
С а р а т о в с к и

Пстныя ®1ъявя§э«!я цншпшвтся. Впаредш ю м м  № ж*в. т  
отроку петита; ва 8, 4 в т. д, по Т  в. Годов, польз, особой уступко!

Въ ея. Покровской подписка приник, у И, М. Б*лияьцева шъ 
о*д*хен1в конторы: Базарная площадь, д. Ф» С. Самолова въ Ба» 
яаид%—у, Кврносом. Шъ АтаярскЪ—у М м опдом  1ъ eo*t Дерга
чах!»—Дворянская, у Мин^ева  ̂ Въ зг.Сердобске—у Ф« М. Семенова,, 
Въ Кавышни&, Земская Управа -у А. А. Щипанима. Въ Балашо- 
* t ,  Городская Управа—-у В. В. Иванова.

Ш  перемену адреса шогсродн1а п ш а т  20 коп, 
О Ш ЗЛ ЕИ Ш  о?ъ лицъ, фирмъ и згчрежд,, жзавущ. шшим&ющ 

свош пав. конт. яжн?пр&ая. ш границ, ш новеем. въ Poccin, т  вовлюч. 
губ.: Нижегород., Казан., Симбвр*, Самар., Сара». ■ Уральск., крвд 
вскл. въ центр, вонь объявл. Т .  Д. Л. Э. М т р ь  ш К-о, Москва, Мяо, 
ницк., д. Смгова|и в* его тя$жл Петербургъ, Морская, 11, Варша». 
Краковское щ ю тЬ т* 58. Пархжъ 8 т ,  Биржа.

п о д п и с н а я  ц  % т  а :
Для городсхвхъ подписчиков*:

Ва 12 м. 0 р. — к. \ На 6 м. 3 р. 50 ш,
11
ю

*\ Я  
§ » 18
5 * -  
4 * т

5
2 „ 50 
2 * -
1 „ 50 

-  » 75

Для яйвгородмихъ яодзиечяшвгы
На 12 и. 7 р. — ш. > На б м. 4 р.

11 „ 6 „ 50 # } 
10 ~ '
9 
8
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5 » 50 
5 „ -  
4 * 5 0

2

50 
5 п —
2 „ № 
2 » -  
1 * -

Родакцм открыта д^я лнчиыхъ объясшшй ежедневно (кронЪ яра*дм. дней) отъ (2 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной оуорс- 

at листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакц!и).
Неодобреннмя къ печати мелкш рукописи не возвращаются.

Адрес* канторы и редаяцш: Саратовъ, Немецкая ул., дом* Оиеяорга._________
К Б П Т Н И Ю »

J TsiS .

В т о р м и ъ ,  И  и  я н в а р я

1 9 1 2  г о д а .

ПГВД1ЛЖ1ЕТС1ПОДШСШ
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

Помнмэ агентснихъ телеграммъ, въ газетЪ будут* регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* норре- 
сломдеитов* иа* С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо

дов* о выдающихся собышхъ.

УСЯОН'Я D0SDBCID М . I I  ЗЗШВВйЪ-

ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ и  РАЗСРОЧКА.

Редактора—  Издатель—
II. М. Архангельский. И. П. Горизонтов?».

Саратовское ОгдЪлеше $щ

IP K T u m in  Пазенекышо Sana
симъ доводить до всеобщ аго св4дЬя1я, что торгя н» продажу ив* Мадо-Под- 
горенскаго имЗшя Банк», Сердобскаго у4вда, уоадебааго участка съ построй
ками, площадью 43 дос. 1050 к?, с т . ,  назначенные при Еланскомъ В мост • 
немъ Правяеши на 4 февраля, переносятся на 15 февраля сего 1912 годя.—

Мануфактурный мзмзмнъ я банкирская контора

Н .  В - А Г А Ф О Н О В А ,
-( ГоСТИННЫЙ Дворъ. )“ 2366

Въ большомъ Bw6opt по
лучены новости бальнаго 
сезона и se t принадлеж

ности для приданаго.

Покупка и продана °1о°1о бумага.

Ссуды подъ °!о°1о бумаги. 

Ряэа'Ьнъ досрочныхъ cepifi и ку- 
поновъ.

Страховаю’е билетовъ.

И .  И .  В Ы Р В И Ч Ъ .
Е с а . р г к а . в э . - э х з г

въ громадномъ выбора дамстя бальныя туфли
и ботинки.

Мудасше ботинки специально для фрака и
с м о к и н г а .  , R(S

Г ;TAfiAIV С1 ГАРЫ1 1 А1 1 Р1 СЫi f )

Ними! м т т Ш б В Ш  1РЕМЕНГ.
I «—  »■■■.■ . Jg— -   ■■■■■!!«■

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.
Саратовъ, Московская у л , Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.

Медицнкск1й календарь на 1912 годъ., Толстой Л. Н. Иосмертныя художествен
ны» произведешя. 3 тома. Изд. А. Л. Тол- 
стий. М. 1912. Ц. 6 р.

| #лешхнцевъ И, Истэр1я гимна^ическаго 
образовав1я въ Россш (X V III и X IX  вЪкъ). 
Спб. 1912. Ц. 3 р,

I Днд?еевъ Л. Собр. сочин. т, I. Спб. 1911. 
Ц. 1 р. 25 к.

1 1р1янъ П. Н. Первый женскШ календарь 
|на 1912 годъ. Спб. Ц. 1 р.
| Бетцъ Ф. Ф. Химический кажшдарь на 
119i2 годъ. Спб. Ц. 1 р. 75 к.
1 Бу^невичъ К. А. Руков. къ изучению вну- 
тревнихь Оол'Ьвней. Частная патохопя и 
терашя. М. 1912. Ц. 3 р. 50 к.

Владимиров* Первый туберкулезный 
день въ Россш. 1911 года. Спб. Ц. 60 к 

„Вся Россия*. Справочная книга рос- 
сШской промышленности, торговли, сельск. 
хозяйства и т д. 1912. Д. 15 р.

Вундтъ В. Введеж1е въ психолопю. М. 
1912. Д. 1 р.

Ежвгодяикъ Императорскихъ театровъ, 
вы а. V I Спб. 1911. Ц. 1 р.

KcTopifl датской душа. Повесть не для 
д^тей. И«д К. П, Победоносцева. М. 1911. 
Д. 1 р.

Календарь для ветеринарныхъ врачей на 
1912 годъ. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Каменьщнковъ К. Космограф1я Учеба 
для средн. учебн. зав. Спб. 1912. Ц. 1 р. 
20 коп.

Ковхлевешй М. Происхождение современ
ной демократы, т. I, Спб. 1912, Ц. 3 р.

Колосовъ Е. Е. Очерка мировоззрения 
Н. К Махайловскаго. Теор1я разр^шешн 
тружа. какъ основа научной соцюлогш. 
Саб, 19 2 г. Ц 2 р.

.. ... на
Спб. Д. 1 р. 40 к.

Муемнъ-Пушкинъ А. А. Сбориикъ статей 
по вопросамъ школьнаго образования на 
Запад* и въ Poccin т L  я  II. Спб. 1912. 
П. по 1 р.

Кагтольмая справочная квига для ком- 
мерсантовъ. М. 1912. Д. 2 р.

Оствальдъ В. Основы коллоидной химш. 
Спб. 1912. Д. 2 р.

Полный сводъ рЪщенШ граж|анск. касса- 
цюн. департ. Правит. Сената. Полутомъ 
21, 22, 23,24. Цена по подписке. Екатерино- 
славъ. 1911 г. j

Смповск!й В. Д. Избраним* педагогиче- 
ск!я сочинеа1я. Спб. Д. 1 р. 25 к

СЕяльская А. Я. „Что въ ротъ то спасибо*'.! 
Сборникъ булочвыхъ, кондитерскилъ и ку- 
лкнарныхъ рецептовъ. 1911 г. Ц. 3 р.

Сказанш иностранцевъ о русской арм1и 
въ войну 1904—1905 г.г. Спб. 1912. Д. 1 р. 
75 коп.

Современникъ. Книга 12 я. 1911 года. 
Спб Д 1 р. 30 к. 1

Соловьевъ В. С. Собр. сочинен, т. Ш. 
Спб. 19л 2* Д. 2 р.

Тнчеръ Н. Драмотизащя, какъ одинъ азъ 
мотодовъ современной школы. Спб. 1911. 
Д. 50 к.

Астяфьавъ А. Ф. Инженерный календарь 
на 1912 годъ. Спб. Д. 2 р.

Бажэиовъ Н. Н. Проектъ закоиодатель* 
ства о душевно-больных'* М. 1911 Д. 2 р,

Бенмшие Г. Асинхронные двигатели трех- 
фазнаго тока, ихъ действхе, испытание и 
расчетъ. Спб, 1912. Д. 2 р.

Бурштейнъ М. I. Коммерчесх1й справоч- 
накъ и ежегодаикъ н^ 1912 годъ. Д. 1 р.

м. I .  т т ш ш .
По мочеполовынъ бОЛ.(вс4 нов. ае
тодм И9СХ. и лечена, освеш. канала, пу- 
mj>& влек., микроск. п. ивхедов. моча »
BHJrtt), ПОЛОВ. бевСИЛ., КОЖИ {волосъ} 
Венер. И оифил. Лет. всЬмш вях&мн 816- 
ктрич, (удалем. вохосъ и родшм. пятежъ 
эхектролавомъ), вибрац. массажъ горягс 

вогдухомъ.
Пр!ютская уг. Армяжской, 29, д, Ржехина. 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ.

Исполняются з&к&зы сноро и аккуратно. Г.г. иногороднимъ высылается еъ налож. платеж.

С а р а т о в с к о е  O T f l ^ e H i e

Еревтьянекаго Поземельваго Ванна
доводитъ до всеобщаго свйдЗдая, что при Ссфьипскомъ Волостисмт Праялен1и, 
Атаарскаго ^зда, ка 15 февраля 1912 года въ 12 часовъ mbs назначены тор
ги на продажу изъ состава ЗаНцевскаго им4а1я Банка, Аткарскаго уча
стка земли, площадью 9 дес. 57 кв.с , расположеннаго при дер. Бвлый Кгючъ 

Торгъ начнется съ суммы 1050 рублей.
Кондвщ'а на продажу означеннаго участка можно в и д в ъ  првсуствен- 

вые дни и часы въ Ликввдащонномъ Отд'Ьз’Ь Саратовскаго Отдавши Банка 
(Конставтиневская ул., ссб. дома)., Ссфьинскомъ Водсстном% Правлен!» и у 
Заведующего Забцевскимъ вм^шемэ, проживающаго въ с. Бйдн^зовк^. 307

ш ш т т ж & ж г ж *  т я ж *  ж л

8 1
о ж ^ о р ъ

Г.В . Г Ж Ш К 1
« И Л Д и Л Н О :  кзаарячеок.

мочеаогоа (веков. рмс?р.) 
ш шя№шт йожкти (емшги ш б тШ ят 
8ЮЯ8№). УрвУрО-ЦЯ1С«ОШЮЯ!я,ВОДО'>8Яг91!> 
пюлечви!», вшбраи10в*5й1 масошю>. 
№>1Е»Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10»/* у?, 
а а» 5 до?1/* в » ;  жевщвшц осмотра 
корншвщъ я прислуга съ 12—1 ч. дед. 
B o t 'E a t t iM , д. М зт, ^э?!«окаа»ач«> 
вой, $.ш» к& и тт. г®. Таяаф. М Ш , 

'— —  ТУТЪ-Ж Е =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ вада->двкгрод4чз£вмкв отд1дех1я> 
вя дхя приходящахъ боаьянхъ са по- 
то ш ш т  хроватжая по мяау>й«е> 
«ваша, еяфяхку, нвчшвалввывг̂ ; (я«* 
am. ра®«'гр4 я шш» (ш«

я» в вюа@ъ) l i f
Д-ра Г. В? Ш Ш Ш А Ш ,
Прщкъ пршеоджц. т  W j*  р .  

до 1 1 , де; S j%9 т  7 шт.
Щля $тац!онар!й!№!Хъ бояьямхъ of- 

$кшьшшж т общ!я пах^м. Сифй§ж- 
т т  тж&хьто, тжлшШ п ш т т ь .

ззшшрокана
шш еифшш!. Душъ Шарко ^бохьш, 
т ш т *  дш т ъ .  т т м . ш обще! т т «  
ряотех1щ е^рммй ш др. т т б .  м ш .

т т  шттрйшШяа*
Въ лечебнице применяется уретро- 

цастоскоп!я, ка!етерм$ац1я мочеточ- 
никовъ, вибращонный массажъ, су- 
ховоздушиыя вавны.

Лечебница
РА С. Н. СТАРЧЁНК0,

Грошовая ум., около Мкьбяско!, д. 43. 
Вв?трбзгя1я а тр ш ш  бояЪшт 

Ш м тщ ятЫ . Гвам«>ъ а ваушвв!» (алаага- 
яяааъ, дурные нрнвычкн, в врач.), Везрыек.

г.|б«рвулв«а (чахатка)
Яэ ч«*5а авяаав! сяаваатв. Caatra 4ft п т .  

Oi% 81/*—1. щ. жшя ш о т  41/*—К т. 9 т .  48TS

6043

ИУЗЫКАЛЬНЫИ и НОТНЫЙ МАГАЗИНЪ

№ 1 . (Д О Ш Ш Ш И
Т е л е ф о н ъ  № 52 8.

Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :
Н О Т Ы .

Р О Я Л И .

П I А Н  И Н  О.
Ф И С Г А Р М О Н Ш .

т я т т  т  ■. ш тш ш .»т̂ з т з & т ^ & з т ш «

№  1. С.

Залъ Саратовскаго Коммерческая Собран1я.
20 го января 1912 года въ  п о л ь з у  Общества n@eo6ifl б^дныгиъ представлена будетъ:

оперетта въ 3*хъ действшхъ, музыка Джонои.
Участ^ують: О. П. Высоцкая, М. Я . Лупандина, М. М. Кирносъ, М. И. Рудяева, А. В . 
Алуэттъ, С. П, Борисовъ-Морозовъ, С. М. Новозеювъ, Г. И. Перельманъ, I I .  И. jiicqb- 

левъ и друпе, хоръ изъ 35-ти человекъ и оркестръ изъ 25 человекъ. 
Дзрижеръ Н. Г . Очкинъ. Режиссеръ Ф, А. ПальчинскШ.

Начало ровно въ 9 часовъ вечера.
После спектакля Т А Н Ц Ы .  Иинакнхъ благотворнтольвыхъ Продсжъ.

____________________Билеты въ ыувыкальномъ магазине Тидеман^____________

ш Ш
t I H I I

р а з н ы х ъ  Фабрикъ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ н гнльзъ луч- 

шихъ фабрнкъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин̂  К, Ю. Юрьева.
^деиеяидровеяаи улица. Телефонъ 16 365. 1245

Удосш ото золотом медаш  ш  Саратовской susmasKib въ 1ЬОЭ и

Зпшвя производство И. Л.
бмшшга ш&ведующ г̂о мастерскими вкжпажио! фабрикш А. 

т ъ ю  гото m  l i n i  е экипажи первокхассн. работы новеишата атакже п
х1цши тш жоШ  а дорожим© экннажм Есть ПО ДЕРЖ АННЫ Е 1111

Царндыкзиаа улица, тш д у ИльяиекФй ш Маюышянекой, д. М  16®. 
t O B I C I b  ю ^жшажш жа ревйисшшъ пяеаматяческ. ши-

ш  нхкехароваияшгъ. ^атажхшжеок. жожеомь.

®мшШ м в ж т т г ъ  щпфшшшщш 
К ' Е И С С Е Р А »

€ тщ Ш тж  С^ФЛКСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
М1Я, КОЖНЫЯ Ссмпжаш в fe l te d  
т& о т)  МОЧЕПОЛ^ВЫЯ (шйi  м т» ме- 
тодм июяАда и ттм*,, т-
штш ш иушря Э1@крет., ш ж ^ т я т т . 
■яол*,!. шочш т  ттжкжт) ш ПОЛОЗ. 
РАЗСТР. ш тточтш -
кок», Спец. т ч ,  Яучавш РйтГемя 
ш штщьшмтъ 'св^теп. божЬхяи кожя 
ш тот®* Теки вывФйаге iasapiiss îsi® 

т т  »ямтр*йчв№ 
т 9 ш mejuoMжшжъ* Щ Ы т»
т%  8 -1 1  ■ в o n  I —§; дшм 4—1, 
по воекр дм. только 10—12« Рромомщ 
ух.* № х. Тяхокщроваи ш* Ш тт® Ш  
ш Ш тж . Ш i i l i .

ЛачеВшцад-ра Я. Л. И А Р К О В И и
по nipiHyni» т внутраинибп» Ы &^т т ъ

та ч& тш ж ш и  щошжмш. С щ я »  отд*ява!я два аявзгаявяавъ. Пр® Ж & Ш »

в о д о л е ч е б н и ц а
и ш№штп*-тч®§шШ asaiiisOTb (хщхро*мМр|Чв ч в д й ^ ш к в р в м  шшмт яо

м ш ш  (ручной ш шжбрш̂ ожжш̂  Й€аяе-/§рай1я (пюиоп шшщштт. 
Щ т ® гт ж % т  &етШш бох&£ке£ ^худо^жеимшоадшхъ, ®о’«®жъ# обетжа

t i l l т ъ  божъш » i  ю  12 т а . дш ш т  i  до i  о* похож, ч ш  sswepa. T t м #. м ш  •
^рттшшм f iтт-,. ш£ттшшт ж<ш №. %

Центральная зубная лечебница
| щ №  и. о. шшъ 1 в. в. ттт,

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вохьск. ж Мосжовсж., д. А. И. Красуааяа, хо|> съ Московок, 
ggpietrb era 9 утр. де 7 ч. в., по праадн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден, 
такс*. СовЪтъ, леч. и удаяея. *уб. 40., повтори, поейщ. не опжачвв. шоа- 
бы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р. Удатоя!е *убовъ безъ «элв I руб. искус
ственные «убы етъ I p. Bet хврургнчеек. еверац!н пелоетн рта водъ ее- 
щнмъ иаркегенъ нренхводитъ докторъ медицины. Учащимся вебхъ учеоншеъ 
вавехея1В 50°/о СКИДКИ. Пр^иннмъ «акаеы выиолняютея немедленно. 4644

Докторъ медицины g

I  И .  И е р т е в г ь

спец. еыя., виочеяол. и e@i§p.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 5М! отъ Нем., х. Смирнова, бедь-этажъ.

ЛЕЧЕБНИЦА д о к т о р а ,  В .  А .  М О Р О З О В А
r w h r v h ^  ш для приходящихъ больныхъ, Александровская улица, 

I около Бол -Горной, противъ церкви Покрова, дожъ Тарасовой, _ myvaniif_
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, пржнимаю^ъ ежедневно по 
детскимъ и хурургическимь болез. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч. веч. (по вое ре . 
ш праздн. днямъ вечерн. npiew. нетъ). Женщина врачъ_Д. Л. _ Г а н ъ - Б ' ™  “
скимъ бодешямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Беловъ по венерическим 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, пятницамъ и воскресеньямъ. 
П л а т а  аа с о в * т ъ  4 в  k o i l_________

М А Г А З И Н Ъ

и .

Ш1

Гост, дхоръ, тед. 280.

въ большоиъ выбор!
К о в к г о р е и

ПРОДАЖА и ПОКУПКА °|„ БУИАГЪ. 

СТРАХ0ВАН1Е БИЛЕТОВЪ.

Б.ТАУБМАНЪ
В. й. iiiROBcearo и И. в. Варики

Д О К Т О Р ЪДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Х Г .  Гутманъ, 0 . Г. Гутманъ,
нервный, душевн. бол. и алноголизмъ. нервный и внутренн!я бол.

Пр]’емь отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10— 12 ч.
Александровская улица, уголъ Шьмецкощ домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6182

л у ч ш и х ъ  Ф а б р и к ъ

ТОЛЬКО ВЪ МАГАЗИНЪ 
И .  А . З Г У Р И Д И .

O  l  K l l^ t x i r A  J l t L  J/ И Д А  | Ц  Ц  П  ¥

д-рамедирны j .  Г . » д-ра0 . Г. Г У Т М А Н Ъ -Л . И, оЛаТОВ'БрОВЪ

Икфшжш&а кеяеряга.» ночюлояов. во- 
soшош 6gtoBii®0 le ie im  и т щ т ,  ся- 
в в ю  o»4sотъ бох^зяе! шшшп %т®ш* 
жрмщеШ; Евш&егъ, бородашк^ шош* 
тжш ъ рака. Лтш щ  шшбрацйож. шш 
т т .  1  ттшш, д’ Арсояваля 
ролг. ирвдота»8Хьн. жех^ам.
Ш тЩ ь т т ж ь  ш яушмщ
ш тт»  горгааю воадухомъ. Огъ I — 
I I  я 4—1- ЦармцшшЕа^ yf. Вольвх. 
х. Мшкип№к, жщъ т  Ш щ тш , 1300

д о к т о р ъ  НТО

Я.С. Григорьев!
Споц. болЪдни веверичеси., енфнлнеъ,

ножи.
Пр1емъг 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут, 

М. Казачья, 15, д. Юрьев».

||р Ч^Й и*ииш икя8И В янмяаянв^да^р  

Я  © «  1 ® Р Ъ

Ч г . с е р м д н ъ
® п е ц ! а х ь в о :  Ш Ш Ф й Ш Ш й Ъ
в е и е р к ч ё с и ! ^ ! ,  т т т ® ~  
Я9ВЫЯ, (soi ш тат ттЪ *
дов. а жтч oeitaicisto т т т  ш ттм®s 
&ЯШ1РИЧ.), штшыш (в©я@ёъ)а Жтмш, 
ш тш !р ттт7 (мъЪ йшдм), шш.йрщ№ж« 
тмж> ш т т т ч езшшшгь m±voima 
¥р#-гвйт®8&. ваяк^. Пр1зм& 8—12
£ъ*т&вь 4—i  1®ч!» Ж тт*  1—4 две.
Ы*ш Ж&шч&ш, у д о м &  Ш, Шщщ* 

м!роэт» Тейафовй Ш Ш ,

Д О К Т О Р Ъ

Частная лечеб
нкща арачей - 110_

Уг. Московской и Приютской ул. домъ Зейфертъ, телефонъ № lizo .
Пр1емъ приходящихъ больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похваленскш 
% 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
„ 12 — 3 д. по внут. и жеи. д. ЗуОковокш.

и суб. Консультанта, хирургъ

Отъ в^а-Ю  ч. ут. по гор., нос. и ушн.
ЮМа ч— 1 ч. д. по детск. д. Кармановъ.

„ 1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. Ф. Гутманъ.
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. повтори., четв

д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрнвиваше. Массажъ. Электролечебный яабинетъ. 
Плата «а советъ 50 коп. Плата за операция в стащонарное леченш но соглашен1ю. 
Больные съ заразными болезнями не принимаются. При лечебнпцъ иочиод двквурство 

врачей. Плата »а выездъ дежурнаго врача на домъ по согдашенш.

№моцкая улица, противъ Католической церкви. ТЕЛЕФОНЪ Hk 1122

для нервно больныдъ, алиоголиновъ и душевно-больныдъ.
Пряняяаются постоянные и приходхиЦе больные. ЛеченЛе раянообразныии фишчосквяи 
мотодаии: елеитричеетиопъ, водой (вюктржч., угхекися. ванны), e B tTo n , иаесажемъ 
и т. д. Психотерашж виушеи1оаъ в гнвиоеоаъ. Для пестоянныхъ бохьныхъ соаейная 
ебетавовиж съ подходящннн ннаш ии. Постоянное жаблюдеше врачей и спец!а*ьнаго 
церооныа. Пр1еаъ приходящихъ бохьныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровсжая улица, 

) Гаиъ. М  26, аежду Полнцейск. и Введенсжой, (траввай къ пристав). Телеф. Л  1111

ВНУТРЕННИЙ спец. ЖЕЛУД0ЧН0-НК 
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСНШ БОЛЪЗНН. 
Пр1еиъ ежедневно отъ 9—11 а б—8 ч. 

8АИНАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ 
отъ 4—5. Царицын, ул. аежду ИльиасжоЗ * 
Вояьсжой, ооб. док* 142. Тяявф. 690. 7084

Лечебница доктора С. Й. Л  CG Ь> м»
Нажояьсжая, д. № 9. Тэлефошъ 318

 —  О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  П А В И Л Ь О Н Ы »  = = = = =  ,
Для иервно-больиыхъ, алкоголкковъ и душввиэбольиыят».

Прв хечвдияц! П  А  Н  С I 0  Н  А _ Т  Ъ  ДЯЯ хроначесжжхъ больямх*.
1HESH0S в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшерожъанЕВПШХъемужащв». 

SE4EH1I—влектркчесгвонъ, св4тоиъ, аассажеаъ (ручвмаъ а виорацюя.) 
В0Д0ЛЕЧЕН1Е алежтржчео^я я углекислия ваяя».

ЙСНХОТЕРАЖЯ—вяушев^ а гшшоиъ.
Яв!енъ в>»»г«я.иа»ъ Яаяьныяъ » ! . —1.1 я «ж S—Я4’»

Химико-бактер!ологическая и аналитическая лаборатор’|я

С  г .  Щ Б Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Алекс идр. и Б.-Хострижн., д. Агафонова, хелефонъ №

Серод1агиостика сифилиса по Wassermanny
Англией кедицнискЮ (моча, мокрота, кровь) с 1 и я т а р и о - г и п в н и ч о с к !в  (вино, молоко, вода
и т. п.); тех<ич*ск'1в (жмых. воск, руда и т. п.; ирвивмвются в°  |

фбкц!я lo r tu m l i .  СъЪж\я культ, крыс, тифа. Лочебиы^нродохравит^ р----- ;—

8 У Б 0

I L  СИЙБИН1

f l in p B jS fp B l н4 Н*аецжую ул., аежду 
УаРиОБДнОВ Никольсж. а Александр, въ 
(. Ерасновскаго, Ш 12-14, ряд. оъ паржжаах 

Петрова. Телефонъ N 865.
Ш КЩ АДЬНО СТЬ: SstaBie ife  еекуествоа 

т т я ь  8у&е»
Ч т ъ  «лязткнокъ, ю  удаляя я@р« 

тй. 80Л0ТУЯ K0P0KKM. 
^арфоровш!, 8ШШ7. 1  др. пломбы. 
«йбодЪш. ш т т т  мудмвшв ш^Ыш, 
Щ>ж  довтупн. ш м б в гети я ъ .

Hslsaa вж*да|8я§ т  • ;«. ys. де f  ч. в*«. 
1в армпшшйк n l i i H H ms. 1119

Ш В & т чШ ы й  кабииетъ

ВНЕИЯТОВЫХЪ.
Пр1шъ по оубааиъ бол4*нямъ отъ 9—2 я  

4 - 8  час. веч., по праздник. 1 0 - 1 а. 
НЕСНИ^АЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУВЫ В,КОРОНКИ. 
ЕФаецкая улица, аежду Алекоандровской а 

Вольской доиъ Полякова. 2284

Д О К Т О Р Ъ

М. Е. Розенблюмъ.
Г Л А 3 И Ы Я Б О Л Ъ З Н И .

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. и 5—7 ч. я. 
Александровская ул., прот. М.-Кострижной, 
д. Канъ 14—16, Телефонъ Jf 1180 19
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Внижный

„СОВРЕМЕННИК!*
(С&р&товъ, Московская улица, подъ Окружным» судомъ, хелефонъ 268), 320

BersrapiaHCKoe обозрЬше № 9—10. 70 к. Кайдяновой. СкротскШ домъ Прево и его соз
датель Поль Робенъ. 26 к. Кишшягь. МаленькШ Тумай. 10 к. Кипл*нгъ. Рякки-Тикки. 
10 к. Новяковъ. Катехизисъ истинно-русскаго человека, 20 к. По Э. Петерсу, Школа, 
полная жизни, 20 к. Ялещеевъ 29 разск^зоьъ. Т .  I. 1 р. 25 к. Свободное коспаташе 
№ «3*и 1911—1912 г. 25 к. Чада. Педагогическое значете детскихъ рисунковь. 30 к.

Что и какъ читать детявъ. Ежемесячный журнахъ. № 4-й. 15 к.
Быстрое я аккуратное исполнен!© закмовъ Иногородним» высылается почтой, желез

кой дорогое!, ныожеякымъ платежомъ.

т е а т р ъ обыкновеннее собрате благонаме- лобову, ни думскому большинству, въ х х  nut, въ т* дна, когда принямаютъ
ренннхъ людей, получающвхъ поддержавшему его, н-Ьтъ никакого

ЗАЛЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНЬЯ.

ЗАВТРА, ВЪ 8 7|2 ч. веч. Л ЕКЦ 1 Я
Члена Государственной Думы

Федора Ь н Ь и г а  РОДИЧЕВА.
„Освобожден ie крестьянъ".

Билеты отъ 75 к. до 3 р.—ежедневно продаются въ вестибюле Коммерческаго Собрашя 
отъ 10 до 2-хъ и отъ 5 до 9 вечера. А 369

19 го января—последняя легщ|‘я:

„А . И . Г Е Р Ц Е Н Ъ  пРОиавЕ1Ент“.
пт С а р ато* #^щ въ коемъ случае не будутъ п вторены

Г о р о д с к о й :  ’а г е а . 'з г р ч ь .
5729 ДирехцШ Ш. 83. СтруёекагФ.

Во вторникъ 17 января, б е н е фи с ъ  О. И. Рунича5 представлено бусетъ:

Н а с л е д н ы й  п р и н ц ъ
пьеса въ 5-ти дейотв1яхъ Мейръ-Феротвра, пврев. 0. Н. Латеряера.

Родь принца исполнить О. И. РУ Н И Ч Ъ .
А н о я е ъ : Въ среду, 18 января представлено будетъ so 2-й разъ * Любовь т страже" 
Ближайшая постановка: „крылья связаны * И  Н. Потапежко. „Пыль райскаго дерев*" 

„Горячее сердца, „Греза А. Н. Островскаго, „Мачта яю6вн“, А. И. Косоротова.

Уголъ Немецкой и Вольской.
Программа нш 17, 18, 19 го январе

ЗРа -б Х э И э с а е к г ©  p e a sv ifа ..
Макоь Ляндеръ вводить меду, ф Проста» ToHio. ф ф +  ф &  

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  П а т е  ж у р н а л / ,  ф В и д ы

„присвоенное содержаше* и ни- дела до какахъ бы то 
чемъ не отличающееся отъ самой конституцюнныхъ благъ

Во время се&нссвъ и антрактовъ 2 оркестра—Беряявскаю и Хворостухлнэ.

НИ было что быжо у насъ въ  Х У Ш  и X IX  в*кахъ, 
Н а о б О -'ВЪ ЭП0ХУ Татарановой, повторяется, кажет-

7888; 8аурадной канцелярии ротъ, чёмъ меньше правъ у Думы.
| Многихъ смущаетъ самый ха- чемъ больше мрака и зажиманья
рактеръ того преступнаго дЬашя, Рта* т * м,ь для нихъ лучше.

Ф ф 'въ которомъ депутатъ Гололобовъ ! Въ ервзаанш полаой безотвЬт-
и и з ы .1 обвиняетъ Кузнецова. дело въ ственности за сказанное съ думской

самыяВыбранная есемашя по выработке проекта

о То ва р и щ е с ко м ъ п и вн о м ъ с кла дЪ
ямеетъ честь известить лицъ: рестораторовъ, трактировладельцзвъ, содержателей пив-! Государственной Думы. Обвиненю ■ буна НЫХЪ лаВОКЪ Й владельцев» ВИНТТП - r 3 ,fiTT)nHniwauorti?nY»t ив^аопюглпп: nnniponmrtsriri 3  ̂ Iныхъ лавокъ и владельцев» виено - гастрономическшхъ магазинов», сочувствую - j 
щ«хъ о т к р ы т i ю 1-го П о в о л ж с к а г о  ОЗщепогребнтельскаго пивааго 
склада въ г. Саратове, проситъ пожаловать на общее собрая!е для за слушашя про
екта по оборудовашю она,го склада, имеющаго быть въ четверг» въ 10 часов» утра 
19 сего января въ ада gin рестарана „Аквар1умъ бызш. Эрматажъ. 384

!томъ, что Гололобову съ думской трибуны— видятъ некоторые боль- 
| трибуны было брошено обвинеше ШУЮ опасность и предпелагаютъ

возможности, 
думская три-

M'feCTOM’b,  съ
всячееше кяе-

| въ у част; а въ уб1йсте доктора 
[Караваева, бывшаго члена второй Тогда

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комипеч* Попешвхьогьа о Народной Тревяоеяг. ЕйЖ

— ) дкгекщя в, и. ш р т с т г й , г~— -
Во вторнЕйъ^ 17 янзаря б е н е ф и с ъ  балетмейстера В- S5. Нотца, представлено бу
дет ъ въ 1-й pas» по войсбяовленш пьес* въ 5 Шабельокои,  ко

** j  повйетж Н. В. Гоголя,
Въ среду, 18 яЕааря, второе представлен!е былинной комед!а: „О KHumist 3a6ast йутя 

тишнЪ ш В»смлис1» Микулмшн>Ьа, »ъ 5 д., А. Буренина.
Бъ четвергъ 19 января и в» пятницу 20 января ередставзена будетъ въ 1-й разъ но

вая пьеса Леонида Андреева: „Прекрасный собвнянки**, пьеса въ 3 дМст®.
Въ субботу, 21 января бенефисъ Я . М, Терскаго представл. будетъ „Укрощеи1е строп
тивой, пьеса въ 3 действ f Шекспира. В» сригинальной постановке Л. М. Прозоров-

скаго 2) коицертков стд^енКз.
Готовятся къ постановке «Правда, хорзшо, а гчаетье лучше», „Царь 6зод@ръ 1о&ко»йч» а} 

„На всякая мудреца довелько престоту“. ,,^орис» Геду«ов»“,

Н о в ы й  т е ^ гр т ь  и ч к и н а .
(Дщревдя Т .  й , Борисова ш Н-въ Болховитинова). 

Украинский группой И. Л Оагатовс»аго.
Во вторник» 17 яаваря 1912 года вэ 2-й раз»

„За двома зайцями“
комед1я въ 4 дейегшяхъ с» пешэй» и танцами М. П Старицкаго. 

АНОЧПЪ: СлФдующШ спектак!ь в» среду 18 го января.

270

. ш ш о  ж а з в г .
4921 ------- ( Программа т  17, 18, 19 и 20 января» )-------
Роскошная картша въ красхахъ: Турнир» звл®т@й повязки -Драма. Коадчесюя сцены 
Макса Лкндера: Максъ вводит» тщ ю  меду, Оспулярно-научяая: Нашя враги: ОЗА 

Воякъ »ъ о8чарн%—Коническая. HpSsiTC«ta ярмарка Снимокъ съ натуры. 
Начало въ будн® съ 6 чес, по праздникамь съ 2-х» часовъ.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАКЬОНЪ кинематографа и п о с т рой к е
светингЪ'рвниа на углсвсмъ участье Нвко^ьсксй к Б. Кострвжной уляцъ. За справка

ми обращаться к» управляющему канематеграфом» «Зеркало Жизни»
  Управляющей Н. П, Наваров»

) КИНЕМА-
Ядограмма авраавяаеенаг» Ш©е»авскаг@ «яахтр#-т#атг|гав

 ( 17, 18, я 19 Я Н В А Р Я  )-------
Трагедш брака—захватывающая драма мз» жизни в» 2-хъ больш. частях». 

Среди шжеръ Швец1и—съ натуры.
Пате журнал» —хроника мировых» событий.

Не увтояль!!-большая комедия.
____________Картины иллюстрирует» взлети. н1^нистаа Волжниа— Рижская.

М№

„ГИГАНТЪ",Г Р Й Н Д Ю З К Ы И

Э Л Е К Т Р 0 - 1 Е Й Т Р Ъ  М А К UL^MAJL. . и  М.иха0ховокая, пр. Го г̂офм.

6658  ) Программа картмжъ на. 17, “8 и 19 января (—-----
Фауст»—въ 2-хъ частяхъ въ 28 отделен, в» красках* 1600 арш. ф Дочь скомороха-  
др»ма. +  КоллекцЫ о«крытокъ -о^евь комическая ф Горная канатная дорста-ивтг- 
ресна и красива, ф Сердце жандарма драма, ф Дебют» гимназиста, ихя первый 

урокъ ухаживать за хорошенькими барышнями.
Каждое представлен1в продолжается т  т т ъ г  2-хъ ч т ,  Прк театр* телефон» М п — 41.

Несгораемая буда для демонстрац1и, к&одш&я, находится вне вдав1я театра. 
Вход» въ квнематографь „Гмганть" и на катокъ допускается съ одни^ъ билетом» но 

дешевле 20 к,, учев&чесг1ё и летск)е 15 к , кроме праздеигюьъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОИЪ ИИЪЕТСЯ H A T ОКЪ.
Т е а т р т ь  ъ ./ Г ^ Г "g »  а  а

М.-Каза^ья, угол» Алекоандровской, дой» О, С. Кошено®, Телефон» Л  236,
 «) л 17 января. ) -

D f i  (сильная драма), новая квртина 400 мет.
1 отдел. В О  Ш Ш Ы Ш  и ь н у ш ц н ш  в ъ  Т Й Д Е С С - В  (натура). 2 отдел, 
©тчимъ-драма. 3 отдел. Самоубийство Фомы—комическая, гомардчесжш хохот». £Зоб1»да-

носиое оруж!е—большая комед!я.
Адмвиястращя театра оставляет» за собой право замены одной кастйны другой. 

Картины для театра „Мурава*4 поставляет» Московская кинематографичесЕая 
контора „Глобус»".

Началом» будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздник;]!! с» 12 ч. Театръ открыт» до
12 час. ночи.

Въ ЗМБО-.течвёшшъ кабинет1!

КАЦНАНЪ
ш р S а т  ъ ^ояьйшхть от* 9 часовъ утр» до 

Т чш  ззчера,
И^мецхад, 40, щ>о®. С9олшяпваго ломбарда

Нужны пом’Ёщешя
подъ торгоеыя заведен1я.
С» предлежешями просимъ обращаться в» 
ЖагулеасЕ1й пианой складъ. 371

ЗУБНОГО ВРАЧ*
Г. З А К С А ,

Вольская 47* против» М« Кострижиой. 
Лечебница открыла отъ 8—7 тч*  По 
праадк. т  4 ч* Удал®ига зубовъ без» 
бол ч— | р .  Пломбы от» 50 «в Болотет 
зкоровкш. По^иика зуб. пластиком» в»
-от» же д@«ь. ш едужа-

т ш ъ  льгота. 8363

в р д ч ъ
Н . А . П О П О В Ъ
Цр?емъ 8 -1 0  ч. утра и 5—7 ч. вечера. По 
глазным», внутренним» в детским» болез
ням». Бол. Сериевская улица, домъ № 36 
Быстрицкой. Телефонъ № 432. 18

Между супругами. 245
Она Ты  что это прячешь за спиной, а?.. 
Онъ. Да я право же ничего. .  это. .  

Она. Письмо?. Отъ кого?. Отъ вея ояять?. 
Зяаю! Меня не проведешь больше... Ciio 
же минуту давай сюда!, слышишъ?.

Онъ (съ отчаав1емъ’. Да вЬдь, это не 
тасьмо! Кяяыусь теб*! Эго только.. просто.. 
Ну, понш^ешь.. ахг!..

Она. Коньяк» Шустова!, (ввволноэанно, 
примаржтельвыа» тоном»). Ну, прссти!- 
Пете^а.. милый... огурчиж»... Глаша, рюм
ки! .  да ну же, скорее поворачивайся!. 
Ах», ты мой милгньшй... пузънчия»,. Что, 
ведь, прадумадъ!. Вот» спасибсчйо тебе... 
Мм... м*.. м...

 ̂ Онъ. Мм.» м м. (въ сторону). Господи! 
Ещнстаеняый-то разъ хотел» распять на
едине... всю... Не удалось! Вотъ чутье-то...

Въ атопъ inept 5 сцащъ.

Ш М Ш
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль- Кузнецова, по о б винввш  
НЫХЪ ПО зубным» 6ont3H^M» и искусст. зуб

САРАТОВЪ.
17 го января.

Государственная Дума отказала 
въ првзнан1и са4шнаго запроса, 
внесеннаго констатущонно-демокра- 
тической парией, о привлеченщ е ъ  

!судебной ответственности депутата
его въ

Уголъ Немецкой ж Ажежсандровсеой, 
тивъ гостин. <Poccia». Телеф. 797

про: клевет* съ думской трибуны.

Д О К Т О Р »

С. Б Рейманъ,

Д О К Т О Р Ъ

В. £  Похвалеюшй
возобиовмлъ пршмъ,

по еифия^су, кожным» и венерическим» 
болезням» отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (меж*у Вольской в Але- 
кеандровкой трет!й д. отъ Вольской). 599

З у б н о й  в р а ч - ь

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Специально удален!е зубов» (безъ бо&и) и 
искусственные зубы асекъ шдовъ. Пломби- 

роваше золотсмъ, фдрфоромъ и др. 
Ур1емъ отъ 9-ти утра до 7 ми вечара. 

Немецкая ул., д. № 21, между Александр, и 
Вольск , 3-й домъ отъ угла Александров, 

холоди я сторона. 195

99 К а п л я  м о л о к а " .
Вцф гяж ъ—все Esme будущее, и 

надо удивляться, какъ в-уз мы мало 
заботимся о том*, чтобы создать это 
будущее врекраоны&ъ, сй & гш ю . и ра
достными. Одяахо мы не только не 
всматриваемся в% будущее, но вахры> 
ваемъ глаза на тяжелое настоящее, на 
такое вопшщее зло, какъ ужаезющея 
датская смертность. Проходимъ мэлча 
мимо такига вартикъ 
д'ЁтеЗ самаго раннего возраста нскжю> 
чвтельно отъ невежества, темноты, 
пелнаго неуменья ихъ выкормить, вы- 
ростить, восаитать.

Ц^лый потом д£тскихъ тЬлецъ ухо- 
дятъ отъ насъ въ могилы, унося съ 
собой надежды родителей и общества, 
нанося громадны! убытокъ благососто- 
яшю страны. Тааъ напр., въ 1908 г, 
въ Евр. Россш родилось 5502593 че
ловека, ивъ нвхъ умерло 3448269; при
чем* въ возрасте до одного года умер
ло свыше полтора миллюна!.,.

Датская смертность служить поваза- 
телемъ культурности страны, благосо
стояния народа и отношения вмущихъ 
классовъ населешя въ неимущим*. 
Смертность вообще позволяетъ судать 
о здоровье нароуа, о его лытй. Всяко
му известны беваросветная тьма нашей 
деревни оъ ея вредраэсудкамг, суеве
рами, съ дикими взглядами на вабо- 
дйванш, на витате детей, допускаю 
щими морить д т̂ей соской изъ проаи- 
слаго хлеба (кое-где смачиваемого по* 
стнымъ масломъ, иногда медомъ, но 
обязательно—слюной) и содержать ихъ

въ большей грязи, чемъ телять, sepe- 
бятъ, которыхъ, кстати сказать, ври- 
нято отааивать молокомъ,

Бытовыя и экономичесш'я услов!я 
русской ЖК8НИ также могутъ лишь 
саособствовать детской смертяоств: 
боаьшее число браксвъ—осенью и, сл*- 
дователько, большее число рождешй 
летоыт-, еъ самую страду, во время по

като *ыми?ая1э левыхъ работъ, когда женщина ве 
только не имеетъ нужнаго д?я буду
щего ребенка отдыха до и после ро- 
довъ, но и рожаетъ тугъ-же, въ гт% , 
а з»ймъ, уходя на поле, оставляет» 
ребенка на цЬлый день на сос&е. Не 
лучше и городсыя условия жизни бед
ной женщины, заставляющая ее рабо
тать до воследней возможности и бро
сать ребенка—или отправляя его въ 
деревню, или оставляя на целые дай 
ва старую иди малолетнюю няньку и 
соску.

Кроме того рядъ релипознкхъ обы* 
чаевъ не можетъ не способствовать 
детской смертности, Наир, продолжи
тельные посты, изнур«юпце мать 
и ребенке; ношеше больныхъ детей въ 
церковь; обязательные для детей про* 
воды на кладбище ребенка, умершаго 
хотя-бы отъ заравной болезни, цело- 
ваше покойввковъ, а въ некоторыхъ 
губерв!«хъ, напр, въ пермской,—обы
чай наделать вровожакщахъ детей ба
ранками, которыми былъ обложенъ по* 
койвито. Все эхо вместе взятое, ве 
говоря о вричинахъ наследственности 
и сощальвыхт, обмевяетъ тотъ ужас-

И
189 этимъ фактомъ она показала, что 

;не можетъ съ достаточной серьез- 
ностью и безпрвстрасиемъ отне- 

[стнеь даже къ такому неоценамо- 
'му благу, какъ свобода депутат- 

ВНУТРЕННШ БОЛЕЗНИ. ! cssaro слова. Разрешая частный
У г ^ ^ Л ^ ^ ^ Г б л ^ Ш м ш -  мпрооь о столвновваш на почв* 
кой. Телефонъ jg 864. 143, честн между двумя членами Госу

дарственной Думы, въ сущности, 
попутно разрешила вопросъ огром 
ной првнцвшальной важности i 
все оосл4дств1я этого разрешения 
трудно сейччсъ предвидеть, и лишь 
можно сказать съ несомненностью 
Вводя дла чяшовъ Думы сгесаев1я 
въ выражешн нхъ мнешй, Госу
дарственная Дума темъ самымъ 
создала услов1я, при которыхъ сво 
бодяое выскагывавье своихъ мыс 
лей является уже проявлетемъ 
ссобаго кражданскаго мужества, 
не свойствами, присущими всякому 
депутату, какъ эго должно бы 
быть. Въ самомъ деле, ведь еже 
ли допускается возможность судеб
ной ответственности депутата 
сообщете неверныхъ сведенШ 
деятельности отдельнаго человека, 
то почему же тогда не признать 
возможности и ари»лечеа1я за рас
пространив я ложны хъ сведен1й 
о деятельности яравательственныхъ 
установленШ и должаостныхъ лицъ 
и почему ие привлекать депутатовъ 
къ ответственности, нааримеръ, по 
129 н даже по 126 и 102 ст. 
уголовного уложенш за принадлеж
ность, въ качестве члена сощалъ- 
цемократической »ла трудовой фрак 
цш, къ жпреступному сообществу" 
Но ведь, если дело пойдетъ та- 
кимъ путемъ, то, совершенно яс
но, что все государственное значе
те  Дума, какъ высшего законо- 
хательнаго учреждешя сведется на 
нетъ и она обратится въ самое

страт выя 
говоратъ, 
сделается

какъ всякому понятно, в е с ь м а  т я ж - ' К(>гоi>arj возможны 
кое и его немыслимо было остав-]веты и оскорбяешя. Но пред- 
лять безъ ответа, не опасаясь з положешя эти неоснователь- 
репутацш не только народного! вы> и °̂ • признать возможность 
представителя, но а проста ,
века... Единственной же формой средство

чело_ j сбращешя думской 
совершев!я

продается Взлотрапъ, легемковъ МеЗеръ 
н^м художес’!1. спальня, разная мебель, 
nianiiHo Векштв£аг— ярасгаго дер. загра
ничной ра< оты, ковры Еаст.*щ., элзатрлч. 
йамны а разная утварь отъ 10 до 6 час. 
вечера, Грошевап, № 1 .  375

Я ' О К I  0, Р Ъ  ЗЯ6 |

fF iSE Pn j
бПЕЦ. ЛёЧЕМКЕ СИФИЛИСА.

6***. eetpwS « хреянчмм. г^ т т р ъ , 
aitiecfrb. мел. ю аям ., я «ч . егужаж. 
вайям, ваяв*, less*., §т. врвдет,, кш- 
я®*«, sn$past!»i». »et авды
« т а г щ  «aiBii (кок. боя.), гауяч. 
а®ад. Пр. еж. «зъ 8—12 в 4—4! *  » т ..  
жтш. т, 12— 1 ч>. * Боа. Кюааья. 
уй., между Лишйядро». а Во*., д. Л  

28, т  крас, еторок*. Телеф. 1012,

ны! процента детской смертностн аь 
Россш, когорымъ мы нор&Ж'-емъ 3 Е в
ропу.

Когда въ 1819 г. Гермвнъ ваервые
разбилъ количество умершихъ въ Роо- 
cia по возрастамъ, то отмкгилъ, что 
смертность младенцевъ тамъ «не име
етъ примера»; что ивь ЮОО новорож- 
денныхъ муяескаго пола (девочки тог 
аа se считались) лкшь 550 достигаю»
6 летняго возраста. Съ Германомъ со
гласны и flpyrie статистики, какъ Кор
сакову BeceaoBSKitt. Со времени Гер- 
мша прошло почти 100 лета, въ тече 
те  которыхъ медицина открыла раз
личная причины заболеваний детсваго 
возраста, дала въ руки врачей проти- 
водефтерятну ю, противсскарлатинну ю, 
прогиводизентерИную сыворотки; изу 
чила расаространеюе варазе, но не 
могла значительно понизить детскую 
смертность, яе могла искоренить пер
вопричины заболеваемости, которую надо 
искать глубже и бороться съ неё иначе..

Интересна параллель детской смерт 
ноети въ разхичныхъ государствах». 
Нааримеръ, съ 1901 по 1905 годъ 
детская смертность въ Гермаши рав
нялась 19,9 проц; въ Азстрш 21,3;въ 
Итааш— 16,7; въ Болгар!и— 14,5; во 
Францщ— 13 9; въ Англш—13.8; въ 
Шаейцарш— 13,1; въ Дгши 11,9; въ 
Швецш— 9,2: въ Hopserm—8,1 и въ 
PocciE— 26,3 проц.

Таккиъ образомъ, Poccia з&нимаетъ 
по детской смертности первое место 
среди всехъ гасударствъ Егропы.

Умираета почти треть родившихся, 
т. в. въ 26 случавхъ изъ 100 жен
щины напрасно трудятся, вынашивай и 
производя на света детей, напрасно 
губятъ силы и деньги на связанный съ

рождешемъ и похоронами расходы.
Переходя далее къ Е«роаейской 

PocciH, видимъ, чго но губерн1ямъ она 
наибол!шая въ пермской и калужской, 
а по городам!.—-въ Скротове, где смерт
ность до 1 года равняется 37,1 проц 
тогда какъ въ Петербурге при его 
ужасныхъ климатячесвихъ услов>ахъ и 
фабричной бедноге она равняется 
26,1 проц. Разсматривая дальше циф
ры Европейской Poccin, можно заме 
тить большую разницу детской смерт
ности у православиыхъ и иноверцевъ, 
Та и , напрнмеръ, съ 1895—1899 у 
аравославныхъ 285 &роц. на 1000 ро 
дившихоа, у католвковъ 150, у 
протестантовъ 179, у евреезъ 128, у 
магометанъ 103. Въ некоторых* гу- 
бершяхъ, напримеръ, въ оренбургской 
разница особенна резка, назр, у маго
метанъ 224, у празославныхъ 495.

Такая существенная разница объ
ясняется всеми меднко-схатисгиками 
въ разнице вспармдиванш грудныхъ 
детей. У велнкоруссовъ ребеяото съ 
первыхъ же дней поавлен!а на с Ь̂та 
прикармливаетса жеваиымъ хяебомъ, 
кашей въ соске, которую къ тому же 
мочатъ въ брагё, а черевъ 3—4 не
дели даюта ему чая, щей. Соска—это 
аривмлепя Росс»; являясь обязатель> 
вой въ каждой русской семье—у ино- 
родцевъ она встречается, какъ исклю- 
4eaie4 Къ тому-же и кормиличный про- 
мыселъ, заставляющей мать бросать 
грудного ребенка и идти въ городъ, 
аочти отсутствует* у аногЬрцеаъ, на- 
првмеръ, евреевъ, магометанъ.

На Заааде, напр., во Франц'ш, въ 
противовесъ этому злу, имеется зна
менитый законъ Русселя, по которому 
Msib имеетъ право брать место кор

реабилитащи, говорить, является 
судъ, где можно доказать свою 
правоту и неправоту клеветни
ка.

Думается, что поейднее утверж- 
деше,которое яра привальяоета его, 
могло-бы до известной степени оп
равдать и г. Гололобова за тотъ путь 
которымъ онъ решилъ свести лич
ные счеты и Государственную Ду
му, которая откловетемъ запроса 
признала правильность этого пути, 
является фактически вевернымъ. 
Нельзя, конечно, отрицать того, 
что судъ является учреждетемъ, 
при помощи котораго можно уста
новить известна е факты, но 
деятельность уголовнаго суда по 
установлению фактовъ тесно связы
вается съ другой формой воздейст- 
в 19, именно, съ наказашемъ. И 
вотъ теперь надо спросить: что
для деп. Гололобова является су
щественно важнымъ,— то ли, что
бы утверждеше Кузнецова о немъ 
было признано неправильнымъ, ила 
же то, чтобы Кузнецова за непра
вильное утвержден ie (разумеется, 
если неправильность будетъ доказа- 

ваказала. Чтобы достигнуть 
второго, конечно, обращете въ 
судъ есть единственный путь Но 
едва ли также надо доказывать, что 
это последствие (наказаше) являет
ся существевнымъ удовлетворевь 
емъ не чувству ч е с т и  Голо
лобова, а чувству его злобной 
м с т и т е л ь н о с т и .  Существен- 
нымъ же для чести является у с г а- 
н о в л е н 1 е  факт а,  к это по
следнее могло быть достигнуто и 
другемъ путемъ, кроме обращен!а 
въ уголовный судъ, вапримеръ, 
путемъ третейскаго разбирательства. 
Решеше третейскаго суда, конеч
но, также могло бы реабилитиро
вать неправильно поруганное доб
рое имя. Накоаецъ, даже и обра- 
щеме въ угж ж вый судъ не обя
зательно черезъ аосредотво привле- 
4eHia за речь, сказанную съ дум
ской трибуны, Какь правильно ука
зывалось въ печати и въ речахъ, 
при обсуждеши инцидента Гололо- 
бовъ— Кузнеповъ, у Гололобо а бы
ло средство иначе вызвать Кузне
цова на судебное разбирательство, 
вменво, предложешемъ ему повто
рить сказанное съ думской трибуны 
въ печати. Тогда, или деп. Голо- 
лобовъ получилъ бы возможностъ, 
въ случае исполнешя предложена, 
а восстановить честь в удовлетво
рить чувство местм въ уголовномъ 
судЬ, или же, въ случае отказа, 
честь Гололобова и безъ суда была 
бы реабилитирована, а въ самомъ 
факте отказа отъ повторешя ска
занная съ думской трибуны Куз
нецову было бы и высшее наказа- 
Hie. Во всякомъ случае, при та- 
гомъ образе дМствШ осталось бы 
неприкосновеннымъ высшее кон- 
ституд1онное благо— безответствен
ность за сказанное съ думской три
буны. Но, конечно, ни деп. Голо

трибуны въ 
преступлешя

— значило бы признать, что избран
ному Думой председателю приро
дой отказано совершенно въ чув
стве такта и уменья увидеть раз
ницу между дояустимымъ и пре- 
ступнымъ. Разумеется, такое прчд- 
положете было бы совершенно не- 
оснозательнымъ, а потому и про
рочества о самыхъ страшныхъ воз- 
можностяхъ— следуетъ признать ни 
чемъ инымъ, какъ простой игрой 
восбраженш. Реальной опасности 
въ установлеша Оезответстяенности 
для речей, произносимыхъ съ дум
ской трибуны, новторяемъ, нетъ; и 
наоборот*, громадная опасность 
кзренится въ < становлеши нреце- 
дентовъ OTeeTCTjeHHOCT,! за э?и
речн.

Об з о р ъ  п е ч а т и

милицы лишь 18% томъ случай, если ея 
ребенок умер%, или если ему больше 

м&сяцвкъ и он» переведен» на пра
вильное ЕскусстзенЕое вскармдиваше. 
Однако и при наличности ма
тери и при относатедБно сносныхъ 
8к0й011ич[ес5ихъ услов‘шх% вам^чаетсм 
громадный процент» смертности, осо
бенно отъ  жедудочно аишечяыхъ забо- 
д в̂аиШ.

Во4 -ли матери должш, хотят» н 
могутъ кормить сво&хъ д^тей? Врачи 
съ грустью констатируют^ уменьшан1а 
молочнозтя жэнщинъ. Причинами сча- 
таютъ для ивтедлигентныхъ классоаъ 
умстлевный трудъ (характерны въ 
эгомъ отношенш данный Америке, гд* 
съ уведичен1емъ дманенпацш сильно 
пад&етъ молочность женщины), для 
простого класса—адкогодЕзмъ. Но и 
помимо атихъ фа&торовъ есть ц£ла^ 
м«сса другихъ, когда женщина не мо 
жетъ иди не до^жаа сама кормить 
ребенка, какъ, наир., нервный, душем- 
ныя бодЗшни» Bocaaienie почекъ, нако
нец»,—частыя беременности, связан
ный с% потере! молока, неумелое кор
мление, которое часто ведетъ иди къ 
воспадешю грудныхъ жедев?, иди къ 
преждевревсенной ихъ атрофш. Въ 
и то й  лишь 3 2 проц. д^теЗ выкармли
ваются до 1 года* а 64,6 проц. кор
мятся грудью дашь 2— 3 недели. Н е
умелое кормдеше замечается из только 

простого «темнаго дюда», этимъ rp i-  
шать и интеддигентныя матери, часто 
перекармливающая д$тей и равстраи- 
вающ1е ихъ жедудокъ своимъ изыскан* 
нымъ стодомъ.

И къ большому проценту д$твЁ 
умершихъ нужно прибавить процента 
д^гей, вырастающих» съ испорченными

«Гришка* Р&слупнъ и ел, Гермо- 
генъ.

Меиьшаковъ подтшерждаетъ въ «Нов. 
8р*», чго гяавяымъ подкодаем% жш 
нем̂ , раэбившимь карьеру еп. Гермо 
ген ,̂ яндается пресловут! «стареда» 
Расоугиаъ, съ которымъ поссорились 
еще яед%ано усердно пропагандировав- 
ш!е его вц, Гермогенъ и iep. Ил!о 
дор%. О «сватомъ старц̂  ̂ Меньши
ков* пишете:

Григор1м Распутина я немаожгсо знаю и 
мог/ говорить о немъ по лячяымъ впечат- 
л’Ьа^ямъ. Этого „святого старца еъ раз 
гаръ его сяавм, года два тому назздъ ко 
ма  ̂ при*езъ Г. 11. Сазонозь. Ст&рецъ г>б4- 
далъ у меня и мы дож о бес*довал .̂ Онъ 
показалря MHt во первых ь не старцемъ, а 
сравнительно моложавымъ муж^чхомь, лътъ 
за 40, корявьиаъ и яекрасйвымъ, хотя онъ 
былъ щеголевато осЬтъ по-м'Ьщ шскиг. йс- 
пат^е, съ мэлкям^ чертами |лацо, нервное 
и тревожное, о^гаюпце глаза, тих!й голосъ 
не то мояастырс̂ саго служке, не то начет
чика сектанта. Рйчь отрывистая, отдельны
ми, иногда 34гэ дачным а изречениями. Меня 
поразил» сначала, какъ могъ этотъ подуди- 
Kifi мужиченк% изъ Сибири не только доб
раться до Петербурга, но вдругъ войти въ 
вэсьма высокопоставленные круги до по- 
елйяяпхъ вершинъ знати, Поговоривъ съ 
rparopiimb Расиутинумъ, я убешжея, чт^ 
овъ можетъ производить впеч^тл^ше.

Служашъ о p&cayrcTdt «старца» 
МеЕьшйкоаъ с 1ерва не в^рнлъ, счи
тая зто выдумками д$выхъ газетъ, но 
потомъ прияуждеЕЪ былъ пригнать ихъ 
полную достоверность.

Когда мы расстались, черезъ нЬсхолько 
недель я узналъ о п;оаов1?дяхъ Григор1я 
на Волге и о его действительно хлыстов * 
екяхъ радешяхь. Еаискоаъ Герйогенъ, съ 
которымъ я какъ-то случаано встретился у 
А. С. Суворина, говорихъ мне, что онъ 
сначала относился къ Р&еоутзну съ боль- 
шимъ внимашемъ„ киля въ немъ некоторый 
духовный опытъ и редигюзную работу, мо 
за^емъ вполве точно убедился, что это 
хлыстъ, что онъ действительно развраща
юще действует* на религшзкыхъ женщйвъ 
Съ одной мноквней наюрииеръ снъ четыре 
часа раделъ и довелъ ее до невозможнаго 
состояшя.—Зач! мъ ты это сделалъ? спра- 
шивалъ Григория еп. Гермогеяъ—Я  исоы- 
гывалъ свои силы, отъечаетъ. „Знаешь 
Fparopifi, сказиъ епископъ, смотрелъ я на 
тобя какъ на человека Божьяго, а теперь 
смотрю, какъ на зм1я-соблазаителя т архи
ерейской властью запрещаю тебе входить 
вь православны» семь^^.На его Гришка по
коробился было, бо непослушалъ еп.Гермо 
Гена. За?аилъ вжо на «его. Когда возаакъ 
вопросъ с носвящеБШ Гришки еъ право
славные священники, епископъ Гермогенъ 
рещительао во8Сгалъ противъ этого, и какъ 
говорятъ, именно здесь я нашелъ свой под 
водный камень.

Вотъ этотъ то «8м1й-собдагнитедь» 
оказался сильнее т .  Гермоген».

Почти безграмотный (у меня ес ь̂ запи
ска съ его подписыоЛ продолжае!ъ Мень 
шиковъ,—х1 ыстовск1Й наадтчшкъ оказал я

жедуд̂ а̂ и, обрвчензыжъ чуть не на 
постоянную ж!эту«

Обычай идти въ юрмедицы и брать 
кормадац/ къ своему ребенку одина
ково яеэгиченъ " Покупать то, что &ъ 
силу нужды отнимается у того, кому 
должшо принадлежать, едва ди будетъ 
им$ть м̂ сто въ государств* будущего. 
Корма йбц -̂ж^бщинъ зам4нятъ юзы, 
иди ослицы, ели химически составлен
ное модожо, аналогичное съ женекямъ. 
К ъ этому последнему приходится при
бегать нер̂ дЕО и теаерь, когда иди 
нетъ возможности устроить кормлете 
жзесеимъ молокомъ, или когда ЭТОГО 
питанш ребенку недостаточно, идя 
когда оно можятъ заменить съ успе- 
хомъ тотъ «прикормъ  ̂ ВЪ виде мши, 
щей, супа, которыми съ первыхъ дней 
прикармди^аютъ даже при иормаль- 
номъ отделен!и модока у матери. Такъ, 
напримеръ, докторъ Минхъ къ сара
товской губерши нашелъ, что 50 про- 
центовъ щенщянъ корматъ грудью и 
соской, около сорока яроценховъ сос
кой и ошей и лишь десять процен- 
товъ одной грудью матери, Немного 
утешительнее, по отаывамъ врачей, об
ставлено кормдеше и въ городахъ, у 
бедмаго люда, не име*:щаго возмож
ности прикупать молоко и заменять 
ямъ чай, которымъ обильно угощштъ 
грудныхъ детей въ Саратове.

На помощь матеря въ шкармлива- 
нш грудныхъ лете! на Западе идутъ 
Различный благотворительные и ко
оперативные Общества| союзы матерей, 
Общества охраны детей перваго воз
раста подъ самыми различными наз
ваниями: «Общество борьбы съ дЬтскою 
смертностью» и др.

Одно изъ старМпшхъ общеотвъ во

ся,и таперь
Все причины удаден!я e i. Гермо

гена, выставленный синодом*, лишь 
ириирываютъ главную: ссору между 
прежними союенижамя и друзьями,

Въ евноде мечтаютъ о вовстано д̂е- 
Hin naTpiapxoi% въ Poccin, на деле 
же выходить, что Расзутияъ, не посвя
щенный еще даше въ священника, 
располагаете силой, которой позави- 
до*алъ бы и аатр!архъ.

H:i чемъ основана эта изумительная 
сила, Меньшиковъ не говорить* Онъ 
выраж^етъ лишь свое нзумдеше по 
поводу всей это! фштастичесжой «исто-
р 1й>.

Наше разгильдяйство.
Ишъ известно, гранд1озное, стоющее 

больше ыилд1она, B«aaie новаго петер
бургская театра при Народномъ Д ме 
имеаи Имаератора Е.&%ол%я I I  выго
рело внутри ееИчасъ же после откры- 
Т1я театра. Какъ и во воемъ «ъ рус
ской шизни5 и эдЫь сыграяо роль на* 
те  равго ь̂дяйст^о. Объ этомъ подроб
но повест^уетъ въ «С. Пет. Вед.» г. 
Г. Х&трояъ.

Ведь, у насъ все самоновейшая приспо- 
соблешя: ж дождь искусственный ливень, 
и даже деЕоращи пропитаны какою-то сек
ретною яшдкостъю.

Блуждая по театру в обозревая его при 
зареве догорающаго пожара, я копалъ въ 
какую то ком аату. Тамъ, среди сгружекъ и 
всякаго хлама напр^стомъ столе уютно горе
ла лап па подъ зеленымъ абажурмъ. Были 
разложены как1е то шшш, раскрытъ ка- 
кой-то чертежъ—меломъ по синей бумаге. 
И грустно стояло пять пустыхъ бутылокъ 
— четыре съ этикетками шампанскаго иод- 
н?--ковьяка, пять бутылокъ и ч&тыре ста- 
кааа-стопочка.

Этотъ малбныай уютный уголокъ какъ-то 
диссонаровалъ с  ̂ тлеющамъ еще гран лэз- 
ньшъ пзпелищемъ, тутъ жэ «а стеной.

Или, може7ъ быть, испытывалась какая 
нибудь новая таинственна огнеупорхая 
жидкость?

Богъ зааетъ. Только жаль и затрачхш* 
ныхъ труда, и энерпя, и великол^пныхъ, 
сгоревшахъ такъ эффектно, огнвупорныхъ 
двкорац1й, жаль и оедеаго «Н икитуко то 
рый одинъ, въ ковде концовъ, во всемъ 
окажется вяноватыаъ.

«Никита» этотъ—дачность шъ cso- 
емъ роде симаодичеса:ая; Никита— 
театральный р&бочШ, на обязанности 
котораго лежало постоянно находиться 
ори ключе 0Т1» потолочного «дожда», 
устроеннаго на случай пожара. Въ мо- 
ментъ пожара Никита былъ въ го- 
стяхъ, а потомь, разысканный, сгалъ 
не въ ту сторону вертеть мючъ отъ 
ДОЖДЯ.-..

Словомъ, Никита постуаидъ та », 
какъ всегда у насъ поступают*, т. в. 
шъ нужную минуту не оказался на ме- 
сий и «верхед% на въ ту сторону»..

Ш т т ш
(О тъ  С Петерб. Телыр. Агентства) 

15—16 января.
По Poccin.

Англ йекяя депутафя
П Е ТЕР В У Р ГЪ . АнглШск4е гости 

посетили жрлиъ Воокресен!а Христо*», 
усыпальницу Им зераторскаго Дома въ 
Петропавлозокомъ соборе,домя*ъ Петра 
Велиааго, Академ!» наукъ, где въ ао- 
ологичаскомъ музее вотретеаы яри- 
ветстсенвой речью академнка Ольден
бурга, котому ит«ечали ея Эвзетер • 
CKi® и профессора Роо-зг. Подробао 
осмотревъ 8ооюгическ1й и этнографа- 
ческШ муваи, гости отбыаа ивъ Акад*з- 
MiH.

— Въ часъ дня состоялся осмотръ 
авшйскнми гостяма Наро«яаг> Дом* 
Нобеля и вавтракъ Нобеля 5Ъ Espo 
пейской гостияниц'Ь. Въ залахъ - ноб-з- 
левскаго дома собрались все члены 
аглШской делегации, англИсаой аосолъ, 
мавнетръ торговли, вомощнивъ воен- 
наго и товарищи—морового Бубновъ, 
фнааасэзъ НпкаовскШ. За вавтравоиъ 
Нобель ирОЕЗйвеъ речь, въ закзшеше 
которой благодарилъ случай, достав
ленный для уареааешя узъ, давно 
связующа» Pocciro и Англию, и яро- 
8 (3гласалъ тосты за злоровье Госуд? ря 
я короля, покрытые «ура» к шумны»и 
ашюааемватами. После Небела гово
рили лордъ Уэрдель, благоларившШ 
госте .TpisMaaro жозяана ss радушный 
пр!емт; Тимяразевъ, провозгласившей 
тозтъ за англшекихъ женщанг. Вэ 
второй речи Нобель между прочамъ 
очертил* исторш нефтяной промыш- 
Л9Е30СТЯ ва Кавказе. Въ четыре часа 
пополудни гости прибыла во Bcepocii- 
сеШ Е8Ц:онзльвый киубъ, где были 
встречены княземъ Гоавцынымъ, обра
тившимся съ речью и нросикшимъ 
ириаять адресъ. Отъ лиц* делегацш

Фравщя, «Общество аоаечен!я о мате- 
рякъ», возникло по почину Бомарше 
еще въ 1798 г.

Еау кредшествовалъ деаретъ Кон- 
вевта (въ 1793 году) по которому 
вавдаа кормящая мать, нуждающейся 
аъ миеркльной поддержке, имеетъ 
право на таковую со стороны иацш и 
должна лишь 8 айв ять объ этомъ гор. 
управлению.

Въ 1892 году Budin основалъ при 
СЬагЛб первую Consultation de nour- 
r.sson (кон-оультац1ю лла грудныхъ ле
те»), а въ 1894 году докторъ 'Varriot 

первую «Gjutte de la it»—-(каплю 
молока) »ъ Париже. Скоро вен Фран- 
ц1а покрылась сетью подобныхъ уч- 
режй*чШ; въ одвомъ Париже ихъ сеИ- 
часъ свыше 25. Изъ Франщи они пе
решли въ Герм*н1ю, Америку, Венг- 
рш, ШгеЯцяргю, Англш, Италш и 
Россш. Главиаа цель ихъ— шарокаа 
проповедь кормден̂ а грудью, почему 
прежде всего всюду обращаетса вни- 
MaHie ва мать, которой помогают 
деньгами, съестными продуктами, со
ветами, укав&тами врачей, выдачей 
прикорма дла еа грудного ребенка, и 
лишь там», где это необходимо—пе- 
рвводатъ ребенка на искусственное 
«скармливав!е я выдаютъ для него 
спещальное детское молоко. Сущест
венной разницы оба типа этижъ уч
реждений яэ имеютъ: «Капля молока» 
ограничивается лишь вышеуказанными 
целями, въ «Консультацш» же ведутси 
амбулаторные цр!емы врачей, и поми
мо совета дается иди соответственное 
цитате для ребенка иди лекарство, вли 
же его кааравляютъ къ еиещаяисту* 
врачу. Часто оба эти учрждегпя дей
ствуют* вместе и устраиваются при
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ответил* Уардель, сказавшШ, что в* 
делегата собраны представители раз- 
лвчвых* политически» теченШ, но 
прибыли съ общей мыслью, что имЪ- 
ют* д^ю не съ отдельными париями, 
а съ русским* народом ъ и привет
ствуют* Еацшвальный клуб* и его за
дачи нацювазьнаго обаадинааёя. Го
стями устроена шумная овзц>я. Граф* 
Уврдель провозгласил* тост* за Рос- 
cieo и национальный клуб».

— Въ свноде гостей встрЬгвлв 
матрозояиты московский Владимёр*, 
йавшй Фд&шзнъ, высеше iepapxs 
православной церкви и обер*-проку- 
роръ. Къ правду гостей было npiypo- 
чено наречек1е во епископы новаго 
виаарш грузинской епарх1и, преосвя* 
щенкаго Аятошя, епископа ropificsaro.

По приглашевёю высэкопраосзящан- 
наго Флав!ана, гости отбыли въ Але- 
ксандро-Невскую лавру, где была ори 
готовлена трапез*.

— На о64д4 въ честь англШскихъ 
гостей въ зданш городской Думы 
Главуновъ произнесъ речь, въ которой 
укаеадъ, что со времени перваго сфи- 
ц!альнзго псекщешя англичанами 
московскаго государства при Хоанве 
Грозном* O TH cn ies ia  между Англёей и 
Pocciefi никогда не отличались такой 
сердечностью, какъ выае. Къ счастью, 
насъ разделяла не противоположность 
интересов*, а орливоположаость иве- 
H i f .  Общественное управление Петер
бурга чествует* въ лвц4 сагодиящзвж* 
гостей не только друзей Poccia, но и 
представителей страны, сум$*шей шя 
роко к последовательно развить доро
ге» вам* начала свмоуправленк. Гла- 
зувовъ не сомневается, что бол4е тес
ное общете съ АншаЙ въ области 
самоуправгешя привесет* Poccia не
малую польэу и въ ааключенёе просилъ 
передать привез* Лондону и его об
щественному упр&вланёю. Председа
тель петербургской губернской земской 
управы приветствовал'* гостей отъ ли
ца петербургскаго земства.

— На об̂ де ветербургскаго город
ского общесгвеннаго управления речь 
Глазунова покрыта аплодисментами, 
троекратно исполнены руескей и ан- 
гдёйскёй национальные гимны. Глазу
нову отвечалъ лордъ Уврдель, сказав
ши, что англичане съ болтам* ивта- 
ресомъ следатъ за движенёем* въ Рос- 
ciH въ пользу самоуправленёя. Мекан- 
ви-Уолл8съ, отвечая председателю зем
ской управы, сказавшему, что въ Ае- 
гяёи земной рай въ смысле самоупр*в 
левёя, звявваъ, что окъ для англичанъ 
зтого вбмкого р«я тамъ не видал*. За 
истекшёя 40 лётъ pyccsie пошли даль
ше англичанъ. Уоллэс* вспоминает*, 
что 40 летъ вазадъ, выражая надежду 
на возможность англо-русскаго сближе
ния, не равсчитывал* дожить до этого 
ебдиженёя, Речи Уарделя и Уоллас» 
покрыты шумными рукоплескаяёама, 
Далее провоагласнли тосты генералъ- 
адъютантъ Дурново за проц*еташе 
и преусгеяше англ iS скаго фзота 
и армш, лордъ Беренсдорф* ва про
цветание россёйскаго флота, генералъ 
Муррей 8а русскую армш. Тосты привет
ствуются зоодушевлэвныый ацлодисмев- 
вамь. Обед* закончился околэ двенад
цати час.

— Утромъ asmficKie гости въ 
сопровожденев членовъ Совета и 
Думы присутствовали на литургш въ 
Адександро Невской лавр$; по оконча 
HiH литургш совершена хиротоиёя ар
химандрита Антонёя яо епископа; по
сле богослуженёя рядъ груаисвых* зав
траков*, особенно МаОГОЛЮ ДВЫЙ 8»В- 
тракъ русской междуаарламензской 
группы. Первые тосты еа 8доровье Го
сударя и короля провозгласилъ пред
седатель Государственной Д*мы, 8а- 
темъ говорили речи ередседатель рус 
кой междуаарлямзнтекой группы Еф
ремова», Максим* Ковмевсмй, Милю 
ков*, Максудов*. Иаъ отвечали лордъ 
Уврдель, Мвттеръ и Спайсер*. Другой 
вавтракъ состоялся у геиераяъ-маёора 
графа Шереметева въ честь англей- 
се,их* епископов*. Присутствовали ми
трополит Владимир* московской, Фла 
вёан* кёаасгёй, архёе пископы и Саб- 
леръ. После завтра*» состоялся духов 
ный концерт* кааеялы графа Шере
метева подъ его уаравленшмъ. Дру
гая группа англШскихъ гостей посе
тила въ его время фравцувскую вы 
ставку; прнсутствовалъ августейшей 
покровитель ей валакей князь Николай 
Михайлович*, фракцувскШ посол*, 
председатель cosira министров*. На 
выставке перебывало бо«4е десяти ты 
сячъ. Въ четвертом* часу Государыня 
Марёя Феодоровн» принимала ваАкич- 
ковскомъ дворцй аагл1йскихъ гостей. 
Посоль Бккэаеаъ представлялъ Го» 
сударыне членовъ депутацш. Госуда-

роднльныхъ домахъ, дегскихъ амбула 
T o p ia x * ,  больницах*.

Ежедневная функщя «Капли моло
ка* состоитъ въ следующем!: рано 
утром* сюда доставляется заь4домо 
хорошее молоко, берется его проба, 
определяется процента жира, удель
ный вем; далее молоко разделяется 
по части и къ каждой ивъ нихъ при
бавляется известное количество воды 
съ добавлешемъ молочнаго сахара, т.
е. составь ею делается подходящимъ 
къ женскому молоку.

Такимъ образом* получается 4 сор
та смеси.

Так*, молоко № 1 для самыхъ ма- 
ленькихъ должно иметь на 1 ч м)лока 
3 части воды съ сахаром!; № 2 для 
ребенка 3—4мес*цевъ—2 части молока 
и 2 час. воды; для болЪе старшаго воз
раста Зчасти молока и одна часть воды 
и наконец*, после 6— 7 меоцевъ ча ть 
детей начинает* подучать цельнее мо 
локо. Разбавленное указанным* обра
зом* молоко разливается въ фгаконы 
формы бутылочки, боба или рожка, вме
стимостью одинъ 3 чете стакана, дру- 
rie больше, въ зависимости отъ вэзра* 
ста ребенла—съ темъ, чтобы фяаконъ 
приходился на одно кормлеше. Флако 
ыы закупориваются или ватными проб- 
ками, иди специальной прослойкой и 
ставятся въ особый асшаратъ, где про
греваются паромъ до 80 град и выше 
—смотря по принятому въ «Капле мо
лока» способу нагрезан!я: пастериза
ции до температуры менее 100 град, 
или стерили8амя—100 град, и выше. 
HarpisaHia продолваегся 20 -3 0  мин., 
а Зйтймъ фааконы выэимзюг^я и ста
вятся для охлаждения вь холодное и'*-

рыня обходила всехъ, удостаивая бе 
седы. Ауд1енц1я продолжалась час?.

— Аншйсйй профессоръ Россъ 
посетила гинекологическ!® институт* 
проф. Огта. Отъ вмени Общества
русокихъ врачей профессоръ фззшогш 
Навяовъ поднесъ Россу почетный ди 
ялонъ Часть аншйской делег&ц:и по
сетила горогской училищный домъ Пет
ра Вед ага го. При появлен1и гостей
дети исаолнили aHMiScaift н»щоиадь 
ный гимн». Гофмейстер* Бэл&г&рдъ 
обратился сч. приветственной речью по 
аашйски. Бальгарху ствечалъ по рус- 
ки св?ъ Мекеази У гллесъ, особенно 
благодаривши за ищолнейе детьми 
агл!йскаго гимна и просил* русскаго 
гимаа. Дети трижды исаолнили рус- 
ск1й гимнъ. Англиканские езискоаы
въ соировожденш Бирбека и епископа 
адеутскаг.1 Иннокентчя, после пр!ема 
у граф к Шереметева, првбвли въ пе 
тербургсаую духовную Академ г̂. Въ 
актовомъ зале гостей приветствовал*
регторъ Академ1и; одинъ изъ студентовъ 
ароизнесъ приветственною речь пи ан- 
глШакн. На ето прикетзтв1е отвечалъ 
англиканекШ еаископъ, просившШ ис- 
аолвигь pyccEit гимнъ. Гости осматри
вали церковь, аудаторш и музей, сня
лись вместе съ пр фассорами и сту
дентами въ общей группе.

— На обеде въ честь ан- 
шйскихъ гостей присутствуют* ан 
шбекаа делегац я въ полномъ соста
ве, чиены Государственной Думы и 
Совета. Обедь длился до 11 ч< Пер- 
вый тостъ произнесеаъ за Государя 
Родэянко, за короля членъ Государ- 
ственнаго Совета Бадашев*. Произне 
сди речи Родзянко, Уврдель, Бала- 
шоьъ, посоаъ Бюхененъ, генералъ 
Рнрбергъ, генералъ Бетюаъ, Дурново, 
Шадловсий, Сессилъ. Баралевъ, Ма 
ковмь Ко»алевскШ, Мидюковъ.

РЯТКА . Губернское co6paaie отпу
стило четыремъ пострадавшим* отъ 
веурож*я уёздамъ ссуду въ 10000 р 
на сокупку лошадей»

П Е ТЕ Р В У Р ГЪ  Государь къ 3 съ 
поло», ч. пополудни посетил* въ Ака- 
демш художествъ выставку художе
ственной старины—искусства вь кнше 
в плакате. Государь былъ встреченъ 
августейшим* президентом* Аккдемш 
великой княгиней Mapiefi Павловной, 
представителями Аагадемш и бывшаго 
съезда художвиковъ.

В Е ТЕ Р Б У Р ГЪ , В'ь Басйданш суда 
пэ делу о вдоуаотребдешяхъ при по
стройке волго-бугульмннской дороги 
начался допросъ свидетеле?; допроше- 
вы директор* особенной ка»ц*лярш 
по кредитной части, начальник* де
партамента аелйзно до режяыхъ делъ, 
директор* Лшао Марсельскаго банка, 
показания которых* подтверждают* 
Д4ННЫЯ обйянитейьйа о̂ акта. Объяв 
лен* перерыв* до 16 января.

— Отублиаовано о назначены на
чальника управления железных* до
рог* Козырева председателем!» ивжз- 
нернаго совета, члена комитета умра- 
вден1я железных* дэрогъ Викторова 
начальником* уаравлешя.

ОМСКЪ. Для более детальнаго оз- 
накомленш съ постановкой продоволь* 
ствевной помощи па м£стахъ губерна
тором* командированы два непремен
ных* члена, составь крестьянскихъ 
деятелей пополнен* десятью ком̂ нди 
рованными нзъ Петербурга чиновника 
ми, врачебешй составь усилился при
бывшими игь Петербурга восемью дак
торами, приглашенными на местах* 
фельдшерами и командированными из* 
Омска сестрами; ожидается прибьше 
еще двухъ впидемическихъ врачей. 
Заболеваемость, благодаря принима- 
емымъ мерамъ, сравнительно съ мас
сой крестьянсшо населешя, значи 
тельна; наиболее сильные местами 
всоышки сышого тиф*, по 3»Я8ЛеШЮ 
врачей, результат* не плохого пита- 
шя, а общихъ плохихъ санитарных* 
ycAosii деревни.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ виду ос
трой нужды во врачебной помощи къ 
различных* пунктах* области открыто 
11 больнячныхъ учреждений.

ТИФЛИСЪ. Подробности напалвшй 
разбойников* на домъ Фдрзи-Хага 
Шзраанскаго въ селенш Джэватханлу. 
Разбойники на равевете ворвались въ 
домъ н иаъ винтовки убили Фарзн- 
Хана, захватив* 12000 р. денегъ в 
драгоценностей на 1000 р. и скры
лись. Установлено, что нападете ор
ганизовано скрывавшимися в* Персш 
бегдецалн-татарамв; съ составь шай
ки входило несколько слугъ покойваго. 
Семь грабителей задержаны.

Ы Ш А  «Ze.t* сообщаетъ, что зрен- 
таль подалъ въ отставку. Вечернее 
яздате «R w lis  Poet*, опровергав со
общено «Zeit», указывает*, однако,

сто (около 5 град.,) где и остаются ча
са два, Приготовленное таким* обра 
вомъ молоко можетъ сохраняться без* 
порчи несколько дней.

Затемъ флаконы ставятся въ кор* 
зиночки съ фамвд1ями ребенка. По 
числу нужаыхъ ему флаконовъ (въ за
висимости отъ возраста ребенка) наар. 
для 2—3 мес.—3 - 3  съ пол. стак., т.
е. 4—6 флаконова; для 8—10 мес, 5—
6 ст. - 6 — 8 флаконам* и т. д. смотря 
по общему развитш, здоровью ребенка 
и назначешю врача.

Приход8Щ1е ежедневно въ «Капдю 
молока» матери приносятъ въ корзи
ночках* пустые, выпитые за сутки 
фяккоаы н, взамЪнъ ихъ, аолучаютъ 
новое суточное количество молока, при
чемъ матери сообщаются правила о 
сохранен  ̂ молока, объ его употребле
ны. Въ некоторыхъ «К«идяхъ молока» 
на фзаконы надеваются резиновый 
соски съ особым* зажимом*, который 
открывается лишь «спещальнымъ кзю- 
чем*», имеющимся къ «Капле молока» 
и такимъ образом*, молоко можетъ 
быть лишь высосано libMb ребенком*, 
которому молоко назаачается, и не 
можетъ быть выпито другими членами 
семьи—(факты, съ которыми прихо 
дится встречаться въ практике  ̂ Обыч- 
но-же флаконы выдаются закрытые 
ватвыми аробками, a oocsh—отдельно, 
съ подробнымъ настазлен1емъ, какое 
важное значен1е имеетъ для вдоровья 
ребенка опрятное содержаше соски, в 
т. п. Въ случае разе тройства кишеч
ника составь молока или меняется, 
или оно заменяется отваромъ риса 
или даже чаемъ, который и получатся 
также изъ «Капли молока» въ течете

что состояло здоровья Э рента ля на
столько ухудшлись, что возможность 
дальнейшаго «хранения поста исклю
чена.

МОСКВА. Ь окружном* суде на
чалось дело мсковскаго капиталиста 
Горюшина, обиняемато накегород- 
скамъ капиталстомъ Лукьяновыаъ къ 
двойномъ взысаши деаегъ по вексе
ля мъ

— Москоиске купеческое обще
ство получи jo по завещана купца 
Орлова 300000).

ОДЕССА. Въвиду вновь увеличив
шихся заболезазй сыанымъ тифомъ, 
ареимущественн среди портовых* ра
бочих*, состоялсь подъ п едседатель- 
ствомъ градонаальника совещаше; 
выяснено, что ваболе*атя происхо
дит* на почве ндостаточнаго ]оиган!я. 
Постановлено рганизояать выдачу 
безплатныхъ об4овъ ивъ дешевых* 
столовых*.

П Е ТЕ Р Б У Р Г ! Въ опровержение 
гавэтныхъ сообготй, управление по 
сельской, продовоьственной частя ва- 
явлвет*, что, посиобщешю пермскаго 
губернатора, цыни въ екатеринбург- 
скомъ -уезде нет». Наблюдались лишь 
отдельные сдуча! тифа среди башкиръ, 
явдявш1еся сае®тв1емъ нечистоплот
ности и антисаитарнаго соо ?оян(я 
жилищ*; необходамыя меры приня
ты.

— Совещатем! по продовольствен
ному делу постаювлено производить 
оплату тарифа за прововъ иожертво- 
ваниаго хлеба ss счетъ им терскаго 
продовольственная капитала.

Къ увояьй1ю еа. Гермогена 
Щ НЕТЕ^ БУРГЪ . Въ оаровержен!е 
появившихся въ печати неверных* 
сведешй «Осведомительное Бюро» сооб- 
шаен: Верховной 8яастью утвержде 
но маен1е матроаод!та Антоя4я, чго 
вопросъ об* усвоенйсестрам* Марфо- 
MapiHHCKofi обители наимеаовашя дда- 
кониссъ можетъ быть решен* только 
собором*; вопросы ве о посвященш 
Григория Распутина во священники и о 
возстановден1н патр̂ кршества кикемь 
изъ членовъ синода i  прикосновенных* 
къ синоду лиць на га совещатяхъ, ня 
иа ебщахъ собраи!яхь не возбуждались 
а потому и ве репша«.

ОМСКЪ В ь  Петропавловске мест 
нымъ отделением* Криснаго Креста при 
содейств1и городскогоуправден1я откры
ты две столовые; въ осгальныхъ уездахъ, 
не имевшихъ отделен!! КраснягоКреста, 
губернатор* сплотись общественный 
силы, нач*вш!я работу погъ флагом* 
Красааго Креста; вэ нее уе?ды по
сланы кредбты изъ суммъ Красааго 
Креста и местных* бгаготворительныхъ 
для иемед*»нноХ подачи помощи.

НИЖШЙ-НОВГОРДЪ Е% со*еща 
та  въ губ. земзкой уаравЪ по вопро 
су о продовольственной помощи наса- 
лешю р4ш0яо 25 января оз^агь со- 
в’Ьщшн!© предста®йт0]0[е# вс-Ьжъ зем
скихъ уоравъ губертк дшш р&зр&шв- 
шт йопросовъ о распределении пожер 
твованИ HaceseHiK), объ устрэйств* 
сгодовых*, оршзизацш общаственнхахъ 
р̂ .бэгъ, закуак  ̂ и продан  ̂ Е̂ седвн1ю 
хд^ба по ваготовитедьной

ВАТУМ Ъ. Typen;dft ?1ароходъ «Л&- 
вястанъ», яагруаеяш! керосияовыми 
банками, вьшедшШ изъ Бггума, стол
кнулся съ бвяшйскимъ пароходомъ 
<А1швромъ», «Лазистаяъ» иошедъ ео  
дну; команда въ 11 чедо»4къ саасе- 
на.

НИЖВШ-НОВГОРОДЪ. Въ бнрже- 
вомъ здаа1и открылся четвертый 
съЬвдъ судовдад%1Ьцевъ воджекзго бас
сейна. Прбдс4датедемъ избр^яъ жнязь 
Шаховой!, товарвщемъ Величко и 
Р^аиаъ. По многолюдству съЬздъ пер
вый изъ вейхъ досед’Ь бывшихъ. По
слана B*bpaoao5iiaHHH4ê Kâ  телеграмма 
Государю и ариг&гственыя телеграммы 
аредсбдатедю ссвЬта мнннетровъ и 
министру путей. Съ4здъ между про 
чимъ обсудить воиросъ о сседнненш 
р4къ Сибири съ Волгою.

К Ш ВЪ . Въ двор н̂скомъ собранш 
открмтъ второй ющно-pycaEil Meiiopa- 
щонный С14здъ. Начадьникъ щ ш  
арий'Ьтствозглъ съйздъ р4чью; посла
ны в'ЬрноаоддавничеоЕая телеграмма и 
арнгЬтствеяыя телеграммы предс̂ да 
телю совета мин^стровъ н другими 
Прибыю свыше 200 дицъ. ПредсЛда- 
тедемъ избраяъ чденъ совета тм тш ) 
уаравдеяш землеустройства Лысенко.

КАЗАНЬ, Экстренное губернское 
земоксе co6paBie признало необходй- 
мамъ приступить еъ гыдачй ссудъ въ 
т4хъ район̂ хъ̂  гд* общественныя ра 
боты не организованы, и т4мъ двцамъ, 
нужды которыхъ общественыя работы 
не по&рызаютъ.

За рубежомъ.
ТР 1 Е ^ ТЪ . Главный директоръ австрШ* 

скаго Ллэйда сообщаетъ, что пароходъ Об-

яушйаго времена.
Подобный ивм^невш пищевого ре

жима лежатъ всецЬдо на врач4, кото
рый ра&ъ въ недЬлю взв'Ьшяваетъ и 
осматраааетъ д'йтей, дла чего матера 
обязаны приносить ихъ въ «Каплю 
молока», Въ случай забол&вашя ®рачъ 
пос'кщаетъ ребенка яа дому, иногда 
дечитъ, иногда направляешь къ нему 
другого спецЬлиста; гед}тся &ривыш 
роста, прибавки sstca, заболеваемости и 
смертности пятемцевъ «Капли молока», 
Кл1енты «Капель молода» бываюхъ 
платные и безадатвые; разница двюь 
въ томъ, чго къ першымъ врачъ для 
осмотра 4здитъ самъ; а вторыхъ ма* 
терн обязаны орвносить въ «Каплю 
молока*. Въ Париж*, гдй число кор- 
мящзхъ матерей среди богатых* клас- 
совъ очеаь мало, а ва!ти корми- 
лицъ, благодаря закону Русселя.*) 
трудно, искусственное всааралива- 
Hie весьма развито, я «Казлямъ модо- 
кг.» не приходится прибегать дзже къ 
общестаемно! благотюрительности: 
тамъ беднея д4ти выкармливаются за 
счатъ богатыхъ: обы к̂ , двое б^дныхъ 
на одного платнаго, такъ какъ молоко 
отпускается по довольно высокой 
приблизительно въ 3 раза дороже того, 
во что оно обходится «КамЬ молока». 
При этомъ часто наблюдается трога
тельная связь между такими молочбы 
ми близнецами.

Такая постановка д̂ ла можетъ счи-

щества ^Брегенцъ" 1В января прибыль въ 
Суэцъ. Капитанъ ув^домиаъ правление 
Лхойда, что 9 жнзаря пароходъ въ пятнад
цати миля1 ъ къ северу отъ Перима былъ 
остаиавленъ жтальяжцами; 14 пассажировъ 
по подовр'Ьшю, что они турецзае солдаты, 
были арестованы.

ЭВОРА, (Португашя). Забастовка сель
скихъ рабочахъ окончена.

ЧИФУ. Съ Дааьняго прибыли 400 рево- 
люцгонвровъ. Раз рузивииеся , транспорты 
таравляются въ Шанхай для перевозки 

сюда подкрйлленШ; д#а оруд!я съ пряслу* 
гой посланы моремъ въ Лунш?, яедаяеко 
01Ъ Вансязя, откуда, ко слухамь, высту- 
Я@ЛЪ ТЫСЙЧЕЫЙ отрядъ револшц1онеровъ. 
Высадка со зд^шнвхъ крейсеровъ отряда 
гекерава Латяньаея зависитъ отъ исхода 
аерэмир1я.

П ЕК И Н Ъ . При прибыли въ Тяньцзянъ 
командира тяньцзинской бригаш КанхуаЙ- 
чж1 , возвращавшагося зазъ Пекина, въ не
го около вокзала брогаезы дв$ болбы; одна 
взорвалась, ранено нисколько человекъ 
экскорта; генералъ невредимъ, преступ- 
еикъ задержанъ

— Докладъ Юанпшкая съ отказомъ отъ 
титула маркиза оставхенъ безъ послед
ствие повел^но принять награду какъ впож- 
в* заслуженную.

МУКДЕЙЪ. Провинциальный совеща
тельный комитегъ по соглашеа1ю съ гиран- 
скимъ и цицшеарскимъ коматетажи посаалъ 
въ Пекйнъ телеграмму съ выра&ешемъ 
в'Ьрноподданническихъ чувсгвъ императору 

съ заявлешемъ готовности нйселен1я 
Маачжурш защищать династ1ю.

— Убить еще одинъ видный деятель „Об
щества ускорена реформъ“, отставной ге- 
иераяъ Васкунъ.

БЕРЛ И Н Ъ . По случаю дня рождения им- 
иераторъ установилъ нремш въ 5СООО ма* 
рокъ на лучоия германскШ моторъ и аэро- 
планъ и учредилъ новый jipyccKiS орденъ 
„Заслуги'*.

Б Ер Н Ъ . По словамъ газетъ, Шеейцар1я 
поручила своему представителю на брюс
сельской сахарной конференцш поддержать 
руссшя требо8ан1*я 

ТЕ ГЕ Р А Н Ъ , Правительственная казна 
совершэннэ пуста; бахтры ш сарбазы 
требуютъ денегъ, гюложеше кабинелга за- 
труднитедьно. Въ Тегеран* совершенно 
спокойно

КУЛБДЖ1. Войска рввоиоцюяеровъ за
няли Цшнхэ, населен1е выкинуло б$дые 
флаги. Изъ Урумци приближаются прав@- 
тельственныя войска, ьъ Старомъ Су иду н* 
поел* взрыва порохового погреба найдено 
убшыхъ 150.

З А ГР Е В Ъ . Оаубликованы корожевсмй 
рескрипть о роспуск* ?вновь избраннаго, 
но не заседавшего еще хорв&тскаго сейма.

ДИЦИКА РЪ. На требован1а монголовъ 
покинуть Лубинфу, лежащ1й въ двухъ вэр- 
стахъ отъ сганц1и Манчжуо1я, китайск!я 
власти ответили отказом». КатайскШ гар- 
низонъ укрепляется и готовится къ упор
ному соцротивлешю; монголы, ва*едсгв1е 
шоенной слабости, медлятъ насту плен (ем ь. 
Мангольсюй отрядъ, выслйнныа изъ Хай- 
лара еъ  Лубиафу, остановился на пол- 
пути.

МОНРЕАЛЬ. Утреншя газеты сообща- 
ютъ изъ Отавы, что агентъ русскаго глав- 
наго управлешя ззмледеия вошелъ въ сно- 
шешя съ канадскимъ правительствэмъ въ 
цазяхъ выяснить возможность развя'Ия 
здещнимя фабри «антами экспорта сельско- 
хозяйстаенямхъ машинъ и орудШ въ Рос̂
С1Ю

КО НСТ i  НТИНО  ПОЛЬ. Порта получила 
оф{шц1альнле сообщеше о блокаде Красна- 
го моря, въ окрестяостяхъ Иштйба найде
но 15 бомбъ.

— Воеанымъ судомъ приговорены къ 
смерти восемъ.

ВФ НА. О о словамъ газетъ, Эренталь 
фактически сложоъ обявавности, хотя оф- 
финально на яодавалъ въ отставку; уа- 
ра»лев1е мйниитерствомъ прияялъ дирек- 
торъ департамента Мюдлеръ. Въ Вену пря- 
будутъ некоторые послы, прежде чемъ бу- 
четъ принато решеше относительно пре 
емнака Эреетахя.

ПШ КИИЪ Императорским  ̂ ук^эмъ от- 
ждоияется новый отказъ Юаншжкея отъ 
титула марк13&. Easy повэяевается принять 
заслуженную награду. Князь Цияъ в^ялъ 
новый отпускъ на Ю з̂ ыей; снъ упорно 
уклоняется отъ соьещаюй о кризисе. По 
слухамъ, командиры девств}ж.щахъ войслъ 
телеграфировала Юднш^каю о желатель
ности скорейшаго 0.ровозг»1ашешя республн 
ш  ред« успокоев1я страны и во изоежан1е 
дальнейшихъ бедствШ, перемиргз, вероят
но, будетъ продолжено еще на две недй- 
лв.

TOKIO. Въ в.просе о вривнанш катарской 
республики къ н&цоналиитамъ присоедини 
лись цеатръ и независомы*; napria Сэт- 
кай отказывается высказаться решительно. 
Газета *3изиокмпо» советуетъ японскимъ 
капатаякстамъ помещать девьги въ китам 
c m  предпр1ят)*я. Все китайское посольство 
подало въ отставку и вьгЬзжаеть изъ Япо- 
ши.

ТУН И С Ъ . Нередъ домомъ резидента про
изошла демонстрант до ЮС б ч съ клм^а 
ми „да здравствуетъ Фраащя“1 Дещег&т&» пе
редали представителю резидента ад- 
ресъ французской колоаш, въ которомъ, 
ьъ виду конфяскацш 3 франпуаскихъ парэ- 
ходовъ итальявцам*, предлагается фран 
цузскому правительству положить конецъ 
невыносимому воложешю, угрожающему 
вмяшю Франки въ северной Африке.

Г ш ш щ и Т п з в м т
«Веч. Вр.» приводить пис«мо Не- 

иввестнаго, помещенное въ «бурцев- 
скомъ журнале «Будущее» и касаю
щееся убШстяа Сюлыяина «Вы, какь 
и все, вероятно, заметила,—говорит 
с* въ этомъ письме,—что Бэгровъ 
побегадъ не сразу после выстрела, 
а какъ бы доквдадся чего-то, ш побе
жал* лишь посае веюторой пауеы, 
которая и сгуби да его. Тез ерь эга не
понятная пауза объяснилась. Оказы
вается, что ему было обещано, что в*

*) Закон* Руссэя*, изданный въ !S74 г. 
во Фр&нщо, запрещает* жени;и»4 брать
MtcTO кормилицы, еоли ея ребенок* жив* 
и ему меньше 7 мЬс. и если его не вскарм
ливает* другая женщина. (ПослЬ введен 1Я 
этого законi с*ертность д^гей у корми
лиц* быстро упала съ 75 до 39 проц).

татьея идеальной, но и заграницей 
она встречается редко, такъ какъ чн 
сдо бедныхъ но въ три раза больше 
пущается въ «Капдихъ молока», а въ 
20 и 30 разъ,. Изъ русскихь отчетовъ 
«Капдп молока» видно, однако, что рзс- 
ходъ по молоку часто покрывается виру 
ченной отъ продажи суммой и на до
лю 0 ва приходятся лишь накладные 
расходы. Некоторыя «Капли молока», 
какъ, напр., въ Харькове и Казани, 
подучаютъ доходъ отъ продажи не 
саещально-детскаго, а просто хороша- 
го, пастеризованнаго, безъ всякихъ 
примесей, молока, которое можно по 
лучать въ любой изъ аатекъ.

За посдеднее время входитъ въ 
продажу при «Капле молока» козье 
молоко, которое по составу особенно 
шздходитъ къ женскому (сод рж8ше 
жира даже больше) и которое часто 
прописывается врачами не только *е 
тям*, но и взрослым*.

Бъ Россш первая «Капля молода» 
была открыта вь Петербурге, въ 1901 г. 
докторомъ Губертомъ, от* имени Об-ва 
охранения народнаго идравзя при npiro- 
те для недоносков*, которые и f иди 
первыми ея кл1енткми;—-причем* ад'йсь 
Д Губеръ ввелъ впервые, вместо ко- 
ровьяго молока—козье. Козы живутъ 
тутъ же. Уходъ такъ хорошъ, что мо
локо абсолютно не имеэтъ ни привку
са, на ваааха. Изъ таблицъ Д. Губер
та видимъ, чуо веоъ детей, вскармли- 
ваемыхъ козьимъ молоком*, часто вы
ше веса детей, взкармливаемыхъ кор- 
миаицей.

Всего «Капель молока» въ Пэ* 
тербурге пока пять, но раздача 
моаока—-цельнаго и детскаго ироизво-

моментъ выстрела электричество въ 
театре внезапно потухнетъ, чтобы онъ 
могъ, пользуясь темнотой, броситься 
незаметно въ известный, оставленный 
безъ охраны проходъ, въ конце кото
раго были приаасены для наго воен- 
пая фуражка и шинель, а снаружи 
дожидался автомобиль съ разведенны
ми парами. Но стоявшШ у кдюча ме- 
ханикъ-рабочШ н е  ж о зустя л ъ  къ  нему 
охранника, н е см о тр я  еа предъявленный 
ему билетъ, еэектрнчество не погаезо, 
и Богровъ, потратив* драгоценный се
кунды на ожидаше темноты, бросился 
бежать, когда публика уже оправилась 
отъ перваго потрясен!я, Bcii^cTsie че
го и не могъ спастись».

— «У. Р.» сообщаем: Въ Петер
бурге на торжественномъ спектакле 
въ честь англичанъ въ Маршнскомъ 
театре была арестована на гаждерее 
молодая девушка за то, что она сиде
ла при истояненш кащонаяьнаго гим
на.

— «Р. С.» сообщает1*: По изве 
ейямъ нвъ-загранЕЦЫ, бердинск1й му
ниципальный советь постановилъ об
ратиться къ праветедьствамъ Герма- 
нш, Францш, Аягд1и и Америка съ 
ходатайствомъ, чтобы общими мерами 
nosniaib на русское правительство въ 
отношенш отмены стесаен1й, встре
чаемых* евреями коммивояжерами при 
въезде въ Россш. Изъ круго&ъ мини 
стерстза и н о с тр а н Е ы х ъ  дед ъ  ьере- 
дають, что ходатайство дараавъ, если 
оно последует*, обречено на неуопехъ, 
Иностраннымъ евреям* предоставлено 
право проиенвашя въ пределахъ имзе- 
р!и въ течеи1е 6 та месяцевъ. Ограви- 
Ч8Н1Я же касаются лишь русских* 
евреевъ, перешедших* в ь  иностранное 
подданство безъ нэдаежащаго разрЬ- 
Ш0Н1Я нашихъ властей, такъ какъ та 
кижъ евреевъ наше правительство не 
признаетъ иностравцамн, будеть раз- 
сматризать ихъ какъ русских® поддан- 
ныхъ и BcsKia по этому вопросу хода
тайства ОТКЮЕИТЪ.

— Фракщя с.-д. Государственной 
Думы предполагаете въ кевцё будущей 
недели внести запросъ министру юсти
ции по поводу присутств!я союзник въ 
зъ Kiese во время смертной казня 
Богрова. (Р. В.).

— Выяснена личвость покушавша 
гося 18 го августа 1911 г. на убШ- 
ство начальника зеронтуйокой каторж 
ной тюрмы Высоцкаго. Покушавшейся 
аазвахзя инжвнеромь-механикомъ Пав- 
лозымъ, въ действительности же онъ 
оказался студентом* к!евскаго поли 
техаичеезаго института Б, И. Лагуно
вым*; Лагуяову 31 годъ. Будучи сту
дентом* новорсссШсЕаго университета, 
привималь y4aciie въ револющоняой 
организации; в* 1903 г. за принадлеж 
яость къ с.-р. Лагуновъ былъ соеланъ 
въ Архангельскую губ., откуда бе 
жал*. Судебному следователю Лагу 
новъ заявилъ, что оаъ явдяеюя чде- 
номъ сибирскаго боевого летучаго от 
ряда и совершадъ ноаушеше ва Вы- 
оцгаш по порученш цеятральнаго 
комигета въ отмщен!е за самоубИсгво 
Е . Сазонова. (Р, С.).

— РосоШекая лага равноправ1я жен
ах и къ поспала, по сзеденУмъ «Нов. 
8р.», привё тстаеаную телеграмму 
шведскому королю Густаву по случаю 
выравеанаго имъ ьъ тронной речи 
жэл&тя предоставить жвэщане-швед&е 
аасснвное и активное избирательное 
право.

— В * заведши совета жэаскато 
мадяцаяскаго института въ Петербур 
се избран* приватъ-доцентомъ по 
к: оздре фазюлогаческой химш бывшая 
ассистентка прсф. С. С. Садавкина Е . 
Ф. Ковалевская. Подагаютъ, что она 
будетъ утверждена министром*, такъ 
какъ къ чтешю пробныхъ декщй она 
была допущена съ раэрешеМя министра.

— Какъ передают*, въ феврале бу
детъ саято военное подожеа̂ а хо мно
гих* местностях* Сибирв. Об* этом* 
ходатайствуют* в* настоящее время 
генерал* - губернаторы иркутский я 
степной (Р. В.)

— «Р. С » телеграфаруют* изъ 
Челябинска: Губернатор* притазадъ 
Обществу помощи голодающим* заме
нить надписи на кружках* дзя сбора 
пожертвований: «на голодающих*» над
писями: «дяя нуждающахся», такъ 
как», по уверенш губернатора, «ника
кого голода нет*».

— «Нов. Вр.» сообщает*, что в* 
Paie губернатором* подвергнуты двух
месячной тюрьме 19 мужчин* и 2 
женщнЕы, учаотадв&вийя в* yagiHHX* 
демонстрациях* 8 и 9 января.

Къ yeoflbHBMin ео. Гермш.
В * беседе с* корреспондентом* 

«Р. Сл.» еп, Гермогень заявил*, что

считает* свое увольнешэ от* присут
ствовали в* синоде незаконным*.

—  Эго уводьнен1е, говорит* еа. 
Гермогенъ, состоялось прежде тоего, 
не от* лица Синода, так* как* Си
нода ие было. Синод* 3 го япкаря не 
заседал*, а увольнен1е меня последо
вало именно 3 января 1912 года. Б *  
этом* акте ярко обрисовалась вся 
бюрократическая изворотливость скао- 
дальиаго оберъ-прокурора Саблерз.

Мое увольаете без* об*яснен!я мае 
прнчаа* я счатаю грубый* оскорбле- 
шем* меня, как* еяископ». Здесь Саб- 
лер* показал* всю свою чановаизью 
иззоротзавость. 7 января оаъ сама 
лично npiexaK* с* целью, якобы пре
дупредить, ^саокоить, сообщать об* 
OTOSBaaia меня вь саратовскую еаархш.

В * беседе с* Сабдером* а вызка- 
зал* весь сараведднвый гаев* свой на 
грубое оскорбление мэна, как* еаиско- 
па, перед* всей православной цер
ковью и Pocciet. Мое крайнее негодо- 
saaie смутило оберъ-прокурора, и она, 
чтобы смягчить грубую обиду, стад* 
уверять меня, что это от* него на за
висит*, и что уводьнеа!е мое вызы
вается пользою деда в* моей езархш. 
По маев1ю Сабдера, мое присутств!е 
необходимо е*  Саратове на томъ ооас- 
ван(и, что там* может* произойти 
без порядок*, вызванный, будто бы, 
iepoMOHaxcM* Илодором* и его «Гро
мом* и Мола1еЁ».

— «;3а ним* надо присмотреть,— 
говорит* Сабдерх. На мой негодующей 
облеченный в* энергичную фэрму про 
тест* Саблер* смутился и стал* со 
льстивостью уверять меня, что это дгя 
маая лучше, и что такова да водя Го 
сударя. На это ваямете я сказал*:

— Да будетъ вам* известно, что 
дзя меня все равно, где я буду жить, 
в* Саратове иди въ Сибири, но знай 
те, я никогда не перестану защищать 
истину и каноничеопя основы право
славной церквя. Я  буду протестовать 
самым* энергичным* образом* про 
тип* введения в* православную цер
ковь грубаго противоиноЕичес&аго чи
на заупокойных* молевi i  объ зшо- 
сдавных* еретиках*. Введете этого 
чана я считаю ие только не канонич
ным*, но самовольным* снисхожден1ем* 
еретикам*. Вы, Владимир* Карлович* 
здесь поступили несправедливо, не 
по совести, а теперь заметаете следы. 
Будучи по существу оясм* Государе 
вык* в *  Святейшем* Синоде, вы яв 
даетесь засоренным* оком* и руково 
дитесь личной злобой и местью ко 
мае. Вы являетесь защитником* чисто 
юридической коряорац{я дьяконисс* в* 
русской православной церкви, Нельзя 
этот* вопрос* решать такъ поспешно, 
Я  настаивал* ва образовали бомисзе 
из* местных* apxienacKonoB* ддя со 
глашав!я решетя Синода, после игу- 
чен!я вонроса, с* постановлениями 
вседенскаго собора и святоотеческой 
литературы. За вашу неискренность 
вас* постигнет* Божья кара. Господь 
вас* покарает*. Бы ксгиге мне по 
своему личному делу, по Озтзной пу
стыне о расхищен1и святой обители 
и теперь, припоминая это, поставили 
мне мой протест* в* вину.

Саблер* говорил* тогда, что я на 
ср&сно обиделся, говорил* о любви 
Христовой, что нельзя призывать про' 
кдятШ и проч.

— Я  не обижаюсь лично за себя,— 
откетал* я обер*-провурору.—Я  тодь 
ко негодую на вас* за те деда, кото
рый вы хотите сделать, за дело npsv 
вославной церкви. А если и Святёй' 
m il Синод* введет*,—я все-таки это
го не могу оставить баз* зиергичес- 
каго протеста, — протизоканояичеейй 
чин* в* православную церковь, то 
предстоящей церковный собор* выра
зит* порицаше, и его нв1аноническ!я 
дейсшя на соборе, аапримеръ, будут* 
подвергнуты осуждешю.

Далее я говорил* В. К. Саблеру 
о его дицамерш и бюрократических* 
подвохах* и обходах* неугодных* ему 
людей.

Видя мое полное негодовала, Саб
лер* уехал*. Я  не скрывал* моего 
гаёв» на его двоедупае и лицемерную 
услужливость. Его внешняя любезная 
предупредительность и тонкая яееть и 
яасковость напоминают* мне всегда 
ласку Нерона, снимающаго головы съ 
своих* «любимцев*». В *  этой* деде 
Саблер* сыграл* роль палача, достиг* 
того, что опрокинул* несговорчиваго 
епископа. Os*, думается, свел* со 
мною личные свои счеты за мой про
тест* по оитиЕскоау делу. Оатинсжое 
дело близко принимает* къ сердцу 
Сабдера. Святей mitt Синода постано
вил* всех*, приносящих* жадсбы на 
хищешя в* Оятином* монастыре, ви

дится почти при дсахих* детских* 
больницах*, и во многих* амбулатори
ях*. В *  ебщзмъ «Камн молоаа» об 
сдужявают* сейчас* в* Петербурге до
1,000 бедных* детей.

С* 1909 г. «Капли молока» име
ются теаерь яо многих* городах* Рос- 
«ш (до 40) и в* нескольких* селах* 
(7); лучше и шаре других* оборудо
ванной **  1907 г. является «Капля мо
лока» въ Харькове. Квартира состо
ит* из* шести комнатт: в* двухъ по
мещается молочная лаборатория, в* 
одной— кабинет* врача, одна для ожи- 
дающахъ амбудаторчаго приема, одна 
дзя ожидающихъ выдачи молока и шв' 
стая фздьдшарицы, ваведующаго и 
трех* прислуг*. 3*дача «Каг?яи мо
лока» зд'бсь не ограничиваются раз
дачей молока, но производится лечеше 
( кмбудаторно) больных* детей грудного 
возраста, главным* образом*— с* за- 
болеван!Ями жедудочЕО кншачн&го ка
нала, выдаются денежаыя пособ1я нуж
дающимся матерям*. Сяоай фермы 
«Капля молока» не им'Ьетъ, пользуясь 
частной, обставленной во в'Лхъ отно- 
шеашх* образцово. Средняя цифра 
выпаиваемых* детей— 700; ж* л4тшя 
месяцы она сильно повышается; про
цент* смертности всего 4, т. е. в э мно
го разъ шире, чем* он*‘в* среднем* 
в* Харькове, (То же отрадное язден1э 
дает* маем* статистика «Капель мо
лока» к въ других* городах*. Падает* 
не только процент* смертности, но и 
заболеваемости, особенно желудочно- 
кишечных* разстройстз*. Чем* мень
ше возраст* ребенка, попадающего 
подъ контроль «Капли молока», тём* 
результаты благоар1ятнеа).

двэрять. Теперь это дело принимает* 
новый ебзротъ—для разелбдовашя хи- 
щен1й туда едет* уважаемый епискспъ 
кишиневокШ Серафим*.

В *  дезе узольнай1я маня из* Сино
да я считаю главными виновниками 
Сабдера а известнаго хлыста Григория 

аспутина, врадиейшаго peiariosaaro 
веросовратитедя и васадизеля в* Poc
cia новой Хзыстовщивы, ГригорШ 
Распутин* въ своих* действшх* явно 
представляет* собою, по словам* аао- 
стода Павла, «пакостника плоти». Об* 
Э1их* дедах* мне, как* епнскспу, 
срамно говорить. Эго, повторяю, яро
стный хлыст*. Будучи развратным*, 
оа* свой разврат* прихрызаез* ко
щунственной редйНозностыо.

Что же касается порицан!я, выра- 
женнаго мне Святейшим* Синодом*, 
то я  ка оставлю его без* вротеста. Я  
пошдю мотгззровкпвый ответь на все 
постано*ден1я, осужден1я и порнцан1в.

-  Порицзн1я, выяесаянаго мне 
Сзятейшим* Синодом*, я ие принимаю. 
Я  утверждаю, что ва осаозакш кано
нических* празил* и определенных* 
постановлена вседенскаго собора, сам* 
Святейmift Синод* выслужил* за ан-ги- 
каноничвость порацаи!е, и его д4й- 
ств1я на всероссийском* соборе будут* 
подвергнуты оеуждеЕш, — еакоЕчил* 
епископ* Гермогенэ.

Как* сообщают*, с* другей сторо
ны, обар*-прокурор* В. К . Саблер* 
никак* не ншерен* рвашрозать ва 
подобный заявления етиса-)да Гермо- 
гена.

— Да прости* ему Бог*,—сказал* 
В. К , Саблер*, узнав* об* упреках*, 
посылаемых* но его адресу еписко
пом* Гермогевсма,— н да свизошдет* 
на него кротость и смирение, подобаю
щее его высокому сану.

— То т* же корреспондент* беседо
вал* и с* пр1ехавшим* в* Петербург* 
Изюдором*.

— Д) глубины души возмущен*,— 
начаз* о, Изходор*, —грубым* оскор- 
бйвя!ем* преосвйщаннаго Гармогена 
синодальным* чиновничьим* режимом* 
и бааприиерявм* издевательством* 
над* в е ч н о с т ь ю  выдающегося право- 
славнаго apxiepea. Я  не мог*, говоря 
по совести, сидегь спокойно в* Цари
цыне и заниматься обычными пастыр
скими массошерскими делами и по
спешил* немедленно, без* всякаго 
вызова со сторовы преосвящаннаго Гер
могена, npie»aTb сюда, чтобы разде
лить с* ним* тяготу трудных* дней 
священной борьбы за езободу и правду 
церковную. Я  не могу ве воспольео- 
ваться с аучаемъ отплатить доблестно
му дорогому стцу архипастырю, ибо 
онъ въ момент* царицынсааго церков- 
паю стояшя ободрял* меня, узешал*. 
и моаитвами своими горячими окры
лял* душу мою силой благодатной, и 
я пережил* съ православным* наро
дом* определенную нам* Господом* 
Богом* Голгофу. Я  сюда явился и 
советую преосвященному Геркогаиу 
доаесги дёло до конца, возвратать- 
ся в* Синод*, захватить гидру 
чиновничьего бюрократизма, отбив- 
шаго Христа от* церкви к насиль
но противодействовавшая последней. 
На увольнеюа ив* Синода евв<*копа 
Гермогена должао смотреть как* на 
гром* БожШ, призывающей верных* 
святителей возстать, наконец*, со всей 
твердостью на защиту невесты Хри
стовой и положить предел* вековому 
издевательству языческой государствен
ности над* святой православной цер
ковностью.

Баз* этой священной борьбы жизнь 
архгерав*, сь точки spiaia вечности, 
лишена смысла, наполнена преступ
ностью, ибо есть сплошное удовольст
вие живут* в* роскошных* палатах*, 
им1шт* прекрасные выеэды, едят* 
сладко, спят* мягко, везде принимают* 
вадичёе покдонешя, и каждый воскрес
ный и праздничный день, как* выра
зился однажды еп. АнтонШ волынскШ, 
бывает* для в е х *  юбилеем*. Так* ди 
жил* бедный, гонимый Христос»? Так* 
пусть же несоответстз1е жизни преем
ников* Христа, святителей, хотя сколь
ко-нибудь прикроется твердым* моя* 
шем* еа правду святую, за которую 
Христос* пролил* кровь н умер*.

Если борьба владыки Гермогена с* 
чиновничьей бюрократической гидрой 
окончится неудачей, то доблестному ар
хипастырю ничего не останется дё« 
дать, как* 17 го февраля стать в* 
Успенском* московском* соборе у 
гробницы narpiapxa Гермогена и на 
вою Россш громко сказать: «Гэрмо- 
гена, ныне тебя прославляю за то, что 
маня, твоего тезку, гонят* и духовно 
убивают*. Связей шШ герой, утешь 
меня, не принимай тех* прекдоневШ,

При «Капле молока» в* Харькове 
читаются врачами-спещадЕстамв лак
цев по вопросам* питаМя, гипены, 
уходу за детьми, ведутся ообеседованщ 
съ матерями; кроме юго при ежене
дельных* осмотрах* питомцев* «Кап
ли молока» и врач* и заведующая 
настойчиво повторяют* матери о необ
ходимости содержать еъ чистоте белье, 
платье, посуду, о пользе чистаго воз 
духа а друйе полезные советы и ука- 
aaaia. Та духовная близость, которая 
является у приходящих* в* «Капле 
молока» матерей, то до»ер1е, какое 
оае начинают* питать к* учреаденш, 
к* врачу к* заведующей,—являются 
отличительными чертами подобных* 
учреждений. Они являются аудиторией, 
своего рода курсами дяя матерей. И 
то, что часто является мертвым* ддя 
настоящей аудиторов н выслушанное 
один* раз* забывается,— легко усваи
вается в* «Капле Молока», проника
ет* в* сознкте и в* душу матери. 
Если она и не всегда вполне верит* 
въ полезность давнаго *ука8ан!я,—она 
вое таки последует* ему, чтобы не 
«огорчить барышню» (заведующую) и 
«чтобы молока не лишила». Опасанзе 
лишиться мояока еле пособея часто л 
заставляет* мать аккуратно приносить 
ребенка на еженедельный осмотр*, дар- 
жагь его в* возможной чистоте я вы
полнять указашя «Капли ^молока». Ос
мотр* а язвешизавёе де?ей, ради пе
дагогических* целей и заданЦ выз> 
вать соревнование среди матерей про
изводится обычно въ присутствен не
скольких* матерей. Заграницей 8а со- 
даржан1е ребенка, за правильное корм
лена ставится балл* матери и, въ за-1

висимости от* суммы баллов*, к* празд
нику выдается noco6ie. Заведующей 
вменяется в* обязанность навещать 
питомцев* «Капли молока» на дому 
съ целью контроля зад* степенью нуж
ды е правильным* уходом* за , ребен
ком*. Грамотным* выдаются листки, 
брошюры с* правилами кормяе^я, пер
вой помощи до прибыпя врача при за- 
болевашях* ребенка.

Правильно поставленный «Каидв мо
лока» с* консультациями врачей име
ют* громадное, чисто профилактичес
кое, значбнге: часто во время сообщен
ное указан е, данный врачом* ва кон- 
судьтацш совет*—могут* предупредить 
болезнь, не допустить ребенка до боль
ницы. Какъ неохотно несет* мать ре
бенка въ амбудаторш, в* больавцу,— 
такъ охотно обращается она в* «Кап
лю молока», которой она довернет*, 
къ которой такъ быстро она привыка
ет*.

Давая «Каплю молока», 'л ей дают* 
там* и капдю знанёё! Вот* почаму по
добный учреждения являются на обыч
ной формой благотворительности, а осо
бым*, осмысленным* видом* помощи 
—и словом* в делом*—тём*. кто боль
ше других* в* ней нуждается, но сам* 
просить о сабе не может*. Среди ца< 
ряшаго у нас* мрака и невежества 
«Капли молока» являются маяками, 
светочами знатя, указывая многим* 
сотням* матерей путь к* зоспитанш, 
—ове осветят* этот* жизненный путь 
я многим* тысячам* детей, работни
кам* будущего!

Л. Слояцова,
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стань духом», обличи тех», которые 
гробницы праведников» украшают», 
яшвущихъ пророковъ избивают? 
(Махе. 23-я гл.).

—  В ъ  цйляхъ успешности борьбы 
— продолам* iepoKOHazi Илюдоръ,— 
а намерен» исяодьзозаш» прйвд» въ 
Россш аншМскихъ еяискэповъ. Для 
втого я пригласил» уже хорошо вла 
деющаго аяшйсЕимъ языком» пере
водчика. Сегодня или эавтра, вечером» 
я посещу гостей-епискоаов», О г»  себя 
и от» лица царицынскаго правосдав- 
наго народа, жизущаго истинной цвр 
ковной жизнью, я буду приветствовать 
их» выражешями радости по поводу 
исхан!я ими единешя с» нами. Сд4 
лаю им» нелицемерную просьбу, что
бы они, реформируя свою церковь на 
началах» древней церковности, не уч
редили чего-либо в» рох̂  нашего Свя
тейшего Синода, в» котором», соб 
ственно говоря, вершат» дела ве свя
тители Бовди, перед» которыми благо 
говеют», а властолюбивые и неверу
ющие чиновники-сюртучники, не имй- 
ющ18 даже зв&ша дьякона.

Я  укажу далее аншйским» еписко
пам» на вошющее безобраа!е, которое 
на-днях» совершилось по проискам» 
главаря синодальных» чиновников», 
выразившееся въ оскорблении всего,ара- 
вославнаго народа неожиданным» 
уводьнэшем» изъ состава Синода са- 
маго вйряаго, самаго сюйкаго, самаго 
церковиаго святителя,—епископа сара- 
товскаго Гермогена, мужественно воз- 
ставшаго противъ яопрашя древвих» 
церковных» правила.

Все это я скажу аншйским» 
духовным» гостям» для того, что
бы они, возвратившись на родину, 
разсказали о тзорящихся у нас» 
к» нашем» высшем» церковном* 
управлении делах». Я  если чиновни
чьи лица не краснеют», и глаза их» 
не моргают» отъ стыда перед» род
ным» народом», к» которому они при
выкли, н надъ убеждешями котораго 
они не въ первый рае» издеваются,то, 
можетъ-быть, они устыдятся и усра 
мятся народа аншйскаго. Момент» 
серьезный, но не безнадежный. ЗдВш- 
Hie враги правды церковной получа
ют» подкреллеше из» прокияцш. 
Как» слышно, изъ Саратова npiexaiH 
или скоро пр^едуть, с» Еубернатором» 
Стремоухошм» во главЪ, депутаты 
ожядовелаго дворянства, явыческаго 
земства к хулиганствующих» союзни
ков». Всему этому я не удивляюсь: 
тьма не уживается со свегом», и добро 
не мириться с» пороком», я  пре
освященный Гермоген», какъ непоко 
лебимо церковные человек», не мог» 
сойтись с» ними.

В »  это время въ гостинную, где 
происходила беседа, вошел» иргёхав- 
in ifi изъ нвановскаго монастыря епи
скоп» Гермоген». Он» ласково поздо
ровался н, благословляя иеромонаха 
Илшдора, вспомнил», пто сегодня ис
полнилась 11 я годовщина его святи
тельства.

—  Я  молился сегодня батюшке о. 
1оонну кронштадтскому, и мне тамъ 
подарили батюшкину рясу. Вотъ она.

Съ этими словами епископ» Гермо 
ген» вынул» принесенный с» собою 
узелок», в» котором» оказалась ста 
рая ряса. 1еромонах» Иаюдор», услы 
шав» это, поднялся с» «всего места *

ПППОКОДОПЪ.
Травяная «трагед|я».

Ьасъ было двое—братъ и я...
Шестьдесят» жЬт% Сокодовъ-рёге 

б е зп р е п я тс тв е н Е О  т о р го в а л »  св оим »  
ун и в е р с а л ь н ы м »  ср ед ств о м » п р о ти в »  
в с е х ъ  б о л е зн е й .

Шестьдесят» лет» собирал» на са
ратовских» полях» всевозможную трав 
ку, кромсал» ее, заделывал» в» пакеты 
и украшал» этикетами. Оставил» чадам» 
солидный капитал» и завещал» про

бу с» польским» народом», ибо раз» тельстзо, и провозгласил» хост» га 
правительство задается определенной i процв̂ таше парламента и парламент

ских". внзитовъ.
ХОИ, 5 января

целью, оно должно применить все име
ющееся въ его расдоряженш меры въ 
предвидены этой неизбежной борьбы 
между польским» и русским» народа- 

[ ми, и заставляет» поляков» бороться 
против» выделения Ходмщины, ибо эта 

I борьба едва ля соответствует» внеш
нему и внутреннему положешю страны. 
Стремленш защитить национальные ин
тересы русской народности вполне по
нятны, но этого можно достигнуть лишь

должать это дело, ибо совершенно I Д " »  под'1ем,‘ и вообще
™  время п« И Р ами положительнымиправильно разсчнтал», что время не 

убавит» дураков» на свете,—и ото 
шел» в» лучшШ Mip»...

Наследники использовали отцовсый 
завет» и травяной продовольственны! 
пункт» все расширялся. Вера в» чу
додейственную силу саратовской травы 
росла, и столица Поволжья, благодаря 
бр. Соколовым», рисковала превра
титься в» центр» новой медицинской 
школы...

Д*же губернаторов» пользовали гг, 
Соколовы и получали от» них» благо
дарственные адреса. Я  вовсе не же 
лаю подорвать ве,оу в» целебныя 
свойства саратовских» трав», ибэ чув
ствую себя патрютомъ своего отече

и продикто 
ванными государственным» разумом» и 
чувством» латрютической любви, на 
стояний же законопрект» является про 
дуктом» политических» интриг», успех» 
котораго послужит» на пол&ву партШ- 
ному воинствующему кащонализму для 
предвыборной агитацш их» платформ» 
и укрЪалвнш партШяых» поползнове
ний на руководящую роль в» стране и 
правительстве (рукоалескашя слева).

Павлошчг, останавливаясь на кри
тике соображений графа Уварова, вы 
двинутых» против» выделешя Холмщи- 
ны, доказывает» неосновательность оиа- 
сенш, что выделеше вредно отразится 
на защите западной границы, ибо но
вую губернш можяо оставитьства, и факт» излечен!* губернатора I оитавить В1 со'

соколовской травой, наполняет» мое 01 ваРш»»с*«<> военнаго округа, в»
который входа тъ иазрийръ некоторые 
У з̂ды гродненской и виденской губер 
H ifi.

(Окончите слгьдуетъ).

сердце гордостью. И мае напротив» каза
лось-бы, что именно бр. Соколовым», а не 
кому другому, благодарные современники 
должны были бы поставить памятник».
Братья-целители действительно проела | м пЫ|Ы в 
вили город», и может» быть только ПО |ПЬш SOSO Pflflffel
благодаря имъ маопе узнали о суще- ."Отъ свбств Квпп&спвипйнтпк-к ствованш Саратова. Братья Соколовы1 Ь СЭССТВ КОррвСЛОНДенТОВЪ
въ Саратов̂ — зедь эта живая, такъ I _ _ lb -го января.
сказать, география, которую легко ва-1 vDOCTpeieie ПОЛШвШН вП ГврмО
помнить не только разночинцам», но I ГвНЕ N iep. Илшдора.
и митрофанам», органически, как» из ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ достовйр-
Й к в » ' КС ТО И.Ю В соовщшгь, что

Съ этой стороны культурный заслуги j ̂ ''тояяо> ь по расаоражешк: свыше 
Соколовых» не подлежат»никакому сом»[экстренное заседаше синода, ко
нен!ю,

Конечно, найдутся люди, которые 
отнесутся отрицательно к» этой куль
турной мвссш братьев» Соколовых» 
изъ Саратова. Но такам» скептикам» 
я могу противопоставить тог» же ад;есъ

торое предложило епископу Гер
могену и iepoMGHaxy Илю- 

I  Дору немедлеино вы4хать въ сара 
товскую епархш, на что епископ» 
Гермогенъ ответил» категориче-

обратился къ епископу Гермогену с» 
следующей речью:

— Ваше преосвященство, если т а к ъ , 
то  поздравляю васъ съ праздником». 
Наступил» 12-й годъ вашего веаик&го 
служев1я, начался бородияск18 бой. 
Дай вамъ Господь победить совре  
меаныхъ галлов» и с» ними д в ад еся ть  
языков», поработивших» ц е р ко в ь  свя
тую,—-синодальных» чиновников». Вам» 
подарили батюшкину рясу. Факт» зна 
менательный. Сегодня я прочитал» въ  
газетах», что единственным» канди
датом» на зааше naipiapmaro п р е 
стола ныне, после смерти о. 1ааана 
кроиштадтскаго, является преосвящеи 
вый саратовск1й Гермоген». Прибавлю 
от» себя вамъ, вдадыко: «Да будет» 
так». Батюшкина ряса да будет» для 
в а с »  тем», чемъ милоть Илш была 
для Енисее».

После этого iepQ M O H ax» Илюдор» 
принял» благосдовен!е у преосвящен- 
наго Гермогена. Во время его речи 
епископъ Гермогенъ прослезилса и 
ответил;»:

— Куда там» намъ въ патр!архи, 
хота бы изъ Саратова не выгнали! Да 
будетъ на все вола Господня!,.

— Кружокъ гр. С. С. Игнатьевой, 
симаатизируа одинаково еп. Гермогену 
и Гркгорш Распутину и обеваокоенаый 
ихъ расхожден1емъ, съ пр̂ ездомъ в» 
Петербург» Илюдора принал» за по
следнее дни рад» мер» къ примирешю 
епископа со старцемъ.

13 -го январа Ииодору сообщили о 
иепременномъ желанш кружка гр 
Игнатьевой примирить бывших» дру
зей. Ид1одор» возразил», что лично 
онъ не берется устроить щшниреше, 
зная непреклонный характеръ еп. Гер 
могена и рекомендовал» дла этой цели 
известную в» сферах» графиню Л,, 
которая, по его словамъ, сможетъ при
мирить Распутина и Гермогена.

14-го января, после служен !я еп 
Гермогена въ 1оанновскомъ подворье, 
его ожидали на Серпевской ул., у 
княгини Б ., где находились старец» 
Распутин» и «чиновник» особых» по- 
рученШ» при гр. Игнатьевой г. С. Но 
ни Гермогенъ, ви Илюдор» не прЛехали.

Это для собравшихоа послужило при 
знаком», что примирить еп. Гермогева 
и Распутина—нелегкое дело.

Неуступчивость еп. Гермогена про 
извела па кружокъ гр. Игнатьевой уд
ручающее впечатление.

Больше всего кружок» поразило по
ведение Илюдора. Ог» него не ожи
дали, чтобы он», дав» слово приехать 
на собрате кружка, слова своего не 
сдержал». Посланный по ве которым ь 
адресам» г. С., проездив» час» в» 
автомобиле, вернулся с» извеспем», 
что о. Илюдора нигде не нашел».

На Французской набережной снова 
состоялось собрате, причем» на этот» 
разъ не явидса уже Расзутинъ,

В ъ  салоне гр, Игнатьевой решила 
лишить еп. Гермогена и Илшдора 
всакаго покровительства, если послед
ней не явится и не возьметъ на себя 
миссш примирить Гермогена с» Распу 
тиным».

яро л̂авскаго губернатора, украшеввыЯ и I скияъ отказом», мотивируя по- 
соогветстзующрй подписью, и губер а а
торской печатью.

И сказать:
— Гладите, дети, на него. Он» 

страдал» гемороем»—и излечился; без 
сонницей—и стадъ спать.

Сградадъ губернатор», страдала гу- 
бертя. Излечился губернатор» 
бершя процвела...

Да мало ли еще отъ каких» по
роков» излечивала трава бр. Соколо
вых» ..

Милыа дамы! Рекомендую ваше 
му вниманш одно газетное об»й»ле 
Hie:

«Дамы! Я  знаю причину вашего 
унышя. Не падайте духом» и немед
ленно мне напишите. Мое средство— 
уже после двух»-трех» приемов»—де 
лает» вялыа формы упругямз; отвис 
лый бюстъ округленным*»...

Братьа-мужчизы! Прочитайте и вы 
об1 Явлев1е; начинается оно так»: «Си
ла внутри наст*,.,

Вы поняли, надеюсь, меня. Вот» въ 
этомъ и была сила гг. Соколовых».

НзнваэЗ stspoft въ саратовскую бле
клую травку ови поддеркавали и длю 
З1ю и ею  саасали не только отъ 
геморроя.

Но на «сякую старуху бывает» про 
рухэ. Отцовское йредар1ят1е, старая 
«фирма» была взята под» подозрея!е, в 
лаже губерн#торск1й авторитет1*, увы

слЬдщй темъ, что не въ c o c T o a H in  
вернуться въ свою enapxiso опоро
ченным».

Передают» также, что въ не
которых» религшзныхъ великосв-Ьт- 
с е и х ъ  салонах» и въ квартире е п .  

и ХУ' J Гермогена происходят» почти не
прерывны» сов’Ьщашя его сторон
не ко в», обсуждающахъ м*ры для 
го реабилитации. Говорят», что 

еп. Гермогенъ кроме массы сочув
ственных» телеграмм» получил» два 
письма отъ весьма высоких» особ», 
которыа в» этих» письмах» протз- 
туеть противь причиненнаео ея- 

Гермогену и обещают» полную ре- 
абилитащю.

Квзртара епискона посещается 
многими депутац!ями Ш » синод- 
скихъ сферъ передают» однако, что 
въ синоде относительно епископа 
Гермогена преобладает» совершен
но определенное настроеше, не 
склонное къ каким» либо уступ
кам».
Слухи объ yxcflt Щегловитова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Теперь все бо- 
л^е и более определенно говорят»,

напгь дозоръ об- 
реяянъ курдами возле Шаримабадя. 
Ответным» огнем» убигы два курда. 
8 января па той же дороге близъ 
Урм1и обстрелан» курдами другой до
зоръ. Убито три курда, Среди на
ших» потерь нет». Въ урмШском» 
районе турецких» захватов» происхо
дят» передвиже81я вооруженных» пар
ий курдов» и армян» от» Чшриккала 
до Макана возле Урмш.

ф о н д ы .

оказался бевсильным» передъ 0 лмидой. I чт0 вопрос» объ оставлен]'и Щегло- 
Правда, травка, прокзростающая на|ватовымъ поста министра юстиции 

саратовских» полях», бала реабити- |дело решенное.
дирована. I Современные массоны.

- ПЕТЕРБУРГЪ. Передают» что 
Так» ги б н у т »  реаутацш. Такъ гибиутъ Iми 'Истръ вн. дел» особенно дЬи 

вся da научвыа Е а ч и а я я 1 а . I тельно собирает» матерьялы о раз-
ЖеетокШ век», жесток!а сердца». |випи въ Россш массонства н что
Вместо монумента от» признатель- будто-бы собранный дааныя дока-

отечества, холодная камера оъГ ' mmrr „'зываютъ пранадлежность къ мас-
сонам» многих» вздных» сановни
ков».

Охлажден1е енмпалй.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютт, что 

по мере роста симпатШ къ англш- 
скимъ гостямъ среди оппозец1оа- 
ныхъ кругов», замечается охлажде- 
Hie симпаий къ нвмъ среди сферъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРЖА 
1 6 -го яяваря.

Съ фондами спокойно, съ дивидендными 
въ общемъ устойчиво, въ спроса жед’Ьано- 

дороленыя и отдельный шгъ банковыхъ. 
Чек» Лондожъ открв рыжка ^4, 82

* ж Бердияъ я п 48, 22
„ ж Парижъ я и 37э 54

4 проц. Гооударст. рента 1^94 г. 91
5 проц.ви. темъ 1905 г. I  выв. 103i!2
Ь проц. * * 1908 г. I l l  вып. m il*
4*/а проц. Росс.№ 1905 г, 10Э
6 проц. внут. „ 1906 г. H)3i!a
4Vs проц. Росс.* 1909 г. 10Э
§ проц. »акж. ж. Гос. Двор. 8вм. Б  9li?4
I  проц. Свщ. Ереотьянохвтв 

Повехх. Б.
5 проц. I ш , змягр. 8- 1864 г.
% проц. I I  n п л 1868 г.
I  проц. I l l  Дворянок. я 
4V® проц. ос х» СПБ, Горохе*»

Кред. Общ.
4!/i проц. ш л . жшет Вмят* 

скй Вам Б  
41!* проц. тжж. ж т ш  Донско

го Беи Б.
проц. ткж. тот  ЕОДвок.
Шт* В„

4 проц. закл. жжет Мосжоа 
Шт. В,

Акц. Страх. Общ. Poccia
Московско-Казанской ж, а 
Моск~Ш0во-Ворошэж. ж, д.
С4в.-Донецкой ж, д. 
Моск-Вшдаво-Рыбш. ж. д 
Роотовско-ВжадЕк&вк. ж» ж. 
Юго-Восточной ж д 
1го О-ва подъ*#дн. путей 
А8овско-Доиск. Кома®, о.
Вожжско-Камек. Комм- б*
Русс- дхя вн-Ьшн. торг* б. 
РуссЮ“А8!атс1саго б,
РуесЕ. Торт-ПроМктж. б.
Сибярокаш Торг. б.
§ПВ. Маждуяародв. б,

9 У четно-сер. sl й.
Частя, комм, б.
Соедин, б. 
йакиаск Неф? Общ,
Касшйскаго Ъ т

dm  Бр. Яобехь Т-ва 
кщ. Врянсж. #ав.

Гар^тань
Дой©ц.-Юрь9в. мвтажя. обш. 
М««;опо1 ь*Мар’1уш)1 ь.с. обш» пр.

ж „ пршшшг.
Иут]ажовсй. тш.
Сормовск. ж 
Сужансчя „
Таганроге^, ш?ахя. общ

Двигатежь
Ленек. вал >топр. общ.
Росс1йск. зожотопром.
Юго-восточных

too
465
878
2̂6

89i!2

6̂i!2

847le

87ц4

87il2

530
798
226
163

2725
/54
127i!3
589
101 3j8
4 >71 !2
HtTb.
367 
635 
546 
535 
282 
297 
414 

1565 
286 

11950 
’ 89 
264 
2881!2 

1187 
184 
148 
138 
14i 
230 
285 
106 
339 
19 i

наго
Ш5Д%8Н0Й решеткой.

И травка ЕормЕЛвцщ вявехЪ- 
н^етъ подъ вепшвмъ соднцемъ, братья 
будуъъ грустно поглядывать на не© и 
мел&нжодшчески напевать:

Травка 8вден4ет%,
Солнышко бдеститъ.
За ciiaofl тюремной 
Сокоаохъ ендитг...
Травка созр'Ьваетъ,
«Пахаря* все звдетъ.,.
Но бедняга пахарь 
Подъ вам&омъ живете...
Трагед1я!

Чужой.

Г ю Щ т т А ш .
( О тъ C.-Дет. 1елеграф. Агентства). \

Заседаше 16 аьваря.
Председательствует» Родзяшо.
Оглашаются поступавшая дела, в» 

числе коих» ко тя поставок aeaia су- 
дебваго следователя уфимскаго суда!
по важнейшим» делам» о привяеч*нш j присутствуошвхь членовъ Совета и 
члена Думы от» уфимской губ. Блюмен-1 упомявул» о громадном» животворном» 
таля по статьям» 338 и 341, часть I вначен и англШской литературы, цЬ 
первая, уложенйя о BasasaHiax». вямой русским» народом», и предло

Петровъ (третШ) во внеочередном» жил» тост» ва членовъ палаты лор- 
8аявлеа(и на основаши личных» взе- дов», 
чатдевШ изображает» бедственное по- Лорд» Эвфгиль отмечает» общность 
лож «ше пострадавшая отъ неурежая интересов» Foccia и Англии. Обе на 
городского и седьскаго населения в» цш являются—сказал» оратор»— то- 
шадринсгом», екатеринбургском» и ка- варвщами в» благородном» и возвышен- 
мышловском» уездах», иодчеркввяя sa-1 намъ де«е — соединешя цавилиз»ц1н 
поздалость и недостаточность прави-1 запада и востока. Дружба Росс I и съ 
тельственвой помощи, необходимость AHrxief стара, и мы будем» нёд'йяи.ся, 
немедлеянаго о ткр ы т столовых», за -1 что она станет» вечной.

СЕРДОБСКЪ. По распоряжению 
полицш высланы два дантиста— ев
рея— Вевер» и Куперман».

*(0я»ъ О.'Петерб. Телегр. Агент ). 
Чествование англ!йскяхъ гостей,
П Е ТЕР Б У Р ГЪ . На торжественном» 

обеде, данном» членами Государствен
наго Совета и Государственной Думы 
шъ честь аншйскихъ гостей, член» 
Государственнаго Совета Дурново при
ветствовал» делегащю по норучевш

купки корма для скота.
Продолжаются общ:в прен!я по за- 

конопроекту о выдеденШ Ходмщины.
Ж уковстй  указывает», что будучи 

ничтожным» в »  техническом» и зако
нодательном» отнешешах» еаконоаро- 
ект» пршбрет&ет» огромное политиче
ское значение, как» знамя воинству* 
ющаго национализма, как» показатель 
незыблемости курса передъ выборами. 
Считаясь с» тем» фактом», что Поль
ша вошла в »  состав» русскаго госу
дарства зъ виде известной единицы, 
поляки никогда не сходили съ госу
дарственной почвы, но они не могут»

Шидловсий отмечает» исчезновение 
англорусских» нед оразумешй и оттеня 
ет», что для PocciH поучительна истор!я 
аншйскаго парламента. Анш я—при- 
мер» ддя Poccin, начало единешя по
ложено поездкой русских» въ 1909 г. 
Ныне связи закреплены. Оратор»

J  аровозглвшает» тост» за старую Анг- 
|Д1ю и ея представителей.

Лорд» Сесиль находит», что англи
чане ныне узнали наконец», что та*

! кое Росшя, н уверен» в» единенш обо» 
йхъ народов».

И з» других» ораторов» Милю
ков» отметил» факт» существова-

закрывать глаза из то обстоЕХзаьстзо, j в!я критики визита аншйской де- 
что, выставляя лозунгом» защиту рус- легацщ в» Англии и PocciH и про
ста! нацшнальности въ Ходмщине, изнес», что при всех» разногласиях», 
большинство Думы тем» самым» тол- связующим» ввеном» между двумя на< 
кает» правительство на жестовую борь -1 ц!вми является народное представи-

« Р О П П К А .
ф Телеграмма т. с. Фриша. Упра- 

вля& щш земскимъ отделомъ при м. 
вн. д., т. с. Фриш», прислал» г. гу
бернатору следующую телеграмму:

«3*сдушав» представлеше и хеде 
грамму вашего превосходительства на 
имя г. министра, продовольственное 
совФщаше постановило: 1) Подтвер
дить, что продовольственная помощь 
оемьямъ, не обезпечвивымъ заработ
ком!, вмеющимъ право ва ссуды, дол
жна быть оказана крестьянскими уч- 
режден1ями в» виде ссуд», за исклю
чении» лиц», коимь питательная по
мощь будет»  оказана земством». 2) 
Оказаше безвозвратных» пособШ по 
92 ст. вместе съ иными видами бла
готворительной помощи сосредоточить 
въ вед&иш губ. земства, с» т»м», что 
списки лиц», вмеющихъ право на 
означенную помощь,должны составлять
ся земскими начальниками, утверждать
ся губ. присутств1ем». 3) Отпустить 
губ. земству на устройство школьных» 
стодовых» сто тысяч! руб., оставив» 
открытым» уставе влен!е вред&дьнаго 
кредита ва сей предмет» до предста- 
вдев!я земством» подробно разрабо- 
таннаго плана организацш школьных! 
стодовых» в» наиболее пострадавших» 
местностях». 4) Оставить также от
крытым» въ зависимости от» предста- 
денш доподнительвыхъ данных! уста- 
новденю предедьнаго размера кредита 
на оказана благотворительной врачеб
но-питательной подощи пострадавшему 
иаселенш. Ъ) Отпустить авансом» въ 
распоряжение вашего превосходитель
ства сто тысячъ руб. на покупку про- 
доводьотвеннаго хд»ба для выдачи про
довольственных» ссуд». 6) Ассигно
вать в» распоряжение губ. земства сто 
тысяч» руб. на оказаше благотвори
тельной помощи.

Указанныя суммы всего 300000 р. 
переводятся въ распоряжеше ваше на 
предмет» обращешя таковых» по на
значение.

♦  Телеграмма г. губернатора. Са-
раТозскШ губернатор ь П. П. итремо- 
ухов» прислал» управляющему rjOep- 
ншй следующую телеграмму: «В »  ди- 
поднеше телеграммы министерства, во
просъ о выдаче продовольственных» 
ссуд» оставьте открытым» до моего 
везвращбшя. Оставппеся в» моем» рас- 
поряженш взъ средствъ на благотвори
тельную помощь, за иекдючешемъ 10 
тыс. рублей передайте губернскому 
земству на оказаше безвозвратных» по- 
собШ по 92 с т, причем» помощь эта 
должна оказываться земством» по спи
скам» земских» начальников», утверж
денным» губернским» прнсутств1ем», 
не превышая норм», указанных» в» 
законе, но разрешается и через» сто- 
ловыя, на что согласия лвц» призре
ваемых» не требуется, о чем» сообщи
те председателю камышинской земской 
управы в» отмену моей телеграммы 
от» 5 января. Сообщите председателю 
губернской управы, что 62 тыс. руб. 
на врачебную помощь надвюсь выхло
потать въ будущую среду в» между- 
ведомствевномъ совещан1и. При та
ких» условиях» земство получит»: на 
OKaeaHie благотворительной и питатель
ной помощи почти все 700,000 руб., 
ва врачебную помощь 124,000 и кро
ме того, необходимую сумму для пи- 
T a a ia  школьников» в» том» размере, 
въ котором» земство представит» мини
стерству вполне обоснованный данный. 
Все зто вместе составит» ту сумму,

которую желало зество; с» увеличе- 
шемз, кредита на сщественныя рябо 
ты встречаю затрудню я. Завтра буду 
у министра для овможаости новых» 
ассигновали. Земсиу слемуетъ ско
рее отчитаться » произведенных» 
расходах»*.

♦  Экстренный ionpocv Городской 
голова В. А. Коробов» подучалъ вче 
ра от» депутата А М. Масленникова 
следующую телегрмму: На этой не 
деде со среды в» междуведомственной 
комисш будут» расматриватьсавэзро 
сы о помощи голдающим» Саратова 
и сер&товской гуернш. Необходимо 
немедленно васлухать въ городской 
Думе вредложеше нашего совещатя 
о допо. нительном. отпуске Д5ухсэт» 
тысяч» рублей и телеграфом» изве
стить министра I губернатора о по 
становдеаш Думь и выедать протоко
лы со*4щач!я. Птеря времени будет» 
непоправима. Маленникоаъ.

ф  Въ комисц избранной губ. зем
ским» собрашем» для равсмотреагя 
докладов» по статистическому отделе 
шю, доклад» упр.вы об» органнзац<и 
уездной статистки для правильной 
постановки ея баьшинством» членов» 
KOMHcin отклонен» 

ф  Голод». На днях» въ отдедеиш 
народнаго здрав!£ губернской земской 
управы получены отъ санитарнаго хра 
ча бвдапгозскаго /езда взъ седа Раз 
сказовки образдь хлеба, взятые им» 
въ одной изъ *е<ята нуждающихся кре
стьянских» семе! этою села. Х&ебъ 
этот» имеет» ужюный вид»: он» се 
ров iio  веленаго is ’bT.i и выпечен» изъ 
муки, смолотой 1з» отбросов» хлеб
ных» зерент.

— Врачъ аошвекаго участка сооб
щил» саратовский уездной яемзкоё уп 
ра»е, что хотя /)1шдешя тифа въ Са- 
фаровке времешо затихла, но есть 
полное основ» lie предлагать, что 
она снова всоыгнетъ именно ва почве 
недоедан!я. Нужда въ продогодьств(и 
крайняя, охкраие столовой крайне 
необходимо. Организовать школьный 
приварок» нельзя, такъ какъ сущест
вующая церковзая шкода въ деревне 
не фуакщонаруетъ за отсутсийеи» учи
тельницы.

— Врачъ багаевскаго участка сооб
щил» управе, и з въ Багаевке в» од
ной крестьянсвой семье им» обнару 
жено два забойвашя брюшнымъ ти
фом» на почве недоедан1я. Семья эта 
настолько нуждается, что если ей не 
оказать помощ«, то всем» угрожает» 
голодная смерть.

ф  Къ запросу о голоде. По ело 
зам» «Р. В.*, первый подписавши
запрос» о препятств1ях», чинимых» 
общественной снищативе в» борьб! с» 
голодом», депутат» Рожков», между про
чим» сказал»:

«В » каждомъ интеллигентном» че
ловеке, появляющемся в» седешях», 
голодный толпы видах» какъ бы спа
сителя, прося хлеба, просят» спасти 
от» смерти голодных» людей. Все это 
надо бы внать крестьянскому депутату 
от» саратовской губернш Горбатову. 
Когда ему предложили подписать за
прос», он» ваявилъ, что это вранье, 
что голода нетъ. Бедное же то кре
стьянство,—восклЕЦ&етъ оратор»,—ко 
хорое i! осы даетъ въ Думу таких» гос
под», как» Горбатоод, которые не хо
тя т»  смотреть прямо въ глаза нужде. 
(Аоадодисменты слева)».

Въ конце васедашя саратовсый де- 
путатъ крестьянин! Горбатов», воз
ражая Рожкову, утверждал!, что онъ 
сушествоваше голода не отрицает» и 
гододающим» сочувствует», а за
прос» трудовиков» ве подписал» по
тому, что онъ исходитъ изъ деваго ла
геря;

— Депут&т» Горбатов»—крестья
нин» здмышннскаго уезда, по своимъ 
BosepeniaM» примыкает» к» с. р. в  
Ов» человек» малограмотный и плохо
разбирается в» вопросах». По своему 
экономическому положена — хоеяйст 
венный «мужичек»» и вполне обезпе 
ченны®.,.

♦  Къ делу С. А. Паичулидзева.
Вчьре истек» законный срок» подачи 
апеддящонной жадобы ва оправдатель
ный приговор» по деду С. А. Панчу- 
лидзева, по обвинению его в» екдеве- 
танШ саратовской е̂здной полиции. 
Отъ уезд, исправника Протопопова 
апелдяцюнной жадобы не поступадо. 
Оправдательный приговор» вошел» в» 
законную силу.

♦  Дело о сбыте фальшивых» 
кредитонъ. К »  сл&доватадю по особо 
важным» делам» Шабельскому въ Пе 
тербурге, на котораго возложено про
изводство сдедств!я по делу, возник
шему въ петербургском», казанском», 
саратовскомъ, омском» судебных» 
округах», о сбыте фальшивых» госу
дарственных» билетов» 100-рубдеваго 
достоинства, въ настоящее время по
ступило 40 делъ въ 53-хъ томах». 
Кроме того затребовано 84 деда, воз- 
никшихъ въ округахъ смской, иркут
ской судебной палат» по предмету 
пршбщешя их» к» основному делу. 
(Р. В.)

ф  Продажа фабрики Дворецкова 
съ публичных» торгов». Вчера в» 
окружном» суде состоялась продажа 
с» пубдвчваго торга саратовской ват
ной фабрики бр. Дворецковых» по пре- 
тензш таможевнаго ведомства за кон
трабандный привоз» из»~за границы 
матер1ада для фабрики в по прегенз1и 
частвьх» двц», всего ва сумму 110000 
рублей. По торгам» фабрика ссталать 
за вновь образовавшимся торговым» 
домом» «бр. Дворбцковы* ва 110265 
рублей.

ф Благотворительный венеръ. 19
января Общество вспомоществояашя 
нуждающимся ученикамъ саратовскаго 
2-го реадьн&го училища устраива
ет» спектакль въ городском» театре. 
Пойдетъ комедия Островсваго «Не бы
ло ии гроша, да вдруг» алтын»».

ф  Въ затруднительном» положе 
нш. Отъ священника с. Н. Бурасъ о. 
Сперанскаго поступило на имя викьр- 
наго епископа Досвфея интересное в» 
бытовом» отношенш срошеше. Въ оз* 
наченяомъ селе въ доме своих» роди
телей проживает» молодой парень, у 
котораго, по словам» о. Сперанскаго, 
нет» совершенно носа и «на гладкой 
плоскости, вместо коса, имеется толь
ко двЪ дырочки». Молодой человек» 
полюбил» молодую от» рождешя глухо
немую девушку. Молодые люди обра
тились къ о. Сперанскому с» просьбой

повенчать их»,—пришел» молодой че
ловека и решительно заявил! батюшке, 
что если овъ не исполнит! ихъ пда- 
меннаго желашя, то онъ покончит! c i 
собой. Мысжь о самоубийстве высказа
ла знаками и его глухонемая невеста. 
Священник! окакался в» ватрудаитель- 
пом! аоложеи1а и обратился ва разре
шением» сего недоумённато вопроса Б» 
еа. Досифаю. ПосдеднШ также ве 
мог» решить самостоятельно этот» во 
прос» и отослал» нрошеше св#щенни 
ка на раземотреше духовной консисто 
pin. По этому случаю созвано было 
экстренное собрате членов» консисто 
pig, которые, справившись съ зако- 
номъ в» общем» уставе духовных! 
soHCHCTopiS, решили послать с*ящен- 
нику указ» такого содержания: «случай 
сей рёдйй в» церковной практике ду 
ховенства, а посему предписывается 
пригласить опытнаго врача для все 
сторонняго изсдедован!я жениха и не 
весты, а если они окажутся оба ь» 
здравом» уме и твердой памяти и не 
заражены какой либо боязнью, то 
свидетельство о сем» врача предста
вить немедленно въ консистор!ю для 
дальвейшаго разеуждешя»,

ф  Сесс я судебной палаты С» 24
по 29 февраля назаачена сешд су 
дебной палаты съ участ!еа» сословных» 
представителей.

ф Съ Волги. К/пденныя «MepKypi- 
ем»» и Восточным» Обществом! суда 
КаспИско-Куринскаго пароходства Та- 
riesa рсспредёлены так»: паровыя шху
ны и пароходы: «Коломна», «Мухсаса», 
«Туман»», *Б»ку», «Або*, «Горизони», 
«Ленкоранецъ», «Кизид»-Агач»». «Ли
за Соколова», «Ю литер»», железныя 
баржи «Лазарев»», «Иран»» и «Аракст» 
достались 0>ву «Кавкавъ и Меркурй»; 
суда же «Кострома», «Ислам»», «Ис- 
каидер1е», «Новгород»», «Бакинец»», 
«Забурун»», «Алеша», «Сальянецъ», 
«Окуша», «Александр»», «Ахтуба* и 
железный баржи «Англичанин»», 
«Урал»» и «Дербент»»—перешли в» 
собственность «Восточному Обществу»,

— Всдедствйе невыяснившихся цеа» 
на мазут», союзный пароходства пока воз
держиваются от» наввачешя фрахто
вы х! ставок! ва навигацию 1912 годэ. 
Кстати, будущая ваввгащя будетъ тре
тьей и последней по договору между 
собою крупных» ахц1онервых» комаа- 
шй.

ф  На леиц и Ф. И Родичева вче
ра днем» было уже продано бидетовъ 
на 1300 руб.

ф Погода. 14 января вечерни» по
сле дождя потянул» холодный ЮВ ве
терок» и подморовяло до 3 градусов».

15 января утро пасмурное, тихое, 
мороз» 6 градусов», с» полдня начал» 
опускаться туман» и садиться ввей, 
весь день мороз» держался въ 6 гра
дусов», вечер&мь деревья были уже по
крыты инеем», барометръ 755

16 яяваря утро пасмурное, тихое, 
тепла 1 градусъ, барометръ 752 Посдё 
7 час. утра потянудъ С слабый вете
рок» и заход дало до полградуса ниже 
нуля.

ф Волжске сибирсшй водный путь.
П. Т . А-во сообщает», что с»Ъ8Д» 
судовдадеаьцевъ по вопросу о соедине
нна рекъ Сибири съ реками Европы 
постановил» возбудить ходатайство о 
скорейшем» осуществхеаш воджско 
сибирскаго воднаго пути посредстж. мь 
соединешя каналом» рек» Чусовой и 
И с б т н .

ф Жел. дор. пронсшеств1я. Нд 215
версте p.-у. двнш на переезжавших» 
через» полотно двух» мужчин! н од 
ну жешцину н&е*ал! товарный по
езд» № 44. Лошадь убита, сани раз
биты вдребезги, а все трое крестьян» 
получили тяжх!я ушнбы. Вь особенно
сти сострадала крестьянка Васильева, 
которая в» безеозватедьном» состоя нш 
была отправлена в» Белевскую железно 
дорожную больницу.

— На ст. Умет» 15 го января 
при подходе товаро-пассажирскаго по
езда № 31, к» станцшнчой платформе, 
упал» съ тормаза ковдуктор» Зенкенъ 
о посад» сод» колеса. Несчастному 
угревало ступню правой ноги. Зенкин» 
помещен» въ Кирсановскую железно
дорожную больницу.

ф Къ заметке «живой факелъ». 
Въ оропшмъ воскресном» номере мы 
сообщали, что на Б, Горней удвце въ 
доме своих* родителей подучила силь
ные ежоги всего тела девочка Вера 
Зайцева 2 д. я была отправлена въ 
больницу. Несчастная девочка в» эту 
же ночь, не приходя въ севнаше, в» 
стралных» му чете х» скончалась.

ф Отравлен1в. Ко. Федоръ Евсеевъ 
24 д., живущ1й на Цыганской улице, 
чтобы п кончить съ собой, выпидъ 
фдаконъ уксусной эссевц!и. Въ безео- 
внатедьномъ состоянии пострадавппй 
отправленъ въ больницу. Причина по- 
кушешя на самоотравдеше не выяс
нен».

ф Увечье. Кр. ВвсилШ Бординъ 
65 д., живущей по Александровской 
улице, со неосторожности споткнулся 
и упал» в» подха«», при падевш по
лучил» довольно серьезное поравеше 
головы и ушибы всего тела. Нос гра 
давний отправлен» въ больницу.

+  Смерть рабочаго. На чугунно-лвтей- 
номг, завод! Беринга, во время работы, въ 
сушидьномъ oTitieHia тачкой, нагруженной 
жел4зомъ, в4сомъ около ЮСО пудоаъ при
давило рабочаго литейщика П. Е  Леонина, 
который, не приходя въ сознаше, тутъ же 
скончался.

+  Ув%чьо рабочаго. На теплоход! „Ка- 
рамышъ“ Ор. Шмидтъ одному изъ рабочихъ 
Степаву Ледовсюму распоркой колеса раз- 
дав»*о грудь. РабочШ вь безеознательномъ 
состоян1и отиравяенъ въ лечебницу бр. 
Шмидтъ, гд* положеше его призвано тяже- 
лымъ.

+  У6!Й1Т«о ребенка. Б. Я . Благодарова, 
живущая на Александровской улиц!, до
ставила въ участокъ труяъ младенца, ко
тораго она подняла на дорог* на углу 1 -й ] 
Садовой и Павловской удицг. При наруж- 
номъ осмотр! у картваго младевца найдем 
ны кровоподтеки и глубошя ссадины на 
Л’Ьвомъ в иск!, met и др. часгяхъ т!ла. 
Младенецъ отправленъ въ уоыпальницу ( 
городской больницы для судебно-медициа- 
скаго вскрыт1я. I

ф Буяетво арестанта. Агвнтъ сыскного 
owbieaiH и городовой заметили на Москов
ской улвц! двухъ подозрительныхъ людей, 
шедшихъ по направлешю къ городскому 
ломбарду. У одного изъ иихъ на рукахъ 
была юрогая шуба на лизьеиъ мЬху. По
ли цейсше задержали ихъ и на вопросъ, 
откуда у нихъ такая дорогая шуба подо
зрительные люди [отказались ответить. Въ 
сыскнсмъ отд-^леши одииъ иэъ нихъ на
звался А. Ф. Миллеромъ, другой С. И Сте- 
пановымъ. Мнллеръ, желая, очевидно, про
извести переподохъ, ударилъ нисколько

разъ городового по лицу и бросился б !  
жать взъ сыскного отд!лешя но t вапгав 
лешю къ Гл'Ьбучеву оврагу. На хрикъ и 
тревожные саисткв городового сб!ж*лся 
народъ и Мяллеръ схваченъ былъ на дв* 
Гл^бучвва оврага" Въ это время изъ сло
боды Покровскойо въ сыскное огд!лен1е 
явился И. М. Дворянкикъ, который опо- 
зналъ шубу, украденную Миллером» и Ств- 
пановыиъ, и заявилъ, что она была похи
щена съ вешалки въ комнат! Волжско- 
каискаго 6aHita. Шуба оц!нивается въ 100 
руб. Въ сы о кно уъ  отд!леи1и было установ
лено, что Милдеръ и Степанов! считаются 
опасными ворами изярегистрировгвы ка»ъ 
„.ромилы и взломщики*.

ф Кражи. Дворянинъ Ф, Н. Будвщевъ, 
живущ1й на углу Бахметьевой и Вольской 
улицъ, поел! увольнения прислуги О. А. 
1евлевс8, обнаружилъ кражу золотыхъ дам- 
скихъ часовъ съ золотой ц!почкой сто
имостью. 80 p. Hoio3p!aie въ краж! залв- 
лено было Ъа ушедшую прислугу, которая 
задержана и въ краж! созналась, причемъ 
заявила, что вещи захожены въ городскомъ 
ломбард!.

— У И. А. Залетова, живущаго на Ми- 
трофаньевской площади, въ бан! Барыкина 
на Часовенной улиц! неизв!стно к!мъ 
украдена ивъ кармана пиджака кредитная 
бумажка въ 25 р.

— П. Н. Уланова, живущая въ Полез- 
номъ пяреулк!, заявила полищи, что род
ственница ея Б. С. Горбунова, у!зжая въ 
г. Самару, оставила ейнахранеше сундукъ 
съ равными вещами. Сундукъ былъ запертъ. 
Когда Горбунова возвратилась изъ по!здки, 
она обнаружила пропажу изъ сундука газ- 
ныхъ вещей на 55 р. Подозр!н1е въ кра- 
ж ! Уланова заявила на своихъ кварти- 
рантовъ А- В. Былвнина и сожительницу его 
.анау Кузнецову, которые нисколько м!ся- 
цевъ тому вазадъ перешли на другую квар
тиру. При обыск! у Былинвва и Кузне
цовой часть краденыхъ вещей была най
дена, при чемъ Былинииъ заявилъ, что 
отобранныя вещи принадлежать матери 
его сожительницы Змиаш Гетманъ. Посл!д- 
няя заявила, что в? щи она купила на Верх- 
немъ базар! у неи1 в!стно& женщины, вс ! 
трое арестованы.

— У кр. А. М. Макарова, живущаго на 
Часовенной улиц!, иеи8в!стно к!мъ со 
взломомъ замковъ у калитки, украдено раз
ныхъ вещей на 108 р.

— У Н. Г. Еременко, живущаго на Мя
сницкой улац!, со взломомъ замковъ укра
дено разиыхъ вещей на 59 р. По поиозр!- 
нпо б ъ  краж! з»державы татары Анюха- 
новъ и Саитовъ, которые въ краж! созна
лись и заявили, что часть краденаго они 
продали на базар! въ Покровской слобод!, 
а другую часть у нихъ отобрали чины но
ли цш.

В ъ  пользу голодающихъ.
Памяти Феофан»— 1  р.; А. О.- Зр.; 

Р. Ж .—5 р ; изъ мастерской Алексее
вой отъ д!вочекъ в мастериц»—3 р. и 
рабочвх» жел -дор— 1  р.

Для голодныхъ дЪтей.
От» заведующей, учеников» и уче* 

зиц», аемско ощеетвен. училища, ат- 
карскаго уезда, сосновскаго 4 р. 30 в.

46-е очередное гуНервекое 
зепше tofipooie,

(Ш естой день за т д а т я ).
Бъ субботу закедаше было посвяще

но равсмотое»ш докладов» по ветери
нарному отделешю. Заседан1е откры
лось вместо двухъ въ 3 съ пол. часа. 
Председательствует» В. Н. Озноби
шин». Прибыла еще несколько гдас
ныхъ из» уездо&ъ*
25 летшй юбилей Ф. А. Березова.
М. Н. Лихаревъ. Въ шле 1912 г. 

исполняется 25 д!тя1й юбилей непре
рывной службы Ф А. Березова вето- 
рин&рвымъ врачемъ в% губ. земстве. 
Вся д!атедьность Ф. А. протекла на 
главах» всего наседен!я, в» особенно
сти на гяа ахъ уездных» земств» и гг. 
гласных», а потому губ. управа, руко
водимая чувством» долга и гдубокаго 
уважения к» Ф. А , отдавшему четверть 
века и посвятившему силы и обшир
ные вван1я на сдужеше интересам» 
земств», считает» своей нравственной 
обязанностью ходатайствовать передъ 
собр*я!емъ разрешать ей: выразить г. 
Березову в» день юбилея глубокую 
благодарность отъ вмени земства и 
выдать в» награду годовой оклад» жа
лованья въ размйре 2400 р.

Э. А. И ствг . Въ бюджетной комис- 
сш вопросъ объ ассигновании 2400 р. 
прошел» не единогласно.

Против» ассигновки встают» при 
баллотировке гласные Исеев», Шадке- 
жич» и Летунов».

Смета.
Бее» возражений принимаются смет

ный назначения: 2500 р.—на суточные 
прогонные ветерин. персоналу по равъ- 
евдам», на борьбу с» заразными бо- 
левнямм, 850 р.—на издаше ветери- 
нарнаго листка, 200 р.—на разработ
ку статистическаго M a ie p ia f ia . 300 р.—  
на расходы по созыву москсвскаго 
съезда по страхованию скота, 26000 р. 
—на борьбу съ сапомъ, 3500 р.—на 
борьбу съ другими эаизооэтями, 6138 
р. на выдачу возвагражден1я за уни
чтоженный шкуры животныхъ, пав* 
шяхъ отъ сибирской язвы, 2250 р.— 
на оалату отряда при прививкахъ, 
18059 р.—ва содержан1е и ремонта 
ОактершдогическоЛ станцш и др. 

Зоотехиичесме иурсы.
М. Н. Лихаревъ, Камышинское

земское собрание постановило возбу
дить передъ правительствомъ ходатай
ство объ устройстве при бактер1ологи- 
ческой дабораторш м. в. д. клиничее- 
вихъ и зоотехническихъ курсовъ. Хо 
датайство о курсахъ какъ губ. упра
вой, такъ и всёми уездными ветери 
нараыми совещаниями признано не
только жедатедьнымъ, во и крайне ве 
обходвмьшъ въ целях» пополнев \я 
вианШ вегеринариыхъ врачей. Губ.
управа поэтому предлагает» собранш 
уполномочить и возбудить сооткНтст 
вующее ходатайство.

Преддожен1е управы принимается. 
Реформировала ветеринарных» ии 

ститутовъ
М. Н. Лихаревъ. Совет» харь 

ковскаго ветеринарнаго института об
ратился к» саратовскому губернскому 
земству с» просьбою ходатайот овать 
передъ правитедьствомъ о реформиро
ваны ветеринарных» институтовъ с» 
той цЬдью, чтобы практичесие ветери 
парные деятели, оканчи«ающ(е инсти 
туты, могли бы удовлетаорять, со ре- 
мевнымь требован1ямъ жизни. Управа 
вполне присоединяюсь къ ходатайству 
института, съ своей стороны щ>едда 
гаетъ собрашю поручить ей возбудить 
соответствущее ходатайство.

Собрате соглашается съ преддохе 
H ieM » управы.
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Страхоааше племвнныхъ производи 
телей.

М. Н Лихаревъ. Вопрос* этот» 
былъ воабужаенъ въ прошлом* ссбра- 
нш та. Лихаревым*. Управе быю по* 
ручево ревработать этот* воврос*. Гу- 
бервская управа пришла къ тому 
заключенш, что вопрос* этотъ мо
жет* быть разрешен* ** виде хо 
датайзтва серед* правительством*, 
чтобы оно взяло на себя страховаше 
ке только производителей, но и вооб
ще породистых* животных*. Страхс- 
вуя сперащя должна быть въ рук&хъ 
земств». У права и предлагайте возбу- 
дкть соответствующее ходатайство.

Предлсжеше уоравн принимается.
Бъ 8аключев1е р&эсмотрен* и удо- 

вдетворевъ рядъ ходатайств* уфздныхъ 
з< мствъ. Смёт» по ветеринарному от- 
д̂ лешю сведен» в* сумме 66,717 руб. 
01%явлен* перерыв* до 2-хъ часовъ 
сг.'Ьдующаго дня.

(Седьмой день засчьдангя )
Только въ четыре часа собирается 

кворум. На очереаи paecMoipfeie сме
ты и докладов*. Въ заейдааш прини
мают* учасие зав4дугщ1й этим* от- 
дЬ лешем* Н. И. Теаявов*.

Безъ в о в р аж еаШ  у тв е р ж д а ю тс я  см ’Ьт- 
е ы я  н а гн з ч е в !Я  на ж а л о в ан ь е  заве
д ую щ ем у  с тд 4 л е ш е м ъ  3000 р уб .. д ел о - 
Е р о и з в с д к т е л х— 900 pj6. письм оводи
тел ю  и 4 с ч е т ч гц а м ъ  3120 р у б ., п е р е -  
п е с ч в ц 4  480 р у б ., н а  вечершя работы  
100 руб., добавочное в о зн агр аж д ен ие  
с л у ж » ш и м *  к а к ц е л я т в  300 руб .

К . Н. Гриммъ Управа внесла въ 
см*ту на жаЕОвав1е врачу.— псмещвк- 
ку эав̂ дуюшаго отделешемъ народн»- 
го едрамв 2400 рублей вместо 2000 
py6jit:J; вызывается это несбходи- 
иостью — на помощнике лежитъ 
громадная работа. За недостаточностью 
же жалованья бывпнй помсщнвк* 
ушел*, позднее приглашенный—отка 
зался.

A. С. Усовъ (предсЬд. мад. коми- 
сш). Коми(1я присоединилась ваолае 
къ мн1е1ю управы по ето му воп
росу.

Ассигновка утверждается.
Не встречают* вовр®жев1я аеситво- 

вашв ва иядаше «Врачкбно санитар
ией хроники»— 1500 р., на пополнение 
библ!отели и др.
Деятельность отд%лен1я кароднаго 

здрашя.
Н. И  Тезяковъ знакомит* собрате 

съ деятельностью отд-£лешя народного 
здравая, которое, помимо обшаго руко
водства деятельностью сваетарэой 
органиаацш, въ «всей иепссредствевной 
практической деятельности было за
нято гдввнымъ образом* угаснем* вь 
противо впьдвмнчесдой деятельности. 
Оно организовало помощь уездам* ври 
8начш№львып» ныв4 эгидем1ях* бр* ш- 
нсго тифа, дифтерита, скарлатины, 
оспы и холеры. На зиидемгяхъ рабо
тало ио губе?н!и 15 врачей, 16 сту
денте въ четвертаго и пятого курсов?, 
38 фельдшерица, 20 фельдшером, 17 
сестер*-милосерд1'я  и 1 санитар?; все
го 107 чедо»4ьт>...

Сообщенie Н. И. Тезякова прини
мается къ св4д4шв.

О саиитврной оргакизацш
Н. И. Тезяковъ сглашает* докладъ 

управы о деятельности санитарвыхъ 
врачей въ губернш. Всего въ гу- 
бервги имеется девять врачей и 
столько же фельдшеров* Деятель
ность ихъ широка. Въ отчет»  
немъ году врач*мъ пришлось прини
мать учасие въ наблюдениях* еа р&с- 
вространен!емъ эпидемШ тифа, дифте
рита, скарлатины и отчасти ссны. Они 
занимались и  зн ако м и л и сь  на местах* 
съ существующему водсснабжев1емг, 
принимали участ!е въ комитетах* по 
обществ ев нымъ работамъ, освещали 
вопросы о школьно санитарном* во
просе, СбсдеДОВЗЛИ При СОДеЙ CTBiH 
участковых* врачей характеръ забо- 
леваиШ в а  п о ч в е  недоедашя, уча
стке вали  въ с р гь и Е й а ц 'и  лечебно п и 
та те л ь н о й  помеши, п р о в и в гд и д и  л а б о 
р а то р н ы е  изсл »̂оваа1я, медиво-стати- 
стй«еск1я работы, о р ган и зо в ы в ал и  п о п у 
лярный чте тя по медицине и пшене 
и а р .

К. Н. Триммъ, Управа считает* 
долге мъ о?метить дав* пхааомервую 
работу еще молодой санвтарЕой орга
низации, такъ и то существенно важ
ное, что деятельность саввтирьыжъ 
врачей встречаетъ полное сочувств{е 
и поддержку *ъ уездаха. Въ иеяор- 
мадьномъ полеженш нах.двтся лишь 
аткарскШ уевдг, где до свх% поръ 
нетъ санитгрнаго врача. Управ» все 
же вессмъ въ смету на жалованье 
и врачу для аткарскаго уезда, въ на
дежде, что аткарское земство въ бля- 
жайшемъ будущемъ найдет* возмож- 
вымъ и вужаымъ принять участие въ 
ебщегубернской с&ннтарвой органи-
83 ЩИ.

B. Д . Ю матоьъ. Kaxie доводы у 
аткарскаго земства въ вопросе о нь- 
желаши вметь у себя с^нвтарнаго вра
ча? I

В. Н  Триммъ. Они говорят!: Намъ 
яуженъ не санитарный, а ^эяидемиче-' 
скШ врачъ. Бъ вынешнемъ году въ 
управе вевникъ вопросъ о необходимо
сти увеличен1а жалован!я санитарнымъ 
нрачамъ. Вырывается ето темъ, что 
друпя земства оплачиваютъ труды вра
чей гораздо лучше и бывали случаи, 
когда оть насъ врачи уходили. Имея 
въ виду тгжелия экономичес81Я уело- 
в!Я настоящего неурожая, управа ве 
вноситъ въ смету на этотъ предметъ 
в ! вынешнемъ году. Вопросъ же о 
прогрессивных* прибавкахъ санитар
ным* врачам* решить необходимо, 
т. к. ветеринарные врачи таковую по
лучают®* j

Л. Q. Усовъ. Медйцивская комисш, 
соглашаюсь съ осЕОвашями доклада, съ 
евгей стороны отмечаетъ полезную де
ятельность санитарвыхъ врачей.

Собраше принимает* докладъ уяра- 
вы. В* смету ва санитарную органи- 
вацш вносится 36400 руб- Вопросъ о 
ррмрессивБЫХЪ прибавках* врачам* 
поручено управе разработать къ сле
дующему ссбрашю.

д. Л. Исгьевъ баллотируетъ противъ 
необходимости увеличен!® жалованья 
врачам*.

Продолжительные дебаты возбужда
ет* смета в* 25000 р. на расходы по 
иредувреждешю и прекращению эпиде
мических* забодевашй. !

Предложен^ медицинской иомис!и.
A. С. Усовъ останавливаясь ва

учаетш rj6 земства въ борьбе съ эаи- 
дрмшми и отмЬчая, что это участ!е вы
ражается почти исключительно времен
ными, хотя и необходимыми мерами, 
обычно дорого стоющзми, но ае остав- 
ляещ ими по себе прочнвх* послед-
ств!6; комисш полагает* необходимым* 
поручить губ. упр&*е пои содёйствш 
санитарнаго совета и X  съезда вра
чей пересмотреть основания учасття
губ. земства въ борьбе съ эпидемЬми 
с* тем*, чтобы выдвинуть на первый 
план* санитарные мЪры постояннаго
характера, какъ например*: оздоровле- 
Hie питьевыхъ источников*, постройка 
гаразных* бараковъ и проч. На обя
занности отдедешя народпаго здравая 
должна лежать разработка вопросовъ о 
св»бжен!и населения вдорЛой питьевой 
водой, въ каковыхъ целях* отдедешя 
должно принимать участие въ работах* 
гидротехническое бюро. Затем* комисш 
присоединяясь къ взгляду губ. саии- 
тарнаго совета, который констатаро* 
вал* полное отсутств1е варазвых* ба
раков* въ губернии и нашелъ, что 
процентные ссуды губ. земства, выда
ваемые для устройства бараков*, не 
достигают* целей,—предлагает* упра
ве ваять на себя руководящую роль в* 
этом* важном* дедё и внести въ сме
ту ассигновку въ 30,000 р въ noco6ie 
на постройку бараков* въ половин 
вомъ размере, распределив* эту сум
му поровну между уЬздама.

Э. А. Исгъёвъ. Бюджетная комишя 
высказалась противъ ассегаовся мъ
30,000 р.

Горячим* сторонником* предложе- 
н!я комисш выступил* А М. Кожин*, 
который доказывал*, что расходы в* 
в* 25 тыс р. на борьбу с* эаидем1ями 
в* настоящем* виде ве достигают*
цели, так* как* все мероаршт1з но 
сят* едччаввый временный характер*.

B. Д Ю матовъ. Я  несогласен* с* 
г-редлгжешем* комисш, находя его не
достаточно обоснованным*. Устройство 
бараков.* вещь полезная, но оао не 
исчерпывает* всех* способов» борьбы 
с* эиехбишмя.

К. В . Триммъ и Н. И. Тезяковъ 
)ка »м , что съ введен1ем* саиитарнсй 
органа ваши борьба с* этщешмн но- 
сет* 6oite плаш мерный характер*; 
Большинством* голосов* вопрос* сбъ 
ассигБОванш 30,000 р. отклоняется.

По вопросу о весбходимсоти дать по
ручена упразе пересмотреть ocsosaBia 
учаспя губ. вемства в* борьбе с* э >и 
дем$ями, 1C. Н. Гримм* н др. возра
жали, указывая, что давать неручеш» 
урра»е рздршне, т, в. предстоящ(й X  
с**вд* врачей юересмстритъ сьмъ зти 
основ» шя.

Н И Тезяковъ, соглашаясь с* ко- 
MHciefl по этому вопросу, рекомендо 
вал* ссбран)ю не отклонять предло 
Ж‘.-Я!я управы.

На ею М. Н Лихарев* заметил?:
-  Хорошо отделен ,̂ которое про 

ент* само себе каут*..;
Co6paBie < твловило вреддг»ев1е ко

мисш.
Лечебно-продевольст§енные п/янты 

для рабочихъ
Н. И. Тезяковъ знакомит* co6paRie 

с* деятельисстью лечебно-сродоволь- 
ственныхъ пунктов* в* местах* скоа- 
лешя сришлых* сел.-хов. рабочих* в* 
Хвалынске, Петровске, Баланде и 
Елани. На всех* пунктах* было заре- 
ГйС’риромгво 26 149 рабочих*. Медицин
ской помощью пользовались 7 8 про
цента всех* рабочих*. Обедадо въ 
столовых* на пунктахъ—-3753 челове
ка йа плату. 385—безплатно, пило чай 
еа пднту—-9528 н безплатно—405 че
ловек*. Отпущено кипятку к* 7847 
случаях1».

Управ» г-редлагает* ассигновать на 
содержа Не этих* пунктов* 3000 руб. 
и на ремонт* баракоьъ 500 руб

Собраше утверждает* это сметное 
назначеше.

Не встречает* вовраженШ ассигнов 
ка в* 1500 р для открытое летом* в* 
Царицынfe, на время навагами, лечеб
но -продовол. пункта при содействш 
уаравяен1я округа путей сообщен?» и 
царвцывекаго городского самоуправле- 
B ia .

О дрезденской выставив
И. И. Тезяковъ делает* краткое 

сообщеше объ участои вемства въ Дрез
денской выставке. Управа предлага
ет*: 1) благодарить доктора Френкеля 
еа труды со оборудована саратов
скаго отдела выставки, 2) возбу
дить ходатайство об* устройстве все- 
poccificKott гипенической выставка в* 
1912 г. и о созыве во время этой вы- 
ставви съезда обществен, деятелей и 
врачей по вопросам* о вдравоохране- 
нш. 3) принять участие в* этой вы
ставке своими экспонатам* в 4) для 
пополнеша экспонатов* и учаейя в* 
этой выставке израсходовать из* сво
бодных* средств* до 2000 р , внеся 
их* в* смету 1913 г.

Собраше согласилось с* докладом* 
управы.

Противохолерныя MiponpiariH
Н. И. Тезяковъ сообщает* сведе

шя о деятельности земства по борьбе 
с* холерой в* 1911 т. и о ыеронргя- 
йях* на 1912 г.

Управа предлагает*: 1) Разрешать 
ей, въ случае появяешя холеры, при
нять необходимая меры аа счетъ ос
татка от* ассигновки въ 1911 г. 2) 
Возбудить ходатайств о выдаче зем
ству субсид!я на расширеше санитар. 
организ»ц1и в* размере половинной ас
сигновки на это со стороны земства и 4) 
ходатайствовать объ ассигновали посо- 
6ie до 165 тысячъ р. на устройство водо
проводов* и оборудование родников* 
въ половинной их* стоимости.

Собрате принимает* преддожеша 
управы.

Смета на содергашэ отделен1я и 
сааитарн организация исчислена въ 
сумме 59700 р.

После pascMOTpeHifl еще нЬсаоль- 
ких* докладов* объявляется перерыв* 
до след. дна.

Вчерашнее заседаше было посвяще
но раэсмотренш докладов* оценочного 
статистическаго отдедешя. Горяч1е де
баты выэвал* доклад* управы объ 
организации уездной статис.ихи. До
клад* большинством* одного голося 
(16 против* 15) отклонен*.

Сегодня заседан!е въ 2 часа дня.

Этркшш саратовское уш 
ное инше coOpaoid.

В * воскресенье, в* час* дня, ** 
уездной земской управе под* предсе
дательством* уевднаго оредводителз 
дворянства В. Н. Михадевскаго состоя 
лось вкотренное уездное эемское со- 
6paHie.

Секретарем» был* избран* А. М 
Попов*. На co6paaia прибыло 25 глас
ных*.

Снабже»1в наеллен'я семенами
Б. П . Григорьевъ. Очередному зем 

скому езбрашю уездная -управа докла
дывала о крайней нуждё населеше 
убзда в* семенах* яровых* хлебов* 
Управа рекомендовала удовдетве* 
рать нужду наееяейя путем* 
выдачи хлеба в* ссуду. Земское собра
ние признало крайнюю нужду в* семе
нах* и уаолномочило управу возбу
дить ходатайство перед* правитель 
ствсм* об* отпуске уездному земству 
кредита в* 300000 рублей дла покуп
ки семян* и снабжения ими населения 
при условш взвмаш'а с* крестьян* при 
записа 25 процентов* задатка стои
мости семян*. Управа возбудила тако
вое ходатайство. Когда креотьянамъ 
было предложено покупать семена у 
вемства, стали поступать еаавлеа̂ я о 
неимении денегъ для задатков* 3 s- 
пиеь желающих* получать семена бы
ла очеяь незначительна.

Между тем* в* губ. присутствии 
воэбужден* былъ зоаросъ о снаб- 
sesia крестьянъ семенами яровых* 
хлебов* путемъ выдачи их* в* 
ссуду. Но ходатайству упраю Саратов- 
cKit уезд* был» включен* в» состав», 
где необходим» правительственная по
мощь. Принимэя все это so ьним«н!е, 
управа прссатъ собраше утвердить хо
датайство т  передъ губернаторомъ о 
включевш саратовскаго уезда въ чис
ло нуждающихся уездовъ и разрешать 
возвратить записавшим ;я крестьянам* 
задатки.

Ю , А. Гофманъ. Снабжен1е насе- 
леяш семенами правительством* и зем- 
ствомъ—вооросы разные. Та органи
зация, которая у насъ есть, не проти
воречит* той, какую предлагает* пра
вительство, Мы не должны отказывать
ся от* опергшй выдача семян* дз» 
обс4меневш, »*  противном* случае 
куестьяяе останутся безъ семян*. Ри
ска ведь для вемства почти а^тъ.

В  А Менде.— Отказываться от* 
озерацШ нам * ке стоит*. Необходимо 
вовбуяить ходатайство о том?, чтобы 
эти оаерацщ были переданы в* руки 
земства.

Б. А Ш ахматовъ.—Кроме орави 
те$ьст*&, я земство доажно взягь в* 
свои руки оргавв8ац!ю выдача се 
млн*.

И Е  Усачевъ. Проект* рравитель- 
ства выдач» ссуд* ве удовлетворит* 
нхселвв1е. Нам* необходимо повл1ать 
на изменение его, >ыработа?ъ нормы 
выдача семян*.

После продолжительных* прешй по
становлено подтвердить ходатайство 
очередного яемскаго собран!я о креди 
те въ 300000 руб., просять губ. пра- 
oyTCTBi8 увеличить норму выдача се
мян* и разрешить управе, в* отдели 
ных* случаях*, въ виду крайней нуж 
ды, выдавать семена населен!ю без* 
всякаго 8йд%тка.

Ороиормъ скота.
Б. П. Григорьевъ. Управа возбу

дила ходатайство передъ губ. еемотвомъ 
объ органи88ц)и выдачи в» ссуду stp- 
мовыхъ средствъ ддя скота. Ходатай
ство было удовлетворено н ва про
корм* скота въ саратовском* уезде 
постановлено просить 261000 руб. Губ 
уорааа определила выдачу кормов* на 
каждую лошадь уди пару быкозъ не 
более какъ 12 руб. к на корову 6 р, 
Просимая ссуда нразительствэмъ была 
урезана, а оно отпустило только 191587 
руб. До настоящаго времени куплено 
для саратовскаго уееда 100 вагонов* 
ржи вне губернш и 23200 пуд. в» са 
натовской губ., уездная узрава купил» 
18500а ржаной муки. Вопросъ о роде 
кормовъ сбсуждалса на совещашз сред 
седатедей земских* уяравь а в* осо
бом» совещ&нш гдасныхъ. С вещан1е 
высказало псжелаа»е, чтобы для caps 
товскаго у. на прокорм» скота была 
закуплена рожь съ выдачей ея на 
каждую лошадь иа 8 руб. Въ виду со- 
кращешя ассигновка на провор»» cso- 
т», управа предлагает* выдачу кор 
мов» организовать так*: выдавать 
на каждую лошадь 8 руб., выдачу кор
нов» дла коров* допускать только в*е- 
»ам*-кресгьянкам», не имеющим» лоша
дей. Кормовую ссуду разрешено пра
вительством* выдавать крестьянам» и 
равсрочкой платы на три года, начи
ная уплату ея съ 1913 года.

Т. И . Лопатниковъ—указывает» 
собрашю, что нужда в» прокорме ско
та быстро растет*. 50 проц. наседошя 
остается без» кормовой ссуды. Посту
пает» много ходатайств о кормовых* 
ссудах*.

П. Ф. Зотовъ. Въ настоящее время 
крестьяне продаютъ лошадей, стоющих» 
70 руб. за 5—6 руб; К » марту они 
распродадут» всех» лошадей, необходи
мо немедленно же приступить к» вы
даче ссуд».

И . Е . Усачевъ. Кормовыа ссуды 
необходимо выдавать в* марте, т. к 
крестьяне, если имъ выдать ссуды сей
часъ, продадут» лошадей в» марте.

Св. Добросовгьстний. Окаиываетса, 
что и такъ и этакъ беда: дашь сейчаз* 
— не хватить до апрели, не дашь— 
расародадутъ, и въ марте некого уже 
будет* кормить. По моему, необходимо 
увеличить ссуду на кормовые средства.

С. П. Тороховъ. Управа проекта 
ассигновать изъ кормовых* ссудъ 5000 
руб, на покупку отрубей для вемскихъ 
лошадей, с* ycaoaieM», чтобы эти день
ги были удержаны земством* при рас
плате.

После некоторых* дебатов» собра- 
Hie постановило: начать выдачу кор
мовых* сссудъ съ февраля месяца и 
возбудить ходатайство об* уведичегш 
ассагновашя на кормовыя ссуды.

Ходатайство г. Горохова собрашем» 
удовлетворено.

Постройка школъ въ 1212 г.
Б. П. Григорьевъ сообщает* собра

шю о намеченных» управэй совместно 
с» училищным* советом» следующих» 
17 пунктах», в» которыхъ рЪшено*по>

| строить шкозы: въ Содоме на 4 кемз- 
лекта, Александрбяке—2 комплекта 
Комаровке—2 комплекта, Андреевке— 
2 компд., Пудовке—2 компл., Берези
ной Речке— 2 ком ал., и по одному 
комплекту въ—Песчанкер Маяино-Лаа 
шинове, Верхнем» Курдюме, Всево- 
лодчине, Аряше, Каменке, Докторов sf, 
Ханеневке, Аф н̂асьевке и Надежда 
ае. Кроме того, управа предлагает* 
собрашю просить земских» гласных», 
постоянно живущих* в* Петербурге,
С. А. Паичулидвева, Э. А. Исеева и 
М. Л. Кандекова, и председателя уп
равы—лично поддержать ходатайство 
въ министерстве вароднаго просвете 
н!е о скорейшем* назначенш пособши 
ссуды на школьное дед >.

Собраше без» прешй принимает» 
дредяожзше упразы.

Юбилей 1912 года
Б, П. Тригорьевъ. В * текущем* 

году исполняется 100 летай юбилей 
Отечественной войны, Уирава и учи 
дищная комиссия решили ознаменовать 
этот* день раздачей учащимся кар
точек» и брошюр», провести ряд» 
чтешй и по возможности устроить в» 
школах* празднества по программе 
соответствующей этому событш, Ддя 
этой цели потребуется ассигнование в» 
1000 руб.

Предюжеше В, П. Григорьева при
нимается бее* пренШ.

Зат&мъ собран!е бее* превй по
становило: ходатайствовать перед* губ. 
вемством» об» ассигнованш достаточ
ных» средств* на обезпечен1е школь
ных* приварков» въ 40 школах» 
впредь до окончания 5чебнаго года, 
изменить порядок* продажи машин» и 
орудШ иаъ с.-ж, склада, а именао: при 
покупке должна уплачиваться четверть 
стоимости, а остальная сумма выдает 
ся из* кассы мадЕЗГо кредита, на 3 
года изъ 8 проц. в* год», утвердить 
разработанный проект» стиаезди вме
ни Столыпина и, вследствие разъяс- 
нешя сената, исключить из» обложе- 
н я земским* сбором* торгсво цромы- 
шдевныя предар1япв Общества рязьно- 
уральск. ж. д.

Заявяаше В. к Менда
На должность члена училищнаго со

вета засвсквми намечены В. А. Мен
де, А. М. Поповъ а В. И. Рае- 
хии*.

В. А. Менде делает* следующее 
заявлеше: Въ земском» собрааш я уже 
сделал* заявлен1е о сложен1а съ себя 
обязанности ч&ена учидищааго совета. 
Въ настоящее время нет* никаких» 
осиоканШ къ измеяент моего заякле- 
шя. Предложение же остаться членом* 
училищнаго совета мае кажется обид
ный*. Co6panie и его председатель 
не нашла нужным* продолжать обсуж 
ден1е моего доклада, вв'арввять ради
кальные меры къ прекращена вдоупо 
требденИ, на которые я указал*. По- 
ложен!е веще! не изменяется и, сле
довательно, устанавливает* слишеом* 
большую несолидарность мою с* собра 
aieM*. Оказывается одно из* двух»: или 
собраше несогласно с* моём*  докла
дом*, ияи считает* его недостаточно 
стоящим* его внвмаша, При твких% 
усдоа!ех» я отказываюсь от% долайо- 
сти члена училищнаго совета.

Выборы.
В * заключен1е собраг1емъ были про

изведены выборы, П)бря.авыми сказа 
лксь: представвтелемъ от* земства в* 
советы училищ* слеаыж» и глухове 
мых*—В. Н. МихалевсШ, членами 
учиднщнаго совета А, М. Поповъ и В. 
И. Ржехвн* и 18 школьных» попечи
телей.

И. Т .

Т ш р ъ  11_ГК ж е тво .
Гор. театръ. Бенефисъ С. П. Вол 

ховской Талантливая артистка выбра
ла дла своего бенефиса фравцускую 
комед1ю , Любовь на страже1*. Сюжет* 
чисто фравцузскШ: молодые супруги лю
бят* друг» друга, но онъ ей изменя
ет», тогд*, въ отместку ему, хочет* 
изменить она, wo ие может», т. ?. ва 
страже верности мужу стоит* люйшгь. 
Пусто порок ияя вещь, одна из* тех», 
как!а тысячами фабрикуютое дли уве- 
селенг'я почтеннейшей публики. Неуже
ли талантливая артистка не могла най
ти ничего более соответстаущаго свое
му дарованш?

Конечно, 6енефиц)авткг роль желаю
ще! изменить жены играла хорошо; 
конечно, театръ былъ полон?; конечно, 
бы ;0 много цветов* ш аалодисмевтов». 
Но было и немного грустно за артист
ку, тратящую свое молодое, свежее да
ровала на подобные пустяки.

Н А,
— Бенефисъ 0. И. Рунича. Сегод

ня безефис* тадантмваго «героя» 
труппы 0. И. Рунича. Идет* 5 ти акт- 
ная пьеса «Наследный принц*».

Общедоступный театръ. Бшшнная 
ксмедш г. Буренива «о кважве Забаве 
Путятишне и боярыне Василисе Мн- 
куяишне», поставленная 14 января, во 
многом* вапомивала былинную траге- 
д!ю г. Полевого. Так* вапр,, боярыня 
Василиса Микудвшна у Буренина и 
богатырица Heaps Кородевишна у По
левого, Алеша Попович* и старый бо> 
гатырь Илья въ основных* чертах* 
весьма лохожи в* обеих* пьесах*, с* 
той главным* образом* разницей, что 
в* еомвдш Буренаиа былинные герои 
и героини, нрава вэселаго, и в* 
закдюче 1̂е все пускаются б* пляс* 
а у г. Полевого разыгрывается серьез
ная эзопея.

Смотрелась «быливная комедия» в* 
постановке Общедоступнаго театра 14 
января съ интересом*.

Распределено ролей, 8а небольшими 
исоючен1ями, было то жа, что и в» 
пьесе Полевого; новые персонажи—это 
«Забава», которую съ большим* успе- 
хомъ сыграла г-жа Азчарова, затем* 
в* ксмедш имеется комическШ ста
рик* несколько опереточнаго пошиба, 
«богатырь» Пермята, зыьывавшШ иск 
ревн;й смехъ, благодаря умному юмо
ру, съ которымъ сыграл» эту роль г. 
Башкиров»; неверная жева Пермяты— 
Катерина, хож» очень подошла в* г-же 
Орской. Очгвь комичны также (по опе
реточному) послы ордынокаго царя— 
Баклан», Туруханъ и Таракан*. Осо
бенно комичен* был* въ изобрзжеяш 
г. Дубровина Таракан*,..

В »  комедш много танцуют», и надо 
отдать справедливость г. Котцу— тан

цы были поставлены очень недурно.
Кинъ,

Театръ Очкина. Бен фисъ В . В . 
Думки  прошел» въ субботу 14 янва
ря с* успехом*. Публика очень тепло 
принимала симпатичную бенефэщант- 
ку и оценила ту задушевность, кото
рую она умеет* вносить в* каждую 
свою роль. Были и кодноппнш.

Остроумная комедш Карпенко-Каро- 
го «Мартыв* Борузя® прошла в* во- 
скресевье 15 января съ внутренввм* 
и внешним* успЬхомъ,

Ошстиой огдм ъ,
(О тъ  натихъ корреспонд&нтовъ).
ВО ЛЬЗКЪ У пч8Л9вфдовъ 8 января въ

aas’b городской Думы происходило общее 
собраше чженовъ вольскаго ичеловэднаго 
О ва.

Пероымъ заслушанъ и кервданъ еъ  ре
визионную коашеш отчета за 1911 годъ.

Уже ггдъ, какъ при Обществ* функщ- 
онкруетъ бюро по пргэбр'Ьтвшю и продаж* 
пчеловодныхъ принадлежностей. Запасы 
1911 год& въ большинства истощшы, пред- 
стоить ихъ пополнить новой выпиской иаъ 
первыхъ рукъ, въ болышшств’Ь оть вят- 
схихъ кустарей,

Собраше постановело о предстоящей вы
писка иза^стить каждого члена съ нредю- 
жеи1емъ заблаговременно уводом ать, каше 
предметы каждому нужны.

Прк обсуж дета вопроса о медосбор $ въ 
1911 г., выяснилось, что климатичесюя усло
вия въ нашей м'Ьстностн настолько кап 
ризны и неуетоачаяы, что пчеловодство, 
какъ прибыльная отрасль хозяйства мо
жетъ существовать только при услов1и хо* 
рошаго знакомства съ данной местностью 
и своевременной помощи пчеламъ въ го
лодное для нихъ время. Къ сежал'Ьнш, 
креезьяие-пзеляки въ масс* мало в^рятъ въ 
пользу усовершенствовав наго рамочнаго 
улья и вь большимств* не им^ють необ- 
ходамыхъ средствъ. Состоятельные же пче
ловоды не могутъ найти на свои пасеки 
знающихъ пчедовэдовъ. j

Бъ виду этого собрате постановило:
Открыть при О б*  пчеловодные безпжат-! 

ные курсы, съ выдачей обучающимся въ 
нихъ небольшого пособ]я на еодержаше. 
На курсы пркяимаютъ преимущественно 
м^ствыхъ жэдтелвй-крестьяаъ и м1?щанъ.

Промытого ва ограниченностью вообще 
средствъ О-ва постановлено просить ин
спектора сежьскаго х зяйства поддержать 
жод^тайство Общества объ отяускЬ пра- 
витедьствомь noco6in и ссуды, какъ ка 
еодержаше курсовъ, такъ и к% организа
цию мелкаго кредита для пчеловодовъ.

Для курсовъ предложили свои пасеки— 
председатель О-вл 11. И. Поновъ, С. С, 
Л&влинцевъ и друп©

ЦАРИЦЬШ Ъ.— Нужд*.—На стан- 
щи все чаще появляются толпы кре
стьяне изъ гододающихъ деревень 
астраханской губ*, стйравмющихся т  
Зйработки въ Закасшйсюй край* Много 
народа вер^^ется на рыбные промыс
лы. Нанимаются работа в% пд&ту: 
женщины— за 6 руб., мужчины—ва 8 
рублей въ м*Ьсяцъ. Несмотря на столь 
пдохш условия &рест£яй8 охотно идутъ, 
лишь бы не умереть съ голода. (Р« 
В.).

ИД РОДИШЬ,
Н.-НОВГОРОДЪ («Татьяна* и по- 

лицгя). 12 января во время праздно
вания Татьянина двя въ коммерче
ском» клубе, под* конец* вечера в* 
нижнем» помещев1а собрались на- 
сто?!щ1е и бывш1е студенты, составил
ся хоръ, и началось празднество, на
поминавшее старыя студенчесыя пи
рушки въ Москве. Явилась полиция и 
потребовала превратить пеше, преду- 
првщивь, что в* противном» случае 
в* клуб» могутъ быть введены городо
вые. Чнновнвку полицш заявили, что 
таие пары на студевческихъ правд- 
вествахъ—обычное явлев1е, но овъ 
зшмъ не удовлетворился и вызвал» 
старшину клуба.

— Прикажите,— сказалъ чиновник» 
полицш,—чтобы сейчасъ прекратилось 
пЬн!е.

— Извините,—ответилъ старшина, 
—я сам» сейчас* запою.

Полиц1я больше не 5езпокоила сту
дентов*.

ЧЕРНИГОВЪ, (Крамольная ма
ска). На днях» въ Нововыбовке про
исходил» в* общественном» клубе ма
скарад*. Изъ «маоокъ» BHBM«Hie 
всехъ привлекла еъ себе одна, одетая 
русским* мужичкомъ и имевшая раз 
личвыя надписи Так», ва сливе у 
«мужичка» было вапвеано: «земля
наша велика, а порядка въ вей ней»; 
на обмотанных* «овучамв» ногах* 
имелась надпись «пути сообщешя»; 
на увивавноё бутылками шапке «на- 
ровная трезвость»; на дырявой сумке 
«хуторское хоэяйстго» и т. д. На быв
шей въ руках* «мужичка» палке име
лась надпись «yGHCKoeHie народа*- О 
«крамольной маске» кто-то дал* 
ввать въ полицш. ЯадвшШся жаи- 
дармскШ офицер* и исправник* 
потребовали от* «маски» назвать себя. 
Последняя в» атсм* отказала. Тогда 
полиция «маску» арестовала и отпра
вила въ участок*. «Маска» оказалась 
начальником» местной пожарной дру- 
жвны, (У. Р.)

З д -гр я н гц е А .
ГЕРМАНШ. (Послчъ выбороъъ). «Р.

В .» телегргфзруютъ изъ Берлина: В* 
лагере правых* и въ правительствен
ных* кругах»—большое уньше. Около 
полусотни м^ст* перешло къ левым'»; 
все партт потеряли, одни сощаяъ-де 
мократы выаграли. левое большинство 
обяадаегь всего 203 годоебма. Поэто
му много говоритъ объ его работоспо 
собяостя, ««Fr-.nkfurt-r Zgitnng* «Vcs 
s^s'hi Zgitung, «Berlimr Теgeblatt* на
деются, что новое б «ыпинство сумеете 
шести положительную работ?, опово

О ТД 1Ы 1Ъ  С ЛО БО Д Ы  ПО КРО ВС КО Й
Н&СКОЛЬКО СЛОВЪ по поводу ЛМСЬ

ма Р. Р Беогь. Но поводу пиоьмя- 
«оироверженш хзредсФдатела биржевого
комитета Р. Р. Боосх», въ номера 12 
«С, В ,», считаю вужннмъ прежде все- 
ю з»м%тить, что сообщение въ «С» 
В » объ отказЪ со стороны сям̂ рскэыо 
губернатора принять ха4бъ-содь отъ 
баржевого комитета мною полу- 
чено отъ ®ш)йв4 комаетентнаго лица, 
ие добрать которому я не им4лъ сс- 
новаша.

Теперь о «закрытомъ 8ас4дзн1и бир« 
жеиого комитета».

Г* Бэосъ въ песьм  ̂ заявляет!, что 
«эго ве 8ас4дашв комитета̂  а лишь бе-

Можетъ быть д тахъ. Но предо 
ставляю оаред4лять читателю разницу 
между засЬдатемъ и беседой, и на- 
авмвк) г. Боозу, т̂о онъ тогдш публич
но з^явидъ, что есть еще одинъ но- 
орооъ, который придется обсудить безъ 
оредставителеЁ печати..

Изъ етихъ словъ я кк$лъ, думает
ся, право заключить, что зас4дак1е 
продолжалось ори закрытыхъ дверяхъ.

Цтонщ ъ, г. Бэосъ свшеп, что 
на&акихъ запрооовъ по этому поводу 
(г. е. о шиЖдавш при закрытыжъ дше- 
рмжъ) ШИ. отъ мЬстныхъ, ни отъ гу- 
бернскйхъ властей покровокШ бирже
вой юмитетъ не получадъ. На это я 
долженъ еамЬтить, что если отъ мЬст- 
ныжъ мастей было запроса» сф- 
фицшльной бумаге!, то подобный за- 
просъ псе же былъ сд&ланъ иа сдозахъ 
яредставйтелемъ полацш. Корреааон- 
деатъ «Сар. B io i,»  Я . Бгьлильцевъ.

—  Оропшолы за антмсамитарЕю.
ПодвЦбйокШ урядникъ г. Яаовлевъ со- 
схавилъ 7 протокол овъ ва следую- 
щвжъ обывателей Крестовоздвнж  ̂с шй 
улицы, р ш ттт  помоевь и к?хои- 
ныхъ отбросов ь среди улацы. Г. С. 
Протопопова, И И» М н̂яйленг̂ о, Н. 
М. Думэнко, С. И. Алефиренко, и. Я, 
Коваленко, А, М. К я̂щенко и Г. Н. 
Нестеренко.

— Перехода въ православие. Ин-
теллигенгаое еврейское семейство гг. 
Кушелеввче (и ]т ,  жена и сынъ 8 

перешли въ правосязше, кре
стившись въ крвст0В08дзкжеЕС£0Ё цер 
квн. Восприемниками были супруги 
Поповы, супруги Кучерявые, А, А. 
Гурейкиаа и прис, пов4р. Л. Н. Ор- 
ловъ,

Въ настоящее время ивъявилъ 
соглас!е перейти въ вравослав!е ев- 
реВ И, Г. Лейтманъ. Крещеше будетъ 
происходить въ Троиц 10й церкви.

— О застроившемся мальчик%. 
Полная составила ю>рото&олъ на кре
стьянина сдободы Покровеао! И. И. 
О сыw —отца вастрйливгаагося маль - 
чнка занебрежвое хранеше револьвера.

Д%ло передается судебному слЬдова- 
тедю.

— Кзъ за  ребенка. Солдатская жена А. 
недавно родила въ родильномъ иршт* ре
бенка, который затЗшъ былъ перэданъ ко
му то жа воспиташа. А. стала тосковать о 
своеиъ рдбенк ,̂ но- не знала у кого оиъ. 
Кто то ей сообщилъ, что ребенка взяла 
на восниташе ж^кая К.

А. решила отдравиться «.ъ К.., чтобы ото
брать своего ребенка.

Но т|тъ вышло курьезное недоразум*- 
н!е:

К и не думала брать къ себ$ на воспи- 
TaHie ребенка и сама только неравно раз
решилась отъ бремени и не успела еще 
оправиться отъ родовг. Въ квартир*, кро
ме К. и ея ребенка,, когда А. вбежала въ 
комнату, вижого не быю.. А. бросилась къ 
лежавшему въ колшбе!н младенцу, схвати
ла его и прижала къ груди.

, Перепугавшаяся ГС. вскочила съ посте 
\ ли и съ кряками, что ребенокъ ея, качала 
' отнимать его изъ рукъ А. Между женщи
нами завязалась борьба. Об* он* громко 
кричали, оспаривая другъ у друга дитя.

| На крикъ ихъ явалась сос1цка, которая 
; знала, что ребенокъ рожденъ К .. Д*ло тог 
* да выяснилось.
| К. такъ р^зстроилась, что у нея пропаю 
молоко, а А отправилась иа дальн-Ъйшщ 

|поиски.
| — Скоропостижно умерши Скоропостиж
но умерли въ слобод* съ 13-го по 15 ян 
варя 1) крестьянинъ сл. Покровской П.

! М. КатэриовскШ 37 л*тъ (отъ паражича 
сердца); 2) крестьянка нижегородской губ. 
васильевскаго у*»да, с. Сосновкя А. Я. 
Еяхина 37 л*?ъ и 3) крестьянка сл. Пок
ровской Е . И . Утина 55 л*хъ, швея.

— Лдмнинстратизн&я карэ. 16 го января 
по постановлешю сельскаго старосты г. 
Коваленко арестована крестьянка ниже
городской губ. А. С. Егорченко за отказъ 
отъ передачи имущества сиротъ Кирсовыхъ 
опекуну С. Ф Самойлову.

— Биржа. 16 января. Подано по же&*з 
ной дорог* для частныхъ лицъ 47 ваг., дла 
иродовольственныхъ нуждъ 50ваг.,воз. было 
30. Куплено: Аристовымъ б*лотурки 12 в., 
имъ же русской 3 в ,  Шмидтъ- б*лотурки 
2 в , Степашкивымъ б*лотурки 4 в., Рей 
неке—русской 1 в., Башкаровьшъ С*аат|р- 
ки 9 в., Бугровымъ б*лотурки 4 в *Живодэ 
ровымъ б*лотурки 4з.,Галуновымърж^ 12 в.

Всего куплено жятьдесятъ одинъ вагоаъ.
Ц*вы: 0*лотурка 10 р. 50 к.—-13 р. 80 к 

ва 8 п.; русская—1 р. 10 к —I р. 37 к. за 
пудъ; рожь 95 к —1 р. 05 к.

Настроенi э оживленное.

О т ч е т ъ.
Попечительмаго сов*та Покровской жен
ской пмнаэш по устройству концерта и 

лоттереи a o e r p i  8 января 1912 г 
П р и х о д а :

Выручено отъ продажи билетовъ 501 р. 
63 к.,—шамаанскаго 97 р.,— цв*товъ 131р.. 
—программъ 59 р., выручено буфетомъ 47 
руб. 20 к., пожвртвовашй 25 руб,, выручено 
лотереей 412 р, 44 к. Итого 1273 руб. 24 
коп.

Р  а с х о д ъ:
За зало 15 р., музыкангамъ 25 р., про- 

к&тъ рояля и настройка 19 р., ца*ты 30р., 
благотворительный сборъ и марки 27 р. 10 
коп., объявлешя въ газетахъ 5 р., печата- 
Hie афишъ и расклейка 17 р. наемъ лоша
дей, чаевые служащимъ и др. мелкга рас
ходы 30 р. Итого 168 р. 10 к.

Чистый доходъ 1105 р. 14 к 
Попечительный сов*тъ покроиской жен

ской гимназш приноехтъ глубокую благо
дарность лшцамъ, принязшимъ учасиэ въ 
концерт*: С Б  Высоцкой, Л А Лучинской, 
Б И Руткокской, М 1 Эйхен*альдъ-Дуб- 
ровской, Я  Я  Гаекъ, Э Я  Гаекъ, М ЯГор- 
лежь, Н П  Маликову, Л М Руд^льфъ, Я  Д 
Южному и художнику Т  Т  Жоьцову, а 
также вс*мъ дамамъ, пренявпшмъ yqacfie 
по устройству логтереи-амегри и концер
та и «с*мъ сод*йствовавшимъ какъ лач- 
нымъ учас?1емъ, такъ и пожертвэван1ями. 

Председатель попечительнаго сов*?а 
Я . Н. Поповъ.

Г . Д , П Е Т Р О В С К Ш
Шщцщпч яямйяи, mmm кршшв,
I —-11Ч. у*ч 4—* ЙМ, МВВ1ДВ. *—11 4.J9. 
Вмярвяя в к ц «  д. Коовме. 1ка, Твхв- 
иоа®., рядошв ея явш е» Ухшп, х м »  оо- 
lao tiii. Te»e*o*№ М И .  3474

Ново-Шуйская
БИ РЖ ЕВ А Я  А Р ТЕЛ Ь , 

въ сл. Покровской, Самарской губ. 
Уставъ утвержденъ Пожровскимъ Барже- 
вымъ Комвтетэмъ на основан!и § 2 ст. I. 
ВЫСОЧАЙШ Е утвер. 16 шни 1905 г. Mai- 

шя Государств. Сов*та. 
Приглашаетъ лицъ обоего пола, желающнхъ 
вступить въ члены артели съ взносоаъ 
650 руб.; по желашю уставъ н проч. св*- 
д*н1я высылаются «а 4 семи коп. марки. 
Пр^емъ будетъ производиться лично ежешев- 
но въ конторахъ въ Покровской сл., Са
марской губ. въ пом*щ. Биржа съ 10 ут 
до 3 дня. Телефонъ № 7. Саратов*, Сим
бирская по Соколовой, домъ 216, кв. 4, 
съ 11 ч. у. до 3 д. 370

дить либеральный требоаашя, проти 
виться реакщоннымъ попыткам*. «Уаг* 
warts» указывает* на ответственность 
либералов*. Прогрессивные органы го
ворят*, что с* такимъ рейхстагом* 
разумное правительство можетъ ра
ботать подвеса; на него мож
но разечитызать и въ националь
ных* н в* социально-политических* и 
въ экономических* вопросах*, ибо воз
можны различныя группировки. Ёсли 
центръ откажется отъ президентства, 
то президентом* будет* нацюнаяъ'ли- 
берал*. Ссц;ал* демократы, вероятно, 
будутъ претендовать на пост* вице- 
президента. Избранного депутатом* 
профессора Ласта студенты на яекцш 
встретили овац!е8; профессоръ ска 
зал*, что интеллигенция обязана уча
ствовать въ политической жизни, что 
старики должны подавать пример* мо
лодежи.

— «Р. С.» телеграфзруют* оттуда 
же: Орган* придворных* кругов* 
«Post* видит* для страна спасете 
от* «красной опасности» только в* 
войне. Газета умоляет* вмзератора 
Вильгельма «отказаться отъ фзнтавш 
мвролюб1емъ поднять поруганны! 
престиж* монархизма. Только война 
разееетъ педораз^мен’е между монар
хом* и страной».

С М ГЬ О Ь з»
Русское хлебосольство Въ „Бирж Е*д,“ 

пом*щэзо сл*д. стихотвореше, посвящэн- 
иое русскому гостепр1йЕСтву въ связи съ 
визатомъ англ1йской делегацш.

Бьютъ литавры и тимпаны,
До краевъ полны стаканы 
И трещатъ подъ сн*дью стоаъ! — 
Члнаы, в*жливы и бриты—
Огдаютъ визмтъ намъ бритты,
Хвалятъ руссшй разносолъ.
А ужъ правду коли молвить- 
Славенъ руссшй разиосолъ в*дь,
Въ этомъ вс* мы беиъ гр*ха!
И въ какомъ, скажите, кра*—
Есть таше расте гаи 
Иль—изъ стерляди уха.

Гуся, куры и нвдюшки 
И селянки, и вафушш—
Эго надо понш&ть!
Маринады и соленья,
И печенье и варенье -  
Гд* еще та*ихъ «остать?!!
Пжроги печетъ- -Никита—
Такъ в*дь ът& пироги*’io—
Не пирогъ, а... Цедпелияъ!..
Н*ТЪ-СЪ, МНЛОрДЫ И М1ЛЭДИ,—
Не **&ть такой вамъ сн*ш>
Какъ у нашихъ Акул инъ.
Xoib обьино тщ%  наша:
Бэрщъ и гречневая к$ш&,
Да и то въ&ея*лю равъ!
Но гостей всегда уважизъ:
Вс* узлы свои р^звяжемъ,—
Все повытрлхаемъ, -да-съ!
Мы—съ измальства—хл* 5осольны, 
Вс*мъ останетесь довольны.
Помнкть будете npieMfc!
Угостамъ васъ &нанасомъ3—
Ну, & сайи—р*дьку съ квасомъ 
Завтра снова зажуемъ!
Потому васъ нросиа5ъ9 гости,
Разгэворъ похуда бросьте;
Вотх—т грелка, вотъ—бокалъ!
Р*чи поел* будемъ сдушьть!
Не угодно ли откушать,
Закусить—ч*мъ Богъ коея&лъ! 
Всевозможный есть блюда:
Вотъ закусокъ всякйхъ. груда,— 
Восхитительный pelg-mele.
Тутъ—подъ хр*зомъ октябристы. 
Тамъ—въ ??омат* прогрессиста.
Зд*сь —Тлмош5янъпаШгеП..
Не гнушайтесь Христа ради —
Есть проекты въ маринад*
И студентовъ потроха,
Й Каосо съ горч!цай--въ банк*
И селянка, ш Родзянки,
И „Демьянова уха*!!!

Fedm rnopb
Н. М. Архангельск!,,

HL й. Гёррзо1ггвв,ч

О Т Ч Е Т Ъ
по устройству б а л а  Оетербуржцевъ 8-го 

января 1912 г.
П  р и х о д ъ. Продажа билетовъ 788 р. 

30 к. цв*товъ 213 р. 55 к , программ* 83 р., 
доттерея 294 р. 69 s., буфетъ 41 р. 10 коп., 
шамианже 51 р., иа входъ въ шахту 38 р. 
92 к., за вход! въ музей странностей 13 р. 
75 к , продажа конфетти, еерпнттина и 
бжнтовъ иа право курен!я 20 р. 99 к., по- 
жергвоеанш 167 р. 47 к., веазрасходован- 
еыя марш благотвори*:?, сбора каГ2 р. 20 к. 
Итого 173 ) р. 97 к.

Р а с х о д ъ . Залъ ,140 р., два оркестра 
60 р , ро««гь Ю р , проже/Л’оръ съ добавоч
ными ламзочкашя 1U р. 80 к., цв*ш  86 р.Р 
конфетти, сердаптижъ 5 р., печатан1е афишъ, 
анонсовъ  ̂ бнлетовъ, прэграммъ, расклей «а 
аф !шъ, объя^л. въ газзтахъЗ? р 90 к., бла̂  
готворительн сборъ 46 р. 40 а Ш1мганское 
5 р. 75 к., устройство лоттереи J2 р 24 к» 
прислуг* въ Kiy6*, извозчик® и другш 
MeiKie расходы 56 р. 47 son. Итого 494 р. 
91 коп

Чистая прибыль 1241 р 16 к. Ш ъ  этой 
сумзш 315 р 29 к (23 проц.) переданы и 
председателю саратовскаго санитаряаго 
Общества дляврачебно иитательнаго пунк
та „Казля молока4', 310 р 29 к (25 проц) 
въ кассу лубернешо земства для помощи 
голодаюащмъ, 6Ш р 58 к (50 проц) пере
сланы аъ Петербрргъ для недостаточшхъ 
студеятовъ-саратовцевъ.

КашачеВ И, П. Суппесъ
Секретаре В  Маршиноеъ.

У строители бала врвносятъ глубокую 
благодарность: Г*жамъ Анисамово#, Буди- 
щевой, Быковой, Вяси.мевской, .№орстъ, 
Вольской, А М и Н М Гальбергъ, Зе1фертъ 
Качуриной, Масленниковой. Мошинсш!; 
Е  В  и Н В Иавювымт; Шкчулидзевой; 
А А и Е  В Пенкмнымт; Петровой; А Н  ш 
Н  d Соколовыми; Стеблииой; Тухмной и 
Ш  *идтъ.

Гг» Властину, Гальбергъ, Ишощикову, 
Каменскому, Панкину, Романову, Рузину, 
Яковлеву, Ясинскому, лицамъ пожертво- 
вавшимъ вещи к еньги для лоттереи, и 
вс*^ъ3 почтявшмиъ езоимъ прнеутствтвмъ 
названный бадъ ш способст ювившэмъ его 
усп*ху.

Ка8ная*эй И . П . Суппесъ
Секретарь В» Мартинозъ,

Р л у ш а п и й  въ коммеРческомъ
1 чрежденш опытн. 

бухгалтзръ ищетъ @ечеркнхъ завяттй 
по своей спец!альности Плата ум* 
ранная. Адресъ въ контор* 376

СтудФнгъ-медизеъ готовить и репети- 
руетъ. Уголъ DpiioTCKof ш Маю 

Серйевокой домъ 37. Я  0 х о и- 
с к i I ,  373

т о л ь к о
дЪятвльныя мителп. лицо приглаша
ются р&спрост. капит. науч. изд на 
выг. уел. перег, отъ 11—4 дня. Але- 
ксаждр. пр. М-Костр. д. Канъ кв. д-ра 
Розевбдюмъ, спр. 1У1очульскаго. 378

C I  ^  й  т  р  а  комнат! въ нн-
Д  ^  С 1 w И теллжгент св!«ь* 

бэзъ д*тей. Крапивная ул № 14 (бл,
Кр есть я ?С1 .__База%_а) 383

Пристал! собака
самецъ Ирл1 нд красный м*сяц. 8. 
Узнать у с ес&ря жел. дор. дедо М. 
Воронцова 379

Вь Аткарскя въ центр* города на 
бойкомъ торговомъ м*ст* прода

ются дома, удобные подъ номера^ма 
га8внъ и т. п. за подробными св*д*- 
нзями сбрататься—угблъ Соборной и 
М. Серг, д, Тейлле Е. М^лдеръ. 374
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Р А С П И С А Н 1 Е  П О Ь З Д О В Ъ
Р*8*НС&0-УрМЬСЙО! » 8 lfc H 0 t ДОрОГИс 

(По м*сшому BpeHonV
1) С А Р А Т О В Ъ .

Upudumie:
По*здъ № б т ъ  Мосжш въ 5 ч. ‘J3 м. дня. 

„ № 8 т ъ  Рязани въ 7 ч. 43 м. ут•
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
* Лит. Б. квъ Покр» сд. въ 10 ч. 28 м. ут.

О т щ т л е т е :
По*здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. джя

* Л  7 до Рязани въ 8 ч. S3 м. веч.
* № 11 до Рязани шъ 7 ч. 03 м. веч.
» Лит. А. до Покров, сх. въ 2 ч. 03 м. веч. 
ж Лит. В. до Покров, сж. въ 6 ч. 03 м. т ч ,

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

Но*здъ № 3 ивъ Астрахани въ 7 ч, 48 м. ут 
„ № 5 изъ Уральска еъ бч.03м. ут.,
* Лит, А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отправление.
По*&дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

„ № 6 |о Уральска въ 11 ч. 03 м. веч
„ Лит. В. ю  Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

“ НАЦЮ НАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫМ0ВА

Вольс ка я улиц а , домъ К .  Ялы м о ва  
М Е Н Ю  на 17 «нваря 1912 г.

— —  0 Б Ъ  Д Ъ .  ------
Каждое блюдо иа выбор* 25 коя.

СЕГОДНЯ
И ЕЖЕДНЕВНО

БЛИНЫ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлеехенъ Рига. 
0б*ды отъ I-го чай. дня до 6-тм ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передаЁте другимъ, 
шохо—заявщте иамъ. 6002

Пннт |П готов, къ Bcijn. эк. во вс* 
Jr 1 01 “ Ци у ч . зав и реп. долго*.
Адр : М.-Серг. д. 87, кв. 1 П .

пр.
359

Р  К  Ж  А  Л  Д  немецкая лягавая,
v U  Р т П Л П ( С|ка) шоколаднаго 
цв*та съ с*рой грудью, средеяго 
роста и съ отр*заннымъ хвостомъ. 
Кличка „Нора“. За приличное воз- 
награждеше прошу доставить, уголъ 
Вольск, и Грошовой, д. Умнова, кв. 
Маттисенъ, для Ю. И. Кангро. 362

1 Ш  f.съ на
туры я

преподаетъ за умеренную п л а т у  
Х у д о ж н и к ъ  в  С, С тадниковъ  
Камышин. 117, кв. 5 Вид. 10—12 ч

Д ома ирод, ка льготныхъ усл.Долиц, 
бл. Плив. моста. Нижн., м. Вол и 

Алек. Магазины сдают. Спр уг. Ник, 
н Кирп. д. Исупова._____________ 260

!ТВ0

И. В U m m i
Громадный выборъ 

цв-Ьтущихъ растенШ
Шшы »н* кожкуренщж. 

Прошу у£*диться.
Ряд. съ Католическ. церк, 7006

Я В Ш р И П  продаются 2 под. го- 
Д У ш И и и  род. саней и пролетка, 
Б . Костри». я. 71 k f . Гофм ав% 352

1 19-го сего января
въ 11 час. жяя въ пом&щенш
учебно-заработнаго кЬтсваго дома, . . ------------------------------------ ----- -
что Еа углу Чксовенной и Но- Н у ж н ы  д в ъ  к о м н а т ы
лицейской ул. будут» прои8»едевы съ мебелью, желателенъ пансюнъ въ 
торги на дворовое wtcTO СЭ центр* города въ благоустроенной 
BCtMM иа НОМЪ постройками ввартир*. Адресъ: Большая Оерпев- 
умершек Пелагеи Андреевны Иг- С!сая’ д‘ 41~~43- Донору Мокииу. 364 
натьевой. находящееся въ 1-3
частя г. Саратова и  202 план, 
квартал* на Нажае! ул., трех1й жэлаю

ПОРТНИХА
получить домашнШ работы

ЗАНЯТ1Я до матем. и фаз. на 
алчес. яр*лос., ведетъ 

студеи» универст. И. К. Филапповъ. 
Имеются стар, группы и вновь по 
ступающ. Цариц, ул., меж. Ильин, и 
Вольск., д1_Па*»рйк*евъ, № 145. 273

Ресторанъ гостиницы

а

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Телефоны №№ 15 и 1126.

Окою 100 отлично меблированныжъ комнатъ. 
Вежливая и внимательная прислуга, комис
сионеры, посыльные, карета на вскзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв*ще- 
ж!е. Центральное водяное отоплеше. Ванны. 
При продолжительномъ пребывашш выгод
ным услов1я. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превооюдн&я кухня. 
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час. 
для и вечеромъ отъ 9 съ пол. д< 2 ч. ночи

ьтраетъ РуМЫНСШЙ ОрКвСТрЪ
подъ управдешежъ свободнаго художника, 
окончжзшаго консерваторш въ город* Бу

харест*, ЖАНА Н ЯГУ . 339(?

Крпшйшй рееторанЪ 
> Ц В А Р 1 У М Ъ

ДврмеСа Т -8 1  # *+ » 4faaT0iT i.tf |'

Дебютъ изв^ст- 
ныхъ музыкальн. экс- 
центриковъ гг. Ля-до.
Деб. зеам. виртуоза на ксилофон* г. Коль
нете. Деб. опернагэ баритона г. Частихи- 
на-Невскаго. Деб. разнохарак. танцора съ 
иметац!ей г. Ефремова, Въ виду громадно
го уса*ха и по желан1ю публики Ф. К. 
Туишевъ пролангяровааъ еще на 10 дней. 
Струнный дамск. оркестръ подъ управ» Б. А. 
г-жи Проценко. Сегодня блины. Ц^ны ка 
премсъ курантъ понижены. Ресторанъ заново 
отремонтированъ, кабинеть и ложи шикар
но обставлены съ танаяо, электрячесме 
эффекты. Ресторанъ откры!ъ съ 1 ч. дня в 
до 4 ч. моча. Сдается биллиардная съ 4-мя 

бшшардамж и кегехь баномъ.
(557 Оъ почт.вй.1емъ Товарищество

Дирекц1я А. С. Ломашкинъ я А. ,Е. Быковъ
Сп%ШИ16 IIOCRflOTptTb ISOCAtSHlM ЙЫХОДЪ
знамёнитаго франдузсхаго с й л у э т и с т а

м - г Р О О О Е Л  Ь.
ЛСавыя еилуэты на экран*, Жавыя гов - 
рящ1я т*аи. Знакомыя сонремежные д*ятг- 
ли. Гомерическш хохотъ во все время сэ 
анса. Первый дебюта» изэ*стн. Даги Дорн  ̂
первый дебютъ каскадной артистки НР&К&И 
хоръ Линдиной, варшавошй балеэъ Кве- 
«инскаго, прима-балерина Стаховачъ3 зна
менитая босоножка красавица Кетти На- 
лисъ, Изабеллы, Фр:ци Фрицъ, красавица 
Зимелвиская ш др. асего 30 №№ оркестръ 
Двянскаго. На днжхъ сестоятся бенефисы 
диракщи готовится злободневнее обозр*шо 
„Газета въ лацахъ*. Капельмест. Дзинскаго 
готовится гранд1о$ный сшфоничош! км- 

цертъ.
Еходъ безплатный. г

К о н д и т е р о  -  б а н а л е й н -
торговля по бол*зни передается. Ад- 
ресъ въ к-p* «С. В “ ~ 302

Яокрязлак!» рук% а?ш 
хровачеожшъ оуотаа* 

во» fosKmsMi.

Высылаю каждоиу желающе»! 
ианотъ в̂ рнаго средства противъ 

ТИЗМ А» ПОДАГРЫ.
Если Вы етрадвг* 

«т® ревмативмомъ 
ыхя подагрой, то 
У!0ДИШИТ0 мн* Ж ш 
вышлю Вамъ бес
платно т  пробу, 
простое, но верное 
средство, которое я  
самъ открылъ, без
надежно страдав»* 
ши этой бол*внм>. 
Съ т*хъ поръ я вы- 
лечилъ улсе сотнж 
н тысячи страдав* 
шихъ, больныхъ 
ходнвшнхъ на ко- 
стыляхъ и такнх^е 
которыхъ лучпш 
врачи признали не- 

йэл'Ьчимымн, больныхъ въ возрасти 
евышо 70-тн л*тъ .—Это средство быхо 
доставлено многимъ нзъ высокопосг&в- 
ленныхъ лицъ , въ Россш и заграницы. 
Нйк&я Татьяна Карповна Никитина т ъ  
Москвы была окончательно изл*чен& 
косл* 8-ми л*тняго страдан!я, въ Пе
тербург* H*KiS А. Сизовъ былъ совер
шенно изл*ченъ моимъ средством  ̂ в% 
очень короткое время отъ ревматизма, 
которымъ страдалъ втеченш 10-и лЪть» 
П. Арншевъ, изъ Моссальска, былъ н»- 
а^ченъ поел* 30-ти л*тняго страдан!я 
ртимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Рига 
была изл*чена поел* 12-тн л*тнягс 
страдан!я, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары 
былъ изл*ченъ отъ ревматизма, кото
рымъ страдалъ 18 лЪтъ. Лисгь съ 
иодробнымъ адресомъ вполнй изл^чев- 
шыхъ лицъ высылаю по первому тре- 
6ован1в>. Я  Jтакже высылаю 
богато иллюстрированную брошюру о 
ревматизм*,) его происхождения ж д*чф- 
ж1и.-—й» йооу^а!?® доиегъ—напищите 
т̂олько свое имя и фамил1ж> ж точны! 

адресъ Вашего м*стожжтежа*ства м 
пошлите по адресу; 
т л . т й ж $ ъ , м  И  Вангоръ Гау*%, 
ш. & ТМ Щ Й | $0. 7* Banger Hoiisa 

Шу-Ив1н^ ЛО.ЙД0НЪ, АИГЛШ.
§ho® 1лт» LONDON, ETiGLAND. 

Открытое письмо въ Англ1ю оплачиваем 
ш  маркою въ четыре кои. а закрытое 
шжйът марко® шъ- деедть жои.

Получена гречно-ман- 
ная елецкая неука!

высшаЗ сорта, ц4иы ун^реиння. 
Bep iH ifi б. лавка В . А. Новиков?.

Б ы с т р о е
обученЕе письму на пишу- 

щихъ машннахъ:
Рем1 Игтонъ> Континенталь и Ундер- 

вудъ, (съ вядн, шриф.)
ПО А М Е Р И К А Н С К О Е  10 - ти 
П А Л Ь Ц Е В О Й  С ЛЪПО Й систем 
Принимаю переписиу. Д^ю урогн 

С ТЕН 9 ГРА Ф 1 И .
Нижи. (Татарск) ул., м Александ. и 
Мясн. 1 . Зайцевой, 33—35. 303

Кассиромъ въ магаз.
мате!.1адьнй»мъ зав. хоз. част., желаю 
вм^ть доххвость. Могу предложить 
*ало!ъ. Адр. въ к-pi „С. В.* 339

лучаёно дешево сдается кварти
ра 4 комн. съ кухней, теплым» 

клоз. и погр. Жеа^внодор. около 
М.-Цариц., 31, моя. съ меб. 314

С

дешею в^нскш 
сгудья?двастоля- 

каГ Никольск., д. № 5. кв № 1. 317
Продаются
О и г ш ш ш ш ш  И0лйтехнач*внст

ренет, и. готовлю 
къ эязам. Констант.. 27, кв. 4 (во 
дв ip*i. 328

Квартира сдается
5 к. Уголъ Гимназической и В.-Сер- 
певской д. 43 106
француз, яз. уроки даетъ им. днпл. 
Ф  »аграи. кур. (Гренобль) и ав&н. 
уч-цы фран. яз. Б . Серпов., бл. Баб 
взв.. д. 52, %в. 4 154ПРОДАВЕЦЪ 196
на °|о или жаловянье нуженъ для г. 
Саратова, желательно зиакомаго съ 
москательн. торговц. в аптеками адр. 
оставить в» к-p* „Сар. В*стл А. К. К.

лъсъ
сосновый случайный
яродются ЗеленорастухцШДЗ арш. въ 
бравныхъ 6314, 61/2, 6А!4, 6 верш 437 
бревенъ, можно разными париями 
Справки: Московская улица, уголъ 
Ильинской д. № 104—64, кв. № 5. 
Отъ 2 до 4 ч. дня, Зд*сь-же продает

ся большой почти новый

флигель на сносъ. I
Книга д-ра С***

Венеричесшя болЪзни
я м*ры п?:едохранея1я охън^хъ. Ц*- 
на 60 к. Пмод въ книжныхъ мага-
зинахъ. 75] 4

Торги начнутся съ 6000 р. Жела 
ющш торговаться должны пред* 
ставить аадатокъ въ 600 p j6.

Душеирикавчикъ И .  А,Медвп>- 
деаъ.\ 311

ЖИВОТНЫХ!)
вотерки&рнаго врача

В П КРЮ КО ВА
(бывш. ассистента клиникъ Юрьев- 

скаго ветеринарнаго института) 
Opieaib больныхъ ежедневно съ 8% до 
12 я съ 2 - 7  ч. веч. Праздн. 12— i ч.

Ух. Н. В Гоголя, № 91, м. Йлькн- 
сшй и Камыш. Телеф. 698. 4960

Е и л И  В А М Ъ  Н У Ж Н О  
М Н О ГО  С В Ъ Т А ,-

купите спиртовой фокарь |

„0ПТИМ УСЪ“ |
Сила св*та 150 св*чей, осв*щеше 
I 1/2 к. въ часъ, протявоотоитъ мо

розу и в*тру.
Ц*нш только 20 рублей. 

Исключительная П р Рм«!й1а 
продажа у 11« и 

Саратовъ. Московск. и ллекегш. 
Катодоги—б^залатн о

Окрашивайте сами

кгд* ш ин-
ногда вы
не доста

нете по та» 
кимъ деие-
БЫМЪЦ*Н&МЬ

часовъ, золота в серебра в ц*пей на- 
стоящихъ „дублэ% ие черв*ющихъ,—
какъ въ магазин* Д .  Д р у я и ъ
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
и серебро по с т ы т ъ  дешевьшъ 

ц*намъ. 745S

Добрые люди!
Помогите б*дной вдов* съ двумя 
д*тями, находящейся въ крайне б*д- 
ственномъ положеши Крапивная ул. 
д. 3  42, Николаевой кв. № 3, можяо 
направи?ь ц въ редакцш. Т / 1ъ же 
беруть пе;еввску. красив, почер- 
кгмъ Б.—3

За ньсколько копбекь
‘ /пожеть каждая даяйкз ./ ^

прекрасно и прочна окрасить
Ьм>  вшита родаплатья и матера
tewsepcwf попушерая, хлопчатой 
к, :Л__ ‘бумаги и т. п. t
С ; Требуйте иастючительи»Гейтман̂  краски

ч Фабричное клеймо:
6?Й1СЬЯ го то в а  вь  ЗВЬЗДЬ! 

Црупя кздыня не принимайте.
О  Продается г~ >

eoscfe^ b а п т е к а р с к и е  магазик8?п».

6R ГЕИТМАНЪ, КЕЛЬНЪй РИГА.

Ьывш студентъ CS ;
рецетвт. съ долгол*гней прак. усп** 
1йно готовить по предмет, средн. уч. 
>ааедешй. Соладныя рекоменд. Шмец- 
шя около Вольской, 44. Переплетная 
[озефъ, спросить студента. 7604
в ы с  о к и и 

ц ъ н о и Г
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл1ажш, платину, эолоти, 
серебро, билеты ве*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*яой. Н  в 
мец^ая ул., противъ номоровъ Соро
кина, магазинъ аолотыхъ веще! i\ &. 
Дрвбинскаго. 76 i:

л т т ш © т т ш ® т т ш ш т ш ш ш ® т в т ш  ® т  \
ЦЪНА 

< А Г0Д| i

Открыта на 1912 г. (34-й  г. издан!я) ПОДПИСКА на 
еженедельный художественно - литературный семейный журналъ

Р О Д И Н А
В ъ  1912 г. (34-мъ г. изд.) „РОДИНА“ будетъ вы х о д и ть  в ъ  Д ВУХ Ъ издан1яхт , 
юоторыя о д и н а к о вы  по егЬн 'Ь, но отличаются количествомъ и содержав, книп .

т. т

6
б € З Ъ  ДОС1 ,

Гг. подписчики П ЕРВА ГО  и зд а и З я  „РОДИЙЬ8“ пол ратъ: ^
политическ. и  г б щ е е т ь  W  

(обзоры  B l i i i i n H .  J I Щ р
IN&NI и л л ю стри ро ва н , ли торатурн .

со д ер ж а щ аго  р о м а 
ны , п о в гЬсти и  р аз- 

ск а зы  л учш и хъ  п и сател ей  и р и сун ки . 
№№ иллгострированнаго о тд е л а

„ВСЕМ1РН0Е 0Б03РЪШЕ“

МГ A1UJ1 tin
§У ГАЗЕТЫ вн утрен . п ол и ти к i ^

Mipa, д гЬят. Г о су д . Д ум ы  и п р .) ^  
Г Я  №№ иллгостр. ю м орист. отд'Ьлл ж
€ I? ш ^  И Л'П тзTL. поли„РАЗВЛЕЧЕН1Е отдыха*.

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ 
ВСЕГО MIPA

чтобы похуд*ть 
уяотреблжютъ единственно испытан- 
ные ^Порошки д-ра Мар&они“. Не 
сл*дуеть д*лать экспериментовъ съ 
различными нбизв*стньшя реклами
руемыми средствами вредящими здо
ровью в неизсл*дованными наукою.

Иорошзи д-ра Маркгни всегда по
могают никогда не вредятъ. Они 
рекламируются е в *т ш ш  науки. 
^Продаются во вс*хь аптекахъ и 

аптекарскихъ магазинахъ всей Рос
сии.

Настоящее только съ фабричной 
маркой сОбщества Факи>ъ вь Бер
лин*», находящейся на каждой же* 
стянк*.
Ц*на коробка, хватающей яа м*- 

сацъ, 3 р., тройная 7 р. 
Главный енладъ ДВ1 всей Росс1и у Е. 
Б£ВЕРЪ, Москва, Покровка, д.

йр^атскнхъ 7757

Р Т А  №№ иллю стрх

52 Ж7РВАЛА
52 

61
4 3  КНИГЪ РОМАНОВЪ

БЕЗПЛЭТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е g S S  \
(ок. 600 рио.),*12 №№ ВЫКРОЕКЪ, 12 лист. рис. для л ю б и т е л ь сн . 2  
раб., 12 №№ лист. УЗОРОВЪ для вы ш ., ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ н а 1912 1, jg. 

С в е р х ъ  того яР О Д И Н А “ П Е Р В А Г О  издан1я д а ст ъ :

18К Н И Г Ъ

В . К р е с т о в с к о г о

если ВАМЪ
НУЖНЫ Д Р О В А
то покупайте только сухихъ не топ- 
лыхъ, ие гяилыхъ и не елтовыхъ 
(таковыя не выгодны), а сух1я клуч- 
ш!я дрова иа пристаняхъ В .  Н. Зы
кова: 1-я подъ Казанским и Часо- 
леннымъ взвозами :и 2*я—ОЗуховскШ 

взвозъ, у рыбныхъ лабааовъ. 
i Заказы  потелэфзну 380 . 31

52

ПОВЪСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ (до 6.500 стр.), разд*л. на ТРИ ГРУППЫ f  
В ъ  П Е Р В У Ю  г р у п п у  В Х О Д Я Т Ъ : €

ПО»1НАГО СОБРАИ1Я СОЧПНВДВЙ б
и зв'Ь сти аго тал ан тл и ва го  п и са тел я  Щ

i
С 
I
f  
* 
€

блестящаго представителя ВЫСША1^0 РАСЦВЪТА ЛИТЕРАТУРЫ, проиэ- |  
в ед еш я  к о то р аго  с о с т а в и т ь  ЦЪННЫИ ВКЛАДЪ в ъ  КАЖДУЮ семейн. биб- § 

л1отену. В ъ  1912 г. б у д у т ъ  дан ы  23 романа, пов*сти, разск. и проч. J

I  
с 
(  
4 
С 
# 
(

<

с 
<
i  

(
"  получать: (

{

—  j     —  »-------- • ---------------' » *
А  Ш В Т О Р У Ю  г р у п п у  к н и гъ  с о о та в я тъ

114 КНИГЪ РОМАН. И ПОВ. М . П Р Е В О
"  пользующ. MipoB. извести, писателя а и  я  и  я™

(до Т Р И Д Ц А Т И  и н тер есн .р о м ан и ческ и хъ  п р о и з в е д е т й .)

А  ВЪ Т Р Е Т Ь Е Й  г РУп1гЬ В Ы Й Д У Т Ъ : ®1 6 ,110> ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛЮТЕКИ
сод ер ж ащ . П Я Т Н А Д Ц А Т Ь  чрезвы ч . И Н Т Е Р Е С Н . И С Т О Р И Ч . прои звел.)

н.
Гг. подписчики ВТО РО ГО  и зд а н и я  „РО ДИ Н Ы

БЕЗПЛАТН.
ПРИЛОЖ ЕН. Вйй.
(Подр. си. в ы ш е) РОМАНОВЪ j

П ЯТЬД ЕС ЯТЪ  ДВЪ КНИГИ ВТОРОГО изд. «РОДИНЫ (до 6.500 стр.) \ 
разделяются на слгЬдующ1я ТРИ  ГРУППЫ. |

В ъ  П Е Р В У Ю  гр у п п у  в х о д я т ъ  ^

№ иллю стр. ЖУРНАЛА 
№ „ВСЕМ 1РН . 0 Б 0 3 Р ."  
№ „РАЗВЛ Е Ч Е Н 1Е "
№ ГАЗЕТЫ (см . вы ш е)

c l
Ь1 52  КНИГИ

V f c j  РОМАНОВЪ

[УБИНА

П ‘

т

ОЛУЧЕНЫ н о в ы я  серш откры- 
*тыхъ писемъ гор. Саратова, н а 
к*мъ еще неизданный, очень 

хорошей работы: вс* сгедне учебн. 
завед., павшая улжца и проч. м*ст- 
ности Новыя серш ан лШскихъ от-1 
крытокъ всем1рно - изв*стной фирмы 
«Рафаэль Тукъ» въ Лондон*, книжки 
для раскрашивашя сь краск. и безъ 
оныхъ, картонажи для екдеивашя,; 
рясунки для выпил%ван1я, разные! 
уворы дамскихъ рукэд*лШ: дорожкии 
по тюлю, по каив*, конпрессу, фиши-1 
ныя и проч. Къ предстоящамъ празд- 
аикамъ заготовление масса разюоб- 
разныхъ картанъ въ паспарту разн. 
величинъ, альбомы для отзерыюкъ, 
заграничная ш фанляндская почто
вая бумага, секретки, записки для 
летучей почты, креповая (мятам) бу
мага разныхъ цв*товъ, машжнка для 
рельефн, печатач!я буквъ, оперы отъ 
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ 
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма

газин*

Н. Ф. И И А У Б Ъ.
Capafoas, Щ т т ш  уж..,

IОП ЙЙЙГЬ п
S  £ Л З  СС0ЧИРНЕН?Й У а

К* В тору]

S  4  0  КНИГЪ П0ЛНАГ0 СОБРАН. СОЧИН. А  15 КНИГЪ СОБРАН, с о ч и н . >

* 18 =в. КРЕСТОВСКАГО и 14 =  м. ПРЕВО. 1

ПЯТНАДЦАТЬ большихъ 
романовъ, повестей и : 
разсказовъ, отличаю щ . I 
зам ’Ь чательн. ин тер ес. 4

В то р у ю  и  тр ет ью  гр уп п ы  со с т а в л я ю с ь : >
I

(П одроби , объ  эт и х ъ  со ч и и ен !яхъ  см . вы ш е.)

ПОДПИСНАЯ ц&а «Р01ЙНЫ» рf РАЗСРОЧКА 41 I -го нарта 2 р.
ПЕРВАГО ила ВТОРОГО издан, iI Р.

Д О П УС КА ЕТС Я : а

1  Р .
1 itOHH, 1 авг.,

З а  Г О Д Ъ  с ъ  п ер ес. по Р о с с ш . | первый ззнооъ £ 1 O 0 H T . по 1 р.

124
Д О БА ВО ЧН О Е П РИ  Л О Ж ЕН  I E —За ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ только \ 
ОДНОГО (1) рубля гг. подписчики какъ ПЕРВАГО, такъ и ВТОРОГО ( 
издан. «РОДИНЫ» могутъ получ. еще (

книги „СБОРНИКЪ j
РУССКОЙ и ИНО С ТРА ННО Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы *  |

отатей , и  ср ед и  н е т ъ  НОВЫ Щ ХУДОЖ ЕСТВ. П^ОИЗВЕД. Л .  П - l U i / l b l U l U -  ^

С
I
f
с

В ъ  каж д. к н и г *  свыше 20 разск., сти х ., и сто р . зам ^ т. П Ц  фП 
»татей, и  ср ед и  н и х ъ  НОВЫЯ .^ХУДОЖЕСТВ. ПРОИЗВЕД. Л .  П« l U d l b l U I U *  |

ЦЪНА 1-го или 2-го издан1я 
,РО"  ............... .........ОДИНЫ* СО , 

ЗА ГОДЪ съ
|с Б О PIH ИШЗМЪ*1 й  IРАЗСРОЧКА ? ™ » EJ : 2  р. 5 0  к .
пересылкой U  р. | 1 марта 2 р. 50 к., 11юня, авг., сент. no t р.

За ДОПЛАТУ ДВУХЪ рублей ЖЕЛАЮЩ1Е могутъ получить\
при первомъ изд. « р о д и н ы > -2 0  кн. собран(я сочин8н1к О- ШУБИНА, 
ппн второмъ изд. «родины»— 16 кн. ром. „ИСТОРИЧ. БИБ Л ЮТЕ КИ**
^Доплатные ДВА РУБЛЯ прилагаются къ первому подписному взносу ОН

Просятъ указывать при подпискЪ на ПЕРЕВОДНОМЪ купонъ Ж ЕЛ А ЕМ О Е. С 
И8ДАН1Е (8-0 или 2-е) „РО Д ИНЫ " и ДОБАВОЧНЫЙ ПРИЛОЖ. С
Подробн. ПРОГРАММА безплатно.—ПОДПИСКА на „РОДИНУ** адресуемся въ С,
Издательство А- А. КАСПАРИ. G -ПЕТЕРБУРГЪ, Лнговсная ул., соб. д, 114.1

1Cтшшы*

петэеул. отъ Царевсжой 
д. Цлоховой, 27, Спр. Александру 
Ивановну. 356

Л О Ш А Д И
призедениыя изъ 

у*зда, продаются 5 
жеребцов*: 3 гн*дыя ш 2 вороаыя. О 
ц*н* ушать и вьл*гь Верхши баз. ‘ 
трайтиръ Иноземцева. 334

Р о я л ь
случайно продаатся за 120 р^б 
мянская ул. домъ. ^  3. кз. № 4

С ар ато вская

T W f t O B M l  ц ? т ш ь
. ярадяагавтъ торговыми фирмамъ, зсавеннымъ ш ч&с’шммъ учреждеМяагь ж  
Среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола шш 
должности: сборщикогь,плателыцико^ъ денегъ по казенной пррод&ж* пвте! 

^Р; касенровъ, кассмршъ, зав*дующихъ скла,дами, конторами: управляюпщхъ 
и првказчшковъ 1емельмыми им*шямм, ваводами и домамк, дов^решыхъ

Г.

( a m i  м  я. i  т т ш т
в% ЭДИНБУРГА I I  на Рнжсксм  ̂ в8морь4.

Для тп ътхъ , тут®еттъ  больныхъ н дня нуждаю 
щихся въ отды х*. —  ОТНРЫТЪ КРУГЛЫ Й ГОДЪ.

Водо, Эдлежтро и сшЪто лбЧ8Е1е* Души шотдандсюе и Шаржо, Д1э * 
тичезЕое дечая1е. Центральн. отпал, Эдешшч. осв'Ьщ. Гипеничесшй 
комфорта.— Запросы ао адресу: Ма^рвигсфьСанаторШМаЕсимовичу. 
_ _ _ _ _  Проспекты безплатно. 176

эксгренно про- продавцовъ и продавщшцъ по всевозможнымъ отраслямъ торгом! и про- 
даеться театръ; мышленностк, бухгалтеровъ, кенторщиковъ, лонторщипъ аереп^счицъ, ш 

йллюзюнъ"на полномъ xoiy, сегодня’ т * же> принимаете полное обслуживание на отче^ъ магазмновъ и гр. тор?
првдпр!ятШ, г&р^нтируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , mmc- 

иьшъ ш Ертельиымъ и круговою порукою вс*хъ члеиовъ apteiM.
krm rc rво m  отражовак!ю равнаго имущеетза 

Хй&иен!о, перевозка ш упаковка разнаге двяаишяго ямщеетв§у. 
Саратовъ  ̂ Московская ул., л. Егорова, № 82, телефонъ 684. 55.12

купить, завтра деньги выручать 
Единс?венное развлечеше во всемъ 
город*. 372

НОВОСТЬ небывалое литературное издаые НОВОСТЬ
Ж УРНАЛЪ-У Ч ЕБ  ВИ  Е Ъ

„ЛЕКЦ1И ОККУЛЬТНЫХЪ ЗЯАН1Й *.
Полный иллюстр. научно-пра&тич. курсъ для изуч. оккультяыхъ 

нау&ъ и прим*н. ихъ въ практ. жвзян. Изучен1е законовъ ваушешя, раз- 
вит1е мед1умическ способност. (спиритизмъ) и способовъ гипиотизац!и (гип- 
нозъ во вс*хъ его проявл.) Цолный пражтвческ. курсъ графолоии, психо- 
sseTpiB, хиромантзи. Истор]я оккультяыхъ съ древе, врем. философ1я, feo- 
соф!я, спиратишъ и каббала. Вс* наук!, касающ!яся оккультизма, излеже- 
ны по учебно-лекцюнной систем* съ поясиит. рвсунк., чертеж., таблиц, и т. п.

Бри журнал* отд*лъ прикладныхъ наукъ:
Фязюлоия, ncBxoflorin, анатомш, френолопя, гипена и ги мнасткка.

Въ отд*л* оккультя. литературы: 
пом*щающ. нсв*йш. изсл*дов. по вопрос. ок«ультимз1, стчеты спиртаче- 
ческнхъ и оккультйческ. кружковъ Петербурга и др, город, хроник!, фель
етоны, романы, пов*сти и разсказы изъ области таинственныхъ авлеши.

Изучивъ оккультпн. науки по предлагаемому курсу, каждый мо
ж е тъ  развить въ себгъ въ короткт срокъ способности, необходимо 
для всякаго рода эксперим.

Для научныхъ опытовь по o ti* j .: магнетизма, спиритизма и гипно
тизма, также р азвит духов сйлъ и способн. челов*ка при редакцш открытъ 
учебный кабинетъ.

З & е я т  ведугъ подъ руководствзмь опытн. оккульт., а сеансы при 
участ ийв*отныхъ мед1умовъ.

Подписная ц*иа за полны! яурсъ-45 лекцш (30С0 стр) въ С.-Ч Б.— 
18 руб. съ доставк., въ провииц'и—19 р. 50 к. съ пересылк. (допускается 
разсроч*а: 1-й взносъ 4 р. 50 к. и остальн. по 3 р. ежемесячно)

Подписка прннншется: въ редакцш журнала-Каменностр. пр., д. 54 и 
въ CapaToat—Бозьш. Кострижная, д 71 (между Ильинской я Вольской).

 Проспекты и отд*льн. №№ продаются въ кнмжч. магаз. 351

Чугувво-дЕхейшй к мехазгчесаШ одсдо

L И. ТЕРЕНТЬЕВА.
Яожю» оборудован!»? гранемксс toi фабрик*,’ нехь!шц% а ваводов» 
ваш, муфта, самосмашвающ1е водшипнекн во увовершеявгаожав- 
шш% нодвмкъ* Шлифовка к Eapfexa медюта а »  ва ш р » я® 

ааграюгшхкк этавката тшоШ жоЕмрущЬи,
Принижаются въ ремонтъ: (—

ешрояыя машшш, иефтяаке, геросЕНОвшГ гаюэш двшгаяезя, 
комобкак, мохотхакк я scS зенхен^дыескЬв кашвям.

iRtMW  еъ врода»! Ш М Ш IШ 1 К 1 1 Ш .
 ( ТЕЛЕФОНЪ М 264. )-----

Губернаторская улица, близ* аассажирскаго вокзала. 1841

------------- Начало учви1я въ Мосив% I го марта

Я1 рерсш вша д-ра В. А. Вродшго ^ r » cS:i
Поступающ1я съ доиашнимъ обр&зовашемъ отъ 17—40 л*тъ, прохо 
дящш однегодвчный курсъ, кончаютъ Повивальной Бабкой, т. е. аку
шеркой съ правамъ п$всем*стн@й акушерской практики, съ правом* 
службы и еъ правоггь открыт редгяьн&го npiioTa Г1р1емъ прошенш 
продолжается. Оправки высылаетъ KaH4ejfflpi«. Moctsa, Самарзк1й

вео. № 22. 339 I
ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

П РО Д А Ж А  ПОСУДЫ , Л А М П Ъ
И ХО ЗЯИС ТВЕННЫ ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

8 - ь  ш а г .  А .  В .  С Е М Е Н О В А .
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У ТР И  ПАССАЖА.

Для лучшаго ознакомженш г.г. уважаеиыхъ покупателей съ моимъ магазя* 
аомъ на новомъ м*ст* въ П  А С С А Ж  Ъ  вс* товары п р о д а ю т с я  
ао дешевымъ ц*яамъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул., въ ПАССаЖ'Ъ. 206 Съ почтенгемъ А. В. Семсновъ.

Ш Ш Я И В !  васаертъ при судебной падаы*, ОЕружйсшъ| 
% Ш г Ш Ш и О  суд*» и бывшШ преаодав&тедь коммерче 

скихъ R W &  въ первому реадьномъ училищ*, 
р О Д Г О ТО В Л Я Е ТЪ  по счетоводству h i  бухгалтеровъ,
^монторщиковъ, НОррвСПОНДвНТОВЪ. 15 Д*ТНЯЯ ар»ЕТИ£Ь Въ  
% 9 1 0 — 1911 году быдэ подготовлено 60 челоЕ'ЬЕЪ, Мало-Кос- 

26   163 Ю-1

Берлинская красильня
I. Я. Ф И Е К Н Н Д Д. г

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Я*мшшая улжца, уголъ Вольской, домъ Ншжитиж», рхдоня оа ш* 

аой аптеко! Телефонъ № 9351.
^шняамтся з% краску к чистку веввздшошиьвя натер!и, туалеты к *1 Ш « «  

йшогородше могутъ высылать вещш по почт*.
$енблнеи1в ст р ы  к аккуратное. Ва, работу ухостоенъ аоло^й иедшш*

Ю » М » » М М К ^ « С € С С « € € « |
Ш  - -  _ _ _  ww m w i w  'w w 'w  зеркала, аншйстяф

кровати, умывальники, щ  
П р о и з в о д с т в о ^  

       ^д-Ьтскихъ колясокъ.ф

Ё  Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В  А.
Ж  Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 щ

Апгенарснш и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго .
[ Угожъ Московской я Бохыпой Серйевской ул. ?890

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ъ
С В  Ь  Ж  ( Й р Ы  б  i Й Ж И  р ъ бйдын и желтый. 

Д Е Р Е В Я Н Н О Е  М А С Л О .
   ЦгЬНЫ  УМ ЪРЕННЫ Я. —

ш ш
глевые, лузы, 
$еталлическ1е 
т о л ь к о  у

0 илл1ардные слоновой кости,
бонзолиновые, фаворитъ, моноп.ль, лучш!е э!ьфо 
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Првма 
xyimie), кш полисанд. и чер. дерева загран. работы 
наклейки, с*тки вс*хъ цв*товъ, для лузъ скобы ни 

машвнки для прир*плеше наклеекъ, м*лки подв*ссвые

К . Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ
 ( Царицынская улипа. ^  99. )----- 5353

Д Р О £ А  и  У Г / 1 Ц
шеаеку». лу§евыя, ®евио»У!5 « ея«ь»х©ШУ§ продаются у Ка̂ анскмо 
а пркстаж» С. И. П 0 Т 0 Л 6 И 0 8 А ,  бывшей Р*пмна. Телефожъ Л Шпржетажя
редана мостовоге ш бутоваге тшт съ до“ста^ою къ м*сту работ Ц* 
I  ш увлов!я: Саратовъ, М.-Сер11е1 ская, уголъ Севриной, С. Н. П тежаьот,

жом%. ТелеФошъ т«»о>

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ПРЕД Л А ГА ЕТЪ  

вновь открытый музыкальн. магазинъ 
„ М Е Л О Д 1 Я [ “ , 

патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
ки. мандолины, гитары, балалайки, гар- 
MokS, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ  
разныхъ музык. принадлежи, моты и 

самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.

Азовско-Донск. Банка. 6829

ФАБРИЧНЫМ СКЛАДЪ
К* „Л и Р О Ф 0 Н Ъ“

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. пРосс1я*, тел. 752.

5963 РцчшП выборъ! Дешевле исШ
Всегда на склад* бол*е 500 граммсфонсвъ х 200С0 № пластинокъ!

В ;
,

сешрио мзв*стиый чай „СДРПЕХА5* цв*точный 2pyi. за фунтъ. (Жем
чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Н&гражденъ на 

выставкахъ въ Парижа, Мадрид* б ЛондонЪ орденами к золотыми 
медалями за чай „Сарпеха“, Въ Ловдож* чай „Сарпеха  ̂ С!*лалъ на- 

стояпцй шреворотъ въ чавномъ оъд*д* выставки, поражая своимъ вкусомъ 
и аромате мъ, почему Лондожскемъ комитетомъ была назначена строгая 
экспертиза и химический ажалшзъ, которому иодвергался чай „Сарпехам съ 
другими фириами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха\ Онъ им*етъ 
натуральный ароматъ и ирштный вкусъ, кром* того въ немъ отсуюгвуютъ 
вредныя вещества, способный причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузомъ 
я в*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, т  что К . Бул- 
линъ л награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. Весеншй сборъ высокихъ 
сортовъ 48я особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимаше на ча* жСарпеха“. Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШея сортъ чая, какъ Сарпеха% 
продается безъ екмдокъ и премШ въ чайномъ магазин* К  БУЛКИНА. 5212

м т т ю ш т тж  
ж
шт 
Жшва
Ж

Ж
п

Б о л ь , i i i о й  в ы б о р ъ

О Б У В И :
валяной, буротеой, енотовой и козаиоЗ, муасско!, дамской и 

датской луяшихъ фабрикъ.
РЕЗИНО ВЫ ХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. регии. М-ры.

"  Е&Ряк7леЕЫП> котиковых» и ка. S  
М Л  а  IIЩ 8 П  8»  и сторояыгь разных» фасонов». Щ

Торты) Дот „Boutioioi И. в. БвИроп". $
Верхн1й базар», Цыгане*, ул. Телеф. Jfe 498. 5058

„ Гн о м ъ  2 7 “
?> а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел*, 

(б л ивъ Фраи* фу рта н. Майн*). 
Перевозные и стацюиариые нефтя

ные двигатели. 
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ. 

Исключительное право продажи на 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

С А Т ОВ А  .
Саратовъ, уголъ Александровской и ЦарицинскоЙ ул., ^об. домъ, № 100. 

Складъ 8емлбд*льческнхъ машнжъ и орудш.

г

И

По примеру прошдыхъ л*тъ 
М А Г А З И Н Ъ

гохсваго дажзагз ш lyscsoro платья

к .  п н л ы ц п к ъ
Никольская, Арх1ерейсж!й корп, ряд. съ Бестужевымъ

Не желая оставлять товару съ одного сезона на другой, 
Я  Н А З Н А Ч А Ю

дешевую РАСПРОДАЖУ
по значительно удешевленным* ц%намъ.

Товар», купленный в» распродйв4, только ва наличный

U  М Д Ы  висс т а н н ы я ,ЫЯ И
СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя

,||45 двойного тканья? особенно прочны**

'“Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 
Г о р е л к и  сановары, кофейвикш ,,К роносъ‘‘
зв*тъ 70 св*чей, керосино-калильвыя спиртовки варить кофе

Оредлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
' i«' Л' U А’ -

Д 'ж м огрф к 'Тваршцеоква и  i s j r i w  Щ0щхижшш B ftc tnun*


