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ш п я  ял, ося^у ^  д+ята^мостн сов- '«Р ‘ » ’ - »»PO«“ “ «  пред(ла|гаял.ст
юдся!я строгое аакоявостя я овгуаяяъ, гь  ш>Д».а.щя1 ся дояЯро я,
саяая с ъ ^ я т .  яа-алоял., аыгя.аапяос Го- Д>»“ . УОРаадвоя.ю государ-
“ дарепеяясй ДуяЧ  coo6pa*e»io, ярааа- сткяяаго согкт. я устрапоя.ю, устяя^гя- 
'  *7 - млмлД выгь особмня ущкиеонтмя, арсд-Ьяогь яа-

тальство выражаетъ орежде всего готов илвляатеаьвсИ гЬйтваьиаств Гостдноствев- 
■оетк окачать полное corWcreie раяработ- ко^датедьвой д^ятельноств 1 осуд«рствев
кй вооросогь воабуждепвыгъ Думой, кото-
рые ве выходягь вяъоред1иогытре1остав' На эпггь ггредподожен^вп согЬгь 
девваго ой ваковоаатвльнагопо'>1тпа. Такое мввветровъ весчктаег! себя въ tipaai оста- 
eorkiCTBte enoart отв^чаегь обляаввоств виадиватьея, оня касаются коревмиго в»> 
оравательства, которое равояевять гь Го- ateeaiH осж>вв>4ГЪ госгдв(к*твн1выхг аако- 
еуварствеввой Дун^ саонвяглкди ао суше- вовъ, не подлежашягь по свд1| оныхъ па
ству атвгь вооросогь в будогь отстанъвть рв<-иотру по оомыяу 1'осударствеппоВ Думы. 
СВОЕ предложе^я по квжаону вяъ вях^. Нвконолг, что касается яаСогь Госудапст- 
Ояо окажегь coatAcrBie в въ воарогФ объ 1 веввг й Дvыы объ у|грФадвнш въ врмш в 
ввм1жеВ1я ввбврательнвго права, хотя, съ | ф югЬ ва'>алг с^раводлипостя я правя, то 
своей еторовы, не счЕтаетг второ во'«рога|въ вгомъ 01я<шеч1я npiB (то'гьатно ваявяя- 
юддежашвмъ вемедленяоиу обсувиг oiio j етъ, что въ войскахъ Еш Императорскаго 
твкъ иакъ Государсгвевная Дума только Величества начала атя съ дашихь ш рг 
вше арвстуоаеп» къ сво<в яаковоаателъ- уетаповдевы ва ттыблввыгь осаояав1яхг: 
■ой дЪятельвоста, а оотоиу в не ус >1uie выв^ же яаботы Доржаанмго Вождя воору* 
выяеннться потре^яюггь въ KarbHeBie сио* жевяыхъ саль HMiiepiH направлены, какъ 
яба ея составлеп1я Оь особ.1йеммъ ввима-^я о яветауегъят|. восл'Ьлпягь оо cevyopet-
■ёемъ отвосатся соИягь мвнястрпп, нъ аоа- 
буждеввымь Госуварствецесю Думою во 
ороеаи>, о иеяамедлотельномъ удовлетворе 
вш васущяыхъ вуждъ ееяыкаги васел*'ы1я 
в вяпав1Н закова, утверждаюшаго patuo- 
Dpaaie крестьянъ съ двпаив орочнхъ со- 
;доа)й, объ у|овлвтворен1а вуждъ рабоча 
го класса, о вырабопгй аакова о асеоб- 
шеиъ вачальвомъ образован1и, объ ввмека 
аЫ вояможоыхъ сп ос^въ  прввлечоя1я къ 
тагвстд1гъ валогогь 6ojrbe сосгоятельвыгь 
слоевъ варелев1я, о преобразованШ и ^ т  
•аго упраалев1я в савоуправлеп1я съ прв 
вят1е11Ъ въ ooo6pameui'j особеввостей 
экравнъ. Не иевьшее явачев1с првдаеп. 
еоа^тъ миввстровъ, отм*Ьчвш1ому Думою, во
просу Обь в)дапш воваго ваиова, обеапеча 
ваюгавго веоракосвоввавость дячвоств, ево- 
боау coBtCTB, слова, аечатв, еобрашй в сою- 
вовъ, гиЪcrDжt•cтвyюaшxъuыat времмпшх-» 
ораввлъ, aiBtna ковхъ оравалмнв поето- 
яввымв, выработаавымн во ввожь уставоа- 
мваоиъ аакоаодатедьвомъ порядка, оре- 
xycMnptsa была врв еажигь агь вздав'в 
Прв зтомъ совагъ мавветровь оолагаагъ 
одчако BBoexoAeMHin. оговорвть, что прв 
выоолвев1| зтой ваководательяой работы 
■вобходвмо вооружить адмвввстратвввую 
власть дайстввтельаыиъ соосо^мъ къ 
тому, чтобы DPH coatlcTBiR аакововъ, раз- 
счвтааныхъ ва иврвое дечеше госуд14>- 
етвваной жваал, ораввтельство м(М'Ло аре- 
дотврашатъ вдоуаотреблев1я дарованными 
свободами в иротввод'Ьйстзоаать аосяга- 
тедьствамъ, угрожаюшвмъ обшоству в го* 
суаарству. Отаосвтельво раар~Ьшев1я зе- 
вельваго крестъяескаго воаро>са, путемъ 
/шаьвымъ Думою т. е. об|ращев1е 
втотъ предмегь земель удЪльвыхъ, кабв- 
ввкквхъ, вовастырекяхъ, церковвыхъ к 
оравуднтедьваго отчуждев1я земель частно- 
Blaxtльчecквxъ, къ которымъ правядле- 
жвтъ в аемлв крестьяаъ. собствешшковг,
Пр10бр^ВШВХЪ НХЪ ПОКу.1КОЙ,—COBtn» МВ- 
внетроаъ счатаегь обдзаавостью ааявать, 
п о  pasp^mesie этого воарога, на предпо- 
«ожеивыхъ 1'осударствеовой Думою осяо- 
вш яхъ бсзусловво ве допчетвмо. Гоеудар- 
етвеаввя власть ве мо»< првзвавать 
права ообствеяноств на ж . за одяама в 
въ то же время отвввать '^то право у 
|ру;'йхъ; в« можетъ государшненваа власть 
отр. оатъ вообще права ча<тни>й собствов- 
воста ва яемл1С, ве огр<*ц я од1новреи9аяо 
право собетвсшюетв ва всякоа виое иму- 
utecTBO. Начало веогьенлемости в венрв- 
н-^сновевнсств собственности является во

ме-у M’bpoupbilii, къ улуч(пе«1Ю матвр1аль- 
наго быта adiXb чнаг̂ нъ apaia в флота. 
Ижскать средства, веобхидвныя Д1я бол-Ье 
шврокаго осуа1естздев1я атвхъ M'bpoapiflTtfi 
составить одну взъ глаинмхъ задачъ госу- 
дарственвой b ib c t b  я  вновь устаяоеленыхь 
заковндатедьныхъ учр<жден1Й. Обращаясь 
ко второй ipyuot, в<4ражеввыхъ Государ- 
ствеяыпи Дум' Ю пожелвВ1Й, объ устоавс* 
шв д'Ьйетшя псключвтельвыхъ закооовъ я 
ировззола отдЪльвых^ доджноспысь Д1-ьъ, 
совйтъ мяавстровъ ваходвтъ, чти ош  от
носятся все1гЬло къ областн государстеен- 
наго прамвн1я. Въ итой обжств оодиоми-, 
Ч1в Государствевапй Дуаы заключаются въ 
прав-Ь <мшроса мвнвстранъ в гловноупраи 
ляющ>1мъ отд19Дьиымя частями, ао поводу 
ввеаконом1(риыгь Atlcr^ia, поегкдован- 
швхъ со стороны ихъ самихъ, влв conaV 
домствеичыхь амъ лвпъ в уетвопил! nift, 
Неаа^менмо огь сего, водеороша въ вашемъ 
отечеств^» строгой закоыьо.тм, на вачалахъ 
порядка в права, составляетъ особую за
боту правате.истаа, которое я ве премаистъ 
зорко сл1мвть за тЬмь, чтобы д%асгв1а 
отд^>льяыхъ npuRTf л ■‘'тавнйыхъ оргааовъ 
была постоянчо пронакчуты гЬмъ то  
ггремлешгмь. Огн1чвняая Государстве1'1ю4 
Д мой аоудоалетворителыюсть исключи- 
тельныхъ ваконовъ, ваиравлевныхъ къ 
обеяпечевио порядка в спокойств!# въ 
случаяхъ ч-^реааычайаыхъ, есжается в са- 
нимъ ораввтельствоиъ. Разработка в за- 
мЬоа ахъ вовыив, бодЬе соавршевными 
проазводвтся въ подлежащвхъ в1>дои- 
ствагь. Беля же, ее взирая на н''уаовдотао- 
рвтельвость втвхъ законоиъ, Atflereio вхъ 
за оосл-Ьдвее время было гЬмъ не MCHlie 
распростравясмо на маопя м^ствоств, ирв- 
чвва тому корепвтсл всключятольво въ 
веирекрашаюпшхсд в по яынФ оовсед- 
везямхъ уб1йстаагь, грабежахъ я возму* 
тпельвыгь HacaaiaxiH Основную обязаи- 
■ость государствеввой власти составляетъ 
oipaueeie жяанв в вмушества марвыхъ обы
вателей. СовЬгь мяннстровь, въ С088ап{я 
всей тяяюстм лежащей ка аеиъ гь  семь 
oTHOuicBta отв-Ьтствеавоств оередъ страной 
эаявляетъ, что докол^ охватявш1я сграп- 
смуты ве ог>скратятся в въ распорджесж 
праввтельст*енний властв ве будутъ ор»д- 
стаадены ваовь изданаыма заковама д-Ьй- 
ствительаыя средства борьбы съ беавако- 
нквгь ■ нарушб11ц.‘мъ освоввыхъ вачалъ 
общестаелвой н личной 6e80fiacaocTa, пра- 
ввте.1ЬСтао аынуждвво в впредь ограждать 
ее вейма сущвствующинв эакомнымя способо-

ыя О'^гаая пъ’Ч1Твчо<'кая a a 'a m in , хоаап й- 
irrao fj ко й заявлено Гоетдарегкенной Дт«ой. 
чакчю°ачгь съ пдп йстп'к>< ы поммовапи 
пзятвопсннчхъ оо суду, какого бы свой
ства ва  были соегршевныя имя пр’<ч:гу'т(<|я 
д ^ т я  и составляетъ прерогатниу Нгрхов-*ой 
илвств, огь которой едчп'твепво в Bceni- 
ло аавксвтъ призвать паоскую милость къ 
еоаишвмъ въ п -естуолпшя, соотгйтетвую- 
Ш 'й благу общему. Совать мии'^етровъ съ 
своей еторовы находятъ, что нтоиу благу 
не отвечало бы иъ наггоягпее сиутн е 
время помилован1с участвовавшнхъ въ yOiB- 
ствахъ, грябежагъ в васял)П ‘{что же к а 
сается лепъ. чвтеняыхъ свободы въ по- 
'K 'K t  вдивнястратявяпит. то согбтоиъ 
мяпистровъ ппвяяты мйры къ  самому т т а  
тельному перлсеотру, состоявшихся, въ 
814 мъ ПОПЯД1ГЙ поставощ1еч|в для о с в о и т  
дев1я rbzit ляпъ, upeaoeraeieeip коиш, 
свобозы ве тгрожаетъ обшесгвеввой безо- 
пагностя, сжедв-вво вар.шаемой преступ- 
нмнн па вее ппсягательствями. Ночавяовмо 
огь призедепвыхъ выше соображешй оо 
содержав!ю апр«0а Го?ударстве^ной Думы, 
совЪтъ нйигстровъ пчходвтъ вужиымъ пы- 
в1> же воиЬтвть въ общихъ чоргахъ свов 
блвжайш1я првдподожен1я въ областв ва 
конодатедьства Сила русскаго государства 
звжлвтея прежде всего на cnaii его всмле- 
жълъчоскаго ыаселетя. Влагосостоив1е ва 
шего отече1*тза не аостажвмо пока не обеч- 

I печены Beo6xoflBMva условж ycirbxa в про • 
!ОВ%тав*я зсмяод-йльческаго труда, который 
I составляетъ основу всей ваш"й иковомиче 
|екой жвзов. Почитая позп му крестьяоск1й 
вочросъ, введу его вссобымлющаго госу 
дарственваго значеЫя, навбо.;^е важчымъ 
изъ поддржашихъ вы(гЬ разр1 ше \ю, со- 
гЬтъ минастроаъ признаетъ, что въ соот- 
в^тствш съ втою важностью требуется я 
особлячая я ботлячость в осторожность въ 
■ты кан<е путей и сооеобовъ для огоразр-Ь 
шеи1я. Осторожность въ этомъ дбл1| ш'Обхо- 
дпма н во B36tma4iB р1|лкяхъ потрясений 
всторяческвго своеобразпаго сдожияшагося 
крестьянскаго быта. Однако, по ми'йч1ю со- 
BltTB, последовавшее преобразоиапЬ наше
го государств-ннаго строя съ орсцоетавле- 
п!смъ выборвымъ о гь  крсстьявгкаго яасе- 
лея1я уча l ia  въ закоаодательт й д^ятель-

Сов^тъ мивнетровъ вя'сетъ въ ближвА* 
ш М1. 6yAvni«>Mb ва раясмотр1{я1е Госуаао- 
стзеапоП Лумы проекта греобпаяова 1я 
ср^дкАй шкоды, отк:'ЫВ8Юшаго просторъ 
для общо тисвизго в частпаго въ этой об- 
д«ст1. почила разно оросктъ реформы зыо- 
шихъ учебвихъ xa'iejeuiA. построекяый ва 
азчалахъ (ачлус1равлоп1я. Ироввквуты! 
уб-Ьжаевг въ, что ирово8Глашепв''о Госу- 
даремъ Импепаторомъ обяовлете врав- 
ствецяаго облика зем м русск '̂й нс ма« 
слимэ безъ вэдворстя въ стран-й встав- 
пыхъ вачалъ яаконаоств а порядка,согйгь 
мвввстровъ вчдяигаст па первую же оче* 
реаьвоиросъ о мй':гв''мъ суд^ и устройств^ 
ого ва таквхь осяовашяхъ, ррв коигь до- 
стнгалчсь-бы приближстс суда къ насела- 
н!ю, yapom'Hie судебной опгава^ац!н, в 
также ycKcpenie в уд*ш<‘8.1еи13 судобваго 
пронзэодства Одчовреиенно съ выработав* 
ньвъ проектом! мйггнаго судоустройства 
соя1ггь мвввстровъ вв^сегь въ Г -судар-твоа- 
ауюДуму проекты eaMtaenin а%йствуюшягь 
правидч. отоситольяо гражданской в уго
ловной отвЬтетвспяостн должаостныхъ .твцъ. 
Проекты ятя пеходятъ взъ тей мыелв, что 
созвта!е евлтостн н оенарушвиостл закояв 
вожеть укоренетьея въ васслев1я только 
на ряду съ ув-Ъряаяост]ю въ вовояможвоств 
безиаказанваго пзрушешя закова не только 
со стороны обывателей, во в оредставвгв- 
лей адаств Стремясь за свмъ къ доствжо* 
в|’ю вояможао полной уразвятельяоств въ 
д-йгЬ распред'Ълев1Я налогового брем-вя, 
соз'йть иинестрогь оредпола'^аетъ вместе 
науиажеше жководательпой в^аетв прпсктъ 

'о  подоходвомг валогй, объ HSH-bneeiH поло- 
жея'|я о пошливахъ съ HacAtAcreb, о  крЪ- 
оостяыхъ пошливахъ в о псресмотрй irb- 
KUTOI ыхъ ивдовъ косвечяыхъ валоговъ. 
Накопепъ, въ ряду BtroroBieHByrb за- 
конопроектовъ совйтг мввястровъ сзн- 
таегь вужяымъ уюмяяуть еще о 
^троекгЪ пр-образоваЫя паспортваго устава, 
предаолапошаго отмену вывгйшвнхъ пао- 
портоаъ я вяловъ на жительство. Въ зак- 
|(лючеп1е eoairb мв!Шстровъ счнтаетъ дод- 
гом-ь яааявть, что созпааая первостепеввоо 
знач'ню мйръ, начрдвлеиамхъ къ обзовлв- 
Н1Ю нашего закоыопательства ва ввчаЗихъ 
Выеоч;йшаго мявгф ста 17 октября 1906

востя предопределяет», г.таегыз осв.-вы!***» пряаитеяьство вмЪстЪ съ гЬмъ прояик-
оредстояшей крестьявской реф ормы. Прв 
э'ихь услов1Яхъ условная ьбособлепвокть 
крестьявъ должна уступать mI icto объедп 
нса{ю съ другамя сог.1ов1яин въ отношен1й 
граждавскаго правопорядка, управзев1я в 
суда. Должны также отпасть ecii тй огра- 
ничешя празъ собствевиоств па вадйльныя 
земля, который была устан <вл^вн для обез 
□ечев1Я всправнаго оогашенЬ! выкупнаго 
долга. Ураевршв крястьявъ въ ихъ граж* 
дввсквхъ в оолитн lecKHXb прааахъ съ оро
чами сос.1ов1ями, итпюдь ве лолжио лишать 
го^ударствеавую власть права в обяа-нно-

М-кропр1ят1я въ этой облаете должны быть 
направлены какъ наулучшев-я усдоь1йкр«' 
гтьянскаго згмлопользов. шя въ его суше-

вуто убйждетемъ, что могущестао госу
дарства в его вмйшняя ярйность н ваут* 
ренпяя сила неизмй1Шо поковтся ва зако- 
ыомйроой. но твердой н дйятельной вепод- 
пятедьиой власти. Подобную власть правя- 
тельстм вамЬрсво неуклонно проявлять, въ 
созоашя лежащей на всмъ отгЬгствевоосгв 

гохрвнев1о оОшествонваго порядка по- 
родь Монархомъ в русскимъ народомъ. Со- 
мктъ мднвА1ровъ пвтагтъ угЬренвость, что 
Госуаврствевяая Дума въ yOimAeBiH, что 
мерное аереуспйяв!» русскаго государства 

огь раиумнаго сочета пя свободы
ста выказы-'вть ост бую ааботлякость о р  ж^рядка, своей соокобвой соавлатевьаой 
нуждахъ з^мледйльч^скаго крестьявстащ W k iro i поможвтъ ему ввести столь веоб

■одвмое для страны услокоевтево вей слоя 
ваеАлен1Я.

ПЕТЕРВУРГЬ. Госуаарстве>геая Дума.
стауюшйхъ границахъ, такъ в къ увеличе- Насйдаи1с открылось въ 2 ч. 8о м. На ля- 
в»ю пл»шадв зенлеаладйн1я ватоаемедьн<<й цо вей мваястры, кримй Moeuudro к мор- 
частя васелев1я за счетъ свободныхъ казен* ского. Пи открыг;я заейдашя Горсмык-въ 
выхъ земель я прюбрйтен1вмъ частноила- потфоевлъ словч в прачелъ ораавтельствея- 
дйльчосияхъ земель при содййств1я кри- иую дсиларацю, наиочатаввую въ првло- 
стьявскаго а<>нвльшго банка. Предстоящее жев!в къ •Праантельспешоиу Вйстанку*. 
въ свмъ отвошев1л адя государства поле Првдожен1Я розданы депутатаиъ, Слово 
дйятв.тьвостм обширно в ллодотоорвр. дается Набокову, укааа»швеу яа чувство 
Подъемъ селъско-хояяВственвагг) промисла, разочарования, охватившее Думу послй 
ваходящагося вынй ва весьма ненкой чтевщ доклграшв. Отстанка лр-жаягокабв- 
стуоевя раавнт1л, ув'личитъ ранмйры про- вега Ватте объяснялась желав^емъ новаго 
ввводства отравы а тйнъ воияысвтъ ypci- мванстерства вступить ва коиституп]оввм6 
•еяь обшаго благосостопв1я. Такъ какъ путь. 06»MCiioaie оказывается аевФрчыгь. 
грэиаднмл оростравства првгидвыя для ГдаеныЙ вооросъ, всего сидьвйе пoлвyюmiй 
обработки земля »>ынй пустуотъ въ asi- народъ раярйшевъ въ катсгораческв отрв- 
ятсквхъ взадйнихъ емпер1я. то развит1е пат8.1ьвомъ смыслй. Въ деклар»ц!в маян- 
оереселевческаго дйла состаавтъ вь внду стерства ораторъ видягь прямей вызовъ 
8ТОГО одну в )ъ  первййшвх- заботь соа-Ьта ет|мшй, подтачиваем'й не Думой, а полвтв- 
мйнястровъ Сознавая яеот/.'м>‘ностьаодчят1я кой полозввчатыхъ уетупокъ праавтельст- 
умстаеанагои рааствемвап>-..оивямассъва- аа. Борные аплодвсиевты, Р о д в ч е в ъ
селея1в ра»ь>'Т1еиъ его npci ьйшса{я, 
ввтельстео изгитовдявтъ к>твйтствуюш1 
выраженным по сему предмету Госу;? • 
с<‘(внюй Д.мою □ожелае!яи , предподоу-

крвтвкуетъ хекларашю ивяявтерства, ука
зывая, что старая оодвтвка продолжается, 
лолвтика пасил1Я, во^вваго ооложепя в 
ycaieaiofi охравы; па<ипя выаывают-

В1Я о асеобшемъ начвльиг'иъ обравовяшя отпоръ престуалея!ямя и н » итямъ доетя- 
съ широквиъ арнвлвчеЫ< мь къ дйлу на- гается умнротвореа!е страны Праявтель- 
роднаго обучев1я общвствеянчхъ силт.,гэх- ство жслаетъ сохраявть старое прявядо- 
бочвааясь кронй тоги правильвой поста- рандйлеяте страны ва людей опасвыхъ в 
ВОВКОЙ средпл о н аысшаго образован1я. благоаадеашыхъ, уголшхъ в веугодвыхъ.



Пгеж«ре попёчптсльгтю ншдъ «р ест ь ти я  4) ГвографячвЫя ггашпш в праповыв 
8»в-ь,.яотсл itfcOoTJBBocTJio о овх!.. Но ty- urei-hJna aBT*.a«iim квжд'й отд1л»«воА об
шит тьд1ла 07ъ B-uliiichifi till словахъ ив лвс 1Н1 Й рли торрятормльиой едсоики дол- 
ипы нвпд . Ik>tipcKM upa’«a должны быть м-и.<0ыть ооред1м<вы согласно Желав1н1гь 
арсдостам1.’Ым иародмому ирг д.тавятель- ыаселотя, аа сколько он-Ь гс 1'ротввор^* 
CTBV а ые всис лактельисв власти, которал чать осаовныьъ ирввовивиъ С 'ю ^ авто- 
додж аодчмвлтьсч влаетв вьководатель- вомвстоп; парлен'втскал фракшя союяа 
■0 1. X ТВ вг закон*Ь отв^тствеиность ыч- автоинстовъ вссцало будетъ также поддер- 
ввстр0 1Ъ ве DpeAy-uaTpH'^vrcfl, во Дума живать 1К-лаи{е обдаствых-ь еднш>В1 , во 
над-Ьнлагь, что соянав1в и веобходвноств выходлшвхъ авъ оред^Л' вг орвяпига шк- 
OTBiiTCTBBHiiarTB виореввлось вг etiHcTB роквго оОдастаого самоуорак/сн1л; 
ораввтильстг а. Тоа>рь жо ораторг убЪ- 6) Освоавь^нв аакооаив Poccie^Kofl Имгтер1я, 
двдсд, что такого сс8нав>я a tn .  Но еслв вг областяхъ со свт-шсшвымъ ыародонасе- 
чуветяо согВств вв стрвсушв вашвгь ва- двн!»мг доджвы быть обввовчвыы орава 
ывстравг, скааадг орагосп». то онв должвы меи>шавства, ве только граждавстя в 
□овять. что иш. вад| уВтв в уетуовть культуриыя во я в»в1овадьвыя, прежде 
■Ксто о^ыпиленвому орамвтельстау. всего, вг свысл! у1Грав«вв1я, гЪстввго род>

ЛЕ^Е^'БУРГЪ. Государсгвевыая Дума, вого длыка вг шквд^, суд'Ъ, обшествеваыть 
ПосдЪ Риамчева, оставаьшаго трвбуву ш.- врачвтельстввваыхг учреждевИ. 
coeiB буркыхг оаашб. говорялъ Анвкввъ. Необходкво вемеалевво ваководатедь' 
Огь ииевм крестьлвства ораторг остаиав- вымг оорлакомг обеапе-1Ять B ctw  гр1Ж* 
хавался на OTAtJbBbixb пуиктахг демж- дявакг п.>аво ва кудьтуовое в ваи1овадь- 
paoiM ианвстерства, укеямввя ва то, что вое стооиред4двв{е, уявчтожвв!евг вскгь 
apewuia режвиг ut«BaB04a я ввсвд1я орввялдвгШ я ограавчевИ обуехпвдгввыхъ 
остается; крестьвие по вопросу о веял11 ораыаадежвостьи гь  тоД ждя друго! ва* 
1 ыгкя8а.яясь ооред-Ьдеаво, вг отв1 тво1гь а'овальвоетв, кь тому ядв другому гЬро- 
BApect Д}вы оеречвсдевы категор{в ае- всоов1ид81ю.
■ель. кот. рыя должвы оооолввть ввдо- ПЕТЕРБУРГЪ Оргавг пдрт1в йародяоД
СЛТ0К1 оштш>еаы1 Tempi,. Въ аа»лочея1| .ы сттм етГп р отш л^ р .-
ореторъ ■ур.аалъ iiera.ouBle оо пеюду „ м ш ,  „соЛаго coaiaa аатоаоавеюат, иа- 
и го , его аеиастерстао ореоодаеть п » м  иоареаать к а п  ов-
■ародвоеу предстааатедьстат, урока o6ti- шваъ вогросаиъ такт, в тааъ coeaiaaa- 
я ск та .ьи го  ягошя о яеял*. саИтк в «.„„р ы , ваиаааюп. аатокоааегоп.
адапа. П..сд* Дгяккю выстуовлт. Лед- ПОЛТАВА. ОграОдека вавааа давка въ
■auxiB. Въ Горячев pt4K овъ укавааъ, Жукш. тАвгь сад1ие1ГЪ.
ЧТО аъ декюрашв « т ъ  8К сдоаа о ора- ХАГ Ь (ОВЪ Дрогасты орекратава ототсяъ

орагоръ ваеада- квдикамв1П0въ еаметваяь, вауодатвашанъ•дгь ввшовальио.тей] 
егь, что act вароды Poccia ооДаугь 
м  одво съ руссгааъ кародокь а доОиот- ВАРШАВА Вос-мъ аресгоааввып at 
м  свободы. ЗагАиъ говогмн Рыжкова, вабастоаку оочтоао тедеграфвытъ чавовия* 
Аладьввъ а Кокошвввъ. РАчъ Аладъава, „ыдаютея п  Водогду. Въ угодъвовъ 
гоаорявшаго о бдвяоста реаолюша а пред- р „ „ „ *  ф .„р , щ »,м ш до столк110ве|иа 
стокшигъ потокагь воов11,прв1 ы«аласъапв- равочеаъ съ ддавяастрацИ 
гдаскв-доаолыю. Бодъшввсао собрашя КОВПО. Въ собрдфа предаодателЛ, да- 
сротастомло протваъ варушаош скободы вутагояъ а врагдашеввыдъ ааоряяъ, со- 
слова Длад.авъ еакоячалъ рфчъ cnoK. lao, uliaBie высказала, что вааоакожво а»ба- 
въ к о т а  рЪча осредКлекко заяаап трс- р „ ^  уоодвовочеавыдъ п  дворявс|ае п *> - 
CoBiBie отета.кв ааав'терстяа, которое ва ^  ,о„баовлеа1я аыборвыхъ ааоряв- 
DO араау яаялось въ Дуку. Д я того «то собрав!». воааФшаваыгъ укааовъ 1
бы iiBBTcN СЮ1Д, в*Ьтъ— скдмдлг и^яттръ— р
■ужио обаддьть cm̂ octIio, в-ЬраФе,—д->у- СЛРАТОВЪ Въ покдр^ Ввшквровой
л ш . 1ичествомг. Председатель звонап. дгЬиадпьть ыев «в^спыхг, рджт ввг рабо-
Кокошкакг вг свскВ р'йчв указвлг ва яа 
рушены ормицмаогь орава въ девлорваЫ 
янвастерстма в еше рааг выставилг анер- 
гачиое TpeOuMuie вмнаспв. Въ заключенж

Чкхъ оокушадась ва ограб.1вв1е кассы, во 
лрв аоя11Двн1я аодид{ч скрыявсь; его^ша- 
югь о оодж ’гахъ коестьяыамв погЪшвчь- 

„  ахь усадв&ъ аъ Радашеа''кг mi , Сердобекпиг.
Кокошиааъ,обрашаасъкъ»вввстерствт аа- дткарсковь а Петроасковь уфад.хъ. Влвлъ 

»ь  этегоеку. CaiBToea. въ стодм1овгв1в крестъавъ съ
OvvMBnfin. иврорывъ ва полчаса. взаошмкамн л1 )соаромышдо1ювка Дкуль-

ПЕ1ЕРБУРГЪ. Съ осряаго по восьмое щищ убагь вавошвкъ, другой рдвеаъ; 
мая вг .Правит, В-Ь тняк** 8*регвстраоо- |,егв по кооспянг армтованы.
MtliT nnnuanauiA ruinnnmm<ttju«m пваа_ . <ч>чго..па п_ п_____а. ___прокадеми1 рвводюшоындго дам-вдно 28 
Жен я.

— •Муромавву сообшено сегодвя, что Го-

10ЛТАВА. ВгЛодвип-Ъ аррстпваво дввд* 
ПД'гь пп^ь челойФкъ. ора»Дповавт1в 1 мал. 

ШЛЛРИНСКЪ На оброчво казепяыхъ
рааыкает. врочтетъ Дуя» ввввстерское м - „ « j . xt, уф,да отводятся участка для во- 
явдеы!е, явакюшаеся отвЪтовъ ва дтаск!» рагелевоеяъ.
адрмъ, а такъ-жа програкао» блаж.Дле» * Т У Л А  Рааевы» дарскторъ raaaaaia Ра- 
дЪаталиоста ораавплитаа. По сшдфв!- ,„„а,ался.
а а . ,Ркчи" Гор.аыеа.ъ дчмалыаалъ аа- х.АРЬЧОЬЪ, Итъ уфчдоаъ сообшаат. о 
калев1е вчара аъ Потергеф». Главвыя во- „ о д „ , ,  аашяаъ квестъянъ съ ооаФшакавв 
ложев.я ааяалеа!.. 1 )серрорастачее1ш  акты „д  поводу »apa6oiai й платы, 
троить cuoHufOraiJO стрввы въ будушеаъ, ХДМВОВЪ Въ гуверв[а соово»яо, ачвф- 
а вптоау ввкачо» авевот1а оо отвош.вв) „ у ,  „  ютоаящадся вогроаахъ вателлагев- 
таррора говъ дано быть ва вожетъ, аса „ j ,  рраЪрвы.
яга остадьиые воаатачесше puecrycinuai ЫИТА8А. Въ уфадф разбе»ввка вавала 
буаутъ рав.Флеаы, аеъ аголвестратачво „  воестарфлаго оастора Зеберга.
дрестоманыыхъ бувугь оевоОоч<дииы лмам. »  __________
вот^^рыаъ в. ирааъеал.вы оба.вев1е во , у  ТИФЛИСЪ Кутавсскагъ в супвсвввъ 
ду. aj З0. В..ЫЯ а аоопочагмьвын ооаож^ гевералъ-губага.торсжъ а а е м ч ^  Ялыкоаъ 
В1Ч а . вогу.ъ быть отафеекы, такъ к л » Ц . * « * ' «  А лааа .о »; въ воетФлам ааа два 
ЭТО угр(’Ж«ло бы беч>ивсвостй iH-tomTXv поиошпякг авчвлмкв ж и м п д о - .
грвнвиг стодвы 8) При рв.р^штвш ы - ♦  *“ '^*Р‘* * “  J S ” !!? :
р ряд. о в прося £Олжеоъ лыть еохрда«‘НЪ п'*^***Л
ириацяиг ивпнкпсв''ьсыв.^с1 в частной ссб- пвмовдрвдя Дчтрвхх ■ xa1i6oae врвДа 
етвеивостя, в* в> валу бидс-твевидго по- РИГА. Д-умя вевчв^яывн равегь мд* 
дожгвж крястьяцъ уДучшс'Шв вхъ оодиже* еттрг прополочной фвбрвкв Рувгдвъ, опдо* 
8>я можетг быть врояявед .'во яд ечетъ кд* «гйдшвмч кяядкдмв оввиг убять. другой 
бвоетекяхг в кяяеввыхг земель. скрылся. Нд нйк торыхъ фдбрвкдгь адбд-

—  ,Р*Ьчь* слышдла, ч«о прдрвтельство етоккд вд лковомччесной оочвй. 
евдчдлд ы»м1риво былосбчяввть чдгшчктю ЛОНДОНЪ Игь Соф1в сосбшдяяъ, что 
дммягтпп. во В'^гл* p t  1й С'дхопмч! въ Го- всл^аствм убШотва грекдвд восьмядвсятя 
суадрственвоДД мйоткдзахосьи‘ ъив1||.ртв1я, куаовдлдювъ б л в л  Гревевн. врвкдвдяо

Вг окончагельвой ред.ки!I гц».'Н*:т1 про- првстуовтыгыовввымгдМств^хмг,съо^ью 
грвммд □дрлдмснтгкггоссю.вавт< U. мястовъ, взгвдть греческ1л бдшш няг Накедов1в. 
еостодшдгиужемзгдвухсстъдвоутдтопуовд ПАРИ5КЪ. Король Атьфлвсь ж арм- 
гддгвп: цесгя Енд прибыла въ МлдрядЪа

1) оарлдмевтскдя фр5кп1я союяд автово- СТОКГОЛЬМЪ. Кдбвввтъ ооймъ йъ
яв т вг объедиояется на обяястмыхъ вдв отставку. обмвяовдя1в ввввстрерстдд иору- 
террвторНльао ваа1ойяльвыхъ вдчдлдхъ, чево двпектор» телтгрдфовъ .1индмаву. 
для внаимной подрежкя, ядшмты в осущо- ПЕТЕРВУРУРГЪ. Въ собрвЫв уадкожв* 
стдлсшя аатоыоьвой вдев вд демократа- в{а ооублякоадво, что мввястръ фявдвсовъ 
ческ. хъ вдчйдахъ; арвавдлъ до8можш1Шъ доаустять «реям *

2) Пдрламвцтскдя фраюйд еопяа авто* выя свв]гктвльства вд обдагдц1в 6‘ fc госу-
■встовъ стоить на вдчдл^ аераяд*Ьп8остя дврствеввдго вдймд 1в0в г. вътвчвм!! пор- 
Росс)йскдго госуддрствд какъедвввго цЬль- вей подовавы 1906 г къ nfktuj въ валогь 
p jm  * ПО кдлеааымъ ШаДряддмъ а аостдвкднъ.

3) Парламентская фракп1я союза автово* разсрачяааеноиу анпыву а обевпвчввио п -  
■встовъ счвтаетъ необходвмымъ возможно иижвавыхъ аошлвт. оо irkffb 198 ва 
аодоую aenoBTpaiewaiio государствепваго р 60 к. варвпатвльяыхъ, радиыхъ 600 
упрвалешя; деиовтрали81Н я должна быть ф .анканъ. Въ залога будутъ орваваммы 
промедена ва дем’кратаческвхъ вачалахъ, врсмсявыя cBaatTeebCTBa, выдаваыя Рос- 
ва основа при. цн la широкой автоновш cii, выпушеавыя ввгравяавй ■ свабжав* 
отд* ьчыхъ облаотей. устававлкваеной п©. выя грифамв, уполвомочеввигь ■внаст^ 
ровв1вИ4 д|Дковамв РиС(ййскаго госудврства.етва фивансовъ.

— Выеооайте утверждено ira^aie гсеу- 
дапс1геннаго сов1т» объ обе.(аичвп)а уча* 
с*1в Рловъ вяжнйхъ чпйовь, псгябшяхъ на 
ao(trb я блвжайшнхъ родс-цинавковь вхъ. 
воторыв содиржалпсъ вхъ трудомъ

Слухъ о состоявшейся сд’кдк'Ь дооар- 
тан^нтв уд-Ьловъ гь «агрянвчвымв фиг1ммма 
00 продаж^ л1>П1Ыхъ nMlitiift, оривад.1«жа* 
muxv уд'Ь.тгь^яе гйровь, ■вкакахъ иерв* 
ГьН' рР’‘Ъ по этому поводу вякто в» вить в 
сдй.1икъ вякто по мнлючадъ.—*Редама1я 
яПраввтельстввввага В^стввка* обгьвля- 
етъ. что вна)гЬиъ .Русскаго Государства* 
бтдутъ вздаваться ввчерв1я арв0авдев1л нъ 
.П(айительсТ8еввону ВФетаику*.

( л ес са . Боеовый судг ариговорадъ къ 
смеп'иой иааая чвревъ аоа4швн<в учввякд 
|.1е1гтротехавческой школы Вгйланда, вв- 
вовпго въ ра8б(|Вввчеоко11Ъ ваоадав1в ва 
квагтгмру Карелкцчаго.

KlEtjb. Въ своей кварткрй ва Ыладв* 
м1рской удвцй уб1 тг иоеввый отставвой 
■рачъ Лазагжвко, уб]йаы, захитпвъ во* 
лотыя в серебрааыя вешв, скрылись. Нв* 
сгораемый шкафъ оъ аевьгаим остался

IЕТЕРВУРГЪ. По вн-Ьюшаиоя свйД'Ь* 
я1яиь, число аамявястр1тввао выелаваыхъ 
Do аоопвовлев1ямъ особдго еов^тан1я, об* 
равоваанаго аа осаовав1а ст. 84 положвяЫ 
обч. охГ'ДиФ а по рас оркжвя1явг гевеоалъ* 
Пбораатора въ порядтгЪ ет. 19 о. 17 во* 
ввваго положев*я, съ ковпа октября 1905 
г. до коаца мввувшаго апрйля, гоетааля* 
втъ 6825 чвлогккг. Изъ втогб чясла, оо 
ооставоалеаЫмг, собетвевао, особаго совй- 
Щ1В п DoaeapniyTO высылка 6446 хвпъ. 
Чаело eoiepmimifiea аодъ стражею гь 
оорядкЪ ст 21. в. 29 праийч. аъ 83 от. 
ооложеи1я Обь отравф, ма срнкъ до 1 мвя 
выражалось пвфрсю 2627. Къ тону же 
сроку ачвчвлйсь арестованными 3161 двао, 
орввлвчепшя въ качветвй обввняамыхъ въ 
опрядкф ет. 103 уст угол, суд, каковыя 
дйла въ далыкйше1гь течев1я подлежать—  
а^н аередачй вд равемотргЪв!# гудебаыаъ 
м-Ьегц ВДВ ор«крашеи1оао вадостаточвоств
удвкъ.

— По вдкоаачмъ оевоаав1я1Гь арояавод* 
етво предвдрвтвльадго CAtAcraifl во д-Ьлу 
о беяаорядкахъ въ городй Boxorjrb 1 мая 
ооручияо судебному сд140ватвлх оо ааж* 
гЗйшимъ д^данъ аодъ маблюдея^мъ оро- 
ку(ора окружааго суда Ввааввемно сего, 
д м  выАсне81л обраив д11йсгв1й м-аегвыхъ  ̂
властей в поляШи uana'ieeo агивявп-рв' 
тааяое равел1|довав1е. Водогодек'й (уберва* 
торъ по атому д1) у въ Петербурга aeopi* 
йвжалъ в имаиеавмг вв быль

ЧИТА. 13 мая. Геверадг Холасеаявкоаъ 
орвзаанъ суасиъ вяаоавымъ въ двтхъ еду* 
чаяхъ безд‘4йств1Я виста ■ въ авухъ~пре- 
■ышевш, првчтнъ, одявъ случай бввд4й- 
ста1я вИ(лъ серьеяаыл аослйдств1я; орвго* 
воренъ на годг ■ 4 ийслоа крйооств я 
всключеаъ оо службы бв^ъ вотеря чввовъ. 
во съ ограяячсв1еиъ гккоторыхг правь. 
Геыералъ Румшевичъ орвзвавъ вивоввынъ 
въ аарушев1в статьв своаа вовнвыхъ во* 
ставовя^тй в ппштвореа^> къ выговору.

ПЕРМЬ. Губерваторъ Бодотовъ вовбу* 
двлъ ходатайство оОъ o m ia t  чрвзвычай- 
вой отпяны иъ губврв1в.

ХРИСТ1АНШ. Пигребвв1в Ибевва ооето-
Втгя 6  мея

ПЕТЕНБУРГЪ. Обошрдшвв мяоНя га- 
аетм сообшеше о тгмъ. что ocтepOypгcкiй 
вдаокатъ Грузввбергь оодеергел въ Та- 
пнрогЬ оекерблея<ю еоеторпвы сфваера—  
бвиусловип ложно.— Гручввбвргъ дажа м  
быль въ Tiraaport.

•  Камергеръ Роговвчъ оаввачввъ св- 
пторокъ съ ором.'водстаовъ въ таДамв 
огг^тввчв.

МОСКВА. По аоводу разстрйдд толпой 
ва Л >син1>11Ъ OTTpoBt двухъ дгввтовъ 
охравваго отд^лми аыиевидось, что агев- 
ты, пресл^довавш'в упветвяка ограбд«в1я 
обшостаа ячаамааго кредвта, была уиввяы 
0(Дввмъ вяъ учдставкоаъ иятвага, евачддд 
япсъ примячдлв, чтобы ояя вв вйшадя. 
Послй ухода толоы съ мггвяга остввш1вся 
71 че-1овй|съ аровяввлв еввосудъ: агввгь 
в;Дь>ровъ убвтъ itooB U b, друтй ооху- 
чвлъ 4 рэвы, яьъ лвхъ дв^ скводвыя 8д- 
держаны двое оодоврвтельчыхъ. Въ Москву 
сгеклются бевработаые и ъ  друпхъ гу- 
бгр 1й

МАРН’ПОЛЬ В<*оо1  оторш еао 17 по* 
лвтвческвхъ въ тобольскую губерв1ю. ив 
вокаалъ собралась толод, яъ которой было 
ввого рабочих', толов уетрояда оваи1ю, 
оря отходй воФида оФла р*волюа1оявия 
пФета: прябыаш1в казаке рвв'>гвалв толо/.

НОгГОРОДЪ. Сообще«1в гаввты .Рус
ское Слово* огь 4 мал, будто вря поди- 
яен1в аграраыхъ бвшорядковъ и  деаявв- 
ковсковъ уфчдф аыяеааяал т/вд рота от* 
назалаи стрфдять^лишево освовая1л; такъ 
вграрвыхъ безаоридковъ дшве вв было. 
Новггродпс{й губ«>ридторъ графъ Недевг.

АСТРАХАРЬ. Налмыкдвв въ члены Го* 
еуиретвеиной Думы ввбражь Туждутовъ. 
кртпвый зевлввдадФлецъ, коачжлъ Катков- 
екШ лвцей.

Х*^ИСПАП1Я Сторгкмгъ едянглаевс 
арвндлъ предложсв'в мьнметра п|свдеята 
огх роаить о тайна Гвврвха вд
госкдареповвый счвгъ.

БО'ДО Привнеси ЕлвваЧапеаЪргскдл 
агвбылд сюда ib  вкстрмнымг п<кидовъ 
вг 1 ч. 15 вичв и тотчаст жв пргед1|овала 
далЮ: коргк. Дльф>и'.’Ъ. орвГывъ шог- 
явто въ Авгудвйъ. соородождмъ ве ъоо* 
ФвдФ.

Огь 12 вая.

ПКТЕРВУРГЪ Гооуваролмввдя Двд. 
ПетрожиикШ вояражаетъ графу Гейджу, 
ааходя в юлнФ зоивожаывъ в жвлатеъ* 
■ывг прододжев1е обеуждвв1л ваигвопугж- 
та о иоарякосвовевяости лвчаоств. Ля- 
NuuMttJ соглашается съ графинь ГеВденов'< 
о жвлатедьаоств отдожвть сбсуждввм Про* 
всходвтъ кратнИ обвФвъ мнФв1й. 
сввмастъ свое продложепе. обсуждеыв 
ородолжветея. Рабокол возражаетъ про* 
тввъ вдФлаваыхъ укавав1й вфкоторыия 
ораторами будто оо заковоороекту предо* 
стаадево сдагоко1гъ шмрокое право аодип!я 
арестовывать пьявыть нарушатслей поряд
ка я вадержввать ааходлшяхсл въ бошо- 
мгшв' иъ состояв!!, оаъ утеерждаетъ, что 
ВТО ввобходамо сохравять вь заков^ фока 
iVMuoHb указываетъ, что певтръ тяжветя 
оосуждееваго ааковоароекта— въ уегряве* 
out всФхъ BacAoeail, образовавшихся ва 
судебяытъ устааахъ со дая вхъ оаубдяко* 
в1я. Лсднинк1А предлагаетъ оерввестя укд* 
вав1л объ отвфий всФхъ аротвворФчашяхъ 
вовому вамовопроекту yaaKoaeait язь объ- 
ясаятвдьаой ааоиекя вътекстъ замомопровта. 
Ораторъ подробно оервчяедявть статья, 
ооддежаш!я отвФаф а ородоляшвгь: .что 
касается второй часта вашего еакояооро- 
екта, то осаояныяъ пеатрадьвывъ оуяктовъ 
яалявтся варвграфъ 7. Не вужяо гомрять 
о ТОМЬ какъ много воаавмы аластя; мы тре* 
бу^нъ еогдасяо прявФру другяхъ ковств* 
туа>оявыжъ хержавъ мяоав!я обяаатвдьвхъ 
постаяовдввЫ о тчвъ, чг бы аъ елучадаго 
дячяаго иадвржашя оос1авоалев!е объ 
атонъ было состаялвво въ 34 часа{ такявъ 
обоачоиъ дФйств1а aucTa-aoAaaticKU я 
ядаявастрвтвааыя стамтся оодъ коятродь 
суда; втотъ контроль оо нашему ороевту 
аростяравтся ва веорвяоояоввяяоегъ дяч- 

|востн я выдачу yfl'>erorbpeuU оппячвяажъ 
аадвржляш. Эго требовав!* вещего ааво* 
вопроекта Birberb то ocBOoauie что жить 
апяможвость уотавовять отвФгстаеввость 
должностяыхъ лнпъ. Ненъ вогугь укааать 
ва в^кторыв оробфлы, яо ояя объаовд* 
ютея тФиъ. что вы ваготовляевъ два до* 
воляятельвыхъ aaKoeoopoBim, которые 6у- 
дугъ ввесены ооаавФе. Теперь укажу еше 
ва то, что ваиъ иогутъ быть сд-Ьдаяы об- 
mifl воврджеам по поооду того, что аатрд* 
гиеаегь слвшкомъ шярок!в вопросы, ао вы 
ваходввъ, что тамъ я должна быть, мм 
должяы вовтя въ сввую внутрь сушеотау- 
юшаго оорядмв, чтобы яогоргяуть то, что 
протяворФчять ввшяиъ ваководатвдьвывъ 
предаоли]яея!явъ, ВеФ вянЬчаяи в ооараж> 
кя, которыя будугъ едфланы, орвнввъ оъ 
блегодйпиоетью.

ПЕГЕРБУРГЬ. Со яторнвка пвчввтъ вы
ходить ежедаеиная ввродтя гяввтв .И|- 
вФетНе Крестьявоквхъ Дчоутатовъ* оодъ 
редаьпой двпутатоаъ, члвяояъ трудовой
ГРУП'1Ы.

~  ПрвдеФдвтель Думы пряглвшмъ въ 
Высочайшему вавтраку 14 мая.

—  Члтвертый оьФядъ оиоеа вярвйскаго 
подяоправ1я зановчевъ. Прмвята рвиои— !в 
объ обраиовая!н евреявн девутетаня въ 
ДумФ еврейской групш для ссмв1чт ьхь 
дЪйетМй. Чл>вы группы пряаудягельной 
дясаявлааей вв связавы в могуть входять 
въ дпчг!» парт’я.

Пё ТЁРБУРГЪ. С«год|Д п  П тр го* 
ф4 1Ъ ВиСЧВ|ШДЙЪ ВрЯвутСТ11| С'ОЮ* 
аддсь пр1 бнвяа Baccqalae a o iu o m i* 
ВВ1Ъ звачегь в детепгь корпргдвъ НйКО* 
jie ic io iy  ■ BiaepiTopa Адексдадра Bropi^ 
го, Х1т41ъ (остодлед цер1 овнй1  пдрмг.

Сегодня чд^аавъ гос)дарст»ев1о1 Д п  
риосдадъ jr a e p s ie iiy l оовФто i l u  
етровъ провдтъ в^еобщаго о6 ]чашд. Fauo- 
дя 00 виеде11ю всеобоаго e^aeiia  leue* 
двш въ Ь9,107.690 р^б.

Г1 аа1 Н1 ъ jopaueBien оо дФ ш ъ мчв- 
41 вовбуждею ходата1стве о flpiB ieteiii П  
отгктетвевзосп оо 129 етатьй, ва вмеча* 
TBBie постддиВлевИ к революа)! объедие!* 
ваго e it i iB  poccilcBol со|Цвльде1оврата- 
чесдо! рабоче! оарт{«, рвдвдгоровъ гавотг: 
.Нави Ж амь*. Дужа*. «Рабочие гдойо^ 
.Неасвнд пеета* i  .Водва.” Ргдахторй 
йзгатель ор1оставовде1во1 гаветв .ДФдв 
Нирода*, чдевъ Г<куддрстве1ю1 Дуга 
Уды OBb.iPoit 129., op iB je iu tc i еще оо 
етатьдвь 103. 1 1 28

таво-Л1Ггограф{я П. И'Мккушмяе гьое:кЪ.


