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устаномпъ Bcenlpmii

Рин^я.

рв.[отъ Тобвлс»*, город<к*й гмом пред- 
гтш1лъ прсдс^атсив совета nsBcrpuBi 
Хоиа,ГЬ, п  1«п«р«)1ъ on aiKsi B » e t -  
1гв1я Тободмхон губсрв1п, пострадавшего | 
огъ н''дорода хх'̂ бовь въ 1911 году, iipo- 
сятъ орввять баагодаряееть за оклаш* 

дито1ць. Въ доваал̂ , нсх-
НОВО-БУХАРА. Началась оострой*

|ка шести мостог>ъ черезъ Зеравшака 
'.на 300.000 р , отяущенныхъ эиарозгь “J" нае-’лежш 
бухарскизгв W  прочачь, еааааао, что тажслл полож.-

РИГА. На азтокобнпыюаъ состяза-!»»^ крестышяна въ нветоащсе врем пи
ши на 1>ротяжен1и свнше 1.000 хило- “ «ало. Jpoaau алЬмвъ п к«рж* дли ско-
а е т р о в % К е н я г с б е р г ь -К о в н о -Д в и н с к ъ ! г а  въ Т о бо .т1«о1  губ^рши о -к и . ю р о -

-- ___ п______ _ ___iniA нме-п.яиип (̂ пдпхвуаь П(Швв Грудью

Четвергъ, 13-го септйбря 1912 года.

Телеграммы I НИЖН1Й.НОВГОРОДЪ. На преаву 
'боркоагь собрям1й избяратедеА второго_____ .... ... — Д А 01̂1 ..Ч. UBkl̂ nAUU

—ilcKOBrb—Рига оркзъ велигоИ кня-‘“ 'в* '
ГИНН Виктории Феодоровни присужаенъ'ч лилитъ С-га о др4г*ц*ниозгь ад*)- 
барону Мевгдену-на автоиобнлЪ, о {«вгодевствги Гвсудвря и сп
, Беил: призъ города Ригигерианстсому^ирмтс-гьства за uti'kcsi* пвпечеига < 
|аБТОИобидисгу Рейхштевну—на азто» ваьг* ааселшя. Помощь, оаканвва 
Vo6Hjt1i Бренкаборъ.

МОСКВА. На Ср^тенскоиъ буаьварЪ
(ГОРОДСКОГО съвзда аравыхъ намЪчены!в1Ъ домЪ общества «Pocda» огъ взры- 

§#Тер4 1 РГ61 .Тм#граф1ьАГ«*ГГ0Г8а кандидаты въ выборщики отъ второй ва трубы аостредапи трое рабочихъ.
кур<и мнспекторъ печати JlcsKTCRiB н'Въ доий серьеаныя поережяен(я. 
уор1вдяюш1Й госуяарстаеииыюъ бан-1 ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Общестюкъ 
конь ПоаянскМ. i плодоводства открыта аыставка одо-

Проекты И законопроекты. КЕРЧЬ. На предвыворныхъ собра-' доадстеа и еааоаолстда,
В аутрвм м 1аш

седсвн» дгньгамо, придоводьствевнои н 
ctiuaHofi ссудой, д также обшествеавы- 
ив рдботаив, диа вознвхвость врестья- 
■вку содержать се'1Ы -̂св11ии™ть хоздд- 
ство ц обезпечпда дахьв̂ йшее существя- 
вав1'‘ крестьявсвой жиааи. Эту правитсдь- 
ствевауш ооиив(ь прнзи*тсаы1ын хрестьд- 
вннъ qiurBTb очевь высоси в в̂ рво со-

шчхъ выставляются кандядатдик вЪ1 САРАТОВЪ, Зейское собрате по*; травить ее въ своей аиадти. 
ПЕТКРБ7РГЬ Сиоодь вредоолага* выборщики отъ первой кур1н янспек-.станоаяло ходатайствовать о скорЪЙ. PEBLIb, Но^ю да и«рЬ сетр4ис?вл- 

етъ войгп въ закоиотателишяучреж- торъ института Ковадьсюй, выбор- шемъ соаыв4 въ ПоеодожьЪ совВща- в*а* Башзъ Ед4т--ривеини ды-
,тсшя гь аакооооросктоиъ объ^ осво шиш 1-ой Дуиы. оггабрисгь, и огъ „|я врачей лая предупрежден!* эаноса орошсин дгЬ пврусиих пгеувы. Коиавды 
ба.ивонш ОТТ. новпгкоВ пом ввоств 8Т0 ?0 Й кур1И преводваатедь гнмнааи, чуцив. ;сиас«аы. _
1шгъ |(Копчавшп1 Ъ итосъ въ гястыр Штеаеико, выборщикъ 1-он Лу», ХЕРСОНЪ. Дворянское собраше въ, 0П01КА. Зосршась ю&иеиваа ви-

срзеый октябрнггь. и овтербургпс1й I о8н1меноеан1е трехсотЛт>я дона Ро-'става*, и* хоторой устраивалась леыцм 
присяжный поверенный ДувосарскШ. 1ищовыхъ иостановидо учредить 50'порялпчиычъвтд*аа»ъее.ть«агь1д8я1- 

КИШИНЕВЬ.Чденомъ Государствен* *стиаеил»1 гь высшихъ и средняхъ ства. 
наго СовЬта эемстао нзбраю членя'учеоныхъ заееден1яхъ. , 'ГПФЛИ(ГЬ. К«.чнтегоиъ по fioptit съ
бассарабскоЯ пврт1н центра Сеюигра-} ПЕТЕРБУРГЪ. На бйпхъ прнэъ иалхр1ей организовани хурсы по зшце- 
хоэа. 1доша;(ей. рожденныхъ въ 1909 году, ишопя в иияр1в jlis врачей.

ОРЕНБУРГЪ.'Тяеио11ъГосуирствен*:взяда «Лобсд1я» Лопухина а Декидоаа, j Пре.тейдетедъ шяуейво! коивеегнМа

ется ’едухг о прекращ# «5и итало-ту-;*гацЫ Лан* Л  прнаътствявойрйчм ны аа карту и диаь тогда, когда кы 
рецких* переговорокь. указал* на «eoexoflHiiocrfc твердо будвгь вооруже'п* на суш* и на то-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Итаяьявскак Йрихержиеатъов тройстветш» союза 1р*. o*** можно будет* смотрШ 
эскадра деионстрируетъ оередъ Хю- — надежн*й-иаго задога европеИскдго соокоЯно на будущее, 
соыъ, а также оередъ asiarcKairb do- , мира и вы1»зид* сожадЪн{е по подо- Когда новое турецкое п{1аэмтедьст80 
бережьемъ. яу войны ксжду союзником* Австро-; выказало лрежупрсвитедьность адбан*

'BieHrpiH—Ит8д1ей к трваиц1оннымъ!измъ одновременно въ некоторых* 
иитааркаа noenirfinui/s .ДРУгомъ Австро*Веигр1и-Тугц1ей. Съ пункта** особенно всдйдстие турец-
Пп1сЯоПбп (iGbnJU/inna* |чувтоиъ аедичайщеЗ симпат1н ора* > ко-черногорскаго конфликта, кочан-

тор* оркв^тствовадъ iiaHtpcHic ми jcKuxb событ1Й и греко- a ^ '’CKiu* 
ПЕКИНЪ. Декретом* пре?ядента нистерства сд'Ьдать оодожсм1е на стоакноаешй на Эпирй. создадосъ оо- 

ореиьеръ-манястр* .1уиенцалк* yto-> Балканах* предметом* обмйна ннЪ-1ложежв,угрожавшеене тодъко затруд- 
леи* от* соджности оо бояйэяи. н!и между ведикиик держдвами. нить дйдо мира, но сдйдати его, оо* 

— Нашочадьное собран1е одобрило — Президент* австр'йской деаега- жалуй, невозможным*. Мы обратишсь 
ореддоженнов преэадентом* иатиаче- щи Добернигь подчеркнул, что, бда- 'къ держдвамъ с* прежаожелеы* ври* 
н1е премьеръ-мамисгром* министра гоааГ'Я аЪркостн иыаератора троЯ-' ступить к* обмЪну мыслей о водо- 
внутрснняхъ д*|* Чагаобкнъ иэюня. стсеныому союзу и веден1д> им* енЪш-j жен1и на Балканах*; ори этом* ммЬ- 
прешичнЪйшаго сторонника Юаньмпк- ней политики поггрежнему мсвытан-1 дась а* виду ореммущественш одна 
кая. ному направден1ю, неждунароаный [и^дь—посредстдомъ ешыодушааго

Кнтайск1й заем*.
,миръ должен* сштаться обеэоечен* | образа дЪЙсгс1я аержав* на
нын* на додг[е годы. 1сохранен|Д мира н btitud-;:iu на Бад-

I сВсякое честное стремдете к* раз-. канак* дать Порт* до время, если

екихъ шко.тахъ к вь носковсионъ св 
нодалыишъ учадащ'й.

-  Въ синода воэбуждекъ еоиро^ 
о новых* норках* путевого дов̂ л̂ьет 
•'я .тйпъ луховиаго гана.

— Гжидъ высказался за удов-тет- 
■openi? хотатайствд спвскооа тоболь- 
скаю о вочетавовлевга ваварной ка* 
оедры вь Березовй.

— Снполь оредпатагае!* воЛтн ci. 
орестлвхев'шнъ въ закомодатсдьвыо 
уч1>еииси!я о выдФлеп1а к!евсков 
eoapxiu въ гамостояте.тьотю стоахо- 
■ую е.''наяпг.

— 1[ииастерство пароднаго просвй- 
mefliff л̂ иавчававтъ ааионо 'роектъ о 
оовыхъ штатахъ управлеп1й округов*. 
Првдио.1агается учредить 4 вовыхъ 
округа’ гаратовипП. лрослаеск1й, 
ЯОСГОЧ1И) сйбврск1В в туркестанский 
В улу чшить и.«тер1а.тьыое подожен1е 
гдужнщвхъ в-ь! а’1Ц’дяр1яхъ попечпте- 
леб. Гираваетцс учебной 'гастн въ 
яриаиурь'й сохраяяс-тгя въ в’йдЬв̂ в те- 
нррвлыуОерваторд, при коюром* 6у- 
детъ учреждена дод;кяость гламтаго 
впепеглора учааигца. Въ оиругахъ 
1Г1Кдои/;ажС'>10 )чредить строктеа.иые 
KOMirreiH к должноств окруягаыхъ 
ярвчее.
К* выборам* ■* Гос. Соайтъ и Дуну.

Двьрасство взбрздп ш- 
б»р|цнк«и11 для KoopaBi'n чдевавь Гвсуд. 
Cwira сенатора Охотинковл и •стнао* 
г* геапрма Аеддынма.

МППС1П>. Ыа с«брав1и подъ яредейдд- 
телегаохъ гонехши 1авмаа и прв уча- 
ояи вристышт̂ лей земетаа а човархж- 
'Юсккгь ^ааизаща «ёъАПшиый 
гйгь вгйхъ врахыгь (*рпишзащй арл;и1н- 
аваъ кандихатовъ въ выборщики до горо
ду ивнекзго уйа̂ авго предводвт'дя дво- 
рхнстса Сораовд и веаремйаазго ч.тгв! 
губервехаго арясутств1я Глннху.

НОВОМЁРКАССКЪ. Учрежден* дон
ской союяъ нац!онаа«сгое*

наго СовЪта от* эемдевдаа'йльцевъ приз* орловских* рысаков* «Громо- 
Оренбургской губернш кэбршгь сена* I бой» Курдюноеа, приз* орловских* 
тор* Охотников*. , рысаков* 1908 г. «Дубрава» Ратом-

ХЕРСОНЪ. Выборщиками для избра* > скаго. 
н1я членов* Госуварствепндго СовЪта! ТИФ.1ИСЪ. Генерад* Фимроь* те* 
отъ дворян* избраны: губернсгпй пред-1 яеграфируегь, что шахсезены настоль* 
водитель дворянства Сухомлинов* HjKo серьезно рдзгромлены, что не по* 
граф* Стенбокъ-Фериоръ. |ииш.иют* о сопротнеаен1и. Пробрав*

РЕВЕЛЬ. Членом* Государствекяаго шаяся к* Савемну oapria останом- 
СовЪта отъ зеилее.тааЪльиев* избран*' дпсь гь Чеалагй и послала аепутацио 
барон* Акседьиайдель. к ъ  Сапехдару дая переговоров*. Дая

КИШИНЕВЪ. Выборщиками для из-1 захвата этой napriii 30 августа дви- 
бранЬг членов* Гос/мрегееннаго Со-'нуяся из* Х1ова гь горы отряд* поя- 
аЪта от* д»орянстн1 избраны Кру-' ковника Кравченко. Шахсевены раз 
пенскШ и Ермояннск|Я. ' ‘ бредись по деревням* и сдают* ору-

'ж1е. Пока сдано 1.000 виктоаок*.
H'Jiaa жегЬзиая дорога въ СяЛярт. иДЕГС.1. 9 егнт. фяввмеиь у

I Внкодагмкой дороги съ часъ дая saxoa- 
liEГГEIPЬ̂  Р. Ъ. КОМИСС1Л п новыхь' тмел xpueccie автом«Йи.1ьяый пробйгъ 

дорогахъ обсудвдаегь 8oaix)Cb о ео-|Одреев-Севвстопо.ть п обрвтоо. И*ъ 16 
оруяетя ясе.ъ дар. лнн{в отъ сташрв члпппгъ б.тмошиучав ирибыам 15*. 4 — 
«Татарской* СнОнрекоЯ асе.т. дороги ве.тйдстыс порча пр'’крдтип состязаше; 
до города Славгорода. 11раш.ш бел штрафнигь очеовь; Руссо

|еа «Хгре̂ десЬт. Фалтцъ ва «Дякск>, Диет 
Помощь постс''ДХВшим* от* недорода. 1]й>‘въ на «.ТорегЬа н Пгчпстанъ ва «Еея- 

lct>. Прнеуж.теще аризъвъ 11 сеатябрд. 
ОМСКЪ. d* некоторых* мЬстах*1Авть*о6и.1асты втмйчаюгь хорошее со- 

Петроадвдоаскаго а Атбасарскаго у*э kioaair дирогъ̂
доаъ вновь открываются осенн{ч об- РНГЛ. Приоыдх #е* в*тччо$а.п|, уча- 
щестяенмыд работы. вслЬдетше недо-[ствующге въ прчбйгй Кеявев'-ргь-Двиясхъ
Р0ДЗ I -иасевъ —Рига. Кашявы хъ ииграаао-

JUHuiicaii выйхадъ въ Нуганъ удя озва̂  
Kov.reait съ .дйятыьв'ктьи раДлтающей 
твнъ протовоиа.иршнвХ «хеиг-тишн.

ОДЕССА. Т̂ кхеетвенил «священъ 
храхъ; оострсгвкый по ueniiiaTRst 4н>й 
стрелковой бригады въ память пипхяи- 
скахъ боевъ. Сиоравианея ва тьржеетао 
отпраазева Государю в̂ риоиодгавниче- 
сх»в г*.итра«мх

EHZ0E-U0.11dS(Vb. OiB^xxmiicx 
изь Вааапвосгька ларохоть Д1№ровольвасв 
ф.1«га «Котнкь» вм»**.!». въ Кмииу я 
«мъ каз-*ввые и кувечегк1е г]-узы въ 
!Insae-ir»jiiMCKt.

М0СКВ.1. Скевчадея upw^cce^ увн- 
ьергятгге iMjatramra, aiBtxuiaifliiw тера- 
певтачеекой TnnBepftmTCXOM хшвпхон.

РЯЗАНЬ. Вь ие.реподьсвномъ saot вс«- 
соиамшо еобрав'1х Марковь 2-«б. o».i- 
коввпь ToMBJKUL X архииаадркгь Маха- 
]йй cytja.fR cowReRi** о предвнблрнытъ 
зазочагь.

СтарообрадчмхгЙ мегнтутъ.

Чум

АСТРАХАНЬ. 10 сентября в* da- 
RtTNOM* от* чумы умер* одинъ: боаь- 
ныхъ шесть.

ПЕТЕРБ^рГЪ. А«!»гО|Л А0(Я«о- 
ВИЧ* съ четырьап нвссажиримп про- 
держался в* воздуха 45 кинут* 50

етя.
БРКСТЬ-ЛЯТ0В<:1Ъ. Во время влчер- 

вей KOJHTBU въ гттпый девь въ еврей- 
един енаагога въ Тараспол* оировшута 
оамоа. При возлмквгей оавпй задавхево 
■а еаерть 4. ранено тяжела 3 х лгко

НетВРЪУРГЪ. 10 семг. Нриеутетвовав- 
шш в* Коавй ад юбндемЕигъ т^хе- 
етвахъ яо случаю lOO-rttix <Итчетен- 
■вй B»fau, въ кдчоетва иредствдатеоа

МОСКВА. OiKpbuca староойрядчесюв 
Mri4 J*Bcxii( иветаттгь; привхто .10 >ча- 
пшхеа.

• tn o cT iM iiffM a

Т|рецкон1тад||Я11екаа войш.

ЛОНДОНЪ. Проспект* новаго сто-'раше|{1о этой проблемы кегда най*< ска-жетсд удобным*, дружествемиыа 
мйдлкжяаго кипгйскаго займи выпу-'дех* моральную поддержку сь нашей совЬты ада осуществдсн|Я объд’Дси- 
скается въ MOimli недйаи. Сид''8яа стороны. Каийреше пресэЪдовгть ноЗ ею полатики и BoscTaKoaJKtfa lep- 
объявдается подоиекд на 50 индлю-'ииемно ату oo-iRTUKy поддерживает*' мздьнаго порядка вещей в* ея евро- 
ноя* по оить ороцентсв* оо курсу въ нас* убЪжаете. что такая точка - пейскнх* вааайтах*. К* нашему аса* 
95, анортиаащи в* 40 л%т*. Выру*'зр%н1в раздйяается нашими союзив-1 вййшему умаяетворешч> вей кабмяи- 
ченныя суммы покроют* существую- цаыи*. Министр* дадйе указиваст* i«  ты с* полним* С09нан1ем* присоеда- 
mie займы на оргвиизац!ю уоравден1я кояферекц!ю в* 1'ериан1я, руководя-iHBAacb к* нашему ореддожея1Ю, чЪнъ 
и ороязводвтедьнмя ойвв. (шнхъ дйатедей в* которой еще i возстаноэден* контакт*. Между дер-

'неддвно ему удалось найти оодтвер-{жавамн соэаеиа rapaHTin средэтврм- 
S* Аастро-Венгр»и. 'жявм1е полнаго соотв*тств1я конеч-'щеи1ч, насколько это возмо-жно, на-

' ыых* цЬяей Обоих* кабинетоад; точ-' сидьственнаго раврЪшешя крманса.
В̂ ЬНА. На органмэаи!онном* засъ-’ но также обийн* мнйжй с* Бетманъ-‘ В* особенности русегбй кабинет* на- 

авн!к венгерской деяегац'и оредставн-1 Год вегонъ в* Бухдау обнаруж>-аъ равнЬ съ нами серьезно одушеавеи* 
гели oDnosMuiu среди ipOMKUx* воз- родное со8оааен1с взглядов*, особен-1 жедажем* обеэие'шть сохранен1е ма- 
гдасовъ протестовали ирэтивъ соегд-'но на консервативные прянцноы. яе-1ра. Но значило бы пре|аватьсд ап. 
ва иыкйшией дедегац’и, как* неза-. ляюш1еся путеводной нитью обоих*! стойыоиу сожадбни самообману, еедм 
коннаго. и удаяадясь, прииЪтствуе- союзнаковъ на Бвижкем* Восток'Ь. |бы мы со'ши ооасиости нынЪшаяго 
мые на увицЪ кряками «Эяьем*». Двл11е Берхтодьдъ указывает* на а  здожешя на Бадкандзеъ вслйдста>е

В* арнсутстЫи многочисленной оуб-  ̂преастсящее в* ближайшей* мЪсяцЪ этого уст̂ жиеанынм. Мадоудоадвтво* 
свиван1е съ итаоьг-неким* королем* в* i ритепные порядки и* Евроаейской 
Са1ГЬ-Лжуд(дно. Этот* вазит* отвЪ-1 Турции не остадмсь без* серьеакаго 
чает* Обычаю, устаногаенному оред- ьоэаЪЙствтя на соейдмя crpaiiu ■ do- 
шественникамм министра. Этой тра- ставидв руководителей оосдйдингь 
лили МИНУСУ̂  будет* придерживать- перед* тяжелой задачей. Мы хотйдв 
ся с* ттоЯ большей радостью, что' бы надЪяться, что государственный 
отношещя BtHCKaro и римскато ка-'разум* в* сознаи1и тяжелой отвЪт- 
бинетиьъ, бдагодяря личной бесЪд%'стьенности не шзводнтъ этим* ру- 
рукоиоднтедей внЪшысй подитакиобЪ- коволггелан* аойтя оо оутв, на ко* 
их* держав*, ногу'т* лишь выиграть торый мх* толкают* безотвйтггмн- 
отъ асчосги и до8*р!я. ПосдЪдовавъ ные элементы. Мы, одндко, также

... ...........  —,г-----г— • орвгдашен1ю руиынскаго короля въ'надЪемся, что а Typuia не схроетъ
I Опираясь на нашъ тйсный я в* те- Синвйхз, министр* убЪдмдся, что юго- отъ себя серьезности водожжбя и 
I чсн;е додп1хъ дЪт* испытанный!восточное сосЪднее госуд^жтао, в* найдет* путь, чтобы ореаущмдитъ 
■ союз* с* Германской Hunepiefi и Ита* котором* Австро-Венгр1я всегда на- опасных осдо’Ж(!еы1я. ИиЪющ:яся у 
|лей. наша внЪшаяи политика, как* ходила сердечыыя отношены, рукоао- нас* свЪд^д опровергают* прмпо- 
и прежде, руководится стред|де1г1евгь|дцтсд асимтаннынч трамиимн по- ложен1в. что нынешнее орввнтедь- 
охранять интересы монарх!» и сео- с.11>даватеаьиой политики, одушевден-! ствоеи ариазгдетъ«сЪусня1я късозда- 
собствовать сохранегНю в!кра. С* ч>'в-|ной жедашем* сохрвнить нвр*. Бъ н1ю необходамых* гарантШ и сара- 
CT80M* искренней сммаат1и сдадим* заншачеше министр* сказах*: «Как* недлидых* усдов1й жизни нац!ояань- 

‘ ны за старая1ями итадь-пнеких* и j видно ив* данных* рааъаснещй, ны- ностей. Легенда, будто Эрентадь ото- 
|туре11кнхъ госуларственнмх* аЬяте-{ы4шнее подожен1е, несмотря ыа еди-.жествяил* прогресс* турецкой кон- 
jaea набти базис* къ закдючемо мм-1 нодушное желвше кабв}>етов* веди- стнтуи!онной жизня с* политикой ко
ра, одинаково почетпдго для o6tBx* кахъ держав* сохранить мир*, от- иитета «Едвненк и прогресс*», отнюдь 
сторон*. В* виду пока еще не вы- нюдь не имЪетъ успокомтельнаго ха* не отвечает* аЪйстмгтедьмоств. Дру-

дики, мннпстра-орезидента, мвнист- 
рояъ Гейноаьда и Шустера и других* 
езноеников* состоялись похороны дя. 

,ректора «Ко'г. Тчлеап» фонъ-4жбря- 
, ц}Д-

Б'ЬНА. Во гремя торжестиенндго 
□рЕена aeneraniM в* Гофбург* импе
ратор*. отвЪчая на лрноЪтстеенныз 
р*чи обоих* президентов*, сказал*: 
«Наши отноамн!я ко ectM* держа
вам* оопре'жкему отяичаютсл впод- 
нЪ дружественный* xiparrepair*.

ЛО Н Д О Н Ъ . Подтдержлвется демон- 
e rpao ia  в *  См нрчй, объисмамваа о о - 
дитическим н кругам и , к а к *  оерешЪна 
итальянской  о од м та кк  г ь  OTRomeBbi 
T yp i^M , о б наруанигю ш ей  неорнннри - 
месть. Г ов о ря т* , ч то , В* сдуча-Ь про- 
1ден1я уЕюрствв П орты, ф я о т*  иерей- 
д е т *  о т *  даионстраи !й  к ъ  хй йств (- 
а м * , ч то  и гм Ъ нать  y c io a fe  мира г ь  
ee*u fO i%  для T y p i f r .  Не а<жтаера.яа-

дснившдгося повоженЕя дйд* на Бдиж- 
немъ Восток*, мое оравотсдьство со»- 
будило среди д^жавъ обмЪн* взгля
дов*, который оСнаруасмд* единодуш
ное жеданГе всЬк* учдствующвх* гь 
нем* видъть ссоко9ст.1е и statue gov 
на Балканах* сохраменыьим». ДадАв; 
амператор* сказал* что увеличен)*' 
военнаго флота даст* оосл*д»кму 
везножиостъ болЪе широко удовдег- 
ворать растущую потребность в* за
щит* экономвческкгь янтересоаъ 
стоанн. Поезвдент* венгерской де-

р вктер *. Беапрестаниыя зарницы на жествеиныд стн ош е ж я  О ттом анской  
Б а ж а н а х *  самдЪтельствуютъ. ч то  в *  и м а е р т  врииасяежатъ к *  числу т р и - 
Сгущ енной 1юаатическЫ1 атм осф ер* двц1й австро-ьенгерской а о л и п и а . 
накопилось м ного  а д скт р я ч е ст м , к о -  Н аш и ммтересы сахзамн не  с ь  т а й  
тарое , ОАнвко, не а* состояш и  раз- нам другой  o a p r ie i,  а съ  сотрамв ■ 
с * т  и р а къ  нераар*ш енны аъ вроб - м«ем* терратор1влъкой неярикссиоеен- 
демъ. Дипаэмат1я настороя г*, чтобы  ностм  T yp u tn  а  съ  в и у т р е ш м »  са 
предотератять угрожающ Ее кон ф ликты  уорочеи1еа*. Въ прнииреш1а аам ок- 
■ъ аароды ш * а  п о т у и ш т ь  оаасность в и х ъ  т р в б о м н М  раадичныхъ мв- 
бадкаыскаго пож ара . 1Аы в о  геогра  1̂ ояеяьностей  Руме:йя с ь  трабовв- 
фвчесмому воаож сщ ю  бдмэмм к ъ  и * »  ио«ни отго на ^ с кой  го с у д ^ т я с и м а с га *  
с ту . гд *  эгм ая объ ята  пож аром *, мы усм атриваем * задачу турец 
B eM u ie  интересы монархЬ1 востааде- к г г ъ  госудврсгааям м гь дЪятеаей



СИБИРСКАЯ ЖИЗНК

 ̂ Въ К0имсс1м венгерской leiereulH; САЛОНИКИ. Н» ЦарьграккоЙ же* 
Ве|1хуояьд'ь орочатагь expose. Уоо*|я%эноИ дорогЪ бдмэъ Тоиранв оодъ 
■»qm , что въ отношеншхъ къ союз* мостоиъ найдена адская кашкка. | 
нымъ дружественнымъ держааааъ не! БЪЛГГАДЪ.«Самоупраяя» пои%стм>| 
орокаошло никаких  ̂ оерсмйыъ, ии-)да оравитедьстеенное сообщек1е: «В% 
нистръ перехоантъ к ъ  краткинъ j виду стремден1я* великнхъ держакь 
сообхчен1яиъ о бодЗе важныгь между- сохранить cnoKoHcraie на Балканскомъ 
наропмхъ событ1яхъ. По поводу ад 1 оодуостровЪ, асЬсдухя о нeизбtжнo- 
бано-туреикаго конфликта Берхтольдъ сти въ бднзкомъ будушеиъ аоаннк- 
радостно приаЪтствуегь частные ое- новем'я войны лишены основан1я».

жающаго оодожени эабастовщи* 
коьъ полиц1я усилена.

Во Франц1И.

рсгоаеры деяегатовъ об^ича стороиъ, 
оовадаиону, сушественнымъ обра- 
эожь содЪйствующ1е дЪду мира. Не 
говори объ удовдетворен1и, которое 
онъ исоитывасгь оо поводу окон- 
чак1я аойш между державами союз
ной ш дружественной, мннмстръ осо
бо останавлимется кв томъ обстоя- 
TCMcnt, что раэъ отпадутъ внЪшн1я 
осдои№ен1я, то ускорится раар-Ьшен1е 
ииутранняго кризиса аъ Турши. По 
поводу |лб814ских'ь событШ въ expose 
ювормтся' ,,Мы не могли скрыть ооа- 
сностм. которая могаа бы возникнуть 
дда амутрекняго и внЪшняго мира 
tcâ ACTBle разногаас1и туреикаго пра- 
антвдиства съ албанцами, оола- 
гающамн. что нмъ сокраща- 
вгь исконные ихъ арквиаеп'и.

— «t'remdenBlatt.B, cNeoe Winer. 
Fadeblttt.>H «Winer. Allagem. Zekunp» 
считать тронную рЯчь успокой- 
тельной, jreie Prê s.e* выжи- 
дательной.

— «Zel(.» сообщаетъ, что, когда
Доберангь выраэидъ надежду на то, 
что ннръ будеть сохраненъ, по лпцу 
монарха скользнула тЪкь дегкаго 
coMMbtd*. Тронная pt4b, иесыотря на 
сдержавмость, праизвсда впечаТ4гЬЫе 
мсьна критической оценки вежду 
нароонаго подожен1я. ВоечатдДн1е 
усадлдь вноераторь, который До- 
беримгу скаэадь будто-бы всЪми 
рааслыыанныя слова: (Подожен1е
гсварь ватруднятедьнос». Делега
ты поняли ^ати слова въ томъ 
сиысп, что имоераторъ отнЪтндь 
фатадьмое совпаден1е балканской оаа- 
стш>ств съ брожен1емъ въ Ленгр1и, 
гь особенности вь Хорват{и, а так
же къ EocHfH.

ВЪНА. Бывш!й ооргугадьск1й ко
роль Мануэль принять нмаераторомъ. 
Ауйкш^ю ставятъ гь связь съ про- 
сктонь обручен!» Мануэля сь до
черью еерцога Мануэля браганскаго.

БУХАРЕСТЪ. ВсдЪдстЫе вождей 
ptKH аысгуоаютъ изъ береговъ. Опа
саются эа урожай кукурузы, которая 
не дозрела.

Б'ЪЛГРАДЪ. Печать недовольна 
прааительстзеннынъ сообшеШемь, по- 
мЪшеннымъ въ вСаиоуорааЬ», въ ко- 
торомъ гоеорнтса, что только авто 
ном!я старой СерПн, Санджака и 
части Македон!н, уходашей аъ сферу 
сербскихъ ннтересозъ съ сербскнмъ 
генералъ-губернвторохъ во гяавЪ, мо- 
жетъ предотвратит!, войну. Если пра
вительство предлочнтаегь сообразо
ваться съ совЬтакн великихъ дер- 
жавъ вопреки желаи!ю своего народа, 
то оно стоитъ на опасномъ пути.

На Бадканскоыъ noxyocrpott.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Стодкнове 
п1я на черногорской и сербской гра 
нишгъ продолжаются. Малиссоры на
палм на нЪсколько новыхъ бдокгау- 
вонь.

Задаржанный въ УскюбЬ сербск1й 
иоемымй груэъ еще не освобожденъ, 
неовотря на п рот есть Сербии 

— Курлы аъ Битписскомъ вялайе- 
тЪ ммъ угрозой сожжен1я деревень 
утбярають у армянъ эаоискн объ 
ocryoKt курдскямъ белмъ половины 
арианскихъ земель.

Бъ Перс1и.

ТАВРИЗЪ. Въ нъсколькнхв аер- 
стахъ отъ Урм!й курды ограбили пер
сидскою почту.

УРМ1Я. Курды разруши.1н теде- 
графъ между Хоемъ |и Дкдьманомъ, 
Ограбили два каравана 'и угрожаюгь 
хрисНанскммъ седен!амъ.

— Между Кушами и кущинскимъ 
переваломъ подвергся наовден1ю ка- 
раванъ; караванщикъ раненъ. Напа- 
давш1е. повндмному. жители Кущи. 
Выслаикымъ взводоиъ стрЪдкоьъ ect 
товары найдены.

НАНСИ. Веднк!й князь Николай 
Ннколаевичъ присутствовадъ на обЬ- 
дЬ, данноиъ въ его честь корпуснынъ 
командиромъ Гетши.

— Веяик!й князь Николай Нико- 
лаевичъ, чины русской мисс1и и Мидье- 
рань отбыли для ooctuieHiH туль- 
скихъ оортовъ.

ТУЛЫ Велик1а князь Николай Ни- 
кояаевичъ съ супругой отбыоъ аъ 
Парижт.

НАНСИ. Генерадъ Каудьбарсъ 
ааявилъ корреспонденту «Figaro», 
что оораженъ огромными ycot- 
хаия французской ярнзи и особен-! 
ко оцЪниваетъ дисциплину, вы-' 
носливость, точность, спокойс1в1е и 
хладнокров1е войскъ, совершенство 
воениаго иатер!адь и подвиги «сен- 
ныхъ летчикоаъ.

ПАРИЖЪ. Полковникъ Деяагищъ,
. военный атташе въ nerep6yprt, про- 
! иаведенъ въ бригадные генералы съ 
' оставлетемъ въ занимаемой ииъ 
[ должности.

— А|министрац1ей аъ Станисдаео- 
гЪ, Kaдyшt и Лиска запрещено рус- 
скимъ крестьянскнмъ дружинамъ упо
треблять дозволенныа уставомъ рус- 
С1бя TpexuBtTHHf ленты.

— Въ Бродахъ арестованъ окон- 
ЧИВШ1Й духовную семннар1ю въ Жи- 
TOMMpt Клубокъ, ор!1хавш!й къ 
своему отцу.

— 6ъ Львова происходятъ собра* 
н!я русскаго лросо т̂ительнато обще
ства Качкоккаго: уиастеуютъ 3000 
чденоаъ.

РИМЪ. Аг. Стефани сообщаютъ, 
что въ сражен1и 7 сантябвя у Зан- 
зура уваствовали вс% непр18тельск!я 
сады —• 15,000. Потери неор1<1тедя 
2,000.

КУЛЬДЖА.Къ Талкинскоиу ущелью 
выступчяъ батал1онъ китайской оЬ- 
хоты. Сибинцы отъ формирсвки свое
го отрада укдоинются.-

КАШГАРЪ. На рынкЪ н&тъ звон
кой монеты—все вывезена въ ^румци.

КАТОВИЦЪ. Въ банкирской кон
тора ксизвасгный выстрЬлй.лъ въ ИЪ' 
нявшаго деньги гь кассЪ бухгалтера 
и бажалъ, эахаатиьъ нисколько сотъ 
нарокъ.

JoiUiojtu HacTpMHie спокойное и устой- j лсгь лроисюдить въ Петчрбург*, и на-

5».’ р'сс. 3. .« t  >90в г. . . , . . . .  |«1.. ,т«ы|»ть г ь
VJ>,t » » 1909 г . ............... 100'* If ™Р̂ ***’ ’ импер!В. Отвосятс в̂о аресто-

Алеиирдат. ' j вавваго члева иагистрата ^сркрааца
5*« росс, заеиъ г.................• 100*/* j втдаво ркпорлжгв1е о перевод его въ

10ПО - втрбургскум тюрьку.
«К Сл.*.

Министеретвй варод. пр«в. \пир- 
I куляроиъ восирстяло воспнтаввоаап

1909 г..
£ ш м .

f ,»  poCG ваеиъ I90G г.. . 105.«1

Тшвыя гшграаш]| СИ.Т. 5’ '®"“"Г г * • равна съ правятельственыня, орввА
И сенпбря.

раэрушеви. 3-го севтабра аанятИ де 
ггроиаводилось; чввовапв была ваодты 
епасешеиъ и деревоской д^лъ и|ъ сядь- 
но пистрад&вшаго атажа во второй н 
иервый.На рехоатъ придется юраехохо- 
вать еще 60 тыс. pyi.

!s печать .
■ А .|иать участ1« въ орксстрахь въ кинен:..

|тографахъ и др. увессл11т'‘льаыхъ о р г а н ъ  а р х и п р я в о й  г а з е т ы ).
С-ПЕТЕРБУРГЪ.' Калашниковская бнр- зшяхъ. ‘ «Р. Въ Петербурга недавно начала вы-

жа. H»cTpofBie cnoi.-оЯное, съ остамиыкн — Мни-во внутр. xtjb притсило лъТхвркть новая архипрааая lasera
г . " - :  р"г"“ :р о 2  » г.р .д-:.О о4л ... Въ сущности это то ни

-120 вол. C/V 1 Р —1 Р- 9 к.; свесь замо- гкики обществевныка увра8лев!дки ср«- 
сковный переродъ сд. W к.—1 р. :: к., от |дита въ пултора килл1вца рублей, аесиг- 
®̂P**il* к, обыкисеенный гд-' аовавнаго ви aaxvuy 25 шня т. г. въ

Въ Гернвн1н.

у БА^НЪ-ВЕЙЛЕРъ Скончаасл ле- 
; чнБ1и!йся гермаиск!й посояъ гь Лои- 
донЬ иаршадъ фонъ«Биберштейнъ. 

j БЕРЛИНЪ. Биберштейнъ съ 20 ав
густа находился въ Бадеыъ-ВейдерЬ, 
послЬдн1е дни чувстмвалъ некото
рое неяомсган1е и сдегъ ьъ постель. 

I Повода къ серьезнымъ опосен!ямъ не 
было. Смерть наступила неожиданно, 

'кдедств1е паралича сердца.

Крнтск!й аопросъ. Въ Итае!и.
А6ИНЫ. KpHTCKie депутаты, со- 

бравш1еся теперь въ полыомъ состввй 
въ Аеинахъ, опубликовади заявлеше. 
что критск1й вооросъ не аызывветъ 
никакой борьбы между парт!яии гре 
ческой и критской. Решен]е, принятое 
29 октября въ поянииъ едянодуш1и 
относительно крнтскаго народа, бу- 
деть выполнено въ буквадьнонъ сиыс- 
дЪ. KpHTCKie депутаты прмглашжютъ 
адлйнск1й кародъ поддержать ихъд%- 
яо, ибо данный нонентъ весьма удо- 
бенъ два окончатеаьнаго н бдагопр!- 
ятнаго раэрЬшен1л вопроса объ анис- 
KciM ос. Крита.

РИМЪ. По поводу тронной рЬчи 
австр1йск1гд императора «Carrlere 
nitalia» tHijerbj что Итал1ю не но- 
жетъ волновать усилен1е ври!и союа- 
наго государства, тЪиъ не 'менЬе. 
военное оробужден1е соседней ни- 
neplH должно приэыв81Ь н Итад1ю къ 
сознан1ю иеобходиыости,не оставаться 
въ XBOCTt всеобщаго вооружения и 

[приготовиться противъ всякаго воэ- 
можнаго оротнвннка.

Разный.

Забастоакк.

НЬЮ-ЮРКЪ. ьаетуютъ 311,000 
фсртеп1анныхъ рябочихъ, требуа по- 
вышен1я заработка на 15 процентовъ.

САРАГОССА. Жeдtaнoдopoжнaя за
бастовка гь серной Испан1н на
чнется 11 сентябр;!.

ДЕНФЕРМЛЕЙНЪ. Въ новострою- 
щвйся военной гавани Росить работы 
почти пр1остановились Бастуютъ 
2 ,0 0 0  8«илекояо&ъ. BcrtjKTeie угро

ЛОНДОНЪ. Вторая крейсерская эс
кадра ухояатъ 11 сентября изъ Кро- 
марти аъ Стокгольиъ, а 22 сент. от
правится на четыре дня гь Ревель.

ШВАРЦВАЙ. Бъ состоян1Н здоро
вья раненаго при автоиобильнонъ 
столкновек1и пармскаго принца на- 
ступиао ухудшен1е 

ЛЬВОВЪ. Между польским» демо- 
кратдми и консерааторанн вовникчи 
р83ноглас1я оо вопросу объ избнра- 

I тельной реформа, промлжвчш!яся 
! насколько дней. Переговоры пока .не 
Даян никакого результата.

Кимм. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б ТЕЛЕГРАФ- 
НАГО АГЕНТСТВА.

II сентября.
Фондозый цнркуляръ К( 627 !

C .'Il»№ tp^pK i:aA  бн|мга. Наароеше гъ 
гоеухярстгенмымн фоняш* сяожоЛил; съ дн-' 
вкоенднымн иъ начал̂  твердо, ьъ .концу 
тише; съ выигрышьыии твердо. |
Курсъ на Лондоиъ 3 iitc. . . • . . —
Чегъ > ............31.70
Курсъ на Берлииъ 3 мЪс...............—
Чекъ » ............ 46.»
Курсъ иа Парнжъ 3 irtc................—
Чекь * . . . . .  87.46
4% государственная рента............ 94
ô lo внуту. заемъ 19вэ г. I ■............5»̂  » . . II аып............. 195'/,
№1о » » -190ЙГ............. 103» •4'Wo государ. заемъ 1903 г.. . (пок.)'100*/«
0% » .  1406 г . ............. М Ч *4i/J»;o * * 19(19 р. . .{пок.7 100*/,,

эакя Ж1С. гос. двор. зен. б.. (лок.) 90V« 
4“/̂  » » » » » . . (вок.) 101‘А I
“1л свил, крест, позем, б. . . (гчж.) 91"«

V U »  » ................. ..&В'п1вн,съ выигр. заеыъ 1804 г.. . . 484 
• Г1 > > > г.. . .  нее
» III двор. ............................. 316»/*закя. ж- гор. двор зем. б.. . . Я7‘/.} 

XOHD. обл..................... (аок.) 09',
Фондовый цнркуляръ H i 628 к 629

£ерлм». HacTpoenie твердое.
Выплата наС.-П.Б.. . • . . Slfi.ll'-Slfi.O?Веесельн. хурсъ на В дя................. —
1' Г а  заемъ 190Г. г.......................100,40
4'*о госуд. рента 1894 г. - . , , . . —Русск. кред. бия. 100 р................. £1в.'2д
Частный учетъ.................   4*/«

U eftu K t. Haerpoetiie сповейное.Выплаты на С.-П.Б. кнпш.............. 206,12
, g  высш............. Э68,И

4VrocyA- 1804 г.................. —4«>. заемъ 1909 года................. 101,33
59, росс, ааемъ 19и6 г.. . . . . .  . 106,80
Частный учетъ........................... . 3

2 р. (у> г., пееаачъ 1 с- пр. 2 р. 15 к., ро- противохплррния и пр(ггивич1'наш1 Jitpo- 
стовская № 1 сд. 3 р. 40 к. liipiflTifl.

ОДЕССА. Настроеже ус^^чявое Пше-1 gj, первую очередь accHiuoBanie изъ 
,р«п,а эт С.„.р.

,ный1р. 2 к .;  ячмень обыкновенный кор- КО курганское городское уиравдсшс~на 
МОВОЙН4 К-; кукуруаа 7С к. Оста.',ьного постройку и о{орудбьав1е ззрвзваго иараха 

! .. • и на удучшеше иеючннковъ питьевой во-I НОВОРОСС1ЙСКЪ. Настроете »»*<>«• i , . ,_ к е̂ л птгй.Пшеница нубамка 10 р. 90 к.—11 р.; рожь;* пс •* -,cnnv-» »»•143 ф. 8 р. 40 к.—8 р. во м.; ячмень 8 |р. | - -  Общество» ^номоществовани то-» (ст. 22:
1зо к.—8 р. 35 кц кукуруза 7 р.—7 р. 1‘) к., студента» еиб. увяверситета подучено ’’
“  “  * Р - »'• . , отъ |радовача.1ЬНПка разр11шеше> иа пт-

крыт1е студенчеекои столовок па cotg. 
усдов1яхь: uiKii'poBuia дпца въ еталовую
не допускаются, а студентамъ додж- нЪть мм-варламенга». нн « оиститу* 
иы 6iJTb выданы особые входные 6BJeriii. ,а есть неограниченное Государево 
Не pasptmaercfl устраивать собравИ кь Atp»****®
столовой. выв*ш»ват> обълвлеф и пла-1 ^ еотъ обрязчнкъ передовой статьи----- --------  эт

I БЕРЛИНЪ.. Пшеница настроеже слабое. ! ма ближн Й срохъ 217i« на да.пьтй ср. 
iUlO'/* М-: р':жь настроешс слабое, иаближ- 
i жЙ срогъ 179 'и., на да.1ьн!й 173 !* м.; 
овесъ яасгроеже твердое, на б.-жжиШ ср. 

и., ма дааьн)Й ср. 173'. н., ячмень
173 н.

•Русское Знамя»: тЪ же сотрудники, 
то же напра8ден1е, тотъ же стиль. 
Подобно «Русскому Знамени >, и 
«Стрела» прежде всего на вндномъ 
иЪстЪ лечвтаетъ орокяамаши.

Вотъ обраачйкъ этихъ пооклана- 
щ'й; 1

Злонам̂ бреиныя люди лгугь въ гаге- 
тахъ, увЪряк, что въ Pocciii—конститу- 
ц1я. т- е. что Верховная Власть Царя Самодержца «огранмчена Г. Думой*.

Это—ложь, ибо въ Основныхъ Захо- 
няхъ пряно н ясно сказано о неогранн- ченнонъ самодержав1н Государя Импера- 

|ра (ст. 222j.
Роебя н руссюн народъ судатъ объ обрааЪ праеленЬ! въ Рссс1Йско<< Имвер'.н 

не по гаэетамъ н боатовнЪ членсвь Госу
дарственной Думы, а по Осноанымъ За-согласно которыиъ въ PocciH 

варламенга». ан «конститу!.

0осл1дн!я KSBtcTifl.
—  Министерство торгов™ внмитъ гь 

четвертую Дуку законопроектъ о торго- 
во-и|онЫ1илеивыхв палпъ. Utjb учреж- 
дев!я uaa.irb— объедппен1е лпцъ, прн- 
надлеасащшъ съ торгово-прокышлевнону 
классу, для устройства, с«дерхан1я н суб
сидировав иолезвыхъ для торговли п 
прохышленностн учр>'ждм!й, а тоске для 
peryjepoBOoie лрзвнльвоетн торюво-про- 
нишленном жишн лутсмъ сощАстввго 
обсу«дея1я иаибид̂ е важныхь пуагдъ 
и вопроеовъ. 'ijcnsMu пвлатъ хогутъ быть 
лица, соетоящкя въ первыхъ трехъ раз- 
рядахъ во торговле н въ первыхъ пятв 
пи лрокыш.1*в11Фсти, а токже ляцо, упля- 
члваюпия промыедовмД валогь гь cyxat 
не непфе стовиостн прокысливаго CBHit- 
тсдьства третыго разря.щ во торговыя 
ве xente стовиостн промысловою CBBgt- 
п]йят1я. Нв1нггрвнци янЪютъ право быть 
члевамн только въ томъ случай, селя 
«вн зоЕВноютсл тпргово-промышленвыа 
деятельностью вь Poccih ве нсн е̂ пят  
д1тъ.

- Представи1)(лямъ судебной алости 
яявястръ юстнц1в разъ|сямлъ, что ве% 
фввляядск1я х%ла бтдутъ находнтъея въ 
rtxtniH петтрбургской судебном палаты. 
Сл1детв1Я будугъ вести судебные сл1кдо- 
вателл петербургскаго округа. Суда бу

кеты
— Судебной пллыам утверждеиъ арестъ 

на б{К1Шюру С. Зала «Крестьянство и со- 
ц1алйыц!л ленля», над. въ Moexsi, въ 
1906 г., «Нов. т-вокъ».

«У. Р.*.
— Воршявсхяя С}де|вая палата при

говорила евпожника Пахшархл за хра- 
Bcnie первлиавсЕон' прокламащв на годъ, 
лекаря Река ва с.-д. лрислвнащн па 15 
м1сяцевъ, а рабочаго Крейтмави за про- 
клвмащи п. п. с. п участ1е въ девской 
деноястр4Ц1Я на гозь кр̂ постл.

«Р. В.».
— Въ Puri ззбитовала часть ра- 

бочвхъ ленточной фабрики Эйкертз. 1ро- 
ioBtaia йковомячес11я.

— Въ Одсссй забастовали рабоч1е
мебсльть-стодярвагп цеха. Требовашя 
эк(1НАМвчевк11. «У. Р.>.

£ще въ яаварб в. г. рЪшева было 
расширить aianie мял-ва юстнщи въ 
ПстербургЪ вадстройкой четверты'о ата- 
ха, для чего бшп вемгновани 250 ты
сяча руб. Бъ згой работ% пристуныв въ 
amert, еаявъ крышу со всего здашя. 
По рассказу «Русск. Btд.>, провзошло 
пйчто вев̂ роятвое. Гкопявшаяся дожде
вая вода въ гронвдвонъ колвчеств1б 3-го 
сентября затопила трепй я попортила 
DOTtOKH 2чч> втаха здапш мяннстеретва, 
понортнвъ обстановку кабнвета мнякетра 
и др. лцъ. Много дЬп. оказалвеь подмо
ченными; штукатурка потолковъ грозить 
иаден1ехъ. Въ общень пом1|щея1е мвнн- 
стерсгва предсташетъ жалкую хартниу

новой газеты:
Есть въ PocciH narpiOTb—чтеаъ Гос. 

Думы 3 опыта Николай Евгежевнчъ Мвр. 
ковъ ILМаркоаъ II—пвтр!отъ 1мтентовапиий: 6 . 
председатель совЪта микистрс.въ г. Сто- дылниъ ванывалъ его—«ной чругъ Мар- 
когь», на казенный счетъ помогь ему выпустить газету «Земщин»*, и, сь легкой 
pvxH г. Столыпина, иазенваа газета -<3ем- 
щика* N по сей день существуегъ на ка- 
зеикык деньги. Газета—скучная, дряхаах, 
мертвал.Бъ воскресномъ «ГражданинЬ* князь 
В. ГЬ ИещерсюЙ, в>иавю1й на своему вЬ 
ку не мало naprift, вождей и патр1отомъ, 
такъ отхлестать по щекамъ датр!ота Мар
кова II. что заставиАЪ читателей позабыть даже полученную аатр1отоиъ Марио- 
вымъ И въ ноябре 1911 года пощеча ну въ 
Русскомъ Собрами.Говорлть, что для полнтмческаго д'Ъяте- 
дя скандальные удвры по л<шу-саиыП 
лучшШ соособъ { пр-ославиться- Однако, 
ударъ со страни1)Ъ «Граждакниа»—ори- 
мадлежмтъ къ разряду такихъ ударегь, 
постЬ которыхъ огъ любой реяутацш дво
рянина н патрюта остается «Mtcro пусто».

Вотъ Другой обрвачнгь тоже пе
редовой статьи:

«Колокодъ», гдЪ, раскачиваясь ыежду 
апглобиблейсхой крынской дачхой и угед- ничествомъ передъ нащоналъ-клернкяль- 
ными сферами, «скачетъ, лая воопыха.тъ», 
ВисмсуллЙ Схпврцовъ—гроза деревеа-. 
скнхъ батюшекъ и аоамтнчески-соэнатеаь- 
ныхъ »рх1ереевъ—пмшегъ зввфдоиуж

И т. .ВТ.,

tw|B4U <М Т-е» In. в *  *  le i*


