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Вхорникъ, 1-го ноября 1911 года.

Дума.
3 aciA!JH ie 20  октября.

Г1{)одс1 дательсл1уе'п> Родзянко.
Ир|0л<1лзеа(.’тся ибсужден1и aaitoaonpo- 

ОЕгп 1п> ypaoueiilR ть  нрииигь съ фии- 
1Л11ДС1Ы1МЦ граждаиаил другигь рус- 
оклх'ь П0АА&1ШЫГЬ.

Милюиовъ уишываеть на обгсдвпг- 
nio фяндчндскягь saxoiTOupoeRTotrb. Въ 
осебот. cuB-boiuiiiii нынФошШ продсЬ- 
датодь совета ииинг.грооъ ирпавиьадъ, 
что усгшинлеиный иош нн осиоонынн 
t»i£ouiuui, иорядокг KaJWBo/iaTo.iAO.Tiia 
не рг.спростр,а11кетсл на Фиидянл^ю; 
фнпдлмлс1и[> народа подчвпнтся лишь 
Tfein. паконаш., котирые кроПлуть чрозг 
«Л иг, Вообщи p traenio воирооа о рус- 
ск»-фппдл11АСЕяхь лгаямоотпотеиЫгь
Др1-ДоГа1иЯОП> ]рОМ!1ДПЫЯ TliyAHOCTU.

Di'i трудкостп остались я  тооарь, 
в» Л1,\>но взгляды предсЪдатоля cotrlliu 
MmtcTiiOBb перем1тллись. Оратор'1. 
с1фишяиа('1'Ь, почину посП’Ьшплп пы- 
дмнуть иа очередь тяаьмие н HO'y îe 
«яцюпы; (тЬдь Ф виляпдч готова идти 
n iH ’ipliHy, есдя будеть опф и ть аш ш - 
№№ путь. Вт. протннаомъ случай ш. 
Л сско-фичляпдсяяп. отношевЬпгь от- 
19>РТ1-л бездна.

Мияюмовъ вы стам яеть п ^в ьш ъ  воз- 
раз(он1с11ъ иротивь обсуацаенаго за* 
xprciflltceuTa связь его съ зак о п о »  17 
1М Я  1910 года, проведслиылп. ст. кару*. 
т п 1 П (ъ  статьи второ! осиовлыхъ яако. 
■ЯП.; нтороо возр)кЯ№н1е ваключаеття 
вь топ ., что 110 сйооиу существу опъ пе 
c a t m  пиклкого реальнш'о огтачеиУя 
дн  ругхквхъ грахдашг. Ию. посполь* 
■уш ся posirb лишь pycciile щшовпяш 
в ь  Фаол;шд1и. Ынлювовъ гчитаегь про- 
с п ^ у о в о о  HUMillOUltt tn. водсудяиств 
|^ л я а д |'к а т 1 .  должоостаигь .1нць ci> 
jxRHKTiflaiein. пхъ siA inix) цетербург- 
« • !  оа.татч ирслыхакпыю ль исторШ 
|р п х ш о в а 1 т и х ъ  госудц)стп. uupjme- 
ф о л  ог-повъ права. У ае в  теперь св^ .

почтя ne t фипляядпПе губериа. 
bifw  ппзиачены трв новыгь 1П1чад|.пн- 
" л  1о>лиц1в, уволевъ гпвсрал.-11року. 

грцага, 110 у’пи:рщден1и асе втого 
и т  04 31Д110 буАуть увольяятся де- 

|в г г ' |  п  сотлв фвнлаидсввгь чвшгавн. 
фил., е»с|итамм в оа  веяуыа, вь 

ш л ,  что оак не M oiyn пр^имиратмв 
|а  iiapymeKiem. закона. Oparofra в о л ^  
в а т . ,  что рдпнгтвепяо благорааупвый 
щ ъ  *^"авлеви  npHcoQvaeanol об* 
* ъ  танрокей автопов1в. (Ру.

('..Ttnal,
•ъ 111>яв*тствуеггь вчерлга- 

• главы правятольства,

|ибо ОШ) по]ш ало, что личлах нолиюш 
того 1Ш другого мншютрц но будоть 

|п1фоль пров<>дитыия ш. I’occin. Пролиля- 
|ЮГ<щ upaouaiui снетмиы ynp:uui’iiig 
|окрашшш1. а въ отлхъ пршпткях'ь ни- 
гошгЬишй a iuun . умокынн1|Д торрора, 

.нырьмш'Щшо и.ть руо^сой обществен* 
'iiiifl «П31Ш ifhpH tllum it и дЬлыгЬйшпгь 
jc jy n . Государя. М я aimenn., чго ны- 
'nf.uiiilti прРЛсЬдатсл. сонЬта н ш т - 
строи. нсодцокротко расходился 

|Ubiii uiiiiiicipuirb го сноню  иродщег.г- 
<1<еа||пкоит., ucufionim цо ьилросимъ фим- 
|ллцды ш ю ; но гЬмт. ш* менЪа сила об. 
стмлгельствъ, скан иыросшап» руггкаго 
гнв1.1'озлпн1Я охватила п ого н йаст> 
впла погтуиптьт in. ш т 'рггнхъ  рус- 

1<;каго пац1опадьпиго дЬла нЬгепторьига 
личпьиш взглядами. Правда, р11чь пргд. 
ct,xaro.m сояЬти министрииъ ко чухю  
была (diiMiTopurt. провахонь— онт. кикъ 
бы подчсрвн[иШ| прштллегировапиой 
ноложошо Фш1ляпд1и сравнитрльш) гъ 
другими русск, провяцц1я¥я, Надрпгио 
прнаьшалт. насъ цродсЬдатель счлгЬта 
ывиигт]ювгь въ доброжйлатчмыюстя «о 
OTuumcHliu къ Фи1иянд1и, ибо у каж- 
даго Btpiioiio.’uiMinaro не молевть быть 
добуюаиыахольниотн кт. обннгл^вптму 
х.аму, не подчиняющемуся сливу того, 
которому повинуется 100-BiMyiloim«n 
pyccKi! иародъ. Ш  сл4 дуеп. считидъся 
и съ финляидскнмъ обществшшын’ь 
мн'ЬЩемъ, ибо 'гавого ми*н1я  ii i ib , какъ 
не молсегь быть боссарабскаго, курского 
и  д]|у1'ихъ. Белн фш1.1я11дгк1й соймъ не 
iwimuyeft'a слоюигь Госуд:ц)я, то ото 
фшилидское губернское .тексхое шбра- 
н1г, не понимающее cikiii.Vb гельско- 
хо»я!т№ ны гь и 1г!гтпыгь задачъ, 
доллшо быть закрыто р.чзъ навсегда. 
Ь'акт. скЬютгя lenepi. иь liBpout надъ 
вп-В 1ЮдоК1ПЧ)й, которой ны вгЬ бг-зъ 
различи иар,т1й яаннмаемс.я еь отноше.
И1И «РШ1ЛЯид1и. ИСПОМНПТО OTHOHIOIlio
Ашл1н къ Трансваалю а  Оранасевой рес- 
Hy6xH)db, сравннчтлмю Финлинд^еЗ 
бваигйрыо бол11н самос'гояпыьыымв; во 
почему же говорившая .то меня съ ;>тоП 
кафедры фвгурв пе аазываегь втвхъ 
отношен!! варварскими? Надо думать, 
что каждая мэъ красивыхъ фраэъ пред* 
еФд1Ы«ля оовЬта нпвнстрояъ продумала 
ж м ы яегся вожселею, даивы ю  прнвымъ 
^^мшЦямъ Гоо, Думы. Надо ждмъ, что 
U  DX4IU фразам! помАдують дЪйстви 
предс1!датеяж совФта квнмстриаь, пото- 
рым опраждмюь его иовж. ‘(Гумоплое- 
кан1я  справа).

Лвоновъ заявдяеть, что октябристы 
прияпаюгъ ypauuouic еь нравахъ съ 
фяпляпдскими грахданаии другяхъ руе- 
екяхч. ниддаиныхч. д1ыог1. шцнин'длн*

|выят. и яеотаожиыю. f lrjia  разрФшни. 
| т т ъ  HciqiyuBu! по сущесхяу, по аад4*' 
]нающШ нац1отиьное чувство яонросъ, 
ЧоОодное paiiptmeuie котораго фннляид- 
санмъ соймомъ предотвратило бы мно
гое п можеть быть обезиичнло бы даль* 
utflm jw  судьбу 'Г'нилялдш. Оратор'ь по- 
Д1юбно иолшиотг и Mtmimipyerb по-
НраВЕШ Ц Д0иоД11Си1я ,  КиТОрМЯ ЬН1МЩГЬ
ивтябрнеш . даДы освободить и|к)вкп. 
оть всего лшшгяго и могущаа-и вызвать 
иаар.ииыя crtcuouU  иди uiuipacuoe 
раадрижен1о, нбо задача октлбрнстоиъ 
ноисо ие иъ ТОМЬ, чтобы отнимать у 
Финл)шд1и прзп;ц ларованния иашиии 
Монархами, и но въ тою , чтобы ста- 
ш т .  ум адъ  ей общественной и полити- 
пский жизни вь яапнснмостя оть грубо! 
сш ы  произвола. Ннобирогь, октябристы 
стремятся лишь оградить насущные об- 

‘щонмяорсыо интересы нъ одной ииъ 'r-j, 
стой нераздельной Пмиер1п, пъ нели- 
К.1МЪ ЕНДЯСесТвЬ ‘1'ИП.ТЯ11Д.;1И1Ю, ( 1'тко. 
UJIX'UiUllfl ьъ двктрЬ).

Млкдановъ. признавая и<)ложев1е рус
ским. Ш. ФшиЯ11Д|П HHlOpMUJMiytrb и 
вь принцип!! ctlOywruyH аокриоприекту, 
иа.\одцгь однако, что втшъ нлрвый 
киып. общ<Ч1ши>рскаг« и;1ЮИ|!)ДЪ.-|<М1.. 
став даетъ крайне нечазьный обраа- 
чнкъ згого зашшодагельства. | ’о«гйат* 
рнвая ш ъ  17 !кшя, какъ госуд!фствен- 
ный 11нр(*|ь)р(Угь русской государствен
ной juiUJTM надъ Фицзллд!ей, Маклатов-ь 
находить, что рать ототь переьороть со- 
шршпгь, то надл<'жнт'ь ли ирн примФ* 
iiruin iioKaiiiiib— зач'Ью  опъ былъ едЪ- 
лшп.: иодъ пл1янк'нъ ли русгкихъ го* 
судари! iK-iiuwxb И11тв{И’гокь и блага»*»- 
латрлыиго чувства кт. ФиилянлМ’, о ко- 
горомъ говорить вчера нредсТ.датель со- 
нЬта ми11К1тро1гь, или во HriUMiioHie 
программы, развитой два года тому пи- 
задъ Иуршнковнчею, ясно пырапив- 
ШВМ'Ь 00 кь висклнцашя; Л и й  p 'lu lu i ' 
dibo". Р>лн №ь осповЬ иредпрн|гпмае* 
иы.\ъ и'Ьрш1р1ят1й лсжять благо.*®ела. 
т{'.и.ность, то пр.еаще всего не сл11дуоть 
начинать законодатвльегоа |{|алг.птныю 
лзоСражеп!ею иегоричоекяхъ фактонт., 
что д^лаегь объяснительная запаска, 
улЬ11яшша.и, что ограиичеш'я ирапъ рус* 
екяхъ кь Фа1ыявд!н воедоны саипчи 
фниляцдиаки. тогда какъ ятъчятельиал 
доля !1тихъ orpauRneuJB сделана рус. 
сюой властью; або ирнзиавать равно* 
npooie рус/окнхъ иь конститугЦоиной 
Фипляпд!в, 1ШЬЗуЯ>и1вйСЯ ряд о ю  по- 
лптвческяхъ правь и скбодъ , за  одну 
мечту о которыгь карали въ Росс1я, 
значило бы встуинтъ па почпу долнаго 
(Прии;аа1я  русского государствошюго 
строя. л1огнческямъ посл'ЬдотЫнъ ириек* 
тнруемаго равиоправ1я  будеоъ другое 
уравпен!е, а пмв1шо: отмыла финляид* 
скагь  спободъ, пильзоваи1е которыми 
для русскнгь сочтутт. педопустякымъ. и 
UTup^ule иь Фиилянд1ю русскихъ чя- 
новиикоиъ. М аыаковъ п р д з н а т .  ров- 
снатрнваеный проокть лишь декларащей 
и н ач аю ю , на которою кожегь быть 
поелроеио ваконодитедьстно, ибо кя- 
r3J№8 законодатсльиов нормы онъ пе 
оодервшт'ь; итн1гь к а ш ю ю  дается дишь 
1щректмва нсполпятвльноВ ш остя, кото
рой очнпидио прядется писать зоконъ. 
MaiwiaKotn. подробно останаиливает1'Я 
на лротнм1р1!ч!яхъ, которым должны не
минуемо юзникнугь на iipnimiKli съ

и р в л я п ею  п р о е к т . . .ямая лтп ь  до-; 
1и з р а д 1ю, Гос. ,.1ука - .  »ш асть г у б ^  
{паторню и ннвнетра и. .Ьлать то, что 
(шя хотять. Орааюръ l■a'>гaeaъ, что въ 
результитФ ’гакиго во. в а приведен!! 
общенм1шр1'.каго закс1«и.̂ 4гельства по
лучатся шпрнсш|1е COHUBI. правового 
строя, 1Шзоиь щиишноку созшипю флн* 
дян-щекь. принято этоть зшышъ можно 
только upu желан!н с о ^ д т  но uuiii.inb, 
ц 111и)нзнестя националистическую даиоп- 
страЩю. Гос. Дума до.тЖ1Ш воздержать- 

|с я  ось такого пути. (Гуюшлескан1я 
'M to a ) .

Докладчинъ, трафь Бсннигсенъ, воз* 
ражая Мак.1аг.иву, докизышилъ, что, 

j предлагаемия hdmhixIi'J  ounvm фирму, 
'ядзлется lUIOJUTl уДи!иЩ'Ш1рНТ0.1Ы1ОЙ. Къ 
'далномъ нроектк нФть p t 4H о па4а 1хъ 
либо оощальиыхъ ограпнченЫхт. n.in оТ' 
Mtifli ’[Фх'ь или другигь uocTauuB.iciii! 
фи1ыяпдс.кагп з»1.мт)Дндх)ЛЬст1М, а идеть 

'.111шь р'кчь о |)исширс1пп праьъ фин- 
(ЛАпдекаю грандщистиа и о то ю , чтобы 
ту liaxeiopiK) русски п , которая зтнмъ 
п р ш ’мъ цользуется, nuiili pucumpuTi., 
нродостагипл вс^мъ русскнмъ, когорно 
1юселк.шсь бы ВТ. Фш1ланд1н п удовле. 
гьирили бы 1рсб)1Вш<!ямъ фпнляпдскаго 
законодательства, нрнтц Киторымн пиль- 
яуются Фшишпдцц. Доплпдппът. е ч н т -  
еть недоум1ш1о Мшщиь-ова пеум^ст- 
к ы ю , инд'ктси, что uepetUmu кт. .худ
шему не Пудеть. н . л у в ^ . ,  что сиобра- 
Ж1'п1я  .MaiUHKUHa aaKonoirpncrra но пи. 
кидобпли. (1’ук]10лсскиу1я въ ueirriili н 
справа).

Соколовъ 2*й по.тгъпгь, что предсе
датель совета мпш|гт1кчп. находится въ 
заблужд(‘н1н, думая, что вшшия1е ыч>й 
1>осс1и сосредиточено на окраниныхъ во* 
просахъ. У коренной iV r in  столько по- 
копилось нясущныхъ нужть, что она 
«деть Другого. Полн(жоч1п Гоо. Думы 
х<)пчаются; между т ^ ю  исЛ принятые 
ИЮ вакопопросщъ! о Micnitun. суд!, о 
во.тостпомъ coMoynpuiueiilH и друг1е ле
жать т> архив! Гос. С(»в11тя. Прогрес
систы будуть голосовать за  егат1.ю пер. 
вую закоиопроектв по щютниь веФть 
иопиьныхъ, считая игь совершенно пе- 
допуетпмымн я 11епр1>шле1пами.

ляхьицн1й ("штоегь, чго об1'уж,г>и'КыВ 
закошшросктъ парушастъ статью вто
рую исионпыхъ законенъ о консгитуц!н 
Фк1ш п д !и , ир1ГГНП<1рк-1ИГЪ ирищщпамъ 
/осудорствоннаго права н иожоть быть 
ар!1ведеЕЪ то.1ьбо путею  насил!я. Онъ 
HMteiT. прямою ийлыо открыть возмиас- 
цоеть чкиотшшигь, непрвгодпих’ь вт. 
PocciM, занять геилыя м11ч:̂ та въ Фин- 
ляпд!н. Трудоющ ipyiiua выскатывоот- 
оя npoTUifb зикопипрсюкта и иъ самою  
фа1п11 шичюни ого лъ Гос. Дуну ия- 
двтъ иирушеи1е иранъ 'I'niioaiiouii.

Булктъ yKaiuBoorii, что третья Гос. 
Дума но сум'Ьла oi-радмть правь рус- 
скмгь граящиш. VU ГиссЫ, а  теиерь 
итинъ aoKOHunpooiaoMb придподш'аеть 
распространмгь на Фшиянд!ю т% же по
рядки, которые сущоствуютъ у посъ. 
1<>ли цахо,тятся лаиппые, которые дума- 
кпъ, что ототь закопоирикгь upou.i1>Ay- 
егь цкль знпщ ш  русскихъ правь вт. 
Финлянд1и, то (1ПП лолжиы поаягь, что 
истншшй сМ1яслъ занонопроекто заклю- 
чаеп'.я въ -тою, чтобы р у е ш е  чи1П)В- 
инки, изгнанный нзъ ГоссЩ, могло кор- 
нятьск вь Финляп,д!я.

З а  аовдпомъ яфоменею oiwnnaiiie 
p4i4K 1>улата откяадикцотмя до слЪду- 
ющаго воейдаои.

иглашаютси иоступивш1я  дЬла, въ 
UBCJt коигь 9аявле1>!е председателя 
Гос. Думы о сдожеп1и к ю  обязанностей 
ирвдс11дателя. Следующее зас11дав!е въ 
nOUOAtJbllUKl.

Во втприпкъ Печорою состоятся вы
боры црезищумк.

Около Гос. Луны.

j ПЕТЕР[1УРГЪ. 30 окт. Министръ 
юстйЩи сообщияъ лр«асВдагвлп Гос. 
Думы коп1ю аост1ниодеп1л супабнаго 
слЬдоватедя городского evot о при* 
вл«чен1и бывшаго предсбдатвяя м и -1 
карьеаскоЛ гор. упрввы члена Гос. I 
Думы Икоянпкоза аъ качеств^ обви-' 
няеыйго въ сокрыт1и растраты, про-' 
изведенной подчиненными ему ли
цами. ^

Къ лребыван!» Ихъ Величествъ въ 
Ливад!и.

.1ИП.\ДИ1. Толеграмма мшшшри дво
ра: 29 окт. ьъ Вы.’учай и кю  прпсутстЫц 
состоялся iKipiVTi. .62 пахотному вялей- 
скину ш д т ь и о  кшшя K upu.ua Шодп- 
мпривпча полку. Полкъ построился иъ 
Opiii.Tiili ua  luoinaAKt. Н а прапин-ь 
фланг! стала кимаштующШ вийскаип 
одесокаго uoeiniai'o округа генера.ть. 
а,гьютапгь Зарубаопь съ ни'Шьпиком'ь 
iiiTiiOa геиер!иъ-лоВтеааптомъ Виои.1Ь- 
н ш к ъ , коиаидпръ седьмого прмеВсииго 
корпуса гоцсрал'ь-отъ-в!шл('1ни Сахп- 
ровъ н иачилыпил. тридцатой п^хотпой 
АИВШ1Ш 1ч'нс))алъ-ле;1тспа11гь Псбель. 
Сюда аш прпбылп ипгусткВшШ шефь 
полка ислший князь ]Сиридлъ Пладпми- 
роилчт., кприлеилчь Хрпстофоръ )рече- 
cKifl, BOXHXtn кпяпья П н к о л ^  Ш коляе- 
Ш1'гь, 1'еоргШ Михайлоинчъ п Алек- 
:аадръ №хаВ.1иш1Ч'ь, гофмсВси'ршш и 
'luiTiiiiUt фрейлины Гисударпии Импе. 

рдгриды, ми11яст1)ъ IlMiioinmipcKuro Дво
ра и лица ciia iu , ииходяш1яоя иъ .1нва- 
,д1н п окре1,?гпостяхт..

Пъ I I  чиссвъ прибыль Государь Им- 
ператиръ съ Иаси’Ьдпнкомъ Досариви- 
чемъ U Лш'у|‘г11Йшини дочерьми. Нго Ое- 
лвчестио ПрИПЯЛЪ ропоргь оть KOMOOIAH- 
ра полка полхошицеа Котвш ш сш 'О, 
обитель фроить 1ШЛ1Ц!, здороваясь съ 
инжяння чипами, noext чего командяръ 
полка np<i'<HTiurb ЬысочоВшую ipoMirry 
»а 1|1)ж:иив1шщ пового зпкчопя, кото
рое во премп моло(>ета1я  6ы.то оеня1цено. 
1’оеударь Императорь, перйдаиь повоо 
зиомя килФпопрвклонеииому командиру, 
црриус'гилъ пидкъ цоромоп1альи и ю  мор- 
шомъ, посд'Ь чего обратился къ иодку «л. 
ыялостявыин luo im ui, пыеко-тош. yirt- 
piuiiiocTb, что постоящ!! составь, кшсь в 
будущ!я пиколфикя булуть служить ро- 
лпн-й п сполю  Дорямъ такъ-хв вФрно 
я 4CCTUU, кшл. служили ихъ предки. 
Пибдагодаривь офицоривъ и пижнихг 
чаповъ за  продшпую н ревцоетпую 
службу я  мил<1дец|йй смогр'ц Idro 13е- 
лнчество пнлт. за  славу и здорошл) пол
ка. 13вдяк1й кшгзь Кири.1дъ Влцднмвро. 
ппчъ ировизгдасллъ 3AP,iiHU!gr ва Госу
даря Импоратора, а  комаплярь полка 
аа Государынь Имшфат])иц1., Иа>иЬд-, 
пн1Ю Десароввча и шефа полка. Къ со

стоявшемуся пъ Высочайшою првсут- 
стгйи зашраку въ лнводИскомъ дпориф 
были пряглашеяы 11рвсуствовпшп1я яа 
парад  ̂ лица в офицеры иолка. За аао- 
тракою Государь Имлвраторъ пиль ва 
здоропье полна. Во время завтрака 
н̂ <алъ хорь муэыкп 62 iitxornaro ви- 
лецскаго полка. Государып!! Императ. 
ptii^ ЛтексапдрФ Феодорови̂  комаидпрь 
полка iiMt.n. очостьа подпестн букеть.

Русско-болгкрсккя коммнц1я.

ПЕТЕРВУРГЬ. 30 окт. Подчиевны 
уполноиоченниии Росс!и и Болгяр1н 
конвенц1и консульская и судобнжя о 
выд1чЪ ореступниковъ.

Къ полтке1|1ю печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ревякторъ «Бирже- 
вихъ ПЪдоностей» Нвсильсвъ пригояо- 
ренъ окружиыиъ сувонъ къ штрафу аъ 
25 р., сотрудпикъ 6реи1кО'Брешковск1й 
къ эвключен1ю въ тюрьму ни пояг< - 
Д1 по обпинен1Ю въ кпепетЪ адовой 
директора ноаозыбкогской гимнв81н 
Зенкеяичъ эя статью: я-Р^ка директо
ра новоэыбкпеской женской rHMHaalH-*. 
По обвинен1ю еъ клевет1! быпшимъ 
столоикчальникомъ олесскаго градо 
начальства Цехановичекъ Весильеаъ 
лригоаьренъ къ тюрьма иа 8 мЪся- 
цееъ.

Кгаявр!й «Пвителеймоиа*н<Евстаф1л»

ПЕТЕРБУРГЪ. 29 окт. Д1̂ ло объ 
авяр1и кораблей «Папте 1сймО' В'̂  и 
«Ввстаф1Я1 будегъ рласматри-аться въ 

I Петербург  ̂ въ осос о̂иъ присутстн1и 
кронштадтскаго морского суда подъ 
прадсТ д̂ательствонъ чле.<а глаоиего 
военно морского суда Андреега.

— Въ 1'ос. Луму нагенъ законе- 
ороектъ объ accKi'Hoithiii 217,000 р. 
на ремонтъ кораблей „Пантелеймона'* 
и ,Евстаф1п".

Судебный иэв8ст1я.

МОСКВА. 30 окт. ТульскШ помЪ- 
шикъ Степжнокъ, обиинявш1Лся въ 
по.тдЪакЪ Ubge048li<uaro укапв и аъ 
присиоен1и титула гра<1<а Зотоы, 
0(1ра11Д1»1Ъ прнспжиыми.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. По д8лу объ 
осиобожден1и евраевъ отъ воинской 
1ЮШШНОСТИ военный судъ пригоаорилъ 
на ПЯТ1. дЪтъ девять мЪсяцавъ аре- 
стаитскикъ отдЬлси1й воониаго врача 
Правиковскаго и еврея Медокаго и на 
пять дЪтъ тк.рьмы еврейку Модель- 
маиъ.

Замлетресен1в.

ЭУГДИДЫ. 30 окт. Въ четыре часа 
утра наблюдз1К)сь слабое колебан1е
П01ВЫ

В'ЪРНЫЙ. Въ восемь часовъ пят
надцать мин. утра посл^дозадъ почти 
вертикальный тодчокъ силою еъ че
тыре бадда съ сидьнымъ гуломъ.

AalauU.

' 1'ВЛЬСИНГФОРС'Ь. 29 окт." По'со
вету шведскаго азроклуба МалыкекМ.

отложияъ полетъ въ Або изъ Сто- 
rô ibMa АО весны.

Чума.

ACTPAXA'Ib. 26 окт. гь урс ь 
щакъ АижарчкБ ааболъдо чумо:)Т(. 
вь Нврунк н8 умерло трое и ъ 
АнчагыдЪ [ф еръ одинъ.

Равный.

ПьТЕРБУРГЪ. 29 окт Яачяльм 
•торой минной диаиз1м балт!йскаго ф.' 
та контръ-адмир. баронъ Ферзенъ ■ 
акачаетса начвльникомъ бригады кр-: 
сароаъ баятШекой вскадрпы.

КОЛОГРИВЪ 29 окт. Ночью бл..  ̂
станЩи «Полота» ori'a'i.-iaHB по 
Почтвл1онъ тяжело раненъ.

ОДЕССА. Задержанный Мишичъ 'i‘ 
цэозпъ себя за инжечера се,̂ ба. 
немъ найдено много 1:екегъ. П" • 
арЪааютъ крупиасо междунаровг 
аавнтюрм.та.

I ЛЮБЛИН'!). 30 окт. Ноч'.ю въ * 
рван ь Зе аборжицы europtiio 50 усег ■ i 
ccfiO 120 строен!(1; погибли ко 
стаенныа запасы; убытки lecuaa « 
читальные.

; ВЛАЦИКАВКАГдЪ. Пъ шесть 
вечера ша.кса ингу1гв)1 ограбила . 

|Гаа’1НЪ 1 еръ Оганесова, убила сг 
Iжа и ранила горолопого.
I ПСКОЬЪ. 'I'opiKt'CTaeHHo осгяи н- 
и открыть новый мостъ черезъ '.е̂  
ликую.

I ПЬГЁРБУРГЪ. УЦЛ1.СК.1Я o l u . '  
и П1же’адьск1й у  мдъ СамнрЪчеж . 
области приан. ны бд.1Г01Юлучниму " 
чун8.

И н а с т р а н н ы 11

PcBOJiHiiliflBbKHTat.
ШАНХАЙ. 29 окт. 11и:!аачен1е ' 

дипфана подтвердхаетчщ,
Въ Напкя1гЬ прояемдагь iiorMcs: 

036ipuio кпгайцощ. малчжличи. 6г. 
косыгь китайцем!. из;шять. Hacc-i-. 
тысячами поквдиеть городъ. I’fBOjr i- 
Н(1Ш, 1|уждаюпт,1гся пъ биоаыхъ пр ■ •> 
сахт., 1ГГ0Ш.11 по паправлеп!» Чинк. ., 
Осада города неизбежна. tliiocri>Hiuw 
т, безопнеШети. Гмкфмъ С^чп’ 
фант. ш. Фучжоу п.1Д1ыъ прикаиъ о . t 
Щ1ПЬ пинстрапцрьъ. Ка.’.ешшя адт. " 
гижжппы. Манчхгры пыти.1нсь сж- оь 
1шост]Ш1НыП поср.юкь. UU схвичрпя : 
коанены.

З’быткп т . Хопысоу 10 мидл1о .  ̂
фуцтовъ; 400,000 ч<мов. безъ К] ’ • 
UacTpoeuie ирикитоиьсш'ппыгь во ' . 
подширшюс. Въ inasxuiV'.ayiu конщ 
иооруятопиихъ ровидюц1и11Рривъ нс ' 
каютъ. SAicb все ciiuEolno.

&Ь Фучжоу ВЙЦС-КОрОХЬ ПОКОП' . л 
жмш. ciiMuyult{i.THOM-b. Татарски 
р!ЫЪ ВЗЯТЬ въ пл1пъ. Мъ город!! 
BoUcnifo. Вупдвифапъ отнрагтея о <, 
знап1н его Koucyximu.

По саухалп. моацу м1стиымя во-"": 
ни реводюшн возшиин разиоглас1я. 1!> 
видимому, риволюцЫ ршбииоется на it- 
скодьхо течший. Оруабе и боевые v  n 
пасы Аисгавляютса1 об^ню воююпа ш 
(-тиропамъ изъ-за граняцы.



С И Б И Ш и Я  ЖИЗНЬ
МУКДЕШ». Делегаты революц1онс- 

ровъ продложяля сов^п(ател>110му к<шя- 
TPTj oObJiURTb Манчж}'р1Ю антишжио!. 
Кчмитсть итыопил'ь иредлоай?и]<‘ иг ви
ду ирясутгтв1л F t  города большого ли/- 
ла иинчясукь к миачжургкаго гярннао- 
аа.

I.'4)iitinaiiie Ha4iUMinKi)BT> маичжур- 
гкяго riiimii:ioiia иостатишло вь случай 
110шшш1ов<-111я uimiMuH4%ypcKaro дни- 
ай.*11ш орпкипзошгть caMiM'Oopoiiy. По ки- 
таПгким!. i'irb,TbiiiaMX приближеииио вп- 
«е-Еироля ГКЛ01ЩК1П. его отковапоя o n  

' ■  рьбы с г  рРволюц1е8 и 
трРбинаи1о !1тпх)Н|'|(1и.

i liu k iU iu . .'Ы денг HU4a.ii.miKi. гла»- 
ituni уираапчия ге110]тльиаго шгаЛа 
какаь ЛК1ИЛЯ1П,; иа ого rlioro ииаиачоиъ 
CKiimiH'ixtuia.

Укаоомъ одиореш доатадъ столич- 
пихъ властей о плспомощргпюва||1п. ос- 
uiiiiiuiiiaro жшрлями гпиицы, общества 
охрани жопшииъ и д1пой in. случа-Ь без-
"  , ■ r;itOKO 0&]. уЧ]10а{Д1‘ШЮНЪ

yapaiueiiiH ьрокенмогс. 
AoHi.uil. ..j.ux..aro Kpci'Tiv п отд4ленш 
ТП1ГО комитет’а, ооиоваанот. соедииеп- 
пикп 1-р1'Д|'пц1М11 обынаголсй.

В г  виду 1И‘доцол1.ства консТЁТуц1г1Н- 
юВ палатой, пиршкеппаго проввищаль- 
чики жнтолиии, депутаты палаты на
мерены miaOynim. воирост. о созыве 
учрсдигсльпаго собран1я гъ yaacTioin. 
•‘•легатою. провип1ца.1ЫШХЪ собран!#.

Г‘ ■ I . ■■ тапшаоценг оисидиется въ
'■  peroiwpoin. сг  праикгель-
гоом!.. По свел,е1йя1гь оффнщоэа глав

ная uiapTHpa Дуалцзуя, клнаидующаго 
второй ajiMiolf, иаходктся около ]^ипчжоу 
иркипъ-дааькоуекой жол. дор. Въ ого 
распоряжении около 9,000  войска.

TOKIO. Красацй нр(Ч’ п  отправляют 
OTjiflAi. въ Ханькоу.

„Ипщ!-пнц11‘ - прпводнп. Miitmc Кн- 
цура о т о т ., что оатялншя реы)люц1л 
FI. Китие iii‘BumicH«a для Лшими, ал- 
торая готова на исждушфодпое pemeuie 
вл1фо<а о iB iijitO num  iipi'Kiiamciiin 
бс:и11>рялкок1..

Ш.\ИХЛП. ни окт. AMopiiiuiiii’Kftl бро- 
lU'iiiiceiip, .,Лл1.6нни“  вызвал!, въ Чи- 
фу гамишпнмъ коисуломъ.

ПЕКП1Г1). Юанпшкай щ. лонодедь- 
ниеь упюхгь ожвдаотся w . Пекпнъ. 
Местныя общсгтв(‘ пнии иргаипзац1п се- 
10ДШ1 jiImiH.TO на ж1гиш*Ь по iipi’baAb 
lOaiti.imiKiui послать къ нему делегатокь 
съ просьбой ИСКЛЮЧИТ!. П е к т п . шп. зо
ны luieiiHuvb д-Ы1ств1й, если носледн1Я 
окажутся иоизбежныик.

(^iMBciin нолучоцпымг сегодня изъ 
Ханькоу телрграммамп. выясняется без- 
снл1е нравителктврннш ъ войскт. овла
дел . Х атл н о м ’ь » Учашигь. Ожидается, 
что ВоЦК'ка разбегутся пли предадутся 
мародс[к тву. KiiFb лыько нр101лан11питгя 
Ш)дво.ть прошзнта съ севера.

' о к у ч и т.'' указиписть, что 
..jkiuaiio смотрить на револю- 

ЩВ1 В1. КвтаЬ, только поют со.хриияется 
nMiH'plii, и изиепшт. свои oTuomoiiin io> 
Китаю ш. случае учреждены китайской 
ресиублпкн, ибо республика вт. ICnrat

опаспа востоку и in. особешюсти по- 
тц н и ч ескп и г припципамч. япопскаго 
народа.

.Тдеууь партш сейюкай Мадн1иото 
nuixa .rb  ВТ. Шанхнб для лилпаго оз- 
1тк(1илен1я съ положешемъ Китая.

По ГИе.ден1я1П| „Нпцн-пицн" япоп- 
ск1о военные икетру1сп'ра вь Китае, 
давно нолучи]лл1е жа.1ивап1е, пряглаша- 
(отся революЫоыфохп па вигодныхъ 
услошяхъ.

Китайск1й посланник!, въ Tocio н коп- 
с у л . FI. Тош имЬ нокпнули резидсицЫ, 
спасаясь оть китайскнхъ студрнтоиъ, 
остаадснныхъ безт. средстпъ.

: 1урецко-|налья11С1<ай война.
П ’ППО.Ш. 20 окт. Лрабск(е юсйхи и 

граждане опр'лестовалп OKjeueranie 
италышскнхъ солдать свропойшии 
ирессок» и отправили игальлш-кону ко
ролю депешу съ вырзжеп1о1п< благодар- 
ногш и вер[Ш1шД|\зШ1И'1еп1т.

Вчера днежт. иепр1ятель преднрииядъ 
несколько незнаинтельныхъ вы<ту1иея1й 
проткпь иосточпаго фронта я та л ш !- 
цепъ. Пнерные бьш . нрпм1;ненъ змейко
вый аоростать д.1я шифщьичия артпл- 
д*>р!й|рк.аго огня с-ь .,Карло-Л.1ьберто". 
Плагодаря его указап1я т .  Аннсара илд- 
воргиута спльнику обстрелу; располо
женный тах ь  непр1ятельск!й огрядъ от- 
ступилъ. 1»атальопъ 84 полка цашелъ 
огтавлешюс оруд1с.

Ипистранные воепные нореше атташо 
паблюдалк обтрел т. фортовъ „Султа- 

'е "  итальянскнмъ флотот..
По слухангь турецк]е офицеры тщетно 

приглашали П1и:одящ1яся въ Тунисе 
трппилШсшя пленена учаптюиать въ 
свлщешюй войне.

В'ь гоп ш п и яхъ  уот1шов;к‘но много 
случлеш. lU’pBliniiifl дюрормированными 
пулями.

Ш ЖСТЛПТШ Ш ПОЛЬ. 27 окт. турки 
разбили италъяпцевъ, потсрлтппхъ 300 
чсло1г1.1гь убитыми и 8 митра.1ьеаъ.

AiH-ipiUcKifl номль. по слуиш ъ пере- 
далт. Tloprh новое 11редложеи1е IIt.i.i Ih.

АФИНЫ. 80 окт. MimBcTppcKifl „П ат-! 
1П1”ь“  унрекастч. П1ал1ю нт. упущен!!! 
•дучая уничтожить турецк1й флоп. пт. 
начале 1ШЙЛЫ. Тецсфь Итал)я намерена 
захватип. ocTjiuna ОгсИскаго моря, зз- 
бывил свое sivaiueiiic о иенрпкосиовен- 
п о с т  Турц1п. 1'рец1я порпцнеп. такое 
iiaMepoiile, когда Крить остается турец- 
квмъ.

П’Ы П ’.АДЪ. „По.иш!ка“  romipim., 
<гго saHiueuic Птал1и об'ь о|рапмчсн1и 
войны Африкою П сохр;Я1СШй ntatUR-quo 
на Г)0.1кашш. успокоило балканск1я  го
сударства. Шзнпкпио ныне слухи о 
иредгтоящемт. иереногшПп 1ю1Н|Ь1 па 
IbuK nnu, а  такжо nanticTie о блокири- 
BaniH HTiui,япцами Xioca могуть по- 
влочь описШ|1л ос.10жнешя. BiUKaiicKla 
1-ос.уларства могуп. увлечься примером!. 
DopeHeceiiiu войны па Па.11сани. Опера- 
ц1и па HaiuaucKom. uuOi'pe».e нобу- 
дять Ав1',тр1ю заняп. (;авдж;ись. CepCia 
и Черио1юр1я  вс должны допустить ити.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 30 окт. Дер- 
жеыш заверяють против!, npnsiiauin 
anueib iK Триполи иь иастоящем!. ся по-
.ЮЖО)ПИ

В ъ Трпнели Лкржественпо опроздпи- 
вакъ д(чи. рожл(т!я ко]]0.<я. Расцвечеи- 
пыя флагами суда произвели садють, 
частью боевыми спарадимн. ианраадеи- 
нымн на изипсъ Линсара. Во дворцЬ 
губернатора былъ пр1емъ ига-иотской 
колоШи, нменитыхъ ipiudviati!-, арабош. 
U еврееиь. иностраиныгъ м псулокь, 
воепиых’Ь а т т т е  и продставитсмей чс- 
чати,

В ’ВПА. Осведои.1яеми,ч обыкновенно 
нет. компетентных'ь круговъ газеты ре- 
Н1Итедмг11ЙП10 11редестр|рега1иП| IIi;uiRi 
on . иоенныхт. дей<'тп!П ш. Огейскомъ 
H<ipe.

iNuuc F m e  rrfs.su п1Н1Л.ваРТ1'Я, 
моанть ли ОюИскос* море считаться cmi- 
боднымъ uii.ifMT. ДЛЯ военный, пред- 
пр!лт1й, указывая, что иолоЖ1чие Турщи 
можрть подвергаться измеис1|1яиъ не 
путемъ одиост1‘ронш1го ви1;шатс.1ьс.тва, 
а лишь еъ спглис!я нсехъ велнклгь дер
ж ат..

Rt'ic.IiRpoHl» roBCipHTb, что морской 
ивантюрок' г^)цпга Арбуцкаго, целояль- 
11ЫН!. цоводмпемъ кгальянскихъ копсу- 
.ювъ. изображ автяхъ Ш1ЯВлев!о италь- 
яис-кап! флота передъ ПрсычнЮ, кает, 
первый птапъ итальялскигь действ1й 
въ Албап1и, прщгпиеио уже достаточно 
прела мопярх1и. Желать пассивиаго от- 
BomeiiiR Австро-Веигрш г ь  раснростра- 
neiiim 1-)йвы на Огейское море значило 
бы требовать слпшко.мт. многого оть 
Авс,тро-Вепгр1и.

По свЬден1ямъ «Neue F rc ic  Proaei’ » 
въ в*11скихъ осведомлешшхт. кругадь 
ожпдаюп., что если Нтал!я предпримет!, 
действ!)! ет. BrettcioiHi. море, то будеть 
вести нхъ там ., чгчбы не затуюпуть нн- 
терееппъ нейтрадьпых!. держ ат.,

Въ Турц1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 29 октября, 
Лютфи-Фекр» опуб 1ИКОВ8Л!. письмо,' 
въ котпромъ эаявпзетъ. что оппови- 
ц1>1, не желая создавать несогяас1й во 
время войны, сог-"ВСИл1сь на вотумъ 
довег1я и нвдеется, ч то  прагительство 
будетъ MaCitraTb вызывать неуаозопь- 
CTBie оппозиц1и.

Въ Перс1щ

ТЕГЕРАНЪ. 30 окг. Меджилиеомъ 
одобренъ эаконопраекгь о прнглеше- 
til еще десяти анерик'анскихъ финан- 

совыхъ чиновниковъ, на содержан1е 
которыхъ всситнсегси 2,400 долларовъ 
иаъ от .рытаго ранее Шустеру на втотъ 
предмепъ кредита.

— Въ неджилесе обсуждался во- 
лросъ о нродлен1и депутатскмхъ поя- 
номоч1й ьастозщаго его состава, 
усиленно поддерживаемый демократа
ми и частью уиЬрениаго большинства. 
Вопросъ, попидимону, будетъ paapt 
шенъ въ лоложигельноиъ смысле.

— Регб) ,)брагнася въ мелжи-; распорядился проверить иэвест1я,1 о 
лисъ съ о i емъ, прося содейста1я | дальнейшихъ наиерен1яхъ прааитедь* 
дeпyтaтoв^ ч , скорейшему составяе*|сгва говорить отказался. 
и1ю кабин .'Г. ,грожая отставкой въ «Petit-Joumal» иаъ испанскаго 
случае Dp-Jiu' ен1я кризиса.

ФоанК) lep' II ское соглашен!

БЕРЛИЕ '. 
общено о(".
Кидер.тень 
НОТ!.,кото: ■ ‘ 
ли Франц!) при 
на себя li, -1 
не будет? 
указала.
СТВ ИНЫХ!
госудврст) : 
уч8ст1е врсмС.ь 
стройке жа.г.
Фецъ б ' 
предложит-»
Агадирск!. 
торгоьди, 
въ сяуч! 

возникнут 
шагьеч К!

источника разъцсияегь, что Испан!я 
еще въ апреле сообщила Франц1и о 
СВОИХ!) ианерсн1йхъ, который тогда 

I Фрвни1ей не были опротастовакы. 
'■9 окт. Рейхстагу со-;Испан1я ндиерена въ случае обвинс* 
1?>не 22 окт. между |н1ч ея ьъ нарушен1и тректата 1904 
еромъ и Камбономъ.г. обратиться къ гаагскому суду. 
станавд))вавтся,чтоес-| — 30 окт. На ааседанШ совета 
аетьнужнымъ принять! министровъ нинистръ иностран, дЪлъ 
горап, то Герман1я'сообщилъ о решен1и реорганизовать 
.щгстяоЕать. ’I'piHuin службу министерстпа, ибо при сушгст 
и исполнен1и обще-! вуюшемъ порядке онъ че быдъ осве 

гъ подданными одного <домленъ о представяен1яхъсдеяанныхъ 
етъ привЬтстговать I Испан1и въ моментъ 8анат!я ею Лар- 
чтелей другог.; ирипо-'раша и.Элькасара. Эта ошибка ниши. 
ий доро1и Танже^ъ— !ла министра возможности сообщить 

объявлены торги: |Точныя сведен1я въ заседан!и коиис- 
Марокко OTKpiabiCiN по анешнимъ делаиъ и вызвала 

юрть для междунер01;ной, необходимость во вчера1ннвмъ сооб- 
’• лержагы согласились'шен1и, что крейсеру .Дюш*»»"»’* пред. 
; 1ноглас!й, могущихъ' писано не покидать танже|1скихъ водъ.

la соглашеи1я, обра«' ~  «Temps* ооровергаетъ изаест1е, 
т Яскому ТАУ на осно.1®У*то французское правительство не
' ЭИВ.'Н высказало своевременно отрицатель 

наго отношены къ первой испанской 
ноте 6 марта,

ТАНЖЁРЪ. Рааведочкый отрядъ, 
расооложенный къ северу отъ Ма« 

 ̂  ̂ гаддъ подъ командой Гиври, подверг-
■ъ n a ia m  :дикв||те£п«яти1И 0 [ „  н.пацеи1ю туэе.цеп. племена ен.

‘  Нападаюш1е отряжены. Иаъ

.1и.

ПАРИЖЪ. > окт. Прододжаетсн

порохе. Ор тцры требують опубли-'
Ifnaaula па -.-г-. , »  Гпа...... ' ‘ ^кованы р| 
заявляя, чт) 
флоте быЛ!

— ПреДк 
жвлезнодор 
тидись къ 
работъ съ

1внерала Годгна, шернфскихъ войскъ двое убито 
ичиной несчаст1й во

'Р )ХЪ.
’ еди правя. м1Й очти 

, <хъ обществъ обра* 
стру обшественныхъ 

•!Омъ съ яыражен1емъ 
протеста орогд«ъ законопроекта, пре- 
достааляющ»' '.зсударству нагшаченЫ 
директоровъ -.(ествь и утвержден1в 
окдадовъ со ,. зн1я служащихъ. Въ 
письме эаяв' 1СЯ, что at. случае 
лрннят1я эаке ■ ' проекта обществе бу- 
Дутъ требова-)-- -ыкуна.

Испа

П АРИ Ж Ъ. 
странныхъ д1 
HCHlCKON KOi- 
ламъ предъяв . 
в1юш1е, что ( 
странных I. де. 
П1ч1и протест' 
объ испакски! 
заняты Элъав 

эаявнлъ

въ Марокко, 

окт. Министръ ино-

БЕРЛИНЪ. 29 окт. Кронпринцъ 
совершилъ двухчасо ой иолатъ на 
«Шиабене*.

Раэныя.

Б'ВЛГРАДЪ. 29 окт. В'ь отсутствЫ 
короля регентство возложено на на* 
следника Александра; гь oTcyrcraie 
Мидоваиовича обязанности председа- 
тепл совета министронъ возложены 
на Протича.

СЕУЛЪе Тераучи выехалъ въ Япо* 
;есел1.въ въ парла- н[к> на маневры и возвратите) 3 но

ле внешнимъ де.1лбря.
документы, дохаэы-1 МОРАВСКАЯ ОСТАВА, PyccKle 
' й министръ ино-1 подданные Рыловск!й, Аруль и Лей- 
рювпи ззавиль ИсИпрехтъ, лринадлешащ1е къ utaHKe 
къ только узнвлъ|международныхъ громидь, арестова 
йготовленЫхъ длл'ны въ тотъ.< моментъ, когда наие* 
и Ларрлша. Крюп-! ревалнсь приизвести взлимъ въ авст- 

что походъ ка'ро-венгЩ'СКомъ банке.
Фець не Ml'Httb алжеаирасскихъ ЛОНДОНЪ. Королевская чета от-
актовъ, наие̂ !̂- ’ же Исиан1и подры -|была въ Инд1и для присутствован!я 
ваютъ престиж - .1ерифскаго арааи- 'н а  коронац1оннииъ дурбаре. 
тьльствд. П р. ■ гъ франиуаскаго I TOKIO. Имаераторск1й поеэдъ 
посла еъ Мае быль повторенъ  ̂сошелъ рельсъ. 
самииъ Крюп исовнекому послу въ| КИЛЬ, Въ лрисутс1 в1и император- 
Париже. I скоИ четы спутенъ дредноуть <Ке1-

На вопросъ го изъцепутаговъ,|serin*, 
верно ли. что ' 1нЫ оослааа крей-  ̂ ПОРТСМУТЪ. Сегодня днемъ ко- 
серъ въ Тенж . . ках!я меры Фран-|ролевская чета на судке «Медина»
цЫ приметь, ,vBce ьвъ отвЪтидъ, что отбыла въ Инд!ю.

БЕРЛИНЪ. Скончался иавестный 
дврингологъ Френкель.

КАНЕЯ. Члены новвго правитель
ства заавляютъ, что кабинетъ ис« 
кдюч'ительно деловой.

ВЪНА, Газеты утверждаютъ, что 
отставка австро-венгерскаго посла 
въ ToKlo Кадлн-фонъ-Розенбурга не 
вполне добровольна.

СТАНИСЛАВОВЪ. Говорятъ, что 
Сич11нск!й скрыдся три дня тону на- 
задъ ночью; тюремные надзиратели 
положили на койку соломенную кук> 
ду. Въ побеге Сичиксхаго учдетво- 
ааль большинство надзирателей. По
ка арестовано четыре.

Вчера вечеромъ покончили само- 
уб!йствонъ стуненты университета 
Туренск1й и Мельникъ, друщ.я Сичин- 
|.каго, прибывшЫ въ конце прошлой 
недели изъ Львова.

30 окт. ПолиЩя полагаетъ, чтоСи- 
чинск!й бежалъ Векгр1ю.

ЛЬВОВЪ. „Газета Поранна" сообта- 
етъ, что СйчинскЫ находитси загра
ницей. Укрвинск1е депутаты надЪются 
на полную амнист!ю Сичинскому, ко
торая явялетс)) глалнымъ ихъ требо- 
ван:емъ въ вопросе примирен1я съ 
поляками.

СЕРАЕВО. Бъ сейме конфликтъ 
•следств1е требованЫ иусульманъ, 
чтобы названы улицъ были написаны 
также по-арабски.

ЛИССАБОНЪ. Васко Бселпосъ ири- 
няяъ на себя oPpaaoeaHle кабинета.

АНТВЕРПЕНЪ. ВсдедствЫ бак- 
кротствъ въ Одессе и Николаеве пре
кратили платежи двн хлебный фирмы. 
Пассивъ одной 2 милл1она франкоаь, 
другой 4 милл!она.

ЛОПДОН'Ь. Согласно доклада бри- 
танскаго делегата брюссельской са
харной конференц!и инструкцги Грел 
британскому деос-гату свидетельство
вали, что правитеД).стпо очабочено 
прчнятЫмъ pyccKaio [|рвдложен1)1, ибо 
чрезмерная цена на сахаръ въ Лон
доне ложилась тяжелымъ бреиенемъ 
почти на все наседен1е. Делегатъ знер- 
гично поддерживадъ русское предло- 
жен!с‘, яоэражалъ противъ отгрочки 
обсужппнЫ и аачвилъ, что Англ!)' не 
заинтек’есоввна въ ограничены рус- 
скаго зкепорта сахара.

6'/. * 1908г. .(пок.) им-'.
4)/.*/« Государ. иемъ 1905 г............. 10(
6*fi * » 1906 г . .............. 10! .

• » 1909 г . .............. П)
&*/• ввил. лис,гос.Двор. вен. б .. (аок.> 00 .
4*^ > .  » » • ..............во
4Vi (ВИД. крест, позем, б .. . (nox.j 31
£р*/| » » » » .............. 1<У '
Б*/« I ян. съ выигр. ааемъ 1801 г .. . . 4Т 
> и > » > » 1806 г. Я9
» Ш Дяор .  31

8'/|*!*8акл. л. гос. Двор. аен. б. (пок)
коне. обл..................................Я'

Фондовый цяркуляръ J6 740 и 7 
SfpMun. KacrpocHie твердое.

Выплата на С-11.Б,. . . .216,37—йБ-
Вексеяьн. курсъ на 8 дн....................
4'/»*Ь ааемъ 1905 г..............
!*/• госуд. рента 1894 г....................
Русск. кред. бил. ЮС р . .................. 91
Частный учетъ................................*'

Ларит, Настроен!е вялое.
Выплаты на С.-П-Б. низш.................St ,

• я нысш............... 'А...
4*|1Госуд.рента 1801 г ..
4'/«*‘»заемъ 1909 года........................Ъ . •
6'/« pi'cc. заеиъ 190ог...................... 1 <
Частны)! учетъ................................S .

Настроение спокойное и у., г
чивое.
6*'« росс, эаемъ 1906 г. . . . . . .  I г
1Ц|’/« ,  „ 1909 г . ..................1' г

А л т ^ л т .
6'й росс, заемъ 1906 г , ..................

,  „ 11К)!1 Г . ..................
£мго.Ь*1$ расе, ааемъ 1906 г. . . . . . .  i ^

Торшы! тмецины С.-О, Т. i  si.
SO вктаАря,

Вярши*. UDCip-eoie еъ х.я1б»ка спб«а,
■вп» 1 р. 18—1 р. 20 I., рох» 01—tb I , 
•»еъ 07-W  к.

С«нвр«. I’tcipi.eBi* aaJoxia'ieJkiiM. Ux 
nepeput» Ip. 60-1 p. 77 i., pyericM 1 p.

Одесса. иаетроев|« ycToSTiioi. Ilaenaa 
evM yacu V в. 80 f. 1 p. 16 a., pom 
16 ф. 80 в., омсъ обмая. 87 в., аявт • - . 
вор*. 87 в, «TKjpyu ОО в.

Obciiv Нветриев!» тшое. 11ш«||пв пр>,> t» 
ват. 183 I. 1 р 80-1 р. 87 в., руее*ве 
130 I. 1 V. 25-1 р. 9.1 к.

Чвянбвжкъ, IIieriMJifie tiioi. Помят 
1S1—182 в. 1 р, SO—1 р. 40 г., рощ 
114-116 I. '03-03 к.

Ревель. UtcTpoeiie ьелбЬвитг. Геам 12.‘
1 р, Ок—1 р. 00 к., «ten обнва. 87—00 ' 

Омсвъ- Пдогмев1е съ вагл1«ъ ratoe, к>вуг ’ 
Е(11д*явтмкН1|Гервий1:иа*л1.ои4 видеукага'' ' 
I е. 10 р. 28—10 р. 60 2 0. 18 р. 90

80 ьктабра.
Нмолаееъ ИасгрсевЬ (Ь и'Швн ахи»,

KHUi rupee yJbU маг. О п. SO ф. I р ' 
рпхь вег. Я я, Ю ф. 0( к., ачи ив 8В к., 
б'Ьлнб 73 в., яервиВ 80 к. Грумгса 8 гвр*

Фондовая ояржа.
29 «ктабра.

ФондовыГ| циркупяръ М 739. 
C.-Jlemepf̂ fnetKA биржа, Настриен!е съ 

госудярстве>|Ненн фондами устойчивое; съ 
частнынн нпо1ечными крепкое; съ диви
дендными неровное и 1-олсбл)ощееся; съ 
выигрышными устойчивое.
Курсъ на Лондонъ 3 м’Ьс.
Чекъ 
Курсъ 
Чекъ
Курсъ на Парижъ 3 нЪ<
Чекъ *
4*)|Государственная рента .
Б*/»внут(>. ваемъ 1905 г. 1 в.

» » >11 ВЫП.

1 1,'.етеорологичесп1й {юлдатг,^
I 31 октября 1911 г.
Гггекя!* рогнн; пбавча .

\ Берлинъ 3 М’Ьс.

Тшмл>аф1в Саб. I м Lei. l iu  n  loiiotl.

llBBBiubMiia ieaiiepBi/pa louj’n
r i>ll nirb ItU< uu ■’

|В суп.

1». j»jti 1 ъд»

Двваеюе воцдгм . . 156 0 761,4
Тевигрвтуга вь тбвк п

-12.6 -6,8гр. Гесварв. ■ . . ■
Павв;и-»сть................ 60 68
U>apaaitiie ■ вьсрсСгь

Игре.................... в.в.»


