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S октября.

В Н У Т Р Е Н Н 1Я.
iUcT«j« цракнтедьпм.

вы Муромцева оород1и 1и ъ  рязугЬшнто 
устройство павитнква Муромивеу въ, 
irberaxb, opiot'pLioiiBHKb сто CfVi.cfi 
ва 1иаАбящ'11 восковсевго йовсього
HOH4CTUpA,CbnOCTMB'>DBOfiCrO 6ьГТ0,ирВ
всарем1 ивомъ услов1в кзибр&жсв1я яре* 
стя иа вовдестадДт в  съ тЪмЬр Ч1(к)ы 
на nsMBTaiict была только овдвясь:

. Е Ж п е »  m  РН6.«С1»4 » « ч л , .

ОьЬвдм.

ЯРОС11Ы 1.. Вг npic,TCT»i. губер-, M ip « m e .V , сь
■втора, гяааш хг дувы и члвновъ бир-' ,
жеиои' савггетл вь РыбвясЕой ганаш 
T0plE(.4-Tt£BSb открыть овоъь соорухсв*' 
аыД ак-дЬюбетоцпы! шлвзъ, стов1ю>|

К Ь -Л Т Е П Ш О И ^а.
,выхъ вомвтетовъ (Лвомаго Кавеазя 

S ”‘.cno»b * .  I борьбы ^

году къ flocti6ie яехгтшвь, сельско*хо- 
авйствивввмъ иЗцестважь в частоывъ 
лгеавь в з  v lpoap iana  во сельскому 
хозкитт:^^ опии 1S нвлд1ояоь-ь рублей.

Къ отбывам1ю вовнекой повинности.
llei'J'iMJ.VPl'b. ВслЬдСТВ!© того, что 

вймтоушя MlBRCEU Зрвсутств1я В9Д- 
■ергвдттъ рвалачвымъ толковатямь 
•оирс'гъ о 11|ав1нов1н статьв 14‘i  за* 
Еова 1 в ы л  ]РГ2 г. о воваскоЯ воной* 
яостн, ашьв' гръ впутреивигц 1гЬлъ во 
соглпшвв1М> сг «освиынь Mi.iiucrpoMb, 
чреоолядь л7 берндторямъ ра:.-ъясвеп1н, 
ynwj'MiBQa. что ярваФвевте ct«ti.b 
143 ушиж о ЬОМВесоЙ 009И11В0СТЯ 
Судетг « к ^ ь  irJ.cro лвшь съ ирязыва 
19IS IV Roopnuc в1ч>глтдвмаго виза* 
вову тш аря llU 'i года. n©i>cMica 
въ -т вулмяп. П'ду, согласно етатьй 
S*i U q âtaiLatf-BiH къ CTiTbt 1-fi нова* 
сваю геяваа, свособъ.отбывавтв поив* 
екон шмя1нпо<.-тя .тноап, заявавшямв 
п  свое п{>сыл жолав!© всволявтт. эту 
BOBiiiDfATb вильво-оврсдУлающяяяся,

саун про)шшленяуп выставку. Въегл* 
зн съ Ы/просг-мъ объ optaaoaatuM е|>с- 
дятосц(|гобдогтн го1«дьвъ съ1здъ вы* { 
спазялса i<a 4'Инапсовое о<ми1>довао1е: 
roiioAOBb я иродистаанше городвяъ 
сам« стоптсльяыхъ бв>дш*таыхъ врегь. 
1>яш!Т1я съ1.ада яаЕсячяляс!.

НОПОЧЕРПАОС1ГЬ.Зякрила1 сьЬздъ 
свмлсустуюятелой. ш»ствно*1Г1 ш1й ври- 
иать ироекть ряботъ во обвсдвев1и 
участЕовъ крсстъяаъ, вишедтихъ на 
отруба.

Судебныя мзв{«пя.

IILTRI'BJ РГ!|- Пвторбургск1в окруж
ный ГТЛ1. раз<-иотуг1 ль трв д1 ла редек* 
тора «Бяржеоихъ Вйююктен" 1*ооаво* 
88. Но яервому д1 .ту Т^нячовь ло| 
статт.! 1039 врнгово]1евъ къ году 
тюрьмы за хорресаоядсвц11и нзъ Пота, 
г д !  гиворвлоп, будто директоугь Htcr-J 
вой мужской гвмяаз!и Лгулопъ Oierb' 
учвнйковъ; U0 второву x tJy  Гизапопъ. 
во той :ке стать!; вряговоревь кь де* 
в!Пи гЬсяцявъ тюрьмы Пи обв«нев1ю 
аъ влевст!; поя*®тьояу .дЬлу Гозаоовъ

втьюдъ я© можедъ пролостяввтъ яяъ|арнговорсаъ еь TpciHcxthibDOMy ьресту{ 
терпка ча ix-ueijoxAeBio въ мирное въ гюрьн!; ш) ст. 10НЬ за BaoeBBTBnie 
npevfl огъ д)|Яст8ЯТ('ЛЬ8ой c.iys6u, датоыхъ 111К>дня{«тел1ньп> calvtciKiB ио 
або для имучев1я права ва по- .дТ-лу объ yCiUcioT. Томе. 
рем1.в} способа ясао.>вся>н воввевой
иоввввостн яеобходнминь услоше||ъ| Д ^ О  БеИЛ)1С(!
является HeucMrryiLieiiie въ воеввую 
службу до 15 п'втлбря 1913 г. Меж*
ХУ тЬмъ, днаа, аостуиявш1л въ пайси 
до зтогм ифьса, должен засия-'. под* 
■ежатъ *4ч>ц4ы«о дййств>х> si.coaa 33 
ix>a* 1М З г., в  яяъ взъят1ж во вовв 
свой aiavaaocTR во ввав1ю и роду за* 
яят1й ] ||^ . '1Д11е{ш.

ОШ<-ое агенитсо мсвраляяоть свою
ошибку: ВМЬСТО СЛОВЬ «СГрМКНЯЯЪ для от* I 
ра1игн1Я!<ррдныгьВей.1яс.лдля c^iudtTV- 
leS Пазатеяко доспеетъ^, птхво чв- 
тптъ: .ст|>||кя«яъ для отравдошя вред* 
пыхъ для Ьскдиса сян;Ат1‘яеи долга* 
путь г.ъ бОЛЬПИЦ'!.".

Оглашаются вошан1я отсутствую- 
щаго 1>овАареьа, ут1шрждаюшдго, что 
ояъ ас гоаорилъ Голубеву, будто Пей* 
лнсь аекъ нацу съ zDiiciiaucKOA 
аро'-ыо.

Вь вродолвов!© оочтн 4 чаоовъ до* 
нрашвватся бывш1й аювтъ сыскной 
иолмвдм 11о.1НЩуЕТ| ВрОИ8СОДЯ1>Ш1Я 
ро.'Ыс.'П B b n a tlH ll  г.сьВыграновыжъ, 
сидъ рувоводьтсомь Крйсовсыио. Оиъ 
иисаьываетъ, что ьъ началЬ рьвыски|;ъ 
устаяивлево было, что ведала ва дь^ 
ДО обпаруяепш труоа Юшвнслш съ 
aiiibMir катался ыа m u t .  Д1>тя бы.1Я 
прогнааи, по сдоьаяъ Шаховспц'и, 
мужчявой съ червой бородой, помин- 
ниму, Бейдясомъ. ВвоелГдетЫн Ша* 
KOU'siii всидвок1>**во яанЬня.зъ цока* 
аавй . Изъ ужзспросовъ гвял^ти.ть 
угоалъ, что у Цей.тнса иъ март! было 
двое DpiiisauiKb н врояоходялы мо* 
лшБсввыя собраяхя. Существуетъ 
зкьод1> Бакав*то секта. Юп1.ннск|й бы* 
видь у Пейдяса. Кто*то ва завод! 
ии!щвлъ Лвдрг^ш! вшазать огня. Кря* 
соосйй, B^'euuaBaiifl вл завод!, лрп- 
0 (!лъ ЕЪ заию чев!», что нальчвкъ 
убв1ъ ЕЯ завод!. А1кстоваля {юдствов- 
ввкокъ, я»ъ разсиросовъ которыхь ня- 
чего ос сыксвялось. Сорошеппый про* 
куроромъ, 1‘вял!тель объяспяеть, что 
ая!ст1< съ отцохъ иокойваго ва Даль- 
в1я Восгокъ к ы ! ш ь  н!ы й еврсб, 
всрв>вш1&ся виосл!д|*тшн 1Л  ikiecb. 
Мальчисъ ве твпиился положен емъ 
уСьЛЕовворождевнаго, валвлян тетей, 
что, а п ъ  т(Л1Ео лайдетъ отцв, 
ftaoTb къ нему. Одиаъ ызъ ашвшнхь 
ва иасод! eiOLH-Tb, нзиъстинй мал:^ 
чяку иодъ нмсвемъ дмдн Uaiaa, об!- 
шдлъ покяиать oitia. Иа мя{чн:ъ 0(ч)- 
Bypui,a. «Ьыть вохегь, И авслъ-аго 
Пкнведъ?”— сиядйтель цика^ыкаеть, 
что, по oUiicauiiUMb ирянГтанъ, :по 
Шяосрх)въ, ui>ODBCfliiuu& въ Еоаулмр! 
1н‘йляса 12 марта. СявдГгелю &1за- 
ЛОС1. странвымь ииьедея1е КрасовсБаго. 
особенно когда пе^нмъ аросгонъ Сей 
Л№Ж убйгаль  Шнисрсоиь. Воз* 
нясшлп прв разсл!дО№Ш>в Мяш.уконъ 
я отваешая, какъ иеи|«11дополобваа 
верНя ьбъ уб1йств! ворами, ouari. 
вознясиа ирв Красиоскоиъ иосл! аре* 
п а  Вейлнел. Сирошеаыыи Шяаковыяъ. 
сввдЬтоль нсказыметъ, что ьс! дЬтп 
въ слободЕ! ioiiOpH.ui, что Ющиисмя 
быка.тъ у Бейдясл. iUueet>£OHb. во 
■|{Ьв1ю сы и!теля. нз>>!галь ареста, 
буА]чл предувреждевь, ибо въ cbu-ib 
съ версией уб1йста! попаян lipa- 
coccKiH. lilueepcuub я  Б{>азу.1Ь-1>р;ш-. 
kOitoKiii состаь.1влн сиюзь. Дксип Чс* 
берякь знллъ видрьбнисти .1!л з , по. 
еяу или ваоретидла loauiiHib мать, же 
лаогааи, чтобы о« оставили въ nukol^ 
■ля ицдучяБалм Д1>угк‘. Иеркиначо.и во 
Жспя дявалъ xopumiB иьказянЫ. а, 
ааткнь влох1Я, воюнь снять .xopuiui.i, 
кякъ р&зъ тогда овь уяерь. 
Сьнд!гель полозр!ше1 1 , что ум<н»ъ 
ояъ поел! угищев1х Красомъимь д!- 
тей пнрожиимк чю дклалось, д.>бм 
рагаоложить д !тея  кь разсказанъ. Слу- 
ча*'| сь пиоижоымъ шюизлп'е»;. тигдп,

к*гда мать была s o n  стражей я  отца 
не было дояа. }>[а1 ьчя1 ъ •аболй.п п  
ту же ночь.

Незадолго до еяертя, Жевя, пом!* 
я^енвый первовачя.1Ы1е  въ ботьвяцу, 
быяъ явятъ доаой освобождевной явь 
подъ страхе яатерык. Сввд!твлю было
ооручево вабдюдепто впдъ дояомъ Че- 
бервкъ. Прв'утствул орк оослйдвихъ 
няяутагь Женя Полящукь ооказива*. 
етъ, что изъ отрывочнихъ фрагь, въ 
бреду, хохво было ваклпчять, что 
Дод]>Е>ша прелстаядя<ся больному въ 
рьчлнчпыхъ ai’joxeniKrb. Когда воз* 
В1« 1ца.1ись созвав!©, яать говоряла, ува* 
зываа паПыгравова иПолащгБа. „Скажа, 
дорогой сы вочеп, яиъ1 Пусть ви тебя,

Kicaa. ваблюдатъ га пряготовлепенъ 
мацы Пря иряготовлев1я  прясутствовалъ' 
раввиаъ. Бейлнсъ для мацы мука иря- 
возалъ ежегодао до 100 оудовъ в раэ* 
вовялъ родствеввякямъ Зайцева. Гру* 
зевбергъ обращаегь ваяиав1в, что на* 
дв раввозалась* вока жялъ старкп
Зайцевъ, yvepmift въ 1907 году.

Дйвочка Лидмвла Чеберавъ воказн* 
влетъ, что въпислЪ1Н1Й раэъ Андрюша 
оряшелъ рано утрокъ, безъ пальто, съ 
кяихБанв за понсонъ. Мать Чеберигь 
была на базар!, отецъ дежурилъ на 
служб!. Авдрюша, ве ваходя въ Евар* 
тпру, крвьомъ вызвалъ д!тей, в  оои 
пошла сататься ва мяло: Женя. .Тюд* 
мпла в Валентина Чеберякъ, Вувя На-

вя  твою маму не трогаютЪ| вбо яы'Еииечиаа, Андрюша я еше вензв!ст*
i вячего ье зцоемъ во д!лу Авдрюшя 
Ю циассагь^ 2)и>яя отвйчалъ: ,Осгаиь, 
наша, мп! тяжело объ »тояъ вевоия* 
нат!.*.

Спрошеввый ^^аиигликсквкъ, !Io.ib - 
шуЕь пошьшаетъ. 4io въ свнзя съ. 

' {1азгказ<1мн дЬтей, бывшихь ва завод!, 
!вачалвсьа разговоры о причаствостн 
ь-ъ убиству евреевъ. Одвако, периьва- 
чалько полмшей аростовавы была пять 
хрй<.'|1аиъ я  им одного еврея. Ыа со* 
пуюсъ о систея! розисвовь Ерасойска- 
го сввд!т1.'Д{. утверхдаеть, что Кросов- 
СК1Й подстраявалъ факты, а затЬмъ но* 
ручалъ яхъ нров1 .рЯ1 ь. На вовросъиро- 
курора, свндЪтель показываетъ, что 
1^йляс1> вАхидилса въ Олязквхъ отпи- 
яа‘ашхъ съ Чебегшп, одвако, па ы о  ве 
было обрв1цеио ввяманкя, ябо иротноъ 
ЧебердБъ в^СЕкхъ улнкъ не (шло. 
По .\одвт.<мс1 ву цриБ] pupa, запосятся въ 
01ют<,1К0Лъ показав!© Ыолвшуьл, что 
олвн спкдГю.тв заявили, что Ющан 
се!й 12  мар.а быльсъБВш аяпза ооа- 
сояъ, а  Д1>уг!с з-чавл^ля, что опъ былъ 
безъ киигъ. !tpu даль«!й1пемъ пере* 
Epei'iuouT. допрос! спядйтель. между 
арочнмъ, показысаетъ, что .1ат1дау я 
HtMiireiib были на завод! въ март!, 
что npoutpeno нмъ, ьакъ слухашинъ 
ва запед!. На вопросъ пролрора, вз* 
м!пядси дм Ьенлмеъ еа ьрема ваЕлю- 
чевш, севдЬтель UAX ] 1.итъ, что Бейлнсъ 
н!.сколько оооравнлги; прежде борода 
были для1ш 1е. Па ьопрось Мао-ташка. 
вочему ыа Чиберяи, нользосайшуюен 
дуриои репутыщою, ос опйпдвшую 
зпакознтж; съ про<)^-с1овадмшмя по 
рами и вахолакшуюся, во св!д!в!11мъ 
свн.дЬтсло. въ блмзкньь отнишешахъ 
съ иеВлисимъ, ые Сы.то обращени г.нп- 
Mania. сьндГтель покавш-аегь.

Bufi мадьчЯЕЪ. Д!тн оролйзля черезъ 
дыры 11Ъ забор! в Евталвсь. За няин 
аигаались Бейлнсъ, сывяшка Бейлиса 
я еще два еврея. Бойлвсъ схватвлъ 
Жевю U Авдрюшу я воташялъ. 
вырвался, а  Авдрюшу, какъ юьирада 
сестра П&зя, Бейлнсъ потащвлъ въ об
жигательную печь. Еудж вропалъ по- 
томъ Авдрюшв, веизв!стпо. М!ста 
ялла, на Еотоуямъ катались д!тн, свя- 
л!тельывца ве оонвигь. Г ан !е д !тя  
Чеберякъ ъъ Бейлису ходнля за моле- 
Еомъ я  таиъ вяд!ля вакяхъ*то евре
евъ. Отв!чан ЗаяысловсБОму, сеид!* 
тельпяца вокавыпаетъ, что однажды въ 
oTcyTCTsie {юдвтслей, поздно вечерояъ. 
Жена иошелъ провожать д!тей, играв* 
шнхъ у Чеберяковыхъ. Только что вы
пив, Езъ-ъ Жевю схвапин двое мух* 
чнпъ я сказаля: .Покажи пещеру
Ющваскаго!" Одяиъ язь няхъ такой 
тниъ, Еакъ Шнесрсовъ. Д !тн вакря* 
Ч0ЛП, я  венвв!стаые уб!жали. Бскор! 
поел! этого щюпали собася Чеберяко* 
выхъ.

Проясходвтъ очвая сзавха свмд!* 
п'льввцы съ Дуаей ПаЕоаечыой. П(^ 
сз!лвяя 7достов!рястъ, что когда ка- 
талясь д!тн на вавод!, Бейлнсъ за 
В1ШН ое шалея. Обращаясь къ свяд!* 
тельвнц!, Людяяла говорить: „Ты
всоомои, а то ротонъ врать будешь**. 
Предс!дате.1Ь останавлпг.ввть Иаконеч- 
□ую. .Тюдмала олачетъ м гиоор1 тъ: ,Я  
боюсь!* Двл!е Людмила, оннсываа ва* 
ружяосгц устааавлввпеть, что Красов* 
ск!й а Выгранииъ ве арашдля. Кра* 
соы‘к!& лишь говирялъ: .Лншияго не 
иока'швпй, много пе говоря!* Полп- 
шуЕЪ стращалт-. угрожалъ и говорилъ: 
_̂ Ес.1я  будешь воказыватъ иа Бейляш, 
то ЖЯТ1, ве будешь!® ПредеГдатч-ль

квартира Чсберлкъ была въ равстояп!в1сарашпваетъ. зваетълн д!ьочЕа Поля* 
отъ пецери, гд! обеарузи.-въ трувъ, щука, в предлатаетъ внйтц его въ вал!, 
шаги&ъ пл 150, елГхоттельно —слнш !д !в о 1 ка нд>'!гъ къ Пелящуку, вемвого 
комъ близко. Но uaLuiiu свпдЬтели,! вс дойди, осгаипвлявастся, платетъ и 
ореагипнкя о.- гкрываялъ слГдоаъ до*!з;1являет1.: .Боюсь!* Зат!мъ аиказыш1* 
ма. ( о  еть ва Полищука. Па очвон ставк!

Доирашикапси c(ima! ix‘J ii: {шгдаиив-1 Полим1укъ отряцаетъ угрозы ври до- 
пан и Г^)ать пидеудвмаго Лрсвъ Бой-lD poct. Людян.т ионазываеть, что мать 
ли'Ъ. Перши иичеги пиоого не вао*' врнкааивала ппсазуоать лишь оравду. 
curb. Пою1Ж1нит лорого в-ь виду1Въ кото|к>мъ часу оряшелъ Андрюша, 
aannutuoiiaBiu иглаша1*<>;н Сто*)сояд!телын(ца, н ем ал  часокъ, сдавать 
(ндвани в|>едлахаю1 сл вопросы 1 но может». Вскор! иосл! iToro ирооалн 
я  nwitcuiii тел. что Екр;>ьъ Меидел>; собтки Чеберньовнхъ.
П'.-злксь иро.щхь до 1911 юдд дли уа*{ Оглашнютса троскратвия воказаатн 
даты дглговь ьъ виду СЕуд1шст11 оо>'И{енн Чеберякъ Въ первоиъ оиъ во* 
лу '1аемаги содержаом.Сгарнкъ Зомцекь'ка:а.ть. чти Андрюша иркходнлъ вч* 
быль очень набожный и приидиеха.гь|д!лв за дв! влм дней ва десять до 
кь х ;ссядаяь. Подсуднмим -{.злиль.обмлружени! трува къ полуденное вре- 
миоги л !тъ  г» нн1,я!с tlaliieca. б.1изъ‘мн. был ь С>боЪ на.1 ьто н атшслАО’злъ

его гулять, дома ввкого ве было, в 
Женя отказался. Куда Андрюша 
ушелъ гулять, гнъ ве снаеть. Поел!' 
оере!зда въ слободку x p rx te  Авдрю* 
шк съ Жевей прекратилась, тавъ какъ 
Ющнася!й пересталъ бы1ягь въ Юр- 
воввц!. Вь восл!дя!й разъ nepeib 
т!мъ .Андрюша былъ въ Юрковяц! 
перелъ Рохдествонъ. Во второмъ по* 
Еааан1в Жене сообщнлъ сг1.АП№телн 
что Аадрюша заходыъ къ веку часа, 
въдва днл, епрашнвялъ. и !тъ  лк по* 
роха, к, волучввь отрвцателмтый от- 
в!тъ . вошелъ къ сыну язвоачнка. жя* 
еущему uanpoiHiib, а s a ita b  вернулся 
въ Ж еп! обратяо. Посл!дв!й разъ 
ввд!лъ Андрюшу дней м  десять до 
oCnapyseBiH трупа, оъ какой няеано 
день, ое помвять. Андрюша былъ 
въ тухурк!; пальто ае было; связка 

; ьвпгь была иодъ поасомъ. Б ъ  тотъ же 
день вечеронъЖенл ходмлъ въ ппе* 
вую Добхапсваго ва пнвояъ. Таяъ 

. было миого варода. Оьяпый Фелоръ 
H'bxuBCxit, вагивяш!б Женю, тихонько 
сказалъ: Авдрюшв 1̂ г ь ,  его
аар!зал1 .* Фодоръ бывь выпачканъ 
въ глав!. Объьтомъ разговор! Ж е
ня передалъ матери. Мать сказала, 
что овъ говорятъ веоравду. Бь 
третьеяъ пока.тав!я Женя гиворялъ, 
что 12  марта Андрюша ве заходнлг, 
вообще же Андрюша съ внмъ часто 
ходялъ гулять въ мЬстпбсть, гд ! мно
го лещеръ. Въ пещеру, гд ! пайдеаъ 
трупъ, Ж ена съ Андрюшей ве л азил .

Деберясъ разсказыпаетъ, что, по 
оредложевш Бразуля, 6 декабря она 
оторавнлась скорыяъ по!злояъ въ пер- 
вомъ класс! въ Харьковъ сь Бразу  
демъ в  Быграновымъ. Остамовнлись 
они въ богатой гостмнкц!. Сояд!тель- 
вицу нредставвля пеизвЬстному, уб!ж- 
давшему показать, что убийство совер* 
шево ве гЬнъ другммъ, какъ пре* 
ступвымт. MipOMb, я  предлагавшему 
взять уб1йст1н> ва себя. Свяд!телышца 
созражала, что пе мохеть соглаентыя, 
вбо это неправда в, крон! того, еообщо 
неврапдооодобоо, чтобы хепщвва 
мигла это совершить; однако, вевэвЬст* 
ный продолжалъ уб!яцдтъ, о6!шдя> 
что остальное дод!лаютъ саяя, въ 
iKuaaipaxARBie дадуть денегъ а огве- 
зутъ ва rptuuay. о(^шдлъ, что въ слу- 
ч а ! ареста будутъ защищать самые 
лучш1е адоокаты. ЗагЬнъ къ Чеберя1гь 
првходнля два другяхъ ноазс1 стныхъ, 
об!шдвш1с 40,0и0 руб. в  upucuiimie 
помочь нмъ, ибо теперь самое горячее 
время. CpHAtiiUbnasa об!щода поду
мать, не соглашадс!, въ душ!. По воз 
в{>ащ('в1н къ Шевь мухъ Дебернь-ь 
былъ отстраяенъ отъ доджвостя. Кра* 
совгый объяснилъ, что ивъ устравенъ 
но рнсиорлхешю прокурорсааго вадао* 
ра. я  отсовЬтовалъ подавать прошев!е, 
обйшан все устроить, l lo c i!  настой- 
чявыхъ вреддожев1й Бравудя свяд!- 
телытла согласи л с ь  подписать зал вле- 
Hie ва Ммфле, думая, что быть мо- 
хстъ , Ммфле, д!й(ПВНТЁЛьво, пряча» 
ставь къ д!лу. Одиако, вскор! Бра- 
зуль возобиовядъ прежнее орсдлолен1е. 
Ооетошось citBxauie въ гостяняц!, ва 
ьоторомъ быля двое, предлагавш1е 
40,000 руб. я указнваьш|е свяд!тель- 
кац !, что кяъ пообходнмо разе! ть 
об8Яяев1е Бейлиса я что ояа является

няяЬолйе подходящигь челои!вомъд1а
првня-ля вяяы-

Иря оерекрествочъ допросН свядЬ- 
тельвида отрнпаетъ знакомство съ Бей- 
лсом ъ. которому лишь оосылиа дЬ
тей за нолоЕомъ. Сорошеапая Шмаго* 
вымъ, ива ппсазывзетъ, что однажды 
il.’eau, посланный къ Гейлвсу за мо- 
Л01ГО1гъ еще до уб«йства, возярятялса 
ясиуганвыиъ, сообщивт-, что застклъ 
дв хъ мухчннъ. очешдоо, молившихся, 
на голо)^ кот рыхъ было что-то стран
ное. По ORHcaniD Жени, одвяь этъ 
вяхъ похихъ фягурой иа еврея, тор- 
Г) ютаго с!номъ; другого, стараго, мож* 
во оыло принять *ва итца оерсаго. Иа 
еоиросъ н) вдсЬдателя, н !ть  ли въ за* 
л !  похожаго на того молодого ©прев, 
свнд!тельпнца увахызяегъ ва  Dlncep* 
сова. ДвгЬе свяд!тельниааобъясваетъ, 
что лнцомъ уОйждавшвмъ ее въ Харь- 
ковЬ взять па себя вннг, былъ орн- 
сяжний пов4ренвый Марголявъ, сото- 
раго пря предъявяев1я ей с.тЪдевате» 
лень она не совеймь прязвала. Одвк' 
ко, 0осл!дц|й прязвязалъ себя тав;» 
вынь воос.т!дств{я. '1о6ерякъ показы* 
ваетт, что Б1>азуль просядь ее ае 
привнвшть Марголява. Св1юпевная 
Грузевбергомъ, свяд!тельвв11а, между 
прочинъ, показала, что покойный Же* 
Яя передакалъ, что слйдователь *!ед> 
ченЕо говорвлъ Ж ен!, что осля ояъ 
ве скажегь правду, съ бемъ будеп 
то же, что съ Лвлрюшей, иарошевнад 
Замыслозскняъ огвоевтельво ое'!ще* 
в1я  въ Б1ев! рссторваивъ въ обществ! 
Бразуля я  Выграиова, '1еберакъ пока* 
эызаетъ, что ыв восл!днеяъ свяданш 

I прясутггвовалъ UoacoBCXiit.

Пожарь

ВАРШАВА. Предсйхатсль прзв1ея1я 
ценевтвяго заводя въ Здо'буяон! ваая* 
лвет», что сгор!лъ ве весь авяодъ, в 
ляшь цеяеатввя мельпяця я часть це* 
ментвыхъ магязяаовъ. Убытокъ ЗиоООиО 
рублей.

Чтив.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ слобод! 
Новоаетровской, второго Довсяиго ок* 
руга, обваружены больные, вохозря* 
тельные во чуя!. Елнннчгсшя оа- 
блюдев!я даютъ поводъ оредположвть 
легочную чуму. Трие умерло.

Гявныв.

.ШБАВЛ. На нор! свнрЬоствгвтъ 
шторнь.

УСТЬ-СЫСОЛЬСЕЪ. Навигащя ве 
Вычегд! н Сысод! прекратилась.

11Б1'£РБУРГЪ. Морской мняястръ 
1 октября отбылъ въ Нмволаевъ для 
осмотра строющжся cyxoiiv Поел! 
осмотра судовъ мявнетръ оросл!дуетъ 
въ Н л у .

ИНООТРАННЫЯ
Къ niliMII „вОАЬТУРв9“.

ГАВРЪ. Боваръ парохода «Вольтур- 
во* увйряетъ, что нояшръ яроязо- 
шелъ отъ папиросы, брошоввлй пае 
сахяромъ.



СЙЬШгКАЯЖИЗНБ
ЛОНДОиь. Пароходное общество,. встр^чснцый на локлял^ воролеяг, прнн* 

аПюнардъ* получвдо рл^ио-телеграмм;, ] е  гь Хоганвомг'Геврихоиъ, высшими 
съ сарохо;д {>oHaaujH,coo6iuaDiujio, что I саьсоисхмми чинами и членами русской 
21) сситябгя, мь часа овь DysB^ja-lHRCciH. Оь воаляда кород1>съ вслнвнмъ 
вился къдымящемуся еще аПодьтурно",, кнавенъ отбыли въ Воаерилаа'Ь|
ваволвкшемуся яодг 4 / гродусомъ 37 
мивугамв северной широты н 33 гра* 
дусаыи 45 минут&ми аанадкой долготы'. 

• аПольттрио** былъ сралвятельяо въхс- 
рошоаъ cocioeniu и, жазало. ь. - ‘•гъ 
еще долго нродерясатьси на вод4'« 

Л011ДШ]Ъ. Въ Рревзеидъ орнбнлъ 
лар<1Ходъ аМянеаоо.твсъ“ съ тридца
тью пасса%и|»аыи съ а^^.^ьтурно", уро- 
жепцами ForciH и балкаяскихъ странъ.

По^здсн Паунка1>?

П.ЛРИЖ'Ь. Пяунклрц въ 8 ч. утра 
бллгооол\>^о воввратнлся въ П арвхь.

ЛОНДОНЪ.Нзъ Ь*ардп1|>а сообшдютъ, 
что кадещда ва coaccnie оставшихся ьъ

былъ ьыстроенъ почетный караулъ. 
Обойдя фрштъ караула, король съ ве* 
дикнмъ вназемъ въ иЕвоажФ, оскортв- 
руемонъ эскадронохъ конной гварии, 
01былв въ дворецъ, прИ81>гствуемие 
нублвкой, Вечеуюмъ по Aaoput состоял 
ся варадный обЪдъ. liopoab пяль за 
здоровье Госула|ш в всего царствую- 
щаго дома и еще разъ выуяишлъ бла- 
годрргость Государю са иазначоп!в те- 
<]ou(- |коиорска1’о оодка. Do>at об’Ьда 
систоялся парадаый cnesraiub- 

— Король аоисллова.1ъвелВБОмусаа- 
зью ордсяъ 1̂ то1)ой I.?) Коропы.

Ш  Б а л к а н а х ъ -

m ax ii pyAOEOiOjnb вшсрява; спасатель-
ВЪНЛ. „Korrespondeiiz Внгоаи“ те»

выв ра'оты предполагается apiocTBHo- 
вмть до лх>оь'рйще1ия огня.

Въ Яоспш.

леграфнруюгь взъ Еялопы, что туда
арнбылъ лоаЬревиыЗ Эссадъ-оаиш съ 
ц^лью уствоать иримврев1е постФляк- 
го съ албаясквмъ временоымъ правн* 
телы-твомъ, Въ виду ormisa иравитель- 1 

^ства огь орнмиронш Осеядъ-ааша ’аа- 
ТОКЮ, ГТо сдухамъ, японское пра- яиилъ о олоемъ выходф взъ пабввста, 

ВГГОЛ1.СТВО ъдпо1реневсо съ &>орухе- 'й такие твФдони.тъ праивтелство, что 
о{емъ Таооаофуской ы ^каЛлунчансаой, вт» Дураццо оргаввзоваво новое праия- 
лн1лн намIpeiio приступить къ построй-.тельство въ пентугальноб Лл^н|ц. 
кФ Сре]1Ч01]дхиос|ЧОЙ iiiniB. I Власть сосредоточена въ рукахъ сената,

|съ президентонъ Эссадъ-нашой погла- 
Автаща. в1т; члевамя] сената взбрапы по два

т ш г п г г д 'л г т  ть 10 « .40 !представшеля оть гоуюдовъ Дуряццо,
ЫЮЛ1)ГЛ/ЗЕНЪ. Въ 12 ч. 42 м. у;аваш, Тираны и Шьяка. Посттоокъ 

нгча Што^Меръ овустыса 1юсл1. по-. э^,.ад^.п,п,з додвергаетса осуж'дсп!» 
аета. Въ 24 чаев овь пролет1.лъ 222a.i,.bBPfraxw?). Эгсадъ-пишаоднопремен- 
килочвту оте, уставояяьъ ы;*овоц р-е* „д опов^етвлъ о предорпнатомъ ныъ 
мордъ. Штв||-флеръ, иодвившшгь въ международную копту/ольнтю
ЬерлнлФ. пролетЬлъ въ Пошавь, отгу- домисегю въ ктопЬ. Прибыль русей» 
W безостановочно чере>ъ Ьерлинь вЫдедвгатъ этой комксс}и Петряеьъ: 
Мюлыаузеаъ, втъ Мюлтаузена двак-| кОПСТаНТИНОПОЛ!.. Полисе арс- 
ды въ Ддрмштадтъ в ооратно. [стовала почтальона >}р.тпцузсвой ноч-

СуффражветЕп. р и  Грепехаго, фрапп'зскаго подданаа-
i ГО; пи слухамъ, вмфчтось въ виду коп» 

ЛОНДОНЪ. Лрестопава валравла8»!ф11свовать ороклаиаши, будто-бы прп-" 
шпася вамвтвпгь суффражвстокъ Свль- слявныя взъ Парижа одипмъ мзъ уб1вцъ 
В1я ПавБгерстъ. |Ше<|>сетъ»пашн, Шервфъ*пашой.

— Перюдъ началомънитнпгасуффра-1 — Прииммаютсв чрезвычайвыл м’Ьры 
жистокъ въ ратуш’1), толпа народа вы»' д])отвкъ оппознщонваго дзвжев1я про 
строилась аа улнпяхъ, пршгйтствуя ninbl'peiuH. Порта прввимаетъ обшвр- 
суфф|1ажисто1га- Когда тчхдяа уже ва- дма воеаоыя М'Ьры. укрфп.иетъ Дар- 
чала расходиться, гонввлась подъ гу-|данел.ты м аз1*атсксе по(№режье,особенно 
стой вуалью женщина, хоторая была Смврну.
останоилепа «.щмкомъ м оказалась: С0Ф1Я. Газеты сообщаютъ. что во
Снльв1е» ПавЕгерстъ. При потАткФ Фраятн турки взголяютъ болгаръ нвъ 
арестовать стффражвт'у завязалась а:нлитЪ| чтобы 04BfTiiTb мЬсто ннмв- 
упорвал боргба солвц!в съ вступив- гравтамъ-нусульмапамъ. 1000 болгоръ 
шебен за Панктерегь толпой. Конная 6tsajB въ горы. Оаи страддютъ отъ 
DOJBiiia разгЬяла толпу врв чемъ по-'голода и холода.
CTj-aiaaB Жг-ншинн и дФтв. П1юя8вв»| АФИНЫ.КорольпосЬтп.1ъвчераДвыиуъ- 
депо вФсколько ареотовъ. Панвгерстъ; рдсеарь н Сересъ и ироизвелъ смотръ 
арестована и посажена въ тюрьму, войсканъ. Па соаершеваоиъ торжествен

греческими м турецкими войскаын 5%» 1вн. сь аыкгр.а*е1гь 18М г. , иостуимла въ y c jja e a ie  ьъ мЬстному
бдизъ Ксаети произошло вровоп|юлнт-j * nj моги * * 18ввг-» • -^ 2̂ ,,^ вспранвику .1е«вцкоиу, Жилось плохо
вое столпновен1е. 1>-ки буд10»бы от-j (noV) 8“*', т я » ^ о . Собркмсь уходить, Г. Левиц-
тЬснилв туревщй отрядъ в завали 4 .«■’д №89. 063. ..................(иск.) 84i,< к1й тстда заявилъ, что Власооа украла
Каюввшй, ; Фондовый цнрыуляръ № 670 в 671. У ,барынш‘ , родстгенпяцы его, ста-

! рна туфли. Тщетно дфвушва увЬряла, 
что туфля эти была ей полаиены ба

ЛНПНА. Изь Валони сообщаютъ. Настрэеи1е слабое,
что гремепныыъ правитсльствовъ щ^ Виолаты ка С ^ К . • .S15.90
сльяь въ Свутарн чниоввньъ Вакн-! ку^ъ  на С-Л.К. 8 дн.. ai5,85
.^»}к?вдв для вербовки ДобровС'Л1 Ц е в ъ ,и ^ ^ ^ * “1 ^5^*1§в4 ^
предназпэчевныхъ иреимушестеепнодля; русск. кред. ви* 100 р . ...............ei fo
выступлевШ протапъ Эсгадъ-иашн. Во- Частный уч^ть .................. ...  . i-/, , . .  __________  ____________
еняыя евлы сос])вдоточены въ .1юснЬ. - Настаете к-ь KJHuyycToi>4> a'e совок г. .?ет'ВЦЕ1й нреороводплъ судьФ.

— Новый албанск1й банкъ, по слу»' ^ /  * '  * ' ' *̂ -*®‘̂<*“* отбыла тюремнг)е заЕЛЮч.>в1е
хамъ, нссрашикаетъ конпесстю на бО'г>^госуд. p e r r a l ^ r .  • .* .* .* .* . .  P2,i0 н. выйда на свободу, прввужхепа была (ггь I xjacet пилагается челе»1юь);
лЬтъ ва вэя1стныхъ услошяхъ, съ 14'2®« ааемъ 1909 гада, (срочный) 9 ,̂Ч5 снова воступить на службу въ г. Л е-. онн 6ы.1п втгвачели вяадвдзтпи па c.iy-
тФмъ, чтобы бацЕу предоставлена бы -' вицкому. т. к. пасоортц у нея не бы-!чав отхртЫя BaBaBT«farxb «Ф;пъ по ж -

ло и ей в|>нг1>озплп этвпвий внсы.и:оЙ I peratk а jxaji, когочябуль иъ )ченв-

что туфля эти была ей подарены 
рыней.

Мировой суд1,я осудвлъ Власову к 
иркгугориль ее БЪ 4 месячному 
тюремному заключев)ю. Пагпортъ Нла-

зявода, ссылаясь на разбросанпость 
свовхъ посе.тев1й, в пр)обр£та.1н н - 
6'jJbmie сепараторы для работы въ 
одяночву. ,С. Т. Г ".

ф  Мусуль-лам за бортолг ш ком. Въ 
поррвпрвловскомъ pt̂ .UbB№Tb учвлищф въ 
настоящео время 9 хусульманъ: взъ 4 
М}су.тъ¥аяъ, державншхъ осепъю атого го
ла въ 1-и классъ, 1в> прлчвнф чреззычан- 
вой еярогоета д:иапг<.нобъ. двое оровах- 
лись па ncpsoiTb же ssoaw at ш  дкктов- 
хФ, а даое. хотя и вщнрхалп. но ве бы- 
лы нрзгяти за лсшлнешсмъ хочдлсжта

да лркрилепя покупки я  эксплоаташи, 
госуларгтзеьныхъ земелк, а ирв возобвоп 
лени Еовтракта было-бы предоставле
но банку иревмутестсеняос право ва 
повое 110лучен!е EonnecciH. Лъ виду 
возиякшпхъ раэаогласш пъ cobI t L мвнн» 
стровъ подписание вовт^лкта отложено. 
Но елухамъ, съ спязя съ ptumh раз- 
воглас>я.сн Лзвеь-паша содзлъ въ от
ставку.

В’ЬЛГРЛД'Ь. НредсЬдателемъ скуп- 
щппы вновь избранъ бо.тьшмнетвонт. 
79 аротиоъ 4В Николвчъ: пице-оред- 
гЬдателлмп переизбраны Букчегвчъ я 
Врлтниацт-, веФ—сир'-радикады.

I’HM'lh Uo cBla.LoiaMb мзъ Белгра
да, итальянское ира'вгельство сделало 
дружественвыо шаги перодъ серб- 
гкпмъ лраиптильстеомъ, указавъ or 
BeoCxo.yuvocii. уважать границы Ал< 
6ав1и, усгаиовлепныя на ливдсасксй 
коа(|«реящи, я  пе допускать въ Htflc- 
ресахъ самой Cep6in актовъ жеггово- 
ств протпвъ албанцеьъ. Итал1л дру
жески выразила вадеждуа что Серб1я 
ве застапн1Ъ Итал1ю нпедпринвматг. 
бол1 е эвергнппые н оффнщальиые 
шаги, ибо Итал1а н Ав(Т1ю-Вевгр1я 
ве Могли бы допустить варушевй 
ловдовгквхъ поставоглевШ н вег;- 
ханваго обращоп|я съ адбавцамн.

имтвягъ ] I состоялся. 

Развыя»

ДРЕЗДЕНЪ. Въ 5 ч. 17 м. прибыль 
*ел1 к1й квдзь Кмрвллъ Владммнровмчъ,

помъ богослужев1и арвеутствоввлх уче- 
OHSX п>еческнхъ в еьрейсввхъ шкрлъ, 
муфт1в в раввввы.

«ZUtla'awischc Korrespondenz» 
сообщаютъ взъ Салонвкъ, что между

Фондовая бнджа.
КОММ. ТБЛБГРАММЫ СП.Б. ТЕЛБРАФ- 

НАГО AI EHTCT8A.
Огь 2 октября.

Фондовый циркуляр ъ .% 669.
С.-ип**рвур*екая б̂ tpжa. Нктроенае гь го- 

сударстиемнымк фондами тихое; съ диви 
дендными малод-Ъятельное. ск ониое къ 
Ослаблг№ю; съ выигрышными угтойчпвос.

Курсъ на Лондонъ Зм-Ьс • . . . — 
Чекъ » . . . .  94,aU
Курсъ на Берликъ 8 мЪе................—
Чекъ •  . . . .  46.42
Курсъ ва Парижъ 3 к ье  .................. —
Четь я 4 . .  . .  37.44
4°/оГосударственнав рейта .  • • • • Bi t 
Ŝ Ib авутр.заемъ 1903 г. 1выо. . . 104V«

• » > II выо. . . . 104>д
6®Й * > 1908 г. . (РОК.) 10э> '«
^^%Р4*сс1Йе1с.госзае1гь 196Sr. (пок.) 99‘.'< 

» » 1<юв г. . .  (оок.) 102*/.
4V ,a •  » 1909 е. . . .  . 99
3% 83КЯ. ЯИ& гос. двор, aeia 1  . (пок.) аи 
4Pj"A » * • » • . . . .  90', J
5“/о > •  » •  » . . . 99'/,
¥  л свид. кресж воэем. б. . « . (лок.) 89

•  •  .................... ....

Д о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

на (юаипу. к<>гъ и, такпчъ 9бра>«ъ. «хтзалкь зз
IlosH.ia Власом у .Тевпцкаго егае бертонъ темы.

HtHOTojioe время, заработала Аен''гь на^ Не жеии сгтаггчъ с?.<р»п. д4-гей 6«ъ 
огьФздъ, рублей 17. и потьебопала i (ФраэпЕИШя, родателв этпъ  учеппв»вь 

jps3 4CTb. тАдатв iqKdni'Bio n«f“44m*jiti ybi<6mnj ое-
j BMiicTO девегъ Власова получала п о-,руга,1аз5ревтьст-. прося его panbipn>uia 
вое ^Buiienie въ бх1ТжЪ бри.1Л1антпвъ1)1р'.!чятъ нхъ д^тей св.-рхъ кочтискта, ко- 

тчгпруд ВТО г1«ъ. что 1гр»ж.1е въ 1-мъ 
ЕлаесФ всегда обучагесь 40— 42 учешва.

♦  1£ацгоналнсты „изучаюпи* пе. у той-ае вбарыап*. Запуганная четы- 
реселенчееков олаг ..на .млешол". Де* рехнФс'Ячсычъ тюремнммъ зщ:дючен1- 
аутатъ о. Трегубочъ, азбранвый огь емъ аа старый туфли. Власова пришли 
васио|ши(ггоьъ пъ прреселепчеспую въ такое огчанше огь ногаго обввне- 
зомисс1Ю Г. Думы, фздитъ по Сибири Н1я, что бро<-в.тлсь ва Бухны н гыинла 
съ цФлью вчучеп1я пересолешя ва иС- сг.мвЕу увсуеной эссеацш. 
стлхъ. Между прочимъ, о. Трегубоиъ 8 Замертво свезла ее въ больноцу «л> 
севтября, мы. сообщает!. ,Ж. А-“. папут1тв1емъ xosanna: „еобагЬ cofenba 
прибыл, пъ Сливгородъ—съ тою же смерть*.
цйлью обслФдовавш бытн переселен- Но Власова пс умерла. Она пиара-
цевъ. Что можео ждать отъ этого об- 
с.гкдогап1я, вожво стдкть по току, что 
о. Tpeiy6onb, вмФето того, чтобы брать 
свФдФп1я пе осредствепво отъ стмнхъ 
пересрлепцсвь, бе[»етъ TasoiHja отъ чи» 
вооъ перо^етенчссиаго ynpaa'CHin. 01ю- 
тввъ ПО.ТН1НСВ котор&го яротестусть 
.тучгпая часть ч.1ечовь ГосударстпеаноЙ 
Думы. Сь о. Трегубовымъ Фдегь за» 
вФдуюнйй тонсЕнмъ лс1>есслекчегкнмъ 
райономь г. Булатовт,.

О. Трегубовъ псватересовался чп- 
слепвостыо nacf.icHia обоего no.ia Слав- 
города в  подостн, сл|'осплъ, гкоц.во 
поетупаетъ въ leTonie года .чФлъ въ 
полостнчй судъ, мелькокъ осмотрФлъ 
ШЕОЛЫ. рпопь етроюпцйся Upik>Tb для 
дФтей пересе.терцеаъ. По окоачанги

впла' ь, чтобы отн1.тнть за npouacmie 
б1'Ялд1анты. Но отпйчать за нихъ ве 
приш.*ось'- овазаюсь, что в брнал!ан- 
товъ то тавпхъ никогда у «барыни» 
во быпало в д'кло о кражк Грнлл)аи- 
топь паоравлоно для орек1>ащеп1я.

Но нытарствпнъ Власовой еще во 
пряшелъ конецъ. Несмотря пя то, что 
Власова дга раза служв.тв у г. .Iobbii- 
каю п что паснортъ* еа быль самнмъ 
же г. Лсвнцкимъ о т р ти о н ъ  мирово
му судьФ—Власика бы.та п(1есто1<ава за 
безпнсь.мевность.

Позже па требован1е вы.дать ей ла- 
сяоупъ получился отъФтъ, что ей мо ' 
жно выдать только .желтый бвлетъ*.

ф  Артели у  мшмлрв. Ингт|>укто- 
ромъ мол. хоз. Гоболюкой губ. была

осмотра отслужалъ папмхнду по П. А. 1 устроена въ Карегайсчвхъ юртахъ, 
СтолыппнФ, поелФ чего, вмЬсгЬ i-э оц-|Тобольсга?о уФэда, бесфда съ татв{«- 
нами ъереселрнческаго вфдоиства, вы-'ив. на которой была выяснена ямъ 
Фхолъ па аогомобвдф въ поселокъ Ар-| выгодпость переряботви мо-юка пъ эес- 
хаагсльсв1&, счвтающ1йиг одтп1ъ пэъ;портвос масло п ус-туюйствя артель- 
лучшвхъ пс{>еге.!евчесвохъ воселковъ I наго завода, Къ нштоящее время ка- 
въ волосте. Как1е выводы нзъ своего j рагабаамя состаслепъ пригиво|/ь.

Ыа это срошевк г. Лввреэть- ьь отагЬтт; 
iwreff рпчс-хэчп. еттазонъ. в {ющтелп сь 
Г14>ечь!и диожаы бьип п?ич«*рлткя съ 
*гг*г.кни-*ъ CBuirib дЪтея (йзь гФ|*аз<«а- 

' шя, тшъ кагь .ткта нхъ жъ бу п щему го- 
;ду пе^хвлыз оргт^львыв npiniHbra вез- 
расть въ 1 ызссъ. а гвтсвпть пхъ во 2 
класть у няхъ гс было средетЕт.

«Пш. Ст.>.
^  С.к/гма Чсрег̂ .Лнче>.>,аго улравМиЫ' 

Г.овБое лерссе.тенч1-:Еое учгр^ысте за
кончило соггав'сще с.мФги пя 1014 годъ.

Общее у»^.вчс«1е омФты, срагиятель- 
fto сь 1913 г'..*1.хг, выряжасгсх въ сум- 
art 2.708.09^ рублей, щдчечь всего 
срашнваскв 30.229.323 руб.

lkr>:iH статьи ооставлвы еъ авл- 
чятсльлыгь угел.ччеаемъ притогъ тфг.ш- 
товъ ва Tcivniiu тдь.

Считаясь съ выгказавымь Ггелдту.;- 
i!<-nb'oii Дучей Щ'Хг-л&щяжъ о ewwbicT- 
еующеи постаноккЪ 1ч.‘хущсй статьст^жм, 
пергтслснческос yi:paaienio £0«.'Лй гь еттб- 
ту средотъ ил гтвтастмку, вь ojuMt 
100.000 руб.

КромФ того, въ CMtry внесены елФ- 
Яуюппе крепгты: ва еодераав1с чвноеъ 
Б^дичстса по ходворептю пероселенцеяъ— 
410.070 руб.. — срамп1сльн«1 сь 
■пкущпмъ годоиъ ва 47.060 руб.; яа уся- 
леше сре.ытръ креспяажнхъ у^ехдевтй 
— 4А250 руб.: на образо:»к1е я,выхъ

,o6cat^oaa8ia' сд)аавтъ О- Трегубовъ, iBOTopoMb говормтси, что «амъ яв- 1 -1.68 7.450 руб.. (kui?.
догадаться, ковечво, вс трудно. Эти 
выводы, раэумФется, ее мотутъ пойти 
въ раз;г^ъ  съ положев1Ями бе^смерт- 
паго труда двухъ мипястрош, проЕа- 
твпшпхсд оь свое время по Овбврп,— 
B3Btctiioft лоиадпо» записке iiosnkuaro 
В. Л. Отолыпнаа я г. Крив'шенва.

ф  Продгьлт ысириепика. „Смб. 
Торг. Газ.* сообщаетъ подробности 
npuAi.]OKb ялуторооскаго нгпгаиввга, 
взволвоаавшнхъ мФстпос общестсо. 
Жившая въ Я.1уторовс1г1> кукпьлнекая

(пою) 9a'/Ji д'Ьвушкз взъ Пермской губ. В-тасова

ллется внголинмъ открыть въ нхвихъ 
юртахъ обществеввый маслолФльный «* «биця иар»6н«?гп—1.750.000
зкяодъ для выдфлвв сдивочнагомасля». РУа. я яа хеиоввлтво — 8.181.UOO руб.: 
У 61 домохозавна, иоляагавшнхъ гри-!** врячеб!1уи uuuiaab-—1.260.000 руб. 
гопоръ, И1г1.ется 221 ко)«ова; кромФ то-[ Наибольшее уеелвчетс прнхчдятсв ча 
го, вблвзн есть еще юрты, который дорожиыхъ р4Аогъ-4.1.б0.850
примкнуть къ артелн. Предпилагается г рублей.  ̂ «Дал. 0вр->.
взять ва оборудосао1в завода кааеинлю) ♦  Даижен/е яс1Лгел^^лъ. Съ ввъаго 
ссуду. |ioja I» 14 еетгября прлсЛяевало гь Си-

Этотъ случай заслужипаетъ ввнма- бч>ь т.реевлеяц№ь 167.116 чы. и хо- 
в1я в всяческой поддержки, потому даковь 68.921 чсл.: —пересолея-
что до снхъ поръ татары находили цель 26.072 и ходакевъ 39.728 чел. 
вевозможнынь устройство аргельваго «Ожв. Телегр.э.

^  PyecKii въ Мамголш. Мовггаьсжвб 
цигнтеаьетвй, хакъ С4»6щ|«гь «Даю 
Окр.» гфцдоставвло руссжвмъ Пгтрову, 
графт ТишЕсвпчу в другнуъ яеклк’-тч^аь- 
сое пра;д> добыча золем въ т а л е й  Моэ- 
голш, БЪ трехъ Еяяжяогмхь Цз.тсакъ-Ту- 
ХР": ; Х1Г0 Лйтека и трехъ к&^юкъаг» 
округа срОБОМЪ па 20 л^тъ. Огг» 1<-нпыя 
княз»чмч<а эахгвты::ають собой ма:.:|(пъ я 
отрргп монгольскаго Алтая, ва т^ч®тср1в 
ЕАТорыхъ. чехху пречинъ, иатоцгг-а upie- 
CTcavEJCHnui ncc.Tt eT.ior.eiHin Хл.шо хв- 
тайрия рагрзбптЕ.т.

1кч«ван1о общества сбляжпжа Poccii 
съ MonroxicH отлохено вь мду мегтрое- 
н!я Motresor’ . паяпкпъ вЯ вп-чъ i*v 
xonie Pu 'ciH iiruiiT b Мояги7(4. ^цбие» 
BIO съ b'i>a*̂ aiie<n не возпиячаааь^ Воз
чики гапрашигаьть по 35 руб. ^  с е ^  
блю.щ, безъ rspairTbt достаъ&к, в Д1Ж1 
Бйлротвъ. въ отучаФ во звр ш мд (ь iv'„- 
soMb, обухловливакть ь тр я ч у ж  плзту> 
Токарь огт4>‘т.‘я  ва р я с ^  »в1|взнт<'лм. 
0riT7<p.rsy Еврагл!» взъ Балхаш <.тсоН- 
7 -иъ аВГл1вСЮЙ KrCXrrJV 1<Г»С'рйи(Ш 
тс. гры, вь особедпостп та»авыс. еь^ч- 
ш.:е я гахАнтср'я. р»?ьра«мш. Тизфпы^ 
юлоть уов.пБолгв. вФтъ в ^ ж н а . Св.
бирСК'|-!«ЛГ(>ДЬСХО« Т05.',рВЩОСТВМ, к'-'4м-
шее гласво» цфль» зшюргъ «ачц за» 
клмчмло aoroiAjpb гь кавгольгайхъ прош- 
Т1Щьотг«нъ на шмриквхъ нл1&.шь. 
з'мь-Пою’озгаш полузль виняуж
ВОП-.ПЮ. B6!.pcsa р\'бС«0-НОБГ»ЛЬ|ГМ»Чу и -
госеру. Такачъ образочъ обычный огут- 
№л>ь piy-cxaro Ky.ibTypTpiveperra к 
адтгь oKaibUiiuTca вз-лщи—1с»льгтрн« 
вац1я вачплоегь спанЕвать стев* дерм» 
биттогз «о'Фда.

Оисьмо въреданщю.
м. г.

г. реддкт̂ ъУ
Въ Л  168 га.зеты „Сябмрехм Жвзнб* 

01ъ 1 августа с./г. кь отгкг^  <Двев' 
аякъ ni'oanuiecTbi»* помФщова зинФт 
КЗ о задержании «эзвЬспас» аферн* 
сш* Виктора Окушяо за аб(ггь фалы- 
Шймго Ш 1>'руб. кродшваса бн-ша.

Вряговоромъ мирового еудьп 2 уъ 
г. Томска отъ 2 октаб1я  с. г. я прт- 
знапъ по обзиненги мова м  576 сх. 
опряв.даннымъ.

Въ видахъ сиравсдднвостн орошу 
не отказать въ чапеча1ън!и ссЕП
ПИСЬМА.

Oi> совершопяымъ аочтев!смъ в> 
вамъ торгующЕн Bvtsropb Окушко.

Томовь. Ткю-ЛетогошЫя CiteiM zaro Т -м  И м а п а гь  ДЬвк


