
Приложеше къ № 222

Чвтвергъ, 10-го октября 1913 года.

Тиегрпмиы
П остаб|*а.

ВНУТРЕНН1Я.

;Г01Ю рмь, >1-‘ ыа обратвимъ u j ia  об- 
;вар7жилг у *1«.Ч!ерагь о у а ы р еп  съ 
jainBucTHHi салиш ь. 0 |даалооь, что

П е « р * , р п - е  Т м е г р ,ф и ,  /и в « т о т в а .» “
I ЧТО J вея были гллц^иЕъ я пудра, с  
*1)1озуль выбросндъ дахр с о р о ч к у ,  
|дабы не обсаруж ктц п  какожъ городЬ
' 6Ы.1Н.
' ИодроОнна ниьалаьш лввгь Красов* 
jcKift. Въ v a t  1911 годя овт- проку1>о* 
' роиъ быдъ выаваиь нзг С'ькнры, гд1 
' c a y « iu b  •тавоьыыъ лрастявомъ, дла 
розыссовъ объ уб1вет«4 Ющияскаго, 

I 'КВЪ. Оь угря opuAOJsaoTci ди- ж&съ caeaiaaiurrb оо ipaccp irn» пре> 
.■(ах'Ь Маргохаиа. ш общаьамго, что ва1гт} олени . Д'Ьло ея у  норучнлх весгя 
ц>ы|ф17Ь, м ‘№«)’ Юшвксеояу ване'еао'сию стоателы ю , спосдбь с г  «^г^довате- 

мпого ]Я1Ь1  ш> niipp.^tjennuH гЪстя — 'леш> в орикурородгь в обужщаясь, вь 
ЧеСервсъ o r s t iz a a .  что UpBioibCo C4>4at шдо(и»ст-м. съ  ио.шолсойянву 
ваучАДЬ utuHMHU). На вопьюсь .^t.a а- Иванову. Но опыту зная, что воввож* 
сова, 8L- нзв1стио*дв, что вбкоторыа вы лепр1ятаостн. опъ взялоя за ро- 
двцж иредш п и я  дев1п  л  paecpinie su cca  пеохотпо. Нзяль млв. иоручовИ

|Ыо Бей.писо.
( З в сМ в м /з  8 оятября).

вресгуиден{я, соаД|.тедь С)х41ща1:!ть, 
что в1 с1Н Куднш<-)Ъ иодадъ яро 
арихурвру, ореддшаа за  )>acci u iie  
11рЫ11|> въ ЗоОО р. :>аявдея1е Бра^удя 
з о ш к о  хога тёяъ , чтоМп>]<де, тзяавъ, 
что па вето ткляывнетъ Че'<ерякъ, вк- 
сходьво орвооднядь хчаксу дотод^ 
тв ]дп \и в о мясяируеяоЛ upeciyinioA 
д^ятсдьаесл1 Чс-оораы. На ииоригь 
Карабчееааго о r.ijaaxb <»сеаы> 1911 
годя о ию ю ж вости согрояа въ №ев4 
сан д1т вп  атякчнвтъ, что .тичво ве 
гкрктг *ъ воехожность на nocat.tnee  
врг'Жя вж Kieiili енрейсЕвго погрома. 
Свухя бкдв вв1> связи съ дкю и ъ  
Юк^нвчкаго. Бару.иша сирашпвяетъ: 

весявА 1911 г. какъ реагя1«вало 
«jpiiburecicTBO на слуха в газешыя 
laarlrtca в аозможаостн погрома^* llpex- 
с1дат>-А веарось упраакоть.

U|x)B3KtXBTca очваа ставка Чсбе- 
p f ls i  ~ь Марголлоымъ. ЧеберякЬ под» 
тверж диеп , что ея проддагадв 44)оиО 
ру&.,иШ аоия змржввч1ш& васаортъ я  
яучшнгь аащ втпяхоп в давали ка- 
ю { -т о  ^ ь ш н а и А  доЕТМевгь. На во 
вро«гь прокуро1« .  цразвастъ-дд ouii Мвр* 
голниа, o n titie i'b : <Тоть бмдъ со-
jn A n ie . Ьыть яох>гп., вотову, что ся 
«гкдг оъ вагноВ тухуркк, викгь nas> 
nuit аадъ, иашшу руки ве аодадъ н 
гогормдж, что о гь  чдень Госудяр» 
CTteuBoft Дтхы>.Мяргодяпт> запвдаетъ; 
1 |£атегорачес).п отокчад», что въ раз
говор! о деяьгахъ и рктп не могло 
быть, ибо 4e6<'p3Eb гоаорнла, что 
■р|1тада встить, н о дсвм-ахь пе ги~ 
•орала. Сид1-дъ аъ Bouept въ старо* 
раГ>оч<‘й cy{iTirt. Руки во подалъ нэъ 
явжелашя вро1Я1нв'ЛърувтЧебердвг». 
Д о б я м а т ,  что вь Шег^ Иртзти. емт

UoAUiiiyUd в Бмгряыова. 3aipyxi:oHiH со 
CTO{>oHii чавовъ снссяого oTAiaeida 
Topuo3u.li работу, о чевь опъ доела 
дыва.1ъ I’xtAOBaTeac и aponypi^y. Do- 
впАввову. обратж.тя воамев1е, або аъ 
дапдовтыхт. чвсдагь  иаяМ вш усу П1>ед« 
д охал о преярагять розыски. 1>сЪ пер- 
вопа'1а.1ьвыа дпаныл поьазыкалв, что 
вресгуоленте гозорш ево воровской шай* 
кой. I'osscKR затрудоялясъ сшо тЪиъ, 
что oCm^uie съ <^ыьаге.тява би.ютруд« 
во; она OTuaaauBaaBCbiBOPnxauoBy, кпг<- 
го бояси На сухЬ встречался съ члепаын; 
оатр1отяческнхъ оргапвзац1й Р<»нв> 
тадьсьияъ в Годубевииъ, занагеу>еса- 1 
иангшин дкловъ в обрашавшвмнся е ъ | 
нему ст. равсп1Н/ся¥в. О аепкош, ';во-| 
емъ x lfiiT ciu  ои ъ  до1сдадывалъ cr t* | 
домтрлю в прокурору, к ншн-да д вхе| 
прокурору судебпоб па.таты. Ciii.r-bTe-j 
ЛЮ указывадосб, въ каьвхъ шш{]авле'|

еврашввагь его. Ч еберякеи ваь дру> 
гой коиваты воаазала S S er t ва языкъ, 
в  £ е в и  вамолкъ.

К расокйй  воавращается гь  собн- 
тгавъ аъ феврале в мартй 1S11 года. 
Нъ феврале въ К>еаФ была еовервеио  
ог(>оввое воличосгво цяикъ. Сввд1> 
таль обратадъ внввав|е ва Чеберагъ, 
какъ првтоводврасжтедьивиу. 10 февра 
ла 1911 г. ва Львовсхой улпгй была 
совершена крупная xpaauu Нккото1шя 
Apait»1>aB0CTM Снля нродявн Чебе- 
рнкъ, вазоавшейся въ вагязаи^, гхЬ 
Она продавала ьеща, иьаиоьой. в нар
та, за четыре двя до у6|йствв lOuiHu* 
гвого, Чеберяяъ была обнаружепа, но 
скрылась шаъ участка. 9 нарта бы.ш 
задержаны быаавшЬ у Чеберякъ воры 
Лвсуповъ, Модзелеаск1й, Михалькевячъ 
н Могаяь. 10 я гртау Чеберакъ вроаз- 
кеденъ обысяъ. Ногда случндса радъ

BcxpBTie 33  варта, утрень м в е л ъ  въ 
городскуо увраву ж въ беекдк еь  
члевонь управы Бурчахояъ еказадъ: 
г Иду вскрывать тртпъ, ав отъ  получе
но онсьно о чв'яйуколовь вхарактерк  
ш>равеи1й я о соьершеши уб1йстм еа* 
реявв*. Дьяхововы, впервые выз:вв- 
вые въ 00Л1 ЩЮ, находясь въ торо- 
шихъ OTuoaieniaxb съ Чеберятвой, 
сообш тда ей о рн:ювк. Че^рякова 
очеаь водвовалась| проевда ве гово 
рвть о  авакпгств'Ь съ uei>, особвяво о 
посЬошьшихъ ее  лвппхъ, просила, въ 
случв'1-,еелв разговоры соснутгя ея, пре» 
дупрвдвть ее, ябо оаа не хотеть дать»' 
ся въ рука аявой.

иаралясльао Kpscora*dit ьелъ веер* 
п т ь ы е  роэысся ва uoant иредположе» 
н1я рнтуадьваго у61йства. Въ связи 
съ заключвн1днв Свхорсьаго сшягЛ- 
тель проязвель обыскъ въ квартира

н!яхъ проваооднднсь безусекпвы е ро- 
зы<-БВ, в рекочендпезлось вияогчт», 
вктъ лй рнтуальпаго убиств а. Рвкка- 
iu  обыпатедей слободвк о водружедюб- 
понъ ornomcftiH сенья ирнходько къ 
Юшивскену! о  жсетосонъ обращев^я 
Луки, о деяьгахъ, осгзвденпыхъ Чяр-1 
воьыиъ. 8 также о баар узев 1е  вь сто- 
л !  .2укн зааигкн съ ouecaiiieMb 1:ц<ч>ч* 
вой когтя каставялк задержать Луку, 
aoxo.TBBmaro о о  прянЬтаиъ на веиз- 
e in o a to ,  ввдкиоаго почлипомь блпзъ 
пещеры. Однако, век вред11{>ло%св1я 
отщх'нтельво 11рвходько рёэбнлш'ь о 
BOBiix обстоатедьегеа, застапнаш1Я сан- 
дЬтед ! обратхть ипвиав1е ва Чеберк- 
чову, обыскъ у которой, одиако, ве 
долъ нечего существенпаго. При гбы* 
сяк осолотопвый Ивратеаки, уоеда 
Ж еяс въ x p y iy u  коиаяту, аача.лг, ра--

осречнеделвыхъ иепр1ятвостей, члепы j Б ейл м а, оосгЬ ареста Бейявса nj o* 
шяВЕя стали остерегаться Лнтрюшн. i азводъ обыскъ къ шорной, доорвшн- 
Къ тину-же, Авдрюша, во^соряашнсь j валъ пюрвяка Гульду я (фодстявнлъ 
съ Живей, скалаль аСообшу'ьъ сыск-|Сл!товыелк> взятые въ шираой кв- 
в ос .ч тоу  твоей нанеиькввсегдаворы*. (лруневты. Однаяо, го м 11ЯТъ емдЪ* 
Скн|1тель иолагаегьу что Аядр«>ша|тель, къ каконъ бы пав)>аыел1я ро- 
икшалъ шяикк. Д а л !е  свядктель но-|зы скя ви я1кнгаводнлксь, обстолтедь- 
дробио язлагаетъ иоьязашя Ькатернвы | ства всогда грксодяля къ квартвр! 
Дьлкоаовой, uoji-шей частьи u s a t - 1 Чеберзкосой. Свидетель влд{»обна ос» 
С1 НЫЯ вкь обвяинтельвяго акта, добаь* таваяливастся на хгнхъ обстоят(.и1СТ** 
льа, со оловъ ДьяБсноеой, «ъ ьоторио вахъ. УКеао быль саособный. но скрыт- 
С8нд1тедь воаваконялсА подъ вкдонь ный и злпугавпый, а добиться оть 
сотрудника но(.'коьсъяхъ гялстъ. iip ii  веги н н о т го  бы.то трудно. Женя, во 
хаываги ра<»у^вать дкло К'щнвскаго, словянь U aT iiia  Юш,инсБоб, внЬ.ть 
что Дьяяонока вядк.и 13 нарта въ большое e jia u ic  ва Ащдрюшу. Часто, 
ксартарЬ Чьч^ерлкъ иавгАОсекаго, Г‘уд- уходя ьъ тчвлице, Андрюша въ ся» 
мосваго я Латышева съ которыня Че- ноиъ д !л ъ , В1влъ вь Чебераковыиъ. 
беракъ .«гадочво разгопарввала; за* Чебернкоия псегдк вкправдядя c iu x t*  
нЬтнлд суету и вео'ычиуюобстяпокку; тела по двуиъ путань: ялк родетпеп 
лядкда вааиу, о коюрон Чеберяьъ ска- наго млн рятуальыаго уб]йст1м . .1ахар> 
зала, что кукала дктей; eax liia  тюкг, чонко ж е. титадкледъ усатьби, гхй 
о  кото}юнь Чоберякъ сказала, что его жндв Чеберлсокы, говоркть: «Пре-
хлоицы upuaeciu крадевоо. Дьяково- 1тув аен !е совершено въ нией усадь- 
аа таяжо перелапала, ьаьъ м р и  вево 6t>“. СвидЬтель убкли.«ся, что со стек-, 
иннала сь Ч е ^ а к ъ  вог|>онъ 1905 г ., ляноп галлерел въ кзартвр!; Чеоера- 
въ которокъ было тяБъ ипого в а п а б - яоьой иреарегно индяа neuteiM, г.тк | 

кслшго д об |« , что Чеберл|гь ю » обиаружелъ трувъ. Иервопачальвое ' 
ппло вечь шелковой uaiepieft вовазанш illaxosi-EKrii иуютивь Бейлв-

KpacoBcciu сообщаетъ, что бОяЬзпь ся ссил'Ьтель обьяёваеть злобой, яби 
д !т сн  Чеберяковоа соопаля съ оо.то» Шахоьсщй быль привлс-'1сиъ за праху  
жевшиъ д1>лв, когда ся-обиаво тает» сь  злвод)1. Когда а]юстопадя Бой.тж-я, 
AoupaiiiUBaiaci. Жени и др.пчя д-ктя. с'л1доиатс.ть Ч^иеако гсьорилъ. что 
Поведг-uie Чебераиооой, нившей Ж е- аресгь стршпво вятруднилъ роаыскн. 
а»> иль больингсы въ £j«uao тяже» Бъ то  з е  орена па с в |д !п ш я  оосы- 
.чонъ со<'7ояв1и, оок аш ось  свмд1.телю иаляеь отовсюду укоры. Свачааагоко- 
по.гозригельпыиъ, н свндктедь лору- ради, что ояъ в,деть иевраалльвыиъ 
чихь Быхрааовт в Пидищуку безот* л>течъ, иотомъ !Ш1т»орвли о noAsyirk 
лучио oaxojwTbca у ЧеберуЕОсихъ и Бъ связи съ этана слухаия, а также 
следить, если нап.чнгь оатоюрнтъ. AtfierviauB а]х>тиьъ гвид1>!еля Ыищу-: 
Однако, когда Жевн, upuiu аъ со- яя и Потащука свидетель поаросн.1ъ |  
ш »в 1в, вачалъ говорить, нать поцк- гсвоболать его o n  роаысковъ. Члены! 
лулав зажинала сну роть. Иногда натр1отпче< и1 хъ opraiiH;.'aQifl, иедовиль 
ухудшалось здоровье Иалеятины, ипог- ные 1ч)эыскани евя.\ктсла, по его сл'>- 
да коза.1ось, что аоо{>аиаип;я. во яа м в ъ , т:еля агиташю прогнвъ нсчч>. 
гдЬдуюиЦн деаь огзвывалось хуже. D o 91 декабря 1911 г. свля1лслъ быль 
слояанъ Дьяконишш. Чоборясова ве уоолввь.-Прибыль вь K ie » .  келяя 
нсиодпала npi'ABUi'auifi B'lana ъ, atuep- 1ж аби 1нти[>овать себ.т, я  вновь прн- 
шн квартиру, хо.1Нла ггклыЬ день съ ступн.1ъ  гь  ргтзысмигь по собстиевпо- 
opiuTuibHuaeii Гавячъ. Пг>сл'! снсрти ну аочвпу.
ВаловтниЫ) uaiT. была очень aeee.ia.] Скпт,1>тель своя свЪд!ви о Чебе* 
истававливлаа, ва нксьн! м  пол* разговоп сообпшлъ 1>{1ааулю н гЬти- 
пясыо •XpacTiainiHL», въ eoioi-онъ со - валъ, что окть аиаош вхкоп. Б1«зтль' 
обаи)ють чтоуб1йство сояершепо еорся- у|га.-нлъ на .Махаляпл. ярнглекшаго 
н а , саяд1 .1 ыль высказываеть у6Ккд>> нь роэыскамг Каряопт. кото{а<о свн». 
iic, что васьно папшлво уб1ице<(, «би дктель хорошо заялъ. b u ita6oiu iu i 
публаяк до ксхрыпя xaitaarepb вара-|пл*н-ъ получить cutA taia  огь Онвгаси-1 
веоШ ос б ш ъ  аккксголъ. К рои! того, сш го. 1и>раеяъ, цодыюикш1Вся до-1 
.докторъ Карпяа<ятй отрагляясь вд'гкЫ сиъ въ nBO-rmetiHi. ч1г>1., оторя-'

кваса къ Оввгаеаскиву, О хш въ. что 
вужно собрать люден, соособвыхъ къ 
осм>боаиен)о вэъ •ак 1ючен1а  ввек* 
стнаго разбойвяка Фетнеова, родствен» 
ника Сивгаевенаго, Карвеьъ сообщялъ 
Схвгаевехову, что вш ымлся въ жав 
дарнское yapaeaeaie а слышалъ, кагь 
вазывалв фаннйя CuHiaeBcuro, Б уд- 
8НПСЕДГ0 в  .1атышена. Ирв этихъ ело- 
вахъ Сввгасвск>й взволвовалса а  пред- 
ложалъ убкть Дьяьовсяыхъ. На во» 
вросъ Нараекк отноехтельво веобыкно- 
яеввагоспособя уб1йстлаЮщввсяагоСнв* 
гаевсх1й скавалъ: «Это вяпвстереяаа 
голова PyjuBBcxaro распвеала таиъ». 
Савгаеяаай ьаякнъ скакалъ, чти вуж- 
во вочыо высресть дкло взъ жавдарн* 
скаго уо]>я1{леп1а  в убить водполкок- 
аика Ивавова. Прк раповорк орвсут- 
ствовклъ Махадвкгь. Вт дальвкйшенъ, 
однако, Свв<аевсый, кааодозрквъ, что- 
либо. пс]>есгагь говорить. Дклйе от» 
крылхь вовое обстоятельстоо: варяк- 
иахеръ Шпачко вослЪ оглашевтя 
вечатв данвыхъ чаетваго разелкдо-

р18 верный сообв1нлъ Полящугь. Унв- 1 
чтожен1е шелковой натерта Ькрой Че» 
беря гз сввдктеяъ отиоевтъ во в]«иеяв 
обысковъ у Чеберякь. Сана Чебе- 
рагь  гомрвла, что была въ блвзкяхъ 
01Я0шен1яхъ съ Бейлясонъ. Рагходы 
ва оолучев1е свкд!п>й отъ Дьявово- 
выхъ KpecuBcda пронзюдялъ язь свое
го карнана, счнтвя эта CBtAkaia ка 
елуживнюа^яни довкр!я. Обь убМствк 
Аидрюшн Рулзввеккнъ в другинк 
Дьякоаова слыш«.та отъ ганой Чебе» 
рягь, а также отъ человека въ la c r t :  
отъ кого раньте, евндк-гель в е 7ваегь.

RparoBCfiiA, пре допроск Savuc.ion» 
сяннъсчитяетъ-лв опъ Апдрюпу вастоль 
ко порочвынъ, чюбы овъ былъсвособ- 
выжъ воелк говкв1я приготовляться 
Бъ вражк въ соборк, отвкчаегь ут- 
верлательво. На м вроеъ, кагь уста» 
возлево жестокге обращевге отчима я 
натерн, опкчаетъ, что со словъ Нк- 
живскаго в отзастя Натал1в Юшвв» 
свой. На вопросъ, гдк нвшелъ орк 
обыекк у .1укв кяонску о ВЯГОЧНОЙ ко-

Bania со евннкана првчаствыхъ къ |сти , повазываетъ, что въ станкк водъ 
дклу, сообв1Нлъ, что въ однонъ в зъ ! сартовонъ. Дялке Заныеловешй, ука- 
ивхъ узваль человккв, ввкегк съ!яывяя ва мгестн подствеввкковъ убв- 
ванъ солержягппгоса въ учаелтЬ, а!таго, ваплючаетъ, что розыски №лн 
ннеяво—Рудзивскаго. Оросвгвшись|ваправлены въ разные стороны, одна-
■043L въ ваверк Швачжо услихаль, ^ко, аресты въ одну. На yxasitsie, что 
что одннъ ваъ заключеввыхъ спуж до ареста Бейлиса сввдктель ве тро- 
шньалъ; «За что его тагъ рвепнеа галъ Чеберяковой, сввдктель попража* 
ляг* Д р ул Д , 0£ааавт1йся Руддип* егь , что провзводвлъ у Чеберяковой
скинь, отактялъ: «Уусть не вреда- обыскъ въ мяк, оотонъ Чеберякова 
тсльггоуегц собааа»! Швачко поясвилъ была арестовавя, во ве понпвгъ, 
зат1нъ, что някеть свкдкв1я, что под- ареста Бейгиса или поелк, кажется—  
гоговлядоеь ограбдеше Соф11склго со- одвоврененво. На вопросъ, вачкиъ дк» 
бора. Бздош ть дверь было нельзя, а дался Мнщувомъ подлип, вешествев- 
вужво, чтобы кт^пнбудь пролкзъ выхъ доказагельствъ, если протввъ 
сквозь ркшетку; варослону этого едк- Чеберяковой было явого улвкъ, сввдк- 
латъ нелькя, я вотону ркшнлв всполь» тель отвкчаетъ, что во втону дклу 
эовать Ющнаскаго, который, пролкзвШ) было слкдетв1е, н его это ве касалась. 
отк[>ы.1ъ бы засовъ. ^ я  свкдкв1а свв- На вопригь, взвкство кв сввдктелю, 
дктель язяожялъ на довроеахъ у елк* что па судк Дьяконовы ложно пока- 
доватедк .Чяшкевнча, но череяъ день зыкала въ пол1лу Чеберяковой, Бра- 
былъ отвравлепъ въ тюрьму во обвн» совешй объясвяеть, что тогда овв вар 
кев1к>,— говор яп  свилктель, >гь невк» ходмлясь подъ вл1яв1енъ Чеберяковой. 
{юлтвонъ врестувлеягн—служ ебвонъ Сяядктель вкрнгь всякону, ч ы  оокв-
водлигЬ; быль загЬнь оорапданъ су - saaix соотяктствують об тозгольстванъ 
деОиой лялатой, однако, продолжать як.та. На указасия Заиысловекаго, что 
р.-\31'лЬдовваш уже я? н о п .  Дьяконовы бым.тя у Чеберяковой,

U ps перекрествовъ довроск, отяЬ- сльдовгтедьво, въ вгровскпнъ врвто- 
чаа прокурору, Ярасоагк1й покю«ывае1 ъ, нк, сввдктель отвкчаетъ, что ев у  важ- 
что арестоаалъ Луку Ораходько, при- во было добыть лицо, бля»ко стоящее 
давая большое шнчои1в запяскакъ о  къ ЧеберяхояоЯ. На вопросъ, не сткс- 
впсочяой кости, а также по->азав1ямъ вяла дн сввдктела работа гь внархн- 
печвнка. }1о.Т1 риняровывалъ .1уву, но- стоиъ-коннувистоиъ Караезынъ, от 
aaiaa, что 12 няртн пекзвкстный, ко- гЬчаетъ. что полнтнчсское credo Ка- 
тораго ви.1кль въ Загоронщнвк воч» раева~-его чаетвое дкао. lUpaeBb 
внкъ, быль подгряннропаиъ. Свндк- взядса за дкло, во8ну|цаясь безсиыс» 
тель обо всеиъ nuApo '̂ino доклады- лечнынъ уб1Дствоиъ. 
валъ елкдователю. Мкста Федору Нк-1 Доорашвиаеный Шнакостлть, Бра» 
жвисхову за ока-iauie у сл у п  къ дклк говскШ заивляотъ, что твердо убкж- 
реокрыт1я не лСкшялъ, а даш ь обо-'д ен ь , что уб1йстм пе ржтуякьыое. На 
дрняъ, видя, что ннагяхъэапугнваигь, Boiqiocb Шиякоеш, вчхъ пряннрвть за- 
Дохлашвая обо всенъ сл-ЬдоватоаК', явлешя свидктекя, что Чебгрякъ боя*
спйд1гель въ >юлк говорплъ 
ноясностн н ряттальваго тбгйства. Воз* 
ножии, <{Т0 наложялъ это н въ нро- 
токолк. Дабы раеволожить къ себк  
дктеК Чеберяковой, возя.тъ внь ков*, 
фек1Ы U печепьо, норучап покупку та» 
комыгь Полкщуку я iWrpoBosy, не.*вду 
которыми никакой разянци вс дклмлъ, 
тшкппкая ьаждмго .иппь съ точка зрк- 
В1н врввосвкий инк аоД)ВЫ. О ввход» 
к>- сеертка на Юркопаюй горк съ  
кятмя етержа^чн и кгеочкаин нато-

лаеь обыскл, о.твако, дерхала въ квар- 
тврк трувь Ю т.няг|иго три двя, Кра- 
coBcvift отакчаетъ, что она была въ 
безпоиоашонъ пояожешм: сообщники 
частью ракбкжались, частью былнаресто- 
вы. в , оставляя трупъ въ кввртврк, 
ова шла ва отчаянность. При довро* 
сахъ Грукевбергонт, Карабчевсканъ и 
Ыаклачовинъ сввдктель сообщаетъ, 
что аросты Првходько в Нкживскаго 
проязведеии въ порядхк охраин хан- 
дарнскинъ увравдев1емъ. безъ мкдоиа

врокурора. О вражк оруж1а азъ вага» 
звиа Куровскаго гвидктелю взвкстно 
что украдено 80  револг верокъ я олт, 
ропы; все opyxie  попало къ Чеберя- 
ьо><ьй. Гою.«ьверы ова передала ва 
ipsB eflie блкакой водруск Рввя'Ъ а  
патроны найдены у Ч ебер ж ою й . 
Вскры11е унершихъ дкгей Чебсуав^вой 
уставопило, что сверть проязошла огь  
дезннтер1и, а веотъотра1<лон1а. Когда 
заговорвлв объ уб1йств1> Ющввскапч 
Рудз8всв1й, для устяяовлев1а своего 
alibi зяявмлъ, что въ ночь на 19 нар
та совершндъ кражу взъ опткческаго 
нагазява. Однако, его не привлекли. 
Свилктель ве вкрилъ въ iixrb 1912 г. 
слуханъ, исходнешимь отъ члееовъ 
•Двуглам го Орла", говорнвшнхъ, 
что RpacoBciift па даяхъ будегь аре* 
стовааь, „во въ ревультатк,— заяе- 
л е г ь  сввдктель,—оказалось, что овн 
была 6 o ito  освйдоилеяы, чкнъ а*.

На вопросъ Грузеиберга объ отво  
ш етн  Павловича къ Чеберякъ свидк» 
тель отвкчаегь, что Павловичъ, быв* 
Ш1Й члевъ .Двуглаваго Орла*, граби
тель а  жвартпраый виръ, отбывакъ 
ваказая!е за кражу со взлохонъ, ва 
вохороиакъ Ющивегаго ар -стованъ 
ка разбрасывав1е прокламащй. Ыа 
вонросъ иролекдятеля. откуда иззкет- 
во оислкднее обстоятельство. Ki«coe» 
r r i l  отвкчаетъ, что объ этоиъ откры
то говорилось среди чиновъ полиции. 
Дял1е Красовспй новазываетъ, что 
иавлоаш ъ арестовань викстк съ Da- 
щенко за ношевпнчеекое получев1е  де* 
негъ. На вопросъ вредекдателя, до- 
стогкрво ли объ этоиъ азякстио, Кра* 
сокешй заявлветъ, что отвисктельво 
Павловича утверж иегь  ватегорячесжа, 
я отяосвтельпо Пащевко навкрнав ве  
эваетъ. Шиаковъ спрашигоеть, яз- 
вкстно лн сввдктелю. что 2 2  парта 
въ «K iencoft Мыслв» было вапечата- 
ио объ уб1йствкТ Зарудный вреры» 
м еть : „Объ этояъ в е  было вапепата* 

I по*. Предекдатель увазываетъ Заруд- 
вону, что ивъ н е  сввдктоль. Заруд1ш й  
згявляеть, что вопросъ поставлен» 
Шнаковыиъ въ утвердьтсльвой форик* 
иредсЬлятель гкжшваетъ, что Заруд* 
нмй Д 1лже(гь дать окончятт. Шиакову 
и, седв внкетъзаввлен!е, просить раз 
ркшен1я, а ве, прорыв ik оротиввкка, 

1заясл.1тьсаиопольно. Зарудный оовто* 
ряетъ: «Объ эгоиъ ве бы ю  вааечатя- 

.тяво*. Шиаковъ заявлаетъ, что За- 
[ рудный говорвтъ веправду. Зарудный 
1иросктъ вредекдатоля защитить его 
отъ оскорблеи1й. Нредекдатель заяв- 
ляеть, что не иожегь кащпщять, иби 
саиъ Зарудный годетъ себя некоррект
но. Цредс^щатекь объявляетъ Заруд- 
воиу выгопо|гь, предупреждая, что 
будетъ вриппнать бо.ткз репрессивяык 
1̂ ры . На вопросъ Шмакова свидЬтель 
заявлаетъ, что въ ,KieBCRofi Мыслв* 
вапечатапо бьио лишь объ о ’̂ наруже- 
flia труоасъ воравеп1яии тупмнн ■ 
острыиЕ оруд18нв. Ня вопросы стар
шины св и^ тель  покаэываегь, что 
Голубеву и друш иъ говорплъ для нхъ 
усвохоен1я, что у61йство подоэрнтехь» 
во, ябо они, фш1атачески ckpaaBiie 
въ ритуальный уб1йства, раздражалась 
въ елучак возражен1в. Дклать ж е до
клады Голубеву ж Гозивтяльскому спи» 
дктель не билъ обвзанъ. Довлады



си м и  оКАЯ ж изнь
д-Ь двп вачмьстБ; в г€не{>вдг*губер>
UTopj.

1]рододжеп1е  допроса К р а со к п го — 
«втра.

Лрвдворныя ■зв§ст1я.

ЛИВА5Ш . 7*го овтабра Его Вели* 
tecTBy Госуларк» Иноератору въ Лива 
)ци UHtxb счастье вредставнтьса ибычь 
орвглашенаымъ еь  Высочайшему зав* 
траку БОиавднръ 4-го улавсваго харь* 
ковскаго полка волковввкъ Николаевь.

ры въ ввдахъ волучев1я большнхъ об* 
легчев1Ё для топговаго судоходства.

Судебные H3Bi«ria.

значевю, в в в я г ь  въ э т о п  уорочеше 
дружествеввыхъ отвошевИ обйихъ 
державъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВъеенатЬ слушалась 
аоелляшонвая жадоба редактора в и^  
дательинаы журиала .Свободное Слово*, 
оольсваго поэта Бельновта в его жены 
оа p im ea ie  оалаты о врекращев^н вз- 
дан1я журиала. Сеиатъ oopOAtacnie па
латы опг^онлъ.

AtftrTHifl правительства.

O ьisды .

MOCIibA. Опрылся первый всерос* 
ciftcidt съ'^дъ по сбыту ^старны хъ  
BSAiaifi; првсутствух>1 ъ  представнтелв 
50 губервсавхъ и ytsABHXb зевствъ.

Чтма

Поездка Свзопорл

Г)ЕР.1ИНЪ. Состоял''я завтракъ у 
явперсваго вавцлера. на которовъ при* 
сутствовалъ Саэовоаь. U ocil. завх{>аЕа 
вежду Сазововымъ в рейхсаапплероиъ 
состсялся дружественвый о6в1пъ ИТГЁ 
шй DO БС^ВЪ политвческпнъ вспрп* 
санъ. Вечеронъ у посла Сверб^ева 
быль сервнровавъ oбtдъ  па 14 хувер* 
товъ, ва которовъ прасутствоаяли <^- 
зоцивъ в рейхскапцлсрь. 11 октября 
Сазовопъ отбываегь въ Варшаву.

—  11о поводу пояоившагосявъодной:

ыетровъ в вввлеченъ ввъ воды мерт- вой jitn o t , и  веведлепао отсттоятъ, балкивсв!* государства должны уо; 
лывъ, кавъ только будетъ твердо устаиовле- дмтъся въ необходвмоств прочнаго в

ИССИ-де'?)1УЛИН0. Авиторъ До* вь междувародвой xoiiBCciefl албанская сильваго союза, 
куръ поднялся съ вассажнрош. д.тя граница в будугь создаои уолов1я,! ВБНА. M B teia гаяеть о Kpeeudi, 
полета Оарвжъ—Еалръ, во въ ввлу обе8аечввают1а Серб1п отъ оваслоств разрешившейся благодаря ответу Сер* 
сильваго вйтра бмлъ врвнужлевъ спу* вовыхъ васвл1й со сгороаы албанцеьъ. 6iH, раздйлвлвсь. aSeues Tag>‘Matt> ги* 
ствться въ Савсй Если сербские праввтедьстоо и вийдо ворнтъ, что сербское правительство да*

inaMbpeuie, въ внтересахъ овоачатель* ло доказательств) благо] a iyiiiH ,cb4^iib  
Рй8аня ааго ывра. предпрнвять шатя съ Австро Ввнг|мя ее  воздравляетъ. Луж*

ц-Ьдью иевравлснта споей граанцы съ во аад-Ьять'Я, что теиерь оодготоватга 
БЕРЛИНЪ. Эрпгерцогь Ч'раецъ-У'ер- новой ааговочвой Албавтей, то это яв* путн къ дружеетгеивону соглашев1ю 

диваидъ будетъ участвовать въ при- ляется лнтпинъ доказательавомъ, что еь Aiterpo-bearpiei. вазываегь
дворлой охотй 17 октября въ Гарай. Сербах же.1ала корреьтвыиъ и друже* явстр1йспй усойхъ безватезвой no6f.- 
Првглашев1в иа охоту получили также ственвыиъ обрааоиъ рйшвть этогъ во* дой. .N eu es  W ieuer Journal" roBopBti. 
HMnei)CKit кяподеръ Батманъ-Голквегь просъ. Между тйиъ, рто pfcmenieсерб* что лишь плохая политика могла обо* 
в амп ро-вевгерсьй восолъ въ Вер- смго-правятвльства, не затрагивающее сновать минмую веобходим-сть улыи- 
дкв]!. чьвхъ либо мвте]>есоиъ, вызвало упр“* матума.

МАДРПДЪ. Распрострапилнсь слухи вп со стороны Австро*Вевг{лв, котгг
ветербурггвой газстй сооб|цев1'я объ 1 о возинкшвхъ въ Португал1и серьеаныхъ рая, ведовольваа сдйлнйвнмъ серб- 
ивтервыо вредставнтела русской вв-|6взпорядкахт.. скинъ яравпте-т^вовь заявлен1емъ,
чати въ Иарвжй съ ывнистронъ ино*| TOKIO. Печать высказывается про* предт.яии.1а СарСЛш удьтиматумь, тре- 
страввыхъ дйдъ, коррссвондентъ пе* 1 тнвъ DepecMOTiia таможеннаго тарифа буя, чтобы <‘ербск1я воЙ<*ка въ 8*днев* 
тербургскаго агентства уполномочепъ въ Китай. ерокъ отступялв къ уставовленной
сообщить, что гоф'мейстеръ Саэововъ| ГИМЪ. Коковцевъ утронъ поейтилъ ва лоалопской хояференшв грапвай, 
дййствнтедьва пряпнва.ть въ Парв.кй мпннстра*арезндепта и вечеромъ мини- уг1южая въ аротивьамъ м учай  ирв-

ПЕТЕРБУГГъ. Изъевлются нзъ обра* 
aieuifl съ 1 яаоаря 1914 г. 1;бялейиые 
звакв почтовой ои.таты съ порт(>етаии 
государей дона 1’очаповыхъ. Сктавутся 
въ об])ящен{и марки въ 1, 2 а  3 рубля.,
Осталш1еся знаки оплаты будугь вро», ЦАРИЦЫНЪ. Вь виту возиожвостя 
даваться до нстоще1ая вмйющвхся за-1 заноса чумы ввъ Новопетровсьой сло- 
пасонъ въ течен1е тскушаго года ^боды городское сапвтарвое бюро, въ 

~  Образована водъ предейдателг- цйляхъ ознаЕОмлев1я васслев1я съ нй- 
сткомъ тсварв|ца министра путей сооб*,рами борьбы съ чумой, вриступнло къ 
щен1я Щукина междуийдомственнаа,1»аспрострапев1Ю ва русскомъ и татар- 
комиссия для обоуждев1а вопроса о п1м- скомъ азыкахъ двствовъ Бярогова о чу* 
достав.1ен1в мйствымъ жел'^нывъ до- мй; врнвимавтся рядъ протпвочумвыхъ 
рогамъ права строять въевоигь мастер* |м^}гь. 
скихъ вагоны в амйть лйгвыя дачв, Газвыя,
угольник копа в всфтепосвыя земли. | щеп1е п езлу Констаитинополемъ в востг въ сохраысши мярн'

I МИПСЕ'К Возбуждево слйдств1е  о Безпорлдкя въ Португал1в. |''оф№Й В1>НЛ. Uo погоду авгтро*сербскаго
Выборы члешвъ Гос. Совйта. ксендзй Сухсадко по обвмнев1ю ъъ сс- . АФИНЫ. В<«вратвлгя король. мпцидента "l‘ reiii<lenblatl» пишетъ,

|вращеЯ1В правос.гавиыхъ. j ЛИССАБОНЪ. Въ гоуюдй нача.1 нсь| —  > регуляроваяы пункты нроекта что въ течев1е гсего Ралкаагкаго крв
ЖИТ0М'И1'Ъ.*;1емсквмъ собравгемъ- СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыль морской. безпорядки, полицейская стража а р е* , греко-1урецкагоссгляшсн1я, ocraeanmie- виса колит-ка Австро-Веигр1и попоив- 

адевомъ Гос. Совйта няЛоанъ гра4<ъ!гивнстръ. |спубликаяскяа гвард1я подверглись на*|ся не ряврйшеввыми въ предидутнкь во ^ы ла ^ вапр^лопа ва управеа»е
Ниуюдъ. . - .  . - г - ....—л

Фондоваа бявжз.
КОММ. ТЕЯЕГРАММЫ СП.Б. ТЕЛЕГРАФ* 

НАГО Al'EHTCreA.

НОВОРОСОЙСКЪ. Уст*}.чивое. Пшевн- 
ца кубаик) « р. 8 0 -9  р. г^рвом»
5'J ф. 10 р. 5о к.,— 10 р. 70 1г., рожь 40 фь 
7 р. 10—7 р. 20 к., ячмень О 90 к., яу* 
куруша 6 р. ОО к., оксъ  6 р —О р. 20 к, 

Г-ЕВЕ.ш Съ рАЖ' ю осляО-Ьааггь, съ 
остальныви сс. а'^'^яаетъ. Пиен^ча русев. 
130 ф. 47 к.— 1 р , режь *“ /i»  ф. >К—90* 
и., овесъ обыкноа 'V** Ф- >*'- 74- к , овесъ 
перьродъ ф . 75—'О к.

Р^БИНСКЪ. Тихое. Роль 1 ! Ъ в ъ  
и^шчахь О р 50  к , ов..съ oi*Mvii камоь 
}  р. >0—4 р., крупя Гр чн. 12 суб, горох* 
кормоа^й О р. 5J  в , мука р»йн. кахс<. 
7 р. 4U .-i р. ” 5 к., лшен-чная 1 .. I* р« 
5 ' 1-.: сйвч дьнчное вые»-ое 2 ’'<р ’•

НОВО НИКОЛАЕ^СКЪ. Обильны.! уро
жай; иЬяы njy^jT b. П т^ада ».у5аик* 

м« 3 м —00 ь'., п.-реродъ ‘“ .•II. 8. гС.—. 
Я" к- русская 3. ао—7S k , рошь

:-7 3. 4 8 -5 5  1C, оаесъ а  31—4з к 
НИКОЛАЕВЪ. Белое. Люеница гирчи 

улькя, В о. ‘З ' ф. у7 к-, р^жь 9 о. ф- 
76, г к. Грузится 15 пароходов*.

РИГА. Ус7оГ1ч..в>6. 11шсН1<ца ta'iipc«ai 
t р. 02 в„ рожь 1-0 ф. 73 Кч оаесъ обывв.

На Балшгь-
иредставателя русской печати, одвако, | стра ипостр.тввыхъ дЬлъ. 
его слова пе]>еАани въ искажевионъ| 
пвдй. Особеноо должно быть копстатп- 

ipoKaoo, что вимышлевы тй м йпа ив*
'тервыо. въ которыхъ загривицей усмо- 
Т)'йлп Е%вое-то недоброжелате.ыгтво иъ| КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Завтра ьо* 
отвошев1в къ одной нзъ державъ. | зобновляетсх желйзгодлрожвсе сооб-

Ковстаитинополеыъ
Безпорлдкя въ lIupryra.iiB.

вятъ рйшительвыа м-Г-ры. Серб1я, о с т *  
вавсь вйрвоб своей нй1н>любявой по* 
лвтнкй, итдзля БОЙСКвМЬ прикхзъ от* 
сгуавть къ уБлзанвой грапнцй. остах* 
лая это ва отв’Ьт(.-твевнэсги тйхъ, ко* 
торые полагйютъ. что такимъ образемь 
въ Еяропй будетъ уп]очвна унйрен-

Избрац1в ГОРОДСКОГО головы въ Москвй.

МОСКВА. Городскимъ головой вэ* 
бравъ Катуръ большвжтвомъ 80 про* 
тивъ G2 голосовъ.

rpajib I гивистръ.

И Н О С ТР А Н Н Ы Я
иъ Австро Benrpin.

I паден1в; оровзпедепы млогочнелеввые засйдапЫкъ мирвой ковф<'р*‘ви1и.
Окончательное суглашеиго булегь, пй- 
роятио, достигнуто въ блвжайшенъ бу- 
дущеиь.

СО^ФЩ. Зав.1 т1е западной Овак1и

Ковчнвя про«1‘ессора Еврипчева-

ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался профес* 
соръ техвологическаго иигтвтута Бвр* 
ончевт.

Похороны летчика Клещвискаго.

СМОЛЕНСЕЪ. Пу'вбыли для вогре- 
6(-uifl тйла воениаго летчика поручика 
Клещвогкаго и механнка рядового Ап* 
тонина, оогнбшвхъ прв вртшев)в аэро* 
слава ва перелетй Москва— Kieeb. Къ 
врибыттю тйлъ на вокзалЬ собрался 
весь гсвералвтегь взъ представителей 
войсЕъ в ав1ац1овныхъ обществъ.

Торговое ejAoxoieiBo.

П Ы ЕРБ У РРЬ. Согласно сообщен!» 
посольства въ Ковставтяпооодй, про- 
Ходъ въ пролипы свобсдсвъ дла торге* 
выхъ судлвъ вейхъ вацШ. Уставовлевы 
ограпвчети касательво врекеви входа 
в выхода судопъ, вслйдств!е чего нос* 
стравныин вредставнтеланн въ Еонстп

Бъ Лпопш.
войск*.

аресты.
БЕР.ШЫ'Ь. Португальская UBccia 

сообщаетъ, что яицархисты вочьо пы
тались произвести перевороть. П о - ,

" ВЪ Н А  Открылась ceccia палаты де- цы1ка ве вмйла yrn lxa . Бойска ве|болгарами 01)ояэроднт(я мввво. 
вутатоьъ. Палата отклоякла вредложе* прнаяиалн Tuacria. Въ стрянЪ св о-,
810 русскнхъ о сияттв съ иовйеткн фв* койяо. Столкповен1е сербскихъ и болга11Свихъ
вапсовыхъ гаковоороектовъ въ ввху. 
того, что i-aaHBKaa язбврательнаа ре*  ̂
форма въ галвцЕовъ сейвй еше ве за*.
ковчеиа разснотрйе^емъ. Правитель- TOUIO. Стоимость лип!я Сыпнвгай—  
ство ь вес1о въ палату закоиов]юе1.тъ Таоваиь4>у, оротяжеик-мъ въ 2СЮмкль, 
обй эмпгращи, предусматрвьающШ въ всчнсляется въ 10  мвллшвовъ 1еяъ. 
случай заврещ,ев1я oHBipaiuH, вавося* Дорогй врпдается важное стратегаче* 
щей вредъ общестБеовс-ьоеваоЙ евлЬ скос 8вачев1в въ связи съ сооруже* 
к воощрающен торговлю жевшнпивв, в1емъ Гирног*Чавьчун<'Ь'ой лив1в. 
мйры оротввъ sMHrpatUoHHofi вроиагав*
ды съ цйлы) иахавы. , СуФ4'}сСисгкв.

Пэби1 ательвав xannauia въ Италш.' Ш>Ю-ЮРКЪ. Суф(||ражиеткй UauR- 
герстъ разрйшево пысадиться ьъ Со* 

ГИМЪ. Мяввстромъ-презвденюмъ едввеввыхъ Штатах*. Плакгерсть да  
изданъ циркуляръ о оредан1н суду ла лодвнеку, что ве будетъ орнзывять 
вяиовныхъ въ васнл1ахъ н угрозахъ въ къ воявстсеввыиъ высту11леа1ямъ во 
свазм съ провсходащей нынй взбнра* время пребивав!я въ .Амервкй м обй* 
тельной RaMDuoi ей . шала выйхать вемедлеаво по иаовча-

Пойздка £ о 1 овцсва
; Bin чтенЫ леашй.

С0Ф1Я. Сербская рота, возвраини* 
ш а с я  въ Нюстевдидьшй oxjiyrb, njio* 
холя мвмо болгарскасо поста Болрпса. 
о])овавела ва него sanaxeiiie. Болгар- 
св1й варауяъ вслйдстше чммеяпа о 
оревосхАдст1'а с^>бовъ, отступилъ, ве 
вомеся иотерь. Сербы завяли оо(.ть и 
окопались.

A p C T |)0 - fc p 6 e K ii1  к он О »*1п к т ъ .

Б'ЬЛГРАДЪ. .Presse  Buieau*' опу- 
олвЕсвало сообп1ев1е: дКогда албавцы 
вторглись въ лредйлы Ов|>б1и, вреда-

опасностей, yipozaaujuSb европейскому 
миру, и теперь ABCTpifl можетъ сгЪ ю  
утъерхдать, 410 спркмь выетуплен1емь 
ояозиваетъ u h eiiyn  уелггу европейско
му миру, устрпняя возможность 
ВМХЬ 0С40ЖМвК1б. Ръ ОТОМЪ СТр1:'МЛея|| 
.\[|стро*Бенгр!п пяшл.* подтерхау со 
сторопы обовхъ СВОВХЪ СОЮЗВИЕОВЪ.

БГЛ ГРАДЪ . Сербское .Ргеязе Bu
reau* эпергнчно ощювергаетъ понвив* 
шеесн ль мы<кправвой печати взвйст1е, 
о томъ, что мнъ |Я1эослано взъ Бйлг]ж* 
да сиобщен{е, что гербевое правите ть- 
ство откпзыяаетса лсполнмть австр!й- 
ск1я требо1'Яп!я.

Б ЕР.И Ш Ъ , Сегб!я довела до св^дй- 
uIh держ.твъ, что П]1нхазала влйгкамъ 
иеиелленво очнетять Албтн1ю в рзсчн* 
тываетъ, что дерхльм обезпочать Сср- 
6 iu  въ будуп^енъ отъ »япадев1и ал
банце въ.

ВЙНА. По свЬдйиЫиь cKrcmdeii* 
Matt*, сербсв>й пославвпкъ въ Бйвй 
сдйлалъ Берхтольду заявлев1е

От* 9 октября. 
Ф опдовмй циркуляръ J6  683.

С.’ П<т’р6]гр1ехая Стрмв. Настроен>е съ го 
судд| стмнкики фояд\«1И тихое; съ днви- 
дгвдными ооЕлЪ бол-Ье тяердяго иа'И".» 
Thji?, со ек онноетью гь ося*блен1о; съ 
t-yHr)U>LNbim н1«ть инкр'са

Курсъ м  Доыдонь ЛмЪс.................. ....
Чекъ » . . . .  84,«5
Курс* на Берлияк 3 нЪс. .  • .  .  • —
‘1 т .  ■ . . . .  46. гг
Курс* иа Парижъ Л мЪс......................—
Чек* » .  . .  , .  37,51
4‘'/огосуда|>стае1шая р е т  .  • • • В.” *
^ 8  внутр.31си* 1905 г. laun. . . 1<'4'/.
й«;л » * •  II ВЫ!!. . . .
&1L ,  .  1903 Г. . (ГТОК.) 10)>,
4 а%росс'|йек.гос.эае1г*1909г. (пок.) u9>/i 
eVa 8 •» 1900 г. . .  (nof.) 102*/.
4'/j% » » 1909 г. . . . .  O')

аакл. ВЧС. roc. двор. зек. б. . ок.) №*/, 
4> '.<>А > > •  > •  90 ' ,
У /, * .  .  > . . . .  997.
4''а СВ11Д. KptcT. позем. 6. . .  . (пок.) 63'/,
7,% •  » • .................6 к » ■ » . . . /пж.1 9j1, -

5%> 1в1. СЪ вынгр. эаечъ 1804 г. .  . 48 '
> П •  . » 18ов г. .  . . 876
» III дзорянск. 32*/|

эакА JB гос. двор, веж & (пок.) 83*..
4 f ig  к о т . оЛ м ..................... (вок.) 81V-
Фондовый ци ри удя р* J6 684  в 685. 

£ври»т. Настроете твердо.*.
Выплати на C.*(LH..................а . . S1C.00
Ьекселък. курсъ на С-Л.В. 8 дя. , . 215.95 
4‘ звекъ 11Ш г. —
4 ,̂ rocyib рента 1604 г . ..................  99.1)0
Русое, кррд. 6к* 100 р. . . . . .  92.25
Частный учет* • ...................... 4*/<

I/aputm. Настроен! - твердое.
Выплаты ва С.*П.Б яизш. . • . • 26''.7о 

г а высиь . . . .  267,75
*®о госуд. рента 1394р. ..............................—

ааемъ IM9 года. (соочныД)
6* в росс, ааекъ 19Сю г. (срочный)

Частный учет*

ОДЕССА. Твердое. Пжеямда од'сск.. 
у.ть а  э  п. ).0 ф . 1 р. ии к., рожь 9 п. 
ДЕ ф. <8 к , о я ес*  обмкн. 77 к ,  ячмень 
к ГК. 71 к., кукуруза (старая) 67 к.

ПЁТЕРВУРГЪ. Ка"а'пмиквтомя биржа. 
Съ пшеииие! беэд-Ъ тедьв г, съ «мчи* и 
огрубааг! слабое, съ и,кой пит.ичной 
устойчиво^. Пшеница русск 13.) я. 1 ц  
02 к — .продав.; р- жь э. 85 к., овес*
зткъсковн. всреродь 78—9 / а., отборный 
71—77 к., обы-нов. «Л—7; к , отрубя 
пш'н >ч. b'i к.— »,:од:1ъ; аута тлев, волзь 
f> r -4 . 1 с. 2 р. сок., первач* 1 с . 2  рк 

к , росго'сч- .г О 3 р 40 к., ;ост. J# 1 
■ и г. 2 5 —2 р. 'ЛЛ к . ^ с Л 1 и. J

КЕНИГСБЕРПч Съ ги.-еницей и овсом*^  
слаб-бе, съ остальными спокойное Пае* 
н г.а pveev. красе, за I'OJ кч» гр. 14<^ 
ИЗ март, огесъсйдый обыкн. 96—.97 мар., 
ЯЧЧ*-НЬ КерМ. 1 0 0 — Н о м .  отруб i niucM 
коупн. 92—ЭД и ., горохъ «Виктаф1Я*'12а U

• 90Я5

1 -ABiaaiii.

отбросить вепр1птсла гь вашей тер 
pMTopie. При этомъ сербское праак- 
тельство неодвоь’ратво зазсаяло, что 

РНМ'Ь. Итальив(аая печать горячо. «•ербеии войска огрйпичатся лишь эа-
прввйтствуогь Еововцева. •Journal d' ПАГИЖЪ. Близь и1оионадва воеа |Щпток сербском территор1и, пе пронз» 
Italia* ука.зывветъ, что еостоавш]ясх выхъ летчика совершали полетъ. I ведутъ пввякихъ земелытытъ захвативь 
cBHXBBiB Боховцева съ Джюдвтти в Бслйдств^е взрыва uoropaj летчвкъ ув*

огвю сербсь1я деревва и хладап*|вод; »Б8куап1м Албав1н, тождостпевао 
нрошю вырйзяа liBcexenie, съ нпшей'сдйлаивову Сте4«новвчрмъ ив'Т]мй* 
стирипы 6U.1B приваты мйры съ цй.и.ю скову nortpennoBT въ дйдахъ въ 

Бйлгра.1й.
БАРИЖ 'Ь. Газеты отийчасть, что 

обуащев!» C ep6ii къ дсржкзамъ ста
вить иопросъ на обп^еепролейгкую 
почву, съ которой пеправвдьяо пыта
лась его сдвинуть Австр1я. Европе, по

Судебный ушзатеяь.
С П И С О К ъ

дЪлъ, наэн&чеынычъ к* оувшйю вп вре« 
менн'-мъ отд-йлен1н то.чсмаге окружи <га 
суда ьъ г> friap'iHHCnli ня <2 октебря 19|8 
года яъ кач ств-Ь съ-Ьъда нмреаыхъ судей.

просиквутъ въ албаэск)» тер словамъ гаяетъ, должна гарантвроватъ
твяоподй ведутеа съ Порто! перегот *' Сявъ-ДжуалЗаво могутъ вмйть большое теръ-о<}|Ицеръ ушыъ с ь  высоты био1ритор)ю , то это будетъ лвшь времса* Св(1б»* миръ на албанской гранкпй в

Торговый телегрокмы С.П.Б. 
й-во.

От* 9 октября.

ЧИСТОПОЛЬ. С* рожью слабое, с* on 
COM* спокийиое. Р жь сухпя сбора **’/»* 
д  58-6 0  к., овес* “ л’ »• 4С—о’»! к, мука 
рыян. чета. 9 п. 6 р. 75 к., греча сб>рн.

е. 68—70 к., горохъ разнодьн. 70— 
ТБ к.

Л п е л л я ц ! о в н ы я .
По обе. А. ПочекутовоЙ по 1 ч. 1112 с г  

уст. аки., Л. Ругк-вскаго по 1118 ст yet. 
о б *  аьа сбор., В. U'aodma в* крежй,
A. Авхепчкина мъ наруш. лйсн. устава.
B. Вахово : по 29 и 81 СТ. уст о мак.,
B. Ст.рублеваго по 1111 гг. уст. акц.< & 
П-ионо ой по 1 ч. 1112 ст. уст. 1КЦ. Я. 
Шадрина по 1G9 ст- уст. о nt<c, С. Шкор* 
сана по -69 ст. 5 и 6 а  170 уст. о ниц
C. CyxoBCKiro по 33 ст. уст. о нак., С  
Вгторнлковой по I ч. Ш 2 ст. уст. акц., 
Я  Смердова по 181 ст. уст. о ялк.

K a c c a a i O H H U t .
А Асйгва по 1 -5 и 158 ст. уст. о на1Ц 

М и Г -  Алекс-Ъевыхъ и яр. по lb.*! и 158— 
ст. уст- о нак.. 3  лвбибулина по liOO рг. 
уст- ана. П. Ворина го 15.> и 1.->в сг. уст; 
о нак., Ф. Матм*Ьева по 3 о. 95 сг. уст. о 
нак.

Т^шевь. Пш»Лшоп)а(Ь1я Сабвпсиш) Т-ш Пвчахяаго ДЬм,


