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Суббота, 19-го ноября 1911 года.

Госуирствбнн! Дума.

t^terel NtKOTopum нмогоп^ я 
>10х0101Ъ казми, и ■ысшмяась ва 
аринят1е м  счкгь казны одной тро> 
тм расхо'овъоо сояержаМю эеыстм* 
ми лошадей дня подводной повинно* 
сти, м  оринят1е за счетъ казны доя* 
ностыо денежныхъ pacxoaooi» порваъ 
-Ъздаиъ оодипейскнхг властей, и за 
прннят1е 88 счегъ казны земскихъ 
расходовъ 00 этапной повинности съ 
эачетоиа въ доходъ казны ооступаю* 
шихъ 8Ъ лохьау эемстгь штрафныдъ 
капитадоп.

— KoMMCde DO судебныиь рефор- 
Мант* закончила овсужяен)е законо
проекта объ иэиЪнен1и праеияъ охра-

морского маня

|т± орденъ Александра Невскаго. 

■высочайшее сомэводен1е.

Сятил*т1я государственной службы
оожалоаанъпрн Высочайшенърескрмп- натедьнаго судопроизводства.

Закрытая часть засЪми'я 16 ноября.
Сегодня раэрЪшена гь надечаташю 

аакрытая часть аасадаш'а 16 ноября.
Предс4аательствуегь Р о д з я н к о . '  ПЕТЕРБУРГ!», 17 ноября. ПосяЬдо*
По огаашешн заниешя SO членоаъ вало Высочайшее соазволен1е на при- 

Гос. Думы оаапросъ министру юстишя своем{е (ооружаемой гь Костром^
Шуб инс к1Й ааявляегь, что октя- больницы Краснаго Креста каимено- 
^мсты, находя, что цблы) запроса ван1я: * п  память трехсотл^тЫ пар- 
валяется, кагь это выяснилось наь ствован1я дома Роиановыхъ“, 
xtacTsiu ннтероеядянтоаъ, не стрем-je- (
Hie провести его нормальным!»о-те.чъ Д*йстЫя оравнтедьсгва.
череэъ KOMHCcio, гд8 довскы ингер 1
пеллмнтовъ подучили бы спокойную ПЕТЕРБУРГЬ, 17 нояб. Министръ 
оценку; что ближайшей ц̂ Вью эаяв- внутренних  ̂ яЪл\ pesptmMBb допу- 
вен«я приходится о^изиать стремвеше стать къ учвсттю въ выборахъ ка- 
ирояемонстрировать въ одно.торвнпей тояикоса вс*хъ духовныхъ и CitT- 
outHKt оосредствомърачей по поводу скнхълеоутатовъ.обладвющнхъоояно- 
сп шности Tt событ|я, котирыя об- моч1ями отъ HtcKOxbKHXb еоархШ иля 
О^ждамсь въ 8ак..'ытыхъ засаианЫхъ являющихся предАавмтеляни епврх1й, 
второй Го.. Думы и сената; что не- къ которымъ вично не приписаны, 
серьезность запроса, обнаружилась- Опубликовано Высочайшеутверж-

— Коинсс1я по аапросаиъ бовь- 
шннствоиъ 18 октябристовъ и ора- 
вЫхъ противъ опоозиц'и, ори возвер* 
жавшемся оредставитеяЪ поякскаго 
коло, посв% оживленныхъ орен1й при
няла запросъ министру внутревнихъ 
в^въ о неоравильныхъ дайств1яхъ 
чнновъ KieicKofl повии!и въ проиэвов- 
ств'8 доэ1«ан1я по д д̂у, объ убШствЪ 
Ющннскаго. Коннсс1я запрвшиваетъ 
министра впутр. д8лъ прин:1ты ян 
имъ м8ры къ выкснен1ю прнчинъ, по- 
бувившйхъ кГевскую подии1ю къ 
столь неэакономЪрнымъ дЪйсп1янъ.

Въ совЪтй нинистроьъ.

ПЕТЕРБУРРЬ. 17 нояб. СовЪгь ми-

ныть асскиговапЯ 
стерства.

Прерванное телеграфное сообщен?е.

ПЕТЕРБУРГЬ. 17 ноябр. Почто*о-[ 
телеграфнсе вЪдонство объяввяегь,' 
что снЪжною бурею съ годолеломъ, на
чавшимся 13 нояб. и продолвсающим- 
ся до насгояшаго времени, правивь- 
ственное тепе1̂ <афное со^щен1е въ 
районвхъ Умань—Казатннъ—Жме
ринка—Проскуровъ—Староконстанти- 
новъ—Засваваь—БЪлая Церковь—Мо- 
нэстырище—Хрйстмновка и Шоола 
прервано, всвЪдств1е чего телеграф- 
ная корреспонасни1я въ этихъ райо- 
нахъ и проходящая къ ОяессЪ и 
Ь'ишнневу наоравя.1ется обходными 
оутамв, ооддергаясь неизбЪжнымъ 
эанедаен<ямъ.

ОтъЪэдъ министра ан. дФвъА. А. Ма
карова.

ПЕТЕРБУРГ!». 16 нояб. Мннистръ 
внутреннмхъ дЪвъеыЪхавъ въ Крымъ.

Къ неурожаю.

I ПЕТЕРБУРГЬ. На пр1емЬ npeact- 
датедемъ совЪта мвнистровъ депутаШЙ 
аетербургскихъ просеЪтитедьныхъ об- 
шествъ по дЪву объ органиэяЫи об
щественной помощи населен1ю пора- 
женныхъ недородомъ губерн1й статсъ-

нистровъ предоставиль морскому ми- секретарю Коковцеву была передана 
ннстру войти въ Гос Думу съ пред-'подученная чвеяомъ Гос Дума Ска- 
ставден1емъ объ отпуск  ̂доподнитевь-' доэубоаыиъ тевегрямма отъ курган-

двукратыынъ сняпемъ его и что по- деьновоодожен]еоорохождеЫислужбыкредита въ 217,ОиО руб. на ре-'скаго отдЪва москопскаго общества 
дооныя дъйств1я аввяются обструк- въ интендантскомъ вЪдомствЪ. ] монтъ пострадаешнхъ отъ ааар1и ди-|севьскаго хозяйства свЪаующагосо- 
щен, мешающей серьеэныиърабо1амъ,( _  Минмстерство торговди првдпо-["**”“ *^ кораблей «Пантеяейыонъ» н лерж1ч1в; еЗа ыеимЪн1енъ подвижного 
призиаю1Ъ аапросъ ,не ооддежащимъ йягзетъ органвэовать въ 1912 году *Е"Стаф>й*. Сумма испрашивается по 
ocevwiehin и вредл,.гаютъ вер. уть рейсы изъ Владивостока къ устью I ты морского няня-

•ддднтямъ ■..пяшаа по. Колы.чы, Iстерства На 1912 годъ. Ремонтъпред-
[ooaaiaeTCH производить поочередно,

Въ Гос. Думе. 'дагы не выводить иэъ строа оба ко
рабля одновременно.

ПЕТЕРБУРГЬ. 17 нояб. Въ Госу- — СовЪтъ минмстровъ оаобрнлъ 
дарственную Думу внесено особое | ̂ PMî oaoiceHie военнаго министерства 
мнЪте меньшинства ваконодательной! о сфоринрован1н трстъдго артиддер1Й-

1118вен1и fticvoBbinnrb крвстьйнъ о не*
I достатке на Сибирской железной во- 
(роге вагоновъ я ол&тформъ н что 
I будто имъ отказано въ подаче пдат- 
||}'Ориъ подъ сено, но где именно 
I отказано, точно указать не могугъ. 
Для выясиек1я такого рода жалобы 
необходимы факты, беэъ чего Сибир
ская жев. дорога вяшена возможно- 
сти производить надлежащее раэсве- 
дован1е».

— РаэрЬшенъ созывъ гь ноябре 
въ Москве съезда уподноноченныхъ 
обшеземскихъ оргавизаШй по во
просу о нвправлен1и поступаюшихъ 
въ организ8ц1и пожертвован  ̂ въ 
пользу пострадавшнхъ отъ неурожая 
въ земск1я губерн1й черезъ земства 
и въ неземекЫ—черезъ бааготворн- 
тевьных органиэац(и.

КАЗАНЬ Министерство внутрен- 
нйхъ аелъ закупило дач обсеменены 

' полей Казанской губ. три миав1она 
пудовъ овса и полтора нидл1оня ржн. 
Закуоленный хвебъ доставлеиъ гь 
губержю.

— Губернское присутстЫе заку- 
пияо 824,000 пудовъ. губернское зем
ство—2,30(J,000 пудоаъ. Хвебъ сосре- 
доточенъ въ нвиболЪе пострадавшяхъ 
уеэдахъ: Спасскомъ, Чистопольскомь. 
Даишевскомъ, Тетюшеконъ н частью 
въ Манадышскомъ и Св1яжскомъ.

ПожертаопкЬ.

КОЛОГРИВЪ. 17 нояб. Унершямъ 
ветдужскимъ зеивевлавельцемъ Лю-' 
гяниныкъ завешано IS.ooo руб. мо
сковскому университету два поповне- 
н1я бкбд1отеки.

«етъ че*овечесх1я апртвы. Пароход
ное сообщен1« нарушено.

ПЕТЕРБУРГЬ. 24 нояб. исооднатсв 
50 деть витературноЯ деятельности 
Буренина.

— Краснымъ Кресгонъ возбуждено 
передъ военкымъ мннистерствонъ хо
датайство объ образо8вн|Н KOHMccia 
для испытания введенной въ герман
ской и BKTpiftcKoO арм1«хъ остроко
нечной пули и для выяснен1я ея эиа* 
чешя съ точки эрен1я военно-полевой 
XHpyptiH и военно-санитарнаго веда. 
Благодаря неустойчиаости названная 
пу"Я во время повета оереворачиьа- 
ется и проникаетъ въ тело въ боко- 
воиъ аоаожен1и, щичиндл тяжк1я 
раны.

-  По оффац|ал1.нымъ св%д6н1яиъ, 
общее число домохозяевъ, укръпве- 
Hie зеывч за коими окончательно ут
верждено постановден1яни уездныхъ 

.съездовь, къ 1 сент. 1911 говаравкя- 
[лось 1,559,704, а площадь оконча- 
.тевьно укрепленной по закону 14 
|1юна 1910 г. въ личную соСстеенность 
I зенвя составляла 11,-J61,460 деситинъ.

МОСКВА. Въ Москве предооложе- 
1ка выставка въ паилть собыг1Й 1611- 
11613

оСсужлеЫю 
таковой интероеллднтамъ, вьражая'оо- 
жслан1е, чтобы преаид1унъ н при 
граторнонъ предъявлен1и иастояшаго 
заявлежя, не взирая н* редакшонныя 
ьъ неиъ И8иЪчен1я. возвращадъ вно
ся щимъ его. (Рукоплескан1я въ центре 
и справа).

П о к р о а с к ! й  2-й находить, что 
ок1я)ристы не хотеть раэсматрмвать 
запросъ нормадьныкъ путеиъ, ибо 
единственный нормальный путь въ Гос. 
Дуй*—это раземотреще лсехъ вопро- 
совъ открыто передъ народоиъ. Соц,- 
ден. хотеть только одного—рвекрытЫ 
а^ступвен1я противъ идеи ивроднаго 
вредставительсгва, но имъ предлага- 
ютъ обсудить вопросъ беаъ контроии 
общественнаго мнен1я, а потоиг сои. 
нем. вооросъ снинаютъ.

Шуб и н с к 1 й  оросить голосовать 
преддо«ен1е октаОристоаъ,

Г е г е ч к о р и  заивляегь, что пред- 
варителышй зопросъ не можете го- 
досоватьси, мбо запросъ снять и пред- 
вчгаетъ возвратить прсдваритгльный 
лопросъ Шубннскому и его фракц1м.

Председатель залвдяетъ, что въ 
ЪмДу CHiTia ннтероеввянтани запроса 
Оредварнтельный вояросъ голосоваи1ю 
не иодлежитъ.иэакрыметъ звсеми1е.

Высочайшее ввжадеваие.

состава въ достаточнонъ количестве 
подвозка сена въ места, постигну- 
тыа неурожаемъ. сильно сократилась, 
BcaeacTeie чего цЪны на сено под
нялись чрезнерно, до 70 коп. за пудъ. 
Кургански отдъвъ ккковсхаго об
щества севьскаго хозяйства просить 
возможно скорее обеэоечнть сибир
скую железную дорогу подвнжнымъ

Въ комисЦяхъ Гос. Совета и Думы.

ПЕТЕРБУРГЬ. 17 нояб. Соединен- 
ныя KOHncda Гос. Совета зако'’ода-

самововьный откааъ фабрично-аавод- 
скаго рабочего отъ работы до нсте- 
чеи1я срока найма иди беэъ преду- 
прежден1я хозяана за две недели.

— Финексовая комвеегя Г. Думы 
приступива къ разработке законо
проекта о DpHHiTiH за счетъ казны 
некотооыхъ земскихъ и городскихъ 
рвсхоаовъи объ участ1и казны въ рас- 

ПРТРокуррт. i 7 .... и U -  хоавхъ земствъ, что составагь рас- 
нолб. Чаену ro c .'* 0je въ 167 нидд1оновъ руб., в твк- 

ооаега Балашеву по случаю ивтий^|же о передаче зенстаанъ и городамъ

KOMHcciH по зеконоорвекту о вы-! скаго училища въ Овесей, Вопросъ‘ составомь для всехъ нуждающився 
деяешй иэъ состава Царства Поль- [ ««эванъ необходимостью усилить при-1 въ отправке сена», 
скаго особой Хояиской губерт’и. Чве-̂ йпвъ офицероаъ въ артилверЬо. Съ На сделанный по поводу праве- 
ны меньшинства komhccih счнтаютъ j этой цеды> военное министерство' денной телеграммы запросъ мини- 
законапроекгь о выделенм Холмщи-1 предоолагаетъ создать въ Одессе но-|стсрство путей сообщен1а подучило 
ны неор!ендемымъ. вое артиллер1аское учавище, на со- ннжесвевуощуо ответную телеграм-

иржан1е коего ежегодно требуется му отъ начальника Сибирской жехеэ- 
403,468 руб. I ной дорога: яНнкакихъ заявлений отъ

Принимал во вкянан1е даваемые j курганскаго сельско-хозяйствсннаго 
монашествующими обеты поднаго от- общества о неподаче вагоновъ подъ 
речен1я отъ всего HipcKoro, советь! перевозку сена въ уора1лен1е жев. 

тельная и особаи по законопроекту о эинистровъ овобрилъ въ существе вороги не поступадо и никакнхъ эа- 
вреиени лроиааодства зан-тШ въ тор-! °РйДположен1я ведомства правосдав- труднен|й въ обсэаечен1и перевозки 
говыхъ эааеде {яхъ отклонили дум- "« 'о  испояедан!я о орекрашен1н права'сена платформами ворога не нсоы- 
CKie проекта объ отмене статьи ус- 1*^рховъ и прочнхъ монашествую-|тывала и не испытыааетъ. Идя на- 
тава о иакаэ1н1яхъ, карающнхъ за шмхъ завешать вмушестао, каковое [встречу интересамъ населен1я,Сибир- 1 

(Х̂ ращэстся всегда въ монастырскую! ская жед. дорога произмдатъ npieMb 
казну или въ пользу другихъ мока- по отправден1ю гр/зоаъ даже на| 
стырскихъ учреждений со аринаавежно-'разъездвхъ, не огкрытыхъ для ком-1 
сти. Соответствуюш'Й эаконоороектъ мерческихъ операиШ, почему жалофа̂  
будетъ внесена въ Гос Думу. ~ '

— Советь министровъ предктавивъ 
морскому министру внести въ Гос 
Дуну закоиопроектъ о реформе уп- 
раввен1я заводами морского веюнггаа.
Согласно проекту, заводы, существую- 
щ1е ныне за счетъ казны, впредь 
буйутъ существовать аа счетъ смет-

курганскаго севьско-хоалйственнаго! 
общества для управвем1я жев. доро
ги непонятна. Въ целлхъ выяснен1я 
истаны аросидъ начальника стани1и 
«курганъ» и курганское седьско-хо- 
зяйстлекное общество сообщить фак
ты, приченъ оказалось, что послед
нее свою асевобу основым1етъ на за-!

Aeiaida.

ПЕТЕРБУРГЬ. 17 ноиб. Русско-аи- 
гд1йская торговая палата по ходатай- 
стну коматета международной возду- 
юпдаватсдьной выставки и керос- 
с1йскаго воэдухопваватевьнаго съез
да. предповагасмыхъ въ Москве въ 
аореой 1912 года, вошва гь сношс' 
Hie съ велмкобрнтенскииъ аэрокду 
боиъ въ Лондоне въ целяхъ прчвле- 
чен(я къ учас11ю въ выставке и събз ' 
ве англ1Йскихъ конструкторогь—aai- 
еторовъ. '

Чума.

АСТРАХАНЬ. 14 нояб. умерли отъ 
чумы въ Сагане одинъ и въ Квбаочи 
одинъ чел.

->-12 нояб. въ Кяетчагылк умерло 
отъ чумы трое.

— 14 нояб. въ Дагаааваткахъ аа- 
болевъ чумой одинъ.

Разных

ЧЕРНИГОВЪ. 17 ноября.”  Десна 
; встала.

КОСТРОМА. На Водге ведоходъ. 
Переплава эа^уднительна.

СМОЛЕНСК!». Въ Троицкомъ мо- 
настыре обнаружены остатки древ- 
ыейшаго храма и кладбища двенад- 
цата го века. _

I СЕВАСТОПОЛЬ. ВсведстЫв штор
ма нноНя суда вотераеди аварЬо;

■ Обнаружена несостоятельность
фабрики Щапова. Пассивъ два мнлл1- 
онв руб., активъ 1,700,000 руб.

БАКУ, Прибыль CapaapvAcaxb въ 
сооровожденШ тавриэскаго губеока- 
тора.

— 30 нояб. въ Баку состоится оче
редной съеадъ нефтепромышденни- 
ковъ.

КЕРЧЬ. Экстеркъ Фкиговъ, оскор- 
бивиЛй действ1емъ директора гимна- 
з1и, прнговоренъ судомъ къ четырехъ 
месяиамъ тюрьмы.

НИКОЛАЕВЪ. Совещание биржево
го комитета съ участ[енъ представи- 

|тевей бердинскаго ганлельстага Ваэе- 
1на и Фрндберга признало отдельные 
случаи нарушен1я комтрактовъ и ре- 

' шидо, что будутъ приняты меры къ 
взаимному упорвдочен1ю торговыхъ 
сношен1й.

КШВЪ. Экстреячое~уездчое собра- 
Hfe постановило устроить на месте 
QpieHa Государемъ 31 авг. земской 
депут8ц1и часовню-паматникъ.

Иисйотраимыа

Революфя въ ffirai
ВАШИНГТОНЪ. 17 нолб. Амери

канское оравитедьство оредвоживо ки
тайскому, подобно какъ во время 
боксерскаго воэстаи1я. прислать 2.500 
солдатъ съ Филипоинъ для подяержа- 
н1я желеэнодорожнаго двнжен1я между 
Пекиноиъ и мооемъ и защиты ино- 
странцевъ.

КУАНЧЕНЦЗЫ. По яоонскимъ све- 
ден1ямъ, глава хунхузовъ въ окре- 
стностяхъ Фучжоу обълвилъ себя ко- 
нендующинъ первой ревовюшонной 
арм»ей въ Манчжурм по назначен1ю 
рсвовюи1оннаго правительства въ 
Учане и обратился къ яоонскннъ 
консувамъ съ просьбой о сохранеШи 
иейтрамтета.

ВАШИНГТОНЪ. Оффиц1авыю объ- 
ивяяетсв, что Соед. Штаты обрати
лись съ пред.'1ожен1енъ послать войска 
не къ Китаю, а къ кодаепинностоан- 
кыхъ посяанннковъ въ Пекине

ШАНХАЙ. Здесь все спокойно Изъ 
Нанкина нетъ никакнхъ кавЪст1й;оо- 
дагаютъ, что заключено пе{«иир1е до 
резудьтатовъ оереговоровъ въ Ханькоу.

ПЕКИНЪ. Конститушонная палата 
въ закрытоиъ засЪдан1и одобрила во
просъ о займе.

— Релолюц1онеры, покидая Ханьян*, 
взятый поавнтедьстеенныни войсками, 
привели въ негодность век машины в* 
мастерских ь. Правнтедьственныя войска 
после взят1я города разстреяваалм 
лодки съ мирными жителями и ране- 
кын», оеревозниымн подъ фдзгомъ 
Краснаго Креста.

— Лянцэнчао и Ландукьянъ отка
зались учвствомть въ новоиъ каби
нет* оекикскаго оравительстаа.

ГИРИНЪ, виду усиден1я деятель
ности хунхуэовъ, угрожаюшихъ горо
ду и ближайшим* райокамъ, по вым- 
шативе купечества и юрожвнъ обра- 
звванъ комитет* охраны беэоиасно- 
сти и борьбы съ хунхузами. Предпо- 
дожем организовать ийлиц{ю за счет» 
города. ARVMHHCTpauiff окаэываетъ 
комитету финансовую помощь.

Турецно-итальяненн! войы.
САЛОНИКИ. Въ военных* кругах* 

кааадсн1е нтальянцевь считается w . 
нзбежнымъ. Семьи офицеров* ьыеажа- 
ютъ мэъ города.

— По слухаиъ, итавьянск1й флот* 
бомбардировлдъ Лемносъ. Население гь 
панике.

ПЕРИМЪ. Итальянское военное судно 
бомбаранруетъ фортъ Шейхъ-Санлъ.

ТРИПОЛИ. Неор1ятевь безпрерывмо 
пытается нещать работам* по уяфеп- 
лен1Ю итаяьянс1сихъ позиЩй. АрабскШ 
отряд* обстреливал* воэгращаищ1йся 
туретпй огрядъ, приняты! за 
итальянцев*. Итальянское сторо
жевое судно захватило гречески па
русник* «Сонникола» съ контрабди* 
дой и отбуксировало его гь Бевгаам.

— Корреспонденты итальянских* ■ 
иностранных* газет* повучмла отъ 
Каневы разрешен1е тевеграфнровотъ о 
жестокостях*, совершенных* турками 
над* телами убитых* и оамеиыхъ 
итавьннцеяъ.

Грей о pvccKO-персидскоиъ 
конфликте

ЛОНДОНЪ. 17 ноября. Въ каватк 
общй1гь, отвечая на вооросъ о рус
ских* тре'̂ ованЫхъ П(рс{и, Грей 
сказать, что отъ русска'О правитель
ства получены завертя относительно 
вреиениаго хвректера предприымнав- 
мнхъ Росс1ей шагов* въ Перс1и. Грей 
не сомневается аъ OHepria и добрых* 
нанереи1яхъ Шусте а, но его настой
чивость въ назначен1н б.нтанскмхъ 
□одданннхъ на административные w - 
сгы создала невозможное птгжжйг 
Ачгд{а не могда поддержать такое 
повожен1с, тень боаее, что Шуст-^ 
отаергъ даваемые ему советы отомъ* 
что назиачеше иностранцеагь вожмна



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
брипнскаго или руссклго орааи*] СТОКГОЛЬМЪ. В« ирхкою палату 
гельетп всегда булегь вызывать кои-' избраны 87 оравыхъ, 51 либерала 
фликты и аолитическ]й беапорядо>-ъ, и̂ 12 соц1алистовъ 
•ралиый лпл независимости Перс1и.| КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Принцъ31а> 
Пааторенк подобных  ̂ инциденто11ъ|едди1П|, глава посольства. при >Ътство- 
можстъ раастроить оснО' ы англо-рус-' вавшаго въ Порта-СвидЪ вкгя1Искуо 
«саго согдашенГя, сохрвнен1е котораго королевкую чету, возвратился въ Кон- 
горячо желаотъ оба правительства, стантннополь.
Грей не соинЪвается, что р8шен1е | —  Правительство изъявило согласк
вопроса буреть найдено совместно на соелннен{е лин1и Куманово-Кю- 
съ русскинъ правительствонъ. |стенвиль.

На аопросъ Диллона, воспользова-1 ЛИССАбОНЪ. Нв'шлось piCMorpt- 
аась аи Росс1я иыекеиь бритвнсквго н1е i%ai ыногочисл нныхъ арестован' 
■равитеяьства, ставя удьтиыатумъ, ныхь во время безаорядковъ, орениу- 
Грей ааявилъ, что оо этому вопросу щественно въ Опорто, обвиняемыхъ 
на получены никако о сообщенк отъ 'въ д*йств1яхъ противъ республики, 
•аериканскаго правительства. I Главный обкиняемый приговоренъ къ

шестиаЪтней тюрьнЪ и дссятидЪтней 
Въ Серб1и. ссьдкЪ.

I ЛОНДОНЪ. Асквитъ, нам8ревэв*
БЪЛГРАДЪ.17нобр.(Скупщина),Ли-'ш1Йся вчера произнести рЪчь въ Теи- 

дврънаареаиякоаъНоввковичъ.охаряк-, лдЪ, въ фидантропическоиъ об1десгвЪ. 
гернаовадъ подоженк христкнъ гьста^ быль встр8ченъ группой суфражистокъ, 
рой Сербк, отмЗтилъ, что благодаря криками н8шя1шнхъ ему говорить, и 
энерНи Бодгар1и насслен1е Македон1и . быдъ выкужденъ уЪхать, не сказавъ 
нахоамтся въ лучшнхъ усповкхъ, и р^чи.
укааадъ на слухи объ увеличен1и| ПАРИЖЪ. Инженеръ Порть на 
войскъ въ сербскихъ областяхъ' иэобрЪтенкыхъ ииъ одноподоэныхъ 
TypulN. Ораторъ спросилъ министра автомобидькыхъ свняхъ совершилъ 
иностранныхъ д8дъ, как1я м^ры при-!удачный про''Ъгъ съ пассажирами схо- 
няты для улучшен1д положен1я род-|ростью въ 45 верстъ въ часъ. 
стгенного наседен1я. Мидовановичъ! —  Гучковъ выЪхалъ нзъ Парижа 
от»Ътйдъ,что съ начала И1адьнско-{въ Тулонъ на пароаонъ катерЪ. 
турецкой ьойны ооложен1а въ Коссов«| — На броненосцу «Вольтгръ» про- 
скоиъ внлайетъ ухудшилось. Увеличе-'и^ошедъ вэрывъ; одинъ уСигь и нУ- 
иа аойскъ въ по1раничныхъ съ Сер-1 сколько человУкъ тяжело ранено. 
С1ей областяхъ н» преслУдуетъ насту
пательныхъ цУлеЯ и прсдпринито въ i --------------
виду внутренмихъ беэпородковъ, ИмУ- 
ются свУдУн1я о  раздачу оружк хои- 
сткнамъ; правительство зорко саУ- 
дитъ ■ въ случав надобностг приметь 
необходимыя мУры.

Въ паавтУ цепугатовь.

Фоадош (иржа.

Фондовый цмркуляръ М  785.
Г..ЯмирОу|пмм Лмрако. Настроеше съ 

государствекныни фондами устойчиво; съ 
ПАРИЖЪ 17 паавпя Паватм nanv Дивидендными аъ обшемъ вяло, хъ концу Т.Уп , иояоря. палата делу- отдУльиыми лучше; съ выигрышными

татовъ приняла смУту министерства саабУе. ^
внутренннхъ дУлъ съ а сигнованкмъ Курсъ на Лоидонъ 3 мУс.. 
несекретные расходы 319.118 фран _ • ,  . •
коиъ. По поводу С; кретнаго фонда Кайо "* ьеряинъ 3 мУс. . 
поспанаъ волросъ о до Ур1И. Курсъ на Парижъ 3 мУс. I

-- Въ оа атУ замУчается сильное Чекъ

» ii вып.
Течем1< въ пользу того, чтобы ра- 4'1«Государст8еиная рент» 
тифика<Дн франко-германскаго согла- Г. j
шен1а ме предшестаоьало д>батоиъ.
Послу ратификац1и ожидается обсуж- ‘ 
аанк мтероеллацш о внУшнсй поли 
тикУ, а|М1ченъ аыстуолтъ съ разъясне- 
н1а»н Кайо, Де-Сельвъ и Меллинъ,

.94,65 
, • вв,'4&
! ! 37,65 
, .
, . 108*|4 

. 103’ ,■,

Равный.

АНТВЕРПЕНЪ. 17 ноябре. Забастов
ка аогговыхъ рабоч хъ окончилась.

БЕРЛИНЪ. Собранк формовщиковъ 
металлической промышленности отка
залось отъ согллшенк съ работо^а- 
тваимм. ПослУднк 18 ноября предпо- 
аагмотъ уплатить 78.000 нарокъ ра
бочим.

На 81 голу жианн скончалсл из- 
профсссоръ филоаогъ Фаленъ.

1908 г.. (лох.) I03I/I 
Госудяр ввеиъ 1905 г.. (пот.) lOO'/i 6^ » а 1906 г. . . {DOK.; 103>/<

4 « ^  а >1909 
б*|| ввкл. лнс.гос.Двор. зек. б.
К » ,
'Л  •

. »9*/| ,91 

. О0<;.
свнд. крест, позем- б .. . (пок.) 9̂

. .. а а а а ............. 100
6*/« (вн-съвыигр. ваеыъ 1864 г.. , .484 
а II а а а а 1866 г. 878
а Ш Д в о р ..................................384

В|/»*1(вахл. л. гос. Двор веа б. • . . BAt/i
конв. обл..................... (noig 89'/>

Фондовый цяркуляръ 786 и 787.
Жврмил. Нвстроеше слвбУе.

Выплата на С -П.Б. . . . .  316,26—916,30
Вскссяьн. курсъ ив 8 дн..................—
4i/t'J« звемъ 1905 г. . . . . . . .  . 100,80
4*/а госуд. рента 1694 г . ..................93,60
Руссм. крсд. бил. 1UC р ..................116,46
Частный учетъ....................... . . 4'/«

Плривп. Ндстменм устойчивое.
Выплаты на С-П.Б. киаш............ ... 366,60

а ш BUCUU..............867,50
41* госуд. рента 1894 г .....................93,W
4>/|*'«заемъ 1909 года.....................103.47
6*/а рпсс. заенъ 1906 г ...................... 104,20
Частный учетъ..............................8*,'<

JomBom. Настроен1е спокойное.
6*'« росс, ааемъ 1906 г. . . . . . .  103>/а
4V.> ,  . а 1909 г . .................101V*
б»1.ро^ааемъ 1906 г. , —
4'/>*уЧ а а 19№1 г . ................... —

Амо. Закрыта.
6*/» расе ааемъ 9106 г .. . . • 108.69

Тцгиы11миу1шы C,-IL Т. 1-ы.
17 ввабра.

Орвябургъ. Яастроеви cjt6ei, Птевао* русеш 
I р. 80 я., 4Ь в., оерервда врест. 1 р. 55— 
1 р во л, орйсе 76—92 а., вуая пмпвпи 
аруячкти 1 с. II р. 25—12 р. 26 а., довю 
■yjMte 14 р. 75 а.

Чмеювоаь- Вастрвев<« 0<п д4дъ. Гояь cjiaa 
сбара. ват. 106—110 а. 1 р.~1 р. 2 в., омег 
еуюВ сбора, ват. 50— 00 в, 50-60 к., вуи 
pMtitt 9 в, 10 р. 80 в.

Самар». U»CTp««BU биаАаттаьялв. оря»»»» 
lirv, пВвы I» jbbIb ас. я. Пш1вваа верерлдг 
1 р. 50-76 в., ртссиш 1 р. 26—1 р. 30 в.

С.-Летврбувгъ Гоамвлеш бирж». Ваетрма!» 
caeKdlB**. Пшввяц» ижука 130 i. 1 р. 18— 
1 р. 21 В-, рожь Bit. US I. 1 р. В—1 р. 10 в., 
овгеъ latcKil 88 в., вивуватив, гороп I'.pa. 
1 р. 10 к., врут гров-ма адрви 1 р, 87 в.

Иово-Нм(оа*»ас11ъ П*стро1<в1е croboIbm. Па*. 
BIU вуСами 136—140 a l p .  46—61 а,, nipt- 
родь 188—134 ». 1 р. 88-4б в., руссам 188— 
137 в. 1 р, 8—27 L, рожь 7S—84 а. ntn 
70-80 а 63-73 в.

Одесса inU с> хорвовнп оскбояж). 
fliMMBi яаю, аю*11д«1 в рожыс »вп»ртъ6«|. 
Д'Мспуогь. Пш«1Яце extcei'aa уаьва 0 а. 80 ф. 
1 р. 8 в., рожь о 0. 15 ф. 1 р. 8 а, рожь 9 в. 
15 ф. 69 а., «весь обыва 87 в, веаевь «бывв 
хорв. 91 к., вувуру» 82 х вмм, eSB.mpi«.

18 ввабра,
Кошигвгевъ BacTpooaio с% данкавь вьиовь 

ембое, вреиожок1о обальшо, еь руесавп не 
аовь аастро.аю iptnaoe, предаожев̂  уаЗроввоо.

Лоидонъ. Руеско» ваедо евбя||»о<! 1 е. 124 -
6 а., 2 с. 116-122 н. в 8 103-114 а. 

Hacrpociit тмрдов.

РвФоома потШбьць.
Какъ сообщаетъ «РУчь», въ сфе 

рахъ рУшено приступить къ корен
ной р^оргапизаши постановка дУла 
ПОТУШНЫХЪ отрядовъ. реоргмнмаапт  
эта, главцынь обрлаонъ. выразится 
въ томъ, что пентръ тяжеств орга- 
инзащи потУшвыхъ отрядовъ будетъ 
оеренесань авъ полковъ въ отдУль- 
иыя учебвыя зааедев1я, орачемъ пред
полагается далУе передать аУдУв1е 
потУшнымв асецУло въ министерство 
вародяаго просгЬщен1я. Неибходи- 
иость такой реорганизация выавана 
тУиъ обстоятельствоиъ, что, какь 
выясавлось, поручевк оргавивац1и 
погУшныхъ отрядовъ исключительво 
военпыиъ днцаиъ, въ частвостн фед1>д- 
фебеллиъ в увтеръ офвверамъ, пра
вело къ большанствУ сдучаевъ къ 
нежелательныи'ь реэультатааъ,

Въ скоромь времени юпросъ о 
peopraRiaaiiia потУшвыхъ будетъ об

суждаться въ созУтУ иввпстровъ, 
причеиъ рУшсяо снова соявать, подъ 
предсУдательствоиъ гев. Лсша, осо
бое неииув^доистасшюе соаУшап!с 
для выработки повдго проекта по- 
тУшныхъ.

Въ связи съ рУшенкмъ принять 
рядъ мУръ къ правидьвоВ поставовкУ 
фиэаческаго разовт!я въ учебпыхъ 
в:>всдсв1яхъ инпйстерствоиъ парод* 
ваго цросв9щешя вь настоящее врв* 
ИЯ вырабатывается проектъ построй
ки въ нУкоторыхъ крупныхъ горо- 
дахъ спешальныхт ианежей для гим- 
настичеснихъ эапятк воспятанпиковъ 
ви.яшихъ и среднихъ учебпыхъ вавс- 
дешй, а также прнспособлен|’я для 
ягой (гЬлв (гЬкоторыхъ военвыхъ ма
нежей. Мипистерствомъ будетъ въ 
скороиъ времена испрошена для атой 
пУлн у ваководательпыхъ палат ь 
сиеп1альвая ассигновка. Въ руково- 
дяшихъ цругахъ рУшено принять 
рядъ мУръ для насаждения оргамила- 
ain потУшныхъ во воУхъ учебпыхъ 
округахъ, главныиъ обрааомь па 
Дальнемь ВостокУ в Д]>уп1хъ окиав* 
яахъ.

Г|1г1бК1!чесш выставка.
Мииистерствомъ апутрена. д Ьлъ, 

DO управлев1Ю главваго врачебнаго 
инспектора, впесеиъ на одобрсЫс со- 
вУта мипвстровъ проектъ представ* 
лепт въ ааконодат1МЫ1ыя учрежде- 
Ilia по вопросу объ устройству въ 
С.-ПетербургУ въ 1U12 году всерос- 
ciftcKoft гапепической выставки.

Проектируеиап выставка гипевы,— 
по сообщеш’ю ,С.-П. В.“,—должна 
дать полную картину достягвутыхъ 
реаультатоаъ въ области народного 
ндра800хракен1я (въ томъ чнелкоана- 
ккмитъ съ новУйшиип способаин очист- 
кв питьевой виды и сточпыхъ водъ, 
устройствомъ ш втральпаго водоснаб- 
жсп1я, квнзлиэашв в т. п.) и внУстУ 
съ тУмъ представать цоложшпе вра- 
чсбно-санитарнаго дУла въ Импер!н.

Поинми того, каиъ в всякая пока- 
зательвая выставка, выставка гнг1епы 
вмУетъ своимъ паэпачеи1сиь широкую 
популнриаащю свУдУп1й по оУлому 
ряду ааучныхъ вопросоаъ, одинаково 
важныхъ а для частвыхъ лигь, 
какъ-то: вопросы школьной гнпеыи, 
фальсификашя паше-анхг продуктовъ, 
мУры оредупреждевш в борьбы съ аа- 
рьввыин болЪэйдни я друг.

Китайснап peBOiiKniia,
Вь Петербургу «Паржеа. ВУд. 

получевы вкъ весьма коипетевтааго 
■сточника очень антервеныя свУдУшя 
отвоевтадбно хода событи въ КитаУ.

По свУдУн2ямъ, русское правитель
ство скдопно оказать въ вастоящую 
иииуту китайской богдыхавской да- 
BscTiB пУкоторую матеркльную под
держку. По ваишатявУ нашего пра 
вятельства, было созвано въ Петер
бургу частное совУщяв1в банкироаъ, 
на которомъ обсуждался вооросъ о 
томъ, смогли ла бы русск1в банкиры 
ссудить китайской двнаст1я на нуж
ды борьбы съ револю1цей десять иил- 
л10Н08ъ рублей.

— Въ Парижъ првбылъ взъ Лопдона 
инкогнито глава китайекяхъ револю 
Ц1оноро8Ъ Суньятсенъ, пробылъ нУ- 
сгольно часовъ и отправился въ 
Марсель для двльпУйшаго слУдовав|’я 
иореиъ на Дальп1й Востокъ.

Корреспонденту .Русск. Сл.* уда
лось побссУдовать съ главой младо- 
квтайиевъ, который еыс1ся8алъ слУ 
дующее:.

— Я отправ.1яюсь въ питая и на- 
дУюсь скоро быть вь Пекину, Пи въ 
'какк переговоры не вступлю ни сь 
лвнасткй, пи съ Юаяшакаем*.. Рево- 
люшя вспыхнула раньше, чУмъ вож
ди ея дали сиглалъ. Револсшонеры, 
убУдявшись въ готовноств apMin под
держать ихъ, рУшвлщ вступить въ 
бой съ дн»шст1ей. ВсУ слухи о пред- 
ложени инУ поста премьера не вУр- 
ны. Такой пость я могу принять толь
ко отъ нацюнальнаго собрашя, по 
волУ народа. Я везу съ собой гото 
вый проектъ кояствтуши, который 
будетъ предложень ившовальнону 
собрашю. О конституцюиной моиар- 
х!й ые иожсгь быть и рУчв. Кднн- 
ствепныП строй—республака. Падб 
юсь, что когда я вступлю въ Катай. 
революц1н будетъ полной иобУдитель- 
нпцей в снетстъ дворъ и Юапшикан.

Докторъ Супьятссяп. видУлся съ 
фравкуэскнми парламептвр1яия в 
прося 1ъ ихъ повл1ять на фрапцузское 
правительство въ сиыелЬ кедопуще- 
в1я вмУшательства державъ въ пользу 
династ!и. При атомь Супьятсснъ далъ 
завУрешя, что срединпая ресоублака 
обс'впечвтъ mirepccu державъ и не- 
дооуствтъ движен1я протввь европей- 
цевъ.

— Среда собравшихся въ ШанхаУ 
представвтелей 14 та прови1щ1й пре- 
обладаютъ федералисты, мсчтаюице о 
возрожден и Китая по образцу вне- 
риканскихъ Штатоаъ. Среда собрав- 
швхся пУтъ пи одного, выскававшв- 
гося за монарх1Ю.

— Весь катайсшй иравительствеппый 
флотъ огрешелъ на сторону рово.^ю 
Шонеровъ.

— Въ бесУдУ оъ хорреопомдепгомъ 
,Р» Сл.* UMnepiTopoxiA poocifioKift 
ииояампаяъ въ ПекмвУ if. Я. 1Со« 
ростовецъ выскааадъ ояУдуюшее 
по поводу ообнтШ въ Китая н объ 
отаошьв1м къ внмъ державъ а иъ 
чаотвоотв Pocoix.

На аопросъ, наоаодьхо серьевва 
реаодюоДн в надолго лм ома ватамет-

оя, И. Я. Коростовецъ отвУтнлъ, 
что ряволюцдя ирвпвыаетъ аатажаоб 
харавте^, Опаотп Л*биввсвую дв- 
aaoTiKi Юатпихаю ваврядъ лв удал- 
оя. Реводющоверы прододжаюгь жа- 
тегоричоокв наотаиваюгь на ея от
речены о-гь преотоаа.

ВмУшательотьо шюотрапцевъ, въ 
виду фвнавсиваго вовтроля. пени- 
бУжяо.

О томъ, какой полнтвкл дер
жится РосоЫ, И. Я. Короото- 
ледъ отозвался очеаь ооторожио. 
По его оловамъ, Росс1я весьма 
внимательно слУдитъ ва ообыт1пыи. 
Особеино жгучъ для вея ыоигольсшй 
лопросъ н сохранвн1в квтаЗской до
роги. Это должно составлять гооу- 
ларотвевпную задачу Poccta. Въ 
ouasa съ птимъ и оъ возиожностыз 
отдУлен1я южааго Катая поддлржя- 
вать слабое, вепопулярвон ярапи- 
тольотво, непр!языевное къ Focciit, 
веста переговоры о займУ, какъ ото 
было недавно въ МукдекУ,—едвадв 
въ вашихъ ввтвресах'Ь.

Программа Pucoiu должна быть 
строго опредУлоннв, конкретна п са
мостоятельна. Нтти на помочахъ у 
кого-либо п-Утъ вадобностц; это мо- 
жетъ иоиеоти къ роду повыхъ оши> 
бовъ.

Отождеств.тять интересы Росши 
въ ородиппон'ь КитаУ съ пвтергоа- 
Hit другяхъ доржавъ вУтъ ооноьаы1Й. 
Обра8овав1о фелератионаго Китая 
1Шае1Ъ для Puoclii даже большее 
аначовЫ, чУмъ для другвхъ держаьъ. 
Но главные интореом Pocoiu ооо|^> 
доточены въ оУьврвоыъ КитаУ. За
щитить ихъ можно только рУтнтодь- 
пой подптакой, стааъ на оторипу 
ондьнУйшаго; вельвя свалить, чтобы 
совроненнов араиитольотмо Китая, 
которое едва ли оунУетъ датьоодил- 
цую коыпеасац!» кому-двбо ва под- 
держку, оказалось сильикАшей ото* 
роыой оъ кптайокой распрУ.

Въ оввдючиц!в И. л . Коростовецъ 
аанУтвл-ь, что ЮаншнваЙ врлдъ ля 
долго останется у вдаити.

Справочный ОТДЕЛУ.
Свкш cpilbiiBin.

18 ноября.
Гост йница Росс1я. В. Фаулеръ, 

Н. Поповъ, А. бышеславцевъ. Ф. 
ТоняшеескМ, изъ Иркутске, Я. Р-йдель.

ММ Центральные. X. Вергае въ, Ш. 
Вергаяовъ. ь. Мерцаловъ, 3. Ьешурова, 
кчъ Красноярска, А. Чемелева, наъ Ир
кутска, В. Карпова, наъ Ноно-ннколаеь.,

Витима, В. Ярлыгикъ, наъ Ки{енска, - 
И. Дмитр1енъ, токе.

ММ Дреэдекъ. Р. Филиппов».
ММ Сибирск1е. М. Голенкш'Ъ.
ММ Метрополь. И. Кири'Ое .
Гостиница Европа. М. Фридмеиг, изъ 

Омска, В. Абель, иэъ Ново-Ннколаев(»а.
ММ Иетлина. П. Рубквъ, ичъ Пег ни. 

Голубевъ, штабсъ капитенъ, наъ Маршьска

1

Письмо въредакц!ю.
Милостивый государь,

госпойинъ редакторы
Просинъ принять отъ врачей, оком- 

«ншихъ 18.ro ноября сего года, 
деньги 137 руб., са)рлнныя еъ иольау 
годоввюимхъ-с11бмрйвовъ,внУстооби|в- 
товаришескаго ужина.

Врачи: Ивановъ, Молчановъ
я СлуоскШ.

m e e t -

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
во Темежой яЪ»Ъ Свбжреаев к. ко^

С1 15 ОЕтабра 1911 года.
ОТХОДЯТЫ Вр«е» Темсеэ

1Шоч.-в.о.Лв сосу. Томскъ 11 lO.U дна 
• г 1 ■ • ■ Хомекъ I 11.01 а
стаоевгь еяедв«амо* яа вас. в. М 4. 
taaawi хвя1а *ъ еаорому Иркуг аа.
2) уев.-я. Т1. Л бое су. Том. П 1. 9 два.

Томвжъ I 2.13 ,
оувоомтъ аяадаавво яа в, 7# U гаав- 
мой авв1а въ суорову Враутсаа я яа*̂
eiopufi о. М 1 по яатв«иаи-ь н по- ад-Ьаь- 
викАиъяа Москву я лос^ажамъяа С.-11а 
тйгбургъ.
Ыюв.-в. я. МЛ гост. Томеаъ II 324 дяя.
. • я а • я Томеаъ 1 41>9 ,  

oysouin «жалаааао ва в. п. ММ 8 я Б 
паям» ажв. въ cteposy Чедабямсаа и 
аа сюр, U. М 2 по оатавцамъ, вооара- 
е«аинъ м ^адамъ въ еторову Иркутса». 
4>ов.-в. и. М18 со ст. ТояеаъП 2.19 вочн,
> я • • • я я Тонажъ 1 8.ij6 , огвогягъ ажедаувао ва о.а. ММ 11 в 13 

гааввой aaaiB аъ суорояу Бмабявевя в 
Врауасаа.

ПРИХОДЯТЪ

прввоавтъажаАаавяо аъп. ММ 3 пев- 
вой авя. во twyniM Нраутаае а во сао- 
раго л. М 3 00 пауяацамь в ас»жр«свжьвмъ 
в»ъ Мосавм я по вражанъ вгъ С-Свт»р-
бурга.
2)аоа.-в. рЛ 6 яа от. Томвиъ 1 9.58 воав 
. . я я я • ■ Т ом а  U 10.39 я врявовжтъ вмАяавво гь я. я, НМ Б а б  

гаавх. аяв, ев awpoaw йрвуеша в Чата- 
6вяс»« ж со свораго п. М I па явувапамъ, 
аовадйдьва»амъ а ервдамъ. 
tl уов.-х. к. 71 It ва а«. Томат I 6.Ш вея.
я я я • я » я Тамсп U 6 94 • врввоажтъ ак«аяавже аъ м. М 4 

гмаавой иашге во вверсвы 1ваа6и— а 
4)тов..л.л.М 14 ввет.Тожаъ I 1.Я9джа. 
я . . . .  я я Томеаъ II 199 , 

ирввоявмъ вжвдававо «ъ вж. ММ И ж 19 
гяавмо4 BBBia со сторомо Нраумвв а 
. Чваававежа.

Гш1|вф9| (М. Т'Ва Овч. ДМа П TbhiM.


