ч
Ш%етыя объавлекГя принимаются: вперед* текста 20 коп. sa
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз- особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка пряшвм* у И. М. Белильцева въ
отделена конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд*--^, Кирносова. !ъ Аткарске—у Мяловидова Шъ cent Дерга““
-Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобске—у Ф. М. Семенова.
й вЖ
в Й]Г ^дРвГ5& ^ногородн!е ял атя» 20 е о е .
ОБЪЯВЛЕНИ! отъ лицъ, фирмъ я учрежд.. живущ. нливагёющ.

Са р а т о в с к и
п о д о

0 с н

а

Й

объявхенШ ,цжм иногор. ш в&грангге. вахавт вюшздз'йг

та -1 э коп» стр. аетшга*
«етят*,, %
* впереди хвойная.
двояааге.

ШШ

ц ъ н а:

М Я8.
Четвергъ, f ro октябри

ницк,, д. Сытова и въ его отдел.: Петербурга, Морская, И . Варшав
Краковское предмйст., 53. Парвжъ 3 пл. баржа.

Для гдредвзевхъ яедякечкиевгг

Дяв яиегоредяяхъ пвдянечаквсь:
На 12 м 8 р. — к. J На 6 м. 3 р. 50 к.
На 12 и. 7 р. — к, } На 6 м. 4 р.
11
5 „ Т5
11
6 „ 50
3 „ 50
10
б „ 60
10
2 , 50
6 „ 5 п —
2 , 5 „ 50
50
1 , 50
5 „ — » >
4 » 60
4, - , 75
4 » 50
**едакцш открыта для личныхъ объяснен^ ежедневно (креанй яразди. диен) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи^ доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо** листа в снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцщ).
Неодобрении* къ печати мелгоя рукописи не возвращаются,

1911 года.

Адрес* конторы и редаицм: Саратову Htmsspa* ул., домъ Онезорго.
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Съ 30-го сентября (911 г. въ книжномъ магазин!»

ирощ ное

Ф

СОВРЕМЕННИК!»

р г
МЛЛРЛ»Л»ЛЯ trirrrffM —
/Л________
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телвфонъ № 268),

Л

открытоoTAtaeHie книжнаго склада М.М.Стасюлевича.

Е

Н щ иТк!

Т

Ъ

'

отправляем шш Саратова сегодня, бго октября,
«верхъ до Важняго въ lUja ^ао. утра пар. „Лермонтовь^,
(!0 КМ^П^Т,тт.М^Ж»Н0„ ПР10бр,ЬТаТЬ B5t В3дан'*1 пом-бщэнныя какъ въ основном*., такъ въ шшзъ ю Аотр&т&ди въ 2 naea кия пар. , Гончаровъ*5.
сокрвщеняыхъ и дополнительныхъ кат&логахъ склада. Гг. нннголеодавцамъ Сава?овй ы
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
40/0 ИеИЬШв Д*Л,вМ8Й саийиъ ®ялаДвм " и тсчно укранной въ его
катаюгахъ. Изъ в шедшахъ въ каталогъ скяаца номеровъ бел^е таетя (38% назвашй
одсбрено,
рекомендовано
и
дойущезо
различаыми
вежомств’шлд®ъ
трети
(69°/о)
-Я
••
— - допущезо
в'Ьдемствшн,
трвш iosr/o) наonfn? Рекомендо*аиы наиболее солидными и известными программами для самообразозванш и указателями лучшихъ кишъ и яоловкиа (56°|о) назвашв лесшо ст«*чена раз- *#
личными критиками, сиецтлисгами и библюграфами. Подробности въ каталог*, котоошраажяетъ карохощ сегодая, 6 го октября:
Т0РЬ|Й высылается безшатно; на пересылку— 7 коп. марку.
320
»
о®Э^
^
—----------------В в в р х ъг
до Астрахани Коммерсантъ", въ 1 ч. д.
до Казани „Сарапулецъ“ , въ 1 ч. в.
до Царицына „ А л е к с а н д р в ъ 5 ч. веч.
до Балакова ежедневно, въ 2 ч. дня
Городской Комитете Попечительства о Народной Трезвости
5080
В н к я до Куксова пар ,ДлоксМ“ въ 10
ч. утра.
) ДИРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСХАГО. (----Въ четвергъ, d
6-го
октября првдсгавлено будетъ
будстъ въ 4-1
го октяоря
4 -й p an :
Ц Й М |||£
I ) Ея&

0Щ8ЩШ100 р.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ-

Ж ивой трупъ

Ию. И-а

Отправлжвтъ изъ Саратова ваезжавяо

1843 года-

драма въ 6 действ, и 12 карт., Льва Николаевича Толстого. Участвуете вся Tpjnna ввизъ до Астрахани въ 12‘/s ч т дня,
Анонсъ: Въ пятницу, 7-го октября предст. буд.: „Любовь и Смерть», драма въ 4 дМств. в»ерхъ до Нижеяго в Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши парохода .прнходять въ Царицынъ къ едннспекиомт
заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч д.
п.'
Управляют^ Я. М. ТерскШ., ’ ограду ms» Каг:^%зок1д Минеральным в о т . Теле(Ьонъ № 73 .

J. о р и д о к

й

8y6ioi врачъ

т с а т р ъ .

Дирекщя П. ...
w.pjn^na.».
П. Струйскаго.
Ьъ четвергъ, 6 октября, новая пьеса Германа бара, перев Федоровича:

С.) тт ц

ы

И

Е Э.ГРИБЕРГЬ

'h
т и .
Въ пятницу, 7 октября общэдостуяиый спектакль отъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р 25 к.
представлена будстъ комед!я Островскаго: , Л Ъ С Ъ н.
8 октябРя ирод т; будетъ: Ж и в о й т р у п ъ “.
Ближайш1я постановки: „Земной рай ‘ веселая, комез!я „Теноръ на яаяхъ",--Артура
Лиошица. Шакалы
L b . Чирикова. , Женщина и Паяцъм.

д

Новый театръ Очкина

X е а т р ъ М и н 1 а т ю р "ъ

6222
подъ управлев!емъ H. 0. Коварскаго.
г,
..
Въ четверть бго окгября преютавгено будете.
чвено з ппе
J | 93Ъ " ЛЮЧ4 (А - Аве-чэнк )- 3) Набвре-дивертнсмвыъ. Еаевечерно 3 представлена Въ каждомъ представлеиш 2 пьесы и Кабаре ВзявппЗ бяя-'тъ
с и нРеДмНа
имеете прав >досматривать въ следующем*, какъ въ
аш-oL ^ 7
паЦ о Ф
Ъ BePxse® niaibe сникать необя:атв1 ьно. Начало сеа,нсовъ съ 7 час вечера.
Уполн моченный *иуекцщ Ф С Соя>я»веи18

Ж И Н ЕМ А

Г А Р А Ж Ъ.

СЕАНСЪ—

М И Ш ЕЛ Ь ■ТОГРАЮЫ

Прагравяа аврвоияееенагв Неекэвскагв элвктре-теат?а
б го я 7 го екгября ещ* новяетьШ
—ОДНА КАРТИНА

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддаиъ Н » , , „ сеавсовъ » . с
ОпвЛл" (поставщики Германскаго Императора Вильгельма Н )5 Французскаго эПежов и др. Мотоциклетки безъ юемня—.югтанная папа.
дача Бельпйской Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П Е Ж О *. Велоси
педы: „Пежо% „Энфильдъ" и яЭкспрессъа, шины и автомобиль п

■„

.

-

6ВГВАЛ0 ЗНВ6ВВ

ЗДОРОВЬЯ
каждаго человека является
целесообразное и гигиениче
ское питаше въ перадЬ мла
денчества.

IЯ 1

шли ни

Н Е С Т Л Е
признана выдающимися ме
дицине «ими
авт оритетами
самой соответственной пи
щей дкя младенцевъ шдетей.
Остерегайтесь подделокъ.
Настоящая только въ рус
ской упаковке.
6170

301т

п. С.Григорьев!

С А Р А Т 6-го
О октября
ВЪ .

Въ КутаисЬ 2-го октября на
ученическомъ танцовальномъ вечеajffBBb (6шш% бп&щ;
а
д
p i въ реальномъ училищ* выстре
дломбироиЕ*1е s m syam m m m sj6m Ш
Спец. 6ол%зни вемеричеек., ежфнлмеъ,
■едква ул.» т ж , Алвкомдр. в Воаьеко#., S
лами
изъ револьвера тяжело раненожи.
j
8 -1* домъ от» Алвгю., шъ хэзохк. сторэи!
8 ~ 10 час. ут, и 5—-3 ч. вач. , ны директоръ гимназш Глушаковъ
Ш щ . Пр1«я» о т 9 тер* *о т ч*в. »вчяр, | Пр1емг:
„
ш.—
Дамы 4 5. Восаресенье 9— 1 1 ч. ут, и директоръ реальнаго учвлища
М Кааачья, 15, д. Юрьева.
■Леонтьевъ; первый— двумя пулями
Б. ТАУБМАНЪ
Д 0 й Т 0 S® Ъ
въ руку и сердце, второй— пулею
Яачам.
Sp o ilt S§i. .
И
I
Ц и р А П О ТП Л Ш Й
!въ тазовую область. ЗлоумышленСвфщяшсъ, тшщтч,, moi©eoioi. но- 5
I В,и Ш И Г и Д У и Ш и Ш Л . никъ, по слухамъ, бывшШ ученикъ,
бввсал!е0«le^eaie кзарцев» сш- S
нв№ oaiivoMa бо^аяеЗ кожа, вкввми^ « Яме и. сяфаме. ярим. иреф. >рлкя яви* скрылся. Таково, короткое пока
нрмщв!, ansz&ssa, борода«ок^|
Пб ^ 0Ч@П0Л0ВЫ£ЯЪ бол. (* e i ш ».мя-5телеграфное изв^сие, переданное
1 ажкш, ража, Am®ul9 вшбрац!ом.
|
тш.. ш токшш д?Арсожвалд t©ммор- g годи гаеж. я лечен!м, осв!ш. канала, ну- оффищознымъ
Петербургскимъ
зирз влех.| макрос ? п. ювж1 дов. мота ш
ji роя, боа^вш пр^дотаМЕьв. mezbm, g
Неизвестны
пока ви
|
втжярпч. ш ш ш пуш^я,
--*мд4л.), ПОЛОВ, бе 8СШ1., КОЖМ^^зъ: Агентствомъ.
I штеш*
товдухот. Отъ
венер. И внфил. Лет.вс*м ms&msm-, обстоятельства, ни мотивы, ни
11 ■ 4—1* Ц&рщ шсшщ f f e Вожьсе.
f ктрмч. (удалеа. волосъ в родам, ш т т личность преступника; ни подробь Мшшжт&э хот т Ц&ршцьш Ш
I «легяролиюкъ), вмбрац. маовая» горяч.
unii
~
l7i' --ныя CB-bfliHifl о личности потерВ0*ДУХ0№.
Пр1ютокая тт. Армянской, 29, д, Р-геташа п’Ьвшихъ, И все же самый факта
И бД М Ц М Н У
Пр1емъ съ 1—12
2 пас. ® 4—$ too. s i тар*
принадлежать къ числу такихъ,
Жвмщннм опАлънг О» 1— 4 «
П»
чго мимо него нельзя пройти даже
и намъ, нривыкшимъ ко всевозможнымъ
ужасамъ
современности.
ева*
т т т т * ш ттршъ»
Нельзя
пройти
мимо
этого факта,
iy is u ll й е % т т т г ъ профессора

#=д© 11 % а
ftsAfgjjP-e

II

БУДУЩАГ0

6озшр^садочном>

донторъ

I. №. Мортвнсъ №

МНОГОЖЕНСТВО ИЛИ ЖЕРТВА ИОРМОНОВЪ
потрясающая драма въ 3-хъ частяхъ, раскрывающая тайны американской секты

Московская, д. 69. Телефонъ 602.

{

ЗАЛОГОМЪ

4 д© f т ч т ш .

to *

II. С.

г
f- t А
дй
вай-гричвекЗй, йфжиыэ (енпмня ■ боволосъ) мчвмлавыа (вс* ков. S|
методм Е 80Л11Д. ■ лечен., анЬцак!» _
к ш п я иушря влехрнп., кмврооко- Л
т ч . емжАд. моча м выделен) и валов. »
вааетр. Кат«тарваав1в мопетопммковъ. о
Спец. леч, яучавв Равтгава я кварца- ♦
2 ЫЯЪ C B t n n б0 Л*8Я. кожи в волос. •
Тана выеавага ваврв1вав1я (Д’Ареев- «
ваяв). Вс4 вндн алавтрвчаства, ваб- ®
рщ. и омеумв-масс&къ. Пр1емъ оте 9 •“
—12 м я о » б—i; дамм оэд*лъмо ота
4—5. Грошовая улица, М 45, д. Тнхошмромя, м. ВольскоК ш Ильям.
4639

кимъ мы воспринямаемъ много*
численныя изв'Ьсйя объ уб1йствахъ
1
и
разбойных ь нападен^яхъ, потому
4921
( Opsrpssi^t на 6 -в и 7-в октября. )----Г
ный матер1алъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ
что
покушеше на уб1йство директоТркстанъ м Изольда,—драма въ 2-хъ чхетяхъ (картина въ краскахъ).
i П Б Ц I А А Ь Б О: аеяерачаск.
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
Pie де-Жанейросъ натуры,
шфжжшст>, момбпояог (полов, pascip.)
ровъ среднихъ учебныхъ заведеа шжнмя
(емпжмя я бехеааш
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч
йатв-журналъ,—псследв1й выоускъ.
1н1й, совершено ое
(по
слухамъ
Риюоъ)# У рЩЮ-Ц2 СТ0 СК0 П1я,®0Д0-Эдек»
Жадность
Ши,—Комическая.
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
tpoie^ale, кибрац1оижм1 маосажъ.
агентства)
бнвшимъ
ученикомъ—
Скупость х^же мотовства,—комед1я.
ИРШЙЙЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—IQ^/s уш.
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида1еще разъ напоминаетъ, что нелаСледующая детская программа въ воскресенье, 9-го октября.
ш
5 до7*/а sei.; женщинъ, осмотръ
Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать Vз
корм^лицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
УправляюпцЁ Н. Назаровъ.
дится что то опять какъ разъ въ
Вож -Кааачья, д. J i ‘i f , Ч.тшомш,тца■Ьзды. Пр!емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и
той сферЬ русской жизни, котоucMt блаав» Алекоаи* у*. Т©кзф. >4 552
3 Ив В Ь 1 Т К Р Ы Т А
стоянку, ц$ны по соглашешю.
2618
!рая не можетъ не быть
дорогой
=
ТУТЪ-ШЕ =
-лечебны !
всему русскому обществу. Пре
зубного врача Г. З А К С А
ступника—ученакъ, жертвы ужас*
набж нетъ
£Ъ вода-аявктролфчвбныив ашМтй&*
Мануфактурный магазинъ и банкирская контора
Вольская 47, между Болыпей~Ксстрижно$ и Константиновской.
ШШ ДЛ£ ПрЯЖОДЯЩМХЪ бОЖЬНМХЪ С1в монаго преступлешя— учителя, вос
Пр!емъ ежед. 01 ъ 8—7 веч. По прездн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
ятшмвшж isposaigmi so
питатели, даже руководители вос{литыя, зоютыя» фарф и ip ). Белоше вубовъ отъ 75 к„ Удален1е вубовъ безъ бо
тшшъ3 евфклвеу, шечзяелавьшър (яв*
ди 75 к.— 1 руб. Искусственнее зубы на зфлогЬ, каучуке, а^лююнн!» меенняйающгеяфв* ра-®®тр.) ш Ш Ъш тш ъ ишш (ш *
питашемъ.
а
.
с
и
м
к
ш
,
ся. Штифтовые зубы. Золст^я коронка. Обтураторы. Регулировка криБЫХъ зубовъ
шш я
веяввъ)
Ш
2866
Гооганнмй^дворъ. Теифэм* Ш 200.
Обращаетъ на себя внимаше
— по д$етупи£Й ц1н^. Иочнака зуб. властинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
П сп й п п яп щ на Немецкую ул., между
служ§щ1шъ льгота
5671
Д-ра Г. 8. УЖАНСКАГ0,
ивриОСДуив Никольск. и Александр, въ этотъ фактъ та*же и потому, что
Прюнъ приход^щ. 60S. $Ъ 101/2 | 1 .
д Красноьскаго,
12-14, ряд. съ перккмах.
Покупка и продажа
онъ невольно переноситъ наше внидо 1 ч, д.; вадвлв«8екЗ« т* 9 ут. до Т веч.
Петрова. Телефонъ М 865.
°/о°/о
Б
У
М
А
Г
Ъ
.
Для @та211шм1..р1шхъ Совдшхъ от«
Mtxa всевозможные,
0 П ЕД 1 А Д ЬН О С Т Ь: ШътжэшХ® шскуео т т
M a a i e к ь тЬмъ недалекимъ по вре
д^лькыя » общ!щ иаж^тм. Сжфшжш™
С С УД Ы еодъ °/о°/о бумяги.
жшк% аубоаяь
мени, но, казалось, отдапеннымъ
MtXOBbiR отделки,
Ш
Ш
ОТДЕЛЬНО,
БОЛММЙ
25а,®с105ГЬ.
Р А ЗМ 'Ъ Н Ъ досрочных^ сер!й и
%шшъ Властино къ, не удалт «сор по настроешямъ годамъ,
В о д е л в ч е б м н ца изолярозаиа
когда
я
я
р
е
з
е
д
&
ё
:
о
г
я
р
а
з
л
а
е
т
ъ
куаововъ т ъ небодыпижъ °/о°/о.
каракуль для кофточекъ и
т ъ сшфмжм?. Душъ Шарко божьш.
ной. ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ.
Веншь до Астрахани шъ 2 ааоа yrpsБверхъ до Рмбанска
11 жасош тчщ ш
разладъ
между
учащими
и
учащими
^авяех. дм ж т, полов» а обще! жевCTpaxosaHie билетовъ.
пальто.
Фарфоровый, аолот. и др. пломбы. ся, воспитателями и воспитанника
8 -го октября „Шагара*.
6 -го октября „Ломоносовъ“ .
растен!»; с*рнмя ш др. жечеб. шажхм.
9-го
октября
„В.
Лапш!анъ“
.
7-го октября „В. К. Кйримъ“ .
Элактреявчебн. етд%яам1а шшШь
o@i6oj[%3i. meeie аудызшв вубо».
ми достигъ чудовищныхъ разм'Ь10-го октября „Ориноко".
8 го октября т,Хр. Колумбъ\
шшт вжеетрм^еств^.
Щшы т щ т * 1 т Ы т т ш ь ,
12 -го октября „Карамшнъ“ .
10 го октября „П. ЧайковекШ“ .
9 » лечобнБц^ прйм:1 ш 8^сй массажа
Ш$тъ ш ьятт® ei
до f Ч. Ш№. ровъ и также началъ проявляться
жмца а аабр&цюнный, ^ретро-цието*
-чтя
По ппаятштсАН» ©5» 19 м. ы
въ кровавыхъ формахъ. Тогда, то
жоп!.®, суховоадушнмя ванжм, лечен!®
« § в в в 3 1 Ш 8 в 1 « М М М в М М М |
т$шжж& арепаратохъ ^606^.
fTOO
же
довольно часто прино
т
М А Г А З И Н Ъ
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. силигазеты
изв’
Ь
сие
о нокушенш на ди1 Спещально: снфлисъ, кожныя. веиермчеек.
С
П
.
Ш
А
Б
А
Л
И
Н
А
,
в мочеполов, болезни. Лечеше лучами Рент ректоровъ, инспекторовъ и учите
Р
О
Я
Л
И
i
Ш
А
Н
Н
Н
О
гена волчанки* рака, болезжей волосъ, пры
Гостин. дворъ, прот. Внржа.
А
теперь?
За
коротщей и др. сыпей; тонами высокаго напряжен. лей.
(Д.
Арсенваля)
хроническ.
болезней
пред
шй
промежутокъ
времени
мы
первоклассныхъ р усски х ъ фабрикъ Я . Беккеръ, т Вновь получены въ большомъ выборе
стательной железы, геморроя, кожнаго зу тоже
HirfeeMb
три
ужасныхъ
да. Светолечеше, электризащя, вибрац1ои| Д-РА
СТАРЧЕНКО, ный
къ осеннему и зимнему сезонамъ:
массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. факта.
Покушеше на уб$ство
Бр. Дидерихсъ, Ф, Мюльбахъ, К . Шредеръ и
утра и съ 3— 8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в, учителя въ кронштадтской гимвазш
Грошовая ул., около ИльаксхоМ, д. 46.
С
У
К
О
Н
Н
Ы
Е
,
М
i
X
А,
друг, черныв) цветные и въ стиле Moderne
Ввутрежшя н нерваыя бол1янн
Констаитиновская ул., д. № 33, меж ВольК А Р А К У Л Ь ,
6216 и всл'Ьдъ зат'Ьмъ самоуб1йство поской и Ильинской
W Зл«ктрвлав1|. Гняволъ в внушея1е (алкогаШ Е Р С Т Я Н Ы Е ,
въ большомъ выборе вновь нолучилъ
МОДНЫЯ Ш КУРКИ,
лванъ, дуряыя нрнвычяя, в врач.). Вспрыск,
Б У М А Ж Н Ы Е
кушавшагося ученика и покушен!е
Д О К Т О РЪ
туберкулина (чахотка) я ПРЕПАРАТА „606\
ОДЕЯЛА.
Т О В А Р Ы .
на убШство сразу на двухъ дирек*
Яечан1а яоловоб слабоета. Сев*тъ 50 коя.
единственный представитель для гор. Саратова— Ш
ПЛАТКИ.
Огъ 81/*—1 п. дая я отъ 41/*—8 ч. веч. 4873
торовъ въ КутаисЬ. Строгие размузыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .
слЬдоваше, къ которому, по сооб
Д З К П Р Ъ
щение того же телеграфнаго агент
■ 91
(болезни нервной системы)
ства,
уже приступлено, и въ Кутаи
возвратился и возобвовилъ пр!емъ отъ 5—
Сшц5алио: кэчен!е ©МФЙМСЙ нра7
ч.
вечера
ежедневно,
кроме
воскресен.
си, и въ Кронштадт*, вероятно,
С Н Л А Д Ъ ПОЛ ОТ НА
яератан% врофоееора Э Р Л И Х А
Ильинская, д. 46, противъ цирка. 4643
«0в“ ,
ВЕИЁРИНЕСК1Я, М0ЧЕП0раскроетъ и обстоятельства, предЯбВМЯ, (в с! яов4Йш1* методмяасл*шествовавш1я всЬмъ этимъ покудов. s лет,, ебв-Ьщонг® ваяала а яугыря
алаятряч.), яожяыа (велось). Asms,
шешямъ; въ КутаисЬ оно, надо
влевгрнчвояв, (вс* ш т ) г *абр&ц5ожИЪриЪйшеэ средства отъ ревма
думать,
установитъ и личность по«маяь мадааж., ояявд» е в * » » . *яектизма, опухолей, экземы и другихъ
Театральная площадь, домъ В а к у р о в а .
TX«>CEl>?eS. B3UEKW. UpleMft 0У5 S—18
кушавшагося. Но глубоия причи
накожныхъ болезней
!»я оэт>4—8 веч. ЗКеащ. ета S—4 дая.
Е
ны всЬхъ этихъ печальныхъ пром
а
я
Кааачья
уавца,
доаь
2S.
Влада
Готовое бЪлье.
Полотно льняное.
Kiposa. Тэшфоаь №. 5S0,
818.
исшествШ— едва ли
нуждаются
Бр. К. и Г. Санфнровыхъ, удостоен
въ
особомъ
разслЬдован1и,
потому
ная высших ь наградъ.
СКЛАДЪ
В
Ъ
САРАТОВА,
что
и
безъ
того
они
всЬмъ
хорошо
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%
въ аптекарском ъ магазинЪ
извЬстны.
Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ПРОВИЗОРА
Девять лЬтъ назадъ вновь на
ческая вата и лигнинъ специальный.
значенный тогда министръ народнаго проев4щешя ген. Ванновсшй
л и п ш и
пр!емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.
обратилъ BHtiMaoie на создавшееся
■оенезеная,
уг. Александр.
1
утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.
тяжелое положеше и сказалъ тогда
Телефот, 765.
2737
I
то слово, которое потомъ оказа
^ ” З У Б 0 -лвчвбный 1 « а б н ^ ъ
М АГАЗИНЪ
лось очень трудно воплощать въ
суровую, исторически сложившую
Г . I. Х И Н Ч У К Ъ
по нервны» а внутреннимъ бол-Ьзнянъ
ся действительность, но уже и
Ш aoetcsJisMMB крова'гяшш,' Открмтк отд^18ж1я джя аякзгешшевъ. При яв«8^*мц* шш
переведенъ 2 ? »
одно стремлеше къ выраженному
Бестужева,
противъ
польск.
костела,
и .
яадъ коидитерской Фрей. 8691
въ немъ идеалу сыграло роль эле
1000
Гост, дворъ, тел. 280.
Спец.: искуств. зубы, фарфор,
мента, разрЬжающаго сгушенную
зелот., литыя пломбы в проч. зуб.
атмосферу средне-школьной жизни.
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. вД1етатнча$наа
— -—
----- ------_
, , , АП
Ильинская улица, близъ Константвнояской,
Bpiax»
с* 8 so 12 nsc. дмя я cs 5 до 8 № полоз, nsa Psnopa. ’sn ef я ш»
было знаменитое „сердечное
№ 29—31 Загрековой.
5878 Это
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Въ большомъ еыборЬ:

О б щ ество „ Р У С Ь “
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Лечебница
С. Н.

С Г. СЕРМАНЪ

I

Н. П. Н щ Ц н п

А . и В СГИБОВЫ

МАЗЬ ..РАДИКАЛЬ'’

ПЛЮШЕВЫЙ ОДЪЯЛА-

ЕАЦИАНЪ

шшш,жштшпшмтшмшжмшт

L-

Лечебница д-ра Я. Л. М А Р К О Ш А
в о д о л е ч е б н и ц а
Крапввмая угаца, соботвааамВ дом» )i ?.

1 0. з ш н ъ

А

I'

Комнаты
сдаются

С А РА ТО ВС КИ Й

М 218

ВЬСТН И КЬ

бывших» воспктанниковъ. Во двочто ведедоше воэрастающаго воз- просвещения* Между прочим» среди
впрочем!., при-! пресловутое законодательство о евре- къ каких* мы его видим» въ частной
попечете “
в**училища найден» крупный бра- буждешя общеотввннаго мнешя и н*- экзаменующихся большое число лицъ
f
l
E
l
i
ко
слова
мини*
1язи*
Моаетъ
быть,
ему
при
этомъ
беседе
вчерашнего
два.
О
в»
допусказнать, что
пп
которых» теченш в» армш, положена {удейскаго в4роиспов4датя, которая
,
~
"
' |вспомнились многочиславная ходатай- етъ полную отмену огравиченШ въ
унннгъ.
Положете
Глушакова вабиН8га Гешова стало вахрудниеп- доцущеиы к» экзаменам» безъ всякаБезъ пврам^нъ.
стра, сколькоболее властныя по- ства за гонамыхъ й выселнемыхъ ев-'вриациаЬ, но не решается въ виду
AccHiHOBKH на военный флот» ив» безнадежное. Занятш временно пре- ЕЫмъ. Болгарское правительство, идя го ограничен!я в» процентном» отно томъ трабовашя жизни способство реев» со сторона русскаго куаечества. наличности «исторйческихъ устоевг»,
года
в» год» растут», сооружаются кращены. Мотивы преступления съ навстречу общим» настояшйм*, нам'Ь- шэнш. Как» сообщают», в» мзнистврва»и сближент идеала о сердеч- Может» быть, онъ именно имел» в% и предпочитает». взвалить эту задачу
дредноуты
и на Балийском* я на Чер- ТОЧНОс*ш не выяснены; полагаюгъ, ревавтся будто бы потребовать в» стве народнаго просвещен!я даже не
виду,
что
для
евреев1
?
;
какъ
для
зверна
Думу.
Разница
лишь
въ
томъ,
что
номъ попеченш съ дМствательном» морях», а въ морском» министер^бШпа оличъ изъ уволенных» Константинополе вьшодизв1я об$ща- поднимался вопрос» о введенш прогичнМшаго
торговопромышденнаго
'
тогда
он»
проектировал»
ряд»
немедностью, но несомненно, что сблиК
,
нШ, касающихся постройки железно- центной корма в» отношен!и лицъ
алемента России, следовало бы создать! ленных» уступок», потому что этого стае пс-арежиему царят» портъ-артурдержаjseme это всетака было. И несо лучшую «обстановку*, более свобод требовали исключительная обстоятель саая неряшливость и цуеммокое сакс- весной за покупку выпускной те- д0рСЖН0§ ^иши Кюстендиль-Куманово, {удейскаго BipoHCHOBiiaBia,
ивФн!е.11о
поводу
катастрофы
у
румынмы
воспитанников»
классической
гарантШ
в»
вопрос*
о
выборах»
экщзхъ
при
русских»
университетах»
мненно также, что чгЬмъ больше ная «ушдая» приложети своего опы ства бурнаго момента. Теперь же, в»
Ч
|
варха и урегулирования
воврсса
о экзамена экстернами. Председателем»
перюд» «успокоешя» и засилья чер . |скаго порта Констанца Брут» в» гвмназш.
было это сблежеше, т4мъ меньше та и знашй,
Вр.» пишете:
I ТЮМЕНЬ. По дйяу о 12 4аторжа- Муходжирок». Спокойная
политика осенней всаагательной комиссии на
ной
сотня,
рекламируемой
в»
качеств*
\
«Нов.
«Ш
т»,
ве
может»
быть»,
настаи
было эксцесоовъ, Устрапешю экс«пбтестняниаго м и ё т*»
г Коков- ‘ Броненосецъ получи» страшный ударъ: иах», обвинявшихся въ псбйгЪ’ла ходу Болгарш им*ет» быть обусловлена вы- значен» А. А, Лихачев». (Р, В.)
цессовъ способствовало также и вает» Меньшиков», касаясь етношенШ «ошцвиТвениаго маъи.я», г. длксв лопнуло ц4дыхъ 40 шаангоутовъ, разо- по'Ьзда, причем» девять конвойных» noKHeaieM» указанных» требован1й,
I — Депутат» Никольсшй обратился
премьера к» еврейскому вопросу. Па цвз», как» этого и слвдозадо ежи- шзлея по швамъ и отсталъ отъ борта из
активное участ!е въ школьной жиз рижская газета влагает» г. Коковцеву дать, воздерживается от» всяких» обе- лый рядъ броневыхъ плитъ и, чтобы вер- были ранены, а один» убит», вриговоЛОНДОНЪ, Газетам» сообщают» из» а-ь военному министру Сухомлинову с»
ни того элемента, который прежде в» уста такую на вид» еретическую щанШ. Старые документы сданы въ ’ J l Tb этотъ корабль снова въ строй, потре- рены: шестеро к» крзни, остальным» Галипполи: 3 октября, утром» турец жаяобзй на н*Е 0Т0рах» командиров»
и давно покрылись вылью,
б“Й ^ рехъ ь4сяцовъ самоИ уси’ удлинен» кандальный срок» и дано кая морская дивиз*я вышла из» Золо- полков», отказавшихся зачислить евресчитался постороннимъ школе— ро для настоящаго времени фразу: «Ка архив» и*
того Рога по неизвестному назначе- евъ в» число вольноопределяющихся,
старая
обязательства
в»
политик*
не
ким»
бы
ни
был»
министр»
Д
О
б
р
О
С
О
'
Три м^ежца работы и раежодъ въ) сто дней одиаочааго заключешя,
дителей Въ настоащ е время мы
j Военый министр» отк*гил», что это
в4стяым» сторонником* равногарав1я и им%ют» силы, и Меньшиков» уже см*- иЬсколыо сот% шеячъ рублей. Таковы) ПОЛТАВА, У*здно8 собрание ассиг нш.
опять переживаемъ, какъ
разъ,
С0Ф1Я. КонстантиноаольекШ
по- ^gg его воля. Въ дальнейшей бес*де
новало 3000 р. напссзб!е на содержа
отмвны черты оседлости, но если бы ао кричит»: «Не может» быть!»
результаты
катастрофы.
Кто
же
въ
|
такую полозу, когда родители, и он» сразу перешел» къ осуществденш
Не может» быть, чтоба новый пре ней виноватъ?
\sie церковно - приходских» школ» и сланникъ сообщил», что последовали [ министр» сообщил», что еще въ текуsновая заверешя Асимъ-бея о поля ом& , щую ceccis) будет» внесен» ьъ Госуподъ вл1ян!емъ собственнаго не- своих» идей, его на другой же день мьер» допускал» хотя бы въ принци Отдравляясь въ прогулку по загранич-' школ» грамота.
ЛОДЗЬ.
Сыокное
отд*леше,
получав»
мироаюб1аТурщя по отаошетю къВол- j дарственную Думу законопроект» о
нымъ
портамъ,
продолжаетъ
г.
Врутъ,—
простительнаго равнодушия, и подъ смел» бы неодолимый поток» обще пе равноправЗе евреев». Это, однако,
адагшралъ Бостремъ отдалъ по своей эс св*«*нш, что на (адвавской
улиц*
гарш и совершенномъ отсугстзш во- 'пэложеши евреевъ в» арм!в. (М. Г.)
как»
ка
уб*дилясь,
очень
м.жет»
ствеинаго
мн^нш».
На
основе
этой
влгяшемъ возд'ЬйствШ, такъ ска
кадр!* врйказъ съ выражен1емъ уверен
в» виду послЬдовазшаго раэъявсего лишь предположительно! мысли быть, и г. Коковцев» был» бы весьма ности, что во*, отъ командировъ до *Й0- пр!ютились преступники, ограбивш1е енныхъ прнготовяенШ на болгарской j
зать
„механическаго"
свойства
| скешя Сената, что для личиаго вадерблизоруким»
министром» Афинансов»,
разумеется, причислить г. Ко | ------ДГ^ ---- ---слйдняго матроса9 мсйожнятъ все отъ н^хъ служебный по*зд», командировало по- границе.
tv
S трудно,
* *
фактически почти устранены отъ 508дева к» сторонникам» отм*за чер- если бы он» не ум*л» учитывать хо зависящее, „дабы сос^дшя государства не дац!ю. При перестрелке убит» граби-; КОНСТАНТИНОПОЛЬ Порхой полу-^ашя нессстоятельнаго должанка одвл!яшя на жизнь средпей школы. Ты ос*длости. Скор*э новый премьер» j тя бы некоторой доля т*хь убытков», только въ нас.шшку, но и въ наглядку тель, ранены городовой, мать убитаго йены новыя cB*Aeaia о мобилизац(и. кого ходатайства кредитора недостаознакомились съ сущ ствован!емъ русской
} ; точно, министерством» юстицш будет»
дает»
понять, что сейтас» вооб каковЫе терпит» русское финансовое морской смлы“. Ц^ль, какъ видимо, по и двое жильцов»; при убатом» найде- болгарских» и черногорских» войск1
И опять уж асе...
ло
1300
рублей,
револьвер»
и
компро*
|
готовится
новое
представлеше
правнвнеаен» в» осеннюю сессш Государ
хозяйство
от»
безорав!я
деятельной,
ще
pacsoBaaao
предпринимать
что
ли
ставлена быжа высокая, а въ результат*
Того, что произошло, конечно,
метирующ1е документа. Городовой скон-1тельствам» этих» держав».
ственной Думы еаконопроект», соглас
бо в» пользу евреев», независимо от» культурной и трудолюбивой народно скандала.
ужъ не поправить. Но чтобы бу- j личных» уб*жден!й главы сов*та ми сти.
Вотъ и «ознакомились». Г. Бастрено которому личное задержан1е мо
дущее перестало насъ „дарить* но нистров». Но Меньшиков» утверждает»,
РвВО Л Ю ^Я ВЪ КИТаЪ,
жет* последовать только къ случае,
До сих» пор», по крайне! н*ре, не ма предупрещала объ опасности, но ЧаБМ 0 3 ЕРС КЪ , Земское собрате^
выми ужасами того же рода, ду что Коковцев» и лично «стоит» ва сс- было еще в» Россш ни одного миии- онъ пежеладъ самъ руководить дввже постановило ходатайствовать о созыв-Ь1 T0KI0. У маркиза Саюндзи состо- если противъ должника возбуждается
уголовное преследовав!».
мается, теперь же необходимо об хранеше черты оседлости» и что, «если 1стра финансов», который охстаивалъ н!емъ эскадры, и если не погубилъ
в» прнсуткром^ «Пантелеймона» еще двухъ бро- t S S T X X Z Z Г ,/
— Родители учеников» батумской
Г а Г Р“и ПТИЗИ
"- * ™ ИИППТПЯН!
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МИИИЛТПЯ
ратить серьезное внимавйе и роди ба у него, как» у министра фииан [бы позитику ограничений.
сгвш
министра
иностранных»
дел»,
ненооцевъ, то во всякомъ случай не ятнаго их» положена,
мужской гимназии для выбора родиМ. Нритыхииъ.
сов», потребовали средств» для правоеннаго и морского по вопросу о потелям», и воспитателям», и всЬмъ
по своей вингъ. И раньше г. Бостремъ
ХАРБИНЪ, Близ» города хунхуза
тельскаго комитата по новому цирку
вильнаго высел0й1я евреев» из» РозтЬмъ, отъ кого зависят» судьбы сш, то он» зги средства дал» ба».
проявлялъ склонность къ «высокимъ ми убит* и ограблен* русскШ ското ложен!и з» Кита*; невидимому, реше ляру Л. А. Кассо прибегли къ такому
но держаться выжидательнаго образа
ц%лямъ».
промышленник» Левин*.
средней школы, на тотъ идеалъ ста Ияаче говоря, г. Коковцев» прямо отд*йсгв!а. Биржа, за исключешем» остроумному способу. Объявив» зас*Въ
подобвыхъ
сжучаяхъ,
говори!ъ
г.
—
Изъ
сф
0
ц!альаых»
китайских»
и
дав1е непрерывным», они собирались
luiT i'iieeii м е т .
раго министра, который въ неда- крал» бы кредит» на васелеше евре*
Брутъ,—у г. Бастрема всегда проявлялся японских» источников» опровергаются хло дковой, почти нормальна.
5 раз* и выбирали представителей въ
ев»
заграницу.
Т.
е.
по
меньшей
мере
какой»то
недостатокъ
въ
задерживаюлекомъ прошлом» сыгралъ
несо
о подучеяш американцами кр^п-1 ^ЕРЛИНЪ. По оффицтльному со- комитет» по классам*. Комитет», по
слухи
добрую сотню миллшнов» въ год».
щихъ
центрахъ.
Недавног
идя
съ
эс
Станица нштттш республики.
rmim земли
..ш*™ в»
J
A.naM
O AJiL общен1ю, на улицах» Ханькоу бой словам* «Приаз. Кр », удалось обра
мненную благодетельную роль,
окрестностях»
кадрою вдоль аяатолшекаго берега, онъ ной площади
Вот» какой у нас» щедрый министр»
между дессангнымъ отрядом» с» су
увидалъ
въ
какой
то
маловзв^стной
бухточСтолице!
юшо-ЕЕтайской
реопублиХарбина
для
сельско
»
хозяйственных»
финансово! Да еще подумать, что
дов»
«Лейпциг*», «Тягеръ» и «Фа- зовать.
к*
французешй
пароходъ;
чемедшенно
яви
— В» настоящее время на амур
эта ассигновка была ба отпущена (&й объявлена города У^аяъ-фу: тамъ лось желаше щегольнуть передъ иаостран- ц*лей.
правительство цемъ, войти всей эскадрою въ бухточку,
ОДЕССА. Дума постановила соору терланд»», подйрёилвнным* частными ской железной дорог* осталось на
единственно на потрясете въ жор- находится временное
ревояюц!оиеровъ3 тамъ сконцентриро обогнуть Француза, пройдя между нимъ и дить на николаевском» бульвар* па германскими добровольцами, и китай работах» всего 18,000 рабочих», изъ
ской чернью.
Оaj6 ликопанная
еъ
шщжскоыъ е Ь всего торгово-промышдеанаго строя
ваны ижъ главныя воензыя силы, гу берегомъ, и выйти вовъ. Сказано—сделано, мятник» Столыпину, ассигновав» на
«Temps»
с во д ев
возвр^вШ новаго Poccia и опуетошей1е меогмжъ сотемъ
ХАНЬКОУ. Ожидаемого еркженш которых» 2,000 арестантов». Въ серено нашъ фютоводецъ забылъ только объ
председателя
совета министровъ по городовъ, населенныжъ евреями, Пря да стекаются со вс4х% сторонъ в:жди одномъ, что бухта мелководная и что иа это 40000 руб., учредить в* народ кочью не бало. Прибыл» витайохЦ)Д|Е* д,Ьга Рабо1аао бол4е 90 000 40
вопросами внутренне! политики обхо мо пришлось бы тогда диву даваться и руководители новаго Китая.
такомъ меиоводь^ рули перестаютъ рабо ных» школах* десять етипендШ, пере лояльный адмиралъ Са, передавши! довекъ. (М. Г.)
Почему
столицей
избран
ь
Учанъ-фу,
печати
не
I
героической
решимости
министра
фи»
тать Действительно: лйшь только эскадра именовать Садовую улицу въ Столы иностранцам», что приметъ мвра к» окой губ., 9 детнШ мальчик», наказан
дится пока еъ реаЕщонной
а не какой либо другой городъ—Шан вступила въ проходъ между пар эходомъ и пинскую, шестую гвмназш наимено огражден!ю иностранных» концессий
то дипломатйчесЕимъ,
на то просто еансовъ,
ный ва шалость матерью—-повесился.
берегомъ§ какъ корабли перестали слу вать Столаиинской, ассигноват» 1000
Будемъ надеяться, что г. Коков- хай, НанЕанъ или Кантон!?
от» вреда военных» действШ. Среда (Р. У.)
труелишмъ молчае1ем,ь. Правые орга
шаться руля и сбились въ кучу въ пол- руб, на памятник» в» Kieae,
Не являетса ли этотъ выборъ слу» номъ безпорядке» Пришюсь съ конфузомъ
черни прорываются апги иностранная
ны точно сговорились избегать щекот- цевъ и лсманаго гроша не даетъ на!
— Неизвестными злоумышленниками
К1ЕВЪ. Арестовано четверо при чувства. Реводюцюнеры пока сдержи
лавыхъ вопросов^ и выждать событ!й, такую утопическую въ среднев4ковомъ !чайностью, вызванной тЗшъ, что какъ выаожзать азь западня п> 01 изоч&е, 88дпровзведеаъ
подкоаъ под» почтовую
ходомъ и управляясь только маша- попытк* получать изъ губернскаго ка вают» чернь. Въ порту 11 иностран
Одйнъ только МеныпйЕОвъ не удер стндй ват^ю, какъ насильственное из- равъ вь этомъ пунктЪ страны рево-| ви^ъ
контору
в»
Каинске
(Сибирь) Изъ кон
намщ.
значейства
ао
подяожзам»
докумен
народности. люц’юнеры уедали васЬсть и укрепить-'
ных» военнахх судов». Фабрики ра- тора унесено около 50.000 руб. де
жался отъ соблавна прочесть уроЕъ гна н1е многомиллтнной
И
такижъ
прим-ЬроБЪ
много.
Огъ
пос
я?
там»
триста
тысяч».
ботают».
государственной мудрости г. Коаовце- Можно, однако, и документально дока
нег» (М. Г.)
АСТРАХАНЬ. Вь урочищах* АхОказывается, однако, что выбор» добаыхъ г- Бострему командиров», наБЕРЛ И Й Ъ
Командующей герман
ву,
а кстати лвшеИ равъ почесать зать, что выше приведенная фраза
— Въ Крыму температура резко
до
думать,
и
дредноутам»
не
поздоро
чагыл»
и
Камыш*
трое
забол*ло
чу
реводюцшнерав»
не
был»
случайно
скими морскими силами сообщает», понизилась. Выпад» густой снег». На
явыеъ на любимую тему объ ияородцахъ отнюдь н© является случайной или
вится, хотя каждый аз» них» будет» мой.
стью.
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не
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Учан»'
невовможной
въ
устахъ
министра
фи
что въ Ханькоу спокойно; предвидит
Правда,
нововременскШ nj6jfe цаетъ
стоить въ три раза дороже «Пантелей
БЕТ ЕРБ У РГЪ . Стрштельному ко ся сражев!е близ» германской козцес- Ай-Петри 9 град, мороза.
притворяется, будто вгЬрихъ офйц1аль нансово Было время, когда г« Коков- фу столицей, что раньте других» мона».
— «Р. С.» телеграфируютъ из» Са
митету по сооружен1ю в» Петербурге сш.
ному «опроверж8н1ю», и воачески ста цзвъ проводидъ ту же мысаь по пово- больших» городов» овладели им», а
мары: Последнее заседан1е Дума от
Съ натуры.
скорее
вменЕо
потому
поторопились
храма
в*
память
трехсотлеия
Дома
ду
ваконодательства
о
евреях»,
хотя
МАНИЛЬЯ. Крейсер» «Нью Оорле- крылось в» присутствии 22 гласных».
рается убедить публику, что новый
Поговорив» об» окраинах»,
кн. Me Романовых» Высочайше разрешен»
ансъ» вышел» в» Шанхай для защи Едва секретарь начал» читать первый
премьеръ не могъ говорить т<1гл пто I тогда он» ссалался не на «обществен-1 укрепиться иа етом» мест* Яатсеш-.
щерскь перешел» к» фактам» из» д*- сбор» на сооружете храма при улло- та американских» итересозъ. Отряд»
ему приписываетъ парижская гааета, I ное инеше», а на знаменитые «исто-1 анга, что считают» расположенный
ятельности аяи»ам*л.к»то
жандармскаго корпуса.
" “ рическхе устои». Было же это после вд*сь огромный тройной юрод» есте-11ятмьво«ти
кппп»«а. Что
Чтп- Bia, чтобы он* был» самостоятельным» мпрскихь солдат» отправляется е ъ Пе докдадъ—о выборе новой бюджетной
Д'Ьдаетъ
он% это, однако, съ такой
°
бы
осв*тить
отношен1е
последняго
а»
всенародным* памятником*, а не по- кин» для усиления конвоя американ комисш, какъ гласный Кожевников»
горячностью,
которая обличаетъ его роспуска первой Гос. Думы. Прави-1ствезиой столицей всего Катая,
другим
%
административнымъ
властямъ
дворьемъ Феодоревскаго городецкаго ской миссш. Здешнге квта!ца силаа- предложил» отложить собрание в» виду
внутреннюю тревогу и его сомаФшя т тельство искало тогда способов» при-1 На л*вом» берегу гигантской китай- кн, Мещерск1й прнводитъ въ
его малочисленности.
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— Не могу,—заявил» городской го
— Частая прибыль въ 3910 г. по тае устраивают» театральная пред
«Не можзтъ быть!» волнуется и ки-1ст°^Щ^о, а не Пуришкевача с» его | лн»-фу, иа_ правом» против» них» ни оровинцш.
лова
Челашев».
пятится Меньшиков». Не может» быть, буйной комоаше!) с» «историческими I ^ чан»-фу. В » прежнее время Хань
Въ одномъ губернскомъ городе, въ наши вс*м» железным» дорогам* вырази ставления в» их» пользу.
Гласные с» криком» и бранью под
устоями»,
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обанкротившейся,
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лишь
предместьем»
Хань
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329,208,335,
более
см*тнаго
дни, промеходатъ следующая сцена Уче
чтобы г. Коковцев» сознался иностран
нялись съ мест» и покинули залъ заЗа руЗвжемъ
но еще всесильной бюрократ!ей. И з - янъ-фу, но ва посдедшя десятил*т!я ники гиашазш собрались ехать целою предположен^ на 127,004942 руб.,
цу, чю Россш будет» «готова к»
еедашя.
группою на загородную прогулку и посе бол*е 1909 г. на 74333689 р. Казен
дан»
был»,
въ
нсрядк*
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ст.
|
значительно
перерос»
своего
сопер
н*» лишь через» 2—3 года.
Дневнякъ эхеъ-шаха Мигометатить одну сезьскохозяйственжую школу.
въ
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году
насчи
въ
ypg-1
^
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я
ная
дороги
дали
прибыли
207596735
осн.
зак.,
ряд»
ьктов»
Почему однако не говорить о ток»,
они вернулись, вдругъ появляются
Али.
швалъ 800 тыеячъ жителей. У ш т-\ Когда
полицойсме, окружають всю эту молодежь Р- более см*тяага на 81144264 рзб,
что составляет» секрет» полишинеля?! гулиров%н!е креотьянскаго
Ранше х§л#да.
«ж --.tfft. 1
■ГшИГиАН
-------- —---1Т/тг~~&
л ‘т
т
» ■
иш
тТ
», *j п в п п д л в т ш д у ^ ч
ЛОНЛОН7>.
ТЬ Mornine- EosA?
евать не может». Точнее, мы можем»!
йведашя.
рядом» с» этим» I геньралъ-губернатор» кровинщй Хубзй!6™ *°плями ма^рей н протестами 01ц:>въ
По
поводу
настуален1я ваннах» хотелеграфируютъ
взъ
Тегерана,
отражать нааадешя, обороняться, но празительство сочло необходимым» I и Хунань, зд*зь монетный двор» я во -! ° “1те,н„пыхъ с£ме_®ствь, прибывшихъ про 10132218 р,
Магометъ-Али шахъ н а п р а в и л - изв4стный метеоролог» С. Гри— Въ числ^ м4ръ еъ поощрен1ю что
не наступать, и это, к» сожаленш, сд*лать кое-казая облегчения и езре- енные склады. Населеше Учанъ-фу т сить защиты у губернатора, Губери&торъ
*боедо^ъ ПЕШ9Т» въ «Новом» Време
въ недоумения, но въ то же время созна- русекаго сельско хозяйственного ' ма< ся
червзъ границу въ Асхабадъ; ни»:
всему м|ру известно. Попятно, что со ям*. Разработать облегчительиыя м*-1 устаревшим» данным» доходило до 200 етъ,
въ какомъ онъ глупомъ пояоженш
юзная Фраяци не может» разечшы- poapiHiia было поручено В. Н, Ко-|т* иел.
попавшаго въ
передъ этими, криведеннымя шъ отчаяше, шиностроешя праштел! ствомъ намъче ср^ди его багажа,
Въ тылу глубокаго циклона отъ 26
вать на нашу помощь ранее, и» луч- ковцеву, который, очевидно, считался] Положена тройного города среда родителями, ибо ничего обь этомъ аресте на вовможао широкая льготная выда* руки правительственннхъ войскъ, —27 сентября возникла сильная водшел» случае, ближайших» двухъ-трехъ I наиболее подходящим» исполнителем» I обширной система рЬчвыж» сообще- не слыхазъ и не зналъ. НемаоевЕО онъ ча государственаымъ бачкомъ оромы- оказался полный дневникъ со свЬ- на холода, которая быстро звх&атиха
пояицШмейстера, На воаросъ, шденеехъ ссудъ предар1лт1ямъ, "иегол*т». Но об» этом» г. Коковцев» могъ I зодобнаго норучешя. В. Н. Коковцев» j н^й( доступность его для больших» оке- вызывавтъ
всю Роосзю. Въ посл^де1е дни этотъ
что это значите, полицшмейстеръ докладытовляющимъ еложшя сельско-жозяй д4шями объ оказанной ему разнвг цаклонъ, отжодя въ Сибирь, втянулъ
Оы совершенно свободно высказаться I и выполнил» возложенную на него за-1 анских» судов», въ самом» центре соб- ваетъ;
ми лицами финансовой и иноа по
в» частной бесед*, даже с» ияострае-J Д»пу, представив» въ сов*тъ мини -1ственкаго Китая, стали быстро поднимать — Совершенно верно, жандармешй рот-1 ®^®вняыя машины,
два новыхъ цаклона, которые, прони
цемъ, хотя бы съ то! Ц^лью, чтоба |CTP0Bi проект» облегчен1й и докладную | его 8начен1е, и оборота его торговли ммстръ приказалъ всехъ арестовать.
— Скончался попечитель варшав- мощи. Дневником» компрометиру кая еще глубже внутрь Россш, спо^
И вы мне нечего иа сказали!
скаго учебнаго округа/В^ляевъ.
внушить Франции бол*в сдержанней I ® нему вааиоку.
' j У«в въ конц* Х1Х’стол*пя превышали — Не
ются различная высокопоставлен собствовали поддержанлю и усилен1ю
смелъ, ваша пр •-ство: рормистръ
“ Равсмотр’Ьвъ дйю по протесту ныя лица.Иримгьчаше агентства жолодовъ, особенно сгойкихъ на воо рай» дМоз'вШ в* мароклском» во-1 Въ записке автор» развязал» т у Н 00, м' Р в» годъ. Когда началось соору-1 строго-ва строго првказалъ никому не
прокурора варшавской палаты иа приврос*.
j мысль, что пересмотръ ваконодательства ЖйН^е жел*знкх» дорог», тройной го- И^'Н^ть.
Въ Петербурге никакого подтвер стой, щЬ со дня на день слЗэду«Не может» быть», чтобы г. Коков- о евреяхъ может» состояться на дво-Родъ превратился в* крупны! жел. I ж ^ тш е тт^ я^ я
себ* говоръ, ковмъ бевшй письмоводитель
етъ ожидать обмерзашл р^чныжъ басжден!я этого извесия не имеется
сейновъ.
Т \ Т Ч ЫЪ: *земля наша велика. I «кохъ основании. Можно ломать прош-1 Д®Р* Двнтръ, торгово - промышленная го объяснёнШ. Тотъ отвечав»: я ввЪ0^ " е^лйшсеой гимназ!й БычковскШ ш т ЧИКА10. Конвенть шртщ нрогрессшв
а этой обширной русской землей жви-|лое9 уаравдяивъ всю систему ограни* | ^ ойь его е 1Де больше увеличилась, си% | зань вашему превосходительству давать с^рь Плйшковъ приговорены— первый ныхъ
1 октября ва лосл^днимъ цинономъ
реопуб щкянцевъ высказался за кан
въ арестантшя отдгЬлен!я т три го- дидатуру
титъ миета дм всЬжъ». Почему жв|ченШ и предоставивъ евреямъ полное I йР®вР®тился еъ китайскую Москву, а |°б^сненШ“ и уходитъ.
сенатора Лафолдотъ яа посгъ изъ этой сер!и надвинулся барометриояъ не должеяъ былъ этого говорить? | гражданское равноopaBie. Но можно I яаоелвн1в его, по посл’Ьдаимъ данными | г
ищите, «полноты
власти» т ь второй къ крепости на годъ т президента республики.
чеоЕ1й максимумъ, который достигъ
чему
облзанъ былъ заявить:!и
придерживаться
« и с т о р и ч е с к и х ^ | ^ у т ь ля не до 3 мим. ч е л о - Г ч з ш ъ достаточно. А .— ^ составлеше 18 поддожныхъ свидетель- Ь ЕРН Ъ . Швейцарскоз тэжеграфное агент
силы 779 мил. и продолжать бы
ство
сообщаешь,
что
въ
союзномь
совете
«какая у насъ земля: куренка, ска- устоенъ», удовлетворив» лишь насущ
т.-е., почти въ два раза пре- т: мъ НЕШ1ИСЬ «реформаторы», по мн*- ствъ объ окончаше четырехъ и ше получены сведешя,
стро развиваться, продвигаясь внутрь
чта
импэраторъ
жемъ, выпустить—и того некуда? «По нМппя нужды еврейской народности. ВМШ||етъ населеЕ1@ Пекина или Кан- нш К0Т0РЫЖЪ* Роль «корпуса» сл^ду сти ЕдассоЁЪ, восемнадцать восполь Видьгедьмъ вь 1912 г. намеревается посе PoocIh, Въ виду этого обсерваторш
зовавшихся
свидетельствами
были тить Швейцарию, вероятно, по случаю
тому, видите ли3 что» по вычислешямъ | Лично авторъ
авторъ записки
записки считает
считает бы | тона“
| етъ ещ-э больше возвеличить»
с
j послала штормовыя предостережеящ во
оправданы,
сенатъ
осгавилъ
приго«
швейцарскихъ осаннмхъ маневровъ.
иразомъ,
столица!*
J
Л
’У
J
иишеадй
U^ru
Такимъ
образомъ,
новая
столица
m
тсгда
У^раэднить
гу*
именно въ коренной Рос- J цока ц^лесообравнымъ идти вхорымъ
вс4 порта Чернаго и Авовскаго моЗИМЕИДЕНЪ. Владельцы
Фу, Ханькоу Хань -янъ -й?П 5еРъатоР<>въ—и оставить одввхъ рот- В0РЪ пъ отношенш Бычковскаго и Плеш
сш уже не хватщетъ м&ста для самихъ j путемъ, не разрывая круто съ r ti- 1
г
о
а
шысдом*:Ь.ей>
а хавЖ0 въ Астрахань, где бури
занимающихся
рыболовнымъ
пршыедомъ
кова в» силе, —---остальных»
приго отклонили трабовашя рыбаков/и~ трауде-1севе^о-западнах»
" 1им4етъ вс4 данныя
данным дл^ того, чтобы |иа“
—
----МйСТР °вг Пономарёвых-i?
русских^». Но позвольте, в1здь Мендед'Ь-1 ствующимъ о евреяжъ ЗЕЕОнодатвль-1
румбов» наступаютъ
ворил» к» тюрьме от» двухъ до вось розъ, носаЬдше забастовали; изъ 117 нахо-1 очень внезапно, нанося большой воедъ
евъ говорилъ о 8©м1ед4лш, а г. Ко-1 ствомъ, а шетепенно видоизменяя его в
первенство у Некина,
ми месяцев».
ковцэвъ трактуетъ о пространственной согласно указашямъ опыта, Съ этой окраинное положете которат м%ша
ирошноши.
— Окружный суд» оправдал» по Г „ Г » « а Я^ Я ° Л0,,“ “ парою- j рыбЕыиъ
необъятности Имперш.
По
Мен-|ц’6лью онъ и полагаетъ необходимыми} етъ емУ перехватать въ свои р|Еи ниСяец15льнкя особенности въ строеДелчеву (см, его «Познаше P occIm* ),I пъ первую очередь отменить B e il™ ®иутреннвй торговле и промышлен (О тъ С.“П е т. Тёлеер. Агентства). мощника присяжяаго повереннаго Галь
нш барометрическаго максимума,—по
перина, обвивявшагося въ присвоенш
экстенсввнад, хищническая культура I излишнш и неяужныя
ограниче-1ности* И понатно, чго купечество при
полнение
его новым» ялромъ высокаго
5 октября.
храсианскаго имени.
земли создала такое нелйаое положа- т я
и внести известный порядокъ |лв^Щ ихъ къ тройному ropoiy про
давлекш с» севера Лзпландщ,—ука
Военный мивистръ отбыл» в»
ше, чго при безграничныхъ запасахъ ®ъзаконы
о евреяхъ,
который 8ИБ1# сочувствуетъ^рЬшенш решолю
зывает» на жизненность этого анти
служебную поездку в» лоижинскую
земель не жаатаетъ ушд пашенъ для!сд^далъ бы нваозмо^яымъ проивволь IЧ^неРс)|*$| т4м% бол4е, что новая стсциклона,
так» что общее пелоаеше
—
8
ноября,
в»
годовщину
смерти
губ.
землероба (въ пред^лахъ Европейской 1ныя
тоякованхя
и
вытекающш |1вЧа дальше отъ гранецъи лучше заследует» призвать исключительно блаЛ.
Н,
Толстого,
ТолотовсаШ
музей
— Но им'бющамся в» министерстве
Россш)* А по Коковцеву: «пусть воЬ I отсюдазлоупотреблев1я. Общее Ее раз- Щ0П*6Ш| от,ь возд'Ьйствш Янонш и дру^
гопр!ятнымъ для сильных» и стойких»
Но Реееш.
яросв4щвй]'я сведен1ям», директором» устраивает» аъ петербургском» дво
работаютъ—и вое пойдетъ хорошо». 1|>*шен1е еврейскаго вопроса должно I гижъ Ш ш ъ ъ .
______
.
.
.
с_____
T
O
V
»BUванорозковь
во всей Россш. Таким»
5
„
рянскомъ
собранЗа
грандгозное
чеетвоодного из» прдвительотвеняыхъ
При всей расплывчатости этой фразы, I быть предоставлено комиехевщи народ-1
Расположенный Уб1йствэ члена Государств&ннасред-|ван1е.
Будет»
поставлен»
2й
ада
I
образом»
ледоход»
на реках» восточних» учебных»
бал»
она содершитъ въ с©б4 очень важную наго представительства, въ том» числе I н°й город» занял» видное место и во I ста ворвался въ собственный ГО Сов%та
кн. П.Н.заведешй
Трубецкого
”
а’
|«Плодовъ
просвещения»
в»
исполнен^
j
но®
и
севере
восточной
Россш вред“ пожертеованШ среди
и глубокую мысль, Россш бЬдна в
вопрос» об» отмене черты оседло-1®н* шаей торговле Китая, какъ было I гонъ члена Гс^улаюственнпгп НСп
I ннзован»
гЧЕРКА
° Осбор»
б0?*
»пойеРтвованШ
писателей
А,
Куприна,
К
Баранцеви-[ставт
^,8ется
Д
^30М
^
недалекаго
будущаО ВО
Сучащихся
КЪ
.
Около
7
‘
бы
и
съ
нашей
Москвой,
если
бы
д
о
Г
,
осударственнаго
Оо-j
родителей
.
.
на строительные
б^дствуетъ именно отъ того, что въ сти.
"
'
отличача
и
др.,
2-я
сцена
изъ
«Живого
труго*
Чго
касается
Петербурга,
р.ета
князя
Петра
в» центре
трой-1
чаз. вечера
иешй студент»
КриНиколаевича
J нужды
заведьв(я.
Министерство
вредней работаютъ мензше, чЫ ъ
гдЪ
По предложенному проекту наме?е- яея могли доходить oseasesie парохо
па*
с»
участием»
цыганскаго
хора
I
’
"
х
стрелять ъъ
I
иииечитедям»
въ •л0йкл0
попечителям» округов»
ospyros» при
бы то ни было, меньше даже, ч^мъ въ ны были следующая облегчен1'я. Бре ды. Въ Россш столица новой респу Трубецкого и сталъ стрФлять
Шишкина.
I чительно интенсивным» строитедьнам»
изн4женныхъ странахъ востока. Рабо- менныя правила 3 го мая 1882 г., еа блики хорошо известна, ваир., как» него изъ револьвера; кназь немед-1т т ? и^ ы<чтобы 81 учебных» еавеШаннст» Гольденвейзер» исполнять | сезоном», то ему также предстоит»
чit потенц!адъ Poccin необычайно ве- прещающ(я евреевм» селитьсз в» сель* главный центр» торговля чаем».
ленно свалился; состоите безна-1 *5В1яЖл Н8 производилось никаких» те пьесы, которая он» играл» в» Я > нисколько весьма хододшх» дней,
’ 0 и*Н1В у а I сборов» на нужда ваведенШ.
Любопытно, что и во время возста- дежное; производится
дмкъ, а его результативность мала до I ских» местаостяхъ, подлежали полной
ной Поляне. М. А. Стахович» нроиз- способяахъ нанестя серьезный вред»
следств1е.
жалости. Рабой м4шаютъ и низкая | отмене. Еереямъ дозволялось покупать н!я тайоивгов» Учанх-фу играл» ввд
Б гЬ Л0ьТ0КЪ. Сгорела прядильно песет» речь «Новыя данная о жизни j Я838Еоачеиным» работам», пока укаКнязь Трубецкой былъ убитъ I ткацкая фабрика Канеля.
культура трудовой массы, я обил!е и арендовать частную, некреетьянскую, ную роль. И то! да огромное наводненаповааъ.
Криста
самъ заавилъ о|. . МОСКВА. Губернское
земское со Тодстого». Своими воспоминангями по- { занвы8 максимумъ не спустится напраздниковъ, и плохая хозяйственная недвижимость, расположенную вне го Hie послужило толчком» къ движению
.
.
. .
делится И. Е. Репин».
I столько низао, что откроется путь для
система, громоздкий административный I родских» поселешй черты оседлости, и тогда революцгонеры посаешида | преступлети н арестованъ. Кристи | op^Hie единогласно постановило поСаещадьно
для
этого
вечера
бу-|теЯ£ыхъ
циадсновъ изъ Исланд1и.
механизм» всеопекающей власти, и ! Езреямъ, имеющим» право повсенеот овладеть У ?ан»-фу.
— родственникъ покойааго по ма-1 В®РТВУТЬ_ к% стопам» Государя чувства дет»
доставлена из» Ряма боль-!
неиечнедимая ограничен!®,
В» 1849 году произошло особенно
“ 'ннической преданности и шая статуя Толстого работа И. Гяазса вы- j наго жительства, разрешать какъ повающ1я
деятельность
обществен купать и арендовать частная земли, сильное наводнеа1е Янтсек1авга, прип
—земстваслужитьЕго Вели бурга. (У. Р.)
ных» сил» и насильственно задержн- такъ селиться в» Сибири а въ обда чемъ в» Ханькоу вода поднялась до ми князя въ Новороссшскъ на по- честву для искоренешя смуты, водворе— «Р. С.» телеграфирую?» изъ Па
вающ!я енерпю милл1онов» т. н. ино стях» кавачьяго войска. Семьи таких» 12 футовь и сбыла лишь въ декабре гребеше одного взъ донскихъ ге- иш мира и порядаа на родине,
Зысокоаоставлеянымъ дицамъ
родцев».
ТИФЛИСЪ. Телеграфируют» из» въ Россш, а также членам» Государ
лиц» та*ае имели право селиться с» И как» равъ &% конце этого года ра нераловъ. После торжествъ Кристи
«Пусть все работають»,—лучша ними вне черты оседлости. Все огра- зоренное населеше проввнщй, ороша
вместе съ Трубецкимъ и всей I а«у’ что ноч?ю 3 СЕТабря на стоя- ств“ниой Д|мы, отправлена петнц!я с»
t
го пожелан!я и не надо. Но в» том» инчев!®, свазаниыя с» торговлей, уп- емых» гигантско! рекой, подожгло яашжун^ «Магомездэ»
положило
насемьей
об^лалъ въ тгтшчштЪ- оэ Г*щей
У ва ре!да
¥
«таго
ходатайством» об» облегчейи участи
беда, что далеко не все мо ,
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воасгащю
хайнингоот,
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отмъяяйтря
«
s
------—
*«“
*
*
“
ит
ш
м
1
>
ч
.
.г
,
ч
,
—
порораедвяются. Наконец», отменяется
содержащихся въ тюрьмахъ полити
гутъ
работать и развернуть с*ов штраф» въ 300 рублей, взимаема! с» f емтся 15
и подавленному лишь т4иъ Трубецкой отправился катать- ха.
В» Триполи производят» огромное
ческих» заключенных». Петиция, меж
силы»
Самъ
г* Коковцевъ кон-1 еврейской семьи за уклонеше ея чде-1
содМс!в1ю мностранцевъ.
| ся на автомобилъ съ женой и Ери-1 ^— Въ борчадиаскомъсэденш Имиръ
прочим», просит» об» отмене те взечата1ш1в ночныя наааден1я турокъ
статировалъ минувшей верною въ Го- ни отъ отбывашя воинской повинно*
Но тогда двнжен!е распространяюсь сти, около шеста ч. былъ въ ва- J ?0ит* помощник» старшины, убЩда лесных» накаааиШ для политических1
*. на итальянейе аваняосты. Эти напасударсгвенномъ Совфтй, что торговля сти.*
I rp
*
VJ чем»' теперь,
xvixvpis, f(гоне, взятомъ ИЙЪ
несравненно
медленнее,
имъ ду
до и
Петербурга. 8адерй8НЪ1
Под» петищей подписи представителей! дешя организовалъ молодой сфацеръ*
и промышленность обставлены въ Рос
Авторъ проекта, видно, хорошо зная»
лишь Ч8Р.езъ че™Р® г°Да Вскоре прибнлъ Кристи и убилъ | ОДЕССА. Приговоренному ва учас- интелдигенщи всехъ стран». Ог» име- араб», сын» Гассуна-паши, котораго
сш очень тягостными «путами» и «стй* настроеиш
Tie въ Босрущенномъ нзшаденш в» ни Франции подаисади петицш мнопе I итальянцы назначили вице-губернатоствоете сфер», если онъ решился 1“
начададвиженш овладели Учан»-1____ 5
снешями», и признадъ, что для раз- выступить съ такими умеренными для h теперь же они сразу утвердились! кня?.я ’ „. v
на контору американских» жат видаые общественные деятели, про- ром» Трияоли. Молодой Карамаили—
вийя экономическихъ силъ государ того времени преддожешями. Действи | шъ немъ.
К ъ уЬш ству днректоровъ.
венных» кагакЕ» KpiymeEso заменена фессора, ученые, литераторы, въ том» офицер», подучил» военное обрайоваства необходимо создать совершенно тельно, проектъ
и
. въ
.. со*
.в
ш е крупн’Ышимъ цэнтромъ
ТИФЛИОЪ. Изъ Кутаиса сооб- казнь 15-тйлетне1 каторгой, в» отно* чисде Анатоль Франс», нсторикъ Сень- Hie в» Езронё, заклятый враг» Итал?я
былъ встречена
«обстановку» и «ат» I ветё министров»" мевь вдГужелюбш I Т01)Г0!'ЛИ . и промышленности Катая щаютъ, что после nopaHeaifl дн шенш другого участника, Вяшневскаго, обосъ и друг!?.*
I и соотоат» во главе хорошо вооружен- мосферу». Любопытно бы внать, о чем» назван» был» «рздикадьнымх» и яод- Ч?еЗВ^
ио УйР*пляет» нодожен!е ре- ректоровъ Глушакова и Леонтьева ИРИГ0В°Р Ъ конфирмован».
4-го октября въ женекомъ м ед и - ] наго партизанскаго отряда. Караманли
„ „ „ „ „ v омъ п? и этом» думал» мн- вергся значительным» урезкам» и со- ^ОЛ? ч'оне?0В1~ и даа0 81 8Т0МЪ ш ‘ власти распорядились запереть двецансгомъ институте начнутся rocy-! прекрасно осведомленъ о дасяо8ищя
финансов», кого он» имел» не-1 кращешзм». Но даже и в» атом» ивупР °являе*ся буржуазный харадарственные экзамены на зваШе ле итальянских» войск».
И тальн н ско
тур ец кая
посредствеяно въ виду, когда доказы-1 родованномъ видеТнъ^не подучидъ^ут-I ктеРъ Д^ажетя, стремление китайского i Ри Училища. Уб1йца— молодой че-[
— Въ Раме открылся нащональный
каря. Число экзаменующихся дости
война.
вал» необходимость устранен!#
стать у
ловекъ,
. . ---- «путъ» вержден я ..
, купечества
j власти
— — .и
_ руковоr<l»w„ v .—7
.--т , бЬжалъ,
— — , пользуясь первой
гает» 400, изъ иихъ больше двухъ сощадястическШ конгресс», ваяесшШ
и «стесвенш». Можетъ быть, ему как»
Таким» образомь, В. Н. Коковцев» ди«ь Кигаемъ изъ торгово-промышлен- суматохой. Публика, бывшая на ЕФНА. Вь «Sud. SlawlclieCorrespond.» третей экстерны, кончившая загранич на первом» заседает следующую реминистру финансов», хорошо извест-| в» своих» воззрешяхъ на еврейскШ Н0Й столвца его*
вечере, выпускалась по удостове-1 Н6Р*Я®° печатающей инспирярован- ные университеты. Вое one допуще золющю: конгресъ всеми силами проио, какой вред» наносить интересам» j вопрос» рисуется нам» пять лет» наI- Ивановъ,
ренш личности. После обыековъ I
“ Г 3?еРством» ино- на Ki государственным» экзаменам» тестует» противъ отстранения внешней
торговли и промышленности хотя бы j зад» почти вь гбхъ же очертан!ях», |
1к
^
„
| стринныхъ дввъ изв^стш съ Балкан въ женском» мэдицинском» институте политики отъ обсужден1й ея нацкшальарестовано 15 чел., большей частью,!сгаго полуострова, сообщают» изъ Со йо распоряжен1ю минпстра народнаго | льнами представителями, результатомъ
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перестрелка по лиши железной дора отъ крайне неудовдетворительнаго во
# Безвыходнэе пол}жен!е сева Креста. Вчера въ 2 часа дая ея. Гер в]гю сумму управа полагала бы возможги бдвзъ Ханькоу. Въ Учааъ свовяхъ доснабжвн1я, въ виде необустроеннаго стопольца. Чанами подацщ 2 го участ могенъ совершилъ панихиду въ доме нымь взять на себя трудъ и по взимашю
налога по закону 6 iroae 1910 г.
пушки изъ Xaaiaaa;
полагают», что загрязняемаго и ватопляемаго родза- ка 1 го оатября на одной изъ улиц & Иванова.
Дума согласилась съ докладомъ управы.
гдавная опасность миновала, ибо ре ка.
города поднять дряхлый безпомощаый
Сегодая товарищ» прокурора, су
Дума также соглазалась сь доклад шъ
волюционеры упустили удобный
моУездная уярава просит» коматетъ сгарЕЕъ. Въ участке, куда онъ былъ дебный
следователь и полицейская управы о проведенш на Соколовой улгц1)
мзнг». Русские волонтеры подъ ружь включить обустройстзо родника въ По- доставлен^ отъ старика, страдающзго власти выезжают» на место преступ водопроводной магистрали.
ем», дай русских» женщины не вы повае, с» подъездами к» нему, въ чи старческой глухотой, едва добились лена для подробяаго осмотра таин
ехали з» Шанхай.
сло очередных» сбщественаыхъ ра следует>,го сообщен!». Оаъ севасто ственной пещеры, которая, по заяздеЯЛТА.. Земское собрате постанова ботъ. Въ виду того, что среди вабо- полец», рядовой кубансааго пожЕа Ми йю арестованныхъ мальчввовъ, слу
ло ходатайствовать о приписке къ левшйхъ твфомъ есть учащ!еся в» ронъ Сидорозъ Родюгинъ, на военную жит» убежащамъ и мезтомъ пребыварусскому подданству вернувшихся ив» местной земской шведе, въ последнюю службу поступидъ въ 50-хъ годах», изъ н’ш самых» темныхъ личностей и пре
Помогать ближнему воспре
Турцщ крымскихъ татар» - эмагран высланъ трехведерный сам оваръ д е я кр-нъ села Терсы, аткарсааго уёзда, стуаииковъ.
щается!
гов».
заготовдез1я
учащимся
кипяченой имея отъ роду уже более 30 дет»;
По слозамъ убМцы Петра Вла
Железнодорожная мелкота и вообще
БУДАПЕШ ТЕ. После полудня на вода.
(следоват >льно ему тэперь около 110 сова, покойный Коля Иваиозъ не т), въ благополучное, тааъ свазагь,
Въ сто^иц^.
площади Рлкоци обрушилось здав^;
— Врачъ курдюмскаго участка со л ) Въ Саратов» npiexaxb на днях» былъ убитъ пермымъ выстредомъ а время еде-еле изворачивается на свои
№ ДВяп высип* правительствен
тридцать рабочихъ засыпаны обломка' общаетъ о начинающейся 3 1 идеа1и съ родины хлопотать о наделе его только раненъ и бился въ конвуль
грошезые «оклады»,-—а случись каЕая
выяВДЦа начали выбирать тайком»
ми, извлечены дза трупа, 13 тяжело брюшзого тифа, на той же почве, въ землей; дело сбв этом» и свой указ1 с!яжъ, причем» стонал»; сквозь ст>ны нибудь напасть—ужъ совсе'мъ хоть кавкла*и на» баняов% и переводить ихъ
раненыхъ.
д. Сгорожевке (ДолгШ мост»), съ прось объ^ отстав ie передалъ присяжному слышны были слова: «Братцы! выне раулъ Еричи, иль въ петлю аезь.
еъ Йроцу, Председатель манистровъ,
БЕРЛИНЪ. Раздзчныя парйи рейх бой привести въ порядокъ имеющееся поз^рэзЕому, фамииа котораго не сите меня наружу, на св&гъ,..% Сергей
Стряслась недавно беда съ однимъ
комОДвръ гвардии я придворные взя
стага ваеади иаторзеллящю по вопро- источника водоснабжен!я за счет» про помнитъ и где этохъ ад«окат ь живетъ Баукннь д^умя высгреламд въ лобъ изъ служащих» управлетя дороги, нели |№ады изъ кзгайекихъ банковъ и
самь внешней политики. ИаперскШ тивохолерной ассигнован губернскаго указать на иожеп». Приставъ севасто прекратим,
стрздангя
несчастиаго ешмъ Гололоктевым».
веР«иели въ е?,ропейоы'о. Несмотря на
кавцгеръ
въ
пксьм^
к» яреви зексгва.
польца охяразиаъ было въ городскую мальчик».
У него погор4лъ весь домашн1й
гав*ствеиность втахъ операцШ, слухи дают» лошадей и арбы для передви- деату
рейхстага
сообщает!,
что
ф Сыпнвй тяфъ на почз4 голода бодьйвц/, но тамъ его не пранлли,
саарбъ и все невагЬйливое имущество.
? Н|Хъ разявслибь. Толаы осадили жеюя. Арсеналы мелких» городов» оттастя
пснямаетъ аелан!»
пар ния появился въ д. СафаровкЪ, иопов. тааъ кашъ онъ лечен1я не требуетъ,—
Бауиииъ, убШц1* Кола Иванова,
Въ прещнее доброе старое время
>ав%1 требуя свса вклады, угрожая опустошены, opyffiie роздано наседе&1ю. ламентскаго
обсуждения
внешвахъ вод., куда въ расаоражеше уч, врача страдаетъ исЕлючительно дряхлостью зъ момент» совершетя убШетва, уче- дорога приходила въ т з е и х ъ несчаст'аадромом® въ случае вамеддешя. Пра- Вь занятых» револющ онерами горо* вопросов»,
но
правительство те направдеаы дезежяыя средства для ле отъ прешшяыгь л^тъ. Мйстъ для никомъ рисовадьнаго Боголюбозскат ныхъ случаяхъ своимъ служащимъ на
ительственный банкъ выдаваяъ вкда- дах» устраиваются иатрютячешя ше перь не может» участвовать в» нре- чебно-питательной
помощи заболев Редюгина въ богад’Ьльялжъ, по навв- училища не состоялъ. Вауаинъ вышелъ помощь: сначала великодушно выдава
ы до поздней ночи» Утроите частные ciBia со знаменами, на которых» име а!яи, ибо нельзя выделить из» обсуж- шим» и ихъ семьям».
деняымъ приставомъ справхамъ, е-Ьтъ, изъ учялвща въ манувшемъ году. ла пострадавшему noco6ie почти въ
аака оказались закрытыми, вдад-Ьль- ются надписи: «Освобожденный Ки дез1я GTHomeaie Герм н!и к» марокф Ходатайство, местные промы и теперь старвкъ, требующШ ухода ва Учил’я посредственно. По словамъ аодной сумме причиненных» пожаромъ
ихъ скрылись. EspoaelcKie банан тай», Быстроте организации револющп кскому вопросу. Правитезьство въэгом» шленники и судовладельцы возбудила собо§, находится въ участай, гд& для преподавателей училища, это былъ тиубытковъ.
еаждаются вкладчиками, требующима помогли водныя артерии, которыми вз вопросе не может» вы казаться безъ перед» манистерствомъ путей сообще- него м^Ьста тоже
хШ, ничем» ни выдававшШся юношш,
Потом» это показалось много—и до
азм^яа китайских® денегъ.
резан» Китай. Рыбачьи и отнятыя ка риска тяжкаго ущерба терманскин» из- aia ходатайство о немедленном» праф 0грав^ен1э. Вчера въ гор. боль тавъ что нельзя было предполагать,
{ Посланниками сообщаютъ. что въ зенный суда развозили революционе тересамч; то ае касается и триподШ- няйа меръ къ 8аарепдешю лежащихъ ницу доставлена въ беесоэнательномъ что )нъ способен» на подобное пре- рога стала лишь страховать ва свой
счетъ имущество служащихъ.
|редмЬстьяхъ Пекина ходить слухи о ров» по Яацш н его притокам». На- скаго вопр>са и вопроса о пракраще- у деваго берега у покрозсаой дамба езетолнш Е. Л Горнова, 21 г., т
ступлете.
А потом» и этого показалось много—
Ловящемся въ пеквнзкихъ войскахъ С9лен1е всю-у присоединялось востор- Hia итальянско-турецкой войны, по ко аосе и закрыию протока за нею; вы вущм на углу Соколовой и Илынской
и
дорога просто - напросто благородно
<
08стан1и. (Р. С.)
полнен!е этих» работъ весьма важно ул. Горнова покушалась на самоотравжзнно. Обнаружзваются редкая орга торому длится еще обаеа» маёшй.
умыла
руки: я, молъ, здесь не при
— «Р. В.» телеграфяруютъ: Юднг- низованность и продуманчость плана.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По поводу для устройства сквозного прохода у lesie, причина семэйная ссора.
С
ъ
В
о
л
г
м*
чем»;
его сгорёлъ—тотъ и въ убытне...
Пикай готовъ занять постъ вице-ко- Начав» съ Хубэйской ароввзц’ш, близ сообщеа’Щ болгарских» газет», припа- Саратова. Вместе съ темъ ходатай- ♦ H|Qiasaa ссора На углу Цыганской
Моя, де, хата съ враю, — ничего не
^одя въ возставшей области подъ ус- кой а» морю и хорошо подготовленной, сывакщзхъ турецким» шашнамъ по стауюхъ о расшареши земяечерпа- и Нянольекой улицъ между казакомъ сараПароходныя Общества начинают» знаю...
ратовской
станицы
С.
И,
Грачввымъ,
его
кшемъ императорской гарант) я въ не- революцюнеры перешли въ Хуванскую кушенье взорвать арсеналы въ Слиз- тельныхъ работъ въ городском» кана
Екатериной, кр. М. Ф. Логиновой уже отправлять свои пароходы на ей*
Казалось бы, итти дальше этого въ
[едленномъ проведенш требуемыхъ мя- оровиацш, затем» въ Цчяаьси и Ф/н- нвце а Костеадиле, отгсманское a re a г- ле путем» наказа для гор. Саратова сестрой
кр. Изаеомъ Дулаевымь
произошла MOSEy.
отношевш заботъ о своих» служащихъ
ряяиаами констигуц'юняыхъ реформъ. чжоу. Въ каждой провивцш действо ство уподаомзчеяо заявить, что Гурц!я яовыхь 8емде5ераатедьяыхъ машинъ, крупная ссора> перешедшая ю *ор1* въ
— С» верховьевъ Волги идутъ до яра несчастныхъ случаяхъ ужа некуда.
драку. Дулаевъ, обливаясь
(ят.жнаки р4зко протестуютъ иро- вали реводюцюяаые комитеты; дей- стремится поддержать дружески отноф Огхазъ отъ защитника. Бывше ожесго^енаую
вольно неутешительный вести. Так»,
Но неаоторыз изъ наиболее ретикровью,
уаалъ
на
земно
На
к^икъ
и
с
оввъ наимеяоаатя «революцшнеры». стзш их» отличались редкой согласо шьн!я съ B o ira p ie fl, почему не могла му начальнику саратовской конво по
ны раненаго прибежали полицейсме, ко въ Нияавмъ метель и мзровы, въ Ка выхъ жедезнодорожныхъ администра
|ни иавываютъ себя конститущонной ванностью,
причем» револющонеры участвовать в» покушениях».
лицейской казачье! команды войсково торые 0тпра*и1и Дудаева въ больнйц/, зани и Самаре морозы, а въ Вэгород- торов» пошли, однако, какъ увидимъ
;арйей. Ихъ 0ргани8зц1я правосход- действовали съ помощью празительВ'ЁЛГРАДЪ. По поводу сдуховъ о му старшине А. С. Селиванову, пре га,* обнаружена у наго на зкизотЬ глубз- сае (устье р. Камы) появилось слжо. ниже, гораздо дальше.
ia. Всякое правонарушеше
стро- схвеннаго телеграфа.
раздаче турецкими властями оружия данному суду саратовской судебной кая рана. Кто нанвеъ рану Дудаеву, поли- На Вятке и Каме ледоходъ и паро У Гололоктева, какъ водится, на было
щей не выяснено; казмъ, его сестрзь и
о карается.
Въ Пеаяае всл!д— Револющонное
правительство мусульманам» прилегающихъ к» Cep6ia палаты по обвнаешю его в» служеб другая женщина арестованы.
ходное дзижеше совершенно прекра за душой ни копейки—и посжй пожара
TBie строгой [цензуры—позная на- опровергает» известие об» нзб1еши областей правительство обратилось за ном» подлоге, палатой был» назначен» ф бтрагявн!@. Вь больницу съ угла Мос« тилось.
ему оставалось, что называется, волсведомаенпоеть.
КитаЗсёв баней мазджуровъ. Правительство
объяс- раз»ясн8ньяма к» Порте, которая за кааензый защитаи!» одинъ изъ пряс. ковской и Царевской улицъ, маъ т{.актзра
— Некоторый пароходныя Общества комъ выть.
«аждаются заселении». Деаьги вно- няетъ, что были убиты только солда явила, что никакой раздачи оружия и повер, лицъ 1уд8Йекзго вероиезоведа- Детт^реръ, цоставленъ й ъ безеознательномь тревожатся за участь своихъ грузов».
Но светъ не безъ добрыхъ дюд«В.
состоят я молодой челов^къ В. В. Марятся въ иностранные банк?. Мятеж- ты манчжуры, оказывавшее сопрэтив- мобилизации произведено не было; если н1я,
кинъ}
24
л.,
отравйвш
1Ёся зъ большой доз* Такъ, у Общества «Кавкавъ и МерНаш 1ась добрая душа и среди упраяки усиленно приготовляютъ патроны. лен!е,
наблюдалось передвиженье войск», то
уксусной эссеащей. Въ карман^ постра- курШ» въ Нажнемъ Новгороде лежит» вленсЕихъ служащихъ.
Г.
Селиванов»
обратился
къ
пред
Т нгхъ 140 орудШ. Ихъ глава Суяъ*
— По словам» бедьпйскаго инже тавовыя ваправдадась къ берегам» Ад- седателю судебной палаты и просил» давшаго найдена записка такого содержа- б;*л4е 100000 пудовъ груза, который
Взяла эта добрая душа подписной
изенъ въ Америке собираетъ сред- нера, работавшаго въ арсеналахъ Уча р1атики.
шя:
че ы х о д ъ изъ моего положены— спешно отправляется.
заменить
ему
яазначеанаго
защитника
диет»—и
отправилась собирать съ со*
смертьм
и
визатнзя
карточка
„Вякю
ръ
тза. Онъ нам^реаъ отаравиться въ па, въ скдадахъ имелось 40 тыс. ру— Сегодня ночью объявлена проб кемъ дабо изъ русских» присяжных» Вен1аминов1 %ъ Маркинъ“ . Положек1е больсдужавцавъ
гривенниЕИ и двугривенЕитаЁ. Сообщают», что Maorie ааошц ч, жэй система Маузера, 136 орудШ ная мобилизация остальных» дизнзШ съ
ногj признано тяжелымъ.
пые.
[ереод4тые китайцами, участвуютъ въ Крупна, 13800000 ружейных» патро целью шаснить время, потребное для поверенных», т. е . онъ не можетъ до* ф Кражи. Во время свадьбы у ново
Г ородская д т
С)служявцы охотно оталиЕнулись на
итежЬ и часто являются главными нов» в 80000 снарядов». Арсенал» мобилизащи въ случае войны и пра верать евзю защиту «жяду», ибо брачнаго С. А. Хароновскаго, живущего
съ
«жадама»
ояъ
валъ
и
ведет»
несчастье
своего коллеги—и подписы
въ
КокуевсЕомъ
переулк'Ь,
нейза^отно
Агитаторами.
(Окончан1в).
приспособлен» немецкими инженерами вильность выаоанешя мобилязацювн >й
украдено разныхъ вещей рублей на
вали, КТО СЕОЛЬКО могъ.
— Состоялось совещате членовъ къ быстрой выработке всакаго рода иасгрукцш всеми учрежден}ями, при борьбу, считая ихъ врагами отече к^мъ
При обсужденш докмада рзв,1 з1онаой ко18.
ства.
Разумеется, большею частью «подъ
масш о рзвазш отчетовъ городской упрашператорсаой семьи. Присутствовала военных» матер1адов». Пароходные и частными къ мобилизащи.
—
За
полотномъ
железной
дорогл,
на
Палата
удовлетворила
просьбу
Се
д*адцатое»--но
и то вс-атаки хорошо.
аы
за.
1903,
19?4,
1905,
1906
я
1907
гг.
нова Гуань Сюя, дозеле враждовав сталелитейные заводы Учана, обору
Дворянской уляц’Ь у А. И. Горюнова нэнзЯЛТА, Земство постановило хода
забавней иацздентъ. Докладъ
Изъ гривенни аовъ и двугривзниыхъ
шая съ регентомъ, Полоаан1е призяа- дованше бельпйцами, дают» возмож тайствовать об» отмене цирЕуляра, ливанова, назначав» ему прис. позер. в^стно к^мъ со езюмомъ замкозъ у ст'Ьа произошелъ
Амосова.
ныхъ дверей украдено разжыхъ вэгцей на занимаетъ нисколько ст^аняцъ ш на чте образовалась сумма,--правда, неболь
ю крайне серьезяымъ. Не исключает ность иметь все нужные матер1алы на огранячизающаго постуалеше в» зем
ние его употреблено около часа. Гласные
38 р.
шая, но для беднаго человека, нахоф Среди игЬщакъ. Сегодня назна
!я возможность необходамости дм им меле.
— На углу Цыганской и Александров по порядку утверждали одинъ параграфъ
спя школы первым» отдедез1;М5 .
чено собраше м^щанъ для обсуждения ской улмцъ, у оффащанта трактира Па за другим&> пока не дошли до параграф! дящагося въ Еритическомъ положеиш,
юраторсЕОй семьи выехать на время
ОДЕССА. В» связи съ неисполне— Военный министр» Инчангъ во
—„сборъ съ торговли и яромышлежносги . далеко не лишняя,
юдавлешя воднеиШ. Въ последнем» глазе отряда въ 25000 чеяовЬкъ вы- шемъ местными хлебными экспортера езедующихъ вопросов»: по прошэаш стухова кр. М Г Соколова не&зв'Ьетиэ 1 1Въ
1903 г, получено 134200 р. 26 к., а въ
к'Ьмъ
украдено
раШ
1
го
носильнаго
пяатья
И бедный человеаъ могъ-бы на нее
арендатора
общественной
аптека
г.
?луча,е решено обратиться къ дипдо- стуаилъ изъ Пекина по направленш ми обязательств» прибыл» представи
1907 г.—106214 р. 95 к , меа^э почти на
на 33 р.
«атамъ и просить дать охрану изъ ев- кь Ханькоу. Таким» образом», об’В тель гамбургской биржи Железа* е о в х Трегубова объ отсрочке открытая ап — Вь почтово-телеграфную контору на 28000 р. Умеяыпеше произошло, главнымъ хоть немножко вздохнуть.
Но тутъ вышла «аленькая HeapiflTтеке; сбъ HB6paHia вомисш для призяюяейскихъ войскъ,
прмихда дш отсылки денегь кр. образомъ, за счетъ сбора съ трактировъ. Вь
враждебный арм1и приблизительно рав съ ц&лью выяснить положеайе деда и rifl обегановаи аптеки еогласло дого „Бирж^^
1903
г.
поступаю
31
трактиры
8389/
р.,
а
ность,
совершенно непредвиденная.
А.
Г.
Самарская,
у
которой
ло^кШ
карман
- — Передают» изъ Шанхае: Катай ны по силам». РЗзшительчаго сражен!я урегулировать счеты, Железняков» повь 1907 г. 54 Ш р. Въ доклад о ревизш
й й к ъ н.заметно выгащалъ кошелекъ съ 30
Вздумалось доброй душе пойти къ
кое правительство принуждено обра можзо ожидать въ скором» времени. сётятъ Херсон», Николаев», Ростооъ вора; о разрешепщ строитедьзой ко р/б.
отчета зх 1908 г. резизюиная комис1я
и безел^дно сжры^сй.
одному изъ н а ча л ьс тв у ю щ и х » лицъ од
мисш приступить е ъ К)ытью канав»
титься за кредягомъ въ иностранные Правительство уверено въ победе. (Р, на-Дону, Таганрог», HoaopoccificEi.
— Въ квартиру Цыпы Яблонской, живу предлагаетъ особыя мвры для получения ного изъ бапчисдеяишхъ отделов», на
дая
вэ
8
веден
1
я
постройки
дома
принедоимокъ
вообще
и
въ
частности
яо
этой
•анка для того, чтобы уплатить жало- Сл ),
щей на Гоголевской улицй* забрмись воры
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ
зовем» его х о ть отделом» Базконеч'ааье китаЁсаимъ солдатам». Боль — КомандующШ револкцшнной арм1вй внутреннахъ делъ сообщадъ предста- Bptaia для хропическЕхъ бодьныхъ и украла маленькую шкатулку, въ кото статье.
Р . Г . Дыбовъ. КсмйЫя предлагаетъ
шинство китайских» банков* нахо Хуансан», провозглашен» имаераторомъ вителякъ печати, что по его сведй- призреваемых», о выдаче noco6ia на рой находились разныя волотыя, британ- безаацежныя недоимка списать. Управа ныхъ проаолочеЕъ.
товыя, Ж8мч/жяыя веща стоимостью боДобрая душа разеуждала въ этомъ
'ится въ руках» револющонеров». южного Катая. Он» еще молодой че шямъ Дерна не занята итадьявцами. образован!з и др.
лбо z70 р 3 одержана по подо£р1>шю въ должна неукоснитэльно йополеягь возжо*
М. Г.).
ф Среди ^упцовъ. 7 октября на- краж в Е й. Бохданоза, но при об^ск^ женныя на нее обязанности. Другихъ ди- случае nonpccrj: человекъ онъ, де,
ловек», е«у всего 37 де.гъ. Хуаясинъ
ПРАГА, Вь мануфактурном» районе начено собразхе куацовъ по равен j - крадеаыхъ вещей не ок-заюсь
рективь Дума дать же можетъ.....
1— Са^шао выехавшему изъ Цици авдъ в» Hooain, редактировал» азда- ВОСТОЧНОЙ
2 8 Е т Р ^ 1 й Ё: W гШ Ъ А П]*ИКЙ|УИг
ri|»w»i «* tw j»».
xis» " и о р д я ^ З ! й UCiOClp ii
Нвх1й начажапь
рра въ Мукденъ вице-королю Мавч- вавшИся въ ToKio революционный ор на почве заработной платы7 въ кото
полацшй задерясань М. Е. Агисзмовъ, об надеть ц^аь, взять полицейскаго и немед аолтинииаъ—целковый.
оросовъ.
виняемый ьъ Kpaffit пальто, принадлежа ленно закрыть то завезеяш, содержатель
sypia Оиляну предаисано немедленно ган» «Манбао». Весною онъ оргаяи- рой примкнуло ЮООО ч. Въ район»
А „погорельцу ЭТОТЪ ПОДТйНЯЗЕЪ—
ф
По
пслиц:и.
О
колодочный
надзи
щ ая Ф. Я. Корнееву, живущему нэ Ильин котораго неаккуратю платитъ налоги.
[риготовить убежище для иазератор- зовалъ неудачное возстан!е въ Китае. отправлены войска.
цедаовый
охъ, какъ прзгодится!
П\
В
.
Воропинъ.
Свидетельствую,
что
ратель 6 уч, Шамуринъ назначен» ской улиц*.
уорава поступлеть въ такихъ сл^чаяхъ
,рой фамалш на случай ваевапнаго
Но неожиданно дело приняло совБЯТИГОРСКЪ. Ночью оеодо стан- сверхштатным» помощником» началь
За. 18 л. не взыскало недоимокъ с4мъ другой оборот» -'-и яритовъ очень
^»4зда императора изъ
Пекина,
Посыпало въ пользу ученика 2-й гимна- энергично.
только 12 ш сячъ руб. Состояли недоимки
цщ Минеральзыя Воды скорый поезд» ника тюрьмы.
siH 5 рублей отъ „И й. Ояезорге рреемн.“ за
Зейфертами, и еоли мы, какъ рекомен скверный.
№ 5 ссшел» съ рельсов», один» ва
ф
Осмотръ
арестаитскаго
отд%лоНачальство отдела Базконечеыхъ
дуетъ
И. Я. Сла^инъ, закрыли бы госгинДеятельность резолю^онеровь.
гон» перевернулся; все живы, ушиб
нецу, то посл'Ьщяя пустовала бы, и городъ арозодочекъ не только само ничего не
«У. Р.» сообщаете: Boaciaaie рас- (Отъ нашихъ корре&пондентсвъ). ленных» девять. Причина катастрофы— Mifl. Начальникъ губернш П. П Стреяотерядъ бы много.
моухозъ осматривалъ помещек{е зрас*
подаисало, а ещэ и другимъ аелать
1рострааяется съ быстротой молн1и
И. Я . Славинъ. Сомневаюсь, чтобы въ
развинченные здоунышдезник&мн рель тантсааго
5-ГО О ЕТйбря.
къ
yiiiCTi?
пальника
I
h
u
il
отдедеа!^,
где
подробно
это
заказало.
центр* города пустовала госгянница. Это
*а Кантон», откуда европейцы 64П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Курловъ былъ сы.
знакомился съ жизнью арестантов»,
Потому
что, видит ’ ли, когда то
нелепость!..
г51ъ въ Кснгонъ, на Аажой, ШааъБЕРЛИНЪ. Вчера состоялось 78
Энергичное дознаше по делу убИст- Голова. TaKie способы взыскаа1я недои аем» то былъ иэдаиъ когда то «цирф бъ и%мвцхомъ Обществ^ со
°а и богатый Панкин», ;гдЬ возмути- принята мннистромь ваутреднкхъ народных» собрашй
съ учаеж-м»
общее собран!а ва мальчика Николая Иванова продол мокъ, каге пред!агаетъ И. Я, Славвяъ, куляръ*, Еоторымъ сборы по подписке
дель Макаровымъ, съ когорнмъ 25000 чеяоьекъ для протеста против» стоялось годичное
|рясь 9-ая пйхотяая дивиз;я
ничего поучйтельнаго въ себе не содер*
чдезовъ.
Председательствовалъ
А. Е жается. Следете производят» судеб жатъ.
Быяи сл|чаи, закрывали гостиниицу строго на-зтрого воспрещалась.
| яоенаый министр» Ин-чангъ, по имелъ продолжительную беседу. По дороговязны продуктов» первой необ
Бонвеч». Былъ , засдушанъ- годовой ный следователь 1-го участка саратов- и городъ лишался на долгое время арен
Хотя бы и въ пользу человека, ос1роясхождва1ю маиджур»,
пожучил» еле визита Курловъ подалъ проше- ходимости; везде приняты однородный
отчетъ аа 1910—1911* годъ. Въ от- скаго уезда Жаребцовъ подъ на5дюде- ды. Управа дМетвуетъ въ ивтересахъ т&вшагося и разутымъ
и
раздеipHsasaaie отправиться къ Ханькоу
резодюц{а, требуялц!я немедленно ох- четномъ году в» Обществе состояло н1емъ товарища прокурора Поспелова города и доржится законяаго порядка; уп
Hie объ отставке.
тымъ...
г Д*умв дивавшма пехоты д<ш помёны пошлянъ на все съестные при
рава старается, чт-бы вл&дежецъ въ тяже
делать нечего—служащ!е взяла свои
— На место ген. Курлова, какъ пасы, сввде;ельствъ происхожден!я, от 108 чедовекъ. По примеру прошлыхъ Изъ разспросовъ нами родителей убн- лое время могъ передохнуть, а потомъ
Р*лен1я мятежа. Щрвказан1я этого
таго
мальчика,
его
редныхъ
и
внаколЬтъ
праален1е
устраивало
семейные
аодеявн
обратно, и Гололоктевъ ос
sa
златить
недоимка
Р'* не решается исаолаигь 'въ виду сообщаютъ взъ осведомденпаго ис крытая граница для мчеа и скота в
вечера, дбвцш, концерты, маскарады мыхъ выясняется, что Коля Иванов» И. Я . Славинъ, Kasie трактиры закры тался ирн старомъ разбитом» ко
рслеаааго превосходства противника точника, будетъ назваченъ началь организации массовых» зааупоаъ оби т. п. Помимо этого правден1а обра быдъ съ слабым» хараатеромъ, не об вались?
рыт!). .
[неуверенности вх своихъ же вой- н и к 14-й дивиз1и ген. Зуевъ.
щинамя_ продувтовъ перзой необходи зовало секщю для собирания матор!а- ладая силой воли,
Голова. У Беккера, затемъ гостимнец!
находился подь
Соблюдать «циркуляр»*, раз» уже
О ва взаимнаго кредига. Пусть Дума оде— ДиреЕторъ департамеата по- мости.
ясвъ по исгорш поволшс5их» н^иец eaiflsisM» Сергея В а у коза. По ув4ре- лаотъ постано8лва1е о захрытш тракти- онъ изданъ, конечно, приходится.
^Войска проаинцш Ху бэй начали
shx% колоеШ. В» г.ркх д* значилось Н1Ю родителей, Колю Иааноза насиль ровъ, въ пр^тявномъ c s y 4 a t управа 6j~
Но съ другой стороны есть старая
Преходить на сторону революцюне- дицш Зуевъ п^лучаеть другое на2426
руб, 54 коа. И тасходоваяо на но заманила в» пещеру, гдЪ и убддв детъ поступать такъ, какъ она поступала престарая жрнспаясЕая заповЬдь о
Ев'ь. Е% иимг нрямакулъ и батальон», 3 H&4 eaie. Остазляетъ также службу
А
устройстзо вечеров», для всаомоще- Баук.въ и Власов». УбШство, по ихъ прежде.
любви къ ближнему и о помощи ему
Ьранаюпцй важнейшую въ стратегя- ГпаридовЕчъ.
И . Я . Славинъ. Виноватъ, Владимфъ
стзованш бедным», на церковное учи мнеаш, совершено было не 28 сентяб Аполюиовичъ. Вы председательствуете по вплоть до верхней одежды своей.
юсеом* отаошеши железную дорогу
ря, какъ уверяютъ члены шайки, а 1 этому вопросу, на основажш 120 ст. гор.
Чему отдать предпочтете?
Рзеиз1я сэнтора Трусевича,
ф Дарений дваь. Вчера, в» день лище и т п. 1921 руб. 49 коп.
и Ханькоу.
октября. Убхйстао совершено было изъ положевш, неправильно.
Отчет»
былъ
утверждепъ.
НачадьниЕъ
отдела Бэзкоаечныхъ
Ззяяйе революцюяерама огрсмаыхъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изъ Шева то- тез-(вмеяитстза Наследника Д^ареваКакъ такъ? спрашиваютъ гласные.
Затем» были произведены выборы злобы, что не удалась ЭЕСпроярк- —
шсенздоБЪ шъ Ханьяаге и Ву-чанге леграфируктъ: Разследован^емъ се ча Алексея Николаевича, литург!ю ьъ
Б. А. Араповъ Вотъ тебе ра^ъ! Значить цроволочекъ—русскШ, православный—
отдааъ предпочтен1е,.. циркуляр,,!,.
кзфадрааьномъ соборе совершал» ея. членов» правлешя. Избраны прежа1е— щя и охецъ покойнаго не выдалъ чле- все, что мы обсуждала и читала—всуе!
щшаехъ правительотвенныя
войска
натора Трусевича выаснено, что Гермогеаъ въ созд^Ж8н1з виаарааго црадс’Ьдатедемъ правлез1я Б, 0, Мар намъ шейки 5300 р., езеъ выаупъ 8а Читают!» 120 ст. и залвлеше г. Славина
О вкуеахъ, конечно, не спорят».
[втронозъ я снарядов», доставшихся
тин?, членами—прис. позер. К. Ф. сына. Коля Изановъ находился, въ оказалось прашльнымъ.
Но вотъ что>любопытн-;:
Ытгжяикамъ въ нзобия1и; взяие ими большинство арестованныхъ к!ов- еп" Доскфэя, ректора духовяой семаРешено оставить
чтен1е доклада до
пещер4|
какъ
уверяютъ
родственники,
Юстусъ,
редааторъ
«Немецкой
Газе
Говоряхъ,
что было время, и не
jjOoO.OOO таэлвй серебром» в» жу скамъ охраннамъ отделен1вмъ— лю нар1и;, архимандрита Серафама и ’призаседан1ж.
съ 28 сентября по 1 октября связан следующаго
ты»
г.
Карахьявц»,
д
ръ
Вухгольц»,
такъ
ужа
далекое,
когда этотъ началь
Братство
Св.
.Креста
обратилось
съ
^йскомъ казначействе (около 4.400.000 ди совершенно невинные. Аресто хсдскаго духояеаслва. После литурпи
г.г. Страдтъ, Абельс», Маркеръ, а на ным'» и голодным».
просьбо! въ городскую ynpasy? чтобы она ник»/ тогда еще просто студеитъ уни
ссвершеаъ
былъ
обычный
молебен».
Злей) дало имъ возможность шарика ванные будутъ освобождены
30-го сентября Сергеем» Бауковымъ отйела место по Александровской улице верситета, отличался своею добротой и
За двтурйе! и молебаом» присутство место выбывшихъ членов» нравдешя
ь зйй1ь военный опзрзщи, не обреме*
Деятельность
ревизш расши вал» начальник ъ губернш П. П. Стре- доктора Фарберга и 0. Эрга ивбраны: положено было письмо въ ящикъ квар и по Глебучеву оврагу для постройки боль отзывчивостью.
шого адашя вместимостью до 4000 чело
щ поборами насежеи!е.
А. Боязеч* и К. А. Мнхаэдисъ.
тиры отца покойнаго мальчика М. Н. ве&ъ для духовно-просветительныхъ и мис Говэрягъ—оть ешь нарвый тогда от
ТДо сего времени перешди на сторо ряется. Предотоитъ донросъ мно- моуховъ, прадставитеди судебных» в
Бъ ревизхонную комисш избраны: Иванова съ требовашемъ выдать 5300 с1онерскихъ цЬлей на церковномъ месте зывался на горе бдижняго, и не разъ,
ч рззолюцЬнеровъ девятая, восьмая гахъ видныхъ лицъ, имеющахъ от- ' общэствэняыхъ учрежден!®, а тзеж-j
секретарь
немецкой газеты А. Б. р. за сына не позднее 2 ч. дня 1 ок при Покровской | церковно - приходской вероятно, ходилъ -съ «преступнымъ»
^одивнадцатая дивизии. Все канонерки ношеше къ охране. Между про- представителя духовных» и светских»
школе.
тября. Въ этотъ день около 3 ч. дня Городская управа отказала въ ходатай поднисныдъ дистомъ...
явательсгва, крейсировавш1я передъ чимъ сен. Трусевитъ выЬзжаетъ въ ] учебныхъ 8азедешй, По окончаши Эаихъ и г. Брендель.
Обсуждался
квартирный
вопросъ.
Tempэта mutantur, et nos mutamur
Сергей
Бауковъ
проходидъ
мимо
дзма
стве братства Св. Креста, основываясь на
J
'модебпа на площадз состоялся варядъ
вдномъ, уничтожены.
Ядту для допроса дворцоваго ко отъ местныхъ войзаъ. Даем» город» Постановлено
поручать
правдашю
томъ.что
согласно
заявлешя
инженера
МаИвзнова
въ
надежде
подучигь
деньги,
in
Ills
В» распоряжении возставшихъ бол^е
лашэаскаго, по Глебучезэму оврагу должно
айти
на
зямнШ
севопъ
большое
поВремена
меняются и мы меняемся
но,
увидевъ
подвцейскую
охрану
воменданта
Дедюлина,
а
также
Саиукрашен» былъ фзагами, & вечеромъ
).000 регулярных» воёскъ и мздвщи,
въ скоромъ мремени желевнодорожмещеше, для клуба, вечеров» и ма- Еругъ дома, ушель обратно въ пещеру пройти
идлюминоваБЪ
наше 140 скорострельныхъ оруд!й рндовича.
ное полотно аъ предполагаемому мосту чре*ъ вместе съ ними.
Тутъ действует» закон» приспособ
вместе
съ
Петромъ
Вдасо- р. Волгу. Такое же заклкнеше даиъ н го
ф llpitsA^ Нл;сдора, Вчера за сазрадовъ. Пока же не пршщетея по и
руппэ и Каве и полный комалектъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . СовЬтъ нетерб.
«ещвз1е
правлению
разрешено
устра
родской
архитектора
г.
Пульманъ;
по
ляемости
и гибкости души.
вымъ
убидн
мальчика,
причемъ
огра
яестрельаыхъ припасов», захвачен- университета рЬшилъ снова избрать пароход’й 0 ва по Волге «Граф»» в»
лотно жезезвой дороги, по заявлешю
А подчасъ 2 —спины...
Саратов» пр1ехадъ царгцазск'й iep ивать кебодьпйе семейные вечера въ били его, снявъ съ него серебряные женеровъ, будетъ подходить очень близко,
Ьх» въ арсеналах».
уволезнаго ммнистромъ нар. проев. Ид!одор», который въ тот» же вечер» гостиннице «Розсш», а большее вече часы и тужурку.
Ояткмкстъ,
Г— Большое безпокойство вызывает»
почти вплотную отъ существующаго здашя
ра
и
маскарады
въ
коммерчаскомъ
Кассо—
проф.
Пергамента.
Покровской
школы,
что
во
многжхъ
ОгноТакое маеше родителей и родственприсутствовадъ на освященш «рус
квгромъ кавначества. Ожидают» фаниковъ поаойнаго опровергается sa- шешяхъ будетъ наблагопр1ятяо дгя буду
скаго зиамези» в» кияовШоаомъ оале. клубе.
щсоваго кризиса, такъ какъ населедуховной аудаторш.
Т Ш Т Ъ П П Ш Ж Т ЕО .
ф Городская Душа. В» пятницу, явленшмъ самих» подсудимых», кото щей
По сообщаз1ю «Русск. Сдова», Ид1ое центральваго Китая, исчасляемое ( О тъ С.-Нет. Телеграф. А ген тст.)
Дума единогллею безъ^ прешй согласи
7
оатября,
назначено
очередное
засёрые уверяют», что убШсгзо совершено л&сь съ докладомъ уаравы и отказала въ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Жявнь въ доръ будетъ сопровождать ен. Гермо
>таями маллюЕоаъ, не признает» иной
Общедоступный тэатръ. *И нтел
28 сентября, после чего они передали ходатайстве оратству Св. Креста.
шеты, какъ бумажвый мексикааскШ столицЬ сильно вздорожала, угодь про гена въ Петербурге аа сессш синода дан!е городской Думы,
лигенты».
«Добрыми Еамерешями
Депутат!
стъ
духовенства,
саяв^еннакъ
ф Къ думскому зас£дак1ю. Па
ф Ж д извЪсля. На основазш резодьзеръ Ивану Баукину (братъ В. П. Космоля®ск1й, остался при оссбомъ
длар». Власти, окончательно расте дается 35 рублей тозна, дрова и дре
адъ
вымощенъ».
Эго вааъ недьвя бо
кшись, готовы прекратить отправку весный угодь вздорожадз на 50 про посдеднемъ заседазш городской Думы собранаыхъ за последнее десятилетие Сергея Баузина); посдёднШ отяесъ мне в in.
лее
подходитъ
е ъ «идейной» пьесе г.
его
въ
слесарную
мастеровую
Черка
рёшеао
выдать
вдове
бывшаго
едуаыхъ подкрепден1й правительствея- центов», сахаръ сравнялся съ рус
Священаикъ Идьиаской церква П. В.
статистачесаихъ сведешй, въ районе
гмъ войскам», такъ какъ она иемед скими розничными ценами, печеный жащаго города 0. В. Ниаольскаго по- разансЕО-урадьской дороги ожидается сова на углу Камышинской и Идьан- Архангельск^ еще въ 1904 году подалъ въ Стойкина, шедшей уже въ общедоэтимъ детомъ во
упразу просьбу объ очшцеши атупЕомъ театр*
ihho переходят» на сторону реводю- хяеб» повысился на 20 процентов»; жизненнее noco6ie въ размере 108 р. суровая и снежная зима. Въ виду сеой улиц», где заЕоаалъ его въ городскую
закрытаго кяадбаща, на ксторомъ имеется время гастролей Ордова-Чужбинина,
земдю.
Действительно,
подащей
реэтого нзчальнкаомъ службы пути сде
,онеров»; даотай обратился къ коизу- ожидается дальнейшее повышезхе въ| ежегодно,
часовня надъ могилама рода Панчулидзе- выступизшимъ въ роли героя пьесы
|М» европейских» держАЗ», проса виду отсутстз1я подюза. Между оппози-j ф Земск!й телефгиъ въ уЪзд%. лано распоряжение о заблаговремен вольверъ былъ найден» въ указаняомъ выхъ, orb сложеннаго на эюмъ месте го
родского лесного матер!ала, камня и пре доктора Донокого, самоотверженно ра
эдействовать на правительство, что- ц1ей и комитетской партаей ведутся Какъ известно, земсаШ телефонъ в» ном» принатш всехъ необходимыхъ месте.
я о передаче кладбища въ ведеше Ильин ботающая на пояьву бдижняго и явПодищю
поражаетъ
хяаднокров^е
1 оно прюстановияо движ8я1е войск» переговоры о единэнш въ вопросах»; уЬэде вачадъ фунащонировать съ 19 меръ яо ограждению лйши отъ снеж
ской церкви.
дяющагося образцом» интеллигента, въ
s севера на югъ и не допускало вы внешней политики. Демоараты со* j сентября. До 1 го окхября разговоров» ных» заносов» и по борьбе съ ними. и paeaoaymie еъ этой драме аресто
Переписка по этому поводу продолжа лучшем» смысдФ этого сдова, и проти
гдасны на единанш подъ у злогЛемъ. было 386, тедефоннограммъ за это врэ- Особое вначеше придается снегоочя- ванных»; особенно хладнокровно себя лась бодеэ 7 летъ и городская управа ос
шки ихъ въ объятом» резолю]
отааэа комитета отъ всякаго вд1зн!я \ш переслано 142. Чнстаго сбора до стителлмъ, которые значительно сокра- держитъ Сергей Баукннъ. ТаЕЪ, когда талась при прежнемъ своемъ постанов se- вопоставляющего другому интеллиген
гёозе.
причемъ вторично обращается къ Ду ту, присяжному поверенному Чарин— По с*едеи1ямъ изъ Ханькоу, Ху- на назначеше и увольнеше членов» | i -го октября выручено 120 руб. Въ щаютъ расходы по очистке пути охъ его призели еъ оаровзвденному и изу ши,
ме съ просьбой возбудить ходатайство объ скому, продавшему себя капиталисту
кикъ обратился съ письмом» къ ино кабинета. Саидъ-паша сообщит» палате' настоящее время телефонъ дает» уже снега. Въ настоящее время на дороге родованному трупу мальчика, онъ ве нзменанш Высочайше утвержденнаго пла
Сдастьеву (г. ОстровскШ). ГдЬ есть
раннымъ консулам», прося их» со програмау аабзнета. Въ палату вно-1 въ среднем» отъ 10 до 12 руб. въ имеется около 20 снегоочистителей село засафался и проговорилъ: «Ого! на г. Саратова.
какъ я его укокошил»! Теперь не Дума единогласно утвердила докладъ уп «герой», тамъ должна быть и «герои
здать нейтралитет и обещая гаран* сится зааонопроактъ о повышена на день дохода. Центральная телефонная различных» систем».
о возбуждеяш соотаетстзующаго объ ня», и авторъ показадъ иамъ ее въ
ровать неприкосновенность езроаей- 100 яроцэнтов» пошдинъ на италыш- стазц!я переведеза въ вдаше земской
— На 18 верехе ДанЕОво-Смолен- встанетъ»... Вчера арестованъ шестой равы
этомъ ходатайства.
образе жертвы сдастодюбиваго капи
caie товары. Расяоряжэн1еаъ кабинета: управы, откуда ведутся переговоры и с ео й лишя была остановка пассажир чденъ шайки, Николай Картошкинъ,
аъ и ихъ имущества.
Городская управа представила докладъ талиста Сластьева— «дочери б^дныхъ,
ского поезда J6 13 благодаря камню, 19 л., который, правда, активнаго уча на обсуж*еше Думы о томъ, что предхо— Сообщаютъ, что резодюцюнеры подышеи!е вводится немедленно, не j принимаются телефонограммы,
но бдагородвыхъ редитедей»—Еяены
j ф Брюшной ткфъ и водоснабже положенному на рельсы дётьмя путе ст!я нз принимадъ въ убШстве маль жеше управдяющаго каззнной палатой от
зрушили мостъ на р^ке Хуаахэ и ожидая вотума палаты.
Паздозны Mapcaot (г-жа Коробова),
носительно
взимашя
государс!веннаго
на
— Временнымъ
вали
Триполи Hie. Отъ врача подозскаго участка, са вого сторожа и переездной сторожихи чиаа, но, по yBepeeis) взехъ подсуди
евопасиди себя отъ вневапнаго напалога по закону 6 т н я 1910 юда она при- т4до которой Сдастьевъ кудидъ, поль
ittia правительственных» войск». З а Порта назначила . находящаяся въ ратовскаго уезда, подучено сообщен1е Вашанозыхъ, Зл недосмотръ за детьми мыхъ, тайно и руаоводидъ шайкой.
ашмаетъ а въ настоящее время на издерж зуясь разореЕ1вмъ ея родителей, но
П хороны убитаго мальчика
состо ки
дний Китай, отъ
реки Хуанхэ, таможенных» войсках» Решида-пашу. 1о начинающейся эпидемы брюшаого нм» объявляется обэзмъ стрэгШ выго»
государственна^) налога
.г*IVii по
uu взимашю
uaujuamiu хиитдаиъхшшаахи
тт Гктг* TT'fTTTTQттпта
ятся, сегодня въ цер&зи Красного вносихъ въ раскладку 7265 руб., за како»;ДУшУ купить не могъ и эга ду
р
ХАНЬКОУ. Въ 7 ч. утра началась тифа въ с. Поповае, въ зависимости >оръ.
дошь въ рукахъ реводющонеровъ.
вепявла|гся кодошальиыя военныя
эасАДицц и предар1яйя. Кокгрессъ
подвРржаегъ свое протизодейсше
j. во®амъ г прив^тствувтъ товарищей
турЦ8их% сод!адастовъ въ моментъ,
коя® ссцйлисш всего Mipa сожядвряывъ 20},ицан!г факта, уаавывающаго » характерные для буржуазной
цив1ли8аща системы и методы.

!ршойшц!^Тъ lin t

— Изъ Шанхая телеграфируют»:
Революционеры послали отряды вдоль
лиши северной желЬзной дороги, съ
целью отрезать сообщение съ Пеки
ном®, и мвяировали громадный трех
верстный мостъ на Желтой pise.
К» зозсташю примкнуло 25000 вр
регулярных» войск» провинции Хузаана,
Генерадъ 21-й бригады Лихуеягsyerъ, комаидувщШ револющонной ар
мией, приказал» инженерным» вой
скам» преградить мвнами путь прави
телбстзенвымъ кавонеркамъ, идущими
подъ командой адмирала Шахенгшнга
съ низовьев» Янтсеыанга.
— Изъ Покиаа телеграфируют^:
Центральны! Катай об»ятъ мужицкой
революцией. Вь города стекаются сель
чане, вемлепашцы, вооруженные моты
гамя, свозятъ припасы револющоаерамъ, прясоеданяютса къ отрядчм»,
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щш
надлежитъ всецело герою-доЕтору, къ
когорому и уходитъ въ вакдючеше
Мирская, что бы «вместе служить на
роду». Кроне этяхъ центральных* фягуръ интвлявгентовъ вь пьесе выве
дево насго другихъ тиаовъ иателлггентовъ и подуинтедлагентов»: глуаыйпрегдуаый директоръ завода г. Скастьева КарсаШ
(г. Рудич») «силь
но коыическШ»
еавЬдующШ
хо
зяйственной
частью
Плюха,
не
менЬе
«сильно
ксмическШ»
фельдшеръ ивъ ротным» Ивагъ Николаевячъ (въ обеихь втихъ ролахъ
выступилъ г. Дубравинъ), неустойчи
вый ннтеллвгентъ, д*дакщ!йся ивъ сощалиста-студента земсЕимъ начальникомъ Кургановъ (г. Атьяновъ), самоот
верженная курсистка-медичка, (г ка
Борисова), художникъ, пишущШ «идей
ную картину», въ которой додженъ
быть изобрвженъ интеллагентъ, несущШ блага культуры ивъ города въ де
ревню—ГалловскИ (г. Атьяновъ) и
еще, и еще, а также рабоч1е и кре
стьяне...
В«е они говорятъ соотв4тст*ующ)я
ихъ подожешю слова, и даже совер
шаюсь соответствующее поступки, ивъ
которыхъ вритель сразу-же видит», ка
кой каждый изъ нихъ изсбражаетъ
«типъ»—положительный или отрица
тельный. Но типовъ въ художественномъ смысле слова не получилось, не
смотря на ciapaHifi исполвигелей о» и
ввть свои роли.
Впрочемъ о т д е л ь н ы й сцевы публи
ке нравились и она дружно вызывала
поел* каждаго акта исполнителей.
Кинъ
— Первое музыкальное собраше
м$стнаго отд^лев!я Музыкальнаго Об
щества отличалось интересной про
граммой и многолюдством». Во глав;
программа поставленъ быль Секстет»
Чайковскаго (Восаоманан1е о Флорен
ции), написанный для двухъ скринскъ,
двухъ альтов! и двухъ виолончелей.
Зат'Ьмъ следовала соната для ф п. и
вюлончели Рахманинова и романсы Чайковсааго и Рахманинова, со вкусом!
исполненные г-жей Эйхенвальдъ-Дубровской. Очень тепло принимала публика
Э. Я. Гаека и М. Я. Горделя.
ПредстоящШ музыкальный сезонъ
обЗзщаетъ быть особенно интереснымъ.
Музыкальным* Общесгвомъ анонсисируется выступле^е квартета герцога
Мекденбургъ - Стредицкаго и чешскаго
квартета Шевчика, Общества исполни
телей на старинныхъ инструментах»,
концертной певицы Фалософэвой и зна
менитой клавесинистки и шанястки
Банды Ландовской.
Но гвоздемъ сезона является следу
ющее капитальное иредср^япе: пред
полагается дать десять симфониче
ских»
концертов»
подъ дирижер
ством» лучших» русских* дирижеров»:
Ипполитова Иванова, Рахманинова и
др. Дая этого приглашается евмфоническШ оркестръ изъ Москвы; оркестръ
будетъ пополнен» местными силами.
Исаолненъ будетъ целый рядъ капи
тальнейших» прои8веден1й русской
музыки.
— Концертъ В. Н. Петровой-Зван
цевой обзявяенъ на 15 октября.

иыш ыпип
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(О тъ нашихъ корреспондентовг).
ПЕТРОБСКЪ. Два дая свирепствоваза снежная мятель. Земля покрыта
снегом». Ветром» посорвало вывёсги,
крыши и повалило заборы.
— Въ женской гимназш. 2-го ок
тября председателем» попечитедьнаго
совета гимназш избран» П. В. Мель
ников» и заступающим* место пред
седателя И. М. Самсонов».
САРАТ0ЕСК1Й УВ)Д Ъ . Тяжело ране
ный. Вь деревн* KocoaanoBEt, озерской
волости, ъъ прошлое воскресэнье, 25 сен
тября, крестьянсше подростки М. Г«вриловъ и Г. Едокииовъ иежду собой иаъ за
чего то поссорились. Ссора вскоре переima въ драв/, во время которой Гаврилоьъ выхватилъ изъ кариана кожъ и распоролъ своему противнику жввотъ. Евдо
кимова отправили въ больнацу. На ясазнь
его мало надежды.
— Нанесете тяжкххъ побоев*. Бъ тс-же
воскресенье въ сел* О еркахъ кр-не бра
тья Семенъ и ВаснлШ Безбабяовы завеяй
ссору съ молодымъ парнемъ С. Торгашовымъ, во время которой бр. Безбабновы на
бросились на Торгашова а начали его
бвть и топтать ногами до т*хъ поръ, пека
он ь не потерялъ созяате.
Въ ЯГОДНО ПОЛЯНСКОЙ 8емской больниц*,
куда полвщею взбитый былъ отправлевъ,
врачемъ, побои, нанесенные Торгашову, при
знаны безусловно тяжйемй. Д’Ьлу данъ
законный ходъ.

П зр н зш оурш
БАЛАШОВСНОЕ.
Собраше открылось 1 ко октября вечеромъ подъ председательствомъ пред
водителя дворянства Н. А. Салова.
Секретарем» избранъ Н. Ф. Кожевниковъ. По открытш заседанш член»
управы А. А. Филатов» знакомит»
гласных» съ фииансовынъ аодожешем»
земства.
Смета теаущаго года и б» незначи
тельной части лрошзаго выполнена со
1 е сентября въ сумме 364332 руб.
Между тем» поступдеше окладных»
сборов» в» этомъ году ВЫра8ЯЛ0СЬ
прнблизнтедьно въ сумме 205 тыс. р.,
или 47,9 проц. да получеше noco6ia
отъ казны около 85 тысячъ руб., по
этому на выполнена сметы пришлось
позаимствовать изъ воронежокаго бан
ка до 75 тыс. руб. Часть этого долга
управа разечитываетъ погасить въ то
нущем» году изъ поступденШ. Въ на
стоящее время в» казначействе имеет
ся 8емскихъ средств» около 15 тыс.
руб.
Капиталы земства къ данному мо
менту представляются въ следующем*
виде: капитала желевнодорожнаго фон
да процентными бумагами 50,000 р.,
оборотнаго
процентными
бумагами
105450 р., наличными деньгами 2190
руб., строительнаго процентными бума
гами 88000 р., наличными 4160 р.
СмЪта на 1912 годъ составлена
безъ превышенш
3-хъ процентной
нормы, именно: на yiacTie в» расхо
дахъ по содержаяш правительствен
ных» учреждешй внесено 26662 руб.
(увеличено въ еравневш съ прошлымъ
годом» на 3170 руб.); на содержаще
земскаго управлешя 43371 р. (увеличеше на 4765 рул); на устройство и
содержаше мФстъ закдючешя— 3331 р.;

ДРОВА

Г. Горшков» ответив», что ему не
1909 го&ъ въ финансовом» отнеше- комисш за ея труды по ревизш.
на народное образовала 328555 руб.,
lejB H H K iu i реетврзиЪ
Объявляется перерыв» до вечера 30 раз» приходилось оглашать свои осо
(увеличена 25710 р.—почти целиком» н!и прошел» два петровскаго земства
к
бый Maeaia и згявлеа1я въ губерн
ва счетъ минвстерскаго пособш); на хорошо: капиталы земства увеличились сентября.
На вечернем» зас^даши 1-го ок ских» земских» собраншх», и это Ее > К В * Р 1 У Ц Ь
медвцанскую часть—193803 руб. (уве на 38482 руб. 79 коп., благодаря
разныхъ породъ
личено на 6600 р }; па ветеринарную успешному постулдевш земскаго сбс- тября вместо вышедшаго в» отставку считалось недо1 устимым». Тогда г.Кеде*
продажа
съ пристани и съ доставкой
Дмр©йц?я T-sa Оффн^антовъ.
потребовал»
представзева дсма, а также уголь древесный
члена уаравы А М. Устинова, боль aoaoEii
часть—28582 р; на содейстше эзюно Р*.
(для самоваровъ) и уголь каменный
ему 8аавяев!'я для ознакомде- Заново отремонтярованъ и роскошно осв^За 1910 год» отчет» составлен! шинством» 20 оротнв» 3 гслосов» из aia
мическому благссостоян1в) населен!*—
щенъ. Кабмнегы шигсарнэ обставлены съ
(дяя отопжешя) вс* сорта и керосинъ
И
1
я
съ
содерж8.н1емъ
его.
По
прочтебран»
Ф.
Н.
Будвщев»
и
в»
губерн
55654 р. (уменьшеше на 19218 р.— такъ же, какъ и эа 1909 год», съ
шанино. Э 1 ектрическ]’е эффекты. Играетъ
отъ конторы по продаж* товаровъ
га прекращением» ассигновки на npi- различными дефектами, подробно ука- сше гласные, вместо Н. Н. Толмаче вш заявдеатя, г. Келеповзшй, ссыла концертъ етоунЕой музыки. Буфеть снабсв*та и топлива В. Й. З Ы К О В А ,
ясь на закон», обзявилъ, что не до женъ русскими и заграничными винами
ва, он» же, 19-ю против» 4-х».
Часовенная улица, свой домъ, теобретеше жеребцов», за сокращешем* занныма въ докладе.
разв
марокъ.
Русск.
и
Аз1атская
кухня
подъ
пуститъ оглашен1л ваявлешя, содержа
дефонъ № 380.
Значительный долг» за разными ли
ассигновок» на овраги и на опытныя
1дмъ шефъ повара К. С. Евстратова
щая протеста противъ действ!й пред набшден
фермы); на разные расходы-23293 р. цами на 1 января 1911 года въ 42391
и Г. Д. Р а т и т в и т При ресторан* имеются:
седателя. Гл. Горпповъ проситъ ука тиръ, билл1ар!Ы и кегель-банъ. Ресторакъ
цъзёоЗ
(увеличеше на 14582 руб.—главным» руб. объясняется тем», что на счетах»
ги р а д т .
открытъ
съ
1
ч.
дня
до
4
ночи
зать
ему
этот»
закон
ъ.
Г.
Келеповобравом» BwrfegciBie постройки дома управы числится долг» Рудомино (это
скШ заявляет», что онъ не может» и АН Ш СЪ: На дняхъ пр^детъ изъ Астрапретензия земства не к» Рудомино,
для управы).
КГЕВЪ. (Рньдкгй случай). В» Kiханм и другихъ городовъ небывалый еще
Председатель сметной комисш Н. Н. а к» желез, дор. 8а недостачу и порчу еве присяжные заседатели через» не не обязанъ указывать законы: онъ ве въ Саратов* корцертъ солистокъ дамскаго
жемчуг», бр*яя1аиты, цЪниыв ш *и
адвокат?,
чтобы
знать
все
законы.
Гл.
муки
и
отрубей
въ
продовольственную
Львов», указываетъ, что благодаря не
оркестра подъ упрашлешемъ Берты Але
сколько минут» после удалешя въ со
и лешбардиыя кяитакцЕк на означвнурожайному году смета управой со кампавш) въ 9147 руб. 41 коп. и вещательную комнату вернулись в» Горшков» отвечает», что для этого не ксандровны г-жи Проценксвой.
мыя вещи. Д. Портов», Н*моцкая
нужно
быть
адвокатом!:
всяк!#,
ссыТоварищество.
| аванс» покойнаго техника Васильева вал» еаседавтя и обратились къ суду
ул., д. Муаык&дьн. училища.
6995
ставлена очень экономно.
Заслушивается доклад» управы о 28898 руб. 63 коп.; посдедше, какъ съ вопросом»: могут» ли они ходатай дающШся на закон», должен» его
.безнадежные, следовало-бы сложить со ствовать о привлечеши къ уголовной знать.
подводной повинности.
— Прошу васъ меня не учить,—го
на Часовенн. ул., между Вольской и
Общая цифра разъездов» долшнзгт- счетовъ. Не остались беэъ дефектовъ ответственности самого готераевшаго,
Александровской, № 124.
6213
ворит»
г. КелеповскШ.
и
счета:
авансов»,
губернскаго
земст
ныхъ лвц» въ 1910 году составил
выступающаго въ качестве граждан
— Я не учу, а только высказываю
287,347 верстъ, более 1909 года на ва по долгамъ, переходящих» сумм», скаго истца? Председатель разъяснил»,
16,313 верстъ. Следуетъ отметить не- фонда на постройку школ», счет» обо- что это въ область их» прав» не вхо своз нвеше, на что имею право...
Особое MEimie г. Горшкова прила
Еоторое сокращен1е разгевдов» низ ! ротнаго капитала и счетъ фонда на дит». Присяжные заседатели черева
шей полиц!и (12,552 вер), а ?ак- ! постройку Саасско - Александровской Мг минуты вынесли обвиняемому оп гается въ журналу. Оно, какъ переда
ют» «Од. Нов », заключается въ сле
же то обстоятельство, что после откры- [школы. Въ ебщемъ финансовое подо- равдательный вердикт».®
дующем!:
т1я с» 1909 года 6 го ветеринарнаго жеше вемства такое же бевотраднее,
Дйло, вызвавшее ваявлеше, заклю
Н о в е й ш е е ср еА С ти о о р © «Сходясь с» ссбрашем» въ отношеучастка разъезды ветеринарнаго пер- ’как» и в» 1909 году. Въ общем» ка чалось, по словам» сОд. Нов.», в»
тиеть» о с т р а г о is а а ста ®
«ш
ьъ
убШству,
как»
къ
средству
по
P'feyuaro Т Р И П П Е Р А .
сонада в» 1910 г. увеличились на 6318 питалы земства въ 1910 году увели следующем». Обвинялся некто ФастовЛ
литической борьбы, гласный, по сове
Бы стр о см ягчаетъбо чились на 14045 р. 31 к,
верст».
скШ в» обманном» похвщенш 650 ру сти, не можетъ считать покойнаго «на
ли , н е р а э с т р а и в .
съ орехами и безъ ор4ховъ
Расходная смета дала 6622 руб. блей у отставного военнаго ветври- деждой и гордостью страны». Молча
Всего въ 1912 году предположено
ПРОДАЕТСЯ В ЕЗД Ъ
лолучонъ в» MirasHHt
Наличность нарваго врача Кушнврева. Деньги эти ливое же присоединена к» этой оцЬн
ГЛАВНЫЙ СКЛАД Ъ
иметь 89 лошадей. Рядная плата с» свободных» остатков».
НАУМАСЕМЕНОВИЧА
содержателемъ станцШ, въ виду неуро земсаих» капиталов» ва 2 года увели Кушнарев» передал» Фастовскому для ке политической деятельности Столы
Ф. М - т Т Е р Ъ и Г
«печаташя» фальшивых» кредитных» пина дало бы оснозан1е собрашю за*
k ^ СПБ. Нмколаевсгсая 10»1
чилась на 84077 р. 74 к.
жай наго года, будетъ повышена.
I 4376
Собрате соглашается съ предаеже
Ревивюнная комишя, не встречая билетов».
подоврать ьеисбренносгь и лицем^е
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ.
(Особое
минь
в1ем» комисш. В * смету на с держа- преаятешй къ утверждешю отчетов»
Ж Московская ул., телефонъ 1081.
V n n u u стеногР£Ф^и Еа пишущей
его, почему он» и счел» долгом» за
J р и п И машян^ даетъ опытн. проH ie
ста^ й вносится 17500 р., на уаравы 8а 1909 и 1910 года, равно т е ). Въ уездном» эемскомъ собраши явить свое несоглас!'е съ редакций те
подават. и приним. всевозмож. пере
разъезды чинам» шшщш 5700 [р., на и седьсЕО-ховяВствеанаго сsлата за обзуждали вопрссъ о посылке теле леграммы.
Будучи остановлен» безъ
писку. Уголъ Аничкоесх. иПров1ант.
граммы
на
Высочайшее
имя
по
поводу
разъевды судебным» следователям» по то же время, кромЬ отчетов» отделе
уд.у д. № 8 , вв. 2, вэ двор*.
6215
всяких» законных» основан^ предсе
железной дороге 380 р., на разъезды на этою склада 8а 1910 годъ, не убШства П. А. Столыпина
дателем»,
он» протестует» противъ
лучшая, сь*жая Казанская продает^ |
разным» должностным» лицам» 1000 представленных», рекомендует» еобраПо оглашенш выработанааго особой дЬйстзШ последняго».
на В о л г * , Арбузный караванъ, 1 I
руб.
комис1ей
текста
телеграммы
гл.
ГУр
й ю : утвердить отчеты уаравы и сель
Часовенная улица, № V5.
6219
Покровскаго перевоза.
_____ 6221
Н . Н . Л ьвовъ. Сметная комиия, ско-хозяйственна™ склада 8а 1909 и шков» проситъ слов», но председатель
отовлю н репетирую во вс* м*ахГ
П
п
т
й
п
я
и
т
.
4’го
октября
съ золо*
равсматрввая статью расхода на со- 1910 г.; призять к» руководству и КелеповскШ заявляет», что не до
niie классы средне • учебныхъ заI I и 1С Н Ъ Т0й ц*пью браслет*
держан!е техническаго персонала, при исподнешю все вредзожгшя ревизюа- пуститъ пренШ по поводу телеграммы
ведешй мужскихъ и ж ен ски х ъ, теоре
Ковстап „ВЪл £0.Р °Д
_СК0® театРъ »> i
тически и практически преподаю
шла къ заключенш, что сейчас», бла ной комисш, сдеданныя въ ея докла Въ ответ» на это г. Келеаовсый пред
вить за вовнагражден10 по адресу
ПОРТУГАЛИЯ.
(.Эксъ
король
и
француюкШ
яз.
Алресъ:
Старо-Ост
годаря тому, что работы разбросаны, дах» по ревизш отчетовъ за 1909 и лагаете г Горшкову представить осо
Кочстантин., 25 Маловой.
622Q
рожная ул., д. № 86 Ремезова. 6217
контръ-ревомоцЫ). На основанш неощущается большая нужда въ нязшемъ 1910 год» и предложить улраве вне бое мнЬше.
мецяихъ газет», энсъ-король Мануэль
техническом» персонале. Сметная ко- сти
необходимая изменены и ис
Въ вечернем?, заейданш, во время при езоемъ бегстве изъ Лиссабона
мис1я полагает», что въ будущшъ от- правления
в» отчет» ея за 1911 чтен1я журнала дневного заседашя,— усаелъ захватить порядочную сумму
делъ дслженъ состоять изъ 2 инжене год».
чтен1я, сопровождавшагося поправками денег», которзя дает» ему возмсжаость
ров», нескодькихъ техников» съ спе»
В» заключеше реви81оннач комисгя некоторых» гласныхъ,—г. Горшкова вести швроюй ©брав» жизни и содер
ц!альнымъ обраговашем», десятниковъ докладывает», что она по недостатку просилъ занести въ журналъ его осо жать многолюдный двор». Однако, на
Учрежд. въ 1870 году.
съ соответствук щей
подготовкой и времени ограничилась
фактической бое маете, которое оаъ намеревался эти деньги онъ всетаки не могъ бы
1 9 1 1 Г ОДА.
Я А 1-е О К Т Я Б Р Я
старших» рабочих». Главное внимав1е проверкой только библ1отеки и седь- огласить. Председатель собратя одаа- снарядить армш, дЬйстзующую въ на
А К Т И В Ъ.
персонала должно быть обращено на ско-хозяйствеинаго скиада.
ко тотчасъ же остановилъ г. Горшкова, стоящее время в» Португалш, если бы
3’655 18
Касса.......................................................
граждански сооружешя, а не на доСобрав.'е по предложен!ю М. М заявив», что непринято оглашатьлич ие его счастье въ игре.
Текущее счета и вклады:
рожныя, такъ какъ последняя отрасль Гальберга благодарит»
1 . а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач 15315 98
рнвивюнаую ныя заявления въ земских» cofpaaiax»
Дело въ тем», что Мануэль, кроме
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 1882569 40
сосредоточена главнымъ образом» въ
своей сдабэств къ женщинамъ, пита
в) въ Центрапьномъ Б а н к *.......................... . 414091 15 23П 976 53
рукахъ губер iCKsro вемства. Что ка
500 ет» большую склонность къ преарово
2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк*
сается окладов» техническому персо
жденгю времени эа зеленым» полемъ
Процентныя бумаги:
20972 88
налу, то KOMHcifl полагала бы устано
а) заоаснаго капитала................................
Когда в» 1юве вынФшнвго года ва
1152780 78
— Безъ «зяби» остались ве толь
вить для изженеровъ въ 3000 р., для
— Трупъ чиновника, найденный ры
Учтенные векселя.............................................
aopoKOBaBie короля Георга Y и коро
5и
Учтенные соло-векселя обезпеченные:
тс-хниковъ съ специальным» образова- баками у Н В 1Й Косы, доставлен» въ ко квасвиковск'е крестьяне, но также левы Мэри въ Лондон» прибыл» це
1195175
а) недвижимыми пмуществами ................
HieM» в» 1200 р., безъ саец<альнаго слободу. Лачаость утопленника пока генеральск1е, видермояджеие и др.,где лый батальон» молодых» принцев»,
12591
/5
—
61
C
00
б) сельскохозяйственными им*в!ями.............
не были закончены еемлеустроительсбразовашя въ 1000 р,, для десятни не установлена.
Протестованные векселя:
между sfnMH каждый вечер» шда круа11936 05
а) не мен*е какъ съ двумя подписями.
. . .
—
ковъ съ сбразовашемъ въ 720 р., безъ
— Убытки отъ урагана. По част ныя работы, псэтому не было даво ная карточная игра, в» которой Ма
Ссуды подъ залогъ:
o^ qa
обравованш »» 480 р и выдавать де ным» сведении», убытки отъ урагана своевременно pasp^meaia пахать под» нуэль принимал» самое деятельное учаа) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 35/80
нежное вознагращеше тем» лицам», 30 го сентября для одного Еаселетя зябь. По словам» кссевщиаоЕъ, земля сие.
б) негарантврованныхъ процентныхъ бумаг* .
820
73
изъ состава отдела, Еоторыя зареко слободы достигают» до 20 тыс. руб. настолько теперь промерзла, что ее не
в) товаровъ и товарныхъ документовъ........
48S0
Кааъ бы въ yiimeHie еа то, чго
44 '85 73
г) ц*нныхъ вещ ей .....................................
2605
мендуют» себя хорешимя работника Особенао больайе убытки потерпели пропашешь.
онъ потерялъ корону, судьба покрови
Спещальные
текупце
счета
членовъ,
обезпеченные:
—
Въ
бухте.
Погрувка
хлеба
въ
ми.
владельцы сена въ Карповской, Оо
57
тельствовала Мануэлю, н онъ каждый
а) процентными бумагами*).............................
Собранхе, соглашаясь с» сообр&жеш- новской и др. луговых» дачахъ въ баржи прекращена. Въ бухте оста раз» возвращался домой съ туго на
б) товарами и товарными документами
. . . 67498 90 305017 47
ями е о м и с ш ,
относительно порядка займище,—стоги сена разметаны такъ, лись три-четыре рыбницы съ картош битыми карманами.
Корреспонденты:
Б
88
а) Conto Loro....................
..........................149^379
работ» и уст >новленных» ею окладов», что если и удастся собрать незначи кой и капустой.
Въ особенности же сильно «зездо*
44 158957 3!
б) Conto Nostro............................................
9J7»
Картошка продается въ рыбницах»
вносит»
в» смету на содержавie тельную часть сВна, то ово настолько
ему один» вечер», когда возле него
Недвижимое имущество Общества:
персонала 10960 руб., при чем» поло- попорчено, что аредставдгет» малую по 29 я. за нуд», капуста 12 руб. сидела ховошенькая шаняинягная ntя ) стоимость новаго
................................... 240000
W£UNi
Ougn/v*
uu
inwvij
«
iv
a
a
ц'ьнниить. ы ш а погнило нриидиаатель355000 б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар. здан1и 115000
вичка, которая в» настоящее время
дорожааго капитала.
шой,
ожидается
првбыпе
новых»
рыб
23840 — I
но на 7—8 тыс. руб. Не мекьш[й,
Движимое имущество Общества..................
—
выстуааетъ
въ
Берлине
въ
театре
18680 03
Расходы, подлежащее возврату .............................
—
убыток» понесли сельск!е хозяева отъ ниц» с» капустой.
Метрополитен»*
Мануэль
называл»
ее
27254 27
ПЕТРОВСКОЕ
ТекущЬз расходы.........................................
—
разметанной соломы и мякины на гум 1 — Къ побегу изъ арестнаго до «Маскогтой* и на память об» этомъ
25638 63
Проценты и комисмя уплаченные.............
—
ма. Смотритель покровскаго арестнаго
30 сентября открылось уездное зем нах» на оокровскихъ полях».
11195 52
Страхован1в выигрыши, билетовъ Госуд займовъ
—
вечере
подарил»
ей
золотой
портевгаръ.
7928 27
— Къ открылю городского учи?и дома проситъ исправить неточность
ское co6paHie.
Ремонтъ
дома
спещаж.
капит.
.
.
.
.................
—
Теперь MHorie говорвтъ, что именно
-- 576Н593 66
Председательствует» М. М. Галь- ща. До сихъ пор» в» городское учи в» паметке о побеге арестантов» аа эгн выигрышная даньги Мануэль и
БАЛАНоЪ
—
бергъ, секретарем» избирается А. М лище водано таз» мало прошен1й о Осядчаго и Смирнова. Как» сообща организовал» въ Португалш контръВекселя и др. документы на комиссш . 297866 19
apieMe, что училище открыто быть не ет» смотритель дела, ©ви бежали с» револгщю, (Б. В.)
К жанъ.
Ц*нности на х р а н е н ^ ................... 69585 —
прогулки
28
сентября
в»
5
ч.
20
м.
Открытый О-ву кред, по спец. текущ. сч. . 4150 —
Перед» открытием» заседав in была м жетъ, сока не наберется достаточнаСвободный кредитъ Общества.............
4150 —
вечера, т. е. до наступлев!я темноты.
отслужена панихида по П. А. Столы го числа учащихся.
*)
Въ
томъ
числ*:
пине и послана отъ имени собрашя
— Ходатайство о третьоюъ учиНарицательная ц*на Сумма открытаго кредита.
сочувственная телеграмма 0. Б. Сто тел%. Попечительный совет» лютеран
703379 75
а) Государ. и гарантиров.
761232 91
йзъ
Щедрина
Презабавный
случай
пролыпиной.
89574 }
негарантированными
961600
—
6
ской церковно-приходской школы воз
изошелъ съ барнхономъ Григорьевымъ,
Ф. А. Тиханинъ читает» доклад» будил» ходатайство передъ очередным»
П А С С И В Ъ.
концертировавшкмъ въ преввнши. Бариревизйнной комисш по обрезизовашю яовоувенсЕим» земским» ссбрашем» об» Ваутренч жжегц акузндц *еи4в. грюпш, ?онъ проп*лъ на бисъ изъ оперы „Кар*
Оборотный капиталъ:
отчетов» уездной управы еа 1909 и ассигно анш ва третьяго учителя при 8—11ч. у?., 4—6 т ч . Прнда. 8 —11 «s. у? мевъ“ apiK> „Торреадоръ, см*л*й впередъ".
47^479
а) 10°/о взносы 1176 членовъ Общества * ). . .
За кулжеама къ нему подошелъ предста21000
Запасный капиталъ..............................................
1910 г.
няси^
х.
Ко5»а?ж
Змв.
Тих*школе. Тогда только можно будет» от
Спещальные капиталы:
нов#,, ргновг» asSxms>, холл со ввтель администрации, со словама: Я
Сделав» рядъ замечав1й относи крыть третье отделете и
удовлетво
а) капиталъ, помещенный въ недвиж, имущест. . 240000
847< вамъ не позволю «д*сь п*ть такихъ вещей.
тельно формы учета и отметив» неко рить всёх» ше!акщихъ поступить въ юворя. Телефон! У6 52.
Я васъ гравлеку за во§буждеше ош й
2068
б) капиталъ на обстановку дома .
часш населен1я противъ другой“ . Изумторый формальныя упущен!я, клмвс!а школу.
3681 07
В; кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
леявый арт^стъ сдросилъ, чго онъ ед*яалъ
г) кап. О-ва на сост. фонда нособ служ. въ О-в* . 42405 19
переходит» къ операщямъ сед.-хозя1ст
— Озимые noctebi. Передают», что о наложеномъ платеж^ за № 434, выданноо противозаконн го.
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени
веннаго склада.
на амбараой в'Ьта'Ь изъ кассы № 2 насум^
- Я знаю, что вы п*ли: э,Ил1одоръ, см*Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и
аа
веко^орыхъ
погяхъ
всхсды
озиИзъ отчета сельско хозяйствевнаго
му 211 р. 20 к. Доставившему будетъ воз- л*й »иередъ“ ,—згявляетъ представитель ад7500 —
Ф. Я. Дружинина.............................
мыхъ
неудовлетворвтедьвь;
режь
раз
награждеше. Васвл1й Федоровичъ Самой- м нистрацш.
склада видно, что главный склад»
ж) капиталъ имени предс*д. правлен. Н. И. Селива
вилась
очень
слабо.
довъ.
6218
Артисту стоило большого труда уб*дать
нова, процентами съ котораго субсиди
продааъ товаров» ва наличные на

Вы соко!

покупаю;
Лавка сдается

о

H

i

Ом ъ

Лопырева

Спешно продается домъ.

11

КАПУСТА

Зд - гр ятц ей .

н съ
Б А Л
Саратовскаго Общества ёзаимнаго Кредита

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПО КРО ВСКО Й.

Г

___

с Ж е ь .

Г. Д. П ЕТ РО В С К И ?

Утеряно свидетельство

17593 рубля 84 коп. и въ вредит» на
14284 рубля 87 коп., Валовая при
быль отъ продажи выразилась въ сум
не 3094 р. 61 к.
Кроме этих» 3094 руб 61 коп. за
писаны прибылью проценты 1312 руб
лей 11 EOff. и вся прибыль составила
4406 рублей 72 коп. или 15,31 про»
цента на проданный товар». Эта сум
ма должна была покрыть жалованье
служащим», разъезды их», сбпце тор
говые расходы, страхован1е, недостачу
и провес» товара 4593 рубля 27 еоя.
При этих» расходах» убытов» соста
вил» бы 186 р$бдей 55 еоп., но в»
1909 году списаны в» убыток» расхо
ды по ремонту СЕлада— 934 рубля 74
коп.; таким» образом» убыток» выра
зился въ 1121 рубль 29 коз ; факти
чески же убыток» больше: склад» не
заплатил» усраве 500 рублей за помещ ете и проч. Рекизюнная комийя
делает» заключение, что есди склад»
будетъ работать при этих» условиях»
далее, то безъ вемсвой субсидш суще
ствовать он» будет» не в» состоянш.
Раесмотрев» его средства, ревизкшная
комисгя говорит», что сельско-хозяйстзенный склад» никаким» капита
лем» не обладает» и финансовое его
положеше очень плохое. Въ несколь
ко лучших» услов!ях» находятся допатянское и кондодьекое отдедешя,
что же Еасаетса мало-сердобянскаго
отдедешя, дающаго только дефициты,
дальнейшее сущ8стзо*аЕ1е этого отде
ления, с» коммерческой точки зрешя,
нетерпимо.
Отмечается любопытный случай: по
поручешю аемдеустроительнсй eomhcih
было вызисано 75 плугов» «Сакка»,
но комишя плугов» пе взяза и мерт
вый капитал» СЕлада увеличился на
1946 рублей. В» ва*лючеше ревиаюнная ксмис!я рекомендует» целый ряд»
мЪр» к» упрочеаш дальнейшаго суще
ствовали склада без» убытка для зем
ства.
КсмиЫя обревизовала и земскую
библ1отеку, которая состоит» изъ 3469
томовъ (1593 наввашя). Изъ этого
числа не оказалось 456 книг». Поря
док» въ бибдютеке неудовлетворитель
ный.

Покровскаго Общества Взанмнаго Кредита,
на 1-е октября 1911 года.
А К Т И В Ъ.
К а с с а ...................................................... ......................
Текупце счета въ кредитныхъ чрежд............................
500
10 процент, члеяск вз. а) въ Центр. Б к*.......................
50 О
„ б) 1 Саратова. О. В. К .............
Процентный бумаги запаснаго кап и тала.......................
Учтенные векселя..........................................................
Протестованные векселя . . . .
..........................
7873
Ссуды подъ залогъ: а) °/о бумагъ гарантиров....................
24165
б) товаровъ и товарныхъ документовъ .
Спещальные текущ. счета членовъ обезпеч.:
3606
а) процентными бумагами гарант................................
3^195
б) товар, и т. д ,............... • . .• ...............................
6222
Корреспонденты: a) Conto L o ro .......................................
2885
б) Соьto Nostro....................................
Движимое имущество О-ва............................................. ..
Расходы, подлежащее возврату....................................... ..
Текупце р асхо д ы .......................... ................................
Проценты, упааченяые зг 1912 годъ.................................
Проценты и коммисс1я уплаченные за т. г .....................
Переходяпця сум м ы ............... • ....................................
Ваяансъ .............
Векселя на к о м и ссш ..................................... Р. 18936—46 к.
Свободный кредитъ Общ ества..................... Р. 192640—68 к.
П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ 10% взн.
чл. О-ва......................
Запасный
„
* ......................
Вклады: 1 . срочные а) отъ членовъ О б * в а ................... .
„
б) „ постороннихъ л и ц ъ .................
2 . безеричн. а) „ членовъ О - в а ..........................
„
б) „ постороннихъ л и ц ъ .............
3. на простой текущей счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
„
П
б) „ посторон. лицъ
4. на условный текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
„
б) „ посторон. лицъ
Переучетъ векселей .......................................................
Спещальные текупце счета обезпеченные:
а) 0 о бумаг, гар.......................................................
б) векселям и...........................................................
Корреспонденты Conto L o r o .......................................
Проценты невостребованные по в ладамъ
Члене iie взносы подюжащ. выд. выб. члена мъ ... . .
Невостребованный дйведентъ
................
Государственные сборы и налоги еъ прибыли . . . .
Переходящая с у м м ы ................. ...............................
Нроцеаты переходящте на о&Ълующхй го д ъ .................
Проценты по операщямъ и разн. прзбы д и................
Проценты невостребованные почленск. взноса&ъ. . .

30040
49442
9100
31619
58081
10765
108378
66797
18414 29
129С07

1933
11061
55С0

678
729122
3483
3.028 80
42801
9107

1609

12273

11742

471
18290
341

880766 34

aiMsescTpaniro, что онъ и но думалъ упо
минать имя Илкдора, и инцидентъ былъ
улаженъ только noci* того, ка^ъ деоута*
щя отъ публики, ссставленкая изъ вядв*?шйхъ обывателей, удссто^*рижа, что
артяехъ п*зъ не /,Ия1одоръ“ , а „Торреадоръ“. (Т. и И.).

Редакторъ
Н. 1. Архангельск^.
Издатель
И. П. Горизонтовъ.
РАСПИСАН1Е

ооъадовъ

Рязанско-Уральской железной дороги.
(По местному временя)
Огх датъ № 5 шъ
1 ч. 3
№11
ж 7 ч,
3
№ 7 я
В чь 33
Приходжгь Л 6
4 ч. 48
№ 8 „
7 1 (3
№ 12 п 10 ч, 18

„

М. ДНК,
М. 184..

м. веч..
м. дш?.
м. утра,
ж утра.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАИ ЛЕЧЕБНИЦА
учремд. Д. ШОХОРЪ.

руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000
В{слады:
1) срочные: а) отъ членовъ О бщ ества.....................308825
б) отъ постороннихъ лицъ.................... 261^97
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества
................. 7963*5
б) отъ постороннихъ лицъ................. 556С60
3) на простой текущш счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2297916
б) отъ постороннихъ лицъ . . . .
232672
Корреспонденты:
9634
а) Conto Loro................
б) Conto Nostro....................................
. . . 157875
Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .
—
Членсше взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ —
Невостребованный дивидендъ................ ...
—
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
—
Переходяхщя суммы....................................... . .
—
Проценты, переходя!ще ка сл*д^щШ годъ . . .
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .
—
Возвратъ спиеанныхъ долговъ
.................... ...
—
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предщест. л*тъ
—
°;о на взносы выбывающихъ членовъ . . . . . .
—
БАЛАНСЪ
—

—

300654

64
17 45 7575 81
62
77

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

167510
9863
18907
19732
1269
25510
9550
192353
6036
7533
617
5766593

пюмбм oi% 50 юп.

Торговый Домъ РОБЕРТЪ ГОЛЬДВЕРЪ
Саратовъ, Часовенная, уг. Никольской, телеф. № 113.

Твпограф]’я ^Товарищества по издашю „Саратовскаго Вестника*.

22
22
66
66

4306311 —

Искуствежные tj6m ма Еаучуж1
! ш
»oiof*, «олотш короЕш. Штифтозм©
$убы и мосьемные мостке (не уд&ляя
корней). flocfjKMo НЕёОГАТЫШЪ. Ш

при участ1и лз§рическ. п*вицъ: Паниной,
этуали Васильевой, Урганъ, Лермонтовой,
Клементьевой,
Волгиной
Вишневской,
Варной, Люся>Р|ффъ, Иры - Ц*линской,
жанръ—Катюши Масловой - Флора, дуэтъ
тавцевъ Баташекъ - БолитскШ, комакъ-куплетистъ ДолинскШ, изв*сти, ансамбль Бог
данова, изв*стн. салон, босоиожка Кара880766 3t Бориль и много друг. Бол*е 30 №№ въ веБалансъ.............
черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ.
Ответственность членовъ О-ва обезпечивается личной бла
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул.,
гонадежностью Р. 1.243210. —
въ нижнемъ ресторан*, ц*ны значительно
уменьшены. Кухмя и буфетъ подъ наблшПредседатель Правлешя С. П. Петровъ.
дешемъ Товарищества. Ресторанъ открытъ
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.
j
Члены правлен!я(t fЕ. в
*'Тои""^
В.
Тонкошкуровъ.
Съ почтен!емъ Товарищество.
6196
Бухгадтвръ В. И. Тихонов*. ______

21

70

Председатель Правлешя Н. И. Селивановъ.
тт
гг
( А. Е. Увар въ.
Члены Правлешя. ^ д ^ Судонкинъ.
6212
Бухгалтеръ К. И. Мелевтьевъ.

Для ресторановъ, офицерскихъ кухонь предла
гаешь роскошнаго качества ТОМАТЪ-ПЮРЕ изъ
помидоръ въ 18 ф., 5 ф., I ф. въ жестянкахъ.

Ежедневно больш.дивертисментъ;

39
38
89
32
40
30

*) Отв*тственность 1176 членовъ О-ва обезпечивается:
недвижимыми имуществами 1716Ш —
личною благонадежностью
259-200 —

Ахезс&ндровск., пр. цержвщ Погром*
Дечэбжзща открыта о н 9 ?. yf* до
Т ч. ве^., по пршдакк^мъ до 2 ч. д«я.
по утшержд, т с о ! * т ъ ш
жечеМе SO коп., удажен!е вуба ю я
корня 40 коп. ШЕШЪ Ш1И—Т5 хоп.

Концертное заао „АПОЛЛО".;

16

Ц-ЬНЫ Д ЕШ ЕВЛ Е ДРУГИХЪ.
6214

Д Р О В А к У ГЛ И
6ер®*@выя, дубешя, еосиевыя п ольховый продаются у Каданскаго моста,
ка пршет&ни й, Н. П О Т О Л О Н О В А , бывшей Р*пина, Телефонъ № 933
Продажа моетевоге и бутвв&г® ы&тя съ доставкою къ н*сту работъ. Ц*
к в а уедов1я: M.-Ceprieicisas, уголъ Севрммой, С. Н. Потоюкова, собствен.
домъ ^ 1206 Телефовъ.
___________

Сервизы стодсвые в чайны е.
Ж ампы ввсячзл в столовыя.

Гор1»лкк иероеивю и слиртомали^ьныя етъ 2 р. 50 к., елмовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухоннвя эмалвроБанная nocyia,
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переносныя „Грецъ“ и ^Примусъ"; кухни спиртовыя, амервканешя мороженицы^ водоочистители филь
тры, маслобойки и вещи для подарновъ

вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин^
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