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Шитыыш *бъваяебг!я ярямяиамтся. Зп*рв*к ш о п  l i  к*я »i
петата; ва 3, 4 я f . д, no T ж. Годов. ноль». особо! ycvyaxoi 
Въ еп. Яокряеска! подписка пряняя. у й М. В*клвлы1вва п

orrtieiste конторм: Ба*арная площадь, д. Ф. С» Самойлова шъ 8а 
*аадг--у, Кярносова, 8ъ А?«а?ек%—? Мяяовядова 1ъ i« it  Д«вга
™  iy.Ci " " * ”  “

■ П О Д П И С Н А Я  Ц *  н а :

4SIV—Дворянская, у Минаева." Въ г.Сердобек*—у Ф. м. Семенова.
Н**«шии», Зенека* Управа- у А А. Шяваниша. 1 ъ Валам- 

«*. Городская Унра*а—у В. В. Иванова.
8* “ ®реи*ну адреса вногороди!# ш т  80 ков. 
05ЪЯВЛЕН1Я ог» шць, фирм* и учрежд., живущ. е п  вм*ющ 

свои глав. конт. шея права, «а границ, и повеем, въ Poccia, sa всклхт 
?уо.: Ниже^ород., Казан., Симбнр., Самар , Сара*, м Уральск., прав 
яскл. в» центр, конт. объявл. Т. Д. Л. д. Метцль и К о, Москва, Мяо. 
аацк., д. Сытова1и въ его о*д»л.: Петербург», Морская, 1 1 , Варшав 
Краковское ареям»ст., 63. Париж» S пл. Биржа.

Для г»?*д«я»къ яедиеочвЕеяъ:
Лв IS и в р — K.J На в м. 3 р. 50 к.
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открыта для личных» объяенвн» ожядиояие («pact ираяди. дней) отъ 12 дя 2 ч. д. 

•>« . { * Доставленный въ редакц!ю, должны быть написаны четко на одной отово- 
я* листа и снабжены подписью я адрееомъ автора (исключительно для редахц№ 

Неодобревныя въ печати хелк1я рукописи не возвращаются.
Ддрвеъ конторы ы редаицш: Саратову И*»ецкаж уя„ домъ Океаврга.
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М 55.
, Ire парта

1912 года.

ПРОДОШКИЕТеЯ подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную обществекнопелнтическую гавету

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р АНСМИСС1 Я
Ю'|2 аршйнъ длины, 2 дкйма толщины. 

Справиться въ контор^ «Саратов. Вестника».
яжш&мютжжммтмтпттпштпт̂ пщв
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Помимо агентских* твдеграммъ, въ газет t  будутъ регу
лярно повещ аться телеграммы о н  собственных* корре
епойдевтоеъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другкхъ горе 

даяъ о выдающихся событиях».

НеаввШ инка св. вг тшв1-
ИРИВИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ 01УЖА 

ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.
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Р О З А
въ магазинахъ Д. В . КРЮ ЧКО ВА .

121 Ж 
♦
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н.
Редакторъ— Издатель-—

М . Архангельский . И. П . Гор изонте въ.

Главный магазинъ на Никольской, 2-й Московская улица, близъ CepriaBCKoF, 
6 ш Митре фаяьбвекая площадь. 6648
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Уплавл8ющ1н акцизными сборами Бора?, губ
обьявляетъ, что на 10-е апр̂ лш сего 91? года при Сар&товсаомъ Губегнскомъ а циз- 
нсмъ Управ1еаш въ г. Саратов^ (Бабушкайъ взвезъ, домъ Г^ьди«а) назначаются 
торгж съ переторжкою 14 го аир^ля на поставку 20.300 пуд. сырого бэреюваю 1гля 
для казенныхъ вяняыхъ ск«адо*ъ Сарат:вской гу1е;н и въ т^чеша 1р12 и 1913 год въ 
??5Шяом1 Уарамен11в АпТе1^ато%%Т»1;*ру*'«к» Акцизных» Управлениях* въ г.г. 
Гетровса*, Кузнецк'Ь и BaiaraoBt, Саратовгкой губарнгл а та%же въ Губернс»ихъ 
Акпззяыхъ Упсавдевтъ въ г.г. Пан»*, Симбирск ,̂ Казани, Нижнииъ-ЯоЕГородЪ, Уф*, 
АКЦ ' Вятк* и Перми. __________ _
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• ю е о о о ш м  я т т  ы т ю ш к м х  яяроосм  £

Ц .|тр,л|в|| З У Б Н А Я
учр М 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ

1елеф нъ 288. Уг. Мэгковсв. и Вольск., д. А. И. Кгасулиаа.
Плата по утв такс* СсвЪтъ тд'л. зуба 40 к. безъ боли 1 р Плсибу ста ГО к фар* 
золотыя я лвтыя. Иокуск*. зубы вс*гь сисгемь и на к»уч. отъ 1 р. Учащ 51°1о ски ти! 
_шттш__^1н^зжиаь_зав5£ы^выдодн._н£мэиено. Пр1е«ъ отъ 9-и ут до 7 и веч. 14 7

Лечебница д-ра Я. Л. ИМРНШНА
по нервкызиъ и вкутренкимъ бол^знямъ

съ яфетвяквыми кровятямя Открыты оп*лен!я для алкогвлякояъ При лечабниц* ям%втся

водолечебница
рЛх«НТ2и’Л®Чвб*ЫЙ иа6*нетъ (пщю-электрич четырехъ wMipH»,* в&наа по д-ру Шмэ 

* {Т Т Ъ « Вййркц:;ьг1г")- П*««-тор»в!я (гиавезъ и вну^емя*
nBift« j „ i  u L  i°9 желудочно-квше«ных», вечекъ, 0бм1 яа ветествъ i’ бвяьяыхъ съ 9 го 12 чае. дкя и сг 5 до 6 съ волоя час. вечера. Телеф If SCO 
 _______________Крапивная улица ч-бствеиний довъ >8 з

Ь О Д О  Ji Е  Ч Н Ь Н  1/1 Ц  “
й п и т л п з  П  И P & ! ! i l f f l  D  U U  |Аничжвская, уеолъ Алекчажэропекай, ю м ь Лг »̂.П-вЯЦр«»-.‘у *•«.

П ^м ъ fiPKXoismsRxi я СТДЦЕСйАРНЫХг бояьныхъ по болезням»; *яут^эяяя*>, я*р» 
131U цеургкчеснямъ, « явсяккъ я Д4тм»м» ВЬДСЙЕЧЬНИ, »с4 виды его, врризас

1ЯТСЯ опеиШ ьнымъ персоколомъ (aden.eiater’aMB) яодг руявведетевмъ в яаелмдя 
” емъ УГПЕННСШЯ_*НКЫ_1ем?1алк«. звварат»,.. ГРЯЗЕЙЕЧЕН1Е (Pango). Шу*,

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО.

Грошовая ул., около ИльяивкоЯ, д. 49.
Вяутрежйя и кериихя бол^зии

1ямпгряяяд1я. Гяиноз» в внушен!* (аяввгв-
явяиъ, дурвыя яривычвв, в ярвч.), вяярыск 

туСврнуянна (чахотка).
Яяч#в!в н н м !  с ибастг. Сяа^тъ 40 квв.

0*ъ 84t—1 ч. хм  в о »  4s/»—8 ч веч. 43Т2

Д О К Т О Р Ъ  1

I С. Г.СЕРМАНЪ
S С п е ц 1 а п я о :

СйФИЛйСЪ^аВЕРИЧЕСКШ ДОЖ- 
НЫЯ (сы’тныя я болезни вэюс1») МО- 
чааоло  ^ЫЯ н ПОЛОВЫЯ ра̂ строй- 
стаа. Оов’Ьщен]© мочеисяуск. кана
ла и пузыря Вс* вйды экектрнчества; 
внбрацюн. массажа Электро-сватов, 
•аяаы, сяи1й св^тъ. Пр!емъ отъ 8—12 
ч. у я отъ 4—8 ч. и жеащ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д я  23-й, В тщ*  
м!ривыхъ. Телеф. ^  530.

м
CietfaibHo удалена вубовъ (бегь боаи) и 
искусственные ву^ы *с*1 ъ «идовъ Пломби- 

ровав&е 8оло7оиъ} ф&рфоромъ ш др, 
Пр1емъ отъ 9 ти утра до 7 ми вечера. 

Нъмецкая ул,, д. № 21, между Александр в 
вольск., 3-8 домъ отъ угла Александров., 

тололм щ сторожа. Ш 2

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитет» Попечительства о Народной Трезвости. 5QS0

— — ) ДЙРЕКЦ1Я 8. И. ОСТРОВСНАГО. (-----
Въ среду, 7 марта, при учаетш артиста

Янова Васильевича ОРЛОВА-ЧУЖБИНИНА
 — —) представжено будеть: (   ----

Ж е н и т ь б а  Б * л у г и н а  Г а.о«^с,С;:
АНОНСЪ: Въ четвергъ, 8-го марта ops учаетш Орлова Чужбинима представ!ено 

будетъ: «Новый м!ръ». 8 ъ пятницу, 9 тварта при учас^в Орлова^Ч^ж^иякжа представ, 
бу|етъ: яПйизран«и. Въ воскресенье, 11 марта, при учасия Орлова-Ч/жбинина предст. 
будетъ: «Раабойиики»________ ____________ ___________________

Т ’о э .- х р 'а ,
М.-Кодвья, уголъ Алекзандрзнской, домъ О. С. Коншиной. Телефон» J4 236.

 ( Программа на 7-се и 8-е марта )----- 1448

Р О М Е О  И Д Ж У Л Ь Е Т Т А
по трагед1я Шекспира, въ 2 частях* и друпж.
) Сегодня 7-го вторая гастроль (-

З у б н о й  в р а ч п ь

Э. ГРАНБЕРГЪ.

Вмсип1я Н узьм ича Ш евченко.
УдравлгющШ Мужицкгй.

г & р г ш ж ш гч
921

Сенса щя!!!
— - — ( Программа sa 7 и 8 марта. )--- —

Выдающаяся вартива художественной cepig въ 
3-хъ частяхъ,

Зигомаръ въ борьби съ Нинъ
Сенсащя!!!

ЯМ Л!Щ I
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47. протжвъ М Ко<йгтш*йо1 
Пр1емъ отъ 8—2 я 3—6 час. Правд*. _ _  
до 4 час Удалем1а зубовъ 1олз— §  
3 р. Пломбы отъ 50 к Золотя ю- 
роякщ. Поцйхки зуб ^аетззно^ъ sъ 
тотъ жо день Шткфтогыо зу$ы но 

екммающ о на корняхъ). 63в5
ш я ш ш н ь
Въ ЗУБО'Лвчебномъ кабинет!

Предлагаемая картина посл^дняго выпуска а пэ сюжету ничего o6uiaro съ ран4е 
прошедшей ве им*8тт. Картина по р-.сксшной isrpt артвет-. въ и мастерскому пострз- 

енш веев .зиожнмхъ ве жид нностей и у аса-'овъ заелуживаеть.Усобаго внимашя.

м! театръ.
Вольской, 788

k f f  Ff I l l f f f P T S P  If Г^Делефонъ J£ 583. 8 я отд*лем1й. €B^T0IHE4IHiE, яочой!# горичийъ 80зд|х0»ъ, лаесашъ, гйй-
П«а-к'ираз^31КО»ъ J i  Р О у М А Н  Ь  Л  Н  Е  Б  Е  J i  Ь Саратовец. OTAtflOHie MtCTMgt тон» винуееидаи^мо к Д^роо^галя; Эйоштршчоокь i  зявятро^
Контора, муяей-выставка, Саратовъ, Адрес*.: Н^иецная 7, надъ №ярардввскн«ъ магаяи- **«"“ - ® .* с*м»ш
чей». Нагаядиыя учибвыв вве«(1в для начальной, средней и высшей шкодъ: карты, гло- в!в*я1к Дютвтвчмвм м к о н а !  ~ bi «»
бтсы картины, таблнды, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
пическге препараты. Стереоскопы и серш картъ къ иимъ. Нов1шш1я noco6i« по отд*-

й *1______ Х4„ nn-TT^o^i« ОС31РПМ1Й ftinsnrfvi. «ОПЖОПИ. боТАИКК^ И *11sa*»: исторш, географШ, этнограф^, анатомШ, йологш, яоологш, ботаник* и др. отра- П  1  ЛГИП 1  Q  JTRMRRHlf П4 
елям» еетествовШн}я. 0 1орудояав!я фиянческ. кябиивтояъ врябярямя игрявйчныхъ 1 Я У Ш | | Л  и 1 Й 1 Ш Е Д Ц й  W4)  _________

Испозмются заказы П ы Л , « 6й“ и' воствяя^ ори1ода1ЦИИ> больныхъ Hpo « U ^  врачами: .«утр.
* взяоливн1е иявл1втвяь. ^  цод __1 съ подл Ссец. квлу^-кишечн.—д-ръ-йбд.

Мхиуфгмтуряы магааяаъ и баквнрекая контора

В- А Г А Ф О Н О В А ,
8

/о° /о букагъ.
Поетуила въ продажу
за 5|t ц^ны

иарт готе за хъ платьевъ шел- 
ковнхъ, шерстяных?, батисто- 

выхъ и полотна ныхъ.

Ссуды подъ °|о°/о бумаги, р?з- 
м4нъ до срочнкхъ cepifi и ку

поне въ
Страх ваше бглешъ.

съ постоянными гьроьатзмй врачей Я. 6. в !*. 
6 . Яврельяаиъ. Царицынская ул., д. Згуриди, 
ряд. съ rBMaasieS Куфельдъ. Телефонъ .Ns 60S.

   «9Л.--д-ръ А. С. Перелъ-
  ______  _ С. Г. Мсяцъ 10 оъ пол.—

11 [съ поз. вторн. четв, суббот. Нервв. боАзка-д-р» Н- Е. Осояинъ 2- 3 ч. по воскрес 
в средам». Хиругич. бол%-д-р» Н. И. Ковалевойй 2-3 ч. Акуш. а *енск.—д-р» Р. С 
Псрйльман» 13—t съ под. ч. Глазм.-1-р» Н П^аксимовичъ 1 - л ^яол. ц, по
siopi. *б¥вер¥ Ушжыл, горЮБ. и юсов.-~д-ръ 1 . Д. Гомбергь 2 3 ч. Колен., вел.8р. s 
сефжласъ ~л-ръ I.  С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 съ пол. Э з̂к?ро-лочеОнг кабяиитъ, 
(вчеж1е е т ш т  и%чоm t насс&къ, оспонрави»ая!е Лъчев1е сифжиса ерепаратомъ про 

боб"*. Ол*?а за сов^тъ 50 ковг На коИки прияимаютуя больные ао 
сгро-»ара.зныхъ ш душевкыхъ больныхъ. Прмам*аются Р0̂ ®* 

нйЦ1й жлк рсюразр^ш8я1й
ф ссора Эрлеха 
веЪмъ бо^анямъ tpoati

№  1.1
^ывмвШ аееивтвагь яввфse s® F  

K E N C C E P A  
SasniaiiMO’. СЙФЛЯСЪ, ВЕЯЕРИЧЕ- 
СИ1Я. КШ НЫЯ 'сиаима я боявзвв 
воюз») аЮЧЕЯОЛвВЫЯ (вс4 мов. ме- 
(ОДМ ШЗСЙД. * 5648®., М ВЦ и11 SS- 
изяа я яузмря элвкршч., ммкро^тач. 
иве»**, моча » вид*ве») ж ЯОмвв. 
PA3CTP. г?£твтврз88щ1я ИОЧ*?й *̂а- 
тввъ, бквч. зеч. яучвяв Р*втг®й8 
Я BBSPBBSW®» SBtTBS» Сойзе. *03*
в вовоо- Т«кя вмевиягв ваярявия» 
(Д’диввви^я). l e i  ввдм »звкт>вчвет- 
ва, *ябрзд. т пваумвкаосиж». DpjesB 
*я» 8—IS  ш * 0 »  S—2; Д«вв 
по воевр. ди. толы» 10—12 . fpoucasj

1 уя. »  4*.. «. тихезярой», V. ВсзмЫ Г
2 I  Шгъев. T v * *  »  » » «  ^

Уголъ Немецкой и Вольской,
ТОЛЫО 7 ГО МарТ& 8£Х«&ТЫ82&ЮЩ1Й сюжета

ЗИ ГО Ш А РЪ  РА ЗБ О Й Н И К Ъ
д р а м а .

В о  и м я  т щ е с л e m iя ,
__П0^>йдчяя С9ЯСВП;Я ирвый ромач% М А К ,  П А  Л И Н Д Е Р А .

С Е Г О Д Н Я
QVЛ Ц П И и П Р Т П 1 ( (
Ссавзтъ сенсацЬнау!Э картняу

Т **'ЗИГ0МАРЪа
въ 4 оиЪгвн. Барьба Заг< мзра с» Няз% Кзртвром».

ш т ‘
Т Р » R I  К А Г I .  

МихзЯяоиская, пр. Голгофы.
ГРАНДЮЗНЫИ

9ЛЕКТР0 ТЕАТРЪ
j

5058   ) Протрамма карткжъ на 7 и 8 ма-рта (-— «—
Портъ Керама—видовая, ф  Эненора-фаворитка короля—истор.
исц-Ьлис« самъ—еяльчо сэмейяая драма, ф  Мастъ Эгта-д  тгнали
монтъ—комическая, ф  Фабрика аэзоалановъ, возд'Ь Парижа, ф  E ĵni-6bi 
какъ му*ья удрали—комическая. ♦ Монте К 1.рло. ф  Морскш разбойники, ф  

j жены шефа и друпя картины.
Сверхъ программы будетъ поставюко мзъ iepAO въ Аргентину н друпя каштаны. 

Каясдоя представлен^ продозяается не менЬе 2-х» чае. При томр^ тегефонъ М И — 1̂. 
Несгораемая будка для демонстрацга, каменная, находится ив» вдашя театра.

. 1МП1ИИ аьваая̂

На всь бумажные товары нашей фабрики
I  1 Г Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,
1  Б Р И  ЭТОМ Ъ Б РЕД Л А ГА ЕМ Ъ1 ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;
1  хеплыя о**ила, вязаное б4зье, шеяковкя юб|0, столовое б^лье и 
Щ проч. товары. Подвое приданое дга яеа^от* от* 100 р. до 5,000 р.

I  ЖИРАРД0ВСК1Й мдгдзинъ
I  KtHenaaa улица, дои» №. 7- 9

М.А.ЗГУРИДИ.
ИЪнбЦкая улица, д. Бестужева, против» Катоякчвехв! цврхзв.

1ВЙГ ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

Торговый Домъ

Андрей Бевдеръ я Сыновья
Уголъ Никольской и Царицынской, 

домъ Кузнецова.

Г О Р О Д С К О Й  Л О М Б А Р Д Ъ .
Въ воскресенье, 11-го марта с. г , съ 11 ч. утра

ВЪ ЗАЛП ГОРОДСКОГО ЛОМБАРДА (вход» еъ Мосвояеаоя уищы)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

вукцюнш продажа
п р оср очен кы хъ закладовъ,

5 У Д У T Ъ П Р О Д А В А Т Ь С Я  С Л Ъ Д У Ш Щ 1 Я  В Е Щ И :
Золотая, серебряныя и бриллхантовыя;
Б1вейныя машины, самовары, обувь и opysie;
М-Ьховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье, 72<21
и разныя друг1я вещи.

Весна 1912 г.
ДансвЦ а иужвоВ всн§еацивг.

Частная явмеб- 
ваца врачей

Удостоено золот ой меда ми на Саратовской $ыста§т §ъ Х909 г.

Зпнпм производство И. Л.
бм1вшагс зав-Ьдующаго мастерскямк экжпажнон фабрккн А. М. Медведева. 

ЙМ'ВЮ готекые л̂ тн1е вкмпаэси нервоклассн. работы ногайшаго фасона, а также 2© 
itaK s, казаиск!я н дорожные вквиажа Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ■ жедоройг. 

Царкцынекая упщ&> козкду йяьике&о! я йамышммокой, д. М  JS8 . 1315царкцынекая улица, консду шгывнеггои я наяыюнививн, ля iw . yflR flFTh  Им4ю акянажг ва ремшовыгь пневматвчесв. шв- 1|0Ё 01яТЬ KUD U!? I D. |Ш  а ка шшровш нп, нетмдвчеок. швеад, О У Р У %9»

Въ громадно^ъ BbiSepi нопйрэванныя 
вещи:

M AIITO , ПАЛЬТО и КО
СТЮ М Ы НА ВСЯК1Е 

ЦТ.ИЫ и ВКУС Ы .

И, В. ЗуОяоеекзгз ъ Р1. В. йаргчашво
УгГ Московской в Пр1ютской ул. дои» Зейфертъ, телефонъ J *  1128.

ПЫонъ «риходящихъ больных» ежедневно от» 8 съ пол. час. до 3 часов» дня.
От» 8*|я—10 ч. ут. по гор., нос. и ушк. I От» 10—11 д. по кож. и моч. д. ПохваленскШ

11 ч. 1 ч. д. по д»тск. д. Кармановъ. * 11—12 д. по гла*. д. Роаенблюм».
" 1 ч —2 ч. д.по мер. душ.д. Ф.Гутманъ.| „ 12-2  д. по внут.и жен. д.ЗуОковокШ.

От» 12— 1 ч. дня по хирургическим» бол. по вторя., четв. н суб. Консультант», хирург»
д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотр» прислуги и кормилиц». Оспопрививан1е. Масса»». Электролечебный кабинета. 
Плата *а сов»та 50 коп. Плата sa операщн м стащонариое лечеше по соглашеню. 
На койка принимаются больные съ равными болезнями, sa искаючен1омъ заразиыхъ.

Принимаются рож^н^цы.
Химико-бактершлогическ&я и аналитическая лаборатер1я

С Г. Щ  ЕДРО ВИ Ц КАГО .
(Уголъ Александр, и Б.-Ксстрижи., д. Агафонова. 'Телефонъ № 424. 778

Серод!агностика сифилиса no wassermanny
Диализы явдицииеи1о (моча, мокрота, кровь) санитирио-гвг1вьвчввк!в (вино, молоко, вода
* Т п “ твлА..чГси1о (аиых. воск, ру’да̂ и т.

фокцзя яоя1»швя!й. Св»ж1я культ, крыо. тифа. Лочобныя ярадохраиит. сыворотка.__
А . М О Р О З О В А

заказовъ
масса новостей.

ЛЕЧЕБНИЦА д о  к т о  реь ЬЗ.
„  .  .  - , _ _  - для Приходящихъ больных», Александровская улица,
вкояв Боя -ГориоЗ, вротивъ цернви Покрова, доигъ Тарасоиои,

HpieM» больвыхъ провзводят» врачи: Д. Л. Ганъ-Б»лявская, В А. Морозовъ. С. В. Сквор- 
повъ и зубной врачъ 3. С. РеЁхманъ ежедневно от» 9 до 2 ч и отъ 6 до 7i/a ч. веч. Uo 
внутренним», д»тскимъ и хурургическимь, женским», венерическим» я зубным» бол»я.

П л ата  яя  е е в * т »  «О воя. 7423
Квартира д-ра В. А. Морозова уг. Мал. Серйевск.йи Александровсвой уд домъ № 90. 

Пр1емъ по инутреннимъ и д»тскдмъ_бод»знямъ отъ 4 ч до 6 вечера.

Я. А. МИРОПОЛЬСШЁ
Пе ночелоловынгь бол.(ВС» *ов. мв-
»од|* изса. я лечен1к, осв»ш. канала, пу- 
ямря элэк., микроск. П. И8Л»ДОВ. мочя в 
вид»д.), ПОЛОВ. б080Ш1.у КОЖИ (волос») 
веиер. И оифил. Лвч.во»нявядамявлв- 
к^ряч. (удаяе*. воюсъ в родвм. ня̂ ешъ 
вжввтрояжзомъ), ввбрац. массажъ юряч. 

ковдухомъ.
Пр1юусвая тг. Армянской. 29, д. Ржежяна. 
Пр|емъ с* 8—12 час. в 4—8 час. вечеру Женщщнъ отдельно ов 8—4 часов*.

д ^ К  L X J t ' J o

Д. М. КИБЕЛЬ.
ГЛАЗИЫЯ БОЛЪЗНН. 1216

Московская ул., между Вольской я Але
ксандровской, д. И  61 Андреева. 

11р:емъ ежедневно отъ 8—1 и 5—7.
Зубной врачъ

0.1. Вошаева-Зорш
пбрв$хад8:Гвма»зич:вз£ая, д. Нововре- 
щеяова, между Армянской в Гимназия, 
пер. Пр1емъ с% 10—5 чао. 1091



2 С а р а т о в с к и й  в ъ с т н и ю »

Д О К  Т О Р  ъ Докторъ медицины 8

I, В. taTOBipBT. || И| Mffmn.
КУТРЕНИ1Я спец. ШЕЛУДОЧЙО-КЙ- Не III»  f t l u U  IU IIII filВИУГРЕИШЯ 
Ш ЕЧНЫ Я и Д Ъ Т С Ш  БОЛЪЗНИ.
Пр1емъ вкеджевйо оте 9—11 к 5—8 *..

ЗАиКАШЕ к др. НЕДОСТАТКИ ?ЪЧЫ
а п  4—5. Ц&ркцнн. уи. между ИхшяокоЁ э
ВоядекоШ ллй. worn* 14f ТяжяД 690. *084

спец. сыя., мочекол. м венер.
Отъ 9 до 12 час. и отъ 4 до 7 ч, веч. Воль
ская, 2-й отъ Шш.,д. Смирнова, бвдь втажъ

ш  Шмецку» уд., меж,ду 
Никожьсж. % Алехсаждр*

. Ёраеновск&го, 12-14, ряд. os нармзши 
Петрова. Тшефонь ¥  891»

СПЕЦIАЛЬНОСТЬ: Вставлеше ис- 
кусствеииыхъ зубовъ

й ш ш ъ ияазтоюкъ, ю  щ & т т  т р -  

шФ* 8ШЮТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфором^, ш т т *  * др. мюибы
m d m k m . m n i i  ip a a e i i*  ij6 o ss
в9*вк» (з д п м й  м  8„«. p . w  T щ. м«. 
Мэ кяш ааввя» в» 18 ?.. в* 2 щ. га*. Ш 9

5: Д О К Т О Р Ъ  1090 5*

1 Г. 9. Ш Е Р П  1

З У Б О - лечебйый ндбмнетъ 
ИППОЛИТА ФЕЛИКСОВИЧА

И С  С  Ю  Р  о .
Искусствен. зубы, золот. коронки, пломбы.

Пр1емъ отъ 10 до 2 ч. и отъ 4 до 6 ч. 
Алекг&ндровсназ улица, уолъ Грошовой, д.

1. М, Боброва. 1217
гУБО-лечебный каЬяиэтъ

Спещадьноеть искуеетввнкыхъ зубтъ быъ 
паастинскъ и на ядаст. коронка, фарфор. 
80Л0Т. пломбы и пр* зубные операцш. №  
мецкая, уголъ Ажекс&ндровской, протнвъ 
гостив. «Россш». Телеф. 79Т. 189

1%Ъ%
s
i

т щ . ШЧЕН1Е сифилиса.
Сввц. шшгрый ш хртшчвж* Tpisratръ, 
шшшръ, т ш ш ш явч. шъушшы. 
ваша» ттш« S«#e,, бед. apt дет., т »  тш, тЦ&и1т. set виды
*рштр., евиИ estrk (кож. бон.), гдряч. 
азац. Пр. еж. с% 1—12 я 4—1 шшч.ч 
ттш. т  12—1 «. 1. Воз. Казачья, 
ул., между Александров» в Воя., д. М 

£8, ша крае. ovopcift. Техеф. 1011.

В Р А Ч Ъ
С. п. СЕРДОБОВЪ.

Д-ётсшя, виутрениш, акушерства
Пр|0иъ отъ 12- 1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Констажтмюовск., уг. Ияышской, д. Петерсъ 

Тедефонъ № 880. 4

§ Зубная лечебница |

j II. Я, ЛАНДЕ
i

д е н т б р ъ  ше

П. Б.Гркгорьелъ
СйЯЦ. 6o«*SRN 1вВ#рЧ6§Н', енфмаСЪ, 

межи.
Пр1ем»! 8— 10 час. тт. я 5— 8 ч, веч.!

,ами 4— бГ ВосЁреШ^ьJ  £—11 ч7 у». | 
И» Квиачья, 15, д, Юр&еа®. j

Зяымевга р ,, уг. К*нггактан»&«>«1. 
д. Е2, МяжайжоаоН 

Плюя по ут*ержде*кой sasoi. 
Совете, деч.,ука*.*уба 40 к. (бз*ъ боян 
Шомбн о?ъ 50 к. (1  руби».
Иокусс!®. *убн на *озо*Ь я каучук* по 
вам. дош. ц4и. Пода, чвдюстн о »  25 р. 
Де?абвв!р о s s р м s а 
ва 6 ч. ужра д© 7 ч. е«ч. 998

Б.ТАУБМАНЪ
iBO g| 14oSl

1418 О f  о р ъ

В. flilG E ll
® М Ж Ц 1 А Д Ь Й @ з  Ававрачаей, ! 
екфка8»5 вочвиоаеа (нодоа. ряжяр.) 
а ттшт Coatesoi {тпшт и бойиве 
soaseb). У ̂ »гро»ца<яовкоз1я̂ юдо-8де*- 
»аежз«зя!ве вжбращ1ашш1 
1>81ШЪ К©ЛЬКЫ1Ъ: да 9—1Г-/г р» 
£ ва 8 до?1/9 вввщк*», эашегр»
Еаркшшцъ s Ejisosyra № 12—1 ч. дая.

Д. М 3?, q??30iB8S««4tf*
MMl, lass» Амшшя. г*. Л Ш. 

Т»ТЪ ^К = =
ЛЕЧЕБНИЦА

еъ в*да-».*а*тро*вч®ваы1в8 осд̂ &яв£я* 
ша дяш орвходшцшхь бохышхь б» ао- 
вшйяшкб хрдвапшж но

еифклггу, ивчбй9яавывг5 (я#« 
н т  а ш*ш (ей*

HI Я S«sts. iSSSSIe) 1 il
r, i f т ж ш й т т ,

 wn»T« «гяав— г.«SbvillEfe, ”***
в е ч е в а я * *  iss©«sj!sia»f«

шь @вфша№. Дута Шарке бо ш .  
Дй,ая№ дш дач. союз, а обща! зйш- 
#мшг!г, о^раш s др, дгадб. г&ша.

%)*«|нмечв|1м. аойкш»
.да ввдш siestpEfsassa.

Въ Двчебвиц* прнм4яябгСа уротоо-
ЯО?6?ОЧ"

жиковъ» вибрац4онннй «аосажъ оу- 
гово*душ»и* вавки.

I

бвфшаю», вея.®ршч»5 ёо^енойоа. 
!ду]аеа.баимд!е. —  .
“ J .  Т’’ ...  _______ *ва|»Д0В. ея- м
дпй№ ок&юа!» бов̂ дяюЯ жо'&&2 эгз̂ Ш'й; ~ 
кршцзЭ, т ш ы т , бородавок *©*« ^  
«шка, ?asa, Дечввйа а»гбр&ц1ои. яаа- |  
тж. я (охааа д‘ Ареоаваг;* гвааор- * 
роя, (и й ш  орадвсагашь *ав*ам. щ 

шттрт* %тш& я шдтж и 
жтвя, го$жшш* воадухо», ©s® 8— г я 
; % т Царкцмаскаа< уг, Псяьш, у
г» Машка®», 9* Бдриаш. 1801 |

типогрдФт 
gumsBiM g if i i

Докторъ П. А, БЪЛОВЪ.
Спец1адьяо: еифилиеъ, кфжныи, звнаричев». 
я ноче13олев. SefitsHi. le^exie лучани Рент
гена водчанки, рака, бод з̂жбй еоеосъ, пра« 
щей я др. сыпей; тохаив высокагз напряжен. 
(Д‘Арсожвадя) хрожическ. бод з̂нвй нред- 
ста^едьной жедезы, геморроя, кожиаго ву- 
I? .  Св*юдече11е, эдектршзащя, вябрац!ои 
г мй массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ кодов. «. 
/тра ш с % 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 ».5 
1Сонс?аж7яновская уд., д. ^  335 м@ж. Водь* 

ско! is Идьвнсжой. 108!

Л  А К У Ш Е Р К А

Е. П. СОКОЛОВА
Крапивеая, д. № 57.

Соз^тъ ежедневно отъ 10 до 3 ч.
Иду нъ рожокнцамъ во всякое время.

Саратовсмй
м%щансшй

староста
ам4втъ честь иокорнМше просить г.г* м4* 
щанъ г. Саратов?, вм^ющахъ право годос̂  
на общественное собранш, псжадовать 8 
сего марта, въ 6 часовъ вечера, въ помйще- 
Hie Мещанской Управы Д1Я разсмотр^вш 
общзственныхъ д*дъ. 1514

лоотнсмъ земствЬ. СовЪтъ р'Ьшвлъ бодно“ избранныхъ
извести ,,реформаторовъ“  взморомъ, земства
и если о я не паломничестао кре- j Такимъ образомъ идея безсослов- 
стьязскихъ депутатовъ къ  предо* * | наго земства, основаннаго на 
дателю совЬта мннистровъ 
давлен1е со сторона сфвръ

и не 
—зако- 

уведЬлъ бы

принципЬ
тельнаго

Наспгоящш только нзъ антенн св. 
въ BtHt.

Духа

0 мувын%
— О чемъ ты 8адумадгя, Штя?
— Да я, вотъ, думаю, капа.,, кахъ не на

доесть этой барыша^ наверху вграть все 
одинъ и точъ же мотивъ!» Правда, онъ кра* 
сивъ и, видимо, ей нраватся. Ho.t. все-жа...

— А я, вйдишь-ди, мой другъ, понимаю 
ее... Эго то же самое, что съ шуетовскимъ 
коньякомъ!..

Пьешь и .. опять выаьешь... й не надое
дает

h атояъ вопеИ \ пращи 
прибзвлеШе.

ноарсектъ не гкорэ 
св4тъ.

Подъ напоромъ ясно выраженнаго 
желашя сферъ, обусловливаемаго 
првближающамися государственны
ми выборами съ одной стороны, 
и отчасти требовав1яма общественна- 
го мн4шя съ другой— Государ
ственный Сов-Ьть началъ прояв
лять усиленную деятельность, pt- 
шнвъ лиавидировать крестьянса1е 
ззкононроскты до начала выборной 
камааши. Именно ликшдаровать, 
такъ Bsfe'& работа комисш С о ^ та  о 
волсстномъ земств* направлена аъ 
полному paspynieairo переработан- 
наго Думой правительственнаго з а 
конопроекта о земств*.

Советская ксмисля съ к*ста  въ 
нарьеръ отвергла всЬ основные 
принципы новаго закона, подагЪ- 
нввъ ихъ старыми * консерватив
ными" устоями/ уже давно изжив* 
шими себя и доказавшими сзою 
несостоятельность. О твергнуть прин- 
цаяъ всеобщности избирательного 
права для населешя волости ипра 
во участия въ выборахъ обуслов
лено земельнымъ цензоаъ; возста- 
новлеца кур!альная система; отвер
гнуто право надзора за волсстнымъ 
земствомъ со стороны у^зднаго 
съезда съ в(. зложев1емъ этихъ обя
занностей на деревенскаго я отца и 
благодетеля “ — земокаго начальни
ка.

Наконедъ, KOMaci* Госуд. Совета 
решительно вксказалась про- 

пг> 1̂0ставден1я женщинамъ

подорванной въ самомъ корн* А к 
тивное избирательное право для 
женщинъ, за которое въ нижней 
палат* голосовали даже крайше 
правые, совершенно отвергнуто 
верхней палатой— и женщина сно
ва обращается въ первобытное со- 
стойше, Между т*м ъ женщина въ 
деревн*, бол*е ч*м ъ гд* либо, я в 
ляется активвымъ элементомъ въ 
хозяйственной д*ятельнооти, неся 
на себ* наравн* съ мужчинами

пг,р1г»тяниталйй житедьствэ. Его выедай по втаву въ Са- uj едохави!ел«* ратовъ. Епископь Геряогонъ оставидъ его
! у себя.
* Удиаатегьно ли ш>сд* этого, что въ 
! течеше а*сЕолькихъ л*гг, до стзлгяо- 
вен!я въ Петербург*, ез. Гермогенъ 
энергично o t c is b b m i Распутана? 

Сяекуляц1я ма голодъ 
Всд*дъ за хл*боторго»цами и муко

молами, ИаГр*ЕШИМИ РУКИ ОКОЛО 1010- 
да, потянулся и одинъ предар!имчи- 
вый «флогрьфъ изъ Саратова». «Сг, 
М > въ стать* «Самый лучшШ голодг»

всеобщхго избара- 
права, оказывается

Сов*щаше р*шяло ювбудить ходатай
ство о направлении д*ла къ досд̂ до- 
вашю въ виду невозмовности отделить 
правду отъ вымысла.

Сенат®, вризнгвъ валичяосхь педдо- 
говъ и заяви », что фактъ учинен^я 
подаоговъ Рудехъ нринятъ so вннман1е 
при наеначенш наказан1Я, отзаонвяъ 
ходатайство защитникоаъ по д*лу пар
ии «дашнакцтткнг» о нанразленш 
д*да къ доод*дован1а>. (0. Н )

Из» Харькова «М. Г.» тедегра*
сообщает», что в% Москзу явился изъ фаруюм: З -ro марта происходила но- 
Сарятова фяографъ сь цёлой ^коллек- хороиы жертв» катастрофы. Похороны 
Ц1ей «патентованных»» снимков» с» производили ужасное ваечатд*Е1о. При* 
голодающих». с/тствовали тысячи рабочих!. Явились

У него цвлей коллекц1я свимковъ, ва- толаы народ» из» окрэотякх» м^сю- 
щелхааныхъ по разныиъ го*оцнымъ мЬс- Похороны происходили без» aia-
^  с а к ы Т п о т ? я ^ З ЬН0’ СаМПЙ ЛУЧ' кав% й депут*ц;й. Адиинтстркщя и но* 

— В-БДЬ это типы!-в сторгаетоя онъ льцш не донуо^йли рабочих» блкз^о 
самъ, глядя на свою работу.—Я ихъ разы- къ гробам». F*6o%ie шли т4сеыми |:я-

к

я
Немецкая, д. Онезорге. 
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1 а — «... - , . .
активного избирательаа^о правн1г?й,1? 
водосткомъземствй* Советская кома-

изъсш ? сш гш ь состоящая почти 
одаихъ реакц^онеровъ, не вривна-

7 го м арт а,
В ъ  общемъ собраши Государств.

СовЬта совершаются торжествен
ные похороны законопроекта о на- 
розомъ институт* и и з м ы ш л я ю т с я  ;е ть  за женщинами права у «июня въ 
средства ддя ожавленш жявого тру- 1 земской жизни, хотя бы эго уча- 
па— волостного суда, а параллель- е«е  выразилось только въ прав* 
ео съ этимъ въ спевдадъной сов^т- j избирать, но не въ прав* быть мз- 
ской комика идетъ выработка це-! бранной, В *  эш  тезисы отз8р1ну- 
ремошала для ногребеа!я другого .ты , и ур*занный законо фоектъ о 

крамольнаго® законопроекта —  о ; волостномъ земств* является вто* 
волостномъ земств* .. [Ри м ъ шдашемъ нвнЪ действующа*

Государственный С ов*гъ возбще го подоженш о земств* съ той раз- 
— ницей, что есля

ств* право veto
не привыкъ сп*ш ить. Хотя тамъ и 
сидятъ, по выражению председате
ля бюджетной KOMHcia, проф. Але* 
кс*енЕ0, , мужи въ законодатель
ств* пос4д*в1шов, но эти мужи

|!всдш!ш> вебвешй.
Ннэгороджв съ заказами благо- 
«олятъ обращаться письменно j
въ ментору «Саратовскаго iter-1

яяиа».

въ стяромъ зеа- 
пранадаежитъ гу 

бернатору, то въ новомъ вершите* 
лемъ его судебъ явится земешй на- 
чальникь. Нетрудно себ* предста- 

выработали себ* оаред*ленную ли-f вить, во чго выльется волостное 
eiro поведевхя и вс* проекты
лазмъ, подвергаютъ своеобразному | ся въ полуадминастратианое учреж 
бойкоту. И хъ сдаютъ въ комисш  д ете , внолн* водчиаевное земско 
безъ ооред*лен!я сроковь для пред-1 му начальнику и самоувравлеше све- 
ставлеа1я докладовъ обшему собра-|дется въ  немъ еъ нулю. ЗемскШ 
шю Сов*та, и такааъ путемь иа-1 начальникъ явится начальником^
рализуются вс* крамольная пополз-! новаго земства въ ширзкомь
еовен!'я нижней палаты, Такова 
приблизительно и исторй зако
нопроекта о безсословномъ во>

заботы па хозяйству, а зача
стую выступая и совершенно са
мостоятельно Насколько назр*ла 
необходимость въ продоставленш 
женщанамъ въ деревн* права вм*- 
шательства въ общественную жизнь, 
доказывается т *к ъ  фактомъ, что 
во многихь м *сгнсстяхь женщины 
дашо уже пользуются правомъ 
учасия на сельгкихъ сходахъ4 уза- 
коневнымъ обычаенъ и с0итв*тст- 
венныма постановлев1яма сходовъ.

Съ этими обстоятельствами пе 
могло не считаться реакционное 
большинство Госуд. Думы, но дяя 
реакщоннаго большинства Госуд. 
Сов*та никаше доводы, повидвмому, 
не обязательны я !1ос*д*вш1е въ 
д*лахъ государственныхъ® мужи 
всец*ло проникнуты тендеЕЦ1ями 
дореформенной Руси  и в*рны од
ному только приацияу— вринцапу 
Япрес*чеш я“

ОБЗОРЪ ПЕ1ДТП.
Женщина во глав* мужского мона 

стыря.
СдогЬ» помещено н*

сеодьео статей г. Пан£р1тЖ5 
Г  рмоген4 и дфитежьйостн его и его' 
аодвижииЕОвъ 1% с^рат. еацрхш. Въ  
зтйжъ отшьяжъ собственно йгЬ?% киче 
го нового, но о эй интяресЕы тЫъ> чю 
ш% ишхъ исаусно сгруазЕрована ф^- 
ТЫ, ш% Ц’ЬдОМЪ ДНЮЩШ ^рЕуЮ KSpTEHJ 
СЕОДВВГОВЪ бывшего 1Л1ДН£Н. Вяро* 

0CT& ОДИЕЪ 9)Н80ДЪ? О ЖОТбрСДО
воерше сообщ1етоа въ Бечатв» Эго 
дНйзодъ съ «Аедрюш&ов».

Окодо арх1ерэя ноявадся однажды кз,- 
коЁ-то бродячШ монахъ 7,съ Ае^на ,7Е:о вс^ 
эвзде „Андрюшкой". У него откуда-то 
оказались деньги- тыелчь десять. Вдалы&а 
выпроси 1ъ у него эти доаьги на постройку 
,пусшни“. „Аидрюппа* сгадъ играть въ 
сустыжн £идоую роль. Онъ объяв и дъ себя 
„бл&жеанымъ“ , дэчидъ и выгонйдъ и=ъ 
бозьвыхъ б^совь; а жеащина, съ которой 
онъ открыто жвлъ бъ пусгыни, фактически 
управляла мон&с?Ы].-емъ. '
Toiepea о. Образцевъ

скива!ъ по всей саратовской Г1берш«. 
Некоторые прямо съ ногъ валились, едва 
стоян передъ объектмвомъ .. Гд* еы ещз 
можете встретить подобный голодъ?

И передъ глазами проходятъ изможден- 
еыя лица, съ равнодушной покорностью 
глядящее Kyi а то вдаль, помимо и объекти
ва, и этой с*рой редакции ной комнаты, и 
этого ctparo Mipa..

Д^тя.. женщшйы.. Деревенскзй кашеваръ 
— старакъ съ ложкой на длинной р^чкй, 
со зэаксмъ своего достоинства.

Стари къ едва держится на тонжихъ но 
гахъ, Кажется, что огромная 
часъ перев^ситъ его самого- 
долженъ будетъ упасть п^ямо на этого 
юрхаго фотографа съ его стекляааьшъ объ j 
ективомъ.

Восторгах, щ Ic s  типами

Д1МИ| съ угрюмыми дицшп, Среди 
кжщшшъ слышались иотернч0сж!е иэ- 
идш и рыд§,нш. Похоронено 44 spjaa 
въ общей братсаой могид*. Настроен^ 
на рудняж1хъ подавленное.

—  Имнератороюй фанлявдем! Са- 
н а п  постановил* отстранить h i шесть 
м^ейце^ъ стъ службы с% ДЕшен1емъ 
всего содержаа!^ вице лаидоь ст ры щ я

 _____ __ ныолаЕдсао! губернш Энвадьм ,» так-
ложка сей- уводить отъ службы дандзь-сежрета- 
и что онъ р Я  xoi ш  губера!и Мелдер», В ъ  от- 

гг* отпга расзорзщеше генерам-губзр-
мотора о принйт1и мt p i гротиаъ CXJ- 

гододныжъ1 до&ъ ревэлюц{авнаго хвр&жтзра,
ф>тогр̂ фъ изъ Саратова*, стремись ^швжъ ц̂ дью протестовать протйвъ

заработать ва «датеятованныхъ» схем j арасоедвненш д*|хъ выборгскихъ вра-

i ердоСсюй 
обращадъ

про-
вен

т хъг виомилъ ва ижщ&  по 10 р.,
ю  потомъ «но Божьи* саустилъ до 
трехъ,

«Ст. М » даетъ и оииоаше этого 
предаршмчизаго фотографа:

Невысоки! челов'Ькъ съ острымъ лицомъ 
и въ с^рой смушковой ш&о^,

Люболытао бы посмотреть эгого 
восторженного торговца «ошыиъ
ЛуЧШЯМЪ ГОЛОДОМ!»в

Пошьдни пзвктш.
Говорят», что будет» назначен» осо

бый товарищ» манистра иностранных» 
а*л», который будетъ выдать исклю 
чительно д*лааи Дальня го Востока. 
feSpptoa-s назызакт» нашего по
сла въ Я 10н1й—Мадези ча.

— «Р*чь» сообщает»! Ичъ ковстан- 
эиноаольской телеграммы нашего кор
респондента видно, что Турщя вачро 
сила Poooiso о вначенш сосредоточен̂  
наших» войск» на кавказской грани
ца Отв*т» нашего правительства, со
гласно той ве телеграмм*, был», что 
вд*сь приводится «аробяяя мобяля-
38ЩЯ».

— Рославлевъ ystpaes» в» «Пет. 
ВЬд., что октябристы, прогнанные пре- 
иьеромъ отъ интимных» naenasil, p i- 
шила провалить премьера. Въ пред
принятой против» В. Н. Коковцэва 
laMSSEia участвует» «Нов. Время*, не 
пропускающее дня, чтобы не лягнуть 
Коковцева.

— В» д*д* парии «дашнакцутки»»

И  и о ш п п ъ

Это очень любопытная страничка въ сааозь призму Чеховской, раепшача
вволюдш театра, itcso свааанная с» 
современными задачами н характером» 
так» навываемаго «новаго» нскусства, 
азмтаго въ широкоыъ смысл* этого 
слова.

«Гамлета» ждад% съ особенным» 
иигересом». Худогезтленный театр» 
давно показал», что его «новинки» 
способны д*дать «ваоху». й  до него 
бывали на сцен* хорошие исполнители 
ролей, во только в» немъ мы увзд*ди, 
что мояигабыть, кром* того, и хорошее 
йсаолнеше само! пьесы и только он» 
Д*»ъ понять, »Т0 810 вначвт», и до 
какой степени это важно. Правда, мы 
говорили про «ансамбль», оценивая 
игру, но у нас» эго значило только то, 
что кром$ одного, двух», въ лучшем» 
с.«уча* трех» главных» героев», и 
npo4ie, каждый на своем» м*ст*, былъ 
не такъ уже плохи, И именно «каж
дый на своем» м*ст*»—не бльше. А 
меж̂ у т4мъ можно было достичь боль- 
шаго—полной «согласованности» въ 
игр*, благодаря которой все, что про 
ходило на сцен* перед» зрителем», 
•им одной жизнью, вое сцеплялось и 
свявовалооь между собой в» «дМ- 
етвщ» в» одно ц*лэе.

Первый посганоаки Художеитвенааго 
тьатра были чи зто реалистическими,.. 
Иглюз1я дЬЗстзительности—была их» 
главной задачей.

ляд» ее совершенно иначе.
На т4мь, чго самый сильны! ар- 

ТИСХ» в» труаз* играл» его: во пер
вых» Ш чаю в» не дал» Гамлета, ва- 
аад%ющ1го глубок-) 1» память север- 
шеьетвем» игры; овъ былъ то лью «хо
рош»», по крайней M*pi на мой взгляд1); 
во вторых»—me* казалось, что если 
бы датсваго принца игралъ артист» 
мен*е талаатливый— это мало повре
дило бы общему ваечатлВДю, ибо все 
таки и тут» задача чистаго имаресю- 
назма была центрально! и во* сред
ства, воя выдумка постановки была на- 
ара*ленз в» эту сторону.

Не в» одних» знаменитых» «шнр- 
сумЬгь I махъ», изобретенных» Кр»гом», д̂ ло. 
взеча- Ширмы—-одна ив» подробностей, сгя- 

врителя до декоративных» {оанвыхъ между собо! очень тонко эа- 
включительно, чтобы иаенао эта нот* I думаияоК вомаозиц(ей и, чтобы понять 
прошла по нему лейтмотивом», что бы I постановку Гамаета, кажется я;жно 

выяснился главный саысл» I арежде всего попробовать представать 
почуветвои*лось бы ея|себ*, что вы «воображаете», когда Гям*

лет» проходит» перед.» вами въ чте- 
удавалось, постольку I uiu трагедии.

зна-
чевш  этого слова, текъ какъ въ  
его распориженш окажется ее ма 
ло саособовъ во зд М сш я на ясво-

той, неопределенной, но 'всюду разли
той, иа всем» оата1ляющей свой оса- 
до®» тоски.

Одной «иллюз1а» тут» было мало. 
Нужно было подчеркнуть определенную I 
ноту в» игр*, н;жно было 
управлять всем» комплексом»
TiiH ia

еъ ней 
драмы, в% ней 
истолковаШе... 

Поскольку это

тт он» связан» гораздо больше с»
Дотом» задача углубилась. Театр» s вычным» дяя нас» «иолелнеагем»»

пьеса давала на сцен* гораздо больше, ***
чвм» в» чхеша. I Представляете ли вы себ* сбстяноз

В» старом» театр* тоже делали ку л*йств!а? Н*т». Современный дра 
отдельные таяангливые актеры с» I матургъ вам» вкладывает» ее до под- 
отд*льными ролями; они «создавали» ровностей: дверь направо, дв̂ рь иал*- 
их» и оъ ними связывали свое имя, ] s ;; аомодъ талей то и т§мъ то и т. д. 
Но выагрывала ли целая aieca hi те I Шексзиръ пишет»: «Эдьсизор», терра 
атральных» подмостках»? Далеко негоа перед» аамком»*; «Трон 
всегда. И особенно в» т*х» случаях», ный зал» в» замке», И асе. 
когдй смысл» ея не концентрвровался | Когда д*ло идет» о дверях» и комо 
ш% одном» центральном» лице. |дах», вы межете представать себе, ка

.   кой это должен» быть комод». А какая
Чеховошя пьесы, пьесы без» цзнтра, догжаа быть террасса в» Эльсиаор4? 

и были главной гордостью и главной Каков* Эльсанср ?̂ Гд* в*к», эпоха 
силой Художестаенаио театра. I Гамлета, наниеаанаго нарубеже 17-сто-

«Гамлет»» безконечно далек» о тъ р е т  на тему легенды 12 века? Чго 
них» и сам» по себ* и еща больше I уместа*е—археологическая точность и 
потому, что в» нашем» представлен  ̂ 12 1,b*s» или cooraiioTaie съ предстя-

втого вы дояены создать дзворац1я к» 
Гамлету,..

Более нагляднаго и бол*е ясиагс 
зредста®л?н1я о Крэговских» «шир 
мах»» нз вид*шим» их» хотя бы на 
рисунках» (открытою постановка пока 
н4т») я дать не уме».

Но если вы толыо по такому ораане- 
н)ю будете судить о апечатленй, sa 
кое вое ато производить— вы сшибе
тесь,.. Эгн « столби ки »— Грантовны, это 
рав»; среда них» идет» д*йств1е; они 
являются фоном» для картинъ и их» 
ваечатлея!е связано съ игрой св%та,кото 
рому принадлежат» очень существенная 
роль,,. «Какая то терраса».,, «к&ш-то 
столбы... Но вое окутано ночной мглой; 
сплошное пятно черно! тени закрыва
ет» верхнюю половину, ^сплошное пят
но луньаго оа*та выхватывает» к.:ж 
нюю и на ием» тавнетвенно чер
неют» сролеты между столбами, 
выделяются действительно «по ноч
ному» испуганная фигуры сторожей и 
скользит» почги прозрачная, еле уло
вимая т*нь призрака, исчезающая в» 
этих» черных» пролешх*.. Эльсинор- 
csiS зал». Пустая, сплошь золотая сте
на обходит» полукругом* боковую бе
лую кулису,.. Ничего в*т», но ешь вае- 
чатл*н!е огромных», куда то далеко 
уходящих» высоких» пустыхъ покоез», 
по которым» бродит» В» тоске и 
думь* черная фигура привца..

Оаа так» «одиноша» в» этих» ог
ромных» стенах», так» черна на этомъ 
волот*, такъ чужда всему, что время 
от» времени заходить сюда

Езли бы ст*ны были «уютнее», если 
бы отъ обстановки пахло ч$м» нибудь 
болбе «жйлым»», было бы ила нет» то 
же впечатл*и1е? Не знаю.

Зачем» странный, павильон» среди

липознаго щвс1ва aaposa т^гг-яут^у 
Быда назначена ревяйя, о1жар|жишЕая 
раины# беаибраш дБаОуй решено было 
выселять Но еааскопъ Гермегенъ засгу 
шлея за нее,- она до сйхъ поръ жйвет^ 
въ пустыни.

Дй то !  cipaTOBc&i& «naKCGiHfln пло
ти^ пешедъ 6Щ9 дальше.

Посд* къ „̂ ндрюниИ^ явился другой 
темный монахъ, тоже, кажется, „съ аоо 
на“» который началъ де*шть женщинъ ори 
гйнальнымъ способом!: онъ раад'Ьвалъ ихъ 
ш шдедалъ п̂> голому т^лу. О. Образц *въ 
сооСщ^лъ сбъ этомъ безобразш владык  ̂
У монаха окаэаюя неправильный шияъ ва
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также следующШ поравательный факта 
елЬдлшем» былъ допрошен» въ каче
ств* свидетеля прапорщикъ Kepaii 
аиъ, давш1й показания, выгсдиыя об- 
зинеЩю. Зщита 'Ьарввками в» штаб® 
выяснила, что Kepaaian» д*1отвигель- 
но существует», но подъ другим» име
нем» и другого испов*дан1я, ч4м  ̂ тс 
была указано а» протоколе, Н* теле 
графаый запрос» защиты Кзрашан» 
сообщал», что никогда суд. следовате
лем» по делу парии не допрашивался.

при-1 зявЕЦма Шексаира, который по време-! зала в» сцен* съ Лаэртом»?
т л  в « *п  «а|-0. . ии г * . ----------  его!ни во* лежат» в» одной плоскоств? Ои» как» будто только м4швеп: ноискать передачи само! душа въ(на отарой традацюяной сцен*, ч*ы» E cih  ваше воображен!е не порабощено 

иастроеиш — -------- -- - - 1 г ^этихъ «д*йств1яхъ»| иастроеиш въ 
слитном» и объединенном» цёяоогассгью 
вямысла исаоляен1е... Того, к» чему 
стремилась и картина современного 
художника, ч*мъ мерялась значитесь 
мость и музыкальнаго нсаоливЕ1я. Зри
тель должен» былъ не только вид*гь, 
понимать проходящую перед» ним» 
драму, уяснять себ* тиаы и пережи- 
**я(я ея героев»; он» должен» был» 
пережить общ(й тол» всего этого жи
вого уедала отношена, воспринять 
«Дядю Ваню» или «Вишневый сад»»

съ чтешемъ трагедш по тексту. Весь! вид*аиыми постановками —  въ яемъ 
онъ сжат» в» одном» датском» принц* н^тъ ничего озределеанаго. «Какая то» 
и раза* только Офал1я входит» еще террасса... «каю ! то» вероятно очень 
какъ что то существенное въ дейзЫе. богатый зялъ... Вот» на место это! то 
Кто помнигъ «исаолвен1е» других» U a y ототы воображеви1я» Крэгъ а ста 
действующих» лиц»? Кто связывяетъ внтъ ничего не выражяющ1я голыя ст*. 
съ ними свое понпмаше трагед1и? Дат- ны, высок!е приаматичеок1е четырех 
скШ привцъ наполняет» собой все; I гранные столбы

иятонацш его Поставленные рядомъ —  они дают»мы вслушиваемся в»
голося, всматриваемся в» выражзн1е I «что то врод*» террассы; кз» ивхъ 
лйцй; от» исполнешя роли одни моно* можно сделать что то вроде лЬотиицы. 
логи выростаютъ какъ что то В» сцен* бунтя Лаэрта, врывяющагося 
очень значительное, другге тушуются; во дворец*, высок$е столбы эхах» 

*) Во нз5*жаи10 недоразум4тй, считаемъ С08Д8ЮГСЯ «центральный» сцены и прием» поднимаются з» центре, обра 
нужныиъ пояснить, что настоящая статья:30 НИМ4 иы осмыслввяем» вою зуя что то врод* павильона а» зал* за-

когда начинается &% am i*  пааика, ко
гда из» за этого странааго сооружен!я 
показываются б*гущ1е люди, кажется, 
что они сб*гяютоя «со вс4х» концов»», 
загороженных» от» зрителя централь
ным» неаоиятиым» сооружвн1ем»..

Почему то на кладбищ! ходдонадя... 
Но между колоннами, дающими пере
межающимися полосами светя и т*яи 
траурнее впечатд*н1е, мелькают» факе
лы погребальняго шзств!я, мелькают» 
особенно долго, прерывистым» наро- 
стающимъ впечятл*щем»...

А между з*мъ сяиа по себ* коддо- 
няда страння и нел*пя и въ очень 
многихъ случяяхь вяечятл*в1е отъ нея

Розсову, недавно пом'Ьиившему въ „Сао. 
В4отн.“ яЬсволько свонхъ статей по вопро 
самъ театра.

Ред.

меняется
достаточно «реальное» скорее мешает» 

артнетовъ | зрителя. Представьте себе, что в» ва- j настроешю, ч$м» помогает*.
для нас» сам» Гамлет». !шем» распоряжеши д*ток1§ ящакъ 

Художественный театр» сотявид» за с* кубиками, столбиками и дощечками; Прелставляете-ли вы себ* у Шекс- 
i ямдетом» ату цэнгральность, но выд*- • больше у вес» ничего н*тъ и из» пира какую нибудь сцену всю

ком»? Что делают», как» держатся 
л&ц«, в» дязнай момен!», не вхсдящ!я 
еъ д1адога? Еоть в» трагедии стд*дь 
ныя массовый сцены; но въ большая 
ств* случаев» въ вашем» восбрженш 
ясно рисуются—двое, самое большее 
трое, сколько бы ей было оо у .*лов1 
в!ям» д*йств!я народа на сцен*, 
как» раззатге идеи Крэговских» 
«ширм»» (очень неудачное название 
того, что есть и а самомъ д*д*) худо 
жественны! театр», выучившШ самого 
зоследнйго статиста в» «толае» жить 
на сцен*, а не только стоять стол 
бом», всю труппу обращяетъ шъ непо
движную декоряцш, в» «картину», под 
стявляемую подъ кзждый дйнзый мо< 
мевт» тр»гед1и. Тронный зал». На вы 
со кем» трон* к» глубин* сцены—ко 
роль в королева; перед» вжми картин 

группой («горкой») стоят» царе
дворца; направо и налево иа полу
круглой стен* сидят» ряды других», 
Золотая матовая стена, тускло мерцаю 
щая синими, холодными рефзексами- 
н сплошь однотонный водотыя, свер 
кающ!я одежда одного и того же по
кроя, сливающаяся в» еолотыя ленты. 
Bci неподвижны, ляк» живая карти
на. Неподвижен» говорящШ король, 
Еге замечаешь движенье говорящих» 
с» ним» Лаэрта, Под.н(я, Корнелк. 
Все это только картина, оттеняющая 
тоскующую, черную фигуру принца на 
передаем» плане.

Мучается душевной смутой королева 
поел* объяснешя с» Г*м1етом». Она 
сидит» на чем» тс «вред* стуза» ('то
же «куб»»). Перед» не! в» два ряда 
непредусмотр*нныя Шекспиром» д*$ы 
в» белых» (>дежд»хъ с» нотами в* ру
ках». Он* поют» грустную, однотонную 
мелод»ю без» слов»; группа царедвор- 
цашъ стоить «1% п о зт»  еа втши 
дЪвями, Все неподвижны—век только 
стилизованная картина, тонами, поза* 
ми, мелод!ей дающая настроеше сц*ны, 
вводящей вас» в» появление Офел:и. 
Офелия одна д*йсгвительно живет» и 
подлинно страдает» на фон* этой кар
тины, которую воспринимаешь до та
кой степени лишь как» зрительное 
впеч8тя*а1е, что рука привычным» 
вестом» поднимается къ глезам», что 
бы посмотреть «в» кулак»»...

И тогда иллюзгя ещв иолн*е... 
Являются Розенкрянц» и Гядьдея- 

штеряъ—-да* ехидны, подосланные к» 
Гамлету... И пра каждой реплик* 
Гамлета они вамяряют» въ позяхь

короля... Массовая паника чувствуется 
так» ясно, что захватывает» вас» ц4 
ликом».

Но эго мгновенье... Лаэрт» объясня
ется с» королем» и все уже аезодвиж 
ны и перед» вами опять.. лишь фон», 
на котором» завязывается увел» ваго 
вора на жизнь Гамлета.* * *

Только ли по лиши суб»ехти?наго 
B0cupiflTi« трагедш строится эта ао- 
становаа, пытаясь выд*ли;ь главзое в 

первое* впечятдеше, как» делает» 
художаиЕъ новаго искусства, оставляя 
смутвымз, неопред*1енными шт схе 
матиенрованвыми вс* остальныя, по
бочный? Мы не представляем» себ* 
детально «обстановки* д'Ыствш— 

театр» ке дает» ее; ны ве оредста 
*лй8м», е»&» держат» себя врадюрныэ, 
когда король говорит» с» Лаэргем»— 

театр» обр8Щ*ет» ихъ и» жяеую 
картину— такое толаовяв1е навязчив 
представляется мысли, когда разбира
ешься въ внечятд*шях», вынесенных» 
с» иредставленш. Имярессетнавм»

Да, so как» далек»* он» от» того 
живого, подвижного имарессшни&ма, 
который создавался выд елен [ем»
определенной ноты в» полнозвучном» 
аккорд* дМ отвй Чеховских» пьес».

Чагво встав!» въ мысли сравнев1е 
таках» картин», как» Левигановскяя 
«над» вечвымъ покоем^», вся вылив 
шяа-зв изъ души художника, а съ дру 
ой стороны холодный, напряженнкя, 

головные «выдумки». Напряжением»' 
такой же выдумки веет» от» постаноз 
ки Гамлета и объяснен^ ея не может» 
саокоиться только на том», что ука

зано. Тут* что-то большее...
Да и не может» быть иначе, неомо 

тря на то, что зиечатд*в1е иногда на- 
юстяег» и формируется невидимому 
подъ влшшемъ надуманных» средотв» 

вх» еще очень мало ддя сбгяонеша 
вс*хъ особенностей пост^нозкя; и д*1 
ств1е их» противор*чивг: «отсутствие» 
д*йств1я не М( жетъ изображаться и толь
ко неподзвжнсспЮ; а отсутств1е онред̂ * 
денных» Ередставлен1й сб» обстановк*

« зриоутств1ем»» четырехгранных» 
брусков»...

Отзлечеэде отъ реальности связано 
с» очень сложным ь подбором» средств» 
возд*1ств1я на врителя. Перед» нами 
элементы картины, музыки н слов», 
слитые в» один» аккорд». «Картина» 
явно назначена действовать в» этом» 
аккорд* только как» картина—какъ 

| неподвижное ваечатде^е линШ и кра-

ходов» къ петербургской губернш, Мел
лер» и Энвяльд» демонстративно рязо- 
слали чинам» польщя это ряспоряже 
н!е съ добавлением» от» себя c i та- 
помиЕя&!емъ объ кеаодненш bs. ttaa о 
свобод* собран!!. (Сг. М )

— По св*ден1лмъ «Г I  с л Злла», 
въ Москв* на сов*щ»н1и, устоявшем
ся у Рябушннекаго но н  росу о тор» 
газом» договор* съ Германией, мзжду 
прочем», выяс̂ илос , что ван да дату ра 
Гучкова въ 4-ую Д|му вм*етъ мало 
шансов». Кандидатох» Москвы со* 
в*щ&шемъ нам*чеЕЦ Моровоаъ, Про
кофьев» и Пав^л» Ря^шанскШ. Сов*» 
щаз1е склонилось к» предзекзнхю, что
бы вухечёстао и промкшлеаннка к» 
выборам» объединились псд̂> безл&р- 
тИвым» флагом» и подъ ловунгемъ-— 
«paesaTie экономических» и фаиаасо* 
зых» сад» страны».

— Расяоряжавгем» москсзскаго ipa- 
доначальвика прекращай а деятель
ность учебнаго отдела москсвскаго Об
щества распространешя технических» 
инан!й по ергавиаиц'ш ебразеватель- 
иыхъ по̂ адокъ 8& границу. Градона
чальник» нашелт, что эта деятель
ность ве входит» въ К|угъ б̂ иж̂ Е- 
шахъ задач» учебнаго отдела. (Р . С.)

—  В »  Екатеринослазе, въ окруж
ном» суд* слушалась д*ло редактора»» 
«Прзд&*зровскаго Края» Х«*лзаскаго 
и «Южной Зари» Ефимовича, привде- 
ченвых» к» судебной ответственности 
за огдашеше данных» кодицейскаго 
дознашя о краж* 820С0 руб, из» си* 
недьЕикозскаго отд*язшя ме жду народ- 
наго банка. Оба обвиняемых» судом» 
— .— ~---- <“ -)■

~ - В» Петербург* подучено Haaiciie 
о согд*шеи1и, состоявшемся межау фан- 
дяндскими фабрикаакма бумага. К» 
соглашеПю аримкаули 42 фзрзш, глав
ным» обряаом» древесяомасеакж». Син
дикат» создается с» целью урегуларо- 
лашя цеа», и с» этой ц*лью нредзо- 
лягаэгея разбить весь рынок» иа рай
оны, Несомненно, по сяоз&м» «Голоса 
Земли», з» недалеком» будущее» пред
стоит» повышев1е ценъ на б?магу. 
(Р. У )

этих» «ехидн»», . И  они— картина...
Положим»— там», гд* по само! сута | сок» 

дейсша передъ зама массовая сц ева- ) Ола—второй планъ сцены. За ней 
она проходит» сь р*дкой экспресйей. Крэговсмя ширмы; перед» вей «жи- 
имеано массоваго движенья... «Вравя-! выя слова» * Гамлета, иногда Оф*д!и, 
ется* Лаэрт», бегут» т*юхранитеди Лаэртя.. Она зрительный аккомпа

ниментъ, сопровождакщШ монсдогя 
датскаго правц», слов* шекспарозоксй 
трагедш. Т . же, что въ кедодеклам̂ цш, 
где музыка яком1анируетьне ь*аш, а 
чтей!ю, гд* звука сплетаются Ее съ esy- 
к&ма же в» музыкальный аккордъ, а 
С» «СМЫСЛОМ» CiiOB't», восир!ятШ со- 
goiM» другого : орядка и строя.,.

Что туг» ШЗОЛ84 возможны иза*ст- 
НЫЯ co8sy4ia—несомненно. В*дь я 
«смысл» слов!» и музыка так» иди 
иначе трогают» струны душезнаго на 
отроен1я, но это не прямое созвучие, а 
так» сказать «второго порядка*, искус- 
сгвеаное. Возможно и соввучге жявого 
д*йстз1я зь нйм )й анезодважной sajia- 
а&й, но оно будет» не мза1е, есан яо 
бол*е, искусственно.

И вяечатлен1« этой надуманно! ис- 
йусствеваоста —г господствует», шгда 
»ыходашь с» представления Гамлета, 
который смотрится благодаря вое ъ 
особеяаостям» сиоей посгяясхка, оъ 
большим» напряжением»,

И очень трудао разобраться—что 
получено. Что то большое, нвсомв*мо 
высоко ватере’.нее, совсем» новое, не
привычное.

Сальные моменты, гд* придуманное 
как» будто делает» свое дЪяо, одчако 
сряваительно не часгы, и выиграл» да 
театр» ила наоборот» проигралъ отъ 
новой выдумки, сразу ае р*шишг.

Р*зко а ясно рисуется ня подстав - 
ленныхъ «планах»* немых» сцен» н 
арвмолинейяаго «кубическаго» фон* ос
новная дишя трагеш, но зато «аккоы 
пааемзнх»» ! душить т* тсние нюянш 
иоподнеа!я, которые такъ ц5ев ы  дда 
ая*.ъ и вряд» ли подлежат» «пе̂ е- 
сц%ак*». И то, что оставгяэть ваеч г- 
fl*aie н»ибод*е прочное, ок^вывяегса 
меньше связанным» с» «н эвем » искус- 
с«ом»*, д*иаутым» въ постааозку Гам
лета, * В8ЯТНМ» С» ПОСТЯЯСЕОКЬ Ooiste
ранних».4. Это—зыдержанвый ерздо- 
в*коаый сталь, BeKaxoi*jHbiM масссвыя 
сцены, оданок!я и обоссбденаыя и» 
общемъ ход* представдешя.

«Гамлет»» ваадаэтъ в*а изваласке 
русло тезерешняго новаго искусства, 
но сдbaser* да оаъ «эпоху*, удержит
ся да такая постановка, хчкъ «вязов* 
вян1е» сцены?

Тамъ. где слишком» много «искус
ственности»—мало ости ется Mtora ис
кусству, а нохыя течеи1я, вахзатязапя 
с» собой ва этотъ раз» в Станислав- 
скаго, культивируют» эту надуманную 
аскуссгзенность по преим}щэс1ау.

И. Рсссввъ
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— Въ Фанлявдш оставило службу 
О чяновь лоц'щ и маачаяго в*домст 
, Морское министерство решило ея 
вит ушедшихъ отставными матро
на, пдававшнми въ щхерахъ, а так- 
улучшить uaxepiaibHoe положеые 

щяновъ, пожелавших  ̂ продолжать 
гжбу. Л щмавы финляндца будутъ 
юбождены ох* воинскаго налога. Со- 
гъ манистровъ совываетъ сов*щаше 
пересмотру русс*о фансквхъ »мо- 

яныхъ отЕошешв. Между прочймъ, 
сет» затрокухъ вопросъ о введешь 
Фаиландш общеимкерскоЁ нонеты 
М.)

ЛН8Н1Я въ духовиыхъ семина- 
ршхъ.

Зинодомъ подученъ рядъ сообшеш!
> ректоров* духовных* семинйрШ о 
евшемся брожеша в* сред* семи- 
>ястов*.
Поводом* къ аозшкиовещю беапо- 
(ковъ в* тифлисской семянарш, пере- 
it* «Р. С,», поолужали недоразук*к?11 
кду семинаристами в ректором* се- 
трш архамандритомъ Ерсеэемъ в 
лектором* Якубовсквмъ, которые, 
ласно последнему царкудярному рас* 
>яженш св. Синода, начали 8аводать 
iae, бод*е ciporie порядки в* жизнв 
шарш.
)гог* же царкуляръ Синода былъ 
гчяяой безаорздгювъ въ ореьбурь 
й духовной семан&рш, откуда до 
:ъ юр* не вернулся послана ый шъ 
iap* синодальны! ревизор*.
Зельдъ за бевпорядками въ твфзас- 
й духовной семянарш были солуче- 
сообщешя о тагах* же безпоряд 

:ъ и на той же почв* въ т«мбов 
I  и смоленской духовных* семяаа 
х*. Новы! бол*е суровый режимъ 
йвпых* семанарШ всюду вызызяетъ 
рытый протест* семааарастоз*.
3* Синод* ам*ется сообщеше о в*- 
орэм* броженш семинаристов* въ 
?ми и Вата*.
Сомаадированный въ Смоленска 
а* уадбааго комитета Тахсивровъ 
учи я* предписание выяснить при 
!ы вэзникноаешя вс*х* волненШ. 
i* Тяфмс» и Ватку также комаи 
ювавы ря выяснения ыричинъ без 
>ядкозь и pesnsia д*аъ в* семана 
ж* особые синодальные ревизоры.

h f f lw n m i Яра.
’пъ С.-Пет, Телеграф. Агентства).

Зас*дан!в 6 го марта
1редо*дахельсхвуетъ Радзянко. 
1раним1эгся предложеа1е — назна- 
ъ въ четверо* вечером* 3ac*iaaie, 

виду неотложаости разсмотр*н1я 
юяосроекха объ усг^ойст** кредита 
s земств* и городе»*.
1родолжаюв:ся обиця npeuia по см*- 

синода. В* лож! манастров*— 
ръ-прокуреръ.
Гегечкори няпоминаетъ о принца- 
льном* отаошеяш сощадъ денокра 
ъ  е *  радапа вообщз и къ см*!* 
зода шъ частности; цатяруетъ мн  ̂
Маркса о зааченш и вщянш рз 

ш s i яззян народной; вапамияа- 
, объ учазхш духовенства при со- 
шеиш смертных* приговоров*, 
1умъ справа. Протесты духовен 
ва. Нисколько священниковъ уда 
ются изъ зала).
1редс*датель предлагает* оратору 
а бод*е сдержанным* шъ выряже- 
и ,
Гегечкори указываетъ, что между 
удярсмомъ и церковью существу 
. колная солидарность въ д*л* по- 
»ощешя жизыхъ сил* народа, На 
ыаъ собора, ни реформа * приход» 
помогут* д*лу, Необходимо стрэ 
гься si* огд*лен1ю церкви отъ госу 
(СТ2Й, Съ ТОЧКИ ер*Н2Я 82ЩИХЫ 8К0- 
шчеокахъ интерезовъ масс* насе- 
гя необходимо стремиться въ тому, 
бы церковь существовала иа част- 
я средства. Теперь десятка мвддь 
■аъ рублей отлускаются на содержа- 
моваошре! и монгхоаъ, которые 

’яодах* >рёмя »ъ праздности. Оря- 
>ъ дает* подробную харакхерноти 

и я&схырс&ой &вти; вриас- 
:ъ статясхику моаастырсгикъ бо- 
ста*, шъ вид* декежакжх т т  
ъ и земельно! собственно яи.
i предзхяаихЁлей современной цэра* 
релийя Boacti не явддехся самэдо* 
юхцей ц*л!ю, а лишь средстаомг 
пслихической борьб* для ароаеде- 
at цлиалисхическихъ иде!. Наабо-

> ярким* доказятельствсмъ этому 
2S2T* борьба, которую ведетъ цер* 
isoe а*домсхво съ грузинской иаер* 
>й цераовыо. Лишенная сто л*т* 
>ад* еамоотоательности, ета церковь 
дергается грубым*, сисзематиче- 
тъ  гоаешам*. Слитыни ея расхи- 
аы; имущества отсбразв; богослу 
iie .т  родисмъ, грузинском* язык* 
Крещено. Близок* чась, когда вс* 
шкрахическАе елекенты сознаютъ, 
■уда идет* общШ развал* въ rosy 
гстд*, в освободяхъ государство отъ 
го зла, (PjKODsecsasin сд*ва).
3. 1регубоб% полагаехъ, что со* 

демократы должны естестаевно 
сать чувства безеильной злобы иро- 
!* иравослЁВНОй церкви, стоещей на 
ш хоохижва1я ихъ идеалов*, сыграв 
£ выдающуюся роль въ иоторш Рос*
. Обращаясь к* см*т*, оратор* 
бывает*, что Дума относится не- 
шакозо къ школам* церковно-при- 
;скимъ и министерским*, между т*мъ 
шовная школа согдша самим* н̂ ро- 
!*, въ ccoxB&xcxBiH его похребяоетям*, 
'ыграаа круаиую роль въ д!д* сбра- 
ав!я PocciH. Ораторъ ходатайствуетъ 
. иссигновйьЬ кредаховъ на ц*р- 
1£0*приходскую школу не въ услов- 
«ъ поряд!*, а вг смЬтяомъ. Д«л*р, 
бходимо взм4еить сасссбъ обезее 
[1я сельскаго духовен спа, Боз{ажая 
ладчику, отець Тсегубозъ иолагаетъ
> государство должно поддерживать 
шухреннгю миссш, ибо мнопе сэ 
г являются бсл*э политическими, 
5* релийовпыми. Заканчивает* ора* 
■% обращеЕ1ем* лъ обер*-орокурору. 
шдло ля ведомство м*ры длй ебзаече
подоженш СВЛЩ8ИНЯК0В* голодаю- 

х* губерн18.
•’ps ф* Увароеъ поочеркиув*, что не 
■ess класса, жуке пост гвлеинаго, бо- 
| закр*иощеинаго, ч*м* сельское 
свойство, указывает!, что нужно 
начать жалованье вхому духовев-

схву, иначе оно не можех* быть само- 
схоательнымъ, не будучи обезаечеи- 
ным*. Если духовенство даже 8д*оь, в* 
Дум*, ье может* высказать свои мн** 
HiM свободно, хо какова его свобода на 
м*схахх.

Обращаясь к* вовзхановден̂ ю при 
хода, оратор* указывает*, что он* 
должен* быть возстаиовлеи* в* том* 
вид*, каким* бы а* в* древности, с* 
правом* взбрашв священников*, въ 
крайности хотя таким*, каким* въ 
настоящее время с^щзствуетъ въ подъ- 
ярмепной Р/си. Дая спасешя д*ла 
apasocsaaifl необходим* собор*, но ие 
ароектируемай Сяаодомъ мвргариио 
вый, моаашаскЁЙ, а собор* чернато и 
б*лаго духовеистза и м;ря&ъ.

(Окончание сл*дуетъ).

Поти ТЕЛЕГРАП/Ш.
(Отъ с&бств. нерребп@ндектогъ>

6 марта.
Неудача онтябристовъ

П ЕТ ЕРБУ РГЪ  На посл*днеиъ 
собранш въ клуб* обществзнаыхъ 
д*дхелей, эхой цвхаделн окхябриз* 
ма, высхуплетя окхябрисховъ,про
изнесших* предвкборвыя р’Ьчи, была 
вотр*чевы публзкой очень холод
но. Въ этомъ факт* видяхъ при
знака предсхоящасо прэвала на 
выборахъ въ четвертую Думу пар- 
xin S,17 скхября55.

П ЕТ ЕРБ У РГЪ  Сообщают», что 
на ленскихъ золотыхъ пршеквхъ 
началась гравд1озная забастовка 
рабачихъ.

Къ ревизш Гарина.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . По распоряже- 

Н1Ю сенатора Гарина, произведены 
новые обыски въ связи съ рези- 
siefi интендантскихъ управленш. 

Еврейстй пэгромъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На пограничной 

болгаро-турецкой стаащи Кюстен- 
даль выходцами изъ Бессарабш 
приозведенъ еврейсшй погромъ, M i- 
рами полищи погромъ преЕращевъ. 
Постродало бол*е 200 челов*къ. 
Передвнжеше турецкихъ войскs .

П ЕГЕРБ У РГЪ . По слухшъ, 
къ кавказской границ* придвинута 
огромная турецкая арм1я. Слухи 
эти вызвали среди м*стнаго насе 
лдшя большую тревогу.

Саблеръ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Перед*ютъ, что 

Саблеръ въ неародолжительаомъ
времени оставляетъ занимаемый
имъ пост* оберъ-прокурора Синода. 

М и т и и г ъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Общество Сла

вянской Взаимности органазуетъ
митингъ съ ц*лью -f рротеста про- 
тизъ преся*дован'ш славанъ въ Ав- 
cxpiH.

(Ip itsAb архим. Ирннарха
ДАРИЦЫ НЪ. Прибыль 3SM*- 

ститель ILiio^opa, архимандрихъ 
Иривархъ.

Встреченный ' духовенсхвомъ и 
населеьпемъ архимандрита Ира- 
нархъ въ монасхыр*, вновь откры- 
томъ для молящихся, сказалъ 
слово, въ которомъ заявилъ, 
что чуждый всякой поли
тики, овъ ни къ какой партщ при
надлежать ие нам*ренъ; къ mb* hi- 
ямъ друевхъ будетъ относиться тер
пимо.
{Отъ С-Петерб. 1ел. Агентства).

ХРИСТ1АВ1Я. Поданска в* пользу 
Аауадсеяа дала 70000 крои*. Кома' 
техъ просит* поддержгхь другую на 
цюнальяую подаиезу въ 100000’крон* 
аа Э£ззедвщю Амувдсена к* с*зерно- 
ау полюсу.

ЛОНДОНЪ. По св1д*я!ямъ изъ ос- 
»4домлвЕйаго итальлнекаго исхоч&яка 
итв*гъ Игалш не гапрогъ дерзав* 
орямирятедьиый. Выражается надеж- 
?а, что характер* отв*ха даст* дер- 
жа*а»г вовм'жяость продолжать шаги 
з* пользу мяра. Считают* в*рояхным*, 
чхо переговоры держав* съ Ига Лей 
дродолжахся, пока иосл*дняя ие выра
ботает* форвуш, мэгущей быть прэд 
ставленной в* Коисх*,нхвнозод*.

ФЕЦЪ» Вэ время учен1я шзраф 
скимъ солдатом* убихз дейхеяантъ 
военной касша Санъ Аахошо.

— Вврывои* кохда паровоза убахо 
25 челов*».

ЛОНДОНЪ. В* шохлаидслях* ко- 
авх* caoEoicTBie возехановдвио.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПрибывшШ 
К1амаль паша принят* въ ауд1авц'и 
еудхаиом*.

—- Огсхаваой сф цер* аыхашя под
жечь здаше министерства юсхиц’ш, по* 
лквъ деревянную д*еенку керосином*. 
Арестоваиный заавзл*, чхо нам*ре 
вадся уничгсжахь e ŝste, в* котором* 
ааходатся компр-сметару! Щ13 его до
кументы.

— НрибышШ вчера из* Е«ропы 
опяовЕЦ'онны! журналист* Мевлянзада 
хохчас* аресюгав*.

------------- ------------ .aeaSggjpSfeac-, —    -----
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Ф О Н Д Ы
С, П£ТЕРВУРГСНДЯ SXP-К»

6-го марта.
Съ государственными в фондами устойчи
во, бъ повышенш 4°!о рента, съ частными 
сжабо, съ дивидентными яосл’Ь слабаго на- 
^aia къ концу по вс эй лин я крепче я 
сжавленн^е, изъ выягрышяыхъ *ъ с яро ей 

второй.
HI Лондона ОЧРХр. рущки

* » Верлияъ „
, w Иарижъ »

I ироц. Г осударст. ранта 1894 f.
§ сроц. 1Н. т т ъ  1905 г. I аша.
I проц, я „ 1808 г. I l l  ем®.
41/* р̂оц. Pocc.j, 1905 i\
? проц. m j?a ж 1906 I< 
i v\i проц. Росс.* 1909 г.
I  проц. iassjL м. Гос. Двор. sex. Б 
% щюц. Свщ. Брес ь̂янехшг^

Повей. В.
I  ироц. I Ш, ЕМШГр. S- 1864 F.
I  ироц» П  щ  п  » 1S88 * ‘
I  яроц. Ш  Дворяяеж.

М, 87 
46, 37 
37, 59 
89*14 

103i!a 
103il2 
lOQilt 
I03il2 
IOCi U 
993U

100449356
331

« р о т к А
♦  Гор Дума. Сегодня назначено 

ва*очередаое вас*даи1е Думы дзя раз- 
смэхр*н!я обширнаго доклада гор. у я 
равы о переем )тр* обязательных* во 
сгаиовдзнш по строительной части ао 
отройк* частныхъ гданИ, кинемахогра 
фэвъ и об* устройств* м*стныхъ при
станей и складов*.

ф  Растрата и подлоги.5 марта в* 
судебной палах* с* учасНем* созлов 
еых* предсхазвхелей разсмахривалось 
д*ло о сельском* пиоар* с. Нрохопо 
аова аткарскаго у*ада, г. Нарышкин*, 
обвинявшем :я в* рйд* подлогов* н 
растрах* общесгвеняаго хз*ба для об- 
с*мен8ша. Подсудимый, не отвергая 
факта подлого»*, отрицал* растраху, 
3«щащал* его пом. прнс. поа. В. С. 
Шрейдер*.

Палата оправдала Нарышкина.
ф  C»6pa«ie учителей. Сегодая в* 

7 часов* вечера въ пои*щзн1а город 
ской уаравы состоится под* предс*- 
дателюгвоиъ Н I. Никольсхаго собра- 
aie учителей городских», ничадьзых* 
училгщ* дая обсуждон1я сд*дующих* 
вопросов!: о ра пред*леи!и 500 руб., 
аож?ртвованиых* г жей Арно ня корм
Л811© ШЕОЛЫНЕОВЪ, О КЕЯГЪ  И
няглядныхъ пособ!й для шлольняго му
зея и др.

♦  Ц«ркв8нае попечительство. 4-га 
марта в* кановйскомъ вал*, под* 
аредс*дахельсгвом* кгфздрядьнаго про* 
roiepe® о. Позднева, состоялось общее 
собряше член «ъ I  ̂ анаозскаго цер* 
ковао-првходекяго по̂ ечахельехва о 
б*дных* саратовской eaapxia. Уста- 
аоваен* членск!й взнос* для членов* 
аоаечйхельехва: по 3 р. в* год*. Т* 
которые внесли мев*е ахой суммы, 
считаются членами езрезяователяии 
Зыясинл .сь, чхо ва 1оаннозсвим* пояе 
чнхельехвом* состоахъ много долгов*. 
Пшечихе^ьсхво догжно не только оф 
фац'тдьныи* учргждеи1ямъ, во и част
ным* лицам*, так* изв*стнову сборщи 
«у иилостыви, бывшему жэл -д, маша 
висту А. А, Львову 80 р , аковому ар- 
х!ерейакаго дом*, священниху Востри
кову 100 р„ с в* ч ному заводу 100 р., 
чяЗнвм* столовый* Братства св. Кре
ста 64 р. и много других* долгов*.

Собрате зазончнлось выборами чле 
нов* ряспсрядятельняго комитета, 
Бзльшанство голосов* получнлЕмрс- 
фезеоръ университета, священник* о, 
НреображенскЛ, ректор* духовной се 
ённярш архамандрить Серефам», ка- 
федраннай npoxoiepel о. Поодзев* 
звещаанак* Покровской церкви В. П 
Кхмоланспй, Р. Л. Лебедева (вдова 
сзащзняндз;. Прохокод* собряи1я 
лредсхавзеа* на ухвераден1е ва. Алек- 
с!я.

'ф  Чествован е Б. В Срезиевскаго.
Въ суббаху, 3 Mspra, шъ новом* еда 
бщ креспяаскаго погемедьяаго банка 
состоялись авоводы и прощаше съ ос
тавившим* служб? в* 6aEs* стяршгмъ 
бухгалтером* Б. В. Срезневским*. О г* 
служящах* бухгалтерии ему был* подае 
сенъ адрес*, составленный в* теплых* 
г сердечных* выргжеайх* и дая цен
ных* подарка. 3* два года службы в* 
саратовском* охд*лен!и храсгьянскаго 
ноземельнаго банка в* должности стар- 
шаго бухгахера, Б. В. СрезневсыЗ 
снискал* себ* всеобщую любозь и ува- 
жзше среди служшщзхъ.

Какъ изв*атно, Б. В. СревневскЛ 
подучил* приглашен  ̂ ва должность 
иомощаива начальника хозяйственно! 
службы на рязяно-уральской жел*ззой 
дорог*.

ф  Водна и гелодъ По са*д*и1вм* 
азцазнаго уарявлешя за исхекш<£ 
1911 год* н&селен!емъ сяраховсхой 
губернш было выаихо кавеинаго хина 
да 11 мнлдшиовъ. Въ 1910 году до
ход* ох* продажи внза выразился въ 
сумм* 13 миллионов*. Таким* обра
зом*, въ 1911 году похреблаше вина 
уменьшалось на 2 мяллшиа Потребле • 
ше вана йначкхельно уменьшалось с* 
оатября м*с£ца.

Въ 1911 году было оглрыто два по
выл* винокуренным* завода, въ хом* 
*&сл* один* К. Н. Граммом*.

ф  Д^аинфекц оиный апларатъ. В* 
виду сильной распространенности вабо- 
atsaaia заразными бол*знями среди 
ночлежников* было постановлено гор, | 
санахарной комискй ардобр*отя особый! 
ячаарат* для дезинфекц и бЁлья н 
платья ночлежников*. А шарах* эхах** 
«Гел!осъ* въ настоящее время куааенъ ’ 
и поставлен* въ бан*, арендованной 
гор. у (травой, на углу Нижней и Астра -j 
ханской ул. Ночлежникам* на право’ 
пос*щешя бани и дезявфекцш будет* 
выдаваться особы! безилатный билет*, j 
Нредаолагаехся дахь возможность поль-; 
говахьен аппаратом* и другим* лиц«мъ 
за особую плату, въ то время, когда 
аапарахъ не фуявщонвруетъ ддя явч- 
лежняков*.ф Угольный голодъ. Забастовка 
лондонских* рудокодовъ сильно отра
вилась на каменноугольном* рынк*

PocciH, По полученным* св*д*н!ямъ, 
! синднкатъ «Продуголь», диктукнщй ц*- 
ны всему донецкому бассейну, разо* 
сладь своим* конторам* секретный 
царкуляр* о повышеши ц*аъ на ка
менный уголь на 2 к. в* пуд* на м*» 
ст*. В* виду этого, углепромышленни
ки донбЦ»яго бассейна р*шили взвин
тить ц&ны до 10 к. на пудъ, ерзизво- 
дн зовышеше посхеаонао частями. В* 
м*стных* флбричяо звзодсках* кру
гах* царит* большая хревога. На са- 
ратовскахъ складахь запаса истоща
лась, на ваказы из* донецкаго бассей
на отв*товъ никаках* не получается, 
н*тъ и поступлений. М*зхные фабри
ка и заводы, приспособленные дм ото- 
цдешя коксомъ, тщетно озаждаюгъ скза
ды,—продать нечего. Езли в* продол- 
жеше ближайших* 2—3 дней посту а 
лешй каманнаго угла не будет*, хо 
многие nyryHHJ литейные, кирпичные 
заводы и фабрики принуждены будут* 
прекратить работу.ф П«дем1е ц*нъ на дрова, Всд*д 
cxiia продолжающемся сравнительно 
теплой погоды и общаго васхоя в* 
д*дах*, ц*ны на дровв понизились еще 
на 2 руб. на пятерик*. Сейчасъ бере- 
вовыя дрова аршияникъ перваго сорхя 
съ пристаней охпускаюхъ по 60 руб., 
брак* по 54 руб.. дубовыя по 62 руб., 
браКЪ ПО 56 р., С0С801ЫЯ и ольховый 
по 56 р пятерик*.ф Повышеше ц*нъ на иеросинъ. 
Ц*ны на керосиаъ повысилась еще на 
2 коп. въ пуд* и теперь фирмы отпу
скают* продукт* яядивом* въ бочки 
so 1 р, 48 s. пудъ. В* розничной про- 
в,шЬ из* лавок* керосин* повысился 
на полкозе!ки на фунх* и продается 
по 4 к. фунтъ.

ф Раслоряжен1е нефгеп-шншш- 
ленииховъ. Нефгеаромышлеиныма фар- 
мамн сд*лазо своём* коихорамъ рас* 
порежеaie объ охм*и* царкуляря о 
весенних* ц%яахъ на нефтяное топ
ливо. Обществом* «Волга» ц!аа была 
объявлена для Саратова на нефтяное 
топливо 35 к, пудъ, но теаерь по этой 
ц&н* продаж* крупных* nspxIS про
изводиться не будехъ.

ф  Новое почтовое отдЪлвше. Въ 
Александровской станиц* саратовскс! 
губ, царвцынскаго у*зда открыто по- 
чховое oxA*AeHie.

ф  Предсмазанге обсерваторЕм. Сла
бые ваморозка на верхней и средне! 
Зодгй, хепло и осадки на нижаей 
Волг!.ф Нъ аздорожамю нефти. В* ви
ду вздорожала нефги среди промыш* 
деннижовъ возникла мысль о зам*н* 
нефги твердым* топливзмъ. На еху 
тему на будущей нед*л* член* 0 ва
В. Е, Карпов* прочахаетъ доклад* въ 
цом*щезш биржи.

ф  Награда ж. д. служащими. 
Какъ выяснилось, награда,, служащгмъ 
дороги будет* давяхься вс*мъ шхатвымъ, 
про оду давшим* на дорог* не мен*е 
одного года. Пра чем* х*м* служа
щем*, которые я* хечен!е 1911 года 
были см*щевы съ должаостя или под
вергались другим* адманисхрахивнымъ 
взысказшнъ со сторона нзчадьехва, 
включиге*ьно до простых* выговоров*, 
награда иди совс!мъ вэ будетъ ” вы
даваться ила же будетъ выдана, но 
въ небольшой* размер*, Награда будет* 
выдана к* Пасх*, ф Благотворительный слехтакяь. 
11 мирта въ городском* хеахр* состо
ится б да гохворительны! езекхакль, ус
траиваемый супругою г. саряховскаго 
губернатора С. А. Схремоуховой въ поль
зу боаьяыхъ д*тей и служ*щахъ въ 
apiioxax*, нуждающихся въ лечеаш в* 
санахор{яха. Представлены будут* 
«Облачко» кем. въ 1 д*Йсхв. Л. Бер
никова и оперетта - мозаика въ 2-хъ 
|*йсхв, «Новые цыгансме романсы» 
Н. С*верскяго, при учаетш лучших* 
любительских* сил* г. Саратова н вол
нам хора московскихъ цыган* охъ 
«Яра» подъ управлением* Егора Поля•
KQBS.ф Погода 5 мврха къ 9 час. ух 
ра небо прояснилось, но днемъ часто 
наб*?али облака, все время дудъ вос
точный в*терокъ, днемъ въ х*ви мо- 
роаъ въ 1 градус*, вечером*, при яс
ном* неб*—3i!2 град.

6 карта утро ясное, дует* слабы!
В. й*херъ, мороз* 10 градусов*, баро 
кэ;ръ 768 

ф  Семейная драма. H i углу Ниж
ней и Иаьинской улиц* гроживаехъ 
семейство Ушаковыхъ. Ояъ 1 служихъ 
въ авцазномъ уарявленк, она зани
мается домашним* хозяйством*. Въ 
семь* за посд*днее время происходили 
частые aeapiaxnociH, который удру
чающе действовали на дочь* молодую 
девушку Екатерину, 16 л*х», только 
въ прошлом* году окончившую гим- 
Н431Ю. «Мама! такъ нельзя жать на 
са*х*,—говорила часто она, — давай 
об* вмЬсх* покончим* съ собой.» 
Мать, какъ ум*да, успокаазада дочь. 
Вчера днемъ д*вушка достала револь
вер* и произвела вызтр*лъ въ прязыВ 
васокъ. Пуля вышла нашлет*.,. Вы- 
схрЬдъ и пзденш дЬаушки услыхала 
мать, находившаяся въ смежно! ком- 
Еах*, бросалась къ дочери, бившейся 
въ предсмертных* судорогах* и, за
кричав* «Катя, милая Катя, что ты 
над*л»ла? — потеряла сознаше. На 
отчаянный кракъ матери приб*ж%ля 
прислуга, которая кое какъ привела ее 
а* чувство. На извозчик* съ едва за- 
м*хяыма признаками жизни д*вушку 
отзравали въ гор. больницу, " гд* 
она, не приходя зъ созя$н1е, вскор* 
скончалась. Труа* ея оторавя- 
ли вь усы паль не цу гор. больницы, 
Пра рязд*ЕанШ покойной ея корсажам* 
найдена заоиска. из* которой можно 
заключать, чхо въ эху исхорш зам*- 
ш»лясь и неудачная любовь. Въ слязи 
съ самоуЗИсхвомъ Ушаковой вчера ве
чером* задержанъ молодой челов*къ, 
Мах. Крылов*.

ф  Самоотравлеи1в. Вчера достав
лен* въ городскую больницу м*щанинъ 
Aieac’M Аздреезъ, отрявившШся на- 
шахырныкъ спиртом* въ своей квар- 
хьр* (уг. Полицейской и Цыганской 
улйцт.) Причина, побудившая Андреева 
на самоотравлев!е, не выяснена.

ф  Кр^пнкя кража. А. А. Поаовъ, лсаву- 
щШ на Мясницкой улиц^, гаявялъ пола- 
ц’н, что у него украдено 600 руб., fpi 
вексеяя на f01 руб., 50 руб. и 30 руб. и 
равняя ззлотый взща, всего на сумму 
1317 руб. ПодсзрШе въ краж* заявклъ на
А. М. Гусе чу, которая нолкщей задержана 
и въ краж* созналась, иря чемъ заявила, 
чго деньги и веща вс* пропила въ Ат- 
карсгЬ; Астрахани, Царвцнн-Ь, Камытин*

и друг, городахъ, а тра векселя потеряла. 
Вскор-Ь векселя найдены на Ильинской 
площади и переданы Попову.

— У крестьянина И И. Новикова, жи- 
вущаго на Мало Царицынской улиц*, изъ 
кармана пиджака, вяебвшаго на ст*н*. 
украдено 160 руб. rtoAOsptHie вь краж* 
заявлено на В, А. Гвоздева, которыЗ въ 
аготъ вечеръ былъ въ гостяхъ у Новикова. 
Гвоздевъ былъ задержанъ, но сначала 
упорно и долго не сознавался въ краж* 
но когда у него произвели обыскь и нашла 
въ сундук* 130 руб., то признался и за- 
ЯВВЛ&, что остальные 30 руб. неизвестно 
гд* япопилъ.

— У крестьянки А. С. Браталмвой, жи 
вущей на Часовенной улиц*, съ чердака 
Еез8в*стно к*мъ украдено разныхъ вещей 
на 23 руб. 50 коп.

— Чяеаъ распорядитель книжнаго мага
зина „Современникъ“ , на Московской ули
це, подъ окружнымъ судомъ П. А. Воро- 
нинъ з явияъ о о л е ц ш , чго кзъ каезы не- 
известно к*мъ украдено 18 р.

— Изъ слесарной мастерской Хузяхме- 
това на Нежней улиц*, неиз^*стно к*мъ 
украдено разяыхъ с1есаряыхъ инструмен 
товъ на 30 р.

— На Александровской ул , на завод* 
фруктовыхъ водъ „Реномэ* у М. Л. Грод- 
нвдюй со взломомъ замховъ неизвестно 
к*мъ украдено два манометра, стоимостью 
25 руб.

Въ пользу голодающихъ.
Получено охъ неизв*схнаго 200 р., 

рабочихъ О-ва русской жеабзной про
мышленности (зав. быв. Г*нхке1 37 р. 
78 коп., В, Г. 5 р.

А всего съ прежде постусившзмк 
3505 р. 77 к.

Отослано через* саратовскую у*зд- 
аую земскую управу въ деревню Са
бурову, сараховокаго у*здя 50 руб.

А всего отослано 2764 руб. 
Остается наличными 741 руб. 77 коз:

На „каплю молока".
Получено «отъ группы д*те!» 9 руб. 

50 коп.

Въ 0-в1 ш ш а ш  хозяйства.
Собрате 2 и 3 м арта .

Первымъ былъ засжупхннъ ответь о дея
тельности Общества ва 1911 гоаъ Общея 
сумма всЬгь видовъ постуйлев1й ia метен
ной годъ равняется 6,277 р|б. 31 коо. Из
расходовано бы ю 5,6*21 руб. 5 коп. Нали
цо на 1-9 января 1912 года г. состояло 
764 руб. 62 ков.

Вь стзетномъ году О-ео начало издавать
П8РЮДЙЯ8С&Ш С91ЬСКО-ХОЗЯЙСТВ0Я11Ы11 Ор- 
ганъ.

Первый годъ яадашя журнала въ ф^нан* 
совомъ отношенш законченъ вполне благо- 
яол|чшх Кром® журнала. 05щесгвэ удаля
ло мяого вяшмашя вооросамъ объ орг&ня* 
ззцги сельоко хо?я1 с1венной выставка, вые 
ша о сельско згоз̂ йст̂ енжаго oepasoBaoifl, 
хгЬбяой торгов л и? юх»икя сельсхаго хо- 
тй етва ш т. п.

Общее число членовъ, сдежавшахъ член- 
c_Ki9 взносы ®ъ 1911 г. равняюсь 63. Мно
пе жзъ членовъ очередшхъ взносовь нэ 
сд*лаля,

Воярооъ о членахъ вызываетъ обм^жъ 
MHtaifi.

В. П. К у с к о в ъ предлагавтъ уре
гулировать вопросъ о членахъ плательщ«- 
хахъ м устанозэть льготный срокъ, яъ тз- 
чеши которая члены неплательщики могли 
бы снова войтя въ Обн е̂ство бевъ балло
тировка.

Собраше постановило: члевы Общества, 
не сдезавпш въ течете двухъ л$тъ члея- 
СЕИХЪ взиосовъ и вообщэ не заявившее се
бя учаейемъ въ жизни Обществ), счмта- 
ются выбквшамл изъ его состава,

01четъ едйаогласно утзерждается.
Дал4з ставится на обсужд^ше upiio^o* 

расходная смета на 1912 г, съ приходомъ 
и расхоюиъ въ 5536 руб. Въ carfery вне
сено на содержаше жкартары ЗСО руб., на 
содержав секретаря Общества я редак
ция 1,200 руб. Смета утверждается.

Въ 1912 году, по уставу, должны быть 
произведены выборы пяти чзеиовъ совета 
взаменъ выбывающехъ изъ его сослов1я по 
жреб'ю. Л{.реб1й надъ жа В. А, Мен^е, Г. 
П. Клизга, К Н. Грамма, Ф. А. Бзреюваа 
Е. й е Панфилова, которые я считаются 
выбывшими Выборы новыхъ членовъ въ 
еэгетъ отложены до сШующаго дня.

По предложен?» coBtia собран!е при 
ступило къ нвбрашю представителя Обще
ства въ воронежскШ порайонвый к мн- 
теть. Й 1бр&нъ пре^я!й предстаиигель М. 1. 
Трофшмовъ, пол]чйвшШ12 за и 11 противъ. 
Кандйдатойъ къ шещ кзбранъ П. А. Пет- 
ровъ.
О выд*лвн и секцш пчеловздотгя,
Было заслушано заявлеше 70 ечелово- 

довъ? которые обращаются съ ходатай
ств, мъ: 1) объ открыт!и пря Обществе от- 
де^ьней секцш пчеловодства; 2) о созыве 
общего собранш пчелоюдовъ съ пр г̂лаше- 
шемъ правительственныхъ и гш етхъ  ин
структоров! ; 3) выработать положеше о 
собрашяхъ ичелоаодовт; 4) въ яздаваемомъ 
Общеетвомъ журнале открыть отделъ о 
пчеловодстве,

Постановлежо возбудить ходатайство объ 
от«рыт1и комитета пчеловодства; нчелово- 
довъ, подви завшихъ заявлении сбъ от̂ ры- 
ч1я секц.и, записать кандгдат&мя въ члены. 
По получен1и отъ губернатора разрешен1# 
на открыт!е комитета постановлено на об- 
щжъ собран1я произвести выборы ичело 
водовъ и открыть действ!я комитета

Затемъ б ш ъ  заслушанъ юкхадъ П. А. 
Петрова о широкорядной культур* х^ебовъ. 
Доклададкъ приходить къ сл^дующ^мъ вы- 
водамъ: 1) шлрокорядные посевы хл^бовъ 
жа поляхъ юга» центра и юго-востока Роо- 
ciM, за все время производства съ нимя 
опыт въ, вэ всехъ слу!аяхъ давдли не 
ярше, а въ большинст&е с «уча евъ отрица
тельные резу!ьтаты; 2) теоротичесмя обо 
снован1я ш&рокорядныжъ псс^вовь хлебовъ 
и горячая реко&ендацш шхъ не выдержи 
ваюгь солидной кринки; 3) увлеченш 
сельскяхъ хозяевъ широко̂  ядиыии посе
вами хлебовъ ш массовое расяростраие- 
eie этяхъ посевовъ сшябочно и является 
однимъ изъ норедкахъ у насъ заблуждев1й 
къ погоне за чудодействеинымя и уеивзр- 
сазьными средствами; 4} не считая воз- 
мэжнымъ стлать окончательны! вмводъ ш 
совершенно отрицать всякое аначеше ши- 
рокорядныхъ посевовъ хлебовъ, необходи
мо однако признать пока начЬмъ недока- 
занвымъ ихъ преимущество передъ обык
новенными рядовыми п^с'взамя, а потому 
они должны быть сданы опытиьшъ полямъ 
для детальмаго, и разясстороняяго Esŷ  
чен!я.

Собрате выразило докладчику благодар
ность.

Прешя по докладу, а также друие во
просы быми отложены до следующаго
ДН̂ .

На следующей деиь собраше происходи
ло и дкемъ и вечзромъ. Вь дневномъ засе
дает происходили прзнш по докладу П. А. 
Петрова, „Широкорядныя культуры". Въ 
прешяхъ приняли учасие Е. И. П&ьфя» 
ловъ, А. Р. Сидоровъ» М М. Обуховъ, Н. И. 
Луковъ, И. Ф. Кожевниковъ и др. Бее они 
взглядовъ докладчика не разделяя®, а со- 
глаыаись лшшь5 что пирокорядные посе
вы не есть универсальное средство на раз- 
личныхъ почвахъ со всеми хлебами, при 
всевозможныхъ услов]*яжъ, но все же ши- 
рокор|диые посевы им г̂отъ большое значе- 
шэ еъ сельскомь ховяйсгб* и применять 
яхъ следуетъ,

3|,т*мъ собран!е приступило къ взбран1ю 
членовъ совета ш рбвшЬнной к.мас1и>

Въ члены совета илбраеы прежя!е: К. Н. 
Грвммъ, В. А. Менде, Е. й. Пашфялозъ, 
Г П. Клингъ, Ф. А. Верезовъ.

Въ ревиз1онную комисш избраны преж 
Bie М.' И. Стебутъ и С. Р. Тяхановъ и но
вый М. Н. Сочевецъ.

Въ вечерне шъ заейданщ былъ заслушанъ 
устный докжадъ Г. В. Вогаевскаго о сель- 
ско-хозяйствееной екскурсш въ Дан!ю.

С х. эксиурсш ВЪ Дя131Ю.
1\ В. В о г а е в с к i й. Успехе ското

водства въ Дам1й вызвали большой къ ней 
HtTepeci. Я  быль въ Даши въ 1911 году. 
Успехе мелкаго хозяйства я вид^лъ во- 
оч1ю. Площадь %ъ Даши 1.200,0С0 дес. и 
Юглаид!а 1300,000 дес Всего 3.500,000 лес. 
Населеше (острововъ и Ютландш) 2503000 
челов’екъ. Плотность населешя 74,7 чел. 
на 1 кв. вэрсту (113 на островахъ и 49 въ 
Ютландш) При этомъ необходимо иметь 
ьъ виду, что часть Югланд1а находится 
подъ болотами и подъ верескимъ, часть 
подъ песками Рас пред* лен1е насэлешд: на 
Кодвнгагенъ приходится 20 процент, все
го HacaieeiH и на другие города 19 проц, 
на сельсше населеше 60 проц. Изъ всехъ 
39МЛ9де2ъцевъ 84 проц. собственники Бла
годаря этому интенсивность культуры вы
сокая и возрастаем и д%лее За посл̂ д- 
н!я десять летъ урожаи хлебовъ значи
тельно аовысалясь. Расаределен^е земли 
въ Д ш а хуторское. По участкамъ разбро
саны дом аки, крытые грифелем  ̂ и черепи
цей; подъ соломой домошъ почтя совсемъ 
неть. Крестьянсшй дворъ очень малъ. Сей- 
часъ же у двора начинаются поля Д маки 
очень ч£С?еньше; печей т ъ  кирпича со- 
вс^мъ нетъ, шесто вихъ переносный чу
гунный печи. Почта передъ кйждумъ до- 
момъ п&шеадаикъ. Стены домовъ увиты 
вьющимися рогама, или шпалерными фрук* 
тоеыма деревьями. В^юду хлеба, зелень, 
цветы. Нетъ ни одного аршина Ебис^оль- 
зев 1Вной зомли. Тяпъ хуторовь однообра- 
зенъ. При каждомъ хуторе скотный дзоръ 
и хлебохранилище. Дома ш скотные дворы 
кирпичные въ половину кирпича. П}£ы на 
скотныхъ дворахъ праимущественжо ценен 
ийе. Насодержав1е коровъ обращено 6j tb 
шое ввимаше. Почти все коровы орзнад- 
лежатъ чяеламъ кооперативныхъ товара 
ществъ. Удой коровъ бываетъ до 280 ве 
деръ. Коровъ кормязъ дша paia въ день, 
Летомъ скотъ по!ьз|ется пастбищами. Удой 
в-ь 200 ведеръ м л ока счя?ается невыгод- 
нымъ. Валовой доходъ отъ коровы—около 
350 кроит, чистый около 100 кронъ (50 р ). 
Въ развитш молочнаго хозж§ства огромную 
р >1 ь играли кооперативы; еочти все коро
вы входятъ въ составь скота членовъ ар- 
тельныхъ маслоделовъ. Еооператизныя ма- 
слод'елки—верхъ совершенства. Въ нлхъ 
прэисходитъ и сбиваше масла я отжемА- 
те  его при помощи вертящихся 6sль.

Вследъ за молочными союзами появились 
контрольные союзы. Число ихъ быстро par 
стетъ Контрольный союзъ занамаегся ин 
дивидуальиымъ изучен1емъ скота и, глав 
нымъ образомъ, индивидуалькой оплатой 
корма. Огчеты контрольныхъ союзовъ пе 
чатаютс#, въ иихъ имеются подро5йыя за- 
&и^и каждой к рсвы.

Рабоч. я €1 ла состоять язъ семьи, кото 
рая ёся работае!ъ. На работу все е.дутъ 
на велоемпедахъ, такъ какъ лошадь для 
этого очень дорога; велосияедъ же очень 
дэшевъ

Интересно поставлено сельохо - хо?яй 
сгвемное образован!е въ Дан1и. Курсъ 
обьнно коротка, 6—  ̂ м^сяцавь. Въ саль 
сш х.зяйствэнную nifcojy принимаются 
лица о* обя!ательжымь образ.вательнымъ 
цензоиъ высшей народной школы и съ 
трехъ-летябй практикой въ хозяйств*. При- 
ивм&ютоя въ шюлу лица въ 20—30 лехъ 
и не моложе 16 леть. Такш школм преи- 
мущественяо частныя, & не прав^тель- 
ственныя.

С П Р А В К А .

(Къ св*д*н!ю город управы).
Въ зас*данш городской Думы 2 мар 

ха, во время дебатовъ по вопросу о 
сколе* льда съ улвцъ и тротугрозъ 
а*которыа гласные обратились къ чле 
hsm% уаравы съ вопросом*: есть ли на 
зтохъ счетъ как1а лнбо постановле
SIJi?

Чдены узравы, ничхоже сумн^шесв, 
охв*хили, чхо «ниЕакнхъ обизателк 
ныхъ постанозленгЁ на вхохъ предмехъ 
н*гъ» (*С*р В.® № 52).

Къ С2*д1и1ю несв*дущнхъ членовъ 
управы н гласный Думы сообщаем  ̂
чго «на атотъ предмехъ» существуюхъ 
ол*дующ;я псстазоменш ;саратов. гор. 
Думы, утвержденный губернаторомъ:

1) О сод рманш тротуаровъ.
§ 9. Тротуары должны быть постоян

но очищаемы отъ грязи а пыли, а въ 
звмеее время—отъ cn4f*; so громя же 
голо^врцы она должны посыпаться пе- 
сконъ или по к^аЁнеЗ м*р* золою. 
(Цост. Думы 7 asp. 1899 г.).
2) О содержант уличнаго полот

на и мостовыхъ.
§ 12 Веоною, при таяши сн*гя, 

алад*1 ьда дворэвыхъ м*стъ обязаны 
за своихъ учаехкахъ по улвцгмь в 
алщгдлмъ сгребать въ кучи обх&яв- 
mil иавозъ и немедленно свозихь въ 
указанный м*стз; обрязовявш1яся же 
водомоины въ ледяной кор* обкавы 
вать, устраняй вхи неровности, дабы 
ее было неудоботвъ дан *зды. (.Пост. 
Д?мы 15 и 18 окт. 1879 г.).

Тякииъ образемь, думскш посгянов 
лен!'я не обязываютъ доновлвд*дьцевъ 
очищать улицы и тротуары отъ льда.

ПЗЪ Ш  ища.
Уряднмкъ взяточникъ.

Въ декабр* 1909 г. во бремя втяа- 
наго пути умеръ крествянннъ Думлеръ. 
Сыаъ умершаго Думлеря обратился къ 
уряднику с. Паласозки номоузенскаго 
У*зда Сергеенко съ просьбой выдать 
удостов*решв о естественно! смерти 
его отца, безъ которяго священника 
отказывались хоронить умершаго. Урад- 
аикъ заявилъ, Думлеру, чхо онъразр*- 
шихъ похоронить, но нри условш, если 
посл*дн1й заплатить ему 25 руб. Дум
леръ зргдлежалъ уряднику бывш!е у 
него 6 руб., об*щая остальные деньги 
уплатить поел*. Урядникъ взялъ 6 р , 
я умершШ былъ похороиевъ.

Про*8жа« черевъ сею Шхрасбургъ, 
уряднязъ сослалъ крестьянина купить 
вь лявь* Эрнеста фунтъ необандеро- 
леннаго табаку. Посл*дн1й купидъ и 
аркнесъ его урядняку. Пом* втого 
CeprieHKo произвелъ обыскъ у Эрнеста 
и обнаружилъ у него въ лявк* 20 фун- 
тоаъ такого же табаку. Былъ сосхав- 
ленъ протоколъ, который уряднакъ 
уаичтожалъ за 5 рублей. Зях*мъ уряд 
накъ дошел ь въ лавки мясохорговця 
Лас!у и 8ят*мъ составилъ срохоколъ за 
торговлю въ неурочное врема. Эгохъ 
ароток5дъ былъ также уничто- 
женъ, посд* того какъ Серйеико полу- 
чнлъ 1 руб. Крем* згихъ протоколовъ 
Сергеенко уннчтожилъ еще рядъ про 
т̂ коловъ и за каждый уничтоженный— 
брала дени и.

По жалоб* похерп*вшвхъ армии 
Сериенко было возбуждено уголовное 
д*ло. Efo отстранили отъ службы,

Вчера д*ло о Серпеиво слушалось 
въ судебной палат* съ учаеиенъ сс- 
словиыхъ представителей. Виновннмъ 
подсудимый себя не прнваалъ.

На суд* выяснилось, чго Серпенко 
за растрату и самовольное оставление 
службы былъ приговоренъ уже къ 5 
м*сяцамъ тюрьмы и шбшъ это ня- 
кязян!е.

Звщящалъ подсудимаго пряс, пов*р. 
Н. Н. Мясо*довъ.

Палата приговориля подсудимаго къ
заключен!*) на 1 годъ въ тюрьму.

За 43 копвеиъ.
Вчера, подъ предо*дяте1ьствомъ ге- 

нералъ м^йэря Тырховя, въ военномъ 
суд* было рязсмотр*но д*ло ефрейто
ра 185 п*хотняго Вашкядыклярскяго 

' полкя Василля Филиппова, обвинявша- 
гося по 1611 ст. X X II кн. С. В. П. 

j Въ начал* январи т. г. ефрейторъ
В. Фаляпповъ былъ дежурнымъ по ро- 
т*. Проходи ночью по казарм*, ояъ за- 

| м*тилъ, что у одного спавшего моло
дого солдата у паля на подъ шаровары, 
онъ поднялъ ихъ и изъ кармана ша- 
роваръ выпалъ серебряны! рубль. Еф
рейторъ подгндъ его и положилъ къ 
себ* въ карманъ, я рано утромъ от
лучился изъ казармы въ города, гд* и 
израсходовав изъ рубля 48 к, Вов- 
вряхнвшись въ казарму» онъ сямърав- 
сказалъ обо всемъ молодому солдату и 
во8вратилъ ему 52 s., об*щая ос
тальным уплатить черевъ н*окодько 
дней. Но мододой солдятъ втнмъ не 
удовлетворился и заяви къ обо вземъ 
начальству. Д*лу данъ былъ законный 
ходъ, и ефрейторъ Филнпповъ былъ 
преданъ суду по обвинению въ краж* 
1 р. у молодого солдатя, когдя тохъ 
сналъ, а онъ, ефрейторъ, былъ дежур> 
нымъ по служб*.

На суд* Фялипаовъ объяснидъ, что 
взялъ рубзь не съ цЬдью прнсвоен1я, 
а чтобы возвратить его солдату, какъ 
только той проснется, но сд*лять вто
го ему не пришлось лишь потому, что 
рано утромъ онъ отлучился изъ казар
мы въ городъ, гд* случайно и израс
ходовав изъ рубля 48 копеекъ. На- 
M*p6Hifi же украсть не было...

Предо*дахельсхвуещ>.й ззм*тнлъ под
судимому:

— Ты былъ возведенъ въ ефрейто
ры, назняченъ дежурнымъ по рох* для 
охраны имущества, я сказался воромъ. 
Не вое ли равно, что ты взялъ рубль 
ивъ шароваръ, или поднялъ его съ 
поду, рубль аготъ оказался въ твоемъ 
карман* и т а  изъ него нзраеходовадъ 
48 козеекъ на себя, Такъ признаешь 
себя виновными? Говори: «такъ точ
но», или «никакъ н*хъ».

Подсудимый охв*1ИЛ5:
— Такъ точно.
Председатель Въ вику поляаго 

сознааЛя подсудямяго,—нуждаются ли 
стороны въ производств* судебняго 
од*дств!а?

Военный прокуроръ и военный за- 
щзхникъ Парэмоиовъ отв*чяетъ отри
цательно.

Суд%, поел* недолгаго сов*щан1я, 
вынесъ революцию, коей ефрейторъ 
Фялиаповъ признянъ вииовнымъ н при
говоренъ къ зякдючешю въ военной 
тюрьм* на 4 м*сяца съ зам*нной это
го няказяшя строгимъ арестсмх на 7 
нед*ль на хл*б* и вод*.

Ш т т т п р о т ш .
„Ф ам ш м  кз надо8.

Вчзра въ контору «Сарат. В*стн.»
явился пожнлой господ к̂ъ и, положи въ 
&а сходъ 200 руб., сказалъ:

— Эго для гододающвхъ.
— Охъ кого зязисать? — спросилъ 

конторщикъ.
— Фамид1и не надо. Эго—все равно

—0ТВ*ТИ2Ъ ГОСИОДЕНЪ Е МОДЧЯ уДЯДИЛСЯ,
не пожелавъ даже взять квитянцш...* •

Ч»ся черезъ полтора въ контору 
явилось оять д*вочекъ, въ возраст*
9—10 д*хъ, съ книжками подъ мыш
ками, нови дамому—учащ зхся.

Д**очка потребовали редактора:
— Намь нужзо ему что-то пере

дать,
Вышелъ редактор®.
Одна изъ д*вочекъ выступила вае- 

редъ и сказала:
— Мы собрали 9 руб. 50 коп. ня 

«Каплю молок»». Возьмите отъ насъ.
— Огъ кого же записать?
— Ф*мнд1й не надо. Напишите: «отъ 

д*тей». Вотъ запиокя.
И д*вочка подяля записку:
«МЫ УСТРОИЛИ Д*ГСК1Й домяшн1й 

спектакль; просимъ редакцию передать 
шъ «Каплю молока» собранна нами 
деньги 9 руб. 50 коп. |ня прокормлен!е 
одной д*в лки въ течен1е 6 м*ояцевъ. 
Группа дгьтей».

Дъв'лки сд*ляди реверансъ и шум
ной гурьбой удаладись...

Такъ мы и не увняди ни фянвлш 
пожилого жертвователя, ни атихъ д*- 
вочекъ.

Поистин*, дары отъ чистыхъ сер-
дець...

Т ш р ъ  п П ш е с т в о .
Общедоступный театръ.«Дзрагш>».

Вторая гястродь Я. В. Орлова Чуж- 
бинта. Трехактиая пьеса Аяри 
Бернште1на «Израиль» написана ня 
жгучую тему- объ антисемитизм*, Hi 
почв* которяго и разыгрывается тяже- 
ляя семейная драма.

Много нужно чувства и художествен
ной и житейской правды, чтобы не 
осв*тить атотъ воаросъ слишксмъ субъ
ективно, я главное, чтобы въ рамкяхъ по
ставленной себ* задача выявить обще- 
чедов*ческую психолопю д*йсхвующяхъ 
лицъ.

И явторъ выходитъ съ честью изъ 
взятой на себя интересно!, но не лег
кой задачи: вс*—главный д*йзтвующ1я 
лица пьесы—живые люди» связанные,не
смотря иа раздуваемый патерамя, 1езуи- 
тама нац'юнальный антонгонизмъ, кров- 
бдизкаго родства.

Центральное лицо пьесы—молодой 
яристокрятъ князь Тибо де-Кляръ— 
страстны! и уб*жденный янтисемвтъ, 
окязывяетоя по ироши судьбы сыномъ 
еврея—банкира Гутдибя, бывшяго тяй- 
номъ дюбовникомъ его мазера—герцо* 
гики де-Курсв.

Ц1лай рядъ особенностей характе
ра, сд*давшихъ изъ молодого князя 
страсгнаго и безпощяднаго янтисемнтя, 
окязывяются чертями, унясд*довзнныии 
именно отъ отца еврея.

Табо де Бдяръ—« антисемитическШ 
месс1я», какъ называетъ его одинъ изъ 
его еданомышленниковъ...

Въ эгомъ, д*йствитедьно, злая иро- 
е !я  судьбы, но въ атомъ же и психо
логически фэкусъ роди Тябо, пред- 
стя8ляющ1й славную трудность для ис
полнителя.
Когда молодой яристокрятъ съ настой-
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чи «остью семата дояративлет* свою 
мать и из* ея сбаячнвнх* ответов*
>б$8Д88ТСЯ, ЧТО ОН* CSM* ПО ПрОИС-
хожхенш сената—шъ вем* начинает
ся борьба дзух* нва >нмерймых» *ра- 
гсв*. кончая щ*яс«... во ВСЯКОМ! слу- 
ча* не победой «хриотйшига»—-само- 
у iSericM* Твбо. j

Но прежде, ч^мь перейти к* не-; 
редач̂  впечатд&И1я отъ исполаешя 
как* ролиТябо г, Орловымъ-Ч/жбини-i 
нын?, та»  и двухъ главных» его 
партнеров*—г ми Коробовой въ роли 
матеря, герцогини де Крусси и г-на 
Башкирова въ роли еврея Гутлиба,! 
хочется оказать еще нисколько слов* о 
пьес?1.

Авторъ не свел* ее только къ лвч- 
но! драмЁ втнхъ трехъ главных*

F V r l S ^ f l H P e i a

лвцх, освятив* во-!
кро-;

НАТУРАЛЬНАЯ 
Г О Р Ь К А Я

Н Ъ Ж Н О Е ,  ПР1ЯТНОЕ,

□ Т Л И Ч Н О Е
ПРИ ПРИВЫ ЧНО М Ъ и

ПРЙЛЙВЪ КРОВИ, 0№ИРЪН1И, РАЗСТРОЙСТВАХЪ
П Я Т И Д Е С Я Т И М Н Я Я  ПРАКТИКА ДОКАЗАЛА 

ПРЕВОСХОДСТВО ВОДЫ ГУНЯДЙ ЯНОСЪ НАДЪ в с ь м и  
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЭТОГО РОДА.

МИНЕРАЛЬНАЯ 
В О Д А

В Ъ Р Н О Е  Д Ъ Й С Т В

СРЕДСТВО
СЛУЧАЙНО

ПИЩЕВАРЕН!»,

Н А И Л У Ч Ш Е Е  С Л А Б И Т Е Л Ь Н
|Т Р Е В »ИТ£ ВЕЗДЪ САНСЛЕНЕРД „НО.ЧУДО! j А М

действующих*
просъ объ антисемитизм  ̂
мй псахологичесхой, таше в съ!
Cf цельно экономической стороны, и хо • ]
тя его сделано только попутно, но’ __________________________________________
итак* достаточно подчеркнуто слов вФитяовта «домъ сеидаяШ»—просто ныхъ четыре лэлты ииъ греческаго ад 
вость еатронутаго волроса. пустяк* въ сравнены съ т$мъ jsacar- фгввтв, четыре—нз* русскаго, пять -

оАкулисные идеологи антисемитизма, швмъ престузлев1вм*, которое на днях* ииъ латинокаго и едва придумана езе 
умные католичесше патеры, 8*щащ*ю- выплыло наружу в* JI< дзя, проивве- ц?'ально для китлйскаго язык»; пеявле 
щш свою поэвщю со всей присущей дЯ На ice населен1е ошеломляющее ш'е остальных» девяти гласных* сбъ-

китав 
тонажь-

вм* ловкостью и ум^яьемь—вы»едены 
въ пьес?, въ л̂ цЬ отца Окльвтна, ггдо- 
*1щ*я фигура котораго подчеркивает* 
easiesie клерисашвма въ лранЪ трехъ 
главных* действуя щах* лгцъ.

Теперь объ всаслзенг*:
Г. Орлов* Чужбянинъ тонко и ум4- 

ло вскрылъ душевную драму молодого 
антисемита-еврея и, особенно со вто
рого акта, игрел* съ глхватывахщнмъ 
подъем и%.

Не говоря уже о томъ, что эта роль 
у талантлизаго артиста «хорошо сд4» 
лзна»—он» внесъ в* нее много непо- 
ср- дствениаго чувства.

Д?же бол4е, г. Орловъ-Чужбининъ 
особенно был* хорошъ именно тогда, 
когда вабывалъ, что нужно подчеркнуть 
ту иди другую деталь.

Такъ напр, сильное впечатл!ше отъ 
второго и особенно отъ третьего ак
тов» нЪсколыо охлаждалось, когда ар 
тистъ заставлял* себя, чтобы показать, 
что в» нем» еврейская кровь,—акцен
тировать,

В» этом» чувствовалась нвдуман
ность.

И г ва Коробова а г-нъ Bsmsaposi 
были орекрвснвми партнерами Орлова- 
Ч^жбвна.

В» сильной сцез4 второго a its 
(сб1аснен5е матери с» сыном»). Г-жа 
Коробова дала сложную г*мму отгЬа- 
ксвъ душевных» пережав&тй вевша 
ны, матера и фанатичней кдериквлки

ВнечатлЗдае полу%влссь сильное.
Просто и по обыкновеаш умно про 

вел* сл(Ж1ую роль Гутлиба г. Башки
ров*.

Хороша вышла и фагура патера у 
г-на Алексеева.

Чго касается исаолнен!я остальных» 
роле! и обстановки, то отнооатеяоно и 
того и другого оставалось жевать мво 
гаго, но... преходилось мириться с» 
з$м», что есть. На то и гастрольный 
спектакль.

Кинь.

ошеломляющее Hie остальных» девяти 
вп ечатли в своею Сеасред%льною гну ясняется с}ществовав1>мъ въ 
сностью. Местный» двум* саврасамъ скомъ язык^ такъ называемой 
Л. и М вздумалось пойти по пути развра- ноств.
та, по стонам* изк^стваго гермавскаго — Одно и то Ее слово, произвесен 
фабриканта и архвмнлдюЕера К , в» нее с» различнымз интовв^вмн голоса, 
свое время прославившагося *4мл, что —говорять санологи,—им$ет* разлач 
на одном* FBI живописных* островов* ныя вн*чен1я. Слово «ив!» переводит 
СредЕвемнаго моря, «}б*ю»авякй ляс- ся по-русски соль пли табакъ, въ 8а 
ковкмъ п4н!ек* средиземной волвы», висимоста от* интонвцш, с» какой 
онъ растлевал* мааол4тнгх* лавочек*, его произнесла. Слог»: покупать и 
Л и М., оба свягавные узами родства продгв^ь звучат» го-китайски олива 
с* крузнМшвма лодвинскими фабри ксво «май» и отличаются друг» от» 
кавт^ми, Т81Ж8 систематически удовле- друга лвшь интонгц(ей а?и, какъ го 
творязи свою вввр*щенную подовую вор&т», тональностью, 
страсть, расгл4«ая малол г̂нихъ д̂ во* Д*я обочяачен)я разаичной иьтша- 
чекъ, пренм щ*ст*евно въ loapacii щи рро»рессору Р. вену и пришлось 
11 — 13 а4тъ. В» чис*4 несчастных» ввести деяать спещальныхъ гласных».

И0МОЛО
и друг. M4T0piaiu еъ СаратовЬ ка 
CKfl*At В Н ЗЫ ЮВД, конт ра и «а 
газявъ Часовенная ул., меж В.иьскей 
и Игьивской, телефонъ *а 380. 31

жергвъ этап людей звЬрей 
една 9 л т̂нля девочка,

Доставаой «живого товара* вегодяямъ 
занималась одна местная мегера и— 
страшно становится за человека—он®, 
не довод! снуясь ролью поста! щвцы 
малод4тнвхъ |4вочеа», каждый разъ 
арисутстаовала ври совсршевш Л и 
М омерзительнаго акта надъ несчаст 
ными д4гочк8ма, приводя посл̂ двихъ 
въ т«к!я ужасныя минуты въ должное 
аовиновеа9г..

Ужасн4е всего в» этой печальной 
истсрш то, что въ Лодзи няшзись ро- 
датели, въ которыхъ жяжда волота до 
того вытравила изъ ихъ сердец» все 
хорошее, убила всякое родительское 
чувство, что они добровольно отдавали 
въ рвсэорйжен1е Л. и М. сгоизъ не
винных* малюток».

Одннъ изъ героев», Л , уже вадер 
взнъ и еаключенъ в» тюрьму. М. же 
пока еше находится на свобод̂ , пред
ставив* большой залог». Чго же ка
сается мегеры поставщицы, то она, как» 
гов рях», посо^швла скрыться из» Лож-

находится И is 19 согласных»
квтайскаго алфавита, 14 взяты из» 
лятинсхаго а/фавита, три в8» руезкаго 
и дв4—греческаго («3. В »).

СЪВ. ДИЕРИКАНСЮЕ ШТАТЫ.
(Панамскш каналг), Н!Ю I  >ркская 
пресса полна тревожвых» изв с̂тШ с» 
Швамскаго серешейда. Саещазьная 
геологвческая всмиия установил?, что 
вся область Панамскаго перешейка— 
вуляавическаго происхожден1я и что 
в* настоящее вр̂ мя как» будто вновь 
открывается 8 лоха вудБаняческвхъ из- 
вержгнШ. Въ н̂ к( торыхъ м)ст«хъ пе 
pt шейка почва до того нак*ленг, что 
paeo îe отказываются провзводить 
взрывы ДйЯ*МВТ(М». ибо Есд̂ дстя!е 
высокой тем ературы вемли . вврыв»1 
мсжеи проЕвсйти рашше срока, а это: 
гро8В1» рабочим» серьевЕыми опасно
стями. Кое гд4 на перешейк4 уже бы
ли 38мечены взрывы, ивъ-за чего бы
ли пр1остановлевы рьботы. Е  ли оса 
ceaia озравдаютзя, то работы бу
ду!» прекрвщевыЕа вс>мъ перешейк̂ . 
Америк8Нск8Я печать говорит?, что

НГДЪ 1 КЙ*
мегда вы
не доста

нете по та- 
ква?ъ деле 
вымъд^намг

часовъ, золота г серебра т ц^пеи на- 
стоящвхъ „ду^лэ ,̂ не чера'Ьющихъ,—

, какъ въ магазиж* А. Друянъ
Московская ул., 4-i домъ отъ Аже- 

| ксандговекой, № 62.
буЕ&ъ новаго Ирмнниаштгя въ починку часы, колото

Про-Ьздотъ только до 12 марта.
Гостиница яРоссия", № 39 Телефонъ № 15.

ПОКУПАЮ ПО ВЫСОКОЙ Ц'ЬН'Ь РАЗНЫЯ ш
с т а р и н н ы я  в е щ и :

Фарф^рт, тарелки, чёш ки , статуэтки и т. д. Мебель равную, враснаго дерева и корельской березы ь» 
особенности съ мум!ями и лачами и с» наборным» дерев: мь. Хрусталь равный, вазы, разную 
бронзу, люстра, канделвбры, фагуры. Серебро равное, табакерки, портретики семейные разных» 
лецк. Мин1атюры, гравюры авшйокгя въ краскахъ и ф?анцузс*!я. Жбаны, ковши, чарки, эмаль
разная. Камни, жемчусъ, ч-<=ь ------
Н фрвтъ saralcsifl. Монеты, яййЯ

Серый, кольца, брошки,развы! ломъ зодо- р _  в г о и л о  о п о к л а
та и платаны. Перчатки и разную мелочь. D O  В С Я  К О С  В р с М л а

У Б
П0КУПА1
искусственны^с 
рые. Монеты я 
тиновыя разл 

достойнств*’( 
3 руб.
6 pj6.

12 pj6.

Фисгармон1я ОаФортшг$дтск!й сепьскШ старстй
^  симъ объявиетъ, что 11 марта 1912

совсймъ но- 
_ вая по случ.

ород Вид. можно отъ 1 до 4 поаожудня | г. бъ 12 часовъ дну, въ Заф ртштадт 
—Введеаская домъ 15 во ДЕор-Ь во (скомъ Сежьскомъ Управдеши, по- 
флигед* 1388 мЬщающемзя въ г. Саратов*, на углу
Й Ч п п п А О Т Г а  т  случаю в я г - , С»*бврыю? и Соколе в улиссь, г>ъ 
I  I  р м Д А С  I и л  Кая мзбель, гар-: №363, булуть произвегены пуб-

* дерсбъ столы, письмен, стожъ, j лячвые то^гя на сдачу въ аренЕное 
стулья, англ. сундукъ, грам^офовъ съ ! польз )ван19 права перевода черезъ 
власт^нхами. Бахмстьевекая улвцз, * Тарханку на Бвклемишевсшй островъ. 
27, 2, Щу—н». 1391 Коноши можно вид^тъ ежедневно.

— Згфорштадтскш ceibOKi® староста, 
бжизъ Упр. Р. 1516 С Осокинъ.Л Аешв®° *Ф°ДЦ̂У1¥8 о у. ж. д. 06yxoB3Kia 

красальня Калганов».
пер.
1509 францгзекаго ЯлЬка Д1етъ 

I 0 | iv u n  окончйвш.уняверситетъво 
Франши репетир, математика Мал. 
Кострижвая ул., 12, кв 1. 1512

Уроки

Н у ; # Ш Ы 1425, Сюртукъ и тужурка

опытные |ф рменные продаются, 
ца, 64 кварт. 4

М АГАЗИ Н Ъ

1.1. К П П  Bin
въ Саратов*, Шмецкая ул., соб. домъ.

П РЕД ЛАГАВТЪ
бовьввЯ выборъ fiiSSCATDPfll|

„Глобъ,, „Норона“ и „Балтикъ“ .
ТТТ в  е  д  с  к  i я  и  а м е р и ь с а н с к ь :

ы а с я о б э й к в .Нижняя ули-1
1121 ъ/г 1спб. jhта опытн, ре- М олочную  посуд у и ор* приНЙДЛСЖН011

яз. саовеся ) ищетъ ^урок ') для молочныхъ хозяйствъ.
1427 ■ •

С ТУДрус. I
Адресъ въ кокт. v.Cap. B tc ii

и серебро по егвгымъ 
намъ

дешевыгкъ
7458

Противъ гоноррем (триппера)
новейшее средство—SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ "
д^йствуетъ быстро ш радикаль
но и но отзывамъ врачей счи
тается ращональнымъ сред- 
ствомъ. НаставлеЕ1е при короб
ка. Настояпце только въ метал, 
коробкахъ по 1 рг и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дЪйетву®тъ 
въ острыхъ и хрэкичеекмхъ 
случаяхъ is въ коротко врешя 
устракяетъ самыя упорный не» 

теченЕя. 357 
ДЕПО: Петербурга, Разъезжал 
ул., 7, аптека Б. Конг©ём&с 
Высылается налож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ склад* Келлоръ.

шшшяшшвяшввш
учителей 787 

н учятальнкцъ

зи. Вг repost упорно говоратъ, что не это будетъ раносидьео вацшвальв^в 
одаи Л. и М. причастны къ этсму во- катветреф .̂ (Ю. К.) 
п!кщему престуалав!» н чго въ нем* 
принимали }чаше еще некоторые пред
ставители местной буржуавш.

Зй-ГРШ П Ц ВП .
Въ

т  родпш ь.
ПЕТЕРВУРГЪ. (Три самоубий

ства), У порога больнвцы М<рш Маг- 
далввы обваружевы одввъ га другйв»
3 отравившихся. Первым» отравился 
сторож» полицш Фадоровъ. Онъ был» 
уволен» со службы за неявку. Чзрезъ 
час» отравилась на этомъ же M'lcife |в8:4;тно, кгж?08 слово китьйскато явы- 
молодая д^аушш Гусарова, Собралась ’ 
толпа. Когда д**уш*у сонесли в» боль- 
нацу, находившШся въ толat 15 аЬг- 
е Ш мальчик* Слонов» взявилъ, что 
объ тоже собереть толпу. Онъ побЪ 
жал* въ мелочную лавочку, кунидъ 
уксусной вссбвц1и, выаядъ, и тугъ жа 
у порога больницы у зад». Сдэновъ и 
Ф-дороз» о£оач1»лнсь. Жазнь Гус»ро* 
вой в* опасности, подожев1е ея очень 
тяжелое. (От. М.)

ЛОДЗЬ (Веесдяй) «Б. В», ввшут»:
Н ш ъ город* давно уже стяжадъ се- 
64 печальную известность м с̂та, въ 
котором» гнездятся всевожможвые по
роки. Лодзь еще 15 s ii*  тому назадь 
прославилась обнаруженным* тогда 
знаменитым» «домом* свидашй», бъ 
котором* сходились представители и 
представительгвцы местной буржуазии, 
чгобы предаваться с&м»му разнуздан 
ному рвврату. Но этот* начальный вз-

с т г ь с ь .

опытныхъ
Правлен1е 

взаимопомощи
на частные уроки 

рекомеедуатъ
Об-ва
учащих, нач уч!л, сарат. г. справкд: 
плацъ парадъ, 1«е муж. учил, ьъ учеба, 
днж съ 12 до 1 ч въ пом*щ. уч—ща 
в съ 7 до 8 ч. веч, въ кв. завФнующ1

Дшфитеатровъ о Далкатов^. А. Амфя- 
театровъ, пссеятивш1й большой фельетонъ 
въ „Од. Нов.м везабвеннсму В. П. Далма- 
тсву4 разсказываетъ сл*дующШ заоаввый 
ciytafi взъ многогранной артистической 

Я0' жаави покейнаго.
^Помвю, гд* то подъ Петербургом ,̂ въ 

сквернейшей дачней обстановка, вад*лъ 
я его на гастроли—„Карт^шемъ^. йгралъ 
он!» среди всей, окружавшей его, скудости 
съ такимъ уваеченшиъ, какъ на самой 
боевой алехсандрйнсксй премьер*. И толь
ко въ сцен*, гд* въ ш&йгу Картуnia 
вербуются новые разбойжшш, не вы-| 
держало его веселое сердце. Взгля- s 
нулъ онъ на статйст*.въ и$ъ юныхъ жула- 
гановъ, нанятыхъ по ч^верт^ку за ьечбръ 
и выяуденныхъ кожечао Сезъ грима—все 
BKCĤ Mia рвде!—и, укеризвежво помахивая 
гол всю на приведшего вхъ акте? а, (объ 
»е помощвикъ режиссера), со Есею важ
ностью превзнесъ;

— Скажи, пожалуйста, гд* аго ты a j-1 
станъ такшхъ чахлыхъ.. м*м м м.мешемни-
KOS1?

Актеръ, услушавъ отсеблтиау, думалъ1 
тоже отшутитьел: |

— Ничего Они откормятся и разовьются, 
атаманъ. \

— Только не въ м. ей шай&*. Молодые ! 
люди, сов*Т|Ю вамъ рас&&я?ьси. Не слу-

КИТАИ. (Ноеый аяфаттъ). 
то время, кш% весь Китий зинятъ 
жорадочною, р€ форматорскою *1ятель«
Н0СХ1Ю, CIШЪ собою В08ЕИЕавТЪ во* 
арссъ о реформврованш неуоюжей си
стемы &в?»йожихъ {ероглвфэвъ* Ш т

080 ЕИГЬ&СИ
%в> обовначаетея отдельно буною lepo 
ПКф ЫЪ> ОбЩ€е Ч£СЛО КОТОрЕЖЪ дости- 
гаетъ 80.ООО. ВсАхъ шъ конечно нвато 
не вна т̂а, и для чтения ката!ссвхъ 
гаветъ, ешмаго труднаго изъ те&схозъ̂  
достаточно BHSEie 6-7 тысячъ ьт- 
кош. Но иа)чем1е т̂ еого волачестла 
{ерогдвфэвъ не можетъ на считайся 
легкой работе!.

К ъ т  сообщают* ив % Р^ма, профзп- 
соръ восточного веститута в% Heanoii 
Рявгхт%-де Солонгелло шъ сотрудекче 
си* съ секрет^емъ китайской mhccih 
ьъ Чш%о И*чшу выработала кк-
ТШйЩЮ SEJSOSJK йБбужу 00 обраЕЦу 
европ^СЕИХЪ алфамто!̂ , Прсфеесор% ш̂ ите 8юго*презр*янаго схувца, не зани- 
aasiHii, чт̂  для выранешя во̂ х.ъ 
8b j io b % £ита1с̂ аго языка сотрвбовг̂  
лось ваБметвовать ввшт равличныхъ 
алфавитов̂ , Въ выработанной имъ вз- 

42 буквы* изъ которь?х% 23 гл̂ с- 
ввх% и 19 согл с̂нкх .̂ И^г 23 глас-

Mf ого денегъ 31рабатыеать можетг 
1 СЯК10, всюду я кезд*, еауцршись 

выд*лыеать мыло ш ламзадное ыасло, 
въ какихъ угодно вропорфяхъ безъ 
обзавэден!я и устройст«а толыо по 
моему рукоюдотву и рецептам!». То* 
варъ обходится sa5v6io дешевле. В^с 
яагр. и медали ва русск. и иностр. 
Бы твкахт. Требуются также аген
ты для продаж® мыла и м«сла моего 
завода, Подробный мллюстр^роваи- 
ный пр.сеектъ вьсыгвю ва 1 сеяи 
коп. марку. Адресъ: Одесса № 35, 
мыловаренный здводъ X. Когена. 1016

и
Инина

Громадный выборъ 
цв%туще!хъ раетеиШ.

Пзеы  ва* квякуренцш. 
Прошу уИдитьея.

Ряд. съ Католасеск. церк. 7008

майтесь несвийствеавыаъ камъ д*,смъ, 
постучитесь лу^ше въ исп^амихельвый 
пр!ютъ (.

Въ зрзтедьномъ зал*, конечно, стало 
очевь весело.

ОТ/ЦЫТЬ СЛОБОДЫ nOKFOSLKOR
Звмси1йгерноочиетитвльн.обозъ за — Сплсиое к!сю . На дорох4 че 

эту зиму работал* в* покровскомъ аг- ‘ рез* СазавШ Ерик* у Т«тарскаго ост
рономическом* участкй сравнительно 
слабо. Подьзовалнсь имъ ишь вресть-

Редакторъ
Н. М.

Издатель
Ш. П . Г @ р ш ш о @ ъ .

яне сельских* общества: Генвральска- 
го, Шумейковскаго, аШалова иСм4лов- 
кя отказались воспользоваться услуга 
ми зерноочистительного обоза по десь- 
m i понятной причин*—не было что 
очищать.

За всю зиму обоз* очистид* верив 
во всем* район* только около 1500 
пудов».

Накоаецъ-то!.. ГубераскШ ветери
нарный врач* И. Я. Hososcsitj вре
менно иезодняющгй обезаннооти вете- 
ринарнаго врача новоузенскаго земства 
И. В. Алфеева, обратил* внимание на 
то, что вблизи р. Става находится 
склад* косте! г* количеств* до 10000 
вагонов*, воотв эти с* остатками гшю 
щаго мяса принадлежат* костемольно
му заводу, заражают*, особенно вес- 
ной, не только воздух*, но н вод; р4кн, 
которой населеЩе,—такъ ивзываемаго 
«хазоваго края» (скраивы слободы вь 
раяоь4 костемольнаго завода) подь- 
звется для домбшнвхъ надобностей.

Помимо того, на берегу р. Става 
имеется колодец», изъ которого насе- 
леню этого обшярнаго района беретъ 
воду для питья зимой и л4томъ.

Г. НолонскИ заявил* о вышеска
занном* приставу сл. Покровской С* 
П. Савичеву, предложить созвать са
нитарную войною для освид4тельство- 
вашя склада костей, р. Става и ко
лодца и для приняйя м4р* к* устра
нена этой недопустимой аатисаня- 
тарностн.

Пристав* С. П. Савичев* назначил» 
на 10 е марта санитарный осмотр* 
склада костей, костемольнаго зовода, 
р. Става н колодц». В* комис!ю при- 
глашаютзя н4которые м4отвые врачи.

! рова образовался провал», в* который 
попадают* про4ш!е. Провал* Ее об
ставлен* вехами.

— Биржа; Настроен1е на бирясЬ съ к&а- 
дьг«ъ днсйъ становится твшэ. Нисколько 
крупных» фирм» прекратили совсЬмь по
купку хяЬба. Сд^локъ на бо!ьш1я партщ 
не набло,аетгя. Только Волжскэ-КамскШ 
банкъ за последнее время и купаетъ Otio- 
турку большамв партам», во псручен1ю, 
какъ пе{.ед«ютъ, большихъ фзрмъ. Благо
даря порча bjts, гужевая доставк» хл̂ Ьба 
изъ уЬзда почти арекра?илась.

6 го иарга въ правогЬ было всего 35 во- 
зовъ, подаао ко кедЬзной дорзгЬ 14 ваго- 
новъ йупдено: С*ворцовымъ 4-вагона 64- 
лотурки, Дегтярззымь 1 вагонъ б-Ьютурки 
н в. К. банйсмъ 10 вагоновъ б^дотурки. 
Ц4на—б^лотурки отъ 9 р, до 14 р 10 к. за 
8 пудовг; русской—~ть I р 6 коп до 1 р, 
40 коп. за пудъ. Ржа въ пр. даж-Ь не быдо.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
жшштч якушв^ Bsstf'lyspsfi*, шмушшрт5 BSSff. щ

&—Ш . уэ«8 4—1 тчш Дра§дме 8—11
■рвотi;

л» ШШшрА, §т, Тшжа 
scмц щжтъ т  ж тът  1хш , жтъ ас 
двора. Таяя&ата }Ъ 40 Т344

Единственная
К У Х М И С Т Е Р С К А Я

(въ центр* сюбодн) еъ электрическим* 
осв*щен1емъ. Завтраки, об*ды ж ужшы, 
готовятся ивъ св*жвхъ продуктовъ поваромъ 
кулвеаромъ подъ жнчнымъ наблюдешемъ, 
Пшво разных^ ваводовъ. М*стеыя и стожич- 
быя газеты. Биллхардъ. Торговля оть 11 чао. 
утра до 2 часовъ полуночи. Каб зарева 
л., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 

к я I  f  %. §301&
Д в а д о м а

продаются съ м*стомъ, уголъ Кобзаревой 
и Крестовоздввж. Узнать въ Саратов*, 
Армянская ул;, д. № 7 Микуля, у К. Шмувкъ 
отъ 4 до 7 час. вечера. 213

•  ̂-
'ЛУЧШ ЕЕ СРЕДСТВО
ртъ РАССТРОЙСТВА желулка|

ХОЛЕРИНЫ, ПОНОСА и
ДУРНОГО ПИШЕВАРЕН1Я якорны й.

<*> Дд РИХТЕРЬ и к® 
РАЗРГЬШ. МЕ.ЛИЦ СОВГЪТ 

ПРОДйПСЯ бездъ глав складъ!
Ф А л Р И Х Т Е Р Ъ иК°*

Петербург!!, Никола евск.вд . 16 J

Н у ж н ы  2 кокна ы хоришо иеОе- 
лгйроваввыя, совс*ми удибствами 

ббвъ стола, въ центр* города, жела
тельно съ отдйльвымъ кодомъ Пред' 
лсж9н1е съ уназаньемъ ц*ны орошу 
отправлять въ контору яСар. В$ст “ 
д я̂ Ф. М. 1518
т т я  Московокой ул. сдаются 2 км* XXа Н&ТЫ) п а р а д х о д ъ ,  Э1еьтря* 
ческое 0СБ*щен1е. Обращаться въ 
контору „Сар. В*ст.л 1519

ШШНО
той. ■ ЛУЧШЕЙ 

„,7 :СтРУКЦ1И получены отъ 
Л * Ыхъ фабр., ПРОДАЮ но- 
А0Р0Г0 ГАРАИ, га прочн. Уголъ 

1ьской и Грошовор, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. гCD

ВРВбйТЪ ? ,АНИН0и РОЯЛЕЙ.

S i

М ЕБЕЛЬ S я
случайная дешево продается ввиду 
большого запаса и покупаю случай
ную мебель Царвцынск ул., близъ 
Никольск., гд* лечебница Перельманъ, 
д. № 94, во двор*. 1325

шслучаи

ао эемлявымъ, фашевнынъ и мосто- 
вымъ рабламъ съ со1ержашейъ стъ 
40 руб. Срокъ С1 |жбы до 1-го 1юля 
1912 года. Заяв(ешя съ документам! 
принимаются до 1 сего апр*ля Кон
торой Оспечительства о Трудовой 
U мощи, въ г. Я^кодаепск*, Сям губ.

Ищу компашона
дяя совместной педготсв*и на зваш’е 
сейьскаго учителя. _______  15С7

Цродается эхипажъ на ре- 
зиновомъ ходу 

съглухзмъ вврхсмъ. Адресъ: Го j 
сударетвзнжый Баа^ъ. Спросить яу- j 
«ера Ст п*ня. 13̂ 6

Шгзвы! Дояъ „ И щ ш  PI. Н. 11БР6ВГ
Саратовъ, BepieiS базаръ, Цыганская ул^ца, телеф нъ № 498 й,

предлагаетъ въ большомъ выборъ

б4лый, мелs ii и sa^t^aTejibHo сладн5й, не портнтъ вкусъ чая, 
кто пьетъ его съ пескомт, ренэм ндую и торговцам*, его 
ц^ эжетъ свонма п@нупателями, держать въ своихъ магази
нах*, лавках эготъ ообенныЭ ЛЗЗОКЪ, онъ только продается

въ чайнсмъ магазинъ К. Н. БУЛКИНА.

Ж
Жжжк

Р А З Н Ы Х Ъ  
О б у в ь  к о ж а н ,  
м у ж с к у ю ,
д а м с к у ю  и д а т с к у ю .

Г  А  Л

Ф А С О Н О В Ъ :
Ш л я п ы  и ф у р а ж к и :  
т у ж с к i р, 
д t  т с к i я.

О  I I I  и
Товарищества Росййско-Аиеряканской Резине вой Мануфактуры, 

(Магазинъ своихъ отдЪзешй не нм%етъ). 5058

ФА5РИЧНЫИ СМЛДДЪ
Л И Р О Ф О Н Ъ “

ул., ряд. съ гост. »Poccis’
**■
Aiesc тел. 752.

К0
C&paso® ,̂

5963
Всегда на склад* бол*е 500 граммсфововъ в 20000 $§ властинокъ!

1288

Дня 1!1ТШ-ТШГ|И$1УП пяшШ г. лратовз тронется eisso m нпрнш 
Ёерезовы1ъ дщвь,

длиною 1 арШ88ъ, тэ^щннсю не ^ен*е 3-хъ врршкозъ безъ кругляка съ 
доставкою въ учреждешя, расяино^, расколкой и уборкоа н м*сто, въ 
TC4tHie ros.a, по м*р* н§до1аостй.

Лица, желающая поставить это козшчество дровъ, приглашаются по
дать до 10 марта сего гэда ззявдеЕШ на шмя нача^ьв^ка Саратовскаго 
почт В1*телегр фнаго Округа, въ заяечатаажыхъ конвергахъ, съ ука?айкзмъ 
i ковчатедьаыхъ ц*нъ в съ я^д^ис^ю на оболочкё яоо постазк* дрозъ .

Фнюшшшкхтшмшътшш k  
Саратовская

предлагает* foprc-шмъ фирмамъ, к&заняьшъ « частнммъ учреждеМкщ 
ерзды свожхъ членовъ впожн* опытныхъ ^пожните!ай обоего hois 
должности: сборщиковъгплательщйковъ денеи̂  до казевной прродаж* ц 
кассмровъ, касеаршъ, зав*дуюпщхъ складами, конторами: управляю! 
г ярмказчмковъ земельжыми им*ншм^, ааволами и домамж, дов*рещ 
вродавцовъ ш продавщица по зсево5Мсжны)»гъ отрислямъ fop^o^B s 
машгенносш, бухгалтеровъ, койторщиков .̂ лонторщипъ аорепйсчи  ̂
яа&жб принЕмаетъ noinos обслужйваЕ1е на п ч̂е ъ̂ магазвновъ ш ip. 
пр1дпр!яи§, гарантируя деятельность ихъ к^шталами: залоговым s > 

нымъ ш артешьжымъ и круговою поруко™ йб*хъ члежоаъ аргела.
Агевтетаэ т  &трах г̂а»!?е pasture и^ущагтва 

Хран©н!е, яеревезка ы упаиовиа разкаг* ^еяашявге авще^тва 
Саоатовъв Московпкяя т®. » Егошвя. ** 82, -тазефонъ ^ вЯ4

Къ праздвику св Пасхи
для нллюминащн фонарики и кубасти

ра^шопв*тнаго стекла. лампадные стаканы, МАЗЬ для чищ
Лдвыхъ вещей. Наясдакъ полировать ножи. Стаклявные, молочные гор 
и куршины. Кухонная эмалврсв&няая посуда и кухоиныя принадзгжн 
ПЕЧИ перенссныя „Гре^ъ" и „Пршусъ". Морсжшницы аиервканск!я.
т П9ЖХШ СТОЛ )ЪЫ 3. ЙЯС©р»б8И. Г Т Т 1/1 R  ШУтюги предлагаетъ магаавнъ 5—8— 1 ж л. JL -*х .

по д е ш е в ы м ъ  ц % н ам
в м т т : т & т т ,

А  К У  З Н Е Ц О В Ъ ,
«— ) Госткнный дворъ. (—

=  Модели шляпъ =
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почти невый, большей деревяЕнмЭ 
продается К*ыша жел*за§я ш рамы 
ок нвыя, (12 паръ) иошя> PLfbas 
ская ул, угодъ Московской, д 104— 
64, кв. 5. Соравки 01ъ 2 до 4. 1370

О т у д е н т ъ
университета гстовшъ и рзпетвру- 
етъ. Адресъ въ вонтор*. 3$7

По случаю отъезда
распродается домашняя обстановка. 
Малаш Серпевск^я, Между Полицей
ской и Оведевсксй, домъ № 19 к. 1, 
верхъ, 1389

Сдается пивная
Бабушкинъ вввоеъ домъ К  7 Кураевой 
т сдает м*сто п >дъ п стпойку. 1393
/I А  М И  о̂мовцева окоЛ̂  ivy-
М  г мыояой Полявы сда
ются. Ушать въ городсксй уира%* 
отъ вл4д*льц| 1394

Продается домъ “ ц2£:
скоа ул., бл. М -Серг1евск.Саравнться 
въ Marag. Косова на Н*мецк. ул. 1Ь95

ШйОЛА КРОИКИ

Р. И. ГЛОВАЦНОИ,
уг. Ильинск. и Угодншовск, 22

Расщам, :^ !рГ « е.‘ о
Пасхи ученич. работы блузки, д*т- 
CKie фартучки я проч. Но воскре-, 
севьямъ съ 11 до 5 час., въ будни? 
съ 3 до 5 час. ежедневно. 1419

Правлеже
Бацшеваго О-ва Оиты1

тсть долженъ купить xopomin машины ш сруд’я!

ЛЙШ 1Я МАШИВЫ и 0РУД1Я !a8i,T°;i
Рядозыя сЬялки яЭлью рти“ .
Д^снэзыя ctefiHM ,Иакъ-Кориика*.
Плуги вИ. И. Гена, Одесса* и „С акщ 8.
Бороны „Зйгъ-Загъ* ш д й с к з в ы я .
Пропашники ручные и конные» „Планетъ*

и я!Лакъ-Корминъа. 
Жхех-к силки (л.богр^аав) „Американки".
Жатки, сноповязалка и пр вй!акЪ"Но?микъ“ . 
Шлагатъ вязальный лучшШ а»ергканск1й.
Молотилки и мэ ьнмцу мЭльвортив.
Сепараторы и маслобоек* „Альфа-Лаваль* 

п р е д л а г а е т *  
складъ зе»1лед%льческихъ мзшинъ и сруд!й

Павла Александровича с и м о н ъ ,
г. Саратовъ, М.сшеск8я ул.- уголъ Вольской. 14921

"Ир О В  А  и  у г /щ

м*ховыхъ йамсвихъ: Фламандсше фасоны, наполеожъ, всевоз- 
иожные кшоиа, папахв в проч., а также муфты, горжеты, 
перчатки, т^млыя юбки, шерсть чулочжая и етд*лечвыв товар* 
вжовь пол***шы въ хорошемъ выбор* въ модно-галантерейномъ

магазин*

А . К У  З Н Е Ц О В Ъ ,
 -( ГостжнныЁ Дворъ. )-- — 20Т

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛЕ

„ Е о т р у д ш ъ  0 . 3 .  Б е р т
I I o B f c f i i i i i e  газо-неф тявые двигате.

„О бергексзса:аж “

об

ст

пе

СТ(
за.

6С

-(
П^ивилепя заявлена 

1L

отъ 30 до 600 силъ. (---
во вейхъ странах*. Расходует* 

ок^ло х|г фунта на силу вх час*.
Щ вы  дешевле двигателей Д и з е л ь .  

Главвыя преимущества: не требует* всярыскивашя во̂  
цилиндр*, крайняя эконо&пя тозлвва. Простота въ уход 

сравнении съ двигателем* Дизель.
-—  --- ) Т р е б у й т е  с м t ты. (— —

SspasesM*, дуйеькя, смяввый я тъмшыщ продаются у Е ш го п ю  соот% 
ss ирвд5»®з S. П О Т в Л О М З ^ Д ,  бывшей Р*вина. Тэзефоа* М Ш

s i m w t  й Сутоваг* явяка съ дост&ыеою къ рабо». П *

408d
short |

да a yegosia; Оаштовъ, M.-Geprfg*csas, угодь Саврнвой, С, EL Ис-зсяохсв%_ .   “ ВО•оботве*. доаь. 'Гежефояъ #  1082.

Jj&L*,'■РГ': ' im£SB

щ I
УСТРАНЕНА ПРЁЧИНЪ.

вызмБающихъ зацоръ, потреблешемъ

Наскаринъ Лепренсъ
CISCIRIIE LEPRI1CE

ЗСаспюящимь
д о вож у до евгъдгьтя г .г. п о к у п а те л е й , чпи 

Со 1-го м а р т а  1912  г. прод аж а

ШШУЩИХЪ №Ш1НЪ
Одна йлй дв* пилюли вечеромъ передъ сно^ъ 
Правильнее д*йсте]‘е Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс*мя врачами. 7319
2!

акергнчные 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(очень желательны СТУДЕНТЫ и ученицы АНУШ. ФЕЛ. 
Ш К О Л Ы )
дгя пр'ема подагски на соандн. ввучко-пэпул. подъ редакц!еЕ из- 
В’Ёста. врсфессоровъ я хуаежветвэнйыя язданш. Московская, (меж. 
Подиц. и IlpiBT.), д. йншакова, кв. 8, онъ 1 до 3 я отъ 6 до 7 ч. в.

КРУПНЫЙ ЗАРАБОТОК!». 1334

ПЕРЕДАНА

к^по^мнаетъ г,г. членшъ О-ва, что 
нрайк!й сройъ уплаты Ч1«@нсянжъ ззнэ- 
совъ на 1912 г. ует&кэзлекъ 1-г© ап
реля. Лица, не виесш!я деньги до 
этого времени, считаются выбывши
ми взъ состава О-ва п при жэлашя 
дальн*йшаго учас!тя въ жемъ под
вергаются новой баллотировку Раз- 
м*ръ чшнскаго взноса на 1912 годъ Уголъ Московской ж Большой ижевской уж. 7890
денеге*произвомтся кавначеемъО̂ ва 1 "РавДКИКу ПОЛуЧвНЫ: КраСКИ ДЯЙ ЯКЦЪ, вавиль бурб., 
а я. Исаевымъ въ контор* гостия- шафран*, кардамовъ, мвндаль и фруктсвыя эссевцш. Для П0-

и табельвыет в !  СЮрпрИЗНЫЯ КОрибКИ И НОВОСТИ ПарфЮМвр!и И

АптекарскШ и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Браславскаго.

съ 2 съ полов, ч. дяя дэ 5 ч.
Дней, 

в. 1517 I косметики. Ц*иы умеренный.
Тжнограф^х „То*»рщвст:*ав ко ш п т ю  ,Сарато*с«аро В 4 с я я м в.

О
Т - в у С . Е . Н е р н в н о ^ н К

преемники Торгового Дома
АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ]

Саратовехаго 0тд%лен1я,
Немецкая удгц», дом* № 12. ТЕЛЕФОНЪ № 658.

Главный представитель пишущих* машин* „УН- 
Д ЕРВУД Ъ8 для всей Poccin Г. ГЕРЛЯХЪ. 1408

“
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ГПГЧПС10ГTRFHHЛЯ ЛЧМЛ г ковной шкоды. (Отд*дьныя рукоплеска- сл*дше скандалы въ церковной жизни,
I UV.JMNr v lllU illN / l М Л  jgifl справа, шиканья сд*ва). Мы аидимъ иноков», отжазывающих-

(Отъ С.-Петер. Тел. Агентства) | Р*чь Львова 2-го. Гермогенъ и Рас- ся повиноваться вел*шямъ высшаго 
Зас*даше 5-го марта. путин». церковнаго учреждена; съ удивлен!-

(Окончате). Льчовъ (второй), нэ усматривая во емъ наблюдаемъ, каким» вл1яшемъ
Государственная роспись, вновь учрежденномъ предсгборнсмъ со* пользуется такая личность какъ Гри- 

Предс*датель сосбщаетъ о вреди- в4щанш ничего ут*шительнаго, моти-1 ropiS Расиутинъ. На-дняхъ объявлено 
та», неподлежащих» обсужден!» Ду* яирует» формулу перехода комисш пор созыв* повсем*стнаго церковнаго со
мы, на министерство Двора, Госуд. Со» д*1ам» церкви, привнающую настоя- бора; однако, я эго не уменьшило 
в*та, государственной к&нцелярШ, ивъ только необходимыми незамедлительный чувств» общаго разочаровала; до сихъ 
дес«тимидд1оннаго фонда и другихъ. созыв» всеро̂ сШскаго церковнаго собо- пор» н*т» проекта о реформ* прихода, 

Годнееъ докладывает» см*ту Думы, I ра. Ораторъ считает» положение пра-1 не приведены в» ясность отношен1я 
исчисленную въ сумм* 2782810 руб Iвославной церкви в» настоящее время!между церковью и государством». Про- 
См*т& Думы принимается. | ядоаодучяым», наполненным» разруша-1 акт» возстааовле^я патр!аршества

Годневъ докладывает» см*ту к&н- ющями м!азмами стараго порядка, не- принимает» теперь так1я формы, что* 
целярш совета министров», исчислен-! обходимо его реформировать и арн-J в» случа* осуществления, грозит» Рое
вую в» одинаковом» размер* с» наз-1 вести в» cooTHomesie с» но- cin клерикализмом». Конечно, можно 
каченными в» 1911 году 202357 р.,|вым» государственных» устройством», I искусственно поддерживать отже1вш1я 
подробно мотивирует» вносимую фор- созданным» в» 1905 году. Эго фэрмы церковной жизни, но лица, д*- 
мулу, выражающую пожелатя, чтобы {можетъ сделать только ссбор». Ос лаюпця его,’не должны забывать, что 
сов*т» министров» безотлагательно ва-1 танавдивяясь подробно на центральном» I он* легко могут» быть снесены на
нялся раэсмотр*н!ем» вопроса о гро- орган* Синод*, оратор» указывает», ким»-нибудь капризом» исторш.
мадной ваболФваемости и смертности что зтот» пселкдаИ в» настоящее вре> Сл*дующее зас*даше завтра.
наседея1я имперш, приступил» к» пе мя не им*ет» ни штатов», ни у с т а в а , ------т » ------
ресмотру т*хъ поныв* не согласован- регулируется исключительно золе* Гп гV  Л ЛОГ TR f HflhlR Г  ПКПчТТч 
ных» с» с сводными законами и иесо-1 обер»-прокурор»; до посд*дчяго яреме I • UV/MNr V. I U\.l II .Ull I 4.UUIUI u. 
отв*тствующих» им» правил», которы-|ни ета воля не нарушала установив (Отъ С.-Петер- Телегр, Аген.) 
ми до настоящего времеви продолжи- щихся обычае*», прежше обер»-проку- Зас%даи!е 5 марта,
ет» руков дствоваться государствен-1 роры щадили их», нын*шшй же пер-1 Местный судь.
иый секретарь при изданш свода ва-1 вый их» нарушил». Он» проявил» не I Председательствует» Акимовъ. За
конов». См*та к формула приняты без» I уважен!е к» первоприсутствующему, ивчюнчено обсужденш проекта комисш 
прений* |м*нилъ состав» Синода и в» течете I аресбравован1я волостного суда. При-

Сш*та Синода. |л*твей сесс!и сд*лалъ из» Синода уч |няз» во* статьи без» ивм*нетя, со-
Ковалевскгй докладывает» см*ту реждеаье, прикледывающее штемпели! вет» перешел» в» обсужденш проекта 

Синода, оставленную комис1ей без» ив-1 к» проектам», исходящим» ив* его I изм*иешя ^постановлен  ̂ учреждешя 
м*нен{я въ исчисленной ведомством» I канцелярии, позволил» себ* коснуться I судебных» установлен .̂ Qpeeia выз- 
цафр* 40129979 руб. Докладчик» под-1 канонических» и догматических» воаро-1 Вйда статья 10, предусматривающая 
тдит» в» кратких» чертах  ̂ итоги ра |со*», чего никогда никакой обер»-про I институт» выборных» мировых» судей, 
богы бюджетной комики, указывая на курор» не касадс*; отсюда сголеиове- оставленная комимей без» И8м*нен1й. 
самую систему работы, ея трудности и нье с» одним» ио» 1ерархов». Обер»• I Дейтрихъ и Андреевскгй полагали 
препятствия, которые приходилось пре-1 прокурор» *м*шввает» в» наши спо-[зам*вить выборный порядок» системой 
одол*вать; перечисляет» области, в»|ры и суждения священную особу Госуда- [наэначешя судей правительством», 
которых» удалось достичь и8в*ст-|ря. Обвиняя епископа Гермогена, сбер»-1 у5азы*ая, что вто охранит» состав» 
ных» положительных» результатов̂ , I прокурор» указывает», как» на один» I мировых» судей от» проникновен1я в» 

Коми ля осторожно, в» виду дели-1 из» проступков» посл*дняго на то, I его ряды наимен*е культурных» демо- 
катности, с» которо! следует» касать |что епископ» бес*довал» с» корреспон-1 аратических» злементовъ, устранит» 
ся отношзиШ государства и церкви,!дентом». Но в*дь обер»-прокурор»I вя{ан1е на судей господствующей в» 
шаг» за шагом» добивалась своего; I беседовал» также съ корреепонден-1 данной м*стности политической партш. 
многое было уже достигнуто, но с» осени! том» и похвально отзывался о Рас-1 АндреевскШ добавил», что идидди» 
1911 г. несмотря на краснор*чиныя I путин*. Нужно быть справедливым»; ес I чесыи времена, когда крестьяне гово- 
об*щашз объяснительной гапиоки при! ли виноваты, то оба. Если Гермоген» *я-1 рихн господам»: мы ваши, а вы наши, 
см*т*, мы стали на мертвой точк* З а ! новен», что нападал», то сбер»-проку I прошли. Теперь крестьянство подоври- 
конопроекты взяты обратно, новые негрор» виновен», что защищал». В» 19061 щдьно относится к» барам», судья, вы- 
вносятся. Желательно, заканчивает» I г. всюлу были введены реформы, толь-1 бранный из» м*стных» помещиков», 
докладчик», чтобы взанмныя отноше-|ко в» ведомств* православной церкви будет» в» глазах» креотьянъ мен*е 
в1я церкви и государства покоились I ничего не было сд*лано, отсюда оеро-1 бевпрнстрастным», ч*м» присланный 
на нравственном» начал* дов*р1'е; но I ховатости, вызываюпця болизненныЭ I зравательством» ив» других» м*ст». 
оправдывается ли ею дов*р$е? Пос*в» I отклик» во во*х» сердцах» правсслав-! Министр» ю стицт возражает» 
был» сд*ланъ Думой и не эвглушают» ных», отраждающахся во всей обллста I против» предложена Д«йтриха. Несо- 
ли его тершн и плевель? (Рукоале-1государственной живзи, устранить всеI ми*нно, говорит» он», и» теорш сл*- 
скашя центра̂ . эт0 может» только собор». дует» отдать преимущество судьям» по

Рйчь Саблера. I Р*чь Пуришиевича. назначетю, но практика, в» особенно-
Обер»-прокурор» Синода гаавляет», Пуришкевичъ выступает» лично I сти наши бытовыя условия, ваставля- 

что в» отв*т» на призыв» докладчика | от» себя; характеризуя вообще поло -1 ют» остановиться на институт* вы- 
к» дов*р1ю в*домство правсславнаго|жен1е церкви, он» находит», что не все!борном»; хотя кандидатов» на судеб- 
исаовЬдашя считает» себ* обязанным» | вд*сь благополучно в» посл*днее вре I ныя должности и стало больше, но мо- 
всегда, помня, что в» д**тельности цЯ. Характерным» явлен1ем» высту- лодежь совершенно не склонна отправ- 
руководственнсе вначеше им*ет» ста-!цает» стремлеше правительства дисг,ре- J деться в» ntyxia местности, гд* жизнь 
тья 65 основных» законов», огражда ! дотировать высш!я государственный уч-1 т  предспвляет» особых» удобств», 
ющая церковную самобытность в» I режден1я для эападнаго земства. Дяс-1 В*домство испытывает» нев*роятныя 
сфер* законодательства и культурнаго I кредитнрован» Государственный Сов*т». I сатрудпен1я даже при комплектовали 
управлен!я, охотно идти на привыв» о I Министр» юстацШ подрывает» у*аже-1 нын*шняго персонала сл*дователей и 
совм*стной работ* в» смысл* испод- J нге к» Сенату, д*дая ив» него нееа-1 судей. Ч*м» глубже новы! маровой 
вен!я благих» пгжеланИ законодатель-1 виевмыё от», себя орган». Обер» про-1 иеститут» будет» проникать в» вахо- 
и хъ учреждетй, направленны»» к» I аурср» дискредитирует» Синод», ставя| аустья, т*м» бол*е будет» понижаться 
ограждению и удовлетворен!» интере-1 его в» унизительное вавасимое поло I качественный уровень мировых» судей 
сов» церкви и государства, любезных»Iжеше. На кого же думает» опереться!и новыя учреждез1я не принесут» на- 
всякому праве славному русскому чело- j правительств ; как!я д*1сгв!я воебу- J селетю ожидаемой пользы. Нельзя за- 
в*ку. Напрасно докладчик» думает». |ждают» войну проти*» вс*х»?! бывать, что неудачи ври осуществле- 
что наступила какая т ) мертвая точка I Причина этс го—безмернее честолюбие I я1и реформы вызовут» меньше порица- 
в» д*ятельности в*домств?; наоборот», I аредставитглей правительственной вла |шй, ч*м» если бы была прим*Еена си- 
в*домство идет» по правильному пути! охи. Все хорошее можэт» исходить! схема вазначеа!я. Особенно важно, что- 
планом*£ной работы, тщущей обнов-1 только от» них». Россгя переживает» I бы судг.и знали м*стную жазнь. Только 
лен)я ЖИ8ПИ в удучшеша ея so вь*хг! теперь столь же смутное время, как» j в» таком» случи* установится между 
заслуживающих» ввимвшя прсявлеи1 I триста л*т» назад». Напрасно прави- иими и населев!емъ солидарность и 
ях». Ведомство принимает» вс* м*ры|тельство считаете, что все у нас»бда (взаимное дов*р1е. Полнтичесх1й со- 
к» осуществлен1ю пожеланШ бюджетно!! гополучно. Какую рал > берет» на себя I блавп» не чужд» судебному персоналу 
комисш. Так», с» прошлаго года во вс*х» I оберъ-прокурор') ? Вс* реводюцюнерк и прк систем* навначен1я, док̂ затель- 
enapxiax» учреждены, в» качеств* ор> I ае сд*лалн Россш столько зла, как» | стео чему находим» в» судебной прав- 
ганов» контроля и ревизш, постоянные j носл*дн1я собыля я» православно! I лнк* Запада. В» заключен) е министр» 
ревивюнные комитеты. В*дсмство с» I церкви. Л Уые должны поставить на-1 просит» не вовдагать на правительство 
отрадой 8ам*1ило, что дФягельность! мятник» Сабдеру. Оа» «нес» c tp jb i неразрешимой задачи, 
синодальной издательской комисш, вы-!духовнаго разложения в» организм»! Семсновъ ■ Тяньшанскт выскавы- 
пустившей ва 20 а*х» своего суще-1 Poccih. Глубоко неум*стяы были во вается также ва мировых» судей и на- 
ствован!я около 59 миллионов» книг» | «ремя последнего правда англичан» | поминает», что napTilHocin боялись и 
на сумму около 14 миллионов» я со-1попытки к» сбдвжешю церквей, ибо!в» эпоху мировых» посредников», но 
хранившей много денег» для б*дных»|он* могли повести только к» возник-! д*ательность посл*дяих», хотя и ив* 
наших» шкод», по достоинству сц*не-1 новен1ю новых» сект». Ораторъ вакап-! бранных» исключительно из» среды но
на бюджетной KOMBcief. Законопроект» Нивает» р*чь обращен!ем» к» обер»-1 м*щаков», разоряла онасен1я; тоже бу- 
об» ивм*ненш штатов» духовных» кон ! прокурору. Огбросые излишнее често j деть тедерь, ибо само д*до ваставитъ 
систор1й взят» обратно только потому, I люб!е и, как» в*рноподанны!. Госуда быть бавпрЕсграотным» судьей, 
что требуют» обновлен1я не тодько до- j ре, идите съ покаянно! головой к» I Поправка Дейтриха отклоняется, 
нежная сторона, а весь строй духов-(Нем/ и скажите: простите меня. (P/-I Зат*м» Сов*т» принимает» поирав- 
ных» конснсторШ, построенный на та- j коялескаш®), !ку Пихно, которой выборные мировые
ких» архаических» началах», бога-1 Р*чь Сазонова. | судьи в» вападных» губерн!ях» 8ам*ня-
тых» такими печальными традициями, I Сааоноеъ привнает», что пережи-1 ются судьями по назначенш, Изъ дадь-
что увеличивать оклад» служащих» I ааемое время в» области нашей ду-1 н*йшихъ принимаются статьи до сем- 
тамъ чинов»—труд» совершенно на-1 ховной жизни представляется абсо-1 надцатой включительно; исключаются 
прасны!; перестроит» весь уклад» кон-1 дютно ненормальным»: вс* сыны церк-1 статьи, составленный комисс!ей и 
cHCTopin может» только scepocciftc&ig J ви испытывают» горькое чувство I предусматривающая, что мировые с»*в-
пом*стный собор», и я счастлив», го-1 внутренней неудовлетворенности; в»|ды составляют» списки кандидатов» 
ворит» обера-прокурор», сказать, что [область нашей церковной жизни втор j в» председатели с»*здов» и представ- 
Государю Императору было угодно I гадась слишком» сильно св*тска« I ляют» ихъ министру юстицш для нав- 
приедать къ быт!ю предсоборное сов*-1власть, печальный пссл*дствш этого у начета из» них» председателей, ч*м» 
щан1е, какъ орган», который будетъ j вс*х» налицо. Да откуда церковь мо-1 создалась бы переходная система, от- 
существовать до открыт!я собора и|жет» ввять силы, чтобы бороться с»! личающаяся и от» предложенной Ду- 
подготовит» вс* необходимыя для нея!внутренним» неустройством»? Будущее!мой чисто выборной системы зам*ща- 
матер!аш, чтобы д*ятельность нерва-1 пастыри церкви юношами получают» I шя предо*дателей и от» проектирован* 
го собора была дМствительно сдодо- J неудовлетворительное обравогаше и I ной правительством» системы навна- 
творна. Ведомство нисколько не боят-1 плохое воспитан1е в» семинариях», ру-1 чен!я предс*дателей Верховною вла- 
ся ндтн вперед», оно стремится къ по-1 ководнтели которых» далеко не нахо-1 стью.
степенному удучшен1ю и усовершеотво-1 дятся на высот* своего призвания. I Следующее эас*дан1е 7 марта.
яан1ю т*х» порядков», 8а которые при-1 По окончании семинарш молодые I ------ ----------
ходится красн*ть. Дал*е оберъ-нроку-1священники, одушевленные лучшими Т ^ Л ^ Г О А М М к !  
рор» подчеркивает», что близится уже! нам*ретями, по нрШд* на м*ста, по | t l l C I  Г Й Г И Л ш а
к» концу разработка законопроектов» I падают» во власть маленьких» обер- |(Ошъ О. -Петер. Телегр. Агентства). 
объ уравненш арх!ерейскихъ окладов» I прокуроров», секретарей консистор1й, 
и обезпечеши 'духовенства; ведомство! церковная жизнь вамирает» и яребы* 
близко къ сердцу принимает» обевдо-1 ваетъ въ состояли временнаго пара- , ,
ленность нашего духовенства; в*- |лича, народ» духовно голодает». Един- I е' А в° Рянства*
домство помнит», что правосдав- ственный выход»—скор*1ш1й соаыв»[ " ’ 
ные священники повсе м*стно не-!церковнаго собора.
оут» многотрудныя обязанности, но! Р*чь Милюкова. _ . . .
в*домство полагай», что источники! Милюковг в» часовой р*чи, обоз-Jнаго дворянства. В» зас*данш рае» 
для содержайя духовенства на!дутся I р*вая событ!я церковной ЖН8НИ в» по-1 сматривадся вопрос» об» економиче- 
не только в» государственной» казна-1 сд*дше годы, напоминает», что то вре-1 ском» об»единеньи дворянств». Сд*> 
чейств*, но и в» обновденном»[мя, как» 1905—1906 г, ознаменова-1данный в» 1911 году членом» сов*та 
приход*. Законопроект» о приход* уже I лиоь опубликованьем» указа о в*ро-1 обгединеннаго дворянства Павловым» 
подписан* во*мн членами Синода и [терпимости и началом» работ» пред- J доклад», переданный ватем» ддя об- 
вносится в» сов*т» министров»; easo-1 соборнаго ирисутств]'я, посл*дующ!е I суждения в» местных» дворянских» 
нопроект» дает» прихожанам» вовмож-1 годы ознаменовались лишь созывом̂  I собраньях», нын* поступил» обратно 
ность при посредсте* приходских» со-1 всеросс!йскаго миссшнерскаго с»*8да, |в» с»езд», который приветствовал» со
брана и приходских» советов» постоян-J который не даром» называют» контр новную мысль доклада н постановил» 
но участвовать во всей жизни прихо-1 собором». С»*зд» церковной жизни I избрать спец1адьную комимю ддя ви
дов». Оберъ-прокурор» выражает» удое-1 сыграл» ту же роль, какую сыграло работки усдовШ об»еданен$я русскаго 
дегворете, что совпади пожелан1я бюд- объединенное дворянство в» области дворянства на седьско хозяйственной и 
жетной и синодальной комисш в» д*л* общеполитической, он» повернул» цер- экономической почве, 
переустройства духовно-учебных» заве- ковную жизнь назад», привел» к» пе- ТАГАНРОГЪ. По последним» све-
ден!й. Давъ подробным ра8»ясяен1я о чадьным» посд*дсгв!ям», наличность д*шям», в» шахте «Итальянка» по- 
деятельностн наших» мисс1й, особенно которых» в» церковной живни призна- гибло 51, и8»^спасенных» умерло 4, 
американской и урмШско!, оберъ-про- ется всеми. Роль церкви в» 1908 г. раненых» 13; страшной силой взрыва 
курор» в» закдючеше, выступая в» свелась к» роди политическаго оруж!я шахта приведена в» негодность, иад- 
ващиту обезпечен1я наравне с» другн- въ рукахъ правительственвной реакщи шахтныя здан1я разрушены, 
ми икдючаемыхъ въ шкодьныя сети и въ рухахъ нащонадистическнхъ кру К'ЬЛЬЦЫ. При пресл*дованш пре-
церковно-приходскихъ шкодъ и ихъ говъ,которые согласились поддерживать ступниковъ.именующахъ себя боевиками-
личнаго персонала, выражает» уверен- згу реакционную политику. В» ре- революционной «партш мстителей», тя- 
ность, что присущее Думе чувство I эудьтат* мы пришли к» необычайно I жедо ранен» стражник», убит» один» 
справедливости подскажет» ей p*meHie, низкому нравственному уровню в» об- преступник» и двое других» убиты при 
бдагопр!ятнсе ддя [тружвиников» цер-[дасти редипи, который породил» по-1 дальн*йшем» пресд*дозан1и в» вло-

—6*го марта. 
По PocciN.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нод» предс*датель- 
I сгвом» члена Гос. Сов*та графа Боб- 
ринскаго открылся с»*зд» объединен-
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шавекомъ уйэд'Ь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Турецкое посольство
сфяц'ально категорически опровергаете 
пеязввшееся въ печати изгйзие о 
передввженш одного изъ турецкихъ 
анатолИокнхъ корпусовъ иа русско 
персидскую границу.

— Редакторъ «Грозы* за передовую 
статью отъ 2 марта «Хлысты и Сквор 
цовъ» градоначальанаомъ подвергнутъ 
аресту на 3 и4сяц&.

— Министерство путей собщ. входить 
въ оов̂ тъ министровъ съ предотавзен1емъ 
о paapimesm заказать во второй яо- 
аойин4 1912 г. д«я потребностей 1913 
года рельсы, скрйплейя и водвяжаоЛ 
составъ на сумму 24657395 р,

— Министръ юствцш внесъ въ со- 
й'Ьгъ министровъ предст&вдешя объ 
учреждены при главномъ уаравденш 
тюремныхъ курсовъ, объ учреждена 
еъ Петербург* шкодъ для подготовлен 
в!я кандидатокъ на должности тюрем- 
ныхъ надзиратедьницъ.

— Продовольственным* совйщашемъ 
постановлено перевести пермскому гу
бернатору 700000 р. на пр!емку, стра
ховку и перевозку с4меннаго xi46a, 
ассигновать симбирскому губернатору 
300000 р. на закупку овса, перевести 
переселенческому узравленйо 60000 р. 
иа гуаввую доставку хлЪба и с$мянъ 
въ тургайскую область.

НИКОЛЕ 8Ъ. Бугъ и лимайъ очи
стился отъ льда. Навигация откры
та.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыла комиссия 
Каульбарса по вопросу о расширении 
военной шкоды воздухопдавангя.

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Съ ц%лыо 
грабежа ввйрски убиты 4 турокъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тарифный комнтетъ 
постановилъ аонаввтъ вывозной та- 
рвфъ на нефть изъ Екатеринодар* до 
Howpoccilcia отъ восьми до 6 оъ по
ловиной коп., установидъ пониженный 
тарвфъ на перевозку £ыбы съ Даль
него Востока въ Европейскую Россш.

— Открылся сг’Ьздъ уральскнхъ гор- 
нопромышдвниковъ, приняты жшедаздя 
о сооружении новыхъ линНИ 1) отъ 
Архангельска черезь Уралъ до рЬкв 
Оби на протяжешя 150о верст»; 2) 
двнш Буй Рыбинска; 3) дийи, соеди
няющей южный Урадъ съ южно си
бирской магистралью. Съ4зъ также 
признала, что предлагаемый московско- 
казанской дорогой проектъ линш Ка
зань Екатеринбурге больше удовлетво- 
ряетъ нуждамъ Урала, ч4мъ проектъ 
Головина линш Нижйй - Екатерин
бург».

ГЕЛЬСИНГФОЬОЪ. Вь кавцедярно 
сейма поступидъ проектъ петиции пар- 
тш шведской, младсфанской и агра- 
р!евъ, касающШоя сохранения святости 
осиовныхъ законовъ, обезаечетя «ну- 
ренней самостоятельности Фгндяшца 
въ отношенш законодательства, адми 
страши н управдешя.

ЧЕРНИГОВЪ. Обвиняишеся въ при 
своенш и растрах* с}ммъ товарище 
отва Роиановскижъ сахариыхъ еаводовъ 
Эпштейнъ, Рывкинъ н пресажный по
веренный Финъ судомъ оправданы,

Зя рубежом*.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ ЕнгЬсто уход*щаго 

адмирала Бижьямса инетрукторомъ турец- 
каго флота вазначенъ англШскШ адмярадъ 
Ламбр», Конвой, министра внутреннихъ дедъ 
въ Албаши блвзъ Дьякова подвергся напа- 
ден!ю албавцевъ.

ГАНйОВЕРЪ. Углекопы округа Дейстерь 
объявили забастовку вследств1е веудовде- 
тво*ен1я треЗовашя о позышенш на 15°/о 
заработной платы; изъ ч - еда 2800 рабочихъ 
б&стуетъ .более ноловяжы.

МЕЛ. ЫКО. Предводитель повстанцевъ 
Заката захватилъ въ ид'Ьнъ значительное чи 
сдо белыхъ жевщиьъ, нисколько убиты, 
одна разрублена на куски.

ПЕКИНЪ. Нанкинское нащональмоэ соб 
раше утвердило жашачаше; Тавшои пред 
седателемъ совета мивиотровъ Тавпии вы 
ехалъ черезъ Тяньцзянь и Шанхай въ 
Нанаинъ и возвратится черезъ две недели,

МУКДЕЙЪ. По вредайс^шю изъ Пекина 
воспрещена деятельность „безстрашныхъ* 
въ Манчжур!и.

КОНСТАНТИйОГхОЛЬ «Тананъ» ечвта- 
отъ итадьянсодя предложения, переданныя 
иностранными газетами, иепр!еижему и со- 
ветуетъ де^жавамъ-посредницамъ воздер
жаться отъ дередачи ихъ Порт*.

БЮ &КЕБУРГЪ. Горнорабоч10 княжеств! 
Шаумбургъ Глиппе постановили забасто 
вать 6 марта даже въ случае удовлетворе 
Hi я ихъ требованШ горньшъ ведомствомъ.

ЛОНДОНЪ. Въ naiaie общшнъ Асквить 
объявижъ что 6 марта внесетъ законо 
проектъ о минимуме заработной платы для 
углекопсвъ, работающих» подъ землей. По 
мнешю правительства, палата прмметъ 
билль безъ задержекъ, затем» билль прой 
детъ палату яордовъ и будетъ санкц1они 
роваться верховной властью 10 марта

В1ША. Баклановъ въ опер* „Карменъ", 
по словамъ в'Ьнскихъ гаэетъ, им*дъ чрез 
вычайный усп’Ьхъ, несмотря на запрещете 
—требовавш повторешя во время д*йств!я 
аплодисменты я клики „Браво* заглушили 
оркестръ, спектакль пришлось прервать 
при открытомъ занавес*.

ВЕРЛИНЪ. Число бастующихъ рудоко- 
повъ ежедневно уменьшается. Въ Дортмун
да, по офвщальнымъ даннымъ, 5 го марта 
бастуетъ меньше, ч*мъ 3-го марта наЮОСО, 
По сообщен!ю изъ Цваккау, въ саксэн- 
екяхъ коояхъ бастуетъ до 40 процентовъ.

ЛОНДОНЪ. Забастовали бол е̂ 1000 шоф- 
феровъ всд*дств1е нарушен1я условШ съ 
вжаи^льцамв автомобиле!.

САНЪ*АНТОНЮ (Техасъ). Бзрывомъ 
котла дог.омотива убито 14 человекъ, мно
го раненыхъ,

ПРАГа . Во всей Чехш состоялось до 
200 собрав1й, созванныхъ чешскими немец
кими организациями учителей. Првнятъ рядъ 
резодюцШ о желательности чешско-н^мец 
каго соглвшенш.

TOKIO. 3,000 рабочяхъ доковъ угрожа- 
ютъ забастовкой въ вид* протеста про 
т е в ъ  благотворительная налога.

ЛОНДОНЪ. „Ллойду" сообщаютъ, что на 
высот* Кардифа потерпйлъ крушен1е па- 
роходъ „Корсбрабтенъ"; спасся только 
одижъ чедов*къ.

В^НА, Состоялся въ присутств1и всЬхъ 
н*мецквхъ, подьсквхъ ы словинс^ихъ ко- 
митетовъ первый австр1кск)й съ*здъ ав- 
стр1йскихъ поборницъ избирательныхъ 
правъ женщииъ. Одновременно въ Праг* 
состоялось co6p&Bie женокихъ органишащй 
вс*хъ чешскихъ парив; принятия резодю
цШ требуютъ избиратезьныхъ правъ для 
женщин ъ.

БУДАГ1ЕШ1Ъ> Въ Землми* учащ1еся въ 
высшихъ школахъ сербы устроили митднгъ 
противъ ре&има хорватскаго бана; воспи
танники высшихъ хорватскихъ шкодъ За* 
греба благодармли сербовъ за солядар* 
ность.

ВЫД$16Я1ЫМ1
торгующее по 
для торговли 

а въ чишгй та- 
довольно з&ши-

т4м Ъ поссорились И8Ъ-8& д-Ьвушки, 
««бросились на него, вамзвл&сь драка 
Кто то сообщал» охц? Федора, что его 
сына бьютъ. Огепъ, Никита Ивановъ, 
QOcniniHii еш помощь сыну.

Тогда противники, зищ что пере* 
%ioi на сторон* Ивановых ,̂ прибегли 
къ холодному оруж?ю: ударомъ кин 
жала въ грудь кто то изъ нихъ убил % 
наповалъ Никиту, а еат^мъ, нанес? 
рану въ правое бедро Федору.

Раненый отправлена къ земскую 
болыецк а друпе участники драки 
были арестованы.

С. ДЕРГАЧИ, HOBoyseHcsato уЬэ 
Учетъ старосты. На днахъ въ сель 
скомъ правдеши учетчикшми Q. А. По- 
повымъ, М Т. Антоюжымъ и дру4\ 
былъ проиеведенъ дополнительные 
учетъ старосты Тернов», при̂ емъ на 
старосту сд'Ьл̂ ль учетъ, 6oiSe ч^мъ 
на 400 руб , да кром-Ь того предложе
но представить оправдат. документа 
на 1215 р. 4З1/2 коп., которые посту
пили къ Тернову отъ оемспа для вы
дачи рабочими за возку камня, лЪса 
и земляные работы,

Фальшивая печать На м^ст! его 
рывшей казенно! винной лавки най 
дена фальшивая печать съ гссуд. гер
бом», которая, какъ видно, слуавла 
д̂ я печаташя на голоэкахъ посуды 
Находка отправлена въ канцелярш 
аристава 7-го ст., Ф . С. Цзшгаксва, 
гд4 и былъ составлеаъ протокол».

ПЕТРОВСК1Й УЬЗДЪ, Помощь 
голодающимъ. На дняхъ крестьяне 
лопатмохой волости получаютъ и̂ ъ 
хл^бозапасныхъ магазигь жд*бъ, по 
одному пуду на д̂ока въ мЬс^ц|. Вы 
дано будетъ за три месяца: февраль, 
мартъ и апрЪлц посл4 чего, по выраже 
н1юкрвстьянъ: «будемъ щавель жевать».

При выдшчй за январь, явилось рас- 
аоряжен1а, не выдавать хкЪЪъ—ъсЪыъ, 
кто торгуегъ ч*мъ либо по свидетель
ству 2 3 разряда.

ичемъ остаяись не 
иоъ чйс а голодающихъ 
аравамъд вы н̂раемымъ 
сто базррнымъ днямъ, 
кихъ есть тоже люди, 
точные.

Кром$ магазинааго хл4ба, проиево 
дится выдача мукой, пшеном» и мае 
лом», которую получаютъ неспособные 
къ труду, старые и больные. Эга вы 
дача производится по расшорзжешю в 
за счет» земства.

Такая выдача производится кромЪ 
лопатинской волости также и въ пыл 
ковской, гдЬ нужда особенно сильная 
въ дер, CyiaeBii, Там» много забол% 
saiit от» недо̂ дан!я.

Общзспенныя работы въ Лопатин  ̂
аривлекают» массы желающих» рабо
тать, но къ сожалею нуждающихся 
еъ pa6oib oai не въ сосгоявш удовле
творить: то матертювъ не хватает», 
то того, то другого.

САРАТОВСШЙ У’ВЗДЪ. „Отъ ней вс* 
качест*а*,^26 февраля въ деревн* Кувык*, 
MapisHCitoi волости, 27 jrfeiHifi крестьянанъ 
Адексаидръ Род1оновъ Цынясь, прншелъ 
домой вывивши, и начадъ ко вс*мъ при* 
дяраться. Огецъ его, 56 л*тнШ старикъ, 
стадъ уорекать его. Тогда сывъ с^ват дъ 
со стола кухонные ножъ и нанесъ имъ 
отцу нисколько ран£. Старикъ со стономъ 
упадъ на подъ. На крики сбежались сосе
ди а отправили старика въ н*стяую зем
скую больницу, а сына связали к перэда 
ли въ руки полвцш.

По соравкамъ, отецъ теперь на пути къ 
8ыздор„влйВ1ю} и не прочь простить сына 
npi услав!и «строгаго внушешя».

— Съ твекл sin мушЪ Въ дол* близъ д. 
Михайлова, всевододчинской волости, 
подняга въ^безеознатедьномъ ссстояши жен- 
щиаа, cap. м*щ О. Ф. К —ва я отправлена въ 
больницу, где, по ириведеши еевъ чувство 
заявила, что она выпила „таракан ьяго мо* 
раи (шшькъ съ мукой ш сахаромъ) отъ 
к  ска по муже, за кот, раго вышла осевью 
прошдаго 1911 го^а. Мужъ вскоре свадьбы 
уехалъ на родину въ рятскую г/бершю 
не возвращался.

Особевно, по ея словамъ, одо*еваетъ ее 
тоска, когда родные соберутся и начинаютъ 
„жалеть* ее.

-- Скотокрады, Въ ночь, на 29 февраля, 
въ селе Рыбушк* кр нъ Осиаъ Украиа- 
сюй, обнаружжлъ ночью гражу во- 
лоьъ и подмялъ тревогу. Вскор* съ во 
лами задержали рыбушавскихъ крестьянъ 
А. А. Гребенникова и Л. М. Лысенко и, 
основательно „поучгвъ“ ихъ, перецалв въ 
руки полвцш.

— Арестъ грабктзля. Приставу 2 стана 
е ъ  дерввне Александровке, мар1инской во 
лости, удалесь задержать гра1ителя кр на 
М. И. Никифорова, рашскиваемаго по об- 
винешю въ грабеже 200 р. у пассакира 
на станцш p -у. ж. дороги „Тамада".

Аленсандровсная зубная 
Л ЕЧЕБН И Ц А  

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
( П Е Р Е В Е Д Е Н А  

нв Московскую улицу, домъ Кудрявцева, № 
59, (пеану АлександровокоВ и Вольской.) 
пр ревижовой мануфактуры „Треугольишп.*. 
Лечебница открыта ежедневно on  9 час. 
утра до 7 час. вечера, по правднякамъ отъ 

10 чао. до 2 час. дня 
Сов-бть, лечеюе, удалейе вуба или корня- 
50 коп. (сг учащихся 40 к.). Удажеш1е бевъ 
боли—I руб. Пломбы: «олотыя, платиновые, 
фарфоровая и др. отъ 50 к. Искусственны* 
зубы разныхъ твповъ на аолот! и каучук*. 
Ц*ны двстунныв. Лечебница на горвхъ. от- 
  д4лен1я не ииЪетъ. 098

РАСПИСАШЕ ПОЪЗДОВЪ
Нянякоко-Уряльской 8@£&8Я0Й ДОРОГИ 

(По Mectsosy шртти).
1) С А Р А Т О В Ъ ,

ПридытЫ:
Поегдъ U б ш$ъ Мосжвм въ 5 ч. Ш м. днзе

, № 8 тъ Рязани въ 7 ч. 43 м. у?.
* № 12 изъ Рязами въ 10 ч. 18 м. fs .
„ Лит. В. язь Пожр0 сд. лъ 10 ч. 28 м. у»,

ОтпраелеШе:
По*здъ № 5 до Москвм въ 12ч.33м.дяэ 

„ N 7 до Рязани въ §ч. S3 м. шт
„ № 11 до Рязани в» 7 ч. 03 м. веч
„ Лит. А. до Покров, сл-еъ 2 ч. 03 м. веч 
„ Лит. В. до Покров, ол. въ 6 ч. 03 м. в©ч,

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Прибытиг 

Поезда № S из» Астрахаяе въ 7 ч. 48 м. уг 
„ * б изъ Уральска въ 6ч.03м.ут
ж Лит. А. жзъ Саратова въ б ч. 03 м. веч, 
» Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч, 03 м. веч, 

О тпртлтЫ х  
Поездъ № 4 до Астрахахм въ 9 ч. 03 м. веч, 

„ № 6 ю  Уральска въ 11ч. 03 м. веч,
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

т т& ш тш ш тт^ ттяФ ъ м ш тш ш *  
9 Г к ^ - т т ч л .Л Е Ч Е Б Н Ы И

К А Б И Н Е Т »

О ш ш о й  ОШЫГк
(Отъ наш жг корреспондентовг).
С. БЕКЕТОВКА, ц|рвцынекаго 

у4зда— Уб1йство въ дрякЪ Въ чет 
вергъ, 29 февраля, ночью молодые 
крестьяне Алексей и Конствнтивъ Ко 
ротичевы и Исанъ Шатунезъ кутили, 
потомъ, встретив ь на удиц̂  также 
молодого крестьянина Федора Никити- 
тина Иванову, съ а&торымъ передъ

ЗУБО
I  Г.Б.ЦвнпанзиЗ. I. Каганова,
g  Бод. Горная, между Александровской 
g  и Симбирской, 2-й домъ отъ аптеки 

Зягель, дохъ Кукаева.

!*  Беабол з̂н. лечеше и удалеше зу
бовъ, искусств, зубы на каучук-%

и золот*. Щ
Со»етъ, лечен1е и удален!е зуба 40 к., •

1*  пломбы различи, матер, отъ 50 к., S  
(повтори, посещения не оплачивают- S  

ся), искусств, зубы отъ 75 к. §

npieab ежедневно стъ 8 час. утра до g
т  4 час. дня. 1381 ш
«*•«*»;••••••»=«•••«««••«•«{

З у б н о й  вр ач ть

К. Б. ФОРСБЛОМЪ.
Бывш ассист. Кейлиига

Лечен!е, плов бирован1е. Искуствен. эубы. 
Пр1емъ отъ 9 съ пол.—2 и 4—7 ч., по правд- 
никамъ отъ 10—1. Панкратьевская, м. Иль

инокой и Камышинской, 27.

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕСС0ВАНН06

продажа вагонами и въ розницу.
 Продажа овса.---

СКЛАДЪ

П. И. Земляниченко.
Б. Серпевская, уг. ШелковичноЗ, свой 
домъ, № 97, на м4ст* В. И. Карепа- 

нора. Телефонъ 1053. 124S

1 Ш
всевозможная, двшввлв ве%хъ мага-
Магазинъ А.Г.Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 1220

К У Р С Ы
вроивн и шитья

А. Н. Мейбшъ, окончившей про- 
фесс1он. академич, курсы въ 
Москве изящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу 
при помощи т о л ь к о  одного 
угольника, покрои: парижск., 
венск., англ., немецк. Окончив- 
шимъ выд. диадомъ Ремеслен. 
Управы на право откр. шкодъ 
и мает. Пр1емъ ученицъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев , 
м. Вольск, н Ижъинск., 8.

жнвотныхъ
Гветервнарнаге врача

В Л К Р Ю К О В А
(бывш, ассистента кдиникъ Юрьев- 

ск&го ветвринарнаго института). 
Пр!енъ больныхъ ежедневно съ 8% до 
12 и съ 2—7 ч. веч. Праздн. 12—1 ч.

Уд. Н. В. Гоголя, № 91, м. Йльни- 
ской и Камыш. Телеф. 596. 4950
Синоматографеческая контора

€0КЛИПСЪ>
З А Х А Р 1 Я  И В А Н О В И Ч А

Иванова,
г. Саратовъ, j t . Московской м Воль

ской, д. Ступина 
Прокатъ и цродажа синематографи
ческих» лентъ, аппаратовъ и при- 
иадлежностей. Полное оборудована 
электро театровъ съ установкою дви
гателей и дмнамо-машинъ на льгот- 
ныхъ услов!яхъ; устройство разовыхъ 
сеансов». На складе всегда имеются 
полные комплекты новыхъ и по

держанных» аппаратовъ. 
Саратовское Отделение Московской 

Конторы А. В. Аргасцева. 83
Я Б Л О Н И

2—5 л. Мальтъ и др. сор., малина 
кр. Мальборо, сюперлятивъ и черная 
цар. торнъ круп., черная смородина 
Ли—продаются. Адр. Часов., близь 
Вольск, д. № 131—133, В. И. Миро
нову. Здесь-же сдаются ДАЧИ въ 
Равбойщиве. 1487

ПРИВЕЗЕНЫ 
ТИРОЛЬСКИ

КАНАРЕЙКИ

на
обо-

ЗеВфертскаго напева и самки, дудки 
д«я ученья канарей, купальми, гнез
да, очищенные всевозможные корма, 

клетки, только на 4 дня.
Съ поч. К . Бтьгишевъ. 

А 1ресъ: Цыганская уж,, между Водь- 
ской и Адегсандровск., д. 32. 1432
П п о А т л а  бакалейная давка 
иДс&С I и л  бойкомъ месте, 
ротъ 15000 р. въ годъ. Адресъ епро- 
сить въ конторе. 1440
Ищу мИсто
приказчика, развозчика идя швейца
ра, трезвый, Адресъ узнать въ к-ре 
„Сарат. Веств“ . 1460

OMnaHioHa:;;:” ™” ,*"
_ съ капит. отъ 3 тыс. р. доходн. 

30°!о гарантир. желат. личн. участие. 
Капаталъ сбезпечивается. Письма: 
Биржа предъяв. жв. „С. B.w 1484. 1484

выданная Татьяной Никаноровной 
Романтеевой Васил!ю Венедиктовичу 
Бутувову, находящуюся у саратовск- 
старшаго нотар{уса, а тАкже дове. 
ренность, выданная В В Бутувовымъ 
Кузьме Яковлевичу Бонбенкову, по 
доверенности Татьяны Никаноровиы, 
Акимъ Андреевичъ Ромактеевъ 1489

в ы с о к о й  
ц ъ н о и 

П О К У П А Ю
жемчугъ, брндд$анты( платину, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеров» Соро
кина, магазинъ золотых» вещей Г. А. 
Дрибинскаго. 7620

МАШИНОПИСЬ ш<
быстрое и прдвильное

обучеже письму 
НА ПИШуЩ. МАШИНАХ» 
Ремиигтонъ, Континенталь, 
Ундервудъ, Монархъ - Ви-
зибль И друг, (сь виднымъ шриф- 
тоыъ). ПО АМЕРИКАНСКОЙ Ю ти 
ПАЛЬЦЕВОЙ СЛИПОИ СИСТЕМА. 
Плата Д О С Т У П Н А Я .  Пр1емъ
-------   ПЕРЕПИСКИ.

Ильинская ул., уг. Московской, д. J# 
55—57. Пр1емъ отъ 10—2 час. дня и 
отъ 4—8 ч. веч. кроме праздниковъ.

Тиограф ш  , Товарищества* по нздашю яСарат^всваго В ^ с т н т "

Ц  ТТ сдаются В. Д. 
А Александровой съ 

купаньемъ рядомъ съ сталеднтейнымъ 
1194 * аз ) мь . Константинов. № 30. 1392

Д А


