
Приложеше къ № 197 1фШКпш»аю1  Пюялесшп Г{вцка-1 trpMc'lMAiUi е^рявшем {х> >етр5та \ efeyt яцером, } шГшовъ Отечм»-** 19 по SS 10и 6р я  1вЦ г. возрос-

■Вториикъ, 4-го сентября 1912 года.

предводвгемгь дворявствя 21-«го 
erfOT4 сего годя н  иряйе Гмуя̂ кя 
Бхдеряторя, Государывп Инаератрвцы 
Адсхсавдры Феодороввы н Нясд̂ днвха 
Цмяревнча. ел^дувшиа ыованв: «Огъ 
вмени Гису'дарывв Омоератриш и Своего 
нскревяо 1.!агодарю весь зя рядушвый и 
гсряшй npitMb. Я рядъ, что Mat удалось 
пс^тятъ arm домь виервые Bvtcrt еь 
Насд-Ьдопквнь въ звамеватедьаыЙ годъ 
ьосоимннаща иодввговъ вашвхъ сзяв- 
иыхь аредковъ. Vstpeais что вы

■м&ндвряп сводное EABuepiieMoe роты seo ii яо1вы, дмисм Государе сл4- 
геаеряп 1раюовс«1 ■ хариовеваг*: думвЦ адрегь: iti м11 Государь! №ь' 
удавбяаго одвввадцатаго в Длвежого CTOjtnnan гвювщвяу тяжхаго яспыта- 
оолховъ. Его Веднчество осчастдввмгь jniji. вывесеяваго PoccicS, мы. вотонхн 
npiBSTieub utla-ooM и меда деоутащю ^rtro. которые гь гроэвы! чаоъ б̂ ды 
крестьявъ трехъ окрествмхъ водоетей ■ | грудью стадв ва адщнгу отечества, собра- 
HBJKTBBO съ вими бесЬдовадъ. 8атемь;днсь во Твоему державному зову ва Бо- 
Цхъ Ве.шчества съ Августейшими деть- 1р<иваемовъ позА в въ XocGst, чтобы bo
mb итбыдв во дворсць ори громкихъ KJ1- I сномкауть вмпйа собыпя в почтить 
кахъ «ура» варода, учашвхся въ варод- * память еааввыхъ сдугъ Царевыхъ. Btpb. 
выхъ шкодахъ. оберъ-егерей п xtestii | Госудярь. что п мы теперь, канъ нашв 
страаш. Вместе сь Яхъ Веяичествдмм , предки сто дЪгь тому вазадъ, исподнены

еШехаго evtau хврурговъ̂
Проосп coopyzeeiK Урядьско-Бй- 

ломорск-'й зил. дорша огь Архаагедь- 
сяа до Надеждввскаго аавода съ в1 твып 
до Обн съ прггтяжев1емъ около 1.700 вер. 
в етовмостыо въ 100 милл1ововъ руб. 
нааваченъ осенью къ ркземотрЪн1ю ко- 
MKceia о яовмхь дорагиъ.

Телегрбммы
ienpcjpro i. ТмФгряфм. Агантетм

4||утр«11м1Я|

Алсучамппн upBKJUb по военному ведом
ств}. августа 30-го два.

V8 еего августа во время Высочай
ше объйада ви1пь па Ходынскомъ 
•etb иринзншель caysaii иставл'ша строя 
lanaiuMb. Радовой четвертом роты вто- 
ро.'о Dtxnraaro Cô iecEaru Имдератора 
Алессмндрн 3-го полка вибЬяаль язъ 
етрил .UK цодачп apouieeiH Государю 
1мперлтор\. Гло 1[мп'-рати]чкг>е Белвче- 
П). в» н.<'ИнЬ,«н1е аовтир'-ын аъ буду- 
Ш' J uo:->vMuib upiitbupoBifai. случа- 
евь высочайше noBe.itxb: едЬлать за- 
HtHauii- В11яапдум<щсм\ войсками виен- 
■аг» округа, поставить на вндъ киман- 
хкру 1Л-ГП лрченгкаго xopityi-a. <>бьяанть 
выг'>к>ръ яачалышку uepnoi пбхотной 
цм зп' н стропи вы1огд>ръ комааднру 
Bo.<x:i. S'lHaH.inpd первою бата.йова от
решить 1>ть командовашп оатал1ономъ а 
ротиш'о я воводнаю кочавд̂ р̂нвъ чех- 
Mproi poTU уволить vTb слусбы.

Лодпасадъ мпннстръ генералъ - отъ-ха- 
•iTcpiB Сухочлиновъ.

Вмеочайшаа благодарность;

ВЕТЕРБП'Ъ. Вь Aoiti.iH'-flie хь Вы- 
мчзише.му вриказу мъ 28 августа Сто 
Величестве погак нарадг на Ходинскомъ 
волк обтякиеть Bueoo.ninviii благодар
ность комауду|я1иему воиекАмв че- 
TWpeXb BopuyeoBv начальнику штаба 
Коековскаго воеинаго схруга гевералъ- 
ле1теаавт} UpoTniioiioay.

nFTfil’BJPPb. 7 ееят, «(бьлвлева Вы- 
сичахшчя блогодариесть: Д'>вс1ому гу-
б'рватору Д«уикоьес'*иу за нтчквныя по- 
р̂ Д'-сь при Высоч>1И1вихь носА1кеш11ъ 
Баротясьлго U XoiMHCxajo нолей, мо- 
е*шл..ю} 1 радоначаляиху Адрыаову за 
•тляччый порв’окъ на улвпахъ города во 
п;>ея>> Височаншаго пребыванкм вь Мо- 
ехк: . . иолеисеям} губернлтчру Сукалн- 
ну U «тлвчяыА кврядоп. ирп Выеочай-

п доблестному Забайкальскому казачьему 
войску:

Славное Забайкальское казачье войско 
венан̂ вво со дня своего освовапй, рев- 
воггно н беззав1тво - предавао служвтъ 
престолу м отечеству. Являясь ва дале
кой воеючвон oKpKRBt державы Вашей 
надежнымь овлотоиь грани i осударствон- 
вой огь враговь Butauixii. забавкаль- 
CUC Базой съ прясушимъ ммъ усер- 
дгемъ к мужествечъ евоеобствовали рас- 
шмрен1ю к усв.!ешю мощи Царства рус- 
скаго. В» внспослаяныхь волею Все- 
вышвш'о отечеству Нашему тяжквхъ 
непытаагяхъ минувшей войвы съ Япо- 
uieii забайхаль<к1е казаки чеетво к ве- 
лкцецАрво вынолвилв священный вонн- 
CKii золгь я своею доблестью въ д̂ дахъ 

! ратвыгь стяжддм cr6t достойную елз- 
«ву п гЪмъ заслужили знаки отличзж уча- 
гтвовавшижъ въ военвыхъ дййств1яхъ 
вейскевымъ частянъ и благодарность Р«с- 

1с1Я, в вь смуту иоСХЪдвиго времени, 
UparanH родины HaaiKuny». забайхаль- 
 ̂гк1'  Бшакм остались вЪрны святому 
SksiTJ СВОКХЪ Предковъ—BipolO И ОрЗВ- 

||ою слуаскть свомуъ Царямъ в родив̂ . 
|3а столь еамоотвержевную, неутомвиую 
в верную службу обьявлкемь добдествому 

I Наше му Забайкальскому казачьему вой- 
1ску особое Новарше Наше SaaroBoaesie 
|м подтверждае.мъ Пмасраторскимь сл«- 
jbOM'b Цашвмъ некарушжмость маетоащаго 
его образа служешя, сткзившаго сему 
войску псторвчеекув славу к благодар
ность отечества. Ми твердо увЪревы. 
что любезные ■ вйрные намъ вабаЬа.̂ ь- 
ckLo кззпко, следуя в впредь славному 
предан!», отцовъ, всегда сохраяктъ за 
собой высокое аваше предзаныхъ елугь 
к охранителей престола в отечества. Въ 
сей ув̂ ренаоетн пребывая къ вамъ, За- 
байкатьскоиу казачьему войску, Пмпера- 

.торежоп мялост!» Нашею ненлн1>вно бла- 
’тоскловвы, благоволили Мы с<ю грамоту 
I собетвенвою Наше» рукою оодднеать я

гл̂ дуюпця поколАв!я по прпмАру пред- пробыли велнив ввязь Дннтр1я 11ав.10-|той же преданности Царю к отечоству к 
ховъ станете по первому прнзыву ва за- ввчъ, евитвоя фрейлина княжна Обо-| готовы боззавйтно отдать Bci силы в 
тцату родины я Царей. Еще разъ благо- ленекаго гофлектрпеа госпожа Шнейдеръ, жнзиь на служен1е ТебА, Нашему Само- 
дар» въ вашемъ лл^ смоленское дворян-, мнвнстръ Нмпграторссаго двора, упра- [д-'ржцу святой Росс!н>.

бляющ!Й придворной конюшенной частью, I
— Государю HMoi-paTupy 31 августа дворцовый комедданть. saBtxyBigii < Вь гародахь о аемтаахъ.

были оредстав.1свы также местные чины Императорской охотой, вачальникь кан-1
аемдеустройства. Государь просаль пере- це.тяр!я мнввстерства двора, святы ге-' ДР0СДАВ.1Ь. 1 сент. Вь деревв̂  Фе- 
дАть благодарность обществамъ я сосло- j I'cpajvMainpu Евга-ичевь н брловъ,' мндовкк, PoHaHO-6opHcorxt6»aro у'Ьз- 
в!ямъ, отъ котооыхъ былн ттредетавлевы флягель-л.тыотавты графь Ш<‘[>е«втъевъ- | лз, найдеяъ кладь—5 оудввъ пятико- 
Д'путагЦн.  ̂в Дрент<‘льиъ я лейб̂ медякъ Блткивъ. ' пеечвьиь менетъ вренпгь Еиатсрявы

-  Образцовый порядокь ва улицахъ ЧОЖОВЪ. 2 семтябрн Государь ирн- U-fi.
поддерживало вародвал охрана; т у -  быль язь Etaovixa ва маневры войекъ < К1НВЪ. Вь двухъ нЪстечкахъ «ткры-
з!>знъ народа неописуемый; восторжеано В̂аршавскаго ох]^а, нъ peioat Ломжив-.ты лервыя два auvuiia начадьвыа учя-

Къ выблоамь въ Гос. Ccetn я Думу.

ХАРЬЕОВЪ. 31 авг. йавдндатомъ «гь 
юродского 6txar« духивеветва въ члены 
Государствевваго Совета азбравъ евя- 
шеннпкъ Зввмеасшй.

ВОВГОРОДЪ. 1 ееит. Губернское зем
ство переизбрало въ члены Государствен- 
наго СовЬта князя Уавла Голпцыва.

НОВГиРОДЪ. Выборщикачв чдеиовъ въ 
Государственный Совать дворянетвомъ 
нзбранъ губервеий предводвтель князь 
Вавель Голнцыпь в кмергеръ .Азек- 
савдръ Болптоаъ,

МОСКВА. Прякдкбватся CToiiTHil юбн« 
лей товаркпесевк мануфактуръ Еововало- 
выхъ.

— На екачкахъ розьарались два хруп- 
выхъ приза. Прмзъ Мкдхъ-Наркаплеть 
въ честь Государыня Алекгав,тры Фео.да- 
роввы вь 10,000 руб. для XByxxttorb, на 
днетанщю въ одну версту Об сажень. 
Первый пришелъ «Бявбой»» retixtibara 
князя Волконскаго въ опту «ннуту 131-2 
секундъ. второй «Барокио» барова Штей- 
геля. Призъ въ 12,000 руб. въ намять 
cтoлtтiя Бородкпа для трехлАтскъ на дн- 
ставц!» вь дв̂  версты 100  сажемъ взя
ла <Врна> Попова въ xst ммкуты 32̂ 4 
секунды; второй прнпиа «Аиица» Ше- 
цетьевой. третьей «Грымза» Манташена, 
Кублнха оряв̂ тствовала жокея, лобй- 
дпвшаго французскихъ лоша.дей.

ПЕТЕРВУРГЬ. Пстер6ур1€к!й wp*e- 
вый комнтегь ходатайетвуетъ о доколво- 
тя срока г1йств!х вавягафоявыхъ тиря- 

,фовъ съ хлАбныхъ гртзавъ до 1 ноября.
КИСЛОВОДСКЪ. Лнвнемъ снесены

П«ложев!е вечато.

ПЕТЕРВУРГЬ. 1 севт. Редахторь «Вев- 
скаго Голоса» оштрафовавъ на 500 руб.

Чума.

приводиятие нзстроея!е продолжатся ской губ-ря1и. |лнща на средства казны.
1 севт. въ дверянскомь собрвв!н народ-  ̂ БЫбВ'ВЖЪ. 2 севт. ГоеудЦ1ывя Алек- i МОСБВ.1. Начальница классяческой
вый гнмнг иеполаяль oisecipb пот^ш-, гавдра Феодоровна съ АвгуетЬйтнми гяяназ!н Фишеръ но е.|Тучаю еорокигАття j сь замАной арестомъ вв три мЬсяца.
яыхь. I детьми слушали обАдню п  пряходской j с)ществовав!я гяянш}!н осчастливлена | HETEPBiTl'b. 2 совт. Павоженъ

— Губериаторъ объявялъ, что Госу- п''пквя села EtaostBa. -телеграммой огь Государя я оть яели-'сресть яа вомеръ 24-ый хНек-кой Зв̂ з-
дарю но от6ыт1и взъ Смоленска благо-1 }к«й княгнян Блнзав<̂ ы Федоровны н по- ды>.

-угодво было осчастливить «го поруче-' Манецрц gv Высочайшемь прнс;тств1в. (лучила также письма съ воздравлсв!емъ
я!емъ передать отъ ныеян Его Велвчества j рп министра пароли. npocatmeHiH. Mi
ll Г«еуд4*ивв Императрицы б-лагодар-̂ ЧИЖЕВЪ. 2 сейтября. въ 8 чае. утра ннстерствомъ прислана Y4pejHTe3bHunt 
ностъ BctMb правительственнымъ и об- на £тавц!ю 4iia»>Bb сЬверо-западныхъ жел. брплл!аитовая брищъ.
 ̂ществеввычъ учреж|ев1вмь и всему на- о̂рогъ иаволнлъ прибыть взъ Etaoirtsa — Заложеиъ городской оптовый мяс- шл|>о в« lya-
селешю города и уЪздовь, нмЪвЬидъ Гмудврь Пиператоръ для прпсутстяЗя на вой рывокъ пря городскихъ бойняхъ cbiHunt Донсхий областя я яъ Астрахав-

I счастье приветствовать 31 авхуста Пхъ | большомъ миеврф войскь Варшавскаго' холодмльннхомъ ва 93,<>00 нудовь. По-1  екай губервгн стянуть еядьный еаня-
 ̂Величества, за радушный я сердечный  ̂округа. BMtcrt съ Государемъ ермбылм етронка обойдется евьипе 4 мнлл!онегь I тартый отрятъ. Вь дссятя ооеелепяхъ
inpicMb. ктрЬчеппыЙ Ихь Велачествамн  ̂велнв!н князь Днмитр!й Павдовпчъ. мн-1 рублем. учреждены мезицнвЬк!е наблюдатеяь-
'въ Смоленекк н весьма тронуsmifi Пхъ i нц(<гръ Императорсваго двора я свята, j flKJ^CEb. На первомъ областвимъ |вые пункты я наняты особыя вомкшешя 
1Веднчства. |Припявъ рапортъ оть главяаго начяль-j ннородчесвонъ съАздк постановлено озва-̂ для больвыть я наолящоввыя.
( инка края я комяядуюшаго аойсжамн ге- 1 меновать трехе«тлйт!е хона Роыаяо-1 АСТРАХАНЬ. 1 сект. Въ Завйтнонъ
’ Ихь Величества въ Бкловкжк. HepaBvaxbWTaHrb (Талона и лоижавскаго выхъ учреждетемъ 24 стноевд1й д.п , заболклъ чумой одинъ.
> ,г}берватпра, а также депутац!» Ж'нтовь бкднкйшнхъ якутогь въ высвихъ, сред-1 ВЕТЕРБУРГЬ. 1 севт. Въ Астрахан-

ЬБАОВЕЖЪ. Телеграмма _ министра g гжняъ губеряш. Государь отбылъ на аихъ н ннзв1йхь учебвыхъ заве,ден!яхь. < скую гу§ерн!ю для протямчуяныхъ мЬ-

сты, разрыта вабережвви я залита гол* 
)лерея истичвнка Парзша. Погибло много 
I скота. 34.1СТЫ дома, повреж.1енъ оодлпро- 
iBo.Tb: городь беть воды. Убытки внач» 
I те львы.

Ииоех|М1 ияы а

Турецкс-зтальяаекап a a i a i

НОВОЧЕРКАСеГЬ. 31 авг. Съ цКлью 
приняв вротнвочумяыгь мйръ ва гра-

I ДЕРЦА. Гсвералъ Рзйэулк ttoui боя 
съ сильными отрядами турокъ, п< не«я1вхъ 
больш!я потерн, завяль евльвую поацц!ю. 
конаадукццую зН^всетью Касрельлебовъ. 
У нтальявцевъ трос убито в десять рж 
вено.

Китайская республина.

V..M............ — -- ..-..f- - i«vc-|faui. xvajAWK* v*v**.*
' Нмператорекаго двора: Ихь Величества авточобвхЬ въ окрестяоетв Анзржеево

■емъ ноеккеядн Смоленска.

Высочайшая грамота.

ЛКГЕРБУРГЪ. «Бож!е1о мялоот!ю Мы, 
Яимоаай Втерой, Няператорь Самодер- 
жеюъ BoopoeeiicKii, Царь □о1ьск!й н Ее- 
^ й  Хняаь Фннлявдек1й в нрвчая, н 
ррочм. я имчая Нашему айрп«ла*бозному

Дава въ Царскомь Сел& вь лйто отъ 
Рождгстьа Хрнетовэ 1912-ое, царствовз- 
н!е ж* Нашего нь восемвадцатое».

I На похдннной собственною Его Ннле- 
j раторехаю Велнч>*ства рукою вз1Ш- 
;С1Шо: «Н нколай».

Въ Царскомъ сел! 2 августа 1912 г, 
Боитраенгвнровалъ военный мм- 

нистръ генералъ - огь-кавалрр!н Сухомлн-
ВоВЪ.

loryxapb Нмператорь и Госу.Д8рыня импе
ратрица А.леясандря Феодоровна съ На- 

' елкдвкхомъ Цееаревячемъ н ведменмъ 
княземъ Адекскемъ Вполаеенче.нъ м 

; Августкйшпмя дочорьин 1-го сего сен
тябри нзвмвли прибыть въ Бкловкжь, 
rxt будутъ имйть пребывапе.

I — Поел! неирерыгныхь дождей н хп- 
1лоаовъ тетановилт теплая и солнечния 
I пагола. Въ орпхидскон церсвв вь ожвда- 
1н!я Dpitsjd Государи соверши.1оеь бого- 
служен1е. Brt дома украшены флягами.

■ Гмоетио- нгетроенге царить съ утра.
Мкетное нвс*лен(е собра.1ось у роскошно'иа^рвю 

I укрвшеня.тго я утоиавпаго въ цвктахъ 
[ и гирляндахъ императорского павильона.
Когда на onymst jtca поБаз>ися ди- 

|мекь not-tia, раздался полный перезпонь.
< Говвв съ чать илавио зпдоше.тъ Кмпера- 
• торск!й Doiajb. Для ветрАчп Пхъ Велн- 
'чествъ собраляеь; напвльипЕь ухкловъ,
I упраьлян>щ!й Бкловкжекой пущей, тара- 
;БДЯЮщ!й квижестяомь Аивнчекнмъ, лов-

Нзбрана депутзщя взъ пятя яку-
наневрь. Около 9 час. Государь прябшъ товъ кя тчаспя иа вюихейныхъ товже- 
въ правому флангу аозшон еяняго хор- сгяахь.
иуса,'с1иъ на коня н прослклоавль вдоль 
позиц!п его. здороваясь по пути еь вой- 
гкамм. Съ возшшсннугп лутгхта Государь, 
иэволялъ наблюдать наступл^о частей. 
Въ 12 час. 30 м. по ноымкн!ю Его Ве-

Разяыя.*ЫОВОЧЕРКАССКЪ. 1 сеет. Въ трехъ 
I окрутахъ, оострадавшихъ отъ недорода,
, принять въ облаетномъ земскпмь хомнте- 
Ti проектъ нескоусркпленгя въ 230,000 
рублен; на работы предпо-дагается нрнв- 

лпчества ноедкдоваль отбой. Государь лечь хмаковъ в крестьянь, зелзютихъ 
o6'bt3iKU'b вс>всвовыя части, а заткмъ «т- подучить ссуду.
быль ва аатомобплк на стаиц!ю Чижевъ.; ЧПТА. 1>верал>адыбтантъ Давидовъ 

— На «аневрлхъ вийекъ Варшавска- послй бо>осдужед]я въ присутетв!и ко
го 1>Ер}ГЗ яахидятсн: военный ммнмсгръ Ч8ндт1шцаг« войгеани, Иркутсваго охру-' горвдъ Бейруть въ Свр!я вебдагополуч- 
*' иачальникь штабовъ геяеральцио м|га, нрхутскаго гевералъ-губерватора, ва-'нымъ по холерк.

|к£звагп атамана п другихъ начальяиковъ ЯРОСЛАВЛЬ. Прокадонъ въ Вологду 
I вручила Высочайшую грамоту Забайкаль- ‘ мняястръ юстяшн восктнлъ окружный 

Къ 100-лкт!ю 0тсчест8'‘ниой войны, {екому казачьему войску. Послй парада при судъ, Толгск!й мовасти|№ я каторжную

роар!ят!й коинсс1ей командированы еще 
пять врачей.

МУЕДЕНЪ. 1 севт. Прибыль оывшгй 
чжнл!йек!й дуду ЧжaвcиJyйИv унолиа 
моченный нравпелъствонъ на веденге п«- 
реговоровъ еъ хутухтой и князъямя вву- 
Т1>гаией MoBToJUR объ ув.к>в!яхъ возсое- 
динен!я Моягол!м съ Еотаемъ.*

Газетамъ воспрещено касаться моя» 
гояьекяхъ еобыт!и.

ОДЕССА. На пробочвомъ ааводй акфо- 
нертгаго общества «Ai^ea» егорклъ кор- 
пуеъ; увытокъ 100,000 руб.

ПЕТЕРБУРП». Хиняетръ торговля от
былъ въ отпускъ н персдалъ завкдываг 
в!е. должность» товарншу Коновалову.

Протнвочумпая киннеси прнзпыа

Похороны японскаго императора.

Еъ воск1цев!ю Нхъ Величествами
депека.

Смо-

СМОЛЁНОБЪ. Его Нмяератарсхо* Ве- 
анчоство нзво.1нлъ отвЪгятъ яа гость.

I войсковонъ ххкбк-сч)лк провозглашены 
ХОСЕВЛ. Государь Пожлловалъ язъ соб- здравицы за Его Величество Авгуеткй- 

ствевныдь ередетаъ 15,000 руб. для]шага атамава. Военному министру те-те- 
раздачя бк.лным-ь жптелямъ Москвы. ; {-рафиропапа просьба повершуть къ сто- 

- - Поелк молебств)я иа Ераснон юо- i ламъ Гоегшя вкцвоп«ддавяческ!я чув- 
ща№ мнтронолнть оодвссъ Государю, став.

.  ̂ ьБону семнадцато в1ка -Георг!я Ообк- j СИМБ11Р<:ЕЪ. При торжественной об- 
ч!й Его Ве.1нчества, аавкдтюш!й охотой въ |довосца—благословенье аосковскягь церк- етавовкк и громддаомъ етечев!и публики 
пугай Нечер.1и Пружояск!! в уйздяый̂ ясй и духовенства. 1открыта областная еельек»-Х1»я|1гтвенная

: предволите.ть дворявствя. Государь пря, Градоначальнягь̂  въ ознаюеноваяге ' воомыгалепная выставка- 
выходй я »  ввговв пркаяль рапорть on ' нребиван!я Нхъ Велнчестяь гь Хоскжй |

Iгродяенсквго губернзторо. Государывк н:еложялъ вей адмяаветратявяыя взысяа-I Дййегв1я нравнтеяьетаж.
|асмкямъ ккяжвамъ воднеейны букеты. н!я к днецниляварные аресты. ОЕТЕРБУ?!!». Нннястромъ внутрея-̂  ириивдш!в голова въ голову черезъ четн-
Въ нааяльанк 1осуларю имклн счаетге. -  йотомкя генермоп ■ амбъ «-мяхъ дйп-раярйвтгь въ Моекнй сокыяъ̂ ре жянутм 59‘/ .  секунды.

тюрьму.
КАГАЫЪ. Экяръ бухарешй выйхалъ 

въ Ялту.
ПВТЕРБУРГЬ. Въ бйгахъ ва прнзъ 

памяти Грипвальда въ 4,000 руб. на дм- 
стшц1ю нъ IV̂  версты вынгралъ <Ме- 
теоръ» Телкгнна въ дяй минуты 17(4 
секундъ: вторымь пришелъ «Изгой» Бран- 
ловскаго I Петрова. Прязъ перво! грун- 
яы орловек1хъ рыеаковъ яа дистаяц!ю 
въ тря яе.рстн выиграл: «Лзаргь» гра
фа РвЙааьерю я сГ^обой» Курдюмом,

KIOTO. Траурный пойздъ еъ ярахожъ 
Муцу-хито прибыль и быль вст^чевъ 
въ Номоямк многочяелевныма высшимв 
санчввкхамн. Мимояма нз1ревлв цочнта- 
етоя. Блъ нйсто иребывани богпвъ. 
Вершина холма, локрытаго дкветвгаяымъ 
лйеомъ. избрала лослйдвимъ мйстонъ 

;уп«коен!я нялератора. Въ виду ^тнз- 
■ны I непрвсттпности зтогл мкета соору
жена особая дорога. По обй стороны пу
ти внеятъ нощиыя д}товыя лампы; про- 

1воха обмотаны чериымъ в бклымъ сух- 
I номъ; мйегами горятъ большее огям вра- 
|дй костровъ. раньше бывшпхь характер- 
I Пий чертой ямпервторсЕнхъ похоронъ. 
Среди двойвыхъ шлазеръ вонегь гробь 

, орояесенъ на трауряомъ паланкявй ва 
двухъ огроявыхъ шестахъ. Въ npoqcecii 
слйдовали члены имлераторско1 фаиял!я, 

I окруженный блестящей святой. Вей шам 
1нйшкоиъ. Далйе повторилась церемоя!я 
1пвядонея!я покойному во вчераппвюу ря- 
,туалу въ Тоя!о. Qa вершину хммк, осо
бенно крутую, гдй уетроеаъ скловь, во



СЙ БЖ К АЯ ЖЙЗНБ
в:}б£гаше несчастяаго случи. г]Мгъ аод- 
вш. в« р*виг, а съ оонощьв осо
ба# проволочнп& s«it3Roi дар.'гл, Ожон- 
чатс;:ьясс tip̂ zaeic аеихб сопоалпсь п  
iipufYTeTBiD тнльсо прсдстиятелей им- 
Бсрчторсхой нмьв о хредовь. По древ- 
ве«у обычаю у кахдзго угла иигвлы оо- 
сгдв.1сны глапыя фжгуржя въ восом- 
aajtqm дювковъ ллввою, одЬтыя п  нп- 
щ&гв'рьяыс др<ва1< досибхв. Поетроаха 
Ш1<||‘ра1«рсквго кавзолсж вачнстся по 
вгг<чох1В СОТ9ГО днл оогл'Ь жовчяпы BHSe- 
рнира. Тотчась посгй овгребсн1я сох~ 
хсаъ BUituuBb, ва котврокъ весла 
грефъ. 2 севгдбря состоидея ц«релпв1я 
погр̂ беЫя золы цалаиквиа п  cuent. Ко
лесница, котнрал везла гробъ вгь Toiio, 
» u «  («ххена. Зои оть вея будеть 
аогребеяа въ uppitiarb двора: даже 
■riaJABvcKifi части вщ-ива, перевозвв- 
шаг» гр»бь пзъ То*1о вь Kioto, будутъ 
равобршы в соххгны. ?

' Фр<ШЦ11.

блвкв; не забиваемъ, что ыае вчера фран.) 
цулеки военои нястя erfierb еъ това- 
рншакн свонка по соквной арпя празд- 
повала етолЬпе впехи, когда pyccsie н 
французы вачалв, срахяасъ, узнавать, 
уважать в любвтъ друть Друга». Похсзйвъ 
загЬмь сдобро похаловать» мгл1ской; 
HHCeii в ipyruiTb явогтривымъ офяце-1 
рань, Мвльерааъ заховчялъ р̂ чь тостохъ | 
за Фальера, велякаго кпязя. русскую я 
аяглИскую нпс(1и. веЬгь яностроывыгь 
бфйцсровъ, геяерала Жофра. его еотруг- 
ввковъ в фравцузскую арч!ю. Elejndi ' 
князь благодарн.п въ теплыхъ вырахе-. 
В1сгь за npieni. который его высоче
ство встр̂ тялъ во ФраЕп{я я цоднялъ бо- 
калъ за 8доро№с президента респубдвкя, I 
преуеп̂ ваше фрапцузевой нац1в, друхе- 
ствепяой и союзной Poccii н зз здоровье 
Мнльерана в Жофрз.

Аоетро-Ве&гр1н.

тя Шанди. BcstiCTBie веблагопр1я1ныхъ 
санятарнытъ ycjotii.

— Мдлеяры закончилась. Лв1аторы до
ставляла весьяа вохныя сосбщек1я, во 
гь ттнавпую ногодт. когда съ дирнхаблей 
я азроплановъ впчего не внхно, нельзя 
отказаться отъ кавиер1яскихъ разво
дов ь.

— ¥ивиетрьпрезяде}т, Ду|Чачъ въ нн- 
тервыг) заяввлъ, что прввательетво ланЪ- 
реваетс.я заключать ззеяъ. вбо ощущается 
большая нухда въ дсньгахъ гь заввеяво- 
ств оть происхедявшей безуявой спеку- 
ляфв отзнва фрлнлузегаго капятала; къ 
сохялЬшл, Германгя сана нухдается въ 
деньгагь.

— На наяеврахъ участвовио 125,000
.1пвЪкъ. два дирвх^.и, 24 авроплвла,

парвъ добровольваго автояобильнаго кор
пуса, ноторвыя лодки геряянеедго яхтъ- 
клуба в отряды беэпроволочваго телегра- 
фнровав{я.

лнаидендныня, по всей ^н1и твердо ш ожив. енно.
Курсъ ва Лондонъ S Hik. . . • . . —Чегь > ............94,68
Курск ма БЯр.̂ инъ 9 згбе...............  —Чекъ * ............46,31
Курсь на Парнжъ 3 м вс............. —
Ч«П| • . • . . . 87,45
4°/о государсгвеяная рента............94
1̂о в**утр- заеиъ 19№ г. I в. . (пок.) 10б>/. 

S4o > * «И вып.. . (лок.) 105>/.
БО/о » * *l90Sr.. .{ион.; 105‘ t4‘L% государ. эаеяъ 1905 г.. . . . .'00^/iБ% » » J40C г................
4̂ /в7в > » 1909 г. . . (ООН.) 100*.
tfi'o ?акя яис гос. двор. зем. 6. . (аок.) 90>/«
4®/д » » ................................
40 свид. юест позем, б . .  . (аок .) 91>!«

50'о» * • ............. 10i‘/4
IP/q I вн. сь выигр. заемъ 1864 г.(пок) 470 
» П » » » 18^ г.. . . 858»̂ ,
> Ш двор, ..................... (аок..! 312

3‘/(0.о вакл. а. гос двор зем. б.. . . 87i/> 
конв. обл............................89V>

МОВКОЯТУРЪ. Ведне!! князь Пвко- 
хзй Пнколаевпчь прибыль гь завтраку, 
eqiiopoBieBoBy въ палат* в встрбченъ 
Кяяьеряямгь. гевералояъ Еофронъ в дру- 
гял. Ц|влъ пмати выстро«нъ почет
ный карауль. Ореестусь кеполняль рус
ски гяяжь я марсельезу. Огрошая тол
па тгрявфтствоша велнкаго князя. За 
заягриокъ, сервярованнымъ на триста 
сунгртовъ, мерь подвесь велнкону хнезю 
ахв^ль, взобрахзюшу» башню Мон- 
Еовтура. Поел* завтрака велнкИ князь 
отбылъ на военное поле.

ЦДЕЯЪ. 31 aw. Прибыль велякИ 
КВН» Онколай Ннхсласрнчъ еъ супругой, 
noetniJTb военваго нинветра, В¥*лъ бс- 
сйду съ ВВН1 в съ конаядупщт вой- 
екямя, осзгатрсвалъ поле мааевровъ. Рус
ски воеявая нисс1я пильауется ва ха- 
веврахъ молвой свобедлй передвнзкшя. . .

— На канехрахъ начальвнгь Красной 
арюя TBXepv Mapienb со ве*мъ шта- 
бохь взять нъ нлЬнъ кавалер!йсхоЙ 
частью, базъ дерслая, откуда руково- 
дялъ евахив евламя. |

ПАРНЖЪ. 1 сект. По лредварвтель- 
вымъ сяф|с1н1ямъ, урохай пшеннцы со- 
стаяляеп 118,008,000 гсктоптровъ, 
вротпвъ 111.049.090 нннувшаго года, 
рхх 17.9а,ЭОО, протявъ 16,172,800.

MOHSOHTPÎ . На завтри* яъ честь 
ннботраахнхъ офвперовъ Мвдьерааъ въ 
р*чв яостлялъ руноводителя нанев- 
ровъ геяериа Жофра я всЬгь его со- 
трудвихивъ н благ̂ арнль солдатъ, являю- 
шяхея чудеснымъ оруж5еяъ въ рукахъ 
офяцсровъ, охраняющихъ достоинство в 
безоиаеноетъ над1я. 3«г*мъ шнастръ 
прв1*тсгяечалъ велнкаго князя Вяхолаа 
Ннхмаевпча ть слЬдующнхъ слоихъ: 
«Фрляцузеко1 арм1и доставляеть боль
шую радость 1 даеть поводъ хъ дстинвой 
Гордости воамохноеть првБ*тетвовать ва
ше ннператорехое высочество н окртхаю- 
ioje бюстявдую свиту. Мы ве забы- 
лп в{ясна, xitTopui оть Кронштадта до 
Москвы яегр̂ чьль выдающ)1ея предета- 
хятель ĵtuniB в привтельства ресду-

ПРАГЛ. СковчаяшИся чнвовнякъ ебе- 
рехательвой кассы Шяфнеръ зав*шалъ 
полм1Ш1ова кронъ прахкону еокольско- 
яу союзу.

ПВНА. ОприившИся оть ведоиогав!я 
мянцстръ-првмдентъ Штюргкъ съ совз- 
вмени императора вст̂ пяль въ управле-

Открьгпе Папамежаго канола

ВЪБА. 31 ввг. Пря6ывш!е 4.)0 укра- 
ннц№Ь для учает1я п  евхарнстяческонъ 
конгрессъ прсвзлшл чвелояъ по.1ьсхнхъ 
учаетнякивъ, ирнбывшнхъ нзъ Галяцгя.

«Когг. Ьагеаи» еообщаеть, что из- 
B*CTie о прябьгпя яъ В*ну 6oirapcEaio 
царя не в*рно.

— ДЬловыя аас*ташя евхарветяческа- 
го конгресса захончнляеь. Cxiiynniii кон
грессъ въ anpii* 1913 года на ос. Маль-

В4ШИВП0НЪ. 2 сент. Морское ве
домство оффнцгальяо еообщаеть, что Оа- 
ваяскИ ваналъ осенью 1913 года от
кроется для 1вяхев1я судоп. Зямой до 
впуска, атлантячеемй флоть еоберетек у 
города Еоловва.

Амр1я.

тЬ.

Кктайсх1й заемъ.

ВЛШВНГТОНЪ. 1 сент. По ев*д*тямъ 
госуирствеваго департамента, новый 
кятайеий мявястръ фявавсовь откааыся 
отъ пооыткн заключить ааенъ въ пять- 
десять ннлл1ововъ долларовъ у алглИ- 
ской банкирской группы. Мняистръ во- 
аобвовЕлъ переговоры еъ группой бав- 
кнровъ шести дерзсавъ.

КУГОГАФЕЫЪ. 1 сент. Воморноя мв- 
ноносецъ. сытись проскочить передь бро- 
неяосцемъ «Цернвгенъ», напоролся на 
тарань. Череаъ десять минуть мнвово- 
еецъ аатояулъ на глубвв* 30 метровъ. 
Погябло семь челов*къ. Несчастье прои
зошло ва с*вер* оть Гельгеллавда

Фондовый цкркуляръ Мо 604 и 60S
Еер^чя*. Нястроеяи твердое.'!

Выплата Н1С.-П.Б.. . • . .216,95—215,90
Bevce.ibH. курсъ н« 8 да...............  —
4 ' заенъ 1905 г....................... 100,40

госуд. рента 1894 г. •............ 93,00
Русск. хред бил. 100 р.................216,15
Частный учеты..............................4*/»

Париж *. HacTDoeiiie теердое" 
выплаты на С.-П.Б- нилш . . . . .  265,75

, н высш.............267,754'>л госуд. "-ч-»а 1894 г..................94.56
*‘ j% заемъ 1в<19 г: д а ...............101,85
t f* , росс, ааемъ 1906 г..................   106,80
Частный учеть.......................... .2 * \

JoHibMa. Нв.'тг 'ен1в спокойное и твер;|ое.
5^( росс, заень 1'Юв г. . . . ■ . . .  io6>

* ■■■■1909 г . .................100»,
jLuemepdatn.

5**а росс, заенъ 1906 г.
• 1909 г.

б»;* росс, заемъ 1906 г................... 105,45

• 100*/4

Процессъ Тарвовской.

ВЕВЕЦШ. Лппе4яц1овный еудъ првго- 
хорялъ Тарновскую н Наумова хъ уплат* 
69,000 франховъ Еасл*дняхамъ графа 
Комаровекаго в возлохялъ ва вить 400 
фравковъ еудебвыхъ яздерхекъ.

Въ Англгп.

МАВЧЕСТЕРЪ. 1 сент. AiirJiiiexift 
союзъ хловчато-букахвыхъ оредвр>ят[1 
выработал, регламевтъ для разр*шен1я 
спорол между ыад*лцамя предпргят!# 
ве*хъ стравъ. Регламевтъ предоста
вляем разр*шете спорвыхъ вопросоп 
третейскому суду я л  св*дующнхъ лить.

ЛОНДОВ'Ъ. Сверцредноуть «Ауде- 
шесъ» благополучно спущевъ въ Ввр- 
хенгалл*.

АННА. 31 авг. Перузвеки пиата npt- 
няла резолюцЬо протеста протнл отво- 
шев!я Авглн в Соедввепвьш. Штаювъ 
въ ж'чтокостямъ, еовершеннымъ п  Пу- 
тума!о. Реэолющя требуеть разсл*довав1л 
■ вш и& тя вс*хь виноввыхъ.
. 1ЮРТЪ-САИДЪ., Прибыл бат4л1''п 
аскерол, вдупйй л  Трвполв.

ТЕГЕРАНЪ. По слухамъ. Саларудъ- 
доуле схвачеяь Дрмухамедъ-хавомь.

Жизнь nilOBHKIilH.

Фондовая биржа.
Въ Гврмаазн.

БЕРАЯНЪ. 31 авг. Ниоераторъ воз
вратился л  Потедамъ oDeut. Kabel- 
grammgesell» передаютъ, что прнвцъ 
PcEpfib npyeexiA откашсх оть boc* bic-

КОММ ТЕЛЕГРАММЫ СП.В. ТЕЛЕГРАФ- 
НАГО АГЕНТСТВА

1 сентябрь
Фондовый цнркуляоъ 603.

биржа, Uacrpoeiiie гъ 
госуларствсикыми фондаин спокойно; сгь

ф  Е к а т е р я в К у р г ъ . '  Кносярам- 
цы на Урам. Т рап  продается я оптомъ 
и въ розввцт. —тахь вачнвается стали 
л  <1'ф8нс10мъ В*ствлх*>, рвсующи 
пориктелвую картвву того, какъ яно- 
стрюцы, пользуясь вашвмъ сбезвремень- 
емъ». вашей общей растерявноетою, безъ 
шума захватываюп л  свов рухя бога- 
тЬйппй горво-промышлвнвый районъ—  
Т рал.

Еще недалеко то время, когда вяостр1н- 
■ые капвталветы только п  оивстью 
смотр*ли ва Траль п  его н*всчяслимы- 
мв пптеназалпымя богатствочн, ва 
уршекнхъ тЕтуловиныхъ феодмол- 
горнозавозчнкол, которые, совершевво 
не IBU свовхъ ззводовъ в несмотря на 
то, что хомйство прнваллехащвхъ ямъ 
огронпнхъ «кругол велось в л  рукъ вонь 
плохо, т*мъ ве нев*е ежегодно получив 
MKuioBBue барыши. Нвостравные капн- 
талвсты пытались проннквуть на Триъ 
со сяоямн капвтиамв. во безусп*шяо.

Однако, настобчивость загранвчяыгь 
иредлриввмателей, л  '.4вц*-концол, в и 
ла верхъ. На южяомъ Трал* одно за дру- 
гвмъ вачалл нарождаться оревмушествев- 
но волотопромышленвыя яредпр1яти,

влад*льцПп! хонхъ охазывалясь ивоетрая- 
|цы. По8дн*е прелпрзвмчввые нвогграв- 
вые х.1цвталнсты обратили ваихав1е ва 

'среднзй в сФвераый Триъ, гд* овв оево- 
1 валя, Кап п ва юхнояъ Трал*, npcxnpi- 
яти, тозке, глввимъ обрааомъ, для №с- 
плоатап1И в*дръ

' Вагрянувпйй л  1906 году на Траль 
I Горнозаводсий хрп7нл шпрчко открыл 
I дорогу ва Трап для ввостравцел, кото
рые но преннвулв атвмъ всспользоваться. 
Мио того. — Г о  с1ятельво-превосход|ггель- 

' вые феодалы, которые ран*е всячески 
' ||ротквод*йетвоаалн доступу ва Траль 
ВЕОстраввыхъ капвталветоп, доведя за- 
Б'|Ды до радорея1я, расхитил Траль, са
ми ствлн приглашать ввостранцевъ съ 
ц*дью передачи пяъ ц*днхехь и до ча- 
етямъ сввхъ латвфувлй ялв фнвавев- 
рованзя русскахъ предпр!ят1й.

If теперь мы вядимъ, что наиболее до- 
хгдвыя уральекзя горвозиодскья пред- 
iipijrria уже находятся л  рукахъ нво- 
страацел. Тажь. Кочкарски золотоносная 

' система, одвз взь богат*йшкть на Три*, 
почти ц*дхкомь явсолоатяруется нво- 
гтранцамя; мезкду прочвиь. такъ оперн- 

|руеть крупное аяовнмвм' общество Коч- 
< карскигь золотыгь пр1ясковь, основанное 
|фрарпуэзяя; лучшзя в пша почти гдин- 
;ствеш1ыя на Трал* м*сторож1ев1я драго- 
, о*нвыгь в цв*т8ых> камней п]М1вадле- 
жетъ фравцузехой компав1в («Нови 
комлаядя п8унр)Дол»), почтя нивополи- 

. знрфвавшей добычу камлей и убвваю- 
|Щей швр<що развитый на Tpai* кустар- 
jB'iifl граввлаый промыселъ: бо1ат*йши 
; плзтяяояосных плошадя л  Верхветур- 
скоиъ у*эдЪ пртнадзежатъ тоже фри- 

: оуэской анивямой вомпавзн («Плата
на»), китори ежегодно добываетъ плати- 

'вы всей ея лобычи на Трал*; а Траль, 
г«къ |ав*етн(>, является главяымь по- 
етавщяхомъ платявы ва м1ровой рьшол. 
Огромный Еыштымекзй горвый скрул, 
первый л  FoccIh по производству м*дм 
в̂ м̂ ше я злектролятвой л  часгвостн, 
находятся л  рукахъ коклав1н аоглн- 
чанъ, хлторые. учитыхи благопр1ятную 
конъюнктуру для м*деплинль!шхъ пред- 
npiflrii, с ъ  воразнтелъвой быстротой раз-' 
виваюгь работу зиодол: и  первые че
тыре и*сяцв 'текущаго года Еыштым- 
cxii округъ даль н*.дв, по сравпеЕ>ю съ 
т*мъ же перзодомъ прошлаго года, бол*е 
ва 100 тыс. пуд. Иностранные капвталы 
пм*югъ л  своем ь распоряжен!в Шай- 
тавск!е, Невьяпск1е, Аливевсх1е, Верхъ- 
Eĉ TcKie в др. иводы, принадлежапце л  
В'стияшее время гхщовернммь обще- 
ствамъ. 0дяп1гь ил л̂ чшвхъ в вавбил*е 
кр̂ пвыхъ—Камскимъ округояь влад*- 
еть бельг1Йская компашя. Недавно пере- 
шель л  р)кя энглнчал большой Сысерт- 
ск!Й горный округа. По слухамъ, л  вс- 
далскохъ будущенъ еще одвл окрул 
окажетх л  распоряжев1я эпергнчвмтъ 
я прсдпрзвмчпыхъ загранвчнызъ капв- 
TUicTOBb, ирвбиркющяхъ кь евовнъ ру- 
камъ богатый, во венспольаовиний рус- 
екямв чвновныия горпизаводчякамв 
Трап

Существуеть также нвого rJ>eдsнlъ в

мелввп предпрдят1й, работающвхъ на 
ивосгриаые капвтялы.

Загрлвжчные кииталвсты сейчасъ до- 
мпвнрують л  уриьсхой горнозаводской 
промышлеввести, првчемъ оралил вхь 
иро.юлж1ется.

Въ даввое вреик п  ортанизац1пвномъ 
пер1од* виодятся: а) «Южно-русское
глрно-промышдснное акп1оверно* обще
ство» еъ капптиояь 1 иялл. 200 тыс. 
руб., приступявлее ухе хъ пнпринх* 
м*деплияльнаго аиода, л  провзве.дя- 
телъаостью »ь 200 тыс. пуд.; фввисв- 
ровАть общество, состоящее главвымъ 
обраммъ я л  апгличанъ, будеть coeui- 
альнл оргонязоваввое ды  этого aerxii- 
схое ахщвверяое общество, располагаю
щее капятиомъ л  3 мялл. руб.; 6) 
asDioHcpnoe обшество Актайскнхъ лла- 
тяновыхъ рудяяковъ съ капятиомъ л  
1 мил. 500 тыс. руб., хъ которому пе- 
перейзуть 10 пр1иеховъ я рудаяхол, ва- 
хо.гяшвхся п  лрсд*лзхь Верхотурскаго 
у.; акщонерамн этого общества являются 
6eJtbrifiexie капиталмсты; в) «Вагрм- 
ское иэодопромышлснное я платпаовое 
авц1овервог. общества л  капятиомъ въ 
1 мил. 500 тыс. руб., къ которынъ пе
реходить 22 золотыгь пр1иска. распо- 
лохеввые вь Ворхотурскомъ у., я г) 
«(!осьва-уральехое золотопрояышлевяое 
акционерное общество» л  капвталонъ л  
400 тыс. р. для пр'юбр*тев1я и эксплоа- 
тац1и 3U0T0— и платвноносвыхъ учает-

Межиу т*нъ, гь обычные годы во
СТОЧНО орусекяя DpOBNHUlB двеам 
около Vii урожяя всей Прусам я 
’/до всей Германской и«аер!я. Въ 
1910 г. няарм.м*ръ, axtcb было со
брано 44 мклх вудол ржи, 10 миля, 
пуд. ачыеня, 30 иихл. пуд. ояса я 

1125 НИЛЛ. пуд. картофеля. Потеря 
18тов частя урожая оуястъ имйть са< 
мое рйшйтельное ixIjiHie на мнпортъ 
Герман1ей хлббол нзъ ааграннцы я, 

I въ частиостя, ял  Poccia. -!а со- 
.сдЬдн(е годы Гериан(я стада аыео 
’ эить заграницу нх мЪскояьяо ве- 
сяткол (10̂ —30 *'иля!ож)л иудол) 
мияятонояъ пудоеъ ржн боя*е, ч*«ъ 
ввозим. Очевидно, что л  эту х.тВб- 
ную каяаан1К} ей не придется аыео- 
эмть рожь заграницу. Невохватк! 
40 мнял. пуд. й ъ  одной гд1шней прд> 
яинц1и для своего оакрыт1я подо» 
буегь всЪгь, остававшихся въ Г«рг 
яян1и для в'.>вом, яэаяшковъ ряя. 
То же будетъ съ овсомъ. Рявны1ъ 
обраэояъ. по прякЪру оредидущ 1̂ 

|каипан1й 1911—12 гг., не хаатягь я 
I картофеля.

Нашннъ немлевяяд*яьцаяъ я зек- 
яедйльцаяъ сязауетъ нн*ть въ виду 
скяадыи1ощуюся блягоор1ятно для 
нихъ конъюнктуру и не спйшитъ 
съ запродажами по ыяэкмяъ u*m hv  

‘.Хх.

ковъ я рудныхъ залежей въ лред*лахъ 
Оренбургской я Пермской губ.; восл*д- 
е1я два общества, кахъ передають, бу- 
дугь фявавевровался тоже вностри- 
Еымв КАпвтиастамв.

Но авостршные яяпатяласты, весом- 
н*нво, не остиовятся ва этомъ, я, быть 
ножегь, въ ведалекомъ Кудушенъ Уралъ 
съ аиегаюшиин *ъ его в*дрвхъ нощвы- 
HR прврсдвымя бпгатетвив окажетса 
весь въ руках* за1ринч9ыхъ хапвталя- 
стоп

B n e w ii  пеню.
— Въ Петербург* не разр*шено яъ

ыаетоящее предвибораое время сов*щая}в 
гор >дск1гь д*ятелей, отлоа̂ ввое до декаб-’ 
ря. ,

— В. Луришкеввл аиыяетъ гь пе
чати, что прервап навсегда свошек1х 
л  ввшяневекямь епяекопомъ, всл\д- 
CTBie автвгоеударствеввэто характера era

Неурожай въ Гераан1и. гдАятельвости.
Мвяяетеретво тортовля вредлагалгь' 

не продиать лень по теперешнямь вкв-, 
Поля 1Ъ Восточной Прусс1и вигяя-|хямъ ц*вамъ. 

д*ли веяикол*пно я обйщяян хоро-' — Въ Варшав*. 28 игуета среди пол̂  
шШ урожай, но качав101еся аат*яъ^«ой внтелл1 генц1а вроязведены o6ucv 
поясея*стно сияьн*йа|1е дождя р*э-1 в ареетьх которые етамгь въ связь сь 
ко нэнйнйдй всю картину. Иаъ боль-' П(швхен!емъ революцщяпой оольекой про- 
швиства нЪетностей поступають сооб- клиац1в гь Крахов*. 
шен1я самаго аессямчстическаго ха- — Начальвгагъ кровшталтекой еыек 
рактера; рожь, ячмень, горохъ по-' кой полжщн прнговорегь за вэб!ев!е аре- 
яегли и прорссяи. стебан гн1югъ,'ставта къ аресту пря тюрыг* ва 1 м*- 
сжатую пшеницу не усп*ля убрять, ‘ гяцъ.
несжзтаа полегав и пророем. Го- — Оараблено на 22.000 руб. казвачей- 
рохъ лопается на корчк>. Однияъ е̂тм въ иобод* Мяхайаовк*, сбластв япй- 
слоаомъ, аеняедйяьцы считают* уро-! ска Довского. Ранеяъ казначей.
жай нын*шияго года почти вел уни- Къ Берлвв* на бирж* раслростра-
чтожениымъ. Насчетъ пшеннцы, на-'вился слутъ, что мвръ мезаду Hrajiei я 
приыйръ. гоаорятъ, что только въ!Ту1Щ1ей уже зшюченъ, но что об* сте- 
сяуча* установлен!» хорошей, сухой рояы ебмалхеь, временно хрявигь усло- 
погоды можно разсчмтыаать уоотре-!п1я мврв въ тайн*, 
бить ее на кориъ... сввньяиъ. Для. —1Е№ Аоаавв* весобши зебаетовжа.
людского потреблешя зд*шмяя про-1 — Сараговеки губернски санвтараак
•ннШя не дастъ нынче ня ржм, ня BvHBceii ходатяйствуеть «бъ объявлем1а 
пшеницы въ сколько-нябудь эшучм- ' Цамцьгаа съ у*здокъ всбдагопвлтчаынх 
теаьныхъ колйчестмхъ. 1 па'чтк*.

iBociOta М  1м ДМа lo r '


