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20-го февраля 1913 годе.
T m m p m f U U L I  ' П00'Л‘Ьт(р лона 1Ч>маиопм>’ь.

| Е Л Б Г Р О И И Ы  ПСТКРНУРГЬ. И-.ъ Царсшич) О-ла

Птрбургои. Тедеграфн. Агентства|,,.рц  ̂ гстрьчекааъ Инператор-

( O n  18 фаарамХ

В м у т | м а м 1 а

Госш гаш м  cortfL
дг)1'«7П*1«9 18

Гос. Соь1лъиил1>11рилсАдатсл1>ст1оиъ

jCKon oaiffljLOnli п 'лнаогь кяяг.сяъ 
'Инколаснг Пкколпгшнчгх! к Aarycril* 
|(пей cjapv'tvft м.дмкой 1шягкп(>й Аяа 
«acieft Пнкаисввой. ЛлМ встрЬчн 
арибыди: мит(н>'1(>л>|'гг Ялалвкнръ, ар* 
lit'aecsoa'i. A aronili odiickouh, много- 
чнсловаоа духиаенстио. оберг*проау
рс>р% Г1П01В. J0pt8.T4StUit н в н в с т ^  
етпомъ ппутрепш т лЬлг, нивнстрь

_______________ , путей сообщены» н I fuepaaiiK'Tb. По
Л к и м о н п  до ni’pepHDA C iw  орешй °Г‘‘Н oлiлollaиin наоны съ крестиымъ 
a p a w u i пъ у'дашин Дунн три мм* рвоггаялопы пгаплораян войсил.
т ъ  itaxouoiipiiOUTa н, кромЬ того, Hox'^̂ CToia ккова отяссова вг
токдалу фипапсокой комиссии десять' Пбсде1йя, гл^ соиершовво бого- 
.{аамопроеитонг. п .  тонь 4Miat объ i Д мт1шъ ио;н'несопА вт> еи-
oroyrKli сродсткт. на оодвр«вн1в
свой охрани аь  шиадиов <1«сти А мур-1 Ш ^КРПУРГЬ. Мянистерстао парод* 
свой ЖМ1>:<«0Я AttpOCH* unru 111К>СВф.Щ0ИШ ув̂ ДОЯИЛО ПОШ'ТГГО-

избраны 16 о.гоповъ особой хомис*' учеЛкихг охругииь, что 1'осударь 
С(И для обсуацсшя гвхоиоироеита о б г : хвтъ coTvMi ie на посол ще«
отвуиаХ грсдсть’ь на расходы ио п р а в д - х м с в я  Кто Оелячсстая ■аоисапвой 
HCtanif) TpexcoTAifia дона (’онаяоаих’Ь. 11раалнанаи1л '{])«хсо'г.гЬт1я бла*

llCM'.ii m-рермва o<'<iiuiro co6i>au а , гополучяаго tupcraouai/ut дона Гоинво* 
гАННА|'лш'ни прииат'Ь, согласяо ОП*аховыиг квятатм: ,,Слапа'‘

— Продопольвемвяая коннсЫя по* 
ставовила об[>атат»мг аъ оравятельст17 ' 
съ понросоиъ, считаегь ли оно нгжмоас- 
иммъ представить »ъ ближайшее яре* 
нл проектъ пролинолкственишо устава.

— Обо]1Ъ 111кжур«ръ синода ввсч;ъ11ъ 
Думу saKonoiiiwKTb объ иссягповашя 
llidfOOU руб. яа устройство сел1СЕ0-хо 
:uiitcTceuuuxb запятой въ пачвльныхъ 
церковвихъ ш кола».

Д4йст1ия оравятсдьстса.

ПЕТЕГСГГГЬ. Уаравлеше же* 
хХзпыхъ дорогъ признало желатель* 
яинъ спабдять net иассажнрск!с по- 
1вда двльвяго слХдооаи1а буфетанк съ 
холодвыня закускани. чаенъ я кофе.

Уираидси1енъ Иввилаевскоя жо* 
д’Хвя. дорога вырябатынаегся особяго 
типа вагонъ рсстиранъ для тоетьцгд 
а.1всса.

У оравхд Бщннъ нкяисторствокъ япут- 
рк'пвяхъ д-Ьдъ о]1елложс‘яо ногялев* 
свону ^ixifrflicaony, нитроватяту рян* 
сво*Еатолячееапъ церковяо-врхход- 
саяхъ ииводешй, уволить отъ обячи- 
ностей рннсяо-катохнчеспго свявюя* 
вика Дсйбяера. Осяогая1пгь озязчеи-! 
вой Н'Хры аоядось пянневопапш ДеМ*| 
яерокъ итолнческой часовив право*' 
c.TaoiO'XaooxuneexoD Бврковш в ноне** 
noinOUie т ъ  р.ТСВорЯЖСИ{й 1ГОЛЯП(1 я 
рянсяо-аатолнчссггаго нвтрооолята. тре- 
бопяишяп отъ Дойбвера свать suir&- 
шеявое при вход11 въ часовню объяв* 
aoBio съ pacsRcanfcHb службт, вачв- 
нквшссгн слованя; .Вогослужеи!| пра* 
нославпо-ваоолвчоской цархвя*.

ПЕТРРЬУРГЪ- Овублнхонаяи Вы* 
сочайшо утверждоппыл вреяспвыя 
ирапкла объ отбыпая1н повпехой во 
вияпоггн сту.хавтамн, ка;'е11нымн гти*

U ианл^атинв роенио-недя11ниской ивнде*
.— ------ - — •>- I,. • кввтаты: ,.Ьлапа . Цр окаччхн1я курса всЬ стхпеп*

чеимо фииаясовой кони1Ч1и, миоворро-'Иантата миаясторствонъ пхродкаговро* д{ати, удосЛжвиыс стетевн лХавря 
•■иг пЛ  OTUJC.I 180,SVU ц б .  ш  |л с . , «*щ га1я р.№ ивы 1>ияа ы «  яяяя.шп- и . чвстя Ki«rin плдиви-
ходы я« ii|«wiomi»li. TpelcuH iiia , « . | 01Я »0 яПягя уяоОяихъ яя««Двя1я1» щ, rp o tt, я яя

I Гояяямихъ. вЬ иястм  «явягг>|«гп* вв|1« я а п . про- п-вв «гдгп. твочтогви яяованяг
и*1д1юя1« ш сЬивш  в)дш1, яачяа- 'я -hBifBiB я яв яЛвдмяыгь торжяи „„ та л щ м я ъ , опро.1*вв.,тсв 11вавв.я»в 
«о гввЬгввяя .вваъ. Мяяястрх врвзявххсоотяГтстаен- ор.вивторвян.

'нмкъ peioueBAOBjiib нсподвев1п кавта*
UpxAiKtpiiua X3B&CTU. ты во вс1.» модобающнхъ торжествен* [гфовонахъ Иниояеипй. 

ПРЛ'КГБУГГЬ. iio  оф«]<ни1адьнинъ
н и »  глучаахъ.

UETI‘! r u y p r i i .  ПредгХдатель Гпсу* ОДЕССА, ирябылъ на нароход^ 
днрстагаиий Думы ин1лъ счастье пред- ,Царь* airrioxiftcRiil iia ip iap»  Гри10р1й днякыжъ.въ аачадФ. 191а года состояв' 
ПЙНЯТ1. Гжу.-ифК) нодробвый доклвдъ в  вечоронъ отбылг нъ Ьотсрбургъ. >п1й въ чнелк братш Балтскто во* 
о дЬятсогмюсти Дуиы п илаиъ пред*! 1лольской eaapxin ионасты]»» iepoHo
стозщихь ой (шботъ. Государь удо* Въ Гос. Ayat. 'нахъ Ипвокеит1й сталъ о к а а ы ть  пу-
стоялъ предс^,'Ц11С.та цидрьбимхъ а иб*1 'пенъ всеянродпыхь ороиои’Ёдсйя част*
стоительпыхь рлзснрисопъ о AtHTexb*] IlKTKUypJ'L. ,2^нская переселинче имгь баекдъ съ налонянкамя, ьъ кинхъ 
ностп tiajHumii'o пре.тстявнтольспт. сшш коняссш ирнп'упя.1а къ разевот* придержишися хлыстоястел, нрпйао 
Вгенилостн81.йи1>1п аудк'игия лднлась| pbuixi ^яишшшротста о ирнвлечеи1в вредвие вли>пе на теяния массы. 
40 ннн пт. частной прсл[ф1яячив0(пя къ равработ- scxiAcrxie чего былъ иерезедоиъ па

т-ГГЕРКУЛ Т!. Государь ириннмалъ вФ ппустЬ лежвщихъ впаеипихъ воясль жятельстпо иъ небилмпой UyiwMriuit 
' 'въ  налиявселсипыхъ нФсшостлхъ. нинхстмрь аа бс}>егу Ои<-жснего овора. 

— Коннсая о нутАхт. одобрила за- ПдЪсь (ероноиахь пр<|Должалъ вести
въ бпльшох! UUp<-K0Ce.UCKOHb доориФ 
хона xumiuc-ifiiiu. Погд-Ь Бысочвйшей 
луд1еид1и Госуу)1*ь съ хисвискннъ го
ст енъ uum.iu въ в и ъ , TAi Государю 
были ироды aa icuu  лица сияты хап^ 
'■iarbin Государь оснагряполъ подарка, 
яраавмннис Царской Сеньй хаиовъ. 
Къ бильшимг axAlt состоялся Высочай* 
ш|й вавграяц иъ киторину оригляше- 
Йи .Тицй СВЙТ11 sauo. Па sanTinxI. врН'

копроек1ъ о сооружов1к второго оутв ноопдобаюиий сану и мпяашссхону! 
въ учагтжК Кове.<1.* В р е т  Ирмомелм* lu o iio  обряяъ жнпня. llticHOTfiu ua no* 
скмхъ жел^зн. дор. елТ^денаишм пскорЪ мп(н'щвн)е ва*

KooHccia DO BcouJHouii} |>осписм звааяину явоку сииоршать би10сдухе-| 
. отхлонвла Bct мконоороехты, с м ш 1* nie, въ воицЬ янинря 1918 года кь ', 

пив съ ассигяпван1енъ средстпъ на со- Мурочехомъ нонаетурЬ аан1чено чроз- 
дсржл»1е а»*рвозно-ирнходсияп школь, вичлАвио exotuenie аосФтнтелей. Вт. 
ocraBmlet-H ве1ичсвотркяяым1  жь тре* нхъ грм'к ризкилась вил’Ьдств1о край* 

ву-пггйопаля иредсЪдатаяь ЁикьТа Ми*'Т1.6В ДуиГ м зъ иождудумешН по- вей скученаопн оиьная снергяость. 
янстроиъ я мняжггры воевиый я вао-[р1одъ осущестмеавыо ассягновашбИ! lUundl иасто*т«ль cia-ъ  тробояиьуда- 
сгрялныхъ Хмвяискоиу хнву оо*|средсти1. по стать! 17 ой сн!т>шхъ xeuia i огоноlan-нь. lib оТь'771 Ыа АТО
жачляянъ тятулъ его (ысячосгва. 1нт>нви«ъ. 1я1 пвояахъ б фгярягя влпепв»вм аадъ '

иаъ номавтыря СФ xeiHi cboihb д аЧ ^
татаынм в паорвмася аа бОО &epcT%' 
на сташмг* Пяндоиу Архаыгмьско— 
Вологодской жед. дорога. Подъ Пудо- 
жент, истрФтясь съ КоиВОвНЪ.иС'ДШИНЪ 
арестанта, Инвокепт1& отвазалсд но* 
ирекнэакону, уступать дорогу я пягнч-ъ 
одяояу гзъ конооиропъ удири валкой, 
въ виду чего солдатъ «аиесъ ену тты - 
комъ легкую рану. По расиорлжеп1о 
управдяющаго нхнягр'рствонъ ввутрон. 
д!лъ, въ (^ргоооль билъстяауть зпа* 
чнтельньб отрядъ пилхпейской стряжя. 
16 февраля Ин,9оя*’нг1Й яростовавъ 
безъ upuHl'.HoniH въ его аочятатмямъ 
силы оруж(я. Идорояме пвлонпнка ва- 
иран.1аются ва родяяу, тяжело боль
ные поя!о(0«и въ зейскую бо.л.няау. 
1ероиоыахъ Ииаокевт1й, поккио обкя- 
вспЫ яъ ослутав1и церкопвой яластн, 
«рявлечонъ по .д1|лу объ оскорб.тетн 
ховвоя.

Лъ переселепчегхенъ юрЬ.

ПКТЕРВУРП». Па рА*снотр!я1е пе 
рсселенческагц уяравлев1в поступвлъ 
раяработпвяий па альвя1:овъ тонсааго 
перегелевчесяаго ряйока оропстъ во* 
лоивзяп!и таеж яы » земель. По про
екту предоолагаетск участ1в права* 
тоьстоа пъ коловгшцЫ по опред-коев- 
цону плану ва 1гкяы1  рпдъ лйтъ.

Положен1в печагв.

AijClillA. Редакторъ ,РусскагоСло* 
ва* оштрафопапь ва бОО руб. за 
статью отъ 1Я февраля: .Полнцвйщцва.

С о в Ь щ гя  в сътяяц

ПЕГЕРВУРГЬ. Опв'!|щак1о по емь- 
гЬ горнего деп а}*т8иепта возбудило 
непрост, о пеобходвяоств борьбы п> 
дороговяпиой иефтя. .Лучшей иФроЙ 
борьбы призвано onpMrie южяыхъ 
ИОрЮИЪ для боячошлипппго П8(Ш уг- 
вя взъ 8а грапнпм

Aeiaata.

МГКЖПЛ. Бплъ въ нолыу ноихуш- 
ваго флотд дягь чнгтыхъ З.х,000 руб. 
я  хром! того рожертоовашй ва 44,500 
руб. cB0j>ib а(>,<ЮО руб., пожертновав*' 
пмхъ тремя .«нг(&м|| их три ооенвнхъ 
анринляпа.

Холер»»

ПРГГКРГ.И’ГЬ. Пь пяду яоваго во* 
нвля1пя холеры въ 1'урц1н объяялеии 
угпажпсиыня по хмерФ портовые го» 
1№.и Г>с.1т1йсгаго н Ч^наго мо|н>й:. 
Потербургъ <-ъ пригороданв, Кров 
штадтъ. .Чябяпя, Олеьта, Феодосия, 
Керчь. 1’ост»иъ*ля Дову, HoDupuccUcxb 
и IHiTyjrj..

Газоыя.

СКВАСЮПОД!'. Бторын сутки евкж- 
поя нотедь; coo6u;euiiii uo Черяиму мо
рю uapjiDOUo; по!адя ооаэдиваютъ.

ПСТКРБУРГ'Г). Пячплисъ работы 
coHMcciu, учреждиввой въ c o itrh  Им 
пораторссаго росс1йся«» lomipuaro об
щества для разработки ki п,я)сог<г по* 
аараиго сййцДцдйтелктва.

—  17 фехрали ВЪ зал! евреко-селъ* 
ской ратуши съ оомяол1-а1я Госудяры* 
ви Адокеявдры Фоодоропны состоплса 
Слаготнорительпый соект-акль въ поль
зу состоящаго подъ АигустФйшямъ по* 
кросотельством'ь Государыня парско- 
сель 'каго новитета общяяи сестерь 
NX-TocopAiH Красвяго Креста. На спек 
такл! каволилъ орвсутстповять Гоеу- 
деръ.

ОДР!ССА. Руссхо-луваДсквяъ па|м>* 
ходстеонъ открыты рейсы въ дунай- 
cxie порты.

Ииострамныя.

Кптайсвая оеспубдпия.

БРЖИПЪ. Па сонкщаяЫ шсств цред- 
стааигеле! держааъ, аамя'и'ресованныхъ 

, »  китайс1юмъ займ!, гермавск1й по-

|слаяаякъ захнялъ, что Гермаи1я согда- 
евдась ва црадложеивую шестью по* 
слананкамм хомбявашю pacnpaakeeHUi 

I должвостой ив«ст|>аваихъ гон!тв1и(Овъ 
въ свяш съ займонъ.

Пъ Аигл!н.

.ЮНДОиЪ. Поел! муаыкадьпаго па- 
яилкона, гд ! пролполагался нятншъ 
суффражвстокъ, проя."ов1дасва1ка меж
ду с^ффражястхамн я толпой всл!дстн1в 
оодовущин1а нужчмпъ аа нятянгъ. По- 
лвшд съ трудомъ Н'зстаиоявла пора-
ДОКЬ. I

Во Франц1ж

ТУ.ТОЫЪ. Морской мкЪмстръ 1>о- 
леиъ, приСиьш1Й для прягутстаооанш 
на опытной стр!льб!м:кадры. нрявялъ 
ца Гроосвисн! яЬольтеръ* лорда ад- 
мпралтейства Черчнл.)я БесЬда дли
лись 20 минуть. Черчилль оставался ва 
броаевосц! во нремя стрЬдьбы

Въ Лястро*Беи1'р!1г.

.'П>ВОВХ. Между студентамн-меди* 
хаяя поляками м скродви произошло 
кропапое cioxKuunoBie; яФеколько чо- 
лои!къ ранено. Пилякн во пускали на 
4eKiUu ояреопъ 11ярстна Польскаго.

Лъ Гуниг<1н.

ИУХАГЕСТЪ. Пи мятааг! нац1оаа- 
лисгокъ Ораторы обсуждалп бозл!йсто1е 
npuBBTeabcTmi, дооу<тнвшиго усиден1е 
1к)Л1Ар1и, я дохазивала, что теперь 
днлгъ руиыцъ 110звботнты'а о кудош- 
лахахъ, пидшшшмаъ подъ плость раа* 
в ы »  nanii в страдающяхъ огь п{«- 
гЬсвеп1й, Время диплонитическихъ по- 
регоьоровъ мнионало; надо лрисгупмть 
въ миСилязагип, если лрм1л д !й тш *  
тольпо готова.

Жел!зподопожние служа1и.{вйъ Лпгл1в.

.ТОНЛОП’Ь. По св!д!шямъ газегъ, 
■о нпогнхъ городахъ состоялись нхтвв- 
гп желФзшодоуюжпы» служащн» по 
вопросу об-ь увольпеи!я упрандвв{емг 
оа лни1а Мядлопь хоидукто^ Рвчкрд- 
сойр, отказавжагося исполнять впру- 
шающое осчитвын внпрухц1н словсс-

иом вриквзаше прнсгйямть три вагона | 
къ иго ао!яду. Цр«мфтвинтелн соол>>' 
неннаго общества жел!8подоражяы» 
служкщихъ сообщаггъ, что upaiueiiic 
общества ведетъ переговоры съ npiuiu- 
тсльствояъ. Лъ реоилк)Ц1я мвтнвговъ 
ностаяомепо: предоставил. р!шеп1& 
вопроса ягполняп-лг.пымъ оргаквнъ об
щества к приббгпуть п  обшой зябастон* 
к !  яа яг1'4Гь днрш-а», еглв исполни* 
тельные органы майдутъ ■л'о я«.бходя 
мыиъ. Бъ йядг отказа п|«ал«чпн лхм1н 
Мядлонъ принять обратио Гяшрдсояа 
газеты полагаютъ, что ж(а!зцодорож* 
вы» служащ1о заб^туюгь йб 4члрадя 
lenepoHv

Лъ Мнаеикк.

МШ2СИЕО. Запатпеты наиалп на 
вон8св1й ооФздъ блять Лхускосъ. Пъ 
часовомъ сражон1н праввп-дьствеин|и 
войска цотеридн 60 убятыми.

Лъ Исп»в1я.

МЛДРИДЪ. прибыль 8вгд!йся(Й но- 
еияый квнмстръ. ' '

.Aaianbr'

РИМЪ. 1’у«‘“1Й ан1аторъ Славорос- 
сопъ, сооерша1ил(1Й ооролтъ Мяданъ— 
Рвмъ, въ 7 час. 16 мин. утра оодпял- 
сл въ Скптя-Млряпеллв и въ 8 час. 
б мяв. спустился въ ГваФ.

Ркпыи.

НЬЮ-ЮРКЪ. Три антомобиляста, 
снабженные роиольнеравн в кортякаия, 
ваоалв въ полночь яа ювелнртый ва- 
газинъ в похптвлп драгодФвносгей на 
(1,'ХЮ лоллароаъ. Поел! переггр!лкя 
съ аодиц1ей врссттовяхя на аятомобя 
длхъ скрылись.

БКГДИП'Ь 1*ейхстягъ п р в в я п  ре- 
НПЛЮД1Ю бзтджптвой kombccIm о двух* 
лФтиемъ срок! службы въ яг>1)сюйа1.> 
хот! в аргмлдор1а.

ЛОИЛОН1|. „ШоЬе* сообщаегъ 
с л у »  о ТАмъ, что лордъ Абердвоъ, 
вице-король Ирлайд!», кыходятъ въ 
аъ отставку.

ГЛМБУРГЬ. Русская посино-мор* 
свая BOHuceix отбыла иъ Lac* 
вайск1й иаляеъ ца вифрахтоявяной 
верфью Блояъ 'iTiccb илровой яхг! 
.Летеоръ*, чтобы о]>и нерсКод! до 
Азорским, остроиояъ иснытьть дШе шн 
цистсрпъ системы Ф1>омъ, иритмводъм* 
гтвук<|цихъ качв!.

I ТУРЦ1Я.

I ■ К0ПСТЛПТИН01Ю.1Ь. Лывап 
1сн!гъ, достйгаюиой apmnua: норл» 
[съ пяп, градусовт.
I Восчишп oncpaiuu будуп. '  цре 
1р|'чны еще дией на десять.

—  Гусспй носои. вешезъ п  Порту 
[еъ првдстявлопй*мъ отяосптмьво cyjtv 
бы .тетчни Ко^тяц.ч- Порта обЪошлв 
вреоодать вомепдаигу axpiniioaoib- 
ской |ф!постн яя1-груяи«я.

Ф0И10881) № РЖ 1..
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б. ТеЛЕГРА«> 

НАГО АГЕНТСТВА.
Отъ 18 феямлА

Фомдовый цмрмудяръ М 121
0.-H'tHtpSj/in. KitA биржа, Нхстрозме съ 

государствениычи фондами тихо и >-ст04- 
чиво; съ лквндти.тниии коса! к сьм а т>ао- 
двго й оживленнаго ивчааа къ ковцр тм- 
ID̂ j ИЭЪ вынгрминыхъ въ nOHUUIvfliM асе- 
рой засиъ.

Курсъ на Л «м «1гь м!с. . . . . .  —■
Чем. » ...... 9S№
Курсъ на Берлнмъ 8 мЪс . . . . .  —
Ч«къ » ...... МьМ
Кгрсъ U  Памжъ 3 м Ъ с..................—
Чевъ • . ........ .....
4%  государстваяим рента . . . . .  йг,, 
r i  внутр. ааеиъ 1905 г. I аып.. . . lOfA 
tPh » * » II tun- . . . .  MMv,

» • ‘ 1Ш  r. . . * . t0<4
4 VAPOCCiAcH.roe.aa«vb I9 t^ r .( a ^ 1 0 *
Wa » •  19WJ Г. . . . .  10»A
4‘/I% a > 1909 r . ................
4% аакя. ляс. гаг. двор »е» И.. (аом) кФ.ч
4>,‘>« а • » » » . . . М>1*
б̂ 1о •  а • а а . . . 1М

сайд арест, аозем. 6. . . .  foei.) 91
J’v>o * » ..................... ...
6 » » а а ............... КМ

1ан. съ аыигр. аазиъ 1SN г.(вмс.>е9б 
> П а .  а IHUO г. . . S76 
а III ДВОРЗНС1С. . . . .  ,  . (яв«.а2в

3JA®'* эав*. а. гос. двор. зек. 01 . . . М 
“* л»о ком*, авл..............................  ВТ.

Фоидовый циркуляръ № 123 и 124.
Армия. НастроеЖе тоерпое.

Выолатм на C 4 L K .. . . .
Векселыь курсъ на С-П.А 8 дн .. . — 

Эзекъ I90S г. . . . . . . .  95Ц90
4" а госуж реята ................................ .....
IVccit. кргд. Оиж 100 р .......... S1A4S
Частный учетъ ............................ У >

Ипрыж%, Настроен1е устойчиюе 
Выплаты иа С-п.|>. инэш. . . . . .  984.87

а выеш................... Йв-'.йТ
4^« гасуд. реята 1894г. . . . . . .  —
4 '^ | ^ н ъ  iVOOroAX. (срочный) • . 100,1э 
5*0 росс, м  нъ 1906 г. (cpo>mu<>} .  №,'<0

Частный у ч е т ъ ............................ .... . I'i’«
JpiNtM. Настр. нрЪтю н caaitoAwe. 

росс, эаеиъ 190в г. . . . • . . .
4'UV а » 1ИЮ .............................

^ет рдап.
S9I* росс, заемъ 1900 г. . . . . . .  .  100*. м«
i 'l ja a  а 1900 р.......................

Vtpoec. ааскъ iOOC г . . ША65

СЕРБ1Я.
СЛЛОИИЕИ. Отбыдл Q дъ Скут<фя 

три сербск1я бата|>ев.

■ ГРЕЩЯ.
АФИНЫ. Гром, еиуетвашрсь ет> 

UoaoBona, аяергячяо атакоааля туроп  
къ Хрястоявц!, ДрезкваяховА, Амая 
я ОогрЪ; турвя, разбитые ва голову, 
бЬжкли »  поляомъ бгзпорядг!.

ТоЕговыя теявгд аи зы  С.-П. Т, 
А-П.

Отъ 18 февраля.

1 С-ПЕТЕРБУРГи HacrpotHiecb i ____
[очень крупное и ожиаленкое.сяросъоасна- 
1деиныА иъяа смбнрсквго зксаортнароййм- 
; няго N лЪпмга мае <а t с. ю р, в0 к,—16 
'р. 80 к.. II е. 16 р. 30 ж «16 а  40 к.; яро- 
шяогаанес сшидочное 14р.60 к.—16 р. 90 

,вю&
I ЛИ6А8А. Настроея1е еъ режью тшеа,
I съ остальными вялое. Рожь 120 ф> 96 к



ашриКА'яжизвь-
o M iu  ‘lepimlt 90>li к.; с ^к я  

. ьииме птпиое 87> ,»• 91 к.; итруви пшс- 
* > «1М крупный 9Ь'.|, слИлка.

I 'itScCA. Настгма)* калодЪятельное. 
хншця одкская улькя 9 п. ьО ф- 1 р. 

) 3 4.; рожь 9 п. 1Ь ф. 01 к.; oi'CCb обык> 
я>и ты Я  ‘*8 к.; ячяеяь пбыкноЬениыи кор- 
■ W к; кукуруаа 7S к 

- ШАРА. Наегроеме малод1«ятедьиог.

_  - „  . рожь 76 к. При»
"г: • w_700 во'овъ, сд8лаи1 И4 ваюна.

АМбИРСКЪ- Рожь бааарквя сухая 116 
" I 'S  мл. 71—7S к.; оаесь жрсроаъ 66— 
7i ■'Ub 6в—72 к., сбмя оодсолаечн )с 75—

1НЪ. Пшеяица настроен1е устой* 
чм»е. на 0лижн1Й срокъ 9U8'/i к.; рожь 
RacrpacHie ycTi Ячияое. на ближи1й срокъ 
17* ац «а дальм1й 174V< »■: оаесг метро» 

самгойнот, на ближи1й cpoirb170''t Мч 
на М М1Й 17lV« м,

Р

g П о С и б и р и
t  ИЗЪ ГАЗЕТЪ

К г  AMUHCTiN. KiucuoHprKifl г;* 
■вНрАЮОфТ. Kflirb соойгцаегь „С. Н 

»7чалъ Я8ъ Ирку .ска отъ ген -гу- 
’ I «имвора п|)едоисаи1е о m arietiia

'гчасти ПОДИТИЧСиКЙ» ССЫЛЬВЫ̂ Ъ. 11о-
JcM^ ишнъ, мржлу прочмм’ь, будегь вре» 
|^.1"С'1Ы«по 0))й1ю емболваго передья- 

я въ n]WAlv4ati губерния я др.
ЖаМЧ-ТЫ
V  ф  Голодовкя политичесяихъ вх 
^uiuMctcoft тюрькФ оковчялась 9*го 
|^ гр в д я . Причипы, ВМ8ВПВШ{я голо* 

осталнс|» RfusH'hueRBUHK; сви- 
Т7Д;М1Я я вертдачА съ воли воврежврму 

рмр^лван'Тги. Хловоты члвнв Гос. 
«ы А. С. С. СухавовА. повядииоку,
]ruiH4flJICb yiB'bXOITB.

,В. а  С.“
#  Помо|цниии врачей. Грувпа 
Адшгроьг 110Т1Ч>иАил08ГКА| сиСТОА* 

. г п  Ч.ТеНАНВ 0<НВД DONODlABEOBb В]»*
«■а AaiioiHicxoi обл., возбудили до» 
кгвйпво об% (ищилчи въ Оетро» 
ч  иовоаФ фвлниьнвю стдФлеям»
< щО. В.‘

^ #  ?ыбопромыш;и училище. Ко
нхоид по народ' обравоопя11) при 
гед чд. во Шадив<-сто1с* |жзра-

чавтъ волросъ объ учрехлсв1я въ 
М','«ф ]1ыбоо|юиишдеиивго училища. 

^ ,.Д. Оя.“
Ф  цробуждея1е общестги. Оор» 

къ обвгеств. ataaM?. ни- 
^ ( u « b  Мы отнФчадн фиаты вто| ва- 
« '  >р(и епхе при выборахъ въ Гос. 

отиЪчаля нхъ и ври выборахъ 
город, думы, ваарвн. иововикола» 

а ^  уяк 11 редстоатъ выборы чере^ы-ф- 
' u n .i« o  м-^ипввь въ ветровавлонскую 
Я3 »% во уя№ теперь таиъ вачинасть
ИЪ «ШЪ ГОТОВИТ14ГА. lio СЛОиМЪцирИ»

иьи". группа старообрвддввъ про- 
.«савяся отъ обычвой спачаи и ио» 

<AMvyvn> «яды JUU иыстувдев1а во 
Э** ки оредгтояшияъ выбо-

Она П|)«Д110лагак>П| иа вреия 
^  :^«panubH< I  ааиоаи1и выпусппъ свой 
io aa ta u t оргявъ в проводить въ вевъ 

7»^.4^лмвую  ootiu is. жотарую ваий-

реиЫ (швить ио отвошен1м яъ гор>д- 
|Схоиу хоалйаиу. PaspbaieBie иа гаае- 
ту НИИ уже ючучево и организу'етси 
редвкц{инвый оставь; подысвилчюгь 
odu'jmpo редакторе.

ф  Отч>тг омской гор. управы. 
Онскаа горочеквя увраьа нывуствла 
отчетъ 8А 1911 г. Но сдоваиъ ,Ои. 
В.*, пйкоторые отд1лы отчета пред» 
ставляютъ еначигельный иптересъ и 
ярко ХАракте]шат1)тъ жнань города.

Л тоиссаа город* упрана еа все свое 
4(*лФтвоо сущесткооав>е состаоила-ая 
хотя однвъ отчетъ?

ф  Крнэисъ Иркутска. Иркутяне 
очень обезпокоеяы прияракоиъ фипав- 
COI tj крахи города; онъ ааставм-чъ от- 
цо1.ъ города дФятельпо приняться ва 
В8ысван1е ередечвъ для иокрыт1я вес 
воврастасщнхъ дефвптовъ и освобс- 
ждев1я отъ вялолжеииостн путемь раз
работки onpxtxeiiuaro финьнсоавго 
идя а Уже соэыгалогь 11 феврали 
о б г д 1иовнои 8асФдав!е вомксЫв по 
благоустройству и финансовой, но вы
хода язь тяжелиго 11олпжев1я пока ве 
придумано. Предстоить cuie рлдъ аа» 
сйдаи!й. посвящевныхъ отому предыс» 
ту. ,,С. Д.“

ф  Загм ъ Красноярска. Горлдъ, 
ВАкъ пншутъ ,Схб. И.*', думае1Ъ аа- 
влпчвть второй ввеиъ иъ ннлл1игь р , 
ИЯ сооружен1е скотобойнв, П1юведен1е 
плевтричсскаго тромвая, постройку до» 
ходваго дона ядан1я для иувеа в т.д. 
Нижегород(‘кО'Саив|к:мй баикъ согда- 
твется деть н^которуп суниу иодъ 
обе8Печев1е Пови-Собориой пло1цади.

ф  За< и г  Читы. Гелакторъ»иада- 
тель журвалА „Дпиовлад1в1е и Город. 
Хозяйство" въ C.-Uerep6yprt предла- 
гяетъ чатввекой городской унрак^ свое 
coAtflcTBie въ исходатяйствовап>я го» 
роду ссуды наъ „касгы городского в 
веыскаго кредита" ияв-иа фввавсовъ, 
а также свои услуги ио доставлешю 
управЬ cBtatsift и спранокъ ввъ глав, 
уоравд. по AlbUBb н ^ в а г о  жовайгтва 
М1 В»ва внттр. д1лъ я др. учрехзевШ.

„3 Н .‘
ф  По'Ьэдка гор. гояогь. Годовы 

свбврсхихъ гпродовъ у1>хади въ Не- 
тербургъ ва ибидейн. торжества, по 
net овя подучяля ц1>лый рм ъ  серье!^ 
выхъ поручевИ отъ дуиъ.

Тободьсый гор. голова С. Ы. Тру* 
совъ будетъ хлопотать, вакъ пишетъ 
1,С. Л.“( о проьедеп1и meatSBoft хо|ю- 
гв до Тободьгса, выдвявувъ особходя* 
иость соедввеп1Я его съ югомъ губер» 
в1я не только въ ковверческихъ ян- 
тсресахъ, во я въ адвввястративиыхъ 
ц1ихъ.

Нетропавдовсконх гор. годовФ г. Че- 
реиневвову поручены хдоооты, швъ 
сообщаеть ,11ришг.'*‘, по npoBoxenifo 
желФапой дорога 11етропавло1кк'Ь*Аь* 
иолвиехъ.

ф  Союзники пакостятг. Ходатай* 
CTW хрестьвиъ объ открипи въ с. Ад 
тайекоиъ, Bilcaaro у. мльпо-пожарна* 
го обшсства удовдегаореио, хахъ уяй-

доиидъ объ отонъ TOMCsiiryOcpBaTopb. 
МФетвые же .союанякя" усиотр1лв 
въ вовокъ О'вФ дьраволу*. Начались 
довосы довр'<сы и т. д. Мяленысаа 
I искра еН та уже гаспетч., не успЪвъ 
раагорфться. .Соваъ* ведегь усиленную 
пропаганду за уняч10же81е вновь ва* 
рождяющагоел с*кя. (Ж. А.)

ф  Типограф€к{е рабоч1е. Пъ ом- 
схой вазевиой областной тиаигриф1в 
въ eOBApli обсухщалсл воиросъ о вы* 
рвбогвй иФръ по о(н!Зпечея1ю рабочихъ 
тяо‘Л'раф1и па случай болФвин Upcj* 
полатетел оказывать вибулаторвую 
помощь а лечвть рабочихъ на Счетъ 
тнпограф1и, повФшан ихъ въ 1оро.1схую 
больвицу в сохраняя пя иреиа 6ojt8DB, 
въ точен1е извФстяаго времени, жало* 
ванье. КромФ того, {«бнчииъ областвой 
типограф!» предволагается выдавать 
два раза въ годъ, пергдъ праэдвяк яи,' 
ннгродныя. (Ом. B1.CT.1

ф  Новый общества. Гласи ими ом* 
ской ауны во^бужденъ воиросъ объ 
оргаиязаши об ва осмошн бФднЬйшимъ 
учеонкамъ г«>род. училнщъ, вырабитвяъ 
проектъ устава я осяонпия по.тожея1я 
оргавинвщн.

— Областной ВАКннпстрац1ей утвер» 
ждевъ уставь омского общеотва борь» 
бы съ туберхулезомъ в устанъ обще
ства ваанмвяго 1>спомоществона1пянуж 
даищямся учащимся оъ омсхонъ зим* 
девЬряомъ учмляшФ. (О. В.)

ф  Об-во птицеводства Въ К>рга* 
иЪ ори об-Bt. седься. хозяйства откри» 
ваетен отл'Ьдъ птвцсводстпа, п^ль ко» 
тораго—способствоиать раяве.тея1ю до» 
хотпя/о атвпеводствя пъ Сибири въ 
гвяля съ зкеиортонъ явцъ я битой пти
цы за-граавцу.

ф  Сельск, хоз, съгздъ  в г  Олек» 
минсгЬ 9 нарта '9 i3  г. въ г. Олек* 
мнвск'й. Якутской обл., иазяачев’ь 
ИФСТВЫЙ Гр1‘ХДвС11Вий содьски-хоэий- 
сшепяый cъtздъ, который обнвметъ 
собою сер1ю впаросовъ по 1>яялич1швъ 
отрасляяъ сельского хоияйства.

Съ1ддъ созываетсА а1роионвческой 
оргаввзашей въ цфлихъ 08ввкомдеи1я 
съ пуждяяи прояыгловъ сельсваго х<> 
рдйстпа я по языскатю я^ръ и сао* 
(обовъ улучшев1я мхъ. Нъ cbi^Atupn» 
мутъ учаЫе ветериоарные ияедшиш* 
csie врачи. <С. о.)

Жизнь ЩЮВИ1Щ1Н.
идее со. CittyofHmi-utnioHb. Въ Одес. 

ей сходка студевтовъ.яедпю1вг, шаг 
KutaaniBeb оъ матералляъ епец!альаой 
xeiuiociK, проверявшей nvancaie студгв» 
та Даваа (Файва), aaiwjtoaptBHaro въ 
хачествЪ агента охривы гъ увивсреитстЪ, 
еФмваяМ ему бийаотг.

и teliori pbuieue домств до oatjcli. 
Hix мЪхъ уввверехтетовъ.

Съ цйЖ|» реабвлвтаЩв Давнъ вакФ- 
реп теперь прввдвчь (ывшаго рувовФ-

дихш увявер(итстг1п>Й охрвкы сышкхн 
Вакулява къ хороовону суду.

Вакулннь лредстмвдъ хокумм1гадьвыя 
данвыя, удячв01п{я Давка въ дестшов1и 
oxpast айдйв1й о пайткчесхоЙ бля» 
гпвадежвмтх студ«ятс«ъ.

Между лр^чяяъ, Даялу выдавзлось еже- 
двелви я» два рубля ш  BecbiS''iiia одно- 
гв рестораяа, въ ю'гсфнгь «бымов '̂В»' 
слбирвлвсь в обсуждали евок дЪ.!» сту- 
девты. Вти расхо,ш,—гок^тъ  «Г. С,*,— 
апачатся ПФунвв<>рспетс|ипгь 1*«лдвымъ
BUBraiTb.

Кахъ утаерждаетъ Виулпвь, по дово- 
самъ студевта-охрш!епка иисгркдвло око
ло ЗО.тя студентовъ,

Бывш1й ревторъ С. В. Деаашовт и ее- 
кретарь В. А. Геркчь, вс пгрснослвшк) 
гареосц залроето ириганали у с<’бх овроа 
Данна, ияъ получаль даже погобзя н еуб- 
енд1и ЯАраав'к еъ охадевистаяи.

Бь Гервпу Дояиъ быль очень 6.гизохг 
я даже говорияъ еъ яяма на «гы».

Въ охран! рвъ систиалъ ириблязательво 
оюио двухъ л!тъ, во д!йгп1»ва.1ъ такъ 
аиуратно. что легко р1лбвввлъ вводно- 
вратио в№1аахавш1я протвпь пего по,чо- 
арЪн1я; вращ&зся въ д^вшь кружшъ 
н работвлъ вь прсгресонваыхъ гьзетахъ.

В ар ш а в а. Польгко-гаре6̂ 'к1я отчо» 
шГмт. Н1и;твыя газеты «тнЬчвюгъ слЪ. 
Лумщ1е крозавие факты, прпясходнвш1е 
недавно

Ва UaiUHBofi улвц! къ rB]tc|iKt. то^ 
говхЪ алсАс.няамн. подошли двое муж» 
чинъ н одна женщина ■ стали укпряп. 
ее, зачЪяъ она торгугть жъ косхресснье, 
Ва торгояку встушися нроХ"Дивш!й яи- 
яо молодой еврей Бришппевсый. Тогда 
вужчины. съ криконь: «Вей «нда1» аа- 
6(H>eu.iuob ва В'̂ го. Одинъ ягь иал<|дапши1ъ 
амхааткль реьольверъ н зьктрЪан.ть вь 
Б{к>н11ш>‘ВСХ1Го. Тоть уоалъ, обливаясь 
кроныо.

Ст]1Йля1Ш>1Ги, окаллвшагосд п!в1ямъ 
Лещангкинъ. удалгчь- аадержнть. Тяжело 
раненый еврей отаравлегъ вь 6'Ш.пицу.«у.

Втврой случай, уже се емюртпымъ 
всхидом ь, промишель ва плошади 
«Нас Broui», гд1 гулавш1й съ това- 
]>ищами 1 <»л1)ти1й имл.чяхъ, еврей Би- 
бслыраутъ быль убить рабочвкъ Лнбо- 
чонъ ударомъ ножа м, гердлс,

Иодрибпг1Стп убийства таковы.
Лнбачъ пигналсл а» яальчмковь, и, 

догвааъ, выхвагмыъ вожъ; товарипгъ уб1й- 
пы, Иовакъ, ехватнлъ вырывавшукся В1ъ 
рухъ веспаспую жертву в держал ь ее, 
пока тотъ ниаосилъ ей удары.

Новакь скрылся.
Мальчнкъ туть же скончался.
i'litny удалось цжтовать черевъ вЪ- 

сколько чмовъ. Онъ оказался иекирень 
бо>1, аапят1й, 21 года, католиховъ.

Лнбачъ, хпхъ уетаоовлево сл!дсгв1емъ, 
вмИст! съ тоырищенъ пхотелся ва про. 
Тулйвавтнмвся по плопади еврейскихп 
■АХьчкианн в убялъ аожс^гь первые по- 
яавшаго е'иу иодъ руку.

Еще фитъ.
Въ г. Шааляхъ, Коченской губ«рв1я, 

пропала девочка Кивалевсхая. Мать бро

силась къ своему вос!ду-*преЮ съ крв- 
конь.

— Отлай дочь! Ты спряталт. ее себЪ 
на пасху.

На крвкь готчасъ же собралась толпе,
|Которая принялась громить еврейекзя 
'давки. lloJBulx съ ^удочъ пр1«ратн.тв
norpiMb, noTuMi. обыскила в!своЛьк'| ев- 
рейссягь квартврг, но дй»>чхя пе лшла.

BcKopt она вернулись домой. Окааа» 
Лось, чго д1почка гостила у своей n»ipy- 
rfl-xpHcriaiiKU.

Матросы - изгнанники.
Сотруднккъ «Русского Слова» г. Гарс» 

лвкъ побывыъ ведавяо въ Галац!, гд! 
встрЪтился «ъ руссквуп иатросамк съ 
бровсл<.'ФЦв «Иитевкипь» (аыи! «Св, 
11ав1«лейуи1гъ»), ориилманшини учаспз 
*ь иооружеанонъ возстан1в въ 1905 Г.

Живуть потт'мкнвцы вь Гунык1в впро- 
гсиодь я, конечно, душой рвутся ва ро
дину.

Только ийсколько Ч1!Л<>в!кг устрои-тись 
CDOCBO о даже ралбогатЬло.

Такъ, naiipBMtpi,, одивь красаш'цъ- 
матросъ, богатырского ростн, жлцндся вв 
GoihtdA старой руминкЬ, владГ.лнц! де
сятка собственвыхъ доновъ; другой, но 
np<.4tieociH ишоЖ1Шкц обзаиелся мнетер- 
гкой 11 магазинами п, вивЪсками «Сапож- 
иикь съ dui^’UKiiva»; трст1й но лотерей- 
ныиь бл.зетвчъ выигро-лъ б(.<льшоЙ купгъ; 
четв1’ртий долгое время находился ы- уь- 
дожс111с, вь хачестий хлхгл, у шетрШ- 
скаго консула в уси!дъ скупить П"рн- 
дочно дгцегъ.

UcTOJbuue матросы кое-какг аерсбявв' 
втся я жалуются на П'>д<ирите»п.во<г от- 
пошеше кь ннвъ румыиъ и шъ вшавнеть 

‘прожинающих!, въ Ручивз!) ру'сгкихъ 
ек'нщовъ. Оказывается, что скопцы самые 
ярые «пвтр1оти» I'occia и «тиосятся къ 

1<оотем1ап1д«мъ> съ еаиымь «рымь през- 
1р!|йень;

• Обезчесгплп вашу р>дину!,., Раа- 
бийниви. кявсргн1...

—  Еслв простятъ теперь.-гоачрять 
«потохкивлы»,—трехъ ДВОЙ ВДЪСЬ НО ACTI- 
ееч» . Наши надумали пр1Шеа1я лвгпть 
въ Росе1ю. чтобы в т с г  иомндовалп. Uo- 
ра забыть!

—  Если бы вы авали, какъ егоехова» 
лись мы, какъ иаму‘1вдись за оеяь-то дйгъ. 
Мпиго, Ь'Ъдь, у пыъ жотятыхт.. а жены 
10 п АЙТИ тьмъ гоже вЪдь, кзстрщались. 
Ь «••oiirxi, ffjpiiKa есть па рмднгЬ; по- 
смотрЬтъ иа пихъ такъ и тянетъ... Ияшв 
ко BctMb уусекпуъ лароходанъ пряхо» 
дятъ— п̂р1ятио съ вемлякама встрйяпъ- 
ся U по душ! п̂ и’оворя.ть, уавать, что а 
|вегъ. Выпрогаяъ руееквхь г а э т  в по» 
ТОМЬ веаухъ въ коф йвй чктаенъ... Xtt- 
poaun-било мы свой, русек1Й, тракткръ
ядйсь, да закрыла его полщи....Думмш,
что престуллыя сборпша уетраявоемъ.

— Л мелегу ос>б<1Й КАКЪ жамге?
— Очешь хорошо: однвъ другому иа» 

могиемъ; кто пабол!еть.—лечямъ сооб-
’,ща. Ж в м п  яы твхо ■ 6ЯИГИ»е»

весь гархощн, русски кинсхн, Це 
пьянствовать рааучшись, да и ие b.i Чч». 

I —- Теперь ад;Ьсь хгепокхйио- чоЬпдн- 
;зац1я; г<>мрхтъ. будсп. а иасъ
«уобенио тйевятъ иаъ-аа втмъ: дотять 
выкнп. ясАхъ куд»-ивбудь. Праве ев что 
Во яи!ютъ.

— и<«емуУ
— UoTOMj что такок хоптрзкть ei. ва- 

мв заключиля, когда мы вь Ковсталцу съ 
«иотомкяимиъ» црвшля. Ковярихт! Под. 
пвешв паши главаря, а отъ пихъ еаиъ 
мвии</гръ. Испуголип. г^гда, что мы пою 
Ручищн! ривиоссмъ! А Теперь рады изба» 
a m r i  отъ васъ!... Смотрятъ за вами, 
какъ аа ароотаатамн,--вл всенъ мы у 
внхь ва иод(1вр!(пи. Во вреуи бевлорял- 
Ковъ челоайкь .50 яаигкхъ вь тюрьму 
взяли я долю |l!]iauuu. (ютонъ още аро- 
гтовшв педаввА коца у вихъ у<> порту 
забастовка пмиась

feu.tbua-fiorfArnî fai,

llOCAtflHill H38tCTifl.
Вь ф<ш1>влЬ ва берлинской бирж! цнр 

су'лироооли слухи, что вь первой иоЛопилЬ 
карта будеп пролзведооь яь Париж! 
pycvxid заем'ь вь 700 иилл. фрзлковг ддз 
1в-стр!>йи южио-сибирекой ж>м Дороги.

«I’.»
£г»тшя ф<и'р>*Н}1ая vurWhifi t.

Uo HUKuioTBBt. иосковскаго депутата 
М. М. UniHKotuk, въ Дуну внесет. з.1коио» 
iiIHKm о *№Д|.щ1и жепской фобричн'ч! 
и1кп>‘хи1н.

Въ <>бъяс1Л1теЛ|иой зопяск! укалывает
ся, что всего жевщв1гь, зааятыхь вь пр«. 
!имтлеп11оетп въ 1911 г., было (î B.OOO 
Гость П|1нн!неп1я жеиеквго труда и рав- 
tmrie ОГО' «арапы повиия страховыми эа- 
Яомаяи д!лмтъ мепбхедснихь введев1е 

||>яб;п1'ш<'И umnor-iiiii. Она долж
на сл!Д1ПЪ ва тичвымъ нспплвен1ем1. аи- 
КОЯ01П.. и1]никдыищихъ трудъ женгеинъ 

д!тей въ Tti-b фабрнчвьгхъ ив< ден1ягь, 
въ KOTtipMXb прехяуЩествеино прям^ляет- 
СЯ 8TOTI трудъ

«г, Сл.«
Штрафь! ва чт(ЩЯ ш т ь, 

Л2нв>пктрад1я петербургскаго патрон- 
ваго ва«9да ввела екотеяу штрафоа!. за 
чтен!» гаэегъ <11ра«да» и «Аучъ». Штра- 
фушть Въ pasMtp! трехъ рублей. Репрес- 
с1я коснулась также * газетчвковъ, ко- 
тормнъ не раврйшается стоять у зашпа 
въ то время, хпгда ра6оч1е вдуть ва 
работт.

<Р. Сд.»
Нястимумь «о охрана млшврннетяа.

Мнвиетрь фнваибмь аллмлъ coraaeie 
иа амаииствовавю шшиете.рспояъ вяутр. 
дйлъ м ъ ерыетмь Гмударствмпв xatn» 
oeftem 15.000 руб. я» eocratjAie тет- 
янчоекяхъ лропкгфвъ ва «oopyaeaie въ 
C.-Uerep6)p r t адав11 цеятральвагв кв» 
етятутА во охранй ии^мяетва в икадея- 
ч е о т

• X ~ ■ «Д.в'

Нъ зесЪдан1и обшаг» собрмбя 
го дшэртахеята совата былъ рсм->туЬяъ 
итер'сйый ьоироеъ—имяетсл Щ1 иобФ»
ОМЬ к»1, ссылки сл1108илька1(1 шреблд»

ссы.1ыгс-п**сеаеица влъ <миоГ|3 mV iv в» 
другое въ пред!лагь той же ггбирв1й, 
К(гТо]>ая ьолиачепа ему мйюгом). (-о»икм. 
(VuibHo ипе-леаецъ Г'.'бертъ Корбуз;. со- 
сдамвыб Въ o.!iiy взъ аодое.гей Аму1м;кой 
области, ушель иль ийста есы.ши п шы 
селился 1N. l>J3i'us5u(i'iiCB!. U|>nKviuipb 
блеговйщенскаго окружваго суДи виибу. 
дмлъ протявъ Корбута o6in»wic вк по- 
б!гЬ нзь ссылки, караемое |лторж-1ЫИН 
|работзчи на срокь до 5 лгВтъ. Uaiioxo, 
[олаг(>и1ш1'‘11ск1Й окружный судь не пате.ть 
|вь х!ян!п К 'рбутА составе npexLKHJ'Uiioro 
KI. и«*му пр-куророМ'Ь обпивсзпя, и{|11.циаъ 
его лпшь еимогольяой отлучкой . Иа ото 
ооргд!лец1п суда upuKypopj, uptuioci. жол«|. 
бу вь иркутскую судсбиую палату. По па 

•'■•'ЧТ" щшяинли. что Корбуть «•»• 
вершнль -1ншь мавжажяый простунохь. 
Бъ еснатЬ г!до слушалось по чатиоиу 
протчету прокурора. Геяатъ «стяваль про. 
тесть безъ тп>ол1.лет11!й.

Л' *

Руо лг'А <М!Л»»0рЬ

Кпяъ П'общастъ «Р. Сл.». pjcmii .ют- 
Urkv. (>пуствпш!йся Въ Адр|алоп-.>дй,—» 
jnoMOiKuuKi. рнструкт-фа азпыБонной тх«- 
.ш irpti Нкнерэгорсвлмъ рооайеЮ'Мь o»p«v. 

!к.туб1- Н. Д. Костипъ.
I II i ;)'оу'1Сн1и аяв!пчй о катясцмф!, 
предеАдатель Ихлераторсваго азроиуб» 

Ч|бр»ТЯЛСЯ къ НИЯНСТру МК0СТ1тНН)ГХЪ
. . 1. просьбою iipmun. м!]Ш къ спа» 

ceiiivi русскАГп летчика.
I Как ъ соебшаегь «Р. Сд.». косцом 
1{'ласпо вмтчсня1>й взъ AApiauono >i рл» 
'д)отт*Л1'Грамм1|, жявъ и ваходитсл вь н»- 
стояшее пренл подъ ваб-тюдея1емъ выс- 
шидъ чвновъ гарввзона. 8м!стТ. съ 
гйяъ, гурецк!й поболъ сеабщплъ. что 
ljtipt.1 находить В1вможпымъ призыть 
Костика н<>еявовл!авычъ, и пояиожии, 
Ч1ч> опъ будетъ отпущеиь онш i<> окиича» 
В1Н войны, Пр1 чечъ съ ЯС1 л оудегь 
взято слиао Не участвовать болЪ* вь 
воеввыхъ дййспйяхъ,

к» в/'елмбснч.л hAwo''*.
яублнкн.

Нзъ Некпва «Дыьп<‘воет«чвому агент
ству» сообщыоть: «Печать и обществеипое 
яайше заняты предеголщадп выбориик 
пр̂ впдеатв (кспублпкя. Есть овщиатя по» 
.'«глть. что кагдидвтурв Miten>muiui 
будетъ ехявсп'лво1. Парт1я шщ1оиал»' 
« т ^ . боровшкхсд противъ мдадкдатуры 
«ффрешияго -мрмгдмта, выиуждеви бу- 
Цбтъ угтутт, тать какъ «бо ел ваи- 
болЪо вйроатвыв каядядик.' Стлят-”* 
есжь я Хвавъ-Ш|игц категоркчесХи огаа. 
аахась виетупать протввъ Паи,шяхм.

4ижсп. 1’впв-Л&¥оГрафЬ| Окбдрслмго.Т л lieunuro ДЦг .


