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Зас$дан/е 22 ноября^

ПревЛдятеят^стз-втъ В о л к р н*
CKiS.

Продолжается пост.-тейное обсуж- 
leiite законоароекте объ еэмЪмек1и 
порядка проиавоястка о  оре-

\ 'ггупнихъ Д*ян!яхъ 00 служб*.
L ! Рядъ стате* прянчмается аъ ре- 

tSKU'M KT'iiHCcfH почтя безъ орён{в.
Статкч 1099. опред11яя1и1иая, что 

1р<а*арительное гвзед*до-ач!е про* 
■эеоттся должностными якцаин того 
.т& к ст п , къ которому лрянаяде- 
Жигъ обеин«емы|, принямаетс! сь 
'оопгчзвкоа октябркстоьъ о томъ, что 
Ърокурорскому нз 'ору орикад.1ржкгь 
аразо кабдюдеч'я .а проиэводствош»
KKtHiHll.

Статья 1100 ормнинается съ по- 
цяскоЛ орогрессйстсьъ. ооадеркан- 
М9Й К о нс и нын ъ  2>иъ, объ ИС- 
К£к>чек!н ьтороЯ части статьи, предо 
стаедяюшеЛ начаарстау ораго аит-:то 
NCrpê OhaHta объяснен:* сод«ергнуть 
служащего рааспросу по поаоау за- 
аамннаго оротявъ него 0бми|рн19.

Статья 1102 принимается съ оо- 
цраокани кааетовъ и трудов»{Ковъ,

. аол.;ержаннынн Л я д н и ц к и и ъ  к 
^уЧернос вктовынъ,  о томъ, что 

жадобщикъ ииЪетъ ораво треооват) 
«боэр*н1я всего проазюдства нл1 
ньвачц (ccniM съ такового.

Ст^тьл ИОи съ знакомъ 9 ори* 
UHUacTCii г» 1топраб1сой кааетовъ 
гомъ, чтв жадобы на прекрашен{е 
д*дз гссбыми грисутстыями судеб- 
ннх> падать приносятся частными 
амаиын (гь уголовный я кассац1онны0 
И^пэртаненты сената.
^  Статья 1118 орниммается съ оо- 
правкой квдетог.ъ, оо которой во 
ос%хъ дЪвахъ, въ коигь возбужвпие 
уголо'наго оресл*аован1я зазнсить 
отъ сената, opeasMie суду, орехраще- 
к1е, HSMtHCHie оозсуг,носп1 и такъ 
аад*е ороиз&одятса въ оттюшежн 
саужащихъ вс^хъ в^домствъ соеди- 
нечныиъ П|)исутств{емъ оер&аго и 

B|Accauio><Haro аеоаргаменговъ.
1 6  Нрвнязъ остальнын статьи гь  ре- 
Цдаки:ч kohnccIm, Гос. Лума приняла 
в  оредло^ненкую Л е о и о в ы м ъ  отъ 
| ^ е н и  оитябристовъ формулу, ор.1- 
Грнак.:.;уо. иго для праавдьнаго и не- 
(||УКЖ)н«до рримТиен!: закона объ 
^ у 10ЛОь;ой ответственности должно- 
I ст̂ ^ыхь анцъ прежде всего ивсб.хо- 
к дкма незаянснность орокурорскаго 
I  MiAt̂ opn отъ 8диннистрац1м и возвра-

шек1в институту суяебиыхъ сЛдова- 
телеЯ присвоенной ему судебными 
уставами судеЛской несменяемости.

Графъ Бе н и г с енъ  докдадываетъ 
зак>ючен1Я по законопроекту ия-| 
нигтра DCTMUlH объ нзи*нен1и по- 
риака азыскаи|Я BosuarpiaraeuiR за 
вреоъ и убытки, аричиненкые расоо- 

I ряжен1яин доажностньхъ лииъ. ' 
I Законопроектъ, сохраняя осночшя 
‘ noaonteuia сушеству>с.шаго закона, 
расширяеть его не только на ппо- 
тиьоэвконныя распоряжен1я вопжно- 
стныхъ аииъ, обусаоваекныя коры
стными и анчкымньмаани нои'иа д*Й- 
стпя ихъ вообще непрачкдьныя, хотя 
бы посл*дн!я не были ореступны я 
не обусдоваисааись бы корыст»ыни 
иди мнини видами. Не прмаиасая воз- 
иожныиъ установить полную отв*т* 
ст  еин сть казны за пеоравидьныи 
a-bttcTBiB воажностныхъ лицъ, комме- 
ciH преааэгасгь выразить въ форму- 
дЪ перехода аожебжже, чтобы ми- 
кнстръ-юстии2и (ошедъ :ноаь въ 
подробное обсужден1е еозиожностн 
воэаожен{я кв каакаеейстао имуще
ственной от1*тств$нносги зя яепра- 
вцдьныядЬйств1ддоажностныхъ аицъи 
аъ скорМшемъ времени внесь ьъ 
Г. Думу закочсарг-екгь объ отяЪт- 
стаенностн за ийаостъ и сохран
ность имушсс1еа частныхъ дицъ, 
ввЪре-наго по сл>жбЪ доджносткымъ 
дниамъ.

Л я х н н ц к 1 й  указываетъ на не
обходимость еоядожить натер!ад‘.- 
ную итвЪтст«енмост1> за неправидь- 
ныа |Дспоряжен1я воажностныхъ -<ицъ 
ка казну и считхетъ, что впЪ этого 
ycnoeia аако‘-оп|>оекгь не анесстъ 
никакого уяуч1иен1я.

П а р ч е а с к 1 Я  подагаетъ, что 
фактически новый законъ ничего не 
оасгь. Вся тлжесть вопроса не въ 
иэм -̂нен1и гражааиской и угоао-нзй 
частей судопроизаодстьд, а ьъ обще- 
полигическонъ пояоже)^. особенно 
съ ЦарстйЪ Попьскомъ Основываясь 
на праитнкб сената, ораторъ лола- 
г-агь, что если нвтер1ааьнля отвЪт- 
ственность as убытки, прики1гхемые 
|»вспорчжек1ямн доаж'юстны.чь дицъ. 
не будетъ возвожема на казну, на-, 
стоящ1й iipoexTb iwecerb еъ жизнь 
не у.тучшен1С, а ухудшеы<е.

Г р о д э н ц к ] й  завааяетъ, что 
прогрессисты относттся къ проекгу: 

грниате.1ы«о, нбоонъ никакого уауч- 
ujshIr и оомощи частнымь дмиамъ 
не даетъ. О^отеръ ореааагъетъ оо-, 
правку 0 томъ, что асьиъ гражаа- 
накъ должно быть предоставлено 
орасо иска на доажносгныхъ яицъ

за убытш гь общемъ грежяанекомг cvaeiipaNsaoscTaa цитнимается съ I 
порядка. деум редакц1оннынм нэм^нен1ямм м'

М н к а а к о и ъ  иаходнтъ яесоот- поп^пвкой кааетовъ, согласно кото- 
B*TCTefe между загоповконъ и сущно- рой срокъ для предъявления нсковъ 
стыо проекта. Зеголоьогъ говорить къ яояжностиымъ лицанъ устанаван- 
объ измЪнен{и самвго порядка проиэ- ваетси я«ух-однчный, вместо годмч- 
вооства д*въ оо азысканыиъ за убыт- наго, квкъ предполагала конисс1я. 
ки. а саны* ааконопроектъ вносить! С т а т ь и  до 1331 принимаются въ 
лишь кезначительныя иэм1 кен|я въ*реаакц|н, прелдожет»ой Л е о н о -  
существующГй со«>ершекно неудов- Ч  ы м ъ, coriacHn которой просьбы о 
летворительный ооряаокъ. Между'разр*тем1я отыскать убытки, поче- 
т%иъ министерство юстиц1и и конис- генные ncabacTBie неоравияьнчгь 
cie, разчМотрЬвъ сущ9СТвуюА1й 00- или пристресттшхъ дъЯсте̂ Й суаей и 
рядокъ, нашли его гь обшемъ ара- су.:е1|шхъ саЬаоитедей, приносятся: 
анаькымь я нзы%нен|о не ооддежа-|ое.шскан<мсъ ореасЬвителей и чаеновъ 
шмиъ. У насъ должностное лицо суда. слЬдовате^ей и мировыхъ го- 
всегда дФАствуегь, какъ таковое, Ав-|ровскнхъ судей гь судебную палату,
же если преступно д*Нствуетъ; по-
зтому государство аоджно отэйчать 
за него во вейхъ случаяхъ. Законъ 
о гражданской ответственности доаж- 
ностныхъ аииъ долженъ; 1) уста- 
новить отвЪтстяеиносп. казны за 
а*йст&2я дояжностныхъ дкць. 2) об-

а съ председателей и чяснокъ аме-
шихъ суаебныхъ установяен1й въ се-

Прюммается доподнитеаьчая статья 
1331—1,00 преддожен1в} Ле о н о в а ,  
устанавливающая, что убытки съ 
остааьныхъ членовъ суае<>иаго ведом-

Апраксияъ, • также дежурный фам-, 
гедь-адържмжъ.

—  22 ноября у Его Высочества 
эмира бухарскаго состоялся завтракь, 
на которочъ иаволиак присутство
вать Его Величество Государь Импе- 
раторъ, прибы8Ш!Й съ минйстроиъ 
Иипервторсквго д>-ор8 генервлъ-ааъ- 
ютантоиъбарокомъ Фредерикгомъ.ве- 
лик1е князья Николай Никояаевичъ, 
Петръ Ииколаевичъ, Георг1й Мнхай- 
ловичъ и Адексанлръ Михайдовичъ 
лица Государевой свиты, находяш!яся 
аъ Лявад1И, н лица свиты великяхъ 
княаей». '

Къ неурожае.

Д*Яста1я пмвнтедьства.

легчить преаъявлснсе нсковъ самой стга отысккваются безъ предварм- 
казн%, 3) сделать иевоэможныкъ тельнаю на то разрЪшен1я. 
уклонение устаниваенными присутст-! Остальнын статьи законопроекта 

[вЫми отъ обсуждения дЬйст8!Я додж- а;инимгюгсл въ редакщи комисеЗи. 
ностныхъ лицъ 00 существу. iJc* внесенныа поправки и аопол-

Л е о н о в ъ ,  отиЪтнвъ, что 8в-'нен1я откаон’югся, въ томъ чис\% 
кокопроекть вносить два с>'шествеп-‘ поправка трудовиковгь о  томъ, что воз- 
нкхъ иэя*нен1я въ существующее'мЪщеМе убытки ъ, '’ гячяненчыхъ rtfl-i 
nosoatcHie, а именно: удлмняетъ • рокъ ств1ам<<аовк«м>стяы1ГЬ лицъ.иозаагаег- 

'и  уста<1авдйяагтъ касевц-онное ос-жа- ет на казну, причеиъ протикъ втоб 
.lOeaHie,—ее сояниеетъ, к^кая необ<го-| поправки выскезаасл товарищъ ияни- 
дииосгаэастязн.1акон1Кс1ю сохранить стра взстнЫя Гасманъ.

I для всЬхъ чиноьъ судебнаго ь*доаст- ,
' ва существуюш|3 пор;аокъ отг*тст-| (Продвджеа!: ce-kAyervA
|веиности, ограждающей нхъ особыми-
гарант{ямй отъ оредъяадеща иско^. | Въ думскихъ KOMxcdaKb.
Такой ворлдокъ можетъ быть остав-i
день только аля сувеа а суаебныхъ ПЕТЕРБУРГЪ. 22 нояо. Протиао- 
елзао атсдей, остальные же чины чумная кокисс1я весной 1912 rota 
судебнвго ctaoMcrna должчы быть оргвкнаустъ при ктиникйвганкоЯ хня- 
пряраянепы къ дояхгностнымъ дя-|гикя Едены Павдоаны курсы кая под- 
цаиъ другихъ в&домствъ. готовки санатарн.^хъ врачей.

А д ж е м о а ъ  подробно раэ1ираетъ | —  KoMucd-i о вмзвыхъаоропхъ'прн-
практику сената00айвамъобъотвЪт- ступим къ обсужаен!о вопроса о  по- 
стве.чности дояхсностыхъ лицъ и!стройка Донецко-|^ат!йско<1 жел. 
указыгаетъ, что сенагь внача.1* |сор.>гн отъ Льгова до Митзвы съ 
ориэнавалъ казну отв&гствениой £а.в*лвьв> на Двянскъ, пр0Т)1кен1емъ 
дьйств[и «шмо 'НикойЪ только въ въ 1045 верстъ.
т*хъ случаяхъ. ко-дв оосв*ан1е еы-| —  Въ Боржом* на средства ее.ти-

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 нояб. По докладу 
преас*ватеяя совета министроаъ за 
государстЕенкынъ секретаремъ Кры- 
жановскимъ сохоакено ооедсъдатсаь- 
ствовин1е въ коиисои оо законопроекту 
о включены аъ составъ Петербург
ской губ двухъ п(жходовъ Цыборг- 
схой губ.

—  Военный совйтъ утвераивъ по- 
аожен1е инспектора жеа*зноаорож- 
йыхъ войскъ. Исполнены облзан-чь 
стей йнсоектора возложено на на
чальника воеиныхъ путей сообщен1я.

— Въ Амурскую я Приморскую об
ласти коиа-соярованъ вице инспекторъ 
корпуса дЪсничяхъ Казаровъ для 
осущесгваен1а гредпоаожен1>1 сов*ша- 
и!я ло воаросанъ о сн^бжежи ново- 
седовъ на Дал н̂ -нъ Восток* жилыми 
и хозяйственными постройками и 
устройства съ згой цЬвью трехъ л*-, 
сопияьныхъ заооаовъ. j

— Погь аредс*аатеяьствомъ чаена' 
Гос. Думы Шиадоьскаго обрзаованэ 
кониссЫ по вопросу о лоо црен1и 
успй^оаъ отдЬльныхъ хозяйствъ оу- 
теиъ премиоочак1я лучшихъ изъ нмхъ.'

УРАЛЬСКЪ. 22 нояб. Общественны» 
работы въ области заканчиваются. На
чата выдача продовоаьстеенныхъ ссудъ. 
Гларнымъ упра8аен1емъ Краснаго Кре- 
С’ Д коианамровани въ шЗаасть три 
отряда. Въ Ураяьск* открываютса 
стояовыя, для чего ассигновано пока 
ЗОО.ОоО руб., на прокормъ скота от
пущено 400,000 руб.

Судебная иэв*ст!я.

САРАТОВЪ. 21 нояб. Пчтерымъ 
осужвенныиъ по д*лу дъсныхъ (^эть- 
еяъ смертная казнь ааиЪнена без- 
сроч ой каторгой.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 нояб. Окружный 
сугъ пригоеоридъ редактора журнала 
«В*ра и жизнь» ксенгза Окоаоку- 
гжкъ ва статью «Кигодичество и 
старообпядчес1во* по обРинен1ю въ 
кощунств* къ шеста н*сяцанъ кр*- 
□ости.

Чум!

АСТРАХАНЬ. Умерли огъ чумы 
16 нояб. въ КуДдныш* 3 челов.; 17 
нояб. въ (Садиа* эабол*лъ одчнъ. 18 
нояб. въ Бекета* и Кабхрчи умерло 
3 чел.

ПЕТЕРБУРГЪ. Офяц1ально опро
вергается соо'ше!|1е га-етъ, будто 
иеркцинъ приэнань угрожаемымъ по 
чум*.

Раэныя

са выбмтъ правитеяьственныя иоЯска 
ипъ Ханькоу. Половина революи1он- 
ныхъ суаовъ иаетъ ьъ Ханькоу. Сре
ди илтежнйковъ недовольства про- 
Тйвъ гермаискйхъ фирмъ, подоар*- 
ваемыхъ въ ороааж* оруипа праве- 
тедьстрсннымъ BofiCKaMV

ЧИФУ. Мастное прзваен!е усилен
но собяраетъ подати на покрыты 
текущихъ расхоаовъ.

— Шаньаучск1й губернаторъ из- 
в*стилъ консуаовъ о лой.1Дьност0 
провиниЫ Шаньдунь.

— Заходили крейсера аиегикам* 
ск1й «Сагатога» и германекЫ «Шарн- 
горстъ*.

— Ожндаютъ прибит!я въ Чифупра- 
рмтеаьственнихъ войскъ для водво- 
рен1я орежняго режима.

ПЕХИНЪ. Вса*аств1е одобре" 
Н1Ч констатушонной палатой иио- 
страчнаго займа чжал1йское про- 
BHHuia.ibHoe соСмт'е потребовало, 
чтобы чжилШскСе депутаты сложнан 
подиомоч1д. Оонопремскно го'̂ ран1емъ 
выраженъ по тевеграфу французское 
му кабинету, сенату и паяет* про- 
тесть прогивъ Э’йма, какъ з а х т -  
ченкаго вопреки желанию народа.

—  При̂ 'ыае изъ !̂aнчжypiй ьъ 
Пекннъ шестая бригада третьей ли- 
внз7я тодъ командой генерала Тя
тя ньсн.

— Учэнск!е резоаюц1онеры посте
пенно очищвютъУчанъсъ ц*лмо укр-*-

] питься из бол*е сильныхъ иоэищяхъ 
I ка случай продолжен[я борьбы съ 
пекичскииъ ара8ятедь1-гвииъ.

Нэзязчеше оде::;наго г,1Ш -  
иачзльнйка.

стуоа.тн въ ка «ест»* агентовъ va- 
эеннаго ичущества, вь сдучаахъ же 
д*йстм1й въ публично-правовой сфер* 
признагель огв*тственной не казну, 
а санихъ аояжностныгъ дицъ. Но 
впосл*дств2я жизнь эасгадиаа сенагь 

’ npiiatiaTb OTa*TCTieHHJCTb казны за 
убытки, причиненные аоджностнымч 
лицами даже еъ сфер* публично 
epacOBOt.

Точка зр*‘1|я комиссай, по кото
рой каз1{И не ога*«егъ  за убытки, 
аричиненные аоажностчыми ляиами. 
не сраг.идь-л, а сотому эаконопро- 
екгъ ынкакихъ улучше1!1Я неаносытъ 
н укаониегся оть рьшеша задачъ 
поставаенныхъ жизнью.

Поел* ааключнтеаькой р!:чи до 
каадчиха Бе ни г с е на  подробновоз- 
ражавшаго раэаичныиъ орагорачъ. 
подаераивавшаго законопроектъ въ 
редакЦ|И коыисс1н и присоедичиэ* 
шагося въ принциа* къ пожелан1ю 
Маклакова, ори.<кнзется нереходъ 
къ постатейному обсужаен1Ю.

Статья 131о устава граждачсквго

квго князе Николая Мнхайловача от
крыта сейемнческав стдн1й<1

2Съ пребывало Ихъ Веанчествъ 
въ JlHcaiiH.

Л!1ВАД1Я. Тедеграмиа нцннстра
Кнператорсквго дгора: „20 ноября въ 
Лина:йи Его Велачестеу Государю Им
ператору н«1*д>1 счастье ореаста>ить- 
Cii члены воронежской ученой
архивной kohrccIh, «сронежскаго ве- 
дякаго кнлзя Михаила Пав.ювича пз- 
аетскаю корпуса офнцеръ-воспит - 
течь оадпоаков--икъ Языковъ, стар- 
ш{й врвчъ crarcKi* со**гникъ Млртм- 
новичъ п настоятель церкви о. Сте- 
фанъ Зи*релъ для соёнесен1я вазы 
скифскихъ вреисьь, найденкоА орн 
ароиэвоаств* ими вктоиъ теку'шаго 
года раскосок ь еъ воронежской гу
бернии.

Пря представаен1н орисутстпо- 
вали министръ внутреннихъ д*.ть се- 
ыдторъ Макаровъ и таррыческ1й гу
бернаторъ ^чщ>енон1Аиейстеръ гол 1.ъ

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 иолб. Архачгеяь- 
ск1й г.бсриаторъ шиергеръ Сосно!>- 
ск1й наяг.ачскь одссскяиъ градоначааь- 
никоиъ.

Соэ*ц(ан!а и съ*эды.
ПЕТЕРБУРГЪ. 22 нояб. Открыааа 

ceccia сеаьсхо-хозя)|Ственн8го созЪта 
поаъ пр«1с*мтеяьствоиъ гдавноупрвв- 
дающаго земагя*я1емъ. СовЪтъ евино- 
газено призналъ необхч>дпмы.чъ во- 
31.-бнояить яэдан1е эенаед*Лоческо1 
газеты.

— Съ*здъ аеяегатогъ членозъ вее- 
рО'О'йской oeHcioKHo* кассы ферма- 
цевтовъ отврргъ самостоятельное су- 
ществси>8н1е касгы и постанаваяъ пе- 
рвввть мивлонный катитадь кассы 
госуаврсгвеннынъ сберегателышмъкас- 
самь..

ОДЕССА. Поль аредсЪдвтельствомъ 
упоаномоченнаго веияеустронтельна о 
комитета южнаго района Гн*аича от
крылись С(. а*щан!я пре-1стаяптеаей эем- 
аеустронтельныхъ комиссП Бессараб
ской, Таврической, Херсонской и Вка- 
терииос аккой губ. по еопросамь, 
св-эаньычъ съ прэведен1енъ въ жизнь 
закона 29 мая 1911 г.

ИВАНОаО-ВОЗНЕСЕНСКЪ 22 нояб. 
На Кохм* сгор*ла ткацках фабрика 
Щербакова. 800 чедов*къ осталось 
безъ ра̂ ’оты.

РАДОМЪ, Сгор*ла фабрика гну
той мебели Ко.ча. Убытки 20и,000 р. 
Тысяча рабочнхъ осталась безъ ра
боты.

МОСКВА. Скоропостижно скон
чался художникъ С*ровъ.

—  Пре]с*латеая губернской эем- 
ско>1 управы Рихтера постись апоп- 
лексическ1Й уддръ; подожепе опас
ное.

ЯЛТА. Прнбыаъ Сухомаиноаъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Общество дон- 

скихъ торг~.̂ выхъ каэаковъ ассигно 
1ДЛО въ пользу донского унн epCHiera 
50.000 руб. съ усдомемъ открыты его 
въ Новочеркасск*. Возбуждается со- 
огв*тствуюшее ход1тайство.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня утроиъ на 
ио’’етноиъ д^ор* вэрывомъ газа въ 
8дан1й золотого отдЪаен1я убито дюе 
рабочихъ, тяжело ранено шлять и 
н*скояько aeiKo. Снесена • - . раз
рушены потолки.

Тгре11ко-ита!;ьянска11 еайна.

1 ? н о с т р а и и ы я

Роволющя въ KiTai
ШАНХАЙ. 22 ноября, Изъ Нанкина 

сообщают*: Мятежники убнлаютъ 
оставшихся в*р«ыии правительству. 
Среди вождей раздоры. Мятежники,

РИМЪ. 22 нояб. Аг. Стефани теде- 
графируютъ изъ Бенгази: ,Въ воскре
сенье ночью непр1ятедь напалъ на 
окопы и оытадся ихъ обойти нобыаъ 
отброшенъ и оон-.съ Со.чьш1я потери. 
Ит-'лг. -ниы потеряли 3 чедоя. Убитыми 
и 5 ранеными*.

TPiitlu.ui. Итадьянск1я войскаодгр- 
жади р*ш>1тельную поб*ду кадъ не- 
ор1ятед<’МЪ, вэавъ штурпюиъвъ Аннеж- 
Р* центральную со ь ’uiu сосредото
ченны \Ъ тамъ регуаг(жъ>хъ турецкикъ 
войскъ. Итальянцы зах'зтиди восемь 
оруд1й, сна, вды, палатки, съ*стные 
припасы и весьобоэъ, брошен ый тур
ками въ стреннтальноыъ б*гств* 
иъ глубь страны. Благодаря этой соб*л* 
Триполи и одзисъ совершенно очи
щены отъ иелр|ятеда. Оставийяся въ 
области TypeuKia войска отр*заны 
огъ моря. Теперь вм*сто црамль-юй 
кампан1к начиняется простая парти
занская война.

МАССОВА. Въ Мокк* креЛсеръ 
„Вольтурно* орудШнымъ огнемъ раэ- 
рушилъ пять судовъ. Много суаовъ 
потоилено аессант1ыыъ отрядомъ. 1 ъ 
десяти нидахъ къ c*.iepy отъ Мокки 
«Вадьтурь'О» уничтожндъ еще сень 
судоаъ.

— Блиэъ ШеЯхъ-Саида крейсеръ 
Кадзбр!я» раврушыдъ тургцк1Н ла

герь. Бдизъ Пернма неир1мтеа1ск1й 
форть стр*ляаъ оо сувну. .KaaaOpla* 
разрушила два оруд1л и часть

-  18 нояб. „Водьтурнс' вернулся 
Мокк* и частью уничтьжидъ.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
частью повредияъ тямъ еше 15 су- 
aoB%. Д1)Истй1ями флота обеэпечена 
бааопвсность итальянской кодон1и,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Иаъ Ходей, 
лы TeHerpal'HpyKTb, что ита1ьянцы 
косдК 0омбар:1иропкк Мокки пытались 
ааклть леревню Бушидъ, но были от* 
биты съ нотерчни.

АФИНЫ, Корреспондента Петербург- 
скаго тел. агентств;), обг%хав'ь остро 
ва Митилену, Х1осъ, ;1емносъиРодосъ, 
сосбшеег'ь, что на осФхъ остгооах'ь 
турки усилиьаюгъ гарни оны. На Ро* 
яось имЪется 320 челоьЪкг войска. 
МйтиаенЬ 3,000, ЛенкосЬ и 
Xioct DO 2,000 челоп. Beaat HMterca 
воаема и горная а{>тидлср1я. Kpt- 
постныхъ и осадныхь оруд1й нЫь. 
На Х!ос1» и турецкими вой
сками аанлты греческ1е горные ыо- 
насгыри иъ KiMecTut crpaTeiH'jecxNx'b 
оуиктоьъ. На Мнтнлена даже архивы 
турецкой админисг! ащи переведены 
гъ монастырь. ВеадЬ насельн|е со 
страяомъ окидаетъ начала военныхъ 
дЬйстЫй. 1реческ1х сен1-и выселяются. 
Особенно СИД .на паника еъ ХюсЪ, rat 
oou>ier-b быдич туреик1л иаб1сн1я, и 
опасаюгсл ьозыожносги турсикнхъ 
р(-прессал1й въ случаЪ адтЪмъостаоде- 
(Пя ост|.04а итальянцами XioccKifl ми* 
трооодитъ ьъ цаляхъ усоокоить на
селение оросидъ даже присылки рус* 
скаго стаШонера, Поподнеи1е гарни* 
эоноАъи :1ртиллер[и остронов ь ороизио- 
дигся пьрусникаыи, ибо турецк1е тран
спорты опасаются ходить но Эгейско* 
му морю, иностранные же пароходы 
отказываются лерсаозигь вой>ка и 
военную контрабанду, несмотря на 
отсутсты1е въ ^геЛскомъмор® итальян* 
скихъ крейсеровъ. Въ Афинахъ оред- 
оолагають, что н> сдучаФ 1<ападен(л 
прежде всего итальянцы захватить 
Родось Захвать Xtoca и Митидены 
сч»1гасТ).я мало вЗроя1нымъ. ибо рей
ды ихь Обстреливаются сь aaiarcKaro 
материка.

Русс»с-персид;»1й кокфлнктъ.
ЛОНДОНЪ. 22 нояб. Рейтсрь со* 

общаеть, что аавЬренЫ, лоаученн ■<л 
аь Лоидо)|Ь, аодт1ерждвюгь суще
ствующее аь брнтачскихъ офии1аль- 
ныхъ хругахь убЬжаеи1е, что посыл, 
ка русскихь аойскь аъ Перс1ю ope-j 
сд^дуеть ооредЪденную цАль-до
биться уоовлетворен1я русскихь тре* 
боважй и не заключаетъ скрытаго 
намЗрен1я постоянной оккупац1м Пер- 
с1и или амЬшатедьства во внутренн1я 
дАла. Русское правительство нанЬре- 
но придерживаться какь духа, такъ 
и буквы амгяо-русскаго согдашен1я.

Па лат а  о б щ и м ь .  Морредь 
аоднядь^аолросъ объ отношен1и рус- 
скаго и ведикобритвнскаго прави- 
тедьствь кь Персы, Товаришъ статсъ* 
сектстаря Оклендь ааявидь, что Ан
глы не дАлалз лредставденШ Росс1и 
оротиеь первыхъ двухъ требовяи1й, 
но относительно тратьяго. а именно:

воамАшенЫ рвсходовъ, были сдАланы 
представлены, гъ которыхь указыва
лось, что Пеос1я не можетъ воэмЬ- 
стить расходовь, не лрибЪгнувъ кь 
займу; ато затруднить ПерсЫ задачу 
обезпечить лорлдокъ на торговыхь 
лутяхь.

На вопрось Лиллона, пользова
лась ли РоссЫ имекемь EpHraHin при 
первичЬ ультиматума, Оклендь 
отвЪтияъ отрицательно.

Мо)>рель соросиль, совЬтоввва 
ли АнглЫ ПерсЫ подчиниться гср- 
вымъ двуыъ требойан1яиь. Оклендь 
просиль лодождап. ра-ьчснен1й до 
будущей недЬли, когда Грей сдЪпаетъ 
палатЬ сообщен1с о внЬшней поли
тика.

ЛОНДОНЪ. Вь палятА обшинъ, от- 
аЪчая ка вопрось, Оклендь скаэапь;

Британское праьитедчстяо подтверж- 
Aseib декдарзи1ю, сдАланную персид
скому правительству ангяШскимь и 
русскимь праоитепьствами ьъ Тегера- 
н'- въ 1907 г. Оть неч правительство 
никогда не отстуало и не отступить. 
I’yccKoe аравитсльство самымъ кате- 
горичс-скммь обраэоиь заяАрило что 
его выстуцлен!» имАетъ чисто времен
ный харжтеръ, не нарушая принци- 
10въ ангяо-руссквго соглашены».

ТАНРИЗЪ Вь цитадель внедены 
фидаями 4 оруд1я и напраддены на 
Багишемйдъ, гдА расоодожень рус* 
ск1й отрлдь.

- -  Демократы лыпусгиди прокла- 
Mauio сь призывоыъ кь вооружен* 
кой борьбА съ русскими за независи* 
ность Перс1и, дабы избАжать участи 
Марокко ПримАромъ успьха лриво 
дится TypuiB, воюющая съ Итал1ей.

ТАПРИЗЪ. По всему городу раао 
сланы патрули. Базары отксытм. Пь 
горовА относительно спокойно. Де* 
мократ'в устроили лроцессио иль 
ШКОЛЬНИКОВА съ черными аняненаии 
сь надписью: «Саиостоятчльно1.ть иан 
смерть».

ТАВРНЗЪ. Попытки бойкотировать 
pyccKle товары носять коиическ!)! 
характерь. Генсрадь-губернаторъ тор- 
жист-енно жжетъ на дворА дома на
сколько головь русскаго сахара и де
сятка два пвчекъ ругскихъ сличекъ; 
члены знджуме:ш отказались пить 
чай.

БЕРЛИНЪ. Корреспондекгь петер- 
бургскаго агентства освЬдомился, что 
въ офиц1вяьныхь Kpyi-axb соотвАт* 
ственно Потсдамскому согдашен1ю, 
беэпристрастно относятся кь дАйств!- 
ямь PocciH йъ Персы ижедають лишь, 
чтобы Россы возможно скорАе водво* 
рила ьь IIcpciM оорявокъ, необходи
мый дая воастаноьленЫ съ нею тор* 
годыхъ сношены.

Кь русско-анерикаискимь отноше- 
н1ями.

ВАШИНГТОНЪ. 22 нодб. П а л а т а  
о р е д с т а в и т е л е й .  Сульцеръ 
внесь коллективное предяожен1с обь

отмАнА договора 1632 года сь Рос- 
с1ей ВЪ виду отказа послАдней ири- 
зна-<агь американск1е паспорта аме* 
риканскихь гражданъ 1уде1скаго вА- 
роисаовАд|Н1я.

Вь ТурцЫ.

САЛОНИКИ. Взрывомь вь мечети вь 
ИшгибА убито и ранено 27 чед., 
нэъ нихь божась и 14 мусуль- 
нань.

КОНСТАНТИПОПОЛЬ.'Взрыаомь вь 
мечети вь ИштибА ранено 12 иусуль- 
мань. Одинь ре-енокь-мусульманинь 
убить. Вь посльдочавшихь событ1лхь 
убито 14 и ранено 157 боягарь.

УСКЮБЪ. На станц'И Ьеяссъ на 
УскюбЬ'Салониксйой доршА нагыиоыь 
бомбь разрушены теносрь, ьагоны 
багажный и пассажи| ск|й и казйрыа 
-.акдармовь. Двое служащихъ убито, 
оди <ь панень,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Рядь дина* 
митныхь покушен1й вь Максдонш во 
время Ьайраыа, лрнписынаемыхь боа* 
гарскимъ коиитеимь, вмаываеть по* 
давленное кастроен1е По соо<̂ щеп1ю 
оттоманскаго aieiiTCTPa, лранитедь- 
ст»о было осиАдомдено о арнбыгЫ вь 
Македои1ю итаЛ| йнскихъ aiCHTOab въ 
цАляхь оргаииаов.)Т.. покушент, а 
также общее возс>ан|е лрн помощи 
болгарскихъ коиитетовь Г1орта обра
щается къ ьелйкимь аержавамь съ 
нотой съ ьыражвн1емь Dj.OTecTa лро- 
тнвь дАйстьЫ итапьинцевь и зааАре- 
м1емъ, что поридокь и соокойстн1е 
вь страиЬ будуть обезпечены.

Обсуждены мароккска! о соглашены.

БЕРЛИНЪ. 22 нояб. На посвАднемь 
8вс1,дан1и рейхстага обсуждалось ма- 
роккское согпашек1е. ИмперсК1Й кан- 
цлеръ вь пространной рАчи цриана.ть 
цАлесообрайнымь, чтобы изиАненк! 
вь гермвнскихъ колонЫхъ иь буду- 
шень лроизаидиаись вишь въ зако- 
поаагел'.номь порядкЬ, Кьнц.1еръ 
раэьяснияъ, что правительство не 
илубдикойвдо своевременно свАдАн1й 
но нароккскоиу нопросу, опасаясь, 
что опубдикован1е повредить согла- 
шен1ю. По иолросу обь огношен1яхъ 
между Германий и Англкй ни Фран- 
ц1я, ни PocciH не относились сь ие- 
довАр1еиь къ герианскинь лланамь. 
Герман1я вь любой моменть была го
това разсАять соинАи1д со стороны 
Англы. Нели Грей скаеааь, что вь 
вопросахь, затрагиаак'щихь англ1й- 
ск1е интересы, не допустимо, чтобы не 
считались съ Ангд1ей. то и Гермаи1к 
оретендуеть на совершенно такое же 
право для себя. Англ1йсг1е министры 
говориди, чти они желали бы улуч
шены ангдотерыанскыхъ отношен1й,- 
Герм вн1д также искгенно желаете 
мира и дружбы съ Ангд1ей, что бу- 
детъ возможно лишь тогда К01да 
англ1йское правитедьсгво своей пс-ди- 
тикой дАйствителено выразить по

требность вь добрнхъ о ношенЫхь. 
Прогрессь Герман1и, засаидАтельство- 
ванный истор1еЙ РосяАднихъ сорока 
лАть, нс иожеть Сыть галержань, 
Герман1я не должна проявлять ни 
угнетен1я, ни вызывавшей заносчиво
сти. Нужны широкЫ ВЗГЛЯДА, спокой. 
ная сила и орочное единсн1е вь вели 
кихъ наи1онадьныхъ вопросахь.

РАчь канцдера неоднократно пре
рывались шунныни выражен1ями одоб- 
рек1я на кАхь скам1вхъ.

Посла рАчи канцлера вожак пяр- 
Т|й заявили, что при осуществле
ны марокхскаго согдашенЫ п̂ жэи- 
тедьство должно ограждать гермнн- 
CKie интересы огь виАшатедьстеа 
другихъ госуда|>ствь,

— Cecda рейхстага закрыта по- 
слан1емь императора, прочитанныиъ 
канцпероиь,

Разныя

ВЪНА. 22 нонб. Пр[емъ грузоиь 
на обАмхь 1лавныхь дин1вхь КАна— 
Будапеш1Ъ, а также на нАкоторыхь 
другихъ венгегскихь Aopoiaxb пре- 
кращень на 6 дней Пронза011ИТся лишь 
персиотка жизненн -хь припасе ъ и 
скоро ортящихся товаровь.

ПОНТСМУЧЪ. Аресто-ань гериан- 
ск1й капитань Гроссь, зопо\..трЬнныЙ 
вь шо1онствА.Выснилцс1..что арестован 
ный Гроссь не киттаиь арн1и, а капи- 
Тань германскаго торговаго фаота, и 
Пытался добыть свАдьнЫ о 1̂ оличе- 
ствА угля иь морскихъ склвдахъ вь 
ПортсмутА.

БРЮССЕЛЬ. «Монмтерь» сообща- 
еть, что. начинви сь 23 нопбря, отнА- 
ньются санитарныя м'ры относител!,- 
но п овенансовъ русскихь нертовь 
ЕалтШекаю миря и его аадивовь.

ДЕЛИ. Оть неиаиАс1ной причины 
сгорЬда огромная ьеаикодАпио убран
ная пала ка, ничначеннац для пр1ема 
короаемъ ина1йскихъ государей. Ка-

строфощ нарушена вся пригрвииа 
торжествь. Ьь течен'е посдАднихъ 
д >ей это уже второй по.ьарь.

НЬЮ-ЮРК'Ь. Джона (’окфелаерь 
отказался ить предсАдательства иь 
сивАтА директоронь Standard Gom- 
pariy Большинство днрекго^овъ также 
ушло.

ФОНДОШ BlipiHL
22 вввида.

Фондовый цмрнулярь ль 796.
Г.-17ввыуДу|лс«м бчрзкл Нветроеше съ 

госудврственныин фондлми вь оОшемь ус 
чоичиво; аъ нАкичором-» улучи-еиЫ от- 
A'bibHije Hjb ааклвьнмхь дисювъ вемель- 
ныхь банкоаъ; сь дивидендными пьелАус- 
тойчиььго начала кь кинцу сь большин- 
сгвдиъ слабАг; съ выигрышными вь об 
Щ’̂ мь уСТ||ЙЧ> во
Курсъ на Льндонъ 3 мАс.. —
Чекь * . . .  .94,Tj
Курсь ма Берлинь 3 иАс.. —
Чек»  *в,2У

Курсь на Парижъ Э мАс................. —
Чекь »  .................97,Кй
4*'«Государстврнная .......................
6*i»BHyrp. ааеыъ 1905 г. I в. . (лок.) ЮО' ■ 
fi*k * • » П вып. . (пок.) 108'|*
в*/. » 1008 г. . . .  . ЮХ'.ь
4>У/« Государ ваенъ 1905 г............ lOO'/i
b*f* » .  1006 г . .............

1 > » 1900 г . .............
авкл. анс.гос-Двор. мы. б .. (пок.1 81

4'/« » > • ........................ .....
4'Л евид. крест, поаеи- б .. > - . . 8'</«
ЬЧ» > ......................................
&*/» I вн.еь выигр. ваеыь 1804 г .. , .48-)
» и » > » > 1606 г. 368
• Ш Д п о р ................................ 822

8>;1*/макл. л. гос Доьр всы. б. .  . .8 ’4/i
конв. обл.............................. 8И'/е

ФондовиЙ цнркулярь Jft 797 и 798, 
Л̂ рлша, HacrpocKie слабм.

Выплата на С-11.6............ 31в,02-.215,07
Вексельн. курсъ наЗ .......................   —
4';,»|» заемь 1005 г........................... 100,30
i*i* госуд. рента 1894 г . ................ О.’.'О
Русск. пред. бил. 1нС р . ..................У1С,')5
Частный учегь ............................. 4>̂

Париж*. Настрлвже твердое.
Выплаты на С.-П.Б. ннзш................288,25

, ,  ИЫСН1...............267,25
4*|| госуд рента 1894 г.....................Р2,Й0
4||1*Ч.1аемь 1009 .............................108,60

Г’ СС васиъЮОиг....................... 104,40
Частный уч егь ............. ... 8Vs

Лшап». Настроеше спокойное и болАе 
вялое.
6*'* росс, ааемъ 1006 г . ................ Ю.<1'/|
4i/i*i ,  „ 1009 г.....................101»,Ч

jMemtpdam,
6*|« росс, заемь 1006 г . ................... —
<'П*/я * я 1800 Г .................. —

Закры’а.
3*/« расе, ваемъ 9106 г .. . . . .  |ПЗ,60

Ttprcibii теды-рэяки С.-Ц Т. 1-ва,
22 BMili>«.

HoMpoeollCHb. Uicrpiriie ссокпВнив. Пше-ивца 
U р. 50 ридн, 45 4. 6 р.ЛО ООв, 

я‘.в к. ■» f. Ь к., кукууук 8 р. 40-50 ж, 
В.ЯС1. 7 р. 00 к.

С.-Пятврбургь lU»aDno>R..bCKM биржа, llterpo. 
ей Я -ъ рпжьы тя«01-, Kprkniv*, втр)б..»я 
r.iOKutRiir, мук,.Я елЛ||«, |рЕь т .  113-117 ж. 
] р. 4 а, им-;» ««иск. 11ар|-|.>|дъ 07 я.—1 р. fi а,, 
0(0 1'«- 00—07 к., пбнкп. 02-0') я., отру'-н 
uia UH'iiua 84 к., мука птея веам-кая крупа. 
1 с. 2 р. НО я., 11чр|»яъ 1 с. а у, 80 к., р.,ст. 
J4 1 ■’ I'. 4')-4.5 к.

Оренбург». lUTTpseiiie (лблд. Пшаоваа ругсхм 
I р. 2М—41- к,,iirpni-a» Kpfn, I р 00- 00 к., 
up...o 7j—on к., *]R. НШ.-ЯИЯ11ПЯ ip. 1 t. 10 p. 
70—11 p. <0 K., ил a. by.it.ai.e ll p. 7(1 к.

Чяотопоаъ lUi'Tpeeuie еь |мжкя ги лойми, 
4iK cl>Ki-iit>N’fe lux', tk егтиквики пабее,
||..яь ejitu гб>рн«я илт. 100—Но I. ОН )(,— 
I р. 3 к., ее*) к с̂ ий i'6î B. uat. .S')—60 ». 
40—<0 а., «у«1 |>ж.1еев 10 р, 2<‘i к.,г|ояп еборя. 
80 80 1. 70—78 к., герои pat. ьи_ао к.,

Г  о л о д - ь .
(ИЗЪ ГАЗЕТ!»)

80
гбм  льялв гв I р. со а.

Св(яар«. Ila.Tpg.Nle бид’Ьатедквие. Режь 1 р. 
1и к. Caiieiio > каг..вв.

Ревелк. 11аетр<ая1е кркокое. Рожь 120 ф. 
1 р. У—11 а., o.etv oiiuKK. Ь8—82 i.

Берлин». IIiukiiBii,i KKiTp. иалв', яа бдахоИ 
рш» 11>3'/< и., на ДчлкаШ 2 2<;> а., роя» 

ыстр. уетийчнме, аа блажвШ tpiok 1К4'|д и..
' «14 lOli'it в,, оиеи» имтр еи|| т vpaie. 

.«|| (р кк 1»4'Ч к., В4 aajkail 18("
. ]»4 i 168 I

Нкю-IoK». Цпкивца на хегебг» Я7'/« д. 
Кииолаевы Ише-ицп гиуиа ули ввт. 6 ( 

хи ф 1̂ . .6 к., роао. наг. Я и. 10 ф. 94 а
Грумтся У fiaioxi>,\

bkakiB 80 к., черный Ы i

Оаратопь .  Предположены зеы- 
цовъ о во:шожвоотв рвавнтчл циздо- 
мЫ тиф» ОПрЙВДВДИОЬ.

Вь чветноотц, 8авдеы1я брюшного 
тифа подучила сильное равент1е вь 
О. Зеленые Хутора, Лткарокаго уЬв- 
да. Та же бодАвиь свирАцетвуетъ
въ ДОрОВНЯХЪ СИТННК’Ъ II Г0ЛВЦИВ']|,
Польокпго уЬв.1в. Особоыпо онльни 
риопроотранились вабедлЬпашл среде 
д'АтйД шво.тьяяго вояраота хоторыя 
питаются иокл111‘111 гсльно одоинь пер 
выыъ черсгныиь хдфбомъ, да и ток» 
скоро не буЛНТ'Ь. Вь ТОМЬ же уЬял'Ь, 
по дояеоен1ю еемокаго uaMBTnpuac4j 
врача, ьъ дор; КорвоиатхЬ, Бакяу- 
шаисвоП вод,, имАются на во'ш'Ьие- 
AoA.'iauIti бо.1ышо авомЬЙ, жвдудО'1- 
и01'-ки1пвчшдми 8або.1Ч>пнн1Ямп и на- 
чалы(им>1 |фориачв цшии. При 
nocIouB'iiii co-ia ипидиорномь обходА 
выноыидооь, чтоу наоолс’В1п хлЬба и 
овощей Н'ЬтТз.

К а в а н  I..—Вь Т- тюшекомь уАнд'А 
наблюдаются вабо.1Ьв1ИПЛ па по'пгЬ 
гододонокъ Такт, въ порвомь мндв- 
ппнекомь участк'к уствнонлены аабо- 
лАнии!» ’гифнч'ь, ПрИ'ажалъ врачеб- 
ниП ннспокторь и прпзавль, что 
креетьяндмь н«обХ(здино выдавать 
хл!бъ. Иг» п[1П111,та съ rfixb поръ 
вод'В' а хдАбъ во пыдяюгь, и 
BpnoTLHiia ждугь его-не ди;кду1сн.

О ы в р а в ь. TKnrn.ia большого 
села Новая Рачейка съ жекщанныв 
в лйтьмц лвилноь на общостпеммыя 
работы U воАыъ м!ромъ ваятшло: 
ооли но далито исАмъ работы, то 
oliKMcwi. допущышихъ работать. 
М(4 годо.лнЬо ихь.

Имъ отиАшли ва ото такт.: рнбо- 
тнть к вы можете, но плиты ве по
лучите, ибо гась iihri. пъсппскахъ.

и а U а р в. Вь Пп.1иги»1гвш1 поло
сти, Бугурусланокаго уЬчда, голод 
HUO OT]iy6iiiBKn холдтпйствоиалп о 
пиоиб1и. Зем 1суотргштодьияя комео- 
uin uaeea’ot.ia iioi'o6jo ii выслнла его 
на иыл цфвоого .1^кти, kuv'ijiijS, 
Du{)CTO AQHei'u, вы.щетъ имъ Buinnii- 
njtt въ еачеть уилши аа отруба. 
Голол1'ыо просили хд'Ьба, а Луиеиь 
гоиирвлъ имъ:

— Продайте вонлад,—в у весь 
будетт. хдЬбь.

— Изъ неурожяйныхъ иАотностеЛ 
снят. 1Седрову оообтаютъ: Второй 
отрядъ во глаиА оъ Н. П. Ш ay.ib- 
тидынынь 10 10 ноября првбылъ пъ 
гор. Троицкъ Кустаикйокаго уЬида 
ТургяПокоЙ облкоги, ВиЬстА оъ на- 
чильшисомт. иорсселоичссваго подрай
она Батманоины ■>, д-ромь Краиваго 
Креста, обоулиди, кому куда на
правиться, и приняли самые трудные 
поочдке. Иоседокь K ep a -K a n u a  тру 
децъ потому, что тамъ ужа начался 
тифь въ полной мАрА на почвА го-

лодав1я. Посеаокъ Тереитьевва н 
Ново-Тровцк1й въ печальяо1гь по* 
дожеа!а. Пвъ раеговоровъ оъ Бат* 
маыонымь U мЬотянын д-1̂ теллн1Ц 
открывшвии СТ040ВЫЯ въ сам мь 
ТровцкА, вмлсввлооь, что подожеи1в 
во всемъ КуотаыаЛоконъ уАздА те* 
пррь уже аовиеыожио а голо .ъ пв 
раздо евльпАе, чАыь то было вь 
18111 году. Батмановъ подучвд-!. те- 
леграныу огь губернатора Typiaft* 
ОКОЙ области Эыершмана о ватеиЬ 
прнбыт!и въ Т]шицкъ ж о ПОЛНоМЬ 
оказпв1в паыъ содАйст1)1я, Ми of* 
нрынаем'ь къ трехъ иоселкахъ ото- 
лоныя на 250 чолокАкъ каждая, по 
чероаь вед'кт»} пралется ывого ун»-* 
лцчить. Г:паиая мука—1 р. 40 к.| 
капусты п картофюлл совирш(.-»|И0 
п1.тъ. IlpdCiiUb внмедлонво висд1ть 
сухпхь оо1;1цоЛ. Би.тьше выиилкПтв 
луку п чесноку, воторып очен; нак- 
ны па случай noHit.ifaia auiirf, ■ no 

есть,—Тою »е•и.х я«п ('лучаи у'же uvi»»,— *vi' 
ORpuiiBDib u Сятм.'цонь. Зд1и:ь 
были о кнргвзпхь иобдвзоогл ib 
городу ICyctaHnu. Подумайте о ш гь 
к iinuoiHTt.'. Я не мигу пгрслптьсло* 
вами тЬхь ужасовъ, о 
uH'li саобш,али uA<inu жит .а» о 
кц]>гийахъ.

K i e l )  ъ. Въ вао'Ъдвв1П городской 
думы гласный Грагоронв'гь цр«д* 
Л(иас1Ъ асспгжопать сумму для п о  
м(Л1Ш гилодаадщинь.

Городовой голова, ва
низинпсощш обстоя ЮЛЬСТНО, .\«в«
рЬшиать каоатьия вопроса.

Дуыа беаыолнотвуотъ.
Губернатору подано 8алв.томе О 

paephineuiu xoaiu-pia въ иользу го- 
лодцющихъ. ОтиАта нАтъ. i

Справочный oTAtnv
Иписонь гриОывшщ.

23 ноября.
Гпстнвмца PorciH- Й. Прптаеовь, «ору. 

чикъ, ивъ Москвы. Н. Яновлевъ, иаь Н.<»о- 
Ни-олвевскя, А. Гурченко, тоже, II. Ввеиль- 
е»ь, изъ Петропавловска, Н. СергАсКЬ.., 
купгоь.

6. Баранова. Д- Вороновь, Рыжввь. 
П. Худякияь, И. Гифоновь, купец» идь 
Кузнецка, Н. Мвлевь, т же. Д. Быховс»«ая.

.*иЛв Сибирь. Е. Смцрновь, CBeweHHKb, 
изь с. Маслакин"й, • И. СергЪегц изь 
Ноко-Ннк«лаев., М. СергЬева, тоже, И 
]1одсыпайко.

Гостиница Европа. К- Стслаиовь. паь 
Ноно-Н-колаенска.

Баксерь. И. Тоиенко.
Л № 3-пядные Д. Жуковъ. И. Иваиовь.
.Чл» Восточные. А Мар1яни, Г. Були- 

товъ, И. ЛгАевъ.
.Х»>4 Сибирск1е. А. Безеоновь, М. Ми- 

нАекь, Л. Кор')бкв.
М7Ф TomckIb. Д. Шиховь, ивъ П.-Пав* 

локска.
№74 Метрополь. И. Черное».

ГоавграфЫ Саб. 1-ва Овч. Дбаа в» luxcii.


