Пятница, 2-го ноября
1912 год а
ХУД О Ж ЕСТВЕН Н Ы Й

ТЕАТРЪ

ВЪ ГАЗЕТ® ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛ'ВДУЮЩШ ЛИЦА:
н. М. Архангельск^, Ау (псевд.), Арк..лй, В. А. Б%льсюй, Д. М. Борисовъ, И. М
ьълильцевъ, Ф. Ф. Воснрееенсшй, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ
А. П. I оризонтова, Джо. (поевд.), Дэвз (псевд.), ДЬзъ (псевд., стих/фельетон.), Зво
нарь (псевд.), |. д. Ивановъ, Каменный Гость (псевд ), Кинъ (псевд.), Клодъ Я,
(пседд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, !t. А, Йедв^девъ, В.
А. Мирославов!,, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, Н. Д. Роесовъ, В. Н.
ьтечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.),Старый Зетецъ (псевд:), СтерегущШ, А. С.
Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П. Ткачуновъ, И. П. Ткачуновъ, Энэль (псевд.) Ф. А. (му
зыкальный рецепзш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.
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Д Ирекц! я П. П. Струйскаго. ( — -—
(Въ пятницу 2-го ноября общедоступный 'СнедаЦль но .ф ц щ ъ,отъ 7 к. до I р. Ген
риха Сенкевнча. (Убстановшшая пьеса'изъ врёменъ гонешя на христтнъ (во времена
Нерона)) пред- J i А Ц П ; Г В О П F I §I У 9 въ б картин., пер. Соболыцнкова-Самаставлено будетъ: П п И и I Г О Д Е ^ Ш г ! * р/ша. Начало въ 8 час! веч. Постанов
сын., мочепол. и веиер.
ка П. П. Струйскаго. АНОНСЪ: *Въ
ноября представ., буд. въ 1-й разъно- Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
вая )17-оса Андреи :С’мАВДШ*&г.о: Въ годъ ояа^ы : въ 8 карт. Въ воскресенье 4-го но
' •: ■
'■^ " ■■ ■ ; ■
ября днемъ но в&намъ Ятъ’7 к-чт. до "1 рг<>. щ^дстптпетта -будетъ класеичеекан кояёдзя
^Фонъ-Вйэина: «Недоросль», въ 5 действ. Блй^аШнш постановки: Веселая комеде: «4#лутатъ»;, «Прннцъ Себаст1анъ>, Балканская Царица».
Д о кто р ъ

Народный спектакль оть 7 к. до 1 р.

Т еа тр ъ 0 4 К И Н А

Адресъ иоиторь* и редаифи: Саратовъ, Немецкая улича, д. Онезоргг.

ЛИЦА, не получавш!Я газету и подписавш1яся на 1913 годъ, внессшя плату сполна,
получаютъ газету д о 1-го я н в а р я БЕЗП 71АТН О .
ПРИНИЖАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧЕА.
РедакторъН.Н.АрхангельскШ.^^Щ ^
Ш Ш Г Издатель И. П. Горизонтовъ.

Днрекфя А. С. Ло&иашкннъ и Д. В. Быкозъ.
У К Р А И Н С К А Я Т Р У П П А Д . А. Г А Й Д А М А К И.
Въ пятницу 2-го ноября.съ учаейемъ А. II. Затыркевичъ, Ю. С. Шостаковскож и Л. Я.
Манько, дведета- Ц Г I I I Д П Ц С l i n Y A U U l i въ 5 д. съ хорами и танцами{
влево будетъ
П Ь Щ | М и П Е П и А М П П Л соч. Л.-Манько. Начало въ 8 Vo
час. веч. Анонсъ: въ субботу въ 1-й разъ на укр. яз.:/<Вовкъ н ягня», въ 3 д. пер. JL
Я. Манько 2) Сватаня иа вечорныцяхъ въ 1 д. Въ воскресенье днекзъ: «Biib, феертя
въ 4 д. (по Гоголю) Во вторникъ 6-го бенефнсъ артистки А. П. Затыркевичъ: «Лыме-!
ривна», въ 5 дъйств!я1ъ. 2) Украински спивы и танцы. Билеты продаются. 7392 j

Специально: венернческ. сифилисъ,
мочеполов. (полов, разстр.) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
Уретро-дистоскешя, водо-электролечеH ie, вябрапшнный массажъ.
ПрЗе^ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол:; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашеняевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
-— () Т У Т Ъ - Ж Е О - ---

печебниц а

) Д р ам а и ко м ед !я В . f . ВСаразиной. (
Въ пятницу, 2-го ноября представлено будетъ:

съ водо-злектролечебнымн отд'Ьлетя- 1
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче
ским!», емфилнеу, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и бол-Ьзнямъ ноши (сы-|
пн ц болЪз. волосъ).

пьеса въ 4-хъ дМств.. С. Найдепова.
Яостановка I. С. Флоровскаго.
Начало въ 8 часовъ Вечера
Щ ны обыкновенный.
АНОНСЪ: Въ субботу 3-го ноября представ, будетъ: «Старческая любовь».
Во вторникъ 6-го ноября бенефисъ Д. В. СинегуЙъ-Троицкой, представ., буд.: «Медеям.
;
Админястраторъ А. Сухшго.

Д -ра Г. В. Уманскаго,
В о д о и ен еш е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацюнарныхъ больныхъ отдйль-1
ныя п обпця палаты. Сифилитики от-1
д|лъно, полный панешнъ.
I
Водолечебница изолирована отъ си-1
филит. Душъ Шарно больш. давлен. |
для леч. полов, и общей неврастенш;!
ctpHbifl н др. лечеб. ванны. Электро-1
лечебн. отделен! е имйетъ вс^ вйды элёк- 1
тричества. Въ лечебниц^ применяется !
уретро-цистоскоп1я, ттетеризащя мо-[
четочниковъ, вцбращонный массажъ, I
суховоздушныя ванны.
1421 I

гасширял -и улучшил тъло издании ^L.upiiMOGCKGW ВчьсшникоУ'^ Тошрищество нашло возможнымъ въ щьляхъ удвшвв, iсн%я мздеш'}я пони
зитъ цш у газеты въ розничной продажль

ДОКТОРЪ

Iй бывшш ассистентъ профессора

|

Н Е Й G C Е Р А.

% СПЁЦЕАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕЕ СКШ, КОЖНЬШ (сыпныя и болезни
3! волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
■С РАЗСТРОЙСТВА.
Освищете мочеS.
испуск, канала, и пузыря.

Ренггено-свйто-электро-лечен!е.
Б Тонн д’ Арсоиваля. Вибр. массажъ.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

% одъ ж красотой
зубного в р а ч а

оригинальней русской народной певицы

А лексан д р о вская

Culture de la beautё!

j Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8,. жешц.
|Ц 4—5, по фскр. дн. только 10—12 дня.
^ Грошовая ул., № 45, между Вольской и
S Ильин. Телефонъ I02S.
4639
•При- уча«5т1и артиста-впртуоза на балалайК'Ь А. Д . Д о б р о х о то ва и аккомтшатора 'Жни
й . Б а р сн а го ..Вплети нро.даютс.я въ ыузыкальномъдагяздн'Ь Н. Д. Сыромятникова. 0675

. д-тя Д. Шохоръ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Леченiе еиянмъ св'Ь- ^
тоМъ болезней кожи, прыщей/ ли- |
шаевъ, ’бородавоьгь, волчанки, виб- ^
рац10н. массаж, и горячнмъ возду- §
хомъ геммороя, бол;Ьзнп продета- f ,
тельн. железы. Освещен, эдектрич. ^
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g
и 4—8, *лгенщин'ь отъ 3—4 .
Царицынская, уг. Вольск;, д. Ма- L ,
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Московская, ц9, (между Александров
ской я Вольской), протявъ фирмы
«сТреугольникъ».
HpieMb отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня..
Утвержденная такса. Совйтъ, лечеше
удалеше зуба 50 к. УдаленКе безъ бо
ли 1 р. Пломбироваюе различи, матеpiaл. отъ 50 к. .Искусственные зубы
раздич. тийовъ. Пр^зжммъ заказы вы
полняются въ кратчайшш срокъ. 999

е

Билеты въ музыкальномъ магазин^ М. Ф. ТиДеманъ.

Э U ВЦ илеч ебм ы й
J-jfD u K a бинеть

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4- 7. Воскр. 4 ч.д.
Ильинск. @3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЬРОВОЙ

I Пр1емъ ежедневна отъ I I —2 и 6—^8 ч. веч.
1Ильинская, д. Влгагъ № 51, между Цари
цынской и Московской,
j Кабиаетъ усовершенствованъ новейшими
i аппаратами для злектрическаго, ейб^ацшн*
j наго, пневотатнчесиаго, икехауичеекаго и
I »«©сшетмче©5саго эзассаша лкца, гол&вы и
I всего Ttiia по метода заграничныхъ шети; тутовъ. Вапоризад1я гальваническимъ фарадическ. токомъ,.душъ, электрическая с-в&тЬвыя ванны для лица. Гипена кожа, вовстановлен1е свежести и упругости мышЩ; ли
ца. Гримировка. Полное усовершенстшваHie формъ. Удалеше морщинъ, угрем, фм| щей, веснушекъ, большихъ норъ, бл^дк^тя1
| лица, красноты носа, бородавокъ, рубцом»
!
и волосъ съ лица. ,
I МАШ СиВ. (уходъ за руками), PEDICURE
(удалеше мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожете перхоти, укръплен1е ! н окрашиван1е волосъ.
1012

ДОКТОРЪ

Е. Б. ДОБРЫЙ
Акушерство, женскщ и внутрен. С»ол»лни. Б.-Кострижи. между Александр, и
Вольск. № 27. IIpieM'b отъ 3 до 7 веч.
Телефонъ JV» 434.
6644

р кто р ъ
Внутренняя н нереныя §©л1*як.
П р 1©мъ 5 —б 1/» чжш ве ч е р а .
Константин, д.
5. Телеф. 12—47. 8638

ЗУ50-лечебнын кабин»гь
Телефонъ № 105G.
Пр1емъ по зубнымъ бол’Ьзнямъ отъ 9—3 и
5—7 час. вечера (по празД'Шкамъ 9—1 ч.).

Искусственнее зу£ы.
Александровская ул., меж. Грошовой и В.
Кострижной, д. 19 Оленеьа.
6359
; Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

ВнутреннЁя и нервныя болезни.
Электризацгя. Гмпнозъ и внушен1е (алкоголмзмъ, дурныя привычки и проч.) Вспры
скивание туберкулина (чахотка). Лечен1е
Сенсац^йШ
Небывало!!!
пол. слабости.
4872
С о i t т ъ 5 0 1C о п*
Крайне интересная комедш, разыгранная ж\тами и стрекозами: М есть км немато'
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ. дол.
граф и^ескаго оператора. Д р ях п ы й во л о ки та—комед1я.
—8 ч, веч. Въ праздники -отъ 9—2
Управляющ1§ Н« Назаро!зъ.

Д о кто р ъ
(болйзнй нервной смстешы)
| прхемъ оть 5—7 ч. вечера ежедневно, кро*
j.'Mt восКресен. Ильинская, домъ 46, протиШъ
| цирка. Телефонъ 806.
'
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ВЪ С Л ГН И КЪ

— Корреспондента «У. Р.» посетилъ поддерживаетъ Сербш въ ея стремСудъ пркговорилъ Амброжевича въ
J телеграфировалъ: «Все еще ждемъ вы роль совершилъ надъ останками Ка
каторгу на 4 года^ (P. G.)»
; т; j госпиталь въ Константинополе. Врачъ ленш укрепить за собой отвоеван
налехаса
краткую
молигву.
Предъ
хода
турецкаго
флота
изъ
ДардаиЪсяца предполагается 0ТКРЫТ1Е
ется пока въ томъ, что главари
— Въ Петербурге дочь подполков между прочимъ сообщилъ:
здашемъ министерства громадная тол
неллъ».
«На меня одного,—сказалъ онъ,— ное opyжieмъ право иметь свою*
ника
Бензева облила-карболовой кис
па
встретила
короля
горячими
оващ1!!-й очередной художе ихъ нинакъ не могучъ сгово (О тъ С.-Иаперб. Тслегр Агент.).
- По случаю холеры назначенъ
приходится
525 больныхъ. Нетъ се- территор!ю на побережьи Адр1атириться по вопросу о председате
■ш пятидневный карантинъ для нровенан- ями и возгласами возмущешя но по лотой,'смешанной съ серной кислотой,
\ неября.
ственной любительской ле дальше же это проявится, ко
стеръ
и
братьевъ
милосердгя. Эти лег ческаго моря и просить Австрш
рядового
автомобильной
роты
Яблоноводу убШства. Въ палате депутаты въ
совъ изъ Константинополя.
П о Р о с с i и.
ко-раненые
обречены
на верную смерть. сообшить о ея дальнМшемъ об
ва.
Свой
поступокъ
Бензева
объяснила
трауре.
Министръ
иностранныхъ
делъ
ВГ
ВНА.
«Согг.
Виг.»
сообщаетъ,
что
выставки картинъ,
нечно, и въ другихъ вопросахъ.
ПЕТЕРБУ?ГЬ.
Севере - западная
Перевязочныхъ средствъ совершенно разе дЬйствШ не позже какъ въ
ревностью. (У. Р.).
HpiaTO, едва владея отъ
волнешя
военное
ведомство
въ
связи
съ
увелиэскизовъ, этюдох/ь (живопись, скульптура,
Надо признать, что русское об часть Афганистана объявлена небла
нетъ. Загрязнете ранъ и гангрена
прикладное искусство).
чен1емъ числа новобранцевъ по ново ечыо, охарактеризовалъ Каналехаса.
„
щественное
мнете в ъ высокой сте гополучной по чумЪ; наша граница му
Жол^юнце принять у ч а с т благоволятъ об
свирепствуетъ среди больныхъ. Больно четырехдневный срокъ.
[резидентъ
отъ
имени
палаты
и
всей
уставу
нашло
необходимымъ
новоращаться за справками въ будни ежеднев пени равнодушно относится ко съ Hepcieii и Афганиствномъ закрыта
Разруш
анве
Силевр1и
и
Ровидеть,
какъ
молодые
люди,
съ
пус
но оть 10 до 3 час. дня въ Саратовской Го
отъ Маека до Меручака Туркестан 'ранцевъ, посылаемыхъ въ батальоны Испанш выразилъ протестъ противъ
досто.
?
тячными ранами, обречены на гибель.
оенш, Герцеговины и Далмацш, гнусныхъ покушенШ и заявилъ, что
родской Управ% къ П. Н. Быкову.
7203 всЬиъ т'Ьмъ недоразумешямъ и скому генерал-губернатору пред остав
ПЕТЕРБУРГЪ.
Получены
извеВъ
больнице
свирепствуетъ
дезинтер1я
врагамъ
общества
не
придется
торже
обучать
четыре
недели
на
кадровыхъ
«Р. J-i»> сообщаетъ* Уже давно въ
С П Б. Бактср^ологическ. И нститутъ третямъ, который являются не лено открывать здЪсь врачебно-паблюстоянкахъ, а затемъ посылать въ оз- ствовать. Для защиты общества отъ рабочихъ районахъ 11етербу;га и при и тифъ. Были пожертвовашя, но жена ст!я, что занятый греками порто
только возможными, но необходи дателььые пункты.
австрШскаго посла закутала для боль
подобныхъ покушенШ объединятся
наченныя части.
мыми въ Дум^ такого состава, — Министръ npocBliiueiiifl въ виду Въ виду истечения ныне этого решительно все (продолжител! ,[ыя городовъ Ходили слухи о предстоящей ныхъ шикарныхъ чулокъ на 3,000 вые города адр1анопольскаго ви
забастовке-протесте полйтическаго ха
какъ только что избранная четвер наблюда:ощагося повсеместно въ сред- срока, 1 ноября для всехъ частей мо- одобретя всей палаты, исключая рес- рактера. И. д. нетербургскаго градона франковъ, а перевязочныхъ средствъ лайета Силивр1я и Родосто горятъ.
нихъ учебныхъ заведешяхъ упадка
Болгары у Константинополя.
Рацюнальное
тая. Но, какъ передаютъ слухи, грамотности предложилъ педагоги- napxin посылаются на югъ 14,911 чи публиканцевъ). Пр1это назначенъ ис- чальника г.-л. Вендорфъ распорядился нетъ! Служащихъ въ больницахъ такъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ какъ
идунце изъ бюрократическихъ кру- ческимъ сов^тамъ обсудить вопросъ новъ" следовательно военные поезда, полняющимъ должность министра-пре- о томъ, чтобы во всехъ рабочихъ мало, что некому принести воду...
Когда
я
отправился
въ
военное
мини
слухъ,
что болгары обошли ЧаталВъ сенате также манифеста- районахъ были усилены полицейейе
говъ,—тамъ, въ э^’чхъ кругахъ, о мЪрахъ къ устранешю указаннаго которые публика увидитъ во многихъ зидента.
стерство
съ
просьбой
ассигновать
нецш
въ
честь
Каналехаса.
Председа
джу
и
подошли
къ Константинопо
местахъ, будутъ исключительно съ
НЫШ1Е
наряды и чтобы никаыя собрашя ра
явлен1я.
выяснившееся
отсутств1е
въ
Госу
о>'ходимыя
деньги
на
покупку'
летель
указалъ,
что
правительству
надтранспортами
рекрутовъ
для
ежегоднаПродается во вс&хъ аптекахъ и аптекар
лю.
бочихъ не допускались. Съ утра г9
— Сенчтъ разъяснилъ, что въ слумагазин. Щ на */? Ф- 60 к., 112 Ф* 1 р. 1 ф. дарственной Дум» четвертаго со чаяхъ сд^лонъ купли и
го пополнен1я расположенныхъ на югЬ лежитъ принять энергичныя меры къ октября на Петербургской и Выоорг- карствъ и перевязочныхъ средствъ,
Перемирие.
л
продажи
1 р. 75 к. Складъ въ аптекй С. М. К не зыва прочнаго большинства про
так*, мне ответили, что все заботы
вшгрышныхъ билетовъ, когда номе пятнадцатаго и шестнадцатаго корпу- нрекращешю подобныхъ актовъ раз ской сторонахъ и за заставами были правительства поглощены войной, они
ПЕТЕРБУРГЪ. Получено извелянскаго, Саратовъ, Московская улица, тенузданности.—Останки Каналехаса бу значительно усилены полицейше пи
изводить определённо неблагопрь ра cepit полупаемыхъ бумагъ не ука совъ.
лефонъ № 1—86.
7339
ничего не могутъ сделать для ране- CTie, что турецкШ парламентеръ
дутъ погребены въ пантеоне Газеты. кеты.
АФИНЫ.
Адмиралъ
греческаго
ф
ло
ятное впечатаете. Те, кто ожл- заны, им']>етъ м'Ьсто продажа вещей
Предполагаютъ,
что
убШца
Пардинасъ
доносить, что турещай флотъ гоЗабастовки начались съ Петербург кыхъ, которымъ «да поможетъ Ал- прибыль въ болгарскую армш.
далъ и надеялся на возможность опредЬленнкхъ лишь родомъ и ви- та
М итрополитъ Антон!й умиимелъ
другое
поручеше,
но
решилъ
товъ
выйти
изъ
Дарданеллъ.
Изъ
д
о
ской стороны. Здесь,
на Б^пыпой лахъ».
об~а°овашя болыпинс1ва изъ край- домъ, h j не индивидуальностью, и по стоверныхъ источниковъ передаютъ, убить Каналехаса, ибо представилась Спасской, забастовали pa6o4ie завода — Передаютъ, что Махмудъ-Шефраетъ.
тому при такой продаж^ право соб
кетт -паша, планъ войны котораго
нихъ правыхъ, разочарованы, ибо ственности переходить къ покушдку что населенье завоеванныхъ местно возможность.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что
«Вулканъ» въ числе 250 человекъ.
отклонили, отказался отъ предложен у митрополита Антотя началась
Почти одновременно съ ними забасто
«Замокъ Та дары». Всегда свежая провизтя не только крайте правые, взятые лин’ь въ моментъ передачи имуще стей выражаетъ удовлетвореше по по
ной должности главкокомандующаго,
воду
греческаго
управлешя.
вали
paoo4ie
ситценабивной
мануфак
аготя.
въ отдельности, но и взятые вме ства, а не въ моментъ совершешя сдел
ВЪНА. Депутата Иро въ ралате детуры бр. Леонтьевыхъ. Забастовавш1е надЬлъ штатское платье и заявляетъ,
ки; при этомъ до фактической пере
сте
съ
националистами
не
что
ему
стыдно
носить
мундиръ.
(Р.
ПЕТРОВСКЪ. Земское собрате,^
КОНЬЯКЪ и ВИНА
рабоч1е завода «Вулканъ», выйдя на В.)
дачи купиенныхъ билетовъ не мо- путатовъ высказалъ, что большинство
определивъ дороговизну жизни,|
Т/Д. М. Д. Кувшиновъ к К-о, Пассажъ. 6292 всегда могутъ составить большин жетъ быть р'Лчи о нахожден1и ихъ въ славянскихъ народностей Австро-ВенСпасскую ул., направились къ фабри
Отношемав д ер ж авъ.
ство. Разочарованы и те, кто на залога у продаща; следовательно rpin явно высказываетъ симпат1и бал- «Р. С.» телеграфируютъ изъ Сева ке Кертнера, расположенной на той
увеличило содержате председателю
«Р. В.» телеграфируютъ изъ Берли
КомандующШ морскими сила
деялся видеть въ четвертой Думе основываемое на залог* требовате канскимъ державамь. При такомъ на- стополя:
же улице, съ намерешемъ снять рабо
ми черноморскаго флота
адмиралъ
на: Въ центре общаго внимашя ав- управы съ 2.600 до 3.200, за
продолжен!е третьей, ибо октя продавца о взносе дополнительна- строенш большинства населешя монар- Эбергардтъ утвердилъ приговоръ воен чихъ. Однако, попытка забастовав- стро-сербсшя разноглася. Изъ Вены мещающему должность председа-*
понижен1и х1и не можетъ быть и речи о серьез- но-морского суда о 106-ти матросахъ, шихъ была предупреждена чинами сообщаютъ о созыве военныхъ чи теля съ 1.700 въ 2.400 руб.,''
бристовъ въ четвертой Думе бу го обезпе\.лщ при
биржевой
цйны
билетовъ
подъ
угрозой номъ, полномъ и всеобщемъ воодушев- осужденныхъ въ каторгу по делу о полицш, которые быстро прибыли на новъ, находящихся въ отпуску, а членамъ управы съ 1.620 до
деть, какъ выяснилось, очень ма
продажи за счетъ покупщика предста ленш при военномъ выступленш Ав- безпорядкахъ среди судовыхъ командъ место и разееяли забастовщиковъ.
также о повышенной деятельности въ 2.000 руб. и въ то же время
ло.
Вскоре объявили забастовку рабоч1е
в’четсся незаконнымъ. Текугцт счетъ cTpo-Bonrpiii. Если полагаютъ, что флота; Матросу Махотину, одному изъ
военномъ порту Пола. Считается веро
Настояний только нзъ аптеки
завода 1-го т—ва воздухоплавашя.
Бюрократические круги отсут- также не можетъ быть огерытъ про- можно рискнуть только за счетъ немотказалась увеличить установлен
св. Духа въ Btut. 6048 % стемъ прочнаго большинства въ давцамъ подъ обезпечете выигрыш- цевъ, жертвуя немецкой кровью, то 17-ти приговоренныхъ къ смертной Рабоч1е вышли во дворъ* и черезъ ятными что Австрш и Итал1я прибег
ное 25 летъ тому назадъ жало
казни,
по
ходатайству
суда
казнь
за
нуть
къ
морской
демонстрант
въ
Алподобныхъ нам'Ьрешй необхо
своихъ уполномоченныхъ заявили адчетвертой Думе больше всего тре ныхъ билетовъ, купленныхъ безъ озна противъ
менена безерочной каторгой.
димо
решительно
протестовать.
министра1ци о забастовке. Pa6o4ie ра лешо, Дурацпо и Дж1овани-ди-Медуа. ванье учителямъ съ 30 руб. въ
чегпя
cepiu
номеровъ.
Та
же
газета
сообщаетъ:
РедакИзъ русскихъ дипломатическихъ кру- месяцъ до 40, поручивъ бюджет-:
вожатся, видимо, потому, что Ду
КАИРЪ. Въ политическихъ кругахъ
зошлись безъ всякихъ столкновенШ
— Для противодейств1я снекулятив
ма эта не будетъ «работоспособ ному пониженно ценъ на бумаги въ распространился слухъ, будто Анг.ш щей изъ высоко-авторитетнаго источ съ чинами полицш. Около 12 час. говъ «Berliner Tageblatt» сообщаютъ, ной комисш къ будущему очеред
получено cooomeHie, что участь
что Серб1я даже въ случае ультима
0ТЛУЧЕН1Е
дня
объявили
забастовку
рабоной». Большинство каждый разъ Петербурге организуется с<юзъ 22 намерена по окончанш войны потре ника
16-ти
приговоренныхъ
къ
смертной
тума откажется отъ уступокъ. По ному собратю представить соот4ie механическаго
завода * HapBiaiiбудетъ образовываться совершенно банковъ и банкирскихъ конторъ съ бовать отмены турецкаго суверенитета казни матросовъ будетъ смягчена.
ОТЪ ГРУДИ
сведешямъ «Temps», создаше незави ветствуюпцй докладъ.
нена на Выборгской стороне, въ чи
целью покупки бумагъ во время надъ Египтомъ.
случайно,
и
потому
проводить
ка
—
Какъ
слышало
«Нов.
Вр.»,
соявляется
самымъ важнымъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду разсле 800 человекъ. Попытка забастов симой Албанш затрудняется разногла- (О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства).
ветомъ
министровъ
вносится
вторично
С1емъ между Веной и Петербургомъ
моментомъ въ жизни мла
кую либо определенную систему биржевыхъ кризисовъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 28-го ноября
— Военнымъ ведомствомъ испраши ногласая Шамиля со штабомъ армш, въ Государственную Думу законопро' щиковъ устроить митингъ во дворе относительно границъ.
денца. Врачи утверждать,
сюда
прибыли изъ главной квартиры
законодательства
окажется
невозпотребовавшимъ
отказа
отъ
переговозавода
не
удалась,
и
рабоч1е
после
что *
вается 30 миллюновъ на продолжеше
ектъ о мерахъ къ ограничен!ю не
— Парижская печать отмечаетъ, генералы Махмудъ-Мухтаръ и Турровъ о посредничестве, Шамиль-паша
этого
разошлись
по
домамъ.
Кроме
то
можнымъ. Если тревоги эти дей постройки казармъ.
мецкой колонизацш на юго-западе
что наделсды па мирный исходъ ав- гутъ-паша для
МОЛОЧНАЯ Е^УКА
переговоровъ сЪ
го, забастоваяъ рядъ мелкихъ маствительно таковы, то въ нихъ — Въ мае 1913 г. созывается въ подалъ въ отставку, которую султанъ Poccin.
стро-сербскаго конфликта возросли.
Портой.
Немедленно
прошелъ
слухъ о
готовъ
принять.
Старый
маршалъ
Фустерскихъ
и
типографШ
въ
этомъ
рай
можно усматривать некоторое по Москве Bcepoccittcnitt съЬздъ по холо адъ съ некоторыми принцами крови
«Р. С.» сообщаетъ: Въ торгоДипломаты говорятъ, что вскоре по- назначеши перваго изъ нихъ главнооне.
выхъ кругахъ Москвы распространил
следуе-тъ обращен1е отъ лица великихъ командующимъ вместо Назима, кото
ложительное явлеше въ нашей дильному делу.
Въ центре города, на Ивановской
ПЕТЕРБУРГЪ. При правлетии вну- уговорили султана повременить и уп ся слухъ, что все германше поддан
державъ къ балканскимъ госуд !рствамъ рымъ недовольны за нераспоряди
конститущонной исторш. Положи треннихъ водныхъ путей образовано росили Шамиля взять обратно отстав
ул.,
неожиданно
забастовала
большая
ные, проживаюппе въ Москве, получи
съ вопросомъ, принимаютъ ли они тельность. Слухи эти не подтверди
тельность заключается въ томъ, совещаше для обсуждешя ноложен1я ку. Власть Шамиля укрепилась. Пере ли
даеть возможность отлучать
предписаше явиться въ Гермашю, типограф1я Березина, въ которой на посредничество державъ и на какихъ лись: оба генерала вернулись
въ
говоры
о
посредничестве
державъ
про
отъ груди во всякое время го
бираются газеты «Земщина», «День
что Государственная Дума сдела волжскаго судоходства, застигнутаго
въ виду мобилизацш.
услов1яхъ. Представители Францш на армш. 28-го ноября держался упорный
да а способствуете быстрому
должаются.
Последними
требовашями
и
др.
Рабоч1е
и
наборщики
разошлись
лась необходимой принадлежностью ранними холодами и оказашя помощи турокъ, полагаютъ, будутъ сохраненге
Вопросъ о расширенш правъ
Балканахъ уже получили инструкцш въ слухъ о паденш Адр]анополя.
и легкому п р о р ^ з ы в а н i ю з у б о в ъ . Остерегай
евреевъ слушателей шевскаго коммер- по домамъ безъ всякихъ недоразуме этомъ смысле.
нашего государственна™ организ зазимовавшимъ въ плесе судамъ.
— Успокоитель 1емена Иззетъ-паша,
за
Турщей
Адр!анополя
и
Константи
тесь поддЪлокъ.
Настоящая
ОДЕССА. По делу интендаитскихъ
ческаго института, подвергнутъ новому ilia. У воротъ типографш дежуритъ
— Изъ Рима сообщаютъ въ«Тешрв» прибывъ сюда, немедленно проехалъ
ма, идея необходимости народнаго чиновъ
нополя
съ
частями
вилайетовъ.
Въ
только въ русской упаковка.
нарядъ
городовыхъ.
Забастовали’
еще
кременчугской npieMHoii коми1351
военныхъ
сферахъ полагаютъ, что раземотренш въ министерстве торгов несколько более мелкихъ типографш. о согласии Италш на зозывъ конфе- въ главную квартиру.
представительства вкоренилась въ сш вещевого склада все оправданы.
— Прокламацию шейхъ-уль-ислама о
замедлеше
движения
болгаръ на Ча- ли и промышленности и въ настоящее Забастовки-протесты протекаютъ мир ренц1и по балканскому вопросу въ
сознаше даже наиболее яркихъ ВЪРНЫЙ. Въ часъ ночи слабое ковремя считается окончательно решенПариже подъ председательствомъ са священной войне трижды переделы
талджу
вызвано
операц1ями
близъ
но.
приицшпальныхъ его враговъ. И лебан1е почвы.
нымъ. Министерство не согласилосыш
мого Пуанкарэ. (У. Р.).
вали, пока изгнали все несоответствую
На другой день забастовка охватила
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пять часовъ ве Дарданеллъ. Усилилась деятельность на кашя уступки.
— Въ Землине, Панчове и другихъ щее желатямъ Европы. Сначала ее
самыя
мечтанш
объ
учрежденш
болгарскихъ
отрядовъ,
приблизительно
весь
рабочШ
районъ
Выборгской
сто
Известный своими остротами и экспромчера митрополитъ АнтонШ снова npi— «Р. С.» сообщаютъ изъ Петер
пограничныхъ съ Сербией пунктахъ составили улемы и, не спросясь пра
зеами артвстъ М. В. Шевляковъ, посылая народнаго представительства теперь
25000 чел., соединенные съ греками
роны, Старой и Новой деревни и ча
Австргя сконцентрировала значитель вительства, пустили въ печать. Ночью
однажды письмо къ своему пр1ятелю, эко возможны уже только среди без- общенъ, въ виду опаснаго состояшя и для овладЬшя Дарданеллами и пропу бурга: Въ заседанш совета профессо- сти Петербургской стороны.
начавшейся слабости. Въ руку боль
ровъ горнаго института обсуждались
ному Боспитательнаго дома Бощаааву, на*
ный военныя силы. Кроме того, въ конфисковали газеты съ объявлешемъ
ска
греческаго
фл°та>
который,
разВъ 8 ч. утра объявили забастовку
ответственныхъ реакщонеровъ, сре ного вложенъ деревянный крестъ, сде
2щсалъ на конверт^:
бивъ турецк1й, занялъ бы позищю ту волнешя, происходившая на-дняхъере рабоч!е завода Нобель въ числе 800 различныхъ частяхъ имперш происхо священной войны. Утромъ оттоманскее
Найти адресата просто:
ди же практическихъ государет- ланный собственноручно преподобнымъ рецкаго,
дить пробныя мобилизацш офицеровъ агентство выпустило новую верспо, въ
дабы разрушить туреция ук- ди студентовъ.
Мойка, у Краснаго моста,
Безнорядки вызвали особенное не- ч. Была попытка исполнить похорон и интендантства.
венныхъ деятелей, какъ бы «пра- Серафимомъ Саровскимъ.
которой выражеше «священная война»
реплен!я
на
чаталджинской
позиц1и.
Здав1е Йоспитательнаго дома,
Въ баняхъ Губонина отъ взры
удовольеше въ министерстве торгов- ный маршъ, но, благодаря вмешатель
— Получено тревожное известае, отсутствовало. Вечеромъ опубликовала!
Квартира эконома.
д » ни были они настроены, меч ва—котла
—
'Гурецше
офицеры
главнаго
шта
ству
полицеймейстера,
убедившаго
ра
въ кочегарке сильно постра
ли. Для объяснешй къ министру вы
что болгарское правительство отправи
Черезъ нисколько времени приносятъ ему ты идутъ не дальше пожелашй
дали пятеро, изъ нихъ двое смертель ба приписываютъ панику солдатъ зывались директоръ и инспекторъ ин бочихъ мирно разойтись, они прекра ло въ Силистрпо, къ румынской гра новую верспо, вследсше неудоволькакую-то
корреспондеигию. Почтальонъ
ств1Я дипломатическихъ круговъ, оснои
вредному
вл*яню
запасныхъ,
наваз^нрдетъ въ Прихожей.,, Шевляковъ смотритъ путемъ вл1яшя на процедуру вы- HOi
ститута. Администрацш института бы тили пеше. Почти одновременно оста нице, два полка пехоты. (Р. С.)
вательно опасавшихся возбуждешя на
ныхъ
понудительными
работами
по
новились
работы
на
заводе
Эриксона,
--рука Богданова. Читаетъ адресъ:
боровъ обезпечить себе сторонни- — Генералъ-майоръ ВоскресенскШ сле" Аунта’ веской 1909 гг. Отбывъ ло сделано указаше, что вмешатель
— Последшя извесия съ театра со- роднаго фанатизма.
Михаилу Викторовичу Шевлякову.
где
забастовало
более
1000
чело
назначается
начальникомъ
ОбуховскаБЕЁРУТЪ. ФранцузскШ крейсере
наказанie, бунтовщики въ числе 13 ство студентовъ въ учебную програм векъ, и на обоихъ заводахъ Лессне- быпй, переданный «Пет. Тел. Агентст.»,
Найти адресата не слишкомъ просто: ковъ и въ лице Государственной го сталелитейнаго завода.
му, а равно устройство сходокъ не
гласятъ о заключен!!! на 48 часовъ «Анри Катръ» вышелъ въ Сирш, tf»
Перв’&халъ отъ Аничкова моста!
Думы.
тыс.
чел.
были
отпущены
въ
запасъ
ра,
где
бастующихъ
более
тысячи
ПЕТЕРБУРГЪ. Оттоманское прави
перемир1я между Bo.irapicfi и Турщей. куда сообщаютъ о безпорядкахъ.
Подателю жъ его съ Шевлякова
и теперь вновь призваны въ армш; могутъ быть терпимы. Советъ про- чел.
Это уже нечто вроде «парла тельство дополнительно уведомило
’
Сн'росить рюмку коньяка Ш устова.
фессоровъ
постановилъ
обратиться
къ
Повидимому, воююння стороны пристуМАДРИДЪ. Арестованъ иностранец®,'
где сеютъ неповиновеше. Ими, по
Въ 10 ч. прекратили работы на пятъ непосредственно къ переговорамъ
Несмотря на то, что Богданову не было ментаризма», хотя и, надо при признанш каменнаго угля военной
студентамъ
съ
предложешемъ
укло
громко восхвалявший уб1йство Канале
слухамъ, вызванъ бунтъ въ тылу Хавсехъ
заводахъ
Парв1айнена,
где
прим
пп1нТ('лъ новый адресъ его корреспондент знать, парламентаризма очень эле- контрабандой.
ниться отъ устройства незаконныхъ
о мире, безъ отношешя къ европей хаса. Толпа хотела линчевать арестоvii, почта и на этотъ разъ оказалась исправ
— Жзъ Хоя сообщаютъ: Турецыя демкюйя 25 октября, когда целая сборищъ, которыя въ противномъ слу кнуло къ забастовке свыше 1150 ч., ской конференцш
ной...
*
7357 ментарнаго.
ваннаго.
войска, очистили хойсшй пригородъ див1шя, оставивъ позищю, пошла по чае будутъ разсеиваться введенной въ и на заводе Барановскаго—400 чел.
ЯЛТА. Состоялась передача наслед
направлен!ю
къ
столице,
отказываясь
На
Невской
ниточной
мануфактуре
Махаля, ушли также 17 и 18 турецниками фельдмаршала Милютина имеотъ службы въ виду недостатка про- институтъ полищей. Въ связи съ без- рабоч1е забастовали въ числе' тысячи
шя пограничныя роты.
порядками подаетъ въ отставку инчел.
I. н1я въ Симеизе Красному Кресту для
МОСКВА. Постановлено не позднее довольств1я. Сътрудомъ остановленные спекторь проф. Бошй. (У. Р.)
устройства тамъ санаторш для воен
кавалер1ей
бунтовщики,
потерявъ
32
Въ
двенадцатом^
часу
дня
нача
января 1913 г. созвать въ Москве
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ
(Отъ собствен, корреспондент.). ныхъ чиновъ.
убитыми, частью вернулись на позилась
забастовка
на
заводе
«Феникс^»,
Пригодшешя, сделанныя къ
всерогайшй
съездъ
кредитныхъ
обДва голоса въ Гос. Дум*.
Курска: Пр1остановленная-было миниЛОНДОНЪ. (Палата общинъ). 3aciцш, частью ушли грабить окрестно
1-го ноября.
че
стромъ внутреннихъ делъ массовая где прекратили работу 1150
йыборамъ въ четвертую Государ
«Русск. Вед.» указывают, что на ществъ.
д
ан1е
началось при весьма значительсти. Въ этой стычке убитъ офицеръ,
ловекъ.
Въ
Коломне
съ
утра
забастоСходки въ вы сш ихъ уче б 
высылка евреевъ возобновилась. За
ственную Думу,въ заинтересован- выборахъ раздались два совершенно Приговоръ по дЪлу М зртья много раненыхъ.
номе числе депутатовъ. Ранее чемъ
валъ
франко-русскШ
заводь.
Собравныхъ
за
ве
д
е
ш
ях
ъ
.
носледше несколько дней, по постанова.
ныхъ кругахъ вселяли уверенность, раз’иччыхъ голоса.
Асквитъ внесъ предложете объ отмене
За рубежомъ.
новлешю губернскаго правлешя, изъ пйеея во дворе рабочге, въ числе
ПЕТЕРБУРГЪ. На бестужев- принятаго 29-го ноября постановлеМОСКВА. По делу убШства Сергеемъ
Раздались ясно и онред&лэнно два рйзко
что въ Думе этой образуется различныхъ голоса: одинъ- -протестующей п Мартьяновымъ отца подсудимый нриз- Кровавое столкновеш е рус- г}'бериш высылается около 50-ти ев~ до 1,500 чел., после прочтешя резоскихъ женскихъ курсахъ состоя шя спикеръ заявилъ, что не сущест-;
крайне правое большинство, кото предостерегающей, другой—поддерживаю нанъ безумнымъ и помещается въ скихъ студентовъ съ н-Ьмец- рейскихъ семействъ, исключительно ре- люцш съ протестомъ противъ 17-ти
лась
сходка въ связи съ сева- вуетъ прецедента, чтобы палата въ
щей и славослОвящ1й: одинъ—говорянцй:
смертныхъ
приговоровъ,
пытались
съ
кими
месленниковъ. Между ними есть пророе и будетъ вершить дела въ «такъ дальше нельзя», другой—восклпцаю- домъ умалишенныхъ.
течете обсуждешя билля отменяла
стопольскимъ
процессомъ.
пешемъ
похоронгаго
марша
выйти
на
ДАРМШТАДТЪ.
Бъ
кафе
герживш1е въ Курске подрядъ 15 летъ.
течете предстоящаго пятплейя. щП!: «рады стараться». Не мо&етъ быть
На мнаголюдной сходке студен свое постановлеше. (Одобреше оппо-1
и въ происхожденш этихъ двухъ
манстй студентъ поссорился съ Въ такихъ случаяхъ губернское прав- улицу. Подоспевппй съ значительнымъ
Уверенность эта, казалось, со- сомнЪшя
зицш^. Однако, по его миенш, преднарядомъ
полицш
местный
полицейголосовъ. Передъ нами съ одной стороны—
русскими студентами, споръ пере- лен!е мотивируетъ высылку темъ, что мейстеръ после долгихъ переговоровъ товъ горнаго института обсуждал ложен1е Асквита отвечаетъ существую
всемъ блло уже оправдалась, ибо подлинный голосъ страны, пробивпийся
выданные 15 летъ назадъ,
Хол ера въ Турц1и.
ся вопросъ объ увеличенш про щему порядку. (Одобреше на мини-я
перегородки, съ другой— голосъ бю
шелъ на улицу:, немецюе студен документы,
убедилъ рабочихъ мирно разойтись.
изьесие объ избранш иеповъ Ду сквозь
неправильны.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ окрестнорократы (голосъ гг. Саблера и Макарова),
граммы, причемъ вынесена резо- стерскихъ скамьяхъ).
*
ты
напали
на
русскихъ.
Руссий
Къ
часу
дня
забастовали:
арматур
— Прогрессивными выборщиками г.
мы въ губертяхъ где это из- переданный на мйста чрезъ посредство ду- стяхъ Кавалы продолжается кровопро
После
этого
выступилъ
Асквитъ
а
лющя,
въ
которой
выраженъ
про
ный
заводъ,
брезентный,
старый
и
но
студентъ
Вейзеръ
изъ
Ченстохова
ховныхъ и гражданскихъ канцелярШ.
Шева послана въ Думу мотивирован
литный бой со значительной болгар
браще произошло въ первую оче
Никого не удивляетъ, что перевтЬеъ ской apMiefi. Холера начинаете произ изъ револьвера тяжело ранилъ не- ная жалоба съ указашемъ на рядъ не- вый лесопильные заводы и машино тестъ противъ увеличешя про заявилъ, что перемена правительства]
редь такъ и пестрило определе на стороне «голоса бюрократш», ибо
закономерныхъ действ1й местной ад- строительный заводъ на Петербург граммы. Въ институтъ введена въ настоящое время могла бы внести
смуту. Если бы правительство теперь1
ниями политической физ1оном1и де- «перегородки» были достаточно вну водить больш!я опустошенш въ отто мецкаго студента, А.1ьштедта, за министрацш; въ частности—на то, что ской стороне. На последнемъ заводе
манской армш. Въ Чаталдже 200 за- темъ Вейзеръ убитъ ’ кинжаломъ.
полишя.
отказалось отъ власти, оно изменилопутатовъ: «поавьтй», «грайтй пра шительны. Всехъ занимаешь скорее болеватй, изъ ксихъ 150 со смердепутатъ Савенко не имелъ ценза; что рабоч1е намеревались съ похороннымъ
бы лучшимъ традищямъ англ1йской
Слухи
о
бъ
отставкЪ
М
ака
маршемъ
итти
снимать
рабочихъ
дру
УбШца
арестованъ.
Немцы
нахо
о. МитроцкШ менее года состоитъ навый», «монархистъ». Намъ уже вопросъ, что перев^съ оказался не та- тельнымъ исходомъ, въ Константино
рова.
политики. (Одобреше на министергихъ заводовъ, но после переговоровъ
кимъ,
къ
какому
стремились.
дились
въ
состоянш
сильнаго
опьстоятелемъ
сельской
церкви.
Жалоб
приходилось указывать, что это Большинства, хотя бы и слабаго, гово поле 15 заболеватй съ 5 смертель
скихъ скамьяхъ).
ПЕТЕРБУРГЪ.
Упорно
держит
Съ местнымъ полицеймейстеромъ разо
щики
просятъ
объ
отмене
всехъ
вы
первое впечатаете
могло ока рить «Р'Ьчь»,—у правыхъ вм&стй съ наць ными исходами. Константинополь объ- янетя.
Бонарлоу заявилъ, что имеется лишь
шлись
мелкими
группами.
ся слухъ, что министръ внутрен
ПЕКИНЪ. Министръ иностранныхъ боровъ по ыевской губернш. (У. Р.)
не имеется, йзъ 227 членовъ, явленъ неблагополучнымъ по холере.
два достойныхъ выхода изъ настоя
заться
ошибочнымъ. Мы гово оналистами
На
Васил
евскомъ
острове
и
за
i
F
я
пух
яг
г
Я
грлло
.
опасаясь
покусосчитанныхъ оффищальнс, остается послЬ
нихъ делъ Макаровъ, уйдетъ въ
— До сихъ поръ въ столицу при делъ Лянжухао подалъ въ отставку,
рили, что въ Россш, какъ и въ поправокъ только 217. Вероятно, по Mipt было 62000 бЬглецовъ, переселяемыхъ что ставится въ связь съ русско-мон- — Д ейутъ Ягелло, опасаясь поку- Невской заставой утромъ забастовки непродолжительномъ времени съ щая положешя— отставка правитель
meHifl
на
его
жизнь,
спешно
уЬхалъ
ства, или роспускъ палаты. Однако
выяснегпя, и это число будетъ
еще не было, но къ часу дня поли
Германш, при распредЬленш сро- дальн^йшаго
на aaiaTCKitt берегъ. За недостаткомъ гольскимъ соглашешемъ.
изъ Варшавы. Все еврейсше выборщи
таять.
своего поста и его место займетъ делаю оговорку,—Асквитъ сослался на
щей
получены
были
сведЪшя,
что
къ
МУКДЕНЪ. Подъ председательствомъ ки получили письма съ угрозами за
ковъ выборовъ по губерглямъ под
Таетъ правый голосъ. Не помогъ судовъ эвакуац1я происходить медлен
забастовке примкнули все петербург- московсшй предводитель дворян внешнее положеше, и мы не желали
бирались длч первой очереди ташя даже хоръ изъ 7000 св^щенпкковъ- но; голодные беглецы представляютъ Чжансилуанъ состоялось военное со избраше Ягелло. (Р. У.)
бы выхода теперь кабинета въ от
ства Самаринъ.
сые заводы и фабрики.
ставку или роспуска палата, прави
губерпш, где было больше на- уполномоченныхъ. Зато л*Ьвый ^олосъ серьезную опасность для столицы, где вещаьпе для выработки ближайшихъ — Въ Таврическомъ дворце разска- Въ общей сложности бастуютъ око
Балкансш й вопросъ в ъ ка тельство можетъ разечитывать ^ на
недостатокъ въ съестгыхъ припасахъ. военныхъ меропр1ятШ въ Манчжурш, зываютъ забавный эпизодъ: На-дняхъ
заметно
усилился,
до
того
усилился,
деждъ па победу правыхъ. Такъ
бинетЬ министровъ.
— Въ телеграмме, порученной ар- Решено усилить военныя силы въ въ залу заседан1я явился В. М. Пу- ло 45 тыс. человекъ.
что «Русс. Сл.» задаетъ вопросъ:
великодушную поддержку оппозищи до
Забастовки везде протекаютъ мирно.
оказалось и въ действительности. — Какой была бы 4-я Дума, если бы не мянскимъ патр1архомъ, сообщается, что Манчжурш двумя дивиз!ями; реформи ришкевичъ и, торжественно поместивъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что окончашя кризиса, но затемъ бно
У насъ выборы двадцатаго октя нарушалось даже совершенно не удовле- курды убиваютъ жителей армянскихъ ровать охранныя войска, усилить ми- карточку иижегородскаго губернатора
кабинетъ министровъ, пришелъ къ должно аппелировать къ стране.
на^ъ положеше о выборахъ по за
деревень. Въ виду присутгая между- лицш.
А. Н. Хвостова недалеко отъ своего
бря (второй очереди) дали не ряющее
кону 3-го шня?
весьма оптимистическимъ выво- Во время последовавшихъ горячих®
сколько иную картину партшнаго И безъ колебашй отв’Ьчаетъ, что народнаго флота опасность резни въ МАДРИДЪ. Газеты, также и рес- кресла, обратился къ думскимъ стородамъ, после обсуждешя положетя прешй уч1онистъ Буль назвалъ Аск
публиканск!я, единогласно осуждаютъ жамъ со следующими словами:
столице значительно уменьшилась.
вита изменникомъ и былъ нризванъ
Дума
была
бы
оппозищонной.
распределена избранныхъ, съ зпаРоссш въ балканскомъ конфликте: къ порядку, и когда отказался взять
«Н. Е. Марковъ, Г. Г. Замысловсый,
— По слухамъ, 30-го октября на убшетво Каналехаса.
Действительно,
даже
третье!юньская,
чительнымъ, сравнительно съ вы
ИНД1АН0П0ЛИСЪ. Вследств1е непра А. Н. Хвостовъ и я—это центръ 4-й
положете балкаискаго вопроса для обратно свои слова спикеръ исклюно неподк^ашенная «д’Ёлателяыи» Рос- чался бой у передовыхъ поптовъ меж
борами перваго дня, уклопомъ вле С1Я оппозиционна. ЧАо же говорить о ду Чаталджей, Черкесъ-Шойемь и дру вильно переведенной стрелки произо Думы!».
Россш, какъ выяснено въ заседа- чилъ его изъ заседашя.
Правые, надо думать, убеждены,
во. Что же касается выборовъ 25 Россш настоящей, Россш 17 октябре? гими. По слухамъ, болгарская кавале- шло столкновеше поездовъ; убито 14,
нш кабинета, благопр1ятное и не Затемъ, когда оппозицш криками не
На театр* войны.
что они будутъ хозяевами 4-й Думы.
давала говорить генералъ-прокурору,
октября, то здесь уклонъ вле Въ этой Россш праваго голоса и со- pifl аттаковала фортъ Деркосъ на край- ранено 15.
ТОКЮ. Японская пресса находитъ (У. Р.).
«Русск. Сл.» телеграфируютъ изъ вызывающее необходимости въ ка спикеръ вследств!е безпорядка, обънемъ северо-востоке чаталджинской
во былъ еще более заметенъ. Въ вс£мъ не было бы слышно.
кихъ либо экстренныхъ мерахъ, явилъ перерывъ на часъ. После пере
заключеше русско-монгольскаго дого
позищи.
— Въ Тифлисе начато предвари Севастополя:
Непрттное еравиен1е.
конеч. омъ же результате оказа
вора
вызваннымъ
потребностью
охраЗдЬсь
получена
следующая
радш
тельное
следств!е
по
делу
о
злоупо—
Участь
Адр!анополя
сильно
безтакъ
какъ Poccia готова ко свя рыва генералъ-прокуроръ хотелъ про
Сравнива,!! борьбу славянъ съ тур
лось, что о большинстве крайнпхъ ками съ русско-турецкой войной 1877 покоитъ правительственные круги. Два вен1я интересовъ русской торговли и требленш во время выборовъ выбор- телеграмма:
должить речь, но оппозищя снова
кимъ случайностямъ.
Главныя силы болгаръ, обойдя ча- ОбмЪнъ нотами м еж д у А в криками потребовала закрыт!я засед^
правыхъ пришлось бросить всяыя —8 года, военпый обозреватель «Речи» дня, какъ сообщете съ Адр1анополемъ находитъ, что Китаю придется прими щиковъ отъ русской курш. Къ ответ
прервано. Упорные слухи, что 2г<-го риться съ договоромъ. Утверждеше, ственности будутъ привлечены не талджинеш укрепленш, подошли къ
шя. Заседаше закрыто спикеромъ пр.,
стрией и Иерногорвей.
мечты, можно стало говорить только пишетъ:
будто Япотя
намеревается посту сколько выборшиковъ-избирателей.
Константинополю.
октября Андр1анополь палъ.
Противъ
гнилой
и
больной
Турщи
высту
ПЕТЕРБУРГЪ. Австр1я въ до одобрен!яхъ оппозищи. Уходящему
о большинстве изъ правыхъ и на- пила тогда могущественная PoccijL да но — Операцш болгаръ на берегу Мра- пить такъ яге по отношенш къМанд- — Въ Севастополе военно-морской • Въ «Neue Fr. Рг.» телеграфируютъ
вольно категорической форме зая Асквиту и министрамъ оппозищя сви
щоиалистовъ, но и здесь опять одна, а въ союз-Ь съ Румытей, Черного- морнаго моря между Силивр1ей, Родо- журш, газеты признаютъ неправиль- судъ раземотрелъ известное дело капи изъ Старой Загоры:
стела и кричала вследъ: «Въ от
и другими балканскими народами; сто и Галиполи продолжаются. Силив- нымъ.
таки встретилась, что называется, piefi
25-го и 26-го октября болгары име вила Черногор1и, что последняя ставку!» «Долой гомруль!». Одинъ изъ
тана Шубина, обвинявшагося въ ревоевали мы почти два года, съ очевь чув
ЛОНДОНЪ. (П ал ата
общинъ). волющонной пропаганде среди чиновъ ли огромный успехъ подъ Адр1ано- должна отказаться отъ дМетв1й уншнистовъ бросилъ книгу въ мини
«заковыка»: правыхъ то въ четвер ств ительнымъ nepeMtHHbiMb счастьемъ, и р!я и Po,-qcto горятъ.
Во
время
обсуждешя
предложешя
объ флота, и оправдалъ его. (Р. В.).
БОМБЕЙ.
Полкъ
туземной
пехоты
полемъ.
сломили
мы
этого
больного
человека
только
противъ укреплешй Медуа и Але- стровъ и попалъ въ Черчиля. Когда
той Думе будетъ хоть и много, но посл'Ь напряжения всЬхъ силъ, призвавъ на
отмене решен1я палаты 29 октября,
— «Сиб. Жизнь» сообщаетъ о тяБой за эти форты былъ очень упор cia, но король Николай не менее былъ брошенъ кусокъ бумаги въ
отправлонъ въ ПерсидскШ заливъ.
сплоченнаго
большинства они, театръ войны и гвардш, и даже ополчете
АФИНЫ. По частнымъ письмамъ Асквитъ заявилъ, что приняпе по желомъ положенш ссыльныхъ въ с. ный.
Асквита, произошло почти побоище.
маленькая Болгар1я,—нашъ выводокъ .
какъ теперь выясняется, составить Атолько
Въ критичесшй моментъ къ болга- категорически отклонилъ это тре Столь шумной сцены не случалось въ
изъ
Верш, бей выразилъ покорность. правки Банбери не было отражещемъ Ялени енисейской губ. Докторъ Гусачто вынянченный, совершила ги
не могутъ. Одной изъ характер- гантское дйло прямо съ игривой легкостью, Призвана на службу нащональная действительныхъ взглядовъ палаты, ровъ, сосланный на носелеше, сделалъ рамъ верхомъ на коне явился загор- бовате.
палате много летъ. Либералы пола
потративъ на это не два года, а деть пе- гвардгя очередей 1896— 1897 гг.
поэтому правительство полагаетъ пре перевязку обратившемуся къ нему му сюй епископъ 1осифъ и обратился къ
Poccifl, A scrp in н Серб!я.
ныхъ чечтъ нашихъ крайнихъ дкъли.
гаютъ, что оппозищя намерена путемъ
— Выехала въ Салоники великая кн. доставить палате возможность выска жику, отрубившему палецъ. Урядникъ солдатамъ съ пламеннымъ призыПЕТЕРБУРГЪ. Австр1я, накъ организованныхъ безпорядковъ остано
правыхъ являлось и язляется от Да, это прямо обидно.
Елена Владимировна для устройства заться, присоединяется ли она къ посадилъ Гусарова на три дня въ «хо вомъ.
известно, заявила Сербш, что она вить ходъ парламентской машины, ф
сутствие всякой способности къ Т’Ьмъ болЪе обидно, что въ Болта- госпиталя имени супруга наслед- поправке. Если палата решить, что лодную», пояснивъ ему, что «практи
Командиръ одного полка сказалъ
противъ того, чтобы Cep6ia въ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское,
дисциплине, и вотъ вследстае это рш н'Ьтъ ни Гос. СовЬта (у ней одно наго королевича и раздачи раненымъ не можетъ отменить голосовашя, то кой заниматься нельзя».’
солдатамъ:
палатная
демократическая
конститу— Въ выездной сессш виленской
го то свойства для нихъ чрезвы
— Возьмите знамя и безъ него не случае д6лежа Турцди открыла агентство сообщаетъ, что Порта не
подарковъ въ память взятая Салоникъ. правительство не сочтетъ возможнымъ
получала никакого ответа отъ дер-гHia), ни миллшновъ истинно-болгар- По частнымъ сведен!ямъ, албанше оставаться у власти, ибо поправка на судебной палаты въ г. Поневеже слу возвращайтесь.
себе выходъ въ Адр1агическое жевъ
чайно труднымъ оказывается обра- скихъ людей...
относительно посредничества.
,
шалось
дело
бывшаго
околоточнаго
Турки
отбивались
геройски.
беи, собравшись въ Валоне, провоз носить смертельный ударъ финансоморе. Poccia съ своей стороны Державы не совершили еще пикакихъ
зоваше сплоченнаго большинства.
«фЭРцГ*.....
надзирателя петербургской полицш
Въ Турц1и.4
гласили автоном1ю Албаюи. Газеты вымъ определешямъ гомруля.
какъ передаютъ оффищально уве выступлешй по этому погоду передт
OTcyTOTBie сплоченности, которое
по обвиненш его въ
Получены частныя телеграммы, изКъ кончинЪ Каналехаса.
сообщаютъ, что адмиралъ Вондурюти,
кабинетами балканскихъ государствъ. ^
является прямымъ результатомъ за
МАДРИДЪ. Тело Каналехаса пока агитацш среди литовскихъ креетьянъ вещаюнпя о томъ, что Константино- домила австрШскаго премьера гра
раньше чемъ перерезать кабель меж
фа
Берхтольда,
что всецело ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ^
боть нашихъ «патрютовъ», прежду Тенедосомъ и Константинополемъ, въ главномъ зале министерства. Ко и оскообленш Царствующей динаетш. ноль горитъ.

В о второй половин& иоябрг» де зсего, о себе самкхъ проявля
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Е

Забастовки.
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Путь, значительно поврежденный на ту, нетъ, я уверена,, что никто изъ васъ Москв* заявлено къ нему претензия на
постройку университетскихъ зданШ на товарища прокурора Нелидова н*- ние известное дело о б. каицеларС. Н. Хохловей.
скомъ служителе камеры прокурора мосту и загроможденный разбитыми не сомневается въ этомъ; но вопросъ въ восеяьдосятъ—сто тысячъ * о. Ясно,
миллшнъ рублей частями, въ течете сеолько преувеличено.
Во имя Господа Бога я прошу васъ,
Д*ло происходило проще.
Вралин* и др., обвиняемыхъ въ тча- вагонами на протяженш 50 саженей, томъ. виновен!» ли онъ въ пей? Я ду что товаръ' не купленъ на нриовоен- господа прпсяяшые заседатели, по.
н * с е о л ь е и х ъ л*тъ, но не сдедалъ еще
Вечеромъ на улиц* неожиданно раз ctih въ похшценш 40000руб. артель- открыта былъ для дввжеш только маю ;; надеюсь, что судъ смягчигъ ныя деньги.
гот одного взноса, въ виду того, что
дите моего мужа. Даю вамъ елоуо и
ему_ наказание.
къ утру 1 ноября.
облигацшнный заемъ городу до сихъ дался выстр'кгъ. npoxo,pemifi въ это ЩИЕОМЪ оЫЕОВЫМЪ.
Но передъ еудомъ общественной со- клятву, что у насъ нетъ никдаига
Хохловъ сейчасъ боленъ, ему необ вест я юрндичешя формулы безеиль- денегъ, мы нищ1е... Во всемъ винова
Отравлен!». Е. А. Фролова
поръ не разр*шенъ. Т*мъ не мен*е время Нелидовъ, вб*жавъ въ ближай
~ф~ Опись имущества. Вчера по
казна начислила на городъ 40.000 шую аптеку, вызвалъ по телефону по npeTeH3iit товарищества офшцантовгь 16 л., живущая на Угодниковской ули ходима операщя, ему грозитъ полное ны. Поэтому посмотрнмъ. зналъ ли ты—больная воля мужа и те людш,
приставомъ произведена це, съ целью лишить себя жизни, разстройство здоровья отъ дальн*йша- В —нъ о растрате Хохлова настолько,
пени за невзносъ 750.000 въ первые лицеймейстера и стражниковъ. Поли судебньшъ
цейский отрядъ оемотр*лъ нисколько опись имущества хозяина завода «Гоф- выпила флаконъ уксусной эссенцш. го пребыван1я въ тюрьм*. о чемъ за чтобы допускать возможность покуп которые окруясали его. Я не знзйц
три года.
какъ вь. рвать его изъ рукъ этихь лю
Къ ревизш. По случаю про улицъ, но подозрительныхъ лицъ не манъ» г. Банбенгера, описаны экипа Пострадавшая отправлена вч. гор. боль являют^ врачи Алмазовъ и Спасоку- ки товара на присвоенный деньги? дей, вовлелшихъ его въ каш/, к&ъ
УСКЮБЪ. Наследный королевичъ изводящейся податными инспекторами о казалось.
жи, лошади, несгораемая касса и др. ницу. Причина покушешя на* само- коцкгп. Тяжелая ответственность воз Жилъ В-нъ въ Саратов* у Хохлова; которой онъ не въ состояшв быта
Александръ прибылъ въ Прилепъ и ревизш гербовыхъ поступленШ въ го
За н*сколько минутъ до «покуше- имущество.
лагается на васъ, господа, присяжные по почему надо предполагать, что Хо вырваться... Къ вамъ, господа, я на
от, ав.чен|'е- романическая.
оттуда съ войсками направился въ родскую управу, во вс*хъ отд*лешяхъ| н!я» изъ аптеки уш ли два фармацевта,
— В. А. Бранштеттеръ 40 л., жи-1 заседатели. Вы не поступитесь своею хловъ
Отголоски «Печальной» ка
все
разсказывалъ
ему?
•Монастырь. Турецшя войска въ Мона управы— полная растерянность, такъ1окончившее работу. Заподозр*въ въ тастрофы. Въ 3-мъ гражданскомъ вуний на Большой Казачьей улице, [ совестью, если скажете Хохлову, что Хохловъ —- несомненно тарасконецъ, правляю свои мольбы. Посмотплте па
стырь окружены сербами. Тамъ нахо какъ съ введетемъ новаго гербоваго нихъ стр*лявшихъ, товаршцъ проку отделенin окружнаго суда объявлена но ремеслу колбасникъ, чтобы покои,-! онъ не виновенъ, Онъ уже достаточно который даже Кельберину нресерьезно меня—я больна чахоткой—жить маа
дятся командиры корпусовъ Зекки- устава и до сего времени управой не рора Нелидовъ потребовалъ ихъ адре резолюц1я по делу купца Рыбкина, чить съ собой, выпилъ какого то яда. |выстрадаль за два еъ половшей года нредлагалъ своп м1ровыя комбинац1и, осталось недолго... Мужъ 2% года въ
тюрьме, ему также осталось недолго
паша, Кара-саидъ, Джавидъ и Фехти- установлены порядокъ и разм*ры оп са и нроизвелъ въ квартирахъ фарма- пострадавшаго при катастрофе на Пострадавши! отправленъ въ Алексан-1 —будете съ него!..
въ надежде, что они могутъ быть жить... Во имя справедмьосги, мош
паша, уже сражавпиеся съ сербами въ латы разныхъ документовъ гербовымъ цевтовъ обыски.
Нечальиомъ переезде во время стол- дровскую больницу. Причина поку-| Устремленные на него взоры сара- приняты. Такъ разве яшзненно предКуманове, Кичеве и Прилеп!;. Но слу- сборомъ.
Къ одному изъ фармацевтовъ зашелъ кновегпя паровоза съ трамвайнымъ ва- шениг на самоотравление—разочарова-1 товскаге общества, заставляюта его и no.iovKenic. что Хохловъ уронатъ свой ваеъ, сяшьтесь и пощадите его. Мой
вопль не есть же паше подействовать
хамъ, турки предложили сербамъ сдать
сейчасъ закрывать свое лицо. Ему ирестиягъ передъ родственниЕОмъ нзъ
«ф>- Пр1обр%тен|‘е
земствомъ зубной врачъ. Обыскали и его квар гономъ. Рыбкинъ предъявлялъ исеъ Hie жизнью.
на ваши нервы. Нетъ—атегъ крика»
городъ безъ войскъ; иредложеше от
— Разнощикъ газетъ И. И. Тюринъ стыдно смотреть. (Хохловъ опускаете глухой провинции, съ родины Пури- невольно рвется изъ истерзаяиой, боль
домовъ г-жи Недоносковой. На раз- тиру. Ничего компрометирующего у еъ бельийцамъ и жел. дороге, съ со
клонено. Начало боя ожидается каж
лидарной ихъ ответственностью, въ 57 летъ съ целью самоотравленш голову на барьеръ решетки и пла шкевича, где онъ врядъ ли былъ въ ной груди... Я достаточно выстрадала,
смотр*н1е экстреннаго земск. собрашя него не было найдено.
дую минуту.
На другой день таинственное пову- сумме 30,000 руб. Со стороны истца выпилъ флаконъ машатырнаго спирта. чете).
особомъ авантаже? Напротивъ, X—въ измучилась... Въ доддь, холодъ, мо
15-го ноября будетъ разсмотр*нъ во
Хохлову судить въ укрывательстве и туте уверялъ, можетъ быть напо розь я по целымъ часамъ торчала
О ткрыт1е Государствен на го прос! о пршбрётенш земствомъ вс*хъ шеше на товарища прокурора неожи выступали пр. нов. МошинскШ и Пи- Причина покушешя на самоотравлеше
чахчи. Окружный судъ ностановилъ не выяснена.*
нельзя—сша невиновна.* Она приняла ловину искренно, что все уладится, около вороте тюрьмы, для того, чтобы
домовъ г-жи Недоносковой (уголъ Але данно открылось.
С овета.
СлужащШ въ аптек* мальчикъ со взыскать въ пользу Рыбкина съ же— В. И. Ильина 32 л. живущая все меры къ тому, чтобы товаръ не что это только недоразумеше. Думаю, добиться свидашя, и зачастую мне за
ксандровской ' и М.-Серпевской). ВоПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 ч. дня въ зал* нросъ о пршбретенш домовъ нахо знался, что стр*лялъ во двор* изъ«пу- лпаной дороги 20.000 р.
па Прштской улице, чтобы покончить расхищался людьми, которымъ она что долгъ Хохлова Волькенштейну являли, что мужъ не можетъ выйти
общаго Государственнаго Совета со дится въ такомъ вид*. Г-жа Иедоно- гача».
— Въ этомъ же отделенш была съ собой, выпила какого то яда. При никогда не доверяла. А эти два съ не выдуманъ. Х-въ бралъ, где моте, и
«Преступника» арестовали и, про- ооъявлена резолющя по аналогичному чина покушешя на самоотравлеше— половиной года, какъ Жила Хохлова? В-нъ за честь считалъ ссудить такого ко мне—лежитъ больной.
вершено торжественное молебеше по скова р*шила продать вс* свои дома,
случаю открьпя занятШ Совета. При о чемъ и заявила губ. управ*. Стои державъ сутки, отпустили.
же делу по иску жел. дорожнаго аген ссора съ родственниками. Ti ринъ и Сколько пришлось ей выстрадать за вл1ятельпа.го родственника. А теле . 10 лете мой мужъ терпелъ и му
~ф~
Собрание
чиновниковъ
30-го
сутствовали совЬтъ
министровъ въ мость домовъ г-жа Недоноспова опре
та Курдюкова, предъявившая исеъ за Ильина отправлены въ Александров мужа. Кто изъ васъ, господа проез граммы? Единственная оказалась под чился въ рукахъ’ своихъ сотрудниковъ и въ результате—позоръ, тюрь
октября,
подъ
председательствомъ
Д.
И.
увечье при катастофе въ сумме 12 т. скую больницу.
нолномъ состав* во глав* съ статсъ- делила въ 115,000 руб. Управа на
а Хохловымъ.
жая мимо тюрьмы, не видёлъ около писанной не имъ,
секретаремъ Коковцевымъ.
Открывъ шла выгоднымъ иршбретеше этихъ Чудновекаго, состоялось общее собра руб., е ъ жел. дороге и бельпйскому
-*ф- Шалости трамвая. Татаргнъ вороте ся кучку людей, ожидаюшяхъ Значите, его именемъ злоупотребля- ма... Отъ сегодняшняго дня будетъ
зависеть наша дальнейшая жизнь,..
заседате Аеим овъ произнесъ следу ДОМОВЪ, ЙМ*Я В!> виду, что сюда воз- те членовъ кассы при губернскомъ Обществу. Окружный судъ призналъ Мустафъ Измайловъ шелъ но Алексан свидашя съ заключенными? Среди
Жалка наша женская участь—мы страисеъ правильнымъ и присудилъ взы дровской улиц*. Вагонъ трамвая нале- нихъ, если вы всмотривались, вы всегда
ющую речь: Прежде всего приглашаю можно будетъ при н*которой персд*л- унравленш.
Я не виню X—ва, ибо нельзя требо даемъ за себя и нашихъ мужей... Я
Председатель правлетя А. II. Орловъ скать съ бельгтекйго Общества въ телъ на него, сшибъ съ ногъ и при могли узнать Хохлову, жаждущую
высокое собрате исполнить нашъ свя к* здашй перевести отделешя народвать нзящпыхъ позъ отъ человека, вынесла свой кресте. Все видели, какъ
щенный долгъ передъ Жонархомъ, вы- наго здрав!я, благотворительный и др. сд*лалъ докладъ о неуплат* некото пользу пострадавшаго Курдюкова 10 чинилъ ушибы на рсемъ т*ле.
свидашя съ своимъ больнпмъ мужемъ. который тонет*. Онъ барахтается и
я жила безъ мужа.
-ф- Увольняется балашовскш гЬздный
разивъ Ему наши вЬрноподданниче- Сейчасъ губ. управ* преходится пла рыми членами долговъ касс* и о не- тыс. руб.
Въ томъ, что Хохловъ соверши..ъ это естественно. Но причемъ тутъ
Неужели же моя мольба не дойдете
-ф^ Студенческш научный кру- предводитель дворянства Н. А. Саловъ. растрату, никто не сомневается, и В—-нъ? Телеграммы же, посланныя
ск1я чувства. Да здравствуетъ Его Им тить за арендованныя помещешя для благовидномъ поступк* члена кассы
за пзбрашемъ его нродйдателемъ 6ciaдо
вашихъ сердс^ъ!! Сжальтесь надъ
М.
П.
Кузнецова,
20-го
октября,—гожокъ. Сегодня въ аудитории главнаго шовской уЬзДной земской уггравы, согласно и если бы вы вынесли ему оправда Хохловой, оыли пол}гчены въ отсутператорское Величество Государь Им- благотворительна™ отделешя, народнами...
Нетъ больше силъ страдать...
ворилъ
онъ,—уклонились
отъ
уплаты
корпуса
въ
8
ч.
вечера
состоится
оче
ператоръ! Ура!
наго здрав1я, оц*нки, страховыхъ отпрошенно, отъ занимаемой должиосгн, •съ тельный приговоръ, то никто не ска- CTBie В—на. По ихъ содержа iiio вид
На коленяхъ прошу васъ (Хохлова
Бее поднялись съ м*стъ, при гро- делешй, гйдротехническаго отделешя, очередныхъ взнисовъ въ погашеши редное общее собрате членовъ круж 31 овтя&ря с г.
жетъ, что вы оправдали его посту но, правда, что отъ него ждали ус- опускается на колени) дайте возмож
лювыхъ кликахъ—ура.
покъ, нетъ—будутъ искать другую
ветершарнаго и агрономическаго око долга: Сободсвъ, Кузнедовъ, Башкан- ка имени Я. И. Пирогова по следую
Концертъ И. В, Плегицкой. Сегод причину!. Не повернулось колесо фор лугъ, но онъ ихъ не оказывалъ, тоже ность мне и мужу умереть вместе...
Поел* доклада государственнаго се ло 10,000 ежегодно арендной платы. ковъ, Еоролевъ и Шершневъ съ за щей программе: 1) Докладъ студента
не оправдывая довер1я. II въ Москве,
I. А. Волькенштейна.
кретаря о посл*довавшихъ въличномъ Съ покупкой домовъ расходъ этотъ долженностью въ 670 рублей. Некото II. Д, Винокурова «0 спещализацш ня въ зале консерваторш, состоится туны въ пользу Хохлова, ну и стря где телеграммы онъ получилъ, разве
концертъ
II.
В.
Плевицкой
при
учаГоспода
судьи и господа присяжные
состав* Сов*та переменахъ, Сов*тъ отпадаетъ. На перестройку зданШ про рый изъ этихъ лицъ обещали уплачи студенчеекихъ занятШ въ связи съ
слась беда, а повернись оно наобо- онъ ответыъ хоть на одну нзъ нихъ,
назначилъ обыкновенныя зас*дашя ектируется израсходовать •до 50 ты вать впредь акуратно, лишь одинъ деятельностью общественнаго врача». cxiii виртуоза на балалайке А. Д. До ротъ—если бы онъ сталъ вторымъ разве пересылалъ товары въ Пензу, заседатели! 26 летъ я соетоялъ учиеженедельно по средамъ и пятницамъ. сячъ руб. Такъ какъ управа до зем Кузнецовъ решительно отказался по 2) Докладъ нравлешя объ учрежденш брохотова.
Бродскимъ, его не стали бы судить какъ* его просили? Нетъ. Товары онъ телемъ, 12 лете состою представитеСл*дующее заседате 11 ноября.
гашать
свой
долгъ
и
23-го
октября
при
кружк*
рефератной
комисш.
3)
за
то, что онъ совершилъ въ 1907 г. отдалъ въ конкурсъ прямо нзь скла лемъ страхового О-ва. Въ течете всей
скаго собрашя не могла р*шить во
подалъ
заявление
объ
исключенш
его
Текуния дела: баллотировка новыхъ
Все бы его считали почтеннымъ че- дов!,, где они лежали. В—нъ ни въ моей жизни ни разу я не судился и
ПЕТЕРБУРГЪ. Раскрыта шайка, по просъ о покупке домовъ, то группа изъ числа членовъ кассы. Правлеше, членовъ, объ увеличеши средствъ круловекомъ. Онъ просто не соразмерилъ чемъ не повиненъ, и вы, господа при всегда былъ честнымъ человекомъ.
хитившая на дняхъ въ дом* графа гласныхъ во глав* съ К. Н. Гриммомъ получивъ это заявлеше, приступило къ
ка,
о
годичномъ
заседанш
13
ноября
своихъ силъ. Я прошу о полиомъ оп- сяжные, вынесите ему оправдательный Клянусь вамъ ипенемъ Всевышняго,
1
3
1
I
I
I
С
||1
.
Строганова посредствомъ взлома кассы нрюбр*ла эти здашя на свое имя, съ обеуждешю его П(>всдсн1Я и вшенешю и др.
что я не зналъ ничего о делахъ Хоравдаги'и обопхъ подсудимыхъ.
приговоръ.
10,000 р. Руководителемъ шайки ока темъ, чтобы въ случа* разрешения со- за нимъ суммы долга. Нрп этомъ ока
хлоза.
Купилъ у него товаръ случай
Речь г. Мясоедова продолжалась съ П осийд нее снов©
Дйшо Н. М. Х о х л о в а .
-ф- Баронъ и шансонетка. Вес
зался бывши! члеяъ второй Думы брашемъ вопроса о” пр!обр*теши это залось, что М. И. Кузнецовъ въ быт
но. Ес..,и бы не свадьба дочери, ,на ко
(
Окончате).
небольшими
перерывами
ровно
два
съ
ной настоящаго года н летомъ въ гг.
го имущества въ иоложительномъ смысАлексеи Кузнедовъ.
м ы хъ.
торую я пр!ехалъ, то, поверьте, я нз
ность его бухгалтеромъ, подавая заяв Казани й Самаре большой популяр Р-Ьчь защитника Н. Н. Мясойдова. половиной часа.
л*, переуступить его земству.
сиделъ бы на скамье подсудимыхъ.
Н.
М.
Хохлова.
лен!
я
правлешю
о
выдач*
ему
ссуды
АФИПЫ. ЗагорскШ округъ во вла
ностью въ кафешантанахъ пользова
Запродажа домовъ уже оформлена.
Речи прокурора н гражданскихъ Рйчь защитника Л. 0. Перельмана.
Господа присяжные заседатели! Я Какъ только я узналъ обо всемъ, я
сти четъ, турокъ и албанцевъ, наво- Г-жа Недоноскова получила задатокъ въ сиравкахъ изъ лицевого счета, лась шансонетная певица, мещанка г. истцовъ длились въ течиие трехъ ча
Мне тяжело начинать свою речь. не отрицаю растраты, но признаю ее сейчасъ же самъ все купленное воз
дящихъ всюду ужасъ. Деревни и ок въ размере 10,000 руб. Расходы по уменьшалъ сумму своего ’ долга. Бла Волковышекъ, Сувалкской губернш, совъ. Мастерской рукой оне были со
годаря
этому”
за
нимъ
оказалось
195
Вы
уже слышали обстоятельный речи гораздо меньше, чемъ мне она предъ вратить въ конкурсное уиравлеше.
руга явлаются легкой добычей шаекъ, совершенно купчей приняли на себя
Ольга Николаевна Шннкъ (но* сцеп* зданы. Разрушить картину обвпнешя
явлена. Я сознаюсь, что въ своемъ Обратите внимаше на все это, госпо
въ виду отсутствия мужского населе покупатели. Поспешность, проявлен руб., тогда какъ онъ им*лъ право по «Линя Египта» или просто «Египтян я не берусь. Но во всяком* деле есть съ той и другой стороны. Н. М. Хохлоувлечецш по легкомыслию взвалилъ на да, и пощадите меня.
лучить:
ссуды
45
руб.
и
по
побочнымъ
ра
я
знаю
хорошо,
онъ
мой
знакомый.
ния, примкнувшаго добровольцами къ ная гласными, купившими эти дома,
ка»). «Египтянка», повидимому, обла смягчающи вину обстоятельства. И
себя возъ, который не съумелъ везти.
операщямъ
д
о
45
рублей.
Объ
этомъ
Я
шелъ
съ
твердымъ,
глубокимъ
убежармшмъ балканскихъ государствъ. Жен объясняется т*мъ, что им*лись дру
дала большими средствами: занимала' если мне удается собрать крупинки
Я буду стараться но мере силъ сво
Присяжные заседатели совещались
неблаговидномъ поступк*
правлеше самые доропе номера въ лучшихъ гощины и д*ти укрываются въ покры- rie покупатели.
ихъ, я буду радъ. Обороты Хохлова дешемъ относительно Хохлова, и оно ихъ возместить свою растрату. Тюрь ровно полчаса и, какъ мы уже со
решило
довести
до
общаго
собрашя.
у
меня
остаюсь.
тыхъ сн*гомъ горахъ, умирая отъ го
стинницахъ, од*валасг, въ доропе ко превышали 1% миллшна рублей въ
->ф-' Къ ревизш нонсисторш. Ко
Докладъ вызвалъ оживленный об- стюмы и т. п. Шннкъ любила доропе
Разный обстоятельства выяснились ма Же меня погубите. Я заболелъ общали, признали Хохлова виновнымъ,
лода. Министерствомъ иностранныхъ мандированный оберъ - прокуроромъ
годъ. При такихъ услов!яХъ трудно
тамъ, оглохъ, зачастую приходится но дали ему снисхождете. Волькеяд*лъ получено изъ Арты
доносете, Синода В. К. Саблеромъ особый реви- менъ мненШ.
обйды и ужины, гд* шампанское ли было справиться ему съ своей зада на суде и для истцовъ и для насъ. спать прямо на асфальтовомъ полу.
штейнъ и Хохлова признаны невинов
Председатель
собранья
г.
ЧудновскШ
что турки предаютъ въ Эпир* огню и зоръ Ф. И. Виноградову вчера, 1-го
лось р*кой. Всегдашнимъ сиутникомъ чей н помнить цифры. Положен1е че Принимая защиту, зачастую не знаешь
Въ молодые годы мне удалось npioo- ными.
предложилъ
присутствующему
на
содуши
своего
подзащитнаго.
Я
счаст
мечу наводя ужасъ и подвергая же- ноября, закончилъ ревизш д*лоиро«египтянки» былъ еще. не старый и ловека, который все же надеется вый
рести въ теченш 12 лётъ дипломъ,
Судъ приговорилъ Н. М, Хохлова къ
стокимъ наашямъ жителей. Зв*рства изводства духовной консисторш и вче браши Кузнецову взять свое заявлеше очень представительный мужчина, ба- ти отсюда не въ арестантскомъ хала ливь, что въ данное время я знаю
предоставляюнцй нраво жительства... лишению правъ и заключенно въ тюрь
объ
исключен»!
изъ
членовъ
кассы
душу
его.
роиъ Н. II. Розсиъ, который жилъ те, безусловно заставляетъ иногда мол
совершаются албанцами, башибузука ра же съ вечернимъ по*здомъ выМы, господа, живсмъ много пока Сейчасъ\ я потерялъ—,зр'1япе, слухъ, му на 1 г. 4 мес. съ зачетомъ 1 года
ми и даже регулярными солдатами. *халъ въ Петербургъ. Ревизоръ взялъ обратно и дать по существу дела объ- вместе ст. Шннкъ но подложному пас чать и показывать неточно.
здоровье и имя... Осталась одна‘бу предварительнаго тюремнаго заключеflcnenie.
Большой отрядъ свыше тысячи чело съ собой много д*лъ консисторскихъ,
порту, на имя брата ся, А. И. Шинкъ.
После обнаружешя растраты Хо зной стороной и этой сторолой мы мажка, которой н не отнимайте, го Hifl.
Кузнецовъ
согласился
взять
свое
зачасто
обманываемъ
другъ
друга.
Меж
«Братъ» и «сестра» располагали боль хловъ признается и просить дать ему
векъ, подъ командой начальника янин- главнымъ образомъ бракоразводныхъ.
спода, у меня...
И. Тк-овъ.
' екой полицш прошелъ по янинскому
-ф- Изъ жизни духовенства. По- явлете обратно и далъ объяснешс,. шими средствами, ни отъ кого не бы возмояшееть остаться чемъ онъ былъ ду темъ она играете огромную роль
что
неправильныя
справки
давались
въ
торговле.
Для
нолучешя
*
кредита
ли
зависимы,
а
потому
никакого
поокругу, разграбивъ и предавъ огню лученъ синодальный указъ объ оти обещаетъ вернуть деньги. У Хо
зарекомендовать.
вс* уцелевпня отъ прежнихъ пожа- крыт1и при саратовской Серафимовской имъ не умышленно. Онъ былъ слшп- дозрешя ни въ комъ не возбуждали. хлова была одна мысль-—расширить необходимо себя
комъ
обремененъ
работой
какъ
слу
Нредъ
богатымъ
чедовекомъ
все
Съ годъ тому назадъ «братъ и се дело и пополнил, растрату. Mnorie
. ровъ деревни. Свыше 6,000 женщинъ церкви
самостоятельнах’о прихода,
г. Кутаисе. нзъ свидетелей здесь указывали, что банки открыты. Моя подзащитный
и д*тей созженныхъ деревень укры со штатомъ причта—священникъ и жебной, такъ и но кассе, и потому стра» появились въ
лись въ л*са’хъ и пещерахъ, питаясь псаломщикъ. Причту казеннаго жа нетъ ничего удивительнаго, что онъ Отъ безпрерывныхъ кутежей среДг Хохловъ былъ не Коммерсантъ и вс* увлекся слишкомъ своей славой, у
ства у нихъ стали истощаться. Од его зат*п были легкомысленными. Про-- него-не хватало места; на своихъ
травой и листьями и умирая отъ го лованья не положено. Вонросъ о наз- ошибся.
-ф- На яредварйтёйьномъ еоДоложено ходатайство казначея
На это председатель нравлешя за нажды баронъ явился въ
отд*леше куроръ говорил1
лода, 1,800 челов*къ добрались до иаченш настоятеля новаго прихода
*, что Хохловъ жилъ бланкахъ для его «титуловъ». Его ув ®-Ьщан1и слобожанъ. Вечеромъ 31 стнаго казначейства объ отводе б
греческой территории.
остается открытымъ до окончашя сл*д- метилъ, что ошибки Кузнецовымъ Азовско-Донского банка, нредставилъ въ креднтъ, а граждански! истецъ да лечете оолезненнос. Здесь врачъ Вя- октября въ волостномъ правленш со платнаго места подъ казначейств
были почему то допущены лишь въ
земсйШ иоказалъ, что Хохловъ алко
Вс* они лишились имущества; все ств1я надъ свяшенникомъ этой церкви собственномъ лицсвомъ счет* и нигде чекъ на 16,500 р. и безпреяятственно лее сказалъ, что отъ трудовъ нравед- голик* и неврастеникъ но, къ сожа- стоялось предварительное совещавде Этотъ вопросъ вызываете крики.
требуемую
сумму
получилъ.
Въ
тотъ
Константиномъ
Поповымъ.
ныхъ
не
наживаютъ
налатъ
камен
особо приглашенныхъ 200 слобожанъ
—• Отказать. У нихъ казначействе,
же судьба ихъ лучше по сравненщ съ
же день «братъ и сестра» неожиданно ных!.. Неужели яге все купцы смот- л*нпо, этотъ врачъ мало намъ ска относительно некоторыхъ вопросовъ, есть!
— Священникъ Митрофаиьевской бол*е.
судьбою оставшихся. Турки въ деревн*
Поел* оживленнаго обсуждения со- сЕрылнсь изъ Кутаиса* и стали появ
рятъ на все взятые товары въ кре залъ о психике Хохлова. Нам* необ нодлежащихъ обеуждешю сельскаго
— Безплатно не давать казне!
Потости убили поел* предваритель- церкви Михаилъ Радченко перешелъ бран!е постановило исключить М. П.
ляться
время
отъ
времени
въ
разныхъ
на
службу
въ
Екатеринославъ,
на
днтъ не какъ на свои?! Неужели яге ходимо найти внутреннюю правду. схода.
Вопросъ
решается отрицательно.
ныхъ мученШ 23 крестьянина, 2-хъ
женской Кузнецова изъ членовъ Еассы безъ крупныхъ городахъ, где Шинкъ под весь Саратовъ съ каменными домами Рядъ именитыхъ саратовских!, куп
Новоузенское земство обращается къ
евященниковъ; въ деревн* Демати должность * законоучителя
Председательствовалъ
волостной
стар
права поступлешя вновь и выразить визалась на подмосткахъ кафешантацов!. говорили здесь: «Хохловъ чест
о-ву слободы съ предложешемъ соста
поел* безстыднагс надругательства 10 гимназш.
ему порицаше за его неблаговидный новъ. За «египтянкой» всюду сл*до- Принадлежите людямъ, нажившимъ ный человекъ, но не коммерсанте». шина А. А. Ухинъ.
—
Второе
;цаконское
м*сто
при
ихъ
нечестными
путями?!
Разв*
мало
вить
приговоры объ уступке места на
женщинъ и д*вушекъ посажены на
Волостной
писарь
А.
Т.
Мельниковъ,
поступокъ.
валъ баронъ.
людей, стоящихъ вне коммерческаго Свидетели же обвпнешя заявили, что перечисливъ намеченные
Петровской улице подъ земскую безколъ; въ другой деревн* оодвергиуты кафедральномъ собор* предоставлено
вопросы,
ф- Жалоба губернатору. Пятью
Три дня тому назадъ по жел*зной Mipa, которые бьются, какъ рыба объ онъ все зналъ, По моему, Хохловъ безплатную амбулаторно.
жестекимъ ныткамъ и убнты 10 ста- д1акону г. Кирсанова, тамбовской губ.,
лесопромышленниками
города Ка дорог* въ Саратовъ прибыла неиз- ледъ: закладываютъ, учитываютъ и характерный, болезненный и доверчи знакомить собрате съ проектомъ во
Александру
Колчеву.
Совещаше постановило уважить этс
риковъ.
лостного
и
сельскаго
управлешй
объ
Городская Дума.
Сегодня мышина послана по почт* губернатору в*стная женщина и остановилась въ т. п.?! За спиной Хохлова шла слож вый человекъ.
ходатайство.
обложенш
м1рскймъ
сборомъ
иногородКто окружалъ Хохлова? Къ нему
ПЕТЕРБУРГЪ. (Офищально). «Ве назначено очередное зас*даше город жалоба на члена земской управы Е. гостишгац* «Росшя», занявъ лучшШ ная бухгалтерская машина, которую
Постановлено ассигновать на сходе
нихъ, живущихъ въ слободе. «По за
Н. Чудинова.
чернее Время» въ номер* отъ 1-го ской Думы.
номеръ; въ книгахъ «Росши» неиз- трудно разобрать... При той массе де сошлись люди, вроде Бирюкова, Сухо
потребную сумму денегъ на постройку
кону,—говоритъ
г.
Мельниковъ,—ко
Жалобщики недавно получили пред- в*стная записалась кафешантанной п*- ла, какую набралъ Хохловъ, будучи рукова и имъ подобные... Онъ бшъ
ноября въ зам*тк* подъ заглав1емъ
Въ фильтрованной водопро
мостовъ черезъ овраги и реки въ по«РусскШ отв*тъ Австрш» утверждаетъ водной водЬ на дняхъ снова откры ложете земской управы представить вицей О. Н. Шинкъ. Скоро Шинкъ вовсе неприспособленнымъ къ этому окруженъ людьми нечестными. Я не ренное населеше слободы вправе обло ляхъ, где проложены новыя дороги.
будто 31-го октября окончательно ты «кишечныя палочки» въ болыпомъ ц*ны на л*сные товары, что и было побывала въ м*стныхъ кафешанта делу, трудно было, да и фактически хочу сказать, что Хохловъ ангелъ, но жить иногороднихъ MipcKiiMb сборомъ,
После этого совещаше было за
выяснился взглядъ сов*та министровъ количеств*. ilpucyTCTBie ихъ въ вод* исполнено. Ожидалось, что будутъ на нахъ, предлагая свои услуги содержа- невозможно—справиться со всемъ. Че онъ безвольный человекъ, за спиной но при ненременномъ условш — рав- крыто.
номернаго
обложешя.
на вопросъ о разногласш между Сер- объясняется т*мъ, что по случаю спа значены торги на этотъ подрядъ. Од телямъ «Казино» и «Аполло». Вт. ка ловекъ съ высшимъ специальнымъ об- котораго работали его служаиЦе и
Квартальные сходы. 1-го
Его прерываютъ негодующими кри
Шей и ABeTpiefl относительно жела- да воды въ Волг* водопр1емная труба нако, спустя некоторое время, оказа фешантанахъ Шинкъ понравилась и разовашемъ, человекъ занимавшейся слоящая бухгалтерская машина. Боль
ноября состоялось два Евартальныхъ
ками:
тя
перйой им*ть
порты
въ водопровода оказалась въ 2-хъ фу- лось, что лесъ управой закупается ей обещали здесь место.
литературнымъ трудомъ, вдругъ сталъ ной Хохловъ въ настоящее время име
схода, на которыхъ обсуждашсь те-же
— Мы себя и такъ облагаемъ!
Адр1атическомъ мор*, причемъ русское тахъ отъ поверхности воды и свобод безъ всякихъ торговъ исключительно
Вчера въ часъ ночи агенты мест коммерсантомъ! Сухорукова мы вы ете вместо денегъ депо болезней. Онъ
вопросы. Сегодня, 2-го ноября, созы
правительство определенно стало на но вбираетъ фекальныя массы, плава- у одного местнаго лесоторговца, А. А. наго сыскного отдЬлешя неожиданно звали, чтобы онъ далъ объяснешя привелъ сюда на скамью подсудимыхъ
И. И . Пустовойтовъ считаете, вается два новыхъ квартальныхъ схосторону Сербш и что это мн*ше его ющ1я поверхъ воды въ изобилш, такъ Горбунова, причемъ, по словамъ жа- явились въ гостинницу «Росая», за Для защиты не безразлично, кемъ свою жену С, К. и еесудятъза то, что что обложеше иногороднихъ очень да.
въ тотъ же день было передано рус какъ въ затон* зимуетъ много су- лобщиковъ, закуплено было на сумму стали Шинкъ спящей и арестовали; былъ окруженъ Хохловъ, каше люди она много страдала... Тюремщикъ, стере- сложное, громоздкое дело. Чтобы рас
Внимашю пассажировъ. Пе
свыше 10,000 руб. При этомъ за лесъ спутникъ же ея, баронъ Розенъ, успЬлъ были за его спиной! Возьмемт. письмо гущш арестованнаго, тоже живете въ толковать обществу этотъ порядокъ ревозные пароходы совершают!, рейсы
скому послу въ В*н* съ предложе- денъ разныхъ типовъ.
шемъ довести его до св*д*шя графа
меньше безъ росписашя. Плата удвоенная.
— Въ Еанализащонныхь водахъ, платились ц*ны на 25—30 проц. скрыться.
Сухорукова къ Хохлову, въ которомъ тюрьме; думаю, что жена Хохлова обложешя, потребуется не
Берхтольда и получить отъ него спускаемыхъ пока въ Волгу,
Баронъ и шансонетка разыскивают онъ грозитъ доносомъ. Не все ли рав пережила за это время то же, что и года.
об дороже, ч*мъ могли бы взять за такую
Первый рейсъ (утреншй) приблизи
определенный отв*тъ о дальнЪй- наружены колоши тифозныхъ бак- же поставку друпе лесопромышленни ся судебньшъ следователемъ г. Кута но, чемъ онъ руководствовался, когда онъ самъ.
Въ заключеше г. Пустовойтовъ ре тельно въ 7 часовъ утра, последней
ки. Это доказывается темъ,
что иса но обвипешю Шинкъ въ соучастш онъ нисалъ это письмо. Но въ немъ
Не думаю, господа присяжные за комендует!, волостному правлешю най (вечернШ)—въ 4 часа пополудни.
шемъ образ* д*йствШ Австрш не тещй.
лесъ одновременно до въ получен1и по подложному чеку есть место, где Сухоруковъ пишетъ, седатели, что у васъ хватите смело ти какой нибудь другой источникъ
позже ч*мъ черезъ четверо
еуВъ обоихъ случаяхъ заражешя во такой же
-ф- Переправа на лоднахъ. Кро
чокъ. По этому поводу петербургское ды предполагается прим*нить хлори ставлялся городской управе но цене 16,500 р. въ г. Кутаисе въ Азовско- что о тайне Хохлова знаютъ Генес- сти бросить камень осуждешя въ обложешя.
ме пароходныхъ рейсовъ производится
ниже на 25— 30 проц.
А.
Т. Мельниковъ не видитъ осопереправа пассажировъ на лодкахъ.
телеграфное агентство уполномочено стую очистку.
Донскомъ банке, а баронъ Розенъ—въ синъ, Бирюков!, и др. Вотъ кто ок- нее...
Другими словами, земство перепла составленш подложнаго чека.
категорически заявить, что приведен
Р%чь защитника бухгалтера А. И. бой трудности въ рекомендуемой си Переправа совершается отъ острова
ружалъ Хохлова!!,.
Оспа. Наблюдается увеличеше
стеме обложешя. Этотъ способъ обще Осокорье на СаратовскШ островъ—
Юматова.
ная зам*тка газеты «Вечернее Время» числа забол*ван1й натуральной оспой. тило 2,500— 3,000 руб. Далее жа
Шинкъ отправляется этапомъ въ г. ’ Коснувшись вопроса о подлогахъ, г.
Указавъ на заключеше эксперта г. ству следуете провести въ жизнь для черезъ коренную Волгу. Потомъ пасявляется сплошной мистификащей! со- За посл*днюю нед*лю зарегистрирова лобщики указывают!., что членомъ Китаисъ.
Мясо*довъ говоритъ:—Здесь обвини
управы, заведующимъ строительным!,
в*тъ министровъ вовсе не обзуждалъ но 22 случая такихъ забол*вашй.
-ф- Затертые льдомъ. «Пет. Тел. тель настаивалъ на томъ, что Хохловъ Юстуса, который призналъ растрату опыта. Нри этомъ г. Мельниковъ разъ сажирамъ приходится итти пешкомъ
затронутаго въ этой зам*тк* вопроса
-ф.- Д-ръ Аплавинъ утвержденъ отделомъ, а значитъ и закупкой леса, А—ву» сообщаютъ изъ Царицына, что въ ведомости иоказалъ заведомо лож- въ сумме 268.800 руб., защитник!,, ясняете, какъ можно осуществить эту до ТарханЕИ и черезъ последнюю сно
и не входилъ въ разсмотр*ше возник- на трехл*йе предс*дателемъ саратов- состоит!. Е. А. Чудиновъ женатый на выше Царицына близъ села Сестренки ныя цифры. Съ внешней стороны это оперируя съ рядомъ цифръ, доказы задачу. «Следуете,—говоритъ онъ,— ва переправляться на лодкахъ.
родной сестре лесоторговца А. А. Гор на Волге ледоходомъ затерто 20 бук- подлоги, а ведь есть другая, внутрен вала что эксперт* въ данномъ слу площадь усадебьыхъ месте нанести
шаго между Серб1ей и Австр1ей разно скаго сиротскаго суда.
Въ Тарханке ледоставъ.
гласия, равно и никакой инструкцш
сирныхъ и пассажирскихъ иароходовъ няя, сторона дела. Документы подпи чае глубоко заблуждается: сумма рас на планъ, въ этомъ на помощь намъ
Ссыльный допутать. Род
Просьба о пособж. Санитар бунова.
И задача съ операщей по явно кроме баржей.
росс1йскому послу въ В*н* не посы ное Общество обратилось въ городскую
саны Хохловымъ уже поел* того, какъ траты Хохлова ни въ коемъ случае придутъ казенные землемеры»...
отвенпиЕи бывшаго члена 2-й Госу
Взрывъ криЕовъ протеста прерыва дарственной Думы Н. В. Комаря по
лалось и таковая воо бще не состав управу съ просьбой объ ассигнованш убыточной закупк* леса для земства
-ф- Крушен1е двухъ поездовъ. онъ сознался въ растрате. Человекъ, не можетъ достигать такихъ разме
для
насъ
становится
ясна
сама
собой»
ров!..
ете
оратора.
лялась.
31 октября, около 9 часовъ утра,, при которому угрожает!,, что онъ будетъ
лучили извеейе, что Н. В. перемё
1200 "р. на содержате отд*лешя Об
—
Не нужны намъ землемеры!...
—пишутъ
они.
По
мн*шю
защитника,
растрата
г.
слЬдованш
товарнчго
поезда
№
34,
ночевать
въ
полицейском!,
участке
и
те нъ изъ С. Казачинскаго, енисей
щества— «Капля молока».
Узнавъ объ исключительной и не по московской линш ряз.-ур. железной распростится съ своей деятельностью, Хохлова, согласно даже бухгалтер
Решили оставить этотъ вопросъ от- ской губернш, въ г. Минуси^скъ (тойНъ судьбЪ «Волги». Лица,
же губ.), где онъ устроился на служб*
близко стоящая къ м*стнымъ дворян- выгодной для земства покупке леса у дороги, 10 груженыхъ вагоновъ отор не станетъ составлять подлояшой ведо ским!, книгамъ, ко дню ревизш была ЕрЫТЫМЪ.
Далее собрате постановило отва- въ одной торговой флрме.
сеимъ кругамъ, сообщаютъ намъ, что Горбунова, жалобщики обратились къ вались на подъеме и покатились на мости. Составилъ ее кто-то другой, на 100 тысячъ меньше, чемъ она
зать въ ходатайстве аЕцизному управ-ф*~ Ш«.йка грабителей. Въ рай»
вопросъ о судьб* «Волги» можно счи председателю управы М. X. Готовиц- задъ. Нробежавъ около версты, ваго помимо Хохлова. Онъ яге еанкцини- предъявлена.
Заканчивая свою речь, г. Юматовъ лешю въ разрешении казенному вин оне станщя «Ерусланъ» покровско-ф- Экстренное губерн. земское тать покопченнымъ. Бывпае ярые кому; последит вполне согласился съ ны наконецъ остановились на мосту. ровалъ своей подписью растрату. Если
Между темъ наровозъ съ
остав вы признаете, что подлога не было, заявилъ:
ному складу провести подъ землею уральской лин!и жел. дороги послед
собран ie. Вчера губернская земская сторонники «Волги», гр. Д. А. Олсуфь- жалобщиками.
Вся экспертиза, представленная су трубы за Линейную улицу къ озеру, а нее время появилась невидимом^ хо
Заканчивается жалоба заявлешемъ, шимися при немъ вагонами благо то это будетъ не милость, а простая
управа ув*домила г. губернатора о евъ, С. А. Панчулидзевъ, М. Jl. Кинду, сводится къ нулю.
также въ устройстве* томуже ведом рошо организованная шайка грабите^
томъ, что экстренное губернское зем дяковъ, М. X. Готовицкай и др. р*- что дейсшями Чудинова нанесешь получно прибылъ на ст. Богатищево, житейская справедливость.
Р%чь защитника А. А. Никонова. ству рельсоваго пути къ амбарной вет- лей. Ha-дняхъ въ с. Ерусяане обокраущербъ
не
только
земству,
но
и
каз
причемъ
никто
изъ
бригады,
сопро
Нежелаше
надеть
арестантскШ
коское собрате она р*шила собрать шительно высказываются противъ ка
и имъ жалобщикамъ, т. к. вождавшей поездъ, не заметилъ об стюмъ заставило Хохлова беягать за
денъ мануфактурный магазинъ, обо
Я запшщалъ Волькенштейна, кото к*.
15 ноября. Зае*даше будетъ посвяще кой либо дальнМшей ассигновки изъ не,
За последнее акцизное управлеше крадена общественная касса на сумму
но разсмотр*нш вопроса о передач* дворянскихъ средствъ въ noco6ie «Вол- при покупке леса съ торговъ они рыва хвоста. Не обратили внимашяна границу. Жилъ онъ тамъ очень скром рый нр^ехалъ из п Кишинева на свадь
имели
бы
возможность
про это обстоятельство и на станцш.
но; жена Хохлова, получивъ отъ Пат бу дочери и попалъ на скамью под предлагало о-ву не больше 3000 руб., свыше 6000 руб. на станцш
Семи
правительствомъ земству вс*хъ видовъ гЬ>.
Считая путь свободнымъ, изъ Бога- рикеевой 200 р., перевела ихъ мужу. судимых!.. О немъ на следс1вш ска что. найдено слишкомъ малымъ.
главый Маръ, покровсЕО-урал. жел.
благотворительной и лечебно - продо
-ф- Съ%здъ винокуренныхъ за- дать часть своего леса земству и Еазка тищева былъ выпущенъ товарный по На эти деньги не проживешь. Хохловъ зали два слова, сказали два незначи— Все равно и еельешй сходъ о*- дороги.
вольственной помощи.
водчиковъ. Вчера при унравленш не и просьбою предложить
земской
управе про ездъ № 119, въ составе 33 вагоновъ. сталъ искать себе работу. Люди, у ко тельныхъ слова. Обвинеше его—ре кажетъ! дружно кричали собравшиеся.
Ночью на 29-е ОЕТября неизвест
-ф~ Выписка медикаментовъ. акцизнаго в*домства закончился съЬздъ мышинской
Читается докладъ земскаго началь ные сломали массивный замокъ у жеВъ медицинской комисш у*зднаго зем винокуренныхъ заводчиковъ саратов изводить покупку леса и другихъ Прюбретя на свате, вблизи места торыхъ есть деньги, не станутъ по зультат!» извращения всей юридиче
ства разсмотр*нъ и р*шенъ интерес ской губерши, продолжавшшея два матер1аловъ для обществениыхъ ра- остановЕИ оторвавшихся вагоновъ, зна ступать въ шофферы и въ переводчи ской перспективы дела. Онъ обвинял ника г. Лисовскаго относительно по лечнодоро^ааго пакгауза и похитили
оттуда две кипы мануфактурнаго то
ный вопросъ объ изм*неши порядка дня. Присутствовало около 30 чело- ботъ и другихъ сооружешй самого чительную скорость, поездъ не могъ ки при гостинице. Жаль Хохлова, ся въ томъ, что принялъ для сбыта стройки моста черезъ Волгу.
итъ о-ва слободы, какъ известно, вара. Были и друпе мучай кражъ.
выписки медикаментовъ. Въ годъ ме в*къ. Обсуждался вопросъ о назна- земства путемъ публичныхъ торговъ, быть остановленъ своевременно и на надъ нимъ уже поставленъ кребгъ, а часть товаровь московскаго склада
те маленьше люди, которые были у Хохлова, зная, что эти товары купле требуется уступить полосу земли на — Биржа. 1-го ноября бь ло подано 13
дикаментовъ земство выписывало на ченш ц*нъ на спиртъ. Акцизное в*' а о действ!яхъ г. Чудинова Еакъ не всемъ ходу нал*телъ на вагоны.
въ ыи-озЬ было 75 возовъ. Куп
законных*,
возбудить
соответствующее
Произошло
столкновеше...
него въ услуягенш, теперь стоятъ во ны на деньги Александровскаго това Щуровой горе подъ дамбу, которая бу вагоновъ,
30 тысячъ рублей, выписывались они домство вывело ц*ну на спиртъ въ 63
лено 8 вагон >»ъ. ЦЬны перевода отъ 10
Въ результате 22 вагона разбиты главе делъ Хохлова. Когда будете, рищества. Действительно, при аресте дете итти отъ моста (отъ Волги) къ руб. до 12 руб. 40 коп. за 8 пудовъ; рус
изъ тверскаго склада Келлера и Мер коп. Заводчики находили эту ц*ну дело, съ признашемъ насъ граждан
въ дребезги, 17 сошли съ рельсовъ. господа, разрешать вопросъ о винов у Волькенштейна оказались счета и а . Покровской.
ской отъ 1 руб. 7 коп. до 1 Р)б. 12 коя.
ка изъ-заграницы. Выписка изъ трехъ низкой и предлагали установить въ скими истцами по этому делу».
Собравпиеся единогласно и безъ сно- за пудъ; рожь 75 -80 коп. за п"дъ. Настро
ности Хохлова, подумайте: справедли- на этотъ товаръ, но откуда видно,
м*стъ вела къ необходимости пере 74 коп. Суждешя съ*зда носили со
-ф>- Ceccifl судебной палаты. Сошелъ съ пути также к паровозъ.
ите слабое. Изъ верховыхъ фпрмъ пскучто товаръ былъ клгпленъ на деньги ровъ изъявляю™ соглайе.
При крушенш серьезно пострадалъ во-ли будетъ осудить его одного?
плачивать излишше накладные сборы. вещательный характеръ. Окончатель Вчера въ уголовномъ департаменте
п..етъ одпнъ Галу^овъ.
Другой докладъ того-же земскаго inМои противники видятъ, что не присвоенный. Купилъ Волькенштейнъ
Теперь комис1я въ вид* опыта реши но вопросъ о ц*н* на спиртъ будетъ судебной палаты открылась сеееш су главный кондукторъ Аравинъ, у котола выписывать въ течете года вс* разр*шенъ хозяй твеннымъ комите- дебной палаты съ учасмемъ сослов- раго обнаруженъ переломъ левой клю все черное у Хохлова; у него eon и кофе, какао, сельди, а Александров чальняка—о необходимости ассигновать
В Р А Ч V
1250
рублей,
медикаменты отъ «Русскаго Общества» томъ при акцизномъ ведомств*. Утвер ныхъ представителей. Председатель- чицы и значительные ушибы левой кое что, говорящее въ его пользу, не ское товарищество торгуетъ только отъ о-ва слободы
изъ С.-Петербурга, предоставившаго жден1е же ц*ны зависитъ отъ мини ствуетъ члеиъ палаты П. С. Хлопо- руки, ноги и груди; пострадали также надо сгущать краски. Граждансшй ис- сахаромъ. Складъ, изъ котораго по- за составленный гидротехникомъ г.
нинъ и сословные представители— смазчикъ Ламновъ, получившш нора- тоцъ сказалъ, что не желаетъ доби п.упалъ мой доверитель, открыть за Ивинскимъ планъ новаго воднаго пу
н*которыя льготы земству. Полагаютъ, стерства.
Внутреп., жепст?., акушер., вене^, прпнии.
-ф- Къ покушен1Ю на тов. про предводитель дворянства Ознобишинъ, пешя головы, машинистъ Жатковсшй вать лежачаго а между темъ предлага четыре мЬсяца до обнаружешя ра ти.
что благодаря этому удастся сэко
8—1
1 ут., 4—6 ч. ®еч. Праздн ^—l l ^ ут.
П этотъ вопросъ разрешен!, собра- Базарная
номить до 2000 руб.
курора Нелидова. «Р. С.» по поводу городсЕой голова В. А. Коробвовъ и и его помощникъ Букинъ, а также ете вамъ добить его... Если я буду про страты и товаръ для него покупался
площ., д. Кобза} я, Оьпг Т*яашемъ
въ
иоложительномъ
смысле
безъ
сить
объ
оправданш,
то
не
во
имя
то
въ
кредите.
Известно,
что
у
Хохлова
ехавшШ
въ
поезд*
дорожный
мастеръ
Сорокатысячная пеня. Какъ этого покушешя телеграфируютъ изъ одинъ изъ волостныхъ старшинъ.
нова, рядсмъ съ до^омь Уялжъ,
м
го, что Хохловъ не произвелъ растра есть долги по этому вкладу, и въ пренШ.
двора, 1ол@ф**ъ Л 4&
известно, городъ обязался дать на Царицына*: Выяснилось, что покушеше На 5 ноября назначено къ слуша Нолозовъ.
Константинополя* что подтверждается
извесие, что Порта начала непосредственые переговоры съ Болгар1ей о
перемирщ. Казимъ-паша получилъ ин
струкции войти въ сношешя съ бол
гарскими генералами. Парламентеръ
уже находится на дорог!; къ болгар
ской главной квартиръ. Бой въ Чаталджи прекращен!, на 48 часовъ.
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Хроника.

S. Д. Siempoackiu.
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Зимнш театръ Вар!етэ ппй начальнпаъ батумекаго таможен- карантина. Охранителями съезда отъ бургскШ окружный судъ, 14)' '^упёйта ‘съ
С а р а то в ск и уЪздъ.
ж ат» его, такъ какъ оно нужно главжел дорогой: plsmeHie окруйааго'
наго округа Зыковъ. Выборщиковъ «нашеств!Я нечестивыхъ» были пред ряз-ур
Нровавая
месть.
Крестьянин*
села
пьщъ образомъ населейго уёзда».
суда оставить въ сил!.
Дума приняла иредложея1е т. Тре- Идолги, широкинской волости, ВасилШ явилось 26 челов’Ькъ. За 15 минутъ седатель русекаго выборнаго комитета,
По частнымь,далобамъ:
Федоровичъ Кошкинъ съ месяц*-тому до баллотировки въ избирательное со членъ Государственнаго Совета Офро- 1) Д'Ьло 0/4нокос’овыхъ: оставить безъ Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ
губова.
тп ш х ъ корреспондентповъ).
назад* потерпел* иоражейе въ драке брате явился батумекШ полицейией- симовъ, предводитель дворянства и др. послЬдствхй 2) £>илеръ съ т-мъ домохоляевъ: Сегодня и ежедневно впредь до нзм^нешя.
— «Смотръ иалошамъ». 22 октября съ однофамильцем* Яковомъ Климо- стеръ Я. П. Пучпнянъ и иа основашн
Полицеймейстеръ решилъ отделить тоже 3) ДЬло Ктршевой: исключено изъ Развесёлые ноябрьсме вечера. Масса разНиколаевскъ
въ пом$щенш женской гймйазш былъ вымъ и затаилъ къ нему месть. Въ нолучепнаго нмъ распоряасснгя аресто также евреевъ отъ латышей. Узнавъ, доклада по рамюряженда г-иа ир—ля де- влечшай, восторговъ, уноетй и наслажде
‘Мотовская, 2-й домъ о'п, Камыш., .Vj 127\
цартамента 4) УдаловоА: оставни, безъ но- наif. Посдй
Гор. Дума. Въ течете августа и ученическш вечеръ, въ коТоромъ уча
окончатя
театровъ
но
сентября мЪсяцевъ состоялось точьео ствовали учапцеся старшйхъ классовъ прошлое воскресенье Ваеилш Кошкинъ вал!. выборщика отъ гор. Сухума, что къ Каценельсону явились латыш- СЛЬДСТЕШ 5) Оренбургской казенной пала щрим^ру столицъ кабарэ-тибаринъ.
ты: удовлетворить жалобу налаты 6) О-ва
од'позае/Ьдаше, да и то потому, что мужской н женской гш тазт. Во вре нришелъ въ пивную, где былъ его ирис. пов'Ьр. А. И. Чхенксли,' какъ CKie выборщики, полицеймейстеръ вски- кр-нъ с Мнхайловскаго съ, о-мъ кр-нъ дёр Подъ уиравлешемъ мосшвск. конферисье7Ш Александра Франкъ. Сл1ян1е въ одну
гласные па него были собраны при мя вечера въ раздувальной комнат* врагъ Яковъ Кошкинъ и, выждавъ, самовольно вернувшагося изъ админи п4лъ и, вызвавъ Каценельсона изъ Юлбисаровой: жалобу уполномочешшхъ де н;ь
душу артистовъ съ публикой. йЯакаронн! j и npieiab заказовъ. Т. Д. А. Бендеръ и
гостиницы,
оскорбилъ
его
словами
и
стративной
высылки
въ
Ростовъ-иа
когда
все
посетители
ушли,
бросился
ревни Юлбнсаровбй оставить безъ раземо- (Манаронн! Злобы дня въ громадномъ выбопомоши городовыхъ.
находились низшш служительсюй пертр'Ьшя.
lict. jfie остальныя засЪдашя, не- соналъ гпм..аз1й и прислуга, пришед на Якова и вонзилъ ему въ животъ Дону. Такимъ образомъ, баллотировка Д'МСТВ1СМЪ.
рЬ всегда. Концерты знаменитой ГанъГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ I
По ирошешямъ:
Присяжные поверенные Юдииъ И
Стальской, захватывающее дебюты любими
.с^одря' на eo itifCTBie въ д$л1'> созыва шая за своими «господами». Когда ве ножъ. Содержатель пивной пригласить происходила безъ учаетш Чхенкели.
1
)
Еоб.ылева,,
съ
ряз-ур
,
жел
дор:
д^ло
цы А. й. Тассиной, Левицкой, Маковской, и пр1емъ зак» и-ф. т. д. Л. 5. Лейбнеръ н К'К
Тоодоровичъ
довели
объ
этомъ
д
о
све11редсЬдательствующ1й
предложйлъ
изъ
отставного
военнаго
фельдшера,
кото
масныхъ ножарнаго обоза, ие состо- черъ окончился и учашдеся стали со
нронзводствомъ возобновить 2) Ллюшпнои Горской и др. Обширный хоръ и капелла
I' ,ясь за отсутстмемъ кворума. Город- бираться домой, оказалось, что у гим рый вправил* раненому выиавш1я вну ять изъ списка кандидатов'!, арестог ден1я губернатора, который обещалъ съ ташкентской жел дор: выдать нрис пов подъ управ. Кручининой. Аионсъ: На дня.хъ
Семенову вносенйыя тагакентск жел; дор дебюты изв. любимицъ публики сестеръ
О Б У В Ь
<i,oil 1’олова махпулъ было на иихъ назистки III—ой, дочери состоятель- тренности и забинтовать рану. После ваннаго Чхенкели, но. одинъ изъ изби назначить разеледоваше.
Кандидатъ евреев,ъ и иоляковъ Те- деньги, произведя изъ нихъ'удержашя, ука- Кассаковскихъ, Антоновской, Вар1анн, Ма- А. И. Полозова. Щкольск., нрот. Музея. 7014
рукой и'но стать посылать за ними ныхъ родителей, пропали калоши. На этого .Яковъ Кошкинъ былъ отправ- рателей представилъ письменное зазанныя въ йсполнительномъ'лист'Ь 3) Жири др. На дняхъ прибудетъ съ
ложарныхъ лошадей, а управа при сл'ЬдующШ день о пропаж* сообщили ленъ въ николаевскую земскую боль явлете Чхенкели, желающаго балло одоровичъ, популярный общественный новскаго сельского-о-ва ^съ Александров- лшювекой
громадными для дирекцш затратами бое
деятель,
бывшЫ
редакторъ
прогрес
скимъ сельск о-мк въ ходатайств^ о пред- вая нктернац1ональная труппа, жанръ се
способилась было решать вопросы о начальниц* гнмназш г-ж* Жабыкп- ницу, где врачъ нрпзпалъ его поло- тироваться. Желаюшнхъ попасть въ
ТаврическШ дворецъ оказалось трое: сивной газеты, получилъ 22 голоса ставлен1и исполненЬ1 р’Ьшенм отказать и креть Приготовьтесь къ встрйчй, не раска
жен1е тяжелымъ.
городскихъ нуждахъ одна, представляя НОЙ.'
27 отколовшихся отъ выдать нрис пов Петрову 659 р 5 в.
А. Ф. MaKtesa. Никольская, Арх. Кориусъ*
Ваеилш
Кошкшгъ
арестован!,
и
пе
сухуМсшй городской голова кн. А. А. своихъ и
етесь.
''
7898
доклады по шшъ на утверждеше гу
,
Объяв tenie резолющи: , .
— Какъ?! У меня въ- гнмназш во редапъ судебной власти.
блока..
. ■
■
Шервашидзе, правый, мировой судья
бернатора съ своими заключешямк, ровство?—-Переписать ученицъ, быв1) Сегаль съ ряз-ур же,% дор: рйшете
Председатель двинской земской уп окр суда отминать н взыскать въ пмьзу
—- Замерзшш. Кр—ка с. Расловки города Карса, I А. Лошкевичъ, чл'енъ
д:акъ вдругъ гчасные стали проявлять шихъ па вечер*!—отдала она, приказъ
Надежда Ананьева 24 октября заяви naTpioTiiaecKaro Общества, и ирис. равы баронъ Энгельгардтъ получилъ, Сегаль 765 руб 83 к.
Дейторе л> къ думевщъ зас/Ьдашямъ и классиымъ дамамъ.
0-ВС Алафузоа. фаб. Моск., д. Скворце^
ла уездной иолищк, что муж* ея пов'Ьр. А. И. Чхенкели.' Первая бал какъ говорятъ, только два шара.(Р.С.:)
стай' посещать ихъ. Состоялось .часЬ—
Кто
былъ
вчера
на
вечер*,
Михаил*
Кир*ев'ъ,
по
деламъ
службы
лотировка
не
дала
ни
абсолютнаго,
Редакторъ
датпе 9 октября, а на засЬдаше 25
—
М Е Н Ю
октября такъ пожаловало 18 человекъ встаньте!—скомандовали клач-иыя да накануне ушелъ нЫикомъ въ Сара ни относительнаго большинства; при
Н. М. А р х а н г е л ь с к а .
мы
гимназисткам!»,
какъ
только
во
и пр1емъ заказовъ К. Ф. Знгельмакъ Але-»
на
2-е
ноября 1912 г.
това.
й
нропанъ
безъ
вести.
Рано'
ут
вторичной
баллотировка
получился
или дв4> трети общаго числа гласныхъ,
ксандровская улица, домъ Очкяна. 7090 ‘
Издатель
шли
еъ
классы.
ромъ
1
ноября
Михаил*
Аценьевъ
въ
сл-Ьдующ
Ш
результат'!»:,
кн.
шерва
О
Б
t
Д
Ъ.
чего" но словам» городского головы,
i
■ 1
:
;н (
Каннбалы
въ
британской
нолон1и.
Ан10 верстах* отъ Саратова въ овраге шидзе—12 бЪлыхъ и 13 черныхъ,
И. П. Горизонтовъ.
«Перепись» готова.
но было въ течете всего года. Вь
Каждое блюдо на выборъ 25 кол.
глЩсщя власти открыли существоваше лю
Школа
кройки
ш^тья
Лошкевичъ—4 б'Ьлыхъ и 18 черныхъ, доедства въ С1ерр£-ЛеояС на. заиадномъ
Поел* двухдневных'!» размышлешй, найден* замерзшим*.
ибслФдпемъ зас'Ьдаши первьтмъ былъ
1. Щи славянсщя. 2. Супъ крестьянский. 3.
— Грабеж ь. Вечером* S1 октяб Чхенкели 14 бфлыхъ и 11 черныхъ. "йЪбережьк Африки. Ёакъ сообщаетъ ^Daily
заелушанъ догладъ городской училищ 25 октября *г. Жабыкина отдала рас7 (Ж
1шнсомё съ пашотомъ. 4. Филей миньонъ. В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53.
m
tiiaiii
паЪ
зд
евъ
5, Котлеты отбивныя. 6 . Ножки фри карто
ной вомши о нреобразованй}: город поряжеше, чтобы учаетшщъ вечера ря кр-нъ с, Сухого Карбулака, клю Шбраннымъ оказался А. И. Чхенрели, "Щещц арестовано по этому поводу около
оОО человекъ. Среди нихъ—семь воёнона- Рязанско-Уральской жел%зной дор. фель июре. 7. Суфле изъ дичи. 8 . Стерлядь;
ского Tpcv.iaccnaro училища въ выс собрали въ седьмомъ класс*, иричемъ чевской волости, Егоръ Денисова, воз присяжный поверенный, для усовер- ^альйиковъ
ждвущихъ зд^еь пломенъ. При
америкенъ. 9. Карпъ аля русь. 10. Да рек! и
(М естн о е в р е м я).
щенствовап1я
своего
образовать
почтобы
вс*
были
въ
калошахъ.
Зд*сь
вращался
изъ
д
.
Плодомисова,
вольск.
шее начальное училище по положен!»
розыскахъ было найдено 5 мертвыхъ изустудень. 11. Омлетъ буржуа. 12. Пуддингъ
бывавшШ
въ
Париж!;,
litTit
и
ПерлиОтправлены изъ Саращова:
начальница красноречиво доказывала, уезда, домой. На иолнути его остано
Р9Дованныхъ т^лъ. Оказывается, что среди
нессельроде. 13. Груша Козикй.
25 Шля 1912 г.
Э. А. Эрлнхъ. Шмецкдя ул.,
41.
7-45
Дума постановила ходатайствовать какъ нехорошо воровство вообще, и вили двое неизвестных!,, жестоко из пЬ. Новый депутата.—православный, язычшшовъ этой "местности существуетъ Пойздъ Ха 1 с. &а Москву черезъ Павелецъ
Сладкое
IS
к.
—
Кофе
чашка
1
0
к.
много тай1шхъ; обществ!;- е^мыя опасная
въ 2 % 40 м. днЯ;
о преобразован1и городского училища въ гнмназш въ частности, а затФмъ.,: бил! и, выхватйвъ изъ кармана 75 38 л1;тъ. По политическимъ уб^жде- изъ
нихъ носятъ назвашя: . «Аллигаторъ» и По&здъ -Ж. 11 на Рязань черейъ Вошйвленск. ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Дамок!й конфёкц{онъ|
гимназистки должны были показывать руб., скрылись. Въ одномъ изъ граби и!яиъ прпмыкаетъ къ сощалъ-демо- хЛеоиардъ:>/ Посл^днее-то и являете^ внвъ .высшее начальное училище.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Каждый
посетитель,
по
желатю,
iiMtетъ
BtKCKiH
Шннъ. Щмецк., подъ гост, vРоссШ^
кратической
napriii.
Иосл4
избран1я
свои
грязныя
калоши
потерпевшей
новникомъ
раскрытьтхъ
ужасовъ;
йоситъ
По’Ьздъ № 3 почтовый на Москву черезъ право осматривать кухню.
Инспекторъ народныхъ у чилищъ
телей потерпевший узналъ кр. с. Клю
6700
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
чрезъ училищную комисш обратился подруг*, проходя мимо иёя и высоко чей Григория Иванова и по ир]езде Чхенкели былъ немедленно освобож- оно такое назвате иотаму, что рукободи,теди его. всегда, одеваются въ платье изъ По'Ьздъ ,М> 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. “
ДЪТСК1Е
съ преддажетемъ возбудить ходатай подпявъ надъ головами калоши.
домой заявил* обо всемъ полицш. дснъ.
шкуры леопарда. Они заманиваютъ людей ПоЬздъ Ж 33 до Козлова (4 кдас.)
Иркутск*.
(Кронъ-пргшцъ
и
Ученица
1П
—ва
своихъ
калошъ
и
X. Леви. Немецкая ул., номера Сорокину.
ство объ открытш въ Николаевск^
Урядник* тотчаст, же отправился въ
'хитростью и, заведя свою жертву въ какоевъ 9 ч. 22 м. веч.
4 початый до Астрахани (за
высшаго женскаго начальнаго учи- тутъ не нашла...
с. Ключи для.ареста Иванова, но тотъ мпшгтистъ). 13 октября черезъ ст. нибудь уединенное м'Ьсто, убиваютъ ее, за- По’ЗДъ
Волгу отправляетвя еъ передаИркутскъ со скбрымъ ИО'ЬЗДОМЪ П]Ю- г]зМЪ часть еъйдаютъ, а часть ириносятъ
Поел* этого ученицы были такъ усп*лъ скрыться.
лйщз<.
въ жертву. В'Ьлые, мЪгли считать себя. въ
- точнымъ по^здомъ литера А)
сл^довалъ
нрийцъ
Тенрихъ
Ипусскйг.
сказать
освобождены
отъ
нодозр*йя
Дума согласилась съ постановлеш— Заявлеше о поджогЪ. Ночью
полной безопасности, такъ какъ, по требо, ВЪ. 11 ;Ч,
Ш. ут.
А. Ф. S^aKtesia.; Никольская, Арх., корггусъ
смъ училищной комисш, о возбужде- въ краж* калошъ, нсиытавъ вс* глу- на 29 октября въ займище па левой возв ащающшея съ иохоронъ янонска- нанш обычая и закона, жертва должна По'^ядъ Ж 0 ноч^выйдо Уралхска ,(ла- Вол
го
император
а.При
проезд!;
принца
че
была быть изъ черныхъ, и близкой по крогу отправляетсячгь иередатюч.
лш такого ходатайства съ ассигнова- бокооскорбительныя перепитш этого стороне Волги, иротивъ села Усовки,
но4здом^ литера В)- ■
;
,
йемъ отъ города на содержание учи своеобразнаго сл|дств1я.
ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
елшанской волости, сгорели шесть сто- резъ ст. Манчжур1я, ему было подано ри. Убиваютъ и ^дятъ по преимуществу
/
въ G ч. 3 м. веч.
ирошеше
машишгстомъ
Заб.
ж.
д.
Тн
1
?«ею
аинъ.
лища 800 руб.
Н о во узе н ск ъ .
Энгелько-ййаслоэой Никольск. ул., ряд. съ
говъ сена, принадлежащих* крестья
Щтбьшше въ Саратовъ:
Въ одномъ изъ лЪтнихъ думскихъ
73Ш
Адресъ земскихъ служащихъ В. нам!, пазваннаго села Ховрину, Гру- хоня, который, былъ смЬщеиъ началь-1
Еж е д н е вн о К О Н Ц ЕРТ Ъ - М О Н С Т РЪ . окружиымъ судомъ.
ШуЬздъ № 2 с. изъ Москвы чбрезъ Пане- Дебюты: извести, артист, многихъ жанровъ
засФдайй обсуждалась докладная за С. Ободовскому. Служащее новоузен- зинову и др., въ числе десяти чело никомъ дороги въ помощники машивъ 3 ч. 25 м. дня, м-ль Горской, изв. к.орас. балетн танцовщицы
писка члена городской управы г. Ре ской уездной земской управы встре векъ. Всего огнемъ уничтожено более нистовъ безъ права управлен1Я нарово- Резолющи по Д'Ьламъ, состоявшимбя въ ПоЬздъ Ж 12 изъ лецъ
Рязани черезъ Богоя^в- м-ль Коррндо, неподр. испанск. танц. м-ль ЭДЕКТР9ТЕХ. i l l ИУДИЕЙЮ.
зомъ,
какъ
виновникъ
крушен1я
поез
шетникова объ открыта! ремесленнаго тили председателя земской управы, ч*мъ на четыреста рублей. Потерневграждаискомъ департамент! .саратовской
. ленскъ въ 10 ч. ут. Фонъ-Брнгннъ, шансон этуали: м-ль МусиПо^здъ
4 почтовым черезъ Павелец. Арн, м-ль Беккеръ, м-ль Ласка, оиерн. : Макаров* н Ceprtesb. MocKOB., д. Лаптева
судебной палаты.
училища. Дума тогда постановила пе избраннаго въ депутаты четвертой Го mie заявили приставу 4 стана, что да во время сл'Ьдовашя * нринца по
• въ 10 ч. 10 м. веч пЪв. м-ль Г резина, испол. цыган, ром. м-ль
18 октября.
редать затгиску на разсмотрЪше учи- сударственной Думы, Ваеилш Семено стоги не иначе какъ были неизвестно Заб. я;, дорой на Востокъ. Ирошеше
ПоЬлдъ Л® 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
По. апеллящоннымъ л;алобамъ:
Шаблова, элегаи. танц. г. А. И. Больша- I ПРИЧЕСКА НОВОСТИ'
было
написано
на
н$м<щ
комъ
языке.
лящной KOMHciи. Последняя, раземот- вича Ободовскаго, приветптлемъ сле- кемъ подожжены потому что, по сло34 изъКо^това (4: ь*лассъ)
1) Салеева съ Павловымъ: допросить евп- По^здъ
ковъ, шансон, звйзд. м-ль Шеманская, Хрн Парикмахере*. ША Петрова. Ш м.у.т. 9—69**
Еакъ
намъ
иередаютъ,.
иринцъ
ГенрЬаъ ее, решила просить Думу возбу дуюти го содержайЯ:
дйеля Н М Кострицына, выдать свид^вамъ очевидцев!., загорелись все поч
въ 7 Ч. 20 м; ут* j золнтова, СтрЪяьскаа Спознто, Червниснан,
рихъ npyccKitt. прочитавъ яроШ6Н1е, Цельство и назначить срокъ на преДстав- ГГоъздъ Ж 3 почтовый иэт, Астра хани (отъ Маруснна, извести, контральто м-ль Юрьева,
дить ходатайство объ открытш ремеГлубокоуважаемый
ти одновременно.
Модныя прически.
Сазанки черезъ ВоЩ съ пе- и мн. друг. бол. 30 Ш У въ вечеръ, при :
heme аренднаго договора, 2) Воронина c i
слениаго училища съ кузнечно-слесарВасилий Семеновичъ!
Дело передано судебному следовате объявила. Тихоне свое npomeriie. Ири- ^царйцынскимъ городскимъ Обществомь:
редаточн. по1»:цомъ литера Г.) лучш. состав, изв. хор. В. IX. MoncteBa, j
подъ гостии#
сутствовавшШ при этомъ нзчадышкъ
А.
М.
Герасимова Шмец
нымъ и столярно-токарнымъ ремесла
Мы, служатще новоузейской уездной лю.
въ 4 ч. 48 м. двя. струн, оркестръ подъ управл. Бочкарева-;
ptmeflie окружного суда въ части oTMiv\Ч т
«Р о-с с i я;.\.
Заб.
ж.
дорога
инж.
Кноррингъ,
по
ми, отвести для. него десятину земли, земской управы, глубоко прнветствуПо4зДъ
У»
5
почтовый
изъ
Уральска
(о!ъ
нить,
3)
Тундутоьа
съ
Обществомъ
Щё— На войну. Въ последних* чи
Фреййаиъ. Всегда свежая лучшая прови?ля. |
словамъ
«Сиб.»,
въ
виду
прощенщ,
Сазанки
черезъ
Волгу
съ
йестышъ
села
Владимпровки:
отложить
резопроизвести заемъ въ разм'Ьр’Ё 30,000 емъ Васъ какъ народнаго представи слах!» октября почти вся деревня МеКухня подъ наблюденлемъ кулинара Ф. И.
редаточнымъ по'Ьздомъ лит.Б.) Терновскаго.
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 27S
руб. на постройку здатя для училища теля. искренно н сердечно ноздравля- щаниновка, маршнской волости, про оказаннаго принцемъ машинисту,; за ' люддю на 29 октября сего года, 4) Капу
въ 9 ч. 43 м. тт.
стина съ рязанско-уральской жел дорогою:
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО . \
3. Герасимова. Шмец., прот Аполл^
м' оборудование мастерскихъ, ассигно смъ Васъ, принявшего на себя столь вожала на войну съ турками болгаръ- явил!., что и онъ нрощаетъ пос.тЬд- резолющя
отложена на 25 октября, 6) Со
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о ра н ъ
вать 750 руб. съ годъ на содержайе высошй, ответственный ностъ. Мы огородкиковъ Д. П. Вешева и Н. С. ияго и, какъ говорятъ, отдалъ при- рокина еъ юго-восточной жел дорогой: pivц о и ш г е:
его и просить земство отпускать ему твердо веримъ, что то знамя, которое Тренко. Въ деревн* болгары успели казъ но лиши о возстановленш Тихо rneHie окружнаго суда утвердить, 6) Кузи
20/15 (передаточный нзъ Сазанна съ саратовскимъ; губернскимъ зем- Шгёздъ
„А К В А Р 1 У М Ъ “ .
ежегодное noco6ie тоже въ сумм!; 750 Вы несете теперь на благо парода, установить со всеми самыя сердечныя ня въ прежнихъ нравахъ.
Слуцкш. Арх, Корпусъ, ходъ съ Царицынсу:.
ки, Уральска, Николаев
ствомъ: тоже. 7) Худошина съ НовикоДвинскъ. (Полицеймейстеръи вымъ: тоже, 8) Десяткова съ Десятковымъ:
также будетъ твердо и высоко въ Ва отношейя.
ска и Александрова Гая Дебют$
выборщикъ). О громкомъ «столкнове- тоже, 9) Аносова съ Курочкинымъ: настоя
При оасуждеши этого вопроса въ ших* рукахъ и тамъ, где люди обле
въ 8 ч. 33 м. ут. изв1»ст.
1УК118ИН11 KSiSSEPS. I
нш» витебскаго полнцеймейстра Грузи- щее д&юпронзводствомъ нрюстановить по Ш 'Ьдъ Л? 18/13 (передаточный) изъ Сазан
настоящему. засЬданш Думы гласный чены большей силой и властью». Сле
ки, Астрахани и Саратова
иова съ полоцкимъ выборщикомъ .йсо- Й и Л>81 ст уст гр суд, 10) Кременскаго
Трегубовъ заявилъ, что, «принимая во дуют* подписи.
I Только одна. У г. Вольской и .Московской.
въ 3 ч. 43 м. дня. Съ 9 часовъ вечера итраетъ греко-румык-«
съ ряз-ур . жел дор: допросить свидетеля
иромышленникомъ
Каценельсономъ. 1Халяиина,
внимаше неважное финансовое полоКакъ слышно, В. С. постъ предсе
О т п р о, в л е щ ie i:
произвести освидгЬтельствоМн1е
оркестръ додъ уиравлешемъ |
чемъ ознаменовались выборы, очевид истца Кременскаго. 11) КлеймеиоЬскаго Поезди .?\2 16/21 (передаточный) до Сазанки, скж дамекм
жейе города, необходимо вопросъ объ дателя управы не покинет* до окон
КАФЕ РЕСТОРАНЪ. |
Марка Галанова и друг] ЛШ .
пнвовареинаго
завнда
съ
ИвановскиМъ:
рЬ■
цы
иередаютъ
следующее:
открытш ремесленнаго училища вне чания выборовъ. До срока же выбоУральска, Николаевска и Ужины съ 9 ч. веч. н до 2 ч. ночи, на вы Гг. Во.гьс. п Н1й; ОбЬды 2 бл.30 к. 3 б* 351«.
Б а т у м ъ . (И зъ тюрьмы въ Д у
Александрова Гая
После благословешя иреосвященнаго iBOHie окружнаго суда утвердить, 12) Ро;цму). «Тифд. Листок*» сообщаегь: Въ
сти на обсуждейе земскаго собрашя, ровъ остается еще годъ.
боръ блюдо 30 коп.
дественскаго съ Тимковской: слушан1емъ
въ 7 ч. 2Й м. веч.
которое давно уже тгЬетъ нам^рейе
Гласные земскаго собрата пригла Вату.м* 20-го октября на избиратель- нравыхъ выборщиковъ изолировали д'Ьло отложить, 13) Тюжскигь съ" Шсрбй-1 Шада. :J«•^14^1T■(пвpeд^чянййo<feнмЛ№ т ^ ю открыта съ 1
1 часу дня л до 4 ** 1 ;;Э кО Н О М И Ч вС К 1 в^ О Б Ъ Д Ы
to
открыть такое училище, и просить его шается управою’в* экстренное собра- помъ собранш выборщиков* огь -об- отъ прогрессистовъ. Въ зданш уезд- ! ковымъ: на основати 1362 ст уст jion j
.Астрахани и.. Саратова!
иочи65121 ■ ■
1■
“
въ .12. .ч. 13 м. дня. I
Съ почтешемъ То варищ ество. спец. кулинара Лаговскаго. Шмедк, 27—29.
взять на себя % расходов* по содер йе 2 ноября.
,______ ____ щей sypiii предевдательствовалъ быв- наго съезда устронли^ездо^въ^о^^суд npenp^g^iiTb настоящее дгЬло въ орон- •
в
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Готовое шштье

щюнклыдя гоетш р

К. П. Ялымова.

с м ь с ь.

1ЕШВЧЕЙ.11У1Ш1.
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ш

ш щ ш ттлж пш

Судебный указатель.
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БЕРШСШ ВЕРЧПЗИН

K l

С А Н

P 0 I Н1 1

Сдаштся номнатЬ!

Й

С даю тся

б'^говыя, городешя и троечная нодер- св&тлш полный naHcioHb, ве§ удобстжашшя п новыя недорого продаются ш . Констаиттшовская ул., Кч 112. 7831
Даридынек, м Ильинской и Камышин
7293
ской д 168 Медведевой_______

RpasBB’IfTCiii mapifn
В. В. Ф а£риц 1евъ

сьно

продажа вагонами и въ розницу.

—

Продажа овса — -—

КвЩпрЩЧ к и Л д о а

КУРСЫ

С ъ И о -fO о к тяб р я 1912 года

МА Г А3 И Н Ъ

кройки

Случяй¥а
сдаётся кварm unff до 1 апреля 1913 года въ 7

аП |Щ комн., со вйми удобствами,
м'Ьсто для скл. дровъ. д. Духинова, Б..
Се£Г., 41— 13. Сир, хоз. или хоз. 7395

ГОЕИфаБ1БР0ВЙ.

№.
продается. Камышинская, уг. Гогол.,
РОЯЛЬ 60

Берхтй базаръ, уг. Цыгаиск. и Мяс 98, кв. 2.
ницкой. Телефонъ 406. 5581

П олучилъ къ сезону

7385

Подростонъ нуженъ,

знающги посудноо Д’Ьло въ магазпнъ
f lf illllk валяную, поярковую всЬхъ Семенова. "
738t
У и ^ В О разм'Ьровъ.
К ва р ти р ы сд аю тся
IH ff fltf ll каракулевый, кроликовыя,
ШШШИ касторовыя и кенгуровыя. дешево I) 5 комн. икухпя съ водой и
тепл. клоз. 2) 4 ком. и кух. съ водой.
«Нансенъ2>.
Есть помгЬщ, для лош. Никольск., бл.
резиновыя американ. 1 с. Соколов., д. 85, Мордвинкипа: 7391
,«Т-ва Треугольника»
и искусственный барашекъ для воротниковъ.
безъ запроса.
Ц*ны недорог»я,
недо|

Шапки
Гоноши
Каракуль

Л у ч ш а г о качества
д р о ва ,
самоварн. уголь,(п^с^ян.)
керосинъ,
антрацитъ,
КуЗН ечН .

(мыт. ор.)

и коксъ
съ доставкой отъ с е л а до в ъ

съ хорошимъ тон. и -лучш ей
конструкгмн
получены отъ
разныхъ фабрикъ. П р од аю не
дорого. fapaHTisi за прочн
Уголъ Вольск, и Грошов. д. 55 у

Б обы лева.

ЛРОКбТЪ рТ■~я 'IBSflSttHif!
л " й ." .

Сост. въ вЪд. министер. -иоргов. и про
ашшл., учрежд В Ф. ТАЛДЫКИНОК

Ш К О Л А

Ilpie vib прошен, ежедневно. Вол.-Казачья ул., м. Вольской II Ильинской, д.
52, квар. 2.
77.30
Сост. въ nt.TKiiiu, MmiiH-тер. Торг.
Телефонъ глав, нешторы № 3S0. 31 продаются буфетъ, стулья, гостии, все
иПромышлен. учреж, А. Глыбиной.
ЦйГДЪ н ин дуб. нед. кунл. книж. шкафъ, кругл
Ц когда вы- столъ, кров, и др. в. В. Казач 41 верхъ. первая Саратовеная
не догтапете ио та
систематическаго обученш письму на
кимъ дешевымъ ц4намъ
оасовъ, золота и серебра и ц^пей наnoc.itднихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ
ътоящихъ „дублэ“ , не черйющихъ,—
распространенныхъ системъ:
какъ въ магазин^
Ремингтонъ № 1, Ремингтонъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але
Ki 10, Континенталь поел, выпо самымъ умерен, дънамъ: березовыя пуснъ, Ундервудъ № 5. Мерцександровской, № 62.
Принимаются въ починку часы, золото дуОовыя, ольховыя, сосновый, липовыл, десъ № 2, Мерцедесъ № 3,
и серебро по самымъ дошевымъ
Гаммондъ № 12 и др.
ц^намъ.
7458
Для бол^е усн'Ьшпаго прохождения
Ж
.
Ж
.
Л
е
б
е
д
е
в
а
,
с о к р а щ е н 1я семьи
курса обученю производятся по ; со
Ш (bJillGSli сдается квартира азъ уг. Вольской и Б.-Cepi 1евской. 5324 ставленному и изданному авторозгъпяти комн *тъ и кухни, теплыхъ и су7, 4,
ком. очень деше учредительницей.школы учебнику для
хпхъ, со вс-Ьми удобствами и ванной
во с д а ю т с я . Мо систематическаго обученш письму на
за 55 р. въ мъсяцъ по Гимназической сковская улица межту М. и Б. Cepri- п. м. по усовершен. американскому
въ д. N° 39. меж. Царицын, и Москов. евскимп д. 19.
7092 10 пальцев/методу. Попутно съ Teopiefi
опросить
рдиить тамъ-же
тамъ-жн въ %в?*-т.
^iic1 т. №3.
о. 7327
/о,
учанцеся проходятъ кратшй курсъ

В . И. З ы к о в а .

По случаю отъЪзда!

Ш КОЛА

пишущихъ машинахъ

А. ДРУЯНЪ

Сдается квартира
во двор£ 4 комн., случ йно освободившаяся 35 p. IlpiioTCK. ул., м. Цариц, и
Введена:., д. Щербакова 37.
7332
j_,
ранц? н^м и англ!Йск
ЦйМ зрУйО яз и репетир по нимъ
но мето^Ь Верлацъ Видеть отъ 1—7 ч
Адр ’Гимжазическая улица, д 10 Пшешгшаго
7333
швтвя&штгяяш* И1ЙН111».IIIштп

ГРШ
98Ы1 ЭДИЯТ11 ,
(pasptm. начальст.)

f

Посл^ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидетельство на право от
к р ы т мастерской. Плата прежняя,
1допускается разерочка. Прхемъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Прг£зж1я могутъ
со столомъ. Здйсъ же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов;, 61,
Насакова. близъ Гимназическ. 4768
человекъ, окончивш1й ком
мерческое училище—нын^
;тудентъ Московскаго коммерческаго
института, ищетъ уроковъ на вс^мъ
предметамъ ср. уч. зав. Согласенъ въ
отъ'Ьздъ. Царпцыяск., 41, кв. Д» 4. Б.—3

А
w
Ш

Псвсъ серебр. съ бирюзов

продаю дещево в>»су 1 ф. У г. Новоузенской и Жандармской, N° 64,
Аверьянова.
~
7372

.

коммерческой норреспонденц!и
и знакомятся съ формой прочихъ ДУ
ЛОВЫхъ бумагъ. П Р А К Т И К А Б Е З
П Л А Т Н О . Окончившимъ , курсъ вы
дается с в и д е т е л ь с т в о в: реко«епдуются на мйет-а.
7317

вечерн и у грен при чаетш студен и
нрепод <шец для П0Д10Т къ экзамен
за вей кл средне-учебн заведен, вольноопред, аптек уч, городск и сельск
учит и па аттест зр^л; составл нов
группы Справ и зап еж отъ 4—7, по
воскрес съ 9—12 ч д Крапив, м Ильин Царпцынская ул. м. Вольской и Нльи Кам у, д N 42
7198 инсйой, 3-ё д. отъ ЙльИй,^ 149; верхъ.

п

ПЕРЕПИСКИ

‘
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w

#
1

,

Ц р о д аю теЯ

При р'иингтои!;. Уг.

Предлагаетъ Федоръ АлексШичъ САТОВЪ.

Полиц. и

Световы е
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНТОРА

з "ь м а г а з и н ^

Ш иряева.

эффекты, в ы в ъ е к и

Длександръ Бой.

САРАТОВЪ. Ммецкая ул., домъ Консерваторш Телефонъ м

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Теиле. Мельх1оровыя ложки и ножи.
Гостинные фонари разноцвет, стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящный вещи для подарковъ получены въ большомъ выборЪ и назначены въ
продажу по удешевленной цЪн'Ь

л Емвоеваыие
ПЕЙТЕ ТОЛ ЬКО

К О Ф Е „З Д О Р О В Ь Е ”
MapiH Леонтьевны Г0ДЗЕЛИНСК0Й, МОСКВА.
имЬющее экстракта 63,8*/,, благодаря чему становится
самымъ дешевымъ наниткомъ кофе „ЗДОРОВЬЕ" какъ

М астер ская д л я пр !ем а за ка зо в^
м уж е к ихъ. п л а т ь е в ъ
принимаетъ спещально только изъ MaTepiaла, приносимаго заказчиками.

Царидынская улица, близь Никольской, д. №94.

ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО,

5792

по содержимымъ въ немъ питател ьнымъвеществамъ,
можетъ служить полезнымъ сытнымъ завтрако(йъ,

♦ fW W W ffW ffA W

9S к.

МолокЪ вкусомъ и ароматомъ походить на щоколадъ.

Театральная ил.3 д. Рус.-Торгово-Промышл. баЩ ,

0

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону
*8
разнообразнымъ выборомъ

1*

t

о куп ка

е^

Вещи дм д а р и ititm n .

о ф и д е ръ

сы анкеръ, патёнтъ 1-й сортъ
черной ворон,
анг. стали, ходъ i t
звучный на' 1.8
кашк, , гаврдъ й-о
головк. р&зъ
въ 46 час. съ
пылепредохр. стекломъ, съ гарант1ей на 6 лЪтъ. Въ виду npiooptтешя большого фабрпчнаго скла g g
да назначили такую дешевую
ц^ну. За перес, налож. платеж,
присчитывается 45 к., въ Сибирь § S
Ok
75 к, При заказа 3-хъ часовъ и о
5 ф
бол-fee перес. наша. Торг. Домъ
Данцигеркронъ и К-о. Варшава,
7386
Грибная ул. 20.
ТТтл/^ тг€1 ргрр ст ^ бол'Ьзни влад.
г
типо-литограф. сущуств. 16 л^тъ съ постоянн. заказчи
ками. Письма: Саратову дочг. отд Виржа: пред. паспортн. книжки N° 3Зи. 7403

НЕФТЯНЫЕ ЛВНГДТ£ЛИ

ш Привозные uetTbl

^ 1 Н ЗМ Ш Ш $ Ф М ВФ Ф Ф Ф @ Ф Покров., д. Даяшовскаго, кв. 5. 7244

преподаватель (спец1альн. математика)
ймйетъ многолетнюю практику готов,
къ экзамен, за полн. кур. кадет, кор.
на вольн. 1 разр. въ воен. учил, на
класс, чин. граждан., и воен. ведомств,
землелйл. н землем. учил п во всЪ
класс, сред, учебн. зав..Беретъ ренет.
малоусп’Ьшн. Лично, отвоз, на экзамен,
и опред^ляетъ въ учебн. завед. При
нимаются на полный naiicioHb. Плата
по состоянию. Вольская 19, кв. 2, про
тивъ глазной больницы.
7312

РУБЛЬСТ 0я т ъ наши ча

hllnqiit I-н Ifeiipiubaan щ п щ п

Д Р О В А

расвродша;ЩлШ

I

Е. Ф. СНЛДНЬЕВОЙ.

обучешя письму на пншущнхъ машин.
разныхъ системъ.
Ремингтонъ № 7, 9, 10. Идеалъ, Ундервудъ Jfs 5, Континенталь нов^йппй
Ю С Т Ъ безъ ленты съ изящнымъ тнпографск. шрифтомъ по усовершен,
американск. 8-ми и 10-ти пальцевому СОВЕРШЕННО
методу (И. I. Штейнъ) съ прохожден.
НОВЫХЪ
коммерч. корресп. и дъловыхъ бумагъ.
Музыкальный
магазинъ
7390
Окончивш. курсъ выдает, свидетель
М ?риксонъ.
ство, рекоменд. на мгЕста или же пре
доставл. возможн. заработ. при школ^.
П р акти ка Б Е З П Л А Т Н О .

ILL,:,” ПЕРЕлис к и.

Ннтеттгентиш

Ш
ш

и шитья

К инвттиш ь

советы, прошенin въ судебн. и администра.тивныя учрежден. Веден1е БРАКОРАЗВОДНЫХЪ д и лъ вс1 хъ въро- пр одается на ббйкомъ м’ЬстЬ за необходимымъ отъЬздбмъ. Адресъ въ контор'Ь счСаратовскаго Вестника-.
7283
испов^д., ходатайства объ узаконен!и
и усыновлен!и внйбрачныхъ’ дътей, о
выдач-i отд'Ьльнаго отъ мужа паспорта.
Првшешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголойнымъ д’Ьламъ во
всФ.хъ судебн. ннстанц. Ежедн. и въ
праздннчн. дни отъ .9 до 12 и отъ 6 до
8 . Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я бъ улицы.
7379
векселей, распи-j
исполнит. 1j системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
сокъ, исполнит,
листовъ и др.долгов. обязательств.. ! „Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные й перевозные,
а также исковъ и предъявл. |
вполнЪ зам^няюиае локомобиль.
иековь съ расх. на мой счетъ |
Ц А
л
и
Пр1емъ ежед. и въ ираздн. дни ;
^П
14
л
А^, !
(обоего пода)
отъ 9—12 ут. и отъ (>“ 8 в. У г. Соб. и |
Ф 1 тоньерии отъ (5 руб сотня. Н^мец- Часов;., д. 71, кв. 1-я; съ улицы. 7379 I 413 С а р а т о в ъ,- Царицынская улица, N 1СЮ. Телефонъ Л'ц 273. 2
# ! Iгая улица, домъ ,\s 30, между Вольэлектричесшя
въ качесТВ'Ь представителей Л- ской й Александровской.
'
7221
но npiewy подписки на со- W
лйдныя цаучно-попул. и художествен. нздан1Я. Опытсъ лершдич. загорай и потухажемъ надписей и рисуиковъ злектрическ!8 фонтаны
нымъ—особо-выгодныя уело- Jjg
рояль и шанино. Шмёцк. д ПарусиноBin. Московская ул., (меж. |®|
и проч.
ва, кв РыжинскаГб.
7230
Полиц. и HpiiOT.), д. Л® 34
Единственный представитель для
Иншакова, j:b. 8 отъ
нимается Ш«реш1ска на
3Ж
ВСЕГО ПОВОЛЖЬЯ
и отъ 6 до 7. ч. веч. 1;«6704

■
м
../...1» tl.'iа»
.

Опытная учительница

(IRirKHRI.

Ш СУДЕМЫКЪ X tllR l

ДОМЪ

К.В.ФОРСБЛОМЪ

Грошовая, 7, справ у домовл или по
7345
ручной работы большой выборъ про телефону 8-76
даются , и. принимаются въ чистку.
Михайло1вская, между Камышинской
ищетъ зан. съ дЬт. Зи. яз. Б.-Серг., уг.
я Царевской, собств. домъ,
npoBiaiiTcit., д. Хохлова, кв. Гиллертъ. 1
до 2 _час. J
!

1Ш0И1

Ш

ный выборъ всевозможной мебели де
шевле вс$>хъ магазпновъ.
4776 угловой па бойкоМь А с Н доходный
ПРИНИМ АЕТЪ
землемйрныя и чертежный работы,
продается, уг Веселой и Вознесенской
Зуб н о й в р а ч ъ
составлен1е упрощенныхъ плановъ хо
Узнать у хозяина,наверху
7253
зяйства для лЪсоохранительяыхъ коми-;
тетовъ, оценку и продажу лЬса и обм!>ръ городскихъ усадебныхъ мЪсгь.
Советы ио вс'Ьмъ перечисле инымъ
Ир1емъ отъ 9—2 й отъ 4-^7. По иразд- уфимекгя горныя. березов^, дубовыя,
дъламъ.
ольховый и еловыя и древесный уголь
никамъ отъ 10—-1 ч. дня.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
продаются на пристани Я. С. Цивьянъ.
Уголъ
Панкратьевской
и
,
Ильинской,
д.
Г. Саратовъ, М. Сергеевская, между
В.-Серпевская, иротйвъ Соборной ул.
Полицейск. и Введен, ул., д. X» 46—48 Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341 Антацнтъ к кузнечный уголь. Вольская
2062
._____ Н-въ Коршуновой.
щ прот. М.-Кострижйой, Д. N° 45, Телеф.
?aзptшeннiэle Мннистерствомъ
Ж
N° 1103. Съ доставкой ва домъ/ 7201
ш

• гимназш. Да*
етъ уроки. Камышинская, 88, кв. Ефи
Б. Серпевскпя. уг. Шелковичной, свой мовой Савина. Справиться отъ 4—6
73
домъ, Ж 97, на Mtcrfc В. И. Карепа- часовъ дня.
, нова, Телефонъ 8053.
1248

П у х о в ы е п л а тки

прот

(бывш прёподТгймн)
готов и ренет по кур
j (^ерпевская около,- Царашхъ . воротъ ср-уч ■зав-. Адрёсъ: 11льинская, д *Кб*
»Уел. уэн. Трофимовсшы раз. : спрГ на. ролькова, кв Модв^дковй.
7200
| дачЬ Сергея Павл. Масленникова, 72^0

А . Г- П и х т е н т р ъ

Л. Ан. Тюменева

MIC

Л. И. Земляниченко,

Ш

Масленниновыхъ

К А Б И Н Е Т Ъ З Е М Л Е М Ъ Р А уголъ Московской и Соборной. Громад

приглашаотъ конторщика, знающаго
нотар1альнсе дгЬло, жалованье отъ 30
руб. Свои условхя писать въ село
Красный-liутъ, новоузенскаго уЬзда;

С К Л А Д Ъ

Ш

; дв'Ь нёбольш!я смежный комнаты—Гро
шовая N° 45, кв. Белявской Теле
фонъ И —99.
7170

;U!

муж скихъ, д ам ски хъ ш ляпъ, ш апокъ , т у ф т ъ , го рж ето къ .

а я з т -в в д н р й , окраска

Дрюиекъ бер езо вы й
in

Hill JlUllir «БMlffil 11 СЕРДЦЕII
какъ обыкновенный кофе.
Всюдо требуйте только кофе „Здоровье“ Марж Леонтьевны ГОДЗЕЛИНСКОЙ и во изб%жан1е подд%локъ, вредно отзывающихся на здоровье пот
ребителя, обращайте вниман1е на марку фирмы

съ № 541 на крышкЪ коробки.
, Главный представитель В. И. СидЪльниковъ, Саратовъ.
Шелковичная ул., Полезный пер., соб. до.мъ Л» 15.

на пристани

389

АиЗрея Scas.f!«BJS4ffi Кузкваова.
Московско-Троидмц взвозъ.

5503

Лелефонъ

Типография Товарищества по' яз^лнш <с€аратовскаго В4стника>.

857

f VC-Ж?*<
1»:А
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