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Воскресепье, 16-го октября 1911 года.
Вмсоч1 йшая благодарность

ПЕТЕРБУРГЪ. 13 оат. Въот8% т*на  
оринесенния 5 окт. редакцей жур> 
кала .Учанакъ'^ к г  стопамъ НаслТ>д> 
н«ка ооздгаввен]^ и оожеланя, вы
раженные вътедегра>>нг ка и1гядвор' 
uosaro коненаанта. мангстръ Двора 
те.1ег]афмроеалг градоначальнику, 
кто Ихг Всдичестеа Qcaeatr> сонз* 
волнам баагоаарить ргдакц’С ж урив- 
ва „Уче1м къ '‘ за арннесенння оозя- 
ралаен1Я в оошеланЫ ко дню те.чо- 
яненитстаа НаглЪаника.

гу''ернскихъ установленШ, првдяо- 
жмлг нимкстерггву внутрен. д4аг ое- 
pecMOTptTb при участ]и предстаеитея 
лей КОНТ ОЛЯ раэи'Ьры кредитовг.

—  Сов^тг инннстровг не встр^ткяъ 
лрепятств1й къ открыт!» шестнкда- 
снаго старообряаческаго института 
аъ МосквЪ яяа рриготоваенЫ священ* 
ыослужитеаей и учителей.

Поагертаоаанта.
ПЕТЕРБУРГЪ. 14 окт. Разр4ше1гь| 

сборъ пожертеовак{й въ инославныхг| 
и нновЪриыхг иерквахъ и вг иовит* 
еенныхг доиахъ вг поаьэу обшестев 
повсенгстиой воиоши оострававшииг 
на войнФ содаатанг и ихъ сеиммг.

ТИФЛИСЪ Государыня Ааексвня- 
ра Феозо! овна соизволила раэрЗшнть, 
если послЪдуетъ соглас1е жертвова 
телей, нэъ числа собранныхъ на Кав- 
каэЗ. 76,000 р. еъ поаьэу постравав- 
шихъ въ СеинрЗченской 0 к1лзсти ое- 
редать 10,000 р. постр8 давши1гь огь 
наводнения не КавкааЪ.

РАДОМЪ. Графиня Ожаровскад по
жертвовала 270.000 руб. на устрой
ство дЗтской больницы.

дроаекаго днцея оере1ЮСитсд на на-|Обиеккмптся; особенно строго ооли«| 
чадо январе. ц1я относится к г  беэкосыыг китаВ j

— Экзархг Груэ1н арх1епискоог иамг; арестованы три подоэритель- 
ИннокенТ1й вызывается ддя орисут-|ныхъ китайца, прибывшихг наг Не- 
ст80ван1л въ синодЗ въ аиинюосесс!» кина. Kaceae«ie недоеоаьио строго- 
на иЗсяцъ |стяия.

МОСКВА. Вг церква губернатор**! — Ироаолкаетсе отправка на югь 
скаго лога установлены доски сь войскъ и оруж1я. 
имепани есЗхг лииъ, оогибшихъ в г| —  Генералъ-губернатороиг стро* 
Московской губ. при исподнен!й сду- жайше восорешенг вывоэг серебра, 
жебнаго долга въ борнбЗ съ реаодю*' На этой почаЗ произошло стодкно-

Проекты и законопроекты.

К г  оребыван!» Вхг Ведмчествъ 
Л|вад1и.

ЛИ8АЛ1Я. Teaerpavria иичис~пя 
Иыператорскаго Двора: ,ЕгоВеличест> 
Госудацо Императору 8 окт. в ь  .1.!- 
аая1и ииЗдг ceaciie оредставиться 
ооысшнигь кояан. уюшаго войсквуи 
зижутсиаго во<нмагоокру18  генералг- 
дегтенаитг ЭбЗдовь; 12 окт ииЗли  
cracTie оредставитгся качальннкъ мор- 
CI0.9 гетр 1 Л1 б*го шта^'а вние-адии 
рваъ Эбергароъ, доыошкикг начадь- 
иикд гдавнаго карского штаба гене- 
р‘!Яъ-ма1оръ по адмиралтейству Зи* 
ж  Т-1 и главный иедицмнсн1й инспек- 
Т(фг флота i счетный аейб -медииг 

Его Инператорскаго Величе- 
CTTi тайный совЗтникг Зуегь.

Въ совЗтЗ нинисгровг.

ПЕТЕРБУРП1. 14 окт. СовЗтъ ми- 
мстро^г ориэналг необ.чодимымг 
усилить вг оорядкЗ статьи 17 бюл> 
жетныхг ораеияг обшеимперскШ 
■родтаодьственный кяттадъ о т- 
оускомъ кзъ казны 13 иилдгоыовг 
руб.

РаасаотрЗаг аопросг о новой  
орглинваши 1'01)ечен1Д о народной тр е з 
вости, еовЗтг менистровг оостано* 
амаг вернуть аЗдо вг особое совЗ  
шан<.2 две соображен1я занЗчан1й, вы- 
скачанныхъ иинистерствомг фмннн- 
Соеъ.

Сов1тъ иинкст )оаг оообрилъ 
ада енесен1я вг Г. Думу за ко ко -  
оро<:ктг о расарострачен{и на А стра  

ГКш1скую, Оренбургскую и Ставрополь
скую губерн1и общезеасквго подо- 
жен1я 1890 г.

—  СовЗгь министровг, одо<1ривъ 
вг примциоЗ предооаоженд мини- 

’yrejCTBB внутреннихъ аЗаг объ ис- 
жрошен:и вг эаконодатедьно1гь ао- 
ряакЗ 862,000 руб. на гозведеню въ 
свези сг образован 1снг въ будушенг 
Ходмской губернш въ ХоаыЗ аданШ

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 окт. Въ Г. Ду
му внесены оревставаеше о вроаде- 
н!и дЗйстп1а узаконеи1я 2 янв. 1906 г. 
объ иэмЗнен1и нЗкоторыхъ поста- 
новлешй о госуларственномъ оромы- 
словомъ кадогЗ на три года, оро- 
екты фариацентическаго устава и о 
иЗрахъ къ расширен1с поэнан!Й фин- 
скаго и шведскаго языковъ у рус
ской учашейся молодежи.

— Министерстсоиъ ндроан. оросвЗ- 
шенМ внесенъ въ Гос. Думу эако- 
нопроектъ объ отпускЗ 240,000 руб. 
на иэютавдете иэаангЙ. оосеяшен> 
ныхъ трехсотлЪт<ю дона Рома
новых!

СовЗщашд и съЗэды.

ОДЕССА. 14 окт. Состоязшеесд въ 
управден|и эеиледЗл!я и государствен' 
ныхъ имуществъ Херсонской и Бес
сарабской губерн1й совЗшан1е объ 
улучшены постановки рыбкаго дЗяа 
въ черноиорсконъ бассейнЗ сочло не- 
обходимыиъ привпечь къ иэучен!ю 
Чериаго море орааитеаьства и науч
ных учрежаен!я Болгар!и, Турц1и и 
Руиын1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ поыЗщен?и ку- 
стврнаго музея 7 нояб. открывается 
первый всеросс1йск!й сьЗздъ техникозъ 
по сельскому огнегтоПкоиу строитель
ству. За справками, программами и 

1зая8ден1гмм обращаться въ отд3.1ъ 
I сельской эконои1я и сеяьско-хоздй- 
; стаенной статистики: Морская 4?. На 
съЗэдЗ могутъ демонстрироваться 

I станки и приборы для еыдЗлкм чере- 
вицы и оустогЗлыхъ каиней. «

кынн войсканн командированные гь  
Тасаджъ всадники сдЗшно вернудись 
гь MapBHjcb.

—  По дорогЗ въ Маку иветъ сра. 
жен1е Симко-бека съ лдененемъ хеЛ- 
дарзкдн. У Скнко*бека убито семеро.

АСТРАБАДЪ. Бой у Гяза окончил
ся поднымъ разгроиоиъ Сердара- 
Мохи.

цЮчнынъ движен1емъ.
— Городъ воэбудялъ ходатайство 

о признаны Москвы бдагооолучной 
по ходерЗ.

—  Инженеру Навроцкому разрЗ* 
ше:'ы изыскашядин1иДубно—Луцкъ— 
Лозовая—Кременеиъ еъ 900 версгь.

—  Отсрочена на годъ воинская 
повинность кЗ нъ  зендеиЗраиъ, ciy- 
шателямъ зеидеустроитедьныхъ кур- 
совъ, иежевыхъ учебныхъ заведе- 
№й и гуСернскихъ чертежныхъ.

Ииостраины11
Рееолн1ц!я въ Karat.

Судебныл извЗст1я

ПЕТЕРБУРГЪ. 14 окт. сенатъ 
оставнлъ беэъ оослЗдствй жадобы 
Вондярдярскаго. Пидецкаго, Донброа- 
скаго н Даугоаенцкаго. Въ отноше- 
и1и Моикевича и Мнхадовскаго при- 
говоръ отмЗненъ гь части, касаю 
шейся наказан|я ДЗдо передано суду 
дая опредЗ.’)ен1я новаго накязанЫ.

—  Военный совзтъ высказался га 
□р1обрЗтен1е дроауктовъ дая военнаго 
вЗдоиства непосредственно огь кре- 
стьянъ съ устройствомъ ССЫРНЫХЪ 
пгнктовъ

Помощь оосграаавшнмъ огь недорода.

ПЕТЕРБЪ РГЪ. 14 окт. СовЗгь им- 
нястровъ, прйнзиад во внииаЫе, что 
нынЗ охвачены невороаомъ 18 губер- 
Hift и областей, а оонощь населен!» 
ор-‘аннааи1ей обшественныхъ работъ 
неаосгаточна, приэна.1Ъ кеобходм- 
иымъ наряду съ общественными ра
ботами выдавать проэовояьственныя 
ссуды на обычныхъ осномн1Яхъ. Об
щая нужда исчислена въ 93 мида^о- 
на р. Министерству виутреинихъ дЗдъ 
отоушено 45 иидд1оно8ъ руб. Расоре- 
дЗдить остаяьну» сумму поручено 
ородовояьственноиу совЗщан!».

Aeiaulfl

СЕВАСТОПОЛЬ. 14 окт. Офицер- 
скую школу ая1ац1и оосЗтилн эскур- 
саиты рижскаго отдзла ревнителей 
яоеннытъ а :ап1й. Произведено много 
оояетовъ.

Разные

ЛОДЗЬ. 14 окт. Трое вооруженныхъ 
грабитедеЗ напали на вдадЗльца уго.1ь -j 
ныхъ склавовъ Бернарда Енгевя, за-, 
стрЗяилн его и похитили деньги и 
рсвольверъ.

П0.1ТАВД. На ыеаьницЗ Золото-' 
иошскаго ограблена церковь, убиты 
два сторожа и раненъ случайный про
хожий.

ОМСКЪ, Навигация по Иртышу пре-, 
кратилагь. '

К1Е8Ъ. Въ сороковой день кончн- 
ны П. А. Столыпина гъ лаврской тра
пезной церкви совершена заупокой
ная литурНя и ка могиаЗ панихида. 
Присутствовааи семьи ооко>1наго и 

,С^тъ, тоэарашъ министра вмутрен- 
I нихъ дЗаъ Лыкошанъ, сенгторъ Нейд- 
' гардъ, уаравддюи|1В канцеляр1ей ми
нистра внутреннчхъ дЗяъ, мЗстныя 
власти, генерадитетъ, аредстдвнтадн 
общвстгенныхъ учрежден1й, деоуташа 
ста; ш 1къ Рязанской губ. и множество 
молящихся. Возложены вЗнки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Празановвн{е сто- 
лЗтняго юбилея оскован1>1 Ллексан-

TOKIO.-13 окт. Японская кеофм- 
и[адьная печать симоатиэируетъ ус- 
озханъ китайскихъ революц1онеровъ, 
призывал правитедьство не вмЗши- 
ваться въ китдйск1я дЗда.

ПЕКИНЪ. Конституц1очнад палата 
ряэсиатривае1Ъ ооднятыЯ группою 
деаутатовъ, юпросъ о докладЗ трону 
о нЗрахъ во|ворен1я оорядка въ Ки
та Ь въ соотвЗтегши съ народными 
желан1ями. Главные тезисы лроеита 
докпада; обрдзо8ан<е отвЗтетвеннаго 
кабинета беэъ князей иипервторскаго 
аома и безъ сановкиковъ. дишенныхъ 
народнаго довЬр1я: оредоставлеже де- 
путатаиъ уч8 ст!и въразреботкЗ кон- 
ституШонныхъ закоиовъ; аннист1Я' 
оолитическимъ иэгнанннквнъ и кака-. 
эан!е внновнйКоаъ ныкЗшнихъ бЗдет- 
aifi.

— (Оанъшккаю дано зван1е высо
чайше уподноыоченнаго, съ подчине- 
н1емъ ем/ сухопутныхъ и норскнхь 
силъ, дЗйстаупшихъ противъ мятеж- 
никовъ. МЗры Сь усмирен!» мятежа 
предоставляются его усмотрЗн!» 
въ военныхъ распоряжеп!яхъ кеза- 
висими отъ военнаго министерства и 
гдавнаго штаба.

—  [военному министру Иньчану 
аовелЗно сдать коиакдован1г войска
ми начаяьннку канцелдр!и гдавнаго 
штаба Фынгочану и по пр!ЗадЗ 
Юаньшикая вернуться въ Пекинъ. 
Указонъ выражается сожалЗч!е ко 
ооеоду >61йстваре<10люц‘Онервни кан
тон скаго иэяньиэюня Финылана.

—  Гдовствующая императрица по- 
жертвовада на нужды усмиренгя 
хубейскаго мятежа мидд!онъ яанъ.

— Мятежники нзъ С1анфу двигают
ся на востокъ.

вен!е китайской подииЫ съ японцами, 
вывозившими 40,000 долдароаъ сереб-' 
ра. Одмнъ японецъ серьезно раненъ, 
остальные арестованы иэатЪмъ осво
бождены по требован!» японскаго 
консульства.

— Банкноты 1ао.тук8 земныгь про- 
вмни1адьныхъ бакковъ совершенно 
обезцЗнены.

— Ко всЗхъ тедеграфныхъ конто- 
рахъ прекращенъ np!eirb частныхъ 
гелеграмиъ о событ!яхъ въ охвачен- 
ныхъ р1.-аодюц1ей аровйкц!яхъ Китад.

Борьба съ стадьнымъ трестонъ 
АмернкЗ.

аороговизны ради цЗлей одной нэъ 
оодитнческнхъ оарт!й и приэыааетъ 
веЗ uapTiM, стремлщ!яся къ noasetb- 
жан!ю порядкв, соежиннт|Ся на поаь- 
ау государства, (Рукопаескан!я).

Cecda сахарной конференщи.

Гурацкд-нтальпнскгя война.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 14 окт. 

Оттоманское агентство офншадьно 
сообшаетъ. что военное министерство 
иодучидо изъ Триполи TeaeqdMHy о 
томъ, что 10 окт. турецк!я войска, 
оодкрЗпденныя тысячами ара овъ, ат- 
таковади итальянцевъ, оричинивъ 
имъ весьма гначиг.льныя потери. 
Духъ сттоманскихъ войскъ превосхо- 
денъ.

РИМЪ, По сообщен!» аг. Стефа
ни иэъ Триполи, 13 окт. турки нарз- 
бы, которым ь удавось пробиться до 
оередоаыхъ позиц!й птальчнцевъ, 
Отражены. Итальянцы ороизвеан ус- 
пзшную кон I ръ-аттаку. Потери не- 
пр1ятеля, вЗ('ОЯ1 НО, превышаютъ 1,000 
убнтыин и ранеными, у и гальянцечъ— 
100. У итадьянцееъ нЗть больше опас
ности съ тыла.

ВАШИНГТОНЪ. 14 окт. Праве- 
тедьствомъ внесено въ союзный судъ 
въ ТрентоиЗ (штатъ Нью-Джерси) 
оредставден!е о закрытГи стального 
треста.

ТРЕНТОНЪ. По обвинитеаьному 
акту орогивь стального треста прив
лечены BHaacmiecfl финансисты Мор- 
ганъ, Рокфедлеръ и Шьабъ. Обвиня
ются также Эндрю Кар' ;ги и 
.Хиаяь— прелеЗдатеяь правяен1я вели
кой еЗеерной дороги.

I НЬЮ'ЮРКЪ. Соювь сталеороныш* 
|денннковъ постановняъ прекратить 
контрактъ относительно рудняковъ 
съ великой сЗверной дорогой сь 
191'i г. и понизить фрахты за пере- 

' возку руды на находящихся подъ его 
контродемь дорогахъ.

БРЮССЕЛЬ. Открылась сесеГя са
харной конференщи. Въ первую оче
редь oocratt.ieHb вопросъ объ усе 
дичен!и контингента экспорта, уста- 
новденнаго въ PoccIh въ 1907 г. 
Представитель РоеЛп Прияежаевъ иа- 
дожилъ пояо«ен!е дЗдъ въ Pocccin, 
указэяъ причины, побудивш!к Poed» 
поднять вопросъ объ иэиЗнен!и про- 

jTOKOJa 1907 г ,  и за‘'вилъ, что Рос- 
cifl ммЗетъ запасы сахара саыш«' 
500,000 тоннъ и желаетъ увеличить 
контингенгъ экспорта до 400 выЗ- 
сто 200 тысячъ тоннъ.

Эпидеи!и.

Въ Персии

На Бдаканакъ.

СТОКГОЛЬМ!.. 14 оьт. Коммер
ческая кояяепя о1ъявида всю Фрам- 
ц]ю опасной по ящуру..

ТОКЮ. Въ врефектурЗ Нагано 
соявилась странная эпидеи!я, отъ ко- 
Т0 { ой моментально унираютъ моло
дые н адоровые люди. Въ четыре 
дня умерло 15 чедоьЗкъ.

АФИНЫ. 14 окт. Устанавяивается, 
что уб19ство гревенскаго митрополи
та дЗло турецкихъ жанаарыовъ и 
совершено по расаоряжешю младо- 
турецкаго комитета совыЗстно съ 
органами румынской пропаганаы 

СОФ1Я. Ночью въ СамоковЗ про* 
изведено покушен!е на оорохоаой 
погребъ. Наоадавш1в скрылись оосдЗ 
выстоЗдовъ часовога 

СОФ1Я. ПродолжеЫе переговоровъ 
о торговоиъ договорЗ съ Турц1ей 
возложено на лосаанмика въ Кон- 
стантиноооаЗ.

Назныя.

ДЖУЛЬФА. 13 окт. Иаъ Урм!и отъ 
10 окт. оочтой сообщаюгь: начав»- 
нмкъ консудьскаго конвоя поручикъ 
Иваноаъ съ семью казахами и 2о 
стрЗдкяни благополучно доставнлъ 
изъ Уриш до Пушкинсхаго перевала 
караванъ въ 1,000 верблюдовъ съ 
грузонъ русскнхъ ооддэнныхъ ЗаеЗв- 
ш!е въ горахъ курды, уэнавъ: что ка- 
раванъ соаровождають pyccKie солда
ты. разиЗжвлись. На о>'.ратный кара- 
ванъ въ семи верстахъ отъ Урм!и на
пали персигск!е сарбазы. ВыстрЗламп 
конвоя одннъ иароаеръ убить и двое 
ранены; у конвоя потерь нЗтъ.

—  Урн!йск!й губернаторъ сО|>бшндъ 
корреспонденту оетербургскаго те- 
дегр. агентства о tomi, что таврыз- 
СК1Я власти одоСриви его пяаиъ по
хода войскъ подъ его коиандован!енъ

Въ Австрш.

По слухамъ, xOHiHbCKie мятеж- ; противъ Санадъ-хана съ двухъ сто- 
ники эвхаатиди станшю Ченьчж<^ въ'ронъ—отъ Урн!и по сЗверному бе
зо верстахъ къ югу отъ Хуанхе. регу озера черезъ Салмасъ и огь 

—  Ьсоыхн/въ военный иятежъ въ | Соувжбуаака по восточному берегу 
Ханчжоуф/, въ opOBUHuiH Чжецзднъ. | къ Мвранду. Губернаторъ аы^зжаетъ 

МУКДЕНЪ. Усилены мЗры предо-; черезъ нЗскояько дней, 
сторожности: осматриваются постоя-1 — Изъ Саяиаса сообшаютъ;;всдЗд-
яые дворы и гостиницы, обитатели ств1е эанят!я Мяранда оравительствен-

В'БКА 13 окт. сКогг. bureau* со- 
общаетъ; Ч'хи предстявидн иинветру- 
ореэиденту свои услов!я орнсоеднне- 
н1я къ бовьшинству. Олнако, нЗ- 
мецко-наШинальный союзъ откдо- 
нилъ требованЫ чехоаъ о предостав
лены имъ бодьшихъ правь еъ чеш- 
скнхъ суаахъ. а также дяухъ мини 
стерскихъ портфелей.

— (Палата деоутатовъ). Прнсгуп- 
яено къ первому чтен!о бюджете. 
Миннстръ-преэиаентъ ааявидъ, что, 
стремясь создать боаьшинство вла 
ороведен!я спЗшныхъпардаменгскихъ 
рабогь, оравитедьстео обратилось не 
тоаько къ парт!яиъ, всегда помогав- 
шимъ. Правительство убЗжаено, что 
усоЗшная дЗятевьность австргйскаго 
оардамента невозможна беьъ содЗй- 
ств!л чеховъ. (Рукопаескгтя справа). 
Гаучъ казываетъ престуакымъ оове* 
вен!е прявитеяьственныхъ сдужащихъ, 
старающихся угрозами поддержать 
свои притяэан1а на удучшенге поло
жены, вспиминаетъ о со^ыт!яхъ 4 
сент. аъ БЗнЗ, протестуетъ протиаъ 
использован!!! дЗйстЫя вслЗдств1е

ТУЛОНЪ. На линейномъ кораблЗ 
*Diderot> отъ короткаго заиыканЫ 
тока проивошелъ оожаръ въ отдЗде- 
и!и динаио-машинъ; принятыми мЗра- 
ми опасность быстро устранена.

- -  На яинейноиъ суднЗ „Justice* 
также произошло короткое эаныка- 
н!е: искра показалась бяиаъ перед- 
нихъ крситканеръ, немедвенно эа- 
топленныхъ.

ЛОНДОНЪ. Состоядось первое за- 
сЗден!е совЗта для обпегчем!д улвже- 
н!я сооровъ между работодателями и 
рабочими. СовЗгь будеть собираться 
трижды въ годъ, а также всегда въ 
са/чаЗ акстренной необходимости.

БЕРЛИНЪ. 13 окт. дечероиъ, кo^  
да входнвш!) въ кидьскую гавань 
крейсеръ сМюнтенъ» прикрзпдвяъсъ 
помощью виеЗвшей у борта шя пкп 
бакакъ, шлюпка упала; уюнуви ио- 
иощиикъ боцмана и оять иатросовъ.

КАИРЪ, Близкая къ кругамъ а»- 
raiBcfuro дипдоматическаго агентства 
газета указываетъ осноаангя, го  ко- 
торымъ Ангд1я не яошетъаннектиро- 
вать Египта.

ПАРИЖЪ. 14 окт. Прибыаъ ко
роль злаиновЪс

Фондош Щржа.
14 вггабри.

Фоядовый якркулиръ J i  702.
C.-JItmepffptaau впржа. Настроеки съ 

государственными фондами устобчнао; съ 
д.*вняенднынн трегдо и оживленно, осо
бенно съ банвовымн и иеталлургическнмн; 
съ выигрышными твердо.
Курсъ ва Лопдонъ 3 игЗс...............  —
Чекъ * . . .  .94,10



С И Б И Р С КА Я  Ж И З Н Ь
Курсъ м  Берлинъ Э мЪс....................—
Чскъ »  ...............«0,84
Курсъ на Парижъ 3 м-Ьс..................  —
Чек> »  . . . . .  37,в3
4*/фГосударстас11ная рента................в2*/4
Б*/*вкутр. ааеиъ 19US г. I в. . (пок.) ]08>/< 
М/ф > • » И аы11. . (пок.) 103>/«
S'/ф * 1908 г . . . .  . 10» /*
А',}'(ф Государ. раемъ 1905 г . . . . .  100','«
rf* » » 1906 г . .............. 103'/|

> • 1909 г. . . (пек.) Ов
6'/«8акл.лис.гос.Двор.аен.0.. (аох.) 90'Л
4*/ф » • > > Ф .............. 09>;«
4*/Ф сайд, крест, лоэси- б . . . (пок.1 OI'|i
L*l, • •  » .................100
Б*/ф I вн.съ выигр. ваемъ 1804 Г. . . .466 
С* И > ■ » • 1800 г. НвЗ
* Ш Дпор........................................ 813

З'/ф'/фвакл. л. гос. Двор. вен. б. . • • В4’ Ч
8*/»Ф*/Ф коив- обл....................... (пок.) не

Фондовый циркуляръ Лв 703 и 704. 
£tf)Min. Настроете спокойное.

Выплата ка С-И.Р............. 218,.S0-2M.S)
Вексель», курсъ на 8 дн....................
4'/»*/ф эаемъ 1905 г..............................100,40
4')Ф госуд. рента 1ъ94 г..................... —
Русск. кред. бил. 10С р . ................... 1>1«,6й
'iaciHNb у ч е тъ ................................4‘ ;#

Ларияп. Настпоен]е твердое.
Вып.шти на С,-(1.Б. ннзш.................. 864,75

Ф ■ высии.............. 266.75
4*)ФГОсуд. ренте 1804 г..........................  —
4>,.«'фзаемъ 1909 года......................... 102,15
5*/Ф р(-сс. заснъ 1906 г......................... 1иб,8б
Частный у ч е тъ ................................8i/,

JonOoM. Наст{чин1е твердое.
6*'| росс, эаемъ 1906 г . ....................106
*'!>*/* п „ 1909 г . ..................100V*

Aiiemepdam,
Л'1» росс, заемъ 1906 г . ....................  —

щ „ 1Ш  г.

рожь ват. О н. 10 9̂ '/ф В| атаень 00>|t
•иеъ б4ды1 ЫЗ В., TtpiiHl 85 в.

f>4* расе, ааемг 1906
, . 9С*'ф

. . 103,50.

Тсрпны! TMerjHnau C.-II, Г. 1-м.
14 актабра.

С.-Латврбургь. 11а.туо(ыа сь ококъ jciueaaaoa, 
П егтадьвики хЛбиао слабое. Ишециад руескаа 
1»0 I. I р. 18 к. иократела, рожь иат. 113-. 
117 I. I р 17 к., блегь Maori, перерода 83 к., 
атбори 00—93 I,, г«ы|ц. в7-ео а., отруба 
UBi'O 81 в., пука 1шая. артпт, 1 с. 2 р. '41- 
2 р. 80 в., иермп 1 е, 2 р. 85—2 г. 40 в,, 
poweariaa .¥ 1 8 р. 46-2  г- 50 в.

Иосша. Uaerpeaaie боп дАдт. Ги*ь ваг. 118 
—181 a l p .  8— 1 р. 5 а. яроднпи, BjKipaia. 
вал обоЯвал 1 р. 22—1 р. W к., овесь шест 
М1р. среда, влт. 83-89 а. 83-86 а., иерфр.1дъ 
еедр. среда, ват. 7R-78 а. 76-78 в, кртна 
грфтиаамлдрааа 8 п. 20 а. 1 р. 82-1 р. 8Н а.

Одасел. UieipuMto uniaiiueA а роягв слабое. 
Пыгавца о;о vne улыа О и. 30 1 р. 16 к ,
режь О р. 15 ф 02 к., оавеь обип. 87 а, ат- 
■иь обнкв. при. 89 X. куауруп 91 в,

Елацъ. lltCTpoiiia еь оасоач fCTi'fliaioe, еь 
оетальинав utOaaa riaOto. Яшеавпл горероль 
1 р. SU к., гнрм 1 р. 25 к., рожь 06 к., «весь 
блаара. 09 к., •аовпаитФск1в 77 к.

Дабааа. (Iaa{Maii сь олелп б4лигь грочахоД 
гла61а, еь остиьаиам Саль д4ль, 1'о»ь 08 к,— 
1 р., оаесь б4.1ый обив']. 88'/» к., чераыВ 80 к.

Булносъ-Ай| асъ. Ль срадьвй в ««в>н полос! 
npoaaanieib вачивва1ть иерфм ать 0лагопр1втамя 
диядя, «оагь мсоота4тств1.ввая апсасш года 
тсалаа оогода.

Борлшь, Дшеавоа ваетр̂ авы словойвоа, д!ва 
ьаблажаи срокь 208‘ |, в., на дальпИ гМ'Да., 
Г®*̂  "«тр лелаб*наФть. и!ва ва ближаИ) ipoBb 
18о в„ ап дальни Ю2*/а оаесь aieip-ieait 
ICTvIviace, nim ал (лвмнИ сракь I8S1/4 в., 
ва дальв|| 180 в., мчаань оть 160 до 166 а.

Иью1ор«ъ. Пвенипа крагам оаваая калача, 
аастрьеца слабио, niva аа блвяа1й српкь 100 в.

Наколаааь. RaCTpuaai* съ uaciaiiei твюа, 
рожавмюе,лчагаспь слабо, лмоаь у т 1чва<1«, 
ажфняав гнрка улыю аат, 9 о. 80 ф. 1 р. 19 в.,

Погромъ въ 0ш1.
Изъ Ташкента получены подробности 

еврейскаго погрома въ гор. Ourb, Ферган
ской области.

Истор1я втого погрома имЬетъ первона
чальные причины въ той темной подполь
ной вгитйи'н, которая пелась среди туаем- 
ценъ посл'Ь недапней катастрофы въ К1ев4̂ .

Огульные обвинен'я евреевъ. paaiaBiB- 
ш!яся въ то время со стодбцопъ реакц1он- 
ныхъ гаэетъ, нашли cedli откликъ и нъ 
тлкнхъ заколустныхъ углахъ Турк'ствна, 
какмчъ является городъ Ошъ. Кстати ска
за гь, съ немъ 38 тысячъ жителей

На баалрахъ, въ многочисленнычъ сарт' 
скнхъ «'ийхакахъ» |чаПныхъ) появкаши- 
инея HeMUBllCTHUMH лииачн распускались 
самый игн1|роятиыч небы.;ниы по поводу 
евреевъ, ихъ быта и BbponahiP,

25 сентября на тувемныхь баэаракч. еъ 
утра распространился слухъ, будчо 
городск1е еррсп похитили для своихъ ре- 
лнпозныхъ нлдобкостей мусульманскам 
мальчика и мучасгь его,.. С|хди туаем- 
цевъ оодпялся ропоть. перешелш1й посте
пенно въ глухое негодова1|1е. Не улицахъ 
Стали собираться отдельный кучки сартовъ.

Въ 8Т0 время 1Ъ толпу, равиахипая ру- 
квнн и усиленно крича, обежала какая-то 
свртякка.

— ГдЬ ной сыиъ? Гд1) ной бЬдиый маль- 
чнкъ?... Онъ съ утра пролаяъ, и я не могу 
его найти—причитала женщина.

Толпа ааволновалась еше больше. Слухъ 
о похищен!» еареяни^мусульманскаго маль
чика теперь пренратился въ глазахъ ту- 
земцевъ ьъ нсоепориний фактъ. Мнгонъ 
собралось бол1)е 1000 челг.аЪкъ народе. 
0тд1)лькыя толпы раэсыпались по уяицвиъ 
города и стали искать пропаншаго ребен
ка. Въ домЬ еврея Гадалева по случаю 
праедиика находилось челоп1) ъ10-15 еди- 
ной1|риевъ. Туда и нагрянула наибол'Ье 
многочисленная толпа Чтобы предотвра
тить катастрофу, во.гостной управитель 
авйвилъ тблп'Ь, что онъ лично обыщетъ 
весь домъ Гадалева. Туземцы, видя, что 
мальчика не отдамтъ, и занФчая, что 
евреи подъ приь'рыт!еиъ лопнцеЛскнхъ 
уходятъ изъ дома, съ криками наброси
лись на посд’Ьднихъ и начали ихъ изби
вать.

Это послужило снгналомъ.
Со всЬхъ сторонъ набежало до 10ОО че- 

лов^къ сартовъ. Вооружившись булыжни
ками, валявшимися на дорог>, толпа раз- 
сыпалась по улиивмъ, и начался формен
ный погромъ. Фанатически настроенный 
массы эаб1)галн ьъ дома, дворы, били 
стекЛа и осыпали аыбфгавшичъ евреевъ 
грвдонъ камней. Уднцы оглашались кри
ками жгнщйнъ и дЬтей. Ушибленные кам- 
ннми тутъ же падали окровавленными, 
поднимал-сь, б'Ьжали и вновь падали. 
Камни летЬлн въ окна квартиръ, сбивали 
съ крышъ влЬзшихъ туда отъ страх« 
евреевъ. Отд-Ъльныя сцены были чудовищ
но дики. Троихъ евреевъ. укрывшихся на 
крышахъ помовъ,толпа сбросила нл землю 
и долго избивала ихъ камнмми. Одного 
била до тЬхъ поръ. пока онъ не умеръ; 
изуродованный до неузнаваемости трупъ 
валялся подъ грудой окровавленныхъ кам
ней. Ксюяу ио улицамъ валялись окровав
ленные камни и видн'Ьлись струйки гв41- 
жей крови.

Малочисленный штатъ полищи не въ 
снлахъ былъ спраеиться съ погромщика
ми. Полицейск1е поплатились тоже. Попро- 
бевзвшему было иаъ нихъ вступиться аа 
нзбнваеныхъ бунтовщики проломили каи- 
немъ голову, какъ н многимъ туэем1(вмъ, 
не принииавшимъ участ!я въ погромЬ.

ДвльнЬйш!е бсапорядки орюстановдены

уже прибывшими воиискими частями. Сол
даты. не прибегая къ оруж1ю, равогнали 
буктоащиковъ.

По офишальному подсчету,—сообщаетъ 
фУтро Росс!ик,—убнгь одняъ еврей, 15 ра
нено, изъ нихъ четверо очень тяжело. 
Другчя газеты пишутъ, что убито нисколь
ко евреевъ. Погромщиковъ арестовано 15 
человЬкъ. На мЪсто погрома выехали 
слЪдственныя и npoxypopexifl власти

)\̂ \A’3HbWP0BVlH\i,\Vl.
Вологда. J I o u o H o o o B C R i f i  

у н и н о р о  и т о т ъ .  Гряаорецкая 
аомскоя управа, Вологодск. губ., вхс>- 
,Uirb ст> лок.талоыъ въ очороднов 
губорнокоо апиское ообрыйв о вгав- 
6 уж1вв)п порп.ТЬ праватольствоиъ 
холатаВстна лбъ откры т!» .Япнопо- 
совок&го уиавврситота въ ВодпгдЪ 
п.ш Лрханго.тьом'Ь дхи OBDauoiioiia- 
В1я двухсотл1>т1я со дня ро^кдой!.ч 
Лоыопоооса.

Впльна. УII и а о р о D т о т ъ  в ъ 
В  И.1 ь H i. Вп.тоыская городская ко
миссия 110 народному обрпзооап1г) 
MU o.vtDWT, нэъ иослЪдинхъ вао^.да- 
в1Л оставовилась иа в о п р о с) объ 
открыт!о въ  Un.ibiii пъ память 
8СЮ .т)т!я uBpcTuooanie Дома Рома 
иовыхъ уипБсрсптсть съ  иаиыеыо- 
nauioK'b его .,Роиами1зсклмъ'‘ , прц- 
чомъ откры ло факультетовъ ирод- 
uo.iaraoTcn лостопенно; 1) фвэлао- 
матвматипоскпго - ст, отд)леп1лыа 
•iHCTofi мдтомативн, встсстьоапаа!а 
и паучвоА BrpoQouin; 2) ве.щцин- 
сваго; 3) юрндичсскаго—съ  отдЪлв- 
1ПИ1Ш окоаомичсскпмъ, коммерчс-> 
скиыъ II полптаческпм'ь; 4) фядо- 
логпчпсваго— съ отдЬтоиЬтын сла- 
вяно-.титолскпм’Ь >1 лоторцчосиимъ.

Подъ постройку университета потребует
ся площадь около 10 десятинъ, а на воз
ведете необходимыхъ лостроекъ—свыше 
милл1она руб.
Коиисбя постановила,-'пншвтъ «ПолЬсье», 

—просить городскую упсаьу обратиться къ 
самоуправлеи1ямъ другихъ городоьъ края 
и къ раэличны.чъ общественнымъ и хре- 
дитиынъ учреждгн!ямъ съ эаоросочъ,—мо-, 
жетъ ли вилеиская городская уврава рас
читывать на ихъ матсг1альную поддержку 
н въ какомъ приблизительно panM^pt.

Харьновъ. И ООО в . в ы с ш е е  
у ч и л и щ е .  Городу Харькову 
прс.чстонтт. обогатвтьоя еще однинъ 
выетпмч, учрб|шыъ ваво.чойемь. I 
Въ непродоляштольномъ ирокени| 
вд'Ьсь пре.дполагаетсл откры т» выс ■ 
птихъ оельско-хевяПстоеннмхъ кур. 
онпъ для лнцъ обоего по.тп оъ> 4-мя 
фавудьтстаыв: 1 ) сольпко-хоаяй-
ствеило-ивжоиернныъ, 3) культурно- 
TOXHU4COKIIU4., 4} межсонм! -земли- 
м)рпымъ. n p i'oo  (auniiie будоть со- 
ответствовать ирогранм) правитель- 
отоопиыхъ сол1.ско-хизя1!сгвоввыхъ 
вяг.титутовъ.

По оловамъ ,Х а р ь в , В )л .“ , еа- 
ы)чйпо открыть сольско-хоялАствеп- 
ВМ.5 факультетъ, для Ботораго вос
пользуются учебвынъ п.таномъ Сте- 
бутопокпхь вурсовъ въ П етербург).

Воронежъ. С е д ь о к о-х о в я Й- 
с т в е в н ы й  п в о т а т у т ъ .  Глав- 
иоо управдеи:о зомдоуотроЗотва и 
аеылвд-)д1Я выработало н разослало 
иа заклечевГе ыа&истеротвъ проевть 
объ  учреждехш сольоко-хозлДитвов- 
наго авотвтута ммови Императора 
Петра I въ Впронеж).

Органи8иц{а учебной частя виста- 
тута вполыЬ сходна съ  учобиою ор- 
гавпзашою мооковскаго сольско хо- 
влйствовняго цветатута.

Здан!я института будутъ располижены 
на пижертвоБзи-юй воронежскою городскою 
думою землЪ, въ количести) 500 десятинъ, 
примыкающей къ воронежскому казенному 
помологическому рвэсаднику, старинному 

] учреждеи1ю, поеннщеиному садоиодству, 
огородничеству, перероботк) продуктовъ 
и ць1ктоводству. На сооружение и устрой- 

ICTBD института, по сообщем!ю «Нов. В.>, 
испрашиваегси наъ суммъ государствениа- 

|го кезначейства около 3,313,(Кл1 руб. и зн- 
|Т1)мъ ежегодно иа содержашс института, 
начиная съ 1915 г, по 221,480 руб. Воро- 
нежскимъ губернскимъ вемстеокъ оожерт- 
воваио для устройства института 400.000 
руб.

Пермь. П о л п т е х п и к у м ъ  и 
у р а л ь с к 1 о  м а г н а т ы .  Пермская 
губерпокпя зимсвия управа обрати
лась ко вс)м ъ  круппыыъ заводсквмъ 
првдпр!ят!пмъ съ  просьбой поддор. 
жать л )л о  открыти}уралы-каго поли- 
техвикума. Подавно,— хикъ гопоритъ 
,П . К .* ,— полученъ характерный от- 
в ) г 1, глапнаго упр)1пдев!я иы)|П(>нъ 
графа С А . Строгавови.

«Пермешя земства, какъ у)эдное, такъ и 
губернское, свомин ассигновками уже за
ставили уральсюе заводы, помимо нхъ во
ли и желан!я, приинть учаспе въ ассигно- 
ван'яхъ на у^жден1е высшего учебивго 
заведен1я въ Пермской губерн1н. Уральск1е 
горные заводы безмерно и совершенно 
несоотвЪтственно доходности предпр1ят!й, 
обременены земскими повинностями. Им)- 
стъ ли земство ааконкое и нравственное 
првво насаждать нъ краЬ высшее образо- 
ваи!е цЬноо разорен!я главной пронишлен- 
ности втого края По нашему MHiKtra, Пери- 
с|бй край нуждается въ раэви-пи прикла,'t- 
ныхъ вна1пй~низшаго и срелняго тсхни- 
ческаго образован1я, а никакъ не высше
го, пчтомцамъ котораго будетъ нечего дЪ- 
лать на Урал), Kor,ia тамъ закроются за
воды, пот.'му что и сейчасъ предложеи!е 
иижекерклго труда превышаетъ спросъ.

Въ виду вышеизложеннаго главное уп- 
равлен!е его с1нтельства не можеть по,т- 
держать ходатайство земства объ учреж- 
деиш въ Пермской губерн!» какого-либо 
высшего учебняга аааеден!я и принять 
какое либо матер!альнсе участ!е въ этомъ 
дЪлЬ».

Жен№1е бвми.
Борьба жеищяиы »« 'вои экономи- 

чегк1я права оанатывастъ съ каж* 
дымъ дпемъ всц повыл поашци.

Прогрессъ этой борьбы такь* вс* 
Лйкъ, что сил коснулась уже, между 
про'шиъ, я банковой д11Ятс.1Ы10стя. 
Въ Берлин) второй годъ функ1иони- 
рувть жрнск!В банкъ. продставлню- 

I щ!й собой noc.TiiAnee слово эхансн- 
па1\1и жетцинъ, реальное торжество

ахъ освобождев1я отъ мужской вавя- 
симоств.

Въ О(вову берлиискаго жснскаго 
баяна положено акцювервое начало. 
Членомъ банка можеть быть каждая 
женщина, кунввшал хотя бы одну; 
акц1ю стоимостью въ интьдеепп, руб
лей. Болкъ помУщаетсн въ лучшей 
части города а обставлеа-ь съ гймъ 
взяществомъ и вкусомъ, которыми 
обладаютъ то.лько жеищпиы. И пдми- 
нистратввиыя, и чиновничьи обязан
ности несутъ исключительно женщв 
ны. прекрасно спривляюш!яся съ 
обычными баикоуыми опсрац1ями.

Корресиопденть «I'aily &bi'» бг- 
«гЬдоралъ съ директоромъ байка г-жой 
Гпфнйнъ, сообщившей ему сл1!дую1шя 
CBiAiHia отиоспто.тыю своего банка:

— Паша задачи очень шяроки: мы 
должны приходить па пзаощь но 
только торговымъ нрелпр1|1т!нмъ, но 
и BdiH'b трудящихся женщянамъ: 
актрясаиъ, п1>виивмь, порсинечнцанг, 
трле<|)онпстка\ъ н т. д. Женс«(й 
банкъ должеш. облегчать и аакуже- 
ства. В )дь, теш рь в ь 1'срнанш д )-  
вушскъ б е т . прндаииго совсБмъ аз 
берутл, и мы буденъ выдавать авансы 
къ свадьба.

Недавно открылся ,Ж(‘ иск!й бинчъ* 
и у насч., въ Poccia,— одесское кре
дитное товарищество, обслуживаю- 
шее асключитольно жсаск)е финав 
соаые интересы.

Бель coMutii'n, идея женскихъ 
бан овъ ж и ян стт и своевременна. 
Кррдитпыя учрежаен'я, какъ г.оород- 

’ ни и между на1>юш11ми сберожен я и 
' нуждающинисл въ апПыахъ, пплиютси 
необходимыми шраами экономической 
киаий страны. И тачъ какъ у жен 
швнь имеются свои сас[(\1ды1ые жен- 
c. iu интересы, то уже это одно об 
стоято.г отво гсворить |8а иеоОходм- 
мостл учрекден я спирально жене: ихъ 
кредитпихь y4i'0-Kiieiiin.

Женск!о бан и нм'Ьютъ в с )  шансы 
из успешное развит1е. Трудшц!ягя 
женщины охотно понесугь В1> свой 

'бапкъсвои  сбережипя; съ другой 
сюрошл, нуждиющ'т-н въ нролвгЬ 
воснол зуются судами.

XapbKO.’Cuift .!<)жный Край", при- 
вЬтствуя на инане одссскихь жен- 
Щ1шъ, кстати касается выбора кон- 
струкц в ж ене ихъ бан :овъ и пли- 

jpiiTb, что можно останоонться на 
I трехъ |>аа.1ичпыхь пидахъ • родят- 
,ИЫХЪ учрожлг-llift; ип ai шонорномъ,
I кооператны о ;ъ— съ чюнс ичъ взно* 
|сомь и гооператнвнимъ— без- член- 
скаго взноса Для а чала, надо по 
ЛДГЯТ1, у нась начаутъ учреждаться 
мсенск-е бпнкн i понсратоонаго харач- 
тера, такъ i акъ идея KomicpaiiiH 
пользуется во.фастающймъ успЬхомъ 
среди трудящихся нлассовъ наеслен'п.

Какую именно выбрать форму ко- 
оперитиннпго креднтнаго уч{ ежд'чпн: 
съ членскниъ влнослиъ или безъ пе
г о —это будетъ зависать отъ степени

матер альнаго благосостояо1я учат- 
вицъ кооператива, т. е. будутъ ia 
о н ) въ состояа)в внести члено^е 
взносы иля же н)тъ- Е^ли женска 
банкъ ножелаютъорганизовать с:-роь 
пыя труженицы, то для нихъ удобш 
кредитное товарнщество безъ член- 
CTatx) взноса, по прим-йру Одессы; 
для жешцянъ, водушихъ торговлю, 
занимающихся промыслами п т. п .,— 
удобно общество взанмнаго кредита, 
съ членскимъ взносомъ.

Китайская марсельеза.
• Биржевый ВЬдоностн* прнвоштъ 

HtipccALOiy, р 11'н)ваеиую ныпЬ чуть 
л-1 не 1 аждымъ китайцвмъ-ир1 сто- 
ЛЮДИНОМ 1. и гореммкой-кули:

О, саободв! Ты нанлучш!й д«ръ небесъ! 
Въ MHpt рождышая,—ты нп земя) 

источянчъ вгЬхъ чуассъ. 
Какъ рааумъ величавая, могуч.->я. какъ 

(игаять, хватавшШ облакв.
Въ колесниц) тучъ ты мчишься: твои 

кони—порывы тайфуна 
Приди-же править мятущейся землей! 
Сжалься надъ рабства мрачно!! бездной! 
Явись и яркимъ солнечныиъ лучечъ 

рахЪй неправду.
О, блЪдчвя Европа! Ты—дочь распутная 

небесъ!
Производишь въ нзобнлш ты хл)бъ и

Мы же любинъ лишь свободу, мечтаенъ 
лишь о ней,

Какъ о дн), эалнтонъ солииемъ, какъ 
о аечер) прекрасномъ! 

Мысль наша витаетъ викругъ злосчаст
ной родины великнхъ и славныхъ 

гервевъ. I
И знаемъ ны, что свобода такъ неуловч- 

ма,
Что трудно найти н добывать ее..

Горе наиъ) Наши братья томятся аъ 
ц)пяхъ.

Какъ н)жепъ вЬтерехъ и какъ въ тра- 
в )  роса сьеркаегь! 

Лроматомъ дышутъ пестрые цв)тм!
И люди гордо снотрять, гордо, какъ 
„  цари)
по помните, что нашъ народъ стра- 

даетъ, склоняя аъ Пекин) глаку свою 
Передъ вяастителемъ, пришедшимъ съ 

манчжурской дикой стороны, 
Передъ богдыханом», потемкомъ жесто- 

кихъ разрушителей П:» Синя (Китая)!. 
Увы! исчезла т)кь свободы.
И, какъ безбрежная пустыня, мрачна 

вся Лз!я великая!
Двадцатый в)къ къ работ) всЬхъ пусть 

призоветъ!
Мы новый храмъ построимъ общей 

жизни!
Плечемъ къ плечу, отважные, могуч!е 
_ , борцы,
Реформы вырывайте у неба и земли! 
Пусть весь народъ Китая могуч!Й к.1ичъ 

издастъ,
И онь достигиетъ вершинъ тунянныхъ 

с)дого КуангъЛгнь!

Ватингтонъ! Наполеонъ!-велиИе сыны 
свободы!

Придите къ нанъ и камъ отдайте жаръ 
. «  о.. своей души!
А ты, Гянъ-Юнъ. нашъ славный пре- 

докъ, веди на бойТ
О. Аухъ свободы! Явись. сп)ши и 

помоги!

Съ PTofl 1|)снью,—сообшаетъ газе
та,—идутъ рекруты въ ор.чвит*вьст- 
венныБ полки, съ вею же опв ip-pe- 
ходвтъ на сторону волную1Цсйся тол* 
оы и эту жо п)свю  тихо наиймютъ 
сдержапниб 1 нтийцы въ деревяяхъ, 
въ трущобахъ кули и хуаху.зовъ, въ 
•городахъ мужчнпъ*, в оожюду въ 
Кита).

1ъ м1рЪ литературы, искуктва 
и науки.

Памятки <ъ И. С. Никитину. 16
оп'ябрн, 1>ь дочь Б'*.т1»т!я со  дня 
cuf^)ia поэта II. С, Нпкитипа, въ 
гор, Боропелс'Ъ отпритъ ааыятвикъ, 
соо]у:компыЛ ип opo.ic-raa, собръя» 
вын 11Ц BCcpoccidCKoR внстт<х'£

«Цакалы» — Е. Н. Чирикова. Б.
U . Чиривонммъ TO.’ibKO что ввкон- 
чека хъ  првдотоя1И«’му созону пье
са „П1аппли“ .

Новое проиаееден1е не лретендуетъ на 
кзобрвжеже иовихъ яьленШ, аркнхъ ве- 
реживан1й,—это престо рюл жзнрвзыхь 
картннъ, выхначежюхъ прямо изъ жиз-

<Шакади»-Ч’ Ты;чхактна1 трагимоне- 
д!я людскихъ сграсгишекъ, неуи)ренн9 
развиввющихся ьъ погон) за деньгами, 
подъ вл1ян1енъ ненасытной жажды ори*
л ) питься къ чужому богатству. Д)Дств1е 
происходить въ столичномъ город) въ 
наши аии.

«Б ы ю в ое  явлен(е> иа испанскойГь 
я зы к ). Вышли на исооасвоыъ яаы 
в )  очорв» В. Г. Коро.7опхо, объв ^  
двноопые подъ ваглав!он'ь 
вое явлов!е* (Lo de todos 1оч |Иж«), 
от. 11рпложея1виъ письма Л. Н . Тол
стею  къ автору.

Сочинен1я Вл. С. Солоу^ъем.
.П р о с и ) .ueeio" пряступаотъ втк из- 
дашю полпаго ообрав1в сопивав1& 
В.Т. С- Солопьива, подъ ряд. С. Н . 
Соловьева II Н. Э  Ра.тдоив. п о « ^  
воыъ ивдап111 ловвитоа рядъ ct«T«ft 
философа, pu iiio  иъ осчатн во по- 
явлнвтихся.

Пьеса О. Мирбо. Октапъ Мпрбо 
закоипилт. новую пьесу, надъ кото
рой опъ рабопы ъ больше года. Ои» 
иосптт, ваэпав1о €Ж ол)оиио поро
ли». ^

Въ чисп) д)йствующихъ дипъ -^гурн- 
I руетъ ииператоръ Вильгельмь, вступаю- 
1щ!й въ борьбу съ .желЪзными коро.1«миФ, 
образцами для киторыхъ еосл)гжи.1и 

I Крупмъ и Шнейдеръ. ПерьыЯ акгь пьесы 
' происходить аъ бер (инскомь дворц).
I Опера «Ар(адна*. Рихардъ IJIrpa*
I уст, эавоыпалъ новую оперу, текстъ 
I которой нвписап'ь Гуго<{>оя'Ь-Гоф- 
, мапоталомъ. Опора па мАПпется „A y i- 
1 алнл*.

Особенность япон:хо!1 литературц»
I оъ Япожн, какъ оказывается, совершенно 
>||)тъ д)тскихъ писателей, н)тъ и кнн- 
жеиъ, спеша ьно для д-ЬтеЗ иаписаипыхъ, 
н)тъ рообще а)текий бел.тетристикн.

Жиань, насговипч жизнь—ьотъ
единственная книг, -mii.-xm дЧтрГ-, гоао^ 
рятъ японцы.

Въ эгоиъ OTHOlUeHiu Яионская яитг|«. 
тура за 'нмаетъ, каж.-тев. искпечнгс.тыюе
м ) сто средв литератур'И вгего м1ра.

Твпвгр«ф<й Саб. Т-ва Dei. Д)еа п  Томск).


