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Подписна принимдегся аъ нонторѣ рддаиціи: Нѣмецйая, д. Онвзоргв,

ГАЗЕТА ПОЛЛТйЧЕеКАЯ, ОВЩЕСТВЕННАЯ й ЛИТЕРАТУРИАЯ.
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  н о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .
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Т  ел еф о н ъ  кѳн тор ы  № 1 9 -й ,

№ 80.
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Пятница, 9-го апрЪля І9І0 г. № 00

Объяклвнія аржнямаютея: аа 1-А стран. 20 кои. т отроку штхтл; я& $-й, 4-Ё 
м т д . по / коа. I одовыл цользуются особой тступкой. Иногороднія ОбЪ№%ёЮМ Пр*' 
вгімаются по дѣеѣ 10 коп. за строку яозадв твкста; я& первой странхцѣ цѣва двойж&я

Объявлвнія отъ лкцъ, фхрмъ и учреждѳній, жжвущжхъ хлх хмѣюшххъ свож г*»»- 
ныя конторы хлх правлѳнія во всѣхъ мѣстахъ заграххцвю к Роооіісхой жмпевіж, ах
хсключѳвівмъ Оаратовской, Тамбовской, Пвхзанокой ж ирхволжбюггь губ.. пржжж- 

ИЖ̂ Л̂ ІІТ< въ ^ѲН7РальН0й КО0торѣ объявлвній торгоххго дома Л. н Э. 
тщлъ и к«—Москва, Мяснхцкая, д. Сытова, х въ аго отдѣлвшяхъ: п  О.-Патврбтргѣ— 
Морская П» гъ Вартавѣ—Краковсво© предм. 53, въ Паржжѣ— 8  площадь Бхржж.

Рвданція для лжчныжъ объясяѳній открыт вжѳднѳзно еъ 12 дэ 2 хіюмѣ 
празднжковъ.—Статьж, нвудобныя хъ пвчатх. оохраняютоя 2 мѣсяца, а затѣмъ тжж-
чтожаются; мелкія статьх нѳ возвращаются. Статьх, тіосттпхвтія въ рвд. бвзъобозж»* 
чѳнія условій, счхгаются безплатнымх.

^ѣсяцесловъ - калемдарь.
МѢОЯЦЪ АІІРѢЛЬ 

9-го апрѣяя.
% ч. Евпсиіія, Дисана епископа, Маріа- 

ва пресвитѳра, Авдіеса.

Саратовскіе купеческій 
и мѣщанскій старосты

Покорнѣйшѳ просятъ гг. купцовъ и мѣ- 
Щанъ г. Саратова пожаловать 9 числа 
сёго апрѣля, къ 71/* час. вечера, въ по- 
мѣщеніе управленія имѣніями общес/гва 
купцовъ и мѣщакъ (соб. домъ, уг. Мо- 
ековской и Соляной улицъ) на соединен- 
ноѳ экстренноѳ субряніе для обсужденія 
^оклада попечителей 7-го мужскаго учи- 
лйща о переустройствѣ этого училища и 
цо вопроаѵ объ ассигнованіи на это пе- 
реустройство нособія отъ казны.

Д о к т о р ъ

( 1 .  А .  Б Ъ Л О В Ъ  і
Спеціально сифилисъ, кожныя, венериче- 
скія ц мочеполовыя болѣзни. Лѣченіѳлу- 
чами Рентгена волчанки, рака, болѣзней 
волосъ, прыщей, экземы и др. сыпей; то- 
ктзми высокаго напряженія (д‘Арсонваля) 
хроничесщхъ бодізнѳй предстательной 
жѳлезы, гбморрол, кожнаго зуда. Свѣт^лѣ- 
ченіѳ,электризашя, вибраціонный массажъ. 
Пріѳмъ съ 8 —ІОѴз, съ 3—8 ч. вѳч„ жен* 
щинъ съ 3—4 ч. Константиновск., д. № 33, 
между Водьской и Ильинской.

З У В Н О И  В Р А Ч Ъ

А. С. С О Л У Н Ъ .
Пріеіѵшые часы: отъ 9 до 2 и 4 до 6 .

Уг. Московской и М.^Сергіевской, рядомъ съ 
аотекой Браславскаго. 1642

й ш і і  т т  Ф  І т  і ц в "
і‘АМТ0ВЪ— ЙАССАЖѢ,

КОМИССІОНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФІЙ 
Вайнгартъ. Уголовная тактика. Руко- 

водство къ разслѣдованію преступленій.
1910 г. Ц. 3 ра 75 к.

Введенсхій. Логика (для гимназій оъ 
дополн.). Ц. 1 р.

Ѵеіег и Уеіізіеіп. Энциклопедія элемен- 
тарной математики, т. П, кн. 2 и 3. Цѣ- 
яа 2 руб. 50 коп.

рев. съ нѣм. протоіер. М. Синайскаго, 
вып. П. Цѣна 85 к 

Императорская академія наукъ объ 
отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печа-т- 
наго слова. Цѣна 25 к.

Лемке. Что читать дѣтямъ до 15 лѣтъ. 
Указатель болѣе 600 лучшихъ дѣтскихъ

1 р. 60 к
Сборникъ статѳй по сельскому хозяй- 

ству Саратовской губ. съ отдѣломъ спра* 
вочныхъ и календарн. свѣдѣній на 1910 г. 
50 к

9і " РУО* коп. ІТѣня 9П тр
Декоппетъ. Проповѣди для дѣтей. 11е- * ^

Книжный мігззинъ „СОйРЕМЁННЙИЪ".
Саратовъ. Московская улица, подъ окружнымъ судомъ. ТЕЛЕфОНЪ М 6 8 -й.
Белыие. Эрнстъ Геккель, его жизнь и Толстой. Кругъ чтенія, в. 1 . Ц 40 к. 

ученіе. Ц. 40 к і Хиченсъ. Дикая овпа, романъ. Ц. 1 р.
Еульманъ. ПІохоръ-Троцкій и др. Ме-| Шмулевичъ. Справочная книга для по- 

тоды первоначальнаго обученія, ч. 1 . Ц.^ступающихъ въ высшія учебнщя заведе-
нія на 1910 г. Ц 1 р, 50 к,

Шульговскій. Аза. Историческая и ре« 
лигіозно-философская драма Ц. 1 р.

Эросъ. Гборнэкъ изящной европейской 
литературы. 1 р. 25 к»

Быстрое и аккуратное исяилненіе заказовъ на книги ио всѣмъ отраслямъ 
наній, литературы и науки.—Гг. иногороднимъ высылается почтой и ножел. дор. на- 

ложеннымъ платежѳмъ.

Книжный магазинъ „ С О Ю З Ъ 11,
Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, подъ гостиницѳй «Россіяв. Телефонъ № 32 
Г. М... довъ—Какъ развѳсти плодовый садъ, 15 к. Н. Кичуновъ—Огурцы, ды- 

ни, арбузы и тыквы. 1 р. 50 к. Семеновъ—По чужнмъ землямъ. 30 к. ІПоедеръ— 
Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ. 2  р. 50 к. „Современный Міръ“ за 
мартъ 85 к. „Журналъ для всѣхъ" за мартъ. 25 к. Пискуновъ—Отдѣлъ словесно- 
оти. 25 к. Жѳребцовъ—Таблица подсудности уголовныхъ дѣлъ. 2 0  к. Поздравитѳль- 
ныя пасхальныя открытки въ болыпомъ выборѣ

Всѣ книги, объявляемыя кѣмъ-либо, доставляются нѳмѳдленно съ наложен- 
ными платѳжами по тѣмъ-жѳ цѣнамъ.

Постоянный музей Наглядныхъ Учебныхъ Пособій
САРАТОВСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ

Г Р О С М А Н Ъ  и К Н Е Б Е Л Ь ' .
Царицынская, м. Вольской и Ильинской, 2 -й д. отъ угла Ильинской, 142.

7947 В Х О Д Ъ  Б Е З П Л А Т Н Ы И  Телефонъ 583.

“  СОВРЕМЕННЫИ ТЕАТРЪ. ~
Нѣмеикая ул., домъ Бестужева.

Въ среду, четвергъ и пятницу, 
во время антрактовъ КОНЦЕРТЪ на натефонѣ гигантъ, 

въ исполненіи Л. В. С О Б И Н О В А .
Мефистофелц арія Фауста, ИСКАТЕЛИ ЖЕИЧУГА, ром. Надира РИГОЛЕТ- 
Т0; пѣсенка герпога. ВЕРТЕРЪ. ст^офы Оссана, ДОНЪ ПАСКАЛЕ, серена- 

да. ЕВГЕНІЙ ОНЪГИНЪ, арія Ленскаго._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Художественный театръ ПАТТЗ.
(Никольская ул., бливъ Нѣмецкой).

СЕГОДНЯ К О Н Ц Е Р Т Ъ
г и г а н т ѣ граммофонѣ въ исполненіи 

Л . В . С О Б И Н О В А  
н о в а я  н е р е м ѣ н а  картинъ.

на

Оаратовская Городская Управа
доводитъ до свѣдѣнія жителей города и слобо- 
докъ, что выгонъ скота на пастьбу имѣетъ быть

21 -го сего апрѣля
Пріѳмъ денегъ за пастьбу будѳтъ производиться съ 1 2 -го апрѣля въ при- 

оутственные дни и часы въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) въ городской управѣ, 2) въ 
конторѣ при городскихъ бойняхъ и 3) въ базарной конторѣ (таможня) на Рерх- 
немъ базарѣ, близъ городскихъ вѣсовъ.

Скотъ (коровы и козы) принимается городскими пастухамй въ табунъ для 
пастьбы только по представлеиіи владѣльцами ѳго квитанцій городской управы 
на получѳніѳ платы за пастьбу и ордеровъ при нихъ Въ доказательство гріема 
скота на пастьбу и врѳмени пріема, квитанціи эіи  штёмпелюютс^ пастухами ихъ 
именнымъ штемпелѳмъ и возвращаются лицамъ, прэдставнвшимъ ихъ; ордѳра*же 
отрываются и остаются у пастуховъ для раечета по нимъ съ городомъ.

Отдача скота на пастьбу производится на нижеслѣдующихъ условіяхъ:
1) Пла а за пастьбу коровъ въ выгонѣ въ тѳчѳніе лѣта назначена по шее^ц 

(6) р. съ головы, козъ-же— по одному (1) рублю.
2 ) Весь скотъ предъ ежедневнымъ отгономъ его на вып^съ собцраѳтся ут- 

ромъ на опредѣденныхъ для каждаго табуна сборныхъ пунктахъ, и владѣльцы 
должны ежѳдневно утромъ, нѳ позднѣе 5—6 часовъ, пригонять своихъ коровъ и 
іеозъ на эти пунктц й сдавать ихъ пастухамъ, равнымъ образомъ и вечѳромъ 
брать ихъ цо домамъ съ этихъ пуиктовъ. Въ сдучаѣ пропажи или увѣчья скота, 
цёсданнаго пастухамъ на ежедневныхъ сборныхъ пунктахъ и нѳвстрѣченнаго 
тамъ-же, городскіѳ пастухи не отвѣчаютъ, и владѣльцы теряютъ право на возна- 
гражденіе.

г 3) Сборные пункты назначены въ слѣдующнхъ мѣстахъ:
Волыпой горный табунъ: а) на Михаило-Архангельской и б) Духо(?отесТ'вен- 

ской площадяхъ.
? Московскій табунъ—н* Цыганской ул., между Камышинской и Ильинской ул.,

Монастырскій и для коровъ дачникочъ: а) въ Монастырс»;о{§ слоболкѣ и б) у 
дачъ Трофимовскаго разъѣзда.

; Острожный табунъ: а) уголъ Кирпинцой и Ильинской ул, б) у кирпичнаго 
, завода Малинина, в) уголъ Камышицской и Сокміовой уд. и г) уголъ Соколовой 
и Мясницкой ул.

Цд.рицыаскій табунъ: а) на Дегтярней площади, близъ городскихъ боенъ, б) 
на углу Цовоузенокой и Ж*ндармской ул. и в) на углу Аетраханской и Михайл.

4) Въ случаѣ пропажи или увѣчья скота, владѣльцы его должны заявить 
Чіастуху того табуна, гдѣ это сдучилось, не позднѣе, какъ на другой дѳнь, а въ 
?городскую уяраву письменно не далѣе, какъ на трѳтій день, въ противномъ слу- 
Ічаѣ они теряютъ право на вознагражденіѳ.

5) По евоевременно сдѣланнымъ заявленіямъ о пропажѣ или увѣчьѣ скота, 
|съ  указаніемъ суммы убыткоръ, городская управа дѣлаетъ соотвѣтствующія удер- 
* жанія изъ жалованья пастуховъ ияи изъ ихъ залоговъ на обѳзпеченіе исковъ 
{владѣльце въ скота къ пастухамъ, которые, согласно контракту съ городомъ, при*

нимаютъ на себя всецѣло отвѣтственность за скотъ, сданный имъ владѣльцами 
на пастьбу по ордѳрамъ городской управы.

6 ) Въ случаѣ падежа своей коровы или козы, владѣлецъ можетъ безъ иовой 
уплаты денегъ за пастьбу пустить на паетбище новую корову или нозу/ а такжѳ 
и проданную корову заыѣнить другой, но не болѣѳ одного раза. Въ этихъ слу- 
чаяхъ владѣльцы должны доставить пастухѵ ордеръ отъ смотрителя выгона. Это 
правило примѣнимо и къ козамъ.

7) Скотъ можетъ быть продаваемъ съ настоящими каитанціями, н въ эт*іхъ 
случаяхъ квитанціи представляются въ городскую управу для соотвѣтствующей 
отмѣтки.

8 ) Переводъ скота из одного табуна въ другой допуекается по получевіи 
ордера отъ смотрителя выгоиа.

9) 0  вре-мени прекращенія пастьбы осенью будетъ своевременно объя?лено 
въ мѣстныхъ газетахъ.

10) Смотрителя выгона можно видѣть по вторникамъ и пятницамъ въ город- 
ской управѣ съ 12  до 2  часовъ дня, а въ остальноѳ время на лѣтнемъ случномъ 
пунктѣ на Соколовой горѣ, въ выгонѣ, по дорогѣ, идущей Ьтъ Симбирской улицы 
на пріютъ для малолѣтнихъ преступниковъ.

Относительно-же отгоннаго табуна тѳлятъ объявляется, что подъ пастбищѳ 
его отводится въ 1910 году поле № 1, пятнадцатилѣтняго еѣвооборота въ выго- 

і нѣ, въ 5 верстахъ от^ города, по Кіѳщѳвской дорогѣ, а послѣ ѳго рзспашки, въ 
августѣ мѣсяцѣ,—часть участка № 2 . Вод >пой—роднижовая вода. ГІріѳмъ скота 
производится на уг. Болыпой Садовой и Симбирской ул., домъ Чернышова, № 118. 
Начало пастьбы назначено на 21  апрѣля. Скотъ будетъ приниматься въ возра^тѣ 
отъ 6  мѣсяцѳвъ: телки до 2 -хъ лѣтъ, а бычки до 1 гоиа. Вычки и тѳлки будутъ 
пастись въ отдѣльныхъ табункахъ. Пріемъ скота въ отгонныѳ табуны начнется 
съ 2 0  апрѣля и будетъ производиться въ течѳніе апрѣля съ 8  д > 10 часовъ утра 
ежѳдневно, въ тѳченіе-жѳ мая и іюня мѣсяцѳвъ~по вторникамъ и пятницамъ ІІла* 
та за пастьбу по пяти (5) рублей съ головы.

Деньги за пастьбу принимаются съ 2 0  апрѣля: 1) въ городской управѣ, 2 ) 
въ базарной конторѣ (таможня) на Верхнемъ базарѣ, близъ вѣсогь и 3) въ кон- 
торѣ на городскихъ бойняхъ, а въ дни пріема скота и на сборномъ пунктѣ.

Скотъ въ табуны для пастьбы принимается паетухами только по представ- 
леніи имъ квитанціи и ордера при ней Квитанція со штемпелехмъ паетуха, кото- 
рый служцтъ доказательствомъ пріема. скота пастухомъ, возвращается владѣльцу 
скота, а* ордеръ остаѳтся у пастуха.

Вознагражденіѳ за пропажу и увѣчье скота владѣльцы получаютъ ио рѣше- 
нію суда изъ суммъ, имѣющихся въ управѣ, только за екотъ сданный по орде- 
рамъ управы и на который имѣется квитанція управ^і со штемпалемъ п стуха.

Цо оконіаніи пастьбы, пастухъ выдаѳтъ скотъ обратно владѣльцамъ не ина- 
че, какъ по прѳдставленіа ему квитанціи. Есяи скоть не будеть взятъ владѣль- 
цемъ изъ отгоннаго табуна въ назначѳнноѳ для того время, объявлеяное въ га- 
зѳтахъ, то за прокормъ его взыскивается съ владѣльца по 50 коп. съ головы въ 
сутки, а по истеченіи 2 -хъ недѣль послѣ срока скотъ продается на аукціонномъ 
дворѣ, и изъ вырученныхъ суммъ удерживается за проко^мъ, а остальныя вы- 
даются владѣльцу,

Въ виду повторяющихея случаевъ падѳжа скоіа въ саратовскихъ город- 
скихъ табунахъ отъ сибирской язвы, веему молод^к/ отгоннлго табуаа въ пері- 
одъ отъ 6  до 15 мая мѣсяца будетъ сдѣлана прѳдохранительная еибироязвенная 
прививка за счетъ городской управы. Лица, нежелающія подвѳргнуть свой скотъ 
предохранительной привизкѣ, приглашаются заявить объ этомъ при сдачѣ скота 
на пастьбу. Желатѳльно, чтобы тэлята отдазались въ табунъ съ помѣткой. 2594

Г о р о д с к о й  т еа т р * ъ .
Дирекція II. II. Струйскаго. Товарищ. опереточн. арти^т полъ упр. А. М. Наркевича.

П О С Л Ъ Д Н ІИ  П Р О Щ А Л Ь Н Ы И  С П Е К Т А К Л Ь
Вь пятницу, 9-го апрѣля, Л  ЩЯ Ц | ш п и и я « в і П и  

въ бенефисъ артистки ™■ лГ *■

~  I) П Т И Ч К И  П Ъ В Ч І Я .
опѳр. въ 3 д. и 4 кар., пѳр. Крылова, прѳд. буд. 1 и 2 актъ. Роль Периколлы исп.

С. М. Жулинскал.

2 ) В ъ  волнахъ страстей,
опер. въ 3-хъ д., соч Валѳнтинова, пред. буд. 2-й актъ. Роль гимназ. иеполн С.

М. Жулинскал.
Начало ровно въ 8  час. вечера.

о * о о м « « о о о о м  • • • • о о о о  • о о о о « *
I  Д Е Ш В В О  •

л

0

1

д л я  п о д а р н о в ъ

П О С Т У П И Л А  В Ъ  П Р О Д А Ж У  
Б О Л Ь Ш А Я  П А Р Т І Я
трико, шерстяныхъ матерій, бумажныхъ лѣтнихъ тканей, сатина, тоаль-

сакъ и ситца
МАГАЗИНЪ

1  №. ШивпЬгш. §
Гостиный дворъ Телефонъ «N1 290 деь

• ^ • • о » о а > а » « о о о ю о о о а о о о о « » » * »
Саратовск город. управа
извѣщаетъ, что панихида по умершимъ 
жертвователямъ: X. й. Обрасцовѣ. А М. 
Алпатовой, А. Д. Гороховѣ, И. Е. Худо- 
бинѣ, А. Е. Соколовѣ. А. И. Бугровѣ, П. 
Е. Каляпинѣ, С. Р. Голубевѣ, И. И. Ар- 
хангельскомъ, Е Я. Горинѣ и Ф. Я. 
Дружининѣ будетъ отслужена въ залѣ 
городской Думы въ 1 часъ дня въ Лаза- 
реву субботу, 10 сего апрѣля. 2641

И

М агазинъ А. Б Л Ю М Ъ
осиов. 1860 мутскихъ и дамскихъ шлянъ. — 1910 г.

Театральная площадь.
ВСТУПАЯ ВЪ 50-й ГОДЪ СУЩЕСТВОВАНІЯ предлагаѳтъ своимъ уважаѳ- 

мымъ покупателямъ особенно обратить ввимзніе на б^гатый разнообразный вы- 
боръ, на высокое качество илумѣрѳнныя цѣны товаровъ. 444

отъ 15 и болѣе силъ, поддержанный. Съиредло- 
женіемъ обращаться въ чайный магазинъ

Т .  Д. ТИМЕНКОВА.
  "Уг. Московской и Александровской.

Саратовскій мѣщанскій
РФ Я П П Р Т Я  честь имѣетъ просить гг 
ъ  і  мѣщанъ гор. Саратова,
имѣющихъ право голоса на обществен- 
номъ собраніи, пожаловать 9 сего агюѣ- 
ля, въ 7 час. вечера» въ помѣщеніѳ мѣ- 
щанской управы для разсмотрѣнія дѣла 
о наложеніи опеки на имущество мѣшд1 
нина Михаила Крылова вслѣдствіе рас 
точительнгсти.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Н. В . У ж а н с к о й .
Лѣченіе, пломбированіе и вставленіѳ ис- 
кусственныхъ зубовъ. Пріемъ отъ 10  утра 
до 2 и отъ 4  до 7 вѳч. Армянекая, М 
49 , д Борисова (между Соборной н ГимнЛ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
З У Б Н А Я  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А ,  

учр. М. 0. Бахрахъ и В. И. Маховеръ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, д. Германъ, 

ходъ съ Вольской.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч., гіо 

праздн. отъ 9 дэ 1 ч. дкя. Плата поутв. 
таксѣ. Совѣтъ, лѣченіе и удаленіе зуба 
40 коп., а повторн. пос. не оплачив. 
пломбы отъ 50 ко4А., ^истка зубовъ 
отъ 1 р., удаленіѳ зуба бѳзъ боли 1 р 
Искусетвенные зубы отъ 1 р. Всѣ хир. 
опер. полости рта и наркозъ производ. 
докт. мѳд. Уч всѣхъ уч. зав. 50°/о скидки. 
ГІріѣзж. заказы выиоля. нѳмедленно Те- 
лефонъ № 286. 1269

Докторъ медицины 
Н .  И .  Г ѳ р и з о н т о в ъ .
Пріемъ по акугисрству и женскимъ бо- 
лѣзнямъ отъ 4 до 6  ч. ежедневно. Боль- 
шая Кострижная ул., № 16, мѳжду Але- 
ксандровской и Никольской. 2251

Д-ръ Ѳ. А. Бутовъ
Внутренніи, жанскія и акушератво.
Коастактиновсквз улиаа, блиаг йлъквског 

донъ X  72.
Пріемъ отъ 1— В ч. двя і  т  6 — 7 час 
вечерь. Тмефояъ М 869. 391Ь

_ _ _ _ _ _ _

М. I РОЗЕНБІІЮМЪ
Г Л А З Н Ы Я  Б О Л Ъ З Н И .

Цріемъ Оольныхъ отъ 9—11 д. и 4 -7 ве 
яера. Александровская ул., между В. и
М.-Кострижн., д. Каиъ, 14 Тел. №в*.  7990

Д 0 К Т 0 Р ъ

П. Я . Г Е Р Ч У К Ъ .
А.кушерство, женскія н внутрѳячія болѣѵ 
«и. Уголъ Вольской и Царицынской. ". 
Ромейко Нріемъ больныхъ—10— 12  и 5—7. 
П87 ТУТЪ-ЖЕ

родильный оріютъ
Акушерк» Ь. Герчунъ.

Иріемъ рожеиаяъ, берѳменныхъ и секрѳт 
іыхъ больныхъ во всякое врѳмя. Постоян 
ный врачъ. Пдата т  соглашенію ТелеФ
М 595 й

I
На углу Армянской н Гимназической, д. 
Веклемитева. Пріемъ по нервнымъ, ду- 
тевнымъ болѣзнямъ и алкоголизму (при- 
$йѣненіе ГИОЕОЗ %} ежедневно отъ 
5—6 тч 308б

П. С. Григорьевъ.
Спеціальныя болѣзни венерическ., сифилисъ и 
кожн. Пріемъ 8 — 10  ч. утра и съ 6 — 8  час, 
веч. Для дамъ 2—3 ч. дня. Воскрѳсѳньѳ 
9—11 ч. у. Б. Кострижная ул., мѳж. Але- 
ксандр. и Вольской, д. № 46. 1793

Саратобскій гу5ерхаторъ
доводитъ до всеобтцаго свѣдѣнія. что гхо 
установившѳмуся обычаю, визиты на 
Свѣтлое Христово Воскрѳсеніе замѣняют- 
ся единоврѳменнымъ денежнымъ по- 
жѳртвованіемъ въ пользу саратовскихъ 
дѣтскихъ пріютовъ вѣдомства учрежденій 
Имѳратрицы Маріи.

Для взаимныхъ поздравлоній какъ да- 
мы, такъ и мужчины приглашаются 18 
апрѣля, въ 2  часа дня, въ домъ Дворян- 
ства, на Моековской улицѣ, прѳдостав- 
ленный для этой цѣли г. губѳрнским7> 
прѳдводителѳмъ дворянетва.

Для пріобрѣтенія права входа въ со- 
браніѳ вносится не менѣѳ I р>убля въ 
пользу названныхъ дѣтекихъ пріютовъ.

Для удобства лицъ служащихъ во всѣ 
учреждѳнія г. Саратова разсылаются 
особые листы, въ которыѳ лица, желаю- 
щія замѣнить праздничные визиты по- 
жертвованіемъ, благоволятъ записать 
четко свое имя, отчѳство и фамилію и 
отмѣтить внесенную ими сумму.

Для лицъ яеслужащихъ такіе листы 
находятся въ магазинѣ Моисѳя Николае- 
вича Иванова и кондитѳрской Жанъ.1

Лица, прибывшія въ домъ дворянства 
18 апрѣля или расписавшіяся въ под- 
гшеныхъ листахъ, считаются исполнив- 
шими визиты и вносятся въозобый спи- 
сокъ, который публикуется во всѳобщѳе 
свѣдѣніе, причѳмъ въ епискѣ обозна- 
чается сумма сдѣяаннаго пожертвова- 
нія.

Билеты на право входа въ домъ дво- 
рянотва 18 агірѣля будутъ продаваться 
при входѣ.

С ратовшя гор. управа
ариглашаетъ лицъ, желающихъ помѣ- 
стить торговыя рекламы на устраивае- 
мыхъ въ городскомъ бульварѣ „Липки" 
жѳлѣзныхъ щитахъ, письмѳнно заявить 
о томъ управѣ. 2619

1 9 1 0 .
Я о ч т о б о - п а с с а ж и р е к о Е

П А Р О Х О Д С Т В О

О-іо „Самол8тг“
отправляеть до Нижняго 9-го апрѣля1 
пароходъ „Графъ Лѳвъ Толстойа, ѳсли 

позв литъ лѳдоходъ. 2645

В Е С Н А  Н А С Т У П А Е Т Ъ
ЗАПАСАЙТЕСЬ

дпя дачъ и путвшесгвій:

твоошо*ожооовт
0  П Р О В И З О Р Ъ  0

і я .  с. З И М А Н Ъ *
Аптекар. маг (бывш. ХАЗАНЪ), а  

У  Московская ул., уг. Александровск. ѵ  
Телефонъ ЛІ2 765*

Полученъ большой выб ръ пар- л  
"фюмеріи з^граничн. и русск фирмъ.

Н О Ж И ,  В И Г У К И ,  л о ж к и ,  с ѵ д к и
для уксуса серебра 84 пробы и мельхіоровые

В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ .
Единственно дешево въ фабр. магазинѣ акціонернаго Общества.

Норблинъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
  Нѣм»т;?»< івмъ Еуенепева, зрот. муіы*іш»нага учяяйща

Д о н т о р ъ

Г .  Э . Г Р л Н Б Е Р Г Ъ .
■■ • *

ВЫ ЗНАЕТВ, конечно, что рябиновая настойка—нвяюб* 
а®нный налитокъ русской публики.

ИМѢЙТЕ ВВИДУ, что кояоссальный успѣхъ и повсемѣет- 
ное распространеніе ея обязаны помимо вкусовыхъ качествъ 
превосходному дѣйствію на желудокъ рябикы, ускоряющей 
пищеварительные процессы.

ЗАПОМНИТЕ, что Нѣжинская рябиновая настойка 
Шустова, улучшвннаго качества, есть въ настоящій моментъ 
послѣднее слово водочнаго производства. Она незамѣнима по 
вкусу и качеству.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЖЕ о рюмкѣ Нѣжинской Шустова при 
иаждомъ завтракѣ, обѣдѣ и ужинѣ: Вы получите одновременно 
и удовольствіе и пользу.

Спеціально вѳнерич., мочеполоз., сифилисъ, и 
кожныя болѣзн. Цистоскоп. каб, (бол. моч. 
пуз.). Пріемъ больныхъ ежѳдн. сь 9—12 
и 6 — 8  ч. в„ жѳнщ- съ 1 2 — 1 ч. дня. М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2 -й отъ угла Алѳк- 
сандровской. 3638

Донторъ медицины

Л . Ю. М е р т е н с ъ .
Опеціал. сы т ., мочепол., венерих 

Отъ 9 до 1 2  % дкя ■ огь 4 де 7 ч. »вч-. 
ра. Вольсм^, 2 -й отъ Нѣмецжі і ,  дох  
Смкрвоба. Ссяь-ітажъ. 793

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  
В .  В .  М и р о и о в и ч - ъ ,
бывш. ординаторъ сифил.} кожной и вбне 
ричесной клиники кіевскаго университета. 
Пріемъ отъ 9— 1 1  ч. утра и 5— 7 ч. веч. 
Дамы отъ 1 2 — 1 ч. дня. Царицын.. угодъ 
Вольской, домъ Ромейко. 1663

Донторъ
В . А .  П О Х В А Л Е Н С К І Й ,

бывшій ординаторъ клиники казанскаго 
университѳта.

Спѳціально сифилисъ, вѳнерическія, мо 
чеполовыя и кожныя болѣзни. Пріемъ 
8 — 12 ч. у. и 5—7 в. Грошовая ул., № 3!. 
между Вольской и Алѳксандровской, 3-й 
отъ Вольской. 8726

З а и к а х і Ё
и другіѳ недостатки рѣчи и голоса, какъ 
то шѳпелязеньѳ, картавенье и проч. лѣ 

читъ ежедневно отъ 4—5 час. докторъ

Л . В .  З л а т о в ѣ р о в ъ .
Царидынская, соб. д., 2-й отъ Ильанской, 
142-144. Телефонъ 690. 7822

НАяка/гьскгі?

Д-ръИ. А. МирОПОЛЬСКІЙІ Товарищеотво
Купеческое парѳходствз

по рѣкѣ Волгѣ
Спеціально МОЧЕПОЛОВЫЯ вол. (всѣ нов. 
ѵгетоды изслѣд. и лѣченія, освѣщ. кана- 
ла, дузыря электр., микроскоп. изслѣдов. 
мочи и выдѣл., полов. безсиліѳ), кожн. 
(ВОЛОС.), венер, и СИФИЛИСЪ. Лѣченіе элек 
(всѣ виды). Пріютская, угодъ Ар* 
мянекой, д. М 29, Ржехниа. Пріемъ еъ 
8 — -12 м съ 4—8. Жеищияъ отдѣльно съ 
В—4 ч. 1

9-го апрѣля отправляетъ пароходы: 
„Нижегсродѳцъ* въ Астрахань въ 12 

чае. дня.
„Владиміръ* въ Царицынъ въ 5 ч. веч 
„Скворцовъ“ въ Казань въ 5 час. вѳч.

яЗ • Д- >-* #Г ’я а Е х35 °  о 5 03С*-» 22 ас

1 1 1 - 1  *» V® М . . - жЯ «5р я я еу X
-  -  3 I  § I  І3  15 і  *  ■§■ >

® 3. з  2*

• о о о я о ю и о о о м
Д-ръ Г. В. Ужанокій.

;ПЕЦІАІ1ЬН0: взнеричес*Ія, ^кфиднсъ? ^очеполо- 
зыя, волов. раістр. ш л о т ы я  (еыяныя и бочѣзни 
волосъ) У^ётро-цистоекошя, водо-электро- 

лѣченіѳ я вйбраціонныЁ масе&жъ. 
іірнаимаетъ у оѳбя квартнрѣ отъ 9— 
О Ѵ/тра м атъ 5*/8—5 ч вач..жеиши«ъ отъ 

1 —2 дня 1962
> гѵЧзачья, блазъ Адекеамд^овской, домъ 

Ч 27, Черио Т ѳ л  М 552.

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
еъ водо-электро-лѣчебными отдѣлѳнія- 
ми для приходящихъ болькыхъ 
съ постоянными кроватями но веяѳ- 
рическимъ, снфилису, ««очѳпоіовымъ (по- 
лоа. р&астр') и бодѣаиямъ (сыпн. и

бол. аолосъ)

6-ИІ Г. 8. У Ж Ш Ш О
БгКазачья ул ., близъ Александр., 
д. М 27, Черномашенцевой, ходъ со 

двора, телеф. М 652.
Пріемъ прижодящнхъ бояьныхъ съ 

10  ч. у. до 1 ч. дня, жѳнщинъ, ос- 
мотръ кормилицъ и приеяуги 1 — 2  ч. 
дыя; віодолѣчѳніе съ 9 ут< до 8  &еч.

Для стаціонарныхъ бол. отдѣяьй. 
и общія палаты. Сифилитиіи от- 
дѣяьно. Пояный ианоіонъ.

Зодолѣчебное отдѣленіе изолировано 
отъ еифилит. Душъ Шарко болыпо- 
го давленія для лѣч. половой и об- 
щей жеврастѳніи; сѣрныя и др. лѣ- 
чебныя ваииы.

Элѳктролѣчебное отдѣлонзе имѣѳтъ веѣ 
виды элѳктричѳетва.

Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся мас- 
сажъ лица и вибраціонный, уретро- 
циетоско пія,суховоздушЕыя ваины и 
др. новѣ йщіе методы изелѣдованія 
и лѣчѳнія, 1199

ДОКТОРЪ

С. Г. СЕРМАНЪ1
с п е ц і а л  ь н о :  

с и ф и л и с ъ ,  венерическія, кожныя и 
мочеполов. бол. Уретро-циетоекопія (ос- 
вѣщѳніе канала и пузыря), электризація 

вибраціонный массажъ.
Пріѳмъ отъ 8 — 12  ч. у. и отъ 4- - 8  чао.

жѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., домъ ЛВ 23-й, Влади- 
671 міровыхъ.

спиртовыя кухни и грѣлаи луч- 
шихъ системъ, усовершенство- 
ванные спиртовыѳ самовары, ко* 
феаникя. чайники, дорожныя ікух- 

ни и тзѳрдый спиртъ|

іД ЕН А Т У Р А Т Ъ . |
СІШ -ТОзЫК •

у т ю г и
дорожные и 

обыквовенаые.

н о в о с т ь :

перенооные спиртовые
ка«ины и печи дпя ваянъ,

необходймы для дачъ. 
Отдѣлъ техн. прймѣненія спирта
при Россійскомъ О-вѣ виноку- 

рѳнныхъ заводчиковъ. 
Саратовъ, Московская, 61. 2605

Д  О  К  Т  О  Р  ъ .

!* Шш В и з® іа о м ій
спѳціально лѣченіе внушѳніѳмъ: нервныхъ 
болѣзнѳй, алкоголизма, слабости воли, по 
рочныхъ наклонностѳй и привычѳкъ. Іірі- 
емъ отъ 1 0 — 12  час. дни и отъ 6—7 ч. ве- 
чѳра. Ввѳденская, 2 2 , между Полиц. и М. 
Сергіѳв. ул. Тѳд. Л# 2 0 1 . 19

0 П Т 0 В 0 - Р 0 3 Н И Ч Н Ы Й
МАГАЗИНЪ

ТОРГ. ДОМА -.Й

П-ки Д Р У Ж И Н И Н А .
Производя большую оптовую торговлю, 
т-вый домъ къ предстоящему празднику 
получилъ громадныя партіи лучшихъ 
товаровъ, и началось постоянное полѵче- 
ніе свѣжиіъ конфектъ, пѳчѳній, колбасъ 

и прэч.
Подучены:

СЫРЫ: швейцарскій (любительскій), ру^- 
ско-швейцарскій, сливочный и ма. др. 

КОЛВ\.СЫ москозскія разныхъ сортоаъ. 
ОКОРОКА тамбовскіѳ.
ЙКРА: мѣоючйая, паюсная, конторская и 

кетовая.
САРДИНЫ: въ томатѣ. съ тюфѳлямн, ли- 

мономъ и въ маслѣ.
РАЗНЬШ ^ЫВНЫЕ консервы: въ томатѣ, 

маслѣ и маринадѣ.
ПАПІГЕГЫ: страсбургскіе и сибирскіе. 
М  1А: отъ удѣльнаго вѣдомства, Допре, 

Левѳ, Воронцова и др. 
іОДКЙ и НАЛИВКЙ: отъ Шустова, 

Смарнова, Бекмана и др.
Кондитерскіе товары лучшихъ фабрикъ,

Лучшія виноградныя вина:
«рымскія, кавказскіа и др. получѳны въ 
грэмадномь количѳствѣ, выдѳржаны въ 
еобствѳн. подвалѣ. Въ виду болыдого 
запаса т*вый домь обращаетъ вниманіе 
гг. покупатедей на постановку цѣнъ внѣ- 

конкуррѳнціи.
Тѳлефонъ № 418-.
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ходимо когда-нибѵді. устоанигь. и съ шга депухаты нривокли съ со
Наролное представительство вовсе бо!  опрѳдѣленныо мандаты избирате-* ' 1 •   ,  л е и -и о  что-бы то ии стало раарѣне добивадось разглашенія кавихъ-бы шить ;.проклятый“ арендіш й вопросъ.

то ни было тайнъ государственнаго. первую же сессію , подъ горнчямъ
характера:, но привциніально вовсе' впечатлѣпіемъ бесѣдъ съ избирателя-

1 0 0 депутатовъ 
о

вне

Борновская нонтора
ГРЙФЙ В. і  ОРЛОВЙ-ДПВЫДОВА

СЙМЪ ДОВОДИТЪ до свѣдѣнія гг. лѣсопро- 
мышленниковъ, что 24*го апрѣля 1910 г.
ею назначены торги на продажу съ пло- ппАТИпгТ Нлй.1Гл ^ѵтілатппрпія м 'м и  чѵть-ли ие
щади Кунѣевскаго лѣсопильваі" завода «е прОТИВІ» НОВЛІО суДОСТрОеНШ И , |  ппииѵиитрпь
(гдѣ фуикціогшруетъ лѣсопилка) заго- новаго ВОЗООЖДеНІЯ НаШЙХЪ МОРСКИХЪ ы лакоииироваіь и іі[лшудик..ль-
т.влеииыхъ изъ сѣмениыхъ деревъ 4 С6    „ні, т, іномъ выкупѣ арендныхъ участковъ.
штукъ сосновыхъ бревенъ, длнною 9 и ьиль^ ини шлыш желгдль ^нліь ии | ^  ц  Гучковъ съ своей стороны
із  аршинныхъ и толщиноюотъ 5  до із ’/з стоятельную нрограмму новаго су д о -’ зналъ .іего отъ него требуетъ и жа- 
обр ащ ать ё^  строенія, чтобы сознательНо и в ъ ‘ждетъ домостроительная Москва. Онъ
д. Кунѣевкѣ, въ 7-ми верстахъ отъ г. опредѣленномъ нанравленіи приносить; зналъ, зачѣмъ подавали на него го-
Ставрополя. Торги будутъ производиться кяжнпр и пткѣтсткен- лока пѣсколько сотъ домовладѣль
въ конторѣ при куиѣевскомъ лѣсопиль- жертвы на это важное и отвътсівен цевъ. арендат0 р0въі Поэтомѵ въ пе
номъ заводѣ. ,т , ,  ,2562 ное дѣло. <Я СЧИТЭЛЪ.— ГОВОрИЛЪ Дв-

Управляюідій нмѣніѳмъ Ь^КЛ Л Н ДА .  ̂ въ  п рош о)(ъ  г о д у _

мы-бы не ис-ДокторъО.К. Яучинсній.
Болѣзки уха, носа, горла, проч. орг. ды 

х^нія и кровообращенія.
Пріемъ ежедневно отъ 6  ч. до 8  ч. веч,

мы всѣ считали, что 
’полнили своего долга, если-бы
ассигновали деньги, не убѣдившись, 

  __________  _ ^ ____1 что это ассигновавіе своевременно
въ праздн. дни отъ 11 до'І2 ч. дня. ‘и цѣлеСООбраЗНО, ЧТ0 0Н0 буДвТЪ ИЗ-

Армянская ул., между Соборной и Гим-» гкпркпрмринп по ппямп-назической, домъ Лз 28* Майзеля. расходоваво своеврсменно; іш ирлмо
___________ Телефонъ № 863. 1756  ̂мѵ назначенію, и израсходобано цѣ-

Д О К Т О Р Ъ  ■ лесообразно на то, на чтооно дано...
Еогда намъ военный министръ предъ-
являлъ тробованія на чрезвычайный

в о р .« , чочмиеяіа запаоовъ иа-
гвъ Общеотва в

Л . К . Ш У Л Ь М А Н Ъ
Спѳціально сифилисъ и веиеричбск. болѣгни. Со-
борная, 2-й домъ отъ Царидынсксй, Ііѳдо-. „
куневой, № 26, дротивъ ибщеотва взаимн. * шей арміи, то намъ былъ представ- 
страхов. ГІріемъ 9—12 утра ж 4—7 в. 41"" -

ЗУБО
Э.А.

-лѣчебный
кабинетъ

7 ленъ планъ, разработанный нодробно 
и детально, до мелочей. ІІланъ этотъ
обнималъ цѣлый періодъ лѣтъ. Наши

реговорахъ своихъ съ П. А. Столы- 
пинымъ онъ далъ послѣднему увѣ  
ренность въ томъ, что Г. Дума „под 
держ итъ“, „одобритъ", послушно и 
безропотно „проголосуетъ“...

И вотъ законопроектъ былъ го 
товъ. Съ болыпими оговорками, вез 
дѣ противопоставляя иптересамъ за- 
стройщиковъ интересы собственни- 
ковъ, м-во внут. дѣлъ выработало 
рядъ правилъ, нормиругощихъ новый 
институтъ гражданскаго права, подоб- 
пый германскому наслѣдственному 
праву стройки или земскому. ІІо эти 
новыя нормы имѣли значеніе для бу- 
дущ ихъ правоотношеній застройщи  
ковъ и собственииковъ. ІІаиболѣе же 
острая ненормальность отношеній, наи 
болѣе кричащая несправедливость 
была въ прошломъ, въ тѣхъ обидахъ

глаза были открытьц когда мы обсу-|и  произволѣ, которые чинили сіятель
|ждали этотъ кредитъ, мы знали. н а ;1іые »милліонщики“ по отношенію къ
‘ что мы идемъ, къ какой цѣли стре- сР°Дыей городской буржуазіи.

Спѳціальность: Вставленіе искусственныхъ „     • „  „І„„  і і  асчитывая на предполагаемое на
зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ и МИМСЯ, И чею ВЫПОЛНвНіе ЭТОИ цѣли етроеніе Гос. Думы, П. А . Столыпинъ 
бѳзъ пластикокъ. Пломбированіе золотомъ, бѵдвТЪ СТОИТЬ. При раЗСМОТрѢнІИ кре- 
фарфоромъ, эмалью и др. Совѣтъ, лѣченіе > *__________  1 х „ ,

- — * -  - - - дитовъ на судостроеніе, къ сожалѣ-
вію, этого ве было> и я полагаю, 
изъ-за одного этого мы ке могли

или удален. зуба 50 к. (безъ боли. 1 р.). 
Нломбы отъ 1 р. Чистка зубовъ— 1 р. 
Искусственные зубы отъ 1 р. 25 к̂ за 

зубъ (въ завионмости отъ колич. зубові).
Зубы простые, дешовые,-—отъ 75 коп.

Уг. Больской и Московской ул., д Сту- 
пина (ходъ съ Вольской).

Иріемъ ежелневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
11с праздникамъ съ 10 ч. д. 2 ч. дня.1949

Пароходное Об-во
по р, Волгѣ,

учрежд. 1843 года, 
отправляетъ ВВЕРХЪ до Нижняго и 
Рыбинска 9-го апрѣля въ 11 час. вечера 

пароходъ „Графъ“.
1 0 -го апрѣлявъ 11 ч, веч. пар. „Графиня“.

С аратобъ , 9-го апрѣля.
С о г л а с и т е л ь н а я  

к о м и с с і я Государотвенной 
Думы и Совѣта н е д о с т и г- 
л а с о г л а ш е н і я по нѣ- 
которымъ статьямъ бюджега, въ томъ 
числѣ ио кредиту въ 11 милліоновъ 
иа ностройку новыхъ судо ъ. Въ за- 
сѣданіи 8 апрѣля Государственная 
Дума рѣшила остаться при своемъ 
прежнемъ мнѣніи, т. е. отказать въ 
кредитѣ на постройку броненосцевъ.

Такимъ образомъ въ третій разъ 
народвое представительство не нахо- 
дитъ возможнымъ ассигновывать день- 
гя на такой предметъ, кото^ый для 
Думы остается невыясненнымъ. Какъ 
и въ прошломъ году, народное пред- 
ставительство настаивало на ознаком- 
леніи его съ разработанной еудостро- 
ительной программой, но это требо- 
ваніе удовлетворено не было. Дума, 
какъ извѣстно, послѣдній свой отказъ 
сопроводила иожеланіемъ о назваче- 
ніи сенаторской ревиз и для подробна- 
го выясненія состоянія дѣлъ въ мор- 
скомъ вѣдомствѣ, т. е., другими сло- 
вами, выразила этому вѣдомству свое 
недовѣріе.

Это пожелавіе, однако, какъ сооб- 
іцалось въ газетахъ, не будетъ удов- 
летворено, потому что, по заявленію 
Л. А. Столыпина, въ морскомъ вѣ- 
домствѣ <воровъ нѣтъ». Въ конеч- 
номъ результатѣ кредиты на новое 
судостроеніе будутъ, вѣроятно, вне- 
сены въ роснись.въ порядкѣ 13 ст. 
смѣтвыхъ правилъ 8-го марта, т. е. 
въ размѣрѣ ассигнованій поелѣдней 
росниси.

Не задаваясь вопросомъ о розы- 
скахъ <воровъ>, необходимо тѣмъ не 
менѣе констатировать, что порядки 
въ морскомъ вѣдомствѣ по отдѣлу 
судостроенія, выясненные и въ Го 
сударственной Думѣ, и въ печати 
(въ особенвости въ «Новомъ Време- 
ни>), заставляютъ относиться съ 
болыиимъ скептицизмомъ къ возмож- 
ности бысгрой и вполнѣ удовлетво- 
рительной постройки новыхъ судовъ 
Въ самомъ дѣлѣ, если наши суда 
строятся вдвое и втрое дольше, чѣмь 
за гравицей, и если настолько-же на- 
ши расходы превосходятъ расходы 
заграничные, причемъ въ результлтѣ 
самая постг.ойка оказывается крайне 
неудовлетворительной, то развѣ такіе 
порядки не указываютъ на хаотиче- 
ское состояніе дѣла, и развѣ въ ив- 
тересахъ государственной устойчиво- 
стя ве необходимо пролить какъ мож- 
но болыне свѣта на условія нашего 
судостроенія? Можно, конечно, съ 
иолнымъ довѣріемъ отнестиоь къ за 
явленію, что въ морскомъ вѣдомствѣ 
«воровъ нѣтъ>. Но если при отсут 
ствіи даже всякихъ злоупотребленій 
это вѣдомство не стоитъ на высо- 
тѣ задачи, если изъ огромныхъ 
суммъ, выбрасываемыхъ изъ народ- 
наго кошелька, не получается т іх ъ  
результатовъ, которые должны были- 
бы получаться нри раціональной по- 
становкѣ дѣла, то очевидво, что это 
вѣдомство страдаетъ какимъ-то орга- 
ническимъ дефектомъ, который необ-

дать средствъ, которыя у насъ ис- 
прашивались>.

Того-же самаго Дума добивалась 
и въ нынѣшнемъ году, съ тою лишь 
рззницей, что теперь она еіце рѣзче 
подчеркнула свое отрицательное отно- 
шеніе къ ассигновавію кредитовъ <въ 
темную>. Однако, какъ мы видамъ, 
на стражѣ интересовъ морскоі о вѣдом- 
ства отоитъ Государственный Совѣтъ 
и оовершенно спокойно вогируетъ 
оросимые кредиты. Морокое вѣдомст- 
во, уже дважды получившее солидныя 
ассигновки на новое судостроеніе
и неприступившее къ фактическ му 
сооруженію броненосцевъ (въ про-
шломъ году 3 іюня состоялась ихъ 
закладка, но д?ш виередъ не дви- 
гается, и даже чертежи еще не гото- 
вы), тѣмъ ’ е менѣе снова требуетъ 
ассигнованій, и Совѣтъ ихъ даетъ. 
Оказывается (какъ это выяснилось 
изъ думскихъ преній), прежніе кре- 
диты уже израсходован .і, во не
по тому вазначенію, на которое они 
были отпуіцевы.

Мы присутствуемъ при весьма ин- 
тересномъ историческомъ процессѣ, 
когда на одной сторонѣ стоитъ на- 
родное предетавительство, добиваю- 
щееся ужетретій годъ подъ рядъ устра- 
ненія безпорядковъ въ такомъ важномъ 
государственномъ дѣлѣ, какъ госу- 
дарственная оборона, а на другой—  
военно-морокая бюрократія, игнори- 
руюіцая пожеланія народнаго пред- 
ставительства и ведущая спокойно свою 
линію. До сихъ поръ, благодаря лю- 
безной поддержкѣ Госуд. Совѣта, 
перевѣсъ оставался на сторонѣ мор- 
ской бюрократіи, и народное нредета- 
вительство могло черпать лишь нрав- 
ственное утѣшеніе въ томъ обстоя- 
тельствѣ, что оно не прикладывало 
рукъ къ расходамъ, идущимъ на по- 
требности, въ которыхъ несчитаютъ 
нужнымъ давать отчета.

Но вѣдь сигуація можетъ измѣ- 
ниться. II Госѵдарственный Совѣтъ 
когда-нибудь ночувотвуеть, что рас 
ипряжа ься десятками милліоновъ 
по своему усмотрѣнію, ьопреки волѣ 
народнаго представительства, не впол- 
нѣ соотвѣтствуетъ защитѣ народныхъ 
интересовъ. Да и Государственная 
Дума можегъ обнаружить болѣе на- 
стойчивое желавіе закрѣпить въ за- 
конодательномъ порядкѣ свое право 
на незабронированные кредиты. Тог- 
аа, надо думать, нашъ бюджетъ по- 
лучитъ болѣе устойчивое и отвѣча- 
ющее народвымъ нуждамъ положеніе. 
Будемъ утѣшать себя, что это 
время не за г>рами.

Эумскія бпечатлѣхія.
Даже такой скромный демократиче 

скій законопроектъ, какъ законопро- 
ектъ о правѣ застройки, оказался не 
по плечу третьей Думѣ. Правитель- 
ство, внося его въ Д уму, руководст- 
вовалось соображеніями безысходной  
необходимости. Почти ноловииа та- 
кихъ городовъ, какъ М осква, Ви- 
тебскъ, такихъ крупныхъ носелковъ, 
какъ станціи Синельниково, Грязи, 
цѣлый рядъ мѣстечекъ 9-ти запад- 
ныхъ губерній ,—все это заселено
владѣльцами строеній на чужой зем- 
лѣ, все это находится буквально въ 
крѣпостномъ рабствѣ у всесильныхъ 
магнатовъ вродѣ Ш ереметьева, Ма- 
ламы, князей Волконскихъ... А ренда- 
торы, тергіѣвшіе невѣроятный . про- 
изволъ отъ хозяевъ-собственниковъ, 
аттаковали министерство внутр. дѣлъ 
депутаціями, эасыпали жалобами, за- 
топляли горькими слезами. Отъ пло- 
хихъ  антигигіеническихъ построекъ, 
возводимыхъ на снѣхъ, подъ ностоян- 
ііымъ рискомъ сноса строенія, на чу- 
жихъ земляхъ, страдало санитарное 
благополучіе городовъ. Арендаторы, 
платившіе невѣроятно высокій оброкъ, 
покрывали свои убытки удороженіемъ  
стоимости квартиръ, въ которыхъ  
ютилась городская бѣднота. Такъили  
иначе, но вопросъ разрѣшить было 
пеобходимо.

Съ другой стороны, и въ Думу  
пріѣхавш іе изъ западныхъ губерній

дерзнулъ и внесъ въ свой проектъ  
сильное новшество. Так^ьдалеко, какъ 
иниціаторы законодательнаго заявле- 
нія 1 0 0  членовъ Гос. Думы, онъ не  
ношелъ; на гіровозглашеніе начала 
выкупа онъ не отважился; но мини- 
стерскій ироектъ все же предложилъ 
разумную и рѣшительиую мѣру: или 
возобновленіе аренды съ платой и на 
срокъ, опредѣляемый судомъ, или 
обязательное вознагражденіе застрой- 
щика за возведенныя строенія.

Вотъ тугъ-то и поднялась агитація. 
Правые, націоналисты, октябристы— 
всѣ эти нартіи „иладѣльческой“ Д у  
мы имѣли въ своей средѣ представи 
телей опредѣленныхъ собственниче- 
скихъ интересовъ. Правдами и не 
правдами добились они того, что за  
конопроектъ нѣсколько мѣсяцевъ не 
появлялся на повѣсткѣ засѣданій Г. 
Думы. Арендаторы, въ особенносги  
московскіе, тѣмъ временемъ не дре 
мали. Они въ сзою  очередь повели 
агитацію и на послѣднихъ выборахъ 
въ Москвѣ дали А  И Гучкову зна 
менательное предостереж^ніе.

Средство подѣйствовало. Законо- 
проектъ всталъ на очередь. Но об 
суж деніе его посило совсѣмъ особен- 
ный, несвойственный этому чисто дѣ- 
ловому проекту характеръ. Съ одной 
стороны, баронъ Черкасскій вонилъ, 
что проектъ потрясаетъ свящ еиное 
право собственности, съ другой— поль- 
скій помѣщикъ Цальковичъ пугалъ 
Гос. Думу соціалистическимъ нривку- 
сомъ проекта о правѣ застройки. Съ 
трегьей стороны, отдѣльные нредста- 
вители правыхъ, націоналистовъ и ок 
тябристовъ затѣяли нравильнуго об- 
струкцію, то предлагая сдать въ ко 
миссію весь второй отдѣлъ проекта, 
то ходатайствуя о комиссіонномъ пе- 
ресмотрѣ отдѣльныхъ статей, то вно 
ся нарочно поправки съ опозданіемъ, 
чтобы докладчикъ комиссіи не могъ 
съ ними своевременно ознакомиться.

ІІолучалось забавное зрѣлищ е. За- 
конопроектъ, „бьгощій по карману“, 
надо было провести въ исполненіе 
обѣщаній, данныхъ избирателю Но 
нроводить его опредѣленнымъ вла 
дѣльческимъ слоямъДумы было край- 
не невыгодно. Отсюда, послѣ не- 
удачной аттаки съ фронта, вліятель- 
ные противники проекта открыли пра- 
вильную Олокаду законодательной но 
веллы...

Увы! Соціальный составъ Гос. Д у  
мы далъ себя почувствовать. Сегодня 
проектъ пеожиданно споткнулся какъ 
разъ на самой одіозной статьѣ, наибо- 
лѣе непріятной второй своой части и 
съ высоты думской трибуны опроки 
нулся въ темное подполье комиссіи, 
яко бы для „переработки“.

Когда зяополучный проектъ снова 
выберется на свѣтъ Вожій? Спросите 
объ этомъ хитроумныхъ политиковъ 
октябризма, такихъ мастероьъ устраи- 
вать нохороны по первому разряду.

Членъ Гос. Думы П. Герасим овъ .
Петербургъ, 5 апрѣля.

МНЪНІЯ и ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

„Рус. Слово“ находитъ, что з а к о- 
н о п р о е к т ъ  о б ъ а р е н- 
д ѣ застроенной земли слѣдовало-бы  
расширить и регулировать всякія во- 
обще арендныя отношенія.

Въ иаши дви государство не можетъ 
Оыть равнодушиымъ наблюдателемъ то- 
го, что аренда прикрываетъ самыя раз- 
нообразныя формы самаго возмутитель- 
наго ростовщичества. У иасъ дѣйетвуетъ 
законъ противъ ростовщиковъ, устанав- 
ливающій предѣльную высоту процеата 
ио ссудамъ. ІІодсчитайте, какой про- 
центъ взимаютъ кулаки, едающіѳ землю 
креетьянамъ подъ разныя отработли. 
Туть получится не 12 продѣльныхъ про- 
центовъ, а сто на сто. А какъ кулаки 
обеземеливаютъ крестьянъ иутемъ арен- 
ды ,- это тоже всѣмъ очень хорошо из- 
вѣстно. Въ моментъ острой нужды они 
за пустяки берутъ въ аренду чаеть на- 
дѣльной земли у слабыхъ крестьянъ и 
обрекаютъ ихъ на полную ниіцету. Вееь- 
ма часто они спаивають крестьянъ и у  
иьяныхъ берутъ земчю въ аренду.

Кулаки, и сдающіе землю въ аренду, 
и арендующіе землю, своими манипуля- 
ціями убѣдительно доказываютъ, что 
полная свобода договора. недопустима 
въ арендныхъ отношеніяхъ. Наше аако- 
нодательство о наймѣ рабочихъ на фаб- 
рики и заводы уже признало, что не 
можетъ быть никакой свободы договора 
тамъ, гдѣ одиа изъ сторонъ является 
слишкомъ слабой» а другая можетъ вла- 
стно диктовать свою волю. Въ аренд- 
выхъ отношеніяхъ арендаторъ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, такъ-же нуждается 
въ землѣ, какъ ф&бричный рабочій въ 
работѣ на фабрикѣ. Наше закоиодатвль- 
ство ужс признало, что полиая свобода 
договора приводитъ къ экеплоатаціи 
безвыходной нужды. ІІодавляющее боль- 
шинство •грвндаторовъ-крестьянъ имѣетъ 
безвыходную нужду въ арендованін со- 
сѣднѳй зѳмли. И вотъ, полная свобода 
договора ведѳтъ къ тому, что у насъ 
широко прнмѣняется аренда прямо для 
эксплоатаціи бѳзвыходнаго положенія 
крѳстьянъ.

Л о с д И х х я  п о ч ш д .
П е те р б ур гъ , 6  апрѣля. Въ дум  

скихъ и вообще политическнхъ кру- 
гахъ общ ее вниманіе обращаетъ на 
себя прибытіе въ ІІетербургъ сэра  
М екензи Уоллеса. Его извѣстная 
близость къ королю Эдуарду УТІ и 
политическій характеръ миссіи, съ 
которой онъ пріѣзжалъ въ ІІетер- 
бургъ раныпе, вызываютъ естествен- 
ныя предположенія, что съ такой-же 
миссіей онъ прибылъ и теперь. Ос- 
вѣдомленныя лица полагаютъ, что 
одинъ изъповодовъ его прибытія въ 
П етербургъ это— обнаруживш ееся въ 
извѣстной части англійскаго общества 
стремленіе с.мягчить и уладить обо- 
стрившійся ф и н л я н д с к і й 
В 0 п р 0 с ъ.

Въ летербургскихъ политическихъ 
кругахъ ещ е дней 1 0  назадъ ходили  
слухи, что финляндскій законопро- 
ектъ можетъ быть отложенъ въ дол- 
гій ящикъ вслѣдствіе возможности 
внѣшнихъ друж ескихъ совѣтовъ. Про 
тивники II. А . Столыпина изъ кон- 
сервативнаго лагеря строятъ даже на 
этомъ надежды на возможность близ- 
кой отставки нредсѣдателя совѣта 
министровъ именно потому, что вне- 
свнный имъ законопроектъ будетъ 
признанъ слишкомъ рѣзкимъ. Гово- 
рятъ, что и въ высшихъ сферахъ къ 
финляндскому законопроекту не толь- 
ко относятся съ осторожностыо, но 
что тамъ есть очень рѣшительные и 
очень вліятельные его нротивники. 
Пользуясь этимъ обстояіельствомъ, 
противники предсѣдателя совѣта ми- 
нистровъ заговорили о томъ, что 
финляндскій законопроектъ предо 
ставляетъ на рѣш еніе законодатель- 
ныхъ учрежденій вогіросы, которые 
въ сущности относятся къ сферѣ  
верховнаго управленія въ чисто- 
финляндскихъ дѣлахъ. Финляндскій 
вопросъ такимъ образомь запуты  
вается, а вмѣстѣ съ нимъ осложняет- 
ся и политическое положеніе. Чтобы 
покончить со всѣыи этими осложне- 
ніями, сторонники премьера спѣшатъ 
какъ можно скорѣе провести фин- 
ляндскій законопроектъ чрезъ Госу- 
дарственную Думу и Государствен- 
ный Совѣтъ Съ этой цѣлью въ по- 
слѣднее время шли усиленныя совѣ- 
щанія по финляндскому вопросу, въ 
которыхъ руководители финляндской 
комиссіи Дейтрихъ и Корево знако- 
мили напіоналистовъ и октябристовъ 
Государственной Думы и Государств. 
Совѣта съ матеріалами для защиты 
правительственнаго законопроекта. 
Съ той-же цѣлыо спѣшитъ заняться 
финляндскимъ законопроектомъ и 

овѣтъ, вернѣе—-его цеитръ. Дум  
ская комиссія но финляндскому за- 
конопроекту ещ е своихъ  работъ не 
начинала, но Государственный Со- 
вѣтъ на этихъ уж е дняхъ выбира- 
етъ свого спеціальнуго комиссію по 
этому вонросу, чтобы она могла ра 
ботать одновременно съ думской. Н е- 
смотря однако-же навсю  эту спѣшку, 
большинство Думы едва-ли сумѣетъ  
провести финляндскій законопроектъ  
до лѣгнихъ каникулъ. Его обсужде- 
ніе поневолѣ придется отложить до 
осени.

—  Въ виду іі е р  е п  о л н е н і я  
т ю р е м ъ, главное тюремное уп 
равленіе предписало всѣмъ губериа- 
торамъ и градоначальникамъ задер- 
жать до 1 мая арестантовъ, высылае- 
мыхъ въ Якутскую область.

—  Министръ внутреннихъ дѣлъ 
установилъ цѣлый рядъ правил.. объ  
устройствѣ се к га н тски хъ  вѣ рои спо  
в ѣ д н ы х ъ  съ ѣ зд овъ . До сихъ поръ 
съѣзды эти не регулируются зако- 
номъ. ІІо новымъ правиламъ, они дѣ 
лятсч на религіозные и дѣловые. II 
тѣ, и другіе устраиваются каждый 
разъ съ разрѣшенія министра, и ихъ  
запрещ ается соединять въ одинъ об- 
щій религіозно-дѣловой съѣздъ. Рели- 
гіозные съѣзды должны нодчиияться 
общимъ правиламъ о молитвенныхъ 
собраніяхъ и могутъ происходить 
только въ зарегистрированпыхъ мо- 
литвенныхъ домахъ.

Казань. Въ городѣ нроизвела 
сенсацію вѣсть о нохищ еиіи 16-лѣт- 
ней дѣвушки Любомирской. П охити  
тели прислали родителямъ письмо съ  
требованіемъ выкупа въ 3000 р. Ро  
зыски до сихъ поръ остаются тіцет- 
ными.

—  Астрахаш,.' Противочумный 
съѣздъ иризналъ, что чума въ кир- 
гизской степи не заносная, а эндеми 
ческаго ироисхожденія.

4 го апрѣля состоялось засѣдааіе фи- 
нансовой комиссіи Государственваго Совѣта 
для обсуждевія законопроекта о м ѣ р а х ъ 
б о р ь б ы  с ъ  искусственнымъ и о д- 
н я т і е к ъ  ц ѣ н ъ  на с а х а р ъ  
Въ засѣданіе были првглашены съ иравомъ 
совѣщательнаго голоса иредставители сахаро 
заводчивовъ, члены Государственнаго Совѣта, 
гр А Бобринскій, Іаненко и Красовскій. 
Всѣ они кахегорически возражали иротивъ 
проекта, находя, что въ расиоряженіи лра- 
вительства есть достаточно средствъ иротивъ 
сиекуляціи. Авторы ироекта, ио ихъ мнѣ- 
нію, наносятъ громадный вредъ русскому 
сельскому хозяйству и угрожаютъ нашей 
сахарной промышленности. Доводы эти иод- 
держивалъ Крестовниковъ. Въ заіциту про- 
екта болыпую рѣчь яроазнесъ министръ фи- 
навсовь Коковдовъ. Онъ ваявилъ, что счи- 
таетъ себя ярыиъ стороиникомъ сахарной 
нормировки, іѣмъ не иенѣе онъ оризнаетъ 
въ настоящее время ее неподходящей. Цѣны 
на сахаръ достигли небывалой высоты, и 
необходимы знергичаыя мѣры. Ёсли сахаро- 
заводчики будутъ тормазить нроведеніе въ 
жизвь проектируемыхъ мѣръ, то министръ 
финансовъ далъ имъ ясно понять, что они 
этимъ самымъ ставятъ въ опасность нор- 
мировку. Большинствомъ 15-ти противъ 
5-ти голосовъ законопроектъ принятъ.

Законопроекть о начальномъ 
образованіи.

Комяссія гіо народаому образоваеію закон- 
чила свой докладъ ио поводу правитѳльствен- 
наго ваконопроекта о введеніи въ Россіи все- 
общаго начальнаго обученія и нредставила въ 
Думу проекты закона о начальномъ образованіи 
и положенія о начальныхъ училищахъ. Сущ- 
ность втахъ проектовъ сводится къ слѣ- 
дующему. Начальныя училища имѣютъ дѣ- 
лыо дать учащимся религіозно-нравственное 
воспитаніе, развить въ нихъ ліобовь къ Рос- 
сіи, сообщить имъ необходимыя иервона-

чальныя знанія и способствовать ихъ ум м. Іосударь отбылъ ивъ училиш.д и иаво- Калькутты: Оиасаются всиыінки безворлі 
ственному развитію. ІІачадьныя училища лилъ прослѣдовать въ Анвчковъ дворецъ, ^овъ округѣ Чоттанагнуръ, въ Вѳнгалй 
находятся въ вѣдѣніи мннистерства иарод- гдѣ былъ поданъ вавтракъ, послѣ коіораго виду того, что туземцы отказывашй 
наго иросвѣщенія. Завѣдывапіе пмя праеад- Его Величество отбылъ въ Царское Оело. Ы 5 ^
лежитъ городоЕимъ й уѣвдиымъ училищ • Ц Сенатомъ назшчепо нредйарительное
еымъ совѣтамъ, учреждевіямъ и лицамъ, слѣдствіе о яеяравйлъныхъ дѣйствіахъ
содержащимъ ати училиша, и училищнымъ уральскаго вице-губернатора К о р б у-
попечительствамъ. Начальныя учидип^а, уч- т о в с к а г о и дѣлопроизводителя мѣстнаго
реждаемыяорганамиземскагосамоуаравленія, попечительства о народной треввостя Черто- 
открываются по распоряжевію ихъ содержа рогова по обвиненію ихъ по второму пунк- 
телей съ обявательствомъ въ 7-мидневный, ту третьей части 354 и 353 улож. о на
срокъ заявлять объ этомъ уѣздному училищ- 
ному совѣту. Прочія учрежденія и лица 
открываютъ начальныя училища съ разрѣ- 
шенія училищнаго совѣта или безъ такого 
разрѣшенія, еели на ихъ заявлевіе объ от- 
крытіи училища въ течевіе мѣсяца не по- 
слѣдовало мотивированнаго отказа. Въ та- 
комъ-же порядкѣ открываются воскресные и 
вечерніе школы и курсы для взрослыхъ и 
подростковъ. Начальныя училища дѣлятся 
на одноклассныя съ 4-хдѣтнимъ курсомъ и 
двухіаассныя съ 6-тилѣтнимъ. Въ програм- 
му ихъ курсовъ входятъ: русскій языкъ,
ариѳметика, краткій курсъ геометріи въ свя- 
зи съ черченіемъ, географія, исторія Россіи, 
краткія свѣдѣнія но нриродовѣдѣнію и об- 
ществовѣдѣнію и т. д. Въ мѣстностяхъ съ 
иноявычнымъ населеніемъ дозволяется пре- 
подавать^и мѣстные языки, но только съ 
согласія уѣзднаго училищнаго совѣта. Вы- 
боръ предметовъ и ирикладныхъ занятій 
въ частеыхъ учебныхъ заведееіяхъ пре- 
доставляется содержателямъ этихъ заве- 
деній съ обязателъствомъ для нихъ 
представлять планъ учебныхъ заведекій 
на утверяценіе уѣздеаго училищнаго со- 
вѣта. Въ иеородческой школѣ первые два 
года допускается поль8оваться при обуче-

каеаніяхъ, а Корбутовскаго, сверхъ того, по 
2-й части 351 улож. о наказаніяхъ.

ВАРШАВА. Сенаторской ревизіей обнару- 
жено въ Брестѣ у мѣстныхъ купцовъ зна- 
чительное количество вещей съ интендант- 
скими клеймами.

ПЕТЕРВУРГЪ. Редакторъ «Новаго Време- 
ни». привлекается еъ отвѣтственности 
по пункту 5 ст. 1034 улож. о наказавіяхъ.

КРОНШТАДТЪ. Резюлюціей военно-мор- 
ского суда генералъ-майоръ Марковъ по об- 
виненію въ преступныхъ дѣяніяхъ, преду- 
смотрѣнныхъ статьями 226 и 228, на ос- 
нованіи 1-гопункта 825 ст. военно морско- 
го судебнаго устава, оправданъ; за небре- 
женіе-же въ отчетности и за расходованіе 
авансовъ не по прямому ихъ пазначенію, 
иа основаніи 32 и 147 статей воекно-мор 
ского Уложенія о наказаніяхъ и 9 статьи 
дисцишшнарнаго устава, подвергнутъ заклю- 
ченію на гауптвахтѣ на одинъ мѣсяцъ бевъ 
ограниченія правъ.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ виду появлееія газет- 
ныхъ замѣтокъ по п о во ду  наруш ен ія  
правильнаго теченія занят ій  в ъ  электро- 
те хн и ч е ско м ъ  и н с ти т у тѣ  директоръ 
инститѵта сообщаетъ, что 1 апрѣля сту- 
дентами эдектро техническаго института, со-

ніи материискимъ языкомъ; съ третьяго: бравшимся въ чертежной третьяго курса въ 
года преподаваніе на русскомъ языкѣ всѣхъ числѣ около 270. была вынесена неумѣст 
предметовъ становится обязательнымъ, На- иая резолюція по отношенію къ совѣту и 
блюденіе на начальными училищами возла- директору, а также обращеніе къ студенче- 
гается на нааначаемыхъ министромъ народ | ствУ ° прекращеніи съ этого-же дня заня- 
наго просвѣщенія директоровъ начальныхъітіи. Большинство ирекратило иосѣщевіе лек-

гцій и занятій. Во время производившагося 
1 апрѣля экзамена явилась группа студен- 
товъ и обратидась сначала къ экзаменато- 
ру, затѣмъ къ экзаменующекуся съ прось- 
бой прекратить экаменъ. На отказъ со сто- 
роны эріва:*іенатора и экзаменующихся иснол- 
нить эту просьбу посдѣдовалъ словесный 
дротестъ въ довольно рѣзкой формѣ по ад 
ресу экзаменуюіцихся, послѣ чего посдѣд- 
нимъ было предоставлеео другое помѣщевіе 
для экзамена, гдѣ, хотя и были возобеов 
левы попытки протеста, но оказадось воз 
можнымъ довести экваменъ до конца, нри 
чемъ протестовавшіе студенты привесли из- 
винееіе передъ экзаменаторомъ за причаяен- 
ное ему безпокойство Въ виду происходившаго, 
диспиплинарный судъ, разсмотрѣвъ списокъ 
лицъ, нрасутствовавшйхъ на неразрѣшен- 
номъ собраніи, и опросивъ студентовъ от 
носительно ихъ присутствія на собраніи, ха- 
рактера участія организаціи собраніи и ору- 
ководителяхъ послѣдеяго, нризналъ всѣхъ 
допрашввавшихся въ равной мѣрѣ винов- 
ными и опредѣлилъ объявить имъ выговоръ 
отъ совѣта.

На смотру молодымъ матросамъ гвардей 
скаго экипажа 5 апрѣля Государь, остав- 
шись вполнѣ доволенъ отличнымъ видомъ 
командъ и обративъ вйиманіе ва особенно 
успѣшное обученіе молодыхъ матросовъ, 
изъявляетъ Высочайшую благодарность ко- 
мандиру гвардейскаго экипажа графу Тол- 
стому, Монаршее благоволеніе командуюіце- 
му батальономъ Фабрицкому и всѣмъ штабъ- 
и оберъ-офицерамъ, принимавшимъ участіе 
въ обученіи новобранцевъ, а нижнимъ чи- 
намъ, находившимся въ строю, объявляетъ 
Царское «спасибо».

училищъ и избираемыхъ этими посдѣдни 
ми инспекторовъ. Рукбводство начальнымъ 
образованіемъ возлагается па уѣздные учи- 
лищные совѣты, составленеые въ болыпин 
ствѣ изъ выборныхъ представителей зем- 
скихъ собраній и городскихъ Думъ. Бли- 
жайшее-же завѣдываніе хозяйственной 
частью возлагается на школьное попечи* 
тельство, состоящее изъ законоучителя, 
одного учащаго въ школѣ и двухъ чле- 
новъ, избираемыхъ родителями учащихся. 
Церковно-приходскія школы, включенеыя 
въ школьвую сѣть, передаются въ вѣдѣніе 
министерства народнаго просвѣщенія, но 
всѣ права и обязаннссти содержателей 
этихъ школъ оеуществляются духовнымъ 
вѣдомствомъ. Эти шкош получаютъ посо- 
бія изъ казны на общихъ основаніяхъ, но 
всѣ казенныя средства, ргсходовавшіяея по 
смѣтѣ святѣйшаго синода на содержаніе 
церковно приходскихъ шкодъ, вошедшихъ 
въ пікольную сѣть, перечисляются изъ смѣ- 
ты святѣйшаго синода въ смѣту министер 
ства народнаго просвѣщееія. Представители 
духовнаго вѣдомства православнаго испо 
вѣданія нрисутствуютъ въ уѣздныхъ и 
губернскихъ училищныхъ совѣтахъ и 
имѣютъ право протестовать противъ поста- 
новленій этихъ совѣтовъ, разъ они ка- 
саются церковно нриходскихъ школъ. Зако- 
нопроектъ предоставляетт уѣзднымъ эем- 
ствамъ и городамъ право дѣлать поста 
новленія о введеніи обязательнаго обученія 
во всемъ уѣздѣ или его отдѣльномъ райо 
онѣ. Но эти постановленія утверждаются 
министромъ народнаго просвѣщевія по согла- 
шенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ. 
Они вводятся лишь тамъ, гдѣ всеобщее б?зплат 
ное обученіе и снабженіе учащихся учеб- 
нымй нособіями обезпечено соотвѣтствую 
щимъ количествомъ начальныхъ учидищъ. 
Но въ случаѣ введенія обязательнаго обу 
ченія въ данной мѣстеости на родителей, 
непосылающихъ въ учидища своихъ дѣ- 
тей безъ разрѣшенія училищеаго началь- 
ства, училищеое попечительство можетъ на 
лагать штрафъ до 25*ти руб.

Отъ нашего норреспондента
С трахованіе служ ащ и хъ . > правле 

иіе государственными сберегательны- 
ми кассами нроектируетъ открыть опе- 
раціи страхованія служаіцихъ и ра- 
бочихъ въ формѣ доерочной выдачи 
пенсіи на старость и досрочнаго нре 
кращенія платежа нреміи йа случай 
инвалидности.

—  Ги м на зи сты  в ъ  д у х о в н ы х ъ  ака 
д ем іяхъ . Комиссія по выработкѣ но- 
ваго академическаго устава постано 
вила допустить въ духовныя акаде- 
міи гимназистовъ, не требуя отъ нихъ  
дополнительныхъ испытаній нри ду- 
ховиыхъ семинаріяхъ.

— О  ветеринарны хъ  и н с ти ту та хъ . 
Возбужденъ вопросъ о передачѣ изъ  
вѣдѣнія министерства внутренпихъ  
дѣлъ въ вѣдѣніе главнаго управленія 
земледѣлія и землеустройства какъ 
ветеринарныхъ институтовъ, такъ и 
самаго ветеринарнаго управленія, а 
также объ измѣненіи положенія о ве- 
теринарныхъ врачахъ, въ смыслѣ 
уменьшенія, повозможности, лежа- 
щ ихъ на нихъ полицейскихъ функ- 
цій; такимъ путемъ можно добиться 
лучшей постановки ветеринарнаго 
дѣла въ Россіи, крайне важнаго для 
процвѣтанія животноводства.

Т Е Л Е Г Р А І Й І Я Ы
С А Р А Т О В С К А Г 0  Л И С І  К А  

Петарб— го Телвгр. Агентства.

Г ІЕ Т Е РБ У РГЪ . ІТредсѣдатель Го- 
сударственной Думы въ 7 ч. вечера 
имѣлъ счастье представляться въ 
болыномъ царскосельскомъ дворцѣ 
Государю Императору и доложить о 
результатахъ* работъ Думы по раз- 
смотрѣнію государственной росписи, 
а также о движеніи въ Думѣ зако- 
нодательныхъ дѣлъ. Высочайгаая 
аудіенція длилась 50 минутъ.

НЕТЕРБУРГЪ. Государь, прибывъ въ ІІе- 
тербургъ въ 10  ч. утра, иэволилъ посѣ- 
тить Императорское учидище правовѣдѣнія 
и присутствовать на урокахъ и на экзаме- 
нѣ по энцикдопедіи права. Его Величество 
посѣтидъ церковь, гдѣ иридожился къ кре 
сту и нринялъ окропденіе святой водой, из 
водилъ осмотрѣть вновь возникающій му- 
зей, спадьни и кухню, гдѣ пробовадъ пи- 
щу, гимнастичеекій валъ, стодовую и конфе- 
ренцъ-залу, гдѣ изволилъ записать Свое 
Имя въ книгу Августѣйшихъ посѣтитедей. 
Прослушавъ оркестръ воспитаяниковъ, по- 
хваливъ его, побдагодаривъ директора учи- 
дища за обраэцовое состояніе училища, вы- 
раэивъ удоводьствіе, что видитъ правовѣ- 
довъ мододцами и нриказавъ распустить ихъ 
на три дня, при восторженныхъ кликахъ 
«ура> и звукахъ гимна, въ 11 часовъ 50

приэвавать ангдпіское владычество. 
ваблюденій за ними сгяеуты туземныя рі 
гулярныя войска и полицейскіе отряды.

ЛОНДОИЪ. Въ палатѣ лордовъ Іеммяні 
тонъ спросилъ лорда Крю, въ какомъ поі 
женіи находятся переговоры объ аегло р| 
скомъ займѣ для Персіи, и подвялъ обді 
вопросъ о британской политикѣ въ Перй 
Лордъ Крю просилъ не настаивать * 
этомъ вопросѣ и заявилъ, что яереговоры оі 
англо-русскомъ займѣ пріостановлены вслѣі 
ствіе того, что персидское. правительство} 
нашло возможнымъ согласиться съ условіі 
ми, предложееными англійскимъ и русскй* 
правительствами. Британское правительс  ̂
воодушевлено только однимъ доброжелател1 
ствомъ къ персидскому правительству 
народу, но въ настоящемъ случаѣ находй1 
необходимымъ настаивать на этихъ у^1 
віяхъ. Лордъ Лэнсдоунъ сказалъ, что ьй 
въ этотъ моментъ всѣ дѣйствительно в 
одушевлены чувствомъ искренаей симпаі1 
къ новому персидскому правительству, 
рое старается установить порядокъ вмѣ̂  
прежняго хаотическаго положенія, то о0| 
полагаетъ, что лордъ Крю вправѣ про^ 
Леммингтона не затруднять его требовані^ 1 
болѣе точныхъ свѣдѣній относительно 
исходяіцихъ нынѣ переговоровъ, ибо <! 
отличаются очень щекотливымъ хара^ < 
ромъ. Если лордъ Крю полагаетъ, что дц 
нѣйшія объясненія идутъ въ р а зр ѣ а ъ 1 
государственными интересами, то оппозйі, 
не будетъ настаивать на этомъ вопросѣ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Портой, по сог, 
шенію съ парламентской фракціей комй] 
та «Единеніе и прогрессъ», составляюіц, 
большинство палаты, приняты энергичні 
мѣры къ прекраіценію забастовки турецка 
лицея въ Галата-Сараѣ-. Смѣщены дирекхо 
и всѣ профессора, прекратившіе чтеніе 
цій; неявившіеся иеключазются.

ТАВРИЗЪ Несмотря на спокойствіе, 
зары бездѣйствуютъ вслѣдствіе отсѵтств 
нокупателей иэъ окрествыхъ округовъ. 0} 
ясняется это, съ одной сторовы, усилені 
дешевой распродажей въ провинціяхъ 
ской мануфактуры, награбленной во вреі 
безпорядковъ въ Азербейджанѣ, съ другоі 
прекращеніемъ посылки русскихъ товаро 
въ Урмійскій районъ въ виду упорвы 
утвержденій объ облсжевіи турками вс| 
товаровъ таможевной пошдиной въ 1 
Толки о внутреннемъ займѣ прекратилв? 
Соляной налогъ постепеннно вводится. Ц 
сколько лацъ, протестовавшихъ протав 
яаго, арестованы. Броженіе притихло.

КІЕВЪ. По постановлееію губернска 
присутствія закрыто кіевское украивсі 
Оощество «Просвіта» за несоблюденіе 
бованій закона,

БУИ. Скончался бывшій чденъ Госуді 
ственеыхъ Совѣта и второй Думы Пера 
шинъ

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ судебеой пала 
началось слушаеіемъ дѣло 22 служащи 
стаеціи Ростовъ-на-Дону, обвиняемыхъ 
уча тіи въ жеаѣзеодорожной забастов 
1905 г.

ОДЕССА. Аэроклубъ организуетъ въ ц 
мя выставки авіаціонную недѣлю съ о| 
зами на 50000 руб. Предполагается у 
стіе Латама, Ружье, Ефимова и другихі,

Организуется Общество фабрикантові 
заводчиковъ съ цѣлью развитія мѣств 
промышленности.

ВИЛЬНА. Устроитель коецертовъ Агрм 
вой Славянской, именующійся 'Н&увд Д 
Наумовымъ, нослѣ обнаруженеыхъ злоуя 
требленій при устройствѣ концертовъ свры

гвардіи сводно казачЪему полку Государь, 
ваидя полкъ въ блестящемъ состояніи и 
порядкѣ, объявляетъ Монаршее благоволеніе 
начальств^ющимъ лицамъ, а нижнимъ чинамъ

5л апРѣл  ̂ лейбъ- ся посдѣ концерта въ Вильнѣ, нохитиі 
свыше 500 руб. и захвативъ паспортъі 
риста Лодѣева.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  о б щ и в

тт и п * і резолюціи, на которыхъ основанъ А
Царское <спасибо>. Нижнимъ чинамъ, кромѣ жеіъ і 90 9 _ ю  г , приняты болыпинств* 
того, пожалованы обычныя денежныя н а - 'въ среднемъ 85 г0'ш ѵ 8атѣ ф а, 
грады. ’ т 1

ЕКАТЁРИНВУРГЪ. Яравленіе Нижпе Та- 
гильскихъ заводовъ закрываетъ Верхне- 
Салдинскій заводъ, сельчане котораго тре- 
буіотъ оривѳдевія »  . . лм ,е=іе « ш о г . ■ ^ і “  п "р 7 Д
рѣшенія о сносѣ вѣтви заводскои дороги,»ся пять минутъ> 
проведепной по улицамъ селенія. Сходъ от- *

но вновь внесевъ бюджетъ при 
одоЗреніяхъ министерскаго большинсш.

ШАРЛЬВИЛЛЬ Авіаторъ Зоммеръ устя 
вилъ новый рекордъ, совершилъ полеп

чужденіе обусловилъ взносомъ 8000 р. на 
постройку гаколы и страховкой домовъ на 
линіи. Заводы давали 2000 р. •

НЕТЕРБУРГЪ. Совѣтомъ министровъ раз 
смотрѣны и признаны подлежащими внесе- 
нію на уважевіе законодательныхъ учреждевій 
предцоложееія по министерству веутреннихъ 
дѣлъ о преобразованіи управленія городевъ 
въ губерніяхъ Царства Польскаго въ смыслѣ 
распространенія на еихъ дѣйствія І\родо- 
вого Положелія 1892 г. съ нѣкоторыми 
измѣненіями, и по министерству путей со- 
общенія— о продолженіи дѣйствія времен- 
ныхъ учреждёнія и штатовъ центральныхъ 
учреждевій министерства путей. Разсмотрѣ 
но и цризнано подлежащимъ представленію 
на Высочайшее благоусмотрѣніе предполо- 
женіе по министерству торговли о команди- 
рованіи на Урадъ междувѣдометвенныхъ 
комиссій для выясненія и аринятія экс- 
тренныхъ мѣръ къ обезпеченію быта насе 
ленія закрытыхъ и закрывающихся ураль 
скихъ заводовъ. Кромѣ того, совѣтъ разсмо- 
трѣлъ и одобрилъ предположенія министра 
финансовъ о приведеніи въ исполненіе по- 
становденія постоянной сахарной комиссіи 
въ Брюсселѣ отъ 9 февраля 1910 г. отно- 
ситедьно взыскаеія спеціальныхъ уравни- 
тельныхъ пошдинъ на сахаръ, привозимый 
изъ-за заграницы.

КОНеТАНТИНОіІОЛЬ. Отвѣчая въ палатѣ 
на запросъ Мюфида о захватѣ ѳессалійски- 
ми крестьянами мѣстныхъ имѣній, принад- 
лежащахъ хурецкимъ подданнымъ, министръ 
иностранныхъ дѣлъ заявидъ, что греческое 
правительство гарантировало право турецкихъ 
подданныхъ на аелельвую собственеость въ 
Ѳессаліи и обявалось покрыть уыбтки, по- 
несенные има во время крестьянскаго дви- 
женія.

АРДЕБИДЬ. Въ стычкѣ между персид- 
скими правительственными воисками и шах- 
севенскйми племенами полаклинпами около 
седеніями Карашинарь послѣдніе потеряли 
до 20 убитыми и ранеными и отступили.

ТЕГЕРАНЪ. Характеръ министерскаго 
кризиса выяснился: борется партія націона- 
дистовъ противъ умѣренныхъ, считающихъ 
присутетвіе Сенехдара и Сердаръ-Асеада въ 
кабинѳтѣ необходимымъ, дабы избѣжать 
конфдикта еъ Рос$іей и Англіей. Націонали- 
сты выдвигаютъ иремьеромъ германо- 
фида Саніудъ доулэ; умѣренные тре- 
буютъ его удалееія изъ кабинета. Саттаръ- 
ханъ поддерживаетъ прежній кабинетъ. Ан- 
глійскій носланникъ Барклей уѣхалъ въ 
отпускъ. Сепехдаръ и Сердаръ-Ассадъ въ 
меджилисѣ на коранѣ подтвердиди отказъ 
отъ занимаемыхъ ,̂ должностей. Торжествуютъ 
крайніе.

БУДАПЕШТЪ. Рузведыъ выѣхалъ въ 
Парижъ.

ЛОНДОНЪ. сРейтеру» сообщаютъ *ивъ

Іосударсшбеххая 2)ума.
Засѣдаеіе 7 апрѣля (окопчапіе).

Максудовъ, исходя изъ призванВ- 
междуеароднымъ правомъ положенія, 
нри 8авоеваніи или присоедивеніи 
либо области владѣніе недввжимостъю 
ныхъ юридическихъ лицъ остается 
демымъ, считаеіъ, что правитедь  ̂
вправѣ распоряжаться землями, бывШ0 к 
пустопорожзими въ моментъ присоедивеі 
Туркестана, но не вправѣ распоряжа  ̂
зем^ями кочевеиковъ.

Войлошниковъ. Законопро^ктъ
продолженіе административнаго неэакойа 
заселенія Туркестана. Иока правительс 
не представитъ пдана заседенія и устр, 
ствр всего Туркестана, пока Дума не у, 
дитъ въ своей средѣ представителей  ̂
гизъ,— соціалъ демЬкраты будутъ голосоа5 
противъ проекта (апплодисменты слі| 
шиканье справа).

Графъ Уваровъ высказывается 
тивъ законопроекта, находя, что онъ  ̂
мулированъ въ крайне неопредѣленныхъ 
раженіяхъ. До появленія отчета графа 
лена сдѣдуетъ пріостановить разсмотрѣ 
законопроекта, ограничившись только 
нятіемъ пожеланій комиссіи (руконлескаі 
слѣва)

Тцмошкинъ относится отрицательно 
отчету графа Лалена, подчеркивая то, 
онъ появидся въ рукахъ дѣвыхъ пар 
раныпе представленія его правитедьств; 
припоминаетъ 1905 г., когда графъПаі 
въ каретѣ тайно бѣжалъ изъ Виленсі 
губерніи. Ораторъ заявляетъ, что прав 
будутъ голосовать за заковопроектъ.

По личному вовросу Волковъ 2-й 
являетъ, что вполнѣ принимаетъ на 
совѣсть все, что говорилъ объ отчетѣ 
фа Палена, и предлагаетъ отложить 
смотрѣніе законопроект^ до обнародова 
отчета

Баронъ Мейендорфь также выска ві
ш 
до 
се

вается ва пріостановку равсмотрѣнія прое 
и, возражая Тимошкину, настаиваетъ, чт 
все, сказанное имъ о графѣ Паленѣ, (
имъ подтверждено въ печати для при| м< 
ченія Тимошкина къ отвѣтственности.

Докладчикъ Сувчинскіщ резюмв 
нренія, настаиваетъ на принятіи проекті 

По мотивамъ голосованія Тевкелевъ 
мусульманской фракціи и Пешровъ 
отъ трудовой группы заявляютъ, что 
фракціи будутъ голосовать противъ закі 
проекта.

Базилевичъ заявляетъ, что кресть 
будутъ годосовать за законопроектъ.

'іаконовроектъ и формулы комиссіи 
нимаются въ порядкѣ спѣшности съ 
правкой графа Капниста.

Слѣд ющее засѣданіе— вечеромъ.
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ош Вь вечернемъ засѣдавіи ііредсѣдатедь 
ВѳБг|хвуетъ княвь Волконскій. Цродолжаются 
} іренія по зааросу объ изданіи пра-

вилъ 24 августа 1909 г.
Львовъ 2-й находитъ, что между взгля- 

\ат. націоналистовъ на существо Берховной

обвиішемыми уже

ІЗЫВЗ
тво.
[ н ыя
'ряди,

нія вовсе не тотъ, Инстятутъ втотъ свя- лааное иамѣчаніе, Былъ моментъ, когда ио ир іобрѣсти въ собствеиыозть го- іщиой службы 
занъ съ эпохою средневѣковою, а у насъ инцидевтъ грозилъ приняіъ острую форму. рода здаиіе п р и су тствен н ы хъ  м ѣ стъ  коичеиъ.
идея его аредусматривалась еще соборнымъ Но предсѣдатель совѣщанія Г. Г. Дыбовъ на Соборной нлощади, съ усадебнымъ Защищали ихъ ирис. повѣр. ж ^ ^  и,ІГІоа

управой въ мѣстомъ, за 150,000 руб. Губернское добовъ и пом. ирис. повѣр. Британъ. катѳтеровъ формГлиномъ,

обви

уложевіемъ 1649 г. Въ Европѣ институтъ извинился передъ

Леми *ШСТЙ Р&зница лишь въ томъ, что нацюна- 
Імъ і Л0СТЫ ьризнаютъ, что власть самодержавиая 
шгло можеть се&я огравичить, но въ вопросѣ о су- 
ъ { вѳрѳнитетѣ Верховной властя спора нѣтъ.

до Армія доджва знать только одного Вождя, 
'ватьР  ̂ Дер^имъ свои полномочія не именемъ и 
шоривластью народа, а имевемъ и властью Монар- 

ІІраво толкованія Основныхъ Заво* 
йовъ прянадлежитъ ясвлючительно Монарху. 
т̂отъ запросъ мы не только отклоня- 

мы его отвергаемъ, какъ попытку по- 
иолебать монархическій принципъ, на кото- 
ромъ зиждутся наши Основные Законы 

одолжительныя, шумяыя рукоплесканія 
ч&сти центра и справа).

Привято иредложеніе о неполномъ сокра- 
Щевіи преній. Устанавливается списокъ въ 
^ ораторов>.

Вязигииъ въ часовой рѣчи опроверга- 
основные устои запроса, будто въ РоС' 

с‘й существуетъ констигуціонный строй, и 
У̂Дто Основными Законами не установлено 

дрос Особое законодатеііьство для воеанаго и мор̂  
СКОГО дѣла. Ораторъ останавливается нарѣ- 
,{ахъ Милюаова и Гегечкори; указываетъ, 

наше законодательство не только не 
хараі 3Иаетъ термина «кояституція», но и терми- 

«конституціонныя гарантіи>; доказыва- 
чхо у насъ контрассигнировавіе Высо- 

ЭДіяихъ повелѣній и законовъ вовсе не 
значенія, присущаго ему въ кок* 

^йтуціонныхъ государствахъ; возражаетъ 
Іотйвъ измѣненія въ кодификаціонаомъ 

0Ордаѣ сцысла и значенія важныхъ ста- 
ф  и закоаодательныхъ актовъ ц подчер̂  
^нваетъ, что въ Россіи присяга приносится 
ва вѣрность не Основнымъ Законаадъ, а Са- 

о̂держцу Всероссійскому. Намъ предстоитъ 
ва свободу Великаго Русскаго Царя, 

доорый является хранителемъ свободырус- 
сваго народа. Только при свободномъ Царѣ 
о̂жетъ быть свободенъ русскій народъ. Во 

03бѣжаніе нареканій въ исключительно по 
30т0 ческомъ трактованіи вопроса, профес 
д0р<ь Вязцгинъ цитируетъ выдающвхся юри 
суовъ, доказывая, что Верхоэная власть 
0 № и недѣлима. Въ лицѣ Совѣіа и Ду- 

созданы лищь новыя развѣтвленія этой 
вЛасти, но имъ не передана часть законо* 
дательной власти. Дума подзаконна, и толь- 
ко Верховная самодержавная власть надза 
коняа, сохраняя свои учредительныя функ- 
цій (рукоплескааія сррава). Вязигинъ за 
ванчиваетъ; Мы неноколебимо вѣрны Само 

энсш державію не за страхъ; свободаая наша со*

ны 
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вѣсть, глубокоеданная нами присяга и 
въ спасительности 

для Россіизаставляютъ насъ выступать идей 
ными борцами за незыблемость Самодержа- 
вія (рукоплесканія справа). Мы оришлг въ 
Думу не для того, чтобы вступать въ со 

ла1  глашенія, договариваться, считаться или да 
$е ссосчитаться». Отъ насъ требуется не 
ереденіе счетовъ, а посильная работа надъ 

стоі ибновленіемъ и возрожденіемъ Рзссіи, надъ 
улучшеніемъ народнаго благосостоянія, надъ 
уврачеваніемъ нашихъ общественныхъ язвъ 
(рукоплесканія справа). Мы пришли сюда 
ио свободному зову свободнаго Самодержца 
и стоимъ эа свободное единеніе свободнзго 
Царя съ свободнымъ руескимъ народомъ. 
На этомъ основаніи мы отвергаемъ соціалъ- 
деюкратическій запросъ. парламентарныя 
дострйенія и конституціонный лепетъ (про- 
іолжитедьныя рукоалесканія справа)

Къ концу рѣчи Вязигина иредсѣдатель- 
ское мѣсто занимаетъ Гучксвъ.

Савичъ въ часовой рѣчя останавливает 
ся на политической сторонѣ запроса и для 
освѣщенія таковой припоминаетъ исторію 
вопроса со штатами морского геаеральнаго 
штаба. Разбирзя по зтому вопросу рядърѣ 
чей правыхъ членовъ Совѣта, ораторъ до- 
казываетъ, что политическая интрига была 
направлена къ уничтоженію тѣсной связи 
между Верховной властью и народнымъ 
представительствсмъ в области сотрудчи 
чѳства по укрѣпленію народной мощи, но 
планы потерпѣли неудачу, ибо Верховная 
власть отлично поняла, что никто на ея 
прерогативы не посягааъ. Это видно иаъ 
рескрипта Государа, даннаго 28 го апрѣля 
1909 г. на имя предсѣдателя совѣта мини 
етровъ по выработкѣ правилъ, изданныхъ 
24 августа. ІІравила были встрѣчены не 
сочувственно справа и слѣва; въ оеобенно 
сти лѣвые хотѣли затемяить это ясное, чи~ 
стое дѣло. Отъ имени октябристовъ ораторъ 
заявляетъ, что фракція будетъ голосовать 
противъ заирога, не видя въ правилахъ ни 
какого покушенія на права народнаго пред 
ставительства. Такой выводъ сдѣлала ф4>ак- 
Ція особенно послѣ разъясневія предсѣдате 
ля совѣта министровъ, вполнѣ удовлетво 
рившаго октябристовъ. Основные Законы въ 
странѣ конституціонной должны дѣиство 
Вать вмѣстѣ съ Царемъ въ дѣлѣ созданія 
Русской мощи и укрѣнленія русскаго госу- 
Дарства; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы всегда дол- 
жны быть НсГ стражѣ нашихъ правъ. Въ 
настоящее время преждевременно бить тре 
вогу (рукоплесканія въ центрѣ).

Слѣдующее засѣданіе— въ пятницу.

этотъ появился въ 1888 году, въ Бельгіи, 
откуда быстро распространился во мно- 

' гихъ другихъ государствахъ, несмот- 
ря на нападки авторитетныхъ юристовъ. 

^Скоро ни одао государство не будетъ обхо* 
днться бевъ этого высоко полезнаго инети- 
тута. Инстлтутъ этотъ вполнѣ соотвѣт- 
вѣтствуетъ русскому народному правосозна 
нію. Съ другой стороны, судебная стати- 
стика констатируетъ увеличевіе у насъ 
за послѣднее время сложнаго и наиболѣе

томъ, что 
рода пренія, 
приняты управі 
вѣрія къ наличнымъ силамъ, Съ своей сто* 
роны д-ръ Волковъ, извинившись за неу 
дачное выраженіе, заявилъ, что онъ рѣши- 
тельно не имѣлъ намѣренія вложить такой 
смыслъ въ свои елова Тѣмъ не менѣе, 
члены управы, за исключеніемъ го- 
родского головы, вышли посовѣщаться, по- 
слѣ чего въ открытомъ уже засѣданіи за-

головы В. И.

такого казначеиство съ осени переходитъвъ

опаснаго рецидивизма, бороться съ коимъ и'ступающій мѣсто городского головы В. „  
имѣетъ вадачу данный институтъ. Репрессіи Алмазовъ заявилъ, что управа считаетъ се 

мелкія преступленія колеблются у насъ^бя удовлетворенной данными объясненіями

Тосударстбеххый Собѣтъ.
Засѣданіе 7 апрѣля.

Совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ Акимо 
ва, въ закрытомъ засѣданіи принимаетъ 
внесенвый изъ Думы законопроектъ о кон- 
тингентѣ новобравцевъ на 1910 годъ. Да- 
лѣе въ открытомъ засѣданіи принимается 
безъ преній рядъ мелкихъ законопроектовъ, 
послѣ чего Совѣтъ приступаетъ къ обсуж 
денію доклада комиссіи законодательныхъ 
предположеній по внесенному изъ Думы 
законопроекту объ условномъ осужденіи.

Докладчикъ большинства комиссіи Пла 
тоновъ указывзетъ, что институтъ услов 
наго осужденія является иродуктомъ аме* 
риканскаго происхожденія и насчитываетъ 
въ Ёвропѣ всего 22, а въ Америкѣ 30 
лѣтъ существованія. Вполнѣ раздѣляя во- 
ображенія сторонниковъ института, что 
введеніе его можетъ содѣйствовать ослабле- 
вію въ Россів преступности и разгруженію 
переполненныхъ нынѣ мѣстъ 8аключенія, 
докладчикъ все же полагаетъ, что введеніе 
сего института въ Россіи пока преждевре- 
менно, во первыхъ, въ виду неустройства 
нашего мѣстнаго суда и, во вторыхъ въ ви- 
ду несовершенства нашей уголовной стати- 
стики; поэтому отъ имени болыпинства ко- 
миссіи онъ предлагаетъ законопроектъ откло- 
нить, не переходя къ постатейаому раз* 
смотрѣаію.

Министръ юстиціи Щегловитовъ 
въ пространной рѣчи защищаетъ законо-! 
проектъ, доказывая, что институтъ услов • 
наго осужденія желателенъ, необходимъ и 
вполнѣ своевремененъ Условное осужденіе 
яо своему происхожденію не такъ молодо, 
какъ опредѣляетъ докладчикъ, равно какъ 
и первоначальный источникъ его варождв-

за
въ предѣлахъ отъ 35 до 50 проц., т.-е. мно 
жество дѣлъ подобнаго рода заканчивается 
оправданіемъ. Да и самыя карательныя мѣ- 
ры въ такихъ случаяхъ назначаются ва* 
частую крайне ничтожныя. Означенныя со 
ображенія, а также и то обстоятельство, 
что институтъ условнаго осужденія являет- 
ся спасительнымъ клапаномъ для пред- 
отвращенія перецолненія тюремъ, осо- 
бенно когда на многомилліонное крестьян- 
ское наседеніе будутъ распространены общіе 
судебяые уставы, цобуждаютъ министра 
отстаивать этотъ необходимый дтя охраны 
интересовъ мирнаго населенія институтъ, 
который русское общество, восторжекно 
привѣтствовавшее институтъ присяжныхъ 
засѣдателей, надлежаще пойметъ и оцѣ* 
нитъ. Въ заключеніе министръ приводигъ 
мнѣнія различныхъ судебныхъ установле 
ній, высказываюіцихся за введеніе условна 
го осужденія, и оглашаетъ ходатайства при- 
сяжныхъ засѣдателей различныхъ городовъ 
по тому же предмету.

Послѣ перерыва Плащоновь вновь до̂  
казываетъ наосновааіи цитатъ изъобъясни- 
тельной зааиски ііинистерства юстиціи къ 
данному законопроекту американское про 
исхожденіе условнаго осужденія и говоритъ, 
что институтъ поручительства, предусмо- 
трѣнный соборнымъ уложеніемъ Алексѣя 
Михайловича, ничего общаго съ обсужда- 
емымъ институтомъ не имѣетъ.

К ’ валевскій, представитель меньшин- 
ства комиссіи, взамѣнъ больного Сабурова, 
доказываетъ цѣлесообразность института и 
заявляетъ, что вмѣстѣ съ групиами акаде- 
зшчесрй, земской и ввѣпартійной будетъ 
голосовать за передодъ къ цостатейному 
разсмотрѣнію.

Говоруха Отрокъ. Общественное мнѣ 
ціе провинціи не на сторонѣ законопроекта; 
нолагая, что онъ можётъ дишь ѵвеличить 
црестудность, ораторъ предлагаетъ его от 
клонить.

Таганцевъ. Данный институтъ займетъ 
надлежащее мѣсто при пересмотрѣ нашего 
уголовнаго кодекса. На основаніи данныхъ 
иностр.нной статистики, условное осужде- 
ніе обычно касается, главнымъ образомъ, 
случаевъ освобожденія отъ уплаты денеж- 
ной пени, но не отъ сдучаевъ лишенія сво 
боды. Указывая на недостатки законопро* 
екта въ этомъ отношеніи и полагая, что 
институтъ прэизведетъ неблагопріятное впе- 
чатлѣніе на рельское населеніе, ораторъ 
высказываетсд за неезоѳвременность не- 
медленнаго его введенія.

Кобцлинскіц, въ качествѣ представи- 
теля больпіинства комиссіи, отрицаетъ цоль- 
зу законопроекта по существу, считая его 
враЭне вреднымъ и вносящнмъ въ сознаніе 
народа развращаюіцую мысль, что первое 
преступленіе закономъ не карается. Законо 
проектъ гуманно относится лишь къ пре- 
ступаикамъ и совершенно не ограждаетъ 
интересы потерпѣвшихъ.

Корвинъ Милевскгй съ точки зрѣнія 
бытовой поддррживаетъ законопроектъ съ 
нѣкоторыми поправками и предлагаетъ пе- 
редать его на новое разсмотрѣніе особой 
комиссіи изъ десяти человѣкъ.

Валлотировкой эаконопроектъ отклоняется
Предсѣдатель докладываетъ собранію о 

поступившемъ заявленіи о необходимости 
немедленнаго образованія въ составѣ Совѣта 
особой комиссіи изъ 20 членовъ для пред- 
варительнаго разсмотрѣнія законопроекта о 
финляндскихъ законахъ общегосударственна- 
го значенія

Послѣ краткихъ рѣчей ПІебеко за пред- 
ложепіе и Гримма -противг, Совѣтъ боль- 
шянствомъ голосовъ высказывается эа не- 
обходимость немедленнаго образованія особой 
комисеіи и назначаетъ выборы членовъ ея 
на субботу.

Слѣдующее засѣданіе-— 8-го апрѣля.

Х р о н и к а .
ГОРОДСКАЯ ДУМА.

Засѣданію Думы 7 апрѣля предшествовало 
частное совѣщаніе гласныхъ, созванное для 
иэбранія кандндата на мѣсто директора го 
родского общественнаго банка, освободившее- 
ся за смертью С. И. Степашкина, которому 
ѳще оставалось дослуживать до 4 сентября 
1911 г На выборы двректора собра- 
лось 53 гласныхъ, т. е. почти полный со- 
ставъ Думы, чего ие было даже при выбо- 
рахъ членовъ управы. Совѣщаніе происхо- 
дило подъ предсѣдательствомъ Г. Г. Дыбова 
и завяло продолжительное время. Оживлен- 
ныя пренія возникли о размѣрѣ жалованья 
новому директору банка. Покойный С. И.
Степашкинь получалъ въ послѣдніе годы 
2500 р , но теперь этотъ окладъ считается не- 
достаточнымъ, тѣмъ болѣе, что операціи 
банка проектируется расширить. Въ виду 
этого нѣкоторые ивъ гласныхъ предлагаютъ 
назначить жалованье минимумъ 4000 р. въ 
годъ. Эго дало поводъ предсѣдателю бюд- 
жетной комиссіи М. Ф. Волкову замѣтить, 
что городскіе финансы не въ такомъ бле-
стящемъ состояніи, чтобы можно было дѣ
лать крупныя прибавки, не справившись 
заранѣе со всѣми выгодами, которыя мо
гутъ отъ этого получиться. При этомъ онъ 
напомнилъ, что при выборахъ членовъ уп- 
равы въ Думѣ также возбуждался вопросъ 
объ увеличеніи членскихъ окладовъ, но 
раныпе было выяснено, какія именно ли- 
ца намѣчаются въ члены управы и чего
можно отъ нихъ ожидать; слѣдуя этой ана-
логіи, и теперь необходимо предварительно 
выяснить трудоспособность опредѣленваго 
лица, которое намѣчается на должность ди- 
ректора, чтобы Дума отчетливо могла пред 
ставить, кому и по какимъ соображеніямъ 
она назначаетъ повышенное жалованье.

Замѣчаніе г. Волкова относительно чле- 
новъ управы, которымъ Дума хотѣла 
прибавить окладъ, да не прибавила, бы- 
ло принято членами управы за выраженіе 

вѣрія къ наличному составу, тѣмъ бо 
лѣе, что со стороны гласныхъне нослѣдова- 
ло иикакого возраженія по поводу отзыва, 
сдѣланнаго предсѣдателемъ бюджетной комис- * просу о переустройствѣ 7-го мужско- 
сіи Заявивъ объ этомъ, члены управы на го|училищ а и объ исходатайствованіи 
шли нужнымъ корпоративно обсудить свое на это пособія отъ казны.
положепіе и способы реагированія на сдѣ Го род ской  управѣ  предложе

нредсѣдателя Думы Г. Г. Дыбова и предсѣ 
дателя бюджетной комиссіи М. Ф. Волкова.

Гласные привѣтствовали рѣшеніе управы 
дружными апплодисментами и кликами 
«браво!». Этимъ инцидентъ былъ исчерпанъ.

Вторая часть совѣщанія гласныхъ проис- 
ходила подъ предсѣдательствомъ городского 
головы и была посвящена обсужденію во 
проса объ упорядоченіи Соборной площади 
и сносѣ существующаго зданія присутствен- 
ныхъ мѣстъ. Нѣкоторые изъ гласныхъ, кро 
мѣ того, возбудили вопросъ о сносѣ тюрем- 
ныхъ зданій съ Московской площади, кото- 
рая скоро станетъ «университетской»,—  
лучшей частью Саратова. Предложеаіе это 
горячо принято совѣщаніемъ, хотя и мало 
надежды на возможность сговориться теперь 
съ тюремнымъ вѣдомствомъ, когда къпреж- 
нимъ зданіямъ, оцѣниваемымъ въ 200,000 
руб., возведено новыхъ построекъ тысячъ 
на 300. Обсудивъ вопросъ съ разныхъ сто- 
ронъ, совѣщаніе пришло къ рѣшенію хода- 
тайствовать передъ правительствомъ о вы- 
водѣ тюремъ за черту осѣдлости, гдѣ городъ 
отведетъ для этого мѣсто и приметъ на се- 
бя убытки по этому предпріятію, и объ 
уступкѣ городу сущеетвующихъ тюремныхъ 
зданій, а также проеить министерство внут- 
реннихъ дѣлъ о сносѣ зданія присутствен- 
ныхъ мѣстъ съ Соборной площади. Для 
разработки ходатайства и выясненія юри- 
дической и друг. сторонъ этого вопроса из- 
брана комиссія въ составѣ И. Я. Славина, 
М. Ф. Волкова и II. М. Рѣпина.

Въ открытомъ засѣданіи Думы городской 
голова цапомнилъ о состоявшемся поста- 
новленіи Думы, которымъ послѣдняя пору- 
чила управѣ вмѣстѣ съ представителями 
городского бацка купить для иослѣдняго, 
если это будетъ признано ими выгоднымъ, 
донъ Сацердотовыхъ.

—  Я это понимаю такъ,— добавилъ го- 
лова,— что намъ поручено не только при- 
смотрѣть и сторговать домъ, но и формаль- 
но кончить дѣло, не обращаясь къ Думѣ за 
дополнительнымъ разрѣшеніемъ.

—  Конечно, коиечно:— подтверждаютъ 
гласные.

Г. Г. Дыбовъ. Завтра, господа, нодпи 
сывается купчая на домъ, о чемъ вамъ и 
сообщается.

—  За сколько сторговались?— спраши- 
ваютъ гласные.

Голова. 85 тысячъ. Возраженій нѣтъ?..
Дума еще разъ подтвердила данвыя иол- 

номочія на покупку дома.
Ставится на обсужденіе вопросъ о вы 

борѣ директора городского банка на срокъ 
до 4 сентабря 1911 года.

Голова. Прежвій директоръ получалъ 
2500 р. Угодно ли Думѣ сохранить этотъ 
окладъ или прибавить?

Г, Г. Дибовъ предлагаетъ назначить 
жалованье директору 3500.

Вопросъ рѣшается закрытой баллотирев- 
кой и принимается 30 голосами противъ 20.

Пока обносилась урна и намѣчались каа- 
дидаты на должность директора, Дума за 
слушала нѣкоторые изъ очередныхъ докладовъ.

Бывшему пожарному служителю Елистра 
тову за полученныя на пожарахъ увѣчья и 
долголѣтнюю службу (24 года) управа 
предлагаетъ наэначить пенсію въ 224 р. 
въ годъ.

Дума согласилась.
Правленіе Дома трудозюбія обратилось 

съ ходатайствомъ о сложеніи недоимки по 
арендѣ кіосковъ, колоннъ для объяв^евій и 
витринъ на улицахъ. Недоимокъ этихъ на- 
копилось за Д<?момъ трудолюбія 
1390 руб. Управа возбудила искъ 
о взысканіи недовмокъ и растор- 
женіи аренднаго договора. Въ своемъ хода 
тайствѣ правленіе Дома проситъ 
Думу искъ прекратять, часть недоим 
ки скостить, а аренду оставить эа этим 
учрежденіемъ, такъ какъ иначе Домъ тру- 
долюбія совершенно разорится и иризрѣ- 
ваемые дѣти и бѣдняки останутся безъ 
всякой помощи

Голова. Управа пришла къ сознанію, 
что Домъ трудолюбія не можетъ поддержи 
вать въ порядкѣ уличныя витрины и ко- 
лонны для сбъявлеаій,— это ему непосильно, и 
поэтому полагала-бы: аренду отобрать и пе 
редать другимъ контрагентамъ, а Дому тру- 
долюбія назначить пособіе въ раэмѣрѣ 1000  
руб. въ годъ.

Предсѣдатёль правленія Дома трудолюбіа 
инж. С. А. Кузьминъ объясняетъ, что 
получить 1000 р. субсидіи для учрежденія 
невыгодно, такъ какъ и въ настоящее вре 
мя расклейка объявленій и афишъ даетъ 
около 1500 руб. дохода, не считая 1200 р 
аренды, получаемой Домомъ Трудолюбія за 
газетные кіоски; въ будуіцемъ же это дѣло 
можетъ прогрессировать. Поэтому онъ про 
ситъ оставить 8а Домомъ рас- 
каейку афишъ и объявленій въ безплатной 
арендѣ, а газетные кіоски, пожалуй, взять 
въ непосредственное завѣдываніе города.

Ходатайство это поддерживаютъ Д .  Е. 
Карнауховъ9 Д . В. Іихомировъ и В. 
Д .  Захаровъ, доказывая, что городу тя- 
жело будетъ взвалить на свою спину сотни 
двѣ «трудолюбцевъ», до 25 человѣкъ дѣтей, 
призрѣваемыхъ въ пріютѣ. Дума постанови- 
ла: аренду на кіоски, колонны и витрины 
оставить за Домомъ трудолюбія, сложивъ 
790 р. недоимки за прежніе годы. Осталь- 
ную недоимку въ суммѣ 400 р. взыскать 
съ Дома.

Далѣе была проивведена баллотировка 
кандидатовъ на должчость директора город- 
ского банка.

П. И ПІиловцевъ, получившій боль- 
шинство шаровъ, обратился къ Думѣ съ 
благодарностью за оказанное ему довѣріе.

—  Вы убѣдитесь,— сказалъ онъ,— что всѣ 
мои силы будутъ посвящены на то, чтобы 
оправдать это довѣріе. У меня нѣтъ капи- 
тала, но есть честное имя, остав- 
ленное старикомъ-родителемъ, и я надѣюсь 
сохранить его такимъ до конца.

Гласные отвѣчали на эту рѣчь аппло- 
дисментами.

С е го д н я  назначено экстренное 
собран іе  к уп ц о в ъ  и м ѣ щ анъ  по во-

допустилъ
которыя могли быть новый домъ на углу Вольской и Б. 

какъ выраженіе недо-1  Кострижпой ул , губернское же ири 
сутствіе переводится рядомъ ст квар 
тирой началышка губерніи.

П рофессоръ Чижовъ доста- 
вилъ въ городскую управу 1 -ю часть 
проекта канализац іи  и смѣту наглав- 
ный коллекторъ. Стоимоеть послѣдня* 
го исчислена въ 457,500 руб., илюсъ 
1 0  проц. съ этой суммы на техниче 
скій надзоръ и непредвидѣнные рас- 
ходы.

П р іостановлены  постановле 
н ія  Д ум ы : 1 ) о невнесеніи въ смѣту 
расходовъ 1910 г. перваго платежа 
разсроченныхъ недоимокъ пособія каз 
нѣ на содержаніе полиціи въ 1905—7 
гг.; 2 ) объ утвержденіи инструкціи 
для городской исполнительной кана 
лизаціонной комиссіи.

-ф -  Для избран ія недостающаго 
числа кандидатовъ къ гласнымъ хва 
лы нской  Д у м ы  на 2 1  апрѣля разрѣ  
шенъ созывъ избирательнаго собранія 

М инистерство внутр. дѣлъ ут- 
вердило постановленіе губернскаго 
земскаго собранія, которымъ воль 
с ко м у  зем ству  разрѣшалось произве 
сти, для покрытія текущ ихъ смѣт 
ныхъ расходовч,, заемъ у частныхъ 
ливъ в ъ  7 5 , 0 0 0  р на срокъне болѣе 
одного года, съ тѣмъ, чтобы размѣръ  
роста по займу не превышалъ 9 проц. 
годовыхъ.

7 апрѣля въ городской упра- 
вѣ состоялось засѣдан іе сл» участіемъ 
предсгавителей благотворительныхъ 
Обществъ и учрежденій, по вопросу 
о  распредѣленіи  п роцентовъ  съ  раз- 
н ы х ъ  бл а го тво ри тел ьн ы хъ  капита- 
ловъ: а) сь капитала Дружинина 
процентовъ имѣется 1846 р.; опредѣ- 
лено выдать: Киновійскому пріюту 
1 0 0  р., Серафимовскому— 1 0 0  р., прію- 
ту Об-ва пособія бѣднымъ— 1 0 0  р., 
на призрѣваемыхъ въ мЬщ анскойбо- 
гадѣльнѣ 675 р., горинской старооб 
рядческой богаи,ѣльнѣ~14і р., Еди  
новѣрческой богадѣльнѣ— 54 р Ос 
тальную сумму опредѣлено выдать 
Об-ву пособія бѣднымъ для распре 
дѣленія бѣднымъ мѣщанамъ г. Сара 
това; б) процентовъ съ капитала 
<Лазаревой субботи» Горина имѣет 
ся 2098 р.; постановлено выдать: на 
плату за обученіе въ разныя учеб- 
ныя заведенія 128 р., попечительству 
Покровской богадѣльни 40 р., на по 
собія старообрядческому обществу 552 
р. Остальная сумма опредѣлена для 
раздачи бѣднымъ черезъ 0 6  во посо* 
бія бѣднымъ. Послѣднее имѣетъ до 
1500 прошеній. Если всѣхъ удовле 
творить въ равной степ ен и ," то на 
каждаго едва придется по 15 к.

Бельгійскимъ Обіцествомъ за- 
кончена установка возд уш н аго  м оста  
для трамвая на переѣздѣ черезъ жел. 
дорогу у Монастырской слободки.

—  П остр о й ка  загородной  лин іи  
трамвая иодвигается. Надъ устрой- 
ствомъ пути и укладкой рельсъ рабо 
таютъ нѣсколько артелей въ разныхъ  
мѣстахъ. Въ половинѣ мая предпола 
гается кончить линію до Трофимов- 
скаго разъѣзда, и въ концѣ того-же 
мѣсяца можетъ быть открыто будетъ  
въ этой части движеніе.

Въ засѣданіи совѣта благотвори - 
тельнаго сою за  Б ратства  св. К реста  
предсѣдателемъ совѣта избранъ Л. С. Лебе- 
девъ. Совѣтомъ намѣчено осуществить рядъ 
улучшеній и произвести ремонтъ квартиръ 
Учебно-заработнаго дома и дачи.

Главное управленіе почтъ и теде- 
графовъ предложило мѣстному управленію 
почтово-телеграфнаго округа представить 
свои соображевія о  зам ѣнѣ  въ Саратовѣ 
вщушныхъ телеграф ны хъ  проводовъ  
подземнымъ кабелемъ.

Правленіемъ О бщ ества  взаям- 
наго страхован ія  разсылается упол- 
номоченаымъ о тч е тъ  за і 909 г. вмѣстѣ 
съ докладомъ правленія о дѣятельноети 06- 
щества. Въ отчетномъ году прибыло 665 
новыхъ страхованій кедвижимыхъ имуществъ 
на 968.157 р. Къ 1 января 1910 г. со 
стоитъ на страхѣ Общества по илатнымъ 
срочнымъ подисамъ на 17.231.824 р , съ 
платежомъ премій за нихъ 69.855 р., и по 
2 734 даровьшъ полисамъ па 8.249.705 
р , съ которыхъ взималось преміи на 18-мъ 
году ихъ страхованія 14 692 р. Въ общей 
суммѣ страхованій заключается: каменныхъ 
построекъ на 11.222.264 р,, смѣшанныхъ 
на 5.536.801 руб., деревянньіхъ на 
8.722.465 р., всего на 25.481 530 р. Дви- 
жимыхъ имущестаъ застраховано въ про 
шломъ году 1.557.811 Уалачено пожар- 
ныхъ убытковъ по движимости 1.220 р.; 
чистой прибыли получеяо отъ этой опера- 
ціи 3,337 р.

Общій доходъ Общества за 1909 г. со- 
ставилъ 136 238 р., въ томъ числѣ: а) 
страховой преміи по недвижимымъ имѣ- 
ніямъ 69.855 р., б) ао страхованію дви 
жимости 4.486 р., в) проценты на капи- 
талъ 59 367 р , г) доходъ отъ дома 2.528 
р. За исключеніемъ пожарнаго вознагражде- 
нія и всѣхъ другихъ расходовъ въ 59.734 
р., покрытыхъ изъ текущихъ постунленій, 
чистая прибыль составила 76 503 р. Эта 
сумма иоляостью зачислена въ запасный 
капиталъ. Послѣдній на 1 января 1010 г. 
составилъ 1.381.351 р.

Командующій войсками ка 
занскаго военнаго округа генер.* 
лейт. Сандецкій замѣнилъ  см ер тн ую  
казнь безсрочной  к а то р го ю  семе 
рымъ осужденнымъ (4 марта) воен- 
иымъ судомъ по дѣлу о наиаденіи  
на хуторъ генерала Ш имановскаго 
въ Сердобскомъ уѣздѣ — Владиміру 
Кошкову, Ллександру Кондранину, 
Евдокиму Маркину, Павлу Коротко- 
ву, Кирею Климочкину (онъ-же Бо- 
родулинъ) и Федору Потапченкову. 
Судъ ходатайствовалъ о замѣнѣ каз- 
ни каждому десятилѣтней каторгою.

8  апрѣля въ военномъ судѣ  
разсматривалось дѣло по обвиненію  
рядовыхъ Ив. Удачина, 0 .  Балмасо 
ва, Дм Объѣдкова, Т. Рябцова, С. 
Ясакова, Г. ГІерова, Л . Короткова 
и С. Сморчкова въ томъ, что въ быт- 
ность свою новобранцами они уст 
роили въ своемъ родномъ селѣ Тро- 
стянкѣ Балашовскаго у. шествіе съ 
флагами и революціоиными пѣснями. 
Военный судъ приговорилъ Сморчко* 
ва, КороткЬва и П ерова на 2  года 
крѣпости, Рябцова и Объедкова на
1 годъ, Удачина, Балмасова и Яса-  ̂  ......    ѵ
кова на 6 мѣс. крѣпости. Срокъ  во- * моистрація больной; 2) проф. В. Д. Зер

дѣ, съ участіемъ присяжныхъ  
дателей, разсматривалось дѣло  о 
св я то та тств ѣ . Скамью подсудимыхъ  
заняли крестьянскіе мальчики с. Ш и  
рокаго Смирновъ, 1 1  лѣтъ, и Лѣпи- 
линъ, 14 лѣтъ. Ояи обвинялись въ 
томъ, что взломали кружку для сбо- 
ра пожертвованій около сельской 
церкви, находившіяся въ ней 28 к. 
раздѣлили пополамъ и нстратили. 
Присяжные засѣдатели вынесли оп- 
равдательный вердиктъ.

-«ф- Судебная палата по дѣлу  о  не 
со сто я тел ьн о сти  аткарскаго землевла- 
дѣльца М. П. К улако ва  утвердила оире- 
дѣленіе окружнаго суда въ той части, ко 
торая носила признаки несостоятельности, 
но отмѣнила заключеніе Кулакова подъ 
стражу вслѣдствіе его болѣзненнаго состоя 
нія и преклоннаго возраста.

Въ Балашовскомъ уѣздѣ за 
держана шайка, совершившая 18 го 
февраля 1908 г. вооруженное нападе- 
ніе на Рѣпновское волостное правле 
ніе, похитившая около 350 р., а так- 
же большое количество паспортныхъ  
бланковъ и нечати, дѣйствовавшая 
отъ имени комитета эсъ-эровъ и ока 
завшаяся состоящею изъ крестьянъ 
разныхъ селеній. („Спб. А г .а)

8 апрѣля происходили п о хо р о н ы  
И . Е . Ю ренкова . Съ утра около дома 
покойнаго на Б Казачьей ул толпилось 
много нарпда. Въ особенности-же много бы 
ло нищихъ, ожидавшихъ раздачи подаянія 
йа катафалкѣ было нѣеколько -вѣнковъ отъ 
родственниковъ. Выносъ тѣла состоялся въ 
единовѣрческую моденеую. Послѣ погребенія 
всѣ гости праглашены были къ поминаль- 
ному стоду, а ниіцимъ раздавались деньги.

Гіроисшествія по городу.
Сыскаой полиціи удалось задержать 

ш айку  воровъ , пріѣхазшихъ въ Сара- 
товъ «гастролировать» въ магазинахъ предъ 
ІІасхою. Напали на слѣдъ шайки благодаря 
задержанію на Верхнемъ базарѣ подозри- 
тельной женщины, въ костюмѣ которой 
оказались искусныя приспособленія для 
прятанья кусковъ матерій и цѣнныхъ ве 
іцей, Женщина назвалась астраханской мѣ- 
щанкою Евдокіей Рѣзеиковой и ааявила, 
что пріѣхала съ поѣздомъ изъ Астрахани и 
на квартирѣ нигдѣ не остановилась Съ 
помощью агентовъ установлено, что Рѣзни 
кова имѣетъ квартиру въ д. Дубова на Ка- 
мышинской ул. Здѣсь былъ произведегъ 
внезапный обыскъ и найденъ складъ золо- 
тыхъ и серебряныхъ веіцей, очевидно, кра 
деныхъ изъ’ магазааовъ, на сумму около 
700 р. Въ квартирѣ арестоваяы также 
братья Иванъ и Петръ Матвѣевы и сожи- 
тель Рѣзниковой, Семенъ Валяевъ. Всѣ эти 
лица знакомство между ними отрицаютъ, 
но въ дѣйствительности всѣ— члены одной 
организаціи, оперирующей въ круоныхъ 
городахъ Поволжья. Центромъ ихъ сдѣятель- 
ности» служитъ Астрахань. Мужъ Рѣзни- 
ковой находатся въ каторгѣ, другая род- 
ственница въ тюрьмѣ за кражи. 8 апрѣля 
Рѣзникова отправлена этапомъ въ Астра- 
хань въ распоряженіе тамошней полиціи. 
Сънайденныхъ вещей въ сыскномъ отдѣле- 
ніи сдѣланъ фотографаческій снимокъ, копіи 
котораго будутъ разосланы въ другіе го 
рода.

Завѣдующій городскимъ кирпичнымъ 
заводомъ, С. И. Воронковъ заявилъ поли- 
ціи 4 го участка, что 7 го апрѣля, утромъ, 
онъ, вмѣстѣ съ рабочими Даниловымъ, Рѣ- 
шетнвковымъ и Сироткинымъ, разбирали 
второй потолокъ-подшивку въ конюшнѣ на 
городскомъ мѣстѣ близъ завода. Когда отъ 
каменной стѣны оторвали плинтусъ, об- 
ш ивка стала отходить отъ стѣны, а зе,- 
тѣмъ рухнула. Воронковъ, Рѣшетниковъ и 
Сироткияъ успѣли отбѣжать въ сторону, 
но Даниловъ сдѣлать этого не успѣлъ, и 
его обвалившася сбшивка сбила съ ногъ, 
причемъ одна нога оказалась переломленной 
ниже юлѣна. Данилова отправили 
въ больницу. Зданіе рѣшено осмо- 
трѣть совмѣстно съ губернскимъ архитек 
торомъ для выясневія воироса, правильно- 
ли оно было поетро*но?

—  А р естов ан ы  двое карманни 
ковъ , Дидоренко и Гусевъ, похитившіе ко- 
шелекъ съ 60 р въ февралѣ у П. II. Со 
[юкопудова въ то время, когда онъ садился 
въ вагоаъ трамвая. Арестованные, уличен- 
ные котерпѣвшимъ, разсказали, что въ кра- 
жѣ принималъ также участіе извѣстный 
карманникъ Борисовъ. Онъ также аресто- 
ванъ.

- 8  апрѣля близъ пассажирскаго вокза- 
ла подъ  товарны й  п о ѣ зд ъ  бро сился
мужчвна лѣтъ 37— 40; колесами вагоновъ 
ему отрѣзало голову. При покойномъ най- 
дены документы. Ояъ оказался членомъ са- 
ратовской биржевой артели Кизнеромъ. По- 
слѣ него остадись жена и четверо дѣтей.

— У легкового извозчика № 759 Федо- 
рова на 1-й Маслѳнниковской ул. неизвѣ- 
стный мужчина угналъ лошадь съ уп- 
ряжью, стоющую 160 р По указанію ка- 
раулыциковъ, похититѳля удалось до- 
гнать на 1-й Садовой ул., близъ Николь- 
скаго оврага Онъ аресто^анъ и оказал- 
ся крѳстьяниаомъ Фадѣевымъ.

— 7-го апрѣля, около 6  ч. вечера, на 
углу Александровской и Соколовой ул.. 
съ крыши дома ІІа^л^ва упалъ работав- 
шій тамъ ірестьявинъ Кузнѳцовъ. Онъ 
сильно разбился; по мнѣнію врача, у 
нѳго получилось сотрясеніѳ мозга, что 
возбуждаѳтъ опасѳніѳ за его жизнь.

Въ пятницу, 9 апрѣля, въ 7 ^ 2  ч. 
вечера, въ читальномъ залѣ городской 
публичной библіотеки имѣѳтъ быть об- 
щеѳ собраніѳ членовъ Учѳной архивной комис- 
сіи. Пр грамѵіа занятій: 1) чтеніѳ прото 
ко^а прѳдыдущаго сбщаго собранія 9 -го 
января 1910 года; 2) разсмотрѣніѳ отчѳта 
о дѣятельности комиссіи за 1909 годъ; 
3) разсмотрѣніѳ приходо-расходной смѣ- 
ты комиссіи на 1910 годъ; 4) избраніе 
новыхъ члѳяовъ; 5) избраніѳ 
двухъ помощниковъ библіотѳкаря: 6)
вогіросъ о ситаніи  выбывшими изъ ео- 
става комиссіи нѣкоторыхъ членовъ по 
особому списку. Засѣданіе публичноѳ.

Члены комиссін, въ случаѣ невозмож» 
ности лично быть въ собраніи, могутъ 
довѣрять право своего голоса одному изъ 
п рисутствующихъ на засѣданіи члѳновъ 
посред твомъ письменныхъ заявлѳній; 
присутствующіѳ нѳ должны имѣть по до- 
зѣренности болѣе одного голоса.

Доводйтся до свѣдѣнія членовъ, что 
засѣданія правленія происходятъ по суб- 
ботамъ, съ 6 час. вечѳра, въ помѣщеніи 
комиссіи. Всѣ члены комиссіи могутъ 
лично на словахъ и письменно дѣлать 
заявленія и сосбщѳнія по дѣіамъ комис- 
сіи во время засѣданій иравленія.

Библіотека комиссіи открыта для гг. 
членовъ по воскрѳснымъ днямъ съ 11 ч. 
утра до 2 час. Музей комиссіи открытъ 
для публики въ этй-жѳ дни и часы.

Очередное засѣданіе Фивико-мѳдицин- 
скаго Общѳства имѣетъ быть въ пятницу,
9 апрѣля, въ 8  час. вечера, въ помѣщѳ- 
ніи саратовскаго университѳта. ГІрѳдме- 
ты засѣданія: 1) д-ръ С. А. Ляссъ—Дѳ-

новъ —Демонстрація энидіаскоиа; 3 ) д-ръ „ ,
И. А. Йиропольскій—Цистопарѳзъ при ^твіемъ ЭТ0І1 проиаганды, ио словамъ 

р  хроничѳскихъ гоноррѳйныхъ простатитахъ; нительнаго акта, въ Саламатинѣ былъ бунтъ 
^а^ ^ ъ ‘же^~Ртерилизація эластичѳскихъ крестьянъ противъ солдатъ, во время кото-

съ деданстра- р а г о  Т р 0 е  Кр6стьянъ убито, нѣсколько чело-
8  апрѣля въ окружномъ су- Діѳй прибора; 5) проф. В Д. Зерновъ- ™ 1 ’ * V
ѵчастіемъ пписяжныхъ засѣ- й змѣрѳніѳ силы чѳловѣческаго голоса; 6 ) В̂ ЕЪ Равено? и нѣкоторые и сейчасъ еще
учаспемъ присяжныхъ засъ д-ръ н  Е 0сокинъ_ Къ патологіи раз- отбываютъ наказанія за участіе въ этомъ

стройствъ рѣчи (Афазія); 7) д-ръ Н. Н. бунтѣ.
Вибиновъ—-Къ вопросу о лѣчѳніи^ нефри- ] ( ;0 СТОроны обвиненія вызвано трое сви-
товъ декапсуляціѳ й; 8) д-ръ А. В. Зла- ’ » » _  »
товѣровъ—0 связи носовой полости съ Дѣтелей; главныи изъ нихъ Иванъ А. 
половыми органами; 9) текущія дѣла. ; Кудряшовъ, бывшій въ Саламатинѣ водост- 

С ъ  В ол ги . 6 го совѣтъ съѣздовъ | нымъ писаремъ, а раньше этого полицей- 
судовладѣльцевъ въ Н. Новгородѣ получилъ ] скимъ урядникомъ. Всѣ обвиненія основаны 
по телеграфу сообщеніе о томъ, что на ца-|на его показаніяхъ, и на судѣ онъ ихъ 
рицынскомъ плесѣ Волги вслѣдствіе недо- подтверждаетъ. Но кромѣ того онъ добав- 
сіаточности обстановки пострадали карава-! ляетъ еще одно обвиненіе: распространеніе 
ны, шедшіе на буксирѣ пароходовъ «Ка- 1 выборгскаго воззванія.
бардинецъ>,
«Равенство»

Редедя», «Юристъз 
и «Уралъз

гВяуКЪа Свидѣтеди обвиняемыхъ (въ чисдѣ 13 
человѣкъ) говорятъ не только о дѣйствіяхъ, 
пряписываемыхъ обвиняемымъ, но касаются 
и личности свидѣтеля Кудряшова.

Всѣ они отрицаютъ призывъ къ непла-
Наоборотъ,

З е м с к і я  д ѣ л а .
Предсѣдатель губернской управы К. Н.

Гриммъ проѣздомъ изъ Петербурга былъ въ тежУ податей и дѣлежу земли 
правленіи общ езем ской  о р га н и за ц іи <они удостовѣряютъ совѣты со стороны Кун- 
въ Москвѣ. Отъ операціи благотворительной Ц°ва покупать землю черезъ банкъ, удосто- 
помощи населенію за губернскнмъ земствомъ | вѣряютъ далѣе, что онъ написалъ крестья- 
числится остатокъ 78 тыс. р., о возвраще- намъ не одно прошеніе въ землеустроитель- 
ніи которыхъ общеземская организація про- НУ*° комиссію и никакой платы за это не 
сида еще раньше Г. Гриммъ объяснилъ, бралъ. Вообще Купцовъ— любимый кресть- 
что значительная часть этой суммы числит- (лвами учитель, польэовавшійся полнымъ 
ся за уѣздами, и потому губернское земство ихъ довѣріемъ.
можетъ немедленно прислать лишь 20 тыс. ) Кудряшовъ, по словамъ одного изъ 
р. Въ этомъ смыслѣ дѣло и рѣшено. |свидѣтелей, сумѣлъ сниспровергнуты быв-

—  7 апрѣдя, подъ предсѣдательствомъ 4Шаго волостного писаря, чтобы самому по- 
Б. II. Григоріева, сестоядось засѣдан іе лучвть его мѣсто, а по сдовамъ сбвиняема- 
особой комиссіи о  н ар од н ы хъ  б и б л іо  | го Купцова такимъ же путемъ онъ «очи- 
текахъ . Управа представила обширвый гстилъ> мѣста двоихъ саламатинскихъ 
докладъ. Заимствуемъ изъ яего выдержки,? учителей (супруги Купцовы) въ нользу 
касающіяся Саратовскаго у. Всего эдѣсь свсихъ родственниковъ. 
имѣется 63 библіотеки, изъ которыхъ 40 Палата приговорила Купцова и Мамина 
содержатся на капаталъ Павленкова. Боль* |ЕЪ Г°ДУ крѣпостй каждаго. 
шая часть библіотекъ существуетъ при Но второму дѣлу крест. с. Тарапатина 
школахъ; собствеяную читальню имѣетъ | Гончареако и Бойковъ обвннялись въ томъ, 
лишь одна библіотека. Въ каждой библіоте-1что на сельск. сходѣ, при выборахъ въ

Государственную Думу, они подстрекали 
крестьянъ противъ начальства и говориди, 
что не слѣдуетъ платить податей.

Это на судѣ показываетъ свидѣтель 
Пархоменко.

Свидѣтети-же защиты это отрицаютъ. 
ІІалата оправдала обоихъ обвиняемыхъ.

ВАЛАШОВЪ. Недавно правленіе О-ва 
I вспомоществованія нуждающішся учѳнн- 
I цамъ балашовской жеиской гимназіи 
выпустило отчетъ за 1909 г. (пятый годъ 
существованія.

Сраввительно съ прошлымъ отчѳтнымъ 
годомъ наблюдаѳтся слѣдующее колѳба- 
ніе суммъ: сборъ съ благотворитегьныхъ 
вечеровъ понизился съ 1383 р. до 900 р., 
сумма членскихъ взносовъ увѳличилась 
съ 278 (отъ 80 членовъ) до 371 р. (отъ 
11 2  членовъ); пожертвованія уменьши- 
лиеь съ 449 р. до 348 р.; сборъ съ уче- 
н*цъ за пользованіѳ пансіономъ далъ 
173 руб. (вмѣсто 71 руб. въ прошломъ 
годуЛ

Статьей наибольшаго расхода являются 
въ настоящѳмъ году, такъ-же какъ ы въ 
предыдущіе годы, взносы за право ученія; 
они достигали въ отчетномъ году 906 р. 
(вмѣсто 1166 р. въ 1908 г.); число взно- 
совъ—61, за 51 ученицу.

Второй статьей расхода является со- 
держаніѳ пансіона. Число ученицъ, поль- 
зовавшихся содѳржаніемъ въ тѳчѳніе все- 
го учебнаго года, было 15, изъ нихъ жи- 
ло въ общежитіи въ первую половину 
годэ 1 2 , а три приходило столоваться, а 
во вторую половииу живущихъ было 13 
и 2  приходящихъ Въ срѳднемъ содержаніѳ 
I учѳницы въ 1 мѣс. обошлось въ 6  р.80 к., 
считая 8  полныхъ мѣсяцевъ содѳржанія.

Ііравленіе, озабочиваясь скорѣйшимъ 
приведѳніемъ въ исполненіе своѳго за- 
вѣтнаго жѳланія—-устройства собствен- 
наго общежитія для нуждающихся уче- 
ницъ, обращаѳтся ко воѣмъ члѳнамъ съ 
просьбой о содѣйствы привлѳчѳніѳмъ 
главнымъ образомъ средствъ на по- 
стройку собственнаго зданія.

Кромѣ 1 0 0 0  р , пожѳртвованныхъ на по- 
стройку обіцѳжитія земскимъ собранівхмъ 
(въ октябрѣ 1909 г.), имѣв^гся еще 500 р., 
положенныхъ въ кассу Общества бала- 
шовскимъ комм^рчѳскимъ улубомъ, съ 
условіемъ участія одного выборнаго отъ 
клуба въ строитѳльной комиссіи О-ва по 
сооружѳнію зданія общѳжиіія. Пособій 
ученицамъ выдано на 123 р.; меньше, 
чѣмъ въ прошедшемъ году, на 140 руб. 
Такое умѳньшеніе пособій зависѣло отъ 
недостатка средствъ въ О-вѣ.

Б А Л А Ш О В С К І И  У . (отъ нашего 
корреспочдента). Въ селѣ Алмазовѣ 
Ярѣ существуетъ кредитное товарищество, 
открыгое— ло ходатайству крестьянъ— ин- 
спекторомъ мелкаго кредита В. Танаисо- 
вымъ въ іюлѣ 1906 года. Несмотря на то, 
что товарищество дѣйствуетъ такимъ обра- 
зомъ всего лишь три года и 8 мѣеяцевъ 
и имѣетъ основвого капитала, отпущеннаго 
г. банкомъ, только тысячу рублей, ово 
даетъ уже, можво сказать, блестящіе ре- 
зудьтаты. Конечно, 1000 руб.— сумма не 
такая большая, и ва проценты съ нея 
особенно «не разскачешься», тѣмъ не ме- 
нѣе въ первые два года своего существо- 
ванія товарищество закончило свои опера- 
ціи безъ дефицита (что, кояечно, очень хо- 
рошо), а нынѣшній годъ, при доподнитель- 
ной краткосрочной ссудѣ отъ банка тоже 
въ 1000 руб., далъ уже чистой прибылм 
болѣе 30 руб., за покрытіемъ всѣхъ по- 
стоянныхъ и случайныхъ расходовъ, кото- 
рыхъ— кстати сказать— набирается еже- 
годно порядочно. Нечего говорить, конечно, 
про ту громадную пользу, какую приноситъ 
товарищество свонмъ членамъ. Раньше, бы- 
вало, до открытія товарищества, нуждаю- 
щіеся крестьяне нрибѣгали къ займамъ у 
мѣствыхъ міроѣдовъ, которые, правда, не 
скуиясь, давали деньги, но за громадные 
проценты, доходившіе нерѣдко до басно- 
словной цифры. Теперь за 12 проц. каждый 
членъ товарищества всегда можетъ поду- 
чить изъ кассы необходимую для оборотовъ 
сумму.

Слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что бодь- 
шинство крестьянъ-членовъ товарищества 
всетаки не вполнѣ отчетливо понимаетъ 
дѣйствительную цѣль товарищества, и нѣ- 
которые изъ нихъ, получивъ ссуду на из- 
вѣстный срокъ, стараются безъ всякой 
нужды удержать ее за собой и на даль- 
нѣйшее время. Вслѣдствіе такой неакку- 
ратности ихъ, другіе члены, которые на- 
дѣются, обычно, подучить эту же ссуду въ 
день уплаты ея первыми дебиторами, оста- 
ются «за флагомъ» и ждутъ опять слѣдую- 
щей очереди, Такую неаккуратность, вамѣ- 
чавшуюся особенно въ голодные года, слѣ- 
дуетъ— разумѣется— вывести равъ на всегда.

Въ недалекомъ будущемъ операціи това- 
рищества, вѣроятно, расширятся, такъ 
какъ алмазовское волостное правленіе, съ 
разрѣшенія земскаго начадьника, намѣрено 
вносить въ кассу его на храненіе такъ 
называемыя «сиротскія суммы».

КУЗНЕЦКЪ (отъ нашего корреспондента). 
Купцовъ— вемскій учитель села Салама-' * апрѣля въ помѣщѳніи уѣзднаго съѣз-

тина, Маминъ— ветеринарвый федьдшеръ Н̂<? а ™ДИЧН0МЪл г 4оа соорааш вольнаго п о ж а р н а г о
того же села Они обвиняются по 130 ст. о б щ е с т в а обсуждались вопросы,
улож. Обвинитедьный актъ приписываетъ относящіеся къ дальнѣйшѳму функціони-
имъ противоправительственную пропагандѵ рованію Общѳства. Нѳсмотрл на громад-
въ 1906 и 1907 гг., призьпъ къ неялате- Н1 \ П2ЛЬ31  ПРИИ0СИМУ«> Общѳствомъ въ 

л3 • * дѣлѣ борьбы съ огнѳнной стихіѳй, вновь
жу нодатей, сопрогивленію набору рекрутовъ пришлось убѣдиться, что матеріальныя 
и дѣлежу частновладѣльческой земли. Сдѣд срѳдства Общѳства слишкомъ скудны, в

кѣ имѣется книгъ въ среднемъ на 125 р. 
Во всѣхъ— 17639 томовъ; изъ нихъ книги 
бедлетристич^скаго содержанія составляютъ 
54 проц., естественно историческаго 14 
проц, по географіи 9. Пропажа книгъ 
составляетъ всего 1 проц. Больше всего 
спросъ существуетъ на беллетристику, за- 
тѣмъ идутъ книги религіозно-нравственнаго 
содержанія и по географіи. 12  бкбліотекъ 
указываютъ на недостатокъ газеть к періоди- 
ческихъ журналовъ. Въ общемъ земско-обще- 
ственныя библіотеки лучше организованы,какъ 
въ отношеніи количества книгъ , удобства 
помѣщенія, такъ и со сторовы ихъ дѣя- 
тельности. Такъ, напр, въ нихъ болѣе чи 
тателей, чѣмъ въ другихъ. Читатели равдѣ  ̂
ляются такъ: мужчинъ 90 нроц., жен 
щинъ 10, подростковъ 52, взрос- 
лыхъ 48, школьаиковъ 15, неолон- 
чившихъ курсъ 26, окончившихъ курсъ 
въ начальной школѣ 59.

Комиссія сдѣлала слѣдующія лостановле- 
нія: привести въ норядокъ библіотеки и со- 
брать розданныя книги, для чего обратить- 
ся ко всѣмъ учащимъ, а также просить 
предсѣдателя училищааго совѣта воздѣйст- 
вовать въ этомъ смыслѣ на сельскія обще- 
ства. Постановлено принять мѣры къ под 
нятію дѣятельности вароддыхъ библіотекъ, 
увеличить жалованье завѣдующимъ съ 10  
до 60 р. въ годъ и т. д. Наиболѣе важ- 
нымъ является постановленіе объ организа 
ціи библіотечныхъ попечитедьаыхъ совѣ- 
товъ изъ мѣстныхъ интеллигентныхъ силъ 
и представителей сельскихъ обществъ. Имъ 
порученъ надзоръ за благоустройствомъ би 
бліотечн. повѣщеній, изысканіе средствъ 
на развитіе библіотекъ, представленіе въ 
эемскую списковъ управу желательныхъ къ 
выпискѣ книгъ и пр.

—  Уѣвдной управой командирована 
зъ уѣвдъ парт ія  строительныхъ техни  
к о в ъ  и д е ся тн иковъ  для составленія 
плановъ существующихъ эемскихъ школъ и 
больницъ. Техническій персоналъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ приведетъвъ извѣстность недостат* 
ки зданій и выяснитъ необходимости ре 
монта каждаго изъ нихъ.

— Ново-скатовское сѳльское общество про- 
ситъ уѣздную управѵ' о присоѳдинѳйіи 
сельскаго управлѳнія къ зѳмскому телѳ- 
фону. Постановку столбовъ общество Гѳ* 
ретъ на сѳбя.

— Новобурасовскій волостной сходъ соста- 
вилъ приговоръ объ открытіи на свой 
счѳтъ врачебнаго участка съ тѣмъ, что- 
бы онъ былъ включенъ въ земекую мѳди- 
цинскую организацію.

В ъ  Го р о д ско м ъ  театрѣ  на
Пасхальной недѣлѣ будетъ играть труіша 
бр. Адельгеймъ. Пойдутъ: «Каэнь^,
«Уріель Акоста», «Трильби», «Кинъ», 
«Довъ-Жуавъ» и «Кручина>.

—  В ъ  тр уп п у  «Н евскаго  фарса», 
снявшаго театръ Очкина на мѣсяцъ съ 19 
апрѣля по 19 е мая, входятъ: г жи Легаръ- 
Лейнгардтъ (каскадныя роли съ пѣніемъ), 
Антонова (каск.), Баллэ (энженю), Ангаро 
ва, Е доквмова, Павлова Орлова; гг. Вади 
мовъ (комикъ), Романовскій (ж.-премьеръ), 
Вронскій (фатъ), Вудрявцрвъ (комикъ), Кра- 
евъ, Русловъ, Яковлевъ, Афонинъ, Никола- 
евъ, Гуровъ и др.

ІІасъ просятъ напачатать:
«К ом исс іей  э к ск ур с ій  ио Р о с с іи  

при М. 0. Р. 0. Т. въ настоящее время 
производвтся распредѣдрніе занисавшихся по 
разрядамъ; въ скоромъ времени будутъ уже 
разосланы иэвѣщенія о зачиеленіи въ ту 
или иную группу.

Съ мѣстъ получены очень благопріятныя 
извѣстія: повсюду разрѣшены бевплатные
осмотры, найдены помѣщенія и обезпече- 
но продовольствіе. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
экскурсантамъ готовится очень радушный 
пріемъ. Почти вездѣ мѣстаые спеціалисты 
согласились давать объясненія при осмотрѣ 

копей, садовъ и т. п.
Запись на экскурсіи съ приложеніемъ пя- 

тирублеваго задатка производится въ Моск- 
вѣ (Арбатъ, д. 9, кв. 43).

Для жедаюіцихъ ѣхать съ бодѣе поздни- 
ми группами запись прододжена до среди- 
ны мая».

К А М Ы Ш И Н Ъ  (отънашего корр.). 
Засѣдавія выѣздной сессіи судебной па- 

латы начались 5 апрѣля. Утромъ этого дня 
разобраны два политическихъ дѣда—  1 ) о 
Купцовѣ и Маминѣ и 2) о Гончаренко и 
Бойковѣ. Составъ палаты по этимъ дѣламъ 
былъ слѣдующій: предсѣдатель г. Малининъ, 
члены гг. Васильевъ, Аліеновъ, Янценъ, со- 
словн. представители: уѣздный предводитель 
дворянства М. X. Готовицкій, з. м. город- 
ского головы К. Н. Колышкинъ и водост- 
ной старшина. Товарищъ прокурора Мику- 
линъ.
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что для дальнѣйшихъ функцій необходи- 
мо будетъ прибѣгнуть къ займу или-же 
арѳдложить городской управѣ взять на- 
личноѳ имущество дружины въ пользу 
города. Такъ и постановило эбщее собра- 
ніе, оговорившись, однако, что ликвида- 
ція дѣлъ дружины нежелательна, въ виду 
несомнѣнной пользы ея сувдествованія. 
Необходимый сверхсмѣтный расходъ яа 
покупку 2 -хъ лошадей и ремонтъ ио- 
жарнаго обоза не можетъ быть произве- 
денъ никакимъ инымъ путемъ, какъ при 
посредствѣ займа.

Хочется думать, что городская управа 
въ интересахъ населенія приметъ уча- 
стіе въ поддержаніи вольной дружины.

На новыѳ сроки прямой подачер голо- 
совъ единогласно избраны: предсѣдате- 
лемъ Общества Н. П. Верховскій, началь- 
никомъ команды—И. И. Девятовъ и по- 
мощниками—гг. Долныковъ и Кузне- 
цовъ.

Въ ночь на 5-е апрѣля изъ тифсзнаго 
от,сѣленія земской больницы с б ѣ- 
ж а л ъ  б о л ь н о й .  Нри больницѣ 
кромѣ служащихъ постоянно находится 
дѳжурный полицейскій служитель, постъ 
котораго въ данный моментъ занималъ 
городовой Дыгановъ. Какъ ни странно, 
а все-таки больной сбѣжалч, и сбѣжалъ 
въ од юмъ больничномъ бѣльѣ, т. е. въ 
халатѣ, туфляхъ, и всю холодную ночь 
бродилъ бѳзъ сознанія неизвѣстно гдѣ. 
Только на другой день около семи ча- 
совъ утра онъ подошелъ къ партіи иг- 
равшихъ въ орлянку ребятъ, которые, 
испугавшись ѳго страннаго костюма, 
разб*жались. Дано было знать админи- 
страціи больницы, что по улицамъ 
шляется какой-то Мбѳзумный“, одѣтый 
въ больничноѳ платьѳ.

Посланъ былъ больничный служитѳль, 
который только по костюму узналъ 
больного и водворилъ ѳго въ больницу. 
Вся вина бѣгства больного приписана 
постовому Цыганову, который, къ слову 
сказі/гь, неоднократно эамѣчаемъ былъ 
въ нѳтрезвосіи. Администраціи больни- 
цы ни сдѣлано никакого замѣчанія, а 
цыгановъ продолжаетъ служить.

стояннымъ стремленіе ■ челѳвѣва въ соювѣ 
съ божествомъ освобождаться отъ цѣпей 
врироды и отъ беаиоЕойства собственнаго 
сердца>. Задачу исторіи религіи и состав- 
ляетъ— спросдѣдить преемственную связь ре- 
лвгій всѣхъ временъ и установить этапы 
заввитія и освобожденія отъ цѣпей въ союзѣ 
съ божествомъ>. Эволюція эта настолько 
выпукло и всесторонне представлена въ 
книгѣ с 0 религіи и религіяхъ», что озна- 
комиться съ ней слѣдуетъ. Л . М—нъ.

н о в ы я  к н и г и.
9-гоА . С . К а р ц овъ . Значеніе закона 

ноября 1906 года о выходѣ изъ 
для врестьянскаго плодоводства и огородни- 

чества. Сдб. 1910 г. Цѣна*30 к

Брошюра г-на Карцова отводитъ очень 
много мѣста доказчтельству вреда общинна- 
го землевладѣнія для плодоводства и огород- 
ничества и нѳ ваходитъ словъ для восхва- 
ленія благодѣяній, предстоящихъ отъ ху- 
торского хозяйства. Въ фактахъ, приводи 
мыхъ г. Карцовымъ, конечно, много вѣрна- 
го, но не слѣдовало слишкомъ сгущать кра- 
ски: вѣдь, не во всѣхъ же общинахъ отно 
сятся враждебно къ садоводству, не вездѣ 
пусваюіъ ваеятую подъ садоводство землю 
въ передѣлъ, не ве8дѣ покушаются испор- 
тнть равведенный садъ и не вездѣ обяза- 
тельно разграбляютъ съ деревьевъ плоды. 
Самъ-же г. Карцовъ сообщаетъ факты, ког- 
да общество, вмѣсто того, чтобы пускать 
аанятую подъ садоводство вемлю въ пере- 
дѣдъ, ограничивалось требованіемъ съ садо- 
вдадѣдьца надога. Повтому, напримѣръ, ри 
сунки съ подписью: «Ограбить садъ состав- 
дяетъ дюбимое раввлеченіе деревенсвой мо- 
лодежи» (стран. 11) въ качествѣ иллюстра- 
ціи общины, или сііередъ заходомъ солнца 
хуторянинъ выходитъ въ свой цвѣтущій 
садъ» (стран. 60)— вавъ иллюстрація хуто- 
ровъ, а равно сентенціи, вродѣ той, что 
жизнь на хуторахъ «въ тѣсномъ общеніи 
съ природой является напоминаніемъ утра- 
ченнаго бдаженства, воторымъ нѣкогда 
додьзовались наши драродители въ раю» 
являются несомнѣнно ярко тенденціозными 
и проиаводяіъ отрицательное впечатлѣніе.

Но есди отбросить эти увлеченія автора 
«хутороман^й», то въ брошюрѣ окажется 
немадо и полевнаго. Къ числу этихъ по 
дезныхъ сторонъ мы относимъ общія су 
жденія его о значеніи пдодоводства и ого- 
родничества въ Россіи и практичесвія ува: 
занія, кавъ устроить садъ, огородъ, и т. д

Ѳ . Р .

Д-ръ Ошшо Пфлейдереръ. «0 реди- 
гіи и редигіяхъ». Переведъ съ нѣмецваго 
А. Майеръ. Книгоиздательство «ІІрометей*.

Цѣна 1 р. 25 к.
Отто Пфлейдереръ— профессоръ бердин- 

скаго университета. Имя этого ученаго 
пользуется въ Германіи извѣстностыо за его 
изсдѣдованія въ обдасти исторіи и фидосо- 
фіи религіи; въ Россіи-же тольво тедерь на- 
чинаютъ появляться переводы его трудовъ, 
которые вдолнѣ засдуживаютъ вниманія и 
И8ученія.

Установивъ соотношеніе редигіи въ на- 
увѣ и мор.али, авторъ даетъ рядъ обстоя- 
гельныхъ и вподнѣ объевтивныхъ иаслѣдо- 
ваній по исторіи и философіи религій ви- 
тайсвой, егидегсвой, вавилонсвой, религіи 
Зороастра, браминизма и буддизма, грече- 
свой редигіи, религіи Израиля до и послѣ 
пдѣненія евреевъ; посдѣднія главы имѣютъ 
дредметомъ издожеяіе христіанства и ис- 
дама.

Что составдяетъ сущность релтги  
народа и народовъ?

Отвѣтить на этотъ вопросъ дытались и 
иытаются люди всѣхъ временъ и самыхъ 
разнообразныхъ взглядовъ, начиная съ Мо- 
исея и вончая Д. Н. Толстымъ. Одни пони* 
маютъ подъ религіей самую жизнь, отоже- 
ствдяя ее съ явленіями нравственнаго но- 
рядва; другіе ечитаютъ источникомъ рели- 
гіи начало, удравляющее жианью; иные 
рѣшаютъ этотъ вопросъ полнымъ и огуль- 
нымъ отрицаніемъ. Нослѣднее легче всего, 
хотя и менѣе всего основательно. Но и у 
дризнанныхъ авторитетовъ и апологетовъ 
религіи существуютъ въ вовзрѣніяхъ гдубо- 
вія и воренныя противорѣчія. «Религія—  
ѳто связь съ Богомъ черезъ благочестіе»,—  
тавово одредѣденіе существа религіи однимъ 
иэъ древнѣйшихъ отцовъ цервви, Лавтан- 
іііемъ. Но это одредѣленіе вуждается во 
многихъ доподненіяхъ, что дается только съ 
И8ученіемъ сравниіедьной исторіи религій.

Нельзя считать источнивомъ религіи, какъ 
приэнаютъ многіе, только чувство страха, 
бевсилія и эависимости у древнихъ. Между 
дрочимъ, веливій Гете тавъ говоритъ о при- 
рожденной дотребности человѣчесваго сердца 
въ религі08ныхъ настроеніяхъ: «Въ нашей
душѣ живетъ стремленіе добровольно отдать- 
ся самому воэвышенному, невѣдомому, и 
это стремденіе мы наэываемъблагочестіемъ». 
Къ этому «доброводьному стремленію» апо- 
столъ Наведъ считаетъ необходимымъ при- 
сововудить и дисцидлинирующее волевое 
начадо— «послушаніе сердца». сііовиновеніе 
Богу— верхъ сеободы»,— утверждаетъ древ- 
няя римсвая философія въ лицѣ Сеневи. 
Во всявомъ сдучаѣ идея Б̂ога и религіоз- 
ныхъ понятій необходимо присуща человѣ- 
чесвому разуму,— въ этомъ согласны всѣ 
-серьеэные мыслители отъ Платова и Ари- 
стотеля, вончая Кантомъ, Фейербахомъ, Спен- 
серомъ и др. фидоссфами нашей энохи. «При 
ьсемъ различш въ содержаніи преслѣдуе* 
мыхъ религіей цѣдей,— говоритъ между 
лрочимъ проф. Пфлейдереръ,— остается по-

Вечернія телеграммы.
ПЕТЕРБУРГЪ, 8-го апрѣля (отъ 

нашего корреспондента). У П. А. 
Столыпина состоялось совѣщаніе съ 
октябристами о волостномъ земствѣ. 
Выяснилось, что проектъ подкомиссіи 
пріемлейъ. Правительство уступаеті 
въ вопросахъ о цензѣ и утвержденіи 
предсѣдателя уѣзднымъ съѣздомъ, а 
не губернаторомъ.

А. Н. Шварцъ затребовалъ отъ 
)ектора петербургскаго университета 
объясненій по существу рѣчи Пуриш- 
кевича въ Думѣ.

Изъ франціи октябристовъ ушли 
Неклюдовъ, Гуаданини и Владиміръ 
Львовъ.

Командиръ аэростата Шабскій за 
номѣщеніе въ газетѣ статьи посаженъ 
ны на гаупгвахту на семь дней.

Окончательно рѣшено лоцманское 
вѣдомство изъять отъ Финляндіи и пе- 
редать морскому министерству

С .-П етерб . Телегр. А ген тства . 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Утромъ обрушился  

вновь выстроенный шестиэтажный  
домъ № 48 на 9-й линіи Василь- 
евскаго острова. Рухнуло пять эта 
жей съ мансардой. Одного рабочаго 
извлекли невредимымъ, второго— съ  
сильными поврежденіями; восьми не 
досчитываются.

БЪЛГРАДЪ. Сильнымъ лввнеиъ затоплены 
городъ Крагуевацъ и мѣстность до города 
Ланово. Есть человѣчесЕІя жертвы. Села 
поля опустошены; многомилліонные убытки. 
Линія Крагуевацъ— Лапово эатоплена; пе- 
рерѣзана въ нѣсволькихъ мѣстахъ линія 
Бѣлградъ — Нишъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончаіась оберъ-гофмей 
стерина гвѣтлѣйшая квягиня Голицына

ОДЕССА. На Степовой улицѣ на 
канта Генслера вабросились трое гргбите 
лей. Подоспѣвшій городовой произвелъ два 
выстрѣла. Отвѣтными выстрѣлами городовой 
убитъ. Другимъ городовымъ ОДИНЪ И8Ъ 
злоумышленниковъ убитъ, другой равенъ; 
третій скрылся.

МОСБВА. Утромъ въ Успенекомъ соборѣ 
въ Кремлѣ обяаружено похищеніе драго- 
цѣнностей съ-исторической иконы Влади- 
мірсвой Божіей Матери. Изъ ризы вынуты 
всѣ драгоцѣнности на нѣсколько сотъ ты- 
сячъ. Предаолагаютъ, что воръ забрался съ 
вечера. Совершивъ кражу, онъ открылъ 
окно, по проволокѣ пробрался къ рѣшетвѣ 
и вылѣзъ наружу.

КРАСНОЯРСКЪ. Въ селѣ Рыбинскомъ 
пожаромъ уничтожены лучшія строенія. 
Убытокъ свыше ста тысячъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На совершенной сегодня 
аанихидѣ по скончавшейся оберъ-гофмей- 
стеринѣ Голицыной присутствовали Госу • 
дарь Императоръ, Государыни Александра 
Феодоровна и Марія Феодоровна и великая 
княгиня Марія Павлочна, Огъ имени Госу- 
дарыни Александры Феодороввы возложенъ 
крестъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Послѣ пани- 
хиды Государь и Государыня Александра 
Феодоровна отбыли въ Царское Село.

ПАРИЖЪ. Прибылъ Рузвельтъ и на вок- 
залѣ былъ встрѣченъ представителями 
Фальера и Бріана.

М О С КВА . Выяснилось, что похи- 
щенныя въ Успенскомъ соборѣ дра- 
гоцѣнности стоятъ до милліона. 
Сняты вѣнчикъ и ожерелье съ ико 
ны. Риза стоитъ 2 0 0 0 0 0 . Въ вѣнчикѣ 
былъ громадный изумрудъ. Ограбле- 
на также копія иконы Владимірской  
Вож іей М атери, стоявшая въ дру- 
гомъ придѣлѣ; затѣмъ похищены  
брилліанты съ тр ехъ  другихъ иконъ. 
Полагаютъ, что воръ скрылся черезъ  
дымоходъ, а не чрезъ окно.

Црвбылъ Хильми паша.
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Сессіей троицкаго окрѵж 

наго суда начато слушаніемъ дѣло о еврей- 
сбомъ погромѣ въ октябрѣ 1905 г. Обви 
няемыхъ 49, свидѣтелей 111.

СНМБИРСЕЪ. Снизу пришли пароходы 
Ледоходъ продолжается.

Р у с е м ш  и з в г і Ь е т і і ѵ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Здѣсь проиаошла с п в  
а л ь н а я  и с т о р і я .  Городской 

комиссаръ доложилъ головѣ, что моржъ въ 
зоологвчёскомъ саду ОЕОлѣваетъ съ голода; 
городской голова сейчасъ-же вручилъ комис- 
сару 25 рублей изъ личныхъ средствъ и 
приказалъ кормить моржа. Арендаторъ сада 
г. Винклеръ не допустилъ комиссара въ 
помѣщеніе моржа, а городскую управу увѣ- 
домилъ, что моржъ страдаетъ не отъ голо- 
да, а отъ наступнвтей жары. Затѣмъ г. 
Винклеръ загородилъ дорожки, ведущія еъ 
звѣрямЪі Городскои комиссаръ явился въ 
садъ со своими рабочими и изломалъ всѣ 
рѣшетки. Городской голова въ свою очередь 
рѣшилъ лично посѣтить садъ. Онъ явился 
туда съ двумя ветеринарными врачами. Сто- 
рожа г. Винклера, низко кланяясь высоко-

ѣдутъ не къ началу учебнаго семеетра, 
а лишь послѣ 5 мая, такъ какт> въ этотъ 
опасный дѳнь прохождѳнія земли чрезъ 
хвостъ кометы желательно, чтобы вся 
семья была вмѣстѣ. Изъ Австріи та-же 
газета передаетъ, что миниетерству на- 
роднаго просвѣщѳнія пришлось оффи- 
піалыю обратиться къ намѣстникамъ 
Тріеста, Далмаціи и Каринтіи съ указа* 
ніѳмъ на жѳлательныя мѣры для успо- 
коѳнія встрѳвоже ннаго населенія. Многіе 
житѳли этихъ провинцій намѣрѳны про- 
дать всѳ своѳ добро и прокутить всѣ 
деньги въ виду предстоящаго свѣтопрѳ- 
ставленія. Министерство прѳдлагаѳтъ 
разъяснить въ школахъ и церквахъ ис- 
тинноѳ значѳніѳ астрономическаго собы- 
тія.

Релакторъ-ія ііатель 0 . Оа Лебепевъ.

о т ч Т т ъ ”
по базару Ильинской женской профес- 

I сіонально-ремѳсленной шкотіы, еостояв-
му посѣтителю, заявили, однако, что они?шемуся 28, 29 и 30 марта 1910 
его къ звѣрямъ не пустятъ. |го^одскомъ театрѣ.

года въ

—  Какъ вы смѣете меня ее пускать?— Я }
ГОрОДСКОЙ ГОЛОВа И ЗДѣСЬ Х08ЯИНЪ.

Такъ точно; мы хорошо знаемъ, что 
вы городской голова, а всетаки васъ не
пустимъ,— для насъ хозяинъ не вы, а г. 
Винклеръ.

Глазуновъ принужденъ былъ вмѣстѣ съ 
ветеринарами уѣхать изъ сада. 5 го въ
I часъ дня была назначена передача сада 
новому арендатору Новикову. Однако, баронъ 

заявилъ, что безъ распоряженія 
судебной власти онъ звѣрей никому не
сдастъ и бѵдетъ ихъ охранять аопрежнему.

На-дняхъ прокурорскому надзору за 
явлено было, что въ столовой при пріютѣ 
Общества попеченія о безпріютныхъ дѣтяхъ,

риходъ: Отъ продажи ученичѳскихъ 
работъ 565 р. 85 к,, непроданныхъ ве-
щей, оставшихся отъ . базара. 50 р., бу- 
фетъ 76 р., живые цвѣты 90 р , безпро- 
игрышная лотерея 830 р. 80 к. Итого 
1 612 р. 65 к 

Расходъ: Матеріалъ для работъ 566 р. 
47 к., открытки 20 р., живые цвѣты 40 р., 
публикація 31 р., на покупку вещей для 
лоттѳрѳи 1 0 0  р., перевозка вещей и при- 
слуга 9 р. Итого 760 р. 47 к.

Чистой прибыли 8 І6 рѵб. 18 коп. Ііри 
чѳмъ Попечительный Совѣтъ считаетъ 
пріятнымъ долгомъ принести искреннѣй- 
шую благодарность всѣмъ лицамъ, со- 
дѣйствовавшимъ успѣху базара пожер- 
твовавіями и личнымъ трудомъ:

Е.А. Арно. 0  И Алехиной, 0  В. Бирюко- 
вой, А. М. Богословской, Е. И, Воробьевой, 
3. И. Виноградовой, В. В. Гришиной, Н. С.

на ЖдансвсЕОЙ набережной совершено ^ й ^ и н о й ?  М .^ .^Лерт^80!'. В. ^ІІерхѳ,

ЛЕТЕРВУРГСКАЯ БИРЖА 
. С т 1 * етѳрбургскаго Теиегр. Агѳнтства * 

Петербургъ, 8 го апрѣля. 
Настроеніѳ съ фондами спокойное 

устойчивое; съ дивидѳпдными неровноѳ, 
скорѣе вялое; въ дальнѣйшемъ повыпзе- 
ній, при оживлѳнныхъ оборотахъ, жѳлѣзно- 
дорожжыя; съ выигрышными бѳзъ перѳ- 
мѣнъ.

Ф о н д ы.
4•/* государствѳнная рѳнта . 903/8 од. 
5в/| внутр. з. 1905 г. 1 выи. 1038/8 сд
5°/о внутр. 8 . 1905 г. 2 вып. 1038/8 сд.
5°/§ ж , 1908 г. . . 103Ѵ4 сд.
і 1І •/<> рос. гос. заѳмъ 1905 г. . 100*/а сд.
5% „ • » 1906 г. . 103*/* сд
5°/о обяз. госуд. казначѳйства. 98 пок.
4°[о закладныѳ листы госуд

двор. зѳм. б. . . 8 8 1І4 сд
5°/о закл. листы того-жѳ б. . 991/* сд
4°/о свид. крѳст. позѳм. банка. 8 8 1/* пок.
5®/# .  9 9 3/4 сд,
5°/о 1 внутр., съ выигр. заемъ

1864 г. . . 448^2 сд.
Обмѣненныѳ бил. того-жѳ займа 449 сд.
5*/в 2  внутр. еъ выигр. эаѳмъ

1866 г. . . .  34$ сд.
>°/с закл. съ выигр. листы гос

двор. зем. банка . 324Ѵ4 сд.
$Мів/о закл. листы госуд. двор 
зѳм. банка. . . . 858/4 сд.

Облигаціи частнв твл. дороеъ.
4°/о моск.-казан. ж. 1892 г. д

2 вып. 1893 г. . — —
4Ѵі*/# ряз.-ур. ж. дор. 1898 я 

1894 г.. -
Ипотвчпыя бумаги 

4Ѵі°/* обл. с.-п.-б. гор. Общ. . 89Ѵз сд.
5в/0 .  москов. .  . —
4'/**/# » москов. в . 92Ѵі
4Ѵів/о закл, моск. вѳм. банка . 895/8 
4Ѵ*% ж н.-сам. ж . 8 8 3/і

Акціи пароходмыхъ Обществь 
„Кавказъ н Меркурій* . 192
вСамолетъ“ . . . —

Акціи коммерч, бапкоеъ. 
Азовско-донск. комм. банка. 570 
Волжско-камск. комм. . 858
Русск. для внѣшней торг. 3971/* сд.
Русск. торг.-промышл . 363 сд,

Акцги нефтяной промышмнности. 
Бакинскаго нефт. Общѳства . 333 сд.
Каспійскаго товаршцества 4425 сд. 
Нобель бр. (иаи) 11325 сд.

(ЯКД.) 5661/а сд.

сд,
сд.
сд.

сд.

сд.
сд.

я ѵа с и л і е  н а д ъ  12 -л ѣ т н е й 
в и щ е н к о й, Маріей Ёашиной, 
ороживающей въ домѣ № 9 й, по Средне- 
Колтовской улицѣ. Въ гнусномъ преступле- 
ніи заподозрѣнъ былъ одинъ изъ руководи- 
телей религіозныхъ чтеніи въ столовой Б. 
Въ настоящее время Б. отетраненъ отъ 
столовой. Въ сКолоколѣ», кромѣ того, по 
явилась аамѣтка о насиліи надъ пятью дѣ- 
вочками въ столовой при пріютѣ.

—  Въ редакціи петербургскихъ газетъ 
В. М, Нуришкевзчемъ была разослана ко* 
пія съ слѣдующей телеграммы ректору уни- 
верситета:

„Не откажите еообщить мнѣ, г. ректоръ, 
какаѳ наказаніе наложено вами на сту- 
дентовъ, раздѣвшихъ на-дняхъ до-гола 
куреистку въ антропомѳтрическомъ ка- 
бинетѣ ассистента В. К. Передольскаго и 
производнвшихъ надъ нею, голою, антро- 
пометрическое, съ позволенія сказать, из- 
мѣреніѳ. Почѳму профессоръ К. М. 
Шимкевичъ не принялъ протеста яа 
этого ассистента г. Перѳдольскаго, обра- 
тившагося съ жалсбой къ министру А. 
Н. Шварцу, и что вы намѣрены сдѣлать 
для прекраіценія бойкота, объявленнаго 
г. Передольскому за его протѳстъ сту- 
дентамъ, обращаюіцимъ университетъ въ 
публичный домъ“.

По словамъ г. Передольскаго, онъ не об- 
ращался къ министру съ жалобой, а собы- 
тіе произошло весной 1909 г., причемъ 
измѣреніе производилось не надъ курсисткой, 
а надъ приглашенной для этого натурщицей, 
которая была приглашева по просьбѣ сту- 
дентовъ приватъ-доцентомъ Волковымъ. Г. 
Передольскій заявилъ послѣднему протестъ, 
сослужившій причиной бойкота г. Пере- 
дольскаго студентами.

ОДЕССА. Закончившіеся выборы въ го- 
родскомъ кредитномъ Обществѣ дали пол* 
ную побѣду прогрессистамъ и умѣреннымъ, 
оставивъ за флагомъ думскую партію, стре* 
мившуюся подчинить Общество вліянію со- 
юза русскаго народа.

ВАРІДАВА. Произведено много арестовъ 
среди интеллигенціи.

Въ Орѳнбургѣ одинъ изъ мѣстныхъ 
врачей, П., принесъ на квартиру изъ ана» 
томическаго покоя для изслѣдованія 
мозги анатомированнаго трупа и пѳре- 
далъ прислугѣ, чтобы та ихъ вымыла 
Послѣдняя подала ихъ хъ столу. Почув- 
ствовааъ какой-то нѳпріятный запахъ 
отъ жаркого, врачъ позв&лъ прислугу и 
получилъ вполнѣ искреннее разъясне- 
ніѳ, что изжаренныѳ мозги свѣжіе и что 
они куплены самимъ бариномъ.

С ам о уб ій ств а .
Въ Кашиневѣ въ ночь на 4-е аирѣля 

въ фешенебельной гостиницѣ застрѣлилась 
шансонетная пѣвица, по сцевѣ скрасави- 
ца Віолетта», послѣ раврыва съ своимъ 
любовникомъ, крѵпвымъ бессарабскимъ ііо 
мѣщакомъ.

Въ Смоленскѣ застрѣлился студептъ-яо- 
литехникъ Виталій Машкевичъ. Пречина 
самоубійства— разочарованіе въ жизеи.

Въ Одессѣ 5 апрѣля было за день че 
тырнадца.ть самоубі^ствъ, въ большинствѣ 

отъ тяжелой жизни.
Въ Елисаветградѣ — три самоѵбійства. 

Одинъ изъ самоубійцъ— гимназистъ 5-го 
кла^са Кашицъ, сынъ преподавателя, иовѣ- 
сившійся послѣ угрозы исключенія изъ 
гимназіи

Кхостраххмя и зіістш .
Ф Р А Н Ц І Я .  Еонгрессъ почтово теле 

графныхъ рабочихъ вотировалъ забастовку 
1 мая и высказался за образовавіе федера- 
ціи почтово-телеграфныхъ служащихъ и ра- 
бочихъ.

А Н Г Л І Я .  і  аирѣля, послѣ четырех- 
дневныхъ преній, палата общинъ приняла 
вторую резолюцію Асквита о превращеніи 
абсолютнаго ѵеіо лордовъ въ ѵеіо суспен- 
сивное (относительное). Въ тотъ-же день об 
суждалась и была принята послѣдняя ре- 
золюція о замѣнѣ семилѣтняго парламеят- 
скаго періода пятилѣтнимъ. Послѣ оконча- 
тельнаго принятія резолюцій послѣдовало 
неожиданное заявленіе премьера о своемъ 
намѣреніи обратиться къ прерогативамъ 
короля въ случаѣ, если лорды откажутся 
вотировать резолюціи.

Передъ послѣдними голосованіями иалата 
наполнилась. Знали, что премьеръ прочтетъ 
важное заявлеяіе. Ояъ хотѣлъ произнести 
его уже во время преній, но его рѣзко 
оборвалъ консервативный лидеръ Бальфуръ, 
по настоянію котораго предсѣдательствую- 
щій долженъ былъ согласвться, что заявле- 
ніе о будущей тактикѣ не относится къ 
обсуждаемому вопросу. Премьеру пришлось 
отложить свое заявленіе до конца обсуж 
денія резолюцій. Столкновеніе между Аскви- 
томъ и Бальфуромъ воэбудило страсти. 
Неожиданная рѣшительность самаго заявле- 
нія воспламенила ихъ еще болыпе. Засѣ- 
даніе закрылось при бурныхъ крикахъ. 
Нремьеру была устроена восторженная ова- 
ція.

с і Т с ь Г

Е. ’Ф Мальцевой. А. 'М. Макаровой. Т. 
М. Новиковой, 0. Н. Рощевской, В. М. 
Скворцовой, М. [1. Оѣровоі», Е. А. Смир 
новой, Е. А. Янценъ, Бѣльцовымъ, Без- 
рукову и Кузнецову, Агафонову, Н. В. 
Орлову, Мельник^ву, Сгибову, Цинцель, 
Макарову Н. В , Думлеръ Е. Ё , Рѣпиной 
М. И. г мь Вольскимъ, Безруковой, Се- 
мейкину А. С., Феокритову П. С , Хано- 
вой Е А.

РОСПИСАНІЕ ПОѢЗДОВЪ 
ряг.-ѵрал, явлѣзк, дороги.
(П® кѣсіяому времени).

ІІриміятъ Ш 
1

Ш
Отирлаляег.Л

Ш
м

8 въ
12 *
6 «
Ь < 

11 < 
7 <

8 ч. 18 
11 < 58
7 » 23 
11 < 33
5 « 23 (
8 * 28 ]

утр»
>

веч.
утра
дна
ВРЧ

У ГіРАВЛ. РЯ8.-УР. ЖЕЛ. ДОР, ДОВОДИТЪ ДО 
евѣдѣнія гг. товаро-отаравителей, нто 

зъ помѣщеніи саратовокаго отдѣленія 
Русскаго Торгово - промышлеянаго Ком 
банЕа,—Театральная площадь, ооб. домъ 
—будетъ произвѳдѳна уплата ".наложен- 
«кхъ платежей по указаниымъ нижѳ из 
вѣщеніямъ немѳдленно яо прѳдъявлѳнін 
аазваниому отдѣленію с оотвѣтотвѳнньиъ 
с.видѣтѳльетвъ о ааложѳнныхъ іхлатежахъ 

№№ изв.: Сар. тов. 2914 3562 3585
3596 3650 3660 3662 3665 3733 3736
19987 20143 20227 20241 20292 20297
20309 20313 20323 20333 20352 20362
20412 20415 20444 20445 20463.

Сар. I. 1770 23989 24104 24225 24344 
24345 24351 24355 24391 24411 24421
24429 24435 24436 24451 24460 24467
24479 24487 24494 24493 24510 24524
24526 24546 24556 24558 24579.

Сар II. 5570 5603 5605 5648 5862
5668 5695 5696 5701 5710 5712 5715
5720 5722 5723 5726 5733 5740 5750
36887 40008 40021 40025 40026 40036
40069 40076 40100 38875 40179 40187
38129 39117 39192 39219 39275 39522
39537 39571 39584 39658 39686 39720
39736 39739 39770 39776 39781 39736
39837 39842 39844 39850 39852 39879
39888 39889 39890 39893 39894 39913
39916 39925 
39990 5262
30418 39573 
39785 39815 
39848 39855

39937 39950 39955 39956 
5471 5741 5755 38567

39625 39626 39685 39733 
39820 39821 39833 30847 
39600 39862 39868 39871

39873 39886 39907 39914 39921 39932 
39939 39942 39952 39953 39960 39967 
39981 39987 39991 39995 40000 40006 
40037 40041 40141 40171 40197.

Увекъ: 2828 1830.
Улеши: 4196 4195 3450 3416 3425

3398 3366 4207 4200 4202 4197 3384 
3378 3412 3440 3397 3423 3437 3415 
3442

Ильинская прист 168 169 904 90 5. 
Восен. ирис. 792.

“віго1ь~^тнръГгая госТйТГица

„БРИІСТОЛЬ“
Алекеандровская улица, противъ гоети 

ницы „Россія".
Помѣщеніе заново отрѳмонтировано; къ 
удобствамъ гг. квартирующихъ зало. сто- 

іловая, гостяіуіая, піанино, газеты, телѳ- 
фонъ, ванна, посыльныѳ, комиссіонеры, 

элѳктричѳекоѳ освѣщѳніѳ, тишина и 
спокойствіе.

Хорошая и недорогая кухня—завтраки, 
обѣды и ужины. Комнаты посуточно отъ 
1 р. до В р. 50 к., помѣсячно отъ 20 до 

70 руб.—1Телефонъ № 166.
2518 Н, М. Носковъ.

Комѳта Ггллея и свѣтопреставленіе. Изъ 
французской Швѳйцаріи „Ргапкйіг- 
іѳг Яѳіідіпй* сообщаютъ, что директрисы 
пансіоновъ для дѣвицъ получаютъ пись- 
ма отъ родитѳлей воспитанницъ, въ ко- 
торыхъ сообщается, что ихъ дочери прі-

З и м н ій  Концертный З а л ъ
„ Э Р М И Т А Ж Ъ “

Т-во Гуляева, Быкова и Лучинкина.

к о н ц е р т н о Ѵ узУ к а л ь н ь ій  в е ч е р ъ
съ участ. любимца публики мелодекла- 

матора и исполн. типовъ Макс. Горькаго 
Сѳребрякова-Саратовскаго, исполн. цыган. 
романс. тенора Климова, музык. клоуна 
эксцентрика Рольфъ, еврейск- куплетиста 
Фридмана, народ. балалаѳчн. Нивгитина, 
мувыкальн. клоуновъ Морозовыхъ, армян- 
скаго пародиста Тифлисскаго, кинто За- 
харова, босяцкаго имитатора г. Бахчѣева, 
исполнителя негритянск. танц. Альбини, 
народная капѳяла Староста, еврейская 
капелла Кагалъ, русскій балалаѳчный 

оркестръ, Входъ безплатный.
Кухня поручена ГІ. С. Лучинкину. 

Рестор. откр съ 8  ч. вѳч. и до 4 ч. ночи

/1 у ч ш і е  с е м е й н ы е
Н 0  М Е  Р А 

М е б л и р о в а н н ы й  д о м ъ

9 і Б н р ж а в‘ в
Торговый цѳнтръ, узелъ трамвайнаго 

сообщѳнія.
Уг. Москов. м Алѳксандр*, въ Саратовѣ 

Къ удобстваяиъ квартирующихъ: 
зало, столовая, гостнная, піанико, газе- 
ты, теяефокъ, ванны, посыдьныѳ, комис- 
сіонеры, электрическое освѣщежіе, тиши* 

на и спокойствіе,
ХОРОШАЯ НЕДОРОГАЯ КУХНЯ: 

завтракк, обѣды, ужииы. Комнаты посу 
точно отъ 8 руб. до 75 хоп„ помѣсячно 

отъ 18 рубло 63 р

Н у ж  е н ъ
ааергЕчныи, содидный продавецъ из 
вѣстныхъ аппаратовъ на проц. возна- 
гражденіѳ. Безъ рекокѳндаціи не являть- 
ся; адресъ въ редакціи. 2625

Лросятъ ПОМОЩЙ у добрыхъ
ЛЮД8Й

къ праздникѵ св. Пасхв: I) старушва 
93 л., больная. Адр.: уг. ИльинскоѲ й 
Еонст., конд, Пеіерсъ, для Крахтъ; 2) 
вдова съ 4 дѣтьми. Адр.: Еираич. ул., 
иѣсто Маврина, д. № 27, иеж. Рожд.. 
и Пѣш. базаромъ, спр. Матузину; 3) 
вдова съ 4 дѣтьми. Адр. Іолатинск. 
ул., за пассажирск. вокз., д. Сѣркова, 
спр. Жигалеву; 4) в о̂ва съ 5 дѣтьми. 
Адресъ: Астраханск. ул., д. Виноградо- 

вой, № 66, для Чиликиной.

Со 2-го дня СВ. ПАСХИ

У Ж И Н Ы
Залъ при кулинарной школѣ Ф. Сафо- 
нова будетъ открытъ для публики 
(кромѣ времени обѣдовъ съ 12 ч. дня 
до 5 веч.) для ужиновъ съ 8 ч. веч, 
до 1 ч. ночи, при этомъ кондит. из 
дѣлія ученицъ школы. Домъ Шмидтъ, 
уг. Александр. и Б. Коетрижн. 2642

К Ж І Р Т І Р А
вновь отремонтированвая, 6 комнатъ, 
сдается. Армянская улица, д Перши- 
ной, X  3. ■ 2627

Сдаются дачи
въ Разбойщинѣ, Пшеничнаго. Гимнази 
ческая, № 60, кв, 2; вдѣсь же квар- 
тира въ 3 ком. еъ удобств 2628

Я В Л О Н И  куст яг> землцродаютя и 
/І Д Ц И  сдаются. Цариц. № 128, 

д. 3-й отъ Вольской, кв. 
Миронова,--ст. Разбойщиня, ряз.-ур. 
ж. д„ дачи Миронова 2629

СТОЛЫПИНСКІЙ
К У Р О Р Т Ъ

минѳральныхъ, сѣрныхъ, желѣз- 
ныхъ, рааныхъ водъ,грязи, кумысъ. 
Начало сезона 20 мая по 20 августа. 
Подробности въ брошюрахі выслі- 
лаюгея безплатно. Адресъ: Ст. „Вр- 
шово“ Ряз-Ур. жел. дор.. Желябину.

2633

И М Ѣ Н I Е
болыпсе, удобн. тов^риществу, про- 
дается съ небольш. задат , участ. 
банка и со второю закл. на оеталь- 
ныя. Поемные луга съ двумя уко* 
сами, степь, рыбныя ловяи, Ено- 
таевскаго уѣзда, при Волгѣ и въ 
аренду сдаѳтся Адресъ: Астрахань. 
Рыбн. управл. В. М. Фролову. 2631

I I  р  і  е  і и  т »

въ казачій табунъ
гулевой скотины будехъ въ четвергъ 
пасхальной недѣли, 22 аорѣля сего 
года, въ 6 ч. утра, на дворѣ станич- 
наго правленія въ г. Саратовѣ. 2638

П I А Н И Н О
продается фабрики ЪеррѳпЪег^. Уг. 
Московской и Пріютской, домъ 
Йншакова, кв 6 . Видѣть можно 
ежѳдневно съ 3 до 8 -ти. 2636

Три билліарда
Фрейбергъ продаются и отдаются 
на прокатъ. Справиться: Провіант- 
ская, к-ра Н. Г. СНкина, соб. д. 26 7

ГІередается лавкаба-
калейно сѣнвая съ правами й обстан , 
при ней удобн. кварт. Уг. Печальной 
и Новоузенской, д X  7. 2635

Дроб нацѣноюнобр.
за варку продается на пивоваренномъ 
ааводѣ Тиволи, Дворянская ули 
ца. 2644

ПРОИЗВОДСТВО всякаго родаизоляцюнныхъ
работъ для техническихъ и стро- 
ительныхъ цѣлей. — СКЛАДЪ 
лучшихъ изоляціонныхъ матеріа 
ловъ: пробковыя плиты, скорлу- 
пы, сегменты, термолитъ, асбестт 
(бѣл. и синій), инфузорн. зѳмля. 
гудронъ, смола, кров. толь, швѳд 
картонъ.

Идеальная ііросушка сырыхъ ш - 
мѣщепій иробковыми плитами ст 
непрерывно циркулир воздухомъ 
Устройств. гольцемент. перекрытій 
Списки исполненныхъ работъ-къ  
услугамъ.

- ф -  Требуйте смѣты. - ф -

Торговый Домъ

А. А. Бачанинъ и К°.
Москва, Маросейка, Армянскій 
пер., д. Абамелѳкъ-Лазарѳва. 
Телефоны: 126—55 и 68—94.

216е

Представитель въ Саратовѣ

А М ШАПИРО,
Никольская улица, домъ Лютеран- 

ской церкви. 2626

Ванилъ о т ъ 5 к . палочка.
Кардамонъи Шафранъ. 

Я Й Ц А
П А С Х А Л Ь Н Ы Я .

У к р а т е х і я  к у л и ч е й .
Полученъ большой выборъ въ магазинѣ

Н д. Чернова. 2 т

МЕ Б Е / І Ь  ♦
для п р и д а н а г о ^  

іі о б е тш в ш  і
5Ъ МАГАЗИНѢ

П С. НВАСНИКОВМ
4Пасеажъ, М 4. 

Телефонъ № 881. 60081

Всерос. худож.- 
проіѵі. выст. 1882 г.

Саратогскзе о т з Ы е  #
Торгово-Промышяеннаго Т-ва Всерос. худож,- 

пром. выст 1896 г,

„Бр. В. и Н. Бландовы“.
САРАТОВЪ, Никольекая ул., д. Ёвангѳл.-Лютер. О-ва.

К ъ  П р а з д н и к у  П а с х и
нриготовлено въ бодьшомъ количествѣ:

ТВОРОГЪ свѣжій, ОМЕТАНА особенная,
ТѴГ А Р  ТГП* СЛИВОЧНОЕ (Париж.), грѣт. СЛИВОКЪ, 

СЛИВОЧНОЕ соленое, р,,гсское топлѳное,
С * ■ п  ■■ п  і |  п а п  ііі п ц ц  щ  м • швейцарскій заграничный,

ЬІ р  Ь о ш Д ІЗ р т с іГ іГ Ів іГ і*  кавказскій, русско-швейцар-
скій отъ 30 коп. фунтъ, СЫРКИ: бри, камамберъ, невшатѳль, демисель,

В Е Т Ч И Н А  осоОаго заеола и иного друг. товаровъ.
Ежедневно свѣжее м о л о к о  и с л и в к и . 2634

В Ъ  Ч А Й Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ
Ф .  С .  Н І А Х О Н О В А

(уголъ Московской и Никольской улицъ)
постуішлъ вь иродажу но ый ч а й

урожая сѳго года, на цѣны отъ 1 р. 25 к и до В рѵб. за фунтъ. КОФЕ 
сырой отъ 40 к фунтъ и дороже, КАКАО и ШОКОЛАДЪ Эйнемъ и 
Сіу, Получѳно Кокавелло, очень полезный напитокъ для слабогрудыхъ 
и малокровныхъ, цѣяа 2 0  коп. фунгъ. Сахаръ, сахарный песокъ, сахар- 
ная пудра, бурбонская ваниль и ванилинъ. 2543

Б А Л А Н С Ъ
К | щ ц п  й ц т  Вз і в в п  Крепта

на 1-е анрѣля 1910 года.
А к т  и в  *ь.

Касса . .
1. Текущіѳ счѳта:

а) въ Гос. Банкѣ, въ сбѳр. кас. и Казнач. .
б) въ частныхъ крѳдитныхъ учрѳждѳніяхъ

2 . Члѳнскій взносъ въ центральномъ банкѣ.
3. Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала
4. Убытокъ отъ переоцѣнки проц. бум. зап. кап. .
5. Учтенные векселя
6 . Протѳстованные векселя:

а) нѳ менѣе какъ съ двумя подписями
7. Ссуды подъ залогъ:

а) государств. и гарантиров. °/°0/ 0 бумагъ .
б) нѳгарантированныхъ о/о°/о бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) недвижимаго имущѳства

8 . Движимое имущество Обіцѳства .
9. Расходы, подлежащіе возврату
1 0 . Текущіе расходы
1 1 . Проценты и комиссія, уплаченныѳ
1 2 . Суммъ по заготовленію чековыхъ кншкѳкъ .
13. Вознагражденіѳ повѣренн. и сѵл. излерж. .

— — 61981 03

12525 16 
170276 17 182801 33

500

40840 69 
1757 98 

3 8517 18

27065
310

7824
3750 38949 -

340 68 
16 63 

3373 88 
127 6?
162 29

БАЛАНСЪ . 
Векселя и другіе документы на комиссіи 
Цѣнности на храненіи 

Свободный крѳдитъ Общѳства

П а с с и в ъ .
1. Оборотный капиталъ:

а) 10°/, взносы 500 членовъ Общества *)
2. Запасный капиталъ
3. Вклады:

1) срочные: а) отъ чденовъ Общества
б) отъ ностороннихъ лицъ

2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества
б) отъ иостороннихъ лицъ

3) на ѵсловный текущій счетъ: 
а) отъ членовъ Общества .

ІІереучетъ векселей: 
а) въ Государственномъ Ванкѣ .

ІІерезалогъ процентныхъ бумагъ: 
а) въ Государственномъ Банкѣ.

ІІроценты, невостребованные ио вкладамь 
Членскіе взносы, нодлеж. выдачѣ выбыв. член

8. Невостребованный дивидендъ
9. Государственные сборы и налогъ съ ирибыли
10. Переходящія суммы .
И .  Проценты по операціямъ и разныя нрибыли 
12 Воввратъ списанеыхъ долговъ.
13. В)звратъ суммъ, списавныхъ на убытокъ
14. Пособійи изъ прибыли за 1909 г.

35175
219425

6000
24035

61 д 20 
21890 21 
2300 -  

1 0 0 0 0 0  -

93230 -  
44102 62

—  284635 — 

273168 П

5045 62 
400 -  

11642 80 
—  86 

5438 71 
10014 П 

850 -  
14 1? 

275 36
Б А Л А Н С Ъ 728818 26

*) Отвѣтственность 500 членовъО-ва обезпечиваетсн:
личною благонадежностью . 932 300

2598 II Р А В Л К Н I В.

іСТО да

м

ПРЕДЛІГАІТЬ
ВЫДАЮЩІЕСЯ

ІЮ СВОЕМѴ ДОСТОИНСТВЯ:

ВСІ ПРЯНССТЕд ія  Ш Н Н  і і
БОГАТ-ЬЙШІЙ ВЫКОРЪ

—  П А Р Ф Ю М Е Р І И -
РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ,

К Р А С К И  д л я  я и ц ъ
м і х ъ  цвѣ тов ъ  N видовъ,

РОЗОВОЕ МАСЛО КАЗАНЛЫКСКОЕ,
ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ НИТКУ,

Л д ТТ П ТТ СІАЖСКІЙ, РОСНОЙ,
Б  АФОН̂ ТКІЙ х ВАПАНЕЦЪ,

ИЗВѢСТНОЕ КШ РСКОЕ ПРОВИСКОЕ НДСЛО,
ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛИВКОВОЕ, 

ИИНДАЛЬНОВ молоко;
\рир© ш.ВНШНЕВЫЙ, МАЛИНОВЫЙ, ГРШДИНОВЫЙа Вр.

ТОННАГО МЯГКАГО ВННСА ЭССЕНЦІИ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНШ ВКСУСА:

^ миокаго, «страгоннаго, іянограднаго,
(Бордосокаго) и Орло&нскаго.

‘ Н§ смѣшивать съ ксвнціями, кродставляющнмиу
ЯйШЬ ра80ам«ж*ую уксцсіцю КИСЛОТУі.

ш щ

■ I

ВСЮ ДУ.І 1
■  Ш  еданственное раціональное средство
отъ В Е С Н У Ш Е К Ъ , У Г Р Е Й ,  П Р Ы Щ Е Й

ТОЛЬКО ПАРФ. ФАБР.

Т-ва С. И. ЧЕПЕЛЕВЕЦКІЙ съ С-ми.
М 0 С К В А. 2599

і і  "Ч« Р"> в>іографіі :1*ѵгт ‘


