
Приложен1е къ № 223 мера Гак1геляи'выигь строителю оо- 
ошгнтел1.ны11 конструкторск(й ормяг.

К1ЕВЪ. 9 окт. Андерсъ сь иехани- 
комъ на диришвбдЪ содстленной си
стемы nocat seoaoulH надъ Подо- 
ломъ оолетЪп'ъ въ Вышгородъ

Подожен1е печати

МОСКВА. 9 окт. Коифискованъ 
сегедняшн1й номеръ сУтра России».

I Въ городахъ и эенствахъ.

СМОЛЕНСКЪ. 8 окт. Духовщин- 
^ЗКЯЗЯИЗ ПРЛйТбХНйКУМа въ Но- тел1.нымъ выбора,«ъ по оервоя ку- ское венское соб?ан1е постановило 

”  .  ̂ р:и г. Петербурга Членомъ Государ- устроить въ уЪздЪ телефонную с*тъ.
f В0Ч6рКаССКЬ| стсенной Лумы иэбранъ октябристъ ЗЕНЬКОВЪ. Земское собран1е по-

Пронороаъ, предстаоитель To^ro'io- станоеило принять на свой счетъ

i<0B04EPKACCKb. 9 окт. Въ промышленной группы, получигшШ содержан1е иинистерскихъ училишъ. 
icvTCTaiM управпяющаго учебнымъ 754 голоса; ка 'пипатъ калетоаъ ТЙФЛИСЪ. Фрвниу8ск1е капитдли-

KoatCHocTH биржевой коиитатъ 
ориэнадъ необходииыиъ допустить 
шесть проценговъ сора вэамЪнъ 
орежнихъ четырехъ.

I МОСКВА. Открылся съЪэдъ ста- 
рообряаиевъ неокружкикоаъ. Прибы- 
ао 65 депутатовъ.

I

Втор пи къ, 11-го октября 1911 года

Vit.ioMb министерства торговри и Пантелее^ъ пилучилъ 423 голоса, 
шомышленности Лагорто состоялась
оржестаенная ;}вкладка политехнику* ОтъЪэдъ морского министра- 

иа. Прмсутстао8а.1Н свыше 15,000 че>'
•озЪкъ. j riETEPByPl'b. 8 окт. Морской

нистръ отрравилсл дял осмотра фяо- стоянной конники для эараэныхъ 
та и портовъ Чернаго моря. : бонькыхъ ка обществениыя средства.

Постановлено образовать конитетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. 8 окт. Въ Гос. Ду« Отзвуки турецко-нтальлн. въ кзъ представителей администрати, го

сты прсаложилн городской управЪ 5 
милл1оновъ руб. на сооружение доход- 
ныхъ 1-ородскихъ пргдлр1йт[й.

ОДЕССА. 9 окт. рЪшенъ еопросъ 
объ устройств* при университет*

день вооросъ объ учрежден1м посто
янной KOMNcciM 00 борьб* съ чумою.

ХАРБИНЪ. Введенъ санитарный 
осмотръ пассажировъ. прибываюшихъ 
въ Манчжур!ю сь запада. Поднятые 
подозрительные труоы насд*дованы 
въ харбинскомъ чумномъ пункт*.
Чума не обнаружена.

АСТРАХАНЬ. 7 окт. въ Акчагыд* 
чумой эабодЬло двое, умерь одинъ,

Раэныя.

Б1зЛАЯ ЦЕРКОВЬ. 8 окт, ВъОже-| ПЕКИНЪ. 8 окт. Въ благодарствен- 
говк* ограблена казенная винная [номъ доклад* трону Юаньшикэй за
лавка. ЗарЪзаны продаащииа и под1являегь, что вынужденъ изъ-;*а Сол*з- 
ручный мааьчикъ, который въ аю-]ни промедлить отъ*эдомъ въХубсйн 
Н1И нвэвалъ одного изъ уМйцъ и ска-, въ это время будетъ обсуждать подгото- 
эалъ, что ихъ было пять. 'вительныя м*ры. Высочайшею резолю-

РАДОМЪ. БлиэъстанШмЯстржембъ!шю на доклад* ему повелЬвается оэа. 
потерп*лъ KpymcHie товарный по*здъ. | ботиться скор*йшимъ вы*эдоиъ, ч*мъ 
Разбито 17 вагоновъ. Есть раненые, .онь оправдаетъ вниман1е и д’о8*р1е 

ТИФЛИСЬ. Вся*дста1е выпавшего трона. Въ Пекинъ прибыль съ югн
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Революц||) въ КнтаЪ.

Проекты и эаконоороекты.

/  ввесенъ эаконопроектъ о новомъ 
>ложек1и зубоврачебныхъ школъ сь 
‘реходомъ такоеыхъ въ миннстер- 
гео народ. П]осв*шен|;|, Прогрей* 

зианительно увеличены, Курсъ 
я съ половиной года. Для вступле- 

■л требуется окончвн1е шесги кдас- 
>въ для ыужчииъ и сеии класспвъ 

для жеишннъ съ дополнителькым'ь эк- 
ааченч1гь по латыни.

— На ближайшемъ зас*дан1и со- 
иЪта министровь будугь раасматри* 
ааться главн*йш!я ocHoatHin проекта 
устака аоосчен|а о народной трез
вости, сводяш1яся къ слЬдующему:. 
попе <ен1С о народной трезвости со- 
ставаяегь государственную задачу, 
ддв осушествден1я ея отпускаются

Росс1ч. рода, профессуры и общественныхъ 
сосдовиыхъ учрежденШ для сбора 

пожертаиван1й на ycvoUcreo кяиникъ.

Приговоры, аресты и обыски.

ОДЕССА. 1)ъ виду эаяелен1я про
теста заграничными экспортерами по 
поводу отказа огъ исполнен!д конт* 
рактоаъ н*которыии местными /-к* 
спортерамн одесск;е экспортеры на- ТУЛА, 8 окт. Временной сесс1ей 
мЬрены возбудить ходатайство объ ооенно-окружнаго суда приговиренъ 
обгаэован!и особой ’междуиародной къ смертной казни тульсх1й м*ша- 
комисс(и для выяснен{я созданшагося нинъ Чижояъ, виновникъ ряда грабе- 
иоложен1я. ,жей и разбоевъ, убивш1й 21 1юля по-

' иощника пристала г. Тулы Голикова 
СъЪэдъ представителей торговли и и ранив1и<й городового Воробьева и

про.чышлеинности.

ОДЕССА. 8 окт. СовЪтъ съЪэла 
предстааителей торговли и промыш*

'ленности юга Росс1и прианааъ, что 
Азедства нэъ казны, непосредствен- устройстм пароходной яин|и Одессь— 
ное выполнен1е лопечен1я о на]>одноК Лондонъ наибодЪе приближаетъ на- 
резвости во.1дагаетсл на эеыск1>| н шу вн*шнюю торговлю къ нормаль*
•|одск1и самоуправлен1я, церковный ноку положен1ю. Лин1я можетъ рас- 
•liiecTiB и учрежден1я, ии*ющ1я читывать, крои* хлЪбныхъ грузовъ,
$аью борьбу съ т.ннстаомъ, а об- на боаьшо'.' количество caxs]ia, муки, 

цее аэв*аыван{е д*яаии сосредоточи- мяса. Рейсовъ необходимо не мен*е| литература и переписка.
»eTt4 аъ министерств* внутреннихъ 24. Сов*тъ выряжаетъ пожелан1е' ОДЕССА. 9 oki. На окраин* го- 

скор*йшаго ocyuiecTB.ieHifi лнн!и. родавъ квартир* Дейча обнаружено 
— Сов*тъ министровъ одобрилъ РОСТОВЪ-ДОНЪ. Биржевой коми-117 поадЬдьныхъ печатей раэличныхъ 

»лв РиесемЬ) въ Гос. Думу эдконо- теть лрисоедился къ ходатаАстиу г. уч])вжден1Й, преднаэнлченныхъ для 
■роекты объ отпуск* 32,400 руб. Одессы объ установлен[и рейсолъ выдачи поддЪльныхъ документопъ, а 
ежегодно въ течсн{е четырехъ л*тъ Одесса-^Лондонъ съ за.чодомъ въ'также много бланковъ и документов^; 

родютовлен1е учителей гимнасти-, Аювск1е порты, а также въ Гулль и!дейчъ арестовань. 
для учебныхъ завепен1Й министер- Ливерпуль. j СЛРАТОВЪ. 9 окт. Палатой сеии-

м*1ианку Семенову.
I БАКУ. Военно*окружный судъ при* 
говорилъ Степэньнца и Аф1янца по об- 
винен1ю иъуб1йств* яъ иаъ 1911 г.л*со 
промышленника} Aflieta и аъ покушен!и 
ка жизнь пресл*довавц|ихъ городояыхъ 
къ сме[>тной кязни и возбуанаъ хо
датайство о снлгчен1и ихъ участи.

ИВАНОИО-ЬЮЗНЕСЕНСКЪ. 8 окт. 
Арестована группа сошалистовъ-ре- 
BoniouioHepoBb: захвачена нелегальная

еа народн. проса 1.щен1я и о ваеде-
А тюремной ннспекши въ губерн1яхъ1 Сенаторская ревиз1ч.
(вужской, Курляндской, Минской,!
оогородской. Псковской, РяэангкоА,' ПЕТЕРБУРГЪ. 9 окт. Сенатсръ 
(ибирикой, Тверской, Тульской и Нейдгардтъ, ревизуюш1й иостострои- 
стляндской. телг.ныя операц1и, воабудилъ уголов
Минмстерстломъ анутреннихъ д*лъ ное иресл*дован1е противъ инжеие|>а 

нэсень въ совЪгь мияйстровъ за- техническихъ аанят1й упрзвлен1я по 
коназроектъ о приспособлен1н города соо11ужен1ю желЪэныхъ дорогъ Здэяр* [ отъ чумы умерло 2.
Ход.ча къ надобностяиъ губернекдго скаго. I ОДЕССА. 9 окт. Санитарно-испол*
городка, I нительной ко«исс1и доложено, что съ

Aefauifl, |l9 сеит. по 8 окт. въ город* заре*
I гист( ироаано три бактер1ологически 

ПЕТЕРБУРГЪ. Военная комисегя, установленныхъ 8абоя*ван!я бубои- 
ПБТЕРБУРГЬ. 8 окт. Законченъ лося* испытан)я рЪшнла лр1обр*гти I ной чумою и одно водоэригелькое. По 

родсчетъ бюллетеней по дополни- бмпданъ русской конструкц1и икже-j иниц1атив* градоначальника воэбуж-

наристъ Кн'К4ввск1й за уб1ИСтао 
спектора лригояоренъ къ 8 годаиъ 
кагорги, товарнщъ его Оряовъ оп- 
раеданъ.

Чума.

АСТРАХАНЬ. 8 окт. въ Акчагыл*

во многихъ иЬстахъ Эривангкой губ. 
ск*('Н и раннихъ норозовъ въ Бор- 
чалинсконъ у*эд* пострадалъ сборъ 
хлопка.

— Въ седенЫ Шамгона ЗугдШска- 
го у*эда 6 аооруженныхъ напали на 
домъ богатаго крестьянина, убили сы
на и ограбили Х031|нна. По подозр*- 
н1ю эадержзно трое.

МОСКВА. Въ Донскомъ монзетыр* 
состоялись похороны князя Трубец
кого въ орисутств1и депутацш отъ 
Государственнаго СоиЬта. чденовъ Го
сударственной Думы, губернатора и 
городского головы. OrnLaame соаер- 
шаяъ мнтрополитъ.

К1ЕВЪ. 9 окт. Въ Скьирскомъ у*эд* 
задержаны грабители, нападв«ш1а на 
казенную винную лаику въ Ожеговк*. 
Гаращинскаго у&эда; вва и:.ъ нмхъ 
арестанты, 0Ьжавш1е изъ звенигород
ской Тюрьмы.

КЛИСАВЕТОПОДЬ. Прибыль на- 
иКтникъ Кавказа.

первый транспортъ раненыхъ аъ 
сл* н*сколькихъ десятков).

— Ходятъ сдухм о ваят1и мятеж
никами городовъ Ичжанъ и Чжвнша.

МУКДБНЪ, .5 окт. Въ виду св*д*- 
н1й о проникновен1и рееолюц1онероиъ 
въ Мукденскую ировинфю городъ 
о.хрв11яетсч усиленными патрулями.

ХАНЫЮУ. Вся*дств1е 31трупнен1И 
на дег е̂жчомъ рмнк* воспрещечь 
вывозъ сесебряной монеты; усиленъ 
надзоръ за звоаомъ контрабанднаго 
оружш.

ПЕКИНЪ. Китайская эскадра, д*й' 
ствующая противъ мятежнчковъ в1 
Учан*, крайне нуждается въ угл* и 
пров1анг*.

—  По Сн*д*н1!)мъ ивъ Сычуаня, 
больш1е отряды мятежникоаъ сосре
доточены окило города Куичжоуфу. 
Дуанфанъ просить о со*шной ори- 
сылк* подкр*олен1я.

ХАНЬКОУ. Огъ б окт. (Замедле
на на китайскихъ линЫхъ) 30

Выборы аъ Гос. Думу.

АСТРАХАНЬ. Открылся съ*здъ по рдволюи1оксровъ, раненыхъ во время 
холодильному д*лу. Прмнмтъ основ- утренней перестр*лки, находятся въ 
ноя тезисъ: вн* рззвит1н хо- европейскнхъ госоитадчхъ.
яоднльнаго д*да не можетъ быть По слухамъ, убито ioo револю- 
усп*ха въ широкомъ рзавиТ1и цЮнеровъ. Потери лойидьныхъ воЯскь 
животноводства.. ,не меньше.

ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсЬпатель сов*- База правительственных* войскъ 
та министровъ Коковцев* везвра- въ 10 километрахъ оо жел*эиой до- 
тился изь поЪэдкн въ Ялт/. ; рог* Рев011Юц1онеры наступают* съ

— Насл*дникъ Эмира бахарсквго иностраннаго ишюарома. Поел* по- 
Сеидъ-мирзв-Абдуррасулъ ааччслпется лудня канонада возобновияас!,
въ терское каэач|.е войско. ‘ TOKIO. По поводу иэв*ст1й объ !

Нася*дникь хача хивинскдго отправк* въ Ханькоу 200 матро-| 
Сеидъ-Темлръ-Гаэи зачисляется! въ!совъ офиц1ально разъясняется, что' 
оренбургское казачье войско. въ виду убыли воды аъ Янцыцзян*]

— Hal б окт. въ Петербург* со* глубоко сидящЩ крейсер* «Цусима»,
зывает.нсъ*злъ представителей рус- зам*нлется канонеркой «Гацута», для  ̂
скихъ воспитатедьно-исп|1авител|,чыхъ, усилсь1я команды которой послано j 
эаведен1б. jeto мвтросовъ; отправлен* отряд*'

— Высочайше утрзйвенъ устав* 1 контръ-миноносцевъ для обеэпечен1я I
русскаго судостроительш1ГО акц1онер* безопасности сообщен1я на Яниыизя* 
наго общества, им*юфаго ц*дью н* и въ окрестностяхъ. 
постройку въ Р0СС1и 60?*ПЫХЪ и ком* I — По Ч’1СТНЫНЪ св*д*н1ямъ, у 6# 
мерческихъ судов*. Оснбвной капи* реговъ Китая и на Янцыцзян* 21 
таяъ 10,000,000 руб.  ̂ |японское судно, включал броненосец*

— Ннзанско-Урадлской жед. доро- и 3 крейсера.
г* разрЪшено произвести изысквн1я : ВАШИНГТОНЪ. Въ оонед*льникъ
жея. догюги Урал|,ско-Ташкентской. I оридуть кь устью Янцзы три амерк*

РОС ГОВ'Ь ДОНЪ. Лсй*лств1е К1ЛЙ-1 канских* крейсера, два кочтръ-нино- 
иен засоренности ячмене сослЪднвго носиа, 5 каноиер-жъ, транспортное 
урожал въ Донской области и мевоз-|судио и угольщик* оодъ командою 
можности очистки его благодаря лег*' алмираяа Мердока.

ПЕКИНЪ. Въ указ* яемутатанъ 
констинтитуц1оиной палаты по слу
чаю открывающейся второй сесс1и 
депутаты уб*ждаются энергично при
няться за д*лв| аникая въ нужды на 
рода и прилагая вс* старан<я на пре
данность родин*, памятуя о нжстоя- 
шихъ тяжелых* обстоятельствах*. 
CecciiD откроет* отъ имени регента 
князь Лицинь-вань.

Турецно-италинснан война.
РИМЪ. 8 окт. По поводу сообщен1я 

н*которыхъ католических* газет* и 
духовных* и свЪтскнхъ ораторов* о 
турецко-итальянском* конфликт* въ 
тон*, будто р*чь идетъ о священной 
войн*, предп||Инягой во имя церкви 
и съ ел оодаержкой, «0>в ivitcre Ro
mano» уполномоченоааявит, чтосвя- 
т*йш1й престол* не принимает* от- 
в*тствениости за так1я ааявлеч1я, не 
одобряет* ихъ и сожалЬетъ, что ТЯ' 
ковыя соЬланы, так* как* свят*йш1й 
престол* додженъ оставаться вн* на 
стоящего конфликта.

— Адмирал* Обри сообщает*: вчера 
нтальанск1я войска заняли Бенгази; 
десантные отряды веркуоись на суда; 
выгруженная жртилдер1я осталась на 
суш*. Итальянцы потеряли офицера 
и плть ивтросонъ убитыми и Двухъ 
офицеровъ, унтеръ-офицера и 13 ма
тросов* рвненыии.

ТРИПОЛИ, (Соешальный корреспон- 
двитъ). Военный министр* воспретил* 
корреспондентам* сопровождать вой
ска н ни одинъ корреспондент* 
допускается аъ Бем|33«, Дерну и Таб- 
рукъ. Гаспоряжен{е мотнаируется ад.: 
сылкой телеграмм* без* контроля. I

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Утреннее со- j 
|обшен)е , Т а н и н а о  переговорах*! 
{TypMiH о соглашен1и съ нЬкоторыми' 
державами, сопоставленное съ наме
ками на во.чможносгь такого согла- 
шен1я во вчерашних* р*чахъ Саидъ* 

'паши, вызвало большой интерес* въ 
I политических* кругах*. Ц* виду за- 
'крыт1я Порты 00 случаю праздника 
I справиться там* неаог^можно однако 
многими журналами наведены справки 
у крупных* чинояниковънинистерства 
инострянныхъ д*дъ. ОтвЪты пояучи- 

'лись одинаковые, а именно: малич-
' ность переговороиъ не отрицается и 
I не подтверждается, но абсолютно от- 
|рицается возможность веден1я таких* 
переговоров* съ державами тройствен* 
него союза.

— Въ округ* Неядъ, въ иЪстности 
Чинкари, итальяискЖ отряд* столкнул
ся .турецкими войсками. Итальянцы 
б*жаяи. потеряв* 50 убитыми и [0 
ранеными. Турки потеряли трехъ 
фельдфебелей и нЪеколько рядовых* 
ранеными. Поел* бомбардировки, не
смотря на усиленное сопротивлен1е, 
нтал].янцм взяли Хомс*.

— ApariCKla шейхи Оме(Ън Ц.‘тени, 
давно Boeeaeuiie друг* съ другомъ, 
прекратили распрю, объединившись 
против* итальянцев*.

Каймакам* города Гатисъ-Атифъ- 
бей, собрав* отряд* иаъ арвбовъ, 
явилен въ Джебалъ на помощь тур
кам*.

ТРИПОЛИ. Саец1ддьныа корреслон-

дечтъ 00 поводу состолвшдгося б окт. 
ааннт1н Бенгази сообщает*: на ули
цах* города происходил* жарк1й бой. 
Кобресоондентанъ газет*, выЪхав- 
шииъ вчера въ Бенгази, не булетъ 
раэрЪшено гаиъ высадиться. Минув
шею ночью войска, расооложенныя 
на поэищьхъ къ югу отъ Триооди, 
ожидали нападен1я турок*. Столкно- 
вежя но посд*доеало.

По выработанный* для корреспон
дентов* правилам* инъ разрЪшается 
ся*аолать за войсками и слЪднть за 
ходом* оаераи1й исключительно под* 
контролем* капитана Карачоло, отъ 
котораго во врьмн сражен1л они не 
ни*ютъ орава отлучаться. Па каж- 
даго корреспондента будут* выдавать
ся до* порц(и воды,дяа рац1онасъЪст- 
ныхъ орипасовъ и будут* предостав
лены ВЬЮЧНЫЙ животные.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ народ
ных* массах* все болЪе растет* уб*ж- 
вен1е въ томъ, что дая Турц1и не
обходимо скор*йшее сбдижец1е съ 
Англ1ей и PoccieR.

Офнц1альный .Тапинъ* нЪекодько 
!днгй печатдетъ статья, указыьдющ1я 
на то. что Саидъ-паша выводить Тур- 
ц1ю изъ состоян1я трйдцатипятил*тней 
нзопяи1и, сближая съ державами, ин
тересы которых* одинаковы съ инте
ресами Турц1и. Это не державы трой- 
ственнаго союза, дававш(а TypuiH ги
бельные соа*ты. Необходимо установ- 
лен1е прочных* договоров* и добро- 
сосЪдскихъ отношен1й съ балкански- 
ии государствами. Есть ocHoeaiiin по
лагать, что эта мысль находится въ 

’ cooTHOLUCHiH съ сбобщен1Ячи, сдЪлан- 
иыыи Сакдъ-пашей въ пдлат*.

I — Изв*ст1е о поспуск* призванных* 
аъ 8ндр1дноподьскоиъ вилайет* за- 

^пасныхъ произвело наилучшее вне- 
' чатл*н1е въ Бодгар1и. Оно должно 
способствовать тому сбяижем1ю Тур- 
щи съ Бэлгар1ей, ьчелательность ко- 
тираго предукаэываетъ rypeuKiH 
офиц1сзъ.

— ВсЪ хдЬбные грузы изъ русских* 
Портовъ свободно проходят* про
ливы. Огь нихъ даже не требуют* 
декларцц1и эа*шнихь консульских* 
властей, предусмотренной турецкой 
нотой.

ВЪНА. телеграфируют* из*
Константинополя: предиооожеиЩ о
присо«динен1И Тури1и къ тройствен
ному союзу становятся все ОолЪе в*- 
роятными. Тройственный союаъ будтобы 
гарантируетъ Порт* территор1а.1ьную 
неприкосновенность Турщи и сохра- 
нен1е мира на Балканах*, отчего 
Итал1н‘скорее согласится на разр*шеи1г 
трипоя|йскаю вопроса на почв* усту
пок*. Переговоры со стороны держав* 
тройствениаго союза велетъ Maiiinafl* 
фонъ-Виберштейн*. Державы трой- 
ственнаго соглас1я стараются созда
вать npenuTCTBia къ переговорамъ; 
возможность сюрпризов* i;c исклю
чена.

„Wiener Allgem. Zeltimg“, информи
руемой министром* иностранных* 
д*дъ, ничего иеиэвЗстно о присоеди- 
кенж Турц1и къ тройственному союзу.

ЛОНДОНЪ. ОфиЫально сообщает
ся, что въ устаноалсн1и восточной 
границы итальднекой блокады, захва-



ОИЧИРПТСАЯ ж п в н ь
Гйвш«й 200 миль египетской терри»' для установлеин въ города прввидь-, чсскилъ эвконовг, рриандть начдль* 
торы, Aonyme is ошибка. Итял1я со* ной полнисйской гдужбы. н̂ика а«андариер1и королевскимъ кО'
овшаетг свомм-ь ярмставителнм'ь, что БЕНГАЗИ. Прибыли ковыя ?лНска.,1жссаром», послать яъ греческую па
грапицей блокады нриэнается s-aaKB-bi ТРИПОЛИ. 9 окт. утронъ два г>а> 
Солуиъ. талюка вышли на рвкогносиировку

ТРИПОЛИ. Спец1альныН корресаон.' къ югу-западу и въ шести кило 
•ентъ cco6utaerv Бенгаан и Хоисъ метрвх'ь къ югу открыли огонь оо 
ванчты полкоиъ безъ потерь со сто- неор1ятслп. не принявшему бои.
ромы Итал1и. Нзкоторые жители, аре* 
стованные за враждебныя откошен1я 
(ъ Итал1и. будутъ высланы въ Неа
поль.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 4 окт. близь 
Триполи арабы, соециниошись съ тур- 
К8ИИ, напали на итальянск1е nepeuo- 
ше посты и эаставипи ихъ отступить. 
Итальянцы оставили на мТ'СТ̂  15уби- 
тыхъ и 80 винтотокъ. Турки поте
ряли 2 убитыми. Ма'оръ Энверъ, ко- 
мандиръ 125 полка, раиенъ.

Во время высадки нтадьянцевъ въ 
Semaati турки оказали упорное со- 
протиапвн<е, 30 итадьлн'девъ съ пол. 
ков»гцКоиъ убиты. Турки потеряли 
Лить человЪкъ.
— Уси/юннокоиментирують посЬще- 
lie визиря оъ сегоа"я1ш<1Д непр1емчый 
день послами германскимъ и австро- 
>'енгерск11мъ. Ллитсльнуо бссЗду ихъ 
ггавлть въ связь съ заявлен1яии ви
зиря палагЪ о воаможныхъ согла 
:иен1яхъ.

БЕРЛИНЪ. flNorddeuische Alfgem. 
<eitiing“ сообшаетъ: германск1й по* 
олъ въ КонстантимополЪ, вопреки 
аэетнымъ иэв'1ст1жмъ, вовсе не по- 
‘уждаетъ Порту къ аозможно быстро-

Италынск й отрядъ чисденносп.ю не 
Mente двухъ батапьоновъ двигался 
утромъ къ rapiapeuiy.

—  Бпнэъ города на берегу выгру
жены десять авроалановъ.

Каждый оъхотиый полкъ снаб- 
женъ однимъ пулеиетомъ Максина, 
полки бсрсаяьеровъ—К8ЖДЫЙ тремя

У61ЙСТВО гревенскаго митрополита.

МОНАСТЫРЬ. 8 окт. Иауродов1>ь 
ныя уб(йц8ми Ttni гревенскаго митро
полита Емельяна, протои1акоиа и по
гонщика муловъ найдены въ го)<ахъ 
близъ селен1я Гребень.

АФИНЫ. Иэъ Константинополя со- 
обшаютъ: въ Порту и въпатрЕартатъ по- 
ступаютъ многочисленные протесты по 
поводу уб1йства гревенскаго митрополи
те. Н8селен1еугрожаетъзвкрытьцеркои, 
школы и объявить православную 
церковь гонимой, если Портя Н(> при
мет!. энергичныхъ и^ръ къ прекра- 
щен1ю разбоевъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. HSBtcTieобъ 
уб1йствЪ гревенскаго митрополита 
вызвало здЪсь скорбь. Телеграммы о 
его похитен1н и авт^мъ уб1йствЪ

дату депутатооъ, и<брвнмыхъ отъ 
населен1я остро>« Крита. Обсужденш 
предложен1>1 Л1онакиса отложено до 
10 октября.

Въ Англ’и.

iy эаключен1|п мира съ беэусловныиъ I пришли въгреческ1й патр1архвтъ олно- 
дтквзомъ отъ Триполи, а ограни-j временно съ тескересомъ нинистер-
млея осаЪдомлен1емъ о иамЪрен1яхъ ства аЪроисповЪдан!я, требующимъ 
1орты. Порта выразила пожелан1я о' его отставки подъ предяогомъ лро- 
'осредчичестеЪ, ноникакихъ положи-|тивоправитеяьственныхъ интригъ. Те- 
ельныхъ предложен!А не сдЪлала, |аеграимы въ газеты о совершен1и пре- 
очему посолъ не иогъ отозваться |ступаен1я турко-румынской четой за- 
а пожел1 м1я, (прещены. 06t палаты всеяенскаго
РИМЪ. Агентству Стефани сообща. I оатр1архата созываются сегодня на 

)тъ изъ Триполи; полеты капитана [чрезвычайное эас^дан1е.
1араицинн на азропланй оказались АФИНЫ. 9 окт. Турецк<е источни

ЛОНДОНЪ. 8 октября. Отвечая на 
запросъ, генеральный секретВ| ь союза 
желЪэнолорож'ныхъ служашнхъ зя- 
явилъ, что отчетъ «entsHOAOposKKofl 
KONHCciH выэываетъ у рабочихъ чув
ства большого разочаро|;ан1а и недо
вольства, ибо выработанный планъ 
CKopte врелитъ, чЪиъ способствуетъ 
Осуществден1ю принципа коллектив- 
наго ведеи1я перегоаоровъ 

—- Королевская комисс1я по вопросу
0 желЪзнолорожномъ Aoronopt и ар
битраж* 1907 года единогласно выска-

1 залась за сокращен1е договора съ
некоторыми наиЪнен1ями, имеющими 
целью ускорить улажен1е раэногласШ. 
Въ докдаае комисс1и не упоминается 
о признан!» тредъ-юн1оновъ. Члены 
коиисс1и эаявпяютъ, что въ случае 
нгнорироввн1я решен1я третеВскаю 
суаа желающимъ придерживаться та
кового должна оказываться полная 
поддержка; терроризо«ан1е забастов
щиками желаищихъ работать недо
пустимо. I

т е  въ Португал1и растетъ; мноНе 
офицеры республнканскихъ войскъ 
переход;!тъ на сторону ионархистовь. 
Интелли|ени1я въ ПортугалЫ настро
ена монархически.

— Въ заике Шв1 иву аъ присут- 
CTBiK императора Франца-1осмфа, ко
роля Саксон1и и эрцгерцога Фран
ца-Фердинанда съ супругою состоя
лось бракосочетвН1е зршериога 
Карла-Фракиа-1оснфа съ принцессою 
Зитою париской. Обрлдъ соаершаяъ 
по поруч«н1ю папы папск1й мажо]>- 
домъ Ь'мслети въ сослужен1и дяди же
ниха, принца Макса саксонскаго.

ПА^ИЖЪ. Правител|.1тао решило 
немедленно равсдЬдоеать дело аре- 
стованныхъ аъ Уджае правительст- 
веннаго комиссара Дстайльеръ, фран- 
цуэскаго вице-консула Лоржо и уп- 
равляющаго тамохией Пандори по 
обсинен|ю аъ растрате.

— Я окт. состоялось бракосочета- 
н1е министра президента Каяьо съ 
госпожею Ренуаръ,

БЕРЛИНЪ ■ 
обшилъ въ

Фальеръ эаявнлъ, что усид1я распуб- 
лики направлены късохрвнен1ю мира, 
но ога не допустить ни мадейшаго 
посягател|,ст11а на честь н достоинство 
Фоанц!и.

Фондовая бнржа.
А exTBCiii.

Фондосый циркуляръ № 688 и 689.

гСгчуарь, 1̂ ,
Ъ Килерденъ-Вехтеръ со- 'лле>м^да  ̂
> рейхстаге, что ьъ блн-'б'н госс ааеи

Игрлнп, Настгоежс слабее.
Гиплята па С-1ЬБ.............aie,4f>-21'’ ,40
Вексельн. курсъ на 8 лн................... —
<■/,•/« заенъ 1905 г..........................100,26
<•/• госул. рейта IH01 г...................  — .
Русск. крел- бил. 100 р . ................ 21Н,5£
ЧветныН учгрь ............................. <V*

Jia /̂wn. HecTTOfHic очень тверлие.
Выплаты на C.-il.B .......................2П1..'>0

■ я оысш................2СГ> 60
4*>г,-1суя. рента 1831 г...........................
4',1*ЧэАемъ 1909 года. . . . . .
64* р. сс. ааемъ l̂ Oo г...............
Частный учет!. . . . . . . . .

Лв»Ве«. HacTpociiie спокойное 
чнасс.
6*'» росс, ваемъ 1906 г. . . . .

19П9 г. . . . .

100,40
1Нв,05
устой-

, 10Л«/,

жайшемъ будущенъ будеть •несснъ М';^/' * 
проектъ новаго консульсквго устаеа.! -

. Об'/.
. 103,30.

Въ Ислан1и.

КАЛЬТЛПЛСКТТА.’ (С«иил1й. I- ’ I- 
эалежвхъ серы въ Трабокелай произо-|
шелъ взрывъ пороха. Погибло 24 1>а-1 ...... .......... р п v о
бочихъ. 10 ранено. ТвргОВЫВ Т{1БГрЗМ1Ш Т, I 'M .

ЛИССАБОНЪ. КреИсеръ «Страфа-! 8 вкилря
ЭЛ1.В сеяъ на мель близъ Вилдадокон i ^  .
ды. къ северу оть Опорто, и счита-|,„,^, r#pan,i« п Лан1а; Airja rto«y»xy iipoiiMj- 
ется гибшинъ. Ua-ta, от» rixyiion-- ол тгтраии- гии'.н оои.ер-

• — Конгрессъ эакоылся до 2 но-1'  "««“тсл М едп i с. le р со- 1ъ р. ао а. н
МАДРИДЪ. 9 октября. Королеескимъ я б^  а с>.т?рв«г; Г оа У ™

декретоиъ возствноалены констнту-, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 8 окт. Въ|пк»ри i»«itu. i р. 22-1 р. зо к., ро«» лаг. 
ц1онныя гарант1и. Стамбуле аспыхнулъ близь мечети | ii.’i о. i р. 8 -1  ]-. ю г, п«ге» »«rc(i4 oi—

-султана Ваяэета большой иожаръ. Min'»» i р. и- и.. вр}на гроюмаа аар,
’  » "•  ' i '  ст.»були «о P.3C.I--:

т« пролоп««лся пожлръ, ИС1р.бИЛШ!й ! , ц_ мн  , I. ш 10-IC р. г. «,
ЛОНДОНЪ. 8 окт. На броненосеиъ болЬе 250 доиовъ блиэъ кваргалоиъ, | л*т им юв 6 р. 16-5 р. 2Г> к., аррп* гр*ч- 

„Гиндустаиъ*. на которомъ находится сгоревшихъ аъ бодьшомъ 1юльскоиъ, *др«и» И р. 40—и р ьо в., i.ni р*»-
лринцъ Уэльск1й аъ качестве мичма- пожаре; причина неизвестна, а 'т.Г'.?

, . . на, во вторникъ во времн учебной СьУЛЪ. Вт' орисутств1и генераяъ- ,  Р- • - Р-
еумчныии, такъ какъ мото1>ъ эа-|ки въ Монастыре гюдтверждаютъ^стрельбы на высоте Портданва попа- губернатора Терауци открыта первая чмвтогоак (Ticip «!■!« с» оноп гпго», 
ыпался псскомъ. *слухъ объ умершвлен1и греческаго ла не начиненная гранате, выброшен- часть строюшейся железной д-'роги,^1вл»имя1 с:х<виив", усгмвчаю». f»»» «у>м

насг, э&клю'1енкыя какъ въ nnMtuieH'H 
биржк, такъ и въ аругихъ пунктахъ, прн- 
значяыхъ об-помъ оиржи нестаии бир
жевой торговли, должны ссвершахься 
подъ ковтролгмъ биржевого хомнтстя и 
быть зарегистрирогвни въ псобой книге 
бнржевыхъ сделокъ черезъ посредство 
регистраторовъ биржи».

— ОмскШ биржевой коинтетъ разсылв- 
етъ въ блнЖ4иш1е биржевые комитеты 
жугналъ своего заселон1я, въ которомъ 
раэсматргвались вопросы объ упорядочен1и 
торговли на масляноиъ базар* о мЪракъ 
къ повышению ,качества сибирскаго слн- 
вочиаго масла и ус1ановлси1и непосрел- 
сть'нкихъ торгсвихъ сношенШ по сбыту 
масла съ Лнгл1ей.

- Н я е г о р о д с ю е  м у комолы.  
•О. В.» сообщаетъ, что череэъ Омскъ въ 
Сенипа.1атин(къ отправиллсь napiia скуп- 
щикойъ хтеба, поелвннав пижсгоро.тскими 
мукомолами, рриспышавшини о хорошемъ 
урожае пшеницы по склону Ллгайскихъ 
горъ. Предполагается сдёлать закупку 
хлеба вг зерне.

— Хл е б н ый  рык о к ъ  пъ Бар
науле.  4 октября. Пшеницп русская на
тура 138—134 до I руб. 16 коп. за пу.лъ. 
Слабая отъ 90 к. до ’  руб. пудъ Нястро- 
eni- срелнее. Моследн1е дчи по.теоэъ пше- 
нниы уенливпется. Базары бываштъ до 
800 воз. Бол'Ье лрушхъ покупаетъ вдии- 
1пчгграц1я Нопоаикодаевсквго мукомоль- 
к«го товаришесто'. Оаесъ по 57 к. за 
пу,.ъ. Ярица отъ 70 к. до еО пулъ Ленъ 
пъ цене понизился отъ 1 руб. ?П к. Д'1 1 
руб. 6U к. за пудъ «Ж. А.»

— Къ р а э н и т 1 ю промышлен'  
HUCTH. «С. М» сообщает!, что иа 
дияхъ пркбы1Ъ въ Крдсноярскь предста
витель англ'Пскаго общества промышлен' 
пости и торговли г. Лндъ двя _ об-ipynoBa'

О тчетъ
по устройству вечера въ ''общеггвенкпмъ 
собран1и въ пользу общества ■-спокоще- 
ствован1я нуждающимся ученикамъ том
ской губернскоЧ мужской П1мнаа1и 26 сен- II 

тября 1911 года.
П Р И X О Д ъ.

Б ы р у ч е н о :  отъ продажи днлетс-въ t 
—512 р. 45 к., съ ча нихъ столовъ (въ | 
томъ числе рожертвс|1ян1е С 6. Горохо- , 
ва—более 50 р.}- 123 р. 24 к., съ кос- 
коБЪ—114 р. к., отъ продажи фрукт, 
воды—14 р. 27 I-., оть игры въ кольца—
15 р. 85 к., рАзныхъ пожер]вомн1.1 и отъ 
прп.ттжи програчмъ—101 р. 19 к.

КрпмЬ того пожертвовали; М. Г. Ку^ 
ловъ—5 р. 80 к. И. Л. Рольке—3 р, L. 
К.1дыи1Ъ 5 р, U. В. Сапожн.-к>'ВЪ—З р., ' 
М. Романовъ уч. VU кл. Т. Г. Г.—X р, 
слов, худеж. М.'Л. Шиловская—1 р. 90 к.. ' 
Н. И. Соломин!—1 р. 60 3. В. Соло- <
мина—1 р. 50 к. Э. В. Харченко—1 р. 50 > 
коп., А. А. Дикгофъ—1 р. 25 к, распоря
дители—! р., Решетская—1 р-. А. Родмо- 
гаеоа 1 р-, Рыбке-1 р-, Мнслвникьв.—i 
руб., А —1 Г-. Н.-80 к., С. В. Спицымъ— 
70 к., Н. И. Деле1Ггокк1Й—50 к., В. А. Се- 
менц.твъ—50 к., Е. Ф. Гроэиаи—50 к, Н
-4U *

Итого—920 р. 71 к.
Р А С X О А Ъ.

- Вечеромъ 7 ОКТ. бедуины напали на ‘ гревенскаго иитроподига со свитою ная шестмфунтовымъ оруд1емъ съ ланвмъ—Течанъ—Кокпо. 
. . . . .  ТОКЮ. ^

rOi'pu. rir. lUO— Ни а 1 р II 1 р.
еревню Оабой. Напщден|е отбито, [турко-румынской бандой. Въ Моня-! дредноута „Колоссь“. Па «Гнндуста-1 ТОКЮ. Въ пороховомъ t'f'ixee i ^
Юлагають. что турки съ двенадцатью гтыр* говорить о поблажкахъ раз- не» никто не оострададъ Принцъ произошелъ взрывъ. |?5—но к , го|мхъ |<лтмв)1.кмя' 90-95 к., гг»
руд1яии отступили къ пяоскогорью. ^ойниканъ со стороны турецквго ка- Увльск1й въ то время ({аходилса въ — Вчерашиинъ озрыоомъ на ка-1 л.яях»с i в. оп к—  -  | . _  . .. -------.  убито Омеяъ. ffeerpoaui* вяллс. Повиии* я«]>*год»

'IBI. 1Дб я. I р. 40 а. rycfijia ввт. 180 в. 1 р. 
211-1 р. 2* к, о«гг» 82 к.

Ряввл». ilicTpnfuie в1гт. дЬп. !’< »:» 120 f. 
1 г. 10-1 Г- 12 к, плат, вбыкв. РВ

.урки погеряли до 200 убитыми 
кого рвненыхъ. У нтадьянцевъ убиты 
нтеръ-офнперъ, два капрала и 1:i 
тядатъ; ранены 7 офицеровъ и 34 

. <яовыхъ. На итдльянскихъ поэиц()«хъ 
одное cnoKoUcTBie. Нояыхъ наааде- 
•й турокъ не было. Арестовано не- 
ходько туаемцееъ.
ТРИПОЛИ. (Отъ соешальнаго кор- 

еспонаента). Въ 7 час. утра со»ер- 
енъ пробный пояетъ надъ Триполи 

. оазисомъ на Бле{>1о воадухоплава- 
еяьнаго отдела 9ксиедиц1оннаго кор* 
уса.
Въ Хомсе высадка войскъ закон- 

ена; вигруака боевыхъ ивтер1аловъ 
■це продолжается.
ТРИПОЛИ. Приоыоъ оолковникъ 

арабинеровъ Адьбаро съ офицерами

питана Бекиръ-эффенди.состоящаго на каюте, Граната повредила заднюю зенноиъ пороховомъ заводе 
жадованьи у организафи румынской часть палубы. ;12 чедов., ранено 9; уничтожено
пропаганды. КОПЕНГАГЕНЪ. Инператорскяя 4,000 кидограмиъ пороха и разруше-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вседенск1й!яхтя «Полярная Звезда» сегодня въ но 2 эдпЩя. Причина попидимому,
||ятр1архатъ и гр«ческ1е депутаты 
представили Порте меиорандуиъ, тре
буя скорейшего отыск8н(я и нака- 
8ан1я уб1йцъ митрополита Емельяна.

На острове Крита.

полдень ушла въ Петербург». случайность.
В'ЬЛГРАДЪ. Арнауты и малнссоры ПАРИЖЪ. БританскШ нача.льнпкъ 

вчера напвлм баивъ Гостибара на почтъ и гелеграфомъ Самюэль на бан- 
четыре сррбскихъ сепен1я, убили не- кете британской roproroli палаты 
скод|,кнхъ видныхъ дентелей и угна- аанвилъ о томъ, что сердечное согла 
дм скотъ, cie становится все более и бо>ее

В’ЬНА. Принцъ КевверШ пармск1й, теснимъ, и опроверг» слухи* будто 
орибывш1Л сюда по случаю бракосо- Ведикобритан1я ториозипа маррок- 
четач(а эрцгерцога Караа-Франця* кск1е перегозоры; напротив», прани- 

киса, сторонника обравован1я делового 1осифд, сообщил» предсгввнтеляиъ тельстео всегда жела.то скораго и го- 
кабинета. 9 мусульман» воздержались прессы о томъ, что брагаких!е прик- четнаго раэгешен1я вопроса. Почет* 
отъ баллотировки. Член» иинистер- цы быяииысданы не изъИспашм, а изъ нов для обеих» стооонъ эавершен1е 
ской парт1и Л1онакисъ ореддожилъ пограничной провина1м Оречзе. Онъ переговоров» освободиво всю Еьроиу 
немедленно вотировать за ьмвен1е на сам» никакого приказа оредъ выездом» отъ тяжкой заботы, 
острове греческой конституц1и и гре* на получая». Монархическое движе-| —  Въ речи на банкет* въ г1ерак*

КАНЕЯ. 8 октября. Народное собра- I 
Hie избрало превиаентомъ Андреаая-

Самар*. II* йолФатеДкнае. Ilpi>a->im
пЬг».

Пага. Н«с.тг‘ »п1* Hi-a Vest. 190 ф.
1 р. Я 1 р. В огв"» 8Р—ftp i!.,
сФая акса;'"* 2 р. 29 ‘2 р. 22 к., mausy I р. 
28—1 г- 29 к.

[оргово-<!оомышл. отдЪлъ
— Къ у по р мдо ч е н 1ю мпеляноД 

т о рг о в ли.  Для того. чт.>бы торговлю 
масгоиъ подчинить и.'иестнымъ нормам», 
омск1Л бмржсвО'1 коиитетъ полагаегъ не- 
обходимымъ пополнить гт. 1-ую уставо 
омской биржи примЬчан1(.'мъ; «Бс* тор
говый сделки на экспортное сяпвочное

н!я ^сопильнлго яянола въ Бчисейск'’иъ 
у. съ целью экспорта лФса за границу.

' Тм«*и1'кйм Карла i.yuycMtn сг.п« 6ieiieie8H, 
caMi4)4Di» ц1.ни mU"!.» ua ирод)В<'ч,

' «1КЛйЧсиьы«г 11[Н D.'ip acTtli Ркржк, пк» га'ва 
п ч1ти,с)1па(Т»)Г:п!а ва рыакк. К» Свиит»/. 
2П митяГрл ..Гратат иа п4а виаиВ!* iw.ca- 
пя ata.i X» •:*1 - Гя>и1Я шри I» Тмхеки 1 
■/0—1 р. 26 а', хр)В'Ц|та IJ-t.i .орта Тгх)-а*ла 
Б и. Rjak О р 2" X,, т. I. I ajn оАмятгя п
1 р. 24 к., »» о.тяоЯ ntit г» ржлл I ауквб. 

Ha.-xj тошен.'.* 12 р. ■10-1;? р, !>П к.
г+но 26-110 К., 0*00. р. 1 02—1 р. 1П а., «• 
ни» 1 р. 10—1 р. 20 с, о[А|» а*др«*ыв evioB 
ta нуд» 3 р. 20—4 р., <чр>’Й 8 р.—1 р. НО х. 
ГиСа г̂ аекая; ици рин. patH. к акг» at пгд»
2 р,—2 р, 09 X., яс. CbiktR ttc.)JKH 2 р. 80— 
й р. 40 х„ Л1к lyi'iD Ч р. 40 «.—4 р., при» 
С)Хрв 4 р, Sn—4 р. ВО а., енрох» ;< р. .1 р, 
29 ikiua» I р. ГД Х.-2 р., X аеув» Б р.— 
и |> 40 к., вохе<гзь 'J р, 80 -4 р. 40 к, Я4Ь 
• ткриП ислакя 3 р. Пи а, цуха гусм U р. 20 -  
? Р 80 X., мрохк сутей О |) 80—7 р. 20 и,, 
■boaia» 2 р —2 р. 80 к., pxia я;внл и н̂ д»
2 р—2 р 10 I. «■'. .1.»

Бчгловоды Тобольске! губ. жалуюто!
■а fl.TuT.it И'Л .»р» u.4>i4j4xiv ли*: .,«.мй 
Х'ята*» о ||| X. 1-» y-tbi. в Пило ир'ях (л). IHilO 
г-ду), когда один» у*<й дашл» на 2 иудл к((т: 
eyi'’- е4тр*пн‘)я дкто no()6xJd аяиго ачадн.
Кдрвср» е111'П ......  ч'ь «Г. .1.»

Вядп|1женв муке. *0. В.» ть 6 .т4ря 
С.в.бо1в'1», X'xi* вукаколм «ъ т тгкы
при.1л«1 11»д!1Х uiaxxju nliiiH ki i * re,iT4 xy;;x, 
fl« 29 I. Ill uyi». Го rr.tpoHU opHios» uinixxnH 
oTpy. вал», Г'КИ-1'еалти пкумят» алевхпу 
irpHANk no 1 p. 00 a. u nyn. оиосавтоя int 
болмааго notuMoxui atHu иа иЬб».

Бариаулъ, Глрхаркл) 14 сеитабра Кра.то- 
яри-рка дла еСьитмл м|ода 

арпюАХГ» с otti'uruuo aeiaieruo. На ба̂ орТ 
по'Тк никого air», и lexairxiiHiiBi. раааЬ кутке 
iipHcoJOai.. II loacinAiTT. ато поквднхоиу, irBaA- 
СТИ1Г Hoii|0T*auoB ггаж. R» upoKnia roiu, къ 
10|'.шуа1 погоду. ирастох‘«даяжопсааи ярмэрки 
тгда якТля *ч«1»бойао*в«етрое1(1а, «Ж. А.»

У п л а ч е н о :  труппе общества ка , 
родмыхъ раивлгч;м]й—оО р.. авторскихъ—; 
‘40 р., пбщ. собран1|п эа велъ, ьешапху 
освещеи1е н билеты -97 р. № к., мбоч 
чимъ собран1я и служащинъ—7 р. 50 к., 
городсиой упцаве sa расклейку афншъ —
5 р.. типогрвф1Н Сибирскаго т-ва-14 рГ 
55 к., 8а оркестр!. 20 р., эа марки бла-̂  '  
готвррит. сбора--24 р. 82 к., кассирш*^
4 руб., монтеру спбрак1я — I р, прислуг*  ̂
при чайныхъ сто.тяхъ и гимназической 
11 р во к, извоачикамь и ДР- нглаНХ»! 
оаеколовъ—3 D. 60 к. *'расходовъ—3 р. 60 к.

Уплачено по счетамъ:  мйга9ИЯ< 
нам»: фильберта—4 р. 25 к., вр. Фга'ул-п.. 
линыхъ—1 р. 75 к., кондитерской «Рос--, 
citt-3 р. 20 к., за фруктовую воду-4 р ‘ 
40 к.. Кошевер-во;1--1 р. 40 к., Михайлова*;- 
и Ма.тышевя—I р. 73 к., Гаайлова—5 р 50.7 
коп., г-жи Меднисъ—9 р. 30 к., г-жи Мед*- 
нисЪ'-Ш р. 47 к., Содовоина—3 р. 75 1Ц, 
англ1йскоиу м -азину—4 р. 14 к.,Смирно-' 
ва-3 р 31 к., Соколова—2 р 60 к. ча«1 

Итого—345 р. 7! к -г
Чистая прибыль—576 рублей. 
Ответственные распорядители по .строй- 

стяу вечера Л. Рубикштейнъ, Г. Л.1веиъ.^' 
П. Бурииовъ.

Правлегне общества считаетъ пр1ятнимъи 
для себя дв.тгомъ выразить впагодарност1||  ̂
лицамъ, прто'макшимъ участ1е въ уст*<оЙ-«„̂  
ста* вечера и лсб.-эко взавшимъ на себд 
труд» пи устройству ча 1ныхъ столовъ. 
продаже бутонверкъ. конф-тги, почты Мц . 
т Д.Т Елене Игь4тье»ке Котыревий, Емч- 
терине Евграфовне Гороховой, Аин*Мв>'
|}пн* Барской, Ольг* |1иколаеене Hot., '!■ 

вой, Ксени Панлояне С.юбоаскоЙ, Ел. *
риие Ивнновве KosHpei oll. З'НяилеНиь
Лошкарееой, Маргарите Николвеяне f 
ровской, вере Лазаревне Ш-рще>’бхъ. 
НленЬ АбрамивнЪ Парашницеръ, ЮлВ 
Абрлмояне Плрашницеръ, Н. Стаикеяичъ, • 
рсъчъ жертвователям!, учеиикамъ-рвс

Члены Праялен1я: П. Иоаяовъ, Г-Лигем .̂
Н. БакаП, М. Поляховъ, П. Бурныоаъ, 
Рубинштейн».


