
Приложен1е къ № 230

Среди, 19-го октяЛра 1911 года.

{3aciAaH/e 17 онтяОря).
11рвдс*дател1.гтвустъ Рвдэяино.
Н а очрродп дла одипридьыхъ з ы ш ц - 

Hin 0ГСТЯ&РПСТО1Л. и кадртовъ объ оОра- 
mi-niit въ «равительпзу оъ раэт.мсне-
нЬшп по вопросу о iipuiisTin n paurrejb- 
cTfiftm. и11ръ къ оклэан1т продоволь- 
стлрппой помощи иопралашпрму отъ 
веурожал uacaaciiiu . Н а осииоапЫ оа- 
м а а  аодлежагь раэъяснойю  воиросъ: 
обсуз;дахъ дк постуиииш и ааяш еш я 
нвнедлеико ндп передать па предяярп- 
трлыюо paacMorpImIe компегди.

Ш ингарсвъ п а п о н и к а т^  что воиросъ 
о неурожай я м я е тс я  роковинъ вопрц-' 
coin, пъ русской жвинн; сь  него начв-, 
и;ип д-Ьятм ьвопь пс* три Думы; otio' 
же стоить на очередв н теперь, ш кап у- 
н!'. окпнчапи nojiioMonifl третьей Г . Ду- 
Mjj. Ушкзавь па то, что воиросъ о 
С’пйи. ьостиппемъ мног1я губерп1и, яв
ляется бсзсцорнш гь, ораторъ вастанва- 
«гь ни. 1темедлри1Ш1П. обсу»дрц1и его ио 
cyuiecTBy п выражаетъ надежду на то, 
что прнгяггельство но замедлить пред- 
станнть Г. Дум^ свом разъяс11еп1я по 
вопросу, !п< шггоромъ заингересиваиы 
осромныя массы васелся1я.

Гос. Дума сдвпогласт) иистааовля- 
m  приступить къ немедленному обст»- 
Д(П1!в> влогеш ш т}. ззяплопИ.

Дзюбнксн1й, подчеркнная, что б^д- 
стЫя o n  неурожая сд-клалпсь хропиче- 
сиииъ HBienieiTb, крягнкуетъ правм- 
твльственпыл м*ропр1яти поеЛлляго 
времонп н, ссылаясь па лвчиия ипепат- 
BtiiiH по o6o3piuiw свбдросигь губер- 
пШ. 11]1НК<>ДИТЬ къ выводу, что необхо
димый для борьбы съ нрурожаеиъ мЪры 
бы.ш приняты щ1авительствомъ в е  своа- 
и^емонно.

Карпнинъ, ука.тывая ли то, что все- 
гл» при неурожа'Ь правительство овавы- 
внется 1гь очень затрудвнтелыюмъ по- 
lo a e n iB . вастянввстъ па пенедлвппомъ 
n pH utrif обонгь вопроговъ.

Толстой находить, что продовольствеп- 
прс ,д̂ 14л органозояапо непранильпо, ибо 
иравш'ельствокъ систематически отгтра- 
ПЯ1ТСЯ земстао огь учагт1я вь  цродо- 
во.игтпенпокъ д^дЪ.

Шеиетовъ, увалывал на то, что пасе- 
лен:е ждеть понощн. которую можсть по
лучить только огь пяродваго представи
тельства, предлагкеп. оправдать втв 
ожидан1я я  пемеддсяяо приступать п  
paBirhmoHiiD na6oAtinnaro вопроса.

Вншнеасн1й, признавая помощь пеоп- 
ходпмой, обращ аегь впииан1е, что по- 
■ опь и м о  оказывать тому, кто нужда

ется, а  пе разбрасы вап. казеш ш хъ 
средствъ, Оратг)ръ 0TMt4a»!Tb недостаткп 
продовольстврпноО оргаппзпц1н, когда 
продо11ольстпе1шов д'Ьло было пь р уш а ъ  
земства.

Кропотовъ полагаоть что сл1дуеть 
тиять продовольстневнос д1дн пзъ pjKTi 
правительстк!.

Марновъ 2-Я цптнруеть прозкть рос- 
ппоп на 1912 г. н нредполоя№и1я  conliTa 
мпнппровь огпосительио oprannaiuiiu 
продовольственной помощи, а потоку 
счптпсть гонершеппо нипрасяымъ сира- 
шинать объ отомъ, Правительство едъ- 
лало очень иного.

Петровъ 2-П заявллеть, что необхо
димо шаюатъ иомииц! во времп; среди 
башкиръ уже пачппается голодъ. Ко- 
реппуго щшчпау голодовок оратиръ ви- 
дить въ прдостлткЬ земли у крнгилп-ь. 
Надо взять землю пзъ рукь ос нс воэдЪ- 
лываюсцигь и передать возд^льшаю- 
щимъ.

Ш ннгвревъ заявляет!.: Если бы Мар- 
копь 2-й заппмался д'Ьломъ, то в ь  рос
писи, которую 1у1тирува.ть, увидать бы, 
что правительство яе даоть пока отвь- 
товъ на рядъ лоставленвихъ теперь 
воирисовъ.

lipenlfl заковчены.
Вишнсеск1й выстуиоеть по личному 

вопросу.
Оба залвлеп1л  объ обраи(ен1н къ ора- 

внтельству съ попросомъ ирипинаютеж 
большвнствомъ протпвъ части правыть.

П а очереди обсуя1ДРп1в ааявден1я  ка- 
дстовъ обт> обращеп1н нъ иредсЬдателв 
contTU ыш1Встровъ съ ваиросомъ по по
воду продлеп1я срока дВйств1я Высо- 
чаЛ те утверяеденнаго 14 авг. 1881 г. 
положеи1я о M tpaxb кь ох]>аяен1ю госу- 
даргтвеннаго порядка и общвствонн1НЮ 
спокоаств1я.

ТесАвнко въ качествЬ первого подия- 
сапшагося, пиддержявая пгЪшпогть, на.- 
помииаеть, что сегодня, въ rueciyjo го- 
дошышу манифеста 17 окт., приходятся 
кипстз/гиропать, что благодаря лрим!- 
ueidiD иоложси1я 1881 г. вь течошя 
B c tx b  шести .л^ть иъ Росс1н не было 
уголка, гд^ бы осуществлялись n aqiuu 
г|)иждаиской свободы. Шпвпйя собы- 
т1я показали, что ядь ииосахиго ноло- 
жеи1емъ разложены, докатился до иер- 
ховь обществеивой И с т и ц ы , поражая 
кинистроть. Теперь вей сходятся иъ 
ои1«[1кй отого зла. Если равсматривать 
положен1е 1881 г., каигь яакопь, то нуж
но признать, что оно утратило силу 
въ 1906 г. ибо не было внесено з ^  
П м ъ  въ Г . Думу. Если же рачематрв- 
вять его, к а ш  акть верховяаго упрявле- 
ш я, то слйдуепъ ирлзнать, что онь

является противорйчащпмъ 83 статьи 
основныхъ закоаовь. Третья Г .  Дума 
должна прекрятлть беязакопЫ а сва- 
оать, помнить ли она великую дату 17 
ОЕТ. идя ее забыла. (Рук1щлегкаи1я 
агйяа).

Кураникъ п о л а га еп , болйо цйлесо- 
оГфазпымъ 1гь налипиый день 17 
окт. обратптьсн къ мен'Ье еффектпоиу, 
Ч'Ьиъ сайшность запроса, во сп>>1>оИшшу 
и ризумпоиу законодатедьствовашю. 
Новый auKoirb объ исключптедьвомч. ш>- 
лоЖ(‘нш иышелъ уже язъ комнсс1п я  
ускорит!, его ряяочотр'Ьгбо зовиепть 
йсадючптельно огь Г. Думы.

ОктяГфисты считають необходпмнмъ 
по.лробпое ocirboioHlo ппесеиняго заиро- 
ся  въ KOMHCciu, а uortiHy будугь голосо
вать прг/гпвъ сл'Ьшности. (рукоплеекп- 
нЫ 1гь цеитрй).

Милюновъ пиходигь, что цазыва|пщал 
|’.ебя 1итституц1ош10й цептральпая пар
т ы , ПО дожидаясь зщгюльпыхъ р'Ьчея, 
киторыл иропэпесеп. пъ памятпий день 
17 окт. па с.воечъ П!Ц)т1йш)мъ бапкетВ. 
заявила, что кореляоИ вопросъ о рус
ской кппституцш не cntniein.. Таковое 
!три!шан!е пе ново для iiapTiit, имйющей 
за  собою печальную заслугу превраще- 
н1я русской констятуЩи пъ трупъ, (Р у -  
коплескапЫ гл^ва).

Тенишевъ дояазы ваеп, что сама 
фракаЫ  народной свободы пякогдз по 
считала поднятый ею теперь вопросъ 
спйшнымъ. Почему вадегы пе предьявя- 

|ли этого вопроса во второй Г . Дум4, 
когда имъ припадлежало аб солк тю е 
большинство. ][астоящ1й запросъ могь 

[бы быт1. вносенъ кадетами еще 20 фев. 
'1907 г., но вноситсл ими въ поряди* 
|с1гЬш11ос.ти только 15 окт. 1911 г. (Р у- 
I коплеокапЫ).

Марновъ 2-й с ч и т а т ь , что съ ючкл
Зр’ЬнЫ ЛИ1ГЬ, СТр(‘МЯП1ИХСЯ кь }1ИСПР0- 
всржсп1ю сущ естеующ аго въ РоссЫ са- 
модержавииго !1еограпнчрнпаго строя, 
посьма своевреме!!ио имщшо теперь, 
когда ренилюфя подняла свое жало в 
пачадн ублвать миннстровь, UHocni» 
предложеше о сня-пи чреавычайпьш. 
охраоь. Пора iieptB itbTb повторять иаЯ1»- 
выо труинмы, чти у  пасъ п^ть копстн- 
lyilin , пора убря1ъ оти трупы и закопать 
нхъ туда, 1'д4 имь irtcTO. Конствтуг^и 
и .  РоссЫ U0 бйло, u t ib  в по будсть. 
Разъ послФдовалъ Высочайшкй указъ, 
продолжаюццЯ oxpaiiy па годъ, то и 
быть по сому. 1Сто протявъ сего пдегь, 
тоть преступиикъ а  надложвть посадить 

1его въ тюрьку. {Одобрены справа}. 
У(шросъ, какъ явно преступное ноку- 
meuie на неузажен1е къ верхипной lu a - 
стп, необходимо отшвырнуть. Правые 
будугь голосовать за  спФшпость запро
са.

ТесленнФ рЕкзъясЕЫоть, ч ю  ио вто
рой Гоп. Думк кадеты не внесли этого 
запроса, ибо разработали аакопопро-1 
вкгь о пвприкосновенпоств дячпоств, | 
0Д1!а изъ статей котораго гласила, что { 
ис.кдючнтелы1мя положены отменяю тся;' 
но, продолжаеть ораторъ, обращ аясь кь 
октябриптажь, въ ваш яхъ зыступле- 
aiflXb вы сдЬлали iipaaiiauie высопш 
важностм; теперь вся страва будгп» 
знать, что вопрекя основнымъ зако!1амъ 

считаете вонможнымъ продолжать 
ясключитедьныя 11оложеп!я вуЬ яако-

яовъ. Вспомяите же слова велякаго го
сударствовала Оллкпека: „н е  забывай
те, что Tiujott порядогь лФВспбя стоилъ 
трона двумъ государянч..— аыглЫскому 
и фрапцувскому".
(Свльпый шумъ справа. Стуш» пюпл- 
TiitiMH. Воаг.часы: „во н ь, долой, зто при- 
31АВЪ 1съ цареу619ству. поощреШе тер
рора. lla r je in -” ).

Ирсдг+датсль Родзянко усиленпп зво- 
пять н п р л з ы н а т  затймъ Теслепхо кь 
порядку.

Крики сир.чва: ,,Втого мало, зто лря- 
зипь КТ. рСВ0Л(Пц1п‘‘ . Ш умъ п хрикп 
усялпваются. Возгласы: , ,исключить", 
но 1фпрываютря.

11редс6дат1‘ль объявляет:, перорывь 
на 10 мппуть.

Ш  возобповлеь1и зас^дапЫ предсИ- 
датель за я в л я ть , что, озпакоипвшпсь 
ст. сгепограммой, прпзниеп. мФру плыс- 
к;ш1я , шиоасрппуц па Тсслепко, ведпгта- 
точпоЯ и предлагаеть исключить Те- 
слеппо в а  15 эас^дап1й.

Тесленко вь  своигг. обт.лс11еп1ять 
укдзываеть г а  то, что сказаиныя якъ 
слова 1!рП1]адлежа‘П| ж- ему, а  сост&вля- 
ють цитаты всем1рпо иавЬстнаго уче- 
паго Эллапска. Смысла, КАторый жеда- 
ютч. придать этлиъ словаыъ, въ нпхъ 
не было. Я  полагал., говорить ораторъ, 
что въ Гос. ДумФ не занимаются улав- 
лнвашемъ па словахъ, дум ать, что цеп- 
ау1)ы на исторвчесЩя ссылки и учсиые 
труды пФть въ Гос. ДунФ п, если буду 
исключеиъ, выауждеш. буду утверж
дать, что цензура сущ сетвусть.

Милпновъ, Булатъ и Гегечкори же- 
лають говорить по мотяванъ голосова- 
п1я .

йрРдсФдатель шгь слова не даеть.
Гегечкори заявдясть, что зто пару-

menie ппг^иза.
11реллок>!н1е объ исключен!! Теслев- 

во на IS  8ясФдал1Й првнямаетсм боль- 
шонствлнъ 144 протявъ 108.

Ио личному вопросу Милюков*, отве
чая Тепяш еву, .таявлж ть, что иастоа- 
щШ запросъ является не только оПра- 
щеи1е1п. къ правительству, но в зкаа- 
неиоиъ центра. Цептръ зкэяиева пе 
вылержн.гь, отвергая спФшпость 
ЕСключивъ Теадекко за вырвж8п1я со- 
вершенпо корректиыя. Мидюкояь 
утвч^адноть, что первый, кто преду- 
преящалъ власть въ выраже1Пяхь 
ик!4хъ, чФчъ Тесленко, это бьиъ Спа* 
рапекЫ, ачгЬмъ графъ В втге я, 
KOneiTb, сенаторы Дурново н Игяать- 
е:п> п  особой комиссЫ. (Рую)1аескаи1я 
'лФва).

?1атЬмъ по лиЧ1|ому вппросу пыгка- 
зы ва гр я  Аджемозъ.

Г.пФппшсть запроса прииимаотсл 149 
голосами оциозяцЫ я провыть про- 
тигрь 128 голо1-пвъ октябристош. я яа- 
ц!о1!алистовъ.

Гос. ,^ м а  иереходнгь въ обсуацеи!» 
запрш'.а по сущ еству.

Булатъ, поддерживая запросъ, счи- 
таогь досггаточяымъ указать, что се
годня тахъ иазываемыо представители 
народные но могуть пяч-Ьмъ другимъ 
запяться, каиь только по охрапвому 
способу чтсн1|‘ мч> мыслей въ сливать, 
свазан вы гь сопсФкъ въ другомъ зиачс-
в1и.

Прен1я  по спде<-твт исчерпал».

В восятся и принимаетоя продлож«чпв' 
о повжениомъ roaoeoaonit.

Попмртш ыт. ’ ■ '■ loi'OBftnif'in. больгаигг- 
ствомъ 168 uponiin. 123 при 13 воздор- 
жщоппхся зшфосъ прншшается.

Гос. Дума иерехотнгь къ посгатсанч- 
му обсуждвн!ю пщшпопроекта о cTpaxtt- 
BiHiiH рабочкхъ огь несчастныхъ слу
чае в-ь.

Н а очереди статья шфвая, согласпо 
которой Д'Ьаств!ю положРн1я  подчиня
ются веФ тф фабрично-ааводекЫ, тор- 
пыл, горпоов11пдск1я, ЖРлФзподоролшя. 
судоходшля UU пнутреппимъ водамъ н 
трамвайныя иредпр1ят1я, въ коихъ при 
постояиио аанятыхъ рибочпхъ въ чп- 
елФ не менФе 20 нримФияютгл паровые 
котлы или машины, иршюдииие in. дЬЙ- 
CTDle силами природы или жш.от!1ыгь, 
а раппо гк  п-л вьпце увцаанныхъ пред- 
npiflrifl, въ коихъ хотя н по лримТиы- 
с т с я  паривые кшлы или н:ш1нны, по 
число посгоянно занлгыхъ рабочигь 
не мопФо 80.

Цузнзцовъ ваяшгястъ, что хотя соц.- 
дрм. голосовали пропил. пря1ыт1я про- 
октомь о страхова.ни въ цкломь, одна
ко, влесуть поправки съ цЬлью пока
зать рабочему классу, что его интере
сы соворшенио протнпопиложпы ппте- 
ресанъ inuiRTiUHCTOBi.. Отраховаше 
должно расиростра1шться иа всФхъ ра- 
бочмхъ, а  согласпо сгат1.Ф 1-ой, стра- 
xoBunio распространяется всего лиша 
па 2Vii милд1оиа. Кузнецивъ паходигь, 
что в ь  настоящему проекту отрицатель- 
ыо относится весь pa604UI классъ.

(1'укоплсскаи1я елФва).
Егорозъ, указывал на то, что статья 

устаяавднваоть весьма ограаичеиный 
круп . предпрыт1й, выражаегь надеж
ду, что въ скоромь ярснепи страховые 
заковопроектн будут* разснатривиться 
при другой обстаяовкФ, болФе благо- 
Ор1ятвой для робочихъ.

Отепд. Машкевичъ поддержвгеють 
внесевпую инь поправку объ ясключеиШ 
пзъ с т а л л  словъ „п о внутренпимъ ео- 
дамъ“  съ  тФмъ, чтобы подъ дФВсгвщ 
зако!!а о cipaxoBauiB могли подойти 
матросы, плаваюпЦе по морямъ, а так
же прясоедвняется къ попрапкФ па-до, 
вноссниой ко второй части стап.и 1-ов.

Петровъ 3-й ш июмвяаеть, что тру
довая группа всегда стояла за р асп р^  
стравен1в государствевпаго стряховаи!я 
на 1К'Ф лиды паенпаго труда, и указы
в а т ь ,  что коинсс1я зпачитсльяо ухуд
шила !'орманск1й иротитипъ.

Степанов* иь продолжительной рф- 
чя подлержнпаеть поправку кадетовъ, 
предлагающую распространить дФйст- 
nie на4!Тояпщ1'о закона также па трап- 
спортпыя н стролтедьпыя ирелпр1ят1и, 
строительныя артели, торговый ваводе- 
н!л и предпр<ят1я, ве прямФпяющ!я 
паровыхъ котловъ и машвиъ, въ кото- 
рыхъ число лчстояпяо запятыхъ ра
бочих* не менФо 16, а  но тридцати, 
fiaicb предлагаеть комисс1я.

ДалькФйш1я  прок1л отлагаются до 
елФАующию засфдан{я пь среду 19 охг.

Ц*йсти1я пртительствя.

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 окт. Министер 
ство внутреннкхъ дГлъ рвзра'ютало 
законопроект* о санитарной охрвн* 
воздуха, воды и почвы. Охраиен[е 
чистоты воэдуяа, воаы и почвы воз
лагается иа городск1н и сельск1я об- 
шественныя управлен1я. Населенным* 
оунктаиъ съ наседсн1ем* оодФе 
23,000 человФкъ яродьявянется тре* 
бован1в Объ устройств^ центрааь 
наго водоснвбжен|р, съ населен1емъ 
свыше 30,000 челов.— требован1е объ 
устройствФ камалиэац1й.

—  Военный сооФтъ цмскжмвся за 
учрьжден1в въ омскомъ аемлемФр- 
комъ учидищЬ четырехъ стноанд1Й 
сибирскаю казачъяю войска въ 
240 руб, въ годъ каждая для дицъ 
войскового cocooalu.

Назначен!я и увольнен1Я,
ПЕТЕРБУРГЪ. 17 окт. Товарищъ 

I министра анутренннхъ дфдъ Крыжа- 
HOBCKiit назначен* госумрствечнымъ 
секретареиъ.

—  Чнноьннгк лоручен1й при ни- 
иист]|ф енуТ|)еннихъ дФл* Веригинь 
уволенъ отъ службы по прошен!».

—  Первоприсугстаующ1м въ осо- 
бонъ арисутст«1и сената аодЪдаиъо 
государстеенныхъ преступдеЩяхъ Ьар- 
варинъ уьоленъ отъ дожжности по 
прошен1ю по болФзнм съ оствопен!- 
смъ сенагоромъ. На его мФсто на- 
значенъ сенжторъ Крмзцовъ.

—  Директору каицещ|р1и морского 
министерстаа Стебденъ-Каменскому, 
товарищу оберъ прокурора угодоьна- 
го департвмерта сената Манькоаско* 
му. товарищу оберъ-прокурора граж- 
данскаго пепартамента сената Саран- 
до и прокурору Виленской палаты 
Шульгину ооилФно присутствовать 
въ сенат* с* произзодствонъ двухъ 
оосдфднихъ въ тайные совет
ники.

Въ день 17 октября.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ память чудесна. 
го саасен1я въ Боркахъ Их* Веди- 
честв* и АвгустФйшей семьи во 
всФхъ церквах* 'столицы совершены 
торжестаенны)! Оогосвужен1я. Осо
бенным* многолюдством* и торже* 
стленност|,к> отличалось богосяуже- 
н1е в* Каванском* соборф, совер
шенное членами синода во гдавЪ с* 
KiescKMM* митрополитом* Флав1а- 
ноиъ. Присутствовали велик1й князь 
Дмитр1й Паввовичь, князь 1оакнъ 
Константиновичъ, оица Государевой 
свиты и генералитетъ.

Въ день 23 годовщины чудеснаго 
избанлеИн Их* Нсличесте* и Ав- 
густФйшей семьи от* угрожавшей 
опасности близ* станц1и сБоркн» те
леграфным* агентством* .ооаучены 
N3* равных* городов* имперЫ теле
граммы о соаершекных* торжествен
ных* моаебств1ях*.

К* посгройкФ черконорскаго Флота.

НИКОЛДшть. 18 окт. в *  верфях* 
русского судостроитеяьнаго общества 
состоялась торжественная закладка 
•‘■•••йных* кораблей .Император*

Александр* Трет1й*, «Императрица 
Mapia», и .Императрица Екатерина 
Вторая" в* присутстн!и морского ми- 
ни1.тра и приглашенных* на торже- 
С1 В0 начальствующих* лиц*иадиини- 
страны общества. Торжество ча- 
кдавки каждаго корабаи оозаФшалось 
зиуками гимна и громооымн ра. ката
ми ура. Сосгвнлась также закладка 
судостроительных* мастерских*.

- -  Be-iepoM* морск. министр* вы- 
Фхал* йъ Петербург*.

Въ гцродахъ и эемствахъ.

ТУЛА. 17 окт. Новосильское зем
ство постановило ходата.Чствовать 
объ отпускФ иаъ казны иособ)я на 
школьное строительство S'),500 руб., 
на жвлоеанье учащим* 8,500 руб., 
а. сигновало на церковно-ориходекЫ 
школы nucTOiTHHoe ooeoOles* 2,000 р. 
ежегодно и опредФпидо по открыты 
въ НоиосидФ мужской гимнаэ1и ассиг
новать 2,500 руб. ежегодно.

БАЛТА. Земское собран1е с* цФлью 
введен|я ясеобщвго оСучен1и въ деся- 
тилФтн1й срок* исчислило расходы иа 
1912 г. на школьное строительства 
гь 310,880 руб., изъ которых* на 
долю хваны приходитсп 236,800 руб. 
Собран1е учредило фонд* ремесвек- 
наго обраэонанЫ и анесао 5,000 руб. 
на гиннаэ1ю. Постановлено ходатайст
вовать перед* правитеш.стпом* об* 
открыты учительской семннар1м.

МОСКВА. Город* пр|обрФл* мФсто 
для устройства аудитоИи, читальни и 
сада имени А. С. Пушкина.

AeiaulR.
КЕРЧЬ. 17 окт. Второй оолет* 

Уточкина не удачен*; аэроплан*, от- 
дФлившись отъ зенаи, тот>;ас* же 
упад* на иамни у берега и раабкдея; 
ав1атооъ невредим*.'

А р е а н .

ПЕТЕРБУРГЪ. 17 окт. Навожен* 
арест* на JA 236 галеты «Гроза». Ре
дактор* привлекается к* отиФтствен- 
ности.

ЛОДЗЬ. В * ЗгержФ обнаружена фа
брика фальшивых* иоатинниковъ. 
Арестованы фальшиыомонет'шкъ м 
три женщины, сбывавш1я монеты.

Раэиыя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начались юбидейныа 
торжества Александровскаго аицея. 
Быаш1е лицеисты и настояиЛе 
воспитанники лицея во гяааф 

стггс*-секретареи* Ермоло
вым* BHtiManM в* Серг1евскую 
оустынь, гдЪ была совершена 
панихида по бывшенъ лопе- 
чнтеяФ лицея оринцф Петр* Геор- 
НевмчФ Ольденбургском*. 1!а могнау 
воэдожены двф серебряцын вФтви.

ГЬЛЬСИНГФОРСЪ. В*Бв1т!Йскои* 
морф между Хобургон* и Оедамдом* 
аатонуво русское судно. 9 чедовфк* 
команды спасены шведский* паро- 
хоаовгъ. Один* иаъ спасеиныхъ вея
ной сныть в* мора.

НОЬОЧЕРКАССКЪ. Открыяся об- 
дастмоЯ иисс1онсрск11 съФэд* при 
участЫ 0К0.10 100 челов., в* гоиъ



С И Б И Р ^ А Я  Ж И ЗН Ь
ч я сп  свяшенииковь и пс1 ломиш« 
ковъ единояЪрческихъ церкаей, 
СьЪздъ продлится четыре дня.

ВОЛОГДА. В г  губернской тюрьиЪ 
ндй8мр|твл1. и 3 слЪдственныхъ аре* 
станта отраеиаись прииесенныиъвг 
тюрьму оодъ а и д о т  поааян1я пост- 
нымъ сзхароиъ. ПояожеЫе отравиа- 
ШИ1СЯ тяжедое.

НИЖН1Й. Торжественно открыть 
учитедьскШ институтъ.

МИНСКЪ (Губернск1й). 16 окт. 
всчероиь воэникои бевоорядки въ 
борисовской тюрьый. Н-йскоаько 
только что прнговорснныхь кь без- 
срочной квторг'й арестйнтовъ ьъ 
и'йаью ообЪгв напали на двухъ над- 
мратвасй. Убивъ одного иэъ нихъ н 
отнчвь револьверы и ключи, аыпу 
стили иэъ каиеръ остальныхъ аре. 
стантовь. кего  105 4eaoatKb. Тю
ремная адиикистраи1я подняла трево
гу и ориняла мйры кь охранЪ выхо- 
довъ. Арестанты заперлись, не допу
ская никою въ верхн1й атажъ. При- 
бывш1й начальникъ жандармскаго уо- 
равяен1я распорядился охраной 
тюрьмы стражниками до утра. Кь 
часу ночи прибыль упрапляющ1й гу 
берн1еВ сь дополнитеаьнымъ отря- 
домъ стражниковъ и аъ виду темно
ты согддсилси 0Г1>аничит1ХЯ приняты- 
ми MtpiMN.

17 окт. рано утромъ въ аилу 
невыдачи ajiecTaHTaMH ренольверовъ, и 
отказа добронодьни открыть двери 
оосдЪднян была валоиана. Арестанты 
ктрЪтиди стражу выстрелами. При 
перестрелке убито двое каторжанъ 
■ ранено пятеро Смертельно рвненъ 
въ голову гомощникъ пристава Ро- 
машовъ, аъ котораго было выпушено 
арестантами свыше пяти пудь. Bos- 
станонленъ полный оорядокъ. Зачин
щики закованы въ кандалы. Начато 
сдедста1е. Въ тюрьме присутствовали 
участковый следователь и товарищъ 
орокурора.

ВИЛЬНА. 17 окт. Навняченная аъ 
желеуноворожномъ кружке лекц1я 
члена Г. Думы Родичева не состоя
лась. Въ начале лекц(и часть публики 
стала шуметь, другая запротестова- 
да. Всдедств1е возникшаго беапоряя- 
ка, грозившего перейти въ стодкчо- 
вен1е, собран1е закрыто лредставите- 
демъ администраШи. Публика разош
лась спокойно.

ЛОДЗЬ. По случаю празднествъ 
второго и третьяго стреяковыхъ пол- 
коаъ состоялся парадъ въ присутст- 
а1и командующего войсками варшав- 
скаго округа и петрокоаскаго губер
натора. Поакамъ была прочитана Вы
сочайшая грамота о  дарован1и имъ 
змаковъ отдич1д за войну съ Яло> 
Н1ей.

ВЛАДИКАВКАЗЪ, 17 окт. Вь ауле 
Старосунженскомъ Грозненскаго уез
да въ домахъ Мааба и Хаадула скры- 
дадась шайка Зелимъ-хана. Аулъбылъ 
окружонъ отрядомъ въ 404 челове
ка. Донъ Маабв былъ обстреленъ.

При перестрелке убкты начальникъ 
команды Епифановъ и одинъ рядо
вой, pBHettN двое; у туземцевъ ране
но даое и убиты случайно дв-Ь жен- 
шины. Разбойники, отстоелияаясь, 
бежали и скрылись.

—  15 окт. шяйка въ 15 раабойнм- 
ковъ напала на ькоком1ю Криоушина; 
раниаъ хозяина, ограбила доиъ и 
скрылась.

—  Задержаны 12 челоаекъ изъ 
числа нападавшахъ на нальчикское 
казначейство,

РИГА. 16 окт. Весь день сеирбп- 
ствовала снежная буря. Телеграфное 
и телефонное сообщен1я прекрати
лись. Лвижен1я поеядо>-ъ совершались 
съ большими зат[|уанен1ямм

—  На море потерпели крушен)# 
два парусника. Команды спасены.

— 17 окт. Телеграфное сообще«(е 
воастанавдияается

КУРСКЪ, Ьъ Поповой слободке 
Путмвльскаго уезда состоялась за
кладка храма въ память трсхсотле- 
т1я сома Романолыхъ. Срелстоа на 
постройку въ 100,000 руб. пожертво- 
яаны местными крестьянами и зем- 
чвяладельиами Терещенко и Муравье- 
вымъ-Аоостолоиъ.

ТАШКЕНТЪ. Прибыль вепик1й 
князь Константинъ Констяитйнояичъ.

П К Т К Р Б У Р Г Ъ .  Н ъ влуМ » об- 
щ еотвени м хъ дФитвлей п о  сл учлы  
годоищ ины мннифоста )7 о вт. на баи
KOt Ii ПрПОуТСТВОППЛП ОКТгбрНС'ТП 1Г
нап1оиядпсты . П ропяпесди рФчи: 
Г уч к о в ъ , 'и влаш овъ, В.тяднмир'ь Поб- 
pnaoK ifl и д р у п е .

И н р с т р а и н ы п

ТУРЕЦКО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА'
РИМЪ. 17 окт. Аг. Стефани сооб. 

шаютъ иаъ Триполи: 15 окт. непр1л- 
тедь напалъна Хомсъ, но былъ отбить 
съ значительными потерями. У итали 
яниевъ двое убиты и дное ранены.

1,515 пяенныхъ арабопъ переяеэе 
ны на острояа Устину и 1'римитн.

несколько военныхъ морскихъ атта
ше прибыли иаъ Бенгази.

— По офиц1альнымъ саеден1ямъ, 
итальяниы съ 10 окт. по 13 очт. по
теряли въ сояхъ у Триполи 13 офи- 
церовъ и 369 сопдвгь убитыми и 16 
офицеровъ и 142 солдата ранеными.

НЕАПОЛЬ. Гериогннл ; остская от
была въ Триполи на судне Краснаго 
Креста.

ТРИПОЛИ. (Отъ cneuii ьнаго кор- 
рестпондентаХ 15 окт. ночью италь. 
янцы поддерживали редк)Й оруд1>)ный 
огонь, не подпуская арабовъ къ по-
8ИЦ1ЯМЪ

16 ОКТ. дпеыъ итальянская горная 
артиолерТя разрушила дома, находив- 
Ш'сся близь лин)иогняи прсдставлав- 
ш1е собой небольшк форты турокъ.

РИМЪ. Аг. Сгефани сообшають; 
Потери арабовъ въ сражен 1и оодъ

Х ои сом ъ  15 о к т . ооределяю тся аъ 
300 ч еловекъ.

—  А г ,  Сте({)1ни телеграф и рую ть 
иаъ Болоньи: Запасный 35 полка Ма- 
за т т и  при отправлгн1и п оезд а аъ

I Триполи l•ыcтpeлидъ иэъ руж ья въ 
группу офицеровъ и ранилъ подпол- 
ковника Строп п а. М а з е п  и едва уда- 

,л о сь  спасти о т ъ  расправы солдвтъ.
I К ОН С ТАН ТИ Н О П О ЛЬ . Упорно го- 

ворятъ о  тяж к о н ъ  пораж ен1и италь- 
я ш авъ, аотерявш ихъ 7,000 убитыми 

j и ранеными и 5,000 пдЬиныии, в 
|та к ж е  патеравш им и 95 о р уд й , 37 

пуле^<етовъ, 17,0п0 руж ей и 10,000 
яш иковъ съ  боеними припасами.

—  По слухам ъ, турки  аахватили 
больш ую  часть 1'риаоли. С я у хъ  до 
нас'гоящ аго времени оффиц1адьно не 
подтверж дается.

РЕВОЛЮЩК ВЪ КЯТАВ.
ТОКЮ. 17 окт. Въ «.lapaii Time-» 

напечатана телеграмма посла Мо- 
тоно, передающая С0Д1'ржян1е ста
тей газеты «Росс1я> о pyiCXo-jtnoH- 
СКОМЪ СбДИЖ1;Н1И ВЪ СВЯЗИ СЪ китвй-
скиии со б и т1кми, а та к ж е икеи)е 
«Н овего Бремени>, предвидящаго трс- 
н1я между Hnouiett и Америкой, к ак ъ 
р сзул ь та ть  китайской см уты.

ДенежниИ рынокъ лъ Гок)о напря- 
же-<ъ. К аэнвчеО стьо гфоизоело t-овый 
вы пускъ билетоьъ на 10 иилп1оиовъ: 
всего съ  прежними ЬЗ,400.000 1е«ъ.

М УКДЕН Ъ. Иаъ опасен1н х у н х у з о в ъ  
ор)остапоадена аяльнейш ая отправка 
войскъ и зъ М анчжур1и на Т1^атръ ре- 
волюц1и. М укдечск1й |е>1егвлъ-губер- 
нжторъ заверилъ прявигельстхо о  пол
ной невояможности *оаниккоиеч1я дни- 
жен1я аъ Манчжур]и.

НЕКИНЪ. [1здан ь рлдь уьа т о л ъ , 
вносящ нхъ важных п ереи Ь н у ь ь  ло- 
литическую  ж изнь. О т ъ  им -ни нипе- 
га то р а признается ряд ь ош ибокъ вер
ховной идастн, в‘<зввн;11ихъ ндрояное 
бедстн!е и м ятеж ъ, Цаетоц то рж ест- 
пениое пбеш ан1е ари стуи н ть м> р е 
ф орм е у-равл1-Н1ч го :'д а р с та п м ъ  со- 
|'Л.>сно жсл.1Н1лмъ нж|юла. Мнтежпи- 
кам ъ о бещ ан о лрошеи)е, если прекра
т и т ь  борьбу.

Д|>угилъ ук а а о м ъ  объявляется 
ам нисг1ч йсЬ’чъ поиитическимъ эии- 
ггантам ъ. начиная съ  18'<8 г. и всЗмъ 
у ч ч г ж н о м ъ  настолщ ихъ беэпоряд- 
ковъ. У к а а ъ  обФ щ хеть для водноре- 
н1я нормалънвго иорадка образовать 
констнтуи)оный каб и нетъ 0е">ъ уча- 
ст)ч князей н н п ер ато р ск аю  до.из.

•—  Предс1и т е л 1, палаты уволенъ 
въ о тста в к у; на е 'о  м Т сто ив'?>'В' емъ 
Дич)а-чуй; Чаобкнчуй, другъ Ю.-ншн- 
кая, назначенъ мииистромъ пнутрен- 
нихъ делъ Х ун ан ьском у губерннтору, 
уволенному о г ь  должности, i овелФио 
нременно nctinn я ть  обязанности и 
принять а с е  меры к ъ  во.<ераще> 1ю 
города Чанша.

—  Городъ Таию нф у ваятъ рсволю- 
,ц)онвр'1Ми. Г убернагоръ уб и тъ . Ж е

лезная дорога въ рукахъ мятежни- 
Ковъ, которые захватили десять 
французскихъ кнженеровъ, какъ га-, 
pBHTio въ томъ, что путь не будетъ 
новрежденъ правительственными вой
сками.

Войска въ Баодинфу, я также 
въ провичц1и Чжи отказываются от
правиться на теагръ аойиы, подали 
трону петиШю; посланы офицеры уго
ворить войска

На ос. Крите-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 ОКТ. 
Оттоманское агентство сообщастъ: 
державы-покроаительницы уведоми
ли По,оту о своемъ 1>Ьшен!и принять 
меры въ Канее, чтобы прадотвратить 
политическ1я манифеста111н и вотиро- 
ввн!е нац1ональнымъ собран)емъ ре- 
ЗОЛЮЦ1Й, мпгущихъ создать оспожне- 
Н)Я.

I въ Перс1и.

I УРМ1Я. 17 окт. По слухамъ. ур- 
м!йск1е реаки1онеры аодготоэ1як1тъ 
переворотъ; наметили губерн.1ТО- 
р>1М1> Рашидъ-удь-иулька и |>еши;'и 
приступить къ действ1ямъ после о*. 
быт1ч губернатора съ войсками.

Энджуменъ In согроге явился 
къ губернатору и проснлъ отменить 
отъездъ. Гусернаторъ кодеблегся.

— Решидъ-уль иул|.ку удалось посе
ять ро:'нь между ьождяии курдскихъ 
племкиъ Соуджг:улвкскаго округа, 
приготовившихся къ ПОХОД) на Тав- 
ризъ. Остаош)йсч въ одиночестве 
,Хадж!ель-ханъ колеблется двинуться 
ьъ похолъ.

— Начальникъ православной мис- 
с!и архимвндригь Серг1й причилъ иъ 
nranocfldslc 70 семей сяпм 1сскихъ 
си|||Раевъ католпковъ; на обгатномъ 
ПУТИ иэъ Салмаса, совершивъ обедню 
въ заиятсмъ турками селенш, архи- 
нандритъ подвергся оска|)бпен1ю ' ту- 
рецкаго офице|>в. причудиншаго его 
покинуть с- деше.

•— Ьъ Ч1в|.икъ и Мявану прибыли 
три турецкихъпехотныхъ батад1она, 
повидииому, для сиФны ааоаскыхъ.

ГЛБРИЗЪ. Прерчянное 5 сечт. 
т nerpad-'ioe сообщ|>н1е Танрнза сь 
РО'. с:ей сегодня еозстановлено.

— Пслод||'!ти1й до1Жнос1ь гене- 
ралъ-губернатора имамъ Кули, ооа- 
са CU свое ол]ч тавризскихъфидаевъ, 
на дмяхъ покиоаетъ городъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаю гъ 
инъ Тегерана' русск1й отр 1Ць вь 200 
чсдовекъ высадился въ Э||зеаи. Ожи
дав ггя еше 1,7и0 целое.

—  Пр слу'аиъ, огр'>дь въ 1,900 
чезоч1к'.> и-’.ыдаетсл иаъ Джул'-фы 
вь Танри.>ъ. Цысадка ргС'Кихъ раз- 
сивтриьаетс-^, кацъ выпол. еше со- 
BMtcTimro съ Амг left и""ча пол-аго

) оорагощеи1я Перои.
I Ан1я{я tucBaHni войска ив юге, 
^РоС(1я на сФвгре Перс;и.
I Прн1»е''ая.в Tfjieip. агвнто^вн- По иа- 
I я(',(1гннимь спрлекаиЪ| с->обш̂ н1е иаъ Эн- 
[эелн свидится къ nocU'iXB кс а̂чь
|И:.ъ ситень ьанвии консульсгиа вкРсииЪ 
|ваа1гЬнъ цдавр.1Щй1ошихс1| ьъ Г'.̂ с1ю ка 
аяковг. ЛдлънеЛшихъ посылокъ иойскъ нс 
ожндаетсн. Переп»ьа»иое въ телеграмме 
и:<вест1е отноентельн*) Гаврива ли!иено 
асякаго исновлм1я, равно какъ согбщен'к 
о сьвиестиоиъ съ Лнгл1ей планб пораби- 
mcHia Переш. Отпраьленъ лишь ка.лач1й 
комвоА съ наэначеииичъ въ XoR коиымъ 
вние-кенсу.юмг

Въ БолгарШ.

СОФ1Я. 17 окт. По лоручен1ю пра- 
гительствя посланники великихъ аер- 
жавъ офии1ально заверили болгар
ское правительство, что Боагзр1и со
вершенно не грозктъ опасность на- 
паденЫ Турцш.

*Конвс«' ' объ охране литературной 
<обсгвенности.

j ПАРИЖЪ. 17 окт. Французское 
правительство одобрило вы|>» отан- 
ныи фрвнко-русской комисс1сЙ про- 
ект'ь киивенц!и объ охране лите; я- 
гурной и художестненной соб-стиек- 
НОС1И. Конеени1н вскоре будеть под
писана въ Париже. Прои.41еиеЯ1я 
каждой иэъ днухь странъ будутъ гъ 
Другой пр&не п .'Д.аова 1ьс>1 зашитой 
мбсгныхъ 3 коиовъ. Право перено, в 

I TL‘XHH'iecK'ХЪ, научныхь и учебнычъ 
|сочинен1л сохрьниетсн, если авторь 
осуществить свое право аъ течен1е 
трехъ летъ.

Разныя.

КППОТАНТПНОПОЛТ,. Слухи о 
ПобЬ I.'fi туро^гь п ъ  Т р и п о л и  р п п тутъ . 
Ilncr^f^nip O i.iM ijyiB  проярило р а 
дость, соо ср ш нп ъ  ж вр ш ои р и н ош оп й . 
П аппта п р и н ял а нян'Ешт1е  с ь  о в ту -  
З’шМ'П'Т.

11]К'куро]1'ь lu cc & iu o u u a n i суди  
М ^ и духм отди ш . плтначвш , и и ниот-
р о и ъ  locTittiiii.

B c u io iicu lR  lu itp ia p x 'b  iiuiil-Tii.n- 
ррлииаго m isujin  п  потребовал-ь

'рьчрны.гъ рояискш -'ь ydifln.'b M llipn- 
ш ш и та Еиол1аия.

И'1. '(p.mmitlx), вМ'Ттщ ую tloo'lmiTT. 
еь]Ю 11'Пск1л отолп цн, иябрапн iipo- 
вплситомъ сеи я’ю р ь  Боитяиц, ар а б ъ , 
xp H ciim iu in -, u.K'MnMu; J^yxiuxi>xa.iu- 
ли лрябт,, м усульм ни и п ъ, д о п у п а п ., 
Д аин.лф арид'ь— сс-ш чо ръ, Т а д а а г ь —  
л о п у т а т ь , об а тур к и , М ан р окор д атто,

и ато р ъ , грек-ь, З о х р а б ъ , п р м я и т п ., 
C'U'oyin. -011р1|П,Д1)|ю1гь—бо-ш1рии'1., 
Г а н н — алб:ш сцч , послФлню четыри- 
д он утаты ,

АЬВОВЪ. 17 окт. По га.штнимъ 
снедфн1яиъ, 6q->biuHHCTBO ун1ато8ъ се
да Талжъ Сокальскаго округа наме
рено перейти въ праас1СЛАв1е.

БЕРЛЙНЪ. Директоръ института 
гчкспериментвв) ной медицины аъ Пе- 
пербурге Подвысоцк1й нааначенъ по-

четкымъ членомъ института экспери- 
ментвльной терап1и во Ф1«нкфурте.

В'БНА. Объединенный советь ав- 
стрШскихъ и вснгерскихъ министро<ъ 
высказался за сооружопе двухъ оъ 
1912г. босн1йскмхъ жед. aopoib прямо
го сообщен1я венд— Ся1>двво— Будя- 
оешгъ.

ЛОНДОНЪ. Во многнхъ городакъ 
Англ1к .железнодорожные рябоч1е по
становили отклонить последн)Й до
кладе жедеанодорожной коиисс!и въ 
виду недостяточнаго призпашх компе- 
тенц1и рабочихъ организзц’й. Въ н1>- 
которыхъ местахъ требовали всеоб- 
шяго повышены платы подъ угрозой 
всеобщей забастонхи.

КАЛЬКУТТА. ОП1С1ЮТСЯ, что же
лезнодорожные служяипе ьъ ви^у 
орсдстоящихъ Корон1ц!оннихъ тор
жестве а ь Дели потребуютъ повы- 
шеч1я ззрвботной платы подъ угро
зою забастовки, которая можете 
помещать коронац1о т 1ымъ торже- 
сгевмъ.

БЕРНЪ. Въ швейцарскШ hbuIohi ъ- 
ный co'itTb избраны 35 католиковъ- 
консервятороа-ь, 10 с<>ц1плистоьъ, 10 
либера'овт-протестянтонъ, 7 ссц1я- 
листической парПи н 107 радикаловъ. 
Правнтельствеииая пзрт1я участвуете 
!Ъ 20 перебаллотиро кихъ.

СТРАСБУРП>. На яополмител;.- 
ИЫХ1. выооряхъ въ новую нид-мюю 
палату Эльзасе Лотагинг1н избраны: 
2'! деоугатв центра, 9 лемокрятовь, 
1) сошалистовъ, 10 дотарннгскаго 
блокам 6 незямисимыхъ. Нац10Н1ЛЬ- 
ный союзе иотераелъ полное пора- 
жен1е.

КАМБРЪ. Министре финянсовъ въ 
речи на бамкетъ зяпциль, что пра
вите ILCTB0 убеждено, что при настоя- 
щнхъ обегоятельстсяхъ исполнило 
:1ВГр1отическ11< долге и сохранило 
достоинство Ф{>аиц1И и всеобш1й 
мире.

Фондовая биржа.
17 «млсря

Фондовый пиркуяяръ № 708.
бырлиа. Насгриеые по

« til литк сг.охойно и устоГ.-----
Кугсъ на Лоидонъ 3 lebc. .
Чекъ
Курсъ ил Берлинъ 3 xtc. .
Чекъ
Курсъ на Париже 3 нФс, .
Чгкъ
4*1*Госудасственшя рента . 
б*/*енутр. ааемъ 1405 г. I в-

Фондовый цириуляръ Л  709 и 710. 
trpjnnn. HacrpoeHie твердое.

Выплата на С -IJ.B,. . . . 816,27-21л32
Вексельн. курсъ на 8 ......................
4'/t4» эаемъ 1905 г............................ lOfMO
4*rt |'осуя- рента ISB4 г, . . . , —
PVCCK. ьред, йил. И)С р . ................. 21H«5
Частный .......................................... ..

llapw n. HacrpoeHie твердое.
Выплаты на С.-11.Б, низш.................. 284,60

• * ВЫСШ...............2вб[в0
4'Агосуд. рента 1801 г .............................
4>,|"*заемъ 1909 годе................... .10216
ЬЧ* росс, заемъ 190о г.....................Ц1Я,<0
Частный учетъ................. ... 8i/»

ЛомЛют. HacrpoeHie нсоживденкие.
6 '• рисс. ваемъ 1906 г . ................. lOb’ i.

п „ 1909 г..................... 100'/»iUewrpdM.
б*|» росс, заемъ 1906 г. . . . . . .  97t/4

...................100'*/и
&*/• расе, ааемъ 1906 г. , юу,72.

Tiproibn тысграааы C.-D, 1 1-п.
17 актабря.

С.-П#тврб)гргъ. DicTp.̂ eBia съ нвгд-‘нъ угтой» 
зиаое, rei-flCT. «ваант* i к» meiv Ц4па {.нбиршаг* 
wraopTMi-» ceeaiaro 1в р. СО |4тнаг-| 11 р, 
iKpiayrenero IS р. 20 а.

Рига. <<Ереъ ЙО—90 к.
Чегвбки къ. Ваетр-епы съ ядКмв сипсоАниъ 

Ппи-iiiiw D«T. 181 -102 ». 1 о. 41 -I  р, 43 ь, 
pusi. 118 I. 1 р. 17 в., и» съ 91—И в.

I Самара. ГдТааои О aarnueia. Uochi-iu ire 
свае 1 )i. 28-1 р 82 1Ь 

Рыбкискъ. HiiTcottU о'иаь лик.а, Паиаиц« 
рувсия 100 а. 18 р. 26-13 р. 60 к., pia.» 
кат. 114—116 I. 0 р. Я4 К.-Ю р., как- 
i»il 5 р. 26—6 р. 4'1 к., ii'Taa грив, ааряда 
11 р. bJ К., куаа ркаиа аоав.'ма 10 р. To
ll Р-> pxutua я«в. 10 р. 40—10 р. 60 ь,, mu*- 
ввалая I с. 18 р,—13 р. 60 в.

6'/. > II ВШ).

<i/,V* Государ. эяеиъ 1905 г. 
т е  » .  1906 р. .
«1/ ,^  > * 1909 г. .

аакл. лис. гос.Двор. вей. б.

спид tfpecT. позем, б.
4V. .
4*1, cm

&*/« I вн. съ еыигр. заемъ 1864

* Ш Д в ор .....................
в|/|*/макл. л.гос. Двор. вем. б 
8*А*> коне- обл.. .

. 04,7Г) 

! а6.24

. 37,«б 

. 02V*

. 10Ш/4 

. 1031/4 

. И'ъ;, 
. lOOiji 
. 103'/,

. - 09*/« 
(пок) ОО'А 

.001',

666 г. 801>/> 
. 8121|, 
.84*/* 
.88./*

Торгово-иоомышл. оШяь
— Къ пааен1ю и11иъ на екитъ- Вь ииа 

огЬднее кремч на очсьииъ рынк'Ъ появ
ляется рогатый СкОТъ. пригапагныЛ пзъ 
иеревень на продажу по случ>ю и*>рож'<я 
хормьаыхъ травъ и посему недостнточиоН 
ааготоаки сЪна.

Пригоняя сюда скотину, крестьяне пилв- 
гаюгь получить Вт нее ядась педпроже, 
Но ихъ |тцполож"н1я лалеко не опранды- 
ваются. лп кор"Яъ. сто: вших'ь ран-Ъе по 
Нт—45 руб., скотопромышленники ..аютъ 
сейчасъ только Ш много 15 руб.

Приходится по необходимости отдавать 
и ?а такую цЪну, потому что вормить не- 
ч’Ьмъ будетъ. Все одно—ни за что можеп 
пропасть аннои съ голоду.

Покупан скотн по такой дешевк4|, скот<^ 
промышленники все-гаки цЬны на мясо иг* 
понижаютъ: какъ било раньше 7—8 коа 
ев фунтъ, такъ и сейчасъ осталось.

Xxt6Hu{) рыногь въ БзрвяуД'Ь 11 ок
тября. Подвоэъ пшеницы всл1)дств1е распу
тицы очень слабый. Изъ-за рЪкн Оби под
воза н’Ьтъ. 10 октября на хаЪсноиъ бваа- 
р-Ь было съ пшеницей около 40 воа >1-ъ, 
11-го октябрн—15 визовъ. ЦЪны тошк» 
ооредЪлить трудно. За лучшей переродъ 
даютъ до 1 руб. 5 к., слвбвн отъ 76 юп. 
бвеа на базар'Ь почти и-Ьть, привезено 
его нисколько воэовъ. весь онъ въ розни
цу. Г.“

tia иаелвяомъ рыкк'Ь въ БарнжулЪ. 
Привозъ мвела уменьшился: 11 охтября- 
!0Я боч., 12-го-152 боч. Ц-йны на масло 
были ел'Ъдующ1я: высш1й сортъ экс-
портнаго несоленаго мас«—И р. 50 к п. 
низш1й-15 рублей за пудъ *Ж. А.“

Твиигрвф1а Саб. Х-ва П«ъ. ДЫ аъ TokokV


