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Вто’>яикг, 10-го аир4ля 1912 года.
М'аевту и«ь м«жав меньше ««ем, лйшь 
ftaibM, свелав т ^ у п ь  6eiyci«»-
BU не х̂охнмасть.

Претхп двужЛтжвг* ерем преовмм- 
bU яаарвр«хя«п jpurt выгваэыммтоя: 
BMMvrb, HiwobCBil и Ч»4'  Окуфь-

ПШВРВ..л1Л С(1В№.
^Зас1лан1^7 *пр%л^.

■•X» ар«И01ат<‘̂ ьет»онг Л в ■- 
1*В»в врммж&п »беужхея1е м а п в  
| |к я 1 вмешеви « ввчв&ныть учкдя- 

ffMfyientei •  я>ыв« нрепоив*-аг
B if 1вь Д в 1 я в в г е г в у 1 е а в  мл- 

МЛВ в вмвжедмноотв швр«в«г» врвм̂ ве- 
в1с вмрмваг» пыха вг l•чaJъvol шхо- 
Hi. I» Hriii» ериера, тельво гмм  
■ мвв хвегв x t f i n  рвл1г1оен«-нр«»ет- 
SW W  MOMWMiia я ук(<т«евв«е ptnnie 
■ I—т г т ъ п  Him дюбевь въ Цврм в

■  е | в в
 ̂в» яреолеп

Стнпявевому, 
MetiBiiiH выевмявшеву, 

яавелднгенв1в увялевве 
BBannxii м«сп  

■ f i t  пт в«еелеа1в «ехружелабнм «тнв- 
■«■Ib гь pyecMi гоеу»р«п«нноегя, м- 
вмяегв, «те BBtiie Сгвшввевдгв «свем- 
Ю т  мцярпугМя, я<о ввльехев вясе* 
M i» п  ялиЛ герло стреввтсв гь мвр- 
ю у  '»!■■ II детву даухв BexBTstmBn 
втяни ежвгь вяеаевг п т  ейвыа руе- 
Квгя пврЕ с̂тяеяввгв арлв. Келя Оп- 
t a n i i  утаержхвегъ, чт« ввомдци ви- 
аж ат7рвв1п  руееву» неявен, мдру- 
■вм еме тввшг, те exiryerv янять, «т» 
М  гицись вмтв wy nMBqiie, « •-  
in  Bi(̂ pytHib ва ве< pyeCBif еСщегеву* 
Црнпеж. ф лп ев вадпевп: «Яндтежв- 
р и  уявягоше <я1в1оииьвнгь осеВепе- 
Втжв веЯгь ваеежжвщпп Peeetio lue- 
ОТв». BuMsie opeieraBBT. сечтутв еча- 
ВмняЦ|1нмг чвемп шпвя, в«гяа вжв 
ДМяе» $ш вможвп npexin оомряе! 
M B fl «|1»»лвевягь иевеп  в XffMBU- 
|П  уепавжв paSerm п  вмвелвчов!» 
fyeexve тв̂ рвретяеяввго ерп.

В | * в е т | х  ввряд.  n p e e t i n ^ '  
i t s  NBBurn,, что пряявтехьспе счгге- 
§вв XB7K*iiml срнп преподмвн1я п  
iiBuiuei шволВ в» првродвовь XTUxi 
Шнеапдвым срвкоп. Дадв11ш1я 
Тетуввя, преддагаежшг в4кет«ртп1 по> 
ац нявд  п  erm t 16-ei, вряватед- 
jcne ечатят ведевустямывя. ДвукгЪт- 
• »  ^ г ь  Boeui деетатячеп, чгёбы не- 
•iatb»0(ie руесхввъ вшюиъ ветл npi- 
Иц№ев жл т к у  вшху, вб« госудяр- 
Ме«нв« ввчвдям вняв» вм1ет» ц&да 
ttftaarb в ряевреетрявятг гоеудярет- 
|я1В ^  iDun м всей Вмвертн.

Д ||в я в » , {грвеяеднвял!» п  nixtio  
Уфмтяятеы вряннтедстя», укяяыяяргь 
■в *е, «г» аадячя «авоводатедняй маетя 
вманп п  те1гц ттеСы п  руесм! гоеу- 
H i^aiiuil axart апаетв ве»те«х«ну

Введен!» предодамн!» я» руесхем »w- 
Bt ве ae in  якетап vpeiyen пратеМ' 
рей Вутвевнчъ,  валы-авщй. ете де- 
пущев1е npenoxaBaaic въ начадмой швалй
FA ■♦етнвмв Biuxt отторгаегь »*у «ве
ду on  рупевай гееударствеввоетя.

Архтояехоп Ннвфдай варшмек1м 
на ofBOBMia etoel аедаг^ячелей врав- 
тпв яъ Гру>1я в въ Амернх». утвер- 
■даетъ, что въ течен1е двуп д4п сво
бодно вежве ебучять не русекнхъ дАтей 
русаваму пыху. НаАамдая въ групн- 
сввхъ шодахъ, вавъ д%тв груивъ све- 
бодао учвиеь по-руоехн, чачадя в trial 
пе-еяав»асвя. ораторъ объясвяд тасое 
ycffisBae ведете |i iu  веыпчятедяа 
ateyrcisiewb венхей нмятнкя яъ як«г§; 
Богд» же шанмпггыЙ Веетергеяъ ва- 
чядъ пряжйнпъ въ гру1вяе»яхъ вжедшгъ 
певуеетаенпую русевфвваг((*, выявавъ 
мъ PoectB учятеаей, обучете ста
да веудоя1етяервтеД1Ш1Гь Тавае «е 
BBxeBie ваблодап ораторъ въ воедйдвее 
вреяя въ BiNeqxBX% в ведежвхъ нач*»- 
ныхъ учятцахъ въ Лодягк я м  еа- 
кой грАвацй DpyceiB, гдй д*тв отдвч- 
нс научив pyccxiS яшкъ, гиворягъ яо- 
руеекв я вокп pjcexit шпъ. Всо >та 
овв дйдавтъ еъ л ^ к »  я 1езъ веяхага 
ведоброжедатедства, нба axiea также от- 
сутстяуетъ веяхав подвтпа. Da MBini» 
ератара, гаеударетвеяный пывь ввеетв 
въ вачадьвую шхаду веобходяво; одпаха, 
вводвть его вадо, вв вресяйдув якхахой 
тсвдевц1| ,  ве осхорбдшг я»ц>ояадъввга 
кдв редвпоаваго чувства. Тогда вей 6у- 
жутъ деводъвы. Въ тяхомъ едучай ддв 
вв]̂ ашд руесхаго ааыка деетнгочяо двухъ 
r tn .

Багахйй,  возражая Пвхве, предха- 
taieiiieKy оопрмку а тень, чтобы въ нй- 
ствоетягъ еъ мадоруескв1Гъ в бйдоруе- 
esRiTb я»еедев1онъ 0реаодав»в{е в)4хъ 
средметоп ведосъ на ведвхоруосхокъ жш- 
rfv гъ первого год» обучеви, вода- 
гаегъ, что статья гь редахц1я xenedi 
лево ptaaeTb вавросъ безъ ваоравкя, 
пряававм, что 1нвч1(тедъаое чяеда на- 
дороесогъ анаегь п»-руеехв в кожеп 
учвтъся во-русевя. Ортръ яатодвп, что 
въ вйхагорытъ отдадеаныхъ хуторахъ в 
дсреяаяп, гд4 ве гморягъ по-руеесв, же- 
хвтедвя донустю flpena.iaaaate ва пря- 
родвожъ пыхй.

Объявдевъ оерерыаъ.
ПаеяЙ яерерат сгааъх 16-а« вопя-

гьаарягь ла-руеекя, въ течеше оврвыхъ 
двухъ яйтъ обучеви, арежодвжвдй » -  
аегъ похьаоввться прврешигъ яакхавъ 
}ч&щнх«я ддх сдовеевыхъ еъ ввня объ- 
acueiiiu въ той нйрй. аъ хакай яте аеоб- 

;ход1ма ддв повнм«я1я вив преаодаяаева- 
|Го 1^д*ета;
I Также орииянаетеа вышеухааигвая па- 
I правка Пяхпо въ ввдй прнхйчави къ 
{етатъй 16-ой. Внеееваое Дунай прмйаа- 
|||Ь, даяуеха»о|ее аъ вйвтнаетяхъ еъ не 
руосмяь ааседел1евъ, ебдадиощвнъ пвеъ- 

| 1Шносхы1>, нрсоодманго ха opipaxHoxx 
‘ яэыхй ва асвоваша правиъ, согдаеяа 
! вреддожев!|о канвеан, отыовветев.
I <{а сохр>пгн1е его высмзиисы Гор- 
спть я Вмндъанъ; протвяъ—деиа.госъ 
Jftipeib я СтянП1нск1й.

Оетадъния статья да йй-ай ирнивмажг- 
ед *ъ редакя1в вамяееш.

Сдйдушцее аасйдан!е 9 аарйля.

i ijU lm l аъ в^нтт«*м« деоутиа {,f\ м М  ей Mpvriettb Xap^i^ixb. Бао-

Ваграды в увадмен1е.

ПЕТБРБУРГЬ. 7 авр. Выу1аждвется ор- 
девонъ Бйиго Орда предейдатедъ гдм- 
нага воевв«икаре»41го еуда Андреежъ.

— Вядеяшй •«ружвай автендавть 
Сарогаяоаъ таодевъ ее иужбы па бодйз-
ьч

Орядаорныя HiaicTix.

АВВАД1Д. Тмотражма виввстр» Вмве- 
patapexaro двара: «Бъ ваеврееовъс, 8 ав- 
рйдя, «ъ дяваАйской дворховай «ермв 
врадворвинъ духоваветвавъ быав сов^ 
■она UTyprlt, ва хаторой арнаутеповвг 
л  Яхъ Ведв<испа <зъ Авгуе^йшнвв 
(йтим, нрябыввйй въ Анвад!» вехвшй 
квявь Дянтр|| Цвимнчъ. сввтныя даны 
Гкударыии Иноератряцы, мявветръ Вн- 
варагорскаго дв^а в днцв святы, нахо- 
дящ1яев »ъ Авввия. Ва авовчан1н бага* 
едужан1я аъ бодьшой етодовой двариа аъ 
Выеочайшемъ врвеутатвш еоааоажв ван- 
грань, м  хатаронъ, храмй вавмеиаван- 
йыхъ дацъ, враеутегаоаадя: aeoxii гар- 
цагъ в ведвван герцагянх Гесамаш еъ 
дяхавв гнаей сянты. Въ багаедужешж я 
хъ аавтрлу быдя врятдвшеви: еуяруга 
впиетра Жмнероюрежаго даара етнтоъ- 
дана баронесса Фредеряхсъ еъ дочеръ* 
йрейдявой, супруга гв^арвыа графвня 
Веаховдарфъ, таврвчеех1й губерватаръ це- 
ревавИнейстеръ графъ Апрахеявъ съ еу- 
гругай, генсрап-де^ваяп Гервгроевъ, 
стствшай генерап отъ-Я8фаатер1я Мвдъ- 
цанъ, ядтняепй предвадвтеа даарквотяа 
мверпръ Павааъ в ляа, прятшаевия 
въ Высачайакму етоду во воехреевыяъ
ЛЯМЪЭ.

ДЙЙСТЯ1Я праввте&етвъ. ** *

тгГКРБУРГЪ. 7 аир. Beiuccis а но- 
выхъ дорогахъ яаплла раататрввать пре
е т  сооружая на члетння средства же- 
яйяой дорагн ва черноворгковъ плбе- 
режъй Каахаза.

- Мяввстеретяо народ. проеяйщен1я 
раарйшыа ученжпигъ яосъвого кдаееа 
жминхъ гвмнаий держать едноврекеаво 
м  евмнв оваачеввнн яевытая1я арй- 
ж е п  но руоекому п .  в аряциетяхй тъ 
вужсквхъ raHBtaUzb.

-  Мнияетеретно янутрепяхъ дйп  
ходатайствусп объ «тдусхй деиггв т -  
xioBOBb руб. яа нодкрйшв1е нмиереваго 
яроювахьетяепвал хапнтиа.

Въ яыборавъ яъ 4-уя Дуну

СИМБЖРСВЪ. 7 ввр. На еобвав̂ я отдй- 
ха acepaadlcMTo сама ва«1малстмъ

II ЛЕИХШ 1Р11СШ6.
НБТБРБУРГЪ. (Оф^вшиънв). Паехйд- 

lix еобнях на Аенекавъ аа- 
дотопромышхевномъ paiwi вызывв- 
ютъ необхохвность оров18о|ствв на 
нйстй педробвага в всаатарювх- 

разсдйдовав1я вейгь обстох- 
тедьстаъ, воя предшествошв вознпхпо- 
вев1» забаетвкв, равна хахъ в усхав1Й, 

I средн котирыгъ протехвза ззбаетопа, а 
'  загймъ upoasouMo уемврон1в двяжеви 

>. ъооружеиой сждой. йзвачеяное раве-хй- 
‘доввше будттъ ороязведеие дпчяо вр- 
вутшввъ соверахъ-губервахаровъ егер- 
яейстаранъ Вяхмвычъ. хаторый внбмхй 
ргъ Петербурга в отвривтех итъ Ирхут- 
скв ва Aeaeitie npiacxi, хдхъ тодьхо зга 
ствяетъ во|яожны«ь па «ao>axui» вутеЙ 
сообщев1я.

На noxoaib ему отъ кяннетерет тар- 
Г0ВХЦ я npaMiiaifiaHocTB конандвруата1 
чаенъ г^яаго учгяаго хошпасв горний 
ивжеверъ МятявсхЕЙ.

ПБТЙРБУРГЬ. 8 аор. Овтхбристм вве- 
сха вааросъ по юааду собмп'Й па Лен- 
сихъ нр1лехагъ.

НРКУТСВЪ. На Утееаетавъ, Лвдреев- 
скоп я Васяхьавевомъ аршенахъ Лен- 
схага товарнцества етахо ва работу 2А6 
е̂хавйвъ; на аотв&ныхъ бмъ дерецйвъ. 

Чжехо убвтыхъ рабочвгъ доходвтъ да 
150 вз(Д(тй «ъ унвршявя оаг̂  рввъ. Еще 
сааадэо» яеечветв| работе оагдншаееь 
прехратяхъ етачху врв усхоя1н уваявче- 
тя зврабатнай вхаты, чм вредотавпе- 
дежъ Ленехаго теварящеотяа Сомхяхо- 
вынъ бихо категарячеехя очхховева.

ИРКУТСЕЪ. 8 вор. По ввдучепыжъ 
явь Бчдайбо оф4хшххы1- двпвыжъ, убн- 
тыхъ рабочкхъ ва нйстй 107 в унерыихъ 
отъ рань 84; вровй агата 810 чедмйкъ 
ралеашхъ, яп ниъ 81 чедовйхъ амбу- 
пторныхъ; лохоронъ ея(е ве быхо. 

ИРБУТСКЪ. Мфнщил^ния бнняъгл «ц« 
9аОбв. Всхйдетвк длтелвостш етач- 

м  въ в«лвй нарта а »  Uenp6ypra бохъ 
мнавдаромвъ лредстввпел Ланехага 
гавармщеотва Соходяхевъ дхя вырабтв 
}схов1Й, spieiueMuxb рабочим. Тов&рн- 
щеетна шда на схйдуаорх уетупхн: м- 
рзботнл пдата въ поиеховыхъ пврч4яхъ 
в ва радяйдкахъ, а таххее яъ зявя!е 
□рыднвха похуторпи, безпдатныЗ оро- 
йздъ до Усть-Кута еъ с«держав1е1гъ рабо- 
чяхъ, яроехужхвмятъ ве невйе трехъ 
хйп, ежевйсхчяая расплата прн aaxxio- 
чев1н контракта въ нйсяцъ, безолатное 
асвйшев1в xaupsfb их общага оохъзова- 
xix, емйввмх работы гь овхтагь, еяерх- 
урочныя работы ив добровохъвону еа- 
гхашелш, опгйна тадмоаъ, оохвта вре- 
меет хождев1х вв атдвхеаяие нршем, 
ввгь вв Рабату, paaartB̂ Hifi севейяыхъ 
отдйхьяо on  хохоетытъ, BeftpBByaExnde 
къ работй жевщввъ, яваввчев1е рвбоп

fcaeptWiti требаввЛл аа- 
Ixof^iMpKn: а 6  обв̂ Ж̂й "1^
1ячеа1я п^пы. f  вбсьвячвсозоНъ 
дяй, абъ увхатй и  мбветовку, 
Обь рохъневгв рабочвгъ дяшъ х1- 
танъ оъ вйдама р о̂чеЙ xoHieeii, а ада- 
т* бахиымъ, хрояй увйчвыгъ, в ув1*хь- 
oesii едужвщнхъ ва требовашв рвбо- 
чяхъ. Садодвдовъ тедеграфвроаахъ Jсло
ма уяраахя»ше«| Теппаву, пряхааыви 
ве выдтть прнпаеовъ ориодхбннпянъ 
бветомть в выседять яхъ язь хяартнръ. 
Это быдо объввдеяо рабочянъ утрояъ 4 
вчрйдх. Рабоч1е, взводыозавные врестомъ 
гливрей предыдущей вочь», ее поже
лал обсуждать вредюжени товарвще- 
етвв. Требовав!е выседевЕя ■ прехраще- 
н1« выдача арадуктавь усинл aoxaeBte. 
3,000 чеховйгь съ виашяхъ пр1нсховъ 
двиулсъ хъ в(фа.шону даму, навйре- 
вахеь соедввитьсх съ 2,000 чедовйхъ йса- 
AieieBcxara Bpivexa. Въ я^двомъ домй 
ввходяхасъ адвн1вотрац1х npixcKosb, os- 
ружвый явжеверъ ТухъчввсБИ, врвут- 
exia тФварнось прокурора я жахдарвсх1й 
ратмяетръ Трещеака в 110 ввжнвхъ чв- 
RPB6 са Дауяв а^яцеранв. Прх првбдкже- 
uii xexnu солдаты был выведевы ваяе- 
рерй». Во нзбйжаше стоахвовеви Тре- 
шевво пасдахь стражнвка аъ требов|В|схъ 
оегмоявтьсв вл сворнута, грезя огвауъ. 
Нредвхм иауевйп стражввха, Тулчян- 
сх1й брасыех на встрйчу, унадхх свар- 
нута талу, воюшедшум ва 160 шаговъ. 
Неенотрх ва готамос» рервыхь рхдавъ 
вевавааатьса. аадв1а вадвмл, щ
paacToxaie дошхо да 106 шагавъ. 
Рвадахех залгъ. Тоша ввйстй еъ Тул- 
оввехянъ првхегл къ аанхй. Тулчвв- 
с|!й, ооднпгаиеь, охазадех среда убвпоъ 
в рахеаыхъ. .......

Помощь пострада»вв1съ отъ хеуважая.

СНРДОБСКЪ. 7 ажр. Въ уйздй пра- 
харнлваетсх 135,000 чехавйвъ; 
цевп заб*хйван1й понязвхех.

Отзвухн турецхо-нтвхьхвской войны въ 
Pacela.

ОДВОСА. 7 авр. Ва ■редх«жев11) яв- 
метерети торговл. праходы руевага 
абщеетвв, рейснруюяио ва ивхеандрИ- 
хой xaaix, будуп вареп еоверщать рей

сы да Квветвттвапол.
— Saxpurie Дврдтдхь вытвахо треяа-

гу ва веешь вобе^жъй Чернага в Am- 
ската морей. - '

— ХхЙботаргавцы в ахеиортеры, к- 
гтрегао ебеудвп яа бвржй нйры хъ 
устранея!» .тййетий, грлхщвгь ххйбо- 
обороту on  захрыпя Дардввеххъ, рй- 
тмхн ходатайетвовт череп баржевый 
хлвятт в^ехъ Косовцевыяъ в ваадйй- 
m ii  вв Порту, ухааивжютъ ва опасность 
полага раззорешя всхйдет^ яевопож- 
яоотя реахпафн язхяпхевь ххйбояъ, до
рога змувхеявыгъ, пре вйроатаогь по- 
ьвженЕн цйвъ воосдйдетшв я вроехп 
вс ярахращап сеу*ъ учета ховесамсв- 
тонъ ва ххйбвыс товары, яваче веН1бй- 
жеяъ ф6|Шй застай.

—  Предетоап совйцаше игагорт^ояъ 
па вавроеу а дййстннтехъностн хавт^- 
товъ по сдйххамъ ва аорйхь.

— Мйетные зкехортеры не рйпял 
ехяяагдапа вавраеа а хахтрахтиъ п

лнетвХ p inxo захвятв'йбрапчяымъ 
нокухателвъ объ увячтоя̂ еяЕя ховтрах- 
товъ ва ХпрЙдь.

Въ катветро^ въ шахтй сИтыпявка*.

ТАГАНгагЬ. S asp. ДЙхо а мрывй но 
пахтй «Нтадьянка» ваэнзчево къ схуша- 
BJ» въ «ружаомъ еудй ва 5 мл. Прп- 
дехаютсх яяжевсры: Бхохяпъ, Дитиавъ, 
штеЛгеръ Еонаровсв1Й Я вевтххяцив- 
ные деехтнви Шумядояъ ■ Таверехгй.

Въ городвхъ я иметаахъ

К1ЕВЪ. 7 авр. Томрящеское земство 
орнвиа паааъ шходьвоЙ ейтв; череаъ 
15 дйтъ будсп открыто 135 учвлщъ ва 
х19 компхектовъ.

САРАТОВЪ. Петровское аемстао хода- 
твйствуеп 9 аыдачй оособЕх на построй- 
Х{ шхохъ яъ 45,172 руб.

— Губернское земство меврашвваеп 
300,000 руб. въ HBxiopaTBBBbii крехяп 
в 1,900 руб. въ безвоэвратвое пасоке ва 
с«держвя1е теивчеехага отейленл.

Пох«*ев1с печати.
. <• . чГ-'

ПВТВРБУРГЪ, i  шр. Окружным суда 
утйердмхъ заочный првговоръ, хммъ ро- 
дактаръ «Совревеиаса Сааваа Прооие- 
повъ ирнговорохь на два мйеяхв тюрьмы 
м сообщеше а что чхевъ Думы
Прохапхо схомирахетнроаап реввзЕей
Цбйдгарда.

ПЕТБРБУРГЬ. S ацр. Ареетованъ йф- 
меръ гвает «Звйзда» $хъ хнрй
ДХ. Редахт^ ззрввхехаетсх къ отвЙ*- 
СТагвябСтя па^яервому пункту 129-ай 
•гмъв.

^абхетовхх.

СОСНОВЙЦЫ. 8 шр. Забастамив 2,000 
рабмвхъ мавуфасхурж аъ паеа|й
Завйрцй; врнлиа—удлевЕе вабахага
ясхйдетяЕе ссоры еъ доктороп.

Разных.

ХА8АНЬ. 7 авр. Яедмадомь нрнчяяевы 
яа^ждея1Х вае^айжй жохйаяодаражвата 
Ромахаяевага маета.

Ос. САХАЛИНЪ. Навнгвфх агврыхвеъ.
РИГА. Лвфдявзккое абщеатва рввра- 

бгтаха праехп пряведепх рйхн въ еу- 
дахопаа еаетахнае до Ваяъма .̂

НЛТА. Мявнетрь ввутреяявхь дйхь от- 
быхъ въ Петербу^.

— Првбыхъ яяхнетръ иетяц{|.
ПЕТВРЬРРГЪ. Яа Веяй афф|П1{апяо

отхрыхась наямгащх.
ГФА. Бйхжх вадяхвааа вв четыре са- 

жевя вьлве ордввара. Звтопхеви ехоба- 
ды Забйдъсхах еъ дйевымн заводамн, Нв- 
жегородка в Захотухв.

КАЗАНЬ. Воэстааовнхасъ поднвх пере
права ч ерт Вмгу васеажяревъ, багажа 

ТВ тевврогь бояьвкЛ лероетв. П̂ юмрава 
|грузоп илей «еваетя ажяпггох 1# 
'•врйхя.
I ХАБАРОВеГЬ. Посхй мохсбств1х а 
I <,срвя1м Нгъ Вехвчеет тержеетъеява от- 
хрып npHBMypodi етхйл Яхвератарева- 
га абщеетм ваетавйхйн1х.

I МОСКВА. Осахщевъ шяшЛ грань По- 
ixpaaa Баг^дяхы катроваштавь Вхадв-

въ првеутетв(я алмхай квхлпж 
вапаветы Феодерошы ■ оберь-яракура-
ра св. еяяеда Свблра.

N iH » O T p iiiiiiM «

HiiTaiciiafl ресаЩлааа.
ЕУЛЬДЖА. 7 апр. Бей воегохы Вдгй- 

еквгв врл объхетдв везвпсвхостъ я 
прервал евошен1х еъ кятайсвягъ вра- 
твтедъстяомъ. Попытки республхзвпсп 
иереубйдятъ мовгмовъ был ^зуепйнпк. 
Мйставн прмсходягъ етычхв съ пвте- 
рхмя еъ обйвхъ стороаъ. Замйчаетсх бра- 
женЕе ередв кяргпп я сабвхцеп.

0ЕЕН1П. Прибыль Тхяшмй съ нй- 
схадъхямн членами вабявета; остльпые 
охнджются. *

ЕАШГАРЪ. 31 нарта яаетупядо пера- 
Bpfe между идИскямя в губерявторси- 

ив войсхамв.
— Pyeexii гоаервдъвый консудъ обра

т и л  къ даотвж съ представдеяХевъ в 
веобходаностя oTxpurix Нузвртсхаго не- 
ревыа, ехужащага торгавымъ путекъ 
между Еаоп’врЕей в Нлйскявъ яраевъ. _

—• 31 марта солдаты ахсусскаго гц^  
вязова убвл |аота* Чема ĥ hstĵ isb 
обдасп Влвмфа.

ГРГЛ. 8 вор. По едуханъ, вонг^ гъ 
схучвй ор1йзда ко|щвдвруемыгь Юш- 
гоакасмъ лцъ. ртхажутсх веста еъ иямв 
переговоры. ' -S

— Ортровергветл еообпеяЕе русецхй 
гамть а пр1йздй п  апрйдй ц  Гргу да-

 ̂ , _ 
Kinicxii {венъ.

ВйНА. Евтвйсхае нрхмтсдъствч зедегъ 
Е̂ вгаворы еъ ЗАЙшнянн вазеяедыаымъ ■ 
учвтдаль OxBXiitf I  хремлымь «Щ - 
ствомъ а войодгъ заалей яъ 460,000 
(авъ. Китай обйщвеп заказать оруд1й •  
еввряды ва метрЦсхххъ вахадзхъ.

ь
Т]трефп-11тальшкав войяз
КОВСТАГГИВОПОЛЬ. 7 алр. Нйскап- 

■а еммйстаъ, ярнбываягъ сюйо еъ Дар- 
даваддъ, оаабщвянъ, что aaeaxeaia яаи- 
даеп гора» яа вобережъй нрахняз в нра- 
жяяаап яъ ялакахь въ г^вхъ. Да 4 
чае. яаяохуив бовбарпраяи ве впаб- 
навмдасъ. Втвдьявсхага флата ве пя а . 
Ожидается вратесп деряивъ вратяяъ яа- 
^ с т х  Дардаялхъ. Втаерждаиъ, что 
■пиьхяцы иммл одягъ ЯП аетраяаяъ: 
Мктядеву. Леияоеъ вл Радоеъ; в» въ 
евду Mepepi4M квбедей яравйрвть яагй- 
ctie вепм.

— Оттомввехое жеятетва еаабцветъ а 
тамъ, что ятвдъхвцы бомбврдврлвп Жек- 
ря, бхпъ Смврмы.

САЛ0НИК8. Втъпяхцы перерйзвхв ка
бель между Дцмзоедлмн в Стввкавм.

РВКЪ. По поводу OBepaqift флота яъ 
Л^дмелахъ сТрябува» гаяорнгь; «Дйй- 
стыя флота доказал, что свобода дйй- 
CTBti Бтл1н въ жйхаторытъ ворххъ я 
Фсабеяна въ Згейевамъ веягривченях. 
Вдадатуркн ве рвевохагавгъ другммъ 
^евстяояъ ддх яратмвадййсткя, сммй 
saxpiiTix врамм дш тартаял, чет» Вп- 
яи  такаръ ве внйха яъ яяху; воттаму 
«екадра уйдеп агъ варатъ Вметввтвва- 
паш, еъ которыма враетиавь опака 
лвь ва аремх».



(Ш Б к К Ж А л  4КЙ8НЬ

—  Лг. Стеф«1 М eooloiMTb, что о]>авв- 
т е л е п о  ш и ж о г ь ,  что во M v tjo  п  
м х )  огралкчвыть воле воонньпъ опера- 
q i i  U д ^аотъ  всклочол1е лишь для Ад- 
p iariH cdAro  R 1оиичсскаго хорея. 1 1 1  
епершйн выдя бы аротиввы в тв л ь и - 
(KNin. явтересаяъ.

СОФ1Я. Ко оовох]' оонбврднрошя Дар- 
дав&иъ вац1овадвет11чесЕ1е органы ечя- 
т а п гь  вообходиныкг, чтобы Бодгар1я 
прнвяиа нЪры къ защита свояхь внтеро- 
еовг. Въ лравнтедмтвг1П}ихъ ip y ra x x  
U0J10 C eaoKQHCTBie. Бомбардпривк; счв- 
тають доз1овстрац1об. не вл\шающев вм- 
ьаднхъ она<еш9.

VUilCTAHIUBOnUJb. Вь «хядав!я 
прихода ' irp e n  Дардаволды сииралось 30 
пароходоп. въ тбН1> чнс.гЬ грн русехнхъ; 
■•жвдагитеа съ Эгейекаго нора 30 паро- 
хидивг п  тин г nHC jt 6 ртссхяхъ. Пред- 
ItojdraHiTX. что турки, видовввъ пдвву- 

мввы, мткрокггъ прохидь черолъ Дар- 
дангдлы ВОСВХ010 или девятого aupbjB.

—  П талянцы есголпж бонбАрдвроваля
в рмр^шидй етаи1и« бези|>овпаочявГА то- 
леграфА къ ЧенгЪ. 6.шзъ Смпрвы. въ Ба- 
дамитЪ. въ B p n u p t в въ X ioc t. i

В'Ь-ПТАЛЪ. n;rt4rT ie о ЬгокадА Дар- 
даиелть гяАьио (><-зпоковть наеелевго; хо
тя  оффнц{|иы!мг круга  п B ix tuT tB  ва 
то, что Игад1н по пороноитъ воеяныхъ 
it i fT B iu  ил Еаливы, одвако ке -тл хи  опа- 
аав>тея ocaoBnoBiA..

БХШ .б)!£КЪ. Но свгвАлу еъ ббрФЯА&В* 
B ixoTHuii бата.иовъ разс^ялъ арабовъ ва 
x-ro-aaiia.i;% в ва n r t  о гь  форта. Арабы 
BOBfOJH 6одьш1я поторл.

РОМЪ. 8 аор. Въ ответь ва иодввтую 
laaoToi «Times» иалеиику протввъ вы- 
CTjBaoaifl втальявокаго флота въ Эгей- 
пом ъ  норЪ «РорЫо Кош апл» ааявля- 
етъ, что Ктал1я— воклпшав оторова в 
B M tert лозтону ораво действовать еред- 
стаанн я свособаяв, соогвектвую щ лнв 
»я внтгресанъ еъ гралицахъ, дилуское- 
мыхъ лрлввлама войны в смласно вуб- 
лвчв1>ну праву ц уважсш » въ вснтраяь- 
ьы нь дерхав«въ,првзнавая едввств. огра- 
UBHeaie отвосвттдьни Адр1атвчсеваг» н 1о- 
впчегкаго корей въ силу соглашеви еъ 
Австрией. Гааета ааканчаваегь словакв: 
« П у т  дррждвы првзвагогь ааовтге пани 
JukiB , Б»1 ъ ны орваяаваля заватге дер- 
саванв тругнхъ яупктовъ, м пусть реш н- 
тельни ярекратять контрмавду; объ 
оетальпомг подукаелъ сакв».

«Трнеуял» ^«являегь, что италгя от- 
еязалвеь огь тАйетшв »ъ А д |йат»е  въ 
салу хоявеяпкй съ A sc rp ie l, ноне ножетъ 
• 1 равячвть СБОИ денетв1я п  коневгъ 
войди аеледсгвгс енеаапво возвяхшаго 
возражетя. Пи одянь наъ старихъ вред- 
раэеудковъ. которыкн рукиводвлаеь до 
снхъ поръ полятяха Европы, ве ножетъ 
лаетавять П тал п  отказаться o n  своего 
образа x tic T B ii.

БЁГЛПиЪ. cNorddeutAche» находить, 
1 1 » вейтральяия державы яе еног^гъ вос- 
ирепятствовать закры ла  Дарданелл.

БЕРЮ ПЪ. Презндзукъ наигейкскон 
бвржв обратился къ  Кндерлевъ-Вехтеру съ 
■роеьбой о прявятш неръ къ  устравеыгю 
гроаящсв геркавскин хл^бвой торговле

ceipbeaHni опасвости веледетв1е з а кр ьт я  
Дарданелл.

КиНСТАПТНВОЛОЛЬ. По словаиъ <Та- 
яииа», Порта отыоявла явряые пере
говоры до тЬхь поръ, пока нс будетъ обез- 
печеиъ суверияитетъ Турцгп л  аф рпав- 
гкнхъ  лровяшряхъ.

I £ь еобылань въ Марокко.

ФЕЦЪ. Сражеюг продолжается. Артнл- 
Лор1Ж бокбардйруетъ ква р та л , л  копг- 
р н ъ  сосредоточились кятежявки.

ПАРНЖЪ. 7 аир. Вь мнвястерств^ 
диостранныхъ у Ь л  по^учсва телеграчка 
и л  Феця, подтвсрждаюшая B sstcric  объ 
улучшен!в л<<лvжeяiя. Пала2ен1е илексин 
о йтткш н  на Боражь. къ  югу отъ Фецк, от
бито. Нисколько объсдивнвшнхсв идеисяъ 
разруппин группу дуарол, васеленяыхъ 
остявшямнся BtpauHU плсясвахл.

—  Министерство нностранннхъ д% л 
сообщастъ. что оосл^ сражсв1я прнслав- 
ьм я нзъ Мскипсца войска завяли позвцгн 
м я теж викол. Въ Феой спокойствие воз- 
стововлсяо.

—  C o B tn  нвви стро л  утвердил ян- 
струкц1н Ревьо. поручающ1я орявять 
1р8ждавс1 !я в  воеввыя H lipu для органя- 
ЗАЦ1В протектората вадь Марокко

ТАНЖЕРЪ. Днректоръ рад1о-телеграфа 
ть ФесгЬ сообщаеп, что мятежвикн о ^зо - 
ружевы в арсстовмы. Воэетавовлево 
голвое сп«вийств1е.

T A B S S F b i Т^зснвые воасди мятеж- 
ныхъ таборовъ Феца BiT-SSJae покор- 
воеть.

ПАРНЖЪ. При BCTjnacHlH л  Фецъ 
г.одкрЬплев1й произошло сражев!е, л  ко- 
торокъ убято 8 человфкъ. Капитавъ. ра
неный во врсня мятежа, скончался. '

—  8 апр. Въ Фсцй во время возсташя 
убито четыре фраацуэскихъ офицера-ив- 
етруктора.

Въ С£в. Акер. Соединен. Штатахъ.

НЬЮ-10Р£Ъ. 7 адр. Вь Гевесся, л  шта- 
T t  О клаю ка, урагавокъ разрушено 60 до- 
к о л .  Въ Перри повреждены адаои; есл  
убитые II равеные. С ялно  пострадали я 
другие города штата Оклагомы, а также 
штата Колорадо, гд (  было много челов!- 
ческвхъ ж ер тл .

БИВЕСГЬ. 8 адр. (Флорида). Два сй- 
Есро-амернканскнхъ бронееосца отходятъ 
г ь  Новый Орлсаяъ в къ  6eperain> Мекси
ки, готовые л  случай нужды запищать 
жизнь в вмущество акернканцел.

ВАШ1ШГТОНЪ. С енап высказался за 
заклк>чев1е хеждународвыть догеверол 
(тносктельво плаван1я океавсккхъ варохо- 
дввъ.

Въ Гсрнаи1в.

БЕРАПНЪ. 7 аир. Вся печать вонй- 
щаетъ воазвав1е m nep'-’ia ro  воадухопла- 
кательнагб комитета, ириглашаюшее гер- 
ганекую  яадш  жертвовать на ггрмавское 
аоздухопламтельвое дйло к  геркавекихъ 
л етч вко л  п  цйль» освоиавгя ваа^овадь- 
наго воздуховлавателънаг* фовда.

—  Пвдъ предейдательетвол вовйрев-

ваго въ дйлахь Шебехо состоялось 22-м. 
общее собраше православнаго братства. 
Секретарь nporoiepef Мальцел еообшвль 
о 200.000 рублей, еобраввьиъ на соору- 
жен1е храма л  Берлнвй.

—  Въ лаадгагй свободный консерва- 
торъ Фрекъ л  простраввой рйчо указы- 
валъ ва необходимость больше изучать л  
ср'с.знихъ тчебвыхь мведен1ядъ p y c e it i 
языкъ. что веобходнип для водьема гер- 
канеьой торговля л  Poccieii.

Въ Австро-Венгр1Ш.

ВйНЛ. 7 апр. Пкператчръ по р учи л  
Лукачу, мяниетру финалсоп л  кабяво- 
r i  Ктень-Хедерварн. »браа»вав1е яоваго 
деягереваго хабннета.

БУДАПЕШ ГЬ. Премьеръ Ауклть ш -  
с т л  л  « B a d a p e s t-II ir ia p »  о томъ, чт* 
его программа заключается въ т н и ч г о ;^  
В1н междуваро.иыхъ разногла<1й к«> 
громисеемь ва освовй либеральной де
мократической нзбирательяАЙ реформы.

-  « B n d a p e s t-H ir la p »  соабаетъ, что 
Куел-Хедерварк з а п и л  на собран1и пра- 
иятельетвеной n a p r ii о т о л ,  что Венгр1я 
должна требовать нолваго удовлетмрени 
.•а рйчь 8ветр1Йекаго премьера. Бм ьш яв- 
ство газетъ полагаегь, что вмйшатель- 
ство AscTpii ухудшало полошв1е л  Хор- 
ввпн. Новый премьеръ должел сохравял 
комяееар!атъ л  видА протеета п р о тн л  
Лвстр!и.

Въ Турц1в.

ВОНСТАНТИНРИОЛЬ. 7 апр. П осол  
Гвреъ в р у ч и л  вйрнтельвЫв грамоты; 
ayjdeeqiB длялаеь чаеъ.

—  8 апр. Подписанъ договоръ о по- 
стройх-Ь ж еЛ зкли  дороги Календелекь—  
Гоствварк

Кь asapiM съ пароходожь «Титани1гъ».

ЯЬЮ-ЮРКЪ. 7 u p .  Лян1я Гайгь-Старъ 
сообшяеп. что по окончателвому под
счету ори катастроф^ гь  « T iT u o r iM b *  
сдасеио 705 человйкъ, кзъ конхъ пас- 
сяжнровъ трстьяго класса 178: логиблп 
1,635 человйкъ.

—  Правительство предпнс.ио rpaHCV 
ьтляяткческияъ пароходамъ п у л  на 180 
киль южвЪе путл, иятаго  «Титавиконъ*.

БЕРАИПЪ. Внцс-иаиалеръ Де.1ь б р м л  
(тайтилъ ва зиросъ, что правнтельс.тво 
сриетушио къ  пересмотру п р а ви л  для 
обсзпечен1я жкзни пассажнровъ ва паро- 
ходахъ.

—  K oM icc ii севата постаповяла в г 
[щзрйшать жиЪэдА язь Анерикн президеп- 
ту Уайть-Старъ— Ннсею. веемотра па его 
жедав1е немеддевна выйхать.

ДОНДОНЪ. Задержано 12 челогЬкъ хь- 
н ш д и  и четыре офацера парохода «Тнта- 
гикъ».

БЕРДИВЪ. 8 апр. Гермаасия паро- 
;  одиыя общества опровергаютъ давиьи 
« F ra n k fu r te r  Z e itu n g *  о кедостаткй 
сыасательвыхъ шлюпохъ, которыхъ в.-' 
к а ж д о п  пароход! паходитея на 902 чело
века. (? ) .

1 РПМЪ. 7 апр. Туберкулезный конгрессъ 
[Закрылся; гайдующ̂ й л  Дондоп!. —  
' БЪДГРАДЪ. 1орватек1е студенты пря- 
|Бяты rocTcnpiHMBo. Печал иосвящаегь 
ахъ irpitaiy потр1отичгск1Я статьи. Въ 

I у 1швереитет! ил заейдашв студевческа- 
'го обпеетва «Побратгнетва» прясутетво- 
! калв eep6cxie пилитикг в много тро- 
жиь. Професеоръ Скерличъ говорил о 
иео6х«11Нмост1 еербо-кфвлтесаго сбдиже- 
шя.

—  Образовавъ комитеть для бонкота 
мвгерскнхъ фабрнкатол.

ФОШВЫ Опржк
7 апгЪля-

Фондовый цярмулжръ М  239.
С,»Птер4урштл f t y ia .  &итрив1е гъ го-у- 

xiF>cTo«MuoH A>fx«iH rj»03<; «ь imimsoiw  
bom!  уемОчомг» o i^a n  к% вмяу ворш м ■ 
аы<11»ае*с<[; съ ■квггтранв! .бел otpestiiv 
Курсь на Лондояь 3 мЪс.. • > < < “
Четь » ................. 94,87
Курса ва Берликъ 3 мЪь . . • , • —
Чел ..............
Курсь на Парижъ Э нЪс. . . • .  • —
Чел .  ................
4*/*Госу0арсгвекиая .............................
6*/»в11утр. мемъ 1805 г. t я. , • • • 104*7i 
b*h » » » II выж • • • ■ 101*.(
6*/| *  1908а . ■

Гощгдар ваемь 1905 г. . (вок.) 100’/.
6^{ •  » 1906 г . ................. «03%
4 ^  » » 1909 г. . . (вок.) 1О0'Л
б*)« аака аис.гос.Дворь эезь б.. (жис.) ОО'/.

I Самра. Сдбма» 16 мгмоп. Ишеават руо-1 ирвговорввь охеоокой оудобпоВ па- 
MU 1а. Эб а, ctiain 7 мгоавп, ааключен1|> въ жр! постя
1 р. 50 а  I *

С-П«тврбургь. Геиадеааа «ауха. Яастуоеа?»'
тмрж»е. Омп BKWMi 1 у. 1«- 16 ж, итесН! | —  Дьяо смЪщеваагооъ дояжвостя
1 р. 14-16 а круаа гуечт. ядрваа 1 у. 56 а ц арсстояавваги но paonopaxeuiD 

Одмм а «т т «й  та**еа««ителм. Нойдгарта бжвшап. ма-
вига одкссал T itc t О о. SO б., 1 р. 2:1 а . '
!•«»  » а 15 ♦. I ^  1 г., .«eei 1 у. Ь а., a v ' ч«ьяпка варюаяскаго ввтвмдантстеа 
маь I р. 14 I. 1гевсрала ЛпСы, проснл!вшаю два

Каумгь. Пвмва*. мпу->»ан пе|>диа. >а 6nai-1 го.уа въ тюрьм! подлежало скоро 
aii <р*п 233*,. а., аа xaibviB 1 4i*i. ■•. P'»».' слушанию въ Варшав!. Но по рас-

» « iie™ p«ypt. n - . ™
. URBiit ер«кь I99</2 a., ва lanidl •-. [ и<гъ BbAiiiia cy да вси са'Ъастш'Нное
1 аамаь ia;'ip I lie •гд.лЗкт, ntaa 192 — 196 a. j проилволст**о о П!11орал! й пролетап- 
I Ныв-1е^ 11я*вам. вастрмае вч«аь т .т » ^  | ИвсочаПшео блашРОзарЬ-
ва &1вжа11 п>«аь 128>/Ь H-, и  диьв11 к. | ^

I • • • • • »  - ( —  Мать Раппопорта получила пи-
в ! 1цея1е огь воонпаю мивпетра, что 
ея холатайстга передъ I), U . Ко- 
жояцсвымъ обч> облегчевгь участя 
ея сына ц передъ млввстромъ вяо- 
стравиыхъ д1иъ О. Д . Савонопымъ 

|о допрос! въ НаряхЬ черввъ руо-, 
—  2 марта са!доратояь присту-1 скаго посла вастоящаго уб1йпы ге- 

пмдъ въ г. Kieir! ьъ допросу быв-1 вералъ-губеряатора Ж олгаповскмго 
шигь оввд!телвб по бракораиводво- оотанлены беаъ посд! лстр15.

.
47* пид. крест, лоэек. 6 . .  .
5*/» » •  » > . . . .
5*/а 1ен. л  вымгл ваемь 1864 г . . .

> U > » > 1866 г. . .
а 111 Двор. .................... ....

в|,'а*1макл. а. гос Двор, веж б. . .
*̂№*.9 fOKB. оба ..........................................
Фондовый овркудяръ М 240 и 241. 
Хфлая, Настроен>е крЪлче.

Выплата иа C-iLE..................21\ “б—81%90
Вексеаыь курсь наЗ дн...........................—
4>/И)а заемъ 1905 г . .............................100.50

тосуд рента 1804 г . ..................... 9<i 50
Р)^С1С. кред. бнъ 1 )6 { к ...................... S1S.85
Частный у ч е т ъ ............................. 8*/*

llapaan. Настроеше устойчивое.
Выплаты на С-П.Б. ниэш....................а̂ .ч,по

, в высоь.................267,00
1* 1Госук рента 1881 г . .............................. —
1’|«*<«эаемь 1909 го д а ...........................101,2.')
Ь*1» росс заеиь 1906 г. . . . . . . .  )0(v3O
Частный учетъ . . . . . . . . . .  S'/i

Лвайона. HacipoeHie споко) кое и валое.
5*'« росс ваемъ 1906 г . .......................IOl*/«
4i;.V* ,  .  1909 г . .................... 1Ю*;«

Лметлрдляк.
Ь'к росс ваемь 1906 г . ........................  —
41^*/« .  .  1808 А ..................... 97

Мае.
расе ааемь 1906 г. ' . . . 103,75

. 86

IipniM пм|аааы. С.-П. Т, 1-п.
7 апрЪля.

Оа̂ аъ. Паггреаа» еь aat'en ваюре tmae: 
р т- .  - 1 tr.frb 1А р. ЬО—14

;^бз«1 СО а , 3 с.—18 р. 10 а.— 4 р.
Ркг«. Ьа 1 сь т«]-ие, гь т д ъ *

' ква бел «4а». о вк»  «б.ве. 1 р, 12—18 а., 
■ ■HIH лвааиа 1 р. 28—34 к.

Р«ееаь. Р»ма 1кО ф. 1 р. 14—16 а., a tn  
«бмжв. " /»  ♦ 1 Р* 10—14 а.

П о сл ^ д н 1я  и з в к т ш .
/ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

ну процессу оупруговъ Бутовнчъ. 
Сввд!твды ятя, вакъ В8в!отмо, об* 
ввява/тся г. Бутоввчемъ въ лжесва- 
д!тельств!. Предстоять допросить 
еще 20, проживающпхъ въ Кгев!. въ 
ТОМЬ чнел! агевтовъ охраны я сыс
ка.

— 200 вольвослушатвлеД в во.ть> 
нослутательываъ Спб. увывереитета 
я лвца, оковчввш111 высш)я жевск1я 
учебвыя ваве.гвв1я, ввяля обратно 
своя бумага в откавалясь держать 
государотвеввыс вкааыеаы прв юрв- 
двпесЕой вспытательпой компссгв 
□втербургскагО уввввр<-жтета. Прн- 
чваоб этого яБЛяетов веожндаввое 
индаа)о цвркуляра мявнетрокъ на. 
ролнаго п]фсв!п1вя!я о томъ, что 
вс! 8Т8 лапа должвы держать при 
KOMBccin 19 окяамововъ по проходе, 
нынъ па юрндичесБОНЪ факу.-1ьтвг! 
иредыетанъ. Ранйе имъ прнхода- 
лось держать вкнаыевм только по 
в!которымъ предиотанъ, такъ какъ 
другге вачитываются профессорамя, 
у Еоторыхъ оаи прежде держаав 
вхзамены.

— СовЪтомъ BcepoccificEaro аэро
клуба p!nieno преступать къ ооеда- 
giD перваго въ Foocie воздухопла- 
вательнаго музея. Въ музе! булутъ 
хравягься рвлвкв1в русскаго воз- 
духопдаван1я. Между прочвмъ, бу> 
жугь внотавлеав: бпплапъ РаЛта, ва 
Еоторонъ гр. ЛамЗеръ оовершплъ въ 
1910 г. свиб всторвческгй полеть 
вокругъ Эбфелево& башня, моно- 
плавъ Блер!о, аа которонъ Л. А. 
Ваонльевъ ювершжлъ идводвевный 
□ерелетъ язъПетербурга въ Москву,

Губернаторъ запрети.пт. Kaiitw 
натогржрамъ денешетрвроватъ сним
ки похоронъ въ iiieD'b нвв^стнаю 
еврейсваго д!яте.1Я доктора 5(авд>-ль- 
штама.

— Неожвлавно оконча-юя njiojicc- 
соръ xspbBOBcmiro увонеревтотаБ. В. 
Рейнгардтъ.

ПокоГ'ИыЯ съ 1В93 года чвталъ 
лекшв сначала ирывать-доцентонъ, 
а потомъ орлпварнынъ профессоромъ 
ва фввьЕ • атеиатечеокомъ <}аху>1 Ь- 
тег!, гд'Ь иль счмп'оялъ тцка.в дека- 
номъ в*ь посл!.1в1е годы, Въ 1юса!л 
вее время Рцввгврдгь чита-пъ acEuiu 
на выс’шнхъ курсахъ общс-ства тру. 
дащвхсв жевшияъ. Ояъ остявилъ 
около 20 ТВ учевкхъ трудопъ. По- 
жойныб польэора.гся большикъ ува> 
жешонъв свнпатгямв среда студен- 
товъ.

— 6ъ правдеигп общества Волго- 
БугульыевскоП железной дорогв оо- 
столлаоь KonKypi'Biun яа постробку 
моста черевъ Во.тгу у Свмбирска 
длвяоВ 900 саж. □ высотой 12 сох. 
Мостъ ввдяетса гравл1озп!йш1Шь нъ 
Бвроп! в однимъ ваъ круипЕйшихъ 
въ lip!. Ба постройку его асспгао* 
ваао 9'/з мвллйиовъ рублей

— Въ окружн. суд! въ Варшав! 
началось громкое д!ло объ yOilcin! 
влах!льца майората Иолуэато1<а.1 1ок- 
судвныхъ-девять, въ томъ чиса! 
.твое сыновей убвтаго, бывш1А гнпв- 
ВЫ& судья Шу.гьцъ, имвауишой о<*бя 
ревоатионер.-боовыконъ, мЬщанпиъ 
Перевооъ, фактв'1еск!й ясполыитсль 
уб1йства. ГромадвыВ обввввтельннй 
акть ва 256-тн стрвввивхъ. Свмд!-

а др. Прв музе! будетъ учреждева]телвй около 100. Д!до оротянеп-я 
бвблютека по воорооамъ воедухо-1около мксяца.
плававгв, — Членъ Государствааааго Сок!

— ирифеосоръ Н. П . Koл(шiбufiвъ, I та по выборанъ отъ торгоия И-Э.  
чятавппй леваЦи въ Петербург! на|1{ранвръ въ бес!д! оъ оотруднв 
отатвствческвхъ курсахъ мввыотер.'комъ ыЪяец оЙ гавегн, отряца- 
отэа ив^ренавхъ д!лъ, аа раопро-'тельво выскааавшвсь о д!дтель- 

I отраяев)е велегадьвой литературы воств Государствевваго С^в!та, ево-

дящ ^ся аа все 5-л!Пе, по егожж!- 
uic, аъ нуло. ваяввлъ О своемъ от
каз! баллотпроватьсв на будужвкъ 
выборахъ.

—  «Рус. Сл.“ еоо^шамъ оев- 
сап'овную нопость, что яъ Кж- 
мсм* пъ-Подо.1Ьск! въ те'к Hie ч«- 
т и } б . ъ  ьйсзцсвъ внкогвшо •внав 
англ1Гок1е иня:вввры, которп% ПО 
nopy'ioeivi крупиой англгйской яро- 
м:.Ю1ЛРПИОЙ К11нпйн1и, л]>011гги.к«ив 
ияпскйН1я почвы U кашли. *1то въ 
с а на кото|юй смя>ъ 1\ак«1МОГь. 
lluio.tb-i:%, 1 крыты 1ромадиыя вале* 
ж» HisJiTu я раз.чвчиихь рудъ. Ав- 
гличвяр нам крены аупять вивчвтель- 
нуг) чисть плотадп города, спеетв 
построАвн и прасг'упнть аъ раяра* 
ботк! пск"П»еМ1.хъ.

— Пвъ |5-тысячяаго игграфа̂  
взисканиаго i-ъ чеченпевь Сга]ммуд« 
жеяскаю сслрн1Я яа укрнватед».ет* 0  
Зе.тиы 1-х 1ма, .1ам!ствнхъ Uaaaasa 
u|>лкaJB.lЪ nu.iarb негласиому агвяту, 
указавшему ы кстопребыаам1е Зс.тк1-т.- 
хаяа. З.'ХЮ рублей.

— На годи’жомъ o6iu> нъсобржшж 
члрнинъ noTpeCineabHMiv ouimmtsb 
,К.1внтоъ‘ въ Г и г !  оолнц1я «отре» 
бовала 1дален!я нзъ зала коррес.' 
попд«нтовъ глзелъ. (.'обрам!е, сч*т«Л 
это т])ебоьак]в полищв везаконнымъ, 
запротестовало протнвъ него. Кор* 
респонденты, желая остатьси на 
брантя. туть же виеслм пльвгме 
взиосы. Приотанъ составвдъ прото
ко 1Ъ U удалнлъ коррвС110в,1итв1гь.

— ‘>|0 «пркля но Петербургу раа- 
врслась в'4'С'Ь о крах! одною язъ 
бса'шс-тенпмхъ яъ столиц! бапкв{к 
скихъ доысвъ—бавхврской кевторж 
«К А. T'j4ctu< йювъ п к*».

КатАотро[-а съ ТолотоожговаигЪ 
BMiaacb }>в8)лыатймъ бврювои caof 
ку.1яи1и Въ солидяыхъ фпаавсоввхъ 
кругнхъ к- нтера Толстопято вехе 
1шко1',та не по ть сосалась доя!р1«яъ: 
от.ппно было взакстно, лю жш кл 
ецту])а состой г I. нзь мелккхъ вкдах- 
чпкоиъ ооблазвепиыхъ ШРрок<>я!щг_ 
тельными |«uiHMMMB, ва которка 
Толстопятовъ не саупилоя. Задолжея. 
ность Тудотоолтова провыштягьоуж 
му въ ООС̂ О(Х) руб, 7

*—  По даянымь столвчааго еыскно
го отл!.1еи1Я, 'ги самоуб1 й1Гь вЪ 
Петербург! ив сушеотвуеть, в жс! 
рвасказы п .lai!—плохъ досужей 
фаптаз1в ррпортрровъ желкяхь буяь- 
иар.-ы\1 > гвзегь.

— Газн&шеяиые по у!адш <т пж 
родамъ Орл'^вской губ. родстважва- 
ьо -'е.тимъ-хана б!дствук>ть, пе 
ходя работы в ае иолучая сидеряса- 
bia. 1>илв уже случав прс^ьбъдать 
ва х.ткбъ. ябо кстьвечего.

— Въ р1)стоа1;*а*-Дояу въ кжф*. 
шантая! во времяпредотаялвни вар 
стрЬли.тоя адюкагь Гуряячъ. CJ»b»  
\6ii)cTB < обменаюгь ею веудожхе* 
твореыиооты) жяавьр, очень веодао- 
кратво говорвлъ оъ друнммж по*
КОЙВЫЙ.

Ш иМ » СЬА f  ■« On. ййа U I


