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акэемлляроаъ в сомы не бопЬе одного лота.
Ноитора открыта ожедиппиа е \  в*ма ядсоаъ утра до И>та яасовы оечера. npoMt 

■раадиикогы. Телофомг J i  470.
РедакиШ для личных'ъ объяснен^ са ре па кто р о ю  открыта ежедневно оть д до 6 ч. веч
Присылаемый въ редакшостатьм и сообшетя должны быть написаны четко и только на одно! 

сторон^ листа о  обозначен1енъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, ыъ случай надоб1к>сти под 
-лежать иэнанен1ямъясокрашен1янь.Рукописи.воставленныя безъ обозначен1я услоа1й вознаграж 
демя. считаются беэалатныии. Статьи, понзнаиныя неудобными, хранятся гь редакц1и три и9сяиа 
д аат4нъ уничтожаются. Ueaioa статы! сокЪмъ не аозаоащаются.
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©6(цвст6ввное 0o6pa«ie.
Дире11Ц1Я А. Г. Табаровой.

I СЕГОДНЯ во вторникъ, 13 октября, для перваго выхода по выэдооовлен!и Р. Б. Бори- 
! сом и для перваго выхода П. И. Штробиндера при участш: С. М. Тиивннной, Л. М. 

Мартовой Г Д Хдюстнна и др. Предстаелеио булетъ:
Р 1 Л Г ' П С *  П Г  ' Т '  3-хъ действ, и

г 1  1  v l  С 0 1  i  4 картин, музыка Верди.

КаввдьмеЯстеръ В. 31. ОЖиМИРЪ. 
Режиссеры Я if. Ш ГРОШ ИЦЛРЪ.

Начало въ 8 ч. аеч.

АНОНСТк Завтра в ъ  среду, 14 октября, представлено будегь: 
1| д р у  0^Q|i|jj*' въ 8-хъ дЬДст. I Готовитсл къ

муз. I. Шгоауся. |сгаио1кЬ при пол
ной новой роскошной обета- „AJEfOBCHli" ^
вовгЬ оопудярнзя опера муж Э.Ф. Направн нка

! Администраторъ П. В. Веселйовъ. 
I Управляющ!Й С. Г. Тауберъ.

НоНЦЕРТНЫЙ ЗАЛТ) й РЕСТОРАНЪ „ [ вРОПА"
В . л .  М О Р О З О В А .

НОВОСТЬ»
1-й раэъ^въ г. Томск*.

Съ 13-го октября 
ежедневно играетъ

Хоръ ттщ» BMAIMIPCUHU POIHEVBE Дяеяъ во время 
ховъ съ 2'/« до 5 -п

время
2'/* ДО 

часовъ м сь 9-тм 
совъ вечера.

ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТНЫЕ ВЕЧЕРА
с ъ  ТЧ ЛСТТВМ Ъ  Т Р Т П П Ы  А . М* А Н И С И М О В А »

НОВАЯ РОСКОШНАЯ Ш ЕДЕ В РЪ -П Р О ГРА И И А.

Въ сегоаняшнемъ JT» „Сиб.}Низни'‘ 6 стр.

I  Л е ч е б н и ц а  б о л е з н е й  з ц б о б ъ  и  и о л о с т а и  р ш  ^
ЭТБЖОГО ВРАЧА Н. С. С О С7Н О ВА .

Почтамтская. 24. По будвяиъ пр«еиъ съ 9 до 6 ч , по праэдп. съ 10 до 1 час. '*

Т р тд н  общества ^ввтпваш Сноврв в  удучшенГа еа быта въ  С.-Петер
бург* Р. Л. ВЕИСНАНЪ прво. лов.

ПРАВОВЫЕ ЗАПРОСЫ СИБИРИ
(ведостатхв Смбирсваго Суда. Ивдивидуадизалиа Свбнрокаго ПравА Сухъ 
ыбвоампопъ в  мьствы*). Ц'Ьяа 30 коп. Продается въ  вввящомъ м агазяв^ ' 
.Право* в ъ  С.*ПетербургЬ, Владпк1рск!й пр., 19. 20— 1694

удо-льчевный кавинеть 5- В- Л 2в>̂ тина
Пр|евъ съ 9 до 6 ч. веч. Почтамтская 1.

1вые зубы безь пластин., аолотыя коронки, фарфоровый Й а 
тыя пломбы, удаление аубевъ  бе^ъ боди-

ф аго -Ц м икогрд1р 1Я  —
4'. V ‘̂ ИБИ РХ № ГЬ.|

• #' ^ТОВАРИЩЕСТВд '

' : ” 'П&ЧАТПАГО ,Д-БЛ/4^

топснъ,
авОрЯПСКЛЯ, СОБ. Д

43гатовляЕть зеевозм . K /jjfJJJF  
ч д л й  n /w tccip  п зд я п т . <

\ t i A i i n m
и м т п .

TIMCIIE О-ВО 1Э111МЯ1Г0 т  ОГМ СТРПвВШИ
. рахуетъ недаижиния н движииыя интшества, кр'-к* товаровъ и крупныхъ фабрика 
и заводовъ. Гт. страхователи приглашаются къ страховдню во взанмноиъ страхом- 
вш, а не въ акцюнервыхъ ебщесгвахъ.

Б л а г о д а р я  а з а и м н о м у  с т р а х о в а н | ю :
Понижаются лремш. Страховыя деньги остаются въ Тонек*, а не уходятъ нзъ него. 
Деньги. остающ1яся поел* оосрад|й, составляютъ собственность страхователей. Теперь 
втихъ денегъ (эапаснаго капитала) накопилось 121432 рубля. При дальнЬйшемъ рост* 
«ааиннаго страховам!я послЬдуетъ еще большее аонлжен]е страховой npeiiiH, амт*мъ 
и беэплатнее страхование. Уодята по оожарныиъ убыткаиъ обезпечивается, крои*

Ан/шврна-массатиетна

Ц . R ,  Е о л ь д ш т в й н ъ
Принянветъ по акушегству и массажу еже
дневно. ПротопоповскШ пер. корпусъ Коро

левой, противъ магазина Макушина.

Д  J i .  ^ и л и п п о в ъ .
и*стныхъ средствъ, средствами соя>за городскихъ о-въ. 11равлежео-ва лон*1цаета1 въ 
дож* М*щамск. 0 -м , уголь Магистр, и Гхолиц. 1Л0шали. Телефонъ М 315.

ПредсЬдатель 
Члены правлешя

. МаЦцши}!% 
j T. Quxuxa. 

êdbidnuAptta.

ВОЖВЫЯ в 6ЕЫЕРИЧЕСШЯ Б0Д*3{Ш. llpieMx 
болам, аасебмммо ом» Ь—7 чае. аач. Дворян

ская улица, доиъ М  21.15—VO708
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ж о А с к а л З ц б о Ь р а ч с б и а я Ш к о л а и  Х л и н и К а
КАМЕНЕЦКАГО, GOGYHOBA и ЛЕВИТИНА.

Почтамтская, 3, надъ аптекой Ботъ.
Удалеяхе вуба 25 коп., подъ коканномъ 1 р., хлороф- отъ 8 р.. пломбы отъ 50 
Кп искусств, зубы отъ 1 руб. 50 коп, золотыя коронки отъ 5 руб.; обтурато- 
ры, регулируюц|1е аппараты н т. л. по соглашенгю съ больными. Пр^енъ подъ 
руководствомъ опытныхъ ассистентовъ и демонстраторовъ ежедлевно оть 9 до 

4~хъ часонъ. 3—1816
» т>т т о ш

1 . | . 1 а Е а д а п ш В
нервный и внутренн1я бол. Пр1емъ
больных** съ 4 —6 ч. в. Спао-

I окая, 2Ь (прот. гост. „Россия").
Т е л е ф о н ъ  4 61 . 20—13482

ПРАВЛЕН1Е ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАШРЪ

Анисимъ ЕЛАГИНЪ съ С-ми
Яоводмтъ до всеобщею св*д*н1я, что Товарвшество это съ  основаыыъ 
,хАшггалоиъ въ  1500000 рублей, учрежденное на освовашн устава, Вы» 
ю о ч А й ш ж  утвержденнаго 28 1юля 1909 года, признано состоявшимся и 
втирыло своя д*1етв1я, согласно аоотановлев1я перваго Общаго Собрашл 
влад*льцевъ паовъ огь 30 сентября о. г., что Товариществу оть Учре-
'джтолей—Сергея Анисимовича н Анны Яковлевны 'Елагины'хъ, торговав- 
Тпмхъ подъ фирмою ,Анисниъ Елатнъ еъ С-аы*  ̂ перешло все фабрично- 
торговое д*хо Торговаго Дома , Анисимъ Е^-агинъ съ  Сти* со всфмъ ав- 
тмвомъ ж пасемвомъ, что в ъ  директор» Правлешя избраны—Cepr*fi Ани, 
онмовнчъ, Анна Яковлевна, Васмлай Иваповвчъ п ]^ р н с ъ  Серг*еввчъ 
Елагины ж въ  кавдндагн Марш Алексеевна Елагина п что Правлеше в 
Торговый амбаръ помещаются в ъ  М оскв*, Рородовой ч, по Идьннк*, въ 
д .  Купсческаго О-ва. 2—1676

РЪ  ТИП0-ЛИТ0ГРАФ1И

Сибирскаго Т-ва Печатнаго Д-Ьла
(угодъ Дворянской ул. в Ямского пер. с. д.)

Только что по.чученъ большой выборъ

В И З И Т Н Ы Х Ъ  К А Р Т О Ч Е К ! ) .
Обладающая мнигод*тней практикой

«АС^АЖЙСТКЛ А. Л. КУПЕНЩ
НечекаиЙ пер., 22, (ваерху во двор*). I

____________________________ 8 -  80450 i Пр!емъ отъ 4‘„ - 6  ч. веч. Почтантская, д

й р а ч - ъ

В Р А Ч Ъ —1 л и ,  Карнакова, телеф. Л  54.

б р а ч ъ  (1. Ф .  Л о м о в и 1| к 1й

ЕОЖШ I  вевевпвеш бол^зп.
ПРШМЪ БО.ТЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО оъ 

9—11 угря U 5 —7 вечера,
ПрЁвмъ по праахкккамъ только утромъ. 

CnaccuK уА, гюб. X. >• 16. 20

Д-ръ К. В. Кукресеовъ,
Венернческ1я, мочепвдовыя в сифиднсъ, 
бол*змм ножи в водосъ, микроем. в»* 
сл*д. мочв. Прюнъ отъ 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. мч. ежедневно. Дчя женщннъ отд*лы> 
ная npieMHaA Дяя б*дныхъ отъ 12—1 час.

Моиястырсмая улнця, яомъ Л  7

*! г
Дворянская уЛч Л  20. 

Пр1е«ъ еъ  9 до 4  чаеовъ.

ДОЮОРЪ МЕДИЦИНЫ

Внутрены1я бол*зав. Пр4енъ сь4д» 5 ч. 
веъ ежедневьо- Обрубъ, д. Зеденевской 

Л  6. Телефонъ 627.

3}б. врачъ Н. С. Сосувоеъ
орнинкаетъ ежещчевно, хром* праэ.дник. и 
воскресений. Почтамтск. 29, рядомъ съ 

Общ. собрзшемъ 2—
*^******** « *i

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0 .  ^ е р в ш ч .
Лечен!е, плонбироваше, нскусствем. 

зубы- Нечаевская, д. Гадалова.
Ti l l  ГИ'Ш  1 U 1 Ь 1'П

■1. А. Черневенап-Щукина
Лреыъ 

отъ 3—

»« »» g ? , . I
ЗУБО-в р а ч е б н ы й  к а би н е тъ

А. г  В Е Н Г Е Р О В А -  
Ефремовская, 1, у моста 

Пр1емъ больнычъ отъ 8 до 2 н отъ 6

ВРАЧЪ

М . I. Ф у к е в н а н п

Зубаой врачъ В, В. КАЛУГИНА. !3* ^  l*8 Уд8Лен1е эубовъ безъ боли, искус-
Вупаарвая, 11, npiaicb отъ 9 ч. тт. ао 5 ч. в. I 

10—19SI1.
стаекмые зубы отъ 1 р. 50 к. 
Г1 И Г » 1 1 У 1 1 Ш  w n ' i i tTTB

Пр:еиъ отъ 4 до 6 час. веч. nEPE*bXAJlb 
м  Момасткцхкую, Л  4. д. Сосумвм. Те- 

яефонъ 448.

РодмлыпаЯ npioTb
в р а ч а  В Е Н Д Е Р Ъ .

Магистратская, 25, телеф. 1% 557. ПрГемъ
во всякое время дня и кочя.

-204С7

Девюръ В, ф. ДАГАЕВЪ
IpicMb ежедневно, к, он* праэаннкоаъ 

отъ 5 до 6 часовъ мчера. Садовая, 2*, 
телефокъ 5 ^ . 10—6337

Городская Управа
объявляет*, что въ  присут- 
OToia ея 15 сего октября оъ 12 
часовъ дня пм-Ьют ь быть тор
ги на отдачу въ аренду прору
бей на р.р. Тоыи и Ушабк'Ё.

3—1879

Суд. Приставь Палвовъобъявляетъ, что 
по пр:тензж Виногра-.ова будегь п^оизви- 
диться 19 декабря )909 годя съ 10 ча- 
еовъ утра въ Тоискомъ Окружночъ Суд* 
ПРОДАЖА кедвиж. им. Г»вр1кла Семево- 
внча Б»7 К1 В», заключ. въ двухъ смеж- 
ныхъ учв'-гкахъ усад. зен^и съ постройка
ми, состоящаго въ г. Томск* въ 3 уч.
Иркутской ул., подъ Л  16. Им*же будеть 
продаваться въ поаномъ состав*. Торгъ
начнется съ ои*ночной суммы 35000 руб.

3-2Л39

Въ Госпитальныхъ клиникахъ 
(Садовая, 27) имеется ваканс1я 
машиниста. Объ услов1яхъ уз
нать въ контор^ клиникъ.

2-1780

ЦЕНТРАЛЬКЫЯ
МЕБлнретьт ш ш т
ТонсБЪ, Магвстратсвам, 1, Оамохвядова. 
Телефонъ 967. Ц*нн огь 1 рублл.— 
Проелть не доверять разевазякъ извоз- 

чяЕОвъ. 10—21141

МОЛОЧНАЯ

г т а т 7 1
МУКА

реконеноуемая врачам» всего н!ра 
свыше 40 л*тъ, какъ идеальная пи
ща для д*тей и взрослыхъ, стра- ' 
дающихъбоа*знят желудка. Насто- 
яищя только въ русской упаковхЬ 
съ краснынъ хрестомъ и подписью 

Неш-i Neskl4. 15—1429

МШикпавъ.
ВТОРНИКЪ, 13 ОКТЯБРЯ 

Муч Карпа епископа, Папилы, Агаеодора.

Телеграммы
П ете рб ур г» . Т м е гр » ф н . А ге н т о т н

К ъ свидан1с Госудяря съ  итмль- 
янсмнмъ королеиъ

БЕЛЬФОРМЪ. Въ 9 ч. 25 и. Импе- 
раторскМ ло*эдъ орибыоъ въ Пти 
кроа. Государь оркняяъ французскую

депут8и1ю, прибывшую для прив*тст- 
в1я Его Велмчестна. Полковнмкъ Гр1‘ 
яшъ. въ качеств* превстявитеяя Фадь 
еоа, вырязийъ отъ его имени Госу
дарю сердечное при8*тств1е и поже- 
лан1я счястяиваго пути. Депутате 
сопровождала Государя яъ по*зд* до 
Вельформа, откуда по*эдъ въ 10 ч. 
21 м. веч. отбылъ дал*е въ Туринъ. 
На встр*чу царскому oo*asy вчера 
вы*хала на пограничную станшю Бар- 
доиекк!а особа? деаутаикя во глав* 
съ генерадъ-адъютантомъ Бернеиио 
привЪтствовать Царя отъ имени ко
роля и Италии. PyccKiA посояъ князь 
ДолгорукШ и нтадьянсК1Й аосолъ въ 
Петербург*. находящ!йся въ МоданЬ, 
будутъ сопровождать 1осударя въпо 
*здк* до Ракониджн. Прибыло много 
итааьнкскихъ высокопоставяемныхъ 
дицъ.

РАКОНИДЖИ. Въ город** аосоЪш- 
но заканчи"8ются аосл*дн1я приго- 
товлен1я къ встр*ч* Государя. Вок- 
залъ разукрашенъ русскими и италь
янскими флагами и коврами. У вок
зала соор>'жена трАумфальнах ар**а. 
Замокъ и ратуша богато убраны. Въ 
город* иарнтъ оживлгн1е. !Иэръ ооуб- 
ликояалъ воээван1е къ населению. Въ 
ненъ говорится: 10 октября Госу
дарь будеть жеданнымъ гостемъ в1 
Ракониджи, августЪйшимъ выразите- 
аемъ чувстьъ ведикой дружественной 
нац1и. Граждане приглашаются при
нять участ1е въ пр)ем* Государя, па
мятуя о веди.хидушш русскаго наро
да, матросы KOTOptro, одушевленные 
братскими и дружественными чувст
вами, окзза.тм помощь населен1ю юж
ной Ита-Щи во времд постигшего Ка- 
лабр1ю и Сициупю стрвшнаго земле- 
трдссн1я. Ьстр*ча выразить чувства 
жнв*йшей радости и симпат1и ИтадЫ 
Его Величеству, прнсутств!е аотораго 
въ Ракониджи установить памятную 
дату.

РИМЪ. cConier della sera» оубли- 
куетъ интервью съ русскимъ послокъ 

; князенъ Доягорукииъ по аовоау при- 
' бытЕя Tocyaej^. Посояъ заяви л : Рос- 
' а я  и Итая1я одинаково заннтересо- 
! даны въ сохранен1и «status quo» на 
Баяканахъ. Poccia приэнаетъ за Ига- 
д!еЯ преимушеггво экономическихъ 
интересовъ на Е ^канахъ и отно- 

; снтся сочувственно къ проявдяемой 
тамъ Итад1ев д*ятедьнссти. Посояъ 
выраэидъ сочувств{е на сближенк 
между Итаа1ей и Poccieti, которое 
искренно прий*тствуется всей PoccieB 

|н  бузетъ им*ть самое благое вл1ян1е 
на будушЫ 9Коноинческ1я отношенЕя 
об*кхъ странъ. Посолъ нын* раэ- 
сматривалъ ароектъ учрсжден1л игадь- 
янско-русской торговой палаты, ко
торая дала бы возможность обоммъ 
народамъ (ближе ознакомиться Другь 
съ другомъ и содЪКтвоваяа бы раз- 
виТ1Ю азамнныхъ экономическихъ от- 
ношенШ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ газет* «РосС1я* 
пон*щеив иередовая статья по пово
ду с«идан1я Государя съ королемъ 
Италш. Именно миролюбивый харак- 
теръ, говорить газета, которымъ про
никнута внЪшняя политика какъ 
русскаго, такъ  и итальянскаго пра- 
вительстаъ, еше бодЪе уендиваегь 

: политическое эначенАе оаяостнаго со-

быт1я. являя европейскниъ нароплмъ 
непреклонную волю Государя Импе
ратора вс*ии сиаамй сод*йствоить 
сохранен1ю европейскаго мира. РосПя 

Йт8Л]я всегда были проникнуты 
чувстчоиъ взаимнаго уражен1я и 
дружбы, которые могутъ только уси
литься по и*р* большего ознаком
лена между собой дружественныхъ 
нвродовъ. Итальянский нзродъ, при- 
вЪтствуя свидаже Монарховъ въ Ра- 
коииджи, ьстр*7итъ радостный от- 
кинкъ въ серлцахъ русскихъ люлей, 
стремяшихгя къ развгт1ю и упроче- 
н1ю лружбы, связывающей Росс1ю съ 
Ит8л1ей.

РИМЪ. Меръ Рима вы*халъ вече- 
роиъ 8Ъ Ракониджи. Въ этоиъ 
«Glomale d’ Jtalia» видитъ доказа- 
теоьство выдаюша'ося политическаго 
значе1|1я вст*чи Монарховъ. В ъ газе- 
т *  «Vita» опубдиковака статья деьу- 
тата Сакки, вождя радикальной пар- 
TiM. Сердечно прив*тствуя свндан]е 
Монярхогь, Сакки говорить, что на 
итальянской яемократ1и лежитъ за 
дача ооказать Монарху дружестаен- 
кой страны, что доброжелательный 
npiexb и сммпати дадаютъ его го
стемъ не только короля, но и народа, 
питаюшаго дов*р!е къ  будущему рус
скаго народа.

МОДАНЪ. Въ 9 ч. 45 м. утра при- 
бы.тъ Иыпервторск1Й поЪздъ. Въ 
оо*эдъ вошли прибаяц)1е сюда до 
встречи Государя pyeexie—посолъ 
князь Доагорук1Й и военный агентъ. 
Поел* десятимннуткой остановки 
со*здь отбылъ въ Бардонеккгя.

БАРДОНЕКК1Я. Въ 10 ч. 55 к. 
прибыль Императорски ао*здъ. 
Итальянск1й посолъ въ Петербург* 
Мелегарм и итальянская военная де- 
путац1я вошли въ по*эдъ приа*т- 
стьоеать Государя отъ имени короля. 
Въ 10 ч. 58 м. по*здъ отбылъ въ 
Ракониджи, куда прибудетъ въ 2 ча
са 35 и. дня.

ПбТЕРБУРГЬ. По случаю оос*ше- 
Hia Государемъ короля Италии въ 
отел* итальянсхато посольства со
стоялся пр1емъ итальянской кодо- 
и1и. Королю послана телеграмма, въ 
которой говорится: Итальянская ко- 
лошя, глубоко осчасгливденная ви- 
эитоиъ русскаго Императора италь
янскому королю, выражаетъ ооже- 
дан1е, чтобы дружественныя отноше- 
н)я и чувства симпатЫ, связываюшк 
Росс1ю съ Италкй, росли въ будушемъ 
и становились серяечн*е и интимк*е.

РАКОНИДЖИ. В ъ 2 ч .  27 н. аъИм- 
ператорскомъ ао*зд* прибыль Го
сударь.

РИМЪ. >Утренн1я газеты горячо 
прив*тствуютъ прибыт1е Государя. 
,Роро)о Romano* посвятило иврст- 
80Бан1ю Государя передовую. «Messa- 
gero* прив*тствуеть Царя, какъ пред
ставителя великой благородной на- 
ц1и, которой вс* цивилизованные на
роди съ искреннииъ сочувста1е1гь же- 
даюгь счастья ка избранномъ ею пу
ти къ  лучшему политическому буду
щему.

ФЛОРЕНЦ1Я. Газеты орнв*тст- 
вуютъ пос*шен1ь ИталЫ Государемъ. 
«Natione» печатаетъ портретъ и жнз- 
иеописэи!е 1'осуааря и говорить: 
итальянск>й нар-одъ горячо приа*т- 
стъуеть представителя великой могу
щественной нацЫ и желаегъ ей бле
стящей будущностм. «Сопег. della 
sera'^ заявляетъ: Новое согдашен1е ае 
игкаючаегь иолнаго союза. Харак- 
терн*е всего ддя значежя визита, 
что Государь счелъ желагевьны1гь не 
oTcpo4HbaTbero.«Prseveninza>, прив*т- 
ствуа ор!*адъ Государя, оги*чаетъ 
важность дружбы между Poedett и 
Итал1ей дяя р*шенкя разлнчныхъ вол- 
росовъ на Восток*. Дружба РоссЫ 
не только не ослабляетъ тройствен- 
наго союза, конапротивъ укр*пляетъ 
и доподняетъ его. Радикальный ор- 
генъ «Iximbardia» заявляет*, что по- 
с*шен{е Государя есть собы-пе. стоя
щее выше парт1йныхъ вопросовъ.

БОЛОНЬЯ. Газеты печатаютъ пор
треты Государя и Императорской фа- 
ния{и и пом*шаютъ прке*тстаенныя 

I статьи.
i ТУРИНЪ. .Stam pa-'пишет*: Встр*- 
! ча но'^архов* является еннаодом*
> продолжающейся дружбы, поддерагать 
; которую вполн* в* интересах* Ита- 
' я1и.
i РИМЪ. По случаю прибыт1я Госу- 
|даря в* Итаа!ю, общестяемкыд и мно- 
Ня частные эданкя гь  Рим* украше- 

|ны флагами.

ВЪНА. Состодлся оолетъ Baepio а* 
арисутсгЫи ииперагора, членов* им- 
пегаторской фамил)н >i стотысячной 
толпы; удался блестяще м вызвал* 
oaaulM.

РАККОНИДЖИ. Стоить прекрас- 
наи погода. Гор1'>дъ оживлен*. По 
улицам* проходят* военные оркестры. 
На вс*хъ домах* развиваются pvc* 
CKie и итальянс>с1е фоагн. 1Гь поао- 
вии* второго отряды кр*постной ар- 
тиллер1и. аяьп1йск1е бергальеры и □*- 
хота, назначенные яля встр*чн мо* 
нархов*, заняли м*сто по пути сд*« 
довач!я кортежа от* вокзала въ 
замокъ. Почетнад рота сь энаменеиъ 
и оркестром* музыки стада у вок
зала. куда въ 2 ч. прибыли мэръ, 
власти и вы€ш1е военные чины. Въ 
18 минут* третья го прибыль корояь 
въ сопровождены Дж1ояит1м, Титтони, 
гражаанскаго и военчаго кабинетов*. 
Въ 2 ч. 27 м. подошпл* Июпеужтор- 
CKifl по*эд*. Развались звуки русска
го гимна. Почетная рота азела на 
караул*. Государь вышеяъ из* по*э- 
да. Монархи рбаобыэааись. Xlocroa- 
лось превставлен1ё свит*. Государь ■ 
король обошли 'фронт* по<ТетнагО 
караула. Мэръ произнес* при^тст*1е 
Государю от* имени города. ^ т * м ъ  
монархи покинули вокзал* и гь эки
паж* просл*ловали в* замок*. Эки
пажу Их* Величеств* предшествова
ли свод* кирвсир* и экипаж* церемо- 
н1ймсйгтера и генералъ-адъютантовъ. 
По сторонам* экипажа Ихъ Вели
честв* *хали верхами начальник* 
гарниэсна и ма1ор* кирасирскаго пол
ка 8ъ шести сгЪдующихъ экипажах* 
находиднсь Дж1олитти, Титтони, Иэ- 
вольскШ, баронъ Фредерикса, ми
нистр* королевскаго двора Понч|- 
овалья, первый генералъ-вдъютангь 
короля Брузати, князь Долгорук1Й, 
граф* Мелегарн и друНя лица свить. 
Кортеж* замыкадъ вээодъ кирасир*. 
По пути сл*10аан1я публика горячо 
при8*тст80вааа монарховъ. Войска 
6|)8ли на карауль. Оркестры испол
няли русск1й и итадьянск1й гимны. 
Экипажи въ*х8ли въ парк* и оста
новились у террасы замка. У входа 
в* замокъ Ихъ Величеств* встр*тилъ 
эскадрон* полка савойской каввде- 
р1н съ штандартом* и музыкой. У 
входа на террасу Государь был* 
встр%ченъ пре<йктомъ дворца и въ 
сопровождены его просл*довалъ къ 
королев*, находившейся ка террас*

I замка и окруженной придворными 
яаиани и кавжаераии. Государь по- 

,и*довагъ руку королев*. Монархи 
I преоста или свиты. Зат*т>  Ихъ Ве
личества въ сопро80жден1я минист
ров* и свить прослЪдовади въ покои 
замка.

 ̂ РАККОНИДЖИ. Въ город* царить 
'общее оживден{е, особенно на боль- 
* шой плошали перед* замком*. Вече
ром* полки. несуш1е почетную служ
бу, еоэвращаютса въ казарны съ му
зыкой. Гороаская ратуша иллюмино
вана. На плошади играетъ оркестр*.

I РИМЪ. По повея*н1ю Гостдаря со- 
вЪтникъ посольства барон* Корфъ 
въ сопровожаенЬ! консула и аиие-кон- 
сула пос*тияъ пантеон* н возложил* 
на гробницу короля Гумберта в*нок* 
съ надписью: «Его Величеству коро.ую 
Италш Гуиберту I Николай И. Октяб
ря 1909 г» . Барой* Ко1>фъ был* встр*- 
ченъ у Входа въ пантеон* префек
том* и сенатором* Анаротоне съ дс- 
легаи1ей ветеранов*. Секретарь иссо- 
uiauiM ветеранов* прив*тствовааъ Го- 
суааря, pyccKift народ* и арм1ю. Ба
рон* Корфъ выраэилъ въ 078*1* бла
годарность и сказал*, что будегь ис
толкователем* этих* чувств* перед* 
Государемъ.

ПАРИЖЪ. Гйэепв прив*тст*уютъ 
' про*здъ Государя чеоеэъ союзную 
страну и высказывают* уб*жден1е,

; ЧТО путешеств1е русскаго Царя слу
жить д*лу мира и вполн* отв*чаегь 

' интересам* франко русскаго союза.
I МОСКВА. Собр8н1е итальянской 
I колонЫ послало телеграммы барону 
[Фредериксу и итальянскому мини
стру двора съ просьбой повергнуть 
оерелъ Государем* чувства благодар
ности Ko.ioHfH по случаю оребыва- 
н1я Государя въ ИталЫ, которое еще 
6ол*е сблизит* отношен1я между Ита- 
Л1ей и Poccieft.

РАККОНИДЖИ. В* 8 ч. вечера 10 
октября въ заик* состояяся парад
ный об*дъ на 36 кувертов*. Госу
дарь занимал* к*сто въ центр* стола 
между королемъ и кородевой; по
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opiayio руку королевы сидФп ба-'жен{я радости столицы Итал!н оо оо- 
ронъ Фредерикга, маркиза Дславалц коду оосЬшен{я Инааратороиъ все* 
хндзь Долгорукий н Титтонн; слЪва росс1Й1Кимъ Итал1и. Въ 8 час. вечера 
короле сидЪаи Графиня Гвичч1арди, въ эамк% состоялся аарадный обвдъ. 
ашннстръ ИэвольскШ, Дж1одитти и ге>,Стожь, накрытый оодковой на 59 
мераль Дсдюлинъ. Игралъ оркестръ. кувертовъ, художественно убранъ 
H ocat обЪда состоялся раутъ. j цв-Ътаии. Государь занииалъ мЪсто 

~  Городъ вечероиъ □редставдялъ между короаемъ ы королевой. По 
необыкновенное зр’Ьлише. Все насе-^аравую руку королевы сидели гер> 
яен!с на улицахъ и оередъ Деорио*|иогь Абруиск1й, герцогиня Генувэская, 
вою алощадью; иуннциоапитеть, рас* баронъ Фредерилсъ, маркиза Скати, 
попоаенный врямо оротиеъ дворца, I Дж1одитти, маркиза Кастеаьнуоао. ге- 
эффектно мллюминовань. На Дворио* | нераяь-яейтенантъ Мосолоаъ, ми* 
вой площади MtcTHoe музыкальное нистрь двора Лончк>вагд1я и цере* 
общество, аредсЪдателемъ которого мон«ймейстеръ Саликск!й. По жЬаую 
состоигь фабричный раГ>оч1й, испол*'руку короля сидфди герцогиня Аост* 
нидо Серенаду и русск1й гимнъ. Чуа- ская, ардниъ Уаинск1й, маркиза Де* 
ствуется необыкновенное араэдннч* лавадь, Извольск<й, графиня Баль* 
ное HocTpocHie наседенЫ. бисъ, Гнтгони, маркиза Боель, гоф

ТУРИНЪ. 10 октября мерь Турина! мейстеръ Копыткинь, Мелегари, фли- 
встрЪтилъ Императорский ооЪэаь на гель*адыотангъ княэь Орловь и арУ'
станц|н Бардонекк1а  и привЬтство* 
валъ Госуеаря огъ имени Турина— 
ЛревнЪйшей столицы королевства. Го> 
сударь Императоръ сердечно благо* 
жврилъ.

РИМЪ. Местная м провинц^адькая 
оечать продолжаегь посвящать про- 
странныя статьи аосЪшен1Ю Государя, 
Вся пресса единодушно привЪтству* 
егъ CBHifaHie монярхогь, усматривая 
гь  ыень аальнЪйш1й задогь сохране
ния международнаго мира и новое на*

rie. Напротив^ Ихъ Ввдичествъ си* 
дЬяи герцогъ Генуээс1пй, по правую 
руку его графиня Гвичгардини, княаь 
ДовРорук1й, Маркиза Паллавичини, 
фяигель*адыотантъ Дрентьелькь идру- 
rie. По л^вую руку графиня Тринита, 
генералъ адъютантъ Дедюлинт, гра* 
финя Рнньоглъ и друйе. За столоиъ 
сидели также бургомистры Рима, 
Турина и Раконмджм и депутагь 
мЪстнаго округа.

РИМЪ. Общественный 8дан!я вече>
чало болЪе тЬснаго сближен1я Итал'и ромъ иллюииноааны по случаю npitsAa
сь Poedet, могушее оказать самое 
благое вя1ян1е на экономическ1я от* 
ношетя обТихь держааь. Мног1я га
зеты съ благодарностью вспоммнаюгь 
о  геройской поиоши русскихъ моря- 
ковъ во время эендетрвсен1я въ Мес-
CMHt.

РАКОНИДЖИ. Въ 12 час. дня въ 
эаикЪ состоялся фамил|лгый завтракъ. 
ЗагЬмъ Государь ш король охотились 
гь  придегаюшемъ къ замку лЬсу. На 
охотЬ участвовали баронъ Фреде* 
ркксъ и нЪскояько лицъ свиты.

— Король оожаловалъ министру 
двора барону Фредериксу орвень 
Анумшаты, министру иностранныхь 
д^лъ Иэ80Льсков(у художественную 
группу, генераяъ-адьютанту Дедюлинч 
игенералъ-лейтеканту Мосалсву орденг 
Маврик1я и Лазаря, иерсможйней* 
Стеру Савинскоиу и гофмейстеру Ко* 
выткину ордень Короны первой сте
пени, флн'оль-адьютанту князю Орло
ву оряенъ Короны со эвЬэдой. Госу
дарь оожадоваль князю Долгорукому 
6рилп1анты къ ордену Александра 
Невскаго. Дж1оаитти оряенъ Андрея 
Первоэааннаго, Титтоки— Адексанара 
Невскаго съ брилл}актами, министру 
двора—Понч1авагд'я—Александра Нев
скаго и всЬмъ сстальнымъ минист* 
рамъ орленъ Б%даго Орла, итальян
скому послу въ ПетербургЬ Мелегари 
табакерку съ ооргретоиъ Государя

томришамъ министра иностран*

Государя въ Итал1ю.

Государственна Дума.
Въ 1 ч. 30 м. оережъ начадонъ за- 

нят<Й Г. Думы въ Еегатеринмнскоиъ 
эалЪ Таврическаго дворца въ присут« 
ств|И огромнаго числа членовъ Г. 
Думы во гвавЪ съ ея предсЪдателемъ 
я его товарищами, а также предсе
дателя совета ыичистройъ и минист- 
ровъ, служащихъ канпелярЫ Думы и 
представителей столичной и провин* 
иГальной печати отсоужено торже
ственное Господу Богу иолебств1е. 
Послб провозгвашенГя мчоголЬтНя Го
сударю Императору, Государынянъ 
ИмператрииамЪу Наследнику Цесаре- 
вичу и всему Царствующему дому 
хоромъ и присутствующини много
кратно исполнгкъ гимнъ, покрытый 
мощным>,долго не сиолгавшимъ «ура».

Первое аасЪдан!е открыто въ 2 ч.
И м .

ПредсЪяательствуегь Х о м я к о в ъ .
Заяъ saebasHifl персаодненъ чяе* 

нами Думы. Только въ начал-Ъ засЬ- 
дан!я отс)тствуютъ с -д Председа
тель докладываетъ о перемЪнахъ гъ 
личиоиъ составь Думы. Память по- 
чившихъ почтена вставанГемъ. Посл-Ь 
доклада текушитъдблъ принято пред- 
я )жен1е совЪшвн1я назначать общ1я
собран1я по аонедЪпьникаиъ, средвмъ 

ныхъ и внутреннихъ дЪяъ БЪяагО|и оятницаиъ утреннУя отъ 11 ч. до 
Орла и нрочинъ тоаарищанъ Ааты | 1  ч.. дневныя отъ 2 ч. во б ч. и 
первой степени. вечернГя отъ 8</i до 11 ч. Огкрыва-

РИМЪ. Въ нбскоаысихъ городахъ ются прен1я о планб работъ въ бли- 
сегодня сои1алистаии и анархистами жайш1е д^и.
сдЪланы попытин созвать митинги! Ш и а л о в е к П !  попдержиеаетъ 
протеста, неудавш1еся однако вслЪд- преаложен!е группы членовъ поста- 
ст»1е поякяго несочувств1я иаселенГв вить въ перчую очередь оояожен1е
Попытки устроить всеобщую заба
стовку,сабдаиыныя въ Анкоп^, Равенн% 
и Синнено, аотерпЪлн полное ф1аско 
BcitiCTMie рЪшительнзго протеста на
селены протйвъ какихъ-дибо враж- 
Яебныгь ианиф сташй.

РАКОНИДЖИ. Ихъ Величества по
ел^ четырехъ эагоковъ въ afacy воз
вратились гь  паркъ и продолжали охо
ту л о 4 '/ |  часовъ.^послЪ чего возвра
тились г ь  эамокъ. Охота была в.?сьна 
удачна. Въ 5 ч, королева предложила 
чай на террас^ замка, къ которому 
также приглашены прибывп|1е сегодня 
члены русскаго посольства въ РинЪ.

—• Въ гооод'Ь царить большое 
окнвлен1е. На площади передъ зам- 
комъ миогочислеинвя публика; во
енный оркестръ испояняетъ русскГЙ 
и итальянск1й гимны при бурныхъ 
ожобрен^яхъ татпы.

РАКОНИДЖИ. Вернувшись съ охо
ты, Государь въ оатоиъ «асу прини- 
малъ прибывшихъ чиноаъ русскаго 
посольства въ РимЪ. Вечероиъ п(М1- 
быль бургомистръ Рииа Натанъ для 
передачи Государю привбта и выри-

о  эеилеустройствЪ, Пусть втотъ эа- 
кочопроекгь неэффектный, даже не 
принцмп1альный, МО онъ чисто дело
вой, предрешенный приня-Немъ за* 
кича 9 ноября и направленный къ 
рязрешен1ю нжибодее наболевшего 
въ русской деревне ала—черезооло* 
сииы.

На кафедру поднимается Мил ю-  
к о в ъ .

П у р и ш к е в и ч ъ  сь места: Лояль
ная оапозмц1я—оппозиц1а Его(Веянче* 
ства(,Шумъ, снехъ).

М и л ю к о в ъ .  Непонятно, почему 
центральная парт1я, гь  числе реэо- 
люц1й съезда которой еыгказано 
пожелание о скорейшемъ раэрешег*1и 
эаконопроектоьъ, мвправлечныхъ къ 
осушестяягн1ю гражданскихъ саооодъ, 
выдвигвегь теперь положен1е о земле
устройстве. Взят!емъ оСгратко веро- 
исповеоныхъ звионопроектовъ пра 
вительство решительно ооказаво, что 
оно движется вправо, когда иентръ 
задуиагь пойти алево. Чтобы дать 
центральной гарт!и время сговорить
ся, что ей делать, кадеты предвага-

ютъ поставить на первое место не 
еызываюшШ большихъ сомнежй за* 
конопроектъ объ усаовноиъ осужде- 
Н1й съ текъ , чтобы затЬиъ поставить 
законопроектъ о неприкосновенности 
янчности.

Л е р х е  поаагаеть, что Милюковъ 
только сотому иогъ высказать свои 
оредпожен1я, что преаложен1е ок- 
тябрисговъ не было оглашено пол
ностью, ибо октябристы оредлагаюгь 
посае зеняеустройстеа перейти 
къ нмрнкосновекностн личности, 
местному суду и ответственности 
должиостныхъ лицъ.

К н я з ь  Т е н и ш е в ъ  нелоуме- 
ваеть, какъ решается Милюковъ 
селть ложныя убежяен1я не только 
среди населен!я, но я среди членовъ 
Думы, знающихъ дело, прнимающнхъ, 
что законъ о  неприкосновенности 
личности не будетъ введень въ дей 
craie до преобрвзован1я «естнаго су
да. ПредвоженГе Милюкова не дастъ 
стране охраны личности и консти- 
туЫонныхъ гарант1Й. Оно можегь 
привести лишь къ декларац!и непри
косновенности личности въ Думе.

М я г к и й  огь имени трудовой груп
пы высказывается протйвъ постанов
ки въ первую очередь законопроекта 
о землеустройстве, предлагая прежде 
всего осуществить свободы, обещан- 
ныя манифестоиъ 17 октября.

Н и к о д е н к о ,  въ качестве кре
стьянина, указываетъ на необходи
мость скорейшаго раэсмотрен1ч за
конопроекта о эемдеустройстве.

К р о п о т о в ъ  находить, что' 
эакочопроекгь о эеилеустроЯстве 
земли крестьянаиъ не даетъ. Свою 
же землю крестьяне и беаъ него 
сумЬють разверстать.

Г у ч к о а ъ  указываетъ, что тонъ 
заявлен1я представитела оарт1и на
родной свободы орозвучалъ какъ-то 
фальшнвымъ. Парт1я центра считаетъ 
аграрный еопросъ однииъ изъ са- 
мыхъ жгучихъ н находить именно 
нужнымъ съ него и начать, а затбмъ 
уже перейти къ вопросаиъ, на кото
рые указывает! парт1я народной сво
боды. Къ политической рекламе, эа- 
канчиваетъ Гучкоаъ, при сост11ален1я 
повестки мы прибегать не будемъ, 
предоставлчемъ это другимъ. (Руко- 
плескан{я центра).

М и л ю к о в ъ  вновь высказывается 
протйвъ постановки въ первую оче
редь законопроекта о  землеустрой
стве.

Б у в а т ъ о гь  именя трудовой оар- 
т1и ореалагаетъ поставить въ первую 
очередь законопроекть о неприкос* 
ногеиности личности, затемъ объ 
исключительноиъ положенГи, отдыхе 
служащихъ и местномъ суде.

Баллотировкой отклоняются орех- 
дожен!я трудовой группы и оярти 
народной свободы я принимается пред- 
ложен!е сот за 17 октября о  поста
новке въ повестку эаседанГя на по- 
ирдеяьникъ законопроекта о земле
устройстве. Въ 3 ч. 22 и. ааседан1е 
закрывается.

жакова-Каютова, нэбраниаго вологод- 
скимъ земствомъ, о сложены имъ съ 
себя званГя члена Совета. Днями об* 
щнхъ собраний устаноэлеиы среда и 
суббота. Въ сдедующемъ ааседан{и, 
17 октября будутъ произведены выбо
ры чд'новъ трехъ постоянныхъ ко* 
иисс!й и двухъ врсмеиныхъ для раз- 
смотрен1я законопроектобъ о товар* 
ныхъ складахъ н пояьзоваши про 
точными водами; тогда же будетъ 
раэсмотренъ вопросъ о дальнейшемъ 
напрамен!м янесецнаго въДуму зако
нопроекта объ изменен1й оостан')в- 
ленШ, касающихся крестьянскаго зе- 
млеададен1я.

Государственный СовЪтъ.
Пос.те торжествецнаго иолебств!я и 

□ровоэглашен1я иноголет(я Царскому 
дому и Cut-ery возобновились заняты 
Государственнаго Совета На заседа
нии присутствовали нахояяш1еся въ 
Петербурге министры во главе съ 
статсъ-секретареиъ Столыпннымъ. От
крывая заседан1е, председатель А к и- 
м о в ъ  преаложидъ выра>ить Государю 
верноподоанннчесюя чувства н провоэ- 
гласилъ: «Да здравствуегь Его Импе
раторское Величество Государь Инпе- 
рэторъ Николай Александровнчъ». 
Троекратное «ура» поК|;ыло слова 
председателя. По прочтенш Высочай. 
шихъ укаэовъ, касающихся изменен1я 
вгъ дичномъ составе Совета, превсе* I 
датель капомнняъ о понесенныхъ Со- 
ветонъ утратахъ за летшй nepir'flb, ‘ 
охарактериэовавъ въ краткой речи | 
личность и деятельность скончавшихся 
членовъ Совета Половцева, Салова, 
Фукса и Подторацкаго. Память покой- 
ныхъ почтена вставанксиъ. Затемъ 
председатель доложидъ заявлеше Мо-

Придворныя нэвест{я.

ПЕТЕРБУРП», Государю благо- 
угодно било назначить Государыню 
Адексаидру Феодоровну шефомъ Крым 
скаго коннаго полка, которому по
ведено именоваться крымскимъ кон- 
ныиъ Ея Величества Государыни Им
ператрицы Александры Феодоровны 
полкоиъ.

«РосеГя» по поводу открыт1я cecciu 
Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Газета «Росс1я» сри- 
ветствуетъ открывающуюся ceccio эа- 
конодательныхъ у^ежаенГй, съ твер- 
дымъ убежден1емъ, что они сделають 
•се отъннхъ зависящее, чтобы испол
нить свой долгь передъ Мокархомъ и 
страной, ждущими отъ ньхъ серьез
ной, павнонерной государственной ра
боты. Открыт!е думской сесеЗи, гово
рить газета, приходится въ этомъ 
году какъ разъ въ минуту, когда съ 
одной стороны въ глубине народной 
жизни уже воолкЪ реально намеча
ются пути къ новому, несомненно 
лучшему будущему, ио когда, съ дру
гой стороны, въ с ^ с е  политикаковъ 
делается все возможное, чтобы во- 
кругъ каждаго изъ очереаныхъ вопро- 
совъ образовать искусственн>ю атмо
сферу, разгчитанную нч основное oei- 
CTBie части русскаго интедлигентнаго 
общества —на отсутствСе у него раз- 
витаго чувства государственности. 
Никакого сомнен1я нетъ, что откры
вающаяся сесс1я въ пелонъ ряде от- 
ношен!й обешаетъ быть и весьма 
серьезной, и важной. Предварительные 
думскГя работы по иногииъ очеред- 
нымъ вопросамъ частью заканчива
ются, частью уже закончены. Газета 
думаеть, что думское большинство не 
уклонится отъ основного принципа 
всей своей предыдущей ооаитической 
деятельности, именно—ставить каж* 
дый обсуждаемый вопросъ главныиъ 
обраэомъ на почву ближайшихъ ре- 
альныхъ нуждъ нлседен1я.

Въ совФтЬ по дЪ пачъм^тмго 
хозяйства.

ПЕТЕРБУРГЪ. КоммсеГя совета по 
депамъ месткаго хозяйства по рас* 
просгранен1ю земскаго положен1я на' 
Cetiepo-Запавныя губерн1и елиноглас- 
но признала необхолимыиъ распро
странить на Севе^ро-Запааный край 
полэжен1е о земгя|(хъ учрежденГя^ъ 
1890 года. KoMHCcU по распростра- 
HeHio земскаго по'ожен|я на БФдо- 
pvccKifl губерн!и усТано-^ила какъ об- 
ш>е принципы, п]|еобяадак1е въ со
ставе земскнхъ С>>бран<й гласныхъ 
русскаго происхож|ен1Я и преобдада- 
н1е предста -ителей крупнаго земле* 
владеши надъ П|«д1ггавитеаямн мел- 
каго, считая и крестьянъ.

Прмбыт{е министра финансовъ въ 
Харбинъ.

ХАРБИНЪ. Мииистръ финансовъ 
пгибмпъ въ 9 час утра 10 октября. 
Встреченъ на вокзале хорами му
зыки, почетными карауваии кнтай- 
скигъ войскъ и пограничной стражи, 
начанъстпуюшини русскими и китай
скими войсками и нахояяшимися 
3DtCb съ русскииъ посланчикомъ въ 
Пекине чинами китайскаго минн- 
ст> рства иностранныхъ деяъ и ино
странными консулаим. Представители

' города поднесли хя^бъ соль. Министръ 
' аосЪтидъ коммерческое училище н 
‘другГя учрежденГя и сделалъ визитъ 
.китайскимъ властямъ, русскому по- 
'саанкику и иностраннымъ консуламъ.

Судебная хроника.

BAPUJABA. Судебная палата еду* 
шала дело по протесту прокурора 
протйвъ приговора пяоцкаго суда 
объ объявленГм выговора гминныиъ 
судьяиъ и яавннкамъ за  самоаодьное 
ваеден{е оолъскаго языка въ дело
производство. Палата приговорила 
судью и 23 лавниковъ къ  эаксючен1ю 
въ тюрьме на четыре месяца н ос- 
тальныхъ 12 судей и б лавниковъ 
къ исключен{ю со службы.

НИКОЛАЕВЪ. rio crt пятидневнаго 
газбирательства дела о нападен(и на 
хуторъ Шнейдерове военно-окружный 
судъ приговос илъ 6 къ каторге, 2 къ i 
исаравитея|нымъ отдеден)г.иъ. одного | 
въ тюрьму, 7 опраодалъ и относи-1 
тедьно двухъ, приговоренныхъ къ 
казни, постаноьилъ ходатайство
вать о смягчен1И наквзан1я.

Воэвращенае экспедиц>и.

ЯКУТСКЪ. Возвращается Первая 
парт1я экспедицЫ, иэследоьавшей по
бережье Лодовитаго океана. Открыто 
много новыхъ бухтъ. Устье Колымы 
доступно скеанскимъ пароходаи-ь. 
Съемка и промерь береговой алнЫ 
между устьями Кооииы и Лены про
изведены на оротяженЫ 3,600 верстъ.

дело объ убЩетве Герценштейка.

КЮВЕНЕППЕ Коасковск1й, ссыла5кь 
на показаны свиаетеаеЯ обвинешя, 
эаявнлъ, что въиихъ звучитъ только 
злоба протйвъ него и союза; отме- 
тилъ, что явка въ судъ Дубровина 
нужна противной стороне только ра 
ли поянтическаго скандала. Ларнчкикъ, 
возражая Юскеви-iy, остался при 
прежнихъ ооказан!яхъ.~ Сулъ присту- 
пилъ къ  допросу свидетелей. Огла* 
шенъ дневкик ь Комиссарова. Въ немъ 
говорится, что приготовлен!я для убШ* 
ства Герценштейна происходили въ 
квартире Юскевнчэ. Юскевичъ кате
горически отвергадъ показан1я Комис
сарова. Петроиъ. показавш!й относи
тельно Казанцева, утверждаетъ, что 
□осделн1й быль союэго'коиъ, хотя вы* 
давалъ себя за ивксииалнста. Сегодня ’ 
предстоитъ допросъ десяти свидетелей 
и предполагается конецъ разбора дела.

—  Изъ допрошенныхъ вчера и се
годня свидетелей обвиненИ Яковлевъ 
отрицааъ показан1я Пруссакова, спе- 
данныя со ссылкой на него, и Михай* 
ловъ, эал8ивш1Й письмомъ въ газету 
«речь» о готовности сделать разобла- 
чен1я, ооказалъ, что письмо лишь 
подписано имъ изъ интереса пояъ 
даален1еиъ Горностаева и Шаркевнча. 
Теперь nojTb присягой онъ отказался 
подтвердить его содсржан1е. Пять сви
детелей зашиты показали о попыт- 
кахъ подкупа Веберомъ отаетелей. 
Во время допроса произошли очень 
реэк1я пререкан1я между присяжными 
поверенными Никитинымъ и Андрон- 
никовымъ. Предстоять прен)я сторонъ.

— Въсвоемъ'закоючен1|^о0шествей-: 
ный обвинитель ленсианъ признавалъ 
доказаннымъ, что у-Мйстяо Герцен
штейна явилось реэультатомъ заговора 
и совершено лицами, оринаялежашиии 
къ союзу русскаго народа. Относи
тельно Ларичкина ленсианъ поддер- 
живадъ обаинен1е  въ пособничестье, 
Юскевича же въ поастрекатеяьстве и 
въ организаиЫ уб!йства. Въ отноше- 
н1и Дубровина ленсианъ полагалъ пре
кратить разследовам1е, пока Дубро- 
винъ не предстанеть передъ сулоиъ, 
хотя находнлъ, что на суде обнару- 
жены.обстоятельстеа. опираясь ка ко
торая, СУДЪ имЬдъ бы ocKOBaHie по
становить объ аресте Дубровина. Ан- 
дронникопъ подробно остановился на 
обстоятельствахъ дела относительно 
Ларичкина и присоединился къ заклю* 
чсн1ю яенсиача. Поддерживая обвине* 
Hie протйвъ Юскевича и Дубровина,. 
Акдронкиковъ устанавяивалъ, что пер* I 
вый, состоя начальникомъ боевой дру

жины, эамысливъ лишить жизни Гер- 
пенштейна, снабжалъ необходимыми 
средствами склоненныхъ имъ къ>б1й* 
ству лицъ и руковоанлъ деломъ; вто
рой же, состоя председателеиъ совета 
союза, аредоставилъ средства къ  cev 
вершен1ю преступлени и прннииалъ 
меры къ его сокрыт1ю. Зашитннкъ 
Красховскаго Никитннъ огяасилъ 
текегь телеграммы, посяанной имъ 
сегодня на имя министра юстии1м. Въ 
ней онъ соебщаетъ, что въ заседан1и 
суда Андронннковъ наэваяъ его подяе- 
цоиъ, и обрищаеть вниман1е министра, 
какъ генервлъ-прокурора, на еыяснив- 
шШея въ показаны свидетелей факгъ 
подкупа свидетелей Веберомъ. Объ- 
яснешя въ качестве защитника Ники- 
тинъ прелстаеить завтра письменно. 
Краскокк4Й въ своемъ объяснены за- 
явилъ, что Андронниковъ, исказивъ 
его пок8эан1я, допустидъ передержки,

I несоотйетствующ1я истине, что на- 
'шелъ Красковскгй и въ заключены 
яенсмана, и выразилъ уверенность, 
что советь финяяндскихъ гудей при- 
знаетъ, что нетъ осно><8н]я для обви
нены союза, Дубровина и его. Следу
ющее эаседан1е для выслушан!я з а 
щитника и постаковлен1Я реэодюц!и 
состоится въ понедедьнйкъ.

Разныя известЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду превышены 
продажными ценами на белый сахар
ный песокъ предельной цены нинист- 
ромъ фи чгнсовъ разрешенъ выпускъ 
на внутоснн1й рынокъ ииля1она пу- 
ловъ сахара изъ неприкосновенчаго 
и мкад|Оиа иэъ свободнаго запасовъ.

— Продовольственная часть зеи- 
скаго отдела вошла въ советь ми- 
нистровъ съ оредставлеЫемъ объ 
определеп)й порядка оказаны ссудной 
и безвозвратной продовэлг-стаенной 
помощи иаселе (ю закрытыхъ заво* 
доБЪ ПокдевскагО'Коаеллъ и объ 
увеличены пг сдоэодьственчой нормы 
горно-заводскихъ рабочихъ.

Въ городахъ и зекствахъ.

ИРКУТСКЪ. На средстве казны от
крыть учительекЫ инстмтуть.

ВОЛОГДА. Гласными, избранными I 
впервые самостоятельно сельскими 1 
обществами въ Яренскомъ и Устьсы*' 
сильскомъ уеэдахъ, намечено на' 
предварительныхъ совещаЫагь ввеле-| 
н1е во всехъ эеискикъ начальныхъ' 
училишахъ обучен!я ручному труву 
орииенительно къ  потребкостямг ме- 
стнаго эырннскаго каседен1я. |

ТАШКЕНТЪ. Открылся съеэдъ 
сеяьскихъ хозяевъ Псковской губер* 
н1и. Земство постановило ввести все
общее обучен1е въ тсченЫ девяти | 
деть. Агенгновано ЗОоО руб. вместе 
съ городомъ на открыИе реальнаго 
училища. Постановило учредить долж
ность агронома, устроить пять пока*! 
зательныгь полей, три иетеорологи- * 
ческихъ станц!и и npwcTN'OHTb к ь | 
проведен(ю телефонной сети. .

ТУЛА. Чернское зев1ство постано-' 
вило осуществить ряаъ меоъ по ока- 
эан!ю агрономической помощи на ху- 
торскихъ и отрубныхъ участка хъ. j

ПАВЛОДАРЪ. Земское собра-|епо- 
стано<1ипо ввести въ начальныхъ шко-| 
лахъ обучены гимназистке и воем-; 
ному стров\ открыть школу ткачест
ва въ селе Xfl'uiaaeefiKe и ходатай
ствовать объ открыт1и учительской 
сенина{Ни въ Павлодаре.

ПЕТРОЗАВОДСКЪ Земское собра
ны признало желате."ьныиъ изучен1е 
корельскаго языка въ местной сеии- 
нарЫ и npenojBBaHle въ начальныхъ 
школахъ HCTOpiH, геометрЫ и ориро- 
до-веееи|я.

РИГА. Черезъ Митаау въ сопро
вождены начальника Риго Орловской 
дароги. прибыль министръ путей со- 
обшен1я. Пр'1 осмотре желез щдорож* 
ныхъ настерскихъ министръ выслу 
шалъ эаяваенм депуташи рвбочи.чъ о 
раэличныхъ нуждахъ, принянь о гь  
нихъ хлебъ соль и проследоводъ на 
станщю Рига—товарная, где произ- 
велъосиотръ путей и эдан1й и оттуда 
ароехаяъ въ соборъ ка иолебств1е.

Вторая весна.

ПЛОЦКЪ. Стонтъ теплая летняя 
погода. Цаетэпгъ каштаны ■ ф1алх||. 
Поа вилась въ продаже на базарахъ 
новая эе.адяншся.

Грабеаси, наваденЫ, аресты.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Возле стан* 
ц1и Д1еаки ограбленъ гь поезде ар- 
тельшикъ, ехавш1й въ сопроеожден1н 
вооруженной охраны.11охащено 10,000 
ру«.

НИЖН1Й. Въ КижегСфодскомъ уез
де одиннадцатью вооруженными oiv 
р^бленъ эеияевладелецъ Петроаъ на 
3000 руб. При оерестрелке Петрове 
раненъ.

БАКУ. Обнаружены въ квартире 
некоего Абезгвуса три фитнльныхъ 
бомбы; изъ нихъ две пустыхъ. Ви
новный задержанъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сто.1 Ице за сутки, 
9 октября, заболело холерой 17,' 
умерло 9, состоигь боаьныхъ 272. Въ 
пригородахъ умерь 1, состоигь боль- 
ныхъ 19.

— За сутки, 10 октября, заболело 
хоперой 14, умерло 3, состоигь боль- 
ныхъ 272.

За истекшую неделю заболедк 
холерою въ Архангельске 6, въ уез
де 1 и умеръ1. Въ БалахнЪ заболело 
3 и умерь 1. Въ Гродне заболело 4 
и умерло 2. Въ Верхкеднепровскоиъ 
уеаде заболело 4 и умерло 8. Въ 
КЫве забллеяо 17 и умерло 8. Въ 
уездахъ заболело 35 и умерло 25. 
Въ Костроаге заболело 19 к умерло 6. 
Въ Могилевской губ, заболело 2. UV 
Николаевске, Самарской губ., забо
лело 5 и умерло 2. 8ъ  селе Вербкахъ, 
Павлогралскаго уезда, заболело 13 я  
умерло 5. Въ Кременчуге заболело Я 
и умерло 5; въ уезде заболело 4 
умерло 3. Въ эолотоношскоиъ уезде 
засолело 3 и умерло 2. Въ Поневеж% 
заболело 14 и умерло 7. Въ Крен- 
гольме заболело 4 и умерло 3. Въ 
1оахимстале забояелъ 1. Въ Сыренце 
заболело 2 и умерло 4. Въ Ярославле 
заболело 30 и умерло 17; въ уеэдахъ 
заболело 9 и унердо 3.

Имостраимы яя
ГААГА. Третейск|й судъ для уста

новлены морской границы между 
ШвецЫй и НорвеНеб вынесъ решг 
Hie, которымъ Грис(Ыаарна, на каксь 
иую завляетъ претенэ{ю Hop:ieiei, 
признается шведскимъ владен1еиъ, 
а Скретебрундъ ориэнаетса за  Нор- 
вег1ей.

КОПЕНГАГАГЕНЪ. Король утромь 
ориичлъ графа Гольштейнъ, вручившаю 
прошены объ отстанке всего кабине
та. Король поосилъ графа временно 
принять не себя управлегйе деламя 
министерства. Вечеромъ состоитса 
aactiUHie совета мимистровъ.

БЪЛГРАДЪ. Всдедств1е невозмож-. 
ностн достигнуть соглашены между* 
обеими группами радикальной пврт1|г. 
Пашичъ отказался отъ предложены 
короля образовать кабинетъ. Король, 
вновь нрнэвилъ къ  себе президент* 
скупщины Нйкояича.'

ЛОНДОНЪ Въ виду открыты пре-
и(Я по финансовому биллю въ обшеаг* 
собрзн}и палаты общичъ канцлер- 
казначейства Ллойлъ Джордягь енесъ 
вчера смету аоступлен1й налоговъ, 
пересиотренн'.’ю въ связи съ иэмено- 
HiaMH, внесенными гь билль на осно- 
ван|н опыта последннхъ шести иеса- 
иеяъ. Съ одной стороны ожидзется 
увеличеЫе доходовъ на 1,850.000 фун- 
товъ протйвъ первоначальныхъ ис
числены, съ другой—уменьшен1е на 
2.100,000 Такииъ обраэомъ полу
чается иедоборъ въ 250,000. Перво- 
н^чал|.но министръ предусыатрквалъ 
для сведен1я бачанса 488,000. Но 
для кредита въ 200,000 ка поддержку 
беэрвботныхъ и для другихъ неболь- 
шихъ извержекъ иред/тагаегъ теперь 
заимствосать изъ фонда ка погашс- 
Hie государстврнныхъ додговъ еще 
полмидл1она фунтовъ.

„Новый шжШШ

Кадь печальной, надъ мученической 
судьбой человечества восходить новая 
заря. На этогь разъ она зажигается 
на Запале, надъ старой Ангдкй, надъ 
страною Шекспира и Дарвина, Смита 
и Ньютона, и ея баагородное сЫнье 
и бмгодатиое тепло обешаетъ въ 
бяйзкомъ будущемъ щедро согреть и 
осветить весь м1ръ. Ьъ соиЫяьнпй 
исторЫ человечества начинается но
вый томъ. Не слышно высгреловъ, не 
льется кровь, а ка глазахъ у всего 
Mipa происходить, между тЬмь. ве- 
лнк1й поедмнокъ. Борятся между со
бою не люди, не общественные даже 
классы, 8—сои1альныа стихЫ, целые 
века, можегь быть, явже целыя ты- 
сячелет1а. И тоаько величайш1я дхи- 
жен1а мысли и нвродовъ, какъ эпоха 
воэрожден1-1 науиъ и искугствъ ипи 
□ерваа француэская революц1я, но- 
гуть оо своему обшгчедовеческоиу 
аначен1ю срагниться съ теми собы- 
т)яии, которыя въ настоящее время 
аотрягаютъ всю Ангя1ю.

Эпоха возрождены наукъ и нскусствъ 
освободила человеческую мысль отъ 
оковъ среднеаековаго варварства и 
врилааа ей новое, гуманитарное на- 
правлен е, въ которомъ коренится 
вся современная цивилиэнЩя. Первая 
фганцуэскаа революц1я создала но
вый идеа-оъ госудярства, целью кото- 
раго должно служить полное поли
тическое освобожден1е всехъ его 
гражданъ. Идеадъ этотъ теперь осу- 
шествленъ, но судьбы ии£л1оно<’ъ че« 
аовечестаа мало отъ этого выиграли: 
человекъ въ массе своей т.шерь такъ 
же несчастенъ, какъ быль раньше. 
Причина этого заключается гъ томъ 
протиеоречш, которое до си\ъ  ооръ 
разделало государство и общество. 
Современное государство есть свое
образная органиэац1я классовъ, эк* 
солуатирующих'» все общество, к ю  
Трудящуюся массу населены данной

территор1н въ его цеяомъ и каждаго 
инливиду}’ма въ отдельности. Теперь 
нарождается новое обоснован(е госу
дарства. Движен1е, которое на машихъ 
глазахъ такъ страстно охватыааегь I 
Англ1ю, можно кратко охарактери
зовать. какъ новую конструкц1ю го
сударства, какъ начало его единеи1я 
съ обществоиъ. Государство, какъ 
ооняпе, меняетъ свое внутреннее 
содержан!е, оно намечаетъ новую 
ЛИН1Ю соотношен1я между нинъ и че
ловеческой личностью. Въ цен ~ре 
госуларства встаетъ благо челове
ческой личности, государство и ин- 
дивидъ обмениваются ролями; госу
дарство начинаетъ служить человеку.

«Я надеюсь, сказалъ недавно Ллойдъ* 
Лжорлагъ, канцлеръ казначейства Ве- 
ликобрнтанш, что ныне живущее по- 
колен1е увидить уже значительное 
прибяижен!е къ  тому блаженному 
веку, когда бедность м сопровожда- 
юшЫ ее унижеже и вырожлеше ис
чезнуть, какъ исчезли въ нашей 
стране волки, которыхъ некогда бы
ло такъ много въ десахъ». Въ этомъ 
въ сущности и заключается цель, къ 
которой стремится ааиечатеяьное 
англЫское движен<е, протекающее 
оодъ флагоиъ возрожденнаго ангд1й- 
скаго либерализма.

Но передъ нами нечто большее, 
чемъ возрождены англ!йскаго либе
рализма,—передъ нами совершается 
воэрожден1е парламентаризма. Кри- 
зисъ парламентской жизни еврооей- 
скаго Запада явлеЫе не новое: оно 
длится около двухъ десятияет1Й, но 
въ последнее время этотъ кризнсъ 
обнажился съ особенной остротой 
Его внешнниъ покаэатедемъ слу
жить фактъ потери насеяен1емъ в е 
ры въ деятельность оаряаментовъ. 
Народы еще вотируютъ, народы еще 
избираютъ депутатовъ, но все это 
делается какъ бы по силе инерЫи. 
Все чаше и чаще раздаются нарека
ние на деятельность ларламектоаъ, 
все громче и громче слышатса разо- 
чарован1я: въ оарлаыентахъ эасЪда- 
ютъ, таиъ чемъ то занимаются, а 
ж> знь трудяищхся массъ чемъ далее, 
теи ъ  более ухудшается. Налоги ра- 
стутъ, петля эко-омической оодчи* 
ненностн затягивается, размеры ари1й 
безработныхъ и паупероеъ расширя' 
ются, а вооружен1е и мияитаркэмъ,

ка ало всемъ, справаяютъ на этомъ 
кладбище живыхъ мертвецовъ свой 
кровавый праздникъ. Что же, спра* 
шиваютъ народы, делаюгь наши пред
ставители? Чемъ занимаются наши 
парламенты? Передовая политическая 
мысль Запада поставн.1а  въ последнее 
время все эти вопросы ребромъ и 
искала на нихъ отаетовъ.

Но жизнь обогнала теоргю. Воз- 
раждек!е парламентаризма въ Акгл1и~ 
фактъ сегодняшнею дня. Народныя 
массы все свои надежды и чаян1а сно
ва возложили на Палату Общинъ. 
Къ ней простираются теперь мкллю- 
ны рукъ ангЛ1Йскихъ работинковъ, 
ее собирается защитить и отстоять 
все трудящееся насеяен1е этой роди- 
иы аардаментариэма. И все это со
вершается ьъ такое время, которое 
даже самые ярые оптимисты не риск* 
нуди бы еще десять л%тъ тому на- 
задъ предсказать. А для рабочихъ 
•сего Mipa это двнжеЫе не только 
неожиданный сюрприэъ, но и замЬ- 
чатедьный урокъ,—ведичайШ1Й, но- 
жетъ быть, изъ эсЬхъ, как1е имъ 
когда либо ореподаеада Hcropla.

Въ саиомъ дЪдЪ, канунъ совреиен- 
наго Д8ижен1я въ Ангя{и быль не 
особенно ярк1Й. Ангя1й<к)В лнбера* 
лизиъ. когда старикъ Гладстонъ уда
лился на покой, обиаружииалъ act 
э.лементы слабости и нерйшнтеяьио- 
сти. Послйдуюш1е вож и либерализма, 
лордъ Розбэрри и Видьямъ Гаркоргь 
еще 6oflte углубили раэложен1е сво
ей oapTiH. Каждый изъ нихъ выдви- 
галъ 6o>ite иди менЪе обширныя про
граммы, но ни одинъ ихъ иучктъ не 
иогь осуществиться. Либералы^ «об
рабатывали песокъ», говорили тогда 
ихъ оротнвники. они совершенно не 
были подготовлены къ сощальному 
гаконодатедьстеу, и это дискреди- 
ти;овадо ихъ въ глазахъ трудящихся 
массъ.

Либеральному министерству насле
довало юн1онистское, поддерживаемое 
консерваторами и радикалами— про
тивниками гомруля, и въ ихъ про- 
доджительиоиъ господстгЬ не было 
ничего утЬшитеяьнаго,—такого, что 
могло бы привлечь къ себЪ народныя 

! массы. Вся деятельность юн!онмзма

отмечена печатью кочеерватизма, ча
сто впалавшаго въ объатЬ) реакп'и. 
Напоикниъ усилеше религ(оэнаго ха-' 
рактера первонача^ьныгъ школь, 
ожесточенную борьбу съ демократи
ческой деятельностью муниципадите- 
топъ, и какъ венецъ иипер1влнстской 
политики. — англо-бурскую войну. 
Акгд1йск1й рабоч<Й клагсъ къ этому 
времени представяяль уже огромную, 
соорганизованнуюсияу и юн{онистское 
правительство не могло съ нею не 
считаться. Но эти счеты дальше ко- 
кетли-аго заигрыванья не шли. Чем- 
берлэнъ часто заговаривалъ о рабо
чихъ пенс1яхъ, но съ ихъ осуше.'Т- 
влен1емъ онъ неизиЬнно связывалъ 
возвращен!е къ протеки1онизму. Онъ 
обещалъ стариквиъ пенС!и за счетъ 
таможенныхъ дохововъ, а это зна
чило сильно обременить всю неиму
щую массу наседен1я путемъ вэдо- 
рожан1а преаиетовъ первой необхо
димости, глаенымъ обраэомъ,—хлеба. 
Заигриван1е юн1онистовъ кончилось, 
иаконецъ, прямой угрозой организа- 
ц1яагъ рабочимъ' мы говорн1гь о зна- 
менитомъ решен1и палаты лордовъ, 
согласно которому рабоч1я организа- 
uiu, трэдъ-кжьоны, объявлены кол
лективно ответственными за мате- 
р1ал1.ныа убытки, которыд понесуть 
хозяева о гь  К'>го либо изъ членовъ 
органкзац1и. Этииъ решеи)емъ яоряы 
запустили руки нъ трэдъ-юн!онистсх1я 
кассы. О недовольстве ирландиевъ 
наиъ нечего говорить.

Въ Такой ат>осфереесеобшагэвоэ* 
мущен1н и громкихъ протестовъ юн1- 
онистское П]>авительст80 представи
лось четыре года тому иазадъ къ все- 
обшииъ парлэиентскимъ выборамъ. 
Этими выборами начинается поюрот- 
ный пунктъ во внутренней политике 
АнглЫ. Сами англичане прозвали икъ 
«выметающими выборами». Вестмин- 
crepcKitt дворецъ оказался наводнен-' 
ньиъ либералами, радикалами и ир
ландцами. Но саыынъ замечатель- 
нымъ ф^ктоиъ оказался успехъ ра-' 
бочей парты, которая после долгихъ 
усидЛ сумела сразу завоевать сорокъ 
несть въ Палате Обшинъ. После дол
гой безплодной парламентской ра
боты вступденЫ сорока рабочихъ де- 
оутатозъ означам  политическое про
буждены новой, третьей, неведомой 
еще въ АнгдЫ, рабочей оартЫ, офи-

ц1ально не сопЫлистической, но про
питанной идеалами соц1ализма.

м есто лидера либераповъ и премь- 
еръ-мини:тра эанляъ искренн1й и все
цело преданный идеалаиъ демократ1и 
сэръ Кеипбедь-Бан 'ерманъ. Въ стра
не сразу подулъ свеж1й, оэдоровдлю- 
щ1й ветерокъ. Положены мряандцевъ 
улучшилось и на очереди дня вста.ть 
вопросъ объ ирландской автоном!и. 
Война съ бураии была ликвидирована 
наиболее благородныиъ и великодуш- 
нынъ образоиъ: буры получиди ши
рокую автономную коиституЩю. 
Школьный билль усианяъ .гпаждан- 
ск1й" харвктеръ пер-оначальныхъ 
школь, а кассы трэдъ-юньоноиъ ог
раждены отъ здостныхъ покушен!Й 
лордовъ. Это въ сущности значило 
соястн органнзви1И рабочихъ отъ гро
зившей имъ катастрофы. Вместе съ 
тем ь Кемпбеяь-Баннерманъ въ согда- 
сЫ сь трэдъ-юньонаии начаяъ войну 
протйвъ алкоголизма: онъ подчннилъ 
строгому контролю питейиыя эаведе- 
н'я,—гдаяныхъ агентоаъ пропаганды 
консерваторовъ. А широкое соцЫдь- 
ное законодательство начато было 
•несек1емъ билда о восьиичасовоиъ 
рабочемъ дне аъ коодхъ и рудни- 
кахъ.

Но на пути ос) ществлен1я атихъ 
р'формъ К. Баннерманъ столкнулся 
со старой англ1йской одигарх1ей, съ 
палатой безответственныхъ лордовъ. 
Б(нн»ба съ лордами—давнишняя исто- 
р1ч, поскресаюшая каждый разъ, какъ 
только власть переходить къ  дибе- 
ралаыъ. Нъ первый разъ лорды по-' 
терпели поражеЫе въ 1832 году по' 
поюду парламентской реформы: нхъ 
упорство было САОмаки разрешен!емъ 
короля назначить новыхъ либераль- 
ныхъ лордовъ. Въ 1884 rojy, когда 
лорды отвергли парламентскую ре
форму, МороеЙ ааявилъ, что верх
нюю палату необходимо реФорни(Ю- 
вать или вовсе отменить. То-же въ 
1894 году заявияъ и Гладстонъ въ 
своей последней речи. Открытую вой
ну гораднъ объав*>дъ также и К. 
Баннерманъ. Онъ грозилъ имъ пере* 
смотроиъ конституЩи, если они бу
дутъ упорно Стоять на пути осуще
ствлены води Палаты Общниъ, един- 
ственнаго ответственнаго закокода- 
тсльнаго органа страны.

На 1шсою>но1гъ бмдде лорды ецн-

нялн выэовъ. Они надеялись отыграть
ся на реяиНоэчоиъ чувстве англи* 
чанъ, а  либералы дронуяи: они опа
сались рискнуть роспускоиъ кочмо- 
неронъ я начать бой искдючитея1.чо 
на почве шкоаънаго билля. Неудач
ные шборы означали не только про* 
валъ биллп,—это аначило осущест
вить замыслы дэнлъдордовъ, т  е. 
поо"ести таможенную ре )>орму и этимъ 
саныиъ надолго похорочить идеи ли* 
бералояъ. Правда, часть ли'^ерваовъ и 
ирланлиеяъ, а  особенно (абочая пар- 
Tifl настаивали на твердой попятике. 
но большинство либералояърисковало. 
Лорды извратили школьный билль и 
обещали дъ томъ же напрааден1и 
уродовать все соц1аяьныч реформы 
нижней палаты. Прест^жъли''.ераловъ 
въ стране паль. Появились даже тре
вожные симптомы ихъ блиэкаго пол- 
наго ооражен1я. нек:>торме частичные 
выборы закончились неожиданной ьо- 
бедоВ консерваторовъ.

Таково было полпжен1е вещей, когда 
умеръ всеии почитаемый и всеми 
оплакиваемый Кеиабедь-Г>аннерманъ. 
Нэзначен1е Асквита тоже было не
много обещающимъ: рабоч1е помни 
ли, что Асквитъ, будучи ран>’е ми* 
иистромъ внутреннихъ делъ, гь Од- 
номъ рабочемъ кочф.ликте потребо- 
ваяъ вмешательства военныхъ силъ, 
и это вмешательство закончилось 
кровавычъ стовкнояен{еиъ, какого не 
энаяи два вослФцнихъ поколен1я ра
бочихъ.

Наступилъ критнческ{й иоментъ, 
ког-а стало несШходичымъ сделать 
выборъ между широкимъсои1ап|,нымъ 
законодатепьствомъ или интересами 
позечел|.ныхъ арвстокрвтовъ. А при 
кять опредьденное решен1ебыяотенъ 
необходимее, что на это толкаю  
междунврод-«ое повожен1е делъ. Га
агская конференцЫ подъ кочецъ вы
разилась аъ смехотворный фарсъ. ро
ли котораго нсполняди представители 
велнкихъ державъ подъ нскусныиъ 
peMMCcepCTHOirb немецккхъ диплома- 
то»ь. Предложение К. Ьаннерма^а объ 
ограничен1и вооружен1а и иостройкн 
морскихъ гигантовъ прэвалмлось,— 
вриходмаось начинать востройку 

. ^дреднаутовь" сначала. Вместе съ

темъ обострилсв велик1й экономиче- 
СК1Й ачгло-германскШ спорь, а разоб- 
лачен1я замысловъ Вильгельма по* 
казали съ несомненной очевидностью, 
что англичане должны готовмться къ 
близкой войне, тякъ какъ къ ней 
деятел1 НО подготовляются немцы.

Передъ янгл1|скнмъ оравмтельст- 
воиъ, руководимымъ невидимою ру
кою Эдуарда VII, во весь свой ростъ 
встать грозный вопросъ объ обороне 
страны, о саасен!и отечества отъ 
ичострвннаго нашсств1я. Оо страстно
стью, делающую честь всемъ грох> 
дачамъ Великобритан1к, этотъ иоп- 
росъ обсуждался всеми парт>ямм 
вплоть до рабочей н с.-денохратиче- 
ской. Но все оонималм, что решенга 
вопроса заключается раньше всего въ 
веньгахъ. Какъ добыть нужных день
ги?

Консерваторы решили эти вопросы 
по своему. Еще въ 1903 году Чен- 
берлэнъ бросилъ кличъ: «наэаоъ къ 
npoTeKuioHHauyle. Съ техъ ооръ ,та* 
моженная реформа** превратилась въ 
яблоко («эдора между консерватора
ми лэнолордаии и остальною массою 
наседен1я. Пр8текц1онисты докаэыш^ 
ютъ, что «тарифная реформа» до
ставить не только нужныв суммы на 
броненосцы и реформы, но избавить 
также народъ отъ безработицы. При 
современной свободной торговле ино* 
странцы. главныиъ обрвэомъ, немцы, 
наводняютъ Англ1ю своими тозарлми, 
отчего мноНя фабрики закрываются, 
а отсюда, доказываюгь протеюйони- 
сты. и безработица. Такимъ обраэомъ 
«тарифная р«>фориа» выдвигается ими 
ка<тъ всеобщая панацея: ома же толь
ко обложить налогами иностранны* 
фабрикаты, ио сринесегь редмне н«- 
гмЬтныя суммы и уничтожить безра
ботицу.

Фритредэры, напротивъ, доказыва- 
ютъ, что таможенная рефориа-веян- 
чайшее изъ золь, которыя могутъ 
постигнуть Англ1ю. Съ одной сторо
ны, именно страны съ наиболее вы
сокими таможенными ставками явля
ются наибояее бъдныии, где масс* 
населектя влачить поистине ннще«« 
ское сушествован1е. Таковы—Poccia, 
ИспанЫ и т. д. Между тем ъ какъ 
АнглЫ, единственная страна свобод
ной торгонии, является самой бога
той СТ|ЖНОЙ. Но кроне того, обло-
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вызвал* (л%хъ у аубдмкн стшогь сдасА 
■в* улиц* Тм1ска, rx t не йсрвомь оланФ 
ш сту1миа лужа грязи) а также и снимки 
Cai-naHiutt: вреф. Обручевив* въ оосл'Ьд» 
м й  его по'Ъзд1С& гь Дж)гнгар>ю.

Докладчикь прнзнаеть, однако, за цв%т- 
мымъ фотогр«фмрован1е«ъ п-Ьсхолько не* 
мостаткоа*.

1) Время зкС1юз1щ1н увеличивается, срав
нительно съ оростымъ, резь въ 2) 
Фатографирован(е для любителей чреэв^ 
майно трудно и длинно и то только въ д1а- 
оозитивахъ м оластикхи такого рода 
стоять очень дорого: 4 одастмнки на 9— 
12 стонтъ 2 рубая, т. е  по 50 коа- шту-

|Лал»1ъ1ап федъешохъ.

сюжеты  изь  Чехова.Н а
YL

Адьбомъ.

Через* нЪскояько часов* оосжЬ 
того, как* стало иэаЪстныи*, что 
4JKHJH* Государственчов Думы отъ 
гороаа Завирайска избран* анберадь* 
ный купец* Жммхо&ъ, гронивш)Й на 
ореавыборных* собрам1ахъ реаки1о> 
нерогь и кричавшШ о необходико- 
ств свободы и оорядка,—на квартиру 
Жныхоаа явилась деп)таи1я отъ за- 
вярайскнх* граждан*. Впереди воу* 
гмхъ стоял* местный адвокат* Кра
теров*, он* держал* в* руках* ка
кой то большой альбом* в* изящной 
папкЪ и громко откашливался. Когда 
в* □ротивоооложных* двернк* го- 
явилась тучная фигура Жныхова, Кра
теров* выступил* на трм шага впе
ред* и, приподняв* а л ь ^ и *  въ уро
вень со свояии плечами, обратнлсм к* 
новоиспеченному депутату съ слЬдую- 
щими словами:

— Досточтимый ■ гхубовоуаажа- 
еиый Степан* Степанычъ! Своим* из- 
6ран1ем* вас* в* члены Государствен* 
иой Думы наш* город* выразил* одно
временно симпат{ю и дов'йр1е к* гаи* 
и свое отрицательное отношение к* 
бюрократическому режиму. Наш* го
род* уполномочил* нас* сказать вам*,! - 
! г г о н а в а с *  обрашгны теперь 
взоры каселен)я, вам* отданы всЬ 
надежды... Работайте, ншите правды, 
отстаивайте свободу и npasol И не 
откажите принять от* нас*, как* 
вещественное докаэатедьство нашего 
отношения к* вам*, вот* этот*  апь- 
бомъ... этот* велик'й альбом* порт
ретов* всЬхъ незабвенных* деятелей 

I ОСвобояительнагодвиженЫ, BCtx* луч
ших* поборников* Прт1ЯДЫ и свободы 
от* Радйшера до наших* дней... 
Пусть этот*  альбом*, эти дороНе для 
каждаго гражданина портреты напо
минают* гаи*., пусть, так*  сказать, 
к е  разумное... все, так* сказать, доб
рое, вечное... пусть эти портреты...

Крат^фов* раэвоановадся, просде- 
аидся «, не докончив* рЪчи, передал* 
альбом* Жмылову. Пошли поа1.лун, 
рукопоагат(я, об*лт1а, гражданско-яи- 
рическ1а иэл1дн1д, винныя возмян1я я 
ар. а  пр. Жмыхов* кляяся постоять 
аа правду и чувствовал*, как* по 
сердцу его словно теплое масло ран- 
амвветса...

Когда деоутаи1я ушла и Жмыхов* 
остааса один*, к*  нему подошла с* 
альбомом* и* руках* старшая дочь 
и сказала:

— А альбом* хорошекьк1й. Я ду
маю. одикъ переадегь рублей плть 
CToi'T*-, Ти, otOKB, отдай ин* этот* 
альбом*, я его спрячу. Переплет*, 
аасочка, очень уж* хорошеныбй.

Вечером* ста унесла альбом* к* 
себ* в* комнату, вынула из* него 
к *  портреты, бросила их* в* уголь, 
а BMtcTo них* вложила въ перепаегъ 
свои акварельные рисунки.

Коля, восьмил%тн)й сынок* Жмы- 
хова подобрал* портреты и раскрв- 
силъ их* одежды зеленой краской. 
Безусым* карисогалъон* черные усы, 
а  беэбогооымъ—коричневыя бО|ЮДЫ. 
ЗатЪм* BctM* им*, от* Радищева до 
Мляскова и Пдеханою, проткнул* 
булавкой глаза и. находя теперь пор
треты очень поташными, смЪясь, по- 
бЪагая* показать отцу.

Жмыхов* тоже нашел* теперь пор
треты очень поташными, захохотал*, 
умили ся Колиной шалосш и, nou t- 
аовав* его в* щечку, сказав*:

— Ну, иди шалун*, покажи мамЪ. 
Пусть и мама посмотрит*.

Г. Вяткин*.

Въ Покров*.
{Набросояь).

L
Севастьяну Терентьичу исполнилось 

уасс 16 лЬт*. Он* даже гь  подать 
вльэ*. К* тому же окъ— единстаен- 
ный сын* у Tet^xH.

А Терека нынче с%ял* цЬдыхъ че
тыре десятины. ХлЬбец* хоть и не

—Парень нынче гуляет* у меня, 
дык*...

— А сам* то ты ч€?...
—  Дакъ,—парень у меня... С* устат

ку, знать!..
—  Ну, да как*?.. Надо—вЪаь..
И все это торжественна и серьезно.

N.
Вернувшись поздно с* пашни, Се

вастьян* Терентия* с* вечера начал* 
щ>иготоаяен}я к*  празднику. Перво- 
наперво вымылся в* банб, долго 
искал* покромку на палатяхъ, мазал* 
маслом* новые с* медными пояковка- 
ии сапоги, сходил* за тремя бутыд- 
кани водки, набил* полные карманы 
ситцевых* красных* съ большими 
цветами штанов* сЪмечками, что су
шились на оечкЪ, и раза два побол
тал* боченок* съ доиашнимъ пивом*.

Ну, а на завтра еше поя* акком- 
паниментъ церковнаго благовеста за- 
пЪли, скачала въ избЪ, •  потом* на 
уяиц'Ъ, п%сни...

Товармщами оказались raide же не 
многим* постарше «холостягн», очень 
мало знакомые с* содержашен* слова 
«Покроегь», но с* дЪтства знающ1е, 
что въ Покров* гуляют* BCt...

А посяЪ оббда, когда уже веб ули
цы деревни были од*п1 в* кумачный 
и пестрый ивЬть н гуд*ли как* по
тревоженные ульи, Севастьян* Те- 
рентьмчъ с* Тмткой Ерохииыиъ за
прягли пару нарочито подкормлен
ных* лошадей и дергая возжами, раз
дирая до крови «удила», скакали по 
удицЪ в* толпЬ других* одичавших* 
телЬгъ и рев-бли, точно бараны въ 
пригон^.

к* вечеру же, когда в* драк* сь 
«холостяжникомъ» Севастьяна Терен 
тнча окровяниям и под* 'руки совер
шенно пья на го вели домой, он*, еле 
ворочая языком*, слабо грозид’» 
кому то, ругался и все повторял*:

—  А я гуляя*... ну, я гулял*... гу
лял* и гулял*— кону какое д*ло1..

—  СавосинькаЦ. ляг*, батюшка, на 
гблубчик* то! Да што бы им*!..—ле
петала мать героя ПокровА, а  отец* 
его, Тер£ха, одобрительно хихикал*

—  Эх* ты, барохдо!.. Выпил* всего 
ни чего, да уж* и раскис*... Ха!.. Ма- 
данья! Ступай-ка зови Игнаху съ хо
зяйкой!..

— Зач*1гь это? Уж* не гулять ли? 
— слабо запротегговала она, направ
ляясь к* дверям*.

—  Нв-вогь?.. Да мы што, не кре
щеные што-ли... Съ устатку то, чё!.. 
Айда!..

А сам* подЬз* на божничку, чтобы 
взять nocaboHlH сорок* копЬекъ.

Их*, конечно, не хватить, но вЪдь 
въ сус*к* пшеничка есть».

Эх*, ты, тьма безпоосв*тная1..
Георг!й 1'ребеньщнковъ.

Беседа съ П. А. Столыпинынъ.
В ъ саратовской газет* ..Волга** на

печатана бес*да сотрудника этой га
зеты |'врвея с* U, А. Столыпиным*, 
к  торую 1ш  перед'еи* оолност|.ю. 
В* этой бес*Д* предсЪватедь сол*тв 
министров* сказал*: «Вы у*эжаете 
гь Саратов* на днахъ? Завидую 
вам*. Я сох]>ани11*  о Саратов* на- 
идучшЫ воспонинан!я. Съ удоводьег- 
в)ем* бсс*дую с* вачи как* сь оред- 
с'^йвителеи* аровики1альноЙ печати, 

ь как* именно печати, оро- 
,ц!ааьной и ея разаит1ю при

даю особенное значен!е. Зада
ча opOBHHuia.'iiHofl печати—в*р«*о и 
точно выражать настроен!е страны, 
ибо столичные газеты слишком* ино
го отдают* м*ста вопросам* так* 
называемой «высокой политики» и 
парт4йнаго аоднтмканства, руково- 
димаго весьма часто закулисными ин
тригами. Сколько времени, нааримЬр*, 
было потрачено,—да и до сих* пор* 
тратится.—на бевпдоаные споры о 
том*, гамоаержав!е ли у нас* пли 
конституция. Как* будто л*ло в* ело 
и х * , какъ будто трудно понять, чти 
ианмфестои* 17-го октября ”с* вы
соты престо.та предуказано раэвит<е 
чисто— р.сскаго, отв*чаюшяго и на
родному духу, и истормческни* пре 
ван1яи* государственнаго устройства.' 
Государю угодно было призвать нв>| 
родных* представителей к* себ* гь | 
сотрудники. Можно ли поел* того^ 
говорить, что народное ореастввм- 
тельстео что— яибо^ „урвало* от*1 
ЦерскоЙ власти. Еше укажу на| 
Омнн* недостаток* сторичной аеяати. 
Суда по газе1 ным*статьям*, можно! 
подумать, что страна наша охвачена 
пессимизмом*, общим* угнетенАем*. 
Между т*н *  и а лично наблюдал* 
да и вы, а думаю, можете аодтае^г- 
дитъ, что в* провинции уже вам*. | 
чается подъем* бодрвго настроенАя, 
свии*тедьст8ующ!й о тон*, что все! 
8* F̂ kcAh начинает* понемногу втл- 

прибради, но—«со все Богь». Не1гинаться въ бодрую работу. Посмот-, 
уогЬют*— можно и зимой... рите ни Зепагь, какое полохен!е за-

Чисто замаял* париенка нынче!' воевала там* пров«ни(альная печать:
— хвастал* Терёха сос*ду и, одернув* 
рубаху, раэстхвмлъ пошире ноги, что
бы солиднйе было.

Сос*д* Игнаха, худеньк{й и прыткАй,

съ ней серьезно считаются общест
венные и оравительственнье кр ги и 
внимательно прислушиваются к* ея 
голосу. Н*которыя из* пронини1аль-1

С* бабьим* голосом*, от*  всей души' ныхъ газет* ор'ОбрЪли значенАе 
всегда хвалил* Терехина сына. |дожительно общегосударственное. До-i

— Ну и парнишко, штобы его яг-;статочно назвать КбАпАзАъе Zeitnng' 
-торопидся Игнаха,—б-Ьда какой j K6nigsberger ZeAtung, Hamburger 
1шай! Чб бы не оогяяаЬл*—все ^achrichten, —известный орган* само-I орган* с 

го князя Бисмарка. Нельзя не отм*. 
тить и того, что и /  нас*, гь  РоссАй. 
замЭтио стали выделяться нЬкото- 
рыя провиноАальныя газеты,— напри-

удвляшшай!
успйет*...—И Игнаха даже руками 
хлопнул*, а сосредоточенный взгляд* 
воткнул* в* землю.

ПрАятно это было ТерехЪ, и он*
С* улыбкою переспрашивал*, ке до- мер* „КАевлянинъ", прюбр*вш1й облд. 
хмдаясь ответа: |стное зкаченАе для ьсего Юго-запад-1

— Савоська?.. Ха!..— и косился на наго края. И этому отрадному явде-'
худую рубаху Игнахи. i нАю я придаю боаьшое эначенАе. Бод i

И потому Тереха еще накануне рый оптимизм*, наблюдаемый в* на-' 
провал* лавочнику пять пудов* свЪ- шей прозинцАи, совпаздет* с* П{)Оее-| 
жей пшеницы по 40 коп. и, оставив* денАемъ въ жизнь земельной рефор- 
десять Kontetc* баб* на керосин*, мы. Я полагаю, что прежде всего над- 
да «про всякой случай» сорок*, осталь-. де ' ИТ* со.^дать гражданина, KpecTia- 
ные полтора рубля положил* ^на бо- ниня собственника, иелкаго земле- \ 
жничку для Севастьяна Терентича. ' влад*льиа, и, когда эта задача бу-

— Пусть нынче «погуляет*» па- деть осуществлена, граждаиствен-
реиь!—объявил* он* жен* настаеи- ность сама воцарится на Руси. Спеем' 
теаьно. ва—гражданин*, а потом* граждвн-

—  Бутылишки то  у меня совсЪмъ ственность А у нас* обыкновенно
развалились, а вы с* гудянкоА!..—н а-1 проповЬдують наоборот*. Эта вели
чала было та. да тотчас* же смолкла: j кал задача наша,—созданАе крЪпка- 
вошел* в* избу Игнаха. 1го евиноличнаго собстленника, надеж-

—  Пособи-ка, сос%дъ,свиньбшку за- нЬйшаго оп.зота госулврстеенности и 
колоть!— попросил* Игнаха важно.— (культуры—неуклонно поочо^ится п{я- 
К* празднику—все саЬжннка... Да к вительством*. До сих* пор* у наше- 
пдкоститъ шибко, штэбы ее ягнидо!.. го стомида10ннаго крестьянства, за-

— Нам* тоже надо будет* козау-J висииаго всегда от* других*, была 
ху заколоть,-сообщ ал* Тереха, ол*- оакя диоь, карьера,—карьера мужм- 
•ав шапку и направляясь аасоейдом*. ка кулака. Теперь оеред* ним* отк

рываются иные—юолье сяЪтлые го- 
риэоны. Становясь дичнынъ собствен- 
иикоъч*. еаикодичнын* кузнецом* 
своего счастья, иаш* креггьяким* по*, 
лучаетъ широкую воаиожность про
являть слою личную волю и свой 
ди'жый почин* в* разумном* устро- 
енАи своей жизни, своего хоздйства. 
До моего губер-шторства в* Сара
тов* я долго жил* а* Западном* 
краЪ; таи* а ин*лъ возможность 
яячно убедиться во BCtx* преиму
ществах* крестьлнскаго хуторсквго 
хозяйства. Меня поражал* самый вид* 
этих* свободных* хлЪбопаюиев*, бод
рых* и уверенных* гь  себ*. Могу 
вам* сос>6шить, что аа вреиа а*й- 
ствАч новаго закона уже 7 ммядАо- 
нов* деслтинъ, т. е. и*лая плэщвдь 
иного еероосА>скаго государства, пе
решло к*  крестьянам* на началах* 
единоличнаго владйнАя. Я далек* от* 
мысли отрицать возможность иза*ст- 
ных* дефектов* в* земельной ре
форм* в* том* вид*, как* она пред
лагается прввитеяигтвом*. Напрни*ръ, 
может* казаться спорным* поднятый 
недавно в* печати нашим* саратов
ским* представителей* гр. Д. А. Ол
суфьевым* во1фос* о  преждевремен
ности уничтожекАя института семей
ной собственности кресплн*. Могут* 
крои* вопросов* спорных* оказать
ся и прямые нещ>стдтки в* реформ*; 
но вс* подобные недостатки можно 
впосдЪдствАи исправить путем* про- 
в*ренныгь прии*ненАемъ закона ка 
опыт* законодательных* новелл*, по 
прим*р/ западных* государств*, гд* 
ряд* дооолнит&.ьных* новела* к* 
той или иной осушестндеиной ре- 
фомЪ явяается двлемем* обычным*. 
Самый усп*х* Земельной реформы, 
ея осушетвленАе на н*сгагь уже 'по
казывает*, что ока не могла быть 
выдумана чиновниками. Это было бы 
слишком* высокой честью для них*. 
Реформа эта, очевидно. отв*- 
чаетъ потребностям* самой жизни. 
0>4я, можегь-быть, ошибочна в* част
ностях*, в* своих* же основанАлх* 
она глубоко жизненна. Между про
чим* правительство опасалось, что 
не хватит* людеАА для землемЬрных* 
работ*. Нас* пугали гЬмъ, что но
вая арнАя зеиденЬровъ, посланная на 
н*ста, станет* оруАем* революиАон- 
ной пропаганды. Могу вам* засвад*- 
тельствогать, что все это были одни 
пустые страхи. Отовсюду ориходять 
ко ин* одни только хорошЗв отзывы 
о д*ательности этих* молодых* лю
дей, самоотверженно отдавшихся ув- 
лекаюш>й их* самих* работ* земле- 
устройства. Кстати о чиновниках*. У 
нас* принято на них* валить все зло 
русской жизни; между т*м* я лично 
близко знаком* с* русским* чинов
ником* и могу сказать, что он* вов
се не так*  уж* плох*. Чиновники и 
землеадад*льцы часто—одни и т*  же 
лниа. Сегояня он*—пом*шик*, завт
ра—чиновник*. Итак*, нало мад*- 
аться, что понемногу, естествен
ным* путем*, без* какого-либо 
вринужденАя раскинется по РоссАи 
с*ть мелких* и средних* единолич
ных* хозлйств*. В*роятно, крупныя 
зеиедькыя собственности нЬсколько 
сократятся. Вокруг* нын*шних* оо- 
м*шичьих* усадеб* начнут* возим- 
кать мнлгочиспемныа среднАл и «ел- 
кАя культуриыя хозяйства, столь ке- 
обходииыя как* надежн*ААшАй опаот* 
государственности на местах*. Сей
час* у нас* на очереди другая важ
ная реформа. Я говорю о реформ* 
м*стной. А1роектнртемый правительст
венным* законопроектом* новыА1 ин
ститут* уЬздкыхъ начальниковъвстр*- 
чает* на мЬстах* далеко не сочувст
венное отношенАе* Нам* приписыва
ют* стремленАе умалить авторитет* 
уЬздныхъ предводителей. Это совер
шенно несправедливо. Исторически 
традицАонно сложившаяся крупная 
нЪстная сила является авторитетом*, 
который правительству ломать не при
ходится. ^ д ач а  звключастся гь  том*, 
чтобы сумЪгь скомбинировать с* этой 
иЪстной властью,остающейся в* у*эц* 
первенетвуюшей, власть доайренкаго, 
уполноиоченнаго правнтеяьствомъли- 
ца. Наше местное управленАе должно 
быть оострсено на той же схем*, 
как* и во вс*х* других* благоустро
енных* гос'Дарствах*. Посмотрите 
на ФранцАо и Герма»Аю. Веэд* одно 
и то же. Внизу основой всего— саио- 
упрявллюшаяся ячейка, се.')ьская об- 
шина, коннуна, на которую возло
жены мнопя обязанности и roev- 
даоственныя, как*-то: д*ла оодицей- 
скАя, д*да по воинской повинности и 
проч. Ни у  одного государства н*т* 
матерАальных* сгедста*, чтобы дове
сти оринци гь раэдйленАя власти пра
вительственной от* обшественной до 
самых* низов* государства. Но уже 
в* уЬэдах* везд* ка Запад* мы ви
дим* полобное paaatArHie. На ряду 
с* самоуправляющимися единицами 
ао ФранШи—правительственные су
префекты, в* Гермакм—0|1явитель- 
ственчые панд,<аты. НЬчто аналогич
ное необходимо создать и в* Россш. 
Пока же государственная власть об*, 
единяется у нас* лишь въ губернАях* 
гь диц* губернатора. В* у*зд* же 
кром* исправника, несушаго одн* 
вишь подицейскАя обязанности, та
кого лица нЬт*. В* недостаточности 
правительственной в.застн в* у*эдагь 
я убедился на яичном* опыт*, когда 
во еремм беэпо|>яаковъ 1905 и 1906 гг. 
я а5ыл*  губернатором* в* Саратов*. 
Соян*ваюсь, чтобы кто-либо мог* по 
соа*сти сказать, что сушествуюшАя 
ворлвок* уЪздиаго уоравлемАя не 
нуждается в* иэмЪненАи. Перехожу к* 
земской реформ*. Новое земство, по 
правительственному законопроекту, 
должно перестать быть сословным*,' 
но зеияевладКльцы должны сохранить 
в* нем* все С1ч>е вдАянАе. Землевла
делец*, это—крупная культурная си
ла в* великом* д*л* устроенАв го
сударства.. Культурный зеияевлад*- 
дец* и впредь должен* оставаться 
яркой лампадой, расп]>остраняЮ1иеА1 
на далекое раэстоянАе сьой живитель
ный св*гь. Напрасно опасаются, что 
въ случа* принятАд ваконопроекта 
старые н испытанные эеискАе работ
ники, соэдававш'е въ теченАе 40 пос
ледних* я*т* нынЪшнее земство, бу
дут* затерты новыми лицами. Они 
будут* НИИ не затерты, а tioBKp*n- 
лены. Я уже говорил* вам*, что оп
тимизм* провинцАи не находить до- 
статочнаго отклика у нас* въ сто- 
диц*. Даже и нын*шн!Я вскаючитедь- 
ный урожай не гь  состоянАи подбод
рить наших* неиспраеииых* стодич- 
ш х *  оесскмистоа*. Но и

урожая еше друпя на мен*е очевид
ный основанАл для у8*ренногтн в* не
исчерпаемых* рессурсахъ нашей стра
ны. Если мы вспомним*, что прави
тельство асего лишьгь 1905—1906гг. 
серьезно задумалось над* судьбой 
нашего денежного обрашенАл, то, 
не в* прав* лх мы нзунялть- 
Ся тому, что уже через* три 
года, в* 1909 году наши государ 
стаемные доходы стом» значительно 
превысм/ш вс* смЪтяыя предположе- 
нАя. Добавьте к* этому, что огром
ный урожай нынЬшняго года еще не 
реализован*. Правда, доходы no вин
ной монополАи сократились в* насто- 
ящемъ году на кЬеколько инллАоновъ; 
но это можно лишь прив*тстеовать 
въ интересах* общсгосудврственных*, 
какъ несомнЬнчый признак* умень
шены пьянства. Съ другой стороны, 
одновреченно сильно повышается при
ход* отъ крепостных* пошлин*. Это 
ли не служит* доказательством* то
го, что народ* каш*, так* легко про- 
аявавшАй правительствеиныя ссуды, 
свою собственную сбереженную, ко- 
п*Йку предпочитает* затрачиьать на 
покупку драгоценной для него земли? 
Таков* дАагноэ* министра финансов*, 
и я не ногу BBrtcTt с* ним* не при
знавать гъ этом* отрадном* явденАи 
уменьшенАя пьянства заслуги депута
та Челышева. Его фанатичная пропо- 
в*дь, по К|«Яней мер* на ориволж- 
скАя губериАн. несомненно, оказала 
свое влАянАе. Вы прА*зжаете в* Сара
тов* гь знаменательные для края 
дни. У гас* открывается университет*. 
Знаете ли вы, что нас* и в* этом* 
вопросе старались напугать. Нам* 
гоеорнлм: «В*дь длл процв*танАя
наук* требуется центр* Камбодже 
спокойный. Как* л^авительеД^во мог
ло избрать Саратов*? Гд* вы основы
ваете уни)>ерсдтъ?

Однако я ув*ренъ, что жизнь ва
шего униеегентета потечегь норвиль- 
во, что молодежь займется дЪломъ. 

I К* тому же знанительпая част* сму
ты в* наших* учебных* эаведенАях* 
шла от* инородческаю элемента. Въ 
Саратов* этою  элемента будет* не
много. Вот* высокая задача для 
зеты университстскаго города. Сд*- 
лайте, наконец*, кашу молодежь па- 
трАотической, развейте в* ней чу^ 
ство эдороваго проса*шеннаго па- 
трАотмзиа. Я недавно был* въ Скан- 
динавАи. Какъ орАлтно поразил* меня 
вид* тамошней молодежи, одушевлен
но и гордо проходившей стуюйныии 
рядами съ кацАональными флагами 
перед* дюбоваашииися ими иностран- 
цаии-туристаии» Прошалсь со мною, 
преас*аатель сов*та иинистроеъ, как* 
бы резюмируя выскаэанныа им* мысли, 
произнес*: «Итак*, на очереди глав
ная наша задача—укр*пить низы. В* 
них*—вся сняа страны. Их* боя*е 
100 ииллАонов*. Будут* впоровые и 
кр*пкАе корни у государства, оов*рь- 
те, и слога русскаго правительства 
совс*м* иначе зазвучать перед* Евро
пой и перед* ц*лыи* м1|>ои*. Друж
ная, о'^щяя, основанная на азанииомъ 
доя*рАи работЛ,— вот* девиз* для 
нас* 8с*х*, русских*. Дайте госу
дарству 20 л*тъ покоя, внутреняяго 
и вн*шыяго, и ^  не узнаете нык*- 
шией PticciH.'*'

«Рус. В.»

Но „гоопода* ве  тороонхшсь.
Тогда га. Н. I. Hnsoxboidfi опгрв- 

ввлоя къ  оов*щавап1нся н  отъ вхе- 
пп гаасоыхь-вр^стьапъ в  горожан* 
опрмидъ:

—Мо*ио-лж и  остадьпой пасти ео- 
браа£а opBoyTOTBOBaTb а а  этом* со- 
в4^щапш?

—HiiTb,—оту^твди еиу,— аольпл, 
тавъ как* щг*оь собралась наша 
г*снаа дворянская семья!

Этот* ответь вызвал* со сторо
ны гаасвнхъ-вростьяаъ протест*.

Когда председатель оо(5рашя г. 
Михадевещй вавях* свое агасто, га. 
НвкоаьскАД сд*лалъ по этому поводу 
sasBXBHie.

—Я влхоху,—сказал*, между про
чим*, гл. Ннкольски!,—что его один* 
иаъ бв80рим%рннхъ фактов* въ 
MOTOpiv ввмекой жнзнв. Этим* ло- 
стушеомъ было овавано полное не- 
уважошв къ  собрааш . Прош у аапе- 
ети мое заавлешв въ  протокол*!

Гласные дворяне сначала хотЕлв 
ув*рвть собранАе, что ирвводш ш т* 
гл. Ннкольсивм* слов* о „гЬсыой 
хворявскоД оемьФ^̂  ве ба.то оказано, 
во когда гл. НакольскАй вазва.т* гл. 
Кропотоваи посл%дшй подтверднаъ, 
что д-Ьвствятельно проиввес* оту 
фразу, то гаасшде-дворяыо стала оп
равдываться г*мъ, что оыи „боль
шую часть времени посвятили обсу- 
жден1Е1 кандидатов* в *  члены упрв.- 
вы отъ крестьян*". „Наж. Л."

О ч о л о
Синод* о деятельности Думы.

Синод* разсы.тает* по enapximr* 
особое возввы)1е православвону на- 
солевАю, въ котором* между прочем* 
содер:катся ол'1дующ1я св'бд^ЬнАя о 
Гос. Дум^Ь. О* 1905 го.ха,—говорится 
а *  Boaspaiiiu,—взъ  оравославАя в*  
протестатство, катплвчество и рав- 
выя секты перешло свыше 10-тв 
тысяч* православных* Обрашеввые 
до 1905 г. 8 *  иравоолаввую в-бру 
внородды Снбирв а  ва  окраавахъ 
россш вновь перешли в *  спою преж
нюю в'Ъру, отиавъ от* лова встав- 
Ви-православБоЗ перквв. В *  этом* 
ф а к ^  оваодъ усматривает* развра- 
шаюшее влАяа1е Гос. Думы ва ира- 
вославАе. Дума поош.рптвльво снот- 
р ать  в а  случаи отпадевАя от* ира- 
вославАя в выработала даже вавоно- 
проевтъ о свобод-Ь перехода из*  
одного в^ровопов'ЬдааАя в ъ  другое. 
Заховопроекгь этот*, еолв будеть 
проведен* в*  жвянь, оковч^-тельво 
погубить православную РоссАю. Ова 
снова по.твергнотся веФиъ ужасай* 
релпгАозных* междоусобАй. Охрава 
правосдавАя от* ватисва вопнетвую- 
щаго ивов^рАя является обязатель
ной для каждаго иравославиаго че- 
лов’А̂ ка. В *  салу этого соводъ реко- 
мечдуетъ духовевотву посылать въ  
евнодъ для отправки на Высочай
шее имя ходатайства о неутвержденАв 
вввонопроекта о свобод^ сов'Ьста. 
Циркуляр* п воззвавАе подпасаны 
архАесископамн, члевавн совода, во 
глав-Ь о* митрополитом* АвтовАем*. 
Таким* образом* синод* всту
пает* въ политическую борьбу, что 
нельзя считать допустимым* для пра- 
вятельствевваго учрехцеяАл.

,Р у о .  М ."

3eecKii с к з н д ш .
С ар ато вско е уездное венское ооб- 

ранАе ваковч алось  р -к п и м * , еедм не 
единствевны м ь в *  иоторАа эемотва, 
СБЯНдалом*.

Д к л о  было т а к * :
В ъ  ваекданАя 28-го сентября  про- 

всходилн вы боры  уп р авы . К огда 
п ред седатель  ообранАя.у-Ьадвый иред- 
иодптедь дворян ства, г . МнхалевскАй 
11рвдложв.1Ъ гласны м * намАлптъ ва- 
пневам в т р е х ъ  кавднднтов* в ъ  чле
ны уп равы , то  глаоны е-дворяве в ъ  
«гведк 17— 20  ч е л о вкк ъ  удалились, 
о д в в *  а а  другим * , в ъ  отдкльыую 
комнату в а  совкщанАе. В *  гал к  ва- 
окданАй о стал а сь  гд8сны е-к| естьяве , 
го р о х ав е  в  в к ск о аько  двор ян * : гг. 
М енде, КорбутовскАЙ, Муратов* в  
Ростовцев* .

П редекдатеяъ  ообрю пя п ереры в а 
не о б ъ я в и л *  в  са н * , оотавнвъ  оста
л ьны х*  гл ас н ы х *  в ъ  ва-тк, уш едъ 
к ъ  таиБотвевно совкщ авш нм ся дьо- 
р яванъ .

ОтсутствАе глаон ы хъ-дворян *  п ро- 
долясалось о*  полчаса. В о  все вто 
врем я остальны е гласны е оотавалвсь 
в а  с в о и х *  м к стах *  в  терпкдж во жда
ли  гг» гласкыХ 'Ь-дворав*

V ' s j c c u a n  ■ f tw is w b .
МовастырскАе мнлл1оны. Ноагороя- 
ской казенною палатою и полатньии 
инспекторами спкшно составляются 
списки будушаго контингента платель
щиков* подоходнаго налога. По смыс
лу министерскаго проекта о  подоход
ном* налогк обложенАю этим* нало
гом* подлежат* и благопрюбрктен- 
ныл икушества церквей и монастырей. 
Как* оказалось, по новгородской губ. 
церкви и монастыри таких* ммушествъ 
и капиталов* не нмкюгъ. Век их* 
капиталы и имущества жертвоаанныя 
и, слкдоватедьно, доходы отъ них* 

|есть доходы за требы, «помин* ду
ши* и цроч., к^^торше подоходным* 

! налогом* облатться не должны, 
j Между тки*, въ губернАн 42 
; м0(ястыря. Монастырям* этим* в* 
нашей губернАи принадлежат* 22600 
десягин* земли, каш тадов* у  них* 

|Въ раэянчнаго рода проц. бумагах* 
; на 1-е янваоя 1909 г. состояло на 
14166000 руб., доходов* въ 1908 голу 
они подучили—595900 руб. Если бы 
с* этого дохода мсчисдмть подоход
ный налог* в* предположенных* про
ектом* размерах*, то  новгородским* 
монастырям* пришлось бы эаалатмть 
налога 18181 руб.

Из* них* коегороккАй архАереИскАЙ 
дом*, кромк подворАй, владкегь 1000 
десят. земли и илкетъ на S56000 руб. 
проц. бумаг*, дохода же получид* в* 
1908 году—87087 руб; Юрьев* мо
настырь—иикетъ проц. бумаг* на 
798000 руб. и дохода в* 1908 году 
получил* 43208 руб., ТихаинскАй боль
шой монастырь Яохо.‘;а получил*— 
36396 руб., ЛеушинскАЙ монастырь — 
33000 руб, ИеерскАй еаявайскАЙ мо
настырь-225735 руб., ГорицкАЙ— 27782 
руб. Остальные монастыри получают* 
отъ 6000 руб. до 20000 р. въ год* 
дохода.

Не попадут* въ число пдательши- 
ков* надога и кастоятедн монасты
рей получаюшАе третью часть мона
стырских* лоходоа*, так*  какъ и 
ндстоятельскАе доходы—тоже доходы 
за  «требы». (Ркчь.)

ЗаявленАе А. И. Дубровина Со
трудник* «Ялтинск-'ГО Вкстника* по- 
сктил* проживающаго в* Ядтк а-ра 
Дубровина и имкл* сь ним* такой 
разговор*:

—  А какъ вы думаете поступить 
относительно ркикнАл финляндскаго 
суда?,..

— Мое ркшенАе лъ этом* откоше-
нАн безповоротно,—отактил* взвол
нованным* годосон* г. Цубровин*;— 
а, какърусскАЙ человккъ, не признаю 
для себя ркшенАе финляндскаго суда.. 
Это неправда, как* сообщают* мно- 
гАл- газеты, что я ркшилъ яантьса на 
этот* суд*.» Это нсорявм!.. Этого 
инкогаа не будет*! Слышите?, ни- 
когда не будет*!.. Если меня доста
вят* в* тот* суя* важе скованным* 
гь желкэо, то и тогда я заявлю тому 
суду, что не признаю его коипетенцАи... 
Но я не думаю, чтобы надо иною со- 
•ершиян такое наенлАе... Рояина, са
ма родина защитить меня от*  тако
го насялАя.» (Ркчь.)

Палач*, зящитирк* и судьи, «Рус
ским* Вкдоиостямъ» пишут* из* Ека- 
теринослава:

Тяжелая сиена разыгралась на-дкях* 
в* икстном* окружном* судк. .Этой 
сценк презшествовад* сдЪдующ1й 
очень характерный для нынкшняго 
времени эпизод*.

Помощник* ирис. поэ. Шиоргонеръ, 
получив* от* окружнаго суда иаэна- 
ченАе зашчшать нккоего Александра 
Простотина, обвинявшагося в* грабе- 
жк, отправился въ тюрьму на свила- 
нАе со своим* клАентои*. В* разго- 
ворк со своим* зашитникон* Прост >- 
тин* заявил*, что, no его и-кнАю, 
гъ распопоженАи присяжных* ааск- 
датедей он* выиграет*, если им* ста
нет* изакстно, что он*, Простотинъ, 
исполняет* въ тюрьик о^эанности 
палача и уже noakoin* 16 человккъ. 
Он* полагал* об* этом* заавденАе 
в* суд*, но не увкренъ, что суд* до
ведет* это эаяааеиАе до свкдкнАя при
сяжных* заскаятелей... Пораженный 
этим* открытАем* о своем* кл!ентк, 
г. Шморгонер* отвктил* ему, что 
Простотинъ волен* якяать присяж
ным* какАя угодно заяелекАя, но он*, 
элшитникъ, такого заявяенАч не едк- 
лает*. Тогда Простотинъ сказал*: 
«Да, я вижу по всему, что вы м«к за
щитник* не подходяшАй; въ составк 
вашей адвокатуры есть только один*, 
который по своим* убкжден1виъ ног* 
бы меня хорошо защищать; это—И. 
В. Способный. Передайте ему, что я 
хоткл* бы иикть его своим* зашитни- 
кои*»». Об* этом* удивительном* 
раэговорк г. Шиоргонеръ передавал* 
в* кабвнетк присяжных* повкрен- 
ныхъ, и вскорк о нем* стало извкгт- 
но въ городк... Этим* или иным* пу
тем*, но разнеслась мояга. что 16 
сентября буаут* судить палача. На
роду посмотркть на челоэкка столь 
уж аомй профессАи собралось много.

Под* дюбопытно-исоуганными взгляда
ми и тревожным* шепотом* публики 
Простотинъ, здоровенный, красивый 
молодец*, дрогнул* и опустил* голо
ву... Но на скамьк подсудимых* он* 
оправился я  яержая* себя вызывающе. 
Заяв.тенАя о своей профессАи он* не 
едклалъ, какъ не едкдал* и 'гашит- 
ник* его по наэначенАю пои. прис 
поа. Сохоръ. Но в* свою защиту 
пощ^димый раэсказывалъ, что caV  
лая* поляши, на службк кот<^Й 
будто бы состоял*, много услугь, ибо 
выдал* много людей. Свиактели, по- 
лицейскАе агенты, отрицаяи факт* 
сдувебы Просготина въ полииАи, ка 
что подсудимый возразил*, что он* 
служил* полицАи тайной. Присяжные 
заекдателй признали Простотина вм- 
HoeiiBN*, товариша же его, суаивша- 
гося с* НИН* по точу же дклу, оп
равдали. Этим* оправланАем* отвер
галось отягчавшее о^тоятеяьство пред- 
мрительнаго уговора, и Простотину 
дано было снисхожлечАе. Суд* приго
ворил* его къ 2'.', годам* арестант
ских* рот*. Выслушав* приговор*, 
Л рос то тик* обругал* площадной 
бранью судей и присяжных* и затЪмъ 
крикнул*: «Попомните вы это снисхо- 
асленАе! Я ваши мораы занктялъА»... 
Его увели. Публика была страшно по
трясена. (Ркчь.)

Отравлсн1е графа С  Ю. Витте. 
Возвратившаяся ить-за границы въ 
Одессу сестра графа С. Ю. Витте со
общила нашему корреспонденту о 
несчастном* случак, происшедшем* 
сь бывшим* премьером* въБаррицк, 
едва не имквшем* весьма печальных* 
послкдств1й. По совкту профессора, 
гр. Витте против* своей желудочной 
бодкзни в* теченАе многих* лкт* 
пользуется одним* и ткмъ же як- 
карствон*. ЛЪкарство въ БАаррицк 
вышло, гр. Витте отореалъ сигнатур
ку и оослалъ ее гь одну из* бАар- 
рицских* аптек* съ просьбой изгото
вить точно по прописанному.

Поелк первых* прАеноа* изготов- 
деннаго лккарства, гр. Витте почув- 
стеовалъ боли в* жедудкк. СостоянАе 
его здоровья быстро ухудшилось. При
глашенный врач*, къ общему удивле- 

. нАю, констатмооеад* признаки страв- 
л«шя. Принятыми радикальными и к
рами распространенАе ядовитых* ве
ществ* въ органиэмк было прАоста- 
новлено. Оказалось, что в* аотекк 
яккарство перепутаям и вмксто елк- 
дова-шаго оо рецепту профессора, 
пользующего гр. Витте, составили дру
гое, ядовитое. Въ теченАе нкскояькихъ 
дней гр. Витте сильно страдал*. Те
перь здоровье его а.юянк воэстано- 
вмлось. в* скором* времени гр. Вит
те сь  семьей прАкдетъ в* Одессу и 
пробудегь здксь въ теченАи иксяца.

(рус. Ся.)
В* кАевскокъ кнтендантгтзк- По

елк гаринскоВ рееизАя интендантстао 
стало внииательнке относиться к* 
поставщикам* товаров*. Въ КАевк 
можно наблюдать такую картину. 
Отъ эаанАя интеняангской прАеиней 
конмссАи тянутся длинныя вереницы 
подвод*, нагруженныхъ сапожным* 
нагерАаяомъ. Дкло в* елклующемъ. 
На-дняхъ, во двор*, гдк поикшается 
ирАемная комиссАя, постакшиком* 
Балабаевыыъ бы.ю доставлено 30000 
комплектов* са1Южнаго матерАа.1а. 
ПрАемная коинссАв, просмогрквъ то
вар*, забракоьала 19000 кочцлектогь, 
а 11000 пред.южмла оставить. По
ставщик* не согласился и уееэъ об
ратно весь товар*, заявив*, что он* 
разрывает* контракт* съ интендант
ством*. На слкдуюш'й день другим* 
поставщиком* было достаедено столь- 
ко-же сапожнаго иатерАала. Процент* 
забракованных* комплектов* окязал- 
са еше большим*. Такая же исторАя 
повторилась со векмн поставщиками. 
Весь этот* товар* в* количестэк 
нксколькнх* сот* тысяч* комплек
тов* доставлялся в* кАевское ннтен- 
дантство кАеескими, радоьысльскныи 
и из* других* городом* поставщика
ми. Обыкновенно осенью заключались 
контракты на сумму сваше 2 мнллА- 
оноЕгь рублей. Ь *  виду громаанаго 
процента негодных* или неудовлетао- 
реющих* кондицАяягь комплектов*,, 
весь товар* Оыл* забракован*.

(КАев. М.)
Обезаеченная выгода. «Русское 

Знамя», по его словаиъ, из* досто- 
вкрнаго источника, сообщает*, что 
протоАерей Восторгов*, опираясь на. 
синодск1я сферы, предпринимает* 
вскорк изоанАе большой ежедневной 
газеты под* загяавАем* «РусскАйМ с- 
сАонер*», на которую ему 1армнтмро- 
п н а  обазательная подписка эскх* 
оричтов* и монастырей. При этом* 
духовным* лмиаы* и учителям* цер
ковно-приходских* школ* будет* 
вмкнено в* обязанность безвоэиерд- 
но сотрудничать въ озчаченномъ ор
ган* и доставлять с* мксгь въ опре. 
дкяенные сроки корреспонленшю по 
воаросанъ програииы органа. Слкдо- 
вательно, оо мановенАю ока появится 
широко освкдоиленнаа газета, кото
рая съ uepearo же дна будеть и«кть 
53 тысичъ платных* подписчиков*, 
что при годовой цкнк в* 10 рублей 
счастливому предпринимателю даст* 
тотчас* асе 550 тысяч* рублей. Хо- 
ро>ио быть таким* «мондрхистовгъа, 
—задгкчаетъ laaexa. (Рус. В.)

Горгово-промышя. отдБдъ
К ъ  х л к б и о й  к а и п а и Аи .  Челябин- 

ехмиъ отдклеиАеи* государственнаго блика 
опубликованы новыя ораъила о ссулахъ 
под* хдкбные продукты, являюшАяся энл- 
чительныж* облегчеьАеи* дм хлкботор- 
гоамев*- Вновь аводмиыя льготпыя усло- 
•Ая ороьедены оо веки* отдклетвнь го- 
суалрственнаго банка и выльаны ж&’ДнА- 
емъ государства удержат-- хдкбныя цк-ы 
в* соотвктстнж с* нолеженк-нъ междуна
родных* хлкбных* рынк.ьъ. Согласно пра
вил*, ссуды выдаются иа о ■кс.^ме иегутъ 
быть отсрочигаеыы и до 9 н-Ьс., с* р«з- 
счеюи*. чтобы нея ссуда быа« погашена 
полностью к* началу сякиуюшей хлкбиой 
камлатн (к* 30 Аюля 19Ю г.) Учетный про
цент* по хлкбныи* ссудам* понижень до 
4V,* ,  годовых*. UpH атом* д->пускается, 
б е ^  погашежч «апкгаль-ой ссуды, движе
ние залогов*, т. е. переработанная пшени
ца может* замкн<>ться соотпктственньшъ 
количеством* муки лди новым* ае|нимъ| 
твкиго-же достоинства. Особые расх <ды 
по осмотру и ревизи за.'0г въ за(мщичд- 
ми не |ц}змк1иаются и никак/й кониссАон- 
ной платы не берется по ссудам*. Лица и 
фирмы, желающАя воспользоваться креди 
том* на вышеу -азанных* услокАяхъ обя
зуются иикть артельщика одной из* со
лидных* артелей, утнсржденнычъ правн- 
тельствоы* и заключить предвагительный 
договор* съ правлением* этой артели, ко
торая жтэкчаетъ за ц*«лость и сохран
ность аядргов* до подмаго иогашенАя ссу- 
/^... ('■ «Г. П».

О т а м о ж е н н ы х *  т а р и ф а х * -  
Группа оромышденашсов* подает* мявмет- 
ру торговли и пронышлеиности записку о 
необходимости оссркДшаго пересмотра 
таможемм •«* тарифов* на вашей алпвд- 
но-актаРггой граница. В* вапяскк, между 
прочим*, указывается на вредкыя поедкд- 
СТВ1Я состоявшагося ■* текущем* году 
закрытАя порто-франко ка Длдыкн* Вое- 
то\к. Послкдствр1 эти опалтись особенно 
ТЯГОСТК1ПП1 для носкоаскаго пронышлев- 
иаго раАока. «Р>-

Письма ВЪ редгкц'иа.
Госоояин* Редактор*!

В* виду заикткм въ 216 газеты «Си
бирская Жизнь», что среди гурта скота 
торговаго дома Кухтермныхъ констатиро
ван* падеж* быков*, при чем* сооктует- 
ся установить строгАй надзор* аа этим* 
rvproM* скота и воспретить доставку жи
вотных* из* него на городскую скотобой
ню, ммкю отмнъ письмом* сообщить, что 
разслкдовашеиъ и вс(фЫТ1енъ установ.1ены 
случаи падежа скота о т ъ  т и м п а н и т а  
(обраэоьаиАе гдзовъ въ жедудочяо кишеч
ной* каналк)30 сентября яфгоо1Стябра, по- 
сдкдоива1аго отъ локданАя скотом* ра- 
стеиАя ciculavwosa (вех*), корией котора- 
го найдено значительное «о.тнчестео въ 
же.1уд|^ быка РастенАя этого много в* 
низинах* городского луга против* город
ка. Неркдко случаи падежа скота отъ 
этого растеиАя бывали в* городском* звг 
озерном* табумк, если только забредет* 
какое либо животное къ болотцу позади 
городского лксного двора. Строгость над
зора за скотом* необходима, но не нужно 
забывать, что еще существует* особый 
мтеринарный надзор* и па городской 
скотобойнк, который вредное для здоровья 
мясо не допустить до продажи.

ВеттривариыА врач* Лавшннъ.

Милостивые Государи,
Гг. Редакторы!

Въ .'й 214 Вашей уважаемой газеты оо- 
мкикнъ отчет* о собраиАи Членов* О -ва 
обывателей и избирателей г. Томска, быв
шем* в* вос<ресеше 4-го сего октября 
Из* з-^ого отчета я. къ крайнему моему 
изумлекАю, уяналъ, что меня бадлотнрова- 
ли въ члены Комитета.

Между ткмъ я на собраши это я* не 
был* и никогда не ваявляаъ имкону свое
го желамАя баллотироваться ва эту долж
ность.

Казалось-бы—одна прямая деликатность 
требоолла спросить моего согдасАя, прежде 
чки* баллотировать меня

Поэтому я нахожу постановку пеня на 
баллотировку, не касаясь ея результатов*, 
в* высшей степени неправильной и ие- 
прАятн й для меня, потому-что, и без* то
го обремененный дклами, я—бы лично ни 
въ каком* случак кандидатуры своей в* 
Члены Комитета не выставнлъ-

Лрося напечатать это писыю, орошу 
принять увкремАе въ моем* искреннем* 
унаженАм.

И. Сычевъ.
Г. Томск*.

8 встября 1909 г.

Инлостлпый Государь,
Господин* Редакторы

Позвольте понкстить въ Вашей миогсь 
уважаемой гаэетк отвктъ на висьно г. Н. 
Панаретова, вомкщенное в* /Л 217.

Я MMf гласнаго и законнаго суда.
Съ совершенны.чъ почтешечъ

С. Зайдеман*.
Томск*

10 октяб^ 1909 г.

Рг.«>-гг.г., Т.—г 1»вКНВО*«сШРсдвкториимйтвяМ)|^ Сободвжь,

Объявлен!».

Врачъ В. А. ВоягцодснШ.
П)ненъ больных* по глазныиъ я внутрен
ним* болкзнямъ ежедневно отъ 11 i и. 
дня, бкдных* безплатно. Нинитинскля 59.

угол* Тверской. 14—20371

ПРИСЛУГА.
HfliV HllPTn прислугой, Б *  не-*1АЦ| ■06111 больогую Семью, инке ре- 
комеяд. МосковскАй тракт*, J t  50, лксмой 

склад* алтайск. округа, спр. Дашу. 1

вица 15 .тЪт*. Черепх-h 
ная уд., д. Гоядаря, 27, oip. вниву. 1

дкло. Преображенская ул-, д. Сухова, 15, 
внизу, направо.

МйЮЛЯЯ демвенская дквушка ищет* тодндаа иксто горничной, имкетъ реко- 
мендацАвх Солдатская, 7* 60, кв. 18 1

В;шв1 дквочка для комгаткых* услуг*. 
Бодьшая-1 Аодгорная (у-, д. Шпме- 

ман* М 95 вверх*. 1
не старше средних* лкть, гдамот- 
ная, опытная нужна Техиологичес 

Имст., Горный корпус*, кв. 6 ,2-й этаж*. 1
Няня

обкды. Гоголевская, М 9, на 
лкво, верх*. 2—81331

Ищу некая, аваю свое дкло. 
Акммовская, 17, флнг. во дворк. 1

ская уя , 7й 12.

Нужна опрятная, уикющаа готовмгъ н 
быт* одной прислугок MiuaioM- 
мая ул., .41 5, флигель. 1

UtfUiOUi. деревенсхАй парень 15—17 л 
n jin en D  Уг. Магмстратской ■

М I. яичный скалдъ, мдвах*.
П г у о а г у т .  хожу готовить подешю и XlUDCl[7D по нксячно, могу в* отъ- 

кзд*. Гоголевсклм, 1, ка. 3. 1
нянька. ПротооовввехАй яс-
реулокъ, ДОН* Соборной 
школы, внизу. 1

Нужна прислуга въ небодымув семье, 
уикющая хорошо готовит*. Б.* 

Подгорная ул., 39, Лобавов*. 1

Ищеиъ икго
ПротооооовекМ пер., 7* 1, кв. 11. 1

Ш ашпиид " дквочка 15 х' ШСПЩППа иксто кухарки i 
иотнвя. НикольскАй пер, М

Нужна
Бульварная, 76 6, верх*. 1

Полопеилиза дкву>“»с», жявалаяшцеть 
ДСибОСПАдПОп иксто. Ярдыговская ул., 

7* 17, кв. 1.____________1

Нужна прислуга.
Рланскаа ул., дом* S9 22, п .  1, внизу. 1

Umu a ito rn  хуяаркн. ^Нмвольсюй оер., 
Н1ЦУ Ки Ми  д. Доброеольскаго, 7Й ^  

спр. во ф.1ИГСЛк. 1
Ппо:.пиуа саностоятельндя ищет* мк- 
llUo3|JMXd с'о. Запорный

Глухой) (
___ ^___ пер., (он*-же
Загорной ул., 76 6. 1

fliiiv и^птп Н9НИ или ала домвшнич* ШЦ| IDUU услуг*, гракпшя дквушка 
Никнтннсьжя, 23, къ  & I
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иолвз*« ««и* rw 2irtT 4iiv j
П У Ж Н л  Монвстырсюй ое1»еуло1л ,  д.

М 20, ет. 1. 1

Ищу нЪсто д4 А(ял.>‘Кирпичнвя, .

квго языка иш^rъ урояов-ъ, м&> 
жегъ готсаить гь ияад класс сред учеб. 
зав. Почтаигь предъявитсльиисгЪ квит. 

•Сиб. Жиэ.*. 22215. а-22215

« j l f l W  M'ftCTO гпрннчиоА или одной 
пр‘-С"тги, Мало^няиекская, 

/4t 14, д. Былина, яниз/. I
^  _  прислуга 3* одну. Дв'-рян-
/Т\ r t  ^  ская, д. *, кв- зубного

врача иейтлинъ. I
(1ишв1 ' риглто» въ ичленьное се-
QjilBa неястао. есть M-hc. ре<^> къ- Е»е-ъ 
пвспарта не приходить Кечаевск., 35, >в. 31

Ищу Росой, знающ. св''0 д <̂*1 
ПреоЛраженская. 36- 2—22349

Rrhv осоАнчгь на кр^востмо1Гк и-ЬстЪ на 
Д®"® way Преображенской уд. я Ярлы- 
ковской площади ородвется беэъ сод11й-
стк1я посредниковъ и комииссюнер. Спра
виться; Милдюнн' я, 37 вверху угд. дома 1

flauTHLii репетитора очень тсп-Ьш^о ис- Квартира сухая и теплая сятчяйн^осво- 
ииЬПВШч праал>етъ малогранотность по Рсдилнсь: 3 коки, и кухня, иЬна 20 руб 
нов. усоверш мет ду. За скромное во.чнл-1 Преображенская, М 31, на Ярлы1 
гр.ждени Почтаигь до востребов., Гранои- 

2-21 '03скому.

комнату. Спасская 23, кв пои. прнс. onv'b;' 
•Попова, обращаться письменно. 6—22234

|'льясслушательница динашней учи-
гедьнииы или уроковъ. Гоголевская ул. 

S3, кв. 5, спр Хасину

Нужна скроиная........... ная. Духовскач тл.
д. J0 1*. верх-ь. 4—22209

СП g въ чвсъ даю уроки музыки на 
роалб. Могу приходить. В‘*д6ть 

ножно отъ 3 ч Преображенская у . ,  2633. 
^Ярлыков, площадь), еторой д. отъ Буль

вар. ул.. налево. 7—19о58
Удш ащ . ба'сиь ухажм»вть за д Ш1дью, 
Л / м е л ь  ввор м̂ь я возить снбгь зимой 
Магистратскач, 35, д. Wan ковой. 2—22^73

30 ■ въ часъ даег^ уроки фраиц. и 
« нЪмец.яз . курсистка. Вилять иож-

Ulliu м1 ртп  прислугой аа одну, сь ре- ПЩу RI b l U коменааи1ей Тверска* ул., 
д. Лопуюп. сор. на верху Степаниду.

МО отъ 3—8 ч. Преображгмекая ул. М 33. 
(Ярдыковская ллг>ш), второй д. отъ

вар. ул. на.1'Ьво.

2—22;t73

Рояль дешево гродзется.
НикольсюЙ лещ <М 7.

Продается керъ X. I. Уголь Торговой 
и Бульварной, д. Дмитр|гва, М  32-

Ця бойкомь, на углу С-Ънного базара 
ПИ сдается воль 6а«ад*11ную, иизъ оодъ 
будочную и верхъ 5 коми., есть водопрп- 
•одъ- Иркутскаа 32, спр. хоэяевъ. 4-21122

Гродзется старый довь,
■-ЬХЪ ДаНСкГЙ Н’<ВЫЙ. Миллтон- 

ная улч 26 54. 2—

мЬсто крЬпостное. Нечеьсюй пер., /6 *26. 1

Передается " i " * : '” :wpwM-'*'*''" у.:обмая 4 комнаты, кухня 
теплый В.-К. Всево.тодо-Евграфо.чс».ая ул., 

(прод Бульварной), д. ч» 3. 1

Ли1и>, утерявшее аолотой крестн(гь въ 
банб Березин й, и ж-тъ по-пучить у Сив

кова, Бблая >6 1& 1

Отдается квартира
гъ чентрадьн. отоплен1е»г  ̂ электтжчест^ 
вомъ и ванной. И'точная, Татарсюй оео.,

д. Шеренчни1ъ. /6 14.

Отлается квартира.
Большая Коголгвекая ул., -V 2—22342

Уроки кзящныхъ рунодЪлщ; |

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
щжиган1е тнснен1е по кож^ рбзкба по 
д-реву, всевозможное вишиаан1е и вяэантг, • 

: Кройка и шитье бблья и платья. Пр1емъ| 
' зкказовъ Дан >ловск1Й пер., д. А6 5, кв. 5 ,!

Т. Н. Воронова. 5—20Ы0

Вбли-чн центра отлаются погуточмо и 
п<'И-6сячно, единствеи-ыя по благоустрой- 
ству, съ комфор’омъ. меблиро' аннмя ком
нат,* 4 номера, каждый сосТ‘ ящтй иэъ от  ̂
дбльиой ге^дней, гостинн< й и спальни, 
ц1»на 2 р. въ суткм Мбсячно по сотлапче- 
жю. Уголь 1-го и 2-го Куая=чмаго вэво-а.

J6 1. S—21709

ШКОЛА ТАНЦЕВЪ
I нбм.. Франц, и дат. уроки да-

. бывш. прелод реал, уч и 
’ кад. корл., регет. по вгбмъ пргдие . нладш 
] классопъ. Кондрат, ул., д. 37. верхъ. 3-̂ .0362

foibum I ивпишигь.
Лргасткя liapmancKRib Кааев. театроиъ

Л ю з и н с к а я

Mi|,u м-Ьсто бухглт.. его помощ. или кон- 
г1щУ Tt-рщ. нмбо рооменд. Съ предд. 
адрес: Ново-Калповская, 10, кв. 4. 3—2Ю26
Ппвамы'КА звказы даискихъ н дбтснихъ 
UpKHlIdIU н’рядовъ, блузки отъ :40 к. н 
юбки от-ь 1 р. Уг. Тверской н Myxni

йрепадаетъ у себя на дому, учебныхъ зв- 
ведешяхъ м части, домахъ. Услов-я узнать: 
сь 5 до 8 ч. веч. Почтамтская улица, домъ 

Семеновой 21.

д. /6 8, кВ. II. 3—21045

СвЬтлая, чистая безъ мебели отдает-

Передается на'язичъ съ жнлымъ помбще- 
н1енъ АптекарскШ гереулокъ, доиъ Разу 
НО) а. за условтемъ (брлщаться: Горшков- 
сий пер., 26 19, кв. 1^раилевичъ. 3—2U8

ня. К1 . Шеядерея. Ключев
ская улица, д. 24 Недорого. 3—2171 ■

О Т Д А Е Т С Я  В Е Т Х Ъ
4 комнаты пятая кухня, теплый ватеръ. 
Пески, Карпояск1й t ep., 26 18, д. Зориной 

5—21718

учитель или учительница въотъ- 
бэдъ, въ еврейскую семью. Го

товить двоихъ въ 1 й классъ, ycaoeie и 
Гвтавиа встул. экэ въ гимн, реальн. и ^ У  npou-v сот^иты  ст. Тяжинъ,
11118111 к коимерч уч. на свид. за 4 -  жел^з дороги, А. Я. Браницкому. 2-21099

Отдается ^удобствами Б.-Подгорная .16 
75, Валывнчъ. 3—21816

5—6 кд муж., о -лный курсъ ненск. п-мн, 
•одмю-опр.. аптек, уч. и к ассв- чинъ. Ма
гистратская, 47, кв. 3, средм. 9та«ъ. Вн- 

д^ть отъ 9—11 ут- и 4—6 веч. 5 - 223S1

Студ.-тех. готов, и реп. по всЬиъ пред- 
ср. уч. зав., спец, аит., физ- и нбн. яч 
Гоголевская, 26 6^ кв. Ю, Яновск1й дома 

10-12 и 3—4. 5 21297
■ двджность конторщика, кассира, за- 
■Vj в'Ьдываюихаго ckaajOMV Им7>ю за- 
лагъ и аттестаты. Адресъ лмсьмеино: Алек
сандровская ул-,магазин1 П^1. Бархатова. 1
Ищу гЬсто домашмей швеи поденно или
по мбсячно. Адресъ; Аптекарск1й пер, д. 
Ба.ояскдга, /6 7, спрсситъ портниху Ёлеь|г

Готовлю и репетирую за 6 кл ср. уч. зав. 
СПЕЦ фрамц., нби. и англ. яз. Окончила 
Московскую ИНН. гиик съэод. мед Больш.- 
Королевекдя, д. 52, кв. Неэгиворова, спр- 

учительницу. 5—12168

Соояйвояу

Квз.юау.

Требуется рошо шйть. Саловчя 26 15, 
внизу, рядонъ съ ннститутомъ. 1

ПОЯОЩНИЦЯ ТрсбуеТСЯ КТ> 1-Му 
• I lC l i f b ie i  декабря с. г. въ р. Ачимснъ, 

въ аптеку Меллез. 6—1877

Дяя жедающнхъ основательно пидгот внтъ- 
ся на полученГе свндбтельствж арблости, 
открывается запись на слушанГе ОТВ^Т- 
СТВЕННЫХЪ предметоаъ курса средне- 
учебныхъ 38веден1й. Плата по соглжшенГю. 
Запросы устные и письменные—по адресу: 
Иркутская, 26 44, у В. М- Зал’Ъссхаго. Те- 

лефонъ 26 289. 2—21304

Гт¥1В1ГЬ 4^то*нтъ И репетируетъ по 
viJA U lB  вебиъ преднетамъ ср. уч. зав. 

Ннкипямспя, 45, кв 1. Спр. Кукеля-
5—22378

Dpitivii вей швеи. Аьииовская, J6 1, кв. 
Таркова- А. Кожевникова.

2—22374

л1>тн. практикоб, уб1|ДМтельно 
просить службы, такь-какъ очень ну • • 
дается. Гогоаеаская 45, спр. Добринскую.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
на дамсюя шляпы, нубты и горжеты, по 
очень дешевой цбнЪ во вновь открытой 
мастерской. Производится чистка стрвусо- 
выхъ перьевъ и лайкоаыхъ перчатокъ. 
Тутъ-же продаетса черное ьружездое пла
тье очень дешево. Уг- Гч-Подгорной и Ку- 
анечнаго взвоза, д. Сапожниковой, М  2, 

"  * 2-21300кв. J6 1.

швеи. Никольская ул-, 26 35, 
спр. хозяйку. 1

Ищу HlCTD акопоакя) ногу хорч>шо 
готовить. Обрубъ, J6 13, 

Лебеяеаа, спр. хозяйку. 1

НоаЛнв чуждаюсь шу дагь hIicto 
улравляющаго поионъ, анаконъ съ тех
никой. Подгорный лер., 15, Щербакову. 1

Parisienne у donne des lecons de 
conversation et de pratique 
" adresser. Преображен

ская ул. 16, кв. 2 3-22337

und rein, 2U vrmiehten: 
Urjatski PeKUlok, 26 2, Q. X 6. 2-22350
E u in  гимназистка ищетъ компаньонку 
вш1Ш* длд аакятпй по дополи предм. Д.ТЯ 
поступл.въ.Ж. Мед. Инст. Татарская,^кв.6.

8—21320
готов и репетир, па предм.

^ T J i,"T eD II. уч. зав ЕАлагообщен- 
еюй пер., верхъ, С. с. Кокушкннъ. 4 -22^

мужской женск. niMHaaiH.
нутно даю уроки на балал., гнтарб и нан- 
додинб. 2 я Береговая, М14 й, 2-й этажъ- 1
Получивъ техиич. образ, нщетъ закят1й
чертить, рисов., пров'^. енбт^ и.1м пись
мен. раб. Солдат., 35-

Гт8■ V-T1 учит., репетирую, го-J “ **i товлю во вей среди, учеб. 
8ЯВ за 4 КЛ. Ж. гимн, н на зван1е мачадьн. 
учит. Жандярнская, 49, внизу, спр. ст. Крот-

2—22350
и щ у  ибсто экономки или домашне.') швеи, 
ЛЩ / могу за прислугу, унбю готовить, 
съ ребенкоагь. Иркутская, J6 15. Туггь-же 

д'квииа ищетъ иЪсто горничной. 1

TOKipb . водъ «Союэъ». 
Мухмнекая ул., Н  59. J

ПяитНА фрАииуженка даегъ ур. франц. 
ином IBB теор. и практ., г акд. день, 
нсключ. пооед1|льниковъ. отъ 6—7 ч- веч. 
групп, по 5 р. въ мбс. Баиаъ Университе
та. Ярлыхаоская, д- 26 ), кв. 10. Madame 

Louise 1

С. Ф. A s itie n  I  Г. В. Шуръ
еще нбекодько ученнковъ. Почтамтская, 
J6 25 или благовбщенсюй оер', 15, нить.

5-226Ю

MSttSBICTb н^енъ. Николь-ипыгпмп пукепь. никило-
швмьмввы в смй пер, Н  16, мизъ, ка. 
Гершезичъ, cap. Воронина, оосдб 3 ч. дня.

H v -Ш-НЯ ШИТИ»», жгл«lijrV IvricIi тельно кбмку къ надьчи-
канъ. Торговая, 2о, внизу. 2—22707

Л ЯШ УР я» на пишущей маишнб *Ремин- 
ДОН) ггоюъя и тугь-же принимаю пере
писку. Уг. Черепичной и Бульварной, д.

Гамтар», 26 27-8, верхъ. 10—21104
T«ITPELRU« Р«пет. и гот. въ 1-й кл. б11ТМВБ1ц1 щущ, ср уч. зав и за 4 кл.

кгв. гян. Обрубъ,
г. ср уч 
ь, л  6, верхъ. 3—21085

Нуженъ репетиторъ гвто№!ть девочку 
аа 2 классъ гнинжа!)). Духов- 

ская, 63, во флнгелб внизу. 3—22207
Студенгь уянаерситета нщегь уроковъ, го
товить и репетируетъ по всЪмъ лредне- 
тамъ, R3. ват, Франц, и нФмец., многолбт- 
нял орахтмка. Ярдыкоеская, 18, кв. 3, BV

аяееъ. 2—222x5

Дзя ууои yiceBiHii
ская улч 48. 3—22270

Ет,’ «ТРТВ утпФш. готов, по предм сруч.
зав, за умбр вовн. Никитин., 

15, кв. 2, Арсевьеаъ, съ 4 до 6, иди гисьм.
4-2165)

уд., 76 14, ф'шгель напра
во, мож. письмонно. 3-27252

Сте1шграф1й гера дла учащихся

Пассиграф1я creiM Д-ра Ольхнка
спецщльно для юристоаъ и работниковъ 
СЛ01М даю уроки въ груопйхъ ■ от- 
абдкнымъ лицами Большая Королеа- 

еквя, д. МсдаФдем. 44. 35—1409

Пр)бэж1й изъ г. Казани, уббдительно про
шу м-Ьсто посыльмаго, курьера, могу быть 
буфетчнконъ въ пивной н въ бакалейной 
лавкб прмхазчикимъ, имбю маленький эа-

76 28. Иванъ Кораблевъ. 8—2233э

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ВрОДЗЮТСЯ' стол^ комодъи небольшой шквфъ для по
суды. Никитинская 18, авонить съ пврадн.

Проаается рысачакь
на пристяжки и 400 ш. кулей. Никитин

ская ул., j t  75. 2—2^15

Дешево ППйв91йТГ1 молодая корова, фо- 11|П1Д6Н1Ы тографич. аапар. 18
Х24 съ пгинад. и винтовка 32 к фраки, 
фабр Пиоера. Б.-Подгорная, 39, у хоэяевъ.

Пц случаю отъбзда распродается вся до- 
UD нашняя обегановвеа: столовая, гостии- 
ная, спальня, кухонная утварь и пр. По- 
чтаитская, 76 12, кв. 76 4, Лейдихъ  ̂ вн- 
дбть можно отъ 9—3 ч. Маклаиамъ не 

приходить. 3—32334

0гв91лтео Авб комнаты одна 15 руб. 
.бвйМба дру-яя 8 Уголь Солдатско»

Нечевскаго пер., 76 1 3—52. 3—2)318

парадный ходъ. Бяаговбщев- 
пер., 76 8 д. Гершевича (

||,niJ*4V, -...и-, w,
- —---------,  отдается больш. комната.
Можно съ кухней «элехтр и водэпр), д.

Причта Никольск. церкви. I

ча Справ, къ 
матер'альиой сл. у М. АСтуковой. 3—2'352

поибщеже для 
Л''«шади, коровы. Акииорсхая ул., .'6 99. 1

Дв1 u o a n ru n u  нгдоропя. въннжнемъ ПВаиШрСя этажб отдаются. Еф
ремовская ул., 76 11, Мнллеръ.

Отдается квартира н̂я. 2-й Кучнеч- 
ный азнозъ, 76 14 1

верхъ флигеля отдается. 
ДЛиллёоинач ул., д. 76 7, уз
нать внизу флигеля.

сокая, съ отдбльн. ходомъ, 
гь интеллиг. семьбнижио дяоииъ или тро- 
инъ, со столомъ и бтзъ стола НикольсюЙ 
пер., 13, кв. S, студ. Лукашеаичъ. 2-21327

КВЗрТНрЗ Ми''-''io''t '**»г̂ тАв и1дас1АЯ* .W
iiwu|fin|>w 38, д. Оржешко. Тутъ-же гь 
подвалб партиря отдается иэ)Ч)щнку.

10-19755
Загориая, 76 45, доиъ двухъ эт. нов., два 
амб., 8 конюш., навбеъ, крбп. земли 218 к. 
Ct дох. 700 р., продаю за 4000 р., съ ое- 

рев- до 1500> р.. расх покуп.
Квартира теплая, сухая, заново отдблян- 
ная. 4 комчаты, кухня и передняя отдается. 
1-й Кузнечный взвозъ Тя^нагорб. 2-11708

Въ Интел, нбнец сеньб сдаются дяб ком
наты, вмбстб и отлбльио. Ефремов

ская ул., 76 5, верхъ. 3 - 21657

Въ цевтр! города сдавтся
1 большая комнаты съ обстановкой для 
соокойнаго жильца въ интеллигент, семьб. 
Дворянская. 34, вверхъ, видбть отъ 11 —5 ч.

2—2231*
1>л|111 съ обстановк., зяектр. осв. 
nUiilni оббдами для одного 55 руб,

поди. пане. 70 руб. Торговая, Щ д. Ббля- 
ева. 2—22170

Отдается квартира, верхъ въ 4 комнаты и 
кухня, въ двухъэтажи'^чъ каменномъ домб. 
Справиться въ вонторб Родюкова, Знамен

ская улица, донъ 76 8. 2—22801

Отдаются комнаты въ «нтеллигенти. 
семь1ц можно съ каретни 

комъ и конюшней ТеиковсиЙ пер., л. X 8, 
2-Л домъ оть угла Миллюиной ул. 3-22167

Коарпра сдаеюо ■ ”верхъ 8 комнатъ, со 
вебади удобсгяаии, электрическое особще- 
ше, водопровооъ, ванна и т. □. Акииовекз' 

ул., 76 3, Барсуковыхъ. 5—20*8!

Продается лошадь матка кровная, «Дружи
на!, зав. Квяткокквго, экипажъ, телбжка, 
сани и др. хозяйств, принадлежи. Ефре

мовская, 76 5, Хибельианъ. 1
ОрОДЗбТСЯ ибсяц., пор. Л«н-

КоЗПТиПЯ  ̂ комнаты и кухня, теплая 
ПЬорШро уборная, въ подвальн. этавгб

отдается. Офицерская. 76 27. 3-21056

дсенгур. мбху и сюптукъ. Ду
ховное училищ-;, A--HHTpieBb. 1

СЪ 12  октября с . г. переведевъ съ 
Почтамтской }л. въ д. Ил. Е. Кухт^ 
pHiia DO ИаГи'раежноб {/Ька Ушзйкм. 
Магазивъ ямбт1ъ д.тл всФхъ учебяыхъ 
заведетпй учебники, учебиыа а каицо> 

лЯ|)СК1И иринадлежпогти. 2— 222(!0
ог1ят1я. Никитинская ул. 

76 83, кв. 4. 2-22376

остятко«ъ тпв*ри. Уг. 
Н<-кольск9Й и Касвской. 1—22846

Opeilpprcaie а BCiaeactie
пуховые платки продаю и прннимап въ 
чистку и штопку. Дворянская, д. 76 17, А.

Голубеем 5 90S73

ВерХ' въ, есть и ГОТОЯЫЯ Д''- 
хи и Apyrie нбхохые предметы. Уржатсюй 

пер., М 13w 10-21Л-.1

Продаются cyxifi съ доставкой. Мо- 
сковсмй’традггь, 76 3.5. 3—22172

ПрОДЭбТеЯ J*»yAa и электрччес'вян,1шинв. Татарская ул., д. Хво- 
рова. 76 10 й 3—-2164

стннномъ ряду. 
Базарная площадь, пго'гнтгъ Колотилом, 
спр. у И. С. Малнхъ, Бблая. 14. 3—22И19

Подь «ясную л»»:.»»™Hie. Конная площадь, 
д.'Невброва, .Ч 4 . 2—29309

Продаю оухъ "■
Продаются извозчичья Никольская

3—24634

дае'ггя. Пески, Большая Подгор
ная, 7* 64. 3—22 «77

ро:онда крытая шеаковыкъ 
плюшемъ, на роскошноьъ 

лйсьенъ мбху. воратникъ алясской лиси
цы Русвъовсюй пер., 76 13, второй доиъ 

огь Мишнонной, верх-ь. 5—22224

Вйиман1ю дакъ!
Пр1бзжая изъ РоеНк. Врем'-ннч npi6xBB- 
шая гад лкв. Угадылаю настоящее, бу
дущее. Могу на дому. Симоновский nep.,2U, 
вижв1Й этаясъ,—10—11 ч. и съ 4—6 час 

Плата DO желан1ю публики. 4—21т756

ПРОДАЮТСЯ;
КОШЕЙКА,иЕМЕНГЬ. ВОРВАНЬ, МАСЛО 
ДЕРЕВЯННОЕ. РОГОЖА, МОЧАЛА. КУ- 
ЛЕВКА. иИ «ОВКА, КУЛЬКИ, ТЕЛ-ЬГИ, 
ОР’ЪХЪ, MlalUKH. Обращаться; Миал>он- 

ная уа., 76 мизъ. 75—12331

Музын. мастерсная
Полный ремонгь, настуюйка, перевозка 
упаковка роялей, шаиино, ф)4Сгярмок1Й, 
рази. гармон1й, грачмцфоноаъ, нуа. ящи- 
ковъ и пр.; художесяа исложн. работъ 
цбн. струн. ннструмеЯ. Почтамтскаш 76 12 

д. Корнмаова 1

книжный м ш з и н ъ

1 . 1 . Л б и а н ш а

ВНОВЬ ОТКРЫТА

ШКОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ
00 новбй.ьей папижехой иетодб

М-мъ ТЕОДОРЪ

А. Е. Н А Д Е Ж Д И Н О Й

УХ1Э11ТЕЛЬ|Ш 
И  РУССКИ

Духовская улч Д. 76 15, АдфутовоЙ. 
РТЕМЪЗАКАЗОВЪНА ДАИС1ПЯ ПЛАТЬВ.

РуЕоводство побочидго заработка. Цбва 
I руб., eajox. lUttTPX. 1 р. ‘2ii в. В. 
51. Еввтеовъ, Могвва, Б.-Садомя 

№ 1бд. 3— 1вС2

W  В н и м а н !е  
т о р го в ц ы !

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ художест- 
венныхъ от- рытыхъ писемъ и 
каниелягскнхъ пртнждлежмостей 
иысыл етъ бесплатно по первому I 
требоваицо нрсйсъ-ьуранты

Исидоръ ИЗРАИЛОВИЧЪ,
ЛЕШНО.' 76 6.

П О Л У Ш У Б К И
Р 0 Ш й Н 0 В " К П

черной и желтой дубки, самой лучшей вы
делки, не бояш1я мочи, готовые и на аа 
казъ. Похушубки алипнис въ 17, 20, 25 3U, 
35, 40 45 и 50 руб. Тулупы 22, ЭД, «0 ii
50 руб. и дороже. Пиджаки 15, 18, 
и 25 руб Венгерки 15, 1^ 20, ,.5 и 3-J руб.
и дороже. Овчины 2 р. 25 к-, 3 р. и 4 руб 
Заказы исполняются ненедяекн»; при эака 
э«хъ мбрна и задаточъ. Пр-йо-кураиты 
по первому требоиашю. Адресъ: Овчинно- 
шубн е заведете И. П. Бороду.}нна. Почт, 

отд. «Курба>, Ярославской губ. 1—1871

BCtRIl R 
ВСЮДУ!

Обучаю заочно посреиств. виеьнвя лек- 
ц)Й оевоввтвльяовыдблывать 9 сорт, мыла 
ОЛЯ бб.чья тарем. и хояолн. путемъ ва 7 р. 
SO кос. 1 гот та 1 р. 75 iroa., 6 еорт. ту- 
алетн. мылъ 5 р. Вмбтггб )0 р. 71ааоал- 
масл", колеси, мазь (варен, и холодн. оу- 
тень), вода для бблья, вазмян. наело 
жарь для кожев. эаводояъ, олвфа. патова.
обуаи (гутталинъ иниалинъ и др ) поташъ, 
еаковарв. мазь, червмда, еюргучъ и ан. др.

Ка>мдый предметъ по 5 руб.
ПОДРОБИ. ВЫСЫЛАЮ ВСЬМЪ БЕЗПЛАТ. 
МАССА отаыв. ■ бдагояара. оть кяаея. 
я чаетвихъ ariiv Адресъ: В Мвтивппъ Ва р ша в а ,  Мыловаоъ l .w e i je v l ie .  
Конторы ул. Лвшко, 762 65. Телеф. И4-37.

10—1779

СОЕШАЛЬНЫЙ МЬХОВОЙ МАГАЗИНЪ

Вг писчебумашномг магазингь..ЭН ОН 0М1Я“
Почтамтская, домъ Акулова.

с. пиглввекой в в. ТАРНОПОЛЬСКОЙ.
исполн. мас-ляныни красками, ирамокъ 
для фотограф|к и оаспарту для <1ткры-

По1Уч;вы геттлы н  ■  от|11ыыа чаеп п ъ  ГЕРЛИЦ
НАРТИНЪ,

тоискш г о р о д с к о й  л о и б а р д ъ
ИЗВ-ЫЦАЕТЪ ОУБЛИКУ и г. г. ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ, что 18 с  октяб;», п  19 час для 

въ помбщен1и ЛОМБАРДА по ^гнстратской улиаб, въ домб 76 4-6,
6;ien аро«38ед1тьсв ауиц1оп ei дроервчепи! lusn 31 JAJA;
68733, 69612 (ж-енское пальто на кенгуровомъ мбху, верхъ "?P****'',“* i / “У*"
сюе аолотые часы и золота въ вещахъ вбеъ 14 вол- 72 д.), 70164, 61300, 6w7lJ (двух- 
степльное рузкье цтнтральнтго боя), 64311. 70622. 70632, 70641 (ручная швейная ниои-

ротоьда на янсьемъ мбху ч друг, вещи), 71492, 71.
71060. 7167», 71814, 7ПЙ6, 6)610, 65291, .HI32, 71982, 72033 (мужская I.. 
ковомь 31бху>, 72078, 6063;̂ . 69636, 5373i 72126 (слоебрз въ вещяхъ ябсъ 115 волот.  ̂
72127, 72143, 72166, 72174. 72188. 72 95; 72222, 72^28. «3492 68229 Сзолотая часовая «гЦ 

о ю  .л А-*.ч,ю Ачч-яз Ахжл ПХ.ЧАЛ №403 ^326. 62920̂  44719, 717Л|^

т а и , ЗАУА»,
I. 6!24б, 61668, 6167а 71вЛ, 71629; 
72033 (мужская шуба на хась-

вбеъ 9 яол- 12 д.), бМКК, 6Г>3)>д, боТТЮ, 633НЭ, 66340, 63896, t 
6144:̂  G92IM, 6641, 8S&40 (мужское пальто на лисьемь мбху), 6-5067.

Подробную опись наэначенныхъ въ продажу вещей можно виабтьвъ помбщезАи лом
барда ежедневно. Распореди-зель С  Шншкмнъ. А—22883

Dr* 47, Ree te f td ia . P a ris* ,

Полу’̂ итъ можно во всбхъ аптекахъ . < ^гинальны я ^ ( Ло?®/'коробки с н зб ж м ы  розовою  Бапд^юлыосъпс1дансыо:

1
Н-цы А. П. Г О Р Б У Н О В А  | П .  И. МЛКУШИНАвъТомскЬ 8

ааяаааояаваа# 1|»ав<
S  в ъ  МУЗЫКА.1ЪН0ЫЪ МАГАЗИНЪ

Т ом скъ. П оч там тская  у л ., дом ъ  Городсквго  О-ва.

Имеется большой выборъ разныхъ мЪховъ, шкурокъ для от
делки, воротниковъ, горжетъ, шапокъ и муфтъ.

в а о в ь  Е10ЛГЧ)КД0;

Готовш дщ , ш п , пухсш е д аи м
Прянвииюте* заказы ва д и е к о е  в  n jz c so e  платье съ OTBiTCTBeBBOCTbS.

И М Ъ Е Т С Я  Ш Е Р С Т Ь  И  В А Т А - 20-1721.

И Е Р О С И П О - Н Д Л И Л Ь П Ы &  Ф О П Д Р И

беръ. Москов. тракт, д. 2$ 51, 
бакалейн. лавка Чувакина. 1]

Р А З Н Ы Я .
Пплпаштра СВИНЬМ Т штуш». кривая 
iipUUdlUlwn ул., уг. Ново^рповской

(системы Гаякинв)

„Росс1я“ и „Сиипленсъ-Автоиатъ".
Лрнвчаиы |ипи{)яи«мн{ п  Pocriu м МАроммче* 

для гсвбщен1я улнцъ, глощчдей, желбанодо-
рожныхъ стаиц'й, пароходовъ, пристаней, на- 
якоьъ, садовъ, дворогь, мастерскмхъ, магазя- 
НОВЬ ■ вообще вездб, габ требуется силь

ное освбще111е.
Спирто-калильные фояапи «АЛЬБА». Спирто
вые горблки «АЛЬбИНО» Заоасным^сти и
сбтки. Йсмючительная продажа въ Томскб

НА СКЛАД-Ь

ТЕДВ1В1)-ПРСМЫШЛЕВВ1Г0 БЮРО.

ул., Воскр. гора, М 8, спр. внизу. 1 1;БШ гй женщиной
ПпПП91ЛТЯа моровы и телка. Офн- 
ириДа1и1и1| церская улица, донъ М 24,1

Продаются новые й*""'и комоды. Ма
гистратская, 59. 2—21703

суда, лампы, разянч- 
ныя вещи донашняго обихода и грамно- 
фонъ съ оластинкани. Александровская 

ул., 79 36, во дворб. 8—21001

Продается конь.
Ммлл'юнкая. 43, квартира 3. 5-22881

Продается дешево ДроадовсюЙ пер.
д. М 5, кв. ^  внизу. 3—22205

l i i  ш р ш ы .  т

Отдается верхч. втажъ; 1 коми, и кухня, 
в-к. теа1Ый. Всеволодо-Евграфовская уа, 
д. М 3, гдб магязннъ Бархатова. Тамь-ж» 

сдается квартира въ 16 руб. 2—22375
Отдаются двб тепл, квартиры, 4 комнаты, 
^ухня, 27 руб., 3 коми. 18 р. Погребъ, са- 
>ай для А^еъ. Продается доиъ. Никитин-

ская улица, 44.

* съ электрическ. осв. ЗатбевскЛ 
гер., М 10, кв. Юдалевичъ. 2—223S5

I самомъ центрб, Узката въ кон
дитерской «Poccia».

Пповтпа квартира, верхи, этажъ, сухой, 
иДвС1иП теплый. Затбевсюй пер,, М 4,

бдизъ семнкар1и духовной.

. . .м ... .. .  СЪ ббльенъ п
чужииъ шитьенъ. Нашедшаго прошу воз
вратить, Надъ-Источная ул., 5, Силина.

2-216»!

съ 7 -  лбтнимъ сынокъ махо- 
дится совершенно безъ тепляго платья, 
обуви и крайне ббдетвуетъ. Ня мбсто съ 
сынокъ никто не беретъ. Просить слезно 
дать работу, мбсто или оказать матергаль- 
ную поиощь Адресъ; Уржатсюй пер., д. 
JC 2, во фяигсд-^ спросить Андреевну. 2—

Предаются cjiifl Магис-^тская ул.,
Н  81, спр въ лавкб.

2 0 0  Р У Б Л Е Й  Н А Г Р А Д Ы
дядкмъ всякому, дока~авшену, что предлаг. ниже 12 цбн. полезн. отд. прецне- 
товъ не стоятъ назшч. ииъ до сихъ поръ иебыв. цбны: всего только 3 р. 45 к- 

В О С П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  С Л У Ч А Е М  Ъ1 
1) Прелестн. муж. карм. откр. часы каст. черн, вор- стали. ан:герный ходъ (не 
цкл.) на камн. съ угтройсто. предохр. оть лонкм пружины, пылепредохр. 
стекломъ и звучи., до минуты аров, ходъ.2) Э.тег. иечерн-цбпь; черн-никельй. 
иэъ ббл. кет. И.1К же акер. зол. длин, или висяч. 3) Нов.1 Летом, кн- 
некаг.-брелокъ съ двойн. нбмяющ. видъ мнтер. женщннъ. 4) Предохр. коше- 
лекъ аля час. огь пыли. 6) Предохрвн. чассяъ отъ аорогь. 6) Акер, стере- 
оскопъ-панорямв съ 2-я охром. сильно увелич. стекл. и приспссоблеи^ень 
для карт. 7) 25 ш худвж., артнст.-нсоолнен. карт, къ нему. Подеам. нояость: 
8—И) Чисто ник. аагран. механ. ручкя, содерж.: перо, карвндашъ и каучуй. 
штемпель изъ ммеяя отч. и фам. заказч. 12) фдах. краски для штемпеля.

Разныя заграничныя гарможи, Скрипки, Альты, Вю- 
лончели, Контрабасы, Гитары обыкн., дамсюя, д-Ьтсюя, 
кварты, испансюя, 11 -т и  струн, и друг., Мандолины 
примы и оркестровыя, Цитры обыкн., концертныя, 
народныя и механич., Банжо, Цимбалы, Металло(|)оны, 
Ксилофоны, Тарелки, ложки, настоящ1я китайсшя 
Тамъ-Тамъ, Бу(5ны, Барабаны, Флейты, Кларнеты, 
Мюзеты, Корнеты, Пюпитры, свФж1я струны и веФ 
друг1я принадлежности. Большой выборъ балалаекъ 
обыкновенныхъ и оркестровыхъ, Домры, Гусли, Сви- 

р-бли, Гудки и проч.

ПМЙНО. РОЯЛИ Н ФЙСЪ-ГАРН0Н1И
дучшихъ заграничныхъ я русскихъ фабршгь.

Г  р а м м о Ф о н о - П а т е Ф о н ы .
плпстимьи РАЗНЫХЪ ОБЩЕСТеЪ

ЛИБРЕТТО , ПРУЖ ИНЫ  и друг, принадлежности.

Кэта продается
на складб бр. Канеискихъ-

Х И Р О М А Н Т К А
пробэдонъ остановилась: Дворянская ул., 
д. Поповой, Н  18, opieMb съ 10 до 6 ч. в., 
ходъ со дьора. Гадаю на карты, узнаю яро- 

пажм. Волкова .  9—22366

Продается штба
новая на мбху, аиериканскихъ хорьковъ, 
воротннкъ камчатскаго боб;а. Справиться: 
домъ Хворова, Татарская ул. Макллкамъ 

не приходить. 3—293*8
трехствольнре ружье «За- 
уэръ»; тутъ-же сдаются 2 

коннаты. Ефремовская, >1 14. 1
ЛОШОЙП продается для реалиста мб.чв- 
ДСШСои вое пальто, ватное па.'.ьтв и 
мундпръ, медвбжье одбяло. Солдатсяая ул.

М  92, кв. 2. верхъ- 1
ffipiSIB ni.iHHHO или рояль. Пред-ulbJIflW ложеше адр: Почтактъ. предъ
явит- справки «Сиб Живниа, Н  1041^ 1

Дешево продаются
дамская шуба и ротонда на дисьемъ мбху.

Духовская, 25, вверху. 1

Все это только з* 8 р. 45 к.: захр. часы съ поли, геркит. 4 а  45 к., къ 
час. орилаг. руч- на 6 д. высыл. и беэъ зад. по получ. ччказа Перес, въ £врон Рос-
С1Ю—50 к., въ Сиб.—90 к. Заказы прос. адрес.: Т—ву «ДВИГАТЕЛЬ» Варшава, Порож

няя, 14-119. Р. S. Неоонрав. прииим. обратно. 2—1648

Ж ЕЛ'ВЗОД'БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

енмъ иэ|1шдк»ть свонхъ вочтеыныхъ дисусателей, что съ откры
тая нав1 ПШ1я  D* сядвдб этого Общества въ Червмошинкахъ (теле* 
фоиъ J4 49) будутъ иродаватьса кромб обычвылъ сорювъ сорго* 
Baix) хел^ая еше слЬдуБойе сорта:

1) ОБРУЧНОЕ доДк18толщ. 
■ до Ч'ширмяою выючнтельБО.

2) УГЛОВОЕ раваостороваее 
ширвяою отъ * '/ до 'р.

3) КГОВЕЛЬНОЁ ж а д ^  (щэ- 
выхъ сортовъ.

4) 1'ЕЛЬСЫ рудвнчвыа (шах*
ТОВЫЯ) огь фуВГОВЪ въ DO-
гонвонъ фттЬ в 6o*ie,

5) ДВУТАВРОВЫЯ БА.ШИ 
разыыть твповъ.

6) ШВЕ.Ш:1'НЫЯ БАЛКИ
Bcixb pasMipoBb.

7) РК1ЬСЫ жел'Ь.чнодорох- 
ныя, обыкяовеввыя (брасъ).

8) ЧУГУНЬ вагравочаый. дсь

Дов^реаоый В. В. Каэа8Сй1й. ш

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛ̂ЧАЕМЪ! ВРЕМЕННОЕ П0НИЖЕН1Е ЦЬНЪ 
|ЯГ- НА ДВУХСТ0Р0ЯН1Л ПЛАСТИНКИ. -вч

Хпм4Гк шет. ПЮИ.

ГРПММОФОНЫ 
I МУЗЫКАЛЬНЫЕ МКСТЛУМЕНТЫ

•»  нмличныя я

Т»вгвев-»«4ргв1в» Т ва
И, Bifisiiypon aH .Cm iiitiil

Спв., Смяояая, аэ«

:®®©0 @©ОО€>
iMMeTfiH)' kUi  шрш. миг», iv DO eifu- 1  ju m k  pnef. u 3—7 a ».

TMiciCb, Твоо*д|тогр|4й Свбжрскаго Тим^щества Пжитмяр


