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РБУРГЬ. 28 свит. Ь% Пвтго- 
 ̂ || :•) -отъ cofiop* 28 сент. состо- 
•. jff. I ренвсен1е пракв в-ь Боз1» по- 
’ -хг  чепикигь княасй Конста».
* &*'а «олаевича, йячесдавж Кинстан 

i, дочери Императора Нико>
. Я *  1 ,1  манкой княгини Аяександ- 

г*. Николаевны и княжны Натая1и 
* '1Тинов11ы шъ новую усыоал1.Ж1цу 

(Обо ' Гробы со  смертными остан- 
пушены въ скпеп-ъ.

I. сент. кь уснпальнп1|% были
1 еиы заупокойная дитурИл и 

тм по перенесеннымъ август1»й- 
хсобам-ь. На богослуж«н1и при- 

>, cv-~r пали королева эялиновъ, вели 
'  зь Константннъ Констаитнно-

. августейшею супругою ее» 
•Н1циней Р-яизаветою Маври- 
' и августейшими аетьми и 

князь ДмитрШ Константиио- 
ококчан1н дмт!и августей- 

ы бросили UBtTu въ ра'гкры- 
•'пы и туда же посыпали и» 
<сле чего ыогмлы были за-

еЯств1я яравитедьства.

I,- ■ РБУР1'Ъ. 28 сент. Препседа- 
совета министровъ орнн; гь  

m о, ъ Трусевмчъ. репиаующ!й к1ев- 
м .кранное отведенГ'

шистръ внутреннихъ ведь jian- 
( с о эм т ь  въ Москве съ 9 

\2 окт. съезде старообряд- 
) б1емюшихъ свишенстно. но

1яю[1ихъ окружнаго послан1я. 
KCiflCKoe консульство въ Син> 

Г1%обп.я#<гъ о  возможности 
хкаго це- 
«ныхъ оа-

4нис/ерстяо 
. Сч. ■ ’1 'С н рахмотре*

' • ».стр<; '> оноороекгь
I >-т|»1 и |'1гатоаъ глав- 

► 01 с '  .г I I ropiu и ПОД- 
еВ |(ден1й. Меж- 

-.•^г я oTKpuTie 
iTjKi  ̂ ч м т . л  ,iiBO Влади- 

’^сстчке
— ’ | V . ? ,гп ето|  оалиобраао- 
■ н -■ о ■■ loMici.aH выяснен(п

V ' X re yO U iB k  к р .ЭВИТ1Ю 8t<C-
[.г< " с на блмж-

, 'jociwKb.
[ Министерство нвр. просвещен1я

' надо нвобходииыиъ переустрой* 
....... яуаея Ииаератора Адександра

111-го въ Москве. На работы потре
буется 189 341 руб.

—  Мииистерстоо внутреннихъ делъ 
разъяснило )1ачал1.никакъ рнмско*ка* 
толнческихъ enapxiH, что для устрой
ства сборовъ*добровольныхъ оожер- 
TBoeaHifl, кроме сборовъ, прояэап. 
димыхъ гъ церквахъ по воскреснымъ 
и праадничнымъ днямъ, rpei'iycTcn 
разрешен1е министра внутреннихъ 
делъ.

Авар1л «Пантелеймона» и 
ф1я».

ареостаантедей особаго комитата дяя' 
сбора оожертаован1й и б  арелстаанта- 
аей 81пдеи1н художестгъ, Приеркда 
ны оераая прен1я въ 2,000 руб. про
екту съ давизоиъ «Миръ» Сологуба, 
Левенсона, Барта, Рухлядева и Ов- 
сянникова; вторая аъ 1 ,500руб. про-: 
екту Адамсона съ депизомъ «Возда
дите кесарево Кесарю, а Soacia Богу» 
и третья-—аъ 1,000 руб. съ девизоиъ 
,Монархъ* художника Курнатова.

Оштрафовак1е гаэетъ

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 сент. Наложенъ 
арестъ на номеръ,^ выпушенный 28 
сект., газеты «Речь». Редакторъ при- 
влекаетса къ ответственности по 
пункту первому статьи 74.

Нъ городахъ и земствахъ

ОДОЕВЪ. 28 сент. Земское собра- 
н1а постановило ховатайствовать о 
перпсиотре земскаго положен!. и объ 
уаразднен1и губернскаго земства- 

НОаОЧЕРКАССКЪ. Областной аеи- 
«Евста- ск1й конитетъ постановилъ просить 

въ память Отечественной аойны уч- 
реждеиш на казенных средства уни-1 

ПЕТЕРВУРГЪ, 28 и в т . Мвд,с„„й »4 > с « « т .  п  Н ок >ч ерк .сс«, . »  м э -
« . „ и с т р ъ  « .я  ПР0И3.0ДСТ.. П РМ ..РЯ - • • « "I '
т м ы н го  cp tu c l.i.  по д»лу о  поста-
НО.К» ..а .ель линайнаго кораола аоэаоашости казан,.аго ассигноаа..,а 
.Ианталаймонг. »  орикосноаан1я „ ъ ! "останоллано отпустить иаъ заи-1 
„ л н  лннаан. , 0  кораол. лE ,cт.ф iй^ « » « '  « « «  « »  '  . . .
а такжа дал пыяснан1я paaatpa по- МОСКВА, въ  гуОерискомъ ва«- 
аге«лев1» оОоихъ корабле» наана- • " ’ '"« «Р ск о»» складЬ украдено
я Г л Г « ъ ,° т . .н н у »  kokS  ™  ру«- B rt “ , . , а п .  скла-
председательстаоиъ вице-адмирала За-
цараннаго аъ с о с т а в  члеионъ: капн-| ~  У‘ пдноа ааж тао аооракн про- 
таноаъ ларааго ранга Плансова н Г а-1” " У  « « " « т о Р »  вароднихъ уч, -̂ 
ланнн. в судьи к р о н ш т а л т с к а г о а о а н н о - Р * ““ ” “  кончн.ш в.ъ  aa.cxlB. 
« о р с к с о  суда полколннва ЭЯкара. |Упвлнща сочинен,. Толстого. Губер- 

наторъ аредупредилъ земскую уира- 
^  н ж ау, что оно буаетъ привлечено къ
Отзвуки турецко-итальянской »ой- ' за раздачу неодоб-

ны въ Россы. (ренныхъ книгь.
I АЛЕКСАНДРОВСКЪ Земское со- 

РОСТОВЪ-ДОНЪ. 28 сент. Грече Upatife учредило уЪздкый дорожный 
CKie пароходы, обслуживаюш1е до ВО фондъ для эамощен!я грунтовыхъ по- 
процентоаъ хаЪбнаю экспорта А зов-:рогъ , начиная съ 1912 г. Па п аа -

- Хояра.

НИКОЛАЕВСКЪ. (Самарской губ.) 
8я неаьлю въ уЪэдЪ ашбодЪао холе
рой 5 чедов., умерло 2

СКОБЯЛЕВЪ. (Ферганская обд.) 28 
сент. Слухъ, посдужиош1а понодомъ 
къ беэгорлдкамъ фь городЪ ОшЪ, 
Ферганской области, вызванъ эаявле- 
н1аиъ сартянки о  жопавшемь сычЪ, 
который потомъ наиденъ на баэарЪ. 

I НОВАЯ БУХАРА. Н0Ч1.Ю близь 
стачц1и Кериине въ аагонъ четвер- 

|твго класса вошли шесть вооружен- 
|ныхъ. съ цЗлью грабежа убили сар- 
1та, оствноеили по^здь и скрылись.
I ЛУЦК'Ь. Пъ сел* Годомичи сгорй- 
'л о  185 дворовъ. Убытки 300,000 р. 
' Крестьяне терпптъ крайнюю нужду.

Турецно-юальянсная
война.

И н о о т р а и и ы а
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скаго моря, не принимаются 
стряхъ отъ  йоанныхъ рнско> ъ. что дЪ- 
лаетъ работу по экспорту совершенно 
невозможной.

Судебным извЪст1я.

КРОПШТАДТЪ. 28 сент. Военно- 
морской сулъ разсмотрЪяъ дЪяослу-

нййш1л дороги проектируется мил- 
я1онъ; есЪ работы обойдутся въ 15 
мнла1оновъ руб.

ЯРОСЛАВЛЬ. ytsAHoe земское со- 
бран!е постеноыйдо: усилить ассигно- 
ван!е на библ(отеки, учредить рейон- 
ные музеи учебныхъ пособ!й, коиен- 
дировки учащихъ, педа101ическ1е кур-: 
сы, учредить должности запаскыхъ 

жашихъ парокооиаго заа<|Д|— казначея учицихъ и ввести въ школахъ руч- 
Доброва и бухгалтера Матвъевя, изъ ной грудь. СиКта превышаетъ прош- 
конхъ первый обвинялса въ растра- йотоанюю на 90,000 руб.
T t 15,000 руб., а второй вънедона-' РЫБИНСКЪ. Дума постановила хо- 
сен1и Д<^ова присудила къ арестант-|датайствовать о  казенной ссудЪ въ 
скииъ ротаиъ на 18 мйсяцевъ; Мат-|разийрЪ 000.000 руб. на устройство 
аЪева оправдала. I гавани.

Выслушала лриговорь, Доброва I ККАГЕРИНОДАРЪ. Оторвзд1ювано 
аыстрЪломъ изъ револьвера въ лйпый !стояЪт1е кубансхнхъ хора и оркестра, 
бока тяжело ранила себя. | Торжество длилось три дня

I ФЕОДОС1Я. Земское собран1е ас- 
Присуждсн1е прем|Й. ; сигноеаяо 50.000 руб. на устройство

I нежаународнжго телефона Феодос!л— 
ПЕТЕРБУРГЪ. ;28 сент. Состоялось | Керчь— Судака- Карасубаэаръ.Рабогы 

aactnaHie жюри по присужден1ю ' начнутся весною 1912 г. 
и1й за проекты памятника въ Ко- J —  Возбуждено хоаатайстео переда 
стромЗ въ память трехсотлЪт(а д о - ; оравительствонъ о  приведенш желЪэ- 
на Романовыхъ. Жюри состоитъ кзъ 3 | ной дороги до Ствраго К р ы т.

XAHIiKOy. 28 сент. Вчера на Ут- 
шанЪ казнены плть ревалюц!онеровъ 
и оково со  арестовано. Ночью сож
жены казармы. Гово'рятъ, что рево- 
люц1онеры oBflantnM арсеналомъ. Ге- 
нералъ-губерн8Т0|<ъ б1>жялъ. Европей
цы въ концессЫха оъ Ханькоу на- 
ХОД/1ТСЯ подь ружьеиъ.

—  Утшанъ, провинь11алы<ый города 
черезъ рйку отъ  Ханькоу, находится 
въ рукахъ револю111онеровъ. Началь
ника хубейскихъ во9скъ убита бом
бой. Генераяъ-губернаторъ бежала 
изъ города на китайскШ крейсера. 
Войска на сторонй революц1оне- 
рьвъ. На рЪкЪ между Утшаиомъ и 
Ханькоу стоять военныя суда— два 
аигл1йских1>. америкенское и япон
ское. Пассажирское судно готово при 
нять женщина и дЪл;Я иностранцеаъ.

—  Пояаидся приказа отъ  генерала 
хубейской мииии1и, гласящШ о тома, 
что китайцы имЪютъ ц8яью изгнать 
манчжурскую яинвст1ю. Объявляется 
военное положеше и смертная кезкь 
за помощь манчжурамъ, нвнесен1е 
вреда иностранцамъ, безчинсгва н 
нарушен1е порядка

—  Крейсируютъ три правитель- 
ственныхъ китайскнхъ военныхъ судна.

I ПЁКИНЪ. По поводу ареста и квз- 
I ни аъ УтшанЪ револоц1очеровъ у к а - ' 
I эоиъ выражается одобрен!е бдитель-1 
[ностм и расооряцитем1ностн еице-ко-1 
I роля.
I Попученм офнщадкныя свЪдйн1а, 
.что Утшанъ 27 сент. занять реаолю- 
{ц !о ’<ераии и вэбунтовавшимисх вой
сками. Ннце-король бЪжадъ на ки
тайскую канонерку.

По лосдЪдннмъ св1д-6н1амъ, мятеж
ники захватили городъ Д-зядинфу. 
Бметн арестованы; иностранцамъ ока- 
зыиается полное внииаи!е и забот- 
лиаость.

лер1я съ судоаъ. Утромъ выяснилось, 
что местность вдоль всего фронта сво
бодна.

БУХАРЕСТ!». Румынское агентство
СОФ1Я. 28 сент. Турецк1й пойЪрен-'категорически оп^)ог<ергаетъ («Cffpo- 

ный въ д^ладъ ааявилъ управляюще- страненные въ БгрлинЪ слухи о но
му нинистерствоиъ иностран. дЪлъ,: бияиэац1и румынской арм1и. 
что аоенныя иЪропр!ят1я, принятыя | ПЕТЕРБУРГЪ. Росс(йское консуль- 
въ адр{акопольскоыъ виляйетй, от-|*ство въ Константинополь срочно yn t- 
нюдь не пресдЬдуютъ ягрессивныхъ'домило министерство торюваи, что 
иЬпей по отношен1ю къ Боагар1и, но оттомансккнъ правитедьствоиъ иэмЬ- 
аодкны служить ддя поддержаны по- немы правила прохода судами Дарда- 
рядка м слокойств1й страны. I нелпоеъ. Именно: суяанъ, не поспЬв-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Коеннымъ'шмыъ до полуночи пройти лин1ю Се- 
сувомъ пр{остановлена газета «Тюр-'дельбаръ— Кункаяе, запрещается

1» . I входить въ зону ред1усонъ въ
—  По свЬдЬн1яиъ Порты изъ Дер-[шесть миль, въ центрЬ которой на-

ны, городъ почти рвзрушенъ отъ[ходмтся коллесскШ маякъ. Указан- 
бомбардировки. Въ чнсдЪ другихъ нымъ судамъ предоставляетса инЬть 
»дан1й разрушенъ госпиталь. стоянку въ Безикской бухт%.

РИМЪ. Правительство, подучивъ СОФ1Я. Болгарское агентство кате- 
свЪд8н1я о тонъ, что насеяен1е Три-'горичесчиопровергаетьнсхоахш [аиэъ 
поди нуждается въ продовольстк1и, [огтоманскаго военнаго министерстве, 
поедало военный транспортъ «Гарияь-{ расиростраияеныя заграницей свЪд%н1н 
яно» съ груэом-ь съ'Ъстныхъ орнпа-|0  моанлмзаи1и ботарскихъ  войскъ. 
сооъ. Судно сегодня прибыло въ Т ри-1 Ложность отихъ слуховъ хорошо иэ- 
поли. I вЬстна турецкой нисс1и въ Соф1и, а

—  Англ1йск1я власти на о. Manj.ra ра^но военн ,ну министерству въ Кон-
устаковияи четырехдневный каран-1 стантинопо.п^. Опубликован1« лодоб- 
тинъ акобы отъ  холеры, въ аЪйстви-1 ныхъ ложныхъ сообщен(й ибъясняет- 
тедьностн же, чтобы отбить охоту ся желан1гмъ опраедить военкыя мЪ- 
таиъ останавливаться. ры TypiilH въ едр1а "000лоскомъ вн-

—  Вторая группа оойскъ въ дяйетк
28,000 чел. составить резервъ, ко-, ПИЗА- Восторженно привЪтствуе- 
торый сосредоточится въ Сицид1и, мый каселеи1еиъ, король прибыль изъ1 
преимущественно »ъ Сиракузахъ, н замкь Санъ-Фоссоре м произвелъ 
будетъ ожидать отправки въ зави- смотръ пахотному полку, отпраоляю- 
симости отъ событ1Й на театрЪ щомуся въ Триполи, 
войны. I МлЛЬТА. По направлен1п къ Триполи

—  большинство иностранныхъ кор- п;осд1«дох1ли 3 итальянск1с бронеио- 
ресцоидентопъ находитса аъ Неаполь., с ,la. крейсеръ, 8 миноносцевъ и 19

—  Министръ анутреннихъ дЬлъ нъ, транспортоаъ.
бесЬдЪ съ корресоондемтомъ пегер-> РИМЪ. «Corricre della Sera» со* 
бургскаго теяегр. агентства сооб-|об1цлютъ изъ Триполи: отступлен!е 
шилъ, что свЬдЬн1я о принвт1и воен- турецкихъ всйскъ 24 сент. походнао 
ныхъ корресоондентовъ на аоенныя  ̂на безпорлдочное бЬгетво. Повозки 
суда не еЬрны. Корреспондентовъ на н оруд(я остав.1ены аъ оааисахъ. Про- 
аоеиныхъ судахъ нЪтъ; нЪкоторыв же | в!анта турквмъ хватить только на 
отпраьилнсь на тевтръ войны на за-|20 дней. Поподнен1е запаса эатруд- 
фрахтованныхъ пароходахъ. |Нительно. МноНе 0С1авш1еся въ Три-

— Въ йтипь.|нскихъ воцахъ были поли турец!е офицеры обратились 
конфискованы 2 турецкихъ парус- къ защитЪ итальлнскиХъ властей, 
h u xb j судна, но за огсутсги1енъ ус-
дов1й, необходимы\ъ при передачЪ Франко-1ернанск1е переговоры. 
дЪяа международному призовому суду,
нхъ освободили. ПАРИЖ'Ь. 28 сент. СовЪтъ мини-

КАИРЪ. Ёгиистск1й принцъ Омаръ- стровъ обсуждалъ уступки, Moryiuix' 
пцша-туссупъ пожертвовалъ lUO.OuO.быть сделанными- Гериан|1Г взаненъ! 
франковъ на турецкую арм)к> и обра- свободы действ1й въ Марокко. Реауль- 
тился къ нотабляиъ съ предяоже-1 тати совещан!» сохраняются въ аб- 
н1емъ помогать Турц1и деньгами. ,солютной тайне. Въ пояитическихъ 

Рекгорь илдэгарскаго унинерси-. кругахъ предполагаютъ, что окон- 
тета цредложнлъ улемамъ собирать чатепьное согдащен1е состоится скоро.

I деньги въ пользу Турши и моаиться 
'з а  дарован1е победы турквмъ.

АФИНЫ. Представитель Турц1и со- 
общи.1ъ Гринарнсу, что сосредоточе- 
Hie войскъ направлено исключитель
но противъ итальяицеаъ и не отно
сится ьъ греческой границе.

ТРИПОЛИ. Ночьюна27 сент. италь- 
янскШ постъ на Боми.тьянскихъ ко- 
лодцахъ иодвергся нападен1ю турокъ .' 
После получасовой перестрелки ка- 
падавшк отступили, оставиьъ на ме
сте  убитыхъ, рвченихъ и несколько 
ружей. По сяовамъ аленнаго турка, 
нчоадавшихъ было 300 чел. Въ стыч
ке  участвоваав итааьинская артил-

общности интересовъ участвуюшихъ 
въ втой промышленности нарововъ.

Свръ Чарльвъ Макара отъ  име
ни комитета благодирилъ министра 
33 прмеетсте!е.

—  Соб|<ан1е кильскаго отдела гер- 
манскаго «Motienvereln’a», на ко- 
торомъ присутствовало 2,000 чеооа., 
обмгилось къ канцлеру по теле
графу съ ‘ выражен{емъ опасен!я за 
безопасность Герман(и, которой уг- 
рожаегь ^современная груипироака 
аержавъ. Собран1е настоятельно про
сить ускорить строительство гер- 
манскаго флота и внести въ законо- 
дательныя учрежден1я соотаетстаую- 
ш1й проектъ еще до бюджетнаго 
1912 года.

БЕРЛИНЪ. На засед8н(и съезда по 
хлопковому делу нсиднократно было 
указано на необходимость внергич- 
наго расаростраигн!я культуры хлоп
ка пне Америки. Съеэдъ призываетъ 
потребителей хлопка и правительства 
стремиться кърасп(остранен1ю куль 
туры хлопка, несмотря на кизк1я 
цены его [!Ъ Америке.

—  Герианскгй хандел:,стать иаэна- 
чилъ ня 4 окт. заседан1е постоянной 
komhccIh по хлебной торговле для 
обсужд^-нЫ неръ, которыя необходи
мо принять въ виду нлрушен1я кон- 
трактовь южно-русскими экспортера 
ни хлеба.

Въ TypiilH.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 28 сент. За 
наделю холерой заболело 207 чедов. 
умерло 121.

—  Представители комитета «Еди- 
нен1е и прогрессъ» лял.юись къ ве
ликому визирю съ требоиащеиъ ис
полнить ихъ phuieHie открыть засе- 
дан1е международной коиисс1и по 
устаноояен!ю техннческаго единооб- 
раз1я въ жеа-Ьзнодорожномъ деде, 
Представлены Росс1я, Гериан1я, Ав- 
стро-Векгр1я, БельНя, ФранШв, Ита- 
я1я, HopaeriH, Ииперпанцы и Шв^й- 
uapia. Задачи komhccIh-  выработка 
предедьныхъ нормъ и общихъ пра- 
аилъ относительно размера вагоновъ 
и укямдовъ чрезмерной длины.

Къ вопросу о  закрыт!и чешскихъ 
школъ.

БЪНА, 28 'сент. (Палата депута- 
товъ). На эапросъ о  аакрыт1и трехъ 
чешскихъ шю>лъ союза Коненсквго 
министръ-президентъ заавилъ, что 
чехи не ииеюгъ лрава содержать пъ 
вен е школы на обществекныя сред 
став, поэтому эакрыт1е ихъ вполне 
законно. Учрежден1е чдстныхъ 1икол> ' 
астретиг» содейсга1е иравитеЛ'Хтва..

Раэныя.

РЮ-ле-ЖАНЕЙРО, По сведен1ямъ 
изъ Санъ-Пволо, цветен1е кофей- 
ныхъ деревьевъ не обещаетъ хоро
шего урожая въ 1912 г.

КАНЕЯ. Корреспоноентъ Петербург- 
скаго тел. агептстяа опровергаетъ

БЕРЛИНЪ. Установлена оконча
тельная редакц1я франко-германска- 
го соглашены въ части, касаюшей 
сл Марокко. Текстъ подписанъ ики- 
ц1алами фамилШ участниковъ перо- 
говорочъ. Возобновились переговоры 
о  компенсац1яхъ

Въ ГерманЫ.

БЕРЛИНЪ. 28 сайт. Министръ тор
говли Деаьбрюкъ принвлъ конитетъ 
мсждународнвго союза по органиэа- ^
ц1н хдопчатобунажнаю и ткацкаго|иенск!я иэвЪст1я о  перпоиъ заседа- 
дела. Дельбрючъ аъ речи указалъ, |н1н критскаго народнаго собраны 
что ассоц1ац1я выросла иаъ сознан!я добаалметъ, что посдецкев было а
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свяшено исключительно формядьно- 
стйИ'ь открыт1я и не ииЪло никекихъ 
ре80люи1й. Присутство81Яи деоутаты 
кусудьиане и еся оапоаии1я.

ЯССЫ. На открыт1и оамнтникаКо* 
гольничану арисутстаовал'Ь htcaliA- 
ный оринцъ. Проианесенъ рядъ p t- 
чей.

МОНТЕВИДЕО. Палата въ иер- 
вснъ чтен-и приняла ааконопроектъ 
о передача страхоаан1я въ руки 
сударства.

МЛНЧЕСТЬР'Ь. Въ англо-американ
ской керосиновой компанЫ на бере
гу судохоанаго канала аоэникъ ло< 
жеръ охвативш1Й ect зьан1я. Горя* 
шШ KepoCHHir разлился по приста- 
нямъ. Череаъ 3 часа ножаръ былъ 
лрекрашеиъ. Убытки 30,000 фунтовг.

ЬЪНА. l̂ocлЪ чстырехдневнаго 
пребывин1л выЪхалъ въ Соф1ю бовгар- 
ск1й мннистръ *преэиденгь.

ПАРИЖЪ. Такъ какъ переговоры 
О Марокко не закончены, а нрави 
тельство желаетъ их^ окончан1х д< 
начала лардаиентской cccciH соаывъ 
парламента отложенъ съ 11 октябри 
до 18 окт . а въ случай необходи
мости ло 25 окт.

БЪЛГРАДЪ. Король, если обстоя
тельства на Балканахъ поэвсллтъ, 
посйтитъ «Ральера 20 октябри въ со 
оровожленЫ Милованоаича.

КАНЕЯ. Состоялось собран1е на- 
роаныхъ представителей, носившее 
очень бурный характеръ. 16 сто- 
ронниковъ министерства перешли на 
сторону оппозитпи.

ЛОНДОНЪ. Правительство оэраэо* 
еало иэъ представителей работодате
лей и [ябочих-ъ промышленный со- 
вйтъ для разрйшеиЫ слорныхъ во- 
иросовъ. Рйшен{)| соййта не имйютъ 
обязательной силы. Въ него вховять 
по 6 представителей работодателей и 
рабочихъ вaжf{tйЦJИxъ отраслей про
мышленности, а также представители 
жед%?нодорожнаго дбла.

Ф он дов ая  бирж а.
SU ceiTBOpa.

Фондовый цирхуляр'Ь 662. 
С.-ИгягрГ'̂ чекам вы̂ ж̂a. Настрпен1с съ 

государствгняыии фондвни устойчиво; гь 
частнычн ипотечниии exopte вяло; съ 
дивидендными послб твермаго и оживлен- 
наго начала къ кок1;у тише; съ выигриш- 
иыни слабее-
Курсъ на Лондонъ 3 Mtc. .
Чекъ »
Курсъ на 1>ерлинъ 3 Mtc. .
Чекъ •
Курсъ на Парикъ 3 ate. .
Чекъ *
'̂^Государственная рента .

М/|внугр. заемъ 1905 г. I в.
С«А • > > ]| еып.
5»/. > 1ЭД8 г ......... . .
*‘У/« Госудвр. заемъ 1905 г .. . . . 10О‘ч
МД » » 1900 г . ...............1W'),

• > 1909 г. . . (пок.) 08V4
&V* ванл. лис. гос.Даор. аем. б. . . .  . 80'Д

» . * »    р8»/|
iV» спид, крест, позем- б .. . (пок.) 01
е*/» » > » • ............. 100
5*/» 1 вн.съ аынгр.ваенъ I8G1 г .. . ,

• и • • • » 18бв г. 8в0</|
» UI Двор.....................................3\ЬЧ,

3<;и;«аакл. л. гос. Двор. вей. б. . . . В4
8*̂ */* кона, обл..................... (пок.) вн>/(

Фондовый 1{иркуляръ М> 663 и 664. 
£гртип. Настроете тихое н неровное, 

къ концу cxa6te.
Выплата на С-П.Б............316.45-218,42
вексельн. курсъ на 8 .....................  —
4'/|*/е а̂енъ 1905 г . ........................ 100,26
4*/« госуд. рента lf-84 г . ................  —
Русск. кред. бил. ИЮ р . ..................816,66
Частный учетъ . .......................... 4

Лариж». Кастроен!е твердое
Выплаты на C.-il.B. ниаш...............  264,75

• в BMCUi...............  260,76
4*)»госуд. рента 1894 г.....................92,25
4</|"« заемъ 1909 года.......................inO.35
Б*А росс. эас1гь 190ог.....................1(И35
Частный учетъ...............................8'/»

Лондон». Настроен1с крйпче, спокойное.
Б*'» рисе, заемъ 1906 г . ..................Шб
*'!**/• .  п 1909 г . ................ 100АжсмерЗап,
6*1» росс, ааемъ 19*)6 г . ..................  _

. .  1809 г . ................  —
liMia.

6*/в расе, ваемъ 1906 г. . . , . ; , 108,45.

Ttproibii T M crp iw u  C.-D, Т, l - g i ,

; института А. Ф. Фортунатовъ. Литера
тура ло вопросамъ общественнаго со- 
дЪйств!я мелкому хозяйству (2 часа).

П. Спец1альные курсы по экономиче
ской деятельности вемстеъ. А. Э. Вормсъ. 
(бывшШ прня.-доц- московскаго универси
тета). Особенности крестьянскаго закон(>- 

|дагельства въ области гражданскаго пра
ва (12 час). Б. Д. Бруцкусъ (арепод.

I спб. сельскохов. курсовъ). Хврактеристи- 
' ка тиловъ мелхаго хозяйства и его орга- 
: ниэац1я на Запвдб (4 часа). А. В. Чяя- 
новъ (оставленный для приготовлетя 
къ профессорскому эваы!ю). О тнпяхъ 

! крестьянсквго хоаяйстяа въ Росс!и (4 ч.). 
В. Г. Бажаевъ (лроф. к1евсквго поли
техи. инст.). Истор1я MtponpiHTiA аемствъ 
по улучшен!» экононическаго положеи1я 
населен!я и хврактерис1ика современного 
лолож<Н1Я этого д-Ьла въ Росс!и (б ч.'. 
В. А. Владим!рск!Й (губернск!й агроноиъ 
московсквго земства). 0рганизац1я эко!со- 
мической AtaTf.-tbHOCTH земства. Методы 
и формы агрономической деятельности 
(6 ч.). В. Г. Бажаевъ. Изн%нен!е системы 
полеваго хозяйства и земск1я н%ропр1ят'гя 
въ этоиъ иаправлен1и (4 часа.). А. Г. 
Дояренко (преподаватель моек, сельеко- 
хоэ. института). Земская агроном1я и I опытное Atao (8 час.). Н. И. Шнедь (спе- 
и!алистъ по животноводству моек, гу- 
бернскаго земства). M-bponpiRTia земства

Помимо векцМ уииверситетоиъ Шаняв- 
скаго будетъ органияованъ для свушате- 
лей курсовъ рядъ экскурс1й для осмотра 
1гЪкоторыхъ учрсжден1й г. Москаы и мо- 
сковскего аемства (у-Ьвдкаго н губернска* 
го). Въ прошлоиъ году подобные акскур- 
с!и пользовались гроиаднымъ успбхоиъ и 
есьма заинтересовали своихъ участянковъ.

28 («икбря.
Рыбннлнъ IIaer|.MBi« тсто1чкаов. Ппетмш 

pjccKiia 130 |«.1. 13 р.—13 р. 50 рожь икт. 
114—117 I. 9 р. 80—9 р. 60 к, «аесъ каяекЛ 
5 р. 20—5 р. 30 крупа гуеяп. адрша 11 р. 
50-11 р. 60 гороп aojinnaiifl Ш р. 40— 
10 р. 5и к., яум рааяаа емжеип II р.— 
U р, 2Б к., ржияня ааяскал 10 р. 60-10 р. 
80 к., тпгентая I с. 13 р.—13 р. 75 к.

Моекпа. HacrpetDiK тмсиа. Гв«ь акт. ПК— 
121 ». 1 р. 6—1 р. 7 к., ирадмдн, а̂ ка рха- 
к»я «боймв 1 р. 24-1 р. 2а к., омсъ ■•ст. 
ввдр. сила. яат. 83-89 а. 81-84 к., нарередь 

градв 1-ат. 7.'»-78 к. 73—76 крура 
граявраал «драпа 1 р. 33 к., сд»дп.

Одасоа. Настроата ижаак'вяая. Пнаааов од*с- 
р.̂ 18 X., рожь S9 осаса обмаи,

' а., яяае1ь 88 к.,
Ноао-Ннхомааокк Ilaetiiiiu кубапка 136—

140 а. 1 р. БО -1 р, 66 иарррода 133—184 а. 
I р. 44 -I р. 40 а, |.«окая 1Й8—137 i. 1 р. 
17—1 р, 28 а., рожа 80—92 к, оаасъ 76— 
88 к. Иастр'сн'а кмжидатмьноа.

Нью-lopHV Цшепиаа 11|аоная оаппад валив, 
.np̂ euia таердоа, цкяа U9i|j ц. Заврытп.

20 савтабря.
Рига. 11я(тр''ая1в п ажл .ртыинъ васдома о 

оатал.по*. Мамо аяснортшв 1 с. S9—41 
- 8 е. 34—38 а

. 94,62 
! !«в,20 
! ! 37,6*

. (пок.) ЮЗ'А 

. (пок.) 103'/* 

. (пок.) 103

0ТК|1ЫТ|1 ly p co n i по мкствону со 

B oyop iu en iion p i ув1 Еорс1тет1  пме- 
IK 1. Л. ШаноЕСкаго въ M ocn it.

7-го октября при университетб А. Л. 
Шаняяскаго въ MocKot открывается чте
те цблаго ряда лек1|!й, посвятенныхъ 
вопросамъ нзъ области м г̂гнаго само- 
управлен1я въ Россж.

Въ течен1е времени, отведенкаго для 
курсовъ (съ 7-го октября по 12-е нонб- 
ри), atNtaoTb быть прочитаны ннжесл-Ъ- 
лующ1я лекции

I. Курсы общаго х»рактега. ПыашЁЙ 
приватъ-доиентъ московскаго университе
та Л. В. Горбунокъ. Основы и аадачи 
MtCTiiaro самоупранлетя (6 час.). Б. Б. 
ВеселовскШ (авторъ книги «Истор!я зем
ства»). Исторнчесюй очеркъ и совренек- 
ное положен1е дЪнтельности аемства вь 
связи съ его расхиднымъ бюджетомъ 
(8 час.) Проф. сельскохозяйствеинаго

'гримовъ (вице-презнд. моек. Обще
ства сельск. хоз.]. Организац1я общест
веннаго C'EAbCcTBiH мелкому сельскому 
хозяйству въ Западной Eepunt (6 час.).

III. (Спещальные курсы по статистик  ̂
и по оценочному flliAy. Проф сельско- 
хозяйственнаго института А. 6. ФЪр- 
тунятовъ. Основные вопросы земской 
статистики- П . И. Куркпнъ (авторъ ка* 
питальнмхъ трудовъ по санитарной ста* 
тистиЕгЬ и по движен1х> нтселен1н въ Мо
сковской губ.). Санитарная статистича 
(4 часа̂  Е- А. Звягинцевъ (быош1Й uaet- 
дующ1й отдфлоиъ иароднаго образоватя 
въ курскомъ губернскоиъ aeMcralil. Ста
тистика иароднаго обравоватн (4 часа) 
Н. Н, Авиновъ (преподаватель моек, ьом- 
мерч. института). Оценочное дбло (16 ч ). 
В Г. Михайлоксн|й (вавЬду»щ)й город
ской статистикой въ Москв-Ь). Оргянизв- 
цЁЯ городской статистики и ея предметъ 
(6 час.). И. И- Аннсимовъ (преподаватель 
комъерческаго института̂  Текущая аем- 
с«ая статистика (6 час.). Кром% того бу- 
дггъ мр0"нтаиъ курсъ по страховой ста- 
THCTHKt (4 часа).

Запись принимается какъ ка полный 
циклъ лекщй ло местному саиоуправлетю 
(плата 20 руб.), такъ и на отд^льние кур
сы (плата по 20 кип. аа часъ'. Запись ка 
отдФльныя лекц1и не принимается.

Лица, желающ1я написаться на курсы пО 
MtcTHOMy хозяйству, благоволятъ прислать 
или подать лично на имя пра8лен1я уни
верситета А. Л. Шанийсквго (Москва, 
Волхонка, противъ храма Спасителя, доиъ 
Н 14) ваявсенЁе съ укаэан1смъ своего име
ни, отчества и фаинл1и, времени рождсн1я 
и Tosiuro адреса. Въ ваявлети должно 
быть т кже указано, на полную ли cepic 
курсовъ. юш на oTAtabiibie курсы, п на 
как1с именно, заявлх)Щ1Й желаеть записать
ся. При заявлен1и должна быть приложена 
плат I.

Докумеитонъ о полученномъ образова- 
н1и не требуется, но изложен)е лекиЁй раз- 
считано ка лицъ съ подготовкой не ниже 
средней школы. Лица моложе 16-ти atrb 
на курсы нс допускаются.

ПрвяленЁе унинерситета имени Шаняв- 
скаго своевременно сообщило программы' 
курсовъ но MtcTHOMV самоуараьлстя-» 
нс1)1«ъ губернскинъ и уъэд>1ымъ земскинъ! 
управамъ съ просьбой о предостввлен1н 
земскинъ служащимъ отпусковъ и хонан-i 
днроаокъ для по'Ъздокъ иа курсы. Ц-Мый! 
рядъ управъ иав-Ъстилъ правлен1е о своей 
полной готовности исполнить эту просьбу. I

l \ lW m W P O B W W U , \V l .
Харьковъ. Но в ы й  м е т а д л у р  

г и ч в с к 1 й  т р е с т  ъ. Иден треста 
в ь южно-русской жел'Ьаод'клателыюй 
промышдетюсте, о аарожде1па кото* 
раго соибщаля газеты, надо по-малу 
пачикаотъ арннямать реальную форму.

Согзь пяти Kpyuutumaxi> желФ- 
яодФлательпыхъ {1редпр1лт!й, а ннсп- 
но: Донсцко-Юрьевскаго метал.1урги- 
ческиго об*ва, Петербургскаго об на 
жел'Ьзоарокагпаго и ироволо'пшго 
ааводовг, Уряльско-Волжскаго метал* 
лур|'яческаго об-ва, ,  Русск й Прови- 
дацеь* вь Mapiyiio.1i и Допоцкаго 
об-ва жс.1Ьаод11Лвтслы1ыхъ н стало 
литейиыхъ производствъ вт, Друж- 
KOBKii —уже является трестомъ. Мож 
но съ ув^ренпостью скаиать,—пишетъ 
харьковгкло „Утро'*,— что на втомъ 
д'Ьло не остановитсл и прнблнженш же- 
лФзкой пронытлеппосто къ тресту 
пойдогь весьма интенсивно.

B(rfe перечнеленныя (пять) общестоъ 
У'аствуют'ь въ южно-русскомъ жо- 
л±31южь са'иикагЬ „П{>оданета*. По* 
лпгаюг;., что этн общества, соеди- 
иениын вь одну крупную групну, по
я с  но, будутъ настаивать, нри возоб- 
ноолечнн договора съ сипдниатомъ 
срокъ кото)Х1п> истскаетъ вь ближай 
тень будущеиъ, hi увеличмпи до'ш 
учос11л въ нсмъ.

ДруНе участнакп евпдяката въ за
щиту своихъ янтерссовъ будутъ вы
нуждены яак.'ючитъ между собою 
согляшск1е или даже слиться въ одно 
иЬлоо. Гов‘|рятъ, между прочянъ, 
очень оирсд11.1етю, что такая п>У»чв 
среди оетальиыхъ участпикооъ „Про- 
дамета“ проектируется въ нротиво- 
Btcb той rpymri), во главЬ miTopoft 
стоить Донспко-Юрьевскоо металлур
гическое об-во. Въ гориопромышлеа- 
ныхъ кругахъ передаютъ, что въ со- 
стивъ этой груш'Ы войдутъ; Южно
русское ДаФпровское иеталлургичес- 
кое об-во. lIODopocciAcKoe об во 
(Юиовка), Русско-Бельпйское и об*во 
Бряпгкаго рольсо-арпкатнаго, желЬ- 
80л1(лателы1а1’0 и неханическаго зав.

Въ со .тавЬ ,Г1рояамета“ будутъ. та- 
:ияъ образомъ, двЬ крушшл групаЫ| 

который, въ Kuniili копцовь, ногутъ об
разовать грапд1овяый трестъ и дячто* 
пять iriiKU въ С|(>ер% желФаной нри* 
мыштенности.

Астрахань. Л п it о т и т ы н н- 
ш и х ъ  н е ф т н н ы х ъ  к о р о 
лей.  Группа пстрахаяскихъ про» 
мышлеявяхонъ обратплаоь въ астра-

|хаяок1а баржевой комятегь оъ ва- 
лв40я1в1п> о веиормальниыъ положа- 
Htn нефтяного рынка.

«На нефтяномъ рынкй,—говорится въ 
ааявлен1и.~создадось положен1е невыноси
мое. Непом-Ърно возросш1я цЪны грозятъ 
разорен1емъ цЪлпму ряду лредлр1ят1й.

I Навигац1я текущего года началась при 
I мормапы1ЫХЪ ц-Ьнахъ на топьиао (21 коп. 
.съ луда). Однако, /юаольно скоро появч- 
|лмсь и треяожнне признаки. Ц*на иа- 
;чала подниматься медленно, но неуклон
но. Пришлось конетатиривать виЪсгЪ съ 

|ГЬмъ весьма странное явлен1е: (въ роани- 
|цу нефтяное топливо отпускали дешевле, 
чЪм-ь оптомъ, при продаж-Ь большими 
ларт1ями цТна почти все время держа
лась выше на 1—3 коп съ пуда. Крупные 
нефтяные фирмы старались удержать за
пасы топлива въ своихъ рукахъ.

Однакп, до самого послвдняго времени 
вС'Ь эти явления не носили особенно угро- 
жающаго характера. Къ началу августа 

, цйна поднялась только до 25-тн коп. По- 
ложен!е совершенно иан-Ьнилось за послйд- 
нее время. Цйна поднимается ptsKO и те
перь приближается къ 41 коп., да и по 
этой utiit Htrb уоэчэжности купить ма> 
ло-мальски крупную парпю топлива; ив 
нефтяномъ рын1гЬ товара нйтъ. Онъвесь 
скупленъ и систеиагически скупается 
крупными фирмами, которым, являясь но- 
нополистлни, диктуютъ цЬиы по своему 
усмотрЬн1ю, отпускаютъ товаръ то 1Ько 
небольшими партиями. Пользуясь всевоз
можными предлогами, эти фирмы укло
няются даже оть иеполнсшя принятыхъ 
рвнЬе поставокъ.

При такихъ услоз1яхъ положен1е дйлъ 
становится опаснымъ. Крупныя фирмы, 
богатые предприниматели еще могутъ вы
держать такъ или иначе -гЬ убытки, ко
торыми всЪмъ накъ грозить повышеи1е 
цбнъ на топливо. ме;.кнмъ же и сре.1нимъ 
предпринимателямъ лредстонтъ paaopeKie. 
I tsKoe неожиданное повышете цЬнъ иа 
топливо разрушветъ всЪ раэсчегы пред- 
прнмнмате пей, особенно пароходчиковъ. 
Считаясь съ существовавшими въ прош- 
ломъ году и въ н-1нал6 нынешней нави- 
гац1и ц11нами на топливо, учшыпая на
личность нефтяныхъ запасовъ, они за- 
Х.1ЮЧИЛИ договоры, приняли на себя оба- 
аательства и теперь, при удвоившейся 
i(tMt на топливо, выполнять эти обяза
тельства должны съ громадными для се
бя убытками.

Не меньшую тревогу, ч1шъ непон-Ьрно 
возросш1я ц1шы, возбуждвеТъ и отсут- 
CTBie товара на рынк-Ь, откваъ крупныхъ 
фириъ продавать его большими п.1рт1ями.

Въ текущую навигащю. по слованъ 
авторовъ заянлсн1я, не было ни крупкыхъ 
стих'йныхъ б̂ дствЁЙ, ни волнен1й, ни 
крупныхъ эабастовокъ. Н1>тъ и р-Ьзкаго 
поныи1:н1я спроса на нефтяные продукты 
по сравнен1ю съ прошлыиъ годомъ- Добы
ча нефти, вэшая въ ц-Ъломъ, во вс^чъ 
няшкхъ иефтеносныхъ районахъ также 
не ниже прошлогодней. Въ виду этого 
причину ptsKaro понышен1я цЪнъ заяви 
тели видятъ въ другомъ,—«въ раэыгр1в- 
шихся апаетитахъ нашихъ нефтяныхъ 
коро.1ей.

Захвятиеъ въ свои руки большую 
часть нефтяныхъ примысловъ, сорредого- 
чивъ въ своемъ рвелоряжеж» громадные 
запасы топлнпа, эти господа чувствуютъ 
себя полными хозяевами на рынкй и дЬ- 
лаюгь, что хотятъ. Для обогащек1я нхъ 
разоряются полжеже пароходчики, несутъ 
крупные убытки фабрики, перешедш)я на 
нефтяное топливо, переплачнваетъ гро
мадный деньги все насслен1е России».

Фирмы, подписаеш1я ваввлем1е, просятъ 
биржевой комитетъ телеграфно просить 
правительстпо о принятж кеобходиныхъ 
мйръ для защиты ихъ интересоаъ.

Заяачен1е подписали 33 фирмы

фпбрикахъ—дрездовокоЛ мануфпк- 
тур-6, Щдонпора п UapKRBu—рабо- 
таао, говорить «Рус, 0л.>, около 
2,(ХЮ рабочихъ.

Соювъ рвкоыендувгь во-Ьмь п 
ламептокиы'ь группвмъ охаоывать 
пъ этомъ иыысд-i аозд-Ьйота!» их 
оповхъ отрашьхъ.

Koniu 8тоВ револшии иоотвмо^.., 
лепо сообщать вс-Ьмь <оржав*а1ъ. ?

Справочный отдЪлъ
Сшеш npitbiBtom I Еы̂ ыит. /

Биржевое общвотйо, вняоввпъ 
воарооъ, воэбуждошшй пъ ввао- 
жояаонъ 8аявдов1и, в придя к'ь едн- 
воглаовоыу аакдпчом1с  о опокуля- 
твввэнъ noxosKoaiu вофтвнога рыв- 
вв, иостановвдо, ао ов^лЬы1пмъ 
„Р. В.“, обратиться телеграфно ьъ 
ииннотранъ о правят! и ыЬрт. хъ 
ограждоыш on. разоре н{в предпр!я- 
т!й, пользующихся вефтявмми про
дуктами, какъ -юплплоыъ.

Варшава, Л о х а у т ъ ,  Объеданеп*
BUO зд'Ьшн!й крупн’Ы1ш1о фабрвкааты 
кружов'ь н тюля, обълппвипе шесть 

;'Ь.1ь назалъ докауть въ отоЬтъ 
домогатольотва рабочихъ о при- 

бавк'Ъ и вакршшйе оцоп фабрики,— 
теперь »ъ виду ваотойчцвооти ра
бочих!. привндп едииогдаоноо рЪ- 
швв1е, въ олуча-Ъ отказа рабочихъ 
чорезъ иив'йстныЛ срокъ возобно-
впть работу иа првжнихт. уолопи1хъ, 1 ■ -■ - ----------
ол»у « ,ъ  у о л »  о6ъм »„еп ,„.хъ ф.б-
рокъ еоиоймъ закригь, а двЬ лру- Каспаровъ, иэъ НовоНиколаевсхв. , 
гш перенеотц изъ Варшавт.! в ъ , •N1.'* Золотой ?огъ Андрей Миро.1ю4 
Москву. |боаъ. изъ Красноярска

29 сентября.  ̂ V
Гостиница Росс1я. Варвара Имновне 

Пелингеръ (по сцен-Ь Багарн ь), аастрШская 
’’ч.иаинвя, артистка, иаъ Kleaa.

.•в.** Сибирь. Пейсахъ Юдалевнчъ, ст.- техяологь.

.V.** Иркутск1е. Е о я ШавреккАЯ,ом.| 
Павелъ Поповъ.

^̂J(• Спяеск1е. Ефимъ Деркачъ, телегр.̂  
фнстъ, изъ г. Боготолъ.

» Н.-Ннколееасха. “студеитъ TexHo-iorb, « _ ........................
Западные. Людемкъ-Якубъ Кумш^, . 

Екатеринбурге, Николай  ̂ Поэняковт^] u j  
1ентъ технологь. ^  I J, ч

неждупарлгмйнтсна- 
го союза.

Въ Иариж-h иъ ллвп!я оенита со* 
стоялооь ооб]|(ш!о сонЬта иеждуппр- 
лпыиитсваго сопаа. Ирпвидеигомъ 
впбрапъ мтшетръ исюиаторъ Лель* 
riu UepiiaopTb. Лъ oo6paniB прини
мали участю предотаители Puociii, 
•[■paiiiiiii, Англ!ц, Г< рмац|н, ,Ао.-тр1в, 
Ri-iu'piu, Дан!и, Нталйт, Япоп!н, 
Голл1шл!и, Uopnorlu, Cop6iii, ll»ip- 
тугал!и, IIIbouIu н Typuiii. Ирод- 
стаиито.темъ Poociu бы.тъчлеи-ь Го- 
судврошввпоЛ Думы И. Н. Кфре 
мовъ.

Союзъ прииллъ одяноглаоиую, ис
ключая пиадержаптихия дв.югаторъ 
on . Ита.1!|1, роэодютю с.тЬдующаго 
оодрржпизя;

„Сов)ПЪ, olipiiun Qpoeft программ-  ̂
мире, выражаетъ оожнл'1ш1с, чти вой
на Итв.-iiH оъ TypiiieH, яопрокп 
ирпцципанъ, нринят-инъ гиагскоВ 
коы-|н>ри11ц!ей, 1]ача.1ась съ такой 
быстротой, кото])ая устранила воз- 
ножиооть арелупреждси!а войны 
ипорвдитеомъ ггредварительваго пмЪ- 
1патв.11>отиа, предусмотрЬвнаго отять- 
лмп В й II 4Н>Л ROHnouiu 18-го ок- 
тяОрл 1907 годя. Союз'ъ сожал'Ьоть 
тикже, Ч’ГО 1Ш1М4ТКЦ н-Ькоторыхт. 
.Tcp'.i.au'b ||ре.\лож1иь ApyucecTHouium 
||исрвД111<ч«'С1 и-> оканялиоь бопилод- 
1ШМИ, U ипд-1'.oTCfl, что е.гяво.туышое 
пм'Ъшатедьотяо осЬхъ лор<киоъ, под- 
пиоявтихъ соглцшеы!е въ Гааг-i, 
положить пред-Ьаъ пойыФ и помо- 
жегь Б0ДВ0рев1ю мира**

ЙМ ToMCKle. 1осифъ Боуфалъ. 
Списенъ выбыешихъ.

29 сентября 
Btpa Веберъ

С ПИ СО КЪ иг-
недостаилснйыхъ телеграммъ 'J7 сен

тября 1911 года.
Изъ Уфы Бабицкому, Астрахани Дрей̂  

зину, Трушнова Елиейево! Тальминское, 
Булчево Крюку. Иркутска ж. д. Крылоиу ) 
суд. ун.1В., Срчтеиска Лсоновичъ. Пстрп̂ е 
Павловска Михайлову, Хохотуя Податгдх»'*** 
.4 8596. Усть-Куты Райской, £ка«р.'и'1 ;•)- 
га Шихову, Челябинска ж. д. Кагимикхо- 
ву С1УД., Подольска Инаниау стуж.

28 сентября 1911 года
Изъ Иркутска Баратаривили стуа, '!ктж 

второй Васильеоой, И.-Николаевск* ‘‘ ч* - 
ганъ, Юргаиаша Комарову, Шменн Mind- 
хину, Иркутска Морозевичу студ, Е*атг^Ч 
ринбурга Хайло >| ^

М е т е с р о л о т е с к Ш  (M m ireiib .
29 сентября 1911 г.

Cne-i«aai* cor'.xwt tea».
Н*кви1ши Karettrypa ш дт» м *Г' 
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