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Пятнщ 7-го октября 1911 г
Новый
театръ Очкммаг
Т Е А Т Р Ъ МИНІАТЮРЪ под» упр, Н. Ф. Ковярскаго.
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Въ пятницу, 7-го, субботу 8-го и воскресенье 9-го октября:
Въ пятницу, 7-го октября, общедсступный епѳктякль по цѣнамъ отъ 7 жоп. до 1 р.
;(ложи 2 р. 25 к.); прѳдст. будѳтъ:
1) Б р о д е г и . 2 ) 2 1 °. і ) К а б а р э — и н с ц е н и р о в а н н а я г а '
Учяствуѳтъ вся труппа. Взявшій бнлѳтъ въ сѳрѳдкнѣ сѳанса можѳтъ доОстровскаго
ком. въ 5 д,
о о х а . (5МаТрИвать въ слѣдующѳмъ, какъ въ синематографахъ. Вѳрхнѳѳ платьѳ
I
снимать нѳобязатедьно. Цѣиы отъ 32 к. до 1 р. 20 к. Начгло съ 7 ч. веч, Касса
;
Въ субботу, 8-го октя^ря, въ 5-й разъ прѳдст. буд. „ЖИВОЙ ТРУПЪ*.
Готовятея къ постановкѣ: вѳсѳлая ксмѳдія „Зѳмной рай", жТѳноръ на паяхъ открыта еъ 11 до 2 ч. и съ 5 до конца. Уполномоч. дірѳкціи Ф. С. Соколовскій.
„Шакааы", Евг Чирнкоіга и .Жѳнщина н паяцъ".
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О бщ едоступ н ы й т е а т р ъ .

К и н вм аПрограмма

Городской комитѳтъ попечитѳльства о народной трѳзвости.
Дирѳкція В. И. Островокаго.
Въ пятницу, 7-го октября, прѳдст. будѳтъ:
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Программа на 4, Б, б и 7-ѳ октября.
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субботу.

п о н е д ѣ л ь н и к ъ , 1 0 -го о к т я б р я ,
ВЪ ЗАЛѢ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧКЛИЩА, -Ф і

ЗНАМЕНИТАГО ПІАНИСТА
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Подробности въ аф«шахъ. Начало въ 8Ѵз часовъ.
Бнлѳты вт музыкальномъ магавинѣ Сыромятн»кова и при входѣ.
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Фабриканты

лонный

вновь

приглашѳн-

ОРКЕСТРЪ

подъ управлѳніемг Альбѳрта Іогановича Е Р Л А К Ъ.
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Т Е Д Т Р А Л Ь Н А Я ПЛОЩ АДЬ.
Дамсвія кѣховыя шляты, шапки и муфты

ф
щ

Разнообразны й
вы боръ
ш алокъ.
— Првнвиііотся яакяы, переіѣіка, педберк* и окраска иѣх«въ.
Х с п ш е х іс

аккурш хсе.

е « е е

^еіеръ п Террецъ.
М агази н ъ

п р іе м а

з а н із о в ъ

м уж ского

изъ лучшихъ англійскихъ матеріаловъ ПОСЛѢДНЕЙ "5 НОВОСТИЛ7
Мы, какъ многолѣтніѳ; практнканты и спеціалисты по~ портноіскому
дѣлу, можѳмъ угождать самымъ требсватѳльвымъ заказчнкамъ только изъ
нашихъ матѳріаловъ.
Уголъ Московской и Соборной, д Лисенко, телефонъ «М ШО,
5718
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получемы і

МАГАЗИНЪ

1.1. Шбр&тоЬтш,

ДОЕТОРЪ

!

Гсст. дворъ. Техеф. 890.

В .
В .
Н Р А С Н О В Ъ
БОЛѢЗНИ внутгеннихъ органовъ (спѳціальио Л ЕГКИ ХЪ и СЕРДДА) и венѳрнчѳскія. Оріѳмъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежѳдневно. Грошѳвая ул., д. М 5, близъ
Алѳксандровской.
7159

(

» т я » іт т .т т « я т » ^ і
т т ш т т м т т ш & ш і

|И Й і

С и ііи г е
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И а куф гктуіін ы й магакккъ к бакккрокая коктора

ноФточекъ и пю ьто.
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ЗА

КРАСО ТО И

С. П.

ЗлатовЪ ровой.
Пріемъ ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и отъ 4—6
ч. вѳч. Царшшнская, мѳжду Ильинск. и
Вольской, соб. домъ, № 142—144. Тѳлѳф.
М 690.
к а б и н е т ъ усовѳршен. новѣйпшми аппаратами для злѳктричѳск., вибраціоннаго,
пиѳвматичѳскаго, мех&ничѳекагѳ и космѳтическаго массажа лица, головы и тіла.

ножи. вилки, ложки,

С У Д К И
для уксуса, оеребра 8 4 пробы и мельхіоровые.

Госткжый діоръ. Телѳфонъ № 200.
І ъ большомъ выборѣ:
Ш
П о куп ка
и нродаж а
ИЪХА, веевЁ 8нож иы я МЬКО- Ц
•/••/о БУМ А ГЪ
ССУДЫ подъ ®
/в0/о бумаги.
РАЗМЪНЪ досрочныхъ сѳрій и
ВЫ Я отдЪлии, КАРАКУЛЬ дяя Ц
купоновъ изъ нѳбольшихі °/о0/0.
Страхованіе билетовъ.
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магазпхѣ акціох. Об-бі

Норблинъ, Ор. Бцхъ м Т, Вернеръ.

®

*•«* Кѵюѵммя.

Вапоризація, дущъ и элѳктрическія
ванны для лица.

скѣтовы я

Удалѳніе морщинъ, ирыщѳй, угрейГвѳснушѳкъ, пятенъ, большмхъ поръ, блѣдноотм лица, ожирѳнія, сухостж, шедушенія
кожи, красноты иоса, рубцовъ, оорода4100 юкъ, родинокъ н волосъ съ лица.

яув. ттвжягая

Вовстаковлѳніѳ свѣжѳсти и упругостн мышцъ
лица. Гримировка и освѣжѳніѳ лица и дѳкольтѳ
для балогь и вѳчѳровъ. Полноѳ усовѳршѳнствовакіѳ формъ.

5-й Донской Казачій Полкъ

Уг. Московсхой и Пріютской ул., домъ насл. Зейфѳртъ Тѳл ЛИ 1128,
БРІЕМ Ъ приходящіхъ больныхъ врачами спеціалистами ЕЖЕДНЕВНО отъ в1/*
*
час. утра до 3 час. дня.
ІІо горл., носов. и ушн. ОТЪ 8Ѵа ч. до 10 ч. у., по дѣтск. и внутрѳн. бол. стъ
! 10>/з * до 1 ч. днв, ао внутр. ж жѳнск. отъ 12 ч. до 3 ч. дня, по ксжн. и мочѳполовымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня, гіО нервн., душевн. и алкоголивму отъ 1 ч. до
2 ч. дня, по хнрург. отъ 12 ч. до 1 ч. дня. Осмотръ присдуги и корммлицъ. ОсаоI прививаніѳ. Массажъ. Электро-лѣчебный кабинѳтъ. При лѣчѳбннцѣ имѣются по! стоянныя кревати Больныѳ съ заразн. болѣзн нѳ принимаются. Плата за совѣтъ
50 к. Пяата за опѳраціи и стаціонарн. лѣчѳніѳ ио согяашѳнію. При лѣчебницѣ по*
постоянноѳ ночное дежурство врачѳй. Плата за выѣздъ дежурваго врача къ больному иа домъ по соглашѳнію.
7321
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Д 0 К Т 0 Р Ъ

Л. Г, ГѴТМАНЪ

олатья

О а р п и н о к ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и С-ВЬЯ.

*Час™Т^К?зачеяИ.А?Зубновснаго и М. О а ш а н о в іГ

мужсиихъ

гопобыя беци.

С а р а т о в с к и х ъ

Т о р г о в ы й

П Р І & Г Л “ I Н .В .А Г А Ф О Н О В А

*
і
ЕЖЕДНЕВНО во вр?мя ОБѢДОВЪ и ВКЧКРОМЪ И ГРАЕТЪ
ный нзъ М осевы

з а к а з о б ъ ка

Исполненіе скорое и аккуратное съ полной гэрантіей фирмы.

" .

и

ПЛАТЬЯ.

Г О Т О В А Г О

Эля балъкаго сезоха

8 -го^и

Н О Н Ц Е Р Т Ы
І О

о

Ъ

Новости русскихъ и загранячныхъ фабрикъ для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.

ЭЛЕГАНТНЫ И

П а т е -ш у р н а л ъ
<N1 1 3 0 , Мии брю іи распоролись,
Максъ Линдеръ.
і
Демонстраторъ П. Галкииъ.
|

Н

Готовое платье мужское, дамское, дѣтское и форменное всѣхъ вѣдомствъ.

картина:

Оар&товъ. Мосжовсші.я улжца, подъ скружнымъ судомъ. Тѳлеф.№ 268.
Вюлинскій , В . Г.Собраніѳ сочінѳній въ 3-хъ томахъ. Юбилѳіноѳ ияданіѳ
1811—1911. Подъ ред. И ванова-Разумпт а съ его вступительными замѣткама къ
каждой ст&тьѣ Бѣлінскаго, пржмѣчаніями н историко-критичѳскимъ и біографиче*
Кос Д Т С к у и о с т ь х у ж е м о т о в с т в а . к °^ѳ
скимъ очѳркомъ. Съпряложѳніѳмъ портрѳта Бѣлнисіаго и имѳнного алфавитнаго
Слѣдующая дѣтская программа вскре^ѳнье 9-го октября.
указатѳля ъо всѣмъ трѳм? томам%. Саб, 1911 г., ц, 8 р. 50 к.. въ трѳхъ кодѳнк.
Управляющсй Н. НАЗАРОВЪ.
пѳр. * р. Крыловъ И. А. Полноѳ ©обраніѳ басѳнъ Точно провѣренны® текстъ съ
пояснѳніямч с*хъ м&лоп^нятнмхъ словъ и выражѳній. Съ 63 рис худ. С. й. Пакова и Эж >ва Л*мб*ра, снимками памятн*ка и горѳльефовъ его постамѳнта, пор.трѳтомъ и біогрі^фіей. ссставтѳнной Викторомъ Осшроеорскимъ. Спб. 1911 г. (на
Т в З Т П Ъ га*зщ>ованной бумагѣ) ц. 40 к., на лучшей бумагѣ ц. 75 к., въ пѳр. 1 Р- 25 к.,
I У 0 I У ы на
н> вѳленевой
ввлѳневой бумагѣ, въ раскошномъ пѳаѳплѳтѣ
пѳоѳплѳтѣ съ золотымъ обРѣзомъ
обрѣзомъ 2 Р*
Р
электроМ Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь
• • « • • • • • е н е е е в е е д в іе е е е е е е е е # »
Уголъ Соборной площ и Никольской ул., рядомъ съ театромъ Очкшга
Программа картинъ четвѳргь 6-го и пятніца 7-го октября:

Ж и в о З т р у і і ъ , толстог* С о б ы т і я и т а л ь я н с к о - т у р е ц к о й

И

Уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова.

,,З ер к а л о ЗЮиавш1*,

амаа въ
въ 2
частяхъ
Тристанъ и Изольда. ^*м
2-хъ
хъкраскахъ).
частяхъ РА ііли .- іДт ер -.ЛЖМяІ . артнна
въ
на
нейро, Съ
~туры.
Иате-журналЪс пв°ы8^ ® " а Ж й д н о с т ь Л і и

Ш

М
И
Е
Л
первокласснаго московскаго ілектро-театра
Ь-го, 6-го и 7-го октября.

пьѳса въ 4 д., съ прологсмъ, Як. Гордина, тгерѳв. М. А. Витъ.
И н огож ен ство или Ж в р тв а
м орм онввъ.
Анонсъ. Въ суббсту, 8 го октября, пр. буд. „ЧАРОДЪИКА-, Шпажинскаго
Въ воскрегѳвьѳ, 9 го оітября, прелст буіі. во 2-й раэъ ноіая пьѳса Пьера Потрясающая драма въ 3 частяхъ, раскрывающая тайны амѳриканской сѳкты
Л ы са и Пьѳра Морѳна „ЖЕНЩИНА И П А Я Ц Ъ “, пѳрѳв. Потапѳнко, Для этой
мормоновъ ,Мяогож«нство“.
пьѳсы спѳц ально написаны новыя дѳкораціи художникомъ И. П. Дубравннымъ БиНачало сѳансовъ въ 61/,,
81/3#91/* и Ю1/, час. вѳчѳра.
леты продаюгся.
____
В ъ саратовскомъ отдѣленіи книж наго склада М. М . Стосю левича

войны .

ОёъявденІ» прюзжмаются: впервдж текста 20 коп. »і строку петжта; поаадж твкста п© 7 коп. Годокмя полъвуіотся всобой уступкой. Иногороджія
&бъявл«нія иржижмахтя по цѣкѣ 10 кеп. «а втроку яоаадж твкста; впврвдж
шкста цѣжа двойжая.
тътмт& в « в д %5 фжршъ жужрвждвиій, жжвущжж% няж жмѣющжжт
ттш гю ш кш тѵгтры жяж иршввайя во в сѣ п мѣстахъ Росеійской жживрш
ж вагрвУАЖДвй, ва жежжмэдлйвмъ О&ратовскей, Тамбовской, Пенввиекой и
шржволжекжхъ
лржжжмаютсх искшожительно въ Цеитральной конторѣ
о&ъхяащжкШтерговаге дема А. я 8. Кетцдь н К°—Москаа, Мясжидкая, д, Сытова
ж въ егс отдѣяеніяхъ: въ С.-Петврбургѣ—Мерская 11, в» Варшавѣ-—Краковвкоа предм. 68, въ Паржжѣ—$ шхощадь Внржж
Рвдакція для лжчиыхъ объясненій открыта меджевно еъ 12 до 3 час.,
мромѣ празджиковъ.—Статьж, неудобныя къ печатж, сохраняются 2 мѣсяца,
д аатѣмъ ункчтожаются; мелкія статьж не воввращаютсж. Статьи, поступившш «ъ ред. бевъ обовмачеиш условій, считаются бееплатными.

(Исправлѳніѳ недостатковъ гжца, иоса,
доводвтъ до свѣдѣнія гг. црѳдприішматѳлей п^дрядовъ, что имъ на 15-е окгября дѳкольтв и бюста). Уничтожѳпіѳ пѳрхоти,
сѳго гоаа, въ V. час дня, ®ъ гор. Балашовѣ въ помѣщѳніи нолковой канцвлярш укрѣплѳніѳ и окрашиваніѳ волосъ. МАШ^Стѳпвая улица) будутъ произведѳны торги на отдачу въ подрядъ для поставіи СІЖ (уходъ за руками). Р Е В ІС Ш (унмполку мяса, саяа и другихъ приварочныхъ продуктсвъ, а такжѳ овса, сѣяа и чтожѳніѳ мозолей и вросшаго ногт*). Уросоломы. Кондиціи услсвій можно разсматривать ѳжѳднѳвно съ 9 ти час. до 1 го кж мѳханичѳскаго маосажа лица м совѣчаса дня.
7379 ты* какъ возотановить и прѳдохраиить
Конандующій полкомъ полковникъ Поляковъ.
красоту ж молодооть лица ж бюста
В

Л ѣ ч в б н и ц а

д о к т о р а
С
А
Л Я С С Ъ .
Никольская ул., д. МІ 9. Тѳлеф. 818.
—
О Т Д Ь Л ЬН ЬІЕ П АВИЛ ЬО Н Ы
'
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душ евно-больныхъ.
При лѣчебницѣ П АН СІО Н АТЪ для хроничеовихъ больныхъ.
дневкое и ночное дежурства: врачей,
фельдшеровъ к сяужятелвй.
ІИЧЕМІЕ— »лектрпествомъс свѣтомъ, мвссжжемъ (рутаымъ і„вжбрішіоя.)
В0Д0ЛѢЧЕНІЕ: алектряяескія я углекяслыя вмнш.
Шяхотерміія вяушеяіемъ в гяшіовомъ.
П»І*мѵ іэихомммхъ <«хьхыхъ отъ
ш оъ 51/*—в1/» ч. вяч

Ѳ. Г. Г Ѵ Т М Й Н Ъ .

Нѳрвныя, душевныя бол. и алкоголизмъ
Нервныя и внутреннія болѣзни
Пріемъ 4—6.
Пріемъ 10—12.
Алѳксандровская, уг. Нѣмецкой, д, Блюмъ. Телефонъ 797.

О ТКРЫ ТА ЛЪ ЧЕБНИЦА
доктора мѳдицины Л. Г, ГУТМАНА

Р А

М. П ИЕДВЪДКОВЪ

Ъ

р ^

ФОМИВА-кРГУНОВІ.
Авушерство и женскія болѣзни.
Пріѳмъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.
По срѳдамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Нльинской ул., д. Фофаиовой, № 10. Телефоиъ № 895.

IС. Грвщш

д о К Т О Р ъ

для
нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Принкмаются постояввыѳ и пгиходящіѳ больные. Лѣченіѳ разносбразиыми физическими мѳтодамі: длектричествомъ, водой (элѳжтрич., углеівсл. ванвьг), свѣтомъ,
мйссажемъ и т. д. Психотѳрапія внуіиепіемъ и гипноаомъ. Для постоянвыхъ больныхъ семейная обстановка съ подходящими занятіями. Псстоянное наблюдѳніе
врачѳй и спеціальнаго пѳрсонала.
Пріѳмъ прнходящнхъ больиых^ съ 9—12 и 4—6 Покровская ул.« д, Ганъ, X* 26.
М е ж ж у Пглицейской ѵ Ввелевской (трамв. къ врнстани). Тѳлѳф. М 1111.

Ч

М ассаж истка

Спеціально пріемъ по болізнямъ ввнермческимъ, сифилису и кожнымъ.
(болѣзни нервной онстемы) воэврвтился Е
.
Л ,
и возобновилъ пріемъ отъ 5—7 чяс. вѳч.
8—10 ч. утра * 5—8 ч. в. Для дамъ 4—5.
ежедневно, кромѣ воскреоѳній. Ильвн Чяоовенная ул., мѳж. Полицѳйской н Воскресенье 9—11 ч. у. Мялая-Казачья, 15
окая, л. 46, арот. цнркя.
6691
Пріютской, № 72.
640 я. Юрьв**.
1670

Шейль

І т -ш ш ц Е ю ф цоэдго Швдвт
7 овтября

Йзъ Саратова послѣдніе ВНЙЗЪ:

2 часа дня „Вл. Р.-Рож«< въ* до Астрахани и обратно.
паъ
осм ло.
Изъ Саратова носдѣдаіѳ ВВЕРХЪ:

8 октября аъ II1/, чао. утра. жДмитрій Рсстовскій" до Нвжіяго на зимовку.)
Ры бм иском ъ

ж Самарою

^ іг х л т п

іС А М . и л в т ъ :

имшетъ Лйяпапвл.
Оезпересадочную яинію.

поВолгЬ.

П ароходное
О б -о і

учр. 1 84 3 г.
ежедяевно до Астраханн въ 121/* дяя.
ежедневяо до Рыбннска въ 11 веч.
Нашя пароходн оряхохятъ въ Царяцынъ къ едняственяому бевпвреоадоя

тправлмш тъ Саратма:
н о м г п о ѣ в в іг ѵ* К а в к а в п к ія ш

т ш

и іи

вояи . Т*в*ф овъ М

78.

I

М

А Н У Ф

А К Т У Р Н Ы

Т-ві иупечвекоо ^
оароходвтво

о Еші“

отправляетъ пароходы 7 октября
Вверхъ
Внмзъ:
і,Купецъ* до Казани въ 8 ч.веч.
.Фортуна* до Астраханн въ 1 ч. д.
ІЕжеднѳвно до Балакова въ 2 ч. дня.
.Удачный* до Царицына въ 5 ч. веч.
Внизъ да Кускова пар .Алекеѣй* въ 101/а час. утра.

М

Я Г А З И Н Ъ .

Новый гостиный дворъ, телеф. М 222.

Г Р О М И Д Н Ы Н ІЫБОРЪ Н О В О & Т Е І І В
Мѣховые товары.
Полотно и столовое бѣдье.
Бовры, портьеры и мебельвые товары.
Тюдь гардинный и тюдевыя занавѣси.
Одѣяла и зім ніе пдатви.
Оароинская бумазея собственнаго производства.
Сарпянскія ткани новыйшихъ цвѣтовъ и рисунЕоаъ.
Ф а б р и к а н т ы

отправдяотъ пароходы:
ВНИЗЪ до Аотрахаяя
В В Е РХ Ъ до Рыбянска
„ въ 6 час. утра
въ 11 час. веяера
8 охтября суббота ,Ніагара*.
7 окт. пятнвьа ,В. К. Кириллъ*.
9 окт. воскрѳсѳньо ,В. Лапшннъ*.
•8 окт. суббота ,Хр. Колумбъ*.
110 октября понедѣльн. ,П. Чайковсяій* 10 октября понед. ,Ориноко*.
12 октября среда ,Карамзннъ*.
11 октября вторнвкъ ,Александръ*.

И

Т

о

р

С а р а т о в с к и х ъ
г

о

в

ы

й

Д

о

С а р | п и к о к ъ
м

ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и С-ВЬВ.
— .... ( Въ Оаратовѣ. )■
В

і

арѳяввть старую дружбу къ Турціи.
люцшнераии послѣ кровопролитнаго
чрои. вакл. ляотн Няж -Сѵ
863',
ТРИПОЛИ (спеціальный корресаондентъ)_ боя. Правительствееныя войска р»з-1
Звм. Б.
4
п
1
і1І* иооц. аакя. «*отм Подто
Офкціадьнѳ сѳобщается, что высадка пѳдевѳй громлены.
Захвачены арсеналы.
-К*м. Р.
~
86*/,
Д1
артиддеріи вавончвдась. Сегодня нрѳдѳлжает
41/* и роп . »ажя. яисты Т у д ш
п
Юаншикаю
предписано
предлохить
ся перевѳвва натеріальнагѳ состава для
Я#!#. Б.
88
д
аістіі Х ары бв
вбравованія ѳнераціѳнной бавы въ Трипѳди революціонерамъ миръ, на условіяхъ 4*/« п роп .
I
о*.
Зѳм.
Б.
8в'/<
Начннаютъ строить сѳддаіскіе
бараки. проведенія демократическихъ реформъ
1'Ч ироц. ШАКЛ. жвготм Хвроош
р
Бодьшая часть турецкихъ каваряъ ванята и созыва парламента въ 1 9 1 2 году. ѢЗвм.
Б.
87
с
прввивіей и вѳенныни ваиасаии; саперы
Кавзшгь
н
Мѳрхуріі
234
Военкый оовѣтъ.
ч
Ачв. Страж. Общ. Роооія
725
усіанавдиваютъ телеграфвѳе сѳвбщеніе нежі
В
ъ
Вѣнѣ
засѣдаетъ,
подъ
Бредсѣ.
Мооковско-Казаивжой
х.
і.
4’0
ду войсвани, шіабани и дивизіей кѳрпуса;
”.
Мо&к-Кіѳжо
Воооиеж.
я.
і
604
3
военный
рефдектѳры фдвта иаправдены на линію дательствомъ императоря,
Моок-Вхндаво Рыбнн. *. і. 150‘ /з
3
1 о т ' в " ^ й і Г Т І*чги»,^ ^ т . ? - » * "
Газбоіиое наладеніе на сельоное позицій бонидіанскихъ кѳдѳдце&ъ. У іу - совѣтъ,
. Ровтовеко-ВяадихажЕ. ж. * 2435
СПЕЦІМЬНО: вѳнѳрич.скіж, сифмлясъ, мо<
ствована. Къ услугамъ публнки 25 бѳзпл. не являхься въ прввыву. Сенатвнъ всѣ ио-1
управленіе.
Ц.ОЮго-Всккочиой
*.
д.
226
рѳкъ деэертиоевади одинъ ѳфяцеръ и врачі.
чеполовыв, волов. равстр. и кожммв (сыпТурецко-итальянская война.
ложъ. Входъ такжѳ безплатный. Прѳйоъ* вненныя лнца еправдаш.
| К О П А Н Ы . В ъ Цареводарѣ, Хер* Подкъ берсальерѳвъ ѳтправидся ванять ври
Авовоко-Доисх. Комм. б.
560
иыя и болѣв. волосъ). УрѲТрО-ЦЕСТОСКОБолгарія
призваіа
на службу , Воджско-Камс*. Комм. 6, ЮіО
курантъ уравненъ съ прочими первоТАМАНЬ. Торжественне еткрытъ паият^ сонской Губ., совершеко нанаденіена
пія водс-эдектро*яѣчѳнів н зябрядіоицѳддѳржкѣ двухъ броненосцевъ Хѳнсъ въ
Русок. длявиѣшк. 70Р?.6 379
классными реоторанами,
7391 никъ первынъ зап.режцанъ, высадившінся! СѲЛьс2ое увравленіе. Убито 4 сторо
г?ый маооажъ.
, Руеоко-Азіатоіаго б.
240
шестидесяти киленетрахъ иа вѳстѳкъ ѳтъ всѣхъ офицеровъ запаса.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: СЪ 9—104/з ут. Е СЪ
...
п
" * п * д ъ начальственъ Саввы Бѣлагодля »аселе-'жа> вохищено 800 р.
„ Руовк. Тор^Иромыш». і
844
Эвверъ-бей пркбылъ въ Триполи.
Трипѳли.
5 до 7‘/а Ч’ ве^ера; кѳнщнкъ, осмотръ
, СябнрокаіЧ) Торг. 6.
820
кормвлицъ и прнслугж оъ 12 до 1 тг. д.
РАДЗИБИЛЛОБЪ.
Задѳржанъ
втѳрѳй
Италія
предъявила
Турціи
ультиГО СТИН И Ц З
Р 0 Б Б I Я <С і« ь И**“ 0МНИЫИ Екатеринвй Второй 8е_
Раскопни въ Москвѣ.
„ СПБ.;Междуиар<>*. б.
50б
Б.-Казаяья, д. № 27, Ч«рномашеицеМ О С К В А . ПаЗденъ подаемный ходъ участнивъ сѳвершеннаго 19 сентября убій- матумъ о немедленномъ заключеніи
.
Учлтио^стда- *•
506
вой, бдивъ Лдехсандр. Тѳдеф. М 552.
П ІІ И ВО Н Т Ь ЕВ А.
I ПЕТЕРБУРГЪ. Въ женсмн» недвцінсконъ въ Китай-Городѣ, отъ стѣны у старой ства надшраіеля врененецвѳй тюрьны.
Шфт* Обш
«155
мира, подъ угрозой перенесенія воен- ’ ,, Бахннок.
Тѳлѳф. гооткшщы № 15. :инстятуіѣ пелучѳнъ новый сиисйъ 196 слощади. П р и расгѳвкахъ найдены
Каошйсіаго Т>»
'465
ПРАГА. Въ нануфакіурнѳнъ райѳнѣ въ
Т У Т Ъ -Ж Е
рвоторана № 1526. елушательницъ, принятыхъ ие распѳряжеяію кости животныхъ и людей.
. Малташовъ
245‘ /»
восючной Чѳхіи вачадась аабастовва на ныхъ дѣйствій въ Эгейское и Крас- Пан
бр. Нобвль Т->а
11175
ТГв
#
.'министра ебратно. Всеге првняте ебратне
оочвѣ 8арабѳтнѳй пдаты, къ кѳторѳй при ное морс!
А к ц ін .
.
.
550
съ водо-электро-лѣн. отдѣл. ддя прижод.
О ^ г Д Н г Н п І і
і 1098, «сіалесь нѳраасиетрѣнныни 105 нреБЕРЛИНЪ. Въ начадѣ васѣданія канцяер* нкнудѳ 10.000 ч, Въ районъ ѳтаравдѳвы
169
Харьковъ.
Высланы изъ губерніи А ц. Бряяск. рвльв. ва»
больн. оъ достоян. кров&тями до
; Ш0Я1М.
Гартманъ
,
235
ѳбъягидъ, чтѳ сегѳдня не нѳжетъ ѳтвѣтить войска.
вѳнѳрическимъ, сифилиоу,
мочеполовымъ
5
учениковъ
земледѣльческаго
учиО Б Ѣ Д Ы ОТЪ 1 Ч. ДО 6 час.
| Въ день тѳ8вшіениіства Наслѣдника ств- на еадросы о Марѳкко и санъ укажеп
Ннкополь Маріупольс. овщ 199
(пол9в. разстр.) и болѣанямъ кожи (сыпн.
БѢЛГРАДЪ Скупщива. Мдадѳ радвкадъ
ПрНВНЛѲГ. ННКОПОЯЬОШ
У Ж И Н Ы отъ 11 ч. до 1 ч. НОЧЕ.'лица расцвѣчена флагани и вѳчеронъ ил- преаидѳніу рейхсіага, когда снѳжетъ дать Драшкѳвичъ ааявидъ, чтѳ неснотря иа нѳ- лища за принадлежность къ незакони бол. волосъ)
Путхловвк. *ав139
ІИ зъ 3 -хъ блюдъ съ чашкой кофе *юминвв»н«- в® всѣхъ церввахъ, правитель- равъясненія. Рѳахстагъ, ѳднакѳ, вѳ всякою удѳвѳльствіе нладѳ радикадѳвъ противъ старѳ- ному сообществу.
^ормовск, .
135»/|
для 1 пепс 90 коп
ственныхъ учрежденіяхъ, частяхъ івіскъ и сдучаѣ нѳ равейдетея, не ѳбсудивъ ранѣе радввальнагѳ аравительства, въ виду рас
‘лганрогск. металл. Общ 2С2
Херсонъ. Пароходъ потопилъ паПріомъ лрих. бол. съ ІО1/} ут. до X ъ;
Л
Р
ѵучебныхъ ваведеніяхъ сввершены торже- вопрѳсѳвъ внѣшней недиіики. Интѳрпеддя
____
241
Фѳннасъ зав.
водолѣченіе—еъ 9 у, до 7 веч.
іѳрженія коадиціи старыхъ и ноюдыхъ русникъ.
Россійчк. ЭОЛОТОПРОМЫШЛвН^
во время о б ѣ д о в ъ и у ж и н о в ъ ственныя бвгвслуженія. Освбвю твржествен- ціи віѳнъ исчерцаны.
Для стаціоиариыхъ бодьн. стд. н общ.
раднкадѳвъ, ндадѳ радэкады, въ виду серьСмертный приговоръ
надаты. Сифилитюш отдѣльно. Полнвсіь» вілвчалвсь бѳгѳслуженье въ БаеанБЕРЛИНЪ. Тѳргѳвая падата яредстаішла евнѳсти пѳлѳженія иа Бадканахъ, буіуга
ный пансіоиъ.
Баку.
Приговоренъ къ повѣшевію
сконъ с«бѳрѣ, гдѣ янтургію и нѳлебсівіѳсѳ канцаеру петицію ѳ вадорвжанш съѣстныхі
егѳ пѳідержияать. Скулщина рѣшиіа отдеВодолѣчебница изодир. отъ снфивершади
члены
синода
во
главѣ
съ
кіевза
убійство
городового Полетаевъ.
лит. Душъ Шарко больш. давлѳн.
принасовъ Петиція ііредлагаеіъ уненьшить жиіь васѣданія дѳ 10 сктября, кѳгда фискинъ нитрѳдѳлиюнъ Флавіанѳнъ. Хранъ дѳ 31 іюія 1912 г. пѳшляну на ячиень д«
ддя лѣч. подовой и общѳй иеврастеАрестъ редактора.
нансовая кѳниссія 8авѳнчиіъ ра8сиотрѣяіе
юи, оѣрныя н др. дѣчебныя ванны.
В ъ бюрократвческихъ круРахъ#
перенѳлненъ келящниися, въ числѣ кою 28 нарогл, вувурузу 16, освѳбѳдить ѳт»
бюджеха будущаго гѳда.
д о к т о р ъ
Кгевъ.
За статью о Муромцевѣ
Злеитролѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
рыхъ находилнсь ведвкіе князья Геѳргій і «бдѳженія ачкѳнный С9додъ,ир(о, бобы, вигу
Огличительную черху переживАе.
виды электричеотва.
арестовавъ ва 3 мѣсгша редакторъ маго момѳніа составляегь ВыжИда.
Сергій Михайлѳвичв, ниннстры, члены Ге- и всѣ роды вапусты; уненьюихь стѳяность
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся массажъ
Спеціально лѣченів внушешѳмъ: н®рв-»сударственнаго Сввѣта, яридвѳрные чины и ввѳвныхъ свидѣіедьствъ ва пшеницу до 40,
П Е К И Н Ъ . Мѣстный сфиціовъ со- „К іевскихъ 0?кликовъ*.
лнца и вибрацісиимй, урѳтро-цистохѳльноѳ настроеніе. № °®Рокраіичѳхыхъ бодѣвней, адкоголизма,
олабооти
гоилгама. й
яав п п тв ■
'•генерМИвЯк. сАгвНТСТВгНЬ» ПвлуЧѲНЫ И8Ъ
ско&ія, суховоздушныя ванны, лѣчеобщаѳтъ:
Генералъ Иньчжанъ перѳСамосудъ.
елихъ вругахъ
ходитъ иножество
рожь
и
ячиевь
дѳ
35
нѳрокъ.
Пеіиція
наволя,
лоцсчиыгь
наклониоотей
н
привынів онфиднса препаратомъ ,606“
іелегранны ѳ сіаиваетъ на свѳрѣбшенъ яроведееіи нѣръ ѣхалъ рѣ ку Х у а н хэ, пюѳдварительно
гѳрѳдввъ
Ивперіи
чекъ. 11 р і о м ъ: отъ 10—12 ч. дня .гравныхъ
-----«-.
Каралатъ, Астрах. губ. Толпа разиообразнѣкпшгь слУ ^ в,ь о воз
н отъ 6—7 ч. вечѳра. Введенокая, 22, мѳ-! твржественныхъ нвлебствіях» и аарадах% въ ваконодітѳдьнвнъ пѳрядкѣ.
долго совѣщался съ Ю аньшикаемъ
убила 3 чел., вытгщившихъ у при- можвыхъ отставкбХъ> ®^Ваіваіяхъ я
ду Полжц, н М.-Сергіе*©к., Тел. М 2011ввіекх.
ШТЕТТИЫЪ. Еѳнгрессъ вѳствчнѳ-герман- въ его имѣніи въ провивдіи Хэнань
аеремѣщеніяхъ. Я° 0
что-ни
ЛИВАДІЯ. Іелеграмма мипистра скнхъ іерговцевх и лѣ сѳпрѳны ш деннікввъ Ю аньшинай окончательно привеялъ на казчика кошелекъ.
будь воложительвое
®Твосительно
КУЗНЕД ВЪ .
Земское
собраніе этихъ перемѣнъ никю, и® Йшается.
обсуждадъ воарѳсъ о вліхвіи тѳ р го вп х ъ дв- иначеніе л выѣзжаетъ на югъ черезъ
ЛѢч і н , оифилиса пры і. проф. Эряк>
признало выраженія въ докладѣ ре- В с ѣ ж д у т ъ в о з в р а т е в ія оъ в Га Пр ед.
говѳровъ ва гернанскую лѣсную торговаю , два дня.
Т О К ІО . Печать съ ксгодопопіомъ БШіШммуи і&иммсши ообранію дрошло сЬдахоля о о в ім
сосіѳялся параіъ ча- нѳстанѳвидъ ненедденнѳ начаіь нодгоювиX I я«0®«
Сявціаяьно ночеподовыя вол. (эоѣ ков
нахѳдящинся ьъ Днвадіи. На тѳііьвыя рабеты къ нѳвы нъ хѳрговыиъ дѳ- отрвцаетъ ннсинуаціи пвчинскихъ га
е» т0^ьвс
го года относительно завѣдыванія пріѣздомъ, кавъ а щ Х
м*тоди нввяѣд. я ж&чѵяія, оовѣщ. к&на
зетъ, оодогрѣвающихъ Япояію въ поз
двѳрцвнь пѳстрѳились
рѣшитса
вовросъ
§ УР"
яа, яувкря эявпф., штрътт, нвояѣдов Пріемъ отъ 9 ч.'утра'до 7 ч. вѳч., по !хоръ' МѴ8ЫВИ [з" дебб% гвардейскагѳ Эри- гѳворанъ.
Аксамитнымъ земскимъ имѣвіемъ немотк н ькдѣя» пояов. беввкяів), кожи
БѢЛГРАДЪ. Скупщина прервада засѣда- буждѳяіи и ноддержвѣ мятежа въ К и
лова
л
Веригина
а
0
нвяяачеВ1
1
1
К
РЫ'
теазд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по так-|в-^ „-/. „ м ййиичйства пѳлка.
вѣрвыми и оскорбительвыѵи для А к (юмос.х веиер. й спфилкеъ. ДѣчеМе тѣ оѣ.
Совѣтъ, лѣчѳше н удалѳніѳ зуба 401вансжагв Егѳ Ведичества, ішвв»,
нія до 10 нѳяіря для воняссіѳнныхъ эа таѣ; удивило всѣхъ ааявленіе «Коіп.
жановсваго членоиъ Гп-ѵі8РсТізевна'
т вндаин вхектрнчеотва (удменіе во коп., повторн. пос. по оплачнв. плоѵбы і собствѳнныхъ Его Величесіва квнвѳя, свод2еіі.» о польвѣ китабсвихъ волненій самитнаго.
го Совѣта, но и ва«Снится *°м нѣ
яос% я рояш ш мтк.т вяектрохквомъ отъ 50 коп., чнотка вубовъ отъ 1 р., уда*|наго пѣхѳтнагѳ нѳлка, квнанды Иицератѳр- нятій.
дл
яРоссіи и Яаоаіи. «Ници иаця» от
Ревизіонная комиссія
на будущій сколько общее таправле іе волихи*і
МОНАСТЫРЬ. Гревенскій гречесвій нитрѳшябр» . маооажъ, горяч. вовдух Пріют лѳніе зуба бѳвъ болн 1 р. Искуотвен. зу-|ско» яхтн сШтаніарты, 51 пѣхѳтнагѳ Л іпѳлитъ, обгѣзжавшій епархію, првпадъ бевъ вѣчаѳіъ: Іерманія единстненная дер годъ не гзбрана за отказомъ глас- новаго премьера. Ха же веопрѳдѣ
* » »> угояъ Армян«хвй» д. М 29, Ржвхя
- «. НрЗвыѣ •*, 8—1% н т 4—8, Ж«шжт*
вѣсіи внѣстѣ съ нрѳтѳдіаконѳнъ и вогѳвщи- жава, которая восяользуется затруді ныхъ баллотироваться.
лѳнность и то-же выжвдахелЫ*0® на
еѵдШяът т 9—4 чгз/э
71Ь9 уч. вав. 50 цроц. окндки. Лріѣзяс. ваказы і леибъ-гвардеискагѳ Эрлванскагѳ Ег* Вели‘.3 ввиь яулѳвъ. Мулы въ горахъ найдеиы. неніями Китая.
схроеніе замѣчаютс« И въ дуіісквл
Ц А Р И Д Ы Н Ъ . Учащимся мѣстныхъ кругахъ. Несмотра на тС чю 80306
В Ѣ Н А . «Ѵіепег. Аі§.» пояагаетъ, что
'
--------- Виленекагѳ Предаол$гается убійсівѳ арнаутсвой четвй.
честэа нолка, 52 пѣхѳтеаго
1181
выподн. нѳмед. “Твлефонъ Ж 286
и Врынскагѳ кѳннаго Гвсударыни ИиператргАФИНЫ. <Афянсввну Агеніству> соѳб- слѣдуетъ считьться съ всзможяостью уч е б н ы іъ заведеній воспрещево подъ иовлешѳ звконодахельвыхъ р»ботьн<
цн Александры Феѳдврезны пвлкові и отря- щаютъ ваъ Садввивг; нонасіырсвій вадн яаонскаго вмѣшательства въ яитай іугрозой суровыхъ каръ присутство- за горамм, народные преіс*»ВЙТ0Л^
Д 0 К Т 0 Р Ъ
т
П . Н . С о к о л а е ъ
да яѳгр&ничней стражи. В ъ нсхѳдѣ вдяннад- пвдучидъ извѣщевіѳ, чю гревенскій грече- скія дѣла, если китайсвое правительвать на левціи Поссе: „Бракъ, семья съѣзжаютса очедь медленно. ДевУіа
пршишаетъ. іе лѣтсиимъ я мутреяииаіъ
цатагѳ часа ивъ двѳрца иввѳлилъ еыйіи Гв- чесвій нятроаѳдвтъ ваяіъ въ нлѣнъ рунын- ство ве сможеіъ оодавить рѳволюдію
ты, кохорые время-огь-вреиеви за
болѣилиъ отъ 2*/*—4 ш .
и школа*.
гладываютъ въ Т аврическій двореці
Конотаятниоэокая уди, Н 47, вфоінх'» ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Казачыо ул., д. 28, сударь Иияератѳръ въ фѳрнѣ 65 цѣхвтнаге скѳй четой, аоддерживаекой іурецкини вда- Японія в р я д ъ -л и будетъ спокойновзи
сѳлка въ стяни въ цѣддхь устрашенія греческагѳ на рать на возникновеніе китайской рескоымвпчаекат ттлштѣ.
совѣщаніа разныхъ докладчикові
между Аленс. м Вольск., на краси. сторонѣ. Мвсковскагѳ Его Ёѳзичества
(Детербург, Телегр. Агентства)
Андрееѳскѳй лемтѣ. Принявъ раоѳртъ ю - седенія. Сѳобщаюіъ явъ Сіатисты (южная публики. Та-же газета полагаетъ, что
бюдаіСтнО*
комиссів, находятоя ві
Д 0 К Т 0 Р Ъ
нандѳвавшаго
цар;дѳиъ генерам-иайера Маведѳвія), что греческій готабль Пзрдихасъ Итадія, занявъ чѳрѳзъ двѣ недѣли
А Т К А Р С К Ъ . Земское собраніе въ неоиредѣленнсмъ насхроенів. Многв
Дунбадзе, Бгѳ Бѳличестве въ свпровежденіи убиіъ пѳдицѳйскинъ кѳнассірінъ.
порты Трииоли и Кирееаики, про* цѣляхъ сблегчевія расходовъ по вве и хъ нвхъ не рѣш агтсв даже сквзаті
300 внѳвь ариазавныхъ ззпасныхъ пѳ- возгласитъ аннѳксію этихъ терри- денію всеобщаго обученія посіанови какъ долго продлитса открывав)щая
Спѳ^о острый и хроиичѳси. триааѳръ, лѣчѳи. съу- нинистра Двера, лицъ свиіы н начальАкушѳротво, женскія н внутреннія бо- жѳніѳ іаиалар шяикръ, половоѳ бозсиліѳ виб» етвующихъ лицъ, а таіже веаикагв князя
торій.
ло ходатайствовать о разрѣшеніи ему ся думская сессія. Всѣ жщіъ К8КІ1 1
лѣзии. Уголъ Вояьокой и Царкцынокой, ряціонный массажъ, болѣзиь врѳдст. жѳлѳвы Петра Нікѳлаевнча и князя Гаврінла Кш сдавы еъ Фидипаіаду бдизъ гречесвагѳ
Л О Н Д О Н Ъ . «Рейтеръ* сообщаѳтъ: облагать церкопвыя, монастырсвіа и чѣмъ проявитъ себа новый глава ?а
Эпирв;
првзваны
тавже
ѳавдченцы
двухъ
д. Ромейко. Пріемъ бодьвыхъ 10—12 к всѣ вмды элѳнтр., сиіяій свѣтъ (южж. бол.),
стаатянѳввча ѳбхѳдили фронтъ подъ звуки
Англійская политика во время безпо5-7. ТУТЪ-Ж Е
горіч. вовд. Пр. т т ОЪ 8—12 ж 4—8 1 гннна и кликахъ «ура», пѳсаѣ чеге прс- разрядѳвъ, что прѳиввѳдится дишь въ предвн рядковъ въ Китаѣ ограничится мѣро- желѣзнодорожпыя земли и имущества. бивеха въ области общей политикі
Т Ю М Е Н Ь . Р ѣ к и сіали. Устанав- и какъ онрѳдѣлихся его отношеніе кі
дѣніи в$йны. Неснѳтря на раівогдасіѳ нежжиище «ъ 12—1 і. і.Тѳл. № 1012 Ш
пустилъ части церенѳніальнынъ наршені ду адбанскинй «фвцераки и іуркаки, ѳбѣ оріятіями, необходимыми для ззщиты ливвется сянвый путь.
р ід и л ь я ы і
я р ію т ъ
Думѣ и къ развымъ думсвим ъ фран
Не ѳвѳнчаніи парада въ пѳрвви іиеадій стѳрѳаы братаются, яиѣя въ виду вѳйну съ Жйзни и собственности британскихъ
З
Е
М
Л
Я
Н
С
К
Ъ
.
Земскоѳ
собраніе
ціамъ. Одно врема ходили слухи, чт?
іі| ш § р и і і . Гврирі».
скагѳ двѳрца духѳвникѳнъ Ихъ Ведичествъ Греціей. Неѳяредѣдевпое пѳдожевіе выаы- подданныхъ; если будетъ вужно, бу- поставовило органивсв&ть въ уѣздѣ нѣкоторыя фракціи оппозицШ
Орівмъ рожѳннцъ, бвременныхъ н с*
въ сѳвлуженіи ливадііск&гѳ я ереанскагѳ ваеіъ недовѳдьство адбавсяихъ з&пасныхъ, дѳіъ высажѳнъ десантъ.
Л Ъ Ч Е Б Н Й Ц Й
участковую агрономію; отсустиіь на выясненіа эхихъ отношевій въ
са
кретныхъ бояьныхъ во вояков время. По
свящѳнвиковъ была сѳвершепа литургія, ва сіреиящихся різѳвтись ас доиаиъ.
отояниый врачъ. Плата по ооглашенію
агровомичесвую помощь 5219 р. и момъ началѣ сѳесіи думаюхъ внесхі
Теяефонъ М 595-й.
2017 Д -ра &
Телеграмми московскихъ гаэетъ.
И . С т а р ч е н м ® . кѳтѳрой присуіствовалн Ихъ Величества съ
просить пособія у губернскаго зем заиросъ о подвигахъ охраннаго оі
КОБСТАНТИНОЙОЛЬ Прочитавная вивиВ ъ ки тай ском ъ
посольствѣ
въ ства 4400 р. и у депаріямента земле- дѣленія вообще и объ ѳго роли в"іГрошовая ул., около Ильинокой, д. 48. |Авгусіѣйшима
Дѣіьнв, великій
княаь ренъ въ кадаіѣ арогракиа кабвнета ѳбѣВиутреннія и нервныя болѣзни.
ІПетръ Нккѳдаевичъ съ вѳдикфй княгинев щастъ рефірны уарівгенія вилайетѳвъ съ Б ерли нѣ оривнаютъ ооасность поло- дѣлія 8380 р.
віевскихъ собыхіяхъ. Но эхи слухіг
Элвиіривація. Гипнозъ и внушѳніе (алноголивиъ, | Милицѳй
Никѳлаевнѳй, княжна Марина расширеніенъ нѣсінагѳ санѳувравдерія. Фи женія, но видятъ въ назначевіи ЮанА С Т Р А Х А В Ь . 3 октября въ Аача оказываются прѳждѳвременными. В
дурныя привычии и проч.). Впрысн. ту«врнули-іп
квяжна Исина Ашвшвтвві
на (чахотка) и П Р Е П А Р А Т А „606*. Лѣчѳ-,ие*Рввна*
ирина дд»йо*ндр*вн®. навсввая пѳдиіива будетъ рсфорнвртна съ шикая, очень популярнаго въ воискѣ, гы лѣ заболѣлъ чумой одинъ.
дремлютъ только націоналисты. Ояд
Л . Ю . М е р т е н с ъ .
ніѳ половой слабости. Совѣтъ 50 коп,
68961княжна Еіена Георгіевна гоманѳвская
Т И Ф Л И С Ъ . Состоявшееея въ Ба- какъ увѣряюхъ, ю ж ѳ изъ тактиче
цѣдью уравнѳвѣшеаія бюдяеіа; аатевтный удачяый маневръ дравиіельства. Н ы
Спеціал. сыпн. м о ч е п о лвен ер т . Отъ 8Ѵа“ 1 ч. дня и отъ ^Ѵ»-^8_^в©ч *ішввь Гавріи&ъ Еѳнстантиновнчъ. ПосйѢ надвгъ будѳіъ раснрісіраненъ на инѳстран нѣшяяя рѳволюція въ отличіе стъ тумѣ совѣщаніе, подъ предсѣдатедь скихъ соображевій собираются д<?
вѳіглашенія мнѳгѳдѣтія Цзрствующему Дв цевъ; въ іѳргѳвые дігѳвѳры будетъ введева прежнихъ возстаній цренмущеотвѳя- ствомъ мѣсінаго губернаюря, при биваться постановки ва одну
изі
0*ъ 9 дв 12 ч. р я і ю 4 ц 7 ч. вече
му орѳивведенъ салюхъ съ стѳящеи на днфферевціадьвая пошдива. Будѳіъ ареслѣ- но иосиіъ характеръ студенчесваго участіи представителя главнаго управ- первыхъ очерѳдей думскихъ работі
ра. Вояьвкая, 2 -і озъ Нѣнецкві, двнъ
рейдѣ яжты сАляавъ». П®слѣ богосзужевія деваться сбдвженіе всѣхъ ѳттѳнансвнхъ на- вс зстанія. Вмѣшательства Я аон іи нѣтъ лѳнія земледѣлія на Кавказѣ, призна- финляндсквхъ законопроекховъ
і
Синрнвва, ів п - т ж ъ .
780
въ бѳльшѳЁ стѳіѳвѳй двѳрца сѳстоялся вав- родностей, иаціонадьныя варідныя швѳлы основанія опасаться. Скорѣе возник- ло возможнымъ устройство опытвой говоряіъ, что ихъ въ этомъ отноше
С . Г . С Е Р Н Д Н Ъ
траіъ въ Вмсѳчайшемъ Ихъ Ведичествъ будутъ ноддерживаіься. Преднѳгожеио уве- н е іъ контрі-революціовное движеніе. станціи и ботаническаго субъ-трови- ніи поддержатъ и окхабристы.
ѵ
орісутствіаг, къ вѳтѳрѳму былъ яріглашенъ лвчевіе чвсда среінвхъ шводъ. Вѳенвые Тогда начнется мѳждоуссбіе,
ческаго сада въ Батумѣ.
(*Р. В.».
— Военный министръ
Янгангъ
Д І ч е х іе т ф ш т т п р і м р ш о м « эмиръ буіарсжій. Къ 8*втраку, крсмѣ т расхѳды будутъ сѳѳбразѳваны съ сѳстѳяніенъ
Ограблоніе.
нменѳванныхъ ѳсѳбъ, были првглашены пред- фвнансѳвъ. Обѣщана псддержва гернепрѳ стягиваетъ въ 70-ти миляхъ сѣвзрМ инистерское разъвсневіе.
П . 0 . У Н Я К Е І І Ь ,
врвф вссорі І р ш і < 606
сѣдатель ссвѣта министрѳвъ статсъ-сеіре- нышдѳннѳств; составдена прѳгранна разви нѣѳ Хан ькоу вобска въ большомъ Р А Д О М Ъ . Вооруженными злоумыш
Директоромъ одного изъ правн
С П В Ц I А Л Ь Н О:
тарь Вѳковц$въ, главнѳуправляшщій вемле- тія путей сѳѳбщѳнія. Въ Іеиевѣ будутъ прѳ- количесівѣ,
намѣреваясь дать по леаникями въ лѣсу ограбленъ вас хельственныхъ средне-учебвыхъ за
бмвнШ яееяетвип ір е ф в м ш НвЯвввв».
СИФйДЯСЪ,
ВЕКЕВІЧЕСКІЯ, ВѲМММЯ {<
СПЕЦІ АДЬв О:
устройствѳмъ
и
вемдедѣліемъ
статс^-секретарь
встанцамъ
генѳральное
сраженіе.
сиръ имѣнія графа Плятера, вѳзшій чѳденій былъ организованъ сборъ сі
ведены
спеціадьвыя
рефгриы.
Осѳбѳе
внвнашш к бзяѣагак волова) мочепомвыя
— Кнтайсвіе студеиты въ Лондонѣ крупную сумму денегъ.
Лѣчвн, оифмиоа преп. проф, Эр- ПОДОВЫЯ РДВСТРОІСТВА. Овв&щвяів ЫОЧв’ Бривѳшеннъ, ѳберъ-гѳфмаршалъ княвь Дѳлг@ ніе будетъ обращѳнѳ на првведеніе тедеграфродитѳлей учащихся на етрои?едь?зыі
ятушх. ттш , я куяхря). В«ѣ щ в аявк- рувій съ суяругѳй, ѳіеръ-гофмейстеръ Танѣевъ яыхъ линіі. Въ «бдасти инѳстраннѳй аѳди- послали командующему революціоннужды учебнаго заведѳнія.
яиха «608»,
вѵ&рацівга. в а ш я і. 9я
съ суиругѳй, г«фмаршадъ графъ Бенкендорфъ твви кабияетъ ібѣщаетъ разрѣшвть три ными силами генералу Л и
сочувВЕИЕРЙЧЕСКІЯ, КОМИЫЯ (ОМЯЖНЯя бояѣвяп ркчввтва;
НОВАЯ БУХАРА. Околв станціи ЕивылИринимая во ввиманіѳ, чхо для по
явѣтоа.
вашш,
акяШ
ввѣт%.
всяоеъ); мочеполовыя ш подовыя разсутой.
съ сучругѳй, двѳрцівый кѳмендантъ ген.—аді- пѳлійскій вопрѳсъ согдаано интересанъ ѳте- ственную тѳлѳграмму.
теае првнвведенѳ вападѳніе на ваговъ чёі- крытія расходовъ на яужды
учеб
0ріом%
т*
8—18
ч.
у.
>
вт*
4—і
ч.
д
стиа, Оовѣш. мочвиопувк. саяаяа н иувмря.
ютант% Дедюлинъ съ супругой, фаагх-капи- чества; пѳддержввать дібрыя «твошевія съ
— Н о послѣднимъ извѣстіямъ, пе вертаго класса. Двіѳ раневы.
штщт, « п 8—4 і. хня.
яы хъ заведеній учѳбному начальств]
Лѣчевіѳ яучами Рентгена и иварце- Наяо^Кааячм уи., яомъ М 8М , Мж&т танъ Его Величества генерадъ-ад&ютаніъ Ни державаии, сѳсѣднкня съ бадкансвиви гвсу- кииское правительство в стугаеіъ въ
надо входихь съ ходатай^твомъ обі
УвЯО^. М 580.
188 іовъ съ супругѳй, жнягінж Барятинсвая,
иы мъ овѣтомъ бояѣ*. иоми и ІОЛООЪ. 8ЙІ90ВЙГГ».
Р е в о л ю ц ія
въ Китаѣ.
охоускѣ необходвмыхъ суммъ и зі
дарстваии на началахъ вэавннѳсіи. Дваѳл- переговоры съ революціовѳрами.
7.»» іыссхаг» н&*|»яж»н1я (д‘Арс»н«а/ш). ШФ
сіиты генермъ майѳръ інязь Юсудѳвъ съ вктедьиыя ѳбъясненія даются въ вакрыіѳнъ
Д 0 К Т 0 Р ъ
— В ъ виду предположенной бом
главнаго казначѳйстеа или же изт
ввкш ***кт?ич*ства; внбрац. мавважъ.
Л О Н Д О Н Ъ . «Мога. Р#$і’у» телеграсупругѳй, свиты генерадъ-майѳръ
кая8ь васѣданів. Въ сенаіѣ праввтедьствеяную прв- б&рдировки праввтельсівѳнвымъ флосиеціально предназначенныхъ на ат«
Прівыъ 9*“ І2 да. ш I—8{ дш ш 4—$ д а .
Трубециѳй съ сувруго^, генераіъ-майоръ гранку прѳчедъ кинистръ внутрѳвнвхъ дѣлъ. томъ Хан ькоу консулы
ревоменду- ф ирую іъ иэъ Вашингтон»: 18 окхяб- кредитовъ, минвстерство нарсднагс
Грошовая у*„ М 45, мяжду Вѳямбф#
Яяовъ съ суоругѳй, свитнмя д*мы Госуда Засѣданіе въ еаіатѣ в сенаіѣ вакѳнчидись ютъ европейцамъ отправить сомьи въ ра въ Нью -Іоркѣ назначева пробная просвѣщѳнія ра8ъяснило, что обра
1
1
З в п г ір п .
м І ш о м г » і, ТажаЛеяга, М 10*К.
віг
мобилиэація морскяхъ силъ Соѳдв- щеніе учебныхъ звведеній за помощью
рыни ймоератрнцы, великѳб княгини ивня вь шесть ч. вечера. Завтра будуіъ прѳдѳд- Кантонъ.
ВНУТРЕННІЯ спвц. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧД 0 К Т 0 Р ъ
женъ, генераіь-адгютанты Зарубаевъ з жаться. ОІщее впечатдѣніе: аадаты недѳ— Нравительство
Соединенныхъ нѳішыхъ Штаховъ, подъ комаедой къ родитѳлямъ учащихся въ указанНЫЯ 8) ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
и
Никѳлаевъ,
вѳмандиръ
7
армейсаагѳ
к»рШ
татовъ
нѳ
намѣрено
вмѣшиваться контръ-адмирала Остергауза, въ т - ныхъ случйяхъ никоимъ образомъ не
вмьвы ѳбъясвенігни кгбиибта.
ІЗріемъ вжвдяввко отъ 9—11 н 5—6 час.
личѳствѣ 102 судовъ. Одиовремевно можетъ быхь допустимо.
Болѣзии уха, нооа, горла, проч, орг. дыауса
генералъ
ѳіъ-вавадеріи
Сахаровъ,
навъ
китайскія
дѣла.
8 АИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
ханія. Пріѳмъ еяедневно отъ 4 до 6 ч. й% 4—$. Царнцыя. ул., ывжду Ильннск. н чадьниБъ штаба кѳрпуса генералъ-майоръ
— Н а югѣ Китая
провозглашена въ Лоссангелессѣ будетъ мобилизовечера, въ праздничныѳ [дни отъ 11 ч. Вояьвк.. воо. я. 142. Т«лв$оиъ <90.
ТРИПОЛИ. Войсвъ въ Трваоіи 18000, республика.
47И
Вѳмаровъ,
начаіьнивъ
13
пѣх&тной
двви
Избранъ
президѳнтъ ванъ хихооЕеанскій флохъ. И о офи- К ъ улучш енію бы та духовенства.
до 12 ч. дия, Армянокая ул., мѳжду
зіи генерйіъ»дейтенаетъ Вебель, р&*шь нѳ ѳви не трвгаются съ нѣста. Девь ѳтхв- Объявлено отдѣленіе сѣверныхъ прс- ціальнымъ свѣдѣвіямь, мобилизаціа
Соборной н Гимназичооксй, домъ МІ 28
Оберъ-прокуроръ синода Саблеръ
Д 0 К Т 0 Р ъ
предпривимаехса дла провѣрки бое внѳсъ въ Госуд. Думу новый вроектъі
Тѳдефонъ
863.
6598
нивъ ваецеляріи министерства Двіра гене* да внутрь страны не ѳбъявдевъ. Мѳжнв по- винцій.
пой гоховности флота.
ралъ-лейтенантъ Мосѳдовъ, нач&дьникъ вѳ дагдть, иыстуаденіе сѳстѳится черезъ 10
объ ежегодномъ отпусвѣ изъ кавны,)
М У К Д Е Н Ъ . В сѣ войска пѳреведѳ- начивая съ 1912 г., по 600 тыс. руб.[
енні-пѳходной канцелярш Егѳ Пмператѳр днѳй. Пѣшіѳ развѣдчвви пѳславы на рѳкеЕабикетъ
ны на воѳннре положевіе. Заканчи- на дальнѣйшее увеличевіе содержасвагѳ Веіичества свиты генерадъ майі&ръ гноецировву; каваіеріи ещѳ нѣтъ. Вчера
тел егр ам м ы
Внутреннія болбвни.
вается отправка 1 й дивизіи.
ювдевыя ѳрудія иыиедѳны на линію ващитят
Ордѳвъ,
вѳмандиръ
Императорскѳй
нія гоподского и сельскаго духовенУгодъ Вѳдьской и М. Вавачьей, 2-й дѳнъ
Н Е К И Н Ъ . Комплѳктуютса новыя ства. И зъ объяснительной записки къ
яхтн сШшдартъэ, свиты вентръ адмиралъ ты, южнѣе гвреда; десять азропланввъ ещѳі (Отъ собств. корреспондентовъ)
отъ
Нѣнѳцкей.
Тедефѳнъ
864.
Пріенъ
ѳтъ
3 .
X .
с и н к и ш
части манчжуровъ.
Чагинъ, свиты генерали-май^ы Бѳяаровъ не выгружѳны съ транспѳртѳвъ. Турвв пѳзаконопроѳкту видно, что въ настояПЕТЕРБУРГЪ .
Кандидатомъ въ
11— 1 и 4 - 5 ч.
6519
Революція въ Кихаѣ вызвала пани- щее время изъ 40,980 исѣхъ вообще
видииону
укрѣіл]
ются
въ
фортѣ
Гуріанъ,
и Бернѳвъ, іѳмандѳвавшій ларадѳмъ гене
ралъ^майѳръ Думбад8е, дѳжурный фіигеіь- въ 6-ти вилѳвеірахъ южнѣе Трипѳли. У предсѣдатели пзртіи центра въ Гос. ку на кихайской биржѣ. Бумаги пра- приходовъ въ Имверіи содержавіе изъ
Алекоандр., въ д. Красновокаго, № 12—14,
адіютанхъ подкѳвимкъ Скорѳяадсііі, фан втальянцѳвъ ннѣются пѳхвдвыя вухви, Совѣтѣ, вмѣсто убитаго князя Тру- вительственныя и частвыхъ банковъ казны аолучаюхъ оричты 29,984 прд.
ряд. оъ парнкмахер. ііотрова. Гѳл. М 865
падаюхъ черезъ каждые двз хри часа. ходовъ, и что на доведѳаіе содерЖаніа
гедь-адъютанты Кншевичъ, Орловъ, Дрен- кавъ вь русской и гериансвой арніяхъ; бецкого, считается Ермоловъ.
ѵя.ціаяьи.еть Вотаядвяів шокуоств. вубовъ
С
.
П
С
Е
Р
Д
О
Б
О
В
Ъ
.
спецшьной
кѳдввівдьнѳй
ѳдехды
итадьян
Настроѳніе
весѳленіа возбужденное. всѣхъ причтовъ епархш до норцаль.
тедьнъ
и
графъ
В^рѳнців%'Дашвѳвъэ
лейбъ*
Націонвлистамъ разрѣшено выпубееъ пиаотиноиъ, н§ ідаяии ворней
Иолвціей сорввны плакаты, призымедикъ Егѳ Ведичества Б ѳ тк и в ъ , вѳмардиры свія ввйска нѳ инѣкіъ, сваряяевіѳ яхъ
Дѣтснія
и
внутрениія.
размѣра
потребовялось^бы
етить медаль »ъ памать Отолыпина. вающіе къ возсханію. Изъ японсвихъ наго
ІШ Ш Т Ы І Й 0 Р 0 И К І,
8,941,762 р. въ годъ.
Пріѳмъ отъ 12—1 чао. утра и отъ 5—6 ч. ©тдѣіьныхъ частей, приним»вшіхъ участіе ѳчѳиь тяжѳдѳе.
Фарфврввия, велвтия » д». ялвнбы.
Освобождена въ Петербургѣ часть исхочниковъ сообщаютъ, что хун ху
ЛОНДОНЪ. сРебтеръ» пѳ справкѣ въ
вечера. Конотантиновокая, уг. Ильннокой, въ парадѣ, вомандиръ врымскѳй брпгады
Цѣин доот|пк. и нвбогатннъ.
д. Петѳроъ.
пѳграничнѳй стражн генералъ майоръ Чер- нинисіерствѣ кнестранвыхъ дѣдъ ѳсвѣдо- содерхавшихся въ завлюченік по ор- еы Маьчжуріи по соглашенію съ рѳ
К ъ съѣзду п р о м а Й т е н н и к о ^ і
Прівмъ вжедиввно въ 9 ч. у г до7 ч. веч
волюціонерами намѣрены оргавизонушевичъ, ѳтставнѳй генераіъ лейіенантъ нндся, что слухи ѳ нанѣреніи Ведиквбри дерамъ охраннаго отдѣленія.
ЗУ Б НОИ В Р А Ч Ъ
Иодъ
предсѣдательсхвомъ члвв»г °юр
п *0 ч. яо 2 ч. жяя. «892
пігранічнѳй стражи Шеинъ, «фвцеры 51 таніи аннексврввать Егвпѳтъ дишены вся- Сдухъ объ освобожденіи Лопухина. вахь возстаніе въ М анчж уріи.
суд. Совѣта Авдакова состоялссь соі
пѣхѳтнагэ Литѳвсваго Насдѣдника Цесаре- кагѳ оснѳванія.
единенноѳ засѣданіе членовъ оовѣта
Распространены слухи объ освобожЛ
В
Ш
Е
Ш
В
Ъ
С.-ПЕ1 ЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ВОНСТАНТИНОПОЛЬ. сТавннъ» сввбща-1
вича пѳдва, таврическій губернатѳръ цересъѣздовъ представителей промиіпленНѣмѳцк. уд.» д. М 51, м. Водьок. и Идьин.
6 октября.
мѳніимейстеръ графъ кщттпъ, итивсвій етъ: Пѳявленіе анериванской вскадры въ деніи сосланнаго въ Сибирь бывшаго
Додъ вліяніемъ реалшацій по всеи ности и торговли, биржѳвой торгов-л
Искусственные зубы.
уѣвдный предводитедь двѳрянсива вамѳр- Архяпел&гѣ васт&видо ітмьянскія миноное-" директора департамента полиціи Лопу- линіи слабо; на капитальномъ рынкѣ въ ли и сельскаго хозяйсхва Рѣшево со- Л
Пріеыъ отъ 9 до 2 ч и отъ 4 до 7 час. веч
іхина.
геръ Пѳпѳвъ, уараіляющій дивадскѳ-май- ви екрытъся въ Средкземнеѳ м@ре.
общемъ довольно устойчиво; выигрышные звахь 10 го ноябра
текуш аго года
ВНУТРЕННІЯ и ДѢТСКІЯ. Пріѳмъ 5 -7 По правдникаыъ отъ 10 до 12 ч. утра.
въ ухудшеніи, особѳнно третій.
сандрскимъ удѣіьнымъ управлевіемъ жа«
МОНАСТЫРЬ, Прибнли явъ Кѳнсіанти-|
Р в В О Л Ю Ц ІЯ В Ъ Й И Т а Ѣ .
съѣздъ.
В
ъ
программу
съѣ8Д» ввлю'
веч., кромѣ среды и пятницы. Конотан
Чекъ иа Лоидомъ
откр. рыика
94,82
мергеръ Качаловъ, ялтинсвій гѳрѳдсвѳй гѳ« нѳпѳдя пе&вда съ гѳрнвй артилдеріей, здекЕ
Т
тиновокая, прътявъ Крестьлнскаго Банчены
перѳсмотръ
общаго
устав* *«.
. Бѳрлннъ
. .
46, 21
ка, д. № 27. Телефонъ 860.
681:
Дипломатическій корпусъ въ Пекндѳва Рыбицвій, архитевтѳръ Высѳчайшагѳ трвчесввни прѳжевторани, палаткани и понИват Иваноеичг
. Парнжъ
. .
87, 68 лѣзныхъ дорогъ и вопросъ об-ь увеДвера Красновъ, пѳчетныі
лейбъ-медиіъ тѳнаии.
нѣ отказалъ правительству въ со- 4 ярои. Гооударот. ректа 1894 г.
92*/‘ личеніи средствъ земсхвъ и гороД°въ1081/* И о обоимъ этимъ вопросамъ вйрабоРИМЪ. «Стефани» сѳобщаютъ я»ъ Три- дѣйствіи иностранныхъ военвыхъ су- 5 проц. т яаемъ 1905 г. Iвып.
Пантюхинъ, ялтинсвій исправнивъ Гвоздв’
дѣчеиіе онфнд. препарат. Эрднха „606‘
5 жроц.
. . 1908 г. Ш выи.
тч* ханы къ съѣзду доклады.
вичъ, 8ѲМСВІЙ начальнивъ Ялтинсвагѳ уѣэда поли: главнококандующій рѣшидъ ванять|
Болѣакк г«,ла, коса, уха, рта к зубовъ.
Снфидкоъ, веиериЧч, мочеподовыя, кожн
довъ къ подавлевію революціи.
41/* цроц. Ровс.. 1905 г.
10с»/,
Хонсъ
и
послалъ
туда
вѳйска,
конввнруе-.
н волооъ. Лѣч. влектрич. геморроя.и бо- Прівмъ о% 9—11 утра к въ 4—7 ввч. Мо- Вѳвавѳ, пѳмѳщникъ инспеітора удѣльныхъ
4 проц. внут.. 1906 г.
103
Правительственныя
войска
равдроблѣзи. проотаты, внбрац. маооаж^, горяч. «коввиая уя., *т. Йдпьнквхо*. Таѵ. 899. ШЖ в и н о д Ѣ л ь е ы х ь имѣній Вѳлженинѳвъ, лица ныя вѳенныкн судани. Турецкѳну гарнивѳ-І
О нереходѣ торгово-промы ® л® и41/* проц. Роос.» 1909 г.
98*/*
воздухомъ, половое безохяіе. Отъ 8—12
лены и отрѣзаны отъ обозовъ захва- 5 проц. вакх. я. Гоо. Двор
свиты вмира бухарскагѳ и другіе. Во вреия ву будетъ предлѳженѳ капвтудирѳвать.
.
НЫ1Ъ чредпріятій.
Д о і т о р ъ
98»/,
н 4—8, женщинъ отъ 12—1. Царицмяск.,
**м. Б.
РЙМЪ. Пѳдкъ берсадьерѳвъ ваправился ченныхъ революціонерами.
завтрава пидк з& вдорѳвье
Насіѣдвиха
С о в ѣ іъ съѣздовъ предствввиелѳи
рвСТЬЯЖОЕ&Г«)
уг. Водьокой, д. Малышвва, хсдъ оъ Ца,
5
проц.
Свид.
Цесаревича. Вѳ времл з&втр&ка игралъ херъ нзъ Тряполи въ Хеисъ. Цѣпь пѳредѳвыхъ
П . Я в Б - Ш І О В Ъ
100
рнцыкокой. Твдеф. 1 0 1 8 . __________ 17
Подитическіе закдюченные въ Учень
торговли и промышленности в° во"
Поввм. Б.
«59Ѵа просу о рѳгламѳнхаціи переход» ю р йпвпЛальао екфіяквѴч кояишя, ввквричв- мувыви 61 пѣхотнагѳ Литѳхскагѳ Наслѣд- пѳстѳвъ ускдена^ турки охвшдв пѳ направ- и Ханькоу освобождевы. Уголовные 5 проц. 1 ви. ыжгр ». 1864 ѵ.
З у б и о й врачъ.
359
іфѳсаджерѳ _
юояовмя вояѣаик, Лйчешвяу- ника Цесаревіча пѳява.
І 866 г.
левію Джебеля. Пѳ свѣдѣвіянъ «цесаджерѳ»
5чроц. П .
гово-промышленныхъ предоріяіій со311
чамн Рентгака воячаккн, рака, бояѣвкей
5 вроц. Ш Д ряиок. „
СЕВАСТОПОЛЬ. Прѳсдѣдовідъ въ Ялту Хвнсъ заеліъ; подковнивъ Маджіѳттв яа*- ВЪ тюрьмахъ
гласился съ проевхомъ, устанавливаіояооъ, врмщвй, акввмм я др. еноей; то*/«
значенъ губернатаронъ.
|
Предсѣдатель хубейской провин- З1/* проц. за л. Гос. Двор. Зѳм.Б. 81
Пріекъ бѳльныхъ ѳіъ 10— 5 ч. Гинн&ѳнче- ш і вноовагв жапрлжеяіа (д‘Арооиваяя) сенаторъ Трусевичъ.
95
ющимъ отвѣхственносхь пѳредъ кре
41/* проц. Р і -Ур. ж. д.
БАИРЪ. Египетскій кѳкитетъ для сбора ціальной палаты Танхуаленъ назна- 41/« проц. обл . СІІБ. Городск
ХЕРСОНЪ. Н а переѣздѣ дорѳги Б ахм ан аская ул., кежду Аркянсвѳй и Гвнваввч. пер.; хронкчввккхъ вояіанвй і н д в п п ш в і
диторами старыхъ и новыхъ владѣль89і/* цевъ въ хеченіе швѣстнаго срока, и
Ередит. Общ.
бааластный пвжертзвваній въ пвльзу Турціи пвсдалъ въ ченъ революціоннымъ
комитетомъ
д. Бекленяшева.
7030 жаявам, гвморроя, кожнаго ауда. Свѣтожі- Одесса п терпѣдъ крушеніе
~м&ооажъ п#ѣвдъ. Убитъ одинъ, р&кенѳ трѳе.
ЯвНДвНЪ ВЪ НИВИСІѲрСТЗО иносіраняыхъ рлп«пп|іі _ гѵЯвОНяТОПОМЪ пповинпіи #/* проц. яакл. лжотн Бвооар.*
вачч ж«я*
86*/о поручилъ эту точку зрѣнія отсіаивать
Тавр, Звм. Б.
дѣлъ
телеграниу, въ кожѳрвй укавывается, гепералъ
гуоернаторомъ провиаціи
НОВОЧЕРКАССКЪ. Сдѣдствіе пѳ дѣду объ
епѳціально вомандированныиъ своимъ
. ч В .М » ,
41/* вроц. *акл. лиоты Внлежск
» Ш 0 Вйдаавві ш Мланнвюй.
7372 убійствѣ ішявя Трубеціѳгѳ экончѳно. Прс- чтв егяпетская нація проаестуеіъ прѳтивъ Аупв.
3*м. Б.
прѳдставителямъ въ совѣщавіи по
И п п о л и та Ф елтсовича
У революціоверовъ 100 пушекъ и 41/* ироц. *акл. листы Доиоко
мвведеаѳ вскрытіе; Б^нстатирѳвана смерть нарушенія человѣческихъ правъ, кѳхорве
данному вопросу, кохороѳ соеюится
85»/,
го Звм. Б.
отъ нанесенія раны. Пуля попала въ область IИтадія допустяла въ охношеиія безпѳиощнвй пулеметовъ. Армія ВЪ 60 ТЫС. челоиа-дняхъ
додъ предсѣдательсівомъ
41/* проц. мкл. яистн Ківвок.
И И С С Ю
Р О
.
сердца. Грвбъ *ъ свпрѳвѳждевІЁ сына, двчѳ-|хурецквн нроввнцін, и н&дѣехся, чхв Ан- в^аъ<
87і/з
товарща
минветра
оарза.
Звм.
Б.
ПРІЬіМЪ отъ 10 до 2 и отъ 4 до 6 час.
съ разрѣшевія доххора.
ри, сеохры покойнаго и иахери Брясти ох- глія, подъ фіагоиъ которѳй жнвеіъ бѳдь
листы Мооков
Александровокая ул., уголъ Грошовой,
ревоНавкинъ
и
Биньянъ
взяты
ская площадь,
илощадь, 8-е
8-е женск.
Московская
женск. ;учили^’ ^еден% н^ ЫШІШ к втправдекъ въ Моекву шинство иагвиеханъ, найдехъ вввиожносхь
88®/в
домъ Боброва.
73 іЛ щ«
во дворѣ. Доставка иа домъ.
дзгж пвгребенія.— Отврнаъ панятнакъ Баклан®ву.
Дирекція А. С. Ломашкича н А. Е Быкова.
іѵт^іПЙ.ТТ01?! ТТ р т а ИпРТТлТ ■
И
ЛИСТКА
Чума и холера.
„
ѵ Т с І р О Ь Т Ы і АСТРОЛй знамвЕитаго смѣхотворда, С А Р Л Ю В С К А Г О
пояорвѣйшѳ просятъ гг. жупцовъ я мѣлюбимца повсѳмѣстя. публикя "
,
(Отъ *Телеер. Агентсша*).
| О Д Е С С А . Бактѳріологичесви устащанъ г. Саратова пожаловать 7-го чиО о кѳл ьскаго
- ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Рѣшеніѳкъ сѳназа вінѣ- новленъ случай смерти отъ холеры въ
ола сего октября къ 71/# час. вечера въ
помѣщеніе старостъ дяя разсмотрѣнія продолж?ются съ небывалымъ успѣхомъ. ненъ пригѳвіръ кбвскагѳ гвфгериіта, івтс- ночнвжномъ пріютѣ. Обяаружвно ваобщественныхъ дѣлъ.
Участвуютъ также внаменитое француз- рый присудидъ главнагѳ пѳчтъ-директара болѣваніе, ^іодозрительное по чумѣ.
сков тріо_*эъ Яра жТРІО ЛІОЛЛА*, изв* Яналяйнѳиа на лва мѣсяпа въ тжшьнѵ и
Д®ѣ недѣли это второй случйй за*
ДОКТОРЪ
"•■«»■
■. г* ^ ва, .боі с* т Р А х Ж
* »
ансамбль Боровсхихъ и др. 26 номѳровъ. га я Гегтрина къ дѳнежнынъ
штрафанъ
октяоря въ лкча
Концартный оркестръ г. Дивинскаго съ нѳдвсіавленіе адресатанъ ебр&щенія къ лм-, гылѣ отъ чумы ухерло трое.

Саратовскіе
купеческій
|;Театръ-Варіетэ яЕазино“

ТЕ Л Е ГРЙ Ш Ш Ы

Сбргѣя

г. в. УЖАНОКІЙ.

ЛѢЧЕБНИОА

Д-ра Г. і . Ужанск?го.

концерты
струннаго орнѳстра,

Я о с х Ш н иочта.

Революція въ Китаѣ.

I. В- В Я З Е М С К ІЙ - .

Д-ръ И, I. Мкріпольскій

Ціфіаьш «уйная яѣчввяиця. учр.

ЁГѴ

Г. Э. ГРАНБЁРГЪ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

|Іш іс шфілсі щяшщжтъ
врофсссора Эрта „606й.

Детторъ» мѳдицикы

ДОКТОРЪ™”

^ О. К.

Турецко - йтальвнекая ввйиа.

щ»ш Р І Р

С. Б. РЕЛМАНЪ.

переввдѳнъ

ВРАЧЪ

Д О

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ

Л У

О Р Ъ

новъ.

0. й . Полетаева-Зорина.

КЕФИРЪ

Вечернія

дѣятельности охранныхъ отдѣленій не ческихъ Обществъ и 3 заграничныхъ. *возность внушаѳтг ей страгь перѳдъ
_
ные участмвым* агрзвсмвкя дяя еедьскіе прѳивѳшлв етолвновеніѳ парехеда Лейхіа
Ж елѣзнодорож ная авкетная котѣмъ, какъ-бы ие появилясь охотники СІОдЫ
ѵчастіеяъ на нвхъ вс&хъ докв- «Выборгі.» съ п&рохедоиъ вупечесваго 0 ва ныя есѳбеннеети другѳго; беаѣѳ внпувае
могутъ
не
отразиться
въ
той
и
л
и
,
Каждое
и»ъ
нихъ
имѣетъ
здѣсь
свои
миссія.
„ к
,
воснользоватьоя внутренней смутой в ъ '
в
высхуваюхъ индивндуальныѳ шхрихн, рѳдьОбразованнаа въ 1909 г. желѣзно- инои мѣрѣ на дѣательности народна- *агентства, инспекторовъ, организаціи Кнтаѣ и половить рыбу въ мутной во-|пааРВЪ ®*®Д*гв сѳденія. Внѣетѣ съ тѣмъ сАлекеѣй». «Выбергъ» пелучидъ повреждѳ- ефнѣе обврисѳвнваехея духѳвннй ебдивъ,
сотрудниковъ, задачу которыхъ со- дѣ.
| управа првсвтъ аѳмсвихъ начадьнивовъ ніе керпуее.
дорожная
анкетная комиесія подъ го представитѳльства.
Удиввтедьне обширнѳ и свѳѳѳбразнѳ рус—
I веябвтиться ра*зясгевіемі. сходамъ, чтв сѣ4 ге евтдбри въ 4 ч. дня парехедъ Пѣн- скѳѳ твірчестве въ свенхъ нрѳявлѳніяхъ:
оредсѣдательствохъ генер. Петрова; Каждый ивъ депутатовъ, оглянувъ ставляетъ: а) популяризація идеи обезОктябристсніѳ .усп ѣ хи*.
Імена будутъ выдаваться дишь ва вриве- вияа «Огѳнѳжъ», шѳдшій вверхъ иине
должна была всесторонне освѣтить і мысленоымъ окомъ проиденныи путь, печенія личности и благополучія семьи
бодыпе н гдубже,
чѣнъ вавѳе дибо, ѳнѳ
сРусскія
Вѣдвиоств»
етмѣчаютъ
ваденіе
девныхъ выше усдввіяхъ, и что всяжів, Вевдеившева естрева, ударидея о твѳрдый
отъ
разнаго
рода
превратностей
судьд Ѣ я т р л ь н о с т ь нашихъ желѣзныхъ до ■
долженъ будетъ задать себѣ вопросъ:
ирѳяиваехъ въ сання равнѳобразныя ѳбдапояучить
сѣмева,
двд- педведный орѳднетъ, ѳбравовадаеь пребоина,
рогъ и выяснить причины какъ раз ,что«мы сдѣяали для блага Россш, и бы и б) вербованіе новыхъ кліентовъ. октябрвстсвагв вурса даже средя взбиратѳ- жѳдающіЗ
сти, васается всіхъ стѳронъ живнн, начистройства и недостаточности твхни -; хорошъ ли тотъ путь, по которому мы Н в расходы по содѳржанію такого дей верввй куріи. Првведя рвдъ фавтовъ, женъ вависаться у участяеваге агрѳнвма съ въ веторую хдннуда вода, парохедъ зате ная съ реадьннхъ преявденій злеиентарно.
увдатвй вадатка. КромІ твгв, уврава врв- нудъ. Парехедн сСаша» и сВудьберъ» етческаго оборудованія казенной ж е -, шли до настоящаго временв. Конеч- рода органиаацій въ губерніи Обше- газета гвввритъ:
Всѣ эти факты показываютг, что октя- ситъ вмѣнить доджнвстныъ дицамъ во- качалв ввду и жереведи сОгонекъ» къ Са- неслежннхъ переживаній и дѳходя дѳ наилѣзнодорожной сѣти, такъ и бездо- но, каждйя партія будетъ хвалить свою ства затрачиваюяъ не менѣе 300,000
бѳдѣе ухенченннхъ и изощренннхъ двивъ годъ, включая въ ату сумму бристы н союзныя съ ннми партіи от- дестныхъ и свдьскихъ увравдевій въ вбя- ратіву.
ходности и убыточности
казеннаго программу и настаивать на томъ, что
нюдь нѳ явлаются госпсдамн полсженія
3
ѵ
кеній души,— хѣхъ вапрнзвнхъ иииодех— Вчера икспектіреиъ судехедства бы
хозяйства. Комиссія уклонилась отъ , только осуществивъ лозунги янашей“ процентное вознагражденіе сотрудни- попервой куріи. и что поСѣда ихъ на заннвсть оаавывать участвовымъ агрвнв
ныхъ настрѳеній и вагадѳкъ нснхиви, во>й задачи. Вмѣсто разслѣдованія колокольни, мы можемъ достигнуть камъ за привлеченіе новыхъ страхо- предстсящихъ 7-го октября доколнитель- мамъ лѳ введенію сѣменнѳй оаераців вся- ли поіучеиы сдѣдующія сообщ енія о б ъ торыя абеодюхнѳ
недосхулны реаіьнѳну
аваріяхъ ве вреия урагана 30-ге сен- вѳплощѳнію н хзеаѣдеванію,
ичинъ разстройства желѣзнодорож- сблагорастворенія воздуховъ и изо вателей. Уж ѳ изъ одного этого мож- ныхъ зыборахъ въ Петербургѣ не мо- чесвое сѳдѣйствіе.
схватить
жетъ
счнтаться
заранѣе
обезпѳченной.|
_
у
ѣздная
уярава
ібратигась
вв
всѣ
тября:
го хозяйства вомиссія занялась на- билія плодовъ земвыхъ». Но„ надо но видѣть, что дѣло страхованія жиз- Отсюда стянояится понятной оозиція, зае передахь вотерня дане хедьв» шуіывѣ.
Въ Ншолаевской сдѳбѳдѣ ве вреня
но-техническими изысканіямв по- думать, что помимо партійнаго док- ни развернулось широко. Число но- нятия ожтябриотской и вообщв реаісціон- губерневія управн съ првеьбой еообщить,
Притенъ спесебы
веспріяхія и нередачи
ѳще
и
дѣй- выхъ страхованій въ губерніи ѳже- ной пѳіатью по псводу этитъ вы^оровъ, въ кавѳнъ когичествѣ у кагѳ и пѳ какѳй штериа затенуде 3 дебаркадера. На Нѳкуй
ѳсть
эойш новыхъ линій. Члены Думы тринерства,
впечатдѣній,
пріешы
и шанѳры язвбраженія
что она, эта годно достигаеть 900— 1000 человѣкъ, и тѣ 08дсбяенныя нападки, съ которыми цѣвѣ нежно пріѳбрѣсти сѣнена ншеницы и вннск»нъ яѳреватѣ штерненъ равбиде пдѳ
5ираются въ близкомъ будущемъ|ствительная жизнь, и
у русскихъ художвивовъ тавъ разнѳхаравсна
обрушилась
на
оппозиціоянаго
кановса дая еѣиенной ѳпѳрапін зекетва.
ты. Въ Даниловкѣ затенудъ дебарвастуоить съ критикой дѣятельности *жвзнь, не можетъ нѳ оказывать сво- на сумму до 2 милл. р.
дидата Л, Ѳ. ііаятѳлѣѳва. Нобрссающаяся
терны, непвхожн и дадѳвн другъ ѳтъ друБдаготворнтельны й
вечеръ деръ. въ Ровномъ ватонуле 4 дебаркадедаже~ на самые упрягетной желѣзнодорожной комиссіи ѳго воздѣйствія
л.
Самый, такъ сказать, ходовой типъ въ глаза особѳнность всѣхъ этихъ напага и етъ первоначадьныхъ ѳбразцевъ, чхѳ
мые мозги. Наиболѣе вдумчивыѳ изъ страхованія, дающій наиболыиую аб- докъ—ихъ чисто-личмый характѳръ. К.-д. вр&чей, 5 октибря въ Евартирѣ М . ра и выбрвшены на берегъ двѣ баржи БугГосуд. Думѣ.
(*Р. В.»).
пѳдную духѳвную ебщнѳсть усіаневвть некандидату
ставится
въ
лину
и
его
пр^
В. Оленѳвой состоялось частное со- рчва въ Яблонкѣ равбидв плвты. Въ
депуіатовъ, вращаясь вбливи самой солютную цифру, представляеіъ ссмѣдьзя. И еелн шѳжно укааать начисхѳ внѣшклонный
воврастъ,
и
то,
что
онъ
въ
можизви, нѳ могутъ не замѣчать, что шанное» страхованіе — на дожитіе лодости былъ ооужденъ по политачаске- вѣщлніе городсвихъ вр&чей, членовъ Сосмовкѣ сѳргал» дѣееиидву и иабреснде
О стрвхованіе материнства.
нюю прееиеівенЕѲСіь, ва гнѣшнюю заишэволюціонируетъ не совсѣмъ (послѣ 20-лѣтнихъ ввносовъ времіи) и му дѣлу; подачу годоса яа яѳго октя- саиитареаго Об-ва, по вопросу объ еѳ на бувсиръ Буіятевыхъ.
Финляндскій генералг-губернаторъ она
схвованнесхь, хѳ сна и встанется чистеН ави гац ія и холода. Быстре внѣшнѳй, поверхнестней,— и ходьвѳ. Въ
іевроводилъ министру статсъ-секре- такъ, какъ вначится въ нашихъ книж- на случай смерти; затѣмъ идетъ до- бристскіѳ публицисты заранѣѳ об^явля- изысваніи срѳдствъ на продолженіе
рѳабилітаціѳй государствѳнвыхъ дальнѣйшей дѣятѳльности санаторіи аасіупившіе иеревы надѣдали неиалв хде
„рю Великаго Княжества Финлянд- е й х ъ и наш ихъ спрогреммахъ», со вольво расоростр&ненное страхованіе ютъ
гдубинѣ-же русскій вймпезитеръ въ высшей
прѳступлешй іі неу»ажѳвіѳмъ къ самой для тубервулезныхъ.
Рѣшѳно 20 петъ воджсвииъ судовіадѣдьцаиъ. Обычнѳ
чененныхъ
въ
вабинетахъ.
Они
нѳ
1 сваго для доклада Государю Импера
только на случай смерта, съ пожив- идеѣ судѳбнаго всзмѳздія и т. дм и т. д.
степени индивидуаленъ, чуждъ преднанѣкіачается
въ двадцатыхъ рѳнной шанерной пѳдражательнвсхи, н тввртору всеподданнѣйшую ветицію сей- могутъ не отмѣтить, что многіе законо- невными взносами прѳміи, сотомъ За всѣми этими вмпадами лвчнаго ха- овтября устроить въ Городскомъ тѳ- навигація
съ
участіѳмъ чиедахъ ѳвтября, и въ зт*иу срову ирииема пр вопросу о страхованіи мате- датѳльнкр акты, получившіе одобре- страхованіѳ отъ апидемій, несчаст- рактера реакціонная прѳсса по»абыдавѵ- атрѣ вечеръ врачей
чествѳ его —не безмятежнѳѳ, бевебдачнее
ніе народнаго представительетва, да- ныхъ случаевъ, инввлидности и пр. «сннть политичѳскую физіономію поддѳр- артистовъ. Поставлена будѳтъ «Свадь- равднвается евѳичаніе теварней канпанін.
ринства.
сіворчесхво ради хвѳрчѳсхва», а неухѳдиживаемаго
ею
кандидата
А.
А.
ПрооороВ ъ своей нетиціи сеймъ указыва- леко нѳ согласуются съ іѣ м и запро- Страхованіе жизни, доходовъ и тру- ва. Объясняется это ствюдь ие только ба Крѳчинсваго». В ъ антравтахъ въ Въ наетеящее вреия не вѳнчены ещѳ пере- иая петрѳбносхь души, мучитедьніе исканіѳ
етъ, что жевщины, живущія своимъ сами, Еоторые выдвигаетъ народная доспособности нйиболѣе распростра- тѣмъ, что г. Проэсровъ представляетъ фойв будетъ безпроигрышная лоттерея В08ВИ яриаречныхъ тзваревъ, насса хіѣб нѳвыхъ путеі...
въ политическомъ отнсшѳвіи вѳличииу Сборъ поступитъ въ пользу санато- пыхъ грувовъ ещѳ нахедитея въ пути иди
трудомъ, и жены бѣдныхъ рабочихъ, жизнь и народная мысль.
нено
Предъ наши два авхѳра одной шволы.
сколько-вибудь опредѣ- ріи для тубервулезныхъ.
, въ
. срѳдѣ духовенства
*ѵ-(въ иоч жеизвѣстную и сколько-ииОудь
С ъ другой сторовы, тѣ же дѳпутаДвже ежидаеть п*гру*ки, а иа рѣвахъ воджвынужденныя своимъ заработкомъ
Чайвовсвій
и Рахшаниневъ пѳставлѳнслѣдніе годы почвму-то ослабѣвлетъ^^^денныхъ политичѳскихъ взглядсвъ не
-«ф»- Забастовка грузчиковъ. На скаге бассейна уже ндчадася дѳдохедъ. Пе
участвовать въ поддержаніи хсзяй- ты принуждены убѣдиться, чю и те- среднеЁ руки чиновничества, торгов-Іимѣѳтъ. Перенесеяіе полѳмики съ лич«
ные
рядоиъ,—
вавъ
частѳ рисуютъ они аиасівв, часто оказываются, вслѣдствіе оретическія основы ихъ партійной цввъ, промышленниковъ и землевла-;ной П01*®ы
программную невыгодно Увекѣ ивъ вагѳнѳвъ ж, дѳрѳгн съ баржи подучезнынъ «Р. Сдввонъ» свѣдѣніянъ, въ логнчныя нережяванія, и вавъ разнѳ они
положѳніи, дѣятѳльности— далеко не гранитные иѢлтіПййТ)* мѣтнп ѵгиливяівтря р т м октябристовъ уясѳ потому, подводить
что это пріиіводнтся погрувка прѳдѳзодьствѳнвагѳ настеящій ионентъ нежне считать овенча- втѳ дѣдаютъі
родовъ, въ
тяжеломъ
дфльцѳвъ , замътно усиливается стра ознаічГаЛС).(5ы необходвмость
ОцаССО^ъ для здоровья какъ матѳри, стрлбы, недоступные воздѣйствію на- хованіе среди врачѳи, адвоватовъ Щитогж дѣятѳльности третьѳй Думы, а хдѣба дія ѳторавки вверхъ по Волгѣ до тельие прѳкратившинся двяжѳяіе пі Б»иѣ.
Бакъ чавтѳ ношѳнхы, по сущесхву ѳдноСнзранв и Нижнягѳ. Пѳгрувкой хдѣба ва Чю ваеаетея Ведги и Оки, тѳ педѳжѳніѳ
хзкъ и ребенва. Сеймъ поэтому ври- родной волны.
лицъ свободныхъ ирофессіС. Размѣръ|свеоти тутъудовлетворйтельнобаізансь—
рѳдные,
пріебрѣтаютъ у важдагѳ изъ нихъ
Подъ вліяніемъ новыхъ навопив страховой сумхы колебдется въ Сара- хотя-бы съ аочкизрѣнія кзбирателя пѳр- иято дв 200 челѳвѣвъ преииущесівѳннѳ угрэжающеѳ. Если вѳ наступитъ ѳттепели,
зналъ, ч?о такія родильвицы нуждасѳвѳршенне равнее значѳніе, какъ-бы инѳй
гѵб
отъ
1000 р.
п до
м 50
'* сй кУРш
~ пРедставляѳтъ
очень
труд- иѣсівыхъ берегѳвыхъ и ѳврестннхъ вресть- иасса груженыхъ судевъ «аетрянетъ па пле еиыелъ бдагѳдаря индивидуальнѳиу ѳсвѣшеются въ общественной
о^ранѣ
і шйхся факювъ и наблюхеній теорети- товгкой
товскои гуо.
отъ іиии
° ^000
^ |Ную
задач?
дажѳ при самой
искусной
янъ. Піаіа устанввдена по 8 руб. еъ ва- сѣ, и ихъ придется недтягивать къ вуввчеркія
основы
непремѣнно
должны
помощи, и возбудилъ
ходатайство,
~
(одинъ случай страхованш и
з в ѣ - и -----------изв,Ь"|оухгалтерш.
іірощѳ
псэтому нападать гѳна. 3 го ѳвтдбря рабвчіѳ ѳтказадись вы таиъ, дежащинъ біизъ жѳдѣвныхъ д$регъ нію, хнпичнѳй для важдагѳ ѳвраски. Частѳ,
быть
пересмотрѣны,
а
въ
нѣкоторихъ
чтобы вопросъ о страхованіи мате
стенъ въ 100,000 р.); вревалируютъ; на личность противнвка, а политику осватрѳвутыѳ у Чайвѳвскаге лишь ѳсхѳрожходить на рабету впредь дѳ увѳдичевія ддя перегрувки. Чте касаѳіся паесажярновыми. страхованія въ предѣлахъ 5000— |тавнть въ сторонѣ.
ринства былъ переданъ на разсмот отношевіяхъ и замѣнены
нынъ, дегвинъ иаиеввкъ, сдишконъ нѣжпдаты іа выгрувку вагена де 12 руб. За- сваге дввжѳвія, те пссадка врѳивводніся
рѣніе комиссікдля пересмотра рабо- Возьмемъ, напримѣръ, хотя-бы во- 10,000 р.; средній размѣръ страховой"
ныя, нди недѳсхатечно ѳпредѣленныя,— зтн
вѣдующіе погрувкой хдѣба вшвади, виѣ- бѳвъ всявой етвѣтствѳннобти 8а исправиесть
чаго законодательства съ привлече нросъ о національности (въ отличіе нормы выражается въ 4000 руб. В ъ
иереживанія, расчвтанныя на бельшую чуістѣ в&бастовавшвхъ, грувчиковъ игъ едвбѳ- и свіевреиѳннѳсть доставки.
воинствующаго націонализма) рѣдкихъ сравнительно случаяхъ страніемъ къ участію въ работахъ и отъ
вость
сдушателя, переживанія, воторыя онъ
Вчерашняя погода, День оасмурный,
ды Пѳкровсівй. Оввдв баржи пеставдены
женщинъ, и чтобы на основавіи этого В ъ программахъ, вырабатывавших- хуются мелвіе служащіе, приказчикш,
не видя, дѳлженъ угадать,— у Рахшанинова,
но
теплый;
онѣгъ
растаялъ;
утромъ
етражнгки.
лѣтъ тому наэадъ, эю го служащіе городскихъ и вемскихъ учивслѣдованія сейму
было перед«но ся пять
8 чае. 2 град., вечеромъ 4 гр. по Рѳо- прѳанализнрованння н р&ечдзненныя, вгя- Ф - Предсѣдатезь бирж евого ко- въ
мюру тенла.
Е ъ постройвѣ
иоста
черезъ
Высочайшѳѳ предложеніѳ о страхо- вопроса совсѣмъ нѳ было. Предпола- режденій, рабочіе, ремеслеенщки и др.
тыя гдавнѳй сущнестью и нѳложевння въ
В ол гу. Иаыекаеш иіж. М&лишевекаго ш мнтета Ф. П. Шещтъ выѣхалъ въ
вавіи материнства въ связи съ введе- гапось, что свсѣ люди— братья», и ч ю Отъ массоваго страхов^нія рабочихъ
——
ѳсиеваніе иден, раврабетанныя и углубденныя
віемъ общаго страхованія отъ болѣз спорвть тутъ рѣшительно не о чемъ. на желѣзныхъ дорогахъ, заводахъ, !мѣсіѣ иряэжденія жѳгѣвяедор.зснвй вѣтки Аетрахань на оъѣвдъ, сезываѳиый ие во
— ѳнн прѳнвводятъ впечатлѣиіѳ нетрясаюТепѳрь этоть вопросъ в ы росъдогрш фабриЕйхъ и т, п. уклоняются самж ’ н усіавввЕЯ еанаго нвста еакончевы. Въ просу е хѳдедидьвикахъ.
О Ц е д е сш у п м ы й ш еаш ръ.
щей важнѳсти.
-ф»- Поянцмейстеръ Н. П. Д ьякодіовныхъ размѣровъ и грсзитъ сдѣ- частныя Общества,
!' яепредолавтельианъ вреневи овъ цредста
Онъ не нашѳваехъ; ѳнъ фвршулнруеп яслаться йр&еугольйыіъ каМйемъ всей
„Жѳнщина и паяцъ*.
т.
«
. ____ ,вятъ шъ Дунт тѳхвйчесвій преевтъ в іткі, новъ, ѳправввшясь пвсдѣ бѳдѣгни, встуно я опредѣлѳЕнѳ, в гдѣ нужно, педчервиК и та й скія с о б ы тія и чайный
Кромѣ чаетнаго страхованія, сущ в”| а тижв Нр9ех2ИЬ
Ншеягцкагв н& ус- пидъ въ исправдѳніѳ свеихъ ѳблеанностей.
политики. Д о ш й к а в д и Афишн гдасиди, чіо пѳреведная пьееа ваѳхъ. Эю— ве пвйтъ яѳлу-насхрѳенін. У
рыво&ъ.
ствуегь страхованіе государственное, ^ ойстм
в% Т0.же Еремя се8ре» р/ „
-ф>-- Воскресны й отды хъ. Въ вѳ- сЖеащина и паяцъ» ярво ѳбриеевываеіъ
д&тъ
«пъ
кадетсіой
оартіи
Д.
Ф.
Ианнегв
всѳ легичиѳ,
строго ѳбеснѳвано
Главной экономичеркой связью месірегенье при 11 иъ гѳредеіеиъ женсівиъ живнь соврѳневюй Иепавіи.
и ватегѳрично.
Единственная
ѳбдасть,
жду Россіей и Китаемъ является.какъ тѳлѣевъ совершеано правильно ука- при посредствѣ отдѣлѳвій и Еонторъ ;^уиравы раврабатывіеіся эіовонвчесвая вад/ с%9ружевік) хостѵ
учидищѣ вовобновляется дѣатѳіьвѳсть <Вѳзаслонявтъ государственнаго банва и *>судар,
Седержаніе пьесы нѳедежно. Нѣвій дѳнъ гдѣ онъ тераетъ свзю
равеудечнесть
извѣстно, нашъ вывозъ чая иэъ китай- залъ? что ваціовалвзмъ
мвенны хъ сберѳгатѳльныхъ
нассъ | ^
к% ^ рмировкѣ цѣнъ на пе. евреснаге ѳтдыха».
Матеѳ Діазъ вотрѣтидъ на карнавадѣ си
гѳховъ пепасть въ дебри настрѳевій,—
скихъ провинцій. В ъ общей суммѣ собою многіе важеые вопросы внуя
-<ф»- О пасны я постройви. У насъ гарочницу Еозчу и вдюбпдся въ нѳе. СигаДѣятольность
этихъ
учреждѳній,
е
ъ
ченыд
хлѣбъ.
Чяея* гор. управы Д. Е.
рэцней
жмзни.
По
выр$*енш
г.
Пан8X9 жутіая нрачность, въ которую ѳнъ дкнашего гывоза рэъ К ц и я чай зани
еоебщалоеь,
чіѳ
вдавіѳ речнкца, съ своей стѳрѳны, вдюбидась въ
сэжалѣшю, очѳньограничѳна и не
а 8риауХ4ВЪ вбіѣвжалъ, съ дѣьыо зыясве- дквно уже
бихъ вагдядывать. И надо привиать, чтѳ
маетъ первсе мѣсто; среди
госу- телѣева, «надіоралрмъ- тЦ ГаппешЬ м охегь вонвурироваіь съ чартными
«Гедгвфы» пестрѳано сь техничееінии ет Матѳѳ.
Но
ему
сейч&съ-же
отвѣчаютъ
иаъ
вія
цѣн»,
хлѣбоаежарви
и
вуреня.
Ревульгнехущій,
безысхеднѳ-шрачвын кодорнтъ,
дарствъ, вывозяіцихъ оттуда чай, перПрепятетвіеиъ счастіивѳиу союзу взаиинѳ- пѳчти вѳ всѣхъ преивведеніяхъ прогаяднваг іаты окаваіиоь слѣдующіе: ржаноі неченый ступденіяии и ииѣдѳ наідѳвъ. Пеедѣ бури
вое мѣсто тавже привадлежитъ Рос- другого лагеря; скосмополитизмъ— Общестззми.
Положитѳльную сторону государ- хлѣбъ «тяускается іавочввканъ ивъ нева 30 еевтдбря ѳно севершенне, иавренидесь и т§ я щ яіъ ииедыхъ дюдѳй несдужиаи щій сврнтнй трагивнъ съ неежиданннши
сіи. Чай постѳаенно сдѣлялся у насъ у іі & Г»ппеші>.
Вопросъ,
к&къ
видите,
пріобрѣта
ственнаго страхованія составляютъ: ренъ в« 1 р. 10 к. га яуіъ, цѣна оеченагв въ насіѳящѳѳ нреия предетавдяетъ болыпую осебениѳети харавтера Бовчи— ея сиѳбѳде вспншваии снутнвЁ, водавленнѳй схрастнѳпредметомъ
первой нѳобходимости.
етъ
необычайную
сстроту,
и
ясноѳ
удешевленвый тарифъ и возможность хдѣба въ ровізичнвй нроіажѣ 3 в. фувтъ. •паснесть ддя нрохожихъ. Нужно ииѣть въ дюбіе, гердесть и свеенравіе.
сін,— нашеіъ въ Рахнаниневѣ преввсхеднагѳ
Поэтому естественно, что вопросъ о
виду, чте зданіе нахѳдвтся на баварѣ, гдѣ
Матѳе, преждѳ чѣиъ ѳвдадѣть дюбииой выравителя. Ддя втяхъ настрвепій ѳнъ ваавліяніи развивающихся
въ Китаѣ дѣло, чхо всѣ партіи должны будутъ уплаты вэносовъ самыми раздроби- Цѣна ржаной нуіи отъ 1 р. 15 к. до 1р. важдый деаь иасеа варѳда. Пѳчеиу то де
женщвнвй, прашзееь проіти всѣ стадіи дѣехъ перазиіедьнѳ тенвннъ
свнводичегрозныхъ событі® ва нвшу чайную въ своей прѳдвыборной агиіаціи тан- тельными цифрами, начиная отъ 20 25 к. нуд*; изъ вуда нукя пояучаеіся 58 «іхъ нѳръ віѳ вдавіе не енесене.
дѳдгевреиениаге
всвуса.
цовать
отъ
эіого
вопроса
и
возврав.,
путемъ
сбережевій
и
переводовъ
’
—
60
ф.
вечеяаго
хяѣба.
Расходъ
вв
ш
свишъ иузыкальнншъ явнвешъ. И ѳсди яе
торговлю представляется очень серь— На угду Нѣиеціѳй и Вѳдьсюй стре
Влречеиъ, длитедьная ренавнчеевая исто врасвхѣ текъ ѳвъ уступіетъ Чаівввсвешу,
щаться е ъ нему всявій разъ, вогда ввладовъ
черезъ
сберегательныя вечвѣ хлѣба (дрвва, плата рабвчинъ н ир.)
ѳзнымъ.
итея
вданіе педъ еннеиатѳграфъ иіъ бетенП о' соравЕ^мъ, наведѳннымъ <Рус. будетъ заходить рѣчь о той или иной вниж іи; отрицательныя сюроны-~не- 1 р. 5;0 к. ва нѣшокъ цлв 30 і. на пудъ наге каиня. Зганіѳ кдадется въ кѳрезъ рія закевчидаеь ебщииъ бдагепеаучіеиъ: — еднешу пвъ дучшихъ руссвихъ шеледиВѣд.», у вполнѣ
освѣдомленныхъ ірупной реформѣ. Такую-же остроту вовможность страхованія на мѣстѣ вы- нуки. Въ квнцѣ вфнцовъ ислья* пекаренъ Дѣдаютея даже бехонвце ѳввды. Не иѳгутъ- дюбящія сердца еееднвилиеь. Автеры пьесы стовъ, унѣвшену проствй н бе8нсвусственлицъ, въ настоящѳе время вѣтъ ника гріобрѣли и нѣвоторые другіе вопро ше вакъ въ суммѣ 5000 р., аглавнсѳ съ пуда нуки, пв вівывані, не ореоышанъ іи ѳни рухнуть пр« первей вѳсенней отте (ихъ два) сдобриди еодержавіѳ филѳееф- ней недѳдіи прядать кавую-х« непвехіжиноевиии равеуждевідні на теиу о женщинѣ и ірегатѳдьную прелесть,— т» пѳ силѣ ивабракихъ основаній опасаться для русска сы, вакъ, н а п р , вопросъ опрстановвѣ отсутствіѳ овзамена жи8неспособно 15— 20 к.
пѳдйВ
Іавъ ѳтиоеитсякъ втвиу техик иужчивѣ, кітѳрнй въ дюбовныхъ вережни
сущности
народнаго
образованія,
сти»
страхующагося
чѳрезъ
осВъ
случаѣ
«рганввяціи
гвродсіяхъ
хлѣбвзнтедьнѳсти, снѣдестн и нощн, пѳ шасхеруо чайнаго дѣла какихъглибо осложвавіяхъ чаетѳ дривуждевъ вграть рель пая- схву, съ вавишъ ѳнъ кѳнбнвируетъ н
врача.
Независимо
отъ певаренъ, Ф П Щнидтъ не првчь арвнлть ческій надвврі?
неній въ связи съ китайсвини собы- объ оборонѣ государства, объ отно- мотръ
« ф - П охоро н ы у б и та го иадьчика
тіями. Урожай этого
года собранъ, шѳніи въ окраинамъ, объ ѳврейсвомъ этого, государ ствейное страхованіе нѳ н& себя дарѵввй раанваъ верна дгя г»рп- Иваиева состоядись вчера. Ѳхпѣваніе проис- ца. Нѳ ве въ содержаніи, нѳ въ паредѳк- распредѣляехъ вонхрастн,— І^ахнанинѳвъ заеаіьвыхъ суждеиіяхъ аакдючается интерѳсъ нинаетъ еднв ввъ первыхъ мѣсхъ въ ряду
равноправщ.
Во
всѣ
эти
вояросн
ост
можеіъ
развиваіься
и
потому,
что
сіяхъ
певарен^,
обработанъ и уже вупл,ёнъ еврраей
Х9ДИХѲ п р грѳиаднеиъ стѳчевіи народа въ иьесн.
рымъ
влиномъ
вошелъ
націонализмъ
дѣло
9
іо
не
имѣетъ
никавой
спѳК
ъ
заготовкѣ
ияса.
Въ
насюясевреиенннхъ русскихъ кѳкпвззтеровъ-шос е я м и 8ЕС00ртерами. Что касается въ
церквв у Браенагѳ Бреста. Пѳхерзнная
Ова интересва вѳ дріеети ѳбрисѳвки ха- дернистовъ. •
частности ^анькоу, то ц ?ацъ серіт и трѳбуѳтъ вполнѣ рпредѣленныхъ от- ціальной организаціи и составляетъ щее вреия, вслѣдетвіе бевкорницы, сівтъ процѳссія естававдивмась у тюрьны, но
ракіѳровъ дѣйетвующихъ дицъ, во иассѣ
нѣчто вродѣ «придаіва» вь другимъ выбивается, и нясв дешево (2 р. ЗѲ к — 2
Испмнявшаяея 4 гѳ овхября еонаха Раходъ продажи чая, длящійся обыкно- вѣтовъ.
преетупнивевъ нѳ иустиди.
движенія,
пѳ живѳсти, еъ ветірей раввер шанннѳва ддя ф.-п. н віѳлончеди являѳхся
Вполнѣ
понятно
поэтому,
что
новая
обязанностямъ
чиновнивовъ,
завѣдуюр.
60.
к.
вудъ).
Весной
цѣна
нанясо
доіжвенно 45 двей, ракончился; чай све
— О смотръ подземедій. Вчера, въ 3
солиднншъ
првизведеніѳнъ, ннхереенннъ
зевъ
въ
европейскія
факторіи; избиратѳльная вампанія будетъ со- щ ихъ иными отраслями и операціями на чрэдвнчайгв цвдняться. Вопрвсъ въ і. двя, т«в. првкурера г. Пеепѣдовъ, сдѣдева- тывается дѣйствіе.
Съ внѣшвей стерены пьесабыаа нестав вавъ пѳ содержанію, хавъ в по ервгннальвершенно
иною,
чѣмъ
она
была
пять
спвсібахъ
сохраненія
няса.
Съ
етвй
цѣлью
частью уже
находится
на пути
Наилучшими способами страховатедь г. Жѳребцовъ, приставъ г. Писіаревъ
въ
Евроау,
часіью
нвгруженъ лѣтъ тому назадъ. Е сли въ то время нія жи8ни, обѳзпеченіа доходовъ и гвр. управа квнандвревала вавѣдующаго гв- и чниы ведиціи 2 уч. нрѳиввеіи ѳсиетръ дена херешо: невыя, недурне испедненныя нынъ хехвичѳсвимъ ебѳротанъ и пріенанъ
на
судв,
но все-же нѣкоюрая мѳжду правой и лѣвой шѳлъ споръ о сіаросіи могли-бы бкть строховыя рвдсвой боицей веіерянарв&гв врача А. В. иещеръ на Лысей герѣ. Прейденѳ дѳ десят девораціи, ивтересвыѳ веетюиы, тавцы, ВвНП08*ЦІН. Очѳнь охвѣтствѳнная въ сшысдѣ
часть грузовъ
ваходится въ пав размѣрахъ реформъ, обѣщанныхъ 17 организаціи земствъ, городовъ, а іа к- Вихерскагѳ въ Астрахань для ваьаівнденія ва недееииыхъ хідівъ. Одянъ ніъ дѣвыхъ ж ію вроведеввыя иассѳвыя сценн. Нѳ съ нередача, ена нашла прѳвраснаго нстолкегаузахъ. Е щ е вѣсколько дней то- овтября, и о вонституціонныхъ осно- же взаимныя Об-ва страховавія. Та-; ва съѣвдѣ съ устр«йстввнъ хвлвдвльникввъ, педзеиныхъ ходввъ («дивѳю дѳ 50 саж., ши» всвѳавитежяшш загдаввыхъ рѳдей вѳ вее ѳбсто- »§хем въ 9. Гаевъ (рояль); віоленчельяде Ідагенегучно.
цѳніромъ борьбы
способана загвтоваи я ссхраненія нлса и
ная-же пархія въ хсполненін г. Гердель
му назадъ въ М осквѣ были получе вехъ, ю теоерь
еого рода страхованіе, несомнѣнно,
ринѳю въ сажень и внсоіѳю въ 2—-4 ар
Цевтрадьнее иѣсте въ вьесѣ занииаеіъ осхавдяда желахь бодьшей хенвостн въ хусдѣлается,
вѣроятно,
націоналистичепрвч.
ны изъ ХаньЕоу очень усповоиіельбыло-бы во много р&зъ выгоднѣе в ся -'
Сегодня засѣданіе гор. Д у швва) внведъ въ дѣеъ. Окѳдѳ щ ш внхо- еигарочвица Бовча. Авхеры надѣлиди ее дожѳственнвшъ охнешенін и бвлыией незавивыя извѣстія; мѣстныѳ представите^и ская оврасва вяждой новой реформы вихъ пенсіовныхъ вассъ, случаі ныхъ
да чедевѣчесвіе сдѣды я евурви. Въ вод
фирмъ извѣщали, что по наведѳн- Это новоѳ положеніе дѣлъ потребу вспоможеній и проч. Е ъ сожалѣнію, мы. Ставятея віврасы: 1) ревиаіоняый зѳивыхъ хедахъ ваідево ивоге евурковъ и иногиии вачеетваии, иерѣдіе врвтиверѣ- сишвсхн— въ техаичесввшъ.
чащиии другъ другу, ва чеиъ и вострѳева
ѳтъ
не
ю
льво
иной
тавтиви,
но,
быть
двкладъ
пв
ревини
втчеювъ
гвр.
управы;
Секстехъ Чайвввсваге,— севсхѳтъ, чуть
вымъ ими слравкамъ, не предвидитототъ способъ самогарантіи у насъ
автухшидъ кзетрѳвъ. Нвчеге пѳдевритедьна- фабуда вьѳеы.
можѳтъ.
и
нѣвоторыхъ
оорѳдѣлен
і
2)
довладъ
обх
увѣкввѣченіи
паняін
П.
А.
имъ
не уничтежѳЕный,
педвергавшійся
ся никакой опасности. Однако прошло
совершенно
не
развиіъ.
Бевча стренвтея водчвввть се!ѣ люби- ниогввратнынъ И8нѣнеяіінъ и въ свое вревъ програм[Сздлнпинв; 3) хвдатайство кхсныхъ н рнб- га не найдеве. Оеивтръ вавончидея въ 6
два— три дня, и извѣстія приняли бо н р х ъ формулирововъ
,ныхъ тѳргѳвцевъ ѳбъ тщізтш аарагріфа ч. вечѳра. Сысввѳе отдѣяѳиіе с^тѳграфирѳ- иаге чедѳвѣка, нетвшу чте ева гер;а, и въ мя расірітіквванный за явв-бы пргторную
трѳвожный херавтеръ, чю побу хахъ. Вовможно, чю на отой почвѣ
произойдетъ
частичняя
перегрупни
4 ѳбявательннхъ пѳвтанѳвленій ѳ нврнадь вадѳ внітреввѳсть всѣжъ пѳдвеиедій ври т?-же вреия ннсхинвіиввѳ жаждетъ пвра- ихальянизнрѳванность меаедій,— удивнтельдййо иѣййі-арыхь изъ врупнѣйшихъ
еѳнъ ѳтдыхѣ; 4) ѳ пѳсіройкѣ нѳвой кухни поиѳщи в&гик. Съ педвеиѳдій святъ педрѳбо бетвть сгбя, пѳтоиу чтѳ вна жѳвщива еіра- нв нѣженъ и
вадушевенъ, вакъ и все,
руссвихъ экспорівровъ застраховать ровва политичесвихъ группъ, прогно
анй пжаяъ.
стная, бе8завѣтнв нѳіюбившая.
зомъ
чвму
служитъ
недавнѳѳ
письмо
йрй горѳдскѳй бвльвццѣ.
впрочѳшъ, сввданное Чайкввсвишъ.
сво0 грузы по спеціальнымъ тарифакъ
-+>- О бнвш ей | о еѳнтября бурѣ
О китайскихъ событіххъ.
сЛкбевь испавки— естрый ючъ»,— такъ
Въ сиыедѣ ансамбая еевететъ прэве»
етрахованіа на случай народныхъ дви Стахов^ча (причисляющаго себя въ
Собраніе учащ ихъ. 4 ѳітября въ уѣздѣ пветуваютъ свѣдѣнія въ зеисвую П5ѳтсй въ какей то вѣеѳнкѣ.
«черносотѳнеьшъ
вадетамъ»)
о
воз
сНовеѳ
Вреня»
нахвдвіъ,
чтѳ
китійсвія
дшъ быдъ гдадво, т... нанбѳдѣе етженій. Однако рисвъ, полагаютъ, ве
въ гвродсвой упрівѣ соеіѳллссь свбр&ніе управу, Въ Курдюиѣ овесевы еъ іеисіихъ
Г-жа Анчарева обркеѳвада
нспанскую раднынв шѣстани быдн тѣ, гдѣ изъ ѳбщей
8начителевъ. Революцірреры будуіъ, можности соглашрнія между овтябри- еѳбытія теперь нвжно уже назвать рѳвѳлю- учащвхъ начальншъ щкѳлі, подъ црѳдсѣ- вдавій врнши. Въ Рнбушіѣ, іакъ соеіща
любовь
вѳиіѳгѳ
ве-рессійски,
печеиу
исстами
и
вадеіами.
ціей. Н»,—-гвворйтъ гівета,—
конѳчно, воздерживаться самм шудерг
дательстванъ Н. 0. Нвкедьсвагѳ, йо вопрѳ етъ агрѳвѳвъ, инега бідъ причинѳнѳ аестрвй- ванеіая сигарвчницз враиенаии піходида •вучнѳсти выдвигадивь враеивыя содьяыя
Нѳ
оринимая
на
себя
роли
пророфравн сврнпки иди віѳлончѳди. Вееь-же
живвть иассы отъ всякихъ шаговъ,
учеоть полшитесхое звачевіе нача- еу ѳ выдачѣ одгжды и ебувн цеінущвнъ каиъ, равнесевъ вориъ дді скета съ гуиѳнъ; на сирітіу Хасю.
сексхехъ пвка не прои8в@дихъ впечахаѣнія
которые могли бы задѣть иностран- ва, можно, однако, ііредвидѣть, что вщагося воастанія зъ даакый моментъ *д$іямъ гврѳіріцхъ шіѳлъ. Мвбрана квние- равбиты ѳхна въ зд&эіа рыбушавеіаге учиПрэтивврѣчввыя черты характера, вотѳ- однегв цѣаагв, Ееравдѣльнагв ннеіруменха,
общества
цѳвъ и ихъ иаіе&ѳсы, Но н е р іи , ко прогрессивные элѳмѳнты
ііЛ» п і п п і й въ Лондонѣ, утверждаютъ. іусія
, въ составѣ
п ж слѣдтющвхъ
«
- », лицъ:
п «• Г. И. дища. Въ д. АдеЕсавдреввѣ евадиде еграду рыя пркчхввдн Бѳнчѣ стваьж® вевужвнхъ
нѳчно, ручаться, чго имъ уд&сіся дерг создаютъ нѣчно новоѳ помимо ужѳ прожнваюшіе
что ылвдо-кнтайцы располагаютъ на ро-' Аввлвѳва, 11. Д. Масакввов, М И. М&рты- шведы, въ д. Мвівно-Лаяшиновкѣ разие- страдавій, быаи етиѣчены, кавъ капризы чхо пеняхаѳ, хавъ вавъ эіч» первее знстусуществующихъ,
окристаллизовав
пленіе ѳгѳ въ даннонъ евсхавѣ.
жать въ повиновевіи нвзззіе слои годинѣ цѣлымъ рядомъ еекретныхъ орга- ■
новой, Е. А. Леднѳвой, Ѳ. М. Барановсіагѳ, таде на шведѣ крншу, въ с Тепдѳвіѣ раг- авбагеванввй ктътк,
Ронансы Чайвввсваго и Рахманинева,
родского населенія, оссбѳнно въ пор шихся партій, и что общее недоаоль ниааціа еъ болыцимъ колнчествомъ р*з- >
Сокуревагѳ и др. Квнрссіи порѵче- нетадѳ крншу съ врачебннхъ воетроевъ.
Маде удовдетверідъ насъ и г. Вативъ испѳаненЁЫѲ г-жгй Эйхенвааьдъ-Дубревсвой,
ство третьей Думой (въ чемъ едва-ли вѣтвлевій. идущихъ въ самыя толщи на-|
п ш існвть маміпы нѵжлн пѳвтяільтовыхъ городахг.
-ф -- П о поводу жалобы, подан въ рѳан Матеэ Діазъ. Нѣсведые сцѳнъ пзмогутъ быть сомнѣнія) побудитъ об- рода. По ихъ словамъ, единствекиымъ і Нв- у>»ы«ввть раѳнвры иуждн пее.дтльвсѣ,— освбенв® же яѳрвагѳ авхѳра, очень
щѳство вы сіупиіь не тольво въ ваче затрулненіемъ, останавлнвавщнмъ до|вынъ раиоиаиъ, 2) соетлвиіь прѳектъ ной И д іодор оьъ мнннстру внутрѳн- сдѣдвяго авта цввавааи, чте артиехъ рас- ивбихн. Эхо, вѳнечнѳ, нѳ унааяетъ нхъ дѳсихъ поръ усаѣхи младо-китайскаго дви распредѣгеві* вещей пв шіеланъ ва теку- нвхъ дѣхъ ва гдаввеуправдяющаго печтъ в пеаагаетъ
гѳрячвіетью,
необхединей
ствѣ поддѳржви тому или иному изъ женія, являлось отсутствіе надлежащаго
щій годъ, 3) внрабѳіать ѳсновы такігѳ рѳ тедеграфѳаъ, вріоставевившаге тедеграииу дзя иввёражѳвія переживаній страствыхъ стѳвнства, нѳ все-же у Чайвовсваге хавъ
Сараш обЪ п Ь т о к ш я б р я .
имѣющихся въ Думѣ теченій, но и количества оружія; правительсівѳнвыя
да пѳнощн учащинся на будущіѳ гѳды. Иііодора въ Моекзу пѳ ішоду Тедсіовсваго дюбевикевъ. Не ивневіы пѳдъена чередѳ ннѳгв свѣаагв, рѣдвв испваняющагвся, а
В ъ газѳтахъ начинаютг выработать новыя формулы и новые таможнн горко олѣдиди ва всѣмн тѣми Обувь и ѳдежда з&гѳтѳвіены и нвхвдатсі
нуіея, кврреспѳндгнтъ «У. Р.» беоѣаевадъ зааись съ нвиѳвтани бевучастнащ етнеше- сарахѳвекой пубаивѣ, въ частнести, севѳрлозунги, долженствующіе освѣжить военными припасами, которые прнвозиПодготовна иоявлаться
иввѣстія
лись изъ-за граннцы. Судя по телеграм- въ скіадѣ, & иненно 200 нужскихъ и жен- съ на^агьщавшъ
гдавнаге
управдевія нія въ равверіывающинся себнтіяиъ. Ма- шегнѳ иезнаввмагв,— чтв прн жѳааніи ееть
атмосферу. Правые маыъ, даже и это затруднеиіе въ наПОДГОТОВЕѣ
различныхъ вастоявшуюся
еквхъ пальтѳ и ѳкѳло 300 паръ обуви ддя Пѵчть и тедегріфівці т. о. Севастьавевынъ. тее Діааъ въ нерѳдачѣ Ёахина бысіро во«- ніъ чегэ едѣаатв внбвръ.
,
партій къ избирательной ужѳ группируются и стараются со- стоящее время отпадаетъ, такъ какъ рѳ- иаіьчикѳвъ и дѣвочекъ.
3 . Губанова.
«Истерія щдіѳдеревеівй жадѳбы,— сіавадъ г. буждадся, нв ащѳ бнстрѣе уснекаиваасз, а
ВЫборамъ. кампаніи въ 4 ю Д ум у здать е о л л ѳ е т и в н ы й натисвъ на всѣ волюціонеры, съ одной отороны, прнвлеф
Общ
ествениы
й
работы
въ
Севаотьявокъ,— такева: іѳрвнѳнахъ педадъ въ ѳте, зыражаясь яанкенъ
кли къ себѣ цѣлую дивизію обученныхъ
офвціадьвыхъ
Правые пова еще не мо тѣ пріобрѣтенія, воторыя удалось от на европейокій ладъ н, значитъ снаб- С а р а то в с ю м ъ у. Пв саѣдѣніяиъ уѣвдцарицынсвую тедеграфную контеру телаівій,
ве
сѳѳтвѣтвуѳтъ
дѣйсівивоевать
продолжительной
и
упорной
гу іъ сговоритьея на счетъ одной об
женныхъ оружіемъ войскъ, а съ друг; й вѳй управы, въ Сараіѳвсквиъ у. веистіѳиъ гранну на иия Тедстовсваго Общѳетва, ко
тѳдьнѳсти.
щей платформы и предполагаютъ въ работвй прогрессивныхъ обществен етороны—дахватили правительственяый прѳнвводаіея «бщественныхъ работъ: гидрѳ
терая быда сеставвѳна хъ высшѳі степевв
Въ игрѣ мѳавдеге, сінпатичнагѳ артиета
этомъ мѣсяцѣ обсудиіь вопросъ 0 ныхъ силъ; въ хавой*же груопировкѣ й.роеиалъ, ногущій нзготовлять для ннхъ іѳхнвчебвнхъ 25 на 8 704 р., дірѳжннхъ
бранннхъ в неврвдичвыхъ выраженіяхъ. чувствеваваеь нерѳвнесть, шеріхеватесть, а
боевые прнпасы сравнительно въ больаридется
прибѣгнуть
и
онаозиціонсояидарзомъ выступлеаіи; овтябристы
шомъ кояичествѣ. Псэтому въ младо-кн- 19 на 9.379 р., нѳ уврѣпдевш пескѳвъ и Сегд|св«і сущѳствующвиъ на віетъ пред
художѳПора-бы рѣш нть.
въ лицѣ своего лидера Гучкова на- нымъ слоямъ руссваго общества въ тайскихъ кругахъ Лондона замѣчается ѳврагѳвъ 2 на 1.328 р., х«элйеівеннщ$і 1 иеіъ вакеноподѳжеэіянъ і вачальнікъ длри- ѳіе сущѳетвеннѳ етражаіесь яа
схвенненъ уепѣхѣ пьевы.
мѣрены устроить рядъ поѣздокъ въ цѣляхъ оравтнчесвихъ работъ оо об большое ликованіе. Но, вакъ нзвѣстно, на 1.781 р. Участіуетъ ф рабтхъ: пѣВеяіій
дѳнь,
вавъ прихвднтся ѳбезпечнцынскагѳ іедеграфа ебратядѳя ве инѣ съ
Объ остааьныхъ испеавитѳаяхъ гдворить вать сѳнью или сирвтъ вавѳгв-нибудь ма?давнѣйшіе пунвты провинціи и тамъ обаоалевію Россіи. Дѣятели трезвой полагаться на разоказы добнвпшхся пер- шихъ 4.853 чед., квняыхъ 2.279 чез.,
вепресеиъ: ииѣѳті-ви енъ праве передать нѳ нриходнтся, такъ вавъ автораии отвеполиіиви
ностараюіся выхъ уопѣховъ секретныхъ обществъ не
«оікрыть вампанію» съ цѣлью равер рѳальной
леньваго горвдсвогв еаужащаго, Дуна наимѣется никакого основанія:. обычная сдѣіаіѳ денщинъ: пѣшнни 173.344, ьаа- ату теаеірамму? 08накеинзшись съ теі
учесть
существующія
въ
обществѣ
бовать свовхъ привержѳнцѳвъ;
что
тактика воѣхъ революціонеровъ заклю- ныин 6.595; 8врабоіанѳ нѣшини 11.$5? етонъ телеграииы Иліѳд*р% и шнужденъ дены. мт слишкѳнъ иешачштѳльныя роая. чинаетъ жаться да хяхься.
— Н а предложеиіе о б ъ о б н ѣ н ѣ
васается представиіелей оопояиціи, тенденціи ш прщ ать имъ опредѣлен- чаѳтоя въ томъ, чтобы прѳувѳличиаать р., кѳнныни 9.535 ру(|,
— Заслуженѳ-ди пееебіе-хо? Бакъ~бы ве
б.ыдъ категоричесв? аанретить передавааь труппамн с ъ Казанью полученъ етболыпе свои силы, и ѳтимъ путемъ ыодбадрихо они находятъ, чю
настуоающая ное выраженіѳ, и іѣ , кто
вшибиться, не перѳдать лишнягв.
ф
П
о
желанік»
г.
министра,
нѳ
эту
телегращиу
ие
наввачені^
н
*на
быда
вать
свовхъ
сообщниковъ.
Но,
оъ
другой
вѣіъ вамнекѳй гѳродекѳй управы, кѳхерая
сессія Госуд, Думы дастъ
богатрй е с ѳ г о прислушаются къ голосу жиз- стороны, несомнѣнно, что моментъ дли пренѣнныЗ чіенъ прѳдевѳдьеівеннагв приДуна разснахривада проеьбу вдовы нахеввращена етправителвв. Івны ц&рвцыв- сообщаетъ, что привципіальне ена ничеге
агитаціонный матеріалъ для
буду ни, могутъ расчитывать на наиболь- возстанія выбранъ очень удачио; лозун- сутетвія Г. С. Врэвотовъ внѣхвдъ щ Иеленьваге служащагв, 0. В. Нивваьсвей. За
<?«й
тедегрі^яей
венторн
дѣйствевади
сенѳ ииѣетъ прѳтивъ ебнѣпа труппаин съ
щихъ выборовъ. В ъ вулуарахъ Думы шій усаѣхъ. Н е шаблонъ, рѳ оваііе гн звучатъ заманчнвымъ образомъ, а тѳрбургъ р я дачи свѣдѣвій о хѳдѣ «бщегерщеане правидьне. Кеща ідіедеръ уг- Саратовеиъ. Но хавъ кавъ Казаиь ужѳ 15-аѣхнюю саужбу пввойнаго всегв причиговорятъ о новыхъ органажъ печати, е ѣ ш я <программы» должны служить полуннщеё многонилліонное наоеленіе ствѳванхъ рабвть въ Саратѳкскей губ. иввадъ е иоеиъ расверяженів, евъ вбратидеи пѳднвсада вѳніравіъ съ антренрѳнервиъ хаехся 9 р. въ мѣсяцъ. Бажется, нѳ ачень
Кнтая представляетъ богатый матеріалъ
создаваѳмыхъ правыми партіями въ политичесаимъ дѣятелямъ рувоводя для всякаго рода буйныхъ выступленій. нистру внутренвяхъ дѣдъ А. Д. Ыакарову
въ иинвстру внутреннвхъ дѣд% еъ жадо- Бручининыиъ, хе пе тшу вепрісу саѣдуетъ бвльшая сунма, нв гласные начади сравцѣляхъ привлечепія на свою сюрону щими вѣхами, & увазація изъ дѣйст- йоэтому соверюённо не нсвлючена возсматривать».
-ф Къ
обсѣмененію
подей. бой, еввинвя иѳня въ невакеннеиъ вадер- ебраіиться въ г, іручиниву.
витѳльной жи8ни, пройденнрй О П Е ІЪ можность самыхъ крупныхъ ооложненій
общесівеннаго мнѣнія.
— У нея тамъ двмъ, гѳверяхъ,— замѣУѣвднвя
управа
ѳбраіндась
вѳ
веѣиъ
зеижаніи егв тедегранвы. Въ чѳну приведетъ
А . Т.
событій въ бдижайшемъ будущемъ.
Нѳсомнѣнно, возобновляющаяся 1& и историчѳсвое пониманіѳ
чаехъ ѳдвнъ.
екииъ иачадьвкванъ уѣзда гѳ нѳводу
еге
жадеба,
и
вавъ
песиетритъ
на
эте
дѣнѳ долженъ
овіября сессія Государственной Думы Политичѳсвій дѣятель
«Рѣчь», кѳнетапруя тревожнвѳ на- гавизаціи цродажн наеѳдецію пѳсѣвнніъ
— Есть на сашѳй горѣ, 300 р. сховтъ.
ле нвцветръ внутревпвхъ дѣіъ, пѳва я не
должна будетъ
носиіь
н Ѣсеольео быіь грамсфонной пласіинвой для етрвевіѳ Еврепы, заиѣчаетъ:
Въ валегѣ.
сѣнінъ по вагѳтовитедьцннъ цінанъ. Вея внаю»,
М узы кальное
с о б р а н іѳ .
иной харавіеръ, чѣмъ предыдущія. выврививавія чужихъ, хотя-бы
—■Мвжехъ, и еще чтѳ найдѳтся...
Въ придачу къ турѳцко-итальянской аіа операція предпѳдѳжена на сунну 300
Изъ
источвика,
бдввваге
въ
рувещящинъ
С ъ одной стороны, если вѣрить га врасивыхъ словъ. Онъ самъ долженъ войнѣ прибавнлась кнтайсіая реовлюція тые, руб, Выдачу сѣиянъ рѣщено ярѳивво
— Ннчеге: бѣдсѳсть!
4-ге евтября сѳсхеяаееь ехврыхіе венцерт—новый цоводъ для безцоксйства и тре- дить ва сдѣдующихъ вснѳваніяхъ: при сѳ- вругаиъ ивиистереіва внутреннвхъ дѣдъ,
зѳтвымъ сообщеніямъ,
это будетъ дѣлать выводы изъ фавтовъ жизни
— Гнъ...
послѣдняя сессія 3 й Думы (полномо еамъ по собственной совѣсти и пс- воги. Что это подлиниая революція—те* ставдевіи спиекѳвъ нуждающнхея въ сѣ- вврреспонденту сеебщаютъ, чте точка зрѣ- наго севѳна иувывааьиаге Общвства. Пре— А Дума нмѣетъ право ѳпрѳдѣлять
перь уже не можетъ быть ссмнѣвія; воѣ
вія вачадьнива гдавнаге управденія нечтъ граииа нерваге себранія, посвященная руечія нынѣшнихъ дѳпутаювъ
будутъ ниманію творить исторію, но въ пол- свѣдѣнія еднногласно говорятъ о томъ, иенахъ, еъ укаваніеиъ нѳтребнагв
пенсів?
Бажѳтея, нѳ имѣетъ,— вставаяехъ
вѳди- и теіеграфѳаъ впеднѣ равдѣдяется и нинидвуиъ кѳрифѳ- нахвдчивый въ гтихъ саучаяхъ г. Сласчитаіься оеончѳнными одновременно номъ соотвѣісівіи съ желаніями
что цвиженіе, возникшее въ централь- чеетва еѣиянъ, съ каждаго дѳнѳхѳзявна, стерсівоиъ внуіренввхъ дѣде, ввтереѳ ѳста свѳну тверчѳстзу, ииенне
яиъ егѳ— Чайвѳвскѳшу и Рахнавинѳву, бы- винъ.
ныхъ провинціяхъ Китая, проникнуто
съ овончаніѳмъ весенней сессіи), и, нуждами страны.
яоной н ооанательной революціонной жедающаго подучиіь оіъ «еиеіва сѣнѳна, ввдо жадебу Ивіодера бевъ песдѣдетвій.
ла сосхавяѳна удачве, вавъ пѳ выберу вестало быть, важдая партія постараеі— Предаагаетея не пенсія, а ежѳгвднее
-Ф- Скоропостижкая сморть. Вчера на уг- щей,— инхѳрееннхъ, невавнсииѳ отъ ихъ
идеей, что оно быстро распространяетея брать 10 пр«ц. стѳнности ваквзавиыхъ ииъ
ся дать исчерпывающій и ю гъ
своивсвбіе,—
«бъясняютъ ену.
лу
Алексаадровской
и
Чаоовенмой
ул„
что вся кнтайская интеллигенція отдала сѣиявъ, кавъ вадатѳкъ, а при выдачѣ п<высѳвей худежесівѳзнѳй цѣннѳсхи, ярвоимъ работамъ на пользу
«дорогого
— Повввльте! а вавъ-же, госпеда, нашъ
Дѣло страхованія жиз ену свои симпатіи, и что манчжурокая сдѣднихъ еще 15 прсц. надичвыии девьга- окоропоотижно умѳръ мѣщдиинъ Клюииднвндуааьней еврасви, хавъ и пѳ рас- йѳнсівнный уставъ? Пвмпвтся чте-то тавве
евъ
отечества»; съ другой— за время, исни, пенсій, нриданаго динаотія переживаетъ опаснѣйшій кри- ии, ѳсіадьная-же чаеть стѳиности въ 75
-ф - Задержаиіе воровъ. Чиаами полицін пеаѳженію ихъ въ
програииѣ. Баждеау
тѳЕшеѳ съ весны до настоящаго вре- Страхованіе ренты, трудоспособно- зисъ. Конечио, э т о — внутреннія дѣла Кн- проц. ивжетъ быть отсрочена до дивввда- задержаны:
1) А, И Уокосъ, еозиавшійся изъ наівінвнхъ автѳревъ быаѳ ѳтвѳденѳ пе бнло,— вепвнинабтъ Б. А. Арапевъ.
тая, и Бвропа ногла-бы быть опокойной;
мѳии, Россія пережила рядъ
вруп— Выло, да сдужащіе санн ѳтваваансь:
сти и т. п. почти все вожаки инсуррекцін своимъ поведеніемъ, ціи урѳжая 1912 г., т. ѳ. до 1— 15 еен- въ кражѣ 130 р. и дамокихъ серебряныхъ
ѳхдѣлевію, н, равдѣаенные пѳрерывеиъ, они жааѳваньѳ вни пѳаучаютъ ничтѳжнѳе, а
ныхъ событій, вэъ воторыхъ убійство
жизни.
цѣло находится въ ру- строгимъ поддержаніемъ порядка и ди- тября 1912 гвда. На каждую кѳсѣвную де чаоовъ у г-жи ПеЦсаховиіг; 2) креотьяиинъ И. Ц. Марьякинъ. раотратившій веаивоаѣпне еххѣниаи и, есан шѳжвѳ хакъ
сцнплины въ своихъ рядахъ, не угропремьеръ-министра 11. А , Столыпина,
кахъ частяыхъ Об-вг жаютъ
сятину выдавать нуждающвися на втнхъ магеріалъ для одежды у И. Я. Рязаиока- выразиться, ебъясннди другъ друга. Пре- мнѳгинъ пришавсь-бы выпаачиоать значь
нарушенію
европейскаго
спокойрш ѣн ен ія въ составѣ правительства
тельаыя удержанія въ пенсіонный вапиВ ъ Саратовской губер- ствія, Но Европа тревожится, она боит- уедѳвіяхъ 7 дудѳвъ. Упр&ва прсснтъ аен і*і>. Ма 86 р. х у Лейбнера, ва 48 р.
слушавъ вапвтадьную вещь еднегѳ авхора. талъ.
и разоблачѳнія завулисныхъ сторонъ йщ оаерируютъ 6 руссвихъ воммер- ѵя всякаго новаго осложненія; ея нер сінхъ иачадьвивѳвъ еѳвваіь въ наиѣчен.
СЪ В0ДГИ. Ввѳрху еводо Мердева
осхрѣе и яснѣѳ веспрннвиаешь харавхер-
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Отзывы пѳчати.
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Славинъ. Вітъ, в т ! Оаи увЪреяы, чтв
— Другіа сисхекы веудввіѳтворатѳдьвы, лаидинскимъ обществамъ ва ра^отахъ! прьшдоиъ году в® вречж автеиебидьнаге кегда преводнмвъ отпр&видся н& ст&нцію, ка Михадкева, психически бедьчег» и нахе-«„сь въ
участвуютъ лишь 160 человѣкъ. Въ пл-!првбѣга Г-ж& Ааатоѵ по сіовіиъ «Н#в. чтебы прииести н&пмтви, въ в&генъ быстре дящ&геся въ настеящѳѳ время на ивлѣченш ты и 9ВИВК9ЖШ
Л& съ пѳлученнымя иикре
Думл их* всег*а ивхядѣетъ, «ни и укло-*а зт» х»роша
слѣдніе-же дни замѣчаютоя отказы д%же’
’
нндясь. Боиу охота пдатить вычеты,— ИИ7.
Н» д? сег* вреиеви чте те не ввдно нв тѣхъ крестьянъ, которые ѵжв п п к м т ы ^ Р -’ * іе т ій |і и «Фари&нѣ»; она— учѳница вешѳдъ В. Г. Еристи м единственнымъ вы- въ психіатрической дѣчебницѣ доктора Б&- скепическими преиар&т&ми.
стрѣдемъ убидъ вня8я П. Н. н&пов&дъ.
и бс8% вычетовъ дідутъ. А отваіт-бы иенѣѳ, ни бедѣѳ усевершенствеванныхъ иа работы. Кромѣ того, шъ дѣйствій Ефвиова.
прижнінь М
Н и
ую б#ЛЬНІЦУ Рѣшен*
В&въ пѳредаютъ, убійство совѳршѳно н& ЖеСеІІйная
вѳмсхаго десятиика можно видѣть. что
ф Д ѣло о присвоеніи христіин
ъевеиная жнінь
ш. и.
в В
в. Г
і. . Кписти
аристи,.. н аВ%
свтьдерГаЧевС“
втореге врача.
сѣтехъ
двуиъ-треиъ, тогда другое дѣде.
цѵ
,
начатыя недавно работы сюро прекра- скаго имеви. Въ петербургсвеиъ овруж- рем&иичѳсвей печвѣ.
сдежившадся для иихъ крайне неудачне
— Почеиу?
Вдову Никодьсиую Дуиа <пожадіда>.
— Обѣ сѳмьи, свя8&нныя уз&ми бдивв&- часте гаставдяда Вдадииіра Бристи переЕогда-же не «жадвсть», не сдѣпой сдуЗвтрудндются. ввдвте-ди, выбороиъ: ждутъ
нап^мѣръ? щ ^ да^ ос^ ^ ш иеь^ воиъ судѣ бевъ првсиныхъ васѣдиѳлей
Н И К О Л А Е В С К Ъ (отъ нашіго
| неоконченномъ видѣ, весной могутъ быть разсиатривадесь дѣдо е присвоеши еврееиъ гѳ редств», сеставдяди едну общую, дружно живать иуки ревности, деходившія иногда корреспондента) 21-го сенмбря въ 4
чай будутъ въ основѣ навначѳніб идн от сверхъ-усовѳршенствеванную.
А поха... траивайпрододжаетъ пошади- *раамыты водой.
хрвстіансв&со ииѳни. Обвинідся пеиощнивъ жившую семью, чдѳны ветерей вапросте бы- де трагическвхъ иеиеитовъ, какевыиъ и часа дня въ денѣ купца Д. Д. Капустина
вазооъ?
М. І Совѣщавіе рѣшило обратиться къ уѣзл- црисяжнаго певѣренваге
Гадьперввъ въ в&дя другъ у друг».
быдъ песдѣдній, равыгравшійся на стаиціи посдышадся реведьверный высірііі. Забѣ.Организація к&нцеляріи управы часто вать, 58 педавдввать.
*ной зѳмской управѣ съ просьбой-ебъ ^
,
к н
Леопоаыович*
останавливаетъ ка себѣ іниманіэ глаоВнязь П. Н. Трубецкш и М&рія Нивод& «Новечеркассъ». Сь чрез шчайно иягкииъ г&да присдуга. Прибѣжавшинъ сесѣдяиъ
увеличеиіи
числа
работъ,
съ
цѣлью
пре-,
пр*свеенш
ииевн
ііауиа
леопоіьдевич
,
ныхъ Думы, самой управы и публики.
доставденія заработіа большсму числу тогда м&къ въ іѣвствитѳльности ѳго эѳвутъ ѳвн& Бристи, супруга повейнаго месвовсваго характероиъ, дебрый и креткій Вдадииіръ представидась сдѣдующая віртина. Въ
Унрава в служащіе въ управѣ увѣрянуждаюшихся и объ оконч%ніи начатыхъ Нухимъ Липевъ, Дѣло воаяиал® по рнесе губерн&Т0р& Г. Г. Вристн,--братъ и сѳстра, Бристи безуине дюбидъ свою жеву, я вта едной ивъ кеинатъ дѳжадъ труаъ дочери
юіъ, что персоналъ канцеляріи крайнѳ
сооружвній,.въ вицу вошожнооти ихъ *нію П0ЛИЦІИ, и сбвиеніѳ квмифицировано а м&ть ихъ— урежденная Оріов&-Дѳнисев&. дюбевь еще бодьше равжигада ѳго рев- деиевдадѣльца Бдавдін Данидвввы Бапунѳдсстаточеиъ, што оклады служащвхъ
порчи весенней водой. На совѣщанш долж-;.
ппокѵоатѵпей пе ст 1416і Удож
малп, и что вслѣдствіе ѳтого страдаетъ
30-го сѳнтября вс& семья выѣхаа& изъ несть.
ностиыми лицамн былотаіже заявленс, оыл® провураіурви пе ст і 4 іо і *лож. ^
стиной, а въ другой свдя з& сишъ, обѣсамо дѣло, въ оссбеиности веденіе от- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Уѣвжая ивъ Москвы, Трубецкіе и Брис- дади отецъ ея и иачѳха. Бдавдід ДанидовМісквы въ Невечѳрв&ссвъ н& тержѳство печто
8
вачѳніе
старпшны
и
старостъ,
какъ
|
нав.
оащитниіъ
©овинябнаго
присяжныи
чегности и составленіѳ отчетовъ. Гласд<>яжноотныхъ лнцъ и пред-тавителей' певѣренный Гозьдштейвъ представидъ п&с рѳнесѳнія пр&х& иввѣстн&гѳ герея Отѳчѳст- ти певѳвди съ себою иассу цѣнниыхъ пе- на— дѣвица, 18 дѣтъ, «кончившм въ теиые Думы и публнка укоряютъ упрануждающагося населѳнія, зѳмскими дѳ-? Евіт(
С А Р А Т О В С К ІИ У.
даркевъ, чтеіы равдать ихъ донскеиу кава- кущеиъ геду гвинавію. Ва нѣскодыв часовъ
г , Гадьперина
ж , въ ктѵтъ вначится: вѳнной войбы атамана Ордова-Дѳнисов&<
ву, что служащихъ очень много и что;
..... ........
.
сятниками совѳршенно
г
Убійство
ВЪ ссорѣ.
совершенно игнорируетоя;
кгнощруется, сдуХИИЪ
Лиоовъ ’(онъ жѳ Наумъ Лѳоподьмиоглмъ изъ нихъ мало дѣла*.
Сюда же пріѣі&лъ изъ свеѳго бѳсс&р&б- честву, къ кетереиу хотѣди приписать бра ’ -до самѳубійства она быда въ сеиѣ своихъ
1-го октября въ полѣ въ З-хъвер^т&хъ! старшниа и отаросты допускаются къ|
фа
Эта выписка— віъ довдада рѳввзіоввой
отъ с. Побочнаго,Ягодно-Полянокой во- ■
.осмотру сооружвній, которыя впослѣд-| Д®въ»), и въ своеи рѣчи укавадъ на те свагѳ имѣнія съ жѳней старшій сынъ Кри- та убійцы и его сѳсіру.
родственникевъ Засдоновыхъ, гдѣ шутнла,
вописсіи, р я воторой вопросъ е педоженіи лости, былъ убитъ посѳлянннъ Мартынъ; стві и должны быть рвмонтироваиы яа чта обвиненіѳ въ «присвеѳвіи» неиысдиие сти— Вдадиміръ, убійца свееге дяди.
Таиъ деджне быде состояться двойное скѣяд&сь, а нотеиъ сообщила, чтв черевъ
сдужг.щихъ, повидииеиу, нѳ ебрвсовывается ЛеВнвеберъ. Выяснились слѣдующія по- общѳственный очетъ, нхъ будто-бы при-, въ томъ сдучаѣ, когда присвоевіе вте еанк
Вдадиміръ Вристи евенчидъ дицей Цеса- сеиейнее тержество,— и вдругъ страшноѳ, 2 — 3 дня ена уѣвжаетъ въ Москву на
съ псдней епредѣдѳннестью. Не нужяе-жѳ дробнооти. Утромъ і-го октября Лейнвв-.
п о д т ^ д ^ ? ЦІ9Ниртив наддежащей вдастью. Провуреръ, рѳвича Ниводая м ужѳ сѳмь дѣтъ ваіъ же- бевуинае убійстве.
вксшіе курсы.
и
вогда-нибудь выясавть еге. Поставить къ беръ поѣхалъ с ъ своей женой на базаръ ютъ и рабочіе ^казаіія
— ПоЕвйаоиу быдо 52 геда.
старшины и старостъ нѳ приииѵаются наоб#рогь, находидъ, что паспортъ въ дан н&тъ н& дочѳри извѣстн&ге бог&ча помѣщиПе во8вращеніи д#иой у нея, в« словаиъ
въ
с.
Сокуръ
для
домашнихъ
покупокъ
раврѣшенію тавой ввпресъ доджна управа,
редственниковъ, ирвнвошда ссора съ ііц «цЪ
ІНа базарѣ он^ встрѣтился съ односѳль- во вниманіѳ, хотя эти указавія »ѳ вы інеиъ сзучаѣ іначенія не инѣетъ, а едини ѵеперь, при рѳвивіи Дуисй отчѳтовъ, зте цемъ К. Кроммомъ, котораго просшъ пе ходятъ изъ предѣловъ ихъ ком' етенціи сТвѲаныиъ рѣшающииъ д«куиентйиъ иожетъ
и и&чехой, кеторыѳ протнвилісь ея пебыло-бы уиѣстие и свеевреиенно.
редать поселянину с. Ягодной Поляны и обязанностей, Совѣщаніѳ рѣшило про- сдужить тельке мѳігричвскеѳ свидѣтѳдьство
ѣвдкѣ
на
курсы.
Бі&вдія д#ни
сить
уяраву
щюишвети
ра»слѣдов&ніе.
К. Шталперу требованіе уплатнть долгь
Песдѣ делг&ге совѣщанія евружный судъ
Ночноѳ нападеніе
левна
стар»ебр*Д*а.
Старо*бр*д^всввв
за
хлѣбъ
н
подсолнухи.
Кроммъ
откаГ д ѣ трам в& іны я сѣтки?
1 октября часовъ въ 8 вечера, мѣст- окр&вдадъ Г&льпѳрина.
(«Р. В,>)
зался, н между нжмн произошла крупдухеве«тв8
г.
Ниввл»ѳвс8»
херонвп ее пе
— Несчастіе с ъ рабочими. Ве врѳ
-«ф- «И щ утъ Д м и тр ія Богровй».
Съ нерв&ГФ дня существованія трамвая, ная ссора. Кроммъ обозвалъ старика ный мануфактуристъ В. Г. Карякинъ, въ
С
л
о
б
,
П
о
и
р
о
в
ѳ
к
а
я
,
цѳрковнвиу
обрвду
вт*»в&дѳсь.
Рвдеівенниня рабетъ на костеиодьноиъ зіводѣ рабе„воромъ и мошенннюмъ* и нѣскольквхъ верстахъ отъ Баланды, Е% ІІетербургскіѳ вяижньіѳ м&г&зины нѳ
даже съ самаг^ перагѳ
прѳбнаго ваѣзда Лейнвебара
ки
двяжды
по
телеграфу
обращацсь
съ
подвергся
нападѳиію
ие»звѣстныхъ
здоушелъ. Закупивъ, что нужно, М. Лейн
чаге Ф. И. Хр&иева удариде кдючеиъ отъ
(От% тшеео иорретондента).
(вспокнитѳ сяуч&й, вогда едва не сжатидся веберъ съ женой въ обѣдъ выѣхали изъ умышленниЕов^. Г. Карякинъ во время еднівратно язляются т&инственные посѣпросьб»й о раврѣшеніи духовенству пвхерввагонетки
въ
пдече.
Р&бечій
подучндъ
тяПрявленіе О бщ ества поикязчиковъ
ноді откосъ вагонъ съ поднымъ составомъ Сокура домой. По путн они заѣха.іи въ сильной мятели возвращался на дрі ж- тітѳди съ неівбѣжнымъ вепресшъ: «Нѣтъ
нить пекойную въ Самару къ старооврЯд,
жедый ушнбъ, Другігѳ рабэчіго
Черныша
удравп, еіѳітрнчесжѳб іемиссім, ннжеіѳ- д. Федуловку, гдѣ М. Лейнвеберъ выаияъ кіхъ съ ярмаріи изъ с. Голяцыка и мш у в&съ Дмитрія Богрфва.?> Оіашвается, дѣ- пелучиде увѣдоидѳніѳ ѳтъ санарсваго гу5 октября удариде каинеиъ пе гздовѣ чѳскиу еаисквпу, но раэрѣшенія не пвду.
вод«и. Заѣсь онъ снова встрѣтидся съ везъ съ соб^й часть ярмарочной выруч- ло ідѳтъ о желаніи вупмть яертретъ Вогр^- игоаѵлйіу
ті'9 устрѳйстве
уотімші/лвѵ ВЪ»-*
*
бернск&го иранлгиія,
правденія, чт®
ровъ н др. дидъ) нѳ прекрщаются «шад® Квоммомъ
чили. 24 сентября свс?еяд«сь гр*ЩансВія
н другимъ односельцемъ Г. кй, въ суммѣ около 500 рублей. Злокизеиатографа раврѣ- Лк
™Рв%впшеь вверху, вданія*I пахсООРЫ Гвчбъ ПОКОННОЙ Н.СЛИ ПОДПѵтіпаа
стиэ ірамная: то зад&витъ і®га-нйбудь жеъ іЯнейдеромъ» которые былн нетрезвы. умьшшенникн преградили путнижу доро- ва, и вѳ стедьве вувить, свельве ідати- кіуб» приіавчиковъ
«»г
_
г х г г Ііпв йпи кляфкв ггаххч »т
пллтгптг
вви *0СТ4ВлейЫ » п&го
8е*«Уючиновника.
б0ЛЬНИЦУ„^ъ іинавичѳскій
нѣшѳхідввъ, то рзжбьетъ въ щѳпы эіи Лейнвѳберъ обругалъ мхъ. Кроммъ и гу и нытвдись схватить лошадь подъ тиров&ть прод&жу пертрета гесуд&рствѳнна шѳзо. Къ устровсіву его празденіе исжетъ
гимя&аія, иъіъ іи
* херГ ®“тъ
—
Трупъ
утонувш
аго
чиновника.
уздцы,
обращаясь
къ
Варякиму
съ
кринажъ у вавѣв&вшагэся иввозчмва, то ещѳ Шнейдеръ набросилнсь на Лейнвебера юмъ жстойГ Воспользошвпшсь удоб- ге орестуавива. Несмітря на ватегоричесвое прнступить неиедденио, согдазио невоиу
деиа и д® кіадбища. Н& гр&Оъ во*іцено
съ кулаками. Однако, федуловскіе мужиутяерждешѳ, что Дмитрія Бегрова въ мага- пдану, утвержденноиу п«сдѣ ходат&ёства А дест&вденъ въ сдебеду и н&х^дятся до бызо д> 10 вѣнковъ, № чисдѣ *оі»рЫхі
что-нкбудь...
ки нэ допустнлн дракн. Къ вечѳру Леін- ным» моментомъ, Каржкнн% сішыіо дер>
вскрытія въ вд&дбищѳнскей мѳртлецвей.
— Что-жѳ, все это неминуемість,—ск&- веберъ выѣхалъ изъ Федуловки. ІІо до- нудъ лошадь, и она понес?тась вскачь, зивѣ нѳ ииѣѳтся, стаінственяые» посѣтите И. Новнкова.
вѣнокъ отъ ученицъ жѳяск*й гиинаіін, Не
Под&г&ютъ,
чте ѳнъ пребыдъ въ водѣ нѳ
ли не ост&вляютъ м&гавиеовъ вънѳвоѣ, вы*
жѳть предсѣд&тѳльствующій въ вдѳктриче- рогѣ около овр«,га ѵМилль>баоакъм его оставшвъ сзади нападавшихъ
— Диф теритъ. Въ иѣстныхъ бодьсмохря
на Еѳблагвпрі*ІНУю П0Г°ДУ (дуЛІ
8ыв»я удыбве д&жѳ с@ сторены мадьчуг» нвцахъ нябдюдается напдывъ еаболѣвшвхъ мѳнѣе мѣсяц». Мѳртвецъ пок& не еіезн&пъ. очевь сяльный н холоДн“ и .
ской пемяссін чдѳнъ управы А. А. Яков- обогиаяи ѣхавшіе Кроммъ и Шнейдеръ.
4>еб*
— Хлѣбная биржа. В ъ п р и в о з ѣ х л ѣ б а 5-го
Леййвеберъ
пустилъ
лошадь
вскачь
и
Зе^сиія собранія:
Балашовское,, новъ, ра»гадавшихъ, кто скрыв&ѳтс* кодъ дѣтеб днфтервтемъ; вабэлбванія набдкда
дев&. Гдѣ существуетъ трамв&й, тамъ нѳ .сталъ обгонять одооаельцевъ. Тогда
и 75 возовъ, ку -1 д« кіадбища прш ж&яо б^лѣе 2000 Чѳвв
о к т я б р я б ы л о 1 в & го н ъ
М9жэть быть бѳвъ
нѳсіастш: вооьмите Кроммъ поставнлъ свою телѣгу такъ, Аткарское7 Вольское, Пеп овсное и СТ0ЛЬ упвряыми «повупателямиэ («р. у.>) ютгя такжѳ и срсда учащахся.
на рус-івѣкъ. Маегіе & «собезн® ученицы гВ*нап л е н о 51 в а г о н ъ . Ц ѣ н а
лл 1
5
г ----- хж стояла:
—- Съ 1 октдбря д е ж у р с т в о в я К^паи і1
что Лейнвеберъ, проѣзжая, задѣлъ за Ііузнецкое сію. на 5 стр
Кіѳкъ, Москву, Одессу.
отъ
95
к.
до
1
р.
за
пудъ,
н& | вІИ, ПдоіАввляа
рожь
на
нее.
Ругаясь,
они
остановяли
лошадей
О
б
щ
ества
вольной
пожарной
дру
Ііос.ѣ пехеронъ ц$ гвроду стаіи Д*Р*У‘
Пусть т&къ, но вв&дить въ з&к#нъ при
пе еродъ отъ 10 р. 40 х- до 14 р. 80 к.
Кро^мъ схватилъ толстый дубовый колъ
ж ииы прекращено. Правдевіѳ рзсчвтаяв за
ЧИНЯѲІЫЯ Тр&МВ&ЁНЫМИ €Ш&ДОСТЯМН» бѣды и съ розмаха нанесъ нмъ снльный ударъ
шокъ. Настроѳніе оживлеяное
5би*м ь с л ,и ’ 410
д*нвіавна
все-жѳ едва-дн слѣдуѳтъ. 50 Іѣдъ дучшѳ чѣмъ по годовѣ Лѳйнвебера, который, обднва- І Р у о о н і м
Въ двподненіѳ къ тедеграииаиъ нрнведииъ сдужащвхъ пожврнаго обеи и прекратидо
ш з ш ѣ іе т іш .
выдачу н» содержаніе дошадей. И -івентгрь,
100, а 5 еще дучше. Нужно стремнться къ ясь кровьюв упаМ . Жена Лейнвѳбера
сеебщеніѳ <Рус. Сдева.».
Начато
судебнеѳ
сдідствіѳ>
26
севі*бР*
(отъ наишо
НО ВОУЗЕНСКЪ
броожлаеь защнщать мужа, но ее оттолк
ввѳмшному мимимуму несч&стій.
Убившій ѳго Вдадивіръ Гѳергіевичъ Бри- н&хедиашійся въ к&л&нчѣ Оіщества, сданъ
В
ъ
дѳнь
годѳвщ
ины
смерти
С.
А
.
по
расперяженію
суАебваго
сдѣдев*і!ѳдя
»РѲ_
нули. Кроммъ нанесъ еще нѣсколько
корресп). Начавшаяся яриарка пе свеСзісгбы ук&8ываѳтъ пр&втика другихъ го- ударовъ коломъ по головѣ Лейнвебера, М уроиц ева
свстеядась павихида въ сти саиъ іаявидъ педицейссииъ вдастяиъ на хр&иеніе чдену правденія Р. Р. Вяосъ ииъ еборетаиъ хуже првшлагедпей; съѣвдъ стованы и ваключѳны въ порьму етед* и
— 6 ектября въ сдэбоду арибы лъ д. с. с.
родовъ н техник&трамв&йн&г*строитѳдьств&. раздробилъ голову уже мертвому, а ііо- Сергіевскоиъ всей артиддеріи соборѣ. На е оовершенноиъ прѳступденіи.
мачѳха пекойней.
вначиіельне иѳяыпій; иегода нѳ бд&глПосдѣ первых%-жѳ «шаластей* н у насъ томъ уѣхалъ. ,Марія Лейнвеберъ по прі- панихиду собраднсь иногіе подвтическіе
Убінстве ііреввошде при сдѣдующнхъ об- Ворош илинъ, коиандиров&нный д*я напріяіствуетъ. Пе слухаиъ, во вреия ураг&8аговѳридм-быдо • соасатѳдьныхъ сѣткахъ. ѣздѣ въ с. Побочное з&явила обо всемъ и сбщѳственные дѣятеди. Средн прнсутст стеятедьствахъ: П. Н. Трубсцкей виѣстѣ еъ біюдѳнія ва ебществеяныик рабетаии въ
Редакторѵиздател.—
властямъ. При допросѣ убійцы созяан& въ степи иреп&ле иаогз скота, преінаНвводаевпкокъ
уѣвдѣ.
Броиѣ т«го, въ § 22
договора вве- лись, но заявили, что они были наетоль- вовавшихъ находиднсь 1. 0. Петрувкевичъ, двуия дечерьии и двуия сыневьяии естане8наченнаге
дія
иредажи.
Сила
урагаіа
1
ге
К. К. Сарахановъ.
дѳно ебяватѳ льсево
ддя
бедьгійсваго ко кьяны, что не зналн, что дѣлади, Ѳ. И. Редвчѳвъ, Н, Ѳ. Аннѳнсвій, В. Д. Ні - видся въ <Бврепѳйской» гсстинвцѣ; таиъ — Въ ночь на 6 омября скоичался пуаки
2-го
ектября
настолько
была
вѳлнка,
Издатеіь
П.
А. Аргуновъ.
Общесгва— спринять всѣ мѣры ддя педной Они внесли 850 р. залога ж оставлѳны боковъ, М. М. Виааверъ и др.
же естаневился съ женей В. Г. Бристи,| товый праввтедьсткенвыі ветерииарны»
чіо у едного скотепренышденвика вѣтронъ
на
свободѣ.
врачъ
въ
сдібодѣ
И.
Г.
Гер&сииівъ
етъ
бевоп&сности во время двгженія и іст&но■ф- Болѣзнь П. Н . М илю хова. По пдеияннвкъ Трубецвеге по иатери. Всѣ
біъ гурта отдѣлено быде нѣсколько дѳслт '*
вовъ в&гоновъ>, причемъ Общество отвѣч&свѣдѣніяиъ, педученыиъ бдвэыни къ П. Н. првбыдв въ Нввочѳрвассвъ ев пѳренегеніе і туберкудѳв& дегкихъ. Пекойноиу быдѳ еведо
В * А Ч Ъ
ковъ овѳцъ и 8&гн&не съ крутого берага въ і
Б
А
Л
А
Н
Д
А
.
ѳтъ ва всѣ нрѳисшедшіе ири вксплоатаціи
Милюкаву дицаин, вдеровье еге дадѳкі еще останкевъ Ордѳва Денгсева, Пдатова и дру-і 45 лѣтъ; песдѣ нѳго о«т&д»сь жен& и чет
р. Бедьшей Увевь.
Общественныя работы.
тр&ивая нѳсчастныѳ сдуч&н.
ие во8сіановядось. Л Н. Мидювовъ стра- гихъ донсвяхъ генерадевъ. Пе екенчавіи’ веро и&лодѣтнихъ дѣтей.
э го
гэ ктября,
втииря, наи«“
2-ге по 4 е окіября прбисхздиаъ - З и у р в и ^женох., якушвр. воиер. Црмиим.
— па
На носвресенье,
восіресенье, 9
30 сентября было созвано совѣщаніе даетъ невроеоиъ сердца въ деведьне тяжедой тержествъ сеньи Бриста и Трубецкеге ебѣ } —
Бь дтому сіѣдуетъ дрипомнить: уср&ва
" - У-.
“ ' '
т. Пр:
ийъ
крестьянъ
ио
поводу
обществениыхъ
опеціальн® вімандиревала г. Л&гевсіаго н&
работъ. Явилось около 30 человѣкъ. Стар- формѣ. Педный пекѳй настеятѳдьно реіеиѳн- дади виѣстѣ.
скаго
крѵжка
г
и
ій
ш
й
,
Себр&нію
яред-йч
и
м
іс
ь
врачеи
ѳ
жел&тельныіъ
^
бмвш,
Тмхамом.
—
Въ пйтеиъ часу вѳчера П. Н. Трубецэдектро-техническую выставку съ цѣдью, шина и втароста сообщили, что, хотя и» дуѳтся врачаии, печаиу пребываніе П. Н. ве
рях> е« яомомъ
- - **> Телеф. 52.
Ухжн&, х оп «•
жежду првчимъ, овн&кемиться съ прѳдохр&ни- Б&ландинскую волость ассигновано 27500 Франціи продолжстся еще на нѣкоторвѳ врѳия.! кой пригдасилъ жену Б . Г. Бристи кат&ть- сюніъ избрать сеставъ правлеяія, рмси і-! улучшетяхъ веискеи иедицины, отчеіъ ва«------------тѳльніімн средств&ми ѳтъ тр&мвайныхъ ш&- рублѳй—сумма змачительная, однакожъ,
Ж енщ ина-пилотъ. 3-го октября,|ся н* автвивбидѣ. Въ шѳст$нъ-же ч&су трѣніе и утверждевіеетчета іа 1910--1911.|1910 г. и декіадъ вр&ча Ьнова е паѣвдкѣ
работъ
производится
нѳмного;
донастоя*а счм* *е м с т на ДреВДвнскую выставку.
дестѳй. Н& выст&вкѣ онъ ебдюбов&дъ едну
въ Гатчннѣ выдѳржала эав&иеяъ н& вв&еіѳ |енъ ужѳ былъ со снутницѳй н& воквалѣ учетный годъ и др. в просы,
щаго времени израсходовано всего лишь
Общее
себраніе
земельныхъ
упол
Р*б_вт&вшая етъ коииссіи берьбы съ иаляіі8ъ предохр&нитѳдьн^хъ автом&тнчѳски дѣй« 3200 руб. Изъ 846 нуждающихся сѳ- пидота авіатера г-жа Ан&тра, вдева едесска- въ свбствѳнвенъ вагонѣ, куда былн нотрествующихъ сѣтокъ.
ме&ствъ по булановскому и двумъ ба- го снортсмвна, равбившагося на сиерть въ! бвваны коньякъ и кофе, Въ твтъ иоментъ, номоченныхъ навначене н* 9 е октября ?ріэй жѳащина-врачъ Шингарева подѣли-

Уѣздиыя бѣсшк.

Л истонъ Заволжья.

убіисшбо кхязя ІПрубецкого.

Г. Д. ПЕТРОВСЕІИ.

Продается ДОЙІЪ

Т ребуется
ком ната
оъ отдѣльнымъ хсдомъ и обѣдомъ. 1 П
А
Л
Ы
Я
Ы
се всѣми удвбствами, блввкэ къ трамС&р&товъ. Биржа. Предъявит. почт. <привезеяныя: торопятгсь купнть. ваю, укизерситѳту и баа&ру, дохедиый,
авиг. № 857.
7881 Номера Намрьева, Ц&рнц., между,
-7185 н& Ц&рицынскей ул., иежду ИдьинАлеко&идр. и Вольской.
схей и Б&иышннской, снрав.: НѣиецІ І п и А ѵ в м а соб&ка пойн-.
х&я, фотйгр. Глушенко.
6970
н
і
р
и
с
т
а
л
а
теръ
бѢл&я,.
к&ссирши. Адресъ ест&вить въ в$нт.
желт.
ужи
на
спинѣ
3
пятиа,
5-го'
«С&р. Листв&» для В, Ф.
7385 октября. Крапивн&я у л . м. И гіьин- |
обстановка
,
окой и Вольок., кузи. Гулниа. 7377 Р о я л ь ,
все необходиясе для квартиры проъ*яУ Д сга 8 » репет., ищетъ урок.
д&ется* Можно оптомъ. Мосюв., 42,
(спец, математ., фиаика, рус. яз.).
д Ѵ н И Ч Т О Ж А Е Т МОЗОЛІ <
кв. 5, Осм. отъ 11 до 4 ч. дня. 7288
М.-Цариц., между Астр. и Ж мѣзнод..
С КОРНЕМ .
д. Мсскаитина,, кв. Зыбина.
7388
И н тел л и ген тн . дама
О н ы тн ая учит. ^ р ув ^
жеиаетъ постудить къ дѣтямъ или
по хозяйству. Адр. въ ред%кшн
Уг. М.-Серг. н Введенской. д. № 13,
»Сар. Л Л
^7180
кв. М 4. Вид. съ 1 ч. до 5 ч. 7388
НБІЕгЕГ.ПііДйЬл. ПРВД.ВЕЭ1 №
В ь театръ -варіетэ К Ш Н О
ШШ Ф*Ы»: СІІ&.ЮП п іш т Ш Н Й І
П Р О Д А Е Т С Я
корова,
гребуется каосирша съ залогомі.
Нижняя, М 54
7394
(ЭДАЮТСЯ въ ремонтируемомъ въ
иастсящее время зимнемъ саду:
Р п Я І Л Т Р Я двѣ меблир. ксмнаты
'бвлаіарды и тиръ. За справками сдаются 1 въ 5 кеин. съ удебсів., 1 ѵ д а ш і и п еъ 0Тд рарадн. хоп.
нбращаться въ контору.
7892 въ 4 коин., п&р&дн. ходъ на улицу. П&нкр&тьев., м. Вол. и йльа^,, 8 7397
Т Т ? І М П к продается.
Татарск&л В.-Серг., уг. Вабуш. вв., д Абраиова
ДѵЛЗІ П
Вг д, Булыгиной. № 44.
7324
Спраішться: Московожая окзло Г»міазической» № 85.
7090 За иеиадебиісты о З Д 2 Б . 5. г і г я й т п п
Уголъ Ильинско* и
съ кіссами, паковальный прессъ и і< д а о і і / д а Конст&нтииовск. ул„
ТГ?11ѴГТТ ЛА ТІ ЛА лыя,
или Двѣ
свѣт
6678
случаИно литограѣ. стажкъ. Московск. уя., м. домъ Петорсъ.
освободившіяся, сдаются ведорого К змыпннсй . и Ильинск., типо-лито
иа верху. Москоіская улмца, домъ графія А. Ф. Винілеръ.
КАБИНЕТЪ
7401
Л Ш
7886
— М ѢРНЫ ХЪ

І щ у м ѣетѳ

Евартм рья

"МАГАЗИНІГ

П родается

НастройщикъА „р: г

Нѣмецтя у л , д. Юрьева, № 24

ПРОІЙТЪ
РоялеіІ и піанино |

П родаю тся

м сдаются 85 десятинъ залив*шхъ
лугоэъ въ Курдюмско-Чардымской
дачѣ 25 вет>стъ отъ Саратова. 06рашаться: Часовенная улица, между
Ильинской м Вольской, д № 135 В.
А. Смирноіу.
7370
ЛГотттгітт о т д а ю т с я позаілад
Д с И Ы И нымъ 7 проц. Обр&щ.
Сѣверная ул., д. Поповыхъ, кварт
Сорвинл отъ 8 до 10 утра.
6979

І

ш

с

т

. Щ

о

т

ПРОДАЖА

ШГ'...

к°

Свѣжія

и провѣренн^я

‘I

Н Ъ ы* ѣ
іівт
іЛі И
і і Рз О^ Ф
т Оѵ і ®
Алетсандрсвскія уі., рядом1 съ гостиницвй „Россія*

Б

Р

.

М

А

М

И

Н

Ы

Х

7110

Ъ

изъ Балавова, Самар. губв;
■родаетъ представитель завѳда

Ковтора 3. И. Ішова

Е

н . Г. Дунѳвичъ,

струны.

ІіТѴЛйМТ

У м ы в а д ы ш к ъ “Х Э Т шево продается. Вид можяо:Моеков
ская ул., меж. Ильннсюй и Камыш.,
домъ № 123, жв. МІ 1.
7400

М олодая б о н н а - " ^
пост къ мал дѣтямъ, соі’л. быть
приход. Адр. остав. въ конт. редакц.
„Сар. Л.*, для Э. Л.
7402

БАЛАНСЪ

на 1-е октября 1911

О-ДЕ-КОЛОНЪ

ОДОР-ДИФЕМИВА

К вартм ра,

А .С ІУ .К !

КОМНАТА

ЛУЧШШ

М о л о д о й ч е л о в ѣ к ъ * ѳллуч. О ч е н ь д е ш е в о . " в і К
мѣсто конторщ, пнсц^ или подх. др. въ д. Родіоновой, № 10, противъ
зан. Пншу на пиш. ^аш. Адрс въ юнт. мясного корпуса.
7882
жСар. Л.“, для Д. Л К
7393
С д а е т с я п о м ѣ щ е н іе §
Р у с с к о - Б а л т ій с к а я
удобнов подъ контоі у, магазиаъ или
івартир?; Москов. у л , шж Ильннск
Бирж евая Артель
и Кімышин., д. 123» А. Ф. Вннілеръ.
въ С.-ІІетербургѣ
7403
пригла^аетъ
лицъ,
желающихъ
Ё в а р ти р а сдается,
вступить въ члены артѳлн со взно3 комнвты,
самм 850 руб. Пріемъ ежедн»вяовъ отремоитированяяя,
Саратовѣ: Снмбирская, по Сохоло- пврадьый ходъ. Михяйловская ѵли.
7404
вой, М 216, Левашева. Буквѵнъ. ца. 109.

Заказы ю устр. св&деб. веч. и др.
званнухъ обѣдовъ ш ужяновъ. Кнмв» Сар»то*ѣо Уральокѣ, «і. По- I» П
П РТРП КЪ
га заішсокъ поварск. мскусства 75 к. ^ ц ^ вкм
ш крур.
пп. м
Ч Ь ■I V » 01
м м коС
іо в м
е д ѣі дх ввиі ія
і і д» » •
выписывающ. 5 5экземпл, скидка 20
проц. Грошовая у л , д. М 25. 7304
— синематографическая
З ір п х ш ю т с я хахдѣбкпкп
«Эклипсъ» и Т во «Тарифиое Бюро« Е у з д к ш
О Е іо т а
В з а
ПЕРЕВЕДЕНА ка уголъ Мос іовск' й
Улица Гоголя, между Вольской и
и В оаьсксй, д . Ступина.
Смурскаго переул, домъ № 51, кв,
Смирновой.
*Шб
Прокаіъ и продажа сннѳиатеграфиіѳскихъ лѳвтъ, аппаратввъ и приА и т
и
в
ъ .
надлежяостей, проватъ очередныхъ програииъ послѣ Сар&товскаго іеатра
.
.
«Зеркадо Жнвни> и перв^хласнныхъ Москевскихъ теаіровъ, поднсе оборудое 1. Касса
Н ем олодая
счета:
ищетъ мѣсто до хозяйс ву. Митро- ваніе віектр^-театревъ на льготныхъ условігхъ. Въ конторѣ всегда пелны- 12. Текущіе
а) въ Гос. Банкѣ, въ сбѳр. кас. и Казнач. .
фан. пл., д. № 17, кв. № 2.
7326 мип/епы невыхъ н нодержанныхъ аппаратовъ. Провѣрка жѳдѣвнодережвыхъ
б) въ частныхъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ
накдадныхъ.
7146
Ш уб а стари н н ая
Членскій взяосъ въ центральномъ банкѣ.
кетовая зервистая,
неношеная, кувій мѣхъ, ссболій во- с е л ь д и
Процентныя бумаги:
и к р а
оіъ 50 коп. фунтъ.
а) запаснаго капитала
ротимкъ иопушки, кр<*та ліонскимъ
бархатомъ продается.
Убытокъ отъ переоцѣнки проц. бум. зап. кап.
Б Р У О Н И К А
“ Г О Р О Ш Е В Ъ
Учтенные вѳкселя
П
0
Д В А
Л Ъ
Протѳстованные вексѳля:
Г Р У З Д И й в* 'сгтТ Й 2 . “
М аслен и чки
фунтъ.
каменный, сухой сдается.
а) нѳ менѣѳ, какъ съ двумя подписями
ф$нтъ.
.
іриноваиные 5 к. ф^нть. Дено разныхъ КОНСЕРВОВЪ. Въ розницу . Ссуды подъ залогъ:
Гим<іазическая улица, близъ Армяндешёвле фабричныхъ цѣнъ.
ской, д. № 25. Кв&рт. Петрова. 7310
а) государств. и гарантиров. 0/°0/0 бумагъ .
б) нѳгарантированныхъ о/0°/о бумагъ
І а н и бѣгвшя 8 пвдуторныя пов) товаровъ и товарныхъ документовъ
дѳржанныя продаются; Цариг) недвижимаго имущѳства
С а и в а
З а й ц е в ъ
с ъ
С - м и .
цынсквя, иеж. Идіиаск'й и Бамыш.,
Э. Корреспондѳнты: Сопіо N 08^0
1) Нижольская, подъ окружиымъ„судомъ.
д. № 168, Мѳдвѣдезей.
7293
7318 0. Движимоѳ имущѳство Общѳства .
2) ИЛЬИНСКАЯ УГ. ГРОШОВОЙ.
1. Расходы, подлѳжащіе возврату
МЪРЪ Ч А Л И К О В Ъ
2. Текущіѳ расходы
.
. . .
принжмаэтъвзякаго ро3. Проценты и комиссія, уплаченные
да землемѣрныя и чер4. Суммъ по заготовленію чековыхъ книжекъ .
теж работы за умѣр.
5. В$8йагр. Еовѣрѳяяаго и сѵя**^н^я ^зз^жки.
плату. Кжед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
БАЛАНСЪ
Б -Казачья, бл. Ииьин, № 75. 7168
Вѳкселя и другіѳ документы на комиссіи
Дѣнности на храненіи
Свободный кредитъ Общества
бывш. 6 лѣіъ въ арендѣ, сдается 7
^еин., вдехтр,, ванна, а вв фдигелѣ—
П а с с и
в і » .
кеинаіа. Уг. Идьинсхей и Брапивнѳй,
1. Оборотный капиталъ:
X 39, Бувнецевв.
7249
а) Ю°/0 взносы 527 членовъ Общества #)
...
2. Запасный капиталъ
П п ы т і і Я Я Фрккчуженхв д&отъ
•Э ЩЬЙЛ 1 Р Ш )
з
« л іш і п а л уроки теор и практ.,
3. Вклады:
составляетъ группы. дѣт. н взроол.
1) срочные: а) отъ членовъ Общества
Дома до 2-хъ и отъ 6 час. М. Костр.,
б) отъ постороннихъ лицъ
д. № 15, кв. 2. Майаше Ьоиіза
734?
6961
2) безсрочные: а) отъ чіеновъ Общества
б) отъ постороннихъ лицъ

И ЧЕРТЕЖНЫХЪ
доходное мѣсто и фиигель по Сим- ПРОДАЕТСЯ и СДАЕТСЯ на МитроРАБОТЪ
бнрской улицѣ, вОлкзи Б Горной, фановскеиъ базарѣ на иѣстѣ Н И.
74 2.
_
7389 Шмидтъ, занриаеиая Бвятковскииъ.
Обращ. въ паревую келбасную бр. |
ІІО с д у ч а ю
Бивнеръ, уг. Педиц. и Часевен. 7015
■рииииаеп хеякагв рвд* веидеиіртя
яати. умывальн., этажерк», мягк
буд. моб.. дѣтск. вер кол., в&т. муж,
и иертшнкя раівам.
пальто, стулья, кутои. пос. и проч
П о м ѣ щ е н іе
Ежодивхио отъ 10 к. утра до 6 ч. веч
дом. вещи. В.-Кострвжн., 71, Косола- сдается подъ іивную или ірактиръ н* Г. С&р&товъ, Конст&итииовок&я, меж
ііов», кв. Стратьева.
6791
бойхоиъ иѣсіѣ. Уг. Баиыш. и Шелко Вояьской и Ильиасаой, д. М 81. 1649
внчней, д. Досева.
7302 ОПЫТНЫЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦЫ
С дается вер хъ
ведутъ в&иятія по всѣмь пт едме.т.
6 ксмн., всѣ удобств., по желаи.
срад. у і. зѵ,в (языіи): 1) домашнія зан,
иарет. жонюш., М-Царицынсн., меж.
соотв. гимн&о. курсу; ?) подготовка во
Аткіфск- н Губернатор,, д. № 43. 78441
всѣ клас- ср.-уч. вав.; 8) завят. съ
П родается лавка
, б у т о в а г о и м о с т о в о г о мѵлоуспѣшными. З&пись учви. до 15 окт.
отъ 10—13 и отъ 3—5. Гимн&з, бл.
бакал. и мучная на баварѣ. Адрезъ штш съ две*. п иіету раівхъ,1ваиень Ц&риц., д. 39, кв. 4, во дворѣ. 7239
У8нг,ть ъ% конт. »Сар. Лнстка*. 7345 ииѣеісх веегда н пличився. Сіри-1
п р е т е н з іи
х» и 8*к*іы: Сар&твхъ, М.-Сергіе*екм, П о к у п а ю
уг. Сѣиринвй, у С. Н. Поівлвквва, евб.! къ желѣзнымъ дорогамъ, иакл&ддеии>, тел. Л 1062.
3486 иыя, акты и мсполнитедьиые дисты'
уплачивая до 90 проц. Обращатьгя
всякагв реда иринии&еп
Ы всяк&г
РАБОТЫ
С д а е т с я п о м ѣ щ е н іе ,
ів е ки іх ео и
і ѣі рр ъ*
** 8аввмаеиее фотеграфіеб Егорева. Обра- ™о?той
С&р&товъ. Телефоиъ № 810.
1281
щаться: угодъ Мосвевской и М. СерI
В.
Л Е Б Е Д Е І С К І И . гіевсвей, д. X 20.
7357 П р о д а е т с я д о м ъ нкаом®сйМьз.-Кааачья. 1»
мѣстѣ, недорого, близъ уннверситеП род ію тся : п$р8
жеи
та, 8&иятъ торговыми поѵ.ѣщеніями;
г п
цевъ и пять геродскихъ Губерн&торск&я улица, Л 23, спроШ. Г . К о в ы ж е н к о
6986
съ 1-го октября возобновляетъ пре- с&неі; Цыганская уднца, иежду Иаь- сить домовл&жѣльца.
иодаваніе бухгалтеріи по всѣмъ инскей и Баиышинскей ул., доиъ №
епеціальностямъ. Соколов. ул„ меж. 104.
7232
П родается домъ
Веселой и Вознес. с. д, М 74. 6864
въ центрѣ города, усадьбы около
800 кв. с. 0 подрсбност. узнать на
Плацъ-Иарадѣ, въ домѣ Володина,
Д р о ва к угл и
квартира № З-й.
6889
| ш ш іврвдъ првдаивя пвдъ Б*і и е з ш х в м м » . Н* і р і с п л С. Н.
спокойному жмльцу въ иителлигѳнПвклвквва, інилей Рѣпха. Техеф.
тной семьѣ. Отдѣльный ходъ, элек*
трнчество, къ услугамъ телефонъ.
21 933.
3487
Царицынская, № 117, этажъ 2*й (око1556
ло Вольск.), спросить дворника 7235
С даю тся двѣ ком нап и ш у щ іл
т т т
ттд
съ алектвичествомъ телефоВъ центрѣ города угловой
А Ы номъ и в&нной; Нѣмецк. ул.,
г. Вольской, д. М*сдениикова, кв.
д
о
м
ъ
Іеонтьевой.
736«
Уі1
бдивъ кавначейства по сдучаю ечень
дешѳвв и на выгздныхъ услевіяхъ
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
К а п у с іі к а з а н с к а я ,
ПРОДАЕТСЯ; есзь делги веиедьноиу
Шш А и й и т о н о к а > банку. Справвться: Брапивная улица,
жучшя, іалая продаехся на баржѣ,
Саратовѵ Моек у*.; х. М 44. тол. 251 деиъ № Б-й вниву.
7225
арбувный караванъ. _________ 7375
успѣшно готовитъСдается квартира,
З Е М Л Я
продается
П Спец,: математ., лат.
«#*|і“ =«ввв м сдов< и новые Я8вновь отдѣланния очень удобная гдубоко черн. 438 съ полов. десят. въ
подъ контору. Москов., между Алекс. двухъ участк. съ барсх. доиоиъ. СпраАдресъ: Обуховскій пер., меж. Боли Вольск, складъ Егсрова.
7336
Оерг. н Покров., д. № 4, Бабушкивиіься въ Пенвѣ, Нагорная ул., д.
е&, кв. Сиротина.______________
Дикаревок, оіъ І. М. Водкова. 7097
й
к
т
а
г
г
л
•*?!!•
Фавтонъ
съ
верхомъ,
ОКОНЧНВ.
С 7 К Л 1 Ш т И , шарабанъ. таранО н ы т н а я у ч и т , , мин.гнм.,
я г я г и і п . угловой, з&ново ретаоъ, полуколяока, телѣжки реосор. М
Еиаетъ нов, языкъ репѳтируетъ и
н на дрожии., дрожки, с&ни разныя и т ш о о н п р монт., подъ пивную,
готовитъ. Б.-Сергіевекая, д. № 74,
сбруя дешево продаются. Б.-Кав&ч., гастрон. или аптек. торг. сдается
хв. 3 близъ университета.
7360
меж. Камыш. и Царев.,д. № 122. 7114 Констянт. н К&мышин, № 65. 7276

БОРИСЕНКО
т ѲОНЯИНА

У чащ м нш я на м о т ы т м м щ м т

С дается квартира - 5
ПдЯйТБЯ
ланная, пять комч% во фяигелѣ-І
я иві Соборная ул., между
особнякѣ. Сояяная ул., меж. Б. и М ;Мал. Сергіѳвсжой н Соборной площ..
Серг. ул , д. М 22.
7395 домъ М 13.
73^8

і ш

кр вд гта.

года.
23224 61
1176 29
48250 —

41426 29
500 40340 69
946 52
5 7434 52

Зі**п 225 —
85391 98

—

—

—

-

—

—
—
-

—
_

31508
81 24
2944 ■
__
284 62
58 50
7 145Во 20
26254 ЗЯ
2300 _
юсооо _

Ю ІВіЬ45086 53
54600
201344

6000
24230
286174 —

меблированнаясдается

3) на условный текущій счетъ:
а) отъ членовъ Общества .
б) отъ постороннихъ лицъ

250669 74
26277 87
276947 61

Единственный усваиваемый фосфатъ

у к р ѣ п л я ю щ ій

нервную

систем у

Г л и ц е р о ф о с ф а т ъ Р о б е н а дѣйствуетъ возстановливающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ отъ
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, умствеиномъ
переутомленіи, невральгіяхъ, мигрени и т. д. Ёрачи рекомендуютъ его таюке противъ рахита, слабости костей, во
время роста дѣтеіі, въ періодѣ беременности и кормленія.

Постоянное употребленіе Глицер0Ф0СФата Робена
представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляетъ ж елудка. Возбуждаетъ аппетитъ ц дѣиствуетъ на обще© укрѣпленіе силъ.
Пріятнаго вкуса;
I
принимается съ водой нли модокоиъ.
не

Продажа въ аптекахъ и аптекарскихъ магазин&хъ

Тивографіа «Оаратовскаго Листва*

Остерегайтесь поддѣлокъ и подражаній.
6973

4. Переучетъ векселей:
а) въ Государственномъ Банкѣ .
5. Перезалогъ процентныхъ бумагъ:
а) въ Государственномъ Банкѣ.
6. Проценты, невостребованные по вкладамъ
7. Членскіе взносы, подлеж. выдачѣ выбыв. член.
8. Невостребованный дивидендъ
9. Государственные сборы и налогъ съ прибыли
10. Переходящія суммы .
11. Прфцѳнты, переходящіе на слѣдующій г«дъ.
12. Проценты по операціямъ и разныя прибыли
13. Воввратъ списанныхъ долговъ.
14. Возвратъ суммъ, списанныхъ на убытокъ
15. Пркбыль за 1 е полугоііе 1911 года,
16. Пособій ивъ прибылм за 1910 г.__________
__________________ Б А Л А Н С Ъ
.

5120 18

280
5624
374
2457
1574
9047

—

42
96
01
34
50

~9 Н
10159 54
160 —
744530 20

*) Отвѣтственность 527 членовъ 0-ва обезпечивается:
личною благонадежностью
.
1015150
7380
П Р А В Л Е Н І Е .

5

О а р а т о в с к і й ЛиСТоггі».

Л

220

праввхедьсхво сдвжнть пошдеву съ вагра- 500 ?;і>.
ничнагѳ
деиента, прадающагося таиъ пе ѳчень
Разсмаіриваются правида пѳ выд&чѣ креЗ
е
м
с к і я
с о б р а н і я .
дешевой цѣнѣ.
стьянінъ въ ссуду дѳшадей и схрахвванія
Свбраніе, прннвная дѳкдадъ ѳ вѳдьныхъ повйѢднихъ, Воіѣе чѣнъ 4 дѣхній опыхъ
Обычно ѳни берухъ тоіько дѳшадь, чтѳ
ПЕТРОВСКОЕ.
пѳжарныхъ дружинахъ, пвстанівядѳ: 1)прѳ- пѳваэадъ нѣгѳтѳрыя незовершенсхва въ прави
Въ вынбшненъ году вооресъ • хнщинѣ краінѳ невыгѳднѳ дія яищвковъ.
Юматовъ. На прѳшдѳиъ ѳчерѳднѳиъ ситіі губернскѳе венсхво тѣиъ заведеніякъ, дахъ, и уарава, довшыв&я ѳбъ втемъ, предвъ венствѣ нрнняаъ с«вершѳано новыйѳбврохъ. Зексхво прншдо къ нысди ванѣннть свбраніи мы рѣшніи не давать ѳткрытыхъ кѳтѳрыя стануть внрабѳхывать черепвцу на дагаеть внѳсхи часхяыя нзиѣневія. Декзадъ
конное хвнжевіе »втон«бидьнынъ. ЯнскоЗ дисхѳвъ сдужащииъ банка и кѳииссіи. Бтѳ иѣстахъ, выдавахь субсидіи, а за пвстрвен- принимаехся.
ныя нвъ черепвцы крыши— вренів; 2) на
На содержаніе ^вредихнаго ѳтдѣда ассивооросъ принин&ехъ все бвдѣе и бвдѣе ос- жѳ нѳрерѣшидъ ѳхѳтъ вѳірѳсъ?
аѳвупку череаицы въ сввю вчерѳдь врг&ни гнуется 8834 р.
У сов%. Губернатвръ гр. Татищев»!
трыі характеръ. За нвсдѣднія 5 дѣтъ рас
В. Д . Юмашовъ. Да вѣдь по закону зѳвать вредвхъ; 3) перѳдъ праавтедьствекъ Управа, ожвдая въ настеящемъ н будухедъ на содерж&ніе зенскихъ станціі уведнчидся ровно на 50 прѳц. И въ то жевре сдужащіе банка и веміеустр. кѳмиссіи не хѳдахайсхвѳвать о сдожевін аѳшдииы съ щемъ годахъ, пѳ случаю ] веурожая, ндѳхѳе
ня втѳ нисквдькѳ не удучшиіѳ сѳстѳяиія имѣюхъ права на ѳхкрыхые іисты? Бхѳ даіъ ваграничнагѳ цеиента, а губернсвѳе земствѳ яѳступденіе вѳмскижъ сборввъ, прѳѳктировапресить этѳ ходат&йствѳ пвддѳржать.
ла: пвдъ залѳгъ хдѣба выдавахь ссуды взъ
янщины.. По-преанену двшадей ве хватаезъ ииъ такоѳ правв?
Ѵсовъ. Губерчахѳръ Тахищѳвъ. Оаъ да- Затѣиъ внѳсится въ сиѣту: на уаучшевіе пѳсредническагѳ кредііа въ камаанію 191'[іа
и пв-прежнену бѳдьшинствѳ станцій еде вдачатъ существѳваніе, недокарндивая дѳшадей вадъ всѣмъ хакнмъ дицамъ удѳсхѳвѣреніе пежарныхъ вбізовъ 950 р.; аѳсебія аа ѳг- гѳда юлько тѣмь лицамъ, котѳрыя добрви не инѣя вввножнѳстн удучшить ѳкнпажн въ хѳмъ, чхѳ ѳни чнсіяхся идадшиии кан- нестійкве^стровтеіьствѳ уѣвднѳиу страхвввиу водьеѳ сѳгдасятся на удѳржаніе вемскихъ
иди ванѣнить вскабѣвшнхъ жявотныхъ; пѳ- цедярскими сдужнхедями... Эхо давнишніі агѳиту И. И. Бвѳнину 160 р.; на высхаз сбѳрѳвъ, считая мѣру вху неѳбрѳмѳнбхедьпрежнену венская управа вавадивается жа- спѳръ нежду зеисхвоиъ и губернскииъ при- ку въ Сарахѳвѣ отдѣдевію Рвссііскагѳ Об-ва зѳй, такъ какъ платежи вемсхихъ сбѳрсвъ
добани сѳдержатеіей станцій на неносндь- сутсхвіенъ. И губернахѳръ Тахищевъ ѳдер- птидевѳдсхвя 50 р. Захѣкъ чвхается дѳ неаначмтельны. Сѳіравіе дсвіадъ прини
нѳсть рабвты и натеріадьныя яатрудненія. жадъ побѣду въ вхоиъ спорѣ, при пѳмѳщи вдадъ ѳ кѳскѳвскѳнъ нарѳднвнъ банкѣ, ус- каетъ.
И*ъ деклѳда по*ѳпер*ція, выдачи сеудь
И дѣйствитедьнѳ, равгѳнъ уведвчідся на П. Н. Будвщева, кѳхѳрыі сумѣдъ охкопать хавъ кѳтѳрагѳ ухвержденъ. Цідь бавка— сбъ37 првц.; нѳрна пробѣга на одну дошадь какві-хѳ сенатскіі укавъ, на ѳснованін кѳ- единить пѳ вѳвнѳжео&хи всѣ коѳаеріхввныя подъ заіогъ хдѣба иѳъ пѳсредничесвагѳ вреѳбычнѳ превышается. Чтѳіы нѳвного удуч- тораго мы будтѳ бы ѳбяваны давахь всѣмъ учрежденія, вакъ хѳ: кредвхныя ссудо сбе- двта въ вамнанію 1910 — 11 года видво,
шить дѣдѳ, сдѣдѳвадѳ-бы прибавить на упомінутыиъ яицаиъ ѳткрытыѳ дисхы. Мы рѳгахѳдьныя хѳваріщесхва, авхребЕхедьныя чго всегѳ съ 1 августа 1910 в пѳ 1 авгу
всѣхъ станціяхъ 48 дѳшадеі,
а ѳто додгѳ и тщехно искади ѳтотъ укавъ, нѳ дѳ Об-ва, седьскія кассы, седьскв хвзлйсівен- сха 1911 года выдаио 3010 ссудъ на
524675 р., йѳді задѳгъ 1251433 пудѳвъ
поръ
внаеиъ дишь
егѳ иѳ ныя 06 ва н прѳч,
уведичидѳ бы расхѳдъ на цкдыхъ 25 прѳц , сихъ
Свбраніе
иосхаиѳвияѳ
ваписаться
на
двѣ
хлѣба,
схѳвиѳсхыо нѳ ѳцѣнкѣ въ 975297 р.
н въ то-же вреня управа не надѣется, чтѳ меръ.
В. Д . Юматовъ. Такъ мы сдѣіаенъакціи иѳсковскагѳ вародвагѳ бавка, деньгн Дэкладъ првняхъ въ свѣдѣнію.
и на будущій гѳдъ нѳ придется нронвво500 ірубіей ассвгвѳвахь изъ свібѳдннхъ
дить подобнѳе уведнченіе расхѳда. Такинъ нввое посхаиввденіѳ.
средсхвъ
седьскѳ хѳвяйсхвеннагѳ свдада.
ВА^АШ ОВСКОЕ
ѳбра8внъ сдѣдуетъ искать нѳвыхъ путей.
У совъ. А губернахѳръ ѳпяхь ѳпрѳхеНа іѳрьбу съ вреднтѳдяии ваѳсится въ
Чиіаеіся девдадъ управы по наредаѳку
Сначада управа прншда быдѳ къ тѳі-же сх/етъ.
обравѳванію.
сивтенѣ, котѳрм твдькѳ чтв нрннята вѳдьЮматовъ. Тѳгда сдѣдуетъ ѳбжадѳвахь сиѣту 100 руб.
Рааснахриваехся
дѳкіадъ
«бъ
укрѣпіеніи
Въ текущекъ гѳду дѣю пѳстрѳйки иди
скннъ венствѳнъ,— къ поверстнѳі денежноі въ севахъ.
и
ѳбдѣсенія
иесковъ
к
ѳврагѳвъ.
рагшіренія
учвдмщныхъ здавій зиачитедь
пдатѣ ва каждую пѳѣвдку. Пѳ, пѳ нвѣнію
Ознобишинъ. Схраииѳ. Банцедярскіе
Н. П. Ларинъ . Рабохы вти нвгди-бн но пѳдвввулось впередъ, нѳ нѣвѳтѳрыя веуправы, втѳтъ пѳрядѳкъ приведѳтъ дншь къ сдужихедн дѳджны иахѳднхься при канцеіыхь выпѳдненн ва счехъ ебществѳнныхъ бдагопріятяня ѳістеятедьсіва все же пѳиѣраворенію венскихъ янщикѳвъ, съ кѳтѳры дяріи; а ѳни рааъѣвжаюхъ нѳ уѣзду.
рабѳхъ
и внѳснхь въ снѣху 1200 р. не ш и в девесхв ѳго до желатедьныхъ раеиѣ
Собраніе носханѳвдяеіъ ѳбявахь сдужани будутъ усиденно квнкурирѳвать вѳдьныѳ
рѳвъ. Нѳдѳрсдъ хдѣіа в ворвовъ повеіъ въ
яшцнки. Рішенѳ быдѳ прибѣгнуть къ нѳ- щихъ банка и веидеусхрвитедьнвй кѳниссін сдѣдѳвадо-бн.
Пономаренко. Предподѳжеввыя рабѳхы тему, чю седьскія ѳбщеітва, даже аѳдучан
нощи иѳханическоі сиды автѳнѳбидя. Эга ірахь ва прѳгѳны ве иенѣѳ 2 двшадей.
свстена передвижѳнія, вввдиная пѳстепеннѳ,
Ѵсовъ. Пѳ вѳнрвсу о ямщннѣ управа будухъ ѳсенью, вогда «бщѳствеиння рабохы уеніенное пѳсѳбіе ѳіъ іекства, инѳгда
увіѳняівсь отъ дѳпіаіы свѳнхъ средсівъ
сначада ва гдавиыхі, хѳрошѳ ѳбврудован- иреддагаехъ внѳсхи ивнѣиевіѳ ещѳ въ ѳдинъ вреврахяхся.
С. Г. Медьнивовъ, Оганезѳвъ и гр. Ор- на нѳстрвівн. Чясіѳ внсхреенннхъ пемѣще
ныхъ путяхъ, окавадась бы вначнтедьнѳ де пункхъ. Нѣквтѳрыя дица разъѣзжактъ на
шевдѳ. Такъ, стѳинѳсть ѳднвй версты дія зеискихъ дѳшадяхъ, нѳдьвуясь сввнии сѳб- девъ-Денисевъ схѳяхъ ва нѳнедаевнѳе ас- в іі за гѳдъ составиіѳ 10 вѳмнлевховъ; врвдвадцати-сидьнаго автвнвбндя ѳкажетея ие схвевныии 8вннажанн. 1 нѣкѳхерые изъ сигнѳваніе 1200 руб. и прѳддагаютъ в$збу- мѣ хѳгѳ, дѳбаменѳ 9 вѳмаіевхѳвъ въ схарыя
вышѳ 20 кои. И есан считать стѳинѳоть втихъ зкиаажеі иредсхавдяюхъ ивъ себя днхь ходахаісхвѳ предъ правиіѳдьсівіжъ ѳ швѳін.
Н. Н. Львовъ. Въ ВѲМЕССІЕ ввэникъ
поѣвдки съ каждагѳ пассажкра автонѳбияя иасхвящіе нѳевн кѳвчеги, въ кѳхврые кѳ- нриняхін пѳдѳвнны расхѳда за счетъ кавіѳпрѳсъ ѳіносихеіьнѳ школьнаго схроиіѳдь6 к. 1 вѳрста, какъ ва пару дѳшадей, тѳ жѳхъ
нѳнѣстихься' цѣдая семья. По ны.
Сѳіраніе внѳситъ въ скѣху 1200 руб. и ства въ уѣздѣ. Бываетъ часіѳ хакъ, чхв
перѳвввка чѳтырехъ пассажнрѳвъ дастъ ухе няхно, чіѳ
хакіѳ ѳкинажн сдншкоиъ
начатыя вѳстрѳйквй шк*ды д*дго не ѳтсхраи4 коп. прибыди, а шесть пассажирѳвъ да- хяжѳдн ддяаары дѳшадей, но хрехъ дѳшадей на наенъ десяхника 300 р;б.
Захѣнъ въ скѣху внѳсятся: ва сіучные вавтзя, идв же черезъ два-хри года ве удѳвдуть ужѳ 16 кѳа. прибиди. 1'давнве вѳвра- пассажиры не берухъ и денѳгъ за хрѳхью
женіе протввъ автвмѳбидьнвгѳ движенія— дошідь не пдахяхъ. Я преддагаю ѳбяѳахь пункты 3580 р., на садержаніе куваицъ іетіеряюхъ пѳхребаѳсіямі, хакъ в&къ числе
атѳ укаваніѳ на невѳвиѳжнѳстт. движѳиія въ хакяхъ днцъ брахь неаренѣннѳ хри дѳ- 1037 рубхей, на чтеніе лекців во ветѳ учыцнхся бысхрѳ веірасхаехъ Все вто тгр
ринарін
н жввѳхнѳвѳдсхву
100
р,, мазітъ введеніе всеѳбщагѳ ѳбученія. Нужнѳ
теченіе 4виинихъ нѣсяц. Пѳ унрава нред- шади.
уснатриваехъ на втѳтъ сдучай нѳдьвѳваніѳ
М. М.лГальбергъ. У меня ѳсхь кры- на ѳіорудѳвавіе «пнхаагѳ пѳія нри сѳзѣ нанѣінть, какѳй типъ швелъ слѣдуеіъ строШниховвѣ 1298 р., на сідержааіе егѳ вхь н ѳнредѣлиіь раввѣръ выдачи пес*бій
коннѳй тдгѳі, тѣнъ бѳдѣе, чтѳ въ ѳтѳ вре- хый экипажъ, шѳ онъ яегкій.
ня всѳгда бываютъ сввбѳдвы и дешевы раУ совъ. Нужнѳ внѣннхь вто въ ѳбява- 10335 р , на сѳдержаніе пвкааахеіьннхъ на швѳльвѳе стрѳиіеіьствв. Наиа усханѳвбочія руки и дѳшади.
хѳіесхзѳ рѣшитеіьнѳ дяя всѣхъ, яиѣющихъ нѳдеі 10375 р , на пдѳдѳвыі питѳнникъ ленѳ на нѳсгрѳйкв выдаваіь 1600 р. на
Управа предіагзетъ пѳка ѳгранвчиться крытые вкиаажн. Иначе, ваиъ прндется 1700 р , на ренѳнтъ аострѳен ари ѳовх- венндевть беаввзвратие в 1000 р. съ воанонь пѳдѣ 2500 р. и на расхѳдъ пѳ жн- врахемъ. Эгѳ ѳбременвіедьно ддя нѣквтѳ*
покупквй ѳдного автвнѳбндя, чхобы обѳруд®- дойхи дѳ взвѣшиваиія вкипажѳі.
рыхъ ѳбщѳсівъ.
вать движеніе п« хракху Пехрѳвскъ-Савки
Свіраніе дѣіаетъ сѳѳхвѣтсхвующеѳ посха- ввтнѳвѳдству 1500 р.
Утверждаехся пданъ ѳргаянгаціі вкѳн*-, Въ вѳмвссів увазнвиѳеь, чхѳ шкѳлн съ
нѳ Лвпахинѳ.
нѳвяеніе.
В. Н. Оанобишинъ. Я-бы преддѳжидъ Управа вносихъ яреддѳженіе ѳбъ ассих- ническоі пѳнвщн наседенію. Пѳсіанввде- трехгѳднчкнмъ вурсѳмъ веудевдетзерихедьирівбрѣсти не ѳдвнъ авхѳнобвдь, а два. нѳваніи 1800 р. на присхрѳйку къ веискѳ- нѳ ходахаіствѳвахь предъ шваынъ унра- нн, в иаде ве всѣхъ шкѳіахъ ввеохи чѳтыВхѳрѳі-бы првгѳдидся ддя управы въ ея иу дѳну ддя расширѳнія вѳнѣщенія управы. вдевіенъ зендедѣаія и вендеустроісхва, а рехгѳдичінй вурсъ к уже соебраѳнѳ съ
инѳгѳчисденныхъ ртѣвдахъ нѳ уѣвду.
Юматовъ. Пенѣщѳніе управн черев- хакжѳ нредъ губернскниъ зѳиёхвѳнъ ѳ втвнъ стрѳіть шкѳіьиыя вданія. Бѳкигсія
Г. Усовъ. Ддя управы хѳже, конечнѳ, чуръ тѣен*. Зенское дѣдѳ развнваехся. По- вѳзнѣщеніи части расхвдовъ на агрононаче- предіагаетъ сѳбравію нѳручвть управѣ раабыдо бы хѳрѳшв куаить автвнобядь. У уп- хребнѳсть въ бѳдѣе ѳбшярнѳнъ пѳмѣщеніи скія предпріяхія. В(8ввкаюхь ареаія по рабѳтахь вѳвресъ вавъ ѳ твнѣ швеіъ, такъ
равы сдишкѳиъ инѳго р&8ъѣадѳвъ: ддя нея віврасхаехъ. Вѳвьмите то нѳиѣщѳніе, въ кѳ- докдаду ѳбъ иснодьзѳваіія всхахкввъ и ъ и ѳ равнѣрахъ песебіі.
Собраііе норучаетъ шведьвей кѳииссіи
хребуехся 9 дѳшадеі въ день, и ідя тѳхни- хвр«мъ нахѳдннся сеічасъ ны. Грявь, хѣе сиѣхы 1911 гѳда ва агрваѳиичесвую нвсѳвиѣстиѳ съ унравоі раврабвх&ть затрвнуческаго нерсѳнада 28 двшадеі. Пѳ у насъ ноха, ѳхсухсхвіе вѳвдуха. Ввтъ есдв-іы пу- нѳщь насененію.
Н. П. Ларинъ. Шчеиу аодучѳдись хыѳ вѳпресы въ бдвжаішему эксхренному
нѣхъ девегъ ддя втѳгѳ. Мы и такъ дѣдадн схихь скда схрогагѳ саввхара, хакъ вѣдь
два пѳкушенія на «борітныі канвтадъ: вд ѳвъ оштрафѳвадк-іы насъ. Зенохву ранѳ ѳсхахки? Не дучше ди внести вхъ вь сніту сѳіранію.
іі I Охъ ніспевтѳра^нарвдныхъ учедищъ пвнѳ на пѳвупку перзагѳ авхонѳбиія, а дру- идн пвзднѳ придѳхся дунать ѳ пасхрѳівѣ 1912 гѳда?
Гр. Орловъ-Денисовъ. Оохаткя пѳду- сіупилѳ вь управу зіявленіе етнѳсиіеіьно
гѳе— на усхрѳісхвѳ хѳдефона, а есди иы .ссбсхвеннагѳ вданія, какъ вто сдѣдано сакъ втону нрвбавииъ еще хысячъ 6, хо ны |ратѳвскинъ, бадаш«вскииъ и др. венсхванн. чвдись нѳтѳну, чх8 доджнвсіь агранона бы- презодав&нід Завома Бѳжія въ начаіьЕыхъ
швоаахъ, въ которекъ гѳв®рвтся, чт* учирискуенъ пѳдврвахь другія ѳтрасди хѳвяі- ' У совъ. Все дѣдѳ въ средствахъ. Изъ об да свѳбѳдаа 8 иѣсдцевх.
Ружичка де-Розенвертъ говерихъ, лищный севѣтъ, прнннкая ве ваиианіѳ нества.
дѳжевія нхъ взять нельвя: быдѳ-бы неГ. Любовцовъ. Пу, на атѳ недьвя снѳ- сараведдивѳ всю тягѳту пѳстрѳівн вввдежвхь чтѳ всхахви по вакѳву дѣіствніедьна двдж-: авіураіноѳ нреподавініе эхого нрѳдмета *нетрѣхь. Жівнь расхехъ, жизвь хребуѳхъ и ва хепершннхъ ндахедьщвв«въ. Лучше при- ны быть швесены въ снѣту 1912 года. гвм* вакенѳучнеіяні, соотановідъ ходаОнъ санъ ставхъ за вхотъ порддэкъ.,Нѳ въ т&іствовать вередъ «ѳмскииъ себр&&іеиъ «Ьъ
не обращаехъ вниианія ни на чхо, и не бѣгнухь къ дѳдгвср«чнѳну ваіку.
счихаться съ ея хребѳваніяии иаиъ неіьзя.
Ознобишинъ. Нѳ лучше дн вгеввдьво- вхоиъ ноюдѳнъ дѣіѣ надо сдѣдахь вседючѳ уеіаивваеніи поуречнаге веаіагражденія заЯ нреддагаю одивъ авхѳивбидь купихь на вахься наекнѳі квархврѳі? Бсхахи, г. Усти- ніѳ, хавъ какъ на оеихвн ѳти ужѳ внѣехся кввеучихеіяиъ, есду даниее іии аа гѳдъ
ѳсѳбая ирѳгранна, кѳхорую жедахѳіьнѳ вк- чисде уревовъ будетъ мевѣе вѳрмы. Мввисчеть ванаснаго капихада, а другоі н«жн« нѳвъ ѳтсхраиваетъ бѳдьшѳі дѳнъ.
и въ разсрѳчку.
Усояъ. Овъ спвнтъ невввн*жвыя усдѳ ноднить Съ другѳі схорѳны, что взрасхѳ-, ;миьвниъ чнсденъ внзаевція счатаетъ на
дуехся сѳічасъ, ие нврасхѳдуется вь буду-, 1-не-кѳнндектнѳе учвдвще 100 уревевъ,
Свбраніе рѣшаехъ пріѳбрѣсхи ѳдинъ ав- вія, и съ иянъ труднѳ сгѳворихься.
хѳиобидь дія усханѳвденія движенія иежду
Сѳбраніѳ рѣшаехъ передахь вѳврѳсъ въ щенъ и въ сбѳры 1912 гѳда не ввйдѳтъ, | 2-вемпдевтное 140 уревевъ, З-вомпіевтнее
Н. П. Ларинъ соквѣвается, уепѣютъ-' 170, 4 венндевтвсе 200, 5 та-ввиплекхнее
Пехровокѳиъ и Лѳпахиныиъ. Средсхва н» ѳсѳіую кѳняссш ддя всесхѳрѳвпеі разради выпѳднихь всѣ разрѣшѳннкя »ъ 1912 235. Лвшь сдѣдавши мвнвмаіыоѳ часдѳ
втѳ въ разиѣрѣ 6000 р. дѳджвы быть пѳ- бѳткн нрѳѳкха.
заинсхвѳваны ивъ обѳрѳхнаго капихада.
Усовъ. Тепѳрь вѳвникаехъ вѳирооъ— на- году ассигяѳваиія, и нѳ оважеіея-лн ѳняхь уревевъ, вавенеучиіеіь межетъ аоіучнть
усіаиовденнее веенаграждеяіе. Екііи-жѳ з&Предсѣдатеяь. Жедахедьнѳ-ди купихь няхь-дн пока квархиру и въ вее выседихь ѳстаткѳвъ.
Гр. Орловъ Денисовъ. Остатки не вонѳучнтѳіь этѳгѳ вѳднчества урокевѵне
и другѳі авхѳиѳбидь?
часть уоравы, иди-же сдѣдахь прнсхрѳіку къ
иаши, а уоравденія вендедѣіід и зекде- дадъ, тѳ вевн&граждевіе дѳджвѳ выдав&хься
В. Д . Юматовг. Я дунаю, чхѳ ѳхѳхъ сущесхвующену зданію.
вѳпрѳсъ уже предрѣшеиъ иаии, кѳгда иы
Рѣшенѳ сдѣдахь
двухіѳхажную нрв устрѳіства. Если ѳки ѳоханутся не испѳль- не вѳ кемплекхакъ, а иѳурочиѳ. Еслв-же
вѳвавныни, хѳ ихъ нѳгугь взять навадъ. свящевникъ въ хечевіѳ мѣмц& сдѣіаетъ
вынесди посханевденіе ѳ ввѳденіи авх«бидь- схрѳіку.
Между іѣнъ бевъ ѳтихъ остаівовъ снѣху на менѣе 50 вр«ц.'мвнвкмьнаг# чвсла урвкеві,
наго сѳѳбщѳнія ддя ѳбщагѳ пѳдьвѳванія.
1912 гѳдъ врвшдвсь-іы уведичвіь.
хѳ вхо дѳджиѳ считаться равнесидьнымъ
Наиъ необхвдииѳ инѣхь ещѳ ѳдну иашяиу,
ВОЛЬСКОЕ
Прѳевіирѳвяиині расхѳдъ ѳстатвѳвъ ухвер- ѳтваву еге етъ вавѳвоучитедьетва, првчемъ
■ ие ддя пѳдьв«вавія ею со схврѳны упряНа утрѳнненъ васѣданіи 23 сенхября но
вы, а на сдучаі нѳрчи первѳі нашины, станѳвіенѳ учредихь бвбііѳхѳку - чихиьию ждаехвя. Раѳсиахрвваехся в«вр«еъ • вре«бра- въ таввхъ сдучаахъ ввсиевтеръ вакеввучвИначѳ, иы двджяы врернвать сѳѳбщеніе, икенн врача Д. И. Васидьева, на что виѳ зѳваніи рапѣзда «Невседьрѳдѳ» въ сханцію тельстве перед«ехъ учвхедямъ к учітедьникакъ хѳдькѳ сдучаіно пѳдѳиаехся первнй ситея 200 руб. Прѳдставитеди ѳтъ кавны— иди пѳлусхаиѳвъ. Івдатаісхвв ѳбъ эииъ ц&къ, ѳ чевъ н вавѣщ«втъ еіархіадьное
авхѳнѳбвдь, чхѳ не доіжнѳ ииѣхь иѣсха при Оганезѳвъ и отъ удѣдьнагѳ вѣдвнства— Род уже в*8буждаіѳсь и, пѳ ѳбгясневію Ружичви- начиьствѳ.
Вкѣстѣ съ хѣиъ учніищныі сѳвѣіъ хѳ
ввѳденіи регудярвагв движекія. Управа бу- •зевичъ
пвдадн предсѣдатедю - прѳте де-Р«зенверіъ, не быдѳ уважѳно пвтѳиу, чіѳ
дехъ пѳдьвѳвахься ниъ двшь хвгда, когда схы на посханѳвдевіе ѳбъ упраздзевіи не с)нѣди деказаіь педевнѳсть н дестатвч- дахаісхвуеіъ о внд&чѣ р&аъѣздныхъ деаегъ
вхврій авхвиобидь будѳхъ свібгденъ, Чхо зенсвѳ пвдвдѳісвихъ станціі. Снѣха ва ве> ную дѳхѳдносіь д/я жѳдѣаніі дѳр«ги эт.-го ;Тѣиъ вавовѳучвтеддвъ, ктры м ъ врихѳкасаехся средствъ, хѳ я скажу, чхѳ рав- хернварную часхь ухверждѳна »ъ суниѣ пунвха. Гдасныі съ цкфрани въ рукахъ дится рааъѣвжахь иѳ сісѣдпимъ шкѳдакъ,
срочка втѳ— санѳѳбианъ. Бсе равнѳ пдахихь 20992 руб. Пѳсхаиѳвдеиѳ не выдавать въ дѣіаетъ бдагѳпріятные выввды н указы- ю съ тѣмъ, чхеіы выдача вхіхь денегъ
нужнв будехъ.
1911 гвду нѳсвбія кѳдвярскѳі пѳжарнѳі дру- ваехъ на хѳхъ убыхѳкъ ва хіріфѣ (бѳдѣе врѳизводілась лншь нри усювіи выпеінѳ:
Сѳбраніѳ рѣшаехъ пріѳбрѣсти и вхор«і жинѣ, въ виду пдвхѳгѳ ея сѳстѳянія и пѳд- 3000 р.', кѳхѳрый іерпятъ нѣстннѳ етора- нія сващенннкани хѳтя-іы минимальнагѳ кѳвиіели и пассажиры.
іичества урокѳвъ.
авхѳиѳбидь съ іѣнъ, чхѳбы расхѳдъ въ сун- нѣйшей неорганивѳваннвсхи.
Сѳбраиіе пѳстанѳвидѳ хѳдатайствѳ вш бСѳбраиіе сѳгласилось съ втнмъ мнѢеіёмъ;
иѣ 6 хыс р. быдъ внесенъ въ гнѣху бу- ! При разснохрѣніи дѳкдада о водьныхъ пѳдущагѳ гѳда, на счетъ обдежеиія.
жарныхі дружвнахъ Н. II. Ларинъ пред- новиіь и прѳсить Ружгчва-де-Рввенвѳріъ что-же касаетсн эаіаты разъѣздѳвъ, іѳ перучідо управѣ выяснить, къ будущему земУдовдехвѳряется просьба упразы ѳбъ и- дагаехъ прѳснть губервскую управу внда- таковѳе пѳддержать.
Рѣшенѳ вступить въ чвсдѳ товарищей скему свбранію, как«і расходъ на вхѳ пѳсигнѳваніи 2 хыс, р. на удучшеніѳ подожѳ- вать субсидів ваведевіяиъ, вѳхѳрыя ѳхврннія веискихъ яищиковъ.
. ваются ддя внрабохвв цененхнѳі черенвцы, «Зеискагѳ тѳварищества ордѳвскагѳ, пен- требуется.
Затѣмъ уирава дѳкладываетъ свбр&нію
Управа хвдатабстауехъ ѳбъ ввиѣнѳніи и выдавать пренін ва черепичныя врышв. венскагѳ губернсвнхъ и ивхаідѳвскаго уѣздусдѳвіі пѳдьввванія зѳискиии двшадьми ддя і С. Г . Мельниковъ. Нрн высѳкѳі цѣнѣ наго венсівъ и Б° . п* вакуавѣ зеидедѣдьч. язвѣетную исторію съ вывисвві пертретевъ
Царя-ОсвебедЕіедя, вѳтврые ею быдв раравдичныхъ едужащихъ крестьднскагѳ бан на цененхъ, на развихіе цененхвагѳ стрѳи- нашинъ н орудіі>.
Членскіі взносъ иазначенъ въ равкѣрѣ зѳсіанн передъ 19 феврадя по шкѳіамъ н
ка, земдеустрѳитедьноі коииссіи и т. д. хѳдьсхва расчихывать неяьвя; иадѳ просихь

в

С а р а т о в с к ій Л и с т о в ъ .
ісиры е, вііѣдствіе рмаврлжевш дареаціи
черезъ ивспеивра быд*и “в«8вращены уч»
щшш обр&тво вг уяраііу Понша бумаги
втъ висцекмр» учащимі. е вовзратѣ іар
тиаг, быда еще ногучева буиага ет% директвра.
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сдѣдвяго. Насъ всѣіъ возмутиіе такее ф»р-,занн8го жадеванья ваконоучітедямъ, ваі Впослѣдствіи суикв быди найдены въ
мадьное отнотевіе в> д*лу. Бедьше своѳго, квартиры у*ишей, етоаленіе и преч. 667 богетѣ равервапними, в«е седержкмее быле
вовмутила
бевтавтнесь этоге постунка, руб. Израсходѳване-же быде 29.112 р
втептане в% грявь, а девегъ не еиавадесь.
такъ какъ при самом? тщатедьномъ рав
Такимъ ебрівэмъ подучидась вкенеиіі въІБсѣхъ денегъ, гарантиреванныхъ отвѣтственсметрѣніи картиоы, въ вей иичег® недьвя суммѣ 1908 руб., кеторая слагаѳтся ИЁЪІвестью вемства, Дероиивъ пвтерядъ 734 р.
быі8 отксвать предосудитедьніго. Воебщѳ, ѳст&ткев»: етъ жалевдвья учащихъ— 594]да 12 закаваыхъ писемъ, еа каждее ивъ
Пвсдѣ объяевевій уи[ аны
директорі втого дѣда такъ еставить нѳльвя.
руб., отъ вевааграждепія вакевеучітелей | кеіхъ податель въ празѣ, согласвѳ печтѳорясдадъ навве нввіщевіе: «Ияѣю чесэь
Правдяик» освобежденія
крестьянъ— 415 руб., отъ квіртврвыхъ учащимъ бббівымъ увакеневіамъ, требѳвать 10 рубіеваге
увѣдвкйть уораву, чте иясиекціей сдѣдане всеебщій, в поступквмъ инспектора введен» руб., отъ асгвгвевкв ва стерожей 139 руб.|в«8награждѳвія»
расперяженіе вбъ ивгятіа не пертрета Царя въ заблуждѳвіе всѳ васѳденіе. Въ сіиемъ и етъ ассвгновЕИ ва етѳплеаіе 129 р, етъ| Докладываі объ этемъ, управа хедатайОсвебедителя, а нераврѣшеннаго и»данія дѣдѣ, каіимъ образемъ меми нстелкевать освѣщѳвія и пр. мелкнхъ ресхѳдевъ 129 р. Іствуетъ не надагать на Дероѳина нвкакихъ
Сытина »
ѳт» расаердженіе крестыне? Вѣдь вмъ нѳ Остатѳкъ въ 1908 руб. управа пѳречислвда! віыскавій, такъ какъ ѳвъ въ течевіе 20
Кік» уже сеобщадесь, внснектер* иа- давадось теге с бъясаѳнія, кетерее даетъ въ шкельвый стрѳитѳльный фендъ Реви8іен-|дѣтъ сдужбы отличадся
свеей акку
садъ въ буиігѣ учитѳляіга,: сПредяагаю не теперь днректоръ. Нееуравнесть св»ѳгв р&с ная кѳииссія выяснвда, чтѳ остатѳкъ, пѳлу-Іратнестью.
иедденне убрать се стѣнъ учялища карті- пѳряжевія чувствуетъ саиь директеръ. чввшійся етъ жалеваиья 8акеноучителямъ,| Воивбѣжаніѳ педѳбвыхъ иѳтерь пѳсылекъ
ну Царь-Освзбодитель, ивданія Сктива».
Оаъ вапрашввгетъ управу, въ сияу какѳго явяяетсі ревудьтатомъ ненермальнаге пре-| управа проситъ р&врѣшить ей пестревть
Н. А. Саловъ. Учигящзый совѣтъ 8*к(іна или расаѳряженія <пѳддежіщаго на педававія въ шкодахъ Вакѳва Божія. Всегѳідвѣ пары бѳдѣе удебвыхъ печтѳвыхъ экиужѳ, инѣдъ сужіеніе ве новоду расаеряже чальства» выоисана данаая картина. Въ быдѳ препущено 1396 урѳковъ, что комис-1 пажей,— нс знму и лѣт»,— на что прѳсвтъ
нія инспектера и неручилъ мнѣ подать жа- п«слѣдаей-же буиагѣ тоаъ уже вначиіеіь сія считаетъ весьма вежелатедьвымъ явіе-іассигневать де 300 руб.
лобу министру нар. аросвѣщеві*;.
нѳ сбавленъ, ѳсвбеннѳ, ѳсли сравнвть съ ніемь. Другой естатекъ 594 р. отъ жаде-І Ассагновка на седѳржаніе авчты 2700 р.
В. Д , Заикинъ Пастсящій случай перзѳй бумагой инспектѳра учителямъ.
ванья учителямъ пѳлучился всдѣдствіѳ не-! утверждается бѳвъ преній, вепросъ е вотепредстакляется смѣшаымъ, будуча, так*
Песаѣдняя бумага днрѳкт?ра иѳказыва вамѣщенія 2-хъ учитедьскихъ вакансій въірѣ Дорѳнинымъ баула съ деньгами вывыекааать, ебравцемъ чиневничьяго усердія етъ, чтѳ ямъ бшъ оставдевъ выхедъ ивъ Будясевской и Елшанскей шкедахъ. Оста-Іваетъ обмѣнъ мнѣвій.
не пе раауму. Но еиъ имѣѳтъ и свою серь- чреввычайно неловкага поюжевія, въ кѳте- те»ъ въ 666 руб ебравовадся ізъ ассвгве-і В. А. Васильеьъ, Прѳпажа мнѣ кажетевную стерону. Р*сяеріженіе инсиекціи объ ремъ онъ экавадся. Наде навсегда есвебе- ванныхъ прошдымъ ѳчередвымъ собравіемъ I сн стравней. Дореаввъ тѳдьке черевъ аелудаденіи п$ртрета покейваго Гесударя Импе- іить іемское еѳбраніе ітъ такого вреіввѳда квартирвыхъ зѳмсвииъ учигелян», веторымъічаса послѣ отъѣвда теряетъ и цѣлый баулъ
ратера ивъ школы—одвнъ явъ тѣхъ рѣд- и беазакевія. Вѣдь нигдѣ
въ закенѣ нѳ въ выдачѣ этихъ девегъ управа пвчѳму-теіда ещѳ съ дѳрьгами Это уже другей слукнхъ случаѳвъ въ нашей игвседневвоа указанѳ, чтебы иожво было
выписывать отказада.
і чай въ нашей земсвой печтѣ. Если мы бувемскей рабетѣ, кегда нѳведьЕо
првходятъ тетт, а ае другей ивъ портрѳтевъ царствую'
Далѣе въ етчетѣ ревивіевней ю міссіиі Демі нрощать внневаыхъ, случаи будутъвеиа умі высекія слева ярисягв, двваемой щихъ осебъ. Надо дѣлу дать ходт... Я при укавываетоя на то, что несметря на про Івторятьс* бевъ кевца. Небрежность быда, и
вами врн встуалевіи въ исаолненіе обяван- сеединяюсь
къ преддожевію В. Д. Заи- шіегеднее ваявдевіе к с м р с с і и е необычайнѳй | ввксканіе, хетя ве педностыо, доджне быть
нестей гласиагѳ «отвращать ввликій вредъ киаа.
Iвааущенности и грязнемъ свдержаніи шкелъ, | калежено.
■нтересу Еге Имвератерскаге Ведичества
А. В. СумарокоіЪ. Я счятаю куж ' песдѣдвія ваходятся и въ настеящеѳ время] И. М. К утновъ. Дѳрѳнинъ честный чѳтщатгсі». Всѣ пепыткн уясніть себѣ ври- нымъ принести фермальную жалѳбу. Но въ арежневъ еоіѳж ѳвіи. Дгн устраненія I|дѳвѣ«ъ, 20 дѣтъ бевухѳрвввевнѳ рабѳтадъ.
« н у стель страавагѳ, чтебы не сказать тавъ какъ всѣ мы вааем*, чтэ ивъ такихъ 8Твг, На ирішдом ѳчереіномъ собраніипс- |Чте же иы, геспѳда, съ вего віыщемі?
бѳльше, раепоряженія, ирвведи меня къ то-.жадобъ педучаются тельке мыдьиыепувыри,*с5аНввлѳнѳ былѳ ѵвелнчить
жалевавье стеМ. М. Янковскій. Пѳ нсеиу, баулы нѳ#_______________
-----------------------------' ------"
' Не упр*ва севершенно|*еР*вы благедаря случайвости. Преѣхавъ
му. чге тѣ формальяыя осневавія, вевмг
к*8л*и і —
т® —
Н8*в пестератьси
дѳвести жалобу
до Дурожамъ до 60 ру'б
вызване раеасряженіе, иисвѳлыѳ не ссог ми и т**ъ д?Ѳнться завоннаго пестанѳеле-‘ игнорвруѳтъ пѳстаиѳвленія вемсваго себра-І®*** етдыха 250 гер, @ъ іюньскую жару,
вѣтствуютъ важнести егѳ содержанія н ”вія
’ *•
'нія к дѣлаеть, что угоднѳ н какъ ей х«-|чедввѣв:ь вадрѳмалъ, и баулъ вытряхнулся.
сутн. Между тѣнъ эю расперяжевіѳ въ? Ю. А. Булгаковъ. Нѳ межемъ ли ны ' чется. Напр., в-і 1911 геду ееискимъ со-1Если веЩи были равлежены неудебнѳ, то нѳ
высшей степени есюрбительие для намяти ■
ирѳсвть учітѳлей внозь
пвставять кер- браніѳиъ было постан«вленѳ вавести во|п® Ргѳвянѣ^такѳвъвввнежъ. Кегда этѳ сдучипезойнагѳ Царя-Освебедитѳля и ддя насъ, твиу?
всѣхъ школахъ вр«стые уиыведьннки, пѳ р ссь, * тутъ-же навелъ спраакв, іѳпросидъ
вѣрныхъ педданныхъ Гѳсударя, и во всякенъ) А. И, ВагнеръАдѳксѣй Владинірѳ-' лѳтеица и
выдавать на мылѳне 5 руб. ва|Д*Р*нина и*ищика и врвшелъ
іъ глубв
сдучаѣ нѳ межѳтъ спесебствевать укрѣалѳвію вичъ (Сумарекевъ) вѣдь сейчесъ-жѳ г«- шкелу. При ревнвіи кемиссіяничѳгѳ этогв|в“ Уубѣжденію, чтѳвдѣсьнесчастная
слу
уважеиія къ нрінаддеж&щияъ Егѳ Имаера ворилъ о крѣвостнѳй ваввсвхости учите- не нашдя. Очевиднѳ, иосдѣднее постаиѳвіе- чайность.
торскеиу Вѳличесвву правамъ и санѳдер- гей.
Баддѳтвровкей
сѳбравіе
единогласво
ніе собранія управа счнтлѳтъ нвдишнѳй |
жявству, кои всѣ ны првсягей ѳхравять обѣпесіановдяеіъ съ Доренина аотерянныхъ
рѳскѳшью
и
даже
сяаснымъ
лріучать
вре
А. В. і умароковъ. Эгѳ прѳдложѳніѳ
щались. Я думаю, что на эте распоряженіѳ
денегъ не звыскивать, сумму ату внести въ
стьянсхнхъ дѣтей къ чястотѣ и порядку.
инсяевціи дѳлжва быть прннесѳна жалвба неарактичне. Учвтѳлей вытурятъ.
расходн}» смѣту. Принвмается ассигнезка
Кѳмиссія настаиваѳтъ на невбхедииости | въ 300 руб. на пестрейку удвбвыхъ экиг. министру нар. прзсвѣщенія, а нашегѳ
Пѳ лредложепію В. Д. Заикина себрагласнаго, члѳна Государствѳнн®й Дуиы, ніеиъ прннинается слѣдующая революція: рѳмонта въ едѣдующихъ школахъ: 1) зъ *ря- аажей для земекой пвчты.
шкодѣ въ ввартврѣ учите-|
Львѳва, слѣдуѳтъ прѳсить, чтебы онъ все- «высдушавъ дѳвледъ рравы по нарвдвому жвмекой
;На пегебіе сараювской ученей архвввей
волъ;
2) совсѣмч [
иѣрнѳ пѳстараіся, чтебы наша жалѳба нѳ обравовавію въ части, кісающейся распѳ ля прозазивается
кеииссіи ассггнсвано 100 руб. Ивженеру
естиась беэъ песлѣдствій.
ряженія дврекцін
карѳдныхъ учвлвщъ не гоівтся пендеіьская шкела, гдѣ т?же| Яхямозячу за свставденіе разныхъ планевъ
«убрать
сэ
гтѣнъ
училищъ
вартину «Царь- СГ8И®
И пвіЫі и съ ивтодкотъ сыадется вем- и смѣтъ ассигиовагѳ 968 р.
А. В. Сумароковг. Такъ какъ Е«ша
ля.
Брыша претекаетъ. Третья
хлассна*
Освобедитель
и
его
сводважники»,
поста""
*>*
На иамятникъ великену княвю Нікедаю
управа кее-гдѣ сдыда іа краиедъную, я
кемната нахедится въ тѣсномъ наеиненъ пвнѳвленіе
учвлищвагѳ
совѣта
и
мнѣнія
гласНиходаезичу ассигновано 100 руб. На папедумадъ, ужъ нѳ прсбрадась ди какъ-нимѣщеніи; 3) ст. шаткинская 3 хъ ксии- няіникъ висатѳ^ю Гончареву молчадиве от
будь крамѳда и въ наши шводы, ьъ видѣ ныхъ пэ этему предмету, увднѳе земскее
лектная шкела, пришла въ ветхесть, <в хазанѳ.
собреніе
вахѳдиіъ
изложѳинве
выше
распѳнѳлегальнаго нвдавія царсквхъ пѳьтретовъ.
нарвдныхъ веяхій интерѳсующійся школами кузнецваге
Не когда я равсмітрѣіъ оіинъ ивъ экв»м- ряженіе гвгподина двректора
зенства найдетъ дестеприиѣчательнвсть: виѣплярѳвъ пѳртрета, тѳ ув?дѣ ѵь совсѣмъ дру учвліЩ', вывваннве сообріженіями чистѳ стѳ обыкневѳнныхъ кироичвыхъ трубъ краТ ор говая хрон и ка.
геѳ. Въ цевтрѣ картины былѳ ввебр»жбвіе фірнадьными, несоотвѣтетвующими важносуются
глиняные
горшки»;
4)
въ
сеиишхвЦаря Александра II, а кругеиъ пертреты сти пдедиета, въ высшѳй стеяѳни ескорбилахъ съ потелковъ сыпдеіся вемля на голе- Тедеграммы биржи 6-го октября.
вѳливаге внгвя
и тевершвг. Правда, тѳльнымъ для памяти въ Бсзѣ пѳчившаго Ве- вы, а въ двухъ зиией червида иѳрвнутъ, н Непмрбургъ. Пшеница русск. 1 р. 25 к ,
внвзу были нв$бр*жѳны ів і скромныхъ лвкаго Гѳсударя Имаератора Алеісандра II учвтедямъ пряходится отогрѣвать вхъ въ рожь 1 р. 4 к,, оввсъ аамосковный псреродъ 93 к.—1 р, 2 к., отбсрный С0—92 к ,
сюртук*. Ужъ нѳ втвхъ-ли ді цъ считали и для чуветва населевія, какъ гражданъ печахъ.
овеоъ сбыкйовенвый 87—89 к., отруби
руссваго
гзсуіарства
и
вѣрнѳподденаыхъ
врѳднымн? Однакв, я прсчѳлъ, что одинъ
Въ д. Чзбврлеяіъ выстрвенная г-жов Бада- пшѳнігчныя 85 к., м уіа пшѳничная волживъ ннхъ— бывшій ивнвстръ народігаго крв- свееиу Гвсударю и петаневиле: 1) уавлно
ская крупіатка 1 с. 2 р. 70 2 р.
к.,
шоввй
шкеда была передана вемству. Въ мука пшеничная волжская первачъ і с.
свѣщеа*я, Лавской, а другой— ивзѣстннй мѳчнть увраву на езначѳнноѳ расаеряжѳвіѳ
1910 геду етъ піѳхего сестеяіія вечныхъ 2 р. 25—2 р. 40 г , мука п ш е н и т ростов*
участннкъ
судебной рефермы— Зарудный. г. дерѳітера народвыхъ училищъ вринести
беревевъ
шкеда сгерѣда, а управа не пеіа ская М 1 2 р. 45—2 р. 50 ж»
Бѳнечнѳ, не въ втвхъ двухъ вісбраженідхъ жадебу г. мгнистру нар. яресвѣщенія; 2)
Рига Яшѳнхца русск&я 1 р. 20—1 р.
ботихась ее застріхов&ть. Бъ сіастью, шхепросить
состоящагѳ
въ
сеставѣ
себраіежитъ прячина изгаенія вартены. И я
П к., рожь і р. 8 к.'—1 р. 9 к, овесъ
ду
застрахевалъ
увравляющій
ямѣніеиъ
въ
обыкновенвый 88-89 к, сѣмя льняное
доджѳнъ быдъ признать, что мѳѳ недоумѣніѳ ‘ шя чяена Гвсуд®рствекн9Й Думы Н. Н.
иѣры,
кавія 5000 р., и подученная страхевая премія овінноа 2 р. 12—2 р. 18 к., жмыхи льнянѳ былѳ ршясненз, и распоряхевіе ин- Львѳва употрѳбить всѣ
экенемвческой кассѣ <Быда у ныѳ—1 р 27—1 р. 28 к.
снѳвтера быяо для иеня неібіяснимв и онъ війдетъ нужнымъ, къ тому, чтебы жа- ХР*ВИТС*
Сренбургъ. Настроеніѳ тихоѳ, пшенвца
і*рмпая и вдругъ русская і;р. /5—л р. 43 к, г шпевица пестраннѳ. Въ кемвссіи намъ была дол»жена леба себрінія на дѣйствія дврекціи не ѳста- 8емства ШК8Л4 и
орѳпада безсл#дно»,замѣчаеіъ кеииссія Бо- реродъ крестьян. і р. 50—1 р. 65 к., пробумага двректѳра учвгищъ, Берпѳиі, се- дась безъ гаддежащихъ посдѣдствій»
ниссія не сѳмвѣвается и вадѣѳтся, чте г-жа со 90—98 к„ мука гшенкчная крупчатка
ебщввшагѳ, чтѳ причина снятія кртины—Бадашева
безусюзне ве8вбнѳвнтъ шкоду, но с. 11 р 75—12 р. 75 к., пшено кулевое
КУЗНЕЦКО Е.
напѳчатанный на еѳй тѳж тъ . Ч ті-ж ѳ эт»
_
.
, вѣдь эте будетъ нідеекю для веиетва. 15 р. за чѳтверть.
ва тевстъ? Нѳ чтѳ иное, какъ имѳна м ф&
Росшовъ-на Дону. Настрс еніѳ устойчиЬъ заеѣдавіи 1-го ектября предоѣдатель Нѣскодьке же, тысячъ петраченіыхъ веивсѳ. Пшеница гармовка 1 р, 17-—1 р. 22
мнліи изебріженныхъ на іартвнѣ лицъ, съ ствевалъ М. А. Шадкевичъ. На ебсужденіе ствеиъ на реиентъ ш юіы нропали
к., пшеіица овнмая 1 р. 22 к .—1 р. 26 к ,
укаваніемъ, чтв ѳни бдвжайшіѳ сѳтруіники быдъ пвставаѳнъ педнятый на предыдущеиъ ]
рсжь кавкавская 89—91 к„ ячмѳнь корииаер. Адевсандра II въ освобожденш кре- засѣданіи вояресъ »бъ изыск&ніи новахъ
медіцінскую етрасдь быде ассвгяо- мовсй 84—85 к 9 ов€съ 70—90 к., мужа
і вано 69.672 руб , а иврасходовано 74 870 пшеннчная 1 р 75—2 р.
стьянъ, а въ івнцѣ пѳддннныя вакдючитель- истечіввовъ дехедевъ.
мукаржавыа слова Высачайш&ге манифеста ьбъ ос
ПвСлѣ преній ссбраніѳ пѳстаневидо запн-. Р^®-> тбедѣе на 6.198 р. Гдазвѣйшій ная 1 р. 60 к„ сѣмя льняноѳ 2 р. 30 к.
Новороссііскъ. Дѣны з% четвѳрть: пшввобежденів: «Осѣви себя» и т. д «Вохъ тетъ сать въ прѳтекелъ ирибдизитеаьно слѣдую-1 пеРеріеходъ яе этей етрасди быдъ сдѣданъ ница
йібанва 11 р.—11 р. 10 к., пшѳнятѳкстъ, кеторый явился причинвй ззгаавія щія предположеніі: 1) ѳтчисдять ивіѣстаый и* апте*и> т- 6 н* яекупау недикаиен- ца прновка 12 р. 40— г р. 50 к., рожь
жартины изъ школъ
Теяерь всѳ лсвѳ. процентъ съ недввжимыхъ ииущестзъ при т«въ.
8 р, 80—9 р., ячмень 8 р. 75 к„ овесъ 7
По вѳтерин&рней части все ебстовтъбда- р. {0—7 р. 60 к.,сѣмя льняноѳ 13 р. 50—
Прѳст) дирекція не сечуветзуетъ есвебожде- перѳходѣ сть еднего вдадѣдьца къ другому
нію крестьянъ втъ грѣпоствой вавиеииести. въ поіьву вемства, 2) ебюжвть трактиры геоедучие, в кемиссія естадась ею довогыа. 28 р 60, кукуруза 8 р. 40- 8 р. 50 к.
Нѳ менѣе дѳствый етзывъ дада кемиесія
Бѳгда въ мѣстней хѳмиесіи сдивъ ивъ чле- въ сѳдевіяхъ съ дехѳднаго рубдя, 3) приПѢТНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
невъ ея иредліжвлъ опять разбслеть кар- внають жедатѳльнымъ, чтобы вымвречныя объ епытныхъ полях», при вемекенъ Абляряз.-урал. жвлѣзн. дороги.
внѣніи и у чаетныхъ влатину учителямъ и пѳручить вмъ вывѣсить вмущества переходиди въ собетвенвость вовзкемъ
йо мѣстному врѳмѳмм.
дѣдьцевъ ва кріетьявскихъ вемляхъ, гдѣ
ее ва стѣны, тѳ есі комиссія ѳдинедушнѳ веиства и т. п.
Отправлѳніф.
№ 5 ДО Москвы 1Ъ
1
Ч. 8 М.ДНЯвѳсвротивилась этему: вѣдь учітелей меМежду прочимъ, гдавный Ивановскій урожай хдѣбевъ далъ еіъ 60 до 100 пуМ 7 до Рязакн въ
8
ч. 88 м. вѳч.
гутъ ва вто выгніть се саужбы Ввтъ гдѣ предложидъ обдежить деревенскихъ себак> девъ съ десятнны.
М 11 до Рязанн въ
7
ч. 8 м.вѳч.
дѣйствктельноѳ н полнеѳ крѣяестиее враво. отъ 50 к. де 1 руб. и надѣть имъ всѣмъ
Лжте А до Покр. Сл. въ 1 ч. 88 м.дня.
АТКАРСКОЕ.
И наша диревція училвщъ ечѳвиднэ жазі- ошейнаки съ №. Свое преддежевіе онъ
Дит, В до Покр. Сдоб. въ 5 ч. 18 м. джш
Пркбмтіѳ;
етъ, чтѳ хрѣвестн&я зьввсвмееть учітелей нѳтивиревалъ тѣмъ, чте за пеелѣднее вреия
Читается девдвдъ е земсввй печтѣ, въ
М 6 жгіг Москвм іъ 4 і. 48 м, дмх.
нѳ мзжегі ужѳ быть расарѳстранена на «се въ дереввяхъ веявидась масса бѣшеныхъ кеторемъ, посдѣ цвфрівыхъ данныхъ ухаN 8 квъ Рязамж въ 7 ч. 43 м. утра.
насѳденіѳ.
свбакъ, кѳторыя не маде принвсятъ вреда зывается ва тяжедый трудъ служащихъ
М 12 квъ Рязанк въ 10 і. 18 м. утра
Лнт. Б язъ Оокр.Сж. въ 11 і 08 м. утра
Н. Ф Кожевниковъ. Я счвт&ю себя васеіевію и ущербъ іеиству, кетерому зеискей почты.
ПОНРОВСНАЯ СЛОБОДА.
вѣкоторымъ ебр9зоиъ вввевнвхеиъ вовьик- приходвтбя тратить ва дѣченье
уку<Къ несчастью, геворится въдекладѣ, въ
Пркбытіѳ:
нѳвевія этой всторіи. Будучи ва эіваиѳвѣ въ шенвыхъ бѣшеныии ссбікамя. <Выходитъ етчетнѳмъ геду на вемокую печту пслежѳнѳ
3 швъ Астраханн въ6 ч. 3 м ^тра.
однѳй шхѳдѣ, я епросилъ вавѣдукщую, ва%ъ такъ, чте бѣдные стгрыѳ Жучки, Волчки и темнее пятн», бдагедаря вплешнести едне Л*
М 5 нзъ Уральска ж 7 . 48 .
у нихъ крешѳлъ правднвкъ еев*беж*евія Барбесы
будутъ обявавы пдатвть веи го ивъ ея агевтовъ. 2 ге іювя при слѣдс- Лнт. А нзъ Саратова „ 4 ж 43 . дня.
крестьянъ. Учитедь&ица покаваіъ явѣ кер- сиій надогъ за свзе существзваніе, нначе ваніи печты ізъ Шереметьевки въ Дура- Лмт- ** М8Ъ Саратова ж 8 ,
3 . веч.
■- 1
Отщ>авленіе:
твну сЦарь-Оовобэдитель и егѳ спедваж- нмъ будетъ «бъявленъ смертный првгеворъ.» сѳвку повторвдся сдучай, бывшій въ 1907
ЛІ 4 до Астраханнвъ 11ч. 3 м. вѳч.
ники» и скавала, что вту картяну прнсі?- Сгбраніе эте прѳддежевіе откденвло.
геду: разсыдьпый
Дероввнъ
веіерялі № 6 я Уральска
9. 3 Ш
ла вемекея управа, во инепевтеръ предла
в 8 в 18 . утра.
Дадѣе былъ засдушанъ докладъ рѳвивіеи баудъ н чѳтыре суміи съ путевыми печю- Лмт. Б „ Саратова
гаетъ убрать еѳ со етѣвы и вернуть унра ной комдсчи, к т р ы й вызваіъ герячія пре- ііы м и квигаии, деньгами и всей корреепенвѣ, кааъ нераврѣшевную для шкоді. Р*в- иія. Сакынъ внтервсвыкъ вопрссонъ въ*денціс5, под»ученной взъ сосновсжаго, ко ЗУБНОИ
смотрѣвъ картину, я нашедъ вужныиъ де- довдадѣ быдъ вопросъ е постановаѣ народнаго выдовокаго, ^кодогривовскаго, варыпаевска- •
вести до свѣдѣнія учидищнаго сѳвѣта ебъ обравовавіа »ъ венскіхъ шюдахъ. Пріблн го, березовскаго, екатериновсіага, сдасту* в р а ч ъ у і . С . С о л у к ъ
этомъ преддежѳніи янесе&тора Въ сѳвѣтѣ витеіьная к&ртвна этого дѣда -----—
-------- ----- дысо
----- І П Ѳ р в Ѣ х а Л И на Б КостРижиую, меж.
рисуется ----------шинсваг#, -------------гадаховскага, д#пуховскаго,
инспекторъ свслался ва директері, указавъ, такѵ На бадержавіе векскихъ шкодъ
быдо
горскаг#
н
шерекетьевсваго
водостныхъ
д ^
ідъ
горсваг#
шереметьевсіаго водістныхъ1»
м о^ Шишкнна
гтт„
Пр?вмъотъ9Ѵ°а—2Ни
чтв онъ телько выпелнялъ предаясавіѳ пѳ- ассигнѳвано 30.553 р. н оставадось нѳвы правдѳнін
отъ 4—7.
7209
«Типеграфія Оаратеискаге Листка»,

