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газинахъ въ разВ'Ьску красокъ и олифьг нашей .фн])мы, наспюяирмъ пре- 
ду'прС'Ждае,мъ наишхъ г.г. попу/щтелещ что наша фн)л!а от- 
тьчаетъ за добро/хпсхтвенность, рповара только въ nei'iyPainoh 
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даются люиител.
Д.Ол'ТТ'се'! xu'orjLXibii
С'ТиЯамЯ Даи хШ.рлИ), c ia -
ТуУТиК'Ъ O.lUlUjijUll l.uf.i, 0|ЛОН,04Я, liHp-

Tliiii). lat'.i 1,:i',1 li ii c i u .ia  Ccj,c.jjja.. 
Тдрссъ: . >,i. -nib ,-Л- -tj ii'.T4T
■Ыяъд.нн  ̂ .'O'!

ихъ B-,\b.,AU,,(Jc,4i:jia.

ilXitj QK, ОХД'ЕЛЬ-

реД);0ЖеН1Я съ

X . Гандрунъ,

делыЕо. 
p a ti ip ib

Спал jL p-
ja.CJLU,id, - си-

П р о д а е т с я  ф - s
„ш гсД сГ ь“, Симоновская—-Бе 
реговая ул. Д- Корниловой, иа- 
стройшикъ  ̂ рояли А. Фуровъ.

■ .o M % a m o tta  й , ,г
...JT)-. 1^^хнпч’йЛ(>кЛ, 2000 2J. нриг.ташаю'гь 

.Д.ш нкык,^с1т<Ц1Д лшнеральааго сро,а,<:.т- 
н>1, Ĵ •,.Iê JlДpaю̂ Я{йд̂ o въ течен1Т1 мъсяца 
салыя 'тя/йе,^ушя-фррмы ревматиама. При
быль -яредцр,чят.1Я-свыше ЮОУ'о, Р1нте-- 
р11СуЮ1гМь\СЯ рросять сообщить свой 
ч1дрео1>. Ожч.ь, Ел Boc'jpeOoBaBia, яредъ- 
•явите.но к в н -ш в !^  „Иртшиъ“ аа .Л!..

Омскъ So тля- 

Въ А« - 2 газеты „Иртышъ“ вы-

cTo.ibKo дпскреднтпрова.ы всФхъ саод- 
ш1.ж11Пковъ Горемыкина въ 1’,тизахъ об
щества, что BcHKiii нравственно члето- 
п.ют'ный об1цоственн1,1д дфятолн иначе 
но зюгъ отвГтить па. и]шглашен1о нъ 
министры, какъ только отказолъ. .Но 
М1.1 виднмъ н’Ёчто бо.а.шее. Въ ])ядахъ 

бюрократнчоскапг н ап р ав л яя ' рос- 
цускъ Д}'мы шлзвалъ протестъ, выра
жал ■ кото|тый ч.;1ены 1’осударсхвеинаго 
СовФта но выбо])амъ,-—академики Jllax- 
матовъ тг Ланпо-Дашибвсьтп, профессо
ра ].кфнадскш, Вагалей н .По])Олешпиъ,— ■ 
сложили съ , себя звашо членовъ Г. 
ОовДта, Гучковъ .п ВВшовъ, .шдн съ 
«изв.-к'-1чщй» политической репутац1ен, 
отч.азал'йсь' отъ мшшсте])скихъ тртфе- 
• шн. Ясно, что сподвижнику Горомы- 
кпиа Ст()Л1>шину njwcTo но удается пз- 
лошш. въ состанъ своего кабинета ни
кого нзъ общественныхъ деятелей. Во- 
итрр1гс.чъ, иначе и б1,1тъ не могло. Тотъ, 
i.4)iiy народное продета ш1те.1Ытво " iн^- 
однократно предлагало уйти в'ь .fiaaiB- 
ку, лотя-бы нзт- чувства порядочности, 
осташшим. i '̂-'^Bbni'j) у госуда])п'неннаго 
к о р а б л щ н а й т и  сзб'Ь спод-' 
вшкпщ^^''-’ .Ч>*'ДВ людей, облзда.ющихъ 

дозой . норядочйшсти. Я  
аШ1Ъ .■ЩТ,,̂ ВНД11МЪ, ЙС.-Щ л но

еду ча’!.,
Г\'Ас;п.и}^)"^рйш11ну: того, ЧТО нопыт-''- 

г. уЧ’-*1шмц4, кабпнетъ обЩествен-
1 liHxy д 1)Яте.105'*11!г'з:..,..Ьи.1;о !гя|у..,.'ух!л'Ьхшгь, 

(«'блышшъ, взявъ на себя неносидь- 
ное бре.11я--сог"гшп№1ш x;a.foHCTaсъ-■ 
участш.мъ общественнихъ д'Ьятелей-^ 
тймъ самымъ хот'Ьлъ внести успокое
ние въ етран’1), гд'й нервы напряжены 
до посд'Ьднон. степени. Воз.чожно, что у 
иоваго п])емьеръ-министра на этотъ 
счетъ 6i.i.iii надежны, имфющш. основа- 
н1емъ я;елан1е «евсякаго человека
614TI) М1Ишетромъ>.
■ Однако, но,гожито..'1ьио сказат!., что ■ 

Сголыппнъ пм'йлъ ув15])енность соблаз
нять общественныхъ Д’Ьягелсй ■ минн- 
стерскпми порхфёлязш, рдскованно.

Мы знаемъ .нзъ. га.тотъ, что тотчасъ 
посл'й роснуска Г, , Думы Ото'мпняъ 
пр1гла1яалъ къ- себй депгатопъ-еро- 
гпнцевъ на кoнфиДeн]^j»н>нoe ■coв' îщaн^c;
,. Э.ТС фактъ ' долодьно характерный, 

Монаю. думатд> что премьеръ-министръ, 
сознавая, трудность положения, подго-. 
товляд'Х ceOffe. почву для «законом^р- 
ныхъ» д'ЬйетвЕ. В ъ ’ самолъ - дктЕ  для 
правительства П1>1']нотс,я -только два в.ы- 
хода, чтобы.,разрешить лтрпымъ иу- 
томъ назр'Ыиио вопросы. . Первый 
выходъ—-создать министерство нзъ об- 
ш!-<-.твонныхъ дкгелей (.это,'какъ те
перь «о-'Ьстцо, цеу,Ьнчалось усп^омъ') 
в юрой путь iipio6j)tcTn хотя-бы iiajip- 
Дш на дов^рто стращ! при помощи та-

,с:ка;!ыва.шсь бо.1ьшоо сомнкне по иовЗ'р^И 'ь «общоетвешшхъ .д'Ьяте.тсй», как
ду возможности составить кабннетъ' 
ирн .унан'ш общественныхъ дъатсле1ь 

; Геиерь нзъ телогралмъ мы знаемъ, 
что вс'Н ноныткн г. Столыпина не 
увънчалнсь успкхоиъ. Въ ’.справодлН' 
пости дрнводииыхъ лричлнъ (выставлен
ная программа для правительства но 
можетъ быть лр1емлеаа) мы позволямъ 
себъ усумшгться, на что им'Ьеиъ осно- 
Baaic. Госнускъ Думы, осужденный не 
только Госстеи, но л всей безъ исклю- 
ченвт Ванадион Европой, не могъ не 
цов.11ять домирализующимъ образомъ на 
оощсстьепшлхъ д'Ьятблон, даже съ по- 
клад1.стымъ характеромъ. Высказанное 
устами Думы педовърю народа къ. ми
нистерству EojieMbiKima, неодпократныя. 
■требо1йа:й1я съ думской трибуны о вы- 
!̂ ôдФ въ отставку всего кабинета' па-

орогпнсщ'е депутат1>г. Эготъ путь, не- 
сомнъннН,.,̂ ;акъ н iiepBbiii, цотсрпп.тъ 
полную неудачу, такь-к.-иеконъ совс'Ьмъ не-* 
яи’Ьетъ шансовъ на успГч-ч. Для умн- 
ротворешя страны нужно только одно 

удовлетворен1о законны хъ требованШ 
парода.

Казаки и админис'гуа-
щ я .

Вонсковая адмпнлстращя усиленно 
распускаеть слухд о томъ, что быв1ше 
выборщики- находятся яодъ вл]ян1емъ 
носторонннхЪ агитаторовъ и что, 
но себй, казаки,, какъ. нельзя 
довольны начальствомъ.

Въ виду этого, приводи яъ весьма нть 
тер.ссиоо. uHcinUO, ни.тученнре нам« съ 

'дии1н.

сами
6o;Bie
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Ппс1.мо ;)то иокауываетъ, насколько 
кааакн относятся соанательио };ъ сво- 
нм'ь д'Ьлаы'ь, II слуллгп., кстати сказатт!, 
н.тлюстршцев КТ) налечатаниой нами 
cTTiT'bt) о кааачьемъ хозяйств'!!.

Воть это письмо дословно:
«Изъ разговор;! съ выборщиками, 

вернувшимися изъ г. Омска, я узнал’ь, 
что во время предвыборныхъ собранifi 
н'йкоторые нз'1> выборщнковъ заяви.ти 
нредс'йдателю Войск. Хоз. 1Травл(чия 
генералу Катанаеву,'что вей неооходи- 
мыя иужды 1са;!аковъ совершенно иг
норируются во1!сковымъ начальствомъ, 
татсъ ианр.: медицинская помощь поч
ти отсутствуетъ, школ1.1 въ илачевном’1, 
cooTOHiiiii и содерясатся бо.гйе на об
ще,ственныя, ч^мъ на войсттовыя сред
ства, что-же 1саеается средне-учебиыхъ 
»а,В(!ден!й, 'I'o сдать вт. ннх-ь 1;азвчьнх'ь 
дйтей на счегь войска и дум;1.ть нече
го. 11а, это г. 1\ат;гнаевъ птн'йтпл'1>, что 
вся суть з;1кл1очается въ нашей б'йд- 
ностн, войско не обладаетъ свободнымв 
средствами п взять нх’ь негд'Ь.

Ирочптавъ mi-дняхъ стр. 57 п58 го
дового отчета войска за 1У04 годъ я 
ознакомившись сь ннструмцей войско
вой рькбалкн, нм'йю возразить 1ьго 
Лр - -ству следующею Mirb хорошо нз- 
в'йстно, что л'ЬтТ) 15 н 2U ']'()му назад'ь 
каваки-рыбакн брали В'ь аренду pi>i6o-
ЛОВНЫЯ MtCTa, С'Ь VC.IOHiÂ cj, J".i 1!;,', П)
удонп ■, ■, !'нд, , ■ OjiaTb

i. . чибалы! переш-
I .0' ,, лшу, на I iiCKOfn-.tj--,f,V ])Ы- 

бнлк'й д1ио о б е . ! н о  , саче. Но т.мемъ 
дли проой:, ! Т' И.-.дО ИЮпл Ifo инст- 
ру; iitu, смотритель нродз.гь oiueroui. 
(д'тр. 5Ь,; и;! 6184 руб., рыбнк'и .hj.io- 
вили иыбы н:! Ш8,577 руб., т. е. сум
му нъ 17';'2 раз'ь больше он 1яче1Ь)'!н, 
ес.тшбы iitiHi'b уелтни. з;). !П'Г0 11Ыч ь pi!- 
ботвюгь КШ-ЙТН, то В)’Л!1Л) н> лучило 
01,1 доходу сл.)1,'1е меиыш'А иб.,'.’:’ руб,,
. ЛИ) са..!ой мшшм;шь'ит)1 чла,т'В, ".

х'Ь». По и-Ьднан стр:ша все нпкакт. не можегь 
успокоиться, 11 «нстчшио-диОералышо» минис
тры, 11ос.аь oo.rliB и.ш Muu'iso нродилж1Г1с.1ь- 
иаго опыта iipiiArLiitHiiji _ц раснросграншбл 
чрезвычайной о;\раны и iioeiinai'o но.шяз'шя, 
ВЫХОДЯТ!, В'Ь отставку, разочарованные в'ь 
иоз.можнисти осчаст.пшитво'течиство «истинно 
.шиер;ыьны,Ш1» рефор.чами.

По поводу этой же «конституц!он- 
нооти)> иоваго кабаи и 'а  и «Рйчь» ори 
водить не Оезыттересиы е отзывы 
шюстравной печати, характоризушпие 
паотроегпе западно-евроиепокаго об- 
иуеетва за  пос^гйдн1е дни.

Рисиушл, Думы, но смотри на всю i iam- 
с'пм'унюнность» этого акта, ироизвель, иовв- 
димому, на Пнропу шш'лом.тяющее внечатл'!!- 
1ие. Ji'b виду тЬ.Х'ь '.фудовь, съ Kuroiibuiu 
сипрюисиъ иылъ созынъ изрвати русскаго 
иродставнтольства, тоги аиТ'фыега, киторыи 
оно ужо уси'Ьло iipioo]il,CTii В'Ь ыазахъ па
рода, и той тревоги, KOTopoii охвачена CTjia- 
1Ш, ир(.'рват1> теперь на ш,сколько м'Ьсяцевъ 
з;шят1Я Ду,мы можно было, но ,я11'1)Й1ш разеу- 
днто.п.наго оаиада, .шшь ис.ходп изь mt.\rtpo- 

окончательно оть ноя, вь нбд;о:)дяшИ!шн

лась II иа-дпях'ь тамъ утонулъ нзвоз- 
чпкъ, искавшШ лошадь.

.Прибыл'ыювый генерал'ь-губернаторъ 
г. Геливаповъ, заяинвшИц ирл iipie 
чиновниковъ, что онь требуеть отъ 
лнхъ сог.шсовшпя и.Х'ь Д'йш:тв1й С'Ь за- 
кономъ. Всяк!я наруше1ия закона съ 
11X1, стороны оу.ДУ̂ '*' CTjJOro карат],ся. 
Весь Boujioc'b 'ю.1ько пь 'юмь, «как'ь г. 
1\“.111ваиов'ь нонп.Апа'ГЬ закинь я закия- 
Hoc'j'b», а го мы з;1 ]юсл1!Д1пе м'йсяды 
воС11]1И11ял11 ьсяк10 иид1)1 законности.

С„В"Л

Д-

и
01-
буч

(У •lObfM' руб., КО'П.грЫС и могли

■ л.
,

I:
Н!: ,а'
4110' .

Л'Ы! 1к. ,.oi>pf.mepa'ходсы, ю, д.
■-лшаь воиросамъ, а м.';ьд_ ■ймъ.
, как'ь и нъ apemrb земе-П,, Hot'
. ,1. возмоя;кость
-П'Ы'Я 'ПЫЬКО rpyUi,, ,̂j-_ Р|'д.дирц- 

: 'лямъ, н'ь ули'рб'ь

jMoMOHTb, отдЪлаться. «Пои. Вр.» и]11шоди'гь 
тнничную В'Ь ЭТОМ!, отношенш выде});к1;у изъ 
одной ijipaHHvaciioii газеты, характарн.1у|шдуи) 
настроеые всей евроиойскои лочатн: '«1'а'зъ 
KOHCTiiTyHiu уже даровала, а нарла.мгоггь на- 
чалъ работать,—было он i.'paiimiM'b иозум!емъ 
возв]1а1да'1Ъся K'j, «осомппиму. Уто вызвало 
бы во всои Il.MiiopiH ciMVio biiaiiiyio рово- 
.оодпо,,.

Въ Вападной КвроаТ, ионовиыя гоеу/ыр- 
ствешю-нравивыя ноня'пя давно ужо ивч"' "- 
СЯ достояшемъ ' ,,.'г П,..
1 а.чъ \oj-o!,;u НГ.1. ..О.о о; ia.v..*H'U>
съ ujiaBo.'.ri. pblliruoi;,;., ■ . , м но шолсогь
6ЫТ1, Hi, .(,(КиЪ;Ч1'П. норядкь из OlC'ii .Ol 
уНраВЛ1Ч|Г.1 1'а- ■■, 'рг, ЗОМ')- Ш1 Прслмснъ »1 
iipinu'.,i,.io,i..imoi; -.-„у hOiUOoretouil, -Jm rM.in- 
u:'enie, состав.-ииош я; j.-hoh) iioicoi. ■ г,'
То ill, выражено также гь но.тою оч( и.с
СП ,, 11 1П, МсШтртЧ’ Г'Ь JT-TO oKlUOpil. !о'0 ;
что iiDUHioiH'b, со1'ла,аш KoTojKiM' шп;;> .oi 

',',iii , .oe.'.iOHierbouibiipiiHiiTbs ппач),, iiai'i, гь 
добрезбя Гос.. Д,у.,1Ы':,,, .|111|1ьчгь оы.п. оы,в,.';г | 

как'. ч'- если бы са.чая Дуча Mor.ui
бы,,. НЬ ..I'JUUli .MO.MOliTh O.IUU.llK po"l ' Р" p liip : I,,,

ГазетЪ «Трудь» сообщаю'!'], изъ Вла- 
гоусг;! доио.гьло '1']и'вожиыя ji'bc'J'ii, что 
расквартнрованньш въ Зла.тоуст'Ь Мок- 
iiiiuicKiii иолкъ й1збунтива.1ся. Послан
ная пзъ ЧелябЦшка для усмирен1я ро- 
та СИ иулеыетощ, примкнула къ бунтув- 
щикам'ь. /1,ля и(|ц!влен!я мятежа посла
на, как'ь 1'Л1дш1||, 
метами.
й'оворятъ, что в(, Hcptiiiiii день низста 
гпя убито и'Й1 lajibKo офицеровъ.

, Д!В'4ля рота С'Ь иуле- 
Резу.п.гаты пока нензв'йстиы.

ГЛ-го iio.'iH Но г. Челябинску распро
странился слух'Д к'й.м'ь-то умышленно 
11оддерллшис.\1ыи, что забастоитч

о ' ' „зшкец; ■
u.HIK'liHcii

бы Городукад д|аа могла уничтожить 
и yinniTOiKiiavSH; нъ ОышЛ женскую 
лрогимназш., ь до милости Сд мнохчя 
со'пш д'йтен Щостоятельныхъ {юднте- 
.reii  ̂ ост<глпс1,^л образонан!я.

Вонрисъ объуфдц.ул 2-й лгенской 
niMHuaiii II о Шогимназ!!! насто.шко 
ясенъ, что его Ьершенно не зач'ймъ 
11(‘редаиать въ paLj^ кош1сс1и. Этого 
вопроса оттягнват%(.;и,уд_ такъ-какъ 
мен'йе м'йсяца оста.уь до начала учеб- 
наго года. Вей гл^ые, долясны это
помнить. Барометръ.

Х Р О Н
Врачъ, г. Лейбовнчъ, иросигь лицо, 

оставнншее у него ИВдо ио.гя'рече- 
ромъ записку о кучиенной въ колбас
ной Коха (на Томск, у.) солониндсъ 
червями, лояпыовать во 2-ю ноли: 
скую часть для подгнеавтя прот) 
г. к. остаюченная у г. Лейбовича за
писка подписана не разборчиво.
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ловскаго
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Закрьт’е булочной. Вулотая (!увори- 
‘ ищяся на томской y.niin въ 

,, .:оьа.,. ыц ы:;;„ п, каза.1ъ саиигар- 
из: 'с;,шгръ, содержится иаспыько
;-яз110, ;i иом'йщеий! нас'пыько В'йзхо, 

что санитарная кимлссп! носган-шила 
iijJOToKo.i'b с aaiuiiTriii бу.ючной, в'Ь ви
ду ея опасниехт! вь пожарномъ (.ино- 
шеи!н п антигптеничнаго содержан1я.

Иамъ передаюхь, что ВоЛ)‘.ковой на- 
казныи атаманъ. ■ г<.‘нер-ш, Пидаровъ, 
прпказалъ назиачнхь особую комнеск) 
л-,л разсл'йдовантя сираве.гшвистп фак-
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Какъ въ м'Ьстиой, так'ь ивъ столнч- 
пог{ прессой проскользну.ю пзв'Ьст1е о 
HoOuiiiuT меяеду крестьянами н кирги
зами Пр'йсногорьковской волости, оыв- 
шеыъ ВТ, иоловнн’й 1юня текущаго го
да. При этомъ въ корресионденц1яхъ 
сообщается о томъ, что на нол'й сра- 
жен1я осталось больше 100 челов'йче- 
скихъ труповъ. На самом'ь д'йд'Ь убнтъ 
одинъ крестьянпнъ и трое киргпзъ 
(одна женщина и двое мущинъ), да 
раненых'ь оказалось 30 съ лишним'ь 
челов'йк'ь, нричемъ число раненыхъ 
почти одинаково между крестьянами 
и киргизами. Поводомъ для битвы по
служила кража лошадей у крестьянъ 
киргизами соейдней Тургайской об.та- 
с'ш; но крестьяне р'Ьшилн, что воро
вали киргизы НпФспоГчт'Т'С'ГС- 
дост” . г !, д'Вис - -.0 :
ПиШ.Т, НТ,-„Ю..С1ЬК0. вор. 'Ь,.,. П ; 
дел для передачи нхъ к; ■
По посл'йдн!'.', озлобленные 
кпргизъ за час. ..13 кр.гл.-ц у т и 
шздей чтнрлыинсь вт, лох дз, 
тивъ враговъ своихъ—кирпыъ ' 
цчгорьковской ВО.ЮСТИ. ПОХ'Д.Ь KOlfciI, 
ся неудачно, с, е. оказа.ысь то.ты 
убш'ыхъ киргиза, .и .чрестьяне . ■

• lO.Hl;

.,'тНГ

и

JluBOiio i.tobci i:; батюшка ышъ до- 
стовйрных'ь источннковъ-; узналъ, чго 
киргизы напали ил рулшкихъ н убн,1Я 
150 и даже око.ы 2оо ьтю.-тьян',,, а 
потому он'ь . солуоффшиально;' обра- 
цается, к.'' , с 11!дуетъ, съ яросьбо
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'.•.Ollilv, 110СТ,1|.Л)Т-11П,е.. '-ТО.Ги 
'шую ашл Ьзную дог 'гу ь ,
.>;и.!.1;ччйвъ и'удов’ь В'Ь год,. :^epia.ib- 
яой служОп. д.ороги 11ред'1..И11Л[Геио тре- 
иованге ооъ уие.иги:н!и и'ь шйнйише.м ь 
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СКОГ.1.0 ДЩЮ годъ 0 1 Тс,'у !Ш-
лыч 1. частью иоТ!.|.му, что лу чшш npiu- 
ска иа'пташтъ вырибатыьатьзя,■ вс.тйд- 

пйе .М1Щнич(Ч'Кои зксллоа'тац!и, iioo.ib- 
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” бзоьллплл айчгл!! псуди-

1̂.'. I ,>' ..MiMtij,.,.,! J.lU.lirilU.J.
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гр''О П!'ь I Л‘1 M'p'Kirn' Ĵ бчие до сой поры,
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ириолаТ!
и ДЛ" .Зс ',;П'Ы» крестыгнских'ь cc.ie" 
nil: со. иаоЫ'.д. яиип... вннов'ат'Ь, оть ' 
кир!з 3; ,, Ба'тюшка,, иовидимому, -■ ка- 
зака.хъ -скучился. Но е;и...лн его 
иадшкды оира.аа.ш сь бы. По иервыхь, 
клрш .ы  Д|1 ...!.-'1" ,„'пв}гь съ каза.чзмн, 
Ч‘.| ы'оры.х 3, ■ нанш л!. славных'ь с.ц- 
бпрекихъ ка. злшвч. не уся'й.то еще ви- 
|);юотатьо;; должная 'дсесхокость, веоО- 
Х'С.111ма,я Д.1Я пзСченш свонх'ь блилс- 
U...V1,. (B iijv ".-.чз, может'ь 'быть ирияя- 
то бы.ю i:;j imujiauie c-oKopeuie «гбрас- 
нояиской Республики»— но вйдь это 
да.шю iiiT.i'-’i Hic'.t'b, и]гавославнымъ хри- 
С'тпша.мъ.1 яе худо ом и заиы ъ  ста- 
рыл ОШ', 'Ка, неви.шныя оишбкиу. 
_.^.П,.к'ь бы 'i’;iM'b HU 'было, яо . «заши
та» не была' иослапа; правда, началь
ство найхало, сл1;дств1е произведено, 
яо «б'.'нта» ио '01, 13'л.10'С1,, и слава Бо

да, оуита нс о.1-:азалось, но., iioouii- 
0Ы.1О н едва-.ш не будегь nosri.i- 

потому что оба противника. 
 ̂ ' ;.11)б.;!:,[ы. Крестьяне нзт,
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с .miuuuMii, И" въ 
эти учсогыя ..сик'деа!
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ерез',.
"! Ь Oi.TTJ,

, -пыи.ца " 1;ч;'.'ут- 
ио.с'юящее В11ИМЯ 

а1.Ч)й.хидимы-..

ирою^ йл'!. такн.\г1. 00! '-.;омъ Д, .0
iu'iic'ijii.iri богйчь Пос.кьнн,.
нйсколько дщ'ятковь iipiH'-.'В.,, счнта.!- 
шнхел c;iMbi.!..H б гтогьыш.

Оттолоски Г' i’.peMciiiiы-'>- coObi'Tii! 
до иасъ 11ед'1схптч!0!ъ иоч'ги hc’co, а 
потому ис' гдв'п. по 1фс;ш1е-^У--. '- гс.к- 
ш му царств,! О'П, ку .шчяуя расправа съ

Гл. Яшеровъ. <• li'.'.ib'HHп'ле;.!.. учеб
на го oKpyj'a, mu;i;hu .ci;;i:i;t'i4 сь ув'йр..-н- 

заби'га о Hiijiu,!,-

раб ' - , а I , г : ;  на ярпшках'ь киргиза 
Но ир'-жнес'. ]и;боч!с оисчнлынают, , 
ибмгрниаются и '1ив'йш11ваю'гея ь: 
lipiiii'KoHuxi' .шисчкахъ, ло iipoH'irm, 
paooiaioT'b съ утра до ночи, не зниз 
'К'дыха, и це.регося'л. iK-eii'j'iMnicmm

зем по,

ли отъ I'lLvc. т вогъ оказьшаетйг^Яо
на ...тниль x.ijiG,.>uajnecT.ii'i здйсъ л-.ге- 
ко не уедешь, что главнтишиуъ код- 
с ь.р;,;' . Д.1Я .хоз.чйства зд'йсь служить 
СК'ОТ'ЗВ. V - во, а это глазийишее иод- 
ciioj'o - . ! 'Падн ц скот'ь воруется 
«Аз.сй» «киргизииамн». Правда и \о- 
"олъ не з'й.';аетъ; ли'иь только киргазъ 
леспаю ос'гавляетъ свою зи.мовку, кре- 
1 1’ьмиинь всио.'пшаегь одниадцатую н 
тринадцатую зааор-'й.т!, !.!асящ1ч: «нс
клади я «не з'йвай!» П ча
стенько кпргнз'с, возвращая.';.', .■ :енью 
на свою навозную кучу, пазтиасмую 
зиминкой, не находить ни дкер"!?. аи
oKUin,. Си liHUKHvO! ОС'ГЯ.ТП1 viH 1,3'. i'.3’
скаго .тйси переселенцы также m стйс- 
ияют-я, они рубягь ато'л, .гкь  иа 
пазах'ь ' ;.'.зр.гнзъ. которымъ угрожа

'УД!о

ci!i> ai. '1ЛЯ,' Г'Я-з

' ьощевъ

пл.М'ь обычан.\.
Поэт'имт' газета 

рптз о -
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, мае . _„.тьдйва'тольне находились у в.пщти
ппшь «нс'гинно-лиОе/'лльны.хъ» дшнлстерствъ: 
1к. Святоиолкь'йЭфСкаго съ его «эпохой до- 
и'Ьр1я.-> с.ч'!1Н1ыЬ Ьулыгинъ, 'творедь первой 
iiocciilKOii «1,-онс'ыггу1,ии»;тр. Витте, глава ие- 
нваго «1сс14егитуц10ннаго» мпнпстерства; на- 
конец'ь, и г. Гореыыкин'ь въ «иепшио-лиоо- 
ральнычь» нам'Ьреы!яхъ, как'ь изв’Ьстно, нс 
.уступать ни одному изъ свешхъ предшестве- 
ннцков'ь. По словамъ корреспондента Пген- 
шства Ре.йтерп  ̂ новый нашъ ире.мьер!. съ 
иоод|)орен1емъ отозв;глся о «недостаткахъ» 
политики всФхъ своихъ нредшествениковъ. 
Конечно, кто же станетъ одоб])ять недостатки! 
По, иовидимому, въ этой бес’Ьд'Ь заоылн ооъ од- 
ний важной черт’Ьдшнистерскойпрограмы,род
нящей ее съ четырьмя старыми истпнпо-лнбе- 
ра.тышмипрограммами улравлея1я Россхеп.Оь- 
гы'о м'йсха, которое занимаетъ теперь г. Сто .гы 
шшъ, страна слышптъ вотъ уже скоро два 
года; сначала успокойся, а йотомъ, мы тебя 
иреб.бразуемъ «въ истинно либеральношъ ду

нь ОУММ'Й 1

1 -Иркутск!,. '...р\т<'байк:к1,.''!;;щ жгмйз- 
йлал дорога, liUKb ii;n;tn;.t', iiri'iBcaeiia 
но берзг'г Эайкпла 41,110.скн vi.-o . Л; 
и'йШ' Т.'рыхъ ГС'/,|1 В'Ь, 4 i.j -...„i.jiB'b Oaii- 
in.‘.!,('.KiiX'b горъ не настолько ироченъ, 
чтобы не было оползней и обваловъ. 
Сообп1.ен1е по этой части сибирской до
роги прерывается очень часто на день 
пли н'йскольк.0 дней. Бъ настоящее вре
мя ('2 гюля) оообщен1е вновь прер-вацо 
я когда возстановптся --неязв'Ьстно. Не
прерывные въ Teueliie двухъ пеД’йль
дожди размыли путь въ Н'ЙСКОЛЬКНХ'Ь
м'йстахъ II дали множество обваловъ. 
Пасс;ширы с.гйдуютъ черезъ Байкалт, 
па ледоколахъ.

Р'йки Аигарй и Пркутъ высоко под
нялись и залили предм'йс'гьо г. Иркут
ска «Иортъ-Артуръ». Въ Забайкаль’й 
прибыль воды небывалая; Селеига под
нялась на 2 с. выше ординара. Сооб- 
щен1е между Се.1енгпнскомъ и Кл'йтий 
прервано; па чго Ушаковка—н ха взду-

lliii'ibii;, ])у;з.)11!ДиГ1. й,
аомъ oopa-ioBaniu. П;. 
въ '1'оби.п,!К'!;, запр., 
пш 1шз!и, въ 0.\ii 
ч'йч'ь 'lanin .п
завелени! въ задумываюсь».

Таковы 1!рйИ];,1ппа.1Ы1ыя разиогл.ичя

П..
11 !•

‘ПДП- .

кра-ия, когда} ( ;уществуетъ,иравда, иравитек<-‘ТВ| .1
ь ни однойЦ ая ii'ir.ueKuiii, яа  ■.i6.H;iaiiii'jr.,i кото

ГЛаСЛЫХ'1, 11.1роДС!!'-И1 .!,\МЫ lUj Bt.'llj.'.icv
о'.гъ иткрьгаи вч. Омск !! второй жонской 
гл тл .и и .

T.vbK'Koi !’i" ! lu.i.jui и гимназ!я не
рвно.,иены. ■ Б'ь nporiiMiiaoiii, по сло- 
iia.M'i, сами.хъ-же васны.хъ ,.1,у,мы, уча
щихся насчптыь;{тся до 95U челов'йкъ. 
Гим1И1з1я не мин.йъ вм'йсхить вс'йхь 
нселающих’ь учикя, даже при иарал- 
.шльиыхъ классх'ь. Даже нъ ир1ем'й 
1!Ъ 5-ый класс], В'Ь 1506-7 уч. году 
вс'ймъ будетъ отлзапо.

Пзъ этихъ ((laikiB'b съ достаточной 
очевидностью вы'.исаетъ настоятельная 
пеоиходнмост!, охрыть 2-ую асонскую 
niMiiaoiiu. Необхормо это т"ймъ бо.тйе, 
что, особенно, окцчнвине ирогпмпазхю 
В'Ь нрошломъ ученомъ году же.гаютъ 
нродоласать образкан!е. Женскую про- 
гимназ1ю, конечн! тоже должно оста-

ду ЧИМЦ, ПО' г.г

вить. во-нервыхъ. какъ учеоное заве- 
ден!е бол'йе, ч'йы'1гщшаз!я, доступное 
д.'1я бйдн'ййшаго rceaenin, во-вторыхъ, 

хуиень В'Ь гнмназшкакъ переходную

Г'.
ры
раЗ'
бы

'.рвыхъ краале р^дло, а во вхо- камп борясь за
йздять на npincKH главнымъ об- .........

. I радщ прогулки и зщймъ что- 
в. .сноЩгйсть и попить

для неособенно cfoaxeubiiHX'b. Пелн-

Па угоЩ1'н1е г. инслектлровъ хозяе
ва нр111(жшъ не скупятся, л въ эти 
дни  ̂расочимъ выдается усиленная 
1юрщр...!1яса и самые доброкачествен
ные д^одукты. Понятяо, что пнсцекц!я 
Bceixja оказывается на оторон'й хозяевъ 
и ,Почти вей жадобы рабочнхъ оставля
ются безъ иосл'йдствП, за то iiocjrb отъ- 
"йзда Г-. инспектора сь жа.юбщиками 
расправляются ipii помощи стражнн- 
ковъ, безъ BCHiaro посдабденгя.

ll^uoiKeHie рябочихъ иногда стано
вится иоложп'ельно невыносимымъ и 
Hacrpoeiiie нсъ таково, что возможны 
серьсзяыя в)лнон1я, далее н вн'й тйхъ 
нолитичееккъ условгй, въ которыхъ 
жнветъ страна. Пнргизы очень lep in - 
щвы, но щлько до норы, до времени..

И р 'ш с к а т е л ь !

I-

1'

!ии!1ды U угйснеп!я, не находя ;;1Щпп,[. I югь топоромъ, 'н:ди они вздум;хюгь
31 являть Н ''Ч'1.'ИЗиО.

ii'i'ic. .; к ■ лгязы всруюгь ,тош;г- 
. х[:с' ;т.Я!; Прежде всего нсто-

ьиргизъ .'''чтае'Ь'Ь верхом'ь Mo
ll 3 ' : ■  "'....-ju лошадь, да еще

lii'ii. За- рой lui‘ыюдс.ло за о;Иоше-;
y'leoiiux’bj liib'Mi; хозяевъ ц р;!'}:,чихъ и ра^еръ 

к;ишбъ,д| споров'!,, возникаюшнхъ меж-'.
..........- - - лнси,ектор;1 Ш1'йзжають I на глазахъ у влад'й.тьца. Киргизы, в'й-

отнятый у нихъ воль- 
ныя степи, мстили докорптедямъ на- 
б'йгами, уводя въ пдйнъ и скотъ и 
людей. Ко челов'йкъ до пзвйстныхъ 
граннцъ ко всему ирнвыкаеть: при-
выкаетъ хеъ хроническому голоду, къ 
хроннческнм'ь болйзнямъ, къ долгой 
неводй, как'ь оно ни уасасно, нрнвы- 
каетъ ко всему, даже съ нозволеи1я 
сказать, къ русской констнтущп,—и 
киргизы привыкли къ свопмъ иобйдн- 
телямъ, привыкли къ казакам'ъ, к'ь 
большим'ь и малымъ начальникамъ, 
привыкли къ всякаго рода обиратель- 
ствам'ь со стороны своихъ и чуаснх'ь, 
настолько цривыкли, что добродушно 
остря'йь и вад'ь киргизскими, и надъ 
русскими владыками. Но всему есть 
гранш.1,а. Киргизы yciioKOii.iHi'b, когда 
у нихъ подучилась увйренность въ 
томъ, что они не лишены будутъ той 
земли, которую побйдитедн имъ оста
вили. Но вдругъ, какъ снйгъ на голо
ву, къ нимъ явились земдемйры, на- 
Р’йзалн учаехкн, авсдФд'ьзаземлем'йрамц

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Яг 6. „ И Р Т Ы Ш Ъ “ 3 .

явились хохлы,' которые заселили эти 
участки,— а в'Ьдь это лучшая земля! 11 
остался кпргиз’ь на свопхъ содоича- 
кахъ, и Бсиоминаеть онъ старое—доб
рое время, когда и сгтепь-то широкая 
и озера зеркальныя, и alica всЬ дре- 
муч1е—вое: это хгринадлежало ему од
ному. 11 чудится стен]) та, по которой 
онъ некогда мчался на борзыхъ ко- 
няхъ, какъ птица небесная, началь
ства не в15дая, хохловь не вндавъ...

А теперь, если-бы киргизы даже 
пожелали перейти къ осЬдлой жизии, 
къ земдед'Ьльческой культурй, то ужъ 
негдй пахать, не на чемъ сйять— луч
шая земля у переселенцевъ, А хохлы 
все идутъ да пдутъ, все игцутъ поте
рянную землю, все нщутъ.. Гдй-же ты, 
ро^димая? ,гдй , ты, желанная? А-ги 
впрямь нашймъ нотомъ кровавымъ по- 
бре8га.л'а? Иди . отдыхъ намъ вздумала 
дать? Да,- отдохнуть бы пора, намъ; но 
голодъ, грлодъ, проклятый!..

Ев. Коробковъ.

Поел^днш HSB’ScTifl.
Новый председатель совета мпнистровъ

; ,1шшъ въ последы1е- дпи пеоднократно
-;-11.гь представ.лявшпмся ему лицамъ,. что 

iipa-liTeibCTBO не иредприметъ но отношешю  
1-:ь тцдмъ дедутатамъ никакихъ репресс1й 
но . л.'. 'гь дрпчннамъ;

hp;}' лдоваше оывшихъ членовъ Думы за 
ч -п т п ':1- совершенные въ то-время, ко- 
1д.1 jBii нолъзова.Т11Сь неприкосновенностью, 
obijo-ou iiiai'OM'b явно ирогнвоконстлтуцюн- 
ны.чъ. CiHijiiiHifl II митинги бывшпмъ членам!) 
Д )чы  С'УЛГ''' разрешаться на местахъ, какъ  
и всТ.мъ ДО)! иъ обывателамъ, до нредотав- 
.iCHiJi ... ' южащцхъ ходатайствъ н съ 
расреишшя : ■ ны.хъ власте!!. Объ этомъ 
же.)ани1 нреш!:' 1ьства дано знать цпркуляр- 
до вс-т.мъ ]!ре,].сг;.;;цтелямъ адш ш иотрацш  до 
всей UMHopjii.

II тут'!, «лог ..лтуц!онность» обра- 
'за д'Ытсгвпг ::.,.иаго министеретпа ета- 

ооррый п .с н ъ . ' Интересно 
съ . I3 U'l>CTi(-Vn, соноставпть
Apyj'op, которое uinii;: ;.шгъ газета 
■'СвоО. Ж изльг.

Депутаты Государстьети’;] Ду.чы одол- 
яо.ыть совещаться но Ф;ч1иц!-1*яь 1. ,ь,.. --ri-

■ шнхъ ирактичоскихъ Jicil.i.'.b. >:i,)i;!uii.,ooi: i!-, 
исходить в'ь KjiaiiHO HcCuai:,uipiH'.i'Hoii обе г:. 
uoBK'i, такъ какъ охранлоо отделоиш 
мандирова.10 целый штнах а-гентонт пш.г.с.л. 
но для дыс.1].;;:пваН1Я членовъ J ' ,ч’.уда]1стз; еня-ос 
думы. Стоить co«jiu-ii.cjio-tu .v;!uTa''.:iT!,,!.',ii:b 
1!ХЪ UOKOU нарудшс-гся влТшаомьстви.'.: 
гозъ, !'Г,которые .леиуолы iipaiio ие|.(>в;,:ц 
н.у яс.шг--'.'-ъное но.юнюшо; дома iiv,,„up,cvii

ЮТ]
сьт‘Ываю-1).
по консиьр.'.тйвиы.мъ адресймъ; дру-че с- 
иа стар-лхъ ьъартирах'ь, но рьдко ])ьь 
дола. Л.в.тяю1Д1еся на сонЬщш денсл-т;.-

что за iroc.ie,inei.‘ 
t. Бремя TiL гхетороургт. в .ijivruv! roijo.iaXT, 
 ̂ цроизводнтся .масса ооып;о! • ii '.jH -'iojn,. 

Иоводомъ къ iiiiM'b дослуленль арсс(ь вг.к- 
ныхъ до.чументовъ въ ред.ишш газеты ■ .Уысльг. 
Среди докхментовъ оа.ходится и.ынъ д])-оддо- 
лагавшагисл Boppyr'KOHAaro-BOBci'aiuij дъ Нос- 
ciu, нолгый cniicOKb руиивоте.и.л;. iiaciiuciai 
яхъ В'., голученш су.имь на лр-ш,. и
•г. д. ■

lisnlicT!!', .егшрь уяде oiij-esepi ду
тое, 1г. шооо <.Новьшъ 1!ро.меп-змъ» 
без'»- coMi'l-.nin fh  ц’Ьлью.

■ -1;;11!СТОН\ i-rc счастка ро/'.дес 'венской 
часш ь-гь кянцелярл; пегерб.] .огшиим градо- 
наполъш'ГС»; о-’ ■•.'оо-'.мл *Р'Бчи», сооищено 
что 1К ; :iHOH.VEъмъ особнго сов'ещан)я де 
дутатъ г. <;едельнцЕОВЪ за uorueHie |)евольво- 
ра, обнаружеинаго у него, нри и:щес)Но:.1ь 
столкновенги толпы съ полицюй у Скобелен- 
скаго сквера, подвергнусь денглвному ытрач.-у 
въ оОО руб. Оояъ замены аросто.мъ.

ЛолицШ сделано расяоряжеше лаб:н6Да . 
за ноявлея/ем-х г. Ct-|.ельн1п;ова въ его ьти, 
тире д.м взыок:1!11я съ него нгерафа. ! 
касаотсл c.r- дс; - - но д'Ьлу объ нзб10Я1и 
ванпаго - ic : го оно закончено и б
дегь норе..; .0- разсмотреп!о суда.

Гдает;- ч,--■ приподит'ь зяяв.хе:. . 
.4- Государственнаго Сб-
Ъ"а. II. Шишкова, Г. ЦыКОВОКШ’О, 

А. Ла1та-Д анилевека1'0, Иернад- 
скаго и А - 1.;релешкна,  ̂ которомъ 

■; '• :'!а, -г _.ду прочимъ,

Возвращеше, хотя и временное, но весьма 
продолжительное, къ бюрократическому строю 
осужденному во вееобщемъ созиан1н, къ за
конодательному творчеству бюрократш, давно 
доказавшему свою несостоятельность,—но на
шему глубокому убеждение, не можетъ ни 
вывести jPocciio на нуть ..правнльнаго развн- 
Т1Я, ни привести къ умиротворенйо нйрбда. 
11ри такихъ услов!яхъ числиться въ составе 
Государственнаго совета, когда законодатель- 
наь деятельность будегь осуществляться од
ною исполнительною властью, мы счнтаемъ 
невозможнымъ. Это значило-бы не только 
признать целеобразнымъ и своевременнылъ. 
росиускъ Государственной Думы, но и  при
нять на себя нравственную ‘ ответственность 
за те прсл'ьдств1я, который этотъ актъ мо
жетъ вызвать Въ нашей несчастной стране. 
Государственный советъ не ' раснущенъ, но 
мы но'можемъ оставаться его членами, счи
тая прекращеше деятельности народнаго 
представительства въ настоящее время угро
жающими' государству ужасными йспытаншми.

Кроме того, такъ каке конфликтъ, вознцк- 
ш1й между мпнистерствоыъ и народпымъ 
нредставительствомъ, можетъ быть разг>ешенъ 
путемъ новыхъ выборовъ всего народа, то 
мы не можемъ опираться на нрежнее паше 
нзбран1е, состоявшееся при совершенно 
пныхъ уСЛ0В1ЯХЪ. ‘ - ' I

—Какъ удалось узнать „Перелому“ изъ 
Вполне солидныхъ источниковъ генералъ Тре- 
повъ вначительно утрачиваетъ свое вл;ян]е при 
Дворе. Вл1ян!емъ овладевают!) 2 флигель-адъ
ютанта—нолковникъ, князь Орловъ II Еомад- 
дующ!й Боивоемъ Его Величества долковшшъ 
связь Т]рубедкой,

Часъ отъ часу не легче! Poecieii 
все время правя'!"ь вреыеищпкгцшефы 
громилъ U чериосо'гепцевЧ) 1репова 
смРняетъ прибалтискШ  усмиритель, 
покрытый съ головы до иогъ народ
ной кровью, Орлов'!). Который лучше?

Среди духовенства петербургской енархш  
цилкулируютъ c.iyxii, иеродаваемыо «1 ечыо», 
что въ роли руководителя политикой переллша- 
емаго момента яв.шотся Нобедоносдевъ. Нго  
же называютъ и авторомъ циркуляра о слу- 
ж ен1и благодарственныхъ молеиновъ въ оли- 
жайш !й воскресный день по случаю pocinci.a  
Государственной Думы.

Старый филнп'ь, боящшоя св'пта, 
снова выстунаетъ на сцену. Злой 
reuill Pocciii не об'1лцает'ь ей iim eio  
добрцго.

М о Р о с с 1 и .
Воззвай»е къ населен!ю.

iiiocKUBcKifi губернагор'ь ооратюся 
къ ыаселешю шоскопскон ryoepiiin с'ь 
с.'ГЬдующпыъ воззван1еы'ь: ^

«Б!)!вш1е-ч.шны Государствепноп Д}- 
ыы, раснущенпой по Bo.rii Государя 
Идишратира, составп-Ш прсс'гушшс воз- 
uBLUiie къ народу, в'ь которомъ приг.га- 
шаютъ стоять за нихъ, не давать ро- 
крутовъ, не платить податей я не ii.ia- 
тшь по Т'ьм'ь зайыань, которое зак.ио- 
чя.ш правительство оез'ь согдасгя Ду- 
м!)1. ВоззваиГс это бывш1е члены Думы 
стараЮ'Тся распространить среди насе- 
.1сн1я. Счй'гаю свшценныы'ь долгом'ь 
свопм'ь предостеречь iTace.ieiiic тМосков- 
'ской ryoepnin ие поддаваться внушо- 
liiHM'b, который д'Ьлаю'гь ■ оывш1е члены 
Думы въ овоемъ воззватии, так'Ь гаы.ь 
это воззванГе иы'йет'ь явно ылтсяшьШ 
характер’ь и направлено протпвъ евл- 
щеппой Царской власти. Нельзя и по- 
М!)1С.!ПТЬ о тим'ь, ЧТОбЫ СТОЯТЬ за Т'БХ'Ь
людей, которые не только по восполь- 
зовалпсь па благи родины волнкпмн 
правами, дарованными имъ ГосудареАГЬ 
lliUuepaiopOiUb, прнзвавшп.м'ь пх’ь в'ь 
Государствоппую Ду-му, по обрати.ш 
права эти па борьбу сь поставлышьши 
1.1,аред!ъ властями, рвшаясь д'д!лагь да
же Ему указан1я на несовершсисгво 
'CuuuiU)ix'b законовъ, Им'ь дздаиныхъ.

верь, .'liisiiJiHHbie но вол'1> Госуда|>н и 
i;:i “CHOBaniii luo-ii. сг. ошювиыхъ за-
‘.■'1. ii) Г’оСсШоКОЁ HMiiUpili, СВОИХЪ 1ЮЛ-

иш1 дрпзываюгь pycebni па
.!. 'У'б'

призываютъ иарод'ь рус-.ч .:.
, цро'Г!1Влеп!хо Дарю и .га- 

■ ;i:b явную гибель род.цгй.
ЗПаС'ТЬ, что '!Ь.1..»КО 

и;, , ■|блгоДе1и1Г за;.л|1!:;;. 1.J
. . II при СО^Смле

!. ]'В1Я, можно Жд:1!.'!)
И 'егчеигл ТЯГОТ']) 

айо этого но 
j ряд1]!1 я с.юва п спива зову наседеше 
lilucKOBCKO,. ry6t-])iijn н снова повторяю 
то. что бы,к! cj-H-ja-HO в'ь одномъ изъ 
iijiCiKJiiKa. моим., об'ьявлегпй: «.все об'1>- 

1Ное ..йолархоыъ будетъ исполнено

дов'ь частыовлад'Ьльческихъ недви- 
жимыхъ пмущеетвъ.

—  На лздаш е газеты  «Росс1я» из'ь 
секретных'ь сумм'ь о'шугцено па по- 
лугод1е, сь  1 1’0 поля по 1-е января, 
32 тысячи рублей. Въ сравиепш с'ь 
окладами «Русскаго Государс'гва», 
это шшдеяская сумма.

Хвалыискъ. Тшюграфш «Хвалып- 
ских'ь Оггилосков'ь» запеч.гтапа lu -  
лицтей.

Луганскъ. Распоряжен1ем'ьгенерал’ь- 
гуоернатора «Донецкое Слово» iipi- 
остшювлено.

Вятка. На етанщи «Вятка» комен- 
даш'олгь запрещена нродаяса столич- 
пыхъ газет'ь.

tiojiiaBa. Нргоетановленяой «Нол- 
тавщинЪ» губернатор'ь воспре'тил'ь 
выпускъ ai’euTCKHX'b теле!'рамм'ь. 11о- 
лиц1имейстер'ь до епх'ь пор'ь не 
разр'йшнлъ объявлешя с'ь оповйщо- 
шем'ь подписчиков'!) о iipiocTauoBJie- 
Hiu выпуска г'азеты.

Ростовъ-на-Дону. Чиновникь градо- 
ыачильс'тва Ьефпроиуло, цепзировав- 
ш!й 1’азеты, иазначенъ пачалышком'ь 
тюрьмы съ оставлешем'ь въ доллс- 
ности цензора. На-дняхъ Ьефпрону- 
ло расно|)яднлся о доставленш ему 
для цензуры столичныхъ газе'Г'ь, по- 
лучаемых'ь почтой.

—  Князь Мещерски! раз'сказыва- 
ет'ь В'Ь «Граждапни!)» про драматп- 
чесгсое положеше, ндру: ь создав
шееся для Стишииска1'о. Накапуп'й 
9-го ПОЛ!! опъ р'йшился лереора'гься 
В'Ь своп палаццо на Ivli рекой, оче- 
Ш1Д1Ю, нрпзпавая, что аолояшше ei'o 
упрочилось, II иеребра.тся. На дру
гой день, будто бы ничего не нидо- 
зр'йвая, онъ зовет'ь к  ., ееб'г. од!'ого 
Н;Г1) сволх'ь гшевретов'ь ни л.сстреи- 
ному Д'Плу. Тотъ, пыслушаи'ь и),нча- 
заше сего Юнитер;;, лукаво нодно- 
сдт'ь ему помор'ь «lipau. В'йет.шка»
II 1'оиори! 
СТВО, Bb.i

«Ьапнс 11 j и. в о ех о д ! ITI ы ь -
;е А'воленbi.

!'-Р. С.)

В'Ь Н с т е р О . lU )- 'll f!0 -UKj у ж н ; ' ‘.,т. CV- 
дй  разб!;ри.н.чъ !.8-го 1юля . - . ш но 
обвннешю 4-s'i, казаков'!. 21-ю гЦч!- 
<.шн'.,) iiw.iHa н'ь трибе еъ виеп- 
-iie;-.! ь: !-азк 11 C..irii.a.Hi.auB'.!^. Ч 'рена-

jbu. 
1 КЗ:
|Л ,1
I I )
I ;
! j .

. iiauepo'.Kiioi. 
far, ii'! е.голя-

, ilUOI. 
nil! .HO‘)!i,.:,i;il 
устрошн,.:
ьс1роД1!1.;:а..

i. C1-' 
„Ш1 
ii‘ b

IJV-!
Л lie JiOJiv- 
надо npii. 
до no (• : 
!Ю.:!Я- (.!■: < 
ЭТО : '
ии.з

. ыть не псполпено». Но 
па помощь къ Дарю, па 

Его машкфес'га охъ 9-го 
.нть Его тяжелый путь, а 

/ сд'1).!агь .только. тердйливымъ 
,мъ, цсполнепгеыъ залюпа, по- 

ieii'b влартялгь и отнюдь не под- 
,-1сь нпкакпм'ь внушегиямъ, прнзы-

- ■ дшгь къ безиорядкамъ и смут'й».
(«1*. 0 .»).

Очевцдио liiocKOBciafl губернахор-ь 
^^.азс'штьшает’ь, что его с.10ваыь пасе- 
лепге больше' пов'Ьритъ, ч'йнъ словаыь 
Членовъ 1 ’. Думы, 'хотя-бы'и умершей.

Одним'ь нз'ь Оывшых'ь члеыов'ь 
Государственной, Думы получены в'ь 
Петербург!) cis'liAiiiiin из'ь Нороиежа, 
что ч.лен'ь Государственной Думы 
священник'ь Иоярковь, уйхавшш 4-го 
ноля В'Ь ыед'Ьльньш отпуск'ь на м'Ь- 
сто своего служен!я въ  с. Нонасное 
(Валуйскаго уйзда), арестбван'ь м'йс'г- 
ными властями иаканунГ  ̂ .шпуска 
Государственной Думы. Нос.гЬ свое
го н р й зд а  священник'ь Иоярковь 
отслужилъ С'Ь крес'гьянами молебень, 
посл'1) китораго устроылъ бес'Ьды, 
на которыхъ говорилъ имъ о д е я 
тельности Думы и о реформахъ, 
предприш ш аемыхъ ею для разрйш е- 
Г11я аграрнаго вопроса. Он'ь был'ь 
арестован'ь, какъ сообщаютъ, 8-го 
ноля, въ то время, когда собирался 
возврати'гься в'ь ГГетербург'ь. хГред- 
ислагают'ь, что священиик'ь 11ояр- 
ков'ь ареетован'ь но рас11оряжен1ш, 
сд'вланному петербургскими ' вла
стями.

Священншсъ Иоярков'ь члеи'ь пар-- 
т1и «Иародиои свободы».

-— Мпнистръ внутрешшх'ь д-йлЛ), 
как'ь сообщаютъ «Бирж. Б'Ьдом.», 
циркулярно иредложил'ь губернато- 
рам'ь принять вс'Г зависящ!я отъ 
ыихъ м'Ьры принудить чиновъ иоли- 
щи к'ь исиолпенио возложенныхъ 
на иих'ь закоиом'ь ооязашюетеи но 
выясиеипо иедоимокъ со всЬх'ь ви-

e.i-.apA] и ей. л,1тъ
i . I •• Ц. • i. 0-*'l
j.e. HiHviacieiia a,, ‘io,!,f.  ̂ iipe..i,.ioro;vrj.
Л'и.ьлги, oiiii.u/ ei. iiei'u  ̂ .ора
ли «Bc’ii деньги u п у с т И . 1.
1>; pau.'ieuiibiii u p ''сг»лр;1 в'ь ,!,игош. у 

HU.MU, КаЗаКП (И:таНЦШ1Л!’.еЬ И СТЬ 
'!! , грожчп'.е р.О!1, .:.ч,)])аМ1Ц КрШШ.
. .!ы iipucTj)'.!:.:;'..'ъ тебя, какъ собаку». 
Си'!-')Какш1еся диораики а городовые 
задер .V...U rpaCiixeaea. На судй ка
заки .с.ктерио за|Цнщалиеь. Но 
ых'ьс слоь;, .'I., при вс'гр'йч'Ь со сто- 
ляром'ь 1Юс,.''.'.,т,ы1Й 013ру1'ал'ь ихъ
кровоп1йцами и ьнричидками. Тогда 
они задержала его как'ь крамольни
ка, но онъ енял'ь сь себя часы и 
деньги, все это О'гдаль нм'ь съ 
просьбой освободить его. Суд'ь ири- 
говорил'ь ббвиияемыхъ кь  арестаиг- 
скимо'ь ртам'ь.

—  '«Сою-зъ русскаго народа^ прояв- 
ляет'Ь въ НетерОург'Ь за иосл'Вдн!е 
дни особо энергичную /Цительноегь. 
Несь Уд'йльнииск!!! иарк'ь засыиан'ь 
ирокламащями союза еч) адресом'ь 
погромно!! мастерской; Нзмаиловск!!! 
иолк'ь 4-я рота, д. 6, кв. 21. 
Усплеиную дйятелыюстъ ироявляетъ 
такж е Л. ДезоОри, казачйх унтер'ь- 
офицср'ь В'Ь отсавК'Ь, устроивш!!! у 
себя В'Ь квар'гир'Ь, Витебская, 5, офи- 
щальную запись членовъ в'ь ооевыя 
дружииы. На ир!емахъ 
ирысутс'гвуетт. городовой 
парадной форм'й.

За границей.
АВСТР0-8ЕНРГ1Я. ПоелФ ыногихъ 

волпенш п нац!ональных'ь стодкновенЫ, 
грозпвшпхъ кризисомъ, работы koaimiic- 
ciii избирательной ре1|)ормы закончены; 
сд'йдапъ важный шагъ к'Ь осущес'гв- 
лен!ю ынриаго сотрудничества нац!о- 
нальностеп Австр!и; рас11ред1з;!ен1е пол- 
помочШ между национальностями выра
жено въ сд'йдующихъ цпфрахъ: нз'ь 
общаго числа 51б-ти н'ймцы получили 
2'6'А, чехи— 108, поляки— 80, русины— 
34, юлшые славяне— 38, итальянцы— 19 
и румыны— 5. Гоглашеы!е относительно 
богелшкихъ поляомочШ доелпнуто лрп- 
нят1е1\гь предложен!я Леккера дать нбм- 
цамъ '55 U чехамъ' ,75 по.шомоч1й. Об
щее число HBMepKHXb иолномоч!! под
нялось на 11, чешскихъ—па 9; въ 
процентномъ отношен!и Зс1м1зчаехся ио- 
ныжеы1е н'ймецкихъ подноыочШ по срав- 
neniio съ настоящимъ положен1еыъ; 
вмпего 48,3,— 45, 1!.

И друзья, II враги , избирательной 
реформы пспытываюхъ глубокое удов- 
.leiBopenie, что трудная задача, нако- 
нецъ, разрешена. Ниже приводиыъ въ 
извлечен!!! мн'йн1я представителей раз- 
шчныхъ .нарт1й— члепов'ь коммиесги.

Но сообщенш г азеты «Zoit» лицо, 
близко стоящее къ ыннистерскимъ кру- 
гаы'ь, высказалось в'ь томъ смыслБ, что 
объ пахцональыисти Богем!и должны 
быть довольны, такъ какъ при новомъ 
распредЪленш полномоч1я являются 
истинно народными по сравыеяпо съ 
прежними, компромиссъ удовле'творяет'ь, 
повддимому, ооъ стороны, ьесьма въро- 
я'тяо, что онъ имЪетъ символическое 
значея1е для будущаго, такъ какъ путь 
К'Ь илидогворнмАГь результатам'ь лежнхъ 
черезъ рядъ коАшримпссивь. iio  мнъ- 
П1Ю Леккера îhujJkjUHuh парная), 
уве.шчеп1е числа 1ш.ншмоч1н богемскнхь 
:!Ъмцевъ на 5 является выпгрышемъ 
Д.1Я всЪхъ воооще нЪмцевъ; что же 
касается до устапивдешя равнив'Ъсш 
между славянскпы'ь н гермаыо-роман- 
ским'ь и.шким'ь, то едва-ля оно иыло
ДОС'ШЖИ.ЧО, л не стоили того, чтобы, В'Ь 
c.iy ча'Ь и о у, I а сн, реформа нотерп'Бла кру- 
шепп;, т'ьмь yo.i'jie, чти repiiaHo-poMaii- 
скш o.iuK'b ОСИ) пБчто вь высокий сге- 
пепп неиир(‘д!ис::ное. Нредставяте.ш 
младотепг'кол паргм: Примиряясь съ
р'Бшлыеми iaJMiii ciii, В-) ищемъ, не удов- 
) ■■ ■ п'Бмцы пгатять ~ бильШе'"11а.1 о-

: .гские насе.!еше, не ог- 
7- анБ, такъ какъ ои.1 ьшая 

уа..ыхь 1 .а.югов'ь иадас'гь на
J 'll и JlttJ

л иримишленаисти, находящей- 
; ..! 1)Ь рукахъ н'БАщевь, тона.гоги,
. .1адающ1е на нее, уддачиваются ио'гре- 
I '.штеляАш; если «ке чехи въ киммиссш 
i . олосовали за ирияяые компромисса, 
то этотъ фактъ указываетъ на ихъ 
примирительное нас'троен!е.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Во''
Ч:Ъ'

к: а.

у Дезобри 
В'Ь йодной

(«Р. С.»)

ЦщаЛДОруюТ'Ь yilOpHble C.'iyxil, 
идущю изъ  главнаго уиравлеш я но 
д'йламъ печати, что в ь  бл11жайи1!е 
дни будутъ возетаповлены вс'й за 
крытый газеты , не исключая и край- 
ьшхъ, так 'ь как'ь ц'Ьль закрыхтя—не- 
до11ущен1еоаублнкованБ!возваы!ябыв- 
ших'ь деиу'гатовъ,—все равно не 
дос'шгнута.

16-го !юля до расноряженш главна
го управлеп!я по д'Фламъ печати поди- 
цш кипфп! :jKoBa.ia кппгу лг. А. Баку' -̂ 
нина: — «Ста'гы! Герцена о БакунинЪ». 
Бюграфшчеыай очвркъ Драгоманова. 
Енпгу Кони; «Какъ происходили рево- 
люц!и въ Западной ЕвропЪ» и книгу 
Безродиаго; «Ткачи». ПовЪсть изъ 
жизни русскихъ ткачей («Нов. Вр.»).

22 !юдя.
Н ЕТЕРБУ РГб . 1'азеты, вслЪдств1е 

забастовки не вышли. «Время» не 
В'Ь полном'ь об'ьемЪ. Грамваи не хо- 
дятъ за ноключешемъ парового за Нев
скую заставу, гдЪ всЪ фабрики и за
воды работаю'гь.

ыННГК'Ь. Выпущено воззваше поль- 
скихъ депутатовъ края, приглашающее 
населеше спокойно о'гнестись къ на
стоящему моменту II готовиться къ буду- 
щимъ выОирамъ.

КАЗАНЬ. На Верхне-Федоровской 
улнцЪ обнаружена нелегальная типо
графия.

ЯЛТА. В'Ь Вайдарской волости 
вспыхнули аграрные безнорядки; кре
стьяне рубятъ л'Ъс'ь Булгакова, Гннцбур- 
га II другихъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Во время пожара въ 
деревнЪ Отарово, уннчтоасившаго 47 
домовъ, сгорЪда старуха 75 л'йтъ.

ilHTABA. Вооруженные въ Фридрих- 
штадтскомъ уЪздъ напали на заяшточнаго 
крестьянина, потребовали 600 рублей 
II, получивъ сто, подвергли побоямъ. По
лу чнбъ остальные пятьсотъ, выдали 
квитанщю въ получены! денегъ и за
претили заявлять о грабеж'й.

ОДЕССА. Состоя.1г.ось соглашен!е ек- 
спортеровъ съ грузчиками хлЪба въ 
порту. Рабоч1е приступаютъ въ поне- 
дЪльникъ къ работ'Ь.

ВИЛЬНА. На горв, вблизи Шевской
II Кавказской уЛИЦЪ, HeHSEicTHblMB
брошена бомба, не причинившая вре
да.

КРОНШТАДТЪ. Торжественно по
хоронены на военномъ кладбищй уби
тые бунтовщиками; Род1оновъ, Стоянов- 
ск1й, Александровъ, Врощинск!й и гос
пожа Якоби,

ХАРБИНЪ. Въ тедеграммй Петер- 
бургскаго агенства изъ Харбина 5 1ю- 
ля неправильно передано изЕЙсНе объ 
отходй въ Маньгоу парт!и военныхъ. 
топографовъ и тревожномъ настроеп1и 
русскаго наседен!я на сташцяхъ. 
Штабъ войскъ Дадьяяго Востока, въ 
опровержеше преувеличенныхъ c.iiy- 
ховъ, сообщаетъ, что стодкновенш 
napxiii топографовъ съ хунхузами но- 
сятъ обычный характеръ, прнчемъ, 
ыелшя шайки хунхузовъ неопасны 
населен!ю станщй. Для защиты отъ 
хунхузовъ высланы 4 сотни погранич- 
никовъ,въ наиболее посЬщаемыхъ хун
хузами мйстахъ расквартирована п'Ьхо- 
та.

ОДЕССА. По станщямъ югозапад- 
ныхъ ffienlieHHXB дорогъ прекращена 
перевозка хлйба въ Одессу. Въ портй 
мФрщики не работаютъ; на заставй, 
пересыпи и порту не работаютъ 800 
рабочихъ чайныхъ фирмъ, вслйдств!е 
забастовки таможенной артели; на хри- 
сНанскоыъ кладбищй убить сторожъ, 
церковь ограблена, похищено 8400 руб. 
прш^ентными бумагами и на 300 руб. 
церковной утвари.

РЫБИНОКЪ. Забастовка на мельни- 
цй Галунова окончилась; требован!я 
рабочихъ не удовлетворены, трое арес
тованы.

РЕВЕЛЬ. Мичманъ Юнковск1й не 
убитъ, а тяжело раненъ находится въ 
Напенвик'Ь. Прибыли изъ Напенвика 
миноносцы «Ретивый,» «Воевода,» ми- 
ноносецъ Xs 107 и «Послушный».

В1ЫЬНА. На вокзалй у пассажира 
Пентнера обнаружена корзина съ про- 
К1амац!ями; виновный арестованъ.

ДВИНСКЪ. Близъ крепости произо
шла нерестрйлка между сторообрядца- 
ми II госдитальной прислугой. Солда
тами ранено 7 человВк'ь; казаки аре- 
с'това.чи зачинщиковъ;

БАХМУТЪ. Забастовали -рабоч1е 
Риковскихъ угольныхъ коней, требова- 
н1я экономическ!я.

ЯЛТА. На Нушкинскомъ бульварй, 
Бъ домй Воло'гникова случайно взорва
лись дв'Ь бомбы, уби'тытрое, четвертый, 
израненый умеръ въ больницй.

А.1ЕКСАНДР0ВСКЪ. Нароходъ Мур
манской эксдедищи,,Андреи Нервозван- 
ныи“ возвратился нослВ двухнедвльна- 
го рейса въ Ледовитомъ океанН; ооО- 
ранъ значительный гидрологическ1й и б1о- 
дог11ческ!й матер1алъ. На сйвер'й льдовъ, 
за ныйишшнфУ'Т Н.р-Ш й^.^горъ, нйтъ. 
раф!я сощадъ-революцюнеровъ; на1 д?Р 
но много шрифта, набора и оттисков'ь. 
НдадВдецъ арес'гованъ.

НОЛ ГАНА. Бъ крестьянскШ банкъ
HOCXyfl^^OT'X) OTTi ИОМТЬьЦНКОи'Ь MtlOUcli 90)-

явлен1й о продажи земли по цйнй за 
деся'гину отъ 200 до 240 руб. Прибыла 
казачья артиллер1я.

НЕТЕГБУРГЪ. «Время», Министер
ство внутреянихъ дйлъ сообщает'ь гу- 
бернаторамъ: немедленно, посдН поду- 
чен1я извйсНя об'ь арестован!и быв- 
шихъ депутатовъ, они обязаны лично 
знакомиться съ мотивами ареста, не- 
1медленно освобождать тйхъ, для ареста 
которых'ь не было достаточно вйскихъ 
основашй, Вонросъ об'ъ образованш 
новаго кабинета при участш общест- 
венныхъ деятелей, разр'Ьшидся отрица- 
'1’ельно, переговоры прерваны въ виду то
го, чтотявкоторыя УСЛ0В1Я программы, 
вырабоаяябй вослИдними, представля
ются нёдр1емлемыми. Забастовала при
близительно пятая часть фабричныхъ, 
в'Ёкоторыя лин1и конки прекратили дви- 
жеы1е, ирекра'гилось электрическое ос- 
в'йщен1е въ нйкогорыхъ домахъ, улицы 
вс'В осввщены, въ театрахъ идутъ спе
ктакли, пароходы ходятъ, движен1е на 
жел'Ёзныхъ дорогахъ, кромй приморской, 
не прекращалось, ВеЬ магазины были 
открыты градоначадьникомъ. Пршета- 
новлены «Равенство» и «Рйчь»

РОСТОВЪ НА ДОНУ. Забастовали 
команды судовъ гирловаго комитета, 
вслвдств1е чего прекратилось ночное 
осн'Ьщеше, что вызоветъ затруднен1я въ 
еудоходс'гвй.

ПЕТЕРВУРГЪ, «Пр. В'Ьстникъ» со
общаетъ; 17 ш ля въ Астрахани въ по- 
м'йщен!и учебной команды Царевскаго 
резервнаго батал1она задержанъ агй- 
татор'ь съ большимъ кодичествомъ про- 
кламацШ, щказавшШся несовершенно- 
лйтнимъ евреемъ, исключеннымъ изъ 
реальнаго училища. При обыскй въ его 
квартирй обнаружено много нелегальной 
литературы. Задержанный заключенъ 
въ тюрьму. По дйду уб1йства Герцен- 
штейна (ринд.1яндскими властями воз
буждено разсл'Ьдован!е, причемъ задер
жанъ находящШся на ст. Тер1оки же- 
дЪзнодорожный жандармскШ унтеръ- 
офицеръ Заподьешй, на томъ основа- 
Н1И, что у него иногда бывали как1я 
то неизв'Ёстныя местному денсману ли
ца. Со стороны департамента полищи 
иринимается рядъ мйръ для обнаруже- 
н1я виновнаго. Похороны Герценштей- 
на состоятся въ тер1окахъ. Арестованъ 
бывшШ депутатъ Онипко.
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li'IillA. Послы ■ чйтырехъ д(;ря;ав'1- со- 
ООЩИЛ11 ;Miuuic/n‘poTiiY itHoc-Tpaiiiij.ix'ii 
д'кцъ ■ 11р(л:ралму ■ нам'Ьмс.циых'ь ьрпт- 
ciaix'ii ,ре<рорш,.

lyli.-lli’l ’A,VL. О'кушцпни иродостанпла 
мишк'.тррсту аа.клюмить ape.Momii.iii Д| 
j'OBOp'b гь AiicTpicii,. ,Гв'Ёд1а11н о осать  
ряд1сах'ь в'1. BocHiii. 11ффшрал!>но под 
1Нср1|1даК1Т(Д1..

поля
11Ь Т Е Р П У !Т Ъ . П:ь нилд(‘нь iiaaaaaci. 

оГядая. аабаповка чaiiuj'paipiii. Па iiijn-
Xl(.ipC)K,oi! ДирШ"Ё̂ ДВ1ПКС1ПК BOiioOllOBlUUC Ii.

УЮСКВА. Вооруасснныс идиОралп у 
двухъ • горидовыхъ Biiiii'OBiai .ji рааоП 
жалнол, Соювы оулоянша)ВЪ и panoBJiX'ii. 
1а)ро6 ичн()-к.афтонажнаго проваводгл'ва. 
аал;.рьш>|.. lioaiiue. ciioiaiiiciBie.

иДКВВА. Ар(‘С'1Ч)ваи1,1 на три Ji’liCBipp 
двор агитаторовъ ааоастовки таможенной 
артели., Въ тКыерннн'й устраивается 
стансря ре:п1роводи'1насо. воелчнап» те-. 
at‘i'pai[)a,.
. (,ПВАСТ0И()Д1>. Д'Ьло .0 нояорс1;ом'). 
мятеж'й всгйхъ оставшихся трушп. оу- 
де'гь;Л'.тушатъся,.одновременно.

К,АЗАШ). Въ ,4 ш;тонольс.комы1 Jaii- 
шевск(чмъ у'Ввдахт. раснроаранпетч'я 
сибирская явва.

iilJiB 'b. Въ liBap'nipii оч;С1'аниого 
подпору чнка 1\'онова.1,ова, пск-почен- 
насо со слуткбы аа проиатанду ср(!ДН 
солдатъ, найдено,сомв бомбъ огромчюй 
СИ,ты, революцюнная лшература, пла
ны, Пете])бурга 1иева с’ь осочндмч! по- 
мЁткамн. KoHOBa.ioH'i., арестовант, вмЁ- 
слЁ ст. иахидччвшен у него ыЁщанчсин 
t абурцрво!!. Убоужа. хлЁбив'ь, ааканчц- 
нается- нрн б.и1Г011р1ятш,1ХТ) yc.iuBiHX’b. 
На сахарномъ рч,тк'Ь нечнлвалое. аа- 
тншье.

Ч 1.Т ( АI’С Ы. Ва би с.Т'о ноч Iше двпж'е- 
Й1В въ уЁадЁ iij)eivpaTU.ioci,;iipiic/i'ynii.iii 
КТ, мо.штъоЁ. ■

Г1ьПЫ'Ш1ГФ01Ч"Ь. Въ виду яоне- 
детпя iipacHoil гнард]н, ы,1.твавша10 
вмЁшательспш вонск'ь, комму налмшя 
охрана c.ioHCiua ст. себя оонааностя.

ti;K.A'i'bBllli(.H'. I АВ'1>. Арестонант, 
ПодоарЁваеыый нъ aiunaipii среди co.i- 
датъ кондуктор!. TpaMHiiH .UapiT.iHeiu.-.o.

.МИТАВА. Въ 11ос.1Ёд1пе дна неиа-
вЁстные НОЧ1.Ю. обстр'Ьлпвалн l.■/ralщпo 
fj.iail, тдЁ имЁлся драгунскай патрумь, 
Н!1 Тшашмский в'втнн . обет рЁлнва.ня 
поЁидъ. Цо'Ёздъ Лпбаво-Воменской а;, д. 
б1.1Л'(>оС;Тановлен !| око.ю Гробпн;!, iiiH4;;i- 
аигры ограблены.

ЬАХУгУП'. Па 1’утченконсл;н.хт, i;o- 
есть pjiiieHi.ie.

liA l’lllABA. li'i. Пражс.кой болы.пщЁ 
больной рабочИ! Ве.тинсюй убптт. четт.1р- 
ыя посЁтят'еляын. .Вт. i.■.;lнцe.lяpjп ен;ш- 
ге.тичеокаго к,т;сдон1Ца нннав'Всхн(.1е ;i;io- 
jia,iH ry смотрителя lUU руо.тен я ci.-.i.t.i-
.ШСЬ, В1.ШТрЁЛ0М'Ь убИ'П. НриХ<1ДИИШ1!1 
ке.тьнеръ Ва.тевсьлн.

ВЬПоЛЬи.'К'Ь. ПаИошехонслшмт. тра- 
1Л'Ё около 15 нооруженныхт. уон.т но- 
чтаЛ1бн;1, paHiuni яы'щнкаЦ, .вахнатинт. 
l•яъ!Ш■e 2UU0 рут.тей, скрылись.

(.’A'MAl’A '.I'io 1Год'онръ'н1К) ВТ. учнйст- 
вЁ губ'ериатора аресТованъ молодой че- 
ловЁкъ, frauBaBUjiHcH Инкппш.ымт.. .,'1нч- 
ность не установ.тен:!.

BaoiicroHiWio ;РИЮ раСто- 
4 n i i  К.ар11бвскихъ рудннкинт., ' треоо- 
вя.жй Ёе йрйдЁЯ’в.тено.

ЁКАЧ'ЁМёНОСЛЛВ'В. Въ. Верхш'-
ДНЁ'пррВСКбМЪ уЁЧДЁ егбрЁЛЪ ХуТО[)Т, 
Л,обр'оволк’яагр; "нодЬзрЁна10тъ нбджоп..

ОРЕЛ’‘1о УабйЬтбвка' нагруачиковъ 
стекДа и.ъ Брянском'!.' склад'Ё М,а.твцв'в- 
сшйъ'Ёавбдовт. ок6нчи.ни:ь'; увелнчн.пт 
1Юде1(иу'то, п.4ату До а6 койЁекь, умень- 
шенЁ на. полчаса р!шоч1П день, iro суо- 
ботамл. нп но.'пттра. чай;|.

В.й.ТЬП0. Вт. . дрмЁ Ва,лк1шда на. 
Бо.тынбй УлицЁ, ВТ. комнатЁ, ' оаннмае- 
мой нрнс.тугой 'К'оме'рпес1;.1)1Т; Т'истннин- 
ды; вЁбрв&.тасг. ooMOic; ноетра.д:(В1Ш1Хъ 
иЁТЪ, ЯПЁтбцъ;' и iipHXo’iuBiHiii т;т. Т1(;му 
въ ВТ ОТТ. дейь-ней8вЁстнь1, ooii cupbUTicb.

РОСТОВ'!. ПА диИ.\'. 110С.1Ё-
довало р;1,С1И)ряжсн1е о нодонущенш 
на ■станнчн!.1Х1. и ст.'.тьски.чъ оходахл. 
обсу/ЭД(Ш1я вонросовъ, касаюн1,нх1Ч1,л,у'- 
мы, lipei'T'biiin; села Пово-Иаононскат'о, 
отЕарынсь содержать причт...

Й'ф1иПЕ1>1г.Л1Л.:Ъ. Lipii cio.iKiiuBei.iiii 
В03В1);итйПННи.\сЯ (.n.MJi ттпатсраиочнхт. чи
сло раненыX ь ш; ус ituiob.u'ho; iipecToBa.iiu 
пять.

I'il'.AHb. ii'i. ноЁУДЁ ii.a- 
нансЕой дороги уонгь ллиЁлш/дорож- 
ньп! сборщнк.ъ, нохнедено олии руо.иш, 
ранен I. юваршцъ прокурора тамоов- 
скаго суда  Вчи'и.теяко, алоумышлентшкн 
скрьктн.ст..
ЕК АТ ЕЕ' Ш Ю С Л Л ВТ >. 5 воо ру же inn.i хт. 
ныталнег. лахватитт. тшнлрачрпо «Прог- 
ресус'ь» Д.1Я печПтанЕя Вьюиргскаги вол-. 
уван1.я, при HOHjj,ie,HiJi но.пш,П1 счсрылшъ; 
ЛШЗШ1 .тсортятъ х.тЁба.,

КРЁПТ'ЛиЁД"!>. JlIojiHi.ie. мастера 
npeitpaiiuH BiioacToBKy, требован1Я iie 
уД0ВЛ№н1рен1.1.

МО('.К,ВА. Ihi cTTiimiii -Moci.Tia ii'a- 
oaiiCKoii ,!,opoi;H in. номЁшумпя  ̂ i;oicmpi,i 

.iHiMoiiuiiiKa pioiibiojia днйялчпя lioopiia- 
■ laci. бомба, двое убиты, одищ, pa пен ь. 
.iihno'cTH убнты.хт, по th.i.hc.iichi.i.

'1'1‘Л.К. li>. L'ei'iepa-.i |,-Губ.ерпатт||1т, пп- 
c’i.rii.TT. « IBi.'iiiIT. Алова.» и o.iacii pipii.i'b 
лМатросовт. .'la THtjaB.ieiiii' Buarianiin 
мичмант. Потожевт. у.чер'!..

AlAI’ l.’' li(,).Il>.' Вт. лроЁаа,авша1'(1 при
става. Сут'пура. ВТ, Садках I, двСн' iicna- 
вЁстныхт. cTph.iH.m пат, peniT.ii,m‘poin,. 
нрнгт'авт, певреднмт.. СтрЁ.тявш1е rKpi,i-
.1ШТ,.
.: IC'vl’liiA B A . liaccHpa фабрш,-ц 1’уд- 
скаго на uiicTpoHK'Ji третып'о моста 
iTaiia.ni иодъЁ.хавТнте па .11')Д],'ахт. .iui-
оруткоппые.н iiaopa.ijr'.luoOp.'ilatlTiipipi.- 
HUil у.ппСЁ выстрЁла.чи pOBo.ibBi'pa у битт'. 

яад:П1ратель арестнаго дома. .‘Лигаент,.
I 'E H .C illl i'P O l'C 'l, .  Вт. городЁ по- 

кошю, аабастовка тш cocTTiH.iaci,. ВмЁ- 
стт) Кока, откааавшапн'Я 111и'Д|)(1Д1пе.н.- 
сттнжа.ть Красной гвард1ен, iiaVipain,jm- 
бочтй .lyoTo, Сенатт, П11сд1шса.п, гу- 
бернатирамт. уттчсол.-ить Краснук. iTiap- 
д1ю. Вавтра но.х-ортшы убитыхт. вт, 
СТТ.П1КЁ сь iipacHoH гвард|еП чиновт, 
комуиалытой oxpaiii.i; ICi.ioiiiyca, Oaeji- 
мава, . 11П1Доерга н друтихт., .всеп) ше- 
CTT1 человЁкт,.

В А С Ш А В А . В т, кассЁ трамваевт, ие- 
ишгЁстные похитили ИТо р. Вт, (,:ак- 
coHCi.’uMT. саду пьяный co.ippT'b ранн.гь 
мальчика.

В Е В Л Ш ГЬ . «A'w'ddeiitsche Zeilim d»
СОВЁТуеТТ, ОТТЮСЦТЬС/Т ст. ОСГор(Ы.ТИ(СТЬШ 
КТ, тс'цдетроаиым'ь (‘oo6iii,eiiiHMT. иат, 
Соссш.

Ы Л '.11Ц]'1,.
Нотт-дамт,.

,1 Кмператоръ ирибьыТ;
ВТ,

i)!'.i’.O lli'l), Лат. lii.ioiopKa сообща- 
ютт, и предстоящей уст'унк'Ё Танти Аи- 
r.iiiT, ваа,мТип, «I’jiaiiuiH получит ь т'(‘рря- 
т'орпо ВТ, aiiniiK.-Kii.xI. 1,'o.ioHiiixT,.

liA l’li/K'T). All nil j)(‘4e('Koc‘ двниатие 
in, Руме.пн iipiimiMaeTT, серье.тпые paa- 
.мЁры.'1'раико-ту jiepiTiii ницпдеитт, I piiiio- 
.111 He y.ia;K'eHT..linp rii аанпмаг ст.Дн.аиет Ь, 
на который нредт.яв.снет I. нрава 'йран- 
трн. ПортЁ BjiVHiTia aiiepi пчиая нота.

ilAlTl'/K'l). ( .lyxii о нодткотЁ, ЛПыаи- 
екпн выставь’П 11одтве1)н,'даЮ1'сн. Йурсц- 
ьтн ip.Tan, paaiiiiHai'ixai ,на.дт, мсчеп.ю 
ITJ, джанств. Онасаютоя oiMoa.'eHiii ст, 
Ч»ранц||.т1.

1>'т,НА. TpeijecKiii Hoc.iainiiiin, .\1а- 
иост, переда.п. AiiiiiTirTcpcTTiy ннопран- 
НЫ.Х.1, дь.п, .ка.тооу отяосттп.'.ii.no on.i- 
'ьмЁШН K'.TiU'th'i'i"' 'держан ь будетт, аанн- 
сЁтт. ОТТ, да.п.мЁншаго обрааа д'Й11(тм1н 
оо.тгарскато нрава ге.тьства. -,|'оворятт., 
aBCTpiiicTi'.iii носланшпп, нт, Кши т а ц т -  
iioiio.i'B ВТ, коицт, ангуст'а выйд,етт. мт, 
отставку.

Ь'К.11 j'A,!'1>. Скупниша аакры.тась до 
1U итспнДш. .\11111нстч’])ство (1стаеттт1 беат, 
неремЁнь.

.\Ш.1АИ'1). i'cpMaiicKTH II pyecKin от- 
дЁ.ты ня выставк'й не ностра.да.ш оп, 
огня.

С и р а в в ч н ы !  о т д 1 л ъ .

С л и с о к  ъ

Оголъ, напначенныхъ 1,ъ елуша- 
н 1ю въ, мсгоОинт U.uch'oii су- 
Осиной Политы^ по Уголовному 
Депар1шшсн)ну 4 -го августа 

Гои<‘> г.

Апелляц1онныя;

1 . 0  ТгрсстьяншгЬ BucTiJiiii Ш я lu- 
ков'Ь, оОнпняемом'ь п.,' 1 ч, 14.-()5 ст. 
Уяож. о инкшз.

и. и  крестьшшпЁ Ппкола'й К о л- 
Т' о ч 11 X и 11 'Ё, оошш. по 4 II. 1П)К 
СТ'. А'лож. о наказ.

У), и KiiecTbuiiiiicii ЛикоЛнЁ П и н- 
,11 ()Т1'Ё, ООШП1 но 1 ч. K'iul СТ. Улож.
О hilKtlB.

т. и  к])естьннахт, АлексаидрЁ и 
BiiciwiicK'li С U к о л о н ы х  'I,. oGiHiii. 
по i,4iSU сг. ..А’лож. о наказ.

Г), и  кр-пах'ь ЛппчиплЁ '1 ер с т е  п. 
к о и тМакар'Ё П а н е л ь  и н к Ё, оин. 
по I t i i l  11 2 ч. I 'i8 t  сг. А'лиж. о 
наказ.

I ia 1 i. августа 1406 i'.

Апелляи!онныя;

1. о  К1)естьяиах'ь Uhvioth i\i а т ю- 
X II н Ё II другнхъ, обнап. по 4 а l.ii.j.T 
ст. Улож. и наказ.
2 и ЛГЁ1Ц-КтсафЁ и е р xi и а 'Ь,| об- 
ваа. по 2 ч. l i H l  ст Улож. о н ак ат

2 . (-)кре,т'ьапшгЁ 1 аарт.гЁ, С и î, и-
р о в Ё . ouiiaa. 
о наказ.

ГО.Ь) ст. : ,10И

1.4'П> аагсста ИНН) г.

Апелл ящонкый;
!, о  M’lTnaaant, Л.тсксё.ё  . l o o i i T b c  
li'l'., (.(imia. no iia. .■!5i a .'ioS cr. -V.uiw,'. 
о наказ.

2 . О iqKMviT.aaaii'!.’, 1)11К,т'о|.'Ё П р.яж о- 
H'li, пбнаа. no I iS'i- it ’. .' ..i. о наказ.
. .‘J. О к|,.есгьнаско.мт, аача.а.аикТ. B.ia- 

д,11.Ml!),I’ll Л.тсксаид]и')г.'Ё ?,1 е .т ь а н к п'- 
оГнапг. ап Уч iPU ст. .' .тож’. о 

наказ.
■ 1. (,) кр-11'h ii‘a|iirh .С'-мьяапв'Ё К а - 

u a . i b i K ' K,  оГ)в. но 1-Ч. 241  а 1а. 170
СТ. .̂ ’ло1к. о наказ.

2.') гнн'уета 1400 г. 

Апелляц1онныя:

по па СеминарсгсоГг площади 
Обш ирное ]io.\it.jii,oiiie годно дли мас'П'рскихъ или школы 

<д таклд' д.ш устройстиа сиекч'аклей, концертопт, и т. и. 
Уело1!.1)| узнат!, у Ы. Л. Крепова.

Телефоны № 127.
î r.wcur л см— ли г штяш

1. о  К]>-1ГЁ 0>а).к,‘Ё 111 м а к о  в'Ь. п 
Ка.дш.та П о з .т о а о а,

2. О кр-н'Ь А[1хтгЬ О'едоровЁ В а- 
х а р о в ’Ё, оба. ап 2 ч. 115Г) ст. .\',тож.

О м'Г.аpiImil'll нзт. С(;1,тлы1ых'|> 
Р(|д1о1гЬ О [I л о а с к о .м’Ь, оба. по 2 
ч. 10Г)Г) ст. -Глож. о iiaitaiT.

1. О кп))1Т1зЁ Са.м|)ат'Ё Л е з о в 'К, 
ООН. 110 иЯ-2 ст. Улож.

(Змскаго нолт.паго ножариаго Общества праеитъ Г.г. членовъ п 
1'раждапъ вносить члеиск1е взносы п ножертвовануя казиачего 
С. П. Луньяненно, бухгалтеру общественнаго банка. Ир1емъ еже
дневно въ дни ирисутств1й въ здан1и Городской Управы..

Зъ Омскомъ Окру.чишмъ судЁ по граж
данскому отдЁлен1ю:

Па 20 iio.TH 1400 it

С К О В ы я:

По нсч:у Д'ио.тиолючонааго 
в’ь лин'Ё П е р о с е .т е и ч е 
У а )1 а в ,т е II i я Л1 а а и с 
11 11 у т р е II а 11 X ’ь Д 'В л 
ст'ынтну 1’отфраду С и г е л ь  о 68 р. 
по обазагельстну.

По иску II е р е с е л е II ч е е  Kii го  
.V II р а а л с и 1 а к ь ап се.тнтту J'ca- 
■jia.xy ^Адамову К а о .1 ь о 72 р ао 
обязательству.

По иску зааисчиго ))ядового (Кедо- 
ра .1авр(мпъсна С е |) ж ;t а о а а ст. 
,1 a i i u B a c i t i H  Са б .  ж. д о | 1о г а  
3!! ув'Ёчье в ;, сумм'й 3210 [i.

Jlo иску Т(Ц)гуипц:1Г(т. ао саад’Ё- 
Tc.ibcTiiy 2-го ))аз))нд:1 Г;1р1Кра i\l;ui- 
aaipuaa ст. .4 а [i а а л е и i а С и  б, 
ж. д о ] 1 о г 11 ВТ, с\.млг1; 2037 р. 75 
КШ1. за ао)1чу ф||укго1)ь.

1 iniicKV 'I.' о <1 о л ь с к о 7\ к XI о л а II-

Ищу iii^cTo кучера.
ИМЁН) яттестатъ JT'. Bap.iajioBcimii и По
вой Ail 51—45. С'Нроеить Лтфушке- 

япча.

.Уб'Ьдателыю nixniiy дать м'Ёсто ари- 
кизчака но лГштуфактурнодту и онтово- 
га.таатерейному Д'Ьлу; змию контор

ское дЁло, согласен'ь в'ь о'гьёзд 'ь. 
/шес'ь В'Ь ))едак11,1н.

( iHTi'j.J 4 фо.миаты и кух
ня. 1ткатерннш1ская у.ти- 

ца д. 11а.])дугцний Л» 03 (рядомт., ст, д, 
Щербшшнау.

(TT'OJHH II 
H]):iKTT]j;:ij

п)и.ч1одаетт, Айна фаит,-К',р!кмг))т.. Ека- 
тг|)тш нгк. у.т. д. А.к'к.гандрояий, .V: 
тргтт'н дамт, i.iTT, Пягорадн. у.|. ilpiCM'b 
oaHiuiMHii отъ 3— 4 ч.

с н а г о  i\ к а, 11 р а а г о . V a p o a . i e - i
а 1 а е’к а ). а й .i с а i и С а ч. ж. д о-

- . ....JI 1... ■■В’Ь (fanii'ii,

Ыа‘ранйио^вниго порлОка.

|| о г а г. I. с
— »дт-п1Ы "̂ ОЬП

Об’ь fcimi г'
.Mu.Miummiv x̂ rHiKU'd з
MOmiiicKTirii xn.Aiiaaaa
о ;i е в !1. j

иОъ утш'ржд^ач! кт

ai.-iic'.iiKOiiin 
LtH’Bmania Лк- 
lie rjia ill a-

асш).111Сп'ао
додтапатго духошиа о зшПанатн  
yMciiiaaro ьгВинтван Т у м а ш е а а.

По ajKHiuamu отс гааиого к т т сл а р -  
скаго с,|ужнтела Т а р а н  т и н а  обт, 
усынов. leimi е.му мальчика. Ге о а а д а  
2-Х'Ь Л'ЁГЬ.

По apouieiiiio Пет)1инавловскаго 
м Ё тгтн аа Ру ч к а п а  обт, утверж- 
д е т а  к'ь iicmbiiumiio дом атанго  
духовниго BaB'limuiiia Петрог.авлов- 
скаго мЁщ атш а Его[)а Р у ч к н а а. 
1 loii|)omcaiio По г о ж е в ы х ’к об ь усы
пив, leaiii им'Ь хиыьчика Николая.

По u|iomeimo вдовы. хтЁщанка d> е- 
д о  р о в о i"l обт. ут1!е))ждстн к’ь 
нсаолиенпо дом атанго- духовнт'О  
заа'Ё ттня умершаго дгЁЩшнша Ф о- 
д .о р о в  а.

ирода нщицы, кассир- 
-1НИ H.HI лерсчшсчццы. 

Ъ'ам;1сяа, ciipiH’irrb "Al. iT.’"

О В Л А Д А Я временовгь 
носл'Т. 7 час. веч., ;келаю полу
чить заыяпя но корресноыден- 
uiu, ' бухгалтер!!'!, счетоводству 
или иереннскЁ оулкггъ. Влад'Ью 
языкавги и красивывгь ночеркомъ. 
Инсьлюнно: Иочтавгтъ до востре- 
оовашя почт, росниски за л» 8 /6 .

По iipoiiiem io к р ес'гь я т та  л  а х л у-
Aia.ii.mi-н о в а  оо'.к усыновлеши ему 

ка 2-х'ь л'Ёт'ь Дм1гг)Н!1.
По miomeiiiio вдовы йгЬтаикн 

К у 3 ь м 11 и о ii оО'ь у'гвс1)жден1и к'ь 
iiciiOHiieiiiio HO'rapia.Tbiiaro духовнаю  
завЁцншш yMcimiaro Петронавлов- 
скаго АГЁщатша К у з ь  Л1 н а а.

Л С ч С 5 и и ц а 
Краспаго Креста

(Полицейская ул., рядохгь сь  Город
ской дулюйф

Пр1емъ больмыхъ съ 12 до 2-хь ча- 
совъ дня.

11))И1тма10’гь нрача:

ПоНСД’ЁЛЫШК'Ь—Одппцов'ь. 
H'rojaiMK’i,— Ппноградов'ь.
( феда— иддтцоа’ь.

4eTneia''i.— Кал:шшак’.о1! 1..
П я 'гт т а '

CyoooTii !
\ U,-i,imii,i)i!’b,

Покрессньс - -С(1Л0 МП1Г1,.

мГето бухгалтера; 
еогласснъ въ отъ- 

Ф.здъ. .М ноголетняя практика и 
солидная рекомендац1я. К о к у й -  
ская ул. домъ 1Ънтова Л» 48 .

получить должность 
.м аш иниста при 

мелышцЁ и лЁсонилке, шмъю 
рскомондацпо. Кандевичева ул. 
довгв 8о, сир. Мухина.

Блохинская ул., домъ Бибирце- 
вон Л2 34.

Ищу домъ, который Г0Д1ЫСЯ бы
яод'ь иозн'ра U0 улицЁ Лталапской, 

пли вообще удобный.
Адресъ: Но Скорбященской улиц’Е, домъ 

Крамскихъ, спросить 14оскова.

Обладая пъ сопершенствЁ <зиан1емъ 
двоштаго и 'гройнаго счет(.1водства, оле- 
ii,iii.i. пи коммерч. вавидскоп, сел-хов, 
гор ной и ж.-д. oyxriuxepin съ опыт- 
посгыо, при МП0Г0.1ЁТ. практпкЁ, же.таю 
по.|учш'ь подходящ, службу; согласенъ 
п ль охъЁвдъ. ПмЁю, СО.ШДШ.Ш рефе- 
[Я'тнцн, Адресъ: Оыск'ь, почт,-копт,
нргд'ьятштелы квит, Ai, 21

Дешево продаются n.iaxn Ъ'ан- 
Д(?п11чепа

По:тдш1женгкая ул. д. .М 14. 11. П ты -
се.тива.

Прп KyxMiicTcjicKoii иро'гшгь кадетскаго 
корпуса отдаются ко.миаты съ поннр- 

скпмъ столомъ иа недорогую д’йну-

За отъ’Ёздоиъ.
Продастся гостияпая краспаго дерева, 
кабипетъ и столовая пнъ дуб;ц шкшры 
для л.штья optxojii.ie, посуда, и кухон- 
нып припидлежностп. Почтовая у.шца, 
дом'ь Давыдовской. БпдЁть моткпо до, 
!1-хп часовъ утра я съ 5 до 7 часов'ь 
вечера.

Продается мЁсто -  381ус
кв. СПЖ. уЛИЦА

Бавьяловская н.-ул . Бражскч>. 
и  ЦЁНЁ спросить В'Ь д. Ш л яи - 
никова наискос1> бани Барла- 
ыова.

Отдается комна'га; входъ сч, 
нодъЁзда; во лче- 

лашю си столомъ. Бригадная ул., 
- Е'>.л..тан'шиова. ёдай

На Оадышевомъ, углов. МЪ- 
сто Ьби саяуенъ. А.душ|*,'к ик
д а к щ н .

У Ч А О Т и К Ъ
въ 000 дес'. 3e.ii.Hi, шеходыдыся нъ 100 нор, 
къ югу игъ гщ). iiypuiHii щ'ини.н.екон ryu.j.H 
нъ 1о н. кь с.ьне|)) игъ с'кншды Ирт.енип.у)!,- 
KOHGKUH (АЮШ.1. UU.1.;, продаетсн.

iiii учнсгк'г, .300 д. прекрасном Пашин, х<Л
РОННД С'ННОКОСЪ, НЫГиН'Ъ, НиДГШОН,- Л'ЬСЪ.

Oil ио.гно иодрииныдш ciipiiHKa.iHi оиъ уча- 
отю. и цънъ иоринрггъса кь ■ н.шдь.шцъ уча
стка лично и-ш ночгон 110 адресу. Сг. Нръе 
ногорьковская OUK'io.i. иол.;, Ек." Бор, Ьвдри--
НОИ.

ППОПЗБТОН1 WH uompoiiiui; ндвоь-.ке
сдчня'сп комнаты. .Мокрое, 

ул.. Ап io.
Вагппокая

итдаются
ХОДО.М'Ь.

3 меолированньш ком
наты съ нарадным'ь 

Ьольше-Пваповская улица, 
Л2 12-11.

итдаетсй квартира со столом'1., 
т у т' ь-жо OTI1 ускаюгел 

домшнше оо'Ёды. Гьандевичеви лица, 
ДОМ'Ь Лассен1ус'ь.

Отдаются двЁ комнаты съ
ОТДЁЛЬНЫМ'В ХО- 

ДОМЪ, со С'ГО.ШМЪ и обстапопкоп, уги.гп' 
.ияспицкон и иарламовокип до.нъ Ан

кудинова.

i'.iaBuan контора л'Ёсных'ь складовЧ) 
довоДшъ до всеоощаго св'ВдЁнш, что 
удостов'Вреше отъ- 2« февраля 14иь 
года за Л2 г» !, выданное от.1вшему Уа- 
в'вдывающему Акмо.ншскнмн. л'всн1,ин1 
складами А.10ксандру Ъонстантнновнчу 
iM о  ч> ъ. Г Ъ нед'Внс'гвнтельно за уво.гь- 
негнем'ь его <-го По.ш н. г. отъ до.1- 
ЖНОС'Ш.

|ешеве продаются
poH.i/ )̂ мебель, Дц^,ты. Aiapjj,,jCiiaH А1 23.

\  ОМСБ'Ь, 17.
1’сдакто|1'т.-пвда'ггль I]. А . 1]ова})ош1ЫХ'1.. Тшюграф1я «Ы.ГТЫ]ББо».

ВЪ ВрВЙДУ '̂-̂ а»яое зда1пе ножариаго де^.
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