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ШВІП
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕеКАЯ ,

Выходитъ ежедневно, 

Г о д ъ

ОВЩВеТВВННАЯ  и л и т е р а т у р н а я .

кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

и з д а н і я  ХХХХѴІІІ.

№ 81.
| Телефонъ ионторы № 19-й.

т

тм Суббота, 10-го апрѣля 1910 г. № 81

Обѵявлѳнія прмнммаются: ва 1-й отраа, 20 ков. <а отрок/ п#гхтд; н* 4нІ 
м т. д. по 7 коп. Годовыя пользуютоя особой уотушсой. Иногороднія объявлвнія пр*- 
мммаются по цѣнѣ 10 коп. за отроку позадм твкега; на первой отр&нмцѣ цѣна двойяая»

Ѳбъмлѳнія отъ лмцъ, фмрмъ х учрѳждѳній, жмвущмхъ ждж жмѣющмхъ овож ш в -  
ныя конторы млж правлѳнія во воѣхъ мѣотахъ загражжцею ж Роооійокой жмпвв4ж, аа 
жоключвнівмъ Саратовокой, Тамбовской, Пвжзѳжокой ж пржволжокжхъ 176  • . пржмм- 
маютоя ж(жлючжтѳльно въ Цѳнтральной конторѣ объявлвній торговаго дома Л. м Э. 
Мвтцль и К®—Мооква, Мяснжцкая, д. Сытова, ж въ вго отдѣлѳніяхъ: жъ С.-Пвтѳрбургѣ— 
Морокая 11, въ Варшавѣ—Краковсков првдм. 53, въ П&ржжѣ—$ площадь ьжржж.

РвданцН? длл лжчныхъ объяснѳній открыпа вжвджѳвно съ 12 до 2 чао.# кромѣ 
празднжковъ.—Статьж, жѳудобныя къ пвчатж, оохраняютоя I  мѣсяца, а ватѣмъ ужж- 
чтожаютоя; мѳлкіж статьж нв возвращаются. Статьж, поступжвшія въ рѳд. бвзъ обозж#» 
четя  условій, очжтаются безплатнымж.

Ж енау сестра, дочери, внуки и 
племянниии

Ивана Евсѣевича
Ю р е н и о в а

приносятъ искреннюю благодарность всѣмъ 
лицамъ, почтившимъ память покойнаго.

Мѣсяцесловъ • иалендарь.
МѢСЯЦЪ АПРѢЛЬ.

1 0 -го апрѣія.
Муч. Терентія, Африкана, Максима.

ЖЕНА и ДѢТИ

К в ш  М атвШ ича ИІзидика
извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ 
о кончинѣ его, послѣдовавшей 9 
сего апрѣля. Панихиды въ 12 ч. 
утра и въ 6 час. вечѳра. Выноеъ 
тѣла въ Покровскую (на Горахъ) 
церковь въ 8  съ полов. ч. въво- 
скресенье 11 апрѣля. 2670 |

Саратовск город. управа
извѣщаетъ. что панихида по умершимъ 
жертвователямъ: X. И. Обрасцовѣ, А М. 
Алпатовой, А. Д . Гороховѣ, И. Е. Худо- 
бинѣ, А. Е. Соколовѣ, А. И. Бугровѣ, П. 
Е. Каляпинѣ, С. Р. ГолуЗевѣ, Й. 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

\ і\ сар. у ш щ
гл ухо кѣ м ы хъ

будеіъ  производиться 23 м а я сего го- 
да въ 11 часовъ дня. Прошенія прини- 
маются предсѣдателемъ попечительнаго 
совѣта. училища Н. 0. Игнатовичемъ, 
(Саратовъ, Соборцая улица, домъ Мейе- 
ровича). Нлата за ученіе и содержаніе 
въ училищѣ 200 рублей въ годъ. 2658

ДЕНТРАЛЬНАЯ

ЗУБНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА,
1 %  И. 0. Бахрахъ * В. И. Каховеръ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, д. Германъ, 

ходъ съ Вольской.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по 

праздн. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утв. 
таксѣ. Совѣтъ, лѣченіе и удаленіе зуба  
40 коп., а повторн. пос. не оплачив. 
пломбы отъ 50 коіі., чистка зубовъ  
отъ 1 р., удалѳніе зуба бѳзъ боли 1 р, 
Искусственные зубы отъ 1 р. Всѣ хир. 
опер. полости рта и наркозъ производ. 
докт. мед. Уч всѣхъ уч. зав. 50°/о скидки

І Пріѣзж. заказы выполн. немедленно. Те 
лефонъ № 286. 1269

К ш ш і М

„Бг0 ліопіекарьи. Журналъ Общества
библіотрковѣдѣнія. в. I. Ц. 75 к.

Рукавишниковъ. Воспитаніе даровитаго 
ребенка. Ц. 15 к 

Сборникъ статей ио сельскому хозяй- 
ству Саратов^кой губ. П. 50 к 

Сириповъ. Теоретичеекая іюлитиче» кая 
акономія, какъ наука. В. I. Ц. 1 р. 50 к.

Еуропатттъ. Задачи руеской армі» 
8  тома. Цѣна по подпискѣ за 3 т. 8  р

САРАТОВЪ— ПАССАЖЪ. 
НОМИССІОНЁРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФІИ

Лянуаръ. Нѣмецкое шэіонство во Фран- 
ціи. Ц. 1 р.

Р. Э. Основы боевой муштры. Ц. 75 к. 
Соболевъ. Ку ро патки нская стратегія. 

Краткія замѣтки бывшаго командира. 
Съ планами и схемами. Ц  3 р. 50 к.

Шеманскій Бой на Кушкѣ и его 25- 
лѣтній юбилѳй 18 111 1885—18 III 1910 г. 
(Исключительно по архввнымъ матеріа- 
ламъ). Ц 60 к.

Книжный магазинъ „С06РЕИЕННИКѴ.
Оаратовъ, Московская улица, подъ окружнымъ еудомъ. ТЕЛЕФОНЪ № * 68-й
Дѣло А А. Лопухина въ особгмъ - ри- 

сутстпи правительствующаго сената 
Ц. 75 коп.

Ктффордъ. Здравый смыслъ точныхъ 
наукъ Начала ученія о числѣ и простран- 
ствѣ. Ц. 1 р. 25 к.

зованный, мыелящій человѣкъ вѣрить въ 
Божество Іисуса Христа. Ц. 15 к. 

Процессъ А. И. Гиллѳрсона Ц 1 р. 
Пыпинъ. Мои замѣтки. Съ портрѳтомъ 

и факсимиле. Ц 2  р.
Сперанскгй. Борьба за школу. Изъ про

Морской. Ступени любви. Разсказы. Ц. шлаго и настоящаго на Западѣ и въ Рос-
сіи. Ц 1 р 2 0  коп.

Хабаровъ. Руков^дс тво. по гербовому
рѵб
Муйжель Разсказы. Т. IV*. Ц. і р
Николаи. Можетъ-ли современный обр - сбору для коммерческ дѣятелей. Ц. 50 к, 

Быстрое и аккуратиое иетлгненіе заказовъ на книга по веѣмъ отраелямъ 
знаній, литературы и науки.—-Гг. иногороднимъ высылается почтой и по жѳл. дор. на- 
ложеннымъ нлатежемъ.

Магазинъ „Д0ВЪРІЕ“.
^Сепосредстб. получекія изъ ^сшрахаки:

Паюсная икра высшій сортъ — — 3 р 20 к. ф.
« « конторская — - - 2  р. 50 к. ф.

Зернистая свѣжая икра — — 3 р. — > ф.
Щучья обварная — — 65 к. ф.
Провѣсные балыки великолѣп. вкуса 1 р- — ф.

и другіе гастроно—ич. товары. гб«9

НОЖИ, ВИЛКИ, ЛОЖКИ, СУДКИ
для уксуса серебра 84 пробы и иельхіоровые |

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.

Корбпаиъ, бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Вѣжважам уднца, двѵъ Куввецова, нрѳт жуіыкальн&гд учждиша

ю о о в з  « • м о о о о а о о о о * #
Д Е Ш Е В О

д л я г  п о л а р н о в ъ

ПОСТУПИЛА ВЪ ЛР0ДАЖУ 
БОЛЬШАЯ ПАРТЖ  •
трико, таерстяныхъ матерій, бумажныхъ лѣтнихъ тканей, еатина, тоаль- О

сакъ и ситца.
ІАГАЗИНЪ

і  М, йтйті §
ф  Гостиный дворъ. Телефойъ № 290. 5

• о — о о о а д » — о о о а о о о о о о о о о о — 1

Городсной театр-ь.
Дирекція П. П. Струйскаго. 0

Съ 19-гоТпо 26-е апрѣля СЕМЬ ГАСТРОЛЕИ
5 р . Р о б е р т а  и р а ф а и л а

Адельгеймъ
С Ъ  СОБСТВЕННОИ ТРУППОИ.

Въ понедѣльникъ, 19-го апрѣля:
1) К а з н ь .
Драма въ 4 д., соч. Гр. Ге.

2) Водевиль въ 1 д. дѣйст., еоч. Рафаила 
Адельгеймъ.

МАЕ8ТВ0 Ш І  ВЕЬ САОТ0.
Цѣны бенефисныя.

Во вторникъ, 20 апрѣля,

У р і е л ь  А к о с т а .
Трагедія въ 5 дѣйств., соч. Гуцкова.

Въ среду, 21 апрѣля,

Т р и л ь б и.
Др. въ 5 д., соч. Гр. Ге.
І/О тоіоорі X», мь Iк и н ъ

Въ пятнчцу, 23 апрѣля,

Донъ «Жуанъ.
Драмат. карт. въ 8 д. и 14 к., гр. Але- 

ксѣя Толстого.
Въ субботу, 24-го апрѣля, предпослѣдній 

спѳкт&кль,

I) К р у ч и н а .
Др. въ 5 д,, ІІІпажинскаго.

2) П а с с а ж и р ъ .
Психологическій этюдъ, соч. Рафаила 

Адельггймъ.

Въ воскресензье, 25 апрѣля,

Лрощалъкая

— • г а с т р о л ъ .
Цѣны мѣстамъ бенѳфисныя.

Въ четвергъ, 22 апрѣля,
или геній и 
безпутотво.

Драма въ 4 дѣй^тв., соч. А. Дюма, пѳр.
Вейнберга,

Начало спѳктаклей въ 81/2 часовъ вечѳра 
Продажа билетовъ на всѣ объявленныя гастроли открывается съ 10-го апрѣляг съ 
11 час. утра до 2-хъ дня и оть 5-ти до 8 ч. веч. до чѳтвѳрга, 15-го апрѣля и съ

19-го апрѣля, въ тѣ-же часы.
Цѣны на первый епѳктакль 19-го апрѣля и на спекіакль 25 іч, апрѣля,—бенефис- 

ныя, на остальные спѳктакли—обыкновенныя.
2652 Управляющій А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ.

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-элѳктро-лѣчѳбныімн отдѣленія- 
ми для приходящнхъ больиыхъ 
съ постоянными кроватями ио вѳнѳ- 
рическиіиъ, сифилису, мочѳполовымъ (по- 
лов. равстр.) и болѣвиямъ кожи (сыпн. и 

бол. волосъ)

д-ра Г. В. У Ж Ш К А Г Й
Б.-Еазачья ул., близъ Александр., 
д. М 27, Чврномаіиепцевой, ходъ со 

деора, т&леф. Л  552.
Пріѳмъ приходящихъ больныхъ съ  

10 ч. у. ДО 1 Ч. ДНЯ, ЖѲНТЦИНЪ, гс- 
мотръ кормилицъ и арислугн 1— 2  ч. 
дня; водолѣченіе съ 9 ут. до 8  веч.

Для стаціонарныхъ бол. отдѣяьн. 
к общія палаты. Снфилнгииг от* 
дѣльио. Полный пансіонъ.

Водолѣчѳбное отдѣлѳніѳ изолировано 
отъ сифилит. Душ ъ Шарко большо- 
го давленія для лѣч. половой и об- 
щзй нѳврастеніи; сѣрныя и др. лѣ- 
чебныя ванны.

Элѳктролѣчебное отдѣлѳні© имѣетъ всѣ 
виды электричѳства.

Въ лѣчебкицѣ примѣняется мас- 
сажъ дица н вибраціонный, уретро- 
ЦИСТ0СЕ0ПІЯ,СУХ0В03ДУШНЫЯ ванны я 
др. новѣйшіе методы изслѣдованія 
и лѣченія, П9 9

Д о к т о р ъ
П. А . Б -Ь Л О В Ъ

Саратовскзя гор. управа
приглашаѳтъ лицъ, желающихъ помѣ 
стить торговыя рекламы на у^граивае 
мыхъ въ городскомъ бульварѣ „Липки* 
жѳлѣзныхъ щитахъ, письменно заявить 
о томъ управѣ. 2619

Докторъ медицины 
Н. И. Горизонтовъ.
Пріемъ по акушерству и женскимъ бо- 
лѣзнямъ отъ 4 до 6  ч. ежедневно. Боль- 
шая Коетрижная уд., № 16, мѳжду Але» 
ксандровской и Никольской. 2251

Спѳціально сифилисъ, кожныя, венѳриче 
скія и мочѳполовыя болѣзни. Лѣченіѳлу- 
чами Рѳнтгена волчанки, рака, болѣзней 
волосъ, прыщей, экземы и др. сыпей; то* 
кбми высокаго напряженія (д‘Арсонваля) 
хроничѳскихъ болѣзніей прѳдстательной 
жѳлѳзы, геморроя, кожнаго зуда. Свѣтолѣ 
чѳніѳ,электризація, вибраціонный массажъ  
Пріѳмъ съ 8—ЮѴз, съ 8—8 ч. веч„ жѳн 

іщинъ съ 8—4 ч. Константиновек., д № 38, 
межцу Вольской и Ильинской.

д  о  і Г т ^ р ^ ъ Г  ~ 

I. В .  В я з е ш е  «ш
спѳціально лѣченіе Бі*у>іізніемъ: нерзныхъ 
болѣзней, алкоголизма.. слабости воли, пс 
рочныхъ наклонностей и привычекъ. Прі 
ѳмъ отъ 10—12 час. дни и отъ 6—7 ч. ве 
чѳра. Введенская, 22, между Полип и М 
Сергіѳв. ул. Тел. № 201. І̂

ДокторъО.К. Лучинскій.
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг. ды 

ханія и нровообращенія.
Пріемъ ежедневно огь 6  ч. до 8  ч. веч., 

въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. 
.Ѵрмянская ул., между Соборной и Гим- 

иазической, домъ № 28, Майзеля.
Телефонъ № 863. 1756
Д 0 К Т 0  Р ъ

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушерство, женскія и внутрѳннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, д, 
Ромвйко Прівмъ больныхъ—10— 12 и 5 — 7 
ЗШ Т7ТЪ-ЖЕ

родильныіі пріютъ
Акушерки Ь. Герчукъ.

[Іріамъ роженицъ, беременныхъ н секрет 
яыхъ больныхъ во всякое врѳмя. Постоян 
ный врачъ, Пдата по соглашенію Телеф 
М 595 й.

ВЕОНА НАСТУПАЕТЪ
з а п а с а й т е Ѣь  

дачъ и путешествій:

спиртовыя кухни и грѣлки луч~ 
щихъ систѳмъ, усовершенство- 
ванные спиртовыѳ самовары, ко- 
фейникн, чайники, дорожныя кух- 

ни и тзердый спиртъ

Д Е Н А Т У Р А Т Ъ .

СПИРТОВЫЕ

у т ю  ги
дорожаые и 

обыкновенные.

новость:
иеренооные спиртовые

каиины и печи дпя заннъ.
необходимы для дачъ. 

Отдѣлъ техн. примѣненія спирта
при Россійскомъ О-вѣ виноку- 

рѳнныхъ заводчиковъ. 
Саратовъ, Московская, 61. 2605

д ъ0  К  Т  0  Р
Иванъ Ивановичъ

Л У К О В Ъ
Болѣзни горла, носа, уха, рта и зубовъ 
(лѣіпге, удалеаіе, бломбвр., вставл.) 
М оско вск . ул., уг Ильияской, Н 104, 
гелефонъ 899. Пріемъ еъ 9— 12 вторн. 
9— 11) утра, съ 4— 7 веч, ежедн. въ 
іраздничные съ 9 до 12 ч. дна. 1261

Д-ръ Г. В. Ужанбкій.
ПЕЦІАЛЬНО: воиѳрическія, сифилисъ, мочѳполо 

іыл, полов. разстр. и кожиыя (сыпиыя И болѣзніі 
<*>лосъ) У^ѳтро-цистоскодія, водо-элвктро 

лѣченіе м Еибраціонный массажь. 
.Іриашм&етъ у себя въ квартирѣ отъ 9 — 
ОѴіУ^рі * ОТЪ 5!/і— 8  ч иеч.ежѳнщииъ оть 

1—2 ДЕЯ 1962
і Казач^я, 6лт ъ Алектидрозожой, д 

^  Ч & № 0 * 1 [ Т Л А Ѵ О Д Д а ' ’ Й  Т й л  . М

Д о и т о р ъ
В. А. ПОХВАЛЕНСКІЙ,

бывшій ординаторъ клиники казанскаго 
универеитета.

Спеціально сифилисъ, вонерическія, мо- 
чѳполовыя и кожныя болѣзни. Пріемъ 
8 — 12 ч у. и 5—7 в. Грошовая ул., № 8 ?. 
между Вольской и Александровской, 3-й 
отъ Вольской. 8726

І-ръ 1.1.
йа углу Армянской й Гимназической, д. 
Веклемишева. ІІріемъ по нервнымъ, ду~ 
твнымъ болѣзшмъ ы алкоголизму (при- 
ѵіѣненіе гксноза) ежедневно отъ 
5—6 веч

ф
М. т. и П.

К а в н а з с н і н  и и н е р а л ь н ы я  в о д ы .

Обширныя лѣчебныя средства, удобства и развлеченія.
Пятигорскъ: Сезоеъ съ 1 мая по 15 сентября. ВОДЫ СѢРНЫЯ отъ ревматизиа, сифилиса, параличей, кожныхъ 

болѣзней и др. Ессентуки: Сезонъ съ 10 иая по 10 севтября. ВОДЫ ЩЕЛОЧНЫЯ отъ непр. пищевар., катарровъ же-
лудка и кишекъ, бол. печени и т. д. Ж елѣзноводскъ: Сезонъ съ 15 иая по 1 севтября. В0ДЫ ЗЕМЛИСТЫЯ отъ ма- 
локровія, различн. женск. болѣзней, почекъ, печени и др. Кислонодскъ: Сезонъ съ 1 іюня по 1 октября. ВОДЫ УГЛЕ- 
КИСЛЫЯ отъ истощенія, нѣкоторыхъ болѣзней желудка, нервныхъ, женскихъ и др.

Воды для ваннъ и внутренаяго употребленія. гидропатическія заведевія, лѣчѳніе грязевыми ваннами, ингаля- 
ціями, углекислымъ газомъ Нарзана; кумысъ, кефиръ, массажъ, электро- и свѣтолѣченіе, солнечныя ванны; врачебная 
гимнастика по Дандеру, рентгенос^опія и рентгенотеоапія, радій. Псактикуюшіе врачи разныхъ спеціальностей (свы- 
ше 500). Пріѣзжихъ свышѳ. 40,000. Элѳктрическіѳ трамваи и освѣщѳніѳ, саняторіи. лѣчебницы, гостинницы, кафѳ, рѳ- 
стораны, читальни, парки, цвѣтники, площядки съ дѣтскими игра^и, прогулки, гсрныя эк^курсіи, театры симфони- 
ческіе  ̂ оркестры. Подробныя свѣдѣнія въ путеводитѳлѣ и спеціальныхъ брошюрахъ. '

За справками обращаться въ управленіѳ водъ въ ІІятигорскѣ и на казенныѳ склады въ городахъ: Петербуюгъ
(Нѳвскій № 55), Москва (Б. Дмитровк*, д. Обухова), Баку (Телефоннал, д. Арзумова), Одесса (Садовая. № 19>, Таш- 
кентъ (уг. Романовской и ДІетѳрбургской, д. Арифъ-Хаджи), Лодзь (Видзѳвская ул., д. № 50, кв. 4 5 ), Нижній-Новго- 
родъ (Рождѳственская, д. Блинова), Самара (Дворянская, д Шумовой № 91), Царицынъ (уг Ёкатерин. и Елизавет» д. 
Губанова), Екатеринославъ (уг. Яковлевскаго сквера и проспекта, д Ильева), Рига (Александровская. М 6 ), Ялта 
(Набережная, д, Джалита), Кывъ (Крещатикъ, № 45, во дворѣ) Тифлисъ (Гановская, № 1 0 ), Харьковъ (Екатѳринослав- 
ская, № 24), Ростовъ-на-Д. (Никольская, № *2), Вильно (Ботаническая, № 1), Варшава (Королевская. № 27), Саратовъ 
(Нѣмецкая, д. Германа), Астрахань (Продольно-Волжская/д. Косова). 2650

ДЛЯ П О Д АРКО ВЪ
ПРОДАЖА ОТЪ КУСКОВЪ

по удеш евленны мъ ц ѣ н ам ъ
Ш Е Р С Т Я Н Ы Х Ъ  И  Б У М А Ж Н Ы Х Ъ  Т К А Н Е Й

1 0 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4  и  1 5  А П Р Ѣ Л Я .

Фабриканты саратовскихъ сарпинокъ
ТОРГОВЫЙ д о м ъ

АНДРЕЙ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ.
Саратовъ,. новый гостиный дворъ. Телефонъ № 222.

А Н О Н О  

Новый те а тр ъ  Очнина.
Съ 19-го АПРЬЛЯ НАЧНУТСЯ

ГАСТРОЛИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО НЕВСНАГО ФАРСА.
ЧитаѴте слѣдующія афиши. 2 6 6 4

д о к т  о р ъ  , л и к в и д д ц і я

С Г ПЕРМАНЪКУСтарнагосклада
І І в  1 • Ѵ І и І  ■■■ I I  ■■ I I > и д о и л и р и л  р а п п р п п а ж а

с п ѳ ц і а л  ь н о :  
с и ф и л и с ъ, вѳнеричѳскія, кожныя и 
мочеполов. бол. Уретро-цистоскопія (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 № 28-й, Влади- 
671 міровыхъ.

НАЗНАЧЕНА РАСПР0ДАЖА 
всѣхъ товаровъ со скидкою.

Московская улица, близъ Алекеандров* 
ской, домъ Карпова. 1782

Д о к т о р ъ

Г . Э . Г Р а Н Б Е Р Г Ь .

Д  А
СТАВРОЛОЛЪ,

ч и
2852

8 ъ і і ій н г ш ш л ъ , на
Въ городской сосновой рощѣ сдаются до 

400 дачі отъ 30 и 120 рублей и дороже 
за все лѣто. Горный и дѣсной воздухъ. 
ДоЕтора, пристани подъ рувой. Всюду недо- 
рогіе извозчики. Купанье. Солнечный звой 
на горячихъ сыпучихъ пескахъ для ревма- 
тиеовъ. Необозрииое лѣсное раздолье. Мѣ-

Спѳціально еенерич., мочеполов., сифилисъ, и 
кожныя болѣзн Цистоскоп. каб. (бол. моч. 
пуз.). Пріемъ больныхъ ежедн. съ 9—12
Казачья, дГ Кошгана,Ѵй7тъ угла^Алѳк- с™сть здоровая и восхитительная. Еумыс- 
сандровской. 3618 ныя заведенія въ самоиъ лѣсу. Подробно

сти отъ СтавропольсЕой Городсвой управы.
Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  

В .  В .  М и р о н о в и ч - Ъ у
бывш. ординаторъ сифил., кожной и вене- 
рической елиниеи віевскаго университета. 
Пріеиъ отъ 9— 11 ч. утра и 5— 7 ч. веч. 
Дамы отъ 12— 1 ч. дня. Царицын., уголъ 
Вольской, домъ Ромейко. 1663

Д-ръ И, А. Миропольскій
Спеціально мочеполовыя вол. (всѣ нов. 
методы изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. кана- 
ла, пузыря электр., мнкроскоп. изслѣдов. 
мочи и выдѣл., полов. безсиліе), КОЖН. 
(волос.), венер. и сифилисъ. Лѣчеміе элѳк 
(всѣ виды). Пріютск&я, уголъ Ар- I 
мянекой, д. Ла 29, Ржеігна. Пріемъ оъ 
і—12. и съ 4—8. Жзндаш^ отдѣльио съ 
1—4 ч. 1

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

II. Ю. Мертенсъ.
Спеціал. ш п н ., мочепол,, евнерич. 

Отъ 8 до 12 ч. дня к отъ 4 до 7 ч. *еч<* 
ра. Вольская, 2-1 отъ Нѣмецхой, домъ 
Смайиова. бель-втажъ. ______  793

^ ► “Т 1 П Г Т о“ р Т  - ф -

П. С. Григорьевъ.
Спѳціальныя болѣзни венерическ., сифилисъ и 
кожн. Пріемъ 8 — 10  ч. утра и съ 6 — 8  час. 
вѳч. Для дамъ 2—3 ч. дня. Воскреееньѳ 
9—11 ч. у. Б. Коетрижная ул., мѳж. Але- 
ксандр. и Вольской, д. № 46. 1798

# # О О О І І Ш О І О О О ^
О  П Р О В И З О Р Ъ  Щ

{ Я . С. З И М А Н Ъ §
м  Аптекар. маг- (бывт. ХАЗАНЪ),
«  Московская ул., уг. Александровск. У  

Телѳфонъ №765.
Полученъ большой выборъ пар- 5 ?  
фюмѳріи заграннчн. и русск. фирмъ. (у>

«  О

К ш Г Р Ш Ш
чистое, 

быстро- 
р а с т в о- 
р я ю щ е е -  
сяи укрѣп- 

ляющее, поэтому оно оказываітся

самымъ дешевымъ
въ употребленіи.

00

Товарищество
Купеческое пзроходство

по рѣкѣ Волгѣ Iх <м
10 апрѣля отправляѳтъ пароходы: 

внизъ до Астрахани въ 12 час. дня, до 
Царицына въ 5 час. вечера. 

Ввѳрхъ до Казани въ 5 часовъ вѳчера. 
 ______ Теігефонъ № 172.

СО

^ 3 : я
ф_

і83 »088н в 
« *

ѵ о

2  ®  а •=. еу
,  I  ® 3  « ч н Й  ̂ф а  ^ « ® ч

* = о- =■§■ і
3 чс

РЭ
оэ

СТА РАЯ И СТО РІЯ

22 прошлаго февраля, за № 2946, по- 
слѣдовалъ весьма важный, хотя и да- 
леко не новый и не первый уже, указъ 
правительствующаго сената по вопро- 
су объ утвержденіи администраціей 

| лицъ, служащихъ въ земскихъ и го 
[родскихъ учрежденіяхъ. Этотъ указъ 
і снова и снова подтверждаетъ хорошо 
. извѣстную и сравнительно весьма 
еще недавно разъясненную указами 
15 мая 1907 г. и 16 мая 1908 г. ст. 
286 Обіц. Учр. губ. изд. 1892 г., со- 
гласно которой при опредѣленіи гу- 
бернскими учрежденіями на службу 
должностныхъ лицъ или при ихъ пе- 
ремѣщеніи губернаторъ можетъ не 
утверждать таковыхъ, если признаетъ 
ихъ неблагонадежными, но приэтомъ  
право это ограничивается д в у х- 
н е д ѣ л ь н ы м ъ  с р о к о м ъ ,  
въ теченіе котораго онъ долженъ со-

т ооот ш ш ооот т

Д-ръ В. А. Бутовъ
Виутрениій, жеиекія й акушерство. _ _ _ ^
Вонстаитиновсвая улица, бливъ йльиисвой, | общить земской или городской упра 

доиъ М 72. ! вѣ о своемъ несогласіи. Пеизвѣще-
Оріеиъ оіь 1 — 3 
вічера. Тедефані

ч. дня в 
*  869.

втъ 6 - -7 час. 
3918

Д  О  К Т О  Р ъ

Спеціально сифилисъ и венѳричеси. болѣани. Со- 
борная, 2-й домъ отъ Царлцьінсксй, Недо-. ^акона і 
куневой, № 26, противъ Общества взаимн. случаевъ

ніе объ этомъ въ двухнедѣльный 
срокъ считается за соглаеіе на допу- 
щеніе представленнаго лица къ той

Л і /  І І І І #  181 ШШ Ц  | | - і  или ин0® должности.
Ш ІІК  I  Л Ь М  АІІ Ы Законъ на этотъ счетъ совершенно 

* '  ясенъ; но практика примѣненія этого
закона въ огромномъ болыыинствѣ 

не соотвѣтствуетъ ни духу, 
ограхов. Пріемъ 9—12 утра и 4—7 в 4177 ни буквѣ его.

П П Т П С П  о л о и и и и и й  і Обычно двухнедѣльный срокъ или 
11111 и о ѵ і Т и О П П і п О І Л  , совсѣмъ не соблюдается, или обхо

дится разными способами. Админи 
страція сообщаетъ управѣ объ ут-

П . и »  ' в®Раденіи служащаго въ условной
ти и  18 р у Ж  И Ц И І І Д  формѣ, и л и -ч то  о данномъ лицѣ со- 

А "  " І ш У ш Ш ѵ Ш П »  бираются справки, и впредь до полу- 
Производя болыпую оптовую торговлю, ч®нія таковыхъ представленное на ут- 
т-вый домъ къ предстоящему празднику вержденіе лицо не допускается до за- 
получилъ громадныя партіи лучшихъ нятій. Справки тянутся мѣсяцами; уп- 

. товаровъ, и началось постоянноѳ получе- павы и слѵжятііір няѵплятг»я пъ г*п- 
ніѳ свѣжнъ конфѳктъ, пѳчѳній, колбасъ Ра® .  и Слулжащі? находятся въ. со 

• и проч. стояши неопредѣленности; работа
П о іГ ѵ Ч Р Н Ы - | стоитъ. Но вотъ получается извѣще-

т і т , и У ніе о неутвержденіи. Начинаютсясно-
СЫР̂ ! г Р ®  Й І Ж № . . Р2 : . “ “<>“ “  "ОѴОЛЯЩШІЪ лицъ, опять

М А Г А З И Н Ъ
ТОРГ. ДОМА

КОЛБ*СЪІ московскія разныхъ сорто^ъ 
ОКОРОКА тамбовскіѳ.
ИКРА: мѣшочная, паюсная, конторская и 

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

мономъ и въ маслѣ.
РАЗНЬІЕ РЫБНЫЕ консѳрвы: въ томатѣ, 

маелѣ и маринадѣ.
ПАШТЕТЫ: страсбургскіе и сибирскіе. 
ВИіА: отъ удѣльнаго вѣдомства, Депрѳ, 

Левѳ, Воронцова и др.
ВОДКИ и НАЛИВКИ: отъ Шустова, 

Смярнова, Бекмана и др.
Кондитерскіѳ товары лучшихъ фабрикъ.

Лучшія виноградныя вина:
врымскія, кавказскія и др. получеиы въ 
громадномъ количествѣ, выдѳржаны въ 

■ собствѳн. подвалѣ. Въ виду большого 
запаса т-вый домъ обращаетъ вниманіѳ 
гг. покупателѳй на постановку цѣнъ внѣ 

конкурренціи.
Телѳфонъ М 418,

лииъ,
представленіе къ утвержденію. И та- 
кое состояніе застоя работы логиче- 
ски мыслимо на долгое время; да такъ 
оно нерѣдко бываетъ и фактически. 
При наймѣ служащихъ управы не- 
рѣдко, особенно въ послѣдніе годы, 
рекомендуютъ нриглашаемымъ ими 
на службу лицамъ запастись какою- 
либо вліятельною рекомендаціей,—  
иначе вопросъ о приглашеніи 
на службу принимаетъ характеръ 
риска какъ со стороны приглашаю- 
щихъ, такъ и приглашаемыхъ.

Упомянутый выше указъ правит. 
сената предусматриваетъ случаи не- 
опрѳдѣленныхъ увѣдомленій ” управъ 
со стороны администраціи и устанав- 
ливаетъ нѳобходимость п о л о ж и



2 С & р а і о в с і і Й  Л  и с  т  о в  ъ М  8 1

V,у
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ЙЪ
ІС1
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т е л ь н а г о  о т в ѣ т а  о н ѳ -  служащихъ— тысячи. II выходитъ, что риканцы думаютъ свободно, а мы... въ настоящѳе врѳмя насчитывается
согласіи на допущеніе даннаго лица въ этихъ неутвержденіяхъ и въ молчимъ. Нѣтъ, впрочемъ за насъ гово- 70 биржевыхъ комитетовъ, 16 коми
на извѣстнукгдолжность. „Всякое-же ущербѣ, вслѣдствіе того, правильной рятъ Меньшиковы... гетовъ торговли и мануфактуръ, 35
увѣдомленіе, несодержащее указанія работѣ земства сами земскія управы
на подобное несогласіе, ни въ коемъ весьма и весьма повинны, ибо не
случаѣ не можетъ прерывать теченія умѣютъ или не желаютъ отстаивать
означеннаго (двухнедѣльнаго) срока своего законнаго права. Вас. Г.

Яосдідхяя вочаі .
и должно, по своимъ послѣдствіямъ,! 
быть приравниваемо кь случаямъ не- 
полученія отъ губернатора надлежа 
щаго увѣдомленія". Точно также пра- 
вильное толкованіе ст. 286 Общ. Учр

М А РК Ъ  Т В Э Н Ъ .
Телеграфъ принесъ извѣстіе о смерти ма-

совѣтовъ, комитетовъ и бюро сьѣз- 
довъ, 2 совѣщательныхъ конторы и 
35 разныхъ Обществъ и союзовъ.

— Министерство внутр.дѣлъ пред- 
7 апрѣля. Вчера ут- лагаетъ губерпаторамъ сдѣлать стро-

губ. устраняетъ „и возможность изъ-[®тита™ ПИ!,ателя Самуэля Елеиенса (Марка 
явленія губернаторомъ, въ той или 1вэна)-
иной формѣ, условнаго лишь согла- ВомУ нѳ знаК0М0 имя 8І0Г0 амеРикан- у г -  ̂ - сваго юмориста; кто не зачитывался и несія на замѣщеніе данной должности 
по земскому управленію". Сенатъ 
считаетъ недопустимымъ и „увѣдом- 
леніѳ со стороны губернатора о не- 
возможности для него изъявить со- 
гласіе на назначеніе приглашеннаго 
земствомъ лица впредь до получѳ- 
нія необходимыхъ свѣдѣній о по- 
слѣднемъ".

Всѣ эти опрѳдѣленія предусматри- 
ваемыхъ случаевъ обхода ст. 286 
Общ. Учр. губ., какъ мы уже сказа- 
ли, имѣются и въ двухъ упомянутыхъ 
выше указахъ 1907 и 1908 гг. ІІо 
въ послѣднемъ указѣ отъ 23-го фев 
раля 1910 г. дается указаніе и для 
выхода изъ затруднительнаго поло- 
женія администраціи: приведенное
толкованіе разсматриваемаго законо- 
положенія представляется тѣмъболѣе 
правильнымъ и цѣлесообразнымъ,что, 
охраняя въ полной мѣрѣ интересы 
земскаго и городского управленія, 
оно никоимъ образомъ не можетъ 
служить, по мнѣнію сената, поводомъ 
къ нарушенію государствѳннаго по- 
рядка и общественной безопасности, 
такъ какъ въ случаѣ нолученія о 
лицѣ, опредѣленномъ на службу по 
земскимъ установленіямъ, впослѣд- 
ствіи какихъ либо новыхъ свѣдѣній 
губернаторъ имѣетъ возможность на 
точномъ основаніи ст. 20 Пол. о мѣ- 
рахъ къ охраненію гос. пор. и общ. 
спок. потребовать немедленнаго уда- 
ленія отъ должности такого лица, ко- 
тороѳ будетъ признано неблагона- 
дежнымъ.

Такимъ образомъ разрѣіііеніе дан- 
наго вопроса представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ: представленный на 
утвержденіе служащій долженъ быть 
допущенъ къ занятіямъ по истеченіи 
двухнедѣльнаго срока, если админи 
страція нѳ увѣдомитъ о своемъ несо- 
гласіи на его утвержденіе. ІІо затѣмъ 
она, получивъ справки, имѣѳтъ пра- 
во по исключительному положенію 
потребовать удаленія допущеннагокъ 
службѣ.

При нашихъ условіяхъ, при широ 
комъ нользованіи правами, предо- 
ставленными администраціи положе- 
ніемъ объ усиленныхъ и иныхъ ох- 
ранахъ, данный вопросъ упомянуты- 
ми выше указами сената разрѣшает- 
ся для земскихъ управъ и служащихъ 
въ весьма ограничительной формѣ. 
Житейскія условія, нанротивъ, мо- 
гутъ нерѣдко заставлять отдавать 
предгючтеніе выжиданію справокъ, 
условнму утвержденію и проч., 
чѣмъ допущеніемъ съ рискомъ по- 
томъ быть уволеннымъ. Такова ужъ 
наша правовая атмосфера, а мы, къ 
сожалѣнію, не англичане, умѣющіе 
отстаивать свои права до конца на 
почвѣ закона, какъ бы ни были огра- 
ничены и малы эти права.

Дѣло въ томъ, что по тѣмъ же 
разъясненіямъ правит. сената (указы 
15 мая 1907 и 16 мая 1908 г.) пред- 
ложеиіе губернатора объ устрапеніи 
того или иного лица отъ должности 
для земской управы непосредственно 
обязательнаго характера не имѣетъ. 
Управы не лишены права дѣйство- 
вать въ порядкѣ ст. 103 Пол. о зем. 
учр. А  эта ст. 103 говоритъ, что ес- 
ли управа встрѣтитъ затрудненія къ 
исполненію предложенія губернатора, 
то она представляетъ о семъ губер- 
натору, который передаетъ дѣло на 
разрѣшеніе губернскаго по земскимъ 
дѣламъ присутствія,. Рѣшеніе при- 
сутствія обязательно для земскихъ 
управъ. Но и въ данномъ случаѣ 
есть дальнѣйшій законный ходъ: рѣ- 
шеніе губернскаго присутствія, со- 
гласно той-же ст. 103 Пол. земск. 
учр., можетъ быть обжаловано зем- 
скимъ собраніемъ въ порядкѣ 89 ст. 
того-же Положенія.

Но въ томъ то и дѣло, что обычно 
дѣло кончается требованіемъ губер- 
натора объ устраненіи служащаго. 
Въ исторіи отношеній земства къ 
своимъ служащимъ и къ администра- 
ціи едва-ли найдется много случаевъ, 
когда-бы земскія управы доводили 
вопросъ о неутвержденіи служащихъ 
даже и до губернскаго нрисутствія. 
Доказательствомъ служатъ уномина-' 
нія сената въ приведенныхъ выше 
указахъ о правѣ земскихъ управъ

ІІетербургъ,
ромъ прѳдсѣдатель Государственной' жайшее разъясненіе всѣімъ чинамъ 
Думы обратился съ ходатайствомъ о ’полиціи не брать нраздничныхъ по- 
всеподданнѣйшей аудіенціи. 8 -го дарковъ подъ угрозой увольненія со 
имъ былъ полученъ отвѣтъ; въ 6 ч. веч.' службы.
А. И. Гучковъ выѣхалъ въ Царское — Комета Галлея замѣчена съ ас- 
Село и удостоился быть принятымъ|трономической обсѳрваторіи москов- 
на Высочайшей аудіѳнціи въ 7 час. скаго университета. Е е можно наблю-
веч.

перечитывалъ его проазведеній, всегда ды-! Въ кулуарахъ д умы прИдаютъ этой 
шавпіихъ нешщѣльнымъ юморомъ, глубоко поѣздкѣ А. И. Гучкова особенно важ
оригинзльныхъ, проникнутыхъ рѣдкимъ по- 
ниманіемъ природы и тайнъ человѣчесваго
сердца?

Только на долю немногихъ міровыхъ пи- 
сателей приходится такое громадное число 
читатедей, какое имѣлъ Маркъ Тввнт> при 
жизни и долго будетъ имѣть послѣ евоей 
смерти.

Родился онъ въ 1835 г, въ штатѣ Мис- 
сури, гдѣ сначала нѣкоторое время былъ 
наборщикомъ, а ватѣмъ сдѣлался золотопро- 
мышленникомъ.

Но любовь къ литературѣ заставила его
промѣнять выгодное ремесло на газетную
работу. Его юмористическіе эскизы скоро
доставили ему громкую извѣстность, и онъ 
сдѣлался сначала редакторомъ одной не- 
болыпой газетки въ Западной Америкѣ, а 
эатѣмъ редакторомъ большого органа въ 
С.-Франциско. Съ тѣхъ поръ онъ беземѣнно 
служилъ литературѣ.

Смерть этого высокоталантливаго писате- 
ля больяо отзовется въ сердцахъ всѣхъ, 
кому дороги великія имена міровой литера- 
туры. Т.

МНЪНІЯ и ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.

Ио поводу утвержденія новаго ус- 
тава д у х о в н ы х ъ  а к а д е -  
м і й помимо законодательныхъ па- 
латъ „Рѣчь“ говоритъ:

И всторическіе прецеденты, уже пере- 
давшіе учебную часіь въ вѣдѣніе госу- 
дарства, и принципы современнаго госу- 
дарственнаго строя, установившіе единый 
порядокъ законодательства во всей об- 
ластя стараго министерскаго вѣдѣнія— 
одинаково привоцятъ къ заключенію, что; 
оставленіе духовяыхъ учебныхъ заведе- \ будутъ, по

ное политическое значеніе въ 
того, что она состоялась послѣ

дать перѳдъ восходомъ солнца вълу- 
чахъ утренней зари. Хвостъ кометы 
разішлся, но его почти не видно,—  

виду ’ онъ совсѣмъ тонетъ въ лучахъ зари. 
о б -} 7-го комета Галлея прошла черезъ

сужденія и окончапія бюджета Госу- перигелій, т.-е. въ ближайпіемъ отъ 
дарственной Думы и принятія ею п о -. солнца разстояніи. 
желаній о сенаторской ревизіи Освѣ | Комета постепенно поднимается 
домленные депутаты сообщили кор-.надъ горизонтомъ. 12— 15 апрѣля ее  
респондентамъ о передачѣ работъ (можно будетъ увидѣть довольно ясно
Государственной Думы въ области простымъ глазомъ въ восточной части 
государственной обороны на разсмот-' неба передъ утреннѳй зарей. 
рѣніе особой комиссіи. | — Въ Петербургѣ п о к о н ч и-

— 8 го въ институтѣ инженеровъ л а ж и з іі ь ‘ отравленіемъ княжна 
путей сообщенія состоялся докладъ 0 .  Д. Хилкова, внучка покойнаго ми- 
гр. Витте по желѣзнодорожному во-'нистра Покойная состояла на кур- 
просу. Присутствовало много чле сахъ.
новъ Государственпаго Совѣта и Го ! —  Изъ Тифлиса „Нов. Вр.“ теле-
сударственной Думы, профессоровъ, графируютъ: При громадномъ стече- 
инженеровъ и студентовъ. Значитель- ніи народа состоялись похороны ста- 
ная часть публики не могла вовсе рѣйшаго изъ тифлисскихъ адвокатовъ 
попасть на лекцію за отсутствіемъ П. Ф. Тхоржевскаго, извѣстнаго подъ 
мѣста. Докладъ продолжался два ча псевдонимомъ „Иванъ да Марья“, пе- 
са. Гр. Витте главнымъ образомъ ка- реводчика стихотвореній Гюго, Гей- 
сался вопроса объ убыточности рус- не, Беранже и грузинскихъ и армян 
скихъ желѣзныхъ дорогъ и устанав- скихъ поэтовъ.
ливалъ основныя причины этой убы -) — Приводимъ интересную стати-
точности, заключающіяся, но его стику. Мужсвихъ штатныхъ монастырей 
мнѣнію, въ ненравильныхъ тарифахъ, въ Россіи— 300, женскихъ—228; ваштат- 
плохой администраціи и въ томъ, что ныхъ мужскихъ—137, женсвихъ— 154, мо- 
наши дороги преслѣдуютъ стратеги- наховъ въ мужскихъ конастыряхъ— 9707, 
ческія цѣли. ! послушняковъ—8104. Въ женскихъ: мона-

— Корреспондентъ „Ранн. >тра“ хинь— 11870, послушницъ-же—35559. 
имѣлъ возможность бесѣдовать съ Алевсандро-Невсвая лавра имѣетъ капиталъ 
однимъ изъ членовъ совѣта мини- въ 3,000,000 рублей золотомъ, не считая 
стра народнаго просвѣіцѳнія по по- процентныхъ бумагъ, въ воторыхъ главное 
воду пѳреданнаго въ газетахъ из- богатство. Капиталъ Кіево-Печерсвой [лавры 
вѣстія объ отмѣнѣ съѣзда попечите- достигаетъ иолутор милліарда. Самая же бо- 
лей учебны хъ округовъ Ему сооб- гатая—это Троице-Сергіевская лавра, обаа- 
щено, что таковой съѣздъ состоится дающая огромнымъ вапиталомъ. Осяовной
въ иервыхъ числахъ мая. На съѣздѣ вапиталъ всѣхъ монастырей равняетея семи

предложенію министра милліардамъ.
ній въ какой-то промежуточной области'нар. просв, разсмотрѣны вопросы о 
между собственной сферой церковной пре- выработ ѣ „  а а я родИтельскихъ '
рогативы *и безспорной сферой государ- К ; ридиіолвиаіідх»
ствѳннаго законодательства является і совѣтовъ въ средней школѣ и пре--^
аномаліей, объясняѳмой лишь политиче-1 подавательскаго состава. Съѣзду, вѣ* С Л Р Л Т О В С К А Г О  Л  И С 1 К А  
скими, а ие правовыми соображеніями. ! роятно, дридется коснуться причинъ, „ .  ̂ и

— I вызывающихъ въ настоящее время Петврб—го Телегр. Агентетва.
Въ „Моск. Вѣдом." г. Гофш те^ръ въ нѣкоторыхъ высшихъ учебныхъ КІЁВЪ. Подъ предсѣдатедьствомъ губер-

сѣтуетъ, что ни Гос. Дума, ни Гос.  ̂заведеніяхъ волненія, а также о натора и при участіи намѣстниЕа лавры и
Совѣтъ не обратили должнаго вни- высшемъ женскомъ образованіи. должностныхъ лицъ состоялось совѣщаеіе
манія на политическую сторону пра- Съѣздъ откроется ізодъ предсѣда- о перенесеніи мощей княгини Евфросиньи
вилъ 9 ноября о в ы д ѣ л ѣ  и з  ъ тѳльствомъ министра нар. просв. Полоцкой. Для наблюденія за лорядкомъ въ 
о б щ и н ы. I — Начальникъ главнаго интендант- пути процессіи постаеовлено: предоставить
б П= ™  ш ш о з п ѣ ^ в а л а скаг0 управленія генералъ-лейтенантъ полиціи два батальона и сотню казаковъ; 
провѳденіемъ закона, разрушающаго об~ Ш уваевъ разослалъ всѣмъ окруж- на Двѣорѣ назначвть дежурство двухъ по-

ТЕГЕРАНЪ. Генералъ Ржевусскій послѣ 
осмотра казвинскаго отряда прибылъ въ Те- 
геранъ.

Х р о н и к а .

которые лучше обезпечены; а изъ нихъ с 
мыми упорными отмѣчены, бывшая начал 
ница петровсвоЗ женсвоб гимназіи г жа Р 
мавовичъ и имѣющіЗ собственное

подъ ружьемъ 6000 албанцевъ. Въ дерев. зтимъ же лѣтомъ; жилыя строенія-въ слѣ. ,вей справочное б(оро и др> иедагогич
. няхъ Петрово, Еачевъ и Гиданціи находят- дующемъ году. сіія учрежденія. На постройву «учител
ся албансвіе авангарды. Ночью близъ Ко- Военное начальство избрало для скаг $ма> собраяо уже до 150.000 |
панива прошла оанда въ 800. албанцевъ, учеонои артиллерійской стрѣльбы постро5Ка начанается'
что вызвало тревогу въ феривовичсвомъ ла- два участка: сдинъ оволо Клещевви, дру-
герѣ. Передовые патрули донеели, что ал гои близъ Елшанви. По этому предиету Собраніе ассигновало 100 р.
банцы подвигаются въ городу. Въ 8 вер- ведутся съ городомъ переговоры. ) ]{0 представленію правленія, исвлючев
стахъ отъ Феривовичей наготовѣ 50000 < -ф -  Ламятникъ императору Але- изъ ЧЛеновъ неаввуратные плательщиви :
албанцевъ. Албанцы обѣщали не причинять' ксандру 2 -му обносится оградой въ видѣ взносамъ въ вассу и по взяіымъ ссудам
сербамъ вреда; однаво, послѣдніе опасаются цѣпи. Рѣшетва Липокъ въ этой части художнивъ Волвонсвій, Абельсъ, Аганов
ва свою жизнь. | отодвигается сажени на 2. Между оградой учительница вольсвоЗ женсвоЗ гимнаа

БИРМИНГАМЪ (штатъ Алабама). Проис-|памятнива и бульзаромъ оставляется сво- Адріанова, Алявдина, Дружинина, Вавария 
шедшимъ на Мульгійсвихъ руднивахъ взры- бодпый проходъ. |.Кудряшова, Побѣдинсвій, учительница гя
вомъ васыпано 40 чел. и, по слухамъ, 251 Кузнецкая Дума особымъ по-^азіи Куфельдъ г-жа Роттермель, * учите,
убзто. становленіемъ повысила таксу на рнеованія Софьинъ. Неаввуратными пл

мясные продукты, вслѣдствіе чего іельщиками являются попреимущест 
нормальная цѣна на свѣжую говядину, і преподаватели среднихъ учебныхъ заведені 
баранину и телятину будетъ дохо-( 
дить до 18 к. фунтъ, на солонину— 
до 13 к.

Губернское по земскимъ и город- 
скимъ дѣламъ присутствіе запросило . заведепіе въ Балавовѣ В. А. Пушкаві: каі 
у кузнецкаго исправника для докла- дый ИдЪ нихъ долженъ въ вассу свыі 
да губернатору свѣдѣнія, насколь- ю о  р. 
ко новая такса соотвѣтствуетъ мѣ-І „ .
стнымъ условіямъ, и вызывается-ли Опредѣлены размѣры членскихъ взносо 
ея повышеніе дѣйствительной необ- в0 вспомогательныи вапиталъ 1 р. въ год 
ходимоетъю , въ оборотныи вапиталъ 2 проц. получаем»

Предсѣдатель петровской  Д ум ы ! ежемѣсячзаго жалованья; проценты по сс; 
на мииувшемъ собраніи снялъ .ЪІдамъ- 6  годовыхъ; размѣръ пени за ор 
очереди вопросъ объ избраніи новаго ’ СР0ЧКУ 1 ПР0Ц- въ мѣсяцъ. 
члена управы, считая, что срокъпол ) Предсѣдателемъ совѣта избранъ И. <] 
номочій члена управы Рубцева еще Лельвовъ (24 изб. и 2 неизб.), казначее4 
не истекъ. Г. губернаторъ сообіцилъ П. Ф. Кротовъ (24 иэб. и 2 неизб.), чл 
городскому головѣ, что срокъ пол-: номъ совѣта 0. С. Довукинъ (23 изб. н 
номочій Рубцева, избраннаго 6 -го неизб ). Въ ревизіонную вомиссію ивбрав 
февраля 1906 г., долженъ считаться.Е. А. Леднева, Г. А. Кульневъ, И. А. Ку| 
оконченнымъ, и ноэтому предложилъ' ляндскіЗ.
поставить вопросъ о выборѣ новаго| ^  § состоялось годичнс 
члена управы въ ближайшее засѣда ' собраніе участниковъ ссудо-сбер, 
ніе ДУМЫ- : гательной кассы при почтовс

Предсѣдатель губернской уп- < телегр. конторѣ. Отчетъ за 1909 
равы К. Н. Гриммъ во время пребы | утвержденъ. Горячія пренія возбудилъ л 
ванія въ ІІетербургѣ былъ у дирек-' нросъ о возложеніи отвѣтственности 8 
тора денартамента земледѣлія гр.Иг-|понесенный вассоЗ убытовъ 212 руб.

Т Е Л Е Г Р А ІШ Ы

щину и вводящаго чаотное креетьянское нымъ интендантскимъ управленіямъ лицейскихъ ватеровъ; размѣстить до 25.000  
зѳмлевладѣніе, она вынимаетъ краѳуголь- нроектъ р е ф о р м ы  и н т е н -  богомольцевъ въ монастыряхъ; выработать
™зданТя Шнапх?и^оссШскм1 и^ѵстанав- д » н т с к а г о  в ѣ д о м с т в а ,  тавсу на пищевые продувты; воспретить 
ливаетъ тотъ самый порядокъ, который съ просьбой представить свои заклю- поднимать цѣны,— виновные въ этомъ штра- 
служитъ въ Западной Европѣ фундамен-, ченія по проекту въ двухнедѣльный фуются до 500 р.
томъ парламентско - республиканскаго ’ срокъі По проекту сокращается штатъ МОСКВА. Въ Успенскомъ соборѣ,

т ’ интендантскаго управленія, число кор- кромѣ икопы Владймірской Богомате-Баервые о политичвскомъ значвнш зе- ? 1 г  * тг
мельнаго закона заговорилъ прѳдсѣда- пусныхъ интендантовъ увеличивает- рии  ея копш, обокрадены иконы Успе-
тѳль совѣта министровъ только въ Г. ся д о  12 ти человѣкъ й учреждается нія Богородицы и Благовѣщенія. Выну-
Совѣтѣ, но освѣтилъ ѳго очѳнь нѳполно должность ревизіонныхъ иитендан- ты также брилліанты у  Животворяща-
и одностороние въ смыелѣ борьбы съ со- ТоВЪ< го Креста. Всего похищено 642 кам-
рѳвни°ТМѳ^ I ~  Императорское Русское Техни- ня. Пскусственные камни пе трону-
важенъ, что заслужнваѳтъ гораздо болѣе (ческое Общество предприняло анкет- ты; иконы не попорчены. 
широкой постановки и самаго вдумчива-‘ ное обслѣдованіе общественныхъ ЧЕЛЯБИНСКЪ. Въ сессіи троицваго суда 
говииманія. -организацій торгово промышленна- начато дѣло объ евреЗсвомъ погромѣ въ ов-

П ° мнѣнію автора, вмѣстѣсъ обез- го  класса въ р 0 ссіи. Общественныя тябрѣ 1905 г. Обвиняемыхъ 49 , свидѣте- 
земелешемъ крестьянъ, неизбѣжнымъ ; организаціи дѣятелей торговли и про лей 111.
при разрушеніи оощины, Іоссш  гро- МЫШЛенности быстро развиваются и САЛ0НИКИ. На улицахъ Серреса раскле- 
зитъ потеря ея патріархальнаго го- 1 Пріобрѣтаютъ все большее значеніе. ены во8званія, првзывающія турецаое на- 
сударственнаго устройства, которымъ дѣятельности этихъ организацій селеніе присоеднниться еъ албанскому дви-
газета очень дорожитъ.

сравииваетъ 
съ

въГ. Меньшиковъ 
Д ов. В р.“ Росеію 

приходитъ къ выводу, 
цыи лучше насъ.

Мы еоворимъ, а американцы дѣлаютъ. 
Мы произносимъ безконечноѳ количество 
словъ, превосходныхъ мыслей, которыя 
съ удивительною быстротой оказывают- 
ся наивяыми; мы произносимъ болѣе или 
менѣе краснорѣчивыя рѣчи, которыя пѳ- 
чатаются и перечитываются, сставляя 
въ головахъ читателей чувство нейра- 
стеніи. Тѣмъ временемъ америк&нцы ра- 
ботаютъ — весело и трезво, по восьми 
часовъ въ деяь, не зная праздниковъ и 
табельныхъ дней. У насъ нѳдѣли, мѣся- 
цы, годы проходятъ въ безплоднѣйшемъ 
подниманіи вопросовъ и въ бѳзконеч- 
номъ водотолченіи *по поводу" ихъ. Амѳ- 
риканцы-же выходятъ подъ открытое не- 
бо, умно и дѣльно пристраиваются къ 
своей аочвѣ, укорѳняются въ ней, изу- 
чаютъ природу свою, какъ влюбленные, 
нѳ спуская глазъ съ нѳя, восхигценныхъ 
и вниматѳльныхъ, и «ъ рѳзультатѣ полу- 
чаютъ по 1 5 х/2 милліардовъ рѵблѳй ѳжѳ- 
годной прибыли отъ зѳмли! Мы на за- 
нятыя у иностранцѳвъ деньги вынужде- 
ны подкармливать залѣнившійся и оди- 
чавшій народъ. Американцы подкармли- 
ваютъ своимъ хлѣбомъ міръ и новыяпо- 
колѣнія своей бысгро растущей расы.

А мы нѣсколько продлимъ парал-

проявляется все растущій инте-^женію. ііо подозрѣнію, арестоваиы и до- 
ресъ со стороны научной мысли ставлены въ Салонвки двректоръ турецкой 
и общественнаго мнѣнія. Между тѣмъ \ гимеазіи и двректоръ телеграфа,—оба изъ

такого рода | албанцевъ. Въ Дьяковѣ албаецами убитъ

пользоваться ст. 103 земскаго 1Іоло-|лель, такъ удачно яачатую. Американ-
женія. А случаевъ неутвержденій

Ф е л ь е т о н ъ .

Новыя вѣянія въ педагогикѣ.
Дѣтство многихъ естѳствоиспытателеи, 

повтовъ и беллетристовъ срошло въ обще- 
иіи съ природой, въ близости къ деревнѣ и 
ея незатѣйливыиъ впечатлѣиіяиъ. Близость 
въ природѣ налагаетъ на человѣва особый 
отпечатовъ, развзвая въ немъ наблюдатель- 
ность, чутвость и воспріимчивость къ пре- 
врасному. Часто ати свойства увядаютъ или 
не получаютъ развитія отъ неумѣлаго ру- 
ководительства воспитателей или среди же- 
стовихъ впечатлѣній жизни, среди ея сует- 
ности и прозы. Но нерѣдво и у людей, ут- 
ратившихъ, вазалось-бы, чувство преврас- 
наго, впечатлѣнія дѣтства всплываютъ въ 
тяжелые моменты и являются лучшими вос- 
поминаніями ивъ всей проаситой живни...

Педагоги хорошо внаютъ смягчающее дѣй- 
ствіѳ природы на душу человѣва, ея разви- 
вающее умъ и чувство значеніе и за по- 
слѣднѳѳ время чаще и чаще прибѣга- 
ютъ въ ея содѣйствію въ борьбѣ съ изсу- 
шающими сердцѳ впечатлѣніями болыпихъ 
городовъ. Прежнее сухое преподаваніе въ 
душныхъ влассахъ все болѣѳ уступаѳтъмѣ- 
сто особой систеиѣ преподававія съ рядомъ 
авсвурсій и опытовъ на лонѣ природы, съ 
разныии способами знавомства съ природой.

Теперь существуютъ школы на отвры- 
хомъ воздухѣ, уроки-прогулки, ученическія 
ввсвурсіи. Наши педагогичесвіе журналы

ды управляются сами, а мы... Аме

Америкои и . сВѣдѣиія о дѣятельности 
что „инород- организацій крайне скудны. Публи- 

куемые самими организаціями „Тру- 
ды“, записки, отчеты и т. п. оставля- 
ютъ безъ отвѣта очень многіе суще- 
ственные вопросы. Отсутствуетъ даже 
фактическій учетъ существующихъ 
торгово-промышленныхъ организацій. 
Недостаетъ точныхъ данныхъ объ ихъ 
количествѣ, территоріальномъ распре- 
дѣлеиіи, размѣрахъ, районѣ дѣятельно- 
сти, ея главнѣйшемъ содержаніи и т. 
д. Идя навстрѣчу потребности въ занол- 
неніи отмѣченнаго пробѣла, Импера- 
торское Русское Технич. Об-во и пред- 
принимаетъ указанноеобслѣдованіе Въ 
этихъ цѣляхъ Общество разсылаетъ 
опросные листы, въ надеждѣ, что 
руководители нашихъторгово-промыш- 
ленныхъ организацій сумѣютъ оцѣ- 
нить общественное значеніе предпри- 
нятой работы, какъ оцѣнили въ свое 
время германскія организаціи подоб- 
ную-же иниціативу Ѵѳгеін’а Гйг Зосіаі- 
роіііік. Насколько уже развились у 
насъ торгово-промышленныя органи- 
заціи, можно видѣть изъ ихъ списка, 
приложеннаго къ опроснымъ листамъ:

знакоиятъ читателей съ зтимъ вовымъ ти- 
помъ школы, а журиалъ «Свободиое Восви 
таніе» является большимъ сторовнивомъ 
этой системы воспитанія.

Шволы на открытомъ воздухѣ сущѳству- 
ютъ уже въ Гермавіи, Англіи и Аиеривѣ 
Постановлевіемъ швейцарсвихъ муниципаль-
НЫХЪ СОВѢТОВЪ 0НѢ ДОЛЖНЫ СВОрО ПОЯВИТЬ'
ся повсюду и въ Швейцаріи. Первоначаль* 
но овѣ вознивли въ Германіи, вавъ ревуль- 
татъ сознанія, что потребность въ движеніи 
и воздухѣ является естественной потрѳб- 
ностью молодыхъ организмовъ, содѣйству- 
етъ ихъ уврѣплѳнію и предохраияетъ отъ 
ваболѣванія тубервулѳзоиъ. Конечно, ини- 
ціаторамъ приходилось бороться съ обыч- 
нымъ предразсудвомъ, въ силу вотораго 
бронхиты и ватарры считаются пріобрѣтен- 
ными отъ пребыванія на вовдухѣ. Но пер- 
вые опыты лѣсныхъ шволъ блестяще оп- 
ровергли ѳтотъ предразсудовъ. Первая тавая 
швола была устроена подъ Верлиномъ на 
частныя пожѳртвованія на землѣ германска- 
го банва. Для ванятій въ дождливыѳ дни 
таиъ выстроѳны барави съ печами, а въ 
ясную пагоду урови происходятъ подъ от- 
врытомъ небомъ, на травѣ или на лужай* 
вахъ, иногда и подъ навѣсами, которые 
тамъ и сямъ рагбросаны по лѣсу р я  того, 
чтобъ дѣти могли уврыться отъ непогоды, 
если она застанетъ ихъ во время отдален- 
ной прогулви.

Урови продолжаются 25 минутъ. Прохо* 
дятся обычные швольвые предметы, но та* 
віѳ, какъ естествознаніе, проходятся на- 
глядно. Дѣти посвящаютъ извѣстные часы 
играмъ, гимнастивѣ, и игры приспоеоблены

къ развитію дѣтей: иапримѣръ, рисуютъ на 
зеилѣ бассейны рѣвъ, устраиваютъ малень 
віѳ сады и огороды. Здѣсь-же происходитъ 
и питаніе дѣтей, воторымъ завѣдуетъ осо 
ба, посвятившая себя этому дѣлу. По ври 
мѣру берлинсвой образовались такія же 
шволы оволо Мюнхена, Любева, Киля, Миль- 
гаузена и др. городовъ.

Пова одна тольво Франція отстала въ 
этомъ отношеніи отъ остальныхъ странъ, 
но и во Франціи сущеетвуетъ новое тече- 
ніѳ, въ силу вотораго обычныя занятія въ 
школѣ уступаютъ мѣсто новой формѣ уро- 
ковъ. Это—уроки-прогулки.

Каждая изъ нихъ составляется по извѣ- 
стноиу плану и служитъ потомъ темой для 
учѳниковъ. Французскіе педагогн утвѳржда- 
ютъ, что урови прогулви отвѣчаютъ потреб- 
ностямъ дѣтей и требованіяиъ педагогиви. 
Огромная разница, напримѣръ,—заучивают- 
ся-ли страны свѣта наизустъ по вартѣ, или 
дѣти наблюдаютъ ихъ по восхождевію и за- 
ходу солнца; геометричесвія фигуры цѣле- 
сообразнѣе всего измѣрять въ лѣсу и въ 
полѣ, а не на влассной досвѣ. 
0 ботаникѣ, геологіи и минералогіи нѳчѳго 
и говорить. Французскія швольиыя прогул- 
ви прииоравливаются тавже во времени 
тѣхъ или иныхъ садовыхъ работъ, въ сбо- 
ру винограда. Происходятъ онѣ тольво разъ 
въ недѣлю, служа пополнѳніемъ швольной 
обычной работы и преслѣдуя кгигіеничесвія 
цѣли.

Попытва вырваться изъ шволы ца воз- 
духъ дѣлается отчасти и у насъ. Но у 
насъ—въ силу особыхъ условій нашѳй 
швольной и общественной жизни— онѣ при-

начальнивъ полиціи. Туда посланы два ба- 
тальона. 21 призрѣнсвихъ мятежнивовъ 
преданы воеввому суду.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Довладъ бюджетной 
вомиссіи палаты исчисляѳть обывновенные 
расходы въ 32,900,000 фунтовъ, чрезвы- 
чайные въ 5 милліоновъ; доходъ въ 25 
иилліоновъ. Дефицитъ въ 12 милліоно ь 
воииссія нредлагаѳтъ поврыть ваймомъ.

ФЕРИЗОВИЧИ. Въ сѣверной Албаніи со- 
средочено 50 батальоновъ въ воличѳствѣ 
12000; изъ нихъ 14 батальоновъ стоятъ 
въ Феризовичахъ расположенвыии лагеремъ 
на холмахъ, 18— близъ желѣзнодорожной 
станціи, 19 въ Приштинѣ, 5 въ Призрѣнѣ 
и 6 въ Ипевѣ. Кромѣ пѣхоты, прислано 12 
иовыхъ горпыхъ батарѳй, 10 пуленетныхъ 
вомандъ, бливдированный аьтомобиль и те- 
леграфная рота. Въ войсвахъ нѣтъ албан- 
сеихъ и христіансвихъ солдатъ. Солдаты 
одѣты въ теплыя одежды и имѣютъ бодрый 
видъ. Кочансвій проходъ охраняется отря- 
домъ въ 600 чел. Главныя силы сосредото- 
чены на Коссовоиъ полѣ. Среди албанцѳвъ 
Лабы, Дриницы, Гилана, Иаева, Дьявова, 
Кочаницъ и другихъ иѣстностей замѣтно 
большое движевіе. На ні

нимаютъ лишь форму лѣтнихъ учениче- 
свихъ эвсвурсій и отдѣльиыхъ швольныхъ 
прогулокъ съ цѣлью развлеченія.

Значевіе ученическихъ экскурсій, конеч- 
но, громадно, но вадо только имѣть въ ви 
ду, что онѣ не доджны носить характера 
увѳсѳлительнаго и не должны ииѣть вида 
безцѣльнаго фланерства. Іромѣ научнаго 
знавомства въ области природы или исто 
ріи онѣ должны оставлять слѣдъ въ воспо- 
минаніи ученивовъ въ видѣ воллевцій или 
фотографій, дневнивовъ и проч.

Статья въ послѣдней внижвѣ «Вѣстн. 
Воспит.», посвященная этииъ эвсвурсіяиъ, 
очень подробно останавливается на значѳ- 
ніи ихъ, на томъ, что онѣ раэвиваютъ нѳ- 
устрашиность, находчивость, настойчивость 

умѣнье пѳреносить лишенія ради 
умственныхъ цѣлей. Ояѣ ссдѣйствуютъ 
уврѣпленію характера и самодѣятѳльности, 
которыхъ не достаѳтъ нашем/ инертноиу 
обществу. Статья указываетъ на частности 
организаціи такихъ вкскурсій и подробно 
приводитъ предиеты, необходимыѳ для удач- 
наго составлѳнія всякаго ученическаго пу- 
тешествія.

Къ категоріи ѳтихъ-же новыхъ вѣяній 
педагогики иужно отнести и цѣль швѳдской 
интеллигенціи—«создать новую Швецію, 
новий увладъ жизни на начадахъ своб^ды, 
знанія и самодіъятельности*. 0 по- 
пытвахъ ѳтихъ сообщаѳтъ тлвжѳ «Вѣстн. 
Восп.» Состоятъ онѣ въ томъ, что по всѳй 
Швеціи устроены союзы, разсылающіе лѳв- 
торовъ по деревнямъ, а тавже и въ рабочіе 
центры. Объединены ѳти союзы Лигой Обра- 
зованія и съѣвдами чѳревъ 2— 3 года. Пра-

8 -го апрѣля въ городской управѣ, 
подъ предсѣдательствомъ городского 
головы, состоялось совѣщаніе о по- 
стройкѣ иоваго театра. Участвовали 
члены управы, театральнаго коми 
тета, базарной комиссіи, инженеры и 
архитекторы.

A. М..Салько прочиталъ разрабо- 
танную имъ программу для конкурса 
на постройку новаго театра. Зданіе 
должно имѣть 50 саж. длины и 34 
саж. ширины; съ 8 хъ сторонъ мага- 
зины, изъ которыхъ каждый площадью 
въ 16 кв. саж. и вышиною 6 аршинъ 
Театръ въ 4 яруса; сцена 15 саж, 
въ глубь; уборныя для артистовъ, об- 
ширные корридоры, запасные выхо 
ды, нѣсколько фойе; полная безопас- 
ность въ пожарномъ отношеніи; число 
мѣстъ 2000 .

B. А. Араповъ. Только 2000? Са- 
ратовъ ростетъ. Нужно по крайней 
мѣрѣ на 2500 мѣстъ.

Салько. Безъ насъ постро- 
ятъ еще, если окажется мало.

Голова, архит. Зыбинъ, прис. пов. 
Іорданъ и др. находятъ, что меныпе 
2500 нельзя дѣлать.

Салько Да негдѣ строить, господа: 
мѣсто между существующимъ теат- 
ромъ и музеемъ не такъ велико. І іе  
разрушать-же старый театръ?

Нѣкоторые предлагаютъ построить 
новый театръ на Митрофановскомъ 
базарѣ, другіе—на Нѣмецкой ул. (ку- 
пить мѣсто кн. Куткина) и на мѣстѣ 
зданія присутственныхъ мѣстъ.

Въ концѣ-концовъ признано необ- 
ходимымъ разрушить старый театръ и 
на этомъ мѣстѣ построить новый.

Чтобы не стѣснять иниціативы ар- 
хитекторовъ, выработанная г. Салько 
программа конкурса оставлена пока 
безъ утвержденія. Собраніе признало 
достаточнымъ ограничиться лишь об- 
іцими задапіями о размѣрахъ и помѣ- 
щеніяхъ. Срокъ конкурса для пред- 
ставленія проектовъ назначенъ 1 де- 
кабря текущаго года; первая премія 
за лучіпій проектъ опредѣлена въ 
1500 р., вторая—въ  1000 р., третья 
— 500 р.

Всѣ эти постановленія рѣшено пред- 
\ ставить на разсмотрѣніе Думы.
] Товарищъ министра народ.
|просвѣщенія г. Ульяновъ пріѣзжа- 
етъ  въ Саратовъ 10-го апрѣля съ 
экстреннымъ паѣздомъ.

—  9-го пріѣхали архитекторы: изъ 
министерства—г. Шишковъ и универ 
ситетскій—г. Мюфке. Съ участіемъ 
ихъ состоится совѣщаніе о построй- 
кѣ университетскихъ зданій.

9 го подписанъ актъ иокупки 
городомъ дома Сацердотовой для об -  
щественнаго банка.

8 -го апрѣля въ засѣданіи 
канализаціонной исполнительной ко- 
миссіи разсмотрѣны проекты общаго 
и частнаго условій на отдачу подря- 
довъ, примѣнительно къ конди- 
ціямъ, которыя дѣйствовали при уст- 
ройствѣ канализаціи въ Москвѣ. Оба 
проекта передаются на заключеніе 
юрисконсульта.

Ііримѣненіе электричества при по- 
стройкѣ главнаго коллектора комис- 
сія рѣшила предоставить самимъ 
подрядчикамъ, которые непосред- 
ственно войдутъ въ соглашеніе съ 
бельгійской компаніей относительно 
электрической энергіи. 0  вызовѣ 
подрядчиковъ, кромѣ мѣстныхъ га- 
зетъ, будутъ подробно опубликованы 
кондиціи въ московскихъ, петербург- 
скихъ и кіевскихъ.

Городская водопроводная ко- 
миссія признала необходимымъ про- 
вести новую  магистраль по Лопа- 
тинской и Цыганской улицамъ, за 
полотномъ желѣзной дороги. Управ- 
леніе ж. дороги согласилось на про- 
кладку магистрали подъ полотномъ 
дороги. Расходъ на проведеніе этой 
магистрали исчисленъ въ 7829 р.

ф  Городсваа уврава отмежевываетъ 
вблвзи артиллерійсвихъ вазармъ 150 деся- 
тинъ для селекціонной станціи. Хо- 
зяйственныя сооруженія будутъ выполнегы

вительство отпусваетъ союзамъ субсидіи; и 
ато казалось настольво обычнымъ, что, вог- 
да въ 1907 г., по вастоявію правыхъ чле- 
новъ ривсдага, въ этихъ пособіяхъ было от- 
вазано, а ревизія пришла въ завлюченію і 
желательности правительственныхъ левто 

въ, то въ обществѣ и литературѣ раз- 
дался ѳдинодушвый протестъ; былъ созванъ 
съѣвдъ, и, благодаря дружному отпору об- 
щества, все осталось по-старому: прави- 
тельственные левтора были отвергвуты, а 
субсидіи завоеваны снова.

Кромѣ странствующихъ левторовъ, въ 
Швеціи существуюіъ и странствующія би- 
бліотеви; онѣ гостятъ 3 мѣсяца въ ‘одномъ 
мѣстѣ, иотомъ пѳревозятся въ другое. Су- 
ществуютъ онѣ благодаря вазенной ассиг- 
яоввѣ въ 60.000 вронъ и имѣютъ два ти- 
па: однѣ— общія, т. ѳ. завлючаютъ въ себѣ 
вниги по разнынх отраслямъ знанія и бѳл 
летристиву, другія— саеціальныя. Обслу- 
живаютъ онѣ преимущественно деревни; но 
въ данный моментъ поднииаются голоса за 
то, чтобы онѣ были доступны и среднему 
влассу горожанъ.

Всѣ эти попытви распространѳнія просвѣ- 
щенія въ широкой массѣ народа и притоиъ 
съ дѣтсвихъ лѣтъ являются тѣмъ новыиъ 
вѣяніенъ жизни, частью воторой является 
и вопросъ о свободномъ воспитаніи. Во- 
просъ о нѳиъ лолучаетъ все большее рас- 
пространеніе, и «В. В.» посвятялъ ему да- 
жѳ особую большую статью г. Обухова, о 
воторой въ своѳ время уже говорилось, и 
которая вышла тѳперь отдѣльной внижвой.

А. П—къ.

натьева по вопросу о  сел.-хоз. и н -{правлевіе вассы, бывшее въ 1908 г. 
ститутѣ  въ Саратовѣ. Гр. Игнатьевъ браніеиъ постановлено поручить правлеаіі 
сказалъ, что департаментъ земледѣлія въ трехмѣсячный срокъ изысвать сщ 
уже выяснилъ точку зрѣнія на этотъ собы получить 212 р. Постановлено такщ 
вонросъ и стоитъ за Саратовъ, какъ принять вновь нѣсвольвихъ бывшщ; 
наиболѣе центральный пунктъ, кото- участнивовъ кассы. Въ вонцѣ собраві 
рый можетъ по своимъ географиче- яроизведены выборы правленія и 
скимъ условіямъ обслуживать, съ од- ровъ. Въ члены яравленія избраны: 
нон стороны, юго-востокъ Россіи, Ниволаевъ, С. М. Талонвинъ и И. Ф. % 
съ другой—черноземную полосу. Рѣ- доровъ. Ивбраніе г. Николаева, вавъ яре; 
шеніе вопроса зависитъ отъ законо- сѣдателя, встрѣчено было апплодисмѳвтац 
дательныхъ учрежденій. Г. Гриммъ Въ казначеи избранъ г. Своробогатовъ, ц 
вообще вынесъ впечатлѣніе, что шан- ревизоры гг. Деиентьевъ и Семеновъ. 
сы на открытіе въ Саратовѣинститу !
та имѣются большіе, и въ данномъ * "̂го апрѣля попечитель учеб
дѣлѣ будетъ имѣть большое значеніе наго округа г. Деревицвій присутствві 
готовность земства и города оказать валъ вечеромъ на орвестровой игрѣ въ 1 
извѣстную поддержку правительству. мужской гимназіи. За эти дни онъ иой 
Н а пріемѣ у предсѣдателя совѣта ми- тилъ духовяую семияарію, среднее техщ 
нистровъ Н. А. Столыпина г.Гриммъ ческое училище, 2 ю мужскую гимназію 
не рѣшился поднять этотъ вопросъ по- ДР- учебныя заведеяія. 
тому,что и безъ того было представлено Найдено духовное завѣщаніі
очень много серьезны хъ ходатайствъ. Ю ренкова. В се свое состояніе, ) 
Губернская управа приметъ всѣ мѣ- жимое и недвижимое, Ю ренковъ 
ры къ тому, чтобы вопросъ объ от- вѣщалъ женѣ. Двумъ дочерямъ, г жак 
крытіи института былъ поставленъ Сибриной и Дорониной, завѣщаа 
на прочную почву. ІІо этому поводу Всего по 1 0 , 0 0 0  р. Остальнымъ ро/ 
г. Гриммъ увидится съ гор. головой, ственникамъ (племянницы и племяі 
съ которымъ вмѣстѣ выяснитъ, что ники) не отказано ничего. Точна; 
могутъ дать городъ и земство для цифра состоянія, оставшагося ііосіі 
института, и какіе совмѣстные шаги Ю ренкова, ещ е не выяснена. Изъю  
слѣдуетъ предпринять. Съ своей сто- личности пока только найдені 
роны губернская управа созоветъ въ вкладъ въ 400,000 р., находящійсяві 
маѣ экстренное губернское земское одномъ изъ банковъ. Н а крупнуі 
собраніе и сдѣлаетъ ему извѣстпыя сумму найдено закладных ь и вевсе 
конкретныя предложенія. лей.

Ф 8 -го апрѣля въ народной аудито̂ - Всего за два дня до смерти Юренвовъ ві 
ріи состоялос^ собраніе обывателей щелъ себѣ новаго иовѣреннаго по судебныі 
и избирателей, подъ иредсѣдательствоиъ дѣлаиъ, г.Г. Послѣднійпришелъвъ д. Юренм 
И. И. Гильгенберга. Слушался довладъ М. Вана Б.-Казачьей ул. Дверь отперъ саі 
А- Іорьвова о положеніи библіотечнаго дѣла Юренвовъ; иа немъ была ситцевая рубалв 
въ Саратовѣ. Докладчивомъ собраиъ по это- на вынусвъ и сверху жилеть. Повѣреннні 
му вопросу обширный фавтичесвій мате- не зяая Юренвова и отнюдь не предпол 
ріалъ, который рисуетъ печальвую вартину гая, что онъ саиъ предь нимъ, спросяі' 
положѳнія яубличной библіотеви и народ- «Мнѣ вужно Ивана Евсѣевича»... 
выхъ читаленъ. Во-1-хъ, одной библіотеви 

трехъ читаленъ слишвомъ недостаточно вамъ спросилъ
для города, воторый имѣетъ больше 200 ковъ говоР0те- Повѣрениый новіоря/ 
тысячъ населенія и расвинулся на нѣсволь- 410 емУ НУЖН0 самого Юренвова. Послѣ№ 
во десятвовъ ввадратныхъ верстъ. Затраты отв^тилъ> что онъ и есть Юренвовъ. Пов* 
на развитіе библіотечнаго дѣла, выписку Ренны® назвалъ себя. Тогда Юренвовъ ярі 
внигъ и ироч. далеко отстаютъ отъ роста гласилъ ег0 въ вомнаты и здѣсь, усадие 
и потребностей населенія. Въ докладѣ отиѣ- на СТУЛЪ> ВЫНУЛЪ большую груду 
чаются крупные дефекты, оеобенно въ ны„хъ аЕТОВЪ> закладныхъ, старыхъ вевс* 
цеятральной публичной библіотеви, гдѣ 0 ПР‘ ^ъ важдому долговому обявате# 
выписка внигъ ведется безъ всявой СТВУ ®ыли приложены заяисочви, на воі* 
системы: яѳ всегда встрѣтишь нужную кни- Рыхъ вычислены проценты. Юрѳнковъ яр̂  
гу чисто-научнаго или справочнаго харавте- Л()ЖИЛЪ повѣренному предъявить исви 
ра, за то имѣются тавіе яерлы, вакъ <На- векселнмъ> просроченнымъ 8 лѣтъ 
ши дамочви», «Кавъяонравитьсямужчинѣ»,

Исвусство нравиться женщинаиъ» и т. п.; 
нѣтъ правильнаго раздѣленія внигъ по 
отраслямъ; статистива ведется вурьезно и 
проч. Не лучше поставлена и хозяй- 
ственная часть, вакъ это видно, междупро- 

мъ, изъ оффиціальнаго довлада ревизіон 
н вомиссіи.
По мнѣнію довладчива необходимо: а 

установить коллегіальное завѣдываніе город- 
скими библіотевами, б) яривлечь въ уча- 
стію въ этомъ дѣлѣ самихъ читателей съ 
правами совѣщательнаго голоса; б) устано 
вить связь мѳжду центральной би- 
бліотевой и народными читальнями; г) уста 
новить обмѣнъ внигами, чтобы важдый 
могъ получить любую изъ имѣющихся 
книгъ въ своемъ районѣ; д) увеличить въ 
размѣрахъ необходимости ассигнованія на 
библіотечное дѣло.

Собраніе встрѣтило довладъ сочувственно 
и, признавъ его обосиованнымъ и доваза- 
тельнымъ, постановило обратиться по этому 
вопросу съ представленіемъ въ город. Думу

^  8 -го апрѣля въ единовѣрчѳсвомъ 
училищѣ состоялось собраніе чле 
новъ учительской ссудо-сберега  
тельной и вспомогательЬой кассы.
Выслушанъ отчетъ объ операціяхъ вассы за 
прошлый годъ. Къ началу 1909 г. состояло 
въ ссудахъ эа членами, на тевущемъ счету 
°/о /о бумагами и проч. 13.053 р.; оборотъ 
за годъ сдѣланъ въ 57030 р., состоитъ на 
1 января 1910 г. 13.465 р., въ томъ чи 
слѣ: въ ссудахъ 8.673 р., всяоиогательнаго 
вапитала 4098 р., запаснаго 315 р.

Отчетъ утвержденъ собраніемъ. Принята 
смѣта на дѣлонроизводство вассы на 
1910 г., въ суммѣ 500 руб. прихода и 
300 р. расход».

Обсуждалось прѳроженіѳ учителя Кротова 
о покупвѣ дачнаго участва вбливи Саратова 
или въ одномъ изъ уѣздовъ для того, чтобы 
устроить домъ или волонію съ дешѳвымв 
помѣщеніями для лѣтняго отдыха учащихъ 
Принциніально яредложеніѳ принато. Пріи 
сваніе мѣста и другія детали поручены со- 
вѣту съ участіемъ опытныхъ лицъ. На по- 
вуяву и обустройство дачнаго участва вассь 
расяолагаетъ средствами отъ 4 до 6 тыс. р.

Очѳвь сочувствѳнно отнѳслось собраніѳвг 
довладу совѣта о пожертвованіи на всерос- 
сійсвій «учительсвій домъ»,воторый устраи 
вается въ Мосввѣ. Здѣсь будутъ сконцев- 
трированы курсы для учителей,

при этомъ онъ просилъ взыскать за всѣ 
лѣтъ °/о°/о. Повѣренный замѣтилъ, что 
невозможно, ибо теперь вевсель имѣе' 
форму обычнаго долгового обявательства, 
проценты можно взысвивать лишь со 
предъявленія иска. Юренвовъ кавъ бр' 
былъ убѣжденъ и согласился, но ва друД 
день прислалъ повѣренному письмо, вась 
вая на взысваніи °/о°/о ва всѣ 8 лѣтъ.

Юренвовъ долгое время состоялъ члеао* 
учетнаго вомятета въ одномъ изъ сараюі 
свихъ бавковъ. Сюда былъ представлед 
безусловно надежный вевсель, но его по<і 
му-то забраковали. Присутстяовавшій 
этомъ васѣдавіи комитета Юревковъ 
тотъ-же день прислалъ записку въ вомад 
санту, представившему вевсель, прося за| 
въ себѣ. Когда тотъ пришелъ, ЮренЦ 
сообщилъ ему о судьбѣ вевсела, но сац 
тутъ-же предложилъ дать деньги изъ 12* 
годовыхъ.

Нѣсвольво лѣтъ назадъ воры выкр&і 
изъ лавви Юрѳнвова массивную деревянв; 
шватулву для выручки, ожидая найти 
ней порядочныя деньги. Но въ шватул 
овазалось 17 в.

- ф -  9-го апрѣля въ воеино-окруц 
номъ судѣ послѣ объявленіа въ овонч 
тѳльной фирмѣ приговора п о д ѣ л у 
д е м о н с т р а ц і и  в ъ  с. Тр  

т я н в ѣ Балашовсваго уѣзда прц 
повѣр. г. Сердобовъ сдѣлалъ заявленіе 
просилъ судъ свойти въ обсужденіе вопрі 
са о в о з о б н о в л е н і и  насто 
щаго дѣла въ виду новыхъ обстоі 
тельствъ».

На 9 апрѣля въ окружномъ суі 
было назначено дѣло по обвиненію двор 
нина Семѳнова въ передачѣ своего паспо| 
та Каррѣ—иввѣстному по убійству і | 
Мосввѣ своей матери и двухъ сестеръ , 
осужденному за это въ каторжвыя рабоі ; 
ІІо этому паспорту Карра проживалъ і 
Саратовѣ, гдѣ у ѳго брата ииѣется пш і 
ааренный заводъ («Тиволи»). Но получе ; 
аымъ свѣдѣніямъ, Карра умеръ въ ваторі I 
ной тюрьмѣ. Семеновъ заявилъ, что і і 
го время, вогда онъ давалъ ему паспорг 
онъ нѳ вналъ, что Карра приговоренъ # ' 
«аторгу. Въ виду этихъ обстоятельствъ,« 1 
щитнивъ Сеьѳнова помощн. прис. пові 
емичевъ просилъ о передачѣ дѣла мироі 

му суду. Судъ согласился.5
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Начальнихъ претензіоннаго ческую коловію, избрали мѣсто подъ кор- 
тдѣла управленія рязанско-уральсвой пусъ для средняго иедидинскаго персонала 
елѣзной дороги прис. повѣр. В. К. Еара-|лѣчебницы. Постройка начнется нынѣш-* 
игинъ, кг.кг мы сообщали, оставляетъ эту нимъ же лѣтомъ. Вмѣстѣ еъ тѣмъ осмотрѣ- 
яжность, но перыодитъ не въ юрискон-' ны водосборныя сооруженія, устроенныя 
ульты московско• ярославской дороги, а по- !инж. гидротехникомъ Лавровымъ. Воды ока- 

'лш ѣреннымъ въ главнсе управленіе желѣз- Іаалось съ излишествомъ. Управа и еомис- 
ихъ дорогъ въ Петербургъ. ' сія навначили испытаніе колодцевъ. Во-

.  эксплоатаціи гостиницы 1"!1001 0 и - ю -
ІгикрроссіЯі образовалась-было артель оффиці- 
'имнг а̂ говъ и бывшихъ служащиіъ Вольгемута,

дгогі

0 0

г̂ ио
суда

ьвар%оторые уже внесли вадатокъ г, Зейферту, 
№редполагалось, что гостиница останется за 

Уч0̂ іимй, но явились болѣе врупные конкур* 
11 1 №ы, и гостиница осталась ва содержате- 

емъ «Большой М о с ко вс ео й» Я л ы м о в ы м ъ  
ве®! буфетчикомъ коммерческаго клуба г. 
0X1 вонтьевымъ, объединившимися въ компанію. 
наЧ3 !се цомѣщеніе «Россіи> снято за 24,300 
жа. >уб. въ годъ.

Уче® 8 -го апрѣля сарат. оудебная палата 
іт;® ^ущала въ Пензѣ дѣло начальника ди- 

свЬ ‘танціи инженера Красоткина и шести 
І0Дрядчиковъ и техниковъ, обвиняемыхъ 
вь клеветѣ. Какъ видно изъ приговора 

носоі )кРУжнаго суда, Красоткинъ подгово- 
гй Зйлъ техниковъ и подоядчиковъ подать 
1 Щ жалобу на счетовода Тищевскаго, 

ят і̂ обы занимавшагося взяточничествомъ 
ю 0 На основаніи этой жалобы Красоткинъ 

ц| ^звалъ комиссію, и послѣ разслѣдова- 
Тищевскаго уволили. Тогда Тищѳв- 

привлекъ къ суду какъ Красоткина, 
И. ,Та̂ ъ и подрядчиковъ, указывая, что они 

оклеветали, потому что онъбылъдля 
аіІхъ неподходящямъ лицомъ, мѣшалъ 
^ъ...Когда онъ былъ уволенъ, подрядчики
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лоніи стоитъ такимъ образомъ: какъ из- 
вѣстно, губернское земское собраніе спро- 
ектировало устройство водопровода и даль- 
нѣйшее расширеніе колоніи въ 450 тыс. 
р., но при втомъ имѣло въ виду пособіе 
отъ правительства въ половинномъ раз- 
мѣрѣ. Въ настоящее время выяснилось, что 
получить пособіе въ 225 тыс. р. нельзя, 
такъ какъ всѣ инѣвщіеся въ распоряженіи 
правительства особые капиталы исчерпаны. 
Предсѣдателю губернской управы К. Н. 
Гримму удалось получить твердое обѣщаніе, 
что имѣющіе къ поступить съ будуща- 
го года проценты съ другихъ губерній 
по втому фонду будутъ нааначены саратов- 
скому губернскому земству. П. А. Столы- 
пинъ сказалъ, что хотя серьезнымъ пре- 
тендентомъ на эти деньги является еще 
казанское земство, но онъ приложитъ уси- 
лія, чтобы онѣ попали саратовскому зем- 
ству. Всѣ 250 тыс. р, получатся въ нѣ- 
сколько лѣть. Сообразно съ втимъ ирасши- 
реніе колоніи будетъ дѣлаться послѣдова- 
тельно. Въ нынѣшнемъ году губернское 
земство выстроитъ корпусъ для служа-

техники ва радостяхъ устрсили поцой |Щихъ въ 37 тыс. р, и, съ согласія экс- 
Судъ призиалъ Красоткина и осталь-; треннаго 8емскаго собранія, которое предпо-

Е ъ :  кТасот“ инаВп а Т Х Ѣя ц І даугихъ лож®н„° С08вать въ иаѣ> произведетъ расходъ 
"На три мѣсяца въ тюрьму. По жалобѣ |въ 43 тыс. р. на устроиство водоснабже
с̂Уасденныхъ, дѣло перешло въ судѳб-іНія 

палату. Для защиты были пригла-1 ̂   V ЛПА ллпттпгг Iтевы московок. пэис. пов. .. 
Гпатовскіѳ адвокаты гг. Токарскій и 
Пѵневичъ и пензенскій г. Индустріевъ. 
кі стороны обвиш тля былъ пом. прис.

Кафтарадзе. Въ палатѣ дѣло по- 
ѵчило совершенно нѳожиданный обо- 

л̂ тЪ* по ходатайству защиты, дѣло при- 
?я*Но подсуднымъ мировымъ учреждѳ- 
й ямъ, И поэтому палата постановила 
0 прекратить. Между тѣмъ, тепѳрь 

ястѳкъ двухлѣтній срокъ для возоб- 
^ленія частнаго обвиненія

По свѣдѣніямъ столичныхъ мувы-

? 8-го апрѣля додъ предсѣдательствомъ 
додасѳвичъ,  ̂ ц Григорьева состоялось засѣданіе 

уѣздной училищной комиссіи. Р?з- 
сматривался вопросъ объ организаціи уче- 
ническихъ вкскурсій. Комиссія рѣшила 
выдавать пособія на экскурсіи только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда онѣ будутъ совер 
шаться въ Саратовѣ. Выражено иожеланіе, 
чтобы экскурсіи были сдѣлаяы со всѣми 
кончающими курсъ учениками. Управа
пригласитъ ва особое вознагражденіе руко- 
водителей экскурсантовъ, которые-бы пока- 
зывали наиболѣе интересныя для крестьян> 
скихъ дѣтей мѣста и учрежденія и давали

а̂дьныхъ газетъ, открытіе консерва- 
оріи въ Саратовѣ (какъ и въ Кіевѣ)

вЪ ближайшемъ будущемъ не можетъ осу- ’ НеобходиМыЯ разъясненія. Къ комитету 
ществиться въ виду предстояіцей перерамТрезВ0СТц рѣшено обратиться съ просьбой 
ботки общаго устава консерваторій Музы- 05Ъ устройствѣ для экскурсантовъ въ сто- 
іяаьнаго Общества. |ловыхъ комитета хорошихъ и недорогихъ

ф » При коммерческомъ к л у б ѣ  обѣдовъ.— Далѣе шелъ вопросъ о школьныхъ 
0 лѣтній сезонъ организуется симфони ітіхеніяхъ. Постацовлено завести при каж- 
ческій оркестръ подъ управлещемъ пре-, д0д школѣ волщебный фонарь и расширить 
додавателя музыкальнаго учшшща А. В. | К0МцЛектъ свѣтовыхъ картинъ, Завѣдующая

[библіотекой уѣздваго вемства г жа Иванова 
Духовный концертъ пѣвче-ѵ Представила д0Кладъ о положеніи этого дѣ- 

скаго Общества въ залѣ Музыкальнаго"дав Всего свѣтовыхъ картинъ имѣется око- 
училища прошелъ очень удачно, Въ про-|ло з .хъ ты ячъ, но при развитіи школь- 
грамму его вошла цѣликомъ литургія г . 'ныхъ ^теній этого недостаточно. Признано 
Впполитова Иванова. ІІроизведеніе послѣд- 4 въ принципѣ желательнымъ пріобрѣсти для 
няго обладаетъ крупными достоинствами, чтеній, какъ наглядное пособіе, синемато- 
хотя и не отличается оригинальностью, графъ. Управѣ поручено выяснить стоимость 
еильно напоминая ло структурѣ литургію и условія пріобрѣтенія его. Рѣшено срга 
Чайковскаго. [низовать курсы для учащихся земскихъ

Достаточно сильнымъ и хорощо подобран ‘піколъ по естествознанію. 
нымъ хоромъ пѣвческаго Общества управ-1 _ —
дялъ московскій дирижеръ А. В. Николь-, Уголовное преслѣдованіе противъ быв- 
с&ій, спеціально приглашенный для этой щаго николаевскаго уѣзднаго пред* 
цѣли Обществомъ. Молодой, солидно обра- водителя дворянства Акимова оравителЬ" 
зованный регентъ (окончилт> консерваторію) рхвующимъ сенатомъ прекращено. 
выкавалъ большое мастерство въ дирижер I 
ской техникѣ, умѣніе вполнѣ подчинять ] 
хоровую маесу, а въ нюансировкѣисполнен- >
выхъ произведеній проявилъ тонкій вкусъ. Въ Обществѣ взаимкаго страхованія.

Я/блика много апялодировала талантливо-  ̂
ы дирижеру, отъ пѣвческаго Общества ему^ з  го апрѣля въ домѣ Общества взаимнаго 

яоднесенъ вѣнокъ.  ̂ страхованія состоялось очередное собраніе
, г0 аі’Р вводится но- уПОЛНОМОчеааыхъ подъ предсѣдательствомъ 

вое расписаніе поѣздовъ на ряз. ур. 
дорогѣ. Пяссажирскіе поѣзда будутъ 
отходить изъ Саратова по мѣстному 
времени: павелецкій—въ 11 ч. 33 м. 
утра; скорый—въ 5 ч. 23 м. дня, по- 
ітовый—въ 8 ч. 28 м. вечера. При- 

# бы ватъ поѣзда въ Саратовъ: паве-
'* лецкій—въ 6 ч. 56 м. дня, скорый

въ 11 ч. 58 м., 
18 м. утра.

почтовый—въ 8 ч.

Л. С. лебедева. При разсмотрѣніи отчета 
за прошлый годъ уиолномоченныни, между 
прочимъ, было обращено вниманіе на зна- 
чительную цифру (166) страхованій преж- 
нихъ лѣтъ, не возобновленныхъ 
на сумму свыше 330.000 рублсй. 

, ІІричиной, какъ выяснилось, служила низ- 
кая оцѣнка имуществъ, причемъ даже изъ

Происшествія по городу.

этой суммы правлевіе приниѵало на страхъ 
[лишь извѣстный максимумъ. Для владѣль- 
| цевъ имуществъ это, понятно, не было вы- 
|годно. Въ настоящее время правленіе при- 

8 -го апрѣля въ 9 час. вечера произо |знало, что при желаніи страхователей можно 
шелъ пожаръ на чугунно-литейномъ,, принимать на страхъ имущества въ нолнои 
механическомъ и судостроительномъ за в о -, суммѣ оцѣнки, 
дѣ «Работннкъ» въ Дальнемъ затонѣ. | Собраніе утвердило отчетъ. 

ір( Загорѣлось въ верху фонаря, откуда огонь ■ Послѣ этого разсматривалась смѣта расхо- 
перешелъ на лежавшіе около коксъ и антра , ®®въ на іекущій годъ, исчисленная правле 

із) двтъ, а затѣмъ по деревянвымъ частямъ (ніемъ въ суммѣ 29.399 р. Къ этому внлвь 
внизъ. Здѣсь заиылали цѣнныя модели и . добавлено: на постронку университета 5000 
нздѣлія завода. Модельное отдѣленіе выго-*Р- въ счетъ уплаты ассигнѳнанныхъ на это 
рѣло почти все. Прибывшіе пожарные заая-. Общсствомъ 50.000 р.; на учрежденіе 2-хъ 
лись ващитою другихъ отдѣленій эавода, • стапевдій въ университетѣ для жителей 
что имъ и удалось послѣ упорной и нро- і Саратова и преимущественно дѣтей страхо- 
Должительной работы. Сильно помогъ по (вателей 200 р ; на лѣтнюю дѣтскую ко- 
карнымъ казенный пароходъ «Самара», по-' лонію для учащихся въ городскихъ шко- 
Іававыій воду съВолги иэъ своего сильнаго захъ 120 р., другія прибавки къ смѣтѣ
камерона. Тѣмъ не менѣе, ваводъ потерпѣлъ 
значительный убытокъ. Всѣ постройки 
заетрахованы въ Петербургскомъ Обществѣ 
въ 96000 руб.

- ф -  Жертва пари. 8 апрѣля, на Б. 
Сергіевской ул., около дома Іихайловой, 
рабочій Алексѣй Зоринъ поспорилъ съ то- 
варищами, что онъ выпьетъ изъ горлышка 
сразу бутылку водки. Пари состоялось. Ку 
пили бутылву водки. Зоринъ сталъ пить 
изъ горлышкр. Черезъ нѣсколько минутъ 
бутылка была нуста. Пари Зоривъ выиг- 
ралъ. но тутъ-же почувствовалъ головокру- 
хеніе и тошноту. Онъ зашелъ во дворъ. 
Началась сильнѣйшая рвота, такъ что по- 
стовой долженъ былъ отправить Зорина въ 
больницу.Здѣсь онъ прожилъ не болыпе часа.

— 8  апрѣля найденъ двухдневный маль- 
чикъ въ водопроводні.й будкѣ на Камышин- 
ской ул. У дома Безродновой, на Кир- 
гшчной у ѵ., ночью поднята новорожденная 
дѣвочка. Младенцы отправлены б ъ  зѳм - 
екій пріютъ.

Чья-то дикая шутка. Вече- 
ромъ 8-го апрѣля по телефону два раза 
яызывали изъ разныхъ частей пожарныхъ. 
На вопросъ: «гдѣ пожаръ?» отвѣчали:
сТеатръ горитъ». Два раза пожарвые ѣзди- 
ди тушить пожаръ, но въ театрѣ все было 
спокойно, шелъ спектакль. Неизвѣстный 
«шутникъ», къ сожалѣнію, не сообразилъ, 
вакая ужасная катастрофа могла-бы 
получиться, если-бы публика, находившая 
ся въ театрѣ, случайно узнавъ о «пожарѣ», 
ринулась къ выходамъ...

• По просьбѣ совѣта учительской
вассы, пароходное Общество «Кавказъ и 
Меркурій» согласилось брать съ членовъ 
кассы на 25  процентовъ дешевле 
нормальной цѣны въ 1 и 2 классахъ. 
Общества «Самолетъ» и «По Волгѣ» на 
просьбу учителей отвѣтили отказомъ.

Городскими агрономами законченъ 
посѣвъ костра на 800 дѳсятинахъ для хо- 
зяйствѳнныхъ надоОностѳй города.

З о м с к і я  д ѣ л а .
Губернская управа и строительная ко- 

миссія, выѣзжавшія 8 апрѣля въ психіатри-

къ
155 р. Такимъ образомъ смѣта расходовъ 
утверждена въ 34,874 р., причемъ въ обя- 
зательные расходы включено: на нагрчды 
служащимъ 780 р., на пенсіи 1160 руб., 
на содержаніе учениковъ въ разныхъ учеб- 
ныхъ ваведеніяхъ 2,200 р., пособіе Обще- 
ству вспомоществованія лицамъ, стремящим- 
ся къ высшему образованію, 100 р., уча- 

‘щимся въ городскихъ школахъ— 720 р., на 
страховавіе брандмейстера и служащихъ въ 
пожарной вомандѣ 700 р.

По поводу послѣдней цифры возникли 
пренія. Дѣло въ томъ, что пожарные слу- 
жащіе страхуются въ Обществѣ «Голубого 
Бреста», которое обезпечиваетъ пожарныхъ; 
за 6 лѣтъ взапмно-страховое Общество вы- 
нлатило «Голубому Кресту» 3000 р., посо- 
бій-же пожарнымъ выдано ва все время 
593 р. Пѣкоторые ивъ уполномоченныхъ 
находятъ это не страхованіемъ, а подачка- 
ми, которыя «Голубой Крестъ» захочетъ—  
дастъ, вахочетъ—не дастъ.

П. Г. Бестужевъ. Ужъ очень де- 
шевенько цѣнитъ «Голубой Крестъ» шеи и 
ребра пожарныхъ: одному за падепіе съ 
лошади и ушибы «Голубой Крестъ» унла- 
тилъ всего 8 р., другому эа 2 сломанныхъ 
ребра— 50 р.,— конечно, это не страхова- 
ніе!.. Я предлагаю Обществу страховать 
пожарныхъ отъ несчаетныхъ случаевъ у 
самого себя: оставлять ассигнуемую еже- 
годно сумму въ кассѣ и выдавать пособія 
пожарнымъ по мѣрѣ надобности.

Предложеніе это поддерживаютъ: В Н. 
Полякъ, Л. Т. Миэякинъ и друг. За «Голу- 
бой Крестъ» высказались Н. В. Воронинъ и 
особенно внергично предсѣдатель правленія 
М. И. Паули. По отзыву послѣдняго, нужно 
радоваться такимъ ничтожнымъ пособіямъ: 
если пожарные мало получали отъ «Го- 
лубого Креста», то, значитъ, въ пожарной 
командѣ все было благополучно,—такъ раз- 
вѣ случались пустяки какіе нибудь. Да что 
особенно-то Обществу заботиться о пожар- 
ныхъ? Это обязанность городской управы. 
Впновата управа, а не «Голубой Крестъ», 
если пожарные отъ послѣдняго мало полу- 
чаютъва увѣчья или даженичего не полу-

чаютъ: управа не настаиваетъ, иропускаетъ 
вроки,не предстабляетъ къ обезпеченію пожар- 
ныхъ.

Л . С. Лебедевъ. Теперь управа не за- 
иптересована въ страхованіи пожарнихъ, 
такъ какъ команда не въ распоряженіи го- 
рода. Вотъ если состоится перечисленіе по- 
жарнаго дѣла въ вѣдѣніе городского само- 
управленія, тогда должна быть полная ре- 
организація. А между прочнмъ, господа, 
сейчасъ мнѣ подали справочку: деньги-то 
за текущій годъ уплачены уже правленіемъ 
«Голубому Кресту»,—напрасномы и споримъ.

При баллотировкѣ вопроса болыпинство 
подало голоса за сохраненіе существующаго, 
порядка.

Слушается дскладъ правленія по вопросу 
объ учрежденіи особой ревизіонной комис- 
сіи, помимо существующаго наблюдательна- 
го комитета. Уже нѣсколько собраній упол- 
номоченные настаивали на необходимости 
особой ревизіонной комиссіи, но всякій 
разъ вопросъ ватягивался и откладывался 
до болѣе удобныхъ обстоятельствъ. Теперь 
правленіе представило, между прочимъ, та- 
кое сображеніе: «коль скоро есть контроль 
въ лицѣ избраннаго наблюдательнаго коми- 
тета, то дальнѣйшій сверхъ-контроль яв- 
ляется безмысленнымъ, такъ какъ, если не 
вѣрить комитету, то нѣтъ повода вѣрить и 
ревизіонной комиссіи, а надо и ее самое 
подвергнуть какому либо надзору и т. д , 
и, во 2-хъ, по пункту д. § 15—общее со- 
браніе избираетъ лишь точно опредѣлен- 
ныхъ должностныхъ лицъ, вт чпслѣ коихъ 
нѣтъ членовъ ревизіонной комиссіи». Осно- 
вываясь на подобныхъ соображеніяхъ, 
«правленіе полагаетъ, что ревизія дѣйствій 
правленія и наблюдательнаго комитета че- 
резъ ревизіонную комиссію представляется 
возможной только путемъ измѣневія и до- 
полненія устава Общества».

В. П. Хахалинъ высказывается за осо- 
бую ревизіонную комиссію.— «Что-же, насъ 
отдадутъ подъ судъ, что-ли, если мы избе- 
ремъ для достовѣрной ревизіи особую ко- 
миссію?» —спрашиваетъ онъ.

В. Н. Полякъ. Хотя юристы выскава- 
лись въ томъ смыслѣ, что уставъ Общест- 
ва не погволяетъ имѣть ревизіонную комис 
сію помимо наблюдательнаго комитета,—я 
не могу согласиться съ ними. Н вотъ по- 
чему: если общее собраніе имѣетъ право 
даже закрыть Общество, совершенно ликви 
дировать дѣла, то тѣмъ болѣе оно пользуетея 
правомъ ревизовать состояніе своихъ дѣлъ 
чёрезъ особыхъ уполномоченныхъ лицъ. 
Пусть всѣ юристы, сколько ихъ есть въ 
Саратовѣ, скажутъ, что это не такъ,—я съ 
вини не соглашусь. Иной вогросъ — нужна 
ли особая ревизіонная кониссія,—объ этомъ 
можно спорнть. Я полагаю, нужно нѣ 
что другоѳ: въ уставѣ предписываются на- 
блюдательвому комитету, между прочимъ, 
внезапныя ревизіи; этого не дѣдалось ни- 
когда. Почему не дѣлалось?—Невзвѣстно 
Очевидно, для наблюдательнаго конигета 
необходина какая-нибудь опредѣленная ин- 
струкція, которая регулировала-бы его дѣй- 
ствія. Журналы наблюдательнаго конитета 
о ревизіяхъ, дѣйствительно, ничего не го- 
ворятъ о положеніи дѣла, и самыя ревизіи 
совершаются шаблонно.

За особую ревизіонную комиссію выска- 
зались также гг. Березовъ, Фортивскій, Ми- 
зякинъ, Котельниковъ и друг. Привципіаль- 
ное рѣшеніе вопроса ставится на закрытую 
баллотировку шарани. Рѣшевіе иолучилось 
отрицательное: 19 шаровъ за учрежденіе 
комиссіи, 31 противъ.

Результаты выборовъ.
а) На должность предсѣдателя наблюда- 

тельнаго комитета избравъ Л. С. Лебедевъ 
43 изб. противъ 6 .

б) Членами наблюдательнаго комитета: 
П. Г. Бестужевъ 43 избир. и 6 неизб.: 
А. М. Оленевъ 31 изб. и 19 неизб.,—оба

ли призывы къ ниспроверженію существую 
щаго страя, къ неповиновенію закону, шда 
пропаганда идей крестьянскаго союза. Берн 
штейнъ, разъясняя манифестъ, говорилъ объ 
учредительномъ собраніи, пворилъ о де- 
кабристахъ и нриглашалъ почтить память 
ихъ вставаніенъ. Собранія происходили на 
сходѣ, въ шкодѣ н больницѣ; на больнич 
нонъ собраніи былъ избранъ делегатъ на 
съѣздъ и обсуждадась програнма крестьян- 
скаго союза.

Гдавные свидѣтели обвиненія—становой 
приставъ Гиренко и полицейскій урядникъ 
Зайцевъ. Первый составлядъ иротокодъ о 
событіяхъ въ Тоновкѣ, послѣдній давалъ 
объясненія. На предваритедьнонъ слѣдствіи 
Зайцевъ показадъ, что быдъ только на од- 
номъ собраніи, на судѣ-же сказалъ, что по- 
сѣщалъ всѣ собранія, но одѣтый не въ 
форму. На этихъ собраніяхъ, по показанію 
Зайцева, читалась програнна, въ которой 
говорилось о раздѣдѣ зенли, о косвенныхъ 
налогахъ; шла рѣчь и объ учредительнонъ 
еобраніи. На очной ставкѣ нежду Гиренко 
и Зайцевынъ выяснилось, что нѣкоторымъ, 
несовсѣмъ знакомынъ для Зайцева вы- 
раженіянъ Гиренко въ протоколѣ прида- 
валъ болѣе точную форму,—Слѣдствіемъ 
этихъ собраній быда порубка крестьянами 
лѣса у Шомпулева.

Самъ Гиреико на собраніяхъ не былъ, но 
на основаніи донесеній Зайцева и др. увѣ- 
ренъ въ тонъ, что тамъ обсуждадась про 
грамма партіи о.-р., сходная съ програмной 
крестьянскаго союза, извѣстною ену по 
газетанъ.

Остальные свидѣтели также показываютъ 
о собравіяхъ на сходѣ и въ школѣ, гдѣ 
Бернштейвъ говорилъ о нанифестѣ и сво- 
бодахъ. Многіе изъ нихъ перезабыли свои 
первыя покаванія.

Палата приговорила Бернштеина къдвумъ 
мѣ яцанъ тюрьмы, Харькова къ двумъ не 
дѣдянъ, Каранышева оправдада.

ЦАРИЦЫНЪ. Редакторъ «Царицынскаго 
Вѣстника» Жигнановскій, исключенный изъ 
общественнаго собранія за газетныя обли- 
чительныя статьи о клубныхъ нравахъ и 
азартной игрѣ, судонъ возстановленъ въ 
правахъ члена клуба. («Р. С.»).

в) Въ члены правденія Д. Г. Крыдовъ, 
42 изб. и 6 неизб.

д) Въ кандидаты къ чденанъ правденія 
бадлотировались А. В. Потенкинъ, П. М, 
Медвѣдевъ, С. П. Носковъ—всѣ забаллоти- 
рованы.

Вопросъ о возобновленіи комиссіи пораз- 
работкѣ развыхъ мѣропріятій въ цѣляхъ 
урегулированія и расширенія дѣла взаимна- 
го страховавія отложенъ до слѣдующаго 
собранія.

КАМЫ Ш ИНЪ, 9 [апрѣля (телегр. 
„Сар. Лист.“) Въ палатѣсъ сословны- 
ми представителями началось слуша- 
ніемъ дѣло быв. предсѣдателя зем- 
ской управы Зинысовскаго, городско- 
го головы Ткаченко и другихъ 10 под- 
судимыхъ, по статьямъ 102, 103, 129, 
при з а к р ы т ы х ъ  д в е р я х ъ .  
Сто свидѣтелей. Саратовскіе и сто- 
личные защитники.

СЛ. ПОКРОВСКАЯ.
(Отъ нашего корреспондента).

Членъ Государственной Дуиы А. И. Нови- 
ковъ получидъ телегранну отъ члена Гос. 
Думы А. М. Масленникова: «Комиссія до- 
рогъ приступитъ къ рѣшенію вопроса ве 
ранѣе Фоминой недѣли. Успѣхъ».

Телеграмна относится къ проекту прове- 
денія новой желѣзной дороги на Семипала- 
тинскъ черезъ Уральскъ, Покровскую сло- 
боду—Саратовъ. Г. Маслѳнниковъ, какъ 
иавѣстно, сторонникъ этого проекта.

— 8 -го и 9-го апрѣля на арендатора пе- 
ревоза сельская админнстрація составила 
три протокода за незаконные поборы и за 
отсутствіе на перевозѣ грузовыхъ баржъ.

—  Самарскинъ гуіернаторомъ объявлена 
бдагодарность за отличное исполненіе сду- 
жебныхъ обязанностей по взысканію продо- 
вольственныхъ додговъ и по проведенію въ 
жизнь закона 9 го ноября старшинанъ во- 
лостей Красноярской Кредеру и Тонкошу- 
ровской— Германъ, волостнынъ писарямъ 
— Краусу и Белиндеру, а также краснояр 
скону старостѣ Гро.

— Па дняхъ судебный слѣдователь По- 
повъ вызывалъ для примиренія земскаго 
начальника Н. К. Лисовскаго и бывшаго 
сельскаго старосту С. А. Тиханова.

Къ судебному сдѣдователю г. Лисовскій 
не явился. Возбужденное иротивъ него дѣло 
о клеветѣ г. Тихановымъ будѳтъ передано 
въ окружный судъ.

— Въ сдободѣ нродаѳтся адресъ-каден- 
дарь Самарской губерніи. Изданъ онъ са- 
марскимъ статистическимъ комитетомъ.

КАМ Ы Ш ИНЪ (отъ нашего кор- 
респондента). Судебной палатой раз- 
смотрѣно дѣло земскаго врача Д. Л. Берн- 
штейна. Бернштейнъ былъ врачемъ въ То- 
повкѣ. Въ декабрѣ 1905 г., когда до де- 
ревни дошди вѣсти о нанифестѣ 17-го 
октября, онъ совершилъ тѣ дѣянія, ва кото 
рыя очутидся на сканьѣ подсудимыхъ внѣ- 
стѣ съ П. И. Харьковынъ и Н. К. Караны- 
шовынъ. ІІо обвинительному акту дѣянія 
эти таковы: въ сс. Старой и Нояой Топов- 
кѣ устраивались собранія, на которыхъ бы-

Вечврнія телеграммы.
ІІЕТЕРБУРГЪ, 9 апрѣля (отъ 

нашего корреспондента). Поляки 
рѣшили присутствовать на съѣздѣ 
въ Софіи, ее участвуя въ работахъ

Проектъ городсвого самоуправлееія 
въ Полыпѣ вносится въ Думу.

Въ элевтро-техническомъ институтѣ 
забастовка продолжается.

Конфискованъ сборникъ «Пасхаль- 
ный Альманахъ».

ПЕТЕРБУРГЪ (отъ нашего кор- 
респондента). Думой принятъ про 
ектъ учрежденія въ Покровской сло- 
бодѣ должности помощника пристава 
и увеличенія содержанія нриставу на 
300  руб Принята формула: <Прини- 
мая во вниманіе, что Покровская 
слобода давно пріобрѣла характеръ 
гороцского поселенія, и нризнавая на- 
стоятельнымъ ея преобразованіе въ 
городъ, Дума переходитъ къ очеред- 
нымъ дѣламъ».

С.-Петерб. Телегр. Агентства.

Iосударстбеккая Эума.
Предсѣдательствуетъ князь Водконскій. 

Припимаются въ порядкѣ спѣшности 19 
ваковопроектовъ, въ томъ чисдѣ о продле- 
ніи срока дѣйствія закона 17 января 
1905 г. о сборѣ на биржевой контроль за 
вывозимымъ за границу хдѣбонъ и о безак- 
цизномъ отпускѣ спирта и отбросовъ спир- 
тоочистительнаго производства въ денату- 
рированномъ видѣ ддятехническихънадобно- 
стей. Въ преніяхъ участвуютъ Дзюбин- 
скій, Гулькинъ, отецъ Трегубовъ, Шидо, 
Гайдаровъ, Лисичкинъ, Егоровъ и началь- 
никъ канцеляріи военнаго министерства. 
Также принимаются безъ преній подокладу 
Ковадевскаго два ваконопроекта объ ассиг- 
нованіи на нужды начальнаго образованія 
еще дѳсяти милдіоновъ, сверхъ занѳсен- 
ныхъ въ смѣту 4 нилл., приченъ доклад- 
чикъ выражаетъ увѣренность, что къ 1920
г. планъ всеобщаго обучѳнія будетъ вполнѣ 
осуществленъ, и съ карты Россіи исчеанутъ 
пятна невѣжества.

Слѣдующее васѣданіе—26 го апрѣ - 
дя. На повѣстку поставлены за 
конопроекты о норнальномъ отдыхѣ слу- 
жащихъ въ торговыхъ и ремесленныхъ за 
вѳденіяхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ присутствіи 
Государя, Государыни Александры Феодо' 
ровны и Наслѣдника Цесаревича состоялся 
въ Царскомъ Селѣ церковный парадъ лейбъ- 
гвардіи гренадерскону полку по случаю 
предстоящаго его полкового праздника 
Принявъ рапортъ, Государь, при звукахъ 
встрѣчи, гимна и крикахъ «ура», обхо- 
дилъ фронтъ. Государыня съ Наслѣдникомъ 
объѣзжала фронтъ въ экипажѣ, а ватѣмъ 
просдѣдовала къ подъѣзду дворца, куда 
прибыли старшія дочѳри Ихъ Вѳличествъ, 
великія княжны Одьга и Татіана Николаев- 
ны. Посдѣ молебствія и провозгдашенія 
царскаго нногодѣтія начался цереноніадь- 
ный наршъ, удостоившійся Царскаго спа 
сибо. Его Величество бдагодарилъ началь- 
ствующихъ и мдадшихъ офицеровъ за службу 
и бдестящій парадъ; затѣмъ, обратившись 
къ нижнимъ чинамъ-гренадерамъ, сказалъ 
сердечное спасибо за службу и нододецкій 
парадъ, Принявъ чарку, Его Величество 
пилъ за вѣчную сдаву и здоровье полка, 
Командиръ полка отвѣтилъ тостани за здо- 
ровье Его Величества Державнаго Шефа 
полка, Государынь и Насдѣдника. Тосты 
быди покрыты звукаии гинна и крпками 
«ура». Старшій полковникъ имѣдъ счастье 
поднести отъ подка Государю и Насдѣдни 
ку юбилейные знаки за военныя засдуги. 
Послѣ смотра въ Большомъ дворцѣ былъ 
завтракъ съ пачальствующими дицани, сви- 
тою и офицерани полка. Государь пилъ за 
славу и процвѣтаніе полка.

НЬЮ  ІО РК Ъ . Скончался Маркъ 
Твэнъ.

ПАРИЖЪ. Фадьеръ принядъ Рузвельта 
съ супругой и отдадъ ену визитъ съ су- 
пругой.

ЛОНДОНЪ. П а д а т а  о б щ и н ъ .  
Лдойдъ спрашиваетъ, какъ правительство 
разснатриваетъ пріобрѣтеніе концессій въ 
Персіи иной державой: какъ дреслѣдованіе 
чисто экононическихъ, иди и политиче- 
скихъ интересовъ. Макъ Киннонвудъ ска

■

залъ? что не подготовленъ р къ отвѣту на 
столь общій вопросъ. Диллонъ спрашиваетъ, 
не обозначитъ-ли Грей теперь условія пер* 
сидскаго займа, предложенныя Англіей и 
Россіей, и не опубликуетъ-ли переписку.
Макъ-Киннонвудъ отвѣтнлъ: Персидское
правительство отказалось принять условія, 
на которыхъ Англія и Роесія готовы были 
дать авансомъ извѣстную сумму; прави* 
тельство не предполагаетъ опубликовать пе 
реписки. Диллонъ спрашиваетъ, почему па- 
латѣ отказываютъ въ сообщеніи условій, 
извѣстныхъ и публично обсуждаемыхъ въ 
Берлинѣ и Петербургѣ, Макъ-Киннонвудъ 
отвѣтилъ, что готовъ принять въ сообра* 
женіе желательность опубликованія бумагъ, 
если этого требуютъ. Диллонъ говоритъ, что 
желаетъ опубликованія, и спрашиваетъ, 
предполагаетъ*ли правительство воспрепят- 
ствовать Персіи достать деньги эаймомъ т 
другомъ мѣстѣ. Макъ Киннонвудъ отвѣтилъ 
отрицательно.

ПОЛТАВА. Дума постановила открыть 
городской банкъ.

КІЕВЪ. Общество охраны памятниковъ 
старины постановило произвести археологи- 
ческія раскопки на мѣстѣ, гдѣ находился 
дворецъ князя Владиміра.

МОСКВА. Оффиціально оиублико- 
вана опись похищенныхъ въ Успен- 
скомъ соборѣ драгоцѣнностей: золо- 
той 5 фунтовый вѣнецъ съ 5 корона* 
ми и 10 запонами, на которыхъ бы- 
ло 478 алмазовъ разной величины, 
изумруды 2 большіе и 42 мелыпаго 
размѣра, 5 рубиновъ съ бурмитскими 
зернами, крупные яхонты и лалъ; зо- 
лотой перстень съ крупнымъ изумру- 
домъ и 2 крупными брилліантами; 
убрусъ съ запономъ—319 зеренъ 
крупнаго жемчуга и 54 крупныхъ ал- 
маза. Съ головы Спасителя, похиіце- 
ны золотые вігнецъ и цаца съ 15 за- 
понами, 138 алмазовъ, 55 зеренъ 
крупнаго жемчуга, 3 изумруда и 1 
лазоревый яхонтъ. Съ золотой ризы 
похищено 20 запоновъ, усыианныхъ 
нѣсколькими рядами крупнаго жем- 
чуга, алмалами, яхонтами, изумруда* 
ии, семью лалами и однимъ изумру- 
домъ въ формѣ сердца. Съ древней 
иконы Владимірской Божіей Матери 
въ Петропавловскомъ придѣлѣ нохи  
щены всѣ брилліантовыя украшенія— 
брошь, звѣзда и колье, всего 19 круп- 
ныхъ и 348 мелкихъ брилліантовъ и 14 
въ формѣ грушъ. Въ главномъ иконо* 
стасѣ похищены съ чудотворной ико- 
ны Успенія Богоматери крупный со- 
литеръ и съ чудотворной иконы Ус* 
тгожской Вогоматери брилліантовая 
звѣзда съ круглымъ изумрудомъ.

ТИФЛИСЪ. Вечеромъ 8 анрѣля въ Сиг- 
нахѣ на бульварѣ неизвѣстными злоумыш- 
ленниками ранены помощникъ пристава 
Добрыдинъ смертельно и полицейскій чи- 
новникъ Сикмашвили. Преступники скры- 
лись.

АСТРАХАНЬ. По окончаніи работъ, 
съѣздъ участниковъ лротивочумныхъ мѣро- 
пріятій Астраханской губерніи и Уральской 
области закрытъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Подъ предсѣдательствомъ 
товарища министра финансовъ Новицкаго и 
при участіи управляющихъ акцизными 
сборами четырехъ южныхъ губерній со- 
стоялось двухдневное совѣщаніе для выра- 
ботки мѣръ противъ безакцизной продажи 
табаку.

ЯРАНСКЪ. Экстренное земское собраніе, 
совмѣстно съ Думой, постановало присоеди- 
ниться къ ходатайству Нижняго о соедине- 
ніи его съ сѣверной дорогой на Еотельничъ 
черезъ Яранскъ.

КІЕВЪ.Округомъ путей сообщ производятся 
спѣшныя приготовленія къ торжествамъ пе- 
ренесенія мощей княгини Евфросиніи. На пу- 
ти слѣдованіи ремонтируются пристани, 
устраиваются эстрады для публики и бого- 
мольцевъ, устанавливаются посты; оборудо- 
ваны два казенныхъ парохода—одинъ для 
слѣдованія мощей и сопровожающаго духо- 
венства, другой—для начальствукщихъ 
лзцъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія по государствен- 
ной оборонѣ приняла законопроектъ о пре- 

разованіи государственнаго ополченія. 
Финансовая комиссія приняла законопро- 

ектъ о выдачѣ суммъ изъ государствен- 
ныхъ сберегательныхъ кассъ для ссудъ въ 
основные капиталы учрежденій мелкаго 
кредита.

При производствѣ раскопокъ ыа мѣстѣ 
рухнувшаго дома на 9 ой линіи отрыты 
пять труповъ и одинъ живой.

НИКОЛАЕВЪ. Уѣздный училищный со-
вѣтъ постановилъ устроить передвижной 
педагогическій музей.

КАЗАНЬ. Установилось правильное паро- 
ходное движеніе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Гос. Совѣтъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ Голубева, заслушавъ объясне- 
нія докладчика комиссіи Шмемана объ из 
мѣненіяхъ и дополненіяхъ, произведенныхъ 
въ поступившемъ изъ Думы законопроектѣ 
объ измѣненій и дополненіи дѣйствующихъ 
узаконеніи о товарныхъ складахъ, принялъ 
законопроектъ согласно докладу комиссіи, 
постановивъ передать этотъ переработан- 
ный за&онопроектъ на разсмотрѣніе согла 
сительной комиесіи.

Министерскій кризисъ продолжается. 
Ухудшилось положеніе на югѣ Персіи. 
Ширазскій губернаторъ колеблется выѣхать 
въ Исфаганъ. Исфаганскій губернаторъ каз- 
нилъ двухъ сторонниковъ Гарибъ-хана по- 
груженіемъ въ негашенную известь.

МИНСКЪ. Губернскимъ объ Обществахъ 
присутствіемъ вакрыто отдѣленіе еврейскаго 
Литературнаго Общества, въ виду вреднаго 
направленія. #

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Присужденный къ 
выговору за небрежноѳ храненіе городскихъ 
суммъ, похищенныхъ скрыьшимся касси- 
ромъ, членъ управы Поплавскій въ при- 
падкѣ умопомѣшательства опасно ранилъ 
ножомъ фельдшера и служанку и самъ 
скоропостижно умеръ.

КІЕВЪ. По распоряжерію сенатора Дедю- 
лина, чинами ревиаіи при содѣйствіи про- 
курорскаго надзора и полиціи, произведено 
девять обысковъ у подрядчиковъ и быв- 
шихъ служащихъ интендантской мастер- 
с̂кой. Взято много документовъ, а также 

' захвачены документы и книги мастерской 
Дома трудолюбія. Одновременно произведены 
обыски у подрядчиковъ въ Кременчугѣ и 
Полтавѣ.

* ВѢНА. Городской совѣтъ избрмъ бурго- 
мистромъ города Вѣны помощника бурго- 
мистра Неймайера.

ное; въ дальнѣйшѳмъ иовышеніи, ііри 
крупныхъ оборотахъ, желѣзнодорожныя; 
съ банковыми и нѳфтяными вялоѳ; съ 
выигрышными уетойчивое.

Ф 0 н б ы.
4•/• государетвѳнная рѳнта . 90V* сд.
5е/§ внутр. з. 1905 г. 1 выа 103V* сд.
5°/о внутр. з. 1905 г. 2 вып. ЮЗ1/* сд.
5°/* * щ 1908 г. . . 103^4 сд.
41/ */о рос. гос. заѳмъ 1905 г. . 1003/ 8 сд.
5% „ ж ,  1906 г. . 1031/2 сд.
5Ѵо обяз. госуд. казначѳйства. 98 пок.
4°[о закладныѳ лнсты госуд.

двор. ЗѲМ. б. . . 887/3 сд.
5°/о закл. листы того-жѳ б. . 99Ѵ» сд.
4°/о свид. крѳст. позѳм. банка. 88б/8 пок.
5% .  99т/ 8 сд.
5°/о і внутр , съ іынгр. заѳмъ

1864 г........................................ 448^2 сд,
Обмѣненныѳ бил. того-же займа 450 сд.
5в/в 2  внутр, съ вынгр. заемъ

1866 г. . . .  3 4 3 Ѵ2 сд.
5% закл. съ вынгр. листы гос.

двор. зѳм. банка . . 3243/* сд.
Щ%*1 о закл. лнсты госуд. двор. 
зѳм. банка. . . . 85х/2 пок.

Облигаціи частн. жел. дороеъ.
4°/о моск.-казан. ж. 1892 г. д.

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

1894 г.. . — —
Ипотечпыя бумаги.

4Ѵі°/і обл. с.-п.-б. гор. Общ. . 89т/8 сд*
5в/п • москов. „ . — —
4 /2% „ москов. „ . — —
4Ѵ»в/о закл. моск. зѳм. банка . — —М
4ѴЬ/о ж лн.-сам. * * 8 8 3/і сд.

Акціи пароходныхъ Обществъ,
.Кавказъ н Мѳркурій" . . 195 сд.
,Самолѳтъ* . . . —

Акціи коммерч. бапковъ. 
Азовско-донск. комм. банка. . 573 сд.
Волжско-камск. комм. . . . 859 сд.
Русск. для внѣшнѳй торг. 398 сд.
Русск. торг.-промышл . 3621/2 сд.

Акціи нефтяной промышлтности.
В&кішскаго нѳфт. Общѳства . 334 сд.
Каспійскаго товарнщѳства — —
Нобѳль бр. (наи) . 11350 сд.

(акц.) . — —

Р у с с м ія  и з в ѣ с т ія .

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖД. 
„С.ТІ-ѳтѳрОургскаго Тѳяѳгр. Агѳнтства*

ПетербургЪу 9 го апрѣля. 
Настроѳніе съ фондами вѳсьма твѳрдоѳ 

и оживлѳнное; съ дйвидѳндными нерв-

ПЕТЕРБУРГЪ. 5 апрѣля въ особомъ при 
сутствіи спб. еудебной палаты съ участіемъ 
сословныхъ представителей слушалось дѣло 
п о  о б в и н е н і ю  извѣстнаго п и- 
с а т е л я С .  Я.  Е л п а т ь е в с к а -  
г о и директора книгоиздательства «Обще- 
ственная Польва» г. Кулакова по 129 ст. 
уг. ул.

С. Я. Елпатьевскому иикриминировалосъ 
составленіе, а г. Кулакову изданіе брошюры 
«Земля и Свободаэ. Характерно, что брошю- 
ра эта издана была въ 1906 г. й находи- 
лась въ продажѣ цѣлыхъ два года; въ 
1908 г. главное управленіе по дѣламъ пе- 
чати нашло въ ней составъ 129 ст. уг. 
ул. и обратилось къ прокуратурѣ съ прось- 
бой о привлеченіи гг. Елпатьевскаго и Ку- 
лакова къ отвѣтственности.

Защищали: С. Я. Елпатьевскаго прис. 
пов. Малянтовичъ и г. Кулакова прис пов. 
Люстихъ.

Особое присутствіе, оправдавъ Кулакова, 
признало С. Я. Елпатьевскаго виновнымъ 
и приговорило къ заключенію въ крѣпость 
на 1 годъ.

Нельзя не отмѣтить, что въ минувшемъ 
году С. Я. Елпатьевскій обвинялся въ той- 
же палатѣ въ изданіи другой брошюры, 
аналогичваго содержанія съ настоящей, и 
былъ оправданъ. («Рѣчь»).

—  СтудеБтъ технологическаго института 
И. В., 27 лѣтъ, предъявилъ у мирового су- 
дьи искъ къ своему отцу, крестьянину В., 
богатому петербургскому домовладѣльцу, 
обладающему 100 тысячами рублей годово- 
годохода, прося о присужденіи ему 313 руб, 
80 к., необходимыхъ для продолженія обра- 
зованія. Отвѣтчикъ объяснилъ, что онъ от* 
казался давать образованіе своему сыну за 
его непочтеніе къ нему. Мировой судья и 
съѣздъ, послѣдній даже двукратно, признали 
искъ И. В. иподлежащимъ удовлетворенію, 
но сенатъ, какъ сообщаетъ «Нов. Вр.>, 
отмѣнилъ рѣшеніе съѣзда, разрѣшивъ во- 
просъ въ отрицательномъ смыслѣ.

ТАМБОВЪ. Въ уѣздномъ съѣздѣ обнару- 
жена растрата 2,000 руб., произведенная 
секретаремъ Іевлевымъ. Помимо растраты, 
обнаруженъ подлогъ въ документахъ, учи- 
ненный тѣмъ-же Іевлевымъ съ цѣлью со- 
крытія растраты.

КАЗАНЬ. По сообщенію «Волгаря», въ 
Казани въ процессѣ фальшивомонетччковъ 
выяснились, между прочимъ, нѣкоторыя лю- 
бопытныя подробности полицейскаго до- 
знанія.

По заявленіям$ свидѣтелей, обвиняемыхъ 
въ полиціи били, причемъ побои наносила 
и жена пристава Ловейко. производившаго 
дознаніе. Она, между прочимъ, лично допра- 
шивала обвиняемыхъ, эаносила ихъ показа- 
нія въ протоколы (одинъ изъ полицейскихъ 
свидѣтелей объяснилъ, что у самого приста- 
ва—плохой почеркъ), била обвиняемыхъ 
ботинками по щекѣ и грозила имъ сребра 
перемять» въ случаѣ измѣненія данныхъ 
уже показаній при новомъ допросѣ у су- 
дебнаго слѣдователя. Когда г-жа Ловейко 
допрашивала,— разсказывалъ одинъ изъ об 
виняемыхъ, Игнатьевъ,— самъ приставъ пилъ 
водку.

ВАРПІАВА. Газеты сообщаютъ, что два 
студента варшавскаго университета,—вѣроят- 
но, союзники,— предложили Пуришкевичу 
за 50 рублей въ мѣсяцъ жалованья каждо* 
му освѣдомлять его о жизни варшавскаго 
студенчества и профессоровъ, «оевѣщая>, 
разумѣется, факты съ его, Пуришкевича, 
точки зрѣнія. Бессарабскій депутатъ согла- 
сился назначить имъ просимое жалованье 
изъ средствъ «палаты Михаила Архангелаі. 
Студенты-корреспонденты Пуришкевича при* 
нимаются за «работу>, собирая, согласно 
инструкціи Пуришкевича, матеріалъ, глав- 
нымъ образомъ о студентахъ полякахъ и 
евреяхъ.

ЛОДЗЬ. Прекратила платежи мануфактур- 
ная фирма Гроссмана. Пассивъ 350.000 
рублей.

ОДЕССА. На третій день Пасхи вдѣсь 
назначенъ полетъ женщины-авіатора Дютріе.

— Въ мѣстныхъ судебныхъ установле- 
ніяхъ возникаетъ исключительный въ 
юридической практикѣ процессъ о круп- 
номъ наслѣдствѣ, завѣщанномъ ближайшему 
потомку мужского пола. Претендентомъ на 
наслѣдство является субъектъ съ крайне 
рѣдкой физической аномаліей: двуполый 
гермафродитъ. Основываясь на точномъ смы- 
слѣ завѣщанія, другіе родственники оспари- 
ваютъ его право на наслѣдство. Предстоитъ 
небывалый въ судебной практикѣ про- 
цессъ.

ЯЛТА. Арестована въ Ялтѣ родственница 
виднаго мѣстнаго общественнаго дѣятеля

подозрѣваемая в ъ  З в ѣ р с к о м ъ  
х у б і й с т в ѣ своего сожителя, богатаго 
садовода и винодѣла Тамаяна. Убійство 
произошло на-дняхъ въ ймѣніи покойнаго 
близъ Анапы. Тамаянъ жилъ съ арестован- 
ной нѣсколько лѣтъ и имѣлъ отъ нея двухъ 
дѣтей. За послѣднее время отношенія ис* 
портились. Тамаянъ началъ ревновать ее 
къ своему управляющему. Наканунѣ убій- 
ства Тамаянъ жестоко избилъ сожительни- 
цу, а на другой день найденъ варѣзаннымъ 
собственнымъ кинжаломъ. Эксперты уста- 
новили, что Тамаянъ былъ предварительно 
усыпленъ сильнымъ наркотическимъ сред- 
ствомъ. По поводу убійства и ареста здѣсь 
масса толковъ. Герои драмы хорошо знако- 
мы ялтинцамъ.

Пираты на Каспійскомъ морѣ.
Изъ Астрахани «Рус. Сл.> сообщаютъ: 

«3-го апрѣля въ сѣверо восточной части 
Каспійскаго моря рыбаки встрѣтили рыбо- 
пріемное судно, на-половину залитое водой, 
съ пробоиной въ борту. Въ каютѣ судна 
оказался трупъ человѣка.

Выяснилось, что судно принадлежитъ 
рыбопромышленнику Афанасьеву и послано 
было въ море для скупки у рыбаковъ рыбы.

Около Кодпинскяхъ острововъ судно сдѣ- 
лалось жертвой нападенія морскихъ разбой- 
никовъ.

Случайно спасшійся рулевой судна раз- 
сказываетъ слѣдующее.

31-го марта въ открытомъ морѣ къ суд- 
ну подплыли двѣ лодки, въ которыхъ было 

, шесть киргизовъ.
| Киргизы предложили купить у нихъ 
.уловъ сельди.

Сдѣлка состоялась.
Во время пріемки сельди киргизы вне- 

запно набросились на команду судна, со- 
стоявшую всего изъ трехъ человѣкъ.

Рулевой Ледневъ вмѣстѣ съ однимъ ра- 
бочимъ успѣли запереться въ каютѣ. Дру- 
гого рабочаго киргизы догнали, схватили, 
сбросили въ лодку и тамъ убили.

Затѣмъ киргизы завалили разнымъ хла- 
момъ выходъ изъ каюты, гдѣ скрылись ру- 
левой съ рабочимъ, разграбили судно, про- 
рубили бортъ, пустили судно на волю 
вѣтра и скрылись.

Каюта, въ которой оказались заключен- 
ными рулевой и рабочій, вскорѣ начала 
наполняться водой. Рабочій захлебнулся.

Рулевой же Ледневъ послѣ нечеловѣче- 
скихъ усилій сумѣлъ открыть дверь и вы- 
броситься въ море и, окончательно изне- 
могшій, былъ спасенъ встрѣчными рыба- 
ками.

Къ розыску киргизовъ-разбойниковъ при- 
няты мѣры.

Спасенный рулевой всѣхъ ихъ хорошо 
запомнилъ.

Кхосшраххмя пзМсшія.
АНГЛІЯ. Принявъ резолюціи противъ 

лордовъ, палата приступаетъ къ отвергну- 
тому лордами бюджету. Принятіе бюджета 
считается обезпеченнымъ послѣ рѣшитель- 
наго заявленія Асквита о томъ, что онъ 
обратится къ прерогативамъ короля, если 
лорды не согласятся на ограниченіе своихъ 
правъ. Для обсужденія бюджета уже зара- 
нѣе установлены точные сроки.

ФРАНЦІЯ. Изъ Парижа сообщаютъ:
Леруа Болье, въ качествѣ кандидата въ 

депутаты, созвалъ собраніе избирателей на 
кладбищѣ. Въ объясненіе этого страннаго 
выбора мѣста, Леруа въ раеклеенныхъ по 
городу афишахъ сообщилъ, что во время 
прошлыхъ выборовъ въ числѣ избирателей, 
которые были поданы противъ него, оказа- 
лись лица, давно уже умершія. Такъ какъ 
нынѣ онъ, Леруа, убѣжденъ, что живые 
должны высказаться за него, то онъ во иэ- 
бѣжаніе выступленія противъ него покой- 
никовъ рѣшилъ заручиться ихъ благорас- 
положеніемъ ш потому назначилъ собраніе 
на кладбищѣ.

ПЕРСІЯ. Въ Рештѣ произведено много 
арестовъ въ связи съ обнаруженнымъ за- 
говоромъ противъ правительства, имѣвшимъ 
цѣлью посредетиомъ поджоговъ домовъ и ба- 
заровъ поднять смуту и вызвать иностран- 
ное вмѣшательство. Многіе изъ арестован- 
ныхъ пришлые. Идетъ слѣдствіе.

Гибель воздухоплавателей.
«Рѣчи> телеграфируютъ изъ Берлина. 
Катастрофа, происшедшая у РеЗхенсаксе- 

на близъ Касселя, одна изъ самыхъ ужас- 
ныхъ. Всѣ четверо погибшихъ были опыт* 
ные воздухоплаватели.

На высотѣ 400—600 метровъ шаръ по- 
палъ въ грозовую тучу и нѳ оказался въ 
состояніи изъ нея выбиться. ^Ударила-ли 
молнія въ шаръ или лопнула оболочка—по- 
ка невыяснено. Стремительное паденіѳ ша- 
ра произошло съ высоты не менѣе 500 
метровъ.

Погибшіе найдены въ ужасномъ видѣ: 
лица носятъ выраженіе потрясающаго ужа- 
са; спинныѳ хребты переломаны; внутрен- 
ности вывалились.

Одна изъ самыхъ привычныхъ сестеръ 
милосердія при видѣ труповъ лишилась 
чувствъ.

С  М  Ѣ  с  ь .
Погода и еамоубійства. На пѳрвый взглядъ 

казалось-бы, что наиболѣѳ должныбыли- 
бы увеличивать число самоубійствъ та 
кія климатичѳскія условія, которыя спо- 
собны болѣе всѳго портить настроеніѳ. 
Оказывается, ничего иодобнаго.

Согласно послѣднимъ изслѣдованіямъ 
разныхъ ученыхъ, наиболыпѳе число са- 
моубійствъ прнходится не на сѣрыѳ, до- 
ждливые, туманные дни,а на яркіе, солнеч- 
ные. Во всей Европѣ максимумъ само- 
убійствъ происходитъ въ іюнѣ и мини- 
мумъ въ декабрѣ. Американскій учѳный 
Дикстеръ занялся изученіемъ 2000 само- 
убійствъ, случившихся въ Нью-Іоркѣ, и 
установилъ, что во всѣ времена года 
болыпее число самоубійствъ совѳршает- 
ся при ясной солнѳчной погодѣ. Наобо- 
ротъ, скверная погода значнтѳльно 
уменьшаѳтъ число ихъ-

Этотъ-же учѳный указываетъ, что боль- 
шія катастрофы также понижаютъ ко- 
личество самоубійотвъ. Оеобенно замѣт- 
но это явленіе во врѳмя войнъ, общѳ- 
ственныхъ бѣдствій, землетрясеній и т. п. 
Такъ, въ течѳніѳ трехъ мѣсяцѳвъ иослѣ 
сильнаго землѳтрясѳнія въ С.-Франциско, 
число самоубійствъ уменьшилось въ Амѳ- 
рикѣ на 27 проц.

Въ общемъ нужно прійти къ заключѳ- 
нію, что человѣкъ лѳгчѳ всего наклады- 
ваетъ на себя руки, когда контрастъ 
между его положѳніемъ и положѳніѳмъ ок- 
ружающихъ выступаѳтъ наиболѣѳ рѣзко.
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Оаратовская биржа
ЦЪНЫ БАЗАРНЫЯ 

Съ 8 'ГО по 9 е апрѣля 
іМ&нная крупа.

ІІшенич, 1-й с. голуб, кл. . 
крупчат. 1-й с. красн. кл. .

2 -й с. голуб. кл.
2 -йс. гол. кл. „0 .и 
2-й с. красн. кл. . 

ж 2 -й с. красн. „0 “. .
2-й с. черн. кл. . 

х  2-й с. черн.кл. . 0 “.
3-й с, . 

т  4-йс. . ■ .
*  5-й с. . .
Нѣмецк. пшен* сѣяная .
Мука пеклев. вальцов. завод.

, ж жерновая - 
. * ржаная сѣяная 

„ ржаная разм. и обойн. .
Отруби, пшено (круп. и мелк.)
Солодъ ржаной

ячменный - 
ІІшеница перер.

русск.
Рожь . . . »  -
Овесъ перер. .

ж русск. и отборн.
Ячмень. .
Горохъ.
ІТросо. .
Птено 1-й с. .

» 2 -й с. . -
Крупа. гречневая ядрица.
Сѣмена подсолнечн. маслян 

грызовыя.
Сѣмя льняное за 95 прои. .
Масло подсолнечноѳ. 

конопляное. 
льняное (олифа)..

Выжимки (кол.) подсол. ном.
Сало говяжье и баранье тепл.

» ж „сырецъ.
Соль молотая . . .

комовая.............................
Ііоташъ. . . . .
Спиртъ въ 80 проц. изъ 
Керосинъ съ бочками склад.

налин (въ бочки< • налив. в̂ъ ваіѴцИС̂
Нефт. остаткипарт. въ ваг.-ц.

на пароходы. . 
въ розницу. .

Нефть сырая.
Сахаръ рафинадъ .
Сахарный песокъ. .

Свѣдѣнія о привозѣ хлѣбовъ иа Сара* 
товскихъ базарахъ (счетъ въ возахъ).

Съ 3-го по 9-е апрѣля 1910 г. Пшени 
цы русской 1 2 . Итого 1 2 .
Маклера Чгжировъ, С. Гурьяновъ.
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Испытател)>ныя работы
паровыхъ, гавогенераторныхъ, 
моіораыхъ установовъ, въ цѣляхъ 
уѵеньшенш тоадива. Годовое яаблю- 

еі деніе.
ТЕХНЙЧЕСКОЕ БЮРО

В. А. Антонова
домъ 41

н ® сСаратовъ, Мооковская ул„
I  §  “ эд I Й  а  Твлвфояъ 251.

СДА.ЮТСЯ ДАЧІІ
л  ^ въ саду Н. В. Смирнова, подъ Лы* 

*сой горой, въ Баранниковомъ овра* 
гѣ/ Узнать: ВлСергіевская улица, 
соб. домъ. телефонъ № 78 и на. 
дачѣ. 25В9

I 10 I

11 2 0

1 35 1 40
1 75 1 94
2 10 2 50

Управлені емъ
по дѣяамъ несостоятел ьнаго долж- 
ника торговаго вома А. К. Миллеръ 

ЗО съ Братьями назначены торги на
( 10. продажу: 1) 24 апрѣля, въ 9 часовъ

7 05 7 10

6 80 7

6  80 
4 50 
- 1 0 -

7 — 
5 20 
1 21/з

1 40 1 45

1 30
— — 1 
— .8 8  — 
— 26 -

-  32 

5 70

утра, на хуторахъ около с. Малаго 
Узевя—разнаго движимаго иму- 
щества: двухъ молотилокъ, мебели и 
другихъ предметовъ, а равно на 
сносъ и сломъ хлѣбнаго сеьшного 
амбара около станціи Рязадоко- 
Уральской желѣзной дороги Мало* 
узенскъ. 2) 1 -го мая разной движи- 
мости вт> С. Привальномъ, Ново* 
узенскагоуѣзда. 3) 3-го мая, въ 9 ча 

Ісовъ утра, въ Саратовѣ, въ домѣ 
А. К. Миллеръ, на Краоивной ули- 
цѣ, конторской мебели и другихъ 
предметовъ и 4) 22-23 мая, въ 9ча- 
совъ утра, въ имѣніи бывтемъ Кар- 

__ ла Кондратьевича Миллеръ Аткар- 
д і | скаго уѣзда, при с. Надеждинѣ—раз- 
по? наго рода хозяйственнаго инвеита- 
_  і ря живого и мертваго. _______ 2461
33

КомнатЫ
Квартира особнякъ

ісдается во дворѣсъ удобствами, 4 кои-
. . наты, внові. отреионтированы дла не-

° & “ ен1 .5 а®т «  -С1 !  „ !ібо̂ шоіо семейства. Царицынская,удобств. Парадн. ходъ 
углу Соборноі 
ва, кв. № 5 .

съ М.-Серг., на]

2373

Во ВНОВЬ открытомъ въ цем- 
рѣ города

М ЁБЛИ РОВАННОМЪ ДОМѢ

5 80 
5 10

Редавторъ-издатель П. 0 . Лебедевъ

РОСПИСАНІЕ

ІІрихоіяп. Л 
X
я

Отправляет.Л
X
м

п о ъ зд о в ъ
р*8.*]гр«л. жвлкси. дороги.
(П« иѣстному времени). 

в% 8 ч. 18
1 2

6
о

11
7

1 1
7
11
5

& 8
‘43
33
43

утр*
>

аеч.
утр&
дил
веч

УГІРАВЛ. РЯ8:-УР. ЖЕЛ, ДОР. ДОВОДИТЪ ДО
свѣдѣиія гг. товаро-отправителей, что 

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Русскаго Торгово • иромышлеянаго Ком 
банка,—Театральная площадь, соб. домъ 
—будетъ произведена уплата наложен- 
ныхъ платежей по указаинымъ ниже из 
нѣщеніямъ иемедленно по предъявленіи 
названному отдѣлѳаію ■ соотвѣтственныхъ 
свааѣтельствъ о наложенныхъ платежахъ 

И8В.: Сар, тов. 3546 3605 3606
3624 3699 3708 3729 19553 [9927
19989 20079 20163 20185 20213 20317
20336 20349 20359 20364 20365 20381
20387 20388 20389 20402 20408 20414
20422 20446 20466 20467 20485 20489
20506 20507 20516 20537 3627 3857
19733 19774 20001 20218 20262 20262
20270 20289 20300 20381 20347 20351
20355 20358 20363 20366 20376 20380
20397 20405 20411 20421 20430 20431
20440 20441 20451 20461 20464 20465
20471 20473 20481 20486 20487 20508
20518 20221 20549.

Сар, I. 1852 24029 24262 24301
24319 24322 24404 24406 24425 24430
24431 24438 24443 24466 24483 24499
24506 24516 24523 24522 24534 24537
24547 24539 24610 24613 24619 24629
1398 1816 1837 1850 24374 24418
24424 24474 24489 24497 24503 24518
24522 24525 24548 24552 24553 24557
24560 24561 24564 24567 24571 24574
24576 24577 24588 24642 24681 24683
24685 24691.

Сар. II. 5626 5628 5634 6660 5673
5682 5693 5719 5732 5742 5743 5746 
5757 5437 5447 5467 5481 39164 39276 
39446 39473 40203 40210 40260 39716
39719 39730 39787 39791 39846 39872
39906 39908 39915 39924 39926 39927
39928 39929 39930 39938 39936 39941
39954 39958 39961 39962 39969 39974
35976 39980 39983 40001 40002 40003
40010 40048 40064 40067 40068 40072
40077 40079 40083 40084 40093 40095
40112 40118 40110 40122 40143 40159
40161 40172 40172 40176 40180 40193
40199.

Нефтяная. 1449 2230 2221 2183.
Увекъ. 1829.
Князевка. 1727.
Весен. прист. 787 786 279 276 907

902 178.

Еа ст. „Н ф д ш “
близь Увека на скпадѣ Ь т -  

наго Общвства 2651

продаются дешево на
сломъ деревянные Д0МА.

Узнать: Никольская ул., контора Во 
сточнаго 0 — ва, прот. госуд. банка.

, д -

, п _ ,между Илъинсвой и Еамышинекой, д. 
домъ № 14, Самойло; | № рядонъ съ врачемъ СуббоТЙ_

нымъ. 2 2 1 1

Со 2-го  дня &Ѳ. ПАСХИ

У Ж И Н Ы
Залъ нри кулвнарной шкодѣ Ф, Сафо- 
нова будетъ открытъ ддя пѵбдики 
(кромѣ времени обѣдэд, съ 1 2  ч. дкя 
до 5 воч ) ддя ужиновъ съ 8  ч. веч. 
до 1 ч. ночи, ири этомъ кондит. из- 
дѣлія ученицъ шкоды Домъ Шмидтъ, 
уг. Алек^авдр. и Б. Еострижв. 2642

ІІ

ЛШ отъ 75 к. до 5 р. Номера ком 
фортабельдо обставлены, электрическое 
освѣщевіе, абсолютная тишина. ймѣет 
ся кухня иодъ набдюден. московскаіо 
кулинара. Оаратовъ, М Еазачья ул., 

телефонъ № 8 8  
Ори ыомерахъ имѣются посыльвые в 
комиссіонеры. Тутъ-же требуется кон 
торщикъ. 2145

ДЕШЕВ)
въ Аткарскѣ продается домъ, близъуч. 
завед ,Ѵсл. на мѣстѣ: Дворянск ул., 
у Ао. Ал Семеновой. 2569

Нужны буфетчикъ
и марверъ и сдаготся бИѵаліарды въ 
трактирѣ И. В. Полежаева, на Верх 
немъ базарѣ. 2592

Въ отъѣздъ 2608

Нужна квартира дчлая ввръа
цѳнтрѣ, 5—6 комяатЪ; ванна. Йрѳмя 
перѳѣзда безразлично. Іірэдл. письм. 
Ильинская. уг. Угодников.. д- Ве 
рендина, Е. й, Москвитиной. _2648
РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ ДОРОГА
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что ітоѣзда сМЛ1® ?-й и 4-й между 
Астраханью и Покров^.кой слободой 
будутъ въ ежедневномъ движеніи ъ 
послѣ 18-го апрѣля до 15-го октя 
бря, а не три раза въ недѣлю, какъ 
было объявлено ранѣе. 2655

[> У ‘ѵ &

ДОМЪ продаетея
деревянный на сломъ, очень дешево; 
снравиться у К. М. Валашникова, уг. 
Дворянской и Казарменнов, домъ Л» 
43-й. 2659

Продается телѣжка
старая дешево. Гимназическая ул., д. 
№ 8 , Бѣлокудриной. 2654

Оконч. фребел. куроы
нетерб. гимназію Гедда ищетъ нѣ- 

ста; справиться во 2  й гимнавіи, учр.
2657

Р е с т о р а н ъ - к о н ц е р т н .  з а л ъ

„РенбоавсС I
с е̂ г о д н я и з а в т р4а 

откры тъ до 4  час. ночи. ; ■ *

Московскіе Лровскіе
Ц Ы Г А Н Е

остадись еще ва два двя.
2661 Управл. В, II. Шкарупѣловъ.

ю Ц З ш ,
Мясницкая улица, домъ № 136, Никитина, выше 

Соколовой, уголъ 1-й Садовой.
Пріем. ежед. отъ 8—10 ч. ут. и отъ 12—7 ч. в. 

По воскр. весь дѳнь.—Совѣт. и лѣч 20 к. 
Пломбы ОТЪ 50 КОП., УДАЛЕНІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ 

БОЛИ (подъ мѣстн. анэст.) 50 коп. 
Искусствѳн. зубы отъ 75 коп. (Бъ завис.

ОТЪ КОЛИЧ.) 1530

Рееторш „ І Р Ш "
съ 1 апрѣля обѣды отъ 12 до 6 час. Изъ 
4 блюдъ 75 к., изъ 3 блюдъ 55 к., изъ 2 
блюдъ 45 к. Ресторанъ открытъ отъ 12 
час. дня до 3 ч. ночи. Кухня подъ лич- 
нымъ наблюдѳніемъ Макарова. Принимаю 
заказы на свадьбы и поминальныя 

обѣды.
ТРЕБУЕТСЯ швейцаръ съ валогомъ. 

Уголъ Нѣмѳцкой и Алѳксандровской, д. 
Мѳщѳрякова. Тѳлѳфонъ № 452.

2655

БИЛЛІАРДЫ
нродаются два недорого. Ресторанъ То- 
варищество, у А. Г. Камзолова. 2600

Продается домъ
на ІІавловской у л , 4 ч., № 12, удоб- 
ный для скотоводства. 2401

Продается мягкая
мебель, обитая текинскими коврами. 
М.-Сер., меж.Вол. и Алекс., д Буро- 
вой, кв. Лаппа. Ежед. 11—4 дня. 2538

Недорого продается |
флигель новый на сломъ въ даль 
немъ затонѣ. Узнать у Молотилова.

Спѣшно домъ прод.
Мѣсто Ю‘/8 и 14т/а саж- Нижняя, 
иежду Смур. и Кокуев. пер., 64. 2566

Д віътущяя ФІЙЛКН
ПРиЗмАННОС ЛѴМШМІГЪ

БѢ/ІИЗНЫ * йѣжности кожи
производитъ полиос впечАТпътЕ
3 А П Д X Л С В Ь т Е-С 0 Р М Н П 0 Й 'Ф1 Л ПА и 

н̂с2 0 коп
СПЕТЕРБУРГСКНЯ 

ПИМИНЕСКПЯ 
ПЙБОРЯТОРІЯ
30П0Т МЕй ГіАРИКЪ 1900г.

і  т

ищетъ урок. оконч. москов. универ 
Спеціальн. мя»д. возр Провіант, д. 
Очкина, кв. Келеръ, Тел. № 521.

Продаотся двоцовое м ѣ с т о .
Цѣна 5.500 р. на Царвцынской ул., 
между Ильинск. и Камышии., д. № 
158; условія ародажи: г. Уральееъ, 
табачный маг. А. С. Волкова. 2424

П о л у ч е н ъ  
Оольшой оыборъ:

м о Д н ы х ъ галстуховъ, шарфовъ, 
бантиаозъ, подтяя:екъ, подвязокъ, 

тростей отъ дѳшевыхъ цѣнъ ,атакже 
съ изящныіий сѳребряными ручками, 
стеки, хлысты, зонтики, ^апонки, 

композиціонноѳ бѣльѳ, 
модныѳ дамскіе кѵшаки, 

норсегы, бюстгалтвры, бинты, бан 
дажи, эластичные чулки, 

плаватѳльные пояса, губки, 
резиновыя ванны, дупшз кольѳ, 

дорожныя подушки и ремни, 
фляжкн, портъ-плѳды, сакъ-вояжи, 

щетки, грѳбни, зеркала,

Одается и прод&етея
десять десятинъ зеили аодъ садомъ и 
лѣсомъ на второй Гуселкѣ, 8 верстъ 
отъ Саратова; увнать: Михайловская в 
Желѣзнодорожвая ул., аивная Грегу- 
бовой. 2837

П р і е м
въ казачій

билліардные борты,
наклейки для КІЕВЪ, 

КУРТКИ КОЖАНЫЯ 1-й СОРТЪ.

Э е п о  п е р ч а ш о к ъ

Р . Ш Т Р О Л Ь
Александровская ул.

табунъ
гулевой скотииы буде.тъ въ четвергъ 
аасхальной недѣли, 2 2  апрѣля сего 
года, въ 6  ч. утра, на дворѣ станич 
наго правленія въ г. Саратовѣ. 2638

Дроб на дѣною побр.
на варку ородается 
-іаводѣ Тивози, 
ца.

на пввовареввомъ 
Дворянская ѵли 

2644

Зенлемѣрныя работы
всякап рода ираяииаетъ зеилеиѣръ II. 

|.!б*девскіа; М-Кавачья, 19. 2388

Сдается квартира
бельэтажъ оъ конюшней и каретни* 
комъ на Кн^зевскомъ взвозѣ,.

2473д. Ястребцовой.

Чайная сдается “
условіяхъги, Троицкій взвозъ. Объ ѵ_______

гзнать туті-же, въ д. № 4 , у Е. И. 
!авиновой, отъ 8—12 и 3—5 ч. дня.

3512

П I А Н 11 11 0
продается фабрики ЬеррѳпЪѳг^. Уг. 
Московской и ГІріютской, домъ 
Йнтакова, кв, 6 . Видѣть можно 
ежедневно съ 3  до 6 -ти. 2636

2 Александровскп,я | 
1 —  з^бная лѣчебница I
учрежден Д. Ш О Х О Р Ъ ,  г

Алекеандроеская ул.у протп&ъ 
церква Покрова. 

Лѣчебница открыта ежѳдневно I 
отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по |  
праздникамъ отъ 9 ч. утра до |  

2  час. дня. |
Плата по утверждѳнной таксѣ, § 
Совѣтъ, лѣчѳніе 30 к. Пломбы |  
отъ 50 к. Удаленіе зуба или |  

корня 40 коп. I
Искусственные зубы  I

о т ъ  0 0  К зазубъ (възавис:имости отъ колич.)

СШІАДЪ ■ ГОРГОШ

А . Я . В О Р О Б Ь Е В А .
Саратоіъ, ВерхнШ баіаръ, телефэнъ № 430.

Имѣется оъ большомъ оыборѣ:

Г7ССКІІ ЮЛСТЪ.
пою ткяны е, снатертны е и бумажные т о за р ы ,

брозоитъ, раоентцхъ, ларусина,

м ъ ш к и

Щ е  покупа&іпе2031
для постройеи лѣоъ до тѣхъ поръ, по 
ка не побываете на лѣеной нристани 
Владиѵіра Молотилова, Дальніб Затонъ, 
гдѣ баржевой лѣсъ н танъ-же дрова 
продаются по весьма дешевой цѣнѣ,

Ш вицъ чистокровный
2 лѣтъ иродается; справиться въ 
глродѣ АтЕарскѣ у Савииичъ. 2213

[Т о  I1 И Ѵ ЧЛН І отьѣзда продают- і х  и  і  л у  1 4 Ш  ся мебель плю.
шевая, столы, буфетъ. зѳркало, ко-

О б с т а н  о о к а
(иебель, вартины в нр.) по случаю 
отъѣзда распродается. Алевсандровсв. 
ул., д. Банъ, вв. прис. пов. Еараты 
гииа; видѣть 3 -— 6  час. 2610

ЭКИПАЖИ,
фавтонъ съ верхоиъ, шарабанъ, таран- 
тасъ, полуволясва, валибравъ, двувол- 
ва на резинѣ, телѣжви вазансвія и 
равн. друг. дешев прод. В.-Казач. ул., 
меж. Бамыш. и Царев., № 122, 2349

Получать можно въ магазинѣ

Спб. Химической Лабораторіи.
Школа кройки

Р. И. ГЛОВАЦНОЙ
(уг. Ильинской и Угодн., д. Смир- 
нова, 2 ) съ 11  час. утра 11 и 12  
апрѣля иазначаетъ РАСПРОДАЖУ 
ученическихъ работъ—дамскаго и 
дѣтсогаго ТУаяЕТА. 2613

М  А С Л О
сливочное,

творогъ и молоко ѳжѳдневно свѣ- 
изътт к л голъ Ильин. и Ьах- жѳѳ, достдвляѳтся изъ имѣнія для 

мет, д. Ьнязѳва, кв. іерныхъ, верхъ. продажи. Дарицынская ул.. д. Тѳ- 
Перекупщикамъ не приходнть. 2616 лѣгяна, № 106, 2647

Б А Л А Н С Ъ
Саратовснаго Общаства Озаиааиаго Кредата,

учрежд.
на 1-е 

и в ъ.

въ 1870 году.
апрѣля 1910 юда.

А К
Касса . _

2 . Текущіе счета:
1. а) въ Госуд. Банісѣ, сбер. кас. и въ Казнач. 7,881 4 9  

0 ) въ частныхъ кредитныхъ учрѳждѳніяхъ 1,481,002 0 1

Домъ нродается^
цѣва 16*/» *• Р-> доходу 1700 р., на 
Б.-Еостризсной, третій отъ Александ., 

23— 25. _______  2059

Д а н и
подальшѳ Трофимовскаго разъѣзда 
сдаются въ 60 р., 65 р., 70 р., 75 р., 
185 р. и 150 р. (съ мѳзонинами и 
балконами), всѣ штукатурены и съ 
пѳчами, крашѳныѳ полы, окна и две- 
ри, при дачахъ прудъ, купанья, пѳ« 
ресылка корреспонденцш; съ 1-го 
мая около дачныхъ воротъ останав- 
ливаются всѣ дачные поѣзда; здѣсь- 
жѳ сдается дачная лавка; спросить 
въ магазинѣ В. Н. Зыкова, Часовен- 
ная улица, свой домъ, мѳжду Воль- 
ской и Йльинской. 8 8

Большая нваргир
сдаѳтгя въ 7 комн., ванна и 

}ватерклозетъ. Уг. Часовен. и К 
'шинской, д. Трынкина.

МОТОЦИЕЛЕТЪ
З1/» силъ продается. Нѣмецкая ул., 
д. Кожевниковой, въ вишь-гастро- 
номическомъ магазинѣ. 2666

Синематографическій
я п п а п э т - к  продаѳтся съ при- 
с і і і і і а р а і  Р  надлежностями. Нѣ-
мѳц. ул.. № 6 , д. Квасникова.

с
2663

Въ Поливановк
желаютъ снять д а ч у совмѣ 
Тамъ-жа фракцуженка хочѳтъ 
вать уроки Обрат. на В.-Сѳрй 
д* 45, кв. Щербина.

Г  Р  И  Б
бѣлые сухіе лучшіе, медъ м  
уфимсвій, вомпотъ изъ амеракаві 

и персидсвихъ еушеныхъфру®

въ магазинѣ 
Наума С ем е\

Лопырева
І П р и г о т о в л е н о  к ъ  в е с е н н е м у  с е з о й  
т ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ 11о о  о ш і о ш и т

Ш Л Я П Ы  и ФУРАЖКИ по новѣйшимъ Фаоон&і 

ІОбубъ кожакая мужская, дамская и дѣтскЛ
^  ОлпиооАт т  маші< Омммі&ли І ылп паа ыяііиікяиѵіін^

♦

Резиновыя галоши Россійсн.-Амер. рез. мануфантуры
Въ магазинѣ Торговаго Дома

Н-ковъ И. И. Боброва,
В ерхній базаръ , по Ц ш анской ул . Телефонъ №  45

к

Б А Л А Н С Ъ
Екатериненштадтскаго Общества взаимн

кредита
на 1-е апрѣля мѣсяца 1910 зода.

Активъ.
I. Касса . . . .

II. Текущій счетъ въ частн. кредит. удрежд.
III. Учтенные векселя .
IV. Движимое инущество . . %

Текущіе расходы
VI. Проценты и комиесія уплаченные 

VII. Переходящія суммы .

37!
6 8 8 '
277

і
1

55,025 09

в) въ Центральномъ Банкѣ .
2 . членекаго взноса О-ва въ Цѳнтр. Ванкѣ

3. Процѳнтныя бумаги:
запаснаго капитала

4. Учтѳнные вѳксел#
5. 5 чтѳнные соло-векселя, обезпѳчѳнныѳ:

недвижимыми имуществами.
6 . Протестованныѳ вѳксѳля: 

не менѣе какъ съ двумя подписями. !
ьсуды подъ залогъ:

а) государств. и гарантиров. °/о°/о бумагъ 
6 } негарантированныхъ процѳнтн. бумагъ.
в) товаровъ и товариыхъ докумѳнтовъ
г) цѣнныхъ вещей . . }

8 . Спеціальныѳ текущ. счега членовъ, обевпечѳнныѳ:
а) процентными бумагами*) . , 287,479 26
б) товарами й товарными докумѳнтами

9. Корреспондѳнты:
а) Сопіо Ього
б) Сопк) Козіго

1 0 . Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зданія . . 240,000
б) изъ оборот. срѳдствъ долгъ на с т р . зд. 125,000

9744 51 1,498,628 0 1
500 -

17,590 26 
938,552 55

1,158,810 —

-  18,862

81,521 -  
460 -  

6,514 45 
1,150 -

76,669 81

515 49
198,878 92

89,645 45

864,149 07

198,894 4 І

... Движнмое имущѳство Общества 
Ра

шпагатъ, нитки и пряжа. 1141

А .  Ш  Д о в о ш и в с к і й .

ФОТОГРНФИЧЕСКІЯ ПРИНЯДЛЕЖНОСТИ.
При магазинѣ открытъ складъ матеріаловъ, 
инструментовъ и всѣхъ пр*надлежностей для 

художественныхъ работъ:
выжиганіе по дѳрѳву и бархату, работа тарсо, мѳталлопластика и проч

Постоянно пополняемый новостями болыпоЁ выборъ.
Соборная, 27, противъ Введенской. 2852

Адреоъ— Балаково-на В., Самар. губ. 2009

Продаются въ разсрочку

^ефшякые дбигателп
I ОТЪ 7 Д0 40 СИЛЪ

Б Р . Я .  и  И .  М А М И Н Ы Х Ъ .
I Имѣются готовые на складѣ.

|1-го мая ст. ст. 1910 года произойдѳтъ розыгрышъ 8-го внутрѳння-| 
го дворянскаго займа.

ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШЪ 200.000 руб
Приславши въ нашу банкирекую коитору 2 р., каждый можѳтъ при-І 
нять участіѳ на Ѵ5о часть выигрыша по государствѳнному билѳтуі 
8-го займа въ тиражѣ, имѣющѳмъ быть 1-го мая 1910 года въ госу-| 
дарственномъ банкѣ въ С.-Пѳтѳрбургѣ. Затративъ такую ни-г 
чтожную сумму, каждый на счастьѳ своего сына, дочери, плѳмян-^ 
ника или родствѳнника купившій часть можѳтъ выиграть качиталтЛ 

Я в ъ  4000 р .,и  потому слѣдовало-бы каждому заблаговрѳмѳнно нс-І 
пользовать этотъ случай и нѳмѳдленно записаться участникомъ.| 
По получѳніи ващѳй ставки вамъ тотчасъ-же будѳтъ выслано фор-| 
мѳнноѳ свидѣтельство съ обозначѳніѳмъ номера билѳта и сѳрін.1 

(|ІЬыигрыши будутъ опубликовгны въ этой газѳтѣ и во всѣхъ д р у -| 
1 гихъ столичныхъ и провинціальныхъ. Заказы и дѳньгн адрѳсуйтѳі 

въ банкирскую контору Г. ТЕШНЕРЪ и К°, Варшава, Маршалков-І 
;ская 152. Цѣны за ставку на %  часть выигрыша 4 р.. на Ѵво—15 рв|  

а на у До часть 10 руб.________________  2025«

1 1 .
1 2 . Гасходы, нодлѳжащіе возврату 
18. Текущіе расходы 
14 Процѳнты и комиссія уплаченные

— Ш іШ Ж --------
Векоеля и другіе документы на комиссін . 308254 50
Цѣнности на храненіи . . 71,087 50

Открытый О-ву кредигъ по сиеціан?іън. текуіц. сч . 80,819 81
і/вооодный кредитъ Общества . 80,819 81

 —*_—  Нарицательная Сумма откры-
) г>ъ томъ числѣ: цѣна. таго кредита.
а) государ. и гарантир. . 803,470 41 785,146 —
б) негарантированныя 871,900 — 122,682 —

П А С С И В Ъ.
1 . Оборотный капиталъ:

10°/о взносы 1,079 членовъ Обіцества*) . — • •—
2 . Вапасный капиталъ . . — _
8 . Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщенный въ недв. имущ. 240,000
б) капиталъ на обстановку дома . 2,297 ■—
в) капит. обезп. опер. стр. гос. выигр. займ. 8,681 07
г) кап. О-ва насост. фонда иос. служ. въ О-вѣ 3 5 ,2 2 0  84
д) кап. на стип. Ком. учил. им. Й. И. Сѳлива- 

нова, В. Я. Агафонова и Ф. Я. Дружиннна . 7,500
ж) капиталъ имени предсѣдателя правле- 

нія Н. Й. Селиванова, процентами съ котораго 
субсид. мѣстноѳ Коммерч. училище . 5,000 —
4. Вклады:

1) срочные: а) отъ члѳновъ Обще^тва . .
б) отъ постороннихъ лицъ

2 ) безсроч.: а) отъ членовъ Общества
б) отъ постороннихъ лицъ

з) на прост. тек. счетъ: а) отъ член. О-ва
л гг.  б) отъпост. лицъ .
6 . Корреспондѳнты:

а) Сопіо Ього
б) СОПІО N08*14) . *

7. Процѳнты, нѳвостребованные по вкладамъ
8 . Членскіѳ взносы, подл. выд. выбывш. члѳнамъ.
9. Невострѳбованный дивидендъ
1 0 . Государствѳнные сборы и налогъ съ ирибыли.
11. Пѳрѳходяпця суммы .
1 2 . Процѳнты, пѳрѳходящіе на слѣдующій годъ .
18. Процѳнты по операціямъ и разн. прибыли
14. Возвратъ списанныхъ долговъ
15. Остатокъ отъ распрѳдѣл. прибыл. 1906 г. и 1909 г.
16. °Іо на взносы выбывающихъ члѳновъ
17. П

865,000 -  
26,460 11 
14,849 27 
9,089 48 
6.856 16 

4 701,411 86

131,500 -  
19.000 -

298,698 41

. 282,695 -  

. 199,907 — 

. 801,476 -  
. 32а,589 — 
2.359,407 80 
. 286,015 40

. 56,742 29 

. 6,532 60

роц. отчисленій изъ прибыли учѳбн. и бяаготв. завед.
ВАЛАНСТГ"

і,708,089 70

68,274 89 
17,123 08 
15,154 89 
35,470 3* 

1439 94 
25,774 19

80,463 59 
1,369 39 
6  377 87 

341 61 
2 .8 8 8  94

Отвѣтственность 1,079 члѳновъ Об-ва обезпечивается* 
нѳдвижимымн имуществами . 1.500,516 — 
личною благонадежностью . 2,382,984 —

-  4,701*411

Предсѣдатель ІІравленія 

Члены Правленія

3.883,500 —
Я. И. Селшано&ъ. 

( А. Е. Увароеъ.
( А. А. С удонш нъ ,

Бухгалтеръ К. И. Меленшьевъ.

2578

П а с с и в ъ .
I. Оборотный вапиталъ

II. Вклады:
1) срочные отъ посторонвихъ
2) беасрочные с
3) На простой текущій счетъ;

а) отъ членовъ 0-ва
б) отъ постороннихъ лицъ

В а л а н с ъ

15!

10081

19Ш

іі

лидъ 650 —  
500 —

58249 48 
20810 —

Ш. Проценты по операціямъ и рааныи прибыли
8021

Бала нс ъ 
Капиталъ обезпеч. Р. 196600 личною 

благонадежностыо, составляетъ отвѣтствен- 
ность 124 чденовъ.

Дѣйствія Общества отврыты 22 февраля с. г.
Предсѣдатель правленія Ф. Г . Геннііняъ.
Члены правлевія \ Щ: Оабельфельдъ.

( Я. И. штракъ. 
Вухгадтеръ Э. Н. Еохъ.

10084

Т ^ Р . К Е / Х Е Р Ъ и К ?

іСТОЛѵ

ПРСДГІА! АсіЬ
ВЫДАЮЩІЕСЯ

№ СВОЕИУ ДОСТОИНСТВІ:

гВСѢПРЯНОСТЗддяШЕНіІ
&ОГАТЪЙШІЙ ВЫЕЮРЪ

= =  П А Р Ф Ю М Е Р І И  *
РУССНОЯ И ИНОСТ.АННОЙ,

К Р А С К И  д л я  я и ц ъ
■Сѣх-Ь цкѣтов-ь М ВИЙОВІ»,

РОЗ ОВОЕ МАСЛО КАЗАНЛЫКСКОЕ,
ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ НИТКУ,

Л"[ Д ГТ П Т-Т тРч СГАНСКІЙ, росной, Ѵ І Д ^ У Ц  АФОВГ-КІЙ щ ВАПАНЕЦЪ,
ЙЗВѢСТНОЕ КЁЛЕРСКОЕ ПРОВАНСКОЕ МАСЛО,

ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО ЧИСТООЛИВНОВОЕ, 
МИНДАЛЬНОВ молоко;

Усиропы; втиввым, МАЛИНОВЫЙ, ГРЕНАДИНОВЫЙ и др.
ТОННАГО МЯГКАГО ВКУСА Э С С Е Н Ц ІИ  ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНІЯ УКСУСА
9«нсмаго, аетригоннаго, вянограднсго, (Бордосоиаго) я Орлеансиаго.

Но емѣшимть съ •ссенціямм, інждстамяющимк> лишъ ргабасмниу» |квцоц{Иі КИСЛОТУ!.

В ъ  магазин-Ь „Д овѣріе 11
(Никольекая, противъ Оульвара)

П Р Е Д П А С Х А Л Ь Н А Я  П Р О Д А Д
ІІО ОПТОВЫМЪ ЦѢНАМЪ 

винъ. водокъ, коньяковъ, ликероьъ и другихъ товаровъ. 
ОВОЩНЫЕ ТОВАРЫ:

Ваклажаны по-гречески . . . 25 к. коі
Кабачки фаршированные .2 5  к. коі
8 ел*ная икра 1 . 25 к
Пѳрецъ фаршированный въ томатѣ . 25 к. кор
Новость! Кильки въ тома.тЬ. . . 40 к. ков

ТАМБОВСКІЕ и МѢСТНЫЕ ОКОРОКА

|

I■

Лактобациллинъ- простокваша
ежедневио с в Ш я  изготовляется на лактобациппиновой за- 

кваскѣ проФ. Й. И. МЕЧНИКОВА.
Продажа проивводится на Соборной ул., д. К  30, Мейеровичъ, и Крапивная 

уд., М 17, Литвиновой. Доставва на дома. 1574

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми
Представительство часовь „0МЕГА“.

IБРИЛЛІЯНТОВЫЯ, ЗОЛОТЫЯ, СЕРЕБРЯНЫЯ И МЕЛЬ- 
'{(ІОРОВЫЯ ИЗДВЛІЯ ВЕСЦИ ДЛЯ ПОДПРКОВЪ и 

ЛОДНОШЕНІЙ.
С Т Ъ Н Н Ы Е  Ч Я С Ы .  

[ГР0МАДНЫЙ СКЛАДЪ ДЕРКОВНОЙ УТВАРИ.

СДРДТОВЪ. Уг. Никольской и Театрапьной
ппощади. д. ГЛасповской

Въ городской аукціонной камярѣ
(Мосвовсвая улица, иротивъ яомбарда, телеф. № 329)

продаютоя дешево по вольной цѣнѣ:
Фаэтонъ крытый, ыагазинныѳ швафы и прилавки, бумаго-рѣзальная ма̂  

і, сбруя, швейиыя мапшиы, ВѢНСКАЯ і

Рязанско-Уральская желѣзная дорога.
Съ 11 апрѣля 1910 г. переправа пассажировъ черезъ Волгу будетъ і| 0'1 
водиться на пароходѣ и доставка пассажировъ отъ станцій Саратовъ щ 
Покровская слоб. къ приставямъ и обратно будетъ проиэводиться въ 

слѣдующіе часы (по петербургскому времени).
Поѣздъ Лт 
Приб. Оі

Поѣздъ Лит. А.
Приб. Отпр.
4.30 дня. і

на нарох.
3.40 4.20 1

на иарох. 1
2.12 2.50 С№V/.УХ
1.25 дня. С00

С т а н ц 
Покровская слобода.

Пристань Волга.

і и.
ол000
000

9,

Весенияя ІІристань. 
Саратовъ I.

утра.
ва іі

8.40 
І на парох.

і  1 0 . 0 0  1 0 .
т 11.20 уі

1

шина, охотничьи ружья,
мѳбель  ̂ одѳжда и другія вещи

Принимаетоя на продажу оъ аунціоннаго торга и 
цінѣ воянаго рода движнмость, отчиоляя

Камера открыта ежедиевио, кромѣ праадниковъ, отъ 9 до 4 ч. днн

н другая

по вольной 
проц. номисоіи.

Фраш-Русское Издатедьство 
„М еж рро івы і Й е т п и "  п  Женѳ
прѳобразуѳмое въ акціонорное предпріятіѳ подъ названіемъ: „Общ 
типографскаго и издательскаго дѣлай, извѣщаетъ, что на оставі 
нераспредѣленными въ нѳіольшомъ количествѣ АКЦІИ могутъ ш 
сываться всѣ постороннія лица чеоезъ посредство одного изъ жі 
скихъ банковъ, кот рый будѳтъ указанъ жѳлающимъ.

Цѣна акціи 1 0 0  франковъ ( 8  руб.) Каждый акціонеръ, поі 
обычныхъ правъ акціонѳра, пользуѳтся, согласно уставу, разными 
вилѳгіями, какъ-то: бѳзплатнымъ полученіѳмъ журнала, болы 
скидками на всѣ изданія Общества и дажѳ можѳтъ принимать акти 
участіе въ самомъ издательствѣ.

Издатѳльство получило отъ графа Л. Н. Толстого право пѳчаі 
ѳго новыхъ произвѳдѳній, ещѳ неизвѣстныхъ русской публикѣ.

При запросахъ рѳкомендуѳмъ пользоваться нашимъ пѳчатйр;
адресомъ для наклейки на конвѳртъ:

АйтіпівігаМоп (іи ^оигпаі & <іѳ ГІтргітегіе Ігапсо-гцяве
„Меззаі г Іпіѳгпаиопаі- 

ѴЕ (8иІ88е)^

Пѳчатаво въ типографі* .Саративскаг» Лжотіа*.


