
Приложен1в къ № 224 каваяер(и фонъ-Ренненкампфъ наэна- 
«•ется генерагмяыотамтоп Еп»Не> 
личества сь оста0ден1емъ въ настоя* 
ш«й aoaiMHOCTH.

Конанаиръ ]КЙб’Ь‘Гварш уаанска- 
го Его Величества полка баронъ Маи- 
нергснъ зачисляется въ свиту Его

тербург1а и на >1 7>о> «Стоянчныкъ 
ОтКАиковъ» за статью: ^Paчh Вож^ 
BOioaa на иэПиратедънонъ собрен1и 
въ етербурга'.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конитетонъ по дЬ- 
панъ печати надсжемъ арестъ на 
.V '270 .Вечер^яго Времени' за

не мспытывать тяжехыхъ раэочарО'1 ЦЗИНДАО. Прмниъ Генрихъ лрус- объ ассигнован!» извастноыу балапа* 
мн1в. CKiii аы-Ьаааъ въ Дааьни* |вчнику Андрееву |0 тыс., но 11г а ‘'Н.

ПАРИЖЪ. «Raffcal* высказываете; ЧИКАГО. Руэвельтъ отбылъ въ теаьст*о выдаао ечу иэъ 10 п м  ят. 
аожеааше, чтобы труанаа заоача Са-  ̂Ойстербей. Состоян1е его влоровьн | фоняа и уже не 10 тыс., а 25 тыс.
зонова была обвегчеиа русскимъ об- беаъ оеремЬнъ- 
шественнынъ MKtHieitb которое аояв

Зятаиъ. въ отчета контроля мы на- 
хоаниъ ceaatHifl библ^офвфическа го 
характера. Оказалось, что изв'Ьстная__ ста* но понять, что потитикв Франи1я на . . .

Величества съ ост8ваен?емъ въ на«<тъю: €Квкъ бнть»?нна 7-ойгазе- Баякамахъ, единоаушно п®1Аврасияае-|Т«|1РА-у- таявгйлыну Г ПТ I j j  записка Кряеошенча и П.А. Сголепи- 
стоящеЯ должности. гы ,День“ за ствтью: «Конфереьи1я пае всею французской печатью, еду ; г I* • • • *,Ha о поаалк* ихъ въ Сибирь вышла

I труда н бадквнгкаа война». 1житъ одновременно, какъ француз-}
Кончина члена Гос. Думы Сыртяа* 

нова. Разных
скимъ. такъ я русскииъ ннтересамъ. i 

«Figaro» оредостерегаетъ вно-j
3 октября. не тойько на русскоаъ, но и на нЬ- 

нецкомъ K3UKt. Государствег'НОиу

I 2 (. 6-аа К-,

С р е д а ,  1 0 - г о  о к т я б р я  1 9 1 2  г о д а .

Теящ-раммы I Наконечные. Отъ правосязвнаго на- 
> селен(д Люблянское и Стдвеикой ту 
‘ берч1й аереизбранъвыгок-эпреосвчщен- 

Веир1|^ОЬТйМГраф]ЬАП<ГТОП1 НиЙ £вяог!Я. Въ Пяецкой гу&бывшМ 
-!чяенъ 3-ей Душ Вонсовячъ вновь аз 

И и у 1 ||Ч1И1И| I (рент. еыГ/оошпкомъ.
‘ ПЕТЕРБУРГЪ 8 окт. Е» Тавриче.;*^*'’ 
ской губернщ изъ ч т̂еновь 3-ей Думы | ^Къ вы б^м ъ въ Гос. Думу ш СовЪтъ.

ПЕТН*БУРГЬ. 7 окт. Въ Ubtc6<

! L̂TpBHHoe общественное мнЯ»1е про- эксооргное I & —Ю
УФА Скончался во выборозъ бывш!в ВЯТКА. При огромнонъ сгеч»»>1в'тмвъ преаноложен1я, бувто рЪэкая<з с. з~>-^ к- 

чвенъ Гос. Думы Сыртланоаъ. ; народа торжественно праэднуетса' оолвивва .Temps" в «Т1гт«: »̂ про • ПЕГЕРйУР!I тгехсотлЬт1е со дня кончины исторв-1тнвъ «моваго Времени. «синего и -Ьгнвго
Суаебнмя каэ4спя. шескаго обшестгеинаго о^ателя, мЬ- гана Пуанкаре н.ш нахозмтъ откяигь^ 14 р 80 ю .-ю  р. «о к., 8 сорть

jcTHo-4TRHaro сштого Трифона Ват- в'ь остальной франц.зской оечатн; 14 р. 40 к.,—14 р. б0 к., з с-13 р. 80 к,— 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ аоенио-ок. с1Мго. 1 ооса^дияя, капротивъ, созняеть не-i 1« р>б и • л* п

ружномъ суд* нзчадось слушан1емъ| К'ЬЛЬЦИ. Восьмой улачск1Я воз-, ойходнмость большой осторожности*
д*»о шайки раэбойииковъ оаери-j иесенсеЦ поякъ торжественно праэд-J при 1асточщнхъ обстойтвльстезхя. Пшеинч» оереродъ *1 р. 10 в.—1р. bs к., 
ровавшей въ Кубанской области аъ нуетъ столЪтнИ} юбилей аъ новоиъ | РИМЪ. Въ оолиткческихъ кругахъ'рускаа i p._i р. 12 к.; рожь 77 
1910 году. Обйинвемыхъ 40, свил*-[офииерскомъ собраня, от '

Л*Д0 продлится 6 o jte  на срелстоа АвгустМшаго

-.„rt U — 'казначейству печатан>е записки наё»ИГА. HacTpotKse съ маслоиъ твердое: * '  . .  .  о,.в- - ол .л нВнеикомъ язык* обошлось въ 8ь8
_руб. Кроя* того, ИЗЪ 10-ТИМШЛП <|:ОЯ- 

ПЕГЕРйУРГЬ. Настроенке съ мвслоиъ'ди было нэ'.’зсходовано въ 1911 году 
еп.н(онное. спр*съ уиЪрснний. «и- „а оргаииэаи10 оразднествъ 19-го

фееравя—110 тысячъ, на устройство 
панорамы Борозинекяго боя—70 тыс, 

(Р. В.)

Къ борьб* съ фальсвфвк ц1 я.

•новь избраны oKTa'ipBcrb Заяароьъ двухъ нетЪяь.

Hlli юоилен во по ВиаО I * «‘ «Ч L», и »  рус кая 1 р—• р- ч- р«жв » / - /о ».
собран’И отстроенномъ ' не аридаютъ бояы1Ч>.о значежа c«m- i СИМбИгСКЪ. Режь белкрмв сухая и в  Мвннстерс
..гу стм ш аго  и к ф . с о .-  j я . ^ »  С.н .ъ .д « у » . » о  с  | « Л Т Й  1

ка веяакой княжны Татичвы Нико- До“ *- Обсуждение воироса о  юзоб-
J.I.. с- I X ы. . ЫЖ1. ов UBIVU* . g ПммЪмъ- кМ> ■fV.nMMl' явевны. СОСТОЯЛСЯ opi

ской губерн1В ИЗЪ бывшихъ членовъ ^  Отзвуки войны на Ваакачахъ въРос-^огь ас%къ в*ломствь.
3-ей Думы вновь избраны Евревно.ъ о*""бг'*'ст“
и Ермоааввъ; не бал.-ютировалисьДоп- м Ф альаъ.Ф ейнъ.|
м .ь « .а .р ъ ,  Саг,у„о™, А.ОС.Н01П. .  Т..Л»С|СОв „ б  « зъ  в . . ш « п  |

Cie.

вад члепоеъ ‘J-еЯ Думы вновь нэбра- 
Чдочкояъ, священники Попосъ и 
бовъ м СсэпартШныЯ Гюповъ; не 
ют1фов8я:е правый Кузьнинъ,

ТАГАЛРОГЪ. Товаришъ министра 
путей сообщен1л Щук>нгь повро'^  

п-,_„ M-Mh aartne-M ом I К1ЕВЪ. 8 ОКТ.' Славянсков благо- о матриваяъ TatanporcKifl металлур- 
Бдажеаачъ. Въ Воаогоаской губерн1м бывт!й erim'ifa томояпиъ ' “•оркте .ьное общество р*шиао от- гическ<й завовъ для выаснен1я ори-

ш>ль. соособленности его для выполнены 
Состоятся плат- казенннхъ зак.эовъ.

» »н > к о .1  2ц>а. пр|»а "VS";;™-» «»Ц1« оосааинскш.. К1ЕВЪ. Aj.«c.iiaix..cit.-,. а Коро.
||.тро« 2 .-а  » «.uioB.orxT. о г  .о. ” » ‘С .щ «тв . сам р»»»» за-- -  ; ПЕТЕРБз РГЪ. 8 о»т. Прибылъ бол аодовъ проданы Бролскимъ консорц1у-

rapcKift посланникъ Бобчевъ. му русскнхъ и оаражскихъ банкоаъ
ТАГЛКРОГЪ. Члены греческой ко- за 38 инлжоновъ. 

лонш усиленно записываются у грече- ЦЕТЕРБУРГЪ. Тоирмшъ морского

'Орый лрошевъ 8Ъ выборщики uw __ ,  ш ^ ^ри/(жж1.><а гж о-.-....»  шеяъ; не набраны правый Воейковъгородской губер«!н. Въ Ковенской _____ ч...» -
новь избрвни члены 3 ей Думы 

.еовнкъ КсЙнисъ и кадетъ Фрид- 
иъ;JM! вошли иъ число выборщи

2-оЙ, пр01рессисты Комсины 1-ый в
2- ой. октябристъ Ломоносовъ и на- 
ц>оналистъ крестьянинъ Фомкинъ. Вг

»  По»е.к,, К ,аь.о з Зз.аша. в » I * "™ "*  « « " « " ■3- ей Думы вновь набраны выборщика- 
ми октябристъ 1й>яъаюковъ, Лоаыжсн- 
ск1й, Шу0внск1Й и нвфочалвстъ Бас- 
кинъ; ие избраны священг^икм ГумИ'

мгкой губерн1в вновь избраны чяе 
3-еЯ Дувгы кадетъ Степановъ, тру< 

..Аввгь Петроьъ 3-1Й, прогрессист» Ти- 
товъ и кадетъ Васильеьъ; быйш!е чде-

скаго консуса волонтерами, а гречан- министра Бубновъ выФхавъ въ Нико- 
ки сестрами мияосерд'я. 'оаегь и Севастоооаь для осмотра

СЕвАСТОПОЛЬ. Славяне, греки н порто«ъ и вновь строюшкхся судовъ. 
турки бояьшныа азрт1ямк вы*ажаютъ МОСКВА. Открылись оястырск1е 
на родину въ ряды д*йствующихъ курсы по подготовк* яухоаныхъ лнцъ 

.WO. п 1.ЖМС.О сАжиплесс», имкилечяс- Киг.Ыяиои, кгм>стх.ви»1Ъ Лбм- ДЛЯ СибирИ. ЗапНСЗЛОСЬ 120 СЛушате-
нн з а  Душ. БобзисЧ». Егороп, Ис- .ХАРЬКОВЪ Бъ сзззз сь бззк.н- «1 .

2“oS“ “f t S "  з » * ™ . 7 о I

вывоза хд*б08Ъ ИЗЪ Цицикарской 
Крзены» K p.cn  „ р „ „ „и 1, .  
театръ войны: 10 |

окт. въ Грец1ю 2 санмтарныхъ отрям ' въ Монгод1к
съ этяанымн лазаретами изъ состава '

пшено 90 к —1 р.
ОДЕССА. Пшеница одесск. улыса 1 р. i 

деть отложено до свидан1я СаиЪ-)12 к; рожь 9 о 1л ф. 7ь кч о<есъ обы- 
Лжуя1ано съ Бетыаиъ Гояьвегомъ въ кноц<«ныА 95 к: ячиень овыкн'Аве1.иый 
БерснА. Нссо«нАвм> зь орсзстоя- еЗия

на бзижиМ ср 'гь  91(:Ь. и , на дмьн!Я 
vl4';« и.; рожь настроеи!е твердое, на 
блнжн1в срояъ 177 м.. на длльч1Д }7э'/> и.; 
овесъ настроеше твердое, на бдажн й 
срохь и . ив дальтй 179>. н;ячие»ь
pyccKO-nytuAcKiA налачв. отд. I6S

Мяннстерствсиъ вяут.'енчихъ дълъ 
эахонопроектъ о  борьб* 

съ фжльсгфикац1ей сишевыхъ проаук- 
товъ Согласно ятои/ законопроекту, 
уголовной о-.ззтственвости подяеагать 
дниа. проиэеоаяш'я и торгу*)Щ1я оро- 
дуктамй иедоорокачественмыми и вред
ными ддя здорок’Ь!. равно какъ и яй
ца. торгуюш1я продуктами, свойстта 
которыхъ не соотвТтствуютъ ихъ на- 
эган1ю. Какъ тЬ, гакъ а вруПя но- 
ьывъ ааконопроектомъ караются ода- 

Д8 наково, причемъ первый разъ на ая- 
новныЯ ооввергается тюремному заклю* 
ч«к1ю отъ одного до 6 н*сяцевъ. а при 
nOBTopeiriB—АО 1 года б м*с. (.Р. В.}

избрани члены 3-ей Думы к<и1онади 
ста Вааашевъ, 1'мжнак1й, ПотоикМ, 
Чихаяегь, крестъяквкъ .Андрейчукъ,

М и с м ^ т р а т в ы я

Китайская оесаублвка.

Маньковас1й: не набраны Подольск1й. 
Сенверк<  ̂ Гадущакъ, Някоденко и 
ЧервиискЛ Бъ Самарской губ. на
браны ялены 3-ей Думы сгг ’збристм 
:.ложаяъ, Ковзанъ. Лентовск<Й, яа- 
.онаянстъ Львокъ 2-ой и прогрес-

Расторгуевъ; не избраны наи1онадмстъ;
КрыАОвъ и крестьянйнъ Чеоелеаъ. [ ‘ •
Въ Уфимской губерШм изъ быв-! 
шихъ членовъ 3-ей Думы вновь

держать буаетъ о.суждатьса вояоже-- 
Hie на Балканахь,

— Корресоон1ентъ Петербург, te- } 
веграф. агенства ос»*донидся изъ , 
конаетентнаго источника, что Ита- 
Л1Я выскажегся въ смысл* нелопустм- 
мостм территор1алып1хъ о|йобр*тен1Й 
ни одною вэъ велнкихъ державъ да
же въ вид* комоенсаиш.

САРАЕВО. Сборъ ножертво«ан1Я 
среди боанйскяхъ сербогь къ повьау 
сербскаго Краснаго Креста дздъ 
25000 кронъ.

ПРАГА. Чешск1я газеты пубдикуютъ 
во88ваи1я о сбор* пожертвован1в въ
пользу черногорскаго, сербскаго н'отчетъ госАдагстек^каго контроляо^ъ'оравительства 0*веро-Амери1санскмхъ 
болгаоскаго Краснаго Креста. мсполн«Ин росписи 1911 года. Какъ Сое:в»*еи«ыхъ Штатояъ. Нж-дняхъ

В'ЬНА, 8 окт. Въ Подгорицу БЫ*- ни скуденъ Тотъ матер!аяъ, который ожадается начгчо сиошенШ по дан- 
халъ санитарный отряяъ въ состав* госуирственный кохтроль преаставдя нону вопросу амерйкдчскаго п^вм-

[iocлtдйiя извкт!я.
Отчетъ государствениаге контроля. 

Въ Государственную* Дуну внссенъ

Къ руеско америкапекоку 
конфликту,

1-го января истекаетъ срокъ рус- 
ско-амермканскаго торговаго воговора, 
вызвавшаго нзаЪсгныя оредставлсн1а

двухъ врачей и семи боятьсвъ 
ceotig.

Междуиароднаа конференщя.

{Р. В.)етъ ьъ своеиъ отчет* Дум*, но въ тедьства съ pyccKBMV 
въ неиь мы нахоаимъ некваао инте- 
реснь<хъ ужвэаи1й, Изъ него ялству- 
етъ, что оерерасходъ по бюдвгету въ '
нзчззА 1911 г,—125 аизз, зотозые сзушзв!. зАзъ р«ззкторовь з с»гь

Д*ло Ющинскаго.

БРЮССЕЛЬ. Открывась междуни- были мзросхояоваиы въ пор, дк* ст. кгеккихъ врогрессивныхъ гагетъ сю

брани выборщиками кадетъ Г)гтопъ, петербургской Ьрестовоздаиженс*ой| ургА. Князь Удай по телеграфу

роднаа конференц1я по лооросамъ о  17-й бюджетмыхъ лравялъ, я т. а о5винен1ю ихъ въ клевет* ЧебырякоаоЯ 
борьб* съ торговлей женщинаиа. |3начктвя»«ая часть перердсхоювъ отвожено до окончатеаьняго раэр*- 

'была употреблена на борьбу ,съ голо Юшинскаго.
1сть Новиковь; неиэбраяы Длександ- ■ одессьой Касоеровско! общинъ:' р р ^ т ъ  монгоа«1« х ъ  манист^Тъ Къ дороговман* съ*стныкъ ориоасолъ домъ (99 миял.), на розератъ суммъ Процессы бывшихъ иачальнякоиъ
ль. Жиановъ. Кнееяевъ, Роттериель, 
аровъ, Поиолъ 3.<й, Пустошкниъ и 
глычшъ; Въ Сиоленевгой губ. вновь 
9̂р. чаеиы 3-ей Д. октябристы ХомВ'

мусульманской фракши

конь. Опочиннн>, Таниовъи прогрес- ” *  .Г 
сястъ мрестьянкнъ Федоровъ- не “ »• 9‘**“ *" членъ

Тевк емвъ и ^Туиел ; не  ̂ ♦ санмтарнмжъ от- окаэашя матер1альной помощи
ЧЗ.П. вдс, зы ,з » «о »  ф,язщз, 5"“  у ? * *  “ А ^ у р г ^ з т . сау и 6»зса«ша«ь ззЫгг» сь н ип
Мзхвузозь а ызеть Б з ю и ^ з ь . , 100 зонгоз,ск«»ъ иивйсгззмь

1^до»скз« гуОчжЮ заврзиь -  ХутухюЯ зозучию npcmsule 'в™

ЛЬ Герман1й.

.ifatM Зе«биик1й и Михайловъ. Въ 
ьврькоаской губ. иэбрины чяетд 3-ей 
(умы октябристы Антоковъ, Бантышъ,
^одипынъ, Захвролъ, Капустянск1Й,
Н.КЗЮД03Ь, С з ««ь  3 зрзтосш щ в.- «.ЧО»Т.« 3 2 ЗТЗОЗЫЗЬ ЗЗЗ.Р.Т..
вззьСтзнисзз.сй1|,- н. ззбрзш Шур. 1 МОСКВА. З.ЗСК1. сзу.зщ м рьшз.
ияногь я Леусъ За^еялотированъ по ■УСУАь“ *” ско» фракции 1 ай- отчислять 1 нроцемгь жалованья
1ЮРОЛУ Харькову нредсилтель фряк-  ̂ 1тоеонскимъ съъадоиъ воюющихъ славянъ.ц1и ораяыхъ про^соръ  Влэмгинъ. 1-ъд-‘ СЦО-i уоернскимъ _пъздомъ 
Октябристъ М а т ^ ъ  ставить кан- землед*льцевъ иэйриныбаыборшиковъ 

ЧД1ТУРУ по Сумамъ, « *  назначены деч Госуаарствеиявго
вовоанательные выб<!ры. Въ Лоижнк Со̂ ^̂ та - вс* польск1е нац!оналисты 
стой губерн1и вновь иэбранъ членъ Назначен1д.

AaiauiH.

ШПАНСВЕРГЪ. (СаксонЫ), На ди- 
|ряжабя*. поднявшемся съ двумя сас-

Отаускъ при веобычжйиыхъ 
обстоятельствак'ь

,оргв «н ъ  мъстнаго самоу||ра.яен1я за сискиоги отд*ов1»1я Крлсовскаго и Мм- 
|npH3p*.Aie нмжникъ воинскихъ чмновъ „  ^  дъюмъ Юшинскаго

БЁРЛИНЪ. Иэъ Росс1и привезено (И  мадд.) н на погашек1е расхолояъ будутъ слушаться въ судебной палат*

1QO эксоеди£Йи въ ПерС1Ю, обошеашу- «оябр* 1Б. В.)
юся госудмостленнои/ казначейству 
въ 3.6  иидл<она. (ольшой интересъ 
представаяютъ данные о тоиъ, на что 
расходует* праватедьство такъ наэы

_ ______________ 3—-   ваемый «10-тимилл, фондъ ка неаред-
!сажи1амм блкГзъ города, ороиэошвм* виа*нныя надобности.. Иэъ отчета го-
' вэрыгь. оба пассажира, вавутавш1еся сударствекнаго контроля видно, что ситета по кжааСДР* междумагоянвго
' въ ка)катахъ, убиты. даже министръ народни-о просв^ще- права А. А. Пиленко заявмлъ декану

БЕРЛИНЪ. 8 окт. НедЪдьные об- ' ’  н1я и Т9гь исорашнваегь кредиты на ормдяческаго факультета оАъ осгае-
горы м*стчыхъ большихъ санковъ| <>аэныя. как(е то «секретные расходы», и въ лежи ниъ на кеоаред*зени4« зреия
констлтвруютъ болЬе спокойное от-! отчет* объ нсполнен!и сн*ты Госу-|чтен1я аекшй въуммлерентгт^ въ вмлу
ношен1е биржи къ политическому по-' ПАРИЖЪ. «Petit Parisien» из* в*р> дарствен»аго Сов*та мы встр*чв«мъ|предоолагаемаго отъЪэда ид Балкан
зоже«ю. одмако счиглютъ весьма не- наго источника сообщаетъ, что ятадь- указлн1я на израсходоваже 245 руб. cidi полуостровъ въ качеств* воен- 

ПЕТЕРБУРГЪ. 8 ох». Комитетомъ рааумнымъ, есам бы соекулятны в«10вь яисК1й король ням*ренъ оринхть ти- «на иза*стное Его Ьедичестлу уоо-|н8го корресоонлента cKotaro Време
iio х.*пдиъ печати наложены аресты оожеяави вернуться къ безааботному т дъ римскаго императора. требдеше».- |ни». Требуемый отпускъ Л. А. Пн-

З-ей Х»мы Св*жм.1-  “ Р* “ Р®®*" огь 58 семейстть кавмыковъ Ия1й-,
ск1й, членъ пояьскаго коло. |Въ Тер «зарета; 11 окт. скшп края. б*жавшнхъ червзъ рус
ской обдаст* ие иэбранъ былт!й I ^ ореся*иован1д ка-'
чяеыъ 3-ей Думы иац10иалисгь л * .;«остд«  москоккихъ ИверскоЯ и Аэек- .,̂ ,аскмхъ войскь, о разр*шен1м имъ 
сичкмнъ. (Л Дагестанской обяастм поселатгся в*  Хаах* Профессоръ петеобургскд.ч) универ

Псложе>ие печати.

Отзвуки войны Hi Бадханахх

3-*.»Д»«|Гарусейичъ. ВьЛюбдинскоЯ ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ третьяго на .*6 276-0* •Р*чи»га статью: «Вче- оотиииаму. Спекуд-шя должня и ВЪНА. Ммнлстръ мнострднныхъ Зат*нъ аъ 1911 году Думя откяо- денко раэр*шенъ лично мннм т o»-i 
губ. яное.-. избрань членъ 3-ей Думы армейскаго корпуса генералъ отъ ргшн ' преавиборныч собрания въ Пе- впредь < оояваятъ сдержанность, чтоаы д*гь отбыть въ Пизу. нила правитедьственныйааконопроектъ'народнаго прос *щ<:н!а.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНВ
Любопытно отиЪтить, что обычно 

оро4«ссора ходатайствуютъ 06% от* 
oyCKt черезъ университетскую аомм* 
нйстраШю, н отоускъ ороф. Пиленко 
данъ, такинъ обреэоиъ, при исключи* 
тельной oOcTaHOBKt.

?абоч1й съ%здг

Бъ оослЪднихъ оошихъ собран1ях‘ь 
СПб. орофесс!ональныхъ соезовъ ро- 
бочихъ вынесено лостеноалеше о гоиъ, 
чтобы правден!я обшествъ кеиеаяенко 
возбудили ходатайство передъ аластя* 
ми о созыва cbtsaa раОо«м»ъ вс4хъ 
оронзводствъ и реиесд-ь г. Петербурга. 
СъФздъ додженъ буд'гь обсудить 
рядъ вооросогь о практика государ- 
ственнаго страховамя и избрать 5>ть 
оредставнтелей въ страховой совЪтъ. 
Резолюц|и о соаыв̂  cbtaaa выносятся 
также въ рааличныхъ среапр1»т1я.\ъ 
г. Петербурга. Р̂̂ чь).

Подсчета кмъ не дЪяа- ходъ «Коти1съ»| который аоервые до* 
то въ PocviH инострвн- стигъ гороза, лежашаго яа 150 вер 

цанъ не житы. а иасляииц»-созда-ъ не- -.«„уъ по тЛен;» отъ огтья *Ко-прерывный, въ род̂  Гоаьфетрема. потуш, *»о течеиш устья, «^0-
гь вссток'у исАкихъ и крупныхъ куль* тикъ» вмгруэкдъ 16,000 пуд. разнаго 
туртрегеровъ, отъ Мин>)ха и Остермвна груза |дя отправки въ Ср. Кояыискъ. 
до irilHcliKtro булочника н колониста. И Рлаван1е совершено благополучно; гь 
чудовищные врененщики, въ родЪ Бирону первой дуть аъ Лв20?иТ01'> ОКеанЬ державш1е скипетръ, и гувгги*рн изъ ба- ’  л. ^рабанщикоьъ, и ученые орофессора, и ка* .лотккъ бызгъ лЗЛержанъ на 10 Су- 
нернсткй, и х)дожн.«ки, н портные, н арн* ТОП льдами, а на обраткомъ оутн— 
стокрвты, и кхь ч лвдь-огроннымъ на* нв 4 сут. Парохоьъ быяъ снабженъ 
пливомъ своинъ въ униженную Иетгомъ рарютелегра^^омъ, при лонощи кото* русеккю звать вноси и не то.чьхо ветиаа .. ,„-,ц1о идей и ьtpъ. но и кровей свочхъ. не* P»fO помер»'*'’” » Сообщен1е съ Ана-

ду не только (со'акъ и |гро;н<ковъ, но вообразнчо пестрыхъ. Точн. й статистики дырсиъ и Петронавловскомъ,
I одновренеино и че.̂ овЗка, такъ и првви* j по этому предмету н%тъ, — большинстьо Ок.“
!теяьства, соэнаюц{19 виеэтй долгъ отв** 1 ннэстга .цевъ и икородцевъ дапно уже ь6*; ф Оъ Г/ ОКТЯОря откроется ’ чать ЭЯ счастье и кесчастге наподовъ.; русЬпи. к только ф.;мид1Ч нхъ еще сви- ^  ► ' г .

' на и для аростыхъ чнтзтелеП н содержитъ 
глуСоюе уроки мудрости для госудврствен- 
выхъ людей. ’Коневодство—в̂ дь это въ 
обширнЗйшихъ разм-Ьрахъ культурное жн* 
вотнсводство, т. е. сунна опыта, какими 
1гЬрами получить благпродныл и жизне- 

IcTô icit расы съ повышенною трудисоо- 
[собностью и добрыми нравомъ. РазвЪ это 
|ие вавЪтння мечта монархоВъ и мудрецовъ 
.въ прнм-Ьненгй къ народными массамъ?
|Надъ людьми, къ сожал%н1ю, нельзя про- 
'д'Ьлять вс̂ хъ тЬхь опытовъ. что надъ 
животными, но гЬъъ болЪе должны це
ниться послЬг<мяго рода опыты. Кагь 1 русскую знать вноси .м не то.льхо метива 
врачи оутемъ внвнсекщи яаучаютъ ор >ро-|Ц1ю идей н ъ-Ьри, но и у?свей_ свочхъ.

Отставка оерсадскаго регента.

По хостовзрнымъ С8307ШЯП, кахо* 
дяш1йся сейчасъ лъ ЕвроаЪ регентъ 
HepciM Насръ.уль-Мулькъ, оосл̂  дол* 
гихъ разнышлен]й, ptшилъ оконча* 
тедъко покинуть слой постъ. Персид- 
сх1й кабннеть уже аанятъ ореастоя* 
щими выСорамн ноааго регента. Боль
шинство иннистровъ высказываются 
за кандидатуру нынйшияго министра 
нностранных-ь дЗлъ Алаес..-салтхне. 
Наэыааюгь также имена Эйнъ-доуде 
и бывшаго главы денократическаго 
кабинета М>стафи.удь*Маналека.

По свЪдЪн]янъ же, илушимъ иэъ 
Европы. Англ1я и Росс1я высказываются 
за назн8чен1е регеитомъ бывшаго ми* 
нистра йностранныхъ atn при шахЪ 
Магонеть-Алн, Саада-доуде. (Р. С)

пас*
ТюненЬ’Ой*

eiioVb"Vrei<V6oabM7Te"o4>.VHV̂ ^̂ ^̂  ской ж. д. между ст. Омскь-Ишниъ. 
ные списки няшего дворянства и с.|ужи-, «Q. 3 . С.»
лой ин1е.1ллгенцт -просмотрите, мври*1 ^  анду рвЗБМТ1Я Деятельности'

Они должны 11зучать пмроду п&следнихъ1л*тельст&ую1Ъ въ ирякыхъ линыхъ объ слжврское Движеше DÔ 
(ивотноводствЬ 11рм всЬхъ разлн- •" *-—•— .........— ............

Ч1яхъ среди яи.екопитяюшихъ горвжаетъ 
о£щес нхъ схемлтнчесхог сходстео, осо- 

iCcHHo въ закснахъ эленентарно-бГологи*
|ческихъ. Въ частности основное и не*
, обынновенио важное знвчен1е ин̂ етъ за*
’ конъ образовац1я породъ. НЬтъ ни ма*
|ЛИншвго ссмн'Ьк!̂ , что тугъ мы им'Ьемъ 
одннъ зоконъ—и д.та людей, м для жи*

]витиыхъ. Знакомый съ ькчземъ С П. Уру* 
ссвычъ по коневодству, я былъ счастливь 
встретить и въ его капитальной «КкигЪ 
о лошали* тотъ же трезвый и мстинно- 
ваучный взглядъ на CTpcenie . породы и . ..
значеше последней. 1 следят ъ за своею .......... ........... —  - „

Оянаканивц|нгь гъ книгой «О по. полениться аапксжть фаынл1Ю бо оеыхъ иэнакомившнсь съ книгой «о ЛО , вабушекъ и ж-Ьлчшехъ. Расшатали вЪка- ГОРОД 
шдау» и вооружившись

Г  Д Г . Х " » ; - .  =р..ор«о> Об.аст™.й.гро-о...е»»»
Какое поражающее обили- фамииГ.не рус- Орглнизацш и дальневосТОчиаго ку-, 
схаго <;орня! ОчсВ')дно, чужвя кровь пря- старкаго коинтата, преааолагается. съ 
четса—благодаря перекрестному см*ш*н1ю ц*дъю ослЪшен1а вопросовъ дая насе

пр»..урь,, ,зр ...гь  cp .ai..b .
возможно наитн русс-аго челояЬха чистой мук» газету. мп. Ж.»
расы. Ссобенно мозаиччынк оказываются ф Омскммъ город. уоранден1емъ 
каиб'.лЪе древнЫ фамил1и. рпрнкавичи предполагается иззмть по случаю 
- геде-нновичк. ^00 лЪпя город, юбилейный сбор

1сать фаынл1ю бо оеыхъ никъ СЪ историческимъ очеркомъ 
I бабушекъ и д'Ъдушехъ. Расшатали вЪка- города, статьями по городскому хо- 
' ми отстсявш1йся руссктя пор:зы нелодхо- зяйстау, народному обраэован:ю иэтому энакомству выводами на-<дящим» npHMtcBMx, разстримлн и кровь 

уки ОбЪ Образоввн|И расы и наши, I нхъ и душу. Читая въ кннгЬ княая Уру- 
МРНШИКО... СЪ , ,«т .о .ъ  бигоро,- ̂ 
наго негсдованм обличаетъ насъ-

др. волросакъ. «В. 3. С.»
_  _ _ _  _ _ _  ф В ъ  НовониколаетскЪ при кон

породъ, нхъ качества н недостатки, я не- мврчвскомъ клубЪ образовался лам- 
{волько подумалъ: вотъ, гдЪ нужно вите- ск1й КружОХЪ, который вайнется

ЛЪД’ Юшихъ его теорШ авЪрикаго на-[ крнтср1евъ для суждешя объ обществен- 
и1онааиама. "  *"

Когда въ области высшей политики

жество свояхъ противмиковъ, не раз- рагуриымъ критиканъ нашимъ поискать равработкой програмнъ н устройст- 
его т«пнв «рЪпис.гп «•-' KjwTtpieBb ДЛЯ Суждешя объ оби̂ ствея- '  с#мейныЛ веьепааъ воя ивеноьъвыхъ типахъ, обо всЪхъ этнхъ Обломо- 'О*» семеиныхъ вечеровъ для членоьъ 

выхъ, Тентетннковыхъ, Рудиьыхъ, Клуба 8ъ твчен1в зимняго сезона- 
д. Обезволенные и оОеэ* | «Об. Ж»,
прототипы еще стоять въ ф Открытый гь Якутск̂  обдаст* 

кый музей въ течен1е августа оосЪ- 
тили 1694 чел., мужчинъ 607. жен
щина 461 и й8тей 563).—такая го-

ф  Въ'БлаговФшенасб съ 18 to 23 
сентября происхоаидъ областной 
съЬзаъ ветеринасныхъ врачей, на ко* 
торый были орнгдашень адиинистра* 
шей 34 врача и 14 рредстаеителей 
раэк. лЪдгшстьъ. СъЪадъ аынесъсдЪд. 
реаоаюШи по вопросу о борьбЪ съ 
сибирской лзеой: 1) карантины ста* 
ВИТ1. для огражден!ч оть заноса въ 
районы, гдЪ бэлъзнь не пабяюдлегся; 
2) между сосЪдними зараж'̂ нныии 
пунктами карантины отменить, 3) 
Tpvny жиеотныхъ сжигать.

По вопросу о прививкахъ: 1) прн- 
мЪнять нсключительио вакцины Цен- 
коескаго; 2) комбинац10кны>1 привив
ки принЪивть въ Еыиужденныхъ ciy- 
чаахъ; 3< сроиэеодигь опыты надъ 
вак инани, съ ц-ьдью выяснен1ч стой
кости opio6ptTaeHaro животными им* 
иунитета, 4i задавшкхь огь ориви* 
БОкъ лошадей выдавать возна;ражлен1е.

По вопросу о борьбЪ съ чумой; 
1) при единичнгхь забол%мн1яхъ 
скотъ убивать; 2 коыбинашонныя 
прививки производить при расширены 
9аиэоот1и; 3/ чумные пункты окру
жать кагаггтинами; 4) прнньнать 
предохранит, прививку сыворотки.

(.9x0.)
ф  Въ Якутск* съ 1 сентября от

крыта выставка по животноводству.
(Як. Ок.)

шиловсюе—ни'-его не показали. Такимъ | о'̂ жела.пн Д1ть на суд* какихъ-либ» Цобъ» 
обраэомъ. отсутетже прямыхъ уликъ по- яснеягй, то иопчаме—и»ъ законное права 
вело къ ориЕдечекю большинства подс>-,и не мож̂ тъ быть лостав.1«но пмъ въ вн* 
димм-хъ .7ибо на освовлшн объяснемгй, Д1К*. ну. Между тЬмъ обвинитель оросить при- 
ны.хь ими на с.-.-Ьдствш, лпб> ил основа* знтть нхъ виновными только по-пму. что 
Н1И вэанмныхъ огоеорояъ, либо, н̂ конецъ. они именно не поже.7али дать обьясненй|. 
благодаря обнлружен1Ю по обыскамь ряс-' 'Звднтннкъ просить о волкомь 
хищеннаго съ кордона им>щест'а Въ ча* | опраьданм подсу.гиншсъ. 
с:ности, что касается ПJДcyднныxfa. у ко* Иос:* дВ|'ХЧясов(аго coB*u)aiiia, сулъ 
торыхъ обыскам:! о'И)ружено расхищенное ' оризнвлъ виновными 43 челоь*кж, кзъ 
съ Kopj, JHa имуще.ТоО, то эти гещгствеа* | кч.хъ григоворидъ; 7 въ тюрьиг иа 4 
иыя доказательства не есть ещ-улн а. ;>? мЬсяца к'.ждаго и 36 съ лишен)гяъ мЪ* 
того, чтебы за зтимн в'.щестэсчйими до-|хо1ч>ры>.ъ аравъ хъ тюремному ьдысче* 
казаге.чьстаамн прн.нать силу и SHa4csie|Hc на 8 м1|С4.генъ 1.аждаго; 18 ги(1.суд|я-
р-Ьшзоще. уаичт*, необтодчио предп ло- 
яскгь, что расхищена эго имЪ.'.о кЬето 
при самокъ ржзгр4.мЬ и что лица, у кото* 
рыхъ обнаружено расхищтиное съ корда- 
И1 к.чущество Сыт и участника ;и гро- 
ни1ше|) толпы.. Но объ?хтивныхъ данныхь 
для такого гр;лполоасеш« нЬ'.ъ. Предоо.ао- 
жеи'ш эти, какъ сечкя предо то <̂ стя, гв- 
дагельны, а нычоды оромзво.тьяы . По мое
му глубокому у'*жден1|С>. защита съ бо.аь- 
шей су.'ъехтивя-.'Я ув*ренно:тыо можетъ 
сред .оложнть, что расх:<щек1е имущества 
нм1мо иЪстошсл* раагрочакордона, и'̂ о̂ 
тамъ, ГД* ерша, тамъ и мародеры. Он,; 
и .уть въ х&ост* армш. и опус̂ яшее по
ле—ихъ достояя'ге-

а̂канчквая р*чь. защитнигсь Мпхалов- 
ск1й просить судъ объ оправдаши саоихъ 
ползаи;):тныхъ въ чмед* 40 чел.

Лепехинъвъ начл.тЬ р*чи критн- 
куегь т* д'-аоды, которые были выстав
лены пре.<ставитглемъ обвнме1)1Я съ каче
ств* улнкъ противъ подсудиныхъ. Пост* 
этого ващшнгоъ переходить къ нкдиви* 
дуальной защит* Мих. Мурзина, Браткина, 
Семенова х др., на котарыхъ пр̂ куроръ 

I указыввлъ, какъ на подстрекате.теГ ■
I грома, и доиога.тсв нхъ обвииен1я

мыхъ по суду опрзвдгны-

Вечгрш  почта.

Д̂ло шкловскйп крестьянъ.
копюшн*...

c c v i a f t  п е ч а т ь .

Р о  С и б и р и .
‘ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

(А"р#еаодсгво, ж/fforfioвo4crлo и 
ъвЬрнный «вц!о«аляз.иь).

Нововременскгй борзооисецъ Мень* 
Шйковъ 1) зниикюоевисгь, все зна* 
стъ. обо всемъ оишетъ, 2) погровн- 
тедь,— кого'нибуль поадерживаетъ, 3) 
наШонаднетъ. ненавидитъ инородиевъ 
■ проаоь*дустъ эвЬримый нащона- 
лиэмъ. Вс* эти качества проявидъ 
Меньшнковъ въ своемъ ооса*днсмъ 
фельетон*, озагаавленномъ мИ с Dop- 
ч е н н ы л расы». Первая часть оосвя* 
шена вопросу, нааъ которым*, ка
жется, 10 сихъ вор* никогда не оста* 
ыавливадся г. Меньшиков*: вопросу 
о коневодста*. ОсаЪтивши этот* ао- 
аросъ, Меньшиков* рекомвндуетъ 
автора книги со лошади» кн. Урусо- 
ав. Двд*е он* а*лаеть переход* к* 
своей любимой тем* о нац1онаамэм*.

Не будучи сосцгадистомъ по коиевЪд*- 
- могу рекомендовать прекрасную

соваго ва1|1̂ нал:-зма,—иротивинкк 
обвивяютъ меня «ъ «человЪконенавистяи- 
честв*», въ стремлент ввест.« «зоологи
ческую мораль» въ чедовКчгскге обще
ство и т. п. А я, ГОСПОД}, обвийвю васъ 
въ глубокомъ натур.:дистическомъ нее*- \ 
жеств*, въ сдЪломъ и гдупоиъ отношенЫ 
къ природ*, которая ааслуживаеть аочти- 
тельнаго изучена. Если бы не теяное ва*
осмы!̂ ись бы та- ^  въ допоанеже къ сооСшенному “  неудоваегворенную жажду

">■» »  CK,».TOP»-C..Oy,Kt жую.. . со. » .
гомъ 0брусен1я ст» наро .ностей Pcccih, не в6. приводим*, СО слов* «Звб. Нови», факт», поражающем* сво
посягнули бы на (-ст.чмикъ нашей нац1о- еще нккоторыя СВ*Д*Мч. Таяангь _ 'ю Ня уоовяетяопен1е исканальяой силы—расовую ч,:стоту. Увлече- скудьптооа оц*ненъ и петербургсхой ** яркостью, па удовдвтворенте иска

(0хокчав'15 См. JA 232 сСиб. Жизни»).

сЪщвеностъ ДЛЯ мдленькаго городка 
явднется выходящей м̂ ъ ряда, го 
сравиетю съ др. сибирскими города
ми. гд* учреждены музеи. Она ука-

Урусс , погубило наши нащональныв по*„с<алоп«11 UU- г, верхне-бузулинсквну (въ Амурск,
роды лошадей, см*шало ихъ в* нестойкую мвндироааяа его на два года а* Па* . обществу нааначена къ прока* 
ублюдочность. уже веспособ̂^̂^̂^̂ рьжъ, вазнвчивъ ему _ стиоенюю еъ школа гь лоселк* Ьерхн1я Бу-

пятъ тысяч* рублей. Нын*ш. осенью 
ка свою выставку в* Могкв* Жуков* | ф  По слованъ «Пр1ви.ь, контрабан-

вать накопленныя качгст*а породы. Я бо-
ЮСЬ, Ht СД1Ч.ВО «« то « о  С..ОО 3 . »тк и о „ , „ с и , к ,  п , ю о , . . .

о т о р . „ »  ,60 с . о , «  «m oT v oow .-.!  ̂
нечаянно, не изъ элыхъ, а изъ С1мыхъ работ*. Жуков*—эвба1квльск1И уро-;**Сты из Амур* уади то оостоятедс 
бдятихъ намЪренЛ у идсъ испортили ло* женеиъ, обучвяся въ ЧИТИНСКОЙ гнм* стко, что отм*на 50 вер. полосы уси- 
швдйную расу, то почему __не испортить  ̂ окоичвнЫ унаеерситета охрану границы, а потому они
было на 1*хъ же осноаая1яхъ и собствен-1 , со*шатъ использовать остаток* вре-I «;;■« з . oocuhi.  он. р̂ з.

Еъ зак1юмен1е Меньшиков* щ***-1"«™ «.„.«„.....и.,,., ч ,..,—
етъэкскурс1ю въ область РУССКоИ̂ "” ®̂ » он* у*халъ съ семье# аъ

MilO,
квигу кн. с. П. Урусоев лишь съ точки 
зр*и1я обд(лг9 интересе; она увлеквтель

истор|и и докаэываетъ, что на вер
хах*, среди энакИ. «испортили люд
ское племя».

Посх* мкогов*ксвоЯ замкнутости (прав
да, не полной, ибо оритоьъ въ Москву 
мнородцевь—твтяръ и ЛИТВЫ—былъ оосго- 
вжный), Летръ мдиюй не только прору* 
билъ окно въ Европу, а раствогилъ вс* 
двери, н PocclB въ высшихъ своихъ клас-

ф  Восонтвннивм тобольской вете
ринарно-фельдшерской школы бодгь* 
ры призваны в* ряды своей ериЬ|,- 
н*которье изъ них* не имЪст* 
средста* на оро*эдъ до роамнм.

С. Лист.»

■или колоссальную д*ятадьн,.,сть: 
Амуру, главным* образом* въ район* 
постройки жел. доро<’н, контрабанда 
ямегь день я но ь и*лыми обозами.

ф  Скотопромышленники оргкнязу‘ | 
ютъ еъ г. Владивосток* обшестао 
для аощиты своихъ интересов*, а 
также дм  урегулнрованм отношви|й

ф  ‘26 сентлбря асрнулся во Ваади» с* аетаркнарныи* надзором* и го*
былв бумавкво наводнеш ииостраи^'востокь ИЗ* Ннжнв-Колымскк евро-1розскни* самоуора<<ден1ем*. (У. Ок.)

По ходатайству товарища прокурора, 
вновь спрашивается свидЪтель урядяикъ 
Трубвцынь, которому задается втросъ, 
не переаисыва;>ъ-ли он> на собрвнномъ ииъ 
седьскомъ сход* фами.т1й т*хъ крест̂ нъ. 
которые добрб'Вэхьно выд*лидись аъ от* 
д*льную группу учасгниковъ разгрома 
кордона.

Свмд*тель даетъ утвердительный от- 
в*тъ и говори тъ, что имъ было перепи
сано 123 Ч-, и списокъ, гЗреятно, на.хо* 
дитса при д*л* суда.

Зат*къ судебное сд*»ств1е считается 
закончевнымъ, и качгшаютея зрея1я сто- 
ронъ '

Товарйщъ прокурора, отказав
шись отъ обвинен:! семи, воддержчваеть 
обвинен!» противъ сстальныхъ 54 лодсу* 
д.'мыхъ, прич мъ находит* возьожнымъ 
подрав .*.тить обвиннеьыхъ, по стеиени 
кхъ виновности, не гру.тгы к. сооть*т* 
ственно этому. орниЪннтыгъ и*которымъ 
лодсуднмымъ не только 1 ч. 25‘J‘ ст. ул. о 
НЕК, но и 2-ю ч. этой статьи, какь къ 
подсттекэтедямъ. i

Михаловск!#эаявляетъ,что егоаащи- 
тв въ касгохщемъ д*м* сводитса къ под* 
с̂ ету удн.ъ У.тихи эти крайне бд*дны,скуд-' 
мы И шадк*. 1’яавкый свидЗтедь раагрома 
кордсн; —.<го саиъ разбитый кордонъ ноом*, 
»*мъ- оиъ ии;чнгъ а жнаыхъ, непосред-| 
ст»ечнихъ свнд*телей очевидцевъ пронс- 
хванвшаго. ИСКЛЮЧАЯ перепуганной семьи | 
объ*эдчика Соболева и дву хъ растеряв*, 
щкхсв возчиксвъ, иа суд* не оказалось. 
Но и пьказан1я этнхъ 'сеид*телей 6s* ahw: , 
Соболевъ изъ толпы ЭбО ч нжаьалъ всего | 
лишь троихъ; воачикн Кадашникоьъ я, 
Пвнмнъ. крестьвке >зъ другого села—не:

00 порученгп редакц1а «Гуаежагв 
Слова», иет<.-рбтргск1к корреедвкивгК 
втой газету отиравнлъ графу С. Ю. Вит- 
г: въ Eiappoq* тедегранну съ вресь5о| 
сообщить. ан*ютъ ла аакую- нябрь ре
альную почву распростравивпйесс въ 
Петера)pit слухи о предствящекь тивз- 
Ч1'Ы„ ipd-jia на в(>стъ ндвветрз дно* 
араиыы!» д*ль, въ свдзв съ зоя1ишв- 
на ослохнгшяив на Блнхненъ BecroEt.

Гра^ С. Ю. Витте отвЪтнлъ ел*- 
юшей телеграниий на вия iieTepfyprea, 

иорреспов1-ата: «Зго ке выгучв
, _______  .........н1я ина-'Грлфь Витте».

Казани в* высшей. ч*къ обвинительный' — Л. 0 . Гучковъ сиобщилъ блх 
актъ, м*р*. Звщитн-къ остжкавливаетск ^̂ мъ липаяъ. что рйъ у*»жетъ Л Вм 
натбй особом ьбстжновк*, котораяс^ ■ руссе 11L слстерлв улики ПРОТИБЪ Мурзина. up»» »« “ , я г___ _-  За н*сколько дней до разгрома ва- нилоееруя. Передаютъ, что к. П. Гучм! 
держанный съ л*сомъ оъЪздчмкамн Сив* р*шилъ вреневно иткиатъся отъ пат. 
коаыиъ и Соболевым* Мих.Мурзи<?ъ былъ карьеры.
избить, Сиво въ даже разбилъ ему годо-, г ■ cf р».
ВУ-. Это, в*роятно, в заставило Сивком _ .. ’ Vсд*лать, куда ы*дуеть довосъ на. М>рэн- — Возвратидся изъ кмтромвв* гу».
на.*Разсчетъ Сивкова оказался в*риамъ оберь-ироЕурорь синода В. Б. СоЬырь 1 
н безошибочнымъ: Курзикъ бы.ть аре- участ!» въ вае*1«ан шшв-
сто,.., к BUC..HV ижпо, «» Н.ры«- '  ,  oSerwUTO. КЮ1!« шеи» «Л-сий кгай, а скор* распространился слукъ: п<«Мурзнн* казяеиъ». Воть этн-то сбетоя- одорв. Свнодъ поетавовилъ чтдвжлтъ ре- 
тельствв, вся обстаноякж. при которой аолюц1п до встечеши сродл, ваааамвяввгв 
собирались улики противъ Курзана. и аа- ,дд ув*щаи1я Вл1одорв 
ставлаеть меня прссить судъ возможно р
осторожнЪе отнестись къ показ4н1явъ „ . .. . .с.«д4тг,тей с»««08.. С.бол,.я п др. — Зи1д)ЮЩ1Й owtJ»» I lummj

Въ закяючен!е своей прочувствованной техннческвхъ учвлищъ при чввметертв* 
р*чи защитиигь, обращаюсь гь судьячъ. дгроднаго оросв*щешя А. М. £дв1ввъ ■ 
сорашиввс.ъ: дклопроизводнюль С. К. Уювдчевч to-

Й, пусаВтЕ »хъ .ъ тюрьму „  роты... «ишогИЕиау» «ИСТ1Т1И.
Тамъ-ли )чнтьса правд* к жить по прав*'
X*?.. Удержите втихъ тр)жекнко»ъ аем*’ _франщя и Англ!* приняли efajeepv
ЯЯ огь рааврвщающей тюремной среды..' j посллть въ Малую Аи» Лволь- 
Помннте гоказяч1я урядника и писаря о ,.тити м м п  отътой острой иужд* въ тои.тв*, которую ч  кренсеровъ для зашиты арилщ 
испытывали в-̂  зимнее время семки ши- нусульмвнскаго фввапзма. 
довскихъ крестьянъ... Не ищите, господа аР. С.»
счдьи, среди подсудимыхъ подстрекателей-;' _  ЮаншяЕвй вааначнлъ печил1Ь«м1Гь Подстрекатель этого бЬдваго люда—став- „ми, аакрыв»вщ1я доступъ св*та въ ихъ усчиритела Авв
убвпя лачуги.. Пустите же ихъ на свобо-'вофига.
ду; будьте милостивы и къ остающимсл у| Нац1ональвое собраше заяввлч иро- 
михъ семкямъ. тесть противъ этого вмв»чеи1я.

Б о н ч к о в с к I й отм*частъ, что товя-1 Юдяшвкай на иотъ протееть «твЬ* рищъ прскуроря долженъ домогатьса обаи-'
микльи.:го приговора на основакт соб-:*** -̂ . . ____ствеииыхъ объасменй') подсудииыхъ, дан-, — Вс* противд|Щвся авЕов) b)QT* 
иыхъ ими на предввритеаьномъ с.ткдстят казвены мкъ ван*ВБжи.
Ы прочитаииыхъ на судЬ м  ходатайству | Ожяааютъ воспуеха пывты ■ •бьяыо* обвинкте.те. Это домогатедьство ващкт- ..

1ни1гъ находить необычаымъ. Что касается дижтвгуры.
[ТОГО, что нЁХОТооые мзъ подсудимыхъ _ме| «Р. С.»

Тяао||вфи М . Т-вв ■№ Jfim т ХамеМЪч


