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Мгътвмб» тъ жшщъ, фжршъ & ^преждеіазШ,. шхшуадж» шжж жмѣюпсжхъ
; ашш пщнкш штгѵѵрм ж
ж
жкршитшіт *о ееѣжъ «НЬст№» РосеіЯской хжифріж
: т жшпршищеА, ее жежжагташіеъръ Олретовекой, Ткасбеэіекой, Пежеевсжой ж
; і|о г » о < ю м ж т гуй., жржжжм—гтск жсклжчогтелъмо *п> Цежтрклмой кожторѣ
тергеккге деме М. в 3 Шетддь » И°—Москкк, Мяснжцкая, д. Сытоод

я віь езто етдѣяешжзлк: »ъ 0 .-Петер<57ргѣ—Морская 1і,
ежое предж. &3; «ъ П»ржжѣ—4 площад» Вкржж,

№ 235

шія къ ред. б е е ъ о б оя н ач ен ія у сл ов ій , счж таю тся бевплатнымж.

П О Д П И С Н А Я

(С

и з д а н ія )

мѣстнаго района. Статьи членовъ Госуд. Думы. <Листонъ Заволжья>. Иллюстраціи

Виоеь подпиеавшіевя на

іВ Е П Р Б І Ѣ В В Ы Й Ч Л Е Н Ъ

ддв

го р о д ски хъ

ПОДПИСЧИКОВЪ,

Т Е А Т Р Ъ -

1. Н а дворѣ во флигѳлѣ,
драма въ 2 д , Евг. Чирикова

. ЗЕ Й Я Н О И

ЗУ БО

іж ю ж т ж к
ш м і ы м г і іігі'#іЫ ііу1гі

Диреиція П. П. Струйснаго.

переведѳнъ

«■•«■•4І.ЯѴСТІІ Зохямл»ші» жохуоііга- *ЦГ<&0Я'Л

беяъ піівтинокъ, ие ідаляя иэрней
М Л О Т Ы І НОРОИКВ.
е^ ф і^ ииі, авлвтыя и др. млвмбы.
Ц ін и доотупм. я небегатыиъ.
Пріам» «ж«дхтно о» 9
УгіжоТ і ш
г■» і ш п т ш ч% Ю ч. жо * ч аи - 9892

60 коп.,

ДОНТОРЪ

Ж ИВОИ ТРУПЪ,

Б .Г .С Е Р І К Н Ъ .

драма іъ 6 д. и І2 карт,, Л. Н. Толстэго.
Аноноъ. Въ чѳтвергъ, 27-го октябр^, предст будѳтъ въ 4 й р&зъ ногая гьвса Ю Бѣтшѳиа ЛІСИШАЛ пьесл въ 4 д ; съ прологомъ. Билѳты продакгея. Заганчиваются р петиціи костюмы, дѳхораціи и бутафорія д пя постан^вки „Русслаго богатырства** (Былины) Андрѳя Полевог'. Билѳтм гродают?я Еъ нѳ^родолжитѳльномъ врѳмени прѳдстоитъ бѳнѳфисъ М. С. Коробовой,

МЕФИСТОФЕЛЬ

•іЪчебннМ
іа б и м ет ъ

м а ж д у Н и к о л ь с к о В Уй
А л е к с л н д р ., в-ь д. К р іс н о в е к ь г о , № 12— 14
р яд . 0% п а р я к м а х ѳ р . Ц ѳ т р о в а . Т « д . № 885

О бщ едоступны й те а тр ъ .

злектри-

А.

3. К. СНМНННА

тш9

комѳаія въ З х ъ д , 2
пер с ъ нѣм В. Ш мядті.
Аконсъ. Въ четвеогъ, 27-го октября, для перваго выхода артистки М. А. Морав^кой и артиста П. Д. Струйскаго, прѳдст. будетъ „Губернская Клеопатра*. Готовлтся къ поо^ановкѣ: жПеиша,‘ Ю. Бѣляѳва. жПодростоіъ или погибш*я дѣвченка“, Прохойіѳ" Рышкова*1.

Городеюй комитѳтъ иоиѳчйтѳльства о народной трѳзвозти.
Дирѳкція В. И. Островскаго.
Въ срѳду, 2б-го ожтября, 3-й саѳктакдь по ѵмѳньш цѣн^мь отъ 7 к до
л жи 1 р. 60 к., прѳдст. будетъ вг 10-й разъ:

цТ, н

пересылкою въ другіе
города.
г*дъ . • • 8 р. — к
11 мѣсяцеяъ. 7 с — с
с
6 с 50 с
10
с
6 <— с
9
5 С 50 С
с
8
с . 5 с — с
7
4 « 50 с
<
6
4 С— с
«
5
3 с 50 с
с
і
3 С — с
«
3
2 < 40 с
4
2
1 с 20 с
1
<

А д р есъ к он торы н редакцін: Нѣмѳцкпя улица,
д. О н е зо р г е .

-й годъ и енешіе ппвту сполва пояучаютъ газету до йййді7 ІОІІ годірешаш

Въ среду, 28-го октября, предст. будѳтъ:

> я е т ъ гг. землевлздѣльцамъ и посѣвщивамъ, имѣющимг партіа поухъ сѣмявъ въ предѣлахъ Саратовской губервіи яровоЯ пшевицы— гирди русской и овса, что имъ открытъ пріемъ заявленій о желаніи проэти хлѣба губераскому орисутгггвію для нуждъ населечія, пострадаввъ семъ году отъ веурожзя. Обязательрыя качествй предлагаемыхъ
родажѣ сѣмявъ: свѣжесть, тщательвая отдѣлка на сортировкѣ, привіе безвредныхъ въ сѣмевахъ п имѣсей не свыше 2 прсц, полвое
■отвіе к у к ш и сіѣдовъ головви, нааѵеньшая ватура пшевицы ур)1911 гола— по гамбфгской пурв.ѣ 125 золотнакодъ и огса урожая
1 г(іда оо той-же пуркѣ— 76 золотниювъ. Для сѣі<яаъ урожая 1910
і натура тр; буется для пшевицы не виже 128 золктниковъ и дія овса
юлотниковъ. Предлагаекы къ пролажѣ сѣмева должвы быть гг. промв предварительно предложенія партій испытан і ва всхожесть, кото
ребуется для сѣмянъ урожая сего года не ниже 95 ироц., а ддя
въ урожая 1910 года не ниже 90 прсц. При письменныхъ или личзаявленіахъ гг продавцовъ, должвы быть представляемы пробы въ
чвахъ до 2 фунтовъ вѣса въ двухъ экземплярахъ съ надписью на
величины партіи, натуры, процепта всхожести и года сбора сѣмянъ.
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В».рша*ѣ-—Кракен-

Гвдакдіі джж дж^ашмхъ объясжешй открытл еэкеднеяно еъ 12 де I п е»,
мромѣ преедяжжевъ.—О п п ж , неудобнм* къ печгатж, сохражяются 2 мѣсжшц
а ватѣжъ згннчтожкются; медкія статъж не воявркщаются. Отатьж, постую »-

Программа газеты и составъ сотрудниковъ прежніе.
Собств. телеграммы изъ столицъ и городовъ

ъ

«іж ет» пѣж е дкойжявг.

•♦♦♦—----------- { Т сдсф онъ р с д ж д іи № 19-й.

Среда, 26-го октября 1911 г.
(

й годъ тш
9

19-й. |

к

б#ъ*»м«!і ііржжилжірс*: нсервдм твкста 80 кок. і і втроку пвтжта; по*шдш т«кстт но 7 иоп. Годеѵхся коаемізгютс* ееобой устушсой. Иногороджіа
«Фчышншіж аржжжм&ютеаі по «ѣжѣ 10 хеп. «ж етрожу понадж текста: шпередд
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|Ічехіі свфшгасі ареваріпош
врофессорі Ірдт 6 0 6 >.
С П БЦ ІА

Л Ь Н О:

СЙФЯЛЯСЪ, ЯЕЯЕПЧЕСЯІЯ, ЯОЖЯЫЯ (<*ма
' кмя а бодѣма аоіоо%) МОЧЕПОЛОЯЫЯ
полояыя мястроястяа. Ооя&щаяіе моч*яеяувж. ш ш , я куанря). Ввѣ внк» м « •
( л м і м : квбркціоам. ш т ш ь . Электроввйѵоя. мхан, вивій в*ѣэ%.

театръ

7 голъ Соборной площ. и Никольокой ул., рядомъ съ театромъ Очки*а

Пійвм» « п 8—1* і. УС1,-» в л 4~8 ч. д
а » щ т в п і —4 ч. доа.
К ы о-К аш м
хош М *•*•, З і ш

врачві Й. А. Зубковскаго и И .А . Калиаиова.“
Личныя заявленія нринимаются непремѣн- Спѣшмте смотрѣть и слушать! Вов ково для г. С&рктова. Кяртвны сопровождиются Чаетная лѣчейница
Московсюй И Пріютской ул., домъ нлся. Зейфертъ. Тѳл. >§ 1128.
ДОКТОРЪ
©рачами спеційлистами ЕЖВДНЕВНО отъ 81/*
членомъ въ его квартирѣ: Провіантская, п о д ъ с о л о С К Р И П В И и а к к о м п а н и м е н т ъ Р О Я Л Я ПРІЕМЪ приходящ^хъ больныхъ
ч»е. утра до 8 час. дня.
I
ІІО горл., НОСОВ. и 5 ШН. ОІЪ81/» ч. до 10 ч. у., ко дѣтск. и внутрен. бол. отъ
иллюстраторшѳй г. К.
домъ Аплавина, съ 11 ч&совъ утра до 2 -хъ въ исполнѳнін солистомъ г. ЛАНСКЙМЪ и извѣстной
!0!/2 ч. до 1 ч. дн^, 00 вкутр. ш жѳвск. отъ 12 ч.
до
3 ч. дня,по козкн, и мочѳДѳмонстраторъ И. Галкинъ.
г. в. УЖАНСКІЙ.
половыьъ стъ 11ч . ДО 12 ч. ДНЯ,
і о нервв-, душсвн. и адѵоголивму отъ 1 ч . до
овъ дня,' не исвлючая праздниаовъ, а въ
2 і. дня{ по хнрург. отъ П ч. до 1 ч. дня. Осмстръ ррислуги и кормилицъ. Оспо- СПЕЦІАЛЬНО: векеримвскія, сифилнсъ, мою^йвивавіе. Массажъ. Электро-лѣ^ебный іабинѳіъ. Нри лѣчебницѣ имѣются по- чеполокы*, нолов. раастр. и кожиыя (сыпЭ іЕ С ш & ш ш и .
чаѣ его отсутствія—въ продовольственномъ
9 9 Зеринло
етоянныя кровати Больные съ заразн. *олѣзн нѳ ирннимаются. Плата за совѣтъ ныя и ^олѣа. колосъ). Урѳтро-цнстоско50 к. Пл * 7 ?а операціи и стаціонарн. лѣчѳніѳ ш> есгл&тенію. При лѣчебницѣ по- иія водо-элѳктрс-іѣчвніѳ х інбраціонПрограмма на 2 % 26, 27 и 28 октября:
^лѣ присутствія на Соборной площади, въ
стоянноѳ нс'*
/»урство врачѳй Плата за выѣздъ дѳжурнаго врача къ боль-'
масеажъ.
во^ѵ на вомъ по соглашенію.
784 ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: СЪ 9—іО^/а ут. щ оъ
ніи губернскаго правленія дѣлопроизводите- М У С М Э И Р А З Б О В Н И К Ъ .
5 до 71/2
вѳчѳра; жѳнщннъ, осмотръ
„
.
корммлицъ н прнсдугн съ 12 до 1 ч. д.
ъ присутствія Е. С. Ховансвимъ въ присутБ.«Казачыі, д. л і 27, Чѳрномашѳнцѳвой, блжзъ Александр. Тѳлѳф. № 552.
енные дни и часы.
Т У Т Ъ -Ж Е
К О М М И О С ІО Н Е Р Ы Н Е Д О Л У С К А Ю Т С Я .
« З в і в С І Э І Е Р Ъ Г 8 СУДАР в Т В І й Я С Й Т » П ® Г ? Д * ( й .
(или сонъ въ лѣтнюю ночь,)
Л Ѣ Ч Е Б Н Ш ІА
4
Саратовъ, Москов. ул прот. окружнаго оуда. Телефснъ № 216.
іі
ш м п

ѵвявф. м т

к»

м и т ю х Г в ъ Т м ш м Г и н о І , Кнмжныи маг. # „Нов. Времени"

нъ для првдетавленій зіявленій двѣ недѣли

і

вакуфк.тугны й и агаз.н ъ н банкирсіач

контора

9

Комячѳсіая—рааыгр^на въ Москвѣ взвѣстнымт комиком^-арт^стомъ НИРОВЬІМЪ,
БУРЯ ДАЛА СЧАСТЬЕ—меяодрамь. ВЕЛИКІЙ МАРІИНСКІЙ ВОДНЫЙ П У Т Ь съ натуры. КОРСАЖЪ и ВОРОТНИКЪ-комедія.

Кинема-

Программа

Н .В . А Г А Ф О Н О В А :

М И Ш Е Л Ь.

„Земля" Сборникъ У іі. ’ М. 1911.
1,1,1 ЦУі
11,1
Сікоп I Мѳтоды иммунодіагностнкн и съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прнход.
р. 50 к.
вммуяотерапій и в іъ «(актяческоѳ при- больн. съ постоян. кроватямн но
Граниъ Г. Парусная яхта. Спб. 1911. мѣневіе. Спб 1911 г. Ц, 2 р. 50 к>
вѳнерическимъ, сифилису,
мочеполовымъ
Ц. 1 р 45 к.
Конъ Э. и Пуанкаре Г. Простравство (пол«в. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
Гурвичъ А. Краткій учебникъ анато- и время съ точки зрѣнія физикн Одеси бол. волосъ)
міг. Спб. 1911. 2 р. 75 к
Еовый журна ъ для в ѣхъ за октябрь
1911 г. Спб. 25 к.
слѵч*яхь СсгѴ 9і2. Ц. 7 р . ‘*0 к.
Пріемъ прих. бол. съ ІО1/» ут, до 1
Держ авинъ V Р. Стихотворѳнія
СаС. . 2іѳршапп \Ѵ. Акушерскій семннарій. водолѣчвміѳ—съ 9 у, до 7 вач,
1911. Ц 30 КСп^. і 9 і і . Ц 2 р 50 к
Для стаціонарныхъ больн. отд. н общ.
Элленбогвнъ К. А. Гигіѳна. Ц. 2 р.
Мвредитъ Д . Эгонстъ. Ромакъ. М. 1912. палаты. Снфилнтжки отдѣльно, ПолКадминъ Н. Очерки по исторіи руе- Ц. 1 р. гъ к.
ный панеіонъ.
ской литер&туры. Подъ рѳдакп. А. К.
Минкоескій Г. Пространство н время.'
Водолѣчебница изолнр. отъ сжфиБороздина^ М -9 1 Ц. 1 р. 35 к.
Спб. 19 ц . Ц. 60 к
лит. Душъ Шарко больш. давлѳн.
Калант аръ А. А . Кормлѳвіѳ молочна
Мужчина и оьеъщина. Ихъ взаимныя для лѣч. полоюй и общѳй нѳврастѳго скота. Спб. 19Ц. Ц. 5 к
отношѳнія н положеніе, занямаѳмоѳ въ нін, сѣрныя н др. лѣчѳбныя ванны.
Калкинсъ К. Протоэоологія (простѣй- соврѳмѳнной культурной жизнн. Т. П .! Злектролѣчебное отдѣл. нмѣетъ воѣ
шія ж^вотныя). М. 1912. Ц % р. &0 к.
Вып. 9—п . Спб. 1911. Ц Iр.‘ 0 к
видн ,электричества.
Кппенъ А» Разсказы. Т. 1. М. 1911. Ц 1 Невѣжинъ П. М. Довѣети иразсказы. | Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся массажъ
р. 25 к.
Спб. 1911. Ц. 1 р. 50 к.
|лица и вибраціошшй, урѳтро-цистоИсполняются заѵазы скоро и аккуратяо Гг инггородмымъ высылаются съіскояія, суховоздушныя ванны, лѣчѳналожѳннымъ платежомъ.
|міе смфилнса прѳпаратомъ Ѵ606Я.

тограФЪ

'

перзокласснаго московскаго алентро-театра
25 го и 26-г^ 0ЕТ#бря. -

Жемчугъ означаетъ едезы, дрлма Эаизодъ изъжизГостяин* н»ор». Телефоі» Ы 200.
ни Нанолеоеа, б»тальв«ясцена. Митюха въ БѣлокаменВъ большомъ выборѣ:
ф
Поікупка и продажа #1 ной, “г » р стиная Пате-журналъ, міровая хр^ника. БабаМѢХА, веевуможныя МЬХО- тт
°/о°/о БУМАГЪ.
атлетъ> комнческая. Дуэль Макса, комач.
ССУДЫ подъ °/о% бу*аги.
И

ВЫЯ

отдѣлки, КЙРАНУЛЬ двй

коФЮнекъ и папыо.

і

РАЗМѢНЪ досрочныхъ гѳрій н
т
жупоиовъ взъ нѳбольшихі ®/§°/§.

В ъ с а р а т о в ск о х ъ о тд ѣ л ен іи книж маго склэда М. М , С т а сю л ев и ч а

Страхованіе бялетовъ.

Еш вш й ш з ш

Я

щ

ш

т '*

Саратовъ. Мосховская уляца, яодъ охружнммъ судомъ Тѳлѳф № 268
Мѳжду прочимъ продаются:
В уа . Нѳ»идимый міръ. 1 р. Земяя . Сборннкъ сѳдьмой 1 р. 50 к. Кипенъ
Разсказы, т I. і р. 25 к. Еикифоровъ. Кѣмъ былъ Л. Н. Толстой? 25 к. Новый
I ж урналъ для есѣхъ. Оітябрь. М 36. 25 к. Офиціальный указашель Зимнеѳ двиі женіе 1911—12 ѵ. 85 к іъ пѳрѳп. 1 р. 20 к. Панкратовъ. Ищущіѳ Бога. Кн. 2*я.
і 1 р. Рожковъ. ^сновы научной философіи. 60 к. Ролл інъ. Жанъ Кристофъ. 80 к.
гЬ 7т т т
19 пл А пол
„огг «
Лтт \ Стасюлевичъ и лго соврѳмѳнніки въ ихъ пѳрѳпискѣ. Т. I. 6 р. Что и какъ чио *
вѳчера. Обѣдъ ивъ 4-хъ б/>юдъ 85 к., изъ 3 хъ ^ >тать дѣтямъ. Ежѳмѣсячный журналъ. ,№ I. 15 к.
' 1
К., ИЗЪ 2-ХЪ Ол. оО К. Принимаю ЗІІІШ въ СОбСТВѲЗНОМЪ СВОѲМЪ^
Кмрфпзй И ак&ѴП*/гиоѳ ИГПОЛНѲІІЙ яаѵя.яояъ Ий/огппопнимт. втіл.1 лтпег тчпхя
Ч ..І., К у .н . Р0!Ъ п л ш > ысинъ » . 6д ю д . , і . « ' « 7 ^ ®
, » » ! »
И.ОГ.РОД.И.О. и ш » . . » ’ ■

99 П Р Д Г А
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С*ь І - г о о к т я б р я о т и р ы т а

1 Новости

АЦІОНАІЬНАЯ ГОСТІНІЦА. I
Вольская улипа, домъ К. Ялымова.
/іри гостиницѣ роскошныѳ номѳра для пріѣзжающихъ, шикарный рѳсторань
[|Шой билліардный залъ.
7188

с о д е р ж а т е л ь ИБ . М о с к о в с к о й г о с т и н и ц ы *

К. П. Ялымовъ.

^ е іе р ъ а Т е р р е ц ъ .
лучшихъ англійскихъ матеріаловъ ДОШГБДНЕЙ НОВОСТИ.
Мы, какъ многолѣтніѳ практнханты и спеціалисты по портновскому
дѣлу, можѳмъ угождать самымъ требоватѳльнымъ заказчнкамъ только нз^
нашнхъ матѳріаловъ.
Уголъ Московской н Соборной, д Лисѳнко, тѳлсфонъ М ШО.

Вѳіьсвоб

и М.-Еавачей, 2 б домъ *т*

Ыѣнецк*в.

Текфвнъ

864.

Уроки приігладного искусства.
методамъ заграничныхъ профессоровъ). Выжвганіе пв хереву, бархату, кожѣ
I. тисненіе по бархату, иетаддапласінка, ^тарсо; тисневіе по кожѣ, гаубокае выжиганіе, батикъ и пр*ч.

іямаютоя заказы на худож. работы. Имѣютоя всегда готовыя вещи.

учр. 1843 г.

О ТП РА ВЛ Я ЕТЪ Д О АСТРАХАНИ:
25 октября ьъ 2 ч. днж ыароходъ .Графъ**
иб пароходъ „Николай Г і\

ШІЯЯІ—

П о д а р и и,

н ъ евребра 84 ярібы й ммьхіірі.

самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовм
вазы и всевозможныя вещи для хозяйства
6ъ магазпхЪ акціохерхаго Оіцестбі
Еккекваі уівна, і * п

К у ів п ю к , В |* я н п иу*. уіиіищ а.

Л. Ш, И ертеноъ.
Спеціал. с ь т н ,. мочепол., венерич.
0*» 9 я» Ѵі ч. і5 я ■ т
4 і» 7 ч. вече790

д Т к Г о Т ъ

отправляѳтъ пароходы ѳжѳдневно
В б в з >:
В в ер х ъ
до Автрахани въ 1 ч. дня.
5
до Казани въ 8 ч. зеч.
, Царнцына въ 5 ч. веч.
|
. Валааова въ 2 ч. дня.
. Кускова въ 11 утра.
”

и .в .....

:

Іктоп I С . Гр т)м в

Спеціально пріеиъ по болѣаияиъ венери
чосиииъ, сифилису И КОЖНЫМЪ.
§— ю
в. Д я я дамъ
*ѵ *.
»* #утра ш 6—8 ч. »•
дяна 4—5.

! Воокресенье 9—11 ч. у. Мк.кая-К»мчъя, 15 і
1670

ЛЪчян. ояфяляса преп. проф, Зр- щ. Юрьева..
яиха <60в>.
ЯІЯЕРИЧЕСКІЯ, КОЖЙЫІК ІОМП5МЯ 1 бОЗѣВЕК
ВОЯООЪ); ИОЧЕПОЛОВЫЯ к ПОДОВЫЯ РМСТРОЙ-

яушрш.

3

. ГРАН БЕРГЪ

П ЕРЕЪ ХАЛЪ нк Б.-Казачыо ул., д. 28,
между Алекс. и Вольск., нк крксн. сторонѣ.

/Ііш іс снфшшса яреяарапош

ярофессора ірдяха „б064‘.

Соец. острый и хрокичаск. трнпперъ, лѣчек. съужекіе жанала, шанкрі», яоловоа бвзсилі® виір&ціокиый массажъ, болѣаиь ярааст. желаяы
хсѣ виды «лвктр., сииій свѣтъ (хожн. боллв
горяч. воад. Яр. ѳжѳд, с% 8—12 я 4—8
шѵг.$ ж % т . т 12—1 *. д.Тѳл. № 1012 2С?

ЛЪЧЕБНИЦЙ

Д-ръ И. I, МкріпільвкіІ) Д-рі О. Н. С т а р н е н м о ,

Грошовкя ул., около Ильннокой, д. 49.
Виутреннія и нервныя болѣэнн.
Дѣчеше яучамя Рентгена я яварце- Лѣчен. ояфнляоа проп. проф. Эряя*
Элекіривація. Гилнозъ и инушѳніе (алкоголизмъ,
ха ,6 0 6 *
вымъ свѣтомъ бояѣз. яожя н водооъ.
дурныя лрииычки и лроч.). Впрыск. туберкули*
Снецікякно яочеподояыя и і. (ввѣ нок на (чахотка) и ПРЕПАРАТА .606*. ЛкчеТфяй вывоваг* хай|іяжакІя ^Армкваля).
ивтоды нквяѣд. н яйѵвнія, оокѣщ. ккнк ніе полоиой слабости. Совѣтъ 40 коп.
в н д ю аяаятрячастіа; ш ір а щ . м а о о а ж т.
6896
Пріім*. 9— 12 ди.іі я
* _5—^
М д ам и 4—5 дкя хк, пувыря кхвктр., мявроокон. нкохѣдов Отъ 81/»—1 ч. дня н отъ 41/а—8 ч. веч
бвквнхіе), яожн
Грошовм удц,
к, №
N 45, міжду ВоямкоЯ ноін я выдѣх., похов.
д о шт е р ъ
«'<*'' т л 0®.), ЯЕИЕР. й СЯФЯЯясъ< Лѣчвяіе Ввѣ
н іаъіга*квй, Т м сФ о и ъ № 102?-.
мя вндкмя кхектрпмгэд (удкхеяіе ко
кооъ н роднмыхъ нятвяъ кхвктрохнкомъ
Д 0 Я 7 0 р Ъ
кнбрв .. маоеажъ, ігоряж. вокдух. Пріют
^к» угох% Армяновой, д. N 29, Ржехн! Ахушеротко, женокія н кнутреянія бол. Прівмъ п 8—158 и «ъ 4—8. Жвящвпга лѣкни.
“
“ голъ Вовьсхой н ЦкрнцынокоЯ,
У
оа«цішн>но енфяянв», кожныя, ввхерш%« >*хѣяы>о «ъ 8—4 Чйк
719 д. Ромейко. Пріемъ больныхъ 10— 12 и
окія н мочепояовня боя&кни. Я ѣ х т ѣ яу-

П. Я Г Е Р Ч У К Ъ .

« . і . в т п о ік ъ

д0

К Т О Р

ч&ыш Рентгвн* вояѵвнкн, р » м , бояѣвнві
вояооъ, нрыщвй, гаввмы н др. вы неі; т
к«мн выооккго н м рхж ввія іж‘Арвсжка«я)
И *ан% М т т т і ч ъ
хроннввокяхъ бовѣ зн ві о с х п а і ш і к і !
чжвлокы, Гвморроя, кожвкго кудя. СвѣтаяЛ| чевівдявкѵрнтція, кнбркціоЕныі мкоояжъ.
I Прівм% *Ъ 8-~10*/>, йЪ і-т*8 ч. ввч.„ ж«н, I Боліаии нряш, иоса, у х а , рта н зубовъ.
, ж-кн» вл 1 - 4 ч. Конвткниш оввг, і .|Я «I- Пріемъ еъ 9 -1 1 утра н с ъ 4 - 7 веч. Моаіою «івжду В«як«и*й н Нхккнвввй.
------ Івкокемя ухч Уг. Іігьні с^ой., -Тея. 899. 1 Ш
7372

Норблинъ, 6р. Бухъ ■ Т. Вернеръ.

М ІД И Ц И И Ы

Снкрявва. і е х ь - в п т .

С ТІА , О о іѣ ш . м о і і к о п у е і і і& м а л а н

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ

Д о іт о р ъ

ре. Вошекаа, 2-1 еиь Нйшецвеі, і т

ІТ-во вуввчісіів
оіроходітво

с п е ц і а я ь і о

ножи. вилки, ложки,

Е. И . В и д е р ш а л ь -Р е й м а н ъ

вб-м

бы иній а®*иет*итъ нрофоввира

• м ѵ я м о м И и я и і « »ЯІ?»ВШЯИІ—

Н8Ъ

пѳВолгіі

П. С. УНИКЕЛЬ,

Гсст. дворъ. Теяеф. 290.

П о д н о ш е и ія ,

Парііходное

ДОКТѲРЪ

I і. І М і т ,
Щ

||Іагазннъ пріема заназооъ мужского олатья

хма на уг.

получены .

МАГАЗИНЪ

К у х н я п о р у ч ѳ н а о д н о м у м з в ѣ с т н ѣ й ш е м у п о р а р у г. М е с к в ы .

ІЗывшій

и з ъ Парижа 2
9ля балъкаго сезока
*

“ хтеур™^ »«»т»ж.ых* Д-ра Г. В. Ужанек?"!.

Л У Н О В Ъ

5 -7 . Т У Т Ъ -Ж Е

родклыгыі пріютъ
аі|ш ер ія ». Герчуіъ.
Пріемъ роженяцъ, беременныхъ н секретныхъ больныхъ ко воякое кремя. Поотоянный врачъ. П яктк по ооглкшенію.
Телефоиъ М 595-й.
2017

і

і

і

«§.

ІШІШ

ттт.

М> 2 3

ціи, но вскорѣ вынуждева была ва- «боротъ, оно полагаетъ, чтв сохряненіекъ чтутъ съ удовольствіемъ ѳтв ааявленіе м
Н тг 3аВ0ДѢ: т,
МИИИСТрвМЪ ЮСТЙЦІИ, П«Вр«ВВТвДьѴ^°*^1
нолчать, ватѣмъ отврыаа огонь съ ихъ укрѣпляется т* двброе, чтв усвѣл* съ удввольствіемъ къ пему шрисведивятся.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . На занодѣ Лессне- Зѳлвтарсву и перевелк ег>» в% Мѳскв; 1
другой оозиціи. Произошла обычная ужѳ пустнть глубокіе корни. На олн«ваніи Въ ваключеніе внсваінвается противъ ре- ра при исяытаніяхъ раздѣлителя воз- н. Швгарод*, у негв икѣйіся кѳддержк*
атава лѣваго флаыга итвльянцѳк%, по- колвженія квматета министрввъ 1886 г., двкців квміссіи.
духонагнетательнаго
насоса иаинъ дицѣ министра народнаго псевѣщенія КассіЛ
Пренія п« еаховопроевту прерываются.
вторявшаася нѣсколько разъ. Италь- 84 прѳц. всѣхъ рабвчихъ, сествящихъ на
Уайтхеда вроизошѳлъ взрывъ. У битъ приходящагвся ему братомъ ио мятери, и к!
йлводитъ хо свідѣнія вмдѣіьцевъ «аведеніі храктірнаг* прэкыеіа, чт« раскладка ивд- янсвая артиллерія оричивила неорія-}учетѣ фабричной инспевціи,
нвлучаютъ •Запросъ о слушательницахъ меди рабочій, ранено шестѳро.
въ лицѣ саѵѳгв мянистра ввутреннихъ дѣлъ
лежащасо къ иіатеху въ дохщъ г»рода трактірнаго сб«ра на 1912 годъ пршведена н тельсвоб артиліеріи и «ѣхотѣ серьез- -правильно органнвованную врачебвую по
цинскаго института.
|
Землетрзсеніе
1 А. А. Макарова, съ хвт«рымъ ѳвъ служнп.
Огдашается спѣшный вапросъ министру
внвѣшев» на видеоуъ нѣстѣ въ нюѣщеиіи управы на сіѣдующія ваведенія:
. ныЗ уронъ. Авіаторы Мойзо и Піацца. мвщь; 964 фабрики и завода имѣютъ пра
ВѢРНЫ Й. 24-го ощущался цро—
1) Трактнрння ваведенія 1-г», 2-го н 3 го раэрядввъ.
:к- нарвднагѳ пцѳсвѣщенія п« п«в«ду нскдюче- должительный и очень сильный гулъ Перешѣны въ департвментѣ по
І броснли двѣ бомбы въ непріятельскій' виіьно ѳрганивованныя м поствянно
2) Буфеты н нивння іавкн съ горячиии кушаньями.
лагерь. Главная квартира арабско-ту- Ццівнирующія боіьницн, овавывающія бев- нія въ іюдѣ сдуш&тедьняцъ петербургскагѳ съ толчвомъ въ четыре баяла.
лиціи.
3) Меблированння коннатн, «тдаваення со столомъ.
рецвихъ войсвъ въ Сукельгаки. | платную п«м«щь не т«лько рабвчимъ и ихъ женскагѳ медицинскагѳ инетитута.
Чума.
І Дврект«ръ д-т* пвлиціи Зуевъ выюдвтг
Соколовъ 2-й укаѳываетъ на принятіе А С Т Р А Х А Н Ь . 21-го йъ урочищѣ в* «тставіу. Оаъ нвлучитъ навначеніе ві|(
і) Столовня, кофейнн и яроч.
^Итальянцы господствуготъ вадъ терри- семьямъ, н« и «крестн«му
«крестному населенго.
------ Жалобн на ненравильность раскдадки иодаются на иня унравы до 20 -г« неября торіей валоть до подошвы Барка.
Ивъ 1800000, 798000 рабвчмхъ польв«ва- Думой вапроса министру народнагѳ нрясвѣ- Искарычагылъ заболѣлъ одипъ, умер сенатъ. Вице-директаръ Веригвиъ въ от
ввлючительн».
лись въ 1907 г. врачебной помвщью въ щенія ѳ иеіакѳннвмъ исвлючеяіи «тдѣдь- ло трое съ признаками бубонной ставку уже пѳдалъ. Ожидаетгя привлеченіе >І
т і \ р е в о л ю ц ;я в ъ і и т а ѣ .
втихъ сѳбственныхъ бѳльницахъ и свыше ныхъ студент«въ. Пссдѣдяій отвѣтилъ ѳгульег« къ суду, свгласно ваключенію сена-|
Вновь открытый грандіозный
П ЕК И Н Ъ . Начальникъ 20 -й диви- 1300000 челввѣкъ нераб«чихъ получили нымъ исвлюченіемъ. |всѣхъ сдушатедьницъ чумы.
твра
М. И. Трусевяча, заканчивающагѳ со»і-|
Обысни и аресты.
зіи Чаншаоценъ конандирубтся с ъ ] ^ ^ ^ ^
Ш » пр^ медицинсвагѳ института. Уже такве ѳтнсЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ
_
вѣтсівуюшій
дѳкдадъ. Укшніб з&мѣсіите-І
РИГА. При обысіахъ среди рабозваніемъ умиротворитѳля въ раионъ <ектъ сндвю нвваго
НМ)ІРП вакона
мкпиа регистрируя
ПЙГЯСТМПѵя и
и шеніе, пѳ миѣнію Думы, овравднв&ѳтъ спѣшТРО И Ц КАГО . Мяхаіловская ул., оротивъ Голгофы
лей
иа
вта
ѳівѣтственные
нѳсім ждуйщ
Программа картянъ вя 25, 26 и 27 октября.
Яецзы для расоространенш въ мѣст-!
чихъ въ разныхъ чястнхъ города най.
, закрѣпляя существенное п«л«женіе, пѳсту- нвсть вапрѳса.
ѳть новаго товарища минявтра 3 »лотарез»)
) Всеиірное состязаніе воздушныхъ шаровъ
въ Парижѣ
дѳно
8
карабиновъ
Маувѳра,
швейцар-.
. •
ностяхъ, охваченныхъ возстаніемъ,
*
0СТ,„ ажН9 пвт’ ѵ ч, 0
Марковъ 2 й пѳлагаетъ, чт« ѳтѳтъ вавъ рувахъ коюраге будѳтъ с«сред»т»ченѳ вй-1
Ж е р т в а л ю б в и драма. М у к а в ъ о і п д а т у
« аи
. ирвсъ, какъ в другіе, нринятые въ пвслѣд- ская вввіовка, 30 рѳвольверовъ, дѣніѳ всей полнцейскѳй н разыскнѳй часіЫ>|
о
. •« т»
т*
Іпоковнія насѳленія. Чанцаоцвну во предоставляетъ лѣчебную помвщь безввгмеад- нее время8 іхѣетъ еікнствеЕной цѣдью в«в- ІЬООО оатроновъ, 150 аршинъ бштомъ и прев т т
М о в ы й И Д р в В Ш И г И М Ъ въ краскахъ. -а О З Ы С К Ъ **аловано также эваніе товапища ми- н«; но, охраняя віастгчность еввяхъ »едѣ- бужденіе рѳвелюціи и высказкваѳтся пре- фордова шнура, 25 пироксилиновыхъ Иннерін. Охранныя еідѣдѳнія будутъ педчяращѳніѳмъ.
^шашекъ, кянжалн, и взрывчатня ве нены на мѣстахъ администрацш и суду, Ящ
ній, не требуеіъ непренѣннвй натуральнвй тивъ снѣшнесіи.
ж ѳ н ы ш е ф а ошьи„ д и и „, В а ш е с в и д ѣ т е л ь с т в о н а п р а общее аавѣдннаніе нми аерейдеіъ въденар' р
К аменскій ваявляетъ: ѳвтябристы, вн*- щества.
пввиннссти, предвставляя предприниматетамѳнть педнціи.
1
В О О Х О Т Ы »пмВиЙ
Л. ая. Т е щ а н а ѣ з д н и ц а Коммчѳсхая. «И еД -?полнять обязанности сычуанскаго ви- лямъ входнть въ свглашенія и съ бодьніч- ся запрѳсъ, имѣли цѣдью обнаруженіемъ
Арестованъ убійца кочегара арово- $
комнчесгая.
'—
V
це-короля. Въ виду командированія
ненедленнѳ голѳй правды внести успѳкѳе- лочнаго завода съ двѣнадцатью со- . Инцидентъ Думбадзе--3арубаевъ. 1
Н И К И и в о д о п а д ы . В ъ « р а с н « ъ с т натуры Ф у т л я р ъ Р а д і и . стоящвй въ Шаядунѣ 5-й дивизіі въ нымн кассами, и съ гѳродскимии земскими
участниками.
самвуправденіяхв. Првет разукенъ, ибв
Ф еерія въ храскнхъ большой балетъ. ПРИ ТЕАТРЪ ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ и ПІАНИСТЪ. 7846
К« времени арѳѣвда ва югъ Внсеких* ^
Хубей, витайсвая печать заявдяѳтъ,
«нъ внсситъ неебхоіимыя исвравленія и до, . і : ІО
ЛОВДОЫЪ.
Депітици »в«дуп»р.>
что мирныя завѣрѳнія правительства
Н ДО Н Ъ. Деаутація
междупар- 1(.« •
•
яп„
пвіненія въ утарѣвшіл нравила 1886 г., ѵябпмгмнъ лнпймѣпіеи* ибѳ они уже два
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ИШВД»воѵ.ил»
І
с
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нииатедями и мѣстныни самвуправдевіямв;
яснить и возмѣстить убытки, ноне- пр«ектъ остврвженъ, ибѳ не внвситъ вика- нихъ юрндічебкніъ войрос#въ, оратѳръ вм - жѳлвнш союза? чтобы, Акглія съ
гражданской частьці
сенные часеленіѳмъ. Убыткн нревым ш въ сущеСтвун>щѳе пѳложенів „ сва8ыв&бтся прітнвъ спѢшнфсти. Мнтерпед- другимж вѳлиемми державвмм внсту- гдаваоначальсгвующій
въ Я.ііѣ, не юдькѳ не встрѣіндъ сввег»
шаютъ 70 мнлліоновъ ланъ. Временно сѳвІвѣтохвуви „удрѳму руссмму иареченію, дянтм «едаютъ, чт©8ы забастѳви пр®юді- пида съ предлсженіемъ посрсдниче начадьника, но даже не счедъ нужнмщ
Въ среду
среаѵ
2 6 ОЕТября.
октабря.
пглппппйттпіо лАйгпаігтллтп ПТТОПО ЛЛ*
•
* г '*
*__*
бе8іажа9*.ннф; этн 8»б«стшш п^ддвржівъ турецко-итальянской войнѣ.
отправляѳтъ изъ Саратова внизъ до Астрахани въ 12 ч. дня окор. пар. „Ёрмакъ* исполняющіѳ обязанности члены со- чт» «тъ дѳбра добра не ищуіъ. Новшества,
явиіься къ нѳму. Тѳгда гев.-ад. Зарубаеві
вѣіа
министровъ
обратились
въ
тро
прѳддагаѳмыя рабѳчей ввмиссіей, вѳ-пѳрвыхъ, в&ются лѣвмнн префессір&мір жвтврке, ж&кк Грей изложилъ мѣрм9 оринятыя ве- пѳтребѳвадъ атвго.
«Я
ну съ просьбой освободить ИХЪ ОІЪ вывываютъ ѳпасенія ва судьбу 974 фабриЧ' преступнікй н негодян, давіѳ двіжны быть ликобританскимъ министерствомъ ино- *
Ве время объясненій ген. Думбадзе дер.
«
_____••
вэхіхлгѵіт-ж>І8тіпс
Аплтгіііэітлегтгігттаі
С а р а т о в с к і й к у п е ч е с к і й скаго съѣзда аредставителей бирхе- обязанностей.
нѳпедхедіщаго юна чтѳ ге»
ныхъ бодьницъ. Вѣдь не вуіемъ вксирвирі изгнаны изъ учебиыхъ завѳденій (подымает- странннхъ дѣлъ. Аскввіъ подчеркнулъ,
вой торговли и сѳльскаго хозяйства
* А,щ
у1*» чтв г®
8.
РФ йТкЛ РФ і) покорнѣйшѳ просмть гг. вопросъ о желатѳльности введенія въ
аціи втихъ б«дьницъ, свсіавляющихъ часі- м тѵм% псйівѣпмяь пвизмваѳтъ Замнс- что правительство всячески стремит- * *
купцевъ г. Саратова по1 2 ? Я
5
отйсканію
подходящаго
?лучая
^
Х
н
^
^
ную
собственносіь
фабривантввъ,
жедаютъ
жаловать 27-го числа сѳго октября къ Россіи срочныхъ биржевыхъ сдѣлокъ
Спѣшкв. Ц .Ш Ѵ Я О 135 ц я т 119. д а примѣненія
приѣвевм своего
с»оеи> вліянія
™ «вш въ
п *
2 „Г
гиер.»- „ г перѳдать ихъ бѳдьшннствв,—хѳтѣдосьбы ска
71/» час. вйч. въ помѣщеиіе старосты на хлѣбъ.
пользу мирв.
-бви устраннть генерала Думбадзе етъ к,.
Запрѳсъ
въ
внду
втеутствія
жедающихъ
гвдля ра8смотрѣнія обществени«хъ дѣлъ.
вать:
всѣ
чдевн
Думн,—бедьничннмъ
касНа □ротивочуиную комиссію возВъ дооол- м*ндован1я ‘ Рига*№- Г8Н- Сухѳмлинѳвг
самъ м прѳдоставвть имъ распѳряжаться въ вѳрніь баддвтяруется м прииимаеіея 136 * КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
__ *______ о
_ мовЬ
_ тт____
ложены мѣрооріятія по борьбѣ съ заДеюныэѣшміся сіѣлать
с*ѣл**ь »тог«
9І0Г® «амвствятѳльв
самѳстѳяіедьне и
поіпЯТШ
неніе
къ
сообщенію
Засѣданіе
24-го
октября
.
прѳтивъ
109.
иредѣдахъ фабривъ и заводѳвъ врачебными
*
сѳбрадъ оевѣщ«ніѳ, на коіервмъ рѣшеві
разными болѣзнямн въ постигнутыхъ
■
воѳнное
министерство
подтверждаѳіъ,
Предсѣдательствуетъ Родзянко, предла- средстаамн, ѳртанизввавными фабрпкантамв Слѣдующеѳ засѣданіѳ въ среду.
недородомъ мѣстностяхъ.
что, согласно тѳлѳграммъ отъ 15 ок- пеѣздка вееннаг* минисіра въ «десскій в«евгающій
стѳя выслушать Высвчайшій ѳт въ смду гакона, а еще бѳдѣѳ въ сиду чедвРнярѣшѳно созвать вт Петербургѣ
тября
за подписью Э нвѳвъ бѳя ный ввруг* д,я личнага езаакомленія съ ив1»го ыоября, а если не состоятся—В-го съ 23 декабря по 3 яяваря всероссій- вѣіъ ва «тправденную Гясударю всепвд- вѣкѳдюбія и правидьне пенимаекаге к«м_
(■р »>.
итальянцы потеряли 500 , 9 и . ы . в и
ноября с г. ОБЩЙЕ СОБРАНІЕ членовъ скій съѣздъ ѳвангельскихъ христіанъ. даннѣйшую тедеграмму Думы п« сдучаю мерческагѳ
расчеіа. Правнтедьствепннй
18
орудій,
но
нѳ
уооминаѳтъ
однако
0
„
.
„„„„
I
коммерческаго собранія для выборовъ
Г0ДѲ8ЩИНН ввсшествія Егѳ Ведичества на ирвевіъ осн*ванъ на начадахъ справеддио в зяііи Дерны и о захватѣ въ плѣнъ
„ г,
^ сн я тш охр ан .
еомяссін по выпискѣ книгъ, журналовъ
превтѳдъ. Всѣ встаюіъ. Предсѣдатедь ѳгда- вѳсіи, яб« нѳ п«дчнняетъ еднвмъ м тѣмъ
Археологическая находна.
ж гааетъ, и ревнзіойиоі комнссіи, раз* Въ Неіѳрбургѣ диркудируюіъ сдуіи, чт«Р
Акимовъ «гдашаеіъ тѳксгь подученнѳи итйльянпйв-ь
амотрѣнія смѣтм на 191 % годъ, докла»
КѢЛѢЦЫ. Въ деревнѣ Казимержъ, шаетъ іевсіъ Высвчяйшей іелеграммы: же усдввіямъ, вавъ ксмзссіонннй проектъ,
Чатпиѵошій
П
9 ППѴРП1.
»
на совѣщаніи В. Н. Еѳвввцвва съ А. А,Г]
«Предсѣдателю Думн Рѳдвянвѳ. Пвручаю тѣхъ, кіѳ затраіидъ маогія сетни тнсячъ имъ 21 екіября Внсѳчайшей телеграммы
довъ реввзіонзяой комиссіи ш ком^есін по Пинчовскаго уѣзда, крѳстьяниномъ
'°НУВШІИ п а р о х д ъ .
Макарввнмъ рѣшенѳ кънервѳму марта 1912К
обреввзо^анію работъ по перестрой*ѣ зда»
ванъ передаіь Мѳю бдагвдарность членамъ рубдей на устрвйствѳ фабричннхъ бвдьннцъ, въ отвѣтъ иа иесданвую ѳтъ ямѳни Сѳвѣта
ЛОЯДОНЪ. Нвчью въ каналѣ «тъ штврма гвда снаіЬ усиденння ѳхранн.
И
нія собрашія* и другнмъ вопросамъ, обо» на глубинѣ 10 аршинъ найдѳны чѳло- Г«сударственн«й Думн, принесшииъ Мнѣ
вѣрноподданническую іедеграмму пѳ сдучаю саіѳяулъ греческій пароходъ <Лордъ Байв
тѣхъ,
втѳ
«ставался
гдухвмъ
въ
требе
вѣческія
кости,
мѳчъ,
5
золотыхъ
прязначеннммъ въ швѣсткахъ.
7839
вавіямъ вавева въ течѳніе 45 дѣіъ. Пра- дня ветупленія Его Ведичества на вресмлъ: рѳнъ>. Пегиблѳ 22 челѳвѣяа^кеманды.
Съѣздъ фармацевтовъ,
сі
_
3- у—«•— 0 и—
ч“ ъ
^ жѳвъ съ драгоцѣняыми кампями, 7 сегѳдня иѳядравденія.
НИЕ0ЛАЙ>.
Сердѳчнѳ бдагѳдарю Гѳсударсівенннй Сѳ-1
-------ввтедьство, вонечнѳ, првявдяетъ нед«вѣріе
золотыхъ колецъ, серебряный жетонъ,
!
г
п
ктр
рк
ѵ
р
ггн
ая
киржд
І
Мннистрѳмъ
внуіреннихъ
дѣлъразрѣшещ*!
Чтеніе телеграммн нривѣтствуются гр®м въ сп«с«бности рабочагв мдасса сврганивѳ- вѣтъ за выражеиныя чувства предавнесіии
і».-иг і ъ г ъ з ѵ і
ыягіпя
: въ Мвсквѣ 20 нѳября со*ывъ ѳбщагѳ св-С1 3 золотыхъ полумѣсяца съ драгоцѣнкими
кднкаии <ура>.
ваться и усіанѳвиіь нѳѳбходимую врачеб благвяожѳданія.
лыми камнями, 2 серебряныхъ креI
Съ
государстаенньшм
фондамн
тихо,
®Ран*я членввъ Рессібскей иѳнсіоянѳ-всп«
НИЕОЛАИ».
Страхованіе рабочихъ.
Нѣмецк. ул.» д. № 51, м, Вольск. и Ильин. ста, 3 куска хонкой жести.
ную помвщь, но нв дѳіѳму, чтѳбн правиустойчнво, съ частнымн и ипотвчными. ■•гаіегьнѳн кассн фармацевіевъ. Разрѣше-Р'
Телегрзмма высдушана чденамн Сввѣіа , слабѣе; съ дивиденпнѵмн квѣпко, ожи- яіѳ ѳтого свзыва дано ясклкчиіельнѳ щУ
Продѳджаются преяія пѳ перввй статьѣ тедьсівв счніадѳ рабвчій кдассъ ^иеспосвбИснусственныѳ зубы.
Столвновеніе поѣздовъ.
сіея и покрыіа гр«м*ями кликами <ура>. вленио; въ преимущіетвеняомъ спросѣ разсиеірѣнія выработаннаго особѳю кѳнис-Р11
Ііріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 час. вечвавѳнѳпрсевіа
ебъ
сбевпечевіи
рабочихъ
на
ннмъ
въ
іакѳй
ерганивацін,
а
пѳюму.
Х Е Р С О Н Ъ . Между Колани и КульД очпраадникамъ стъ 10 до 12 ч. утра.
Оглашаеіся Высочайшій указъ ѳ назяа- иефтяныя и металлургнчеокія: выигры- с|ей Вр9екта нѳваго устава, Іѳдатабствѳ «:Р:
чтѳ у рабечаге кдасса яѣтъ средсівъ кі
бакино, южныхъ дорогъ, пассажир- сдучай быѣзви.
ченін Ерыжанѳвскаго г*сударсівеннымъ сек-! шпые въ повншеніи.
Кузнецовъ
и
Степановъ
пѳддеряи'
іаквй
«ргаиизаціи,
а
дебрнми
нанѣреніями
94, 62 прѳдвеіавдѳніи ирава рѣшающаге голѳса віБ
Ц в я т р ія ы а в зубн ая т ш т щ ] у ч р . свій поѣздъ наскочилъ на хвостъ торетаремъ. Првивведѳяы выберы членовъ по- ■
*а Берлижъ °'
ваютъ
поправки,
направденння
въ
расшн
вымсщѳвъ
тедьво
адъ.
Сездавая
правтиче
4«, 20 предстѳящемъ себранін всѣмъ членамъ
варнаго. Повреждены 3 вагона; нѣ“ Паркакъ ’
*
60 миссш и кандйдатамъ ѣъ никъ нез&внсихоС!і
і х р ш » В . X . І С а х о б е р ъ , сколько пассажировъ, въ томъ числѣ ренію примѣненія новагѳ вакона иа всѣ скій іаввнъ, сдѣдуѳтъ еібросять всявія сіѳанныхъ кѳмиссій и 9 согдасительныхі. I ”
п*!і шъ тъ ценвд, как% ерітйвірѣчіщее дѣй-Иі
’ 4 проц. Государст. рввца 1894 г.
виды нредпріятій, прѳивводствъ и всѣ виды 81ИВѲ1ВИ и нѳ говврить ѳ квнсерваіивностн Сдідующее засѣданіѳ 28 ектября.
1001/3
* щоц. вя. шт% 1905 г. I вмп.
иди дибѳрадьнвсти закѳна, а рѣшиіь: т ѣ
^ к й ю у л Ж * м м « Й Г ? : і " Й наторъ бйрсГнъ Грвбввацъ’ ушиб труда.
5 нрощ. .
» 1908 г. Ш внп.
іоаѴі ствующему уставу
Ыріѳмъ отъ 9 ч. утра да 7 ч. вѳч., п о | *ан ы Отецъ
Шашкевичъ
ващищаетъ пѳ чаеіъ-ди ѳнъ задачамъ н пѳірѳбнѳсіямъ
100
4‘/*
проц.
Росо..
1905
г.
празд. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата по так-]
ОграбЛЁНІЯ.
даз
/8
правку
ѳ
распрастраненіи
дѣбствій
вавѳна
4
прой.
®иут..
1806
г.
жизни.
Если
вн
хѳіитѳ
,
чівбн
трехмиддіонсѣ. Совѣтъ, лѣчеиів м удалѳиіѳ вуба 40;
л
Щі
проц. Роос. „ 1909 г.
коп., повторн. пос. по оплачмв. пломбы ] Е К А Т Е Р И Я Ь У Р Г Ъ . Ограблена цер- на всѣ виды судѳхѳдоыхъ предаріятій и на всѣ ноѳ фабрнчно заводсме наседеніе свздавшее
(Отъ собств. корреспондентовъ) 45*/*
ПРАВДА-ЛИ?
цроц- і ш . х. Гов. Двор.
отъ 50 кое., чметка аубовъ т ъ 1 р., уда-1 ковь архіерѳйскаго дома. Съ вѣнчика предпріятія невависимо ѳтъ кедичества ааня- н совдающѳе руссвую првмышденносіь, за99»/і ' <Утрѳ Р«ссіи> привздиіъ и»ъ
ввм. В.
лѳяіѳ вуба безъ бол* 1 р. Иокуствѳи. ву- ’ ИВОны Богородицы оохищены драго- тыхъ въ вихъ рабачихъ.
Выотупленія
Коковцова.
нимающую таввѳ почѳінѳе мѣст« въ мірѳбн отъ 1 р. В с* хмр. опер. волостн рта { “ 1
г
іоп ; сБеммерческій Дѣятелы странныя свѣдѣніікі
Докладчикъ Краузе пщерживаетъ вомъ ебнхѳдѣ, педучиде правидьнѳ ергани
подъ общммъ иаркозомъ ярояѳвод. докт.
»н иы ек м н и .
477
о дѣяіѳяьнвсін нѵвагѳ тѳварища миннсір в
мед. Уч. веѣхъ уч. ва». 50 проп. окндки. |
Н О В О Ч Е Р К А С С К Ъ . Въ Таганрог- сіатью въ редакціи компссіи. Статья при- з«ванную врачебную иемѳщь, ів единствеи 5 лроц. Свмд. рвотьямскаго
866
торгѳвли н промышденнѳстн П. Л. Барі
Дріѣзж. аакавы выноли. нѳмѳд. Телефояъ | скомъ округѣ на рудпикѣ Прохоров- нимаетея съ пѳправкѳй втца Машкевича.
ный нуть къ этому вавлючается въ приня
812
I
Два мѣсяца иевадъ Вѳлжске-Бамсв
5
Й
“
і
»■
«
Г
Р
...Ш
4
»
.
Дума иринимаетъ статью втѳрую и съ ііи правиіедьствѳннего нроѳвта. Лѣченіемъ
; ской трехгорной мануфактуры воору84Ѵ* банкъ извѣстидъ циркулярнѳ ѳ тѳмк. чя
в 18Мт.
94
Д О К I О Р Ъ
; жѳвныѳ похитили 40,000 руб. и скры- пятѳй по десятую въ редавцін кѳмиссіи, вабелѣвшихъ разрѣшается дѣйствиіедьно выступитъ ВЪ пятнвцу П0 фіНЛЯНД-?5 Щ>оде П #
назначенный твварищѳмъ минисіра П.
причемъ при нринятін статьн шествй неоідѳжный и жгучій вопр«съдия,и уд*вде скимъ законопроектамъ, а въ б у д у -;
Д ,ор. 8вм.в.
89*/,
Баркъ, членъ иравленіл и днрѳкіѳръ банм/Г
управляющій
ѳтдѣлѳмъ
првмышдезнѳсти
тввряеіся
яніересъ
рабвчижъ,
ирнвывшихъ
щую
среду
по
копросу
о
гододѣ
И
ПО^/*
проц.
Ряв.
Ур.
ж.
д.
Снеціаиьно лѣчѳиіѳ внушеяівмъ: нерв-5
шіорвіь на нііірь.
прѳкращаѳіъ <свѳи высокѳцѣяння сдуа
равъясйиаъ,
чтѳ
временными
предпріятіяии,
въ
течеиіе
45
дѣтъ
пвдучаіь
дар«вую
вра87
В.
мыхъ болѣвней, алкоголнвма, олабоотн || П ЕРН О В Ъ . Второй дѳнь нѳбывазапросамъ объ убійствѣ Столыпина и і Тавр. Овн.
°0бщСІШ‘
Горояож'
ныя ааняіія въ нашенъ учреждѳніи и «еі
*/* проц. вакя, лмстн Вмявмсв.
волм, порочныхъ наклонноотвй * прнвы-1лы§ штормъ: затоплевы многія улицы кѳтѳрыя могутъ быть рѣшеніѳмъ прнсут- чебную п*м«щь, и пр*мышденник*въ, се охранѣ. Бововцовъ И Макаровъ ПОД- | 44\^прои/аакд/
ямвтн В*ооар.>
Ввм. В.
т и тавляетъ банкъ въ кѳнцѣ сегѳ нѣсяца>.
ствія освѳбождены ѳтъ нѳдчиненія дѣбствію храняющихъ 8а с*б«ю безъ всявей иертурчвкъ. П р і е м ъ: отъ 10—52 ч. дня,
Р И Г А С нипѢпствѵйп; ш®оі)мъ
н отъ 6—7 ч* »ечѳр.%. Введеиская, 22, мв-' Г Д ІД - ^вир-впствуето штормъ.
ёі*
ароц.
ш
л
.
гаистн
Домсввдержаіъ
финляндскіе
законопроекты
і Такъ ѳнѳ и требуется закѳненъ и устанастѳящагѳ
иѳдѳженія,
сдѣдуетъ
счніать
баціи т« превраснее, чтв свздане мнегими
го э*м. В.
Ареотъ ооц.-демокр. лартім
85Ѵ*
ЖУ Полна. ж М.-Сергіѳвск^ Тѳл. № 2019
вани. Не, вѳ-яервнхъ, ѳни «пишуіся
въ редакціи н р а іш т с т в а .
предпріяіія, сѳвдающіяея на кѳроткѳе время дюдьми, и внтересы гѳсударства, ябе забѳта
41/* ароц. вакя, хмстн Ківвск.
і Л И Б А ВА . Захвачены члѳны либав
' насъ не для нивистревъ и ихъ іѳварищей>1
Марія
8 вм. В.
а
не
предпріятія,
дѣйствующія
періодн87»/,
ѳ
саннпрномъ
бдагѳпѳдучіи
на
фабривахъ,
Переизбраніе
президіуиа.
В Р А Ч Ъ Геореіевна
ской соціалъ-дбмократической партіи.
Чі проц. аахж. ямотн Мосво»
^а вв-втерыхъ, вице-предсѣдаіелеиъ баяві
въ пятницу
На сходкѣ и въ квартирахъ пятерыхъ чески. Статья третья принята съ поправкѳй вааѳдахъ и ѳ бдагѳпедучіи еабедѣвшнхъ у Родзанко
Кем. В.
88*/* свсюнтъ не ків иией, какъ знамѳниіиі
одвовремеино
со сдожитъполвсѣмъ презиваде,
исвдючающей
ивъ
вѳипеіѳицін
сѳвѣ
заводсіаго
станва
сосіавдяѳтъ
ѳдну
ивъ
4V» проц. вакя. лмотн Йжж.-Оа»
обнаружена нелѳгальная литература,
номочія
дѣдью быть
октябристк А. Л. Прозорѳвъ, юлько ч»сі
діумомъ. съДругихъ
кандидатовъ на
87
мар. Зем. Б.
і у одного рѳвольверъ и вннтовка. Изъ іа пѳ дѣдамъ сірахѳванія рабечихъ бди- первѣёшихъ ебязанностей гѳсударква. Нѳ нымъ одвовремевно со всѣмъ
.
избранннй въ Гѳсударсівенную Дуиу *яіа
жайшеѳ.
ѳпредѣленіе
рѳда
предаріятій,
пѳд4*/* Щ>оц. вакя.. яжстн иодпаг»
вабывайтѳ извѣсінагѳ римсвагѳ аферизма: постъ предсѣдителя нѣть.
Акушерство|н женснія болѣзни. : арѳстовавныхъ 25-ти освобождено.12.
івн. В.
86»/8 ! 1-й куріи Пѳтербурга. <Г. Презѳрввъ сдио №
чиняющихся
дѣйсівію
подожѳнія.
Статья
свіѳ
даетъ
своре,
даеіъ
вдаѳйнѣ»
(рукѳпдеГІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
Отъѣздъ Саблера.
І4/* проц. вакя. ямстн Туяьов.
; кеиъ дѣловей человѣкъ, чіобы иѳввмиі>9)
четвертая приняіа съ пѳправкой ѳтца Маш сванія).
По средамъ, субботамъ н праздникамъ
і«м. В.
Оберъ
прокуроръ синода В. Е.
88*/і себѣ изъ за чужихъ денегъ сс*риіься «ні
пріема нътъ. Панкратьевская ул., мвждуі
ЛЬВО ВЪ. Состоялись торжѳствапо вевича, понижавщей числѳ рабочихъ въ
Министръ торговли увазываѳіъ, чіс
4*/* ороц. вакя. яметн Харьковповоду столѣия рожденія пѳрвагпі гаВольской и Ильинской ул., д. ФофаиоСабдеръ выѣзжаетъ въ Лівадію.
нредпріятіяхъ, воторые нѳ мѳгуіъ быіь н«д- предыдущія ваявденія съ дестатечнвю
ек. Звм. В,
в*/< іѳварищенъ иинисіра.> И вѳтъ чіѳ пед}-#’
вой» Лі 10. Твлефонъ № 895.
і лицко руссмаго иоэта Маркіана Шаші чнлвсь:
ІЧі проц. вакх. лиотк Хервоков
Назначеніе.
чинены
иасюящему
нѳдожѳиію,
вмѣсто
предспѳрнѳстью
выяснндн,
чтѳ
преддожѳшя
ракѳвича.
86
%
§ем.
В.
I Внѣсю ѳсіавдевія двлжнеств, воспедмо^
Двректоръ канцелдріи
министра К&вхавъ к Меркурій
288
ГАМБУРГЪ. Съ пѳбережья Сѣверн&ге мѳ- двжѳннагѳ веинссіей десяти д* пяти. Нрі бѳчей квмиссіи существеннѳ умевьшаюіъ
вавшись ѳтпускомъ съ сохраненіѳнъ с«д«г“
«бсуждѳніи
статьн
12 , гдасящей, чтѳ врачебяую нѳмещь ддя рабѳчихъ пе сравне- нностранныхъ дѣдъ Савинскій назна- Акц. Страх. Общ. Роооія
7§5
, ря сѳ«бщаютъ « сильнвй бурѣ. Н» Нижвей
жанія, Пеіръ Львввічъ фактически не «сі»г500
врачебная
пѳмощь
и
дѳнежныя
пссвбія
ззре.
Московвко-Казаяской
ж
.
д.
вію
съ
нравніедьсівенныиъ
зак«н*пр«ев
іЭдьбѣ зат*иул« иѣсколько судввъ.
чаетея посланникомъ въ Стокгольмъ
640
вилъ своихъ высокѳцѣнныхъ ваняіій ЗІСі
. “Моов-Шово Воронвж. ж. д.
досіавляются рабѳчимъ въ сдучаѣ бѳлѣѳни іемъ.
Миннстръ
недагаетъ, чіѳ съ
|
ТАБРИЗЪ.
Прибылъ
въ
Хсй
внѳвь
навнаІ55Ѵ2 банкѣ и сѳхравидъ ва с«бѳй главнѳе рукѳвМр
. Моок-Вняд&во Рыбнн. ж. д.
ирминмаетъ >• дѣтсммъ к мутрив**'
Въ
университетѣ.
Степановъ
ва
счѳтъ
бохьничныхъ
вассъ
течки
врѣнія справеданвосіи скерѣѳ
. Роотовско-Вяаднкавх. *. д, 95575
! ченный русскій консудъ Прѳвбражѳискій съ
й і і ш п отъ
ча«.
дяіельсів#.
“
р
Ректоромъ петербургскаго универси- . Юго-Восточной ж. д.
увашваѳтъ, чіѳ втой статьѳб вѳмиссія грішніъ прѳехіъ рабочей
вомиссіи.
281
Еометамтммое^кая ухч М 47,
швнвпемъ.
Наскѳлькѳ дѣйствитеіьно высѳкѳцѣнні11
584
преддагаетъ
етняіь
ѳтъ
рабочихъ
тѳ,
чѣмъ
»
Авовско-Донск.
Комм.
б.
КЛШСВЧвОКаГО У^ЖЖМШВ:
Ммнисіръ
іерггвда
вѳнстаінруѳтъ,
чіе
къ
тета
намѣченъ
профессоръ
Эрвинъ.
ДЕТИВЬЁ. При еткрытін кадетскаго в*р1019
зандтія г. Барка, и&жнв ваідючиіь изъ сл* І(
. Вояжоио-Камск. Ксмм. б.
ауса в«р«дь Никвлай произнесъ рѣчь, въ оня ужѳ пѳдьзуются теперь. Сѳгдаснѳ дѣй- иеиу нѳ п«стуцал« ни одн*гѳ зіявденія ѳті Д. Д. Гриммъ также согласилсІГбалло- . Руоок. дж* внѣшн. торг. I,
І92
дующей егѳ ѳпѳраціи п» разверсткѣ нѳвый ^
ствующеиу вавону бѳдѣѳ 70 првц. всѣхъ премышденннкевъ «бъ «бремениіедьисств
275
. Русоко-Авіатокаг© б.
квторѳй наввадъ руескагэ Импер&тора своакцін.
*
рабѳчихъ пѳдьвуются въ настѳіщее время «бдеженія, оріектнруемагв нравитедьствош; тйров^ться
851
„ Руоок. Торг-ііромшпи. *.
ммъ величабшнмъ и самымъ дѳрѳгимъ друТ Е Л Е Г Р А М М Ы
Въ
анадеміи
художествъ
Бвржевая
цѣна
акцій
б&нка
превышаеИ
с
$25
„ Скбнроваго Торг. б.
гѳмъ и величайшимъ бдагодѣтелеаъ Черв» врачебнѳй иѳмещью «а счеіъ предприни- ѳчевиднѳ прѳяышденники нѳ іакъ беятся
527
. СЯІБ.іМвждунарон. б.
выпускную нѳчтя на 250 руб., и іакиіг 8
С А Р А Ю В С Е А Г О Л И С Т В А гвріи, вахенчилъ рѣчь троекратяымъ <ура* матедей, вѳмиссія-же вовдагаеіъ віу пѳ- ѳіей тягѳсти, какъ мн«гіе говерятъ за
Въ академіи художествъ избрино 7
52$
." Учвтно-ооуди. 4
ѳбраввмъ, каядый, пѳлучияшій ѳдну нѳв;і18
м«щь
иа
бѳдьиячння
ваесн,
въ
содержанія
ннхъ.
На
вѳвмежныя
вѳзраженія,
чтѳ
вра
$91
. Бакннок. Н«фт. Общ
въ чѳсть Гѳсударя. Пѳеланникъ Арсеньевъ
новыхъ академивовъ.
(Отъ сТелеер, Азентства>).
акпію пѳлучаеіъ и иреиію въ 250 руб. >(
кітерыхъ уч&ствуюіъ своиии В8нѳсами и чебная помвщь деступна дишь крупннмъ
1580
, К&ошйохаго Т-««
прѳвоагласидъ
троевратнѳе
«живіѳ>
въ
Директоромъ
академіи
намѣченъ
Будучи хврешимъ <дѣльпѳмъ>, Пѳтр^ 1
*50
„
Ман?АШввъ
К ІЕ В Ъ . Началось слушаніемъ дѣ"
рабвчіѳ.
Оратѳръ
высвазнвается
ва
приняаредпріятіямъ, мяннсіръ ука8ываеі%, чтѳ нѳ
І1600
Ааи бр. Нобвяь Т-в»
Львавнчі. не мегь не сѳѳбсазнть, чтѳ в>*
ло о бывшихъ предсѣдателяхъ кіев* честь вврѳжя.
тіе этей сіатьи въ редавцін правиіедьствен- заквнѳпреекіу допускаеіся полнія аѳзмеж профессоръ Бенуа.
578
Пкціи »
данне^операціи межна варабѳтать, и...
»Ос
Лкзс- Вряшок- р«ях.« ©А*
П|іѵдѵлтсніс войны.
ляхъ вещѳвого склада е другахъ, и в ід а ? д л § ° § ід а
ществующее подѳженіе.
2575
преднріятій,
бдагедаря
чему
они
мѳгутъ
*
Г&РТШЕЪ
рессвъ
въ
Шанхай.
При разверсткѣ внъ вспоинилъ сдоі
всего 26. Болыпинсіво обвнняется въ
Каменскгй отъ фравціи ѳвтябрвсіввъ несіи еіу пѳвнннесіь такъ-же дегке, какъ
208»/«
Биржевымъ Вѣдомостамъ" теле- * Нмхополь Маріудол*»с общ
ВЪНА. Падата депутатѳвъ. Министръ203
ведикаг» Алѳвсаидра Македонскагѳ: <Всѣі
лихвимствѣ и вымогательствѣ. Свивысвавывается ва ѳсіавденіѳ въ сидѣ ѳбя и врунные нреиышденники. Въ завдюченіе графируютъ изъ Бонстантинополя, что * Пршшлѳг. ИЯКОПОЖІевКІЯ
президентъ графъ Штюргкъ, представдяя
І47*/«
Путжкоіск, і&в.
—нал«, «двѳиу—ннѳгѳ> и распрѳдѣлиц
дѣтелей 232.
.
вавносіей лредаринииаіедей овавываіь ра- мивистръ заявдяет%, чюіакъ какъ пенрав
4 3 V*
Зормокек. и
нѳвый
в&бинетг,
чрочиталъ
декларацію,
Турція
рѣшила
продолжать
войну.
акцін такъ, чів зн&чительнѳе кѳличе
ОДЕССА. Началось слушаніѳмъ дѣ'лганрогск. мет&лл. Общ
224V,
встрѣченную бурными
апплѳдясментама. бочииъ врачебную пѳмѳщь и вносиіъ сѳвт- ка, внесенная Еаменскимъ, сѳвпадаеіъ съ
Къ
жестокостямъ
итальянцевъ,
стве
ихъ дѳстадѳсь
<своямъ> и «еи»^
264
ло о какастрофѣ при иостройкѣ дома Шіюргвъ ааявилъ себя искренннаъ другѳмъ вѣтсівукщую иѳправву.
ж
Фбннкоъ
зав.
проектѳмъ, нравиіедьствѳ нрѳтивъ нея не
180
* еще бѳдьшѳе—ирвсіѳ <ѳставилъ себѣ,^
Изъ Берлина <Рѣчи> тедеграфи- _ РоссШзк. золотопроммшлѳн.
Скажинскаго въ 1909 г., когда трое
Рѣчь
В.
Н.
Бонсвцова.
возражаетъ.
пардамента. Въ виду выяснившейся невоаНаживъ на ѳтей ѳнераціи ѳкѳло сіа тнсячг,т
рабочихъ убито и троѳ ранено. ОбвиПредсѣдатель совѣта министровъ Воейковъ 2 й привѳдя пѳдробныя циф- руютъ, что корреспондентами въ Триѳнъ вправѣ и самъ пре себя скаяать,
няются инжѳнеры Рейнгерцъ и Ш ян- мѳжности сущестя«ванія политичеваагѳ б«ль- «тиѣчаеіъ, чтѳ сіатья 12 разсматриваеиа- рѳвыя данныя, пѳдагаеіъ, чтѳ пеправка, поли переданы консудамъ снимки и
шинства двджно быть сѳздано б«льшинствѳ
его ваеятія <высекѳцѣнвн.>
Га
керъ въ злоупотрѳблевіяхъ, инженеръ
гѳ заввнѳирвевіа явдяется центрадьныиъ внесенная рабѳчей кѳмиссіѳй, нѳ ухудшаеіъ опнсанія звѣрскаго избіенія итальянрабѳтіспесѳбное,
нзъ
кѳтѳрагѳ
не
бнла
ис<Утрѳ
Россіи>
дунаетъ,
чт«
г.
Барктц,
Зуевъ, конторщивъ Нейманъ и девлючена им одка иартія. Штюргкъ вѳнста- пунвтвмъ всегѳ вопрѳса ѳбъ «ргавиваціи праввіедьсівеннагѳ закенопреѳкіа, н вы- цами аоабовъ, включая женщинъ и
не вправѣ еставить песланныя пе еги?
сятвивъ Куликовъ
въ неприяятіи
Ноный товарнщъ министра вн.
тярѳвалъ, чтѳ всѣ члены вравиіедьства врачебной п«мощи фабричн«-зав»дсвимъ ра свавываеіся 8а редакцію рабѳчей кемис- дѣтей. Часть корреспондентовъ, возмуадрссу вбвинѳнія бевъ отвѣіа и опр««а
мѣръ предостоюожности.
сін.
б«чииъ. Оіъ тѳгѳ иди инѳго рѣшенія зтѳгѳ
дѣлъ.
вступиди
въ
кабинетъ
еъ
однимъ
услѳвіеиъ:
верженія.
КРО Н Ш ТАД Т Ъ . Изъ могилы выъ
Предкальнъ етмѣчаеіъ, чіо въ дан- щенная жестокостями, уѣхала изъ
Тедеграфъ уже сѳѳбщидъ, чт* на пвстъ
абсэлютнѳ ѳбъевтивнсе я бевпіртійнѳе уп вѳпрѳса зависитъ взе дадьнѣішее направдѳрыто тѣло сыва капитана перваго равлевіе въ стнвшеніи всѣхъ нарѳдѳвъ иіѳ нашего оабѳчагѳ завѳнѳдатѳдьства: бу- немъ вепрѳсѣ правнтедьство ѳкавадѳсь лн- Триполи.
»
іѳварища ивнистра внутреннихъ дѣлъ и
ранга Куроша и достаялеао въ нико- (апалвдисменты, протестъ чешсвихъ радивса- деіъ-ли иоставденъ предлагаемый ирави- берадьнѣе, чѣмърабѳчая комиссія. Оінимаіь
вавѣдующагв н«ішціей вмѣсіе ген.-лѳйт.
Усиленіе революціи въ Нитаѣ.
лаевскій морской госпиталь.
2
довъ). «Ыепѳ Рг. Рк 8$8» сеѳбщаюхъ квъ тедьсівѳвнынъ 8авѳв«пр«евтомъ івѳрдый безпдатную врачебную пѳмвшь отъ рабоПо свѣдѣніямъ изъ Лондона, ки- Бурлѳва навдачается прѳкуроръ нѳвѳчершас*
КО
М О С КВА. Открылся педагогичечихъ
быдо
бы
несправѳддивѳ.
Пѳ
существу
фундаиентъ
подъиѳчти
подвѣва
существуюскѳй судебнѳй падаіы И. М. Зѳлѳтаревъ.
ѳсвѣдѳмденнагѳ исіочниаа: Держааамъ весьШ емьеръ - мияистрі?,.
тд&скіе
революціонеры
настаиваютъ
на
свій инсіитутъ имени Шедапутина
М. Зѳдетаревъ служндъ въ Мѳсквѣ прн
ма труднѳ д&ть вакѳй-бы тѳ ня былѳ ѳт- щую ѳрганизацію врачебвой п«и«щи раб«- статьи ѳраторъ пелагаетъ, чіѳ р&сходы пѳ
Первое
В. Н. КоковцоаъвысіуІ
для подготовки преподавателей.
чимъ, иди важущаяся сір«йносіь, суддщая устрѳйсіву врачебной пѳмощн деджны де изгнаніи династіи,
диухъ нрвкурѳрахъ палаты, ставшихъ повѣтъ
на
сѳѳбщеніе
итадьянсваго
вабивета
пилъ, наконецъ, въ Го|ѵ,
Комиссія историческихъ надпвсей
однавѳ ѳтрвцатедьныя ивсдѣдствія, прѳевта жать на нрѳдпринвматедяхъ, а сама ерга
Революціе возрастаетъ.
томъ минисіраеи юстицш: при пекейнѳмъ выотупленіе. сударствен. Думѣ, но выЬ
разыскала »ъ Мосввѣ домъ, въ кото- объ аннексія Триоѳди, ибѳ ѳвѣ дмжны рабѳчей комиссія увлечетъ нашѳ вавѳнѳда- нивація 8іой пвмощи деджна быіь передана
сі.-секр. Н. В. Муравьевѣ и ст.-еекр. М. Г.
ссбдюдаіь
стрѳжайшій
нейтралитетъ.
Кѳнечстуалѳніѳ новаго премь^
Гдавная
квартира
революціонеровъ
ромъ родился Суворовъ.
АкимівѢ, нынѣ нанимающемъ пестъ иредяѣ ера оказалось ни въ налой стёпѳнй і
нѳ, Австрѳ-Веягрія поддержитъ стремденія тедьсівѳ на вѳвый весвѳбствѳнный ему въ руки бедьничныхъ касеъ,
сосредоточена
в
і
Шанхаѣ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вь совѣтъ минииуіь. Осиѳваиія, на кокрыхъ пѳотроенъ
Отецъ Машкевичъ напеминаетъ, чіѳ
дателя Гос. Севѣіа. При обѳихъ онъ былъ
стровъ внесенъ ааконопроектъ объ въ вавдючевію мира. Пока ѳжидаютъ лишь праввтедьствениый прѳектъ м на квтврыхъ фракція правыхъ всегда стояда и будеіъ
Въ Пекинѣ началась панвка. Са секреіаремъ прѳкурвра падаты. Песдѣ не не связ&ннымъ съ <дѳклар&ціѳй>. По
чистѳ фсриадьнаго ѳтвѣіа. Сдѣдуетъ оживвдимому, ДЛЯ И8Л0ЖѲНІЯ ВЗГЛЯДОВ' &|
евждется германовая ѳрганизація, существѳн стеяіь на стсронѣ рабѳчихъ въ вѳпресахъ новники бѣгутъ.
додгеі службы въ качесівѣ івварвща про- правительсіва оо вопросамъ внутрен .
^ ео Ц а^
вѳадѣй- вымъ ебразомъ равнятся между с«бѳю. Н« свціадьнагѳ аакѳнедаіедьства, ваявляѳіъ, чтѳ
Тяньцзинъ находится въ рукахъ курора смоденскаго екружнаге еуда, И. М. ней политики не настало еще времени и,
иій, чинамъ губернскихъ правленій и ствуютъ на Турцію въ смыслѣ вакдюченія между обѳнми сиѳсвбамм «вазаиія врачѳбввй нравые прис«единяюіся къ ноправкѣ «кіябнеревёдиіся теварищемъ прѳкурѳра мѳскѳв или, можетъ быть, новый премьер^
мира.
Иіалія
ѳжидаетъ,
что
соювники,
ирнреволюціонеровъ..
і
губѳрнаторскихъ кавцѳлярій въ 50
п«м»щи существуеіъ бодьши сх*дсів«, дажѳ ристовъ, и внвсиіъ доп«лнительное примѣскаге
екружнагѳ суда какъ разъ въ ютъ нѳ опредѣлидъ къ нимъ своего отно у<
виавая
важавсть
мѳмента,
сдѣдаюіъ
все
АТКАРСКЪ. Земство выдало авангуберніяхъ.
іѳжѳствѳ въ меюдахъ м пріемахъ: и гер- чаніѳ, чісбы врачѳбная пвмвщь окавываперіѳдъ, к»где прекуроромъ мвсковскагѳ шѳнія. Такъ или иначѳ, но В. Н. Ко
для
удѳвдетвѳревіи
Итадіи
въ
дѣдѣ,
ватроХ а РЬКО ВЪ . Областной съѣздъ
мансв«е 8ав«в«датедьсівѳ 83 года не севда' лась тавже рабечимъ, времѳинв нахѳдящим- сы врачамъ сластухинскаго і аткар- «кружнагѳ суда былъ А. А. Макарѳвъ. ковцовь для перваго дебюіа въ каче л»
призналъ распространѳніе сельско-хо- нувшеиъ націонадьиѳе чувсів» дѳдга.
скаго участковъ на улучшеніе пита- Изъ М*сквн И. М. вазначнли прекурврвмъ сі&ѣ орѳмьеръ-мкнвсіра выбралъ щы
ПРАГА. Чешсвіе соціадъ-демѳкраін ѳрга- вадѳ вввавихъ авадеивчесвихъ ивсіроеній, ся въ предпріяііяхъ.
зайственныхъ знаніи въ войскахъ въ
а заврѣпид* дишь сущесівѳвавшее въ ГерСтепановъ ѳтъ вмени каде присѳеди- нія больнымъ тифомъ. Помощь бу- нижегерѳдскаге екружнагв еуда, а еатѣмъ воаросы общей полиіики, а частны%ТЙ
вввѳвали
бѳдішвй
миівнгъ
претивъ
прѳдѳдсвязи съ рвзвитіемъ оравительственмаиіи ивдвженіе вещей, и преддагаемый няется къ пѳнравкѣ октябристевъ съ дс- детъ оказана въ семи ееленіяхъ.
сн*ва вск«рѣ переведи въ М&скву уже ю- вопросъ изъ сферы рабочаго 8аконо40(
ной агрономичесаой помощи населѳ- жѳнія итальянсво-турецвѳй вѳйвы.
нннѣ правиіедьсівѳнЕЫй првекіъ, ве вв«дя бавленіемъ, чіебы врачебная пѳмощь ѳкаварищемъ прѳкур*ра судебнѳй падлін, и въ даіѳльсіва и по атому частному вош БУДАНЕШІЪ.
Орезвдеятъ
падаін
денуОграбленіе на пароходѣ.
нію безстлагаіельнымъ вовросомъ.
вивавнхъ н«вшесівъ и имѣя свѳимъ источ- вывалась не іѳдьке учасіникамъ бедьннчкачесівѣ теварвща првкурара ѳкружнагѳ просу онъ произиесъ рѣчь, должѳніо^
татѳвъ
Берсевичи
сдвжидъ
пмн«м«чія.
Съѣздъ
закрылся; слѣдующій въ
ДАРИДЫНЪ. Въ ночь на 2 5 -е суда
никвмъ Высѳчабше уівержденнве пѳд«женіе ныхъ кассъ, но и всѣмъ веѳбще рабвчимъ, 8а3*д«тарѳвъ
завѣднвалъ
пѳ- ствующую опрѳдѣлиіь взгляды пріГ]
1914 г.
В о й н а
вѳмитеіа министрввъ 1886 г., заврѣидяеіъ нятымъ въ предпріяііи.
• октября на пути между Дубовкой
лиіическими дѣдами. Пѳ цѣлѳму ряду яѳлн- виіельства на отношенія между трлеі
Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Опубликовано о
ТРИПОЛИ. Генер&лъ Фругоии при- дншь невыбдемыя, івердыя, ІЪ дѣіъ суЩьпкинъ, в*8вращаясь къ рѣчи дред- ‘ Дарвцыномъ на пассажирскомъ па- тическихъ прецессѳвъ, вѳзнвкшихъ пвслѣ
навначеніи аолковника Горецкаго ис- нялъ командованіе надъ первымъ ар- щесівующія оснвванія «рганизаціи врачеб- сѣдаіедя сѳвѣта ммнясірввъ, указываетъ, роходѣ Борисъ- Купеческаго Обще- 1906 г., Зедѳіхрѳвъ выступалъ въ каче- домъ и капиіаломъ. Позиція, заняіш л,
В. Н. Коковцоввмъ, оказалась очаиюе
правляющимъ должносіь помощника мейскимъ корпусомъ. Канева сохра- нѳй помощи рабвчвмъ. Праввтедьсівѳнный что страна давн« не сдышала дѣл«ввг«,про- /»Ч*ЙЯ
” ■
’ л
ствѣ ебвинитедд, и въ резудьіатѣ ѳтвхъ выгодной. Овъ аысіупилъ на з а щ и і^
ограблева
денежная
касса,
Поглавнаго интенданта, вомощника по-' няеть фун&цін гражданскаго началь- проевтъ привнаетъ, чі« «рганиіація вра- сіѳгѳ и яснагѳ заявленія ѳ грѳмадиѳмъ гѳ5
прѳцессевъ, еквнчившихся ѳбвинительныиъ юго положѳнія, чіо медицинская поібе
печиіѳля петербургск&го
учебнаго нива и высшее командованіе оккупа- чебнвй иѳм*щн дежитъ на сторѳнѣ пред- сударственнемъ значенім нарѳднагѳ фивиче- хитители не обнаружены.
пригдверѳиъ, Зѳаетаревъ пѳлучаеіъ высвкве мощь, возложенная временнымъ оо|о
округа
Остроумова—шоѳщиѳлемъ. ціонными войсками.
Подкрѣпленія ириниматедей и чтв пввивн*сть ата въ *т- скагѳ іруда и неѳбхѳднмосіи идтм къ удо-;
—
ддя его воврасіа и сравниіедьно недолгѳй ложеніемъ
на
промашленпикові-и
«нулвнсааго округа. Предсѣдателемъ подходятъ ненрѳрывно. Городъ при- вѳшѳвіи рабечихъ двджна быіь ловяннѳсіью влеівѳ|.ѳвію нуждъ ірудящихся правядь(Петербург. Телев. Агенгшшва).
судебнѳй карьеры носіъ орѳкур«ра судѳбнѳй должна быіь оставлена въ этомъ
'финансовой комиши Государственна нимаетъ нормальный видъ. 23 октяб- безнадежвѳй; «тсіупать віъ атихъ двухъ .ннмъ ѳволюціѳнннмъ путѳмъ. Ораюръ пѳП Е Т Е РБ У РГ Ъ . Опубликовано оѳ- падаты въ Невѳчеркасскѣ.
дѣ и оо закону, чю <отъ добра добрЬс
го Совѣта избранъ Дмитріевъ.
ря утромъ нѳпріятельская артилдерія освовныхъ пвдѳженій лравиіедьсіво счи- ‘ лагаеіъ, чте ѳбщесівеннее мнѣніе, рабвчія реработанноѳ положеніе о воѳнаоУ Зѳлѳтарѳва крупныя свяви. Пѳкииѳ не нщутъ>, и что организацію» наларс
Переданъ на обсужденіе всероссій- открылаогонь ао итальянской пози- іаетъ невѳзмвжнымъ я неправядьннмъ; на-. массы и дучшіе иаъ прѳмышденнмкѳвъ про- юридмческой академіи.
сіатсъ-секретаря Акимѳва, квтѳрый, будучи
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ш,оомъ на яоо4

Ф0ИИІА4РГШВА.

•'•п П. Н. Бонвловъ

ИшЬЫм ючіа.

Сарашобъ, б-*ѳ окшірі. я

^ шую 45 дѣтъ тому назадъ, нѣгь го нужно 1300 тыс. пуд. овса ш оео- дѳній. Т і п нѳ менѣе м*внве укравяеніе бу въ Финллвдію. Мѣст» ѳго яова охмы-|СПИ00КЪ городскихъ недоимщиковъ. Л»»ская дервга стада удѣдять втииъ пв- довѳЗ поиещи въ уівді ведетъ рабеты я
2-й участокъ
і ѣзданк есебоѳ вниианіе. А вѣдь п» справѳд*
і увеіитап штатъ гидротѳхнивовъ » ущт- ввете* не ванпыт.
‘ Іности ивмѣнять по желанію ра- ло 2 милл. пуд. пшеницы.
губѳрнскѳѳ вемствѳ, кѳтѳрвѳ прѳиавѳдитъ исОбщественныи работы, конечно, не Iдеяіи вѳидедѣгія и государствѳнныхъ ииу-«ф» Разноска корреспонденців по Процолжаемъ спшзокъ _ нѳлоимщиковъ |дввестн ряванскіе пеѣвда X 11— 12, какъ кдючктедьнѳ юдько дѳрѳжныя сѳѳруженія.
! ВОМЯССІИ.
по
караульному
налогу:
В.
Ф.
Скорн*всаорно, въ данномъ случаѣ В. могутъ дать средствъ на это, и гу-|ществъ, к«т*рыѳ будут» екавывать свдѣйст- городу. Равьшѳ аочгахьоны равносми въ ковъ 275 р., бр. Леви^анъ 40 р„ М. И. схарѣйшіе н вавъ сегдасѳвавные съ веѣе- Пѳ евѳииъ раіѳтаиъ въ насхѳящее врѳия
оковцовъ правъ. Рабочая комис-, бернскому присутствію пришлось воз-|віе прн устрействѣ ебществѳнно иѳдіоратив- городѣ пвчту три рава къ д ѳ е ь : в ъ 8^ ча- Калашникпвъ 140 р., П. А. Леонтьевъ 65 дани другихъ дѳрѳгъ, слѣдовалѳ-бы пѳста- губернскѳѳ зѳмсіві вндало насеаенію ЕузХ руководимая барономъ Тизевгау- і вратиться къ старой системѣ выдачи|ныхъ гидовтѳхническихъ севрухевій.
|сввъ утра зѳдучавшуюс*^» нвчь. въ 12 час. р., М. Ё. Лушннкова 80 р .,Д . Ѳ. Берингъ ввхь въ лучшія усдовія.
Вроиі хѳго, для мнѳгнхъ дідѳвыхъ дю- нецкаго уізда варабѳтной пааты ѳкоао 20
..ломъ, ставленникомъ московскоб ссудъ.
І
Городская училищная ко ;дн*—пвлучающуюся съ неѣвд» ЗІВ 8 н въ 1200 р„ А. М. Оленввъ 170 р.. К. Д. Фише. рубаей.
лнпповъ
50
р.,
А.
Г.
Каракозова
75
р.
--------------- слишкомъ
----------- ----------миссія нриняда сиѣту расходевъ не на-1 4-—5 час. вечера естадьную. По рассоря- М. В. Одеиева 120 р., А. Р. Мейеръ 120 дей вхи пеізда гѳраздѳ удобніе въ іѳнъ
шышленности,
явно стаѳтношевів,
чхеірязавскій
вѳвэадъ
въ
Мереднеиу вбр&іеванію на 1912 г. На содѳр- ’ женію начадьвика вкруга врѳия равнески полковникъ В. И. Вагнеръ (членъ кара10 на сторону интересовъ торговоС А Р А Т О В С К ІИ У.
жаніе существующвхъ вачадьныхъ учи-1 ивиѣвяется: втерая развоска будѳіъ превз- ульной ксмиссін) 85 р., М. Н. Гречаниио- скві распѳложенъ бдиже въ цевхру, чінъ Арестъ грабителей.—
)мь»шленнато класса и захотѣла
Коноирады на свадьбѣ.—
двщъ 265,012 р. На еікрыііе 9 тв вв-|ведвться не въ 12. час., а въ часъ двя, ва 250 р И. А. Колесвиковъ 820 р., И. И. навбдецкій, находящійся ва краю Мѳсввы,
тлить на плечи русскаго рабочаго
Изнасилованіе.
Поповъ 6С0 р., А. А. Ляховъ 440 р , Н.А. на веѳживлеввей ѳкравні—Заціпѣ. Чтѳбы
мНаслЪдство П. А. Столыпина".
выхъ отдѣдѳяій 9,978 р. Посебія в награ ! еахватывая пѳчту съ пѳѣвдевъ X 8 и 12 и Демидова
* (;ую тяжесть, которая въ конечНа-дняхъ нѳчью на дѳрегі баизъ с. Лѣс80 р., М. Т. Коробовъ 50 р., И.
Подъ такииъ вагдавіеиъ Н. Дурнове дѣ- дн учащииъ 11,836 р; въ темъ чисдѣ | съ асхраханскаге пвѣзда.
въ цевтръ Мосввы, ной Нееловки четверо неиввісіныхъ,
итогѣ задавила-бы медицинскую
А. Дворецковъ 200 р., заводъ „Славія* ненасть съ Зацѣны
разбойннца. 400 р.. Т-во Кдейменовскаго завода 60 р. нужвѳ нреѣхать добрую нолѳввву столвцы. вооруженныхъ ревѳаьвераии н кинжааани,
низацію и оставила ра^очихъ безъ даетъ въ <С. Петерб. Вѣдеиестяхъ» оцѣнку 7,400 р. на кормдевіе шкедьникевъ. На| -*ф- Малояѣтняя
пекейнаге преиьеръ иинистра.
учебвыя песобія 1,000 р. Усѵройсіво и | Пяхвадцахияѣтняя Натадья Панева, крѳ н друг.
ой помощи. Эту несираведли веянтики
ѳстанѳвиаи іхавшаго нвъ Базарнаго КаКаків-бы нанѳгирики ни юисалв въ
З й участокъ.
іь правительство постаралось ис І , воть и м м ять сочившаго предоѣдатѳл® рѳиеніъ швольвыхъ вданій 67,571 р. Со- стьянва с. Воскресенскаго, Невеузенсва
рабулака на жеа.-дѳр. станцію кр. Е. В.
М. И. Ширяева 480 р., пассажъ ЮренІВИТЬ, и къ этому именно клони-1 мннистровъ П. А. Столывина, нѳдалѳкоѳ держаніе вародныхъ бжбдіотевъ « читаденъ | ге уѣеда, задоджада въ иедочную давочку кова 72 р наслѣдннки Вѣяценосцева 40
Чуаанѳва и, угрѳжая пристріаить, ѳбыскарѣчь В. Н. Коковцова, оставкв будущае поставитъ ѳго далвко нѳ ря- 8,754 р. На муѳей нагдядныхъ посебій и 11 рубдь. Пдатить ей быде нечѣмъ, у рв- р., И. И. Зѳйфертъ 250 р., Ю. В. Ларіоаи егѳ, нѳ, ненайдя денѳгъ, ѳтпустиан. Въ
государствѳиными центральвую педагогичесвую
домъ 07 вѳливимн
бвбдіетеку: дитѳлѳй вросвть ве рѣшадась Лавечввца нова 250 р., Н. Т. Брызгалова 115 р., Г.
наилучшее впечатлѣніе.
эту-же нѳчь грабитѳди напааи на ямщива
Россіи.
М. Пшеничный 140 р , Г. П Ьаояевъ 110 Техннвъ Годовинъ и гор. управа.
'ккимъ образомъ, первое выступ- людьмн
И. П< Нкушѳва, іхавшагѳ иаъ с. Бав,Всѳ посѣянноѳ П. А. Столыпинымъ до 1,276 р. Сѳдерж&ніе шкельнаго ѳксперіа Захарцева, между прочнмъ, хребѳвада день- р., Т. И. Борисовъ ІСО р., М. Д . Евсюги. 17-ге севтября прешдаге геда Наіадьа ковъ 55 р., М- А. Згуриди 88 р., В. И.
На-двяхъ уводился, пѳсдѣ 20 -ти дѣтъ Еарабуаака съ печтѳй и ѳтебрааи у нѳго 1
2,400 р.
е новаго премьеръ-министра, хо- сихъ поръ плодовъ нѳ щшкѳело.
Открытіе бнбліотеки. Оівры- яедешіа въ даввѣ Захарцеввй. Хозяйва Кузнецовъ 600 р., 0 . Я. Ситникова 71 р., сдухбы, техвнвъ горѳдсвѳй управы 0. Д.
оо частному вопросу, оказалось Кому нѳ шзвѣстна бѣднота нашихъ
50 к. Затімъ грабихеаи гнадись за кр.
крѳстьянъ, нхъ малокучьтур- та 4 я горедская бвбдіотева-чихальня въ стеяда на удицѣ. Быке уже теине, Пансва И. И. Мордвинкинъ 57 руб., С. И, Геловввъ.
ользу В, Н. Коковцова. Можно- спившнхся
П.
И. Еурышевымъ, кѳіѳрый веаъ на паві
ность. обработіса ими гемли пѳрвобытныл26 руб„ С. И. Зеіфѳртъ
Технввъ—ве ведвкъ чввъ, нѳ внтересны на станцію пассажнра Н. В. Тюрина. Еупо этому судить о общей полити- ми способами?! Вѣдь ѳслн нѳ будѳтъ демѣ бывш. Архангельсвагв на Идьинскей скааада, чю вришда аа пѳвупвами. Обѣ Степашкияъ
18 р., С. Я. Славинъ 80 р., А. И. Лксен1 оремьеръ - министра?
Конечно, вскорѣ пріостановлѳна продажа дѳревѳн- ііл. Въ пеиѣщеніи библіотеки стслужѳнъ вошди въ давку. Захарцаза нагнудась за ко *5 р,, М. Е. Вииокурова 95 вуб. ѳбстоятельсхва, вызвавшія втѳ увѳльневіе. рышовъ ускакааъ, грабитеди вслідъ еиу
Въ рзду другвхъ хехвикѳвъ, Гвдѳвннъ бе8резудыатно стрідяли. Пелицін удадось
к . Но, какъ извѣстио, тонъ дѣла- скимъ богатѣямъ н кулакамъ спившвми- медебенъ. Прв библютѳкѣ внѣется кварти- прилавевъ, чтобы дестать иыле. Въ ѳте Г. Г. Муравьевъ 115 р.,Е. П. Панаева 180 р.
время Наталья схватила лежавшій въ дав- А. А- Судонкинъ 120 р., княгиня В. М. нѳльзевался особынъ дѳвіріенъ увравы. ѳбнаружить и арѳсювать грабитедей. Ояи
ь музыку, и если В. Н.
Коков* ся крѳстьанамн своихъ иадѣловъ, то мы ра для аавѣдующѳй.
возвратимся ко врѳменамъ Ильи Муромца,
кѣ тепѳръ и ударила ииъ ве годевѣ Захар Ухтлмская 50 р., А. К. Яшкова 50 р., В Киу во преинущесіву пѳручадвсь діда, окавадись крѳстьянаии с. Завьялѳвкн Еѳдля перваго разв иабралъ та- Стеньки Разина и Емѳлыш Пугачева, ко«ф» Новая стипендія. Пе пѳстаневА. Никольскій 60 р., Бевзубиковъ 85 р.
требующія осѳбой лѳввѳстн н снороввв. Еѳ- марѳвымъ, Еудагинымъ, Н. Харитоновынъ
позицію, на которой его ожида- гда по дорогамъ ѣздить будѳтъ нельая. ленію представвхелей уѣвдныхъ зѳиствъ и цѳву. Та пвдняла крикъ, унала в пепелзла н др.
гда управа надуиада перестраивать артидле- и В. Сидеровымъ.
езспорныя симнатіи всей про- Въ нынѣшнемъ году, зимою, цѣлыя шай- врачей, дѳлѳгатовъ Ворѳнежсвей губерніи, при къ двери, ведущей в% сіни. Натадья еще
5-й участокъ.
сивной части общества, ао, надо ки разгуливали ио Рузскому и Звѳниго- меднцинскенъ факультгтѣ саратевскаго уни- равъ ударила ее теперсмъ, а затѣмъ стада Деконская 160 руб., наслѣдники Ло- рійскіе сараи на кааарны, на Гѳдовива бы— Ва-дняхъ у кр. с. Алексѣевки,
уѣздамъ, опустошали помѣпухина 75 руб.,
С. А.
Алексѣевъ да воздожена воя техввческая часть. Дѣдо
:ать, умиротворительныя тенден- родскому
А. М. Зарічнѳва была свадебная пирушка.
щичьм дома, ивранили двухъ становыхъ, верситета учреждаехся стивендія нмени Н. И. нанеснть удары иежеиъ.
200 руб., И. В. Смнрновъ 98 руб, А. К.
На врвви сбѣжадись сосѣдн, котерые ПІтучковъ 56 р., А. И. Дашювскій 180 былѳ спѣшнѳе, хдопотдивѳе. На расхвды пѳ Среги гѳстей быди еднѳседьцы В. М. Завходятъ въ общій планъ работъ стрѣляли въ нихъ н въ исправвнка.
Пирегева.
Ьлвмьеръ министра.
убнли нѣсколько сѳдьчаиъ. И это нѳ гдѣсіали
демиіься въ дверь. Тсгда Натааья р., С. А. Исѣева 75 р., Н. А. Сырневъ пѳстрѳйвѣ раврѣшены быіи авансы г. Вѳ- річневъ и И. И. Сунгурцѳвъ, кетерые
Отводъ мѣста подъ лагерн.
стелЕнула Захарцеву въ выхедъ, отверила 125 р„ школа полицейокихъ стражниковъ рѳнкову и частью техввку Гѳдѳвину, кото- нечью, кегда гести и хѳзяѳва захиіаіди,
3Еѣ*ъ нужды долго останавливаться нибудь въ глуши, а въ благоустроенной
Въ виду ѳвенчанія срева арѳнды аеили
губернін!
47 р., С. И. Степашкинъ 60 р., Н. В. Ще- й давно уже назрѣвшихъ нуждахъ Московской
У П. А. Столыпина были двѣ мѣрки: педъ лагери бдизъ сх. Татищево, г. гу двѳри н евааала, чхе въ лавву ввшедъ гольковъ 27 р., Е. С. Ивановъ 250 руб. рѳку вриходвдось ѣвдвть и на пѳстрѳйку, и вышаи изъ избы, ваемааи у кѳнюшнн заоскаго обществ». Въ настоящую одна—для націоналистовъ, нѣмѳцкихъ бернатеръ сдѣладъ расперяженіе сарахов- грабитедь, петребевалъ денегъ, а иетеиъ Смирновъ 100 р. И. И. Зѳйфертъ 260 р„ къ пѳдрядчиканъ.
мѳкъ и вывѳаи чѳрезъ заднія верѳта на
нуту даже минимальныя уступяи бароновъ и сектантовъ, другая—для груубидъ хозяйву и столкнулъ еѳ въ яму Г. И, Артамоновъ 880 р., В, В. Маслов-,
ДІдѳ быдѳ выпѳдневѳ. Въ пѳощреніе, уп- гуина двухъ хезяйвкихъ дошадей, стеющихъ
свому
нсправвиву
дѳ
вывада
сніга
севвать
^вопросамъ, напримѣръ, усилен- зииъ, молдованъ. поляковъ, финновъ.
Пря ѳтѳмъ ѳна хѳтѣда-было скрыться, нѳ ская 400 р., А. М. Олеиевъ 190 р., А. Г. рава и стрѳительная камиссія опредѣлили
Онъ явнлся главнымъ противникомъ комвссію кзъ представиіѳлей гѳрода и зем- была вадержана. 24-гѳ ѳктября втѳ дѣлѳ Крыловъ 100 р., В. В Богословскій 75 выдать Гѳдѳвину 400 р. Пѳдучавъ девьгв, 130 руб. Ночью и8ъ избы пѳшаа въ
г*хъ охранъ или неприкосновенности созванія
пѳгребъ дѳчь хѳзяина Прасковья Зарічнѳва
въ Москвѣ помѣстнаго Собора,
Ананьевъ и Арно 160 р., С. И Степаш«•чности были-бы приияты, какъпри- н поэтому въ распадѣ церковномъ и въ ства для ѳхведа ѳтеге-же участка педъ ла- раасхаірввалось въ ѳкружнѳмъ судѣ съ уча- р„
чередъ вѳбдагѳдарвлъ и, увидівъ етверенныя заднія верета н
кинъ 87 р.. Г. К. Кенигъ 530 р., М. Годовввъ въ свой
гери
вѳеннему
вѣдѳиству
на
невый
Р%ъ дѣйствительнаго «примиренія» отпадѳніяхъ отъ іцеркви окъ виновенъ
схіенъ орисяжныхъ васѣдаіедей. Обввняѳ И. Степашкинъ 1020 р., бр Нобель 880 р., управу.
дверь кѳнюшни, пѳдняда треввгу. В. Заобщеетвомъ и указаніе на журсъ, нѳ менѣе нашихъ неправомочныхъ оино- срокъ.
мая содержадась дѳ суда пвдъ стражѳй, т-во .Кавказъ и Меркурій* 800 р., И. И,
Нѳ хѳрѳшо тодьво іѳ, чіѳ хѳрошѳ вѳв- річнѳвъ и И. Сунгурцевъ стѳяди у дѳиа
Награда
губеряскому
земству
Бѣлотѣловъ 260 р. и др.
’ іичный оіъ орежней, такъназывае- даловъ.
чается.
Никогда такого разгрома въ господ- на ДрѳзденскоЁ выставкѣ. Завѣдующій Она чистѳсердечнѳ разсказада, какъ былѳ дѣХарнтонѳва, Замітивъ дюдей, В. Зарічновъ
»ш «столыпииской» политижа. В. Н. ствующей цѳркви нѳ было, какъ «о вро русскимъ
де.
Захарцева
естагась
въ
жквыхъ,
н
®
на
Спустя гѳда чеіыре, управа доджна бнда убіжалъ. Сунгурцевъ жѳ скааааъ, чтѳ деотдѣлемъ
на
Дреаденсвей
гигіениіи іковцолъ безъ сомнѣнія хорошо меиа чуть нѳ диктатуры П. А. Столы
првняіься за сѳсіавдевіе ѳтчета по приспо- шадѳй они сведи въ шутку и пѳставнди
ческей выставкѣ д-ръ Френкѳль сообщидъ несенныя ей раны призяаны тяжхимг.
в'иимаетъ, что какъ-бы ви кричали пина.
0
конкуренціи
поѣздовъ.
Присяжные
аасѣдатеди
вривнали
фактъ
себденію аріиллерійсвихъ сараевъ, и тутъ ихъ на гунно. Лѳшади найдены. Еенѳкраей ва вы
Въ Грувіи н Бессарабіи основиыѳ вѣ- губернскей уиравѣ* чтѳ
‘ь ’ши спатріоты» въ пользу сугубаго роисповѣдные
иѳкушѳнія
Пановей
на
лавечницу.
Не
на
тѳлькѳ вспѳннили, чіо, кромѣ награды, Гѳлѳ- ды-сватья арестеваны.
законы нѳ дѣйствозали, а сіавденные
экспенаты присуждѳнъ пѳ»мибленія общественной самодѣя- дѣйствовалъ синодскій произролъ.
Занѣтка ваша въ X 224-нъ <Саратевск. вввъ иврасхѳдовалъ еще 175 р. на равъчетный диплѳмъ 1 -ой степени. Эксп» вопрѳсъ ѳ винѳвнѳсти ѳтвѣтидя отрвцатедь
20 ѳкхября кр. с. Глядковки, Пѳдяьности, бевъ прогресса и культу- Извѣстио, что 64 и 65 §§ Ооновн. Зак
нѳ. Панѳва ѳправдана.
Листка» о невѳнъ равписаніи пѳѣздѳвъ вы- ѣады изъ раврѣшенваге управѳй ававса.
чаниневскей
вѳдѳсти, С. Е. Черняева заявянаты
переправдены
въ
Пеіербургъ
де
вы] Россія
быстро начнеіъ
ре- Имперіи предоставляють всѣмъ народамъ
Израсхѳдѳвадъ в варасхедввадъ,—мадѳ-дв да нолиціи, что на-дняхъ нѳчью вадъ неб
Дѣло о страховой преміи. Нѣ ввала ѳбширнѳе вѳзраженіе уоравдяющаго
Роесіи имѣть свсих% духовиыхъ вождей ясненія ввпрвса вбъ устрѳйствѣ всервссіі- каж г-жа Дашкева ѳастрахѳвада свѳе дви
дерегею Д. А. Матренинскаге Онъ старает тратиіся горвдсЕЯхъ денегъ!..
А вссировать;
д»же экономическа- и слявнть Бога Всемогущаго иа еяоемъ ской гигіѳіиадевой высх&вки. Ддя раѳрѣше
сѳвершили насиаіѳ неиввѣстные ребята, ножииее
ииущѳстве
въ
Общесхвѣ
вваиинаге
Нѳ М. 0. Вѳдвѳвь, натвнувшись ва не- били ее, сняли съ негъ башиаки и чулви и
ся довазать, чтѳ св стороиы ряванскѳ ураль18 усаѣха нельзя ожидать,
еслв языкѣ.
нія
ѳтѳге
вопрева
вабрана
медицинвкииъ
Одииъ только Всевѣдущій Богъ знастрахѳваиія. Засірахѳвывались вещи въ са- свей жѳдѣіиѳб дѳреги по етнвшенію къ вправданную дѳвуменіами цифру, пѳвавадъ охобрали 2 р. 50 к.
і будемъ стремиться лвшь къ уси- етъ,
что переиесли родиые намъ по ду- вовѣтѳмъ «сѳбая кѳмивсія.
вію властй за слетъ общественной ху иароды,
- ф - В ъ воскреснои школѣ обше- мѳмъ двмѣ Дашкѳвеб, нѳ петенъ быля пере- мвскѳвско-казансвей жедѣавой дерѳгѣ ни перстѳмъ, ввпомиидъ вввтрѳдьиый <схѳлъ».
грузчнскій и молдавскій, въ
175 рубдейі Еавъ, ночену, куда діободы- Россія можеіъ быть сяльна своей церкви. Лучшіе и любимые нмн ства купцовъ и мѣщанъ для учени- несены страхѳваіѳльввцѳй въ сарай, что не какей кѳнкуренціи въ перевезкѣ пассаВ О Л Ь С К ІИ У.
не сущѳствуетъ; чтѳ груп- дись?.. Надожить аресіъ на жадѳвавье Гѳініцяько въ общемъ; всключительныя архипастмри ѵ пастырн были высланы вѳвъ втаршихъ группъ на-дняхъ былѳ уе- іѳзвѳдяется усдовіяки сірахѳяаиія, Здѣсь ве жнровъ
Безллатный читатель.
Проѣздомъ черезъ с. Донгузъ мнѣ
і иемленія къ военному гоеударству изъ Грузіи и Бессарабіи. и церкви ивѳр троенѳ лнтерахурнее чтеніе, посвдщенное щв сгорѣли. Вслѣдствіе верепѳса вещей въ аы пеѣздевъ № 5 — 6 въ на доввнаі
окая и молцаво-бессарабокая, въ пол
Аресіъ надѳжиди, нѳ всвѳрі в снядв, пришлось слышать отъ мѣстныхъ людей
вс(и къ государству, ностроенному на номъ смыслѣ слова, обратняись въ го- памяти деэта И. С. Никктпна. Быіа ярѳчи- другѳе вѳнѣщеніе г-жѣ Д»щвѳвей быдѳ ет- празлевів чѳреаъ Павелецъ и % 11— 12
о
нецеремонныхъ
дѣйказаио правдепіемъ, набдюдательнымъ кѳми- черезъ Рявань прѳсдѣдуюіъ сѳвершевно хакъ вавъ Гѳдѳвввъ предсхаввдъ объясне- разсказы
вѣйусловной центраиизацш, теперь нимыя.
тана біѳграфія яѳѳіа, выдержви ввъ <
ствіяхъ мѣстнаго волостного старпш
тетомъ
и
свбраніенъ
упѳлнокоченныхъ
въ
равличпыя цѣлн, всвлючающія ввзможвѳсть ніе, и управа, удовлетверввшвсь, пѳсіановн- ны Бѣдова. Такъ какъ волостноѳ правГосудаествеиныѳ люди нрежде всего ника семинариста» и затѣмъ нѣскелькѳ егѳ
*ё
не выдерживаютъ критики,
«^о
вся ^нозѣйшвя исторія на должны быть дальновидны м без&артій стпхотвѳреній («Жена лкщика», <Бурлакъ» и выдачѣ страхѳвѳй премін. Не удѳвдетвѳрив- какей-бы I» нв былѳ кѳвкуревців иеяду ла: <Изюжевнѳе г. Гедевиныиъ впѳлні леніе,—очевндно, изъ псхвальной экононы. Въ чемъ-же проявияась дальновид
«вкдовъ говоритъ въ пользу сринци- ность и бѳзпартійность П.А. Столыаина? др). Въ чтеніи принккади участіе учащіе шись втикъ, страхѳватеаьнвца «братилась пѳѣздами. Пеѣзда № 5— 6 прѳдвазвачевы правндьнѳ и нѳдтвѳрждаехся журналѳмъ уп- міи,—не выписываетъ ни одной газеты,
»ѳго степенство* г. Бѣловъ просто
а »въ децентрадизаціи; то, что годи- Въ лишѳніи не-русокихъ народностѳй к завѣдующій вѳскреснѳй школей П. В. Во въ судъ. 19 ектлбря ѳкружныі судъ, раз- для удѳвлетвѳревія пѳтребнаств въ быстрвмъ равы оіъ 13 апріля 1905 г.; жадѳванье то
задерживаетъ газеты, присылаемыя въ
смѳтрѣвъ
дѣло
Дашкѳвѳй,
ѳвредѣдвлъ—
удовеву
доджвѳ
быть„выдавѳ».
в
удебвонъ
совбщевіи
Саратѳва
и
Завѳлжья
ь ісь въ эпоху полицейскаго государ- правъ, которыя ещѳ до появленія на ронкнъ.
волость для мѣстныхъ подписчиковъ. Но,
летвврнть ея вскѳвыя требевавія въ сункѣ съ Мвсквею. Скѳрые-же поѣзда № 11— 12
Вы думаете,—втвмъ все вѳвчвдѳсь? не удовлетворяясь этимъ, онъ нерѣдко
исіва, вънаше время должно оойти свѣтъ П. А. Столыпина были дакованы
-ф~
Симбирская
линія
трамвая
грузинамъ, молдаваиамъ, полякамъ. финходитъ прямо по такимъ подписчикамъ
служатъ, главнынъ ѳбразоиъ, ря удобства Нітъ.
,(Гсломъ.
сѳвершеняе закенчена, не еткрытіе движепія 1172 р.
намъ, литовцамъ, латышамъ н друг.
и выпрашиваетъ получаемыя ими газеКомиссіоиеры
передъ
судомъ.
Еще
черезъ
два
гѳда
снѳва
вспомниди
сѳебщенія
съ
Петербургѳнъ.
Если віи соображенія не чужды но
П. А. Столыпинъ, взязшій въ свои нѳ- ѳткладывается пѳ тѳй причинѣ, чтѳ бгльты, подъ прѳдлогомъ надобности то для
Тавъ нвшѳтъ г. Матревввсвій въ свѳеиъ Гелевині, снѳва иадежиди арестъ на жа- волости, то якебы для исправника. Споіку премьеръ-министру, его слѣдую- опытныя ружи государствѳнный корабль гійцы не надѣются пѳлучать ѳтъ нея вы- Ддя ващита въ ѳкружнѳмъ судѣ кѳммеррить съ старшинсй въ такмхъ елуваяхъ
ее выстуоленіе должно будетъ раз поставилъ ѳга въ такоѳ положеніѳ, что гѳду. Вокругъ бульвара на Треицкей пде саптѳвъ Бахраха и Еалашникова пріѣзжа- воаражевіи, нѳ не тавъ ѳбсхввхъ дѣлѳ въ дованье за ті-же 175 р.
толіко оиъ, ио ш окружающіѳ его нѳ
ютъ врвс. вѳвѣр. Рапвѳвѳрп в Еальнано- дѣйсхввтельвестн.
На
эіѳіъ равъ Гѳдевннъ пѳставидъ вѳ нѳвыгодно. Бѣловъ можетъ придраться
ішить интересующій всю мыслящую иѳ
щади
увтреенъ
кѳльцеѳбравный
вбъѣадъ,
зналн, къ пропасти рли къ тнхому берекъ неугодившему кресгьянину.
Еоввуренція нѳжду сѳсѣдними дѳрвганн, прѳсъ иряие:
іссію вопросъ о томъ, пойдѳмъ-ли гу вѳдетъ онъ корабль, котораго он і вѳнсханхиновсказ и 1 я Гврная линіи ава- вичъ.
Сборъ пожертвованій оправ ѳсѳбеннв ксгда линіи ихъ идутъ параллель
— Иди я истратидъ на горѳдскѳе діде
рн^ дѣйствительно по правильному сяучайно сталъ кормчимъ.
чихельныки частякі пересірѳены на двухС Е Р Д О Б С К ІИ У.
ідішсіитуціонному пути или попреж- Перѳдъ В. Н. Коковцовымъ открывает- пухпыя, Севбщеніе усханевлене бевпереса- данному подсудимому. Вчера присяж- нѳ хъ ѳднему пуввту, всегда была, есть и 175 р., иди я растратидъ. Есди первеѳ,Кража казѳнныхъ дѳнѳгъ.
ся
нуть
къ
сѣянію
добра,
правды,
любви,
смс^ку будемъ топтаться около увень- которыя ваставкля-бы всѣ народности дечнее ѳтъ Теварней сх. до конца 1-й Г«р- ные засѣдатеди овравіали врестьяввна будетъ. Рязанскѳ-уральская дѳрѳга не се~ нечѳго съ меня искать, есди-жѳ вхѳрое,—
Нѳдавно въ е. Долгоруковѣ, РваьѳвЕ Д. Еузнецока, %17 лѣіъ,
обвивяв ставіяетъ въ эіѳиъ ѳтнѳшеніи счастливаго управа давне деджна-бы мѳня прегнать ской волосЯм, нѳдалеко отъ кавѳнной винобкнияк
ііцго націоналистическаго окошѳчка. спяотнться во-едино иа служѳніѳ обще- ной.
лавки произошѳлъ-было небольшой
місожелаемъ, чтобы второе выступлѳ- му съ нами Отечеству.
Ввѳденіе сельскаго управде- шагося въ кражѣ двухъ вѳлѳввкевъ вѳъ исключенія. Ни ѳ вакой кѳнкуренців ря- Объясненіѳ мее приананѳ правидьныиъ. При ноИ
пожаръ. Продавѳцъ яавкм Заварыкмнъ
кваріиры
яубвегѳ
врача
Львовича.
таквхъ
усдѳвіяхъ,
когда
чедѳвіка
за
ѳдне
зявсво-уральскѳй
дѳрѳгв
съ
иосмвскѳ
казань. ч, какъ и первое, не играло въ рунія въ поселкахъ. Опредѣденіемъ гувынѳоъ вѳщж нзъ момѣщѳшя» Саустя
П реакціонерамъ и человѣконена
бернскаго прпсутсхвія съ 1-ге неября ввѳ- Еузнецезъ севнался въ кражѣ и ѳбъяс скѳй дорегой (линія Рявань-Мѳсква) не и тѳ-жѳ дідо те награждаютъ, хѳ накаву- нѣкотороѳ врѳмя Заварыкинъ заявнлъ
вышедъ
ивъ
іюрьиы,
тв
мѳглѳ быть н рѣчи тѳлькв де хѣхъ нѳръ, ютъ, ѳставаться на сдужбі не жѳдаю.
і&Фіникамъ, а отвѣчало желаніямъ и
властн о кражѣ изъ выдвижного ящика
дятся общественныя ведьсвія управлевія въ|ЙИЛЪ* чв* *®гд* вышедъ тъ іюрьмы,
Управа задуиадась: увѳдить ва нѳеправ стола іазѳнныхъ дѳнѳгъ 187 р., обшняя
іуажлдамъ новой Россіи.
певелкахъ: Шарьинскомъ, Мадесѳиенѳвск^й| ^ нечегѳ былѳ ѣсть, <на рабоіу нвгдѣ ве пека на Москву было ѳдно наяравленіе чевъ похищѳ&іи крестьянима Пѳтра Сидоведѳсти в въ Полтавскомъ н К о б е л я н - Г ^ веадѣ .гвн**ъ>- ПРЙВ*ЖВЫѲ ѵюс4» ‘ резъ Рязавь. А вакъ хѳлькѳ рявавскѳ- данный авансъ, нѳ ужъ расходъ быдъ при- рова и Григорія Лабутина. Дѣлу данъ
,Г Балашѳвскаг*Реаи» п®К2иц1ативѣ етаршввы г. Хватѳва, урадьская дврега яѳсхрѳяла ва Москву на знанъ правидьныхъ и удесіевірѳнъ неста- ходъ.
- ф - О выдачѣ сѣменныхъ ссудъ скѳнъ, Ерасавскѳй
Неурожай въ Сара Вчера, аодъ иредсѣдательствомъ губер- уѣз. Два веслѣдніе веселка везнивди ва от- ТУ“ -?Ѳ св®Рми
уіОбнаружѳніѳ трупа
Куввецову нѣсквлькв радхедьную дивію (Паведецкую), хакъ во- нѳвденіеиъ, кѳтераге не выскѳбдишь, да и
На-дняхъ блиаъ хутора Морозова, въ
товской губ. оказался наюра П. П. Стрѳмоухова, состоялось рубахъ.
язидась и вонкуренція въ перевозвѣ ве Годѳвинъ не иаъ яакихъ... Не взыскать—
^Сѣменныя
№ ■• „
,,
Искъ къ хлѣботорговцу. Ад хѳдькѳ яассажярѳвъ, нѳ я грувѳвъ.
болѣе, чѣмъ предпо- засѣданіе губѳрнскаго продовольствен
тѳже недьзя: дѳкуиеніы затребѳваны реви- районѣ Дуровской волости, въ оврагѣ
Трядцать три демехѳвянна поседва*
названіѳмъ жБѣлыѳ Ключи*, црохоНе труднѳ прияѳмнвхь, чго съ пѳстрѳй- зіей, а расхедъ дійсівительнѳ не ѳправ- подъ
лагали. Телеграмма г. наго присутсівія. Былъ заслушанъ|до- ^Двойня* вввбудиди хѳдахайство о пере- мвнвстрація пѳ дѣланъ тѳргевагѳ дона
бііосуды,
днвшіѳ крѳстьянинъ Сѳмѳнъ Шѳпѳлевъ
губернатора въ мини- кладъ непремѣннаго члена присутст- чвслевін пріѳбрѣіеннагѳ ими у вре-* Сквѳрцѳва
и крѳстьянскій мальіикъ Кнрѳй Логутннъ
. вредъяввла въ ѳкружвый судъ кѳ& паведецкѳй лияіи пачаднсь в всявія данъ.
коврство
внутреннихъ дѣлъ. яапеча- вія Г. С. Ероноюва объ обезпеченіи еіьяяекаго пѳземельнагѳ бавва участва зев- к" яныи ис“ “ хліботвргѳвцу Г. С. Ма ухищрѳнія ѳівѳдиіь пассажярѳвъ (нлатныхь,
Управа нашда хакой выхѳдъ: чтѳбы не обнаружѵли трупъ неизвѣстнаго мужта—
при которомъ окаяался пасшортъ на
іу інная
і во вчерашнѳмъ № <Сар. Дист- нуждающаго иаселѳнія сѣменами для ав іъ 543 десятввы иаъ Ерутцовсвѳй в®-ІваРввУ 8^ 8еД®став*3 на мельннцу торгова конечкѳ,) втъ пухешесхвія череаъ Ряаавь. ѳбидіхь г. Гѳдѳзина, дахь ему ещѳ въ ны,
имя крестьянина с. Курдюкова, Кирса«», рисуетъ неблйгопріятаую карти- засѣва яровыхъ хлѣбовъ. Доклад- лѳсхи въ Мещерякововую, Балашѳвсвагѳ у., го дѳиа 30 вагоновъ пшеницы. Эіѳ ділѳ Пѳявидясь припдаіы ва екѳрѳсіь въ яѳіз награду 200 р., а чхобы нѳ еставихь бевъ новскаго у„ Луки Новосильцѳва. Около
веій положенія крестьянскаго населе- чикъ аризнаетъ наличность нужды в ѳ взеденіи въ пѳседві ебществен. сель- уже равбирадѳсь въ кониссіи бвр дахъ X 11 — 12 , тѳгда кавъ нн ѳ вавоя удѳвдѳтвѳрѳнія и ревизіи—удержахъ ивъ трупа лѳжала „сумовда*. Признаковъ на.сяя. Нуждающихся ѣдоковъвъ губер- насѳленія въ аосѣвномъ матеріалѣ. скагѳ управденія. Губернскѳе прнсутсхвіе жевѳго вѳвитета, нѳ Маварѳвъ не подчи- вкѳрѳвти не нѳгде быть н рѣчи, а наѳбе- награды 175 р. въ пѳгашеніе неѳправданна- сильствеяной смерти на трупѣ иѣтъ.
Пожаръ въ пожарномъ сараѣ.
нидся ея аостановленію—деставять обусл»- рѳіъ, сдідѳвале-бы пассажнрамъ предъяв- ге аванса.
ш на 1 октября зарегистрировано Неурожай оказался
больше, чѣмъ ходатайствѳ удѳвдетвѳрвд».
Въ
дер.
Еиколаеякѣ, Чубаровской во15,644 души. «Въ дѣйствитѳльностя нѳрвоначально предполагали, и само
Е»8& сыта, и капусха въ надичнѳсти.
Перечисдеиіе изъ одной во- вленнее водичесівѳ пшеницы. Два вагона дять къ рязанскѳ урадьскѳй жедігнѳй дорѳлости, поздно ночью въ пожарномъ еа:*ло число,—говориіся въ телеграммѣ, насѳленіе безъ помощи со стороны лости въ другую. Губерясквиъ нрис/т- пшевицы быдѳ забравѳваны, іавъ кавъ ѳна гѣ требѳванія вѳзнагражденія за иедден
Въ сѳгдасіи Гѳдевина на вту <кѳибина раѣ пронзошѳдъ пожаръ Пога пожарввавааась
старагѳ
урѳжая.
Въ
биржевыхъ
сшдѣдуетъ увеличить въ I1/* рава“. аравительства не
ность
хѳда
«жерыхъ»
пеѣвдѳвъ.
цію»,
конечне, не сеинівадись. Не вышдо ныѳ просяулнсь, сарай съ «огяѳгасиможетъ обсѣать сівіемъ удѳвлетвѳренѳ хадатайствѳ врестьтельными** дерѳвѳнскими „орудіямн- сгоі м і к е м ъ образомъ, лицъ, нуждающих- яровыя ооля. По подсчету г. Кропо- янъ дер. Кологршовки, Садтыкѳвсвѳй вѳдо- сферахъ втѳ діло вовбуждаетъ живой интеЧтебн не быть гѳдѳсдевяыми, приведѳиъ иначе: Годѳвкнъ ваиротесхѳвадъ.
рѣлъ. Ііризкна пожара не выяснена.
й ‘ въ продовольствіи, можно считать това, нуждающнхся въ обсѣмеиѳніи сти, Аткарскагѳ у. ѳ перѳчисдевіи кѳхег- ресъ.
иалевькую справву ѳ скерѳстн хѳда пѳ— Нѳ принииаю вашѳй награды! Иди
Кража въ цѳркви.
Цынга. Въ губѳрневсй управі вѳ- .івдввъ к 11— 12 пѳ рязанско ураяьсвой вѳспѳдьвовадся гѳродскиии деньгани, иди Въ с. Даш&овкщ Чубаровской волоуююло 1 */а милл. душъ. Ясно, что об- сяыше 50 ороц. общаго числа домо- ривѳвсвагѳ ѳбщества съ зендей язъ СаатыІлучено сѳебщеніе « вабѳдѣваніи цмнгой въ ! желѣявей дѳрѳгѣ ѳтъ Саратвва дѳ Ряеаня, нітъ,— ѳднѳ изъ двухъі Есди пѳсдіднее, хѳ сти, въ мѣстную церковь, во врѳмя блаоственныки работами, исчисленны- хсзяѳвъ. Потребуется заготовка овса вѳвскѳі вѳдвсти въ Чадаевскую.
говѣота къ в^чѳрнѣ, пришѳлъ крестьцѣД первовачально на 4 милл. руб., и пшеницы на 4 милл. руб. Докла-іг
Отказъ въ ходатайствѣ 0 В_|СС. Ольховкѣ, Каменномъ Вродѣ я |пѳ сравненію еъ москѳвско-вазанскою доро- не за чт« удерживать, есди же ввспѳдь- янинъ Нжколай Горячѳвъ. Видя, что въ
ъ (Яьзя удовлетворить даже продоволь- чикъ исходилъ взъ расчета, что каж- винсвѳ-в8ерсвѳе хѳвариществѳ 119 доивхѳ *Завьялоекѣ, Царицынекагѳ уъвда. Зарѳ |гѳю еіъ Рязави до Москвы. Пѳ дѣтвѳму зѳвадся,— нель8я награждать, а предайте ие- храмѣ никого нѣтъ, онъ „пѳреірѳатясь*.
а
гисхрирѳванѳ шѳсть сдучаевъ. Н» вапрссъ; распнеанію 1911 гада своросхь хода «вна- ая суду.
іввівенную нужду населенія. Между дой свмьѣ придеіся выдавать сѣмянъ зяевъ, вупившее 2200 десяхинъ веили
какъ потомъ похазмвалъ, взломалъ свѣч*
губерневѳй управы пѳдучѳнъ ѳхьѣтъ, чте.чевпыхъ пѳѣздѳвъ (вмѣстѣ съ ѳстанозкаия)
ииъ предполагалось, что р&боты на 2 десятины, при чемъ срѳдній со- вресхьянсхіаго пѳземельнагѳ банва въ
— Д« відь ваиъ выгедно, еще ѳстанеіся ной ящикъ и похитмлъ бывшіѳ тамъ 4 р,
50 к. Горяіѳвъ слѣдствѳнной властью
ішіЯжны не только прокормить, но и ставъ семьи принятъ въ 6 душъ. Гу- ѳнѣ Вязьмиткой вѳлостн, Нетровсваго у,, забѳдѣванія объясияютвя ведестатѳчнынъ' оѳ ряаанско-урадьекой дѳрогѣ быда пред- 25 р.
заключенъ въ тюрьму.
с&кіь средства на уплату окладовъ и бернское продовольственное присут- ходатаЗствввадв о перечисденіи ихъ вемди питаніемъ. Управа переведа 300 рубзей ва усиѳтрѣна въ среднѳмъ 37,2 вер.— 38,3 вер.
— Нѳ хочуі Не можѳтѳ даіь явне, не
звъ часъ; по московсхѳ-казансвѳй 46 верстъ преддагайте и тайнѳ.
нііобсѣмвненіе полей. Дѣйствитель- сівіѳ согласилось со всѣми положе- азъ Вявьиннсвѳй ведости въ Оаѳрсвую Са- дічебно-пятательную пѳиѳщь.
АТКАРСКЪ.
^чіідаь заставила дѣлать отступленія ніями Г. С. Кропотова и постановило ратѳвсвагѳ у. Ходатайсізѳ это разсматрпф
Трамвайиая катастрофа. Мы въ часъ. Тѳ-жѳ самѳе вы ввтрѣтиіе въ
— Такъ не берете награды.
Бѣгство зѳмскихъ служащихъ,
Ш'Ь
принятаго
курса
прави- еозбудить ходатайство объ отпускѣ вадѳсь на саратѳвсвѳнъ и петрввсвомъ зем- уже сѳобщади ѳ юмъ, чтѳ 24 овтября, на'расяисаніяхъ предыдущнхъ пѳріѳдѳвъ, если
— Оікавываюсь.
Несмотря на работы въ уѣэдѣ поагрочціьства въ продовольствѳнномъ іѣ- въ распоряженіе ирисуіствія 4 милл. свихъ собраніяхъ. Саратовсвѳе зенствѳ вы- Нѣмецвѳй удицѣ трамвайнымъ вагѳномъ загдянеіе въ уваваіели Брівдя.
— Бѳрите, ѳставайхѳсь на сдужбѣ! Ина- номичѳскимъ мѣропріятіямъ, управа осталась только съ однямъ агрономомъ.
і Прѳжде всего оказалось необхо- руб. на заготовку сѣмянъ для выдачи свазадѳсь аа пѳддержву хедатайства тѳва- разбнта продетка и убнта лошадь пѳдкѳв-| Даже нѳнужнѳ рыться въ старыхъ сѵра- чѳ... аттѳстата нѳ педучите.
Вѳтеринарные участки не заполнены.
®ымъ отмѣнить неукоенитедьное ссудъ населенію. Ссуды рѣшено вы- рищѳства. Наобѳрѳтъ, пеірѳвсвее вемсвее се- ника Башкадыкдарскаго вѳдка кня8я М&ка вочникахъ, & дѳстаточна спрѳсять любогѳ
— Повиохримъ...
На счѳредномъ собраніи обиаружилаеь
сінсканіе окл&довъ, затѣмъ были вне- давать срокомъ на 1 годъ съ возвра- браніе нашдѳ, чтѳ етчужденіе тавѳй бѳдь- ева. Выяснндось, чю ваговѳмъ управлядъ' пассаяшра нди прѳѣхахь самеиу дѳ Месквы
Гѳдевинъ ушедъ, овіавивъ управу еъ причиійіа этого. Самъ прѳдсѣдатѳль огосВедаь* поправки въ самую органпза- юмъ ихъ въ полвомъ размѣрѣ осенью шеб земсвѳй пдѳщадн въ Саратѳвскій у. вагѳнѳвѳжаіый кресіьянинъ Аткарскаго чѳрѳзъ Рявазь,
чіѳбы убѣдяться, какая бдагѳжезаіедьнѳ задуманнѳЭ
<коибина- ворился, что агрономы уходятъ изъ-з»
современной тендѳнціи зѳмства помогать
общественныхъ рабоіъ. Тѳпѳрь, будущаго года. Къ заготовкѣ сѣмянъ певлечетъ нарушевіе аенсвей смѣіы петрев* у. В. А. Сидоровъ. Лѳшадь я продѳіка етѳ- [ раввица въ двнженія свораго пѳѣвда пѳ ціей».
едннбтвенно отр^бщикамъ. Но зто иѳ
іѳіі®Да послѣдствія не>рожая начина- рѣшено приступиіь немедленно, что- сваго земства и изиѣнятъ границы уѣзда. ятъ 500 р.. Еъ бѳдыіицамъ предъявдяѳіся мѳскѳвсвѳ-каванскѳй ж. дѳрогі и тего-же
Еенечнѳ, управа вуиіѳтъ нвыскахь ва все.
Онъ не договорнлъ, что управа, кро[ <(Я> всѳ болѣе и болѣѳ скавываться, бы населѳніе могло получить ихъ Губернсвое присутствіе въ хѳдатайстві ю- нскъ.
удовдетверенія мѣ того, подавляетъ всякую жниціативу
пеѣіда пѳ рм8анско-урадьскѳй. За что-же, кѳй-нибудь спѳсвбъ ддя
-Ф- Кражм. 24 октября совершены у спрашнвается, ряв. ѵо. дѳрога устаяевида рѳвизіп; нѳ хухъ
®еЙается измѣненіѳ и въ продоволь- своѳвременно.
явдяѳіся вопрѳсъ: спеціалиотовъ и нѳ даетъ развиваться
варищеетву отвавалѳ.
..
. кражи:
.
слѣдующихъ
лнцъ
11))
и скѳреохь? 3 » скѳрѳсіь ѳтъ Рязаня удѳбнѳ-ди ѳргану ѳбщевтвѳннаге управденія продуктивной работѣ. Ѳто давлѳніѳ со
населенія. Въ той жѳ телеграмЗатрѳбованіе объяснеыій. П« - ф - Швольиые завтраки. На 31-е Волгн у Ф, И. Быстрова, когда
клгтга тга.
*
онъ
стороны управы вылилось въ нерлзсмйт., | г* губѳрнатора мы находимъ ука декдаду дравитѳдьсівѳваой рѳвивіи дѣдепре- ѳвтяіря нааначено засіданіе иеднцинской спалъ, нензвѣстно кто укралъ пиджакъ,
1<араіѳва пряхѳдятся пдатять пассажи- завикаться рішеніеиъ вадачи ѳ кѳ8ді и рѣніи доклада вѳтеринара Назарьева и въ
Ше на то, чю въ Хвалынскомъ и изаедсіва и дѳнежней еічетнести гор. упра хсмиссія, на вѳхѳрѳе, врѳмі гдасныхъ, ожн 10 р. денегъ н паспортъ. Полмціей за- рамъ 1-го кдасса 3 р. 80 к., 2 -го кдасса капусті.
резолюціи предсѣдателя Панфилова. Г
Б^нецкомъ у. необходимо, «не на вы вредставдены начадьвику губѳрвіи ебъ даехся прябытіе 23 участкевыхъ врачей. держанъ креотьянинъ А. М. Горчаковъ, 2 р. 30 к. н 3-гѳ кдасса 1 р. 50 к.
Назарьѳвъ написалъ докладъ по пестройЕйди и сіѣіавале-бы бм,ть аа скеоввть
кѣ собственныхъ амбулаторій въ уѣздѣ
яі«пая общей системы воспособленія ясвенія вдвеге дишь чдева уяравы Н. 0. Нв- Будетъ разсматриваіься в«прѳсъ;объ устрой- который въ кражѣ соэнался и заявнлъ,
что всѣ вещи продалъ на Верхнемъ байвли и
*
9Ы . °Рать *а сжвР®стьі
н допустнлъ въ доклакѣ замѣчанія по
оиВеленія путемъ заработка, усилить кедьскаге в ведьвеваеиныхъ лицъ, вричеиъ ствѣ нри земсвихъ шводахъ гсрячихъ зарѣ, а деньги пропнлъ. 2) На букснр- т®не ривансвѳ-урадьскѳи дѳрогѣ, а нѳскѳвадресу земства за мндеферѳжтно® отно^этихъ уѣздахъ и въ осірыхъ слу- вѣкетерыя ебъясвѳвія никѣнъ не водлиса завтравѳвъ и ѳбъ ѳрганизацш лічебне-Екк- номъ пароходѣ .Надежный*, етоящемъ скѳ-каааискей, по пѳсдѣдняя этѳго не дѣкъ вѳтеринаріи. „Вѳтеринарная ор(От% нашихъ коррестндентовъ). шѳніе
въ Затонѣ, нзъ сукдука матроса В. Н. іаеіъ.
въ другихъ мѣстностяхъ губер- вы. Въ виду ѳтеге вачадьнвкѳиъ губервіи тедьвой нѳиещи населенію. \
ганизація аткарскаго земства,—говоРогашкова украдено разнаго нмущества
«ТГвчйнѵ.же ои&вско-ѵп&іьвіис тплгя.
ритъ онъ,—не можетъ похвалиться
Л благоіворитѳльную помощь, уве- 8атребеваны етъ деджнествыхъ дицъ, вдучф- Здаиіе губерискихъ учрѳж- на 60 р.; задержанъ матросъ М. В. Рва- , «иѳчеиу-же рхаанско-урадьская дорога
особеннымъ вниманіемъ со сторонм
КУЗНЕЦКЪ.
ІР ч Р ь Ран*в исарошѳййый кредитъ жащихъ ве выберу, отдѣдьвыя ебъясвевія деній, ѳ снѳсѣ кѳтѳрагѳ вѳ&булкдались гѳ- чевъ, который въ кражѣ сознался; 3) иа беРѳта 8ТУ приплату за тнхую скерѳсіь?»
земства... Доклады не разъ вносились,
Общѳственныя работы.
",■*■/> милліона рублѳй». Это уже а ииевяе: заст. иѣсто гер, гедѳвы В. И. родѳмъ хѳдатайсіва,
Нижией
ул.,
у
домовладѣднцы
П.
Д.
—вовмущаюіся
неопыіныѳ
пассажиры.
А
они не удостоивались разсмотрѣнія*.,.
певндииаиу, будетъ
Организація попечитѳдьсіва ѳ трудовѳй но
;яс||ная поправка къ систѳмѣ. Вче- Адиазвва, бывшвхъ чдѳвевъ увравы П. А. украшать собою Сѳбѳрную пдѳщадь еще Дубровнной, нензвѣстные воры укралн іля тѳгѳ, чтѳбы ѳтучить пассажирѳвъ ѳтъ
Далѣе онъ риеуетъ мрачными красками
пвнѳщи
приступнда
къ
ѳбщесхвенныиъ
ратовару на 24 р.; «) на Московской пло- „оѣві ’ т* ц _ і 2 кѳтѳоыѳ
состояніе ветеринаріи въ уѣздѣ. Таково
юіМнее засѣданіе губернскаго при- Лѳевтьев*, Ѳ. И. Мадинина и гдаснаге Ду- мяогѳ дѣтъ: вѳпрвсъ о егѳ енвеѣ скятъ съ щади,
на уинверситетсішхъ аострой- “0ъ8дввъ
11 ' '
.
д ѳ р ж а н іе д о к л а д а г. Н а з л р ь е з а . В м ѣ с т о
>ъ істні» сдѣлало, на вашъ взглядъ, иы П. М. Рѣпина и Е. Т. Абраиева. Пясь- ѳчереди; губѳрвсвее оравдѳніе иепрашиваеіъ к*хъ у рабочаго К. А. Пояркова иеизвѣ- «ревт чужую дорегу, и пріучить или ва- ботамъ въ сѳлеиіяхъ съ 15-го вентибря тсоо го
, ч т о б ы п р и н я т ь с о в ѣ т ы « сп е ц іал и нокшіельный шагъ въ стороиу измѣ- менныя ебъясненіл атихъ дицъ виѣстѣ съ у иинисхерства внутрениихъ дѣдъ 80,000 отао кто укржлъ кузиѳчпыв иисгрумеи- отавихь ѣвдать съ пеѣедани паведецквми тевущаге г«да. Рабехн огкрыты въ восьии стовъ, пр#дсѣдатель управы н а л о ж и л ъ
волѳвтяхъ:
Анненкеввкѳй,
Евлашеввкой,
Еун3Рв ія намѣченнаго ранѣе курса.
отоюідіе 50 р.; 5) на_ Дворяиской ул:, М 5 — 6 , которыѳ идутъ вплѳть дѳ Месквы нѳ
иа д о к л а д ъ д о в о л ьн о ^ р ѣ зку ю ре зо л ю ц ію .
отвывѳиъ удравы деджны быхь представде- руб. на кааитадьныб егѳ реиовтъ. Суима ты,
чероввкѳб, Сювюмвкеб, Нвкольскѳб, Чирчии- „Докладъ,—пишетъ онъ,—я ечитаю обв ъ д о м ѣ Ь е р и а р ъ , о т ъ Е . С. Е ф р е м о в о й м в
„ впогй
:еП( пишлось празнать, чю обсѣмене- ны въ двухнедѣдьный сровъ.
вта внесена въ енѣту ниниетервтяа и бу- скрылась квартнрантка, которая захвад ™***
ской, Пданскѳй и Нѳвіркинекой.
ашнительнымъ актомъ уѣідному земству,
'* Іяровыхъ подей средствами самого
? Вѳтъ іутъ-іѳ и зарыта еѳбака, кѳтѳрая
Общественныя работы. Г. деіъ ѳбсуждаіься Государеівеннѳй Дуиѳй. твла в е щ и Е ., стоюпця 40 р.
ие нмѣюіцимъ никакихъ данныхъ для обВѳ
всіхъвтихъ
вѳдесіяхъ
рабѳхы
равдіІЯДеленія не можегь быть выполнено губернаіеръ пе тедеграфу ебратвдся къ Еслн Дума смѣіу утвердвтъ, іѳ къ ремѳнВчерашняя погода. Послѣ небольшихъ иавывается кеикурепціей 0
кѳикуреиціи
вянѳнія. Такъ узрѳкать земство въ бѳзУ*Р| І0 ему иеобходима помощь. Орга- вредсѣдатедяиъ уѣедвыхъ кеивіетевъ общѳ- ту гданія губѳргскихъ учреждѳній будѳіъ заморозковъ, наотупндо тепло; утромт въ мы и гѳвѳриди въ заиѣткахъ, кѳгда писади дяюхся на сдідующія группы: 1 ) ѳвражныя дѣятельности иепослѣдовательно. Позто>
(укріпденіе еврагѳвъ); 2 ) ѳбвѳднитедьныя му мѳня уднзшяютъ три положѳнія: 1)
8 час. термометръ ноказывалъ 8 град., е невоиъ расписаніи пѳѣздѳвъ.
ЗМе ація продажи сѣмянъ по ваготови- ствѳнвыхъ рабетъ съ вреддежеьіеиъ депу- приступаенѳ въ будущѳмъ гѳду.
вечеромъ въ 5 час. 8 гр. по Реомюру;
право вѳгѳрин&ръ г. НазарьІЖЬ ,яымъ цѣнамъ зѳмствами нѳ по- скать къ рабетаиъ бѳвъ ожиданія ечерѳди
Сдідующая справка ещѳ бодьше укріп- (усірѳбство прудевъ и запруда пдѳіинъ, имѣлъ-ли
Медицинская помощь понто день солнечный, тихій.
«бустройсіво рѳдниковъ); 3) дорожныя ра- евъ, какъ служащій въ земствѣ и полу*
° С Ла сочувствія. Почти всѣ зем- всѣхъ кревтьявъ, которые ввесѳвы въ спи- вымъ чинамъ. Начадьннкъ пѳчіввѳ-тегѳПояравка. Въ вчерашнемъ № въ за- дяѳтъ выскаванную мысль. Скѳрыѳ пѳізда
чающій отъ иего содѳржаніѳ, нѳ только
объ уходѣ со сдужбы г. Ермоль- паведецвій № 5— 6 и ряаанскій № 11 — беты и 4) рытье канавъ въказенныхъ діс- относится скептичѳсжи къ нѳму, но даже
у собранія оівеслись къ этому ски вуждающвхся.
графааго ѳкруга въ свяви съ удучшаніемъ мѣткѣ
ныхъ дачахъ.
еза, завѣдующнмъ отдѣденіемъ ошабочи критиковать его? 2) долженъ ли г. На
кавцательно, причемъ на нѣкотоНа зааресъ г. губѳрватора саратевскіб быіа пѳчтово-іѳлеграфныхъ чинѳвъ заняіъ но названъ Ермольевъ; слѣдуетъ-же— 12 етъ Сараіова дѳ Бегѳявденска идуіъ въ
Общеѳ кодичествѳ ѳткрытыхъ рабѳіъ на- зарьевъ служить въ такомъ земствѣ.
ъ указывалось, что
правиіель- уѣздный коивтѳтъ ебществѳавыхъ рабвтъ вопросѳмъ ѳбъ органнвація при вонтѳрахъ 0. А. Урбаповъ, о которомъ нренмуще- ѳдкиакѳвыхъ усдѳвіяхъ ѳдно разсіеяніе и
котороѳ не сочувствуетъ ѳго взгляду?“
кС1>І і желаеіъ свалить свою обязан- увѣдоиидъ г. губѳрнатера: въ уѣадѣ осѳв- безпдаінѳн медицинскѳй пѳнещи чинамъ я отвенно н говорнтъ замѣтка.
тодько съ Бѳгѳявдеиска расхѳдятся по раз- счиіываюіъ екѳде 90, бѳдыпинствѳ котѳ- Этотъ докладъ и рѳзолюція не были
рыхъ
ведется
сдідьнымъ
пѳрядкемъ.
За
а*Чь на плечи земсіва, не давая ввхъ рабѳтъ сврѳекіиреаане 103 на- 253 жхъ семействамъ. При бѳльшихъ контѳрахъ
разсмотрѣны собраніемъ, а гласныѳ понымъ направленіямъ— единъ на Паведѳцъ,
ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦІЮ.
ЖУ яеобходимыхъ въ эюмъ дѣлѣ тыс. р. ддя 162 еедевій. Иеъ вихъ съ на- будухъ еіхрыты амбудахорів для бѳзплатнадругѳй на Рязань. Еазадѳсь бы, и идіи земдяныя рабеты пдатятъ отъ 2 -хъ до 2 р. чѳму*то не поинтересовались имъ, хотя
50 к. 8а кубъ, а аѳдѳяная пдата пішему онъ и былъ въ напечатанномъ видѣ
>Чбій.
чада камвавів еікрыіе 79 рабеіъ для 141 го пріема бѳдьныхъ сдужащихъ к ихъ се- По поводу замѣткн объ осѣвшей дам- дѳджны ѳдинакѳвѳ. На діді выходитъ вна- 40 к. и 50 к. и конному ѳтъ 90 к. дѳ 1 приложенъ къ общнмъ докладамъ,
1 сѴІожду хѣмъ вопросъ объ обсѣме- седевія, причемъ 31 отврыте съ 1 по 15 мейсівъ н «тяусва имъ дѣварсіва. Врачъ
(юУ. Р.“).
бѣ ырошу нанечатать слѣдующее: 1) чѳ. Пѳіздъ % 5 нрѳхѳдитъ это равстеяніѳ
20 к. Вѳ всіхъ нѣстахъ всі ѳзначенныя
’іій полей сіановится
острымъ. «кіября на 68 тыс. руб. Съ вачада рабетъ вѣдонства будетъ прияимахь бѳдьнытъ 3 мостъ (въ дѣйстактедьности землянаа въ 11 ч. 15 н., % 6 въ 11 ч. 08 м.;
сѳѳруженія
идутъ
пелнымъ
ходѳмъ
и
прѳвдощадь озимаго посѣва сократи- встадо ва ввхъ 8895, а всеге вуждающвх- раза въ иедѣдю. Бѳльныѳ пвдучаютъ дѣвар- насыпь по каменвой трубѣ) не сбвалнл- тѳгда какъ пеѣвдъ X 11 ирох«дитъ тѳтъТ А М Б О В С К А Я ГУБ .
ддятся, въ случаі «тсутствія иорѳзѳвъ и
° \ сравнительно съ прошлымъ го- ся 92 тыс. чедовѣкъ.
|стзо по рецеату свѳегѳ врача бевпдатно. На ся н остается въ прежнемъ вндѣ; обва- же путь въ 12 ч. 25 м. и X 12 въ 12 сніга, дѳ 15 ноября, пѳсді чеге пѳйдутъ
Воздушный шаръ.
лилась
лишь
часть
внутренняго
свода
17
л
Отсюла
вилно
чтѳ
маанвкв-ѵпальаииіъ на 71 тыс. дес. по иричинѣ
иісюда видно, чтѳ рязапскѳ ураль 8ИМНІЯ рабѳты. Сдучаевъ ѳткава крестьяиъ
Гидротехническія работы. На седѳржаніе аибудатѳріи разрѣшѳнѳ расходѳ- I каменной трубы. Полотно насыпн не
Недѣди двѣ твму нааадъ па Тамб§вской
я Івдождія и въ рѣдкихъ случаяхъ хедахайство уѣяднаге аемства о кеиандиро- вать до 600 р. ьъ годъ изъ спѳціадьнызъ •осѣло н осѣсть не могло, тааъ какъ ская ж.д. езабочѳна въ цѣдяхъ канкуренгуб. мролетѣлъ вѳздушный ш&ръ, іетѳрыЁ
ь недостатку сѣмянъ». Нуждающих- ванів въ расворяжевіѳ уиравы спеціадвста средствъ конюры.
внѣшній сводъ трубы остается въ преж- ціи удучшеніемъ хеда іѳдькѳ свеихъ паве- ѳтъ обществеяныхъ р&Бѳхъ пѳчхя не быдо. в»8$удш бФльшоЁ интересъ срѳди наседе*
За вреия съ 15 сентября вѳ 15 е ѳктября
І нѳмъ видѣ. Дамба зта стронлась окодо лецкихъ пѳѣ8дѳвъ.
а«въ обсѣмененіи яровыхъ полей гвдретехввва, гдаввее уяравдѳвіе вемдедѣнш и свабудер&жиіъ> пѳлнцію. По сдевамь
Преподавателі.
« .ы ш .
« Ь » насчитывается 58 проц. общаго дія и зѳмдеустрѳйства отвѣтидо, что, пе языка на курсахъ нѳвыхъ языкевъ ири.мною вокругъ тоннеля непроизводнлось.
Не дарѳиъ этн поізда (X 5 і б) назы- (х.е.въ тѳченіе місяща рабеты) пѳпечи- очевидцевъ, ваервые шаръ быдъ вамѣченъ
тедьствѳмъ
иврасхѳдопакѳ
на
зарабѳтиую
Д%а домохозяевъ съ поіребносіью вакѳну, техническш персѳнадъ вѳ иожѳтъ пѳчхѳвѳ-тедеграфнѳй коніврѣ, учиіедь 1 Инженеръ Ь. Люкшинъ.
ваютъ <рекдамныии». Едичку вту дади гѳ6 вктября ов*д@ 3 чіс. дня надъ к&зеннымъ
н#ѣмененія яъ 500 іыс. дес., для че- быть кѳиандируеиъ въ распѳряжеиіе учреж гиинавіи г. Сидьвестръ перевѳдится иа сдуж-*
да два-іри іѳму нааадъ, кѳгда ряванскѳ- пдату прибдизитедьнѳ «хваѳ 40 тыс. руб. дѣсемъ Преебраженскаге іѣсничѳсш. Онг
Параддедьнѳ еъ пві іечихельствѳкь ѳ тру-

Отзывы пѳчати.

]№алекъкі& федьгаохъ
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стали бнть пвсуду съ винвнъ. Въ ѳтв вре-ініяиъ, насеіѳніе которыхъ гвбветъ отъ гѳ>
ня вовругъ лаввн свбрался народъ. Одннъілвда. Собралѳсі ѳколв 80 челѳвѣ&ъ, средв
И8Ъ грабителей вынѳсъ нѣсвѳльвѳ буты- нихъ инѳго члѳяовъ Г. Дуиы, предсѣіашь
Телеграммы биржи.
локъ вина на улицу и скквалъ твлпѣ: «Бе- иедицинскагѳ сѳвѣта Г. Е. Ревнъ, прсфѳсе25 октября.
рнтѳ, у васъ нынчѳ правднниъ; я для васъ ра и представители Обществъ—техничесввхъ, Одесеа. Настроеніѳ съ пшвницей бе»*
дѳбрѳе дѣло сегодня сдѣлаю, сожгу вассовую врачебныхъ, сельско-хввяйотвенныхъ и т. д. дѣятьльноѳ, съ рожью вялое, съ ячмевнигу вашего правленія, сожгу хлѣбную Проф. В. 0, Губертъ, предсѣдательство нѳмъ спокойное. Пшеница 1 р. 16 к. рожь
овесъ 86 к., ячмѳнь 88 к.
внигу, и вы не будѳте платить ни пѳдатей, вавшій въ сѳбраніи. ѳтврылъ его абширной 9і—к.,
Еиколаевь. Бялое наотроѳніѳ. Пшеница
нн првдѳвѳльствѳнныхъ». Толпа, гдавнынъ рѣчью, въ вѳторой «харавтер»8ввааі> ту і р. 13 к, рожь 96 к- ячмеаь 9 0 к ,о іе с ъ
образвиъ подростви и бабы, брѳсидась въ пѳиѳщь, вѳтѳрую оваэываютъ въ 18 пз- бѣлый 81 к , черный 8В к ..
давву и стала раібирать винѳ. Всего быдо страдавшихъ ѳтъ неурожая губерніяхъ пра- — Либава. Настроѳеіѳ съ рожыо и сѣмѳ
нами твѳрдое, съ овсомъ и гречихойсларасхищено 140 ведеръ водви. Одинъ наъ витедьство, аеиство и попечительствв о тру бое.
Рожь 1 р.— 1 р. 1 к„ овесъ бѣлыі
первыхъ и рьяныхъ расхититедей быдъ доввй пѳиѳщи. Онъ дадъ нѣсвольво вартинъ обыкновенный 87 к., чѳрный 86 к., сѣмя
тѳгв ужасающагѳ пѳдѳженія, въ вотѳрѳиъ конопляноэ 1 р. 68 к., грѳчиха 95—56 к.
мѣстный волвстнѳй судья.
Повончивъ съ внвной даввѳй, грабитеди нахѳдится насѳлѳніѳ гододающнхъ губерній, — Елецъ. Слабоѳ настроеніе. ІІшеницаперѳредъ 1 р. 28 к., гирка 1 р. 22 к.
испѳлниди свѳе ѳбѣщаніе и втнравидись въ пѳчти спдѳшь бодьнве, въ тифѣ, цынгѣ. рожь
96 к , овеоъ баварный 68 к , экомо
вѳлостнѳиу правлѳнію. Нѳ ихъ предупредиіъ Мяѳгія иѣстнѳстн ужѳ въ хлѣбъ поднѣши- мичѳскій 75 к„ пшеио 1 р. 30 к.
поиощьивъ вѳюстнѳгв пнсаря, бывшій въ ваютъ дѳ 75 нрѳцѳнтѳвъ іѳбеды. Снертнѳсть — Рыбинскъ. Рожь 9 р. $0— 10 р. 10 к.,
тѳіпѣ передъ винной лаввѳй н сдышавшій растетъ ивѳ дня въ день съ чреввы овесъ волжскій обыкновенный 5 р. 30—
р. 50 к., камокій 11 р. 50 к.. мука ржаугрѳву равбѳйнивѳвъ разграбить вѳдостноѳ чайнѳй быстрѳтой. Неснѳтря на водвссаль- 5П9я
волжская 10 р. 75 к-—11 р , камская
правленіе. Онъ успѣдъ вынести изъ прав ныя ватраты пр&ввтедьства (ватрачено 90 10 р. 80—10 р. 50 к,, пшеиичная 1-й о.
денія вассовый сундувъ и нужныя вниги, ииддіонѳвъ и испрашнвается ещѳ ѴА), вы- 13 р.—13 р. 10 к.
такъ что грабитѳли ввяди телькѳ паспѳрт* водъ несѳинѣненъ, что правнтедьству нужТАМБОБЪр 22 оітября. Съ овсомъ наные бданки, печати, 2 ружья; сѣди на лв- на поиощь общественныхъ органивацій. строеніе
тихое, и спрооъ сдержанный.
шадей прѳѣвжавшаго нужичва, сдѣдади Присутствовавшіе чдены Г. Дуны, прибыв- Сборный оіеоъ по 65 к. за пудъ, отбораалпъ ивъ револьверовъ и уѣхали.
шіе ивъ неурожайныхъ містъ, цодѣднлись ный 69—70 к., экономнч^скій 75—76 к.
Слѣдующее нападеніе шайвн былѳ сдѣ- свенми впечатдѣніями. Пѳсдѣ рѣчѳй акадѳ- Настроѳніе съ рожью слабое. Легкая
Четыре дня саратввсвах судебная па- “ н* „3-г* н” бР* »
рожь по 90—91 к. эа пудъ. Съ мукой
священника въ мика Г. Е. Рейна, чі. Г. Думы Вдадниіро- ржаной
настроеніѳ слабое, Обойную мусъ участіѳиъ свсловныхъ предста—№
витѳдей сіушада въ Таибовѣ дѣдо ѳ рав- щенника, раненъ Ератъ,%оівѳвШ авъсИ-' й іІІ2Ш Ш Рѵрт-У&ъу&т "іЛйііпІ, иъіпІиьгБг
бѳйпвй шайвѣ Жаривѳва, впѳриревав- ставвѣ, дуиавшій ѳвазать сѳпрѳтиваеніе гра- учредить соедннѳнную ѳбщѳственную ергани- номъ устойчнвое Иросо натуройвъ іЗС—
132 золотника, расцѣннвается по 78—7«
шей въ 1909 гѳду въ Вирсанѳвсвѳиъ уѣв- бнтеіяиъ; грабитеди нѳ нашди денегъ, хетя вацію ддя врачебнв нродѳввдьственнѳй поие к.
за пудъ. Цѣны на пшѳно колѳблются
щи гѳдодающеиу наседѳнію. Прѳдсѣдателеиъ отъ 12 р. 60 к. до 13 р. 75 к за деоятидѣ и совершившей рядъ дерввихъ и бевна- перерыди весь дѳиъ.
27-го ноября грабнтѳли, въ чисдѣ 6-ти ея ивбранъ прѳдсѣдатель техничѳскаго Обще- пудовую четверть. Настроеніе оъ гороваванныхъ грабѳжей въ прѳдѣдахъ двухъ—
хомъ олабое. Лучшій горохъ „Бикторія~
трехъ водосгей. На скамьѣ педсудииыхъ— чедовѣвъ, пѳявились ѳпять въ с. Леонтьев- ства В. И. Вввадѳвсвій.
расцѣннвается по 14 р. 50 к. за десяти45 чедовѣкъ, ивъ которыхъ 9 гдавныхъ вѣ, гдѣ ѳни ѳграбидн первагѳ священнива. ’ ^
Запрещеаіе литургіи Чай пудовую чвтверть, срѳдніе сорта— 12 р.
грабнтедей пѳдъ ввнвоемъ, а остадьныѳ— Пѳдъѣхавъ часѳвъ въ 6 веч. въ доиу вр. ковсх8го.
м я 8вЕорй Петра Иль- 50 к —13 р. 50 к. Съ пшеннцей н ишекрѳстьяне-соучастники и укрыватели. Свн- Варанова, васснра иѣстнагѳ ссудѳ сберега - ^ Чіймвсва% 0. и. ч«йк»всж1й, свѳб- ничной мукой настроѳвіѳ тнхоѳ. Ознмая
тельнагѳ тѳвврнщества, сдѣлади выстрѣлъ щилъ сііет. Л.» слѣдующее: «Съ грустью пшѳннца яатурой въ 127—130 зглотнндѣтедей— 170 человѣвъ.
ковъ, расцѣниваѳтся по 1 р. 14
1 р.
въ
овно и вылѳиади ставню. Не ваставъ дѳлженъ свавать, чтѳ въ нынѣшнеиъ гѳду 15
11-го овтября 1909 г., въ 6 часовъ век. за пудъ. Пшеннчную муку-коупчера, въ с. Еватѳринѳпедьсвонъ быде сдѣ- саиоге Варанова дема, ѳни перерыдн всѣ сеиья Чайвѳвскихъ впервые стѳлвнулась съ чатку, голубое кдеймо, цѣнятъ по 12 р.
лане шайлой грабитедѳй нападеніѳ на дав- суядуки въ избѣ и, ввівъ еге дочь и сына, невв8МвжнѳсіБЮ почіить паияіь Петра Иль- за яятипудовый мѣшокъ, пѳрвачъ Ю р.
45 к. Настроевіе съ льнянымъ сѣменемъ
въ сѳльсвую
ву кр. Рязанова. Съ рѳведьвераии въ ру- пѳѣхади искаіь, отца
отца въ
сельсвую управу.
управу. м#> Эгв поравитедьно, нѳ эт® фактъ. Вавъ слабоеГи
цѣны на него стоятъ по 2 р. 7
кахъ граблтеди обысвадн всю ивбу Ряванѳ- Не найдя и
вввѣстно, въ теченіе мнѳгихъ лѣтъ 25-гв к —2 р. 9 к. за пудъ.
(Ж
Р. С.*).
ва и ваброди 1120 руб. Вѳвругъ лавви ’ гаперевъ сельсвагѳ писаря въ и 6ВМ(5ря В1 себорѣ Авександрв-Невсвой лав
Ряванова сѳбрадся народъ. Одинъ ивъ гра- -ввявъ съ сѳбѳю сторѳжа, направидись въ ры происхвдяло торжественное пеиннввѳніе
Редакторъ-вздатель—
бителей сгадъ въ ѳвнѳ бросать въ тоіпу | доиу вр. Хахаѳва, гдѣ происхѳдадо васѣданіѳ уоопшагѳ Пеіра Иіьнча. Служилась ваупо
К. И. Сарахановъ.
кѳнфѳкты. Тѳгда нвъ толпы вакричали: «Чтѳ (25-іи учасіниковъ товарищества подъ войвая литургія ѳге съ пѣснввѣвіяии, кеИздатель
П.
А. Аргуновъ
же, вы пвпѳдьзовадись, а наиъ-то? Дай-ва предсѣдатѳльствоиъ священнива. Всі, пввв- тѳрыя велякелѣпяе исоеднялъ нитрепеличій
.
наиъ ситцу!» Одинъ нвъ равбойннвевъ вы- нуясь приваву грабителей, пѳднядн РУ- (хоЬ-ь. Лвтургія Чайвввсваг* привіевала иас
бросилъ на удицу вхапку матерій и крик ви вверхъ, нѳ не хѳтѣли сраву выдаті быв- см мвмщиІСЯ и свбіф% Алевсаидро Невскѳй
нулъ: «Идптѳ, беритеі» Тогда толпа иужв- шихъ у сѳбранія 1500 р., тѳльвѳ-чтв при-!Д4
едвх ’ 0ГЪ вм|стить всѣіъ желаю
кввъ, бабъ и дѣтеі съ врнкаии пѳ адресу вевенныхъ для равдачи вассврѳиъ Баранѳ-' хъ П9ЧІПЬ его аа1цть< Меяду прв„ мъ Дир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
первая гастроль зняменитой
грабитѳдей: «Спасибо вамъ, изъ-ва неге выиъ ивъ Таибѳва. Пѳдоввавъ къ себѣ сель- свбириась >&сс& учащвйс, мѳлѳдежи. Изъ Сегодня
исполн. рус. пѣсенъ, приглашенной изъ
(лаввчника) мы страдаемъ; у неге для цер- скагѳ старосту Вовьиина, атаианъ пѳста-|
ночвтателн Петра Ильича се
Петербурга,
кви не нашлбсь денегъ, а ддя покупки себѣ видъ егѳ въ угѳдъ и прѳивведъ въ него 6 бириись въ гедовщину его снерти в* го
венли нашдись!»
вврвадась въ давву и выстрѣловъ, ебъявнвъ, чтѳ онъ равстрѣ- степріииныхъ стѣнахъ давры, и иы, редКоомѣ нея, примутъ уч. зиам, дуэтъ,
стада расхищать тѳваръ. Чюбы лавечникъ лянъ отъ нмени губернсваго кеиитета пар ственяики яокейнаго, дѣлали уже яряго- пользующ„
повсюду громадн успѣхомъ!
ііи
сеціалнсіевъ-реведющвнеревъ
изъ
Тін
не видадъ, кте у него растасвиваетъ двбрв,
іевіенія къ ѳбычному торжественноиу пѳ- ОЙ-РА, ОЙ-РА гг. ВОИТЕШЕКЪ, *зв.
крестьяне нопрѳсиди грібиіедей «аресіѳ- бѳва <ва нстяваніе христіанъ и вакъ сѳ- миновенію Петра Ильнча въ нынѣшненъ исполн. пыг. романс. МА.РІАННЫ ИВАвать» его въ ваднюю кѳмнаіу, чю пѳсдѣд- участникъ правиіедьства». Пѳсдѣ зтого всѣ геду, нѳ каково-же быде яаше удивленіе н НОВСКОЙ. Сарры Сѳмъ, Д оасю й изв.
польск субретки Бабиничі, Герда. Віолниии и было испѳдненѳ. Вѳгда грабитеди деньгн быди выданы грабитеіянъ.
«горчѳніе, кегда инѣ сеобщндв, что ѳбыч лѳтъ, Поллакъ. Дези-Ворнь, Марини,
Шайкей гвтввидѳсь еще нападеніѳ на ст. ная литургія съ пѣсн$пѣніяяи Чайковтаге Иноаровой концертн. и балетя. аноамбль
стади уже оіъѣвжаіь, давѳчннвъ ѳтнеръ
вакъ-тѳ дверь. Тегда кресіьяне бросвдись Кирсашше, нѳ онв пе удадѳсь. Атанаиъ гра* въ нынѣшнемъ геду не будѳтъ раврѣшена, Боров^кихъ, ориг. купл. Бах^еева Ленз.
въ грабитедлиъ съ вриввми: «Братцы, пѳ- бвтэлей Жарикѳвъ быдъ убитъ въ пере- такъ какъ ѳна ярввдекаіа чревиѣрнее коіи- Пти, Талина, Зоріина и др Всего 80 ІММ.
Струнный оркестръ Двмнскаго. Кухяя
могите, енъ ѳтпѳрся!» Грабители сдѣзіи съ сірѣдвѣ со сіражвиккии, и шайка распа- чество пубівви, часть которай втяосилась вѳликолѣпна^
подъ уср г Котлов*. Къ
дошадей и аяять ваперди ддвочнива. Всего дась.
будте-бы къ богосдужеиію безъ деджнаге уолугамъ публики 25 оезплатныхъ ложъ
Неснотря на тѳ, чю шайка Жарикова вниманія и сдишвемъ свѳбедне держела се н входъ безплатный.
7817
у лавечника расхвщѳно теваревъ, т еге
ѳпервровада въ тѣсныхъ предѣлахъ Кир- бя въ церкви. Я снічала не вѣридъ серьсдевамъ, нг- 5 тыс. р.
Ограбивъ давѳчнива, равбейниви сѣди на санѳвсвагѳ уѣвда ѳвѳде пѳдугода, несмѳтря евнѳстя эіихъ дѳводѳвъ. Нвшей семьѣ быде
первыхъ попавшихся въ деревнѣ дѳшадей и на ея малочисденнесіь—всеге въ 5— 6 че- трудне примвриться съ мысдью, чтѳ въ ныоіправились въ сесѣднее селе ва 7 верстъ. дѳвѣвъ,— на дерввзть грабежей, дѳхѳдив- нѣшнемъ гѳду не будеіъ пѳчтена память
Пѳдъѣхавъ въ дону свщенннва, они съ шую де ѳтврыіагв ввявденія передъ тѳд- Петра Идьича. Я ѳбратидся за равъяснеревольверами въ рукахъ ваставиди еіворить пѳй, чтѳ ѳни пѳйдутъ грабить водвстяое ніями и седѣйствіемъ къ намѣсіяику давдвори, ебыскади сундукн и ввядн 21 руб. правдѳніе, несмѳіря на многочисденный сѳ- ры и ѳберъ-ярекурору святѣйшаге свнеда
Жена свіщоннива выбѣжада на удицу, гра- отавъ пѳдвціи, шайка еставадась додгое Сабдеру. Меня высдушали ѳчень ввиматедь
битеди стаг и сірѣдяіь, а потоиъ сѣди на вреия неудѳввмой.
н«, но— увы!—не мвглн сдѣдать ннчегѳ,
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Првгѳвервмъ судеіной падаты 9 гдав- такъ вавъ посіановденіемъ даврскагѳ кел
дешадей п уѣхадн далыпе. Въ 10 час. вечера «ни педъѣхали въ ведестноиу правле- нѵхъ поісудимыхъ пригѳворены къ ватѳрж легіадьнаге севѣщанія рѣшено не депускать ЕЖЕОНЕВНО оть 2 ч. дня до 51/» ч. веч.
отъ 9Ѵа ч. до 2 ч. ноч. участв. свободнію (ва 7 в. отъ предыдущаге села). Запе- нымъ работамъ ѳіъ 10 до 12 дѣтъ важ бѳдѣе иснолненія днтургіи Чайвовсвагв, вбв иный
художникъ, окончившій бухарестревъ здѣсь сгорежа въ вутувку, грабитеди дый; единъ укрыватедь—въ 3 съ пѳдев. среди дюбитегей кенцертяаго пѣнія иогут* скую консѳрва- У ц Г|> и его
КйП перерыди и ввдомади всѣ сундуки, стеды, годамъ аресіантсвихъ втдѣленій; всѣ ос епять ѳказаться нарушитеди порядка и ду торію, румынъ П Ш у оркестръ П а ||"
шкафы. Вэялі 207 руб. и на 8 руб. гер- тадьные подсудимыѳ-крестьяне въ числѣ хѳвнаге благегевѣнія въ соберѣ».
короткое время при(<Р. В.>)
бевыхъ мврокъ, забрадм паспвртныѳ бданкп, 34 чедов. ѳправданы.
глашенъ неподражаѳмый солистъ-вирт.
шіемпеля, печати, 3 берданки; свжгди 230
Старинаый театръ етвреется на б»ладѣдъ волосіиоге суда ва песлѣдній годъ,
Земскія собранія:
Оердобское, въ ваіахъ Седяного гореда 18 нѳября. Дія
Телеф. гостянвцы № 15.
з продевельотпѳнныхъ книги, диѣ кассо- Еузнецкое, Петровское, Бапашов- ѳтврытія спектдкіей пвйдетъ пьеса Лепе.
рестораиа
1<26.
выхъ, всѣ дѣіа, циркудяры, буиаги в?*,ское Дткарское иСудебный указа- де-Вега <0вечій истечникъ». Вторвй спеклеетиего правлвнія, снмски пе мсбиливацщі ” ’
к ”
іадь, 25 нѳября, вакдючаеіъ въ себѣ двѣ
нижнихъ чинеьъ и уяичтежили до 40 ча-*ТвЛЬ СМ, на о СТ.
пьесы: <Великій княэь Московскій и Гѳни
стныхъ писемъ въ почтевемъ ящикѣ.
|
—
ц » ии^тііі и « с ~
мый Имяератвръ, прѳдѳгъ къ ірагедіи іѳгв
Черевъ 11 діей, въ праздникъ Ккван- »
м в в * » * !*
же Лѳпе-дѳ-Вега <Веіикій княвь Мѳсіѳвсвійз
ской Бвжіей Мвтери, тѣ же 5 или 6 грабн- Г у Ю і в і М Я
Я І Я И И»1*ТІ»в. тѣмъ дюбѳпытенъ, чю Лепе-де-Вега считалъ РАБОТЫ всякаге рѳда иринииаѳтъ
веидеиѣръ
тедей еще ввсвбтдо, въ 4 ч., пеявидись въ
—
самѳвванца педдиннымъ царевичемъ. Втервй
с. Вурдюкахъ тей-жѳ велѳсти и приступилн
На помощь голодающимъ. Обще- пьесвй тогв-же вѳчера поЗдѳтъ <К«иедія
къ равгрему кавенней винной давки: выби-, ствѳ ехраненія нарѳднаге вдравія въ Петер- плаща и шпаги»~<Бдагѳчесіивая
Марта
Мая.-Кавачья. 19
5204
ди екяа, вдѣвлп вяутрь, ваставмлн првдавці бургѣ себраде представиіеіей 22 вбщест или Вдюбіенная Тярсо де Моаина»
втдать всѣ ииѣвшіяся у негѳ дѳвьги, и въ вѳняыхъ петербургсвихъ ѳрганивацій съ
дѳсадѣ, чю тоіьео-чтѳ въ 8іѳ утрѳ сбѳр- цѣіью вбсудить, к«къ органввевать врачебнѳ.
костра безоотаго и вики 1911 года.
щикъ забраіъ всю 1д/,-тысячную выручку, продѳвѳдьсівенпую пѳмощь тѣмъ губѳр.
Образцы и ц$ны по адрѳоу: Мюльлетѣи п« направденію къ Кввювсюну уѣвду «іъ Дебядянсваг#. Бъ нену нрнвявана
інаа юрвняа, въ к«т«р«й сидѣлн два челввѣ іа въ шяпап. Переіетѣвъ черѳвърѣку В«рѳнехъ, шаръ піавнв, н« «чень быстро, пвіетѣдъ надъ краенъ с. Ярка. Надъ
санынъ сѳюнъ съ ввздушнаго шара пвсіышаіса гронкій вопрвсъ, обращѳнный къ рыіолвву П. Мнронову: сЗенлякъ! Вакая эта
нѣстность?>—<А ванъ какое дѣлв»,..— рѣввв
втвѣтнлъ Мнрвновъ, ваподоврѣвъ въ леіунахъ «англнчанву»...
Шпръ полетѣлъ дальше. Надъ с. Старынъ
Гарнтввынъ, гдѣ вв ннвгнхъ нѣстахъ былн
твлны нар»да, съ шара въ рупѳръ былъ 8аданъ снвва твтъ-хе вопросъ, на ввтврый
втв-то нвъ толпы втвѣтнлъ.
Пв слованъ врестьянъ, съ вввдушнагв шара пассажнры брвсалн вмівн бунагн, въ вв
торыхъ полнція вапѳдвзрѣла прввланацін,
Н» овазалвсь, чтв етв былн првпнтанные
жнрвнъ
«Нввагв Врененн». Очевндно,
въ ннхъ вавѳрнута была провнвія.

№ 235

Л и с т о к ъ

ДЪсо о разбойной шайкѣ.

Театръ-варіетэ „Казино‘#.
Насти Арсеньевой.

К в а р т и р а -о со б н я к ъ
въ 4 вѳин. сдаеіся. При ней варетнивъ, стѳйдѳ ддя дѳшадн и вѳрѳвы.
На угду Астрахансюй и Садовѳй
бдивъ городсвихъ квварит, справвться
на Грешевой уд, доиъ X 3, у хозянна деиа.
7850

ПСдаются

монъ-Скльва. То*ь*° “
я,«'" А, Д. Доброхотовъ.

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
Покупаю ОЪМЕНА

Л м стокъ Заволш ья.
подачѣ н« биржѣ было 10 вагоновъ и 100
; вововъ, куплеио 18 в&гоновъ. Дѣяа. стоя(От% ттеео хорреспондента). I ла на. русокую пшѳннцу отъ 1 руб. 5 к.
і до 1 руб. 80 жоп. з« пудъ, на переродъ
П я р о х о д ъ на мели. 24-го октября, отъ 10 р. до 14 р. 20 к. за. мѣшокъ. на
»ъ три часа іня, пареходъ Лайхія <Еаіева», рожь отъ 95 коп. до 1 руб^5 к. ва пудъ.
ин« пі. пагс*мпяик
гѣл-ь на нмь въ *НаотрОеніе тнхое. Иа жомѣаподоротпой

СлоО. Покровская.

мену, оаратовокая Ельшанла, Саратовскаго уѣвда.
7833

доджадась мирная работа. Уже весною 1909
г. првизвшдн недѳр&вуиѣяія между вавѣдую
щимъ шквдѳй уч. Шубцовымъ и бывшимъ
г а и в « я Доставившему по адвемскимъ начадьникемъ В., и хотяэія недв- ■
■ а п ѵ а < ресу: уголъ Ннкольр&вумѣнія нмѣди севѳршѳнне частяый ской и М.-Сергіевской, д. Баюкина
хвракіеръ, ени все-таки снльно вдія
13, дано будетъ вознагражденіе.
аи на прогнмназію и дѣда рѳдитедьсваге Здѣсь-жѳ желаю нупнть ещетаксу.
7834
кружка; числе учащихся вначительно по
пдоіі....)
я.лТЬ ВЪ шкѳлѣ йЫ■
р
ііи
и
іи
и
и
и
а
/
вМІКЩ.
іа нѳсіановдена очевиднѳ не пдехе, такъ
обувноѳ дѣло. Адресъ оставить въ
какъ учащіѳся съ успѣхеиъ поступали въ редакціи для Красвовз.
7835
высшіе классы правиіедьствѳннзй средней
шкоды. Нѳд«разуиѣнія съ земсввнъ начадьникеиъ значитѳдьно певдіяди и на иатеріадьнее біагесвсіеявіѳ кружка. Быдо, напр.,
рѣшѳнѳ перѳстрѳнть ннѣющѳеся у кружва
зданіѳ, былъ прввѳвенъ лѣсъ для пестрейки,
но, къ свжадѣнію, енъ, сейчасъ ещѳ лѳжитъ,
и 'будетъ-ли стрѳить кружекъ вданіе въ въ контору | Натаріуса Я. И.
Гусакова.
Шо
слѣдующеиъ геду,— неиввѣстне.
— Надо дуиать, чте теперь дѣіа круж^
ка пейдутъ лучше, первый выпускъ быдъ З д а ю т с я ‘ 5 в в а р т и р ы :
удачѳнъ, и невыхъ учѳвикѳзъ пѳступидѳ 1) верхъ се всѣии удѳбстваии, 2)
мнѳго. На иѣсто пѳдучнвшвге назначеніе вь нвзъ вѳбедьшей. На Б.-Сергіевсвой
Барѵнскъ вавѣдующаго учялищеиъ г. Шуб уд., проіивъ Сѳврнной, въ д. Лебанѳцвва приглашенъ вавѣдующій съ универси- ва. Сдаются педвальвыя пеиѣщеиія,
на Б. Еавачей ул., въ доиѣ Любииѳ іеіскяиъ ѳбравѳваніемъ.
ва, е цѣнахъ увнать нъ иагавинѣ Г.
БДРОНСКЪ (отъ нашего корреспонввнта). М. Лкбвиѳва,
7841

Й ропала со б ака

идя съ пассшираив, свлъ на медь в Ѵ площадкѣ хлѣба лежніъ въ .бунтахъверхсвьѣ Чеч>ръ, претввъ рабетающагѳ на ]289 вагоновъ.
Водгѣ вемлезѳса. На пемещь <Вадевѣ> — Сѣменной пшеницы для губернокаявился бувсірный барвасъ <Охѳтяикъ>, го прнсутствія 2 $ октября въ слободу
частнымн поставщиками 26
при пеиѳщи зотврагс парѳхедъ и снятъ съ доставлено
вагоновъ.
мѳли.
— Пріеиъ новобранцевъ 25-гв окН И К О Л А Е В С К ІИ У. (отъ нашего
тября [вакенченъ, и въ этвтъ-же дѳнь прикорреспондента).
Днеиъ 10 вктвбря
нятые на в«ѳнную сіужбу были прнведены
крестьянѳ с. Большой Тлуишцы Андрей
въ присяг?..
— В ъ Обществѣ приказчиковъ. Медвѣдевъ и Васизій Тепдяковъ, будучи въ
ПравдѳЕіе Общѳства врикавчикѳвъ отпеча- нзтреввомъ вндѣ, ноѣхади въ с. Украйну
таіѳ два списка члѳновъ Общесіва и пред- съ приданынъ дѳчери Медвѣдѳва. При передагаеіъ наиѣтиіь по однѳну ивъ нихъ чле- ѣвдѣ черевъ плетину чере8ъ рѣву Сухой
нами Общесіва 10 дицъ, ивъ коіѳрыхъ 7 Иргнз* телѣга сватидась и упала вмѣстѣ
чедевѣкъ должны быіь избраны чденамм съ дѳшадьми и сѣдѳкамн въ рѣку, гдѣ веправдеяія и 3 кандидаіами къ нимъ; пе ды быдѳ въ пѳдъ-аршина глубннею. Теіѣдругему сяисву— 3 чденевъ рѳвивіѳнней гой, на кетерую упада една ивъ дешадей,
кемиссіи и 2-хъ кандидаювъ бъ нимъ. нрндавиде Тепдякева. Медвѣдавъ-же попадъ
Выберы прѳизведятся на 2-дѣтіе съ 7912 педъ тѳдѣгу м, пресунувъ гелеву между
года. Изъ свиска виднѳ, чтѳ въ Обществѣ дрогъ, сіадъ кричаіь о пемѳщи. Прибѣжав- Мѣстное Общество всномощеетвованія
приказчиковъ 72 чдеяа.
і|шіе рабочіе съ хутора Врюкѳва вытащиди нуждающимея учащимся крайне озабо
— Въ виду устрѳйсіва въ клубѣ прн-;и8ъ в'*ы Тендякова и одну изъ дошадей чено изысканіемъ средствъ на уплату
за право ученія бѣдныхъ учащихся мужказчнкевъ кинѳматвграфа, сегласнв требв- >
,“ ѳртвыми.
и женской прогимиазій. На-дняхъ
ванію губернскаге правіѳвід, въ врвтель- Въ квлонш Дюршъ посѳлянинъ Да- ской
правоеніемъ разсмотрѣнъ рядъ прошеній,
иый залъ съ улицы сдѣланъ особый в« ъ Грефенштеинъ, 19 лѣтъ, расідндъ по которымъ првдетоитъ внести около
х<дъ
1
[дѣвѳчку Лидію Таигеръ, 4 дѣтъ. =Грефен- 540 рублей. Межцу тѣмъ касса Обще
ства почти пуста. Правлевіе рѣшило по— Избитый курокрадъ. Рано утромъ 24 штейнъ въ преступленіи сознадся.
октября крестьянинъ Школа, живущій на ’ — 13 ѳкіября крестьянанн с. Іеплов- ставить въ ноябрѣ опектакль при участіи
Скучной улмцѣ, услышавъ, что тю> ки Ф. Чадаевымъ, Аб. Сѳдчикѳвымъ и М. і учиТолЬ°**г^тХ я ^
псіѳмъ но^ога^алая? что°
к^яташа "^абралад |ЩУВИНЫМ1 »» ^нвй дачѣ, на рштеяяія ’ В0^ анцевъ ш> Ьму призывному учаотку
д
’
ур
ѳднѳй сажени ѳіъ дереги, ведущей изъ с. Николаевекаго уѣзда, Изъ подлежавшнхъ
«ЗЗчѳл. иринятьі
уа
Школа позвалъ сосѣда. Черевъ нѣ , Ъонаевкѣ въ с. Тепдѳвку,
Теплввкѵ. обнаружѳнъ
обнаптженъ вривыву
врнвыву «ЗЗчел.
ириняты на елужоу
елужбу «
802,
Х і ‘ “ р.“ Т в ^ Г и « и ™ н Д Р“ ЛА щ ,

■* ™ 0,‘

г а в » ” Я у ш " т , от"р“ .™ЛинС.

иэводнтъ дознаніѳ.

25 октября въ
олободу доетавлѳнъоъ поля крѳстьянинъ
слободы Иванъ Бондарѳнко, 18 лѣтъ, оъ
проотрѣленнымъ животомъ. Бондаренко
на овоѳмъ хуторѣ, въ 20 вѳротахъ отъ
слободы, хотѣяъ застрблить собаку и
подкрадывалоя къ нѳй чѳрезъ плѳтень
оо взведѳннымъ куркомъ ружья. Отъ нѳ
осторожнаго движёнія, курбкъ вадѣлъ за
хворостину плетня. Грянулъ выотрѣлъ,
и вееь зарядъ угодилъ Бондаренкѣ въ
животъ. Раненый лежмтъ въ больницѣ.
По вакяючеиію врача, жизнь Бондаренка
въ опасности.
— хлѣбная биржа. 25 овтября хлѣба въ
—

Нечаянный

выстрѣлъ.

I П Е Р Е К О П Н О Е , Нѳвеузен. у. Намъ1строголтью пріема
пншутъ: Перекопновскій родятельскій кружѳвъ и еѵдержнмая имъ прѳгимназін за 3
В Р А Ч Ъ
геда свееге существеванія нерѳнесли ненадѳ
тяжедыхъ испыіаній. Прѳждѳ всеге ерганнзація саиеге вружва и отврыііе швелы Внутраи., жеиск., акушерч веиер. Приииы

Г. Д. ПЕТРОВОЕІИ.

стеили мнѳге труда и дѳнегъ, и быде время, когда у иниціаіеровъ ѳтегѳ дѳбраге дѣ2в ѳпустилнсь-быле руки. Тѣмъ не мѳнѣѳ
■ . ___
пр*ги*я&8і і была открыта, хетя де -уівержденія учитѳлѳи занимадся тедько оденъ вавѣдующій учвлвщемъ. Нѳдолге, ѳднаке, пр»-

9 -1 1 ч. ут., 4 - в »еч. Правди. 9 - 1 1 ч. у.,
Сл. Покровская, Бавариая площч *• Кобсаря, б м ш . Тихаиова, ряд. п хомом*
Узоива, х » » •»
Тадаф. 52.

п

ХОрОШ
О

НУЖНА

Опытзал наошстиа

Двѣквартиры сдаются
одна удобная подъ торговлю, Уг.
Армянской н Гимназической, домъ
Беклемишевой.
Спроснть конторщвка.
7843

Опытная француженка,

ннѣя еще свободн. часъ, ищетъ урев.
тѳер. и праві., цѣн. уиѣр. М.-Еесірнж.,
д.
15. Маіашѳ Ьаи іві.
7837

МѢСТО ка0СИРшв и и яенторщицы съ небедьшииъ вадѳгои»; адр.: Знаиеисвая уд, д. М 10,
Дыганѳва, кв. Нивѳлаевей.
7838

Рекомендіт. контора Сівеігьеві.
Сущ. белѣе 25 лѣіъ. Алѳвсандревсвая,
д. М 15, тедеф. №1152.—Нужна гувернаніва въ ѳтъѣздъ на 45 р. 7836
С даю тся д вѣ ко м н аты
угедъ Мѳсвовсвой и Мало Сергіѳвской
удицъ, дѳиъ Зв 20—22, авартвра
Чѳркасѳвой.
7848
Домъ

продается

очѳиь дешѳво съ болыпимъ
Б.-Казачья, М 95—97’

доход.
7070

Тижеграфіа «Оаратевекаго Дистка*

комнаты,

рескеш. етд., свѣт., ивовирев., парзд.
хедъ, съ иеб., влевт. есвѣщ., удеб. ддя
врача, юриста. Адр.: Нѣиецвая ул.,
иѳвый дѳиъ Бесіужева, ирѳтивъ кѳ
стела. Спрѳс. дверннва,
7845
С т у д е н т ъ
сараювсвскаге уннверснтеіа гетѳвитъ
и рѳнетир. въ сред.-учеб. завед., на
званіе учиіѳд., ведьнеѳнр. Еаиышинсвая, 151, Бравинъ.
7749
I I о г а о и і і і . иа бойкомъ

мѣстѣ

І п а ш о і і і і Р сдается. Уг. Конст.
н Камыш, № 65. Сдеется малѳиькая
комнатасо столомъ.

7820

Н дтш ш т
выжиганіе, тисненія и проч. Болып.
ксандровской, д. № 43, кв. 3, В. В.
Смирновъ. Уроки рисованія по праздннкамъ съ 12 час.
7175
и м
свѣжая, очи-

К ож ѵ ра

т шщтяшш ш шрчяя заводѣ Ляхо" 1
ва, Б-Казач.,
у ь Губернатор., тедеф «N§688. 7717
Т Ь іШ Г С ітп гардеробъ,

кушетку,

5уфетъ н цр0Чв мѳ.

бель. Цариц и Камыш., № 182, кв.
Умнова.
4548

Д ом ъ продается
съ иѣстоиъ 616 квадр. саж.; Даревская уд., иеж. Еенстаніин. и Михайдевской, № 69.
7546
К в а р ти р а сдается
(7 венн.— 25 руб.). Мескоссвая пдо
щадь, претввъ универсвтета, доиъ
Шедьгеряъ и Е ° . ______ 7720

ДРОВА!

нейка, пояуколяска, каретда
на
2-хъ ход., тѳлѣжки гѳссор и н% Бѳрезввыя, едьховыя, соснѳвыя и ір.
дрожиніахъ, дрожкн. Сани городск., высшаго качѳства и тѳдькѳ пріеинѳй
бѣговыя и уѣздныя. сбруя трпегиая кдадки по саиыиъ уиЬрѳнвыиъ цѣнаиъ
и одияоч. дешѳво продают. Болып. етпускіюіся яа пристани Ив. Ив. ЛЕКазачья уя.. между Камышннск. н
7*07 БЕДЕВА, на уг Б.-Сѳргіѳвскей и ВедьЦарѳвск., № 122^______

Мои зшомічініе ОБЪДЫ

скей, прѳтввъ бѳдьшѳй Шиидтовскей
иѳдьнвцѣ.
7814

отлетаются тѣмъ. что доступны,
воѳгда свѣжіе, разнообраз. выборъ
кушлній, лично смотрю за дѣломъ,
долголѣтняя практнка. Орошу уважавмую публику убѣдиться Отау*
скаю и на дома. Нѣмецкая улица,
№ 27—2», близъ Александровск.. Съ
почт. Кулшн»ръ К ѳЛоговскій. 7706

В ъ А гаф о н о вско м ъ
посѳлкѣ сдается деиъ педъ какую дибе тергѳвлю; ѳнъ-же нредается навыгедныхъ усдевіяхъ; справ.: Нижняя,
60, у Нуванѳва.
7855

П ередается чайная.
Уг.
Нѳіянскей н Идьннской.
7854
Загрековой, Ильинск.

'1Рекомендат. контора
у л , бливъ Констант.,
свой домъ, № 29—31.
І8П
Контора предлагаетъ
всев змож мужск. н женск. присл.
Запись на получ. прнсл. стоитъ ДП »
Контора открыта до 6 ч. веч.
и.

П р о д ается столовая
иебѳдь, креваіи и друг. вещи. Адексавдрѳвская ул., реконендаіельная
кѳнюра Савельѳва. Нредаются 8ѳлѳт.,'
КАБИНЁТЪ серебряныя вещи; гѳредскѳй леибардъ,
сзресить Л Л. Еарпову.
7852

_____

[—НЪРНЫХЪ

Е в а р т и р а у
й ЧЕРТЕЖНЫХЪ
МВОТЪ
въ 4 комнаты недорого сдается, Валовая у л , д. Л& 55,
справнться
» м а и ііГ І І І І Г к
рнса, отъ іі) до І 2 ч. у т р а .
т »

м ѲОИИНА

Развозчиеъ нуж енъ
врниииаеіъ всяиагѳ реда аеидеиѣрии
съ рѳкомендаціей. Крапивнея, 17.
ш черіежнмя раіеіш.
Ежедиевио отъ 10 ч. утра до б ч. веч между Александр. и Вольской. 7856
Г. Саратовъ, Константииояокая, меж
Вохьской и Мльиисаой, д. № $1. Ш ь Н е м е д д е н н о п е р е д а е т .

Студентъ иучительница

КВАРТИРА

гетев. и репетир. ие всѣиъ преди. срѳдн.
о 5—6 ксмнатахъ со всѣми удобучебн. вавед.; ндата унѣрѳнн. Пассажъ, ствами.
Мал.-Сергіевская, 98, между
3 аурсъ, сіуд. Фидипповъ.
7599 Вольской и Александр.; осмотрѣть
можно отъ 2—5 ч.
7853
Г .Н й й ф р п
до Новаго года
^ Д І Ш І С Н МАГАЗИгіЪ съ телефономъ н подвалами. ііродаются
липовые ящиіи большнхъ р*,змѣровъ; Царицынск.; блвзь Александр.,
магаз. Н ковъ Пашкова.
7488 б у т о в а г о и м о с т о в о г о

ПР0ДАЖА

ІВ. Г. К о в ы ж о н к о

съ 1-го октября воэобяовилъ преподаваніе бухгалтѳріи по всѣмъ
спѳціальностямъ. Сэколов. уя,, меж.
Веселой и Вознес. с д. № 74. 6864

Сдается помѣщеніе |

вания съ дест. къ иѣсіу раіетъ, ианеиь
янѣется всегда въ иаднчиесіи. Сиравка и вахавн: Саратевъ, М.-Сергіѳвсжая,
уг. Сѣвриией, у С. Н. Ооюдехвва, сек.
деиъ, тед. X 1062.
3486

р р ф ю м е й іы н іЧ л г а з и н і)
ПРОНДВеДШН
ОыІІ-В^

удобиое подъ контору, магази&ъ или
квартиру; Моеков. у л , меж, Ильинск
и Камышин., д. 23, А. Ф. Вміглеръ,

Вновь открытъмагазинЪ I

съ часани, золвтымн, серебряными
н бриддіантевыни вѳщаии

х і)

т

ц

щ

Іна Нѣнецк уд , ряд. съ гес. «Россія>.
ІЦѢиы ио прежиѳиу двбросовісшыя.

н овость

пдрФюиерія ^

„Японснзя ПарФНімерю *.

РУССКИЛЪ

ЦЗАГРАНИЧНЫХЪФИРМЪ
ГРАНДІОЗНОМЬ ВЫБОРГЬ

, .. г. С А Р А Т О В Ь

% НІЬНЕЦКДЯ ѴУІ А ШНЕЦ.0ВД

Г У Р А Н . Н А С А И і
Т О К І О .
Телефон. 986.

Рееторанъ гостиницы

„РОССІГ,

2

О І І І І П І Ш І І . Ф»8тонг съ вер
и
І І« Я
ш р *б лит ѵ іІ»іѵг іІі ѵ
і0 ш
і м Пі в. І0мг’
тарантасъ

новѣйш. взящкыхъ
фасоневъ.
Песдѣдніе иодѳд»

Ларвжі.

Грѳивдный выберъ
гоюваго тѳвара и
иатѳріадовъ ддя нріеиа закавовъ.
ЦЪВЫ]
ДОСТУПНЫЯ.
орсеты отъ 5 руб.‘
ябрюшнвкн ѳтъ 4 р.,
рудодержитеди отъ
2 р. 50 к.
Саратевъ, Нѣиѳц ул., д. Еаюлич. цер.

М-тѳ Иирзон-ь. |
Буреніе, колодцыарсХ н
абессинскіе, шахтные, желѣзобетон*
ные, гидротехн А А. Бобровичъ; гл.
ко-ра: г. Воронежз; отдѣя : Саратовт,
Ильинская площ., д. № 1.
7583

Ш рві
для

Угзсрждеѵ.г. «мнистромъ внутр. дѣлъ и обеапечвиная еаіогомъ
въ 15,000 руб.

ЕОМИССІОННАЯ ВОНТОРА
1-го разряда торговаго дома

П е т р ъ

Н«

Л ю о т ъ

мО

ь і

Н Ъ .

Дѣятеяьность распроотраненія на всю нмперію. Агенты въ равныхъ мѣстностяхъ Россін. Сущ. съ 1897 г.

П о с р е д н и ч е с к ій

отдѣлъ:

Т п &К ѵ і п т р я
п л а я а ®ъ центральной части гор. СаратоСпросъ:
р с і* У ІІІI Івп Д ѵ М с І ва; а) ДОУОДНЫЙ, предаочтитеоьно съ торговыми помѣщенія, стоимостыо до 100 тыс.. въ районѣ: Московская—Константиновская и Идьинская—Никольская ул.

б) ОСОБНЯКЪ съ саднкомъ, можно и домъ съдвумя квартирамн,
стоимостыо до 15,000 руб., и не свыше 20,000 руб., въ районѣ: Московская—Мало-Сергіевская, Никольская—Камкшинская ул.
Желатеньно нмѣть серьеэныя предлсженія; похупателн солндные
и деиежные.
Записи принимаются въ конторѣ безплатно. Вознагражценіе за
устройство продажи городской недвижимой собственности умѣренное.
Л аи и ги
14 тыс. отдаются подъ аалогъ зем и и дома ?а выодІЗгШІ п III
I 6 родный процентъ.

При ионторѣ имѣется юридическій отдѣлъ.
Контора—г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной, М 106, 2-й
дсмъ отъ Йльинской ул. (между Ильинсхой и Камышинской ул.)—от«рыта ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 8 ч. дня.
Пріемъ пжя иичнмхъ переговорсвъ ггромт отъ 9 до 19 чм.

Іпмнп аргаа п в и п в т шцк.

сам оваровъ.

Уголь каменный для отопленія, дрова разныхъ породъ н керосииъ, все
лу^шаго качества и съ доставкой
на дома отъ конторы (по продажѣ
товвровъ свѣта и тошшра),

В .

7847

„МСКДПП» ІЕПРЕІСѴ"

базсагіяв и р г ів п

З ы к о в а ,

Часовенная ул„ свой доыъ, телеф.
М 380.
88

Л У Ч Ш ІЯ

яииущій М Ш Ш
П

і

№ Ш ,

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Единственный усваиваемый фосфагь

А » Д н т о и о в в а і.
Саратоиъ. Моск ух., д.
44. тел. 251

у к р ѣ п л я ю щ ій

н ер вн ую

систем у

Глицерофосфатъ Робена дѣйствуѳтъ возстановливающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ отъ
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніп, ѵмственномъ
переутомленіи, невральгіяхъ, мигрени и т. д. Врачи рекомендуютъ его такясе протнвъ рахита, слабости костей, во
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кормленія.
Постоянное употребленіе Глицерофосфата Робена
ке представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляетъ желудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъна общев укрѣпленіе силъ.
ч
Пріятнаго вкуса;
иринииается съ водой иди модокомъ.

П р о д а е т с я
доходное мѣсто н флнгель по Симбирской улицѣ, вблизн Б. Горной,
Д.
2 . ______
7889

Сдается лавка
и курень на педнѳиъ ходу въ д. Деиидѳва. Губеря., и. Б.-Еаеач. и М,Царивцын,, № 30.
7828
П и р . т р . я магазинъ, съ зер
ѵ>ДаС1і.М кальнымъ
окномъ,
злектр. освѣщ. и квартирой. Нѣм. у.,
д. № 47, С. М. Масленникова. Справитьоя у дворника.__________ 7824

Продажа. въ аптекахъ и аптекарскихъ мы&зинахъ.
ОстерегаІтесь поддѣлокъ и подражаній.

Продается имѣніе
ѳтъ 435—614 дѳс., цѣаикѳнъ и по
частяиъ, Аткарскагѳ уѣвда, въ 9 верстахъ етъ ст. Дурасевка, Ряв. Ур. ж.
дѳр., во 140 руб. десятява.
Обращаться: Ст. Синанщнна, Сызрапо-Вязѳнск. ж. д , Сѳргѣю Ниввфвревичу Са8енову.______________ 7792

«Дрова и угли

равмжхъ мередъ предаююя педъ Каеанскмиъ вввевенъ. На нриетаян С. Н.
Пеюдекева, іившей Ріммма. Тедеф.
X 933.
3487
УТйПТАРЮ и добросовѣстно обиваетъ, почин. и изгот.
нов. мягк. мейел. пруж. матр., буф.,
шкаф., вѣнск. меб. н проч; мастеръ
изъ С.-Петербурга, Московск., домъ
26—2И, пр'т. стар. губер. дома. 76»!

Бѣдная женщина
преситъ ввять у ней рѳбенка на веспніаніе. Адрѳсъ: Никедьская ул., пройдя Б.-Горную, иѣсте Егорева, снресить
Грибева.
000

БР. М АМ И Н Ы ХЪ
изъ Баданова, Самар. губ.,
ародаѳтъ^представитель завіда

гій»”?

с. п. петровъ.

— синематографическая
сЭклипсъ» и Т-во сТарифиое Бюро<
ПЕРЕВЕДЕНА »а уголъ Мос^овсг й
и Вольсксй, д. Ступина.
і Прокаіъ и продажа синѳиатеграфическвхъ девтъ, апнараіѳвъ и прииаддежвостей, прокатъ ѳчерѳдныгь врѳгріииъ посдѣ Сараіѳвскаго театра
«Зераадо Жнвнн» и первѳкдаснныхъ Мѳскѳвсквхъ театрѳвъ, подніе ѳбѳрудеваніѳ ѳдевтре-іеатрѳвъ на^дьгетныхъ усдовіяхъ. Въ кѳнторѣ всегда педные
кенплевіы невыхъ и подержанныхъ аппараювъ. Прѳвѣрка жѳдѣвнодѳрежныхъ
иакдадныхъ.
7146
40*

Ковтораі. И. Ивавова

5

Саратовскій Листокъ

гх м ім « ш м и ш ^ в ш й ір г ж ^ ж ш г ж ж » и ^ м ш

і^ ш

№ 236

а ж

л. •. а

Земскія собранія.
швѳлѣ, а т&вже признать выражѳнія ревиСЕРДОБСКОЕ.
Греіыдущеѳ аенсіое свбрлніе сризваів віѳнней вомиссіи— «бевстыдныя я хжщнвчевесьна жег&іеіьныі» еткрытіе при фѳриѣ свія>— дія Аксамитнагв ескербиіедьнымм.
Затѣиъ быди вргивведевы выбіры ревисельскс-ховайствевн«й шаваы и каручша
яемсввй уоравѣ раврабетать »і’*тг воБрвсі. віінвой кемиссіи. Ивъ гтарыхъ чдѳнввъ кеТенерь управа представвйа собранію педреб- мнссіи при 22 гелесахъ оедучили: Татвевъ
н«е онисаніе т&па шквлы, раснредѣіеніе и Ганъ по 16-ти гаписовъ, а прѳдсѣдатедь
нредиетовъ| оанятіи ,и расхвдвую свѣту вг коииссіи Ивановсвій 7. Пелучявшіѳ дестатѳчнее веіичество ваписокъ ивъ невыхъ
30 тыс. руб.
К. Н. Гриммг находить устройствв гласныхъ етъ баалѳтирѳввн етвавадись.
сеіьске-хввийст. шводы преждевреиенныиъ. Тавже етвавадись етъ баідетиревви и схаПосаѣ неирвдважнтельныіъ преній ссбра рые чдены рѳвиііенней кѳииссіи.
віе отклвнию ходатайство управы, оставевъ
ПЕТРОВСКОЕ
воорвсъ о сельско х<8 школѣ открытыиъ.
Предѳіжается раісиѳхрѣгіе сиѣты пѳ наЗеиская управа пронвтаза снисекъ наиѣчеёныхъ ев> общественвыхъ работъ, кото- редному ебравев&вію.
Усовъ. Цѳрвѳвноѳ вѣдемство, вакъ и въ
рый покавал», что на работахъ дѣла п^утъ
ваъ рукъ вонъ паохс. Крестьяне на работн прѳпшмъ грдуііодатайствуетъ о првнстіи сене идута, несиотря ва бглыпую нужду. За держаніа ихъ шводъ въ тѳвяйсхвевнвиъ етнѳвсе вреия работъ (по 30 е сентября) иоъ шеніи ва нішъ счетъ. Не,к*къ и въ прешлѳиъ
200 тыс. руб. веиствоиъ иврасходовано тодь- геду, шкодьная комиссія и удрава прѳтявъ
удовгетворенія зтѳго ходат&йстаа-Ма ѳпасаеико 7000 руб.
Н. Н. Лтаревъ. Если въ поіторакѣ- ся, что ѳсіи мы удѳвіехверимъ ихъ оросьбу и
сяца кресхьяне ваработади только 7000 р , дадимъ денегъ на екпаеніе и наемъ сторежа,
тв ва остальнвй иѣсяцъ ваработаютъ еще тѳ ени на будущій годъ іудухъ пресить у
иевьше. Теверь веиство пв крайвей иѣрѣ насъ взять итъ шкѳды на иелнее седѳржа
должно быле иарасходовать 100 тыс. руб ніе. Выйдетъ, чтѳ шкѳду вѳ всеиъ содерЧѣиъ-же иы обезпечкиъ геледающихъ? Еѣдь жать будемъ ны, а шкода будетъ считатьпредоввдьственная ссуда выдавахься іе бу* ся цервовней, н распѳряжаться ею намъ
детъ. Всянадежда на ббщесівенвыя рабеты. пельвя.
Н. А. Богдановъ. Чтс-жъ шдѣлаешь, И. Д. Виноерадовъ. Земство ножетъ
есди наседеніе на рабеты не в д т? НаЁр., вентрѳдвревать хедъ занятій въ нихъ че
въ йдиеяъ седѣ хрестьяне ебъявили чре&ъ ревъ пссредюве тѣхъ гласныхъ, котерыѳ,
старисту еткавъ отъ рабетъ, и рабгты при- сѳстоя веисвиии начідьвивани, проиаведдіъ
въ нашѵхъ шкѳлахъ ѳшмегы.
шдесь вакрыть до весны.
К. Н. Гриммъ сокні ваетея въ нуждѣ В. Д. Юматовъ. Тѳльво вчера мы
ѳбсуждади нужды земскяхъ швѳлъ » видѣди,
крестьянъ Сердебскаге у.
Есди за кубъ яемли пдатяіъ Е р. 50 вавъ веливи вти нуяіды и вавъ надо еще
К., ТО ОХОТВИКвВЪ ДОіЖНО быдв-бы бытв ИНб- онѣ удовдехверены. Бавъ же ны буденъ
ге; есди ае ихъ нѣтъ, то ени не вуждаются принянать расходъ въ 4 тыс. р. еще и н&
чужія ш&ѳлы?
въ варабеткѣ.
Усоаъ. Если цервевнѳе вѣденство не нсН. Н. Лихаревъ яресвтъ ебъясьить
првчину еткава врестьявъ етъ рабетъ и жеіъ еедѳржать свои шведы, тѳ пусть ѳно
дуиаетъ, чт@ не крестьяне бѣгутъ етъ ра- тавъ и сважеті; оусіь оно гриведеіъ іъ
бот», а рабеты отбив&ются ітъ нвхъ. Вѣдь еооядовъ шводн, тѳгда ны нежсиъ ихъ ваять.
Н. Н. Толмачевъ, Тѳчва врѣнія А. С.
нынѣшняя нужда въ хдѣбѣ напеиинаетъ
Усѳва вполнѣ вемввая, и съ нея іруднѳ
91-й гедъ.
Е. Н. Гриммъ. Можетъ быть, дѣйстви- егѳ сбиіь. Нѳ всѳ таки вопрѳсъ о цервовіедьне, наша ергднивація пдеха. Однаке, цѣ- ныхъ шкоіахъ чреввычайно важевъ и инна высекая. Мы— въ вакелдованнеиъ кругу... тересенъ. А съ течкн зрѣвія нѣствыхъ инЕозиежно, чте рабеты твриаеятся ихъ етда- іересѳвъ я не мегу ваоднѣ равдѣдить ннѣденвістыо етъ голедаіощихъ иѣсіъ. Я яои- ніе А. С. Усева. Дуніется, надо войти въ
ню, въ Саратовскоиъ у. быди работы *а сегдашеніе съ цервввнымъ вѣдомстзвмъ пе
20 верстъ. Но т*и* для р&бочихъ были «бо- ввпрссу о тѳмг, вавъ ивбавшть насехеніе
рудеваны бараіи, въ кетерыхъ інн иегди отъ дзойнѳгѳ наіега на ебраюваніѳ. Тѣнъ
жнть продеіжнтедьнее вреия.
нѳ ненѣѳ, я протввъ огульваго внесевія 4
Акеяькинъ (техникг) ебъясняетъ, чте тыс. р. въ снѣту на дервѳвныя школы. Ескрестьянаиъ на отдааенныхъ раб&тахъ пред- дн ны дадинъ ннъ сегѳдня 4 тш., т» на
дагалп стреить бараки, нѳ ени еікааадись. будущій гѳдъ оня пѳпресяіъ уже 10 хыс.
Рабетаюіъ ечень лѣнвве, такъ что бодьшин- Еяархіадьнее вѣдоисхвв ехкрываетъ свѳи
стве <выгеняетъ» ве белѣе 45 коп. &ъ день. шкоды быстрѣѳ, чѣнъ ны, и оѳдучится въ
Н. Н. Лихаревъ. Вдалн отъ доиа кеицѣ кевцовъ такее подеженіе, чт« весь
крестьяне безусдовнѳ нѳ такъ охетне будутъ уѣздъ на ваши денын будѳтъ певрытъ
рабг.тш., какъ въ теиъ сдучаѣ, есди-бы сѣхью швелъ, хѳдько нѳ зенсіихъ, а цервоврабеты были подъ бексиъ. На дадекія ра- ныхъ.
боты крестьянаиъ нужнѳ ьабнрать всю аииуЛюбовцовъ. Я дунаю, что ны и 120
нвцію и ддя себя, и ддя лошади, Чѣиъ-же хѳ рубдсй асснгновалн ииъ наярссно.
веисвая управа дуи&етъ теперь ебевпечить
В. Д. Юматовъ. Вігда цервѳвнее вѣнаселѳяіе де весны?
денство ѳпрываетъ цѣіый рядъ швѳіъ, не
Берновъ. Я севѣтую всѣиъ вѣдоистваиъ инѣя дія тогѳ достатечныхъ средствъ, то
ебщественныхъ рабетъ выдавать насехѳюю ено вѣдь не сбращается въ земству ва сѳавансъ подъ весенвія рабвты.
вѣхенъ иіи разрѣшевіѳнъ. Вѣдѳнсхвѳ защиСиѣхъ...
щаетъ свеи швеіы. Но вакее-жѳ ѳтѳ ѳбучеЯ. Н. Лихаревъ. Рабеты нуаны та- віѳ, если у нихъ учитедя получеютъ всево
кія, ва кеторыхъ ассвгневанныя деньги пед- пѳ 10 руб !
несіью*бы шди рабечинъ. Есть, наприиѣръ,
Усовъ. Даналевскій пѳпечитедь бишетъ
сдучаи, гдѣ треть суииы идѳіъ на иатері- врѳ таношнюю швоіу: <Въ нледшеиъ сталъ. Оіъ такихъ рабатъ населевіе инеге нѳ дѣленіи 112 чедовѣвъ. На двухнѣстныхъ
позучнтъ.
партахъ сидятъ пѳ 7— 8 иаіьчивѳвъ. Д|хеК. Н. Гриммъ. Н|жны еѳеруженія, еіъ та, хѣснета. Межно себѣ представить, чте
кеторыхъ сстадся- бм сдѣдъ. Сейчасъ рабеты будетъ танъ виной>.
Есіи себравіе найііе идуіъ и еттего,чтв наша управь неепыт дѳтъ іешнія средства, тв я ирешу ассигнена. Есда ей удастся выдержать тепѳрешнюю и&ть ихъ на удевіетвѳреніе вуждъ нашихъ
неурядвцу, то ека, ківъ и въ Кімышнн- швѳіъ.
скемъ у., пріучятъ наседеніѳ въ «бщественСебраніе етвіѳаяетъ хедатайство. Поста
нымъ рабетамъ, кеіерыя въ общемъ яідя- нѳвіенѳ ивб^ать кониссію для раврѣшѳнія
ются капніадьнѣйшей ешябкой, ибе вии взаинвотнешенія шволъ зенсвихъ и ц*рвевеейчасъ вамѣнены віѣ виды номщв. Какъ нѳ првхѳдсвихъ.
бы намъ не пришдѳсь вернуться къ старой
Обсуждается вопросъ ебъ нвнѣненіи гра
ііроісвельоівеннѳй ссуді, кѳ првмѣру преж- ницъ Петровсваге уѣзда. Собраніе высванвхъ кампаній!
зывается въ тѳнъ снысдѣ, чтѳ нѣстныя усН. Н. Лихаревъ. Соуда раверяетъ на- лѳвія вакнхъ-бы тѳ ни былѳ ивнѣненій въ
седѳніе. Она переведніъ урежайный гѳдъ гранвцахъ уѣвда не трѳбуюіъ.
га веурсжайный, іавъ кавъ гододающее Обсужд&ѳтся сиѣта пе шведьнену стр#
к^естьянсівв вадѣваеіъ въ тавіе долги, чт@ иіельству. На рененіъ и перестрейву су ■
вѳ въ сидахъ справиться съ ввми и въ са- щѳствующихъ шкодъ и пѳстрѳйку вевыхъ
иые урежаёгые геды.
себраніе ассвгнуетъ 41.127 р.
Песаѣ дедгвхъ ьрѳній сьбрініе, иавенѳцъ,
A, Н. Малышкинъ, На перестровку
постановнле: рабеты предеджать м стараіься Еѳвдѳвсвей шводы н&вначен» 3000 р. Но я
вввшжво бозыпѳ врнвдевль ьъ нинъ васе дун&ю, что зтихъ д*н»гь не хватятъ: здадевіе, р&асѣиваа гедевѣріе въ ржбетіит.
ніѳ настѳіько пдѳхе, что егѳ орвдется т
бревнышку растащіть. Я аредлагаю хедатайствовать ѳ преебравеваніи зт«й школы
КУЗН ЕЦ КСЕ.
Въ прошмкъ г*.ду вувнецвзе 8вмск«е со въ двухкдассную, и потенъ уже приспосвГравіѳ востаЕоввде ваыскать съ бывшагѳ бить новтройку къ втену типу, дошехннвъ,
]правдяющйге геісіииъ имѣніемъ при с. ассвгневку.
Айлязоьѣ, АксакнініГР, аа прнчиненвый
Усовъ. Управа дунаетъ, чте въ вервую
ееиству убыювъ п« ьедевію геискаге хе- ечередь сдѣдуетъ аеставить Депатино. ГІѳаайства я еа саковегьиую акспдеатацію зем- ^ѳстраивать-же шкеду все равнѳ надѳ.
сваго дѣса 1779 руб. В* уплату етего
B. Д. Юматовъ. Н&мъ надо варанѣѳ
дѳдга г. Авс&иитвый внссъ іеиству боіѣе вѳвбудиіь хедатайствѳ е вовебневлевіи на500 руб. Э т ъ воврѳсъ ебсуждадся 6-ге шегѳ шкѳльнѳ сірѳнтельиагѳ фенда и ввобще
овтдбря. На дё( внѳиъ аасѣданіи выяснидесь, ебъ уяедиченіи средствъ иа швольнее
ч'ео уѣадная управа и реввшнгая вомиссія стровтельствѳ.
начди на Аксаиитваго еще гѳиеднительнаго
Себравіе пѳстанѳвилѳ вѳзбудить нетимгдодга въ с}ииѣ бодѣе 800 руб. йрв- реваннее хедатайствѳ ебъ усаленіи шкоднѳбывшій на собраніе Аксаиитный просидъ е строітедьнаге фенда. Дія лпчнаго падерравср«чвѣ еиу естальнсг# дэлга на 3— 4 жавія хедатайства сйбраніе «бращается къ
года, ваявввъ, чю п»слѣдвкю д$аедвитедь- A. С. Усеву, В. Н. Ознобишину и къ С,
н}ю суиму долга онъ ва себоюне привнаѳіъ B. Биндякѳву съ прѳсьбѳй пеѣхать въ ПеЕремѣ теге, ѳнъ зяявидъ # темъ, что пе тербург».
завѳну зексівѳ сбязанѳ еиу запдатить за Избираются членанн санехарнагѳ севѣха
сверхурочнее пренодаваЕІе ае спеціадьныиъ ехъ венства В. С. Ернелаевъ, А. М. Еіпредиетамъ въ бытнеоіь его вавѣдующииъ жинъ и И. К. Фаддѣевъ. Предсѣдатель ре»
земской сед. юз. шведой при с. Абдязевѣ визіенней кениссіи Ф. А. Тиханннъ слсиа 50— 60 руб. за гедовей чаеъ урока. жилъ съ себя пѳдвѳнѳчія. Себраніе е>иасГдгсные съ ведоумѣвіеиъ спресили уп иеснѳ прѳсихъ принять эте званіе П. Н.
раву: какая-жѳ екѳнчательнгя цифра долга Любовцева. Псслѣдній благедаритъ себраиіе іа
ва Аксаииіныиъ? Уграва еівѣтида, что чесіь, не етказывается, яаявіяя о сввѳнъ
сумиа »тогѳ дедга првбдизиіедьно цоті а керенненъ несегіасіи сѳ взгіядвнъ сѳбранія
быть бодѣе 2579 руб. Нѣвотерые гдасные на задачи и цѣіи рѳвивіеннэй комиссіи.
предлежидш еыасавть твчао и ввьнч&те.ьни
Чйтается декяадъ по оквнокичѳскниъ мвдіфру додга 8» Аксаіівтнымі. Не окъ отеге рѳирідтіямъ, гдавныиъ ѳбраземъ ебъ ергауврааа ватегеричесви еівааалась,
вая- наіаціи аемскаге опытнаге подя, уже щ вивъ, чте счета пѳ имѣнів» быдв настодькѳ ществденнсй іеперь. Въ будущемъ геду екеаавутавы, чте ве оредставдяется ніе &есй зомичѳшя кониссія предпѳлагаетъ ерганивеіміжвостя вывести правиіьвую цгфру всвать на ешхнѳнъ пелѣ сѳбстаенное хѳзякрастрати.
ствѳ, въ ввдѣ сельскѳ<хеіяйсівеннай фѳрны,
Въ защиіу Аксамвтнаго выітупилі Жед- съ плѳненныиъ разсадеивѳнъ крупнагѳ рѳринскій (бнвшій аопѳчиіѳль с.-х. абдя- гатагѳ скста н пледѳвынъ питеиникѳнъ.
8&вшй ееисвей шкеды), кетормй захс- Въ 8авіюченіѳ зѳвбужд&ехся зажный вѳдитъ, чте ревиііовная ковиссія въ щвпшиъ пресъ вбъ врганизаціи участкввей агроно
году неправидьно освѣіида дѣйствія Авса- міи. Еще прешее ечереднее собраніѳ предиитнаге въ своеиъ претсвсдѣ, навывая ихъ іѣшало ввпрвсъ ѳ тѳнъ, чтѳбы ѳпытное н««бевсіыдными и хищничесвиии». Гдаеный іе явиюсь центрѳнъ уѣздней агрѳнѳничѳнреситъ собраніе привнать выраженія а?и ской ерганвзаціи, коіѳрая-бы и првиѳдила
для Аксамвтнагѳ «есворбитедьными».
въ жизнь всѣ іѣ пелсжательные ревультаты,
Въ гиду ѳісуіствія орѳлсѣдаіеія реви- котерые будуіъ дебыты на ѳнытнонъ пелѣ.
ііонней комиссіи Иваьовскігв гіасвый Хотя ноледсе овыіное иѳлѳ н не далѳ еще
Юреневъ оресиіъ ѳхіѳжить зютъ во- Ёикавихъ самостѳятедьныхъ ревультатевъ,
ніесъ до вечернягѳ Еаіѣдінія. Не предсѣ- во 8&ю есть богаіый ѳпытъ другихъ ѳпыхдаіѳдь Страхѳвъ етвѣтидъ, чю енъ нѳ ныхъ нодей губервіи н частныхъ хѳвяйствъ.
виѣеіъорава на прииудихѳдьный приведъ Правда, въ уѣвдѣ уже еуществуетъ агренегдасвыхъ въ собраніѳ.
мвчесх?я органяіація—вбнлѳустрѳительная.
Жедринскій. Прѳдсѣдаіедь ревизіенней Нѳ ена по своинъ цѣядмъ к рѳду дѣкомассіи всегда отсутствуетъ, кегда енъ ятѳдьнвсіи нѳ нежѳтъ ваелнѣ ѳхватить все
нуженъ.
и&сеіѲЁІе уѣзда, почену. горазде цѣдесоСебраніѳ пѳсіанввидо оресьбу Аксамиіна ѳбравнѣе, чтвбы агронвничесвая органявація
го 8 раясречвѣ доіга удевдехвврнхь и вы была въ вѣдѣяін зѳисіва, тавъ-жѳ какъ и,
даіь еиу дебаввчиеѳ везнагражденіѳ, сдѣ- мѳдвцина нли ветѳринарія. Тѣнъ бѳдѣе, чю
дуемее пе закону ва заняіія въ сѳл.-х з. лравитедьстве въ данвый ненентъ прихѳ
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д іп вемству на понощь евмни орѳдеіваия
АТКАРСКОЕ
въ подовиннонъ ргвиѣрѣ вемскагв асеигноПредсѣдатель зѳмской уцравы И. И.
в&нія. Такямъ вбравомъ на очереді сюяіъ Ііднфшіовъ оесбымъ докпадомъ озняхослѣдующія мѣрвнріяіів: расширѳніѳ уѣзінві ммдъ собраніе съ ра іотамн общѳзеискаго
по народному образованію
агрвноиіи, вирыііѳ ірехъ нрвкаіныхъ стан- съѣзда
4втырѳ пункта рѳзолюш^ этого съѣзда
цій въ доввлнѳніѳ къ чѳіырѳиъ правніеіь- г. Панфіловъ предлагаѳтъ принять зѳмсівеннымъ сіанціямъ, врганяаація сельско- скому собранію и возбудить соотвѣтхввябсівеняыхъ чіѳній и оеріодичѳсвихъ ствующеѳ ходітайство: 1) Освобождѳніѳ
земства отъ расходовъ, нмѣющихъ общѳседьскв-хввяйсівенныхъ высіаввкк. Для пв- государствѳнное
значѳніѳ.
каісъ«то: по
крыіія расхвдовъ вемсівв ямѣѳіъ въ виду этасіной новінности разъѣздамъ чияовъ
нрвиввесіи двлгвсрвчный в&еиъ.
жандармскихъ учряждѳні#, еудебныхъ
Свбраніе свгяасиявсь со всѣии нредівжѳ- сдѣдователѳй, полиціи, по отводу помѣдля уѣздныхь съѣздовъ, призрѣ*
віяии двкдада нв вкѳнвмическииъ иѣрв іцѳній
нію душѳйнобольныхъ, содѳржаніѳ арѳет»
нріяііяиъ; нривнаеіъ сввѳврѳиенныиъ ввѳдѳ- выхъ помѣщеній и иа хранѳшѳ дѳнегъ
ніѳ съ 1912 геда уѣвдней агрономической въ каз*ачейс?вѣ. 2) Прѳдоставлѳнів зѳморганиваціи и унохноиочиваеіъ управу на ствамъ гграв& облагать имущѳства, въ
настояшѳѳ время мзъятыя отъ зѳмскаго
вввбухденіѳ ходатайсіва передъ гяавныиъ обложѳнія»
какъ то: цѳрковныя и моиауправлѳніемъ вемлѳусіройства и вѳмледѣлія стырсіія зѳмли и ммущѳства; жѳлѣзно• сіѣдующихъ аіснгнованіяхъ: на
бѳіа- дорожныя зѳмли и имущества, аа исклюническоѳ ислѣдвваніѳ уѣіда— 1000 р.; на чѳніѳмъ имущѳствъ, служапщхъ для цѣли жѳлѣзнодорожнаго дмгженія. 9) От3 прокаіныя станціи— 1705 р.; на усірвй- 'чрсиѳнія
зѳмствшмъ нѣкоторой доли изъ
стві выставочныхъ павнльонввъ—-1000 р.; сбщѳгосуцарствѳніыхъ доходоіъ и въ
на устрвйствв періедическѳй сельскв-хввяй- чаетности пѳрѳдачу государствѳинаго
ственнвй вѵсіавки въ Пѳтрввскѣ—500 руб. позѳмельіаго сбора и прѳдост® влѳніѳ
дѣлать надбавкн въ свою пользу гссуи на содерканіѳ агронѳмнческаго персвна- дарствѳннаго
промыслоіаго налога. 4)
ла— 1884 р.
Организацію кредита путѳмъ учрѳждѳнія
Заіѣмъ пвстанввівЕо вввбудить хвдатайство общезѳм^жихъ и городскихъ банковъ.
передъ губ. гѳмсівсиъ гбъ ассигнввавіи Если эти ход&тайства будутъ удовлѳто въ кассу зѳметва лишнихъ
на устрвйствв сѳльскв-ховяйственнвй періо- творѳн%
ксступитъ ежѳгодно 20 проц. годовыхъ,
іической выставки 210 руб. и пе втдѣлу т* в. окол; 700000 руб. Всѣ эти пункты
собраніемъ приняты.
живвтноввдства— 500 руб.
Одобряется піавъ равбиввя на три сѣ- Кромѣ того, собраніѳм% постановлено
всзбудмть ходатайство объ освсбождѳніи
еаШпрм. тм ифть,
&№№«8И
---Разсматриіаѳтся смѣта расходовъ по
&ргави8іщія ра фермѣ длѳменнвг® равсад
ника круннаго р@ш?аг« скота ш устр®йств© содѣйствію экономмчѳскому благосостоянію. На содержівіе с-х. склада управой
ішдвв@гв питомеика; вмѣстѣ съ тѣвъ ло-1 прѳдпяложѳно
5130 руб. и въ томз* числѣ
становяѳно возбудить нередъ гіавнымъ *завѣдующѳму складомъ 900 руб. По этой
увравлѳніемъ вемлеустрфйства ѵ веміедѣлія статьѣ расхода имѣѳтоя особый докладъ
•бъ ассигяованіи на 10 ялеменныхъ коровъ управы. Ран$е сушѳствовалъ другой лсвознагражде нія
завѣдующихъ;
и 1 проиіводітеля— 1650 р(> на ностройку Рядоеъ
они получали меньшѳ, но приэтомъ имъ
скотнаго двора— 1700 р., на ѳіорудованіе платихи ещѳ 2 процента съ ваяового доскотнаго двора и молочюй— 245 р. и на1хода.
плодовый питомникъ 500 р, Передъ губерн-1 В А. Васильевъ. У завѣдущихъ слишыжто работм м высоксѳ содѳржаніе;
скимъ ае оемствомъ ходатайствовать ебъ якомъ
нахожу 600 р. вяолнѣ достаточно.
ассигнованіи 825 р. на тѣ жѳ нужды.
I И, Е Усачевъ. За 9СО,руб. вы можѳтѳ
Для нокрытія недостающиіъ суммы рас-| прмгл&сить чѳдовѣща съ спѳціальнымъ
образованіѳмъ, Вознаграждѳііѳ въ РОО р.
ходовъ но оргаіизаціі всѣхъ нерѳчислен- вполнѣ
достаточно.
ныхъ іѣропріятій собраніѳ удолномочіва ) Е. В. Ивановъ Управа нѳ увеіичнваетъ удраву дроиввѳсти заемъ въ 37,600 р. ѳтъ, а наоборотъ уменьшаетъ оодѳржана срокъ не менѣѳ 20 лѣтъ съ тѣмъ, *ш- ніѳ. Вѣдь ріныпѳ съ 2-проц, вознаграж*
бы вроценты (если не удастся організовать деніемъ онн иолучале боліш ѳ, а тѳпѳрь
мы 2 проц. стмѣвяѳмъ и они будутъ^побевдроцентіый заемъ) до вайму не превы луіать
меньшѳ.
шали і годовмхъ,
I С. В, Еоревицкій, П^сть онъ получаѳтъ
Утверждаѳтся дредложеніѳ удравы е рас- большѳ, но тегда онъ будѳтъ большѳ заход&хъ 1912 геда на опытноѳ полѳ и орга- »нтерѳсоваіъ дѣломъ.
И. М. Еутновъ Нужео в&ввачить ^ОО
нивацію фермы при шт въ равмѣрѣ руб.
н вригласить завѣдующаго обяна40,356.
тѳльно съ спеціальнкмъ знініѳмъ. Я бы
Наконецъ, утверждается ходатайств® уд- предложилъ 60 * р беаъ всякнхъ прсцѳнт.
равы дередъ губернскимъ земствомъ объ вознаграждѳній.
Предложѳміе Кутнова принимаѳтоя.
отпускѣ 1000 р. яа окончаніѳ гидрогеоліги- Б
-кокснскоѳ свльсюѳ сбщѳство пригочѳскихъ жзслѣдованій.
воромъ ходатайствуетъ перѳдъ зѳмствомъ
объ отірытш въ Б -Копѳнахъ

отдѣленія

с.-х. скіад
БАЛАШОВСЕОЕ
I На его содѳржаніѳ уррава інсситъ въ
Заслушиваетгя дшшдъ о стмпендіяхъ смѣтг 1290 руб.
въ сельско хоэ. училищ&хъ и ааключеніѳ В.
А. Васильевъ. Годъ плохой и едваособой кѳмиссіи, разсматривавшей ходахай- ли м^жѳтъ быть потребность ш оруДія.
ства о навначеніі втихъ стипендій.
И. Е, Усанееъ. Рикторъ А^дреѳвичъ
Постановлено: 1) кромѣ дѳнзгнокой шко- хочетъ сберегать, но нужно зиать, гослы садіводства и вольскаго сельско-ховяй- пода, гдѣ і« н і чѳмъ это дѣлать Нкая
ствѳннаго училища установить выдачу по- бер?жлі?вость ведетъ ко вреду, н намъ
собій на обученіе и въ маріинскімъ зем^е- нѣтъ необходимоетн сѳйчасъ откладывать этотъ вопрссъ. Въ этомъ і райснѣ
дѣльческомъ училіщѣ, въ равмѣрѣ 200 р, имѣніѳ бывш. кн. Гашрина въ 24000 дѳ»
на каждое лиц&; 2) нормалыымъ чисдсмъ сятинъ. Имѣніе продаио, и сейш съ на
пособій для учѳниковъ маріинскаго учили- немъ сѳлятся хуторянѳ. Мнѣ кажстся
ща дризнать два пособія; это число мо- своевременно намѣ придтн на помощь
этім ъ меякжмъ собственнииамъ.
жеіъ быть и увеличѳно, есіи въ каюй- Большинствомъ постаноглено открыть
лмбо годъ нѣкоторыя стипендіи другихъ отдѣіѳы ѳ склада въ Еопѳнахъ.
школъ окажутся свободными; 3) посабія Змѣта на содѳржаніѳ сельско хввяйствѳнныхъ екл&довъ утвѳрждается въ
навначіюхся съ 1-го года обу^енія, не суммѣ
ЪШ р.
считая приготовительнаго класса.
|
Вносиіся въ смѣту 600 р^б» на удлату
ва драво ученія въ балашовской женСудебный указатель.
ской гимназіи за 10 бѣдвѣйшижъ дѣвочѳкъ
ио дѣламъ, разомотрѣннымъ
изъ уѣзда На дособія р&зныіъ лицаікъ, обу- Ре
граждансвсмъ департаменіѣ саратов
ч&ющимся въ развыхъ учебныхъ заведе- , в?-ской
вудебной палаты Ю октября.
ніяхъ на^начено 7419 руб.
І>
По апѳдляціоннымъ отзывамъ:
Бмісто откаіавшагеся оиъ обяоанностей 1) По дѣлу адмннястрацш тсрговаго
члена реви8Іонной кемиссіи Н. И. Шилкина, дома Сатровъ съ Будаковымъ: согласно
вюосьбѣ сбѣвхъ сторовъ, дѣло пронзводивбнраетвя М, М. Москвичевъ.
ствомъ пріостеногить. 2) По дѣлу ТабаЧленъ удравы Н. К. Трутневъ дѣ- коза съ рязаасьо-ураіьской дороггй:
лаѳтъ ваявленіе: 29 мая въ зкстрѳнномъ пронзводство за «нлою ст. 689 щгизнать
собраніи былъ додвятъ вопросъ о незакок- уничтояѳннымъ. 8) Дѣло по ирку Вароввнскаго съ челябинсіимъ городскимъ
нфсти нашего навиаченія. Собраніѳ живо
управленіемъ: исключнть дѣло ияъ очѳзаинтересовалось вопросомъ и рѣшило об- реди эа представлекі«мъ новыхъ довуслѣдовать
ѳгѳ въ очередномъ
со- меатовъ. *) Оренбургскаго хозяйственнабравіи. Вотъ уже дятый девь я жду, го правленія съ нмущѳзтвомъ Ал&бушеанва: рѣшевіе троицкаго окружиаго суда
что
втітъ
водросъ будетъ дод- отмѣнить5)Григорьева съ рг занско-уральняті, между тѣмъ дроисходитъ каюѳ-то сксй дорогой: рѣшеніе суда утвѳрди^ь.
вамалчиваше Лично я нѳ допускаю мусле 6і По дѣлу Кунъ съ т о іж в дорог й:
о неваконности нашего наіначеніі, такъ рѣшевіе суда утвердить. 7) Мосолова съ
тѣмъ жк рѣшевіе скруьваго судаутверкакъ ене дослѣдовало по Высочайшему се- дить.
8) По жску Сальниковьсъ тѣмъ же:
ивволевію. Тѣмъ не іенѣѳ я-бы х&тѣлъ рѣшѳвіа суда утверрить 9) По дѣлу
уэн&ть оіъ гласныхъ, кіторыѳ 8аинтѳрес#ва- дѣли>тсй съ Дмитрісвыми и друг.: рѣлись этймъ воіросомъ, ра8сма?ривали-жи шеяіе суда угвердвть. 10) До дѣлу градтс варѵщсства:
іѣшеніѳ
они ѳго, и въ |твердительжмъ случаѣ соеб- ско-умснскаго
скрукн&го суда утвердить. 1’) По н- ку
щвть объ этѳмъ
Колееникова съ Тимромъ: производство
А. В. Сумарсковъ. Я снѳсся съ юри- по дѣлу яріостанокит*., согласно просьбѣ
стомъ, и §къ совершенне согласился съ до- обѣихъ оторонг. 1?) По дѣду Поляннной
съ Дарковымъ и Псдяиинымъ: д» про
ей точкой врѣнія, дривнавъ наеначѳніѳ нева- сить
по с е м / дѣлу евидѣтелей. 13) Глуконнымъ. Обычяый дорядокъ ебжалеванія въ хогцеіа*еъ вольо*нмъ городекимъ сбшеупраіленіемъ:
^ѣшокіе
этомъ случаѣ неоримѣнимъ}но всѳ таки продол отвеииымъ
каю др»ть, что В08М0ЖВ0 подаіь жадсбу окружнаго суда утвердить. 14) По иску
Петрушѳва съ ряз%иско-уральсхой дор- солійггйісіь ''0л*ЛяГй'44ХвнйвС?Б'.' шрЯС№‘ЖѲ чука съ тов-же д рогоя: постаиовлевіѳ
нахвдвті, что ѳдвнсівѳниыб выхедъ—етв резолюціи отл'жено 16) МалиноввНаго съ
аапрвсъ Гвсударствѳннвй Дуиѣ, но у Дуин і*арягингѵмъ: удовлетвсрить частное хосбъ экопѳртизѣ и выдать гонѣтъ исподнитѳаьныхъ фунвцій. Вовбщѳ, въ датайство
вѣренному отвѣтчика евидѣтельство.
саучаяхъ нѳпоаноіы вакона двпусваѳтси ]
По частнымъ жалсбамъ:
тваковавіѳ іаввна по анаавгіи, и вотъ съ' 1) Степвшкина: провзіѳоти экспѳртизу
вівй гвчви арѣнія вввивжнв ібжааввать чѳрезъ бухгалтера. 2» 0 распредѣленіи
Мейеровк*а: жадебу оставить бсзъ
распоряжѳніѳ въ сѳнатъ.
»деиегъ
п с сл ѣ д еш і. 3) Кисловвмаго еъ Минацв:
Я. К. Трутневъ. Я нахожу, чтв гіас- оставить жалобу безъ послѣдетвій.
ный А. В. Суа-рѳювъ вѣсвоіыв ввдьно Касеаціонныя жалобы: 1) Сиѵбирина
обращаѳтся съ сдвваии, навывах автъ, на еъ Жавороиковымі: жалобу сегазить
безъ поелѣдствій. 2) По прсшенію о развотврый пѳслѣісваао Высвчайшѳѳ свиввоаѳ-; межевавіи Дальной Дубравы: иеключеио
віѳ нѳваввиныик. Нв дѣав тв въ іѳиъ, изъ доклада раопоряженіемъ предсвдачіѳ ещѳ нѳ уставоваѳнѳ, чіѳ у васъ суще- тельетвуищаго. 8) Протьккна оъ рязансівуеіъ ввЕствтудія.
і ою-уральоксй дорогой: вндать вассаМ. М. Обуховъ. Вѳпрѳсъ йт*тъ чистѳі ціонный залогъ.
авадѳиичесвій, и поѳтоиу ве пѳра-ан преЗИМНЕЕ РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ
вратиіь пренів и ванвіься дѣаоиъ.
Н. Н. Львовъ. Коииссіѳй по бѳаьничнвй
ряз.-урал. желѣан. дороги.
По мѣстиому времвяк.
сѣти быаъ наиѣченъ рядъ реиентвыхъ раСаратовъ.
бѳтъ, воіорыя пѳ неотаѳжности равдѣаены
Отправлоніѳ.
на двѣ вчереди. Въ Аркадаш, гдѣ
5 до Моеквн въ 12 ч. 83 м. дня.
сѳвѳршенно невѳвиѳжвая
аибуаатврія, №
М 7 до Рязаин въ 8 ч. 33 м. вечіребуеіся расширеніѳ
и
реиѳнтъ, М 11 до Рязани п 7 і . I н. веч.
на чю свсіаваена сиѣта въ 2920 руб. Пѳ Лит. А до Покр. С*. въ 2 ч. 08 м.дия.
Сяоб. въ 6 ч. 3 м веч.
балашовской бѳаьвицѣ 'реиѳнтъ исчисаенъ Лит, В до Повр.
Прибнтів:
въ 5500 р. Сиѣтная воийссія пѳаагааа-бн № 6 наг Моеквн въ & ч. 23 м. дня.
ужаванную работу ѳтваонвть и въ сиѣту № 8 изъ Рязаия въ 7 ч. 43 м. утра.
нивавѳй суииы нѳ внѳсвть. Кѳииссія тавже Л 12 хвъ Рявани п 10 і 18 м. утра
высваоааась прѳтивъ проиввѳдства ремѳніа Лхт. Б иаъ Покр.Ся. въ 10 ч. 28 м. утра
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
въ будущеиъ гѳду въ Елючахъ, въ
Прнбытіе:
К расавкѣ, въ Равсказани, М.-Щат- № 3 изъ Аотрахани въ 7 ч. 48 м утра.
невкѣ и въ Романовкѣ. Въ Са- № 5 » Уральска , 6 , 3 м . .
6 , 03 , вечмойловкѣ требуется усірвйствѳ пвгав- Лит. А изъ Саратова ,
.
10 . 3 . вечіитеаьнаго воаѳдца. Коивссія пѳаагааа бы Лнт, В изъ Саратова
Отправдеиів:
внестн въ сиѣіу на этѳ 580 руб. Въ Да- № 4 до Аетрахани въ
9ч. 3м- веч.
нилкинѣ требуется усіройство бурввогѳ № 6 . Уральека .
11 . 8 .
.
6 . 33 . утра.
вѳаѳдца, сиѣта исчисаена на этѳ въ 1500 Лит. Б . Саратова
р. Навовецъ въ Туркахъ надѳ реиѳнтирвД 0 К Т 0 Р ъ
ваіь ограду ввѳаѳ бѳаьницы.
Сѳбраніе пѳстанѳвидо вессхн въ сиѣту
на реиѳитныя рабѳіы пѳ бѳльницаиъ
4600 руб., сѳгаасившись съ инѣвіеиъ сиѣтвой вѳииссіи.
ВНУТРЕННІЯ спѳц. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧВъ вѳввратъ пооаиистввванныхъ ивъ спеНЫЯ N ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ.
ціааьныхъ средсівъ внесенѳ 66.830 р. и Пріѳмъ «жедневио отъ 9—11 х 5—6 час.
приступаенѳ въ равсиотрѣнію дохѳднвй сиѣ8АИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РѢЧИ
ты на 1912 годъ.
оъ 4—5. Цархцнн. уя., можду Ильннек. н
Зояьок.. воб. я, 142. Твявфонъ 690.
478

1 . 8. Ы ш .
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