ Константиновичъ

ГОРБАЧЕВЪПріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ еже- дневно отъ 9—11 ч. ут. и 4—6 ч. в. Кон- стантиновская ул., д. МІ 8, Новиковой противъ Провіантской). 933

Д-ръ П А . БЪЛОВЪ.Изслѣдованіе (прпсвѣчиваніе) и фотогра-
легкихъ̂ желудра̂ м̂очеаоловшсъ̂ о̂ргі̂  Уг- ВольСЕ°® и Йосаовской ул д. Сіупина новъ и костей. Лѣчѳнѳ лейкемін, Базѳ- „ (жодъ съ Ведьскѳи)«довгй бол̂ зни, рака, саркомы и дрѵг. но- Пріемъ ежеднѳвносъ9 ч. ут* до7 ч, веч вообразованій. Ковстантиновская, № 33„ по празникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня, между Вольской и Ильинской. 32

ЗУБ0
3. А.

і

Телефоиъ № 865. 
Спеціальиость: Вставлѳніѳ искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ибезъ пластинокъ, не удаляя ксрней 

■ З О Л О Т Ы Я  К О Р О Н К И . 
Фарфоровыя, золотыя и др. пломбы. Цѣны доступн. и небогатымъ.

Л І Ч Е І Н И Ц Д
съ юдо-алѳйтро-лѣчѳбными отдѣленія- 
мн для прмходящнхъ болыгыхъ 
съпостояннымн кроіатямн по в«ма- 
ричеекимъ, смфкдйсу* мочеполоаымъ (зо« 
Я9Ш* ршшетр*) щ б®лѣ*«*мъ кожи (сыи, я ём. волоеъ)

и і  г. В. УЖУСКІГ8ВгКаюачья улч ёлтѣ Алжсандр., д. М 87, Чертмагтщтой, тодъ :со Осср®, пшлффш М 562.Пріемъ приходящ. больн. съ ІО̂/з ч. до 1 ч. дня; пріемъ женщ., осмотръ кормилицъ н прислуги съ 12 до 1 ч. 
ут. водол ѣченіе съ 9 ут. до 7 ч. веч. дня: Для стаціонарныхъ боя. тдвдьа.
м общія палаты. Ожфшштшжш от- 
дѣльмо. Божнмі пажсюкъ.Водолѣчабиоі отдѣлеиіа мзолнровано отъ внфнднт. Душъ Шарко большо- го давяенія для лѣч. половой м об- щей меврастеніщ сѣржыя н др, дѣ» чебныя тшим.Элоятролѣчвбио* отдѣлохіо нмѣетъ всѣ інды электричества.Въ дѣчеомжці прммѣняетсм мас* сажъ днца н вмбраціонмый, уретро- цнотоокошя,сухо.іоздупшыя ваммы м др. новѣйші* мдтоям «зслѣлованія м лѣчвмі̂ , между прочимъ, лѣченіе сифилиса преааратомъ „606- 9(И6

Докторъ

Г .  Э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ -Дѣченіе сифилнса препаратоиъ профессора Эрлиха «606».Соеціально венѳрич., мочѳполов., сифилисъ » кожныя болѣвии. Цистоскоп, кяб. (бол. МОЧ пуз.). Пріемъ больныхъ ежедн. съ 9—12 м 5—8 ч. в̂ женщ. съ 12—1 ч. дня М,- Казачья, д. Кошяшма, 2-й отъ угла Алв- ксандровской 9277Д 0 К Т 0 Р Ъ
А И. Б У Ч А Р И Н И Н Ъ

переѣхалъна Царицыискую, м. Гимназнчѳской ніПріютдкой д. 64, Галактіоновой. Аку- | ■ шеротво и женскія бояѣзяи. Пріемъ отъ 4 ЯО в ч*«. 6702
Ж ЕН Щ И Н А-ВРАЧЪ  
М . Г. Ф О М И Н А .Акушерство и женскія болѣзни. Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕМА НѢТЬ. Панкратьѳвская ул.. между Вольской м Ильниской ул.« д, Фофано- вой, № 10. Телефомъ № 395.

Въ фотогр?фіи
Н . Г О Л Ь Д Б Е р Г А ,удостоѳннаго ВЫСОЧДЙШИХЪ наградъ,Константиновскея у, д. Ужевскаго, № 5, кв. 5, близъ Пр̂ ріантскгй, продаются слѣдующія группы: Обѣдъ, даниьй графу Тат.чщеву въ ком- м̂рч. сс бр.Гоуппа губернскаго правлѳнія. Пиздравлѳаіг съ Рождѳствсмъ въ ком- мерч. училвщѣ.Обѣдъ, анвый графу Татищеву на ст.Ртищѳво.Обѣдъ у бельгійцевъ, 3 снимка.Ь>ка въ жѳнской Маріинской гимн?зі*г. Еіка желѣзнодорожниковъ въ д. В&курова Елка въ отд. Государствѳннаго банка. Клка въ гарнрзонномъ себранін. Праздникъ Георгіевскихъ кавалеровъ, 3 снимка.Праздникъ жандармовъ (группа).Собоаніѳ учнтѳлей начальныхъ шкодъ. Грвппа миссіснерскаго съѣзда. Трам̂ айная комиссія.Канализація (группа).Ю̂илей Пнрогова, ѵнивер. торжѳство. Юбилей Пирогока, Физ̂ і̂ о Меднцин 0 во. Годовщ̂на отерытія унив̂ ргит та. Юбилей Физико-Мѳдицинскаго 0-ва. Ііріѣздъ Столыпина (3 снимка).Освящевіе церквн на саратовской ману- фактурѣ.Торжества открытія унивѳр. (10 сшшковъ). Открытіѳ СПБ. междѵрародн. Б. Оарі- товъ и покр. Слобода.Виды Саратова и Покровской слсбоды. Иолѳты Ваеильѳва на аэрояланѣ.Балъ аэро.-клуба.Засѣдавіѳ члѳн въ аэро-клуба.Юбитей 50-я. отл. госуд. баяка (4 снимка). ІОбилѳй Радищѳвскаго музѳя (4 н̂имка). Группы всѣхъ срздняхъ и н̂ чадьныхъ

ѴЧИЛИЩЪ.

0 томъ, что мы Няшъ движекся весбычайно <прогрессъ>. медленно, говорилось много разъ. Но норѣчивѣе всего эту мысль шлю стрируютъ хородныя и безстрастныя цифры, Въ Россіи (Европейгкпй и Азіатокой) всего васчитывартсл 1082 города*, изъ нихъ только 74 горэдз вмѣютъ элсЕтриоескге освѣщевіе и 35 газовое. Водопроводы имѣются въ 192 городахъ, траиваи въ п5, а канализація только въ 38. Еоть го - рода, гдѣ нѣтъ ни врачей, ни лѣ- чебнвцъ (городовъ, выѣющихъ

торгсвла является осклроательной для ваціовальваго достоинства Оказы- вается, что руссиіе играли на міро- вомъ рынкѣ роль дикарей, ѵ которыхъ за водку вымаеивали всѣ ихъ бо- гатства!*.Глядя ва эту культурную отсталость невольно чувствуешь на душѣгорькій осадокъ. И хочется крикнуть:да гдѣ же нашя дѣятели, гдѣ наши народаые представители, которымъ слбдовало- бы работать девь и ночь, не покла дая рукъ? Почему аш, куіьтурные дѣятели, разрознены, почему мы, вмѣ сто живой и творческой работы, за- нимаеися только взаимной кой и подставляемъ другъ другу нозкку?Слишвомъ еще много темныхъ силъ въ Россіи, и въ этомъ, можетъ быть, главвое наше зло, препятствующее Іуспѣхамъ культуры. Отоитъ начать е і культурнымъ нроовѣщенвымъ людямъ/работу на благо Россіи, к*къ темныаЕГЛЛШ-' 1 • . _лсилы поднимаютъ свои змѣиныя го ловы и начинаютъ шипѣ̂ ь: «крамо- ла>, «измѣна», «разрушеніе основъ»...И въ концѣ кшовъ, вмѣсто спо- койной и плодотворной работы, мы занимаемся тѣ»ъ, что подкараули- ваемъ другъ друга и ставимъ длявсякой культурной работы МВБаНЫ или волчьи ямы.
Неужели народное представитель-

нрцы или пріемвые покои, считается _ ммл0‘ ы объедиаить честныхъ 847, и имѣкщихъ врачей—998). кУльтУРаых̂  работниковъ ва. почвѣ Ііаконецъ, насчитывается 196 гфо- п и Ра оты пользы Россів? довъ, гдѣ вй гѵшрптпѵйтт; пикакого - е7жел* °яо не могло бы создатьне существуетъ

Фельетонъ.
Кой-про-что.

Татьяна или Эрастъ?
Сегодня по всей унивѳрситетской Россіи, и даже тамъ, гдѣ уаивергите- товъ нѣтъ, такъ или нначе праздну- ютъ Татьяаинъ день—этотъ аразд- никъ московскаго университета.Встряхнетізя сегодня и нашъ обы- ватель, нотянегъ его къ вечеру на люди, но куда идти?Іірежде, много лѣтъ поірядъ, 12-го яннаря, въ коммврчесаомъ влубѣ устраивался студенческій вечеръ, а послѣ него чествовали «Татьяиу».Потомъ студенчество разбилось, нотомъ появились саратовскіе сту- денты, потомъ обьявились союзники И академисты. Вотъ и сегодня обыва тель рискуетъ оопасть нз туда, куда овъ шелъ много лѣтъ во традиціи.Сегодня въ нользу саратовскихъ студентоьъ ставятъ въ городскомъ театрѣ саектакль, а коммерческій клубъ ноналъ въ руки... Эраста Исѣ- ева, достопримѣчательносіи Государ- ственной Думы и всего нашего края
Ойъ уже впередъ громитъ въ

Грибковая болѣзнь волосаПри нядлежащемъ уходѣ за волосами дѣт̂ й, кожа головы у и рхъ  настолькг укрѣпля“тся. что при доствжевіа ими того возра та, когда многіѳ люди иачи наютъ подумывать о лѣченіи выяадаю-ШИХЪ В0Л0-,Ъ. ИХЪ В0ЛГСЧ НЛХОДЯТ'Я В’>цчттущѳмъ здооовьѣ. Раціональный уходъ за во.тосами дѣтей весьма закаляѳтъ и угрѣяляетъ к<жу головы, поддержчваест вт> ней прс-цвссы пвтанія. и ш >лнѣ по- нятно. что такая кожа мгжѳтъ г̂ раздо дольшѳ против' стоять вііянію веев<з- м<>жныхъ бактерій и грвбко̂ ыхъ болѣз ней, нежѳли вялая кожа, нѳ долучившая до̂ жнаго ухода.Лучшимъ гпособгмъ укрѣплены кгжи являѳт я обмываніе ея теглой в дой спеціальнымъ мылпмъ отъ песхотн №3374 Т-ва пр<ви8ора А. М. Остроуѵіова. которие ие раздражаетъ кожи, ирекра̂ но < чи щаетъ ее и дѣйетвуетъ антисептическв.Примѣненіе мыла соввгшенно ус.траня- етъ возможность развитія какихъ-либо болѣзней волось, благодяря чему волосы полут*ютъ возиожчость сильно укрѣ- питься, а кожа головы станавигся болъе Плотной и зд ровой
Не употребляйте жидкихъ калійныхъ 

мылъ, содесжащихъ избытокъ ѣдкаго 
калія: они обезцвѣчиваютъ, растворяютъ 
и ослабляютъ волосы. 217

освѣщенія Если съ этими цифрами мится иностравецъ, онъ прямо при- детъ въ ужасъ. И въ самомъ дѣлѣ, европейцу, прввыкшему видѣть бла- гоустргйство почти въ любой запад- 
но-европейсЕой дереввѣ, пекажется

олагопріятныхъ условй для обще- ознако- ственно® Дѣятельчости, для широкой й дружнгй ивиціатввы? Думается, что да. Но только не третья Д ма,не іѣ, чго травятъ все честное и прогрессрв юе, все то, что стремится вывести Россію ва широкй и свѣт-
прямо дркимъ отсутствіе примитив- лы® ПУТЬ Подождемъ новыхъ народ-выхъ тдобствъ въ городахъ. Е*у ®ЫХЪ пРеаставителей. и оня> м жетъ_ быть, сдзпнутгТОЧЕИ.просто не понять, какъ могутъ су шествовать города, гдѣ нѣтъ ни врачей, ни лѣчебнвцъ, еи ссвѣщенія’ улицъ.Ковечно, были временз, когда и Западная Европа тонула во мракѣ,; не имѣла медвпвнской помощи и бы- ла разобщена за отсутствіемъ хо- рошо оборудовавныхъ дорогъ. Но эти времена дявю уже отошли въ об- ласть преданій. Съ ростомъ и рас- пшреніемъ культуры каждый уголокъ Енропы получилъ свою долю въ об- щахъ благахъ цавиіизапіи: вездѣ и

насъ съ мертвой

„Волгѣ“ тѣхъ крамольниковъ, кото- рые пойдутъ въ городской театръ, а концертъ комиерческаго собранія обойдутъ съ олаской сторонкой...Теаерь мы, по крайвей мѣрѣ, хоро- шо знаемъ, что за общество студен- тозъ заняло клубъ въ ~ день.

драму для постановки, но великій ни- сатель откйзалъ имъ въ этомъ въ ви ду намѣренія передѣлать нѣкоторыя мѣста ньесы, что онъ все отклады- валъ.Одинъ изъ варшавскихъ польскихъ Татьявинъ' журналовъ обратался недаино къ | дочери Л. Н. Толстого, хранящей не-Эго будетъ, можно думать, пе'изданныя зівѣщанныя ей отцомъ ру Татьянинъ, а настоящій Эрастовъ коаиси его ировзнеденій, съ прось«Трѵна»день.Конечно, каждый выбираетъ что ему нравится: мнѣ хочется дня Татьянана, другому—дня Эраетова, мнѣ—академаческой свободы, друго му—свободы академизма.Но только ие говорите теперь про сто о студенчествѣ, не пригрывай- тесь нуждами учащейся молодежи.В»мъ нросто хочется традиціонную ховныхъ порывовъ общества. «Татьяну» подмѣяить академическимъ волъ этотъ вонлощаетъ собой
Эрастомъ,Ой, удастся-ли?!

бой разсказать содержаніе Просьба эта была удовлетворена, и нольскій журналъ наоечаталъ въ корресаонденніи своего сотрудаика содер*аніе яТрупа“. Оно таково.„Труиъ“—это символъ, призванвый воалотить духъ современнаго холод- наго, ушедшаго въ матеріализмъ, остывшаго отъ всякихъ горячихъ дуСим- моло

Посмертная драма«Трупъ>.

дой руссиій аристократъ гр' фъ Не 
К  т  о . чуевъ. Бъ первомъ дѣйствіи Нечуенъ нредстаегъ предъ зрителями еще ,мальчикомъ. Псслѣ преді-арительной Л. Н. Толстого подготовки въ отчемъ домѣ отецъІ отвозитъ его- въ университетъ Скеп тикъ отецъ, душа котораго совершен исия іатішх ь ржшіисеи, но уже охладѣла ВСЛѣДСТВІе ЖИЗН-іЦ- Н Толстымъ, нахо- ныхъ исиыташй, наиутстнуетъ сы Труиъ“, написан- ва на новую жизпь традиціонными словами.

ІослІЭкяя почта.
О назначеніи митрополита Влади міра.

Московскія духовныя сферы опредѣленно говорятъ, что митрополитъІіладиміръ незначенъ петербургскимъмитрополитомъ и первеаствующимъчленомъ св. синода. Старшій винарійнреосвящ°нный Трифонъ назначаетсяархіеиископомъ московскимъ и нюло-всюду проведены удобные пути сооб- менскимъ. Такимъ образоиъ повто-щенія, сборудованы ш&юлы, лѣчебни- Ряется положеніе 40-хъ годовъ прошпы, пріюты, улучшены жилыя помѣ- лаг0 с™ ѣтІ8> Е0Гда *°™°вская мит- ’ . ѵ /' ° рополія была тоже времечво архіе-щ*шя, поднято общее санитарное бла- пискоиіей (митроиолитъ Филаретъ). госостоявіе.̂  | —Мы, къ сожалѣнію, все еще пле- Ожидаемое посланіе синода. темся въ хвость, Даже ваши есте- На дняхъ состоится обэародованіе сівенвыя богатствз мы ве умѣемъ посланія св. синода къ иравославной \тилизвровать вакъ слѣлуетъ. Такой, пастьѣ о сопричислен>и къ личусвя
напр., богаіѣйшій Край, Еааъ Уриц Г н Я Ж І Г Й І Й Г І Г Й !влачитъ самое жалвое с̂ ществованіе. ще§ Текстъ этого послянія норученоДаже Меньшвковъ, говоря на-дняхъ выряботать высокопреосвяшенномуо безобразнѣйшнхъ порядвахъ на Тихону, епископу Ярославскому.уральскихъ заводахъ, выразилъ по- ваДУ недостаточности помѣ-желаніе чтпбы они пепрптчи пъ пѵ- ЩѲН1Й св‘ сии°Да> въ Духовномъжелаше, чтооы ОнИ перѵшли въ |у в%хомствѢ поднятъ воаросъ о но-ки инострарц°въ, которые сумѣютъ стройкѣ дия синода новаго зданія.поставить уральское горнгзаводское Нынѣшнее зданіе св. синода, вѣро-дѣло на должвую высоту Объ этомъ, ятно, будетъ передано праввтельству-впрочемъ, заботиться нечего: ураль- гоп*емУ сенату, который также нуж■„ „ „„„„ дается въ расширенщ своихъ помѣ-скіе заводы и такъ уже псстепенно щеній /4ст эдпереходятъ въ иностранныя руки, и _вообще иностранный капиталъ начнетъ Обложеиіе недвижимыхъ имуществъскоро хозяйнвчать въ Россіи. | манистру фанансовъпосту’илиОтсутствіе культуры ведетъ къто- массовыя заявленія отъ кру ныхъму, что, растрачивая свои естествеа- промыш іеннвковъ Москвы и Петерныя богатства, мы взамѣнъ ихъ по- бѵрга съ жалобой на присутствія полѵчаемъ очеят, маял шшчпнхъ вр- государсгвенному оцѣночному с̂ ору лучаемъ очень мало воле.,яыхъ ве. на нвдкиЖ0|[и); имущества въ горо-щ и Витъ что писали въ газетѣ дахъ. Заявители указываютъ, что ихъ Фільб рка <Шюла и Жязяь» о на- крупныя имущесгва за городской шемъ заграничномъ вывоьѣ: «Весь чертой облагаются такъ же, какъ инашъ кредитъ, вее наше благополу- городскія Владѣльцы пустырей жа 
*  зиждетгя на выв»Л яаобхо. І̂шахъ питательныхъ продуктовъ. Такъ, родскихъ крадитныхъ Об въ. Ма- въ 1910 году количество вывезен- нистръ распорядился со̂ рать особую выхъ за гравипу явцъ выражается комиссію по выработаѣ зіконоароек колоссальаой цкфрой, превосходящей та 9 возможныхъ изиѣненіяхъ въ на „ . „ логѣ съ недважимыхъ имуществъ вънѣсколько разъ вывозъ предыду- городахъ и иригородахъ.щихъ лѣтъ. Вывозя изъ Рессіи пре-; _имущественно питательное сырье, мы} Допущеніе женщивъ на службу. ввозимь шамоанс ія вина и предме-; Главнымъ уиравленіемъ земле ты росксши. Кіртинанашей внѣшней устройства и земледѣлія разряб)танъ *) Цифры заимствованы изь .Утра и вносится въ совѣтъ министровъ Рогсіи-, № 6. проектъ о доаущеніи лицъ женскаго

пола къ службѣ по оедагогической части въ женскихъ сельско хозяй ственныхъ учебгшхъ заведеніяхъ. Согласно проекту, въ уѵазанаыхъ учебныхъ заведеніяхъ должности на- чальниковъ и иреподчвателей могутъ быть замѣщены лвцами женскаго по- ла, по своему обраюнанію удовлетво ряющими цензу, требунмому положе- ніемъ о сельско-хозяйственномъ об- рг.3 )ваніи 26-го мая 1904 года, при- чемь на нихъ расоространяются всѣ права и преиѵ ущества, присвоенныя означеіінымъ должностямъ, за исклю ченіемъ правъ по чииоЕроизводству.
Къ борьбѣ съ эпидеміями

Закрылся съѣздъ дѣятелей но эпи- деміологіи и бактеріологіи. Главнѣй- шія резолюціи съѣзда по борьбѣ съ чумой и холерой т ковы: Необходимо участіе самого населенія въ борьбѣ съ эпидеміями черезъ ия̂ ранныхъ санитарныхъ попечителей. Жадатель- но узаконить уплату за уничтожае- мыя вещя. Устранвть вмѣшательство адмвнистраціи въ санитарныя мѣро пріятія. Въ борьбѣ с ь чумой необхо димо усилить врачебно санитарную инспегцію, усилать надзоръ за всѣми сибирскими дорогами иучредитьэпи демическія станціи въ Забайкальѣ и на ст. „Манджурія“. По вопросу о маляріи рѣшено ходатайствовать о сложеніи пошлины съ хины и о без- платной ея раздачѣ паселенію маля- рійяыхъ мѣстностей.
Съѣздомъ Н№П№ шнітшвітелеграмиы Мечннкову и Эрисману.
Япоискія географическія карты.„Рѣчи“ телегряфируютъ изъ Вла дивостока, что та*ъ изданы яповскія карты Дальняго Востока Карты эти очеяь подробны. Кчантунскяя об іасть и Манджурія помѣчены яаонскими владѣніями.

Телегэаммы, Русскія мззѣстія, И-<остоан. 
извЪстія, Ніучн ново ти Смѣсь и Торг 

хронику см на 5 ой ітран.

Среди оставленныхъ Л дится его драма ная въ 1903 г. ЦЬлый рядъ европей скихъ театровъ обращчлся къ Тол стому съ просьбой отдать имъ эту

чуевъ,—нѳ вѣрь ни во что безъ кри- укой разрѣшить ту бездну, которую тики. Старайся, наоборотъ, какъ мож- сткрываютъ передъ нимъ вопросы но болыпе размышлять о всемъ, что жизни, и всей душой отдается наукѣ. видишь вередъ собой и что тебя ок- Но горы книгъ не усиокаиваютъ иыс- ружаетъ. П я заранѣе долженъ разо- ли юношн. Онъ не находитъ въ чаровать тебя во всѣхъ юношескихъ пихъ того, что иекалъ. Гдѣ-же иллюзіяхъ, что тебѣ удастся открыть цѣль жизии? Оиъ рѣшаетъ искать какую-либо безсоорную истину. Все ее въ самой жизяи. Съ стихійаой си- человѣчество до свхъ поръ блужда- лой онъ стремится исчерпать все.что етъ по проселочпымъ дорогамъ, жи- даеть жизнь, стремится схватить са- ветъ слѣио и ничего б> зоиорнаго от- мую суть жизни и пать изъ чашина- крыть не могло. Все, что создада че слажденій до безумія. ловѣческая мысль, это уже когда-ни-і Бурный водоворотъ жизни на нѣ- будь существовало и будетъ по-преж- которое іремя совершенно захватилъ нему ородолжать существовать. Въ его. Въ ооъятіяхъ жеащинъ, съ бо- этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; все каломъ вина въ рукахъ, за кзртами это лишь перемежающаяся иллюзія и разгуломъ онъ иытается утолить людей и поколѣній. свой жвзнепный голодъ. ОнънезналъНоьнанія всего человѣчества до границъ въ оргіяхъ разгула, пока не сихъ иоръ не стзрыли ни одного настуиило гресыщеніе. Саова въ факта, докязаннаго и не внушающаго сердцѣ его образовалась пустота, и сомнѣній Все зданіе науки построе- снова онъ ищетъ новыхъ впечатлѣ- но на иллюзяхъ. Пстины въ немъ ній Піцегъ чистой, настоящей люб- нѣтъ. Не обманывай себя, будто на ви и на днѣ ея находатъ лишь тоску. свѣтѣ сушествуетъ что-либо еще, і Теперь онъ уже потерялъ вѣру въ кромѣ иллюзій... (возможность сдѣлать что либо доброеНапутстніе это, по мысли автора, или злое, и единствевно въ качествѣ должно являться символомъ вѣры со- новаго рода соорта язляется у него временнаго общсства. ! желаніѳ попробовать свои силы наВооруженный такимъ наставлені- поарищѣ общественной дѣятельностя.емъ отца молодой графъ уходитъ въ Ояъ уѣзжаетъ въ саои помѣетья, бежизнь. Понемногу собственный опыть ретъ съ собой туда нѣсколько това— Не принимай ничего на вѣру, —> укрѣиляетъ ьъ немъ принципы, вну- рищей, чтобы сообща работать на,наставлялъ сына старый графъ Не- шенаые отцомъ. Онъ стремится на- благо крестьянъ. Но никто ивъ нихъ'

10-лѣтіе епискоаства преосвящен- наго Гермогена.
12 января 1901 года въ зданіи си- нодч состоялось вареченіе ректора тифлисской духовной семияаріи архи- манд ита ІѴр*огева (Д'лганева) въ епископа вольскаго, вякярія саратов скаго. 14 яняяря въ Штербургѣ въ Казанскомъ соборѣ была совершена хиротонія нареченнаго, а 28 января Саратовъ, въ лицѣ духовенства и гражданъ, привѣчствовалъ прибытіе новаго епискоиа, назначеннаго для спокойствія и облегченія въ тоудахъ престарѣлаго и н  дужнаго еп. Іоанна. Ец. Гермогенъ, видимо, былърастро ганъ оказаннымъ ему привѣтомъ и въ обращеніи къ духовенству (при встрѣчѣ въ кафедральномъ соборѣ) торжественно вы* казалъ, что для не- го болѣе всего желательны; «жиьое обшенів съ пастырями, добрыя, брат- свія отношеяія, основанныя на взаим- номъ довѣріи, благорасиоложеніи другъ къ другу и безусловной ис кренности».Будучи викаріемъ, еп. Гермогенъ настоятельствовалъ въ мужско«ъ Саа со ІІреображенскомъ монастырѣ и здѣсь имѣлъ постоянное пребываніе, принамая бразды праялевія еиархіей лишь во время отлучекъ изъ Сара- това еа. Іоанна. Та«съ прошло 2 го да Въ началѣ 1903 г. ен. Іоаннъ былъ вызванъ въ Петербургъна сес сію синода и оттуда уже не возвра- тился, а вмѣсто него на сар-товскую кафедру въ вонцѣ марта 1903 года былъ назначенъ еа. Гермогенъ. Ду- ховенство и преподаватели учебныхъ заведеній снова явились привѣтство- вать своего новаго главу. На этотъ разъ они были приняты въ залѣ ар- хіерейскаго дома, гдѣ имъ было ука- зано на «безпрекословное нослушаніе власти>. Несомнѣнно, послушаніе не только за страхъ, но и за совѣсть быю всегда прасущѳ духовенству, составляя его отличительную черту, но теперь это вводилооь въ основу служенія, вакъ рукодящій принципъ.Ііос-лѣдующія 8 лѣтъ въ жизаи епархіи бы іи рядомьреформъ и реор- гаяизацій. Оаѣ начались съ увольне- нія зя ш*атъ бывшаго эконома пр >т В. М Орлова (нскорѣ потомъ умер шаго), съ ревизіи конторы архіерей- скаго дома и съ повѣрки всего иму- 

ществя. Затѣмъ началась коренная реоргапи іація одного изъ старѣйшихъ учрежденіа енарчіи—Братства св. Креста и состоящагопри немъ благо-
Й9ВІТШЮ8 8388*; В8ИШВІ8Шаго-ся раньшѳ полной автономіей и имѣю- щаго свыше 100 000 р. собственваго капитала и имущества. Реорганиза̂  Ц'я эта пе была провѳдена во всей широтѣ задуманнаго плава, такъ какъ вызвала протесты со стороны пред-
пе вѣритъ въ возможность сдѣлать что либо яа пользу шрода. Да и цѢ* ли въ этомъ они не виіятъ.Во время ихъ безчлодныхъ, лишен ныхъ вѣры въ это дѣло совѣщаній разражается гроза. Молнія зажигаеіъ всю деревню. Минуту „отцы народа“ всматриваются въ кровавое зарево, ао скоро и это имъ наскучило. Ояя не видатъ тутъ никакого эффекта. И собираются снова засѣсть за свои со- вѣщаніЯ", какъ вдругъ къ нимъ вры- вэется толпа доведенныхъ до отчзя- нія крестьянъ, умоляя о спасеніи. Госюда встрѣчаютъ смѣхомъ толну: чѣиъ же они мэгутъей помочь? Лишь одинъ, сямый молодой изъ гогтей хо- зяина дома, идетъ на помощь вре- стьянамъ и броеаетъ, уходя, своимь товарищамъ: „Продолжайте ваши со- вѣіцаиія. Заавте, однако, что спасти для этихъ людей хоть одного телея 
ка имѣетъ больше зяаченія, чѣмъвеѣ ваши совѣщанія, ибо изъ теленка вы ростетъ корова, которая вскормятъ всю крестьянскую семью, а всѣваши совѣгцанія нѳ насытятъ даже одной аолуголодной блохи“.«Ощы народа» продолжаютъ засѣ- дать, и ириходятъ къ заключенію, что работа ихъ для народа безцѣль- на. Они возчращаются въ городъ.Вь вихрѣ разврата молодой графъ тратитъ остатки силъ и становятся

ставителей благотворительпіІоза имъ удалось отстоять каои̂  аВ’ тономіЮ, для чѳго оня комаь,̂  ̂въ ІІетербургъ депутацію отозаНе мепѣе крупную рефорЗред!
ставляетъ реорганизація въ т,ле. ніи перковно свѣчнгго завода введепія назначаемаго епи(ш1 вредсѣдателя свѣчного коми і особыхъ ревизоровъ въ лицѣ3д ныхъ наблюдателей. Радикаль формированъ мужской Саасо раженскій монастырь, съ приг віемъ монашествующихъ изъ др епархій. Р̂ формирована духовн минарія, съ закрытіемъ стараго (|- житія и раскварти ровяніемъ ііѢіі рыхъ семинарскихъ кляссовъ п»; ховнымъ училищчмъ. Реформирпі енархіальное училише, съ уволы емъ прежняго состава совіта, на1} ницы и инсіектора классовъ. Нч ло времени заняла реоргапиі Хоист 'рождественской дружины открытіемъ для нея столовой и і ли колокольны.чъ мастеровъ. Ар, давно нѳ существуетъ, а друі впослѣдствіи отдѣлилагь отъ е хіальнаго вѣдомства, передавъ Шество и чайную Обществу ремес никовъ, воторые открыли вгоі домъ и танцовальныя собрані тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ передъ э| стояли иконостасы. служилиеь м« ны и читалиеь акафис.ты. Иь разн пунктахъ епархіи устроены монаі' скія иодворкя, причемъ въ ЦаоиШ въ вачестьѣ стрпвтеля и усгроиі 
выписанъ іер. Иліодоръ. Многіе приходских. ц̂ рквей, безъ вѣ; приходовъ, отчислены къ раз̂лигсіонерскихъ.Пр-жніе печатные органы епа альнаго духоненства упразднены,, дены новые съ переименованіемъ , вавій и взмѣненіемъ на іравлец соіержанія.Реорганизоввно управленіе сі товскими приходскими церквамі иодраздѣленіемъ саратовскато бл: чиаія на два округа и съ пригла ніемъ на* самыя видныя и важ мѣіта лиць изъ другихъ епархій.Внедено обязательное для исаі щикоьъ ношевіе нолукафтаній и менныхъ поясовъ.Іісѣмъ духовнымъ липамъ пос: лена въ облзанность миссіонерс дѣятельность противъ сектаитові старообрядцевъ.Учрежденъ институтъ хоругвеі цевъ и «всероссійскій саратові нравославный союзъ» для ирощ борства съ крамолой и новоязычіВ)МЪ.Духовенство готовится къ чеоі вашю 10 лѣтія служ< нія преосв. I могена въ епискоискомъ санѣ.

Хроника.
Совѣщаніе у г. управляющчго берніей. 10 яшарч, іпдъ прѳдсѣ тельствомъ управляющаго губерв П М Боярскаго, состоялось совѣь ніе, посвященпоѳ вопросу объ оз менованіи 50 ти-лѣтняго юбилея оо бождекія крестьянъ отъ крѣпссп зависимости Па совѣщаоіебыли п глашены нредсганители вѣдомствъ томъ числѣ и во̂ ннаго, губернсвіі уѣздные нредводители дворннст нредсѣдатель губеркской унравы, родской голова и др. Былъоглаші циркуляръ мичгсгра внутренни дѣлъ о томъ чтобы организація т жества зпаменательааго событія бі взята на себя губернской атминист Ціей, которая заранѣе намѣтила планъ и порядокъ торжества. Со щаніе относительно общаго плі нразднованія выскязалось такъ: ооборѣ будетъ отслуженъ молебе Знтѣмъ въ музывальномъ училв* состоится торжестненвый актъ, на| торый будутъ приглапіены предста тели всѣхъ вѣдоѵсгвъ, сословій, щественныхъ самоуправленіи, по ному сгарѣйшему земс.кому начаі нику отъ уѣзда, а также 40 прелсІ вателей отъ крестьяиъ всей губерн отъ ка*даго уѣзда по 2 старшиі ао одному сельскому старостѣ и одному иредсѣдателю волостаого Да Такія же торжестві слѣдуетъ ( ганизовать и во всѣхъ уѣзіаі с̂гройсгво ихъ поручить прздвоі телямъ дворянства, которые будутт предсѣдательствовать на торжесгв* ныхъ собрашяхъ. Къ участію нихъ припласить иреіставител; мѣстныхъ иравительственныхъ и <Вл « » г~*начальчиковъ, ио 4 иредставите отъ крестьявъ изъ Кіждаго участ земскихъначальниковъ. Вь день ю( лея войскамъ будѳтъ устроенъ і радъ. Во всѣхъ церквахъ будутъ сл житься молебны. Посгановлено р

живымъ труПомъ. Онъ доходатъ такого состоянія, что ни объятія ж« щинъ, ни вано не вызываютъ уже немъ нвкакихъ ощущеніа. Мозгъ е ириходитъ въ состояніе отучѣнія.И вотъ, во время разгульной орі за кулисами, когда до негодолетаю' аішлодисменты, которыми толиа « граждаетъ двухъ танцовщицъ, и) овладѣпаеіъ ненависть ко всѣмъ, комъ еще играетъ жизнь. Онъ смо ритъ на іаьцовщицъ, вызывающи) энтузіазмъ толиы въ театрѣ, и пьнномъ безуміи схватываетъревол веръ и стрѣляетъ въ обнаженвыя т ла танцовщицъ. Обѣ падаютъ мер выми.Графъ попаяаетъ въ тюрьму, ц сходитъ съ ума Судъ постановляе' иосадить его въ сумасшедшій дом гдѣ онъ догораегъ. Вь нредсмертжі агоніи онъ Оредатъ. Еяу предста ляется Христосъ. Вь мозгу сумаеиЛ шаго на минуту загораются лу снѣта. Онъ иротягиваетъ руку Христу.— 0, если-бы еще оставалось вр мя. Вѣдь Онъ былъ свѣтомъ, утѣш віемъ, иокоемъ и силой челоьѣчесті десятки вѣковъ. Неужелите̂ ерь ная Кго уже недостаточни? Неужели дѣі ствительно уже по.ідно?Съ этими словами онъ умираег
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всѣмъ учителямъ устроить колахъ чтенія объ освобожденіи Іявъ. Далѣе рѣшепо раздать авителямъ отъ врестьянъ Г«ро- посвященныя реформѣ 19 фев на важдой брі шюрѣ будетъ Ігано имя и фа«иліе лица, ко- ■ она будетъ дана Къ предсѣ » земской унравы совѣтаніе лось съ предложеніемъ исхо твовать у губернскаго земска ранія проѣілъ гредставителей естьянъ въ Саратовъ на зем-
ІРТЪ.

Засѣдвніе і ородской Дуты. 
•рашнемъ засѣааніи Дума, по 
нію Д Б. Тихомирова, под 
кному Г. Г. Дыбовымъ и др. 

ыми. состаповила расходъ но 
Юойству электричесваго освѣще- 
Іроизвести за счетъ домовладѣль- 
лишь освѣщаемаго района го-Iітѣмъ Дума постановила: 1) отка- I строитвльному комиіету Бого- ІЦ̂ -Владимц ской церкви въ по- иеніи недостающяхъ на построй- йеркви средгтвъ (до 50 тыс руб) чей въ ар̂ нд,у городскихъ іель близъ церкви подъ постройки стчымъ лицамъ и 2) сдатьвъ арен- |за. 6 тыс. руб. бъ го*ъ, мѣсто йсіу городсвимъ т̂ тромъ и му- емъ ддд панорамы Общества яГол- 1>а“.
еонцѢ засѣданія были намѣчѳ- 

1 ьъ выбору пр^дставители въ го- 
>дсвія црисутствія во взиманію но- 

налога съ неднижимоствй гласные: 
злѣгивъ, Малининъ, Чураковъ, Ко- 
Ри«ъ, Борисовъ Морозоьъ, Аносоьъ, 
'&новъ и др Выб рм оредг,тавите
® отъ пльтельщивовъ этого налога 

до слѣдующяго засѣданія.Собраніе мѢЩІНЕК5ГМ об Ства. Ъч̂ра состоялось мяог»»людн00 С(3’ „І0 цѣщацскаго обшества для ввбр&нія иссій по составленію саисковъ ДВДъі Іимочныхъ въ выборахъ ста}іпины и новъ упразы Выбравы въ коиисгію: Н,3 харовъ (65 и б ), II В Гуляевъ (62/ 
ф Гульдинъ (53) и П. У Иаановъ (39). ільные кандидаты вабалдотироваБЫ. цтѣмъ спбраніе яри туаило къ выбо- ь ревизіонвой еомйссіи на 1911 г., Ідѣлввъ В98аагражденіе 3 чденовъ ея 75 Р\б-Базарная комиссія. Вчера со- і̂ ось васѣдаьі-з базарной комвссіи по во- (|у о постройііѣ новыіъ рыаковъ на Ми- пл и на Верхвемъ базврѣ. Поста- лсно к мандировать городского архитек а и члена управы въ ІЬтербургъ, М>- у и Др. города для предварительнаго овна- іленія я выборы типйчаыхъ п«строекъ іто рода.Къ постройкѣ южно сибир- ой дороги. Уаолномоченнымъ по этому вуотъ города чіеномъ Госудярствевн̂й Ду* і А М М̂сленниковымъ вчера получена иеграмма нзъ Петербурга о томъ, что оросъ о построикѣ нааванной дороги бу- іъ ра8сматри8аться въ Гоеударственномъ іьѣіѣ ьъ коьцѣ января.Чествованіе памяти Ушян- саю. ООществомъ взаимопомощи учащимъ Іучившямъ Іаратовской губервіи устра ртся 16-го январа въ помѣщеніи уеи рсигета вечеръ, посвященвый памяти К. і Ушвнскаго. Учащими начальныхъ школъ ІСаратова, ьри участіи инспектора на- ідныхъ училищъ Счратовскаго у. И. И. Іояаовскаго, будутъ прочитаны рефрраты о кчевіи трудовъ Ушинскагэ въ жизни и Івитіи русской народной школы. Входъ I вечеръ безэлатньй, но по билетамъ, при 

!МЪ въ качествѣ активныхъ участниковъ вускштся исключительно лица педагоги Іжаго персонала, рефераты же вредста іются для ііредварительоаго просмотра реатору народныхъ училищъ.Веч̂ ршъ 10 гоянваря въ городской іравѣ сосхоялосьсобрааіе унащихъ го- »дскихъ школъ ао организаціи чествова і иамити Ушивскаго учащйми и учащимися Іальныхъ школъ. Чіязтановдвво устраить іэтой цѣіью веіеръ въ первыхъ числахъ Ьаля въ вомѣщевіи вароднаго театра р̂ъ отнроется кантатой въ честь Ушвн- |>, исполненьой хоромъ учащихъ и уча- іея передъ портретомъ ч̂сгвуемаго стъ каитАТЫ сочаненъ однимъивъ учащихъ іё̂еложенъ на музыку г. Листіоадовымъ. 
Ѣ зіъ д̂редъ портретомъ Ушвнскаго про- шлйр̂ютъ въ соотвѣтствук>щихъ Костю- *ъ учащіе*-я всѣхъ вацііівальностей, сре которыхъ введены его кнвгй и система ученія. Далѣе будутъ слѣдовать въ жи 

ІХЪ картинахъ, сценахъ и декламаціяхъ іьіре врем-ни года по «Родаому Олову» пинскаго. ІІятый акіъ—взображевіе ва диыхъ сциаъ, скавокъ, совѣрій и проч ■?.іжв по сРодному Словуэ. кВъ 8аключвйів -ашфео8ъ. Д̂я дегальной разработки цро >аммы Ссб̂анісмь учащихъ избрана комас- 
я. Сегодня вазпачено собраніе ку- м̂сскаго общества по випросамъ: і) счетъ торговой шкоды и бухгалтерскихъ Урсовъ 8а минувшій академическій годъ;) рааіматрѣніе доходной смѣты по ймѢ ійкъ обществъ куицовъ и мѣщанъ ваІЭЦ 3) #по отношенш коммерческаго учили- И* по поаоду участія учениковъ этого учи» ІВ1Да на б̂аготворительныхъ вечерахъ; 4) іо сообщенію уиравляющаго жел. дорг о 

оаолНательной постройкѣ здавія для уп- 
ав^евія Д »роги; 5) о пострійкѣ вовыхъ 
ориусовъ лавокъ; 6) объ отлрытіи аптеки яя арйврѣваемыхъ мѣщанскимъ о.щестзомг; ) о иисобіяхъ на оОразованіе и др. воІіОСЫ. Клубъ родителей. Въ Саратовѣ р.ждается кл)бъ [к>дихелеа средвихь учеб- іъ заведеніи. Въ настоящее время раз- 6*тываегся вроектъ устава. Па дняхъ съ и цѣлью созываехся общее собраніе роди- :ей. Новое оборудованіе пожвр |,іхъ частей. Всѣ шжарныя части обо- |диваны новыма обивамн, состоящима: 1)\ъ машивы новѣвшей конструкціи, фирмы кта, стоимостью 1200 ру5. каждая; 2) |іъ желѣаяыхъ пожарныхъ бичекъназвм |ъ ходах!ъ; 3) особый ходъ съ оожарны |рукавами, *ѣстницей, трубамя и проч. Імѣ того, въ трехъ частяхъ (1 й, 3 й и I будутъ особыя линейки фярмы Листа, |іожарныма машинаій, руішаяии ф̂ан- 'ііой складний лѣстницеи каждая на 10

!ѣкъ. Стоямость такой динейка съ обо- аніемъ около 1.500 каждая. Заіѣмъ ісѣхъ частей пріибрѣтена одна паровая ина. Послѣдняя уже доставдена въ Са- ивъ, но но&а не привята еще городомъ.ііотѣшныя роты. По прісьбѣ Інектора начальныхъ училищъ г. Сыр іа, отъ мѣствыхъ воинскихъ частей ко- рдир) юся семь оф<іцеровъ для сформиро іія ПііТѣшныхъ роть изъ ученмковъ на«

чальвыхъ училищъ. Ддя вооруженія ихъ, какъ мы сдышали, вывисано нѣсколько соть дереввнныхъ ружей, а также будетъ изготовдена соотвѣтетвующая аммуниція.Балъ студентовъ петербурж- певъ, состоявшійся̂  9*го января въ ком мерческомъ кдубѣ, далъ чистаго дохода 1300 рубяей, Сегодея въ городскомъ театрѣ ста- вится спектакль въ пользу саратовска- го землячества московскаго универ ситета. Идетъ «Карьера Наблоцкаго» кн. Варятинскаго.Сегодяя въ синематогряфѣ с Ашотро> устраивается сеансъ въ пользу саратов скихъ студентовъ-политехниковъ. Начадо сеанса съ 4 хъ чгстъ деяОсвобожденіе А А. Салова Окружнымъ судомъ освобожденъ И8Ъ пси- хіатрической бодьницы А. А. Саловъ на по- печеніе петровскаго уѣзднаго предводитедя дворянства г. Кропотова.Новая несостоятельность. Не- состоятедьность Пашина, бывшаго владѣль- ця винно - гастрономяческаго магавина ва Нѣмецкой ул, повдекла ва собой другую. не менѣе крупную, несостоятедьность. Владѣ- децъ аисч бумажеасо магазива на Але ксаедровской уд. В И. Локровскіи быдъ вѣ- которіе время членомъ торговаго товарище ства Сашана и давалъ своибланки для ве кселей Пашина. Когда Пашинъ скрыдся, бан ки, когда вастади сроки платежей, закрыли Покровскому кредчтъ. Въ разультатѣ—-крахъ почти на 30 000 р.Штряфъ. Въ агмиеистративномъ порядкѣ ва нарушеніе савитарныхъ оравилъ оштр̂ф̂ванъ на 100 р. съ замѣной аре стомъ на 1 м. владѣдецъ кодбаснаго заве деьі̂  И А Прохорозъ.ф» Прибыли: командиръ Аварскаго под&а полв̂ввикъ В. И Бурмвстровъ, гене ралъ лейтевантъ В Н. Шоаарівъ, гевералъ- маіоръ В. А. Водяновскій, ирокуроръ астра ханскаго окружааго суда А. Н. Льдыгинъ. 
Происшествія.Мошенничествэ. Проживающій на В.- Горной улицѣ, въ д. № 118, крестьянинъ Вольскаго у. 3. Ф. Колымагинъ ваявилъ приставу 1 уч., что 8 янчаря на Мятрофа новск мі базарѣ крестьявинъ Г. С. Б.»гома зовъ эіародалъ ему свизыя туши и взядъ съ него 20 р. вадатка. Дознаніемъ уста- нсвлено, что Богомээоаъ задатокъ растра- тидъ, а свиныхъ тушъ у него не оказадось. Богомаѳова арестовади; ори онъ допросѣ онъ созвадгя въ м шенничествѣ.— Кража шубы. Неизвѣстно кѣмъ укрчдена шуба, стоющая 30 р, у-В. П. Бу ивцева, кваргирующаго на Шедковичной у. въ д. Л сева.— Къ катастрофѣ на Волгѣ. Къ вчерашн>й 8амѣт&ѣ о катастр»фѣ на Водгѣ насъ гро ятъ д >бавить, что несчастья не случидось-бы, если-бы отврытый ото дьда сріхоцъ ддя дедокола былъ вагороженъ Его обставили вѣхами только посдѣ ктстр< фы Ъхавшіе бр. Горбуновы долго кричали, шося помощи, подзывая дедокодъ и пяромъ. Ж ша одного ивъ братьевъ предъявляетъ къ же дѣзной дорогѣ вскъ эа смерть мужа.Приказы полиитейстера.1) ,При устройствѣ съ біагогворвтѳль ною цѣлью спектаклей, концертовъ и т. п. развозка входныхъ билетовъ, афишъ я прсграммъ по дпмамъ ити раздача ихъ посторвннимъ лиаамъ для продазьн согла но циркуляру деоарт*мента поли ціи отъ 30 іюля 1901 года за № 3 05. вос прегсавтся. М жду тѣмъ з* послѣднее время распорядители подобныхъ увѳсе- лѳній позвол«ют̂  раздавать бияе̂ ы раз нымъ лицамъ для распродажи вхъ по домамъ, и обыватели стали \жѳ выск*- завать е̂удовольствіѳ на обремеяѳніе ихъ настойчивыми предложеніяѵи о покупкѣ бил*товь на благотворительныѳ вечера 

В глѢдствіѳ чего, яррдаисываю участко- вымъ прнставамъ личяо и чрезъ шдвѣ домственныхъ имъ чиновъ пол̂ ціи стр<- го слѣдить за точнымъ испс лаеніемъ указаннаго рагдоряженія и не д шускать продаау озяаченныхъ билѳтовъ по до- мамъ, причемъ виновнкіхъ въ эт мъ лицъ привлекать къ «»твѣтствѳнности п̂ 29 ст. уст. с нак.. нал.мир суд и мнѣдоно- ситъ на предметъ воспрещенія иѵъ на буяущее время устройства благотвори- те ьиыхъ вечѳрові*.”2) „Передъ праздеиками Рождѳства Христова и Новаго года мисю бььао от- дано распоряженіе уча тковымъ приста- вамъ объявигь иижнимъ чинлмъ поли- піи. что хождѳ̂ Ь по обыв«тѳлямъ съ пр*здничнымъ поздравлѳніѳмъ мнсю вос- преща̂ тся. Мсж у тѣмъ юрод̂ выѳ 1 участва Кореаковъ и 3 участка Ульян- кинъ по?в ляли сѳбѣ ход-ть съ поздрав- л̂ніемъ ііо кваггтирам̂ обывателѳй, вып- рашивая на ч*й. Ув ливъ эа означенный поступ<къ городовьхъ К р-ікова и Уль- янкина отъ слѵжбы, обі являю объ эгомъ 
по вѣренной мнѣ полиціи и предписываю отвюдь не допуокать на у̂дущеѳ впемя под -бныхъ нарушѳн й. подъ оаасеніемъ увольненія отъ службы.*
Губернское зем. собраніе.

годныхъ новторныхъ предохранйтельеыхъ оривйв*8хъ, Кінстатируя сидьноѳ распро- странееіе въ губернів сибирской язвы и сообщая, что совѣщаніями врачей приэяано, что иммувитетъ у животныхъ, нріобрѣтен- ный при пр?вявкѣ противоскб̂ р̂вв̂няой вакцины, сохраняется всего 8 мѣсяцевъ, ареддагается првзнать необходимость ежегод ныхъ призивокъ.Пред«ѣдатель уоравы объясняетъ, что со- браріе должно прияять это дишь къ евѣ дѣнію, такъ-кэкъ постановленія по этому вшросу, какъ обя8ательнаго, съ вереходомъ ветериеарія въ уѣзды, сд&д&ть нельзя. Мо- жетъ въ вакомъ ввбудь уѣздѣ явиться та кой ветериваръ, который до&ажетъ, что по- вторныхъ прввивокъ дѣлать ве слѣдуетъ. Заставить его проюводить ихъ нельзя.С. П. Рогожинъ Я нѳ согласенъ съ этимъ. Какое-жѳ значеніѳ можетъ имѣ ь наше гр*8наніѳ необходимости позторяыхк прививо&ъ? Нужяо сдѣлать ихъ обязатель- ными для ветерияаровъ и широко гсзѣдо- мить васелевіе. Если явится такой ветери- наръ, о какомъ говоритъ К. Н. Гриммъ, то его елѣіуетъ или поблагодарить, иди по- просвть удалиться. Вѣдь у васъ въ совѣ- щаніяхъ участвуютъ спеоіадисты, дюда съ ѳнавіями. Разъ они призаади не>бходимость повторныхъ прйВИВОКЪ, Т0 СЪ Н2НЯ нужво соглашаться ..Предсѣдатель собранія. Я не пови маш, къ чему ьы все это говоритѳ. Какое предложеві* хотите внестя вы?С. П. Рогожинъ. Какое преддоженіе? Зачѣмъ пр̂дложеві̂ ?..Предсѣдатель. Я васъ вотъ додгое время слушаю. а совершенно не могу по- вять, что вы хотите предд жить.С. П. Рогожинъ Вы мнѣ не даетѳ мькдей высказывать. Я имѣю право пода- вать здѢсь свое мвѣніе. Имѣйте терпѣніе высдушать мевяі Я гов̂рю, что есть такіе ветеринары, которыѳ хотятъ волучать жа дованьѳ и ничего не дѣлать. Такіе напдю ютъ на ваше къ св&дѣнію* а вотъ есди вы ехъ обяжете дѣдать призввки, тсгда бу- детъ ияое дѣю.Предсѣдітель Я всетаки не могу по- нять, ч̂о вы хьтите?— Очѳрь ж*ль. Прякажетѳ подойти къ вамъ поближе?—Гдасяый подходатъ и повто

ряетъ свои соображевія. Управа пытается ѳгомъ дѣлѣ. Юреяковъ, какъ намъ удадосьрѵзъяснить, что губернскоѳ замство не мо жетъ дѣлать ддя ветеряиарныхъ врачей обязатедьныхъ постаеовленій, но что въ смы- сдѣ оповѣщавія все будетъ сдѣдаяо.Далѣе равсмотрѣнъ цѣлый рядъ докда- довъ и смѣта по ветеринярійг. На ветервна- іію ввесеао въ смѣту 35.258 руб., на со- держаніе бактеріологической станціи 15.173 р, Собравіѳ постановило возбудить ходатай- ство передъ гдавнымъ управдевіемъ госу дарстееннаго коннозаводства о вроведеніи въ законодательномъ порядкѣ воориса объ участіи правительства въ подовинномъ рас ходѣ губернскаго земства въ мѣрооріятіахъ по удучшенію коневодства и обь ога̂ скѣ жерсбцовъ въ частновладѣльчесаія хозай- .ства въ видѣ средства массоваго удучше- вія скотоводства. Разсмотрѣаъ радъ хода- трйствъ уѣздрыхъ вемствъ и сельгко хо- вайств̂наыхъ об—въ о выдачѣ пособій и суб*идій, рядъ ходагійствъ о ссудахъ на постройки ветеринарныхъ амбудаторій и на сдучные пувкты, приняты новыя предѣль- выя оцѣнаи ва уничтожаемыя свбироязвен- ныя швуры и оьчрвы. Въ ввдѣ опыта рѣшено оринять ваобивавность губернскаго земства мѣрооріятіі по удучшенію скіто в(»дства въ хоз>йітвахъ единоличааго кре стьянскаго владѣвія путемъ выдачи имъ ссудъ на лріобрѣтевіе вроивводителей.Іобравін принймаетъ преддоженіе уоравы къ свѣдѣнію.ііособіе пострадавшимъ отъ земле- трясеніяГл. Васильчиковъ дѣлаатъ 8аявденіе: Въ виду ио тигшаг.) нашу родину несчастія —землетрясенія въ Туркестанѣ, отъ кото- раго погйбю много варода и оовесены гро- мадные убытки, я-бы предіожядъ гу- бернскому собранію оказать вспомо- щ̂ствовавіе н̂ш̂мъ соиеч̂ст̂ ен икамъ ассигні вавіемъ вввѣстной суммы. Тѣмъ Со дѣѳ мы м »жемъ это сдѣлать, что губеряское собраніѳ въ поэаор̂шломъ году сдѣдадо ассигаовгу на пом »щь аострадавшимъ отъ веміетрясенія въ Игалін.Собраніе привяло это предложеніѳ, пере- давъ воаросъ о суммѣ ассйгпованія въ бюд жетную комвссію. При этомъ рѣшено, что уорава немедленяо-же переведѳгъ деньги въ Туркесганъ.
Д ѣ л о  в б ъ  у б і й с т в ѣ  Ю р е н к о в а .

Засѣданіе 11-го января.О ветеринаріи.Все засѣданіе было посвящено в̂просамъ ветеринаріи. Члеаъ управы М. Н. Лахаревъ доложилъ, чго всѣ доклады улравы раздѣ- дяются ва 2 категоріи: объ улучшеяіи животаоводства и о ветеринаріи. Управа оредлагаетъ вначалѣ раѳсматривать вопросы о жавогноводствѣ.Въ пѣляхъ массоваго улучшенія ското- водстві земскоѳ собраніѳ признадо необходи- мымъ дополнить правила объ устройстьѣ случвыхъ пунктовъ установленіемъ пре- дѣльнаго сроаа нребываьія одяихъ и тѣхъ- жѳ проивводвтелей ва сдучномъ пунктѣ, предоставивъ уѣздяымъ управамъ по окон- чаніи эгихъ сроковъ переводить производя- телей ваъ одвого пункта ва друг»й, а есди въ предѣлахъ уѣвда такой обмѣяъ совер- шаіь*я не можетъ, то губернской управѣ предиставдяется право перевести вроивводи- тедей даннаго пункта ва пунктъ другого уѣзда. Для разныхъ породъ установдсны стеаенво бѣдаѣющій сроки пребывавія ва и8вѣл?но4ъ пувктѣ.Нормальная сѣть сдучныхъ пувктовъ яв- дяется самой существевной мѣрой массова- го улучшевія скотоводства. Одаако для пол- наго усиѣха эт<й органивацш необходимъ

Заключеніе экспертовъ,Штгбсъ кааитанъ Айдаровъ далъваклю- чевію о реводьве̂ѣ, иіъ котораго стрѣдядъ Садовъ. Револьвръ—системы Смитъ и Вис- сонъ, сидьваго боя. 11а рі8стоявія 40 ша говъ изъ вего свободно можно пробить вер- шковую доску. Перзый выстрѣлъ въ пра- вый бокъ быдъ проивведенъ въ упоръ. Остальвые выстрѣды сдѣданы яа вѣкото ромъ разстоявіи.Городовой врачъ Сапожниковъ дадъ вакдшіеніе, что смерть Ю̂енкова произошда отъ поравевія сѳрдечяои сумки, что вызва до параличъ сердца. Рана— безусдовно смер тедьна; остальныя-жѳ раны не предст&вдя- ди болыпой опасности для жиэвиСудебно-психіатрическая экс- пертиза.Д-ръ Ляссъ. Дѣло съ психіатричѳской точка зрѣнія явдяется сдожаымъ. Намъ нужно быдо знать предыдущую жизнь и ближайшяхъ родственвиковъ подсудимаго У Са«ова была 5 братьевъ и 2 сестры. Одинъ изъ братьевъ умеръ отъ парадича, другой ва три года до сиертн бидъ псяхически больной, одна сестра умерла въ психіатри ческой дѣчебницѣ. Огецъ Садова много пидъ, отличадся самодурсгвомъ; мать нерз ная, параличная. Это уже укавываетъ, что въ семействѣ подсудимаго нѳ все бдагопо- дучно. Самъ Саловъ много пилъ, на 21 го ду ваболѣлъ сифялис<мъ. Оаъ—чедоьѣаъ съ ограниченными >мственными способностя- ми, кравнѳ вспыдьчивый, вервный, рѣзко реагируетъ ні внѣшнія явленія. Здѣсь на судѣ характервымъ является данвоѳ вмъ сбьясненіе. Очевидно, чедовѣкъ много ду мйдъ о томъ, что сдѣдалъ, думадъ дать о всемъ объяснеаіѳ. Что жѳ онъ разскавалъ. Его объясненія - беатодковый разсказъ объ отношеніяхъ къ НЪенкову. Вначадѣ я сду- шадъ его со ввиманіемъ, а ватѣмъ минуты ч̂резъ 2—3 совеьмъ пересталъ слушать. Интересъ къ его разсказу у всѣхъ проналъ. Въ иослѣдвее *р мя его состоявіе ухудш-і- дось вепорядками въ имѣніи и зааутанво- стью дѣлъ. Для суда важенъ вопрісъ: въ созваніи онъ совершидъ престуаденіе иди въ состояніи умоизстуаленія. Съ этого пункта вачинается равдѣденіе экспертовъ. Я дично считаю, что въ моментъ преступлевія Са- довъ быдъ ввѣ совнавія, вь состоявій отно- ситедьнаго безпамитства. Между врочимъ, меня остаьовила фраза Юревкова, свазанная въ послѣднія разговоръ. Я буквадьно запв- салъ ее со сдовъ свидѣтедя Казакова. «Дав- но нужно быдо съ тобой покончить».Воіъ эта то фраза, сдово «покончить» и были роковыма для такого ненормадьнаго чедовѣка, какъ Садовъ.Д-ръ Старокотлицкій. Въ первойчасти я совершенно солидаренъ съ д ромъ Ляссомь. Чго-же касается состоянія Садова въ момѳнтъ совершенія преступденія, то здѣсь я съ нимъ расхожусь. 0 всѣхъ фік- тахъ Садовъ сохравилъ восаомивавіе и вподнѣ отчетдивое. Считать, что онъ по- ступадъ внѣ свободной води, вѣтъ дан- ныхъ.Д ръ Никольскій присоединяется къ вак- .шочеаію Лясса, д-ръ Ан&ньивъ—къ Старо- котлицкому.Р&чь т о в .  прокурора Башкирова.Передъ вами, господа присяжаыѳ эасѣда- тѳди, въ этомъ дѣлѣ, съодной стороны, вы- шедшій изъ вищцты и составившій мид-

чѣмъ, сократигь свои шярокія привычки Саловъ нѳ хоіѣдъ, и вотъ онъ начинаетъ распродавать частями вемлю.—Обвинитедь подробао остаеавливаѳтся на дѣловыхъ отно- шеніяхъ Салоза съ Юренковымъ, считаетъ, что послѣдній все время д брожелатедьно отношдся къ Салову, старался помочь ему и съ этою цѣдью имъ былъ составдеаъ планъ декврдац и вмѣпя. Бодьш е вначе- ніѳ обвинитель отводить г. Крулю. Юренковъ могъ нѳ считаться съ вийъ и просто на- зпачеть въ продажу имѣвіѳ, но всѳ-таги ему хотѣдось оставать что нвбудь Салову, и вотъ онъ согдашается даже куиить ааклад ную Крудя. Вѣрить обѣщааію Ю̂езкова было можно. Кго быіъ виноввикомъ въ этомъ дѣ-лѣ? Неужелз Юронковъ своею без- пощашостью доведъ Салова до преступле нія? Неужеди мы пошлемъ его въ могилу 8а то, что онъ безаощадныё кровопійаа? НЪенковъ дюбйлъ деяьги, во вѣдь и Са- ловъ нѳ менѣе его любидъ вхъ и все вре- мя искалъ деньги. Ю >енковъ защи- щаться здѣсь нѳ мож-тъ. Если онъ виноватъ, то уже понесъ накааа ніѳ, самое высшеѳ наказаніе, какоѳ тегерь сущеітвуетъ. Передъ нами прошедъ цѣдый рядъ свидѣтедей. Кто же сказадъ, что Юренковъ кровопійца, оаутывающій свои жертвы сѣтями, б̂рущій незаконаые проценть? Одинъ Гевличъ. Но что и онъ могъ скаэать? Что Юреаковъ взялъ съ него безд̂нежный векседь въ 10 тыс. р.? Но вѣдь эютъ векседь *е былъ предъяв енъ во все время и мы видѣли, что онъ ему возвращадъ тутъ-же на судѣ. Крояотовъ по казалъ о 24 процентахъ со сдовъ Салова Чго ва чедовѣкъ Саловг? Мы видѣли иэъ аоказаній свидѣтедей, что ѳто былъ само дуръ, который ни передъ чѣмъ не останав дивался. Давилиаъ показываетъ, чтэ среди стѳпи оаъ ссадидъ его съ дошади, Гуеинъ, —что онъ отх̂естадъ его пдетью, въ Сер добсвѣ онъ стрѣляетъ изъ резодьвера въ двухъ дюдей, одного изъ которыхъ ранидъ, Парамонову вмѣсто уадаты долга подстав ляетъ дуло реводьзера, крестьане говорятъ: снамъ съ бариномъ Садовымъ ничего сдѣ дать быдѳ вѳльза». Рождѳнаый въ доволь ствѣ и богатствѣ,. получившій безъ всякаго труда більшоѳ сосгоявіе, онъ въ поговѣ ва наслаждевізни растрачивадъ свое состоя ніе, и это до*ело его до преступденія.Переходя къ эксаергизѣ, я долженъ пре* жде всего сказать, что маѣвіѳ врачей для васъ необязітедьно. Оно имѣетъ для васъ такоѳ-жѳ вначеніѳ, какъ показаяіѳ саидѣ- тѳлей. Эісаерты раздѣлились и даіи діа- мѳтрально противоаодожаыя закдючѳаія р состояніи Садова въ моментъ совершенія пресгупденія. Особйнно обращаегъ вриіаніѳ показаніѳ д-ра Ласса. Оаи просто говорчтъ, что Садовъ чедовѣ&ъ ненормадьный, и въ подвержденіе ссыдается на его рѣчь, ска- занную здѣсь въ судебномъ засѣдааіи. «Я, —говоритъ,—минуты 3—4 послушалъ, а потомъ и пересгадъ сдушать.» Зачѣмъ жѳ г. Ліссъ приходилъ сюда, если ве хотѣлъ слушать? Читать по диціМъ, кавъ относи дись всѣ другіѳ къ по&азаніямъ Салова, нѳ- 
ДЬ8Я. Я ув&рцнъ, что всѣ съ величайшймъ рнимаьіенъ выслушивали его объясаенія. П чему эксаерты Ляссъ и Никольскій гово- рятъ, ч т і  Садовъ былъ неаормальнымь че- довѣкомъ въ момѳать совершенія престу- плѳаія? Е ;ла его признаютъ в обще ненор-діонноѳ бигатство Юренковъ, съ другой—по- мальнымь, то суду прихегся оаредѣлить его дучившій безъ труда богатство Садовъ, по- ва всю жизнь въ психіѵгрич̂скую дѣчеб- Здѣсь онъ 88язидъ, ницу. Заслужаваегъди снисх о ж дѳ рія  Са- что подучидъ имѣвіѳ, уже обременеавое дод- довъ? Къ таквмъ престуаденіямъ вужво су- гамя. Но мы сдышади отъ яотаріуса Дыбо- губо строго относиться. Его совершидъ че- ва, что имѣніе быдо хорошее, задоджеаность дозѣкъ интеддигентный, понимающій, что не8начитѳльная. По выпдатѣ всѣхъ дідговъ дѣлаетъ. Вѣдь мы’ судимъ же ватакія убій- и всѣхъ обязатедьствъ по отношеаію &ъ ства рростыхъ муживозъ. 1]редставьтѳ себѣ, цѣлый рядъ вспом ігатедьныхъ мѣръ, среди своимъ братьямъ у него остадось 15011 де- чго это же сдѣладъ мужикъ. Въ данномъ кот« рыхъ первоѳ мѣіто ванимаютъ выставки сятинъ. Гусарскія вамашки постеаенно во- дѣлѣ осуждевіе Салова будетъ торжествомь по скотов* д/гву. Івдекали его въ додги. Бросаются упреки, правосудія. Садовъ ввялъ у Юреакова 55Собравіе признадо весьма жедатедьнымъ, что Юренковъ давадъ деньги ивъ 12 ор* - тысячъ рублей; вмѣсго упдаты этихъ де чтобы каждое уѣ8деоѳ вемство выработадо центовъ. Но это оаконный процеатъ. Кромѣ негъ пустидъ въ него 5 пудь. Такъ пусть- сѣть районныхъ выставокъ, устраивая ихъ того, нужво имѣгь въ взду время, жѳ онъ теперь распдатится хотя за этикогда Ю̂енковъ дадъ деньги Садову. Эго пять пуль.въ бідьшихъ торговыхъ селахъ и въ мѣ стахъ сущѳствованія сдучныхъ пунктовъ.Губервс&ое земство приходитъ на помощь уѣзднымъ въ устрсйствѣ выставокъ отау- скомъ по 210 р. на денежвыя ваграды.

Рѣчь гражданскаго истца.Прис. иоьѣр. князь Девлетъ Еиль дѣевъ. Преждѳ всего я считаю необходи-

установать, былъ крупнымъ коммерсан- томъ, нажившямъ состояніе торговдей хдѣ- бомъ. И съ юридической, и съ бытовой точ ки зрѣнія онъ нѳ былъ рогтовщякомъ. Оаъ бгадъ ваоднѣ іакочныѳ проценты. По отно- шенію къ другимъ кредиторамъ онъ быдъ снисходителенъ и дажѳ сожѣмъ прощадъ проценты. Защита и нѳ варавѣ требов&ть чтобы Юренковъ быдъ снисходитеденъ къ кредиторамъ. Онъ быдъ человѣкомъ, кото- рый стремидся нажиться Но кто у насъ ве стремится къ этому? Къ Садову его отяо- шевіѳ быдо сугубо снисходительнымъ Дворя яияъ умѣлъ подойти къ этому мужику и,когда Юреаковъ ему бызъ нуженъ, вазывалъ его спапашей>. Намъ здѣсь пытадись охаравте ризовать Юренкова, какъ чедовѣка, оби- рающаго путемъ обмаяа свсихъ кредито ровъ. Земгкій начальникъ Гевличъ пока задъ, что у вего путемъ обмава быдо про- дано вмѣвіе и что такимъ жѳ образомъ хо- тѣли подучить 10 т. р. по векселю. Но вѣдь вексе:ь возвращенъ ему, хотя могли и взыскать по вему. Вся эта истсрія съ Гевличемъ есть нѳ что иное, какъ простое недораэумѣвіе Что такоеСадовъ? Тйпичпьй представитедь выжввающаго сосдовія Оаъ озорнвчаеть, когда быв*етъ пьянъ, берстъ направо и надѣво взаимы деньги и него дуетъ, когда за нвмй къ нему приходятъ На Юревк«ва онъ см̂трѣзъ, какъ на чело- вѣка, который долженъ сдужить его прихо тимь. Чго касается ваклюяеаія экспертовъ Лжса и Никольскаго, ті это не что ияое, какъжеланіе выпутаіь изъ бѣды чѳдовѣка Оаи въ данномъ случаѣ пошди дадьше чѣмъ Садовъ. Въ обвинительяомъ а&тѣ пря мо приводвтса объясневіе Салсва, что онъ хотѣдъ нѳ убать Юренкова, а дишь ванѳ сти ему рану. Какь жѳ это въ состоявіи умоивсгуилевія можно хотѣть нанестя ра ну? Мы надѣнм я, что вы, гг. присяжяые засѣдатели ве дадитѳ вывтэ ѳму отсюда побѣдитѳлемъ, съ приаоднвтой годовой.Рѣчи защитниковъ.Прис. ш»в Серд)бовъ. Господа присяж ныѳ засѣіатѳлві Наиіе подожѳвіе здѣсь на- поминаетъ положѳ̂іе віачейу трудно боль ного. Отъ поставденнаго діагнова будетъ зависѣгь дѣчевіе больного: послать его на каторгу вди оставить вь обществѣ Средя врачей есть такой, кото- рый присутстзовадъ съ момѳнта престуаде ьіа. Эго прокуроръ. Онъ съ самаго вачада поставалъ діагнозъ—каторгу Но есть врачи. когорые не принимали нивдкого участія въ предварительномъ сдѣдствіи, во тѣмъ ве ме̂ѣе доаускающіѳ возможность вѣрить въ изііѣчевіе больного. Есть тутъ ещѳ одна стороьа—граждансьіѳ истцы. Эти дюди оживдяются уже посдѣ смерти больного. Они похожя на представитедей бюро похо- ронныхъ процессіи. Безъ смѳрти ихъ суще- сгвованіѳ немысдимо. Прокуроръ сказадъ, что больного жалѣгь вѳ надо- онъ плохъ, вѳизіѣчимъ. Я нѳ буду обѣлять Садова Эги «бычный тииъ россійскаго дворянина со всѣми достоивсгвами и недостатвдми Нѳ буду особѳнно останавдиваться и на Ю̂ѳаковѣ. Оіъ принадлежадъ тлпу охотао аротнгйвающихъ руку до тѣхъ поръ, пока міжно взять. Кігда-же всѳ ужѳ взято и брагь бодьшѳ нѳчего, онъ цѣпкой рук- й бѳ рѳтъ за горло, затвгввія ва немъ мертвую пѳгдю, а доугой преиодноситъ векселя и за кдадныя. Ремесдо не трудноѳ и нѳ мадо судебныхъ процессовъ вызывадо оно. Я не хочу сравнивать Ю̂енкова съ знамѳнитыми рссювщйками. П̂о него нотаріусъ Поду боярйНовъ сказадъ кратко: былъ черстзъ съ вредиторами. Эгого достаточно. Вѣдь нѳ надо заоывать, что грозный пр̂ зіа&ъ ни- щеты, который стоялъ всегда передъ Садо- вымъ, сталъ вѳ призракомъ, а фактомъ. Фраза, чго онъ ва 55 тыс. руб. ваплатйдъ 5 пудями,—красивая фрааа, но и тодь̂о фраза. Съ Садова взято всѳ до копѣечкиИ въ концѣ ковц >въ наступидо время, когда съ Садова ничего недьвя быдо полу чить, и тогда совдается пданъ отобранія

бованія аккуратности, точеости и исподнг- тедьеости въ несеніи сдужбы; увеличидись аодевыя, казармѳнныя, тактическія заея- тія и потребовадось отъ офицеровъ бодьшеѳ знаніѳ уставовъ, воевнаго искусства и бодьшая начитанность по военнымъ вопро- самъ.Офицеровъ застзвияи работать. Доброѳ староѳ время безаечвости и барства мино- вадо. И въ послѣднія 3—5 дѣтъ русскій офрцеръ сдѣдался тружевикомъ.Конечно физіономія и свойства офицер ства тоже измѣнидись—и ивмѣнились вѳ къ худшѳму.Черезъ пѳчать общество кое что знаетъ аро это в< енное брожевіе, кое что знаетъ • бъ (фпцерской сдужбѣ и военномъ бытѣ, но тодько <коѳ-что>, вбо бодьше всего оредставляетъ себѣ вге это яо Куприну, Араыбашеву, Аадрееву и до. писатедямъ, описывающимъ преимущесгвеено отрица- тельныя стороны добраго, стараго и без-

пѣ, имѣть многихъ товарищей л̂звивает- ся дкбівь къ общ»ству. Часть ЧСТрѢ- чаются отставныѳ сдужгки, всегда посѣш*. ющіе общество. Они не могутъ и вѳ жеда- ютъ приниряться со спокойною старческою іжвзнью. Любовь къ муедиру такъ крѣоко -въѣдаться въ душу, что посдѣ пенсіи онъ дѣдается санымъ дорлгинъ для офиц̂ра. Всякій военный стренится, чт* бы его уводи- |ди въ отставку «сь мучдиромъ> и пея- | сіей. Бывали сдучаг, что увольняеный въ отставку «безъ мундира> старый сдужака счвталъ это сдишкомъ бодішимъ ваказані*' емь (аоворнымі) и кончалъ саноубійствонъ, ве жедая одѣть штатскій костюмъ.Молодые офяцеры оссб̂нно цѣнятъ дружбу и поідержяваютъ духъ товарищества.Если вновь пр̂иіведѳнеый офицеръ попа- детъ въ кругъ товарищей, увлекающихся увеседевіями и блескомъ жизни, то къ не- му быстро прививаются ѳтя жѳ стремленія. Но есди онъ сойдегся съ бохѣѳ сильныни,нечнаго врошлаго, которое хор,шэ хараатѳ- чест0любивыііи мечга10щзми 0 Еарьерѣ, , бь рвзуехся влеяныии аогов.раа-и: «Пдюи на акаденійі то и’онъ П0Д!ается в̂ вію<
«Нѳ бѣіа-съРенаии Восг тнцім' и' іПл0Х0Й сол,атъ’ К0Т,,РЬ,Й нѳ дУ“аетъ •>п і п«. * - к быть грнераломъ». П>чтя каждыЗ молодой- е часлоі» <ДЬдо не дѣлаи иогьслужбы сфЙЦррЪ мечгаетъ объ академіи, но толькоее бѣга&< тмноие попадаютъ туда.

Вечернія телеграммы.

Но, какъ измѣнидась 8а послѣдееѳ дѳся- тилѣтіе рус̂ кая дѣйствительность, т акъ-же, есдине бодьше, ю8мѣянлась и воѳнная жйзнь, воеяная сдужОа и физіономія военной касты.;Жибііь сфицеровъ во мвогомъ своеобраана я представляетъ интересвыа особенности. (0ТЪС06СТ8 К О р р в С П О Н Д е Н Т О З Ъ ) .Тааъ, кримѣ общихъ вакояовъ, ови поачи-] пртрогѵняютея воеянымъ, кокрыѳ предусматри-1 ІіЕТЕРБУІТЪ. Оатябристы ВНОСЯТЬваютъ не только ихъ часто военаыя обя- въ Дуиу запросъ по поводу передачивавн стя, но отчастн регламентируютъ и Акааеміи художествъ участка земли
Т І Г .“^Ь'-ф.»вд »« ««Вітьби Ір,>Р«»ал*жашаго Г»су.арствев»оа ти-’буется согдасіѳ всего общѳства (ф̂ц̂ровъ ПОГрзфІИ воорски НОВОму 8&К0ВѴ 0 начадьства. Рожденіе сына Продажѣ ЭТОГО участка. 
йли дочери ваносится въ посдужной спи-; Мйнисгерство Торговли СЪ Пѣлыо сокъ и отдается въ приказѣ по подку. Но- покровитедьства Сйбвр̂КОЙ ХЛѣбйОЙвый годъ обазавы встрѣчать всѣ вмѣстѣ; щі0мышлеНностИ возбудвло вооросъвыступая въ печати—должны соібщать , , . "свой псевдонимъ начальству; не имЬютъ ІОЛОЖевІИ ОСОООЙ П0ШЛИН0Й мавч-ірава уаравлять имѣаіямя, 8авод\ми, Тгр- журскаго Хлѣба. гивыми предпріятіями лично, а только 12 января отврываются работысо- череяъ довѣренвь.хь, и др. вѣщанія о положенш писчебѵмажнойподіержавія Ер0мышленности.саииаяі>іі&. *і По распоряженію сенатора Гарина

Всѳ это сдѣ̂ано съ цѣзью дисцяплины, для развитія такъ навываема своеанаго духа», для поднятія автори- за̂ раны кяиги 1906 и 1907
го ____ _ , _ „__   ,гета (іфицрровъ, для восавтанія ихъ въ У фирмы <Строигель> духѣ рыц&рстиа и корррктнисти. и корреспондевція заИо, крояѣ втого, самв офяцары создаютъ свои трідиціи, которымъ всѣ ПОДЧИВЯЮТСЯ. ПТГТРОГНаоримѣръ, въ военныхъ постановлеаіяхъ ПЕТЕРБУРГЪ. «Рѣчи> сообщаютъ нѣть вапрещеаія ходить въ пивныя, си- объ огромномъ ростѣ чумы ва Даль- иѣть на галлеркѣ въ театрѣ, бывать въ В0мъ Востокѣ. Въ Харбинѣ павика. клубахъ, корпоративаыхъ ПапечитеЛЬ уч бнаго округа цир-кулярпмъ отмѣяилъ присутствіе въ совѣтѣ попечителя юредставателей

По доносу правыхъ обревизована

имѣвія. Меня нр удивляетъ, что такой пданъ могъ выработать Юревковъ, но удив- дяетъ то, какимъ обравомь могди преддо- жить его саратовскіѳ нотаріусы Дыбовъ и Полубияриновъ. Онъ, какъ везавоаьый, ве могъ имѣть юридической силы, тъмъ не менѣѳ состаздяѳтся т. н. нравственвый до- говоръ Мігъ ди вѣрить въ эготъ догов<»ръ Садовъ? Могъ-ди вѣрить онъ, что Ю̂ен- ковъ сдержатъ своѳ обѣщавіе? Измученаону въ прододженіѳ 5 дѣтъ Садову оостоянныня угрозани дишать состояаія онъ представ- дялся грозноя тучей, изъ которой всегДа могда засверкать модвія. И чедовѣкъ съ задаткани ненормальности въ отчаяніи вы- хватываеть рево*ьверъ и стрѣлаетъ Салоаъ и безъ того наказанъ. Онъ дишидся всего; теаерь онъ нищш

сосдовныхъучрежденіяхъ, но ови сами, модча, уста- і-аідиваютъ такія ограняченш? ш всѣ под* чиняются.Эгй традиціа раздѣдяются по роду войскъ: у кавадеріи свои, у артиддѳріи иоѣхоты другія, у моряковь-тр̂ тьи. Эго Лѣсвого внститута. Всеока-обля традиція, но почта въ кажюиъ ста- , ' , олароиь полку есть еще и свои—чаітныя. ЗЗЛОСЬ ВЪ образцовомъ Шфядкѣ.Такъ, напримѣръ, въ нѣкотэрытъ кавале- СкрЫЛСЯ, ПОХИТИВЪ 200 ТЫСЯЧЪ,рійскяхъ полкахъ нивто взъ офицеровъ не артелццикъ С <КОЛОВЪ.ияѣетъ права жениться до чина штабл- Убійца ЛебеиштеЙНОВЪ Павловъротмистра и ротмястра. Офицеры ходятъ въ П[)И,ѵжяенпкій кячии ппмплпря ’ театръ только въ первый рядъ или дожи  ̂  ̂ ® Казни, ПОМИЛ< ванъ.бенуара, и всѣ подчиняются. Въ вѣкото- ілшаторомъ ІарййЫМЪ пр0ИЗВ°деяЪ рыхъ гвардейскихъ полвахъ офяцеры нѳ обыскъ въ кчнторѣ военваго подряд- холятъ по улицамъ, нѳ ѣ<дятъ на трам- чика акдіонернаго Общества <Сгрои- ваяхъ, а только— на дихачахъ иди соб- тель># ственныхъ экиаажахъ. (Берлинская гвардія ттп*М МИ піш■» ■ » ѣздигъ » ”Г ' ешв Петербурга по персгасвваяхъ) |—1900 тысячъ человѣкъ.ьъ наше вреия трад?ціи вывѣтриваются П А. Столыоинъ обмѣвялся теле*и исчезають. Ихъ вытѣзвяетъ общія су- граммами съ Бріаномъ по бординація и воѳнная литература, которыя П0К.ушевІЯ ва ПОСЛѢДНЯГОоДИнаковомъ на- Сухомднвовъ ѣдетъ
Востокъ. ва

поводу
Дальній

было время аг|.арныхъ безаорідковъ, время оОщественныхъ водневій Тогда было почти нѳвоьможао найти деяегъ подъ имѣніѳ.Салоьъ говорихъ, что сидьно потерпѣлъ вэ мынъ указать, зачѣмь яв ідясь сюда дьѣ Собраніѳ нашло нужвымъ расширить эту время аграрныхъ беэаорядковъ: у вего со- дочери Юренкоза въ качесгвѣ гражданскихъ понощь введевіенъ ещѳ почётныхъ раградъ жгди ни большѳ, ни неныпе, какъ 50тыс. всгцовъ. Онѣ оришли сюда, чтобы ващя губервскаго зенства въ видѣ похвадьвыхъ пуд. хлѣба. Но нужно инѣть въ виду, что тить передъ обществонъ имя того, передъ лнстовъ и свидѣтельствъ на зодотыя иболь- сьѣдѣнія эти составлядвсь полиціей ддяпо- кѣмъ преклонялись всю свою жизнью, за шія серебрявыѳ медали, а тавже отпускомъ дученія ссуды дицімъ, потериѣвшамъ отъ тѣмъ, чтобы на яего ве было вдѣсь наарас на каждую выставку имедадей. погроновъ. А они нѳ представляди дѣйстви- ныхъ вареканій. Въ нашемь исковомъ проДалѣѳ собраніѳ посвятидо много времени тѳльныхъ убытковъ, быди часто преувели- шеаія было сказано про убытки, воторые раз мітрѣнію проекта нормальнаго устава чены. Неумѣдоѳ веденіе хозяйства, жизнь понесди при похоронахъ. Эго вврдѳно для выставокъ животноводства, устраиваемыхъ яѳ по средствамъ накоииди громадныѳ дод- того, чтобы имѣгь право выступить здѣсь земсівлми. Чигаѳтся докдадъ управы о еже* ги на вмѣніи. Пдахиіь процевты быдо не-̂ Не дѳнежная сторона иятересуетъ насъ въ

восайтывають всѣхъ въ правденіи и прививаютъ одинаковые взгдяды.Т̂пѳрь стремятся объединить всѣ родывойскъ, стараются сиаягь всѣхъ въ сдчо Во Франціи И АмерИ&Ѣ аГйТИруЮТЪ цѣлоѳ. Рааьше кавал*ристъ свысока смот- о ВЫКупѣ Я*НОЙ П<>ЛйНЫ ВЪ Между- рѣдъ на иѣхотинца и артиддериста «съ нар̂ дчую собственяостьвысоты коня>, какъ говорятъ, а артидде* и г ,    № .ристъ считадъ себя ученымъ и чуждздся р Сложилъ ПОЛНОМГ ЧІЯ ЧЛѲНЪкакъ пѣхотивца, такъ и кавадериста. Эго Аосуднрст̂ ввнаго Совѣта Скирѵіутъ̂  было непріятно въ мирноѳ время, а въ во его мѣсто займетъ кавдидатъ Карлъ енноѳ—этотъ антагонизмъ вредидъ общему Незабытовскій, Кг>упвый ПОМѣщ БЪдѣду, подрывая взаимную выручку и по- ВладивОСШОКЪ. ОгъѢздъ СЪ ЧѴМ- мощь въ бояхъ. Теаерь эго исчѳіаетъ, ибо „АЙ 0 . **яиоаская война докаэала, что тодько под- ДвмШ ор іф. Зіболотнаго ВЫ-ная содидарность и товарищескоѳ единство звалъ негодовавіе в̂иду возлагавших- дѣйствій пѣхоты, кавадеріи, артиддеріи и ся на вего большихъ надеждъ. Чѵма всаомогательныхъ войскъ (инженеры, сапе- прогрессируетъ чрезвычайяо: въ Фуд-ры, врачи̂—пранесутъ ообѣду. зядявѣ ежедвев *ая смертность 300,Аф рввмь генерала Драгомирова: сНадо Кѵяирилчы 1ППбить кулакомъ, а ве растоаыренными паль- _ ' ггцами>— теиерь оцѣненъ всѣмя. Высшее ва- Ьерлинъ. П )  ЛйЧНОЙ просьбѣ ИМ- чальствѳ стараѳгся слаять и объеданить Перагора Вальгедьма проф. ЭрЛЙХЪ всѣхъ офацеровъ. Поэтому и у насъ, въ прочелъ ВО ДВорцЬ лекціюСаратовѣ, совдалось «Военное собраніе», на- ВъЛЬНДтагЬ ВЪ залѣ’ засѣданіяІвначеніѳ коюраго—объединять всѣхъ на А . аПомощ. прис. повѣр. Глѣбовъ подробно | почвѣ спеціільаыхъ чтеній, декцій, а так- . лидеръ ПОЛЬСКОИ ПаргіИЙД-останавливается яа обстоятедытвахъ дѣла.‘жѳ и увеседѳній ддя офацеровъ и ихъ се- жевСБІИ,Пданъ Юренкова сводидся къ отобранію у мѳйствъ. I —Салова вм&нія въ ущербъ остальнымъ вре-) Въ кавадерію идутъ б>лѣѳ обеэаеченныѳ] («Петерб. Телег. Агент.»).дпторамъ. 04и бы ничего не подучиди. [дюди. Въ артиллеріи и пѣхотѣ служатъ съ | ПЕТЕРБУР Ъ Въ Думу вчесеаъ вакошгменьшими средствами, а то и бевъ всякихъ проектъ о преобразованіи ка$ѳаныхъ седьско- ср̂дствъ, существуя на скромноѳ жадо- хозяйственныхъ ставцій и учрежденіи обла-ваяье. ствыхъ сѳдьско* хозяйственныхъ опытныхъРаньше для ж̂нитьбы требовадся реверсъ ставцій.въ 5000 р. яли же годовой доходъ въ 300 КІЕВЪ. Начальникъ края изшъ обяза- руб. Но такъ какъ этотъ законъ обходидся тепьноѳ постановленіѳ, вісарещіющее разаымя хитроумныни саосоСами, то̂ его дц̂дне вовбужіеніѳ учащ̂іхш кь отмѣаили. Тѳаерь офицеръ, д̂стигшій 23 вачятій въ учебаыхъдѣсъ, можетъ жениться на дюбой дѣвѵшкѣ принудатедьными мѣрани. і (если крестьяава, то еѳ перѳписываютъ въ

Нрівственный догозоръ ваканчивается ири- зывомъ состороны Юренкова Вога, чтобы онъ ионогъ ему созершить хорошеѳ дѣло помочь Садову. Богъ нѳ уодышалъ его модитвы, и Саловъ дишидся всего. ’ Пданъ Печаикова дѣйсівдтельно могъ-бы поправигь дѣла Са- дова, но Ю̂еяковъ на него нѳ согласился. Чго это быдъ нѳ фаатостачесвій пданъ, докавывается тѣмъ обст іятедьствомъ, • что такой опытный чедевѣ&ъ, какъ *Т. Г. Ды-бовъ, поѣхааъ въ Петровскій у. ддя оцѣн ки садовскаго вмѣвія. Даѣѳ ващитнйкъ огмѣчаетъ, какъ Ю̂енкивъ получадъ съ крестьянъ ѳадагочныя деньги. Онъ введся во врпменноѳ владѣніе имѣаіемъ и въ то- жѳ время подучілъ съ Садива проценты. Эго незаконно. Мадо того, расаиска въ по- дученія денегъ онъ эаставдядъ писать Са- дова. Крѳстьяне пвориди здѣсь, что Юрея- ковъ подучалъ съ нихъ ещѳ деньги, но насдѣдаики нѳ возвратиди ихъ врестьянамъ. Сдова Ю̂енкова, что онъ ихъ отдастъ имъ ади 8лЧисдитъ въ покуику, не сбыдись.(Приговіръ суда см. во вчер&шнемъ № Сар. Ластка>). Н. С.
05ъ офіцгрскоі жазхѵ.

Общество ваинтересовано военными и ихъ жизнью. Эготъ интѳресъ вызванъ дальне восточаой катастроф >й и настуиив- шима посдѣ войны реф>рмами воеянаго вѣ- домства.Вся армія нравственно распдачивадась за позсръ оаіибокъ и пораженій; она модча страдала, переноея всѳ, что бросадось въ веѳ толаою обвивитедея. Но среди этого нсдчавія и во многонъ незасдужевныхъ об- виненій, она яачала работу своего обновде- нія.Всѣ подтянудись, ибо были пущены въ ходъ серьезвыя с̂едства: увольнеаіе в\от- ставку, аттесгаціи на офац**ровъ, наказа- нія, взыскаяія, выговоры. Повысидись тре-

пуб* преіра* заведеніяхъ
ДРУгое сойловіѳ —въ куаѳчѳсаоѳ или иѣщан-1 БѢЛОСТОКЪ. Озвящоно собствѳнное ада- ское) Огмѣну такихъ огравичѳній слѣіуетъ союза русскаго народа. вривѣгствовать. хотя втои оовело къ обѣдвѣ-і СОМЯ Сеиеяговевш въ аговіи вію корпуса офяцеровъ. Жигь ва одво жа-| АФИНЫ Выашій военЕыЭ міайстръ пол-лованье, аоідврхивая достоанство офяцера и коваивъ Ліаатіотясъ и 4 уатеръ офіцера съ б.іесвоиъ нося мундиръ, болѣе чѣмъ арѲсто«аны. Прачяны неизаѣстны трудво, Бѣдность и обыдевщиаа ваѣдаютъ; ( ПАРИЖЪ Въ лрасутсгвіи Фільера и офицрръ скорѣѳ изнашиваегся фяэически и высокояоставлѳнныхъ лиць огкрыть осно- морально; воинскій духъ иеркнетъ; гордость ванвый ионакскииъ внязеиъ океано-графі- и смѣлость подрываются нѳ суровои дисци- чесаій инстятутъплиной, а жестокостью сов̂еиѳнной жи.ни,| ДОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаетъ, чтоКи- когда царитъ капитадъ и всѳ оцѣниваѳтся та| обратился къ д̂ржаванъ съ циркудяр* презрѣннымъ металдонъ. |но§ н0хов: ходатайствуетъ о содѣйствіи въПоложевіѳ офяцнра привилегированное, установденія причинъ чунноа эиидеміи, ис&усственно высокое, но средства для его проситъ въ цѣляхъ предотвращѳаія расяро- подержанія инѣются у вемаогихъ. Боль-1 СТраненія эпидеміи назначить врачей, спе- шинство хотя и говорятъ, что сизъ пальці щалистовъ по чумѣ, каковыѳ н̂медленномеду ге добудешь>, во, наорягая всѣ силы, стараются полдержать бдескъ своего мунди- ра, хотя-бы и внѣшаимъ обраоомъ. Осібен- но это замѣтао за посдѣінее время. Рань- ше бѣдный арм̂ецъ часго оиускадся и да- же ияогда по в в Ѣ оіёости  мадо походидъ на воѳннаго, но теперь—другой духъ.Н̂смотря на это, потребности офицер- ства бодьшія.Они дябятъ общѳство, увесѳдѳнія, дю- бять юлау и стремітся жять шумною жизнью. Одиночесгвэ ддя нихъ вь тягость. Эго объясняется свойствомъ воспитанія и сдужбы: росъ въ корпусѣ, учидся въ реадьномъ, гимвазіи идисемина рій,—потомъ военние училищѳ, а танъ подкъ; всегда на гдазахъ тодоы и много- числѳнныхъ товарищей. Поэтому у офицера входмтъ въ привычку быть всегда въ тод-

выѣхалм бы въ Китай, и обязуется возмѣ- гтить в ѣ расходы, включяя поѣзіку въ Кятай й обратво. Катай вр*дподагаетъ, что чума эанесева изъ окрествостей Вл&диво- стока медьѣдями или другимя животяыми.

Уѣздхыя б к т п .іОть наиіихъ корреспондентовъ).
ВОЛЬСКЪ.Расквартирозаніе въ городѣ двухъ ба- тальоновъ солдатъ 188 го Карсскаго подка при отсутсгвіи иодходжцихъ г родскихъ по» 

мѣщ*5ній вызвало бодьшіѳ расходы на ре- монтъ жядыхъ помѣщенія, на наемъ и пр.



ІМѴлѴъ-

С а р а т о в с в і й  Л и с т о в ъ. № 8
И все та**, неснотря на иврасходованів шли золотыѳ двн«тоів‘—исп. Колышкинъ-.около т. рубв, расЕВіртировавіѳ нѳ мо- кассѵ римлянияа обильно сьпаллсь ѵаолѵ кл • контрѵарки на получ*ніѳ п&иза. Вдругъжвтъ иавваться удавлетворитедьныііъ, тре- въ 8алѣ раздался лай и звонъ желѣзной буются все новыя и новыя эатраты, М̂жду цѣпи. По з*лу прохо̂ итъ—черная, »уд- арочимъ, вопреки волѣ завѣщателя, только* рявая собака Вниманіе публвки сосрѳ-что выстроенвый на горахъ пріемный по- Д°точено ва ея спинѣ. Тамъ крупкыми ” н *' тл " букввми написано: „Вѣряый способъ из-юй, занятъ теперь солдатами, въ то время (щвить собаку отъ нллога—посадить ее какъ обездоленные гпрци, живущіе въ не- на пѣпь. Пудѳль. Этимъ жѳ пудѳлѳмъ сравненно болѣе худшихъ условіяхъ, чѣмъ ! рекомендуются вѣрныѳ способы пополжители центра, сильро нуждаются въ меди-1 нен1я г°Р°Дсксй квссы: „обложить колиіслв цопіра, ѵ „ , 1 шѳкъ. куръ, домашяюю мебѳль и пр. ...цинской помоши. Требуется, сдѣдовательнопостройка новаго номѣщенія. !Г. губернаторъ отъ 26 іюля 1910 г.|пред-. ПРТЕРБѴРГСК*Я КИРЖ*лагалъ городсвому головѣ подысвать и от-; нсіегоікіьияя ьикщ»,

— »•” »«- —  «■г к й : •'•'пв к « . т; г г г г ; “покоб на 8 коекъ, 8 го же ноября ІУІ0 государственчыми ф̂вдяѵи тѵх*.года предложилъ бе8отлагательно озаботиться Съ частиыми и̂ отѳч»ыми тгержѳ. Съ помѣщеніи уже на 30 коекъ. Въ вс- дивидѳипными въ обшѳмъ тв*рдо полненіе этого каварменная коииссія 18 оживлѳнно. Съ выигрышными вяло. д«»6п« 1910 ш. .««1*1. ... ш.*ве-нія—Попова и Еувнецова; первое оказалось 5о,ч 9Щ1ГП , 1005 г Iсовсѣмъ веподюдащяиъ, а второе требуетъ М,, вкутр. *. ИЮ5 г. 2 *ыі».ремовта и ватраты въ 9000 р. А ііежду *"(» . . 1908 г.тѣмъ въ вассѣ городской управы всѣіъ *щ* к р<н> *■ааличвыхъ суммъ ва вычетомъ 23946 руб., * * * і&09 г.ввесевныхъ уоравой въ кавначейство аа не-, 4а|о даклалипнч лжотн гостя. доимки вемскаго и госуд. сбора съ город- * лжов. вм*. б. • ■сквхъ вемель, къ 14 де*абря 1910 года ™ « «сосюяло немного болѣе 2000 руб, 5*/# „5°/» І ЦИУТО. $% шышгр. Іж$м%
КАМЫШИНЪ.(На Міскйрндѣ).
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ухода за кожею и цвѣтомъ лица.

Высокое содержаніе гпицерина, экономія р / Й  
вслѣдствіе обипія пѣны, нѣжный запаръ 
розы, вотъ качества, отпииающія ?т6 мыпо 

вь высокой степени. —  Кусокъ 25 ког

Настоящее т о л ь к о  съ маркою л
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Ф е р д .  М ю л ы е н с ь  М
Парфюмерія въ Кельнѣ на Рейнѣ,

18М г. а . . 475$«/о 2№* г. . 881
од
сд
<5ДЧасовъ въ II вѳчѳра въ клубскій залъ *в/о 8 Дворяиск, . ввалилась ватага матросовъ. Всѣ въ жягвты шц, 5*05ма<*кахъ; только сдинъ жатаманъ“. сту- зѳм, бачжа. » 86*/* сддѳнтъ К—кій, имѣѳтъ своѳ „настсящеѳ Облшаціи частп. ж*л. *оро*ъ.л и ц і  0̂/» моок.-калаи. п Ш% г. *— Оркѳстрт! Жарь рѵс̂ кагоі—гарк- 2 «іш. 1893 т. * №'/* сднулъ онъ на весь залъ. Музыка заигра- 41/,*/* ». жор. 1893 »ла. и матросы начали показывать свою 1894 . . 957а сдуДаль Ипст*ъ*ыя булАй**—- Стопъ, довольноі Тѳперь, чортгва 4*Ѵ/§ гор. Общ 924/| сдматроеня, разсыпься; смотритѳ—вести \ в/* *» москоі. « ІООѴі сдсеб* какъ слѣдуѳтъ: насчѳтъ вод*и (вы- 47*«/о * москоі. , 94 слраяительноѳ указаніѳ за галстухъ) раз- * 'о моак. шт. бшвжг 92 едрѣшаѳт̂ я, насчетъ жѳнщинъ—тожѳ мо- * мнж.«з%і*. . 91 */* сджетѳ... Ну, маршъ! „Матроеня* разсы- Акцім пар<иждны®% (Ющ«ст**.палась по залу Изъ-подъ масокъ нѣко- .Камказъ к Мігоятрш , 267і/2 слторыхъ матросовъ неаокорао выбиеа- »гусск. Общ. иарох. ч Торг>*, 63о сд лнсь жѳнсхіѳ локоны... „Самоявтъ* ... . 500 сдВъ залъ въѣхалъ вагонъ. Окна съ рѣ- лкцт ыоммѵрч. бъчяояъшѳтками. „Арѳіьтантекій*—догадывается Азовско-дояск. ьочм. б&ика. 603 сяпубликі. Н* нѳмъ что-то напш ано: 8ло* оолжско-жамск. комм. . 1079 сдшадей и... чи̂ аютъ: „Для лицъ, поку- гуеск. дл# шѣшвей торг 433!/а сдщавших̂ я на городскую кассу!“ гзгсск. торг. поомыщя, 877 сдПублика сгрупаировалась около гтат- Акціи нефтянои промыгиленности. наго римляниаа. Ояъ тщательно зама- Ьакинскаго нефт. Общѳства 2 6 сд©кирова«ъ. Н» головѣ у него вмѣсто Каспійскаго Товаршцества 1415 сдшляпы, грамофонъ, а на рукѣ щитъ, на Манташева. . 234 сдкоторомъ ссіисокъ пластинокъ: жВіютъ “обѳль бр. (паи) 10600 сдвітры“—исп. городская касга Романеъ - .(акц.) , .525 сдяКуаальщицы“-~исп. А. Ф. Гольцъ. „Ото- —-- -  <опігти  -     шшштшшшшшшшшшяшшяяттштшшшштшвш* ътшштш

Л и с т о к ъ  З а в о л ж ь я .
Слоб. Покровская.(Ошъ нашихъ корреспондентовъ).Въ виду предстоящаго прробразованія сдсбоды въ городъ меогихъ слобожаеъ вн- тересуеть вояросъ: въ какомь положеніипри яреобразовачіи с ?ободы въ городъ ока

вступленія въ должность новаго кавн?чея?— Ориотавъ I станаг. Андреевъ послалъ бумагу въ уаравленіѳ ряз.-уральской желѣз- н< й дороги и проситъ, чтобы былъ загоро- женъ каналъ, гдѣ зим »ю ходвіъ черезъ Вол гу желѣзнодорожвый ледоколъ. Еакъ у насъ сообщзлось, вслѣдствіе отсутствія эдѣсь важется сельскій банкъ у котораго около ГОродя, 25 декабря въ каналѣ утонуло три 400 тус. вапасваго и оборотнаго кяпвта- чедовѣка и дзѣ лошади. ловъ? Сторонники преобразованія предаола- гаютъ взять банкъ въ вѣдѣніе городскогаунравленія, чтобы онъ псслужилъ осаова- ніемъ будущему гор. бгнку.— Въ слободѣ, на біварѣ около амба- ровъ, постановяенъ 8емств«мъ зерноочи- стителъ сист. «Тріеръ». Машина вреврас* но сортируетъ хлѣбъ на 5 сортові. Стои- мость ея около 300 р.— Иѣкоторые крупныѳ вемлевладѣльцы Новоуэенскаго и Николаевскаго уу. съ вес- ны предаолагаютъ в врсти  въ своихъ х о - зяйствахъ для всааш&и земли механине скій пяугь, снабженный нефтянымъ дви* гатѳлемъ. Съ ѳтой цѣдью они сбращались въ скіадъ зеыледѣльческихъ орудій С. П. Петрова съ прогьЗой вынисать нѣсколько такихъ плуговъ. Стоимость плуга около 8.000 р.— Начальникъ телефоннаго отдѣлевія главнаго уаравленія почтъ и телеграфівъ г. Тріумфовъ на заиросъ члена Г. Думы А. И Нэвикова по поводу устройства прави тельственнаго телефона въ слобэдѣ полу* чилъ сіѣдующій отвѣтъ. сВсѣ расаоряже шя относительно изготовленія кабеля за- водамъ даны. Изготовленіе кабеля затяги- вается, благодаря сложеолти работъ. При няты всѣ мѣры къ скорѣйшему ивготозле- нію и высылкѣ телефонныхъ матеріаловъ въ слободу. Надѣюсь, въ скоромъ временз осуществнть устройство тедрфонной сѣти».— 10 января въ «асѣданій биржевого комитѳта Р. Р. Воосъ доложялъ, что сэра товскія общественныя учрежденія и органи- заціи ввовь вовбужд%ютъ вопросъ о прове- деніи семипалатинской жел, дор. черевъ Уральскъ-слободу-Саратовъ Съ бтой  цѣлью 8 января въ вданіи городск«'й Думы было спеціальноѳ засѣданіѳ представигелей общественныхъ учрежденій,Покровскій бяржевой комитетъ въ про шломъ году при п іс Ѣщ р н іи  слободы оремьеръ- министромъ П. А. Столыпинымъ предсгав лялъ министру по. поводу необходимости про веденія семиаалатинской жел. дор. особую докладную вааиску слѣд сод̂ржанія.1) Въ смыслѣ урожайности Заволжье на ходится въ полной вависьмости отъ клима- тическихъ угловій. Вслѣдствіе отсутствія путей сообщѳнія населеніе края при веуро жаѣ остается въ безпомощяомъ состояніи. Съ проведеніемъ-же дороги изъ Сибири въ направлѳніи Уральскъ Саратовъ уненыпится острота нужхы при урож*ѣ: хлѣбъ можно будетъ быстро доставить населевію иэъ Си- бири. Дорога увеличитъ районъ лосѣвной площади въ краѣ.2) Проектируемая дорога можетъ снабдить Заволжьѳ дешѳзымъ тоаливомъ и она дастъ толчѳкъ въ р%8витію фабрично-ваводской промышленности торговыхъ предпріятій. Въ н&стоящеѳ врѳия от>алвніѳ въ краѣ ііроиз- водится навоэомъ (€кизяками>).3) Дорога будетъ сдужить новымъ путемъ для переселенческаго дввжеаія въ Сибярь и увеличитъ площадь для переселевія.Виржевой комитѳтъ поручилъ члену Думы А. И. Новикову по вопросу о проведеншсѳмипадтинсзой жел. дор. составить и по- дать куда слѣдуетъ краткую докладную 8а писку и личао поддерживать въ Пѳгербургъ ходатайство о дорогѣ созмѣстно съ саратов скимъ депутатомъ А. М Масленниковымъ.— Въ волостномъ правленіи сущ̂ствуетъ особый сборъ съ лицъ, берущихъ торговыя свидѣтельства: 8а К8ждоэ заявленіѳ сбъ втомъ берутъ отъ 20 коп. до 1 руб. Въ годъ сумаа такихъ сборовъ достигаетъ 300 руб. Деньги ѳти прежними волостными старшинами выіавались въ награду къпраэдникамъ работающимъ въ волости без- пл&тно мальчикамъ. Въ настоящее время цальчики такой награды не получили.Спрашявается, куда дѣваются деньги, со-бираемыя 8а написавіе торговыхъ свидѣ тельствъ? Ужъ не идутъ-ли они на «чест* воваеіяэ вродѣ той увесѳлитѳльной поѣядки •>въ Саратовъ, которую устроили по сдучаю

I — 8 го января на проходи*шую по Кпѳстов̂ й ул. 14*лѣтнюю дѣвушку Анву Жѳлѣзнову и ѳя прислугу набросился сынъ кулца А. А. Гѳаингъ и съ кри- комъ „вотъ ихъ какъ наіо!- сталъ бить пѣвушку. Анна Жѳлѣзнова упада. Т г:а Г̂ ниагъ погчался з% прислугсй. Поли- ціей составлевъ про̂ окодъ. Кромѣ того, оотѳрпѣвшая подаетъ жалобу на Генин- га въ волоетной судѵ П. Е. Же/іѣзнова, (бабушка потѳрпѣвшей д&вушки) со- дѳржитъ номѳра для пріѣзкающяхъ.— Многіѳ домовладѣльцы вмѣстѣ со н̂ѣгомъ вывозять на улвцу навозъ и др. нѳчистоты Кромѣ зігрязнѳнія улицъ нѳчистотами, снѣгъ вывозится кучами и дѣлаѳтъ улицы непроѣзжими.— 11-го января въ 8 час. утра скоро- пост̂ жчо умѳръ въ казармѣ стражник> мѣетной полицвй*’кгй стражи Сабіинъ Зл нѣсколько чаеовъ до смѳрти Саблинъ бьглъ въ компаніи и пилъ водку. 0 при- чинѣ смѳрти произкодится дойнаніе.— Крѳстьянинъ йванъ Уточкинъ явил- ся 11-го января въ полицію съ скрова- влѳннымъ лицомъ и заявилъ. что ѳго только-что и кусала лошадь, пррнадлѳ- жащая Иѳтру Рябцу. Лошадь бротлась на Угочкина, когда онъ проходилъ по Крѳетовой улицѣ около лав*и Пустовой- това. повалила его на землю, вавали- лась на него грудью и стала грызть. Г1 страдавшій направлѳнъ къ врачу. Віа іѣлець лошадяб/дѳтъ привлѳченъ къ отвѣтетвенноети, такъ какъ лошадь эту онъ гоняѳтъ черезъ слободу на водопой безъ привязи.— Въ понѳдѣльчикъ, Ю-го янвзря. по- липія задеркала на базарѣ Афанаеія и Аграф ну Ермишиныхъ, прожикающахъ въ Саратовѣ Они пыталрсь сбыть нѣ- сколько фальшивыхъ монѳтъ. У Ерми- шиныхъ огобрано въ слободѣ ?*вѣ руб лѳвыя серѳбряныя монеты и одинъ пол- тинникъ. 3*тѣмъ полицй пріизвѳла обысК' у нихъ на квартирѣ въ Сарато вѣ. Тамъ тожѳ отобрано три р̂бл выхъ монѳты и сѳмь пол ̂ инниковъ. Фальши- выя монеты, кот рыя Е мишиаы сбывали въ слободѣ, сдѣланы очѳнь херошо.
Торговый отдѣлъ.И-го января подано на бипжу хлѣба ж»лѣзной дорогой 26 вагоновъ и вочовъ привѳзено ?00. Куплено фяр̂ ами 47 ва гоновъ го цѣнѣ: переродъ 8 р.—10 р. Ю коп. за чѳтверть. русская 78—85 коп. и рожь 58 к. 34 пудъ. Настроѳніѳ съ вы- сокими сортами устойчявоѳ, съ низаимиСЛкбѢѲ.— Вь засѣданіи биржѳвого комитѳ̂ а по вопросу объ окарауливаніи хлѣба на настилахъ вдоль амбаоной вѣтки посдѣ горяг*хь прѳаій было псетановлѳ* но сдать окарауливаніѳ Каргаіьскому на старыхъ условіяхъ, т. ѳ. по 22 к. съ ва- гона въ сѵтки, и взять съ нѳго запогъ 5 тые. руб. какъ гарантію за пропажу хлѣба.Вмѣ̂ тѣ съ тѣмъ избрана тгепутація къ у раяляющѳму рязэнско-уральской же- л̂ зной Аороги Матренинскому для хо- датайетва обь увѳличеаіа срока безплат- наго храненія хлѣба на платформахъ жѳлѣзной Дороги болѣѳ 48 часовъ. Де- путатами избганы Р. Р. Боозъ, Л. К. Турковскій и А. Е. Думдеръ*

НИКОЛАЕВСКЪ (отъ нагиего кор- респоьд̂нтъ) На-дчяхъ въ городъ прі ѣхазъ съ хутора Растяаина переселеаецъ Сѳр гѣй Бандаренко. Здѣсь онъ куаилъ осетри- ны и вакусилъ ею. Почувствовавъ себя дур- но, онъ отиравился въ вемскую больнйцу, гдѣ врачи призеали отравленіѳ рыбаымъ ядомъ и предложили ему лѳчь въбольницу. Бондаренко откавался и ушелъ на постоя- лый дворъ, но вечергмъ его привезли въ больнвцу, гдѣ онъ скоро и умеръ. Полиціи вѳ удадось выясаить, у кого была куялена рыба.

ДПМЪ продаетсяЦыгансвал, 6м. И л ь й й  . № 84.
I  ВАЛЫКИ БѢЛО-
Р Ы Б И Ц Ырыб й (тъ 5̂> к. ф. Икра кетояая 50 к. *• 60 к ф. рыбной лавкѣ бр КУРАШОВЫХЪ. 20з
Г  у рернантка-нѣмкатр*б<етгя, знающая русскій языкъ и немнго музыку. Б. Кострижная, 51, А. И. Крафті. 90

•'ъроЭа.іЬтлА. 00/У*'- 'Л/&С/-сім*лаи ̂  
Ълм, /ъоигъСіА&оч

Раярѣшенноѳ начальствомъ въ 1905 г,
уікоустроительхо- 

Земдемѣрхое ВюроШ 
К* Т . К ія ш к и н а .У<*ловія перепиской и лнчно "въ оразлничные днв. Цыг»ис»ая, Аі 91 между Идьивской и Камышниокой
Пиенебумажи. и канцелярскнхъ

ПРИНАДЛЕЖКОСТЕЙМАГАЗИНЫ
А. Е . Ф Е Д И Н А
имѣютъ всегда въ большбмъ выборѣ

й ш к о л ь н ы я  ®Я ІІРИИАДЛЕЖПОСТИ У?1) На Никояьсе. уд., въ архіер. корп 2) На Нльввсвой ул., д, Борѳльвова, ирот. цврва. 5749

Домъ продается13 съ пол« х 6 с. 2 арш. Идьиескад ул., 18, м р ж д у  Баівет. в Бѣлогл Справлаться; уг. Дмгавсвой и Вольсвой ул., д Багаева, 9546

Д ‘

аромъ съ цѣлью распростран выеыл. кажд. мужчияѣ очен. интер и полеза предм. Зь упаков. и пѳрѳс. уплачив. за- 
к й з ч .  п р и  полѵченіи 10 п  т - 60 к., 15 шт.—75 к., 25 шт.-1 

пѵб Налож. пл«т. на 10 кдороже За пепоноав. прѳд. возващ. деньги сполна. ІІолуч. милліоны бтаі одарч Адэлс.: г Л )язь, Т ву „СЛАВА-, П. С. Чрезв. интер. предм. 10 шг- яа 1 руб. 7987

п ітхор<»шаго ’ к̂чества прсіааетса въ слоб. Покровской Н. Т. Борисова. 243
Продаетсясѣрый гергб'цъ. Петива улица, докъ № 9. _ 239
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ГАРАНТИРОВАННАЯ
н а д е ж н о  д ѣ й с т в у ю щ а я

Редакторъ-игдатель—К. К. Сарахановъ. йзаатель П. А. Аргуновъ.

■ Н т К П Л ІД̂я полнагоі уничтоженія перхоти достаточно втирать въ кожу зту Аук- олиновую помаду 2—3 газя (по од- ному разу въ дѳяь).ЦЬНА 1 еуб. 25 коп.
Ф, ІОЛІІ й Сьш .ПА.ІФЮМЕРЫ ВЪ КАРЛ̂ РУЭ.Ймѣчтвя во всѣхъ а ітѳкахъ, |парфю мррныхъ и магазинахъ' й>Оіоооэоооооооос § эоооооооооооПрисяжный попечитѳль по дѣламъ несостоятелы*а*'о должника

Александра Николаевича ЛЕЩ^ВА
повѢр̂ нвьй Иванъ Ивановичъ АШ 1Ч пОВЪоимъ объявляетъ, что 3-го февраття сѳго 19 1 года, въ 11 час. утра, въ его квартирѣ 3 й гэр. Саратова чалти яг П >л*цзйской у и лѣ, въ домѣ аодъ № 4?, будѵтъ произвѳдены торгя на отдачу въ арензноѳ сод*п- а̂ніѳ 950 дѳі. эемли, принадлѳжаі-.̂ й нѳсостоятѳльному должяику ЛЕ- Щ̂ВУ н% прявѣ пожизаѳаааго влааѣтьца и і ъ  зѳмѳльааго участка на- х »дящаго<*я Бал«шовекаго у&зда Мѳщѳря«овской вол̂ сти, пои рѣчкѣ Маломъ-Аркадакѣ, блиізъ с ѳ л а  К * м ѳ н к и , Сѳрдо̂ скаго уѣзда, М̂лиаов ской волости. Кондиціи на аренду м̂жно разематривать ежѳдневно отъ 9 до 11 час. дня у присяжнаго попѳчитѳля въ его кв*ртирѣ.198 Присяжный попечитѳль И. АНИЧКОВЪ.

В н и м а н ію  д о м о в л а д ѣ іл ь ц е в ъ  и  
к в г р т и р о х о з в е в ъ !

Н.вввть! .Крюнокь Иксъ‘ Новость!

для подвѣшиваеія картивъ, чзсовъ, полокъ, зеркалъ, иконъ, 
варввзовъ и пр. и пр.Легко вбизающійся и снимающійся, а главное, не пор- а тящій стЬнъ и обоевъ

Главный представитедь:
Ф Р А Н Ц Ъ  П Е Р К С Ъ .  Москва,

Болып. Киеельный иер., д. 5, кв, 5.Р. 8. Требуются представители за собственвый счетъ, 216

БИЛЛІИРДЫ П РО Д Ш І ПРОНЛТЪ.
ТТТАРЫ КОМЮЗЧФЯ ихвіль, монополь. примг фіворитъШІХІ І-ІХ боніодячъ, КІЙ 3*"Р*НИЧ>€0І р іб )ТЫ пол « ѵгнхооваго дѳ рѳва, лузы сѣрэй, бѣі)й и зѳлѳіой тѳоьчм, накяейки.Новость! „Прогрэосъ* 2 р, I р. 75 к. 1 р 50 к, Шіры боаз личъ и фа- вогигъ бѣтой сшпошой масеы обгачаваюгся какъ костяныѳ.

К. ДЕТТЕРЕРЪ (Царицынская улвца).

и вечгровъ 
б у н е т ы , бутоньерки %„ир 
«едорого лредлагаетъ

И. Н. Р Я Б И Н И Н Ъ .Магазиіт, уг. Армяаской и Ссбор- аой. 126
імериканскія

пишущія машины,новѣйшей систѳмы, со веѣ н усо- вѳошѳнетвованіями
«Монярхъ Визибль».» щ ТЕХНИЧЕСКОК БЮРО
ІШш А .  А и т о н о в аСаратовъ, Московская ул», домъ N1 

44. Тѳлвфонъ 251,

Т Т А Ж Е Р К Адля посудні очѳнь хооотая орѣхо- вая, с̂> ст̂ клами. работы П»л’ь. по елучаю дешево продаѳтся. Грошо- вая, д. № 8. 84
Жвребецъ темно-сѣз.нривевенъ ивъ иіѣнія для продажи; очень рѣзвый, хорошихъ кровей. Але- ксандровская ул., противъ Мал, Еост рижн«>й. Спр̂сить кѵч̂ра. 158
Желаю куиить домъвъ 12 или 10 тыс. руб Аяресъ сс- тавлять въ *Сар Дястаѣ». 156

Д Р О В Адубовыя ирпдаютгя по 37 руб, за̂пя 
т е р и к ъ , с ъ  Д ііставкой . Ниволь̂кая ул блввъ Соколовой, домъ X 85, Мордвин квва. 229

Продчется колясочка,впошнѣ здор̂ ваго ребенка, гъ ма̂ра- Ц МЪ И ГНИМАЮЩѲЙСЯ обшивкой, Провіантская, 5. _ _ _  ОІО
Коровы иродаются,съ богьшимъ хорошимъ молокомъ Угодникозская ул, № 4?. 22і

ТРЕБУЕТ

Правлевіѳ 0'шѳства взаиѵопомгщч учащихъ извѣщэѳтъ, <вомъ залѣ сарат* вск го Импѳрлт рскаго Н̂ко̂ аев̂ каго16-го янзаря состоится вечеръ, посвященный і стантина Димитріевича Ушинскаго.На вечерѣ учитѳдямн нач. у»илищъ г. Саратова, прч учі нар. уч. Сар у. И. И. Трояновскагл бѵдѵтъ пр̂ чтѳны ое дагогичеекой дѣятѳльности К. Д Ушинскаго, П ̂ дробрая і входѣ. Входъ на веч»-ръ безплатный, по билетамт.1Іреппдаттѳли и пррподаватѳльницы срѳднѳ-учебНс гутъ получить бияеты ч*р»зъ начальниковъ озкачен. зав« нижѳплименовеиныхъ училищвхъ.Учащіѳ нач городек училищъ, эѳмекихъ и п.-пррхоі получить заблаговрѳмѳнно битѳпы в̂ слѣз. училищахъ: 1 Пла ъ П радѣ) 8 муж. (ѵг. Мих. и Жѳлѣ̂ нод.), 8 м\> смѣі и Но*о>змзекой), 12 смѣш. (Б.-Горная , 16 ж-нск. (зд. бь шмн.) въ гооодс<Пй ѵ̂і.»йѣ (отд. нар обркз). а 16 гл чи.ПГАВЛИИІЬ ІІРО ИТЪ Г'4. учіщихъ и любвтелей, ж< нять участіѳ в̂ хорѣ для выаолнѳнія кантаты, пожалові въ 17-ѳ мужское училвщѳ (Конст. ул., блнзъ Госуд. іЗанка) янввря къ 7 ч. вечеоа. * ;

Шкафы, прилавкии н&личаики со стекл&ки продаются. Нижняя, 135, м*жду Ильиаской и Камышвнсяой. 106

за сам. скроѵнсе возн̂ гр. спеціал. по магем. въ о̂ ъемѣ Гимча̂ . курс. Со колов., м П >лиц и Вознелен 110, д Перэва, во дворѣ. Огъ 5 до 7 веч. 225
Ртѵітрптт» Сарат. ун вэрситѳ- ТА готовигъ и рѳ петир. во веѣ клас. р̂ѳдн. учеба завед̂ н. Долголѣт. (6 лвтъ) практи- ка. Адр.: М -Кзотр̂ жная, д. Юмато- вой, № 26. видѣть съ 9 до і часа и 

° Ъ  4 Д0 6. 238
і т ,  т т тжелающіѳ принять учаетіѳ въ гото вящѳ̂ ся къ пост*новкѣ комич. оперѣ
въ о р к е о т р ѣ  и хорѣ,благоволятъ запиеаться въ музык. магазинѣ Новикові, Нѣмец сая, подъ гоет. Россія. 2*0

ІЙекаробахкая
сдаетгя сяокойнгму жильцу въ интел- лигентвой сеиьѣ: электрич̂ское освѣ щ̂ніе, парадный ходъ, телефінъ. М) сво̂гкая ул., № 7, верхній этажъ. Видѣть утронъ отъ 9 час, до 1 часа я съ 4 до 8 час. 253

У б ѣ д и т е л ь н о  п р о ш увернуть ошабочао отданрыи редикюль на балу 1І*г*рбуржцзвъ. Царацынская, портному Морозу. 241
Д 0 м ъвъ центрѣ города очень доходный, ва иимаемый гостиницей н& выгодныхъ условіяхъ продается. Справиться у присяжнаго повѣреннаго А. А. Жда- нова, М Бязачья, № 15 2і4

в ъ  У Б Ъ Ж И Щ Е
Св. Хрисанфа,(Мирный переулокъ, собств. домъ)

Н У Ж Н А
масшеріща— корсзжхіща. і

Студентъ-техкояогърепетир. и готовитъ во всѣ классы ср. учебныхъ ваврденій. Валовая ул., домъ АІ 76, меж. М,*Сергіевск€Й иСѣверной, Боршуновъ. 215

0бручи кодьяма и стр ганые въ каталкахъ разныхъ сортовт прода- ются въ Саратовѣ и съ ошравкою въ оавныя иѣста съ иалож платежеиъ;»ЕВ> 1г жа церняёвой.Ь ч̂с , уг. Соколовои и Хвалынской, - ——  —— —  -
і. х зі, Егаэарлв, ш  Оконч. уиивѳреигѳть

К 0 М Н А Т Агда̂тгя со столомъ. йльинская, уголъ В -Кгаачьей, д. № 56, Кузнецова, кв. на верху.- 252
Утерянъ абоиементъна катокъ Я«тъ-Клуба; нашедш. про сятъ дост. М.-Сергіевсвая, д. Зв 71,251

ППППАРТГЙ прй еелѣ даетъ уроки латия̂ аго я̂ыка отдѣіЬ' иріідас.ип Воекресѳнскомъ в0 й гру.ііами. Кшс?., д. ЛІ 26, 28, іоват>*щѳекая паровая зіьльцовая 0 . о \ 9мелнаица, ваоднѣ об̂ руд̂ вана, со кв* 2,у и̂?іо оть 2 4 д я.всѣми удобствами. Обратиться къ -- ТкТТТТТТі^ТТТт--«оскрѳсенекому мукомольному То-! П Р О Д А Ь І О і іварищ̂ству. 9338
Л А В О Ч Е  А

ва ненадобаостью стельная корова,
сдается на конно сѣнномъ базарѣ, рядомъ съ трактироіъ. 0 цѣвѣ въ яаводѣ сПчела». 139

,очень молочеая.I Провіантская, 5. 250

ищѳтъ мѣето въ торгово - пр мыш- ленномъ предп іятіи, нмѣѳтъ б ль* ш°ѳ з̂ аісомство и крупный залогъ, знаетъ языки бухгаятерію, Иредло- женіѳ письмѳино: главный поч- т а м т ъ, прѳдъяв. квит. „Саратовс*. .иетк̂ , за ЛІ 46. 46
Окончившій курсърѳальн. учил. гот витъ и реіетир. Нлата по состоянію. Адрѳеъ остав. въ реда&ціи, на имя Р. 122
Продается домъхорошо ус̂ роѳнчый, о 6 кв. двух- этажный. Чае( В ул., меж Гимн и  11ріют.,д. № 81 Чѳрнякиной. 9633

Передается иизнаяпо случаю отгѣзда; уг. Ц ір е в с к о й  и Соколовой, около базара. 242
С д а е т с яодча или двѣ КОМНАТЫ ііѣмеп̂ая у., рядомъ съ гост. Р̂оисіа», I; Ш?а|ъ‘. фотографія, ]9б

« ш

Устраканіе причинъ,вызываншцПОТРВВЛЕНІВМЪ
„КАШРКНЪ ЛЕПРЕ

Сазсагіпѳ ІеріОджа іхі дхѣ жжіюхі апіромонокъ. — Правмыім д̂ ІіІГре»осжоадод оредшеыімііов зсѣмк
Т Г р і ѣ х а л а  п а р п ж а

 ) КОТОраЯ ТОГЬЧО *»рчла м.дпую П.аотороі
И ГІРЯНИМАЕТЪ ЗАВАЗЫ

йй т  ДАМСКІЕ ТУАПЕТСаратовъ, Цірицынская удиц̂»  ̂80—82, домъ ЛюОинова, во
Т А М Б О В С  К А Я

Б И Р Ж Е В А Я  А Р Т Е ,дѣйетвуюгцая соглаен > усгача, уг̂ ѳ̂ жіѳчнаго тамбовзкчм' иомитетомъ на осаовааіи Б̂ еочайше утв̂ ржденнаго мнѣ,ствеаааго Совѣта,предлагаетъ своихъ чгленов(лицъ обоѳго пола) на разныя отвѣтствѳчныя должаости і ціатьностямъ торг влн и промышіднаоста, какъ* Бухгалтаровъ» корр̂ спондентовъ, клнгорщиковъ—щи{ ссиошъ управляющихъ домами я имѣніями, завѣдующи] и магазинами. пріѳмщ-іковъ и сіаттик *въ товара, транеп> ціаш товъ ао иріѳму и сдачѣ хіѣ ^н ы хк т варэзъ и др, иззодитъ веѳв>зможныя свойетвѳнаыя ей рсботы.За всѣ дѢйстйія св ихъ члѳновъ артѳль отвѣтствуѳ' поруксю и капиталами: обѳзаѳіѳніѳмъ, храаящим м в̂ тамбг леніи Госудярственааго баака, запаснымь и оборотяымъ 4 свою артѳль расаространяетъ на всю Европѳйекую и Аэііі 
А такжѳ пр̂ длагаѳтъ учрежд̂ ніямь и лицамъ, жѳлающ̂мі ихъ слѵжашисъ ммтѳріальн» отвѣтетвѳнными, нѳ мѣаяя ш# вляѳтъ въ лазноѵгъ случаѣ возм »жаость посредггв мъ щ до ̂ жностыхъ лицъ въ члѳны аргѳли, а равно и прннимае новыхъ членовг.По«віѳніѳ въ г. Тамбэвѣ, Носовская ул.. помѣщѳніѳ I фонъ 137.Въ г Саоа~о<*Ѣ покоонѣ̂ш̂ просятъ гбпащаться къ ному Д. Я. БУКВИНУ, Симбирская ут. д. № 2 6. Телефін1
ЯЛЯ ПОДАРКО
Ф О т о гр а Ф и ч е с и іе  ап ш а рааборы КОДАКЪ аппараты для выжиганія, приборы для етики, дѣтскіе наборы для лѣпки и прочеѳ д̂я художес ботъ. Готовыя вѳщи и дѳрѳвячныя издѣлія ДЛЯ ВЫЖИГ8 протравы и инструмѳнты

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  М<
А . И . Д О Б О Ш И Н С К а іСобораая, протавъ Ввѳдѳнекой.

БР. МАМИНЫХІ
изъ Балакова, Самар. губ., 

продаетъ представитель завэд
въ Саратовѣ, Уральскѣ. сл. По- П П ПРТРП  кровской и друг. отдѣленіяхъ НЬІГО

Б  А Л  А Н  С  Ъ
Сердобскаго Обіцзства взаимнагона 1-е ячваря 1911 еооа.

К к  т  и  в  ъ .Касса.I Текущіе счета:а) въ Госуд. Ванкѣ, сбер. кассахъ и въ Казначейст. 52400б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. , 183
II. Процентныя бумаги: а) запаснаго капитала.Убытокъ отъ переоцѣнки процентныхъ бум. запасн» капит.V. Учтенные векселя.VI. Протестованные векселя:не мен,Ье какъ съ двумя подписямиVII. Ссуды подъ залогъ:а) государственныхъ и гарантированныхъ °/о°/обумагъ негараь ) негаран1 Ъ °/о°/о бумаго..

32569

Передается бакалейн.лавка ва полномъ ходу, мѣсто б< йкое, яо случаю перемѣны службы. Уг. Ми хайловск. и Вазармен., д. й 119. Кмѳмѵель. 22 3

Продштся 2  ненаря,поють даемь и при огнѣ, и фавусъ б ільш. Гякааз. пер., д. П(»аоаоя, вв.  ̂3. 234
К О Р О В Ы  съ Новотѳл*. еъхорошимь моло- комт, продяюгся въ имѣніи м. А. Голомбіовекой, близъ ст. Ёісатѳри- новка р-ур. ж. дор, 233

ЁВАРТИРХТ» р.;3 кочааты, кухня. Ньмецвая ѵл., д * 60.   226
Продается домъ3 фі., садъ, сь усадьбой 714 вв. с. »̂вярмйіт»ая 5*. 23В1

Покровское Общественное СоОраніе
М А С К А Р А Д Ъ

ЗИММЕРЬиСЫНЬвъ МОСКВЪ, по Мясницкой ул., въ д. ОбидиноЙ
С Ъ М Е Н Аогородныя, цвѣточныя, полевыя и древесныя, высшаго начества, испытанной всхожести̂  въ отборныхъ сортахъ.

I 18 го я н в а р я. 235
ПРЕИСЬ-КаРАНТЪ 

ВЫСЫЛАЕГСЯ ПО ТРЕЕОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГЪ СЪ 700 РИСУНКАМИ 60 КОП.

Цѣлы̂ъ рядомъ понтооныхъ опыт̂ ъ̂ ЙЗТВЧННІН! БРОН- ХИТЛ ЛЕГІНнЫХЪ БОЛѢЧНВЙ КѵТЧРРОВЪ ГОРЛА и ГОР- ТАНИ (о« трыхъ и хроии <ѳ *кихь) ВІІОЛНЪ ДОС °ИпНУТО ВДЫ- ХАНІЁѵіЪ и*пытаннаго средотва ІІИНІЛЬ Р̂ ДК̂ ІЬ.Больные легочные, страдающіе брон- 
хптомъ,застарѣлыми ьатаррами горла

И РАПТП огг нѳ получившіѳ ощутите-ь«аго облѳгчѳнія отъ I ир і лн ДруГЙХЪ срѳя̂ въ, ДОЛЖНЫ прибѣгнуть къ ИСЦѢЛЯЮЩЕМУ ср̂ дс ву ПИНОЛЬ-ГИДЬІЛЬ.Фл*конъ Пиаоль Ридѳль, в̂ съ і фуа 2 р. 90 к., высыгается наложѳриымъ плате̂ м̂ъ по перзому требэвмнію.НаУЧН̂ Я БРОШЮРА съ подрсбаыми объяснѳніями высы- лаѳт**я бѳзіілатноСъ тр̂ бовачіями обрящаться: М*сква, Мясницкая, д Кума- ѵи»я ѵ« о м, \| ГАНѴ «>ап
і М0Л0 ЧН0 Е х о з я и с т в о .Ильинская, утолъ Коапивной, д. Кузнѳцова, ПРЕДЛАГАЕТЪ цѣльн ѳ МОЛОКО выешаго качѳства ѳжед̂ ѳвно свѣ* жѳе изъ ИМЪНІЯ Ф. А. СТОЛЫІШНА за штофъ 14 к.. СЛИВКИ выс 
птяпо кячэств* НО к. бут, СМЕГАНУ 1-й сортъ 22 к. ф.. СЛИВОЧНОЕ ЛУЧШЕЕ МАСЛО и Т0ПЛЕ40И МАСЛО по самымъ умѣрениымъ цѣнамъ ТБО̂ ОГЪ ежѳднѳвно свѣжій 8 к. ф. Варѳнцы и топленое молоко все- ада свѣжіе.      157

XI. Корресшшденты:IX. Движимое имущество Общества. .X. Расходы, поддежащіе возврату.XI. Текущіе расходы ■ •XII. Процеиты и вомиссш, уплачеиные.

И В Ъв
Цѣиности на
П  а  о  сI. Оборотный вапиталъ:а) 10% взносы 630 членовъ Общества *).II. Запасный ваппталъ. •III. Ввлады:1) срочные: а) отъ членовъ Общества.б) отъ постороннихъ лицъ.2) безсрочные: а) отъ членовъ Оощѳства.б) отъ постороннихъ лицъ.3) на простой тевущій счетъ: отъ членовъ Общества.

Балансъ 10750 -

68 >00 158837 39769 71800
79559 -

IV. Переучетъ векселей:а) въ Государственномъ БанвѣV. КорррсаондвнтыVI. Проценты, невостребованные по вкладамъ.VII. Членсвіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ членамъ.VIII. Невостребованный дивидендъ.IX. Переходящія суммы.X. Процеаты, п«реходящіе на слѣдующій годъXI. Проценты по операціямъ и разныя прибыли XVI Ьоівратъ соИ''анныхъ диговъXII. Прибыль за 1910 годь.ХШ. Государственный 5°/о сборъ по вкладамъ
Б а л а н с і

*) Отвѣтственность 630 члеиовъ Общества обезпечивается: недвижимыми ииуществами. личною благонадежностью.Предсѣдатель Правленія Мирояюбовъ. Директоръ Поп- въ.Бухгалтеръ Кузнецовъ
Тядографіі «Саратоввкжго Лівти»



царатиВСкіи «аиСТОКЪ.

Т Е Л Е Г Р А М М ЫгОАРАТОВОКАГОЛЕСТКАI» 
(«Петерб. Телеграфн. Агентствв».)

I партія Мс.хш**дъ Фаридъ вряговореаъ къ Ітюрыіѣ ва иодгода «а напечатавіе вредисло- Івія къ ствхотворенію, приаывающему I возстанію.ІРМІЯ. Таврнзскіе н урнійскіе куоцы

нниъ ѵоінынъ путямъ Сибврн.ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиціадьно. Въ видуі происходившихъ въ высшахъ учебпыхъ за-| ведевіяхъ въ теченіе минувшаго учебваго] подугодіа неоднократныхъ безоорядковъ, со- І вѣтъ минвстровъ вривнадъ необходимымъ |

Л МКѴЛѴѴЛЛ» — --------- 3 - ъняго порядка судоходства н а  у р и і й с к о м ъ  ніемъ и игрою назначается особыи дежур , ватрудняющаго товарообмѣнъ Таври [вый по биддіарду, которыи региструетъ за съ Урміей. Бдадѣдецъ озера првнцъ | играющихъ гИиамкуди вызванъ въ Тегеранъ. Тавриз ^  Неуловимьш киязь Княэя Ге- 
сбииъ генералъ-губернаторомъ изданъ при I оргія АлеЕсандроввчаВагратшвъ-Мухранска- казъ, воспрещающій подъ страхомъ наказа-Іго, корнета запаса 44 го драгунскаго подва,НІЯ ДТрНО ОТЭЫВаТЬСЯ 0 Рахимъ-Хавѣ. пааиічгвпачч. -і. ЯЯЧЯЛ МН-Желѣзнодорожная катастрофа.

ныя мбры. Предподожена организащя сани- тарныхъ отрядовъ и врачебно наодяціон- ныхъ нун&товъ*ЬДАДЙБОьТоКЪ. Командированвый̂ ивъ*'Х»рбина бавтеріодогъ нашедъ сдучай на - —-ВЛАДИВОСТОЕЪ. Въ китайскои сдооодв. сханція Пограннчной не чумаымъ; оцѣпдевія I цосдади медждису вротестъ прстивънынѣш въ театрѣ сторожъ въ припадкѣ умоиэсту-і 8#аарИЫ и оодьницьі саяты. пденія варубидъ двухъ посѣтителей̂ 1 оДЕООА. Градоначааьаикомъ отстраненъПЕТЕРБУРГЪ. Особой комиссіей П°ДЪ | отъ до̂жвости ординаторъ городской бодь- предсѣдатедьствомъ помощника гдавнагоі и̂и (зКр0цв,з( вавѣдывавшій свардатиноа- врачебнаго ивспевтора Шиидта разработанъ I нымъ отд$л, ніемъ, въ которомъ 17 проевтъ санитарныіъ правилъ ддя СУД°ВЪ> I чекъ 8аразидись гонорреей. перевовящихъ переседенцевъ по внутрен | ЗёМСКІЯ С О б р а Н І Я .ПЕТЕРБУРГЬ. Открыю очередное петер- Ібургское губернское собраніе. Равсмотрѣеію іісшахъ учеоныіъ аа‘ I иидлежитъ оаило 140 докладовъ. Единоглас-Ідолвнѣ рѣки Таффъ произошдо стодкнове- веденіяхъ въ чеченіе минувшаго учеонагоі ОІКДОяенъ вѵвбужденный шдиссельбург-1 віе пассажирскаго и товарнаго поѣздовъ.Іскимъ вемствоиъ випросъ объ изъятіи дъдаІВсѣ вагоны пассажерсвіе равбиты. Пока изъ . (взысканія веискихъ сборовъ ивъ вѣдѣнія | обдомвовъ иввдечено 11 труповъ, въ томъ привять м.ры къ обезпечеві» учащенся іаодиціи съ иеред&чею его въ вѣдѣніе орга- чисдѣ трупы трехъ членовъ исполнитезьной молодежи вовможности безарепятственно про-1 нинистерства фииансовъ. Въ ознаме-1 воииссіи- союза горнорабочихъ южнагодолжалъ учебныя ванятія. иъ этихъ ц,й'|вованів патидесятидѣия 19 февраля поста-1 Увльса, ѣхавшихъ въ Лондонъ на к<ляхъ совѣтъ, въ дополнедіѳ къ расаоряже-1 е Е 0  П п И С Ш Ш Т Ь  веиской учительской!  ренцію горныхъ рабочихъвію своеиу отъ 10 декабря 1910 г., поло-і *жидъ: 1) вреиенно не допускать̂  въ стѣ г„&ернской уирааѣ равработать про-нахъ высшихъ учебныхъ ваведенш преду- П^ ^  ^  шкодъ> ассвгно-смотрѣнныхъ въ статьѣ пятои Высочав ! 10.000 р. на фондъ имеаи Iутвержденныхъ 11 шня 1907 г. празилъ і йпубличныхъ и частныхъ студенческихъ со і АвуГІ,дЬМА (сдучайная) браній, 8а исключевісмъ собравш научнагоі
ИИр,.,ш.ѣ «.«.Ю».»»»* Пвр»с«« г,6ервІ., би.мтън̂ быч.й [нон линш до 4/іШИЫ червйЪ Бугульму, в®8Чное ожияленіе* Множество яарода собираетсй 1 будяло ходатайство нередъ министроііъ дутеи I 0врестныхъ деревень. На нлощадь вы [ сооОщ. о пріостановдеаіи сбоужденіл нроеатаі В0ДЙТСЯ нѣс&олько дѳсятеовъ быковъ, обре 

|нравлеБІя дороги о нров«денш навванной1 Ілиніи на Чійшму оігь деревни Івнредь до о&ончанія ѳемс&ихъ изысканій.-   съ

М _ 8
яо поставить въ кавармахъ билліардъ. 0 нользоваеіи билліардомъ изданы особыяпра* къ | вида Польвоваться втимъ билліардомъ ра8* рѣшено огъ 9 ти часовъ утра до 10-ти ча~ совъ вечера съ пдатою ио 10 коп. ва иа- ждые полчаса. Дяя наблюденія 8а помѣще-

ародолжаютъ рашскивать, Въ началѣ ми- еувшаго года о рѳ8ысвѣ его состоязисьЛОНДОНЪ̂ У̂ір̂мъ"близъ**ПонтисрТда Въ | <>»Р̂ѣяенія москозскаго и віевскаго окруж липдупв. и г »_  Івыхъ судовъ по обвинент его въ устрои-ствѣ азартныхъ игръ и мошенаичествѣ. По-лучено расаоряженіе о розыскѣ княгя отъ казанскаго окружнаго суда по обвиненію его въ кражѣ. Въ срежаія примѣты оты- скиваеиаго посдѣдаій судъ вкдючидъ:—̂ Красивый, инѣетъ чераые діинные усы и «иаленькую» бородку, вспаньолку.

въ высшихъ учебаыхъ заведеніяхъ, вредва ривъ ихъ, что лица, нярушившія ато рас поряженіе, будутъ немедденно исключіна язъ университетовъ и иныхъ высшихъ учебвыхъ заведевій. Вслѣдствіе сего ректо- ры универснтетовъ и начальники другихъ

►- Смерть свяшенника ві вре>мя оогослужеиія. Въ посадѣ Вейно, и „ .Гдовскаго уѣзда, протоіерей Алексѣй Изано-1*уО(ІМІЯ ШШШ' Й»©ТІіі. I вичъ Солвцевъ совершалъ всенощную. Пас-тырь не выражалъ жадобъ ни на утомде- Пернскіе язычники. По сдоваиъ <Урал.! аіе, ни на кавую-либо бодѣзвь. Пѣвчіе пѣ- ежегодно въ день Флора и Лавра 181 ли ирмосы; вдругъ отецъ благочинрый 8а-шатадая, и дицо его страшно ивмѣнилось. Черезъ вѣсколько иинутъ пастырь скон- чался въ храиѣ. Въ цѳркви прѳизошзо бодыпое замѣшатедьство, и сдужбу при- шлось прекратить.чевныхъ на вакданіе и принесеніе въ жер-1 Письмо изъ ВѢрн&го. Что пе-тву грозному Флору. Подъ евснъ коаоколовъ,! реживаюіъ жатели Вѣрваго, покавываетъ одинъ аа другимъ закалываются неистово I оисьмо, приведенное въ «Пет. Вѣд.».вакадываются особыии | «Вѣрный, 23 декабря 1910 г. 11 час.нГМ.... - |ре.,П1я жИ.«,Яи._ _ _  - .въ помйщевіяхъ ввѣренныхъ вмъ|ІЧІось0а*я въ губернскому вемству о под- й Н0Жаі(І( хранящамися при часоваѣ. вечера.“ “имвщевіяхъ ввъренныі*. ИИЙ|дерЖкѣ 08наченнаго ходатайства къ главно-1-1 — ■ -ройствоучебныхъ ваведеаій упомявутыхъ выше студенчегкихъ собраній; 2) предупредить студентовъ о послѣдствіяхъ нарушевія сегоІ*вІ*іал расаоряженія; 3) установить въ предупре ѴГѴЛЬІ жденіе вісорещаемыхъ сборищъ строгій иад-і эоръ ва тѣмъ, чтобы въ учебныя ваведенія яй имѣди достуяа постороннія дица. За всѣмъ тѣмъ" если вопреки принятымъ мѣ рамъ въ вданіи учебиаго ваведенія соберется недозводенная сходка, учебное начадьство доджно немедленно, не выжядая рѣчей и голосовавія постановлѳніи, предложить при- 
сутствующимъ равойгись и одновременно бевъ иалѣишаго промедленія дать внать о сходкѣ мѣстной полвцейской власти, освѣ- домдяя ее и о подготовдѳніяхъ къ подоб- ныиъ сборищаиъ. Полицейсаииъ-же чинамъ вмѣаяѳтся въ обяванпость тотчасъ по увѣ домленіи иіъ о сібравшейся неразрѣшеввой 
сходкѣ принимать быстрыя и рѣшительныя

Чвмъ дольше мучается животное, тѣмъі Трясетъ! Да такъ трясетъ, какъ только му инженеру дороги—о высылкѣ копій ма-1 Пр|ятаѣе о̂гу, сФлоръ кровь любитг!»— [и иожетъ трдсти въ Вѣрномъ. Часа къ 41/*проиавѳденныхъ ивысканій еъ бугудьминскимъ варіантомъ ьолова Соковъ.ПобѢгъ врестантовъ.ЧИТА. Въ мѢстіоя тюрьмѣ трое важ

ысваніи I г0ворятъ пермяки. Не далѣѳ, «акъ въ 1908 і орооскои | Г0Ду въ поселкѣ 5ЫЛИ ваіолоты сорокъ семь | быковъ ддя умидостивдѳиія гровваго бога| Фдора. Какъ это ни странно и какъ ни страшно сказать, мѣстное духовенство не|

утра 22 дек&бря раздадся гудъ, напоминаю- щій раскатъ грома, и всдѣдъ за симъ нача- лось такое прыганье, отъ котораго вакру-жилась годова. Мою ковторку, аже бодьшой _    _ ваижный шкафь съ квигами отСр сило отъныхъ уголовныхъ, пропидивъ стѣну, пыта-1 ̂ льк0 анаетъ ѳтотЪ ужасвый" обрядъ, ноістѣны на цѣлую четверть, а вѣдь шкафъ . .. , л*п.«. косвенно принвмая въісъ книгамипредставляетъ большую тяжесіь.дись бѣжать. Цадзиратеди замѣтяаъ бѣгде- [ цивъ, стрѣдяди. Рааиди одного смертедьно, другого дегко. Всѣ вадержаны во дворѣ.

до раниди и скрыдись. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецко бодгарскіе] таможенные переговоры прерві ны. Бодгар- скіе делегаты выѣхади въ Сифію.Оффаціальное сообщеніе о событіяхъ въ! Іеиеаѣ говоритъ о настунившихъ осдожне-мѣры къ прекращенію посдѣдней и къ вы- *—  - д7с& аа V &  въ руГахъ 

ясненію личности ея участниковъ. Вмѣстѣ1ншхъ» Г0Р°Аа . А-Л— *?„„
юв»,.., і.«ть и 41!, »  I, 5совѣта министровъ о недопущенш сходокъ въ высшвхъ учебныхъ ваведеніяхъ не ка- сается вовсе устраиваемыхъ на точномъ основаніи вакоиа (Высоч&йше утвержден

батарей.ХАНЬЕОУ. Положеніе стало Моряки -добровольцы дееьи ночь стоятъ на-

Наноромъ книгъ въ немъ сорвало замокъ, » вотъ тутъ-то вихремъ закружилось все: по- ороч, посыналась и

тоже йсаытааи адѣшняго еемлетрясенія.Подземаые толчки раздавались съ такой силой, что у меня, нанримѣръ, въ валѣ от- гвбались гво8ди, укрѣплявшіе тепловыя ра- мы, и песлѣшя съ адскимъ ввономь вы- брасывадо. У меня сейчасъ окна вабиты

даже поощряехъ его, немъ участіе.н Передъ жертвсприношеніемъ причтъ села ЛОдЗЬ. Иа ПаСі&ницшмь шоссе ̂ У̂ Ю̂лсѣева служиіъ мэлебеііъ на рѣ&ѣ Ояол Ілетѣли лампы, книги ишленники напали на иагруль иэь четы-І̂  ПпЯЧемъ жевщяны заходятъ въ рѣку поіштукатурка съ потолка и стѣнъ цѣлымирехъ городовыхъ; одаого ублли, Д8?х» I поксь. кожа убИ54Г0 быка праносится въ даръ квадратяыми аршинами; карнизы печей, тру-часовнѣ; бодѣе дакомые куски, почки и | бы—все смедо въ нѣскодько секундъ. Не явыкъ идутъ мѣстной гражданской админн I могу оиисать ваиъ все перажитоѳ, и пере- страціи; задъ быка—духовенству; голова—•Іжававноѳ да и вѣтъ надобаости: вы вѣдьсельскому старостѣ, а передаяя часть варится I въ своѳ время, тожѳ исоытааи орелестивблизи часовни для ©бщаго потребленія .^  Многомилліоиная несостоя тельность. На 14 января въ саб. окруж номъ судѣ назначено къ слушанію дѣлс о несостоятельности иввѣстнаго въобѣахъсто- лмцахъ ви. С. С. Голицына, сына одного
йзъ богаіѣЗшихъ вельможъ Россіи. По дар- кошмою. Всѣ стекла въ вдааихъ выСиты. спокойнѣе. ственБ0Й 8аписи 01Ъ отца ЕЪ КЕв с. С. Го-!Вь магааинѣ Шахворостова два угла отошли а . схоятъ на-1 дйцЫВу церешли огромныя имѣнія въ Перм»|на цѣлуш четверть; вся посуда уничтожена,готовѣ. Отрядъ китайскихъ войскъ въ 2000 СЕ0Й б й на Уралѣ съ сохрайеаіемъ заіи стоитъ цѣлая рѣка винъ. Старый мага-еня Дгп ™>Т» ™  ..д» _ _ чедовѣкъ расаоложнлся въ европейскомъ отдо„ъ „ пожи8неннаго владѣнія. Съ те- виаъ ііугасова обратался въ рѣшето.ндв Гмбпагіяхъ) пубдичаыхъ собраній юари**. По имѣющимся пока свѣдѣяіямъ, ченіѲмъ вренеНи кн. Голицынъ впадъ въ Въ общемъ гнусно. Настроеаіе отвративнѣ стѣнъ тчебаыхъ ваведеній, хотя-бы|УбиІ° іа» Ранеа0 13 ВИТ4ЙЧевъ- Ив% ввР0'I веоплатные долги, которые отецъ сиачалаѵстровтелями илн участниками таковыхъ|ае0Чевъ викт0 .нѳ иострадалъ. {опдачивадъ, но, убѣдившись, что они без,плп«„5» Лс.ги ѵаяшійгл въ высшихъ тчеб I Примѣчаніе. Вслѣдствіе искаженія те-1 конечнЫ) прекратидъ. По требованію іреди-леграфа вчерашаее сообщѳніѳ о безаоряд -1 ̂ оровъ, всѣ ямѣнія кя. С. С. Голвцына кахъ китайцевъ въ Ханьноу ошибочно дано 15ЫЛИ проданы, но вырученная сумиа оказа- подъ Гонгконгомъ. Ідась дадеко недостаточной дляповрытія пре-  БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ миннсііерства тензій, достнгшихъ нѣскодькихъ милліоновъихъ совѣты* приэванные вакономъ къ под-|ИНостранныхъ дѣлъ, русскимъ омигрвнтімъ, I рублей.держанію правильнаго хода акадеиической! возвращающимся на родину, р»*рѣшенъ| Противодѣйствіе описи. «Рѣ-жнзни, силою своего авторитѳта и всѣми | ороѣэдъ черезъ Пруссію къ русской гранн-!чи» сообщаютъ: «Въ нмѣніе Трусово, Ново- аависящимн отъ нихъ мѣрами окажутъіцѣ. Министерство вностранныхъ дѣлъ ваяв-і Ладожскаго уѣзда, пріѣхалъ судебный яря- съ своей стороны наддежащее со-1 дяетъ, что весь »тотъ вопросъ не ииѣетъ I ставъ петербургскаго окружнаго суда Лвбѳ дѣйствіе къ точному исаодненію настояща-1 никокого подвтвческаго вваченія. Пруссія {динскій въ сопровожденіи стражника для го распоряжеяія, игдаваеиаго съ цѣлыо | ватрудняетъ проѣздъ ддя всѣхъ, неимѣю-І описи недвижзмаго виущества Амадіи Гуд- охраневія высшей школы отъ безпоряд [ щихъ средствъ къ жизни иностранц*въ, {сонъ. Владѣдвцы усадьбы не было дона. ковъ, отвѣтственность за которыя всей сво-Ібчзъ равдичія нхъ націовааьности, вскдю-ІВо дворѣ присгава встрѣтилъ 11-лѣтній ей тяжестью вовлагаются прежіе всего на | читедьно въ видахъ внутренняго бдагоуст-1 сынъ ея Альфредъ. Узнавъ, съкакойцѣлью начальствующихъ въ учебныхъ ваведеніяхъ | ройства, чтобы впосдѣдствіи, если нностран Іпріѣхадъ судебеый приставъ, Аліфредъ ка- лицъ и профессорскія коллегіи. I ное государство откажется принять обратно {тегорически откавался подать еиу чернида иОДЕССА. Сѣвериновскоѳ волостяое обще-|своихъ подданныхъ, они не дегдн-бы бре-|ручку съ перомъ. Судебный приставъ всдѣд- ство постановило овнаменовать пятвд“сяти -1 мененъ на прусскую государственнуюдѣтіе 19 го февраля постановкой памятникаівазяу.Царю Освободитедю въ мѣстечкѣ Сѣвери-1 БЕРЛИНЪ. Здѣсь подагаютъ, что вслѣд- поввѣ. 'ствіѳ распространенія чумы въ КвтаѣИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСКЪ. Арестована вронъ принцъ едва-ли посѣтнтъ его во вре- шайка грабитедей взъ фабричныхъ рабо- ‘ мя путешествія въ восточную Азію. чнхъ, оперировавшая въ губернш подтора) БУДАПЕШТЪ. Скончался чденъ «партіи года. 11848 г.» впо лѣдствіи «партіинезаввсвм сти»,ТИФЛИСЪ. Всдѣдствіе снѣжноб метели на Угронъ, извѣстный рѣчами въ дедегаціяхъ батумской н потійской дивіяхъ эакавкав-[противъ тройственнаго ссюза. Угронъ быдъ сквхъ желѣзвыхъ дорогъ дввженіе поѣздовъ! сторонникомъ Франціи н сблвжеьія Вѳнгріи прекрашено.  ̂съ сдавяпскинъ міромъ.АСТРАХАНЬ, Открыдся седьско-хозяй- БЪЛГРАДЪ Мидовановичъ и графъ Фор- ственвый съѣздъ. Собрадось 115 хозяѳвъ. (гачъ обмѣнядись актами о раткфикаціи Одобрѳнъ праватедьственныи проевтъ объ торговаго договора, вступающаго въ сиду органвзаціи агрономической сомощи насе-' денію; воабуждѳаы ходатайства о скорѣй-шемъ введенш земства и сткрытіи сельско- ховяйствѳвнаго банкѣ, выражено пожеданіе объ устройства въ квргивской степи холо- дильника для зкспортнаго мяса.ПЕТЕРБУРІЪ. Въ управденіи внутрен- нихъ водвыхъ оутей и шоссейныхъ дорогъ состоядось подъ предсѣдательствомъ начадь- нвка управдевія засѣданіе совѣщанія ддя выработки мѣръ о борьбѣ съ чумой на Дальнемъ Востокѣ. Совѣщаніе привназо, чхо въ виду близости открытія наввгаціи но Амуру необходимо выработать вкстрен-

1 съ 11-го явваря до конца 1917 года. СОФІЯ. Царица бодгарская ежедневно Сѳгодня его понавѣщаетъ Сементовскаго. сѣтилъ парь Фердвнавдъ.ПАРИЖЬ. Академія наукъ избрала сво- имъ членомъ фивика Бранди тридцатью го- досами; глспожа Кюри подучида двшь 28.БУХАРЕСТЪ. Падата распущена.ПИЗА. Во время подета авіатора Кобь- янки съ пассажиронъ генераломъ Дешора- номъ бипданъ отъ порыва вѣтра высоты 100 метрозъ. Дешоранъ

ствіе зтого посдадъ въ бдижайшій поселокъ за чернидамн и перомъ. Вскорѣ стражникъ вернудся, но войти въ доиъ, гдѣ находи- лись приставъ и Адьфредъ, не могъ, тавъ какъ мадьчикъ ваперъ входную дзерь и спрятадъ кдючъ въ варманъ. Судебный при ставъ пытадся силой выраать у мадьчика кдючъ, но на бѣшеные крдки Адьфреда изъ сосѣдней комяаты вшбѣжадъ 2-й сынъ Гуд соаъ, 17 лѣтній Матвѣй, вооруженный ре- водьверомъ. Оаъ отперъ дверь в вытодкнудъ пристава во дворъ. Пока приставъ истраж- нивъ возиднсь съ Матвѣенъ, Адьфредъ ус- пѣдъ сѣсгь въ санн прастава н уѣхать. Судебному приставу и стражнику пришдось пѣшконъ отправвться до поселка».ф Выигрыши въ ю тыс. Кавъ сообщаѳтъ «Пѳт. Лист.>, январьскій розы- грышъ далъ весьма рѣдкій сдуч&й двумъ счастдивцамъ. Н. И. Пдатоновъ, имѣющій магавивъ бѣдья на Невскоиъ, выигралъ 10,000 руб. и 10,000 руб. вынградъ внѣ- ющій парфюнерный магазянъ въ томъ-же домѣ рядомъ Ф. А. Жіанівъ-Храповвцкій.Билліарды для городовыхъ. упадъ съ Въ видахъ предоставденія аижзвмь чинамъ легко оо-, полиціи возможвоста въ свободное отъранидъ лицо, у Кобьянкн сдомана нога. сдужбы вречя вмѣть развдеченія въ стѣ- КАИРЪ. Вождь египеккой націонадьиой | нахъ вааарнъ, градоначадьннвоиъ раврѣше-

тельное. Дѣти нервннчаютъ, у всѣхъ овру жающяхъ—выр&жввіе животнаго ужаса ва двцѣ. Певарни уничтожены; на спѣхъ сдѣ- давы воѳ вавія; взъ ннхъ даютъ хдѣба не бодѣѳ 4 фун. на сеиыо. Кавъ видвте, при- рода наиъ устроила своеобразную рожде- ственсвую едву. Олять трясетъ, мѣшаетъ писать.Жяу вашу руку».-«$►- Драміі изъ-за нужды. Въ Пе-тербургѣ по Обзодноиу ваваду разыградась ужасная драиа. Проживавшіе здѣсь рабочій Войновъ, 19 л., и фабрвчная раблница Кувьнина, 27 дѣтъ, не находя работы, терпѣди пужду. Нѳ встрѣчая ннвавой под- держви съ чьей лвбо стороны, они рѣшиди цововчить саиоубійствомъ. Войновъ, лежа на диванѣ, обнгжядъ грудь, а Кувьмиаа по его требовавію ванахнудась ввнжадонъ, чтобы пронзить ему сердце. Рука у нея дрогнула, и леввее едва оцарападо Войнову бовъ. Тогда Войновъ вырвалъ изъ рукъ Кузьминой винжалъ и нанесъ ей рану въ грудь. Стоны раненой переполошиди жидь- цозъ. Когда они вошди въ вонвату, то увидѣли на поду Кувьмину безъ призна- вовъ жизни. Войновъ быдъ арестованъ. По- лиціи объяснидъ, что у него не хватядо рѣ- шиіюсти убвть себя.ф Грошъ въ 75 о р. Въ 0 в* по- ощренія художествъ соитоядся аувціоаъ мо- нетъ. Наивысшую цѣну—750 руб.—запда- тиди за серебряный грошк Адексѣя Мя- хайловича.Искъ о сносѣ трамвяя. Нѣ~ скодько лѣтъ тоиу назадъ казенное управ деніе вавказсвихъ миаеральныхъ водъ для своихъ нуждъ устроидо въ Кисдоводсвѣ вдевтричеокій трамвій, ддн вотораго рель- совый путь ароаожало пэ удицамъ города, а столбы съ провцаии и самую эдектриче- скую ставцію расподожидо на своб дныхъ участвахъ городсвой терригоріи и всею зтою веидѳк, принадаежащею городу Кисловод- сву на правѣ полной соботвѳнности, и по - сейчасъ беввозиездно по-іьзуегся безъ вся- ваго согдашеаія и дажѳ бевъ всякаго сно шенія о томь сь висдоводсвимъ городсвимъ. обществеянымъ уяравдеяіемъ. Самоа-же ус
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тройство трамвайнаго пути тавово, чт» йеіпігаго года правителіство австралійсксй

бдагоустройства й общественнои оввопасно* «ітобы потребовать отъ Авгліи на сти: мѣстами рельсовый путь ванемаетъ бо-Іближайшей имперекой конферѳнціи дѣе й о д о в й н ы ^ в с ^ го полотна городской уди |брешя десята*шой сиеіемы н. бъ случаѣ цы, стѣсняя тавимъ образсмъ всявьія дроѣэдъ, а мѣстами онъ выте подотна ули- цы до одного аршиеа, всдѣдствіе чего въ | такихъ мѣстахъ, шГзаявдевію жителей, ои рокидкваштся ихъ воза; у желѣвнодорожна

на бдижайшія 25 д. чисденаость наседекія города, его кяиматъ (колгчество выпадаю- шаго дождя и навравленіе господствующихъ
отказа Англіи, ввести этусистему въ Ав стралш по соглашечіи съ Новой Зелан- діей. Колоніи, въ общемъ, ваолнѣ ?а ре- форму, и это должко принудить ммпѳр- екое правительство высказаться по это- му вопоосу._ _ л я Нѣтъ никахого сомнѣнія, ;что вслѣдъго-же моста ѣдущіе ио удицѣ рискуготъ но-і̂  отказомъ Англіиотъ свсей націоваль-

вѣтроаг), геологаческіа евойства аодпочвыі28177 28181 28371 28389 28443 28448кт і  Премій гі0 конкурсу, срокъ котораго ва8начается годачный к учаотіе въ кото- >омъ будетъ преддожено всѣмъ народностамъ, будутъ яастолько высоки, что могутъ нри влечь къ работѣ всѣ дучшія снш, тѣмъ
пасть подъ самый трамвак, такъ какъ за- кругденіе адѣсь не по8водяетъ его видѣть, Все ето.вывывазо справеддпвое негодованіе к непрестанныя жадобы со стороны обы- ватедей Кисдоводска.
сидъ вдадикавказскій окружный судъ по- становить рѣшеніе, коимъ: 1) обязать ка *еннсе управленіе кавкавскихъ минерадь ныхъ водъ въ срокъ, назначенніАЙ судомъ, | убрать съ удицъ и алощадей Кисдоводска редьсовые пути, эдектрическую станціюг стодбы ддя проводовъ и всобще всѣ устрой

ной и довольно безтолковой системымѣръ и вѣс̂  въ, и мы̂пѳрейдѳмъ къ уни-«ерсэльнсй ; метричѳской систѳмѣ, хотяКійіпа система мѣръ и вѣсовъ нѳ стра-даетъ нѳдостатіами англійской. Пѳремѣна для насъ будѳіъ везначительной,Присяжвый повѣренный Мадкоѣдовъ про-ітакъ какъ киломѳтръ—почти веретаг г “ 1 0,937 вѳрсты), іилограммъ—почти два. съгаоловиною фунта (2,442 фунта), а стограммовъ—четверть фунта, 50 граммовъвосьмушка. Мы и тѳпѳюь покупвемъміаогіѳ;товары заграничнаго производства, разьѣшанные по мѳтриче̂ кой системѣ, на фунты, четвѳртки ивосьмушкибезн.всякаго ощутмтѳльнаго неудобстваПолсажейи или полтора аршина немно-ства и сооруженія эдевтрическаго трамвая, I гимъ болѣѳ метра (метръ—1,40*$ архшгаа),ппинаіглржашаго отвѣтчикѵ* 2) обязать уп-|а нашй портные и портнихи да*но перѳ принаддежащаго отвътчику, а) |тли къ ,Сантиметру“. Всѳ культурноѳравденіе кавкавскихъ минеральныхъ водъ всѣ удицы и ядощади города, съ коихъ будутъ убраны сооруженія трамвая, привѳ сти за свой счетъ въ исправньш вид%, обычно удобный ддя общаго подьвованія, съ навначеніемъ для сего отъ суда опредѣ деннаго срока.Рѣшеніемъ суда исковыя требованія го рода Еисдоводска удовдетворены, причемъ на освобожденіе улицъ и пдощадей отъ вся- кихъ устройствъ трамвая упразленію водъ предоставденъ судомъ 6-мѣсячный срокъ.

чѳловѣчѳство пользуѳтся однимъ счетомъ времѳни: мѣояцами, нѳаѣлями, часами минутами и одобреніе Англіей и Россіѳй мѳтричѳсксй системы лишь способство- вало-бы росту торговой связи между ѳвропейскими народами.
Накмми будутъ вторая половииази- мы и весна?Зима яротекаетъ пр» условіяхъ, довольно небдагопріятныхъ дз.я сельскаго хоаіина, дальнѣйшее ея теченіе будетъ не лучше М&доснѣжно въ явварѣ (до 20 го), ори очень сидьныхъ-корозахъ начала яеваря тедегод |̂ сь ся̂гъ» выпадающій яри таздхъ усіѳ еути “̂ 5 го Тнваря уяерло віяхъ- ж̂итъ неярочно вслѣдствіе своей су 1 -- - 1 * • хости и вотому легко едуваетса даже іири слабоиъ вѣтрѣ. Съ другой стораны. такой снѣгъ в зри своемъ таянів оказыза етъ мало «ольаы, вбо сходитъ быстро в почти ве воитывается «емлей. . Такикъ об разэмъ, югъ (въ особенности Бессарабія Херсонская губ.), а частью а юго вааадъ

Чума въ Мвнджуріи Изъ Харбина сНовому Вреиени фируютъ: сЗа 48 человѣкъ, 6-го января—33. Отъ начаіа эпидеміи въ Харбвнѣ умерло 500 китай цевъ и 14 европейцевъ. Въ пэлосѣ дороги умерли 21 катаецъ, 24 европейца. Закры- лась одна мельница вслѣдствіе отаравленіява обсервацію всего китайскаго рабочаго иерсонала. Смертность въ Фудзядянѣ преж̂няя. Куоцы иереселяются въ Харбиаъ и |нУ  нлаги Р ^  „Ппл,пио ,.и™  выѣэжаютъ въ другіе города. Закрылась по

казванвоиу оздѣяѳжію ооотвѣтотввииыхг ошвѣтальствъ о шаожеииихъ шіишг КХ ивв.: Саратовъ гор. 4803 4864 4872 9897 4908 ?909 27588 28158

бодѣе, что *8дача псставлена широкая, и что архитетіръ будетъ созидать кѣчто но- вое не для одного города, а воабще для дѣ- ла городского стрпительства.
Случай изувѣрства. Въ одномъ изъ горояовъ Италіи, въ воскрсэонье, перѳдъ началомъ обѣдни, когда мѣотяая цѳр* ковь была заполнела молящимися, одна 50 лѣтияя женщина. Серафима д*Амато, войдя въ церковь, вынула изъ-подъ сво- его фартука топоръ и дваж ды  ударила имъ по головѣ возлюбленнаго своей до- чери. Гвариаччіа, который упалъ, обли- заясь кровью. Произошло замЬшатель- с.тво а Серафима, новернѵвшись къ изо бражеиію Мих»ила-Архангела, обратилась къ иему съ благодарностью за то, ТІ1’П „онъ далъ ей силу“ "еѳ «рестовати.

чтоВъ этотъ момеитъ

С И І С Ь .
Новый танѳцъ .Танхо". Аристократическіе па1)ИЖе,ЕІе салоны обогатились новымъ мопнымъ танцѳмъ, грозящимъ отодви иѵть на задвій планъ нзвѣстный танецт Апашѳй”. Вѣсть о нов̂ мъ танцѣ пронз вела на парижанъ „большоѳ* впечатлѣ ніѳ Родиной его является I пика. Онъ сопровождаѳтся пламеннымъ ко м*лодичнымъ „хабанеро". Названіе ѳго_яТанхо*. Онъ состоитъ изъ цѣлаго ряда интѳрѳсвыхъ фигуръ, которыя, бла- годаря нѣсколько фантастической своей смѣнѣ, открывайхі ЙІРІІМІ; Ш ціознымъ движеніямъ. Въ нѳмъ цѣлыхъ 10 варіантомъ.'♦* .Мечта любви'—такъ иазываѳтся но вая опѳрѳтт», которая принадлежитъ пе ру корпноваинаго автора. Ея тѳкстъ на пвсанъ нмп?раторомъ Вильгельмомъ і музыка къ нѳй составлеиа гѳрманскнмъ каслѣднымъ принцѳмъ. Производеніѳ им- аератора и ѳго сына въ скгромъ воемѳ- ни будѳтъ поставлено на сцеиѣ бѳрлин- ской большой опѳры. Синдвкатъ бѳрлнн- скихъ финаисистовъ предоставилъ мил- ліонъ марокъ для того, чтобы поставить
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«■■'‘“Е ід а Е д а " ” *’'
большой концертъ - дивертисмвнтъ

довииа магаэнновъ, дочтовая контора и га *ета>.
а̂учкыя кобссшн.

■ « тг  ̂ Ѵ| 11иѵш иииіАРіііоінеіі вдаги. Даже| збидьныя снѣгомъ (поч*̂въ изумительно роскошной обстановкѣ ти иовсеиѣстно) метѳлп ковца января ипер-,э1’У .Мечту любви“ высокихъ авторовъ. вой части февраля, вѣроятно, не коснутся'[ зтихъ влополученвыхъ губервій.Вонецъ февраля и самое начало нарта—Іочень теплая погода, крожѣ восточнаго рай- |она, гдѣ держатся еще сильные иорозы
Торговая хронина.

при участіи ’ в̂ рѵ>ВЪболѣе 25 ММ » ле Роганъизв. солоно-куплвтао '̂ муальдовой
ійІГгѣГь™'.»»- А П и ^ ” 'Лѳитовской, Альшванъ, марклзъ,подъ

упр.

 ̂МОСКВА (отъ нагиего корреспондента). ял ю пал\ ц - сСтѳпной скотъ постуаалъ на рынокъ въ1(мѣстами до 19 20о). Но уже съ первыхъ з очѳнь значитѳльныхъ раэмѣрахъ; ставка

Струкный ормстръ музыки подъ
Получѳны: Г'рябчики, ««муюьл. •геиятина изъ Москвы. Рѳсторанъ оттоытъ съ 1 ч. дня до 4-хъч.ночи 

Съ почтекіѳм ъ товарищество.

Средство противъ паралича, 1 ЧВСедъ иарта волна холода, идущая съ сѣИзъ Вѣны «Русск Вѣдомостямъ» тедегра фируютъ:Вѣнской психіатрической дѣчебннцей опу- бдикованы важныя данныя объ иадѣченіи орогрессЕВнаго парадича впрыскиваніями коховскаго туберкудина, ртути ш вытяжіи щвтовидной жедѣэы. Достигнуто подное т дѣченіе въ 23-хъ сдучаяхъ ивъ 87-ми.Фотографнрованіе нѳпріятѳльскаго ла- гвря. Въ Общѳствѣ рѳвнитѳлѳй воѳнныхъ знаній въ Иѳтѳрбургѣ поручикъ лѳтунъ В, Гѳльгаръ позиакомилъ слушателѳй съ рѳзультатомъ свонхъ ланятій фото- графичесжой съѳмкой съ аэроплана. Спе- ціально работая въ этой области при севастопольской воздухоплаватѳльной школѣ, мс лодой пору«іикъ едѣлалъ нѣ- сколько важныхъ изобрѣтѳній» Такъ, онъ приспособилъ обыкновевный фотографИ' чѳскій аппаратъ такимъ образомъ, что каждая пластинка послѣ снятія можътъ

вера, къ 4—6 чисду захватываетъ центръ ш даже югъ, гдѣ термсметръ падаетъ ниже 0°. Все это время обильно осадками (по преимуществу снѣгомъ).Съ 10—12 карта рѣзкое повытеніе тем пературы, хотя въ центрѣ съ большпм« ко- лебаніями Эти оттепели сгонятъ иочти весь свѣжный покровъ на югѣ и въ южяои ча- сти центрадьныхъ губерній. Раянее вскрытіе Невы (дней на 6—8). Посдѣ кезначитель наго охлажденія въ самыхъ посдѣднихъ чи- сл&хъ марта, н&чадо апрѣля опять тепло, въ особенности̂на востокѣ (йъ п р и з о л ж- скихъ губернзяхъ)я тодькосѣверо-востокъ будетъ еще съ довольно сильными замороз ками. Время — обильное осадкамя, юга.Окодо 8—10 апрѣая рѣвкая неремѣна.быть сброшѳна вннзъ на особомъ п&ра~ Яйрко и сухо. Мѣстами въ центрѣ и на во шютѣ въ свѣтонѳпронидаѳмомъ мѣшкѣ, стокѣ до 25о—30о и только въ значитедь-съ приложѳніѳмъ указанія—кому доста- вить. Влагодаря эгому воздушный раз* вѣдчикъ, пролетая надъ расіюложѳніями евонхъ войскъ, можѳтъ пѳрѳдать имъ необходимыя свѣдѣнія и ородолжать своѳ дѣло, нѳ расходуя врѳмя на спускъ. ііри произвѳдѳнныхъ въ Сѳвастополѣ опытахъ при падѳніи съ ааарата Блѳріо на зѳмлю пластинки ннкакой порчѣ нѳважно

ной части сѣверо-востока лежктъ ещеспѣгъ.29 апрѣля, 1, 2 мая особеняо садьнопа- деніе темаературы ори нивкомъ барометрѣ. Даже на югѣ можно ожидать паденія тем- пературы на 2°—3°. 0сад*и, частью въ видѣ снѣга.Первая треть мая рѣзхія кодебавія; не-воеточ-

Ихосшраххыя. избісшія.
Постройка будущей столицы.

подворглись. Но болѣе важно другоѳ рѣдцо виже Оо въ пентральныхъ иС;Ж7«иГяТтогКй;ѴсГСоб: НЫХІ гУберніяхъ. На крайнемъ-же югѣ и лѳнный нѳ только для двухмѣстнаго юго востокѣ все вто время 3 5о жары аэроплана, но и для одніМѣстнаго. Гель* и засуха.гару иришла удачная мысль воспользо-) Послѣ 10 мая повсюду жарко и сухо ква*ъся для дѣйствія кинѳматографа си- только 13—20 мая холодно; весьма вѣро-лой струи воздуха, пояучаѳмой отъ ра* АОботы ванта при движѳніи аэроплана. На ятны утренника; а на сѣверо-западѣ и воснимкѣ получаѳтся наглядная картина стокѣ, пожадуй, порхнетъ и снѣжокъ.глубины непріятѳльсіаго расположѳнія,} Такъ, по крайней мѣрѣ, предсказываетъ характѳра мѣстности, укрѣплѳнія, распо- Явмчипгкій дожѳнія артиллѳрія. Вообщѳ, по маѣнію докладчикв, воздухоплаватѳльныѳ апа- раты въ вынѣпшёмъ видѣ опасны для цротивника исключитѳльно какъ срѳд-1 ство для развѣдки. При громадной бым стротѣ аэроплановъ лнчныя впѳчатлѣнія ]лѳтуна никакого значѳвія имѣть нѳ мс-;  ̂   ,гутъ, но удачноѳ примѣнѳніѳ фотографіи готочное поавитедьство работа-*зато дастъ вѳсьма важныѳ рѳзультаты, ,АВСТРШСК0е соювиоѳ гірав т ~ *Дѳсятичная смстѳма адѣръ и вѣсовъ. \ ряъ надъ раврѣшеніемъ Еопроса о построі Вольшинство государствъ ужѳ давно ̂ будущей столацы союза; подь нее отведево одобрило дѳсятичную систѳму мѣръ и б0д4Ѳ 2 200 кв. верстъ. Городъ будетъ на вѣсовъ, удобства которой бѳзспорны. | ХОдИТЬС$ нъ равномъ разстояніи отъ Саднея Только англичанѳ и русскіѳ упорно пре-, А"АЬІТ 1 ісл . „ЛПа г.* небрѳгали „киломѳтромъ"' и чкилогра-|й Медьбѵрка, въ 160 в. ои» моря, на вымомъ*. Влѳстящѳй иволироваоннсти Ан-̂ сокой равнинѣ (600 метр. надъ уровнемъморя), пересѣченной грядои холмовъ і рѣч- ] ной долиеой. Лѣсистыя высоты будутъ обрамдять горизонтъ будущаго города. Рѣка будетъ перепружена, чтобы имѣть возмож ность расположить городг у б̂реговъ буду щаш озера.Городъ додженъ будетъ постройі-ься по илану, кѳторый, въ главныхъ своихъ чер- тахъ, будетъ одобренъ на конкурсѣ, ддя ко- тораго правитедьство тщатедьно подготов дяетъ такія данныя̂ какъ предподагаемая

его на площадку доходила до 2900 го- ловъ. Въ виду такихъ большихъ ста- вокъ торговля стѳпнымъ скотомъ прохо- дила потишѳ и при болѣѳ слабыхъ цѣ- нахъ. а такжѳ и при 8начительномъ сго- н*. Всѳго было куплѳно стѳпного скота для Москвы 4438 головы и на ГІѳтѳр- бургъ—46 головъ. Въ послѣдній торгъ стѳпной скотъ продавался ш головно отъ 65 руб. до 184 руб, а на вѣгъ—отъ 4 р. 90 к. до в руб. за пудъ. ІІо приблизи- тѳльному*же расчѳту аудъ мяса бу- дѳтъ стоить отъ 5 р. 80 к. до 6 ру̂ .ІІодвозъ тѳлятъ 5ылъ кеболыпой. а такъ какъ спросъ на нихъ былъ бойкій, то цѣяа постепонно новышалаоь и была въ послѣцній торгъ отъ 20 р. до 80 р. при поголовной продажѣ и отъ 12 р. до 18 р. 50 к. за пудъ при вѣсовой. Купн- ли 335 тѳлятъ.Съ свинъями дѣла сильно ослабли; произошло это отъ очѳнь большого под- воза ихъ н& рынокъ, причемъ ставкиихъ на площад̂ у доходили до 700 головъ. Цѣна на свинѳй подъ конецъ нѳдѣли устАНовилась копѣѳкъ до 30 за пудъ дешѳвлѳ. Въ послѣдній торгъ свиньи при вѣсѣ на 6 п. 10 ф. лродавались по 5 р 40 коп.. на 8 пудовъ—по 5 р. 70 г., на 9 пудовъ по 6 р. 80 коп. и на 9 п. 20 ф. —по 6 р. 50 хои. за пудъ. Купили сви- ней около 1100 головъ.Иоросята продавались отъ 3 р. до 5 р. за штуку, подвозъ неболыпой.Морожѳноѳ;прнвозноѳ мясо продава лось тушами на 7—1і пудовъ бычьѳотъ 3 р. 30 к. до 4 р. 30 к., а коровьѳ на 7— 8 пудовъ отъ 3 р. 70 к. до 4 р. 20 коп.; задами на 3 п. 20 ф. вѣсомъ по 4 р. за пудъ, пѳрѳдами—стъ 2 р. 90 к. Колбас ноѳ мясо тушами отъ 3 р. 10 *. до 3 р 60 к., задами отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 20 к, за пудъ. Баранина—отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 80 км свияина шпарѳная отъ 3 р. 90 к. до 5 р. 20 к. и палѳная отъ 4 р. 10 к. до 5 р. 25 к.

Зимній ресторанъ

„ Э р м и т а ж ъ “
ВЫКОВА И ЛУЯИНКИНА. Сѳгодня 1-й разъ въ Саратовѣ ѳдинст- вѳнный въ своѳмъ родѣ трансформаторъ дивг ртисмѳнтъ съ момѳнтальнымъ пѳре одѣваніѳмъ въ лицахъ съ его уоовѳршен. чудо-часамн С. ФОРТЬЛЙНЙ. Нѳподѵа- жаѳмый импровизаторъ комической и серьѳзной мѵзыки и жсполняѳтъ пародш Сарматова, С. Шапошникова. Русская труппа подъ управлѳніемъ Дубровина, оперн. барит. Гавриловъ, лирмч. теноръ Казанцезъ, исполн. разнохар. танц. На- деждинъ, вѳлнкорусскій балалаѳчный ор- кестръ подъ упр. Чѳрнышѳва. Кухня поручена II. С, Лучинкину. При рѳсторанѣ тиръ, билліард. и кѳгель-банъ. гаспорядитель по рѳсторану П. Фоминъ Ресторанъ открытъ де 4 ч. ночи.

Рѳзкакторъ-издатель—К. К. Сарахановъ йвдатедь П. А. Аргуновъ

глш въ этомъ отношѳнш тѳперь насту паѳтъ конецъ: Англію увлекаютъ на ауть реформы ея-же собственныя коло- ніи, проникнутыя мѳньшѳй прѳданностью отечественнымъ завѣтамъВъ Ѣ<аѣ этого года йъ Лондонѣ долж- на собраться британскдя имперская кон- феревція Для обсужденія вопроса о вве- дѳнія дееятичной снотѳмы &ѣръ и вѣ- совъ во всей импѳріи.До сихъ поръ колоніи нѳ рѣшались ввести десятичную систему, ожидая, что метрополія пѳрвая проявитъ починъ въ атомъ направленіи. Но въ августѣ нро

РАСГШСАНІЕ ПОѢЗДОВ].М*ЛЪ9Н'По мѣстяому временя ІІрябытіе:М 6 изъ Москвы в ъ  5 ч. 38 м, дня 8 йзъ Рязаня въ 8 ч. 16 м- ѵтра.12 изъ Рязаяи яъ 11 ч. 38 м. утра. Лит. Б изъ Покр.Сл. въ 10 ч. 23 м утра Ошравленіе. і̂5 5 до Моекзы въ 12 ч. 33 м. утра № 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.№ II до Рязани въ 6 ч. 13 м дня. Лит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 м.дня. Лит. В до Покр Слоб. ііЪ 6 ч. 18 м дия
П̂РАВЛ. РЙЗ.-У̂. ДОР, ДО*ОД*ТЪ діУ сѣяѣим гг. товаро-отпрлавтѳлѳй, чтйъ яомѣщьшіж саратовоіаго отдѣлвмы ■руеокаго Торгово хфоШ4ШЛ*ииаго Ком -Тѳатральиа* шюВДОіь. л̂оікои - йудвтъ произвадвиа жыхъ алатежѳй по уеаггйаымъ ииж вѣщеніямъ яѳмэдяѳино по предьявлеиіи

Ресторанъ гостиницы
„ Р О С В Г ,

Л. И. К б о х ш ъ е б а .Сегодня и ѳжеднѳвно % во врѳмя обѣдовъ отъ 2 чае. до 51/» ч. дня и ужнновъ съ 9*/і час. до 2-хъ час. ночи играѳтъ вновь прибывшій нзъ
Б у д а п е ш т азнамѳнитый

венгерскій сапонный оркестръдирокціи Киссъ Лайосъ. подъ дирижѳр- ствомъ Рада Лайосъ.
ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ГОСТИННЦА

„ Б Р И С Т О Л Ь "Алекоаидровсхая уяиця, протшиъ гости- жщы .Россія*.эаново отрѳмоитироваиоі къ “ Р̂тярующяхъ зало, сто- шаижно, газѳты, теле* ПОСМЛЬНЫЭ, комиосіонѳры, электрическоѳ осаѣщѳній, тишииа и , опокойстаіе.кухия—завтракн 1 п « ? л  посуточно отъ1 р. до 8р 50 К» поыѣсячио отъ 20 до01 чі руб—г«’вфонъ м т.__ . В. М. Нобховг.
Докторъ 

Вольдемаръ Густавовнчъ 
Р о з е н ц іт е й Иъ .Хнрургич., ушныя „ болѣзни. Иріѳмъ отъ *Сѳргіѳвская уд., $ ской и Вольской.

и носовыя 10—12 н 4—6. М,- мѳжду Александров- 9324
ГйП)графія сОарагазскзьго Дист&а»,
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{Отъ О-Петербург. Телвгр. Агент). 10-го января.По Россіи.ОРША. Сгорѣло отдѣдѳніе баран-с.ааго гвоздильнаго завода. N бытки 
сйышѳ 30,000 руб.ХАРЪКОВЪ. Открылся первый все- россійсаій съѣздъ дѣятелей по селек- піи сел.-хоз. растеній, сѣменоводству я распространенію сѣменныхъ матеріа- ловъ.ІГЕТЕРВУРГЪ. Оообая междувѣ-домственная комисія по выработаѣіілангі желЬзнодорожныхъ изысканій на ирѳдстоящіе годы разработала про-грамму изысканій новыхъ линій, вне- сенную на утвержденіе совѣта мани-стровъ, согдасно коей намѣчены къпроизводству въ 1911 гоцѵ изысканія дѳсяти асѳлѣзнодорожныхъ линій об- щамъ протяженіѳмъ въ 4180 верстъ; вь 1912 году одиннадцати линій про- тяженіемъ въ 4920 в.; 1913 году-~дѳвяти ланій въ 3690 верстъ. Послѣ1913 года комисіей намѣчены къ про- изводству изьтсканій 14 новыхъ линій «ротяженіемъ въ 0050 верстъ. ГІро- грамма развитія сѣти выработаиа въ цѣляхъ подъѳма производительныхъ силъ края и пріобщевія къ жедѣзно- дороашъшъ сообщѳніямъ мѣстностей, вепрорѣзанныхъ рѳльсовыми путями( ддя сокращенія разстояиія и гужевого подвоза. Мнниотръ путей еообщенія,прѳдставивъ на одобреніе совѣта мянистровъ выработанную комисіей программу, испративаетъ разрѣшенія вносить по смѣтамъ чрозвычаМныхъ расходовъ 815000 р. въ годъ.— Опубдиковано о выиускѣ Кресть- янскимъ баякомъ шестой серіи пяти- ароцентныхъ свидѣтельствъ въ 100 малліоновъ руб.— Радіотедеграфноѳ сообщѳніѳ Ни- волаевсаа на Амурѣ съ Петропавлов- скомъ, вслѣдствіе поврежденія, съ 5-го января прекратилось.ВУГУЛЪМА. (Сдучайная). Чрѳзвы- чайноѳ земское собраніе, рѣшивъ произвѳсти на свой счѳтъ изысканія на ноетройау Волго-Вугульшшской жѳ- лѣяной дорожяой магистральной линіи до Чишиы черезъ Бугульму, возбудило ходатайство пѳредъ министромъ путей сообщенія о пріостановдѳні.і исполне- нія и обсужденія проекта правленія доропі о проведеніи названной лиаіи на Чишму отъ деревни Вазаровки, виредь до окончанія земсанхъ изыска- иій. Нозависимо сего собраніе обрати- лось съ просьбамн къ губернскому зѳмству о поддержкѣозначеннаго хода- тайсгва, а къ гдавному иеженѳру до- роги о высылкѣ копіи матеріала ііроизведенныхъ изысканій съ бугуль- минскимъ варіантомт,.—Городгтй Го- лова Соковъ.ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ китайской слободѣ въ театрѣ сторожъ въ при- падкѣ умоизступленія зарубилъ двухъ посѣтителей.ПЕТЕРВУРГЪ. Особой комисіей подъ предсѣдатедьствомъ помощиика гдавнаго врачебнаго инспектора ПІмид- та разработанъ проектъ санитарныхъ правядъ для судовъ, перевозящихъ нереселенцевъ по внутреннимъ вод- нымъ путямъ Сибири.ПЕТЕРВУРГЪ. Отарыдось очеред- ное петербургское губерискоѳ зѳмское собраніе. Разсмотрѣнію поддежитъ окодо 140 докдадовъ. ЕршогласЕо от- кзоненъ возбужденный шдиссельбург скимъ зѳмствомъ вопросъ объ изъятіи дѣда взысканія эемсаихъ сборовъ изъ вѣдѣнія псдиціа съ передачѳю его въ иѣдѣніе органовъ манистерства фи- нансовъ. Въ ознамѳнованіе пятидеся тидѣтія 19 феврадя постановлено при- своить земской учитедьской игкодѣ на именованіе Царя-Освободителя, пору чать губернской уаравѣ разработать проѳатъ сѣти рѳмесденныхъ школъ, ассигновать 10,000 р. въ фондъ имѳ- ни Царя-Освободителя.ОДЕССА. Сѣвериновское волостное общество постановидо ознаменовать пятидесятидѣтіе 19 февраля постанов- еой памятнпка Царю Освободителю въ мѣстечкѣ Сѣвѳриновкѣ.И ВАНО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Аресто- вана шайка грабителей изъ фабрич- иыхъ рабочихъ, оперировавшая въ гу- берніи полтора года.ТИФЛИСЪ. Вслѣдстаіе снѣжной ме- тели на батумской и потійской лині- яхъ закавказскихъ дорогъ движеніе поѣздовъ прекращено.АСТРАХАНЬ. Открылся сельско хо- зяйотвенный съѣздъ; собрадись 115 хозяевъ; одобренъ правительственный нроектъ объ организаціи агрономиче- ской помощи наседенію; возбуждены ходатайства о скорѣйшѳмъ введѳніи йѳмства и открытіи сельско-хозяйст- веннаго банка; выражено пожеланіе объ устройствѣ въ киргизской степи хододильника для экспортнаго мясаПЕТЕРВУРГЪ. Въ управленіи внутреннихъ нодныхъ путей и шоссей ныхъ дорогъ состоядось подъ предсѣ- дательствомъ начальника управленія засѣданіе совѣщанія для выработки мѣръ борьбы съ чумой на Дальнемъ Востокѣ. Совѣщаніѳ признало, въ виду близости открыгія навигаціи по Амуру необходииымъ выработать эксіренныя мѣры; предподожена организація са нитарныхъ отрядовъ и врачебно-нзо дяціонныхъ пунктовъ.Мѣры протмвъ университетскихъ безпорядковъ.ПЕТЕРВУРГЪ. (Оффиціатьно). Въ виду происходившихъ въ высншхъ учебиыхъ заведеніяхъ въ теченіи ми- нувшаго учебнаго полугодія неодно кратаыхъ безпорвдковъ, совѣтъ мини стровъ нризяалъ необходимымъ при- нять мѣры къ обезпеченію учащейся молодежи возможности безпрепятствен- но прододжать учебныя занятія. Въ этихъ цѣдяхъ совѣтъ въ дополненіе къ распоряженію своѳму отъ 10 де- кабря 1910 года положилъ: 1) времен- но не допускать въ стѣнахъ высшпхъ учебныхъ заведеній предусмотрѣнныхъ въ статьѣ пятой Высочайше утвежцен ныхъ 11 іюня 1907 года правилъ от- носительно публичныхъ и частныхъ отуденческихъ собраній за исключѳні- емъ собраній научнаго харакгера и 2) забдаговременно оповѣстить о настоя- щемъ своемъ распоряженіи учащихоя въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ,пред- варивъ ихъ, что лица, нарупшвшія это

[ распоряженіе, будутъ немедлѳнно исключены изъ университетовъ и иныхъ высшихъ унебныхъ заведеній. Вслѣд- ствіе сего ректоры университетовъ и начадьники другихъ высшихъ учеб- ныхъ завѳдѳній обязываютея: 1) вре- мѳпно нѳ давать разрѣшетя на уст- ройство въ помѣщеніяхъ ввѣренныхъ имъ учобныхъ заведѳній упомянутыхъ выше студѳнческихъ собраній, 2) пре- дупредить студентовъ о послѣдствіяхъ нарушенія іего распоряженія, 3) уста- новить въ предупрежденіе воспрещае- мыхъ сборищъ строгій надзоръ за тѣмъ, чтобы въ учебцыя заведенія не имѣли доступа постороннія лица. За всѣмъ тѣмъ, если вопреки принятымъ мѣрамъ, въ зданіи ѵчебнаго завѳценія соберет- ся недозводѳнная сходка, учебное на- чальстзо должно немедденно, нѳ выжи- дая рѣчей, годосованій и постановденій, предюжить присутствующимъ разой тись и одновременяо безъ малѣйшаго промедленія дать знать о сходкѣ мѣст ной полицейской вдасти, освѣдомдяя ее и о подготовленіяхъ къ подобеымъ сборищамъ. ІІодицѳйскимъ же чинамъ вмѣняѳтся въ обя?анность тотчасъ по увѣдомдѳніи ихъ о собравшейся нераз- рѣшенной сходкѣ принамать быстрыя и рѣшительныя мѣры къ прекращѳнію аослѣдаеі и выяснвнію личяости ея участнйковъ. Вмѣстѣ съ іѣмъ админи- стратйвяыл власти должны, конечло ииѣть въ виду, ЧТО расноряженіе со~  ̂ гі/ортітс; іи і с»зѣта мияистровъ о недоаущеяіи схо* доеъ въ выстихъ учебныхъ заведѳ ніяхъ не касается вовсе устраивае- мыхъ на точномъ основнніи зааояа (Высочайше утверщденнын 4-го марта 1906 года временггыя правила о собра ніяхъ) публичныхъ еобравій внѣ стѣнъ учебныхъ «аведеній, хотя бы уотроите- лями или уіастникаме таковыхъ соб- ранШ быди учащіѳся въ высшихъ учебныхъ оаведеніяхъ. Совѣтъ мини- стровъ ожидаетъ, что ректоры уяивер ситетовь я вообще начальннки выс- шихъ учебяыхъ заведевій, а равно ихъ совѣты, арпзваняыѳ закономъ къ ноддержанію правильнаго хода а&аде- эіичесЕой Ж!:оня, силов') своего автори тета и всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами, оаажутъ съ своеіі стороны надлежащее содѣйствіе къ точному ис (іолненію настоящаго расаоряженія издаваемаго съ цѣлью охраненія выс- шей шеолы отъ безпорядеовъ, отвѣт ственность па которые всей своей тя жестью возлагается прежде всего на начальствующихъ въ учебныхъ заведе- аіяхъ лицъ и профессорскія коляегіи.3 а р у 6 ѳ ж о м ѵ ТОКЮ. ІІри Еяесеніп въ парламсвтъ бюджета иа 1911 годъ ыинистръ фішаясовъ Катцура указалъ, чго обыкяовеаные дохо- ды на 85 малліоновъ іенъ превышаютъ обы кновенные расходы, соотношеніе доходовъ еъ расходами сравнптельно съ прошлымъ годомъ уіучтилось. Главнымъ прішциармъ аравительства являетоя поставить фипан- сы страны на солидную основу, упрочлть японскій кредатъ и соотвѣтственно етому будетъ осуіцествленъ рядъ мѣроріятій не- обходимыхъ въ интерееахъ благосостоянія сі\раны, въ часіѣ коихъ намѣченьт пѣко- торыя яеремѣны въ судостроитедьной нро- граммѣ, мѣры противъ наводненій, распш- реніе жедѣзводорожной сѣти, экономиче скоѳ разватіе Кореи и прочее. Министру не только удалось сбалансировать бюд> жетъ на 1911—1912 ггм не прибѣгая къ займу, но отложить 50 мялліоновъ на по- гашеніе національнаго долга. Въ заклю- ченіе Катцура констатировалъ улучшеніе во всѣхъ отрасляхъ промышяенности и пе обычайяын подъемъ торговли вь 1910 г.ХАНЬКОУ. ІІоложеніе стало спокойаѣе моряки и добровольцы день и ночь стоятъ наготовѣ; отрядъ китайскихъ войскъ 2,000 чѳловѣкъ расположился въ евроаейскомъ кварталѣ. ГІо имѣюіцямся пока свѣдѣніямъ, убито 12, ранено 13 китайцевъ; изъ евро- пейцевъ никто не пострадалъ.Примѣчаніе. Бслѣдствіе искажонія теле* графа, вчерашное сообщеніе о безпоряд- кахъ китайцевъ въ Ханькоу сшибЯчно да- но иоіъ Гонгконгомъ.БЕРЛЙНЪ. ГІо свѣдѣяіямъ министер ства вяостранныхъ дѣіъ, русскимъ эмп- грантамъ, возвращающимся на родину, раз рѣшенъ проѣзтъ черезъ пруескую террито рію къ русской гринпцѣ Шинистерство иностранныхъ дѣлъ заявляетъ, что весь этотъ вопросъ не имѣетъ нйкакого поли- тическаго значѳнія; ііруссію затрудняетъ проѣздъ всѣхъ не иасѣющихъ средствъ къ жизни иностранцевъ, безъ раздпчія ихъ національностя, исключительно въ видахъ внутренняго благоустройства, чтобы вао- едѣдствіи, если иностранноо государство откажется принять о̂ратно своихъ под- данныхъ> они не легли бы бреиенеаъ наарусекую государсгвенную казну.ЛОЯДОНЪ. Утромъ близъ ІІонтиарида въ долинѣ рѣки Таффъ произошЮі столкнове- ніе пассажирскаго и товарнаго поѣздогъ всѣ вагоны пасеажирск. поѣзда разбиты,пока изъ подъ обломковъ швлечено II труаовъ; въ томъ числѣ труны трехъ членовъ ис аолнительной комисіи союза горяорабо чихъ южнаго Уэльса, ѣхавпіихъ вь Лон донъ на конференцію горныхъ рабочихъ.ПАРШКЪ Академія наукъ избрала сво- имъ членомъ физикаБранли трищатью го лосами, госпожа Кюри получияа лишь 28.ІІЙЗА. Во время поіета авіатора Кобь янки с ъ  пассажиромъ генераіомъ Деіпора- ,тпмг *[„тчтѴ"— Дёіпора- выеотіт °ТЬ П0Рыва вѣтра упаяъ съПйп *  ̂метровъ. Дешоранъ легко поклирт?Г̂°Ь̂ ЯНІСИ сломана нога, ря ™ стлі Вождь египетскоіі націо “ йПй цартіи Махамедъ. Фаридъ. гот чя «о КЬ • тюРьмѣ на иолірппршѵ ЧШніе предисловія къ стихоь Нію, призывагоіцему къ возстанію.

«Нанализація» психіат 
рической колоніи(ІІисьмо въ редащію).

М. Г., г. Редакторъ!Ііо поводу замѣтЕи «Загрязнѳніе не чистотами Психіатрнческой Колоніи», помѣщенной въ .№ 278 «Саратовскаго Вѣстника» за 1910 г., не откайсите на пѳчататъ въ редаЕтаруемой Вами ува жаемой газетѣ настоящеѳ письмо, ри сующее истинное положеніе дѣлъ и от ношеніе земства къ«народному здравію» интересы котораго призвано оно охра яять.Ни о какой «очисткѣ ретирадныхъ мѣстъ» и «канаяизацій» въ колоніи аакъ это принято понимать, не мо жетъ быть и рѣчи (смотр, «Саратов Листокъ» № 271), т. к. за всѳ время существованія еолоніи и до настоя щаго времени, 20000 ведеръ ежеднев ныхъ нечистотъ никуда не вывози лись, а съ легкимъ еердцѳмъ спуска лись ирямо ео вемлѣ колоній, откуда, стекая по склону, затопляютъ, какъ это наблюдалось въ протломъ и поза проіпломъ годахъ, не только времен» ный водосборный колодезъ самого зем ства, заражая втимъ какъ землю, такъ и воду земетва, но и сосѣдей, ихъ фруктовые сады и огороды.Такъ развѣ такой примитивный спо- собъ можно наввать очисткой?

Цѣль н астоящаго письма—уаазать на стратную дѣйствительность, а быть можетъ, и на очагъ будущей весеннейходеры, т* к, то, что творится въ ко- лоніи тепѳрь3 послѣ случаевъ смѳрти отъ холерьт, не «бевобразіе», а прѳс* тупленіе.Въ замѣткѣ сказано, что сточныя иечистоты зловонія не имѣютъ. Удо- стовѣряетъ это и г. смотритель коло- ніи, На это заявляю, что писавшіе объ этомъ не нюхали «первоисточня- ка» и, съ своей стороны, совѣтую сдѣ- лать это теперь, и тогда, когда замерз- шія нечистоты оттаятъ. Дѣло не въ томъ, что эти нечистоты тѳперь замерзли, а въ томъ, что онѣ шра * жты и еубятъ взе, куда только онѣ попадаютъ, что и указано въ протоко- лѣ Ерествянъ, составленномъ 9-го де- кабря 1910 года.Далѣе г. смотритель заявляетъ, что канализаціонныя воды поглощаются осэбыми колодцами (слѣдоватедьво аоражаютъ почву и воду, т. к. эги еолодцы глубияою приблизительно око- ло 7-ми саж., то ѳсть достигаютъ во- доноснаѵо слоя). А почѳму эти на- чистоты затопляютъ сосѣдей и выну- дили составить на это еще протоколч. оО декабря 1910 г, Объ этомъ не со- ставлялись протоколы въ 1909 году, а поатому едвали правда, что это «сду- чайно случйвшійся случай». Это обыч- 40 для колоніи.Для чего бы я стада дѣдать заару- ду̂ Конечно, ДДЯ того, чтобы, насколь- ко это возможно, оградитъ себя отъ того вреда, который наносятъ мнѣ не- чистоты колоніи. Но эго я имѣла зааонное основаніе и никакими особы- ми соображѳніями не руководилась. Чѣмъ колонія обеззараживаетъ кана- ..изаціонныя воды и зачѣмъ это дѣ- даѳтся, разъ нечистоты эти не пред- ставляютъ опасности.'Въ протоколѣ, составдѳнномъ кресть- яяами д. Стрѣдковки 9-го декабря 1910 г., г. смотритель показалъ, что нечистоты протекли только 7 декабря вслѣдствіе растаявшаго снѣга и проис- шедшаго отъ этого переподненія ямъ̂ а главнымъ образомъ иотому, что я «перегородила самововольяо дорогу губ. земства»; но, во первыхъ, мною быяъ составденъ протоколъ на губ. земство еще 5-го декао., сдѣдовательяо нечистоты текли раныпе этого чисда, а во вторыхъ, пѳрегородада я собст* втную дороіУі дабы оградить оп. порчи нечистотами свой фруктовыі садъ.Самъ г. смотритель заявляѳтъ въпротоколѣ, что «каналиваціонная вода вышла изъ кододцевъ наружу и вънеболыиомъ количествѣ прошда наогороды и сады смежныхъ владѣль- цевъ»— это до Есиповки-то не бодь- шое количество? (на протяженіе іф— 2 вер).Значитъ, это быю?Насколько велико затопленіе и убыт- ки отъ него,—выяснитъ судъ, а обисе- ственное мнѣніе оцѣнитъ такое попус- тительство въ холерное время,Съ совершеннымъ почтеніемъ
И. іубноаа.

Ошстиоп о тд ъ л ъ .;
(Отъ нашихъ корреспсндентовъ).

БАЛАШОВЪ. Въ городской Думѣ.На засѣданіи гор. Думы 7 январяподъ прѳдсѣдат. А. П. Дьякова утверждѳно сл. росписаніѳ очѳредныхъ собраній на 1911 г : въ январѣ на 7 и 25, фе- вралѣ—11 и 25, мартѣ—8 и 29, ап- рѣлѣ—20, маѣ—3 и 27, іюлѣ—17, іюлѣ—14, августѣ—11, сеитябрѣ—2 и 27, октябрѣ—4 и 28, ноябрѣ—10—29, декабрѣ—10 и 18.Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ о распрѳдѣленіи обязаиностей между со- ставомъ управы.,Городскому годовѣ поручается общее наблюдѳніе по хозяйству; чдену упра- вы Кодомейцѳву зѳмельное хозяйство; чдену управы Вѣлову набдюденіе по базару.'Іитается докладъ управы объ упла- тѣ долга за водоароводъ фирмѣ Врам- лей 15 января с. г. 10,000 руб. изъ прибылей общественнаго банка.А. С. Рудневъ замѣчаетъ, что ивъ отчета банка за 19Ю г. видно, что разница отъ перѳоцѣяки процентныхъ бумагъ получидась въ 12,493 руб. и яравденіе банка показало ѳе въ чи- стую прибыль, не покрывъ, согласно постановлѳнія Думы, 9,000 р. город- ского долга и потому прѳддагаетъ по- ручить будущей ревивіоняой комисіи яо отчету бан_ка выподнить названноѳ постановленіе Думы и сдѣлать ва-:;?тъ ж »  долга.Ходатайство уаравы о выдачѣ въѳя паспоряженіе изъ прибылей банка іпооо р прѳдлагаеть удовдетворить съ гЬмъ, чгобы ИЗЪ этихъ денѳгъ 6 080 р. быди умачены фириѣ Ьром- дей, а остадьные уаотреблены на те-
КУ0ба п̂ оженія г. Руднева при- 
нятыИзбоана ревизіонная комисія по от- сіету баяка за 1910 г въ которую во- шли: А. С. Руднѳвъ, Т. Г. Голяевъ, Глазовъ II. Н., Глазовъ В. Ш., Кам- скій П. Д., грашѳницкій И. В., г.Степановъ.Иа должаость секретаря Думы изб- бранъ А. С. Рудневъ, предсѣдателѳмъ —П. II. Глазовъ.Въ составъ торговой депутащи на 4-хлѣтіе съ 1911 г. вошли: Т. Г. Голяевъ, И. В. Граменвцкій, И. П. Пыхтуновъ и Т. С. Яковлевъ.Заслушавается ходатайство мясотор- говцевъ о запрещѳніи лрестьянамь торговать мясомъ съ возовъ въ ие ба- зарные дни. Управа высказывается за отклоненіе ходатайства.Выясняется, пто крестьяне за мѣста яа базарѣ платятъ городу около 1,000 р. въ годъ.Ііослѣ продолжитедьныхъ преній, во время которыхъ гласные мясо и рыбо- торговцы (Ф. Е. Степановъ, Т. Г. Го- ляевъ и др.) горячо отстаиваютъ хо- датайство мясоторговцевъ.Закрытой баллотировкой (18 проіивъ 19) ходатайство мясоторговцевъ откло- няется.С. ЛБСНАЯ ЯЕЕЛОВКА, саратовск. у. ІІочтовая путаница. Поч- та, для насѳленія нашей волости получа- ется изъ Базарно-Карбулакокаго иочтоваго отдѣіенія в получается крайне иеаккурат во. Въ вѣкоторыя селп, не систрв на то,
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чтр адреса повди всагда правильны, час- генько направляется чужая коррѳспонден- ція. Такъ, въ селѣ Малыя Оверки частень- ко получаготся письма и газѳты, адресуе- мыя въ деревню Иееловку, вязовской во* лости и т. д.

Поправка. Въ М 3-мъ „Сарат. Вѣст.“ бы- да наоечатана ; моя корреспонденція изъ 0. Л. Нееловки подъ заглавіемъ .ДІрокля-Описанный фактъ ямѣлъ мѣсто не в-ь Л ѣ с н о й Нееловкѣ, а въ С т е п* н о й Нееловкѣ.
Библіографія.

Руссиіе учителя за границей. Годъ
2. Москеа, 1911 г.

Ііутешествія уже въ древнемъ мірѣ 
служили могучикъ средствомъ ддя по- 
цоляенія знаній и распійренія круго- 
зора- Блестящая культура Греціи сво- 
имъ расцвѣтомт. въ звачительной сте- 
иени бш а обязана склонности ея вы- 
дающихся людей отправляться въ чу- 
яші страны для использованія кхъ 
опыта и усвоенія ихъ научныхъ со- 
кровищъ. ІІо путепхествія были доступ- 
иы лишь немногимъ счастливцамъ, 
такъ кагь требовали большихъ деяеж- 
ныхъ ватратъ и знанія иностранныхъ явнковъ.

Современныя условія жиани яначи- 
тедьпо смягчили вти препятствія. Ж.е- 
лѣзныя дороги удешевили стоимость 
ироѣэда, преподаваніе же иностран- 
ныхъ языковъ въ учебяыхъ ваведені- 
яхъ увеличило ччсло лицъ, для кото 
рыхъ второе препятствіе потерядосвою 
сиду- Но все же и теперь лица, имѣ- 
ющія возмозкносіь знакомитьоя съ 
другими странами, составляютъ ни- 
чтожное меяыпивство цаже средипред- 
ставитедей интедзигевціи, не говоря 
уже о низшихъ олояхъ народа, Ноѣзд- 
ка заграницу, даже въ бдижайшія 
страны, обыкновеино иоглощаетъ нѣ- 
сколько сотъ рублой, умѣнье же изъ« 
ясняться на другихъ яяыкахъ далеко 
еіце не явдяется общимъ достояніемъ, 
*Іто будетъ дѣлать, иапримѣръ, въ 
Верливѣ человѣкъ, не унѣющій гово- 
рать по нѣмецкиѴ А между тѣмъ въ 
кастоящее время путѳшествія пожалуй 
еще болѣе полезны и поучитзльны, 
чѣмъ въ древяости, особенно для на- 
селенія такихъ странъ, какъ Россія, 
которыя въ культурномъ отношенш зна- 
чительно отстали отъ своихъ сосѣ- 
дей.

Оеобенно желательнк и даже необ- 
ходимы заграничныя путепгествія на- 
родныхъ учителей, нѳпосредственно со- 
іірваасающйхся съ широкими массами 
населенІ!?. Но много ли найдется сре- 
ди 200000 русскехъ народныхъ учи- 
тѳлей такихъ счастливцевъ, у кото- 
рыхъ имѣется возможность хотя оы 
изрѣдка предпринимать подобнътя пу- 
тегаествія? Мещу тѣмъ сознаніѳ по* 
лезности заграничныхъ путешествій 
швроко распространилось среди этой 
вародной культурной арміи и у мно- 
гихъ, очень многихъ не разъ мелька 
етъ досадная мысль, что никогда н* 
придется увидѣть заграницу,

Комисія по организаціи образова- 
тельныхъ экскурсій при учебномъ от- 
дѣлѣ Общеетва распрослранѳшя тех ничесЕихъ знааіи въ Москвѣ погала 
иавстрѣчу этимъ стремленіямъ и пра 
ступила къ организаціи групповыхъ  
путешествій по заранѣѳ намѣчае- 
мымъ маргарутамъ. Групповая оргаяи 
зація путешествій не только значи 
тсіьно уменьшила потребные для это- 
го расходы каждаго отдѣльнаго участ-

сантовъ.
Вообще сборникъ закдючаетъ въ се- 

бѣ чрезвычайно много ннтерѳснаго и 
не только для дицъ, прѳдполагающихъ 
воспользоваться содѣйствіемъ комисіи, 
но и для обыкновеннаго средняго чи- 
татѳдя, не собнрающагося ѣхать за- 
границу иди предполагающаго побы* 
вать заграницей самостоятельно, а не 
въ составѣ группъ.

Изданъ сборникъ прекрасно и сто- 
итъ сравнительно нѳ дорого: въ сбор- 
никѣ свыше 600 страницъ, стоитъ онъ 
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ника, но въ то же время дала воз- 
можность создать инстптутъ такъ на- 
зываемыхъ «культурныхъ руководкте- 
лѳй», задача которыхъ знакомить пу- 
тептествующую группѵ съ выдающими- 
ся явденіями той или другой страны, 
давать необходамыя справки, читать 
путешествуюшикъ лекціи по вознвкаю- 
щимъ въ путешествіи вопросамъ и т.д. Нодобная организація позволяетъ 
даже лицу, совершѳнно не знающему 
кностранныхъ языковъ, посѣщать чу- 
жія страны и извдекать полезныя 
данныя изъ ихь богатаго опыта.

Это прямѣненіе кооператавнаго прин 
цзпа къ путешествіяиъ съ перваго же 
года дадо чрезвычайко благопріятные 
результаты. Уже въ первый 1909 годъ 
число участниковъ дошдо до 1200 че- 
ловѣкъ, въ сдѣдующемъ жѳ 1910 году 
оно поднялось до 1670 человѣкъ. Же- 
дая но возможности расширить сферу 
вдіянія своей дѣятельности, комнсія 
кромѣ народныхъ учителей стала до- 
пускать вообще учащихъ, затѣмъ 
фельдшерскій персонадъ земскихъ, го- 
родскихъ и фабричныхъ учрежденій, 
служащихъ обществеяныхъ учрежде • 
ній и врачей, состоящихъ на общест- 
венной службѣ. Нринимается, нако- ] 
нецъ, запись отъ частныхъ лицъ и ' 
учащихея, по чаотпыя дица лишь н а ; 
свободныя въ группахъ мѣста, уча-! ;$І
щіеся—только въ спеціально для нихъ | Аввйеаедрйвек. уд„ арат, г«ет, и?вей1в“ 
организованныя группьт. Въ резудьта-! П9Иѣщ8йі« 8яав8« отрѳиѳятмроввно, 
тѣ, въ 1910 году на 1670 участии-; удобстаамз. Г.г. киартарующих* 8»; 
ковъ приходядось: учащихъ въ началь-: *о, стоювая, гостиная, піаніно, іадеты- 
ныхъ школахъ—732, въ средне-учеб- тедефонъ, ванва, поеішвнв, коюшо-

Мяенщк&ж, д, Л  136, Никяпгаа, »ы- ™  
ше Сокоіовоё. ѳжѳдневпо оѵѣ8—1 к ота 2—7 ио шеіре-
сѳжѣймъ и нраіднжк. оггъ 9—3 д. Со- 
іѣтъ 20 к. Оломбы отъ 50 к. (Беаъ ыіа- 
ты $а новторн. посѣщѳнія). Удалвнів зубѳвъ безъ (мѣст. аиѳст.) Б8 к. 
И^куествеиныѳ зубы по доетупной цѣ- 
нѣ. Почин. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

оіонеры, эдектрическ. освѣщеяіѳ, тиши- 
ва и сповоіствіѳ. Жорошая и эѳдоро- 
пія кухвя, аавтраки, обѣщ и ужикы. 
Комнаты постточэо отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 10 *». 

Тедефовъ Л ібб. Н. М. Ш&итъ.

ныхъ заведешяхъ—309, федьдшерскій
пѳреоналъ—69, учащихся—241, част-
выхъ лицъ—319.

Изданный комясіей второй сбор-
никъ—«Руескіе учителя заграницей»
(Москва, 1911 г.) даетъ подробный об-
зоръ каыпаніи 1910 года, причемъ ва-
ряду съ отчетами чденовъ комнсіи по- ! Зимній нэнцерт. #аяь ” |
аѣщено нѣсколько статей экскурсантовъ,; і*6̂  г  ц  г  р  й у  |*» ГТБ
описывающихъ свои дичныя впѳ - ; ь  п  ь  и  М п  «
чатлѣнія. Тутъ мы встрѣчаемъ описа-' Дирекція Т. И. Борисова.нія пѵтпптя̂ твій по Гйпмяніи Апгтін 1 Сег°ДНЙ развеселый пикантный ввчерт. оънш путешѳствш по іѳрманш, ангяів, кожоссмьнымь дивертяомевтою ввовь ири-
Бедьгій, Итадія и Востоку, опасанш,, г і ы в ш и х ъ  артистовъ. 1-й дебють знамеип-
особевво интересныя тѣмъ, что зваво-! таго муаыкадьваго тріо трубачей и мавдо-
мятъ насъ съ настроеніемъ и самочув-: лняистокъ въ 1-й разъ въ Саратоіѣ Ое-
лфпіаиъ чргкѵпсяиточг ст. ѵсиовіями стеРъ 'йагнеръ. Выходъ весравневнои Ие- ствіемъ зкседсантозъ, съ условіями; тербургской красаВйцы Нвиы Викторовны
групповыхъ путѳшѳствіі. ! Тарновскоіі. Сегодня пойдетъ въ 1-й рагь

Но главная часть сборника заподне-: больгаая феѳрія-бадетъ Испавскіѳ бавдита
на статьями, имѣющими подготовитѳль- въ исяолненіи труішы Е. А. Кодьцовоі,
пнй тчтктрот, ртртт.ямв сотопття ПРИ ея личисмъ участіи. Сегодня второихарактеръ, от&і ЬЯМВ, которыя 8ЫХ0ДЪ нѣаѳцкой субретки Дарливгг. Седолжны дать будущнмъ эксЕурсавтамъ ГОдня выходъ неподражаемоі исноінитель
необхоцимыя основныя свѣдѣнія и тѣмъ ницы цыганскихъ романсовъ Кольцовой,
облегчить болѣа совнатедьвое отноше- Панская, Замина-Иилова и др. Все~
я іа  к т  т ѣ м ъ  м Ѣ р тгтп стя м т, Г/7& т п т т  го 23  ном о р о въ. С т р у н н ы й  о р к ѳ стр ъ  подъв.е къ ТВМЪ мъстностямъ, ідъ тотъ уиравлѳн г< Двинскаго играѳтъ до 8>/« ч
щи другоя ЭЕСЕурсантъ иредаолагаѳтъ ночп. Кухея подъ управл. Т. Ф. Оішрокова.
побывать. Срѳди этихъ статей особен- Управляющій рѳетораномъ В П. Шкару *
но выдѣляюгся богатствомъ содержанія пѣловъ. Ражисаеръ А. С. Ломашкинъ. 198
и жйвостью иоложены статьи: очеркъ
развитія культуры Египта, М. Ссболе- с* П Ш Ш Р Т І Т П Т ?  о  Д ІГА  
ва, свѣтъ и тѣви совремѳнной Италіи,, и у п ц і ^ Г  ш и і і  Охі*ЛЛ I
М. Осоргина. о Вѣкѣ я современной;
Австріи—Н. Звѣздича. Много мѣста;
отведено ояисанію постановки народ-: ^  $
яаго образованія въ Лнгдіи, Германіи ! Д ит щ ія  Томртцестеа Оффщіатшвъ
и др. странахъ. Е ш едиеійо  бвльш вй кэнііѳртяый

Къ сборнвку приложено расписаніе , иііпдптиг-мвитт.
маршрутовъ на 1911 годъ. Всѳго на-і ъ
мѣчеяо 12 каршрутовъ, въ томъ чисдѣ иРя уч&стіи пѳрвоыассиихъ артистовъ:
3 по Германіи, 2—-по Рѳйну, 1—ан- ‘ ВогЬѳ 25 вомѳровъ въ вѳчѳръ.

ТІзвѣстнав салонная куплѳтистка Дѳ-Роганъ. глійскій, 1 швейцарсый, 1 восточ- де5ЮТЫ; и38. дирич. нѣв. Ролизальтовой,
ный. Стоимовть участія въ маршрутѣ шансои, пѣв. Оіавиной, Долорѳсъ-Сильвы,
колебяется отъ 80—85 р. (первый— Левтовской, Аіыиванъ. Маркизъ, большой
германск.) до 1 8 0 -185  р, (англійскій). концертвый ансамбль М. И. Кобрина, струн-
Давы воѣ м м х п и м »  укававія д м  “ •  •» « « » »
желающихъ записаться и даже рябчякк, кзшіуиы, толятина жи,
составленъ по маршрутамъ спвсокъ Мосввы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. ін* 
книгъ, чтеніе которыхъ можетъ ока-; до 4-хъ в:оч*.
заться полезнымъ ддя будущихъ эксвур-' Съ почтѳніѳмъ Товарищеспшо.

СТУДЕЙТЪ ТЁХЙОЛОГЪIрепетируетъ к готовитъ во всѣ клас- І сы средне-учебн. аав. Вольская ул,,? д, № 76, между М.-Сѳргіевской и Сѣ- верной. Д. Коршуновъ. 2 0
Нужна бонна нѣмкакъ тремъ малеЕькимъ дѣтямъ. Видѣть отъ 12 до 2. Покровская ул., № 24, кварт. 2 Руничъ. 231
Окончившій унивдаетъ уроки датинскаго яз. отдѣльно и группами. Константиновская, домъ 26—28 к». 2. Лачно отъ 2—4 чш дня. 227
З А  150 Р У Б Л Е ИПРОДАЕТСЯ
піанино

Музыкальный магазинъ 214 М. ЭРИКСОНЪ.
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Гг. любятели,жедающіе принять участіе въ гото- вящѳйся къ постановкѣ комич, опе- рѣ (въ оркестрѣ и хорѣ) благовоіятъ записаться въ муз. маг. Новикова. Нѣмецкая, подъ гост. „Россія“. 222
ттшѣшшшттттшттттщ

1  Н а и л у н ш і е  с т а л ь н ы е

к о н ь к и
«

иавѣстной <{>а6рйкіі Э. ЭНГЕЛЬСЪ в ъ  Ремшейдѣ, подучены въ гро- ^ Мадномъ выборѣ  ̂*
въ м агази н ѣ  И . И . О Н Е З О Р Г Б . I

Саратовъ, Нѣмецкая уд.{ ообсгв. домъ. 9ГІрияшмается точка и ремонтъ конковъ въ собственной мастерской. Ш 
Прѳйсъ-куранты высылаготся безплатна Ручатедьство за іучшую сталь, лмѣются бѣгоіыя и охотничьи іыжк. ц|

Самввзры вевыхъ фас«аэіъ
серввдаеев. фаИривъ больш выОоръ.Столовая посуда, мельхіоровое серебро, под носы, ноши, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ эмалированная, посуда, домашнія хозяйствен. вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзк® стекла. Высылка товар. налож. плат. на дублик.

Умѣренныя ЦЪНЫ безъ запроса
ВЪ МАГАЗИНЪ

Тутъ-шв нонтера торговли ПОТДШОМЪ.

Ді  подэркввъ феізграфінесвіе
аппараты, наборы Кодакъ, аииараты для выжнганія, прибсры для металлопластнкв, дѣтскіе наборы для лѣпки н всѣ нрннадлежностн для художественыхъ работъ. Готовыя вещи и деревянныя ивдѣлія для выжигаиія. Краски, ыатеріалы и инструменты. Пріемъ вак.а* зовъ на художественныя работы. Фотографическій магазинъ
А. й. ЙОВОШИНСКАГО » Введѳнской. 7450_ _ _ _ _Гипографія .Товаращеотва по издапію ,1'аратов. Вѣстника *.

Г*ти паитг Жснѳиск. унив. гот. V I УДѵН I в ярепет.по всѣмънред ср.-тч. зав. Спеці&яьно мат., лат., нов яз. Адр.: Ильен., м. Конст. и В.-Кос-тр, Зуболеч. каб. Донде. Вид. 2—4 ІЗР
Опытный таперъ

играотъ на свадьбахъ и вечѳрахъ; 
можетъ и со с8ои»іъ піанігн®. Ѵгод-
никовск. ул, д № 42, кв. № 5. 138

Маоголѣгмя пшаЕтака!
Готовлю по вс. предм , особенно по 
матем. и латыки Московск. ул. д. 
№ 34, маг. час Шейнина. Спрос. 
студѳнта. __

Продзется дворовое мѣсто 
годное подъ прѳіиышленное 

предпріятіе
Илощадь болѣѳ деоятины. Выходы 
на Новоузенскую и въ Иолезный 
аер. редомъ съ А. А. Смирновымъ. 
Подробяо: Воронежъ (губ.), Еа- 
детск. корпусъ, А. Ф. Федорову, 33

л а в Еа ед&ется. Астрахан- ская ул. протиіъ товар. конторы 141. 75
«« столовая (столъііродается буфетъ.ѳ стул.)свѣтлаго дуба. Вольшая Кі ца, домъ Любимова & 56,Мазуръ.

азачья ули* каартира 
149

По математикѣ и фнзнкѣ 
на аттест. 

зрѣл. готов студентъ II К Филипповъ продолжает. пріеиъ вновь и въ стар- шія группы. Царицынская уж., отъ угла Иіьинской 2-й домъ № 155, Зи- мина̂ кв, № 4. 98
Щ у  должность

конторщика, табельщкка, завѣдующа- 
го домами или приказчика по хдѣб- 
ному дѣду иди хозяйству. Адресъ: въ ред „Сар Вѣсти 127

Покупаю
высокой цѣной иѣха, брилліак- ты, жемчугъ, платину и лонбард- ныя ккитанціи ка означен. вещи.
Магазинъ Д Портнова и й Чамина, Нѣмеіікая уі, ж Мрык учидища 6995
Ь ій іц г Б і .І р іш ф і

(Мирный нереул., соб. домъ)нужна мастер.-иорсажница. 
Домъ продается131|2Х6 с. 2 ар. Ильанская, 18, меж- ду Вахметьевскои и Вѣлоглинской. Справляться уг Цыганской и ВолЬ' сксй ул., д. Вагаева. 7581»

Продается мѣсто
697 кв саж. на которомъ выстроены 3 дома, и изъ коіюрыхъ одинъ со- вершенно новый. 5 мѣстъ сдано въ арѳнду в еще 2 мѣста можно сдать въ аренду 129

Несгораемый шкафъ 
требуется $Адресъ оставленъ въконторѣ „С. В.‘

Л п ю  РАЗНЫХЪ
ДРУ»« ПОРОДЪ.уголь березовый въ большихъ куляхъпредлагаепь на мѣста и съ достав кой жа дома. ІІристань В Н Зыкова Обуховскій взвозъ, рядомъ съ рыб- ными амбарами. Пристань перево* дится подъ Казанскій взвозъ. Здѣеь 
жв недорого продается фдкгедь.

Продается жеребецъвороной 3Ѵа лѣтъ, завода П. А. Крив- скаго. Можно видѣть съ 12-го янва- ря на Царицынской у л и ц ѣ, постоялый дворъ А. А, Клейвъ. 203
' д о м ъвь центрѣ города очень доходный, занимаемый гостиницей, на выгод- ныхь условіяхъ продается. Справить- ся у присяжнаго повѣреннаго А. А. Жданова. Мад. Казачья. 15. 200

Адресъ оставленъ въконторв д.
МАГАЗИНЪ “лов. и комната. Московск, ул., д. № 
34, спр. въ час. маг. Шейнана. 140
Р ті/п ои тг . У"та (мѳде̂іь) (долго* ѵ I у ДСП 1 » дѣтняя практика) го-товитъ и рѳпетир, по прогр. ер. уч. зав. и на различн. званія. Можно съ ручательств. за успѣхъ. Цыганская, м. Водіск. ш Идьинск., № 61. 188репет на званія м въ ср-уч зав, Берусь съ ру- чат Константиновекая, д № 73 (2б), бзшзъ Царевзкой 197

Готов. со

0|ИЪ
продается,
3 флигеля, садъ, еъ усадьбой 714 ка. саж. Казармѳнная, 5<. 218
ЗтажеркА

для посуды очень хорошая, орѣховая со стеклами, работы Иаль, по слу- чаю дршево прод. Грош, д, № 8. 82
К у

Опытная машинистка 
ДАЕТЪУРОНИна пишущихъ мшшкахъ РЕМЙНГ-{ ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг йлата доступная, а также приякмаѳтъ все- ] возкожную переяйсну. Адрѳоъ: удица; Гоголя, между Вольско̂  и ИльинскоЙ | д. № 88 Зямина̂ киарт. № 1 7280

/ІІИТЬ домъжелаю безь комисіи не дороже 10 т. руб. Районъ Астрах., Часовен., Воль- ская и Ианкратьевская. Подробност. только письменно, Нѣмецкая, № 60 С. Іі Воронцову. 219
—  КУЗНЕЦЪзаводскій трѳзвый, знающій плужноѳ дѣло НУЖЕНЪ на фабрику Заіонцъ. Саратовскоѳ исправительное арестан- ское отдѣленіе. 189

Двмъ продаетеяочень дешево. В. Казачья,.№ 95—97.


