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Къ лребыяан1ю 1'осударя 
стогголЪ,

СКВАСТОПОЛЬ. 11 сент. Государь, 
оставшись вполне доволеиъ про- 
иааеиекныиъ 9 сент. сиотромъ Чер> 
моморскому флоту, блестящим» со- 
сто.1н!емъ судов», порядком» и о̂д« 
рыи» и молооцовятым» видом» 
коивнд», соиэролил» ИЗЪЯВИТ). Вы
сочайшую блягодэрность «дмира- 
хач» UocTpewy, Иолькенг, Петров) и 
Ноыацкому Монаршее 0лаговол«н1е 
командирам» и офицерам» и ниж
ним» чиндмъ~Ца]ское сиасиСо и 
дгнежиыд награди.

СЕВАСТОПОЛЬ 10 сент. В» один-

Сева-1 брани живот» свой положившим». По 
окончены богослуженЬ) Государю Им
ператору им)>лч счаспе представлять
ся ветераны севастопольской оборо
ны которыа в» чиглЪ двух» офи- 
цероа», 16 йижиих» чинов» и 6 жен- 
шин», были собраны вовлЪ церкви. 
Его Величество удостоил» кажла|0  
из» ник» милостивым» словом» и 
внимвн1вм». Зат*нъ Его ЦВеличество 
с» великими князьями и свитой про- 
слЪдопял» пешком» по кладбищу 
мимо братских» могил». Об»яснсн1я 
Ею Велачесгау нмЪл» счастье да< 
аагь помощник» великаго кннэя 
Александра Михайловича по управ- 
лен!ю ''севастопольским» музеем» ге-

нпццать час. дня Государь на перо | нерал»-н;11ор»“ За1оичковск1й. На об- 
■ом» катер» а» сопровождены ми. ратном» пути к» пристани Государь 
нист[1а Диора я свиты проследовал» I Император» изволил» смотреть ги- 
съ «11|тандпрта1 на Северную сто- мнастику воспитанников» школ» 
рону и проиэве Г), смотр» войекди».
Парадом» командовал» генерал»
Зебель. Государь обкодилъ дойска, 
эдоропаясь с» ними, пропустил» их»: 
исремон1ал1>нын» маршем» и удо- 
стона» Царской гохралы. По окон- 
чанЫ смотри еоэврлтился на «Штан- 
вартъ», иривЪтстиусммй «динодуш* 
нынъ Громовым» «ура» судовых» 
команд», войск» и rtayoaa. ппкрыв- 
шаго берега бухты.

— П о с л е  см отра KOi'CK» на 
« Ш т в н п а р т е *  С0СТО11ЛСЯ въ Пысо 
ч э й ш е и »  присутста1и эавт|)О К». ни 
которы й удостоились получить при- 
глаш ен 1е ннчальст11ую)ц1'1 лица.

- 1 '  сент. '1едеграмма министра 
Ииператорскаго Двора; „В» воскре
сенье, 11 сентябри, (осуоарь Импе
ратор» с» Августейшими дочерьми 
слушал» обедню в» церкни на брат* 
ском» кладбище. Его Величество 
арибиа» а» сопросожаен[и министра 
Двора. генералъ-ад»ютанта. барона 

'Фредерикса и лиц» свиты it был»
'встречен» на инженерной пристани 
комендтнтомъ крепости и градона
чальником» и при axo.i» в» церкпвь 
духовенством» с» крестом» и сиьтой 
■одой, il» церкви находидись высш1е 
военные и MopcKie чины и начальни
ки отдельных» частей войск». По 
Окончцн1и литур|'1н по прикаяан1ю 
£со Величества была отслужена па
нихида, во время которой была про. 
возглашена „нечная оамнть» в»
Бозе почившим» императорам» Ни
колаю I, Александру П, Александру 
III, великому вснлзю Михаилу Нико. 
ааеаиму, яовоарестааленному рабу 
Бож1ему бияриму Петру (П. А. Сто-
аыпиму) N BCian воинам», на поле (ники.

имени ееликой княгини КсенЫ Алек* 
сакдровны и ремесленной имени ге
нерала Менькояа и пропустил» их» 
иеремонилг.ныв!» маршем»; после 
чего с» великими княжнами в» со
провождены лиц» свиты отбыл» на 
Императорскую яхту „Штандарт»*. 
Всюду Его НеличестБО был» востор* 
жеоно принетствуеиъ народом».

Къ состоявшемуся на Импера
торской яхте Высочайшему завтра
ку кроме дни» свиты были пригла
шены; гг11в}>ал»-ал»ютаитъ Ликопъ, 
команду1иш1й войсками одесскаго во. 
еннаго округа г нера.1»-ад»ютант» 
Зврубаео», начальник» морских» 
сил» и флота Чернаго моря виие-ад 
мирал'ь Бостремъ, начальник» его 
штаба, капитан» первяго ранга Да- 
11илевск1й, главный командир» сева- 
столольскаго сорта вице-адмирал» 
СарпааскШ, коменаянт» крепости 
Г'нералъ-лейгенантъ Лнаньинъ^  ̂ гра
доначальник» I енералг-.чв1ор» Куль- 
стреиъ, комендант» города подпол
ковник» Оллекгрем», старш1й пред
седатель одесской судебной палаты 
тайный советник» Лонгинов», про
курор» той же палаты тайный со
ветник» Полланд» и попечитель 
одесскаго учебнаги округа действи
тельный ствтскШ советник» Щер
баков».

Накануне, 10 сентября к» Пы- 
сочайшему завтраку на Император
ской яхте «тганаарт»”, состоявше
муся по окончанЫ смотра войск», 
были приглашены кроме лиц» свиты 
начальники отдельных» частей 
войск», принимавших» участ1е в» 
параде, и прямые над» мини начадь

НИКОЛАЕВЪ. На транспорте 
«Прутъ» отбыли в» Севастоподь 
ученики средних» учеби. ваведенШ 
для участ1я гь смотре потешных».

Высочайшее аожертвован(е.

ЧЕРНИГОВЪ. 10 сент. Государь 
пожертковадъ J.OUU руб. беднейше
му населению городя.

Действ|я правительства.

ПЬТЕРБУРГЪ. 10 сент. Мини
стерство внутренних» д1.л» присту
пает» к» пересмотру постановлен1й 
о частных» лечебных» завепенЫх».

— и» медицинском» совете об
разована комиссЫ для раэснотрен1я 
вопроса об» условЫх» пропуска в» 
Росс1ю химических» и лекарствен
ных» препаратов».!

— Министерством» внутренних» 
дал» циркуаярно указано начальни
кам» римско-католических» епарх1И, 
что они могут» отлучаться лишь съ 
разрешены министерства.

- Министерством» внутренних» 
дел» указано, что начальники рим
ско-католических» епарХ1Й не мо
гут» собственною властью на;1нач1 ть 
законоучителей римско катоаичесха 
го исповеланЫ, ибо посл|щн1е изби
раются начальством» учебн. заведе
ны и утвержлаюгел учебни-окруж- 
ним» начальством».

— Въ совет» министров» внесено 
П[1едстарлен1еоб» ассигнованы сумм» 
кя постройку мпторпаго катера съ 
двумя барками для надобности ана
дырской уездной авминистраи1и.

Къ кончине П. А. Столыпина.

МОГИЛЕВЪ. 10 сент. Сяужви(1е 
губернскнго упрачленЫ и канцеллр1и 
убернатора постановили отчислять 

в» течсн1е подугода I npou. съ со- 
держап1Я для обрвэован:я капитала 
имени П. А. Стопипина для стилен- 
д1и дет1;й беднейших» чиновников».

К1ЕВЪ. В» присутствЫ товаришя 
министра внутренних» дел» Лыко-' 
шина члены комитета по сооружен1ю 
памятника 11. А. Столыпину осмат- 
риналн театральную площадь. Удоб
нейшим» местом» признана naoutaa- 
ка перед» театром» среди палисад
ников».

— От» депутацЫ воронежсквго 
отдела наи1онадьнаго союаа и союза 
русских» женщин» Воронежа будет» 
отслужена панихида на могиле 
П. А. Столыпина и возложен» венок» 
с» надписью: «Безенеотномч слуге 
Великаго Царя».

К1БВЪ. 10 сент. семья П. А. Сто 
дыпина выехала въ имен1е в» Ко- 
венскую губ., к» сороковому дню 
вернется в» К1ев». У могилы усоп- 
шаго совершаются панихиды и воз
лагаются получаемые Гиэ» разных» 
городов» ноиые венки.

— в» редяиц1ю «К1еедянина» по
ступают» щедрых пожертвованы на 
паинтник».

ЖИТОМ1РЪ. Организован» коми
тет» по сбору пожертеоеан1й не оа- 
ыатинк» П. А. Столыпину.

Нази9>1вн!в В, Н. Ноновцевз 
предсЬдателвмъ совета мини- 

стровь.
ПЕТЕРБУРГЪ. 11 сент. В. Н. Ко- 

ковцевъ назначен» председателем» 
совета министуювъ с» оставлен1ен» 
министром» финансов», членом» Го- 
сударственнаго Совета, сенатором» и 
статсъ секретарем».

Нонфирмацн приговора надъ 
— . А. Столыпина.

К1ЕКЪ. II сент. Конфирмован» 
смертный приговор» о Богрове.

К1ЕВЪ. 12 сентября, Приговор» над» 
Богровым» при|веден» въ исполнен1е.

«Росс1я» о дальнейшем» направле-
HiH нашей енутрсикей политики |

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 сент. «РосФи» 
пишет»: ,В» печати и в» обществе 
ходят» слухи, будто со смерти 
П. А, Столыпина должна измениться 
его политика. Это не верно. Идея 
политики П. А. Столыпина органи
чески сеязаиа с» жизнью русскаго 
государства и вытекающих» чз» нея 
потребностей и не может» умереть 
со смерттю ея носителя. После ус
пешно отраженных» попыток» ино- 
ролиевъ разорвать русское государ
ственное единство идея государствен
ной централизацЫ не может» быть | 
уничтожена. РоссЫ есть импер1ярус-| 
ская, вылившаяся из» народнаго твор-' 
честаа русскаго народа, поэтому ох
рана иона1)Хическмх» идей, прав» 
русскаго .Монарха и прав» русскаго 
народа были и будут» задачей рус
скаго правительства. Но было бы | 
столь же неосновстельно думап,,, 
что пули, сразившая председателя 
совета министров», могут» чем» нм- 
будь изменить существующ1й госу- 
аарственный строй, обновленный во
лею Монарха. Народное представи
тельство пустило глубокЫ корни въ 
сознаШи народнонъ, и, становясь 
■се более :и более нац1ональиымъ, 
создаетъ твердую почву для борьбы 
съ крамолой. Кто говорит» о ка- 
комъ-то раэвит1и абсолютизма, как» 
о следста1и предательскаго уб1йства. 
очевидно, желает» ввести смуту въ 
обш,ествемное сознак1е. Таким» об
разом», наи1ональнаи политика по- 
койнаго государственнаго деятеля, 
органически свяваннаа с» стремле-1 
н1ями созидательнаго монархически 
настроеннаго большинства нвселен1я 
имперЫ, не может» измениться, в 
должна углубляться и определяться 
в» подробностях»*.

НОИОЧЕКаССКЪ. Областной зем- 
скГй комитет» постановил» ходатай
ствовать об» ассигнованы 1,386,ОоО 
руб. на выдачу ссуд» наседен1ю, по
страдавшему от» недорода в» Хопер
ском», Устьмедвелицком ь, первом» 
и втором» донских» округах».

ПЕРМЬ. Дума посгановила хо
датайствовать об» огкрыт1и и» Пер- 
1ИИ судебной палаты.

РОСТОВЪ-ДОНЪ. 11 сент. Откры
та пятнадцатая сельско-хозяйствек- 
на>1 и промышленная выставка, богатая 
экспонатами. Гневный интерес»— 
'животноводство с» отделом» верхо
вых» лошадей.

Международное состяэан1е автомоби
лей.

КУРСКЪ. 10 сент. Авто1яобили 
пробега Петербург»» Севастополь 
прибыли в» Курскую губ. 10 сент. •»' 
три час. дня. Первый эшелон» при
был» въ Курск» въ три часа 25 мин. 
дня, последнгй в’ь шесть часов» ве
чера. Цыбываютъ 11 сент. в» 7 час. 
утра.

КУРСКЪ. 11 сект. Въ десять час. 
утра выбыли из» Курска автомобили 
пробега Цетербург»-»Севастополь.

ХАРЬКОВЪ. 11 сент. в» четыре 
час. 30 мин. прибыли благополучно 
участники автомобильнаго пробега. 
На ипподроме П])Оиэо1пда торже
ственная встреча харьковским» ав
томобильным» клубом». Отмечают» 
ужасающее состояк1е шоссе в» Харь
ковской губерн1)1, и» Харькове но
чевка.

Кзвказская перевальная железная i 
дорога. j

ТИФЛИСЪ. 10 сент. Выезжают»' 
на Архотск1й перевал» съ целью оэ> 
накомяен1я съ геологическим» строе- 
н1ем» последняго члены особаго со- 
вещан1я по вопросу об» осуществи
мости туннеля под» Архотскимъ пе
ревалом» длиною а» 23 персты для 
перевальной Кавказской железной 
дороги. Среди членов» соаещап1я не
сколько иностранцев» спец1илистов». 
Участники через» А1)ХОТСк1й перевал» 
отправятся верхами во Владикавказ», 
придержигаясь нааравден1я проек') и- 
руемой перевальной дороги.

I 16 сент. во Влааикавкдзе со
стоится эасеавн1е этого сове1цан1я 
под» преаседательстиомъ члена Го-- 
сударственнаго Совета генепала Пет
рова.

сборник» с» загдайем» «Ненастье», 
содержащ1й стихотаорен1я подмти- 
ческаго характера, за которыя пи
сатель был» привлечен» к» отаег- 
ственности.

- -  И» Боргских» шхерах» сел» 
на меж. пароход» «Гальсингфорс»*. 
Помощь пассажирам» была полана' 
съ миноносцьв». Пассажиры едино
душно восторгаются предупцедитель- 
ностью моряков» и высказывают» в» 
печати прианателЕ.ность.

— В» время земляных» работ» на 
постройке рядом» с» домом» ге- 
иералъ-губеркатора найдены около 
фундамента два снаряда скорострель
ных» оруд1Й.

Aiiaul». *

МОСКВА. II сент. На азродромЬ 
общества воэдухопдааан1я открылась 
вторая ав1ац1онная неделя. Летали 
на продолжительность и высоту Лер 
хе, Россинск1й, Габсрвлы11ск1й, Як- 
KOBCKlfl; из» военных» летчиков» 
юнгмейстеръ Самойлов». С» пас 
сажирани летали ГабералынскШ и 
енгмейстеръ. Лерхе продержался 
50 минут» на высоте 800 метров», 
Янковск1й поднимался выше 1.000 мет
ров».

Судебныя извесЦя,

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 10 сент. Ок
ружный суд» приговорил» участни
ков» разбойных» нап8ден1й въ 
Верхнеднепровскомъ уезде вь нояб
ре 1009 г. пятерых» к» смертной 
казни и одного на 20 лет» каторги.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 11 сент. ]'ру- 
зины Ген1л и Магнадзе за попытку 
nooeia из» Пятигорской тюрьмы и 
покушен1е на уб1яство часовых» при- 
1'ОвО{!ены военным» судом» къ смерти

Ревиз1я охраннаго отделеШя.

К1ЕВЪ. 11 сент. Прибыл» сенатор» 
Трусеаич» для реяизЫ охраннаго 
отдеяен1я.

I В» городах» и земствах».

j МОСКВА. 10 сент. Дума решила' 
I -oloOpecTN дом» Л. Н. Толстого.

Въ Финяннжи,

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 10 сент. (.в- 
мать постановил» предписать статсъ- 
конторе выплатить государственному 
казначейству 6 иияд1онов» марок», 
составляющих» половину цдатежв, 
вавигн» отбыванЫ воинской пови)- 
ности за текуш1й год».

— Сенат», не соглашаясь съ мне- 
н1аи» финскаго и шведскаго литера
турных» обществ» о приеуждеШи 
прем1и »а лроизведен1я изящной ли
тературы, отклонил» орисуждеШе 
прем1и писатевю H*bMaiiv Поокопе за

Землетоясен1е въ Верном»,

ВЪРНЫЙ. 8 сент. въ 8 час. 50 мин. 
сечерв ощущалось сильное и про
должительное кодебан1е почвы, на
поминающее гулоиъ и характеромъ 
толчков» 22 декабря. Один» иэъ 
толчков» силою въ 6 балловъ. Шту
катурка во многихъ отренонтирован- 
ныхъ домахъ вновь (юпорченв. Подъ 
утро былъ новый толчекъ слабее.

Чума и холере.

АСТРАХАНЬ. 8 сент. въ урочише 
Сагаиай умерло от» чумы двое; 
60Л1.НЫХ» 4 челов,

ВЪРНЫЙ. В» урочище Акской 
Черьковской волости 31 августа ле)г 
ван смерть от» легочной чумы. 4 сент. 
уже 4 смерти в»'той же семье. Двое 
из» больных» киргизами изолированы 
ни острове реки ЛТ('18ШИНКЙ.

Приняты меры борьбы съ эли- 
деи1ей; местность оцеплена постами.

АСТРАХАНЬ. 9 сент. В» Саганае; 
от» чумы умерло трое: больных» 
один».

НИКОЛАЕВЪ. {Самарск. губ.). 10 
сент. и» вхду прскращен1н холеры 
начальник» порта возбудил» хода

тайство о  прекращены иеднцинскаг 
осмотра судов» и пассажиров».

СИМБИРСКЪ. За неделю холере, 
заболел» 1, умерло 3.

МОГИЛЕВЪ. Бактерюлогическ! 
уС18ноипена чума я» бубочноя ки 
шечной форме.

Ьъ Чалыртинскойнолости, Урал» 
скагоуезда, заболело 8 челов., умер 
ло 3. Поствваено oubnAetiie.

ПЕТЕРБУРГЪ. Противочумная КО 
мисс1я ассигйоввла 20,000 руб. н, 
противочунныя иеропр1яЦ;| въ Астра 
ханской губ.

Разния.
КАИНСКЪ. 11 сент, Лыпаьш! 

снег» покрмдъ аомлю ка два верш" 
Неубранные овсы погкблн.

СЕВАСТОПОЛЬ. 10 свит. Мор» 
минист]!» отбылъ въ Петербург».

СМОЛЕМСКЪ. Раскопками кургь- 
ноо» въ Русятке близь Вязьмы об
наружены дрсвие1)ш1я . погребения 
труаосожжек1емъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Ушли англ1йск1е 
крейсера.

БАКУ. Персидск;е разбойники на 
пали на ночной секреть погранично!, 
стражи Ленкоранскаго ytaoa; при 
перестрелке ранен» стражник».

У крестьян» Разапинскаго об
щества угнано стадо баранов».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ КОМИСС1Ю для об 
сдедован1я кустарных» промыслов» 
приглашены предстаяители .:емстм» 
Новгородской, Нижегородской, Ри- 
Э8Н кой. Пермской, Харьковской 
и Мошлевскон губерн1к.

— Красный Крест» косчамлировал» 
егТургайскую, Уральскую, Оренбург
скую обя. и Симбирскую губер1|1ю 10 
врачебных» и питятел|.ныхг от}'Ядоь» 
для лредупреждеиЬ1 эпи,1емических» 
забол1)ван1Й.

— Синод» 1сом1пди|)ует» в» paiOHi 
Амурской жел. дороги 8 (еромона- 
хов», снабженных» походными 
церквами.

— Главное управлен1е почт» и 
гелег]>афивъ приступило к» соору- 
жен1ю теле'Ьопной лин1и Тула -Харь
ков».

МОСКВА. Otkiiutb BcepocdAcKan 
выставка садоводства, пдодо"одстм, 
огородничества и еинодед1я.

— Въ арисутств1м великой княги
ни Еликвветы Феодоронны открыта 
в» Иверской общине росс1йскаго об
щества Краензго Креста новая хи- 
рургическап поликлинила, сооружен
ная на средства об)цины краснею 
креста и обошедшаяся в» 150,000 руб.

- Закрыт» всеросс!йск1й съезд» 
союза псих1атров» и невропатило 
гоа». Слепующ1й съезд» в» Петер
бурге.

ПЕТЕРБУРГЪ. 11 сент. Поэврати- 
лись из» К1ева Шегловитоа» и Кри- 
вошеинъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Открыт» отедь 
всеросс1йскаго наЩокальнаго союм,

Ииоотрамиы 11

к» кончине п. А. Столыпина.

ЛОНДОНЪ. 10 сент. Лондонская 
торговая палата в» теиеграиме



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

'Ковцеву оти^яаетъ васлуги ГГ. А. 
олыпина и выпажаегь соОол^ано* 
к1с по поводу его кончмнь 
г|АРМШТАДТЪ. Вг русской церкви 
служена цачихидв по II. А. Cto- 
nNHt въ присутстИи русской ко* 
Ни, чиновъ русской МИСС1И и прел* 
1екг»дл гессенсквго правительства. 1 
<ОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ьъ церкви 
?скаго погоягства въ присутетв!;! | 
<очъ посоп<стваи русской колон1и; 
ершена панихида по Стояыпин'Ь. 
.ЪЛ|’РАДЪ. 11 сент. Нъ собор* 
•ершена панихила по Столыпин* 

‘•HCyiCTBiH наслВднвго королеви-: 
ОРО.ЛСРИЧН Георпя. княях Павла, 
(Цвноличя, министропь, преяс*- 

скупшнкы, чпо'овъ русской 
*crfn и днпломатяческаго корпуса. 
)сл1'лиихъ 0 1ъ имени короля и свое* 

о  еыраэияъ русскому посланнику 
глубокое сожал*к1е.

ШАНХАЙ. В* русской иеркии от» 
вужена панихида по Столыпин*. 
•HCyTcrroeaxa агя русская коложя. 
:* фл.лгн npiicnybieHU.
ТАЬРИИЪ- Вж церкви русскаго 

тр. да отслужена панихида по Сто* | 
лъ присутстр||1 чинов* гене*' 

вдьнаги консульства. упраален1л 
вривской дороги н многих* молн- 

и я ся .

ыюлросу о ДОРОЮВИ’Н* съ*стныхъ 
припасов*.

иЕРЛИНЪ. 10 септ, Из* опубли- 
)BBiiuaro по случаю недостатка 
ipMObut* средстп* кооаго тарифа 
'матриваетсп. что жел*знозорожные 
•рифы на эа1раничныИ ячмень столь I 
л^ижемы, что пошлина в* 13 ма-! 
'къ съ тонны асл*осгп1е сбережен)я| 
,а\товъ понижается вдвое, а при | 
лачительныхъ раисгоян1я.х* почти 
)вс*мъ соерегается Срок* двйств1л: 
1РИ'1>а 30 1юня 1012 г.

Asia ц|я.

ТРОИ. (OiiHo'. 10 сент, Aalarop* 
идлеръ ncA*Acraie ьэрыьа бенаина 
I время полета упад* и разбнвец 
I смерть.

МЛНСФИЛЬДЪ. (Пенсилыан1а). 
atarop* Кастезлаи* упядъ с* нысо- 
л 4,000 футов*и разимдея насмерть.

В* Мороккс.

— В* ноч>. на 7 сент. на передовых 
oshckIb оовиши на правом* берегу 

ерта о^'онаведено нвоален)е. Нэна- 
кающ!е отбиты. У испанцев* убито 
8 солдат* и ранено 10 офицеров* и 
38 солдат*.

I’eaoAiouioHHue авнжен1е в* Исоан!и

ОВ1ЕДО. 10 сент. Нача.зась всеоб- 
шаа забастоакв. Работы всюду пре
кращены. Прибыли войска из* Ме-
ЯИ.ЛЫ1.

А1АДРИДЪ. Канадехас* млеидъ, 
ITO коиституц1онныя гарант1и будут* 
'Р1остановаены, ибо правнтедьство

желает* закрыть рабоч1а союзы. 
и»1*ющ1е анархическ1й характер*.

Фр;|нко-герианск1Я отнотийя.

РАМБУЛЬЕ. 10 сент. На эас»дан!и 
совета министров* Л1Ы* пгедс*да* 
тсльстзомъ Ф1 Л1 вра одобрен* аырв* 
битанный министром. инострткиыхъ 
дня* ота*1*  на германскую ноту.

ВР.РЛИНЪ. Кндер енъ-Вехтер* дал* 
сегодня об*а* ь* честь Камбона с* 
супругою. Присутстаоаа и мног1е чи
ны министерсгеа hhocii анныхъ д*д*.

ПЛРИЖЪ П'> с в *  '*H i j iH *  € Temps», 
одобренний сегодня на ?вс*аац1и со- 
Е *т а  М И К И .тр о е* OTuf-Ti на предло* 
ж е н 1я Герман1и не го э б у ж д а е т*  н н- 
к а к н х *  нояы .х* вопросов* или лрвн- 
цип а я ь н м х * р8лно ,лвс1н и предла'а* 
е т *  лиш ь точную'формулировку я* 
н *ко то р ы х ъ  п у н к т а х * .

БЕРЛИНЪ. 11 сент. «Norddeutsctie 
АИдст. Zei'ungaroBopHT*. что в* по* 
сл ̂ .'lнмx* переговорах* Кндерлень* 
Вектерв с* Каибонои* помароккско* 
му вопросу форнулиривамыпредложе* 
н1я С1> цЬц.ю упажен1я спорных* 
ПУНКТОВ*. 11ре;;ложен1н раасиатри- 
ваются об*ими сторонами. Отв*тъ 
Фргни111 ожидается н* ближаЙ11пе дчи. 
Если отв*тъ будет* окончательный 
и а* смысл* сд*ланиыхъ предложе- 
И1Й, то останется лишь раар*шить 
нетрудный во») осъ о  ком11енсац1нх* 
ибо обоюдных пижелан1я уже выяс
нены.

ПАРИЖ1>. Сов*гк министров*] 
одобрилъ предложен1е Десельва co-t.: 
1Ласонять реапкц1ю некоторых* спор*' 
нык* пункток* сь берлинской редак- 
uleii. Вопрос* касается консульских* 
судов*, лицъ, оокровитед1ствуемы.у* 
T'paHiiiei>, и нвь'онг'цъ контроля над* 
8кспл< arauiell и тр8нс110ртироэан1ем*.

На о. КритЬ.

ИАНЕН. 10 сент.Ьывиг|й вице пре* 
зидент* кабинет Скудасъ недоволен* 
алящинея нъ rop.li* нооруженныы* 
иитмнпим*, не одобряемым* и не под» 
держиввеным* о1)позиц1еИ. По его ми* - 
н ю. чдстиаго соа*1Ш1н1я леоутатов* 
перед* :.8с*ин1емъ н;чолнв10 собра» 
н1я на будет*. ОтвЪтъ оравительсгва 
державам* будет* здключатд благо» 
длрность за признаке, являю1Г1сесл 
новым* шагом* по лутн осуществ.зе* 
н1я иннекс1н Греши. ЕыашШ пре и 
денгь собран1>| Кдири<* того же мн** 
н1<; он* иодагаетъ, что кабинетск1& 
КРИЗИС!) неизбежен*. Большинство 
сторониикоеъ отю8Иц1и растет*. По» 
кл правительство расоолнаетъ боль* 
шинствон* двух* голосов*.

КАНЫ|. 11 сент. В* беседах* с* 
хорресооилентоиъ телегр. агентстпа 
лидер* оппоэиши Михалидакис* ска
зал*: «Критяне ожидали окончатедь» 
наго рФшен1д вопроса. Положен1е 
критическое. Экоиомичаское равви* 
Tie невозможно. Исполнительный ко»

мнтст* н* может* сменить пре
зидента. Казна пуста. Кривис* не
м и н уем *. CoOpBKfc через* неделю  
вотирует* OTBtT* державам* с* блв» 
годарН'ХТью  за  прн?нан(е status quo. 
iio слагаюшШ oiBtrcTeeHnccTb вв бе
зопасность н I м у с у а гм а н *.

Паш А'всторакис*, быашШ главой 
кабинета аи вреил проюэгдаш-'н1я 
ачнекеш, аалаилъ. что программа 
К|1ига мак пинается я* \ ^илен1и тал 
с* Грец ей ПравнгеЛ! стло утратило 
почву. ^^ри!исъ неизбежен*.

Мофат.'съ, 6ы вш ;й во громя ан* 
некС)и м и н и стр о м * п оз.|гаетъ , что но
та держав* не приближает* Крит* 
К1 > приэ1'ан<ю аннекс1к, а на п р о ти в *, 
укаямвоет* на Ж"пан1н держаиъ сд*- 
лать Крит* нездрисимым*.

Соо, щают*, что в* нонзетыр* 
СВ. Аркад1я сосгволенъ протест* 
пр-ми ъ ноты держав*, переданный 
|<0Н(улам* в* Гетямио.

В* Китаь.

МУКДЕНЪ. 11 сенг. Ьыош1й ин 
спектор* иииикврскаго диоломатиче* 
скаго бюро въ Харбин11 Луш1юн*-ан* 
назначен* консулом* во Вдадвез* 
сток*, вместо Гуифанв, назначен» 
нвю коблоекмиъ амбвнемъ.

— Кабинет* министров* по вто
ричному оредставлен1ю внце*ьороля 
согдвсилеп н« aanpemtHie вывоза зер
на из* Мукденский проаинц1и.

Лъ -Лвстро*Ленгр1и.

BliHA. 1П сент. «ЯеЛ» сообщает*, 
что въ свизн г* на?начен1емъ воемнаго 
министра предполагается уведмчен1е 
мирняго состава ротъ, на что но* 
требуется ежегодно 20 мип.11онов*, 
и охбразов8н1е постолннэго кадра 
унтеръ-офицеров* в* свяви с* вне* 
ден1ем* двухдЪткяго срока службы, 
что потребует* также зкачитедънаго 
удедичен1я расходов*

— И сент. Администгашя настоя
ла на эакрыт1и второй чешской шко
ды в* MieuHHrt. "

; Ховйгь слух*, что у иаго 10.000 всад*
I ников* и пЗхоты и 12 оруд1й.
I — Сердар* • Мохтешам* • Бога* 
|дур* с* Ефремом* са'Ьыно выступили 
' ия* Тегерана к* РабАТЪ*Керниу. Под* 
|их* начавьствои* около 2,000 бах* 
'Tiip* и фиnae^*,

Албанск1я событ1я

I КОНСТАНТИНОПОЛЬ 10 .ент. 
Вблизи Ипека банда албанцев* на- 
пв-та на войска ^ и т о  150 албан- 
цеь*. ocTxni.MMe бежали.

.\1ИГИНГИ против* войны

ПАРИЖЪ. Юсент. Состонлись без* 
инцидентов* пер'ые митинги против* 
войны, организованные рабочими син* 
дньатамц dbijthhkob*, слесарей и
ювелире!'*.

— Сегодня гь аеаартаиент1| Сены 
синаикадистм-сои1алисты организуют* 
Б1 м итинг ь .

П А Р И Ж Ъ , 1;1,оии м я 1Ш ф ес т ан т о в *  
собрались на и нтн !*  соц1алистовъ* 
синднкатистов* с* ц%лыо протеста 
протил* войны и В8дорожан1н жизни. 
Порядок* подяерживаася попии<ей и 
отрядом* каеалерШ; ннцицентов* не 
Сило.

К* вопросу о китайском* вайыЪ. |

EEP.llIHli. В* н-!'мецко-аа1|тскоч* 
бвн1сЬ начались ссв4шан1и междуна- 
роднаго консоги1уиа по воп|Юсу о 
китайском* займ* аъ связи с* ре
формой китайской монетной системы. 
В* сов1)ш11|1й участвуют* преаста- 
вителн Англ1и, Фрянц1н и Америки.

образом* всл*асгв1е некорректных* 
выступденШ австро-венгерской печати 
вротив* личности короля и сербска* 
го льора.

ЛиНДОПЪ. О esiiTiK ru natH* 
Магонета-Али язо%ст1й нЪг*

РИМЪ. Лг. Стефани сообщает*:' 
в* виду недостаточности кшплигента 
диць. состо.<щих* кадАйстентельной, 
сдужбй. въ офиц1ал1 номъ орган*: 
воацнлго atn o M craa  опубликовано 
рвспоряже1'1е о призыв* части ;;а-' 
аасных*. |

СОФ1Я. То]1жественно открыта ч«и -; 
скал ;.амлед*я|.ческля выставка, '-ы-. 
эваяшая большои интерес* в* Вол-1 
repin. Органпауютог спеи1адьныя 
экскурсы из* Парны и Рущука для! 
пос*шен1л выставки |

— Состоялось освя1цен1е получен
ных* на* Россы колоколов* ддя| 
строющагося храма Аяексачдра Нев- 
скаги. I

П* TypuiK.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 10 сент. 
Прибыл* гернвнск1й посол* маршал* 
фок* Гиберштейн*.

—  В* виду Байрама Порта будет* 
три дня закрыта. Гаасты не вый* 
дут*.

— Аркянс«1й патргархать полу
чил* протест* от* армянских* и 
греческих* солдат* бейрутскаго 
гарнизона против* постоянно повто
ряющихся насильственных* обраще
ны арнднеких* й*аушек* в* исааиъ.

U* Персы.
ТЕГЕРАНЪ. 11 сент. Отрады Св* 

даруд*»доуяе продвинулись к* За* 
венда, гь верстах* 75 от* Тегерана.

Холера

БУДАПЕШТЪ. 11 сент. В* Ужое* 
ст* из* четырех* бол|.ных* холерою 
умерло двое. Сообщают* о новых* 
вабол*ва11||1х*.

Раяныя.

БРЕСТЪ 10 сент, Ьъ присутствЫ 
1Делькасс8 спущен* на воду линей- 
1нмй корабл!. «Жаиъ-Бар*».
* ХАНЬКОУ. СгорЪла чайная фабри
чка Литяииога; погибяо иного чая.

САН'1)*СЕБАСТ|АНЪ, Прибыл* ко
роль АЛ'фОНС*.

МНКИИЪ. CeionNniimifl укал*, вы- 
ражвя глубокое сожапкще по поводу 
иэя*ст1я о коичин* Роберта Гарта, 
воэнагает* на Hei-o посмертный ти-] 
туя* старшего насяЗяникч престола' 
и жалует* его сыну орден* «Двой
ного ораконв» второго класса 
третьей степени.

JIOPlEHTb. 11 сент. Спущен* дред
ноут* «Курб1я».

БЪЛГРАЛЪ. В* осаздомденкых* 
кругах* сообщают*, что оос*шен1е 
королем* ввстрШскаго императора 
в* 1911 г. на сосгоитса гдаанын*

Фондоная снржз.
1U мип-̂ ря.

Фондовый циркуляр* М 619.
('.•HfufpCvtiicsM биржа. HicTpoenlr съ 

rocvaapcTBfHHiiMH ф енааии спокойно; с* 
частными ичотсчиымн крВпче: с*  дивиденд- 
ныкн послЪ тн.чаго нячалв твердо и ожив- 
ленио; с *  выш'рышиыии f>pfin<tc.
К урсь па Лондон* .1 
Чек* »
Курс* на Перлин* 1 мЪс.
Чск* *
Курс* на П вргж *  3 нФс.
Чеь* »
•!*>Госул1 гстив11пая р е н т а .................

вяеи* 1W5 г. 1 в..................10В
Ь\, i  .  » II ЙЫГ1................... 10.4
0*/« .  1908 г................103
1 '/ |‘1»Го<УД*Р- 4 |ем *  1905 г. . (пох) ЮП 
6*;! > » 1906 г. . . . .  .
4 i / i ^  > » 1909 г. . . шок.) UP
й*/*вакл лис. гос.Двор. зем. б. . (пон.) ВО'Л 
■4*/. .  » .  •   ..............................

Й» спид, крест. 1'озем. б . . . Щ ок) PIV*
.« t « » ................ пю

£*/• I вн. с*  выигр. заем * Ш Ч  г, . . .4**0 
> К > > > • 1Ы» г. BU2
•  Ш Д в о р ...........................................310

8'.’»Ч»закл. л. Гос. Дчор. зем. б. . . . АТ* 
8*Л.'м кпнй. пЛя............................

.01,
! iu,26

. 37,01

конв-обл.......................(пок.) ЯЧ‘
Фондовый циркуляр* № 620 и 621. 
£грямп. Настроеню твердое.

Сиш»аты иа С-И-Б. . . . , uU>, !б—£16,20
Ьсксельи. курс* Н.1 Ядн................... —

J®0i г. .  ................. 100,Vi
4’/* госул рента 1891 г . . . . . .
Гусаь кред. бк« 100 р . . . . . .  'Ло,йь
Часпшйучегъ . . . . . . .  . . . .  4*,

J/ej'KM. Hacrrofiiie твердое 
Биплаты на СЛ1.Б̂  нилш. . . .  . 94S.

, , высш..............
4'/« Госуд- рента IS94 г. . . . . .  .  —

заем* 10U0 года . . . . . . .  КЮ,6«
росс ваемъ 1006 г. . . . . . .  l"i,40

ЧасткмП учет* « « .  .....................il’/i
Jobiiutn. Н4Строеи1е твердое.

£*'• росс, ааагъ 190яг.. . . . . . .  i04i,i
4>/t*/» . • 19>}9 г................

Лмпмр^амг.
е*|| росс ваем* 1906г...................... —
4>А> » 1909 года.....................  —

ifMO.
*/| расе, менъ 1906 г. . . . . .  . 103,Хе.

T ifr t iu i  т ш г ц ш ы  C.-S, Т. Г п ,
10 г|ат«Й|«

Оиокь. Яаетр*м1в га ipinxi.. я ueiu-
aa-tubd'i*, e.ipMu ixNueiuua an Геркя|1«, 
Airiia ■ Даи1о, tiadul мутраяат рмл. 
amv 1 «. 1Г, |.. 40 I.-IU p.. 2 *. U в 40--
U  p. so I.'.

С‘|Ибирскъ. I'oiib Tainpu, lyvan iiT, Iir> io«. 
1 p. 0 6 - 1  p. U6 X, I'Bui. 111)1 K&);. 80 МЛ.
l»r. K.- I ])., i lM  i w n » .  1 p. SiO —1 p. 70 K., 
B}u p̂ fai ui 1 p. t o - 1 p. I-'. I.

CapiToav Плт. ['ft'. 1 p. l-i- I p. M  v., 
pe*i. УЗ li.—1 ji. on к , оыеъ пар, 8i) - 6-'. a., 
ayi:.» a. 1 0 14 p. -H p. 25 

PeiTork Mk Двиу. llaiK. lapH. SO <̂. 1 |>. oB 
—i p. Ио a., u*iaai: 10 ф. 1 p. 20—1 p. ./2 c. 
p i* i  1 . 1 . 4 ”) i .  !M- ПГ) uiae^L i.i'pa. 8 5 -  
Pn НМЛ 7n-fi0 K.. »T'a nnw, 1 p. 75— 
9 p. 65 a., paaaaa 1 p. 4U a., >'Ъм 4i.caa>)t' 
10> 1 p. 44 a.

Omchk. ЦикГримк iioiiU»aieJUv*. Iliuru. uep. 
BBT. 133 joj, 1 ii. 30 B„ prc. uar, 130—IJt loa.
1 1*. *T -1  p. 9< pi*r, 03 B., ..»*л 0 1 -  HS 1.

CyaiMCb-Aarm. Кг |l•й•«t Baciinn. аомнам 
It jii.Haauro ekaniu nuacuy iiorexa iM̂ iuuiHiniiita, 
np«AuiiunTi> uipenijuTb дохан.

Peieai). Гижь Г30 4i, I r, 13— 1 p. 15 к., 
наел AtlhiKB. 7:1—75 ф., 84 -97 к.

Челабвиокг. llacTpoeaie тирдо». 11о1й«. ват. 
1114-140 1М. 1 р. Ю~1 р. 15в., г««ь Ibiea. 
114-И7 к.

11 cauradpa.
Нивваоберва.'|В1>«. Il4i.i|r>«aic laioe.

1 р.—1 п. 09 к., o if tb  ВО-SO 1 ., гр'ичв 
60 - 0.5 X.

НыА-lopKV 1In*iHua метрмн!» угтл4*1П(о« 
арасааа опвпл аааачо, ЮГ'« а., а.т бдвяи18 
ерчаг U'O’/* U

Лондон* lUcipneHiu еа mii4Niiu*fl, ачвса«в1, 
n.'ccai я амппшнг ct.B'ncBi. тверд**!. Пшик, 
вмвп-рул SH’/t шва, t.\. лтпр, аввряг чжве рте. 
У4’[> шва., С1 . м (1*11Т84ра.«1таб|*к, иавл аягал. 
ctiB ьк.шй 11‘/> шма, <’х. вв овтдбрв.аваОрг 
чкг. (руаввв, ивесь 4ui'H.ii>"|ciu4 17'/' виа., са. 
В1 гш твврг. рхтябрь, ч.чгв, г1»я лыное .1а- 
П.татз шва.

«Барсику. Родюкова 2  н. Vh с, З-й ю о.
5 С--17 C.Ue"«b?^ 

4^1 «• ’*• С - Ч  « - a  m!
a * M  ̂ nooinpeai*.

T.« 1 ..! “ '  «"«««uwHXbi'* гянаичап*
Л1Я жер. и коб , самая тихая лош адь поо- 
х а д ш а  11(„ в. f p i t  лошади, «Ф оръ» А ^а- 
« с ь е о а  (1 в. Ш  свж ) S  и. 4 ' .  с ;  «Луче*

i'r'.''nj i  '*■ '■ ”
Зат4м1. Mtjoiwaii имтсрегнЬиш;» ua'iKii, 

Пари по .410 р, между 1'нж1Ш1 Н1ш и ъ  
и инкины чь на екячку принадлежащих* 
имъ лотвдей; •Г аол яп »ьд  «Мичмлна» по* 
Аукроиикъ зпв. Икатшкагр,' аист, р °* 
Поб Ь-Штелемь omi;_u C4 8 и.
37*и с. '  '

(X Севундмиб ганднаопг, приз*  ТО р (Ый 
полукрояиыхъ екакуиос*. диет. 1‘', я Че-* 
ты ре лошащ). Первынт, «Kcibl-.*.*. Еисина 
(2 н. г*/4 с.. :ы вычетом* В C e r l м -H 'l.

7. Л рн эь Г4) р, дня 1-росты х* схакум щ * 
ня I ' / t  с , Четыре лошади l't3B tri.i ;; *i* 
‘Ардрут** им ганиова в *  2 и. 7  с.

8. П ризъ 100 р. (подписной и добавоч* 
ный о т ъ  об-ва) для п росты х* скакуяии* 
im 4 '| |  U. Четыре лошади Играли ро ,ь в* 
осачк* д1гК. П ервый* •Газетчик*» Шга* i 
в*  7 и. 24 е., его соперник* «М>стаи ' 
А фанасьева отста.пъ на секукцу. <

KltroBoH день алкочился а ъ  6 чоспр*.
С пА ртсмаж*.

С п о р т * » .
f2-ii fiiHb jjiiN /ix b  состязашм, 

11 сентября.
Посл*ннШ день сезона в ъ  воскресенье, 

1 1  сентября, пришс.гъ диеольно ижииленио 
II интересно. ГлашшИ mlTepcc* предста
вили скачки, которы х* было четыре з а е з 
да. Разыграно было 4 приза рысистых* ид 
6<0 руб., три скаковых* на  '320 р. и ча
стное пари но 500 р. на  скачку двух* 
полукривокъ: «Гаоляна* и «Мичмана», Уча* 
стоояало в *  состнввч1ях*  1*8 лошадей- 
Пасмурнав пого.тя е*  холодным* вЪтром*. 
О т*  дождей дорожка очень тяжелая. РТа* 
Bocib лоша,кП весьма не.|||'<чнте.1ьная. 
Публики вС'.'гаки порядочне. Играли очень 
бойко. День прошел* для общ ества съ 
пользой.

Р езультат*  состнзаиШ сдЬпующ'Д!
1. 1*й гр. пр, 1'Х1 Р. Т рсхлЬгки. 1 е. Три 

лошади. «Нанна» Цеоло> с»’а ю  1 и. 1 с ;  
«Алтаецъ* Королевой С м. 2 с. 11 «Ночка* 
Ц сгловскаго 2 м. 97> С.

8, 5-й Гр. при.лъ 805 р. Ж ер. It к о б . I'.'i в , 
2 гита. Три лошиди. Четвертая «Тучка» 
К оррдем и  снята. Сумма р11за'ЬЬших* 
д&ухь ги тов*  оказалась одинакова у «Ту
мана» Королевой и «Фора» А ф аш сьевя— 
5 ы. v6 с. Они и р.1Эд-Ь)1или 1-й II ‘3*П при* 
яы 865 р, пополим*. 1< й приз* 40 р. до- 
сеалса  «.'мв'Н» А ф и к к а ев а  (3 и. 54 с.4- 
2 м. б4’],с.---5 и. 4tiV  с -1

9. В* лобййочном* прня11 и м  р. гекунцн. 
ганяи)сап* 1V« в., m:i*  пяти записанны х* 
лошадей б-Ьжали ««етмрс. 1*8 приаь 60 р. 
в зял а  «Ж ертве» В инпиовскаго  8 к . 47*/« с.— 
9 сек .» -2 м-33'1« с., 8-й п ри з*  достался

Горговл-лромышл. отд1.ль
Т ю хевь. «U..3. С.» инлвтг, чго ц'к|.и на мв* 

»ичво« iir ii i  по1 нш1 ют,н: пагих»"* 'ТЯТь 
5 1, пбыая. елке. 50 в.

К* н еурож аю  в *  С абира, «ь бясч4 
(J0W»» «1. А », мстввл'>1Ь ci'ikm-i“i>' mIk t h j . .  
T«.>r0iifl»i* о aoiopH.iaiiu nuiuKun n ta i i*  t 
v«kr>« BO BKnia t . i . B u tw i jo n , 'n  
akcTtiu» кушш eoxfo-oHu ке вапмртнр]»]- 
u Va  (V rofe ic t, (•гм-аял иум^ыня Ш 'хазги 
M kta лп нвввапввиу Тк)н4|]г. Ilaei'jeair обрвям . 
лоауявть u V *  09 BHC'XHBii uiM n». uiatobIt 
xojtiojBBv KneiJenRn n|iaKiiiBTii umiH.MUiiua 
-1 )11|ф г Ко Bcoiy 1л4С>, «ауче»; я п  I’Mcia яв 
а(я]1св]Г1п и 1»в1К<1Т(К]1ю двптгк - О в е ш , 

i .p n a m u  я о^яЧугггв^а бярхи i>iiyxj«BTb 
ПиТЯрТОНуИШ'Я 1 -ЛВГаЛСТВа м р и *  upMUTAlb'

Справочный отдЪлъ.
с  п и с  о  к ъ

И з* Спнрино, Востротину; Локтя, Город* 
Скяя лечебниця: Кря^нояргка, Иванову; 
Л бдтска. Левину; Сормова, Норкину; Но- 
(«'•Бухары. OcTpoecKoii; О мска, П етелину; 
Лнбахы, аиноварнч Мюнхен*; Варшавы 
Бр. подателю 9625; Благовещ енска, по
дателю М  0609; Варшавы, подотетю М  
3613; Корсуня, П утмк*; Ехатеринослаоа, 
С изьнинъ; Ьерска, У стиновой; Иркутска. 
Ф роццкевнчъ; И ркутска, Хаймовпч*.

С  П И С  О  1C ъ

И з*  KiefB, Зелеинну; Тары , Иванову; Иши
ма, Л ев и н у  П етербурга, Л ескову; Ыйскя, 
Пупкпсу; Т иф лиса, Пресиану; 1ктербурга| 
Руковицину; Казани , Смодеацеву; Тудума 
ж. д. С трахову; Читы, Ш ерияу; Семипа- ‘ 
д атннсяа , Ш таиоау.

Хамвграфш СаД, Т-яа Ш ч. ДВза в* ТвмеаВ.


