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Пятница, 14-го октября 1911 года.
Д%йстй1с прввлтеяьстаа.

] ^  >ear«vi<  «Ж«нъ-тюргь». «Т«> ТРИПОЛИ. ВчсркшёЛ 4ой, в% кл~
нннъ» до1сазым*гь воаможность и . тороиъ берсальеры аонкяи сильныя 
желятвльность союза съ Росс1ей. оотери, длился 8 часоиъ и ороте* 

ПоргЬ хоносягъ, что итадьян' калъ при тяжеянхъ услол]яхъ всд1а> 
CKiB военный суда кр&йсиру1огь вг | crsie неровности н1стности, Въ оо- 

'АрхиоелвгЬ; суда ванЪчены блиаа j сл^днем-ъ фазисЪ к\  итвяьянца1гь 
КАНТОПЪ. 1 2  окт. Взрывомъ бои- Xioca и Мерснкы; однсврененно италь-j подошла оодкрЬапен1я 82-го оолка; очи 

Гм ^"**''*® раненъ п^ибывш1Я изъ якск1е крейсера полаились яъ видуIотбросили арабовъ и турок^ вовс1>хъ 
Шанхая ивкчж\'рск1й генералъФунг- Задоны, |аунктахъ. Потери неор1ятедя велики,
сьенъ и его жена; 30 солдатъ уби* — л-ь Токр*, восточн1е Бен»' — Между Гарнн и Мерси патрули 
тм и UHorie ранены. Оть взрыва за» газн, арабы напали на итаяьянск1й I нашли сотни труоовъ турокъ и ара- 
горЪлось пять доиоаь. отрявъ, нанесли большая потери и 1б0 8 ъ. Захвачено кь плЪьъ 2,000. До

ПЕКИНЪ. Зя*сь пока спокойно, вынудили отступить къ побережью. | снхъ норъ итальянцы казнили 31 
ЗаыЪчается уси.тенный выЪэдъ южанъ. РИМЪ. «Т]1Ибуна1 по поводу 11нсь»^араб8'мятел14нка.
Ночью по улмиамъ хояятъ кнтайсюе ма, советующего Итал1и по пт име-'

ToiiOfl Убить жандапмскШ унтеръ- пвтрулн. Пояиц я вооружена ьинтоа- ру англж гь РгиотЪ и Фрянши-Т * ^ * .irnuu R*l. плыЪтаи.и i n̂u»vuTuiit/\ii_ t-..... ____________  ___

варуетсх аъ Р оок) вре1 ставитела1гк
отъ гаибургскихъ хлеботоргоаиегь 
председатель союза Отто Фридебергь, 
который въ f6yayuii)i четвергъ выеэ- 
жветъ въ Петербурга.

—  Союэъ гаибургскихъ хлеботор- j 
говиевъ категорически опроворгветъ 
сообщек!е, что Жеяеэнякокъ 
упояноиочекъ гамбургской биржей 
вести переговоры въ южно-русскихъ 
портахъ: его поездка совершенно ча
стная.

Ьъ Перс1и.

офицеръ Сарда; трое приговорены помТщвн1и конституц'он- ГунисЪ сохранить номинальный суве
ПЕТЕРБУРГЬ. 12 ОКТ. Мннистръ месячной тюрьм* за незаконное ли 

ibCTvuiH анесъ въ совЪтъ нинистровъ шен1е свободы т1^хъ же чинова.

На ос. KpHTt.

«аионоороекгь объ учреждены съ ТИФЛИСЪ. Въ окружноиъ суаЪ 
1 янв. 1912 г. дан участ1я въ эеи- началось переданное изъ асхабадска- 
аеустроительныхъ комисс1ахъ 68 но- го суда дЪло о оохишени! в> 1909
аылъ должностей особыхъ членовъ году изъ вагона Сред1.е-Аз1атской *  , “ инястра путей 
вкружняго судам въ 22 уЪэдзхъ до- дороги 469500 руб. каэенныхъ денегь. 
бавочнмхъ должностей угйздныхъ чде- — По дйлу о оохашен1н 169,500 
новь окружнаго суда. ipy6. изъ оочтовыо вагона Средне-

Въ Гос. Дуи> внесенъ законе* Аэ1атскоЯ жед. дороги кронЪ 12 глав- 
ороактъ о ородолженЫ зреиенныхъ ныхъ оодсудииыхъ обвиняются п  
праеилъ сбора съ торгуюшихъ на оособничествЪ бьаш1й озургетск1й 
тгажегородской вриаркЪ до 1 янв. уездный ыачальвнкъ каоитанъ Ерыо- 
1913 г. 'Оовъ и поручикъ куринскаго полка

•— Йншенеикоиу разрешена иэыс»! Отхиезури.
кав1я железнодорожной 
Уральскь— Сениоалатинскъ.

— Утвержденъ дохладъ синода о 
|Ант1и преосаяшенныиъ екатеринос- 
^алехоиу Сииеону—самарскйыъ, вла-
S кавказскому Агалату— екатерино- 

ввекииъ. курском/ Патиркну—вяа- 
aMcuKascUilirb, могидевскоиу СТб» 
ф*иу— курскинъ и самарскому Кон* 
стантину—могидеаскннъ.

Въ городахъ и аенстлахъ.

, рАРАТОВЪ. 12 окт. Губенская аен • 
сам управа конаыдиромаа иедацин» 
iCKil персонаяъ ддя борьбы съ зоиле 
и кни  дифтерита, скарлатины к брюш
ного тифа въ пять у^здогь.

ХАРЬКОбЪ. Земское собрак1е оо< 
становило учредить ссльско-хоэяй- 
стаемное учебное заведен1е имени П, 
А. Столыпина.

МОСКВА. Зленигородское зенстяо 
жолатайстауетъ о проведены новой

1нЫ Москла—Бслейка. около ЗвенИ'

ПЕТЕРБУРГЬ. Редакторъ .Р^чи^ 
Эяькинъ N корреспонвентъ Тихони- 
роаъ за сообщен2е дожныхъ cBtBt. 
н1й о дЪвтеяьноста тюремной адии- 
иистрацЫ приговорены окружныиъ 
судоиъ къ штрафу ьъ 100 рублей 
кажднй.

ABlauIu.

ГАТЧИНА. 12 окт. Штабсъ-капи- 
танъ Горшковъ при соускЪ на моно- 
планЪ Блер1о подучидъ пораненЫ го
ловы, ноги к  pyKif.

ной палаты усиленный оолицейск1й рёнитегъ султана, объяснлетъ. что 
нарядъ, причеиъ аамЪтенъ строг1й ycnoiia Египта и Туниса иныл, чймъ 
нвдзоръ за депутатами. Триполи, ra t  номинальный суве-

—  Группа лепутатовъ внесла за- ренъ находиася бы внЪ страны,
квзакономЪрныхъдфйствЫхъ раслолагадъ могушестеенной армгей, 

ч сообшен1и Шенъ- собственнымъ араентел1.ствомъ а 
диаяоизт1ей; Триполи должно было 

Сообщають о беэпорядкахъ въ бы посылать лепутатовъ аъ Констан* 
Кантон*, объ опасномъ оо.юженЫ тиноподь. Все ото служило бы по- 
города и Еоенноыъ мятежЪ на ост- стояынымъисточникомъбезпокоВства 
ров* Хайнань. 1для Австро-Венгр1и, которая по той

— РеволюЫонеры учредили въ ^ча- же причин* присоединила Босн1ю и 
н* газету оодъ наэеан1еиъ Дахнь-бао. Герцоговнну. Поэтому Итал1я йля

— Сов*тннкъ вайвубу Шн*^жаоиэи^уст(4нен1я оостовнныхъ угрозъ евро-
мазпаченъ пос.инннконъ въ Вашинг
тон*.

БЕРЛИНЪ. КомандующШ эскадрой 
гь кмтайскихъ водахъ телеграфнру- 
етъ; Канонерка cVaterland» отправ
лена въ Чангша, который безъ бою 
занять ревоаюцюнерами.

Въ Ханькоу спокойно.

Туоецко-итвльянснан война.

пейскоиу миру счнтаетъ лучшим-ь разъ 
навсегда окончательно установить 
поянтическое положены ИталЫ въ 
Триполи.

ЛОНДОНЪ. «Dally Telegraph» те* 
леграфируютъ нэъ Каира; Въ Гелю* 
полис*, близь Каира, вчера ночью по
ел* антиитвдьянской манифестаиЫ 
взорвйхась бомба: челов*ческихъ
жертеъ н*тъ.

РИМЪ. Вс* газеты высхазываюгъ 
|УдовяеТ(1орен1е по поводу аалвлен1й

КАНЕЯ. 12 окт. На утреннемъ за- 
с*двнЫ собран1я правительство поаа 
ло въ отставку, несмотря на требо- 
ван1е оипоэииЫ сохранить портфель 
1 0  оредстаьден1я разъяснсЫй нац1- 
ональнаго вопроса.

— Г>ечероиъ было тайное эас*лЗ' 
н|е. Собраны, несмотря на протесты 
оппоэицЫ, требовавшей раэсмотр*н1я 
бод*е важныхъ вооросовъ, приняло 
большннствомъ 75 противъ 35 вако- 
нопроектъ о вознаграждены въ 
196,000 франковъ членовъ собраны 
за убытки, понесенные ло время гре
ко-турецкой войны, а также во время 
орааден1я королевича Георга.

— Вечеромъ населены произвело 
враждебную правительству машфе* 
стаШю.

— На митинг* принята резолюшв, 
требующая роспуска кароднаго со- 
бран1я.

i АСТРАБАДЪ. 12 окт. Передовой 
,отрядъ подъ предцодительствомъ 
Сероара-.Мохи правнтельстеенныхъ 
ьойскъ разбить туркменами Магоне-: 
та-Ади-шаха въ окрестностяхъ Бем- 
деръ*гяэа. Туркмены захватили одно 
оруд1е и 25 одЪнныхъ.

— Къ Гязу подошан глазныя силы 
Сераара-Мохи съ двумя оруд1ямн и 

I пулеметами, стр*льбой изъ которыхъ 
' руководнлъ лично н*иецк1й инструк- 
|Торъ Гаазе, и отт*снили туркменъ 
Магомета-Ала; посл*дше эасъда въ 
Курдиахаллснсклмъ дЪсу, гд* теперь 
идетъ бой.

Въ Лвстро-Венгр1и.1

Франко-германск. переговоры.

ПРАГА. Забметока ребочмаъ маму 
фактурныхъ оресар1ят1й распростра
нилась на вс* фабрика восточно! 
Чех1и. Въ Краледаор* . произошла 
безоорядки.'

~  Состоялось дёиочстративное соб- 
ран<е чешскихъ стуаентовъ въ пользу 
учрежден1я второго чешскаго универ
ситета въ Берн*. Профессоръ Срдин- 
ко на этоиъ собраны требовалъ уч
реждены чешскихъ д*сного, вете* 
ранарнаго и подитехническаго инстя- 
тутовъ.

БЕРЛИНЪ. Выборы въ рейхстагъ 
состоятся 30 декабря.

Фондовая биржа.

• Н92
. 46,29

. ЭТ,в7

БЕРЛИНЪ. 12 окт. Изъ компетент- 
наго источника сообщаютъ, что гер
манское и французское правительства 
ув*домилн державы, подпнсавшЫ ал- 
жезирасск1е акты, что относительно 
оервой части мароккскаго договора! 
соглашены уже состоялось. Сообщая 
объ этомъ, оба правительства оптн-

^  ПнроговскШ съ*здъ врачей 
ср^енъ  м  1912 года.

ПЕТЕРБУРГЬ. Предс*|атеденъ го
родской дтны мэбрамъ стародунецъ 
Коаацынъ'

Судебныя иам*(гг1и.

НОВОЧЕРКАССНЪ. 12 окт. Въ 
^круагноиъ суд* началось д*ло под* 
»Л*яы>«телей двадцатмпятнрубдеаокъ,
(Прмвлечеаы къ отаЪтственностн 12 

«ем в*къ , въ томъ числ* хл*ботор- 
гоиды. распростракявшЫ фальшивыл 
креяатки на юг* PoedH.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. BasacidN гоф- 
мрмхтъ ораговормлъ четаерыхъ къ 
>ремъ иЪсяиаиъ и 20 днямъ тюрем- 

iMOfo закавчемЫ аа незаконное да* 
Гшам(е свобекы мгандармскагь чаноаъ 
1м • •  учостйе о» йрак*. во epaiu ко-

Чуаа.

, ------------- -—  ------------.-у —.....- ..... ВЪНА. 12 окт, «Согг. dureau> со-
ТРИПОЛИ. 12 окт. [Отъ cneuiaibHaro австрШскаго и венгерскаго мннист* общаетъ: Имоераторъ, простудившись 

корреспондента). Погеро*ло неудачу ' роэъ—президентовъ, устанавливаю-! въ Шварцау, страдаетъ пегкимъ нас- 
частичное воэмущете арабовъ, со- щахъ, что Австро-ВенгрЫ д*йствуетъ' моркомъ, асл*1ст»1е чего отказался 
оровождавшееся появлен1ехъ турко-'оо отношен|ю къ ИталЫ не только;отъ оо*заокъ въ Гофбургь; отм*не 
арабской казадс)Ы оереоъ итальян-^ корректно, но и дружественно. ’ ны а предстоявш1яаудгенцЫ. ВъШен* 
скиии поэнцЫмн. ЖандариерЫ произ-^ — Сов*тъ банка <d‘ ltalia» предпо-' брунн* прЫмы состоятся. Императоръ 

АСТРАХАНЬ, 9 окт. въ урочищ* водить розыски въ домахъ арабовъ и лагаетъ принять на себя функиЫ го» пранллъ сегодня эрцгерцога Фран- 
еекетай о гь чумы ухеръ одннъ; за- йвходитъ много орувг|я, особенно сударственнаго банка въ Триполи и ' ца-Фердинлнда и минмстровъ воениаго 
бод*дъ одииъ. оатроновъ, говорять, полученных* оказывать поддержку вс*мъ итальян*1и внутренних* д *1гь.

чзъ Дериы. .скихъ прелор1ят1вмъ. [ —  Императоръ проведъ ночь спо»
Рвэныя. — Близь Шеррашета, гь  двухъ ки -| ВЪНА Вчерашнее заявлены Гауча койио; утром* оринмиадъ доклады.

- лометрахъ къ востоку отъ Триполи,'по триподнтанскоиу вопросу «Neue — Въ 1912 г. въ В *н *  устраива-
П0.1ТАВА. 12 окт. На перегон* сожжена фабрика. {FrciePresse*MaNcues WienerТа;еЫа11»!ется неждународнад техначеско-воэ-

Прилуки— Колои1йцево по*адоиъраэ-' —  Нааадеи1е арабовъ н*стнаго признают* удоадетворительнымъ. ' духоплаватеяьная выставка, 
давлена подвода съ крестьянами, двое оазиса причинило итадьянцанъ чув-] „Zeit* полагаетъ, что упомина-1 БУДАПЕШТЪ. Хорватск1й м къ  

/- ствнтельныя потери. Одиннадцатый н1е о дружественном* и вниматель-! Томашнчъ подалъ гь отставку, ибо
JlUAdb. Сгор*лъ польский теагръ, полк* берсжльерогь потерял* 10офи- нонъ отношен1и ИталЫ къ союз- составь сейма не позво.таетъ расчи* 

орннамежащ1й театральному обще* иероаъ ранеными и 100 содлатъ ра> ницдиъ было неуи*стнымъ. ИталЫ' тывать на приняНе бюджета. Послу- 
ству. Погибло имущество директора неныни и убитыми; въ 82 полку так- должна была обратить внинан!е со-'*амъ, отставка не^ будет* *пр|1Нхта; 
"  н*скояько солдат* ранено. 'юзницъ на каступавшЫ событ1я, да- распустят* сейм*.

e J a a a ^ J ^ ^  «нвторъ Трусввнчъ.; — Въ ЧИСЛ* отобринямхЪ итильчн-' бы создять ВОЗМОЖНОСТЬ длл мирниго' вЪНА. Пояожен1е аъ австрыском*
ЬЕРДЯНСКЪ. Въ центр* города, цами у арабов* въ общем* плохих*' удажен1я разногласкя. Разбойное на- париаиент* аагрудкитеяьно. Прави- 

ш е ст^  вооруженными ограбаенъ на ружей h* cko.ilko  Маузера. 'паден1е Итал1и скомпрометировало' тсяьство не рвеоолагаегь надежным*
^ Руванъ. —  Туземец*, слуга германскаго тройстаенный союз* и разрушило на божшинствомъ. Представители пар-

1ИФЛИСЪ. Около ст. Натанеби консула, убньш1й вчера атальянска'-о радость трогстаенна1Ч) согяас1я мно-;т1й чешских*, польских* а н*мецкой 
■закавказских* жел. дор. подицей- |солдатз и т*нъ  подавш1й сигнздъ къ годЪтнЫ усиаЫ Гермаши и Австро->свобоаоиысдяшей обсуждают* пданъ 
екы стражники застигли разбойни- обшей (^ан*. сегодня по ппиговору, Венгр)И приадечь и Турц1ю на сто-’ образованы аравитеяъствеинзго боль* 

‘■ °^*‘’®шнхъ нападеныне стан- суда рязстр*лянъ. року союза. Гаучъ замолчал* факт* шинства. Есяя соглас1е не будет* до-
Ц1Ю. Не □редложен1е сдаться разбой- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Преэиаенгъ нарушены международной гаагской стегнуто, кабинет* лодасть аъ от» 
кики открыли стр*д^у н убили во- неждуоарламентской группы сена- Ьбнвснц|и и не упомянул* о сражен!- ставку иаи сесс1я парламента будет* 
иощника урмдника, Одннъ и з* раз-1 тор* Бостаин сообщал* корресоон- яхъ въ Преаеа*, ilypauuo и Санъ-' отсрочена, 
бойннкоаъ убить: окаэадсх аажнымъ дентупет^>бургскаготелегр. агентства, Дж{ованнн*аи-Медуа. ИталЫ нарушила
престуаников* Доладзе. обаин1вшин-. что на будущей нед*л* делегаты герианекЫ и aacrpitcKie интересы; Русско-германск. торговыя отноше1йа. 
са аъ ц*лмгъ ряд* уб1йстп м уст-1 группы начн/ть съ Петербурга объ- всд*дстаЫ ад беа8аст*нчиаосга!
р о й т *  к р У < ^ «  оо*здд съ ц*дью'*адъ е^ювайских* столиц* аъ ц*- тройстмнмый союз* испытадъ тиже-| БЕРЛИНЪ По яоаросу о неиспод- 
грабежа аъ 1910 г. |дя»ь пробуждзнЫ сммовИи. .'дыа оотрис«н1и. !иен!и хлЪбныхъ коитрактоп комзи-

мистическн отозвались относительно 
подожен1я вопроса о комаенсащи. 
За*сь полагают*, что аъ ко н ц * нед*- 
ли будет* р^работана окончательная 
релакц|я договора и скоро дли к * х ъ  
HtpoKKCKifi договор* будет* опубли
кован*.

БУДАПЕШТЪ. Вопреки свзд*н1ямъ 
петербургских* газет*, придающих* 
напечатанной въ „Ж ен*-тюрк*'‘ 
стать* Сеиерешв сиилтоматическое 
эначенЫ, «Пестердяойдъ» заявляет*, 
что ошибочно отожествлять взгляды I 
Семереша—частнаго лица, с *  аэгля- 
дамн правительства.

БЕРЛИНЪ. НацЮналъ-либерады вне- 
саи гь  сов*т* стар*йшинъ оредло- 
жсн1е обратиться къ канцлеру съ 
просьбой не заключать соглашены 
по нароккскому аоеросу безъ оред- 
варительнаго сообщены рейхстагу, 
не уступать никакахъ земель, нахо
дящихся под* германским* протек- 
торьтамъ, н не ор1обр*тать новых* 
кодоМальныхъ a.ita*HM безъ одобре
ны рейхстага. Коксерааторы и центр* 
выскамлнсь противъ предложены.

12»кп'ра.
Фондовые цвркуляръ М  696. 

Г.-71амрбу{мвки биржа. Поел* устоЯчи- 
■аго начала гь концт по всей лин1и твер
да подъ влЫшемъ спекулятнвнаго спроса; 
выигрышных въ ао>ышен1н 
Курсъ на Лондон* 3 и-вс. ; .
Чехъ •  . ,
Курсъ на Берлинъ 3 х * с  . .
Чек* » . ,
Курсъ на Париж* 3 к*с. . .
Чек* »  . ,
4*/и'осударственная рента . . .
6*f*BH/Tp, заем* 190S г. 1 в. . (вок.) ЮЗ'/* 
Ь*1* » > » II вын. . (пок.) 108I/I
b*k > 1908 г . . (аок.; Ш  ,«

Государ. заем* 1905 г . . (пок.) 100
6'А > • >906 г . ...............103>|>

> » 1909 г . ...............99‘/.
&*)• аакл. лис. госДаор. вен. б. . (пок.) 90'Л
4*Л > » » а > .............. 00*м
4'А свид. крест, позем- б . . . (пок.) 91' t
S*J* > > »  » ...............100
Ь*1» I вн. съ выигр. ваем* 1864 г .. . . 46в 

> II > » > > 1609 г.
• Ш Д в о р ................................... 312

8(;**/«вакл. д. гос. Двор аем. 6. (оок.) 84'i«
8*/i«S хонв. обя,..................... (пок.) 8а

Фондовый циркуляр* J6 697 и 698 
S tpMun, Настроен» твердое.

Выплата на С -П.Б............. 916,30—816,21
Вексельн. курс* на 8 дн. .
4>/|*|« заем* 1905 г. . . .
4*/« госуд. рента 1804 г.
Русск. кред. бил. 100 р. .
Частный у ч е т * ...................................

i/ofnim. Настроете очень твердое. 
Выплаты на С.-П.Б. кизш. . .

• • высии. .
4*)trocya.peHTa 1894 г . . . . .
4>,И'«заем* 1909 года.. . . .
&*А росс заем* 190о г . . . . .
Частный у ч е т * .....................

Лвад<т*. Настроеше твердое.
&*'• росс ваем* 1906 г.
4i/»V. ,  ,  1909 г.

б*йросс. заем* 1906 г. . . 
4*/.*/» ,  ,  КЮа г. . ,

. 100,30 

.02,80 

. 816, СО

. 10^06 

. 1*^26 

. 81/.

. 100./,

5»/» расе ваеиъ 1906 г . .................i03,«).

Ttjirtn ii lu iT fH iiK  С.-К Т. 1-п.
11 ектабра.

Разные.

БЪЛГРАДЪ. 1 2  окт. К (^ л ь  
*ажаегь во Фрамц1ю 30 окт., коро
левич* ГеорНй завтра для постуоле- 
н1я въ военную зкздвм1ю.

ГЛАЗГО. Соушен* новый дредноут* 
,Азстрал1я‘̂  тиоз , Индефатигабзь*.

СЕУ.ЛЪ. Прибыл* днгл1аск1й посол* 
а* ToKlo сзр*-Мзкмгнзлы|Ъ.

Свмбмавп. Р»жь бвара. cupu 1 р. Ю— 
1 р. 12 к., 1‘жва 1 р.—1 р. 2 в , аиев* 
1 р. 15 X.

■вовва. Вветр^вм ТВ1М. Р.кь ват. 118—1*21 
I р. 8—1 р. 5 а. вредивн, вум рсаваа 

v6ula«a 1 р. 24—1 р. 28 в., смс» шаст. т р .  
ермв. UT. 83—89 а 88 —86 в., в,рер мдр. 
срехв. BIT. Т5—78 а. 75—78 >., врува Г]’*''''- 
адриа* 1 р. S2-1 р. 33 в.

Hbmmbbv Haerpacaie свемЛам. Пимена 
при  yibsa ват. 0 в. 50 ф. 1 р. ао в., режь 
ш*т. 0 в. 10 ф. 08 в., eaiett 01 в., евеп OUhI  
83>/| в. Груитса 8 шрехваев»,

Иьм iBpav Навевав врввв. ,}в ш  валчв. 
BBcrpeetit емвИввт. «lea вв бваамИ гресь 
108*/. а.
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№ii истои1н„гтш(1П1 miiifflno*
<C. Ю. В и т м A. И. Гучко»Ъ1,

Гр. О. fO. Витте в А. И. Гтчвов» аями д^ятелягя, кигъ в ужо штоалг,
встуивля яа гтрялвавх'ь «Ыовнго 
Времени» въ о»)ропаску по ггеводу 
проекта иврвэопан^я въ 1905 году 
ка^шюта п:̂ ъ обтествевпыхъ д^ то- 
*оЛ. йяявиторогь итого птоевтв, 
вак’ь uaelicTHo, б ы л  гр. С  F0. Вег» 
ге, sauHuamnifi T̂ irAa оовтт> продоЬ* 
датйлл ooirbra шшпотровъ.

,Рус. Сл.* сообщ*вть,^ито Гр. 
С. F). Burra ITO поюдух возрисев1в 
А. И. i'yoKi'Ra залаидъ 'сд’&дую1цее:

«Прожди вгого н&поиишкю, въ чемъ 
вКзо. В'1< «Ысоимъ Bpt'uouR» |1оавв> 
лось иодрвСооо иэложвЫо р'Ъча, оро* 
uaiTcceituofi ииоттвал:ааыы1гк А. И. 
Гу'гкцпм1п> въ MocubI яо поводу 
во1гнутатолм1аго уб1вотиа11. А. Ото- 
дыввяо, прпчомъ въ DToff р'^чв ва. 
олвократво говорилось обо шгА. Не 
д]>угоА де^ь пъ той жо гаэотЬ б»дв 
ппи-Ьщоик маленьком ваи^ткж, что 
Гучковъ црооптъ еааппть, что р^чь 
•го было перод.тпв иевЬрно, и вЬко* 
тория ыЬота вв.южвв1Я во соотвЬт-: 
отиуитъ ocTairlw Но что выовво иаъ 
вомепатанвоЛ обшнрноЛ р'̂ кчи ооот- 
в’Ьгетпуогь потпп-Ь н чтооЪтъ,—объ 
МОВЧ1 уаа.тчппалооь. Такт. каш. боль* 
шинстсо того, что было вавачатаво 
отиооатслыю ненл, пменоо к во со* 
ответствовало itoTiiH'Ii| то я воче а̂ъ 
нуншымъ дать рап-ясиетя, которые! 
^ л и  папечлтаин въ «Нововъ Bpi

а выетвввдъ едияствсвнвго каидяда- 
та (по тому вреМеяв) на пооть ми* 
иястра явутрсвпнхъ д'Ълъ, П. Я . 
Дурново, и выскавалъ тогда же до* 
воды въ итоыу моему бозповоротно* 
му p'imeeiD. Я  выскааалъ, что у 
иаоъ со  врсмея» уничтохсв!я при 
граф1 Лориоъ-&ГаликоиА третьяго 
отяълея1я 8ая1дыеав1е всей, вакъ 
оевритвоЛ, тахъ в  наружаоВ, води* 
uien соедияево съ обтмрнЪвшанъ 
ывпвотеротвомъ виутреноигь д'Ьаъ, 
,410 иа ооотъ мввястра ввутроввяхъ 
,д'Алъ вашлвсь бы Д|и;а, который 
удоьдыгворвдн бы воЪхъ првоутотву* 
ющнхъ В‘ь ooB’iumalB, во между вв* 
но мАть двпа, которому взмъотиы 
ор1'авпаад1я и ф у в к с^  русскоЛ се- 
вретвоЯ аодагЦи. Въ вастолшве вре- 
MJf,— говорвдъ я,— раиъединвть во* 
дишю отъ мввйстеротаа вяутреввяхъ 
д^шъ,— что веобходнно сд']^ать въ 
будусаомъ,—'Вевоиможно, хота бы ужо 
потону, 410 ВТО даотъ поводъ врн* 
чать, что поод’А 17-го октября пре
жде всего воэстаеоввлп неваввствоо 
въ  свое время П1 отд-Ъдвв{в.

Сь другоЛ стороиы, смута охвате* 
да всю BMOepiio, а поэтому по де- 
жащеЗ на нв’Ь отв’Етстве1шооти эа 
безопасность Дарствующ аго Дона в 
ва жпвнь гражданъРоссйокоЛ внве 
pin я считаю веобходимымъ, чтобы

Мойл» отъ ‘25-го сентября. Г. Гучковъ новистръ виутревнмхъ Д'Ъдъ, йоту* 
пыИ'Ь пр1]пннв1ъ, что моя раз1Л1ШО- ппюш1Л въ управдем!* въ нонентъ 
dill въ общоП сложооств вравильньц роиодиц1и, могъ бы сразу взять въ 
л  едЬ,толатсдьао, п uiiorie факты въ jiynn весь aoxaaefiotdfl апнаратъ п 
р-Ъчо Гучков» тякъ, лакъ они было оъ ведлежащеЛ кемпотоатноотыо имъ 
ворсланы въ «Новомь Врсмоии», ве увравдать, дабы по быдо Азефовъ, 
воотв’Ьтствуютъ д^Ьйставтвльвоотл. Ьогровыхъ в другвхъ многечнедга* 

«Но BorpinojuTco подробмоств,— выхъ, во виражев1ю погабшаго нв* 
говорить А. П. Гучкопъ,-*которвя пест]1аваутреаавхъл'Ьлъ, «вдеЛяыхъ 
нрвдстав.тяютъ ивпЬстиый внторесЪ| доброводьцеиъ», въ вото]жиъ овъ 
а хоторыя вапямятопавы гр, Влт1е». врвчясдялъ также Кавандева, в во- 

Кищя ВТО подробвостм? торыхъ рас1иодидноь тысяче ва во-
«Главпммъ пувктонъ ря^вогдас1л сд'Ьдпее время. Для того, чтобы ва* 

1о совАщешл! оъ общеетвовпыми д'Ь* ввачвть па поотъ нимнотра ввутреи- 
ятедяип),—гопоритъ Л. И, Гучкоаъ, пяхъ д'Ълъ чедок1|ва, которому сев* 
—впился, д-ЬВстввтольво, мопросъ часъ же ира.готся првявмать рЬшя- 
о едн1пцсв1в поста мпппстра виут* тедьаыя мары въ (^даоти появтв, 
^вчихъ Д'Ьлъ, Г]>а||>ъ Витте оъ св* а не учптьоя, не ссылаться па дру* 
шго начала выскавался, шх) един* гвхъ, ыв'Ь пряходвтш! выбирать,— 
ттвовиымъ его каыдядатомъ вя втотъ говорндъ влн ввъ оотруднявоп. 
аосгь аиялотся П. Н. Дурново (тог* п учеаякооъ В. К. Плене, влв мвъ 
(а товарвигь нпвпстра вяутревинхъ сотрудыавовъ геверада Треоова, вда 
сЪлъ, ва1гЬдыиавш1Л noaBuiefl) (sic!), проддожкть ооогь мавлетра ввутреи 

«Гдашшиъ доводомъ въ подьву инхъ xiuib П. Н. Дуриово, чодоыЬ* 
«того каплндата выставлялось его иу твердому, р’Ъшвтмьвоыу в вви> 
блвэкое внвкомство съ д1)Ааым аояп* шену органи8аа1ю русской оевретноЛ 
4м, oxpauv, борьбы оъ рвполюц1оа* подиц1н,
IWHH окртимв; оаъ держать въ ру*; Вотъ кав1е доводы въ пользу вы- 
яах'г. boi пптв. Ссбео^викв гр. Вит- бора П. Н. Дурново мвою были 
|« (кром'б ка. Урусова) ве нав1м орелставдевы,—выбора, который
аатвгорачеокп вовражадв протпвъ мвою быдъ беваоворотви р ^ а н ъ и ъ  
)тоЛ кввлвдятуры». |оеобот> ooB^auaia, а потону и ду«

— IK  coaijuaBiH оъ обцесткем»*маю. что А. И . Гтчкоат рпвяяши1г.ь

что во время оом%шан1я бялъ ве* 
врпдояжитеяьанЙ м<л1евгь, когда я 
откатался отъ своего кавладатв. Во 
ввяаоаъ едучаИ, былъ ли такой но* 
мемгь, вли s i r ^ —это такая под- 
робвооть. которая едва ля вн%етъ 
какое*яябо а*ачев1е для оутн д’Ала. 
Гучвовъ ввваляогь: .Пе^^вговоря бы* 
дм врорванв, Кабяиегъ оостаовдея 
вра участ1и П. Н. Дурноио. Гр. 
Вптто, какъ видно, остался ввоЛ1те 
доводенъ своонч. вмбороыъ, яо в 

^мнА не прнходмтов вяскаивяться 
*ъ овоемъ поволонгв".

в , хййетнтяьмо, оопиоя доео* 
деаъ свовмъ ввборовъ въ гонг, от* 

[вишавЫ, что во время омуты, когда 
я находвяся ао гяак’й вралмтедьот* 
в», m  было тавоЬ порааамшей весь 
н1ръ своими сказочкимв оеобеяно- 
стямв матовгрофы, воторая вышла 
въ К1еы1ц ве было покушенЫ не 
только ва Царотнук>1о1Я Домъ, во в 
аа б о д ^  ллм мегйе «млиыхъ д-бя* 
теаей и яр., в ар. А , между т^пеъ, 
въ мое в|мпм ве бядо также влети* 
тута аовяючитольваго поряД|.а оиерт* 
выхъ вяааеЛ, уотавовленааго в по 
дучввшаго, такъвваеатъ, права гра 
яслаяства »о время расг^кЪта третьей 
ГооухаротвомвоЛ Думы, т.*е. рвепвЪ* 
та «новаго по.твтичвгваго отрила, 
по выражению А. U. Гу*<кова, такого 
првМ'Ьавв1я вмертяоО каика о кото 
ронъ ие нечт алв да |7-го октября и во 
время моего оремьерстна лаже самые 
Bpafiote ренисиоиеры. Коли же замЬ* 
чав1я А, К . Гучкова о моемъ под* 
ло.чъ донольотвЁ выбороыъ относят
ся до точемш общо! политика того 
орененл, то а ркиошодол оъ тКмъ 
течен1енъ полктвкв, которая паи- 
леев посд'й врененп моего премьер- 
отва R къ  которому еклонлдоа а 
П. Н. Лу|и>ово, .а потоку, собравши 
Гвоударотвевягю Луму, я просилъ 
Государя Императора окавать нпЬ 
ма.10оть и сложить оъ иевя прел<П- 
датольотвоваы1о въ соггЪтй иимаот* 
ровъ.

Другая подробность, ва которую 
указываетъ А. И. Гучковт., вакъ на 
такую, которую а вапанятовалъ, 
саотсл того, что въ указанпомъ со* 
вЬщавгввнвто но выокавадиг о пред* 
доженнонъ на ооогь мпниотравнут- 
реваохъ д^дъ I L  Л. Стояыивл'Ъ от- 
рпцательво АТежду rb ib ,  а окааалъ, 
что одвиъ изъ прпсутствовавшнхъ 
оъ coalbiusuiH еаяввхъ что ялаоводь* 
ко ому иак’Ьстно, П А. Стодыпинъ 
въ овонхъ д'Ъйствихъ веопред'Ьл9> 
вевъ в ваы'Ънчнвъ''.

Смйв утверждать, что иго же я 
вапанатовадъ. f l  ве очатаю оебя въ 
npas'A въ печати укаватъ, кто вмев* 
во веъ уважаеыыхъ чдаяовъ ooh'IA 
Diaeie, вмданй обшеотмеавый A-lia* 
тень, выскааалъ отрвцатвдьмое нв'А* 
в1в о и .  А. Столыппв'й, во воли А. 
И. Гучкову угодао, ему дачво а это

Вааоаопъ, въ р1чн А. И. Гучяо* 
оа, вавечьтавкой въ -Новомъ Бре- 
мевя*, говорилось, будто я бы'лъ 
ввгявойК1ГЪ ияоппратороиъ прв* 
выхъ чденовъ Государстяевнаго Со- 
пЬта и нхъ дилера IT. Н. Дурново 
въ вхъ выотуплеп1ягь протпвъ ио* 
войвага премьера. Я иаявдяю, что 
это бевуодоапо иевАряо, что,—я jtr%- 
решъ,—полтверлигь гроиадноп (йкзь* 
ratmoTBO мопхъ почтоввыхъ волд«гъ 
ес^хъ оьрт)й Гоотдарспгсанаго Оо* 
в^ о .

Теперь А  И. Гучковъ говорвтъ, 
что еву трудно воаралсать протввт- 
воего отридая!я, тякъ вккъ овъ, 
коаечво, впкпхвхъ докахатедьствъ 
къ своему утверждви1ю, что я быль 
адохновителенъ праныхъ чдевоиъ 
Государствевааго ОовЬта, кхъ двди- 
ра Дурвово в яР^жфовиыхг онА* 
оарданевтсхкхч.* кругопъ, не nMli* 
err., во для иого, .стояпшаго 6.iuauo| 
къ подитпчосков С>![)вр'Ъ поод^двяго 
Кремона*, была асао вкдпа та опыт'* 
вал кокуспая рука, которая нэъ-за 
вулпоъ раэставллда фигуры в дер
гала марювопшш.

,В о  вовконъ одуча'й, общность 
коаочвой ц-Ьдв борьбы аротииъ во- 
ваго поднтичеокаго строп, обииюоть 
бдвхайшпхъ иодвтвческлхъ вадачъ, 
•ъ  чмсл'Ь которыхъ пв[1Вой явилось 
устрамевм такого лпца, вотирод бы 
до уб-Ькдвииымъсторонкиаомъ этс)Го 
строя в отоадо ооперекъ дороги 
во'йхъ роавтоиныхъ полатичоожчхъ 
эксперимситоат., эта общность вли
лась реаультатомъ еслп ве сгииорв, 
то внутреивяго сродстла* (моего п 
ровк1ионеропъ]. Ктакъ, А. И. Гуч
ковъ не могъ предотавнгь ыивакнхъ 
доккаательетш- вонхъ иыопирший, 
а это только его догадка, его пою* 
Tu4i'osoe чутье. Протавт. такой ар. 
гунеиташа трудно возражать. Я, 
оъ своей ото^юпы, эаявляю, что ни
когда пи прямо, яо косас'япо ни оъ 
вЪмъ яв въ BQbin KMOiiBpuuiH про* 
тноъ ноочаотпаго П. А. Отольшпла 
не ВХ0ЛИД7-, в что некто ае въ со- 
отояк1в предотв&вть доказатольотпъ 
противваго. !1то ао что иное, какъ  
полапяйско*о<ыйтнчесвая депт,Т8, 
уже дявве пушонная отчаота ииъ 
бовзап моего престижа н, главнииъ 
обрачо1гь, лдя того, чтобы диожр^ 
дотировать овонхъ оротивнивоаъ.

Всему еВ'Ъгу вивНЬетво, что вопий 
отрой былъ провойглашоиъ ыапн* 
ф»ггоиъ 17*го «ктабрл 19об года в 
очерчевъ вакояямв, мяаннымя въ 
eoraaoia еъ этвмь иаввфеотомъ, ког
да я стоядъ во главк Икператор- 
схаго правятодьотяа. Воему св-Ату 
ве менЪе втвЪотно мое нок.1юч1гтяь* 
вое в отвгктотнеямое участие въ сое* 
дав1в втого' авта, уотввопгпшпт! 
«новый появтнчро|4В отрой». Отъ 
гЪхъ уб^дея1Й, воторвя тогда а 
BM%xb 01гкдооть а очаотье вноваипть

ратору, а пиногда не откявнаалоя, 
а воопомваяп1я объ этом-ь ваполня* 
Ю1Ъ пын'Ь ною жнаиь в ооотавдяклъ 
мою гордость, Иавйотво, что пра
вые реакшоиорн во всему, что было 
ол’кдвно 17-го октября п во время 
моего цремьеротьо, отвосятоя отрв- 
цатедьпо в оною яемаэнсть въ этвнъ 
актаыъ обнЕсоопонпо перекооятъ па 
мою дячвоить.

Такъ вакъ я  не ирявыыь бееъ 
докаватедьотвъ кого-двбо ваподоар^ 
пать, а гАиъ бодко—оглашать об-ь 
этвхъ ааиохозр^ыпнхъ. то га овоей 
стороны ужкронъ, что реажц1пв»рн, 
полагаюш!е, что нуашо 17*е октября 
уничтожать, лумаетч. вполяА иок- 
реиио. Я  вхъ мпЪя!я во равдЬдяи 
U ыахожу, что ТО) къ чему оия стре
мятся, будегт, гибельно, НОИХЪМН'Й* 
Bio я иоаимаю,—ОНО кокренно в яс
но. Но о нпкомъ «ноеомч, строк» 
говорип. А. И. Гучилвъ, яа кото
рый, будто бы гтогнбъ убкждепмый 
отороипвкъ этого oipoai* В~ь ченъ 
оохраводмсь иа'мда ) 7-октлбря, >о- 
плоиюпыыя во вр»иа моего ир»мьер- 
етва аъ яа1№9ы, веякдъ иаткмъ от- 
икиенпый,—обт. этомъ, если ппоать, 
то нужно писать томи Но я утвер
ждаю, что въ иопонъ обаовдеппонъ 
отро’Ь, аащптняиомъкптораго теперь 
являвши А. И. Гупкооъ, оохраиил* 
оя лить трупъ 17*го октября, что 
ПОЛЬ фяягомъ «кппотвтушоынаго ре- 
жпыя» iiocab.iwio го.ты лишь укадн- 
вадпсь проЛ'Ьлн Цврггсой влпгти,' 
во сноп ооботконную власть доведя 
до noorpauiineuiiaro, абсилютпаго п 
аебываляго nponamiea. J.iit маня та- 
вЁо ирогреосяоты не б1ЧгЬос11МПвти'1- 
пы, ч'Тшъ RCKpi-Muio прямно реав- 
uioHepu. На игу гену по моему 
ооиблиному участии аъ 17-ит, овтяб- 
рп я не могу гоиорять спокойно 
Объ этомъ. какъ праэид'.ио вамк- 
чаетъ А. И. Гучновъ, скажеть во- 
Topia...

Въ аиилючгте жо прппаду елк- 
дукш1>--в; pL'aai(io4iepn, оъ одной сто
роны, н привержекпи оогабшаго 
премьв])»—сч. другой, 11ов6у:адають 
во ник гЬ жо чувстпл, которыя я 
вспыгывплъ, пооЬщ.тд оъ 1>оодТ\днсо 
время revuea ва алободм'шоыя тем» 
по фрпппувокахъ ттатрахъ. Когда 
на cuoirb посктктоди снамаютъ 
Д‘,иоас1щту н оотаплоютъ пм Ьсто пая 
старую сгкну, то epim-jm boostdi  ̂
сл в огор'шютоя. Но когла похптв* 
тедн еиямпюгь Дж1овокду, я вмквто 
лея со старой сткаы гдлдатт. под- 
дкдьаад Д1}юо1сояда съ BaapaoMitiict* 
MB далитамк н обавданянми глава* 
ни, ерйтвдм воамушаются а аых№ 
дятъ ааь себя*'...

l U U '4 U V .n D C \ n U U I U U  1°" '  Г' ™ t ™f ^ n O l l D  M l V }O l i l1 U lw \ i  ■ГПИ4ЧВ. Nku  р;ссви ТЯ04ПИ wxnwH» 
^  »«* . IS ». W K, B«. 13 ь  M K., и<мртаи

11 a lb S -8 'Д L МЩ *01. rpta. le p. &o a., 
I i  c. apti. te a, нрввпм ш и ч  n  4rm t. 
•irra. p « i. 17 p. 50 a. Bpyeitm t. x. H. H.

»  C «a. B*N. KKjM я  S агк. KTA 
12 p. 76 r , 1 e II p. 75 к., ««puei 10 p. 
7.5 3 e, » ивгмчь nj(n. 10 p. 95 a. S a

110 p., 4 a 8 p., 4 a  пряма в p. SO a, отруИя

Саратовъ. С р е д и  а д в и к  
т о в ъ .  Предекдатедь ооакта сн- 
ратовонохъ гтрнсяжпыхъ вопкрсп- 
аыхъ Н. М. Лызлпвъ вотолъ 
пъ соокгь оъ 8зяилвн1имъ, иъ KU- 
торомт. прооилт. выразить ногодопа- 
nie по поооду уб1йотеа премьорт,* 
миппотра.

Сопкть оОсулилъ ;)то заявлов10 и, 
по сообщению ..Водгн", одагюгласио 
ОТВ.ТОВИЛ ого по гЬмт. соображе* 
Н1ямъ, что, .осуждая всякое аресту- 
пдсяЬ, а •Ли.ъ бодке убИство, со- 
вктъ въ да!тпемъ случек яо.1жевъ 
будетъ высказать свое нв-ки!в о по* 
дктпчвокой дкятельиости предекда*. 
теля оовктв мпнвотровт,. Оикнивать 
же того ВДВ другого совромевнаго 
государс! ненпаго дкятеля совкп. ее 
можгтъ по ввкону... При такохъ 
усдоЫяхъ вевужпое само по собк 
ка1съ веполдеясашое сомпкв1ю, ооуж* 
дегНе П})оотуплвп1я могло бы быть 
яотолковаво, какъ выражев!о совк 
тояъ своего Bokiiin о политппк пред- 
склате.1я совЬта нмняотроаъ*.

Юевъ. Р к з к ! й  с л у ч а й .  Въ 
Kienk присяжные ааекдателп чериаъ 
акскодмео мвиутъ посдк удаленш 
въ соибщательпуш коммату верну- 
дпсь пт, колъ ваоБдияю и обрати
лись п .  суду съ поиросймт,: могутъ 
ли они ходатаПстпабшь о прпвлече- 
ain къ уголотюй отиктстнемяости 
внмого .поторпквшаго, иыотуиивша* 
Го ыъ качсотьк граждамокаго нота? 
Предекдатедь раз'ьясшиъ, что эти 
В’ь пблаить ихъ upani. не вхолмгъ. 
Прпсткнме иаскдателп ’шревъ пол* 
минуты пыцесли оГжпмиемому оправ* 
даТеЛ1.иыО верлишъ.

Дк.10, ьызиипшое зто 8аявлв1пе, 
кнклк^чплооь—по сяоианъ .Од. Hod.* 
— пъ одкаующомъ. Обпинялс» аккто 
Фа(лопсв1й въ обаанномъ оохища* 
Bill 650 ру6.1ей у отставного яовн- 
ВАГО ветгрпнарнаго врача Кушиа* 
репа. Деньги чти Кушварев'ь пере 
дахъ Фоотопсвому для .в«чатав1»“ 
фадыиявыхъ вредптныхъ биэ«гговъ.

Торгово-пвонынш. О ТДШ
Вою-Нтголавнегь. 7бктП|>1«, impKlrlilm  

Н.-Никодюв'» TuHpiHl бяркн: oat«»Ki в*р«. 
роаь ИТ. ж1и мма I к* Р- ■«ег«.
I в, S.W1 р. 87 а, ц4.яи ня руйку» itM̂ iny 
вртвяугь; iirr^uiBie пввышяття •, лра|«х1ш 
яппвгиямага, рттнва яэт. IS?, spei. 1 р. 34—' 
1 р. Ш в., гвк 1 р. «  а, 1S1. цмс. 1 р. 9S к. 
••• 1 р. 21 X., «rt.iit* 1 рк 30 к., U0. пр«.
1 р. 23 I., a«i:. 1 ь  30 я. U. 1 р- SO в., Ш . 
ведя. I р. 1S к., п*е. 1 р. U а , ед. I р. 1й к, 
1я5. *р*х. 1 f. 10 а, о « . 1 р. ft? в, сд. 1 р. 
03 рвха вяг. 117—116. я4п врвд W—М а,
вок эв к BBt. 1.16. Яров. И8 к, воа. 01 к, «х. 
S|<lf в. «вог» 73.71. яри. га в., ма. «в I., 
ек 70 к, яяяеяь 9S. вроя. 83 а, воя. 70 а,, 
вуя» ятя. tSoliu п  вкавгаа 1^ 1. I р. 40 а., 
ООН t fl 16 а, рани  рвов, п  RpiaBon вро|.'

УЛОВЪ рыбы. Вь ТшМк К<ЯМ1Яо DI>B>«I«Be 
о» jm-»B в. ОО* рвЫиммш» tjx t t. я. Пя*»' 
■мтгш. к KupRiMOHUu. Квкгвиясеявоев ccIivks, 
въ оПоивг }м ъ  рмЯм а» яиИтее яйта (их» 
cpuoi*, по н1<т1истд»я—о<«|1Ь i.»’TpuB; гдй 
яоФмла IHOTO, п 1  roceixt яам. npwlUBiaa не*' 
»•• м  И т ,  рмвяи уж« imoraiB порввтв 
гтапы» «>п«ва ptilu: яоИюнив рюяжяъ М» 
вь 1414Я1 »i-.a вронят тв«п1Ь iipiiiBiB| jamf 
м  >с»г сродвоп TtVBib (Ыж тооыи и  шж* 
> т  екоо^ J Хв, Пимп и вл Уктассюв 9(К 
гъ пчмН аягупм fa n  le^mdR ton  рвВм а 
ва rkempui* ц м м и и г доИмвам ai суя*
I» 1 т. шушх 4о«ьм*в частив ярувввкя <а^ 
товъ petu. Выви ОИдпрсвь до Смариа ум а  
бмп очовъ лтоВ п рн4мв u n  лн юмин а Ц« 
врошовгАлпом влдяч1чттва Rnrm в у Омром 
ва «яда HtiijKHi яшвф-. яоаоуяв втшвп* во 
toaW 60 я. в. £iBia С̂ роуж yam pule «мва 
тихо м  atatiHl.

Въ Тюмвн съ гвлехоВ рмАвВ м и  твхо, 
в-деввл нвврютАлЛ аяш. Ц1я« вя n.ioay»
( Иб). сс-трь CHAOIOfl о р. uU к  п., яио-оямй 

р1 а. U<-J0M 6 р. Ю в., 11ав7 п  6 р. 140—
• р. 50я., ««дооммуяасъ 5 рс Коммвъ ipycrauM 
S р,—4 р., cpoiml 3 р. 4&—во я. Гиршп ян 
8 р. 60 к,—4 р я., opB.siR S р. 20 в., rojitI 
3 р. 40 к, вмжоягъ 3 р. 90 40 я., Cyua 
I гыН: жрясь ао 7 р. в., жуяв 3 pi 50 в., аж 
,3 р.—Я р. 4U а., виапь сак 1 ^ а.

«С. Т. Гз •'
Торгиэ.тя шеретыо въ »аяоЯ Ипвгодш, вв 

teetm-e<»n а» Xai.upt, яоггтся» stpnoian 
въ руяя а м т эт . Прг.яядяхоя. <rt* ва «я»**» 
яв'анпывъ буя^мма кспоргъ яиргтя къ lupoey 
Mvi(t4o осхъатся оъ рувяхъ ядоохсяъ.

«Д. 3.»
Рыбвие склады Аяурпм лбцоепо поре- 

идоти в г.»рг-вла рВпяхи яит-лотъ яв ..яве* 
мойгак ибошрйыо CUMU, пряс̂ осАбд̂ воио дя 
Bjaiefl'a рибоихъ npoiji.TdiB, i d  pBtoup'Bw*. 
«iiniKB «1 уя1рс«|у|в I'lity Я'>пя бн ipiu»% 
61П p ttfl liOplB OTR llpVtyiTU №̂<1Ъ Д9 
откмеж в:ъ iH Mpown «Я. Ж.»

Мовое вимпнио* врелцмвгте. •('. И.» 
еообшногъ, что вь й.да.«кааь »)цп-шг въ г. 
Uptmoapckt д j.KiM открыться круввос торпям
Оитт* npr.inpi*rit СПХОЯЪШП|йЯ tOBCVOBl.
Чпт то1кр«1гъ >рипршпга»т>ля1>1 увп двтв- 
*'|« аъ г. Kra'tMiftn. UpoxnpaiBnTgxK *1И 
yentit яогг-'i лби, яяЬ»Тк я» ■‘кроамормявво 
автк йч1о1грв ■* тиырвидогтво.

МетеорологичЕскН 1! ш т 11ьГ
13 октября 1011 г.

Гоетб'ям вогодн: Абяачво.
Пви.1'ьаи тоянорктур» вподу» п  «уткв —Зв
ОкВДкоп iHTiuo 4.Ч

Дквмаи всыуи . . 
Твамрвтута въ т1аа п  

гр. Рвамра. . . .

Мопрвиевк а оворветъ 
вЭтрв .......................
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