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Въ пчервлвомь вясЬдпв1п гор. думн 
(^ольшяастмиъ гласоых'^ ирювади аоа 
чвв1е о>ва аотребатодей въ бopь5^ съ 
дороговмзво!) ародувтовгв nocraucBieno 
к т у и т ь  В'ь о-во съ оавзыхъ пиосоиъ 
1 Ъ 200 р. Ропросъ о дргглхъ, боаФе 
дистБНтельшлъ «роркиъ сод%Вста1а 
csoptfimevy открыт}» .потребкловвк** 
во обс]га(дв1 ся. Но ври pascMOTptniB 
диквьда уорввы о 11изСухден1в юдатай- 
стеа U прав1 т м 1>ствеиш II c c j i i  въ 
pM «ipb 10 т. р., 00 арсллов»в1о гл. 
А . Фвлвмояовв, А7ВЯ аостйвовиля 
проевть N0 10 , а 20  т. р. съ r t s i ,  пто* 
бы часть левбгъ иорасюдовалась на 
ааготовву жровъ дди pcj-yKHposaRia ба- 
варокхъ ц’Ьвъ въ вомевг1̂  яхъ сяль> 
наго иодъома, остальоыо— uantpoiipif- 
Tia no saroTociri  ̂ щ/олуктовь всроой 
необходтоитн для uiwahsu вхъ васе* 
Лов]». Qepext'ia I'TaKb д вогъ о-в; 
нотреСнтедеа хотд я ие 01Н'доарод1)' 
дяетея, по ооа пичти н соваФшт

Нар1инскъ
[О б ъ ед н н ст е  товарищ ест въ).

БолЪе аапнсимыя отъ орааипльствеК' 
михъ инстргкторогь, сояавиния въ сво
ей д'Вятедьностн ysioiMH ^мкаыи усгавппъ 
и рваяаго рода янструмц|̂  кредитные то
варищество яеснотри на Ti.', что они иъ 
MapiHHCvoMB у^д^ аначнтельно panic 
существуптъ оотрЕбителькыхъ ебщестоъ. 
д? саго вреяснн рабстяпи вровъ, пвсдое 
аа свой рнскъ н стрехъ- Пойвдобкдось 
иссдючительмое время, чтобы ва кредит
ными товаришествами было привяано пра
во нелкнхъ объелниснЮ, , кйкъ ono.TN'h до* 
стуокав форма деятельности въ лредЪ- 
аахъ ст. уст. кред н ка«ъ не инЪЮ' 
щав формы союэнаго объедияенш». *1

Важное 01]|фиц1адьно<: р1зъкснен1е, уст- 
ряниющее преаятегв1я ;па путяхъ ьъ мел
кому объедияеи1|п кредитныхъ товари- 
имстаъ. дало аозаожность работкикаыъ 
MapiNHCKiro уЪява бол1>е акергично ».игть- 
ся аа д'Ьло объедикен1ч на догонорн'-й ос- 
Hoat. На 16 1к1ля еоавано аъ МарЫнсхЪ 
ройонное <юбрам1о кред т-ьъ т  кптО' 
роиъ р^шеяо подписать товарищесви) до- 
говоръ и немеддекко приступить къ ра- 
бога—со1 мЪст1.оЯ яакупкЪ сельско-х:екй-
СТЯенК. ИНШИНЪ и ируд1Л II СОЯИ>СТНС|Иу
сбыту продуктовъ сельскаго хоэяЛетва.

Ие«я договвръ подписали шесть кре- 
дйтныхъ т-въ, МО иЪгъ никакого сони ’̂ 
я1я, что вь т-во вступать остлльныв кре,ъ 
т-ва. Вь отомь иась ув*жддс<ъ р1 бота 
ыаршисваго торг, врон.т-ва моиперативоиъ 
объеднндсщвго; теперь г>:>;потрвбителЫ1ыхъ 
об-ьъ.

Ф. CaBHjHV

Натъ пишутъ.
И эь  К а и н Ч к а г о у  Ъядя.  Уборка 

овимыхь вь южной части yiapa иачадесь 
ещя сь STi-ru юия. вь сЪвегиой-же м ервд- 
ней—писдТ| Петрове дня (29 1юкя). По 
нигочисдениым'ь заявлен!ямъ крестьянь 
южной и средней частой убядв. сборь оэи- 
мыхь тлнь получается горавдо ниже 
I рошлогоднего. Зерно мелкое и чв!:лое. 
Ьь йын’Ьшнемъ году мъ южной части уФв- 
да количество сбора поииаилось ;.о 45 иуд., 
а по словемь отдЬдьныхъ кресгьяпь, ла
же до 40 оуд. сь 'десятины. 1\% СреДКгй 
части уЪвдл сборь оаимихь тоже ниже 
орошдогидия'о.

Лучше овимые вышли еъ саперной ча
сти уЪяде. гд1| урожай пхь ожидает
ся выше 50 пуд.

Сь 10-го 1юля уже начавась уборка яро- 
яыхъ, гвявяым’ь I обрчвоиъ—пшеиицм и 
ячиевя рлиияго сЪва. Уломай этихь хл1| 
боаъ пестрый и далеко не одннакоаъ м '  
же для отд-Ьльныхь волостей yisiia. !

Сборь овса пи всему у4юду oxr-riabKa > 
ниже средияго.

Изъ С е и и л у ж н о й в о л .  Л рактъ 
Томскъ-'Нояо-Кускотекие — едия т̂ьенмый 
удобный путь счийщи|1а ы> прноегаищ*мъ 
гъ вену районЪ. 11 несслеик втъ с. Семи- 
лужнаго и дал^е H.-KycKO[ic<ou и Ишии- 
ской волостей при сиошен1Яхъ съ Том- 
скокь пользуется исключительно имъ. 
протяжении |̂Ю мереть пути встрЪчяетсу 
ие мен^в 20 могтиковь чергвъ pvaeflKH м 
канавки, п н11тъ ии одного нс<>оевядго. 
Обязательно пологшца и.м| доЪ пропзлсни.

Правда, можно не удииляться, если видишь 
такую равруху дале>.-о пь пол1|, а то 
сплошь н рядоиь туть же въ седЬ или 
около. Нзпрни., въ с. Хл.тд1)ейехомъ ностъ 
чере.чь ручей ръ комиЬ седа, и какъ разь 
ил срелинЪ моста o.-ii;o'i или двухъ дО' 
С'1Кь Kirb. То же саио.- около Семнлуж 
наго—верствхъ оъ д*чх^, и въ лр. селе- 
н1яхь. И нсхииу позаботиться обь испрао- 
аен1я:однк гоиорять: «ненвшедЪло>,а / 
ri»: «мы вемск1ч повинности платимъ, 
потому начальство дил1:яойоавботитнся>.

И 3 ь  г. Т а та  р с к д. Неопнократиыя 
хлопоты города о ттсбр«аоьан)и иизшвго 
учебного вавгдсЮя 2-го равряда ьь выс
шее печальное училище, нвконецъ, ysliK* 
чаиигь усп-Ьхомъ,

Минпстеретго нароандто прос1^шет\ 
идя нанстр*1чу неотложней необходимости 
сргвннзяп:и вь г. итаросЬ поанопрвв- 
наго учебнарп 8авелги1Я, выравило тогда- 
cie преобрапопать уч'бное ваяеден!» ьъ 
высшее нячальное уч11,ж|цр.

шзъ т ш ) .
^  Японское консульствп въ Иркутск!. 

liHUKcr^paeou'b инлетравошъ д!дъ 
сома111вв1ю СЪ наивгтерстволг. ляутреп- 
о т  A in , U0 сдоедкъ ,И . Ж .“, дани 
paapimooie япоагкон; ираьнельств/, 
всл!детв!в {|>лйгвйсгиа его, в.т открытие 
ково;л|.ствв въ MpKiicL-!.

♦  Турууансиъ—Дудикма. f<0»ro 1кшо 
ьъ сел! Дудиви!, ри-иолихейнокг па 
р !к ! ЕувсеЬ въ рвастовв!! U00 eepci’i. 
CiBCputO TypyitUCKIl. GO сливвч'1. , 0 .  C .“, 
ирнступлево къ уетроЙгтп|г ганзю с!ввр- 
ваго усастка телеграфлоа лои1а Турусаяспъ 
'-Дудввва. tiacejoute рндоство првгЕтство- 
8U0 зто благое Е)аявпаа1в, киторов послу
жить ему iieuoqtoacTBeiinoe связью съ mi- 
BiaHsonituBÛ 'b и1рояъ.

ф  Юдофобеноо собраи1е. Сов!тъ 
старшвяъ пикольскъ-угсуртйскаго пбщо* 
ствзвввго <:o6|'aiiiii ао-яаповадъ вигпрстатг, 
въ собрачв озаргиую игру ьъ ккртм п вв 
водъ каккнъ ввдчкъ ve диоускать въ бу- 
фет'1: собрала продажу сиартоип напит- 
ьовъ.

Ьи1 лап1Ю иротдвъ вартъ я спяртвыгъ 
вапятковъ п о д в и г  пдявъ ялъ старшипъ, г. 
Що1тавск1а , который заввплъ, что карты „это 
— ело о гло бодьтий рувп*, и о троб- 
взл ъ  1пспрещеп1н в м д д  иъ luripauio 
азартниаъ игроканъ в  еврвянъ- 

Р !ч ь  1Цепапскаго такъ noBaieia на 
старшипъ, что овн 0‘'я ш е н н  • i-iu cciu  
лост88овлен1е, ео ш еп о  съ требовав1}1Ив г. 
И̂ емавгкиго

1’а8д.1Лось было робксе Boepaaceuie по 
поводу иосш()алев1я о о вр еяп , го оо сдо- 
пиЕъ „11р1аи. ядтераелдлигъ былъ
обвизепъ пг шдофяльгтв! и еяу вп' 
янкнули ва Т‘ что п, «таияхп y6tw- 
дов1аяи'' веудибпо остопатьи въ средЬ 
старшипъ собрвв'1Я -руссвпхъ людей.

Пъ карты играть вз сл1)д;вть, b«i ; j 
продавать тлкжо не с л ! д у т . . .  II» 
евр В... при ч-'сь luo тттъ рврек?

ф  Учитвльскал д о ;л . „Плат. У .“ во- 
рвляег/i. что ич анвми jiy o lia aa  иакалвши- 
м  край ВЪ Плаппгбщепсвъ къ веку оС- 
ратвлигь овкдо 2 0  сельскввъ учвтелгй. Уча- 
т е л  хоД8Тьйстлопа.тв пбъ Havtiieniu .ври* 
ввл ъ* видачи жиловцаьа- НЪкоторио сг 
иолучвлк жадивдиья за  ц^лухъ трн я !с я -

ф  Новый городъ и в!тнл. По сю- 
кавъ А.“. с. Зи1в11огооекой съ 1то 
В1иаря ifitS годи преобразуется въ го* 
p m . Вь НВГ.ТИ.1 Щ0О вроия вдутъ взыгка- 
iiiji г<. 1'р11ведси1|о жсд!8иодоро:ккой ь!ткя 
оть lixImuiimpcKa къ ЛлтаОскиП ло|>ог!. 
Оутостктгогь три приот. Одвит. на с. 
Лоиоть. другой па с. Рубцовское в трвтШ 
иа с. Шввуюоскоо (Шагдево).

ЛЪсйыё пошры.

1гЬгтв«л же, r x i  пра пврпохъ похерФ>| 
погорФлъ только cepxaifl оочвгпаий 
оохровъ, но осталось но трооутой тув- 
хрв. вла Я1 жп18 слой упствтольинго 
оикртъз, огопь ндотъ in  ъвЛ.Ьъ последнее вроаа ог.шь 'подт. ил1лв1оиъ оачввшятс.-i сЬверо-воеточ- внхъ в!тровъ rpjUBTb двльа1:йшраь pacopocrpatieDieab. Олхсцостъ расоро- стравва]д огял усугубляется кеиозвок- цоетыо оривлечь ь ъ  хушои1ю иожвра MtcTBoe селъекое ааселицк.', ьотирое занято иа ъилеккхь работбхъ оо убор в и урожая.

БЮРЁ па ВОПРЗСШЪ СРЕДИП-
го а иизшага биризававги.

в» игахвокъ фронт!?— ояшетъ пол< 
Боовхкь Роспвгтопъ въ своежъ воен« 
помъ обвор!. Мы ухоржвваемъ па сво* 
вкъ фроат! дсо Mauioiu териапсавхъ 
&о1скъ я, COKBJO BToiT'.u ««мпсгиораа* 
бвмеыг турокъ. Ми ве хожскъ иачв- 
пать авзътюрз-. ;U a  Foc.riii било би 
хуже всего, е с л  би фр&вцуаскпв, бри- 
тавск&а в бельпйсьвя арь1В оиалалнсь 
ееспособоввн удеулшвпь nyqxuUi rep- 
uasceiH войска огь перебросав на по- 
стояний фровтъ. Ыяшъ додгъ— дййство* 
и тъ  рЬшнтельпо в остооожно. Мы ио- 
лагаехса ва Poceiio, в Риссхя ыохетъ 
полохвтъеа ва васа. Мы уверены въ 
ковечвой ооб-Ьд! я увфреам въ томъ, 
что вднвеа{е между {ОЮ'аншп| оста- 
ВОТЫ ве^шарушииыяъ».

М нндстръ паутодшио iiponrbnionfa 
Г]). Иг1гат1.мУ1, утвордилъ :io.-.iv.5:f>i,,p 
|>0ъ yapcaiiaounn. щ.и uniiincTeinvrnt 
iH yiw jrb учобнооть бк»рп пп зпщ рссачь 
сродиап) а  аизшаго oopaa ĵBanifl.

Предс-Ьдителояъ бюро состоп-ь, пи 
пазиачеп]к1 мзнтапра пародияго про- 
141111/1»' ,̂ члшъ lOBliiu згшиГгт!'.!, 
lKinyau,i?alPu ( к щ  будуть 01»днож1иь 
<:л!луюиив дфла п тюпросы, /.-acaiu- 
щ1вся Жизни и пязшехе,
учобишгг. заведе1пЛ: ваиоцодашьш.’ п 
пред1шл«вии1я ; усгоны, imc'q>yjcnijt, 
пршгшла, учеОшо шали п лругращм..; 
попроси, л»са1ущ1е1ся нгь юрпдтлт;. - 
го поло»'н1я; всчгрогы, каоклпще-.ч 
Гпшшхъ, 1ш. irp m  U пирц,̂ кл iiii'-
обрФ пш 'я зьаш й  учителя e ] :p ii '»  o 
учеб 1гаго в о в е д е п и ; и ир аботка п.п 
ншп. о р ш г а к щ 1|1 и о ви х ъ  учеГшым. 
ааведенШ  л  т т п о м е п 1 в  cootH w no:.:u 
м^йту г.рел1ПП1ъ  и т гаю н н ъ  oO^nuv.r, 
lU em ,; Bupiioin'Ra о.тн сгоъ  npraiiiw uiii’; 
ynjitoiifiufi ii;i«liLvc1oiiajuiian) 
rt‘p a  opn общ й обр ааователы ш хъ J ' I i.k)- 
ИЫ1 Ъ 8аьодш 11Л.чъ н  устиаовлегНо с -  
отптилрч11я vcHtiy npixlioecionTuiiinivi, 
я  о б тд о гь  о б ; -j:»uBaaii-in/ р :и ,1я ч и ы 'и
CTJTTWKfl; IHfll̂ WCbl о i-irOC<l6mb II 3-
•ложно luinwwbTo yxiaiinli с?!пг opei- 
aim . ir шштягь учеЛншъ aaseAciiu 
я  pa*'40Tp'f»H ie м1к гг ш ш . тоднг.|Лст1 ■■ 
ао .ИТОП. miqx.>cestb: вощюсц об-,о&йзш-чо!(!и игииыпш! o&pajoBuai:! 
для lo i ie r n m iB JT i. а  м т т а и ы г ь  дклч <;
DMlpil'U <'Г1, Ор|НШ1Вй!1]П СЪ-ЙЗДППЪ I '
учобаоН чъетп , а  р а вл о  в  Rviicoii,, 
яанч. noAsniTPHiJOKinb, талгт. л  оМгек' . ь 
длл jx icnnipeDi); iioauaBlit учш ичхъ и 
зюлучм’Ы .1<‘-шкаты1а7Х) и  и гЬ -ш к о л ь:;;.-  
го^ обраоовалия: аопроиы, касаю и йо гя 
iipiiOToab, дфттги-ть гпдовъ  н площп- 
д окъ , ч и п и о л ъ , б»г(ил1отеггь, и чр о:-
ш аъ  Д0ХСВ7. II ир,

кроя! !Л.Ч|1а'1онпыхъ от. соствлъ 
бюро .тшгь, nii (ггд!.1ьнш1 заН:дйп1я 
его иогуть быть ппяг.га.о(аоя4 спр. 
Hiiunnw по обсузкдасчшяъ тюл^юсалг, 
II 1из.;кп продстяпятелц щтлежлпигл, 
учоОшш. ояругаот. прз jmerMorplinin 
иоцросчжъ, ппсающндся aaraairo oвp^- 
га. предстаг.тггмп гор. Петротт̂ а̂ да 'п 
нетропрадскаго spvctbi, а тапяео про- 
ЧНХЪ Пф“А0’ЗЪ к зоятшп..

, Д  В,“

Эвакуац1й Tpiecra и планы итааьянокаго 
Ш1вба.

Австр}йды иачадв эяакуяровать Tpi* 
есть. Неснотра на то, что ятяльявсках 
артяллц^ а ъ  аастоншее время госвод- 
ствуегь ва веемъ «{ipoBt! Тольквво—  
Г о р я т , 1встр1йды цродолжаюп оваш* 
ввть соорот|олеи1е.

ихавъ глвваокшдндуюимго Кадорп  
вахдючомся въ слФдусцеиъ. Оредво- 
лагается двквуть одвуаря1ю ввеФвврЬ| 
со сю рош  Каворетто, дрегую— ва вгъ, 
чврозъ Ыоофааг.хове, съ ц!лы ) о т *  
твть аастрицевъ на фроатф Иаовцо.

«Р.в

Въ Гврман!в.

По елоязмъ Rpyeci. Вйд.*, овреп 
OTKpuiieiib рейхстага ia-ro августа со- 
стовтоя вФсколъко меФдави соц1адя- 
етячоехой фр8кц1я я другяхъ нартИ- 
выхъ оргаваэащй для обсуждвв)д цф- 
лей войик в penpeeeift правятельегаа

'1 наъ опноаншв, арао выразаяшжхев 
ьъ арест! въ ШтутхтартФ вввФство! 
coniaiBCTu Клари Детпнъ.

СлФдумъ, одааю, увааап, что въ ню 
же время пюртембергемое араантель- 
ство вазвачнло враваго социлвста Лвв- 
деваяа доаоо-ивъ штуктартекаго luh 
лжтехвякува.

— НФя(щя1в рабочк гааетн въ го* 
довщмоу войвы ооевяшаютъ статья 
вали ТВ Жореса, Ивъ общей пресен 
жрайпе авввчяую етжтгю о Mtopert ва* 
овчачала «ТЧакГ, новоеншая францу|- 
еявхъ coniiiiu товь в ноехмияющая 
.чеетиы» миецкнгъ сошалястовь*. 
jVorwiiit<“ съ 1 о8яущев1няъ отверга
ет]. оодобзыв комияночты.

Нъ судьб! осушденныхь о.-д. деву* 
твтовъ.

??1нЛtui
НФвецкая поччть о ггдовии'н! впйны.

].Сн- ,М 2л BicTH. Меди. Кяедита**.

Толскъ я ого окроствостя вотъ уже 
nlicaojbito дней гоппа окутавм густы* 
мч облакаяи лив?. По получояпнмъ 
ь ъ  yupar.xeoiu ць«ход':.л1н я гооудар- 
сшепныхъ имуп(0>'тгъ 'Юиской губерп1м 
c8ta !aiH B i. дЬсной ложаръ снова пок- 
пипг г пшрЬиетвуолъ въ ТургаРсаомъ 
Д'Ьспичес'юФ. [far.x U3m>ctuo, 1юз11икш15 
тем* и;е къ на>шл'|, i ta a  aiieooP uo- 
жаръ Оылъ uoryiur'Hb 7 {юлл. Uu еооб- 

|Шетаиъ л!гнвчаги, 1в 1юлч свопа 
Шачааел пожжръ на той же Юссиаской 
,2  ainoiinofl дач!'.,

1>ла(олз]>л поиреи|1аи'ак)Шг»с.ч r.iry 
гЬ въ гврехкп*. етарщ'о поалрвп'л id* 
лягъ во ouroptBiulH itaa-lie xypiaeu;

Нашовалистическая „Г^И сЬ е Kund*. 
всЬаа“ пвшетг: «1'одъ войвы, о » ! 
орвнеоь побЬаы, ве прпаесь да-| 
же вааеклы аа скорый hhih . ' 
Колкожпо, Ч1П гойва пряветъ еши] 
большее puSHlpu'.

Kreuz-Zeituu;;* удостов'Ьрвет», что 
воЗва соч'робовала жертаъ почтя on. 
всФхъ Н'Ьмецхкх:. севоЗетвъ.

..VorwilrU* яосмяпсетъ. что аойва 
ужаеьие nectacfio для иеФхъ участвн-1 
ии»ъ« во рессурсы воюющвхъ держаяч. 
такъ Беляки, что орододжагь войву до 
нолвато поряжсп1п одвой ваъ воюсщвхъ 
держава пввоаыаашо- 

иодьшвпстяо гйввтъ оовтпряютъ, что 
главвый врагъ Гериав!»—Авгл1а.аВт'* 
liner Tagc\<iatt‘‘ лоьольпа, чтогодъвой*; 
BU BOBawi-u AurjiH, ывъ трулво бо
роться бмы. в”.»тт(мкя cTi ,v'j»*anoll, 
долго я < ucTt'imTiiTecKB готовившейс ! 
к» войи!. ,Kveiiz-Z(iitime'* патьетъ 
по.хоы]1Ъ авгаШссаги пдааичепга !иа 
норй ш изой  цЬлы.) пойвк- «Г)еи(5г.|1г> 
'faviear.oitinii''* удоилетворсьи тЪыг., что, 
ангджчяяанъ Нс удалось удер..:'.т;. ва 
собой Свасяираы) госоодстни са мор!. !

Еаяъ веролаютъ «Русск. ВФд.,» въ 
беефдф съ А. li. Кряпишининнъ деду- 
таты В. А. Миклаионъ, М. К. Авто- 
яонъ в др. водвклв сопросъ объ учаетм 
есужд8а л 1хъ г.-д. доиутатояъ. Оям уяа- 
вал», что съ ддвоомг елучаФ была со* 
ворщеса ошнбва, что с.-д. доаутаты аъ 
сущноетя были осухдевы тольсо ва 
свою вряваддежаость къ napriu с.-д. в 
что ааы у«ш 1 мъ еыходояъ воъ смдав- 
шатося дидогег1я было бы волвоо вхъ 
помилопия1е и воввращев1е въ Думу. 
А. а  Крнвошеянъ обФщалъ ааняться 
втямъ вовросомъ.

18 }юлв члевъ Гоеудврствеио1 Думы 
А. и. KepeBuifi посФтвлъ мявветра 
ю т ц }в  Л. А. Хвостопа во вопросу о 
судьбч с.*д. девутатшъ н веобходвно* 
стм нгь возвращев1а. Ивъ бевФдн, ко* 
тораа вродилхиась около двухъ чв- 
еояъ, вияевядоеь, что вовроеъ иотъ  
воставлевъ аа очередь оравительствонъ 
в аь бдвхабшемъ будущевъ будетъ 
раврАшевъ дозальво в во всей своей 
аолвотФ.

Новый видъ афористовъ.

Подксвиииъ Репнипоиъ о г.осожоп{и.

Вовяяниъ вФдометвоя'й обрвщеао ввв* 
мтж что ва поедФдяес время ва ро- 
дввф ввхввхъ чявовъ, ввходяшпея ва 
т1*чтпФ воввяиуь дФйстсзй, стали во

лн тьея иереодЬтыа въ воеявуо фор* 
ху Л1 ЦВ, жотсфиЯ) водъ яыевемъ орн* 
бивиахъ ваъ д&йе-га;щщв1арм1Я,1фвд- 
Аагаспь родственнмвямъ ввхввхъ чх- 
пчвъ, ваходящяхса ва ооанц1яхъ, уе- 
■зугв по доставиФ амъ поеыловъ я де- 
зега, о восл! пояучеаяыя ващвадеаь- 
га обравшютъ въ свою пользу.

Въ саява съ стввъ департаменгъ во* 
■’>шв вредлохалъ пвркулярво губерва- 
>’равъ оповФствть васелбв1е о появле- 
•i!t тахяхъ вфернстоаъ в рапясвять 
г-leAeuU) порадокъ пересылкв въдФй* 
• тиующую apMio воендовь и денегъ, в 
нч исФмв вороодфтымя въ солдатсвую 
I'cnuy лявавв уставоявть строхайшеа 
паблх)деа{в в вввоваыхъ врявлекать хъ 
а̂човвой отвйтствеввостя.

«П- Е.»

«Есгиствошл), что моаг'е мв^пп-' 
стхъ руссхвхъ друвпй еаратааь.ттъ’ 
топерь: что х« дфдасгь ваши сохшмвя
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Разйы я й овоай .
— UoriAua oCoaplitiartuib rai«iK 

,Штавдл1ла" DMK. Моодъ« yusutiut 
oa колоесадьаыя потерн aturpchrepiiai- 
цевъ—‘ue ueulie 8 mrjj. 4ejOr’!!)cii sa 
годъ ЛОЙ1Ш, 00 его аы«ислев1|Н 1>, fa 
ааиетг; „Porcis w oam  соовонио uao* 
авть градушога Брома aoeaiio он ея 
сторов'Ь м оротявъ utHoeav такъ г;акъ 
ввутревнсе uuiOTO'iecBoe подожов1о дм- 
шыетъ ахъ coshosooctb арн&кгвуть в» 
пр1вму. ири витороиъ возаохоо внвг* 
рать вреда—сражаться, отступая. Кро- 
К'Ь того, при uoDHTst иерейгя къ вто- 
ну такючоскоыу ор1ену, repHooniHi 
орвшюсь би б р о < т  громадоом аодв* 
Boci'so ссадпой apiauepio, аоддерхоа 
зоторой янъ etuJB оеобходвма для 
борьбы са кодпвжвой а лувше деру*' 
Uieflca русский армей*.

Do сдошигь «1’аив. Утра», аъ 
кудуараха Таврачсгкаго дворца веря* 
дактк. ВТО aaviCTUHl по леисвнмъ xi< 
лвмъ ротмнстръ Трещепкоьъ убита ва

стоя огрокяоо колпчйоюо мЪдп. По 
раювотаиъ спепЗаяпоюв'ь, вякЪыа 
viiAauxb Чйотей локонотмвосъ же- 
«'6«utauit можотъ дать 100 тпо. 
TOBii<b бевъ еояааго прела лая год* 
■оста aoKonorttvoDii. По дальа^Л* 
шивъ содовотамъ, пообпю аъ Гор- 
мпя!и вмЬотсв до мпллюва тонпъ 
порйрвботяовой iciAii. Зпйчтсльнао 
чаогь BR иот.е?ъ бить тгг-реплаплека.
U 8Т0Г0 ДОСТДТО'.В , МТОбж nM’IlTbоаоасъ ав дооать хЪгь».

Кблендорь военно-пвлити- 
ческихъ (обытК.

1914 -»1юль— 1919а
(OxOHTiiii'').

—  Попвтвтвлаыъ утебВ1Ш . оаругооъ 
рооослав» гл'Ьдувш1Й иоркуляр!: Въ  
ладу орнблвжвп^я врвмева иаччда 
учебиик» 8вцлт1й деоартааевт1| парод* 
ваго npocuiuiOBia вроенгь войтв въ 
обсуждпи1в вопроса о cpoirb в соосо> 
бахъ позножваго сг  псрсжяааемывп 
пыпЪ обстоятельстнавя в м'!;ствния 
ycaoaiHHB uosoenoMOuix авватШ вг 
важдоа» яга среднвдъ учебаыгь ва* 
ведаа1й. Мотввароввввыа соображен!! 
по 8тону вопросу должвн быть предо*: 
ставлевы «а paapi:ueuit мявястерства! 
vk  всваожво ввородолавтольиое иреиа. i

Оитвбрьг

1. ResbiiAckoe прааитмьство перевес* 
лв свою резидек1гю nv Гавръ.
Началось слушан1е дфпя объ убШетвЪ 

арцгсрцога Франца Фердинанде. От* 
' crynaeNie германцт. огь Варшавы.
>. «Гебекъ* и .Бреслау* бомбардяровали 

Одессу, 6еодос1ю, Секастополь. Ilpitro* 
•ерь во д’Ьяу объ уб1йстаЪ вецгерцога 
Фрамца.фердинанлв.

18. Морской бой у береговъ Чили. ;Потео' 
дени ангдШск(е крейсера «Гутгооьв и
.Манмутъ*.

>0. РАврыгь ииплоиатнчгскихь сношевШ 
Англ1и и Франц!и см Typuieft.

20. Оысочайш1й маиифесп, объобъяелекЫ 
войны TypuiH. Г)ереходт, турецкой гра- 
luniu русскими войекямн.

21. Переыи высгрЪды сокэкиковъ во дер- 
даиелльскнм’ь yKptnAeKiaMM-

24. Пэят1е японцами Цнмдао.
28. Гибель (Эмдеи*.

Ноябрь,

ВОЙКО И химкческзя про- 
мышлекность въ ГермонШ.

В ъ  B o tterd . Co'Jr.> подагоат* 
СВ оодоржав1о статьи О п о Боламге- 
ра о хомвчсоиой ироиншловпоотм 
а х  Горыап1и по время вобпы.

Поод{) xaT;6aJ оолптра авляетоя оа- 
MBVX важвынъ аридиотоыъ воова въ 
Гермаваю. Д о опхъ иоръ Чпдв воль- 
вовм ось нопоаодаоб добыча iiTuro 
пролукта, Q, жогдв Гернапаа быль 
orpimatia отъ торгипыхъ сообшоп1А 
с% ЮжвоЛ АмирпкоЛ. то nuTi были 
убЪжлсыи, что поЛвы Нааодеоыа ав* 
аершвдясь воудачоб потому, что ооъ 
пе былъ въ oocTOflBiit получать до* 
статочиоо воличвотво оолотры ддд 
aeroTOBOXenia опаряловъ. В оГер м а-  
вш помогла оп раовитаа хпмвчеокая 
промшплошюоть. Д ав оапоОождев!а 
отъ чодЮгвоЛ uOBono.iia пЪшш uq* 
бралн дпл путв: по-порсыхъ, стали 
добывать оедвтру яаъ воздухе, а  аа* 
гЬш  вырлбатыпаагь еохвмачвианкъ 
оутемъ анъ другохъ ивтер1алоеъ, 
В ъ  нврюи ирвпаоба опособв|вв ваш* 
д а бы o o 6 i opUM^iHoaix, ко noflaa 
оиадаха и'Ьлук> сводопроводмую» про* 
мышловвооть, юторнл, on yndtpoiiic 
Зейдвягера. вв только въ ооитоян1в 
оаабжать врм1ю веобхидимьЛ оолвт- 
роЛ, во, вром'Ь того ыцо ноа;«п, до* 
ставать оельехому хоавЛотоу ооднтру 
два удобреп1я полей. Другоб п ^ -  
ауьть иовтоотвоипаги оед.-хоа1>йотввв* 
вато удобрев!я --к ад н —пмЬвтоа иъ 
Гермая1а въ пвограпачеивомъ кпгси- 
чситв'Ь, ибо въ втомъ ПрОПвВОДСТП'Ь 
Гермаы!я обхидаотъ тавой же ноно- 
ooxiefi, аакъ  Чндв въ отвошеии 
оелмтры:

Звйлпвгеръутверждаатъ, что вЪн* 
п,и во боится тяюкв водоотатиа въ  
беваап'Ь. X n u ia  в  ад^сь пришла ва  
помощь а  ввъ иатвр1адоаъ, оотаю* 
щпхея, прв uaroTODfleeiu ковса. пыра- 
батнвастоя беааодч., который saoxHii 
BitritBsoTb бвывинъ. Кромъ того, Гор* 
машя пользуется опвртомъ, apona-t 
водотво котораго ивдетоя яъ ) ивм!'* | 
рахъ, вводм'Ь довтаточяыхъ для то> 
го, чтобы удовлотворать потребмоо* i 
тн арм1В я itacexoniii.

Звбдвпгаръаолробно оотамвпливо* 
стоя ва овабжоВ1я Горнин1и н^шью. 
Соботмеввой добыча итого неиядла 
овдоотяточво, чтобы поарыть волос* 
оальвнй оорооъ, который ородъяв- 
ля8тъ ва отогь ородукп. воЛва. 
Н'ЬщЫ| прежде моего, ооотнрадооь 
по вовможвоота поюду, гдЬ ото до* 
пуовао'гоя твхипчвоквыц уолов1ямг, 
ван'Ьяить MtiAb циихонъ. xe jiao M x  
и отолью, метадламп, виЪющимпсп 
въ repMoaia въ большомъ 8so6iiain. 
«Но ва случай, вола nodaa аатянет* 
оя.— .оворттъ Зеблвгорч,— мы рао- 
полагвамъ ошв аяачятаеьаммп ааоа* 
сами М'Ьдя. Заппоы ети им&ютоя лъ 
ввдЬ пеиврв]>аботвоой мЬда, такхо  
въ вид’Ь мЬдвыхъ В0ТЛ0И7., кабояоО 
в пр. Н аодявхъ  а  ововогааехъ ам’Ь-

<. (.Ареста б.ти чяеногь Гос. Лумы- 
9. ,3анят1е австр!йцами BliorpaAO.
28. Германцы занали Лодзь.
25. У Фадьклэидскихъ островонъ потопле- 

ленч repHuHCKia суда .Гиейзеиау», 
(Лейпцигь*. «Нюрембергъ».

26. ВсЪ правнтельствекнмя учрежден1а пе> 
ренесанм наъ Бордо им Парижъ. f  Я. А. 
Кассе.

Декабрь.

9. Пос%шен!е Государемъ Импероторонъ
Лъвопа.

14 Нрнбыт'е беаьг1йской военной кисс1и 
во raeat съ ген. де*Шот>.

2q. dnuHia предъявила ультмиатунъ Китаю, 
тоебув ^бе^вечнть ей особое положе* 
н1е въ Шаньдуна и въ нжиоП Манн* 
жур1и.

21. Варывъ на Охтенскомъ пороховоиъ
вввиде.

22. Учражд(н1е чр-анычайпрП ;сл1)дстввн* 
и )й KOMMceiM по;«ъ предсЬдательсТвомъ 
сен. Криииов.').

24. Гнбель «Лузитанш».
25. Занат1е н-Ьнцани Либавы.

ф б о  б с с л ъ .

Май.

wTXW,.4HloPyccKla войска 
Сана.
Итал1а объевилл войну Лвстр1н. 
Обраэев.1№» коэлиц1олваго минйСтер* 

ства въ Англ!и
Упорные бон и*жду Перемышлемъ и 

ЛвЧстровскимт. iV'aoTOMt,. Торгово-рро- 
нмол»няий еъЪвдъ въ nerporpaAt. 
ryccxia войска ос'лькли Переммшдь. 
Коовопролитйые бои у Мосциски. 
Отставка Брайана.
2в и 29. Беэмрядш аъ Мосхв-Й. Раз* 
громлеио много нагааниовъ. Пострадало 
нисколько фабриаъ.

1юиЬ.

2. Скончался нелнк1й кивав Константикъ 
Константииовттъ.

5. Мнйистръ внутр. дЪлъ Н. А. Макда* 
коаъ аышелъ гъ отставку. Экстренный 
съЪвдъ общеаамскаго союза и союаа 
г родоаъ.

6- Кн. Н. 6. Шербатовъ налначенъ ми* 
нистромъ аиутр. дМлъ.

7. Руссюя войска отошли

Потоолев1в турецкаго броненосца 
«Мессул1оь ВНГЛ1ЙСКОА подвоаиой лод* 
кой. Сербы кступили въ Балградъ, 
Нападен1е гермвнскихъ судокъ на 

Гвртльоудв, Скарборо и Уитон. 
Уж1чтов1ен1е сюаареннтста султана 

надъ Египтонъ н 1<ровоаглашен1е Гус- 
сейнЪ'Кемоля егиктскимъ судтаномъ.

2. Наовдеи1е ангд1йскпхъ летчиковъ на 
Куксгафенъ

I. Гавгромъ турокъ у Лрдагана. Ареетъ 
кардика.1а Марсье.

3. Резгроиъ турокъ подъ Сарыкймышемъ. 
Взяп. ьъ (]дЪиъ почти весь 9-й турец- 
к1й короусъсъкомандиромъегоИсхакъ* 
пашой.

J, 26. 27. Знамеиигые баи у Фольварка 
Могеды.

Январь.

Равгромг турокъ у Квра-Ургана. | 
Н»пааеи!в цеппелияовъ на Ярмутъ. 
Графъ П. Н. Игнатьевъ мааначеиъ ми* 

нистромъ народнаго просващея!».
Указъ о созыва Гос Думы и Гое. Со*1

афта.
Морской бой 8Ъ намецкомъ мора. Ги*' 

бель германскаго крейсера .Слюхеръ*. 
Барокъ Бур1айъ наамдченъ .чиннстроиъ 
нностраяныхъ даль Австро-Веигр1и. 
Ожесточенные бон въ района Соха* 
чевъ—Болнмоиъ. 
дало л. л. Бурцева- 
Бон на Uaypte Раака^нЬмцы nocnim* 

но отступили. Кои у Суэикаго!! какала. 
Соьащви1е ммнистмозъ фималсонъ Рос- 

ciM. ФранцЫн Акгши ВЪ Парижа. 
Парный бон у Колюаки 
Откривась eeccifl Гос. Думы и Гос. Со* 
аФта.

’уссюя войска отошли на аьаовск1я по*
.тнц1и.

9. PyccKla ввйека оставили Львовъ.
12. Coatmitlie аъ Петрогоадф подъ пред* 

сЪдательствомъ графа П. Н. Игнатьева 
по вопросу объ униоерентетекоиъ уста* i 
пб. Отстчвхя воепнаго министра ген. 
Л. А. Сухомлинова.

1а. Н»значе№в ген. А. А. Поливанова уп* 
равлаютимъ воеинынъ[иинистерстаомъ.
Бой у Жураакн

14. Заеъдан1е совЪга министровъ въ став* 
1гЪ Верхоачаго глаамоконандуюшаго 
подъ пргдс1»дате1ьствомъ Государа Им* 
ператора. ВысочайшШ рескриптъ на 
имя И. Д. Горемыкина о соаывЬ зако* 
нодатгльныхъ учреждеЫЙ не позже ав* 
густа.

15. PyeciH войска отошли къ Гжядой ЛипЬ. 
Наямаче14|е сен. Н. С. Крашвмкиникова 
для разсл'Ьдоватя иричинъ безворнд- 
ковъ, бывшнхъ въ МосивЪ 27, S3 и 
мая.

18. Кжань соучаетяиковъ МасоФдоав—Бо- 
м са Фрейберга, ШлФмы н Арона

. лальцнанэаъ.
19. Ун>1чтожек1е германскаго легкаго креЙ* 

ееса .Альбатросъ* у о. Готлаадт..
20. Алстро*гернакцы утвердились ма бере* 

гу Гнилой Ли'Ы.
21. Акгл1Пскап подводная лодка потопила 

repHoitCKoe судно типа <Deuueb1and>. 
Протестъ шаедскаго ораиительства но 
пиводу готландекаго инцидента.

22. Русск1я воЯспа отошли къ Золотой 
Лнп'к.

23. Начало работъ русско*польскаго coat*
.  шаН1я. Ликвидашм готдаидскаго инци

дента. На люблинсхонъ явпрапяен1и ав* 
стро*гермав1|Ы ааиялн Фромтъ Красяикъ 
—рЪка Вевржъ.

24. Лихое д1)ло у Бпльколааа. '  ' ~
26. Оффиц1адьное открыт1е моСкрвекаго 

|1оекио-оронишле11нвго комитета. На 
люблиискокъ |<апраален1и pyeexie поте
снили врм1ю арцгерцога Фердинанда.

(юаь.

1. 0ж*’влан1е аоенмыхъ дФЙствШ на фрон
та Бобра я liapeaa.

8. Германцы заняли правый бере1Ъ Вик* 
девы и Венты.

4. Отставка О. К. Сяблера. Мосновс1бй гу* 
бернск!й предводитель даоряиства А. Д. 
Самаримь ма?иачекъ oMpvnpoKypo- 
рочъ СВ. синода. HicryiueHie герман-
швъ на jlpacHyuiM. На^плен!е, в̂ || -̂

Феврадь. 6.

4. Бой у Августова. 10*я русская а(м1а 
оонеелв ТЯЖ1.-ДЫЯ потерн.

Б. Объволсн1с repMtaleii блокады англШ* 
скихъ береговъ.

5. Бои у Нарева. Н|стуш1ек1е германцевъ 
оствнандеио

10. дало б-ти делутатовъ с.-д. фракц1и.
1". Германцы бомбардиропали Осовецъ.
13. Ожесточенный бой у Прасныша.
16. Пркбыт1е француаской восниой мисс1и 

во глвнб Съ ген. По.
17. Отставка Министра торговли и про

мышленности С  И. Тимашега.
1В. На8качеи1е хн. В Н. Шахоккаго ни* 

нмстроиъ торг. U промыш».
21. МимистерскИ) кридисъ въ ГрецЫ. От

ставка Ёенивелоеа.
28. t  Гр. С  Ю. Витте.

Мартг.
I. Бомбардировка Суассоив.
0. Гибель трехъ броненосцевъ въ Ддрлд* 

налдыгь: яИрреансгибдъ", «Океаиъ* и 
«Г>уВ8*.

9, 38иат!б гусскими войсками Перемышля-
16. Пегеан с1омбйрд|1,-овк« Босфора рус- 

скиин судами.
21. Гибель турецкаго крейеерт «Медкн̂ Ь̂» 

Соебшем1е штаба верховнвго; глявно* 
момандующ1 га о^ъ арест! и каамн под* 
полкоркика UacobAoea.

Anpicb.

наар1атедемъ на широкимъ 
тЪ, BMHyAtMB pycuda войска станугьев 
къ наревскнмъ лозии1янъ.
Отставка министра юстиц(и И. Г. Ще- 
гловитова. Чаекъ Гое. Совета А. А. 
Хвостовъ навначенъ миинстромъ юсти* 
цЫ

7. Начались бон sa рожаискую познц1ю.
8. Ьысочайш1й указъ п воэобновлен>и ва* 

нвт1й Гос. йумы и Госуд. СовЪтв 19
1ЮДЯ.

0. Правителвство Соедин. Штатовъ обра
тилось къ германскому правительству 
съ решительной нотой, тпебуещей пре

кратить преслФдован1е американскихъ 
рвблей.

10. Германцы усгИЬли перебросить чветь 
своихъ ендъ на лФвый берегъ Нарева.

11. Съ'Вадъ представцтвлеЯ городовъ по 
борьбЪ съ аероговианой.На|твдинскоыъ 
иаоравлеи1н наступден1е австро-геркан* 
цевъ разбилось о наше сопротиваев1е 
по лня1И Люблинъ—Холиъ.

18. Гермавцы ввияли фронтъ ПоневЪягь— 
Кейданы.

14. Ооублмкованъ ВысочайшШ укавъ о до- 
срочномъ лриаывТ) ковобранцеоъ, ро*

дившихса въ >896 г.
16. Чденъ Гос Совета тайный совФтнихъ 

Куломаинъ нааначенъ предсЪдатеаемъ 
Гос. СовЬта.

1(1. Германцы подошли къ оередавывъ по* 
яиц>ямъ Ковны- На лнн1я Лобямнъ— 
Холмъ *впр1ятель ваннлъ селеше Трав* 
инки и оерепраоилен на правый берегъ 
^ки Веиржъ-

17. Лвстро-германцы |ванвла г. Люоаинъ.
19, Открыт!® cecciH Гос. Думы и Гос. Со*

1 «  Ч, U,Рянм. У.“.

Ииатв I вмденбурга.
•CapaiobcalA Диотагь» еообщаеп!
«Губерматоръ ед^иоль вапреоъ оаратов* 

ОКОЙ уЬтдчой уврааЬ, дЬйстаатмько ди 
nil Сарптовсвомъ ytai'b било xa-bBie, пря* 
по.тдвжашов гормопечому фольдмаршоат 
Гнвлеибургу. Упр»иа отоЪтмля, что оо 
овдмаив'ь амагаиъ ев до 1906 г. въ обло- 
жрн||| аенокимъ сборомъ tn пруосвойоод* 
шяпои Соф<ей ГоорНооной фажь-Бвжвов* 

ваопбургъ, урождеввой грофи- 
я»й Мвввтвръ, чволвдось звиав: орв с. 
'-'охурь 0,217 д « . 1464 оаап в при а. Ыв- 
хябливхЬ, ВвввоаодчвмСЕой вол. 4,687 дев. 
2.000 сйл. а воаго 13Д » две. 1,054 са». 
Но сообще»1ю саратоваваго жотар1адьжаго 
архива отъ 18*го ноября ИЮО г. » * 3 1 5 в »  
по хнвтамъ его у г*«а Гнвдембургъ*Вы1* 
хлвдор1ъ аиолмлоаь въ ухаяаявыхъ ям§* 
шнхъ всего 13,61)3 две.‘20б4 саж. Оба ямф* 
в1я, ООГ.1ЛСНО купчей, оигЬчеммой аъ ре- 
eoipt хр*ооотаыаъ д-Ьяь иъ хоебрЬ 1906 
г., оъ полмомъ состаиЬ продави креоть* 
яиеаону поаомельвону банку »  1.000,800 
Рм за которынъ аенлв ша 1016 г. чиоаят* 
сж всего 2,200 д., а оетаяькоо жоличлотво 
распоодаио раааымъ дпианъ подъ отруб* 
пыа н xyTo^iia хоаайства*.

Запрооъ ьтоть, ачовяяво, вахохвеея въ 
синаи съ ввекаваиным-ь депутатомъ В. в* 
.Ташвееачен ь ае10гн-Ья1емъ объ тслов1яхъ 
аожуцха oeieia Гандеябурга аа 80,000 
руб. чавоевваомъ имввстеротваавуврва. 
■мхъ дЬаъ Псстржецввмъ.

•Capet. В.“ со словъ гаасиаго хреотья* 
■ кна 0. Соаура П. А. Сжадамова сеобва- 
етъ о»ъ т м ъ  пнЬн1« так1я подробнопв.

Сана вдод’ЬднцА мала аа грамиаай ■ 
аашь Л’Ьтомъ ва'Ь1вала аъ MMiele. Му«ъ 
ея, Гявдеибургъ, бнвалъ еще р-Охе. 11о- 

Р«аъ г. Скидановъ вяд-Ьлъ еговъ 
1002—1903 1 л Гяиденбургъ Ао*русеан оо* 
ввршема не говорялъ а  объяоаяаея оъ 
крестьааамв черезъ переподямха. Ему бы* 
яо тогда л-Ьтъ ополо 60. крестима петрЬ* 
пали его кажъ хруппаго (вилаалав'Ьльоа, 
саэвшаго вемлю въ аренду, оъ х л ^ к ъ -  
солью.

Въ 1006 г. во время аграряыхъ бееав* 
радкооъ ошкяо пострадало я имФв1е Гам* 
денбургъ. Одааво ей, жжаъ пруосвой под* 
даноой, была уидачеаа солждная еунма 
поооб1я.

8 Т Д Ъ №

PatmicaHle Дби)аеи1я паЫдовь.
Сь 16 асркал 1015 г. оо 18 aoptaa ipie г. (и  

atCTi. ip«H,l,
OiBBMTb паосанироаъ на n. п. глааие! mtia.

■'Л.. I)  Въ стороку Иркутска;
„ t  1L t  L
На аур. п.Л 2nli.}6. Й .Л 0 6^4 I. 7,87 в

> .« ■ . а , » .
„ теа.-аас. в. .1 22 аж. о. X 8 10,44 I. 11,44 а.

2) Въ сторону HoaoHKKOMOiOKt:
Ua xjp. n. X 1 во mp. в. X 06 11,49 ; .  18,60 д* 

CB«f. D. X б]
почт. о. X 3 ожод. в. X 3 10,44 в. 11,44 в. 
т.-п, о.Х9|]

Прааооатъ пввамиро1ъ въ Тмапъ аъ п. в. гавв* 
ио1 лаи1и.

J) Со стороны Иркутска:
Т. J. Т. U. 

Съ кур. п. X 1 но втор. о. X 28 7,34 а. 8,64 в.
скор. О. X 5 а»Д1. в. М 10 6,54 у. 7,69 у.
почт. 11. X 3 ехада. в. .X 23 8,06 у. 9,09 Т.

„ зо».*8ав.1)./Ф21 ea.8.XlU 6,54 у. 7,68 у.
4) Со стороны Новоиикодаевонв:

Съ кур. п. X 2 и« ВМС, 0. J4 10 6,64 у. 7,69 у
еввр. п. X 6
почт. г. X 4 ежаав. в. X 4 13,01 д. 18,69 д,

I. ,1, в п« ТовскоВ I 
п  «ду.

б . и я 4  Й
j - i  j s a s a  
2 1

s s  К | | | 3 .

И "

p s s . : 5 . s  s .  8г- ф 09 ̂  ■" а

1^5155 I I
ц « I  i" . i  J  i

h m

•£. Наацйченйс М. Н Гирса чреэвычайнимъ 
поелаяннконъ въ Итал1и. ^

Тсшскъ. 'i’lco-JiCTorpbjde СнСарсхгаго т—-ва иочатнаго дЬл*.


