
Прш10жен1е къ № 254

Гвшарствиеен Дума,
Зас^дан/е  /5  ноября. 

Т^яс^птельствуетъ Волкоиск1й. 
Продолжав (Ся третм обсужден е за

конопроекта сбг иэиЪнен!И статьи 
устава объ акцианыхъ сборадъ отно* 
аагевьно продажи кр^оккхъ маоит- 
кова.

Статья .04 со эначкомж 3 устава 
о паказажях ,̂ карающая тюреннынъ 

Сааключешеиж отъ четырехъ до восы>о 
|1гКсмиевъ Бкйовны}съ вь мзготовлеши,
i rtiH и ородажЪ взааЪкъ крЬп* 

мавнткоаъ раэянчныхъ одуряю- 
мщестаъ или суррогатоаъ, ори* 
тся въ редакшн иннистерстаг 
icon.

aia возникаютъ ао статьЪ третьей 
а третьяго, устанавливающей, 
ины полиции II сельск1я должно- 
«ица, обнаружившая корчемство, 

гъ право на поаучен1е награды 
awtpb половины сгоммоста ото 
ыхъ нааитковъ к «о всикомъ 
h не нен^е пятнадцати р/боей. 
хаэываются противъ П етров- 
Д эю б и н ск 1й. К ропотовъ 

p K a c o B v
■ерживаетъ статью епкекооъ 

|М н/роф анъ.
| [ У п р а а д ; 1 Ю Ц ( 1 2  o r a t a o i t b  
жавенной продажи питеЯ, не воэра- 
JkaH протквъ статьи по существу, об- 
<1ращаетъ вниман1е Гос. Думы на то,! 
чч*а сь opHHBTieMii статьи расходы 
|̂кав»ы оо вознаграждешю дицъ, оСна- 

‘ руяакшкхъ корчеистэо, выразятся въ 
сужмК ориблиэительыо отъ 6 до 15 
ииахпоновъ руб.

Доклаачикъ коммсим о нЪрахъ' 
борьбысъпьянстеоиъМ ейеидорфъ, 
коискяегь, что настоящей статьей 
вонисая оодлала лишь разъединить' 

■нтареси тайной то;го;;ш и оолиией-| 
скай аяасти. Принципъ же еоэкаграж-| 
Лся1Я за отдельный дЪ̂ итв̂ ч не ковъ' 
и сушествуетъ въ отношен)я таио ' 
женкой корчемной стражи.

Дохлад’ нкъ KOMNcciH по судебныиъ| 
рефориамъ Захарьяаъааявляетъ, 

что представители ь^дсиства и члены 
KCMKcda сошлись на то*гь, что статья 
внесетъ гроиадный собдазнъ ддх по- 
диц:и, и решительно высказывается 
врошвъ статьи.

_ Статья аричимжется 1И голосаии 
Аротивъ 92 СЪ поправкой иннистер- 

ства фннаисовъ о томъ, что выдача 
награды производится no вступденж 
О'дебнмго приговора въ законную силу.

Гос. Дума переходить къ стать* 
•мхвертоД, воспрещающей въ одной а

той же ви-'ной лзвк* одиоиг и тому 
лицу поодаеать бол*е бутылки 
день.

[ Начяиаето1 шу1гь сприаа. аагаушадь 
|щ1й оглашемк запроса.I Возгласы ся%ва; «ничего не саышно;
' они нарочно шуиятъ».

Председатель звонить и оросить 
дать возножность выслушать текстъ 
запроса)

Педъ непрерывный шунъ справа 
оглашается эеявлеже о запрос*, ут* 
еерждвющее, что вся NCTopia съ воен
ной оргяниэап1еЙ, депутацией и за- 
говороиъ инсценироэаня Петербург- 
скимъ охранпымъ отд*лек<еиъ; въ 
доказательство приводятся рдзобла- 
ченГч 6-вшаго секретнаго сотрудни
ка охрлниаго отд*лен1я ^родскаго.

Предлагается запросить презс*1В'
теля сов*тч министровъ и нннистра. доиственной икъ м*сткости, прнченъ, Иипержторскаго Двора. «14 нояб. въ 

П о м о щ н и к ъ  н а ч а л ь н и к а '  вмугренкихъ д*лъ, известно ли ииъ,  ̂д*йсте1е этнхъ ограннчителышхъ по- день рождекЫ Государыни Ииперат- 
гл авиа г о у п ра а л е н1я неокдад-!что чикаан петербургскаго о'^рвннаю |становлен1й не распространяется на рииы MapiH Феоаороаны и бракосоче- 
ныхъ сборовъ, указывая на то, что1отд*остя было органиэоввно вренен-|0риро,:;кое виноградное вино и*стно11 тан!я Ихъ Инператорскихъ Пет- 
статья была уже отклоне!’!  ори пер- ное бюро босвыхъ военцыхъ оггаии |выд*лкк съ крепостью не выше 8гра- чествъ въ лввад1йсконъ дворц* сс> 
м иъ и еторонъ чтсщлхъ, докааыэе-' эашй ори оетербургскоиъ коиитет* ^дусоаъ, если продажа такового про- стояпса об*дъ. сервированный въ 
етъ непр)енлеиость статьи, способной I русской соц!алъ-деиокгатической ра-' изродится свииии виноаЪлаик изъ нхъ , большонъ зал* за круглынн сто.1аии 
вызвать лишь всевоэможныя незо]а-|бочей партии съ ц*.1ью установлен{я собственныхъ виноградныхъ садоеъ. и по окончан1И об*да танцевальный 
эуи*н1я а слЪдвть орогаацовъ неводь-

ляо отъ соа.-веи. и отъ ииени вс*хъ I Въ пъпдиатъ часоиъ дня Госу- апиалъ коиандиръ крымскаго кон- 
оодвисаа01Ихъ эапросъ, что при згой дарь Ииаердторъ изволить выйти къ наго Ея Ведичестаа оодка фднгевь- 
о''станов1г* ны данный вапросъ раз- депутаи<н гь сопровож1ен(и дежур- адъютантъ Ккяжевичъ. 
снатривжть небудеиъ. (Рукоплескан1я нагофлигель-ждьютанта. Его Величе-' Во вреии тамцечъ Государыня Им- 
сп*ва и си*хъ справа). ]ство обходилъ чаеновъ депутаШя и ператраца извоаяяа находиться въ

Запросъ счинается. |увостаиввлъ ихъ иилостивыии вопро- танцееальноиъ зал*. Велик!я княгини
Двери аас*Д8н(я открываются. .сами, згшкоиасъ съ ходоиъ работъ.m велмбя княжны прмчимали учасг!е

_ _■ iLi■1ML1.4I д  ■ ш ш н  ■1в  ___г-г_____  —1 ______, __  прерванные прен(я по законопро-1 Поблагодаривъ чденовь депутаиЫ эа ,гь таицахъ. Во время танцевъ аграяъ
i%pj #13* оглашается эеявлеже о запрос*, ут- екту возобновляются. преданность и ревностное служен1е хорь нуэыки севастопольскаго порта»,

ивпигвапшив «тпт-«нгтпп1я гь воен- Нж очередн статья шестая, предо-'на бла:о насележл. Государь Иипера-|
ставлающах сельскинъ, селенныиъ, > торъ пожелать инъ усо*ха въ даль- Пъ коиисс)лхь Гос, СовЪта. 
станичнымъ, волостнымъ и прочииъ нЪйшеК ихъ д*ятельности.»
сходаиъ и сборанъ. а ягь городахъ' { ПЕТЕРБУРГЪ. 15 ноября. На со-
городсхимъ дунаиъ и зан*нясшииъ Въ день рожлен|я Государыни MapiH :ем1ненноиъ эас*д«н1и конисс1<1 Гос. 
ихъ учрежденЫмъ право составяен1я Феодоровны. Соа*та финансовой и законедатеаь-
запретите.-1ьныхъ о продаж* питей при- ныхъ предпо.тожен1й законченъ раз-
говоровъ и аостановлен1й для оодв*- .'ШВАД1Я. Тедеграииа министра смотр*н)емъ дуиск!й законоороектъ

объ йэяЪнежк порядка раэгмотр*н1я 
и исоолненш государственной роспи
си доходовъ и расходовъ,  ̂ а равно 
о производств* изъ казны’расходоаъ, 
роспасью не средусмотрЪнныхъ. 
По вопросу о срокахъ заилюче- 
и|я росбнси поел* обыснекШ мичи-

__ _ ______  _ ____ ___ ______  ___ _________  стра фянансовъ иостанов.1ено сохрж-
CB.i3H его съвуиско11соц1ать-дгнокра- Поел* орооолжмтсльныхъ прежй, вечерь. Въ семь чдсовъ, когда соб-|нить д*йсгвующ!й оорадокъ, казна- 

НЫ.ЧИ нарушителями закона. |тическоН фракщей и посыгки туда!въ которыхъ прннимвютъ yeacrie рались вс* приглашенные, въ авлъ чизъ сроконъ начвпэ д*йств<я роспи-
дадЬе протнвъ статьи wBTBtpToA lenyrauiM и огь реводямцонеровь на-^отсиъ Ге пе цкИ! ,  К в и е н с к 1 й ,  вышли Государь Иноераторъ съ Ав-|си 1 января, какъ проектироввда Г. 

квскааываются Т и м о ш к и н ъ, С к о*  ̂квэа, что послужило глапнынъ осно- баронъ Ч е ркаЪ о въ, отеиъ До б ро- 1 густъйшини дочерьми, королевичъ I Дума. Лродолжитедьностк д*йств!я 
р о п а д с к 1 й ,  Л э ю б в н с к 1 Н .  Нв-1ван1емъ для привлечен!д ихъ къ су- м ы с л о в ъ ,  Т е р р а с ъ ,  Кро  по-  Хрястофоръ греческ)й, велик1й кнчзь | льготнаго срока для раежодоиъ всЪхъ 
л и вай к о  и Ч е р с в с о  в ъ. 'дебной отвйтственностн и лрии*не т о в ъ ,  баронъ М е й е н д о р ф ъ ,  Николай Ннкояевить, великая кня- в*доистаъ опред*аенж въ два и*сяцв

За статью высказываются епископъ'н{я къ нниъ высшей м*ры Н1казан1я, епискооъ М н т р о ф а н ъ  н Л е р х е ,  гння Ми.1ица Николаевна. яелик1й ооса* окончан1я д*йсте1я‘росписи, а 
М и т р о ф а н ъ и  М е й е н д о р ф ъ .  и если иэв*стно. то как1я иогутъ статгя принижается въ редаки’н ко- княаь Георг1Й Михайловнчъ, великая не въодинъиЪсацъ,какъпрядаолага':а

Статья принимается, но безъ огра- принять м*ры для привлечены мнов- инсс)и съ поправкой отца Гепецкжго княгиня Мар>я Георггевна, велик!й Г. Дума.
ниченЫ еренени. ю  есть одному лицу' ныхъ въ ареста пныхъ д*ян1яхъ аген- объ искаючен)и сдовъ; кр*аостыо кнлэь .Александръ Михайловичъ,' — Педъ предс*|ательствоиъ члене
ржэрЪшаетсл отвускат'. въ одинъриэъ1тоаъ охраны къ законной отвЪтст- не выше 8 градусовъ. [великая княгиня Ксен!я Александров- Гос. Сов*та Шварца состоялось за-
не бол*е одной бутылки. ' веныостн для воэстановдежя объек- Преас*датель сообщает*, что по на, княгини Мар1я Петровна, Надеж- с*дан1'е особой соглвсктельной комне-

Двв*е принимается въ редакц1н ко- тивной ор:вды во всемъ д*д* при-. ступило гаявлен1е 54 членовъ Гос. да Петровна, Ирина Александровна сш по законопроекту объ испытак!- 
иисс|П статья пятая, согласно кото-1 вдачешя con-деи. фракц1и второй Гос. Думы о запрос* правительству. ,и Едена Георпевна, кнаэья Роианъ .яхъ дицъ женскаго пода на анан1е 
рой на этикетахъ на посуд* обоэна- Думы. Оэнаконившись съ заявлен1емъ и Петровичъ, СерНй Георг1евичъ и змиръ курса высшяхъ шковъ и о аорняк*
чается, крон* крЪпостм вина и его Предс*а8теаь заявдяетъ, что, одна-1 признавая, что оно тождественно за бухарскЕй. , пр1обр*тен1я ини ученыхъ степеней
ц*ны, нонеръ лавки, въ которой енно коииешись съ соаержвн!емъ эаявяе- немногими поправками съ заявдетемъ. На об*д* и таниевальномъ вечер*; на эванЫ учит«.1ьницъ гнннаа1й. 
продано, время продажи вина соку- н!я и усматривая, что въ первыхъ же только что продъявленныиъ и взя- орисутствовааи гофмейстернна и свит-. Постановдено примять съ н*ио-
патедю и указан1е на вредъ вина; при строкахъ его указывается на обстоя- тымъ обратна говорить предсЪдатель, ныя фрейлины Государыни Императ-> торыми яэн*нен1янй просктъ Г. Со
чемъ о о и о щ н я х ъ  н а ч ад ьн и-лельствв, ни*вш1я м*сто въ закры- на осчовати статьи 44-й учреждешя рицы, кинистръ Ииоераторскаго }Дво- 
к а г л а в н а г о у п р а в л е н 1 я  ка- томъ эас*дан1н Г. Думы, и считая, i Гос. Думы нахожу, что это заявде-' ра, яйца свиты, находящЫся въ Ли
занной продажи ^нтей высказался что даже при обсуждеы1и са*шности | н1е должно разсмжтриваться въ за- аад1и, статсъ-дама баронесса Фреде- 
противъ статьи, на'ходя. что съ пьян-! запроса нельзя не касаться обстоя- крытомъ аас*дан1и. 1риксъ сь дочерью фрейлиною, сулру-
ствонъ надо бороться книжкой и ' тедьствъ, происшедшихъ въ упонг:- Двери зас*дан1я закрываются. га генералъ-адютанта княгиня Баря-
пропов*дью, но нс зтмкетани на бу-|яутоиъ аакрытоиъ зас*дан1и, на oc-i Отчегь о  второй закрытой части j-ганская, княгиня М. В. Барятинская, 
тылкахъ. |Ноаан1и статьи 44-й учреждены, эас*дан1я огдашеи1ю не подвежигь.'оберъ-гофнаршаль князь Долгорукий

Прсдс*дательствуегь Р о д з я н к о ,  Г. Думы объявдяетъ настоящее sac*-, Ся*дуюшее зас*дан1е завтра. |съ супругой, графинл Бенкендорфъ,
сообщаюш1й о внесек1и са*шнаго за-^ддн!е продолжающийся при закры- 
проса соц.-дем. объобстоятельствахъ, !тыхъ дверахъ.
сопровождавшихъ требован1е орави-' Двери эас*дан1я закрываются; оуб- 
тельства объ искдючен1н изъ состана дкка и аредставятедя печати удалв- 
второй Гос. Дуиы соц.-деи. фракц1и.' ются иэъ зала звс*дан!я

Высочайшая бдагояарность.
'супруга геиервлъ-адютянта Дедюлнна, 
[твврическШ губерниторъ графъ Ап- 
ipiKCHHb съ супругой, пищ сваты: ге- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 нояб. На доклад* нерадъ-ма!оры кохетад)усъ съ супру- 
I никйстра внутреннихъ ж*дъ о  пожерт-1 rofi и дочерью, князь Юсупоаъ съ су-

К*аиенсК1й заявддеть; «Въ ио-j Въ закрытой части звс*данЫ пер-1вованш вдовою купив Алскс*енко|оругой, Воейковъ съ супругой, кня- 
нхъ рукахъ находятся документы, вый ооааисавиНй запросъ Гегечко-1городу Екатериносдаеу аеиельиаго^гиня Трубетса.1 съ дочерьми, супруга 
озаглавленные: «запросъ о  соа.-дем. ри заявпяетъ, что ори обстановк*,'м*ста и капитала свыше 652,000руб.<камергера Иваненко съ дочерью и
фракц1к второй Гос. Д)-мн*. Въ за-' созданной большинствоиъ Гос. Думы —" ................ — .......... ................... “  — ■* " -----------
прос* изъ оервы.хъ « е  строкъ видно, для о5сужден1Я дакнжго запроса, соц.- 
что окъ касается обстоятельствъ, дем. считаюгь ниже своего достоин- 
ниЪвшихъ м*сто въ закрнтонъ за- ства раэсижтрмватг. запросъ (Шуиъ

в*Т8, доподннеъ его шестымъ отд*- 
яойь проекта Г. Думы. Означенный 
отд*лъ предоставдяегь женщинамъ, 
окончиешииъ среднюю шкоду и по- 
лучившимъ 'ДО обнародованы этого 
закона удосто8*рен;е въ оросдушанЫ 
курса высшихъ каукъ или состоя- 
шимъ во время обнародованы закона 
слушательницами высшихъ курсовъ, 
право быть допущенными къ эквамс- 
ну гъ исоытатедьнмхъ комиссЫхъ 
безъ представлен1я свидЪтельствъ въ 
знажи доподнитеяьныхъ сл*а*н>Й 
курса мужскихъ гинна^й.

Въ Гос. Дум*.

расширены водопровода и ассигнован
25.000 руб. N8 помощь голодасшниъ 
и открываетъ ор>емъ оожертвоаанШ 
въ повьэу голодающихъ.

К1ЕВЪ. Областнынъ эемскииъ со- 
в*щан1емъ постановдено устроить об
ластную опнтнуо ста<>и1ю съ отдЬда- 
ий энтомодогйческимъ, хииическниъ, 
машиностроителышмъ и другими. Еди
новременные расходы исчислены гъ
900.000 руб; ежегодные въ 200,000 
руб. Въ конитетъ по эав*дыван1ю 
станцЫй войдутъ .1ица по выбору и 
наэначен1ю.

САРА ТОВЪ. Городъ ходатайствуетъ 
о сооружен1н черезъ Волгу моста див 
жед*знопрожчаго, конкаго и п*ша- 
го сообщены.

Судебныя из8*ст1я.

■ ПЕТТРБУРГЪ. 15 нояб. Въ зоенно- 
' морскоиъ суд* гь Кронштадт* слу. 
шллось д*до о гардемарин* Гипарисц 
обвинявшемся въ тонъ, что 4 аэгуста 
19И года, получнвъ наканун* оскорб- 
ден1е д*йст»1енъ отъ товарища по 
служб* гардемарина Фесенко, еыз:41ГЪ 

: поса*дндго на лоединокъ. а затЪвгъ 
на поединк* орнчинидъ снеотельную 
гану, отъ которой Фесенко тутъ же 
скончался. По дЬлу обвинялись так 
же гардемарины Ренмеръ, Гласко, Ни- 
колаевъ м Ивановъ, быаш)е секундан
тами на ооедимк*.

С’/оъ npHroeopHiTb Гиприса къкр*- 
пости ка два года, оствльныхъ къ 
кр-*постн на 4 мъсяца.

Постановлено ходатайствовать о 
снягчен1и приговора занЪною наказа
ны Гиоарису 2 м*сяцвнн кр*оости 
остажьнынъ 2 недЪляии гауптвахты.

— Слушаже а*ла объ авар1н ли- 
нейныхъ кораблей «Плнтеяейиоиъ» и 

1«Евстаф1й> назначено на 28 ноября.

сЬдан1и Г. Дуиы второго созыва. По
этому отъ имени октябристовъ м 
нац1оналасто8Ъ обращаюсь къ пред- 
с*дателю Гос. Ду;<1ы съ ходатайст- 
еомъ, чтобы онъ въ силу предостлв- 
деннаю ему орава сд*яадъ рвепоря- 
жен)е о закрытий дверей засЬданЫ 
ори разсиотрЬн1н запроса.

10добрен1е въ центр* м справа и 
возгласы: «в*рно, оравильно». Сильный 
шумъ сд*аа, покрывающШ голосъ и 
авонки превсЬдятела.

Шуиъ сл*ва стихаегь, когда пред- 
сЪдатедь предлагаегь товарищу сек
ретаря огласить текггь запроса.

справа и рухос.^есканЫ сд*еа). 
силы, которое вы проявили, говорить 
Гегечкори, попреки вс*нъ эаконанъ 
божескнчъ и человЪческниь наруше- 
н1емъ статьи 44-& учрежден1я Гос. 1 
Дуиы и нарушеЫенъ наказа, все это 
покааывзетъ, что у васъ зргумен- 
товъ н*тъ (шунъ справа), что вы 
фактически признаете и подтверж
даете обвинен1е, нами выстввдяеное 
протнвъ оравитедьства и лротнвъ его 
агентовъ. 8ы совершили сегодня ве
личавшее зяод*ян1е (сн*хъ справа), 
и полагаю, что оно дншнииъ поао- 
ронъ яяжетъ на мсъ; поэтому заяв

ка устр ой ств о  больницы для христ)- а.1енянннией графиней Клейнмихель, 
анскихъ а*теВ, анбудаторш и содер-; княгиня Горчакова, генералъ-маюры. ПЕТЕРБУРГЪ. Въ прнсутстаЫ воен- 
жаЖе богадЪдьни алн дицъ женскаго 'Думбадэе съ супругой и дочерью, у*эа-| наго министра въ Государственной 
пода Государь начерталъ: «Благодарю. кый оредводительдворянст8а К 1 н ер гер ъ | Дуй* состоялось сообш еж е для чде* 
Надежду Адекс*енко ва крупное по- Поповъ съ супругой и дочерью, суп- 1 новь Гос Думы и представителей жо- 
лертвоваже ка доброе д*до». РУга камергера Стекль „съ дочерью, | еннаго в*домстаа проекта новаго

I госпожи Раевская, рожденная графиня I  устава о  воинской повинности.
Къ оребыважю ихъ Веднчествъ въ^Ферэснъ, Кочубей, рожденная княж-1

Ливад1и. ,Н8 Долг(ч>укая, канергеръ Качадовъ, > Въ городахъ и эемствахъ.
|лицз свиты ведикмхъ князей и веди-!

ЛИ6АД1Я. Тедеграииа министра кихъ княгинь, дицз, проживающ1я въ 
Ииоераторскаго Двора; «15 нояб. вЪ|Ялт* и окрестностяхъ и ин*ющЫ 
ЛивадЫ Его Величеству Государю i ар1*заь ко Двору, офицеры Иноера- 
Императору им*да счастье преаста-^торехой яхты «Штандаргь» н частей 
виться депутацЫ оо землеустройству аойскъ, нзхоыщихсявъ Ливад1и, и дрь
Тзврической губернЫ въ состав* 12 
дицъ. Въ аепутац1и находился таври- 
ческ)Й гуоернаторъ иеремонЫией- 
стеръ графъ Апракспнъ.

Вс* пригдвшенные оо окончанЫ 
об*да ии*ли счастье принести по- 
эдравденЫ Ихъ Величестваиъ. Поел* 
этого нзчаяись танцм, которыми дирм-

МОСКВА. 15 нояб. Городъ оодпи- 
саль купчую ка пр1обр*тен1е Толстов- 
скаго дона въ Хаиояникахъ.

— Дума отклонила ходатайство ко
митета о состройк* памятника Ско
белеву и о  пожертвовали 30,0и0 руб. 
на постройку памятника. ,

— Дума постлиовила заключить 
эаеиъ въ пять налд!оновъ руб. на >

Чума.

АСТРАХАНЬ. 14 новбря въ Кулба 
чайдыл* умерь отъ чумы ояинъ.

Разным.

НИКОЛАЕВЪ. 15 нояб. Въ виду 
сильнаго шторма на мор* пароходное 
сообщеже съ Одессой прервано. Па- 
роходъ «Экспрессъ» прибыль съооо- 
эдан!емъ, просид*въ на мели пять 
часокъ. Телеграфъ испорченъ.

Ст. ЛОВЧА. (Поя*сскихъжел вор.). 
На перегон* между ct ih uUhh Лунк- 
иецъ и Пдрохонскъ огь неиэв*стиоЙ 
орнчины сошедъ съ редьсъ товарный 
по*эдъ; ушиблены два кондуктора, 
повреждено 13 вагоновъ.

КЪЛЬЦЫ. На станц1и Буковине, 
I Привисяяйскяхъ жед. вор. отъ не- 
iHCspasHOCTH стрЪякл товарный во*адъ 
I нвскочнлъ на Садластный. Четверо ра- 
I бочихъ ранено тяжело, 23 легсо; раз
биты три бодластныхъ загона.

СИМБИРСКЪ. На Водг* сало.
ПЕТЕРБУРГЪ. Уеоленъ въ шести- 

нсд*льный отаускъ для л*чен1в бо- 
д*ани оосланникъ въ Пекин* Коро- 
стоеецъ.

— Оффнц(адьно опровергаются еду- 
хи, будто въ декабр* учреждается аъ 
харьковскоиъ унаверситет* юрядн-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
г
I ческвя испытательная комисс1я. Ло 
;  аесны 1912 года ми въ пдном% изг 

унийерситетовъ не состоится юриди

( ческиаъ испытательныхъ коиисс1й.
— Съ 20 по 25 янл. 1912 годасЪ* 

аериымъ сельско-хозяйствен|1ыя1ъ об 
Ш-стиомъ созывается яъ Петербург^. 

 ̂ съ^эд-к сеаекц1й по семеноводству ало 
/  нечерноземныхъ губерн1й Еаропийской 

PoccIh.
J “  Очередная осенняя сессш сель- 
t ско'хозяйстнеинаго совета гдавнаго 
, управлен1я землеустройства созывает 
I ся на 22 ноября
i — Bii лиду предстояшаго пересмотра 
} торговыхъ догово, окъ съ Гермвн1ей и 
I Австр1ей вЪпомст1:0 земяеусгроИства 
)  предприняло подготовительныя рабо

ты по вопросу о вд1ян1и договороаь 
ч на русскую сельско-хо;анйстеснную 
'  промышленность. Кг участ10 въ ра- 
t ботвхъ привлекаются земства, сеш.ско*
I хозяйсгвенны|г организацЫ и обще*
! сгвенные дъятели.

li Иноотраиныя

Турецно-итальянскан вайнэ.
РИМЪ. 13 нояб. у италг-янцевъ въ 

Триполи выбыло нзъ строл 120 че- 
лов., въ томъ чнслЪ 26 убнтыхъ н 
нЪскояько тяжело раненыхъ.

14 нинб. нд аванпостахъ было на 
СКОЛ1.КО стычп къ. По докесен1ю ав1л- 
торпвъ, двЪ колонны, чисденностью въ 
двэдцагь тысячъ челов., выступили съ 
noeoSKiMH иэъ Аиксара по направле- 
н1ю къ Тархону.

— 1)ъ ДсрнЪ 13 нояб. передовые 
посты обиЪнялксь нисколькими вы- 
страдами.

— Расоространепныя турецкииъ 
соеннымъ нинистроиъ иэв1)ст1я о 
сражен1яхъ при ДорнЪ 11 ноября и 
бодыиихъ потеряхъ итальянцевъ ли* 
шены основаны.

Въ ан|'п]йскомъ парламента

I' Револнщ1я въ К и та !
I ШАНХАЙ, По китайскииъ свЪд 
1 н1нмь. 14 иоиб. певолюи1о<1е1>ы счпп:

ВЪ первой рЪчи грей между 
прочимъ скаэапъ: аПъ сообщены гер 
манскаго посла о рЪчи Ллойдъ-Джор* 
джа была рЪзкая критика больше по 
поводу дЪйств1я рЪчи на печать, чЪмъ 
по поводу содержан1я самой рЪчн. 
Сообщен1е посла было весьма холод* 

свЪдЪ-; но по тону. Я счелъ необходимымъ
н1ямь, 14 иоиб. революц1оие[)Ы овла* сказать, что такъ какъ рЪчь Ллойдъ- 

J д*ли Нанкиномъ. Ямынь генералъ-1 Джорджа «е даетъ основан1я для жа- 
губернатора, домъ Чжана и город- яобъ, то одинъ тотъ фактъ, что она 

I ская жед-Ьэпая дорога разрушены. [ вызвала нъ Гврман1и изумлеи1е, яв- 
I По слухамъ, офиц1ально пока не'ляется уже оправдан(емъ рЪчи, ибо 

подтверкденнымъ, генервяъ-губерна- «ели бы въ 1'ерман1и не было склон- 
торъпокончилъжианьсаноуб1йстаомъ,,ности полагать, что съ нами можног nULUU-V V . . . . . . . .  _______ ' ' ^

конферениЫ аержапъ, оодписавшихъ скаго правительстоа. Существенныиъ Разныя.
апжеэирасск!е акты. Обнаружилось, услоИемъ персидской пезааисимости'
что она непр1еилеиа. Коснувшись является собдюден(е русскими бри- PIO ДЕ ЖАИЕЙРО. 15 нояб. Пер 
дадЪе общей политики, Грей иод- танскихъ иитересоаъ. Перс1я изгнала гамбуко охьаченъ во:1Стаи1емъ; жи- 
черкнуаъ дружбу между Росс<ей и шаха, Росс1я не пошевелила лальиемъ тели покинули городъ. ЖепЪзноло- 
Франц1ей.  ̂ Эта дружба является дом помощи лосл%днему. Персы дол* рожное и трамвайное движеи1е пре- 
обеэпечен{енъ того, что оМ. дер- жни были воспользоватьсл отиыъ и, к,'атилось; торгоядя замерла: на удн- 
жавы не будугь вести агрессивной ’ получивъ конституц)окиое правитель* цахъ баррикады, Федеральны» вой* 
политики протиаъ Герман1И. Мощь ство и избавившись отъ шаха, ненед- ска нейтральны. Уби^о трое нолицей* 
Гсрман1и сама по сеСЪ-—гарант!», что лекно доказать РоссЫ, что pyccKie скихъ
никакая страна не будетъ искап» съ интересы не потерпять yuiep6a отъ ЛИССАБОНЪ. Съ юровЪ спокой- 
нею ссоры Герман1я, съ другой сто , перемЪн л правительства, Это не Сы* но. Сенатъ и палата выразили пра- 
роны, должна преоотвеатигь опассн1я,ло сдЪдано. Позиц1я лерсовъ по от* внгедьешу полное noo-bpie. 
другихъ iiauitf, еъ томъ что она пре- ношен!ю къ Росс!и стала безнадежна. БЕРЛИНЪ. По офии!альнымъ св%* 
слЬдуетъ агрессиочил тенценц!и. Если! Положены дЪлъ въ Перс1и совершен- дЪнЫмъ, въ АгадирЪ полное спокоЯ* 
pt4H Ветманъ Гольяега составляи;Тъ|но неудовлетеорите1ьно; но какимъ ств!е. КреИсгръ «Бердииъ» 14 ноября 
духъ германской политики, то черезъ оно было бы беаъ англо*русскаго со- покинулъ Лгадиръ. 
два -три года прекратятся толки о глашенЫ? НадЪюсь, что персидское МАДРИДЪ, Студенты, ньцогольные 

правительство пойметъ, что не мо* аЪйсте1ями правител-стеа въ Берне- 
жетъ назначать чмновниковъ, откры- лонП, объявили забастовку по всей 
то враждебныхъ Росс!и. Персы дока* Испан[и,
жуть, что при конституц1онномъ пре* ВТ)НА. По св4дЪн1ямъ eVaterlaml». 
вительствЪ въ Перс1и ие будетъ со- австро*венгерск1й аосодъ въ Петер- 
вершенко никакихъ попытокъ для бургъ аскорЪ предприметъ шаги для 

Лсквить ааявидъ, что политика, вытЪснен1д PoccIh, -а будугь соблю- исподиен'я аозложеннаю на него 
Англ1и ореслЪдуето охранен!е ннте*^дены ея интересы въ сЪверной Пер* францемъ 1осифонъ особаго аоруче- 
ресовъ Британ1и и вЪрность договор* hIu о даяьнЪйшемъ развиты взани-
нымъ обяэательстваыъ съ другими . . . . . .
стр8н.тни. ГлавнЪйшею же зидачею Во Фракщи.
ея, какъ всегда, ниляется сохранен1е 
асеобщагп мира.

великой серспеЙскоП войнЪ,
Лоу еыразилъ солидарность съ 

Греемъ. По его словвмъ Великобри- 
тан!я желаетъ возможности устра
нить асяк1я трен1я между Герман!сй 
м Франи1ей.

ныхъ отношенШ А8стро-Венгр1и . 
■ PoccIh .
I — Ииператоръ, болЪе месяца не 

Гу' выходиаш!И изъ локоевъ, впервые 
выъхадъ изъ ШенОрунна въ Гоф*

Русск- кред. бил. 10С р . ................ 216,56
Частный учеть.......................... . 4>

Uaptun.
I Выплаты на С.-П.Б. низш............... Ш,ГЛ

, ,  высик............. 267,50
14*1»госуд. рента 18Э4 г...................... —
4'(|*'«ааемъ 1909 года......................102,УО
5«/» р( ес. загмъ 190о г ......................Ю4
ЧаствыЛ у ч ел ,.............................. 8»,Ч

ЛШеи». Настроен!® слабЬе.
6''» р'.сс. засыъ 1906 г . ..................10.li/>
4>/1*/« я , 1909 г......................101’/>

Лмслердагл.
Г)*|* росс, ааеиъ 1906 г . ................  —
■1 !/.•/□ ,  „ 11WU г . ................. —

Ьлиа. Закрыта.
6’ /« расе, ааенъ 9106 г ....................108,60

ТоргоЕЫ! шегратш С.-П. Т. 1-вэ,
15 воабря,

I С.-Пвтербургк. KiasomaxeiirKia бврка, llicipa* 
I и1в 01сл1к т<~г>11чв111'е, съ рвжь« в отртс-ши 
Itiiot, гь hjruR гл-<6<», режь вйт. 113—117 i. 
1 р. 3 oaemit 'CK. тр.родг 1<бх.—1 р. 6 к., 
ъто-'гн. PI— к., ибыкн. НЯ-91 к., вгрулк 
ипикчиыа 83 к., мука I'meuHanaa I'liKcua 
*pyn«T»t I с. 2 р. 6&-2 р. «о а, птрвня 

. 1 с. 2 р, 36 к., роетвискоа .V 1 2 р. 40—2 р. 
45 в

10 ыоабря.

ПАРИЖЪ. 15 ноаб. Скончался 
ЛОНДОНЪ. (П.я.та овшинъ). В г о . Р о т ш и ш д ъ .  

рую р4чь Грей поиятияъ «в»шнияъ' — ойУМ*»» «ренный бюд- рурп.
дЪпамъ. ЦЪлью ангдо-русскаго согла-' I ДЖУЛЬФА. По дорогЪ изъ Джуль*
шен1я было предотвратить подкапыва* I Парламентская группа третей- фы еъ Урп1ю грабежи. Отправка ка 
н1е Ангч1и и Росс!и другъ противъ дру-, п*̂ аго суда принимала москоаскаго равановъ еъ Ури1|э прекращена 
га, происходившее въ течен1е многихъ голову Гучкова, Были проиэне-. 
л-Ьтъ, когда одна сторона пыталась ® Франко-русскомъ союз*.[

ПЕКИНЪ. Ханьянъ поел* ожесто- не считаться, то не было бы ново*' извлечь выгоды на счетъ другой. Со-'Гучковъ торжественно принятъ еъ 
ченной битвы занить пралительст*; довъ къ иэумлен1ю. Р*чь Ллойдъ-: гяашен1е положило конецъ этому. 1 лЮнскаго кредита,
венными войсками Существуетъ пред-' Джорджа настаивала ка томъ, что10днимъ иэъ услошй соглашен!» было, —  Началась забастовка таксомото* 
подожен1е, что револющонераии вы-'мы ииЪемъ пряво рязечитывать на'чтобы Англ1я не искала политическнаъ'
рабоганъ планъ обхода правитель*! подобающее нвмъ, какъ великой интересоаъ въ сЪверной ПерсЫ. Пер-1 — Комисс1я палаты по анЪшнимъ
стинной арм1и съ севера. держав*, отношен1е. Германское пра- Чияское правительство, продолжалъ Д̂ 'Памъ постановила ратификовать

КоианцующЖ первой арм1ей Фын* витепьство заявило, что поел* р*чи'Грей избрало весьма способнаго анс- франко-германское соглашен1е. ,| С.‘Пт*р̂ урхекая бчржа. Настроек!е съ
 ̂ .»сто„„дт.о»е|р»к.искд,* дражд.н,,.,. ш у с т д р . I

§анъэмн1емъ барона второго клее- поаволлетъ ему дать объягнен1я о аав*дыввн1я персидскими финансами. .4а Балканскомъ полуостров*. 1дендны*»и поел* догольно твердяго начлла 
са Предстоит* рлдъ наградъ отличив-{д*йств1чхъ въ Агадир*. Л находилъ, Шустеръ, не приняв* во вниман1е1 ,къ концу колеблющееся; сь большинствимъ
щимся въ сражен1и. 1цхо тонъ сообщен1я, не совм*стииый | политических* услое1й н въ томъ БЪЛГРАДЪ. 15 ноаб, (Скупщина). и*сколько слчЪс: изъ выкгрышмыхъ въ

Учанск!е рееодюц|анеры нам*рены съ нашим* достоинством*, не поз-! числ* англШсквго соглашен1я, пору-!Депутат* Напреднякъ Перичъ ука- ^  л̂ няоиъ 
вступи 1Ь въ переговоры съ праяи*' аолялъ лать объ*свеи1е по поводу 1чилъ Стоксу контроль казначейства вал* на то, что Серб1я изолирована; Чв1л  •
тельствомъ. |р*чи. '14 Ионя германскШ посол* сд*-'и начальство надъ жандариер1ей. | пбс*щен1е кородемъ Австр1и не осу* Курс* на Берлин* 3 м*с.

1янцаннское торговое общество' лалъ дружественное 8аявлен1е аъ о т - ! Стокс* не д*лалъ секрета иаъ своих*' ществилось, так* какъ этому пренят- Чгть 
выразило дипломатическому корпусу ношен1и Франц1и и нас*. Зат*иъ по-' антирусских* чувств*. Зат*мъ Ш у-' ствовэла Росс1я, оресл*лующая эгои- Пврижъ э к.,:.Мнпяша«/ и»л 1.11 пп..а ыипл-ап........ ________ ______ ___________ I__________ ___________ ...  ̂ I ........ ..... г  . л ............................ Чекъ »

Фондовая биржа.
1S доабра.
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надежяу, что 
держава не поможет* финансами 
манчжурскому правитевьству. В* 
оротиоион* случа* товары такой 
страны поавергнутся бойкоту китай- 
uei*.

ГААГА. По офии1альныи* св* 
1*н1ямъ, для oxjjiHy голландских* 
интересов* с* крейсера «Голлаидъ» 
■ысаженъ въ Шанхаь и отппавленъ 
еъ Пекин* отряд*.

TOKIO. Офиц1аяьно объявлено, 
что численность японских* войск* 
а* Пекин* и Чжил1йской аровинц1и 
ограничитса батальоном* п*хоты и 
оуленетной команлой.

— По словам* гааетъ, посылка ино
странных* отрядов* в* Китай не 
мн*ет* характера вн*шательства.

одна иностранная сол* выразил* сожалЬШе, что обще* j стер* назначил* британских* чинов*' стическ'в интересы и не допускающая 4»/»Государствеиная рента . 
л....... ственному мн*н1ю Англ1и внушают* ; ников* в* три персидских* города. I сближен1Я Серб1н съ эапайнымигосу- ь*/»аиутр. ваеиъ 1905 г. I в.

враждебное толковян1ео браза д*йств!й Я поручил* британскому посланнику дарстеаии.
Герман1и. Я спросил* посла, чего иного I въ Тегеран* указать Шустеру, что! Министр* иностранных* д*л* . , 
можно было ожидать, когда Герман!я ' нааначен1я эти вызовут* воэраи::|Миловановйчъ категорически опро* 5<̂  
внезапно посладв судно яъ Агаднръ | Британское вравительство.разумЪется.'верг* заяелен1я Церича об* участ1и 4ш 
въ закрытую гавань, удобн*йшее не буветъ поддерживать я*йствШ, I Росс1и въ переюворахь по л воду по- .̂.1* 
MtcTO морской базы на западном*!которых* оно само обязалось не со- с*щен1я королем* Австр1и.
побережь* Марокко. Я выразил* на*'вершат*. Шустеръ отказался принять ........
дежду, что оослЪднее германское со -'это  въ соображен1е, несмотря на то, 
общен1е будет* пркн-<то въ качеств*' что аъ данном* случа* нарушалось 
исходнаго пункта переговоров*. По-'англо-русское соглашен!е. Зат*мъ 
солъ принял* аалвлен(е сердечно. В * ' аозиихъ coop* относительно н** 
тотъ же день Асквит* сдЪлал* па-'которых* ин*н1й. Русское пря- 
лат* соотв*тст1ующее 8йявден1е* Ле*'внтельство предъявило два трвбо* 
реговоры быяи весьма трудны для | аан1я, укапав* срокъ. Срок* истек*, 
об*ихъ сторон*. Германское прави-' и русск1я войска вступили въ Пер* 
тельство въ 1юл* зондировало поч y!dio. Шустер* т*н* временен* рве- 
ддя выяснеки вопроса о npicMBCMOCTM ' пространилъ памфлет* противъ.рус-

II выл. 
1908 г.

4i/,*;« Государ. заеиъ 1905 г. 
**■' 1906 г. .

6*/| »
6'1.

, . ■ . 04,65
! ! ! !«с[й5
! ! ! ! с7,5г. 
. . . .8И'/«
. . . . 1оз'|.
. . . . 103*. I 
. (пок.) ЮЗ'/' 
. W -) lOO'/i . 103’||

4'7i (ВИД. крест, моэен. б-. <
I .91 
. . OOVi
:БУХАРЕСТЪ. Въ тронной р*чи, ,  

прочитанной королем* ори открнт1и в'/* 1вн.с*выигр. »венъ18С4 г.. . .485 
парламента, указывается, что яру- " 
жвск1я отношен1я съ сос*дниии

Фондовый цвркуляр* № 780 н 7 8 !

1806 г. 876
.  Ш Дпор.................................... 326

п. , i! в|/|*/лакл. д. гос. Двор. зем. б. • . .№*;жавами поэвоаяютъ Румын1и саокой- g*^4  ̂коив- обл. . ^ —
но сиотр*ть нв будущее. Экономи
ческое оодожен1е страны дает* воз
можность во всяк1й момент* им*ть,
п  боддо. ГОТ08ИОСТИ ipiilio, з,ре. Выш1. т . « . с  м .в ,_  , ,aie,-.7-si(i,i2Всксельн. курсъ па в дн.. . комеиловавшую себя на посл*хнихъ «.//{i иен* 1905 г- . . . . 
маневрах*. е*/« туд - рента 1894 г. . .

. . . 100,80

НьЮ'Гокь. Пш1-«иц« lacTroeuit д1ня
■а бднжи1й epnKii U7i,'. а., ■> дияя1Й 97>( t(.

I Рига, иктр-гви сь квелиа-ь тБсрт, ;1тк.пт- 
' nf? 1 с. -12—Г.1 к., 2 в. 30—41 R. в 3 0. 3?— 
08 к.

' Взршавв lUcir^gibe сг и Ш а в  rneKilioe. 
Пш'ивпа 1 р, 14—1 р. ”0 в,, pi.Hb 00-02 в., 
enffb 1)7—1>У к.

PocToib на Дону. HicTpo- Bie твтлв, ymftiuco*. 
Одессн. Н.^кдв!» о  ячгсиевь кук.руд-Л 

O'Dui. таордог, га рпжьв кя.че, пшонмддй устий- 
вп| «, нл шллд-Ьлттдьа"*, Пюгнндо «двгсма 
о а. 30 ф. 1 г., рвхь о в, 16 ф, 88 в., иадеъ 
обман, 87 к., ача-'нь обмки, кириодий 00 к., 
хувурува 80 к. нопх, сушеша 87 к.

Мврсви. UotroMin оанодавдехан улма вдетро- 
Ikio устойнаа»«, u1imi ОО'/в фр.,панам 21<;> ф, 
ачашь uinpooiiig ]стоЯчннм, ц-кна шкаи руогк. 
1-'>'|| ф., ()нурум в;1етриеи1а устмй'шап», цкаа 
Ы фу

I

Картинки китайской революц1и.
Ханькоусск1й корреспондентъ аОь!- 

Asiailsher Lloyd» пишет* въ своей га
зет* сл*дующее:

Наш* город* можно теперь спра
ведливо назвать городом* смерти и 
ужаса. Тихо и пустынно выглядят* 
Бн*шк1я удины концесс1и, и только 
иэрЪдка гд*-либо пробъжигь, тЬсно 
прижимаксь къ  с т *н *  домов*, быстро- 
ног1й китаец* или, несыогрн на опас
ность, дюбоэнатедьный и любопытный 
иностранец*, ища з.1шиты под* кры
шами домов* отъ свистящих* над* 
головой снарядов*. Стоящ1е на кон
цах* улиц* м у входов* въ Китай* 
ск1й город* посты съ военных* судов* 
и добровольцев* то  и д*до должны 
заб*гать за ст*ну близ* стоящаго 
эдан1и, чтобы не быть эадЪтын* про
летающей пулей. В* особенности опас* i 
но было в* посд*днее время в* вн-! 
ГЛ1ЙСКОЙ концссс1и. Пули м гранаты

учанских* батарей очень часто вяе 
тали на улицы и крыши домоегь, н 
причинял большого I'peua имуществ 
или жизни HHOCTpamieti*. На вс*х... 
улицвхъ лежат* растянуыв пожармы
ШЛВНГИ, готовый къ Д*ЙСТВ1Ю, 1ШШ
только гд*-нибудь отъ рвзорваьшвго 
ся снаряда загорится.

Вс* двери н окна китвИскик* до 
ИОВ* наглухо заколочены.

l.O'ii.iiiBfl часть китайских* служа 
щих*, «аходипшихсч в* усяуз>си1н ; 
европейцев*, покинула своих* хозя
ев* еще 28 октября, когда городу 
угрожали обстр*Я'1нъ. Во к * х г  кон
торах* прекращена работа, такъ шк* 
с 1уж1ш1е в* ннхъ них* тратягь свои 
силы на ночную охрану в* качеств* 
доброяольцеаъ. Крон* этою, ми* 
предстоит* еще н дгуПя работы. 1Д*- 
лыми днями были вс* лавки и мага
зины закрыты II HM ’cio нсльчя было 
купить. К* счастью, вс* иностранцы 
во ерем» запаслись вс*мъ необходи 
мым* для хо ’лйстиэ. 1Д*иы иг «с1 
продукты сильно повысились. F* го 
рои* говорят*, что геие|ял* Ли мю 
Учана обЪшалъ хакькоусской тор т  
еоИ палат* и гогпитв.лям* прислав 
HHOio рису по дешевой ц*н*.

Вс* госпитали переоолнены рогтнь- 
ИИ, несиотрн на то, что легко ране
ные тотчас* по оказан1н первой по
мощи отпускаются. В* нвстовшее «ре- 
мя а* германской полицейской cTBHulM 
устроен* госпиталь, га* лольпусггс* 
лечен1емъ как* ревоаюц1онвры, «  .* 
и императорск1е солдаты.

Здвн1е китайской почты также пре
вращено в* больницу, но кл*дсг4е 
плохого нооожежя в* пож«рнов|* от- 
ношен1и вс* больные перевез®*' в* 
новый интернац1ональныЙ гоепм^ на 
русской KOHuecciH.

Члены общества Краснаго Крест® а 
ханькоус.к1е врачи отдают* себ» «_с- 
ц*ло лечен1ю и сласен1ю раненнхх *- 
не обращая вниыан1е ни на лежим 
опасности.

Очень интересную картину nneш̂  
стааляло собоЬ поле, ус*янноеш > >з- 
ками войск*, и пальба иг.* пуш-ж* 
Ханьянской батареи, Наблюаен1я, «ко
нечно, были очень опасны, • это п> 
будило начальство иыпериторокях* 
войск* просить консулов* «аЛ^тить 
своим* подавинымъ покидать концес* 
с1и. Больш1е пожары стали обыаен* 
ныыи въ Ханькоу за послЪансе время.
2 и 3 ноября над* китайским* гч>ро- 
домъ стояло черное густое облако, 
ло вечерам* переходившее в* крова
вое зарево.

Паника кнтайскаго насв.твн!я всеуее* 
личивавтся, и нельзя предвид*ть конца 
воэстанМ. ГеволиЫонеры не тервюг^ 
ни одного средствв| кеиспробованымч^ 
чтобы аааерОовать народ* на ст ю  
сторону и заставить пов*рить удач
ному исходу зат*яннаго npeanplPTio.

(Н. Ж.)

Тхв*гн4>в Cl*. I-U Вег. Д&вв п  Ttagil.


