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Суббота, 10-го декабря 1911 года.
11ы€оч111ш1я Сдагодцжость.

КШВЪ. 8 оск. Генер«п\<губернаторъ 
лучииъ сл8дующую Выгочжйшую 
1сгр«ииу: «Сердечно благов8рк>|васъ 

' 'юручаю лереадть неседен1к1 юго> 
мпимиго края Мою искреннюю бяД'

' с ' -кстъ Л' чолитвы и принесенкыя;
. иколай»,  j

Въ коиисс1яхъ Гос. Думы. 1

ПЕТРРБУРГЪ, 8 дек Финансонап  ̂
'шасс(я одобрила законорроекты: о 

aauuiM окпадоэ-д Снешихг госу> 
>сгеенныжъ кредитныхъ устаипвле* 

*. о П(тнят1и аа счетъ казны н8ко- 
рыхъ эемскнхъ и городскихъ расхо- 

объ участ1и каэначеЧства въ 
.'Сходахъ зеыствг, о аередачЪ аем< 
квмъ и городаиъ частей некого- 

>,>дхъ HiooroBV иэг казны.
Бюджетнад конисс1я, принявъсыЪгу 

гяавидго управлен1я оочтъ и теяегра* 
фоа>, вырааила лс'Желан(е о дал1.н%й- 
шомь шжижен1и тедеграфнаго тарифа 
аъ '.иьирн и Росс1и.

Рвслорядител|.ная комисс1я лостано- 
аяпя оредстаанть въ совЪщан1с Г. Ду* 
MU (окдддъ о неудовлетворительноста 
ooMt'..eHia Таврическаго днорца для 
Гос. Дуни требушшаго постояннаго 
ремонта, обошадшагося уже в‘ь пол. 
тора мш1д1она руб., и о необходимости 
йострюДки ноааго адан1а Гос Думы. 

KoMMcciu о путяхъ сообшен1я при* 
жеяательиымъ, чтобы мини- 

оутей сообщ. Bcntn га ле- 
варшааско-яДнсхой дороги въ 

- |,<вдстааило бы въ Гос. Думу 
' > -оектъ о перешивкЪ тяковой

дьную колею.

‘vRcTilti прааитепьства.

УРГЪ. 8 дек. 1.1инистерстео 
‘ бщ. состаоллетъ проектъ со-

.ассеИна Волги водными пу>
• > Аэ1атской Poccied черезъ

хребетъ бдизъ Екатерин* 
.•ктъ предполагается закон- 

■  13 году.
ВысочаЯше утеержденнммъ положе- 

HlrMb переаго департамента Гос. Со> 
а^та разъяснено, чтоннзи]*я ънстанц1н 
не япрлвК пр1остана1<лиеагь нслол>
lerile секатскаю указа по поводу
рааиорДшя его съ другимъ ухаэомъ, хо- 

ичному дъяу, но не
' -'Н) усмотрДашей разно-

I
.■ ■ .‘нис^.гвъ торговли обраао* 

аамо coviuixHie объ органиавц1и въ 
1912г. рейсоьъ отъОладиюстока черезъ

I Перинговъ пролйвъ къ устью КО'
I яымы.

Въ высшей школЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 дек. •Директоромъ 
лолитехнйческаго института назначенъ 
профессоръ Скобельикнъ.

Пъ городахъ и эеиствахъ.

ПЕРМЬ. Губернское собран1е поста* 
новияо ходатайствовать объ учрежде. 
н1и въ Перми судебной палаты.

ЕКАТЕРИКОСЛАВЪ. Земское собра- 
н1с ходатаЯстеуетъ о арисоединен1н 
горнаго района Херсонскаго уЪэда къ 
Екетеринославской губ.
СИМФЕРОПОЛЬ. Губернаторъ кочан* 

дироеадъ (?) въ Донскую область для 
закупки убойнаго скота съ цЪлью по- 
нижен1я цЪны на мясо.

КАЗАНЬ. Земское собран1е поста* 
новило ходатайствовать о сложены и 
уиеньшен1и лошдинъ на заграничный 
цементъ и объ удешевлен1и жедЪзнодо. 
рожнаго тарифа за его перевозку въ 
■ йдахъ распрострвнен1я 01неупориыхъ 
построекъ.

Судебныя изеЪст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 декабря. Палата 
приговорила члена городской управы 
МедвЪдева за мздоимство къ отрЪ* 
шеп1ю отъ должности и штрафу въ 
3.400 руб. съ заменой, въсдучаЪ не
состоятельности, эаключен1емъ въ 
Тюрьму на 1 годъ.

СОСНОВИЦЫ. Петроковскииъ су- 
домъ врученг обвинитеяьныИ актъ 
Дамаа1ю, Пмацоху и другкиъ участ* 
никамъ ченстоховскаго преступлен1я.

САРАТОВЪ, Окружный судъ оправ* 
даль гдаснаго эсмстга Ланчулидэева, 
обиикввшагося исправнико.чъ Прого* 
лопо^ымъ 1>ъ клеветЪ, заключапшеЯся 
въ обвинены уЪэдноП полицЫ во пзя- 
точничествЪ, истязян1чхъ и пьянствЪ 
въ донесены, поданномъ Панчудндае* 
оымъ прокурору.

откриеяется беаплатнп столовая т  
500 чеяовЪкъ.

САМАРА. Биржевой конктетъ по* 
спноеилъ окааывять помощь ростра* 
давшинъ отъ недорода черезъ Крас* 
ный Крестъ. I

»■  Для помощи пострадвзшимъ отъ 
неурожая организованы 2,984 обще
ствен. работы, ассигновано 5,461,297 
рублей; иэъ нихъ 2,351,162 руб. вы* 
плачено 455,807 ржбочимъ.

КАЗАНЬ. Земское собрвн1е поста
новило ходатайствовать о признаны 
Царевокшайскаго Q и Ядринскаго 
уЪэдовъ пострадавшими отъ неурожая 
но юполнитсльномъ отпуск! 1,300,000 
руб. на заготовку хдЪба.

ПЕТЕРБУРГЪ. Уральскому губерна* 
тору отпущено 22,000 руб. на борьбу 
съ бодЗанями иа почв! недо!двн1я.

Раэныя.

ОДЕССА. 8 деквбря. Америквнск1й 
консулъ созыраетъ сов8щвн1е для 
учрежден{я прямыхъ пароходныхъ ли* 
н1й Соединенные Штаты— Ялта.

—  Эмаръ бухарекЫ выЪхалъ въ 
Бухару.

БАКУ. На пристани Адамова задер
жана тысяча патроновъдлятрехлиней- 
ной винтовки, предназначавшихся для 
бы'шаго персидскаго шаха.

АСТРАХАНЬ. Подъ препс!патвль- 
ствомъ главнаго врачебнаго инспек
тора Малиновскаго состоялось эже!- 
дан1е санигарно-исполнительной ко* 
иисс1и.

СОСНОВИЦЫ. Въ Стржемещицахъ и 
ПорембЗ, въ Яомбровскомъ бвссейнЪот* 
крыты богатыя залежи каменнагоугля.

ЛЕКИНЪ .ообшен1ямъ
аоавративш! ‘чжаномь въ
столицу, и V Учан! ве
дутся веекныч 11рй.оговаен1я на слу
чай неусп!ха перегаворовъ. Револю- 
ц1ояеры не согласны на лродопже* 
н(е перемир1я, истахающяго черезъ 
четыре дня.

—  Твифюаньфу очишенъ отъреяо- 
люЫочерОаъ.

—  Въ Ханькоу к Ханьен! сосре
доточено 20,000 0г.81>ите’1ьсгае11ныхъ 
аойсхъ.

— Реаоя1оц1онвры въ Учан! по- 
лучаютъ по|кр!плен!я съ юг».

—  Нассден1в Ханькоу вновь начи- 
наетъ устанавливать въ город! бата
реи и, несмотря на аереиир|е, время 
отъ времени обстрблчваегъ Учанъ.

—  По слухамъ, аъелуча! неусп!ха 
I переговорояъ Хуансипъ съ шестью 
тысячами двинется иаъ Нанкина аъ 
Тян1цаи1гь по пукоуской дорог!- 
Одноаременмо такой же отрядъ на 
парохоцахъ отлравнтся въ Чжиа1й- 
СК1Й аждивъ.

KitoHsxyHb будетъ оперировать 
противъ cteapHoB врм1н.

Представители Англии, Германы, 
Россы, Соед. Штатовъ, Ф1ачши и 
Япон1и обратились in> об!имъ ееду' 
шнмъ переговоры сторонлмъ съ кол 
лективной нотой, въ которой выра* 
жах1ТЪ пожслаЖн услЪшнаго завер- 
шеи1я переговоровъ. Нота эта не 
производить даолен)я ни въ чью поль
зу н не яедается оф9ц1альноП.

I

Къ неурожаю,

ОРЕПСУРГЪ. 8 дек. По посд!анимъ 
даннымъ, въ 1085 селен1пхъ произве
дено 1784 Общественных-ь работъ съ 
у||аст1еиъ 116,053 чеяоа!къ, зарвбо- 
тавшпхъ 1,269.124 руб. Наблшавется 
лрилнеъ пожертвоеан1й иэъ другихъ 
губерн1й черезъ Красный Крестъ.

ТЮМЕНЬ. Открыть отд!лъ Крас- 
наго Креста для окваанЫ ломоши ло- 
страдавшиыъ отъ неурожая. Городомъ,

И н о о т р а и н ы я

|]||сст|)ен19 русско-персидскаго 
коифлинта.

ТЕГЕРАИЪ. 8дек. Меджилисъ боль- 
шинствоиъ 39 противъ 19 голосоеъ 
принялъ преаложеи1е кабинета объ 
иэбрФни КОМИСС1И, подъ предс!датель- 
ствоиъ предс!ъателя,меажилиса и оодъ 
паазоромъ регента, уполномоченной 
разрешить по собственному усмотр!- 
tilD конфлихтъ съ Росс1еЙ.

ТАЬРИЗЪ. 7 дек. аечеромъ совер
шено вооруженное нападен1сна одно
го стр!лка, занимавшеюся починкой 
телефона. Двое иэъ нааадавшихъ уби
ты. Консул1.ствомъ высланы по городу 
патрули. О случа! сообщено иЬст* 
нымъ пдастямъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ 
иэъ Тегерана о томъ, что зд!сь по
дучено телеграфное нза!ст1е изъ Тав- 
риэа о серьеэномъ сржжен!н консти- 
туц1онааистовъ съ русскими войсками.

П р и м ! ч а н 1 е .  Министерствомъ 
иностранныкъ дЪлъ и летербур|СКймъ 
тел. агенгствомъ подтвержден1я это
го изв!ст1л не получено.

ДЖУЛЬФА. Нашъ отрядъ подверг
ся напвден1Ю лерсоеъ. Весь день про
должается персстрЪлка съ учасПеиъ 
артиляерЫ. ПерсидекЫ тедеграфъ по- 
врежаеиъ и работаетъ только индо- 
европеНск1й.

Турецко-нтальянснаА война.
ТРИПОЛИ. 8 дек. Дол блтлд1оиа 

берсальеровъ н батад1онъ гретдеровъ 
съ горкой лртиллер1ей предорнняди ре* 
когносииронку иэъ Аинсары въ Бирто- 
бразъ и,встр!ти1ъ Heipin гедя, вступили 
въ сражены. Непр!ятедь отступилъ. 
Итадьянск1я войска провели ночь иа 
м!стЪ; туда посланы дальк!йш:я поя- 
крЪалсн1я, оанако неир1атедь скрыл* 
ся, и войска аоэвратндись въАинсару.

—  Подробности ср«жен1я при Бир* 
тобразъ. Полковникъ Фара поел! 
оруд1йкаго обстр!да аттаковадъ 
оазись сь еосточноЯ стороны и об
наружил! укрЪпденичя лоаии1и нс- 
прЫгеля, открывшлю сильный огонь. 
Отрядъ регулярной турецкой пЪхоты 
подъ лрик{)ыт1емъ каьалер1н пытался 
обойти нтвлвянцсвъ справа, но былъ 
отбить. Итальянцы всю ночь оста- 
излись нвготоа! подъ прикрыт1емъ 
окоповъ. Турки трижды аттакоевлм 
и къ утру очистили оаэнсъ. Потери 
итальлниеаъ: б убитыхъ, въ. томъ 
числЪ два офицера и 78 раненыаъ.

РИМ'Ь. Агентство Стефани зала- 
ляетъ, что сообщете турецкого пра
вительства о томъ, что игальлнскЫ 
суда Ооибардировали мечеть къ с!- 
неру отъ Моики во аремв богосяуже- 
н1я,нвляется сознательною ложью, ибо 
въ иктерссахъ . - горблдть
|1евиг1оаныхъ чуяг анскихъ
подданныхъ и и

Въ ТурцЫ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 8 дек. Ве- 
яик1й визирь, возражая и» обвинен1я 
въ нвконституц1онности, читаетъ до- 
кпадъ, представленный имъ Абдудъ- 
Ганиду, сов!тующ1Й осуществить на- 
н!ченныя державами реформы, а за* 
т!мъ дикяадъ бывшего визиря К1аыиля, 
совЬтующ1й не проводить реформу 
ваеденЫ конституц!» и спрвши-езетъ: 
кто же лЪйствовапъ kohcthtvuIokko? 
(Одобрен1я).

Рабочая жизнч

ДУНДИ. 6 дек. Эксцессы бастую- 
щнхъ продолжаются; толпа напала на 
nooo:iKH гь угяемъ, конвоируеныя по- 
лицеЯскии!1, которые разогнали ее 
палками.

франко-германское (.иглашсн1е.

ПАРИЖЪ. 8 дек. Палата аэкончида i 
0бщ1я лренЫ о фрвнко-герианскоиъ 
согяященЫ. Бодьшннствомъ 393 голо- 
совъ противъ 36 соглашены ратифи* 
ковано; воздержались отъ голосовжн1я 
н!которые прогрессисты, мноНе объ
единенные гоц1аоисты, а также депу
таты с!ееро-восточныхъ департамен* 
товъ, звявивш1е, что не жедаютъ 
иодоисыоатгсл подъ ф|Пнко герман- 
скимъ сближенЫмъ, Боздер-жались 
отъ гопосоаан1я 141 депутата 24. на 
васЪдзнЫ нс присутствовали.

Фрамко*герм1нск1й логоворъ 9 де
кабря былъ вкесенъ въ бюро сена
та. Правительство выразило желаи1е, 
чтобы сенатъ раэсмотрЪлъ его аъ 
текущемъ м!сяц!, но зто удастся 
врядъ ли ранЪе яиваои.

Въ HnoHiiu

ТОКЮ. Я дек. Англ1йсх)й и внерн- 
КЯНСК1Й ООС.1Ы долго сов!щ1 лись въ 
министерств! иностранныхъ д!дъ.

>~Начад1.никъ второй эскадры 1оси- 
надо съ двумя крейсерами лосланъ 
аъ Тяньцзинь длл встрЪчи посланни
ка Идзнвнна. *

Въ Австро*Цеигр1н.

В1ША. 8 дек. Вопреки газеткымъ 
сообщен1янъ о неудовяетворитель- 
номъ cocTORHiM здоров) я императора 
Франца-1осиф8 «Согг. Bureau» сооб 
щветъ, что легк1й катарръ, которо
му модверженъ императоръ, нс дастъ 
повода къ какныъ либо опассн1яиъ. 
СамочувсТе1е императора вполк! удо
влетворительно, Въ эанят1яхъ сегодня 
онъ не отступилъ отъ обычной про
граммы. Праздники проеедетъ не въ 
Вадяьз!, а лъ В !н ! искяючите.зьно 
есл!дств1е туманной погоды. Не при- 
сутствовалъонгбдек. на обычнонъ па- 
радномъ об!д! лишь по сов!ту лейбъ- 
медика не напрягать годосовыхъ 
селэокъ.

—  Соп!щан1е правленМ союза сла- 
вянскихъ соко.ювъсъ участ1емъ пред
ставителей чеховъ, поликовъ, 
сербовъ, хорватовъ, слоаинцевъи бол- 
гаръ пистаиокидо, несмотри tia про- 
тесть годчковъ, пригласить на слетъ

въ Праг! въ 1912 г. русскихъ со-
кололъ.

—  По иредложеню польскихъ де- 
легатоаъ рЪшено просать русск1й 
союэъ сокоаоаъ содЪйствовать тому, 
чтобы раэр!шнть въ Русской Поль- 
ш! эвключек1е польскихъ союэовъ. 
По прсдвожен1ю чеховъ принята ре- 
аолюц1а, провозглашающая, что аа- 
дача ес!хъ славянскихъ сокольскихъ 
союэовъ свободна отъ политических! 
тенденщй,

—  Конфискованы четыре газеты, 
перепечатавш!)! тревожное изв!ст1е 
иаъ „Budapestigirlap.* о состоянги 
ЗДОРОВЬЯ иыператора Франца*1осифа.

—  Палата господь приняла шести- 
мЪсячный временный бюджетъ. Н!- 
которые ораторы подчеркивали на
стоятельную необходимость ускорить 
проведен1е законопроекта о нац1о- 
нальной оборпн!.

Л)>ВОВЪ. </Цло» наэываетъ 20 де
ревень Галнц1и, жители коихъ же- 
лаютъ присоеониться къ правосдав)Ю.

—  Священиикъ Гудыня села За- 
лунье, приговоренный къ четырнад- 
цатидневному аакдюче))1ю аа совер- 
шен1е литурНи по ирааославному 
обряду, препровождекъ вчера въ Скя- 
ТЫНСК1Й арестный домъ.

Разным.

БРЮССЕЛЬ, г дек. Кеаткн ентъ 
войскъ на 1912 г. установленъ пала
той въ 42,800 чедов.

РИМЪ. Опубликована новая „Bui- 
jla motu propiio'' объ изм!нон1и слу- 
'жебника. Соаержащ1еся въ псадтыр! 
псалмы такъ разд!вены, что свящем- 
никаыъ возможно прочитывать вс! 
псалмы каждую нед!лю. Рефогма 
вступаегь въ силу съ февралл 1913 
года

БЕРЛИНЪ. Профессоръ Вассерианъ 
прочелъ въ недицннскоиъ обществ! 
докдадъ о химико теоапентическоиъ 
лсчен1и плокачестаенной ооуходи жи- 
вотмыхъ. Докладчику удалось впры- 
скиран;еиъ селеноеозика излечить 
боя!вшихъ ракомъ ыышей; однако 
онъ 1гредостерегавтъ отъ РОСпЪшныхъ 
вмводовъ о возможности излечнаан1я 
рака у людей.

«7* сайд. 1юест. пваеи. б .............. М
б«/, • » » » ..............100
а»/» I вн. съ выигр. ваеиъ Ш * г . . .
» It > » • » 18бв г. 811
» Ш Д в ор .........................ЮОК.) 83Д<;«

8>/|*/«аакл. л.тс. Двор. эем. 6. (пох) 84 
хоив. обл.. . . . . . .  (пок.) 89t/«

Фондовый циркуляр! М 838 и 839. 
jMMMn. Настроеи1е твердое и тихо.

Выплата на С-11.Б.............ЭК,03-215,87
Всксельй. курс! NB 8 дп.................  ~

заем! 1905 г...........................100,30
4*/* гоеуд. рент» 1W4 г . .................91,80
Русск. кред. внл. IX  р . .................
Частный уч етъ ...............................4'/*

Л^гилп. Настрпеше спокойное.
Выплаты на С-п.Б. низш.. . . . .  265,SO

, у высиь.............. 267,50
4'|*госуд. рента 1894 г.. . . . . .  .Ul.tiS
4'/|"*заемъ 1909 гола...................... ЮЗ,16
6Ч> рчс. эаемъ190бг.. . . . . .  .104,50
Частный у ч етъ ............................... 8'/*

Jo«4oM. Нмтроеже спокоЯкое и устой
чивое.
5'Ч росс, ааеиъ 1906 г . ..................103i|i
4<;)'/» ,  „ 1909 г..................... 101'/|

АвовцрОма.
б'|* росс, ваеыъ 1906 г. . . . . .  , —
40*/. « ,  190U ..................... _ —

Дямо, Закрыта.
5'/« расе, ааеиъ 9106 г .. . • . " .Т  103.50

Фондовая баржа.
S декаСра.

Фондовый циркуляр! 837.

C.^Jlmfpвyp^eнвя биржа. lUayoekla оа 
гегу.аауаофвяиае фопдгаа тид»; съ титанеа 
ипАкинеа »ав«; xuHX.i.ieuta tiHCii je- 
тоИанго aiTUt n  иона; потти и» i» l  ааа>в 
■ л бе; CV 1М1Г{шв̂ ч1и yrmluai-?.
Курсъ на Лондон! 3 м!с. . . . . .  —
Чел » . . .  .04,70
Курсъ на Серлинъ 3 н !е . ..................—
Чккъ  40,30
Курсъ на Парнжъ 3 ыЪс................. —
Чехъ • .............. 37,52
4*|»Гоеударствени1я рейта............... 9i'/i
С* *внутр. ваеиъ 1903 г. I в. . . . .  100<;« 
Б*/| > • >11 вып. . • . • lOSi.'i
5V* • 1908 г. . . .  ■ ЮЗ,Г|
4'/,*/« Гос/дар. ааеиъ 1905 г . . (пох.) lOOi/,
Г,.Й .  .  1W4 г . ..............
41/|*)к » • 1909 г. . . (оох.) Du*/i

аакл. лкс.гое.Двор, вей. б . . . . . SOVi 
4'/» » .  * » .  . . . .MVi

TipreiuB niuyieau С.-П, Т. l-ii,
d деибра.

Рига flactyetfie 6ei> |kiv Уояь 120 ф. 1 p 
6 -7  к, oien обчже. 01 08 i., tiie juauoi 
«urine 2 p. 18—10 a., oeijaaTejx жени 1 p 
84-35 x.

ИимиЫ-Иеегеро'ъ. HicTpxeeie 6«o xiJii, рожь 
aaacua «ъ в1ша*» 1 p. 10—12 a., ayait pxa* 
ua eewHHoi. 1 p. 16—20 a, •»«» aiiceil 
(бии. eyieP IV ayam 77—88 a, ipyea acpiua 
2 p. 80 K, ввеае ермбургокое 1 p. 40—M) e., 
liai neiaie 1 p. 30 a.

Чмтопом. IlierpjMit iv p.ixv* <i<'ea61n»TV, 
cv OKoav, rp«'iixn« (Di'KoBtioe, ycreaeai'ie, pext 
cyiuer>e;iiu iit. 100—110 i. 05—08 a., oieev 

г'врмив кет. 50—60 г. 47—00 к., а il 
р*|1>ы чета, о в. 10 р. 25 а., греча clopia 
00—05 I. 75—81 а., горни риа»Д1.аыа 65— 
05 а., еГхч та е м  I р. 70 г.

9 д»]б[л.
H«ao-KuoaatecHV iUerpreiie cv msetiQtl 

neavatmjbiee, cv р>та» Bi'tiiiee, шаивда ay* 
6iaaa 1«0—144 a. I p. 40—40 a., aepepojv 
188—184 t. 1 p. 85-37 a., pyemi 128—K<7 3. 
1 p. 8—03 1 , р>жь 33—89 Хч • >cv G8-76 a.

Hbie-Iopav. 11ш*каца ipiciiu ееивча еадвчааа 
urrp.iaie Mv6e«, fltaa aa блж|1В q>eiv 88 Ц, 
ui aajui* OO'/i It.

Heaaarareav Xicee датсяи ainperaie слбев, 
{nrua.xeaie eCHJvre, aecje yyrcxe« a*crp«oaie 
iciioaoluni ae ycrnl’iuiee, цртожеа11 уавуаниве. 
I yiOHAoav, Иеме pym«e сабар̂ -км i e. 109- 
(84 a., 3 e. 110 -14 в.Вестржв!е уш,Ячак>е.

В ъ  найти дни.
^оманова-Любницева.

аУтру Росс!и> ИЗ! Петербурга по 
телефону сообщаютъ о раэо1лачен1и 
новой HCTOplH иьъ области прояока- 
ц1о11ной хроиики,— истор1и, героиней 
которой является курсистка, хорошо 
кза!стквя В! н!которой части мо- 
CKOBCK'U'O студенчестиж, Объ зтимъ 
В! „Си>'<. Жизни'' уже (ыла ломЪше* 
на телеграмма собстн корреспондента.

Въ петербургскую прокуратуру по
ступило З1явлен1е директора яысшихъ 
женских! курсов! профессора Бупича 
о томъ, что въ числ! слушательниц! 
курсов! оказалась неизвЪстпая особа 
С! чужим! документом!.



сива ИЗШ)
)«нью текущаго года на aucuiic 
Ĉht постуаияа Htm-J Магдааина 

Omitiien, ррсдъяаиоишя мояоиъ 
'аповеакой гммнаэ!*. Она стала про* 
ять большой иитсресъ къ аеаля- 

ч кин-ъ и арочимъ курсояым-ъ а^мш  
а г̂ оовлв дажа въ бюро конитета 
' сто илъ земвачествъ. Но она об> 
I-- ала на себя внимян1с на:оотв%т : 
стя емъ по108|)нтельчо черкыхъ ю>| 

' ь с ъ  oljiHHii типоиъ блонаанки. 
к воэ^уа"оо окончательное оо- 

' ptM'e. Полному 8.>’яснен1ю атой 
0 . 1»ной фигуры лосвужмдо слкдую- 
;i обстоятельство.

> а курсу ьостуанло нЬс1(одьлоку{)> 
окг й.1Ъ окончивз.их'ь черелочец- 
|амназ1ю, кото;ыа равсквэи1ал.|, 
дкйст.мгельно, нЪскодько л4тъ 

Х'-'у нвзадь |.кстчида череоовецкую 
<аа1ю одна дЪвушха, похожа» на 

« имцеоу, ,)0 поаъ фвмнл1еЯ Августы 
анозой; въ >1М1(Ъшкем'Ъ же гоау 

ч - , оонецк;» .нм118з1ю окончила Юа1п 
JHOiHuuenc, которая и оо с1е орени 

4нтъ сельской учителсчицей лодъ 
> епоБцьмъ. Пыяошлось, что у Юл1и 

UMiterioU была подруга Ирма Ф ,
.  . дозолсно ируьнаго чиновника,

лорая уехала гь Петербург ,̂ за- 
' ' 1Ъ съ собой коп1и докумснтовъ 

■* Любимцевой и объщая найти 
'■  <Ъсто въ ПетербургЬ, МЪста она 

- тшла и документоаъ не вернула,
1 ' 1СНЯЯ, что они остались въ какой* 
тс чаниедяр1а

|'о кы сненЫ окавалось, что эти 
ас* ментн она передала Лыгусть. Ро« 
ха: вой, которая, окончивъ черало- 

ую гиинвз1ю въ 1908 гсву. по
ст. ияа въ MOCKoecKlil коыиерческ<й 
I >итутъ, пробыла эдЪсь доа года и 
' 1 .; мъ была приплечека по подити- 
ч>.ч. ому дъду, иэвЪстноиу въ МоскьЪ 
-т-? ч мааважемъ дЪле П-ти. Послъ| 
нес яьнаго ареста она была иеожн>1 
.>>. о выпущена на аолю беэъ всакнхъ | 

D’ ' bacTaifl. I
>cat этого образъжиани еярЪако 

•"•> знияся. Она С1ала богато одчвать- 
сд, бывать аъ театрахъ и т. о. Сво- 
яыа анакомымъ она говорила, что 

мтаятъ эанужъ аа богатаго купца, 
•iv это оказалось неправдой.

I :корЪ въ одн.'й подпольной мо* 
ской газетЪ появилось сообщен1е, 

-. i Августа Романова въ лЪлЪ 11-тн 
-V иав свойхъ товарищей оо оарт1и 
• :о  она агентурована охраннымъ 
о>л'}ден1емъ.

' )СдЪ этого Романова исчезла изъ 
. сам.

Узиавъ обо всей этой acropiM, под» 
>иь ,аа Юд1л Любимцева приедала на 
ят; ы офиц1альное заяадек1е съ прось
бой аернуть ей ея документы. Дирек- 

гъ курсовъ отправилъ по адресу 
' '  аадины Любимцевой оовЪстху съ 

|*дашен(емъ явиться на курсы и 
*1-'>уть аидъ на жительство, выданный 

• '  сурсаии.
кааалось, что саиоаааннад Лю

бимцева въ домовой кимгТ. числится 
1 ыбым1ей въ Гедьснмгфорсь.

На другой день поступиао aai.aa.'Hle 
отъ самовваннов Любимцевой с ъпрось- 
бой переслать kohih ем вокументовъ 
по едресу Ирмы Ф., и другое замеле* 

{й1е огь Ирыы Ф., которв ' вриснгь 
считать ее выбившей съ курсовъ 
во:;вратить ея документы.

«Тоаарищъ Авлушка».

Той же гааетЪ уда/̂ ось добыть еще 
сдЪдуюиия цанкыл изъ «ыоскоескаго 
neptofi: » Августы Роыановой.

Года четыре тому наэадъ среди нс- 
миоючисленныхъ еще въ то время 
гдушателышцъ коииерческаго инсти
тута обращала на себя всеобщее вни- 
ман1е только что сюда посту
пившая слушательница Романова, ко
торую всЪ анали поаъ кличкой «то 
гарищъ Авлушка». Она быва постоян- 
ныиъ и усерднымъ noctтитeлeмъ раз- 
личныхъ студенческихъ собранШ, на 
которыхъ сама хотя н не выступала 
съ рЪчами, но была въ числЪ самыхъ 
ярыкъ и рваикапыю настроенныхъ 
руководителей сходокъ коммерческаго 
ин тнтута. Всегда просто одЪтая, 
ес1)мъ скоимъ вн-пшниыъ видомъ на
поминавшая курсистку ствоаго «ниги- 
листичсскиго» типа, А. Романова поч
ти никогда не посещала аекц1й и по
стоянно металась оо коррндорвмъ 
института исъ утрированно-консоира- 
тивныиъ видомъ шепталась по угланъ 
со студентами.

Довольно доброду шное лицо «Авлуш- 
ки» внушало къ ней полное доеЪр1е 
со стороны K txv, кому приходилось 

|сь ней сталкиваться, и къ концу пер- 
!ваго года своего оребыааи1я вьинсти- 
Tyrt она стада очень попуаярной н 
saмtтнoй фигурой среш слушателей 
коммерческаго института.

Избъгая уча:т1я во всЪхъ культур- 
ныхъ сту.1енческихъ экономнческнхъ 
оргаиизацЕяхъ, она была однимъ изъ 
ьидныхъ члекоаъ научнаго кружка 
имени Н. К. Михайдовскаго, въ жизнь 
котораго настойчиво пытались вносить 
револсц1онный здементъ. Какъ въ 
свое время сообщалось, цротивъ нъ- 
которыхъ чденовъ этого кружка было 
возбуждено судебное пресдЪдован1е по 
обвинен1ю ихъ въ организаши протИ' 
воправительствеинаго сообшестьа. Кв. 
кимъ то никому непонятнымъ обра- 
аоиъ «Авлушка» иэбЪгда участи сво- 
ихъ товарищей, хоти и принимала 
очень живое и вамУтное учасПе въ 
дЪлахъ этой ор'аниаац1и.

Между прочинъ, среди слушателей 
коммерчккаго института было проиэ- 
аедено нЪекольхо арестовъ какъ разъ 
тЪхъ стулентоаъ, которые бяиако 
стояли къ «АалушкЪ». Это соОыт<е 
вызвало усиленные рангоюры о возмож
ной про окац1и, но А. Романову м 
тогда никто не дукалъ оом.зрЪаать. 
Сана «Аалушка» говорила, что выдали, 
безъ соннЪн1я, служителя. Посл^

опраедач1я членов!, «кру.ька Михай- 
ЛОВСК1 ГО» «А"яушкв> на нЪкоторое 
скрылась изь пистн.ута.

Черезъ н&когорое время она вновь 
почвнлзсъ, но ужг, какъ говирять, >ъ 
качествЪ «гражда̂ 1Ской жены» оаного 
иаъ саушагедей, спраеланныхъ су- 
дочъ. 1'аэоблачен!е дЪятельностн Азе- 

<Фа какъ то странно аодЪйствовало 
!на «Авя/шку». Она иеталвс!. иаь сто* 
1роны оъ сторону, грочко выражала 
Свое iierofloeaHie по по:«ду л!1йстз|й 
знаменитаго прогокагора и кончила 
тЪнъ, что достала откуда то н1>сколь- 
ко десятковъ открытокъ съ t  o  изо- 
бражен1еиъ и разсоространала ихъ 
cpt'AK слушателей, увЪряя, что гыру- 
ченныя деньги поЯ.<утъ въ пользу 
парт1и соц.-револиц1онеровъ, дЪятелч- 
нымъ члекоиъ которой она себя на-' 
аываяа. ЗатЪмъ нисколько раэъ безу- 
слЪшно пыталась организовать сборъ 
гь института вь пользу заключен-' 
ныхъ, говорила о своемъ участ1и въ 
ревоа»и1он:юмъ «Красномъ КрестЪ». 
сдовоиъ, хотЪла созвать себЬ славу: 
человЪка съ рсволюц1оиной фиэ1оно- 
м1ей, но какъ ра)Ъ възтогъноментъ 
въ института начали ходить довольно 
настойчивые сху^и о тонъ, что «Ая- 
душка^провок.1Торъ. То да она стала 
появляться мъ институтЪ все рЪже и 
рЪже и, наконецъ, совсЪыъ исчезда. 

-  т  tm

fltTCKiii судъ.
21 полбрл от. окружной!. суд% со- 

отондооь ибщое еобранш в1евск, об- 
патроввта, въ котироыъ чдвнг. о- 
Ю. XI. Hr.BnriKifi од’ыыгь ло1Ы)а.\ъ ян 
тему: .Особый оудъ для мааолФ!- 
внхъ оъ Pocciu, въ связи съ оопро- 
оомъ о введвН1И ого въ ШевЬ". Hi 
8Д0%лап1и прноутствовнлн, крожБ 
чдрвовъ патроната, продотнватвли 
нкрояой BXJTRtuB г. KioBB. Доклад!., 
выо.гушанныП оъ большямъ интвра- 
сомъ, выввилъ ожиилвиаыЙ оби'Ънъ 
MultuIS.

Обоуждалпсь м%ры къ оворфйше- 
му BBeACiiin оообаго д^тскаго суда 
1гь К1авФ, по npBU-ipy Иетарбурга, 
гд1 учреждена добавочная вакорз 
морового оудьн спашадьао для раз
бора проотупкооъ, совершааьыхъ 
ыалолФтнвка. Собрап1е,— но оообше 
ы1с„К.Ы.*,— выохивалооь ва полную 
н;ола'гельность учрожлеяи! этого ии- 
«твтута въ Кшив м поотавонвло пору
чить правлев!|0 о-ва патроната 
равработать проектъ оооюЪтстввова- 
го ходатайства, ватф»п. ходатайство 
передать предзФдателю в1евсиаго 
оъъвда мвровыхъ судей для препро- 
BoaucBia оъ мнвиотерство юотвщв.

Въ бесЪдФ оъ сотрулввкомъ „Шев- 
ОКОЙ Почты* оргаввваторм иоваго 
о^да поделилась своими оообрВкжа- 
ыммв по даваому вопросу

Пдиа о« 
:|1>тпих'1. нс 
Ам^рпв'Ь

1IU.KU..I.M .1 
]|ИТЬ IU' II 
с  i.iui.ii.uuil 
|'1Ш..ипХЪ 
»ОИЬ ОГНИ' 
С;Ч<‘[|1Ч ИХ 
Г».1«Л. И I 
uor.ii-Minxa 
IIUKuyiU о> 
ivb. uexyoB 
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Оопояны:
uu403'imiu> 
Kiou'b, uBoj

JLikImiio» 
читнльво 0 . 
кнопевпой

I олужя-гь 81 
iBONli.lTfl Oi 
родмтела 

I бора cnoer 
г.-'мнатой ; .  
валомъ 8«

I для публи 
* большиное' 

аакрытых!
I веленшмъ ' 
1Въ комка- '
! равбира, 
стодъ для 

' продставй 
ыья на ол 
ковъ. На 
д-!1дъ др1 
тмсь аа и 
комнату. i> 
дяетсп по , '• 
яШ 00 cm 

I нвчптелемi 
лФтпему 11 
п)1я наст» 

Оообевв " - 
|го суда f..
' въ обрат ' 
првнято 

t чтобы по; 
^ыого ко.» 
сиотрятъ с. - 
твли въ г 
рывывакл. 
озучаевъ 
преотупл ■ 

ТиВ!> « 
ввхъ гла 
ва выясв 
беннооте  ̂ - 
ея оолеаг- 
совиФотв! 
одиомъ в 
ихъ в1юь 

Кром'Ь <’1 
мироном; 
Л'Ьтвхъ

- . лшв мало- 
. - 1П«.гй и въ 

i|>yiixuiomi-

1 ть гь  у -
p-b-ia, I4IUO-I 
jOjteMeiiHuN, 
uiA строй 

лынъ обра- 
б 11Лнаго на-
(Ъ oacn iiiu - 

от Ор«Д) 
дЬъ-й про- 

11 ctwpciun-
OllpliUl'll М>1- 
ьадъ вара- 
ь мвогпхъ

го суда дли 
lyeuaro въ 
юпюму. 

i судья яна*
. типа обы- 
iTROBaro МВ- 
олмоая кои- 
нубллвн не

. 1я,-“ ЬЪ 8ТОЙ
л^я1е л ихъ

гае, служить 
ъмъ м-Ьетъ 

- U, такъ яак!. 
жряетсл при 
’рехъ ирояв*

въ Kypi’ii асЛ1е.!0Я1Я малол*Ьтвахъ, ч̂ в* К. И. Тонашинская̂ 2 р. ^  к. и 
ооптая1цмх1. подъ ирвоистрои-ь у по- 
печптедип, —U пъ сдучаЬ уклппгн1я 
малол’Ьтнмго огь лредпипаипыхт. > му
прапм.п. новодешя выаываи. въ «а 
меру съ родтелям» для доджааго 
j ayineBiM, я яшм .та ц лш< памФв«я1я 
ufipu ирви&чеи.л т .  видЪ ироиен-1 
наго norimnnia иь ир1Ы1 ъ.

П. В- Ппиходиш 4 р. Итого 65Э р. 10 к. 
Р А С Х О Д Ъ .

ПоиЪш. гобрян1я, oeetui. и вЪшяяки 
84 р. 6 к. яфишн, программы, анонсы и 
летучки 37 р. Ю в.. рмклеИка афмш-ь и 
авторск. сборъ Ч р, музыка 26 к., цвЪгы 
жив. и искусств, конфети и серпянт. 01 р. 
2'J к, имнааисхое и фрукты 1U р. 50 к., 
оатентъ на продяжу пива сь герб. Марк, 

{б р -5 к, марки па Сидпи 1в р. 81 ^

ПР0В%И\1,\У1. i
калуга. „ Р е з ю м е ' .  Приеовнмъ 

8ato> хврвктепную судебную картин
ку, нвпомйцаюшую собою мзленьк1й 
ф^льетонъ.

«...Господа присяжные засЪдвгели, 
не пър|.те защитнику, говорившему 
ванъ объ ужасахъ кв торги. Да анае- 
те ЛИ вы, что таиъ. въ каторгЪ, ра
боте даже легче, чФмъ у насъ въ 
деревнЪ. И всюду электричество, 
нЪтъ грязи, копоти, смраал. А под
судимому, гг. присяжные эасЪмтели, 
и много аучше бувегь на каторгЪ. 
НЪдь онъ больной К8Л1.ка, беэъ но
ги; аъ лсреенЪ— лишнШ ротъ. ааста- 
антъ работап., труииться утруждать 
больную ногу, а въ каторжной тюрь- 
и8—пища казенная, лежи ли отяежн- 
•айся, работать калЪку не заставять».

парк- чпхеръ, Ь( кенантъ. суфлеръ и песта 
сцены 35 р ?Ь к., готильонные ор

SoRiil отцдъ, 
1, стоаъ для 

л и одна 0 1ь- 
а родстеенвп- 
ддл раебо})а 

■ ведегь В!>
. опвчптельскуи

- •вату иаправ- 
>̂р| дФла ыадолФт- 
• Г-- дямв в оъ по-

даптъ мало- 
соотв%!Ствую-

"Т^оивводотва ото- 
1  ̂ въ ТОМ!., что 

чъ налолФтиеыу 
м", для того, 
‘lb глазахъ са- 
то ва пего ые 
ослвго. Сяид-Ь- 
kianiio р-Ьдко 

J ; больтвисто'Ь 
оовнаются въ

iXb о налол'Бт- 
lie обращается 

> . хуальыыхъ соо- 
. о, то BpBRuauT- j 

; наоначать въ] 
1 . 1 I вс'Ь дФиа объ 

•■ вяемоыъ,воле

мебора д ^ ъ ,
- ъаамъ о мало- 

постоя вво быть

лриаъ 30 р. 1 X, мяйный столь 
за прокать аосувы, V* сь про- 

даииаго лииа пь пользу буфегчике, лакею I 
н ставка самоввговъ 20 р., нЪнот'Ч)ие| 
предметы для обстан. сцены 2 р. 75 к., 
приспуга, и1агПцврь, рячыльныя, нэпощи- 
ки II пр. U р. 75 к, И?рпсходов»но всего I 
870 р. 53 к.

Осталось чисто)! прибыли 282 р. ЗЬ
11рявлен)е общест аыражветъ свою* 

искреижию благодарность г. г. жертвовяте- 
яяит, поииенояаннычъ выше и Р. И. Крю
геру за авжор.юваиспе пчео, а также ли-, 
цамь оомогижмь свинмь нелосредстаен- 
нымь учаспемъ и содфйствоеавшииь ус
пеху втчеря: I жвяъ Л. М. СобилемскоЯ, 
М. Л. Федпровой, А. Я Граог, Г. А. Ле- 
»ель, Л. А. Невской, Г. Регмапь, Г. Л. 
Тильнеръ, Е. В. и Н. В. Г.фохонымъ, Яков 
неико,Нагель,Граве; Ульяновой, ЭХбей'ишъ,, 
Н« колаевоб, фонъ Гофлоидь, Леста, Кап- { 
пель, Фи.типпъ, Свпожиикояой, Ваккеръ, > 
Эрманъ н Якубовской н г.г. К Д. Ковоно-, 
ву, II. К. СоОолевСкиму, О. А. Гедгойцу, 
Глебе, X. В. Хриеаифову, Е. В. Соколову,̂  
г. Величковскому и г.г студентами Куну,* 
Кобзарю» 1'ихтсру, СоЛол1'вст'ку, Pyiiiy.i 

-  Крулкковскому, Варшавскому к 1оакигу. i
 ̂ Ота-Ьтств. распорядительница, оредсЪ-

Читатели! Этотъ «прелестный от- да-гельн. общестиа Е. Рокачеаская. . 
рывюкъ» ме изъ „Гатйрикона". аиэъ Р j
резюме првасЪдател|Хтаук>шаго въ од-' |
номъ ИЗЪ уидныхъ гою.о.ъ к и у « ., о , , . ,  .  I
СКОЙ губерн|и. е. г. п  >а»1)1и 1вят|1н е-п рдн|1'а*01нкО1<ъ

«МужнчковЪ» не убЪдилъ npeact- lI«r|»vr.<-viN'b rureiCKiiib ивкачшвпстма-» для 
датель: рЪшили они каяЪку проучить, ? сг»д«т»ъ пиивчитмюти. 
з . : г . . . т .  равотать...,  р п р ..„,» . ,

Д« и то,— ирорлаиру.тъ ,Утро ' .- | у ю  ар и.п1»«, ..«.|ТЫ|».|.. 8,. 1S., 
раавф въ глуши, въ уЪэдномъ город- Нтпш 218 р. 48 ». 
кэ, огь котораго много оерст» мало r »c * o i v  Упмяно м аЬвшв, в

отооы .O0P.T.CJ .0
«Н1.1С011 жеяОэноюрожно» СТ.НЦ|И,1 On»™. Д.Ш. пГ р. 111 ..

Дрездеаъ /874. liUbBBgv, Kvj еваь,
шбикси, Ниярояъ, А61Л1.Г1П, mK]Mt‘i> 
K tiaim . i n  Епт-рапбургз. 

Оелеавева /Ф/8 И«ие»д«т..

Общество орактнческихъ враче! 
ской губ. Ночное дежурство ct 
вечера до в час. утр*.

Вра«бнал ночная помощь въ эк 
иыхъ случаяхъ.

безплатио только аим бЪдныхъ. 
КаОсрежиаи рЪю< Ушайки, St 22. 
фоиъ 669.

Родильный ноной
•кушереко-федьдш1 рсио1  шие
Upiexb рожрцнггь (fipan.iaTnu' 

всякое ереил дпя и m>'m- Про 
телъвый осиотръ беремепнип. гш ' 
д1ц11.пвк&мт, (‘редавг и пятинця) - 
12  до 1 ч. дпя.

«огд» поеЬрить «новынъ изыскан!-
ЯМЪь?

„Снаояапыс* мужики никогда и не 
слыхали, должно быть, что есть на 
свЪтЪ эаектричестйо.— яч еще въ ха- 
торжкывъ тюрьипхъ.

Справочный sTAtok
Отчетъ

по yClpoUcTBy вечера 26 ноября 1911 г. 
въ пользу лютеранскагодвмекаго благотво- 

рктельиаго об-ва.
Л Р И X О Л Ь.

Продано S40 бнлетовъ на суину 328 р. 
86 Кч выручено еа программ 8 р. М к., аа 
цвЪты )0‘/,15-120,61) -122 р. 95 г. «а шаи- 
панское 49 р, за кофе 40 р. 40 р.. еа чаП 
22 р„ ве пиво 40 р, аа котильонные ор
дена 16 р. Пожергяоваяо: М- Р. Бейлннъ 
10 р., Ба|р- Бруиигь 6 р. 50 к., В. И. Обру.

дета 121 р.
ПетривскЮ Гиргл I е попвч1теп<Т1А lupAic.kerii 

бааголарыветь ipiBCTaKi. aiu<iflT<'fiiib, ■  такч ai 
T.ifu]' coitTi .V R. Леф«1кп. м тш-ргн-мм уча- 
erir и ;1С1:ар41Д11Тчд>.а*ет1. а* у{Т['й{1етяу enuc- 
п ш .

DvmiiTMHnia. поетувадв on. Я. М. ЧаЛярт 
1 р,, К. Р, ;)(ава 1 р., Лунвгв Г. С. 1 р., 
РмявкАМ Я О. БО в., А. Я. Аичмяв 50 с. ■  
отъ |а1П1\ъ aunt 4 р 1S в.

лрчебитем DeipuiB. ll•ll•lтr. С. 11*ы>в»«гь.
CoptnpB II. 6«Д0|«».

иписонъ лрибывшихь.
8-го дехаб11л.

Европа. Гиьабаа», ит. Uoin-KaiciiutiCKA, 
Ордоаъ, тшр. ороатуор  ̂ Радоавиаг* аар. «уда.

Рыжеасиаго fiS t. Куутаплт, М»аеуро1ъ, 
Caiunm

Запалные /М. Шткваъ.
Центржльиые /8/А. Аа»б»тп, Koum, 

lUnkTaicitia, мтгр. iyatb, аг» Nipiateu, Ст1[в- 
ду(а»»А, Cteryxoiv, ху. ЦвтебекоВ гу&, ап Каа- 
eta, Поетухва̂  ваъ Кипа, Ввеьмп. уч. nav 
(к11 арачь. МП r•  ̂ Kpteatapna, Вкоама.

ДВИЖЕН1Е ПО-ЬЗДОР
во Твкской гЬтаЬ Свбнреав1 к.

СЪ 15 октября 1911 г д«
• ОТХОДЯТЪ; Вамп т .
1 Всч.т.п.ЛО гогт. Томехъ 11 Ю.1.
,  » » к • • Телепъ I 11.0
стт1о»вгь гхешввмо вв аоо. в. Ч > 
гааммй axalH п  ccepaxy ijpByee» 
£)*0B.-iT. п. й Bee ее. Том. П 1.'. -

' ...................................... l^Hcxb 1 218
o n o ran  тхежвеиво ва м, М б
ио1 Л1 ш1м гь гторову Нржучвю 
саорыб п. /6 1 UO HHiaai'aMiiU noi 
мкаамъ а» Москву и по с|>еламъвв 
тегбургь-
Р)«о«.-в. V. XII еост, ТомспЦ 3.2 
■ ■  f  ■  • к Томвхъ 1 4.) 

етвевют ехоаяевао ма п. п. /6Л 
ш ав. аях. аъ стороау Чалебма -« -
аа гхо[|. п. Н 2 по пятвпамг, 
оьчАянь II ередаъъ въ гторвиу Ир 
4'ка.*п.а. Х18 со ет. ТомепП 8.1 
, > ■ ■ ■ • <  Тошхъ 1 8Х' 

отводить ьамхавыю вь и.и. М.Ч д
гааивой .iBiiiH вь стороау Яелабь. «. 
Ираутоао.

ПРИХОДЯПй
1 ;Воч.-п.Т1. я  4ва ст.Томвп I li.
. . .  . . . .  Томехъ И )8,
пртоахтъвхвдвеаво сы|, М/8 ; 
всЭ аав. «в гворовы Врхутеха и 
раго в. /8 2 ПО патяикачх. ц Miaapei 
ваъ Могавы и по средамь нвъ ( 
бурга, .
8|tos.-n. вЛ в U  «г. Товекъ I 0. -

■  Тоиоп И 10,: 
ярввоовтъ вжахвчвво еъ&  S.J6A 
паев, анак «о сооропы М ркучт 
баноо* ■  00 оаорвго п. /81 во патт 
ловеа-баьааканъ в орвданъ. 
tJ«oa.-ii.n. М II мм».Томеп 1 б.

Томсаъ Ц б '
ирвеовигь смеквевво съ а. 
гааавоД лвп1м ее етероиы Чехабат 
4)тов.-с. в ./8 14 ва сг.Томегь I 1- 

Томоаъ П S.
правоввгъ еамдвиво п  ал . /8/8 > - 
глоаво! дав1ж во оторомы В раг *' 
Чедабвнсао.

t ln a tta ttA .


