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М$С¥нмя объявлен!* пряншк&югаи вперед» texcta 20 жоп. sa
отроку потяга; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, пожь*. особой уступкой.
Шъ Ся. Нокрзвгкой подписка прижим, у И» М* Бедижьцова въ
отделен** конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба
ланд*--у КирЕосова. Въ АткарехЪ—у Мидовщова. Въ «@л& Дергачахъ—Дворянская улица* у М ш еева.
За перемену адреса имогородн!е платятъ 20 коп.
ФБЪЯВМ ЗДЗ отъ хиць, фирмъ а учрежд., живущ шжш яяМ мг.
свои глав. конт. или правд, т границ, к повеем, въ Pcccia, ia иекдю*.
губ.: Нижегород,, Калан,, Симбир,, Самар,, Сарат. ш Уральск., ирйн.
вокх. т центр, конт. объявд. Т. Д. Л, Э« Метцль л К-о? Мосх*а,М*гнодк., д, Сытова и въ ©го отдел, Петербургъ, Морская, 11, Варшахг,
Краковское првди*ств? 53. П ариж у 3 пх. Биржа.
Цена объявденШ для иногор. и заграняч. ъ ш ж ч aosss& ?эа~
ста 15 коп. стр^пвтзшц а впереди—двойна#.
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Для городеимхъ подписчиков*:

Дягз ы т т щ щ т ж ъ п ® & т т ш ш т ъ :
Па П ш, 6 р. — к. \ На § sb 3 р* 50 к.
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Рэд&щЗк открыта для лмчныхъ объяснен^ жеднавно £нро«Ъ праздн. дне!) етъ 12 де 2 ч. д.
Ррепкся, доетг? легши* §ъ редагщш, должна быть наянгаш четко на едкой $тар@и*
«пета и «набжзньл недпнсьм» & а д р е се » актера (ясхлючитеяоие для редакции).
Нееде1ренныя къ п т т жехк!я руховшен не возвращаются.

АДРЕСЪ НОНТОРЫй РЕДАНЦ1И: Саратова, Н*мецйаяулв, до^ъ Qsesopra,

Бш никъ
Акщонернов Общество

19-го февраля 1911 г. исполнится 50 лЪтъ со дня
обиародовашя Указа въ БозЬ почнвшаго Г00УДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II объ освобожденш крестьянъ отъ крЪпостной зависимости.

1911 г о д а

достать хорошихъ юристовъ будетъ
прямо невозможно.
Постоянный эпидемш, н ещ ек р аВм-Ьсто несостоявшагося 4 го, на
пятницу 11 «го февраля назначается саю нщ ся въ Россш и не првнивторичное общее собраше по вопро маюпця размеровъ повальнаго бедскончахся 9 февраля, о чемъ уби*
сам и 1) Предложете совета объ оз CTBifl только благодаря
усиленной
тыя горемъ жена и дочь извЪщаютъ
наменованы
собрашемъ
дня
50-дЪпя
мобилизации
на
борьбу
съ ними
Чествуя это знаменательное с о б ь т е торжественнымъ открымемъ
знакомыхъ Паяихияы въ 1 ч. дня
освобождешя крестьянъ - 19 февраля
и
7
ч.
вечера.
Выносъ
тЪла
въ
К
а

всехъ
паличныхъ
медипинскихъ
памятника Царю-Освободителю ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II, Сара
занскую церковь въ субботу, 12 го
1911 года. 2) Объ ассигнованы въ
силъ—
разве
оне
не
предвещаютъ
товская Дума приглашаетъ граждапъ г, Саратова украсить въ этотъ
февраля въ 9 ч. утоа.
818
помощь пострадавшимъ при землетряДень дома флагами, а вечеромъ иллюминовать.
Особенно желательны
засенш въ Семир’Ьченсаой области. 808 грозной опасности въ случае
медлешя въ выпуске людей, воукрашеше и иллюминащя домовъ, прилегающвхъ къ Соборной п л ощ а-:
оруженныхъ необходимыми з н а т 
№, на которой воздвигнуть памятникъ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II.
ями для борьбы съ болезнями? Н а853
СаратовскШ Городской Голова Коробковъ,
конецъ, разве высшая школа не
Суббота, 12 февраля
781 является источникомъ для средней
клубный СПЕКТАКЛЬ заменяется и низшей, поставляя имъ учителей
скончалась 9-го февраля въ И ^ а ч.
ночи, о чемъ съ душевнымъ прии разве кризисъ, переживаемый
скорб1екъ изв^щаютъ а^ти и внукъ.
Выносъ
гЬла
l
l
-го
февраля
въ
9
ч.
этой школой, не подготовляетъ та
У U М I U 1 1 I I I I 1 1 I I 11 I I
на Царицынской улнц%,
улиц-fe, между Ален
Александровской и
утра въ Римско-Католическую цер
кого
ж е кризиса для всего дела
Баратова.
Купечеек.
Староста
домъ А. С. Пономаревой, № 122,
ковь, а оттуда на кладбище. 848
Саратовъ, Московская улица, подъ Охружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.
народнаго
образовашя?
покорнейше
проситъ
г.г.
купцовъ
г.
Сара
Пшнбышевснш.
Пиръ
жизни.
80
к.
Валишевскж. Иванъ Грозный. 3 р.
това пожаловать 11 числа се* о февраля къ
с о б с т в е н н ы й
В
а
все
эти вопросы, естествен
Вербицкая. Ключи счастья. К. Ш . 1 р. 50 к
СергЬенно. Пасьма Толстого. Томъ вто
7 съ полов, час вечера въ помещеше Ста
Д О Н Т О Р Ъ .
Гониуръ. Пол. соб. соч. т. I. Элиза. 1 р. 50 к.
росты, для разсмотрМ я общественныхъ ные и неизбежны е, Государствен
рой. 1 р, 50 к.
„Зем ля". Сборникъ У1. 1 р. 50 к.
д-Ьлъ.
820 ная Дума въ лицЬ
ея большин
Оедоровъ. Судьба. Ром. 1 р. 25 к.
Оствальдъ Великш люди. 2 р. 50 к.
ства просто не пожелала ответить.
Лечен, сифилис, прсп. проф. Эрлиха „606“
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на книги по всемъ отраслямъ знашй, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложенПО мочеполовымъ бол. (net нов. ме
О на,
подобно
П ил ату,
решила
нымъ олатежомъ.
307
тоды изел. и деченш, освЬш. канала, пу
11-е февраля. умыть руки, но, думается намъ,
^^^тттяяйшшвтшяшшшштттяаттшшятяяяшттшяш
ш
швшшятятвттяшттштшвятяятшятшттяттяятяшттятштттшттшшятат
зыря елек. микроскоп. пзслФ.дов, мочи и
ей не
Государственная Дума большин подобно тому ж е Пилату,
выд*л.),
ПОЛОВ, безе ИЛ., К О Ж «(волосъ)
Г О Р О Д С К О Й
.le S L lT Jp r f c удастся
переложить
съ
себя
за
ствомъ
голосовъ
октябристовъ,
навенер. и сифил Леч. вс*ми видами зле, _ ( ( Д и р е щ ш П . П . С т р у й с к а г о . ))— —
этотъ
ноступокъ
ответственности.
ктрич. (удален волосъ и родим, пятенъ цюналистовъ и правыхъ отклонила
В ъ пятницу, 11-го февраля пссл4дн1Й общедоступный спектэкдь, отъ 7 к. до 1 р. (ложи
электролизомъ), зибрац. массажъ горяч, спешность
по двумъ запросамъ, Своимъ пассивнымъ отношешемъ
отъ 2 р. 25 к.), представ. Ш
V
Jj
Н
Ц 1
комеи'я въ 5 д,М етв1яхъ, Начавоздухомъ.
будетъ пьеса Потапенко: ■■■ *
**
■■ ■■
до спектакля ровно въ 8 час. веч.
оппозицш къ собь тя м ъ , къ которымъ воз
П р ттска я уг. Ар&ншской, 29, д, Ржехина вяесеннымъ депутатами
Анонсъ: въ субботу, 12-го февраля прощальный бенефисъ Я. Д Юянаго представ
ПрЬмъ съ 8—12 час. и 4 —8 час. вечери. касательно положешя нашей
выс можно различное, но только не пас
лена будетъ коме да Бомарше: „Женитьба Фигаро или Безумный день. Комедия въ 5 д.
Женщины отйльно съ 3—4 часовъ.
шей школы. Хотя мы при сущ е- сивное, отнош еш е— Дума обрати
ствоваши третьей Думы привыкли лась въ одинъ изъ факторовъ, соДирекщя Т И, Борисова.
,
р+шительно ко всему и хотя отно- действующ ахъ разруш енш школы,
Русская О П ЕРА Казанско-Саратовскаго Товарвщества полъ упр. й. Ф . Федорова, j
ineHie думскаго большинства къ и она ответитъ за это предъ истобьшшШ ассистентъ профессора
Д-ра С. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .
7577
Въ пятницу, 11-го февраля, посдЪдшй общедоступный спектакль:
неви
Московская ул., м. Александровской и Вольской, д. № 74, возхй аптеки Копедянскаго
запросамъ
о высшей школ’Ь, въ pieft. Только судъ исторш ,
НЕЙССЕРА.
£
Пр1емъ больныхъ по разнымъ бод^знлмъ ежедневно етъ 9 до 2-хъ ч, дня и отъ 5 до
Спец!адьно: еяфялкеъ, (лачен1е прела- &
димому,
не
страшенъ
е
й
...
сущности говоря, не заключаешь
Телефонъ
7 ч. веч, Плата за совЪтъ 40 коп.
J& 10S3.
ратомъ профессора Эрлиха „606й), —
Въ субботу, 12-го февраля бенефисъ К. Г. Каягннина—РИ ГО Л ЕТТО и вечеръ музык.
въ себй даже ничего неолшдапнааенврнч@ся
1
я,
т
т
я
ы
®
(сыпныя
и
боКвартира
д-ра
Мандельштама
(спещадьпо
д^тск1я
и
внутренняя
болезни)
тутъ-же.
настроешй, Въ воскресенье, 13 го февраля—САДКО. Въ самомъ непродолжитедьномъ
iIjsh h вояооъ) ^оче^олзвыя (вс* нов. %
времени состоится бенефнсъ 0. Н. Аслановой—ЗА ЗА .
го, й м ъ не мен'Ье это отношеше
в р а ч е й
методы изсл’Ьд. и лечен., есз%щен^
G. НоАничкова и Е. П. Николаева, канала н пузыри элекрич., микроско» ж мы считаемъ необходимымъ отм е
пич. изсл'Ёл. мочи и выделен) и полов, @ тить.
Быкъ и иазойлизая муха.
Б.-Коетрнжж&я, уг. И д ьейск ., д. Фридожина.
разстр. Натвт&ризац!^ иочеточнжковъ. ^
Г4чь гр. Витте о крестьявств'Ь и о
Bcep oeciieiii Соизъ Сценческ.хъ д )«тем 1. Тввернщ .етм дршм
Къ событёямъ, происходящимъ
П РХЕМ Ъ приходящихъ больныхъ по различи, болйзнямъ ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , не исключая
Спец. деч. яучаая Реатгеиа шк$арз|8» ф
еемлевлад’Ь дьцахъ— «гастролерахъ» заВъ пятницу. 11-го февраля ( ВЕНЕФиСЪ А. А. ЖИГдЧЕВй ) пред. будетъ въ 1-й разъ: прввдннковъ, съ 8 до 2 ч. дня (Е. П. Никодаевъ съ 9 до 12 ч.? С. Н. Ажичковъ съ 11
ВЫ^Ъ
боЛ’ЁЗН. КОЖИ и В020С. KS
теперь въ русскихъ
университе паднаго края, ударйвшая въ самое
ко 2 ч.) и отъ б до 71/з 1 еч. Пря лечебниц^ постоянныя кровати. Заразные на койк®
Токи ВЬ2£@Н£Г@ иапряжвнвя (Д’Арсок- Ф
та хъ и проиихъ высшихъ учеб больное мгЬсто «здороваго нацюнализse принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за операции по соглашен]ю. Доваля). Bcii виды алзктрячаетза^ виб-н
машн!е адреса врачей: С. Н. Акичковъ, И^ьикская д. Загрековой 29—31, пр1емъ съ 9
рац.
и
пнеумо-массажъ.
Пр1емъ
отъ
В
ныхъ заведен1яхъ, возможно самое ма», все еще воляуетъ ре&Ецюнную
Драма въ 5 дМетв 1яхъ,—Ростана.
до 11 и съ 4 до 6 веч. Е« П, И^келаевъ, Ильинская, д. Рейнехе 36--38, пр1емъ съ 8
—12 и в отъ 5—8; дамы отдельно отъ
Въ субботу, 12-го декабря въ 1-й разъ: ■ДЧ’В СИ РО ТКИ ". Драма въ 7 картинахъ.
Ю й и лъ Я *о в ч. «РЧ.
9745
разнообразное отношеше.
МнЬшя ирессу. Хочется и цензъ сохранит», и
4—5. Грошовая улица, № 45$д. Тахо«русскому» крестьянству пустить пыль
мкрова, м. Вольской и Идьин.
491 в
по вопросу о высшей шко.тЬ раз
въ глаза.
д о н т о р ъ
личны до противоположности, но
Гр. С. Ю. Вйтте, говоритъ „С вегь“ ,—
П
О
И
Д О К Т О Р Ъ
ми
все это, мы полагаемъ, относится молитъ Государственный Советъ и Госу
дарственную Думу: „не обижайте рус
(1911 гЛ въ 12 час. дня, въ зимовав
будетъ поставлена любителями съ у часта емъ оркестра и хора подъ
къ существу событш, происходя- скихъ православаыхъ крестьянъ въ запад
г. Згуриди, подъ Московскимъ взвоуправлешемъ Н . Г . Очкина въ пользу Ильинской Ш КОЛЫ И О-ва зомъ— будутъ производиться торги на
щихъ въ высшихъ учебиыхъ заве- ныхъ губершяхъ. Не забывайте, что рус
ское православное крестьявство сохрани
деш яхъ.
вспомоществ. нуждающимся ученкцамъ ея оперетта Одрана:
сдачу плотничныхъ работъ— надстрой С яец 1ально взнерм ч ,, в к ф м н в ъ ,
ло этотъ край за Росшей, представляя то
го быка, который кровью своей оросигь
ка дебаркадера,
находя щагося въ
Думалось,
что
относительно
приможн.
бол%знн.
1
историческую ниву западяыхъ губершй въ
CyxTi. Желающ 10 торговаться могутъ 8—10 чао. утр * я 5—8 зяс. ввчер»
знатпя того факта, что наша выс духе верности руссквмъ венценссцамъ и
Посл’Ь оперетты T А Н Ц Ы до 3 -х ъ час. ночи.
разематривать чертежъ, кондищю и Дя е д»нъ 2— 3 ч . Воскресенье— 9— 11
808
шая школа переживаетъ теперь родине“ . Только вь последнее де* йтилет1е
появилась назойливая муха, сидящая на
На вечер% не будетъ никгкихъ благотворительныхъ продажъ. дебаркадеръ ежедневно отъ 4— 5 час. М & л.-Казачья $ я., д. Ю рьева Ш 15. Беиернч., шочепол., леч. синимъ cetT. экзе
болезненный тяжелый кризисъ и рогахъ этого быка, к вторая теперь жужжитъ:
вечера. При торгахъ должен^ быть
Билеты продаются в 1
*- муяывальномъ м агазив* Тидеманъ.
774
мы, прыщей, лишаевъ и облысЪшя. Полов
кризисъ требуетъ къ „мы пахали“ .
залогъ 100 руб.
854
безе., вибрафон, яассангь, Bet виды электр , что этотъ
Что же это за «назойливая муха»,
горяч, возд. Пр. еж. съ &—12 д. и 5—8 ч. в., c e 6 i вполне определенн ая внимаусевшаяся на рогахъ крестьянскаго
женщ. съ 12— 1 ч. д* М.-Казачья ул., д. Ki шО
ё
1
j
\
J
.
ц
а
б
и
н
е
т
ъ
Зуболечебный
кабинетъ
583
кина, 2>й съ уг. Александр. Телефонъ 8012. шя, требуетъ немедленной помощи быка?
Подъ „назойливой мухой" следуетъ, ко
— это невозможно отрицать.
По
1
нечно, разуметь местныхъ русскихъ земэтому вопросу, думалось, неверо левлад^льцевъ
помещиковъ, за которыми,
Пр 1емъ по зубнымъ бол’Ьзнямъ
ятно разномыслие.
Н евероятное, по мнеаш графа Нитте, собственныхъ истораческихъ заслугъ нетъ и которые хоотъ 9—3 в 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч>)
Телефонъ М 8S5.
бывш1й ординаторъ клиники казанскагс однако, обратилось въ фактъ, ибо тятъ воспользоваться плодами чужихъ труИскусственные зубы.
С П ЕШ А Л ЬН О С ТЬ: Вставдеи1е мскусствежуниверситета.
откдонеше спешности внесенныхъ довъ. Согласимся что до сихъ воръ трудъ
Ажександвоаскаа ул., йежлу Грошовой
кыхъ зубовъ жа каучук^, алдюмжж1й, soioт* Сифилисъ, венерическ1я и кожяыя болезни.
„мухи“ былъ ничтоженъ въ сравненш съ
849
Вольшой-Кострижтой
19 Оденева.
1-К
“ д. ^
^
8езъ пластикокъ, т удаляя кор Пршмъ 8—9 ч. у. и 5—7 веч. Грс шовая ул‘, оппозищей запросовъ о высшей гигаатскимъ трудомъ вола.
№ 31, между Вольской и Александровской. школе равносильно признашю проНационалистское
сердце «Св'Ьта*
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
3 й отъ Вольской.
5^9
исходящаго теперь въ жизни р у с всецело на сторон^ «русскаго быка».
Фарфоровый, золот. н др. пломбы.
ской высшей школы нормальнымъ Чего тамъ толковать о «мух^», разъ
ВезбояЪзн. jne«ieeie и удалеше зубовъ
трудъ ея былъ ничтоженъ . М о ж й о
явлешемъ.
U tH W д о с т у п , й н е б о г а т ы ш ъ , |
С П Е Щ А Л Ь Н О : венерическ.
было бы поел* этого подумать, что
И это признаше чрезвычайно нацюнализмъ засгазитъ органъ кащеснфажзсъ, мочеподов (полов, разстр.)
Воаьсжой в Московской уд., д» CsynF' j Лечен, сифилиса пропар. Эрлиха 606. .
Сяфидвсъ, веиеркч., мочеподов. по- S2
ж кожбыя болезни (сыпныя ш бодЪзш
яа (ходъ съ Вольской).
печально
во многихъ
отяошеш- иалистовъ стать на сторону гр. Витте.
БОДосъ),Уретро-цйстсскошя?водо-элекПр1амъ эгадшевяо съ 9 ч . ут. до 7 ч. т ч I довое 6escnxie. Леченхе кварцев, си- 2
Не тутъ-то было. Газета начинаетъ
намъ
св*томъ
болезней
кожи,
экземы,
яхъ.
тродечеше, вйбрацхонныи массажъ*
ц о прамжмкамъ съ 10 ч. хо 2 ч* нш . 387 ;
т
т
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, водгГрлнпм. у себя въ квартир^ съ 9—
Если кризисъ, подобный пережи прославлять западно-русское духовен
чанкж, рака. Лечен!е вибрац!он. мае- S
Ю 1/* ут. и еъ 5 до 71/» веч.; женщ. съ
ство, чтобы какъ нибудь замести сл'ЬВъ
зуболечебномъ
кабинет!
саж. и токами д’ Арсонвадя геммор- £
ваемому нашей
высшей школой,
12 до i ч. джя. Бод.-Ка8ачья, д. № 27
ды
и усконьзнуть отъ неизб’Ъяшыхъ
роя, бодеэнж предстатедьн. железы, g
^ерномашенцевой, бдазъ Александр.
былъ бы печальнымъ собьшемъ выводовъ.
Освещ. эдектркч. канала а пузыря, g
Телефонъ № 552.
дечен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
для всякой цивилизованной стра
Преосвященный Евлоий, съ чувствомъ
I
12 и 4—8. Царицынская, уг. Вольск.
безграначнаго
с о с л о в н а г о
са*
ны,
обладающей
более
прочной
и
зрш&ъ ежедневно отъ i ч. ут- А®
I. Малышева, ходъ съ Царицын. 659
м о о т р я с е н 1 я убеждалъ депутаI ч. дня и огъ 4 ч. дня до 7 ч. веч,
долголетней
культурой— то
для товъ-священеиковъ голосовать за законо
о запашомъ земстве, несмотря
Уг.
Адексаа ров, ж Малой Казачьей
Россш этотъ креззисъ —фактъ вдвой проектъ
съ водо электролечебными отд'Ьйетяна то, что Государственная Дума вычерк
(ходъ съ Малой Казач.).
6598
ми для приходящихъ больныхъ съ по
Спещадьно: сифилисъ, кожиыя, венернческ не печальный. Н е
говоря уж е о нула изъ него все статьи,* определивиия
стоянными кроватями пс венернчеи мочеполов. болезни. Леченю лучами Рейт
разныхъ
высшихъ
соображ
еш яхъ— з е м с к у ю с л у ж б у духовенства,
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (ио
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
отвергла заслуженное имъ право неполов. разстр.) и бзлЪзняиъ кожи (сы
въ движенщ по средотвепнаго учасия въ новой стадщ на
щей и др. сыпей; тонами высокаго напряжен. задержка Россш
пи и болЪз. волосъ)
187
(Д‘ Ареонваля) хроническ. болезней пред
пути культуры просто чрезвычайно родной жизни и отнеслась съ полнымъ
стательной железы, геморроя, кожного зу
равнодуниемъ къ его историческимъ зав
в
н
к
и
Д-ра Г. В. У Ж А Н Ш Г0 ,
да. Светолечеше, электризащя, вибрацюн невыгодна и разорительна въ эко- слугамъ.
Больш. Казачья уд , близъ Александ
ный массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ подов ч.
Преосвященный ЕзлогШ, ради «му
д. ЭД 27 Черномошенцевой, ходъ со
номическомъ отношенш. Въ самомъ
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
двора, тел. № 552.
Спе^ально удалек!е зубовъ (безъ боди), Константиновская ул., д. ?£ 33, меж. Воль д ел е, ведь Росм я уже давио всту хи» дошелъ до... «безграничнаго соПр1емъ приходящ. бол. съ 10l /i ут.
словнаго самоот рясет я », нацшналипдомбироваше и искусственные зубы. Н е
ской и Ильинской.
691
до 1 ч. д.; пр1емъ въ квартир* съ 9—
пила на путь железподорожнаго сты же Государственной Думы и Госу
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской,,,
10х/2 ут. и съ 5 до 7х/2 ч , веч.
-gift домъ отъ Алекс», яа холода, сторож*.
строительства; кроме того, какъ дарственнаго Совета неспособны проводолечеше съ 9 ут. до 7 ч. веч.
Я 21. Прюмъ отъ » утра^до 7 час. вечера
Для стац!окарныхъ больныхъ от
страна хотя и отставшая, но ка извести такое же «самоотрясеше» даже
дельный и общ1я палаты. Сифили
Д О К Т О Р Ъ
питалистическая, Росшя нуждается ради— «русскаго быка».
тики отдельно, полный пансюнъ.
Конечно, нельзя не любить «быка»,
Водолечебн. отд%леи1е изолировано
въ постройке новыхъ фабрикъ, за
но имущественный цензъ всетаки до
отъ сифилит. Душъ Шарко больш.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
водовъ и т. д. В се
эти новыя роже «быка», и потому можно и «гиСпециально: лечен1е СИФИЛИСА првдавлен, для леч. полов, и общей невПр1емъ больныхъ отъ ^— 11 д и 4—7 веч. постройки, а также и поддержаше
поратоиъ профессора Э Р Л И Х А
растенш; с*рныя и др. лечеб. ванны.
гантскШ трудъ вола» подарить ничего
Александровская ул., межцу М. и Б.-Кост„606“ ,
ВЕНЕРИЧЕСК1Я, Й0ЧЕП0Электролечоби. отд^ле»1е имеетъ
существующнхъ требу ютъ налично не делающей «мух^».
рижными, д. Канъ 14.
ЛОВЫЯ, (вс* новМш!е методы изол*вс-Ъ
виды
электричества.
________________________________ Мтшкйльнаго учиигпт. _______________
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 6 1.
Ликуй, «муха»! Нащоналисты откадов. я зоч., e e st^ e iia яаиаяа я пузыря
сти соотвЬтствующихъ интеллигентВъ лечебниц^ применяется массажъ
аяэятрнч.), вожяыя (яелесъ). Лечен,
жутся
отъ нащонализма, но не пойлица и вибрацюнный, уретро-цистоД О К Т О Р Ъ
ныхъ силъ.
Нужны
инженеры,
эяектрячеств, (вс4 виды), вибрацюаскоп1я, суховоздушныя ванны и др.
дутъ по стопамъ «крамольнаго» графа,
аым»' й&ссаж., оянаж. св^тояъ. *яеянов^йш. методы изел^дован. и лечен.,
ученые техники и т. д. А между вспоминавшаго о «бык4».
тро-св'Ьтоя. яаяяы. Пр1еяп оть 8— 12
между прочимъ, лечеше сифилиса
темъ
ихъ достать будетъ очень Велишй водный путь нзъ Сибири.
у®, я оть 4—8 яеч. Жекщ. от» 3—4 дяя.
препаратомъ „606“
Мах&я Е&яачья уяяца, домъ 23. Вгадвспец!ально ГЛАЗНЫЯ болезни.
Сибирь быстро раететъ и, несомнен
трудно
и вовсе не является н евепо нервнымъ н внутреннимъ болЪзнямъ
м!рова« Телефонъ J i 530.
318.
Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
но,
росла еще бы стремительнее, ес
роятнымъ, что въ недалекомъ б у 
еъ П0С70ЯВНЫМН кроватаия. Открыты отд*лекя для аяксголикоаъ. При лечебниц*’ н к Ь в к »
утра и 5 до 7 ч. веч.
о
LQ
ли
бы
им%яа достаточно обширные и
Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, ду щемъ
за сведующими людьми
дешевые выходы на всем1рный рышъ I ^гиятьвтвя № 55. ТвжеФонъ № 7.Я9
ДОНТОРЪ
намъ придется обратится въ Е в р о нокъ. Жел4зныя дороги, даже при
Вольдемаръ Густавовичъ
я алектро-лвчебяый кабинетъ (гкдро-вяектрвч. четырехъ-камерная в т я я , по д-ру Шнэ)
пу. какъ некогда при П етре на р*Ьзко выраженеыхъ дифференщальОя^о-л-ЬченЗе, массажъ (ручной я вмбрадшнный). ПсЕзхо-^ерая1я (шпжовъ я зиушек!*)
первыхъ ступеняхъ
технической ныхъ тарифахъ и при отсутствш вся
Д1ететячеекое x^46Hie бод^згеЁ жедудочно-кишечжыхъ, почекъ, обк*на веществъ.
кихъ переломовъ въ этихъ тарифахъ
Пр10мъ болиышж& еъ 9 до 12 час. дня s съ 5 до 6 съ поло®, чае. вечера. Телеф90Г>
жизни мы уже обращались.
Нерви., душевн. бол. и алкоголизмъ (гипиозъ)
Крярктеря!» тл»па.
ih k i >6 9,
лишь отчасти могутъ помочь Сибири.
епщш шя*, тч®яеи- ш иэизрвд.
Д алее. РазвившШся гражданскоШ
Ш
ЯШ
тШ
ЯШ
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
ЯШ
ЯЯШ
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
ЯШ
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш— ... — ш ш
шшшшшшшш
шшшшшшш
ш
ш
шшявшяшшшшшшшшява Огъ ч до 12 % ш отъ 4 до Т вечера. Водь хирургячесмя, ушныя, горловыя и носовыя Пр1емъ 9— 10 ут. и 4— 6 веч. Алексаидровек.,
Для малоц'Ьнныхъ сибирскихъ продукП 1 Л Ф П А П
TFLllD PUIiTTA
съ П0СТийИВЫааИ кроватями врачей Л С. в Р. 8*&аг, 2-й отъ Н^к..ж. Смяц)вгв&, бвлъ-в^ажъ болезни. Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 чао. уг. Немепк., ж. Бяюмъ. Телеф. 797.
4628 правовой оборотъ, а
также и п е товъ нуженъ прежде всего дешевый,
H A l J Н А Л 111 К Л К п Н И II А с ^ерельманъ Царицынская ул., д. Згуриди,
М.-Серпевская улица, № 98, между Але
m U i J J U J l U IJJ
ряд% съ ГИМназ1еЙ Куфедьдъ. Телефонъ № 605.
рестройка экономическихъ
отно- очень дешевый водный пут ь , и толь
Д О К Т О Р Ъ
780
КАБИНЕТЪ ксандровской и Вольской.
Пр^емъ приходящихъ больвыхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ
ко такой путь способенъ . приблизить
шешй
въ
главной
массе
населешя
манъ 12-1 ч. Спец. желуд.-кишечн*~д-ръ-мед. С. Г. М внцъЮ съ под — И съпод. вторн.,
Оперная артистка
— крестьяне гве— требуетъ
налич- Сибирь къ ея великому будущему.
че!в,, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е . Осокинъ 2~ 3 ч. по воскрес, и средамъ. Хиругвч. бол—д-ръ И. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. и женск.— д-ръ Р. С. Перельманъ
, ности хорошаго суда и массы св е «Нов. Время» указываетъ, что этотъ
12—1 ч Глазн.—д-ръ Н. И. Максимсвкчъ 1 съ пол— 2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
водный путь долженъ одвовременно
(свободный художникъ)
( С П ЕЩ А Л Ы Ю С Т Ь )----субб. Ушвыя, горлов. и не сов,—д-ръ Г. Г. Ломбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и свфилисъ
ду щихъ юристовъ.
Между тем ъ 5> связать Сибирь съ БалтШскимъ и
-д-ръ Л. С. Перельмавъ 12— 1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечев1е синимъ св'Ьтомъ IIpieMb ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Г Л А З Н Ы Я
БОЛ ЪЗ НИ .
если кризисъ въ высшей школе Азовскимъ морями, дать ей два вы
массажъ, сспопрививаше. Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“ . кром* воскреси, дней. Немецкая № 40,
IIpieMb 8— 1 и 5—7 ч. Вольская ул., между
Б.
то
несомненно, что хода.
зачья ул., № 20, домъ Бауэръ.
Ш Н*мецк. и М.- Каз., д. б. Архангельскаго. 520 затянется,
Плата за советъ 50 коп.
692 между Вольской и Александровой.

Г . Ф

Леонидъ Павловичъ

Ш
ВОЮ
ВЪ

.

в ъ Б е р л и н Ъ,
извйщаетъ своихъ уважаемыхъ г.г. поку
пателей, что съ февраля месяца

Книжный
. магазинъ

E H P E N E l i l l v открывается 81

Софья Яковлевна

[{eisrspii-lfepBin]

НИНЕМАТОГРАФОМЪ.

Вольской,

ЗАВОДОК 1Й СКЛАДЪ И КО НТО РА

10.

Плуге,ЙШ
Щ
КО
Н
Н
Ы
Нmill Iвр.

И 4.

САРАТОВЪ,.

ЖНБН. ШЖШ,

н о в ы й

собствен, производства
всегда въ больш. выборЬ.

I е а т р t* K^f4.bcVLt±t%*

Частнаялечебницадляприходящ.Вольныиъ

Д-ръ 1. Б.

Л ИНОВАЯ ДАМА.

ОБЗОРЪJ1E1ATH.

Частная лечебница

Общедоступный те а т р ъ .
О • Р - Л - Е " Н - О - ГС - Ъ .

17-го февраля; 1911 года
въ з а л ^ К о м ме р ч е с к а г о собран1я

1 5 сего ф евраля

П.С.Грмгорьевъ. f, 3. ГРАНБЕРГЪ.

Соек.: ineile шфшез вреоарат,проф
. Эрона„ “.

,,Маско тъи (Красное солнышко).

О ’17"Ю А-яечебный

С А Р А Т О В С К О Е

н
созывается на 11-е февраля 1911 г. въ 12 час.
дня въ -помйщенш У'Ьздной Земской Управы.

Магазинъ А. Б Л Ю М Ъ
Театральная площадь.

i я

П р i е м ъ

ша

з а к а з о в ъ .

/ .М.ПЕРМУТА
1т Д о к т о р ъ

а. а . с П И Ш А.

Докторъ
В. А. П0ХВАЛЕНСК1И,

к

Г,В. УЖА Н С К 1 Й !

Б.ТАУБМАНЪ

,

502

Г . I. ХИНЧУКА

Л ЁЧЕБНИЦА

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

Зубной врачъ
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худож ественной работы
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С

а р а т о в с к и й

№ 33

В й с т н и к ъ

Въ составъ магистрали, которая должна
соединить ближайпий крупный пунктъ, находящШся въ басейне р. Оби- -Тобольскъ,
съ Петербургомъ и Ростовомъ войдутъ:
часть Тобола отъ впадешя въ Иртышъ до
устья Исети, река Исетъ, до верхнихъ
Исетскихъ прудевъ около Екатеринбурга,
водоразделъ межцу Исетью и Чусовой, Чусовая до устья, Кама до впадешя въ Вол
гу. Въ этомъ месте лишя разветвляется
н а д в е: одна ^рзъ нихъ идетъ по Вол
ге до Царицына, и затемъ черезъ водораз
д е л между Волгой и Дономъ до Калача и
по реке Дону отъ Калача до Ростова и да
лее къ Азовскому морю. И второе направлеше--вверхъ по Волге до устья Шексны,
по Маршнской систем^ до Петербурга.

ш я н4тъ другого исхода, какъ сдать его населейя Россш, раскрепощеннаго и тактическимъ пр1емомъ, чтобы отмол Причина плохого положешя послед- кинъ, секретаремъ Панчулидзевъ. По- собрате фракцш октябристовъ. Выясвъ комисш. (Рукоплескали одпозицш)
съездомъ нилось, что обсуждеше бюджета нач
пользующагося элементарной свободой чаться отъ р е ш е тя этого вопроса по нихъ заключается не въ малоземелье; предложешю председателя
Марковъ (второй} заявляетъ, что переселешя, евреи одни остаются при существу, то правые желаютъ прямо и а въ чрезвычайныхъ военныхъ требо- послана Всеподданнейшая телеграмма нется 21 февраля; въ это же время
онъ и его единомышленники, какъ крепленными кь одному месту; еврей открыто высказаться по этому далеко вашяхъ въ мирное время и недостат- съ выражешемъ верноиодданническихъ будутъ устраиваться вечершя заседа
всегда, подчиняясь Самодержцу Все скШ народъ желаетъ верить, что при незаурядному вопросу и потому наста кахъ управлен!я. По доже Hie илецкихъ чувствъ. Почтивъ вегавашемъ память нш по средамъ и пятнацамъ, на ко
роесШскому, исполняютъ все, что д№ всемъ разнообразш политическихъ на- иваютъ на образованы спещальной ко- станицъ могло бы существенно улуч скончавшихся уполномоченныхъ Я ку торыхъ
окончательному
обсужденш
ствительно значится
въ манифест & правленШ, господствующихъ въ треть мисш.
шиться, если бы военное министерство бовича, Аксакова и Одинцова, съездъ подвергнутся вопросъ о борьбе съ
17 октября. Если мы, говоритъ ора ей Думе, въ ней не окажется боль
Принимается предложение передать нашло возможнымъ сократить срокъ пристуаилъ къ обсужденш доклада ко пьянствомъ и законопроектъ объ ивторъ, не октябристы, то только потому шинства, которое желало бы сохранить въ комисш проектъ о неприкосновенно службы
и улучшить хозяйственный мис1и по народному образован]'® о на мененш бюджетныхъ правилъ 8 мар
что этимъ именемъ назвались люди отживппе, осужденные опытомъ всехъ сти личности, причемъ комисш назна формы путемъ введения самоуправле- чальныхъ училищахъ.
По
предло та.
желаюпце исказить манифестъ 17 ок цавилизованныхъ странъ и противные чается месячный срокъ.
шя, котораго казаки тщетно окидаютъ жен1ю Бехтеева, укававшаго на роль
После разсмстрен'я бюджета при
тября. В ъ установлены черты оседло нравственному чувству нормы, лишаю
Запись ораторовъ исчерпана, заа дворянства, принимавшаго живейшее нять следующШ порядокъ законода
Вечернее засЬдан'е.
сти н&тъ никакого противор'Мя съ идя одну часть населешя элементар
росъ ставится на голосоваше и прини участае по выработке и проведенш въ тельства: волостное земство, страховаПредседательствуете Еапустинъ.
жизнь великой реформы освобожден!я Hie рабочихъ, городовое положеше въ
манифестомъ 17 эктября. Наивно ду наю человечвекаго права.
Отмены
Продолжается обсуждете разъясне- мается.
По вопросу о второй в-Ьгви, о той
мать, будто манифестъ 17-го октября черты оседлости требуютъ не только я1я министра финансовъ по запросу о
Следующее заседаше сегодня, въ крестьянъ, постановлено отслужить 19 Царстве Польскомъ и ответственность
части пути, которая должна пройти
могъ изменить взглядъ русскаго наро соображешя целесообразности, требо неправилькыхъ дМ ств!яхь Кресгьян- пятницу.
февраля въ Казанскомъ соборе панихи должностныхъ лицъ. (Р. С,)
мимо Саратова къ Царицыну и свяду по Императоре Александре Второмъ
да на еврейскШ вопросъ. Неприемлемо в а т я государственности, но и досто скаго поземельнаго банка въ деле
оагь Волгу съ Дономъ и Азовскимъ
и его сотрудникахъ-дворянахъ
предложеше Маклакова предоставить инство Россш. Этой отмены, какъ ак прюбрйтешя товариществомъ пересеморемъ, «Нов. Вр.» пишетъ:
Л о слад и ш п з ш ь с т
борьбу съ еврейскимъ заелшемъ лич та спрзведливости, ждетъ еврейскШ на ленцевъ земли полковника Дурасова
М О С К В А , За статьи объ унаверси
Входящая сюда часть Волги отъ Камы
ной
и
частной
инищативй;
сила
еврей
тете
конфискованы
«Руссшя
Ведомо
(Отъ
С.-Петерб.
Телегр
.
Агент
)
родъ.
(Рукоплескания
слева).
на
Кавказе.
до Царщ ына не требуетъ какихъ-либо
Въ Царское Село выезжалъ членъ
сти» и «Гаинее Утро». Попечитель
улучшешй и можетъ под^ерлшваться зем- ства велика, борьба съ нею едва по
Фридманъ прочитываетъ заявле
Докладчикъ Матюнинъ указыва
Зао%дан1е 9 февраля.
лечерпашемъ на достаточной глубине. Въ сильна государству. Смйшно скорбеть Hie по мотивамъ голосования, отме ете, что если бы данныя, приведен
Совета
генералъ
отправилъ въ Петербургъ все проше Государственная)
Председательствуем
А
к
и
м
о
в
ъ.
Со
дальнейшей части пути потребуется уст что поле приложешя еврейскаго труда
Рербергъ
для
представлетя
доклада
о
ш
я
объ
отставке
профессоровъ.
чающее,
что
проектируемая
мера
ный въ разъяснеиш министра финан ветъ единогласно постановилъ признать
ройство соответствугощаго своему боль
результатахъ
обследовашя
имъ
сов
имеющимъ
надлежащ]’я
полномоч]’я
члена
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Е
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Е
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Въ
Маршнскоаъ
недостаточно
обширно;
приложеше
является
первой
попыткой
пойти
совъ,
были
известны
Думе
до
приня
шому значенно канала между Волгой и
труда— есть э асилоата щя навстречу
Дономъ, и придется шлюзовать Донъ, что* еврейскаго
нуждамъ
шестимиллкш тая запроса, то не было бы надобно совета землевладельцевъ минской губернш театре на представленш оперы «Евге местно съ генераломъ Редигеромъ и
Незабытовскаго.
бы получить сплошной однородный путь русскаго труда и при такихъ условгяхъ наго
морскаго
ведомства,
Госу Дмитр1евымъ
еврейскаго
народа,
безче
сти вь предъявленш запроса и теперь
Советъ единогласно пришшаетъ въ ре- нШ Онегинъ» присутствовали
отъ Волги до моря.
нельзя жалеть, что только часть Рос товечно угнетаемаго на протяжении надлежать ограничиться простымъ пе- дакщи Думы законопроект о порядке взи- дарь съ Августейшими дочерьми Оль главнаго управлешя кораблестроешя и
При устройстве Волго - Донского канала
ман1я въ городе Гурьеве уральской обл. гой и Татьяной Николаевнами. Во снабжешя. Передаютъ также, что ге
ряда вЬковъ, въ течете реходомъ кт очереднымъ деламъ.
и шлюзованщ реки Дона необходимо иметь сш въ западныжъ губершяхъ гибнетъ дяиннаго
сбора съ лицъ, занимающихся извозомъ въ время третьяго действия по требовашю нераломъ
Рербергомъ представлены
цепкими лапами паразитнат которыхъ онъ, перешедшШ во власть
въ виду, что этотъ водный путь будетъ подъ
Покровскт (второй) въ качестве
служить не только для выхода сибирскихъ еврейскаго племени. Если справедливо Россш вместе, съ покоренными ноль перваго подписавшаго запросъ счита размере не свыше десяти рублей въ годъ публики исполненъ трижды гимнъ, со соображешя о реорганизации морского
съ каждой лошади. Раземотревъ вторично
грузовъ, но долженъ обслуживать весь ог указаше, что стремлеше евреевъ вы
скими областями, превращенъ въ без- етъ, что разьяснешелъ министра дан законопроекты объ отпуске средствъ на провождавш1йся восторженными овац!я ведомства. В ъ связи съ докладомъ
ромный волжскШ бассейнъ съ его хлеб
генерала Рерберга говорятъ о предными и лесными богатствами, могущими скользнуть за черту оседлости криво- правныхъ napiesb. Достоинство Рос ныя, яежапця въ основе запроса, ни содержаше морского генеральная штаба и ми.
стоящемъ
въ самомъ блажайшемъ бу
найти себе сбытъ въ южной полосе Рос дитъ къ правовой деморализацш адми- сш и простая справедливость въ отно- сколько не поколеблены; наоборотъ, некоторыхъ изменешяхъ въ обряде предаЗа рубежомъ.
ш я суду, по которымъ последовало разносш. Кроме того, съ устройствомъ канала нистрацш, то правильный выводъ от шенш
дущемъ
уходе морскаго министра
еврейскаго народа требуютъ разъяснеше министра лишь подтверж глаше съ Думой, Советъ остался при преП А РИ Ж Ъ . Печать съ бо1ьшимъ удовприсоединяется и Касшйское море съ его сюда одинъ: забить вей лазейки, при
Воеводскаго. (С. В.)
летворен
1
емь
коммеатируеть
извЬмчя,
по
принятчя
разематрвваемаго
предложе
жнемъ
мненш;
первый
законопроект
въ
даете,
что
КрестьянкШ
банкь
велъ
се
закасшйсшши хлопковыми произвелдшями,
- Правительствуsomifl сенате разъредакцш Совета поддерживадъ Дмитр1евъ, зволяю1щ я нацЬяться на мирное разрешебя въ этомъ деле какъ роетовщикъ
а также открывается выходъ и для персид помощи которыхъ хитрый народъ про- шя.
второй Кони и Шрейберъ. Редакцш Думы nie русско-китаискаго конфликта.
в'знилъ, что временный правила о на
ской торговли. Наконецъ, главное, получа лйзаетъ туда, куда не пускаютъ,
Рож ковъ оглашаете заявлеше тру- потому эс-де предлагают^, мотивиро по
— Палата обсуждаетъ законопроектъ, казуемосги за участае въ забастовк’Ь
второму законопроекту защищалъ Доется дешевый выходъ для нашихъ нефтя- каждаго администратора, нропустявша- довиковъ, исходящихъ изъ основного ванный переходъ, признающей разъ нецкш.
Въ виду того, что все законаыя уполномачиваюнцй правятельство къ за
ныхъ богатствъ. Имея все это въ виду, го еврея за черту оседлости, подвер воззрешя, что правосознашю
еврей- яснения министра неудовлетворитель средства для устранея1я разноглашя съ кладу въ текущемъ году двухъ броненос въ предар1ятЬ]хъ, им^ющихъ обще
Волго-Донской каналъ и шлюзование Дона
гать
ссылка
въ
Сибирь,
на
вечный
скаго
народа
не
соответствуютъ
огра ными, а Д'Мств)'я банка недобросове Ду€ой исчерпаГны и соглашения не после цевъ. Министръ отвечая ораторамъ, ука ственное и государственное значение,
должны дс пускать плаваше морскихъ судовало, оба законопроекта признаны Сове- зывает^ что, несмотря на затрущешя съ распространяюгся и на случаи учаотая
довъ изъ Касшйскаго и Азовскаго морей времена. М ы приглашаемъ васъ не ничятельныя меры, и голосующихъ з; стными и , для крестьянъ разоритель
турбинами уже построенные броненосцы въ стачкахъ во
томъ отклоненными.
всЬхъ заведен1яхъ
безъ перегрузки и глубина на нихъ не истязать 1удеевъ, а только охранять поддержку настоящаго проекта, счи ными и потому предлагающШ выра
„Кондорсе“ и „Вольтеръ* будутъ въ пол
должна быть меньше глубины, имеющейся русскихъ отъ еврейскаго засилья. Вы
ной готовности до второго полугод1я теку- воеанаго ведомства, служащихъ ‘ для
тая
его
деломъ
совести
и
чести
рус
зить
пожелаше
о
скорей
шемъ
устрой
въ гирлахъ Дона и на баре Волги.
довольств1я
щаго года. Докладчикъ Шоме упрекаеть изготовлен1я предметовъ
стве разоренныхъ переселенцевъ.
ТелегТ т т .
Этотъ проектъ далъ бы могучШ тол- делаете ставку на сильныхъ экономи скаго народа.
сощалистовъ, которые нападаютъ на деиу- войскъ. (Р.)
чески
евреевъ,
отдавая
имъ
въ
жертву
Захаровъ (первый) считаетъ, что
Дворяниновъ вносить
пожелаше (Отъ G.-Петерб. Телегр. Агент). татовъ, будто бы они зависятъ отъ частной
чоеъ не только Сибири,
но и всему
- Временный с.-петербургскШ ко
промышленности. Шоме указываетъ, что
Поволжью, приблизилъ бы экономичес экономически слабыхъ русскихъ. Госу оссгя всегда останется Pocsiefi, неза объ отмене процентовъ по ссудамъ и
10-го февраля.
дарственную
точку
зрешя
на
еврей
скШ
социалисты компрометируютъ нацюналь митетъ по устройству торжественнаго
висимо
отъ
отмены
черты
оседлости,
и
круговой
поруки
при
наделенш
Креки и Поволжье ко всем1риому рынку,
По PocciN.
ную оборону. Происходить бурный инци- собрашя 13 февраля по случаю 5 0 -тичто сильно ослабило бы значеше си вопросъ развила коми^я объединенна- заявляетъ, что подастъ свой голосъ въ стьянскимъ банкомъ переселенцевъ зем
СЕРДОВСКЪ Возвратился iepo- дентъ между сощалиетами и ресаубликан- летая высшаго образоваа!я русских!,
го
дворянства,
она
исходила
изъ
д!а
лей.
защиту
проекта,
ибо
даже
съ
точки
бирской конкурренцш.
цами (Ш умъ).
женщинъ решидъ отложить это собра-'
Андрейчукъ высказываете пожела- монахъ ГЫодоръ.
ЛОНДОНЪ. Ирландская пария решила
К ъ сожад'Ьнш, пока р4чь идетъ о метрально противоположная взгляда: зрешя евангелия карать всю нащю за
политика русскаго государства должна грехи одного или нескодькихъ пре Hie о допущен1и вновь къ прюбретеТ П Ф Л И С Ъ . Сообщеше на переваль- не принимать участ!я въ празднествахъ Hie до более благощнятнаго времени.
действительно
великомъ
пути, мы
(У. Р.)
быть политикой изгнашя тудеевъ.
стуяниковъ
несправедливо.
н ш эемельныхъ участковъ неисправ- номъ участке военно-грузинской доро по случаю коронацш короля,
лишь толкуемъ и толкуемъ безъ конца
ДЖЕДДА.% Приверженцы Саидъ-Идриса
— В ъ Шеве военный судъ, раз
Пусть
эта
политика
повлечете
за
со
Матюнинъ
напоминаете,
что
речь
ныхъ
плательщиковъ,
поселившихся
на
ги
прекращено
снежными
заносами.
и не можемъ найти денегъ, а явится
захватила караванъ, везшШ на 80 верблю
бой массовое выселете евреевъ, ч4мъ идетъ не о желательности или неже дурасовскихъ вемляхъ.
Изъ Адлера сообщають, чго на хри дахъ съестные припасы и вооружение гар> емотревъ второй разъ дело крестьянъ
на сцену какой-нибудь <свелик1й» инНекрасовъ заявляете, что кадеты стофорскомъ участке снежнымъ обва- низону въ Хадже. Небольшой отрядъ подъ Коваленко и Безя, приговсренныхъ
дШскШ или персидскШ путь, у насъ дальше отъ Россш, темъ лучше. Эготъ лательности данной меры, а лишь о
голосъ
благородааго
объединеннаго
дво
направленш
законодательнаго
предвъ
привципе присоедипились бы къ ломъ горы разрушено два дома, убиты начальствомъ губернатора Лохаш пытал два года назадъ къ смертной казни
сразу являются и деньги, и гаранты,
ся освободить караванъ, но былъ отбитъ яо обвинешю въ разбойномъ нанадеи склонность спешить — спешить во рянства, голосъ действительной госу положешя на предварительное заклю формуле эс до, если бы изъ нея былъ 3 мальчика^ одинъ взрослый и много и потерялъ 50 убитыми.
нш, оправдалъ обоихъ. Прокуроръ от
дарственной
мудрости.
(Рукоплескания
чеше
комисш
и
заявляетъ,
что
октяб
исключеяъ не вполне отвечагощШ дей скота.
ВА Ш И Н ГТО И Ъ . Палата представителей
что бы то ни стало.
справа).
приняла судостроительную программу на казался отъ обвинешя. Дело было
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ствительности
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о
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Вечеромъ
на
ЖидовНе лучше ли было бы, если бы г.г.
1912 г., предусматривающую* сооружеше кассировано главнымъ военнымъ су
Покровскт (второй) находитъ, что оседлости народнаго бедств1я и глядя стности Крестьянскаго банка въ преде скомъ руднике совершено нападете двухъ броненосцевъ, двухъ угольныхъ су- домъ, такъ какъ выяснился фактъ ого
Хомяковы и Ко отказались отъ переидна подрядчика Дулина; похищено 300 довъ, восьми контрт-минояосцевъ и 4 подокихъ саалъ и вспомнили бы, что и политика наеилШ, практикуемая про- иа этоть вопросъ, какъ на заурядный, лахъ данной сделки.
вора со стороны двухъ свидетелей обВолыпннствомъ 90 противъ 62 голо руб.; при преследовавши убитъ городо водеыхъ лодокъ.
тивъ еврейства, не оаравдывается эко считаютъ правильнымъ въ его течеша
дома есть надъ ч'Ьмъ поработать?
зинешя.
(Р. С.)
— Государственный департаментъ про
номическими и государственными сооб- не допускать никакихъ отклоненШ отъ совъ принимается простой переходъ къ вой, ранены приставь, надзиратель в
—
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зъ
Берлина «Р. В.» телегратестовалъ
передъ
правительствомъ
Гаити
городовой; два грабителя задержаны,
ражешями; она коренится въ искус нормальнаго порядка и потому пред- очереднымъ деламъ.
противъ массовыхъ казней инсургентовъ и фируютъ: Состоялось первое собраше
лагаютъ
передать
его
въ
комисш
заДума
перех>ди
1
ъ
къ
обсужденш
док
одннъ
застрелился,
двое
скрылись,
ственно культивируемой
нащонали
предложилъ проявить большую умерен международнаго студеическаго союза.
лада комисш по запросу председателю
Е В П А Т 0 Р 1 Я . Въ низменныхъ мес- ность.
го ш ш вш ю я д а м
стической ненависти и является козы- кояодательяыхъ предположешй.
Родичевъ указываете, что справед совета министровъ и военному мини тахъ города затоплены дома и два П Е К И Н Ъ . Опубликованы полностью Присутствовали студенты 22-хъ нацШ.
(Отъ С.-'Летерб. Телегр.Агентства). ремъ въ рукахъ правительства, направ
усскШ. студенте сказалъ, что Россля
русская нота и ответъ Китая. Газеты, из
ливость
и право одно для всехъ лю- стру по поводу нарушешя имущест- училища.
ляющего народный гн4въ въ сторону
Заседаше 9 февраля.
даюищея на китайскомъ и европейскихъ переживаете переходное время и нуж
но либо право господствуете въ венныхъ правъ каваковъ уральскаго
РАД О М Ъ . Разливомъ Каменной въ языкахъ въ Пекине и Тяньцзине, обсужнаименьшаго сопротивлешя— на еврей
(Окончите.)
двухъ уездахъ прорваны шоссе, по даютъ взаимныя русско-китамселя отноше- дается въ образованиыхъ людяхъ, что
ство. Ораторъ находите, что обращать стране, либо практикуются въ ней казачьяго войска.
О черт% еврейской осЬдлости. ся къ правительству съ такимъ зако- зривилегщ и поблажки. Право пе Докладчикъ Матюнинъ отмечаете, вреждены мосты, размыта железная до шя. Одяе толкують предпринятые Pocciea ей еще долго придется пользоваться
шаги, какъ новое требоваше исключитель- гостепршмствомъ иностранныхъ, осо
Н а очереди законодательное предло- нодательнымъ предположешемъ напрас редвижения должно быть признано за что запросъ касается нарушешя 96 рога, снесено несколько домовъ.
ныхъ преимущоствъ въ застенномъ Китае,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Главное управление друпя задаютъ вопросъ, кашя тараней бенно германсквхъ университетов^ .
яеш е 166 членовъ Думы объ отм’Ьн'Ь но, еврейскому народу нечего ждать каждымъ русскимъ гражданиномъ во статьи основпыхъ законовъ; сущность
- «У. Р.» телеграфируютъ изъ П а 
черты оседлости. По вопросу о на ни отъ третьей Думы, ни ота прави имя правъ человека, во имя нрав запроса сводится къ указанш, что землеустройства внесло въ Гос. Думу потребуетъ русское правительство въ обезрижа: Письмомъ въ газеты Ш аляпинъ
печеше
данныхъ
съ
китайской
стороны
заВысочайше
утвержденнымъ
15
поля
ственности,
во
имя
достоинства
поня
проектъ
новыхъ
правилъ
объ
охотё;
въ
правлен]^ въ комиетю Маклаковъ ука тельства. Единственный путь спасешя
даетъ объяснешя по поводу разныхъ
зываете, что если теперь еврейскШ заключается въ томъ, что еврейски» тая «русскШ гражданина»! Да здрав 1908 года, положешемъ военнаго со совете министровъ вносится законоБ Е РЛ И Н Ъ . (Лаядтагъ) Во время пронш толковъ о происшедшемъ въ Маршнвета,
въ
нарушеше
статьи
96
зако
ствуете
равенство
всехъ
передъ
запроектъ
о
прекращенш,
съ
выкупомъ
вопросъ ставится только въ частности, массы совместно съ другими нацио
по бюдлг‘зту железныхъ дорогъ полякъ
новъ основных©; изменены две статьи при coA'bncTBiH правительства, временно Корфантъ обратилъ вниман1е на то, что, скомъ театре. Онъ говорить, что пелъ
то это потому, что законъ о черте нальностями должны сплотиться для кояомъ!
крестьянъ железнодорожное уяр 1влея1е всеми мера гимнъ на коленяхъ съ целью поддер
оседлости есть одинъ изъ законовъ, дружной борьбы съ правительствомъ.
Анёрейчукъ, отъ
имени
всехъ тома второго, чфти первой свода за обязательныхъ отношенШ
ми старается искоренить польскш язык>; жать хористовъ. Дальше онъ утверждаконовъ
по
продолжению
1906
года,
къ
помещикамъ
въ
закавказскомъ
который никакъ нельзя примирить съ
крестьянъ-волыицевъ,
кроме
Кли
Председательствуете Гучковъ.
железводорожнымъ рабочимъ и служащимъ *етъ, что никогда не просилъ о помикрае.
коими
определяется
исторически
сло
актомъ 17 октября. Ораторъ отм4чаВаронъ Чвркасовъ, указывая, что менко, предостерегаетъ русскШ на
различными раепоряжешями запрещено
ОДЕССА. Н а медацинокомъ факуль употреблен!е польскаго языка далее въ кру лов&ши Горькаго.
етъ, что въ свое время комитетъ ми если въ начале обсуждегая законода- родъ отъ нашествш еврейства и вы ж и в ш а я порядокъ пользования зем
- Въ Ташкенте задержанъ китаецъ,
лей и другими угодьями въ уральскомъ тете при попытке
сорвать лекщю гу семьи. Железнодорожный рабочш, занистровъ призналъ, что съ точки зре- тельнаго предположения нельзя было сказывается противъ проекта.
вернувш1и завтракать въ польскую газету, переодетый въ киргизское платье, съ
казачьемъ
войске;
кроме
того
въ
на
химической
обструкщей
арестованы
шя государственной еврейскаго вопро съ формальной стороны возражать про
Гулькинъ, заявляя себя сторонниб^1лъ оштрафэванъ на 15 марокъ; въ Вар  отрезанной косой. При немъ найдена
са Н’Ьтъ, а есть вопросъ общественно тивъ передачи его въ комисш, какъ комъ равноаргшя всехъ народностей. рушение всемилостивейше пожалован двое.
шаве л Кракове съ иольскимъ населешемъ
ной
уральскому
войску
грамоты
воен
— Il.ib подъ обломковъ сгоревшаго обращаются либеральнее; прусское же обширная переписка на китайскомъ
расовый. Отсюда вытекаетъ вся непо подписанная) целой третью Думы, то
въ частности евреевъ, высказы
ный совете, помимо общеустановлен- 30 января дома Распоповой извлеченъ лезнодорожное правлеше враждебно также языке съ рисунками. ЗадержавшШ его.
следовательная и недостойная полити теперь, после речи Маклакова, затро вается за принятие проекта.
къ католической религш. М-ръ путей сооб- ночной сторожъ представлевъ къ наг
ка правительства по отношешю къ нувшего сущность вопроса, положеше
В азилевичъ, исходя изъ соображе- наго судебнаго порядка разрйтешя третШ трупъ, прислуги домовладели щешя, отвечая, опровергаетъ заявнен1е о
раде. (Р. С.)
возникшаго
между
двумя
группами
стацы.
евреямъ. Признавая существоваше ан изменилось и предстоящая баллоти т я , что шесть миллюновъ евреевъ не
запрещвши пользоваться польскимъ язы
- Въ Тифлисе докторъ TypieBb за
нвцъ
спора,
касающагося
укреп
К
И
Ш
И
Н
Е
В
Ъ
.
Созванное
губернкомъ въ семье, но требуетъ отъ служа
тисемитизма, какъ явлешя бытового, ровка является не только формальной могутъ поработить
150 миллюновъ
изнасиловавле
глухонемой
пац'шнтки
предводителемъ
Леонардомъ щихъ, чтобы въ сяошешяхъ съ публикой
признавая за всеми врагами евреевъ передачей въ комисш, но въ значи русскихъ, счигазть проектъ желатель- ленной означенной грамотой въ веч скимъ
монахини
приговореиъ
судомъ
къ восьпользовались
немецкимъ
языкомъ.
ное
владеше
за
войскомъ
какъ
собран!е
предводителей
депутатовъ
право чуждаться ихъ и бороться съ тельной степени предрешаете самую нымъ,
мидетней каторге. (У Р.)
единымь
юридическомъ
лицомъ,
зем
большинствомъ
десяти
при
трехъ
воз
ними, ораторъ доказываете, что госу сущность вопроса. Указывая, что муд
Тимошкинъ, не касаясь существа
— В ъ Ялте погода внезапно резко
постановило признать
дарство не имеете права быть анти- рая борьба противъ всякаго бЗщгдтЛя вопроса, считаетъ предпочтительнымъ ли, этоть спорь разрешилъ темъ, что державшихся
изменилась;
въ полдень температура-—
объемъ
имущественныхъ поступки Владим1ра Пуришкевича яв
семитомъ, ибо оно можетъ быть только заключается въ его локализащи, ора заняться
обсуждеЕйемъ
нуждъ
не увеличилъ
23° тепла. Таяш е снега въ городе
правъ
одной
части
населешя
за
счетъ
но
безчестными
и
представить
докладъ
правовымъ явлешемъ. Между заявле- торъ, находите, что бороться съ ев еврейекихъ, а коренного русскаго на
уменьшения правъ другой. Комистя по общему дворянству собранш объ исПо поводу речи Маклакова. В ъ пока проходите благополучно; въ окшями правительства о равенстве всЬхъ рейскимъ засильемъ нужно именно пу селешя.
среды Таврическомъ дворце много говорятъ рестностяхъ полная распутица. (Р. С.)
гражданъ и его политикой по отноше- темъ его локализащи. Существующая
Председатель разъясняете,
что запросамъ пришла къ выводу, что объ ключен1и Пуришкевича изъ
- В ъ Ярославле въ квартире фаб
яснешя
представителя
правительства
бессарабскаго
дворянства.
прешяхъ по поводу запроса фракцш
нда къ евреямъ ораторъ усматриваетъ черта оседлости и проистекаюпця изъ нея баллотировке подвергнуть будете во
риканта Сакина разыгралась загадоч
при
первомъ
обсуждении
запроса
3
ш
н
я
К
А
З
А
Н
Ь
.
В
ъ
ветеринарномъ
инсти
к.-д.
объ
университетскихъ
собыияхъ.
глубокое противор4ч1е и подчеркива- ограничения передвиженья для евреевъ просъ лишь о передаче проектируемой
ная истор1Я. ЗашедшШ сюда въ отсут-.
етъ, что несмотря на то, что еврея ис могутъ повести въ конечномъ резуль
на заключеше комисш, вопросъ, 1910 г. не поколебала основашя зап туте группа студентовъ объявила за На октябристовъ большое впечатлетэ
CTBie
хозяевъ хорош 1й знакомый ихъ,
роса,
и
нашла
необходимымъ
предло
бастовку;
на
второмъ
курсе
сорваны
произвела речь Маклакова. Фонъ-Аяполняютъ по отношешю къ государ тате къ полному выселенш евреевъ не предрЬшающШ желательности или
студенте Рохликъ, застрелилъ шести
жить
Думе
принять
запросъ
со
вклюзанятая.
Нолищя
окружила
институте
репъ
находитъ
въ
ней
много
горькихъ
ству все гражданская обязанности, го изъ
Росши; губернш, въ которыхъ нежелательноеги отмены черты осед
чешемъ въ него указавШ на незаконо и переписала собравшихся въ вести- истинь. Профессоръ Капустинъ счи летнюю единственную дочь Сакиныхъ
сударство всей силой своей моща да евреи проживаютъ, уже пршбрели из лости.
мерный
дЬйств5я военнаго министра,
»ле. Четвертый курсъ отказался отъ таете, что Дума должна выступить и застрелился самъ. (У . Р.)
вить на еврейство, притомъ на сла- вестный иммунитете и могутъ выдер
Принимается предложеше о поимеязаключавш!яся
въ
представленш
на
забастовки,
на другихъ курсахъ лекцш примирительницей между профессора
б’Ьйпае его элементы. В ъ частности живать борьбу съ еврейством*; но ес номъ голосованш; болыпинетвомъ 208,
утверягден1е положен ifl состоялись при небольшомъ числе слу ми и министерствомь народнаго про Собьтя въ высшихъ учебныхъ
Маклаковъ подчеркиваете, что законъ ли это бедств1е распространить навею противъ 138, при восьми воздержав Высочайшее
о чергЬ оседлости не достнгъ цели, съ Pocciio, которая не имеетъ такого им шихся, постановлено передать законо военнаго совета, разрешающая) воп шателей. Директоръ вывесилъ объяв свещения и чго строго карать студен
заведен1яхъ>
росъ о гражданскихъ правахъ ураль- ление, чго институтъ не можетъ быть товъ за участае въ забастовке не сле
другой же стороны, что особенно важ мунитета, то это значить совершить дательное предположеше въ комиаю.
В
ъ
Петербургскомъ
политехническомъ
но, является источвикомъ администра большое противогосударственное дело.
Вносятся три различныхъ предло- скихъ казаковъ, который, касаясь об- закрыть и порядокъ будетъ поддержи дует ь. НЬкоторые изъ октябристовъ
институт^
въ
читательномъ
зал4 соб
тивно - полицейскаго произвола. Раз- Отъ имени фракцш нацюнадистовъ жешя о передаче законодательнаго щихъ нормъ права собственности, могъ ваться всеми мерами, преждевремен признаютъ внесенный запросъ своералась
сходка
въ
250
человЬкъ.
Ступолучить
разругаете
только
въ
поряд
ное
же
прекращеше
эанятай
повлечете
временнымъ и необходимымъ, а свое
сматривая вопросъ о направлен] и за баронъ Черкасовъ просить Думу от предположешя комиешмъ о неприкос
дентъ въ маск^ обратился съ ргЬчью,
ке
общаго
законодательства.
потерю
всего
года.
голосоваше
противъ
спешности
сбъясконопроекта, Дума своимъ вотумомъ клонить настоящее предаоложеше, какъ новенности
личности, законодательВ Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Открылся седьмой няютъ только темъ, что все универ- въ которой заявилъ, что, въ виду заЕреминъ, поддерживая
запросъ,
должна признать, что здЬсь не все несоответствующее пользамь и нуж- ныхъ предположенШ и спещальной.
съездъ
уполномоченныхъ объединен- си тетж е запросы и безъ того уже npenjeein референдума, коалищовному
благополучно. ЕврейскШ вопросъ, за дамъ дорогого отечества. (Продолжи
Замысловстй указываете, что ес указываете, что распоряжешя воен
ныхъ
даорянскихъ
обществъ. Предсе- предположено обсудить вь Думе въ бу комитету пришлось прибегнуть къ со
канчиваете Маклаковъ, есть нашъ во тельный рукоплескатя правыхъ и на- ли заявлеше представителя октябри- наго совета, нарушивппя права корензыву сходки, и предложилъ присоеди д
просъ правовой, вопросъ торжества щонадисговъ).
стовъ, будто вопросъ объ отмен* чер ныхъ уральскихъ казаковъ, не могутъ дателемъ избранъ графъ БобринскШ, дущую среду. (Р. В.).
ниться къ общестуденческой забастов- 8
заместителями
Струковъ
и
Нарыш—
Программа
работъ.
Состоялось
права въ Росс in. Съ этой точки зр4Нисселовичъ указываете, что среди ты оседлости заурядный и является улучшить положеше илецкихъ станицъ.
П
ti
въ зкиаажЬ, почти умирающимъ отъ I1
следниками своей болезни.
и цифры эти съ каждымъ годомъ ра- средствъ и предметовъ ухода (плева- вили русскихъ врачей взяться за борь чахотки въ степь, на кумысъ, онъ С’
бу
съ
туберкулезомъ.
В
ъ
крупныхъ
тельницъ для мокроты).
Ведь недугъ подкрадывается неза стутъ!
быстро тамъ оправился и съ честью
В ъ Германш большую роль въ борь центрахъ организуются О-ва борьбы
метно, часто больной и не думаете о
Врачи первыя встречаются ежеднев
прожялъ долгую плодотворную, трудо Я<
объ съ чахоткой, организуется всероссШнемъ и потому не принимаете ника но съ фактами колоссальнаго распро- бе съ чахоткой сыгралъ законъ
любивую жизнь, отпраздновавъ 25-дгЬ- CI
ская
лига
для
борьбы
съ
туберкуле
кихъ мЬръ предосторожности, разбра страстранешя этой болезни, они ви- обязательномъ страхованш рабочихъ.
зв
Tie профессорской деятельности.
поняли, зомъ, идете деятельная агитащя и
дятъ те слезы, те бедстаня целы хъсе Семь страховыхъ Обществъ
„Люди реагируютъ всегда и везд-h сильнее на сывая везде свою мокроту.
0
Только
русская
косность,
OTcyTCTBie
Сколько несчастныхъ детей страда- мей, которыя причиняются чахоткой, и что имъ выгоднее лечить больныхъ ча проповедь антитуберкулезныхъ идей... предяршмчивости
т4 явлешя, которыя поражаютъ своей неожидан
и
недостатокъ 41
Эта работа темъ ценнее для Россш,
ностью, внезапностью, ч4мъ на явлеи1я, возникаю ютъ туберкулезомъ костей и суставовъ... они первые открыли заграницей насто- хоткой рабочихъ, нежели платить ихъ
средствъ
служатъ
причиною
того, что tfC
щая постепенно и протекающая медленно, хотя и Они делаются обузой семьи и, мучаясь ящШ крестовый походъ противъ тубер осиротевшимъ семьямъ премш...
что, борясь съ чахоткой, мы попутно
это
могучее
средство
для
лечен1я
ча !0
постоянно*.
И вся страна покрылась
целой должны столкнуться и съ ея верными
своей болезнью, влачатъ жалкое суще- кулеза.
Проф. Гебардъ.
хоточныхъ далеко не испольвовано и №
спутниками
—
алкоголизмомъ,
скучен
ствоваше. Бедныя дети! Они не могутъ
Врагъ изучень теперь со всехъ сто- сетью санаторШ для туберкулезныхъ,
даже не изучено, какъ следуетъ. Ку- )XJ
Общее вш т а т е приковано теперь что въ 1892 году въ Россш умерло играть и бегать, какъ ихъ здоровые ронъ, определены его численность, свой а смертность понизилась въ Пруссш ностью, пыльнымъ воздухомъ, голодаре1
шемъ. А борьба съ этими отрица мысолечебницъ мало и ohI* доступны
s
къ страшной гостье съ Востока, опу отъ одной изъ сильнейшихъ холер- сверстники! А сколько милыхъ малю- ства, устойчивость, ycjOBia ему благо- на одну треть!..
in
только состоятельнымъ.
Богатая и культурная Анийя своимъ тельными сторонами жизни ведетъ за
стошающей маичжуршя селешя око ныхъ эпидемШ 300,000 человекъ, отъ токъ внезапно погибаете отъ туберку- прятствуюпця и открылась планомер
\0}
Вотъ
гд4
съ
усп-Ьхомъ
могли
бы
ло Харбина.. Вырабатываются меры чахотки же въ это же время умерло лезныхъ воспаленШ мозговыхъ оболо- ная настойчивая борьба съ нимъ на разумнымъ саннтарнымъ законодатель- собою оздоровлете и воспиташе насе- проявить свою инициативу земства!
01
ствомъ, уничтожешемъ зараженныхъ лешя въ духе гипены.
предосторожности, обсуждаются методы 500,000 человекъ... Холера исчезла, чекъ (туберкулезной мышцы).
благо человечества...
b
Какъ для всякой войны, по словамъ " В ъ этомъ году является неотложная
лечешя, сделанъ даже спешный за- опять вернулась черезъ 10 летъ, а
И такъ чахоткой можетъ заразиться
Но безъ сочувскйя просвещеннаго домовъ, счастливымъ peiueHieMb жика
Наполеона,
нужны деньги, деньги и необходимость въ расширенш санато
ирось о чуме въ Государственной Ду чахотка ежедневно съ прогрессирующей всякШ. Часто случалось, что въ кон общества, безъ его нравственной и ма лищнаго вопроса и, наконецъ, своими
pin
саратовскаго
санитарнаго
Обще
союзами
(тредъ-юшены), деньги, такъ и для войны съ туберку
ме, города заговорила о санитарныхъ силой продолжала свою губительную торахъ, въ мастерскихъ, въ пансюнахъ, териальной поддержки, все старашя рабочими
ства и9 устраивая 13 февраля въ ком- Р
обезпечивающими своихъ участниковъ лезомъ намъ нужны материальный сред
организащяхъ...
гдё раньше не было чахоточныхъ, врачей были бы безеильны,
работу.
мерческомъ собранш вечеръ, комитетъ зя
ства...
Все эти меры принимаются про
В ъ Европе уже поняли, что долгъ отъ голодаагя, понизила смертность
Сколько неутешнаго горя,
сколь вдругъ вспыхиваете настоящая эпидеХочется верить, что борьба съ ту- по борьб* съ туберкулезомъ обращает он
тивъ чумы, поражающей населеше поч ко слезъ причинила человечеству эта ш я чахотки, после поступлешя
кого всякаго сознательная) члена общества легочной чахотки до половины прежберкулезомъ встретите и въ нашемъ ся къ доброму сердцу саратовцевъ за ай
ти паническимъ сграхомъ... Между стройная, тонкая туберкулезная палоч нибудь, страдающаго туберкулезомъ.
по мере своихъ силъ и средствъ прид
матер1альяой поддержкой.
Игакъ^ мы знаемъ врага, мы им4- обществе сочувствие и нравственную
темъ большинству изъ общества на ка Коха! Сколько талаптовъ, сколько
Ещ е больше жертвъ находили себе ти на помощь темъ, кто поставилъ
Не забудьте 500 ежегодныхъ гро- ИЕ
верно окажется неизвестнымъ тотъ продуктивныхъ работниковъ погубила чахоточные среди аакоголиковъ, бед- своей задачей систематическую борьбу емъ уже и благопр1ятные результаты поддержку, а тогда явятся и сред
it:
бовъ умершихъ отъ чахотки.
ства...
борьбы съ нимъ!
факте, что несравненно болышй вредъ, у насъ злая чахотка!
ныхь, голоДающихъ и тЬсяо
живу- съ ужаснымъ недугомъ.
щ
Поддерживая
организацш,
борящ5
яПри саратовскомъ санитарномъ О-ве
Мы можемъ уже на основанш опыта
и не одинъ разъ въ десяти.>г!те, а
Антитуберкулезная пропаганда поль
Вспомяимъ велинскаго, Кольцова, щихъ людей, изнуренныхъ неаосиль(101
уже
давно существуетъ «комитетъ для ся съ туберкулезомъ, вы работаете для
сосЬдей
сказать,
что
чахотка
предот
ежегодно, ежедневно, даже ежечасно Надсона, Добролюбова, нашего милаго, нымъ трудомъ... Эти несчастные уми зуется симпатаей и сочувств1емъ пуб
т
I борьбы съ туберкулезомъ». Онъ уже себя, для своего собственнаго блага!
наносится ея благосостояшю и здо грустнаго Чехова и многихъ другихъ рая бросаютъ намъ упрекъ въ жесто лики, правительства и городстя уп- вратима и что она излечима .
В^дь всякШ излеченный туберкулез*
ПошгЬ Венгрш наше отечество со- !два года имеете свою санаторш и возровью другой болезнью, именно чахот людей, составляющихъ
«соль земли кости къ нимъ и мстятъ обществу рас- равлешя окавываютъ ей поддержку раз
ный
больной— погашенный очагъ за >ai
I
nnnmnnnТ,|)|Л„ЛП
чл
innnimntirt
ТрУЖСН'
кой, или туберкулезомъ, въ различныхъ Русской»!.. Все
личными санитарными меропр1ятаями и храняетъ за собою первое мйсто по ’ вратидъ нисколько десятковъ
они погибли еще пространен1емъ заразы...
разы, всякШ возвращенный семь* тру- т
смертности оть туберкулеза. До по-|никовъ ихъ семьямъ...
его формахъ... Трудно учесть тотъ ко молодыми, они пали жертвами тяжеМожно ли оставаться
равиодуш- устройствомъ санаторШ.
щенникъ— прямая прибыль въ общей ре
лоссальный убытокъ, какой приносить лыхъ жизненныхъ условШ и некуль нымь передъ зломъ,
Во всякой европейской стране эта стЬдияго времени не обращалось долж-j У насъ въ Россш есть одинъ могукоторое прино
вк
наго внимашя на точную регистрацш щественныйфакторъ для лечен1я ту- сумм* труда!..
стране этотъ бичъ человечества, от турности своей родины.
сить столько вреда и горя!
борьба имела свои особености.
IIU
По количеству публики въ залахъ j
нимая у него громадное число людей
Во Франщи важнее всего признава чахоточныхъ. Они лечились въ об- ‘ беркулеза— именно кумысъ.
В ъ нашемъ городе, какъ показываЧахоточный больной не поражаетъ
коммерческаго
собрашя въ этотъ «ту-1нт<
въ самомъ расцвете жизненныхъ силъ. ближнихъ быстрой кончиной,— онъ дол- ютъ изслемован1я д-ровъ Шапиро, Ш тер лась широкая популяризащя сведен1й щихъ больницахъ, никогда тамъ не t Кумысъ дгЬлаетъ часто просто чудеберкудезный»
вечеръ
13 февраля можСтрашно читать статистичесшя дан- до борется за жизнь,
чахотке, о ея опасности и о предохра- вы8Д0равливали, а, медленно умирая,! са! Покойный ирофессоръ В. А. Мавыделяете съ на, Вигуры и Ковалевскаго, чахотка
т
что
не
будь
ку-!но
будетъ
судить
о
томъ,
ражали другихъ,
■
насеинъ говаривалъ, «ни
«j
, насколько
v_sirn нЬ
другихъ.
ныя, показываюпця, что больше одной мокротой миллюны опасныхъ бациллъ, свила себе уютное гнездо.
нительныхъ мерах*; устраивались ам- заражали
Зто обстоятельство, б^дствхя целыхъ мыса, онъ погибъ бы еще студентомъ (саратовцы заботятся о своемъ Лс
седьмой части всехъ смертей выпада заражаете окружающихъ и, уходя въ
М ы платимъ ей ежегодную дань въ булаторш для туберкулезныхъ, съ раз
семей
и ужасающая статистика заста- отъ чахотки. Отвезенный дежащимъ подучш.
ете на долю чахотки... Не верится, могилу, оставляетъ часто многихъ на- виде 500 умершихъ и 5,000 больныхъ, дачей
лекярствъ,
питательныхъ

ГОСУДШВШЬМ СОЫЬТЪ

Около Дзпы пСОШЫЙ.

Са ра то вски е

В Ьстникъ

М 33

нравственной
Н е BHecmie деньги до 16 февраля, аревдаторовъ гор. земель въ северной бы не упустить парию на частныя су изъ которыхъ онъ съ женщиной израсхоtti. Предложев1е было принято. Явив- (усиленной колонизащей китайцами ок- предупреждающимъ о
шШся директоръ уже не засталъ сход раинъ Сибири и Китая, совершающей ответственности слушательницъ передъ согласно состоявшемуся постановлешю части уезда; во время поездки конста да. Мало помалу начинается наборъ довалъ на вичо 3 р , остальные 997 руб.
женщина, воспользовавшись опьянешемг.
совета, увольняются изъ универси тировано, что спросъ на гор. земли грузовъ, преимущественно партюнныхъ, Козина, украла и скрылась. Полицш по
ки. Вскоре прибылъ полицШмейстеръ ся по приказашю и подъ наблюдень будущими покодеагями.
К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь.
Скоропо- j тета».
для отправокъ на первыхъ пароходахъ. горячимъ слЬдамъ бросилась въ догонку
все увеличивается.
и, удостоверившись, что сходна разош емъ китайскаго правительства.
— Пекинское купечество получило стижно скончался состоящей для пору-1 2) Огъ совета:
На-дняхъ Г. Н. Клингъ выЬхалъ на Въ некоторыхъ местностяхъ началась за нею и задержала ее въ Покровской
лась, удалился. Во дворе института
палата
юга Китая чешй при россзйскомъ после въ Кон
«Совета университета, согласно по- ревизпо земель северной части уезда. и конкуренщя, въ ходъ пускаются вей слободЬ.
дежурвлъ нарядъ полищи. О происхо- отъ торговыхъ
Недавно мы сообщали,
становдешю своему, считаетъ долгомъ
ф Опыты. Городскими агрономами дозволенный и недозволенный сред что4 -наРазъяснем!е
дившемъ директоръ доложилъ попечи предложеше, въ виде протеста щ отивъ стантинополе подковникъ Щербо.
Ильинской узицЬ сгорала прачешультиматума,
организовать
бойкота
ЛОНДОНЪ.
Палата
общинъ
приняла
напомнить гг. студентамъ, пользующим предположено подвергнуть испытанш ства. Въ Москве, назр., одно пароход кая „Гипена“ . Убытку пожаромъ причине
телю. Часть лекцШ после сходки не
русскихъ товаровъ.
въ первомъ чтеяш пардаментсюй билль ся разнаго рода льготами, какъ-то: на гор. земляхъ до 6 сортовъ пивова ство разослало своимъ и другихъ ком- но болЬе 3000 р. Иасъ просятъ разъяснить
состоялась.
— «У. Р.» сообщаетъ, что на по- при оживленномъ одобрен!и прави стипенд!ями, пособ!'ями и осзсбойдеа1- ренного ячменя.
панШ кшентамъ циркуляръ о темъ, что „Гип ока" принадлежала не К. П.Ялы— В ъ Москве среди
студентовъ
мову, содержателю „Большой Московской
следнемъ
дипломатическомъ
приеме
у
тельственной
партш.
емъ отъ платы,— что непосещетв ими
Это будетъ первый опыта съ такимъ что «Меркуpifl» не выполнитъ своихъ гостинницы", а брату его С а в е л i ю
много разговоровъ вызываетъ послйдМ О С К ВА . Ночью произошелъ пожаръ лекцш и- практичесЕихъ заняпй ведетъ ячменемъ, такъ какъ до сихъ поръ въ обязательствъ по перевозке грузовъ П е т р о в и ч у Я л ы м о в у.
нШ циркуляръ министра о НОуКОСНН- С. Д. Сазонова онъ долго совещался
ф Семейныя непр’|яткостм. Вчера рано
тельномъ исполненш правилъ, каса съ германекикъ посломъ гр. Пуртаде- въ доме, занимаемомъ рабочими фабри къ лишенш ихь права на подьзоваше cap иовсеомъ уезде засевался лишь въ 1911 г., такъ какъ весь флотъ его
морской погибъ въ ураганъ 12— 14 ттромъ въ парикмахерской Осиповой, на
ющихся максимальнаго срока пребы- сомъ и очень подробно выяснилъ ему ки Ралле. Спасаясь отъ огня черезъ ок означенными льготами. Это распро обыкновенный ячмень.
улицЬ, поселанинъ А, А. Вагвашя въ университете. «Старые» сту век программу действий Poccin въ К и  но, 8 человекъ ранены тяжело, 17 легко страняется и на техъ гг. студентовъ,
ф По примеру Царицына. Домо ноября на Взморье. Подобзый цярку- Часовенной
неръ съ цЬлыо лкшать себи жизни нанесъ
денты взволнованы перспективой быть тае и, въ частности въ Монголш. В г Въ развалинахъ найдено пять обуглив которые въ п[. едыдущемъ полугод!и владельцы Аткарска намерены возбу ляръ попалъ въ руки правлешя «Кав- себЬ глубокую рану кухоннымъ ножемъ въ
исключенными изъ университета, Такъ тотъ же день гр. Пурталесъ довелъ до шихся труповъ, въ томъ числе два Д,ет- пользовались некоторыми льготами,— дить ходатайство о распространен^ аазъ-Меркур1я» и оно намеревается грудь. Въ безсознательномъ состоявш Вагкакъ напримеръ, освобожцерлемъ отъ д!йствШ кредитнаго общества и на привлечь «союзника» къ ответствен неръ отправленъ въ Адександровскую боль
какъ вопросъ объ экзаменахъ нахо сведешя своего правительства все то. скихъ.
гдЬ врачи нашли жизнь его въ опас •
Г Р О З Н Ы Й . При нападенш на про- взноса платы за слушанш лекц!й.
ности за клевету, такъ какъ погибло ницу,
этоть городъ.
дится еще въ крайне неопредйдениомъ что сдышадъ отъ С. С. Сазонова. Въ
ности. Причина нокушешя на самоуб1Йство
ответа
на
это
германскШ
посолъ
по
мыселъ
Макъ-Гарвей
случайоо
спасся
10
небольшихъ
рейдовыхъ
баржей
и
♦ В"ь память 19 февраля. Лесно-неположенш.
ф Сыпной тифъ. В ъ земскую боль
— семейныя непр1ятности.
иностранныхъ приказчикъ не разсмотрёзщШ престу- едовское сельское общество обратилось ницу доставленъ сыпно-тифозвый кресть ни одной более крупной, а те'мъ бо
ф Пожаръ. Вчера рано утромъ на Цари
Коалиционный сов’Ьть университета лучилъ отъ министра
р азр'Ътилъ студентамъ-государственни- дёлъ депешу, въ которой ему сообща пниковъ, одегыхъ въ черкески. Огра съ приговоромъ къ саратовской уездной янинъ М. Вяловъ, 30 летъ, изъ с. Си- ле© изъ настоящаго КаспШскаго фло цынской улицЬ, вь д. саратовского купца
та ни одно судно не выбыло изъ строя И. А. Сатова произошелъ пожаръ: обгора
камъ держать экзамены, предложивъ лось, что Гермашя вполне понимаетъ блено 1,000 руб. Подозреваются двое земской управе, въ которомъ ходатай иенькахъ.
ли егбаы и полъ. Ого’нь показался въ кухникоимъ образомъ не нЬ; полагаютъ, что пожаръ произошелъ
одновременно студенчеству отказаться позожеше Poccin и отнюдь не 'можетъ скрывшихся промысловыхъ рабочихъ. ствуете объ открытш въ Неелов se,
ф Путейскее ведомство для пред- и эта авар1Я
С М О Л Е Н С К Ъ , Н а окраине города вместо однокдасснаго училища— двух отвращешя засорешя въ высокую воду можетъ повлгять на ходъ дела.
отъ горящахъ углей, которые попали ме
отъ всЬхъ полукурсовыхъ испытанШ. препятствовать осуществлению ея правъ
ф Двнжеше по служба. Производится въ жду половицами Убытку пожаромъ причи
задержана вс оружейная шайка граби класснаго, съ ттрисвоешенъ ему наи гор. канала решало осенью т. г. произ
«Старыхъ» студентовъ последнее об въ Монголш,
коллежеме советники начальникъ сердоб- нено до 200 руб.
телей, грабившая церкви и помещичьи менования «Императора
Александра вести работы по засадке песковъ таль ской
стоятельство во многихъ случаяхъ ста
почт.-телегр. конторы М а т ю ш и н именья.
IIто» въ память бО-леия освобожде никомъ и проситъ гор. упразу продать с к i й.
яитъ въ тяжелое положеше, такъ какъ
Поправка. Во вчерапшемъ номере,
И Ш И М Ъ . По делу объ убШстве въ шя крестьянъ.
до 500 куб. саж. тадоваго хворосту.
— Определяется помощникъ бухгалтера
отсутств1е
полукурсовыхъ зачетовъ,
въ
сообщенш «Къ исторш съ коль
ф Обыски. Вчера произведены вне казенной палаты У р е е в с к i й и
ф К ъ указу 9 го ноября. Казеи
связанное съ потерей цЪлаго года, (Отъ кашихъ карреспондектовъ). минувшемъ году крестьянской семьи
цом
ь», вследствш описки, ошибочно
канцелярский
служитель
П
р
о
з
о
р
о
в
изъ пятерыхъ обвиняемыхъ трое при ная палата обратилась къ уездиымъ запные обыски въ магазинахъ и догрсзитъ многимъ изъ нихъ исключен!с к i й: первый бухгалтеромъ палаты, а приведены
фамилш
действующахъ
1
0
февраля.
говорены
къ
каторге
на
15
летъ,
одинъ
земствамъ съ просьбой при раскладке махъ Судонкина, Макарова и др. са- посл4дн!й на его M icro .
емъ изъ университета.
лицъ;
Напечатано:
«АптекареKill
погос. поземельнаго налога показывать ратовскихъ купцовъ. Говорятъ, что
П Е Т Е РБ У РГ Ь СаратовскШ гу на 8 лета, одна оправдана.
Никакихъ послаблен]й относительно
— Увольняются отъ елгжбы, согласно
мощаикъ
г.
Ш
улинъ,
за
похищен
1е
арошешямъ:
и.
д.
надсмотрщика
большеМ О С К В А . Въ военномъ суде нача домохоз#евъ отдельными
окладными обыски эти находятся въ связи съ
«старыхъ»
студентовъ
канцеляр!ей бернаторъ
П. II Стремоуховъ,
ценнаго
кольца
у
г,
Фогель,
пригово
коиенскаго
почтово
телеграфнаго
отд’Ьлелось
дело
бывшаго
делопроизводителя
единицами на основанш крепостныхъ «интендантскими» делами.
университета делаться не будетъ, такъ находящейся
ш я Д о л г а ч е в ъ и женщина поч ренный съездомъ мировыхъ судей иа
въ настоящее время
московскаго военно-окружного совета актовъ только окончательно выделив
ф Въ Немецкомъ Обществе. Н акакъ зд’Ьсь получены на этотъ счетъ
чиновникъ царицынской три месяца въ тюрьму, какъ известно,
въ Петербург*, надняхъ вы езжа отставного полковника Полякова, об- шихся изъ обществъ, безъ сохранешя дняхъ состоялось общее собраше чле тово-телеграфный
почтово-телеграфной конторы В о с к р е 
самыя категорическая директивы изъ
остался недоволенъ првговоромъ и пеете въ Саратовъ.
виняемаго въ преступлен1яхъ по долж за ними какой-либо доли учаспя въ новъ Немецкаго Общества. Предоеда- с е н с к а я .
Петербурга.
ренесъ д4ло въ сенатъ. Сенатъ оста
—
Перемещаются
съ
т^ми-же
зван
1
ямн,
— 34
профессора
петербург- ности. Свидетелей 30 чел.
угодьяхъ, состояхцахъ въ нераздель тельствовалъ г. Тадеръ. Первымъ об согласно ирошен1ямъ: почтово-телеграфные
Запись на лекцш въ факультетских ь
В А Р Ш А В А . Вблизъ города найдена номъ пользованш общества. Кроме суждался вопросъ объ учрежденш по чиновники 5 разряда—царицынской на за вить жалобу безъ раземотрешя».
канцеляршхъ идетъ въ крайне неболь сквхъ высшихъ учебныхъ
заведеМежду темъ, пострадавшимъ лицомъ
въ
снегу голова неизвестной женщи того, налата проситъ
пересмотреть хоронной кассы. Членъ правлешя г. водь почтово-телеграфной конторы И ешихъ разм'Ьрахъ.
тй
аослали
сочувственную те
является
г. Шулинъ, а обвиненнымъ
ны. Полищя извещена по телеграфу списки выделившихся по закону 9-го Абельсъ, высказываясь за учреждев1е д о р - Ь з о в ъ въ царицынскую цент
— Многочисленная группа гласныхъ
леграмму московскимъ
профессо- изъ Омска о прибытш изъ Варшавы ноября.
судомъ-—г.
Фогель.
ральную
почтово-телеграфную
контору
и
кассы, предложилъ ассигновать 200 руб.
Моск. гор. Думы обратилась къ проф.
заветнияскаго почтово телеграфнаго отд4рамъ,
у°оленнымъ
въ
отставку.
корзины
съ
женсвимъ
трупомъ
безъ
Мануйлову съ сочувственнымъ адреЭкстренное уездное земское со аъ поэтояаяый фондъ кассы, который лен1я К у к с г а у з е н ъ въ царицын
Общедоступный театръ. — Б ене
— Прекратились
зан я т
иа головы.
бранie. Сегодня открывается заседа- потомъ долженъ пополняться членски скую на заводЬ почтово телеграфную жонсомъ.
фисъ
А. А. Ж игачева состоится сего
Н А Г А С А К И . Команда потерпевша- Hie экстренного саратовскаго уезднаго ми взносами. Большинство же присут- тору.
— В ъ московскомъ коммерческомъ женскихъ политехническихъ
курдня.
Бенефащантъ
выступить въ за
Собрание
купцбвъ.
Сегодня
назначено
го
крушеше
парохода
«Уссури»
бединститут* вывешено
об7Явлеше отъ слхъ,
земскаго собрашя. Обсуждешю иодле- ствующихъ высказалось противъ . ас
собрате купцовъ для разсмотрЬшя сл4дуствуетъ уже три недели.
житъ около 50 докладовъ.
сигновки 200 руб., предлагая учредить ющахъ д-Ьлг: о пособш изъ казны на три главной роли въ пьесе Ростана «Орлеучебнаго комитета следующего содер— Технологически!
института
$ан!я:
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ
университете
♦ Кузнецкое уездное земское соб- фовлъ похоровпой кассы изъ трехруб- общественный Школы, о расходной смЬтб нокъ».
Мануйлова профессоромъ внутреншя помещен!я охраняются по рак!е раврешено управляющимъ гу- левыхъ члеискихъ взносовъ. Предло- на 1911 г., о провЬрк'Ь денежной отчетно
«Внимательно и всесторонне ofcy- избралъ
давъ условия, въ которыхъ находится политической экономш.
лицией. Очень мнопе профессора не бершей созвать 11 февраля с. г. В ъ жеше было принято. Далее были про сти по имущеетвамъ за 1903—1907 ir., о
покупкЬ лавокь причта .Староникольской
гор од скН Гд аэд .
косковскШ
коммерческШ института,
— Вскоре предполагается съездъ чигаютъ ленцШ по болезни. Состоя числе вопросовъ, намеченныхъ къ об- изведены выборы изъ 4-хъ лицъ ко церкви, о пособ!яхъ на образовав ie и пр.
учебный комитетъ въ засЬдаши своемъ
мисш для выработки устава кассы.
лось несколько лекцШ на восточномъи cvacAeHiro, поставлены вопросы:
ф Верь въ ротонд^. Дерзость домушнипопечителей учебныхъ округовъ.
9 февраля, подъ председательством ь
отъ 7 февраля единогласно постаноюридическсмъ факультетахъ. Некото
Вопросъ объ учрежденш бюро реко- ковь (квартиряыхъ воровъ) въ последнее
О чествовавш 50-тилетхя освобождостигла крайнихъ
прелЬловъ. городского головы В. А. Коробкова,
— Произведены массовые а р е рый аудиторш не открывались за от- ден!я крестьянъ отъ крепостной зави мендацш труда былъ отложенъ, такъ время
вилъ: снова обратиться къ сдушатеТретьяго дня была совершена изумительная
дямъ института съ указашемъ на сты среди эсдековской интеллиген- сутств!емъ слушателей и декторовъ. Въ симости.
какъ правдеaie доложило, чго къ учре по дерзости кража ротонды у жены при состоялось очередное еас.едан1е город
крайнюю опасность прекращеа1я за- цш .
корридоре арестованъ студента, подо
Объ утверждевш программы' дея ж дена его есть серьезныя ирепятетшя. става 1 уч. г-жи Окуневской при такихъ ской Думы при наличности 31 глас
зреваемый
въ
намереиш
произвести
яятШ для самого существования инсти
тельности по агрономическимъ пред- Въ заключеше было решено половину обстоятельствахъ. При первомъ * полицей- ныхъ.
МОСКВА. Вышелъ въ отставку
Продолжительный п р е тя возникли
!ф !Я Т!Я М Ъ на 1911 г.
химическую обструкцию.
сбора съ бала, устраиваемаго 22 го скомъ учасгкЬ находится квартира приста
тута.
орофессоръ Евг, Трубецкой.
ва. Ка»ъ въ помЬщонш полпщз, такъ и въ
Учебный комитета
обращается съ
Н а Бестужевскихъ курсахъ, въ горО положенш дела по сельск.-хоз. февраля въ коммерческомъ клубе, ас квартиру пристава иаЬется одинъ общШ по докладу городской управы о налоге
М И Н СК Ъ .
МЬстные союзники номъ и женскомъ медицинскомъ инсти- складу.
единогласнымъ призывомъ поддержать
сигновать на не&ецкхя
приходешя ходъ, охраняемый дежурными околоточны въ возм!щ ете расхода на электричес
ми надзирателями, городовыми, полицейски кое освещеше въ сумме 30500 руб.
о переводе сюда тутахъ заю ш й по прежнему нетъ.
настоящее его стреляете къ прежнему ходатайствують
По поводу открыия отделенШ пра училища въ г. Саратове.
и привратниками. Какъ только смерк- Последняя предлагаетъ ввести повы
Х А Р В И Н Ъ 9 февраля состояло на вительственной почгы въ с.с. Наскафведешю въ институгЬ
заняпй и со- Илшдора, куда два года
ф И*ъ езангелическо лютерансна ми
тому па
лось, неизвЬстныЗ домушникъ вошелъ въ шенный оценочный сборъ не только
го прихода. По циркулирующимъ въ квартиру пристава, снялъ съ вЬшалки дохранетю института для учащейся въ задъ оаъ былъ уже переведенъ, но обсерващи 680 китайцевъ, 9 европей- тыме и Евлаше i>e.
Саратове слухамъ, пробста Томсонъ, porjio ротонду, стоимостью бслЬе 200 руб., въ районе злектрическаго ссвещея1я,
цевъ, ча изоляцш 12 китайцевъ, два
немъ молодежи».
PascMOTpeeie
постановлешя
губ.
зем.
остался, согласно своему ж елаш ю
европейца, въ больнице 27; умерло на собрашя о постройке заразнаго отде въ самомъ непродолжительномъ време вааЬлъ на себя и спокойно, подъ видомъ во и съ домовладельцевъ всего горо
Въ коммерческомъ институт* выве
на
м-Ьсте.
шено объявление съ предупреждешемъ
сбсервацш два, на изолящя сдиаъ, въ ления при Кузнецкой больнице, о воз- ни переводится въ г. Ревель на дол „дамы“ , прошоль мимо полицейскихъ и да, не исключая и окраинъ, мотизипривратиикокъ. Сыскной полиц)ей приняты i руя свое постановлено темъ, что, съ
ОЕРДОБСКЪ. 1еромонахъ HLiio- больнице 15. Поднята труповъ два буждеп1и ходатайства объ о т к р ы т жность священника идстовскаго прихо самыя
о томъ, что студенты, не уплатившие
энергичныя мЬры въ розыску „да
! проведен^емъ трамвая на горахъ, подо 15 февраля за
правоучеше, бу доръ заявилъ, что подчиняется р ас Вгего за сутки умерло 20. Осталось на въ с. Русск. КамешкирЬ 4 хклассяаго да св. 1оанна.
мы въ ротондЬ“ .
i высилась ценность имуществъ и на
ф
Крупная
кража.
Изъ
окрестной
де
дутъ немедленно уволены. (У . Р.)
ф Мъ делу Салова. Вчера въ
поряжение синода и от .травится къ обсерващи 589 котайцевъ и 7 евро гор. училища.
пейцевъ, на изоляцш 14 китайцевъ и
— Въ «Рус. В*д.» помещено пись
О выборе делегата • представителя гражданскомъ департаменте судебной ревни въ Саратовъ арйхалъ кр. Н. И. ' окраияахъ города.
Козинъ, который на Верхнемъ базар* встр'Ьместу поваго служеш я. въ Н ово2 европейца, въ больниц^ 12. ЛетучШ уезднаго земства
на обще-вемсюй палаты было назначено къ слушанш ■тияъ женщину и пошелъ съ ней ноче j В ъ иреашхъ по этому весьма интемо сл^дующаго содержашя: «Въ не
сильскЫ
монастырь,
куда
выезжаотрядъ обяаружидъ близъ Харбина вы съездъ по народному образовашю въ дело по частной жалобе насдеднкковъ вать въ домъ свидашя Арапова на Часо ! ресному вопросу принимали учасэт'е
которой части печати и публике рас*
большая часть гласныхъ.
ё
пространидись ложные слухи о томъ, етъ 12 февраля.
мершую китайскую деревню, трупы за Москве»
Юренковыхъ на неправильное распре венной улицЬ. У Козина было 1000 рублей,
несены снегомъ. По частнымъ сведе* О продлении срока полномочий выбран- деление оеружнымъ судомъ денегъ меж
будто профессора московскаго универ
« Отъ *Пет. Телегр. Агенства».
шямъ съ иркутскаго съезда, экспорта ныхт прошлымъ очереднымъ зеаскимъ ду кредиторами Седова, поступившихъ
ситета, подавпае прошеше объ увольненш, являются своего рода забастов
манчжурскаго зерна вь наступающую собран!емъ членовъ уездной земле* отъ продажи его имешя съ торговъ,
Китайская нота.
щиками. Могу подлинно удостоверить,
навигацш будетъ освобожденъ отъ ка устроительной ко ми sin. .
Въ жалобе указывается, что ихъ об
Казенный телефонъ въ
районе ются отъ платежа денегъ за долги
(Офицг ально).
что вс* они — принципиальные про
рантина.
ф Отказъ въ хбдатайстве. Х в а  делила на четыре тыс. руб. Саловъ
слободы начнетъ функцшнаровать съ яродавцовъ. Сельское правдеше угро
тивники академической забастовки, о
Текстъ ноты
главноуправляющему
К 1 Е В Ъ , По юго-западнымъ доро- лынской городской Думе отказано де- также съ своей стороны нодалъ въ па
1 марта. После в с к р ы т Волги нач жаете приступить къ описи имущества
чемъ неоднократно заявляли въ сво вай-вубу каязя Цчна, переданной рос гамъ проследовали прибывийе изъ К ар парт. нар. просвещешя въ ходатай лату жалобу на неправильное распренется прокладка телефоннаго кабеля у скуощиковъ ва названные долги.
ихъ рЬчахъ и прододжаютъ подтвер сийскому посланнику въ Пекине 7-го са 70 крестьянъ духоборовъ, направ стве объ отпуска денекныхъ средствъ дйлеше этихъ денегъ окружныхъ су
— Сдача рыбвловныхъ водъ, 8 го
для
соединеия съ Саратовомъ.
ждать это исполнешемъ возложеняыхъ февраля 1911 года: Я имелъ честь ляющихся въ Америку, для учреждения яа введеше всеобщаго обучения въ домъ. Кроме того, имъ же черезъ мос
февраля въ седьскомъ правленш со
—
Остетръ
судовъ.
Н
а
дняхъ
чи
Хвалынске и на постройку школьныхъ ковскаго присяжяаго повереннаго Грюнна нихъ обязанностей до своего уволь- ознакомиться съ содержашемъ сообще земледельческой колоши.
нами водной коммуяакацш будетъ про- стоялись торги на сдачу въ аренду
А С Т Р А Х А Н Ь , В ъ урочище Джал- зданШ.
нен!я. Если же некоторые изъ нихъ ния вашего превосходительства отъ 3 го
баума подано прошеше съ просьбою изведенъ осмотръ судовъ, сгоящвхъ рыбодовныхъ водъ на 1911 годъ. П р а 
за последше дни не читали лекцШ февраля и считаю долгомъ представить тырь было три новыхъ подозрительХодатайство будетъ ваовь раземот- о пр1останояяеЕш этого дела въ пала- въ покровокой бухте въ техническомъ во ловить рыбу въ Волге и ея притоили не вели практическихъ занятШ, то ниже ответы свои *Йо всемъ изложен- ныхъ по чуме заболеван1я.
рено министерствомъ по ассигновавш тЬ впредь до раземотрешя его жалобы и аротивопожарномъ отношвшяхъ.
кахъ, вримыкающихъ къ землямъ о-ва,
это произошло или всдедств!е удосто нымъ въ ономъ пунктамъ. Во первыхъ:
объ отмене торговъ на км1ш1е ввиду
новаго кредита по смете 191!.
заливахъ и озерахъ въ Верхней даче
—
Къ
19
му
февраля,
ЗемскШ
на
веренной ихъ мне болезни, или же въ пределахъ пятидесятиверстной по
ф Ходатайство. Петровское уезд нбsol орыхъ формальных® нарушевШ, ча 1ьникъ Н. К . ЛисовскШ получилъ осталось за кр. слободы П. Ф. Цыкало
за отсутсшемъ слушателей. Гр. Л
лосы по ту и другую стороны границъ
ное земство ходатайствуетъ передъ а также и о возстановленш срока для азъ кассы волостного правлеа1я 25 за 530 руб. 10 к. «Низовую дачу» съ
обоихъ государствъ взаимно установ
Комаровскт*.
министер. народи, просвещ.: 1) объ подачи этой жадобы. Казенная палата руб. для покупай картияъ къ волшеб р. Волгой и ея притоками арендовааъ
Какъ известно, проф. Комар^всий лена безпошлинный ввозъ произведен^
отпуске пособ]я на содержан1е откры- съ своей стороны также вступила въ ному фонарю
для демонстрирован!я 3. В. Шароковъ за 500 руб., озера и
въ настоящее время состоитъ ректо- всей территорш другой договорившейся
С.-ПбТЕРЕУРГСИДЯ СКРЖ*
тыхъ въ 1911 г. новыхъ 18 ком злек- это дело съ прошен!емъ о нршетано- во время празднества 19-го февраля заливы въ сомовской даче арендовалъ
ромъ московскаго университета по на- страны, и постановдеше это, согласно
говъ; 2) объ отпуске пособхя въ 13402 влeнiи дела въ палате впредь до раз Каргяны, по слухамъ, будутъ выписа М. А. Крамаренко за 51 руб. 50 к.
10 февраля.
дорозору, соблюдать въ течете мно
значенш.
Съ государственвыми и фондами тихо, съ руб. 85 коп. на постройку школьныхъ емотрешя ея жадобы на определеше ны отъ Нацюнальнаго клуба.
Торги эти неокончательные и, въ слу
гихъ лета. Чго ж*1, касается до заяв- частными и ипотечными нисколько лучш е, здан1й въ сс. Козлов&е, Коблинае, ст. суда объ утверждении торговъ. Въ этой
чае, если будутъ предложешя дать бо
—
На
понрьше
издерженъ
по
дешя объ ограничен^ правъ poccii- съ дивидендными въ общемъ устойчиво, бъ Захаркине и М Сердобе и 3) о посо- жалобе ходатайствуется передъ окружлее высокую арендную плату, сельское
продовольстввннымъ
деламъ.
Н
а
скаго
правительства самостоятельно спроса отдельный бумаги рашыхъ категорий, 6in въ 3000 рублей на постройку нымъ судомъ объ отмене торговъ, такъ
Русско-китайскш кокфликтъ
самарскую губершю для покрытая на- правление назначить переторжку.
съ выигрышными крепко и повышательно.
устанавливать
тарифы
по
границе
съ
какъ, по мнению казенной палаты, име званныхъ издержекъ отпущено ирави«Р. В.» телеграфируютъ изъ Вены:
— Волостной сходъ. СостоявшШся
94, 65 школьнаго здан1я въ с. Мачкасахъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
ются нарушен!я при покупке имеша тельствомъ 36350 руб. Изъ нихъ на 10-го февраля подъ председательствомъ
ф
Отпускъ
РазрЬшенъ
управляюВъ здешнвхъ газетахъ напечатаны Китаемъ, не исключая пятидесятивер
46,
21
»
v Ьердинъ
,,
,,
37, 42 щимъ губернией отпускъ на 7 дней з. со стороны !1р1обретателя имения Ш е новоузенекШ уездъ губернское нрисут- волостного старшины С. С. Шадченко
„
„ Парижъ
,,
„
сенсащонные слухи, будто англШ ш я, стной полосы, то я не могу уяснить
себе,
на
что
именно
указывалось
этимъ
947(8 ■ м. аткарскаго гор. головы Николаеву потовскаго. Шепотовск]й въ настоящее
4
проц.
Государст.
рента
1894
г.
французская и руссшя войска вступи
ciBie определило 3720 руб. Сумма эта волостной сходъ ассигновалъ на пост
10442
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
для переговоровъ въ Москве съ зе время окружяымъ судомъ уже утверж- будегъ распределена такъ: уездному ройку Народнаго Дома въ память 19-го
ли на китайскую территорш, будто заявлешемъ, и позволяю себе думать, 5 проц. „
1041
2
„
1908
г
I
I
I
вып.
мельными банками объ условия хъ зай денъ какъ владеледъ имен!я, пршбре- съезду 720 руб., въ распоряжеше зем- февраля 1000 руб. Подробности объ
Явон1я занимаетъ съ согласья Россш что дело касается сообщешя в верен- 4*/з проц. Росс.я| 19"5 г.
100
наго
мне
министерства
отъ
22-го
де
1033
!4
теннаго съ торговъ. Утверждено также скихъ
5
проц.
внут.
„
19С6
г.
ма для города въ 300 тыс. руб.
ВДсзую Мавьчжурш, а сама Россш—
начальниковъ
новоузенскаго этомъ сходе въ след, номере.
кабря 1909 года, о которомъ я на 4V2 проц. Росс „ 1909 г.
99112
и распрбдедеше суммъ, вырученныхъ уезда 1200 руб.— по 100 руб. каж 
ф
Къ
постройке
селечц!окнзй
сЬверкую. Известзя эти толкуются какъ
— Общее собраше членовъ ком
997
;в
осяованш петицш китайскихъ купцовъ, 5 проц. закл л. Гос Двор, зем Б
станцш. Губернская управа на-дняхъ отъ продажи имешя Салова между дому; 46 волоетямъ уезда — 1880 мерческаго клуба 9 го февраля подъ
начало раздела Китая.
ходатайствовадъ передъ рошйскимъ 5 проц. Свид Крестьянскаго
— «У. Р.» телеграфируютъ
изъ
Позем Б.
100^2 сдаетъ съ торговъ постройки неебхо- кредиторами его. Со стороны Салова руб.
председательствомъ Р. Р. Бооса пер
правительствомъ о томъ, чтобы оно 5 проц. 1 вн. выигр. з. 1S64 г.
471
димыхъ здашй на седекцюяной стан- выступилъ московскШ присяжный пове
Берлина: Вице-король Сычуана телевымъ обсуждало вопросъ объ ознаменова
—
меры
противъ
заноса
чумы.
приняло во внимаше торговые иате- 5 проц. I I „
385
„
г 1866 г.
цш. Общая стоимость здашй исчисле ренный Грюнбаумъ, со стороны наслед- ЗемскШ начальникъ Н . К. Л п со в ш й нш 19 февраля, некоторые предлагали
графируетъ, что въ Тибета вступили
338
ресы и отсрочило взимаше гошлинъ 5 проц. I I I Дворянок. „
на свыше 140 тысячъ рублей. Селек никовъ Юренковыхъ— помощникъ прв- предложилъ- волостному правлешю при ограничиться ассигновашемъ на npiРусская и а н ш й с т я войска.
4х
/2
проц.
оол.
СПБ.
Городск.
въ ннакъ дружественныхъ отношешй.
ционная станция начиетъ функц1онвро- сяжнаго повереннаго Коневсый, со нять меры къ учрежденш надзора за обретеше памятника Александру И-му,
Изъ Ш анхая сооОщаютъ, что въ
9
1
3j*
Кред. Общ.
стороны Шепотовсааго— присяжный по лицама, прибывающими въ слободу друпе-же подняли вопросъ о необхо
вать съ нынешней весны,
провиящю Юнанъ вступили француз- Ходатайство это было удовлетворено 4V2 проц. закл. лксты Бессар.рош йскимъ
правительствомъ и ве
91
Тавр Зем Б.
веренный Петровъ. Интересы казен изъ неблагонадежныхъ по чумЬ мест димости устройства въ слободе въ па
сйя войска подъ преддогомъ охраны
ф
Къ
открытш
учительскихъ
4Va проц закл. ли ты Вилендолжао
быть
ошибочно
толкуемо
въ
ной салаты поддерживалъ начальникъ ностей.
курсозъ.
Губернская
управа
въ
н
а

Железной дороги.
мять 19 февраля Народнаго дома.
91
ск. Зам Б
стоящее время озабочена приглашеш- отделешя Соколовъ. Ввиду того, что
— Въ министерстве иностранныхъ смысле ограничешя правъ. Во-вторыхъ, 41|г проц. закл. листы Донско
Собраше подавляющкмъ болыпин
—
Учетъ
опекукскихъ
д%лъ.
ЗемскШ
9 0 4s
го Зем Б.
емъ лекгоровъ для временныхъ учи жалобы присяжного повереннаго Грюн- начальникъ предписалъ сельскому управ- ствомъ голосовъ постановило: ассигно
Йлъ корреспонденту сообщили, что порядокъ разбора смешанвыхъ дедъ
между
китайскими
и
российскими 4^2 проц. закл. листы Шевск.
баума и предегавшеля казенной пала
еъ
два часа дня министерствомъ
91i |8 тельскихъ летяихъ курсовъ. На-дняхъ ты поданы въ палату только третьяго лен1ю немедленно произвести учетъ всемъ вать въ фондъ постройки Народнаго
Зем. Б.
подданными установденъ статьей 11
управой
созывается
совещаше
для
йодученъ ответь китайскаго правиопекунскимъ дЬламъ и, въ случае об- дома 300 руб.
договора 1881 г. и применялся въ те- 4Va проц. закл ласты Москов.
9144
разработки программы этихъ курсовъ. дня— дело снято съ очереди и будетъ наружен1я растраты, предавать виновтельства на русскую ноту. Онъ соЗатемъ обсуждался вопросъ
объ
Зем. Б.
4eHie
многихъ
летъ,
причемъ
вверен
442 проц. закл. листы Полтав.
Въ совещаше будутъ приглашены ди слушаться на дняхъ.
сЮитъ изъ 7 частей. В ъ первой части
аренде
помещешя
подъ
коммерческШ
ныхъ суду.
91^8
Зем. Б.
Предстоять очень интересный про
ректоръ нар. училищъ, инспектора и
китайское правительство высказываетъ ное мне министерство никогда не про
клубъ.
тестовало противъ этого. В ъ третьихъ, 4% проц закл. листы Тульск.
— Изъ-за сомовской дачи. Прис.
цессъ,
вм4ющШ
крупное
принциа!альдр. педагоги.
йедоумешя по поводу резкости рус9144
Владельцы дома, занимаемаго клуЗем. Б.
согласно статье 12 договора, pocciftпов. г. Петровъ, представитель интере- бомъ, бр. Думлеръ вместо прежнихъ
ф Детскш праздннкъ. (К ъ юби ное значеше.
®Иой ноты. Китайское правительство
442 прсц. закл. листы ХарьковCKie подданные имеютъ
временное
914s
ск. Зем Б.
лею К. Д. Ушинскаго). Вчера въ 2 часа
8йаетъ, что договоръ истекаетъ только
ф Къ несостоятельности Т. В. совъ несколькихъ [соседнихъ съ слобо 1500 руб. назначили за это помещеправо безпошлинной торговли какъ во 4Ч 2 проц. закл. листы Херсонск.
дня
въ
городскомъ
театре
состоялось
^ августе 1911 года, и удивляется,
Горина.
Конкурсное правдеше несо- дой о-въ, извещаетъ сельское правле- Hie 2000 руб. въ годъ. Постановлено
914s
Зем. Б.
Монголш, такъ и
литературно-муомаалыюо
утро
ДЛЯ
Д'Ь1,10 Poccia поспешила съ ультимату всехъ пувктахъ
стовтедьнаго должника купца Горина Hie, что въ производстве саратовскаго предложить бр. Думлеръ 1750 руб. въ
585
Акц. Страх. Общ. Poccia
тей старшихъ отделенШ городскихъ приступало къ ликвидацш имущества окружнаго суда находится д'Ьло о раз годъ; если же бр. Думлеръ и за эту
мом ь
китайскому
правительству вь Тарбагатае, Кашгаре, Урумци и „ Московско-Казанской ж. д.
523
ве
желая
даже
воспользоваться вообще въ областяхъ ЗастЬннаго Китая, „ Моск-Кхево Воронеж, ж. д.
Н15ТЪ начальныхъ училищъ. На утре присут иосл^дняго. Н а дняхъ И. Н. Худо- межевали сомовской дачи между сло цену не согласятся, то подыскать дру
1694а ствовало болёе 1500 детей. Н а сцене бивъ— директоръ мануфактуры
щредоставленнымъ договоромъ правомъ: лежащихъ по обЬ стороны Тяньцан- „ Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
npio- бодой и несколькими об-ми. Последнее гое номещегае.
ж д.
3030
отказаться отъ него за полгода до ис- скаго хребта. Право это буеетъ отме „„ Ростовско-Владикавк.
изъ великолепной декорацш съ живы брелъ акц1и «саратовской мануфакту время претенз1ю на учаейе въ разде
— О столовой чайной для судоЮго-Восточн й ж д
24642
нено, когда съ развипемъ торговли воз
течешя его срока. Въ остальныхъ шеми картинг ми представлены были «Зи ры» въ количестве 800 за 12,400 руб. ле сомовской дачи предъявилъ сара- выхъ рабочихъ. Мы слышали, что чи
„ Азовско-Донск. Комм. б.
609
монастырь, представителемъ ны покровской бухты намерены вновь
схи частяхъ китайская нота удовлет никнете необходимость установить та „ Волжско-Камск. Комм. б.
107i!a ма», «Бесна», «Лето» и «Осень». Де Остается еще ликвидировать домъ, да товсый
интересовъ
котораго является поверен предложить судовладЬльцамъ устроить
431
воряете всемъ требоватямъ русской моженный тарифъ, о чемъ оба прави „ Русс, для вн1>шн< торг. б
ти въ оригияальныхъ костюмахъ чи чи и взыскать долги съ третьихъ лицъ.
„ Русско-Аз1атскаго 6.
2924а
ный РождеетвенскШ.
ноты. В ъ министерстве иностранныхъ тельства войдутъ въ соглашеше.
тали,
декламировали,
пели
«подблюдПредседателемъ
конкурснаго
правле
на берегу бухты чайную-столовую для
„ Русск Торг-Промышл б.
370
(Окончаше следуетъ).
Г. Петровъ проситъ о-во слободы судовыхъ рабочихъ на легнее время.
дЬлъ удовлетворены ответомъ китай
ныя» песни, иезоднили коляду подъ ния состоять присяжаый поверенный
„ Сибирскаго Торг б.
604
прислать къ нему унолномоченныхъ для
скаго правительства и полагаютъ, что
Б Е Р Л И Н Ъ Согласно переписи 1 го „ СПБ. Международн б.
532
Рождество и пр. Особенно всемъ по Пекарсый.
— Въ гимназ!яхъ. Вечеромъ 9 го
„
Учетно-ссудн, б.
переговоровъ о мирномъ размежеванш февраля въ гимназ1яхъ состоялось за531
Китаю будетъ предложено немедленно декабря 1910 года населеше Германш „
нравилось пеше съ русской пляской
ф
Зачислеше
въ
сослов!е.
Зачи„ Бакинск Нефт Общ
271
приступить на д’Ьле къ выполнешю равняется 64,896,881, прироста 7,02 „ Касп1йскаго Т-ва
«посевъ льна». Пляска биссировалась. сленъ въ число присяжной адвокатуры дачи. Монастырь проситъ отмежевать ейдаше педагогическаго совета, об140
взятыхъ на себя обязанностей. (У. Р.) процента противъ 7,58 за прошлое „ Манташевъ
Вообще, литературно-музыкальное утро помощникъ присяжяаго повер. П. А. ему въ сомовской даче рыбныя ловли. суждавшаго программу празднества въ
225
Мы слышали, что сельское правле- память 19 февраля. В ъ гимназ!яхъ
Паи Бр Нобель Т-ва
— «Р. С», телеграфируютъ изъ Лон пятилейе.
10750 прошло съ необычайиымъ оживлешемъ Лебедевъ,
бьвпйй
издатель газеты
Hie предложило г. Петрову npiexaTb будутъ устроены 17 и 18 февраля
149i!a И вмело полный успехъ.
дона: «Mancli Guardian» говоритъ: «Ки
— Опубликовано распоряжеше, вос Акц Брянск рельс зав.
«Голосъ Деревни».
„ Гартманъ
286
гай умнымъ своевременнымъ ответомъ прещающее ввозъ и провозъ изъ К и  „ Донец.-Юрьев. маталл общ.
Нослё исподнешя программы состо
ф Погода День 9 февраля ясный въ слободу для переговоровъ съ уаол-! ученичесие вечера, во время которыхъ
2 7 7 i!j
j будутъ читаться, между прочимъ, патрь
зишидъ Pocciro возможности совершить тая белья, ношенаго платья и
быв- „ Никополь Mapiynoibc. общ.
ялся апсоэозъ— «УпшнскШ среди де ясный и тихШ, морозъ ослабевалъ до номоченными.
110
Интересы о-ва слободы поддерживалъ *отичесшя стихотворения.
Привилег. никопольешя
актъ насил!я, прикрываясь мотивомъ пшхъ въ употребленш постельныхъ
133
тей». Артиста городского театра Один- — 5, но вечеромъ— 10.
„ Путиловск. зав.
14 *i!a цовъ довольно удачно былъ загрими
защиты условШ договора. Китай готовъ принадлежностей.
— 10 февраля утро тихое, ясное, въ суде въ последв]'е годы— обще- \
„ Сормовск. „
142
ственвый юрисконсульта А, Я. Семей-,
удовлетворить русси'я требовашя, выВ А Ш И Н Г Т О Н !.. Ночью на улице „ Таганрогск. металл, общ
ровать Ушинскимъ.
морозъ— 15 гр., барометръ 757.
217
В Р А Ч Ъ
текающ1я изъ договора, но остальные бенгальскими анархистами убитъ офи
Дети
много
разъ
вызывали
режис
ф Съ Волги, Какъ известно, па кинъ.
„ Фениксъ зав.
270
пункты— о новыхъ консульствахъ, о церъ политическая) отделешя полиц!и.
— Воздержате отъ покупки касера В. К. Висковскаго. Утро закон роходная конвенщя заключена на три
праве свободной торговли, — должны
Г Р О З Н Ы Й . Н а нефтяныхъ промыочилось кантатой въ честь Ушинскаго. года и на предстоящую второго года зенныхъ земель. 28 слобожанъ аренВжттрен», жзеск., акушер,, зенвр. прншш.
быть разрешены на основанш новыхъ лахъ Макъ-Гарвей убиты англичане:
Сегодня, въ 2 ч., въ городскомъ те навигацш надняхъ местными агент !дуютъ казенные отруба. Представители 9 —12 ч. ут., 5—В шечс Правда. 10—12% ут
переговоровъ, а не просто подъ дик Макъ-Гарвей, управдяющШ инженеръ
атре повгореше той же программы ствами установденъ фрахтъ съ 1 фев 'казны не разъ предлагали имъ купить Советъ 50 к. Бав&рк&я ыощ ., д. Кобларя
товку Poccin. Если Poccin все таки Барнаръ и русскШ телефониста; ра
для раля на хлебные грузы, причемъ це 'казенные отруба въ собственность, но быв, Тмх&нова, рядомъ еь докомъ Ухшш*
ф Въ университете
вывешены дитературно-кузыкальнаго утра
________
,
решится на крайшя меры, она ли нены: жена Макъ-Гарвея, сторожъ и следующая объявдешя: 1) Огъ ректо другихъ учащихся старшихъ отделенШ, ны остались прошлогодними. Пароход- ' арендаторы, считая услов1я покупки хогъ со йвора.
шится всякихъ
симпатШ
другихъ его жена. Нападете совершено, ви ра:
которые не могли присутствовать вчера. ствами начался уже пр1емъ грузовъ, ' земли для себя обременительными, не
державъ, ибо нарушеше
мира съ димо, туземцами.
ф Реаиз1я гор. земель В ъ насто такъ напр., восточному О-ву возятъ соглашались, за исключешемъ лишь желаю сдать па года помещение. Боевое
«Прошу студентовъ, не сделавшихъ
Китаемъ вызоветъ опаснейшая осложК А З А Н Ь . Совета высшихъ жен взноса въ пользу университета за те ящее время городскими агрономами большую парию гвоздей, взятую союэ- одного изъ арендаторовъ.
М’Ьсто. Уг. Центральн. и Саратов., Удоонэе
нешя». Газета объясняете угрожаю- ‘ скихъ курсовъ обратился съ воззва- кущее учебное полугод!'е (*25 р.), по ! ревизуются гор. земли.
— За долги выделенцевъ. Скуп для электро-театра, аптеки, трак., пивн. и раз.
! ными пароходствами на баржи по уде
841
щее положеше Россш боязнью передъ1шемъ, ириглашающимъ къ з а ш т я м ъ и спешить внести деньги.
[ Б . X . Медведевъ объевдиль до 2000 шевленному (баржевому) фрахту, лишь щики земельныхъ наделовъ отказыва торговли. Мих. Вас. Зарудневъ.

НОЧПЫЯ ТЕЛЕГРАФЫ

О ТДГЫ ТЬ С Л О Б О Д Ы Г Ю К Р О В С К О П .

ф о н д ы .

«РОППКА.

Г. Д, ПЕТРОВСК1И

Въ слоб, Покровской

4

САРАТ0ВСК1Й

К 33

ВЬСТН И КЪ

пем вовч.
йяа.^ая, k ^ tsif. дорег».

распи слм е

О тсн ять

(По местному времени).
W
5 *
12 *. 33 at. два,

J*
ПряходетьДО
J*
т
№

ПД РОДПГНЬ

11 ,

3 * Ш а. веч.

6* ж
8 въ
12 ,

5
38 м, дня,
8 we 18 я. утра,
11 * 38 ш утра.

*

*

I ж 28 м.

тч

РЯЗ.-УР, ШЕЯ. ДОР. доводить до
УПРАВД.
св$д$н!я гг. товаро-отправителей, что
въ покЬщеюи саратовскаго
отд4лон5*
Русскаго Торг.-Промыгаленнаго Ком. банка.
—Театральная площадь, соб. домъ—будетъ
произведена уплата наложенных* плате
жей по указаннымъ ниже извЬщешямъ некедленно по предъявленш названному отд4лешю соотвйтственЕыхъ свидЬтвльетвъ
о наложенный, платекахъ.
25бо
Саратовъ I.
2490 34286
34450
34485
34499
34500 34524
34525
34539
34540
34541 34561
34564
34570
34583
34584 34591
34607
34618 34653 34653.
•

Сзратозъ товарн. 7598 7683 7707
7717 7781 57618 57713 57756 57879
57899
57916 57928 57933 57941
57942
57946 57951 57952
57954
57955
57970 57975 57976
57677
57998
58039 58051 58060 58068
58073
58081 58983 58089
58090
58092
58095 58102 58105
58124
58131
58161 58206 58228.
Улеши. 5950 6028 5935 5966 6919
6918 6012 6013 6022 6939 6935 6933
6920 6031 5879 5988 6928 5986 6002
5951 6917 5954 6904.
Увекъ.
2626 2627 2633 2628 1550
1530 1528 1569 1563 1570 1561 1559
1560 1562 1558.

с м г ъ с ь

И льинская пристань. 1661 1662.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта отъ 9 ч. ут. до
7 ч. веч,, по праздникамъ до 2 ч дня.
Плата по утвержд- таксЬ, сов*тъи
лечеше 30 коп», у д а л е е зуба или
корня 40 коп. БЕ8Ъ БОЛИ—75 коп.,
пломбы отъ 50 коп.
Искуственвые зубы на каучук* и
золот*, золотыя коронки. Штифтовые
вубы и несъемные мостки (не удаляя
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. 18и

З д -гр я н п ц е А

Р е д акто р ъ

Н. Ш. Ар&ягельсмй
Издатель

Мжсйще&м, дв Ш 138, Нихятяяа, ви
то Соколовой. Ир!*шъ ежедневно отъ
8—1 ч> ш, о ть 2—6 в е % по всекрес т ъ а ш ъ ж вр&вдю». отъ 8—3 ч в д. Сов*тъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ ила»
ты за повтори. яос*хцешя). Удаление
зубозъ §е$ъ боям (м*ст. анест.) 75 к.
if екусст венные зубьз ие снимаюпцеся
(мосты), не удаляя корней. ОртсденTI3 (регулировка кривостоящихъ зу
бовъ) № доступно! 4tHt.

М„ П. Горязонтозъ

ОТ Ч Е Т Ъ
по устройству вечера 6-ю февраля 1911 г.
въ пользу саратовскаго Общества по от
крытию школъ средняго образовашя.

ПРИХОДЪ:

Адояшдревсх* уяц $р©т. гост* „Ресс1я‘:

Отъ продажи билетовъ . * . 658 р,
ПояяЪщезпв тштш о тр ю в я тк р о м м ;
П ож ер твован о...........................84 р. 25 к.
га удобствшъ Х\г. жв&ртирующиж% sa
Отъ продажи цв*товъ и отъ бу
фета ........................................90 р. 36 к, go, столовая, гостиная, Манино, газеты*
Итого
З а л ъ ......................................... 160
М у з ы к а ...................................... 25
Расходы по с ц е н * ..................... 64
Ц»*ты и к о в ф е тти .....................30
Буфетъ
......................... 49
Кареты, п р и с л у г а ..................... 28
Публикащя, программы и афиши 39
За дщижерство танцами г. Котцу 10
Благотворит, сбору (марки)
. 36

р.
*
р.
р. 70 к.
р. 1C к.
р. 07 к.
р. 40 к.
р.
р.
р. 98 к.

Итого . 443 р. 25 к.
Чистой прибыли 389 р. 36 к
Правлеше Общества приносетъ искрен
нюю благодарность за участ1е въ вечер*
гг. и г-жамъ: Вепрейскинъ, Кошевой, Мондштейнъ, Роберъ, Тариной, Черновой и Овсяницкой, Вепрейскому,
Дсбошгшскому,
Жемчугову, Жигачеву, Княгинину, Меркушеву и Струйскомт и вс*мъ гицамъ, со
д*йствовавшимъ усп*ху вечера, а также
гг. Фрею и Ж анъ, сд*лавшимъ псжертвоваш я въ буфетъ, и г. Портнову, с д а в ш е 
му денежное пожертвован1е.

БЫ СТРО
ПРОЧНО

I ШАВИНО СП'ВШНО Кухарка и горничная

г

№ t fie.

Н. Шв Наеншъ*-

ЕучшЫ тшьМт НОМЕР!
Б Ъ С АРАТО В®

Ы%

узнца, Тахефошъ 1ST*

ш деоръ

’ алеитричеств.

Центръ города. Узежъ «рввшаевъ. Номера
ш т& ъ етдЪл&кы, чвстога, тишина, ворй-

юк*.

Исшшштежьная я в&жямваж ops-

oiyra, Посыльные. Бажкы« Чистый &сфаль?оШ Ш двсфъ, во двор* с ы ъ з щ Ъ я ж т
При н о м е р р е с т о р а в ъ в б№
ti& p w 't а м ш ч ш т m jx s m т недорогим» ц&
ш тш . Всего 60 вомеров* о п 75 кот, до
^ р. ПО к* воосуучко
ШШ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА =

ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН У Ю

ГАЗЕТУ-Ж УРНАЛЪ

•«„НОВАЯ ЗЕМЛЯ"»»
При |част 1й сотруднйковъ:—„Вставь, СпящШа. „Пойдемъ за
намъ". „Слушай, земля". „ Стойте въ свобод*": Епископа Ми
хаила, В. П. Свэнцицкаго, 1оны Брихничева, С. Аникина; И.
Беневакаго, Далекаго Друга, IX. Раевскаго и др.
Кром* того, об*щали сотрудничество: В. Aнзимipoвъ, А. Блокъ,
В. Ерусянинъ, Валер1й Брюсовъ, И. Бунинъ, й . Б*лоусовъ,
проф. Л. Вдадим1ровъ, И. Горбуновъ-Посадовъ, А. Готфридъ,
Н. Клюевъ, проф. й. Озеровъ, проф. Овсянико-Куликовсшй Н.
Тимковскш, В. Тотом1анцъ.
Ц%на на годъ I р 50 к. Полгода 80 к. Ц*на отд. № 5 к.
Ааресъ редакций и конторы: Большая Дмитровка, 26.
Требуйте у вс*хъ газетчиковъ и въ газетаныхъ кюскахъ еъ
Москв* и провинщя. Въ новогоднемъ номер* пом*щенъ разсказъ Б. Златовратскаго—- ,,го н ъ “ .
803

окраш иваю тъ
в о л о с ы иб о р о д у
изъ
optyoearo

=
НА

телефонъ, ванна, посыльные, коммиссюнеры, здектрическ. освищете, тиши*
т и спокойствие. Хорош ая и недоро
гая жужня, завтраки* ОЙДЫ я уш ны ,
К р м наш посуточно оть 1 р. до 3 р.
50 s., помесячно отъ 20 р, до 70 Р.

экстракта

П а р Ф ю м е р м

Тутъ Ж9 контора торговли

ПОТАШОНЪ.

Кепьнъ на Рейн”Ь. о Основана 1792 г. о Отд%лен!е въ РигЬ.
s===^==== Поставщикъ многихъ Высочайш ие Дворовъ, = ^ = 2
Продается въ аптека^съ, аптекарски^ъ и парфюмеркыгсъ ^.ага*ина^ъ,
М АГАЗИ Н Ъ: Театральная площадь, домъ Паль. Телеф.
872.
Ф А БРИ КА : Уголъ Вольской и Б*логлинской, свой домъ. Телеф. 947.
О ТД ЬЛ ЕШ Е: Верхшй базаръ, корпусъ Ухоботина.
6

Imifiiremui

п.

для распространешя роскошныхъ научно-популярныхъ и ху
дожествен. издантй на искзюч.
выгодныхъ условзяхъ. Опытньшъ—постоянный окладъ въ
желаемомъ разм*р*. Обращать
ся: Кок^евскШ переулокъ (близъ
Нижней ул.), д № 18, отъ 12
до 4 час. дня и отъ 6 до 7 час.
веч., кром* празднаковъ.
791

почти новая, сист. „Компаундъ" 100 д.
л. с, съ конденсащей, по случаю увеличен1я завода, дешево продается.
Можно вид*ть въ ходу. Баронскъ,
Сам. г. Т. Д. Бр. Сабельфельдъ. 335

с .« К В А С Н И К О В А .
Т е л е ф о н ъ

энергичные лица
приглашаются
Дирекщя Т. И. Борисова.
Сегодня необыкновенно шумный вокальномузыкальный дивертишентъ Дебюты изв.
опереточн. примадоннъ въ 1-й разъ на сцен* BapieTe: Анны Яковлевны Лорской, бравурн. шансон. п*вив;ы съ новымъ репертуаромъ М. Я . Тамариной, русск. шансон.
п*в. Фани Тарновской, польской субретки
Земевской, грузинск. субретки Гонды, исп.
pyecs. п*сенъ (имит. Плевицкой) ЗининойНвловой, польск. субретки Ласки, музык.
Tpio мандолинистокъ и трубачей Сестеръ
Вагнеръ, несравненной исполн. цыгансх.
романс. Кольцовой и пр Румынск. оркестръ
подъ управ л. г. Двинскаго играетъ до ЗМ2
час. ночи, ухня подъ управлен. шефъ по
вара Окорскова. Зав*д. артист. А. С. Лсмашквнъ. УпрашяющШ рестораномъ В. П.
Шкаруп*ловъ.
784

Магазинъ въ Пассаж*
88 1.

7286

Саратовъ, Н*мецкая улица, собственный домъ.

pegs

Большой выборъ
Щ Щ СЕПАРАТОРОВЪ

Торговаго Дома

яГлобъ“ , „КоронавиеБалтикъ“ ,

Д ? ^

МАСЛОБОЙКИ
шведсшя металлически, американск1е
деревянные боченки съ стеклянной банко®> формы для масла, краски для масла,
сосуды для масла, масло для сепаратоРовъ и в *
принадлежности для молочнаго хозяйства.

ТО РГУЮ Щ АГО ПОДЪ ФИРМОЙ

„Фабрика нефтяныхъ двигателей Ф. Мексъ
Представитель I». А. Сатовъ. Саратовъ, Царвцынсл ая, соб. цомъ № 1(
Телефонъ
№ 273.
ЧИ.М
|ИГ—
ГП~
РТ
1
1~УifT
ГГ|К417
ТГГ1ГГТП1|ТГ
_______________
*
ищцичиm
m...... 1

