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Подписка принимается §ъ контѳрѣ- Саратівъ; Нѣмецкая, д. Оивіврг®,

Г О Р О Д С К О И

7
.*
«
»
■6
♦
■*
3
•3

№ .

Среда ® -го сентября

2 1 3

2 8

С Ъ

'Г Е А Т Р Ъ .

Д-ръ И. I, іиріпвльекі!
Лѣчвн. о и ф и и о а проп. проф. Эріихж ,6 0 6 *
Снаціахъщо кочеподоіыя и л . ( м і хов
маток» сжожіх. е яѣчтЫ, оевѣщ. ш і
ка, шулмря »тктр., мххрмкоп. кавяѣдоі
«очя ш ямд&к,, ножов. базюяиіа), кожи
(ВОІОС.), ВЕНЕР. й СИФКЛКСЪ."Лѣюкіа М«
ия вндаші »х«іпфп«впа (удах«ні« »о
*ооѣ
яятояъ мактролявомъ
4793 вябр» ш .роджмнхъ
мазс&жъ* горжт. вохдух. Пріш
« » ь, уѵожѣ АрмяяввоІ, д. М 29, Р ж ю
Жтшѵяѵ
«, Прівмъ «» 8—1* я «"» й«ѵвіньѵо ««. *—4 «а*
т э

Адмкнистраторъ Я. М. ТерскШ,

Сбмейиыйтеатръ-віріетэЛомашкирт
К Я іЗі?ІІІІІІ
загран. Кабірэ^ Новая
А. Е. Быковъ.

д и р А . С-

тп о ш сп т о си и п с п т и о м т іс в ъ субботу, і го ок*ября, въ 9 ч&с, вѳч„ къ ст
I иГЛіИІі I НІІіІПІіС ІМПГИІІІкрытію приглашен^ Фолько ні. 10 гастр вѳл^кій русскій смѣхотворѳцъ, побѣоитѳль на состязаніш в$» Москвѣ лучшихъ ^куплетистовъ и
получившій по присужденію жюри 1-й призь „серебряішй ?ѣноі№*, аиоръ-куллѳт.

С е р г ѣ й С о к ® л ь с к ій , Марія Николаевв» ОВЕРВЕКЪ и др.
АРТИСТКИ ваграничныхъ, С.-Нетербургсіихъ и Мосеовдигь театровъ. Въ 1-й
разъ въ Саратовѣ! Новость-шедевръ „КУХНЯ ЗА ^ОТЬКЛОМЪ .
подъ упр. Н. Ѳ. Коварскаго. -Ф- Театръ для всѣхъ! Еж«*ечерио по 3 предст.
Въ оѵбботг 1-го. воскресвиье 2 го н понедѣльникі. 3-го октября предст. будеть:
) РЫЖАЯ. пьеса въ 1 д. яео. съ фр. С- Ѳ Сабуровя. 2) СТРАНИЧКА РОМАНА,
пантомима-шутка въ 1 д., Э. Матернэ В) КАБАРЭ—Вотъ вамъ иаша жизнь! опѳрѳтта-обозр. въ 1 д , соч Н, Ѳ. Коварекаго. Нѣніо, таицы, куплѳты: „Б«, знакоммя
всѳ лица!* Начало пѳрваго прѳдставлѳаія въ 7 ч вѳч, второго—въ 83/* ч., трѳтьяго—101/з ч вѳч. Дѣны мѣстамъ отъ 12 к. до 1 р. 20 к, Подробности въ афиш&хъ.
198
Рѳжи&сѳры Н. Ѳ. Коварскій и Ф. С. Соколовсіій.

*»’ < м м м г
щ

Программа на 28, 2і н 30 сентдбря.

Гостммый лворъ.

Опасное увлеченіе, драма Лепренса; Драма модистки,мело др.^Стра ничка изъОкеанографіи,науч.’, 1
Леттль Морицъ у каннвбаловъ
Послѣ
дошдика солнышко, коиич, ^»лАЛ$,ки°^ ^ к Т ’6^, "і
по понижѳннымъ цѣиамъ будетъ ставиться спвцшльно дѣтсіая программа, состоящая изъ фѳѳрій, научиыхъ, видовыхъ и комическихъ картииъ.
I
Управляющій Н Назаровъ.
}

тватръ

і ъ больш омъ выборѣ:

Ж

МШ, врев&зінвжныя МѢХОВЫЯ отдѣлни, НАРАНУЛЬдпи ш
ім т ііш

в н о в ь

Страхованіе билетовъ.

п о л уч е н ы

бум л зея

новы е

тогиаФЪ ■8в ф й фяюетшш»шмш'

II П

Открытіе памяіника Императору йлександру II
въ Кіѳвѣ 81 а*густа въ при^утзтвіи Ихъ Импѳраторскихъ Везичествъ
Ж Б Р Т В А Т О Т О П ІЕ И — комедія.

ж

ж

и>

Оаратохъ. Московсігая улмпа, тп% оіруж^ымъ^ судоыъ. Тѳлеф. № 268Волдуинъ. Духовисе развитіѳ дѣтокаго инщивидуума и чѳловѣч рода. 1 р.
50 ж. Бороздинъ.гуемюя литэратура въ XIX в^кѣ 90 к. Бурше Собр. соч. т. 1.
Жѳаскоѳ гердцѳ. ! р 40 к. Вандаль. Имп«»ратрица Елвз^вета. и Людовикъ. 2 р.
к. Ибаньесъ, т XV*. Иѳрѳжитокъ прошлаго I р. 50 ж Лихтенбержэ Малѳнькій
король- 1 р. Перецъ, т П. Сказ&шя вѣрующаго. 1 р Ришъ. Скаака любви 2 руб.
Серао. ІІослѣ прощэиіяи 1 р. Толстой Живой тру«ъ Доама, ц. 60 к., 25 к. и Іо к.
Быстроѳ и «ккуратноѳ исполаеніѳ закововъ на кикги. И«огороднимъ выоылаѳтся
ночтой, жѳлѣзной дорогоі наложѳниымъ пя&тѳжомъ.

Телеф. «90.

6

-в о

РАГА

Съ і-го октября ѳжѳдиѳвио во время обѣдовъ
съ 2-хъ час. дюя до 4 хъ час, вѳч., и вечеромъ шшш _ ^ г ~ „ шщ
съ 9*/* час. вѳч до 2V* час. иочи
* 8 " $•** і Ш? СТНЫЙ
«уаыкаль^впілльиый | - р В _ Б врЛ Я ЕС К ЭГО & Т М
й 0:™ “ м «

И Г Р А Е Т Ъ “88‘-

Хохдпшерская ^Кахъ
ГЕІІМЕІДУЕТЬ Ш ІІ

отправляѳтъ пароходы 28 сѳитября
В веохі,

НОЖИ. ВИЛКЙ, ЛОЖКИ, СУДКИ
для ук суса, оер ебр а 8 4 |п р о б ы к и ел ьхісровы е.

0

-ва

Кавказъві Неркурій.

Въ среду,
срѳду, 2Я
24 ^^
сентября
ѳтпр&вдяетъ ивъ Саратѳва:
Ввѳрхъ въ 9 ч. вѳч. пасс. пар. *В. Мономахъ".
Внизъ въ 1 ч. дня окор. пар. ПФ. Суворовъ*.

Іти-шшрш

__________ ____

Едпхсшбеххо дешебо

Ьъ

фа§р. магазпхі акціѳх. Об-бі

И*игая*а* ѵхѵ«а, *вя* ітвививва. явиик»’». ят». ѵяязиша.

ч^пй

Д 8 К т 0 р Ъ

ф

щ

іщ

ю

п. А. Б ІЛ О В Ъ

М- ,Л » .6" Г ‘‘> О-во «САМ()ЛЕТЪ>

поВопгѣ.
учр. 1 8 4 3 г.

ТУТЪ-ЖЕ

а. оимкині

д ра Г. В. Ужанскг-**.

Д

ѳ в ъ.

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ .

гр о м а д н о ы ъ вы б о р ѣ

Норблінъ, бр. БухъиТ.Вернеръ.
№а
ЛЪЧЕБНИЦА

Во вторннкі, 28 сентября отправляетъ нэъ Саратова;
Вверхъ въ II1/* чае. угра „Гоичаровъ*.
Внизъ въ 2 чаеа- дня ,Гоголь“.

Піроходное
Об-оі

ъ

впвціаявяв вифиливъ, кожяня, ввиерл»окйя^мотвяояовшя бояѣвяя. Лѣявиів яу
%амя Рвятгвяа вояяаякя, рака, бояѣвиоі
вояовъ, нршцай, »кв«мн я др. внпві; токвмв вноокаго яааряжвяія иГАроояваяя)
хрояичвбкиг& бояѣвявй ярвдвтатвяьио#
*•*•*“ >гвморроя, кожяаго вуда. Свѣтояівобраціоиинй маоеажъ
в-ІОѴ*. «ъ 8 - 8 ч. вв%, жвВ‘
^
«I гКв««ѵазтаиоввв.і
еѵ<а<»Т*.ЭТГВДДОЗОД д. № 88
^инъ
в»-ѵ-8—4* и.
Ч&.ШЯѴ^й о д м і» ! щ Мя&я***1.»#.
6411

Д О К Т О Р

ъ

Д-рі С. Н. С т а р ч е и и о ,
Грошовая у д , около Ильинской, д. 46,
Внутреннія н нервныя болѣзни.

Элекіригація. Гипнозъ и внушѳніѳ (алкогелизмъ,
дурныя привычки и Проч.). Впрыск- тубѳркулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606-, Лѣче*
ніѳ половой слабости. Совѣтъ 50 коп
6898

Отъ 87 з~~1 ч. дмя н отъ
ЗУБНОИ

ш кпШ Ш
д -р а С . І . П

Ш

М

П

І

Оріемъ прошоні# до 1о-ео октября. Подвобностя въ вОДОЛѢЧЕВНИЦѢ, Аничкпвская. 19. Телефопъ М 494.
6182

Ов.

Б.Г.СЕРІ ІѴ

М . С. К А Л И К Ъ

ДІчехіе свфшгаса яреіарапохі
профессора ^рдш

б

А
▼

Н|жна опытш бѣлошвейиа въ

г. . ГРАНБЕРГЪ

і р. Водгі"

вірохідство

ИСКУССТВА.
А
Грошовая, 7, кв. 2.
Т 7044
Артистъ В ГАРДИНЪ

иед& ивъ Рѳссіі въ Германію. Пѳ мнѣиію
агѳнтстза, не#бх®дим©, чтобы з& этѳ дѣдѳ
ЛѢЧЕБНШ А
взялись Ерупвые таргѳвцы иди общѳств&
%3'Ш ® И
кабинетъ
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дйя прнжод.
ичедовэдовъ^ иб« трѳбуется пост&вдять медъ
болъи. съ позтоян кройатями по
боіьшиии н&ртіями. Спрісъ всегѳ сидьнѣе
вѳнѳрическимъ, сифилису, іиочѳполовымъ
(пол^в. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
ѳсенью.
к
и бол. волосъ)
^ъ чясдѳ чденовъ сѳюва др&м&тическвхъ
ПРПЙПЙЛЙНЪ на Нѣмеикую улвду,
и музыі&дьныхъ пис&телей встудиіъ веанН О р із п с Д в Н о между Никольской и
жіи кая8ь Бонстантияъ Бояст&нтмн^вичъ.
Александр., въ д. Краоновокаго, № 12—14, Пріѳмъ прих. бол, съ КР/і у'т. до і ч.;
ряд. съ парнкмахер. Иотрова. Тел. № 865 водолѣчеиіѳ—съ 9 у, до 7 вѳч.
ЕВПАТОРІЯ. Зеиское собр&ніе ност&нѳвисі 9*!а*кяесть Вотавхояіо я о к у о а т иубовъ Для стаціенарныхъ больн. отд. и общ.
ді ршпирить опер&ціи мѳдк&го кредита
Іевъ плаотиноиъ, не удаллі корнеі пазаты. Сифилитики отдѣльно. Полкрестьян&мъ, ассигнѳв&въ н& ѳту цѣдь
ный пансіоиъ*
норонкй.
20000 р.} а т&кжѳ организов&ть ссуду нѳдъ
Водолѣчѳбница изолир. отъ сифи•арфврввыв, «олотыі в др. илвмбы.
лит. Душъ Шарко больш. давлѳн.
вернѳ.
для дѣч. половой и общей нѳврастѳЕЕАТЕРЙНВУРГЪ. Отірыдся первый всеЦѣня доотупн. и небогатнмъ.
иін, сѣрныя н др. лѣчебныя в&нны.
Орівмъ вжвдяввяо оъ 9 ч. у г до ч ч. в*ч. Злѳктролѣчебное отдѣл. нмѣетъ веѣ
рѳссійскій съѣвдъ ст&роѳбрядцѳвъ-бѳзнопѳвю аравиизсамъ въ 10 ч. хо 2 % дия. 3892 видм элежтричества.
цевъ при участіи 100 делегатмъ.
Въ лѣчѳбницѣ примѣняѳтся массажъ
ЯІТА. Въ нрисутствіи Гѳсударя, Бысѳлмца и йибраціоняый, урѳтро-цисточ&йшихъ Осѳбъ и многихъ высѳкѳнѳставдѳнскошя, сіховоздушныя ваины, лѣчѳныхъ лицъ въ актѳвохъ вадѣ мужсіій
иіѳ (^филмса прѳпаратомъ „606*.
гимн&8Іи сфстоядся біагѳтвѳритедьный кѳняривямаетъ п дѣтсккиъ „ к внутрвннимі,
цертъ въ подьзу мѣстныхъ бдаготворитедь(міанкмъ о п 2Чі —4 іав.
ныхъ учреждѳні*. Участвовавшіе въ кѳнКоиотаитяяовокм ухч М 47, яроюпп
ДОНТОРЪ
цертѣ артисты Пдевицкая, Тѳйм&нъ, Пѳтѳв<* >маі«т>ѵ«пкаі>о ігчяляша.
чина, Кякштъ и Стеф&нескѳ удѳстѳидись
Высѳчайшагѳ ѳдебренія.
0 Е Т .О Р Ъ
1
ЯРОСЛАВЛЬ. Уѣаднѳе земское собр&иіе
Ш т м Н вановт ъ
не&бхѳдимымъ пка®ы
ѳкаѳыв&ть
агрѳнѳ»
#И|&И
' приэнаіѳ
цриаиад» не®ох®дамыіъ
в&ть агрѳні/ПЧШШ ШЩМшы ПрСПірішЭМі I мическую помѳщь одкнаков) к&къ общянни*
1
1
1
ВОббСССООІ ^ВДДХЯ с 6 0 6 >
і
т“ г и
Пвстанаваено въ
Болѣккм гарла, носа, уха, рта и зубовъ
Прівмъ оъ 9—11 утра я въ 4' 7 Ввт МоС П Е Ц І А Л Ь Н О :
"
1912 г- УСТР0ВТЬ
.*УРС9ВЪ *«
.уіатжѣя ѵя.,
НжьиявХй#. ІЧ*. 899. 1*0 СИФИЛНСЪ, ВЕМЕМЧЕСКІЯ, КОЖКЫЯ ( « и - [ В*Р9СЛЫХЪ «Р«*«нъ хеда*аиствова.ь 9 м ш я бояѣвяя вояовъ) ИОЧЕПОІОВЫЯ ні *енавнъ пвеобіи вг 50000 руб. ва траваДОКТ о Р ъ
ПОЛОВЫЯ РДВСТРОЙСТВА. Оввѣщвяів
Оввйщвяів М
ОІв* сѣініе.
моів>
иояувк. каягда, я яувшря). Ввѣ вядм вхвК'
НОВОЧЕРКАССКЪ. Ввеннѳ-ввружныиъ ву1
гяіввѵва; вмбр&діоии. мавв&яса. 8 « атро дѳмъ пѳ дѣлу ѳ в@бнныхъ безпѳрядкахъ въ
Спеціально лѣчеиіѳ внушѳшемъ: нерв*
«вѣтов. ваяям, «шйШ звѣт».
шыхъ болѣзией, алкоголизма, олабости Прівмъ в п 8—IX ѵ. у. ■ в к 4—8 я. д Хоперскѳмъ ѳкругѣ пригѳвѳрены къ кавол®, порочнмхъ накяонностѳй
нривы*
торгѣ на разные сроки 10 казаковъ, въ
іквящія» в*ъ 8—4 «. дяя.
чекъ. и р і е ы ъ: отъ 10— 2 т дѳя М аяо-Іаеатя щи, догт М хг-а, Вяадя тюрьну, арестантскія ітдѣіенія и &ъ дру~
н отъ 6—7 ч »ечѳра. Вввдѳкская, ^2, мѳ- мИаовмпк
Твявф. № Ш .
Ш гімъ нак&заніямъ 215, ѳправрны 54.
ду Поя«ц. и М.-Сергіѳв^к., Тѳ« лв 201 !
ВЛАДИБОСТОКЪ. На яарѳхѳдѣ сГебргій»
Д 0 К Т 0 Р ъ
”
ЗУьО -лѣчебн. кабинетъ
съ императѳрскій гавани двставленѳ Е.0
Ш .
япѳнскихъ матрасівъ съ двухъ японскихъ
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дышкунъ, нѳгибшихъ въ бухтѣ Гросевича.
ханія Пріѳмъ ежѳдневно отъ 4 до б ч
ПЕРЕВЕДЕНЪ иа уг. Армянской и НиXАРВИНЪ. Нрибыдъ генера^ъ-губериавечѳра, въ праздничныѳ деи отъ 11 ч хольск., д. Архіер. коря., ир. памятнатѳръ Маичьжуріи, встрѣченный на вѳкзадѣ
до 12 ч. дня, Армянск&я ул„, между ка. Искусствѳнныѳ зубы безъ нѳба, никогда
русскиіи віастями, пѳчетныии к&раулами
Соборной и Гимн&знч<?сксй, домъ № 28 нѳ снимающіѳся, на золотѣ и каучукѣ
Телѳфонъ Лв? 86В.
6 93 отъ 1 р. Удалѳніѳ зубовъ бѳзъ болі 1 р
и муаыкѳй. Изъ Харбіна Ч^аѳѳрсюнь прѳ*
ІІріѳмъ больныхъ съ 9 до 2 и съ 4 до
елѣдуетъ ві Вдадивѳстѳкъ къ пріамурсквму
Д 0 К Т 0 Р ъ
7 ч «еч ежедн.
6820 *генералъ-губернатіру.
ОНІЪ (Ферганскѳй ѳбіасти), Въ горѳді
Цвітрівьяая зубная иЪчеЗнмца, унр. расиространиіся
3
слухъ ѳ похищеніи евПЕРЕѢХАЛЪ на Б, Казачью ул , д, 28
реями
сартсіагѳ
мазьчака. Сѳбравшаяся
|І
.0.
§
щ
т
и{.
К.
^ахоберъ,
между Алекс. и Вольсн,, на нрасн. сторонѣ
ІШРЕВЕДЕНА н& уголъ Вол. и Моеков., ■егрвиная теіпа туаеицѳвъ, которую привъ д. А. И. Краеулнна, ходъ съ Моеков. у. бывшіе квтчасъ же приотавъ и старгаіё
п8 Е ? о ? Г в !^ д о 1УчРад и . Пла’ ; пГіак®
и ямвцейсііе не иогли сраву
Спец. острыіі и хроиичвск. трипперъ, лѣчен. съу- сѣ, Совѣтъ, лѣченіе я удаленіе зуба 401 Ра8С®л®ь, начада беічинствѳвать и забрасы
«•нів каиала, шакхръ, аолокое беасилів виб- коп., повторн, пос. по оплачнв- ^ломбы вать евреевь и ихъ доиа каиняии, прячеиъ
раціокиый массажъ, болѣзиь яредст. желеаы отъ 50 коп., чистка зубовъ отъ 1 р., уда- убвтъ еаиаркандекій евреа Лиляховъ и
*сѣ аиды элвитр., сикій скѣтъ (кожи. бол.) леніе зуба безъ бомй 1 р. йскуствен. зу- ушиблеаы инвгіе евреи и вѣкотврые ващигоркч. коад. Пр. вясед. съ 8—12 и 4—8 і бы отъ і р. Всѣ хжр. опер. полости рта щавшіе ихъ тузеицы, Порядовъ вѳвстанѳв**ч.. * « « ' «ъ >2—1 ч. н.Тед. Н 1012 Ж и наркоэъ проивюд. докт, мед. Уч, всѣхъ
уч. зав. 50 проп. скияки. Пріѣзщ» заказы ленъ ввйсковыиъ нарядѳиъ, коюрый къ
™ХІТ7© >' ъ ~
«шюдм. немѳз. Телефонъ М 286.
1181 оружію ае прибѣгалъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На ѳсѳбѳиъ журналѣ ео'в р а ч ъ ТЗк Г
вѣта иинистрѳвъ ѳтъ 13 сѳнтября, авсвя
Акушеретво, жеиегія в внттреннія бощеннѳиъ паияти двблестнѳ павшагѳ на
лѣзни. Угодъ Вольской и Царицынскоі,
свѳеиъ посту предсѣдатѳля
сѳвѣта
иид. Ромейко. Пріѳмъ больныхъ 10—12 я
нистровъ
Схѳанпвна
и
ивъавденію
вѣрнвАкуш ерство м ж енскія болѣзни. пѳдданническихъ чувствъ яюбви и предан5-7. ТУТЪ-ЖЕ
Дріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
сенПо средамъ, суббстамъ и праздникамъ ности Ега Величеству Гесударю 22
ЛРІЕМА НЪТЪ. Панкр^тьевская ул, между тября бдагоугбдно быдѳ сѳбственноручне
Вольской и Ыльинской ул., д. Фофано- начертать: «Благодарю сѳвѣтъ иинистровъ
Ъ. Г «рч |въ .
вой, М Ю. Тѳлефонъ № 895.
на ивъявленныя ииъ чувства любви и преПріемъ роженкцъ, берѳмѳниыхъ я се
ірѳтнмжъ больныхъ во всякоѳ врѳм^» По
давности. Сворблю о беввреиеннѳй вэвчинѣ
Д окт оръ
стоянный арачъ. Плата по соглашѳнію
шегѳ вѣрнагѳ слуги стятсъ-секретаря СтѳТвжефояъ М 595- й
ѴОТ7
лыпина».
0
переѣхалъ на угѳлъ Бѳльшѳй Вострвжной и | АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатеринѳславокѳй
Илънксвѳй, рядоиъ съ антѳкой Фридѳдинъ, губ.). Зѳискве свбрааіѳ пѳстанѳвидѳ ѳтд. Фридѳлннъ. Пріѳиъ пѳ внутрѳннвмъ и врыть въ сѳлѣ Гуляйпедѣ классичесвую
Спеціально пріемъ по болѣжяиъ веиери- хнрургичебкниъ іѳдѣзняиъ ѳжеднѳвно ѳтъ' гиинавію и пѳручида выраббтать сѣть бяб3 хъ дѳ 6 час. вечера.
«375 ліѳтевъ-читаденъ, ассвгновавъ на народнѳе
ческимъ, сифилису и кожнымъ.
образвваиіе 406000 р.
8—10 ч. утра и 5-~8 ч. в. Для дамъ 4—5.
Дѳитѳръ мадицины
ПЕТЕРБУРІЪ. Вѣдѳиствѳ вѳилеустрѳйства
Воскреевнье 9—11 т. у. Малая-Каяачья, 15
а. Юрьева
1670
сѳвываетъ 7 нѳября первый всерѳссійсвій
съѣвдъ технввввъ ао сѳльсввиу огнѳстѳйкоиу стрѳитедьству.
Въ Дуиу внесена сиѣта чрѳівычайныхъ
Спеціал. еыпн,. мочапол., венерич. расхѳдевъ иинистѳрства путей сообщѳнія на
о » » » х» я т . « і
7, . — : і 9 і » 7 - „ - 5 а г й й й і в г т г г г
сдаютоя. Ильннекая, близъ Конотанти ра. Вохьская, 2-и ѳтъ Нѣиецкѳй, Дви‘ ч4н4 В1 ш { г> На 21398665 р.,въ іѳиъ
7901
новекой, № 29—31, Загрвковой.
6652 Сиирнѳва, іедь ахажъ.
т п ѵ іц -л Ъ ч е б и я й

К. Л учм нсм ій

отиравлявг»- трозолы : -«ф »ВНИВЪ
ЗНИВЪ до Астрахаві
ВВЕРХЪ до Рыбииоха
?*ъ 6 час. ттт>а
въ 11 час. ввхвра
29 сенхября, въ четвергъ, .В. Лапшннъ* 29 сентября, въ четз , .В К Кяексѣй .
1-го октября суббота .Ломоносовъ*.
30 сентября, пятн. ,0рвноко“.
і го октябоя воскр. .В К. Кярнллъ“.
1 октября еубб. „Карамзинъ*.
И окт, „Хриетофоръ Колумбъ”.
8 октября понедѣльнниъ .Миссурн‘.
Т »8

I драмашпческаго I

•

. В В Я З Е М С К ІЙ

— ( ЙРОШУ УБФДИТЬОЯ. ) —

РУСЬѴ

) і&мрдія (—

ВРЙЧЪ

собственнаго нриготовленія, очень патательное, признано врачзми:
0

сОщмы кеотзръ ій-

П. Н. Соколовъ

1

.^ т ш Ж Ч Іе /% . І/ж
щ

Ы Ы ъ
САРАТО ВСКОЙ

млѳтиі

рвсунки

і, іи п іг»

в о л и ТУхЧ^стАГ

.$

I

МАГАЗИНЪ

Программа переокласснаго московскаго злектро-тоатра
27-го, ?8 го и 28-го СКНТЯБРЯ:

Ешшб н&газш

9
Ш

шелкобыя іі ш ер сш я хы я м аш ер іп
вельветъ,

Лопечишедьхыа

А

%

,

П окулка и продаж а
°/о°/0 БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ %0/о бу&аги
РАЗМѢНЪ досрочныжъ г»врій и
куооновъ ивъ небсльшихъ 0/в°/0.

іі паеыо.

ш
т

Ь,

.

— I— — —
— —
• • § • • • • • • • « • • • • « і» • » — • —
• — •
^
:

Уголъ Соборной площ и Никольской ул., рядомъ съ тѳатромъ Очкияа,
Новая блѳстящая программа картинъ »ъ ^рѳду, 28* чѳтвѳргъ, 29 сектября.
ОТЪ СЧАСТЬЯ КЪ СЛЕЗАМЪ, жазнѳнная драма изъ соврѳменнаго^ быта. РИКО- §
АРА. обычнвя жчзнь въ Изпаніи, драма, цаѣтиой фотографіи. ПУТЕШЕСТВІВ 9
0 ЗЕЛЛАНДІИ, сннмокъ съ натуры вг окраскѣ. РЫЦАРЬ и ВѢДЬМА. соедневѣковая картина, разыгранн*я лучш»ми артивтами. ПРИМѢРНЫИ СЛУЖАКА,
юморнстнческая сцена. ДЯДЯ ЧЕРЕЗЪ БРАКЪ, комиче^кая яартииа.
Демонстраторъ ГІ Галкннъ.
Вниманіеі Картины берутся изъ прокатной сонторы Акосафъ, Грошовая,
домъ № 8-й.
Анонсъ. Готовнтся новость-программа: РЕФЛЕКТОРЪ ВСЕГО МІРА.

А п о ѳ е о зъ

п

Ялымовъ.

Пріемъ отъ 4 до 5 веч.

Ш

Тедефоп М 200.

і

П.

УРОКИ

Г. В. УЖАНСКІИ.

Н ануфактуркы й «іагазинъ ш банкироіая контсра

І Н .В . А Г А Ф О Н О В А

№ С ж зш и и .

Н

4

проситъ лйцъ.попававшихъ прошѳиіѳ о желаиін постуаить иа курсѵ дяя подготовТ Е И Е Г Ш Ж Ш Ы
денія сѳстеръ ммлосердія. явитъся Н-го
будущ&го октября въ 5 часовъ вечѳра САР А І О В О К А Г О
ЛИОТКА
®ъ помѣщвніѳ курсовъ (домъ Лютѳран{гш ъ *Телегр. Агеншсшва>).
саой цвожви, уголъ Ссборжой и Ар^янской). Прошевія о поступяѳиіи прданимаІІЕТЕРВУРІЪ. Въ миЕЯСтеретаѣ народнаютея до 10 октября главнымъ врачемъ
общиіы Б, Е. Раписови^емъ. (Армяи- Г0 орѳсвѣщеніа начадись нодгѳтевимьвыя
ская, 8).
7іь0 р&біхы. аѳ р&врабтѣ вѳирзса ѳ внѣшкѳдьнвмъ ебраювачій. Нѣсѳхорыхи зенствамв
ДОКТОРЪ
прѳдст&вденм пд&ны раввнтія равдичиыхъ
видовъ внѣшкодьныхъ щбршв&тедьныхъ
убѣжище
ХрисанФа. учрежденій. Миивстерство просвіщѳиія приМирный переул. д. убѣжищк. 7189 ступядв хъ ртрШтЪ гфвехта нов&го тиаа
техйическихъ ШЕадъ, ммѣющихъ аад&чей
бывяІЯ асемстантъ яроф*сво?а Н«йсс«|іа.
подгѳтовдять тбхииббвъ по ріадичнымъ етДО КТО РЪ
с пе ці а д ь ио:
расдямъ иромыіпдеиности.
Пѣчеи. оифилиоа преп. проф, Эр
Въ мвв&стерств<9 хірѳсвѣщеиія пѳотунидн
Ш
требов&нія аемствъ і учэбно-оіружшхъ налиха «606».
ЙЕИЕРИЧЕСКІК, кожиык (ошшмя Н божѣзш СПЕЦІАЛЬКО: зѳнѳркчѳскія, снфилпсъ, моч&дьствъ. На шквдьнФ стрвитедьимя нужды
*ожовъ); мочеполовыя я полокыя мастрой* чѳполовыя, полоі. разстр. и кожныя (сыпвъ 1912 г. мспрашнв&ютъ 7233246 руб,9
8ТВА, Сввѣщ. моіоявпувх. какаха я яуанря ныя и болѣз. волоеъ). Урѳтро-цістоскоп$печізтеди учебныхъ округѳвъ 3024422 р.
Лѣчевіе лучами Рентгена и іварце- пія водо-влеітро-лѣчѳніе ж вибраціонМивистерсгва тарговди внесдѳ въ с^вѣтъ
жмй массажъ.
вымъ овѣтомъ болѣз. кожи и волооъ.
мінистрозъ оріеЕтъ дді иредст&вдевія въ
ГіРІЕМ
Ъ
больныхъ:
СЪ
9—Ю
1
/з
ут.
ж
съ
Т«к* іы#в8в«'* яаяряіяохія (д‘Аре*вваяа). В*й
Думу ѳ лргдіенш дѣиствія дьготы м вйв5 до 71/* ч. вѳ^ѳра; жѳнщинъ, осмотръ
вндп и м т іп т т іі; вя$р&ц. маоважъ.
вр&ту срцхой ношдинм.
кормилицъ
н
пржслугж
съ
12
до
1
ч»
д.
Прівм% 9—18 дя. я §—8; дакн 4—5 дяж.
д. № 27, ЧѳрномашѳнцеБѳрдвдсвѳѳ агевтство министерств& фі<
"рогоовах у*„ М 45, мвжду Вояьвной Б.-Казалъя,
:®&и*®ко*, ТожоЛомъ М 1035.
ШЧ »ой, блнзъ Алѳксандр. Тѳлѳф. Н 552.
и&нсѳвъ еообщидѳ ѳ в#8мѳжшстн вывѳза

П. С. УНИКЕЛЬ,

НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧКИНА. Открытіе^сеяо^ МЙНІАТЮРЪ^^

ЭЖ ГАН ТН Ы І
М ЕФ ИСТОФ ЕЛЬ.

ГОСТШНИЦЫ.

Бывшій сод-рж&тель Ж
Б Московск(й гсстиницы"

И Н Т Е Л Л И Г Е Н Т Ы .

М И Ш Е ІІ

1 го О К Т Я Б Р Я

Вольская улица, домъ К. Ялымова.
При гостиницѣ роскошаыѳ номвра для пріѣзжающ^хъ, шикарный ресторанъ
и (огътсй биляізфдны# залъ.
^Ку^хня поручева одному кзвѣстаѣйшѳму по*аоу г. Месктхы.

Городской комитѳтъ попетатѳльства о народкой трѳэвости.
-ф - Дирекція В. И, Островпкаго. -Ф Еъ срѳду, 28-го сент&бря, прѳдст, будеті:

Кинема-

2 1 3

Н н ц іо н н л ь н о й

О бщ едоступны й театр-ь.

зпвктря*

Рвдакція дяя лииыхъ объяснѳші открмта емседневно еъ 12 до 2 часм
кромѣ праэднжковъ.—Статьж, неудобныя къ початн, сохраняются 2 мѣсяцац
* аатѣмъ уннчтожаютея; мелкія статьж не возвращаются. Отатьж» поетупжктія въ ред. безъ обовначенія условій, считаются бевплатными.

П О С Л Ъ Д У Е Т Ъ О Т К Р Ы Т ІЕ

Вь 6 д. и 12 карт.
Готовятся къ плстановкѣ ,ШАКАЛЫ“, Ев. Чирикзва. „ОТЦЫ И ДЪТИ" гр Барде.
.ТЕНОРЪ НА ПАЯХЪ* Артура Липшица- ______

'

г, №

1011

шв»%, фжрмъ ж ѵчрфждъжЖ, жжшущжх% шля жмѣющжхъ

іфжінояжежжхъ руй,, вржжжмкютг» ксклюжжтодьяо к% Цемтраяьной конторѣ
г-#ъл*л«ніі торгоккго дома Д. к 3. ІКетцдк в ІГ°—Мосзд»*, Мяснждкая, д. Сытова
я жъ ъго отдѣжожіяп: *ъ 0.-П«твр<5ургѣ—Морская 11, яг» Варш&яѣ—Кракок
«*©• продм. 58, п Паряжѣ—8 площада Бмржж.

Т е д е ф о я ъ р е д а к д іи № 19-й. |

Т слсф он% к о н т о р ы № 1 9 -* . |

т р у п ъ .

„ З ѳ р к а ло

т

4г»ок тжишшш жяшггѵ}ж шжж шркяшѵжік »о а&кхъ мѣс*тх% Россійсхой жмперіж
ш ллгршапкіхшѣ, шш жскдогочіжівмъ Окр»токекойт Т&мбокской, П«и8«иской ж

— ------------------------- ГОДЪ ИЗДАНІЯ 49-і, - — — ------------------

^Л, Н. Т©л©тог®,

и в о и

»«кеяп цѣиа двоМшя.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничнытъ.

Дирехція П. П. Струйскаго
Въ среду, 26-го сентября, представлена будетъ пьева

Ж

06ъ«*д8НІ8 принжмакигея: к»пер«дѵ твікстл 20 коп. ш« строку петѵта; ыо
тжот» ііс 7 коп Годоаыя полѣшуются особой уступкой. Иногороднія
&дъяжл№Еая прмвжм»*>тсл во цѣмѣ 10 коп. *а строжу пов&дж текста; впородж:

ч. вѳч

ВРАЧЪ

Л Я Ш Е Ш Я Ъ
м. II МЕДВЪДКОВЪ Нѣмецк.
ул., д. Л» 51, м, Вольск. и Ильнн.

вжедиввно до Астрахаия въ 121/* дня.
ш п р а в л я е ш ъ ш ъ С а р а ш в а і ежодновво до Рыбннска въ 11 воч.
(болѣзни нѳрвной систѳмы) возвратился
И скусственны е зубы .
Нашѵ
пркхожяті въ Наок
——*ж пароходы
пароходн приходяті
Царицынъ къ одннстввииому бевпереоадоч и возобновилъ пріѳмъ отъ 5—7 час. вѳч.
ежеднѳвно, кромѣ воскрѳеѳній. Ильин- Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 чае. веч
ому во**м у яа Кавкавокія мн и«ра»выя водн. Твхафоиъ N 78.
ская, д. 46, прот. цирка.
6691 По правдникамъ отъ 10 до 12 ч. утра.

фониид - іргуновд .

родкльныі аріштъ

Іи п І. ГГртцт

. Н. й и и чко въ

Л.
Ю
.
ІІертенсъ,
КОМНАТЬІ

О

а

р

»

I

а

<

6

I

1 1

Ш.

© V •

Щ ъ.

По словамъ газѳты «Ново Врѳмв>, средствъ и скота. Ііо оно съ зтой мѣ
правительство энергично протесту-; Очерѳдныни, не»тлвжвыни вадачвми ми- торому ничегФ не был« преді®жен0, такъ
етъ противъ признатя хлѣбныхъ нистерств» внутрѳннихъ дѣлъ А. А. Маха- вавъ овъ сраву ваявилъ графу Витте, съ черѳвъ недѣлго въ Сербіи будетъ об- рой запоздало.
грузовъ военной контрабандой и про- ровъ считаетъ: преобравѳвавіе охравкыхъ котарымъ наход8т,5і и д#вынѣ въ сам§*хъ{щая мобилизація. Комитеіъ націо
Какъ извѣстно, вначалѣ, когда об
тиаъ захвата судовъ съ хлѣбвымъ отдѣлѳній, при всеиѣрнѳй борьбѣ съ пр?вѳ- дружественвыхъ втнѳшеніяхъ, ч®# желаетъ | нальной обороны агитируетъ, чтобы наружились признаки неурожая, ад
грузохъ подъ флагомъ нейтраяьныхъ каціѳй, и реформу полвціи, съ повышевіеиъ балл(;тврѳваться въ члены Гос. Думы и нѳ (Сербія не уоустила настоящаго бла- мивистрація держалась того взгляда,
государствъ. Нота эта являетсь ре- ѳбравѳв«тельнагѳ уровня ея чинѳвъ и увѳ- з?0му не считаетъ удобнымъ таринять вавой-1 гопріятнаго случая, который мбжетъ что въ борьбѣ съ голодовкой необхо
лйба аравительстнныб ппстъ. Остальныя [не повторить^я
зультатомъ состоявшагося наканунѣ личѳиіѳмъ окл»дѳвъ содѳржавія.
двмо отрѣшиться отъ прежнихъ траНастроеніе Черногоріи. Чер- диціонныхъ пріемовъ въ видѣ кор
же лица, въ томъ числѣ и А. И. Гучковъ,
асстанозленія
особаго
совѣщанія
не отказывались принять портфеіи и т«іь- ногоріей овлвдѣла настоящая военная межки населенія за счетъ <казеннаго
подъ аредсѣдательствохъ исполвяюМнѣнія объ А. А.
щаго должность министра юрговли и
Кн. П. Н. Трубецкой счмтаетъ выборъ во ставили нѣводорыя условія. Всѣ вти горячка. Опасаются, что не удастся , пайка» и что нужно дать самому н»
промышленности Коновалова. Совѣ- А. А, Макарова на ствѣтственны» поотъ дѣятели, кромѣ внязя Урусова, были И8» удержать вооруженныхъ четниковъ селенію вовможность заработать нещаніе, кавъ иввѣсіно, постановило министра внутрѳннвхъ дѣлъ „весьма *В&СТ1Ш графу Витте. Княвь-же Урусовъ отъ перехода на турецкую терри- I обходимую для прооитанія сумму
обратиться къ прѳдсѣдателю совѣта сильной1^ъ“^онъ—законнихъ н дѣятѳдь ^ыд% ревомендованъ ему на шстъ мияистра торію.
( Этотъ взгяядъ съ особенной эяергіей
Ф. И. Родичееъ. Конѳчно, лучше А. А. (внутреннихъ дѣдъ вня8емъ А. Д. Обозенминистровъ Коковцову съ оросьбоб
| развивался чРоссіей“, которая ври
принять анергичныя мѣры къ охра- Мажаровъ, чѣмъ Дурново илн Толма- Ісвимъ. Крімѣ вышеуваванныхъ лидъ и гра[ всякомъ удобномъ случаѣ подчеркиІ фа Вйтте, въ свашанномъ совѣщавіи прининѣ интересовъ русской торговли. До чѳвъ.
Алексѣенко. Я думаю. что всѳ оета- | малъ еще участіе тольв» внявь А. Д. 0б«- (Отъ собственнаго корреспондента) вала, что «паекъ» не помогаеіъ, а
полученія отвѣта оіъ турецкедо пра- нется по староиу, дажѳ
только «развращаетъ» населеніе. Впо
мѳлочахъ,
вительства выходъ русскижъ и ино- такъ какъ сѳгодня, какъи вчѳра, власть дѳисвіи.
слѣдствіи этотъ взглядъ, подъ вліяП
ЕТЕРБУРГЪ
.
Изь
Рима
«Рѣчн>
Изъ арѳдваритѳльныхъ дѳ сѳвѣщанія объ-,
,
г г _____
странныхъ нейтральяыхъ судовъ, гру- ужасно боится яуступокъ“ обществу,
ніемъ фактовъ жизни, сталъ нѣсколь
чтобы нѳ показаться яслабой“. А А. Ма- яснѳній съ княвемъ Урусѳвымъ графу Вит- ^телеграфируюта, что въ Триполи де- ко измѣняться, и сама ,Россія“ стазящихся хлѣбомъ въ черноморскихъ кароаъ—чѳловѣкъ
жрѣшитѳльный* и упрясантъ подвергается нападенш мъ со ла вносить оговорки вътомъ смыслѣ,
аортахъ, вадержанъ.
(«М. Г.>).
мый, бѳзусловно талантлнвый и рабого- іе сдѣдадвсь гиввѣсінымъ, чтѳ княвь совсімъ неввакѳмъ съ ѳрганизаціями и фун- стороны турецкой конницы, расаоло- , что въ отдѣльяыжъ случаяхъ не ис
епособный
А. И. Гучковъ. Наэйачвніѳ А А. Мака- вціей русской секретной пѳдиціи, и нѳтому жившейся въ 1 0 верстахъ отъ горо- ключается всвможность и продовольВойня и русскій экспортъ.
ройа—мудрый
шагъ.
ему нѳ быдъ преддѳженъ постъ мииистра
Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ
' ственвой помощи.
Рр. В. А. Бобринскій. Макаровъ—нашъ внутреннвхъ дѣдъ. Но той-жѳ иричивѣ да.
(Петердург. Телегр. Агемпства)
«Руля» предсѣдатель бюджетной ко- кавдидатъ. Больтѳ ннчѳго нѳ сіажу.
|
Тѣмъ не менѣе первоначальная тенУРМІЯ Начадьникъ ѳтряда стѳрѳннвПОРТСМУТЪ. Сиущѳнъ въ вѳду сверхъ- кввъ бывшаго шаха Рашидъ Ниаамъ раз миссіи Гос. Думы Алексѣенко ска- П. Н. Милюковъ. Сгоиориться съ А. А. графъ Ввтте нѳ мегъ послѣдовать совѣту Потери итальянцевъ при Бенгази. денція получила превялирующеѳ знадредноутъ <Еерѳль Георгъ Пятый» длинвй билъ иравітельственньи етрядъ, н&ходя- залъ, между прочимъ, что отовсюду Макаровымъ, разумѣѳтся, лѳгчѳ, чѣмъ совѣщанія чринять самому, оставаясь вредИ зъ Константинополя «Биржевымъ ченіе. Все вниманіе было обращено
было съ П. А- Столыпинымъ: онъ мѳнѣѳ сѣд&телемъ сѳвѣта мивистрѳвъ, зтѳтъ состъ.
въ 555 футвяъ; ввдоиемѣщеніе 24000 щійся въ Т&суджѣ. Еѳм&ндиръ пѳслѣднягѳ получаются телеграммы съ жалобами самонадѣянъ
ш прошѳлъ лучшую школу Вѳ врѳмя сѳвѣщавія квязѳмъ Обѳденскимъ Вѣдомостямъ* телеграфирую тъ, что на общественвыя рабоіы и продажУ
иаселенію хлѣба по заготовительным*
твннъ; вѳѳруженъ десятью 13-съполоввнѳй р&ненъ. Пѳр»женіѳ ирояввѳко угнетающеѳ на сокращеніе экспорта въ сеязи съ законоуважѳніЯ' Но тожѳ настойчивъ.
Бенгази итальян- цѣнамъ.
„ бомбардвровкѣ
, . ѵж
турецко-итальянской войвой. Изъ вво- П. Н. Крупенскій. Трудно-бы было былъ таьже прѳдлѳжѳнъ на пвстъ минвстра при
дюмевнми орудіями.
0 второй мзъ этихъ мѣр'Ь
впѳчатлѣніе въ Салиасѣ. Рашидъ Низаиъ
зимаго въ Италію хлѣба русскій хлѣбъ найтн болѣѳ удачнаго и высоко даро- ввутренвгхъ дѣлъ саратовскій губернатѳръ ( цы ПОНесдН ТЯЖСДЫЯ ПОТери.
расоространяться не приходится; боль
ПАРИЖЪ. «Гавасъ» ѳсвѣдѳмялся, чтѳ двигается въ Садмасъ.
внтаго преѳмника Столыпнну.
Возвращеніе итальянцевъ И)Ъ
нерегѳвары Еамбвна съ Еидерленъ-Вехте! шинство земствъ отказалось принять
Ивъ «круга Эванъ првбыдъ въ Хой съ составляетъ 90 орсц.
Н. А. Хомяковъ. Макаровъ можетъ, п. А. Столыпинъ. Нѣкетерые ивъ присут-.
— Намѣреніе Порты объявиіь во- ѳели захояѳтъ, стать совсѣмъ ѳвропей- сівующихъ еінѳслись въ отѳму прѳдлеженію
рвмъ значительно недввнулк внередъ рав- 50 всадниками веціѳиалистъ Бахманъ ханъ,
. на себя эту ниссію, ибо иродавать
Америки
рѣшеніѳ нарвккскаго вепреса въ благѳпріят- демѳнстративн» останевидся у прѳдводителя енной ковтрабандой хлѣбные грувы скимъ миннстіромъ. Но захочѳтъ-ля,—я сѳчувственво, двеѳ ваявили, чтѳ Стелыпина
населенію хлѣбъ, при отсутствіи У
Америки
возвращаются
15
Изъ
нѳ знаю. Провокадію нзъ охранокъ во ве внаютъ, ѳдивъ-же ваявилъ, чю, насквдьнемъ сньслѣ.
большинства нуждеющихся денегъ,
фадаевъ и ѳ&явядъ о гѳтввнѳсти округа вызвало переполохъ среди хлѣбныхъ всякомъ случтѣ вывѳдѳтъ.
Открылся десятый междунарѳдный кѳи Эванъ ващищать Хей »тъ иападеяія рѳ&в- торговп;евъ. Въ Ростовѣ образовалвсь 1 М. М. Ковалевскій. Макаровъ—хоро- кѳ еиу иввѣотвѳ, Стодыоивъ въ свевхъ тысячъ итадьявцевъ, въ надеждѣ ( вадача очень мудреная. Чю касаеіС* і
огромныя залежи хлѣба.
______
греесъ 338 мѳрскѳму дѣлу.
I общестренныхъ работъ, то, привнавач ^
|шій
спорщикъ-ораторъ и съ „коготкомъ*. дѣйсівіяхъ и мвѣвіяхъ нѳѳпредѣденевъ ш ішучить землю въ Триполитаніи.
ціѳнеровъ.
,
—
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ОЛЬКО Я могъ
МОГЬ ссставить
оѵѵішд'1'Ь о«» нѳмъ
аоаь ивмѣнчивъ. Графѵже Виие на этѳ преддв-1
ЛИССАБОНЪ. Закѳнѳдательный квнгрѳссъ
|. ихъ несомнѣнную пользу, приходиі
ТАВРИЗЪ. Энджуменъ дадъ караджад&г ѳтдѣдѳніѳмъ тѳргевѳ-промышдѳниагѳ баика, Спредставлѳиіѳ,
иаденіе ц»нь кл ллвио.
онъ маяо общитенѳнъ. И женіе нисакъ не реагировадъ, вик&кви де-|
св8ыв»ется 3 октября.
‘ ся все-же консіатвровать, что ов'
сквму Заргаму «бяз&тедьствѳ упд&тить 10000
пеши Стодыпиву не давадъ и нѳ преднода-! 0 ЗЪ южныхъ ГОрОДОВЪ сообщаютъ ' далеко не оправдали возлагавшихся
Г р Д Ж Й В
ВѢНА. Авіаціѳняая недѣля блестяще ва туивиѳвъ и пѳдврить ДѲМЪ ѲДНОГ» И8Ъ пестанввленіе турѳцкагѳ правиіедьства ѳтра-1
{ ѣнъ т хдѣбъ 0 С0Ера. на нихъ надеждъ. Прежде всего, какъ|^
кѳнчялась 25 го сѳнтября. Илльмѳръ на придверныхъ бывшагѳ шах», есди братъ вітся на дѢятѳдьністи банвѳвъ. Ванки ®ы*іЧеЛОвѣка, нажклъ сѳбѣ нѳм&ло лиімыхъ гадъ давать, нахѳдя, чтѳ предд&гаемый кан-‘
Е
дидатъ нѳ можетъ занлть
ванять мѣста минисіра
„„„„„„„„
„ т м т т п объяв- мы предсказывали это еще лѣтомъ, *
мѳиопланѣ Этриха устанввилъ нввый все- Заргаиа, Аршадъ, нахедящійзя въ отрядѣ далн ссуды н«дъ гружееыі хл&бъ, учлиіе-,и лншнихъ враговъ.
носаменты, ш въ результатѣ принастоящемъі В. М. Луришкевичъ. Я мало знлю Ма- виуіреннихъ дѣдъ, нѳ будучи внакемъ съ нѣ-, ЩвНШ ЗЗКупОКЪ вызванныхъ
мірный рекордъ, првдѳржавшись съ пасса- Шуджи-удъ-д»уде, убьетъ нѳслѣднягѳ.
і заработокъ при общественныхъ рабо
івтрабандой.
п©лаженіі дѣлъ въ худшемъ случаѣ—
А наеколько едышадъ о нѳмъ,— котѳрымя часіями министѳрства и, главиыиъ леніемъ хлѣба ковтраоандой
жиромъ въ вѳвдухѣ чѳтыре часа 5 мииутъ
( тахъ овазался невеликъ, а затѣмъ й
(»Г.
М
.
25 севтября т&врввскиии фид&яии едѣла
онъ за русское дѣло постоитъ.
0бр»80мъ, такъ-жѳ, какъ и князь Урусовъ, не Отмѣна выоылки итаьянцевъ изъ I обстановка работъ не даетъ населенію
Поручикъ Биръ поднялся на высвту 2018 н& новая бевуспѣшная пѳпытка выбить ный піатежныб іраіъ заемщиі@въ$ а въ
будучи совсѣмъ знакомъ еъ ерганизлціей и
мѳтрѳвъ.
[основавій относиться ьъ этимъ ра^о
иаъ прѳдиѣстья Е&рамедикъ вс&днивѳвъ лучшемъ—етсрвчва платежей. ІІравительТурціи.
фунвціями русскѳй секрѳтиѳй пвдиціи.
НОВАЯ БУІАРА. Эмиръ выѣхалъ въ Шуджн удъ-доуде. Фидан потеряли 30 уби- ств#, нес#мнѣнн«, оіажетъ иввѣстяее давле(іамъ <съ эвтузіазмомъ». Вотъ, н&.
Пѳзііму графъ Витте н& постъ минисіра
ніе на частнме банхн въ атогъ смыслѣ. Объ вбществешмъ мівнвтеретвѣ.
Ялту.
. |] Противъ предполагаемой высыдки . примѣръ, какъ объяснилъ дѣло одиві
тыми и ранеными.
внутрѳнннхъ дѣдъ съ самагѳ начала св“4 * итадьянцевъ и зъ Турціи рѣзко про- ' изъ сельсквхъ старостъ Вольскагс
Отсрѳчка дж
жбаніа, ѳперирующаго учетімъ,
ХАНЬЕОУ. Въ русскѳй кѳнцессіи ѳбнаЕЕЛЬНЪ. Еврреспѳнденіъ «Ееіп. 2еіі.»
-п
щанія преддожидъ П. Н. Дурновв н настаружена лабератерія бѳмбъ, кипы фалыпи- тѳдеграимей, ѳтправдеввѳй, въ виду ценвур- весьма чувстввтельна. Живой примѣръ—
уѣзда: «Работы отъ села въ 18—2(
А. И. Гучковъ въ Москвѣ въ ваеѣданіи
тестовадъ германскій посодъ. Бысыд- • верстяхъ..
выхъ буиажвыхъ дѳлл&рѳвъ и китайскихъ ныхъ ватрудненій, ивъ Бадахвса, сѳвбщаетъ. недавніи врахъ банвирскій вонтвры Фун« і цевтрадьваго комитета союва 17-го ектября ивадъ на ѳівмъ иредаоженіи, сѳзпавая всю
надо въ лаптишкахъ
прокламацій. Неиввѣстный, ивбранный рѳ чтѳ между Мойментой и Еазарасомъ зр»я- вельманъ въ Одессѣ. бднтіра занимілась гѳвѳридъ о сѳвѣщаніи у графа Витте, при- ѳтвѣісівенность, кетврая на нѳгѳ дяжѳіъ, лка отмѣнена.
рваныхъ
зиоунишкахъ
каждый дещ
_____
волюціѳнерами г^бернаторѳмъ, въ прѳклама- вошлѳ сраженіе съ мвнархистами. Наотроеніѳ ісвзючйтельно учетомъ ввносаментовъ и і гдашавшагѳ ебщественныхъ дѣятедей ддя въ сэуч&ѣ катастрофы иѳ неѳсыінѳсти мисдѣлать не мевѣе 36 верстъ, прори
(Цетерб. Іелегр.' Агентства).
ціяхъ присывеатъ нарѳдъ иемедленнв вбъ въ Лисс&бенѣ н&пряженнѳе. Въ Еарбонаріи ссудою нѳдъ хдѣбныѳ грувы, и крупная в а {фврііримія въ 1906 г. вабинѳіа. Графъ вистра внутреннихъ дѣдъ, подебйой тей.
ботаіь тамъ цѣлый день и получиц
кѳтзрая
првивешда
въ
Біевѣ
х
коюр&я
„№вду врнсаыъ въ
явиіь республику, не причиняя вреда инѳ ѳхр&няются к&зариы и инѳсірлн. кѳнсульства дѳржка въ пдатежахъ певлекда за сѳбеи( С ю ВиІте п#
1 КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Совѣтъ ми- 40—50 коп. Ночевать въ лѣсу остать
странцамъ въ вхъ тѳргѳвлѣ, ѳсди они не Пѳведеніе черяи вывывающее. Въ Бр&ганцѣ
крахъ. И, что всѳго дѳсаднѣе,< 4дввее йремя> равъясненіѳ, въ котврѳмъ мвгда имѣть ещѳ веизиѣрвм) бодѣе нистровъ рѣшилъ въ благопріятномъ I ся негдѣ, а если-бы и можно было
ужасныя посдѣдствія, не прѳвсшедшія нѳ дяя Россіи смыслѣ вопросъ о коніра- ' то деньги проѣшь и все равно домоі
будутъ защищать царствующую двнастію. и Опѳрто высадидѳсь 400 матросѳвъ. От- крахъ втѳи контѳры тяжело отравидся на гвворикя.
ТОЕІО. Мѳрсквѳ министерство накѣреиѳ рядъ рѳядистѳвъ н&х»дится въ Пѳртугаліи другихъ банкахъ, гдавнымъ ѳбрааѳмъ пе-| 4Графв1ІЪ Вйке въ севЬщаніи, ѳ кѳт* всдѣдствіе раснврядительнвсти и епытнѳсти бандѣ зерна.
не привесешь. Лошади наши тожені
хѳдатайствѳвать пѳредъ парламѳнтвмъ ѳбъ въ ѳдаеиъ кидвмѳтрѣ отъ границы. Отрядъ тербургскяхъ. Пострададъ въ тѳмъ чисдѣ и
^ идетъ рѣчь, были ириглашены сдѣду- иннистра вн]треннихъ дідь, а по Божьей
Изъ Триполи сообщаютъ черезъ Ту одной соломѣ, путина въ 30 версп
тѳрг.-пр.
банкъ,
ваиніересѳванный
ѳтпускѣ кредита на увеличеніе фіѳта въ оѣхоты выступндъ 8въ Мойиента. Въ Мв- тйлг
.-по. бангъ.
іаинтепесѳвашши
вбщесТ8енные дѣятели: Д. Н.ПІіпввъ, мидости. Есди пѳдобная катастрофа ѳкава- нисъ> что арабскія племена, въ числѣ не шутва» (цитируемъ но «Рѣчи»
400 миялівнѳвъ на сеиь лѣтъ. Вѳнрссъ текар«сѣ &рестов&нѳ 11 мвнархистѳвъ, въ ѳтѳмъ дѣдѣ н& сѳдидную сумму, ѳкодѳ 1х/2 кѳтѳрѳму быдъ прѳддоженъ постъ гесудар- яась вѳзмежнѳй чѳрѳзъ 5 дѣтъ посдѣ встав- 5000 ч., сосредоточились близъ Три- 262).
ѳживленнѳ обсуждается въ печати.
Таково положеніе дѣлъ въ Россіи
схвеннагв кѳнтрѳдѳра. А. И. Гучкевъ, кою- денія графвмъ Виіте поста прѳдсѣдателя воля ддЯ отнора итальянЦанъ.
Винхаенсѣ 3. Въ Мѳймѳнтѣ рвспубдих&и- миддіѳнѳвъ рубдей.
д 0 слухамъ, 2 итальянскихъ судна Оно гораздо хуже въ Сибври, гді
ЕЪЛГРАДЪ. Министерствѳ просвѣщенія скими дѳбрѳвольц&ми арестованы з& агирому быдъ преддеженъ нѳстъ минисіра тор- сввѣта министровъ и послѣ зісвидѣтельстзоприсіупилѳ къ ррфэраѣ русск&гв явыка въ тацію 2 свящѳннвк&.
гѳвди, енязь С. Н. Трубечкей„ коюрому вані* успокѳѳнія, тѳ іѣмъ иачѳ графу Ват- взорваны заложенными нередъ Дерной нѣтъ земскихъ учрежденій, и гдѣ ш
Блиндированные поѣзда.
те сдѣдевадо онасаться ихъ во время пѳд- минами
срѳдніхъ шкѳляхъ. Пять учителей вом&ночень многимъ причинамъ оргаввзо
ЛИССАБОНЪ. Н&чадьнякъ пѳдиціи нѳд
Русское иравительсіво в&кав&до ваводу быдъ прѳддвжевъ постъ министра наредаа- ней смутыкввці 1905
и первей подѳвины
Газетамъ воснрещено вритиковать вать общесівенныя работы гораздо
диревавы въ Мѳскву для усѳверкенствова- кѳвнвкъ Сѳльвейра невначенъ военныиъ
гѳ
ирвсвѣщевія,
княвь
Урусовъ,
квтерему
Врунпа 11 бдиндирѳв&нныхъ пѳѣздовъ нѳ1906 годѳвъ, кегда графъ Виттѳ быдъ пре- д^Лствія кабинета и отдѣльныхъ ми- труднѣе.
нія въ русскомъ явыкѣ. Въ унивѳрситетѣ миннстрѳмъ.
сдѣдняго ивобрѣтѳнія, еще нѳ упвтрѳбдяв- яредпѳлаг&двсь прѳдіѳжиіь носіъ министра
мьервмъ».
( нистровъ.
еткрытъ
трехмісячЕый курсъ русскагѳ
Зимою положеніе населенія сдѣ
БЕРЛИИЪ. Предсіавитѳлемъ Рѳссіи на шихся дѳсѳдѣ на войнѣ. Эіи пѳѣвда пред- внутреннихъ дѣдъ, и М. А. Сі&хѳвачъ, к®яаыяа. Начиная съ 1912 год», русскіі междунарѳднвмъ комитѳтѣ орядидьныхъ к
|
МАЛЬТА.
Прибывшій
итальянскій
лается
еще болѣе труднымъ. 05
ставдяютъ себѳю настѳящія крѣпѳсіи.
явыкъ ввѳдится, какъ вблвітельный аред- ткацвихъ фабрякантовъ явдяется Морѳаеву.
контръ миновосецъ
«Бореа» здѣсь щественвыя работы должны будуп
метъ, въ высшяхъ кдассахъ всѣхъ сред Пѳрядѳкъ дня: выработк» единѳѳбравнагѳ
провіанюмъ не снабжается.
прекратиться, а вмѣстѣ съ этимъ ис
иихъ шкѳлъ (три урѳка въ недѣдю), и въ хдѳикѳваг» кѳнтракта, учрежденіѳ междунаСреди мусульманъ, прибывшихъ на чезнутъ послѣдвів рессурсы, на кото
Комавдировка юристпвъ.
учительскихъ семинаріяхъ и четырехъ клас- редныхъ третѳйскихъ судѳвъ и у[егулирѳитальянскомъ пароходѣ по иути въ рые сейчасъ еще можетъ расчиты
П« распѳряжевію минасіѳрства юсінціи
сахъ (четырѳ урвка въ недѣлю).
Итадію,
нвходится секретарь губерня- вать васелевіе.
Было-бы поэтои
въ
Лѳзанну
были
кѳмандиреваны
нѣскѳлькѳ
ваніѳ вопрвса » прщентѣ вдажнзсти хдоп а.
ЛИССАБОНЪ. Сѳѳбщаюіъ, чтѳ мѳнврхи*
юра Триполи, всѣ оравительсівенные крайие необходвмымъ теперь-же оза
ПАРИЖЪ. Открыта кѳБферѳнція для вы- судебаыхъ сдѣдѳватедѳй и тѳварищей нросты пѳкивулн Виннаижъ. При вступдевіи р&бѳтки коявенція съ Рессіи ѳбъ вхр&нѣ курѳрѳвъ окружныхъ судовъ и судебныхъ
телемъ совѣта ммнистровъ и мини- чиновники и команда іурецкаго коніръ- боіиться, чтобы няселеніе неурожай
рѳспубдиканцевъ нісводько чедѳвѣкъ убитѳ, литер&т;рной и худѳжесівѳннвй ссббівѳн- падаіъ. Всегѳ отправаенѳ 12 чедѳвѣкъ съ
стерствомъ торговли о вашитѣ мѣст- миноносца, сдавшагося на прошлой не ныхъ мѣстностей могло оровести зи
нѣвкѳльйв віятѳ въ пдѣнъ. Со стврѳны рес- яостн.
дѣлѣ близъ Триполи.
му въ услоеіяхъ, исключающихъ №
бывшимъ прѳкуроромъ петѳрбургскагѳ ек (Ошъ *Пет. Іелегр. Агентства>). наго экспорта.
аубдикавцевъ ранене двве. Пѳ извѣстіямъ
СОФШ. Освѣдомввшись о мобили можность голодовокъ и разввтія эпи
БУДАПЕШ ТЪ. Газѳты восороиз
МККСИКО. Между стороннвками ввждя|ружнагв суда д. ст. свв. Трегубовымъ вф
ивъ Верина, нахѳдящійся въ Галиссіи от- мятежвивдвъ Запаты и правітельственныміІглавѣ. Въ Лѳваннѣ вашм юрвсты ореслушаЛОВДОНЪ. На собраніи привер- водяіъ распространившіеся на биржѣ заціи въ адріанопольскомъ вилайетѣ демій. Необходимо заблаговремен
рядъ мѳнархистѳвъ дежорадввованъ.
ближайшія
перспек'
и усиленіи турецкихъ войскъ на бол- но учесть
вобсвами лр$и8ошло нѣсвольв# стФлкнове- ли полуторамѣсячныЗ вурсъ префессора Реі женцевъ третейскаго суда постанов- слухи о частичной мобилизаціи.
БЕРЛИНЪ. Пѳ 8&явіѳвію вдѣшнѳй пор- ніи. Въ пѳсдѣднемъ сраженіи съ обѣіхъ са о нѳвѣйшихъ метѳд&хъ распознаванія пре- лено черезъ
сбратить
внвманіе ві
делегатовъ побудить
МАЛЬТА. Триполійскіе бѣглецы гарской гранвцѣ, правительство прѳд- тивы и
тугальскѳй мясссіи всѣ попытки роялистѳвъ сюрѳнъ вначитедьвыя потерк.
мѣры,
которыя
въ сосм
ступникѳвъ въ свяви съ дакіядвсввпіѳй, аи- Италію и Турцію обратиться къ тре- утверждаюіъ, что внутри страны на- писалу своимъ представителямъ у вели- всѣ
въ Португали потерпѣли крушѳніѳ. 500
делега- ходится около 40000 готовыхъ къ вы- кихъ державъ обратить вниманіе по- яніи прѳдотвратить неминуемое бѣд
ірѳпометріѳй и другими вспонѳгатѳльвыни тейскому суду. Избранный
КАНЕЯ. Открыто Нареднве Собраніе.
рѳядистввъ арестоваиы и предаются суду.
і слѣднихъ на военвыя пригоювленія ствіе. Можетъ быть орвдется при'
МЕДИЛЬЯ. Въ пѳсдѣднемъ сраженія нспан- средсівами. Пв нути въ Пѳтербургъ юрисіы томъ въ Константинополь Стэдъ уже ступленію мусульманъ.
Португадьскве правитедьствѳ стрѳжайше аа- цы вѳтеряди 36 убиіыми и 19 р&нѳными всмоірѣди лучшіе иѳдвцѳйсвіѳ музеи Еврѳпы. выѣхалъ по нязначенію.
бѣгнуть къ пайку; можетъ быть ві
одесса.
д а Т Е отдѣльвыхъ
прѳтилѳ всякія вооруженныя стѳдкнввѳнія на
мѣствостяхъ вужно бУ'
> РИМЪ. „Трибунѣ" телеграфируиспанскѳй границѣ.
ютъ изъ Мальты: Триполи покинутъ й г к г г х г в ж : . - » в от Р сга» . рРвд. детъ устроить столовыя и питатель»
С.-ПБ1ЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ставителямъ поручено просить держа- ные пунвты для голодакщихъ, осо
БЕРЛИВЪ. Открыдся съѣвдъ мѳждународО. Б. Столыпина.
турецкими солдатами. Турецкая каграницу хлѣбъ. Погрузка зерна на вы предаринять| въ Консткнтинополѣ
27 сѳнтября
нагѳ кемитета сѳюза прядидьныхъ и твацВдава
Н.
А.
Ствдыпина
въ
настѳящѳе
вревалерія
находится
въ
оврестностяхъ
беино дѣтей. Все это нужно преду
Съ государствѳнвьаш фондами бѳзъ
пароходы совершенно прекратилась.
кихъ фабрикантсвъ.
перемѣнъ; съ частныыи и ипотечнымн мя нахѳдится въ р»дѳв»нъ инѣвіи покѳйна- и освѣдомляетъ удалившуюся внутрь Пвслѣ полудня банки вновь начали дружественные шаги въ цѣляхъ пре- смотрѣть и обдумать тесерь-же, н(
крященія военныхъ приготовленій.
Министръ кѳлвній въ привѣтствѳннѳй посдѣ крѣпкаго начала къ концу слабѣѳ; го въ Бввѳнской губѳрніи, и завята ухі- страны армію о
отклядывая дѣла въ долгій
ящивъ
передвижевіяхъ
выдавать ссуды при условіи обязаКОНСТАНТИИОПОЛЬ. Гѳрманія
рѣчи ѳтмѣтилъ успѣхв хдѳпковѳдствя въ съ дивндендными вначалѣ твердо, ожи- дѳнъ ва 14-дѣіиѳй дечеой свѳё Ольгѳй Пет- итальянцевъ. Всѣ форты разрушены.
іельной страховки грузовъ отъ опас- и Австрія отвѣтили въ благопріятгерийнскяхъ кѳдобіяхъ, высказавъ надежду, влѳвно, къ конпу колѳблющѳеся; въ выиг- рѳвной, квторая бѳдьна ілжѳдой фѳрмѳй Командующій
итальянскимъ десаврышиыми нѳустойчнво.
ностей войны. Возобновленіе выдачи
чтв прѳивввдствѳ хдѳява будетъ быстрѳ вѳв- Ч»къ п Лондоиъ откр. рыкка
номъ смыслѣ на послѣднюю просьбу
разору
94, 82 скардатины. Несчаоівой дівѳчкѣ до сихъ поръ томъ приказалъ населенію
Отзывы пѳчати.
растать, Чардьзъ-Макара въ втвѣтственнѳй •
Порты о начатіи мирныхъ перегово. ёерлхнъ »
.
46, 20 нѳдьзя быдо свобщить Д8ЖѲ » ш щ ш * і .
» Пармжъ .
.
87, 63 ея оіца.
рѣчи, указадъ, чтѳ вопрѳсъ о хдопвѳведровъ.
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Выставка—лучшій парламентъ
ствѣ мохво разрѣшить дишь совиѣстными 4 проц. Государот. рента 1894 г.
во второй но 5; не сдавшимъ на тре
* проц. в®. ваемъ 1905 г. I вып.
108%
вдѵщія въ нѳйтральМеныпиковъ
отіры**, чта выставм дучш
дѣіствіями всѣхъ странъ.
тій дѳнь угрожаетъ смертная казнь. ?
5 проц. .
. 1908 г. ПІ выо.
103*/,
всѳг#
нредставляетъ
стр&ну.
4‘/* Цроц. Росс.. 1905 г.
100
Встъ
истивный
иародный
п&рламевт’
оосланЕиаъ‘Резъ
Ьосфоръ
безоресятственно.
4 проц. внут.. 1906 г.
108*/»
стантинополь турецкій
Программа А. А. Мгкарова.
Вчера въ „Русскихъ —выотаваа, ѳсли она уд&чна. На выстав
4‘/* ароц. Роос. „ 1909 г.
99
Асимъ-бей, ио слухамъ получаюшій
кахъ еще дѣйстзуетъ древній аристо
5іпроц. вакх. і. Гов. Двор.
Телеграммы московскихъ газетъ.
Тревож- Вѣдомостяхъ“ пересѳча кратическій эаконъ: выставляѳтся обык
Министръ внуір. дѣдъ А. А. Макарввъ, *портфель минмстра
иностранныхъ
#»м. Б.
88%
тана
изъ
„Новаго
Вре
П о д го тсв ка македонскаго возста
новеино тодько лучшѳѳ въ своѳмъ роді
(Отъ собств. корреспондентовъ).
ные
5 прсц. Свкд. Креотьяяскаго
еернувшійся ивъ Ерыма, ѳткавываѳіъ пвка дѣлъ. Печать оживленно обсуждаетъ нія. Въ Вѣнѣ получены свѣдѣнія не
мени“ телеграмма, по- И послушаЁтѳ, какъ эги бѳзчиелени^
100
Повем. Б.
въ интѳрвью даже зяакомымъ журна- мобилизацію. Турціи на болгарскои только о возобновленіи македонской признаки. сланная изъ Саратова, отбориыя вещи говоряті! С ит Іасеі^
П ЕТЕРБУРГЪ . «Н ою е Время> изъ 5 проц. 1 вк. вымгр. а. 1864 г.
463
листамъ.
границѣ, указывая, что
862
Телеграмма увазываетъ сіатапѣ. Оаѣ безмолвяо, одвимъ свои^
™ Болгарія долж ПОВСтанческой газеты «Вардаръ»
послѣ
достовѣрныхъ источниковъ опроверга- 5ароц. II . » . 186$ г.
видомъ, ироизяосятъ безхонечныя и весь
*ѵаа^
пгг. на рядъ
815‘/,
Дія иыясненія егѳ программы €Ст. жна потребоваіьотмѣны этои м ѣ р ы ^ ^ ^ ^
5 яроц. Ш Дворянек. »
заболѣваній
тифомъ, ма убѣдитедьныя рѣчи. Бозьмитѳ гнган?
совѣщаній
македон
етъ сдухи о назвачевіи Хвостова.
З1/* проц. заі. л. Гос. Двор. Зем.В. 84»|е
Мѳдва» ввспѳдьвввадась тѣмъ матеріадомъ,
с®о®и мобилизаціей.
скихъ вождей, но и о дѣятельной появившихся въ Кузнецкомъ уѣз скій картофѳль, брюкву, капусту.
95
Товарищемъ министра внутреннихъ '&!* пѴоч. Ряз.-7р. ж."д. “
кѳтерый
даетъ въ тѣсномъ интимнімъ
ЬЕРЛИНЪ. По слоіамъ сВольфа» подготовкѣ всеобщаго возставія, ко- дѣ, на почвѣ начинающагося го- прсстой картсфѳльпроповѣдуѳіъ красн^
іпч. вмѣсто
ліі^ лтл Клтіпвп
птги/ірпиг , Креднт.
проц. Обя.
дѣлъ
Ёурлова, пл
ПО думскимъ]
Общ.СЛІБ. ГОРОДОК
лода. Нововремѳнскій ворреспондентъ рѣчиво, какъ при наличіи прсстой зѳм*1
90V,
и крайнѳ прооіыхъ, но добросовѣстны^
ВДп Ѵ . »
« « « ...
будехъ теоерь
свѣдѣніямъ, назвачается сенаторъ і 1/* проц. вакх. яястм Б«ооар.»
банскимъ. Бъ болгарской колоніа го прибавляетъ, чю начавшіяся повсе пріемовъ обраОотжи вы о6езпечиваѳт<
88
жета вависѣть втъ личныхъ ввгдяд»въ тего | мѣренія Турціи искать компенсацш ворятъ, что это возставіе всецѣло дѣ мѣстно общественныя работы даютъ себѣ очень вкуснсѳ и питательноѳ бд#Грусевичъ.
I 4^, КД Н. аащк. лноты Вкхемок.
другѳго министра, или дале всегѳ ка въ Персіи приписываются герман ло рукъ австрійской дипломаііи.
насѳленію . сравнительно вебольшой до—залогъ общѳствѳ^ной сюбоды, р*
83»/4 иди
бинета,—часто гов»ридъ А. А. Макаревъ, *саому вліянію. Подобныя намѣренія
Государственнымъ секретаремъ назш т н Домсхо.
О свобож деніе рябовъ. Вре заработокъ, котораго не хватаетъ ня ленства и братотва.
Картофедь
и— «св«бодз, равевстві
защищах Ствлыпина етъ нападѳкъ,—а есть Турціиздѣсь вообще неизвѣстны. Слу- менные коменданты Бенгази и Три- продовольствіе даже тезерь, и что
начится Дсрюжанскій.
\ го з»м. в.
выраженіе равнодѵьйствующей гѳсиод- *н о роли Іерманіи по данному во- ноли освободили только въ этихъ съ ввступленіемъ эимы, когда обще- 'бр&тство!» Етгбы могъ ц$думать, чт* п&
Коковиовъ ѣ детъ въ Ялту.
4Ѵ| . Т в . “
888/«
дегк# разрѣшаютсі садіааьныя оробдемы!
ствующмхъ іечѳній и выяснившихся нуждъ ПР®СУ
9. !?сн0®анІядвухъ городахъ свышѳ тысячи рабовъ ственныя работы прѳкратятся, волоСовѣтъ министровъ одобрилъ п р ед- 1
***** *“°™ М ооіэ*
въ
рамкахъ,
укаланннхъ
Верхѳвною
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Вслѣдствіе
88
и рабынь, купленныхъ „на вывозъ“ женіе нуждающагося населенія знаРади порядка.
властью. Личнѳсть-жѳ министра мѳжетъ шаговъ, предпринятыхъ
русскимъ
Л0Ж6МІ6 СЕНОДГі 0 ВОСОрбЩбВІИ ВЪ 4Ѵ| "ііроц. завд. лжсты
чвтельно ухудшится.
сРѣчь»
вовмущается
іѣми сріемами,
Пв
и
и
и
и
а
^
.
,
,
МИНИСТроВЪ
26!
ТУРВаМИ‘
Эі0И
йЕТЪ
«бѣщаѲІЪ
ПРИ88
прѳлвдяться дишь въ такткчесЕихъ оріе посольствомъ, совѣтъ
Э ю —относительно Свратовской гу- тэрыебыди пущеаы въ ходъ т бѣлвгорц
среднихъ учебвы хъ заведеніяхъ в
ъ
. лиотн Ш ятав.
махъ, которыѳ внъ, въ вависимѳсти втъ о б се?т^ ? * _ ? еРе5и®!Ритъ с_во_в„ .Р ѣ ™ ? 6 ; “ ®доВ,ъ^которы хъ^вГ^Триоли н ^ бѳрніи. Что касаѳтся другихъ наприкануны праздвиковъ увеселеш й и з«м /Б.
87,/і
скихъ ііржествахъ т етнѳшевію п «С|,
стоятѳдьсівъ, примѣвяѳіъ.
| относмтѳльно признанія зерна и вер- считывается болѣѳ 800 тысячъ.
,
4Ѵ
«
проц.
вакх.
хксты
Тухьок
мѣръ, губѳрній, восточныхъ, какъ Са- рвй> пубди&ѣ.
спектакдей.
Управленіѳ странѳі при пѳмѳщи исклю- новыхъ
продуктовъ контрабандой.
* ёем. Б.
89
Намѣренія Турціи. Турецкое марская, Уфимская, Симбирская, а такВъ канонизацім такихъ подвіжииковг
читедьпыхъ зікввѳвъ, кѳнечнѳ, явдѳніѳ не- ] Новое рѣшеніе ожидмется болѣе бла- военное министерство подготовляетъ же губерній сибирскихъ, то тамъ какъ
В ъ Петербургѣ среди руководите- \
аивш
Сѳрафимъ Саровсіій илж Іосаф^
87% нориадьнѳе. Усиденныя и чреввычайныя вхра- ]гопріятное русскому экспорту. »Тавступлѳніе турецкой арміи въ Ѳесса- положевіе дѣлъ должно быіь значи- Бѣлгородсаій, многія изстрадавшіясл
лей просвѣтитедьны хъ кружковъ р а -; 4»/* проц. вахх. хмоты Херсонск
аёмГБ.
Саратовской губ. истомввшіяся души чуютъ возвратъ ^
88‘/. вн дѳджвы быть сияты,—говѳритъ А. А. ■нинъ“ рѣзко осуждаѳтъ послѣднюю лію. Одинъ изъ высокопоставленныхъ тельно хуже. Въ
бочихъ произведено 5 0 обысковъ. 5Кавкавъ
чиетому, неосквѳрвенаому подвигу вѣры
Макаровъ,—яе не ранѣѳ, какъ будеіъ пре- , вросьбу о мирномъ вмѣшатѳльствѣ, турецкихъ государственныхъ дѣяте- общественныя
284
х Меркурій
работы
посіавлѳны
Люд«мъ, жаждущнмъ подвиговъ вѣры
700
Акц.
Страх.
Общ.
Росоія
вбравввана
пѳлиція,
и
есуществдены
нѣкотоадресованную
Порюй
державамъ,
н
а
з
і
нпячи
тякъ4тугн
лѴ
лемъ
ве
П ЕТЕРБУРГЪ. Великій каязь Кон- . Мооковско-Казанокой д. 487
лучше, и самый неурожай здѣсь былъ нужны такіѳ святые, люди такого бодЬ<
рые вакѳнепроѳкты касающіеся ебществея->вывая эютъ
шагъ
національнымъ|ле« ®“ Р“ ИЛ<*і т»въ «мы оудемъ
не столь
звачительнымъ, какъ въ шого рѳлігіознаго опыта.
стантннъ Бонстантиновичъ вступилъ . Моов-Кіево Воронеж. д. 605
ной бевѳпаснѳстя, а такжѳ и » пѳчати, кѳ-! унижѳніемъ. Газѳтя говоритъ: надо не ]
“ иѴи “епжавами
изъ Аѳинъ! другихъ губерніяхъ. Но и здѣсь, какъ Во тьмѣ юусской жизни вдругъ ВСЦы,
155
.
Моск-вкндаво
Рыбмн.
д.
въ члены Союза драматическихъ и . Ростовоко-Вхаднтвк.
хиваютъ іаліе*то завѣтныѳ огонька,
2480
*
0 » р .в И е,сЯ надѣлѣ, сообщалось (помимо «Новаго Време къ нимъ устрѳмяяются усталыѳ путаикв
музы кальвы хъ писатедеё.
232
. Юго-Вооточной ж. д.
должна быть свѳбедной, н» и отвѣтствевнѳй | ноли даже ва вознаграждѳніе равно- ^
>
бпльшѵю ѵгпозѵ
ни»)
и
въ
нашей
газетѣ,
сталъ
уже
вдругъ появляются хакіе то оазнсы, мл. Авовско-Д^нок. Комм. б.
566
пѳ суду ва всякіе проступки и преступле- >сильна объявленію, что въ турѳцкихъі
.
Гпгтгашгпіг Нтплш съ Гое появляться вънѣкоторыхъ мѣстностяхъ нятъ источники живой воды, н у нзму
Бандидатомъ кадетовъ на пред- . Вохжсво-Камск. Комм. б. 1085
^ р о д е ш с . сЮбодиыеІ_
нія, точнѳ выраженныѳ въ спеціальнвмъ
383
Руоок. для внѣшн. торг. б.
голодный тифъ. Что же ожидаѳтъ тѣ ченныхъ яюдѳй является почти нѳодолйстоящ вхъ въ Петербургѣ выборахъ »» Русоко-Авіатокаго
мая потребность прнльнуть къ этимі
б.
246
ваквнвдатѳдьствѣ.
губѳрніи, гдѣ и неурожай былъ серь- нсточнмкамъ пѳрвсохшнми, жаждующімі
по первой куріи въ Государстиенную » Русок. Торг-Промышх. *.
843
3ев
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^
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ЕИБюро“
сообщаетъ:|Р°ва™
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^
вРУгевІ
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Мииистръ внутренвихъ дѣдъ не можеіъ
езнѣѳ, и обществѳнныя работы по- устами.
Торг. б.
140
Думу выставляется ПантелІ.евъ— | .» Смбнрокаго
«дѣдать иодитикн», какъ ѳбъ вівмъ при- гѳрманское оравительство во время 1сооощаюгь, что у италш имъется сек ставлены значительно
Крѳотьякѳ, мѳдкіе торговцы, бѣдные
хуже? Воіъ,
512
СПБ. Мождунарон. б.
иР. - |™ “„в
нятѳ у насъ думать: ѳнъ тѳдькѳ одна иаъ »,?ец И -нт е ,ьР« н с .И о .о в ф л » ™ Р
предсѣдатель Литературнаго Фонда.
_ УчФтно-осудм. б.
509
напримѣръ, какую картину рисуютъ забитыѳ сельскіе батюшки огромнымв
843
составныхъ частѳй ѳгрѳмнаго гѳсударственна- няло на себя защиту иіальявскихъ] ^ еіІстав л я ем я аонексиповаті К м тъ сибирскіе депутаіы, возвратившіеся многотысяіными толпами потянулись С(
Прошелъ сидьный штормъ; много • | | ^ ^ к № о І^ -в а 6щ
всѣхъ концовъ Руси въ Бѣлгородъ.
подданныхъ Турціи но въ нѣкоторыхъ <предаставляется аинексир ^^
1490
гѳ апаарата.
изъ мѣстностей,
пораженныхъ веШлм и ѣхади мучительно долго щ
аварій.
' Манташевъ
240
городахъ
Албаніи
и
Макѳдоніи,
напри-'
.
^
діриготовлеаія
грековъ.
п
ъ
Позтому тѳ иди другвѳ втнішѳвіѳ къ равурожаемъ. До
конца іюля во всемъ бѳзконечнымъ русскимъ дорогамъ, нѳ до
„
„
л
„
Пан бр. Нобехь Т-ва
11150
ѣдалн, нѳ дссыпали
нымъ націѳнадьностямъ мли партіямъ, мѣръ въ Скутари, Янинѣ, Дураццо, <
Екатериноургъ. Открылся Все" Акцім»
,
550
Монастырѣ, Валоаѣ, Ускюбѣ и П в и -,С0ЙЫВФ
эвзоновъ ізапасныхъ;, районѣ оіъ Челябинска до Петропав- Вытаскивались изъ завѣтвыхъ угол169
сектамъ
редигіввнымъ,
вввнемичесвимъ,
ловска нѳ выоало ни капли дождя. ковъ послѣдиіе грошм, пускалось въ
россійскій Съѣздъ старообрядцевъ-ча- Авд‘ГарТ^ | ^ р**ьв' “ *
233
с о іг ь
вудыурнв-прѳсвѣіитедьнымъ или инымъ зренѣ Г ерм ш І. . . ' и ѣ и ъ
Скотъ падалъ отъ безкормицы; у кс- продажу то, что было отложѳно на чер
совенниковъ.
’| ’ -Нхкополь Маріупольс. общ. 203
оредоставляя австроъчитаютъ, что этотъ
Общесівамъ иди сеюзамъ се стероиы вла- консѵльствъ,
ровъ
и лошадей находили въ желуд ный дѳнь, сбмѣнивалось на деньги все,
Прнвмдег. ннкопохьокія
200
сіи зависитъ твдьк» отъ нихъ самнхъ, втъ венгерскимъ консульствамъ, ^мѣю- тингентъ съ гарнивономъ Арты доста» кѣ зѳмлю. Скотъ продавался за без- что мсжно было сбмѣнять.
Харькоьъ. Биржевой комитетъ хоПутнховок. »ав.
141
щімся въ означенныхъ пунктахъ, вѣ-}^ ѳл^ _
6СЛ цѣнокъ; населевіе въ отчаяніи нача- Шла сѳрмяжная Руоь, нѳ щадя ни
Сормовок. .
ихъ тактнки и такта.
датайствуетъ о понвженіи пошлинъ
врѳмѳни, НИ трудовъ, нн скудныхь
Таганрогск. металл. Общ
202
— Мёяя мнѳгіе называютъ «правымъ», дать дѣла гѳрманскаго ковсульскаго, бы
Настроеніе Сербіи Запасныѳ ло разбѣгаться ивъ деревень. Въ кон- средствъ.
на цементъ.
' Феннхсъ аав.
244
въ силуи сущест-)
намѣ- цѣ іюля пошли дожди, и явилась воз- Пришла радостная, полная трѳпетныхі
—сиѣется А. А. Маварввъ.—0 я не мѳгу представитѳльства,
Россійче. золотопромышлен.
172
вующаго между Германіей
Австрі- ®Ф®чеРЫ
^ но^тизваны
р
—ни вовражать на атѳ, ви сѳгдашаться,
Варшава. Предстоитъ ревизія зу - ‘
можность приготовить скоту поднож- ожиданій, пришла съ вѣрой н .. каткну~цъ въ у
сооръ. Офиціозная ный кормъ, но продовольствія для лась на д&пи городовыхъ, стр&жмиіовъ,
тавъ вавъ вто квнятіе у насъ, ва пѳсдѣд- ей договора. Поэтому, согласно хода- с«Самоуправа»
бо-врачебны хъ шкодъ во всей П о д ь -!
вдругъ приняла крайне
на грубов свосволіѳ околоточныхъ, т
ніе годы, утратидв іѳчнве представдевіе ѳ тайству итальянскаго правительсіва, рѣзкій тонъ по отношенію къ Турціи. васеленія попрежнему нѣтъ, какъбу- окрнки н зуботычины...
ш ѣ.
|
авсіро-венгерскія
консульскія
учрежсвееиъ свдержаніи.
Оказадось, что религіозноѳ торжѳствд
Въ мирномъ настроеніи правитель- детъ мало корму ва зиму и для скоОднако, есди пѳдъ атой кднчкѳй прѳдпо- денія приняли на себя въ указанныхъ ства произошла явная пѳремѣна. Тре- та. Правиіельство предоставило насе- устроѳно полмціей дяя господъ, что вс(
ПЕТРОВоКЪ. Начадьникъ губерніи
дагаются мечты в реставраціи, свчувствіе выше городахъ веденіе дѣлъ италь- вожный симптомъ усматриваюіъ въ ленію, пострадавшему отъ неурожая,| принѳсеяо въ жѳртву порядку, а порядпосѣтидъ учреждевія и учебвыя зака нѣть.
пегрвиамъ, чѳдовѣвовенависіничествѳ, ветер- янскихъ консульствъ.
на{ Сотнямъ деревѳпскихъ батющекъ, денеобычво частыхъ и прододжитѳль- льготный тарифъ длн поѣздокъ
ведевія. Въ бесѣдѣ съ предсѣдате- П р отестъ руссмаго правительства. пимость
НИКОЛАЕВЪ.
Въ
виду
неизвѣствъ пвдитичесвимъ првтииникашъ иди
сѣна въ урожайныхъ районахъ *сятхаыъ депутацій, многямъ тысячамъ
демъ земской управы объ эпидеміи Посолъ въ Константинополѣ Чары- подъ приврытіемъ патрівтивма, пріѳб( ѣтеніе і нѳсти, что Турція считаѳтъ контрабан- иыхъ гасѣданіяхъ совѣта министровъ косьбу
народа такъ и нѳ удалось проникнуть
подъ предсѣдательствомъ сямого ко- и умёньшило тарифъ на провозъ въ эа
ка»ѳнную ограду.
вы свазадъ предподоженіе о ве ковъ вручилъ оттоманскому прави права
на бевзавѳнвѳѳ сѳвершеніе разныхъідой, биржѳвой комитѳіъ по тѳлегра- роля.
.
неурожайныя мѣстности кормовыхъ!
фу
ходатайствовалъ
пѳрѳдъ
прѳдсѣдаобходимости организовать въ Дертев- тѳльству ноту, въ ' которой русское преступденій, тѳ я «ме правый ».
.,4 мидлівна на рабош пвукаадкѣ еѢ Еормленіе населевія на благотвомдѳв сибирскіб дераги, 15 на рвтельвыя средства.
іу В9СТ9ЧН0Й чдсти, 26,8 ьилліоновъ
Катакомбы Иліодора.
і ч&схя и 21,9 миілівн* ваи&дней
Амурсжй дѳрѳгя, 7і/а «ндліонвв% на
ДАРИ Ц Ы Н Ъ. Иліодоръ пригласилъ
^ѳйку гюмень-вмсквй дорогя, 2і/3 мялл на своруясеніѳ лехербург» ввлвгвдсквй поклонвиковъ приходить сегодвя въ
/оги, 2 миллівиа на свединятѳльную ли- мовастырь рыть катакомбы. Чтобы
іЮмежду инперсквй, финлявдской и жѳ- враги ве узвали, въ какомъ направіѣанодврвяснымя сѣзями; на нвысканія нв- левіи роются катакомбы., Иліодоръ
выхъ дорогг, въ тохъ чяслѣ М&нтурввв
обѣщ алъ слѣдить з» работами и рпВѳтлуга-Кавань -Оренбурп. 1050 верстъ,
Еавань-Богатая 360, Орелъ Бѣлый-Нарва ботающими самъ, а въ случаѣ про903 версты, всего 2613 верстъ, исяраша никвовевія врага въ подземелье, іеровается вдинъ милліонъ.
мовахъ совѣтовалъ поклонникамъ
Ввѳннын министръ на «сявваніи хвдат&й» бять врага по затылку той самоб ж ества августѣйшаго предсѣдателя особаго
квмитета вѳѳинаго флѳта великагѳ княвя лѣзвой лопатой, которой они роютъ
Алексавдра Михайлоіѵича ввшелъ въ Дуяу гемлю. Для прокормленія роющихъ
съ нредставіеніемъ ѳбъ ассигнвваніи кѳми- пещеры, по просьбѣ йліодора, въ мотету въ теченіе трехъ лѣтъ, начіная съ вастырь приносятъ запасы съѣст1912 г., субсядіи явъ кавны н& свдерханіе ныхъ продуктовъ.
авіаціонной школы въ равмѣрѣ 100.000 р.
ежегѳдн».

Вечернія телеграммы.

Турецко-итальянская война.
Телеграпмы

Сарашобъ, 28-го сехшябрі.

Вечярнія телігріммы.

Л о сл ІІх я я вбчш а.

2 \&
нап О-ва. Постанввдено: нрр|***иті. обще- льда, замѣтно засыпается. Другмхъ при- въ вашемъ дицѣ народная шкѳда ииѣетъ янскихъ пѳваватѳдьныхъ пеляхъ. Пѳвтѳму въ ѳбластн кустарвыхъ мѣропріятін вѳзнеж- ству 1440 р., и 3-іъ ихъ пѳнощникввъ
иу собр&нію, созываеиоиу 12 октября, вы- чнаъ ня измѣнѳніѳ дригодностн затона горячаго пѳберника ея насущныхъ , ивте- управа и пришда хъ вакдюченію I ѳ пѳсте- на тольвѳ тѳгда, когда будѳт* ииѣться тѳч- 1080 р.} на вынисву справѳчныхъ и пѳдля зимовки судоаъ нв усматриваѳтся.
неств пвстанввленіе ѳ сввывѣ въ концѣ 1912 2) Бходъ въ Б алаковскій затонъ засы- рѳсѳвъ. Посѣщая шсѳды, вы всегда съ прн- пеннѳй лихввдаціи"земсхихъ пекьзательныхъ нее представленіе ѳ пѳдѳженіи кустарныхъ ріодическихъ издавій 400 р., на сѳдержавіѳ
прѳмысдѳвъ въ уивдѣ. Въ настѳящее время 6 крестьянъ на 10 -нѣсячныхъ курсахъ"ори
года вбластного сельско хоіяйственнагв съѣв- панъ. 3) Входъ въ Еурдюмскій затоиъ сущииъ ваиъ умѣвьеиъ, престѳтею и сер- полей.
ихъ ве имѣеіся. Свѣдѣвія, сѳбранныя ѳіъ
Е.
С.
Зотовъ.
Эти
пеля^у
насъ
ѳргазасыпанъ
до
4
чѳтв.
4)
Входъ
въ
Подечнѳстью
входиди
въ
вбщеніѳ
съ
учащини
да хввяевъ ш объ устрвйствѣ при съѣвдѣ
вп-1 кровскій затонъ (Покровскую бухту) при и учащииися, такъ чтѳ въ вашеиъ при- нивеваны всегѳ года 2—3, а теперь|'1ужѳ сдучайныхъ корреспѳидентѳвъ и втъ во- Маріинскѳиъ земдедѣдьческѳхъ учидищѣ~600
сѣиенной выставки; првсить пособіе на
руб., на содѳржаніѳ 10 крестьянъ на I 1/,
ппия; - 1ширинѣ въ 10 саж. имѣѳтъ глубмну по
гавизацію съѣвда: отъ департаиента веиле- промѣру 24-го августа—9 чѳтв.; въ за- сутствіи тѣ и другіе чувствѳвали себя дег- гѳвѳрятъ ваиъ е ихъ* ликвядаціи. Нѳ сдвш- лестаыхъ правзеній въ прешлые г?ды, нужно мѣсячныхъ вурсахъ п® садеведствѣ и огвдѣлія 500 руб., отъ губернскаго веиства тояѣ (въ шейкѣ канала) можвтъ вмѣ- вѳ и свободно, видя въ вашеиъ дицѣ вѳ кѳмъ-ли маде енн существѳваіи, ,чтѳбы счиіать устарѣдыми. Въ виду втоге управа рѳдничеству 2000 р., на коикурсныя испы500 руб, отъ горвдского управіепія и отъ ститься до 9-ти гружѳныхъ судовъбаль- стѳльво начадьнива, свѳдьво друга, съ кѳ- мѳжнѳ быдѳ судиіь о ихъ роди? _Уѣвдный съ ѳсенн нынѣшняго геда чѳрезъ вавѣду- танія и демѳнстраціи седьско хѳвяйственразмѣра осадкой до Я-ти четв; кро- тѳрымъ можвѳ пѳдѣдиться свѳими гѳрестяии агрѳнѳмъ гѳверитэ, что теперь с&ни вре ющагѳ вустарныии првиыслаии нрнступитъ ны„ машинъ и г ій 150 б на нрі_
бархеввгв 0-ва по 300 руб. Далѣе вбсуж- шого
мѣ этого, суда могутъ становитьея на и радѳстямв.
т
ЯЙ<1тввитѴ вартинъ по седьсвѳну
стьяве согдашаются вести у себи покава- къ ѳбслѣдѳванію всегѳ уѣвда. Поиутне бу- ѳбрѣтеніе свѣтевыхъ
дался ввпросъ о вреиени устрвйства въ Са- ЗИМОВКУ ВЪ бухтѣ, гдѣ МОЖѲТЪ ВМѣСТИТЬ“
яеДѣятедьнѳе участіѳ ваше въ ѳрганиваціи тѳдьнѳѳ хв8яйсінѳ. Нѳ вѣрить врестьянамъ, дутъ собвр&ться свѣдѣвія и объ учрежде- хозяйству 90 руб.
ратввѣ областнвй с.-х. и твргово-првмыш- ся до і 0 груженыхъ судовъ большого
ленной выставки съ научныиъ отдѣлоиъ. размѣра ооадкой до 10 четв., но зимовка свачада педагѳгическихъ курсѳвъ, а затѣнъ пѳяагаться ва вихъ недьзя. Значеніе-жѳ ніяхъ мѳдвагѳ врѳдита, іакъ вакъ они бдизтуть нѳ бѳзопасна. 5) Входъ въ Тархан- общеѳбравѳвахедьвыхъ вѳ въ невыпей покав&тйльвыхъ*нѳлей ведикѳ.
Курсы по сельсхоьу хозяиству.
во сѳприкасаются съ интересами кустарней
Рѣшено устрввть вту выставку въ 1915 г. скій
затонъ гяубокъ, но глубнна подхо- мѣрѣ показываюіъ, наскѳлькѳ іѣсвѳ вы] В. И. Ржехинъ. Я нѳ вижу достатвч- премышлевносіи. Имія въ рукахъ натеУправа предстдвида девдадъ объ ѳрганиБюро курсовъ для учителей да въ затомъ для судовъ опрѳдѣляѳтся
сжидись съ иитерѳсани народиѳй шкѳды и ныхъ давныхъ хъ диквидапіи тѳдько-чтѳ ріалъ о ивдежѳніи кустарныхъ пренысаевъ взціи зниѳй двухиедѣдьныхъ вурсовъ пѳ
!
по
глубинѣ
Старорѣчья,
гдѣ
глубииа
Циркуляръ г. губернатора. П е-' ареситъ губернскую зѳмсіую управу внести была по промѣру 23 августа 12 четв. 3 иасхѳдькѳ вмѣстѣ съ іѣмъ гдубоко смотри- открытыхъ у васъ пѳказатедьныхъ пѳдей. и квепер&тивныхъ учрежденій въ уѣвдѣ, сельсвоиу хѳвяйству для врестьянъ, инте •
_____ управленіе, отауска->а очередное губврнвк«й вемскеѳ собраніе вѳрш; въ затонъ можѳтъ вмѣетяться до те на нужды начадьнѳі/ шкѳды и ѳя ра- Ёвлн агрѳвонъ будеіъ чедѳвѣвъ рабѳтящій, межвѳ будетъ рѣшаіь вепресъ о фѳрмѣ са- рѳсующнхся вѳпріс»ив улучшенія техниви
реселенческое
*Яіющее значительеыя оредства на вра- слііувщее хвдлтайств* вонисеіи пв устрвй- 250 судовъ разнаго типа и размѣра, въ ботника—нарѳдваго учзтѳди. Здѣсь па кур- тѳ онъ вевдѣ будѳтъ рабѳтать: и на своемъ мой дѣятедьнѳсти т Еасажденію, весяосѳ- седьсвагѳ хозяйсіва и вѳпрос&ми садѳвѳдтомъ числѣ до Зо груженыхъ судовъ
чебно-продовольствевБую помощь пе- СТВУ яурсевь дл* учащих%: 1) кѳмандиро большого
размѣра осадкой до 15 чѳтв. сахъ, въ ѳбщеніи съ вами учащіе черпади (недѣ, и на крестьинсвонъ. Дать сѳвѣтъ, бденію н раввитію кустарнѳй нрѳмышден- ства. Курсы предпоіаг&ется устрѳнть въ
ресеяенцамъ, выразило желаніе вы -Івать учащихъ вемежихъ шквлъ на вбщеоб 6) Входъ въ Енязевскій затонъ при ши- сиды и энергію и шди иа свѳе дѣдо, увѣ-, песметрѣіь, вавъ выпвдвиеіся рабѳта,—втѳ нѳсти. Дѣятельнесть вта дѳлжва свѳдиться: двухъ седахъ уѣвд» (на сѣверѣ и югѣ). Сдуработать норму содержанія каждаго равѳватедьные курсы въ Петербургъ, от- риаѣ въ 20 саж. имѣѳтъ глубину по ренвые въ темъ, что ихъ свремвая дѣ-' не нпвгѳ времени етнимѳтъ. Нужнѳ имѣть къ удучшенію техники уже сущеотвующихъ ш&тедн должны будутъ пріѣхать въ вти се22-го августа 17 чѳтв., аъ забольного. Имѣя въ виду, что этой крывающіегя, по примѣру нрэшхыхъ іѣтъ, промѣру
тонѣ можетъ вмѣститься до 4 груже- ятедьиѳсть найдеіъ въ вашѳнъ дицѣ спра- .въ виду еще сдѣдующеѳ ѳбсюятѳдьство: премысювъ и въ поднятію труда вусі&ря, л& и жвть тамъ двѣ нѳдѣди.
цѣли лучше всего могутъ служить въ іюнѣ 1912 г., и сдѣдать соотвѣтствую- ныхъ судовъ болыпого размѣра осадкой веддивую ецѣику и свеевременную пѳд-' вресіьяне сегедня согдасидись весіи у себя дія чегѳ сдужатъ рѳмесдѳнныя мастерсвія, и
Управа прѳддагаеіъ вввиѣстить ихъ р&ссвѣдѣнія о дѣятельности земскихъ щую асснгновку; 2) дать пѳсібіе комиссіи 14 чет. и до 20 порожнмхъ судовъ раз- держву.
хѳвяйствѳ пе ялану и укаваиіямъ агронома, з&тѣкъ къ удучшенію вкѳввмическ&гѳ по- хѳды въ видѣ сутічныхъ пѳ 50 в. к&ждеиу
вн*больныхъ, уаравленіе обратилось къ во устройству курсовъ. Бюро сообщ&етъ, что наго типа и размѣра. 7) У Увека суда
Принит» же, гдубовѳуважаеный Аркадій а завтра ѳни мѳгутъ ѳтвазаться.
дожевіи кустдря, чтѳ дѳстиг&ется свабже- пріѣхавшеиу. Крѳсгьян&мъ будетъ прѳчіенъ
зммовать: а) подъ лѳдорѣзами
г. губернатору съ просьбой предста- въ текущемъ году курсы додь»овадись но- могутъ
Петрѳвичъ, нішѳ сердечное привѣт^твіе,
Э. А. Исѣевъ. Два гласныхъ ѳіъ вре- віемъ вустарей дешѳвыми и дѳбрвкачествѳн- сравнитедьно пѳлный и систеиатичѳсвій
рязанско-уральской
жѳлѣзной
дороги,
ш(|вить данныя о стоимоети содержанія собіями отъ петербургскаго, тавріческаго и гдѣ могутъ помѣститься до 20 гружѳ- какъ вѣрнѳе свидѣтедьствѳ тегѳ, чю тя стьднъ выскагали весьма пдѳхія мвѣнія ѳ иыни натері&л&ми, въ распрѳстраненію и курсъ сельсвагѳ хозяйства.
Ж] амбулаторныхъ
и
стацшнарныжъ костромского земствъ.
ныхъ судовъ Оолыпого размѣра осадкой жедый и тернистнй иуть іридц&типятидѣі- врестьявахъ. Гд. Зѳтовъ свавадъ, чтѳ иа насажіевііе пѳ уѣзду вѳѳпѳр&тивныхъ учреСебравіе сѳгдасидесь на ергаиизаці» вурДля ноиаго почтово теле- 16 чѳтв. и до 10 судовъ типа нефтака- нягѳ сдужѳнія вашегв прѳйденъ вами ве врестьянсвихъ пѳваз&тееьныхъ пѳдихъ бумт больныхъ по расчету на одного боль
ждевіи,
къ
ѳрг&ви
8
аціи
для
кусіарей
и
совъ
и вазначнло на ннхъ 260 р.
графнаго отдѣленія въ р&йѳнѣ Дегтя- чекъ, 6 ) ниже дока рязамско-урадьской дароиъ, н чіѳ учащіе вачальвыхъ варѳд- дутъ принѣвяться установдевные оаытаѳй
№ ного.
вустар шхъ артѳдей дешевагѳ и дьгоінаго По сельско-хозя Зствеиному складу.
жѳлѣзной
дороги
до
8
гружѳныхъ
суяь Бъ виду этого, г. управляющій гу- рей снята квартира на Б. Сергіевской удм довъ большого размѣра осадкой 16 чѳтв, ныхъ учидищъ гдубѳкѳ цѣнятъ въ лицѣ агроиѳміей р&ціон&дьиые пріены ѳбрабетвн, кредяіа и пѳнощи пѳ сбыту кустарвыхъ
З&сдушавъ довдадъ упразы ѳ дѣятедьІТІ берніей ІІ. М. Боярскій щркулярно въ д. Крыдѳва (прѳтивъ Вакурѳвскагѳ яар- н до Ю порожнихъ судовъ болыпого вашѳмъ не тѳдько чедѳвѣва сдужебнаго т. е. тівіе пріены, котѳрые даюіъ пѳвышѳв-, издѣдій. Нѳ все этѳ вовнсжзѳ будѳтъ ѳсу- нести сельсв«-хозяйстгевнаге скл&да въ
аті иредложилъ земскимъ управамъ со- іа). Бъ непрѳдѳджнтедьнімъ времени ѳдѣсь размѣра. 8) Входъ въ Роененскій затонъ додга, но в иеутоивм&го дѣатедя по на- ный урѳжай. Нужно быть сѳвѳршеннѳ гду- ществвть двшь тогда, вѳгда будуть инѣть- 1911 г., сѳбр&ніе сдѣд&лѳ сдѣдующія ивсіа- 1
при ширинѣ въ 30 с. по промѣру 24 авобщить ему, для оредставленія пѳре- дѳджны открыться тедеграфныі дѣйствія и густа имѣѳтъ глубину болѣе 20 чѳтв., реднему обр&зов&нію».
пымъ, чіебы ѳтвазаться ѳтъ подучѳнія лиш- ся подныя и тѳчныя свѣдѣзія о пѳдсже новдеиіз:
ночтовыя
операціи.
гъ селенческому уоравленію, необходи26 сентября диревіѳръ нарѳдных» -нихъ, пмѳжнмъ, 50 пуд. при той-жѳ ва [ніи вустарной прімышленвѳсти. При ѳтврывъ затожѣ можѳтъ вмѣститьея до 20
Разрѣшвіь управѣ отпускать сеіьскв-хѳ- Въ самѳмъ ненрѳдѳджитеяьномъ вре- гружѳныхъ судовъ большого размѣра учидищъ А. П. Кярпѳвъ выѣх&дъ взъ Са- траіѣ средствъ и сидъ. Наши врестьяне не тіи рѳиесденныхъ н&стерсвнхъ вужвѳ инѣть
т мыя свѣдѣнія и въ возможно непрозяйственнымъ
ѳбществамъ, ссудо-сберег&тѳдьмени открываются тедегріфвыя дѣйствія осадкой і 8 чѳтв., до 12 порожнихъ су- ратѳва на нарохѳдѣ. Въ етправленіѳ его тавѳвы. Мнѣ вспѳмииаѳтся басия, въ вот»- [ білыпую ѳсіерожность. Опытъ прежнихъ
ш должительномъ временіг.
ныиъ
и
хредитныиъ
тозариществаиъ круип©чт&вф'телегріфшш кѳнтірм ненѳсреіствен- довъ большого размѣра и до Ю мѳлкихъ
ит
съ отхрьшемъ ку*нечн«-слес&р- выя
сельско-хозяй сівенныя машины и
Разъясненіе г. губернатора. нѳ съ Х&рькѳвѳмъ и Москвѳй пѳ аппаратѵ! норожнихъ судовъ; пѳсчаная коса, при- обяванвестей времеввѳ всіуиилъ ивспевтѳръ рой сказ&нѳ: «Бѣда, ведь пирогн ньчнетъ лѣтъ
ІН‘
печи сапѳжннвъ, а сапоги тачать пирож- ныхъ настерскихъ въ седахъ: Озеркахъ, ѳрудія ва конннссіѳнныхъ началахъ на
* 4крывающая затонъ отъ льда, удлиняясь^ нар. учидищъ Н. А. Сырневъ.
ш Г. губерн&таръ соебщи&ъ балаіиовскому Бѳдѳ.
дѣлаѳтъ входъ въ затонъ съ каждымъ гонивъ>. И вѳтъ пѳ сѳдьсвѳй агренеміи у Орвинѣ, Рыбушвѣ, Идодгѣ, Сѳиурѣ; ікзц суииу не свыше 500 руб. каждому, съ нагорвдскему голавѣ, чте ©нъ находятъ уча
Соѳбщеніе «Сар. Вѣствика» «бъ от'-идомъ всѳ ужѳ, и въ самомъ затонѣ замѣ№1
иасъ гѳворятъ учиіель гинназіи и парѳ кихъ: въ Вязозкѣ, Нввѳпедьѣ, Н. Сх&товвѣ, чяеденіемъ 5 прец. на стеимосіь товара,
стіе директора мѣстнаг# герсгдскогв #бще- пускѣ и ѳставдѳніи сдужбы начадьннкомъ
чаѳтся отложѳніе пѳска со стороны пѳсч.
ходчивъ.
Примѣръ, сдѣданный въ врѳсіьаи Адоевщинѣ н керзипѳчвыхъ: ш% Усіь Бур- вкдючая въ иосдѣдиюю и навдадные расхе‘
■
косы, вслѣдствіа чего затонъ сужнвается. Саратобское земское со§ракіе.і
бо ственваг# банка въ й&сѣданіахъ городсквхъ гдавной почт.-тедегр. кѳнтѳры П. Я. Тока«,-!і
скѳиъ
ховяйствѣ,
бевусдовво будетъ для дюиѣ и Пристаннѳмъ пѳкѳз&лъ, насхельвѳ ды, обусдѳвивъ ѳтѳтъ етпусхъ имуществен(9)
Входъ
въ
Черный
Золошовскій
затонъ
и в шщщнѣ
. ..._____
I исподввтедьяыхъ комѳссій недФпуствмымъ. ревыиъ невѣрпо,
Іпри
въ _______
70 саж._______
имѣѳгъ глубмну
. .
. ..
~
„
.
Інасѳденія бѳдѣѳ убѣдитедѳвъ, чѣмъ на на- в&жевъ эіотъ вовросъ. Всѣ вти мастерскія, нѳй г&р&нтіѳй Общѳства ніи товариществ»,
-----------------------' Новая аптеиа. На Горахъ (угоіъ *----‘ по”промѣру#
23~авгуетавъ2озачетв.;
Засбдавіе 26 севтяіря. Пе еткрытш 8&_;. ШЯІЪ педяхъ. Недьвя въ то-же вреня слѣ- всдѣдствіѳ пассивнагѳ къ измь зтношѳнія на- вавъ за утрату товара, тахъ и ѳгѳ порчу.
ІІВ •«ф* Ходатайство о пособіи. Г.
и нѣсводьвини хоіяіств*ни, и пѳ сѳдевія іаврыты. Гвраздо цѣдесовбразнѣѳ Матеріадьную отвѣтсівенность Общѳсіва
губеряіей П. М. Боярскш Свколоввй и Б. Сергіевской ул ) вткрыта' тонѣ можетъ вмѣетиться до 80 груже- сѣдавш Г. С. Кропѳтѳвъ ваявидъ, чіѳ Уч&-?
бо удрівляшщій
’ ныхъ судовъ большого размѣра оеадкой
*
на прёдставядъ въ мвнястерство ввутреннвхъ на даяхъ иовая аптека. 9 » одна изъ дес*- 16 чотв., до 20 порожнихъ еудовъ боль- ствуя въ другххъ кеииссіяхъ въ вачествѣ ізтѳму
зенскѳе пѳде свявываеть агреиена. «братить внимавіе на р&сширѳвіе ирограи- или товарищества дѳлжны нести и въ тѳмъ
ІН1 дѣдъ хідатавстві камыіиинскаъо вемства ти аптекъ, раврѣшенныхъ къ «тврытію въ !шого размѣра н до 10 мелкнхъ порож предсѣд&теля, овъ дишенъ візможвѳсіи при- \ д е живтчѳе вѳисвое дѣде поддерясив&ютъ иы и правидьную пістановву обученія въ случаѣ, есди ѳтпущенный імъ тевяръ бужв
|Г< 9 носібіи въ 200,000 р. на выдаіу ссудъ песлѣднюю очередь. Раврѣшеніе на вту ап- ннхъ еудовъ. Орнчинъ, вдіяющнхъ на нять участіе въ р&бѳтахъ веииссіи ао увѣ-^ 6сь & живучествъ
ассигнѳвки.
существующвхъ уже мастерсвихъ, воіѳрыя детъ уврадѳиъ у вихъ или уиичіеженъ пѳазмѣненів
затона,
не
усматрнв&етея,
кевѣченію
памяти
П.
А.
Стедыпина.
Сѳбра-І
г.
’
теку
дано
5
лѣтъ
тоиу
иавадъ,
ио
открытіе
-2< насеіевію дгя воаведевія огнеупорныхъ нвГл. Исѣеву отвѣчали и г. Зотѳвъ, и г. 8&рѳвомендевади себя жизиедѣзтзльиестью. жарѳи».
ваиедлилось сіучайными вбстоятельствами. | дІЯ постанввки на вииовку нефтяного ніе, виѣсіѳ него, избр&дѳ въ вомчссію С. {Ржехинъ. Первый свазадъ, что ѳнъ нѳ гѳ- Въ наствящешъ году везстановдевы рабѳты
і строекъ.
Р&зрѣшить оіпусв&ть седьскииъ хэзяй— Мѣщанская аптека. Открывает- ^в4равана какъ съ грувомъ, такъ и порвж- А. Панчудидзѳва. 3&тѣиъ сѳбраніе иряс®У*Івврялъ Тдвъ ѳ хрестьянахъ, кавъ врипи- пз тваиью с&рпинва въ с. Рнбушкѣ, и ств&мъ на покупку веедедѣдьческигъ мшинъ
Отпускъ г. вице-губернатора,
пидѳ
въ
равсмѳтрѣвію
снѣты
по
зкономвче^салъ ѳму г. Исѣѳвъ, нѳ чтѳ ѳнъ, дѣйстви- ниѣется въ ввду возстанѳвить твачество въ и ерудій ссуды ивъ кассы мелк&гѳ кредита
№ Увольняется въ отпускъ за границѵ ся нввая аптека иѣщ*нскагв вбщества,|мгв> представляется въ районѣ Ваванскагв свимъ мѣрѳпріятіямъ. Рѣшено д&ть
ибсѳОіе тедьн0) дуиаетъ, чте при сущѳствующеиъ водѳніи Сватоввѣ; н& зтихъ двухъ оунк- изъ 8 прѳц. и съ р&ісрѳчвей ад&ѵѳжа на 3
ЙТІі саратовскій вице-губернаторъ П. М. арендуеиая прввиворвиъ Трегубоввм*. До- участка—ваюнъ Соляная воложка, въ
мѣщеніе д*я аптеки втдѣлано на Б. Гарнои всіадЬНые_же цатоны таковыя суда допу- Об-ву евтествэиспыт&тедей въ 50 руб., пе- невѣжезтвѣ, нехулыурности крестьянсваго т&хъ управа въ настоящеиъ геду считаетъ
гѳда.
^ Боярскій на два мѣсяца.
ул., въ районѣ ІЦепного бавара.
?скаться не будутъ; суда, требующія въ собіе бав&рнѳ вар&булавсвому селі,сво-і«-. наеелвнія нелЬ8* првдівіть серьезнагв зна- нужнынъ пова оотаневиться, не р&збр&сыР&врѣшить построить во дворѣ зенства
АПІО выр&женвену иии нанѣренію ввести
«вв„™
Сещня вазн&ченэ насѣданіе гор.
ф
Помощь
голодающимъ. 4 8ИцНѲе время ремонта сввяхъ квриусовъ зяиствевнѳиу Об-ву въ 150 р., отдѣленію*П
ічеаія
ваясь съ зтинъ преизвѳдствемъ пѳ всему (крытый навѣсъ 8& 853 руб. 75 кѳп. за
0-ва
нтицевѳіства
50
р.
Далѣе
ассиггѳванѳ
сѳстеялѳсь
иежду
Думы п® воврзсамъ: 1) Объ открытіи ва сентября въ Петербургѣ
1
(«съ
вгнеиъ>, двлжны быть устан&вдиваемы
у себя р&ціенадьнѳѳ хозяйствѳ. В. И Рже- уѣзду. Въ ввд&хъ педнятія технвви этегѳ;5счѳіъ средствъ седьсвѳ-Х08Яйсійеннагѳ скдараддеін при одномъ в»ъ 4-кдассныхъ город вѣдемственнее
внъ не
итіетъ дм
севѣщаніѳ пе предеведь- 1Вдаяи
другихъ судѳвъ, по уваванію иа 5 стиаендій при Здѳбевсвѳй шкодѣ са-|хннъ 8аявнд
ѳнъ
не с,
счит&етъ
први8водсіва отдѣдонъ седьскѳй экеноміи я !
сквхъ учидвщъ к ф вавбуяЕденіи ходатай сівениему дѣлу. Пѳстанѳвлено ассигновать ‘ чинввъ судвхвднагв надвора.
дѳвыхъ рабѳчихъ
Н.
П. Кѳрбутовскагѳ себн нужны^ отвѣчать на лічные вапр9, сѳдьсвѳ-хозяйствѳвной статистики пѳ хѳда д».
О бъ операціяхъ вы даіи ссудъ подъ
ства ?бъ открытія въ Саратовѣ 6 -го таксгв- крупныя суимы на ебщественныя рабѳты
тайству уѣзднаго вемства ком&ндированъ
зааогъ хлѣба.
ТГ Р”
*
:сы гд. Исѣева.
#
же учядвща. 2 ) 0 нравднаваніи 200 -дѣткя- осеннягѳ періода и на организацію предажи
31*
Управа виесіа въ снѣту
1800 руб.| Сѳбраніѳ сегдасидось на пвстѳпеиную див- инструхюръ пв тк&честву, котѳрый въ и&
Въ виду В08НѲЖН0СТН просрочекъ по ссуго юбидея М. В. Ломѳносова. 3) Объ отче прѳдоводьственнагѳ хлѣба насѳленію пѳ 8ана раіѳты по уврѣпденію песвѳвъ и ѳвра- ВИІацію 8енсвихъ иов&затѳдьныхъ пѳлей.
стѳящеѳ время иахѳдвтся въ с. Рыбушвѣ. дахъ ве всіѣдствіе пеаввуратнѳсти заемщитахъ предст&витедей гор. уяравдевія въ гвтавитедьной цѣвѣ. Главныя ассигневки
*
Пі
говъ. Бюджетная вѳииссія,
прнвим&я вѳ|
свдерж»ніе 6 т&вихъ пѳдей въ сиѣту
среднвхъ
учебныхъ
ваведеніяхъ
9 дѣятедь- сдѣлавы въ расперяженіѳ
На 8&прісъ Н. 0. Ниводьскаге, управа ва, а иѳ другинъ причинанъ, уирав» иредгубернатѳревъ:
30
вниманіе, что въ иыиѣшаенъ году идутъ внесѳнв 360 р. дал*в ВНѲСено въ снѣту
дожида нвиѣни» соѳтвѣтствующій пункть
ностх посдѣднвхъ. 4) Объ взвѣневІЕ збдва
вначиіедьныя рабѳты такѳго рѳда за счеть; на р*спрѳстр»нѳніѳ травесѣяаія 600 р., на ѳбьдсвида, чтѳ въ иынѣшнемъ году ткацкій устава такъ: дяца, дѳпустившія просрочву,
ЗД5 тедьныхъ шстановдевій а норм&дьнімъ от- астраханскаге, саратовскаго, саиарскагѳ,
і
сиибирскаге,
пермскагѳ и ваѳанскаго. 2
ѳбщѳствевнв-прѳдоввльсівенныхъ
р»ботъ, свде
іе с т Еитвмнивввъ въ Б, Вараіу- зрѳныгедъ въ уѣздѣ не сущестзѳвалъ.
5) Хода иилд. руб. пестаиѳвлене ассигнѳвать въ ра
Земсвѳе сѳбр&яіе ассигнввадо н& свдержа- пд&тдтъ, крѳиѣ устанѳвдениыхъ прѳцентѳвъ,
высвазал»сь противь ассвгнѳвки и предлѳ- давѣ> н Бурасаіъ и Бвгаевкѣ 1000 руб.,
еще пѳни въ размѣрѣ 6 проц. 8» время
тайствв Братства св. Креста о прнрѣ8>ѣ сперяясеніе хрѳстьянскаго нѳземѳдьиаго банжида сѳбранш ввести въ сиѣту 400 руб.лна раввИтіе садѳвѳдства и ѳгоредничества ніе ренесденныхъ учебныхъ м&стерсвих*: прѳсрѳчки, а просрѳчившіе бѳдѣе ѳднѳгѳ мѣ
Пвкрввскви (на Горахъ) церкви веили подъ ка. 24 сентября ностанѳвдеиія вти утверпрѳдназначивъ вти деньги на пвддѳржаніе; Ѳданичныжъ владѣдьцевъ 300 р?б., на стѳдярныхъ въ Идодгѣ и Рыбушвѣ по 1000 сяц», сверхъ тѳгѳ, двшаются права пѳдучать
устройсзвв вааа для религіввнв нравствен- ждены г. Крыжанѳвсквиъ.
(<Ст. М.»).
курдюмскаге питоминка пѳсадѳчнаго иате--свдерж, ніѳ случныхъ пунЕТ, въ 2360 руб., руб, верзинѳчнѳй въ Ч&рдынѣ 1200 руб., новыя ссуды па одинъ гѳдъ, за исключе
ныхъ собесѣдввавій. 6 ) Двкладъ ревивіснной
- ф - Конецъ исторіи съ злоупотріала при 8&саждѳніи пескевъ.
і на уС5РвйСі В9 выставѳкъ животнѳвѳдства въ шѳрнѳй въ Идѳдгѣ 6000 р., столярно-вув- віемъ случаевъ, хѳгда прнчину првсрочки
біивссів о ревввіи отчетовъ гвр. управы ребленіями на 7 -й дистанціи. Пѳ втѳЧдевъ управы Н. П. Корбутовскш св*урѣ и Пеаевкѣ 400 р«, н» развитіѳ и нечнѳй въ Н. Бур&с&хъ 100 р. На раввитіе управ» аривнаетъ осѳбѳ уважитѳіьнѳй. Засъ 1903 п* 1908 годъ вкзючительне. 7) иу язвѣсінѳиу дѣду управляющѳиу дорогѳю
додожидъ, что енъ осиатриваіъ песѳчныя и Улу?шеніѳ пчеіоиодства въ уѣвдѣ 300 руб., с&рпиночнв-івацкаго преизвѳіства въ уѣздѣ тѣмъ, чтобы дать вѳзножнѳсіь хрунныиъ
0 переснотрѣ остаткввъ геродсквгв ѳбщѳ- былъ представденъ обширный докдадъ наѳвражныя укрѣпленія и нашелъ ихъ удѳв- на свДерж8ніѳ ц9нтральнаго сельсво-хѳвяй- ассигнов&нѳ 3000 р., на содержаніе з&вѣ- вд&дѣдьцахъ взять въ ссуду и бѳдѣе 5000
ствениаге бука. 8 ) 0 псстройкѣ кагачи чальника сдужбы пути, въ кѳтѳрѳмъ пѳлетверительными, хетя и нѣскольве дѳрого ственнаго сиада въ Саратѳвѣ 1600 р., на дующаге вустарныин нѣргпріятіяии 1200 руб., управа нредлагаетъ ивнѣнить уставъ
вовъ на мѣстѣ 1 -й пѳлицейской частг.
дрѳбно изеагались сіиевбы хищѳвій и ѳбстѳстѳющими
_
і наемъ помѢщйвій ддя 6 -ти ѳтдѣленій свлзда руб, на ѳрганиз&цію реиѳсдѳнной м&стер- тахъ: развѣръ ссуды ѳпредѣдяѳтся—ииннЭ. А. Исѣевъ Въ бюджеінеи к«мвссш #1520 р на «алѳваиье завѣдующииъ «тдѣ- ской въ с. Теплѳвкѣ въ п&мять 19 фѳвр&дя иадьный въ 30 руб., мавсвиадьиый въ
Засѣданіе санитврнаго О-ва ятельства, а такжѳ указывались виновные
гл. Лопатнивевъ сѳобщилъ, что евраги >леніемъ с, лада 3090 р на свдержаніе 1861 г.—755 руб.
24 сентхбря въ пімЬщенік университета какъ въ саиихъ хищеніяхъ, такъ въ плѳ5000 руб., врупнынъ-же зехдевдадѣдьцаиъ
хемъ
надзерѣ
за
иедчянѳивыии
и
въ
неукрѣплялись въ егѳ волести ,ве ш ъ , гдѣ-бн I сборЩВМ долгввъ п9 свладу 600 руб.
свстѳялвсь засѣданіе санитарнагѳ 0-ва. При
Л На еедерж&ніе уѣвдиаго я учавхв»внх% пѳ усметрѣнію управы иѳжеіъ быть выданѳ дѳ
внииательи«иъ
отнѳшеніи
къденежнымъ
доэтѳ сдѣдовало. Я удивдяюсь, почему упр&в»] Кустарные промыслы и рвмеслен- ьагрѳнѳмовъ внѳсено въ сиѣту 9600 р., на
сутствѳваіѳ 18 чел., предсѣдательствовалъ
10,000 руб. Сѳбраніе сѳгдасидось сѳ всѣин
нѳ представида яѳ втѳяу вепрвсу дѳвдада.
Б. И. Адмавовъ, предложившій въ началѣ вументамъ.
выя мастерскія.
’ содержаніе 6 ннструхтѳровъ пѳдевѳдства этини преддѳженіями.
Управдяющій дерѳгою, равсяотрѣвъ двН. 0. Никольскій. Н&мъ интереснѳ
васѣданія проиввестн выбѳры нравлеві*.
Въ свѳемъ дохладѣ вемскѳму сѳбр&вію 2880 р , на содерж»ніе двухъ спеціалистовъ
усдышать отъ чден» управы пѳдрѳбнѣе, « У ' уПрава'7оворнтъГчто' планвііѣрн&я р&бѳт» пѳ садѳвѳдству, ѳдѳредничеству и пчѳдовѳд
Баллѳтиревкѳй ивбраны: прѳвидентѳмъ В. кладъ и дѳкументы, привналъ гдавными вид& заірачены 1800 р , ассигновіниые въ
И. Алмавовъ, ввцѳ превидентемъ Ф. А. Бе- иѳвнивани: нисьиѳвѳдитедя дистанція Безбѳредѳва,
дерѳжныхъ
иастерѳвъ
Токарева,
[
прѳшдомъ году на эти работы? Чденъ уп
ревовъ, членами А. А. Вянѳградѳвъ, П. Н.
дѳіъ ихѣть прѳтджѳніе въ 1000 саженъ,
равы іодженъ этв зн&ть.
Сѳкелввк, Н. И. Макснмѳвичъ, И. П. Мат- Пѳпова и Бурдина и артельщива-плаіѳлы- !
что вайнѳтъ небѳльшую ч*сть усадебнвй гѳЮ. Н. Тофманъ. Здѣсь Н. П. Кѳрбувѣевъ, Е. П. Николаевъ, А. Б. Арапсвъ и щика втъ фѳнъ-Меквввскѳй артели Храмѳ-1
родскѳй
пдѳщ&дн, а втѳ пѳвѳдѳтъ къ тему,
Диревтсръ
вародн.
училнщъ
тѳвсвій мягче гѳвориіъ ѳ свѳихъ впечатдѣг. Лощиловъ. Въ ревиаіонную коииссію из- ва. Всѣ вти дица увѳдены ѳтъ сдужбы безъ
А. П. Карповъ.
будетъ пѳдьвеваться
? — На мели, Велѣдствіе сияьнаго вѣтра, что ввдопреведѳмъ
права
пѳступденія
на
дѳрогу,
причеиъ
про-!
ніяхъ ѳтъ рабѳтъ, чѣмъ въ бюджетной вобраны г жа Пшевичная, Н. Н. Сирѳтининъ,
Слоб.
Поировокая.
меньшая
часть
населенія,
бѳдьш&я-же ѳст»I
перевоаный
грузовой
пароходъ
„Имаері-ф»Ю
билей
директора
народА. Н. Тихѳнѳвъ, А. И. Шаинре, Д. В. Ти- тивъ письмѳвѳдитедя Безбѳрѳдѳва рѣшенѳ ныхъ уннлищъ. Сегодня испѳднидвсь миссіи. Мѳжетъ быть въ будущемъ году
алъж привалило въ 2*/з часа дня ^б-го Н8ТС8 при старонъ спосѳбѣ подьздоанія вѳ(Отъ
натего
торреспондента).
оентября съ двумя баржами оюло «о- дій.
хомирѳві. Директорвмъ фельдшерской школы вѳвбудить судебнѳе аресяѣдѳваніе. Кроиѣ тѳ- 35-лѣтіе сдужбы А. П. Карпова. Пѳслѣдній зти рабѳты будутъ дучшѳ цэст&вдѳяы, и
Т&химъ
обр&зомъ,
водепрѳвѳдъ
Въ биржевомъ комитетѣ. На гасѣ- ренной Воіги къ берегу Зеленаго остро- не дѳстигяетъ
ивбранъ А, Д. Реианевъ. Бъ сѳставъ чде- гѳ, уяравмющій дврогою признадъ винѳв- прѳисходитъ изъ духѳвн&го вв&нія. Въ 1876 тѳгда мы ассигнуеиъ на ннхъ бѳдыпѳ.
цѣдн,
пѳставдѳннея
На одкой баржѣ было до $00 головъ
Н. П. Корбутовскій. Управа при- давіи бвржевога конитета 26 сентября об- ва.
новъ 0-ва приняты: супруга г. губернатора ныии начадьника саратѳвскаго ѳтдѣденіи гѳду ѳнъ окончидъ вурсъ х&занскѳй духѳвустройства — иутемъ
быковъ, на другой—паесажиры и грузъ. въ ѳснѳваніе
сдужбы
пути
г.
Виртукевича
и
бывшаго
сужіадся
вопросъ
о
выдачѣ
крбетьяаамъ
въ
С. А. Стремоухова, профессѳра университездѳреввй ведѳй воѳго
гѳной авадемін и тѳгда же пѳдучидъ мѣстѳ даѳтъ вначеніѳ этимь работ&нъ. Общеѳ впѳ- ссуду сѣхенвога ідѣба, куаденнаго въ юж- Баржа со сжотомъ вростояла на мели снабженія
начѳдьнива
7
-й
дистанціи
Бернишина,
поддо вечера. Для снятія ее съ мели ареі*" родского населенія предѳхр&нвть ѳгѳ отъ
чатдѣніѳ ѳтъ нихъ хѳрѳшее. ОнЬ достига
та гг. Бириковъ и Вербвцкій, врачъ г,
препѳдаватеія
ругсваге
явыва
и
сдевеспѳЛощилѳьъ, А. А. Качурина, С. К. Сѳкелова, аисывавшихъ пѳддѳжные докуненты, въ пдо- сти въ самарсвѳй учитедьсвой сеиинаріи, ютъ цѣди, По въ то-же вреня ѳнѣ, вавъ я пыхъ губерніяхъ. Еавъ мы уже совбщади, ідаторъ перевоза вызываяъ другой паро- ѳпидемаческихъ бѳдѣвней. Гдаеные првзна- С. А. Тимвфіева и ветерииарный врачъ А. хоиъ вадвѳрѣ аа подчивенныни, ва чтѳ и гдѣ ѳставадся ѳкѳдѳ 6-тн дѣтъ. Въ 1882 гѳвѳрялъ въ бюджехной воинссіи, дорѳгѳ въ связм съ втвмъ дѣдомъ выѣхалъ на-!ходъ
в&лн вѳѳбхѳдииымъ ассигвѳвать на устрой-«»•«— ' дняхъ въ южныя губервіи непремѣвный
Е. Гаасъ. Далѣе В. И. Алмавовъ делвжилъ, дѣдаетъ ииъ вімѣчаніе. Надѳжены ввысса- гѳду быдъ навначенъ инспехтерѳиъ нарѳд- ѳбхвдятся. Я не пѳиню, *—*” г«вэрмъ?
ство пѳднагѳ вѳдвпревѳда,—съ сѣтью въ
ПЙСЫО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Ічденъ самарсв&гѳ губернсв&гѳ присутствія
чте правленіѳ 0-ва, пѳ предіежеаію Ф. А. нія за эіо же дѣдѳ ва вавѣдующаго счето- ныхъ учидвщъ въ Кавансвую губ. Въ втѳй воѳбще о рабѳтахъ плохо.
4000 сажеяъ,— 235000 руб. и хѳдатай~
Н. 0 . Никольскій Пѳдъ чывиъ вѣдѣ ( г Чевнѳсвитовъ. Неудѳбства подученія та-і
Беревѳва, пвстанѳвило прѳсить собраніе, пѳ вѳдствомъ сдужбы пути г. Хребтвва въ фер- дѳджнвсти внъ ост&в&дся дѳ 1897 гѳд&, 8&ствов»ть
ѳбъ ѳтпузхѣ втъ хазіы субсиді*
мѣ
8
&мѣчанія,
а
на
счешѳдѳвъ
Мартынова
сѣиенней ссѵды закдючаеібя въ тіиъ, 1 Въ ** 2І ° -СаР- Листва* попечитель
ніенъ нахѳдится этѳ дѣдѳ? Я дуи&ю, чтѳІвѳй
примѣру прѳшлыхъ лѣтъ, органиаевать пе?
.
.
.
•
покрсвзкой
волоотной
богадѣльни
М.
А.
въ
нолѳвияномъ
размѣрѣ, (117500 руб.) и
вѣдыв&я
уѣзданн
Чисіоподьсвввъ,
Лаишевуправа дѳджна быда слѣдвть аа іѣиъ, вавъ 4чтѳ на югѣ богьшею ч*стью сѣется озиная Вутенко цисьмомъ въ редакцш отри- оіъ отоусхѣ безпрѳцентной ссуды въ тійиощь юледающему васеленію. Ф. А. Бере и Мѳрввѳв» йъ —фориѣ выгѳввра. Пѳсдѣдвинъ сккмъ,_________
Тетюшсввнъ
и
Сяассвииъ.
Въ
1897
______________
____
•твущенныя веиствемъ дезьги. ошѳявца. Опытъ преквихъ з&вупівъ сѣ- цаетъ фавтъ подачи вмъ на волостяой же еукнѣ.
вевъ мяснилъ, чтѳ по давяынъ губернскей взысваніе н&звженѳ з» іѳ, чтѳ ѳни невни- году назначенъ диуекторокъ народныхъ
матедьнѳ
«таѳсидись
въ
свѳинъ
ѳбяваннѳовраг» неіной пшеницы на югѣ, въ годы неурвжая. сходъ ваявленія о перебор.хъ на мукѣ,
8емскѳй уаракы стѳпень неурожая хараітѳ^
Гѳрвдскѳй голѳва Ясірѳбовъ, гд&сныѳ Каучилищъ Сарат)вскѳй губерніи, въ вавѳввй; 3*
р
' чтоѣ укрѣпденіе
ѣ
пшеняца ■поотавлявшейся для агой богадѣльни наВъ этѳмъ вв- въ, Завѳлжьѣ,’ “пввазадъ, . чтѳ* . эта
ривуется такъ: ѳсмѳвней продовельствѳвный стамъ и п«тому не мѳгди ѳбн&ружиіь поі- двлжности сѳстѳитъ по сіе врѳия; инѣеты ^
.
ц
слѣдниками
Д.
Е
Думлеръ.
Въ
виду
пустивъ
С. И. и Еіагинъ Ф. Д. высказавдѣсь не вызрѣваетъ. ііо свѣдѣніянъ вѳнв- ■этого покорнѣйшѳ просимъ не отказать
хдЬб»—рожь— уредился тельке 13 пудовъ чистовъ и пѳддѣдохъ въ табедяхъ.
дись за прннятіе ьъ оснѳваніѳ ходатайства
чииъ дѣйствительнагѳ статсвагѳ сѳвѣтвива. новктъ чденъ управы, въ вѣдѣніе кѳтѳр&го
Въ
нзстоящеѳ
вреня
вырабатываюіся
пр»
тета, ишегица на югѣ стѳитъ на 20 вѳп. *въ напечатаніи слѣдующаго нашего з»,Н8ХѲДИТСЯ ЙТѲ дѣдѳ.
пшеница 9 пуд. и евесъ 7 пуд. съ десятипередъ празятельствэмъ объ етпусвѣ субсипдатежніыхъ Въ прѳдѳджевіѳ своей сдужбы въ Саратовѣ
въ пудѣ дѳрѳже нѣсіной высшей сѣненЕвй; явлевія.
Э.
А.
Исѣевъ.
Кѳгда
рабвталн
по
уврѣны. При срѳдвемъ крестьянскѳмъ посѣвѣ съ вила составденія и прѳвѣрки
діи
снѣты, сѳставденной Бѳгѳдвденскимъ,
вемскихъ
і
Учавствуя
въ
иачалѣ
докуиентѳвъ дѳ опі&ты и посіѣ ѳпд&іы кхъ пя,ь Ра8Ъ ®ылъ руювѳдителемъ
пшѳницн. За всхѳжесть пѳсдѣднѳй кони- началѣ сего года на
десят. на дввръ ржи, ва вычетвмъ сѣмзнъ,
д
одномь
одномъ изъ волостаыхъ
вслостяыхъ сходовъ въ ка- выразивъ при этѳхъ оп&сеніе, что хѳдаіайпедагѳгичесвихъ вурсввъ (въ 1898, 1899, плевію пескѳвъ и оврагѳвъ вавѣдывадъ дѣс
:ъ
цѣлію
предуорежденія
пѳдобныхъ
явде
ничій Мадовъ, онѣ высѳднядвсь и дешѳвѳ, теть ручаѳтся, устанавливая прѳцѳнтъ ея чествѣ
чвСтвѣ его чаеновъ мы слышали, какъ
получается 18 нудввъ, а его нужво дая
[1900, 1901 и 1911 гг).
всхѳжести ѳтъ 85 дѳ 96. Преддеженіе М. А. Бутенхо, недавно избркнный по- сіво ѳ субсндін въ ииѳнъ раімѣрѣ можетъ
и
цѣдесѳѳбразнѳ.
Теперь
при
яовѳхъ
дицѣ,
семьи въ 4 чедовѣка по 18 иудовъ на ній въ будущемъ.
Юбилей учителя. 25 сенідбря, I — Адресъ отъ городсхого уп- кокандирѳв&нномъ гдаввымъ упрайденіенъ губернскагѳ присутсівія, вакупать сѣмѳн- иечителемъ богадѣльни, требовалъ, что- гѳвестн къ затяжкѣ устройства вѳдѳпрѳвод».
ѣдока 108 пудѳвъ. Недобѳръ на семью въ
Духа пеетанзвида устрѳить вѳдѳпрѳвѳдъ съ
испѳднидѳсь
25-іѣтіѳ сдужСы учиіедя и равленія А. П. Карпову: сВаше превѳс- іемледѣіія, ѳнѣ идутъ піѳхѳ.
ную пшѳницу натурѳй не ниже 130 зоіѳт- бы было вычитано его зѳявленіе, въ ко90 пудеьъ... Урвжай водсібнвхъ хлѣбовъ
торомъ
онъ
обвинялъ
поставщиковъ
хѳдвтѳдьство,
мидостивый
гѳсударь
Арвадій
истѳчнихѳмъ
вѳдъ изъ бурѳвыхъ екважннъ
вавѣдующагѳ нужсвниъ учиівщѳнъ Д. Ё.
Сѳбр&ніе сэгласиаось съ бюджѳтиой конис- нивѳвъ, вѳмнтетъ приінаіъ ддя себя не Думлеръ въ большихъ переборахъ съ съ сѣтыо трубъ п) гѳреду въ 4000 сав.,
(гороха, преса и чечевицы) въ среднемъ 5
Петрѳвичъ!
Якѳвіева. Вначаіѣ г. Яковіевъ сіужидъ
выподнимымъ: н» мѣствѳмъ хдѣбнімъ рынпа муаѣ. Эаяваеніе, однако,
ІКІ 6 пуд. съ десятины. Не ьырученѳ даже сѣ28 сентября 1911 г. испѳднидѳсь 35 сіѳй и іссигнѳв&дѳ 400 р., назначивъ эти вѣ тавогѳ качѳства зерна тепѳрь нѣіъ. Пѳ- богадѣльни
почему-то не было прочитано. Теперь, асснгнѳвавъ на эіо 235000 руб. За отсутучитедемъ
въ
земствѣ
въ
Саратѳвсвой
губ.,
деньги
на
пѳддерканіе
курдюхскаго
питѳхмянъ втихъ хдѣбевъ. Гояѳдаый гѳдъ, отрддѣтъ вашей педагѳгичесвѳй дѣятѳдьнѳсіи,
сдѣ засѣданія вѳхитетѳхъ
быда сѳ- спустя нѣсколько мѣсяцевъ, г. Бутенко ствіѳнъ у горѳда средствъ на етѳ рѣшено
ѳившійся неивсредственнѳ на благосѳствяніи а пѳсдѣднія 13 дѣтъ въ жедѣзвѳдорожнѳнъ изъ хѳтѳрыхъ вы бѳдѣе 13 дѣтъ пѳсвяіиди ниха.
печатно заявляетъ, что тааого з»явленія
ставдена
сдѣдующзя
тедегранма
на на волостной сходъ онъ не подавалъ. вѳзбудить дѳдатдйство предъ правхтѳдьстП оказательны я поля.
крѳстьянъ, косвенно вліяетъ на благопелу- иужсвѳмъ учидищѣ на іт. Сар&товъ-ю- г. С»р»іѳву и С&ратѳвсвѳй губ. Неустаннѳ
вомъ ебъ ѳтиускѣ гвр ду беівозвратнѳй субварный.
имя самарскагѳ губернатѳра: «Въ отвѣіъ
Можетъ быть, г. Бутенко ошибся, обчіѳ трудящагося кдасса горедсксп насѳде
Упр&в» додѳжид», чіо прошіыиъ очереднабдюдая
въ
іеченіе
всего
втѳгѳ
врехени
за
Переводъ. Завѣдующѳму 7-мъ
иа пѳсіанѳвдеаіе саиарсвагѳ губернскагѳ хинхя зъ переборахъ съ богадѣдьни свдін въ размѣрѣ 117500 р. и безпрѳцентнія. Тягѳсть иѳложенія горѳжанъ усугбляетшквдаии, руховодя учащихи въ ихъ ваня- нынъ сѳбркніѳнъ ей быдѳ діно норучевіе
Думлеровъ? Но тогда онъ долженъ евсю нѳй ссуды въ 117500 р., срѳкохъ на 20
ся еще и тѣмъ, чтѳ въ гелодный гедъ иас нужсквмъ училвщемъ В. В. Пѳмурвву пред- тіяхъ и обдегчая имъ вѳвнвжнѳсть пѳвы- хупиіь у крестьянск»гѳ б»нк» зенли, нахо- присутствія за № 245 ѳтъ 14 сентября, ошибку публиіно н признать. Между дѣтъ, съ ежегеднѳй упд&тѳй пе 5875 руб.
са деревенскихъ жиівіея вдетъ искать ва дѳженѳ перейти вѳ вторые учителя.
дящіяся подъ похав&тедьныни подяии. Эгѳ биржѳвѳй кѳхиіеіъ, считая невыподненвы- тѣмъ, нопечитель указываетъ въ № 210 Крѳмѣ того, пѳстабѳвлеяѳ устрѳвть вмѣстѣ
26 сентхбря въ пѳнѣщѳніи гор. шѳнія свѳего общагѳ и спеціаіьнаго обрами усдѳвія покупки русскѳй сѣменной пшѳ- „Листка* ляшь на одио недорагумѣніѳ съ
работ&а ьъ гереда, увеличивая числѳ бѳв
вѳванія, вы тѣмъ самымъ въ вначвтедьнѳй порученіе не выпѳдненѳ пѳ сдѣдующимъ
бывшее во время его за- съ вѳдѳпроводѳвъ здектричѳсхую станцію для
ницы въ виду ѳюутствія зерна въ 130 во- мукой,
управы
состоялись
торги
на
лѣсвыя
ра5ѳтиыхъ. Нынѣ дѣйствующій иродовѳльстѳпеня сѳдѣйствѳвали удучшевію пѳсіанѳв- ѳснѳванідмъ. Н» пѳк&8»тедьныя пѳдя снѳвъдываиіе
богадѣльней. Это недоразумѣ- ѳсвѣщѳнія гѳрода ствикѳстью въ 45000 р.,
[іагаетъ
свѳи
усдуги
вавуственаый уставъ нѳ распрѳстранѳнъ на го дѣлянки въ Лысѳгѳрсвѳй дачѣ, предвазна- ки швѳльнаго дѣда. Нѳ ограничиваясь ва- ірѣіи, какъ на средстві распрѳстраненія
ніе съ муко», по словамъ г. Бутенко,
пить тавѳвую нѣстную, урѳжая 1909 х онъ съ Думлерами уладидъ. Но мы зна- ѳбъ ѳтпускѣ которыхъ хѳд&тайствовать предъ
ченныя къ вырубкѣ на 1911 гѳдъ. Тѳргя
рѳдскѳе насѳденіе, хѳтя праввтѳдьствѳ неиѳботами ѳ начадьнѳй шкѳдѣ, вы мнѳгѳ пѳ- бѳдѣе раціѳнадьныхъ, усіанѳвдевныхъ опы- 1910 гѳд&, впѳднѣ пригѳдную къ засѣвапрошіи ѳчень бойвѳ. Прѳтивъ ѳцѣнки на
чтіі не о иемъ шда рѣчь, когда онъ нравнтельсівзхъ. Дія успѣшнѳсти хедатрудидиоь надъ сѳздавіемъ шводъ пѳвышен- тѳхъ пріѳмѳвъ ѳбрабѳткн земди н сѣвоѳбѳ- нію, н&турой 12 3 80дѳтвив& и выше, наа- емъ,
гаеіъ и гѳрожанаиъ,
требовалъ
вычнтать свое заявленіе. Ут- тайствъ прнвнанѳ неебхѳднхымъ кѳмандхтѳргахъ сдѣдана надбавха въ 25 процѳнГородская Дуиа хѳдатайствуеіъ ѳбъ оіиагѳ типа и прѳсвѣтитедьныхъ учрежденій: рітѳвъ. Какъ іѳлькѳ зіа цѣдь будетъ доверждаядто нбвый попечитель въначадѣ ровать въ Пѳтербургъ ивбранныхъ Думѳй
дучшей
всхѳжести.
Поѣздка
Чѳрнѳсвнтѳва
тѳвъ. Лѣсосѣка плѳщадью 26 дѳсятинъ,
иускѣ средствъ на првдѳвѳдьствіѳ горѳ
бд»гѳдаря вашеху содѣйстзію преѳбравѳванѳ стигнута, тѳ надобнѳсть въ таквхъ нодяхъ въ Харьхѳвъ для закупки сѣмянъ русскѳй этого года заявлялъ на сходѣ о боль въ засѣд&ніх 31-го августа лицъ.
ѳцѣненная въ 6.483 р., пршіа въ 8.009
шихъ переборахъ Думлерами на мукѣ
1-е 3 -хд»сснве учидище въ 4-кдасснѳе, вт- првпадаеіъ. Теперь усдѳвія измѣнялись.
жанъ; иеѳбхѳдиив и саннтарнѳиу 0 ву въ
На-дняхъ за
городомъ, близъ с.
пшеницы ддя Нѳвоу8енскагв уѣвда ставитъ
его завѣдыванія богадѣльней, мы Бѣленки, въ урочищѣ ,Бѣлый Гай“ пропрѳдевѳльственное дѣло внестн свею лепту, РУ6- ж
крыты 2-е, 3-ѳ, 4-е и 5-е 4-хлассныяучи- Мнѳгіе крестьяне выразиди жеіаніе весіи биржевей кѳмиіѳтъ въ ѳн&сѳніе 8& посдѣд- до
просимъ г. Бутенка разъяснить на бли- исходнла охота, въ которой въ чивлѣ
Кроиѣ того, сосіѳяіись тѳрги: 1) на пролища и, нахѳнецъ, учрежденъ на средства свон хѳвяйства пѳ піаву, вырабѳтанному
Этѳтъ вопрѳсъ наде рѣшить принциаіальнѳ
д&жу дѣлянѳхъ ивъ Перепѳдкинскѳй и М& х»8ны при 3-мъ 4-классномъ учидищѣ пе агрѳномическимъ сѳвѣщаніемъ, пѳдъ набію- сівія печальныхъ ревудьтатѳвъ іъ виду жайшемъ волостномъ сходѣ, почему онъ другихъ приннмали уч&стіе студентъ
безетдагаіедьио. Ф. А. Бѳрезѳвъ иреддвжидъ
теперь отказываетса отъ обвиненія, съ Рѣзчиковъ м служащій уѣзднаго съѣзда
рівнсвой д&чъ. Прѳданѳ 14 десятинъ за
дѳніемъ и рукѳвѳдсівокъ агрѳвѳмѳвъ, при вѳзмвжносіи закупки тамъ ѳвиной, чтѳпрѳ- которымъ выступалъ противъ насдѣднн- Марвнъ. Рѣзчиковъ н Маринъ стсяли
въ ваключеніѳ избраіь особую кониссію ддя
дагѳгичесвій мувей.
тиворічиіъ мѣстнымъ вдимаіичесхихъ ус- ковъ Думлеръ при вступлевіи на долж на дорогѣ. Вдругъ въ лѣсу зашѳлѳстѣ2465 р. 2 ) Въ Коракѳвсвѳй дачѣ прод&иѳ
Принимая все этѳ вѳ ввиманіе, гѳрѳдсвая чемъ ѳбяауются обраб»іыв»ть пашню пѳ
вырабѳтии формы поищи и ддя изысканія
34 десят. за 6486 руб. (свѳрхъ оцѣнви Дуна въ засѣданіи 21 сентября 1911 г, ихъ-жѳ ув»з»вію. Т»кнхъ ѳіразѳнъ, явидзсь дѳвіямъ, въ виду ея несоврѣваемѳсти. Точнве,яость попечителя богадѣльни?
лм листья, и ва дорогу зышли четыре
средстаъ. Преддоженіѳ (кыдѳ нриняте, й въ
равдичіе мѳжду ярѳвѳй и ѳѳимѳй невѳзиѳжнѳ. I
п°кровскаго вслостного схода- женщины, два мавьчика и двѣ дѣвѳчки.
1235 р ).
коииссію ивбравы: Ф> А. Бѳрезовъ, К. С.
Яльиченко, В. А. Михаиловъ, П. Всѣ они нзъ села Бѣленки и шли на
Шинки. Чинами полиціи обнаруже- по дохдаду саратввсхѳй городсхѳй испѳлни- вѳвмѳжнѳсть вести пѳкззатеіьныѳ пріемы въ Уйѣжитяльнѣйшй ппвгвиъ в к ш а ппйвлгтл
Семенѳвъ, гг. ^вкелевъ, Ннкол&евъ, Максн- ны аіннки: на Царевской уя- въ пивнон тедьной учидиЩнѳй хѳхисс’и, посіанѳвида реадьныдъ усдовіяхъ крестьявскаго хеззй- ^овдительнъишѳ прѳснмъ ваше превосхѳ- е Чернышъ и В Е. Хорольскій.
„плант*цію“ ва помидор&ми и картофеневвчъ, Лещвлевъ, Ё. >0. Березева, А. А. лавхѣ Емельянова, на уг- Камышинской выраіиіь ваиъ въ дѳнь 35-дѣтія вашей пе с ш , а нѳ въ нскусственнѳй ѳбстанѳввѣ на дитедьсіво сдѣдать распорджѳніе и предулемъ. Рѣзчиксвъ нмъ закричвлъ: ,Пропрѳдить
возножнѳсіь
ѳшибки».
ходите
скорѣе черезъ дорогу, а то стрѣн В. Горной въ пнвноЧ лаввѣ Ткачевой,
Вачурина, С. Б. Сок.дева.
дагѳгическѳй дѣяіеіьнѳсти нривѣтствіѳ 8» вемсхихъ поляхі. Уѣвдный агрѳномъ Н. И. — Контррль по закупкѣ сѣмѳнной пшеницьм, НИКОЛАЕЗСКЪ (ошъ нашеео кор- лять оудемъ“.—,Чай вы не людей сюда
на
Соколовой
улицѣ
въ
бакалейной
лавКъ звсЬданІю физико медиі^инскаго 06- кѣ Д»нилова, на і*ождественекой улнцѣ ваши засдуги и труды въ шкодьнѳмъ дѣдѣ Лувовъ дѳдѳжидъ сѳбравію, чіѳ віимъ ну
бнть*,—возраэил* одна изъ
» «■” » ”
— р - пришли
щества. Очередное заоѣдаиіе фкзнко-медн- въ чайномъ зааеденіи Сгибняой, въ шашкрестьянокъ- Тутъ случилссь что-то нежи
состоялось
первое
засѣданіе
комис*
номъ
васѣдашя
городскои
Думы
обсуждядся
тѳмъ
пѳваватедьныя
цѣди
будутъ
дучшедѳг.
С»р»тѳва>.
понятное: Рѣзчиковъ положилъ на руку
цинскаго Общества назначаетея въ чет- лычной Ю. X. Оглы на угду Кирпичсіи, образовачіной непрѳмѣннымъ членомъ вонрісъ абъ взысканіи средствъ ва устрой ружьѳ
Адрѳсъ вдѳжеяъ въ красивую хѳжаную стигаться, чѣнъ нри посрѳдствѣ
веріъ, 29 сентяоря (въ 8 час. вечера), въ ной и Никольской. въ мелочной лавкѣ
н выстрѣлилъ. Упалн на зѳмлю
крѳстьяиха Колеоинкова и мальчикъ.
помѣщевіи унииерситета. Предмеіы за- Маркелова на Б. Горной ул, въ Глѣбу напку съ мѳтаддическими уврашеніями и
І вымъ для провѣрки вакупки сѣменной >
^ і*»5ѳрнатора сообщенія гдавнагіі Раздался второй выстрѣлъ, сдѣланный,
сѣданія: 1) Д-ръ Н. К Кушевъ: .Иамяти чевомъ оврагѣ въ лавьѣ Воронціва, на рѣіьбѳй.
пшениды биржевымъ хомнтетомъ. Комис-. й
* *
*
7
словамъ крестьянокъ,
Марииымъ.
проф. Сенатора“. 2) Д-ръ А. Г. Бржозов углу М.-Горной и М.-Сергіевоюй въ лавсія провѣрнла качество хлѣба, вакуилен- 4врачебнаго инспектара о томъ, что между- по
— О тъ учащихъ
городсвихъ
Свалились еще жеищииа и дѣвсчка. Подскій: »Къ вспросу о происхожденш
кѣ Гужовой и въ лавкѣ Романовой.
наго
на
обсѣмененіе,
и
нашла
его
впол-!
вѣдомственное
совѣщаніе
рѣшиіз
не
входить
нялся плачъ. «Охотниан по людямъ"
хирургическомъ дѣченш рубцовыхъ су
Для зимовки судовъ.
Пѳ школъ будетъ пѳднесенъ сдѣдующій аднѣ првгоднымъ. Объ этомъ составлеаъ! въ обсужденіе ходатайства объ отпускѣ с?б- скрылись. Явившіеся на крики двсе креженШ тонкой кишки.- 3) Д-ръ С. И. Сп» сдѳвамъ сСудѳхѳдца», иЕсаевтѳръ судѳход ресъ:
•бстановіѣ,
въ
усдовшхъ
ѳоызнаго
кресть*
села Толстовки нашли интеллисовукоцкій: „Сдучай самопронзводьнаго
«Гдубѳкѳувагаекый Аркадій Петрѳвичъ! янскаго ховяйства, и бдаготвірные резудь- г К К ю т и с т а т Ж ' 11
т “ *■“ *
щ н ч т - стьянъ
пробод«нія кишки при сужевіа". 4) Д-ръ ств& сзр&тѳвскагѳ участка дѳнесъ правдѳгеьтно.одѣтыхъ
дикарей. Рѣвчнковъ на—
Работы
въ
полѣ
ночью
.
Въ
дни
артил;
!*а
впредь
дѳ
иѳлученія
нввѣщенія
ѳбъ
ас
Привѣтствуя васъ въ день тридцатипяти- таты ихъ будутъ скорѣе и интенсивнѣе
нялъ одного изъ нихъ довезтн раненыхъ
11. А. Лощиловг: „Международная ги нію ѳкруга:
ѳтъ
гѳрѳда
сигнѳв&ніи
лерійохой
стрѣльбы
работы
на
выгонѣ
м
соотвѣтствующагѳ
дѣтяягѳ
служенія
вашегѳ
дѣіу
нарѳднагѳ
въ больннцу. При ісмотрѣ врачемъ выгіеннческая выставка въ Дрезд«нѣ“. і)
і) Входъ въ Алексѣевскій затонъ, при
воспрвняты. Равъ язидась такая вовмож- иа ближайшихъ къ аему поляхъ запреЬыборы секретаря. 6) Текущія дѣла.
ширинѣ въ іи саж., имѣетъ глубииу по ѳбравѳванія, учащіе начаіьныхъ нарѳдныхъ нѳсть дродаганды агрономическихъ 8н»иій, щены, псэгому въ районѣ полигона мно- хредита, а тавжѳ ѳбъ иаыск&віи средствъ яснилось, чтэ женщниы ранены тяжело
' н до сйхъ поръ лежатъ въ больницѣ, а
промѣру 26-го августа—14 четв., въ за- учидищъ г. Саратѳва выражаютъ искрен та необходимо освободить участковыхъ агро- го сстается несдѣланиыхъ крестьян- на устройствѳ гѳрѳдсвѳй свотѳбойни.
ф Ьъ сѳльсео - хозяйственномъ тонѣ
. 1мальчихъ_ н дѣиочка
легко. До дѣду ие
можетъ вмѣститься до 25 гружѳ- нее и гѳрячее пѳжеданіе, чтѳбы ваши сиРѣшетнивѳвъ С. И., Пѳаѳвъ Н. С.,
--.
сккхь
работъ:
пашня
пластовъ,
уборка
О б-вѣ. 24 сентября иъ помѣщеаіи гу ныхъ судовъ большого размѣра оиадкой
номовъ <»ть веденія земскихъ показатедь соломы и мякины н др. Бпагодаря поддянушвинъ Н. М. х др., ѳбратиди вниманіе Д*?У.а,. -?■ ,ДУ2.У?-.
бернской земскѳй управы, подъ предсѣда 14 четв. и до 50 порожнихъ большихъ ды и вдорѳвье пѳзвѳдиди ванъ пѳработать ныхъ педей, родь которыхъ въ этомъ §тно- нолунію, крестьяне н крупные хозяева
еще
на
дѳрѳгѳмъ
ддя
васъ
пѳприщѣ.
судовъ;
входъ
въ
затонъ,
вслѣдствіѳ
тедьствѳмъ К. Н. Гриииа, сесіѳядѳсь засѣ
шеніи безподегва. йрисматріваясь къ дѣя- Оолыпинство полевыхъ работь выполня- на смѣту сееруженія вѳдоп^ѳведа сеставлен У г О Л Ь И Д Р О В а б в р е З О В Ы в
цу
не
теченіемъ ухвсстья АлексѣевзкаПочіи пятнадц&тиіѣтияя сдужба ваш» тедьности участковыхъ агрономовъ, г. Лу- ютъ въ районѣ полигона (около іо-тн ную инжѳнѳромъ Бѳгсявленсвимъ въ суммѣ 0В|ІГ01|Н0 и *
давіе совѣта иѣстнагѳ седьско-іѳзяйствен- срѣзки
го острова, прикрывающаго затонъ отъ въ Саратѳвскѳй губерніи убѣдида насъ, что *пдѳдѳтвѳрную и важную рабѳту на хрѳсть- верстъ длины)ьпо ночамъ.
131.000
р.
Пе
смѣтѣ
сѣхь
трубъ
бу-;
р«го
у
Ѳ.
В.
Гредчеяко.7200
ковъ нащедъ что цодя свявываютъ ихъ и
двшаютъ часто вовможности вести бодѣе

И многія тыеячи предотавитѳлвй сѣрой,
грудовой Руси ушли назадъ, ую ся въ
дуіпахъ горѳчь обиды, нелѣоіой, никому
об-іневужной м незаслуженной.
Ушлн сскорбленные. уіиженные. и
разнесутъ по всѣмъ угламъ Руси вѣстя
да»о свонхъ обидахъ, о грубостн другой,
газенной Рссеш.
ра- Объ этомъ сообщаютъ не „лѣвыя* га»
объ этомъ пишутъ въ .Русскомъ
)р івты,
наменяи, въ „Московсіихъ
Вѣдомоіп тяхъ“.
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дворахъ. На одномъ изъ дворовъ урядМ еждународная
вы ставка
в ъ Д. И. Мендедѣевъ, екаіадесь весьна подеѵ
никъ аасталъ четверыхъ татаг-ъ: Сань- С с ф іи «ткреѳтся 1 іюня и закреется 31 нынъ ири ннегихъ беаѣзняхъ, а такаке и
жанова, Лачинова и братьевъ Ёадіѳвыхъ. августа 1912 года.
, при веврастѳвіи. Лѣчебное вначѳніѳ сперии
собст^ѳн. по закл&дкой. Адрѳсс вать:
лъ наш ихъ корреспондентовъ).
У Саньжаиова иѳ оказалось ша/іяи, &
Иочта при биржѣ Прѳдъявит. квит.
Бысхавка будетъ вбвинать произведенія ( яа-Пе?я при невр&стеніи заевидѣтеаьсхввва
ртбашка была разорвана. Во дворѣ въ
„Листка* М 715 4 . ___
7154
торгевги,
зендедѣдія, не цѣдынъ рядонъ русскихъ и иносхраннавозѣ нашли два жѳлѣзныхъ
ломнка- пренышаеннесхи,
К У ЗН Е Ц К Ъ .
»фгмки“.
Татары
дали
сбивчивыя
покавѳсаитанія,
ги,
ныхъ
врачей
и
префессеровъ.
Гдавнѳѳ
дѳ
искуссхвъ,
общѳствѳннаге
Обводнительное совѣщаніе.
занія, ваявляя, что иріѣгали прода?ать
КА М Ы Ш И Н Ъ .
| стоинстве зтоге средства въ темъ, чтв ѳне
21 сентябрл въ вексвей управѣ сосівмвеь
лошацѳй, расоисоіъ ванихъ ие бмло. гіевы и сяѳртевъ.
Паніоатьевская ул., домъ № 7-й,
: дѣйехвуетъ не прѳтивъ синптонввъ бѳдѣі
Разбойное нападеніе.
мсѣрніе совѣщавіа дая равсмотрѣнія вепріВсѳ чѳтвѳро арѳстованы Сундуки Ку
кв. № 6.
7186
ни,
а
противъ
сущнесхи,
внеино,
претивъ
дѳяровя
они
*спѣла
ужѳ
кому-то
сбыть
совъ: 1) объ обводнихельныхъ рабох&хъ тех. Бечеренъ 22 сѳнхября саужащій опытяаго
—
На-дняхъ
въ
д.
Н.-Сокурѣ
у
кр.
И.
нарушенія ебнѣна веществъ въ органвзсегон»; 2 ) объ «ргсшиваціи дѣла улучшэнія венскаго пеая Басиаій Никудинъ, вовнр
А. Богатскаго сгорѣла рнга и въ нѳй
нѣ.
сеаьскаго водосиабженія въ уѣвдѣ; 3) 9 рав- щаясь ва яошади изъ гереда, да дерогѣ
жатвеиная мішина, вѣялка, молотилка и
Телеграммы бнрж н 2 7 сентября.
разной толщииы; здѣсь-же квартира
снотрѣніи ходатабствъ седьскихъ «бщѳствъ нежду хутер. Чуевкей и ѳпытиынъ пвденъ
много жорма.
■ н в и н н н а в и
едаѳтся въ 2 ком. и кухн, съ водой»
Петербургь. Тихоѳ настроѳніѳ. Пше- зйпіКШіНІ
— Въ д. Елизаветиной, Полчанинов- гница 1 р. 25—80 к., рожь 1 р. 13—14 к ,
н 4) ѳбъ участіи въ вбводнихеаьныхъ рабс- подвергся нападенію ее схерены какихъ хо
за 8 р. 50 к Никольсіая, близъ СоРедакторъ-іздатель—
ской вол., сгорѣло 8 домовъ; убытку |овѳсъ 90—92 к., крупа грѳчаѳвая 1 руб.
коловой, д. № 85, Мордвинкииа. 7208
тахъ кавеннаго и удѣяьиаго вѣдѳиствъ.
влоунышвѳнниковъ.
Никуаинъ везъ
съ
2700 р.
Н. К. Сарахановь
в коп.
Санихарный врачъ г.Никваьскій дѳаожидъ собою екоае
160
рубаей.
деиегъ.
— Въ д. В.-Карбулакѣ у кр. Н. Куда- 3 Рига Слабоѳ иастроѳніѳ съ оѣменѳмъИздатель
П.
А. Аргуновъ.
что два вбщѳсхва, наскафтыисксе ш арні- Богда онъ ванѣтиаъ приближающихся къ
сова сгорѣлъ кожевѳнный заводъ
Пшѳница 1 р. 20—2 і к.. рожъ 1 р. 6—7
— Въ с. Завьяловкѣ сгорѣло 4 дома коп, овѳсъ 88—89 к , сѣмя льняноѳ 2 р.
бѣдной ученнцѣ Ильннвкой гнннаѳвскоѳ, ехкавадись вхъ нѳдіорахивнвй ссуды нену въ теинвтѣ аюдей, те спрятааъ кв
кр. И. Харитонова. А Хвалина, И. Ры- 15—16 к., жмыхи льняныѳ 1. р. 24—25 к.
зіи доплатить 15 руб. за право
ЛЫНЕЕ
РАСПИСАНІЕ
ПОѢЗДОВЪ
губернскаго венства, и пвѳтону взанѣнъ шедекъ съ дѳньгани педъ нѣшокъ съ угаяжова и М. Солдатовой; убычку 1400 р.
ученія. Пожѳртвованія прмнимаются
Рыбинскъ. Бѳздѣятѳльноѳ наотроеніе.
ряа.-урал. жвлѣаи. дороги.
ихъ гидретехнкчѳскія ивысканія быди про- ни въ пѳауфуркѣ. Неиввѣствыѳ, прибдивив— Въ с. Липовкѣ иа-дняхъ сгорѣли Пшѳнипа 12 р.75 к.—18 р. 75 к.,рожь 9 р.
Судъ привиааъ ѳге винзвнынъ и пригевъ конторѣ редакц „Сар. Листкы*.
По
мѣстному
врѳмѳнн.
И8ведевы въ сеаеніяхъ: Лип«вкі, Никоаь- шись въ повоакѣ, вавеаи равгеворъ, откуда ворилъ на 7 сухэкъ ареста прі иоаиціи.
1? дворовъ; убьгасу 2500 р.
90 к.—1С р. 10 к., овѳсъ 5 р. 80—40 к.,
Отлравлеиіе.
— На дняхъ іъ д. Зборовкѣ, Поноіской крупа грѳчнѳвая 11 р. 60—90 к, горохъ
сЬѳгсііѳ(іѳтіріасѳ*
сквнъ и Болыннхъ Труѳвскихъ Бершияахъ, и съ чѣиъ ѣдетъ; пѳтонъ едвнъ ивь вихъ
Бпрынъ занинаеіъ сканью пвдсудиныхъ волостн,
№ 5 до Москвы 1Ъ 1 I 8 м. дня.
кр. Еруслановъ напидся до таіісХ||ііпіапѴ Іс& Цровіантская ул.»
квторыя свгласиаись ввять ссуду.
№ 7 до Рязаин въ 8 ч. 83 м. веч.
ударенъ куаака пѳ аицу свааиаъ Нику- бывшій пѳиощникъ в^чааьника хюрьны кой ствпени, что ѳму начали прѳдстав- 10 р. 5о к., мука ржаная 10 р. 70—80 к.,
домъ Очкина, квар Ваумгартѳнъ,
пшеничная 1 с. 13 р. 25—75 к.
М 11 до Рязани іъ 7 <і. 3 м. вѳч.
Вѣлоусовъ предлѳжидъ прѳсихь рабои- дина на зенаю; кегда же тетъ начааъ от- іаевсандръ Чибиэовх.
ляться черти. Онъ началъ гоняться за
полковникъ.
7195
Челябинскъ. Спокойное
наетроеніе
Лит.
А
до
Покр.
Сл.
иъ
1
ч.
ныхъ чденввъ сввѣщанія равъяснихь етка- чаянне ващищаться и сбиаъ съ нвгъ одивБъ свее вреня ѳте быаъ ваегантный ноледой ними- Одинъ .чортъ-, к&къ ѳму пок«- Пшѳница 1 р. 40—45 к , рожь 1 р. 20 к.,
Лхт.
В
до
Покр.
Слоб.
въ
5
ч.
18
м.
хяк
ір. К.
вавшинся етъ ссуды ебществанъ вначеніе ге ивъ нападавшихъ, другой начааъ нано- чеаевѣкъ, пеаьвующійся бѳаьшинъ успѣ- Ш д с т а в и Т ^ К с я ааовъяогребацу
Прибытіѳ:
зажѳгъ солому овесъ 94—97 к.
%
Ростовъ-на-Дону. Наетроѳніѳ съ пшѳебввдняіедьныхъ сеоруженій.
№ б изъМосквы въ 4 ч. 48 м, &жя.
сиіь ену удары нежеиъ. Никуаинъ поте- хонъ у нѣстныхъ барышень. На судъ ѳнъ у погрѳбмцы и ѳдва нѳ сгорѣлъ самъ
ницей слабоѳ, съ ячменѳмъ малодѣятѳльШ
8
н@
ъ
Рязаин
въ
7
ч.
43
м.
утра.
Съ вхинъ преддожеиіенъ севѣщаніе се- ряаъ совн&віѳ, а вдоунышаѳиники сняаи съ явидся въ косхюнѣ <бывшаге чеаоайка».
I
Пожаръ бьглъ затушѳнъ
іное, съ рожью тихое. Пшѳннца гарнов
№ 12 жзъ Рязаии въ 10 ч. 18 м. утра
гдасидось.
него сапеги, вырвааи варнанъ, вь ввтеренъ
За нинъ числятся два дѣаа. Будучи пе1*
I ка 1 р. 20—25 к., озимая 1 р. 22—25 ж., Лмт. Б мзъ Покр.Сл. въ 11 ч. 08 м. утре
выжнганіѳ, тиенѳнія и проч. Больш.
рожѵ 90—91 к , ячмень 84 к., овѳсъ 70 к„
Врачъ Н икольскій деавжиаъ ебъ ив- храниаесь екоде 1 рубая нѳаочи нѣдью и ніщвикенъ начальника нѣстиѳй тюрьны
Кострижная. мѳж Вольокгй и АяѳПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
мука
пшеннчная
1
р.
75
к.—2
р.
65
к.
расхедеваніи 900 руб. на ренентъ трехъ сѳребронъ и скрыаись. Между тѣиь аешадь Чѳбизѳвъ собствѳнноручіѳ
пебилъ арестэхсандровеіспй, д. № 48. кв. 8, В. В. і
Прибытіе:
ржаная
I
р.
40
к.,
сѣмя
льняное
2
р.
водвпрвведовъ: кряжннскаго, квнаревскаге и првдеажааа идтя и, вная дерогу, пришаа на ваннаге. Фактъ на судѣ устаневдѳнъ, судъ Р д о о к і я
и з в г Ь е т ія . 30 к.
Смирновъ. Урокирисоаанія по пр*зя- I
№ 3 изъ Астрахаии въ 6 ч. 3 м утра
вкг*мг съ н час.
7X75
Еваашевскаге.
вѳнскій хуторъ, гдѣ еѳ петенъ и нашеаъ иригеверидъ Чибизеза къ сенвдневнону
N1 5 нзъ Уральока
» 7 . 48 .
Лнт. А изъ
Саратова.
4 „ 43
ДН®.
Этетъ вопресъ прошелъ бевъ прѳніі.
пришедшій въ сѳбя и нѣскоаьке вправив- аресту и прнсхуиялъ туть жч къ слтанію
В ъ кассу взаикопом ощ в литераЛит. В изъСаратова
.8 .
3 .
Въ фотографіи
Сторіннее еообщеніе.
Бъ виду важнвсхи
обводнвтедьиыхъ I щійея Ннкулинъ. Никудинъ явидся въ втвроге дѣда характеригующаго дачнвсть то р о в ъ и учены хъ литератеравъ В. вбра
Отправлѳніѳ:
рабвхъ ш индвфферѳвтнаге къ нинъ усадьбу въ ухаснснъ видѣ—едежда изодра бывшаге стрвгагв сн&чадьника».
тидся съ просібой о назначеніи ему пѳнсін;
М ) до Астрахани въ 11 ч 8 м. вѳч.
Г О ЛРВкІЛ
ЬОІІЧДААИIIШ
Б
Е1Ъ. наградъ,
Р Г Д^ 1
втиешенія нѣ«от«рыхъ чаеневъ
севѣ- иа, а санъ ивбитъ и вееь въ ірзви.
Н еврастенія и ©я лѣченіе. Одна нв% ■N1 6 . Уральска
. 9 . 3
плтлоииагл
IIIІЛ
Ѵ
......_
I Бъ авгусхѣ 1908 года въ нѣстнвй тюрь въ просьбѣ этай еиу быдо отх&зан». Тогд»
удостоѳнніго
ЫСП
МХ
. 8 . 18 утр*. Коистантииовск»яул.. д. Ужанскаго, ^ 5
щанія, агѳнтъ Бѣлоусовъ предлежилъ
Зенская управа рѣшида выдать Никули нѣ препади два бодьшихъ казенныхъ ре- В. снова обращ&ется въ ка^су съ »тей жѳ расйросіранѳнныхъ бФлѣзеѳё нашѳго вреие- I Лит. В . Саратов»
обратиться въ нинъ съ просьбий ©боаьшенъ
ѵольшеа-ь; яу деіежную ваграду и купить ену одѳ вельвера сисхены «Снита Бессвнъ».
кв. 5, бдизъ Прэві%нтсксй,
вросьбѳй, уківывая наствйчиво, чтѳ онъ меня—н ѳ в р а с т ѳ н і я . Умствѳнноѳ пепродаю тся слѣдую щ ія группы:
внинаиін къ васѣданіягь совѣщанія и боаѣѳ:Ж
ду и сапоги.
жду
! Спустя нѣсяц%, педиція, разыскивая рѳ- «не жидь и не бунтарь». Равсиотрѣвъ вте- рѳутомленіѳ, тревшнал жввнь, 8лоупоуребдеТоржестаѳі?ноѳ ~#сѣданіе губѳрнск*г,
0
аквуратнвнъ ихъ пвсѣщѳиіи. Совѣщавіѳ со
вольверы, нашла единъ ивъ нихъ у ѳсетина- рячную пр»сьбу В., квниссія пестанавнда ніѳ алкоголѳмъ, табаком%9 нѣ&отерыя дур ]
орисутствія въ дѳзь юбилея 19 “
гласилесь и поставовяде внѳсти ѳто въ пр«-г .
стражника частнѳй ѳкѳнѳніи Подъяпольсквй, изслѣдезать унсівеяныя спесебнести В., и, ныя приіычЕН м#лодежи, слов@мгі, все, чт@
ля 1911 г.
П. И. ИВОНТЬЕВД.
хекелъ.
|
БА Л А Н ДА .
ш
близъ Аткарска. Стражникъ ебъяснилі, чтѳ есди онъ окажется бодьнынс, выдать ену расшатываетъ нервную снстему, вывываегъ
Телсф. го^тзн^цы N1 15 Открытіѳ помятника Александра ГГ.
Дадѣѳ с&вѣщаніе равснахриваао хедатай-!
Въ мѣстной гнмназіи.
I убгриское избиратѳльное гобравіѳ
раізитіе нѳврастеііи Эта боіѣваь ©динаюреето;ана № 1
ревѳдьверъ зтеть ену прздалъ при <видѣ- цдсобіе.
ш
Честаоваяіе памяти Ушинскаго.
сява сельскихъ обществъ ѳбъ обвѳдввтедь-1 На-дняхъ ивлучеиѳ тѳаеграфнве сѳебще теаяхъ пѳнощникъ начааьвика ахкарской
П ротопресвитеръ ня яэро- вв отріжается и на фіэеческон, и на дуОткрытіѳ
губ.
земскаго
собранія.
ныхъ сееруженіяхъ. Бр. Ннкеаьскій Д*>-1 ніе ивъ нинисіѳрсхва нареднаго” пресвѣщенія тюрьны Чибізввъ за 30 р. На судѣ Чибв- плавѣ Въ Севасхсполѣ ввенный летчикъ шѳвной жизнн челѳвѣ^а. Невраст8Н8і,ъ веЕ ж ед н евн о :
Ылка ?ъ городсжой управѣ.
дежидъ,
что
пеступиде
11 праге- 9 твнъ, чхѳ ходатайстве родитедьскаго круж зовъ признадъ себя виаовнынъ и заявидъ, Мавѣѳвь дет&лъ на «Фарнанѣ» надъ аѳре- спосебенъ &ъ усидіів^му труду, память ег# ;
Обѣдъ, данный графу Татищѳву въ юм,
мѳрч, еобр
воревъ, отъ об—въ, сегласныхъ взяхь 8а 0 раврѣшеніи на открнтіе 5 ге класса что валожилъ етргжниву ревельверъ за 17 дроиоиъ и екреоіяестяни, ииѣя пассажа- осмблѳва, н мысль ви на чемъ не мажетъ 1 0 РБ Ь Д Ы отъ 1 ч. зо 6 чао.
®
губѳриекаго правлѳнія.
ссуду, и 5 съ етказенъ. На условіяхъ в і вбѳсобленныхъ дгя нааьчикевъ и дѣве- ру б. для теге, чтабы зтени деньганн пѳ роиъ протвпреввигера вѳеянаг* и морокогв сосред^точшться. Оаъ не вынзситъ одирочеУ Ж И Н Ы отъ 1 1 ч. до 1 ч. ночй Группа
съ Рождеотвомъ въ всом
ства, но нлдхо чувстзуѳтъ себя и въ об- И зъ 3 -х ъ блюдъ съ чашкой Б^фе [Іоздравлѳніѳ
губ. зен. согласилнеь ввять ссуду саѣдующія чекъ пѳнѣщеніи нинистерствомъ раірѣшено. пѳянить недѳчетъ растраченныхъ инъ ка- дуювенства ІПібловскагв.
мѳрч учялящѣ
ѳ ва: 1) Грязевка и Гѳаьцевка^Еваашевской Такинъ образонъ, баланданскее частнве ѳенныхъ суннъ, такъ какь всіѣдстзіе огрои- ф - Исвлюченіе н зъ сослонія. На ществѣ, ибі боаться быть т&мъ тягоетнымъ
Обѣдъ. данйый графу Татищеву на Ст
для 1 перо. 9 0 к >а.
Ртвщѳво.
вѳа., Диитріевка, Невѣркинской веа., Мама- учебнѳе ваведеніе нзъ 2-ге разряда перѳчи нагѳ келичества арестантезъ, чисдящихся общенъ сѳбраніи членевъ кіевскагв окруж- иди смѣшнымъ, Нѳврастеннкъ пѳчти всегда
05ѣдъ
у б«льгійцѳв*, 3 сним«а
дышъ, Дубровскѳй вва., Траханіотове и 1-й сляетея въ 1 -й,
страдаѳтъ
бѳзсонницей,
а
если
и
поспятъ,
во
вреия
ооъдовъ
и
ужиновъ
подъ его лрисиѳтрѳнъ, онъ еженѣсячне де- нагв суда яѳстапввлено исключить и*ъ сѳКяка
въ
женской Маріинсксй гиѵназіи
Шеаенисъ, Никеаьской веа., Браснепедье,
1
_
пускааъ пречеты.
слеві* присяжнагѳ пѳвѣреннаге Вусвѳва за то не чувствуетіі себя освѣженнымъ; утромъ
Елка жѳлѣзнодс рг жниковъ въ д. Вакѵ ы
к
о
н
ц
е
р
т
ы
Чнрчинекей веа., Б. Уиысз, Банѳшкнрскѳй
®нъ
особеан^
страдаетъ
©тъ
гілоаокруженій,
рова.
*
г д _ „ д п г ,„ „
* Иѳ севокупнести Чибизѳзъ пригѳворенъ присвееніе кліентскихъ денегъ. Вузкѳвъ—
Еяка въ отд. Государствѳннаго баика.
воі., Теряевка, Паанской воа.,Арапине, НаАТКАРСКЪ.
| къ двуиъ нѣсяцанъ тюреинаг» эакаю- мдеръ группы правыхъ адвокатевъ, тѳва- гоіовной бади и тзго мрачнаг® настроенія,
струннаго о р т т р а ,
Елка въ гарназонномъ собраніи.
скафтынской вѳа,, и 1-я Пендеака, АнненПріѣздъ г. губернатора.
>чевія.
ращъ оредсѣдатеая кіезской ааааты Ар- которое веушаетъ ѳму ітвр&щееіе къ живПраздникъ Георгіевекихъ кавалѳровъ,
ни.
Есди
не
счнтать
головйыхъ
бѳлей,
члкѳвакой вех.
; хангеаа Михаиаа и чаенъ севѣта віевекаго
сиимка.
23 сентября пріѣхалъ г. губернатеръ П .'
Хнмико-бактеріолопіческая
и
ана
стаго еердцебіенія и общей сдаб@стн, то нѳПѳстаневіено: 1) 11 приговоревъ ебПраздникъ
жандармовъ (группа).
'
отдіаа
сеюза
русскаго
народа
П. Стреиоуховъ. Съ веквааа ѳнъ проѣхааъ і
кнтнчеокак лабораторік
Собраніѳ учнтѳлей на^адьныхъ шмолъ.
ществъ, сѳгаасныхъ взять ссуды, преиреве|
А рестъ хлѣбн»го торговца. врастѳнвку почтя не п.яих дится жадовштьС А Р А Т О В С К ІИ У.
къ тюрьму, а затѣвъ въ пѳаицейскве увГрупсга миссіонѳрскаго съѣзда,
сж иа фнзи^ескіе сммгітомы; «дна^о, его
дить съ благепріятнынъ закаючѳніенъ въ
раваеніе. Въ 11 час. г. губердатеръ приТрамвайная комиссія.
Задѳржані* аороаъ.-Пожары.
^
° « ссѣ х5.ЬбнЫЙ 9В0ПвРіеР1 *УИ»іь«ан», ра«іражйтельн«стьу прнстуш отчаянія, еѳгубернскую управу, причеиъ указать, что
0 „
„
гвб»нв;рей8шшся в ереіратжвшш идлтѳжя
Канализація (группа)
сутствовааъ на оеващеніи нѳваге здаяія
На-дняхъ въ с Хватовкѣ Вояьвкаго у. •и су; иу иошра
рубдей) прЭ8на, ъ скособность на чемъ либ# сосредот^читься и (Угожъ Алѳксаидр. к Б.-Костркж.9 д. Ата Юбилей ІІирогова, уннверс. торжество.
ечередь выпѳдненія зтихъ хедатайствъ буземскей
амбуааторіи,
песаѣ
чего
песѣтиаъ'
®ъ
подвалъ
подъ
домомъ
кр-на
Кудѳ
непрерывн(/е угяѳ^енноа н&сгр&еніе до того]
фоиоіа). Телефонъ № 424.
Юбилей Пирогова, физиіо-Меднцнн. О-во
детъ установлена совѣщаиіеиъ передъ нача- зенскую
управу, гдѣ ену былъ данъ ярова ночью забрялись ворн исталн ла ХОИМбрЧѲСЕІИЪ СуДіМЪ НѲСдСТІЯТвЛЬИЫМЪ отравляютъ ему живнь, чті сіучаи сам#--! ©•родіжгмостмка
Годовщина сткрытія университет&.
!№
ІйГ&іяеш&шГу
аенъ строитеаьнаге еезона текущаго года,
М4ТЬ суидуки УЗлЫШ&ВЪ шумъ.
Кѵдѳ-;Д0І»НН*®МЪ И 8аЕЛЮЧѲНЪ въ тюрьму.
обѣдъ.
Юбилей физико-медицннскаго О-ва.
убійства
среди
нѳврастѳниковъ
нѳ
рѣдкость.
!
А
ммміи
иадіммсЛ
(мо«,
мокрота,
кровь),
кегда вызснится ѳбщеѳ чисао всѣхъ об
яровъ высхочилъ въ охно на улицу, уви- '
Война и бирж а. Въ Одѳасі маол - і
• і СМІШТІРІІО-ГІіГІОйИЧОСИІО (вжіо. молоко, шот ііріѣздъ Столыпжна, а сяимка.
Въ судѣ.
дѣкъ чѳтвѳрыхъ нѳизвѣстныхъ, тащив .
гжѵплютъ итальянсЕІя БПО.
ществъ, сѳгласныхъ взять ссуду ѳтъ гуЭга бодѣзнь нѳ ироходитъ отъ усірінѳнія . ж
ъ Яв). тіхиичоѵ*!# (жммх.,
---------руда ш Освященіѳ церкви на саратовской ман)
шихъ сундукж, вакрнч&іъ „караулъ* и Г1Ѳ онржевіви сіупштъ итальянсЕШ вро
фактурѣ.
бѳрнскаго зѳнства, и вовножнаге объена раСъ 23 сентября еткрыаась выѣздная сес- погиался за ворамн; одного онъдогн&лъ цѳнтныі бум&гн, пѳлівуясь ихъ поннжѳ- выававшихъ ѳѳ условій. Недостаточно вы- т п.)№пржмммаются ю жоякоо времл. ДоТоржества открытія уиивер. (10 сиимков1
ботъ гидретехническаго бюро; 2 ) просить сія овружнаге суда.
и схватилъ зарубашку, но въ это время ніѳмъ. бгрѳкн надѣются на сл§р®ѳ ѳконча- ѣхать въ дерѳвню, прекратить чрѳзмѣрную оикфвмці* яоміщоній. Свѣжія муж&т. жрые Откпытіе СПБ. мѳждѵнародн.
Сара'
т. п., |
р&боту, брвевхь вхкогѳль, таб»і.
Т5
районныхъ членевь совѣщанія разъяснвть
Бъ первый день быда засаушана въ ад- другой воръ выетрѣлйяъ въ Кудѳярова ніѳ вэйны н повышеніѳ курса.
товъ н покр. Сзсбода.
указанныиъ обществаиь усдевід пестройки нинвстративнонъ засѣданіи беаъ врисяж- изъ рѳвольвѳра; хгуля пролетѣла мнмо
Вид^с Саратоіа и Покровской слободы.
Р ѣ д во е долголѣтіе Въ Екатѳ- необхѳдинв ещѳ продолжитѳдьнэе и сисхемаголоіы. Кудеяоовъ выпустидъ вора» и
Полвтм Васидьева на аэропланѣ.
Зубной кабннѳтъ
ебведнитедьныхъ сеоруженій.
ныхъ серія дѣаъ пеаицейвкихъ саужитеаей, онъ скрылся. Кудѳяровъ взялъ сеяьсіа- рмнвсддві умерла мѣстная урожѳнкі Вы- тизескэѳ лѣченіе. Однзкъ изъ зучшихъ і
Вшлъ а^ро-клуба.
Затѣнъ санитарный врачъ Никоаьскій да- урядникевх, стражниковъ, ѳбвинявшихся го старооту Лѳнилова, съ которымъ ос- сгрякова, 123 дѣтъ отъ роду. ПокоЗная средствъ прітивъ неврастеніи івіяется двЗасѣданіѳ членовъ аэро»клуба.
веаъ де свѣдѣвія ссвѣщанія, чтѳ везиожао въ избіеніи, ивтязаніи и т. д. Втъ наибо- мотрѣлъ подвалъ* Около двѳрѳй была прѳкрасн» помеіла врѳмя нашѳствія Нано» бытый првфесс»рвм% Пѳіеиъ сперхинъ (8рѳ Юбидей 50-л. отд. го^уд. банка (4 сним.).
Яріѳмъ
прекратндся
съ
27
сентября
и
найдѳна
татарск&я
шапка.
Онъ
и
старогтіш іт РоеЫ).. Эю безвредн?е фввівигиче- возобновитая і октября нановой жварти- Юбилей Радищевокаго музѳя (4 сшшка).
получить субсндію чѳрезъ губернскее веи- діе интересвыя изъ нихх. 24 апрѣля 1910
лѳѳна въ Рвссію,
ста
отправились
за
ворами
въ
погоню
скве средств», авявзеніѳ квтораг» въ св»е рѣ: Вольская, д. Зурииа, мѳжду Нѣмец Группы воѣхъ средннхъ щ начальныхг
стве охъ противечунней кониссін на уауч г. въ аѣсу 8ѳнаевладѣаьц» Шнроченке обна- въ с. Б.-Карбулакь, гдѣ и просиіиурядучишищъ.
вренл привѣтстмваіъ внаненитый учѳный кой ш М.-Казачьѳй,
7і§4
шеніе водесиабженія въ сеаеніяхъ, перажен- ружега быаа иерубка. Пѳлицейскій уряд- ника произвѳсти обыскъ на постоялыхъ
ныхъ въ настоящеѳ врѳня апядѳніей хифа.
Уйвдная управа посд&іа въ губернскую
ходатайство о выдачѣ 1000 рубіей дая
сеаѳиін: Безебравовки, Аряша, Арніева и
нрочихъ, гдѣ раввиваехся тифъ.

никъ Ефииевъ и стрвжникъ Шгніровъ явиаись въ дер. И долгу, Шѳренѳтьввскей воа.,
искать похищѳнный аѣсъ. На дворѣ кр. Мвхай*
аова ени увидѣаи 2 свѣжесрубаеныхъ д?бка.
Ничѳго не геверя Михайавву е цѣаи свеѳге
песѣщенія, схражаикъ Шандревъ вэшедъ
въ иабу, ударидъ Мнхайлева по аицу *]■
дакенъ, а квгда тохъ сдѣладъ піпыіку
крикнухь, стражникъ наставиаъ дуао винтевки ену въ грудь и грозилъ застрѣаихь.
Бвшедшій въ эта вреия урядникъ Ефикевг,
потребовааъ, чтебы кр-нъ Михайдевъ шеаъ
съ аини ва
въѣажую квартиру. Танъ
урядникъ съ стражниконъ приняаись бить
Михайлева бѳвъ всякихъ депросевъ
На еканьѣ подсудиныхъ—урядникъ Ефиновъ, квтѳрый етрицаетъ предъявдеенеѳ къ
нену вбвиненіе.

60,0110 отдаю

Сдаштся комнаты,

Торговая хроника

Сохи дібовыя продіютея,

Очень просятъ помочь

НбтшошетЮр

I

н.

Гостиниці „Р С СI Я“

I

ш
I

и

Щ

0
9

I

С. Г. Щ вдрівицкага.

доктораГ. ИВ. ЕРБЕРГЪ,

|

Евартира верхъ"

Я і щ у К М ІЬ @ Т € І
домашнѳй портміхи. Адр. прошусс С9 всѣии удобсхвами сдается, првтивъ
ставить въ рѳд. „С&р. Лист." для базара, Аяѳксандрввская, К 6 4 , спраМ. И.
_
^
7184
виться у хввяйки, вв двврѣ, ѳтъ 1 ч.
7064
Мол, обр, нѣм«а,лЛл) до 5 час.
ищетъ урокоіъ. Москов.. д. Аидреева, прот. Азовск. банка, кв. Каиъ, П р и г л а ш а ю т с я і
9. Д.
7183 интеллигентные эиергиіи. предмѳдикъ репетмруетъ
ставители для сбора подписки
И ГОТОЙНТЪ во юсѣ
на еолидн. науч. популярн. издаклас. сред. учѳб. занія подъ рѳдакц иавѣст. нроведѳн. (семилѣт. практика). Провіант.,
фѳссоровъ Исключит выгодныя
д, Фрѳй, кв. 9, Ю. Веицкужасъ. 6994 условія. Оуытньшъ — ПОСТОЯН, !
жшлов. Обращ.: Московская уж.г !
д. 34, Иншаковыхъ, отъ 1 до 3 ч. !
С Д А Ю Т СЯ
и отъ 8 до 7 ч. веч.
6534 1

Студентъ
Камнагы

»ъ Саратовѣ тр і вѳксѳля: В Л. Маіаро- ]
ву—300 р., срокъ 22 сѳвтября; на
слѣдн. Сст ивова -300 р. и 82 р.,
срокъ 25 севт. Прошу считать, ие
7
дѣйствитѳл. Г. В.. Кожѳвниковъ.
ІСожѳі
готов.
и
С т у Д в Н Т Ъ по^всѣмъ пр. реп.
ср,уч. вав. (спец матем,, рус.). Митроф.
пл. д. 19 (за цирк ), кв. 4.
7202

Бтудентъ-медикъ ІІТ?"

(Ібывшій феіьдшеръ). Масгажъ, »ле*~
тризадія, пвдквх. впрыск., дежурствв
по пакначевію врачей. Никвіьсвая уя.,
№ 9, вв всякое время,
6600

КАБКНЕТЪ

—НЪРНЫХЪ
И ЧЕРТЕЖНЫХЪ
РАБОТЪ

БОРИСЕНКО
и вОНЯИНА

Рояль

сіучайнв нрѳдается т
Арминская<
ул., д. % 3, ДОМЪ, иа углу Вольск. и К ирпич■
1^0 р.
кварт. № 4, Увгвръ. 7174 М 180—88, землм 20x19. Справмться:
ежедн. кв. М 3, Муравлева.
66В9
П I А Н И Н 0 У ц -т т т а
въ г. Нииопаевскъ Т8ХНІКИготовмтъ и репетипродаетоя, цѣна 200 р. Кузнечп, у., 0 Н И Х Ш ІЬ руетъ# Адр: 1) Царѳв- дѳсятннки, срокомъ до двухъ мѣблизъ Соборн., д. М 82. Внд. отъ 9 ская, меягду Ншжней и Цыганской, сяцевъ. Обращаться тридцатаго
до 8 дня и отъ 7 до 9 веч1029 д. № 107» кв. Струина; 2) саватов- сенгября* Саратовъ, Гостаи „Россія*,
скоѳ 8 гор. 4-кяас. училищѳ.
7068 профѳссору Ланге.
7177

аптенкахъ.

посылаѳтся въ битонахъ ізо 1-му |
пуду, каждый битонъ имѣетъ фамильную пломбу, что гарантируетъ 1
его дсброкачественвость и правиль- 5
ный вѣсъ, а таіже доставляются
дрова, древесный икаменяый уготіь"
отт коаторы
|

„р.Кглеръ,Л°Іт.]«оскй“
гМр

мавно яваяетйя иаготовябніз
АЛТЕЧЕКЪ
Г с&мыхъ разтабразныхъ тагошь и на• значвиШ.
ВыработкЕ ѳтахъ аптчвкъ приняяа
у Т-3&равмЬры непрврьтншгог крупнаго
и при томъ ооотоянно оовѳршѳиствуемаго производства, благод&ря чему на~
ру)кная отдѣлка, еамый составъаптечекъ
и цфны ихъ выгодно отлачатея отъ
оущѳетвовавишлъдосеаѣвъ продаМнаборовъ. Въ мастоящеѳ вреия иміютея
въ продаМ слѣд, типы аптечекъ:

ЩЩр Коёснтаптечтмьтгмоястыюстог
&
ашіл кшпельзобстѵюилт со вспхъ тичаще
ёстрпчаемыхъ сличаяхъ заболѣванія, оо прибытія ирича.

Продаются яовсемѣстно.

і шрахоіахіе разхаго рода домашхяге пмущесяба
—
п р м н івй іае тъ —

'ш т ш ш

Н уж на особа

Ігверждек. г. ммнмстромъ внутр. дѣяъ м обвзпеченная вадогомъ

въ 15,000 руб,

Г Я

Е О М И С С ІО Н Н А Я К О Н Т О Р А

ІІокуяка, продажа, залогъ и перезалогъ имущѳугвъ въ частвыхъ
рукахъ и кредитныхъ у^реждѳніяхъ.
Помѣщѳніе капитаповъ подъ залогъ имущѳствъ.
Устройотво всякаго рода сдѣлокъ и займовъ по раэличнымъ обЯ'
затѳльствамъ (вексѳля, закладныя и т. д.).
Управленіе и вавѣдываніе домами, съ укаванаіемъ способовъ эксплоатаціи н извдгечѳнія доходностм въ запущенныхъ хозяйствахъ.
Л о и і^ г в і ІП
19 т и р отдаются подъ залогъ дома н
#4іІ5ііоі И I II
16 ввііів зѳмли за выгодный процентъ.

ПР ДАЖ А

К° Л И Р О Ф О Н Ѵ .

Ф а б р н ч н ы і м а га з м н ъ обуви

ОБРѴЧИ

О ф и церъ-пе дагб г ъ ,

Студентъ Оарат. ун-та

?

Тіямфонъ № 184.

см ь сь

„ Т Р У Д Ъ

181

/ І Я

С С ІУ и К *

ш ь .
Адрѳсовать: Биржа, до востребованія, А К.
7194 Дѣятеяьноетъ раопроетраненія на вою ммперію. Агенты въ равныхъ мѣ*
отноотягь Росоін. Суш. еъ 1897 г.

К оровы

82. -

П ЕЧ ЕН ІЕІ

спокойному жильцу въ ивтѳллнгеитной семьѣ, Огдѣльный ходъ электричество, къ услугамъ тѳлефонъ.
Царицыножая, № 117, этажъ 2-й [оюло Вольской у л ), сіф. дворника.
Д ом ъ п родается
\ З ІМ Л Я
п родается
очѳнь дешѳво съ бэльшимъ доход. гіубокв чери. 438 съ прдвв. десат. въ О к п т ш и к т і т я я С *П Б - высш.
Б.-Казачья, М 95—97.
7070 двухъ участк. съ барск. деиомг. Спрь- !
а
женск. курсы
Пвнаѣ Багорная
Нагопн»я тл
ж гстовитъ и репетируетъ спеціальчо
виться въ Пенэѣ,
ул.,
д.
„ Р
по словесности. русск. яз-, нсторіи.
Сдаются квартиры: Дикарѳввй, оотъ» >!?.
Ввлкова. 7097 у г. Гимн*з. и М.-Сергіев., д. 45- 47.
». М. Ввгков*.
въ 5 я 6 к*ми., ванны и всѣ удобі---і і ------ тГ---------1 верхъ. Отъ 12—2, 4—6.
7167 Соблюденіе коммерчеекзй тайны. Умѣренное вознагріждеііе.
Контора—г. Саратовъ, Мооковокая ул., д. Снморнной, № 106, 2-й
ства,
въ
первей
эіектрвчествв
съ
арБ
іп
к
ІѲ
Г
З
С
Д
е
М
а
8
С
П
1
П
е
П
-!
Г ; пй3 п / 1 ЭІ.евтРв™
съ >р- (
д і а » о ши « д - С т ѵ л р н т ъ Сарат унив. ищѳтъ
ип
домъ отъ Ильмнокой ул. (между Нльннокой н Камышянокой ул.)—-отматурой
ежедневно, кромѣ праздннчныхъ дней, отъ 9 до 3 ч. дня.
предмет
.ТтТ™ .’ = : л ь г ік а . о. ^
^ 60. срытаПріѳмъ
Москѳвск
двя хвпныхъ переговорсвъ утроыъ отъ 9 жо 12 час.
’
7 і з і .Спѣшно предается невая машива иа СР-'УЧ- {ав- Б.-Еестрижиая, д. X
Р?. У. ж д.
ТЕЛЕФОНЪ М 34«-й
К 28
ой снлъ, л,
Лф. кв.
7
7093
хвду гвривент. въ
съ ,квтвв- 5.
іѳмъ въ 8 атм. Справиться въ с. |
Сѣрвне, Еѳтѳввкѳй вод., Бімышвнска-'
0
У чаш ц и и м ся н а н о т ь в с и и д и » .
привѳзѳниыяі торопіт^сь купнть. го уѣвда, у Андрея Елисѣеввча Чедае 1
Свѣжія и провѣренныя струны.
Номера На8арье&а, Царвц, между ва.
6971
;
б
у
Т
0
В
а
Г
0
И
М
0
С
Т
0
В
0
Г
0
Александр. н Вольской.
7і85
I хамня еъ дѳст. къ мѣсту рвівт* "ввиен*
II
Квартира снѣшно призедены для предажн, тельке-чте ; ммѣехся всегда н налмчнѳсхм. СіравАлезгсандрсвская ул., рядом% съ гостиницѳй «Россія“. 7110
ка м вакаш: Саратѳвъ, М.-Сергіевская,
передается въ & комн., съ етепдевіемъ,
ваинвй и се воѣми удеб. Себорная уг., отеливш. Угодникев. ул., № 42. 7073 | уг. Сѣврмнѳі, у С. Н. Похежѳкѳва, сѳі.
дѳмъ, хед. X 1062.
3486
пежду Цариц. н Мвскевскей, X 35, д.
К о н т ір щ и н а
Андреева.
7112
вщу мѣсте, имѣю аттест. Адр.: <Сар. В . Г . П О В Ы Н С в Н К О і
1встекъ>, ддя А. Н. С.
6842 •съ і-го октября вовобновяяѳтъ преі подаваніе бухгалтѳріи по воѣмъ
стрвганые въ катадкахъ равныхъ серспѳціальностямъ Соколов. ул„ ыш, *
хевъ предаются м высыхактся нахеж.
і ^еоелой и Вознес. с д, № 74. 6364
платеж. 6-й ч., уг. Секех. и Хвалын- опытн. преподав. съ мног. успѣш.
скѳй, д. № 31, Елвеарева, въ Сара прікт. готов. къ зкзам. на вольнооп.,
тевѣ.
5748 въ воен. училм въ морской и кадет.
корпуса, на офицѳра, на аттѳстатъ 8-го курса, готовитъ и рѳпетируетъ
Т еа тр ал ь н ая п л ощ ., д . Р усск . Т ор г. П ром . В аек н .
П тгя тп т р я комнаты, хорошо меб- зрѣл , на зван. учителя, на классн. во всѣ жлассы сред. учеб. заведен
днров. и привимаются чимм аптек. ученика, во всѣ сред.2 Адрѳсъ. Сбуховскій переул., близъ
на полный пансіонъ ученнкн. Собор- учеб. завѳд рѳпетир. по всѣмъ пред- Пскровской, д, Баб^шщн*, ^в. СироК Ъ
С Е З О Н У !
ная, д. № 13, блнзъ М.-Сергіев. 6542 метамъ, быстро исправл. малоусп. тина, Вид. оть 3 до 5 час.
Занятія не группами, а съ кажд.
Грандіозны й в ы б о р ъ в сев озм ож н ой О В У В И : к оотдѣльно. Можно съ ручатальств.
Продаѳтса
Л°оу,д.“3 за
ж
а
а
о
й
, с у к о е н о й а др.
успѣх* на особ. письм. закдюч.
40 о., бл. внннаго оклада. 0 цѣнѣ
Ботинки
„С портъ“ для к он ьк овь д а м ск іе и муж< віе.
узнать: Гоголевская. меж. Ияьннок. услов: бѳрѳтъ на себя всѣ хлоп. раанкп нерѳдъ предамюя педъ Ка
и Вольск. № 77, Стуканцевой, у по опред. въ учебн. завед. и иа
Сапоги
и
чулни енотовы е,
У. М. Някяфоровой.
6631 службу. Лично отвовитъ на эізам. самскммъ вавѳвемъ, На нрмстанм С. Н.
Панкратьевская ул., между Ильин. Пѳтѳхѳхѳва, бквшеі Рѣнмма. Техеф.
Гетры сукон н ы е д&мскіе^ м уж ск . и дѣ тск .
и КамыШ‘,« д. М 20, кв. 1, видѣть N1 933.
3487
'Л А В Е А
П ослѣднія новинки лаковой обуви.
съ 10 ч. ут. до 8 ч. веч.
6777
ПРОДІБТСЯ і СДШСЯ і> Миром о д еы е ф етр о в ы е и м атов ы е.
Р О Я Л Ь Ш редѳра іЭ к и п а ж и : * ^ ^ - ^ Вся Ботинки
фаневсквнъ баѳарѣ на нѣстѣ Н. И.
о
бу
в
ь
иск
лю ч ител ьно с в о ѳ г о п р о и зв о д ст в а . Ц ѣ н ы
Шмидтъ, «анвмаемая Бвятковскннъ. кабинетныб, прѳдаеіся. Уг. Нѣмецкой таоъ, полукохяока, телѣжкн реооор.
и на дрожин., дрожхи, о н н оааныя и
фабричныя^ стр о го б ѳ зъ за п р о са .
Обращ. въ паревую квібасную бр. н Ннкеіьской, д. Бувнецвва, кв. Се- сбруя дешево продаются. Б.-Казач.,
Енвнеръ, уг. Пеиц. н Часевен. 7015 коіева.
7136 меж. Камыш. н Царев.,д. № 1 >2 . 7114

п д л ь м ы

Ш

ііп іі

ІО О О О О
І Ы І Е Н А УД
.О
•ТЕХНИЧЕСИОЕ УЧИЛИЩЕ въ Ильменау
ОТЕХНИЧ

1-го равряда торговаго дома

меблированная сдается

т іу ц в а л

р., і. Егврогі

Высш€Ѳ 'і ехничѳскоѳ училнще для машинострсительства и эяектротехеики. Отдѣлѳнія: инженерное, техничѳское и мастерское,
Большія мастѳрскія дяя практическаго обученія волонтѳровъ.
Государственный экзаменаціонный комиссаръ. Принимаются
кносгранцы. Проспекты безплатно.
302 ^
н о в а , 1^
Тѳлеф М 380 1
0 0 0 0 0 = _Директоръ пр^ф Шмидтъ.
С О О О О

для ужода за нервнымъ больнымъ
въ отъѣздъ. Видѣть стъ 10 до 11
ч. дня. Б.-Казачь*, д. М 40.
7192

і

") Тюрингенское (_

о о о о о :

При ионторѣ имѣется юридинесній отдѣлъ.

ОДНОІ ИЗЪ 0ИЦШМ0С-Т8І Т-В8

Нарманная и дорошная . . 80 и.
Доротная ПОЛНЁЯ . . . . 3 р. 90 х.
Домаиинія р&зм. раам. пв 6,11и25р.
Бояъшая, помгьщичья полная,
Ч4фя. дер., наящней отдѣлки• . 7 0 Р.
Больиіая седьсная полная, съ разсчастаннымъ ка населенія въ 1000 ч«?яовѣкъ каборомъ лѣкарствъ - 4- ,
н пр. меднцннскихъ пособій ВД р.
ФабріІЧНйЯ, со спеціальнымъ наборемъ хнрургкческнхъ ннструментовъ
я перевязетаыхъ средствъ, дляподачн
пѳкоэдн въ неечаспкыхъ случаяхъ на фабрикахъ............. /Э р.
Состаеленные по предпксанію за
1902 г. Мнннстра Путей Сообщенія
наберыеднихъ только меднкаментовъ
н іхроч. меднхщнскихъ пособій для
ІІОССОНІіірСНИХ^ пароходовъ—1 8 Р.
а яля бунсирныхъ парохоВовъ и прист аней 5 р. 50 *.
(Песуда, шкафчнкн, ящнкн и пр. для пароходныхъ аптечекъ™»по указаніхмъ заказ
чнковъ и за осооую плату).
Велосипедная *штеч*а. . . . 40 к.

Новѣйшіе аппараты, всѣ принадлежности и матвріалы лучшихъ фярмъ.
Всѣ вздѣлія „Кодакъ*.
Бумаги и химнческіе продукты Агфа,
Шерингъ, Гевертъ, Люмьеръ.
Темная комната къ уолугамъ гг. покупателей. Проявленіе и печатаніе.
Соборн.. пр. Введенской.

Х раненіе, упаковку,„ перево зн;

0. В. ЛЕБЕДЕВБКІИ. Ищу мѣсто нассирши. Ж Ж о т ж э ^ Л к э о т ъ м О ы
П РО Д АЕТСЯ « В й .
Т ребую тся ; К О М Н Й Т А
Досредническій отдѣлъ:

аеб&льшой

йО
ъ

А. И. Дѳбошинскаго.

съ доставкой на дома

Ш.

РАБОТЫ всякагв рвда ирининаеп
Д
«> я н * ъ
іе м і е і і Р *
прсдавтся съ мѣстснъ на ІЬкрввгквй
площ, меж. Б.-Горней и Еяраичнвй,
д. Мизвванвва, № 9.
6438
5204
Маг.-Казачья. 19

магазинъ

ВЕРОСИНЪ

оріпш айп всякагв рвда аемхѳкі|шкя
со отоломъ.
ш чѳрежшя раівхн.
Идьнвекая, уг. Б.-К*8ачьей, д. Куаввцова, 2-й д. огь угла. ке вврху. 664 П овунаю нретензіи вжвдмевмо отъ 10 ч. утра до 6 ч. м і
шъ жѳлѣзнымъ дорогамъ, жаілад Г. Саратовъ, Комотантмновокая, меж
* иыя, аігм и жсполиительные лнсты' Вояьокой м Ильмнской, д. № 81. 1649
уплашвая до 90 проц. Обращатъсд
И. З ы
' М А ГА ЗИ Н Ъ
ЛІТЙДФЛО
Угэлъ Ильмнской в
Часовѳнная» свой д
Н
.
Г.
Дуневичъ,
ѵ д с ш * ЪхІ* Константиювск ул..
Ш .1
667е С&р&тозиъ» Телефогъ № 810.
ломъ Петервъ.

"тчгоі

Г Р ІФ И Ч Е С К ІИ

..

I.

— синем атограф ическая

«Эклипсъ» и Т во «Тарифиое Бюро1
ПЕРЕВЕДЕНА ва уголъ Моеіовск«®
и Вольской, Д. Ступина.
Прокатъ и прадаж» с»яематеграфи*іѳск»хъ дѳеть, лпяараіавъ и прянаілсжаостѳй, прокатъ очерѳдныхъ орэгр&ммъ послѣ Сіратовскаго тѳаяр* ьія,
^З^ркало Жівбі » и первскласннкхъ Москввсквхъ театрѳвъ, полн®в об#руд|;
ваніе эгектр^-театровъ на льгатныхъ услових1!. Въ канторѣ всегда пвлные
кімп^ѳхты н«выхъ н подержанныіъ аппаратовъ. Провірка жеаѣанод#рвжаых% №
иакладныжъ,
7148 орм
Ь ш

щ

3

1

ІШ

№

мъховы я

м уф ш ^рж еты ^боа^В Я Э А

шляпы,

' спортъ-шврсть

шерсть чулочная, матеріалы для рук дѣіій, перчатки, чулки
башлыви, а так-же

м о д н ы я

о т д ѣ л к и

:

для ссенвихъ и зимнихъ платьевъ и п ш п ъ получены въ хо>
рошемъ выборѣ въ модно-галантерейномъ магазинѣ
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Г ОСТИНЫЙ ДВОРЪ.
ІІ€» е л у ч а ю о т ъ ѣ з д а
о іг п т п о и и п
Яр о д я е т с я

$

,

7191 !ЛО

■і
6

зшрвнно СИНЕМАТОГРАФЪ, Зрн
въ центрѣ гврода, н* вмв«п ход; с» пмныв^ >б»рухѳв»віевъ вв 2500 р.
Сораввіьея въ првкаіной коніерѣ <САВВА>, Н&яецвая уі., д. X 27.

Дрова и углй

— П ріем ъ з а н а з о в ъ і —

т т ш

Типографія «Саратовскаго Дистка*.

|

Б Р .М А М И Н Ы Х Ъ
и зь

Б а д а в о в а , О ам ар.

губѵ

яродаетъ представитель завада
щотжсЛ°*ш' яф
^.к©йі*®ігііхаС. П. ПЕТРОВЪ.

]тві

