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Суббота, 3-го декабря 1911 года.
Вг coB'bTt министровъ.

ббТЕРБУРГЪ. 1 ик. Внесен', «ъ 
cOBtT'b имнистрооъ проектъ прааилъ
0 оорядкъ и УСД0В|ЯХЪДБЙЖ(!Н1Я само* 
дважуи|ихся акипашей.

— СойМъ мпниетровъ одобрндъ 
ко >>несен1ю па раэсмотрЪн1с аако« 
ноаатевьныхъ учреждс1г1й проектъ 
предстаелен!я объ учрежданЫ nwciua' 
го селкско'хоаяйственнаго института 
Императора Петра 1>го иъ Воронеж̂ .

— СоиЪгъ мипнстроаъ прмш1ио1адь<'
но одобриаъ предложен1е нинистер-' 
стае амутренмихъ д̂ аъ объ устрой" 
ствЪ иъ Петербург̂  всеросс1йской ги- 
г1енической выставки и согласился 
удовлетворить ходатайство лиги борь*: 
бы съ туОеркудвзомъ объ окаэан1м 
»гЪ денежной поддержки еже* 
.-одныиа П0С061ЯМИ въ 2г>,000 руб.

— СогЬтъ министрооъ одобрилъ ко 
BKeccHlu въ Г. Думу проектъ пред- 
:та1лен1я объ отдускй 163,200 руб. 
ча иодготовлен1в орофессоровъ еыс- 
оихъ учебнытъ заБевен1й торгово- 
1ромышленнаго вЪдомстеа.

Около Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 дек. думская бвд- 
четная хомисс1я одобрила звкоио* 
'роектъ объ ассигиовлк!» по росписи 
асходовъ на 1912 г. наъ свободной 
аяичности казначейства ста мяля]0'

1 овъ руб. На выкулъ сетырехлро. 
оентныхъ бнлетозъ государствениаго 
лааначейства.

— Финансовал конисс1д, продолжая 
:всуж|ам1е ааконодатсльнаго предпо- 
.:ожек1л о оринят1и за счетъ казны
'Ькоторыхъ эемсккхь и городскихъ 

«>асходовъ, высказалась противъ »клю* 
■•ен1я въ первую очереди понижен1я 
о  6 до 4 ороцентовъ налога съ го
родскихъ недвижимостей.

— KoMNCCiu о новых-ь дорогахъ 
а* схаэааась противъ осуществлен1я 
г'.гй проектируемой лин1и Митава— 
'<vf09b, дгриэнавъ жепательиымъ со- 
0|.ужен{я ПИШ1, южной ея части до 
й̂ шмева.

MOCKDA. Центральный комитетъ 
сиюаа 17 окт. постановилъ принЬТ' 

<овать думскую фракц1ю союза аж 
 ̂ден1а голосовать за выдЪлеЫе Хоям-
чы.

Къ неурожаю.

1РЕНБУРГЪ. 1 дак. Продоводь- 
■ ' ениияъ см4щан{емъ раарЪшены 
\->i -жу н Верхнеуральску ссуды въ 
ж.', KNI рь но аргвннаац1ю продажи

хдйба. Губернскимъ присутств1еыъ 
идя охаэан1я врачебно-питательной 
помоши лостаноялено организовать 
уЪадные комитеты и участковые от
ряды.

НИЖН1Й. Въ виду недорода въ гу> 
берн1и губернское ro6pai(ie постачо* 
вило ходатаПствоаеть ибъ открыт1и 
общсственныхъ раоотъ и объ ассягно- 
ввн1и на рабогы 1,759,362 руб

■ Увольнгн1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 дек. Уволеиъ отъ 
должности ректора харьковскаго уни
верситета Бвгалай.

Отъбэдъ В. Н. Коковцева.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 дек. npeactaiTeflb 
сооЪтаминистривъ отбылъ въ Крымъ.

СъЪэдъ горнооромышленниковъ.

ХАРЬКОВЪ. 1 декаб. СъЕвпъ гор- 
копронышпенчиколъ постаиоеилъ вой
ти лъ прааитедьстзенныя учреждвнЫ 
съ предствйпенгекъ о томъ, чтоСм 
при соискан1и концесс1й на постройку 
новыхг ЛИН1Й принниаднсь во внм- 
MBHie пожелжм!я съЪздоаъ о необ. 
ходииости упеличен1я жедВлнодорож- 
ноИ ейти въ цЬллхъ снабжен1я иасе- 
лен!я мннервльнымъ тоолиномъ. и 
ходатайствовать о скор’Ьйшемъ осу- 
ш̂ествлен1и соединен1я Доиецкаго бзг- 
сейна съ Донбровскикъ новой мж'и> 
страдью.

Съйздъ юрнопромышленнигсоиъ 
постановилъ ховатдйстс!о:зать о до- 
лущен'й предстаьнтслей съЬэда въ 
соэатъ по жслЪанодорожнымъ дЪламъ 
Д1Я разсмотрЪнш ь̂ юекта гяявныхъ 
ocHORaHifl договоровъ о гостройкй и 
эксг1лоата111и подъЪэдныхъ путей для 
sacTiiaco пояиэованпг, о пересмотра
ПрИВНЛЪ о ПОрЛДКа 01КрЫТ1я й 31-
хпыНя производства коммерческихъ 
операц1й на остановочныхъ желазио 
дорожныхъ пуиктахъ и о признании 
ааиерзаености руды непреодопи- 
мой причиной задержки выгрузки 
аагоновъ.

Въ И̂НЛВНД|'И.

ГЕДЬСИНГФОРСЪ. 1 дек. На рус- 
скихъ рабочихъ въ района строю 
щихся казармъ. близъ города Лахти, 
проиаведеиа нападен1е шестью фин- 
нанИ| стралявшими иэъ револьев' 
рО(Ъ. Пудей пробить евпогъ одного 
мзъ рабочихъ. Одновременно ив ра:̂ - 
стсйн1и версты отъ rai>oaa два финна

]нанес<>1 pyu'ROay Сивбочвиу ча(ире 
опасныхъ ножевыхъ раны.

Чума.

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 дек. Съ начала 
э>1иден|И съ 22 сент. по 28 нояб. въ 
ЭЗ-хъ урочищахъ киргизской степи, 
наилюдалвсь 139 случаевъ аабйяааан!я 
чумою, иэъ коихъ 119 со смертель-1 
* 1МЪ исхоооиъ. I

— Противочумной комисс1ей ко-' 
мандируется въ .\встрахань и киргиз
скую степь главный врачебный ин- 
сиекторъ двя озчзкомден1;:съ проти- 
йОчумнымъ наропр1»т!мми и ддл уста- 
иовлеи)я дадьпайшихъ маръ борьбы,

Равные.

ПКТЕРБУРГЪ. 1 яек. Министръ 
иностранныхъ да.лъ вступидъ въ ис- 
правяек1е об̂ з̂анносгей.

— Разрашенъ пъ деквбра въ Пе
тербурга соаыаъ съа?дя пре.юдавате- 
лей древнихъ языховъ въ гинназ!- 
яхъ.

ВИЛЬНА. 1 декаб. пъ день 250-да- 
Tia геройской кончины воеводы кнаЭИ 
Даниила Мышецкаго въ Духогонъ ио- 
настыра на маета уаоког'1я героя 
арх1епискооом1> отслужена аауоокой- 
нэн пвкихидз. Присутствоеши коман- 
дующШ войсками, гуСернаторъ, попе- 
читеяь, потохкн почившего, предста
вители адмннрстраи’и и воПска я уча- 
miecu. Гечеромъ въ (усскомъ обще- 
ственномъ собран!и въ переполнеч- 
ночь зала Станхеоичемъ и Татище* 
выиъ прочитаны доклады, поевдщен- 
ные памяти Мышецкаго. По требоеа- 
н1ю публики былъ иссолненъ гимнъ, 
покрытый „ура''‘.

ХАРБИНЪ. Пачвльчики соляного 
упржялон1я въ Харбина, торгопаго 
сеттльмента въ ГиринЬ и пошднн- 
иоЛ конторы in. Ашихе скрывнег, съ 
кдаеннииияент.гаии *

РИГА. ОтБ'рытъ ир1енъ телеграмыъ 
по 6еэпровоаоч1Юму телеграфу на ли- 
н!и Рига—Руно.

МОСКВА. Скончепся изпастный 
янтренренеръ Блюментааь-Тамяринъ.

ОДЕССА. Санита]'но-ислоднител1.- 
няя комйссш въ виду отсутствЫ ож- 
боаавя1|)й постановила ходатайство
вать объ объяв.лекш города бдаголо- 
лучнымъ по чума и холера.

— Въ склада шяяпнаго магяэииа 
произошелъ варывъ газа. Разрушена 
капитальнее стЬка, отдаляющая 
с.чладъ отъ магавчна. Сильные ожоги 
получилъ рабочШ, Bouieamill въ складъ 
съ зажженной спичкой.

— Обнаружена фабрика фвяьши- 
еыхъ серебряныхъ монстъ,

Ииоотр«ииы11

Револн1Ц111 вь Квта1.
TOKIO.' 1 дек. По подсчету 

эятъ, въ1кнтадскихъ ьодахъ нахоаят- 
са 26 ягочекихъ  ̂судовь въ 34,900 
тоннъ.

ХАНЬКОУ. Таншаой съ делегатами 
выВхалъС|ВЪ UJjHxad

— Вер 
кавано ос 
Ичанъ.

ШАНХА . 
щен1я о П' 
ВИНИ1К ШИ’ 
отпг1авяан1и 
Появляются 
кая.

.  -янмиствамъ при- 
ТОТЫ Чунцинъ и

лечатаютъ сооб- 
‘•-'аговъ иа лро- 

. 4 Хенвнъ н объ 
ен1й въ Учань, 

. i противъ Юаньши-

орм есушест11лен!и гракаанскихъ 
правь навыборахъ.

По словвмъ гязетъ, ненависть 
къ мадьярамъ въ Хорват(и усилива
ется есяЪаств1е рЪэкаго образа дЪЙ- 

|Ств1й Куенъ-Хедервари и Томашича.

Къ отмЪнЪ договора съ Росс1ей.

ХАРБИНЪ. МаТежнихи иъ окре- ВАШИНГТОНА 1 дек. Палата 
стностяхъ Фынкуантинв разбиты пра- рредставителеЯ бояьшинствоиъ 300 

1голосовъ противъ одного приняла ре ПЕКИНЪ, Уквеомъ утверждены Сул(,щра ©бъ отмЪч% дого-
УСЛОВ1Я патр-отнческаго , вора съ Росс1еЙ 1832 года ч

аеоуекяютъ, что положен1а д̂ дъ га; 
Перс1и требуетъ осторожнаго отно- 
шен1я, но нястаивяютъ на томъ, что 
британское правительство должно 
твердо стоять на принцип̂  непри
косновенности и независимости Пер- 
с1и. Конституц1онному режиму Перс1и 
СД11ЛОРЯЯО бы оказать услугу. Честь 
Бритаи1и и ея интересы требуютъ, 
чтобы незеннсимость и кепрнкосно- 
венностъ IIcpclH охрвн'ли строжай- 
шнмъ образонъ.

Въ Япои1и.
займа, прелголожакнаго въ 20 
лЮновъ ланг.‘ о. TOKIO. 1 дек. Подъ првжЛавтел/ст-

^  По ПОРОД/ прелстояшихъ въ ! | вомъ Са1ондзи состоялось первое .’Bct
Ш.ВХ.», ИИр|.Ь1Х» Пер(ГОЮрО»Ъ ХО- ПОНЮНЪ I ШК П.МИ ООШЯПЪ
И Т Ъ  С»УХ», ЯТО Ж .НСЯНЯ »у ,Т О  » • '  « Г » ,  "  « « - " " « И '
я.ят,, что СИЯ пр.вятиьст.с.ш»е j  коя«на1н и эк. Сов»ш.»,е «ожятс
ил.гиы 01.еэгну;т> уиощ, ре .ол и -1 „„,„  русск.го сат.рэ, ск.эалъ; .0
ц1онеровъ, то Хуансинъ во гяап% 
реС‘1убяй1санской арм1н немедленно
дяияетсявъ Пекинъ, чтобы « « « '  опреаблеиио; 
ОРУЖ1Я добиться учрвжденГя ресоуб- учас
пики.

— По сдухаиъ, некоторые 
иа-дняхъ переселяются пъ Жехе..

, дальн'Ьйшихъ лврсговорахъ Сритжн- 
сиое правительство выскажется 

останется ли Велико- 
брйгаи1я участницей коивенц1и сверхъ 

, иимашняго срока или нЪтъ, но она 
к̂нязья ̂ сохранить свободу дЪйстп1й, пока оа- 

'* датЪ не представится случай раэснот- 
рЪть результаты отсрочиьаемыхъ пс- 
реговоровъ».

•— Спикеръ палаты общннъ при-; 
-гпмплпм - м .. няяъ предложен!® посетить Госс1юТРИПОЛИ.) Д.К. Итиьяниы беаъ „  чш|.м« оМкхъ п.л.т.,

сопроттл.тч мили Т»д»уру. htKo- ,и»з*«ющяии 7 ян.лрв,
парламента прерывается

TypeuKO-HiajiMHiiiaii война.

ц1и. СовЕщан!е держится въ стро- 
жайшемъ секретЪ.

— Урожай риса выше средняго.
— Союзъ персидскихъ журнаяи- 

стовъ обратился ад поддержкой къ 
ассоц!яц1и иоонской прессы въ виду

торые вгабекю шейхи поручили сво- _  Ceccli 
ьмъ агентамъ выяснить, склонны ли -
итальянск1я власти принять отъпмхъ' п а лата ’ об щ и и». Прен1я о
иаъявлек1е покорности.

Въ Турши.
,не занесли ничего но&аго на доску,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1 дек. .^-'то во всякомъ спучаь стерпи все 
бад1кдъ великШ Еиэнрь. I прежде написанное на ней. «Наша

— Сгорала хЬтння резнаенц!я ан-'друасба съ Франц1ей, скеэапъ Нор- 
гл1йскаго посольстса въ ТераМи. ' нднъ, вышла и;<ъ испытаны еше бо>

— Прапитвльство гнесяо въ пала-'дЪе упроченной. Наши отношен1я съ
ту законопроектъ о не1«мотрб кон-11-ериан1ей могутъ стать Пмъ, чйиъ 
ституцЫ. предостввдяюш1й султану !ичъ пожелаютъ сделать обй держа- 
ораро распустить паряаментъ безъ вы. Мы теперь избаааекы отъ ив- 
СОГЛВС1Я сената. нужныхъ рЪчей о неминуемости вой

ны. Если положен1е въ ПерсЫ не 
впилнЪ исклечавтъ беэпокойстео. то 
оно Meiite тревожно, ч̂ мъ было 
прежде. Надеюсь, Грей будетъ

I внешней политик  ̂ воэобкосдены 
соромъ Генри Норманъ, укаээвшимъ. 

: что р%ч(1 Грел и Еетмвнъ-Гольвега если 
!»

опасности, угрожающей будто бы 
персидской неалвнсииости.

Въ Перс!и.

ТЕГЕРАНЪ. 1 декабря. ВыЪхалъ за
границу мзйоръ Стоксъ.

— Отсрочекч до вторника заейда- 
н1я меджилиса въ анвкь траура по 
унершемъ нсджефскомъ муштсхидЪ 
Мулекааи-Мехорасами.

— Общее положен!® безъ пегемйкъ.
ДЖУЛЬФА, Объявленный боНкотъ

русскнхъ товаровъ въ Таприаз безре 
эудьтатенъ. Отправка товаровъ пдетъ 
нормально.

Обсужден!е договора о Марокко.

ПАРИЖЪ.Палата депутатовъ

Къ выборамь гь хорявтск1Й сеймъ.

ЗАГРЕБЪ. 1 дек. Въ связи съ на- . 
чйнаюшнмисн 2 лекаб. выборами въ состияи!и завЪрить палату, что виды
хорпатск)й сеймъ банонъ иэданъ при 
кеаь объ арсстоввк{и Лоркочича; Ву- 
диславлевичъ, Пенать и Прнбичевичъ 
высланы изъ избирателькыхъ окру- 
гояъ; арестоввнъ бывш1й ло* 
иощникъ бана, канлидатъ сербско
хорватской коалиц1и;аоспреи1ены сно
шены съ избирателдыи.

Изъ Верхней Австр<и прибыли 
гусары и отряды atxory аля охоаны 
порядка.

Во многихъ округахъ избирате
ли оппо4иц1и Арестовываются цЪлыми

разрешен!» кризиса не лротило- 
рЪчатъ нашему нацЫнзлыюму чув
ству. Мы прйвЪтстял1а1и англо-рус
ское соглашеше потому, что имъ 
заканчивался продолжительный пе- 
р1одъ затаениоП дружбы между Рос- 
с<ей и Акгл1ей и окончательно раз- 
решался вфганск!й пооросъ, а также 
потому, что считали соглаш*н1е га- 
рантируюшимъ независимость ПерсЫ 
иа основаи1лхъ, которыя, если и были 
не еполиЪ удовлетворитедьными, то все 
же предстемяли очевидно наилучшее,

Пуппамиоодъ лредаогомъ охраны по-1 что могло обезпечить Перс!ю. Осеоб- 
рядка. i щее сожалЪн1с вызвало то обстоя-

БУДАПЕШТЪ. Газеты юстовской тельство, что Англ1и пришлось быть 
фракши парт1и нважоисииости про-|свид1ктедьницей образа дЪ1ств1Й рус- 
тестуютъ|аротйвъ ieoyiOTpeeacHiB на'скаго правительства, который несом- 
выборахъ(еъ Хог - ч.|>‘о| распора- [н'Ьнко оказался угрозой И)̂ иеисиыоети 
жеи1ю Томашие- и-; • • гувтся га- [ flepcia и факторомъ, могушимъ 
зеты. |авать опасное воднек1е въ известной

Желавнодоро .. почтовые I части нагометанскаги н1ра, въ кото
саужаш!е обрат - * министру ̂ ромъ мы заинтересованы*,
торгован съ пр( о вшитЪ ихъ I Депутаты Краушей и Вильямсъ

страны. Испан1я не участвовала въ 
переговорахъ. Герман1я не претендо
вала ни ив ках1я пр!обпЪтен{я въ 
Марокко. Германское правительство 
Д1ЛО понять, что общественное мнЪ- 
н1е Герман1и требуетъ компенсац1и за 
приз> ан1е протектората нвдъ Марок
ко. Франц!я проти-одЪйствов'ла со- 
противлен!ю Гсрман!и и ея плетег- 
з1яиъ и заявила, что не можетъ вести 
переговороаъ на основЪ уступки въ 
Конго и въ предЪлахъ межлу океа- 
номъ и Свнга. Друзья Франц!и были 
готогы оказв1ь e.’t сод%Й:ть}е, если бы 
обстойтельстоа того потребовали, но 
никогда не проявляли раздражен1а. а, 
напротнвъ, формулировали слова при- 
мнреи1я, служ11вш!я интересам - Фран- 
ц1н. Франи!я отвергла доиосательствс 
Г(‘рман1и о соалаши спец1алькой зоны, 
глЪ Гериан1я пояьэолздись бы преиму
ществами, Пр|(1Ител»ство обезпечило 
жизнеспособность влед1>н!й въ Конго 
и никопа не ауивдо отрекатьса отъ 
своихъ преииуществс’кныхъ правъ въ 
б«л'г1йскомъ Конго. Десельвъ отиЪ- 
чаетъ, что согаашен1я предоставляетъ 
Франц1и въ Марокко абсолютную сво
боду въ яами'1Истративмомъ, воеккомъ 
и финансозомъ отношен1яхъ

Разныя

БЕРЛИНА 1 дек. «Кб1п. Zelluns» 
сообщаютъ кзъ Танжера: «ПзрояоЙ 
кятеръ съ парохода „Дели*, на кото- 
роиъ находилась герцогиня Файфская 
съ дочерьми, опрокинулся близъ бе
рега; 02Ш иаъ дочерей тонула, ее 
подаержалъ матросъ и достазидъ на 
берегъ. Герцогиня съ д*тьми получи
ли на маякЪ сухое платье. Во время 
croccHin парохода утонуло нисколько 
француаскихъ матросовъ.

Въ офиШальныхъ сферахъ on-
обсуждаетъ раткфнкаи!» франко-ггр-фовергаютъ изи%ст1е, будто Пирпонтъ 
ианскаго дегивора о Марокко. Депу-1 Моргзнъ досгавилъ 300 милл1оновъ
тать графъ Дсыенъ обисковывяатъ 
предложен1е объ отсрочкЪ ратификз- 
ц1и. Пока не закончатся переговоры 
ФранцШ съ Исланкй, говоритъ онъ, 
этотъ догоиоръ открываеть Гериан1и 
двери въ центральную Африку, и про
сить лраеи1едьсгоо объяснить воз- 
ыожныя леремЪны иъ Аф;<ик%. Деиенъ 
спрашиваетъ о томъ, когда правитель
ство начало перегоооры съ Герман1ей, 
и говоритъ, что палата не въ состоя- 
сИи вотировать доголоръ, главная

мврокъ для поддержки герианскаго 
денежнаю рынка н получнлъ зв зто 
ВЫСШ1Й орденъ. Пожадоваи1емъ орде
на Краснаго Орла Морганъ обя- 
занъ своимъ лнчнынъ отношен1.1мъ 
къ императору.

КОШ-'НГАГЕНЪ. Вернулся король.
ВиНА. Газеты сообщаютъ о по- 

лученномъ арцгерцогомъ Генрнхомъ 
Фервинаидомъ отпуск  ̂ безъ сохра
нены содержан!л, равносильномъ от
ставка отъ военной службы. «Ne-

статья котораго ей неизвестна, ибо ие Frela Pres е* преаполагаетъ, 
лишь по окончан1и пераговоровъ с<а-|что эрцгерцогъ, эакинаюш1йся жи- 
нетъ извЪстнымъ, что ИспанШ даетъ | вописью, посватитъ себя всеикдо 
и что получаетъ. Франц] ) и Англ1п' искусству. По свЪд1кн1ямъ «Ze!t», от- 
не должны забывать своей старой \ пускъ свяаенъ съ нам1:рен!вмъ эрцгер- 
аружбы. Фраиц1я хотя бы въ гиду j нога вступить ьъбракъсъдЪвушкой 
угрожающей опасности не впадать аъ^изъ мюнхенской бюргерской семьи.
соблаэнъ промЪнять старую дружбу 
на новую. (Бурные аппдодисменты. 
Аплюдируютъ также и министры);

Десеаьвъ заяеляетъ, что не усиат- 
риваетъ связи между пегеговорвыи съ

Эрцгерцогъ—иленянникъ императора.
БЕРНА Президентоиъ швейиар- 

сквго союза иэбранъ вица-преаидентъ 
союза Форреръ.

СОФ1Я. 1 дек. Порта согласилась
Испан1ей и вотумомъ франко-гериан-'на соеяинен1е жеж%эиыхъ дорогъ че- 
скаго согл|шсн1я, даетъ историческ1й ' резь Куманоако. 
очеркъ пераговоровъ съ Герман1ей и 
говорить, что Герман1я аа̂ вила, что 
экспедиц1я аъ Фецъ противоречить 
алжезирасскимъ актамъ, и амрааила 
жедан1е вступить аъ переговоры по 
ас'Ьнъ лунктамъ, интересующииъ o6t



СИБИРСКАЯ ЖИЗДЬ

Мцома (1РЖ1
) днмрс

ФомдоиыВ ц|ркул«рг М 8/v.
вуржл. Иасгг<>1*1« п 

м<]гир<гтм11111<1ш 4о>|к1И -tioneie R уетеВчмо; 
А lURXdAtHIB П ОбЦгВА АЖАЬП ТНрХ», Ш 
М1ВГ п б*пам1.гм1г в»а(9дищигл; а ui-

Чпгь
Курсъ Its Бгрлниъ Э яЪс.
4«rw
Курсъ мд Пдрнжъ 3 NtC. 
Ч(къ

, .94,12 

!|в,80

('/«Государственная гекта А*/«внуар. васмъ 1905 г. '
.ЗГ82 
92t;i

.. I в. . (пок) Ш’> }«/• » • • U ВУП. . (noKj :оаг;,
S'/ii » 1903 г.. |аок.) 103>/«
(•/.'(• Госулар- ааемъ 1005 г.. Оок.) lOOifi
Vf, > • 1906 г . ............lÔVi
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„Т е м н ы я  д е н ь гя “ .

' аМитестувыИ госумрь! На страна- 
иахъ «Руссааго Знамени» А. И. Дуб* 
ровин-ъ м окружающ1в «го подонки »с 
оервстастг обживать грязью виянк11- 
шихъ монлрхич«схихъ деятелей, об
виняя ихъ в> аодучен1и какихъ.то 
«тенных'ь а«иягь>. Этинь же занялся 
аг русскоиъ собран1и г. НиколскШ, 
державш1й такъ 18*ю ноября возну- 
ТйтеаьнЪЯшую iipoBOKauiomiyR) pliHb, 
Обливающую поиояии буквально всю 
правую Госс1ю.

Стоя сяПчась аъ сторочЪ оть 
союаа русскаго народа, оргаиизац1и 
мнЪ безусловно дорогой, ибо не Дуб- 
ровню., а я будь фактическиуь ею 
соэдатеяемъ, я не могу не предста- 
аить оъ ваше распоряжен!е фотогра* 
ф1и дьухъ соСственноручпыиъ доку* 
ментовъ: расписки г-жи Дуброотюй, 
оодучаяшеП ort меня деньги за квар 
тиру ЛАЯ союта русскаго народа вг 
домЪ Дубровина, на 4>й ротй Измай- 
довскаго полка, и расписки г. Дубро* 
яина, подучисшаго огь меня 37,000 
рубаей, которие, очевп/шо, тогда ему 
казались деньгами «св1тдымн», ибо 
омъ uxii ввя.ть обеими руками, не 
спроенвь, откуда вти деньги у меня.

Что сдЪлаль сь этими деньгами г. 
Дубровчнъ, я не анаю. но знаю, что 
онъ ихъ 0ЭЯ.Я11.

Пусть же эняеть объ этомг MCi>t- 
ха7ш1йся аъ MocKet черносотенный 
иеродъ II пусть и^нигь по достоин-

п

стоу ту грязь, которая сыплете! со койств1и, кружокъ р̂ шилъ устроить Bcnipocj, поди 
стрвннцъ «PyccKBio Знамени» и «Гро*| „фойэ*. |я д>'лъ KpuTuiri
8ы* со стороны Дуброгипа, Жедене-} „б'ойэ*, иъчто въ роя^клуба.да»но!'тт!', эикинчива .w 
lы.̂ ъ и К' на то честное и правое,'уже сушествуютъ за грэнингй, гдЪ ли у сибнрекоП 
что работлегь въ PocdRHeaacrpflxb, |ихъ также первыми ввели у себясту* Ксть, уоничио. t..

ноаъ ирн€т1внгкгго кружка, примы-i Нмкакихъ спсч1ал' 
каюшаго къ есен1рному хрнст1анско-бранШ и т. о. аъ w 
му союзу. Об(иежит1е в% то же аре* Оудетъ открыто, 
МВ—штабъ-квартнра кружка, ийсго | будегь. Приходящи. 
его общавъ собранШ.С(̂ р?н1й бнблей-'детг лреюстявлена 
скнвъ групиъ и т. г. ,'HocTj. дйяать то,

По воскреееньяиъ ад̂ сь еъ сдыоН'говорить на как1я 
бо.льшой ocuiell комнвтй, соГирагтся|вомь,—чукгаэвать 
члены вскхъ московскихъ студен- j - . _
ческихъ христ1йи(кихъ круиковъ, 
какъ женскихъ, такъ и мужскихъ.
Ьедлся ожиеленнын CtcbA‘J по раз 
днччимь воп|>осанъ репн11озно н1'ав- 
ственииго сояержви)я, чшвются до
клады и реферата

Кружокъ курсистокъ сушествуетъ 
въ MocKBt вогь уже четвертый годъ, 
но, несмотря на это, Hac4HTuBiierb 
сравнительна небольшое количество 
членовъ.

Ма поч'!Ъ ипеи кружка ногутъспаа- 
чпааться лица сан^хъ pasHoô pasHlifl- 
шнхъ религ!оэчыхъ уб4жден!й, вйро- 
оан1й, ряа.'00браэн311шиаъ подити- 
ческихъ вэглядойъ, ибо кружку чужды 
вопросы церковные, вопроси оолитк- 
ческ1е..

Въ текушемг году, от-асти д.1я|ла'пть. что люди 
того, чтобы ознакомить кур.-исгокъ б-чуждаютсп". 
со своей дЪятельностью, отчас и дяя Тань ьаи’ь ыи 
того, чтобы дать ииъ гозиожиость по апд'1вик/гь и. 
nocflt утомител:.н11ГО трудовою дни ! ииъ долгонг обг- 
найти угодокъ, ти ай и уютный, гдл! УО декабря lUi;i 
бы можно было лрювестн нtcкoлы:o[ .Гтр1!* была iiai- 
часовъ въ не смутвеиоиъ nHstMb спо-j ,С//б//рскд;/ гя.. -

Н е д у ги  с и б и р ско й  
п е ч а ти .

{f/nCbMO 37
Пъ ла 2iG .<•( 

поиФтепа craiun 
САОЛ' печати'*, ч 
ии’Ьются тына сд> - 
вибудь гг- П.пнит ■
ХОВЦи» И.ТЬ 111Н.'Кр 
раютсп л>ш1\ть Cl.
DTO до гзвЬстпиР
Пе-.т;нне ywiaift > ••
(тнкй, нсйныно е- 
вппастся они, аг ■ 
еть г щи и Ькотор •

за совЬсть въ охржненЫ ндшихъ'денческ1е хр(1ст1жкск1е кружки, 
историческихъ устоеаъ. Съ нЪкоторыхъ нзътдкнхъ „фоЯ9“

Письмо рдзрЪ1ияю прочесть на'есть стояовыя, чаЯныя, библ{отеки, 
съЬздЪ. Вл8дям1ръ Пурингкегичъ*. I читальни. спец1альныл комнаты япя 

Къ письму приложены оригиналы | отдыха, ванны, бюро длл всегозмож- 
расоисокъ г жн Дубровиной и Л. И.'ныхъ саравокъ и—даже бодышцы съ 
Дубровина слЪдуюшаю содержан1я; амбулатор1яип..., 

вОтъ Ц, М. Пурншкевича получилъ| Но псе это имТ.ютъ союзы, здво- 
чекъ конторы Авферою на сумму'е;.авш1е прочное положен1е, съ боль- 
34,000 рублей, 2 тысячи рублей на5шимъ количестомъ членовъ, Солошк-
уплату ло коптрактанъ чаЯныхг и
1.000 рублей на расходы, а всего на
37.000 рублей.

1906 года декабри 8*го дня. А. И. 
Дубровннъ».

, Ф о й э ‘ Ч»
(Клубъ москопсквхъ курсйстокъ).

Въ «УтрЪ PocciM» читаемъ объ этомъ
кдубЪ:

«Маленькая, приветливая квартирка 
въ оаноиъ иэъ овреулкоьъ аристо
кратической Собачьей площадки.

Небодьш1я, уютныя комнаты, об- 
ставленныя аросто, но довольно ком
фортабельно. На окнахъ горшкк съ 

•Русское Слово» сообщветъ, что ивЪтаии, чистыя бЪлоснЪжныя шторы, 
однймъ иэъ членовъ съЪада союза!По стФнамъ—изображены Христа, 
русскаго народа получено сдъдующее гравюры, фотограф1И. 
письмо В. М. Пуришкевича: | Это-оби1ежит1е курсистокъ—чае-

ЫН средст аии.
Твк1е клубы москоккимъ курист-' 

каиъ не по сидамъ.
Ихъ (фойэт б)Детъ органиэо!!ано 

на саиыхъ скромныхь началжхъ. Пока, 
до поры до времени, кдубъ ихъ 6у- 
детъ помещаться въ пр1емной обще- 
жит1я—комнатке ерсанихъ раамеровъ, 
где теперь ороисхиднтъ общ1я собра- 
н1я христ!анскихъ кружковъ.

Въ опреаеленные часы сюда будутъ 
иметь ьозможность приходить кур
систки (внЬ 888ИСИМОСТИ огь нхъари- 
наддежностй къ кружку]. Къ ихъ 
услугамъ будетъ иагкая мебель, а!яни- 
но, гваеты, книги и брошюры (правда, 
определеннаго рсдиНознаго содержа- 
Hit) и т. о.

Въ соседней комнате, столовой, 
будетъ устгое-1Ъ буфетъ, гдЪ 
ничтожную сумму можно будетъ по
лучать чай. бутерброди, легкую за
куску»  ̂ '  ■ ■'

.1111(0 старушни, 
с'1> корщинаии н 
8тоть пыводъ 
отифтъ Ы‘ токе 
торий я НС KOI 
впиъ врсиснеи! 
череаъ иЬгяпъ).

Вь настоят' 
raacTJ, очевялн' > '' 
статью, опять 
достатичао по i - 
къ слОирской ■ 

Шеиолько ' 1 
реки? ИиЬлъ да  ̂ .1 
во осужден1п‘г’ i: 
лвлаеса вь Hpŝ i 
Жизни' пъ Г'ьриауз 
кальской ru8( < ' 
такъ нио:о Cl" - ' 
нааадъ! Л ес > >
ратитс ввииь- - I
нутокую газе и 
аокъ труда в 

ЦФлыО ря,. 
нвквютъ и а 
пуаыри, иисг 
кадра опытш- 1Ъ 
ста1ю ,свос

-lb бе̂ едъ, сй- Са̂ ’-ири есть гааетм, которыя стойио 
, KOtbA «||ч)Йв* держап. съогпяаия, лскречпо и горячо 
7 ' ,п-'1тЫ не служа нашятЬ aurrpccciai. шароинхъ 
• ь b-./frb бу* слоеаъ наррлсн!я Снбкри. 1!о г»тнхъ 

5-. • 1.ов'-ож- гааетъ мало, mrb тойутъ въ общей
.-VI. иочетсп: безличной иассЬ, я пужно лучшеп бу 

:иО ииы, сао- дущое Сибири д.т того, чтгбы и oirS 
*■ «айне домд». процв'Ьля
— ■ ИЪтъ iwnoBfiiitH унроьать пеня

во рвг.щдф пИЧ1. прркрлгнаго дл* 
лека*. Я жыйу аь 0 1 бмри, рапо- 
та/о шь снСмрскоЛ печаг/t. (’п1>ини 
ьтатьпнн т. .Снл. Мысля*, Л’т* 
Спб.“ и ,.СнС. Жизни* я покаааль, 
li'ci:o;uKO iiniinTHH, бли.шп н .'\oponi 
Kill: интересы ;.той страны съ воли* 
|.яиь булущииъ. 15.1агодаря же рпбо- 
тФ я полыкоин ся и съ обнчипии 
спбирскоП нечатя.

11рпчт-лон!о Hciiii i:i> xoaiinu i ’ 
H СЧИТЯЮ нраНче пля сеоя оскорби» 
ттльнымъ. Пр.'Сиотрнте моП фллье- 

I'jToin. въ ,^Г((Ь!'-~,Страна молчашя*
(ВЬГуСГЪ, .V П-’ ППЯПЮ], 1'Р'СЧ'5ТрИТ0 
МОН статьи гъ „Рол. (.'нГ-при* о пп- 

■ ’ рееелгт(.'>хъ (Л»Л4 20Р, .>19, нЯ5,21.*1\ 
' II станет . я 11ЫМЧ, что няни-ш ван]'! 
м<'пя , пЬх'-'ННоиъ* иьг.10 6UTJ. Гро- 

'шрпо то:ьно CI. nopiieli руздраж1!1пн. 
! Кщо болФо йен»! улнвляетъ слово 

'■ |,лягнуть*, встрфчитщеесл вь нтоП 
‘Коиь ‘I'ni'ia вы|пжгн]п мы при*

ст.шл слышать огь г.р, Мещерскихъ
гаИчап ' на " 1’ов-1повк|хь, но но огь журналн- ти 

Д|'Мп1ф.лт11ческоП гачеты, П даже ш 
хочу oCii-faTtcn Нй ато рлопо, т. н 
считаю, что оно у |ютрсбле1ю по но- 
доснотру.

14‘1, алключеше долясепь ссолггь 
не любя виача,1’Ь Снбирп, я теперь 
глубоко къ пеН привязался п счн- 
чаю со'̂ я вь праьф, ппрышЬ съ лруги- 
ни си'’и1'икли-», скорбЬть о П'ЬНОТО 
рых’ь уроллпвыхъ явлен пхъ ся жи >■ 
нп. По по пршшиайтс жо каждигл 
моего эзиФчзи л за огульное осужде* 
нк‘ и будьте остерОшпЬе вь раздать 
аттестатоиъ арФлости своииь колле- 
гакъ жу1>1Ш.'1истан'ь.
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дтииъ также « ,кг а<всящ]я обстоя- 
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въ ,Утр4“.

Соан->мсь, тс-ннрь. щреаъ (одъ
долженъ скм'Чйть - 'tB аыводъ,

© б о  б с е л ч !,
Прнближеи1е луны къ Марсу.

Магистръ BCTporiOHlii И. Н. Гйпск1Й про- 
иа1слъ вычнелеше пгмЛдижсн]я луны къ 
Максу утро.чъ 1‘2-го Н"ября, отч1)Ч1>!1Нвго пгерйые професс̂ онъ прьеяскаго укп- 
в̂ рентетя К. Д- Покроккммъ н омубли- 
хоапннаго въ Л iic>3 «Р)’ссквп» Слова». 
Оказывается, что лу«.1 въ даннонь спу- 
члЪ прмОаианлась къ Марсу кя 50 астро- ниинчоскихъ секундк. П1ин.1иая д1вметръ 
луны равпыиъ въ кгуглыхъ числахъ Л 
мииутФ 8 сскундйнъ, НЛП, въ ввипыхъ 
рази’Ьрахъ, 3,430 кнлонятрамъ (8,163,06 
англ, иильь оказывается, что луна ут- ронъ 22то ноября прнблиаилась къ Мар
су кя 5,611 килонстровъ. Если бы во вре 
■я иайденнвго проф. Покровскниъ сблн 
жен1н свЪтнлъ на лунЪ могъ помЪсгить- сн астрононъ, то даже со скроиныия нк- 
струиентаии онъ иогь бы совери'енно

точно еФшить не тольио то, сушествуютъ ли на МарсЪ загадочные каналы, но и 
саыый аопросъ о его обитаемости, — ао* 
просъ, поднягый Флии1ар1ояонъ н рав- рабагияаеный аиернкаискниъ астрояо- 
ионъ Лояелгнъ на его ибсерлаторш, по- 
cirecHHOft сп*ц1альнв для нзучеюя Марса.
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toil года.
По городу Тоаску.

К» v4i. А. Го1Я1ро-<д во KiK и ПО .г. ует. <> 
ни., Г. I'luecBBou, во 1466 от. ул. о пав., Г. 
и Г. Пнгтуюиып, 00 2 п. 1112 ет. У'Т, аки., 
А. ГаришмоВ, во Ш1 к 8 U. Ш2 ет. уст. 
ыш.. М. Трунавля, as 1200 сг ует. вбн аяп. 
сбор., hi. н Т. Олыоп’сенхд, во Э ». 148-Ч ст. 
)Л>'К. • ндв,. 4>. 'oiBiHeiiol XI. laa-rwifl оесорб- 
.iruii]. П. Тр iliimoBi, 01 2 ■>, 1112 ет. уст. обь 
пни. сбир., Н. [upiyjuei, ц« 142 гг. ]ст. и адк.

Ло Тох.'коау yi'xy.
Не >.б1, F1. Карташ*». он 165 it. уст. • мд,,л. 
Цдйлога, но П| ст, 1СГ. о мв., И. Омдк.ююй, 
но 1112 ст, уст. .>'■» яки. сбор. А., Ф. я II. 
Ь'ориланат, оо Г>5 и 15!* ет. унт. о наи.. С. " илог, ко 1W к 158 гт. т.т, о вкк., Л. W«a- 

:д я Й. ' нд| 0ПСК1Г», во 155 ст. уп. Т. .(дм- 
дана, но 1-5Г< гт. уст. о век, И. Первятвя», оь 
краж', Л. Щ|1Г1<11.0, я* 166 ет. ует. о « " ” 
Пгдагса. МО 1Ш ст. ует. о4» ..«и. (бор.

Но MapiHUieay ;6зду.
Но дба К Дикции, U0 117 СТ. уст. о к.в. 

Kieun>”KiiuA.
Не обк. П. Прокчи я П..1»рв1о, по 146 .т. угт. 
п IKK,, г. Иетякано, по Мб ст. угт. о в-в., А. 
HeiTepeiuB, uo ПЮ ет, ует. о ШнА. U»iumeaa, 
во 121 гт. угт. о как.. С. Устигоад, »" I4U ст. 
ует. л ьдс, 11. Ля1одк«вааг9, п оски|’6д«к||«, II. 
‘Гкепая, ио 10! сТ. уст. о вов, М, Гр|шяйк, по 
1118 гт. уГТ. объ «кв. 0б»р. II. ll•.ЯK»|l'l, по 
ШН ет. уст. »1ъ акц. сб»р., Г. Агкфовокв, но 
1115 -т. У'Т. Обь вкк, сбир.

по иасхарадуг аъ пользу томсиаге добри 
еольнаго пожармго общества 19 иол -̂ (911 г.

ПРИХОДЪ;
Отъ пролджи бидетоаъ;190X1 р. 10 К.-209 р,201X0.58 к.-ПОр. 55 к. 319 р. 55 и. 

огь чайнаго стола 7z р. 96 к., бугоньг 
рыть—164 р, 64 к, Е X. Некрасовой зд 
фруиты-5 р, В. В. Смнтр<)сн'1Ъ -2 р. .50к.

11ожерт1ован!й; отъ К. И. Пролор'ва— 
3 р. 9U к., N—1 р. 90 к, Ломорукона В А. 
—б р., Ельдеи1тсйна Л, А.—3p.i Фукшаи- 
Г. И.—Ш р., Некрасовой Е. X.—5 р., N-

РАСХОЛ1«
Общ. собра|11ю-96 р. 10 Jk., типограф 

рксходъ—34 р 89 к., сто шо'.ть пркэовд 
н бутокьерпкъ -171 р. 25 к.Остальные рас.соды—84 р. 18 к.

Итоги—СЭ2 р. 4-'! к.
Поступило въ кассу o-bii-2I5 р. 79 к.
Правлен е о ва npuHOCii гъ спою глубьку с 

благодарность дамямъ н бярыитвмъ, пр-* 
нввшимъ yaacrie нт. продажЬ чпц ■№ ■ 
товъ и прич., в также и ли((дкъ, посТ.гн-. 
шниъ наскар|,тъ.

ПредсЬдаТ"ль В, Счнтровичь.

Справочный отдЪпъ.
Отчетъ»

ко yrTpelutiy бд|Г1П»рвтельва:о нт(рд 81 
(«м’рн 1911 г. rv li.iiiiTseA Бвбд1вте>8 ад 

11011.:.у б'кдвии Урждьито псемв «дьлм.
ПРИХОД г.

Ц.1сту|)влв: еть вр да*» 6i.i»rvn в в|пг|г1|ъ 
211 р. во Гм, nit BBBBiut ooinra Cl p. 2 к., 
oTt upu<MN фружокъ, tycinbepvit, utoiju в- 
тидвидъ шаткекь u ки я̂т 89 p. 77 к., ii д .жу 9 p. SO R. в : о:ве г. ,тн n. П. Щекяив
1 р. 80 К., I. А. Яяб-дгвв»» 1 р., 8. В. Гме- 
Я11Д 1 г- Нтего ;i3;i р. 69 R.

Р А с X о Д Ъ.
Уид»чеео: бд|гогворв1акыяп сСер» 12 р 42 в., I.-IJ вчродишъ yaiK.idcuiB hi П'гтаковеу necu 

<11|>ПЩ1ЛЬвий уЖВ1П.» (>0 р., e iy П'ПИ(11Я о 
вародаивт c'-lueDniH м ивв4|Н((з1е а ьФлк.Ш! 
84 р 6 в, «.'Вситру пожариаг» р-м 18 р., а< 
арену lalairo свода 8 р, п вродуктн и вате- р1в U для aalBHit сто.ПА и для кшекх с> фрув- 
пви а ipuiiaAiTMVBUHH unirmaH 86 р. 40 я., 
W м»"1|>ев>у рояле 8 р. в Bfjnit рвоходегд
2 р. 7о к. IItviv --I! р. 2? в.П-чтуинло вветий upaCuiK 1J> v. 12 я.

ОтгктстмвкиЯ ркиорядятелк BtMHHHObV

jnu устройстяу спектакля и балъ-иаскар,- 
1да нъ кикмерческонь собраи!и б mwO|.» 
1911 г. ВЬ поль-у городсчого Восьрссе 

склгп ьопечигельства о OltAOMBb.
Г1 Р И X О д ь

Отъ сродажи вхидпыхъ билеюни руб. 25 коп., ва храиен!.- плвткп-21 руб 
10 коп., отъ продажи цвЪт пъ, ко|>ф*тт-. 
открытчкъ и пр,—54 р. 95 к., отъ ч1кЫ 
го стола—18 р. 50 к, пожертвовано ра ними лицами—7 р. 90 к.

Всего-'-КЗ р. 70 коп.Р А С Х ОД Ъ-201 р. 71 коп
Чистой прибыли—Ы) р. 99 коп.
СоеЬтъ 6о-.'кресе1Ккаго (юпечитсдьсп.. 

о 0Ъ.тнихъ приносить искреннюю блпг<- дярность ясЪмъ лицеиъ и ynp.-mieiiiBHv.. 
пришшшнмъ участ]е въ устройствЪ веч ра н способствоваяшниь мнтер1алыю», 
успеху его.Вр. и. о. предсЪ.твтеля Воскресенска попечительства о бЬдныхъ А. Кирнлот<

Секрст*рь С КурсИй.

Иписонь прибывши».
2‘го двкпб1)я

Гостиииця «Европа». К. Суханекъ, ю-Иркутска. Е. Москалева. Е. ДорофЬе» 
X. Х|ЗИ8' ВЪ, нэъ Читы, л. Вяртаккй.ММ Варанооа. Гедъ-Инъ-оглы Овшкй, 
Мзсуьъ-оглы Джлфаръ ияъ Манчжур1« 
ф. Гавриловъ, изъ Красноярска, И. 1'ла 
кнхъ, иэъ Kaeami, Е. Лавроьъ. изъ с- Уст . Сосмовск., Л. Плотншова. А. Стржяднс 
спя, изъ Казани, И. ЩеглОвъ.

Гоетнница „Росс1я* I. Герцъ, нэъ 0- 
ска, К. Валеговъ, Г. Попоиъ. П. Логв) 
П. Ледневъ, иаъ Нояо-Ннхолаеяска.M-Ni Сибирь. А. Лапкина, & я̂дова. 

ЛяМ Петяина. Д. Байгулвгь, К- Сечьао. 
изъ Красноярска.

ММ MockobcnIc. к. Сежажко, нг- 
С-ПБурга.

Счб. 1-«* II ' ДЬаа въ Тоясяк.


