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С р ед а . Ь -г о  о к т я б р я  1 9 1 1  г о д а .
Высочайше ресиоишъ.

ПРТРРБУРГЪ. 3 окт. Высочайш1й 
рескриптъ иииистру нароонаго про-' 
CBtaieHla; ,Пъ ЬоэЪ почиааюшШ Ии> 
оераторь Александръ Первый Благо* 
словенный въ монврших'ь sKkirax'w о 
преуспЪян1я державы Росс1Йской, оу* 
тенг насаждены иС1Иннаго просаЪще- 
н1я въ народа, обратив) милостивое 
aHNMBHie и на копыбелъ Руси, древне- 
столг.ний городъ К1евг. noaeniBb тог- 
lauiticMy к1евскоиу военному губер* 
нагору, а В1юсл%дств1и приснопамят
ному герою великой Отечественной 
войны генералу-отъ-инфантер1и Голе- 
шщеву-Кутузоеу отвести усальбу подъ 
1ммнвз1|0, дароааоъ сему учебному аа> 
■гден1ю въ 1811 году особый устааъ. 
Съ той поры к1евскал дераая гимна- 
Bia въ течем1е 100 л^тъ своего суше- 
стеован1л непреклонно пребываетъ на, 
юго-эепадномъ рубежЪ нашего об- 
ширнаго государства кр^пкимъ опдо- 
томъ просв%щен1я и иваяла примЪръ 
ореисиоаненнжго глубокой преданно
сти служенгя Царю и отечеству, вое- 
вигавъ мноЦи покодЪнЫ гражцанъ, 
от«йчи8ш1чся засимъ на разныхъ 
пьприщахъ государственной, обще
ственной и частной д’̂ ятельности, а 
оосену и согласно съ ходатайстаоиъ 
вашимъ и KieecKdro, подоаискагои во- 
лынскбго генерал ь-губернатора. На
шею I енарадъ-адъютанта Грепоиа, 
Мы приэнадн аа благо, въ оанаиено- 
ван1с эведугь к1еккоВ первой гимна- 
а1и, сказанныхъ ею отечественному 
прось^4ен1ю, ПРИСВОИТЕ, оной найме- 
нокинЕе Императорской Адександров- 
схо1 i некой гимнаэ)и, поведали 
аыбигь медаль въ память стодЪтЫ со 
1 )>л осноаан1а назгапнаго учебнаго 
зааеденЕя и утвердЕЕЛи нагрудный юби- 
дейный знакъ ддя лицъ, служиьшихъ 
я сдужащихъ въ гнмнаэЁи, а также 
для всЪхъ ококчиеешихъ аолный курсъ 
атой гиынаэ1н. Предоставляя ввмъ 
о ' кявмть с1ю Нашу монаршую волю 
Ииоераторской Александровской к1ев> 
ской гимнаэ1и, Мы выражаемъ таер- 
ду.11 ув1ренность, что таковые знаки 
ocuC'ti'O Нашего монаршего благово- 
аен1я. даваемые одной нэъ старЪй- 
шихъ русскихъ гимназ1й, подвигнутъ 
• act друпя учебным аааеден1я Имеес- 
р1и къ баагородноиу copeeiioiiaHlto аъ 
дЪлЪ еос..итан1я учащейся молодежи 
котораи да почтетъ за высокую честь 
ш счастье усерднынъ к добросовЪст- 
ны.чъ иэучен1емъ наукъ способстЕзо- 
вагь моЕцкому развиНю просвЪщешя, 
столь необходймаго для блага и славы

Нашей великой PordH. Пребываю къ| 
вамъ благосклоннЕвй.

На оодлинном'ъ собственной Его 
Императорскаго Величества рукой под- j 
писано: «Николай».

Въ К1евЬ, сентября 3 дня 1911 года,
I

Пысочайшал телеграмма.

ПЕТЕРБУРГ!.. 3 окт. Морской еии- 
нистръ удостоился получить отъ Го- 
судара следующую телеграмму: „По
здравляю пасъ съ производстеомъ въ 
адмиралы, желаю вамъ здоровья и 
силъ продолжать работать на польз/ 
флота и по упоряяочек1ю морского 
вЪдомства съ тймъ же успйхомъ, ко
торый оаЕ1аменовался къ первые нЪ- 
СЯЕ1Ы вашего yopaeaeHiit. Н и к о л а й'‘ .

Всеподданнййш1я телеграммы мор
ского министра.

ПЕТЕРБУРГЕ. ОсеоодданнЪ/!шал те
леграмма Государю, посланная мир- 
скимъ министромь по случаю награж- 
ден1:Е чиномъ адмирала: «Дарованная 
Вашимъ Имиераторскимъ Величе- 
ствомъ MHt ЕЕВграда преисполнила мое 
cepAiie нескязаЕЕной радостью и вящ- 
шимъ желан1еиъ оосвятить всю ною 
жизнь на службу Вашему ЕеличестЕ»у, 
не Ецадя силъ, для вЕяполнен1л долга 
воасоздан1я русскаго флота и подго
товки вЪрнЕ̂ хъ сыновъ его для еду- 
жен1я оидъ сЪнью славна10 Андрееа- 
скаго флага на радость Веешсну Импе
раторскому Величеству».

Удостоившись получить ВЫСОК'ОМИ- 
достивую телеграмму Государя, мор- 
ской ниннстръ по телеграфу пред- 
ставидъ Его Величеству нижеследую
щее: «Высокомилостивая телеграмма 
Вашего Императорскаго Величестьа 
еше билЪе окрмлаетъ меня и подвн- 
гаетъ работать, не покладая рукъ и 
помнить о тоиъ, что Высочайгиал Ва
шего Веаичества оценка моихъ иа- 
дыхъ еЕца трудовъ по уаравдетю 
флотоиъ и НОрСКйМЪ вЪдоыствомъ 
усугубдиетъ мой садщенчЕлй доягъ 
осуществить все задачи, воэдоженныя 
на меня волею кашево обожаемаго 
Верховнаю Вождя».

ДейстаЫ правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 окт. Въ виду уча
стившихся наладеи1й хунхуэовъ на 
аЬснын KOHiieccia управлиищену Ки
тайской Восточной жед. дорогой и 
начальнику Заанурскаго округа по
граничной стражи предложено не-

ыедлеммо принять самые маргичныя 
меры протнвъ хунхуаоаъ.

- - П о  ходатайству обшественнаго 
совета русской концессЫ въ Ханькоу 
на имя председателя совета инни- 
стровъ о присыдке въ Ханькоу рус
скаго еоеннаго судна или парохода 
Доброводьнаго флота для охраны кон- 
иесс1и и увоза русской колонЫ, ми
нистерство торговли распоридидось 
немедленно отираьить въ Ханькоу па- 
роходъ Добровольиаго флота съ акс- 
прессной нпн восточной линЫ; ее 
роитно, отправится пароходъ «Полта
ва-, ожидаеЕиыЙ 5 окт., который ври- 
будеть въ Ханькоу около 8 окт.

Высочайше утвержденным ь по- 
ложен!емъ адмиралтействъ - совета 
постановлено статью 11 положе-
Hill о портдке составлен!.! и утверж- 
Дбшя проектовъ коуаблей иэяожнте.

новой редакцЫ, согласно которой
въ исключнтельныхъ случвяхъ съ Вм-]сеоьско-хозяйственное училишЕ.-. i 
сочайшаго сиизводен1н заводу можетъ! ЯЛТА. .Председатель земскаго соб-1 
быть данъ предчврнтеяьный нарядг |Р>н1я сообщилъ на эасед.ЕН1и, что. 
дли постройки корабля до представ- кмЪлъ счастье лично П01ергнуть къ|

ФЕОДОС1Я. На всемъ югЪ аиема-| В^НА. «Wientr Aiig. Z.> сооб- 
но наступили хидода; ночью шториъ,|щаетъ, что въ виду настроены Ита-|

I

воктво,' асеигнмйя! 1,SOO р. ма 
ор1обретен1е станков ь кустарямъ.

КОСТРОМА. Кояогривское земство 
п >стан|!вило открыть курсы длн кре сы не прибыли. ' шеыъ булушемъ отъ попытки по:ред-
стьлнъи седъекихъ хозяеаъ. ПЕРМЬ. Пароходство до ЧерзЕяни'ничестяа между ИтаяЫЙ и Турц1ей.

СЕРГАЧЪ. Уездное аеиское собра- прекратилось вследсгв1е ааморозхоаъ.' КАИРЪ, Денежные сборы въ ооль-! 
н1е учрецЕЕло коиисс1ю по вопрос/ ЯЛТА. Прибыли председатель сове- 'эу Турщи достигли 2 ыилл1оновъ ма- 
объ упр8эднен1и губернскаго земству, та миннстрояъ и эмиръ бухарск1й. рокъ и пересданы военному министру.

— Землевладепвцъ Затык1-ончъ 00-; ПЯТИГОРСК'Ь. Открытъ отдЬлъ, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. MaatcTle о 
жертвояалъ аехстлу 16,000 руб. на всеросс1Ягкой лиги для борьбы съ пр!емегенераяомъ Канела аъ квче- 
устройство ремесдеиныхъ училишъ туберкулвэомъ. стае губернаторе Триполи мВетнаго
имени Импервтороаъ Александра П-го ПЕТЕРБУРГЪ. Королева эддиновъ консуле,скаго корпуса, причемъ стдр- 

Николае 11-го. отбыла заграницу. шина корпуса французскШ хонсудъ
ЗЕН]|КОВЪ. Земское собран1е по- — ВеяикЫ князь Константинъ Кон- предпожилъ тостъ въ честь генера-

станоаило ввести четырехдетнее стантиновичъ отбылъ для обозренЫ ла, визываетъ нсдо;еол(<ство въ эдеш-
oOyieiEle, устроить телефонную сеть военноучебныхъ ааведенЕЙ. нихъ правящихъ кругахъ.
въ уезде, сдеяанъ въ губе̂ Гнекоиъ 3 окт. На 81седан1и синода Отю.чанское агентство сообшаетг 
земстве эаемъ еъ 28,000 руб. i впервые по возерэщен1и изъ отпускало нам1<рен1и Rojitu обратить внина-

НОВОЧЕРКЛССКЪ. Тор ьественмо преосецатедьство''адъ иитроподмтъ не державъ на оодожен1е. занятое 
осв-щено землемерное училище. | Ангон1й. консулами.

КОВНО. Вь казенхомъ ннен1и МПСКВА. Толстовская выставка | *— Порта пот]>ебовала отьГ]1ец1и
Латнове открыто ковенское среанее откроется 12 окт. ------- “

лен1Я полнаго проекта корабля 
всЬми чертежами и расчетами.

Въ министерстаахъ.

со I стопаиъ Государи вернопооданническ1я  ̂
|чувстЕ13 собраиЕЯ. Государь сонзве)-| 
|дилъ выразить собран1ч! Высочайшую! 
{бдиодарносгь. СообшсЕ11е выслушако]

.объяснений по поводу нарушенЕЯнейт 
]|Ялитета, ибо итальянской эскадре 
раэрешенп было значительно доль- 

)Ше сугокъ стоить въ греческихъ 
‘ портахъ въ эддиае Лрта.

— Соаетъ ниннстроаъ решилъ въ 
|эакрытомъ эаседан1и дать палате 
1объисне№а программы иностранной 

РИМЪ. 3 окт. Изъ Смирны сооб-1'’блитики н заявить объ ОТСуТСТВЕИ

оттоманское агентство упояпоноча1Я 
сообщить, что такой нсходъ совер
шенно непр1емлемъ для Порты.

2 окт. (Отъ слец1адьнаго кор
респондента). Ночью 15 турокъ наш- 

итадьянскЁе аванпосты въ 
трехъ ве])стахъ на югь отъ города и 
были отбиты.

— ЭхспедиЫя аъ глубь страны не 
начиналась; населен1е спокойно; впе- 
чзтленЫ такое, что никакой войны 
нетъ. Прибыло не менее 35 траксоор- 
тоаъ; часть войскъ не высажена

-  Отъ спеЕЕЁалЕнаго корресхюн- 
дента]. Положены беэъ перененъ. 
Генерадъ Качеи (гаходится на трам- 
спорте „Тибръ-', а его штабъ аъ го
роде, По достоверкниъ свеаенЫмъ, 
гаэетныкъ корреспондентаиъ не бу
дете разрешено следить за операШаии 
внутри страны. Иностранные поенные 
агенты ожндвютсн после 20 окт.

К и о с т р а н н ы п

Турецкс-игальянскэя войнз.
спбран1емъ стоя я покрыто востор- шаютъ: 200 нтальякскихъ железно-'йгрсссиьныхъ стремлен1й относитея!, 

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 окт. Еъ 1912 г. кликами «ура». - |Дорожныхъ рабочихъ уволены; парус-j но coctAeii, о твердомъ ианеренЕИ
министерство путей сооб1цен(я про ! 'имя суда иеаполитлнскихъ рыба-
изведетъ иэЕ>ЕСкан1я лин!и Симбирскъ-1 АЫацЁя. 1ковъ конфискованы. Много семей въ
Кинель съ целью эаве|.шен1я сплош-| Оеэпомошноиъ положен1и. Опасаются,
ЧОЙ лин1и отъ Ташкентской жел ПЕТЕРБУРГЪ. 3 окт. Поручикъ что турки конфисковали вь таможне 
дорОЕ'И до Нижняго и станцЫ Ермо- Алехновиче на биплане русской кон-'товары, назначенные для итавьян- 
лино. с̂трукц1и Гаккедя совершилъ съ пас-|иезъ.

— Министерство енутрениихъдедъ1сажироиъ перелете изъ Гатчины въ — Лъ Триполи на И судахъ при- 
учреждаете въ Петербу/це курсы UicTcpOypre и обратно, пройдя 2.')5|быдъ последн1>1 отряде первого эше- 

версте и достигнувъ высоты 600 мет- лона BKcnenHUiOHHaro корпуса. Вой- 
ровъ. ска приступили къ высадке; ранЬа

МОСКВА. Московское общество прибыяш1я уже высадились. ПоложеИе 
воэдухоа;1ааан1)| лредполагаетъ на безе перемене, 
пасхе 1912 г. устроить всеросс1йск1й. — «liiornale d’ Italia» телеграфи-
съеэдъ и международную выставку руютъ иэъ Триполи; Арабы Джебеяь- 
воздухоплаван1ч.

исламопеден1){ сь целью подготов
лять Л|щъ, состояшнхъ на государ
ственной службе, и алминистрагивныхъ 
деитслей для местностей съ наго- 
иетанскимъ н»сен«н1емъ.

— Министерстсо внутреннихъ дАдъ 
ассигновало на общестеенныя работы 
въ распоряжен1е саратоескаго губер
натора одинъ милдЮнъ рублей.

Отзвуки турецхо-итавьянской войны 
въ Росс1и.

РОСТОЛЪ-ДОНЪ. 3 окт. Сооб. 
щен1е министерства торговли о баа- 
голр|ятномъ раарешен1й ходагаЯствъ 
о сврбодноиъ пропуске череаъ ту- 
рецк1я воды русскйхъ грузовъ и во- 
аобноблен1е государственнымъ бач- 
комъ учета коносаментоаъ успокои.ю 
экспортеровъ и с1>особствуетъ удуч- 
шеи1ю рЕвнка, Настроен1е устойчивое, 
цены повышаются и ожиилчются сно- 
шенЕЯ съ эагрвничниии рынками.

Въ городахъ и эемстаахъ.

ВОРОНЕЖЪ. ОтхрЕ-то попечитель
ство о наи1оналЕ.ныхъшк9лахъ въ. во
ронежской губ, Избранъ совете По- 
станоаяено ni-paoe открываемое учи
лище назвать Столыпинскинъ.

АТКАРСКЪ. Земское собран1е пссга- 
ЕЕОакло ходатаЙсгЕЮвагь объ освобож- 
ден(и отъ отбывун1я подводной поаиь- 
ности по отношен1ю къ сдедовате- 
дниъ, поаиц1и и арестаптанъ.

— Земское собрвн1« постановило 
поднять кустарное ткацкое оооиз.

Покушен1я на уб1йство и грабежи.

ТИФЛИСЪ. 3 окт. Въ Кутаисе 2 
окт. на учителыкомъ танцовалЕ.номъ 
вечере въ рвальноиъ училище аист- 
релами иэъ револьвера тяжело ране 
ны директора гиинаэ1и Глушакове и 
реальна! о училища ЛаонтЕечъ, пер- 
вые1 двумя пу-шми въ сердце и руку, 
второй пулей въ таао!<ую область. 
Злоумышленнике, по слухамъ,б>|1В1и!й 
ученике, скрылся. Подожен1е Глуша
кова опасное; надеются, что Леон
тьеве вызлорОЕвеетъ. Для разедеаова- 
н1я обстоятельстве покушен1я коман- 
дированъ окружный инспекторе Сдо-

"̂кР^АСНОЯРСКЪ Въ Канске иэъ 
пэчтово-телеграфноП конт-фы посред- 
ствомъ подкопа похищено с8,ООО руб.

МОСКВА. БывшШ служвщ1й Оку 
ловсхихъ пис->ебуиажныхъ фабрике 
явился къ РябуЕиинскому и потребо 
вале отъ имени революц1онка1-о ко
митета 10,000 руб. Вымо'итедь аадер 
жанъ.

Рааныя.

КНСЛОНОДСКЪ. 3 
первый сн%гъ (

окт. Выпаде

гурьяна воэстали иротивъ раэсыпан- 
ныхъ въ С1раи8 тур>‘ЦКЕ1хъ отрядовъ, 
добывавшйхъ пров1лнтъ. При стол- 
кновенЫ съ обЪихъ сторонъ нисколь
ко убитыхъ и ракеныхъ. Турки 6t- 
жали.

— Сообщен1я вЪнскихъ газете о 
иобилизац1и сЬеерной Итал1и лише
ны всикаго основан1я.

— Лг. Стефани сообщаете: 2 окт. 
ночью туреикШ отряде съ очень 
далекаго paacrouHlH {въ каправден1и 
колодца отъ Буиелона въ ааладноиь 
напраЕ1лен1и открылъ преимуществен 
но оруд1йныИ огонь. Изъ итальянцевъ 
легко раненъ одинъ. Ьъ полночь 
турки отступили

— Ejiomale d' Italia сообщаютъ 
иэъ Триполи: 150 турецкихъ офиие' 
ровъ сдались командующему итадь.1Н- 
скини силами, друг1е турецк1е офи
церы, переодЪтне въ арабовъ, ожп- 
овЕотъ подъ надзоромъ поля1(1и от- 
праеленЕЯ въ КснстантмЕЕОполь.

— По поводу тронной рЪчи сул
тана «I’opolo Romano», высказываете 
воэможносте. соглашен1я на рели- 
г1оэноЙ по4вЪ, полагая, что Итал1я 
должна быть великодушной въ от- 
ношен1и религ1оэнаго престижа сул
тана въ виду необходимости обеэ- 
лечить status quoaeTypulH и особен
но иъ ея еаропейскихъ владЪнБЕХъ

бороться съ Итад1ей и отразить орУ' 
ж1е'<1Ъ возчожныя нападенЕЯ.

На собран]и междупарламентской 
группы при учасПи 80 депутатов*» 
ptEuefio склонить общественное миЪ- 
Hit всего Mipa въ пользу Турц1и.

Открыта подлиска для образован1я 
фонда пропаганды. Султане пожерт- 
воналъ ТЕ̂ слчу фунтоеъ.

Президенте группы сенаторе Бос- 
тини сообщйлъ корреспоЕщент/ не- 
тербургскаго телегр. агентства, что 
предполагаетсн склонить правител!.- 
ство передать споре съ Итал1ей la- 
игскому трибуналу и П1)ОП1гандиро- 
вать идею арбитража въ глaliнtй- 
шихъ иентрахъ Европы съ целью 
добипел межлунароонаго сочувств1я

— Арабы гьСенуси стали на защиту 
турокъ въ Триполи.

—■ По сийдйн1ямъ «Икдама», G эме 
риканскнхъ броненосцееъ оришди 
къ острову Митилена.

— Стэдъ пъ «Таиин1)» залоляетъ, что 
Итая1я нарушила гвагск1я постанов- 
лви!я, почему весь и1ръ долженъ со
единиться съ Турц1ей противъ Итад1и.

СОФ1Я. Пъ .газетахъ сообщаютъ о 
rypeiiKHxe шп1оннхъ иъ южной Боя- 
гар1и. Имъ приписываютъ покушен1е 
на взрыве порохового погреба въ 
Кюстенанлй.

Поенное министерство усилило 
охрану военныхъ складовъ на погра 
кичной полоей.

— Получаются Т|1ево:кныя изв%ст1Я 
о лередаижен|яхъ турецкихъ войске.

БЕРЛИНЪ. Офиц1ал|.но опровер
гается сообщен1в гаэстъ, булто 
императоре бесЪдовалъ съ итавьян 
скииъ посломе о политнческомъ по- 
ложен1и. ВЪрно лишь то, что 1 окт. 
съ лосоонъ нмЪдъ свидан1е Кивер- 
ленъ-Нехтеръ.

ТРИПОЛИ. По поводу слуховъ о 
готовности Порты признать аннекс1ю 
Триполи за денежное еоэиагражден1е

j!l BEi КитаЪ.
ШАНХАЙ. 3 окт. Съ Ханькоу нЪтъ 

тедег11афнаго сообшенгя. Иэъ Хань
коу прибЕзевЕОТъ то.шыбЪгдецовъмно- 
странцевъ и китавцевъ. Пъ Шанх-1к 
все спокойно.

БЕРЛИНЪ. По поводу китайской 
революц1и ,Кб1п. Zeltung* въ передо
вой статье пишете: „Росс1я и Япон1я 
много лЪ|Ъ вели политику по прин
ципу вырЪэвнЫ се0% кожи у Китай, 
цевъ для ремней: обЪ стороны пред- 
почитаютъ саабый Китай здоровому; 
политика лругихъ державе направ
лена къ сохранец1и неприкосновенно
сти Китая и его внутреннему исцг<- 
лен1ю.

МУКДЕНЪ. Пиие-королю Чжаоер- 
сюню. Н!Ъ Пекина предписано стя
нуть въ Мукденъ иэъ бянжайшихъ 
сайоновъ ивнчжурскЁя войска для 
охраны спокойств1я въ Монгол1и.

ПЕКиНЪ. Министерство финвисовъ 
яссигновило мЪстнымъ частныиъ бан- 
чаиъ инлл1онъ ланъ.

— Торговцамъ подъ угрозой твж- 
хаго наказаи1я офиц1вльно предписа
но принимать бумажный деньга на
равне съ эвонкою монетою. Цйе«ы на 
предметы первой необходимости по
вышаются.,

— Пъ Нанкине и Кантоне ношя 
войска обезоружены; города окра 
няются жандарнер1еЯ.

— Военимй министре выехалъ на 
юге

БЕРЛИНЪ. Согласно сообШРн1в> 
стоящей ее Ханькоу канонерки «Тя- 
геръ», аднирадъ вмериканскихъ нор- 
скихъсидъ аъ восточной Аа1и принядъ 
на себа коианвояанЁа находящими
ся въ Ханькоу межоунвродными мор
скими силами. Соедин'.ннымъ иежду- 
народнынъ десантонъ командуете 
старш1й по рангу апонск1й кипитанъ.

— Временное хапькоуское мраеи- 
тельстао гарантируете защиту «но- 
странцевъ въ Ханькоу, где ожидает
ся арибыт1е адмирала Са на кятай- 
скомъ крейсере ддп обстрела Учане.

Испанцы въ Марокко.

МЕЛИЛЬЯ 3 окт. Маропганцы 
1 окт. напали на и'-^чск!» поаии1и



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

Иг|мнск1Я генерадъ Ордок#иъ ра- 
нанг въ 1'рудь. Крои'Ь тою  ранены 
капйтанъ и 16 солратъ. Марокканцы 
отступили съ большими потерями.

— Раненный генералъ Ордонеи-ь 
скончэлсл. В[0 аам^щаегь lyCepHa- 
тсръ Мелильи.

:кмпстрасен!е на о. Сицид1я

КАТАИ1Я. При аемаетрисенЫ оо- 
сибао 10 чедое., ранено 15.

1 ИМЪ. BeMaeTpacenleM-b въ окре> 
стностяхъ Туарре убито 14 чеюе.; 
много ранених'ъ. 1Л округЪ Ката* 
и|я убито 20, ранено 8и чалов

Стоокновен1е правит, воискг съ мя> 
тешникани въ Мексик%

НЫО-ЮНКЪ. По сообшенЫмъ наъ 
Мексики 2 окт. бдиаг Теаотцдана 
прампгельственкш войска столкну* 
лисы сь матежинками, первые поте- 
ряАМ 170 убитыми и ранеными, ето* 
рые 200 убитыми и мкого^аненыхъ и 
ваягкиъ еъ плЪнъ 

МЕКСИКО. При стоакновен!и въ 
ТемтиланЪуничто.!.енъ отрмдъ еъ 500 
иятежниковъ. сторонникоьъ Запаты: 
BOCibJIHiil бЪшцяъ.

Холеев.

CTiM представителей 272 горедонъ 
HaxiH, MopaeiH и Силеэ!». Поезидентъ 
вмеказадъ глубокое сожал1н1е объ 
отношен1н НЬны къ культурнымъ 
потребносгямъ аънскихг чеховъ.

БРЮССЕЛЬ. На коммунал|.ныхъ вы- 
борахъ одержали побйду кандидаты 
блока либераловг съ coul.-'лнстами: 
католики потерпаяй поражен1е.

Фондовая бярша.
В агобр*

Фондовый циркуояръ М 673.
Счржа. НАстроен1е съ

. Э*,Я2

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 окт. 3» 
н«рй.7К} холерой ваоолЬло 72 челов., 
умерло 70.

госудврствепными фондямн ссюкоЯио « ус
тойчиво; ет. частными ипотечными слабо; 
ск днамдендныш малпдВятейьнв и сдаД-Ье; 
съ выигрышными тихо.
Кугсп. на Лйндокъ 3 и^.
Чекъ »
Курсъ иа Берлияъ 3 мЪс
Чекъ »
Курсъ иа Парижъ 2
Чекъ »
■1*,*Госу;;асствв11нвя рента 
А*/1впутр. ааемъ 1405 г. I и.»*А «5%

■ » 190Л г. . . блок.)
♦tyHi. » * IW  г. . . «пек.) !»*/t
5*/а закл. лис.гос.Двор. аем. б. • (вок.) 90'>

» .  .  * • ............. эя‘/«
4*/« СНИД, крест, позен. 6- . . (пок.) Dl
5»/« .  » » » ............. 100
B*/t I ЫЬСЪ выигр. ВВГНЪ 1801 г. ■ ■ .441 
» U > » » * 1В«в г. OOOia

I S Ш Д м р .................................2*4

. . .46,81

. . .37,65
рейта . . . .И

г. 1 а. . . . 1ПФ/«
И »иа . . . lOS'A
1908 г. (nOKj IDS 4
1905 г. м  100

удш IIT. и в. Зи ф. 1 у. ‘J(I ь, р-»ь иат. 
9 п. IQ ф. 94 R,, яяиевь PO'/t к. Грукасгд 8 
иярог*Д1л1>.

Разини

0','|Ч*закл. л. rue. Дао|к л
8*/»S конв. обл............

.Ь4‘|<

. &?•/«

ГЕНУЯ. 3 окт. wnyшeнъ четвер* 
тыИ броненосецъ типа дредноута.

ЬЕРХТЬСГЛЛЕНЪ, Принцъ-регенть 
Лужгводьяъ аабодЪлъ Сронхитомъ.

БУХАРЕСТЪ. По случаю юбадея 
ясскаго унивсрситега король поша» 
ловвлъ ормнъ Румынской ЗьЪлды 
вараой степени фельдмаршалу Ге- 
uHMi-epy и Сессараоскому lyOepnaTO- 
ру, 3 протимъ иностранныиъ деле- 
(атанъ различные ордена.

РИМЪ. Открылся всеи!рний кон* 
грессъ 8ладАаы1еаъ отелен.

ПАРИЖЪ. «Mattiia тедеграфируьтъ: 
попытка порту|альскихъ монирхи* 
CTOWb окончател|,но не удалась

СКУЛ'Ь. Открыто правильнее леи» 
жен1а поЪздоаъ 00 строящейся Сеулъ* 
ГенванкКОй жел. flopoib огь станши 
Жеонсой до УчжоиСн, оротаже* 
шемъ 18 «иль.

B*bHA. ИорохолоЙ 38В0.'1Ъ въ Штей- 
нЬ работдетъ днемъ и ночью и от« 
праядяетъ ежедневно въ Босн(ю и 
AopMauio 00 нисколько вагоновъ.

МАДРИДЪ. Правительство тре» 
бустъ доподиитедьныхъ кредитовъ въ 
25 имдя1оноиъ оезетъ на оокрыт1е 
рмсходоиъ на 9ксаедии(ю въ Мелилью 
и около двухъ иилл!онавъ оеэстъ на 
надобности флота.

ПРАГА. Состопдся четвертый кон- 
греесъ чешскихъ городовъ при уча-

. JP0.26 

. W.7S 

. 816,0)

Фондовый цнрыуляръ № 674 к 675.
.Кггитп. Настроеше ма̂ юдЬитедьмА.

Рыплата на С 11.Б............ 91в,Я7—21'1,53
‘ Ренсеаьн, курсъ на 8 ли. . . .
 ̂4>Ь*/< эаенъ 1905 г - .............
; 4*1» госуд. рента ISPI р. . . .
I Русех. кред. бил. 1<Ю р. . . .
. ЧасрныИ учетъ...................
I J/л^кэт. Настроеи>е тяердоа.
I BwiuuTu не C-II.B. иизн.. .

• • высш.. .
Ч*/*сосуд рента 1301 г .. . . .
4<,)*’»8аемъ 190Т года. . . . .
ЬЧ» р 'сс. зяемъ1”0ор. . . . .
*1астнмЧ учетъ...................

j 944ota. Настроеше неровное 
6*'» р.,сс. ааемъ i‘X>6 г,
4Vi*/» р , 1909 г.

АмсмгрЗваь.
6'н росс, ааемъ 1906 г.
4>̂ */в .  „ UK)l> г.

Ишм.
S*/t расе, ааемъ 1906 г.

U'O.-SR
941

. Ю6>/|

96>|«
108,31.

Торгоеы! шсг||М1ш С.-О, Т, 1-и.
.9 «ктибря.

Одеем. И|стрвев)б п. xiIBmir rtipio*, 
^ ь »  иадедДпмьваа. Пмтаа •itrcm in u
oacev oCUKK. 81 к̂  <иниь oQuxi. квра.а< I 
кукурн* Н7 L

Иа»«нъ. Otm 99 в., иуп 1 [>. .40 к
Рибмвкъ. Baa|utr« «>.iuiiirrju«i. Рожь 

нт. 114-Ш в. 9 р. 10—3 р. 80 в., •»*«% 
вааск̂ й 6 р. 1S—& р. 2& в., яруиа гряда, ахре 
11 р. 40—11 р. 10 к, гарихъ uop«"BOS 10 р 
SO—10 р. 40 к., пуп ржавая в атта  11 р.— 
II ^ 85 к,, |ж.лв а п »п а  10 р. Ml—10 р. 
14 а., гон вш а I е. 13 р. 50 а.

Сям(нрскЪ. Рожь а»ыя быар»м €ji*a 115 к 
1 р. 1 в..с1«я аодсилмчвоа 1 р, 80—1 р. 85 |ц

■гва ржяип I р. 15—1 р. 11 в., tiMtBO 1 ^ 8 
- I  р. 10 к.

Саиарж. HaupniBiv raafU. Пш1ивн» о»р»шь 
I р 4U—1 р, 70 К-, русская I р. &—I р. SO к., 
1>ох;а 96 к—I р. 5 в llpRtertKB 185 шоп, 
едЬмкк bin.

Еяааъ Иастртн) еь на«янц«0 «явбов, ст> 
рмвьм вживл*и1и,омокъ U вы нонк fijeiJHiaeeca,

сввяда n«|»i'ixt. I р. 35 к., rapes )о0 ф.
^ 85 к, pu«L ISO ф. !<4 ш, о:«.-т бшршк 

«бота, ее к., маиояад. 70 к,, иш«яо I р. 30 к.
Лнбаи. Шгтр eiiis съ градяхиД тгердиа, п 

«стикимаа 4.il яЪвц peai. 98 в.—1 р.. вио» 
бЪыД пбыкм. !»6 в., дврвыА Ь7 к>—в1>4 в, 
с1вя воя«ахаа<1в овввво* t р. 0'2 -1 р. Ьз в„ 
гречиха 1 р. lir/f R

С.'Пв1Яр4ургь. 118Гтро«в1« «ъ аагх>аьв'.4ви«гъ, 
capon не осмЫваятъ, а*вх еибирсваго ав'иорт- 
ваге uait есааняго 10 р. 6и в., асемкаго
1в р, 80 в, пор'пусквАГ» 1.5 р 2П к.

Ркгв. иастрияв!!) п  капово ткорхье. Ц1ва 
амаордвв'’* 1 «. 5Ф-.41 в., 'J с. 8Л—SK а. в
Я с. а4-:>5 к.

КеркетешЙ песеидъ, говорагъ, иеолнв* | Ходить упориые слухи, что подполков- 
кратмо бывави|1е тамъ, очень удобенъ аая|никъ Чнкалииь оевободилсв отъ плЪма 
нападеии и унрывателесюа. Вотъ эд8сь-|Не санъ. Его отбил» у абрекоеъ старши* 
то и было сорершена нападсн е, о вото*' па горпаго селен1я Хой, у котораго онъ

4 охтабря.
Ь».(/*амъ. Haapoeuit <ъ ишсвпц'В а рпжмо 

уствЛпвсое, «дмонмъ сп«юВв.1Я. Пшоиипа гнрка 
удьвв IRT. И Р. Зи ф. 1 р. ‘J0п - Ш X I1J _ - _ ___ ,\Г|| г

ромъ у масъ уже сообшалось телеграм
мой.

Ритннстръ ДоАИдае скакадъ на лош->ли 
въ нЬскодькихь сажеия.чъ впереди отрх*

'да.
Экипажъ съ ннжпгерамн сл11доеалъ по

зади, окруженный огрядоиъ.
Въ виду предупреждешя о возкожиости 

нааяден1В, исЬ Ъхали на чеку.
До Малаго Керхстскаго перешла все 

шло бдагололу'шо. Пересдали даже вЪ* 
рнть въ предгорежден'е и Ъхалн, шутя и 
весело рактнаривая.

Въ 20 верстахъ отъ аула Ботлнхъ мзъ- 
за крутого поворота дороги съ прицорож- 
яыхъ скалъ вдругъ равдался сграшний 
силы залпъ.

Но усп1ии всадники отвЪтнт!. на вы
стрелы, какь аа пернымъ эалгомъ лослЪ- 
д̂опалъ вгориИ и трет1Й,е1де болЪе страш- 

I иый и уР1йственнмЙ.
] Почти весь отрвдъ уже лежалъ повср- 
женнмиъ.

' Часть, сласавсь, ринулась съ крутого 
обрына дороги вниаъ. предпочитая лучше

некоторое время тходи1-ся.
Къ успЪшноиу преслЪдовашю абре 

ковъ прикятн всЪ мЪры.

Изъ HCTopiH.
(Разсяазь об* уб/йствЬ сербскаго ко. 
роля Алексан/гра и королевы Драги)  ̂

Поввковвч'Ь ръ о&оахъ ыимуз- 
|тх1. о вигойорЪ l ‘J03 г., иочатае- 
ыыхх пт. ,Т {1обувФ*, рпяскавиииотъ 
с.тЬду«лц5я оидробпоота o6*i. нстори- 
чоокой ыочв иъ Б'&лгра.тЕ:

— Paaauqohta группы офмц.-рооъ- 
вагооорщниииъ собралпш. во двир'Ь 
кавпио еъ 1 щ 45 мыв. пиаолувкчи 
11 inaii (нов. ст.) Они подучили 
тамъ посл’Ьднш иаотрукщв в ожпда- 

, лн прихода баталлвз, съ иоторымъ 
разбиться, чЪкъ попасть въ плЪиъ къ опи должны быдп пойти на вановъ абгекамъ.

Н1пзде«1в Зелимхана.
Терекъ* сообишетъ водробиости о 

ся41диемъ на1.алеи1|> шайки Зелимхана на 
ОГРЯДЪ ИИСП-.КТ'}рС1>ОЙ дорожной KOMMCCiU. 

Жертвой пало 20 челогЬ1гъ,
Небывалое по своей дераости нападе

те совершено нп граимцЪ Анд1искаго ок
руга, Дагесгансхой области, и Веденского 
округа. Терской области, въ томъсаиоиъ 
раПон-В, гдЪ Зеликханъ скрывался уже 
иЪосоаько иЪсяпев-ь.

По Дагеепму, имЪя къ виду переЪхять 
ват1м1Ъ въ lepcxyn область. Ъэиила ни- 
спекторсная комисс1я округа путей сооб- 
шешя для осмотри дорог-ь пгредъ пред- 
стокшимъ рсмонтомъ ихъ.

Во главЪ инспекторской komhccin стоялъ 
начадьннкъ 2-Н листании тифлигскаго от*

!ередаюгь, что трупы убитыхъ были 
обобраны. Унесено оруж1е, день-и и нра* 

{ rvuikHHUH «ВШ'4.
I 'Абреки скрылись, уведя съ собою въ 
, горы раненаго подполковникв Чикаля-
на.

Рааскааъ ил4)неш1ВГО, ко случа;1но уска* 
кавшаго на лошади, несмотря на значи
тельную рану ЕЪ гилову, военнаго инже
нера подполиовникд Чикалина рисуетъ 
слЬдующую картину кровавой драмы, фи- 
наломъ которой якг;яется 20 человЪче- 
скихъ жизней.

Около 2-хъ часовъ дня на 10-й верегЪ 
отъ Форельняго о̂ ерк абрекъ Яеаимханъ 
Гушилэакаеяъ съ шаЧкой тувгмиевъ въ 
tU—1~ человЪкъ в<ругь неожнданно от-

Крли4> него въ коинсеж были инжеиеръ 
Орл BcidA и •шноаинкъ особыхъ ооруче- 
шй Варченко.

Какъ теперь выясияется, начальникь 
огганивовавнаго въ Терской области для 
борьбы съ разбоями военнаго отряяа ко- 
манднръ воино-ввгестанснаго лодка полк. 
Морган1я, |юлучивъ св-Ьд-Ьы1ч о готовящем
ся кя комнсою кападенЫ, совершенно сек
ретно, даже отъ дкгестаискаго соен-аго 
губе; натора ген. Ва.’|ЬСкдго, орг*ат1аэ|1аяъ 
охрану комнссЫ мвъ 15 всадинковъ ком- 
йо-дагестаискаго полк* оодъ командой 
офицера Додндк.

15 сентября утромъ ком:>о:-я на трехъ 
псргклвсиыхъ выЪхялв, подъ охраной 
втой команды, изъ с. Ботлилъ, центра 
управлен1Я Ан.71Г«скииъ округомъ. на Ма
лый Керкетсн1й псренвдъ, им-Фв въ виду 
пере1)хать 1.ъ слободу Ведено, Терской об- 
лас ГК, н даг'ьше въ ГрэаныЙ. •'

ЗдИсь идетъ такъ идэыяаемдя «1(аг- 
екая* дорога, устроенная еще въ тЬ вре
меня, когда ииисгаторъ Ад.:ксанаь11 впер
вые посЬтилъ Дагест-нъ. Огъ Потд'̂ ха 
извилистая дордга идетъ въ гору до такъ 
ня'иаваемлга «Форельнаго одера», вагйиъ 
еще версть 7 въ гору до самаго перевала, 
представмвщаго изъ себя плато, покры
тое мелкой бархатной травой, кустврни- 
коиъ и крупными камнями, ха когормни 
ТПП. удобно скрммгься. Дальше идетъ 
епугкъ въ Терскую иОаастъ къ свободЬ 
Ведвио, черевъ cejKUie Хиречо* — Р'ДИму 
Зыннхана. Огь перевала до Ведено 
мрстъ 30.

Батядьоиъ втотъ ио пришолъ ръ 
назяаче1шы& чаоъ, в офицеры, ав- 
1'врп'кшиыи, пошли бовъ пого. По 
дорог^ оца поиитрЬчалвсь оъ ротою 
ифхотм, моторэя ШЛА къ ноиаку, 
чтобы Црщпять учиотщ еъ «Д'ЬлЬ». 
Чтобы UO проходить мимо чаооныхъ, 
стоявших!, у главииго входа, »аго- 
порщнкп прошпии т .  дворецт, чс- 
рсаъ иа.1ниькую бокоиую дворь, ио- 
торую имъ отирыоъ одццъ разбу- 
жоипыб уптвръ-офццеръ, ни усиЬв- 
iiiifl рааобрать, ьъ чемъ д-^о. Бой
да, OUQ прокиаали пропоотв соби в

криль сь вершины скалы ияь-за поаоро-^коивАту адъютапта порола—участ 
та дороги учащенный огонь пачками па .ника заговора. Часть офпцвоовъ-за-

ота^чать ма выстрелы выстрЬяамм. Оолрствоваошяги подполковника На-
Перестр<флка была неиновЬрии жесто

кая и продолжалась около часа.
Абреки, хорошо скрывшись еъ скашхь, 

стгЪ'<яли по нич̂ мъ не звщищет11.му от
ряду чуть ли не по выбору.

Дегестаици унирави стойко и доблестно, 
и на преддожсн1я вбреконъ сдаться отве
чали отчявнными вистр-Ълаии.

Я ВИДАЛЬ много кирчнвшихся на ммл4| 
гь оредсмертиыхъ судоригадъ вевдни- 
коеъ и лошадей.

Брать Зелимхана, лЬть 16-13-^и, ра- 
ненъ въ ногу. ,

— Я видЬль, какъ ему дЬлали пере- 
вячку.

Что было дальше, окъ ке помнить; оче- 
нилио, •caiACTBie равы тервлъ созиа-

Абрекн хотЪли уне.тти его въ горы. 
Онъ слышалъ, какь Зе.-<ииха)гъ от.таяъ 
ириказлте Ьхвтъ съ ронеиымъ его бра
том г. по гребню горы A6Aaxb-3a6uM4li и 
спуститься къ Хорочою.

БЬжать ять шгЬнетя ему удалось въ 
суматохЬ, которую аыэчадо въ шай1ск 
вбреховъ извЪст1е о пресл1>довак1и; уска- 
калъ иа яишади, кажется, брата Зелим
хана.

По пвкзэаи1ю ранснаго стражнжа въ 
стычкЪ съ Зедимханомъ, шайка лосл д̂- 
ннго состояла приблизительно изъ 30 че- 
лов^кь.

Выяснилось, что яо према верестр л̂кн 
большаа часть шайки, пользуясь склад
кой горы, обошла отрядъ ионни дагестан- 
ц-аъ съ ты»у и открыла по немъ пере
крестный огонь.

умиопча. Ордмнарецъ Мылькоивчъ, 
ooaumii ш. тоб же коынат'Ь, еоао- 
чилъ и пыталсл что-нибудь ирод- 
□ понять, но одипъ инъ офпцоровъ- 
вагоооршикооъ ихватидъ < гю ев ру
ки п ио.тЬдъ ому оитавлтьсл гъ по
стели и не двигаться. Другой офч- 
цсръ-.таговорщик'ь, uouu'imanmift на 
шуыъ аъ вомпату, inuiai аа, что Мидь- 
ковичъ оказывавт'ь сопротввдвп1в, 
иастркавлъ его воъ рваольвора. Вт 
комнату вб'Ькадъ еще однвъ офи- 
церъ, но suaaiuifl, что подполков- 
викъ Науновнчъ—па ото]к>н’Ь 
воришкоьъ. Вп.тя, 410 Наукоапть 
стоить ввво.1ВоганиыЯ, в полагал, 
что онъ окавыиасгь иоаротввлеиш, 
лвигийнса о<(шцоръ вмотр’Ьломъ иаь 
ровольвпра ул'1Жплъ Наумопича. Та- 
влмъ обравтп» Цау^мовичъ палъ жер
твою о.кпбии.

Въ ото ьроыа гвирх1л, стоявшая 
у глаиыа1х> входа днорца, прмб-Ьжа- 
да иа шучъ в стада отр-Ълять по 
ииаравляи1ю ваг'овирщивовъ. Uep- 
жнвтъ, коыаодоывшкй вяводомъ, 
оъ инмтовкою въ рук'Ъ вб*квпдъ 
ваутрь коааыц во ва порогК ивлъ, 
сраженный пулею, а одинъ нвъ офп* 
пврогь-«а1'Овортякавъ выпел1.ваводъ

улицу, гдЪ иоолФдоШ спокойно 
оставался до К'<аца. Въ ото время 
полооп-Ьдъ давно ожвдавшШся ба- 
тальонъ,

Ваутрв воаяка одвпъ агь офвце- 
ровъ, уввд-Ьвъ чедоеЬвв, бегущего 
оъ томыот'6 UO .тЪстяиц'&, ведущей 
въ подоалыюо noMbiueuie, првнялъ 
его 80 короля я поб11Жааъ ва вннъ,

онъ былъ оотАновлонъ часовын'ь, 
который выотр^алъ вт> вою п тя- 
л:ело раинлъ его,

Заговорщакн, накопоцъ, порвалась 
ВТ, комнату ывродъ спальвоа) мг.)ро- 
хл. Они ваорьадц дЬнанатомт. длерь 
въ опальню а проявкам туда, во 
опадьнл оказалась пустою; не было 
■и короля, BU королевы. I

11аговорщики встрвпожидпсь. Ихъ 
разочти были обмануты. Они рф- 
шиди пикать королевскую чету по 
всему дворцу п oTOJin б Ьгвть по ком- 
ватммъ, отрЬляя ваъ роводьве^ювт-;

На удицб тФмъ вренвиеиъ про
исходили стычки между ЖАплариаыи 
U солдатами, причонъ заюворщнкп- 
офицеры ке отлмчалв оноихъ огь 
ч^жвхъ.

Гончичъ, Ракшнчъ в Ионаковнчъ 
ваходидись въ вто время въ домФ 
посл'Ьдняги, риоиоложенаомъ видал»* 
ко отъ коаака. Изъ полуо'исрытыхъ 
оиовт, опи смог]1'1!ди на конокъ п 
приодушпвалнсь къ тому, что тнм'ь 
пропеходигь. Вдруп. къдому Н. в -  
коинча иодб’Ьжилъ одиаъ офици}п. 
оъ тремя содлатаып □ крвкиудъ 
Гоачцчу, чтобы тотъ numiwi.. Гги- 
■шчъ вышелъ въ coiipoBOoueuin Ра- 
ioBB'ia U HoBtiKouu'u. Офпци]1Ъ про- 
оелъ пхъ всЬхъ во дворь конака, 
гл1> ихъ кстрЬтидъ полковыикъ 
Миишпъ, оианивш1Д, чт-о вельгя най
ти въ кипакф ЯП Адоксавдра, ни 
Драгп, хоти всЕ ув'Ьрс-ыы, что ouu 
ваходятся ТАМ!..

Кто-то иыоказал'ь предположев)е, 
чти Лдокоандр-ь оъ Доагюи окры
лись Чероаъ потайной ходъ. Ога-ш 
про.юлжить posuoKM въ НОПМК‘6. 
Кажды* дв Ь минуты приходн.т’Ь 0(|ш- 
церъ оъ сообщсн1еыъ, что роныекн 
Ооапо.твавы. Вдругь прншяи пев-Ъо- 
Tie, чти мпвмотръ-преаидевгь, восц- 
оый в ввутроБяпхъ А-каъ- иоФ убв- 
ты. иолкшштгь Нашии*!. хладии- 
крпвио выолуша-гь вто и окаанлъ; 
, Бейте и гоЬхт. .тругвхъ“ ! Ио ког* 
да Гевчвчъ зииФгилъ, что одпнъ 
нпъ икпвотровъ иа сгорон Ь еаголор- 
шпеовъ, Машпнъпзялъ обратно свой 
орикагь. Ыемною спустя, Новахо 
•iivb прелложмлъ, чтобы удержать 
арм1ю. проооаглжовгь короломъ Пе
тра Карагварг1епыч.ч, тФнь бодФм, 
что арм1я тогля поварить, что Але 
ксАндра уже пФтъ, Эта идея была 
одобрена Гевчпчеыъ в полковинком- 
Мпшншанъ. Одному oifnmcpy бы.ю 
поручено сийчаоъ же иврчдать воЪмъ 
хоыаидуюшвАгь чяотлми ирокавъ про- 
возглооитьвароАвчъ Карасч»ирг1евача.

— Какого Карагеорг1еввчяУ— и -- 
респриоил'ь офпцеръ.

—  Иетра!—оть'Ьтилп вт. одажь 
годоф-ъ МашлАгь в Геычячъ.

Н’Еоко.тьки мииут*ь спустя войока 
на улпц'Ь оглашали поздухъ клика
ми: „Да адрапотвз'вгь король Пстрэ 
Kapnreopric-внч'к I**.

СоолНЬ «того Гммчячъвниво.т'и »а- 
иятьмиииотеротво виутреиикхь .|ф|дъ 
в Сгксградокую пуефеягтру. Въ оо- 
ирс’вожтнн1в двухъ оф1-ц«,юв1 н и-':- 
окольвах!. солдат ь Геичичъ лявлеавъ 
MMBHCTKtrCT.kO вмутревмгхъ дЬлъ, 
домъ китораго прпмыкалъ къ дьор- 
цоооиу саду. Гмичмчъ прожде исего 
позвоивдъ по телефону въ 6 fuip ад
скую пре<{»еятуру,—объянядь, чю 
онъ—MHIiMUTp-t. НВутрОШШХЪ Д’Ь.1Ъ. к 
прпкааалъ принять нЬри но oxpai- 
венш порядка въ ото.4пц .̂

PosuoKii короля, ||)>ОЛ0.1ЖиШО1|-О«
. конакЬ, по праводида ни къ 'иь 

ыу Кому'то прнш.1а аыолову ммоль 
повикать nepuaru ндз>аэтапТА короля 
геяерпла Лазу И|тронкча п добить 
оя у иегоукавмпя, гд4| короя!.. 1̂,п«рь 
въ noM'ktnouie Пет]ювпча была пяор- 
вава линанптояъ. Жаадирмъ, еиав- 
Ш1Й ва AiKiphu, былъ онортс.чЬ';о 
рнвенъ взрыломъ. Пвтровпчъ хо- 
тклъ аащишАТьел и О/Тклаль 6 пы- 
отр’Ьловъ АП'ь револьвира О.гимт 
игь офнцеровъ, сь  рб.чодьверонт. въ 
ругЕ, врякнулъ ему: „Гевсрад**. вы 
разстр-кляли ьвов еьр«ды. .Зояхое 
оопротиолен!» бовсмыельмво. Сдавай
тесь!». -,Я  сдаю«-ь!“—отв*ктя.гь Не- 
троквчъ. £го ВЗП.1П в отг»дн во 
внутрь вояякя. Ио дорогб И'-тро- 
впчъ вст})'ктллъ полкопмяма Ыашв- 
па в опрооплъ его: „Что такое тв»>- 
|)U1thV-. На ото 1>г»г*.1 ft’ . 1-яп.г>тк1- • ; 
,Им сами ппдвто!'

Иопииуяоь троГюяяв1анъ ааювор- 
щнконъ, ген. Иетроввчъ увпйалъ 
рм-ь потайную дверь протпьъ кОр<' 
лопской опальигт, локусво скрытую-^ 
копром!.. „Если они 80 8д4>оь, ока- 
налъ Ilfn'poDiiTb, то я ве 8наю, гд* 
онп!“ . ЗятЬм-ь опъ постучп.тъ щаж- 
дм п крацаулъ: „Вяпю ве.тачество, 
откройте! офпцеры иасъ emj'Tb!*. 
Король откляквулся и скааад'!., что 
оаъ идетъ отхрыпять. Въ отогь мо- 
ыиитъ ггниралъ Пнтровичь, ряска» 
яшипсь, что оаъ открылъ виговор- 
иЩПАМЪ irkCTO пргбипяв1я короля, 
плп въ яадожл'Ь, что онъ онпсоп. 
его, пскочолъ тп. потяЯную комнату, 
tiPueiinyAoa дацомъ къ сфвцсрпмь и 
проазпедъ дня вмстр-1>.1В В8Ъ ыалень- 
Kftio роводьпгра, пц въ в о т  по 1Ю- 
павъ.* Заговоршикп тогда открыла 
частый огочь нэъ ровольварио!.. Ну- 
ллып была убиты коро.1Ь, корплсва 
а Гоа. Пвтро1Ш'1Ъ. Гютомъ увтеръ- 
офицгры подпяли трупы короля и 
королины, п вметапала вхъ Т1ъ окао 
на покаиъ воПскамЧ|, а вагЬмъ вы
бросала ихъ чороаъ окно пъ оа.чъ.

Ткя»граФ1я Сяб. T-U Шч. Дфаа аа Томске.


