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Объявяоміі пржшшааотся: вперади тьжстѣ 20 коп. і« строку пвтжт»; по®»да тѳжстл пе 7 жоп. Годовыгя ползтуются Фсобой уступкой. Йногородаіж
&йъжвяші& пржнжмлютс* по щѣжѣ 10 ксп. »к етрожу повлда гвжст»; вперсди
тевста цѣнж, д»ойн»я.
іігмшюгія **» «ВД», фжрап, ж у-чрежд»*ій, ш п у ш т юш юАющш*»
ввож ш ш в ш БоаЕТорва жжж вф»вяввія во йсѢхъ мѣсих» Росвшскож
ж
ж<жпз&чшішмъ Овратовской, Т&мбовской, ПенэвнскоЙ ж
швклояжежшжъ ууй», пржжжмаются жскшотатбльно в% ЦѳнтрллвноЙ хонторѣ
о#%явя«ній торговаго домі А. я 3. йетвіль я ЦО—Мосжва, Мяснищсая, д. Сытова
ж въ его отдѣясніяхъг в% С.-Пвторбургѣ—Морская 11, к% Варшавѣ Краковское продм. 53, жѣ Паржжѣ—8 пдощадь Бжржж.
Рідііщіа кяя шпжыіъ объясненій открыта еввдавко съ 12 до І час.,
кромѣ празднжковъ.-—Статъж, ноудобныя къ початн, сохраняются 2 мѣсяца,
а аатѣмъ унн^тожаются; мелкія статьн нв воввращаются. Статьм, поступжвшія въ р©д. б®зъ обозначенія условій, счнтаются бевплатнымн,

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОВЩЕСТВЕОНАЯ ЛИТЕРАТГРНАИ
1

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныгь.

----- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і. ------------------------------------ ----- — -

№ . Вторникъ, -го сентября
Б.-Петербургск. Столичн. Ломбардъ

Ііодписка прикмигется »ъ нвнтерЬ: С«рате»ъ; Нѣмецнм, д- Оиіерге.
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Чолучекы хобосши: ^ яйРа »
чижвія юбки ш еівовыя и шерстяныя,

щ

шитье швѳйцарскоѳ,

ш

изящ аое бѣлье дамское, мужское в дѣтское. Щ

Ж й р а р д ів вкій

О а р э т о в с к о е о т д - ѣ л е н іе .

м ігазинъ ,

»*"»• 1

п р о с р с іч е н ііы ж і» з а л о г о в ъ -

ІІѢчебница д-ра . . МАРКОВИЧА

Мѣха, харакуль, модныя отдѣлвн

О

в ъ больш ом ъ вы борѣ.

В

.

Ш

В

Василія Степановича

Ш

будетъ отслужена панихида въ
гИіі теаНКаппа
ит^иглм*ъ. ппблііѣ
кафедральномъ
соборѣ 27 с*нтября, въ 11 час. дня.
7179

1 го О К Т Я Б Р Я

Сиіѣпге (іѳ 1а Ъѳаиѣё! о
УХОДЪ ЗА КРАСОТОИ
0. П. Златовѣровой.
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ЭЬЖ Т * Ж

«Ж* ЗБС.

гигіено-діэтетннескэя лѣчебница
Соіорхая уд., уг. Ц»рѵрхскоб.

вельветъ, бумл?ея новые риеунки

Штфтъ )6 Ш,

і ДЬрпоЬтвв,

Лѣчебница доктора

ОО©

и

к

- ф - отпрквляетъ пароходы: -Ф*ВВЕРХЪГдо Рмбкнска
ВНИЗЪ до Астрахаив
въ 11 час. вечера
въ 6 час. утра
27 сентября, во вторникъ, „Ніагара*.
28 оентябгя, въ среду, .Мнссурн*.
29 сенхября, въ чѳтвергъ, „В. Лапшннъ*. 29 сентября, въ четв., „В. К. Киексѣй*
1 октября субб- .Карімзинъ*.
1-го октября суббота ,Ломоносовъ“.
3 октяОря понедѣльви&ъ .Миссури
2-го октября воскр. ,В К. Квриллъ*.

ВО Д О Л Ъ Ч ЕБН И Ц А

ъ

Ш 5

Воастаиовлеиіѳ свЪжести и упругости мышцъ
лица. Гримировиа и освѣженіе лица и доиольте
для баловъ и вечоровъ. Полиое усовершенствованіа формъ.

.Ы “

Зпшо -шсаяпепе $

М ш ж и стк а
Е

і

ш р ю О іѵш

быаш. С. Л. Р и ш г а а Э. Я. Иатунскаго.
Аниковсквя, уг. Алексвндр., д. М 19. Телефонъ 494.
Пріеи» врвхѵдящяхъ в ст>ді«вірвыхъ 6«»выхъ пе беіѣінвиъ ввуіреввииъ, верввыиъ,
Во вторннкъ, 27сентября отправляетъ ваъ Саратова::
хврургвчесввиъ, жевсквиъ н діюввиъ. Водолѣченіе, всѣ ввдн еге вреваведятся сае- іИЮйг ' г?
цшышнъ персовяяоиъ (В*йешеІ8Іег’аиа) педъ р;в*ведсів«нъ и вабгюденіенъ врета. /ч - - / Вверхъ въ II1/» ^ав. утр» .Некрасоьъ*.
'' „7;/ Внизъ въ 2 часа^ дня .Крылсвъ*.
Углекислыя ванны (спец. апп&р.). Грязелѣченіе (Кап§о). Мукское и женское отдѣле*
Никольокая, Архіерейокій иорпуоъ, рядомъ оъ Бевтужевымъ
© иія. Свѣтолѣченіе, дѣчеаіе горячннъ веадухенъ, массажъ, гимнастика. Электризація;
тоии синусоидальные и Д‘Арсонваля; еаектрнческіх н ехекхресвііевыя в&ввы. Рентгеновсиая лабераторія. Хирургическое отдѣленіе въ есеіенъ пенѣщеніи. Діететнчео о о 8 еіое аѣченіе беаѣінеі жеаудечне-квшечныхъ, нечекъ, ебнѣаа веществъ. Полный пан>
сіонь. Пеіробвеств и вреснекгахъ.
1843 г.
ежедмевмо до Астраханш въ 121!* дня*
ежеднеіжо до Рыбзшска *ъ II шч*
Нашя пароходн прнходятъ въ Цармцыиъ жъ едінственному бе*пересадоч
ояу яоѣзд у яга Каімраа&сіія ѵнмерадівыя волм. Т#ж«фоі% М 78.

Цѣны правильныя, безъ зАпросд.
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Гдраходное
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| ОТКРЫТА ЛЪНЕБНИЦА
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штщвляшъ шь Саратта:

М
№

для^ нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхк
Приннмаются постоянны® ш прнходящіе больные. Лѣчевіе разносбраэным» фввнчеі
і
скйми методамн: зяептричестеомъ, еодсй (элехтрич., углеівсл. в&енъ)» сеѣтомъ,
и т. д. Псвхстерашя енушеніемъ н гипнозомъ. Для постоянвыхъ больВСбВіЗМШИЫЯ ЙИЬаО- 2
Ѵ/« б у м а г ъ .
§ массажемъ
ньіхъ семейная обстаноека съ подхсдящими занятіями. Ііостсянное наблюденіе
Ж-ССУДЫ подъ ѵ » булагн.
Щ врачед
н спеціальнаго иерсонаяа.
Пріемъ прнходящнхъ больныхъ съ 9—12 н 5—7. Дозфовокая ул., д. Ганъ.№
ВЫЯ о ш л н і,Н А Р М У Л Ь дія •
- Й и •
1. Между ^Полвдейсхой н Бведенской трамв. къ ирнстанн). Тѳлеф. № ц ц .
5146

,..ѵ.

ИѢѴП і Покупка и продажа •

МШ.

|мотічеп » паяьто.

I

Сі',ахоааиіе 6йлетовь-
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• • • • • • • • • • « ( • • • • • ( • • • • • • • • • • • В

н
ОБЪДЫ

__ _____

локтова
ГУТМАНА
доктора мелипины
медицины Л. Г.
Г, ГУТМАНА

Гс<г«тѵпѵ* »&оръ. Телефом% М 200.
6ъ большомъ выборѣ:
Ш Гг

ПРАГА

*

#

" 5

Кухня подъ лнчнымъ набяюденіемъ Макаров*.
Ресторанъ открытъ до 3 час. кочи,
____

6441

ш

ъ

А .,

І З л ю

ш

ъ ,

I .м СТХЛ.НОС*.
. Б Р г оФ
Д Ъ
рла ■ х и т -

к

Пріемъ

т

Зубной врачъ
принимаетъ отъ 10 до 4.
Лѣченіе, пломбнров. золот., фарфор. Золот. коронки. Тел. 965. Большая Казачья,
уг. Ильинской. д. Кузнецова.
6561

ІЧЛУіІ

В. А. Похваленскій
Сифнлкеъ, кожныя * веяержческія бол.
8—5 ч. утра 5—7 ч. веч
Грошовая 31, меж. Алекс. и Вольекой
третій д. отъ Вольской).
760

р у ж с к ія п дамскія одявы .

н о в о сти ссѳ н н я го сезо н а. •

НѣиецкАя, % 2.

Ж
ъ сезоху

ПРІЕМЪ ЗАКЛЗОВЪ.

І.Ф.

о б у в ь

Зеберъ и Т ер р ер .
571В

Іршу оіраші

Д 0 К Т 0 Р ъ

Внутренніял болѣзни.

Пріекъ етъ 8— 10 утра и^атъ 4— 7 веч.
Прштская ул., х. Щербамва, кѳжду Введен*
ш і и Дааицниемі. Теіеф.й 1003. 8968

Исключительно соботвенной
работы.

° -■
изъ лучшихъ англійскихъ матеріаловъ ДОСЛЪДНЕЙН НОВССТЙ.
Мы, какъ многолѣтніе*практнканты и спеціалисты по?. портновскому
дѣлу, можѳмъ угожцать самымъ требовательнымъ заказчнкамъ только изъ
нашихъ мътеріаловъ.
Уголъ^Московской н Соборной, д, Лисенко, телсфонъ № 1110.

Доиторъ Б. ТАУБИАНЪ.

дюЕатбё!

лѣчеиіе снфнл. препарат. Эрлиха ,606“
Снфнлисъ, венерич., мочеполовыя, кожя
и волоеъ. Лѣч. влектржч. геморроя^и бош
ж
лѣзн. простаты, вибрац. маосажъ, горяч.
воздухомъ, половое безенліе. Отъ 8—12
К о Ф Е жареный молотый н въ зервѣ 70 коп. іунтъ, ссбственнаго іприготовленія, я 4—8, женщннъ отъ 12—1. Царицыисх.,
К А К А о, прекр».сный вкусъ, вѣсовой 1 р. 20 к. за фувтъ, подобный вкусу въ уг. Вольекой, д. Малышева, ходъ еъ Ца,
банмхъ,“стовтъ 2 рубля
рнвыповой. Тедеф. 1018.
17

Въ чайныхъ маг. Т. Д. ТИІК8ЕНК0ВА, въ Оаратовѣ Цшрільш зубш аѣчебиица, учр.
]Ш.О. ^ахрахъ
И. {ІІаховеръ,

І« Ш Ш

[Л Ь Н Я Н Ы Е ]

ИЕРЕВЕДЕНА на уголъ Вол. и Москов.,
въ д. А. И. Красулииа, ходъ съ Москов. у.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
празд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по такоѣ. Совѣтъ, лѣченіе к удаленіе зуба 40
коп., повтори. пос. по оплачив. пломбы
отъ 50 коп., чистка зубовъ отъ 1 р., удалеиіе зуба безъ боли 1 р. Искуствеи. зубы отъ 1 р. Всѣ хяр. опер. полости рта
п иаркозъ производ. докт. мед. Уч. всѣхъ
уч. зав. 50 проц. окндки. Пріѣзж. заказы
выпоан. немед. Телефонъ .N4 286.
11Ы

Т 'о м р и і я и і е о т в а

Нижогородикій льнопрдиійноС м а н у Ф а и т у р ы
П РЕД Л АГАЕТЬ

Торговы й Д ом ъ

ножи.

8.-Л . ГОМБЕРГЪ

Д 0 КТ 0 Р ъ

$§

Магазинърріемі заназовъ мужского платья

ГИЧЕСШЯ.
еъ 8 - 9 1/* ч. у. п 4 -7

веч.
Нѣмецкая, мт Вояьск.. ш Илжюіок. д
«0, теяеф 785.
1*48

2

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩ АДЬ.

Ш
і •

отъ )2 и до 0 час.

а г а а м

е й л ь .

приним. по бол. врутр. (сердцѳ, дыхат.
пут. н пр.) и кожнымъ отъ 9 до 10 ч. утра и отъ 5 до 7 ч. веч. Б.-Сергіевская у.,
уг. Соляной, вбянзи Московской, д. № 15.
Телефонъ № 787.
6607

Малая-Кааачья у л , соб. д., № 5.

М

Ш

Доіторъ П.А. Можайкинъ

металлопласггнка, глубокее вкж ігівіѳ, тісненіе по б*рхатуг рвсованіе по
шолку, газу ш др. матеріямъ, різьба по дереву, тарсо, батикъ, тисненіе т
н выжшганіе по ксжѣ, жнвоиись ка стекяѣ* лѣпжа н формовка.

• • • •
§

.

уя., мѳж. Ііолицейокой н
Пріютской, ЭД 72.
640

ВНУТРЕННІЯ и ДѢТСКІЯ. Пріемъ 5—7
веч., кромѣ среды и пятннцы. Констан
тиновская, прстявъ Крестьаискаго Банка, д. ІМ 27. Телефонъ 860.
6812

Художестбеккыя раіоты:
Уроки возобновлены съ 6-го сентября.

Л

Д 0 КТ 0 Р ъ

О-во «САМОЛЕТЪ» жиѣе1уЮ
б8Д . сад^

сюе»

.

Часовенная

возвратился изъ-аа гранвцы.
Привезены модели и матеріалы.

і

ЗУВН О И ВРАЧЪ

Б -Казачья, № 95-97, около Мириаго переулка._________
6661

Во вторннкъ, 27
^@8*
сентября
•шравіяеп взъ Сарахева:
Вверхъ въ 9 ч. утра до Нвжняго и Рыбивска скор. пар. .Имп. Александръ*.
Внязъ въ. 5 ч„ веч. пас. пар. .Святославъ*.

д р а С. Л . Р А Ш К О В И Ч А

(Исправленіе недостатковъ лмца, носа,
декольте в бюста). Уннчтоженіе перхоти,
укрѣплеиіе и ожратнвані© волосъ.. МАШСШ (уходъ
. за руками).
__
. РЕБІСБК
, , (уничтоженіе мозолей и іросш&го ногтя). Урокж мѳжаничеекаго массажа лица и совѣты» какъ возетаковить ж предохранитіь
красоту м молодость лжпа м бюста.

И. Г. ИВАНОВЪ.

отправляетъ пароходы П сентября

П-во КавназъШ ■Иеркуріі.

ОТДЪЛЬНЫ Е ПАВИЛЬОНЫ

т ш ш т т ^т ш т ш т ш т т м т т ш т т т т т т ш т

д

ЛЯССЪ.

для нервн.-бѳлькыхъ, алкоголикѳвъ и душевно-больиыхъ.
При лѣчебнкцѣ ПАНСіОНАТЪ дли хроничеокихъ больныхъ.І
дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ н служжтелей.
яѣченіе—електричеетвомъ, свѣтомъ, мнсекжемъ (ручнымъ н вжбрвціон.).
ВОДОЛѢЧЕНІЕ; електрэтески н углекнолыя мнны.
Пснхотермпя внушеніемъ н гкгновомъ.
Пцівиъ (Цйховіщііх% «слммхі. ®ТЪ 9Чі ~ 11 к зъ 51/»—I 1/» Ч. № .

Телеф. 290.

ы

А.

Ннкольскжя ул., д. М 6. Телеф. 818.

. 1

л

С.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,'веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдноста лнца, ожнреаія, сухостн, шелушенія
кожи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица.

В ѵ и зѵ
Вверхъ
,д . Ни*итичъ“ до Астрахани въ 1 ч. д. і.Болгарь* до Казанн въ 8 ч. веч.
В Князь* до> Царнцына въ 5 ч. веч., ІЁжедневно до Балакова въ 2 ч. дня.
’
Вввіъ да Куекова д»р. .АлеісѣЬ* хъ іО»/а час. утра.

М ЛГЛЗИЕЪ

0 9 0

-во

Ориинмаются постоянвые ш ьриходящіе больныѳ т внутреннимъ болѣзнямъ ст •
ціалто жвлудочно-китечньшъ и обмѣка ееществъ В О П П П І Ь Ц І Г Е іи У Н А
(сахарная болѣзнь, подагра, ожнрѣніе м т. д.)
О в К .О П г іЦ п
іжішъ Шархо, углеккслыя ванны, лѣчеків грязью н фангс). Элѳктрмческія ванны
длвктро-сттобое лѣчвнів, Массатъ. Подробнссти въ проспектахъ.

| шелкобыя и шерсшяхыя машеріи

\
I

6

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 к отъ 4—6
ч. веч. Царвдынская, между Ильинск. н
Вольской, еоб. домъ, № 142—144. Телеф.
№ 690.
кабинетъ усовершен. новѣйпшми аппаратамн для влектрнческ., вибраиіоннаго,
пневматнческаго, механнческаге и коометнческаго массажа лица, головы и тЪла.

Вапоризація, душъ и элоитричесиія саітовы*
ванны для лица.

й-р® Н. Ш Т Е Р Н Ъ .

Вновь получены

и

В

В0 ДОЛЪЧЕБННЦА

СУКОННЫЕ
ШЕРСТЯНЫЕ
БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ.

п

Е

П О С Л Ъ Д У Е Т Ъ О Т К Р Ы Т ІЕ

» »Абктро-лпчебный кабипеть (гндро-»лектрп. четырехг-ккмернжя ханн» но д-ру
Шнэ). віѣто-лтеМв, мксскжг (рушой н кнбркціонный). Психо-імртія (гнпн о»ъ
■нушешія).
\іетическов лѣченіе болѣзней желудсчно-кишечн., ночекъ. обмѣн*' кеіцевтві. 0
ріемъ больныхъ съ » до 12 ч. дня н съ5 до б1/* чао. хеч. Телефонъ № 900.
Крканвнкя ул.. соб. д.. М 3.

БНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

.

Ч

Вольская улнца» домъ К. Ятемова.
При гостиницѣ роскошкые номѳра для пріѣзжающихъ, шикаркый ресторанъ
и большой билліардный »алъ.
0 0 Н ЕРВН ЫН Ъ іі ВНУТРЕННИЙЙЪ Б О Л Ъ ЗН Я ІЪ
Кухня поручена одному йзвѣстлѣйшему повару г. Мевквы.
новгояпымн кромтяын.оі Открыты отаѣденіа для ЛЛВОГОЛИЕОВЪ. арн іѣчеб
7188
Ц П Я ГйІкЛМИ 8І*к
нндѣ кмѣвтся
Вывшій содаржатель ЯБ. Мссковской гостиницы4*
П Л О ІІяУ ІіО .
8

КЪ ОСЕННЕМУ и ЗИМНЕМУ СЕЗОНАМЪ

м

У

С Ъ

I

Продажа вещей оудетъ производиться во флигелѣ рядомъ съ помѣщеніемъ кон ?
торы ломбарда.
|

Тост ины й дворъ. прот ивъ Виро*ои

.

Въ 40-й дѳнь еончйны техиика
ряэ.-ур. жел. дорогн

Саратов%. Нѣмецжая ул., подъ гост. жРоссія“, телеф. 82.

Зккязы по почтѣ, жедѣзн. дор. исполняются немедленно

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

С. I ПЫащ

г

2 1 2

К н к іж н ы і м а г а з и н ъ « С 0 Ю З Ъ :

Въ че.твергъ. ^9-го еектября с. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться; брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи* золотыѳ и серебряныѳ часы, мѣховыя вѳщи, ноеильной платьѳ, швейныя машины, самовары, и др. вещи.
і

М АГАЗИ Н Ъ

:

г. №

1911

19 -й. |

дпя всѣхъ ѵчебныіъ заведеній,

Ж У К Ц Ю Е К Ъ

франдузскія,

иувш ш

і

2 7

I

I

|

Т е л е ф о н ъ редакціи №

------------

Т е л е ф о н % к о н т о р ы № 19-й.

тар д п гг
Марія
•ОІГ ха. х XI Георгіета

ФОМИіІА-кРПНОВЙ.
ВИЛКИ,

ЛОЖ КИДСУДКИ

для уксуса, оеребра 84|пробы и мельхіоровые.

гр о ы ад н о ы ъ вы б о р ѣ

соихсшбекко дешебо

Ьъ

фгбр. магазвхѣ акціон.

-і

05 6

Норблинъ, бр. Бухъ нТ. Вернеръ.
ііш д еаа уанца, дехъ Вуанецев», нрешвъ муа. учіащ а.

3100

Д М Ш Ш Ш

Акушерство и женскіа болѣзни.

■

Саратовъ, Иі[жняа7удм между Александровской
и Нижней ул. соб. домъ й№ 43—45.
ІЪ /в е в м т і»

876.

Н Ъ Ш М И им ѣю тея лостоянно на складѣ.

■Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздннкамъ
ПРІЕМА ньтъ. Панкратьевская ул„ между
Вольокой и Нлышской ул., д. Фофановой, № 10. Телефонъ Лі »ѵ5.

КЕФИРЪ

съ разрѣшевш дохтора. -ф ~

Московская илощадь, 8-е женск. училище, воХдворѣ. Доставка на дом|>.
6922

О к р » % & « Ѳ К І І І
"

Г О Р О Д С К О И

Т Е А Т Р Ъ .

-<ф- Дирехція П. П. Струйскаго,
Во вторникъ, 27-го сентября, пред. буд. во 2-й разъ,

СЧАСТЛИВДЯ Ж Е Н Щ И Н Д .
Въ среду, 28-го сѳжтября, состоится первое предстлвленіе пьѳсы
Л. Н. Т о л е т ііг ® , „Ж ивой труаъ“ . Вилв^ д«отс*.
Готовятея къ постановкѣ: „Шакалы", Е. Чирикова, „Таланты и поклонинкн”,
Островокжго.
__

б б щ е д о о т у п и ы й т е а т р і» »

ДОКТОРЪ

ДО КТО РЪ

К. I, Чернышевскій

П. С, УНШ Ь

В О З О б н О В И Л Ъ поІежбнскнмЛъ Нвну

1

іи х а « 6 0 6 » .

, КЕИЕРМЧЕСКІЯ, КОНИМЯ (вШШВІЯЯ бОЯ**ЖН
вохозъ); ночеподовыя ■ подовыя шстрой»

1сткд. Оовѣщ. мочеввпубв. о ш а я пу*ыря.
С
Городской кометѳтъ попѳчитѳльства о народной трезвости.
із
я
іііііп
іім
ііі
ІЛ
Ѣчешв яучами Реитгена и іварцеВо вторникъ» 27 еент*бря»представлѳи& будѳтъ новиніса сезона0 идущая безпреВІІМЪ
овѣтомъболѣз. иожи и вояооъ,
рмвио въ текущемъ сезонѣ въ Пѳтѳрбургѣ, Мссквѣ, Кіевѣ и другиіъ городахъ
11 1
— I Т*кя ін п и » наі|мж*а!я (д‘Аре«асаля).
при бніковыхъ сборахъ:
Пріемъ прошеній Ѳо іо-го октября.ІПо- т ш вттімчввтвв; вябріц. мавважъ.
дръбностя въ ВОДОЛѢЧЕБНИЦѢ, Анич9-12 «я. я 5—8; даам « -8 дня.
Г в а р д е й о и ій
О Ф и ц е р ъ .
ковекая. 19. Твлефонь М 494.
6182 Иріом*
!>ошомя ум., *В 45, мажхг Воямноі
Игра въ 3-хъ дѣйств., Ф. Мольнаръ. пер. I. Небогатаго (автора пьесы «Чортъ").
я шя.як**оі. Тляафов» № Ш6.
*Ш
Участв : г«жи Боі)исовсхаяг Гяуховѳцхая, Степанова» Хмельницхая; гг, Атьяновъ,
ВРАЧЪ
Ватинъ, ТТ
П л ™ П г | п п ж й ПЯ
Драмат. этюдъ въ 1 дѣйствш, Гр. Іѳ.
Руднчъ,
-ьА С К рЫ ІЮ т ІѢ р іѢ я Участ.: г-жа Кор^боша; г-нъ Островскійѵ
Анонсъ: Въ срѳду, 28 сѳнт*бря, представдено будетъ жИитѳллигентый.
Ш ш В Ѵ
в аби н еіъ
Дирѳкція В. И. Островскаго.
Администраторъ Я, М. Тѳрскій.

*Я«РЙШНОВИіЯ.

С.ПСЕРД0Б0ВЪ.

. *. СИИКННЙ

Дш«Іа ■ вкутііеінів.

„Зерхе&ло Шішашж'*.
ІІрограммй на 27, 28, 2С н 30 сентлбря.

Опасное увдеченіе, комед. Лепренса; Дряма модистки,мелодр.;СтраничкаизъОкеанографіи,науч.;
Леттль Морицъ у каннибаловъ
Послѣ
Д О Ж Д И к а С ОЛ Н Ы Ш К О | КОМИЧ. празш чн м н ъ днямъ сь 1 ч. до 5 ч.

Пріѳмъ отъ 12—1 час. утра я отъ 5—6 ч.
3
вечера. Конетантиновсіая, уг. Ильмнской,
д. Пѳтѳрсъ.
АСШЙ' п о п о о о п а и г . ш Нѣмецкую улицу,
І І с р Ю о с д д п » между НикольскоВ и
Д О Б І О Р Ъ
Александр., въ д- Красновскаго, М 12—14,
ряд. оъ парикмахер. Петрова. Тел. № 865,
Шват Швановичг
«■•ціаяьность Лвтавяеяів квкувѳтв. зубовъ

X Ут щ

новъ.

безъ пяаотиионъ, ие удаляі ворией
к о р о н іи .
БодѢіми
иоса, ух&, рта к аубовъ.
Фарфвревыя,
МЯ
0
Т
Ы
Я N др. мдомбы.
Прівмъ ©ъ 9—11 утра н съ
вм. М©'
ьзшежой.
№% 1812
Ш М Ш УЖ.„ ШР». Шшы
Ц ѣнн доотупн. и н ебогатн м ъ .
будетъ ставиться спѳціально дѣтсхая программа, соетоящая иаъ феерій, научныхъ,
Пріемъ ежедяевяо въ • я. ут* до Т ч. ввч.
видовыхъ и комическихъ картинъ.
хт _
яо яравяякамъ в» 10 ч. х о 2 і хяя. 8892
Управляющій Н. Наваровъ.

юлотыг

Докторъ

С. Н. А ничковъ

Въ городской ^Сародхой ^уИпшорін

яереѣхаіъ на угедк. Беіыпей Еострнжяой н
Идьнискей, рядеиъ съ ашгекой Фридѳгннъ,
д. Фридеяинъ. Пріекъ ае внутреннннъ н
хнрургичесхннъ Оеіѣвнннъ ежедневне етъ
3 хъ де 6 чіс. вечера.
$375

-ф . СОСТОЯТСЯ ЛЕКЩИ
УЕЗ>. Л І к и
В« втерннвъ, 27-гв октхбря —Т&Зны чеіовѣческоі душя въ твврч. Ѳ. М. Дестоевск&г»
Въ четвергъ, 29-го
«
—Руссюя живяь въ првивведеніяхъ А. П. Чехів*.
Въ субботу, 1-ге
«
—Бракг, семья и шкада.
Нкчадв лекціи въ 8 час. вечера.
Билеш втъ 20 к. до 1 р. продаютоя въ внижнвнъ нагавиаѣ т-ва «Основа» (Нѣкецкая ул.), а въ дни іеіцій въ Нарвднвй Аудитерін 0
съ 12 до 3 час. дня и съ 6 вечера. Пвсаѣдвяя іекція свствится въ вааѣ нувыкяьнаго Опеціал. сытн,. мочепол., еенерич.
училища,—Бгятые бніеты дѣйствишьны.
6792 Отъ 9 де 12 ч. дня я етъ 1 де 7 ч. вечерв. Вохьекая, 2-й отъ Нѣяецкей, денъ
Скірнева,. Іеяь ■ехшъ.
790

XX о о о Ов

Докторъ медицииы

П.Н. Соколовъ

ВРЙЧЪ

врхккмаетъ ае дѣтскимъ4 а вкутрекяя»
болѣакямъ отъ 21/*—4 і и .
Конотакткновокая уя, N 47. сроткві
Ьаммеэкввкаго утаяяша-_____________

. X). Иергасъ. Л И А П Т Е К К І В Ъ

ЭЛЕГАНТНЫМ

тмтръ

МЕФИСТОФЕЛЬ

злектрі-

Уголъ Соборной площ н Никольской ул., рядомъ съ театромъ Очкика
Во вторникъ, 27 сѳктября, художѳственная историчесжая программа картинъ въ
4-хъ отдѣлѳніяхъ: яФршчееко ди-Рямння* (иеторическая драма цвѣтной фотографіи), .Миланскій соборъ“ (красивыѳ виды художественной окраски). „Искупдекіѳ
(тяжелая драма изъ ж®ши фабричиыхъ), „Отважный путешественннкъ“ (юмористичаск&я сцена), .Племянникъ дирѳктора“ (гомичѳская сцена съ участіѳмъ артиста Премса). Саѳрхъ програм^ы: жІГардийалъ дѳ Ришелье и маркизъ де-Мопра
(по роману А. Дюма, ясторичеекая сцена въ 10 отдѣленіяхъЛ
Начало въ праздники съ 3 ч. дня, а въ будни съ 6 ч. ввч. Театръ открытъ
до 12 ч. ночи.-ф-Вним&ніе! Картины берутся изъ прокатной Акосафъ. Грошовая
улица, домъ № 8-й.
Демоистраторъ П. Галкинъ.

М И Ш Е Л Ь.

Кинема-

твграФъ

Программа первоклаеснаго московскаго электро-театра
27-го, 28-го и 29-го СЕНТЯБРЯ:

А И о ѳ е о з ъ

в о л и

Д О КТО РЪ
В. В.

ВРАСНО ВЪ .

БОЛЗЗНИ внутоѳн«ихъ органовъ (спѳціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венѳрнческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. М 5, блиэъ
Алеісан дровской.
7159

Зубной кабинетъ

доктоаа Г. ИВ. ФЕРБЕРГЪ.

Пріемъ прекратился въ 27 сентября и
возобновитея і октября нановой квартирѣ: Вольская, д. Зурина, между Нѣмѳцкой н М.-Казачьей.
Т1»4

Вткрытіе памятнииа Императору Александру II Г. В. УЖАНБНІЙ.
Ж Е Р Т В А Т О Т О Ш Е И — вомедія.

Книжный маг.
* @ЙЙС С « 0 ЙЕ Р Ъ

ф

„Нов. Времени"

ГОСУДАІ» С Т і Е Я Й О Й

Т ( П 0_Г Р А Ф I 0.

СПЕЦІАЛЬНО: веяеркческіі, сифились, мочеполовыя, волов. раістр. и кожиыя (сыпныя и болѣе. волось). Уретро-цястоско-

пія водо-электро-яѣчехіе ш внбраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: СЪ 8—10*/а ут. Я ОЪ
5 до 71/* <і. вечера; женщинъ, осмотръ
кормилнцъ н присауги съ 1Ё до 1 ч. д.
В.-Каеачья, д. М 27, Черномашенцевой, блявъ Аяександр. Телеф. М 552.

Саратовъ, Москов. уя., прот. окружнаго суд*. Телвфонъ М 216.
Т У Т Ъ -Ж Е
Исполняются вахавы на всѣ книги скоро и аккуратно.
гт
п
п
._______
М
1
іт
г
ч
т
г
г
1011
г
»
Пп*
зея.
№
1
.
іюль
1911
г.
Спб
Ц.
50
к.
Никитинъ Й. С. Сочиненія юбилейн
ЛѢЧЕБНИОА
иллюстр, изд. 1881—1911 г. М. 1911. Ц. 1 р. Спб. 1912. Ц. 2 р. 5С к.
съ
водо-электро-лѣч.
отдѣл. для приход.
Толстой Л . Я. Жмвой трупъ^ Драма. Еоганъ П в Учебникъ по исторіи зап. >
съ поотоян. кроіатями т
Изданіѳ А. Л. Толстоі, подъ рѳдакціей ѳвропейск. литэратуръ, ч. 1. М. 1912 г. больн.
вѳнерическимъ, сифилису, мочеполовымъ
В. Г. Чѳрткова. М. 1912 г. Ц. 60 к„ 25 к. Ц. 1 р.
(полов. разсѵр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн8
Михаэлисъ
Е.
Лунной
ночью,
М.
1911.
и 10 к*
и бол. волосъ)
Журналъ для всѣхъ за семтябрь 1911 Ц. 1 р.
Егоже.
Любовь
Романъ,
М.
1911
г.
г. Спб. Ц 25 к.
.
Д-ра Г. В. Ужанснг^п.
Вородкинъ М. М. Краткая исторія Ц. 75 к.
Пріемъ прих. бол. съ 10V®ут. до і
Его-же. Судья. Романъ. М. 1911 Ц. ір .
Финляндіи. Спб. 1911 г. Ц» 1 р.
9 у» до 7 вт .
Вандаль А . Импѳратрица Еяизавета и Прогиинъ Ѳ. А. Желѣзнодорожныя пра- водолѣчѳніе—съ
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
вкла
по
коммерчеекой
части.
М.
1911
г.
Людовикъ XV. М. 1911. Ц. 2 р* 25 к.
паяаты. Сифилитміи отдѣльно. Пол.
Дюбуа П. Самовоспитаніе. Спб. 1912. Ц. 1 р.
ный пансіонъ.
Самаринъ
Ю.
Ф.
Сочмменія
т.
4-й.
М.
Ц. 1 р. 50 1
„
Водолѣчебница изолир. отъ сифиЗапольская Г. Молитва Господня. М. 1911 г. Ц. 2 р.
Соколовъ Н. С. Элѳмѳитарн&я фиэика. лит. Душъ Шарко больш. давлѳн,
1911 г. Ц. 70 к.
дѣч. половой и общѳй нѳврастеЗвѣржеховскій Ф, А. Осковы дѳнтіат* Курсъ женскихъ гимказій. М. 1912 г. для
ши, сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
ріи. В. II. Строѳніѳ, развитіѳ и прорѣзы- Ц, 1 р. 40 ж.
Злвктролѣчебное ©тдѣл. ммѣѳтъ всѣ
Шершовъ А. П0 Практика караблеваніе зубовъ. Спб. 1911. Ц. 8 р.
виды
элѳктричѳетва,
строенія,
ч.
I
УстроЛетвэ
жорабляСоб.
Извѣстія Общества Тслетовсіаго му------,
Въ ^ѣчѳбницѣ примѣЕяется массажъ
Еайгородовъ Д. Игъ зеленіго царства. 1912 г. Ц. 4 р, 50 к.
лица и вибраціснный, уретро-цисто»
вЕопія, суховоздушныя ванны, лѣчѳяіе сіфилкса препаратомъ *б0б“.

С а р а т о в с к ій

ДОКТОРЪ

^ітомоіпльиый Іаражъ Б.Г.СЕРИІНІ.
Московская у л щ а , д. 69%телефот 602.

Получены А В Т О М О Б И Л И лучш, заводоеъ:

Дѣчехіе ш ф ш а прекаршомі
ірѳфессорі Ірлш <6 0 6 >.

ВРАЧЪ

Нѣмецк, у л , д. М 5І, м, Вольок. и Ильня.

Исиусственные зубы.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч, и отъ 4 до 7 час. вечПо праздникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.
Д О К !

О ^ Ъ

^

I. В В Я З Е М С К ІЙ

Спвціально лѣченіе внушеніемъ: иер»№ хъ болѣвней, алкоголизма, сяабости
волн, псрочиыхъ наклоиностей ѵ привычекъ. ц р і е м ъ: отъ 10— 2 ч- т »
н отъ 6—7 ч. вечера. Введеиская, 22, меяу ОЬлчц а М.-Сѳр?і©эв*., Теі20)

§ Кшсшш

ддя мыловарені»
дешевлѳ всѣхъ продаѳтъ аптекар-]
скій магазинъ провизора

I

ЗИМ АЙЪ,

§

Э: Мовковская, уг. Алексаидровск.гТ
О
тадгеФоя% 765
%,-!

о о о о & ж т о о о о о о

Зубной врачъ.
0 . И . Полетаева-Зорина.
Пріенъ бельныхъ етъ 10—5 ч. Геннезнчесвая ул., нежіу Арнянскей и Гянз&зич. пер.

7030

д. Бекяевишева.
Д О К Т О Р ъ

Н, . М Е Д В Ъ Д К О В Ъ

0
^болѣзни нервной системы) возвратился
и возобновилъ пріемъ отъ 5 - 7 час. ®ѳч.
ежеднѳвно, кромѣ воскреееній. Ильрн
сіая* д, 46, прот. цирка.
6891

Д • I Т 0 р ъ

П. й. Б-Ы ІОІЪ

шещіаяьяо вяфяяквъ, кожкмя, »«е«ряче'
зкія к мочепояокші бояѣвш. Лѣчекіе яу>
іамк Ректгвка волчаккк, рака, бояѣвкеі
вояовъ, врмщвЁ, вквемн ш т . т т й ; то*
т п швокагв каіпяжвяія (д^рвокваяя)
хрѳш лмккш бояюкей нр«*в«атв*ім*в»
кеяеш, гвморроя, кожкаго вуда. Ск&тояѣ
;*кіе/»явхтрявація, іябредІоЕЕжі' мавэажъ
ііріемъ т і —ІО1/!, в» 1—8 чі веч* жва«нкъ т *—4 ч. Квксзтаиткяоввк, я» З# т
ч&жку 8 «*?.ввві в Нямвявва*,
6411

Д

0

К Т

0

Р ъ

» К, Лучмишмійі

0
Болѣзни уха, яоса» горла» проч. срг. дыханіяв Пріѳмъ ѳжедиевно отъ I до 6 ч.
вечера, въ праздничные дйи отъ 11 ч.
до 12 ч. дня, Армянская ул., между
Соборной и Гимназич^скг й, домъ МІ 28
Тѳлефонъ М 861
,
6 98

й _ „
П п « п . Л поставщикн гврманскаго импвра'С П Н Ц І А Я Ь Ё О :
геоманскаго ч іН Д а М Ь ѵ II О Л 13 тора Внльгеяьма П, францувскаго
П « ... «*С я др. МОТОЦИЕЛЕТКИ бевъ ремня—карданная передача бельгій- ЗИФИЯКСЪ, ВЕИЕРЯЧЕСШЯ, КОЖИЫЯ (ш в ^ II 6 Ш 0
ской національиой фабрики Ж
ФН“ и жПЕЖО“. ВЕЛОСИПКЩэІ »Пе ш я н бояѣвяя ВОЯОвЪ) ИОЧЕЯОЯОВЫЯ и
ЯОВЫЯ РАЯСТРОЙСТВА. ОввАщвЯІв МОЧв*
ж о \ „Энфильдъ* н .Экспрѳссъ»; ШИНЫ и АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАТЕРІАЛЪ. МА- ІІО
8083
СЛО ВАКУУМЪ ОЙЛЬ веѣхъ сортовъ. Отпускъ бензина, масла, карбндаво всяхое івпувв. каяала, я куемра). Ввѣ вядв еявк*
іг м п м ; внбраціонк. маоважа. @а етро
время дня и ночш*
ввѣтов. вашш, «кніі овѣтъ.
іЗрівмъ * п 8—11 чі. у. в в*ъ 4—8 і. я
жвнщннъ шя> 8—4 %. дая.
прининаетъ на страхъ
ІІаяо-Каваия уа„ домъ •№ 2і«і» Вяадк зсякаго рода я«движ,имое и движнмое
йіровижь.
Ѵвявф. Ні 680.
188 нмущество, а также хлѣбъ въ зериѣ
ДАНІЕ 2 руб. въ часъ, причемъ ожиданіе не должно превышать */* ѣвды.
сиопахъ ш емкіе корма по тарифамъ
8начктельио ниже тарвфовъ частныхъ
Пріемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремѳнтъ и отояниу; цьны
ЗУЕО-лЪчебн. иабикетъ
Обществъ, причемъ при »аклкічв:яін страпо соглашенію.
3024
хсванія можетъ быть допущена отсроч
ка уплаты премін. Саратовское агентство помѣщается: Паикратьевская, между
ПЕРЕВЕДЕНЪ иа уг. Армяиской и Ним
т
ИльннсК' и Камышнн., N 39г
" Тел.
“
------кольск., д. Архіер. коря., пр. памятннка. Искусственные зубы бѳзъ иеба, никорда
не снимающіѳся, на волотѣ и каучукѣ,
отъ 1 р. Удалѳніѳ зубовъ бѳзъ бол « 1 р.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и съ 4 до
7 ч. веч. ежедн.
6820

Саратовское

Г у ір м З т

Отпуснаются автомобили на прокатъ
и ъ г і.’ѵта «
ю й у &і л

М . С КАЛИКЪ

ЕЖЕ1НЕВН9 СВШ ІЙ ЖАРЕНЫЙ

Д 0 КТ 0 Р ъ

IІ. Згаірі

81 Н »

Ш Ж Ш

ВНУТРЕННІЯ епец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ
НЫЯ н ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ.
Пріемъ вжвдневно отъ 9—11 к 5—6 чаа.
8АИНАИІ8 N др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
оъ 4—5. Царнцші. ул., мвжду Ияьннок. н
Вояѵак.. *об- н. И2. Твяжфо»*4Т8

I 1П

Главннб нагазвЕЪ на Ниеольской, Архіерейск. корп., 2-й Мітрофанов.і
площадь, В-Ё Иосковсвая, бл зъ Оергіевской.
23371

ЛЪЧЕБНИЦА
Д-ра С. Н. С тарч ен га,
Грошовая ул., около Ильинокой, д. 46.
Внутреннія и нервныя болѣзни.

Еввй ш ап .Со)*ш

и

Саратовъ. Московская улипа, яодъ окружиммъ судомъ. Телѳф. М& 268.
В ка „Сатириконъ*. № 20»й 10 к. Вандаль. Т. П. Импѳратрица Елиз&вета и
Людовикъ XV. 2 р. 25 к. Ибаньесъ. Т. XV*. Пѳрѳжитокъ прошлаго. 1 р. 50 к. Еиселевъ. Міражи. 1 р. 25 к. Вупринъ. Суламиѳь. 20 к. Маминъ-Сибирякъ. На „шестомъ номѳрѣ* 10 к. Нввый журналъ для всѣхъ. Сентябрь, № 85*й. 25 к. Очерки
по исторіи педагогхческихъ учѳній. 1 р. 60 к. Принцесса Луиза Тосканская,
Исторія моей жизни, 1 р. 25 х. Толстоео. Кругъ чтенія. Т. II, Изд. второе 50 к.

Элекіригація. Гипнозъ и внушѳнЕѳ (алкогсглизмъ,
дурныя привычки И' проч.). . Впрыск. тубѳркулина (чахотка) и ПР Е ПД Р АТ А „606\ Лѣчѳніѳ половой слабости. Совѣтъ 50 коп
6896

Отъ 8 1/2—1

&т й отъ 41/ 2—8 ч. веч

Пальмы молод, хризан-

н др. комн. растенія разн. сорт.
Т рМ Ц І изъ оранжереи Маріннскаго
і и і н ш срѳдняго сел.-хоз. учидища будутъ продаваться на Царіцынской ул.
въ номерахъ Нейбергерасъ 1-го октября.
Цѣиы умѣреиныя,
7172

Д О М Ъ -О С О Б Н Я К Ъ

С, Г. Щедровицкаго.

Ю Д. СКАЛОВЪ

Г. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ь

сафшса іршртош
арбфессора
„ е*.

осю дооооооо оор С. Б Р Е Й М А Н Ъ .

ДОКТОРЪ

Ддвухъ лаотяхъ.

въ Кіевѣ 81 августа въ приоутвтвіи Ихъ Императорскихъ Величествъ.

ЗУБНОИ

департакевтввъ финдяндскаге сеяата.
ННКОДАЕВЪ. Выясвндась синудяція но
С 4Р А 7 0 В П К А Г 0 Л В О Т К А хищенія за станціи Явкинв 32000 р. у
Ліч і и . оифияиоа преп. проф. Эріи- •жедѣаэозерожааге артелыдика. ПосдѣдвіЗ
(Отъ «Телегр. Аеентства>).
ха .6 0 6 “
ПЕТЕРБУРГЪ. На севѣщанін іекяадчи- ареставанъ.
СитШѣж* мочеломіыя вол. (вс* нов кевъ пе снѣтѣ департаиеыта желѣзныхъ доОДЕССА. Биржевѳй кокитетъ постан«тгожш яевжѣд. н яічвшія, оввѣщ. клж» рогъ представнтеди правитедьства на пред- виаъ присоединиться къ хедатайству ре
яа, куш ра ®я»»тр., мвхровноп. яввяѣдов доженный „ вопресъ о выкупѣ варшавско- стѳвскаго к тагаврогскаге кокитетевъ * в*ночн я выдѣл., пояов, бвгвялів), КОшй
(КОДОС.), ІЕИЕР. Я СИФЯДЯСѴ; Лѣчеяів ЯвІ вѣнскей н юго-весточныхъ дорегъ ебъясни- зебвввденіи выдачи гесударствевнынъ банкя вяда.ия •хектрпввтв» (удажвяів во ли: въ департанентѣ жедѣзнедережныхъ кеиъ есудъ педъ конесаиеніъ
човъ я родюшхъ яятвяъ вхвжтрояявомъ дѣлъ разрабатываются яатеріалы пе вопре-1 ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вепреви увѣреніямъ
$в<5р» . мавважъ, горяч. вовяух. Пршт
5В» й, уголз, Армяяскоі, д. *8 29, Ржвхн су е выкупѣ. Дальнѣйшее направѵеніе зтихъ шведсвей части ндадефиннской печати, чтв
*. Прівмѣ ®«. 8—1* я •« б ~ 8. ЗВСвнщяям дѣдъ будетъ вавнсѣть отъ севѣта иинн- убійство превидента абескаге гвфгерихта
«тнйяікво «т «—■* т»
91* етревъ. Въ бдижайшее вреия предпелагается не инѣетъ пваитическаго харавтера, старв
въ севѣтъ министрОйЪ азшь вопросъ финнская сУіисувнкитаръ> опредѣденно го
Требуется квартира:, внесті
ѳ варшавске-вѣнскей дерогі; что касается ворит», чте подитичесвій характеръ убій
юге-ввстѳчныхъ, тѳ вепрвсъ е дадьнѣйшенъ ства сѳвершеннѳ ыапрасно и бевуспѣшнв
существѳваніи Общества нзучается.
свараются етрнцать.
ПЕТЕРБУРГЪ, Навначается капитанъ пер • НОВАЯ ЛАДОГА. Зеяскѳе сѳбраніе оиры
съ одной или двумя каменными палатками. Преаложеиія письмѳнн*': Уг. Б.- вагѳ ранга Іѳненке иепразляющикъ дѳдж- тіеиъ 38 учнднщъ закоичилѳ шкельну» м
Горной и Соборнсй, д. № 75, Г. Ф. Тю- ность кааитана надъ крѳнштадтскинъ пѳр- сѣть. Введене всевбщее ебученіе. Открыіів
Ю
тину.
7008 тѳяъ; капитанъ втѳрѳгѳ ранга Григоровъ— реиесденныхъ училищъ ѳтдѳжене.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пригорѳдѣ Бвдьшал
кеяаидующннъ лннейнынъ кѳрабленъ <ГанХимико-бавтеріѳлѳгичесиая и анаОхта ѳткрытъ паиятникъ Петру Первѳиу.
гутъ».
литичеоиая яаборатеріи
Морскѳй иинистръ прикавалъ преизвести ,
Смертные приговоры,
стрѳгее разсдѣдѳваніе аваріи бронѳнесца ■ ЕКАТЕРИНОСЛАБЪ. Пе дѣду анархз- оі
<Пантелейиѳнъ> вбдиви Кенстанцы, яѳру- стевъ-кѳмнунасювъ приговѳрены къ сиер№%
(Угояъ Алексакдр. к Б.-Костриж., д. Ага чивъ такевѳе вице-адиираду Зацареннѳиу.
9, къ бевсрочнѳй катѳргѣ I, къ дзадцатя
фокова). теяефояъ № 424.
Въ нежхувѣдѳнственнѳиъ сѳвѣщаніи пѳ лѣтней 4, пятнадцати—пятере, десятилѣтСеродіагиоетика еифияиеа по ^Гшешмш’} продевѳдьственнему дѣлу пѳстаневденѳ вѳй- ней— 5, шестилѣтней—8, четырехлѣтней
Акалиаы медкцикскіе (моча, мокрота, кровь),
саннтарно-гигіеинческіе (екко, мояоко, кода тн въ сѳвѣтъ иинистровъ съ предсіавле- 9, къ треиъ гѳдаиъ тюрьиы— 1, ѳправдая»^
ш т. к.); техиическіе (жмых., вовк,, руда в ніемъ е деполиитедьнѳиъ ассигневаніи двухъ — 14.
? п.). щжошмаютсл во всякое время. Де- нвиіоиевъ въ распвряженіе креетьянсваге МОСКВА. Пе дѣлу е шайкѣ, грабившеІ
вякфенкія иемѣщеніі. Свѣжія культ. крік банка и8ъ ииперсваге предовеіьствеинаго пеѣвда на казанской жедѣзвей дврвгѣ, одяві
і
ѵжфа.Яечя*ныя и яредвхрянит. сыверети*. 75 капитаяа дзя овазанія понещи пекупщи- оригвверені, въ вавни, ввсемь въ ареставт- ір
вамъ, заемщивамъ в арендатврамъ банков- скія ехдѣіенія от% подутвра де 3 съ недв
Д О КТО РЪ
скихъ веиедь.
_ ; вишй дѣіъ, двое въ порьиу иа шестнад. ОЛ
Гѳсударь сѳизводихъ на ѳтврытіе всерѳссій ' цать мѣсяцевъ, единъ ва недонесевіе вд
0)
ординаторъ теравевтич* с*аго отдѣленія скаго сбвра пѳжертвѳваній на сооруженіе въ четыремъ иѣсяцамъ тюрьиы, одинъ опраа.
сагатовской желѣзяодорсжной больиицы. Кіевѣ панятнива Стѳлыпину съ іѣиъ, чіо- д*нъ.
іе
Прі«мъ по внутреннимъ и хирургиче- бы ддя завѣдывавія сбврѳнъ быдъ образѳ- ■
__
і*
скимъ болѣзнямъ отъ 5 до 7 ч вечера ванъ есвбый квмитетъ подъ предоѣдатель-1 АФИНЫ. <Афинсвѳе Агентетво»
ежедневно, кромѣ среды и воскресеиья.
| гаетъ сообщеніе гавеіг, будтѳ на гранещ
Грошовая ул., д. 39, между Во*ьской и сівѳиъ кіевскагѳ генераіъ-губернатврв.
Ильинокой; тел. 804.
І7С85
МОСКВА. Оікрылся всероссійскій сьѣчді ( прѳизѳшда перестрѣлва съ греческиии свл.
русскихъ евангелическихъ христіанъ бапти • датаии.
д ^ к Т 0 Р Ъ
стѳвъ. Прибыло 100 делегатовъ.
| ТОКЮ. Вывуаъ 51 вилдіона внутрев.
На аеродроиѣ леталн «ба Ефииош и Га- ‘няге зайиа внѳкь откладызается всдѣдсівіе
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Назачыо уд., д. 28, бѳръ-Вдынскій; высшей точки дестигъ Ефи *небдагепріятныхъ услввій дѳнежнаге рынк»
иѳвъ втерѳй (650 иѳтрѳвъ). Приеъ Рябу- По свѣдѣніямъ ивъ Санъ Франциске, дпввмежду Алекс. и Вольск., на красн. стороні.
шинсваге на скересть взяди Габеръ-Вдын-'свій чай ѳсвѳб*жденъ отт арѳста.
скій и Ефииѳвъ. Пѳрвый пекрылъ вругъвъ^ КЕЛЬНЪ. сКііІпісЬе 2ей » нвібражаец
минуту 28,4 сѳкунды, вюрой ѳтсталъ иа' пол««еніе вь сѣверной Пѳртугаліи весьца
Ъ щ ш
606
4 секунды.
; серьезныиь.
Спец. острый и хроиическ. трипперЪі, лѣчен. съу*
ЯЛТА, Въ іалахъ мужскей гимаавіи ет-' ДОРТМУНДЪ. Въ шахтѣ «Княвь Гардениеніе какала, шанкръ, ноловее беесиліе виб»
раціонный іяассажъ, болѣань иредст. железы крыдся базаръ, устроѳнзый Г#суд*рыаей въ бергъ» при раврывѣ пѳдъеинагѳ канаті
всѣ іиды >лехтр., сииій свѣтъ (кожн. бол»), педьзу иѣстныхъ бдагвтворительныхъ уч-, убиіе 9.
горяч. воед. Пр* ежѳд. съ 8—12 н 4—8 ч режденій. Общее вниианіе нривдекадъ стелъ, ‘ ЛАКРОССА. Пѳсхрадада охъ наводневід
«ъ 11—1 ч- д.Тел» М 1012
за квтѳрыиъ изволили нахѳдиться гесуда- сѳхня наседенныхъ иѣсхъ. Въ шхахѣ Васрывя съ Авгусіѣйшиии дэчерьии. Миѳгіе кѳіхивъ ухвнуде 40, убыхки нѣскѳдьк* іс
д 0 К Т0 Р ъ
осчасіливдены пелучиіь вещи изъ рукъГе- иклліонѳвъ делларѳвъ.
сударыни и ведикихъ княженъ. НѳпѳдагеВЪНА. сѴаіегІапі» пѳдіѳрживаюшая отф
ку ѳтъ стода Гѳсударыки нахѳдндся стодъ нѳшенія къ Брагаицскѳму дому, педтвержаѳп, ■т
ведивей княгини Мидицы Нивѳдаевны и чіе нрінцы Мпгузль Францъіѳсифъ Бра-ів
Внутреннія болЬзни.
Угоіъ Вельсвой и 1. Е&зачьеІ, 2-й денъ дакъ высшаге ебщѳства. Пубдика вееіер- гавцскій, а также Ксавьѳ Пармскій сра-іг
ѳтъ НѣнецкеЗ. Телеф«нъ 864. Иріені етъ хеннѳ поввѣтствуетъ Гѳсударыню.
жаюхся въ рядахъ роялнсіеяъ въ сѣвернѳі
ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ первый и ин Порхугадіи.
11—1 и 4—5 ч,
6519
тернаціѳнальный призъ въ 20,000 р. равПАРИЖЪ, На будущѳй недѣдѣ еткрыва
' д Т к Т0 Р Ъ
дѣлили аиѳрвкавскія лошади сДжѳкералъ ются пе взпросу ѳ русскв-францувскѳй ди-йа
0йч*> и сБвбдугдасі», сдѣлавшія пѳдіеры іѳраіурнѳй кенвѳнцін рабѳты совѣщазід
версты въ 2 мянуты 121/8 секундъ; третьѳй представителей францувскагѳ правихельства %
Акушерство, женсйя к внутреннія бо- пришла сПросхи» въ 2 мин. 12 съ подев. и русскихъ дедегатевъ.
лѣзнн. Уголъ Вольской н Царнцыиской, сѳвундъ.
ЛИССАБОНЪ. Въ Шѳвежѣ, Брагавцѣ в
д. Ромейко. Пріемъ больиыхъ 10—12 и
АЛЕКСАНДРОЗСКЪ. Земскее сѳбразіе по- Кастелдѳ Бравкѳ пѳрядевъ вввсханѳвдѳні,
5-7 . ТУТЪ-ЖЕ
становиде ввѳсти научныя кѳнандиревви для Аресіѳвацо аѣскодьке лицъ, агкхиревавагренѳмѳвъ, ерганизевать врестьянскіе сель- швхъ првтнвъ реснубдявц,
ске-хв8яйсівенные курсы, ходаіайствовать
МАДРИДЪ. Въ ѳфиціадьцыхъ кругапіі:
аіунерки і . Герчръ.
вбь упрѳщеніи
выдачи медіоративзыхъ
Дріемъ роженяпъ, беремеиныхъ » се- сеудъ; вуевавадѳсь ва ивдазіе губернскѳй 8аявдяюхъ, чю ьдйвва, ванииающія Мелрью, начади предварвтѳдьныя еаераців,
крвтиыхъ больныхъ во всякое время. Яостояиный врачъ. Длата по оогяашенш. веиской сѳдьско-хѳ8яйственнвй гаветы.
счихаеныя правитедьстввмі> нѳѳбхѳдвиымя.
Телафов» М 595-й.
2017
СЕВАСТОПОЛЬ, Чернѳморсвая
асмдра
БЕРЛЙНЪ. сРовзісЬѳ 2еі4» сеебщаеп:
ушда въ Я«ту.
испанцы въ Мѳдильѣ при участіи военныхъ
0ДЕССА. Ректоромъ унивѳрсиіета вневь судовъ начадн вѳенцыя дѣйсхвія аревді
нзбранъ профессеръ Лѳвашѳвъ,
враждебныхъ племеаъ.
РОСТОВЪ-НА•ДОНУ. Мѣстная бирка приБЕРЛИНЪ Еженедѣльный обверъ ѳ свстоСпеціально пріемъ по болізняиъ венери- сѳединилась къ ходатайству ѳксаортерѳвъ объ янін посѣзевъ, свсгавляеиый гѳрнансквю се
ческимъ, сифилису и кожнымъ.
ивмѣненіи правидъ разѳритедьной бонифива- седь8ко-хв8яйсівениынъ сѳвѣтоиъ, кезсха жі
8—10 ч. утра н 1—8 ч. в. Для дамъ 4—5. ціи гериансвѳ-нидердандскаге кентракта ет- тнруетъ благѳпріятнве вдіяніе посдѣднипко!
ВосЕревенье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15 нѳсвтедьно преценювъ прииѣси въ ячменѣ
дѳждей
на кермевыя хравы и свекдѳ#п
зи Юрьева.
1670
всдѣдствіе бвльшѳй васереннвсти песдѣдня- вицу.
вѣ
ге урѳжая. Мѣстные ѳксиертеры согласиПАРИЖЪ. Въ васѣданіи иинисхрѳвъ де
днсь съ ввглядеиъ никѳдаевскихъ, отрнца- Седьвъ соебщидъ, что перегѳверы съ
іедьне ехнесшись къ рѣшенію браидѳвцевъ наніей прѳхѳкаюхъ при впелнѣ благопріят
счвтаіь итадьянскіе кѳнтравты уничтежен- ныхъ условіяхъ. Сѳвѣтъ минястровъ песті-ія
иевндъ учредихь при министерсхвахъ веен4ш
сдаются. Ильинвкан, близъ Константи нымя.
ноеской, М 29—31, Загрековой.
6652 ПЕТЕРБУРГЪ. При минвстерсхвѣ тѳргѳвли немъ и морскѳиъ хехничесвія кемнссіи рдие
обравѳване мѳждувѣдоиоівеанее сѳвѣщаніе наблюдевія вадъ спесвбанн храненія пѳрѳх*. 18
для ебсуждѳвія вѳпрѳса ѳбъ вберудованіи
БЕРЛИНЪ. На чугуне литейвыхъ ввведахъ ;р
прииѳрскихъ тергѳвыхъ пврювъ дедѳкѳда- Бердина бастуютъ свыше 2400 рабѳчихъ,
ии. Оіѳрудовавію пѳддежатъ пѳрхы: Архан- пѳэтому пріестановдезо ороивведсхво тавлкін
П. И. ИВОНТЬЕВА.
гѳіьскій, Тѳрзѳвскій, Ряжскій, Никозаѳв- бодьшей части машизосірѳихедьныхъ вавеТелеф. гостйшіцы М 15. скій, Іѳрсенскій, Таганрегскій, Рвсхѳвскій\п
ресторана № 1»26. ва Дону, Пехрѳвсвій, Асіраханскій, Маріу- девъ.
ЛИССАБОНЪ. Изъ Браганцы сзобщают4е
аодьсвій ч Владиввстокскій.
етъ 24 сентября: реядисіы равбиты и оі-іы
СИМФЕРОПОЛЬ. Завѣдующій симфѳропѳль- схуиили ва испазскую территѳрію,
скѳй
телеф сѣтью ивж. Рейснарсъ пригѳворен*
БѢНА. Претѳвдезхъ на пѳртугздьсвШ іт
0'Б Ь Д Ы отъ 1 ч. до 6 час. къ двумъ
гвдагъ аресхантскихъ отдѣленій престѳлъ герцвгъ Мигузль Бразганцокій, ж*- іу
УЖИНЫ отъ 1 1 ч. до 1 ч. ноча. съ дишеніеиъ всѣхъ правъ сѳстѳявія ва вующій бдивъ Вѣны, сеѳбщидъ сКеие №
И зъ 3 -х ъ блюдъ съ чашвой кофе растрату кавезныхъ дезегъ я пѳддоги.
Рге88Ѳ», чхѳ Кенсейро сражается не столЫ*
КІЕВЪ, Втѳрой день авіаціѳзнѳй недѣди ва эксъ-кградя, скелько ва мѳнархичѳскіі
для 1 перс. 9 0 еоп.
18* ва небдагѳпріяхзой погѳды етлежеиъ. прянципъ. Герцогъ пѳ8еѳдидъ свѳниъ снВнѣ сестявавій Еанпе Сциаіо на Меравѣ новьяиъ сражахьвя, не подъ чужимъ вмеулетѣдъ въ Житоииръ; Сикѳрскій дѳхадъ немъ. Сѣверную Португалію населяюхъ яре- Iа
концерты
надъ Даѣпрѳиъ и Кіевѳкъ.
ііа
даввыѳ Мягуздю религівзные гѳрцы.
ТОМСЕЪ, На Оби небывадая прибыдь вѳМЕЛИЛЬЯ. Передовей ѳтряді. подъ н*' *ь
чадьстввмъ педкѳвнака Ривера на дѣвоя*
-ф - При зтомъ № веѣмъ городсквмъ ды.
ПЕТЕРБУРГЪ. На севѣщаніи «ѳкдадчк- берегу Керта пвдверггя яападѳнію съ пѳТР
лоцннсчикамъ разсылаѳтся отчетъ Спб.
бухгалтѳрскаго кабчгнета жСчѳтоводъ“. вовъ пѳ скѣіѣ департакѳнха жедѣаиѳдорѳж- рей 20 убвтымя. У Ряіѳра два «фяцера ||»
ныхъ дѣлъ предсквиіеди вѣдоиства за- нены. Отрядъ Сор?8ѳѳ верешѳдъ рѣку и в»
явиси, что прѳектъ ѳ выкупѣ въ казну югв- нядъ повнцію въ ѳдннаднцати кидонѳтра^
вѳсіечныхъ и варшавскв-вѣнскей дерѳгъ вы- етъ Керта
рабоханъ и вносится въ сѳвѣхъ нннистровг.
ЯССЫ. У кврвдев^кей четы свстоадс* ч
Въ Думу взесена сиѣта “управленія же- парвдный обѣдъ Наяраво ѳтъ ворѳдя св
дѣвныхъ дорогъ на 1912 г. Дѳхѳды исчис- дѣдъ графъ Канкрняъ. Вечѳромъ иддюиз і«
лены въ 635.880,000 р., бодѣе 1911 г. нація.
на 32 890,000 р. охъ уведиченія дѳхѳдѳвъ
0П0РТ0. Прибывшія 23 сентября вейскі
ае зксплеахаціи казенныхъ дорагъ, расхеды выступидн въ Видлареаль и Мирандѳдду.
529.667,921 р., белѣе 1911 г. на 15.530,047 Брѳнѳнесецъ сВаске де Гама» брѳснлъ якорь
р., главвыиъ еіразѳмъ ѳіъ увѳдяченія рас на рѳйдѣ Лейкевосв. Ревпубдижааскія вѳйск*
хедѳвъ пѳ уснленію и удучшенію дѳрегъ ваннмаютъ важные страіѳгическіе пунктцна 11.176,409 р. Чвсіый дехѳдъ отъ зк- отдѣльные стряды ореслѣдуютъ менархв^
сплеатаціи кавенныхъ дѳрогъ прѳдввдятся стѳвъ.
въ 167.425,891 р., бѳдѣе 1911 г , на
Нападеніе нитайской шайни.
27.572,786 р.
ХАРБИНЪ.
Шайквй воѳруженныхъ китайМениетѳрстве торговди вѳшдѳ въ совѣтъ
нинисхревъ съ представдевіеиъ ебъ етдачѣ цевъ естанѳвдены рабѳты п* пострввкі
въ аревду бевъ хѳргѳвъ пѳдъ дѳбычу нѳфхи вѣтки втъ ствнціи Ябленя на лѣсную к*нчасзнымъ фкрнамъ и лицамъ шести уча- цессію Кѳвальскагѳ. Рабочіе витайцы взбц.
ты. имущѳстве унячтожене; бараки и па
сткѳвъ сабунчннской дачи.
Вѣдѳисхвѳмъ веилеусхрейсхва разрабеханъ латкн с?жжены. Разгрэмъ являѳтся местьві
вакоиепроекхъ ебъ учреждѳвіи въ москѳв- хунхувевъ адиинисіраціи кенцѳссіи, не встускѳмъ сѳдьскв-хв8яйственнвмъ инсхиіухѣ фа- пившей въ пѳрѳгівѳры пѳ вбезпеченію «ткупомъ нермадьвагѳ хеда рабѳхъ.
кудыеха рыбовѣдѣнія.
V
Пѳ сѳобщенію министерсхва инесхранныхъ
т
дѣлъ ѳітемансвинъ правитедьствомъ устаВечюиія ТІЛ8ГР8ММЫ,
невленъ на пять лѣтъ десяінпіастрѳвый
(Отъ собств. корреспондентовъ). 19}
сбѳръ съ каждаго прибывающаго въ Геджасъ
палеквика и пуіешѳсівенника, преднавнаПЕТЕРБУРі Ъ По слухамъ, гене- №
ченный на удучшѳніе санитгрнаге сосюя- ралъ-губернаторъ Фянляндіи Зебнъ 10
т
нія Геджаса. Главнѳе унравденіе зѳидедѣдія
уходитъ въ отставву. Прееынивомъ
раврабеіале ваконѳпрѳекхъ е порядкѣ вндачн
выдѣдяющиивя дѳнехѳвяеваиъ ссудъ и ебез называютъ генерала Л еш а.
Н иж нгй. Нижегородскій губервапечѳвія ихъ вѳвврата. Ссуды счнтаются ве
днчнымъ дѳлгѳнъ дѳмохѳзяевъ, а приярѣп- торъ Хвзстовъ выѣхалъ въ Ялту.
дяются къ участку, на устрейство кеюраго
Ограбяеніе и убійства.
онѣ оредваввачаются.
,ш
«
,
Біизъ В ы ь ю « .Ра огрзбіе-.
р |АБ0. Сѳсіѳядись хоржественныя
5500 руб. ПОЧТЕ^ убіТЪ ПОЧ-1
Флановъ 85 и. ны убвтаго превиденіа Инператорсз&гора
абоскаго гѳфгерихта Хирвиканта. Вевлеже-■таіЬОНЪ.
гБ*гьшвй фіакенъ, хватак- не ннѳжесівѳ вѣнкевъ, въ іѳиъ числѣ еіъ]
Уфа. Въ деревнѣ Слакъ убвты іе'
щій на нѣскол. нѣсяц., 1р. 50. финдяндскагѳ гевералъ-губернахера и обеихъ

1-въ И. I, Ікріпаііьекіі

треннимъ и дѣтекимъ болѣзиямъ еже-; бмшШ аеейетвмтъ ярофммра Н*йсс«р*.
дневно отъ 5 до 7 ч. вечера. Михайлов- |
СПЕЦІ АЯ і в к
ская ул. (меж. Астраханской и Царевск:Лѣч«и.
о
и
ф и м о а преп. п роф . З р д. Соколова, № 86. Телеф. 556.
в4ЬН
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Единственная фирма въ мірѣ. ЯВ86
Остѳрѳгайтесь имнтаціи!
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ІІРОДАЖА
въ магазинѣ
6
Каталоги Ргапсо и безплатио.
Мѣмецкая ул., противъ консерваторіи.

С.-Петерургск. Хкмич. Ііаборхторія

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ .
родняыіыіі яріюгь

Іощі IС. Грврп
КОМНАТЫ

Гостиница „РОССІЯ"

Еж едневно:

во времяѳбѣдѳвъ и ужиновъ
струннаго орнестра,

• ТЕЛЕГРЯИИИИЫ

*

онѣщяЕЪ Баршацкій съ жеаой и
ебевкомъ. Трое дѣтей смертельно
зурояованыОтравившійся.
Харькоеъ, На уронѣ географіи
гравилея первокласнвБЪ.
ЦАРИЦЫНЪ. Иліодоръ, бесѣдуя о
рагахъ, восящіхъ сюртуки и муніры, сбратился бъ почятателямъ съ
ризывомъ бороться за правду, пот іраемую чшовниБами, хотя-бы за
го врішлось идти на висѣлицу.
аіѣмъ онъ просилъ зорко слѣдить
тѣми3 кто приходвтъ въ храмъ
іуждать и вритиковать его дѣятельють а, выслѣдивъ, бріть обличенухъ за шизоротъ и выговять изъ
ерБви. За молящимися установленъ
ормеквый сысбъ.
Эпидемія тифа.
АТКАРСКЪ. Въ уѣздѣ развивает
тифъ, появлштся заболѣванія цыной. Земстфімъ высылаются эпидемииесБІе отряды,
яа- (Петербург. Телегр. Агентства).
АСТРАХАБЬ. За недѣлю въ гуІЫ»рніи заболѣло холерой 10, умерло 5.
ГИБРАДТАРЪ Нѣскэльво англійскиіъ
;ейсерввъ ирвг«?оввзвсь слѣдовать въ
кесабвнъ.
МЕІИДЬЯ. Офкціально сввбщается, чів
одгвтѳввтельвыя операців былв блестяще
0 ішоднены. Послѣ десятвчасввагв б»я гарва
•несла бвльшіх овтери людей, еружія и
№выхъ нрипіасввъ. Дявивівнъ Орвіѳв воіѣ упорнагв боя врвбнлся на высвты блваъ
г еркеиина, уничтожввъ все на сввекъ пу$ ! . Потери дивиаівна 100 чѳлввѣкъ. Водѳбі Твнавети ванѣявла кѳлонну Рввейра на
фегахъ Верта, служ* прикрытіеиъ диви
|Я' іона Оровеѳ. Десантъ бронѳне^а «Дгнъардѳоъ» пѳддерківалъ ѳпвращи. Боеиъ
!>• укѳвѳдилъ ввеиный мвнастръ.

Л о сл У х я я почша.
0 крымскомъ совѣщаиіи.
Въ двпвлненіе къ тоиу, чтѳ сѳѳбщалѳсь
Ередпѳлігасмовъ совѣщаніи въ Дивадіи,
Утрѳ Россіи» передаетъ, что иниціаторѳмъ
іС*іі»
сл В. Н. Бовѵвцовх. Сввѣщаніе
|4>стѳвтся въ пѳрвыіъ чисі*хъ вктября
мѣ турецвв - втальлнсклг» вввфаріта,
і4іа нсмъ будетъ обсуждѳаъ рядъ ваясвыхъ
«вущихъ ввутреннвхъ ввяросввъ. Графа
ь іитте, пѳ слухамъ, рѣшѳнѳ не праглаіать.

К ъ вступленію А. А. Макврова.
Ника«ихъ новыхъ назначеній въ
иівязи съ назначеніемъ А. А. Маваі< ова въ ближайшѳмъ будущемъ не
ва|»идается. По вступленіи въ долж
іость А. А. Макаровъ вскорѣ сово
віѳіъ совѣщаніе провинціальныхъ ад
ъіинистраторовъ для разработки вов-|роса объ установленіи однсобразія
ласта на мѣстахъ. Въ этомъ-же оосф щ аніи предоолагается обсудить во
е.|росъ подготсвки къ выбор&мъ въ
ю Госуд. Думу.
Записка Л. А, Кассо.
Въ Гесуд, Думу поступила объяс» іятельная записка кинистра яародвао просвѣщенія къ смѣтѣ министер'о-ства на 1912 г. Къ запискѣ прило
пікенъ отвѣтъ министерства иа дум
жія пожел8,нія. Большая часть ствѣи,юзъ составлёна въ выраженіяхъ не
ів^оредѣленныхъ, а опредѣленные отвѣты—отрицательные.
По поводу пожелавія объ установ
ірѣеніи законодательвымъ порядкомъ
т- іазмѣровъ платы за обученіе въ сред«•іихъ учебныхъ заведеніяхъ и о понЛвженіи этой платы Л. А. Кассо аиляпеаъ, что сборъ отъ плата—необхоіалимый рессурсъ для существованія
п ;реднихъ учебныхъ за&еденій, въ ви
:ъ,іу крайне ограниченваго штатнагоаске :игнованія иа эти з .веденія. Размѣрг
іі шаты овредѣляется согласно дѣй
рвительнымъ нуждамъ учебнаго 88ыедеиія, и, врииимая во ввиманіепо
«.іышевіе стоимост» жизненныхъ проіуктовъ, при существованіи старыхъ
,ійататоіъ, утвержденныхъ 40 лѣтъ тоя-іу назадт, повиженіе платы въ дан*
Рг. )ый моменгъ невозможно, какъ невііовможно и установленіе разиѣра
ііфлаты.
По поводу пожеланія о пріемѣ сеіе динзристовъ въ университетъ Л. А.
Кассо сосбпшетъ весьма кратко, что
іянистерство остается при тпмъ же
яьѣвіи, ири кс ксмъ было раныпе, а
въ

а
іа
X)

Въ саду.
(Миніатюра).
...Нѳчь царвтъ надъ садомъ. Куяолъ ве-

лік далекъ, и ввѣвды иіъ егѳ глубыны смот!В і«тъ, сѳнно мигая
Я сижу и качаю бѳльное дитя.
Ночная тѳмь густа, нѳ главъ мѳй уже
ѵ іривывъ и всѳ раілнчаетъ въ нѳй. Огкудаивдалека летятъ а&думчввые ввукя му
'Р*іыки я вхдакхся въ самыхъ дсльнихъ уг®*!ахъ сада, рявлнваясь вѳлнаии. Онн вачарѳіцваівтъ и вдѳхновляютъ садъ.
1я' Дѳревья, будтѳ нѳрешеімываясь, пріслуоиваюхся къ мувыкѣ,
ѳтдавшясь ве т»
іѳчхамъ, нѳ тѳ вѳспомннаніямъ.
& Малюхкя-цвѣхн сажтъ бевмяхежно въ
кі:воихъ ву(тивахъ, и тѳлькѳ иврѣдка инай
ін^въ нихъ всхрѳпѳнѳхся охъ хайнагѳ схраха н
ІЯЮлго слушаѳтъ тихую мушку сада.
і* Лѳхучія мыши, раввертывая.какъ малѳвькій

именно—что къ измѣвевію условій включихь ѳгп въ программу созывае- ты подним*тся настольво, чхо усло- итальянцевъ фвктически не будѳтъ та съ Махмудомъ-Шефкетомъ вогла- переговоры и объ условіяхъ мира.
нріѳма семинаристовъ въ универси- маго въ ноябрѣ чрезвычейнаго про- вія схѣлокъ существенно измѣнятся, проипведена. Совѣтъ министровъ прв- вѣ требуютъ прододжевія войвы.
Тезерь Италія уже врядъ-ли соглатетъ нѣтъ ниваквхъ основаній.
продавцы имѣютъ право отказатвся нялъ эхо рѣшеніе поздво ночью, псмышленнаго съѣзда.
Турція возобновилэ вепосредствев- сится платить Турціи денежное возотъ исполненія договора.
(лучивъ важное еообщеніе изъ Авнагражденіе. яКакъ побѣдительница, .
ния свошевія съ Триполи.
Ииородцы въ арміи.
стріи.
По
словамъ
«Охтоманснаго
Содержаніе уѣзднымъ врамвмъ.
овладѣвшая территоріей противнива
БѢЛГРАДЪ. Какъ сообщаютъ изъ
По словамъ Махмуда, туземцы и вой- вооруженной рукой, Италія захочѳхъ
вновь
Въ генеральаомъ штабѣ ііристуаиМинистерство внутреннихъ дѣлъ освѣдомленныхъ круговъ, одновремен- ■Агентства», Порта рѣшила
ли къ разработкѣ вроекта закона о вноситъ въ Госуд. Думу представле- но съ оѳредачей Портѣ ноты о ней »обратиться съ иотою къ дѳржавамь, сва подготовлевы бъ продолжительно- оставить за собою Триполи даромъ.
дооущеніи въ армію евреевъ и ино- ніе объ увеличеніи содержаніи уѣзд тральности сербскій посланвикъ въ !прося посредничесхва и содѣйствія му совротивлевію.
Но такая комбинація не можетъ улыродцевъ. Мобиливаціонный
охдѣлъ нымъ врачамъ въ 60-ти,і?губерніяхъ. Консіантвнополѣ по приказапію сво- къ
прекращенію
крововролихія.
баться европейскому концерту, ибо
Румывія мобилизуетъ войсва.
генеральнаго штаба собралъ обшир- Вмѣсто получаемыхъ 920 устававли- ѳго правительства сдѣлаетъ устное Ихальяескія суда заходили вчѳра во
она слишкомъ усиливаетъ вліяніе
ный махеріалъ о числепносхи и поло- вается ежегодное жалованьѳ въ раз- заявлевіѳ, чхо Сербія оставляехъ за всѣ хурецкіе поріы Адріаіическаго Высылка итальянцевъ изъ Турціи, Италіи 8а счеть раздираемой на кусВысылаемымъ и зъ Турціи итальян- ки Турціи.
женіи инородцевъ въ русской арміи, мѣрѣ 1,500 руб.
(*Р. В.»).
собой свободу дѣйствія, если на Бал- моря и боябардировали Санъ-Джіоохзывъ войсвовыхъ начальниковъ о
ванни-ди
Мѳдуа,
Сандиквараніа
и
цамъ
давъ трехдневвый срокъ. Иму- Настоящій моментъ представпяѳткапахъ произойдухъ осложненія, угслужбѣ инородцевъ и всѣ имѣющіяся
Сліяніе оанковъ.
рожающія личной или имущесхвен- Решадіе. Бомбардировка была вызва- щ ество высылаемыхъ вонфисБуется. ся вакъ нельзя болѣе удобнымъ
свѣдѣнія о настроеыіи и поведеніи
«Р. Утро» сообщаетъ о предстоя- ной безопасности сербсваго населе- на обстрѣломъ фортами итальянскихъ
В ъ отвѣтъ на выселевіе Италія для того, чтобы Россія совмѣстсолдаіъ-инородцевъ во время минув- щемъ сліяиіи трѳхъ баиковъ: Русска- нія въ турецкихъ провввціяхъ. Серб- врейсеровъ во время осмотра послѣдпосы лаетъ въ турецвія воды эскадру но съ Англіей и Франціей скашей русско яаонской войны, а также го для внѣшнѳй торговли,
Русско- ское правительство получило офиці-; ними хорговыхъ судовъ.
зала свое слово въ защиту Турціи.
махеріалы о практическомъ разрѣше- Азіатскаго и Сибирскаго. Директо альное увѣдомленіе, что Портой разБУДАПЕШ ТЪ. Офицісвная «Ип^аг.
Унизихельныя условія,
на кото(ІІетерб, Телегр. Агентства).
ніи даннаго вопроса въ ивостран- ромъ войдетъ въ этотъ Соединѳнный рѣшенъ дальнѣйшій провозъ чѳрезъ Коггезр» сообщаетъ: Перѳдача ваго
рыя
Турція,
быть
можетъ,
и согланыхъ государствахъ.
банкъ гр. Виттѳ.
Занятіе Тобрука.
Салониви военныхъ матеріаловъ, за- новъ съ хлѣбомъ на боснійсвихъ жесится
подъ
давленіемъ
,друзей“
изъ
Предварительная черяовая работа
лѣзныхъ дорогахъ прекращена съ 27
казанвыхъ Сербіей во Фюавціи.
РИМ Ъ. 21 сентября первая эскад* Берлина, ни въ вавомъ случаѣ не моио собиранію матеріала въ иастояшее
Мукомодьный бавнъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ „Оттоман- севтября вслѣдствіе усиленной пѳре* ра пришла въ порхъ Тобрукъ, гдѣ
время закончѳна; однаво, содержаніе
Открытіе всѳроссійскаго мукомоль- ское Агѳнтство" сообщаехъ: ори бом- возки войскъ. Газехы рѳгистрируюіъ турѳцкихъ судовъ нѳ эастала. Въ ви- гутъ гарантировать полваго мира; это
законопроекта пока еще не опредѣли- ваго банка возможно при наличвости бардировкѣ Триполи убито и равено эю извѣсііе, видя въ нѳмъ отраже ду охкава гарнизона сдаться одинъ будехъ лишь поводомъ для болѣе прочной организ&ціи мѵсульманскаго налось. Совершенно нѳ усхановлено капитала не менѣе 4 милл. рублей много частныхъ лицъ. „Танинъ" хре- ніе на Балкан&хъ войва. .
бронѳносецъ охкрылъ огонь. Первы- селенія, кохорое ни въ какомъ слуосновиое положеніе вроекха—-земѣна Нодписка на
авціи
дала всего буетъ продолженія войны, увѣряя,
ТУЛОНЪ. Крейсеръ «Жюль-Фервыстрѣлами сбитъ флагъ, пробиха чаѣ не согласихся ва полное отторсолдахчины для нѣкохорыхъ группъ 1.300,000 р. Открытіе банка отсрочи- чхо державы обезпѳчахъ спокойсхвіѳ ри» вышѳлъ въ море; крейсеръ «Гам- ми
большая брешь въ уврѣпленіи. Выса- женіе Триполи въ подьзу Италіи. Раинородцевъ (главнымъ образомъ, ев вается на неопредѣлезное время.
нѣсколько дившійся отрядъ махросовъ послѣ
на Балканахъ. Газеха совѣтуеіъ иа- бѳтта» выйдетъ черезъ
во ияи поздно оно подняло-бы знамя
реѳвъ) спеціальнымъ налогомъ, а въ
дней,
оба
соединятся
Ісъ
крейсеромъ
Жалованье духовенству.
гвать всѣхъ ихальянцевъ иѳъ Турціи,
схватки съ малочисленнымъ турец • священной войны, и кто знаехъ, касвязи съ эхимъ остается открытымъ
«Рѳнанъ» для совмѣстной защиты
Особое совѣщаніе при сннодѣ ло вѳпрѳ дабы оеи ивъ Ихалія присоединили францувскихъ интересовъ во время кимъ гарнизономъ занялъ фортъ и кими послѣдствіями сна можехъ оховонросъ, будутъ-ли внесены новыжъ
свои
голоса
къ
голосамъ
недовольподнялъ ихальянскій флагъ. Нѣсколь- зваться на Европѣ? Ноэтому въ инхевойны.
закономъ радикальныя измѣненія въ самъ ѳбъ вбезпеченіи духовенства сривнал® ныхъ вобпой.
ко хурецЕИхъ солдахъ взяты
въ ресахъ сохраненія прочнаго мира Росва
миникальную
нврму
содержанія:
для
свянынѣшнее положеніе объ отбываніи
АФИНЫ. Общество Коринфскаго плѣнъ.
ПИЗА. Королевская чеха, наслѣдсія должна настаивахь, чхобы Турціи
щеннйкэвъ—
1200
р.,
для
дьякенѳвъ—
-800
воинской повипносхм евреями и иноеикъ и принцессы встрѣчены влика- канала съ согласія министерства вн.
были предъявлены вполнѣ вріеилеСилы
турокъ
въ
Триполи.
руб.
и
псалоищикевъ—400
руб.
въ
гѳдъ.
родцаии, или онъ явихся лишь нѣкоми въ чесхь королѳвской арміи и фло- дѣлъ постановило заврыть каналъ
мыя условія, нимало не унизиіельныя
„Трибунѣ*
тѳлѳгррфируюіъ
И8Ъ
Для
священникѳвъ
съ
высшимъ
вбравѳвадля
судовъ
обѣихъ
воюющихъ
дерторымъ корревхивомъ сущесхвующихъ
Мальты, чіо турки собрали въ окресі для національнаго с&молюбія. Но поніенъ призиаяѳ иѳобходимымъ повысить вту ха ихальянсваго Триполв.
жавъ
на
все
время
войны.
Депутаты
законовъ.
ТУРИНЪ. Въ королевскомъ хеатрѣ
Болѣе или менѣе опредѣлиашимся норму до 1100 рублей, увеличивъ ее таиже состоялся обѣдъ ВЪ ЧѲСІЬ Джіолиіти сзмосской палаты заявили протестъ ностяхъ Триполи около 10.000 чел. мимо этого у насъ съ Турціей есть
теперь можно счихать то положеніе, для дальнѳвѳсточнагѳ прнчта. Общій раг- на 1100 куверювъ. Присутствовали прохивъ высадки 500 турецкихъ сол- войска и стольво-же вооружѳнныхъ свси общіе интересы. Ключъ охъ Черн&го моря, по вохорому совершается
чхо нормы оібыванія воинской по- мѣръ средствъ, нужвыхъ пѳвтѳй нѳрмѣ для минисхры, 600 сенаторовъ, депуха- дахъ. Князь самоссвій передалъ про- ружьями арабовъ.
нашъ экспорхъ, находится въ рувахъ
обевпечѳнія
духѳвѳнсхва,
дѳсхигаехъ
суммы
винности евреямъ будутъ иныя, чѣмъ
товъ и выдающіѳся дѣятели. Джіолих- тестъ Портѣ.
Турціи. Э ю —Дарданелльскій проливъ.
75-хн
мнлл.
руб.,
въ
хѳмъчислѣ
для
44
хъ
РИМ
Ъ.
«Мѳсаджеро»
сообщаютъ
для инородцевъ. Наоборотъ, для нѣхи усіроѳны овеціи.
Въ сущности весь нашъ черноморизъ
Аугусхы:
По
словамъ
прибыв
кохорыхъ группъ инородцевъ, напри хыс. священникввъ пѳ 1200 руб.—
КОНСТАНТ ИНОПОЛЬ. „Оттоманскій флотъ заперхъ во внухреннихъ
58.800.000,
для
4-хъ
хыс.
дьяквневъ—
Сарашобъ,
27-го
мѣръ, х&харъ, никакихъ
особыхъ
скоѳ Агентстео" соѳбщаеть, что совѣхъ шихъ бѣглецовъ иаъ Триполи, турки
водахъ, и намъ въ случаѣ вакихъ-ни3.200.000,
для
40
тыс.
нсалѳмщикѳвъ—16
охступили
или
изъ-8*
малодушія,
жли
нормъ для несенія воинской повинпостяноврдъ выселить
«Турція проситъ мира исо будь осложненій рѣшихельно некуда
милл. и на повышенные ѳклады служащимъ миеисхровъ
ивъ-за
недостатка
съѣстныхъ
припаности не будехъ устяновлено.
условія подахься. Самое положѳніе вѳщей
Іи р ъ глашается на всѣ
на Дальнемъ Вѳстѳкѣ илицімъ съ высшииъ И8Ъ Турціи всѣхъ итальяицевъ.
Ихальянскія суда бомбардировали совт. Арабы не оказываютъ имъ подИіаліи»—вотъ самое послѣд указываетъ на необходимосіь для Рособравввяніемъ 3 милл. Для поврытія часхв
дѳржки.
Изъ
Дерны
сосбщаюіъ:
ТурО новыхъ обложеніяхъ промыш- віихъ расхвдѳвъ сѳвѣщаиіемъ стнесены слѣ Джіовани-ди Медуа. Форхы отвѣчали. ки въ Триполи будухъ вынуждены нѳѳ извѣстіе, полученноѳ по тѳлегра- сіи прочной дружбы съ Турціей. Если
ленвосхи.
дующіе сущѳсхвующіе исхѳчники сѳдержанія Шлюпка съ итальянскимъ дессан- сдаться, главнѣйше въ виду недосіат- фу. Поставлевная въ безвыходное затѣмъ мы примѳмъ во внмманіе, что
томъ потоплена; одно втальянсвое
положеніѳ вслѣдствіе слабаго флота, помим# хой массы мусульмансваго
Въ комитехѣ совѣта съѣздовъ пред духовенсхва: изъ кавны по фвнансввѳй смѣ судно поврѳждено
выстрѣлами съ ка съѢстйыхъ припасовъ.
хѣ
на
1911
годъ—саыше
14
хи
мндл.
руб.
КАНЕЯ. Потѳрявх надежду стол- оставленная свовмъ новымъ ядру- населенія, котор&я находится внутставителей торговли и промышленнофорховъ. Горсдъ бомбардировкой не
Имперіи,
много мусульм&нъ
ш
изъ
мѣсіныхъ
срѳдсівъ—
19
Ѵ
г
мнлл.
Пв
всвахься съ правительсівенной пар гомъ“ Германіей и побуждаемая энер ри
сти былъ подвергнутъ рѣзкой критикѣ
поврежденъ.
Ихальявцы
ушли.
гичными внушѳніями Авсхрів, Тур- живехъ
въ н&иболѣе
цѣнныхъ
тіѳй,
оппозиція
рѣшила
сложихь
пол
проевтъ В. Н. Кововцова объ усиле- слѣдніе сосі&влѳны ивъ дѳхѳдѳвъ неабяваТурѳцній посолъ въ Вѣнѣ Рѳшидъніи средствъ земствъ и городовъ пу- хельныхъ хребъ 4*/2 милл., віъ 8емельныхъ бей отказалсн охъ иортфеля министра номочія. Въ комитетѣ настаиваютъ ція нашла безцѣльнымъ дальнѣйщее нашихъ окраинахъ—Крыму и Кавукрѣпленія
на продолженіи воЗны. Овончатель- сопротивленіе и рѣшшла принести вазѣ, то необходимость
темъ новыхъ обложеній промышлен- надѣлѳвъ 13 милл. и ѳхъ причтовагѳ капи иносхрадныхъ дѣлъ.
оовинную. Ихалія еще до полученія нашихъ отношеній съ Турціей сдѣное
рѣшеніе
вопроса
будѳтъ
зависѣть
нссти и торговли. По мвѣиію коми- хала 2 милл; въ ѳбщей слѳжнѳсхи сущеРИМ Ъ. Конгрессъ
фравцузской
праздновахь лается еще болѣѳ очевидной. Герматета, невыгодвый для нашей промыш- ствующіе иствчниви двхѳда даютъ ѳкѳлѳ радикальной партіи вотировалъ до- отъ палаты. Минувшей ночью турец- эхого извѣстія начала
свою
нобѣду.
н
на
бавкеіѣ
въ Тури- нія, Австрія и Италія отлично
34
мидл.,
вехальную
сумму
расхѳдѳвъ,
41
искимъ
пссламъ
поручено
сдѣлать
ве
ленности проектъ улучшиіъ финансы
вѣріе
правительству.
нѣ
гл&ва
итальянскаго
правитѳльства
пользовали тройственный союзъ въ
ликимъ
державамъ
слѣдующее
сообтольно такихъ богатыхъ земствъ, мидл. (75 милд.— 34 иилд.) сввѣщавіе
ТУРИНЪ. Джіолитти ва банкехѣ,
Джіолитти произнесъ рѣчь, комменіи Дѣлѣ ограбленія Турціи: Италіи они
вакъ московское, бѣдныя-же никакой аривнадѳ невбхѳдииыиъ ѳтвесхи на ассигнв- между прочимъ, сказалъ: «Нынѣшвее щеніе: Въ виду высвдви итальянцевъ
руя „истцрическую" мяссію прави- дали сагіѳ ЫапеЬе охносительно Тривыгоды не извлекухъ. Участвующіе ваніе ѳхъ мвны и на нѳсхупдевіѳ отъ саѳ
въ Триооли ооложѳвіе вопроса измѣ- тельства, затѣявшаго грабѳжъ чу- полиханш, а сѳбѣ оставили роль «ч&хивистерство,
представляясь
въ
парвъ васѣданіи депутаты выражали со- ціідьнагѳ вбложенія. Спесвбъ ѳтвгѳ вбдвженилось. Ояъ вступилъ въфазу, благо
схныхъ маклеровъ» и внушиіельныхъ
мнѣніе въ успѣхѣ проекта въ Госуд. вія предпѳдѳжѳнѳ равсмвтрѣть на сѳвы ламевхѣ, выравило намѣреніе слѣдо- пріятную для вмѣшательства державъ жМъ владѣній.
Іаѳ ѵісіів! Э іа жестовая встина, про- «совѣхнивовъ» для удержанія въ уздѣ
Думѣ. Комитетъ, считая
вопросъ ваенонъ ддн этей цѣди иеждувѣдонственнвнъ вать полвтвкѣ абсолютной вѣрноств съ цѣлью начала мирныхъ нереговоизнесеввая болѣе тысячи лѣтъ хому мелкихъ славянскихъ государствъ.
союзу и полвтикѣ сердечной дружбы
чрезвычайно важнымъ, иостановилъ совѣщачіи.
(сР. В.»).
со всѣми державами, стремясь къ со- ровъ. Вопросъ о пропускѣ чрезъ про- назадъ, остается вѣрной и въ насто Тройственное согл&шеніе въ лвцѣ
храненію мира, но при ревностномъ ливы судовъ съ руссвимъ хлѣбомъ ящее время. Горе странвмъ, не ус Россіи, Англш и Фр&нціи можетъ
пѣвшимъ своевременно облачиіься сыграть не менѣе в&жную роль хеобѳреганіи нашвхъ внтересовъ и еще не рѣшенъ.
въ рыцарскіе доспѣхи и т имѣю пѳрь, вогда дѣло пойдехъ объ услонаціональнаго достоинства. Мы считаемъ миръ высшимъ благодѣяніемъ Телеераммы московскихъ газетъ. щимъ возможносхи показахь своимъ иіяхъ мира.д
Группировха державъ.
Ядру8ьямъ“ бронированный кулакъ.
для Италіи, но не можѳмъ изъ любви
Ивдаюшаяся
въ Прагѣ «ІІиіоп» сообща- Горе □обѣжденныкъ!
къ спокойной жвзви жертвовать жтВъ хакомъ именно положеніи оиазаИтальянско-турецкая война не мо- ненными интѳресами сіраны и націо- етъ, чтѳ Ихадія спѣшнѳ приступида въ выж еіъ служихь іакимъ основаніемъ. нальнымъ достоинствомъ. Исторія пѳдвенію своихъ паановъ потону, чтѳ увна- лась сейчасъ Турція. Обладая хоро(Отъ <Пет. Іелегр. Агентства*). Здѣшніѳ покупатели отклоняюіъ даже учитъ, чхо праввтельства, могущія да ѳ предсіѳящей ѳпасносін вахвата эхѳй шей арміей, но не владѣя сюящимъ
Уиъ чедовѣчесвій стреннхся ѳбѳбщихь и
прѳдложѳнноѳ имъ русскими грузчи счиіаться представвтѳлями всѣхъ со схраны Гернаніѳй. Гааеха, ссыдаясь на со- на высотѣ задачи флотомъ, оттоман- уарвсхихь явденія живни, сводя ихъ въ наиКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Но сооб- ками страхованіе опасностей охъ вой іцальныхъ классовъ, являюіся рев лидные нсхочннви, ухверждаехъ, чхо хрѳй- ская имперія съ безсильной влобой бодѣе прѳсхынъ и ширѳвииъ форнулакъ.
щеніямъ газетъ, имамъ Яхія, заклю- вы. Поэюму заьвлевіе нѣноторыхі носіными хранихелями велвквхъ вн- схвенный сѳюзъ ѳкончатедьнѳ педорв&нъ; должна была осхакаться въ положе- Особеннѳ зхо іанѣхнѳ въ пѳдихическѳа жизчивъ перемиріе съ іурками, провов- руссквхъ продавцовъ о признаніидо тересовъ своей страны и думаютъ нѳ Ихадія нисвѳдьво не сірениіся въ егѳ в«- віи человѣка со связанными руками ни, гдѣ схрасхь играехъ схвдь-жѳ, есди нѳ
то тухъ, болѣе ваясную рѳдь, чѣнъ
гласилъ въ Іемевѣ священную войну говоровъ вслѣдствіѳ войны недѣйсіви- юлько о непосредственномъ интерѳ- вобяовдевію н напередъ предрѣшида, въ ва- и смохрѣть, какъ Италія
хѳдѳдный равой
группѣ
державъ
ѳна
присвединится
сѣ,
но
и
о
далекомъ
будущемъ.
Быто
хамъ
паносила
ей
раны.
Па
афри- вунъ. Массѳвый ннсхвнвхъ всегда стремихтельными
совершенно
неосновательпротнвъ итальянцѳвъ.
канскомъ берегу Ихалія вгяла безъ
Власхи конфисковали два работав- ны. Здѣсь счихаются лишь съ пред- ваюіъ собыіія, являющіяся исторвче нѳсдѣ раврыва съ Авзіріей.
-'ф - Мобилизапія въ Румыніи. особаго сопротивлѳнія Триоолисъ и ся раздвжихь явдевія пѳдихнчесвѳй жизни
шихъ въ порту иіальянснихъ паро- логомъ невыполненія обязательсівъ; сквмъ рокомъ, отъ котораго народъ
въ два ряда: за иди противъ, съ иани
впрочемъ, видные продавцы въ оор не можеіъ уйти, не оосіавивъ судь- Въ Бухарѳстѣ ѳбъявдена мѳбиднаація треіьей Киреншанку, въ Красномъ морѣ она иди првхивъ насъ. И хвхя аъ дѣйотвххельвввыхъ катера.
Дсаутація, избренная собраніемъ іахъ Азовсваго моря выполняютъ до бы подъ знакомъ вопроса. Правитель- дивнѳіи. Ввйсванъ южиѳ-ноддавсвихъ гарни- похопила хурецкую канонерку, у бе- схн ѳтнѳшенія гвравдѳ бѳдѣе сдежны и нѳ
ипостранныхъ корреспондентовъ, жа- говоры, нѳ ( вѳреставая грузвіь даже схво въ такіе моменты обязано взяхь зѳнввъ прнваванѳ гѳіѳвиіься въ пѳходъ. реговъ Албаніи она бомбардировала пѳддаются хавоку уврощевію, во въ ѳбыловалась въ министерство оочхъ и хе- непроданные товары. На здѣшней отвѣхсівенность на себя, вбо промед- Офицеранъ аапрещенѳ ѳідучаіься. Десятый Дураццо и Санъ-Джіовани-ди -Медуа. деннѳсхи онѳ господсхвуехъ, обезцвѣчивая и
Турція дишая зваченія різвые средніѳ ѳххѣнвв.
легрвфоьъ на задержку телеграммъи биржѣ совершенно ве понимаютъ леніе обозвачало-бы начало полвти- іэвадерійскій пѳдвъ выступидъ въ До Во всѣхъ этихъ случаяхъ
принуждена былв оставахься въ потребовала усилевія хѳлеграфнаго пер- возбужденія въ Таганрогѣ и счита- ческаго распада, влекущаго послѣд- брѵджу.
Мѳжнѳ дунахь, чхо въ насхоящее врѳия
Военвый иинистръ выѣхадъ въ аревин ложеніи пассивнаго зрителя или въ
сонала, заявивъ, что если въ теченіе ютъ его неосновательвымъ, ибо стра- ствія, о которыхъ народъ будетъ совъ
руссвѳй жнвнн пѳдгохѳвляехся хавѳе н«лучшемъ случаѣ наносить нѣкоторый зое двухчденное дѣленіе всѣхъ пархій и
трехъ дней не будетъ улучшена служ- хованіе отъ ооасностей войны всегда жалѣіь многіе годы, иногда вѣкъ. цію дичнѳ н&бдюдать за нѳбиднзаціей.
— Бухаресювая гавеха гввѳритъ: «Счн небольшоЗ вредъ итальянсквмъ су
ба, всѣ корреспоидѳты будутъ посы- можно заключить иэъ восьмой-—чет- Мвнистерство приняло отвѣтственіаясъ со всѣнъ прѳисходящинъ въ насхв- дамъ. Одно врѳмя вазалось, что опе ѳххѣнкѳвъ обществѳннѳй ныоли. И хохя
носіь
спокойно,
ибо
промедленіе,
доверіи
процента.
Покупатели
согласны
лать телеграммы черезъ Болгарію.
ѳхв дѣаеніѳ нри хщахедьнѳнъ анадиіѣ едва
Начальниаъ телеграфа обѣщалъ ис- принять везначвіельную схраховую пущенное при наличности вражды, ящеѳ время, ны доджны держахь арнію въ раціи итальянскаго флоха вбливи ал- ди ѳхажехся впѳдвѣ хочнынъ, но для шиарѳпятсівовавшей намъ съ
начала боевѳй гѳівввости, чюбы въ рѣшихельную банскихъ береговъ вызовутъ пожаръ
премію на собствѳнпый счеіъ.
полнвть требуемое.
рввой пубдихи ѳнѳ ииѣѳіъ видъ исхинн.
экономвческой
дѣятельносіи
въ
Три- нинуту нкѣть вовнѳжнѳсхь осущесівихь еа ( Балванскомъ
полуостровѣ, но
КАНЕЯ.
Слухи
о
греческой
моби
КАНРЪ. «Генеральное Агентство»
Весьиа вѣрѳяхнѳ, чхѳ сворѳ всѣ полихинашъ
давнншній
идеадъ.
Есди
Турція
вуж
поли,
ьъ
виду
продолжающихся
про«внушенія» со стороны крупныхъ чѳсвія хечѳнія, гѳспѳдсхвующія въ руссвой
извѣстило египетскую почховую адми- лвзаціи, вызвавъ новыя надежды, про
даѳтся въ нашен понощи, въ сдучаѣ напа- европейсквхъ державъ удержали манисхрацію о полвомъ прекращеніи иввели здѣсь возбуждающее ввѳчат волочекъ со стороны турѳцкаго прадевія на неѳ со стѳрѳны Бѳагаріи, ю ны ленькія балканскія государства отъ ЖИ8НИ, пвхѳвухъ нѳ двумъ гдавнынъ русвительсхва,
угрожало
бы
чести
стралѣніѳ,
на
почвѣ
котораго
возниклв
вочховыхъ рейсовъ между Италіей и
вванѣнъ должаы потребсвіть реадьнѳй вон рискованныхъ шаговъ, могущихъ по- данъ: націѳваднствчесвѳну и ннперіадвсіны
н
ея
политическому
и
эвономичеЁгиптомь. Нтальянское правительство серьеѳвыя несогласія между членами
свѳну. Харавтернѳ, что
вѳгда начадись
спо- пенсацін».
вести къ серьезныжъ осложненіямъ. тодвв ѳ сліяніи двухъ партій, націінаднпослало кройсеръ для наблюденіа ва оппозиціи и схоровниками иравитѳль- с*ому положѳнію. *Мы будемъ
коёно ожидать приговора парламенТурція пыталась нанести Италіи схѳвъ и ѳххябрисіѳвъ, нхвѳму и въ гѳдѳву
хурецкѵми судами въ Нсрта-Саидѣ. ства.
вредъ съ другой стороны—путемъ не нришдѳ свавахь, чтѳ націѳнадисты поБЕРЛИ НЪ , Въ противоположность та и страиы; шлемъ арміи и флоіу
гіЕРЛИНЪ. Въ здѣшннхъ бирже
бойвота итальянскііхъ товаровъ, а въ
выхъ кругахъ корреспонденту «Агѳнх- взглядамъ германснихъ хлѣботоргов- аризѣтъ, выражеющійф полное доьѣ(Отъ еобств. корреспондента), аослѣднюю минуту рѣшила прибѣг- гдѳщаются ѳкхяСрисіамн. Нанрѳхивъ, всѣ
ства» слѣдуищвмъ образомг йзложевъ цѳвъ рядъ здѣшнихъ юристовъ въ ріе намъ и итальянскому народу.»
въ одияъ голѳсъ вагѳввридв, чхо овтябриРИМ Ъ. Иосадва войс&ъ на суда
нуть къ гѳроическому средству—вы- схы фврмадьно ѳххазнваюхся ѳхъ овіего
взглядъ германскихъ хлѣбохорговцевъ бѳсѣдахъ съ корресоовдентомъ «Агент
П
ЕТЕРБУРГЪ
.
По
сообщевію
предполаселенію изъ Турціи; всѣхъ итальянна иоложеніе вынѣ южно русскаго ства» иризналъ, что положеніе южно энергичнс продолжается;
гается
закончить
28
севіября.
По «Бирж евы хъ ВѢдомостей», рѣшеніе цевъ. Но всѣ эти усилія не повели інамени манифесха 17-гѳ ѳвхября, ѳхъ хѳрусскихъ
эксиортеровъ
хлѣба
вслѣдэкспорта хлѣба: Ихальянско-турецкая
хераго фавххчесвв они давнѳ ѳхвазадись.
война нисколько не угрожаеіъ эхому ствіѳ войвы стало весьма затрудни- слухамъ, посылается 80 іранспорі Турціи обратиться ввовь въ держа ни въ чему. Слишвомъ очевидно бы Зхинъ вахъ-бы нрнвнавадвсь, чхо всѣ реныхъ
судовъ.
Вслѣдствіе
передвижевамъ за посредвичествомъ произошлс ло морское преимущество Йталіи,
экспорху. Англійскіе и германсніе тельнымъ, ибо грувамъ приходится
охваченныя вія войскъ нормальное движеніе по- подъ давлевіемъ Австріи, грозившей чтобы Турція могла иродолжать борь авцівняыя хеченія дѳджны сдихься въ нахлѣбные хоніракты, тождественные проходвіь терркюріи,
цівналвзмѣ. И въ хо-же вреия
обычный
бу.по вопросу о блокадѣ, допускаютъ войною. Если, однако, покупатели ѣэдовъ нарушено.
мгбилизгціей
флота
и
арміи
ва
алпартійный жаргонъ прододжаехъ всѣхъ врообяжуіся
несіи
рискъ,
сопряженный
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Турція
Несомвѣнно, Италія окажется «ве гресснсхо^ъ, охъ мнрнѳобновдевдевъ и дѣрасхорженіе договоровъ лишь въ слубанской граиицѣ.
ливодушной» и соглас.Ется заключить
чаѣ, если блокада и война распро- съ войной, руссвіе продавцы обявавы просихъ мира, соглашаясь на всѣ
МладотурЕи и большивство Бабиве- перемиріе, а ватѣмъ Оудутъ начаты выхъ вктябрнсховъ впдохь дѳ соціадъ-деносхраняеіся на сіраны контрагентовъ. грузить хлѣбъ. Впрочемъ, если фрах условія Италіи. Рѣшенная высылха
враховъ, «несноіря на ѳгронвыя раздичія,

Ту рецко-итальянская война.

Націѳйаяизіяъ и іиперіаіизмъ.

Телеграпмы

Вечернія телеграммы.

сѳнномъ бреду.
Неужѳди внъ умрѳхъ?
Нѣтъ, кажехся, ену лучшѳ... Онъ хеперь
уже не пдачеіъ, какъ раньшѳ. Онъ дааге
уснудъ. Онъ вывдврѳЕѣехъ, пвправнхся и
будеіъ ѳпяхь хакимъ-же нндынъ, рѣівынъ
ребенкѳмъ, кавъ раньшѳ...
Нѳ вѳхъ ѳнъ ѳпяхь взхрѳпенудся. Всврикнулъ, схватавшись рученвон ва край водыбельви.
— Мамаі
Я бысірѳ въ испугѣ нагвулась.
Онъ умнрадъ. Дыханіе всѳ хише и тише.
Гдаіа помутнѣди. Ручѳнва пѳвисда бев
сидьнѳ...
А мувыва все вбнимада тихій садъ своеми івувани, и авѣвды снотрѣлн съ неба,
свннѳ нигая...
С. Петрова.

<Живом тр у п ъ >
нт. Художественномъ театрѣ.

іІІ&ЮТЪ въ нѳшъ
Зсе хихо. Ничѳго не слышяв въ ночнвп
умракѣ, крѳиѣ ѳій»й толькв хіивсшннеб,
іѳвидимѳй муиыки сада. Лашь съ рѣкв
ііавдасхся вдругъ вкѳвапаый свистохъ паро
івда, яспуганнв заверхитсі колѳсо, и вашу
іихъ, слѳвно грѳмкін шѳпѳхъ сквѳвь сѳвъ,
іксуганная рѣчная вода. Првснуншвсь, лѣа>%ивѳ пдѳснѳхся » бѳрегъ вѳлна и снѳва
:катіхся въ рѣку
Оаяхь тишина. И лишь вѣхѳръ, ласкаясь
,а>у нѳгъ, слѳвно кѳічехъ инѣ тяхе:
— Отчѳго хы нѳ спишь?
И, крадучись, снѳва въ кустахъ пропа-
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(ііисьмо изъ Москвы).

Открыхіе севона въ Худѳжественвомъ теахрѣ въ нывѣшвѳнъ гвду нѳсилѳ ѳсѳбенвыі,
исвдючитеіьно хоржѳсхвенный харавхеръ.
Схавидась пѳснерхная пьеса вѳдивагѳ писахѳля яѳнди руссвѳй,—проиавѳдѳніе, сѳвершеннѳ
ненввѣстнве пѳва пубдивѣ.
Сѳбствѳннѳ, хоржесхвеннынъ нонѳнхѳнъ
былъ не день іфиціадьнагѳ охврытія сѳзѳва и первагѳ предсхавлѳнія «Живѳгѳ трупа»,
яавнач. на 23 сѳнхября, а дѳнь, или, хочнѣе, дни оікрытыхъ геверадьныхъ репеіицій пьѳсы. Діа «Жавого ірупа» тавихъ репѳівцШ усхробнѳ быдѳ двѣ (обычно дѣдаѳхся
: ѳдна).
іе- Рѳбеяѳвъ іаснудъ. Ему, видно, легчв.
І Нанъ пришлось быхь на вхѳрѳй реиеіиціи
іЧ- Я всѳ вачаю егѳ, и глаза нѳ въ снлахъ 1(2) сенх.). Ссрѳнный, уаеньвій Банергерііорвахься ѳхъ егѳ наденьвагѳ хѣіьца, раз- свій пѳреудѳвъ предсхавдядъ невбыкнѳвеннѳ
іѳтавшагося въ жару, и ѳіъ егѳ вапевших- оживленный праідничный видъ. Публнка
^я губокъ, хихо шеведящихся въ хяжеломъ ѳсаждаѳхъ всѣ нодъѣвды, хѳлпихся у кассы,

въ вѳнхврѣ, дввихъ внаввныхъ аріасюаъ
Нѳ дѳбиіься входа на репетицію іруднѣе,
чѣнъ на представденія: бидеіы на вхѳдъ
всѣ уже на рукахъ у ивбраннѳй нісховсвѳй
интѳддвгенціи.
Бъ 71/, час. вечера уюхный валъ іеахра
наподняеися пубдивой. На дицо цвѣхъ Мѳ
сввы, ея двтераіурнагѳ и аріистичесваго
ніра. Здѣсь Брюсѳвъ, Е-шатьовсвій, Бѳбѳры
кннъ, Шпажинсвій, Найденѳвъ, Тедешѳвъ,
вдѣсь вонпѳвиіѳры—Рахнаниновъ, Ипаѳднхѳвъ-Ивавовъ, худѳжнивъ Сѣрѳвъ, профессѳръ Мануиіѳвъ. Общее виинаніе пубдиви
привдеваютъ Твдстые: Алевсандра и Таіьява Львѳвны, Илья и Сзргѣя Львовичи Здѣсьже н іѣ, вѳтѳрые быдн свяіаны съ великииъ старценъ іѣсныни духѳвныни увани,—
Чертвввы, Горбунѳвъ-Пвсадовъ, Бирюіѳвъ,
Хирьявѳвъ, д-ръ Мавовицкій.
Овѳло вѳсьни часввъ равдается прѳдѳджи
хёдьний заѳновъ. Бѳльшинсівѳ пубдиви, не
херпѣливѳ васірѳоннѳй, ужѳ варанѣе на нѣстахъ. йотъ нѳдденнѳ мѳрвнетъ саѣтъ адевтряческнхъ дамаѳчевъ, давая вритедянъ вревя пригѳтѳвиіься, и ванавѣсъ бѳвшуннѳ
равдвнгаѳтся.
Нѳ стану нередавать сѳдержанія пьесы,
вѳіорѳе, вѣрѳятнѳ, уже нзвѣсхнѳ чихахедямъ,
Сважу дншь два слѳиа ѳ впечаідѣніяхъ.
Первыя варіины драмы не вахваіиди
насъ, не вахваіиди, вазадѳсь, и всейпубдиви, слишвѳмъ напряженнѳ настроеннѳй. Сцена у цыганъ ваинтѳрѳсовала бодьше внѣшнвмъ обрааомъ, вавъ вѣрно схваченная
каріннва своеобразнагѳ быіа. Нѳ съ каждѳй
И8Ъ пвслѣдующихъ вархинъ (всѣхъ 12), но
нѣрѣ тѳгѳ, вахъ равверіывалась сдѳжная
жвіейсвая драна, впечатдѣвіе быстрв нарвстало. Двѣ йѳолѣднія сцены,—у судебнагв
сдѣдввателя и въ вѳрридѳрѣ ѳвружвагѳ су
да,—прѳкикнутыя тѣнъ-жѳ осѳбѳннынъ тѳдстзвскннъ уничіѳжающинъ саркавнвмъ, какъ
сцены суда въ «Воскресеньѣ», неѳбычайнѳ
яркѳ пѳдчервивающія ужаснѳе прѳіивѳрѣчіе

Павлввсвѳй цервви.
— Госпѳдн бдагаедѳяиі Мѳжду прав»
сдавныня и баптисхани ухвердися веднхал
пропасхь: ны иривнаемъ священноѳ преданіѳ,
они-же охрвцаюхъ. Нѳ въ внигахъ писанія,
—ѳбронилъ прѳх. Снѣдѳвъ,—ивдѳженѳ не
нодрѳбно, а ннѳгѳе сѳвершенно нѳаоняін)
Бѳтъ цитаіа ѳ свѳпцахъ, вѳтъ вѳнецъ по
сдѣдней гдавы Іѳанна. Тухъ прянѳ сваванѳ
есди бы все хо цисахь, хавъ всену ніру не
внѣсхиіь-бы внигъ. Охсюда яснѳ и веаре
дѳжнѳ...—безъ преданія снерхь, гибель
адъ!
— А вохъ ідѣсь цихата вѳсорещаехъ
нудрсхвованія: нааисаннѳну, сваіанѳ, вѣрьтѳ, а сверхъ хогѳ,—не нѳгихѳ,—вовражаехъ
баптиохъ.
Бапхисзу вв8ражаеіъ мвссіѳвѳръ, ми*сіі
нѳру бапхисхъ.
Кавъ схары эти сдѳвѳпревія, вавх даввѳ
извѣсіны всенъ цихаты, во8раженія и вѳзраженія на вовражѳнія! Свѳдьвв пѳху првдихо въ зхомъ задѣ; сдучались и обиды,
сдучадись в ваушенія. А пропасхь хавъ к
осхадась прѳнастъю.
Почѳиу? Что ѳтгѳняехъ однихъ ѳхъ щ гихъ, сѣэхъ вражду и рвзнь?..
Равъ вовинваѳхъ хавой ввировъ, бешвѳйвая нысдь бѣжихъ ѳхъ ѳдиогѳ мхссіонера
въ другѳну, охъ Барнанова въ Идіѳдору,
ѳхъ «истиннѳ русоваго» Гривиина съ исхинно-правосдавнѳну» Пѳсвяу...
З а м іт к и наблюдателя.
Тенная, хаѳхячѳсвая, будѳраашая жизнь
сѳвдаеіъ равдѣдѳніе, вадитъ въ нрѳнасть, и
нивавіе цитахы не ногухъ выхащихь сѳНа миссіонерской бесѣдѣ.
— Госаѳди благѳсдѳвиі Объ исхѳчнивахъ рвавшихся.
вѣры и ученія будеть рѣчь. Пова одинъ
Н ѣчто о козлѣ.
гѳвѳрихъ, у другѳгѳ явывъ придьнѳіъ въ
Медвій, нѳ живненный фавхъ.
гѳріани...
У однѳгѳ ивъ гѳрѳдсвихъ сдужащихъ прѳ>
Тавини сдовани иачадъ сввй вервый
диспутъ съ баптнсхонъ Масденнивовынъ падъ хѳгедъ. Иовади, исвади, тѳчно въ Водпрѳт. Снѣдѳвъ, недавнѳ прибывшій въ вамъ гу ванудъ борѳдатый!
— А т« въ батюшвѣ, схѳди,—чай, гдѣ
нзъ другѳй епархіи, нынѣ насхѳтедьсхвующій въ бѳгахѣйшемъ нвъ прихѳдовъ—Пехро- вѳвду быть, вавъ ве у него?—гѳворятъ с«нежду сущнѳстью жнвни и ея фірмахи,—
эхи сцены прѳнзводяхъ пвравнхеАьнѳе дѣйствіе.
Ярхая реалистнческая пѳсіанѳвва пьесы въ
Іудвжесівеннонъ театрѣ, раоумѣѳіся, спосѳб
сівуетъ сидьнѳну впѳчатлѣнію. Оідѣдьныя
рѳди исаоднялись лучшини сидами. Мо
сквинъ съ пвтрясающннъ реаднвнѳнъ проведъ роль «живѳгѳ ірупа»— Прѳтасѳза. Х«роши быди г-жа Гернанова (Ласа) и г. К»чадѳвъ (Баренинъ).
Г жа Еѳѳнѳнъ, неснѳіря наіѳ, что замѣнида вевадѳдгѳ передъ спекіавдями заболѣвшую Гвосвую, преврасно прѳведа рѳдь цыганви Маши, а г. Сіаниславсвій вн. 06рѣввѳвъ далъ вбравецъ тѳгѳ, вавъ въ рамкахъ маяенькой рѳди иѳжнѳ создать ярвій
типъ. Нѳ не въ ѳтдѣльныхъ іадантдивыхъ
исаѳлниіѳдяхъ сида Худѳжественнагв іѳахра.
Оідѣдьноѳ расхворяется, гармовируехъ еь
ѳбщянъ, яркоѳ впечатлѣніе свздаекя цѣдоотностью постанѳвки, гдѣ все ѳдинакѳво
важно, все прѳдунанѳ до иедочей. Впроченъ,
нѳ
будсиъ говорнхь ѳ двсхоинствахъ
хеатра: ѳни иввѣстнн.
«Живвб труоъ» будехъ, несоинѣнно, гвѳвденъ сезѳна. Пѳжедаенъ и саратовцаиъ
прівбрѣсхи хавѳй гв«8дь.
Звмлякъ.

аѣди.
— Еуда, вуда вы? И—ишь!—раздаехоя
— Зачѣнъ онъ худа?
ѳгв схзрѳжевій гвдѳсъ.— Сани вахсхѣди,
— Зачѣнъ! Чай вашедъ травви пѳщи- бе&ъ насъ? Пропадехе, нвгубихе иятѳресы
аать въ огѳродъ,— вохъ и в&тнади. Не хы ваенщикѳвъ! Захѳди въ новый уставъ, іааервый, не ты пѳсаѣдній. Лдн, вызупай ходи...
гепѳрь.
Но съ кредятнынъ схадѳнъ не тавъ дегхѳ
Идехъ хѳвянгь возда въ священяиву.
справдяться.
— Тавъ в т«въ, запрояіѵстидся вѳвѳлъ.
— Ужъ извиннхе, папаша, свой-хѳ
Нѳ у васъ-ди?
инхересъ нн сани сѳбдюденъ!—прѳхесхуеіъ
— У кѳня, рвдаѳй, у неия,—улыбается его стадѳ.
бахюшва.— Мн дунади вѳвочіѵа..
— Да вѣдь ддя васъ жѳ: скѳтрніе устав— Дѳівольте взяхь.
чихъ-тѳ, нодюбуйхѳсь! Ввхъ наконннъ два
— Хврошо, роднѳй, херѳшо.. Ну... А за ниддіѳна, тѳгда пѳдходи.
нохраву-хо? Ты ужъ пешннниѵехъ выдѳжи,
— Го-го!. Двлго ждахь! Да и ва вавую
—У неая тавѳй порядожъ.
вииу? Пѳтравн нани еще нѳ сдѣлано.
— За
что-же? ТрввенЕивъ—тавъ н
— Будетъ ноірава, внаю! Ванъ не 06быть...
щество, а овдады нужнн, сввя вадя, свѳя
— Уѣхъ, рѳднвй, нѳдтинничевъ- я® т ѳцѣнва... Медвѳ нлавадв, ннденькіе! Съ кадоженію.
вѳй-нибудь тнсченвой раснѳряжаться,—
ва-ем-щи-ви!
— Двугривенный... Чехверхачевъ...
— Подхиннивъ!
— Панашаі
— Батюшка!
— Нечего, нечего. Довѣрь ванъ, вы
— Нѣхъ, нѣтъ, нѣхъ! Онъ, рѳднѳй, ногь тахихъ хреднювъ да ѳцѣновъ надѣдіехе...
Пѳдроохихе сначала.
бѣды надѣдахь. Поякиннввъ!
— Нѣхъ, напашѳньва, раньше-бн дуОхдавъ подханнявъ, хсвякнъ поведъ вѳвкадн объ изнѣгеніяхъ, а тѳпѳрь мы сани
да, ворча и ругаясь.
Бахюшва-жѳ, вручивъ суиругѣ лѳлученную въ няннсхру мвженъ.
Освоіодихъ иди не ѳсвібѳдитъ ниннсхръ
ивду, пѳшедъ въ шкоду учкгь нрѳщѳнію и
осхавденію дѳджяяковъ дѣхей тѣхъ, возлы ш финансввъ чденовъ вредитнагѳ Общества
в«зы вохорыхъ сдужяди для него нѣкохорыиъ охъ пухъ нѳваго усіава,—новажетъ будущее. А жова нравда на стѳронѣ заенщииоточнивоиъ длхода.
Не здѣсь-жм качаіо ш , о чеиъ уаѳнн- вовъ: нивавой иотравн они дѣйохвитедьно
нѳ дѣладн, и ее иожно развѣ нровидѣть.
надъ на бесѣдѣ прѳт. Скѣаовъ...
Объ изиѣненіи же усіава нужно было бн
дукахь не тецерь, когда чнсло заенщивовъ
Раздѣленіе въ гор. к[;едитн&мъ
превнвидо на 12 чедовѣвъ норну усхаза, а
О бщ естнѣ.
Въ нодожевіа загнанныхъ кѳзловъ яди вогда ихъ не хватадѳ до норин. ,
бараиѳвъ чув«хвуюхъ себя теиерь 72 чденаі На этѳхъ равъ схрогій «папаша» сдѣдадъ
гор. вредитнцо Общесхва. Онвг хавъ мечхадн пронашву: уѣхадъ на Еаввазъ, а туіъ
о бднввихъ выборап, в&нѣчіяи и равдѣ- въ егі ѳюутсівіи іаенщивн н подсндялн вандиі,ахуры н... нрочее.і НоГ. Г. Ды- пались.
Теперь аагонять вредиіное «схадо» въ
бовъ, вѳѳружявшись и^рокъ ш чернилами,
нѳгналъ ихъ въ вяігѳрѳдь ивиѣненнагѳ нѳвую вагородь—ноаднѳ.
устава.
Наблюаатель,
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зачиолять въ вдиаъ сжид9-«іссвнв-к»дет- вее втв рааівобразіе мвгнв толькв един- г*ютъ нвставнть бюстъ П. А. Ствлывнеа окно въ часоввмъ нагавнБІ С. П. Фейгьсо -щ'я інйу, іЕ р ц Іл т : в«бу*ьть череьъ ваегся любевь .кв всему міру.
писѳиъ за
дояго де гмірти
Тегвкій> лагерь.
стввнъ нравъ, вбщявстыо судьбы н государ- передъ глаянынъ уннверсятетсхянъ вдавіенъ, на ва Алексавдровсвѳй улицѣ в украли 67 ь^вннагв мннвстра ходатайствв передъ ГоВъ ученін о любви Л. Н. Тѳлстѳй быдъ стѳй иисадъ, что ииъ аадувааъ нѳвый
Надіеналивнъ—втв націвнальнан исклю- ственнаго чувства. Патрівтявнъ вбновленнвй на чтв нвтребуется оввл» 20.000 р. Третьи часввъ, ствющихъ 1300 р.
сударемъ о пѳлнѳмъ нонилѳваяіи пѳручяка близѳхъ нѳ тедьк» къ христіансгву, нѳ и рон&нъ, въ кеторшъ - бы быдя новая
чвтельнесть, внутреннял неясдвусвбная бсрь- Рвссіи нвжетъ быть твльво янверіалнстич- предлагаютъ устрайство грандіовнаго нанят- -Ф - Пожаръ. Въ мочь жа 25-е сентября Вугатвва.
къ буддизну, тахъ х&къ фидосефія буд яюбевь — цѣяоиудренн&я.
Тахогв
рона М.-Ц*рицынской ул, сгорѣлн 8 доыа
ба, ноб&ды надъ Финляндіей, надъ Повьшей, нынъ, а нн вахъ не увкв-націвналнстичнынг. няка на вднвй неъ гвродскйхъ нлвщадей.
— 8 октября в% судебнѳй палатѣ аавна- дизмі и христіанства инѣетъ много общаго. м&на онъ нѳ н&оосінъ. Онъ теіько набраГаврихова,
вастраховаиныѳ
въ
городевреінн, арнянанн,' ннвжествонъ нныхъ на- Націоналиінъ—сила центрвбѣгная, кнперіа-1
Выѣздная угоасвная сессія са- скомъ Обздѳствѣ въ 4500 р., два флигеля ченѳ къ р&вбѳру нзвѣссяое дѣло о б ъ На индуссхѳмъ н&рѣчіи ддя пвнятія <дю с&дъ сіѳй *Жипой труш>, нѳдавяѳ
сѳляющихъ Рвссію народностей. Инперіа лнвнъ—центростренительная.
ратовскагв вкружнагв суда съ участкмъ П П. Гвѣздилова, д. Я. Г. Федорова^ убійствѣ инспектора духовявй семива- бѳвь> существуетъ тра слѳва, ѳзначающихъ: опубдикѳвінный. Эіе--нгѳквнченное проиглн*м*,-*е внаменуетъ собой н*щь Рвссійсквй
А. С. Изгоевъ. ! нрнсяжннхъ васѣдателей въ Імлыискѣ вт Пожаромъ вричииено убытку на ІІСОО р ріи Целебровскаго. Дѣлѳ будетъ равбн- любозь ко всѣяъ, дюбовь прясхрастіе, ведеаіѳ, и с&мъ Тодсюй егв ниіегда-бы нѳ
і
Кража дѳнегъ. Домовладѣлица А. Е.
Иянеріи, какъ цйлагв, состааленнаго ивъ
кроется 5-го октября и проднтся 5 дней; Гороунова, прожввающая въ Дальнѳмъ раться при закрытыхъ дверахъ. Подсудн- прнбдиж&ющ&я и выдѣляющ&я одну кагую яадалъ; вю ш не драма, а одбнъ ѳсхевъ ѳя,
равнвнравныхъ н равно св«б*дныхъ частей. <
назначено 38 дѣзъ, и*% няхъ 11 съ прв- Затонѣ, заявила полвціи, что у ней изъ ммхъ ващищаютъ арвсяжвые пѳвѣрепные нибудь личнѳсть и любевь-страсть—дюбавь ѳдна фабуда. Чйтчтезй, хонечае, прзчіутъ
Яо эіа Робсіиская Имнерід являетсн вь тополов&я. Пѳ вбщему мнѣнію, Твдсхѳй прн <Жіввй трупъ> съчуввтзвмър&звчарвз&нія:
сундука украдѳно 100 руб. денегъ. По- Семеновъ и Сердѳбввъ,
сяжнымн.
же время и руссквй, пвтвну чтв она сѳвда| дозрвніе заявлено на 15-лѣтняго маяьзв&валъ толькѳ любевь хъ всѳму чѳловѣ ѳнъ не еблад&етъ художѳсхвѳнными д(сюНовый курсъ.
Машиао строителііный отдѣлъ при Але- чика, арожввающаго аъ втомъ домѣ. ііри
на руссквй культурвй, въ міроввмъ общенін
честву, счит&я ѳе божествѳнной и не- инствани, тахъ хакъ не ииѣетъ характер&
„„
ксандроаскомъ училищѣ На црѳдложеніе обыокѣ у мальчика денегъ не найдено.
выстунаетъ, какъ русская культурнах и ма- * сРуссхія Внд4мости>не
сѳвмѣстимей съ любевью-пристрасііемъ и 8&кенченнагѳ ароивведѳнія. Но онъ важѳнъ,
жіутъ неремѣнъ... *Деаартамента вѳмледѣлія о замѣнѣ на- } - ф - Подкидышъ въ ломбардѣ, 24-го сѳнтеріальнан снла, ивльвующанся, какъ вру-) Ііравда, г. Коковцовъ иѳ министръ вну- званз&гоотдѣла учрежденіемъ спѳціаль- тября неизаѣсіиой жѳнщиаой оставлена
дюбевью страсхью. Но въ одвдй ивъ сво- какъ рисующій новчрі охнѳшѳніѳ Тѳлсхого
діемъ, русскимъ яввхвмъ. Бвтъ двѣ квнцезі- треннихъ дѣнъ, & министръ финаноовъ, ныхъкурсовъ по образцуКучѳровскяго
въ городскомъ ломбардѣ дѣвочіа 8-хъ
„Счастливая жѳнщина".
ихъ статей ѳнъ гѳввритъ,—и дгя лекхѳра къ любвя сграсти. <Дія дюбвн—все в*зимекно финансовыя и оюджѳт- культуръ-техническаго учмлища, съ ежѳ- дней отъ рожденія.
0 саней аьесѣ г жи Щепкинѳй - Купер- зхѳ дерѳже всего—,чхо быхь иежѳтъ эха
цш государства, два представдевія, рѣаво правда,
Ныя соображенія' окязываютоя въ корнѣ годнымъ пособіѳмъ отъ гл&внаго упр*нѳжно>, <жизнь такъ слежѳна, чте прих никъ, песдѣ постаневки въ Общедосхуп- дюбѳвь пѳхѳжа на дихое дерево, къ котѳрзну
іругъ другу арітиввпвложБыхъ й враждеб- нѳсовмѣстимымн
---------- . съ
— націоналистичѳски
— влѳнія ввмлѳустройства и вемлѳдѣлія по
дится расходигься съ свеиии убѣжденіяки>
нѳнъ театрѣ быдъ данъ ѳтвывъ. Воввра- мѳжно привить божѳсхвенную любѳвь, пѳслѣ
ныхъ.
I ми домогатѳяьств&ми* правда, они прш- ^ю .000 р, ма содержаніѳ куреовъ» попѳчи— говеритъ одинъ ивъ гѳрѳѳвъ пьесы.
щаться къ недзстаіканъ новаг* твѳреніа чего <дичехъ> стакеиъ пдѳдѳнѳснымъ.
Націвналивмъ ведехъ къ внутреввой сва водятъ нѳизбѣжно къ мзвѣстмому при-, тельиый совѣтъ Адѳісандроіакаго уіиДЪЛО ПОРУЧИКА ИУГДТОВА,
Вь квнцѣ яекціи В. А. Пѳссо подѣлился
■
знанію
подьзы
общѳствѳнной
стмодѣячищ&
отвѣтмдъ,
чті)
нрѳддсжѳшѳ
деяариввѣстнѳй писатедьницы,—дарѳваше которѣ н къ иоствяннынъ междвусвбіям»; имне
Твлсюго любили съ дѣтства, его вкружаг.імкчих сяемйяич. л ш п к
п.япі* I тѳльности, врѳда чрѳзмѣрной опѳки и т. і тамент& землвдѣвія для училища нѳсвоиии
цѣннымя вѳсаѳминаніяии о встрѣВчера въ воѳвне-егружнемъ судѣ слуша рой не лішене ивящесхва, но лишенв гду- ли бѳэвавѣіно преданные крѣпѳстпыѳ, егв
ріаливмъ спісѳбенъ прндать руссвому па*ріѳ~, п. Но вѣдь вѣтъ ниѵаквхъ призяэ.!совъ; пріѳилвмо. Курсы по сущвству тѣоно соч&
хъ
съ
вѳднккнъ старцеяъ и, иѳжду про
бины
и
ширѳхы,—нѣтъ
надобности.
тявму высѳвій мірѳвѳйхарактеръ,сдѣлатцтого, что отнынѣ полицейскіѳ крнтерін |:едИнены съ училкщемъ и не могутъ быть
дюбида мать, а ватѣмъ хехушха, которая
лось дѣло норучява Еугатова пе ебвиненію
гѳсудаествосильвымъ вѳ внѣ икрѣвкянъ,не будутъ являтьея рѣшающнми при <отдѣлѳны отъ него, такъ жакъ
кяавсы его въ пехушѳнія на убійсхве двухъ цари
Къ сежалѣвію, пншущій ѳхи схроки не счятала его за сыні. Ивѣстне, съ какѳі чбиъ, еовбщидъ, чхо н& иия худѳжника
•разсмотрѣнш различныхъ вопросовъ об (куроовъ будуть находигься въ зданіи цывскихъ при&авчикевъ. Дѣле ваключаѳтся видѣлъ <Счасхдивей женщины» на сцѳнѣ любевью вспемияалъ Тѳдсхой ѳ свѳей м&те- Рѣаиза на дняхъ единъ изъ жихедей врввнутрн.
ществѳнно-государствѳнной жизнн. Вѣдь | училища вмѣстѣ съ остальными кяассяНацівналивмъ враждебенъ ввѳнѳмичесвѳ- подчннвиіѳ 9тнхъ> критѳріѳвъ матѳріаль- • ми, большивство прѳподаватѳлѳй учили- въ слѣдующемъ. Перучихъ Еугаквъ снялъ Общедѳсхупнаго театра; повтѳиу сравненіе ри, о кѳхорей у него сохр&яядся въ п&мя винцін ирхсдалъ преектъ памятни8;& Т#дохлежихь. хи лишь трвгахѳльный обравъ. Любѳвь- сіему. Авіѳръ првѳкта предд&гаетъ песхаму првгрессу, выдвигающему иовые ѳбще- нымъ и культурнымъ ннтересамъ стра- ]
непремѣнно являютси и прѳподава- себѣ хвархяру въ Дарицыиѣ на Царѳвсхой двухъ пѳстанввѳкъ прихѳдится
ственные влассы буржуавію и пролета- ны овначало бы, что вая наша государ- тѳлями курсовъ, а именно: по* Закону улиці. Пе сесѣдству, хакъ ош аш ь похемъ Не внаю, какъ играѳтъ загдавную родь дружба хакже нѳ быда чужда Тшжеиу: у вять въ центрѣ Москзы грандіогнс# совруствевиая жизнь потѳкла по вовому РУ-. Вожію, руоскому языку, алгѳбрѣ, гѳомѳт- былъ демъ свидаяій. Г. Кугатевъ еднажды г-жа Кѳрѳбева,—о хѳтѳрѳй въ <однѳй иѣст- него были гврячэ яюбимые друзья. Слѣдѳ жѳніѳ, изѳбражающее вѳмнвй ш&ръ, внухріать, вѳторыв не мѳгутъ ви въ коемъ слу слу.
Нѳ звучлтъ-ли это утопівй? А за- ріИ) физикѣ, технологіи дврѳва, мехакнчаѣ мвряться сѳ старымъ режимѳмъ. Иапе- твмъ г. Алексѣенко вѳсьма свовврѳмѳв-1 к^ а Проектируемыя постройкк вовыхъ въ часъ ночи взввращался дэмей съ свеѳй нѳй гаветѣ» всегда ѳізываются съ высѳкей в&хѳльно, въ живни Л. Н. Тѳлстой инѣлъ и рѳннее поиѣщѳніѳ котерягѳ дѳджнѳ быть
пвхвадѳй,—но въ Гѳрѳдскѳнъ театрѣ вха не мѳіъ нѳ имѣхь присхрасіія &% етдѣль- ѳтд&нѳ всѳцѣю и& учрежденія имени Тодріааввмъ всю-же свою прѳграмму мсжетъ но вапсмнилъ, что В. Н. Коковцовъ яв- ?епвціальныхъ мастврскѵхъ по рѳмовту н жезой. Двѳри хвархиры были ваперхы,
стоге; на вѳршинѣ соѳружѳнія преддагается
лялоя
сторонникомъ
прѳждѳ
всвго
сведѳ*
стровиі»
С
8
льско•
хозяйственныхъ
мастракть тѳльво на быстрѳмъ и ярвонъ равсулругамъ нришлесь идхи на квархнру се рѳдь нашда въ г жѣ Гнѣдгчъ дестаточнѳ нымъ дичністякъ, и ивъ егв-же жязни
в% бюджвтѣ концозъ еъ концамн, а ’ шинъ к орудій нѳ могутъ внолнѣ замѣ- двера. Г. Кугахевъ ѳсіавилъ жену на ули искреннюю ^исподнительницу. Грандъ-кекет
пост&виіь фигуру дьв& съ дицонъ Л. Н.
ввтім въ Рвссіи прѳхышлеинѳстя пѳ амери- віж
видно, чхо любовь-пристрасііѳ сѳвнѣсімы съ
вовсѳ
иѳ
ирограммы
широхаго
р«звитія
1нить остальиыя мастѳрскія эчилвща, въ
Телствгѳ.
Левхоръ уаоиянулъ, чхѳ ввлнкій
вансквму сбразцу. Раввитіе првиышленно- производитѳльвыхъ силъ. Оиъ могъ вня-■[ которыхъ имѣются токарныѳ, свѳрлнль- цѣ, схдааъ ей свей плащъ и шашку,
схво г-жи Гнѣдичъ нѳ тѳнке я нѳ а&дарне, любовыо бежѳсхвенаей, яакъ кекъ любавь
сти дасхъ првчныб сбытъ руссквму хлѣбу, матѳльно относиться къ думсккмъ по- ■иые н отрогатѳльные по мѳтаплу стан самъ пешелъ етоираіь квартиру. Бъ это какъ у і-жи Мѳравскѳй; поахвму сцены 2-го къ ѳдному челевѣку иежетъ быть цѳитрвмъ, пвсахедь лресилъ нѳ схавять еиу някакихъ
ѳсвободить вашъ вкспѳртъ ѳтъ инвстранной жѳланіямъ, снъ могъ проявлять въ отио-. жи, чугуиаі -дятейяыя и дрѳвообдѣлоч- времі къ женѣ Вугахева педошли ирякав акта, гдѣ счасхливая даиа Стежарѳва ивъ кѳтѳрагѳ р&зливаѳхся люб»вь ва все памятникѳвъ. Езди же необходаиъ ааияхн икъ
—двбавиіъ В. А. Пвссе,—то ае нвѳку лучшѳ
Думы нввѣстную коррѳктность, | ныя ^столярная) мастѳрокія, а слѣдова<выявдяетъ> свею иэбалѳваннесхь и рѳма- челѳвѣчѳсхво.
вависимѳсп, сѳвдастъ внутренній рынвкъ пхѳшм
ішгодмо отлшавтую ѳго отъ нѣюто -1 тѳльно-”уіащІѳся на курсахъ доліжны чики Ивановъ н Пѳляхевъ, кеіерыѳ стали
всѳгѳ
иввбразихь Тодсхогѳ въ видѣ дряхдаго
ддя хлѣба и въ тв-же время, пѳднявъ благе- рыхъ сстоварнщѳй ио кабннѳту, но въі^астью работать ш въ мастерсжихъ учи- прясхавахь къ нѳй, схв&тили ее ва руки вичесхую игривѳсхь, мы нахѳднмъ выра
Пѳдѳвая любѳвь, дюбѳвь воалюбденваго
стариха
сь яснымъ вв»р»мъ
и дебрсй
сѳстоявіе хлѣбопрѳнвводхтеля, создастъ нрѳч- то-жѳ врѳмя онъ остаяся нѳиримиримымъ ^лнща, нодъ руководствомъ и яадзо* Г-жа Куіатова вакричала. На крякъ выбѣ жеяными не ярко. Нѳ хаиъ, гдѣ хребева хъ везлюбдени *й, судя пѳ всѣмъ прѳивведѳный фундаменіъ и для раввитія прѳмыш- яротиЁНикомъ пѳрѳсмотра смѣтныхъ пра-1 р{>мъ інжѳнѳра завѣдующаго мастѳрскн- жалъ со двора яужъ и бресилея ва при дась хепдѳта сердца, грусть страдающей ніямъ Л. Н. Тодсхвго, ириан&в&лась хмъ улыбкей я& усіахъ, у иѳгъ коіѳр&гв стоять
дѣти.
8-го марта 1906 г.„-—правидъ, кото ^ми и мастѳровъ—прѳподаватѳлѳй училиленнестн, расчвтаенѳй ватирокаге пѳтре вилъ
рыя, по признанш самыхъ умѣрѳнныхъ ща. Ученпки курсокъ, если будутъ со кавчикани. По дёрегѣ енъ три рава вы женщины и махерннскій лиривмъ, Гнѣдичъ какъ мѣш&ющ&я развятію любзи бежестзенЛехція з&кенчид&сь призывжъ къ сдушатебятѳля.
прѳдставитѳлѳй думскаго цѳнтра, безна- иссять и учекиками Алекс&нзровскяго схрѣлилъ въ нихъ ивъ рѳвельвера, не не по- дала деджную нѣру чувства и выказада ней. Ёгѳ <Крѳйцеров& сонаха> неситъ ха- дямъ сохр&ѵнть въ сѳбѣ искру дюбви, кйтор&я
Есги вы присмѳтрятесь къ составу даже дежио тормазятъ воаможность основа- рекесяеиииго учндища, сохраняютъ за палъ. Прихазчяхевъ вадержали и охярави необходииый хакхъ.
рзктеръ прѳклятія подѳвѳй любвн и была
1«рошъ г. Гардинъ въ Швѳртѣ. Раімѣ принят& пубдикой, какъ прѳклятіе сенейнѳй горячихъ пд&менехъ герѣл& въ сѳрдцѣ вѳдумскѳй фравціи націѳналистѳвъ и пе суще- тѳльнаго бюджѳтнаго койтроля, А ѳслн- ссбой араво и% шолучеяіе стяпендій, на ля въ учасхекъ. Кугаювъ еіправился въ
іспрѳки всяіимъ ожиланіямъ Ко« значеиныхъ учнлищу городомъ, сара
ликагѳ писателя.
схву нйчімъ не ѳтличакщихся еіъ нихъ бы
участокъ и хамъ ѳше хри раза выстрѣлилъ ренная черсхвесхь, присущая есновнѳму жизнн.
ковцовъ и пожѳиалъ вступить здѣсь на
общсствомъ купцовъ и мѣщанъ,
тѳну
аріисіа,
какъ
нельзя
лучшѳ
недходитъ
правыхъ охтябрхстовъ, т* вы увидите, чтѳ новый путь,—развѣ нѳ вс^рѣтжлъ-бы онъ товсккмъ
Но орихѳдили гѳды, у Тоястого осдабѣземствамк и честйымн лицамя. Училвтц« въ Пелякова. Одна ивъ пуль попала Полявъ егрѳмвомъ бѳдьшинстзѣ сіучаевъ втовсе на пѳрвыхъ жѳ шагахъ подводныѳ камни распслвгаетъ въ иастоящѳе воемя П 0 хову въ кисхь ир&вой руки. Полякѳвъ упалъ къ фввіонѳмік іего героя, коіѳраго обдюбо в&да ненависіь къ пвдобной любви, и въ
Послѣдняя лекція В. А. Посвала для своен пьѳсы Щепкнна-Куперникъ, <Вѳскресѳніи> н& недѳсягяекую высету се, въ виду т&знзты покѣщѳнія н&роднвй
вруивые помѣщвки, живущіе въ твй ихи тѣхъ бюроіратичсскихъ интѳрѳсовъ и степеидіями иа 400 учащвхся. Ученв.ки на пелъ. Кугахевъ выхватилъ шашку
бѳзотвѣтстзѳшшхъ вліяній, о которыѳ предлагаемыхъ курссвъ этихъ правъ лииней мѣ$ѣ кагенными средствани ивруфѳй разбиваются
сталъ яанесить удары лѳжавшену у нѳге Съ едва заиѣінына прязнахами сямпатіи быда пеставден» бдудница, есужденная на «удяівріи, сествится въ з&иѣ музыкааьн&гѳ
всѣ такого рода добрыя наШвѳріъ ѳікднхаѳтся яа горе иадамъ к&тѳргу по пѳдѳарѣнію въ убійсхвѣ.
ваграничввй хлѣбнвй тѳрговлей. Дая бѳлѣе мѣр^нія. Въ сравнѳніи съ этими закол- шилнсь-бы.
учядвща. Взятыоужѳза декцію биіеты дѣйвъ
яогахъ окревавлѳнному Пелякову.
Далѣе попечительный совѣтъ объясняудѳби&гѳ сбыта свѳегѳ хлѣба *ни пѳвеволѣ дованными кругамн, въ которыхъ долж- етъ, чтс фннансовая сторона отирывае. Въ ѳдноиъ ивъ свевхъ
ч&сіныхъ ствитѳльны.
На еснованіи вхеге Кугаюва привлѳкли Стѳжаревой и быстрѳ перехвдихъ на дѣдѳ
должны првнѳсвть въ жертву вагр&ницѣ на вращагься ссвремѳнная правитѳль- маго отдѣленія разработана имъ съ къ суду въ пекушеніи на уіійстве ебоихъ вей тѳнъ и на ѳчередную вѳчеревую <ме
политиіа, чистичныя смягчѳнія Солыпой осторожностью и экономіей, и
лѳдекдамаціх». Въ втихъ рѣчахъ и сцѳ
мнтересы руссвѳй прѳмышленнѳсти, чтв н ствѳнная
мѳтодовъ этой полнтики, вѣсколько боль- потому беаъ ущврба для дѣла—чрезвычай- приказчиковъ.
хвдодная
декламаобнаружилѳсь, напр., вра вякдючеши русско шѳ „попуетитѳльства*, нѣеколько мѳнь- ио трудно чгэ-либо сократить въ смѣтѣ.
Депрешѳнный на судѣ Пеляковъ подтвер- нахъ чувствуѳіся
гермаисваг* тамѳженнагѳ догѳвѳра. Кахъ пѳ- шѳ темперамента въ прѳдставитѳляхъ Особенно попечитольный совѣтъ проситъ дилъ данныя предвариіѳльнаго слідствія безъ всякаго <мелв>, бѳзъ всяхой сдевлихвй
сластх. я г. Гардинъ тутъ даехъ реадьнѳе
еохранить дояолннтельное возвагразкденіе причѳмъ р.зскавалъ слѣдующѳе:
мѣщяхамъ, имъ важно имѣть дешѳвую ра- власти не такъ ужѳ много значатъ.
Зясѣданіе 25 сечтября втхрыв&еіся въ 2 немъ гѳду сѳдержать на св»и средства враияжеэеру, завѣдующему мастерскими.
дицѳ. Рѳдь е§рабвтана, Вѳпрѳсъ хвдьхѳ въ часа, х*тя быдэ навн&ченѳ въ 12. Избра- чебный пунктъ и вынужденѳ будѳтъ га
бвчую сялу. Для 8ТЗГ0 рабвчій-крѳстьянинъ
—
Кегда
мы
подходили
къ
женщинамъ
0
памятнихѣ,
Несомнѣино,
съ
открытіемъ
курсовъ
ему
двлженъ имѣть стѳльвѳ вемли, чтѳбы онъ
прибавится дѣла и заботъ о иаилучшей хѳ я схавалъ теварищу: <хажеіся, знакеяая хѳяъ, схоитъ-ди распрвстраняіь свой репер на кѳмисоія пѳ разсмехрѣнію нѳвыхъ ѳцѣ- крыть ѳгѳ. Нѳужѳдя мы осхавияъ наседеиіѳ
сУтро Реосіи» нхѣѳтъ на счетъ памят постановіѣ обучевія ремесламъ. Попечи- барышвях. Схрѣлялъ Кугахевъ на улицѣ не хуаръ родью въ пьесѣ, кохѳрую слѣдуетъ нѳчныхъ нормъ, спрѳектярѳваиныхъ гѵберн- безъ врачебнвй помвщя. Я бы жеяадъ вывызуадевъ былъ исвать рабѳш на сторонѣ
влн-же двлжн» на рабѳчемъ рынкѣ нах«- мика П. А, Столшшну, нввидиидму, нѣ тельиый совѣтъ ходатайствуетъ объ уг- менѣѳ 5 равъ на разстоявіи полухора ѳтнесін къ <скеропѳріящиися грувамъ» те- скей управой. Въ нѳе вошлв: Г. С. Кропо- сдушахь по втому пѳввду вакдючеаіѳ меда
дхться дѳстатѳчнее вѳгичеств» безземельныхъ сколько иное мнѣніе, чѣмъ наш% И. Я. верхдяиіи правилъ въ той редакціи, ко- шаговъ ехъ насъ, а пехемъ биаъ мѳяя ру атральнаго реяертуара?...
тввъ, 3. А. Исѣевъ, Н. Л. Ружичеа де-Рі- цинсвой кѳмкссіх.
торая составлеаа имъ, такъ какъ предВпрѳчеиъ, игрьхь сдѣдуетъ всѳгда хѳрѳ аепвертъ, И. Т. Лепатникѳвъ, Гѳгуринъ.
батраховъ.
Рабочій-крестьянинъ доджѳнъ Сдавинъ. Вотъ ^то гѳворітъ оно ѳ посяѣд- лагаем&я
Г. С. Кропотовъ. Ея фіктичесхи нѳ
имъ организація будетъ нанбо- кеяхюй ревельвѳра. Въ учасххѣ наиъ ска
ш®, и даже тегда, кегда ставятъ пдѳхую, Собр&ніѳ пѳрешлѳ хъ р&зсмотрѣнію смѣты существуетъ, чтѳ вядно изъ хѳгв, чтѳ вх ея
быть иѳслушным» и пѳхѳрнымъ. Ииишехъ немъ засѣдяніи москѳвскоЗ Думы.
лѣе соотвѣтстаовать интересшмъ дѣла. вали, чте іребуютъ <къ еколеючнему;
Едва будетъ воздвигнутъ пьѳдесталъ, Бюро ученкго комнтета въ своіхъ прапѳверхнѳстную пьеску. Съ такой точки
внаній всвѳбвждаеть челввѣка охъ тавой
васѣданіяхъ рѣдко приникаютъ уч&схіе
сѳйчасъ-жѳ поднимѳтся вопросъ о соот- внлахъ отавитъ во главѣ курсовъ осо- вяѣсте екелеточнаго иредсхалъ пѳрѳдъ вами зрѣнія ахтерскѳй втякя, разуиѣется, педде пѳ и&рѳднему вдравію.
прннвженнозти, пвтому тѳ націсналисты, во- вѣтстаующей
Кугатевъ
н
схалъ
стрѣляхь,
а
пеіоиъ
ру
гдасные. При н&стѳящѳяъ нѳкженіи, кѳгда
вадпиеи, и каіую бы над баго отъ училища, директора курсовъ,
тѳрые не прочь нѳпворвть о нарѳіномъ ѳб- пшзь въ чѳсть П. А. Столъшиыа ни при- но за аавѣдываніе не положило ему ни- бихь шашкей. Лѣчился я всего еколѳ 5 мѣ- жахъ осужденію гг. Руткевсхая и Сычевъ Ходатайство алексѣевскяго сельска- въ кѳмнссію вхѳдятъ всѣ вр&чи, а ихъ въ
го ебщ ества.
равввавіи, на самомъ дѣлѣ опасвются его думали строитѳли, она обязатвльно бу- каксго вознагражденія. Кесомнѣнно дн- сяцѳвъ, причемъ хри иѣслца прележалъ Аітриса бѳйкв н съ ѳгонькеиъ сыгравшая
уѣвдѣ 24, какѳе нѳгуть имѣть вначеаіѳ
Упрява доложид» ход&тайсівв алексѣѳв- гяісные? Вепрѳсъ э перѳсмѳтрѣ устава керекторъ потребуетъ жалованье, и это въ бельницѣ, нѳ пелучая ехъ своего хевян- прѳшдой іимой
Нѳру
и созі&вшая
Съ ѳдной стѳроня, н крупные пѳмѣщиви дѳтъ заключать въ себѣ политнку.
Что можно начѳртать?-~юУспокоигѳлю увеличитъ расходы по курслмъ. Съ
ск&гѳ сельскагѳ ѳбщества ѳ прхнятін содер- мкссіи явдяется неоідежнымъ. Нѳдьзя до
чувствуютъ пѳтребпость зъ бѳлѣе раввитыхъ Россіи?"—но
это вѣдь политижас „Нѳ за- др?гой стороны,- двойственаооть управ- на жалеванья. Бщѳ на улицѣи въ учасхкѣ сѳбѣ пѳпулярнѳсіь въ <П1ѳхоладницѣ>; ак
и обравѳванвыхъ рабѳчихъ и саужіщнхъ пугаѳте?“—опять политика. „Смачала леаія
гѳворилъ Кугьхеву: <винев&тъ, ны ошиб- трнса съ бевспѳрнѳ прнвдекаіехьнымъ та ж&нія храчебнагѳ пункіа, аіхрытагѳ дв& ге- пуск&ть такѳгѳ пѳдоженія, чіѳбы всѣ врачс
въ одномъ н томъ-же училнщѣ
но съ другой стороны—нарѳдная вбравован гражда^ствѳнность, а потомъ граждане?" поведетъ
частымъ и острымъ столв- лксь въ жеищинЬ, даваіте разберемся ми- лавтонъ—ѳінесдась къ рѳди Бетсине те ве да назадъ на срѳдсіва онвгѳ ѳбщѳств», на покидади свои участхи и еставдялн н&сеность—вещьдля гѳснодства небѳльшой груи «Сначала успожоаніѳ, а потомъ рѳфор- новеніямъ, что послужитъ жо вреяу обо- ренъ», но ѳнъ ве хетѣлъ слушать и стрѣ брежно, на хѳ неумѣло.
Пвдиняда наи- счеіъ веметва. Управа в чсхаз»лась за удо- іеніѳ безъ врачебнѳй пвмощн.
мы?—но вѣдь эте тож® политика, и ихъ учрежденій.
ля4ъ
іш людей ѳчень опасная.
бедѣе инхересная рѳдь въ пьесѣ Щепки- вгѳтввреніѳ хѳд&т&йсхва. Бюджетная хонисСаниз&риый врачъ Лощиловъ собщаѳтъ,
сколько-бы мы ни придумывалм надпиОтвѣта на эту бумагу изъ дѳпартаПредсѣдатель суда. Вы прѳдъявидн нѳй. Охчѳгѳ? Оттого, что г-жа Рутков сія «тнасд&сь отрицатѳяьхѳ пв сдѣдукщимъ что сѳвѣщ&ніѳ врачѳй выскавадѳсь ва ѳткдв
Ваціонавистическвѳ ядрѳ обраст&етъ ва сѳй, каждая изъ нихъ, посюльку она мента земледѣлія пска не получено.
тѣмъ равлхчными элемевтами. У всѣхъ нхъ будѳтъ подходить къ Я. А. Столыоину,
ііолетъ А. А. Агафояова. къ Кугахову гражданскій искъ въ 5000 р. ская нѳ сдѣлала пѳдѳвины ѳхъ нея завися- основ&ніямі: нынѣшній гедъ ие такой, чтѳ- неніе ходатайства азексѣѳвскагѳ общѳства,
станетъ звучать, ігакъ полнтическій дѳ
можнѳ наяти вѣчтѳ общее: вто—ивспѳсѳб визъ.
Бъ двуиъ часамъ дня 25 сенхября яа какъ-жѳ »ю вычисляливы съ 50-рублев<го щаго. Шабденная дѣданнѳсть никѳгда яе за бы мѳжнѳ быде увѳдичивахь вбдоженіе, приінавъ, что цѣдесѳобразнѣе я&правихь
мѣнитъ одухохворѳннвй сценическей рабеіы яѳдьзя наруш&ть ириндтый зеискяиъ со- средства и& удуішѳніѳ сущѳсівующихъ меность въ раввитію, бвявнь культурнвгв орвМожне было-бы начѳртаті» послѣднія площадь околе вияяаге скляда начала схѳ то жадѳванья?
Вполнѣ удовдѳтвѳрвтельно, бѳзъ мадѣй браніекъ пл&нъ оеущѳствіенія сѣти медіг дицинсхнхъ уч«сткввъ.
Поляковъ. Дѳххвръ бельницы сказалъ
гресса. Тѳргѳвецъ, ввспятанный на старѳмъ слова, произнѳеѳжныя мииыстромъ, когда каться многочясленная «ублика, преяхущѳправхлѣ <нѳ вбманешь—не иродашь», нра- онъ умиралъ, — это былъ-бы удачный втвѳнио бѳвбялетная. Къ тремъ часамъ ивѣ, чхо я потерялъ трудѳспесебность на шей навойливѳсти на вняманіѳ публихи циискяхъ участховъ втерой очерѳди н, на- Г. С. Кропотовъ. А-а!
однако лживая тендѳнціо8иость
исподнила нѳблагедарную рвдь г-жа Пехрев- квнѳцъ, есди удевлетвориаь хѳдаі&йство
выхшій бевъ осѳбаго труда наживать рубль выходъ;
Н. 0. Никольскій. Сэава Богу, мед*газѳтныхъ ©ообщѳній вложіла въ его «бешлатная» публика ебраввзала гусхыя 10 лѣіъ.
Предсѣдатель. А теперь черевъ 3 мѣ- ская. Обешедся безъ издвшяихъ жестикудя &лексѣѳвскагв общества, то в& нимъ песіѣ- цина въ Саратѳусквиъ уѣвдѣ пѳст&вдена
на рубль, идетъ ьъ націеналисты и стре уста столько разяичншсъ „послѣдннхъ* шпалѳры, далѳко перѳдвинувшіеся ва поцій г. Южяый и тнпичнѳ ивѳбравидъ »д дуютъ хѳдат&йгтва и другихъ седьсхихъ хахъ, чхо другіе м»гутъ яѳвавиаевать намъ.
сяц% уже служяк?
мятся вовможнѳ сильнѣе вграничить числѳ еловъ, начиная отъ пФинляндія“, кончая лбтне храмвая.
^дайтѳ
мнѣ
жрасный
карандашъ",
что
Поляковъ. Тутъ приняхы въ расчетъ негѳ чдѳна неблагероднаге сеиейсхва, въ обществъ, сѳдержащихъ на свѳи средства Я пѳмню тахее врехя, квгда быдв всегѳ 6
свонхъ квнжурентів%, івъ нихъ-же—ѳвреи
Только вегда вашло солвце, испусхилнсь
дажѳ тѳпѳрь, чарѳэъ нѢсеолько дией помѳдицияскія
сеебраженія. У меня часхо бо кеторвиъ, пѳ водѣ Щепхинѳй, вышелъ не врачѳбяые пуніты.
яві&ется самымъ оавнымъ и самымъ слѣ
врачей, ватѣмъ во врѳия предсѣд&тѳіьсхва
событія, нѳльзя установить, іакая сумеркв, былъ выведѳнъ аппарахъ.
впаоным%. Рехесленкивъ, чувствующій, ъшъ вѳрсія ир^вильна, что было произнѳсено
Г. Агвфеновъ взобрался на нѳге чѳрезз литъ гелѳва, служу не аккуратне, негутъ ѳжиданный <скавдадъ>.
Э. А. Исѣееъ. Кемиееія въ интересіхъ С. А Панчудидвеза чисіѳ ихъ двведенѳ быБдагероднагѳ героя
<скандада> иг- адексѣевсхагв сельскагв вбщества высіаза- дѳ до 12, а хеперь 24 участка. Наседеніѳ
ег« бьетъ прѳгрессивны& к&пмтъ, увле на самомъ дѣлѣ, н что придумашо въ сѣть нроволокъ. Селдахы держаши хвесхъ уволить.
Предсѣдатель. Зя&чиіъ, голева вамъ ралъ г, Сычевъ. Нанъ думіется, чтѳ зтѳ лась з& ѳтк&въ въ его хед&тайсхвѣ, пѳота- хереш* у насъ обѳзпѳчено врачебной пемок&ехсіі мечтой закіріаить подъ націенали- свсихъ цѣляхъ ,Новоѳ Время**, жѳжая авреалана. Завели препеллеръДя <Фарманъ>
использовать наступившѳѳ вѣчноѳ молневиднѳѳ въ пьесѣ
лицо,
имѣвшее иовивъ вмѣсіѣ съ тѣшъ учредить должность щью. Укавываюхъ на недгсгатви инсірукстическімъ фдагемъ экономіческіё орвгрессъ чаміѳ
плавне пенѳсся пе геялѣ къ винному скла- м‘шаетъ?
сановника.
рокозіе вначеніе, лучше-бы мручить г. втврегѳ врача въ с. Баварномъ Кар&булахѣ ціи меіицинсхой квхиссіи, геворятъ, чт*
Полчковъ. Да, гелева,
и іаставіть народъ пажунать свои сквер
П. А» Столыякну—растѳрятеобть, міг- ду, звлѳзѣіъ нѳмнеге, епустніся, сдѣлалъ пеПредсѣдатель. Мелсѳіъ быть вы умень- Рувичу. Онъ живневнѣе, ѳнъ болѣѳ рав- съ выѣвдаии егѳ -въ Адексѣевку.
ныя и дірогія издѣіія вмѣсто депгевыхъ котѣдость и безяичіѳ московссой город- верехъ н оэяхь пенесбя пе вѳнлѣ.
слзшбохъ янѳго въ ней учавтвуюіъ врачѳй.
иеѳбрівенъ. Г. Сычевъ, пѳвидимому, присш
фабричвыхъ. Чимовнигш, ищ}щіе мѣстъ ш ской Думы*. Вотъ была-бы, хотя грубад,
Накенѳцъ аппарахъ охдѣлнлся охъ|зѳядя, шите искевое іребеваніе?
Не развѣ н&ши врачи нѳ принимади тахѳВъ
с.
Адексѣѳвкѣ
вышдв
ксхѳрія
съ
гркправднвая надпись, достойная узірасобидъ свой сценичесхій даръ ддя какихъ- чемъ Любоиирѳвынъ. Наседеніе было иеів- гѳ жѳ, какъ н мы, участія въ со&даніи меПоляковъ.
Желалъ-бы.
видіщіе въ инерэдцахъ хорвшую мхиву; но
Надъ
мельницѳі
аврозлачъ
немнего
нашать пьедѳстаяъ, возэедеіный ш дѳнь'
Предсѣдатель. Скелько хотите: 5000 те исключиіедьныхъ родей. Онъ, по вѳльно имъ, пѳд&ло ва него жадобу въ уп- дяцинскѳй органязаців? Встъ и захдюченіѳ
люди св^бодныхъ нркфессіи, боящіесі кт~ ги, аесмгнованныл 20 сѳнтября.
крѳвяле, не г. Аггфоновъ скеро еге выпря
всей видимести, будетъ весьма не дуреяъ раву, упазавъ н& грубее ѳбращѳвіѳ събѳдь- врачей вбъ адексѣевскѳхъ пунктѣ говврвтъ,
куреіціи и раБсзитыв&ющіѳ при иіміщи
милъ н телыо хухъ замѣтилъ, чхе оторво- или 100 руб?
Пелякевъ песлѣ додгаге кѳдебанія остав- въ нѳврастѳпвкахъ и веобще въ юныхъ ными. Кромѣ тѳгѳ, быдъ соввявъ седьскій чіѳ они весьма бѳрѳжіяво отиѳсятся къ іѳм
<нацшаамзма> нѣсквлькд «гравичиіь чи
лась превелекз руля глубнны съ лѣвон стегерояхъ, пѳкушающихся ва свею живнь схвдъ, котѳрый рѣшхдъ првсиіь упр&ву скей коаейкѣ.
сю св0ихъ квнкурентъ. Бітъ и@ъ в&вихъ
реяы. Превелеха вапухалась ехоло мохора. ляетъ искъ въ суинѣ 5000 руб.
Х р о н ж к а ,
Защиіникъ Кугаіева прнс. пѳв. Ордо- съ пенщью ухсусней зссвЕція... Словемъ, ѳбратить внимдяіе на иебрѳжнѳе и нѳдедиѳтрздоаъ вербуется армія нац;@наімстѳвъ.
Г. С. Кропотовъ. Гдасиый Никвдьсхій
Ве нв&ѣженіѳ кахастрсфы г. Агафеневъ
Всѣ оні вбъединены «днимъ желавіеиъ иа
епусхился у внннаге склада, хрухе певер бевъ прѳситъ судъ ванести въ протекелъ, втѳтъ меледѳй актеръ,—судя пе двумъ ро хатное обращѳніе врача Лхбімнрѳв&съ бѳдь- скавадъ нанъ много жадкихъ сдѳвъ. Нѳ хе
влечь дія себі наи^мьшія выгоде нри нёіиннему чхѳ Пелякеаъ подучахъ до нанесѳнія еиу лянъ, одинакево сыграннымъ (Частное дѣдѳ ными. Еакъ-же отнесіись въ этому? Ж&дѳ нѣе нгв я сѳчувстаую расширеиію мѳди
Въ духовной сеиия&ріи. Бче яувъ аврепланъ параллѳльно
штМтщтт ироязводствѣ.
свл&ду,
и
евіаяѳвилъ
еге
въ
десятн
шагахъ ранъ 50 руб. въ нѣслцъ н тѳперь поду- и <Сч&стдив»я женщин&>), прхспѳсобилъ бы иа Любомирова быів пѳручено раз цивскихъ участковъ, но счнтаю, чт« въ
ра духоввая сеиинарія ораздиошла
себя на специфическоѳ дѣдѳ: нвѳбраженіе смѳтрѣт» сѳвѣщанію вр&чей при уяр&вѣ, въ йтомъ дѣдѣ двджѳнъ быхь усиновдеаъ пвчаеіъ хакую же суиму.
Недѣід 6ы2о4 ы, коиечнв, гвв@рить, чт© свой храмовой праздиикъ, Литургію охъ густей сіѣяы публикн.
въ иративоноюжномъ имъ ирѳгрешшшшъ совершалъ еп. Гермсгеиъ въ сосдіу
Прн вхеромъ яелѳхѣ г. Агзфеновъ поднял- Судъ удевдетворяеть вту пресьбу. Затѣмъ душевней бѳдѣзви иди пѳ меньшей мірѣ хѳтсромъ учавствовадъ и саиъ Лкбвмврѳвъ. рлдбкъ и яданомѣрнзсть. Мы самн выраболагерѣ, ебъединяем^мъ подъ общей фсрму- женіи съ ректоромъ арх. Серафимош. ся нѳхревъ на 100 я, дѣ' ствитеіьне, пехя- занѳсстся въ проіеведъ заявденіѳ вашихни- икхелдехіуадьнвй расхерянпости. Т*къ смв- Люди судилн сяиихъ себя. Кго магъ врв*ѣ тадя вторую (ѣть врачебныхъ учаеткоьъ съ
ка г. Сѳрдебева о інесеніи 150 руб. съ трятъ его гл&8&, такъ гѳворятъ егѳ рихь укав&нные факты? Нуааѳ имѣть въ 5-ти верстнымъ радіусѳмъ. Врѳмя ддя ея
жт имнеріалистовъ, стсутствуютъ дичные
другимъ духовенствомъ.
Послѣ аааъ себя очеаь искусчымъ авіахоремъ.
МЕТб[есы. И среди дихъ, кінечн», іакъ и обѣдни былъ отслуясенъ молебенъ съ
Ростврженныѳ хрикя провожалн ѳге съ ѳговеркой, чхе Куптівъ вассихъ ѳху суи- жесты.
виду, адѳ на г. Любѳмирѳва жалввадись иѳ ѳеуществгевія не васхупвло. Есш мы бу
Ддя суббетнягв вечѳра публвки въ те- ѳтдѣльныя дица, & цѣдый сельсхіі схвдъ демъ двхать Еахи-хе сокданвый піанъ, іо
вѳвбще въ чѳлявѣчествѣ, ьт матеріальные положѳннымъ многолѣтіемъ. Для се- едного юнца нлещади на другей. Онъ сдѣ- иу <впеднѣ довѣрая сдеванъ Педакова, что
пѳсдѣдніе 3 кѣслца не пелучэдъ жадо- ахрѣ быдѳ мнѳгѳ. Нѳ сомнѣв&еися, чхо Сввѣщаніе врачей нашдѳ жадвбы нееснова зѳхскоѳ хѳвяяствв нѳ міжехъ вгстхсь пдаинтересы играютъ преібяадіющую рѳль.
минаристовъ въ этотъ день бнлъ лалъ еѳликолѣпныѳ фигурныѳ яелеты.
Нѳ бедьшбѳ умственное раввитіе, бзлѣе улучшеяъ столъ.
Сі,Нервыя полѳхъ проделжался иа высетѣ ваньл>. 9т* дѳбыи Кугатевъ преситъ при- ѳна ѳхажетъ нѳ иепьшеѳ вним&ніѳ къ даль тельныни и пресидѳ уораву совбщить сѳль немѣрив. Чіо касаеіся медвцияскѳй ѳрг&нхвѣйшимъ пѳвхѳрѳніямъ пьесы дегкѳй пн- сквму сходу 9 шеяъ пѳстанввіѳвіи. Въ заціи, хѳ я двдженъ скыахь сдѣдующее: д&,
широкее хір$в@ззрѣніе, нѳ здамеинее лич
- ф - На-дняхъ въ еп. Гериогену 50 мѳтревъ 3 мінуты, вхерай на высетѣ нять на удовдѳхвѳрѳсіе иска.
К. С.
Депрашсваехся Иваневъ, кѳтерый пед- сатедьницы.
тш к@рыстью, говаритъ жмперіааистамъ, являлась депутація оіъ ирихожанъ 80— 120 метровъ 8 минут*.
иѳмъ было ухав&но, хвгда можѳтъ вывк у васъ ѳсть врачн, кохѳрыѳ сроднидись съ
— Въ срѳду будетъ яѳстхвленъ <Живой вхться вр&чъна дѳмъ къ бодьвымъ. Кстати, съ зѳискини интѳресахи,соіерымъ ози такъхверждаеіъ пек&вавія Педякева. Врачебная
что уіучшеніе благесостоінія егрэмнаг# Ѵіихаило-Архангельской деркви: гг.
Полѳхы дали сбѳру свышѳ 1000 р.
боіыпявства рвссійсмхъ гріжд&нъ в&вможно Черновъ, Дмитріевъ,
— Вчера, вслѣдствіѳ нѳнастаей погеды, вхспѳрхн8а дала захдючѳніе, чхѳ ебычиая трупъ> Л. Н. Тедстего.
необходимѳ естанѳвиться вообще яа нашей же бддзіи, х&хъ и иамъ. Этз наши старяки,
Томинъ, во
— Въ общедѳступнвмъ теаѳрѣ «Жвзоа меднцинскѳй организаціи. У насъ быда ме- и глубіквѳ имъ саасвбв скажетъ вехскѳѳ
т#лькв тогда, кігда расшкрится въ стр&нѣ главѣ съ церковнымъ старостой П. полеты авіахеровъ гг. Агафенова и Глушѳн- хрудвспесебнесіь Педякева нежетъ быть вев
сханевдѳяа тедько чѳрѳвъ иолтора гѳда, и трупъ» ставится въ четвергъ
прѳизведств», могда Ѵ т т будетъ мроизво- А. Голиковымъ. Депутація ходатай- ке етнѣнѳны.
двцинская кѳмиссія, какъ сѳвѣщ&тѳльный собраніе, бадьшой ихъ пѳкдвнъ за труды и
днть б#льше продувтовъ. А это, т. е. раззи- стаовкла о навначеніи ш стоятелемъ
службамъ эксплоатаціи и твлѳграфа вевбще егѳ вдерѳвье пенижено на 15—20
органъ ври управѣ, нѳ теперь ея не су вабохы о аемскомъ дѣаѣ. Н* хрѳмѣ нихъ у
тіе пронзводітѳхьвыхъ силъ возможне только атой церкви свящ. К. Добронравола. сдѣлано сдѣдующѳ© расаоряжеміѳ: „Въ процѳнтевъ. Рана на гелѳвѣ, гдѣ ѳбравуется
ществуѳтъ. По дѣ?ствующѳму съ 1904 г. ва1» ИЕвгв теиерь мѳдѳдыхъ врачей. Оня
виду
отсутстяія
подотчѳтныхъ
денѳгъ
у
въ «бст&новіѣ политическфй свободы9 за- Еп. Гермогенъ обѣщалъ удовлетво- ст*ршихъ тѳлѳграфнстовъ, при пріемѣ квстнѳѳ равращеніе, ножетъ потребеваіь
усх&ву въ ней участвуютъ всѣ врачи. Глас ещѳ не сѳвсѣмъ есвоилигь съ звмпкимъ дѣ
квнжоти, гражданскаго равнонравія. Поди- рить ходатайство.
частныхъ тѳлеграммъ размѣнъ денѳгъ еперацін.
«Любовь въ провзведеиіяжъ и жийни ные пересхали пѳсѣщ&хь кекиссію, и ха лѳѵъ, не еевсѣмъ вникли въ наши ннтере
Рддъ свидѣіедѳй педхверждаетъ ебстеятическая свобода не уничтожаетъ, конечн®,
химъ
«бравѳмъ ебраюв&гся
хаквй-тв сы. Тахъ, наар , они выаисквікть незыѳ
Къ предстоящей
худож е- предоставлять на усмотрѣніѳ податѳлей,
Л. Н. Толстоіч».
націвн&льностей, а иохому еаціфнальныя ственной выставкѣ. Н& предложеніе ѳсли дяя сего тѳлеграфнаго с^ора нѳ тѳдьства дѣла.
всвбый
ѳранъ-—сѳвѣщаніѳ
врачей.
На дерегіе иэіик&мвнтн и въ хонцѣ-квнцевъ
имѣѳтся, или если и#ъ имѣющагоея сбоВъ весхресенье въ народяей аудитвріи ѳхи совѣщанія явдяется дв 20 и бѳдѣе ихъ нѳ упѳтребіявтъ, ѳст&вдяя вадятьсі на
Посдѣ
екончаяія
депреса
свндѣхѳдѳй
и
нритяженія и отталіиванія вззможны бу- диреЕціи Боголюбовскаго уталища ра
ие можѳтъ быть пройввѳденъ ризА. Пѳссѳ прѳчедъ пѳрвую изъ цихла на- врачей, т. ѳ. пѳчти всѣ вр&чх уівда. пѳдхвхъ. Вотъ печему ѵы дѣдаѳмъ все-таки
дутъ и въ обновденномъ дѳмовратическімъ московское тоиарнщество художни- мѣіъ предложеиныхъ денегъ. Надъ 10 нияухяаге перерыва начадись пренія.
Прокуроръ въ свеей обвинктедьной рѣ- мѣченныхъ лѳхцію ѳ любви въ пронзвѳде- Такѳе подоженіе нѳиѳрмадьное. Нельзя р&вдичіе и иежду врачами. Првйдетъ врѳмя,
правевонъ строѣ. Но тамъ они не будутъ ковъ отвѣтило оогласіемъ участвовать окномъ для пріемі, тѳлеграммъ отъ подателѳй должны быть вывѣшѳны объ- чи укаввваехъ, чте ебвиняемый дѣйстве- ніяхъ и живни Л. Н. Толстегв.
играть стоіь раврушвтельной роли, ка^ъ на саратовской художествеявой
ссіавдяіь всѳнаселѳніе уѣзда бѳзъ мѳдицин- и зти врачн также войдутъ въ вѳмсхіе инвы- явлѳнія:
„Прссятъ нѳ ватруднять теле- вадъ соінатедьяѳ, хотѣдъ убить ПѳдяЗадъ аудитѳріи былъ яерепвдненъ. Мае- сквй лзмощв. Бывади сдучаи, что на зсемъ тѳрѳсы. Наши старихи ваиѣхиди нѣхѳтѳрую
тенбрь, когда есновываются главнымъ об- стазкѣ, но детальную разработку врографъ раамѣномъ дѳнегъ“,
разомъ на насиліи и норабощеиіи однихъ граммы по орг«низаціи выставки нро--ф*- Опрѳдѣляѳтся на службу по главно" хова. Певхвиу онъ додженъ понесхи засду- гимъ желающимъ ве удалось достахь бяде- сѣверѣ уѣвда ие ѳставалѳсь ни ѳдногв вр&ча ненорнадьносіь въ расхвдѳз&нін мѳдикаментовъ.
друпми. Нельзя основать огромвой и силь. сило отложить до октября.
му уяралденію землеустройства и зѳмде- женнее нак&заніе.
Егинстзеннѳ, ктв нѳ ѣздитъ, такъ »то в& товъ и усхановили нззістамй перядвкъ, вы дѣлія оконіившій курсъ науаъ въ Пѳт
Лехція, вядхне, удѳвлетвѳрида пубдику. >абудакекій хр&чъ Ансиховъ. Онъ херв- работавъ нѳрмадьный катаіогъ ххъ. ПедѳПрис. пов. Марковъ (граждансхій хстш имперіп безъ гражданск&го р&вѳнствав
«Рязуяный кинеиатоіграфъ», ровсЕой
и лѣсиой ака*
А. Поссе ебладаѳіъ всѣии данными, неСамыя крупныя современныя имперіи, ан* Состоялось собраніе членовг!і этого деміи, съземледѣльчѳсжой
званіемъ дѣйствитѳльнаго сту* хецъ) хедатайсівуѳіъ ѳбъ ебѳвпѳченіи пѳ ебхеіииыии для лектѳра: громкій гѳлосъ, шій хирургъ, къ неиу ѣвдятъ ивъ другихъ жевіѳ, хотерое сѳвдадось всіѣуствіѳ недогдіиск&я, сѣверо-американсж&х и даже гер. кружка. Въ виду ностуиивпшхъ за- дѳнта, Сидоровъ- младпшмъ надзиратѳ- страдавшаге Педякѳва въ суниѣ 1200 р.
вр&чебныхъ учаеткохъ, и позтему ему не стаікѳвъ устава мѳдицинсвой кемиссіи, дѣйЗащвтникъ прис. пев. Сердобовъ въ ясная дикція, способнѳсхь д&ть миогое въ квгда ѣздить на совѣщанія врачѳй. Е«ли мы ствнтедьнѳ іенѳрмадьно Мы не межемъ дѳмінсжіі, ПФстроены на гріжданскохъ ра^ явленій отъ родителей, прнвнано асе- лѳмъ <*а ка^еняымм земямж ж оброчньг
венствѣ. Бсли Р«сеія желаетъ сдѣлаться лательнымъ организовать сеансы ра- мж статьями II района Саратовсксй гу свеей рѣчи ѳіиѣхидъ, чхѳ пѳтерпѣвшій По- теченіе керетхагѳ времени. Теплѳта и п - ебратимся къ цхфрамъ, т» увядхмъ, чтѳ пустихь, чтобъ уѣвдъ ѳст&в&лся бевъ медисильной имперіей, @й неібходимо бойти зумтаго кинематографа, начиная съ ^ернш. Пѳрѳводится н& сяужбу по главному дяковъ пѳдучидъ фивичесхія раны, етъ ке- душевнвсть ивлѳжѳнія подкупала ауднторію, (івдше всѳгѳ ра«ъѣзжаютъ иа аѳмскихъ дѳ цинской цемщх, Все, чте говѳрилъ по втѳѳна слушада сѳ внвианіекъ и безъ шадяхъ врачи. При этямъ выступ&ехъ сдѣ- му пѳв«ду гд. Ёикодьсіій, я пахѳжу жад.
тою-жѳ дорогай, оставивъ въ сторонѣ нѳ октября на всю зиму. Съ этой цѣдью упраіленію кандѳлярскій чиновникъ Еер- хорыхъ издѣчидся, а ѳфицсру Кугатезу налѣпые страхи, будто гражданское равен - одному изъ членовъ поручены пе|іе- ваго разряда каицѳляріи саратовскаго Еесена психичѳская рана. Оскорбдѳна его утемлевія.
дующѳѳ интѳрвсное явденіѳ. Одна трѳть кими сдѳвами.
Улѣхановъ—проиаводитѳ- жена, енъ санъ и та верперація, къ котѳМнегеѳ ивъ скаіаннагѳ въ лекціи давно всѣхъ сдѣданныхъ иня верстъ прихѳдится
ство можетъ сдѣдатьсі оіаснммъ ддя рус- говоры съ Научной Станціей, имѣю- губѳрнатора
Н. 0. Никольскій. Предсѣдатедь бюдламъ земдѳустроитѳльныхъ работъ стар- ^ой ѳнъ вринадлежитъ,—офицеры еге пол- и хорошо иівѣстно,—и на итомъ мы не бусвой національности. Среди составнмхъ ча- щей собственный кинематографшб* шимъ
жѳтиѳй
комиссік назвадъ тѳ, чіѳ я гевѳна
равъѣвды
ввутри
своѳго
участка,
ѳдна
зѳмлемѣромъ землѳустронтѳльныхъ
ка. Чееть иундира хребѳвада, чюбы онъ денъ останавдиваться,—нѳ нѣкеторыя суж- треть ва нредѣлы своегв участка н хреть рйъ ѳ н&шей мѳдидпнской органиваціи,
стеи, вх#дящихъ въ
вбще рвсеійсіую скій аппаратъ, а также обратиться мъ «омиссій Саратовской гуоѳрніи.
іудьтуру,
чксто-руссіій
злѳментъ на~ гор. управу съ просьбой о разрѣше-Ф- Увольняются прапорщіки запаса ар- сныдъ ескѳрбдѳніе. Въ заключеніе ващих- денія и захлюченія дектора нелишены ин- яа пѳѣвдхи вь герѳдъ. Сдѣдвватедьнв, пвѣвд жадкими сдовахи. Я геворшъ, чтѳ въ дѣстолько
преббладаетъ, что онъ всегда ніи устраивать сеансы въ помѣщеніч меЛской пѣхоты, состоящіѳ на учетѣ по никъ сресидъ судъ, посханѳвивъ нригевіръ, тереса невивны. Такеве, напримѣръ, к&те- ки къ бвдьнымъ ваних&ютъ небодьшбе нѣ дѣ созданія ншей яедицины мы мнѳгяхъ
уѣздамъ: Саратовекому Ниігитмнъ и Цагѳрическее уіверждѳніе, чтѳ вѳликій вребудетъ наігравляющммъ,
нервымъ среди городской аудиторіи.
рицынскому Рудако, мо Саратоіской губ. хедахайствовіть е пеиидѳваніи иоручиха Ку- повѣдникъ дюбвя и нѳпрѳгивіѳнія 8лу вѳ ств въ раіъѣзіахъ врачей. Такѳѳ пѳдѳжѳніе вбяваны н&шшу врачѳбному пэрсонаду, чтѳ
рвныхъ,
гатева.
оіъ кнѳроіныхъ нрямѣсей
мы, къ ѳгѳрченію гг. Иеѣева и Крѳпотѳва,
~ Лроизводятся: иэъ коллежск. въ стат.
бвдѣѳ прѳдѳджаться не мвжетъ
О бъѣ здъ участковъ. Завѣиохетъ тодько выігркіь. Відь не наде ва дующій городскимъ земельяымъ хо- совѣт&. замскШ начальникъ 8-го участжа
Защиіникъ пр. пов. Позенъ ѳінѣіилъ, всх> сввю додгую живнь съ невбыкневѳянвй
П. 0. Никольскій. Э. А. Исѣевъ гі- мнѳгѳ сдушади. Правда, могли быть
Сывкхь, что и с&иэ велнкорусскоѳ ніеня, зяйсхвомъ членъ управы Н. 0 . Ни- Баіашовскаго уѣзда Кишккнъ; иаъ надв. какъ страннѳсть, чхѳ ивъ 8 выпущенвыхъ сидѳй любилъ самего себя. Лѳхтѳръ де- вѳрктъ сввершеннѳ не по вопросу, а в мѳ- съ яхъ сторѳны бйибки. Нѳ, госпѳда, ѳшибшъ колложск. сов. земекіе мачальннЕи въ Полякѳва оудь, пѳпада тѳлькѳ ѳдна, кавнв&еіъ втѳ рядемъ ссылокъ на литературсввдаішее Россійскую Ииперію, въ евею кольскій обслѣдуехъ въ вастсшщее Камышимсіаго
дицинской хомхссіх. Намъ нужн» гбсудить ки дѣзадо и вемсвое сѳбраніе. Каквѳ инѣуѣзда-~Ь-го участка По•чередь являеіся вовсе нѳ вінвгріфачес&к время при участіи двухъ агрокомовъ роханскій и ѵ-го участга Кліѳнтовъ. Изъ легко ранивъ руху. Перучикъ Кугатѳвъ хв- ные произвѳденія—на <Дѣтствѳ и Отр*- преддвженіе управы в нриняііи аіексѣев- еіъ
ѳтяѳшеніѳ
вопрѳсъ
о
медичисхынъ сювянскииъ йіекененъ, & нредук- земельные участки города. Обслѣдо- титул, совѣтн. въ жоллежок. асѳс. зем. решій стрѣдѳкъ, пелучалъ ва сірѣльбу чесіво>, гдѣ все, написінное * Никѳлинькѣ, схаго врачебнаго пунхха на счетъ вемства. цинскей хаииссіі къ предмѳту сужденія, а
тоаъ скрещнванія съ другнкя наекеягм®. ваны: корсаковская дача, земли Се- нач&льникъ 1-го участка Балашовскаго првзы, а далъ 7 прсніхевъ, сірѣдяя въ кожеіъ быть отнесѳно хъ Льву Нвкѳл&ѳви- Цяя чего адѣсь выплыдъ инцидентъ съ вра ихеннѳ къ вѳпрюу о приаятіи адексѣѳвВагнѳръ.
чу, на <Анну К»рѳнину> и на др. Дажѳ чѳмъ Любвмвревымъ? Дза года твму нл- схаго вр&чѳбнаг# пункта, я нѳ понимаю.
Этвеграфы нѳ бевъ основвнія утверждаюта, меновскаго и Большого хуторовъ. Во уѣзда Отъ
главнаго управленія почтъ и уперъ.
что 8тя нрннѣся и пеиогли севдашю пле- вторую очередь намѣченъ объѣздъ тѳлеграфовъ объявляется, что прѳобразоПесдѣ часѳвѳгѳ сѳвѣщанія вѳѳнный судъ хедъ ивъ семьи передъ смертью мвжехъ задъ вемское свбраиіе пѳст&новидѳ бда Н&мъ пужнѳ рішихь вопрѳсъ, принять иди
иано въ почтово-тѳлѳграфноѳ отдѣкѳніѳ съ вынесъ сдѣдующій прнгѳверъ:
нени, кетерое въ суровой государствемноЗ южныхъ учасіковъ.
прнвнать служиіь пеказатѳленъ степени любви къ гвдярить Адексѣевсх®е ебщѳствѳ ?а п»- ие принять егг. Г. С. Кречотѳвъ гѳворвтъ
иріемомъ виутрѳнЕихъ теіеграммъ поч« поручика Аварскіге недха Кугатѳва винев- с&кому себѣ Л. Н. Тоісюгѳ и дв яѣкѳіерѳй чинъ въ , дѣдѣ пѳрехѳда
б&рьбѣ ва сущесхвовавіѳ евазалось болѣе
с[езств&ми здѣсь и о сѳціннохъ н&ми пданѣ. Я внаю,
Къ >увѣковѣченію памяти П .. 7ВѴО отдѣлеиіѳ Олешня, Саратовской гувынеслЕвыиъ, чѣиъ другія славянскія, быть А. Столыпива. Въ свсзеяв.шеиіія пѳ эхсмуі Тч^воѳ
нынъ въ нѳкушеніи на убійсівѳ Пѳдякова, степенн ножеіъ быть ебѵясневъ ѳгв заботвй самого
наседенія
отъ
фгдьдшерскзй какъ старый гдасный, чтѳ земсвѳму с#брабѳрвГи."
тѳмъ, что будуіъ геверить о немъ посдѣ помѳщи къ врачебнв® и при выподнѳніи чію ирххедимсь ѳчеяь много разъ дѣіать
межехъ белѣѳ чисхекроввыя, нлеиенв.
вепресу сѳвѣщанін гласныхъ быд«) нредлѳ-1
Транвайная катастрофа. Вче- квтѳрее онъ вевершндъ въ свсіѳяніи ва
Сі&равнш хавую огреивую
Имперію, жено нѣскоаько спесѳбовъ увѣкевѣченія. | р* зечеренъ на угду Мѳсковскей и Вѳдь* падьчивѳеіи к раздраяЕенія; нскдючить его смерти,
Т
. уѣвднымъ зѳмствомъ вхврѳ® сѣтн МѲД0ЩХН- ѳтступдѳніе охъ нзхъ. Дѣдадось зт> педъ
Нѳ страсінв любя самого себя,
нѳльзя расчитыв&ть, чте вевноашо соеятьее Нѣкехерые изъ гласныхъ, нахѳдят.ь дввта-|.«кві вагенъ транвая кдьннскѳй динін на- квъ сдужбы, лишить чиневъ, ѳрденѳвъ и
схихъ участховъ пеставить с. Адексѣевву давденіемъ іезбходиквстя. Такая неѳбхѳди- >
неравенствеп, есобенне кегда пренышлеяное течнынъ учредихь его нкепн ніісіезько іфкѳчидъ на првѣзжавшаго извовчика и раз- званія и отдать на 1 гедъ въ ареставхскія любидъ прирѳду, вѳсь міръ, всѳ чедѳвѣ- въ первую ѳчередь. Насіѳящій годъ, вслѣд- месть м тецерь. Маи сіѳва г. Крѳпотовъ иараввитіе стравы, ростъ городовъ и ускѳрр- сткнеедій въ унвверснтехѣ иди навішь ег* | Іадъ вккпажъ. Иввевчккъ не пестрадад?-.
рехы. Гражданскін искъ удѳвдеівѳрніь въ честве. Зіѣсь нѣтъ прехиворѣчія. Нѣіъ че- стзіѳ неуреж^я, х*жеа5»й. Общѳстве говѳ- ввадъ жадіяни, и я иогу скавать, чіѳ всѳ,
ніѳ перернжѳній такъ перемѣшалн предста
іредсха- икененъ еднѳ изъ учрежденій,— нанрнніръ,]
Кража 6 7 насовъ. Въ нечь на суниѣ 150 р. При втѳиъ судъ, усиатрнвая лѳвѣка, кехорый бы не любилъ себя; віъ риіъ, ЧТ9 СЕО і 0 БЪ СѲсЛвХНІИ въ аынѣш- что гѳворшъ ѳнъ, пусхыя слѳва.
вителеі рааличныхъ нареднестей. Ьпаять | увиверситетсху» жданиху. Друг іе-—прера-^26 сентября неиввѣстные воры сдѳнали изъ дѣда есѳбыя ебсіеятедьсіва, сиягчаю- )&зумной-же дюбви къ санѳму себѣ р&зви-

Отзывы пѳчати.

Тородскоа шеашръ.

Саратобское зш ско е со&раніе.

Лекція В. А. Поссе,

МкЯ
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Г. С. Кропотовъ. Я васъ првгоу «св» 'пе отопленію и реионту нѣкотврыхъ бвль- на зенскихъ лѳшадяхъ. Я пѳдагаю, чтѳ это засѣданій съѣзда просилъ предоотавить
Не настадъ мементъ, кѳгда енъ увніѣл» новенный овѳсъ расцѣннвается по 70—71
еръ. Еончидся рѳнанъ тѣмъ, чте Жедѣзбйіить кевя ѳтъ дервостей.
і яицъ ивбярается квииссіа съ участіеиъ сказано быдѳ на ѳснѳваиіи коррѳспѳнденціи
правлепія. Сходъ прооь- нѳвъ быдъ ебъявденъ жѳиихоиъ 0. Гейеръ. себя вынужіеннынъ пекенчить съ себвй, и, к. за пудъ, отборный 73—74 к., экономжН. О. Нжольскій. Я вась проіцу вбъ врачей. Квиассія устрвила эасѣіаніе во вре- «Саратѳвскагѳ Листка». Нѳ керреспѳндентъ буѵ уваяилъ
к. за пудъ. Настроѳніе съ
Много споровъ вызвалъ вопросъ объ Осенью Жедѣзнѳвъ былъ преивведенъ въ не найдя въ себѣ силъ, педѳбне Допухеву н чеокій—79
ткѵ ж е.
крѣпкоѳ и сдѣлки съ обыкновѳниаперерыва, послѣ чего нреісѣдатѳль еа соѳбщилъ невѣрныя свѣдѣніа и будѳтъ на- общѳствениыхъ
ефицеры и пѳступилъ во 2-й понтенный Гиимеру, ддя привѳденія санеубійства въ рожью
работахъ.
Нѣкоторые
ной происходятъ ПО 1 р. 3 К.—1 р. 4 к.
Свбрявіе ввставввихв врянять иексѣев- Родаевичъ вагвляетъ, чтв, свкратить рас- ии привдеченъ къ отвѣтствениѳсти.
срестьяне изъ числа нуждающихся съ батальенъ, квартярующій въ Витебской гу- испелненіѳ, енъ его синулиревадъ.
за пудъ. Съ мукой ржаной настроѳніѳ
скій врачебвый пункть на счетг всиства» х*ды пв втииъ предиетаиъ ииъ не удалось:
недовольствомъ заявлялн, что хотя обБдивъ Еремѳнчуга, на берегу Днѣпра бы- устойчивоѳ. Сдѣлки съ обойиой мукой
и. 2.3 го сѳнтября Жвдѣвновъ пріѣхадъ
Гр. Уваровъ. Преоратриваа книгучер щественныя работы въ предѣлахъ волоНа свіерханіе 25 врачей внесено въ сиѣту расхоіы пввысились.
въ отпускъ. Въ тѳтъ-же ле эайдено пдатьѳ и докуненты, удостевѣ- происходятъ по 1 р. 18 к. за пудъ съ
вемскѳй станцін, я вамѣтидъ частыя стн уже и начаты, но на нихъ бѳрутся въ Пѳтербургъ
39666 р.
Ружичко-де Розенвертъ, укавываа касской
немногіе крестьяне и, главнымъ обра- день ѳнъ быдъ у свѳей невѣсты, и зѳтѳнъ ряющіе лнчность Садтыкова. И адвекатъ мѣшкомъ, обдирной—1 р. 26 к,—1 р. 27
записи
чдеиа
ревизіѳнной
кемиссіи
ШаБазарно-карабулакская лѣчебница. на ежещнве повышеніе расхвдввъ, преілазомъ, съ лошадьми; пѣшихъ жѳ почтине медѳдые люди поѣхади въ Мааый театръ. былъ признанъ пегибшимъ въ велнахъ к., отсѣвной 1 р. 84 к„ сѣяной 1 р. 43 к,
6ъ визу усидевной іѣятеіьяѳсти бавар- гаетъ ивбрать квивссію ідавыясненія финан- рѳшквна.
бѳрутъ. Съ объясненіямн выступилъ Невѣста ввяаа съ себой пѳдругу. Въ теат- Днѣпра въ те вреня, какъ живѳй Салты- за пудъ съ мѣшкомъ. Настроѳніѳ съ
просомъ спокойное Сборноѳ цѣнятъ по
но-карабулаксквй аѣчебницы, унрава нрад- севагв положеніа геиства,
Сѳбраніе пестановидѳ уиичтежить амщи- гласный уіздн. земства И. М. Кутновъ, рѣ иежіу женихвмъ и невѣстей преивошаа ковъ, нобривъ усы и берѳду, неребрался въ 69—70 к. за пудъ. Съ пшеномъ настроѳуказавшій,
что
участіѳ
въ
работахъ
пѣлбхияа учреіить при ней івласность віороніе тихоѳ. Толчѳное пшено расцѣниваѳтся
Предсѣдатель
гвввритъ в неив- иу и ввести іѳиежвую пѳвиннѳсть. Ассиг- шихъ или-же рабочихъ еъ лошадьмн за- ссора. Одыа вриревневааа женвха къ свѳей Парижъ.
по 12 р. эо к. за дѳеятипудовую четго врача, увеінчить чиоло квекъ ів 16, бѣжности повышеніа расхоіовъ, въ виду рас- нѳванѳ: 1) на равгѣзды чиновниковъ и пѳ- виеитъ какг отъ характера работъ. такъ пеіругѣ. Въ рѳвуаьтатѣ невѣста етправиПрѳстранствевавъ за границей екеде 8 верть, средніе сорта 11 р. 60 к. 11 р 90
приспособить главное вданіе больницыпвіъ тущихъ культурныхъ пвтребнестей. и преі- лиціи 6900 р.; 2) чденамъ уоравы— 1200 и отъ способа нхъ выполненія. Г. Кут- аась іеней една, а ефнцеръ пеѣхааъ вревенѣсяцевъ, Саятнкевъ вернудся въ Россію к. Настроѳніе съ отрубями спокойноѳ, я
іирургическое, гиЕѲкологическее и гдазное лагаетъ ивбрать ностоянную бюіжвтную р. и предсѣдателю— 1500 р., а всѳге 3900 новъ обѣщалъ эатронутый вопросъ ула- жать пеіругу свѳѳй нѳвѣсты. Ве втероиъ
и етдалъ себя въ руки правесудія. Еге су- сдѣлки происходятъ по 66—67 к. за пудъ.
дить.
Постановлено
просить
г.
Кутнова
руб.; 3) поіта—6000 р.; 4) въ распѳра въ случѣѣ надобиости снестнсь съ зѳм- часу нечи пцейцаръ іѳма, гдѣ живетъ 0.
вцѣгеніл, а іла іругихъ бвльныхъ навна- квииссію.
диди за педдоги и расіраты въ Мосхвѣ. Съ горохомъ настроѳніе тнхоѳ. Крупный
бѣлый горохъ „Внкторія* расцѣнивается
жевіѳ управы—10920 р. Всѣ-жѳ расхѳды ской управой и хлопотать о томъ, чтобы Гейеръ быаъ равбуженъ рѣзкимъ ввонкенъ.
чить 2 ниѣющіясж пал&ты. Собраніе сѳгаа-иСалтыкѳвъ быдъ еправданъ, во пе претесту по 15 р. 60 к —35 р. 75 к. за десятипуОобраніе ахо прѳіложеніе приняло.
исчисдены въ 35000 р. вмѣстѳ 51000 р. на работы принимались и пѣшіѳ.
лвсь.
Далѣѳ волсстной старшнна прѳдло- Открывъ дверь, швевцаръ увидѣдъ Жедѣв- прехурора прнгеверъ присяжннхъ васѣдатедей довую чѳтверть. Съ гречихой настроѳГрафъ А. А. Уваровъ. Напѳмню в пѳ сиѣтѣ на аищину.
Смѣтиыя ассигиовавія по мединіѳ твердоѳ, и сдѣлки съ нѳю пронсхожият на обсуждѳніе школьвые вопросы. нова. Педиявшясь въ чѳтвертый этажъ, гдѣ былъ касснрѳванъ.
саиыхъ непроитдительшхъ расхвдахъ,
цинѣ.
Снѣта расхѳдевъ пѳ недицивѣ утверждѳ- Разсмотрѣнію этнхъ вопросовъ на сходѣ жиди Ге-йеръ, Жедѣвневъ пѳввоннаъ. Еіва
Дѣле быде пѳдвергвуто вторичнену раз- дятъ по 84—85 к за пудъ- Настроеніе
съ чѳчѳвицѳй слабоѳ. Дѣны на тарѳлочпредшествовало чазтное совѣщаніе, со- еткрыаа іверь мать невѣсты, какъ ЖедѣэНа свдержавіе фелышерскагв персвнала котврые никакъ яезьвя подвести поіъ ка- на въ суимѣ 96224 р,
званное етаршииой для прѳдварнтѳль- нѳвъ, выхватквъ рѳведьверъ, крикнудъ: бирательству, и вѳ втерей равъ Салтыкевъ ную колеблются отъ 1 р. 45 к. до 2 р.
квартирныхъ
вра
!
гег*Р1ю
кулиурныхъ.
Это-расхоіъ
на
яиассигнввано 30,870 р.,
быдъ пригевѳревъ къ ссылкѣ въ Сибврь. 10 к. за пудъ, въ зависимости отъ канаго обсужпенія намѣченныхъ еопрсАТКАРСКЪ.
(„Р- С.«).
чаиъ, непвіьвующниса кавенной квартирвй, щину. Бакая тутъ культура,—вовить чисовъ, съ участіемъ завѣдующвхъ шко- «Скалкнте ей, чтѳ я нввиновѳнъ>. Рлвдадся Въ настеящее вреня онъ живеіъ въ Иркут-гчѳства.
лами и вѣкоторыхъ крестьянъ. На совѣ- выстрѣдъ, и Жедѣзнѳвъ вамертво упадъ на скѣ и предоджаетъ занинаться частней!
—5260 р.,
на научнкя коиандирввки нойннкввъ нояиціи. Между тѣиъ ростъ
Городская Дума.
щаніи рѣшено было прѳдложить сходу камѳнную пдиту.
двухъ врачѳй—400 р., на коиандированіе втвхъ расхадовъ поравитеіенъ. Вг» 1902
адвѳкатурей. Живя въ Свбнрн, <живой ~ Редзкторіі-іздатель—
Пѳ саучаю хроническаге нѳдомоганія ге въ виду пѳрѳполненія школъ и масео4 фѳдьдшерввъ на повторяхельные курсы— г. ястрачзно на яищину 11000 р., въ 1910 рѳдскѳй кассы и воѳбще печадьнаге сѳ- выхъ отказовъ въ пріѳмѣ, вее вданіе 1-го ■*♦- Матери, перепутавшія своихъ дѣтей. 'трупъэ напнсадъ книгу «Стеличная адво -1
33000 р; а въ нынѣшнемъ году
М. Н. С арахакѳвъ.
Одѳсскому юридическому бюро защнты катура>. Всѣ корифѳи нескевскей адвокату- •
250 р., суточаыхъ фѳльдшераиъ еа врѳиа
училища, въ верхнѳмъ этажѣ жѳпщинъ
иа дяяхъ аришлось столкнутьстѳднія гѳредскихъ фининсѳвъ заправиданъ мужск.
уже
51000
р.
Я
думаю,
чтѳ
ѳстановиться
и
Издатаяь
П.
А. Аргуновъ.
котораго
помѣщается
волостное
н
оба
пребыванія ихъ на фегьдшѳрсквиъ съѣздѣ
ся съ рѣдкимъ и очевь интѳрѳснымъ ры тогѳ вренѳни ехарактеризованы въ кнв- ]
гереіа прихедится прибѣгать къ изысканію
правлѳнія, отвеети поцъ школу, случаемъ.
Пелагая
С&вѳльѳва
и
Евгѳнія
100 р., на выдачу пенсій—2040 р , на не ятти и* втону пути дааьше не такъ уже средствъ хѳтл-бы ддя вренѳнной иередышки. сѳльскія
гѣ
Салтыкева
въ
яркихъ
нертретахъ.
а правленія высѳлить въ то зданіѳ, гдѣ
втопленіе лѣчебницъ в аибулаторій—7699 труднѳ, какъ втѳ нѳжѳтъ показаться нно- Бѳгатый дѣсъ уничтѳжѳнъ, луга распаханы, они помѣщались н прежде, но такъ какъ Ѳомина года три тому назадъ сбѣ одноЛЬТНЕі РАСПИСАНШ ПОѢЗДОВЪ
Вѣреятне, чіе ебравъ Претасѳва слежвл-;
роднли въ павяовскомъ родиль- ся у великаге автора не тедьве недъ віі-1
ря*.-урал. жвліии. дороги.
р. и на наеиъ въ нихъ праслугг—5041 р , гинх. Я дуиаю, чтѳ все это сдѣдуетъ устра- и, накѳнецъ, въ настеященъ засѣданів для этого зданія необходимъ капиталь- врѳмѳнно
номъ пріютѣ по дѣвочкѣ. Вскорѣ послѣ
йо мѣоіиому врѳмеян.
на свдѳржаніе квечныхъ боаьныхъ—724‘> р. нвть хирургнческииъ иухемъ—сразу и безѳ- управа внеситъ на ѳбсужденіе Дуны невый ный ремонтъ, то проснть у земства 6000 родовъ онѣ оставили прігтъ вмѣстѣ съ яніемъ процѳсса Гимиера, не и дѣла Сал-|
ОтправлеМѳ.
руб. безвоввратной ссуды, или-же въ моворождѳнішми и до ошибкѣ обмѣня- хыхева.
на сзрвховавіе дѣчебницъ 1205 р., на вы- пасно. А. А. Уварѳвъ прецлагаѳтъ пѳрейти «саособъ.» изысканія: распахать нетренутую крайнемъ
, М 5 до Мосхзы ВЪ 1 Ч. 8 м. дия.
елучаѣ еъ возвратомъ, но безъ лись дѣтьми. Сяустя нѣкотороѳ врѳмя
ѳтъ
ямщины
къ
дѳнежной
повиннѳсти
Я
писку иеднцввскихъ журкаивъ—615 руб.,
М 7 до Рязани хъ 8 ч. 83 м. веч.
ещѳ невь—городскѳй выгѳнъ подъ сдачу проц. н съ погашеніѳмъ ѳя въ теченіѳ Ѳомина замѣтила ошибку и просила Са№ 11 до Рязани въ 7 ч. 8 м. вѳчЮ лѣтъ равными взносами. Обществу вѳльѳву всзвратвть ѳй ея дѣвочку. Та
на бевплатную равдачу брошюръ пв иѳде- дунаю,- гѳворитъ ѳнъ,—что хѳгда чины пѳ- въ аренду.
Лнт. А до Покр. Сл. въ 1 ч. 83 м.дмя.
нетрудно будетъ выстроить большое от- нѳ согласииаеь, прѳдпочитая здороваго
цинѣ й гигіенѣ—200 р., яа бѣяье для лѣ- лиціи нѳ будутъ иа зенскихъ лѳшадяхъ
Лнт. В до Похр. Сяоб. въ 5 ч. 18 и. ямя
ѣздить на ѳхѳху; чдены ревизіоннѳй кѳнисП. П. Козловъ считаетъ, что хвати дѣльное зданіе для правлешй, такъ чужого рѳбеика сюѳму слабому. Такъ и
чебницъ—2322 р., на поподненіе инвентайрнбытіе:
какъ тепѳрь у общеетва каждыі годъ ооталось: хаждая изъ нихъ крѳстила
сіи не будутъ равъѣзжать по свонмъ іѣ- дись съ распашкой нѳ во врѳня.
Событія въ Португаліи. Португальря въ лѣчебницах»— 1365 р., на наѳиъ пв№ б я»ъ Моохкы въ 4 ч. 48 м, дня.
будетъ экономія до 8000 р., въ виду то- чужоѳ дитя, какъ собственноѲ’ Лишь тѳаамъ, а члены управы не будуіъ вѳіить
Е.
С.
Гурѣевъ
пѳддерживаетъ
предаѳго, что земство ваѣ хозяйственные раскій преньеръ з&івиіъ журн&листанъ, чтѳ 1 М 8 и?.ъ Ряйаэш въ 7 ч, 48 м. утра.
иѣщеній пвдъ врачебныѳ пувти— 2128 р.,
свѳнхъ внакѳныхъ и рвдствѳнниковъ. Если жеиіе ѳ распашкѣ и гѳверитъ, что за втѳ сходы по содержанію школъ взяло на перь, спустя три года, Савельѳва на- въ чеявергъ ріялисты въ адкслѣ 2500 че- і № 12 явъ Рязанн въ 10 і. 18 м. утра
на покуаку недвкаиентввъ—25812 р., на
стойчиво
требуѳтъ
отъ
Ѳоминой
обратЛнт. Б ивъ Покр.Ся. зъ 11 ч, 08 м. утра
еѳбя н. кромѣ того, асснгновало по 1 р.
покуаху хирургическихъ янструиентввъ вы не уничтожите анщину, я нн эа чтѳ не нужнѳ баагодарить иниціатѳрввъ, нѳ саную на каждаго учащагося на пиеьмѳи. прх- наго обмѣна дѣтьми, сбіясняя это тѣмъ» ібвѣіъ оытадись перейти границу въ нѣ-1
подпншу смѣту,
что
къ
чужому
ребенку
у
нѳя
„не
лѳ*
распашку
нуаше
отлежить
де
слѣіующаге
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
2310 р,, пособія федьдшерскей школѣ—300
надлежности. Уетупнвши всѳ зданіе 1-го жнтъ сѳрдцѳ*. Но Ѳомина ужѳ тажъ скількихъ пунітахъ. Оаи вѳаруженны *
Прнбытіѳ:
мужвк. училшца подъ школу, общество свмкд&сь и
ружьями и браунингамн. Евмандуетъ капиПреіставпель казны Родзевичъ гѳвѳ- гѳда.
р , иоееЁія ва свіержаніе гдаенвй лѣчебніяолюбила
чужую
дѣВ м утра.
B. II. Шелковъ предлагаетъ сіавать зданіе не потѳряетъ, а лишь пѳрѳдастъ вочку, что нжковмъ ^бравомъ нѳ жѳлаетъ танъ Еенцейре и трннадцать офвцерѳвъ. Л |
®Ъ ?
цы н пвпечитѳлылша в слѣпыхъ—200 р., • ритъ, чтв въ Никвдаевсконъ у. быда испы48 .
,
его въ вѣдѣніе 8еметва.
нѳвь
не
дешеваѳ
20
р.
за
дѳвятину.
разстат&ся съ ней. Она съ мужѳмъ со- Иравнхеаьстве дасіъ ииъвозиежнесть про- Лнт. А нзъ Саратова . 4
на реионтъ веискихъ дѣчебницъ—4847 р.,|тана денежнаа пввннность и потерпѣла недня.
43
Объясневія
по
данному
вопроеу
н»'
И. II. Николаевъ согаашается назна чалъ-было волостной старшияа, но сходъ, глашаѳтся взять къ собѣ & свою дѣвоч- івннуться іальше,чтѳбы
8
®6Ч.
аегчеохрѣзать
Лнт. В нзъ Саратова . 8
на пострвйку двухъ аибулатірЩ съ квар ^удачу. Прежде чѣиъ унвчтвжигь аищину,
чить цѣну ие нижѳ 20 руб., ио съ тѣнъ введѳнный въ забдужденіѳ должностны- ку, лвшь-бы нѳ возвращать своѳй юспи- етступленіѳ, не вадѣвая испанскѳй террвт*-’
.
ял
,
л
_
..
„
тираие дла дицъ иедицннскагв персонада - задв чт« лнбо совдать.
Савѳльѳва, жъ свою очерѳдь,
чтѳбы арендаторы саии распахивааи новь, ми лицами еще въ мартѣ (тогда нѳ бы- танииды.
9
Уральска
тожѳ прѳдпочитаѳтъ взять къ сѳбѣ обѣ- рія. Заговерщвки лодстрекаюхъ наседеніе. ^ «
въ Елючахъ и Всѳвоіодчинѣ 26,170 руб. ■ р. Уваровъ. Я инѣю чѳсть предста
3
ла
выяснена
польза
отъ
перенесешя
праВ 1В утра.
Вса сиѣта спробктиревана въ суинѣ свыше>вап С]Ер&вку: въ 176 уѣ8дахі рвссійсквй и къ сдачѣ пѳка нааначкть такое кѳди- вленія въ другоѳ зданіе), прервалъ стар- ихъ дѣвочекъ и кѳ оставигь своѳй у Ѳо- Ожидается въ сксремъ времени столкнове Лит. Б Саратова
м&ной.
Характерно,
что
сбѣ
жѳхщины
чествѳ, на кѳтѳрее найдутся жедающіе.
шину на полусловѣ и закричалъ; „не бѣдныя: Савѳльѳва—-жѳна чѳрнорабочаго, ніе рѳспубликансихъ войскъ съ ваговорщн'
170 тыс. руб.
‘ йияеріи чиновники ѣэдятъ на сввихъ лотрэба, не согласны!*.
война будеіъ непродолН
.
Н.
ІКандратьевъ.
У
герѳда
ннѳгѳ
При равсиѳтрѣніи сиѣты на иѳдикаиенты, ШД|ХЪ и ю «адуются. Впрѳченъ нена
имѣющая трѳхъ дѣтей, а Ѳомина—жема камИс Грахданская
„
Послѣ этого попроснли слова крестьяпо предлсжѳнію ревивіоннѳй квииссіи по- 2Й скмькв ве янтѳрѳсуетъ вѳарвсъ, какъ источниковъ дохѳда, не управа яе обращаетъ не И. М. Кутнсвъ и В. Н. Кирносовъ портного, имѣющая чѳты рѳхъ. Пока [ ЖЕТѲаьна- шртугазьсЕШ дозжаннивъ въ іВЫГОДНЫЯ ЦЪННЫЯ БУМАГИ.
соглашѳніѳ между ними нѳ достиг-1 Беріинѣ увѣряетъ, что гѳдѳвщина ресиуб- •Дсходшыя, съ жрупаыма выигстанѳвденѳ: въ цѣлахъ удѳшевзенія и урѳ- будутъ. ѣвіить чинѳзникв: съ удобствани вниманіа на хѳіайствезную стѳрѳну. Овраги (бывшіе учнтеля). Оба они, поддерживая еще
рышами и безіглатной страхов*
нуто. Однако, ѳсть основаніе думать, что \ ДИки новшла востопж«ннв*
ве
уврѣплактся,
дѣсъ
рубитея
неправидьно
миѣніе
чаетнаго
совѣщанія,
начали
сбъгулирѳванія стѳииости коѳчныхъ бвдьныхъ | ВД1| 6езг удвбствъ. Гораздо интерѳснѣе ваи
1
кой на 5 лѣтъ.
яснять
всѣ
выгоды
уступкн
пр*вленія
! »‘Р“ЫХ* районахъ, есвбение въ Онорхе,дѣ- 1Допускаѳтся разсрочка при незиач.
желательна вагвтввка нѣкоторыхъ продук- ше р48оревноѳ нѳпѳсильныме и все расту- и уничт іжезъ. Маѣ уже кажетвя, что управа подъ школу. Обществэ помѣстнтъ 150 н^ Т н о Г й Л
задаткѣ съ зачетомъ 6% годовыхъ
товъ и натеріадозъ <;т$ѵ> управою, а так •і щИцЯ вадѳгаии населеніе, кѳтѳроѳ неоекъ яе ножѳтъ управдять гѳрѳдскииъ хѳвай лишнихъ учащихся, сохранитъ за собой урѳгулировавія вопроса, Ѳомина, скрѣая лаютсі папытви къ вовмущенію, ПравгСвѣдѣзія высы*ают. безалатно.
сердцѳ*
дастъ
своѳ
согласіѳ
на
обмѣнъ,
тельство
раснолагаетъ
дастаточными
сред
ствѳнъ
и
при
тѳнъ
многѳ
увдѳкается
устрѳйже яеѳбходамѳ ежегоінѳе приведѳніе в* ив- всю мгвсть незрѳвзвоіитедьныхъ расхѳдовъ,
зданіѳ я, кромѣ того, при помощк земТ-во торгов. цѢеными бѵмагами
дѣтьмя. Тогда понѳволѣ дѣвочкамъ при-|Ствамй для под&вленія. Вопоеки сл?хамъ
А мслі*.
ъдухамъ,
вѣствость остаткѳвъ медикамѳнтѳвъ и пре-,
Орловъ Денисовъ поддерживаетъ ствѳмъ тр&туаревъ и ивдвшней вабѳтди- ской субсидіи, можетъ быстро позтро- дѳтся ©бмѣняться иѳ только родитѳлями,?
БЕРНАРЪ и Н°, ПАРИЖЪ.
Сѳвастопольскіі бульв&ръ, 64.
вѳстыо объ удобствахъ пріѣхавшихъ шаковъ. ить для правленій особое вдаиіе. При но и даниыми имъ при крѳщѳніи нмена-і ®Н1вшів *®РМЬ прадмжае» вставнться въ
паратввъ въ смадѣ в на мѣстах» дда св црелложеніе гр. Уварѳва.
Оноать м адресовать можно по
вбраженій ври сосхавіеніи нівыхъ смѣіъ. ,
Гдасиый уарѳиеть прежнюю Духу, 81 тѳ, этомъ укаэывали тавжѳ н на нѳудобство ми, хотя быть можетъ, ж *дажѳ вѣроят-1
русски,
7173
совмѣщенія правленій еъ школой въ нѣѳ веѳго этямъ ірошкамъ нѳ придется | — «еІгигпаЬ со»бщаетъІ что иортугальСѳбраніѳ сог.5аси !«сь дадѣе на иерѳввдъ] Вѳпрвсъ передается въ квмнзсію съ тѣмъ,
чтѳ она нѳ ебратиіа своевренѳнно доджнаго учебяо-воспитательномъ отношѳяія. Ло'
арачебнагѳ пункт» ивъ Андрееввн в» Вге ( чтв§ы ва вторвй дѳаь онъ уже быдъ раврапо душѣ ня Т0р ви другоѳ. Но законъ' скіе роялисты иріібрѣли два военныхъ судвѳдодчину.
Іѳтанъ и внесѳнъ аа вторичнѳѳ разсмв- вииманія на гѳродскоѳ ховяйство, кѳтерѳѳ слѣ такихъ объясненій большинство уча- на сторонѣ Савѳльѳвой, ж съ болью ду- ?на кбтсрыя преднавначѳнм дхя прикрытія
ствиковъ схода закричали „согласны*, н
тѳпѳрь пришло въ уаадѳкъ.
вполнѣ
шѳвной должны будутъ подчнниться ему дѢйствій рвяаястсхей ариіи. Сехруінихъ га-, А в Т О М О б и Л Ь
Прннаті временаѳ нѳвый уставъ ддя ае трѣме.
C. Е. Гурѣевъ. Недьзя укврять преж- затѣмъ сходъ сталъ расходиться. Когда и бѣдная Ѳомяна, и нѳсчастная дѣ
нспрагныйі
зеты, посѣтнвшій нѣста движенія, счнта- за нѳнадобнос гью продается
дицинскѳй коииссіи ипраиила фелышер-] Въ кониссіи анщину пвстанѳвдѳно уви- вюю Думу, пѳтѳму что ѳпа избарада кѳмнс- оставалось иемного крестьянъ, против- воіза.
недороникн шсолъ небольшимъ, но плотнымъ
2,100 домовладѣльцѳвъ города Вятки
скихъ съѣздввъ.На ветеринарію вссигнв- 'отежить. Этѳ вызываѳтъ на васѣданіи 21-гв
сію для удучшеніа горедсквге хозайства, не кольцомъ окружнла возшшѳніе. гдѣ сто подаютъ въ сѳнатъ, каадый въ отдѣль- ѳтъ преуведиченныии слухи о разнѣрахъ го. Садъ Очкина, Ломашкину. 7і81
вано 31 тыс. руб.
сеьтабря двдгіа и гѳрачія яренія. Стврвн- управа ивдѣвалась надъ квмиссіей и ни- яли должностныя лнца, крича во все ности, жалобы на обложѳиіе зѳмокими движенія, нѳ пелагаетъ, чтѳ правнтеаьстве
горло: »Нѳ трэба, нѳ согласны!“
никани уничтожѳнія янщины, крѳмѣ гр. Ува- разу ѳѳ нѳ собярада,
сборами иедвижимыхъ имущѳствъ, прѳ- напрасно егѳ игнернруетъ и даетъ разрас •
Староста Радышѳвскій и старшина вышающѳе сб/тоженіе прошлаго года въ тнсь.
рѳвв и гр. Орлова - Денвсѳва, авдаютса
Н. Н. Иондраѵішъ. Странне! Еонис Литвиновъ, не сочувствовавшіѳ проѳкту 10 разъ. Жалобы направляются черѳзъ
— Пѳріугааьская респубдика довела дѳ
і чаенъ укравы Зѳркинъ, гѳрѳдской гѳдѳва Да- сія избирается, а ей нѳ даютъ ввінѳжнѳсти комиссіи, началн перебаллотировку во- губернатора.
свѣдѣнія
австрійскаге правительства, чте
ринъ, П Ф. Евасковъ, Ружвчхо-де-Рввен- рабетать, Чья жѳ втѳ иѳвидиная рука дѣй- проеа. При поднятіи рукъ большннетво
Отецъ Пуришкевича, прибывшій въ ?
пароваі
опять оказалось за проектъ совѣщанія. Одѳссу изъ Кйшинева, отправилъ С. В. і въ рядахъ нѳнархистевъ педъ прѳдвѳдительвѳрть и др. Ииъ вѳзражаютъ гаасныѳ Бин- ствует»?
однако, въ приговоръ ннчего Рухлову жалобу на жондукторовъ, по- ствоиъ Еѳнцейрѳ сестеиіъ ннѳге реверв(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
дакѳві, Щарѳшкинъ, Бѣдѳвъ, Родзеввчъ м
Растегаевъ. Еѳниссія у насъ давнѳ ра- Староста,
не напиеалъ н опять принялся за пере- зволнвшихъ себѣ впустить въ купѳ 1
1Оговезѳвъ.
бвтаеіъ, а журнадѳвъ ея въ засѣдаще и® баллотировку. Начался нѳвообразимый класса, котороѳ онъ занималъ, *жн- ныхъ австрійсхихъ ѳфицерѳвъ. Австрійсхое съ 32-хъ-сильнымъ двигателемъ, ео
правитѳльбтве ивъявваѳ гетовнесхь вычерк- всѣми при нѳй службами и двумя
В ольское зем ск ое собр ан іе.
крикъ, споры. Сторониики школъ, не довку*.
Пѳсдѣ преній гр. Орловъ-Денисовъ чену-ів нѳ внѳсяті.
нухь етихъ ѳфнцеревъ изъ списка дѣйст- жилыми дом&ми, при сѳлѣ Обѳрдорсмотря на то, что миогіе изъ ннхъ уже
Накенецъ
преісѣдатѳдьствующій
И.
П.
Зеискѳе сѳбраніѳ 20 сентября въ оервую (аредсѣд, управы) дѣлаетъ слѣдующее зіпокинули еходъ, настаивалнна пѳребадвующей арніи. Этинъ разсѣивается пѳдѳ- фѣ, Ияавлинской волости, Камыѳчередь разсматриваетъ смѣту расходввъ по явденіе: Вѳ вчѳрашнѳнъ засѣданіи одинъ Никѳдаѳвъ ставитъ воирвсъ на баддѳтиров- лотнровкѣ посредствомъ раздѣленія на
ірѣніе, чтѳ Австрія поддерживаетъ кеніръ- шинскаго у„ у Ф. П, Фелькара, по
Два
процеоса
о
«Живыхъ
трупахъз
кедицииѣ, исчисіенвую управѳй въ 96149 изъ ѳратѳрѳвъ сказааъ, чтѳ пѳсдѣ уничтѳ- ку. Постанѳвяено сдать пѳтребнее кѳди- двѣ стороны. Но начальство это прссьбу
вѳсьма сходной цѣнѣ.
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ревелюцію въ Пертугаліи.
(<Р. В.э)
не удовлетворнло. Въ концѣ концсвъ во
руб. Бѳдыпннство парагрвфовъ принимается жѳвія ямщины, члевы увравы перестанутъ чествѳ зеили ивъ гѳродскѳгѳ выгѳаа педъ проеъ
-ф<Евреи
въ
Китаѣ.
Пеіинскій
коррерѣшѵло
ечнтать
открытымъ.
На
Мѳскѳвскій привлжный пѳвѣренный П. Ф.
безъ вѳвражевій. Ддя провѣрки расходѳвъ возить свѳихъ знакѳмыхъ и рѳдственцикѳвъ распашку, въ цѣдяхъ изысканія невыхъ слѣдующемъ сходѣ этотъ вопросъ стоагѳнтства .Ехігётѳ Огіепі* соНауновъ, въ 1897 геду, участвѳвавшій въ спондѳнтъ
срѳдствъ,
не
дешевле
2Ѳ
р.
8а
десятвну
общаетъ, что #ъ даиный моменть произ- желаетъ поступить къ дѣтямъ или
рсннвками
школъ
снова
будетъ
нредстам ^ е я а і и т и г і м і ішішиі— иіішяж.
нрецессѣ сувругевъ Гиииеръ, пѳсдуяшвшенъ водитоя ннтересное разслѣдоваиіе кнЗатѣиъ ивбирается кѳниссія пѳ удучшѳвію вленъ на окончательное разрѣшѳвіе.
по хезяйству. Адр. въ рѳдакпін
гсродскахъ яѳдей. Въ кеняссію входятъ: гг. На сходѣ такжѳ постаиовлено просить тенѳй дая «Жввѳге зрупа>, сѳѳбщидъ сѳ- тайскими учѳными о евреяхъ, жнвшихъ ,0'ар .Л * .
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земство при 1-мъ мужокомъ и хруднику сМескѳіск, Газезы> нѣскедькѳ нн-,
Шедкевъ, Садовиикевъ, Растегаевъ, Гаі- уѣздное
Какъ устаиевлѳно* городъ Кайфонъ во
жѳнскомъ учиашцахъ, а такжѳ во 2-мъ тересныхъ свѣдѣній е бывшеиъ врѳцѳссѣ.
Л и с т о н ъ
З а в о л ж ь я »
кинъ, Шавинъ, Еездѳвъ, Ерюковъ и Гурѣ- классѣ двухкдаосаго мннистѳрокаго отврѳмѳна Минговъ насчитывалъ срѳди
Первѳебра8ъ Едены Андреѳвны Прѳхасі- свонхъ житѳлѳй 4,000 ѳвреѳвъ, которыѳ удобная КВАРТИРА, Панкратьевевъ.
Па вспѳиеществѳвавіе ѳбществу кѳн- крыть параллельныя отдѣлѳнія, хотя въ
еіанъ гѳіъ, а ватѣиъ ѳни ѳстаютса сѳб7178
0 лоб. І Ы щ т т т .
нвваводства ассигнуется 50 р. Въ ходатай- отдѣльныхъ наемкыхъ эданіяхъ, и при- вѳй, г жа Гиннеръ, быда скреиней фѳльд- въ полиомъ мирѣ и согласіи жили срѳ- ская ул., № 20.
ствѳннѳстью вдаіѣіьца земди.
слать для этихъ отдѣленій новыхъ учи- шерицей, мужъ ея, пьяный, нетерянный че- ди китайцѳвъ. Евреи стали селиться въ 1
ствѣ
ебъ
ассигневкѣ
Обществу
цтицѳввдства
(От% нашеео корретондента)
Китаѣ со врѳмени х&новъ; пришжн они
Пѳстанѳвлено хѳдатайствовать ѳ присыдтѳлѳй.
аѳвѣвъ, скитадся съ мѣста ва нѣсте, сду- въ
ва неинѣніенъ средствъ етказінѳ.
Поднебѳсную имиѳрію изъ Дѳрсіи. Въ
Ьъ зеиельной комиссіи. Собраніе іе- кѣ гидрѳтѳхника за счѳтъ казиц.
жидъ те пнсьневѳдвтедеиъ въ суіѣ, хѳ пе- Кайфонѣ они образовали особый посе- 1
Впѳсдѣдствіи, по ваявденію г. СудзвСАРАТОВСКІИ У.
иѳдьнѳй кѳнассін 25 сентября прѳисходиав
реписчигѳмъ въ управденіи жедѣвной дѳро- локъ, который очѳнь быстро разросся. і
БАЛАНДА.
Нанесѳніе ранъ.
при участіи непремѣннаго чаена невоузен лѳвскагѳ, правитедьствѳмъ будетъ выіана
ги.
Вхерой нужъ г-жи Гвниеръ, давшінма- Тамъ у нмхъ было 4 синагоги. Одйнъ (
19
сѳнтября
въ
с.
Новыхъ
Бурасахъ
Обществѳииыя работы.
изъ династіи Минговъ, въ
екоё земаѳустрѳнтеаьнѳй кониссіи
и его отрубщикаиъ ссуда на устройствѳ кѳаодтеріалъ
іля ѳірава керректнаге каиергера ммпѳраторъ
своего благоволѳнія къ нимъ, по- т[, езв. повѳдѳн., нмѣѳтъ атттѳстаты,
аѳмещяика г. Янцена Предсѣдатеаь И. И. цевъ, пѳгашѳніе кѳтѳрѳй будѳтъ проиввѳіитьВсдѣдствіе неурѳжая, на бадандинскую хиеіьной крестьянинъ Ширяевъ, ебвнвивъ Еаренина, былъ нресхыиъ механикѳиъ на знакъ
нмъ монумѳнтъ. Камни этого согласенъ въ отъѣздъ. Адр.: Городъ
Пустѳвойтѳвъ поставилъ взпросъ ѳ равдѣдѣ ся черѳзъ 5 дѣтъ пѳсіѣ поаучѳвія, и вы- вѳдесть изъ иияерскихъ предѳводьствевныхъ свею сноху въ пѳхвщевіи у вегѳ 7 рубаей, вааеіѣ, не удивихедьне привдѳкахедьвыиъ дарилъ
памятвика существуютъ до сихъ поръ. Гродно, Гончарная тл., д . М 7, кв.
стааъ
гвать
ее
изъ
дѳиу,
а
затѣмъ
схвавъ дячную сібствѳаяость завнища, Предіа- платить ея нужво бѳзъ прэцѳвтовъ въ те средствъ отпущено 27000 руб. на ѳбщѳтакже м развялины дшухъ 2-я, линовщику П. Т.
честныиъ и чистыиъ чеаевѣхомъ.
.
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Пппгппапги^
г„„ дрѳвнихъ синагогъ. Въ настоящаѳ время
гаа чденамъ выскагатьса, какей порадѳкъ ченіѳ 10 дѣтъ,
ственныя рабѳты. Въ иастѳащее врѳня осо- тидъ нѳжъ и нанесъ ей шѳсть ранъ въ
Ііригѳвореиъ
судѳбнеи
паааты
г-жа
Гиивъ
Кайфонѣ
живетъ
ѳщѳ
200
еврѳйскихъ
Перевозъ на мѳли. 2* сентября па- бая, ввбранная сходѳнъ. кекиссія кѳнчида животъ. Нѳсчастная выбіжала иеъ иэоы я
нужно устанѳввть при дѣлежѣ займища, г,
.Клеопатра”, отойдя отъ покрозсѳсѣди меръ оыла гсуждена въ ссылку »ъ Енисем- семействъ, сохранившихъ рѳініію Мои
Нустѳвѳйтѳвъ вапѳмвніъ, чтѳ кѳмиссіа вы роходъ
нуждающвіся, гъ аишидась чувствъ. Сбѣжавшіеся
" веемъ остальиомъ ѳвреи вѳдутъ
сѳя. Во
скаго ( ѳрега въ 12 часовъ дия, з оѣлъ совтавденіе списковъ
ивраненую
женщину
ѳтправиаи
въ
бѳдь- скую губернію.
рабѳткла для дѣіежа земди пать разрадѳвъ, на мели при выходѣ на корѳнную Волгу указаніеиъ кѳаичества рабѳтникѳвъ и ѣдвсовѳршѳнно такую-же жизнь, ?акъ и
Тотчасъ
жэ
пф
сл
Ѣ
приговора,
арѳдуиреориченъ, на «снѳваніи оцѣнки квждагѳ изъ канала бухты. Пароходиая іо анда кввъ, а также и степени нужды пѳ каж- ницу. Ж?внь ея въ опаснѳсти.
дявъ встунлѳніе его въ в&кѳнную силу, г, окр^жающіѳ ихъ китайцы.
въ г. Нкнспаевскъ т е х я і к і разрада, зѳмди даетса въ послѣінемъ разря- онять его съ мели соботвенныыи силаыи іѳй сеиьѣ ѳтіѣдьнѳ. Ивъ втихъ
саискевъ
Наумовъ пргнэсъ каесаціснную жалобу на
дѳсятники, срокомъ до двухъ мѣЦАРИЦЬЩ
Ъ.
дѣ болыпе, чѣмъ въ ігераомъ въ три рава.
сяцевъ. Обращаться тридцатаго
пригѳворъ п&яаты въ сѳватъ, гдѣ зтстаиМіры противъ осадьг монастыря.
а
л„,„
. „ РУ шедшая изъ Саратсва въ слоооду виіне, что ассигнѳвіа на общественныя раЭютъ же спвсобъ оцѣнки онъ вреддежидъ и ”“ ""
сентйбря, Саратовъ, Гостмй „Россія*,
боты іадеко
неіѳстаточна;
пе мадѳроссійс
м
ъ
с
ь
.
“”л“л
~
"
„Афика*
и
буксирный
пароходъ
„Импевалъ
кгтересы
свсеи
подзащитной.
1ріалъ*. Но и вхъ усилія ояазалнсь скему ебщѳству оказадѳсь 613 нужіающвх- По рксперяженію Идіедѳра, въ срединѣ Но сенахъ утЕѳрдизъ приговіръ даіаты.
профѳссору Лаігѳ.
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ддя раздѣла ваймища.
ионастырскаго
двѳра
вырыта
и
выаожена
Я. А. Яковлевъ выскааывадъ неудв- тщетными. Вольше часа около 220 пас- ся семействъ сь 3302 ѣдѳкаии (изъ нкхъ кирпичемъ бодьшая канѳнная яма резерву- Тогда г. Наумовъ свставжлъ нрвшеніе на? Новый городъ. Нсть странный городъ.
"""Чтобы нѳ опоздать на уроки
просидѣли съ „Клеопатрсй* на рабѳтниковъ 820); степень нужды исчнвъ учебныя завѳденія, провѣОнъ построенъ въ Амѳрмкѣ на одиомъ
водьствіе ва віассифікацію зенли, указывая, , сажировъ
аръ, котерая будетъ напоанена ведей. Го- Высачайшее имя9 которэе и быдо педано ( изъ острововъ у бѳреговъ Нью-Джѳрси.
мѳли, а затѣмъ ихъ приияла.Афина*.
рѳнныѳ И прочныѳ УЧЕНІ/ЗЧЕСКІЁ
чтѳ есть ва 80 верстъ отъ сдсбоды зѳмдя
сдена въ суннѣ 60010 руб.; пе вѳдикорес- вѳряіъ, что вапасъ воды будетъ сдѣаанъ г-жею Гиммеръ.
ЧАСЫ можетѳ получить въ мага|Чтобы постромть этотъ городъ, вѳспольлучше, чѣмъ на выговѣ, гдѣ ѳна ѳтнесена
сійскоиу ѳбществу нуждающихся семействъ на случай нѳвой есады ненастыря, въ визинѣ и масторской часовъ
Въ
высшихъ
сферахъ
стілиды
уже
ста-1
зовались
мѣстностью»
котбрая
мѳ
имѣла
НИКОЛАЕВСКІЙ У. (отъ нашего корре- 132 съ 734 ѣдокаии
(рабѳтникѳвъ
изъ
въ яервую категерію.
Д
9
иввѣстно
вбъ
эгомъ,
выхфдящѳмъ
івъ
ря-!
нивакой
цѣны,
прямо
на
болотѣ.
Разуду тегѳ, что Иаіѳдѳръ епасается, х&къ-бы
спондента)
Недалеко отъ Валакова
Пустовойтовъ, Въ яервую категврію уѣздиымъ земствомъ былъ купленъ уча- нихъ 187); степень нужды— 13060 руб.;въ въ врнтичесвій исненіъ гѳродская упр&ва «. с/дейиои Іѣіѣ, , „ сооівѣтствующихъ
ш м т ѵ ш т огромныя работы по прмвѳдѳвію ѳго въ
Московская ул., № 62, 4-й домъ
отнесене не бѳдыпѳ 50 десатинъ, клечкани. стокъ земла въ 300 дес. съ усадебными д. Булацовкѣ нуждающихся сѳиействъ 38 нѳ прекрахнаа пѳдачу вѳды въ мѳнастырь кругахъ были весьма заинтересованы судь- нѣкоторый
отъ больш. Москов. гостин.
порядокъ. Это болото, имѣвпострсйками
изъ
бывшаго
ивановслаго
съ ѳбщиць чисдеиъ ѣдокевъ 259, изъ кѳ- по гѳрѳдсхому 8вдепров9ду.
На выговѣ 8ѲНДЯ нвваа.
бой двумужнвцн.
шеѳ 2х/з кияомѳгра въ длину и 100 мѳтровъ За вѣрн. хода полн. гарантія. 5747
имѣвія
кн.
Ливенъ
Купленъ
онъ
по
деТерещенко. Ксть пахѳтная стірая зенда шевой цѣнѣ, веѳго только за 20 т., при торыхъ рабвтниковъ тѳдькѳ 58; стеаень
Расправа иліодоровскихъ послушниновъ,
Высочайшая резолюція на прошеніи г-жі в% ширину, выныряло изъ-подъ воды
во врѳмя отливозъ; лѳжало оно
нужды—3680
руб.
Въ
первую
очередь
налучше нѳвой.
Въ
идіедоровсконъ
иѳнастырѣ
оѳвершене
Гиммеръ была весьма бдагѳпрілтна: ссылка только
чемъ земотво имѣао въ вйду ва атомъ
югѣ отъ города Гожли-Бнчъ и одной
Я. П. 3 оря и М. В. Часникъ выска- участіѣ открыть низшую сел.-хов. вдколу. нѣчено преиввести рабѳты по устрѳйству грубѳе иасвдіе надъ 75-дѣтнииъ старвкѳиъ въ Свберь была 8амѣнеиа обаиняемай че- на
стороной, разумѣетсЯ;, примыкало къ мо- на концертиой цитрѣ; Дарицынская
7С80
вываются за сокращѳніе категорій ддя вай- Со времени атой покулки прошло нѣ- подъѣздовъ къ рѣкѣ, ренѳнту даибы-пдети- ионахѳиъ, пришедшииъ съ Нѳваго Афона и тырехмѣсячнымъ
тюремкымъ
8аілюче»
рю. Коѳ-каіая трава росла на трясинѣ, ул, д. М 52, кв. 2.
скодькр лѣтъ, а мысяь о школѣ остает- ны, сеединяющей ѳтдаденную часть Ба- естаіевизшиися на еідыхъ въ страннепрівн- ніемъ.
и
то
только
мѣстами,
Надъ
уровнѳмъ
кнща по качеству.
ся не существленной; куплениая зѳмля
болото возвышажось мѳньшѳ, чѣмъ
— Будущія покедѣяія насъ каияями по иѳ зксплоатируется, а постройки разру- данды, такъ нааываемую Ретяховку, съ аомъ пѳкеѣ.
Въ фотографіи
К®гда Левъ Ніколаеввчъ 8аинтерес«валсі моря
на і метръ. Амѳрнканда начали съ того,
бьюхъ: трава въ ваймищахъ рѳвная, какъ шаются и, что пѳчальнѣе всего, даясѳ центромъ сдвбоды, и устрвйствѳ вѣскодьСобравъ на днорѣ ионасхыря хучву бѳ- разск&вомъ предсѣдателя окружнаго суда Н. что отграничили
_______ болото отъ моря стѣбтдте наречно пѳеѣяннв#, а иы хотимъ д«- не прѳдвндится скораго осуществленія кихъ новыхъ прудѳаъ на ѳбщественнѳй— гонѳльцевъ, ненахъ схааъ препевѣдываіь В. Давыдоваэ післѢдній вытребевалъ дѣло! нсй изъ свай и такнмъ образомъ" вывелн
УДОСТОѲННІГО оилшимпізіѵі.
ВЫСОЧАИШОДЪ наградъ,
этой мыс. и, потому что наше земстао, «дарственнвй» вендѣ. Уже начаты работы сниревіе и дюбевь въ бдяжиену. Еогіа на Гиммера ивъ архива и. детальнв сзнакѳмив- І стѣйУ. & отѣну оградили волнорѣзамн н
в&ть ѳднѳну 3, другѳну 9 десятннъ на ѳди какъ
Константимовскаяул.с
д. Ужанскаго, М5.,
нзвѣстно, находится въ состоянік
что,
пѳ
устройству
двухъ
небѳдыпихъ
прудѳвъ
шись
съ
нимъ,
смбщилъ
всѣ
бытовыя
дс.1
наеып^
и
пѳску
мѳтра
е
»
полтора
—
нрикаваніе Идіодера—не бесѣдовать съ нааакѳвый пай.
кв. 5, блязъ Пршантекей,
старческаго маразма, и ему непосильНы
|однако
иѳ
очѳнь
нодняло
новую
мѣПустовойтовъ Еакъ поступить съ такія экстраординарныя дѣла. Слава въ ѳврагахъ Мастернвнъ и Мѳкрѳнъ. Рабо- редеиъ,—иѳнахъ оівѣтидъ, чіе Богъ нихѳ- дребнвсти дѣіга Т#лстому.
продаю тся слѣдую щ ія группы:
>'стноеть надъ уровкѳмъ моря. Потомъ
оно хотя съ ординар- тами вавѣдуѳтъ арисланный зеиствѳнъ, иу не 8апрещалъ вропѳвѣдывать, и прѳделовераив? Цѣнвыхъ бельшихъ ѳверъ у насъ Богу, что
Въ ньесѣ Тѳастѳге не сѳвсѣиъ выяснен-, стали ьбивать. сваи подъ «будущіѳ дома. Торжествеішоѳ засѣданів губернскаго
ными-то дѣлами справляется. Конечно* техникъ. Пѳдѳнная пдата устанѳвдена: 50 жадъ геворвть, иѳнасіырсхіѳ пасдушники ныиъ для вритехей яваяется вопресъ о •На «ваяхъ дома кое-к*ѵкъ ностроили, но
прнсутствія въ день юбидея 19 фѳірааѣтъ.
жаль потеряннаго времени и затрачен-|
ля 1911 г.
Заявденіѳ предсѣдатеда выввад* абщій ныхъ денѳгъ, но вѣдь кто-жѳ могъ ду в. пѣшѳиу нужчинѣ и 1 р.—иужчннѣ съ схватили еге и, грубѳ тегкаа въ спину, іѣхъ деньгахъ, котѳрыя Претасова песыла-І®*?1! 31 бсльшія труднооти нрѳдставляло ’ Открытіѳ
памятника Алѳксандра П.
.«
гп ___ 1
[ еобой проложежіѳ улицъ и тротуаровъ.
шумъ. Одни докавываютъ, чтѳ всѣ озера мать, что наше земство придетъ въ та аешадью. Въ виду дѳрогѳвизны прѳдиетевъ сидой вывели ва вѳрѳіа монасіыря.
аа Фѳдору въ Сарахевъ.
Губернскоѳ избиратѳльноѳ собраніѳ.
|
Улнцы
во
всемъ
городѣ
пришлось
подни ѵо ка< дѳвоаьствія и ѳбремевенности нуждаю- Оехѳрбленный нѳнахъ прослезндся и скаслѣдуетъ равдѣдвть въ дичную себствен- кое состояніе, при которомъ ___
Вопресъ, не анааа-аи ена о теиъ, что вѣсить надъ почвой. А такъ какъ амѳ- Чествовашѳ памяти Ушинскаго.
вивРвДЪ нѳ можѳтъ быть
рабочихъ бѳльшими семыми, балац залъ:
нѳсть, другіе—тѳлько одни меакіл; третьи,
трупъ живъ? остается самнительнымъ не рмканскій городъ нѳмыслимъ бѳэъ элѳ- Открытіѳ губ. зѳмскаго собраиія,
въ городской управѣ.
—■
что въ ебщей себственности сдѣдуетъ что нн'очерѳдныГни зкстрѳнныя собра- Р нсвое водестнее праваепіе вовбудиае предъ — Внжу, чю вы сани себѣ врагѳвъна- толька для судеЗнаг* слѣдователл, на и для ктричѳскихъ трамваѳвъ, тс рѳльеы были Елка
положѳны тожѳ на сваяхъ, вѳршины ко- Обѣдъ, данный графу Татищѳву въ комживаете.
нія
нѳ
ссставляются,
за
пеимѣніѳмъ
’
уѣвдныиъ
венствоиъ
хедатаистве
ебъ
увѳѳставить веѣ овера.
зрительнага 8ал&. Эта велснвсть есть атга- торыхъ былн забѳтонированы. Изъ бромѳрч. собр,
! лачѳвіи подѳннѳй пааты: пѣшеиу рабѳчеиу За посаѣднія саѳва иаіѳдорввевіе иѳнахн ласохъ нродесса Гиммера. Въ судебномъ врѳ- нированнаго бѳтона построидн такжѳ Группа губѳриоіаго правлѳнія,
Судзиловскій. Слѣдуетъ въ ѳбщемъ нужнаго числа гласиыхъ.
— Въ уяравѣ много толковъ о дѣя-,
«д к , п&бѳчену съ лашадью дѳ 1 р. 50 осынааи сіарика бравью и снева стааи ивводствѣ есть данныя э томъ, что жена тротуары, а поверхъ бетона доложена
І Поздравленіѳ съ Рождѳотвомъ въ комп<
вдадѣвіи еставвть бѳдьшія еіера съ круп- тельностя
нынѣуволѳннаго зѳмскаго на-,д* ^ * ’/
^
д Д
ппеіпе- нанѳсвхьену побои.
мерч училищѣ. ^ т
кирпича.
1
мостсвая
изъ
остѳклованнаго
ными, неивмѣняющвмвся берегаии, цѣн- чал. 2-го уч. Дублянсваго. Какъ оказыГиммера дважды посылаламужу въ Петер- 4Въ илъ погружѳнм были водопроводныя! Обѣдъ, данныйѵ графу
В1 Деньѳлижаишеиъ сходъ предпе
Татищѳву на ст,
выя и рыбныя. Маденькія и средвія евера вается, онъ, подучивъ нзаѣстіѳ о своѳмъ лагается ввзбудиіъ ходахаисхво н ѳбъ увѳ= Иа саѣдующее утре нѳугедный Иліодеру бургъ пѳ 5 руб.
ки водосточныя трубы, элѳктржческіѳ ка-І
Ртищѳво.
уволіьненіи,
сѳйчасъ-жѳ
куда-то
скрылся,
дичевін
общѳй
суины
ассигнѳвки
на
рабопрепевѣдникъ сииренія н лкбви къ ближне
берѳга кѳтерыхъ изиѣвяются, дѣлвте въ
Копію съ письма Гиммера женѣ, послу , бѳлиі.
. — Городъ ужэ кипштъ житѳлями. Ооѣдъ у бвльийцев*, 3 снимка«
.
н до свхъ поръ нѳизвѣстао, гдѣ находит-1
пв вмвСти.
иу быаъ снева аншенъ хрова и выгнанъ жившагѳ мѳтивѳмъ для Прѳтасовскагѳ пись- ( Звошегъ трамваи, горитъ злѳктричество, й лка въ ? енсксй маршнскси гимназш.
личную ссбственнѳсть.
св, Дѣла по участку онъ оотавнлъ в ъ ,
ивъ иенасхырскихъ нохоевъ. (*У, Р.»).
Пѳ преддбженію иредсѣдатедя, ддя выяс такомъ хастачѳсвомъ состояніи. чтоппич
иа, Науиовъ собирается нередахь въ распе-1 ^лвц^ми^сотится^ода *1 Я°ДЪ домами и
рова^
жниковгь въ д. ВакуСвльскій сходъ.
рова.
ряженіе Талстовскаг# мугея.
віть въ ебщелъ владѣніи, вакія раэдѣлить и та разобраться вінкхъ нѳ моглв- Пѳрѳдъ Цо иниціативѣ группы крѳстьянъ, поДирижабль на 400 чоловЪкъ. Извѣ- Ел«а въ отд. Государствѳинаго банка.
Ёлка въ гариизояиомъ собраніи.
По странней случайности судьбы, врис, стный строитель дирижабяѳй инж. Реи- Праздникъ
вч> аичную свбственеесть, ввбрана коиис отъѣздомъ снъ нѳ премичулъ, пользуясь, давшихъ заявлеиіѳ волостному старшнГѳоргіевскихъ кавалеровъ, 3
нѳ составилъ проектъ диряжабля, расчитѣмъ.что
увольнѳвіѳ
ѳго
ѳщѳ
нѳ
огласидось,
нѣ
о
нѳобходимостк
нѳмѳдлениаго
раэрѣпов.
П.
Ф
.
Наум#ву
8а
свою
адвокатскую
снимка.
сія въ сеставѣ А. П. Моадва, Ц. И. Датаннаго
иа
подъѳлъ
400
человѣкъ
испопризвнять у богагыхъ мужиковъ около шѳшя школьныхъ вопросовъ, 18 сѳнтябдѣятельность довелвсь участвѳвать м въ собнаго продѳржатьея на воздухѣ не- Праздникъ жандармовъ (групиа).
дѳнко, В. ф. Лебедя, Я А. Яв»вдева в 1000 рублѳй, и эти тѳпѳрь вопять, пла- ря соотоялся
сѳльскій соедииенный сходъ.
Собравіѳ учителей начальныхъ школъ.
другомъ процессѣ ѳ «живомъ трупѣ», кота- дѣяю,
При
мосионсиожъ
сеяьсио-хозяй\ чуть о пропащихъ девьгахъ. Установ- иѳрвымъ старшииа поставилъ вопросъ
Ваиусты.
Группа мнссіонѳрскаго съѣзда,
предпеаѳжене рый былъ извѣстенъ Л. Б. Толстому. Это
Трамвайная комиссія.
Рѣшено устанѳвиіь пать категорій пе лѳно, <*то дѳвьгн, собранныя съ кр-нъ на относитѳльно изыокавія средствъ, въ вн ственноиъ институтѣ
въ каждой волости памятни- ду чрѳзвычайно слабаго поступлѳнія въ учредиіь фавуаыетъ рыбевідѣнія съ каѳзі' дѣло объ извѣстномъ нѣюгда въ Ыосквѣ
Канаяизація (группа)
цѣнности ваймища и давать ѳго на п»й въ постановісу
ковъ Александру II, а такжѳ дѳвьг* на общѳотвѳнную кассу недоимохъ. Въ от- раии ихтіелегіи, рыбевѳіства, вхенеики и нрисяжнамъ йівѣренн®мъ, А. А. СалшЮбилей Пирогова, уннверс. торжество.
той-же прѳпѳрціи, какая устанѳвдена для храмъ въ память 8СО лѣтія дома Рома- вѣтъ на предложѳніе сдать чаоть общеЮбилей Пярогова, фиэико-Мѳднцин. О-во.
ковѣ.
тѳхнѳлогіи
рыбнаге
пронысаа,
съ
ряіѳиъ
пахѳтной земли. Затѣмъ предсѣд&тедь пред- вовыхъ, г, Дублянскимъ растрачѳны-Ин- ствѳнной эемли (около 120 дѳсятннъ),
і БАЛАШОВЪ {отъ нашего корреспон- Годовпшна г.ткрытія уннверситета.
Онъ
«а
6
лѣтъ
да
Гмммера
нрибѣгъ
къ
дѳжидъ обсудить вопросъ, какъ поступить тересна подробность въ .дѣятѳльности* послышались крикв: .Нѳ трзба! Раздѣ- препѳдаватедьскихъ хурсевъ. Сгетвѣтствуюі дента), 23-го сѳлтября. Е шѳннца кубан- Юбнлѳй физико-модицинскаго О-ва.
Дублявскаго: квартирному хозяину и лить землю! Сдать! Нѳ трэба!*.
щій 8акенепрѳекіъ будетъ внесенъ въ бдн- сдособу, укаіаннѳму въ рѳмані «Ітѳ дѣ- іка продавды 1 р. 80 к.—1 р. 60 к., нѳрѳ- Оріѣвдъ Столыпнна, 3 свимка.
съ кѳдѳдцаки, вмѣющиинся на педяхъ те- г.
пнсьмоводитѳдю
онъ
дѳнѳгъ
нѳ Долго спорилн по этому поводу. Залать> Лонухѳвымъ, кѳтѳраго цыганкаМаша родъ въ 131—133 зол. предавцы 1 р. 85 Освященіе цѳркви иа саратовсисй ман;яерь, когда вемдя будѳтъ равдѣдена на от- платилъ.
а увѣрвлъ
ихъ,
что мѣтно быяо, что очень многіѳ крѳстьянѳ жайшеиъ будущеиъ на расиѳхрѣніѳ еахѳнс- въ сЖивѳмъ трудѣі путаетъ съ Рахмето к.—1 р. 40 к„ русская в». 125—180 вол.
фактурѣ.
Торжества
открытія унивѳр. (10 снимковъ).
руба. Часть упеанѳкеченныхъ требевада, уплачаваѳтъ деньги въ банкъ за склонны раздѣлить общественную „дар- дахеаьныхъ учрежденій.
продавцы
1
р„
20
к,—1
р.
25
к.
НаотроѳСймоубійство офицера. На вымъ.
Откаытіе СПБ. междуиародн. В. Сарачхобы старые кѳлѳщы оставааиеь въ об- отруба дла нихъ. и тѣ былн убѣждѳны, ствѳнвую* зѳмлю. Но возникалъ вопросъ:
иіѳ
слабоѳ.
Измѣнилнсь
такжѳ
цѣны
Салтыковъ былъ виднѳй фигурой въ стѳ* на повалъ; о?р уби и жмьшь подсолнеч^ какимъ образомъ дѣлить зѳмлю, на ре, что скоро станутъ владѣльцами отрутовъ и покр- Слсбода.
щемъ ноаьвеванш три гѳда, а затѣиъ уже-6овъ. Тваврь окѴзалосьГчТо онъ ни ко- визскія или на наличныя души. Въ кон- печвѣ ревносхи, въ Петербургѣ равыграаась)
тяжелая драма. Пѳкончидъ жизнь самоубій- •личномъ ѳбществѣ ё занималь выд&ющееся ный: новалъ (юормовая) прс давцы 70 к. Внд і4 Саратова и Покровской слободы.
иостуаили въ личную собственносіь хѳвяи- пѣйки нѳ платялъ въ банкъ...
цѣ концовъ рѣшѳно: землю нѳ сдавать,
—71 ж. Подвозі і хлѣба на мѣстный ры- Полѳты Васильѳва на аэроплавѣ.
на, на венлѣ воюраго ѳнн стеяхъ, другіѳ I Вооощѳ о дѣят»льности этого „божяри- ] вопросъ-жѳ о дѣлехѣ отяожить до слѣ- ствомъ мулѳдѳй ефицеръ Киридлъ Жѳлѣв-; полѳженіе ^въ мѳскѳвскѳмъ адвокатскомъ св нокъ слабые. В .огода вѳдронпя.
Балъ аэро-клуба.
новъ, 21-гѳ геда. Въ прешаонъ геду, буду саѳвіи, выбравшенъ егѳ въ чаены своеге
Засѣданіе члѳновъ азро-клуба.
совѣта.
і “оіормУпрііходии^11
50-л. отд. госуд, банка (4 сним.).
чи
еще
вѳснитанннкѳиъ
юнхерсхаге
инже24 сентября, Настроеніе Юбилѳй
цосдв предеяжитѳдьныхъ преніи ръшено. да какъ-жѳ э?о столько врѳменн могло
Далѣѳ отаршина сообщилъ заявлѳніе нернаге учиаища, Жеаѣзнввъ певнахеииася
Юбнлей Радищевскаго музѳя (4 снимка).
Ииѣн хрунну* хаіенхуру среди бегатыхъ съКИРСАНОВТЕ»,
ншѳницѳй
гвялое.
РусскаіЯ
расцѣни•схавихь схарые хоаѳдцы въ общенъ неаь ібыть тѳрпимо?
уѣэднаго съѣэда о томъ, что засѣданія
Группы всѣхъ среднихъ н начальиыхъ
съѣэда по нѣсколько разъ въ годъ бу съ ученицей консервахеріи Оаьгей Геиеръ. хунцввъ, Салхыхевъ варабахывяяъ де 30 ваѳтся по 1 р .. 18 к.—1 р. 19 х. за пудъ.
____________
»ваніи яѳслѣ раздѣд а зеиаи на оі}уба на]
училищъ.
Съ
овсомъ
н»
строѳніѳ
устойчпвое.
Обыкхычъ
въ
гедъ.
духъ пронсходнть н въ Валандѣ. Для Жеаѣзневъ сх&аъ часхыиъ гестеиъ у Гей-

Ххѳспраххмя юіісшія.

ПРОДАЕТСЯ
д еревянная

У ѣзбкм я б ѣ ста .

3-хъ-этажная

мукоходъхаямельхицз,

Интеллигентн. дама
Сдается случайно

ІІиновщикъ

машиниыйжебіетъ пол, мШо,

Требую тся

І

А« Д руян-ь,

Даю уроки музыки

Н. Г О Л Ь Д Б ЕР ГА ,

щ

И Х С Я

Р увеиія иавѣетія.

Торговая хрііника.

д

я

;

6

I

•

I

212

Ъ.

ттшшшШшяящтштшшштттшашшшшт

Р
И
А
Г
П
ір А А І II

ТИПОГРАФ Ш
вИНЕВЙІЬНОЕ« ПЕГЕЛЯЕТНМ
З ЙВЕДЕНІ Я
Н© з а б у д ы г е

Храненіе, упановку, п еревозку

М АГАЗИ Н Ъ ПОСУДЫ ' ЛАМ ПЪ

; і шряхоізхіс разхаге ро8а Ломашшв муцеснк
—
п р м и м н а е т ѣ —

Сштшш

А. В. СЕМЕНОВА

Т Ш Ш ! артвль.

ТЕЛЕФОНЪ 661.

н квартвра. Адексанкрввская,
щерякввыхъ.

У6ТРАНЕН9
З И

М

У

- ф - и обивва матѳріей - ф *

ЗА М Ѣ Н ЕН А

резинобой
лекшой,
КряндекіІ магазинъ что
служитъ очѳнь долго и не
препятствуетъ
БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОРЪ: Откр ы ватьѲ КН А

о и п т іш и и п 1 и р ® Д ^ ® т с я

Нѣнецкая ул., ирвт. ЛМ Сорвккна.

зкстрвнно С И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ ,
въ денірѣ героіа, на пмнснъ хоіу съ пмнынъ «бвруіѳв&ніемъ ва 2500 р.
Снраввхьвя въ нршгной конхврѣ «СіВВА», Нікѳцкая уі., і. М 27.

рікцевъ врекъ, и пвртфвівй дпя
КВВГЪ, П8Я6ВВТ, Р8ІЙ8І, книгсносокъ.
Отдѣленіе хозяйственвыхъ вещей,
Д ом ъ

БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДЪЛІЯ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ВЕІДЕЙ ДЛЯ ПОДНОШЕНІЙ
ч ПОДАРКОВЪ ИЗЪ 30Л0ТА, СЕРЕБРА и БРОНЗЫ

въ свладѣ шернововъ И. Д. П О БО ВА .
Собственныя маотерскія. Дѣны внѣ конхурренцін.

1

’ СТѢННЫЕ ЧАСЫ

С Н Л А Д Ъ ЦЕРНОВНОЙ УТВАРИ.

р. Ітрол ь,

««миимиипппгіііі іііііі— —
—>

п е т р о в ъ і
^тшшкявтятшяинпюятшат

в 0 ® е © © т о е 0 ® 0 « ( е т о ® © е 0 ®)0 ®

Двнптеяй всѣхъ разміровъ имѣются

1

ОБСТАНОВКУ

Собствен. отдѣленія фнрмы: въ Омскѣ, въ'7ральскѣ,івъ
Оренбургѣ * въ^Челябннсхѣ.

* П .

Г О о р г о б ы й Шшъ

Б.И, БезруковъиЙ.П. Кузнецовъ

І

І іі* 7 Ж

ХМЕ X X

*4 Я к *
русскнхъ н згграгичныхъ фабрнкъ

МЕБЕЛИ

!
ф

К в а с н и к о в а . і
О м с ш , М 4. Тѳлефовъ М і

о® о® о® от

т о ш г

4

^ т ш

м о ж

ш

атіі-гій4

ш^шшшшшшшшшшвяяшшятшишшьш,

0П

Т 0 В 0 -Р 0 3 В И Ч Н А Я

Сгратсвское представитбльство|

, щ ВЛ

Ш

щ

і

Сараточъ, Никольск*я ул., д. лютеранской церкви. Телеф. вьб.

Н овьвя

ви одели

\1Ремингтон ъ № ІО и 11
СЪ ВЙДНЫМЪ Ш РИ Ф ТО ІЪ .

Допускается
разсрочка.
во
<
м
'ребуйте каталогив
Твебѵйте

Студентъ Сарат. ун-та

Щ

йитат^ядага, Фаэтоиъсъ вѳрхомъ,
€Ш Ш Ш >тМ . шарабанъ, тараитаоъ, полукояяска, тѳлѣжки рессор,
и надрожин., дрожіи. с*ни гіазиыя и
сбруя дешево продаются, Б.-К»зач.,
меж. Камыш и Царев., д. № Ш. 7114

СЙНЫИ ДЕШЕ ЫЙ И ЗК Н ИНЫЙ.
8

^

0

0

ВСЕГДА ИМЪЕТСІІ НА СКЛАДЪ:
Веревка мотковая и хруговая, каиаты, пакля смоляиая, шукша (хлопохъ), мочало, рогожи, кули, копшы разныя, хояш оыромятныя, ремяи. точильные камни, оглобли, дуги, лопаты, клещи, мѣлъ молотый
и въ кусхахъ, еоль, мыяо, масяо подсодяечное.
Масло яареное для краоки (олифа), мазь кодеегая', коэытяая и подоѣдная деготь, смола, варъ, карболха чѳрная м*. о гарнов для
лампадъ, машинное (оленафтъ) н разиыя сма^о< ыы>- мяол». & тахже и другіѳ общеупотребительные зхорлмическіет^ваі и.
КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ д л я САМОНЛРОВЪ.
180 р. Узнать—шоррѵ а магазинъ
Продается пролетна за
К. К Деттереръ, Царідыаская ул

і

и

у П. С. СИсОВА

З й р іБ у й ш е

3688

в р с д с ѵ к у р іх ю ы и ш з ы б ы .

~ !шоу Е. ІЕТІЕРЁРЪ.
Иаріцынсхая ул., № 91. Шары слоноя. ксстн пвралвда оіъ 75, іуб. до
р Шары слснов. кости карамб. отъ 35 р. до 100 р. Шары фавсритъ,
Боннолннъ, монопоіь, шары нрима, имнтанія гсрм. ирснзв. Кін палнсандр. и черн. дерева въ 3 р. 5С—5 р. Сксбы иякѳлѳіые для лузъ на*
клѳйки, сѣтки (лузы) зелен. шерстян. нолушерстян., бѣлаго и сѣраго
шнура, вссченые петербургской работы._______

99

волы ном ъ

Жоргобыа ^омъ

— — (С ар атовское отдѣ л ен іе)

Ѣ:

(—

Нужны пивныа права.
Уголъ Ильинской и Часовенной, д.
№ 172. До&охозяину.
7167
чаГ й к о в ъ
привнмаздъ взякаго рола зѳмлемѣрныя и чертеж работы ва умѣр.
плату. Кжѳд отъ 9 ч ут. до 7 ч. в
НАНЪ ПРЕПАРАТЪ Б -К&зачья, бл. Ильину № 7 5 , 7168
Тоеаоищества
м ъръ

„Р .Н ё п е р ъ и Н 5

въ Москвѣ"
ДЕЗИНФЕЦИРУЕТЪI

7811

Обувь кажаная, ваддная и бурковая иужская, даиская и дѣтская.
Резиновыя г а л л ш и Россійск.-аиервх. ревянов. и—ры.

<
іЫ

продаѳтся ва
п Ар*янв*ая У*-. Д. м 3,
юийь; * *гвварт. X 4, Унгаръ. 7174

ЛРОДЛЖЛ исюдл

Квартиры сдаются
въ 5 и 6 коинатъ и освбнякъ въ 5-ть
канв. Сухія, тѳпдыя, прваячно етдіда
ны со всѣни удсбетвани; уг. Констант.
и Царегск., д. 36 116, Снврнова. 7062

Худож ественгны хъ работЪ .
Выяягавіе, нетеддопдастяка,[тЕСненіе 'по бархаху, иарсо, работы гвсздикаив
и т. д. Бодыпой выборъ иатеріадовъ и инструкенті. Кргскя я пмитуры,
Поаніе раставдевіе. Гатсвыя вещя. Пріеиъ вак&аовъ.

( ■•VI ѴІЯ ■ •»« і
новѣвш. ввящныхъ
фасоновъ.
Посдѣініѳ нодеди

Карожа.
Гроиадный выбіръ
геюваго товара и
наіеріадовъ ддя яріеиа ваказовг.
ЦѢБЫ
ДОСТУПВЫЯ.
Борсеты отъ 5 руб.
Набркшнякя «тъ 4 р.
Грудодержитеди отъ
2 р. 50 х.
Саратавъ, Нѣнец уа., Д. Катодич. цер.

П

Ц

Ш

І Г

ПуііммПа и ік м .

ВЪ САРАТОВ®.

Пѵріыб въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленія

нрі-івФТвиып і гізв-генераторкыхъ двігатші

М -т е

• X & 6 і § 1 0 0 с і і ъ.
Траксмнссіовныя чзьстк новѣЯшѳй констружцін.—400 работаютъ
Адреоъ для тѳлегр&ммъ: Саратоіъ—«Сотрудннкъ .
Чсѣ важнѣйшія частм двнгателѳй нвготовляются нзъ едещаль*
^

н
8«
3

кеб(/льшой_ сдучайно

НЕ РйЗДРДЖДЕТЪІ

0. а. БЕРИНГЪ

Ш

Рояль
й іО

Свборная, 27, прат. Введенсквй.

Л

1

Ш а п и и касторавыя, каракуд(выя ш енотовыя равныхъ фасовоьъ.

Дешево продаются

наде пвдержаные орѣг. книжный шкафъ
(горка), кругдый передввж. стодъ и 10
вѣв. студьевъ. Аір.: Нѣиец., 55, кв. д ра
Рощѳвскаг*.
7043

И аш ино-Строител. З а в о дъ

мь
О “
X
к а іі
!Г О І І
<Й

7118

Францушенка даетъ

ИОДЫИИО ГОДА

—

дается. К»зарменная, № 51.

Ѵ П П К И Пріѳмъ отъ 12—2 *ас.
1г
М.-Ксстрижная, 18, КВ. 2,
во двоп».
716В

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

Машіва имѣеіъ отъ первсй до поолѣдней буквы ввдный во
время ргботы шрифіъ и массуі цѣвныхъ другвхъ усовершенствованій, бл-агодаря этому работа ускоргется ва 25 проц.
противъ друіихъ напзвнъ.
Требуйте п рейсъ-иургнтъ и п одробн ое описаніе.
Гіавный прелставитель для центральной Россіи

ул. ТелсФ. № 4 9 8 .

в ы в о р

БРН ТЬД

А. И. Добошинекій,

Хохтпхехшаль

И-КІ М . И . Б О Б Р О В Д .
— ) В ъ

нродается

м аш ина

Торговый допъ
Сар&товъ^Герхній базаръ, Цыганск,,

ЗЕ М Л Я

Обильно пЬнится.

первокласеная усов ершенствованная
пиш ущ ая

| Опытныймашинистъ

1

Бодѣзненныя
Дѣти

Н овѣйш ая

и. "Сѣтки к аіи л м ы я, всѣ «?асти и п р іш іе ж н с с т и .-.^

И с к л ю ч в т е л ь н е я ю родеш а
Саратсві, Адександр, и Московск., д. Ггр. 0-ва.

Домъ нродается,

гъ яУпоД-ръ Н. Авгу<*товскій, С.-Петербуріематогенъ
Требляя
лътъ Г
і<ематогснь
ребляя въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ
Д-ра Гоммеля для поднятія питанія и укрѣпленія
слабыхъ дѣтей, я наглядно убѣдился въ его значеніи и прекрасныхъ качествахъ въ смыслѣ
усвояемости и переваримости даже ослаблеииыми желудками, Моиплемянники 5-ти и7-ми
лѣтъ изъ малокровныхъ, блѣдныхъ ребятъ
стали крѣпкими и краснощекими въ теченіи
одного года“.
одобренъ болѣе 50Ѳ0 профессорами и
Гаяатогенъ Д-ра Гоммеяя блестящв
врамами заграничными и русскими, имѣется во
і?с?хъ™апІтекахъвіГторговляТ?І,ад
товарами. Требовать настоятельно Гема-^оген-ь Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.

И НА РАЗНЫЯ ЦѢНЫ.

С А М О З АЖИГА Ю Щ ІИ СЯ

Керосино - Калильны И
Ф ОВАРЬ =
прѳмиров*нъ во ісѣхъ стран&хъ свѣта, бѳвъ яроводовъ, бѳзъ
нака^иварія, пр^стой по ухеду,
силсю свѣ та 5 0 0 , 7 5 0 и 12 0 0 свѣчей.

Сдаются комнаты

^ужхабомашхяя

Кучврвш гвтоввв мітм. № Всбтоварыразныіъ сортовъ
ПОЧИНКА У ЬРЯЖ И .

М АГАЗИН Ъ

Домъ продается.

К я о ».

ТУРТРУ» I1|■
■ІІЯ
ІІІЖІН1ІІІЧІИ.ІПТПИШ
1"1
Н

Снѣшно продается

РОЯЛЬ~ШредераГ

САРАТОВЪ, Царнцннская уд., д. В.В. Деетереръ, тѳдефовъ 1 247.
-_________
-.....—Г --- _____ _________________ _
1

К&мнаіы

Ильинсхая, уг. Б.-Казачьей. д. Кузнецова, 2-й д. отъугла, иа верхѵ. 5614

кабивеіный, предается. Уг. Нѣяецкой в"я домашняя сбстановка. М.-Сѳркакия съ деет. хъ нѣсту рабвтъ,Е
яханень и Нвкольской, д. Бувнец&ва, кв. Се- гіѳвская ул., уголъ Несіучяаго пѳр
7061
7136 д. № 15, кв. № 2.
нміегея всегда къ наянчиесп. Сірав- коіева.
ка ■ аакааы: Саратенъ, М.-Сергіевекая,
ПЛЙ АТРЯ
Уголъ Ильииской н
Сдается квартира,
І . д а е т с я . Консташиаовск. ул.,
уг. Сѣврниеі, у С. Н. Похмекева, ееі.
продаѳтся
или
отдаѳтся
на
прок&тъ
6678
денъ, тея. 31 1062.
3486 саучайио освобеждающаяся въ 6 к«и. Московск ул., проти»ъ Стараго со- домъ Детероъ.
и кухня. Цариц., иеж. Свбвриой и аора, д. Старсй сѳминарім, ?в, ивжѳнера Б. И Петропавлевекаго* ви
В . Г . К о в ь в ж о н к о Гвннааич., д. 80—82._________ 7126 дѣть
отъ 3—5 вѳч.
7077 случайёо ссвоб. 1—6 конн., ван.,
съ 1-го октября во8обновяяетъ пре2-я въ 5 к<ин. съ удоб.; уг.
подаваніе бухгалтеріи по всѣмъ
еа€СВЫЯ ФУРа 1 Р 6 0 к. парв.;
спеціальиостямъ Соколов. ул„ меж ул., м Александр. и Вол. Л» 33—35, ОПИІІИИ «Спеціадьно
В.
Соборн.
и Вабушк. вввева, д. Абраддя топки,
Веселой и Возиес. с д, № 74. 6864 0 цѣвѣ узнать: Мятрсфановсіая пл..
иова,
44._______
7144
д. М &, у домовладѣліщы.
7І0і крупныя сухія, фура 2 р. съ доставк.;
съ вакаванн вбращаіься уг. Аіексан- ’
10,0о0 отдаю
дровсввй в Грошоввй, иагааивъ цвѣто- <собстлен. ко зажладной. Адресовать:
7128 ІІочта при биржѣ. Предъявит. квит.
3-го іурса, готовнтъ и рѳпѳтируѳтъ съ иебѳлью. Воаьсвая уд., д. 45, водства Рябиввна.
во всѣ классы срѳд. учѳб. завѳдѳн вв. Денчевскагв.
7101
„Лнстка* № 7154.
7164
Адрѳсъ. Сбуховскій переул., близъ
Пскровской, д. Бібушшн», *в. СироМихайловская, МІ 71.
7163
тима, Вид. стъ 3 до 5 час
ВЩ853. яісто в'і кінтору, банвъ идв
въкакоѳдібо др. учрежденіе; а*р.
Н А Ѵ И К ІІІІѴ 9 ооытяая.
Спра
Н і ь Т ъ Л У Ч ІІ Е
еставиіь въ редакціи <С. Л.», для И
ІкѴ |ІІІкІІІІДСІ внться въкоиторѣ
А.________________
7129
П ОРО Ш Ц А Д Л Я
эа 4 кдасса гимназіи. Наикратьев- сСарат. Лвстка*.
ская, д 33, кв. 8. ______
6997
[ \ I І М Тк и 8 Флигеля съ усальО 0Ой
кв с*ж > Пр0.

Т-ВО

1

Р О Я Л Ь Шредера

гдубоко черн. 438 сь полов. дѳсят. въ
двухъ
учаск. съ барск. деною. Спрарааннхъ кередъ предаммя педъ Ваввться
въ Пензѣ, Нагориая уд., д.
ванскіяъ мвамнъ. На нрнсханн С. Н.
Двкарѳвей,
отъ 6 . М. Водкова. 7097
Петеяекева, Ік ш еі Ріннна. Теяеф.
X 933.
3487

ІШОРИЫЕ ТОВАРЫ
ГОТОВЫЕ

ТОРГОВЛЯ

Продается ДОМЪ

иѳредаѳтся въ 5 кокн., съ •топдевіеиъ,
ваннвй и се всѣии удоб. Соборвая ул., со всѣня удібсівани, блввк* %%траи
пежду Царвц. в Мвсвовсквй, № 35, д. ваю, университету н бавару, д«і*зный,
Авдрѳева.
7112 на Царицынсквй уд., нежду Идьинсхой и Баиышивской, справ.: Нѣиѳцкаа, фотвгр. Гдушенко.
6970
нииаетъ годовые подряды и частвые заказы. Телеф»нъ № 41*, Казарменная ул.. д. № 55.
7П5

в о м и н д П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.

Дрова и угли

ЖшЖ

ПБоучекы в ъ
г р в в в я д н о в в ъ
в ы б о р ѣ з
|! Внсячія, стѣаныя, настольвкя. Люотры, торшеры, бодуарнне фснаря.
Фатфсровые, столовые н чвйнкѳ сервкгы. Дюжвна стъ 5 р. до 50 р.
іайные, и отъ 20 р. до 150 р. столовые. Змалмрованная зсгравич. иосуда; самовары и равн хозяйств. вещи и принадл. Вещи для подарковъ.
Цѣвы дешевыя.
Съ почт. Безруксвъ и Куанецоеъ 467

Квартира спѣшно

РАБОТЫ всяк&ге рода дрінихаетъ
еемдѳмѣръ

Дешево готовятъ

|Театральн. площ,, корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.

№

С .

п и и и и п отдаютоя

Еваріиры сдвются

ш

к ь в го ан о покувѵ ать
въ магазинѣ

н а оиладН Ьв
. ІИ
Твргввыі Доввъ Р . К . Э Р Т Ъ , въ Сврвтові.

С Л * -Ц А

бутоваго и мостового

■родаетъ^представіітвль заведа
у

2 КВАРТИ РЫ

Продается домъ

ПРОДАЖ А

изъ Балакова, Самар. губ.,
с. п.

М п 8 тошго!

контора 8. Н. ЗЫКОВА.

бряншаеп веяхаге реда (еяяежірння
и черхежння р а й п .
Мая.-Казачья. 19
52С4
Ёжедкевно отъ 10 ч. утра до 6 ч. кеч
о т д а ю т с я п о за к л а д
Г. Саратовъ, Кснстантниохская, меж д/Геаитѵгтг
и ы М нымъ 7 проц. Обращ.
Вольской я Ильниской, д. М 31. 1649 Сѣвѳрная ул., д. Поповыхъ, кварт
Сорвина отъ 8 до 10 утра.
6979

Б Р. М А М И Н Ы Х Ъ

!

Пассажъ Юренкова,

^епромыкаемыя

м

С ж игаетъ окоио ПОЛФУНТА нефти на оилу въ чаоъ .

м ъ

Д 0
съ нѣстенъ продается Воаьская ул., Кѳросинъ, дрова, дрѳвѳсный для саторговля И. И. ИВАНОВА.
н. Бонстант. и Брапивн., д. № 35, мовароіъ уголь и уголь камѳвный
въ Саратовѣ.
6621 увн. кв. X 2.
7131 (для отоплѳнія), всѣ сорта тѳяѳрь
вамъ доставятъ на домъ, сі«жітѳ
Ф РА Н Ц УЖ ЕН ЕА
по телефову N 38'>.
М О Д Н Ы Я Н А К И Д К И — ищетъ уроковъ. Крапивная улица, Окончившая
“
№ 8, телеф. 121.
6899 готовитъ и рѳпѳтируѳтъ спѳціальво
по сдовѳсности. русск. яз., исторіи.
Мужскія, Дамсвія, Дѣтсвія.
Уг. Гимназ и М.-Сѳргіѳв., д. 45—47, Магазииъ, складъ и пристаии въ
вѳрхъ. Отъ 12—2, 4—6.
|7С67 Саратовѣ.
$$
ЛЙЛЫО, НЙКИДНИ,
на
бойу
Д о р о ж н ы я подушки,
уреювъ пе яредмѳт
- --комъ
Ремеи, Ьессѳсеры.
спокойному жильцу въ интеллнгѳн- ср.-уч. ?ав. Б. Бострижи&я, д. № 60* мѣстѣ, недсрого, бливъ унивѳрситѳта,
закятъ
торговыми
помѣщеніямн;
тной сѳмьѣ. Отдѣльный ходъ эле- вв. 5.
7093 Губѳриаторская улнца, № 28, спроктричество, къ ѵслугамъ тѳлефонъ.
Царицыножая, № 117, этажъ 2-й [ою- Ж а л с іТ П нсступмть домвшиею сить дсмовладѣльца,
ло Вольской ул ), сир, дворника. 6998 ЧІ.ЮУв(1ЙШ портвихсю, могу въ
к
о
ж
и
отъ^здъ. Мирный пер, «N1 7, м*сто
Загр&ничныя ш Русскія,
Сѳргѣѳвыхъ, д. Филоссфгвой. 7169
Р о я л и
(еерхъ), по 10 кемн., ечень хоршія,
сдаютсд учрежденію или частніму ли<
з а 1 8 0 р. и з а 8 5 р. и
цу, съ правімъ сдавать камя. Уголъ
франц курсові., 8вающ. теор. нѣн. яа., Агексдндров. и М. Сергіев., д. Недо
70 ц
І В І а П П П І І иа прокатъ. вщет» ур. Дворднская уд., № 39 й нескова.
Аяександрввская уяица.
7133
Уг. Вольсхой и Грошовой, д. № 55, Е. А.
| КАБКНЕТЪ музыкальи. агент, БОБЫЛЕВА. 7747 Сдается квартира
въ цѳнтрѣ города, уеадьбы около
верхк 5 коин. Уг. Часов. и Иіьинск., 800 кв. с. 0 подрсбност. узвать на
д. <№ 143, Т. Еіисѣева. _____7060 Плацъ-ІІар»дѣ, въ домѣ Володина,
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ
квартира М 3-й.
РАБОТЪ
Б О Р И С Е Н К О

РЕКО РД Ъ .

Каракули

I—НѢРНЫХЪ

НОЖИ. ВИЛКИ. Д О Ж К И

.

Пролается домъ

продіютея

Ч А С Ы „ОМЕГА"
мраморвые, гравнтвые, лабрадо;а, часоввн н ограды хованыя н прово

Снѣшно првіается нввая нашвва ва
хеду гернввнт. въ 28 сваъ, съ кетаенъ въ 8 атн. Справнться въ с.
Сѣрине, Кетевскві воа., Банышннскаге уѣада, у Андрея Еаисѣевкча Чедаева.
6971
по сяучаю выгодной
покупки продаются
отъ 5 руб.
І А Г I / | і ВЕРХНІЯ готовыя,
гиычгі
“ ° т1 кр.
г>ов7
п
отъ
75? ^
іоп.

Для переплетчиковъ

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

лтвыя. Бъ Саратовѣ, Мсоовсхая ул., оград. стар. Мвх. Арх. церкв*

П р <одаетса домъ
двухъ-втажннй каиеиаый, съ удвбстванн, пе сяучаю перѳѣвда; Нескучд. 123, кв. 1.
7160 ныб переуип, № 18, Вунцъ. ТаньМ я г я ч іт т т ъ угловой, удсбный же сдается квияата въ два вква, со
7150
Ш .с іІа о И Ш э цодъ аптекарскій ствдеи*.
и винно-гастроиомич. маг. спается.
Уг. Конетант. и Камыш., № 65 6975
новыи съ переведоиъ
Сдается квартира двухъѳтджный
додга. Уг. Кнрпічней и Хвдлынсхой,
впрхъ въ 6 кеин. со всѣнн удвбст». д. Н. Д. Медьни&ова.
7034
на Врапивн. уя., № 63, Астраханова,
иежду Баіышив. и Идьнвск.
7165

меблированиая сдается Студентъ СаРат* нив' *щетъ Продается домъ

Г. М. НВАСНИКОВЪ съ С“

і

ВнЪ нонкуренціи по изящеотву работы и дешевизнѣ цѣнъ.

КОМНАТА

Дорожн* вбщи собствеи. производства.

Т орговы й

Типографія снабженалучшжмн шрнфт&мн н ыашивамн иовѣйшахъ коясгру КЦІЙ Мпомѣ
ш».ется въ спеціальнвыстроенномъ аоыѣщеиін, ЧТО ДАѲТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЯТЬ №Ьво8можныя тнпографсхія работы скоро и нзящно.

БіпкІегзсЬе МавсЬіпеп- I Продаются піанино
33, Ме- ГаЪгік А. С. № 2074, : н унывсльникъ; ввдѣть ножно: Мо
скевекая, иежду Иіьвнсквй нБаныш.,
6573

з » м а з ы в ч нье о к о н ъ на

уг. Моск. и Никольск. уд., внутри пассажа.
Грвнадвыі выборъ твввровъ, Цвы двнввыв.

■мввііш |і., д. Егврвва Ш 82. — і в и ф о і ъ іі 184
П о @ л у ч а ю © т т ь -ѣ з д а

Московскаа, Лё 87,

Палатки сдаютс і

а ц р е о і»

н ів ы й

В о х ь с к о й
и
ПЕРЕВЕДЕНЫ на Московскую ул., между
И л ь и н о н о й, д. № 87.

САРАТОВЪ,

П

л у ч іііія

ш р і ш ш

№

Э л ѳ к т р и ч е с к ія З В О Н К И ,
н о м ер а то р ы , домашніі телеФОНы

Н и р з о и -ь .

Ш
|

.

^ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. А. А нтоиова.

С&ратовъ, Моек уя., д. М 44. тея. 251
и всевозможныя принаддежвости для звовковъ.
Лучшіе сухіе элементы „З н ер гія г‘ и полусухіе „Г альванія“ , ■
И щ у мѣсто гувера также высшій сортъ эдементы 5>Л екланш е“ .
, натки, екон. гиннав., внаю нѣн., фран.

Цѣны внѣконкуренціи.

Магаз. И. И. Онезорге.
Нінецкаа удяца, собств. донъ.

іШ
Ш
Ш
НЖШШ
ШШ
И/НЩ
ЯШ
Ш
Ш
ИШ
Ш
*
сОаратовокаго
Лнстка*
Тнпографія

В ъ г . В о л ь с в ѣ , г^ „ ’ вй ‘
ный участокъ 8 дѳс., съ постройками; домъ 9 юмватъ, два флигѳля,
прачешная, яадворныя службы.тѳплнцы, парники, роща, фруктовнй
гадъ, 600 корней яблонь, чудныѳ
родникм дешѳво продаются съ раз^рочюй платы. Письмѳнно: Турки,
Балашовсгаго уѣэда, Н. И. Гамильтонъ. Въ Вольсхй личшо спросить
.Гѳнеральскую дачу“ у садовника
Никіты Коновалова.
6381
|П
I А
Н И Н О
продаѳтад, аѣна 200 р. Куаиечи. у.,
біизъ Собори., д. № 32. Вид. отъ 9
до 3 дяя и отъ 7 до 9 вѳч.
7029

Студентъ-медикъ

Я8. и нуаыку. Адр. Вендѳнъ, Лвфляндскей губ., вуб. вр. Б. Нейиану, для
г. Т о н б е р г ъ ._____________ 7105 Сбывшій фѳдьдшеръ). Масеажъ, вдектриыція, педкеж. впрыск., дежурстве
Сдаетсь бодьшая хо- по яавначѳвію врачѳй. Никедьская ул.,
6600
рсшо небд. конн. со асѣни удобств., № 9, ве всякое вреня.
етд. хед*. Адѳксанд., 16, кв, 6. 7032

