
САРАТ0ВСК1Й
&Ъетиыя объявлешя принимаются: впереди текста 20 ком т

строку петмт&; шш 3* 4 ш т. д. ио 7 ш. Годок* полы* особой у о? ynxoi 
Въ ел, Пенревскеб подписка привяы. у И. М. Б ’Ьдяхьцввя еъ

отдйжеще. жонторм: Баиарнаж площадь, д. #, С. Самойлова Въ Sa* 
ланд*—у, Кирносова. Въ Дтяарси*—у Мяюаядожа Въ aeat Дар- 
гачахъ—Дворжжскаж улица, у Мянбвжа.

За перемену адреса ияогородвйе плалгаге 20 коп. 
(ОБЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ, фирмъ иучрежд., живущ. или имйющ. 

свои глав. конт. или правя. sa границ, и повеем, въ Poccin, sa исключ. 
губ.: Нижегород., Каван., Симбмр., Самар., Сарат. и Уральск., прим, 
искл. въ центр- конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Ш т. 
ннцк., д. Сытова и въ его отд$л.: Петербургъ, Морская» 11, Варшав. 
Краковское предм1*ст.т 53. Паржжъ 3 пл. Биржа.

Ц*яа объяжленШ для иногор. и загранич. зажда. пов&яя тт- 
cva 15 жоп. с*р. пеюта., % впереди двойная.
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Редакцш открыта для личныхъ объяснен^ ежедневно (крем* праздн. днем) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной еторо- 

е* листа и снабжены подписью ш адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелмя рукописи не возвращаются.

Ддресъ конторы к реданцм: Саратовъ, НЪмецкая ул., домъ
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ВШНИКЪ
№  192.

П я т н и ц а .  2 - г в  ш |1

1 9 1 1  г о д а *

■ Д О Ш М Ь

Н Ж Ж Я Ш *

ъ к м ж т м ж
Т О Р Г О В Ы Й  домъ

Книжный
магазинъ п

##

$«р»*ов» Московская уляца, подъ Ожружташъ судом*». Тажефожи ;м 281. 
&ейцмакъ. Сокращенные пр1емы вычислен!#. 35 к. Ланда. Учебникъ и настольная книга 
для дрогистовъ. 1 р. 50 к. Оз&розская* Мой репертуаръ. Сборникъ произведен^ для 
эстрады. 1 р. 50 к. Я«ль Адан я. Собрате сочинешй. т. 4. Василш и Софш. Ромаиъ, 
1 р. 25 к. Популярная бябд|*от„ № 1, Зудерманъ. Инд^ская Лшпя. 10 к. Тоже. М 2. 
Прево. Исторш пышечки. 10 к, Дашель Ришъ. Сказка любви. Ромавъ. 2 р. Тухгеидлеръ 
Списокъ—указатель ближа1тихъ почтъ. 75 к. Успеискш и др. Очерки по исторш

педагогическихъ ученШ. 1 р 60 к. _____

В ъ  п я т н и ц у  2  с е г о  
с е н т я б р я , в ъ  7^2 ч .  в е ч . ,  
н а з н а ч е н о  о ч е р е д н о е с о 
б р а ш е  С а р а т о в с к о й  Г о 
р о д с к о й  Д у м ы . 5з77

5080
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ -

Городской Конитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
 ) ДЙРЕКЦ1Я В. И. вСТРОВСКАГО* (-----

Въ пятницу, 2-го сентября представлено будетъ:
С И Р О Т К А  X  А  С  5 5 .

Драма въ 4 дМств1яхъ, Гордина.
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 4-го сентября, ДВА СПЕКТАКЛЯ: Утромъ представлено бу
детъ: „0дннок1е%—Гауптмана. *Вачеромъ представлено 0 у хоть въ 3-й разъ „Счастливая 

женщина4', пьеса ьь 4 д., Щвпкиной-Куперннкъ.
В ъ  с а д у  с о с т о и т с я  п о с л е д н е е  б о л ь ш о е  г у л я н ь е .  

Заблаговременно билеты можно поручать въ кондитерской Юягъ съ 12 час. до 5 ч. д., 
въ праздники съ 10 ч. у тт  до 2 ч. дня Адманисураторъ А. Д. Фейнъ-Сокольсюй.

Новый театр ъ О ЧКИ Н А .
5367  ) Сегодня, въ пятницу, 2-го сентября. (---

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь  З Н А М Е Н И Т А Г О

Ф Р А Н К А Р Д
Грандиозная программа въ 3-хъ больш. отд%л.

Оршнальвая постановка! Новинки столиць! Начало въ 81/2 час вечера, Ц'Ьны мЪстамъ 
обывяовен. Билеты продаются въ касс'Ь театра. Управляющей Ш Н. Смирнову

въ Саратову Дрх!ерейся!й корп|съ, противъ Шуге».
Bcfl^CTBie неурожая мы признали нужиымъ поидти на встречу вс1шъ г г . уважае- 
мымь покупателямъ и, понизиеъ свой расцМокъ дешевле вейхъ конкурентом», льстимъ 
себя надеждой, что г.г. покупатели не оставятъ безъ внймав1я это наше доброссв’Ьст* 
ное объявлев1е. М^хо^ые товары прюбр^т^ны нами изъ нервыхъ рукъ исключительно 
по удешевленнымъ ц1шамъ. Bet мануфактурные товары руссше и заграничные, какъ 
осенше, такъ и зимше, получены въ полномъ ассорти меняй. Заказы иа верхшя муж- 
ск1я и дамск1я веща, пальто и коешмы принимаются по примеру прошлаго года.

Съ почтешешь бывш!е служащ1е йрг. Дома „Андрей Бендеръ^и Сыновья".
5245 А. А. Афанасьевъ, Г. X. Веберъ н А. Н. Кожевниковъ.

НОВЫЙ TEATFb ОЧКИНА
Во вто^никъ, 6>го сентября 1911 г.
Состоится только ОДИНЪ
изз%стяаг$ мтальинснаго 
виртуоза Э Р Н Е С Т О  W " ЩМ S ®  I I  Рояль Бргтьевъ Р. и А. ДИДЕРЙХОЪ
Начало въ 9 час. вечера. Билеты заблаговременно можно получать въ музыкальномъ 
магазин* Сыромятиикова, а въ день концерта съ 11 часовъ утра въ касс^ театра. 

5368 Дй^вкцЫ нонцертиыхъ турка А. Г. Шййтъ (въ Шо$кв%).

К О Б Ц Е Р Т ЪР  О Ш1 INI |д|(яагднини на мкндэляи1>1

a s s i s t  М И Ш Е Л Ь  ж » !

ШАПОЧКИ ВЯЗАНЫЙ, ФОРМЕННЫЙ и шерсть для нихъ
НОВОСТИ ОСЕННЯГО СЕЗОНА

Ш Л Я П Ы  ВН ВА Н Ы 1Н
б^лын, черныя» цв^тныя (sporthute).

РИДИКЮЛИ БАРХАТНЫЕ, зонты дождевые, шляпы касторозыя, бархатныя и 
шелковыя, капора дамск1е и д1*тск1е.

=  Ы о в ^ Ь й ш д . я  о т д е л к и
цдЛ да^шгихъ и д4тч5кюсъ тгд&тьавъ, пальто ш пшучены ш

шемъ выбора въ модно галантерейномъ магазин^
А. КУЗНЕЦОВА. Гвсткнный дваръ.

О Б О И
в ъ  б о л ы п о м ъ  в ы б о р ’Ь  л у ч ш и х ъ  р у с с к и х ъ  и  з а 

г р а н и ч н ы х ъ  ф а б р и к ъ .Фабричный складъ линолеума П. Д. СОКОЛОВЪ.
( 1>й Московская улица, иротав-ь „Биржи,

Магаляны.  ̂ 2-& Никольскел улица, Архиерейская линш. Телефонъ № 398
Требуйте образцы. Ц'Ьны ewt конкурренщн 3452

~Щ  ф  ф
Т Е П Л Ы Я  О Д 'Ь Я Л А

СТЪ 4 РУБ ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ
В Ъ  Н ЕБЫ ВА Л О М Ъ  ВЫ ВО Р 'Ь  П О Л У Ч ЕН Ы

ВЪ Ж Ш Р Д Ш Ш Н Ъ  l i r n i l t

Програтша аерзокя&есн&ге Шекввси&г® злектро-тежтра 
 ( 2 еемтября: }---- -Сеансъ—одна картина въ 3 -хъ частяхъ.

Зигомгръ— атаманъ разбойнвкъ. По знаменит, роману Леона Сази. 
Смертельная борьба Зигомарасъ королегъ сыщиковъ Поленъ Броке.
Начало сеансовъ въ 6—7—8—9—10 и 11 час. вечера, въ праздники съ 3-хъ час, дня.

Ч и т а й т е  п о д р о б н о е  о п и с а к i е. ___

„ з е р ш о  ш т
и

 ( НА БЪМЕЦКОИ УЛИЦ®. )-

Прсгракма на 2 сентября 
- вн. ающаясл каргйн  ̂ ийъ худо е̂дг̂ ёЖой Cepist 

Вь трехъ большихъ отд4лешяхъ.
—ОТДЪ1ЕБ1Е 4-е: ,/лупУШККНЪ манекенъ<( комическая.

Длй полноты BneqaT/iiHiH дирекщя рекомендуете, смотреть картину 
съ начала. Начяло сеаясовъ: 1-го въ 6 час. вечера; 2-го въ 7 чЗОм. 

веч.; 3 го въ 9 час и посл'Ьднвго въ 10 нас. 30 мин.
       Управляющ1й Я. Назаровг.

В а р и  0 -в §  J 0  И Л И "  щ. n i l  п р .
Отиравдаетъ нзъ Саратова ежедмеето:

I вви,1ъ до Астрахани въ 12V* час. дня,
! вверхъ до Ншжняго к Рыбинска въ 11 чао, вечера.
j Надш пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единс̂ шожшому беянервеадочному 
поезду ш  Кавказекш Мднеражьныя воды. Телефонъ № 73 3017

О б щ е с т в о  „ Р  У  С Ь “
н я р и я н т !  « п р о х о д ы :

Егд^ъ до Рыбжнска т  11 eeiepa'
2-го сентября .Миссури^.
3-го сентября „В. К. ^лэксМм.
5-го сентября „Ломоносовъ".
6-го сентября „В. К. Кириддъ“ .

Я  © Ш1 ш ? ъ

С Г. СЕРМАНЪ
Снвц1а1ь*о; лечеше СМФНЛЯСА яр»- 
вщъчвшъ Врвфвеевря Э Р Л И Х А
яввв“, в£НЕРичЕСК1я, т ч т ш -
1&ВЫЯ, («о* sosifinde и«?одн ваог4- 
до». и яэч., ввв%цви1в камаяя и яуаыря 
ялвятряч.), ЕЕвЖКУЯ (ввявяъ). 1вЯСН. 
вяеатрячес?в, (*о4 яядш), шябршфж- 
ш т  к ш ш ., а т т  ов^тоиъ. Ш т- 
rpe-sn%T9B. вяямы. Пр1ею cm 8—11 
яр, к с »  4—3 тч . Жджщ, ста 8—4 ?ка. 
Малая Еакачья уякця, дсм« 23. Зяа?ч- 
корова. Твяефоя» М 530. 818.

И, 1  Ш о ш с ш й .
Штшш. евфяляе. щшш. Эряадхл
НО ШЧбЛОЛОВЫМЪ бол. (во* нов.*»- 
то дм гася, и лечен!*, ссв4ш. канала, щ  
шря еяенц макрос» н. ивейдов. кота в
Musis.), ПОЛОВ, бе ЗСМ/Л., №НШ(*>-х 
S8H6P* Ш ОИфИ.И. Лт* ж Ъ т  тл тш  аш 
югрйч. (удмеж. шожояъ ш род.ш* иетгж 
мек«рохв8ом%)| шибрац. шрш..

воздухом .̂
0р1ю^скм уг. Арияяо«с.в, 29, д, Fш хтг. 
Пр1емъ съ 8—12 чт* щ 4—S iao. т~щг 

Жеяпшжм гшЫш- ъ% i«—4 чь.

№  1 . 1 .
ЗьшшШ ы т в т т т ъ  ярофеевор».

I  Е I  С С f  Р £  ' ^
С&бц1жьяо: снфнян«ъ, «
^атовъ 3 р ш ш х a »i06“ ), ®

(ОМПЖМЯ ® й0~™
пШш тжоеъ) ш^чф^зиозуя (вс* яоя. щ 
ш тот  кзод^д. ш лзчеж.,
9&яш я щ тщ  элзжрич., .̂ шжроско- * 
тч. штжЪх, шочм я выд̂ леж) я велев. * 
рааетр. HtTtTepHsa îlti шо^очжякояъ. ® 
Спец. тч. шутшй Рентгена я тщцш- ̂
ШШЪ 88tTOSi% боЛ&8М. КОЖИ Я SOIOO. ®
Тема вые§§шге яаарнжагаКа (Д’Арвен-  ̂

етдм даб- ®
р«Дс ш няеумо-масоажъ. Др1еш̂  от» 9' 
-12 ш ш 01% 5—8; дамм ояд̂ льжо iw& 
1—5, Грошошая у яйца, Ж 45, д» Т̂ хо- 
шшрот* ж, Вожьеко! ш Ияьяя. 4639

ЗУБО-лечебный кабинетъ Зубной врачъ
! & “ ! ! !  L  Г .  Ф И Л Ш Ш В Ъ .уг.

Ороизаодягся аубныя опе-всевозможныя 
рац!и.

Пр1вмъ: отъ 9 ч. до 2 ч. и отъ 4 ч. до 7 ч. веч.

ЗУБ0-л@чебный кабинетъ

Л .  М ,  П е р м у т а
Телефонъ № 1056.

ПРХЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛЕЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) 

Искусственные зубы.
Александровская улица, между Грошовой и 
Большой Кострижной, л. 19 Оленева. 4902

Внивъ до Астрахани шъ ?, чтъ  у*р»
3-ю сентября „П. Чайко сгс й '.
4-го сентября „Александръ".
7-ГО сентября „Qiarapa".
8»го сентября ,.В Лаитинъ^.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

!агазинъ А. БЛЮ М
МУЖСШЯ и  Д А М С К Ш  ШЛЯПЫ, 

Н о в о с т и  осенняго с е з о н а .
П Р Ш М Ъ  З А К А З О В Ъ

J n n ttn  lapiiBKtTii ю i. l u t
отправляешь пароходы сегодня, 2-го сентября 

В я  и n :  I В а е р х ъ:
до Астрахани м Алеша Поповичъ", въ 1 ч. д до Казаки „Казамецъ% шъ 8 i  в. 
до Царяцьша. *Борясъ“, въ 5 ч. веч. | до Баронсжа «Вдадимлръ44, т  2 ч. дн«.

Вяшшъ до Куксов а аъ 10 1/з ч. утра „АлексгЬй“*

Б. ТАУБМАНЪ
Яечен. &афк1Ш«131 ярайар. Эрлнха 506.
СшфшЖйСЪ, ®©ЯЭрШЧ.э М018П0Я0В. ш-
жожое б8$сшл!е. Ж т т т  ка&рцев. сж- 
яякъсжФтоп 6 o ita e i эгсжш, дтшщ  
дркщей, яжшаежъ8 борттгжщ шо&» 

pâ au Деч!бн1е вшбрац!оя. я&с- 
тж . я ъож,шт д’ Ародянадо геяяор- 
роя, бох^яя Ервд^атояья. жея-ЁзЫг 
Ьов^щ, вжектряч. ш ш  ш пуанря, 
жечех. горачшмъ тощухот» Отъ I — 
19я4—в. Пдряцмм€вгая„ у?, Вольем, 
д. т\ъ  т  ItapwuHH. 059

Докторъ яедкцины s

1 .  Ш .  М в р т е н с ъ
тщ * т п ч жтштм* ш

Шш I  т  ч; я т ъ  4 т  Т аечера, Водь» 
М  ош Ш йп -ж.* ® т т а ш а

Е гТ хинчукъ
возвратился и возобновилъ пр!еиъ 

ИО зубными 6o^t3Hfl»VНабинетъ переведенъ
на Немецкую улжцу, аъ ноаый домъ
Бестуакева, противъ пожьск. костела, 
жадъ кондитерской Фрей. 65911

И !
Зубной врачъ

Е  3. Г Р Ш Е Р Г Ь
я̂еа?алз»%1§ удален!# му'йтъ (б$т боля) 

юомбнр0ш я1е ш яокусотжеяяме 8убм, Hi- 
шэдказг ул., м%ж. Аледсо&ждр* т Вожьской.,
141 тш  от Аме$с.9 ш% хожо ш, f̂opô i Ч 41. П[Ыет ® Т9Ш w?> Т .

Ч ¥ К П ' я е ,е 6 н ы й  "
О  9  4 ) w  к а б и н е т ъ

з .  а .  т м и
Т и ф п  Ш 38Б.

ЗПКЩАДЬЯОСТЬ: Ввпвяе^е хсвгсопвв^ 
« я  «убое», жа it jiy x l,  ш ттж Ьл , юястЬ
1 *а ъ  пластм иокъ , т  щ т м  «sp* 

т й, ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ. 
Ф арф оровы й , вол от. и др. пломбы, 
м 1бод'1?.и» шчетщ « удмев1е зубожь. 
UltL а д о в т р и . й м@ё©гатымъ.

ft. Воьско! я Моояояолю! ул., к. Отуюг 
жа (ход» о» Бельевой)* 

itpieiK «Еодвевяо о*. 9 ч. р . до 7 ч. т ч
П.. «б t.Q ч ча % ч ш  ЗВ’ .

Немецкая, домъ Валова, рядомъ съ 
фотограф. Ушакоза. 4975
Д О К Т О Р Ъ 4805

Г. 3 .  Г Г Ш Е Ш
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кавач. ул., между Алек
сандров. я Вол., д. № 28, на ярас. сторонЬ. 

Телеф. 1012.

Ооец.: тШг т ш  це
нит. ip$. ЗЦН1 „608“.

Зпец. е т̂рыб я хреннчеек, трнпперъ шаннръ, 
леч. съуше .̂ каиаяа, ноша. 6ese.$6oi. предст., 
железы, аибрацвон. я&се&жъ, set виды 
алентр*, chhII т%тъ (кож. бол.), горяч, 
везд. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч. в., жежщ. 

съ 12—1 ч. л.

I  Дисиамъ
603ВМТИЛСЯ и возобновилъ пр1емъ 
по вубнымъ болезнямъ. npieMb отъ 
9—j и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской уж,, противъ 
гостиницы „Россзя“. 4837

химино-БАНТЕРЮ - п п т Ш Ч Ф Ч *
50л Л0ГИЧЕСН1Й йШпи i В
|Ш Ц UJllliFQ
Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. 
Проиаводитъ изсл*д.: I) медйцмнсн!я—въ чн- 
cist вхъ иасл-Ьдованге нровн на оифнлисъ 
по ciocoiy Вассермана, 2) оакнтарно гмпенн- 
ческ!я и пищев. вещ , 3) дезинфекцию жи- 
лыхъ пом*щ. Сыворотки, вакцины, туберку- 
лины. Разводки крысо|бивающихъ бактер1й.

0 « Т  9 Р Ъ

Л .  В .  З л а т о в ' Ь р о в ъ
8НУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ в ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр1ек* ежедневно оть 9—11 я 5—8 ?.

8АИНАН1Е ш др. НЕДОСТАТКИ РЪЧШ
отъ 4—5. Царяцын. yi« между Ильямеко! ш 

соб. том» 142. ТаявсЬояРь Ш1.

о н т о р ъ 1670

Лечебница
для прнходащмхъ больвыхъД-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильянскои, д. 46. 
Внутрежн1я ж нервжыя 6oitsiH 

Ш ттритф . Гвпнозъ н внушеч!е (алнеге- 
лнанъ, дурныя привычки, в проч.), Предохр. 
н лечеб. прививки (брюш. тифъ). вспрыск, 
туберк. (чахотка). Нечензе пелевон еяабсетв.

СовЪтъ 50 нов. 4В73
Отъ 81/*—1 ч. джя я. отъ 41/а— 8 ч. веч.

D . G .  Г р и г о р ъ е в ъ
возвратился и возобновилъ пр'юиъ 

и» 6ол%зиямъ в^иеричесиииъ, сифи* 
лису и иожныиъ 8—10 час. ут. и 5—
S ч. веч. Даны 4—5. Воскресенье 9— 
11 ч. ут. М. Еавачьа, 15, д. Юрьева.

4362О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч В В Н М 1 Д А

доктора медицины J  Г  ГУ Т М А Н А
?дли нервно-больиыхъ, алкоголиковъ и душввно-больиыхъ.

Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечеше разнообразными физическим! 
методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), сиЪтомъ, шассаже^ъ 
ж т. д. Психотерашя виушен1е«ъ и гапнозомъ. Для постояниыхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занятЗяеши. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9-—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
д. Ганъ. № 26, между Полнцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111. 
Съ 3—5 ч. npieMb на Александровой, уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797

в в ч ш н ш и ц ш е  л  м р щ ю е  В1щ8ет»в 
„0 -A.3 VE 0  5  О Е Е Т Ъ ‘

отправляетъ шш Саратова сегодня, 2-го сентября, 
вверхъ до Нжжнжго въ П 1̂  час. утра пар. „Гр. Л, Тслстой% 
внжгь до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Лермоитовъ*.

В а ш и  $  к K e p g y i i i
сегодня, 2-го сентабря, отправляете н$ъ Саратова; 

внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ „Ермакъ*. 
вверхъ въ 9 час. вечара пасе, пароходъ яСвятославъ“ .

ш

О Т К Р Ы Т А  Г И Г I Е Н 0-Д 1ЭТ Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А .
Принимаются постоянные и пряходящЮ больные по внутреннжмъ болезнямъ, §вец1аль. 
мо желудечно»кишечиыпъ н ебвгёна веществъ (сахаряая болезнь, подагра, ожирОДе я *- д.)В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
{душ» Шарко, углекнелыя ваннм, Л8чеж1е грязью и фангоЛ Элехтрическ1я жаяжм. Злект- 

р^-ев^овое^леченЁе. Яваосажъ. Подробности въ проспектах*, 
еобовная ¥лиа». Цявмцыиекей. ТелеФенъ ЛЯ 70S шт

В О Д О Л В Ч Е Б Ы И Ц а  доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
бывш. С. Л. Рашковнчя и Э. Я. Катуискяго.

Аничковская, [уголь' Александровской, домъ Лв 19. Телефон/ь 494.
Ilpieifb ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больных* по болЪлнянъ: «вутреямгь, прв- 
иьшъ, хирургииескннъ, жеискии'ь я дЪтскимъ. ВОДОЛЕЧЕН9Е, *ct виды его, произво ■ 
дягся спецшльнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руководствошь я иабяюдв- 
«1внъ врячя. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спещяльи. явяярятъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж- 
сков ■ женское отд’Ьлеяш. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, яочон1е горячи» вовдухонъ, я!ассяжъ, гина 
яястикя. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи ениуооидяяьяыо и Д'Арсонвяяи; вяоктрячвеи1я я влоктро* 
св’Ьтовыя вяииы. Рентгеновская яаборатор!я. Хирургическое отд1>яви1е иъ особоягь по- 
■Ъщенш. Д1»тетнческоо лечение болване® желудочно-кшиечныхъ, почекъ, обмпна 

веществъ. Полны! панс1оиъ. Подробности с* проспектах*. 455#

Мануфактурный магазинъ и банкирсная контора

Н В. А Г А Ф О Н О В А
Гостинный дюръ. Телефожъ 200. 2866

ЕЖЕДНЕВНОЕ П0 1 УЧЕН1Е
п о с л г ь д н и х ъ  н о в о с т е й

РУССКИХЪ И ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ.

Л в ч в б в щ а  д - р а  Я .  1 И  A F  К  О В  Ч I
по нервнымъ ш ниутреиннмъ боя%8ият>

я» яевтоявшмт сроватямя. Отвршн отд*лен!я для яякоголяиовъ. При жяпбптФ аи*ете?

в о д о л е ч е б н и ц а
в 9а»нтро-яочо@ны1 кабн^етг (гадро-злектойчи четмрехь>хамергая т ж т  по д-ру Ш»* 
ев%тв-я'кчви1в, массаж* (ручной я кябр&цкжны!). Пснхо-<врая1я (гяпнов* я янугаевйй 

Д(етвтичвси«я больше® желудочно-кгшечянх*, почек*, оби^яв «ещеотв*.
«отвив* т  9 до 12 час. дня к са 5 до 6 с* полов, чае. вечера, Т«*в4 Л  800 

Брипяяая улица. ообстяеянкС да** 14 2-

1421 О . т  о  р  ъ

F .B .  ¥  Ж  4  НС К 1 8
 ̂ .0 & Ц I А 1 Ь Н Ог 

еафяяяо»! ноченолож (пожов. разстр.) 
ж ш.ож$'Мй бол^змя (с&шжмж я божЬтъ 
иолосъ)« ¥ ре»ро-цяо7ссжоп1я,жодо-8лек- 

аябряц«ояянй 
ИР1£ШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— iW i ft, 
ш. q% 5 до71/| яеч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Вох.-Казячм, д. М й?, Ч.тшощ;штц®~ 
®oi3 бжшт Агежеая. ул. Телеф. М 552.

ZZHZ ТУТЪ-ЖЕ — — -
Л Е Ч Е Б Н И Ц #

еъ аеде-эл«нтролечебньш& отд4лен1я- 
mss для пряходящжхъ больныхъ съ по» 
стояянымя лсроватямж по 1®й@р|# 
т т ъ ,  евфнлнеу! пачепедевыкгъ, (ла
жав. ра$аар.) а б^лйзиянъ (аы-

т  ш i t  л fa. велееъ) Ш1
Д-ра Г. В. ШАНСМЙГО,
npieMb приходящ. Сол. съ 10/2 yt. 

до 1 ч. д.; вед@!!@ч1ш!е оъ 9 ут. до 7 веч.
Для ета^ех&рныхъ больжмхъ о*- 

д^лышя я общ!я малатм. Сяфжлш- 
тжш отдельно, полны! пажс!окъ.

Задояачабквца изолирована 
от% ежфмлмт. Душъ Шаржо больш. 
давлен, джя леч. полов, я общей жав- 
растен!м; с&рммя я др. лечаб. раж,ем .

Злеа§трол@чоб91. отделан!# шжкят* 
яв4 ®жды электричества.

Въ лечебниц* прим^жяетеж массажъ 
яц а  ш вябрацюннма, уретро-циото» 
С5копш, сужоюздушвмя ванжм, жеченЗе 
ежфжлжеа препаратом  ̂ „806й.

I

Зубной врачъ
3 .  С .  Р а й х м а н ъ

ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила п р i е м ъ 
по зубжымъ болезнямъ. 

Ильинская улица, домъ Зотова, между Н£- 
! мецкой и Больш. Казачьей. 5116
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »

Мастерская бандажей и корсетов*

М. К. ЛОГИНОВОЙ.
Большая Казачья, между Вольской и 
Ильинской, д. 52 Тифловой. 5388

♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦

Д О К Т О Р Ъ

В. А. Похваленскй
сифилисъ, кожныя и венеричеек1я бол%знн

съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 ч т . веч. 
Грошовая, 31, меж. Александрове!:, ш Воль
ской. Я-Я юмъ отъ Вольской. 5990

Д о к т о р ъ  0

н с полянскшвозобновилъ npieMb.
Внутренн1Я, акушерство и женешя бол в̂., 
съ 10—12 ч. утра ж съ 4 до 6 час. вечера. 
Большая Кострижная, м. Алекс, и Вольск., 
52, таиефэяъ № 792. 4784

Школа массажа
д д о Ш а ш н и

npie'Mb прошешй до iS сентября. 
Подробности въ водолечебниц ,̂ Аничков
ская улица, 19. Телефонъ 494. 5133

ЗУБО лечеб». кабинетъ

М .  С .  К А Л И К Ъ
уг. Армянской н Никольской, д. Дрхве- 
рмс№. корпуса, противъ памятника.
Штуц'сшътыь £|бы беаь меба, никог
да не снимающееся на золоти и ка
учук* отъ 1 р. Уд&ленш зубовъ безъ 
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до 

и 2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 4903

У Р О К И  М У З Ы К И
окончив. С. П. Б. Консерваторш

Ы . 11. Б Ъ Л Ь С К А Я .
Начало зажятШ 1-го сентября. Плата 80 р. 
за учебн. годъ. Bet теоретичесше предметы 
по соглашешю. HpieMb отъ 4—6. Прютск. 
излъ Армянск., д. № 23. Б.—2

ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я ”

0 .  п. Х р а м р в о й 1
(съ правами Шин. Нар. Проев, для учащ.) 

Переведена въ д. Иедоноскова.
Уголъ АлександровскоЁ ж Мал.-Сериевской.

И. д. саратовск. купече- скаго старосты и мЪ- щанск1й староста
аокорнМше просятъ гг. Еупцовъ и м$- 
щанъ г. Саратова пожаловать 2 числа 
сего сентября къ 7 съ пол, вечера въ 
пом&щвше сгаростъ для разсмотр’Ъшя 

общественммхъ 5333

Зуболечебный набинетЪ
Н. А. Р Н Т О В А.

Пр1емъ отъ 9—1 ч. и 3—5 час. Н*мец, ул., 
между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
вой № 60; лечеше и вставлено искусств, 
зубовъ на каучук*, золот* и золотыя ко
ронки. 4704

враШ. бшвова Б-0. Ншша {
8ГШП£Ш0П£ШЯ на ПЛЬИНСК|Ю. уГОЛЪ И ^ р с о и д и п а  Константижовской, д. 
Терликова. Коечное отд-Ьленте значительно 
расширено ж находжтея въ отд'Ьльномъ 
пом4щешж. Ходъ въ амбулат ор1ю съ 
Ильинской 4791

ДОКТОРЪ
С. Н. U IU IIV

I пере*халъ на уголъ Большой Кострижной 
! и Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фри- 
| долинъ, домъ Фридолинъ. Пр1емъ по вну
треннимъ и хирургическимъ бол’Ьзшшъ еже- 

| дневно отъ 3 до 6 час. вечера. 5324

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

Е А Ц М А Б Ъ
пр1емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столачнаго ломбарда.

С А Р А Т О В Ъ .
2-го сентября.

Бъ числ4 темъ, неизбежно на- 
в’Ьваемыхъ каждой осенью, явля
ется гаданье по поводу предстоя
щей сессш Государственной Думы. 
Въ безнадежномъ и безнросв’Ьтномъ 
положенш всЬмъ хочется увидать 
гд* ниОудь надежду. И, казалось, 
откуда бы и ждать св'Ьта, какъ не 
оть Гос. Думы?..

НО чймъ дальше идетъ время, 
ч'бмъ больше работаете третья Гос. 
Дума,— тЬмъ меньше остается на- 
деждъ на нее.

Люди разеудительные теперь 
больше уже ничего не ждутъ отъ 
третьей Думы; они, что называет
ся, „махнули" на нее рукой. Въ 
этомъ смысла интересна и харак
терна беоЬда корреспондента „Рус. 
Слова“ съ Ф. И. Родичевымъ. 
„Предстоящая ceccifl, сказалъ де
путате, не будетъ продуктивн'Ье 
предыдущихъ. Вл!ян1е останется за 
нацшна листа ми, такъ какъ прави
тельство откажется поддерживать 
октябристовъ*.

Въ этихъ немногихъ словахъ 
великолепно охарактеризована вся 
наша „парламентскаяк система. 
„Народное представительство" не 
имеете у насъ самостоятель
ной силы, и значеше его учи-
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ывается лишь настолько, насколь
ко оно встречает* поддержку со 
стороны правительства. Въ настоя
щее время все знаютъ и видятъ, 
что правительство поддержвваетъ 
националистов*, следовательно, и 
„вл!яшемъ“ располагать будутъ 
они. Оригинальное Явл1яше“ ! Въ 
то время, какъ въ большинстве 
государствъ Западной Европы ми
нистерство считается прочнымъ лишь 
до техъ поръ . пока оно встречает* 
поддержку со стороны вл1ятельныхъ 
партш парламента, у насъ Явл1я- 
тельвнми“ являются ташя парт]и, 
которыя поддерживаетъ министер
ство. Благодаря такому своеобраз
ному соотношевда мивистерства и 
Думы, у насъ нельзя ожидать ка
кихъ либо переменъ съ открыпемъ 
новой сессш. Что бы депутаты въ 
течев1е продолжительныхъ каникулъ 
ни видели на местахъ, какихъ бы 
впечатлений они ни набрались— все 
равно ихъ слово не можетъ иметь 
решающаго значешя. Вершить по
литику попрежнему будутъ те си
лы, которыя и прежде ее верши
ли.

Если нельзя ожидать воздейст
вия на перемену принятаго курса 
со стороны Государственной Думы, 
такъ какъ она сама заняла теперь 
такое положеше, что можетъ плыть 
только по течешю, то надо при
знать, что было бы всетака непра- 
вильнымъ считать принятый курсъ 
гарантированным* етъ всякихъ изме- 
нешй.Несомненно прежде всего, что 
вл1я т я  и силы-гая, и измЬпчивыя, 
хотя и идущ1-я пе изъ стЬнъ Думы, у 
насъ имеются налацо. Главное же, 
никакой полЕтическш курсъ ни
когда не можетъ быть гаранти- 
рованнымъ отъ воздействий сти- 
хШнаго характера. Воздейстя-же 
эти намЬчаются уже и теперь. 
Заключаются ови въ техъ затруд- 
нешяхъ, кав1я отчасти появились, 
а затемъ появятся въ большомъ 
количестве въ связи съ разразив
шимся неурожаемъ. При бедств1яхъ 
обшественнаго характера всякая, 
даже самая твердая система— съ 
неизбежностью должна ослабить 
свое дЬйств^е и, надо думать, это 
въ конце-кинцовъ случатся и те
перь.

Главное зло бюрократизма все
гда заключалось въ невнныанш 
къ обхцественвымъ силамъ, и если 
„беда* заставить всетаки обратиться 
къ содействию этихъ силъ, то по
неволе потерпи тъ ущерб* тотъ 
„принцип*", отъ прямолинейнаго 
проведешя котораго теперь живет
ся такъ тяжело.

Само собою разумеется, нельзя 
ликовать, когда надежды на „ сча
стье® строятся на „несчастьи"; но 
русская действительность склады
вается такъ, что часто только не
счастье получаетъ силу доказатель
ности. ..

Вродовошшниая 
г о ш о ш м -

Въ виду экстреннаго губ. земскаго 
собрашя, «гвоздем*» котораго является 
продовольственный воаросъ, вполне по
нятно желаше выяснить степень удов- 
летворешя продовольственной нужды 
населетя при помощи общественныхъ 
работ*. Так» какъ точных* цифр*, 
указывающих» действительную потреб
ность въ продовольствш, у насъ не 
имеется, то попробуем» выполнить за
дачу лишь въ общихъ чертах», на ос 
нованш отзывов» тех» учрежденШ и 
лицъ, которыя ведут» продовольствен
ное дело, а также на основаши дру
гих» немногих» данных», проникших»

въ печать.
Изъ газетныхъ отчетовъ ны внаем», 

что на с»езде председателей управъ 
17 августа непременный членъ губерн. 
присутств!я Г. С. Кропотовъ заявил»: 
«Въ эту кампанш каждый, нуждаю
щейся въ работЬ, может» работать, 
сколько хочет». Въ этом* отношешй 
не будет» тех» ограничен ,̂ каыя бы
ли раньше Въ три месяца можно за
работать средства и на продовольегае 
и на обсеневеше полей».

Вывод1*: населеше продовольствен» 
будет* обезпечено, земству же остает
ся лишь прокормъ скота.

Берем» второй документ». На-днях» 
вышел» циркуляр» управляющего гу- 
бершей ко всем» уёвдным» венским» 
управам» о необходимости озаботиться 
предупреждешем* эпидемических» за 
болевашй, могущих» развиться на 
почве недостаточнаго питашя населе
тя, въ виду выяснившагося недорода 
по саратовской губернш. Положим», 
этотъ циркуляръ основан» на предло
жена министра внутренних» дел» 
всем» губернаторам» неурожайных» 
местностей и следовательно характе
ризует» положете продовольственной 
помощи вообще. Но... все-таки и в» 
саратовской губернш ведь тоже не
урожай; вдесь, как» и въ других» 
местах», появлеше голодных» епиде- 
мШ, оказывается, возможно. Если воз 
можно, то состоите продовольственна™ 
дела не так» ужъ блестяще.

Вывод»: земству придется порабо
тать не только надъ прокормом» 
скота.

Возьмем» третШ документ*. Врачеб
ное отделение губ. присутс/гая обра
щается въ саратовскую уездную вем 
скую управу с» просьбой сообщить, не 
на почве ли недоедашя ваболело 
брюшным» тифом» в* с. Всеволод-
чин'Ь 7 человек» съ 8—15 августа и 
нисколько человек* цынгой на хуторе 
Е дшэясеомъ (время ве указано). От
вета пока мы не внаемъ. Но впапяК. 
ное отделею'е, очевидно, не считаетъ 
невозможвымъ ваболеваше именно иа 
почве недоедашя.

Вывод!: получается сомнете в»
том», достаточно ли сбезаечено насе
леше продовольственной помощью.

Возьмем» еще и еще документов». 
На упомянутом» съезде председателей 
управъ К. Н. Гримм» указал» на то, 
что строющГяся губ, присутсгаемъ
предположена относительно общест ея- 
ныхъ работъ могут» рушиться отъ 
дождей или раннихъ заморозков*. По
ка что, погода не портит» 'дела, с» 
большой натяжкой предположи*» даже, 
что и впредь ае испортит». Но опыт» 
указал» на друпе недочеты обществен
ных» работ». Въ Сердобске мещане 
не могли принять учаспе въ работах» 
потому, что почти у всех» нихъ нет» 
лошадей. Работами воспользовались 
крестьяне Пригородной слободы. Про
довольственный .комитет» условно <?) 
согласился съ ходатайством» гор. го
ловы объ отчисленш части средствъ, 
ассигнованных* для Пригородной сло
боды, въ польву мещанскихъ работъ. 
Но сколько времени продлится эта 
«условность» для сердобскихъ мещан*, 
очевидно и теперь нуждающихся въ 
работах»? Сколько таких» же «услов
ностей» получится у безлошадных» 
крестьянъ?

В* том» же сердобском» уезде при
шлось столкнуться и съ совсёмъ непред 
виденным» обстоятельством»: некото
рый крестьяншя общества отказыва
ются от» работъ изъ боязни, что за
работанный деньги будутъ зачтены за 
недоимки. Положим», продовольствен
ный комитетъ постановил ь просить 
земскихъ начальников» о раззясненш 
этого недоразумения. Но, во-первых», 
ёемешй же начальникъ г. Пушко на 
васеданш комитета находилъ ненуж
ным» тратить свои силы на борьбу 
со вздорными слухами,—а его мнете 
могутъ разделять и друпе вемше на
чальники; во вторых», поверят» ли 
крестьяве ра8»яснешям»? Какъ тут* 
быть? Лишать «протестантов»» продо
вольствия вряд» ли справедливо въ 
виду их* темноты, а разсчитыва1ь на 
благотворительную помощь невозможно 
такъ какъ она коснется только нера
ботоспособных» и больных».

Въ печать, несомненно, попадает» 
ничтожный процент» такихъ недоразу- 
менныхъ случаев». Действительность 
должна быть хуже, чем» рисуется по 
газетным» сообщешям».

Теперь и попробуйте решить во
прос», насколько населеше удовлетво
рено продовольственной помощью.

Мы думаем», что у земства, какъ и 
у всякаго другого, можетъ быть только 
один* ответ*: мы не знаем*.

В* этомъ и заключается вся затруд
нительность положешя. Неизвестна 
действительная потребность въ продо
вольственной помощи; чувствуется толь
ко, что дело скверно. Неизвестна сте
пень уцовлетворешя нужды. Неизве» 
стно, следовательно, въ точности и то, 
что остается сделать.

Но неопределенность положен!», бо 
общему правилу, обязывает* разечи- 
тывать на худшее. С* этой точки 
зрешя, какъ намъ кажется, и следуетъ 
разематривать продовольственный во
прос». Всяые друпе разечеты созда
дут*, вместо серьезнейшаго общест- 
веннаго дела, непозволительную продо
вольственную «валяй—-кампанш».

С» другой стороны, земство, какъ 
участник» продовольственных» комите
тов», занимает» совершенно подчинен
ное положеше.

Но у него есть самостоятельный 
права и обязанности, какъ у учрежде
на, несущаго заботы об» охраиенш 
народнаго здрав!я. Такъ какъ въ не
урожайные годы охранеше народнаго 
8драв1я сводится не столько къ девин 
февцш/ изояящи и непосредственному 
лечен1ю, сколько къ предупредитель
ным» мерам*, т. е. питашю населетя, 
то пред* земствомъ въ этой области 
открывается широкое самостоятельное 
поле для работы в» задвигающуюся 
черную годину.

В. Ц

ной и выбросятъ ее въ мусорный 
ящикъ, но Тегеранъ, меджидие*, пески

Только обращаться съ этимъ д-Ьдомъ едва 
ли стоитъ къ нашей / нынешней академш 
наукъ.

Вообще она прославилась з* последнеесъ ихъ будущей «велиаой» дорогой 
останутся, останется и согдашеше съ время своими „протестами1* въ кадетскомъ

и „освободительиомъ" дух*, и явяо склон
на п л о д и т ь  М и т р о ф а н у 
ш е к  ъ, забастовщяковъ отъ учешя и не 
мешать имъ.

Вотъ кааъ вагибаетъ углы 
хова—и персидская шарманка опять 'щозъ националистов!! То обстоятедьст- 
станетъ издавать тревожные звуки. ‘ и въ Гермавш, и въ другихъ

Следуетъ помнить, что Марокко аф* | стр&нахъ правописаше не разъ упро* 
риканское и наше Марокко—лишь дв4 ’ щади—и не безъ пользы для народной

Гермашей, а потому легко можетъ ока
заться, что эксъ шахъ будетъ замй- 
ненъ какимъ нибудь бравымъ «инетрук- 
торомъ», врод* недоброй памяти Ля-

стороны одного европейскаго д'Ьда, и 
что судьба Персш хакъ-же близка серд
цу Берлина, «акъ и судьба Марокко,

I. И.

О н а  №  о Ц ш ш п  оШ$.
(Отъ нашего московскаго корреспондента.)

Очень нерешительно подходил» 
с»езд» къ «целям*» и «задачам*» 
народной школы, целям*, какъ вы 
знаете, «самостоятельным»», «осо- 
бымъ».

Если столько хлопот* наделали эти 
прилагательныя,—чего можно ждать от* 
самого существительнаго?

Если тамъ пришлось натыкаться 
на разныя скобки, ставить точки надъ 
i, читать въ сердцахъ,— такъ тутъ и 
подавно...

Долго топтались на мЬстЬ, спорили 
—съ чего начинать. Хотя по этому 
вопросу еще не говорили вплотную,— 
гр. Олсуфьев* тем* не менее уверял», 
что «общШ характер* шкоды, какой бы 
мы желали, уже выяснился».

И хотя было ясно, что одни «мы» 
желают* одного, а друпе «мы» со
всем* другого,—прешя всетаки нала
дились, и на кафедре появился г. Бал- 
талонъ.

И началъ с* статьи вакона, опре
деляющей цель и задачи народной 
шкоды. «Закояъ в* этой статье, за- 
явил» он», исключает* всякую мысль 
о воспитанш человеческой личности в* 
народной школ*; исключает* идею 
развита человека.

Она трактует* об» утверждевш в* 
народе существующихъ у него ре- 
липозно-вравственных» понятШ. Сле
довательно, кто думает*, что на ре- 
липозно-нравственных» поняиях* на
рода лежит» надет» векового невеже
ства, налет» суеверШ, тотъ задачи на
родной школы должен» видеть в* очи- 
щенш этихъ понятШ.

Ограничивая область образовашя 
простыми навыками письма и чтешя,

—эта статья исключает* тем» самым» 
Ев* задачи школы идею иастоящаго 
образовашя... И пока эта статья не 
будет» заменена,—-всякШ учитель, ко
торый вздумал» бы заняться действи
тельным» развипем* учеников*, дол
жен* сознавать, что онъ действует» 
не по закону. С*езд» должен» ука
зать, чтобы этого не бь ло, а поточу 
его задача—повл!ять на законодатель
ство въ этой части. Найдетъ ли съездъ 
решимость сдвлать это великое обще
ственное заявле^е? Эго было бы въ 
высшей степени желательно и своевре
менно».

Вопросъ г. Бадталона был» довольно 
наивен*...

Сколь скоро онъ появился, столь 
скоро и исчез*. Въ это заседан!е г. 
Балталонъ оказался первым* и по
следним* оратором* по существу во
проса; и оставил* еа собой атмосферу 
довольно остраго воянешя среди зем
ских» людей.

Следующее заседате открылось пря
мо предложен1ем* председателя пере
дать вопросъ о целях» народной шко
лы въ комисш. «Осторожнее не выно
сить теперь особых* тезисов*. 
Президгум» просил* бы остановить
ся лишь на следующих» вопросах»: 
должна ли школа давать знашя и на
выки въ целях* всесторонняго разви- 
т!я, должна ли преследовать воспита- 
тельныя задачи, приближая школу къ 
жизни»?..

А г. Гурко сейчас* же предложилъ 
прекратить запись ораторов*, хотя ни 
один* оратср* не успел» еще появить
ся на кафедре.

Говорили только те, кто успел» за

iuimeuii поить
Наше Марокко.

Обостривппяся отношешя между 
Франщей и Германий отвлекли вни- 

г .... ____«истинно-руескаго»
Марокко, отъ Персш. А мешду тем» 
и здесь езбьтя быстро развиваются и 
заставляют» ожидать въ будущем» не
мало тревог* и волнешй.

«Воинственный» Магометъ-Али, ос
частлививший Ilepci» своим» прибытЬ 
ем* почти одновременно съ появдеш- 
ем* германскаго крейсера в* марок- 
кском* порте Агадире, потерпел» ре
шительное поражете. Собственно да
же не потерпел», а узналъ о нем*, 
ибо, торжественно потрясая мечем*, 
«романтичный» и «безумно дерэвШ» 
эксъ-шах* нашелъ излишним* участво
вать в* сражешяжъ и предпочеяъ пря
таться въ укромных* местечках*, вне 
«пределов* досягаемости» конституци
онных* пуль и штыков*. Мудрый по
велитель Астрабада и разбитых» ша
ек* т ркменов». онъ всегда быдъ го
тов*... обратиться в* бегство, чтобы 
не рисковать своей годовой, столь 
нужной для шахматной игры диплома
тов*.

Правда, онъ несколько поторопился 
съ своим» бегством*. Только что было 
заключено русско-германское согдаше
ше, позволившее Германш направить 
всю тяжесть своего бронированнаго 
кулака в* сторону Францш, только 
что выяснилось, что эксг-шахъ согла
сен* предоставить Россш часть не- 
првнадлежащей ему страны, какъ 
вдруг* несвоевременное бегство, беет* 
и... фальшивая борода.

Правда, схватки еще продолжаются 
в* Персш, разбойничьи шайки все еще 
рыскают* по обездоленной стране 
«Льва и Солнца». Но не следуетъ за
бывать, что и до пояадешя эксъ-шаха 
и шаек* и схваток* было много. Гряз
но-кровавая муть, поднятая Магоке 
томъ-Али, не скоро еще успокоится, 
хотя надежды на победоносный въезд* 
в* Тегеран* испарились, повидимому, 
окончательно.

Мы говорим», — повидимому, ибо 
эксъ-шах* простая пешка. И если 
он* труслив» и безеиленъ, то руки, пе
редвигают is его по шахматной доске, 
достаточно сильны. И вероятно, въ 
надлежащей моментъ сунутъ его осять 
в* Персш.

Вот* эти то таинственаыя руки и 
заставляют* думать, что вопросъ о на 
шемъ Марокко бегством» эксъ шаха 
не исчерпанъ, что вероятны новые 
«шаги», новые «манифесты» Магоме
та Али...

Возможно, конечно, что игроки най
дут* эту трусливую пешку безполез-

О Б З О Р Ъ  П Е Ч А Т И
Итоги общеземскаго съ%зда.

Подводя итоги работамъ общевем- 
скаго съезда, «Русс. В4д.» подчерки
ваюсь, что отъ него ожидали мораль» 
ной поддержки «национальному» курсу 
нашей внутренней политики,что въ тща
тельно профильтровавныхъ умЪрен- 
ныхъ «новыхъ земцахъ» думали найти 
недостающую опору. Съ4здъ не оправ- 
далъ этихъ е&држдъ.

Могъ ли съездъ, говорить газета,—разъ 
его участники,—представители той среды, 
которая признана *опорой\—такъ явно 
выска!аться за секуляризащю школы, объ- 
едииивъ уяравлеше иерковяо-приходсками 
школамя въ училищныхъ совЪтахъ съ пре- 
обладающимъ земскимъ элементомъ, или 
такъ просто решить вопрссъ о язык* 
преподазашя въ инородческихъ школахъ 
при той вацюналйстичвсксй пропаганд ,̂ 
которая усилен ао ведется правительствен
ной властью? Не меныпш грЬхъ со сторо
ны съезда и его рйшеше по вопросу о 
„нот'Ьшныхъ", въ которомъ признано обу- 
чеше военному строю не входящимъ въ 
задачи общеобразовательной школы.

Если можно говорить объ аппробацш со 
стороны съезда, то ужъ въ всякомъ слу
чай не по отношбвш къ правительствен
ному курсу. Защмтншковъ ого на съ'йзд'Ь 
не оказалось. Политика „успокоетя" встре
тила лишь отповедь.

Съездъ не сталъ на сторону центра 
и правыхъ фракщй Государственной 
Думы.

Съ4здъ оказажя солидарными со многими 
начинашями Государственной Думы. Но 
онъ одобрилъ въ думскихъ начияашяхъ 
то, что создано ве только думскимъ боль 
шиаствомъ, но и усияймя думской оипо 
зид1а. Онъ оказался солидарнымъ съ 5'Ькъ, 
что пытались провести ‘ опаозицюнныя 
фракцщ Думы, но не могли sca^CTBie про- 
THBOAtficTsia центра и правыхъ фрак- 
ц18.

Но 8яачев1е съезда велико не толь
ко въ о5ще-полатическомъ смысле.

Его работы ве останутся безъ ре
зультата и в* деле дальнЬйшаго раз
витая народнаго образовашя въ t Рос- 
ми.

Съ’йвдъ свелъ въ систему взгляды, кото
рые сложились на вопросы народнаго об
разовашя въ земской сред*. Онъ поста- 
вилъ рядъ задачъ ддя практической д"Ья 
тельности земствъ. Онъ пояожалъ начало 
для согласной деятельности земствъ ьъ 
столь важной отрасли, какъ дЬло народ
наго образовашя. Формулируя мн*шя зем
ской среды, людей опыта и практическая 
д^ла, съ'Ьздъ далъ ценный матер1алъ и для 
законодательный учреждев1й.

Были въ работахъ с*еэда и вполне 
естественные недочеты, въ значитель
ной степени обусловленные политикой 
«предупреждена и пресечешя». Одна
ко, следует* помнить, что его работы 
—только начало.

Надо н£№тьея,что съезды б'«д3тъ повто
ряться и опытомъ зеыскахъ деятелей бу
дутъ полыоваться для выяснен1я нуждъ 
и потребностей страны.

А может* быть научатся, закоаецг, 
ве только «пользоваться» этимъ опы
том», но и ценить его, создавать для 
земскихъ деятелей б ̂ дее’благопрьтвыя 
услов1я работы.

Изъ-за буквы %.
«Свет** недоволен* постановлен!я- 

ми общеземскаго с*е?да. Националист
скому органу не понравилась и защи' 
та съездом* родных* ЯЗЫКОВ!, и вы- 
ступлен!я его противъ церковно-при
ходской школы и вообще холод аое от 
ношен!е земцевъ к* «национальным*» 
идеалам*.

Но вовмутнло «Свет*» pemeaie 
съезда «ходатайствовать перед* ака- 
дем1ей наукъ о скорейшем* упроще- 
нги русскаго правописашя».

Во-первых*,—
Въ у п р о щ е н 1 И этихъ правидъ 

не нуждаются ни руссмй языкъ съ его 
грамматикой, ни русская учащаяся моло
дежь.

Принимая въ соображен1е даже всЪ труд 
ности правильнаго употреблешя буквы „t". 
русское правоаисанш не только не труд
нее другихъ языковъ, н о н е с р а в н е н -  
н о л е г ч е ,  наприм'&ръ, франпузскаю 
или анг*1й скаго.

Во-вторых*,—

пастись словом* ваблаговременно.
Говорили, что цель школы <яс‘>ая*: 

—«подойти къ крестьянскому ребенку 
съ таким* багагвем* понятш и внашй, 
чтобы окружающая жизнь, весь м*ръ 
былъ доступен* цельному понимашю». 
Говорили, что, къ сожалея1ю, кончаю- 
Ш1е народную школу 14—15-летяхе
подростки являются въ теперешней де
ревне очень нежелательным* элемен
том*, какими то «хулиганами», отъ 
которыхъ нетъ покоя «ни малому, ни 
старому», «отбросом*». Эго вина шко
лы, оставляющей въ тени релагюяно- 
нравственное восаитав1е, и съезду ре
комендовался рядъ тезисовъ, говоря- 
щихъ о необходимости развивать въ 
ученидахъ «чувство патрютивма и са 
мую горячую, искреннюю любовь и 
преданность к* своей национальной 
вере, религш и релиповным* обрядамъ» 
(докл. г. Нератова).

Говорили о некультурности деревни 
съ точки зрен!я малой производитель
ности крестьянскаго труда, и утвер 
ждали, чго нельзя иа школу взвали 
вать задачи нравотвеянаго воспитания 
ходили вокруг* и около «рац1ональна- 
го вемледел1я», к* которому начальная 
школа должна как* нибудь незаметно 
подготовить населеше.

Я хотел* было написать: «что у ко 
го болело, тотъ про то и говорил*»,— 
и запнулся. Болело ли?

Но была одна речь среди этих* 
немногих*, оставившая по себе исклю
чительно глубокое впечатлена Столько 
действительно прочувствованной мысли 
было в* ней, столько любви еъ чело
веку, такой искренностью дышало каж
дое слово. И такъ она была проста. 
Эго речь Ф. Ф. Ольденбурга. Он* го- 
ворилъ о том*, что курсъ шестиго
дичной шкоды распадается на 2 сту
пени, и что для успеха работы коми 
сш чрезвычайно важно оттенить харак
терный особенности каждой. Оттенял* j

школы,—остается за пределами пам«- 
ти«Света». Зато онъ быстро вспомина- 
етъ выкрики черносотенной прессы по 
адресу «краснокожей» академш на* 
укъ и не стесняется повторять эти вы
крики.

Едва ли эти выкрики помогут* ему 
отстоять столь любезную мракобесамъ, 
но ненужную и безполезную букву п>. 
Надо думать, что наступит* время, 
когда «красное» е вытеснит* «черно
белое» е.

Пошьдгая пзыьсти.
Въ Фйеляидш повсеместно происхо

дят* митинги протеста против* нрисо- 
едишя д«)хъ яриходовъ выборгской 
гу >. къ петербургской. Въ связи с* 
этимъ надо поставить сообщеше «Нов. 
Вр.» о томъ, что комендант* выборг
ской крепости потребовал* привлече
ния къ судебной ответственности маля
ра Caapio за нокушеше на жандарм 
екзго подполковника Кунасова но вре
мя бевпорядковъ на площади Красна- 
го Колодца

— По ыреддожеяЬо министра народ 
наго просвещешя, попечитель учебна!о 
округа обратился с* циркуляром* к* 
начальникам* средаих* }чебныхъ за- 
ведешй съ предаисатемъ озаботиться 
приняиемъ надлежащих'!. м’Ьр’ь въ у с и -  
лев!ю вн'Ьшаольнаго надзора аа уча
щимися въ среднихъ учебныхъ заве 
дешяхъ. «Практика показала,—говс- 
рится въ циркуляр1!», —- что в-» конц^ 
прошлаго года вн'Ьшкольный надаоръ 
сталъ ослабевать». (Р. В.)

— Издательство A. f*. Маркса при
обрело у семьи Л. Н. Толстого право 
на издан ie пьесы «Живой трупъ*. Но 
смертное произведен1е великаго писа 
теля будетъ помещено въ № 39 «Ни
вы», который быйдетъ 23 сентября. (Р 
У.).

— Из* Паргжа «У. Р.» телегра
фируют*: Въ парламент* внесены три 
ваароса по поводу пропажи «Джюкон 
ды». Сотрудник* «Siceli* проверил* 
луврешй каталог* и обнаружил* недо 
стачу въ Лувре 323 картин*.

— Въ веду вэдорожашя хлеба з* 
Петербурге обороты и работа коопе
ративных* лавок* значительно увели
чились; усилился вместе с* тёмъ и 
иитерео* къ кооперативаымъ органи- 
зашямъ. За последнюю неделю маопе 
pa6o4ie подавали заявлен!я въ правле- 
Hie кооперативов* о прияятш их* в* 
члены посдедвих*. Настоящей звмой 
ожидается оаивдеше в* области коопе- 
рацш. Предюлагаетгя устроить целый 
рад* организацШ и распрострааять въ 
большомъ количестве кооперативную 
литературу. (Р. В.)

— «Р. С.» телеграфирувотъ изъ 
Лондона: Въ Глазго начались заседа
ния ьонференщи по поводу поземель- 
наго валого. Собралось 700 делега- 
товъ отъ 340 муниципальных* и при
ходских* советов*. Лорд* адвокат* 
Уре вносит* резолюцию, выражающую 
ножелаше, чтобы правительство уско
рило кадастр* истинной стоимости ее- 
мель, дабы именно истинная стоимость 
могла лечь въ основу иемсквхъ обло- 
женШ, Земля, ценность которой воз 
росла независимо ох* дичнаго труда 
вследств1е совокупности общестяен 
ныхъ улучшеай, должна нести полное 
обложеше. Другою резолющей одобряет
ся намеренле правительства устано
вить государственное обложение земель 
ддя нужд* образоваи1я, железных* до
рог*, содержали полицзи и помощи 
бедным*.

— В* течен1е двух* лет*, после
юрнбергскаго с.-д. съезда, на кото

ромъ было решено привлекать къ со 
щалъ - демократической организацш 
женщин* Германш, а]шя организо
ванных* пролетарок* возросла с*
29,000 до 108.000 (Речь).

— Эрлах* в *  настоящее время 
вместе со своими сотрудниками рабо
тает* над* открытом* сыворотки про

тив* гонорреи. (Р. У.)
— Вывшему екатеринодарскому пом 

подищймейстера Головко, приговорен
ному къ смертной казна, которая на- 
местникомъ заменена ваключешемъ в* 
крепости на’ два года,—даровано пол
ное помиловавхе. (В. II.)

— Францувская журналистка, пишу
щая подъ псевдонимомъ Appifl Ли, Жо
зефина Гудон*, вызвала журналиста 
Массэ на дуэль за статью, направлен
ную противъ феминисток*. После ̂ дол
гих* колебанШ Массэ цранял* вызов* 
и на поединке, на рапирах*, был* 
опасно раненъ своей противницей. 
(R— Изъ Берлина «Р. С.» телеграфи
руют*: Полищей организована саещаль- 
ная охрана домовъ отъ поджога. Эпи- 
дем!Я поджоговъ наводитъ панику. На
чальникъ есяицш призывает* населе- 
aie къ оказанш содейств!я чинам* пс- 
лвц’ш въ борьбе съ поджигателями.

— «Р. В.» телеграфируют* ивъ 
Нижняго: По поводу бешенаго повы- 
шен1я ценъ на нефть ярмарочный бир-

)вой комитетъ отправидъ министру 
торговли и промышленности следую
щую телеграмму: «Нижегородсый яр
марочный биржевой комитет*, обез- 
покоенный ежедневно прогрессирую
щим* повышешемъ ценъ на нефгь, 
повидимому, не имеющимъ никакихъ 
серьезных* основанШ, киоме спекуля- 
щи моноволистойъ-нефгепромышден- 
нвковъ, и видя въ эгомъ серьеваую 
угрозу отечественной промышленности, 
особенно средней и мелкой, постано- 
илъ просить Ваше высок о превосходи- 

тедьство о безотлагательном* назна- 
чен1и комисш для равследовашя при
чин* такого повышеаш цен* ва нефть 
и о принятш самых* энергичных* 
мер* къ защите русской промышлен
ности отъ ш фгевромышленной спеку- 
дяцш».

— В ъ  Калуге въ правлеше мест 
наго вольнояожарнаго Общества посту
пило заявление суаруги кадужскаго 
губернатора кн. А Е . Г опчяка»а» л 
желаши ея вступить въ число дружин
ников* Общества. Общество в* виду 
этого решило возбудить ходатайство 
об* измеаеши устава въ смысле раз- 
решенш учасия в* Обществе лицъ 
обоего пола. (Р. С.)

— «Руль» сообщает*, что в* мини
стерстве иностранных* дел* получено 
пространное донесете от* нашего 
агента в* Тегеране, въ которомъ со
общается, что в* настоящее время по
ложеше в* Персш можно считать окон
чательно выяснившимся, и что эксъ 
шах* потерял* все шансы на успех* 
своей авантюры.

— «Речь» печатает* рядъ писем* 
из* самарской губ., доказывающих*, 
что народ* гододаетъ: крестьяне си 
дат* по 3 дня безъ хлеба; за бевц̂ - 
нокъ распродается саот»; появились 
признаки гододааго твфа.

— Изъ Лиссабона «С. М.» телегра
фируют*: С* часу на часъ ждут* на
падения отрядов* монархистов*. Пор
тугальце заговорщики решили под* 
начальством* капитана Палвы Кон- 
сейро пробраться на север* Порту га 
am. Правительсгво уверяет*, что оно 
приняло все предосторожности, вполне 
надеется на армию и проситъ населе
ше быть спокойным*. Все республи- 
кавцы безъ р%злич!я партШ выскавы 
вают* свое сочувстме министерству 
Хогаса и его мерамъ.

но нервничал*, стучал* посохомъ, ру. 
гался. Въ конце речи он* заявил*, I 
что устраивать погрома не собирался, 
однако добавил*, что погром* лее- 
та!ш можетъ бить. Если дома богачей! 
будутъ разгромлены, если богачамг- 
жидамъ будутъ распарывать животы,! 
виноваты будутъ жестокосердные бага- 
чи-безбожники. Затем* онъ соообщилг| 
объ опасности, угрожающей его жаз- 
ни, на которую будто посягают* ме
стные богачи и полищя, просил! j 
поклонников* организовать охрану, 
воспретил* входъ въ монастырь поли
цш.

— Знаменитый квач*,—запачкан-1 
ную дегтемъ тряпку, прикрепленную! 
къ длинной жерди,—поставленный на! 
монастырской площади для обозрен!я | 
и устрашешя, полищя конфисковала.] 
Подъ квачемъ былъ плакатъ съ над-| 
писью, воспевавшей его заслуги. 
«Квачъ, мнопя тебе лета, красуйся на j 
страхъ врагами! Руссие дураки, це
луйте этот* квач*, им* былъ выма- 
занъ въ Саратове ваш* учитель, га* 
ветный стервятник*, такая же сволочь, 
как* вы все; скоро этотъ квачъ бу
детъ гулять по мордамъ дураков* всЪи I 
городов*». После ковфискацш квача j 
на монастырской площади илюдоровцы 
водрузили новый плакат* съ такой 
надписью: «Квачъ взять приступом! 
после решительнаго боя приставомъ а  
конными и пешими городовыми, уне- 
сенъ неизвестно куда». В* виду рас
пространившихся слухов*, будто Ид10-1 
дор* намеревается устроить на пло
щади сожжен!е чучела, изображающая | 
собой «жида» с* проходным* свиде
тельством* въ рукахъ, полищей были I 
приняты меры къ недопущешю этой | 
новой илюдоровской потехи: были ос
мотрены все кельи монастыря и при
легающее къ монастырю дворы, но об-1 
наружить чучело не удалось: илюдо-1 
ровцы куда то его спрятали.

—- «Цариц. Мысль» сообщает*, что1 
во время «страшной» проповеди iep. 
инцидент*.

Услыхав* проклятие iep. Ияюдора, 
некто Накита-юрсдивый закричал*; 
«Кто людей не любит*, тот* трижды | 
црокдят*»1...

Юродиваго схватили рука несколь
ких* человек* поклонаиков* iepoM, 
Илшдора и выведи изъ храма.

эти особенности ясцо и отчетливо, ха
рактеризуя попутно задачи «аждой 
ступени в* области образования.

Потом* перешел* к* задаче «воспи
тательной». Относительно воспитатель
ной задачи школы--дело гораздо коро
че—сказал* он*: основныя задачи вос
питания в* народной шкоде и во вся
кой другой однЬ те и же. Нужно лишь 
воспитывать, учитывая особенности тех* 
условий, в* которых* живет* ученик*, и 
особенность деятельности, с* которой 
ему придеся считаться после школы.

Тутъ напирают* на шкше воспита
тельные результаты теперешней шко
лы. Не отрицаю—есть типы молодых* 
хулиганов*. Но развЪ характеръ под- 
растающаго покодешя определяется 
тремя, четырьмя годами школы? Уни
зительно было бы для человЬческаго 
достоинства, для семьи, если бы толь
ко одна шкода все делала въ этомъ 
отношешй. Школа — только одинъ изъ 
факторозъ обравовашя характера под- 
растающихъ поколенШ. И я скажу, что 
та «барышня», на которую такъ час
то ссылались вдЬсь, указывая, что она, 
являясь въ деревню, не умеетъ отли
чить ржи отъ овса.—в* целом* ряде 
случаев* окавывала глубокое, облагора
живающее ад!«те. Школа становилась 
оазисом*, спасающим* отъ окружаю
щей жизни. Если вы поговорите с* 
кончившими шкоду летъ через* 5 по 
их* выходе и спросите их*: каюя са
мый светдыя воспоминания жизни со
храняются въ их* памяти?—мнопе ска
жут*, что это то время, когда он* был* 
в* школе. И я не могу верить, что 
эта «барышня» невлгяла на воспитание. 
Конечно, если попробуете переэкзаме
новать такого ученика на темы ив* 
морали—он* провалится. И это явде- 
Hie не случайное, но находящееся в* 
свяви съ особенностями русской шко
лы. Я лично не люблю слушать, когда 
говорят'* о «нащональномъ д^хе*—уже

потому, что каждый понимает* под* 
этимъ свое, но здесь сказывается дей
ствительно нащональная черта: въ об
ласти нравственности русскШ чело
век* страшно стырив*. Ему тяжело 
говорить о разнаго рода нравствен
ных* идеалах*. Я понимаю, когда на 
эту тему француз* эроиеносигъ пла
менную речь; но очень часто, в* осо 
бенности у ребенка, грсмыя слова из* 
этой области мне были бы HenpifiT* 
ны. Есть и другая особенное! ь—вы
сокое бевкорыспе. Француз* любит* 
проводить в* воспитанш тенден- 
цш; добро д*1 ель вознаграждается, 
порокъ наказывается. У  насъ этого 
н4тъ, и это одна изъ лучшихъ особен
ностей русскаго человека. Мне вспо
минается «-браз* русскаго богатыря 
Ильи Муромца, котораго еа обиду 
князя посадили в* погреба глубоме. 
И когда на русскую землю пришли 
поганые, тогда обратились в* Илье и 
стали просить его спасти русскую зем
лю. Ходили бояре, зовут* Илью—обе
щают* ему веяюя богатства—Илья не 
идетч; являются представители церк
ви, сбешая ему саасев1е — Илья не 
идет*. Пришли тогда дети и сказали: 
«если не пойдешь — насъ въ полонъ 
воэьмутъ»— и Илья Муромецъ идет*, 
не думая ни о какой награде, ни 
здесь, ни въ будущей жизни... Поз
вольте же выразить пожедаше, чтобы 
наша народная школа сохранила этот* 
нравственный строй, эти две особенно 
сти русскаго духа: скромность и без 
корыейе».

Что в* этой речи особеннаго? —спро
сите вы. Для любителей определенно 
сти она даже должна показаться неяс
ной, расплывчатой. Но бывает* так*, чго 
въ этом* оказывается сила, что нео
пределенное, повидимому, слово «чедо- 
вечнеегь», получаетъ особый весъ. 
Ея—этой «человечности»—нетъ у 
тех*, кто на разные лады стремится

И л ю д о р ъ .

«Р. В.» телеграфируют* иеъ Цари
цына. Министру внутреннихъ дедч, 
саратовскому губернатору и прокурору 
судебной палаты посланы телеграммы 
видными гражданами города с* прось
бой принять меры ьъ предотврищеыю 
готовящагося против* евреев* и ин
теллигенции погрома в* связи съ аги- 
тзщей Идкщора. В* городе от* име 
ни пс-лиЩЁкейстера расклеены обтяв- 
лешя, предупреждают!.?, чтэ в* сдуч .е 
возникновения бззпорядков* последше 
будут* подавляться силой оруж!я. Мо 
билизована вся вояная и пешая поди 
щя. По городу разъезжают* патрули 
Около монастыря поставлены усилен 
ные наряды полицш.

Газеты сообщают* подробности о 
произнесенной Идюдоромъ речи. На
деляя нелестными эпитетами местных* 
богачей, судей, подицш, а также «жи
дов*» и интедзигенщю, Илюдоръ сидь

обратить народную шкоду въ орудге 
обработки мужицкаго сына по своему 
рецепту; для нихъ именно последнее 
слово—«сын*»—звук* пустой; все д 
до в* том*, что онъ «мужвцкШ»; пото
му что онъ «мужацв^», из* него нуж
но сделать одним*—некое благообраз
ное существо, говорящее: «вы наши
отцы, мы ваши дети»; другим* —про
изводителя; и для тех* и другихъ на
зойливое гододаше мужицкаго сына и 
срамное положез!е производительных* 
силъ страны въ рагмышден1яхъ о на' 
чальной народной школе занимают* 
гораздо большее место, чемъ его мысль 
и его душа сами по себв.

Живая человеческая личность ре 
бейка, съ ея росгомъ, съ ея запроса
ми... где она?

И потому то такъ значительны и 
весов и въ этой пропитанной .задними 
мыслями атмосфере простыя слова о 
томъ, что задачи воспитания ребенка и 
въ сельской школе «одни и те же и 
те же самыя»,-такъ своевременен* 
призыв* к* «безкорыстш» и боязнь за 
судьбу чистых* детских* душъ, кото
рымъ грозить фальшь громких* словъ 
нацшнально-патртической морали.

И потому такъ цЬаеи* взрыв* ап 
лодисментев* посде речи: чувство 
простой, безхитростной человечности 
было всколыхнуто словами, полными 
настоящей любви, и покрыло на ми 
нуту задшя мысли о «задачах* воспи
тания».

Вопросъ, конечно, былъ сданъ въ 
комиаю, г акъ и было предусмотри
тельно объявлено въ самомъ начале 
и пока что на собраюях* съезда не 
выплывалъ.

Но вато проблема «обявательно 
сти» сбучешя была решена, хотя до 
вольно-таки странно...

Основная речь по этому вопросу— 
Н. В. Чехова напечатана въ газе
тах*.

П 0 1 П Ш  Т Е Л Е Г Р А М М .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

1-го сентября.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Поведете Илю
дора внушаетъ въ Царицыне тре
вогу среда населетя, находащаго-1 
ся въ напряженном* состоянш. 
Петербургсю'я газеты сообщаютъ, 
что синодъ и оберъ-прокуроръ си
нода получают* ежедневно. изъ I 
Царицына телеграммы съ ходатай
ствами о принята меръ против* 
эксцессов* со стороны почитате- j 
лей iep0M0Haxa, угрожающих* по
громами. Деятельность Илшдора | 
вызывает* среди iepapxoB* силь
ное недовольство. Предполагаются 
энергичныа меры воздМствш. По 
слухамъ, возможна экспертиза ду- 
шевнаго состояшя ИлЬдора, так* 
какъ въ синоде высказывается 
мнеше, что царицынешй iep0M0- 
нах* ненормален*.

—  Проректор* петербургскаго 
университета, профессор*. Андреев* 
подал* прошеше объ отставке.

—  По слухамъ, министръ ино
странных* дёлъ Сазонов*, въ ви
ду разстроеннаго здоровья, будетъ 
назначен* послом* въ Рим*.

(Отъ С.Пет. Телеграф. Агетгст.)
АСТРАБАДЪ. Правительственный 

аойска вешают* попадающихся им% 
сторонников* Мохамеда-Ади. В* Бар- 
фруше повешено пять, число казнен
ных* в* Сари не установлено. Спра
ведливость требует* отметить, что 
Мохамед*-А ли, двигаясь на Тегеран*, 
занимая города и захватывая ьъ

Я повторю только вкратце очень 
eecoKie доводи оратора.

Что будете делать вы съ обязатель
ным* обучением* там*, где бытовыя 
особенности ставят* в* разное поло
жение мальчиков* и девочек*? В* 
тульской ьуб. девочек* одевает* мать, 
мальчиков*—отец*—и девочки очень 
часто не имеют* зимой особой теплой 
одежи лФт* до 12-ти. И без* этого-* 
въ иныхъ семьях* не на всех* ре
бят* есть такая одежда—приходится 
соблюдать очередь. .

Что сказали бы гг. земцы, если бы 
ихъ «обязали» учить детей там*, гдЬ 
им*, можетъ быть, не нравится учить 
ихъ? Въ какомъ положенш будутъ д$* 
ти сектантовъ, дети мусульман», для 
которыхъ нельзя даже быть въ пск{: 
щеши, где виситъ икона?

Не потеряемъ ли мы врнгерШ 
оценки самой школы, ибо таким* ц0, 
жетъ быть только ея посещаемость?

Не скомпрометируем* ли только уча. 
тедя в* глазах* наседенш? Ему цр8. 
дется следить sa аосещешемъ, по его 
записям* будутъ штрафовать отцовх.,,

Однако заставить мужицкаго сыва 
учиться было очень соблазнительно. 
Положиться на другое средство: по
ставить школу так*, чтобы туда беяг 
всякаго побуждения шли,—не реша. 
лись.

С* другой стороны, гр. Олсуфьева 
очень смущали признаки низвержевк 
этимъ закономъ авторитетов*.

Какъ-ни-ка&ъ, а это «вторжей1е въ 
семью, HapymeHie родительской вла
сти».

Положили въ концЬ-концовъ так*: 
какъ найдутъ местный учреждеащ. 
Надо—пусть просятъ ввести; не вадо 
—пусть не вводятъ.

Иди более популярно: как* хотате!
X
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*х пл'Ьн'зь правительственные отряды, 
ве произнесъ смертныхъ приговоров* 
помиловзлъ всехъ своихъ противников*

ФЛОРЕНЦ1Я. Въ CieHt въ 11 час, 
30 мин. вечера сильным и продолжи 
тельвыя колебашя почвы; населен1е 
покинуло дома.

КРЕЛЬ. Во время демонстрации 
противъ вздорожашя съестных* ври 
пасок* демонстранты соорудили барри 
каду и осыпали войска и полицш 
камнями; несколько солдата и поле 
Чейсквх* ранены, восемь человекъ 
арестовано.

БИЛЬБАО, Положете серьезно 
съестные припасы на исход*, трамваи 
Ходят* подъ охраной полицш.

ГААГА. Голланд!я признала порту 
гальскую республику.

ПАРИЖЪ. Боззратавшись ивъ Рам
булье, де-Сельвъ усталовилъ оконча 
Ильную редакцш ответа Гермаши, до
кумент* отсылается въ Берлинъ вече ромъ со спещальнымъ курьером*, Днемъ 
министръ принималъ англШскаго и рус 
скаго пословъ.

\

Н Р О М П К А .
♦  Агрономическое совещате

сентября въ квартир* г. губернатора 
назначено агрономическое совйщаюе 
на которое приглашаются представа 
1бзи земстзъ.

ф  ПрЛздъ Макарова. Вчера npi 
4халъ председатель котельническаго 
уЬздиаго съезда г. Макаровъ, коман 
дарованный министерствомъ внутрен 
ейхъ д'Ьлъ для временнаго исаолнешя 
обязанностей непременная члена са 
ратовскаго губ. присутств!я, во выяс 
веяш продовольственной эадолженвс 
с?и населешя.

♦  Къ общественнымъ работамъ 
Среди ведомствъ, принимающихъ уча 
сйе въ общественныхъ работахъ, воз 
никъ вопрос* о томъ, какимъ обра 
эомъ исчислены расходы въ 12 проц 
на материалы и 8 проп. на техяаче- 
еюй надзоръ, определенные по журна 
ду губ. присутсшя, т. е. включены ли 
ови въ ассигнованный суммы на уЬз 
цы, илн же деньги на эти расходы 
будутъ отпущевы сверхъ ассигнован 
ной суммы. СаратовскШ уЬздный по 
общественнымъ работамъ' комитет* 
проситъ дать равгяснетя по данному 
вопросу непременная члена губ, при
сутствия Г. С. Кропотова.

ф  РодительскШ комитетъ Въ во
скресенье, 4 сего сентября, днемъ, дн 
ректсръ первой мужской гимназ1и со
зывает* общее родительское собрате 
для выбора членовъ родительскаго ко- 
иитета при гимназш.

Для законная состава собрашя ро
дителей, новыми министерскими пра 
вилами требуется, чтобы на собрате 
явилось две трети родителей, жаву 
тахъ въ Саратов̂ , т. е. не менее 240 
родителей. Чтобы состоялись выборы 
членовъ родительскаго комитета, отъ 
кавдаго класса требуется тоже две 
трети родителей, т. е. если въ клас 
ВО учеников*, то родителей должно 
быть на собрати 20, при 42 учени
ках* въ класс*, родителей на собрати 
Должно быть 28 и т. д.

РодительскШ комитетъ состава 1910 
19Ц года, ноляомощя коего на-днях* 
окончатся, на собрати своемъ 26 сего 
августа постановил*: убедительно про
сить родителей учеников* первой гим 
йзвш собраться въ возможно болыпемъ 
Чнсде въ тотъ день, который г. дирек- 
1сР* назначитъ для собрашя, и явить 
Са в* гимнавш по крайней мере за 
полчаса до начала собран(я, чтобы ус- 

записаться на особыхъ листах* и 
°бсудить положеше дела. Co6paHie иач- 
Вется аккуратно въ назначенное вре-

5 — 10 минута 
собрав1я не-

СОСТОИТСЯ, то
на котором* 

столько же, 
перваго со-

р промедлеше даже 
Поведегъ к* объявлен!»
СОСТОЯВШИМСЯ.

Если эхо собрате не 
°}Детъ созвано второе,
Жителей должно быть 
сколько требуется и для 
°Ран!я (две трети).

На том* и другомъ собрати отъ 
р®Дой семьи можетъ быть только одно 
2ИЦ0: отец* или мать, опекун* иди
опекунша.

ф  Въ университетъ по 1 сентября 
ол желающих» зачислиться въ сту
денты подано 99 прошенШ; изъ нихъ 
удовлетворено 76, остальные просители 
будут* зачислены по представлении не 
которых* еще необходимых* докумен
тов*» Кроме того, подано 4 прошения 
от® желающих* поступить вольнослу- 
даатвяяни,

Срокъ для npieMa прошений продлен* 
до 5 сентября.

ф Начало учебныхъ занята. Во
всФасъ средннхъ учебныхъ заведешяхъ, 
вакь мужских*, такъ и женскихъ 31 
августа отслужены были молебны, а 
вчера, 1 сентября, начались учебныя 
вааяйя.

ф Въ духовной семинарш пере 
водные и выпускные экзамены въ са- 

I- дом* разгаре. В сентября закончатся 
э̂кзамены и 9 сентября начало учеб- 

* яь.хъ занятШ.
ф Еъ епарх|'альномъ училище во 

всех* 8 классах* учебныя занятая яа 
чались 1 сентября.

ф Изъ духознаго Mipa. Настояте
лем* Крестовоздвиженской г. Саратова 
церкви назначенъ npoioiepefi г. Ка- 
иышина Петръ ПолянскШ; настоятель- 
же этой церкви, свящ. ВасилШ Ру
бив* низведенъ на степень второго 
священника, а второй священникъ Ни
колай Путилинъ назначенъ третьим* 
священником* той же церкви.

— Нрото1ерей кафедральная собо
ра г. Вольска Модестъ Белинъ пере
шел* на службу въ новгородскую епар- 
пю и назначенъ законоучителем* ре
ального училища.

— Еаископъ пермскШ ПалладШ 
вчера выехал* въ г. Белгородъ для 
учасия въ торжестве открыли мощей 
еияскопа 1оасафа белгородскаго. Изъ 
саратовскаго духовенства пиато в* 
этом* торжестве не участвует*.
ф Превышен!® власти городсхимъ 

головой. Въ уголовном* департаменте 
судебной палаты слушалось дело б. 
городского головы г. Моашанска там
бовской губернш г. Сокодовскаго, ко
торый обвинялся в* превышена вла
сти.

Группой гласныхъ городской Думы

заявлеше о несовместимости зани
мать въ одно и то-же время места го
родского головы и секретаря земской 
управы, каковыя должности занимая* 
одновременно г. СоколовскШ.

Городской голова СоколовскШ снялъ 
этотъ вопросъ съ очереди и не разре 
шил* его обсуждать въ заседании Ду
мы.

Против* него было возбуждено уго
ловное пресдедовате по обвинетю по 
1 ч. 341 ст. угод. ул. о нак. (превм> 
шев1е власти).

Окружаый судъ оправдалъ г. Соко- 
ловскаго. Прокурор* подадъ кассса- 
щонный протэстъ. Дело перешдо въ 
а4лату, где оно и разбиралось: г. Со
коловскШ на судъ не явился. Това
рищ* прокурора возбудилъ перед* су- 
домъ ходатайство о неподсудности на 
стоя щаго дела суду окружнаго суда, 
такъ какъ городской голова находится 
*ъ чине восьмого класса и подлежат* 
суду судебной палаты въ качестве 1-В 
инстанцш.

Судъ согласился съ доводами това
рища прокурора и слушаше д*да отло
жил*, поставив* передать его в* су
дебную палату.

ф  Не пора-ли? Параллельно с* 
ввдирожан1емъ муки дорожает* и пе- 
чеаый хлеб*. Всдедсше этого 31 ав
густа въ Царицыне было созвано эк
стренное собрате Думы для выработ
ки таксы на печеный хлебъ. У насъ, 
въ Саратове, белый калачъ расцени
вается 5 — 6 коп. фунтъ, серый 4 съ 
половиной коп., черный хлеб* 3 коп. 
фунтъ. Езди повысятся еще цены на 
муку, что весьма возможно, то и пе
ченый хлебъ еще вздорожает*. До ка
кихъ размеровъ дойдетъ повышение, 
пока предсказать трудно. Не пора ли 
и нашей городской Думе заняться 
т^м* же вопросом*, каким* занялась 
царицынская Дума?

ф  0 «петЬшныхъ». 31 августа подъ 
председательством* члена.управы П, Н. 
Корбутовская при сарат. уездной зем
ской управе состоялось заседание ко
мисш по народному образован .̂ Меж
ду прочим*, ксмийя обсуждала письмо 
воинскаго начальника по вопросу о 
введенш въ народныхъ школахъ обу- 
чеа!я военному строю. После пренШ 
soMHcifl вынесла следующую резолю 
щю: «Не имея въ настоящее время 
какихг-либо сведенШ о характере и 
подробностей о предполагаемой орга 
низацш обучешя ^школьников* военно 
му строю, равно и о размерах* ис 
прашиваемой отъ земства на эту ор 
ганизацш денежной ассигновки, и на 

№ именно предмет*, училищная 
комис1я затрудняется высказаться 
определенно по возбужденнымъ въ от 
ношензи г. уездн. воинскаго начальни
ка вопросам*.

ф  Уходъ И С. Шапиро. У правлю- 
ЮЩ1Й саратовским* отделенгем* рус
скаго торгово-промышленнаго банка И 
С. Шапиро остардяет* службу въ г, 
Саратове и переезжает* въ Москву, 
куда ояь приглашенъ на постъ дирек
тора московскаго отделешя свбирска 
го торговаго банка. И. С. Шапиро 
прослужилъ здесь более 18 летъ, съ 
момента открыпя саратовскаго отде- 
делеа!а торгово-промышденваго банка 
которое онъ пссгавилъ на одно из* 
первыхъ места. Г. Шапиро играл* 
въ Саратов  ̂ въ местной* торгоао-зро 
мышленном* Mipe видную роль—он% 
состоялъ членомъ многих* администра- 
цШ и пр. При г. Шапиро местное 
отделение торг.-аром, банка получило 
широкое развнт!е.

ф  Холера. Вчера днемъ въ город
скую больницу доставлены съ подо 
зрительными по холере признаками: 
Флор* Дубровянъ 65 , д., проживает* 
в* Глебучевомъ овраге; Сергей Фе- 
досьевъ, 40 л., въ Глебучевомъ овра 
ге, и Татьяна Еремина, 35 детъ, про
живает* на Большой Серпевской ул 

ф  Подложныхъ д’Ьлъ мастеръ. На 
дзяхъ въ Саратове we Огделете рус- 
ско-аз1атскаго банка на Александров 
ской улице пришедъ очень прилично 
одетый, средних* дет* мужчиаа, и наз 
«авшась лесопроиышденнихомъ С. И, 
Виноградовым*, пред*явидъ для уча 
та шесть векселей на сумму 7000 р. 
выданные на его имя дубовским* куп, 
цомъ И. П. Горевым* и сызранскимг 
купцами: А. Н. Ашанинымъ и К  Н 
Собольковымъ.

ЗаведующШ въ подлинности вексе
лей усумнился и заявил* лесопромыш
леннику, что банкъ не зяает* предъя
вителя векселей и неизвестны ему так 
же дубовскм и сызрансие купцы. В* 
виде исключетя, он*, заведующей, на- 
ведегъ справки в* полицш, после чего 
немедленно учтет* векселя.

Лесопромышленник* согласился и 
вышел* из* банка, но еа получешем* 
векселей бодее не являлся. 31 августа 
въ Волжскс-КамскШ банк*, на Теат
ральной площади, явился также очень 
прилично одетый мужчина, средних* 
лет*, назвавшись спасскимъ мещани 
номъ А. А. Соловьевым*, причем* 
предъявил* для учета пять векселей 
на сумму 9000 р., выданные на имя 
С. И. Виноградова и А. А. Соловьева

ему удавалось подучать изъ банков* ебъявлешя такого содержат®: «Немед-

саратовсаими купцами, лесопромыш
ленниками И. Г. Ордозымъ, Н. В. Ще- 
гольковымъ, дубовскими купцами Я. К.
Федоровым* и симбирским* купцом* 

П. Е. Богатыревым*.
ЗаведующШ учетом* векселей также 

усумнился въ подлинности векселей, 
незаметно дааъ прикава^е служащему 
въ банке вызвать по телефону полн
ою.

Вскоре явился нолпцейскШ чинов
ник* и арестовал* мнамаго лесопро
мышленника, который назвался кр. 
нижегородской губ., макарьевскаго у., 
маршнской волости, д. Музы В. К. 
£окуранымъ, постоянно проживающим* 
на месте своей приписки. Здесь-же 
произведенъ былъ обыскъ и въ кар
мане у него оказалось 900 р. и пять 
векселей на сумму 8000 р. на имя 
сласскаго мещанина П, А. Соловьева, 
подписанные симбирскимь куяцомъ 

Е, Богатыревым* и сызранскимъ 
купцом* М. И. Нережегиным*. Въ но- 
мерахъ Егоровой, подъ Бабушкинымъ 
взвозомъ, где проживалъ въ последнее 
время Кокуринъ, найдено еще 23 ве
кселя на сумму 17,000 р , подписан
ные разными лицами н разными по
черками. Кокуринъ въ конце концовъ 
признался, что все векселя поддожны 

подписаны имъ самим*, причемъ

деныи по этимъ векселям*. Кокуринъ 
отправленъ въ местную тюрьму.

ф  Доропя дрова. Въ одной изъ 
последних* «желевнодорожвыхъ карти
нок** у насъ Сообщалось, что сдужа- 
щШ пенскшной кассы (г. Д—ко), со- 
бравъ со своих* сослуживцев* деньги 
для£уплаты еа взятия по круговой 
поруке дрова, растратил* эти деньги 
на свои надобности, и Что торговец* 
дровами предъявляетъ теперь ко всем* 
служащим* судебный нск*. Служапре 
соглашаются уплатить деньги за дрова 
вновь, но просили Д—-ко выдать им* 
вексель на растраченную вмъ сумму, 
чтобы он* потомъ въ разсрочку попол
нил* растрату и возвратил* имъ их* 
деньгк.|В* виду того, что Д—ко от* 
выдачи векселя и вообще отъ всяких* 
обмсненШ систематически уклонялся, 
служащее пенсионной кассы со своей 
стороны решили привлечь Д—ко к* 
уголовной ответственности за присвое
ние и растрату 110 р. 40 к., получен
ных* им* для уплаты за дрова и изра
сходованных* на свои надобности. Съ 
этой цЬлью они обратились къ помощ
нику пристава З й части г. Лукьяненко, 
который и произвелъ предварительное 
доянаше. Выло сделано распоряжение 
об* арестЬ Д—ко, но оаъ куда то 
скрылся.

ф  Новое лйчтово-телографнов ст- 
делешв въ Саратове. Главным* уп- 
равлен1ем* почт* и телеграфов* раз
решено открыть на Дегтярной пло
щади ночгово-твлеграфное отделен! е. 
Помещаться будет* отделеа!е в* доме 
Крылова, около мельницы Богссдов- 
скаго.

ф  Гитаристы. В* субботу в* си
нематографе «Мишель» выступают* 
два мадьчи«а-гатариста,“ братья Бесе- 
пеяичи, о которых* газеты других* 
городов* дают* благоприятные отзывы.

^  Продукты съ червями. Околоточный 
надзиратель ПетропавловокШ и санитар
ный врачъ^ г. Астрахааоеъ осматривала 
бакалейный магазинъ Ёвдокш Борзовой ни, 
Константинсвской улиц’Ь въ дом’Ь Сухар- 
иикова, причемъ нашли на прилавк*'при
готовленные для продажи съ червями: 
17 щгткъ копченой воблы, нисколько фун- 
товъ вареной колбасы, большой кусота 
евиной боковины, та«ой-же кусокъ коаче- 
наго балыка белорыбицы. ВсЬ эти негод
ные продукты околоточный надзиратель 
распорядился уложить въ кулекъ и отпра
вить для уанчтожевш, но бывппе въ ма
газин* иужъ Борзовой ВасилШ и зять, 
пракащигь купца Бестужева, ВасилШ 11од- 
поринъ, съ бранью бросались къ Петропа
вловскому, вырвали у него кулекъ и объ
явили, что не дадутъ продукты, причемъ 
яанезли обиду на словахъ какъ полицей
скому чиновнику, такъ и врачу. Пришлось 
отбирать у нахъ силой негодные про
дукты.

Противъ В. Борзова и его зятя В. Под- 
порнна возбуждеао нресг'Ьдоваше за ос
корбление должностныхъ лицъ и сояроти- 
вдеше имъ, а противъ Борзовой за хра- 
Heaie для продажи негодаыхъ съ'Ьстныхъ 
продуг.товъ.
_ ф  Арест». Въ маиуфактурномъ магазин'!: 

Котова, на Александровской улиц*, поли 
цЬзй арестованъ чденъ „трудового товар 
щества“ въ г. Аткарск* В. Ф. Морозовъ, 
подозреваемый въ систематической 
разааго нануфактурнаго товара, въ атяар 
скомъ магазин* В. Ф. Литвинова: выхухоле 
выхъ вэротниковъ, шелковыхъ нлатковъ и 
пр. Въ квартире Морозова, въ Смурскомъ 
пере^л&е, полищей при обыске найдено 
разныхъ щЬтовъ 57 годовныхъ и шевныхъ 
паатковъ стоимостью 100|руб.

ф  Кража брусьсвъ. Полицией на Казан 
скомъ мосту задержаны приказчики ле-зо 
промышленника Бушкова, И. В.' Бушаковъ 
II. К. Мекаровъ и А. М. Матвеевъ, съ 
4 брусьями стоимостью 24 рубля; брусья 
отведены на лодке отъ плотовъ, которые 
находятся на томъ берегу Волги, около 
песковъ. До словамъ ошаченяыхъ приказ- 
чиковъ брусья отведены по приказашю 
приказчика г. Дашковсгсаго М. П. Коганъ 
Брусья отобраны и переданы по принад 
лежности лесопромышленнику Бушкову,

♦ Прислуга воровка. А. О, Гадаева, име
ющая KBapinpy на Немецкой улгще, въ д, 
Воронцова, наняла прислугу А. С. Муравь
еву и оъ этого времени началась система 
тическая кража въ квартире разныхъ ве 
щей и денегъ Иа-дняхъ украиено ею 30 
рублей. Иолиц)я арестовала Мгравьеву и 
при обыске у нея найдено 10 р . ,  а осталь 
ныв, какъ она созналась, израсходовала.

Неудачная кража. В. Т. Квселевъ 20 
летъ жавущШ на Часовенной улице, въ 
доме Полякова, покушался ва крзжу въ 
домъ на углу Часовенной и Вознесенской 
улацъ, но закечеаъ былъ ночнымъ кара- 
удыцикомъ, задержанъ и отведень въ уча 
стоеть,

ф  Кража. У А. А. Чиркова, живущаго 
на углу Ильинской и Аничковской улиць, 
изъ незапертой квартиры неизвестно кемъ 
украдено разныхъ вещей на 35 р. Подо- 
зреше въ краже заявлено на прислуга 
М. И. Горшкову и М. Е. Юдину.

Голодные, раздетые и больные
муж* и жена нуждаются в* немедленной 
помощи. Нужны хоть какш нибудь 
платье и̂  обувь, а если возможно—для 
мужа работу. (У жены парализована 
вся правая половина тела и она ра
ботать не может*).

Читатель, откликнетесь!
      ———

Ловшй аФеристъ.

было подано въ заседав^ гор. Думы ■ добавил*, чго в* других* городахъ зданШ и магазинов* вскоре появились

16 августа иэъ 2-го класса меркурь- 
евскаго парохода вышел* на пристань 
солидный мужчина, съ окладистой бо 
родой, на вядъ летъ 37—40, в* ру
кахъ била небольшая корзина и узел* 
съ постельными принадлежностями 
Мужчина взялъ извозчика, направился 
на Царицынскую улицу и остановился 
въ номерах* Назарьева, заняв* комна
ту № 11.

Въ домовой книге пр!езжШ запи
сался Михаилом* Петровичем* Пан 
кевичемъ, торговцем* изъ г. Лубенъ, 
полтавской губ, хозяину номеров* онъ 
предъявил* безсрочную паспортную 
книжку, выданную из* Скопинскаго 
уевднаго полицейскаго управления, 
1910 г. за № 636.

— Я, собственно говоря, не торго
вец*,—сказалъ Панкевичъ, а главный 
унравляющШ все*и яметями ьзайст- 
наго князя Салтыкова; получаю боль
шое жалованье и пользуюсь неограни- 
ченаымъ кредитом* князя...

Очень npifiTHot
Въ Саратовъ пр!ехал* на корот

кое время для найма служащих* въ 
контору, а на пути скупал* хлеб*, 
такъ какъ у насъ полный неурожай.

Хозяинъ номеровъ проникся необык
новенным* уважен!ем* к* управляю
щему имен!яма князя Салтыкова и 
отпускадъ ему самую лучшую прови- 
eiro на обедъ и ужияъ въ кредита. 

Управляющей кяязя быстро завел* 
знакомство съ служащими въ разныхъ 
«анкахъ, торговых* учреждееоях*, ма
газинахъ и пр. На окнах* банковских*

ленно требуются конторщики или кон
торщицы на ответственное дело, с* 
небольшим* залогом*, на жалованье 
35 р. в* месяц*, на всем* готовом̂ . 
Справиться у управляющаго имешем* 
в* номерах* Назарьева, № 11, ао 
Царицынской улице, недалеко отъ 
Александровской». Так1я же об*явле- 
шя напечатаны были в* газетах*.

После таких* реклам* въ № 11 с* 
утра и до ночи толпилась молодежи: 
мужчины и женщины, предлагая управ
ляющему наперерыв* неболыше залоги 
в* сумме 25 р., 50 и даже 100 руб. 
УправляющШ принимал* деньги и 
всех* записывал* в* особую книгу, 
зачисляя их* конторщиками и контор- 
щацами с* 1 сентября въ имеше кн. 
Салтыкова.

Молодые люди были въ восторге и 
восхваляли необыкновенную любезность 
и радупне главнаго управляющаго.

Мяогамъ из* молодых* людей Пан- 
квзич* предлагай места помощников* 
управляющаго с* солидным* жало
ваньем*, если залог* будет* увели
чен*.

КняжескШ управляющ1й зажил* при
певаючи: стал* часто посещать кафе
шантаны, богатыя гостиницы) ресто
раны и пр.

Но... случилось «несчастье».
Совершенно случайно въ номера 

Назарьева пр1езжает* богатый земле
владелец* из* сердобскаго уезд», земля 
котораго находится рядомъ съ вметем* 
кн. Салтыкова.

Хозяин* номеровъ Назарьев* све- 
шитъ обрадовать землевладельца, что 
въ Л1» 11 поселился сосед* по его 
иметю, главный управдяющШ княвя 
Салтыкова, М. П. Нанкевич*.

— Какой Нанкевич*? — удивленно 
спрашивает* землевладелец1!.—У Сал
тыкова нет* ни.шсйХ)» Панкевичей.

Хозяин* смутился и бежит* к* 
управляющему sa раз?.яснешем* недо- 
разумеи!я.

Ах*, оаъ озсрниз;* како11 Он* 
шутят* съ вамз. Две недели тому 
назадъ я купил* у него хлеб* для 
своего и метя.

Хозяин* задумался и перестал* 
кормить его обедом* и ужином* в* кре
дит*.

«Управляющей» смекнул* в* чемъ 
дело, eanep* ва замок* свой номер* и 
вышел* на удицу.

Хозяин* номеров* ждет* управляю- 
щаго день, ждет* другой и третШ, но 
последнШ какъ в* воду канулъ.

Наконецъ хозяинъ заявидъ полицш 
о пропажЬ управляющаго, который по 
счету ему остался должен* более 30 
руб.

Полищя пришла, сломала замокъ у 
С ном эра и нашла в* нем* пустую кор
зину, грязное белье, большой кухон
ный ножъ въ виде кинжала, образцы 
семяяъ и разныхъ хлебов*, рекламы 
и проч., а «упра?ляющШ», при самом* 
тщательном* розыске, не быд* обна
ружен*.

Некоторые уверяют?, что видели 
«управляющаго» на пароходной при
стани, покупающаго билет* взиз* по 
Волге.

ствомъ, на взимате платы аа пе-j экстренное земское собрате. Прежде
ревоз* через* реку Хопер* при 
деревне Болывыциве. Отклонено хо
датайство рабочихъ подрядчика За 
харова объ уплате имъ денег* аа 
земляныя работа. Отклонено таше 
предяожете правительства объ откры
ли операцШ мелкаго кредита въ рай 
онах*, пострадавших* отъ неурожая. 
Принято предложете губ, земской 
управы о закрыйи казенных* вин 
ных* лавок* в* местах* производ
ства общественных* работ* и пред- 
ложетя: И. Е. Усачева—ходатайство
вать перед* правительством* об* удо 
вдетворенш приговоров* обществ* < 
закрыли казенных* ванных* лавок* 
вообще, и А. Н. Лихачева—об* учре
ждена со'; стороны правительства стро 
жаВшаго надзора за тайно! продажей 
водки въ местах*, где будут* произ
водится общественный работы.

В* ваключбнш были произведены 
выборы членовъ отъ земства в* гу
бернскую землеустроЕтельную комисш. 
Избраны отъ землевладельцев*: камы
шиною! предводитель дворянства М. 
X, ГотовицкШ, и от* крестьян* членъ 
губ. земской управы Я. И. Шлидтъ. 
Въ члены совета по народному обра
зовашю для разработки проекта двух
годичных* педагогическихъ курсовъ 
избраны: В. Н. МихадевскШ, И. Е. 
Усарв* и Н. Ф. Кожевников*.

Тш ръ  п П о ш т
Общедоступный таатръ, За пссл'Ьд* 

Hie три года саратовсжШ общедоступ 
ны! театръ сильно уоадъ,
Здополучная антреприза Гаддъ-СавадЬ' 
скаго и Н8 мен̂ е здооодучное оат̂ мъ 
«союзническое д’Ьдо» шъ минуишемъ 
зимнемъ сееои4—во8 ето сильно по
дорвало дов$ар!в публики къ этому хо» 
рошему, большому культурному д’Ьжу.

Съ весны, какъ известно, д̂ ло пе
решло въ друпя руки, Во гдавё его 
сталъ В. И. ОстровскШ—человекъ ея 
тэллигектный, задумавхшй вернуть ут
раченное къ общедоступному театру

Чреввьийшв ryispssme 
зепсш ttOiiie

Вчера подъ председательствомъ губ. 
предводителя дворянства В. Н. Озно
бишина состоялось чрезвычайное губ. 
земское собрате, на которое прибыло 
40 гласных*. Среди них* члены Гос. 
Думы—гр. А. А. Уваров*, Н. Н. 
Львов*, А. Н. Лахачевъ и Э. А. 
Исеев*. Секретарем* был* избран* 
гл. Кожевников*.

По открыта заседания г. губерна
торъ П П. Стремоухэвъ обратился 
а* присутствующим* с* следующей 
речью:

«Огкрыпе экстреннаго собрашя не 
дает* повода обращаться с* речью, 
яо виду того, что мне приходится 
ваераые открывать такое собрате, я 
позволю себё это. Я считаю своимъ 
долгом* засвидетельствовать вамъ ис
креннюю признательность за вашу 
дружную работу иа земском* поприще, 
вызывающую во мае глубокое узажз- 
Hie. Желаю вам* и в* дальнейшем* 
усдеха въ вашей плодотворной дея
тельности. Обьяваяю васедате откры
тым*».

После продолжительных* врен!й со- 
браше единогласно постановило: предло
жить губ. управе отказаться от* операц!и 
по продаж̂  хлеба по заготовительной 
цбне. В* связи с* этим* принята ре- 
золюц1я, предложенная гр. Уваровым*, 
сдедующаго содержания: «обратить вни
мание правительства, что, несмотря 
на широко поставленный обществен
ный работы и предполагаемую благо
творительную помощь, неизбежно при
дется во многихъ местностях* губер
нш прибегнуть къ выдаче вь ссуду 
семян* на обсеменеше яровыхъ полей, 
особенно в* виду недоброкачествен
ности местных* семян* нынешняго 
урожая». По вопросу о зачете губ. 
земству переплаты по кормовой ссуде 
за 1910 год* въ счета платежей 1911 
года собрашемъ приняты предложешя 
губ. земства: 1) возбудить ходатайство

Но летнее дело—дело рискованное 
у нас* вообще, и сотому, вероятно, тог
да мы видели только попытки по
ставить его на новых*, более солид 
ных* началах*.

Правда, в* труппе появились такш 
селы, как* г жи Коробова, Иваницкая, 
гг. IIpoaopoBcsif, ЖэлябужскШ и 
такой хорошШ режиссер*, как* г. 
Кании*, но всего этого понятно, было 
еще мало,чтсбы дело шло как% следует*.

Для зимняго сезона труппа сильно 
обновлена н увеличена, сделана новая 
обстановка и вообще дело поставлено 
настолько серьезно, что уже после че- 
тырех*-плти спектаклей лед* прежня 
го недовер1я сломлен*, и общедостуа- 
рый театр* начинает* интересовать 
публику, какъ это было когда-то рань
ше, в* дсброе, так* сказать, старое вре
мя—время «кружка разумных* рг.з- 
вдечешй*.

«Ведьма» jae дала хорошШ сбор*, 
а «Счасткаазя женщина», поставлен
ная в* среду во второй разъ, про
шла при почти полном* театре, при
чем* зубяикой заняты были не толь
ко «верхи» и партер*, но и все ло
жи.

И интересно было наблюдать, как* 
реагировала эта публика на происхо
дившее на сцеве—это тоже своего ро
да показатель успеха.

Четвертое действие «Счастливой жен
щины», превосходно написанное в* мяг
ких*, полных* сдержаннаго драматиз
ма тонахъ, особенно захватило зритель
ный залъ. Г-жа Коробова, для которой 
точно спещальао написана роль «Счаст
ливой женщины»—так* она подходит* 
к* дарованш этой прекрасной артист 
ки,—вела ее с* каким* то особенным* 
подъемом*. Голое* артистки послушно 
середавалъ сложную гамму чувств* 
страдающей матери—и, повторяю, зри 
тельному залу передалось это настрз- 
eaie невидимо подкрадывающейся дра
мы. Так* что, когда Павлик* Колтов 
скШ (с. ПрозоровекШ) прочитал* теле
грамму: «Сережа скончался»—по зри
тельному залу пронеслось сочувствен
ное «ажъ»... Актер* и зритель слились 
в* одно—успех* р*дкШ и завидный,

Но было бы большой ошибкой для 
новой дирвкцщ успокоиться на этом* 
Надо не только добиться ycaexs, но и 
суметь удержать завоеванная позицш. 
Для этого же необходимо еще кое-что 
доделать и доделать серьезно.

Необходимо, наир., позаботиться 
хорошем* первом* любозняке, То, чго 
есть,—неудовлетворительно, и эту брешь 
надо заполнить как* можно скорее.

Необходимо также добиться еще 
большей стройности и̂ подяенш—впро
чем*, это придет* само собою, когда 
труп па сыграется.

От* души аелаемь новой 
дальнейших* успехов* в* 
ном* и ответственном* деле.

Общедостуаный театр* не только 
коммерческое предярятш — даже в* 
томъ случае, когда во главе его сто
ить только коммерсанта, но и просве
тительное.

И потому судьба его не может* яе 
интересовать всФх*, кому близки куль
турная задача,

Театралъ.

дярекцш 
ея труд

перед* правительством* о зачете губ.
земству из* переплаты по кормовой Гор, театръ. В* Саратове подучено 
ссудЪ ва 1910 год? в* счет* плате- изв'Вше, чт̂  П. П. СтруйскШ набя 
жей 1911 года 365,859 руб. 28 коп,; рает* в* Москве вторую драматиче- 
2) освободить населен! е губернш от* j С4УЮ труппу для Нижняго Новгорода, 
уплаты кормовых* долгов* до урожая, Д®л0 въ трм*, что представитель опе- 
1912 года. " | реточной трупы заявил* г. Струйско-

Вопросы о прокорме скота и о по- ’> труппа в* Саратов* въ дека-
заимствоваша для нуждъ добровольная 
страхования 50000 руб. из* капитала
обязатедьнаго страхован!я собрашемъ 
приняты къ сведетю. По вопросу о

бре не пойдет*, и такам* образом* съ 
опереткой пришлось покончить. Те
перь предполагается дать отдельную 
драматическую труппу для Нижняго;

льготном* и внеочередном* привозе хде- \ С001̂ йЛеай*»я же для Нижняго-Сара- 
бов* и кормовых* средств* собрата jва будет* играть в* Саратове целый 
признало нужным* возбудить немедлен-1сезонъ» ес̂  не удастся установить об- 
но телеграфное ходатайство перед* ми- cs Казанью оперно-драматиче- 
ннстром* путей сообщен!я объ усгано- СЕИМа труппами, 
влети льготнаго тарифа на провоз* 
кормов* и о продлеиШ срока хранен!я 
продовольственнаго груза до 14 дней.

Удовлетворено ходатайство кр. Ми~, 
ронова, подучившаго увечье при пост- (Отъ нашихъ корреспондентовъ). 
юйке земскаго моста въ д. Аряши, о! КАМЫШИНЪ. Экстренное земское 
выдаче ему вовааграждешя въ разме- coSpauie. 25 августа подъ председа- 
>е 432 руб, Собран1емъ утверждена тедьством* уевднаго предводителя дво- 
такса, выработанная сердобским* зем- рянства М. X, Готоввцкаго состоялось

всего обсуждалось заявлеше М. X, Го- 
товицкаго об* оставлены имъ должно
сти председателя эемской управы.

М, X. ГотовицкШ объяснил*, что на 
это его вынудило недоверие продоволь
ственнаго губернскаго присутств1я, вы
разившееся въ постановденш, вопреки 
мнен;.я междуведомственнаго сов̂ ща- 
И1я, о невовможЕости безъ учасия 
земскихъ начальников* справиться с* 
обществ, работами, въ уезде. Камы
шинскому земству ничего бодее не ос
тавалось какъ включить въ работы уча
стие трудовой помощи или совсемъ от
казаться от* работъ.

Чтобы не было демонстративяаго от
каза всего земства от* общественныхъ 
работ*, онъ, г. ГотовицкШ, выиужденъ 
был* принять эту роль на себя, отка
завшись от* должности председателя 
управы, оставаясь въ то-же время 
вернымъ работником* }евду в* качест
ве предводителя дворянства и гласнаго 
земства. Относительно своего отказа г. 
ГотовицкШ вмел* об*яснете с* г. на
чальником* губернш, который вызы
вал* его по этому вопросу и убеждал* 
взять отставку обратно, но оаъ не мог* 
на это согласиться.

Затем* изъ письма г. губернатора 
къ замещающему председателя з. уп
равы Е. X. Брандт*, которое М. X. 
Гоювицкимъ было прочитано, выясни
лось, что учасие трудовой помощи в* 
обществеииыхъ работахъ вообще есть 
желаше высших* сфер*» и потому ни 
каких* проявденШ недоверш к* 
тельностя земства в* постановденш 
междуведомственная совещанья не бы 
ло.

Далее М. X. ГотовицкШ сообщил* 
собранш, что онъ получил* телеграм
мы отъ г. губернатора, что учасия тру
довой помощи в* камышинском* уезде 
по общественнымъ работам* более не 
будет*, и охъ д ст. сов. г. Евреинова 
с* просьбой принять аванс*, отчет 
ность и т. п. от* представителя тру 
довой помощи по камышинскому уезду,

Въ закличете г. ГотовицкШ про 
сил* собрате вынести безпристраст- 
ное заадючеше об* его поступке.

Собрате просило г. Готовицкаго 
взять свою отставку обратно, на что 
он* и согласился.

Затем* собрате перешло к* обсуж- 
дешю вопроса объ обсемененш по
лей.

Изъ дебатовъ выяснилось, что насе 
леше уЬздэ, за малым* исключешем* 
не имеетъ запасов* зерна для яро' 
вых* посевов*, если кто и имеет*, то 
зерно это изъ урожаевъ прошлыхъ 
лет*, вряд* ли сохранившее способ 
ность произрастать, иди зерно захуда 
дое.

Постановлено закупить зерно въ бди 
жайшемъ будущем*, чтобы не пере 
плачивать в* покупках* при вероят 
номъ подъеме ц$въ и затем* выда 
вать зерно обществам* подъ круговую 
поруку, с* усдов1ем* уплаты 75 про 
центов* наличными, 25 процентов* 
равстрочки платежа до будущаго уро-
ЖВ0.

Сделку эту общества должны обезяе 
чивать приговорами.

На закупку зерна поручено управе 
произвести заем* у правительства без* 
ороцентов* в* 600 тысячъ р. съ ру
чательством* въ платеже со 
земства.

Постановлено произвести 
у фириъ Шмидт* и Боредь 
до 18 тысячъ пудовъ для выдачи ихъ 
содержателям* ямщин* уезда по заго
товительным* ценам*.

От* продажи хлеба населенш по за- 
готовите дьеым* ценам* собрате укло
нилось.

Выбраны отъ земства членами въ 
землеустроительную комисш П. В. Ар- 
дюков*, А, М. Верговасовъ и Е, Е. 
Зейфертъ.

Председатель собрашя обратил* 
BHBMasie гласныхъ на удовлетворете 
епископом* Геркогеномъ желашя зем
ства о переводе изъ Камышина пред
седателя отделения еаарх. уч. совета 
прот. Поляискаго и ва соглаше епи 
скопа на у?аст!е въ совета отделев!я 
двухъ членов* по избранно земства, 
предводителя дворянства и председа 
теля у правы. Ври этомъ епископ* Гер 
могенъ высказалъ надежду, что зем
ство вновь вступит* въ совместную 
работу съ отдеден1ем* в* деде на
роднаго образования, ьткрывъ мате- 
р!альную помощь на школы грамо
ты.

Гласный от* духовенства, о. Л. Бп>~ 
яяевъ приносит* благодарность пред
водителю дворянства по поводу состо
явшаяся согдашешя земства с* епар- 
х1адьною властью и высказывает* уве
ренность, что въ будущем* духовен
ство рука об* руку пойдет* по пути 
народнаго образовашя с* земством*.

Предводитель дворянства отвечает*, 
что онъ всегда шелъ навстречу вся
кому образовашю и только выполнил* 
аостаноздеше очередного земскаго со- 
брашя, выставляя условия, при кото* 
рыж* только и возможно учаейе зем
ства в* церковно-школьном* деле.

Вторым* членомъ въ стдедвше 
избранъ гласный Е. Н. Чудиновъ.

АТКАРСКЪ. Ходатайства о песо 
бш. Въ земскую управу женой умер
шая врача А, А. Терновскаго подано 
прошеше о пособш на образоваше сына 
въ высшем* учебном* заведенш Управа 
ходатайство это постановила довести 
до сведешя очередного земскаго со
бранш и съ своей стороны полагает* 
назначить ежегодное пособ!е в* 600 
руб.

Фельдшер* Кочетков* проситъ уп
раву выдать вознаграждёше за убытки, 
понесенные отъ пожара въ с. Березов
ке на сумму 400 руб., мотивируя свое 
ходатайство темъ, что он* въ это вре
мя был* в* служебной командировке.

Къ общественнымъ рдботамъ.
Ha-днях* члены управы—Д. Н. Бай
тов* и К. В. Ивановъ и земскШ тех- 
никъ Говейлеръ ездиди въ допухов- 
скую, шереметьевскую, б.-рельнскую и 
б.-екатериновскую волости, где наме* 
ченъ рядъ дорожныхъ дооруженШ. Ра
боты эти будутъ въ веденш земской 
управы, руководство же ими возложено 
иа техника Гоаейдера. Начало работ* 
не позднее 3 сентября. Работы бу
дут* производиться преимущественно 
сдельно. Поденная же плата назначе
на съ лошадью—1 р., мужчине—50 
коя. женщине—30 коп., подростку—

стороны

закупку
отрубе!;

15 коп.
СУДАЧЬЕ, аткарскаго уевда, Раз

в и т  кустарничества. Еще въ 1910 г.
с* осени судачинское кредитное това
рищество решило въ своемъ селе раз
вить кустарную выработку сарпинки. 
Съ этой целью товарищество купило 14 
станков* и пригласило трех* инструк
торов*. Желаюпце работать и учиться 
ткачеству нашлись и станки были роз
даны беднейшим* членам* товарище
ства. Работа пошла быстрымъ темпом*, 
и ученики-ткачи въ продолженш 3 съ 
половиной месяцев* соткали 2380 ар
шин* сарпинки, за что получили каж
дый по 71 р. 40 к. Сотканная сарпин
ка продавалась своим* же крестьянам*. 
В* названное товарищество входят* 
сс.: Судачье, деревня Пришиб*, бого
родской вол., два грявновскихъ посел
ка, кр&ишевскоё вол. н М.-Судачье, 
матышевской волости. Теперь, присту
пая къ заготовке на зиму матер!аловъ 
и новыхъ станковъ, товарищество, в* 
виду неурожая, не можетъ удовлетво
рить всё требования своихъ членов* и 
поэтому вынуждено обратиться въ зем
скую управу с* ходатайством* о без
возвратном* пособш.

СЕРД0БСК1Й УЪЗДЪ. На отру- 
бахъ, Зажиточный кр-н* М. купил* 
у банка для 3-х* своих* сыновей от
руб*. Отруб* этотъ находился въ не
скольких* верстах* отъ с. Малиновки, 
въ которой жил* М. Желая пра жиз
ни поделить наследство детяиъ, он* 
построилъ на землё каждая сына по 
избе, для того, чтобы въ нихъ можно 
было жить детомъ. Настоящая же 
(оседлая) квартира М. была въ с. Ма
линовке. ПргЁхадъ какъ то на отрубъ 
банковский чиновник* и, увидя домики, 
построенные «на живую нитку», тутъ 
же распорядился: «или съ отруба до
лой, или ставьте домъ для постоянна- 
го жительства».

— Вашбродь, въ нашем* селе ре
ка, а ведь тутъ...

Но чиновник* остался непре
клонен*.

Теперь кр-н* М. въ глубоком* раз
думье: жалко и деньги, убитыя на от
руб!; съ другой же стороны, какъ ло
мать старый домъ, амбары и сараи? 
На местё они и послужили бы еще 
летъ 20—25, но если ихъ перевозить, 
то пыли, несомненно, будетъ больше, 
чем* ценная матер!ала. Къ тому же 
и годъ изъ рукъ вон* плохой:

— Хоть разорись, а переселяйся!
— Изверги. Въ лесу, близъ посел

ка Подгоренки, на крестьянскаго пар
ня Полагина напало несколько неиз
вестных* и стали бить. Потомъ неиз
вестные повели парня въ железной 
дороге, чтобы положить его «подъ ма
шину», но были замечены путевымъ 
сторожемъ, который и помешал* ихъ 
дикой расправе. Несчастному, кроме 
серьезныхъ ушибовъ, до крови изорва
ли уши.

Поправка. Въ № 190 «С. В.» была
напечатана ивъ Сердобска телеграмма, 
въ которой говорится: «На 121 учи
тельскую ваканеш» и т. д,,—тогда
какъ должно быть: 
ciir.,.

на 21 уч. вакан-

ИД РОДПППа.
дгъло). 
к* ва-

БЪЛОСТОКЪ. (Кошмарное 
«У. Р.* сообщают*: На-днях* 
чадьиику сыскного отделешя поступи
ло заявлеше о томъ, что проживаю
щая бдизъ полесская вокзала, дочь 
рабочаго кафельная завода, Е, 0. 
А—ва устроила себе аборта при со- 
действщ известной у насъ «знахарки» 
Л. Разследоааша дела обнаружило дра
му, полную ужаса. Оказывается, что 
17-летняя Едена около 3 летъ тому 
назадъ была изнасилована родным* бра- 
томъ Владиславомъ. Съ техъ поръ не
годяй заставдялъ сестру терпеть его 
ласки, запугивая ее всякими угрозами. 
Нынешнимъ детомъ несчастная забе
ременела. Когда преступную связь уже 
нельзя было более скрыть,жизньЕдены 
превратилась въ каторгу.Соседи пресле
довала ее жестокими издевательства
ми. Стоило несчастной выйти на ули
цу, какъ ее начинала преследовать 
насмешками и бранью целая ватага 
уличныхъ мальчишек*. Да и со сторо
ны взрослыхъ раздавались по ея ад
ресу циничныя остроты. Подъ окномъ 

нея устраивались «кошачьи концер
ты». Былъ даже случай, когда толпа 
бабъ и ребятишекъ, вооружившись 
сковородами, кастрюлями, разны
ми жестянками, провожала несчаст
ную, рыдающую Еден/ «съ музыкой» 
по всей улице до самаго дома родите
лей. Такая безпощадная жестокость 
толпы къ несчастной жертве брата- 
зверя вынудила, наконецъ, Елену ре
шиться на искусственное удадеше пло
да, съ целью избавиться отъ мучитель
ная позора. Была приглашена знахар
ка, которая при содействш матери 
Бдены изгнала плодъ. Операщя кончи
лась благополучно и Елеча думала уже 
зажить по-свободному. Но одинъ изъ 
соседей донес* объ аборте, и теперь 
возбуждено противъ знновниковъ угодов- 

пресдедоваше.
ТОМСКЪ. («Продажа переселен- 

цевъ»). «Сиб. Сл.» передаетъ сдедующШ 
нелишенный бытового интереса факта.

Недавно черев* село Куяино (канн
ская уезд.) проехала группа стати
стиков*, обследующая экономическое 
положеше переселенцев*-новоселов*. 
Самый факт* прибыйя статистиков* 
произвелъ страхъ на новоселовъ: на
чали создаваться легенды еа легендой. 
Вотъ что, напримеръ, разскавываетъ 
одинъ изъ участников* предпринятая 
статистическая обследовашя: «Кресть
яне почему то сторонятся насъ и раз- 
сматриваютъ съ какой то таинствен
ностью. Мы стали допытываться—въ 
чемъ дело. Одна старуха подходитъкъ 
одному статистику и спрашиваетъ: 
Кто изъ васъ руссый?»—Мы все 

pyccKie»,—ответилъ товарищъ: «а для 
чего это ты спрашиваешь?—Тогда ста
руха разсказала легенду, созданную 
темной деревней. Вотъ она: «ПргЬхада, 
разъ—разскавываетъ старуха—коми- 
cifl японскаго царя, потому что насъ 
всехъ переселенцевъ продали япон
скому царю и послали своего челове
ка сдавать переселенцевъ японскимъ 
пр!емщакамъ, потому и спросила—кто 
изъ васъ русскШ». Статистики равъа
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яснили ц4дь своего прйзда, но пере
селенцы все же не сразу поварили 
и проводили «переписчиковъ», косо 
поглядывая всд4дъ.

З д - г р я н п ц ё я .

ТУРЦ1Я. (Женская депутащя у 
султана). Впервые въ исторш Турцш 
султаном* была принята деаутащя 
женщинъ, явившихся жаловаться на 
преследования, которымъ подвергаются 
сторонницы женскаго освобождения отъ 
гнета и затворничества. Участницы 
деаутацш были всё въ европеЁсквхъ 
платьяхъ, но лица окутали густыми 
вуалями. Во главЁ депутащи находи
лись: супруга лидера младотурокъ Тев- 
фикъ-наши и сестра президента ту- 
рецкаго парламента. Принятия султа- 
номъ туреция дамы бросились къ его 
ногамъ и горько жаловались, что ос- 
вобождеше женщины въ Турцш встр*- 
чаетъ такое решительное противодМ- 
CTBie, и всЬ руководительницы новаго 
движения подвергаются преслйдова- 
шямъ. Крон!) того депутащя просила 
объ отмене указа, зэирещающаго жен- 
щинамъ носЬщошо клубовъ. Судтанъ 
принядъ просительницъ очень ласково 
и обЪщадъ сделать все отъ него зави
сящее, дабы улучшить положеше ту* 
рецкой женщины. Ободреяныя этимъ 
npieMOMb и сочувств1емх, он* напра
вились всд^дъ затЬмъ къ великому 
визирю Хакки-пашЪ, который женатъ 
самъ на в^икЬ и иввйстеиъ своими 
либеральными взглядами,—ато и во
одушевило турецкихъ женщинъ на ви- 
зитъ къ нему. Однако, зд$сь ихъ ожи
дало разочарование, и Хакки-паша не 
пожедадъ себя связывать решительно) 
никакими об,Ьщан1ями. (О. Н ) j

ФРАНЦШ. (Франко - германскт 
конфликтъ). «Р. В.* телеграфируютъ. 
изъ Парижа: Несмотря на противо-j 
положныя утверждения немецкой пе-| 
чати газеты уверенно говорятъ, что \ 
Герман!я требуетъ недопуствмыхъ | 
привилегий для своей торговли. Не
сомненно, переговоры опять затянутся 
надолго. Господству етъ, однако, уб4ж- 
деше, что стороны найдутъ почву для 
соглашения.

— «Р, С. сообщаютъ, что некою* 
рыя сарижшя газеты передавать,;какъ 
слухъ, сообщеше о секретнемъ согда- 
шенш между Гермаш ей и Испашей по 
деламъ Марокко.

Говорятъ, что Испашя уже обещала 
предоставить Ифни въ распоряжен!е 
синдиката бр. Маннесмановъ.

— Парижская печать признаетъ 
серьезность подожен1я, однако, выра- 
жаетъ надежду, что Герматя отсту
пится отъ своихъ безусловно HenpieM- 
лемыхъ преддоженШ. На нее, и только 
на нее одну падаетъ ответственность

передъ всей Европой ва нарушен!е со- 
глашешя. Некоторые органы пряно 
ваявляютъ, что нужно быть готовымъ 
ко всемъ сдучайностямъ.

— Лондовсвая газеты првводятъ 
мнете виднаго подитическаго деятеля, 
который сказалъ;

— Теперь осдожнешя кончатся мир
но, вероятно, письменнымъ договором1*, 
но, въ конце-концовъ, результатоиъ 
германской политики будетъ война. 
Мирное время употребятъ на подго
товку къ войне.

— «У. Р.* телеграфируют*: Сооб- 
щешя ивъ Берлина проникнуты неожи
данным* оптимизмомъ. Предсказыва
юсь, что соглашеше состоится въ кон
це недели. Згу внезапную перемену 
фронта Германш объясняюсь здесь 
опасешяни крупной фанаисовой ката
строфы въ стране.

— «К. Fr. Presse» сообщаетъ, что 
Италш уведомила Францю о томъ, что 
въ случае войны она, верная догово 
рамъ тройственнаго союза, станем на 
сторону Германш.

— Берли ксюя газеты сообщаютъ, 
что одинъ изъ крупных* парижскихъ 
торговыхъ домовъ взядъ обратно свои 
миддюЕные наказы у германскихъ фаб
рикантов*. Причина—-обостреше вопро
са о Марокко.

— БерлинскШ корреспондент* 
«Temps* подводитъ итоги паники на 
берлинской бирже. Отдивъ иностран
ных* ценностей сревышаетъ полмид 
л)'она марокъ. Частный учетъ дошел* 
до размера офищальнаго—4 проц ,при
чемъ признается несоынЗшнымъ повы
шение учетнаго процента. Езди пред
положить, что акцш предар1ятШ удель
ных* и угольных* (они составляли 
ценность въ два миллиарда) понизи
лись въ течете нынешаяго кризис® на 
5 проц, а государственный ценности 
(15 милл1ардовъ) на один* процента, 
то окажется, что потери равны 250 
миллюнамт,. Къ этому следует* приба
вить сто мил.—потери ва бумаги про
чих* наимеиованШ, что составит* все
го 350 мил. марок*.

25 августа, вечеромъ была вызвана 
паника газетою «Pest», сообщившее, 
что фраико - германейе переговоры 
прерваны. Лаберальныя газеты, вы- 
шедштя утромъ 26 августа, выразили 
осуждеше «гавотам* Мааиесмана*, обо- 
стряюшвмъ положеше какъ-то «Pest», 
«Taglirhe Rundschau», «Rhmnisch- 
Westphal cslie Zeituug» (братья Ман- 
несманъ— владельцы многочисленнахъ 
концессий въ Марокко).

ПЕРС1Я. «Р. С.* телеграф'лруютъ 
изъ Тегерана: По оффищадьнымъ св4- 
ден!ямъ, эксъ шах ь Магометъ-Аии, тес
нимый со всехъ стороиъ, спасся на 
лодке и покиауаъ окрестности Б&ф- 
руша.

О Т Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Бъ построй к% моста черезъ 

Волгу. Инженеръ путей сообщения М. 
А. МалишевскШ отъ 31 августа увй- 
домидъ покровского водостного стар
шину, что согласно постановлешя со- 
вЗнцашя, бывшаго въ саратовской уп
раве 28 августа, имъ, г. Малишев- 
скимъ, составлен! подробный плаиъ 
отчуждешя для проведен1я предпола
гаемой ветви отъ моста къ станцш 
«Покровская слобода»; г. Малишев
скШ проситъ назначить день и часъ 
осмотра яа месте земель, подлежа- 
щихъ отчуждешю. Съ своей стороны 
г. МалишевскШ проситъ назначить ос
мотръ на субботу, 3 сентября, въ 11 съ 
пол. ч. д.

— PooNoifl, Податной инспектор* 
Н , С. Мамиконовъ выЬхадъ въ уездъ 
для ревизш торговли и водостныхъ 
правденШ. Ревизия продлится две не
дели.

— Отказъ Губернское строительное 
отд4лете уведомило правлеше Обще
ства прикаэчиковъ, что открытие кине
матографа въ театре клуба приказ- 
чиковъ не разрешено, такъ какъ зда- 
Hie не соответствуетъ требавашямъ но
выхъ правил* о кинематографах*.

— Преобразование отдЪлешя бан
ка. Покровское отдЬлеше русско-aaiaT- 
скаго банка будетъ непосредственно 
работать съ правдешемъ банка въ Пе
тербурге; раньше оно было подчинено 
саратовскому отдеден!ю того же бан
ка.

— По подложнымъ ярлыканъ.
Приставъ слободы Покровской дово
дить до сведения хлеботорговцев*, 
что въ слободу прибыли крестьяне Те- 
рентШ Воробьевъ, Петръ Песковъ и 
Иванъ Шепелев*, завимаклщеся по
лучкой денегъ по подложнымъ ярлы
ка мъ.

— По слухамъ, зти «ловме люди* 
успели уже «накрыть» некоторыхъ 
лицъ.

— Подвщя принимаетъ меры къ ро
зыску аферистовъ.

— Ран Hie морозы. Въ последних* 
чисдахъ августа было два утренники,отъ 
которыхъ пострадали бахчзвыя и ого
родный растешя. Между прочимъ отъ 
утренников* пострадали огурцы. По этой 
причине цена на огурцы быстро воз
росла. До наступления утренников* са
мые дучппе огурцы продавались по 25 
—30 коп. за сотню,—а теперь огурцы 
худшаго качества продаются по 60 к., 
за сотню.

— Въ мииистерскомъ 2 клас- 
сномъ училище съ 1-гэ сентября на
чались щйемные экзамены въ пригото
вительный кдассх; а 3-го сентября 
назначенъ модебенъ и начало учеб
ныхъ яанятШ.

— Смерть въ вагоне. На перегоне 
Жудидово-Ершовъ въ вагоне I I I  кл. 
пассаж, поезда обнаруженъ мертвым* 
пассажиръ, кр. самарской губернш, ни- 
колаевскаго уезда Ф. С. Земцев*. 
Труп* по освидЬтедьствованш снят* и 
отправлен* въ железнодорожный прием
ный покой где и будетъ подвергнут* 
вскрытш.

— На амбарной B tm t  находится 
на складе 700 вагонсвъ хлеба, ело- 
женнаго въ бунты; по обыкновешю, 
мнопе мешки съ хдебомъ дежатъ на 
земле, куда во время дождя подте- 
каетъ вода; самые «бунты» хлеба въ 
громадномъ большинстве случаевъ ни
когда не прикрываются брезентами.

— Оемотръ чайныхъ - столовых* 
Приставъ слободы С. П. Савичевъ съ 
понятыми произвелъ осмотръ чайныхъ-

столовыхъ на базаре. Изъ всех* 12 
чайныхъ-столовыхъ только три оказа
лись содержащимися более или менее 
сносно, все же остальныя найдены 
крайне загрязненными.

Владельцам* чайпых* - столовых* 
вменено въ обязанность немедленно 
привести въ порядокъ свои чайныя, 
почиститься, подъ опасешемъ закры
та.

— Учебныя заняла въ епарзпадь- 
номъ двухклассном* училище нача
лись вчера, 1-го сентября.

—- Распределение суммъ ка об
щественныя работы. На заседанш 
комитета по общественным» работамъ 
въ новоузенскомъ уезде ассигнован
ный на работы суммы распределены 
по сдедуюш. водостямъ:

На волости: Осиново - Гайскую
63211 р. •••• к., Дергачевскую 38896 
р. 80 к., Краснянскую 21946 р. 40 к, 
Адександрово-Гайскую—44500 р., Ор- 
лово-Гайскую 16000 р,, Верхне-Ку- 
шумскую 14240 р., Натальи некую
4146 р. 20 к., Козловскую 7000 р., 
Моршанскую 15776 р. 76 к. и на се
ло Алексашкико 6000 р., Кури донскую 
17000 p., MiyccKyjo 6000 р., Иовотро- 
ицкую 11550 руб., Савинскую 5416 р, 
Харьковскую 1700 руб., Красяокут- 
скую 1424 руб., Нижне Ерусланскую 
5900 руб., Дьяковскую 8803 р. 80 к., 
Салтовскую 3400 руб,, Семеновскую 
7722 руб. 70 коп., Иловатскую 14984 
руб., Николаевскую 4871 руб , Чере- 
блевскую 17915 руб. и Малоузенскую 
8000 pj6., а всего 346,409 руб. Упра- 
влен!ю земдедед!я и государственныхъ 
имуществъ на волости: Александров
скую 3000 руб., Орловскую 6000 р., 
Козловскую 20.000 руб., Савинскую 
6000 руб., Харьковскую 2.300 руб., 
Нижне- Ерусланскую 11.300 руб., Сал
товскую 3.000 руб., а всего казне 
92.600 р. Крестьянскому банку на 
волости: Верхяе-Кушумскую 1500 р., 
Натальинскую 3000 р., Моршанскую 
540 p., MiyccKyio 1728 р., Новотро
ицкую 6500 руб., а всего банку 
13268 руб.

— Назначение. СтаршШ бухгалтер* 
покровскаго казначейства Л. Д. Ляс- 
ковскШ назначенъ казначеемъ нико- 
лаевскаго кавначейства въ г. Нико
лаевске.

— Ревизия. На-дняхъ ожидаются в* 
слободу чиновник* департамента не
окладных* сборов* г. Христофоров* и 
управляющий акцизными сборами са
марской губернш и уральской области 
г. Лебедев* для ревивш казеннаго 
виннаги склада и авцазнаго управде- 
шя 5-го акциззаго округа.

— Департаментски ревязоръ г. 
Пасынков*, ожидавш1йся въ самарскую 
губернш и новоузенскШ уЬвдъ для ре 
визш учрежден1й самарской казенной 
палаты и казначействъ, по получен- 
нымъ с»еден!ямъ, въ текущей* году 
peeBsiss производить не будетъ.

— Биржа. 1 сентября въ привоз* было 
250 возовъ, подано 36 вагоновъ, куплено 
12 фирмами 46 вагоновъ. Щ на перерода 
10 руб. 80 к —15 р. 60 к. за 8 пудовъ, рус
ской 95 к.—1 р. 37 к. за пудъ; рожь до 
1 р 6 к. за пудъ.

Настроеше съ высокими сортами xit- 
бовъ устойчиво, съ внзкими слабо; съ 
рожью твердое. ___  _________________

с м г ь с ь .
Писатель и мнннстръ. Известный драма- 

тическШ писатель Поль Эркье 4халъ изъ 
Парижа въ Версаль. Противъ писателя си* 
д1шъ благообразный старнкъ съ орденской 
ленточкой въ петлиц .̂ Лицо старика пока
залось Эрьве зя&ковшмъ по 8ас1дан1ямъ 
парижскаго института (пяти объединен- 
нмхъ академШ), но онъ всетэки считалъ 
неудобным ь осведомиться о фамилии спут
ника. Некоторое время оба спутника изъ 
открытыхъ оконъ вагона любовались на 
живописиыя окрестности Парижа. Но веко 
р* пейзажъ примелькайся и между ними 
сама собой аавязалась оживленная бееЬяд. 
Съ первыхъ словъ разговора Эрвье стало 
ясно, ч*о стдрикъ великолепно знаетъ вс* 
его проивведешя.

— Съ страстнымъ нетерпешемъ жду 
перваго пpeдcтaвлeнiя вашей пьесы „Le 
Mansclin,—съ дюбешой улмбкой сказалъ 
ему старикъ.

Эрвье пустился тогда въ откровенность 
я признался спутнику въ серьезныхъ 
затруднешяхъ, испытакныхъ при писа- 
Hia заключительныхъ сценъ новой пьесы.

—- Я страшно иш учился еъ тщетныхъ 
пошыткахъ привести действующахь лйцъ 
пьесы къ должному финалу.

— Я прекрасно понимаю ваше угнетен
ное состояше. Вообразите, что и я въ 
такомъ же положенш, и что отъ меня всЬ 
ждутъ благополучваго окончанш начатаго 
произведешя,—и старикъ подавилъ жало- 
стяый вздохъ.

— Кто же вы такой и когда выйдетъ въ 
св^тъ ваше про&зведеше?—полюбопытство- 
валъ Эрвье.

— Я министръ иностраиныхъ д-Ьдъ де- 
Сельвъ и занятъ сейчасъ желтой книгой 
по марок&скому вопросу. Далъ бы Богъ, 
чтобы конецъ ккнги вышелъ удачнымъ.

25-й юбилейный годъ. Основан, въ 1886 году, разрешенные Начальствомъ, 25-й юбилейный годъ.

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРШ В- А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ-
преподаватели бухгалтерш моековск&го учительскаго института.

Москва у Тверская улица, уголъ Леоптьевскаго переулка, д. «Л? 33, бывш. Полякова.
I -го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высылаются безплатне.

Бухгалтер]*я торговая, байковая, фабричная, сельскохоз., винной монопожш, городокихъ и земскихъ управъ» исправ- 
леше почерка. Въ твкущемъ учебномъ году на курсахъ В. К. Хагельстремъ обучалось 439 чел., всего*жв за 24 

года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего кола, всякаго возраста и образовашя.
СЕНТЯБРЬШЙ КУРСЪ ОСОБЕННО УДОБЕНЪ Д/ЕЯ ИНОГОРОДНИХ!*. 4726

Учрезкденъ в% 1907 г. 
Разрешенный Прявитедь- 

ствсмъ
С.ПБ. БутотереиИ lateaen

„С Ч Е Т 0 В 0 Д Ъ “
помещается въ Саратове: на Мвтрофа- 
новской площади, въ д. Шпмлевскихъ, 
за Коммерч. учил, Начало обычкыхъ 
занят!й съ I сентября. 4763

Б у р е ш е  ш ко л о д ц ы
артез1ансше и другой системы, водо- 
снабжен1е и канадизащя гидротехн. 
А. А. Бобровичъ, гл. к-ра г. Воро- 
нежъ губ. Отделен. Саратовъ, Иль- 
инская площ., д. № 1-й.________ 4970

С д а е т с я  к в а р т и р а ,
вновь отремонт»ро*аниая, 6 комна!ъ, 
ванна и все удобства, по желанш 
каретникъ, конюшни. Московск., пр 
Стараго Собора, д Лобановой. 5281

О п ы т н а я  м а ш и н и с т к а  
Д А Е Т Ъ  У Р О К И

кл пкшущрхъ м»шимахъ РЕМЙНГ- 
ТОРЯ>, УНДЕРВУДЪ s друг Плата 
доступная, я принимаешь йсо-
штшнунь переписку. Адресъ: улица 
Гоголя, между Вольской и Ижьнаской 
№ 68 Зямыш, оар^. д. № 1 7280

ПРИГЛАШАЮТСЯ
интеллигентные энергичи. пред
ставители для сбора подписки 
насолидн науч. популярн. изда- 
шя подъ ред&кц. извес н. про- 
фессоровъ. Исключит, выголныя 
услов1я. Оаытнымъ - посгоян. 
жалован. Обращ: Московская 
улица, 34, отъ 1 до 3 час. и 
отъ 6 до 7 веч, 5382

Пивная передается
Часовенвая ул . домъ № 85. 5387

Гедакторъ
Н. 1. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизоктовъ.

РАСПНСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
Рязанско-Уральской железной дорога.

(По местному зременж),
Отжодятъ № 5 ш% 1 ч . 3 м. дня.

* Л 11 п 7 ч. 3 м. тч ,9
№ 7 * 8 ч. 33 м. тч .9

Приходясь № 6 w 4 ч. 48 IS. дня.^ 8  w 7 щ. 4S м. утра. 
„ № 12 „ 10 ч. 18 м утра.

; А кц (о н е р н о е  0-во  |
j Росс1йскШ - Торгово - пооредническШ 
деятель въ С.-Петербур. съ 
капиталомъ 150000 руб.
НУИ (KasaePai СаратовскагоШи ЗЙИЙ Отделешя открыло съ 
22 августа, npienib «еще! на продажу 
съ АукцЗояа и по вольной цене: часы, 
золото, одежду, мебель и разяыя вещи. 

Уголъ Немецкой и Вольской.

С а р а т о в ш й
j отделъ Императорскаго Poccific«:aro 
. Общества Сельско - Хозяйственнаго 
| Птицеводства устраиваетъ 4-ю nepei- 
; вижную птицеводную выставку съ 8 
по 10 сентября 1911 г. въ Камыши

т е . Съ заяйлешями обращаться въ 
; Сарат., Ветер, бактер. станц1я Губ.
1 Земства. 5211

СТУДЕНТЪ
репетиру етъ и даетъ уроки. Николь
ская, д 7, кв 4. Спр. Беляева В.—5

Пудель фрщузсщ черта
j 7 месяц, случайно продается. Кон
стантинове кая, д. Грачевыхъ, № 17, 
; кв. Линкова. 6384

Н еб о л ьш о й  д о м ъ
дешево продается. 

|№ 11, Пашковой.
КнязевскШ пер.,

5341
всевозможная продается НК ДОРОГО 
въ мастерской С, В Хворостухнна.
У г. Вольской и Грошовой.

Ш а н и с т и а
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
учрежд. Д. ШОХОРЪ.

^Жбзгсандровск., пр. цврквж Покроши 
Лачебякца открыта ото 8 ч. ysr. до 

1 ч, ш т по оравдшводкъ до 2 ч, дяыв.
ЙЛй.та по уткерждг со»етъ ш

тчвтв  30 коп., удаление зуба шт 
корня 40 жоп. ВЕНЪ В01Ш—75 т т .

яломбм OYb 50 KOEU 
Исзсуотвежные кубы т  каучрА ж 
soiorfe, золотым коромжш. Штифтошв 
зубы к несъемные мостки (не удаляя 
корней). Доступжо ИЕ1ФГАТУИЪ. 180

даетъ уроки по методе композитора 
Гензельта и проф. Штейна.Московская 
ул.. д. Оженева 42, кв. 5. 5247
Л  о т у  У Р Н  яз' саеЦ возооа. груп. #ш 1В1РиП й занят, для подготовки 
на атт. зрел. Пров1автск8я, киже М. 
Серпевской, д. Василевслаго, кв, 0. А. 
Богословахаго. М. А. Феофаровъ 5291

т ш  средних̂  д4тъеъ 
маленькому ребенку. 

Бевъ рекоменд, не приходить. 
Адреса: Армянская, д* ¥ 15, 
кз. 1. 5312

З УБНОЙ В Р А Ч Ъ

КАБИНЕТЪ
т т п
н чертешк работъ

ЗАКСЪ
переехалъ яа Вольскую» меж, Б.-Костр. 
и Коист., д. 47, ряд. съ Коанач. 
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здни- 
хамъ отъ 9—3 ч. Шомбм (отъ 50 к Л 
Уд&ломЗв бовъ белк(мест. анест^ 
7S ш. Йек)гсегв@18иьвв не симмгш- 
щ!еся (мосты), ке удалм  ̂корней. Орта- 
д®йт8й (рв.гулировка криво стоящахъ 

$убоаъ) по доступкой 4241

Б О Р И С Е Н К О  
и З О Р И Н А

ыршнимаетъ всякаго рода землемер 
жыя н чертежвьш работы. 

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч, веч. 
Г. Саратовъ, Констажтиновская, меж 
ду Вольской и Ильше&ой, домъ Эя- 
когель № 31. 1610

Ч Т О Б Ы
не опоздать 
на уроки въ 
учебныя за- 
ведев1я, про

веренны© м прочные ученическ!е ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб. 
и дороже въ магазине м мастерской
часовъ А . Д Р У Я Н Ъ  „Саратовъ,
Московская улнца, № 62, 4*й до ъ̂ 
отъ Большой Московской гостиницы. 
За прочность и верность хода по - 
на*з г^рант!я. 7122

и п е п м ы !  I I  p t p l  Г8Щ 9
С  &> Л  П Ь

ЯТЛ и репетирую во веЬ 
1 У *У ш 1 Ш  средн. учеб. еавед. 
Царвц, м. Ильен. и Бод. д. 145, 
к». 2. 5322

Р е а л и с т ъ  7 к л а с с а
готовитъ и репетируетъ по всемъ 
предметамъ. Московская площадь, 
домъ Головина.  53̂ 2
§"̂  Г15184Ti'Tf*4,$S  ̂ вместе КОМНАТЫ U Д а  ги 1 иИ хорошо меблирован.
гГ  о т п у с к а ю т с я  Г Г Д
для приходящихъ и на дома отъ 1 и 
до 4 ч д. Б. Кострижная, д .53, кв. 4

5239

С д а ю т с я  д в&
соединемныя и одна комн. безъ обстан. 
въ благоустроенной квар., Введежек. 
27, между HpiBDTCK. и Полиц. 4822

В ы с о а о &  щ & г о З

п о к у п а ю ;
жеямчугь, 6рилл1амуьд, цШсшуф шЬха 
и лонбардиыя квигаиц!м и я. 
ныя «@щм. Д. Портновъ, Немецкая 
уд., д. Музыкальн. училищ». 6995

сдается очень удоб- 
liD d p  Я r i j Ja  Ная въ 10 комнатъ. 

4337 Московская ул., уг. М.-i ерпев., д. 23 
Зубковской. Тутъ-же сдаются камен

j ныя палатк* полъ склады. 5343

разныхъ 
породъ на щи- 

стани Ш. H. Зыкова
подъ Казанскимъ и Часовен- 
еымъ взвозами. Продажа съ 
доставкой на дома, - телефонъ 
пристани 1034, конторы 380

ВНОВЬ ОТКРЫТА
ш кода s p o t a  и ш втьа
по новейшей методе. Пр1емъ ученийъ 
съ 1-го сентября. Цены очень доступ
ный. Б. Ксстрижн., между Алексан. 
и Вольск,, № 48. 5342

о < р к и е р ь
съ мног. прагот., гот. на вольн. воен. 
уч. клас. ч. морск. ш кад. кор. и во 
вое кл. ср.-уч. завед. Хлопоты по оп- 
редел. бер. на себя. Принимаются на 
полный пансюнь. Вольская 19, кв. 
1, противъ глазной больницы. Видеть 
съ 9 чае. утра до 8 час, веч. 5379

н ш г о в щ т
А . Р Ы Ж И Н С К 1 Й  |ю

Немецкая ул. домъ Юрьева № 24.
Прокатъ роялей м пшино

c t M E i m
дв’Ьточныя, огородина в

сельскохозгёственння.
СЪмеиная торгояя»

1.  M m m i
ЕШ щ ж т ушца. 5914 

Каталогъ до требован. высылаю.

Р т у  А Ун. гот. на атт. зр.,
** ■ У  Д  на за. иомаш. учат., спец. 
матем., латынь, французск яз. Бол. 
Кострижн., № 57, кв. 3, Биберъ, отъ 
3—7 дома. 5344

здесь же продается домашняя обста
новка. Князеве«;ifi переулокъ, дгмъ 
Пашкова № 11. 5346

П Р Е Д Л А Г А Ю
услуги: Кассира, сборщ., помощн. 
заведыв. склад, исполн. поруч. шт 
что подход, за НЕБОЛЬШОЕ вознагр., 
какъ побочн. до̂ одъ при ответствен 
ней должности ,обв8печешв недвижим. 
Предложешя: „Биржа* до востребов. 
Предъяв. 5 р. за № 173350. 5 49

Нем п1ть£-хъ нахлеонвцъ 
гимиазистокъ, 

можно съ реш тиров. Мал. Кострижн., 
д, № 13, кв. 3. 5358
Цргезжая ищу м е с т о домашней 

швеи, могу присматрквать за хо- 
зякствомъ и детьми. Немецкая, домъ 
Валпва. Сар. въ м$ст. Пахомова. 5364

М е ж е в о й  и н ж е н е р ъ
и с п о л н я е т ъ
всевозможная

С д а е т с я  к в а р т и р а
верхъ, 5 комн., кухня съ воюй, на 
По^иц. ул., меж. Б. Гор?7, и Кирпичи., 
домъ Орлова, № 47. 5347

ГI  ив) рэ- I

к
Д К 1 А Р 1 У Й Я Ъ

Садъ роскошно освещенъ.
Русская кухня подъ упрввлешемъ шефъ- 

повара К. С. Евстратова. 
Аз1атская кухня подъ управлен!емъ повара 

Л. Д. Ротшивилли.
ИйзШт!5я rySoHK^uis штж отъ 60 жвп« 

полбуткжка м отъ 1 р. бутылка.
Подважъ снабжемъ русским» и ааграничн, 

вшмтм равны хъ марокъ.
Цены на пребсъ курантъ удешевлены. 

При саде имеются таръ̂  кегеяь-ба&ъ к 
бии^арды. *

Садъ открытъ съ 1 ч. жш до 4 ч. yirp&, 
Съ почтвв!емъ Товарищество

Сдаю тся т и т т  с»етлыя
съ обстановкой, со столомъ и всеми 
удобств. Г1анкрат.,меж. кльин. и Кам., 
№ 38. д. Шубиной, наверху. 4988

С д а е т с я
чистая и светлая комната. Бахметь- 
ейская, д, Грйзнова, № 24 кв. М и* 
р о с л а в о в а. Б—3

сдайся"недорого, за- 
ново отремонтирована 

5 ком. Казармен., 38, близь остановки 
горнаго трамвая._______________ 5149

i  ш т й .

I i o i i i
квартиры, хорошо отремонтирован
ные, все удобства; есть каретникъ ж 
конюшня, по желашю можно прове
сти электричество. Уголъ Александ
ровской и Малой Серпевской ул., л. 
Недоноскова. 5167

Дмрещ1ж Товарищества.
Ежедневно большое гулянье прж yiacTi® : 

первощассвыхъ артистовъ» 
деб. извести, шавсон. лев. Карменъ, деб.' 
извест. пев. Фаб1ани, лич. niJB. Радовской, \
СЕГОДНЯ деб.: изв. лирич. пев. Смолиной 
арт. ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собст
венной идеей тражеформацш; дуэтъ новыхъ 
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и О н п п п т м п ы  n n a m T P Q  
г. СКОПИНЪ, извести, лирическаго дуэта &  h U d p IH p D l If Дс1ги I UH

С д а ю т с я  к в а р т и р ы !
въ 720 и 840 р., все удобства. Пан- 
кратьев., № S*2 т 26 Крыжиманцева.

В Р А Ч Ъ

Г. Д. ПЕТРОВСКИ
Вмутрвн ,̂ жеяск,» шеиер. оряши,
8—11^ yt., 4—6 веч. Пр л̂ди. 9—11 ч, ут. 
В^$арк&я клощ-э д. Жобгар*. бтж Тарха
нова. укгош m mmm  Ужи»*» со- 
двора. Телефонъ № 52. 3474

Р

любимицъ С.-Петерб. и Московск. кубликм 
сестеръ КОССАКО ВСКЙХЪ, шансоиетныя 
певицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская. 
Кавбекова, разнохарактерная танцовщица 
Ф1АЛКА, извест. ком. дуэтисты Волощежко; 
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно 
синематографъ, большой ансамбль гг.Бедро- 
сова, более 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно 

новые дебюты.
Съ ночте^емъ Товарищество.

ЛЪтикй садъ и отвщ, тшъ **%
Е  Н Е  С  А  Н С  Ь

Дирекщя Т. И. Борисова.
Въ четвергъ, 1-го сент. 1911 г. имеетъ быть

ГРАНДЮЗН0Е ГУЛЯНЬЕ
при учаспя: изв. хора и капеллъ подъ упр. 
повсеместн. любим, публики А. Г. Антоне 
ско, исполн. цыганск. романс. Нориной, рус
ская этуаль шгихайловсиой hsb. тажцовщ. 
мулатки Бернарди, даровитой арт. Чарской, 
усскихъ шансонетн. певицъ: Ивановской, 
армеиъ, Бетти, Горской, Плейницъ, Инса

ровой и много другихъ. 
Струнный оркестръ музыки подъ управле- 
шемъ г. ДййИБСкаго. Ресторанъ открытъ до 

4-хъ часовъ ночи.
5339 Режиссеръ Г. И. Баумъ.

6 и 4 комнаты, тутъ-же продается 
каменный съ 2 флигелями домъ. Уг. 
М.-Серг. и Часовен., /I 3̂ —38. 4954

Сдаются два машина
уголъ Ильинск. и Константин., домъ 
П е т е  р с ъ. 4959
Л ОШОПП предается ПУДЕ ТБ  
Д и Ш ё В и  Никольская ул.. д. № 11
Зайцевыхъ, кв. 2. 5269
П  in о ШТР51 сосновые, шпаль- в 1JJU  Д о .Ш  IU  о пыв, xopomie гор
были, шпалы, абано!ы, шпальные 
тюльки и шшрошя доски, вырезка изъ 
шпалъ. Адресъ: Царицынская, д. 166, 
кв. 1, м. Ильинск. и Камышинск. 5205

К

т т т т

П Л К Я Л  кР°Дается и сдается на S ilr lf J ilr x  Митрофаньевскомъ база
ре, на месте Н. И. Шмидтъ, занима
емая Квятковскимъ. Обращаться въ 
паровую колбасную Бр. Казиеръ, уг. 
Полицейской и Часовенной. 5055
РиА ти п  продается флигель на чу- 
уииШНи жомъ месте. Соборная ул., 
на Горахъ, выше Соколовой. № 110. 
Здесь же сдается квартира. 4950

Е8~те$ ш UMIes, 
неужели Вы ^ще не испро
бовали Ялоис^аго Кревэа

ПАТЪ ниппонъ?
(швдэвръ японской коеиетикв). 

Немедленно зайдите въ лю
бой апшкарскШ или парфюмер
ный магазинъ и купите себе 
этотъ препаратъ. Тамъ* же да* 
дутъ Вамъ безплатне роскошно 
издан- ую кикгу знатной япон

ки 1он&чиварьа Шасакадо 
„ОТЧЕГО Ш ТАНЪ КРАСИНА И 

МОЛОДА .̂ 2278 
Главная контора и складъ

„ Т - в а  Н И П П О Н Ъ ".
С-Петербургъ, Невс»1Й, № 110.

Д Р О В А

в
Большая практика. Ежедневно отъ 
10 до 6 веч. Царицынская ул., между 
Вольской и Александровской, домъ 

Муханова, № 119. 5366

С  д а  ю  т  с  я
одна или две комнаты—даме, по же- 
лакию со столомъ. Театральная пло- 
шэдь. домъ Паль, кв 6. 5370
31-го августа на БоГ^Перпев^^уд",

н а ш е л ъ  р и д и к ю л ь . |
Адр. Соборная, д Салова №3, кв. 12,

Яблони разиыя, кустарники ягодные, 
тернъ цареградскш, слива белая 

продается. Разбо1щина, садъ Миро
нова и здесь Нижн. около Вольск., д. 
№ 77, Фоминой, кв. Назарова. 5365

I П р и с т а л а  с о б а к а
щенокъ самка, породы понтеръ крап- 

; чатый. Справиться у офищаита Ни- 
| колая Машковцева. Ресторанъ „То- 

варищеетво*\ Алексанзров. ул. 5312

С д а е т с я  к в а р т и р а
въ 7 комна!ъ со всеми удобствами, 
цена 80 р. Царицынская, д. №.48—50 
Г. М Любимова. 5376

Сдается квартира низъ 6 комнатъ 
парк., удобства. Здесь же про

даются пять дверей двухпольн. подъ 
дуоъ и др. двери. Введенская, пр 
Зей части, домъ № 25. &373продаются очень дешево березовыя 

крупныя, cyxi#, аршинныя, кладка 
приемная 55 руб. за пятеряхъ. Спра
виться: КазавскШ мостъ, караулка, —х ^ ~  ^ ------ , — ,------
Рыхлова, тутъ же а дрова. 5345 ( Гимназ., д. Петрова, № 25, кв. д-ра

: Предается бооъш. шарЩпъ,
l j передняя и др. мебель, фикусы, лампы.

ПРОДАЮТСЯ
одкополотн1я, сухш новыя двери. 
Большая Казачья ул., № 118. 5350

Св^нцицкаго. 5 >74

с л у ч а й н о  
освободив

шееся помещеше сдается подъ пив
ную или курень. Узнать: Алексан
дровская ул., у моста д. № 53—55. 
Здесь же сдается свет., оштукатурен, 
подвалъ. Спросить дворника. 5348

С Д А Ё Т С Я :квартира— особиякъ, 9 комнатъ, при 
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ и 
конюшня. Пом*ще8пе, годное подъ 
какое либо заведете. Амбары деревянные. Уг. Б. Серпевской и 2-й Са довой, лесная пристань А. К. Штуч- 
кова. Телефонъ № 714._________5362

сь балкономъ случ, освсб. 6 св. больш. 
ком., электр. осв., ванная, клоз., комн. 
для приел, сдается, Панкрат. №20.5293

Н а й д е н ы  к л ю ч и
спросить уг. Вольской и Б.-Кострмж- 
кой, въ магазине. 5361

ИЩУ мъсто
кассирши, имею залогъ. Адресъ въ 
редакцш „Сар. Бест,“. 5351

Д Е Н Ь Г И
разными суммами отдаются подъ за 
кладныя. Часовен., № 177, И. Ф. Си- 
вяковъ, дома 9—10 и 2—6 час. 3̂ 6 О

П о  с л у ч а ю  б о л е з н и
продается фруктовый заводь.

Адресъ: 4 часть, Малая Затонская 
улица, домъ Степашкииа. 5356

и щ у  mmim
кассирши или продавщицы, могу съ 
залогомъ, справЕТъся въ редакцш.

Б ш ш а р д ы ,  ш а р !  
т щ  н а к л е й к и

тбльхо у Н. ДЕТТЕРЕРЪ, Царицыи. ул.

Федоръ ЙЗВВЙ 
С А Т О В 1

Саратовъ, Дарицынсш, 
домъ № 100. Телефонъ,

Нефтяные РИ ГИ

„ Ф .  И е и с ъ  
„Т е р р о ф а зе р и

ЛЕГКАЯ АСБЕСТ,-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. 
Скдддъ Еамдед^дьческиуъ аяшинт» и оруд!й: Часовенная уж., д. Амар

Х ш 1 ет1 Н 1 ие яршмныв подар!
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки 
хлебные кроны» лзшпы висяч!я, столовыя, сервизы чайные н си 
Фруктовыя, вазы, лампады, кухонныи «ещи, мороженицы, мясорубки, 

Оомкш, жемвтыя формы, нвкелмрованную посуду, водоочистит#
П Р Е Д Л й Г й Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В

I ВЪ МАГАЗИНЬ ИГРУШЕКЪ

t t  Ф .  К о м а р о в а
Нкмвцкая улица, уиол% Вольской, 5̂

Имеется садв(ый фейересриъ лучгояго С.-Петербургск. пноотей* 
Ераткгй прейсъ-кураптъ: Ракеты отъ 5 к. Римсвля св* 

отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный зм-Ьвки отъ 8 к. Солнц» 
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 * 
мажн, воздушв. шары оть 50 к. Коньки на кояесахъ отъ 1 р.

САХАРЪ т о р г о в ц а м ъ  о ч е н ь  деШ' 
Г о л о в н о й ,  к р у ж к о в ы й ,  к о л о т ы й , пиле 
о т ъ  5  р у б .  2 0  к . з а  п у д ъ . П Е С О  

с а х а р н ы й  з с Ъ х ъ  д е ш е в л е . 
Ч а й н ы й  м а г а з и н ъ  К . К . Б  У  Л  И И Н ,

С д а ю т с я  к о м н а т ы
болышя свеглыя. М. Кострижн., д. 
№ 10, во дворе наверху. 5380
ТТgL пйап)аяпм  на аттест. зрел, по 
ПО Д ГО ТО ВКУ по мат. и физ. вед. 
студ. И. К. Филипповъ. Г1р1емъ вновь 
и въ старш. груп. Цариц, ул., между 
Вольск, и Ильинск., д. Патрикеева, 
№ 145, кв. N 7. 5354

Д в а  д в в п ш я
нефтяные по S5 силъ, мало работав- 
mie, за ненадобностью продаются.
Спросить въ конторе лесойильнаго 
завода А. К. Штучкова, уголъ Бол.- 
Серпевской и Второй Садовой, № 100, 
телефонъ № 714. 5363

т т ю а ш т ю е к ж ж ю ш з т  ю & ж я

ё  Розничный Фабричный магазинъ |
Т - в а  Р о с с1 й с1 ю - Ге р и а н ск а го  м е х а н и ч е - Ж  

§  с к а г о  п р о и з в о д с т в а  о б у в и . §
Ш  Немецкая улнца, рядомъ съ гоетшницей *Росс1я“.
^  Првготовилъ къ осеннему сезону большой j||

выборъ мужской, дамской и датской ofiyiH. 
щ  Опещально выпущонъ сорхъ УЧЕНИЧЕСК1Е 
^  Полная гаранля по ц^н* мужск.— 6 р. 50 к.
Щ  За прочность. 2515 „ я дамск.— 5 „ 75 , Д
т ш ш & т щ ш т т  g

Э угуан о -лм тей ш й  к и е т э т е с в Ш  заво|

L. И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В
йодкое оборудов!н1е хрансмиссМи: фабрикъ, ' аеяьницъ ш ^  
9»ш, муфта, самосмааываюпце нодшнпнии|ио усовершевм 
«им» кодехянк. Шлифовка и кар&вп мешкннныжъ т щ

ааграничвыжъ станкам на*®й *оаотрукц1н.
) П р и н и м а ю т с я  в ъ  р е м о н т ъ : ( .

чщфожш машины, нефтяные, керосиновые, люокне ригатв* 
комобиаь, модотядкн и вс4 вемлех̂ льтеск?* машины

М ю тее въ a m i i t  Ш Н Н №  8 Ш О В
 ( ТЕЛЕФОНЪ Яг 264 )~ ---

Губавятаторская улица, блияъ павсаясирскаго кована.

Д Р О В А и  V r / l l
березовыя, дубэдыя, сосиоеыя ш ©льховый продаются у Каванскагш 
®а пристани С. Н. П О Т О Л О К 0 1 А ,  бывшей Репина, ТелефоД 
Продаж* моетового в бутоваго к ш т  съ доставкгю еъ месту рабоЛ 
на и усюв)ж: AS .-Сериевская, уголъ Севр» ной. С. И. Потохскова. J  
________ жомъ. Телефонъ № 1062
Ш Н Ш Н Ш Ш Ш И Ц

Р Е К О Р
Сжигаетъ около ООЯФУНТй нефти та т щ  шъ чаи

Двигатели всЪхъ р ш Ъ р о в ъ  им^юп
К  h  С К Л А Д Ъ .  

Т о р го в . Д ойяъ Р .  К . З Р Т Ъ ,  в ъ  Саратов
Собствен, отдележ?я фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орв 

бурге и въ Челябинске,
11!

Со BctMN запросами и заказами 
обращаться въ

Саратовское О т д а е т е
Т-ва Треугольникъ

Московская ул., № 60. 
Прейскуранты по первому требовашю высы

лаются безпяатно. 4951

Типограф^ яТо*»ряшвст»а яо мах&юю ^Саратовские Вйстшка*.
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иопытатедьныхъ комиодхъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Ардачинско- 
чернышевской волости заболело холе
рой пять, умерло два.

— Въ некоторыхъ станицах* обра
зованы EOUHciH для обсуждешя вопро
са о переход!» съ общиннаго къ от
рубному вемлепользовавщ.

ТИФЛИСЪ. Во время посл̂ дняго 
шторма на Черном» мор4 погибло 
судно «Докровъ Пресвятыя Богоро
дицы», шедшее изъ Таганрога съ гру- 
зомъ соли; команда бросилась въ море, 
на берегъ выбросило только шкипера’ 
судьба остальныхъ неязв4стна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайному по 
слу Американскихъ Соединенныхъ Шта
тахъ гофмейстеру барону Розену все
милостивейше поведано быть членомъ 
Государственнаго Совета.

За рубежомъ.
ВЕРСАЛЬ Лейтенантъ Шотарь при па- 

денш съ аэроплана получилъ переломъ по
звоночника.

КАТАНЬЯ. Директоръ обсерваторщ на 
dTH’B сообщаетъ объ образованш многихъ 
новыхъ кратеровъ. Лава покрыла дорогу 
вокругъ Этны и разрушила жилища кре
стьяне Движете невозможно.

ЛИССАБОНЪ. Открытъ заговоръ можар- 
хистовъ, захвачены важные документы 
много арестовано. 1

ТАВРИЗЪ. Слухъ о задушенш Рахимъ- 
лана не подтвердился; его пытали, чтобы 
принудить подписать письма сыновьямъ и 
караджагскимъ ханамъ съ требовашемъ не 
поддерживать Жуджа-удъ-доулэ. Число за- 
щитниковъ Тавриза, благодаря своевремен
ной дежежной помощи изъ Тегерава, еже* 
дневно увеличивается; прибываетъ много 
выходцевъ съ Кавказа.

БИЛЬБАО. Полож/ешв въ окрестностяхъ 
оезпоксиное, работа остановилась на вс*хъ 
рудникахъ и заводахъ, началась забастов
ка жа бакскихъ же!*зяыхъ дорогахъ; объ
явлено осадное положеше, движете въ 
цорту прекратилось, пригородное жел*зно- 
Д0р2™п0е С0°бЩбше парализовано; прибы
ло оиии солдатъ; произошли стоякновешя 
съ забастовщиками, войска стреляли.

Въ Овьедо горнорабоч!е взорвали 
мостъ на бакскихъ дорогахъ.

БЕРЛИНЪ. Во многихъ м*стностяхъ Гер- 
маищ опустошительные пожары.

СТОКГОЛЬМЪ. Швеция и Норвегия при
знали португальскую республику.

ПАРИЖЪ. КостровскШ, арестованный 
за укрывательство похищенныхъ изъ Лу
вра финикШскихъ статуэтокъ, освобо- жденъ.

ВА РФ РШ Ъ . (Телеграммы замедлены 
вслтъоствге повреждения телеграфа). От
рядъ меджелиса приСылъ въ Амоль; на
чальники отряда въ шгсьм*, ацресован- 
номъ Эмирь-Мокарему, требу ютъ немедлен- 
наго прибыт его въ Амоль, грозя за ие- 
повиновеше разгромить его влад*шя въ 
города Амоль.Местный губернаторъ укрыл
ся въ дом* агента россШскаго консуль
ства. 1 улямъ, слуга консульскаго агента, 
разсказалъ, что 50 всадниковъ изъ отряда 
меджилиса 27 августа около полудня вор
вались въ Уджабадъ, гд* подъ русскимъ 
флагомъ находился сынъ Эмиръ-Карема; 
несмотря на письмо консульскаго агента 
учиненъ разгромъ имущества, сынъ Эмиръ- 
ларема обезоружежъ и отпущенъ; во вре
мя погрома курьеръ консульскаго агента 
ихоитъ, связанъ и брошенъ въ конюшню 
жо спустя нисколько часовъ освобожденъ, 
Ьо_£ремя^[ападен1я убитъ всадникъ Эмнръ

| Карема. 27 августа прибыли изъ Амоля 
IloO ч. изъ отряда меджижиса, въ томъ 
числ* до двадцати армянъ, вооружен- 
жыхъ русскими винтовками тульскаго 
завода со значмтельными запасами па- 
троновъ; попытокъ къ серьезнымъ гра- 
бежамъ, кром* насильственнаго набора 
лошадей, не было. Небольшой передовой 
отрядъ отправился для за н ят  Сари, от
правка всадниковъ противъ Махомедъ-Али 
замедляется. 29 августа въ раюн* Савад- 
куха идетъ сражеше второй день, усп*хъ 
на сторон* войсхъ меджлисз, Савадкухъ 
отданъ, ма8аждеранцы отступаютъ. Моха- 
медъ-Али въ сопровождена туркменъ по- 
кинулъ лагерь въ неи&в*стномъ ваправле- 
нщ, путь отступлеи]’я къ Семжамъ отр*- 
занъ, тяжесть положешя пала жа Измаилъ- 
жана, Мирда-хана и Сардаръ Мухи. На
чальник отряда меджлиса со 100 всадни
ками прибылъ въ Сари Изм&нлъ - ханъ, 
проигравъ последнее сражеше, отступилъ 
въ нещв'Ьстномъ направдеши, Махомедъ- 
Али, передаютъ, перешелъ черезъ Хозард- 
жерибъ въ Астрабадъ.

ПАРИЖЪ. Министръ землед*л!я, осно
вываясь на |вычислешяхъ профессоровъ 
сельскаго хозяйства, опубликовалъ данныя 
о сбор* хл*бовъ, Въ техущемъ году со
брано 11С693400 гектолитровъ, бол*е прош
лаго приблизительно на 110 миллювовъ пудовъ.

БЕРЛИНЪ. Получено изъ Деммина, оф- 
фащально непоцтверждеиное, частное свв- 

. п тв , будто въ paioHi маневровъ близъ 
1росб8юва упалъ обмятый пламеиемъ ди
рижабль съ тремя пассажирами, лассажж- 
ры спаслись, дирижабль разрушенъ.

КОНоТАНТИНОПОЛЬ. Нацюнальный со- 
въть армянской naTpiapxin выработалъ 
ооширньш меморандумъ съ перечйсл9Ж1емъ 
насиия и несправедливостей поел* введе* 
Н1я констятуцщ противъ армянъ со сторо
ны турокъ и курдовъе Меморандумъ пе
редаемся Порт*

ПЕКИНЪ По св*д*шямъ м*стныхь га- 
зетъ, блазъ Цзычжоу бунтовщики сожгла 
христтнскую мисс1ю, уб$ли нисколько вде- 
сюнеровъ, телеграфное сообщеж1е еъ Чен- 
ДУФт прервано.

По инищатив* министра колоши уч
реждается монгольская железнодорожная 
компанщ для еод*йсття правительству по 
псстройк* монгольской магистрали съ вет
ками къ важн*йшимъ пунктамъ.

В'ЪНА. По достов*рнымъ св*д*н!ямъ ко- 
маждярь корпуса въ Сараев* Ауф|енбергъ 
назначается прееммикомъ Шенайха.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военный минж- 
стръ согласился уменьшить свою смЪту на 
миллюнъ фуитовъ, пререкашя вь кабинет^ 
закончены, немедленная опасность кризиса 
устранена.

БЕРЛИНЪ. Оффищально подтверждается 
сообщеше о катастроф* съ дирижаблем ;̂ 
имивраторъ пос^тилъ м*сто катастрофы.

! ПРАГА, Во время учебжой стрельбы * въ 
чешскомъ п^хотномъ полку пра военномъ 
лагер* убагъ капитанъ и ранено два офи
цера; ученье прервано, рота подъ конвоемъ 
кавалерщ отправлена въ Прагу.

ПАРИЖЪ. Де Сельвъ охбылъ въ Рам
булье представить Фальеру основы ответа 
германскому правительству.

МЕЛИЛЬЯ. Исчаицы въеражеюи нар. 
Кертъ потеряли 18 убит, и 77 раненыхъ, въ 
томъ числ* трехъ или четырехъ офице- 
ровъ, марозккавцы 700 убитыми и ранены
ми, сражен1е бмло ожесточенное, исяаицы 
одержали полную победу.

БЕРЛИНЪ, Сгор*вш1й военный дири
жабль превосходилъ вс* остальные воен
ные дирижабли; руководители маневровъ 
отм*чаютъ огромжыя услуги лет&тельныхъ 
аппаратовъ. Императоръ особенно доволенъ ихъ д*?ствшми.

( ш р щ ш  , 1 ш т  il. Энель i  i r .
Московская 58, телефонъ 411.

Пре д е та вв те ш тве  I  у ссвзгс  Элевхргчесееого Об-ва

В е с т и н г а у з ъ .
Устройство электрнческаго осв^щеюя въ домахъ.
Полное оборудовав1е станки для осв-Ьщетя в передачи 

внергш.
Продажа динамо, электрокоторовъ, вентиляторовъ, 

установочнаго матер!*ала и электро-технвческихъ прина
длежностей.

Знономическш ..Вертекс ъ“. 
_прод.жа НЕФТЯНЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ S S
■ и е е в в « й * 1 в в е < * $ 4 к » * * * * * * е  

3  К Ъ  О Б Щ Е М У  С В Ъ Д Ъ Н К О  g
Ж 1,0 ул., между Александров, и Вольской, д. Нещеряковой, §Ж открылась первая въ ОараювЪ химиче- ж § ская чистка и паровая красильня Ж

Л. М. БЕРМАНЪ. 5' 5005

С а р а т о в с к а я

т г у д о т  а р т ш ь
кассировъ, кассиршъ %ав41тюши^Вп*мН0ГЪ “ °  казеннов продаж̂  нитей 
и приказчиковъ з!млиыми им4н^ управляющихъпродавцовъ и птюлявтмт! ’ аводами я домами, дов'Ьремныхъ,иышленноетж П0 »сев°зможнымъ отраслямъ торговли и цро-
тахже принимаете пoлZГ0ЪбcлKy ™ S T aЪ,o™тTOPЩИЦЪ, пер0писчи,№’ 4 предпр1ятМ гат)янтип«» 0BaHie на отчетъ магазиновъ и др. торг.

нымъ и яптртгкт.̂ -г. ть ихъ капиталами: залоговымъ, sanac-нымъ и »ртмьнымъ , к̂руговою порукою вс-Ьхъ членовъ артели.
_ Агентство по страховяшю разнаго шушетвг 

Храненю, перевозка я упаковка размаго домашняго имущества.
Саратовъ. Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

и всЬ принадлежности для фото
графировала въ громадн. выборъ.

Цьны дешевле, ч ш  в е щ .
Требуете безооапэ поен, вренш-нурактъ.

M ocBOscaifi Торговый Домъ

Саратовское отд%лен!е.  ̂ *-вдъ и ужинъ В„
Н4мецкая улица, д. Тихова. Телеф(*ЛЯЮ1Чш кяявя быстро

лето съ служащими въ равь 
ахъ, торговыхъ учреждешахъ, м« 
ахъ и пр На окнахь банковски? ’ ̂
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испытательныхъ комиюяхъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Ардачинско- j 
Чернышевской волости забодало холе
рой пять, умерло два.

— Въ н4которыхъ станицахъ обра
зованы комисш для обсуждешя вопро
са о переход* съ общиннаго къ  от
рубному землеполь80вав1ю.

ТИФЛИСЪ. Во время посл̂ дняго 
шторма на Черномъ мор4 погибло 
судно «Покровъ Пресвятыя Богоро
дицы», шедшее изъ Таганрога съ гру- 
эомъ соли; команда бросилась въ море, 
на берегъ выбросило только шкипера, 
судьба остальныхъ неизвестна.

ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайному по
слу Америванскихъ Соединенныхъ Шта- 
тахъ гофмейстеру барону Розену все
милостивейше поведано быть членомъ 
Государственнаго Совета.

За рубежомъ.
ВЕРСАЛЬ Лейтенантъ Шотарь при па- 

денш съ аэроплана получилъ переломъ по
звоночника.

КАТАНШ. Директоръ обсерваторш на 
Этн* сообщаетъ объ образованш многихъ 
иовыхъ кратеровъ. Лава покрыла дорогу 
вокругъ Этны и разрушила жилища кре
стьянъ. Движете невозможно.

ЛИССАБОНЪ. Открытъ заговоръ можар* 
хистовъ, захвачены важные документы, ’ 
много арестовано.

ТАВРИЗЪ. Слухъ о задушеши Рахимъ- 
Хана не подтвердился; его пытали, чтобы 
принудить подписать письма сыновышъ и 
караджагскимъ ханамъ съ требовашемъ не 
поддерживать Жуджа-удъ-доулэ. Число за- 
щитниковъ Тавриза, благодаря своевремен
ной дежежной помощи изъ Тегерава, еже
дневно увеличивается; прибываетъ много 
выходцевъ съ Кавказа.

БИЛЬБАО. Полож/еше въ окрестностяхъ 
безпоксйное, работа остановилась на вс*хъ 
рудникахъ и заводахъ, началась забастов
ка жа бакскихъ же!*зяыхъ дорогахъ; объ
явлено осадное положеше, движете въ 
цорту прекратилось, пригородное железно
дорожное сообщен1е парализовано; прибы
ло 5000 солдатъ; произошли стоякновешя 
съ забастовщиками, войска стреляли.

— Бъ Овьедо горнорабоч1е взорвали 
мостъ на бакскихъ дорогахъ.

БЕРЛИНЪ. Во многихъ м*стностяхъ Гер
манш опустошительные пожары.СТОКГОЛЬМЪ. Швеция и Норвепя при- 
8нажи португальскую республику.

ПАРИЖЪ. КостровскФ, арзотованиый 
за укрывательство похищенныхъ иаъ Лу
вра финикшскихъ статуэтокъ, освобо- 
жденъ.

БАРФРУШ Ъ. (Телеграммы замедлены 
всл1ъдспгв1е повреждетя телеграфа). От-! 
рядъ меджелиса приСылъ въ Амоль; на- 
ча1ьники отряда въ песьм*, ацресован- 
номъ Эмирь-Мокарему, требуютъ немедлен- 
наго прибыти его въ Амоль, грозя за ие- 
повиновеше разгромить его влад*шя въ 
город* Амоль.М*стный губернаторъ укрыл
ся въ дом* агента россШскаго консуль
ства. Гулямъ, слуга консульскаго агента, 
разсказалъ, что 50 всадниковъ изъ отряда 
меджилиса 27 августа около полудня вор
вались въ Уджабадъ, гд* подъ русскямъ 
флагомъ находился сынъ Эмиръ-Карема; 
несмотря на письмо консульскаго агента, 
учиненъ разгромъ имущества, сынъ Эмиръ- 
Карема обезоружевъ и отпущенъ; во вре
мя погрома курьеръ консульскаго агента 
и*битъ, связанъ и брошенъ въ конюшню, 
жо спустя нисколько часовъ освобождевъ. 
Во время нападешя убитъ всадникъ Эмяръ-

Карема. 27 августа прибыли изъ Амоля 
150 ч. изъ отряда меджилиса, въ томъ 
числ* до двадцати армянъ, вооружен- 
жыхъ русскими винтовками тульскаго 
завода со значательными запасами па- 
троновъ; попытокъ къ серьезнымъ гра- 
бежамъ, кром* насильственнаго набора 
лошадей, не было. Небольшой передовой 
отрядъ отправился для занят]’я Сари, от
правка всадниковъ противъ Махомедъ-Али 
замедляется. 29 августа въ paioH* Савад- 
куха идетъ сражеше второй день, усп*хъ 
на сторон* войскъ меджлиса, Савадкухъ 
отданъ, мазаидеранцы отступаютъ. Моха- 
медъ-Али въ сопровождена туркменъ по- 
кинулъ лагерь въ неивв*стномъ ваправле- 
ши, путь отступлеж]'я къ Семжамъ отр*- 
занъ, тяжесть положешя пала жа Измаилъ- 
хана, Мирда-хана и Сардаръ Мухи. На
чальникъ отряда меджлиса со 100 всадни
ками прибылъ въ Сари Измаилъ - ханъ, 
проигравъ поел*днее сражеше, отступилъ 
въ неизв*стномъ направяенш, Махомедъ- 
Али, передаютъ, перешелъ черезъ Хозард- 
жерибъ въ Астрабадъ.

ПАРИЖЪ. Министръ землед*л!я, осно
вываясь на |вычислешяхъ профессоровъ 
сельскаго хозяйства, опубликовалъ данныя 
о сбор* хл*бовъ, Въ текущемъ году со
брано 11С693400 гектолитровъ, бол*е прош
лаго приблизительно на 110 миллювовъ 
пудовъ.

БЕРЛИНЪ. Получено изъ Деммина, оф- 
фащально неподтвержденное, частное св*- 
д*ше, будто въ раюн* маневровъ блиаъ 
Гросбеюва упадъ объятый пламежемъ ди
рижабль съ тремя пассажирами, пассажи
ры спаслись, дирижабль разрушенъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нащональный сэ- 
в*тъ армянской naTpiapxin выработалъ 
обширный меморандумъ съ перечисл9Ж1емъ 
наоий1я и несяраведливсстей поел* введе- 
шя конституцш противъ армянъ со сторо
ны турокъ и курдовъ» Меморандумъ пе
редав! ся Порт*

ПЕКИНЪ По св*д*шямъ м*стныхъ га- 
зетъ, близъ Цзычжоу бунтовщики сожгли 
хрисианекую мисшю, убяли нисколько иис- 
сюнеровъ, телеграфное сообщеж1е въ Чен- 
дуфу прервано.

— По ияищатив* министра колонш уч
реждается монгольская жел*знодорожная 
компашя для сод*йствш правительству по 
псстройк* монгольской магистрали съ в*т- 
ками къ важн*йшимъ пункт&мъ.

В1ША. По достов*рнымъ св*д*шямъ ко- 
мандиръ корпуса въ Сараев* Ауф|енбергъ 
назначается преемяикомъ Шенайха.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военный минн- 
стръ согласялся уменьшить свою см*ту на миллюнъ фунтовъ, пререкашя вь кабинет* закончены, немедленная опаснос!ь кризиса устранена.

БЕРЛИНЪ. Оффищально подтверждается 
cooOnjeaie о катастроф* съ дирижаблем ;̂ 
императоръ пос*тилъ м*сто катастрофы.

ПРАГА. Во время учебной стр*льбы въ 
чешскомъ п*хотномъ полку пра военномъ 
лагер* убигъ капитанъ и ранено два офи
цера; ученье прервано* рота подъ конвоемъ 
кавалерш отправлена въ Прагу.

ПАРИЖЪ. Де Сельвъ отбылъ въ Рам
булье представить Фальеру основы отв*та 
германскому правительству.

МЕЛИЛЬЯ. Испанцы въераженш нар. 
Кертъ потеряли 18 убит, и 77 раненыхъ, въ 
томъ числ* трехъ или четырехъ офице- 
ровъ; марокканцы 700 убитымя и ранены
ми, сражеше было ожесточенное, испанцы 
одержали полную поб*ду.

БЕРЛИНЪ, Сгор*впий военный дири
жабль превосходилъ «с* остальные воен
ные дирижабли; руководители маневровъ 
отм*чаютъ огромжыя услуги лет&тельныхъ 
аппаратовъ. Императоръ особенно доволенъ 
ихъ д*£ствнвми.

Товарищество Лшт I Звиь н К-о”.
Московская 58, телефонъ 411.

П р е д ста в в ш ьс тв с  fy c c s a ro  Электрического Об-ва

В е с т и н г а у з ъ .
Устройство электрвческаго освЗлцешя въ домахъ.
Полвое оборудовав!© станции для осв'1щев1я и передачи 

энергш.
Продажа динамо, электрокоторовъ, вентиляторовъ,

установочваго матер1ала и электро-техническихъ прина
длежностей. 1971

Экономичешя m L "  „ В е р т е к с  ъ “.
ПРОДАЖА НЕФТЯНЫХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ K Sшютшмжтжтттмтмжммт&мшш

I  К Ъ  О Б Щ Е М У  С В Ъ Д Ш Ю  £

SXIo Н%мец«ом ул., мешду Александров, и Вольской, д. !&®щеряковой,_ открылась первая въ Саратовъ химиче- ж ская чистка и паровая красильня Ж
5005 Л .  М .  Б Е Р М А Н Ъ .

С а р а т о в с к а я
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предлагаетъ торговьшъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ у^реждешямъ ивъ 
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж* питей 
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющихъ 
и приказчжковъ земельными им*н1ями, заводами и домами, дов*режиыхъ, 
продавцовъ и продавщщъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухщлтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. 
предпр1ятШ, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговымъ, вапас- 

нымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.

Хранение, перевозка ы упаковка разнаго домашнвго имущества.
Саратовъ* Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

и всъ принадлежности для фото- 
графирован1я въ громадн. выборъ.

Цъны дешевле, чъмъ вездъ.
Требуйте безплатио поли. цеШ-црнтъ

М осковскШ  Торговый Домъ

Саратовское отдЪлеше. . iro
кео-

Шмецкая улица, д. Тихова. Телефг «чедо-
йй в'Ьсъ. 
-н4тъ у 
т̂реыитса

Йпограф1я м Товарищества по издашю ,Са^

JhLo
сти» сбувдшя 
водь но-таки ст 

Основная pi 
Н. В. Чехова 
тахъ.


