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Суббота, 10-го сентября 1911 года.
' высочайшая 6ла1чэдарность. I

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 сент. По случаю 
«рамсхоахашигъ п  Высочайшеиъ 
Вр«сутсге1и ашнеарояъ койскъ к1еа> 
скаго округа ■ Вйсочайгоаго смотра 
у М«тыжяна смЗъяалема Высочайшая 
бааголарность командующему аойска* 
ма, команднраагь короусовт^, а вачааь* 
миму штаба оасруга. Монаршее бла* 
гоаоаен1е о р о ч и п  ночмаьстауюшкмъ i 
1нияиъ я Царсаеос спасибо юнкерамъ 
■ юпанямъ чкнааг».

ЧЕРНИГОВЪ. 8 семг. Губернски 
1феаводатель осчастлнвленъ Высо- 
«Яаей телеграммой: «Сердечно баа« 
юларю вс%хъ з а  меня оомолившяхся. 
Съ отралнммъ чувствомъ всоомннаю 
1ЯСЫ, проаеяен>аые мною средя чер* 
-■иговцег». Николай».

Къ оос^щеию 1^хъ Вслнчестеъ Се- 
еастооом .

СЕВАСТОПОЛЬ. 7 сент. Все яа- 
ceaehie аъ ожидан1н Высокихъ го
сте!, Настроена араэдничное; горолъ 
убранъ венаеллми, флагами, коараин, 
iMTepiflin и гирляндами. На балко* 
ЮХЪ й окялх-ь бюсты Ихъ Веая* 
чествъ. Царская ористанъ утоовегь 
п  веленя. Въ прибрежной части го- 
ром необычайно# ожиален!е, улицы 
оадны народоиъ. Сь'&эдъ ^громадный.
' — 7 сект. ч. дня ирябыли
Го9дзрь, Госуаарш я Амександрв Фе- 
маровна съ Насяадннконъ я авгу- 
етайшими дочерьми въ сопровожде- 
eta минветра Диора н лац-ь сваты. На 
Царской орнстаиа встр%чала: мор
ской шнтстръ, 1сомандуюш1Й войска
ми округа, иЪстныя граждаиск1я влж- 
ста, арепставитеди учрежден^ и об- 
цестаъ, адЪеъ леи выстааденъ оочет- 
яый сарауаъ. Городской голова при 
■Ътствовалъ Государя хлМоиъ-солью, 
Государынь удостояася ооднестя бу- 
звтъ цеЬтоаъ. При восторженныхъ н 
яяоаодкасмыхъ 1саикахъ «ура» наро- 
]М, усЬяашаго берега южной бухты, 
я к.чикахъ судоиыхъ коиандъ Игь 
Ве.' .:чесгоа съ авгъсгЬйшими дЪтьня 
на гребноиъ катер ь  просдЬдоаадн ка| 
вату «Штаыдартж», поднявшуюбрейаъ-; 
яммоелъ Государя. |

СЕВАСТОПОЛЬ. 8 сент. Вечсроыъ' 
7 сент. городъ былъ красиво иялю- 
■инованъ: на 1ф ниорскоиъ бу.иваръ 
п>жяенъ фейерверкъ. Суда аъ бух- 

берега, 8дан1я протавъ яхты 
«Штанмртъ» залиты огнями, улицы 
Полны восторженно настроенныиъ

По случаю оосЬщен1я Севасто
поля Ихъ ^личсствамя адастяни сло
жены штрафы я освобождены всЪ 
адиятстративно аакяюченные.

— Высочайше раэркшено отоу- 
стять иаъ вакуфныхъ сумма 8,000 р. 
на достройку мечети въ Севасто
поль.

' — ПосяЬ полувнл Государь на ла-
' ровонъ катерь изволвяъ совершить 
объЬадъ судовъ черноиорекяго фло
та и произвести сиотръ ему. Госу
дарь иосЪтияъ линейные корабля 
«Пантелейионъ», ,1оаннъ Златоустъ" 
я <Еастаф1й». Несмолкаемые я востор
женные кяикн«ура»с>доаыхъ команда, 
звуки народнаго гияна и сушечные 
салюты судовъ всюду встрЬчаля и со- 
провождаая Государя ва продолжеше 
всего смотра.

ЯЬЙстля Гсриамтсльства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 сект. Въаяду то
го, что ва eepioea 1911^1912 r.r. 
омндается сахара около 136,6 мял- 
л$оноаъ оумвъ, иинястра фныаисовъ 
орнвнада необходииыиа устаноаить 
два укаааннаго оер1ода варель во 
едЬлующаго расчета отчяеденк кь 
свободный сахара 73,5 ороцентоаа, вга 
свободный заи съ  14,9, ва неора- 
косковенный 12 проц.

— Мянистерство нароанаго оро- 
свЬ(пен1л во согдашен1ю съ ымнн- 
строма фянансоаъ и государствен-; 
ныма хонтродеромъ сризнадэ необ- 
холииынъ орелоставить учащвиъ 
женскихъ сенинэр]й воредь до утвер- 
жден1я ва лжконодатедькома оорвдкЬ 
нориалииго тииа тахяха ссиннар1й 
право получен1Я яза казны 20 ороц. 
орибавока касодержан1ю наравнЬ са 
мужекямя сеннкар(аши

— Ва ммнистерствЬ финансова 
□ода оредсЬзательстаома товарища

I ыинястра Покровскаго образовано 
' неждуаъдонственное совк1цан<е дая 
ра8СиотрЬн1я проекта усиаен1я 
средства эемекяхъ и гО}гОдскаха уч- 
режденМ.

Отлнч1в и иавначешя.

К1ЕВЪ. 7 сент. Kieflcicil генеражь- 
губернатора Треооэагь еоэвачн!е от
лично усердий я яродолжнтедьвой 
службы, особыгь трудоза со руко
водительству дЬлоиъ сведеяш эем 
схяха учрежден1й ва юго-засаднона 
краЪ, а равно реорганяэац1и сана- 
тарной частя ва войскаха покаао- 
аинъ каавлеромъ ордена Александра

Певскш  ори в 1̂ > с 1йшема ре-
скрнвть.

— Государь пожаловала бЬвныма 
г. Kieaa 15.000 руб

ЧЕРНВГОВЪ. Членоиа Государ* 
стоеннаго СоаЬта анксто умершаго 
Красоаскаго язбрана соснициШ пред- 
водитель Мусикъ-Пушк1и1Ъ.

— Пожалованы: Bacaaia —еписко
пу черниговскому панаНя, чернигов
скому вяце-губернгтору ордена Анны 
1-ой сг. черниюккоиу городскому 
годовк Орлена Станислава.

— Членомъ Государственной Думы 
вмксто Глкбова избрана быаш!й ко- 
аелецк!й предводитель Раковича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командующему мй- 
скани KleacKBro округа генерааа-ада 
ютанту Иванову пожалована оодена 
Бкяаго Орла ори Высечяйшема ре- 
скрнотк.

— Супруга Kieacxaro, подоаьскяго 
вслынскаго генерала-губернжтора

Елизавета Трепова примата ва число 
дама неиьшаго креста Имоераторска- 
го ордена се. аелихонученицы Ека-. 
теряны».

ВсеаодданнЬйшая телеграмма Госу-' 
дарю Императору. |

8 сект. Тедеграниа оредводя- 
теля Черннголсаой губ. Его Импе
раторскому Веанчестау Государю Им-. 
оератору: сВсепресвктлкйийй Госу
дарь, объятые сактаою радостью 
Твоего DoctuieHifl чернягоаской аем- 
лм, которое оставить ва наши ха 
сердцаха неизгладимую память, я 
принео Господу Богу сегодня по 
Твоеиа отбыты усердную иолитау за 
Твое баагоденств!е на радость и сча- 
crie всей Руси, мы, дворяне, каэокя 
и крестьяне, <М)аединнвшнсь по ело-' 
■у Твоему, бьеиа чедома Царю на-' 
шеиу к Самодержцу за оказанную 
кама ведякую нялость- Чернигов- 
скШ губернски! лрелчодитедь дворян
ства Рачинск)Я>.

Въ ФинляндЫ

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 7 сент. Гене- 
рвдъ-губеркаторъ вешедъ съ оред- 
ставлек1е 1гъ вга сената о немедлен 
нона прекращен1и к к х а  уорамечМ 
бойскутогь мапьчикова и дЪаочека 
и оба упраэднен{и нха оргвнизаЩн.

— 8 сект. Ва ародивк Саймен- 
скаго озера столкнудмеа пароходы' 
«KyoDio» и «Калева», Первый черева 
нксколько минута яошеха ко дну. 
Пассажиры н команда са трудоыа 
соаслмсь на парохода «Кадеза», 
который затонула близь берега. 
Пассажиры сняты пароходома «Сай
ма*.

— Генерава-губернаторомъ уво
лена ота воА ж ности таниерфорсск1Й 
аолни1Йнейстера поручика Аняновъ 
за BonymeHfe протявоэвконкаго со- 
бран1я, демонстративно созванклго са 
1Гклью протеста п р о ти гь  прмсоедн- 
нен<я двухъ приходоча Выборгской 
губ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. За бездкйств!е 
власти уволена ота доажности сана- 
михельск1й полнц<йяейстера штаба- 
ротмистра Агенберга, аопустяяпИй

I (ент. протибоэйкониое денонстра- 
тнаное ccKIpaHle.

Aidai^n.

ПЕТЕРБУРГЪ. 7 сент. На аоен- 
нома коряуснона аэродром^ яачв- 
лись офишадьине оолеты ив аа-ю- 
вданаха, участвуюшнхъ аа opraiM- 
зованнома аоенныиа вкдоястаона кон 
Курск. Поручика Алехковяча на би- 
оаанк Гаккеая ооеерсияяа 35 минут
ный оодета са на р а ой аа шесть 
пулова. При спуск h на несяошенное 
поле поломала проослаеръ.

Кежаународное нспытаи1е автомоби
лей

ПЕТЕРБУРГЪ. Началось междуна
родное исоытан1е лвтонобяаей. Про- 
бкга.Петербурга-Москва-Курска-Харь- 
ковъ • Екатерянесаввъ - Сеаастоооль. 
Ва ороб^гк участвуютъ бодкв 60 . 
автимобилей раэличныха т а о о ^  Рос- 
с1я, Герман{и Аастро-Венгр{и, Ита- 
.:.1м, Англ1и, Скверной Амершеи, Бель- 
пи и друтика страна. Контро.'ернии 
на аатомобиаяха выкхадм ко»андя. 
рованныо аоенныиа акдоястаома' 
офицеры. Цервач дневная останоака 
ва Новгорожк. ночлега въВышнеяа-Во- 
лочкк.

НОВГОРОДЪ. Просакдовали яатомо- 
бвля, участвовяаш1е ва пробкгк Пе
тербурга—Севастополь.

ВЫШН1Й-БОЛОЧОКЪ. » сент. Ива 
оятядесятм семи азгомобилей, уча- 
стаующвха въ оробкгк Пегс]^урга- 
Севастоаоль, имбыш 52. Въ виду 
■грядка вутя кшя со сре.-̂ ней скоро
стью свыше ■ап>*сяти вврста ва 
часа.

ТВЕРЬ. •  СОК». Иа v‘/a ч. утра 
благооолучио тмомли 56 автомоби
лей

МОСКВА. Пробыла 53 автомобиля 
оробкга ЛетерОургъ-Севасгооояь. До
роги о-*ень удовлетворительны. По 
всему пути Щ^зцовый порядокъ.

к а  положен! D печати.

ПВТЕРБУРГЬ. 7 сект. Особнмъ 
орисутстНвна аетербургской палаты 
са учасПеиа с Осло «чу ха пре.лстави- 
теяей за«кп<ваюш!й иаяателт,ствоиъ 
«Йонсквя ркчь» Сурата по 128 ста- 
тьк григоворена на гола кркяо- 
стч за из."вн1е брошюры «Что сказа
ли первые народные представители».

Судебныя нэакспя.

ТИФЛИСЪ, в сеят. Тяфлисск!й 
■оенно.окружной судаорнговори.тькъ 
смертной казни двухъ жителей Го 
pilcK&ro у. за разбойничье нападея)е 
въ мартк 1907 г.

ОРЕЛЪ. Возбуждено слкпстйе про- 
тана городской управы по обвяиен!ю 
головы Барионскаго ва растратк 
Чаекч управы обеянчютсввъ небреж
ности. &<юианс1с1й отстранена ота
ДОЯЖНОСТЯ.

ОДЕССА. Преданы военному суду 
два участнмха еооруженкаго каваде- 
к1я ва !юдЪ на международную ком- 
dihId  жатвенныха машина.

НОвОЧЕРКАССКъ! 8 сеет. Воен-1 
но-окружный суда за учасг1е «а иаЙ-| 
скака безоорадкахъ во время лагер-! 
ныхъ сборова УстьиедвЪлицклго ок-' 
руга арм:сверить одиого ка беасроч- 
ноЯ, другого ка аесятялктне1 катер- 
гк я двоясь ка арестантекяма OTflt - 
•еи|чмъ.

Ва городаха и эеастааха.

БЪЛГОРОДЪ. 7 сеит. Прпбывш1е 
tfa торжества кре.тные ходы посте
пенно ухоляга. Вчера отбыли лубен- 
CKie богомольцы во гллвк са архи 
иандритоиа лубенсхаго монастыря, 
который дорогой ва салк Болхоацк 
служила панихиду по Столыяннк.

ХАРБИНЪ. в сент. Генералъ-гу-' 
бернатора Маячл;ур!и пигаиома вы
разила управаявниеиу китайской во 
сточной дорогой глубокую аравна- 
тельность ва opteMb аъ мкстное ком
мерческое учмляше 20 китаДскаха 
мяльчнкова, а также аа разнкше«1е 
иха въ русскика иктеялягентнмхъ 
семьаха и высказала уакренносп, 
что такая заботливость укркпита 
жружественныя отно1иен1я Poccta и 
Китая.

Чума м холера.

НИКОЛАЕВСКЪ (Самарской губ.). 
7 сект. За недклю ва укадк аабояк- 
ло холерой 12 чеяоа., умерло 5.

АСТРАХАНЬ. 4 сект, аа урочящк 
Сагянай забоякло чумой два челоа., 
умерло дав звакувроаанныхъ.

КРАСНОВОДСКЪ. Обнаружена' 
первый холерный случай. БояьноЙ 
умера.

НОВОЧЕРКАССКЪ. 8 сент. Ва 
Устьмедвклаокомая Ростов»ома ок- 
ругаха ааболкло холерой двое.

Разима.

ТИФЛИСЪ. 6 сент.'Прибыла кав- 
кааск1й наикстмикъ.

РЫБИНСКЪ. 7 сент. На Шекемк 
ниже Нялочия эатовуяъ Милютян- 
ск1й парохода „Граждакмиъ*. Несча- 
CTIQ са пассажирами нкта.

ХАРЬКОВЪ. Открыюсь правиль
ное пассажирское движен!е по всей 
скверо-донеакой дорогк.

ТИФЛИСЪ. Ва оятм седен1яха Сиг- 
нахскаго укзаа сильнммг гралоагь 
побяты анчопядники; убытки бояь- 
ш)е.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 7 сент. Торже- 
jCTscHHo открыта эл.1икгь д.ля судовъ 
|поморсК8го ф ^ота съ тремя стапеиан 
вля оолаеаа судовъ kikkoo до сп  
футова.

I РИГА, Около Донеснссв ебкаруже- 
‘ны со croHiNHtnm адчтаки покину
тые комжндаин аарусняки, груженые 
яксонъ. Суда аостявяены гь Винва- 

I ву. Участь команда неиэткстиа.
I — Крестнымъ хо^ома прибыла 
чудотворная икона Пскоасксьвечяр- 
ской Бож1еЯ А1атеря.

ОДЕССА. Предскддтедм вскха мо- 
нархичсс1сихъ органиэаи13 Одессы гь 
гаэетнояъ обаяапен1я орягаашяютъ 
русское общество не вкрить рвепро 
страняе.чыиа здонамкреннынъ еду-

хамъ о готовящихся якобы аитиел-: Tiapa сосредоточена въ Куик, другая 
рейекяха деионстрац1яхъ. SccnsiraK- во главк съ Сердаръ-Мухташемъ-Бо- 
яые ва угаяге.бя къ законности я^гадуромъ вккстк са Ефрехомъ и его 
порядку члены оргвниэацЫ вкрятъ,'фидаями выступала ва Ро'^атке/'пнъ 
что есть на Руси твердач вявсть, ко - ' я Ноубервнъ.
торвя примет:. ркшите.?ьчья икры ка ТЕГЕРЛНЪ. Меджялисъ OKO'lpHaa 
о:ражден1ю соохоЯств1я rocvflr.pcma превстамете праипт«т:стта о раз- 
я ка Ограждению русскаго парода ота ркшеиЫ брата.тма Нобель провести 
ннородческаго 8асил< ж. i нефтепровода ога Энаел» до Решта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Воэврагядясь изъ' 1’азркшвно также M«nmcTpy 
Kieea исполггюц]1й обязднно.ти пред- внутрен'1ихъ дк.1Ъ пригласить сверха 
ск.тател* сочкта министрова Коков-'Треть—еще четырегь'швгккиха 0ф«- 
w aa и военный ммиистра. 1 церовъ для органиеаи1и жа1<дг,1и ;'1и.

— Ва Красяостокскома женскока' ЛОНДОНЪ. 8сенг. «Timts» пъштта, 
монастырк мкстнч^а; пгамсн1«мъзг- что Пярс1ч череэа посрегство Гач- 
||яедкд}я открыта се.'тьско-хозяйстаен 'кнрсквго донв Зеямг.«ана намкргча 
няя выставка съ оояощью средства ̂  замочить заеяа въ 4 ннл.*1оня ф>-н-
губерясквго раслорядятеягнаго комя- 
тета.

К!Р.ВЪ. Товаряша мпнястра анут- 
ренняхъ склъ Куодогь отбкяъ въ 
Петербур1Ъ.

ВЛЛДИВОСТОКЪ. Пришли*два амг- 
nlPcKle rpeilcepB.

ЯДРИНЪ. Торжественно открыта 
преобразоеаяная аза прогячнаэ1и 
женская гинназГя 8а8зан1я, построен- 
иона икстнынъ жертвоеатеяека 1'а- 
яанцевыма..

СМОЛЕНСКЪ. Открыта тыставка девременно. 
птицеводства |

БЫХОВЪ. Торжественно открыта  ̂ Ва Китай,
обширная седьско-хозяйстаенная и ку- j
стяриаявыставка;экспонатынзаМопс-! ПЕКИНЪ. 7 сент. Са т«легра»'мк

това ва о^егоечегйе вторы.тъ noervo 
■енСй еохоаова тзяэженъ, иосегна:*^ 
двора, паспортдза я поэеяелькаса 
нало.а. Ва сеяэя гь предцогагаемыиа 
взйыома бухета арон.--г.'е>« конмвр- 
с!я консоляднромчнаго оолгз рустно- 
ну банку аа суммк око.чо я*>ял)ояа 
ф утова. Пре|яокен1е сообщенк р«с- 
сШекой и ве.ти<собриг1 Нской мясс!- 
дна на Тегеранк. Овкахо Зеляг- 
нянъ заявила коррескенденгу Гейте
ра, что еообщен!е «Ttrres'a* iipea*

я за  Цоыичжогсообшжегси. чг.' рояа- 
жен1е ва Ченеуфу уяучшил1.<[.. Ест:- 
надежда на подавлен!е няге.кд. Дел 
аоакркпяен1я будута дгинуты войекд 
Хубсйской И Дунагнекой nposnHuii'.

BoscTaHie въ Езмьсу усидн.1астс.1.
ГИРИНЪ. Б сент Ва евлзи а 

преастохшима перенесен1ема реэк- 
MiiiiiM генерзла-губернаторе Мвчьчжу- 
рш йзъ Мукаена аъ Куанъ-'1е1гь-и‘'ы 
совкщательный комитета ходага(<* 
ствугга переаа щ«вит«.В1 етао»га о 
перемкщенСи ааминистра'П1в1тго  цент
ра провинц1н въ оаинъ trja  лопгнпч*- 
ныхъ оукятотъ, наоряикра, п  Хун- 
чуиа. Прсдставден1е встркчено сэчув- 
ст веяно.

МУКДЕНЪ. Въ орисутст|!я гс'к- 
ряловъ Хорвата и Добронравова со- 
стоядзег закладка храпя ьа паизТь 
русскихъ воянозъ, паьшн.ть аа рус
ско-японской войик.

Ревояп'>1ьтюе авнж1 Н'е п

МАДРИДЪ. 7 СС1;Т Въ Барселолк. 
Бильбао Сетилак. Сз,*эго;с>. п Вд- 
ленс и спохо;‘но. Однаку аресты про
должаются. Въ другяхъ пунктахт

яеаской и соекдниха губерн1Й.

И и о с т р а н и ы 11

Гурецко-черногорскШ отношен1<.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 7 сент.

Переговоры ЧерногорГя са Турц1еЙ 
увкнчалнсь успкхока. ТурШл согда- 
сняясь на ссединятеяьную вктвъ Скута- 
ри—Лульцнньо—Антчвври съ Адр1а- 
раческой дорогой. Неэакопчены еще 
переговоры о предсставлен1и емк- 
шаннок турецко-черногорской яо- 
кьсОя окончательно ркшятъ век 
пограничные недораэухкн>я.

Фрвнхо-германск. отиотем(я.

БЕРЛИНЪ. 7 сент. Кндерденъ-Вех- 
теръ сяклдяа успокоптеяьныд заяв- 
летя оредстатитепямъ финзнсовыта 
Кругова по вопросу о ходк франко- 
герианекяхъ переговоровъ. Всяккст- 
в!е этого HBCTPoeHie биржи болке 
устойчиво

ПОЗНАНЬ. На сОбран1и 2,000 чде- 
нога геряанскиха союзояъ по марокк- 
скому вопросу са чувствомъ негодова-
и!» погп'ювлено выразить протеста прояянц1Й Виктории SaTci'CiB про- 
оротиаа вмкшятепъстаа Англ1й но дояжаютси беэпорядкя, Ва Хатн^к 
фракко-гериачск!е переговоры. Вы- и Каркажентк вновь еспыхкула ре-
скаэанз увкренноста, что германское 
правительство сумкетъ я впредь 
твердо ограждать гернанекк интере
сы въ Марокко.

Ва Перс{и..

ТЕГЕРАНЪ. 7 сект. Саляруда-доу- 
ле назначила въ Аразк свобго гу- 
6ept4Topa я выслала передовые от
ряды въ Ноубераяъ, камкреваясъ, ви
димо, наступать на Тегерана по ста
рой Хаяагвнгкой дооогк. Часть бах-

яолюшоннзе движекк. Обществен- 
кыя эдаШл поджигаются, рел.совые 
пути расрушаются.

— 8 сент. Ожидается всеобщая 
забасто'кя. Правнтельствсмъ
ты стро.каЯш!н мкры. ЕоПскамь 
предписано беэпотадно лкпетго-ат-. 
оруж1емъ. Въ Сарагорск, Се^нл'.к а 
Барселонк спокойно.

— Во зреня обыска ьъ народкома 
роик произошло cTo.iKHoseide са 
толпою. Арастовжна соц1ад:1стъ Кге 
хедо.



С И Б И Р С К А Я  Ж Й В Н Ь
— ВслЪдств1е забастовки нЪкото* 

рыя газеты ме вышли, друг1а выао> 
дягь въсокрашенномъ вид«. В-ъ Ха 
тивФ забастовщики бросали въ воВ* 
ска камни. Войска стреляли. Олинг 
Убить и 4 ранены

Кь аосннынь лрнготовл<н1лмъ ьь 
Бел1.г1и.

БЕРЛИНЪ. Ь сект, корресоонленть 
оетербургскаго телегр. агентства ос* 
вЪлоиидся иэъ надежнаго источника 
о пояученномь герианскмиь зрави- 
тельствомъ оффии1альномь сосуще* 
Н1И, гласящеиг, что въ Бел1.г1и дЬй* 
ствителько был» сдЬланы распоряже- 
нЫ. касающ)ися крЪаостеЙ, но рЬчь 
шла о аер(одически аоеторлемыхь 
MtpoapiaTlflXb; ввиду слабости воен* 
ныхь каоровь въ нЬкоторыхъслуча* 
вхь продолжался срокь службы крь* 
постныхъ коыандъ, однако это ка
салось асЪхъ оограничныхъ областей. 
Вообще же слухи объ одкосторон* 
нихь военкыхъ приготовлек!ахъ въ 
БевьНи на обоснованы.

Чума.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 8 сент. Вь 
СииркЬ обнаруженъ случай смерти 
отъ чумы.

Забастовки.

ми о возможнонь согдашен1и сто-
РОНЬ. I

Бвэаорлдки на оочвЪ вэдорожан1я | 
съ’Ьстныхъ припасоаь.

ПРАГА. 7 сент. Произошли беэпо* 
рядки на почаЪ ездорожан1я жизиеН'. 
ныхъ ородуктовь. Вызваны войска, 
насколько чeлo8tкъ арестовано.

ВЪНЛ. Состоявшееся первое засЬ- 
дан1е нижнеавстр1йскаго ландтага, 
посвященное вопросу о ванскихъ без*' 
аорддкахъ аъ спяэи съ вадорожан{* 
емъ жизненныхъ продуктовь, было 
весьма бурно. Произошли рЬакЫ 
столкновен|я христ1анскихъ соц1али> 
стоаъ съ соц1влъ*демократами. J 

ПАРИЖЪ. Ми11истръ*преэидснгь 
эаоретидъ каз1шченкыя въ воскре* 
сенье демонстрац1и протнвь войны и 
вэдорожан1а сьЬстныхъ ориласовъ.

ЭЛЬФЕРРОЛЬ. Работы всюду оре* 
кращены. Недоствтокь въ жизнен* 
ныхъ продуктахь: въ пекарняхъ га- 
ботаютъ военные пекари.

Рааныа.

ПРАГА. 8 сент. Чешской прддияь*. 
ной промышленности грозить всеоб
щая забастовка. Бъ Краледворь на 
BCtxb фабрикахъ лр<остановлены 
работы, вслЪдств1с отказа рабочихъ 
отъ вечернихъ работъ. Въ Свитави 
крупные беапорядки; произведено 
н^колько арестогь. Рабоч1е лыта* 
яись освободить арестованиыхъ. но 
были разогнаны.

ЛОНДОНЪ. Забастовка жедЪзно* 
дорожниковъ въ Ирланд1и прододжв* 
ется. Па юго-эападъ Ирландии отош* 
ли два поЪэда. Сдужащ1е, вЪ> 
давш1е смгиалиаащей на южной ли* 
н1и, бастуютъ, Го многихъ провин* 
ц1альныхъ городахъ ощущается не- 
достатокъ жизненныхъ продуктовъ. 
АнгЛ1йск1а общества не приннмаютъ 
ответственности ва доставку по же* 
лканымъ дорогамъ грузовъ, напраа* 
яяемыхъ аъ ирландская гавани.

— Въ Лидсе 800 горкорабочихъ, 
вооружеиныхъ камнями и дубинами, 
напали на домъ директора завода, 
аанятыВ полиц1а8; ори стодкновен1и 
несколь о палицебскихъ ранено; 
толпа разсеяиа

ДУБЛИНЪ. Бетад1онъ королевс- 
кихъ шотявндскихъстрълковъ смеш
но выаванъ изъ кильвортскаго да* 
герл аъ Лимерикъ всяедста1е ваба* 
стоим. Войска ппошди &0 миль оеш*

~  Прибыль представитель ми* 
мистсрства торговли для перего* 
аороаъ съ рабочими и работомтслс*

ТУЛОНЪ. 7 сент. На крейсера 
<Глуаръ» 80 время стрельбы взорва
ло оруд1е. Одинъ убитъ и 15 ранено.

БЕРЛИНЪ. Въ политическихъ 
кругахъ придается большое значен(е 
наэначен1ю Шварцкопфа оберъ-пре* 
видентомъ Познани. Ожидается бо* 
дЪе приыиритедьная политика въ 
откошеши подякоьъ.

ЛОНДОНЪ. Русск1й посодъ графъ 
Бенкендорфъ сегодня воэвратияся 
изъ Бальмораяя.

ЭМДЕНЪ. 8 сент. Арестованы два 
англичанина по подоарен1Ю еь ша]ои* 
стве.

МЕЛИЛЬЯ. .Крейсеръ «Катадуна» 
седъ на мель въ бухта ЯзанЪ.

ГААГА. Въ смете 1912 г. доходы 
исчислены въ 200 мидд[оновъ, расхо
ды въ 222 милл1она; дефицитъ пред
положено покрыть нвлогоиъ на та 
бвкъ повышсн1еиъ ввозныхъ пош* 
линъ и оодоходнаго налога.

СОФ1Я. Въ народное собран1е из
браны 190 депутатовъ орави* 
тельстаенныхъ и 23 оппозиши. Не из* 
брано ни одного соц1алнста и радикала.

ТУЛОНЪ. 8 сект Во время взры
ва на крейсере «Гдуеръ» всего убито 
8 челоа.

ЛЬВОВЪ. Скончался бывшШ ми* 
нистръ Зааесск1й.

РИМЪ. Бея Итая|я съ воодушевле- 
н1емъ отараздноаала годовпщну ос- 
вобошмн1я Рима.

ЛЬВОВЪ. Въ Рыгоае, аъ Угорской 
Руси, арестованъ {еромонахъ афон- 
скаго монастыря АлвксЬй, родоиъ 
угророссъ, аозвративш«йся на родину; 
несмотря на предъяаденные документы, 
арестованный подвергся оскорблеи1ю 
со стороны уезднаго начальника, гро* 
зившагб iepoMOHBxy пулей въ лобъ 
за соваршеи1е требъ Ц)еди. оравошив*

ныхъ угророссавъ. У кромоиаха от-1 
няты и осквернены священные сосуды' 

антиминсъ, бывш1й на груди. 
МОНАСТЫРЬ. Въ Дибре изъ тюрь* I 
i череаъ намеренно незапертую 

дверь бежали 25 арестантоаъ албан* 
цеаъ. Стража стреляла въ воэдухъ.

ЛОНДОНЪ. Скончался бывшШ глав
ный инспекторъ китайскихъ мор- 
скихъ таможень Хартъ.

БЪЛГРЛДЪ. Граждане города Вар
варина торжестиенно отпраздновали 
годовщину зарваринскаго боя. Воз
ложены венки на паиятникъ пав* 
шихъ русскихъ воиноиъ, провозгла
шена здравица въ честь Государя и 
исполненъ русск1й гиикъ.

ПРАГА. Чешск1й ландтагъ после 
годовою перерыва возобновнлъ заня* 
т1я. Панесткикъ вт речи вырааилъ 
надежду на дружную совместную ра
боту чеювъ и немцовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пъ Три- 
полисъ отправлень новый транспоргь 
артиллер1и, снарядовъ, ружей и пат-, 
ронивъ. Оружк предполагается раз
дать наседен1ю.

— Вселенская патр1арх1п печатаегъ 
верную книгу—списокъ преступ- 
лен1й, совершенныхъ за три послед* 
Hie года новаго режима надъ отто* 
нанскими греками. i

ПЛРИЖЪ. Въ виду опасеи1я бир*| 
жевыхъ краховъ въ связи съ неопре*, 
деленносты оодитическаго повоже* 
His, ибо еоа.чожно новое аовь!шен1е 
рыюртовъ, и стеснены еъ кредите, 
иикистръ-президентъ и ыинистръ 
финансовъ, по словамъ «Matin», озна
комившись съ положек1еиъ деяа, при. 
шли къ убежден1ю, чтопри диквидаши 
31. конце месяца репорты понизят
ся. аследсть1е чего рынокъ получить 
необходимые калитаоы.

Иностранны!) 
печать о кончин̂  II. А. 

лыпнна.
Сто-

БЕРЛИНЪ. б сент. По поводу смер
ти Столыпине «Kdinischc /eltung» пи- 
шетъ: «Посреди вернего исполнен!» 
долга, въ расцвете силъ Столыпинъ 
погибъ жертвой своего поста. Онъ 
многократно высказывался, что его 
иожегь постигнуть такая судьба, но 
не колеоадсяделатьто, что онъ считалъ 
необходиымъ. Никто не можетъ от
рицать, что онъ стремился только къ 
идсаяьнынъ цВлямъ. Столыаитгъ сто* 
адъ чистымъ, съ неаапцтнанной честью 
на высшеиъ посту государства, не дло- 
употребдяя властью».

ЦЕТИНЬЕ. Черногорское правитель* 
став выразило русскому соболезноаа- 
Hie по поводу кончины 11. А. Столы
пина, произведшей потрясающее апс* 
чатденк на есю страну.

ЛОНйОНЪ. Лордъ-мзръ аыразилъ 
русскому послу сочуасШе лондонскаго

Сити семье и родственникамъ П. л. 
Столыпина и чувство отврвщен)я къ 
пр«ступлен1ю, лишающему Росс1йскую 
нмое^^ю лерваго министра. Лордъ- 
мзръ просилъ посла передать его сло
ва русскому правительству.

ПАРИЖЪ. 7 сент. Уанавъ о кончи
не Столыпина, Кальо поручилъ началь
нику канцедяЫк передать русскому 
посольству выраженк глубокаго собо- 
лезнован1я и сочувствк. \

ББЛГРАДЪ. ИзвесПе о кончине 
Столыпина потрясло сербск1е круги, 
которые сожадеюгь, что злодейская 
рука погасила жизнь великаго сына 
отечества и мудраго политическаго 
деятеля братской РоссЫ.

Король Петръ получндъ извесИе
0 кончине Столыпина по телеграфу 
и вырааилъ Государю глубокое со
чувствк и соболеакован|е супруге по- 
койнаго.

Миловановнчъ отъ имени правитель
ства выразидъ сочувств1е русскому пра
вительству и семье покойнаго. Въ 
теченк дня отослано много телеграимъ 
съ выражен1емъ собояеанован1я,

СОФ1Я, Мйнистръ Гашовъ выразилъ 
русскому посланнику соболезновлн1е 
по случаю кончины П. А. Столы
пина.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ церкви русской 
мисск совершена панихида но Столы
пине въ оцисутств!н состава иясс1и 

офицеровъ яхтъ «Полярная 
звезда» а «Царевна».

БЕРЛИНЪ. Въ церкви русскаго по
сольства совершена панихида по Сто
лыпине въ присутств1й Киндерденъ- 
Вехтера, его помощника Цимиермана, | 
чнковъ министерства иностранныхъ 
делъ, депутаЫи лолковъ алехсандров-1 
скаго гвардейскаго и драгунскаго Го
сударыни Александры Феодоровны, 
чиковъ русскаго посольства, русской | 
кодонк и нногочисдеиныхъ лредста 
вителей берлинскаго общества.

ВЪНА, Эрентадь выразилъ соболе 
иованк по поводу кончины Столыпи
на министру Сазонову, его тоеарищу 
Нератову и вдове Стооыоиной.

->• Консервативный «Vaterland» от
вечав гъ, что увенчавшаяся успехомъ 
земельная попитика Столыпина есть 
истинио-иаш'ональная для Росск.

ЦЕТИНЬЕ, Въ соборе аъ присут- 
CTiiiH каро.1е,>ича Петра* какъ пред- 
ставигедл короля, всего состава рус
ской мисс1и, черногорскихъ иинпст,.оаъ

1 и гоенныхъ чиноаъ совершена пани
хида по Столыпине.

; МЮИХЕИЪ. Приниъ-регентъ теле- 
,графмройа.1ъ свое соболезнован1е по 
ооиоду кончины Столыпина. Чуктва 

.сободезнован!я также выражены рус
скому посланнику въ Мюнхене и рус- 

I скому правитедьстеу.
I РИМЪ. 8 сент. Итальянскому послу 
■ъ Петербурге ооручено отъ имени 

, правительства и министра мнетран- 
!ныхъ делъ выразить соболе8ИОван1с 
.по поводу кончины П. А. Стоды- 
пина.

ЛОНДОНЪ. Въ русской посольской : 
церкви совершена панихида по Сто
лыпине. I

ЗАГРЕБЪ. 8 сент. Большинство га- 
эетъ лосвищаетъ Столыпину сочув- 
ствеикия статьи. Сербская газета 
«Сербобранъ» наэысаеть его мучеки- 
комъ русской нвц1онааьной идеи.

ХорватскШ «Покретъ* называетъ 
Столыпина героемъ, павшимъ за свои 
убежден1я, и добавляете, что полити
ка его была глубоко славянской. Все 
славине должны сожалеть о его 
смерти.

ПРАГА. Чешская печать, посвящая 
статьи П. А. Столыпину, обсуждаегь 
его отношенк къ славянству. Без- 
парт1йная «Наролни Политика» отнЬча- 
етъ, что при Столыпине распростра
нилось въ Росск сокольство, вспоми- 
наетъ, что миннстръ лоддерживалъ 
русское общество -Зерно», ставящее 
целью распространять среди кресть- 
янъ ан8н1я сельскаго хозяйства.

СОФ1Я. Пъ церкви (кф1й отслу
жена панихида по Столыпине аъ при- 
cyrcTeiN посланника, чиновъ нисс1и, ‘ 
министровъ, генералитета и множе
ства молящихся. Настоятель церкви 
проиэиесъ прочувствованное слово, по
священное памяти великаго чеяовека,' 
явившего ярк!й примеръ преданности 
своей родине.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кончина П. А. 
Столыпина вызвала сочувственныл 
статьи всей турецкой печати. Газеты 
безусловно осуждаютъ преступлен!е 
и прианаютъ огронкое значен1е поте
ри, понесенной Росскй.

I БУДАПЕШТЪ. Газеты посвящаюгь 
|сочувственкыя статьи памяти Стояы- 
I пина

Фондовый циркуляръ № 61 Эи614.

Нвстроекк спокойное, къ концу
лучше.
Выплаты на С-П.6. . . . .  316,17—216,12 
Вексельн. курсъ на 8дн. , —
4i/i*/« ваенъ l^Oo г. .................. ... .100,2.5
4*/» госу* рента 1894 г ..................  —
Р у с о й  кред. бил. 100 ....................... 216,20
Частныйучегъ..............................   • 4'ti

Иарып. Настроен1е твердое. Француаск1й 
бвикъ повыспль у̂ четъ до 8'/|*|«.
Выплаты ид ОП.Б. ннэш. . . . . .  Зб-П.
... « ,  высш............... 267. '

Госуд. рента 1891 Г. . . . . . .  91 10
4'/И,» ваеиъ 180» года , 100,10
6*/« росс, ваекъ 1906 л ................... 104,40
Частный учеты у</,

1о*дот. Анг.'!йск|{1 бвнкь повысилъ
офицгяльный учетный процентъ до 4-,.
6*'« росс, ваеиъ 190Кг.........................1У4т/.

, ,  1909 г . ............ 89^омербом.
6*1* росс, ааогь 1906г. . . . . . . .  —
4»/|»/* » 1909 года......................861 ,̂

Лмв. Офи1|!альныП учеть прсаентовъ
поаышснъ до Л*/*-

расе ваеиъ 1906 г . .................... 105,10,

) <гвта«у<.
Копекгагевъ Датет ваме ваетрм1ив вр̂ зц 

км, д«ва 114 врлнь, прехдожемв скудвв!. Pfe-' 
cm ввек» вастрмв!* врЗпкм, ntid 104 tpoiM.)- 
прехаохевЬ свудвм.

Лондоиъ. Нястрм|1в съ ммовг тстгачввн.- 
Рус.свб. 1 с. 118-120 ям., 2 с. 112-114 в т , '
8 с. 104—108 вид.

1 сентября При лроввводсти!) тираж ' 
aoraiueuix 11 внутренияго съ'
вывгришаиа вайна 18GR с. пъ тя^ш ъ. 

вышли ГдедуюийО Л-.V Гн{4й:

Т«рго1ыа т м е г р а м и  С.-П, Т, 1 -в а .
7 сеитабра.

Фондовая DHpiKa.
7 матабра.

Фондовый циркуляръ М 610.
сиртл. Настроен1е съ 

государственными финнами спокойно; съ 
дивидендными по всей днн1и тихо и слабо, 
подъ вл1я1)1енъ рса иаац1м; къ концу не
сколько лучше; съ выигрышными слабо.
Куесъ на Лондоиъ 3 мес................... —
Чехъ а . . (пок.) 83,Нб
Курсь на ьерл1>1гь 3 мЪс. . . . . .  —
Чекъ •  *0.87
Kvpew на Паргжъ 3 мЬс..................  —
Ч'къ »  л.ад
<*;»!'осулагст1>гнивя рента.............. 83'.‘*
Г>*;*вну>Г- аиеиъ |Ч(Ь г. I в.............. 108
5*/. а - «II ВЫ<|...............т
84. « 1903 г............. 102
4и,‘(«Государ. паеиъ 1905 г . . (пок) 100 
ь»)ь .  » i m  г. . . .  103»,,
< 1/иА » .  1W г . ...............'л>
54. закл. лис. гос-Двчр. зем. б. . . . . 90*/»
4>  • • » • » .............. 9И’/|
47* евнд. кргсг. поосм- б .. . (пок.) 0П.4

а > > » ............. 100
В*/. I вн.съ выигр. ваеиъ 1841 Г.. . .405 
в II « > * • 1ЫИ1 г. 309
» Ш Д в о р . .........................................318

8|/|*^акл- л. ик. Двор век б. . . . Н4'|*
' «м а б м ........................ (вок.) 88i4

Саиаре. ИастривкЫ крАкикм. Пиев. щ|р. I р. 
87—1 в. IW рус. I р. 10—1 р. 87 к., рожь 
1 р. 05 а., Dpaieieao 160 lOMie. едФааво 9
UrODOtT.

Рыбанвиъ HicrpMiie ycTofesio*. Псаов. рус. 
180 мл. 18 р, 25—14 р., рожь акт. 114—117 
ам. О р. 70 • 9 р. 90 а., vtoeb оОнка, ао1жск1|  
5 р, 40 —Г> р. SO а , кааик 5 р. 30—5 р. 35 |ц 
крупа грачи, адр. И р. 75-12 р. 25 к, горотъ 
ко)>а. 10 р. 50—10 р 70 а, аува ржакаа 
1сажс1'ы 11 р.-11 р. 25 к., ржави маема 
10 р. 76 К.-11 р.. апаа. 1 в. 13 в. 25 к.—14 к.

Сдацъ. UucTpuaaic уа.Вчкапа. Ilmaa. вар. 1 р. 
40 и., гкрва 139 ф. I р. 20 а., рожь 120 ф. 
95 к., вавсъ бааара, обыка. 47 а., акопоаич.

Ворои«а1ъ. Пъ сваав еъ )а]чжаи1евь uipoce 
at. Лиг41к iicTpuaBiB сь ип̂ квцай бад&а усюП- 
чивив, съ ачмспгкк пр.дплсв.п. ар1риутц «ъ 
рожь» свокой11>е, съ хукуруаоП тирдпв. Лнвв. 
одввга. увьак 9 п. 80 в., 1 р. 16 в., рожь 9 р. 
15 ф. 93 а., «авеъ обмва. Ь7 к., дччввь »бика. 
кора. 88 к., ауаурум 89 а.

Чембнкокъ. Пшоа. i«r. 135 mj. 1 р. 36 — 
1 р. 40 к., рожь 1 р. 10 к, '.васъ 95- 98 к.

Ивкодмаъ Dace, гкрп уаькв кат. О п. 30 ф. 
I р. 29 а., рожь ад--. 9 о, 10 ф. D5 к., ачнвкь

/1*бя1а. Рбжь ВЫ а.—1 р., ваегь (IimI вбмхо. 
88 к., чарви! 87 в

Рига. Иа<’трвсв!а сь вашаъ крфимгь, васо. 
1 в. 88 -  49 в. ф., г с. 85-87 а. ф., 3 а. S3— 
34 к. ф

3 (Витабра

Тио а жь .

ввропвмъ. Ивстрпсн1в еъ |вжь» в анк*ка1'1 
уствЯчвка, гъ оас(ВЪ авдве. Гожь 88 к,, вжеа. 
гарв. 1 р. 48 1., вер. I р. 38 в., гараа 1 р. 32 
к., oBKiua 1 р. НО а., он ъ̂ таоаач. 75 а., 
«Вика. 73 к.

Ково-Ккяоааискъ. Пветроап'в крфпвегъ. Пши. 
кубааи 136-140 loj. 1 р ^ —1 р. 35 а, 
пвррродъ 133' 134 вод. 1 р. 17—1 р. 20 а., 
ругвам 1S8—IS7 вод. 1 р. 01—1 р. 10 а., 
рожь 113-117 в.д- 71—89 а., овоеъ 70—80 ид. 
B8-8Q в.

Сыдрояь. Пака. рве. 1 р. 15—1 р. 43 а., 
оорвродъ 1 р. 80—1 р. 76 ъ, рожь 1 р.— 
1 в. 05 ж

8№)> 12073

1413
9402
9600
0608
9М1
9600

12296
12814
12244)
12250
12396
1241Н

Кв4 4939 
1040 4907

8527 11073
2648 0101
2*»7 йа.*»
2729 I13H0

c.iTt 
29R3 0762
8’.«Н 6?,)«

10300
10880
10439
10464
10472

140)1
14080
14102
14Ш)
14227

11W17 147R7

Шок 
11471 
11.521 
116ЙЗ 
11547

15Ш
16552
1Гмп;
1Г>Н00
16818

15979
1<Ч1вО
МЮбв
1»178
10192
10140
ICI49
10234

1033?
Ъ;366
10404
П'<646

10686
iHToa
10788

Ш9М
1ь9б1
10963
17294
17460
17»Ю
17616
17W4
17901

17906
18068
1HQ86
18130
181S0

18806
1Ю6»
1>«79
1ВЭВ4
1Й487
18614
1Ыббв
18568
18672
18789
1НЮ4
18906
18888

1Н0М
19081
19184
18423
tocu
19781
19788
1980»
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