
ПриложеЕое къ № 252 'лы оггаб' ф а я я  ■ Ч е я н ш с а а  оряянаетсп
ГЬ pCABICUiV KOHHCCiM о  Ktpaxb борь* 
бы сь  оьянствомъ, карвк>ше& такую 
ародажу въ пермй раэъ аресток-ь 
отъ  двухъ неделе, до одного месяца, j 
ила денежныиъ вэыскажемъ отъ 1 0 !

□ОСЯ%>|
г»'

Зас^даше 12 ноября.

голосовать аретивъ 
рнстовъ. !

Б а р о н ъ Ч е р к а с о в ъ  выскааы- 
вается за пряня-Не формулы октяб- 
рнстовъ. ибо ВНОСИТЬ тревогу въ на- 
гидныя массы въ настояшее время
было бы несвоевременно и небааго>,яо 100 руб., а во второй 
разумно. югюш1е разы арестоиъ отъ одного' ороехтъ объ отпуасъ средствъ на Лротивъ такого ореяаошен1л выска*

Т и м о ш к и н ъ  сообщаетъ, что|до 3 мъсяиевъ иви денемныиъ взыс>|отооя€н!е ннколаевскоЯ военной ака- зывается Манух инъ.

ПредсЪаатедьствуетъ А к а м о в ъ.

въ Гос. Cortrt оре'^  во стать* чет
вертой, оредлагаетъ статью трет(,ю 
асквючить иэъ проекта, ибо оосдЬ 
излак1я указа 17 аарйдд вс* стапи 
закона, подробно ооред*дяюш1я по- 
рядогь перехода н •'раст1анскихъ дй-

Беэъ npeHifl принимается законе- тей, сохранидм силу.

булетъ голосовать за формулу октяб- кан1емъ отъ 30 до 300 руб. 
рнстовъ, какъ наиболее спокойную и, Следующая статья 51 сь знаксиь

ВторвиЕЪ, 15-го ноября 1911 года.

SactAaHie 12 ноября.

Предс*аатедьстауетъ Р о д з я н к о .
Оглашаются поступивш<я а*да, въ 

чисд* коихъ— законодательное оред> 
дожен(е 37 чаеновъ объ иэиЪкен1и 
н*котормхь статей городового поло- 
жен(я 1Я02 года въ откошенш горо* 
догъ Закавказья.

Ив очереди геяосоин1е формулъ 
перехода, екесенныхъ по поводу раэъ- 
аснен1й □рзвмтельства на запросы объ 
оказан!» ломощн нжседен[ю, постра
давшему отъ неурожая.

Отеиъ Б а л а л а е в ъ  во внЪоче- 
редномъ заявлен!и наооминаетъ, что 
въ числ* губерн(й, оостигнутыхъ не- 
дороломъ, наибооЪе пострадала Орен
бургская губ. Пояожен!е въ губерн!и 
ухудшается съ каждымъ днемъ. Въ 
народ* паника. Ораторъ обращаетъ 
внииан!е Гос. Думы на воэзван!е н*- 
стнаго председателя коматета о голо- 
двющихъ преосаяшеннаго Деонис1я 
челябинскаго, въ которомъ рисуется 
ужасное подожеше гьяодаюшихъ. 

^ е и ъ  Балалаевъ просить Г. Дуну 
убедить правительство командировать 
въ Оренбургскую губерн!ю саец!аяь- 
ныхъ яииъ продоводьственнаго отде
ла, чтобы на месте выяснить истин-: 
вое аоложен!е,

П у р и ш к е е и ч ъ  указыиегь на 
то, что Г. Дума должна показать 
примерь оравительству, что въ та- 
конъ веяикомъ народномъ бедств!и 
нужно действовать не словами, а 
делами, и оредвагаетъ принять допоя- 
нен1я къ формуле октабрнстовъ: 1) 

*<ъ, оодномъ составе отказаться оть 
оричитающагося каждому члену Гос. 
Думы пояумесачнагсг оклада, что со
ставить 70,000 руб., каковыя деньги 
нзгутъ пойти на оказан1е оонощи 
голо;:зющимъ Оренбургской губерн1и, 
2 ) правительство не должно прина-: 
раеливать размеры голода къ наше- 
чениымъ средсттаиъ, а наобороты 
изыскать нозыя средства, если того 
требуетъ действительное ооложен!е 
дела; 3J губернаторы и вообще ме- 
стныа адасти оодъ сгракомъ неиед- 
аеннжго си%щен!я доажны твердо ус
воить, что центральное правительство 
жедаегь знать только правду о по- 
ложенЕМ голодаюшихъ въ губерн1яхъ, 
какъ бы печальна она ни была.

Епнекооъ Е а л о г ! й  преддагаетъ 
пранятьдоподнек!е о тоиъ,чтобы пра- 
амтельство озаботилось оквзжн1емъ 
помощи иуждающешуса сельскому ду

ховенству оострадавшихъ отъ неуро
жая губерк)й.

З а в е д ы в а ю ш 1 й  а р о д о -  
8 о д ь с т  венн ы и ъ д е  д о н  ъ въ 
Имоер!и сообщаетъ о то.чъ, чтоорави. 
тельствомъ уже решенъ вопросъ о 
командировке въ Оренбургскую и 
Уфимскую губ должносткыхъ лицъ, 
дабы центральное оравитедьство бидо 
вполне осведомлено объ истнннонъ 
поаожеч!и.

К а н е н с к 1й заявляетъ, что ок
тябристы всецело присоединяются къ 
доподнен!ю епископа Евлог1я; что же 
касается предложен!я Пуришкевкча, 
то, отдавая должное благородному 
порыву, необходимо внеть въ виду, 
что такое постановден1е требуете или 
поднаго единогдаС1Я или обращенья 
къ воде каждаго отдельнаго члена 
Г. Думы.

Ш и н г а р е а ъ  по мотивамь го* 
лосован!я укаэываетъ, что иэъ всехъ 
оратс’ровъ, прошедшихъ передъ Гос. 
Думой въ теченГе оос-теднихъ трехъ 
дней, ни одикъ не аодтвердиеъ приз- 
нан1я, что меры были аринвты пра- 
вительствомъ своеврем*нно, и, ссыла
ясь ни опубликованное возэван1е епи
скопа челвбйнскаго, эалвляетъ, что 
визмущенчое нравственное чувство нс 
яозволяеть кждетаиъ голосовать за 
формулу октябристовъ.

П у р и ш к е е и ч ъ  всецепо при
соединяется къфор.чуде октябристовъ, I 
полагая, что Г. Дума доажна 1.ыра- 
вить полное aoaepie правительству и 
его деятельности, ибо нельзя бед- 
CTBie голода увеличивать другииъ 
бедста1еиъ—народными 80пнен1яыи.

К у з н е ц о в е  эааваяегь, что 
представители рабочего класса бу- 
дуть гоаосовать оротнвъ формулы 
октябристооъ, протиеоре'1ащей дей
ствительности, и оротнвъ демогогнче- 
скаго доаолнен1а Пуришкевича, вв- 
дяюшагося орсдставитеаеыъ правыхъ, 
иэъ кигорыхъ MHOrie пояучаютъ иэъ 
казначейства тысячный пенсии и день
ги на темныя дела.

Б у л а т ъ  соебщаетъ, что трудо-: 
вики будутъ голосовать за все фор
мулы, приэнающ!я действительное 
пояожен1е делд, но противъ демого- 
гическаго дооолнен!я Пуришкевича и' 
оротиьъ формулы октябристовъ, за
ключающей протиаореч!е въ саоемъ' 
содержан!и.

Е ф р е м о а ъ  оолагаегъ, что по
сле речей утверисден1е аъ томе, что 
п|явительст<омъ были приняты все 
лолжнмя меры, не можете бить при- 
ананнынъ соответствуюццшъ истине, 
въ виду чего прогрессисты будутъ

деловую.
i Отвергнувъ формулы, оредложен- 
' ныя соц.-дем., кадетами и труаоеи- 
кзни, Г. Дума принмиаетъ ^рмулу 
Октябристовъ 138 голосаьш противъ

15 >ызыааетъ продолж;<'е1ьныя пре- 
н!я, въ которыхъ арнниызютъ учвсп'е 
М а к с у д о в е ,  обвьняющШ прж- 
внгельстао въ яасяедстаенномъ раз- 
врвщенЫ мусульманскаго населен!я

103, а также доаолнен!я къ ней апкогоаиэац1ей и его денежныиъ вы- 
Гродэицклго, Чеяышева, Шеметова и жииатедьствоиъ (председательстаую- 
Кры.10ва, за исключен[емъ пункта о ш!й остэиааянваеть оратора), отецъ 
вопрещенж вывоза ржи и муки изъ Г е о е ц к { й ,  епискооъ Мит р о -  
Po.cIh до урожая 1912 года, снлтаго ф а н ъ ,  К а р в к и н ъ ,  С к о р о о а д -  
Крыдовыиъ, а затеиъ дополнен!я Кро- с к i й, баронъ Ч е р к а с о в е ,  Лер- 
остова. Барыбина, .Хардаиова, ешг- х е ,  Ч е л ы ш е в е  и баронъ М е й- 
скопа ЕвдоНя и Пуришкевича, кроме е н д о р ф ъ ,
пункта пережго, объхвленнаго оред-i .Стятья ага, карающая продажу 
сьдатедеиъ не г.оалежащимъ тодосо- сои|1Тныхъ нвпиткогь беэъ надяежа- 
ван1ю. I шаго разрешены, орининаетсв въ ре-

Передъ гоаосоввн1емъ формулы 1|у-|даки1и, установленной Г. Думой при 
ришкееича Ш и н г а р е в ъ  эаяваяетъ, второнъ обсужлен<и. съ поправкой 
что хотя формула заключаете рядъ Челышева, распространяющей дей- 
благнхъ пожелаЫй, оротнвъ которы хъ ' CTBie этой статьи se пределы района
голосовать нельзя, но она начинается 
выражен е̂иъ увереино:ти вътоыъ. что 
оравнгеаьстео своевременно окажете 
помощь и сместите целы)! рядъ Гу
бернаторове, нарушаюшихъ своими 
девст 1.1МИ планомерность оонощи. 
Кадеты же такой уверенности не 
пигаютъ, а потону иемогутъ голосо
вать за тз.:ое довер1е.

Далее Сояьшинстеомъ 120 противъ 
100 годосоаъ приникаетса доподнеше 
А н д р е й ч у к а  съ ппжелан1емъ ч то 
бы оразнте.пьство гь Одижайшеиъ 
будущемъ внесло въ Г. Думу зако
нопроекте оСъ установден'И предель
ной нормы количества земли для 
крупнаго эеидевдвден!я.

При проверке последняго голосо- 
вьн!я выходомъ въ двери дооо.:нен1е 
Андрейчука отклоняется боаьшиы-

казенноЗ продажи онтей.
Остааьния поправки Челышева, 

инЬю1и!я цеаью усияен1е репресс1й 
за торговлю безе разрешен!я. откло- 
няютсв.

Прен1я возникаютъ по стать* 51

ден!и. Председатель А к и м о в е  откд ды-
Продолжается постатейное обсужде- ваетъ прен1я по третьей стать* до по- 

Hie законопроекта о переход* иэъ лучен!я текста преддожен1Я Дурнове, 
одного исаовезан1я в*ры въ другое. Гос. Советь переходитъ къ стать* 

Первой обсуждается статья четвер- пятой, устанавливающей, что лицо, 
тая, устакавдавающая—какую в*ру переходящее изъ одной веры въ дру- 
исповедуютъ дети родителей, пере- гуш, не подвергается за такой пере- 
шедшихъ ьъ другую веру. ходъ какииъ либостЬснен!ямъ иогра-

Вносятъ оопраакн графъ Веяе-ничен1ямъз8К0нныхъ,дичныхъигржж- 
п о я ьс к 1й, баронъ Д е л л и н г с г а -  данскихъ правь, 
у зе  н ъ, графъ О а с у ф ь е в ь и  про- С т и ш н н с к 1 й  вносить поправку. 
то1ерей Б е л и к о в ъ .  гласящую, что перешедш!й иэъ хри-

К о б ы л и н с к 1Й н На р ы ш к н н ъ  ст1анства въ нехрист«анство утрачи- 
еносять къ стать* дополнен1е отомъ, ваетъ права государственной службы, 
чтобы дети, крещеныя въ правосаа- дншаетси права участия въ выборахъ 
В1М, въ случае перехода родителей, .сосдовныхъ, земсхихъ и городскмхъ, 
остаеаднсь бы до 21 года оравослав- аъ выборахъ въ Государственные Со- 
ными. |ветъ и Дуну и лишается орава быть

Князь О б о д е н с к ! й  преддапетъ' орясяжнынъ эасЬдатеве-нъ. Ораторъ 
поправку, чтобы ори переход* обомхъ' йблагжетъ, что отщеоенцамъ отьнра- 
родителей и а*ти следовали вер* ро- <̂ ослаа!л и ренегатанъ не должно быть 
дктедей по жеаатю последнихъ. места среди сдугъ Государя и PocciH.

Д у р н о а о, подаерживзя поправку! Т в г а н ц е в ъ ,  разбирая предло- 
Кобыяанскаго и Нарышкина, нахо-!^бн!е Стишинскаго, находить, что 
дитъ, что Гос. Советь додженъ въ .йно не только кодебдетъ законъ 17 
виду важности аатронутаго вопроса йпрелл 1905 г ,  но идетъ еоореки Вы- 

что оравослав- сочайшеВ вод*, выраженной въ зтонъвсенародно арнэнать,
мая ве;я1 с->итается господствующей!законе.

съ знакомь 17 устава о наказан!ахъ,' въ PocciH, поэтому крещеные въ пра-1 Также возражаетъ Стишинскому 
масяшей, чтосовержатедьчастнагоза-!восдав1и дети не могутъ выходить о н и, назыв8Ющ1Я указъ 17 апреля 
веден!я для продажикрепкнхъ напит-'изъ него до совершеннолет!я. 'святыней.

три законодательныхъ преяаодожеп)я, 
составдеянихъ Ковааевскниъ и Лео> 
новамъ, на основан!и постановлен1Я 
общезенскаго съезда по народному 
ОбрВЭОВан1Ю въ Миске*. OTNOCHfeXbHO 
■ зненен1Я закона 22 1юня 1909 года 
о школьно-строитедыюмъ фонде, V ста- 
новлетя до 1925 года ежегод ой ми- 
нииадьной прибавки въ 2 мядп1она 
руб. на школьное строительство и 
усиденН штатовъ отдела по eceoSioe- 
иу обучек!ю при министерств* народ; 
оросвещеи1я въ целяхъ ускорешярас- 
оределен1й кредитовъ.

Действ!я правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 12 нояб. Министер
ство внутренннхъ д*лъ разъасиим 
прокурору эчм!адзинскаго синода, что 
къ ьыборамъ католикоса нельзя допу
скать дииъ, не удовдет8орвюти1ХЪ 
осни>внынъ правй.га«ъ, устаносденнымъ 
для осуществден!д русскиии гражда- 
нами выборныхъ правь.

— Морскнмъ министромъ иаэначе- 
на ROMHccia подъ пгедседательствомъ 
начальника морского генеравьнаго 
штаба для переработки морского 
устава.

—  KoMMCCia о новыхъ дорогахъ 
выскааалась за желательность соору- 
жешя съ гарантией казны лик!м Me- 
рефа—Херсонъ.

Назначен^.

ковъ вли торгующ!н аъ неиъ> а рав
но с.1ужащ1й въ казенной продаж* 
вина, виновный въ продаж* кр*п- 
кихъ наонтковъ заведомо въ тоиъ,

Д|ЖЛ8Дчикъ М а н у х и н ъ  раэъяс- 
няегь, что при обсужден1и четвертой 
статьи особая кониса'я стояла исклю
чительно на почв* указа 17 апреля.

что они ор{обрЬтаются для ^ор-| полагая, что нельзя отнять то, что
чеиства. подвергаются аресту отъ 
1 во 3 несяцевъ, лишаются на
всегда права содержать оэначенныд 
зв8еден1а и права быть продавцоиъ 
креокихъ наоитковъ.

У а р а а л я ю ш 1 й  о т д е д о м ъ
стаомъ 135 оротйгь 129 голосовъ I продажи казенныхъ оитейзаявдвегь,
ори 15 воздержавшихся.

Затеиъ принимается дополнен1е, 
предложенное Некдюдовымъ, съ по- 
желашенъ, чтоб-ы правительство оза
ботилось оредуореждеч1емъ въ буду* 
шемъ аовторен!я нсдородовъ путемъ 
подьеиа сельско-хозяйственной куль
туры, и о.квзывгя ooco6ig органаиъ 
местнаго с8иоуправден1Я.

П]>еаседательствуетъ кндзь Б о д -  
к о н  с к i й.

Г. Дума переходить къ тре
тьему и последнему обсужден!ю до
клада KOMHcciH о мерахъ борьбы съ 
пьянствомъ по законопроекту объ 
изиенеши и дополнен|Я некоторыхъ 
ciareft устава объ акцнэиыхъ сборахъ 
относительно п{10дажи крепкнхъ 
непитковъ.

Статья 51 съ знакомь 7, устанав
ливающая накаэатя за продажу 
крепкнхъ иаоитковъ не эв наличный 
расчете, а въ долгъ, за счеть буду
щего урожая, оодъ закладъ идатья 
м тому подобное, поел* краткихъ 
выстуш1ен!й барона Ч е р к а с о в а ,  
З а х а р ь е в а ,  епископа М и т р о-

что министерство финднеовъ считаеть 
преддагдеиую реаакшю нспр1енлемой, 
ибо она ставить ородавцовъ квэен- 
ныхъ винныхъ яавокъ въ совершен
но невозможныя содохен!я, ибо 
нельзя въ точности установить, ког
да напитки прюбретаются заведомо 
для корчемства.

Д а ю б ин с К1 а также высказы
вается протьвъ статьи, указывая, 
что продавцы казенныхъ .винныхъ 
лавокъ будутъ тогда ве-шо нахо
дится подъ угрозою быть привлечен- 
ними къ суду.

З а х а р ь е в ъ  заявлять,что) ка-де 
ты будутъ голосовать оротнвъ всей 
статьи.

Ч е л ы ш в в ъ  эащищаетъ редак- 
ц1ю статьи.

Б а л л о т и р о в к о й  большинст- 
вонь 101 противъ 88 статья откдо- 
нлется.

Следующее аас*дан1е ао вторнккъ, 
15 ноября. ■ '•

этииъ укдэоиъ дано. Вопросъ о  д*- 
тяхъ, про1:сходящихъ при сн*шан- 
ныхъ бракахъ, составдветъ предметъ 
особаго законодательства.

Голосовангемъ вс* оооравки, кроме 
дополпен!я Кобыдннскаго и поправки 
Обовечскаго, отклонены.

ДадьнеЯш!а прен1д по законопроекту 
отложены до среды 16 ноября.

Высочайшая телеграмма.

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 ноя(  ̂ Сегодня от
крыта состО'1Щ8Я оодъ Августейшимъ 
покровитеяьствомъ Императрицы Але 
ксандры Феодоровны шкояд иаро.1 
наго искусства. Председательницей ко
митета школы фрейлиной Бевьгардъ 
была огдашека са*дующая телегрлм.иа:

Четвертая статья принята въ ре- отъ Государыни: «Въ день открыт1я 
даки1в коииса'и съ вышеуказанными вервой шкоды народиаго искусства
поправками аъ сдеаующеиъ вид*: «При 
переход* въ оорндк* первой статьи 
одного иэъ суаруговъ въ другое испо- 
ведан!е д*ти, не аостигш)я 21 года, 
остаются въ прежней вере, испов*- 
даеной другимъ супругомъ. При та- 
ковомъ же переход* обоихъ суору- 
говъ или оставшагосв въ живыхъ су- 
оруга дети, на достигш!я И  лЬтъ, 
саедують вере родителей по желан1ю 
последнихъ; достигш1я же 14 летъ 
остаются въ прежней вЪр*, но ио- 
гугъ съ согдаол родителей перейти 
въ хрнсТ1днскую веру родителей. Дети, 
не крещеныя въ православную в*ру, 
во вс*хъ сдучаяхъ (одчиняются по
рядку, определенному въ стать* пер-

Гос. Советь переходить къ раз. 
сногрещю статьи третьей, устамавли- 
•зющей дав детей и лицъ не-хрн- 
ст!анскаго аероисооведан!я или наыч- 
никовъ порядокъ перехода въ хри- 
cTiaHcrto.

Ду р н о в о ,  аъ виду пронешедшихъ

мысленно переношусь къ вамъ. Бла
гослови Господь ваше благое начи- 
нан1е. А л е к с а н д р а » .

БысочаЯшее оовележе.

ПЕТЕРБУРГЪ. 12 нояб. Высочайше 
повелено выпустить: крестьянскому 
банку на 100 милд!оновъ руб. пяти- 
□рсцентныхъ свидегедьствъ, наказно
му атаману Донской обазсти иэъ 
ассигноданнаго каонтада 322,729 р. 
на ссудную и продовольственную по
мощь невойскоэоиу маседен!ю, уфим
скому губернатору 200,000 руб. на 
общественныя работы и 50,000 руб. на 
выдачу безвозвратныхъ лособШ, Крас
ному Кресту отпущено 120,000 руб. 
для трехъ врачебно-питательныхъ от- 
рядовъ Оренбургской губери1и.

Въ Гос. Думе.

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 нояб. ФрдкщеЙ 
октябоистовъ внесены въ Гос. Hv.*-v

ПЕТЕРБУРГЪ. 12 нояб. Сенаторъ 
Карнншбй по случаю автидесятилет(я 
службы пожадованъ въ деЯстмтедь- 
ные тайные советники.

Самаркакдекинъ губернаторомъ 
назначенъ генералъ-ма!оръ Однше- 
дидзе.

Отзвуки турецко-итальянской войны 
въ Росс!и.

ОДЕССА. 13 нояб, Бъ порту без
деятельность, объясняемая намере- 
HicMb Итад!и перенести аоенныя дёй- 
ств1я въ Эгейское море.

Судебные иэвест!я.

ТИФЛИСЪ. 12 нояб. Рсенно-ек- 
ружный судъ ориговорилъ шареаь* 
скаго пилицейскаго и ыристава Кан
чели за уб!йство въ !юл* 1911 года 
шилаокскаго старшины къ раэстре- 
дян!ю.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Боенный судъ 
цо делу лид!езг.кой революшонной 
оргакнзаШи оригоеорадъ оятерыхъ гь  
смертной казни, одного къ ^асроч- 
ной каторг* и одного на 18 детъаъ 
каторгу.

МОСКВА. Судебная палата эа не
доказанностью обвинен1й оаравджда- 
начальника оодицсйскаго резерва Ко- 
мендантоза по обвинен1ю въ днхоим- 
ств* и князя Вахвахова по обаане 
н!ю въ диходатеяьств*.

— Губернское орисутстяе ври- 
вдекдо къ ответственности врача зем
ской бодьийцы Африканова за оом*- 
шен!е въ больницу бежавшаго изъ 
зеискаго арестантскаго дона арес-



CHKRPCKAiu ЖИЗНЬ
ОДВССА. Палати приговорила стар- 

uiato врача въ горовской больницЪ 
Бараиова и смотрителя Пашитина п  
выговору, а остапьныхи ooBcyaHMuxii 
олраввала по оЛвин«н1п въ iiepaatHiii 
00 службЪ, BCJitBcrele чего ОЪжала 
М37. больницы политическая эаклю* 
чениан Ярошевская.

С гаэвы .

Чума

АСТРАХАг^Ь. () нояо. аг Нвруль- 
rent заболЪлъ чумой одинъ.

~  10 ноябр. нъ урочишЪ Суектм 
uaGoatni» чумой одинъ.

Разный.

ПЕТКРБУРГЪ. 12 нояб. Въ 1913 
roiy гаэрЪшенъ 12 Пироговск1й сьЪ. д̂ъ.

— Съ^зоъ техмиковъ селвскаго 
•гнестоЛка:о строительства призналъ 
жедательнымъ; обраэован!с централь- 
каю бюро прииЪдоистн  ̂земярустроП- 
ет^ .̂ нзлаи1е пер!оди<1ескаго органа, 
coauHie ежегодн >1хъ събэдо >ъ, ока* 
мн<е лравительствомъ помощи обше- 
стаеины.мъ у'|рва.д'ен1чмь для оостачен- 
нею перекрит1я яъ селатъ соломен- 
ныхъ и драночныхъ крышъ на огня- 
ciOKiji и OTKpMTie школы для инструк- 
то>е*-».

—  Накрыв(и1йс>1 сегодня съЪэдъ 
орежтачителей 'тоиышлвнно'ти и тор. 
говли, ссылдясь на слабое рааяит1а 
орооышленности и переобреиенен1е 
кдлогамн, принялъ рв8олюц1ю, проте
ст) ющ\ю п; отнйъ предположеинаго 
сбложен1я проыншленныхъ аакевен1й 
въ пользу зсмстьъ и горововъ.

PyccKc-nepcHACKiii конфсингь
ПЕТЕРВУРГЪ 13 ноября. Согласно 

иолучопнымъ отъ посланника въ Те
геран!» Св*д4н1ямъ, оерсндское пра- 
аитеяьство, рЪшиаъ исполнить тре- 
бово**1я русскаю пранитеш ствя, ра
нке уже орубшколанныя, заикнидо 
11 сего ноября персидскихъ жаноар- 
мооъ по охранк имушестна принца 
Шоаусв-салтане казаками ■персил- 
схой казачьей бригады и вслкдъ за- 
ткыъ шахекЫ мннистръ нностран- 
ныхъ дЪлъ въ парадной форик при- 
насъ 110сла»«ннку нэвииен1е за дкй- 
CTBie персидскихъ властей въ нроис- 
шед1венъ инци^ентк. Ьислушавь сло
во нинистрв господпнъ (loKfletfKift— 
Козадли, осакдомленкый о азглвлахъ 
своего ||р1вител)-сгва. заявилъ Ну- 
С)кудъ-доуле, что аамеддсн1е ыъ ис- 
оолнен1н его требован1й вынудило 
русское прдвительство нд принпт(в 
такой чреовычдЯной мкры, какъ по
сылка въ ПерС1Ю военкаго отряда, 
что ткиъ иременемъ финансовый со- 
вЬтникъ Шустеръ Морганъ поэво- 
дивъ себк распространить въ Перс(и 
переводъ своею письма въ ,Time< , 
поянага лошиыхъ свкдЪпгй съ явной 
цкдьи) возстановлеи1я противъ Росс1и 
версндскаго народа, и что поэтому 
посланникъ, на думая, чтобы импе
раторское правительство удогдетво- 
рилось бы теперь мсполнеЫемъ дру- 
другихъ свойхъ переыхъ тре- 
боваЫй, будеть ожидать нд этотъ 
счетъ лальнкйшнхъ указвн1й иэъ 
Петербурга.

ДБРБВНТЪ. 12 нояб. Двое воору- 
женныхъ похитили 2,900 руб. у кас 

|Сира. выхоаиешаго иаъ квссы на 
станЫи Лербентъ.I НОВОЧБРКАССКЪ Въ Берестово- 
Вогодуховскихъ рудникачъ ьэрывомъ 
гаэп ра»1ено пять рвбочихъ.

К|£иЪ. 13 нояб. Крестьинаии мЪ- 
стечка Борщаговки Сквирскаго укзда, 
пожертвовано пять лесятинъ земли 
дли cnopyiKeHlii на мкстк мучениче
ской кончины Кочубея и Искры хра
ма съ двумя придкдами въ честь ихъ 
святыхъ.

ПНТЕРБУРГЪ. Сегоднт по случаю 
ькончпн1я таможенной набережной и 
угольной |авани состоялось осани]ен1е. 
Совершенъ молебенъ на ледоколк 
«Ериакъ».

КЕРЧЬ. Ночью въ полицейск1й об- 
ходъ проияведенъ вистркль. Убить 
наиовалъ гоподорой, Стркля9ш1й 
скрылся.

САРАТОВЪ. Дума постановила хо- 
дата11ст0О(«ать объ уствноилен{и по- 
пудныго сборе сь перевоэимыхъ и 
вырозимыхъ товаровъ

И и о о т р а  NN ы  я

Турецко-итальянская война,
В'ЬНА. 12 нояб. По свкакЫямъ 

«Zelt», произведены важныя осремк- 
ны въ дислокац1н артилдер1и аъ свя
зи съ усилсн{емъ войскъ на южныхъ 
грвннцахъ, особенно Итад1и, Черно- 
гор1и. Санджака и Серб1и.

ТРИПОЛИ. На юго-востокз отъ 
итааьянскихъ поаиц1й былъ замк- 
ченъ отрядъ турокъ и арвбовъ. Ожив- 
яеннап пврестрЬдка длилась весь 
день Въ три часа вктсръ стихъ; 
поднялся эи'Т-йковый лзростатъ, и 
сКарло-Альберто» открыдъ огонь 
протипъ оазиса. 8ъ семь час. вече
ра Н' пр1цтель напалъ на итальчнск1я 
яикЫ къ югу отъ форта €Гамид1е», 
но быдъ равекянъ. Повитшмому, не- 
Пр1яТСЯЬ век СИДЫ сосрсдоточилъ пъ 
оазиск Линсара. НебодьиЛя группы 
арабовъ переходятъ на сторону итапь- 
лниевъ.

Итальянское судни «KBdo4et> воз 
вратияось съ рекогносцировки запад 
наго побережья, аахьативъ греческую 
барку.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министры 
военный и морской выкхали осматри
вать Дараанеядьск1в укркпден1я.

ТР1ШОЛИ. 13 иоябр.Во вчерашнеиъ 
наааден1и на траншеи 93 пкдотнаго 
полка участвовало 600 арабэаъ, ооте-

рявшихъ 40 убитыми и около 100 
ранеными.

Се» одни арабы стягииются въ 
Аиневру, куда, ооаидиноиу, ирибыдъ 
карамнъ со съкстными припасами.

ДЕРНА. Вчера утромъ во время 
рекогносцировки передъ гороаомъ 
обнаружены аначительныл непр1я- 
тедьск|я силы. Началось сражен1е. 
продолжавшееся до 5 часоА-ь Дня. 
'1урки и арабы отступили съ тпже- 
дыми потерями. Итальянцы потеряли 
50 челив., ь’ь тоиъ чисяк 12 чел. 
убитыми. Духъ еойскъ преяосходснъ.

ПШ'ЕрБУРГЪ. По поводу гвэет- 
ныхъ 11..икст1й о оредстошцемъ ;.-ак 
puTiM Дараднелдъ освкдоннтел'.ное 
бюро уполномочено заявить, что 
императорское правительство свое
временно ОСВкДоМИДОСЬ у ВОЮК1Ц1ИХЪ 
сторонъ о намкрен1ихь въ данноиъ 
еоароск. Итальянское правительство 
сообщило, что въ настоящее время не 
соби|1ается ::акрыват1. доступъ пъ 
лроливъ. Турецкое правит>.-льстоо 
отвктидо, чти не намкрено закры
вать проливовъ, пока военныя дкй- 
ст1я противника на будутъ переиесе- 

■ъ ра1оиъ Дарданелаъ. Импера
торское правительство держитсд 
въ данноиъ аопроск точки эрки1я, 
установленной лондонской кон- 
венц1и ьъ 1871 году, ясно обеэпечи- 
вающей свободу нлаввн1ч череэъ 
проливы для торговыхъ судоаъ вскхъ 
нейтральныхъ державъ.

ПАРИ>1\Ъ. По иоеоду русской 
ноты о бдокадк Дароанеллъ «Uberte» 
эаявлиетъ, что международное право 
противитсч блокддъ морского и рЪчно- 
го прохода, гдужашаготакоьыыъ ней
тральной державк. Приицилъ зтотъ 
приикненъ въ 1870 году къ устью 
Эльбы.

ТРИПОЛИ. 13 ноября утромъ нача
лось общее н8ступден1е итальянскихъ 
вийскъ по южному фронту. Непр1я-' 
тедь отступилъ отъ укркпленныхъ 
позииШ. ОперацЫ, состоявшаи иэъ 
оживленныхъ стычекъ ьъ течен1с цк> 
даго дня, дала побкду, которой, вк- 
ронтно, суждено имкть ркшаюшее 
значен1е.

ifl въ Hirai
ТОК10. 12 иодб. Правительство по

лучило отъ лонлонскихъ кэаитали- 
стовъ, эаинтересованныхъ въ семи- 
ыилл1оноиъ трамвайнонъ зайык горО' 
да TokIo, запросъ о китайской поли- 
тмкк Япон1и.

— Въ южно-китайск1я воды по- 
сланъ броненосный крейсеръ <Н1- 
итдкд».

ШАНХАЙ. Состоялось совкщан1а 
нац1онаяькзго республиканскаго обще
ства саноаащиты въ ррисутствЩ Ву< 
тимфана. Предекдатель Чжуанта1енъ 
высказался за учрежлен1в централь- 
наго правительства въ Учанфу. Вутин-

фанъ высквзалса прогивъ1 независи
мости отлкльныхъ про8инц<й. отста-i 
ивадь единую республику и предло- 
жилъ выпустить военные банкноты 
ддя обрваован1н фонда военныхъ рас- 
ходовъ.

I енералъ Чжанъ объявилъ въ Шан- 
хвк военную подписку и заставдяетъ 
купцовъ въ ней участвовать.

Шесть китанскихъ канонерокъ 
изъ Нанкина ожидаютъ парохода съ 
грузоиъ военныхъ орипасовъ для пра- 
витедьственныхъ войскъ.

ИаъАмоя 1,50(1 смклыхъ(?)н 300 
стуаентовъ идутъ аъ Хубей на по
мощь интежникамъ. Мятежники кон
фисковали большое число ружей иво- 
енныхъ орипасопъ, эаказакныхъ ад- 
нираломъ Са,

За голову ген. Чжана назначено 
100.000 долларновъ.

МУКДЕНЪ. Чиновники южане по
степенно иокидаютъ город’Ь; нкк'ото- 
рые скрываются сь казенными день
гами. Отвктствскния должности ну- 
стуютъ. ПодицЫ не уплачено жадо- 
ванье за д а мксяца. Въ управде«|1н 
усиливается вд1ян1е рейолюц1оннаго 
комитета, постепенно аахаатывающа- 
щаго власть въ свои руки.

Учащ[еся въ Цицикарк откаь'адись 
подчиниться рас11орнжеи1ю адмиии- 
CTpauirf о прехрдщещи занят1й и по
требовали воаоб»)08лен|)1 ихъ. Пола- 
гаютъ, что протестъ не уважать.

Въ Цицикарк тревожно. Готовится 
ркэня китайцевъ съ ианчжурами. Гу- 
бернвторомъ приняты срочныя мкры 
кь недоаушешо беапорядковъ и ре- 
волюиЕониой пропаганды.

— Происходить броженЕе среди уча- 
щихен въ отдкльчыхъиентрах-  ̂Манч- 
журЕи.

ХАРБИНЪ. Китайская восточная 
жеп. дорога не довыручили за 10 мк- 
сицевъ текущего года полиилдюна 
велкдетвЕе уменьшенЕя чайныхъ гру- 
аовъ.

— Открыпе 8ВТ0Н0МН8Г0 комитета 
охраны спокойствЕн въ Фуцзядчнк 
отложено.

ШАНХАЙ. Иэъ Нанкина сообщаютъ, 
что реводюцЕонеры взяли 12 ноября 
два 4юрта. Мятежники держать еъ 
рукахъ коиандующЕя поэицЕи надъ 
городомъ. Много убитыхъ, въ томъ чи- 
елк правительственный генералъ Ванъ- 
ю-хинъ. ПоложенЕе правительствеч- 
ныхъ войскъ безндлежно. 13 ноибрн 
мятежниками взятъ фортъ. Нанесено 
пораженЕе трехтысячному отряду ара- 
вительстпенныхъ еойскъ, пытавшемуся 
произвести выдааку. Мятежники об- 
стркливади 13 ноября гранатами го- 
родъ. ВэятЕе города неизбкжно. Гене 
рвлъ Телянъ бкжалъ и арестованъ.

ЦЕКИН'Ь. По сообщешямъ изъ 
Цяинаньфу, автономЕя (Цаньдуиа подъ 
ддвден1еиъ войскъ отнккена; возста- 
новлена зависимость отъ пекянскаго 
правительства. ОффицЕоэъ попагаетъ, 
что ооворотъ объясняется пооуляр- 
ностью Юаньшнкал.

— Въ виду стЬсненныхъ финдисо-, 
аыхъ обстоя тел ьстаъ и ухода боль- ‘ 
шинства служашихъ ркшено аъ пе-| 
кинскоиъ отдкленЕи государственна! о 
банка времен!1о прекратить оаерацЕи. I

ШАНХАЙ. 13 ноиб. Адмкралъ Са! 
укка-аъ еъ Гонгконгъ. I

Цкиы на серебро оодиимаютсл.
УЧАНФУ. К’аньшикаЙ командире- 

ваяь въ Учанфу для ведещя лерего- 
аоровъ съ революиЕонерами двухъ де- 
путатовъ, преаложившихъ генералу 
ЛЕюакьхуну прекратить военный дкй- 
ствЕя аъ вилу согласЕн правительства 
на век реформы и угрозы нностран- 
цевъ раэдклить Китай. ЛЕюаньхунъ 
отвктилъ, что ицньчжуры должны по
кинуть троит.

— Консула неоцникратно проте
стовали противъ поыкщенЕп прави- 
тельстаенныхъ батарей подъ защитой 
концессЕЙ и ружейнаго обстрЬла кон- 
цвсс1й.

— Въ ангдЕйо-ои конщ'ссш ранено 
и убито нксколько китайцевъ ра- 
бочихъ.

— ИэвкстЕя изъ нкмецкихъ источ- 
ннковъ о столкновенЕяхъ китайцевъ 
съ иностранцами не вкрны.

— Днемъ и ночью ведется пере- 
стркяка. Правитедьственныя мйска 
вааакютъ желкэной дорогой и горо- 
доиъ Ханькоу. Республиканцы укрк- 
пилясь въ Учанфу и Ханьянк.

ПЕКИНЪ. По сдухамъ, въ виду 
оредстоящихъ сраженЕй съ шаньсЕй- 
скими реводюцЕонераии Юаньшикаемъ 
принимаются мкры ддя облегченЕж 
выкэда инострднцевъ въ ТаИюаньфу.

— Отрядъ иаъ двадцатой дивиаЕи,
стоящей въ Луаньчжоу, отказывается 
Двинутьел оь Ханькоу и просить 
отоаяать его еъ Мукленъ. {

Войска Юнпннфу, состоящЕя ujb 
частей двадцатой дивнэЕи, готовы от
правиться ид тратръ войны; однако 
дисциплина не удовлетворительна.

— Въ Учанфу образовано времен
ное правительство. Президентоиъ иа- 
бранъ дпктиръ Суньвенъ; оредскаа- 
телс-нъ совктв минястровъ Льюаньхунъ.

По сдухамъ, пятая девизЕя, стоя
щая въ оровинцЕи Шдньдунъ, посы- 
даетсн въ Пукоуна помощь Нанкину.

— Сегодня въ кумирнк Таймяо въ 
ПРИСУТСТВЕН князей ииперяторскяго 
дома и высшихъ саноаниковъ съ 
Юаньшикаемъ во главк регентонь | 
отъ имени императора принесена при
сяга на вкркость конституцЕи. Ре- 
гентъ соеершилъ воскуренЕе передъ 
алтаремъ прежнихъ нмператоровъ 
царствующей дннастЕи, а ааткмъ пе- 
реаъ алтаремъ, на когороиъ сгояда 
табличка съ текстоиъ присяги. За- 
ткмъ регентъ и присутствующЕе пре- 
кяонили кодкна. Присяга была гром
ко прочитана на ианчжурскомъ языкк 
чиновникоыъ палаты церемонЕй. Въ 
присягк содержится обращенЕе къ 

.прежнимъ императораыъ династЕи и 
I торжественное обкшан1е свято соб- 
|ясдать 19 основныхъ пунктовъ ки

тайской конституцЕи, еыработанныхч. 
палатой.

Вчера отправденъ на югъ от
рядъ въ 4,000 челоа. первой дивиэЕи.

На Балканскомъ полуосгровк.

СОФ1Я. 12 нояб. Нд собранЕи по 
окончанЕи пренЕй объ отвктк на, 
тронную ркчь Гешовъ заявилъ: .Мы 
солидарны со векми Желающими ми
ра и желающими, чтобы БалканскЕй 
нодуостровъ прикааяежадъ бавкан- 
скигъ нароавмъ Если турки того же 
.келаютъ, мы съ ними и надкемся, что 
сосЪди поймутъ необходимость соа- 
дзнЕя въ европейскнчъ облдстлхъ ус- 
ловЕЕЕ, который не будуть гндть нд- 
шихъ сопдеменниковъ въ БолгарЕю. 
Это переселенЕе вредить нашимъ и 
туреикииъ интересамъ, обезеиливаетъ 
МакедонЕю и подниннетъ н<кедонск1Я 
аомросъ на нашей территорЕи. Если 
въ МакедонЕи установятся нормядьнын 
усдовЕн, будетъ едкланъ большой 
шагъ къ уиирогворенЕю об^шпей, нж- 
седенныхъ сиш1вменниквми.

— РаараОотанъ и скоро будетъ 
внесенъ въ собраиЕе ааконопроектъ 
о пропорцЕональнойсисгемк ьысоровъ.

Б'ЫЕГРАДЪ. Проектъ бюджета на 
1912 г. оредвидитъ приходъ въ 
130,867,984 дннаровъ, рвеходъ въ 
130,856,930 динаровъ, и превышаетъ 
бюджетъ 1911 года на 9.909,178. 
УвеяиченЕе распредкдено между ми
нистерствами военнымъ, фйнансовъ и 
аемледклЕя.

iijt’l* Госуда. ,
6%  »  »  1906 г . ..................Ш'||
1 1 ^  > »  1909 г. . . (аок.) 00’^

лиг.гос-Лвор. вей. б. . .01
<7* » » • ........................ ..
S’g (вид. крест, лозеи. б...................

/• > > > » ................ 100
:>7> I ви. съ вынгр. эаеиъ Ш4 г .. . .440 
‘  II > » > > 16М г. 87:;

1U Двор............................................. 321t/i
8|/»*(|Ввкл. л. гос. Двор. зеи. 6. . .

КО>1В. 96л . ........................ (nOKj ЬО't
Ф ондовы й  ц и р кул яръ  №  775 и 776.

Въ ПерсЕи.

ТЕГЕРАПЪ. 12 нояб. ирезиден- 
тоиъ неджилиса вновь нэбранъ Мо- 
таиикуаь-иуд|,къ; товарищами Зо- 
каул|,-иуль къ и хаджи Сеиднасруда.

ТАВРИЗЪ. 13 нояб. Мкстная га
зета сообщаетъ о скороиъ прЕкадк 
англЕйскаго поддвннаго Лекофра, на- 
зняченнаго Шустероиъ завкдующииъ 
фи»!внсовой частЕю въ Ааербейджанк. 
Лекофра, выкхавшаго иаъ Зенджана 
въ Тавризъ, сопровождаютъ два по
мощника и 10 жаиааумовъ.

— Число поселлнъ, сквшихъ въ 
бесгъ въ лктней реанденцЕи русскдго 
консула, достигло 6,000.

ФОКДОШ 1№рж1.
12 вовбре.

Фондовый циркуляръ Ml 774, 
a.^UtmtptypwteM баржа. НастроенЕв съ 

госудврсткнным!» фондами въ оПц)смъ до
вольно твердо; съ дивидегдными поелк 
малодквтельнаго качала къ концу съ от- 
дкльнымн тверже и оживленнке; съ выи
грышными УСТОЙЧИВО.
Куссъ на Лоидонъ 3 м к с .................  —
Чекъ »  . . .  .Н Г-а
Курсъ ив Берлимъ 3 и к с  . . . . .  —
Чекъ . . . . .  4в,23
Курсъ на Парижъ 3 икс . —
Ч е» •  37.S3

4*;»Государственная рента............. 32*/в
6'/<виутр. ваемъ 1905 г. I а- . . . .  10̂ |* 

» » > II вып. . . . .  108*;<
• 1903 г .. . . . 103*/.

4^*/« Государ ваемъ J905 г .. . . . 100'|«

Fff'itHiib HacTpocHte тихое.
Выплята на C-II.P............... Л6,3-)—21i’ ,';n
Вексельч. ку рсъ каЗдн.......................... ->
4'/»*'» засиъ 1905 г..................................1(Ю,25
4»/| госуд. рента 1894 г . ......................^".'0
Русск. кред. бил. 100 р , ......................aia.Yb
Частный у ч е т ъ ....................................4i;»
Л((риж». НйстроенЕе устойчивое.

Выплаты на С.-П.5. иизш...................
а «  РЫСОи.................267.75

госуд. рента 1801 г . ..........................fiifto
«'/.•'•эаемъ 1409 года...........................Ш,Я0
57» росс. аа»;мъ190иг. . . . . . . .  li'J.lO
Частный у ч е т ъ .................................... В',’4

JoKBuin. НастроекЕе спокойное.
В“'4 ресс. ааеиъ 1906 г . ......................108*«
♦Н.7» .  .  1V09 г . .................... 1" 17»
Жысжердаля,

б*|вросс. заеиъ 1906 г. . . . . . .  Щгц
Щ » 1100 г . .....................  —

Жима. Закрыта.
57* расе, ваеиъ 9106 г. . . . .  108,Ю

ТоргИЫ! Т1ИГ)1В1|»| G.-0.T. 1->9,
12 вмЛря.

Рига. К«<трибв1в б«п  д4дь, Гижь 120 ф. 1 р. 
7—В I., ст«па>.я, Di>B]t< «мсь обышь 8Ь~ 
69 к., eiiu Л1.С1 ВМ олнопов 2 р. 8—4 х., зсш- 
II  JKBXBMO 1 р. 27—24 к.

С.-Пвтврбургъ. ИмтроввЕв т к  в. Ошекмих е
мрв4 1  р 18 — 1 р. 21 к., раяк ввт. I t 'j^ i.. _ п .п _ --. р. 8—10 а , «весь ытскШ BCi/« . . . . . .
Bupioxel 1 р. 10 г. кр)1х гре-жтя 1 р. 37 к 
п  itKIKIlV 

РВМДЬ. 8встрг«в1* уст<'1чвт(,в. Рожь 130 ф.
1 р. 6—8 в., o im  овыкн, &5—86 в.

Чвхябвненъ. Цапривык пхое. Ивевши uxt 
131 -133 I. 1 и. 0 3 -  1 р. 12 X , рожь 1 р. 14 к.. 
ОГЛ 9 4 -0 5  к.

Схмрв. RicTpetBii (пд1апаыое. llwixxu 
ufptpo îb 1 р. 40—76 X., русски 1 р . 2<1- 
1 р. 26 в.

Борлинь. Ппеммаа aicTpoeiie тв«рдо«, ulna на 
бихнЕВ срокъ SOUi/i X., ха .т ь в 1В 2 117<
рпЯЬ ВВеТрОВн!» ТИрХО», Ц. вХ б4ВЖ|Ш грпкь
1Ы*/| к., ■■ диьа1й IOIV4 I., омсъ ххст|№ни 
ymtXBMi, ц. ав KxBxxie срокъ 173'/i 
JlMbBle 188’ |« лтвсиь «1ъ 159 до 164 а.

1S кохбрв.
Омояъ. Настр««в1в п  кисдохъ крепко*, сиросъ 

aoBUuioTejbOMe би1к>Д. ДЬав 1 с. 17 р. 20—
17 р. 60 к , 2 с. 10 р. 20—16 р. 80 I., ххстр. 
ожниенвов. 0л1«н1 дл руесках ват. 130—1:12 в.
1 р. 2 6 -1  р. 90 в., рожь I р. 2 К, «вел 1 р 

Понровеш вхободв. UxcTpntiie тхюе. lino- 
нвца ввр*рохъ 1 р. 16—76 К., нимаш» pjcixu 
I р — I р. 88 к., рижь 90 к.

Иьп-Юрнъ Пшивца врасив «ахавв ub.ihibu  ш  
пстрс|я|« jctoI tiiob, пВав ив блвжм1в гуохъ ^  
90 В, «в АвахнЕй 09'|| а.

Hoio-HBHOxatacHv Цииввх x j6 u it  1 р. 44—
1 р. 60 к., нвр«рУ1Ъ 1 р. 39—40 в., pjeexax 
1 р. 11—1 р. 10 в., рожь 60—83 в., Фип^ 
6 8 -7 8  I.

ТвжФгоаби Свб. Т-м  Пая. Ikia въ Тоноак


