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К ъ  З О О .а ы {ю  д ом а , Р ом аноЕ ихъ .

ПР,ТЕ1*1?УР1'Ъ. Ооубвнкованг ут i 
аержде>11И1»в синодомъ тексгь молит* 
аы. которая буаеп  орочитаия ао 
■с4хъ храмакъ ИмперЫ на торжа*' 
етвеоком'Ъ нолс0ств)и феирапа въ 
де I. cpasAKOiaHlfl трехсотлат1я аома'
roMai'Ot4x*b.

n t r r -РЬУРГЪ. Ко«исс1я Д1Я обсуж* 
ден!я у'.асИл Государственной Думы 
въ Ов"сыеноввн!е трехсоглЬ1]я дома 
Ромаиовыха приняла безъ иэианен1й 
внс.е)(ный праннтеаьстаомъ весьма 
с^ючный лооекгъ о(Уь отпускЪ 484,000 
руС. на расходы, сватанные сг араэд* 
но'ян1емъ юбилея. 11> komdccIm были 
ааслу1а 2ны оожааан1я 4)раки1й о спо> 
собесы yahKOetTeiiia предстоящего 
с^идея. |1{‘ваые содаерживалп ореж* 
нее п;«дяожен1е о иостро1н:я гран> 
д1о.днаго собора стоимостью п  15 
миля)Омо«г руб.

НапЮнаяисты (|редлагают'ад учрс-' 
дить Гошноясхуи caHavoplD для ту-' 
берхулеамыхг въ Крыму ил»; на Кав>' 
кааЬ и осуществмть ороекп» Садт1й- 
ско-иермонорскэй нодноИ ивгистради, 
нвименомеъ ее геликимъ Ромянм* 
ек"Ч-ь кенымъ путемъ, ''руппа цент
ра преадагаетъ учредить [’омановск1Й 
фоид-к еъ милл1ард1> рубпейнжэеиедь 
ныа улучшения и соорудить иъ Мо- 
скхЬ бодьиюй истогическ1И музей сь 
часояней. Октябристы оредлагаюгъ уч 
редиг'- в-ь Петербурга центральный 
выстШ аедвгогическ1и институтг, в 
также 00 одному институтам учитель 
ской семчнар1н оъ губерн]ч- прогрес
систы преддагают-ъ открыть 'J0 учи- 
теяьскикъ инстягутонъ и учредить 
ме.*1]оратн1ныЙ фондъ; кадеты аая^или. 
что они ооддержать ac t культурно- 
гросаадйтепьныя иаропр|ят1я въ па
мять ^окановскаго юбилея.

Къ вопросу о напраедежи Ленской 
жедазч. дороги.

ИРКУТСКЪ. На состоявшемся оо 
KHMitfarnaa купеческого старосты нио- 
гочисленномг собран1и для обсужден1я 
вопроса о няпрввяен1и Ленской же- 
дазн. дороги закрытой СаддотироакоЙ.

я 1913  года,
полавянюшииъ большинствомъ ориэ- 
наио единственно отва‘»ав»ш1ШЪОбще* 
госуоарстяеиныиъ интересзиъ коаи и 
золотооромышяеннаго района направ* 
яеи1« Иркутскъ-Ьерхоа«нсхъ-Г)Одайбг.

1 Наэначен1с.

ПЕТЕРБУРП» По-ечмтелемъ гетер 
'бургскаго учебиаго округа кваиаченъ 
. попечитель рижскаго учебнаго округа 
Прутченкр.

сгькэдъ  морского министра.

ПБТЕРБУГГЪ. Отбыл» въ Севасто- 
. ЭЛ1. морской мииистръ.

Къ заключен ю питегатуриой кон- 
вен к! и.

ПЕТЕРБУРГЕ. Министгомъ нност 
ранных» дЪгъ открыта конферен19я 
русских» и германских» уполномо
ченных» по вопросу о заключен и ли
тературной конеен:: И между f осс1ей 
и Гер^ан1ей. Пригутствовая» гериан- 
ск1Й посол»

Смерть Вяльцевой.

ПЕТЕРБУРГЕ. Скончалась артистка 
Вяльцеиа.

Подожен1е печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальником» 
оштрафояан» редактор» яРуеской Мол
ви» за сгвтью: .11р(ягныа слухи-' въ 
ионе»/» от» Z февраля и редактор» 
газеты День* эв статью: я1имнаэи- 
ческая амнист1я» в» номера от» 3 
февраля на пятисот» руб. каждый.

В» переселенческом» м1р».

ПЕТЕРБУРГЕ. Гяаечое уп?авлен;е 
аемледЬп1я путем» статистическаго 
обсд-Ьдо^анж пересе'1ен'.евъ Сибири 
пришло к» выводу, что псоеседен 1Ы 
РО ^скхъ полосах» Сибиги прочно 
ос^оапт» р» отьеден^шч'ь нм» пре- 
.1»пвн»; :<кономическоа положен1еихь

ачитольчо уяучшилос1> в» сраянени 
(»  П|1ежними дохсиамм :» хозяйства 
в» Сибири; пересеоениы покрыли оу- 
тевыя издержки м увеличи^ш по^ти 
вдвое капиталь, которым» вяадЪли 
на родии»: некоторой тЪнввоЙ сто
роной нва>1втся нвупорядоченностъ 
во многих» случаях» земперлад»н1м и 
аояьзоиажя недельными угодьянн; 
переселенцы стреыятсч к» переходу 
к»  отрубному хуторскому иад»н1ю.

в» хоаяАсто». шея часть оохнщеимйг»^
— Гманоупраалясщм11»  ееиледйяй ЛЕТБРВУРГЪ. Е» годоашиму кои-: 

ем» внесено въ сояЪт» миикстров» чипы недикаго князя Вяавииира Лаек- 
првдставлеи:а об» утмржден1и рзямЪ- сандровича в» усыпальниц» Петро- 
ров» ссуд» беэвожаратиых» пособ1й певяовсчаго собора совершены аауьо. 
пересе.1ен1:аы»на грехлЬте 191Э-1'МЧ койная лнтурНя и пзнахида в» при- 
г. сутстаЫ гевикой княгини Мар1и Ааек-

В» '4‘Н1и><1нд1и. санаро<ны.|«риоп1Нй(1аксен»-Кобург»-
Готской, принцессы Едены Георг1евны 

I'H-'IbCl НГФОРСЪ. Депутаты Мс- Саксенъ-Аяьтенбургской. вельких» 
хелян» и 1:реде внесли в» сейм» пе-'кнечей Бориса Иладинироаича, Лмит- 
т 1(0 о вырабшк» проекта i-ocyaap- .pia Павловича и СергЪя Михайловича, 
ствекнаю акте ш  регуаи(0ваи1я от- В етках княгиня Mapia Павоовне не 
и оне.14 между 1’осс1йсхой Иыгер1сй присутствовзда на бегосяужен(и оо 
и Нелнкмч» Княжествомь Финлянд- случав} нгэдоровья. 
сиинъ. Петнц10''Сры намЪрены добить- МОСКВА. Отбыл» х» Петербург» 
ся составденж всепоаааиЪйшей лети- товарищ» министра вмутренчих» кЬвь 
ц1и съ лриложеЖен» aHraeoTaHHoRlAKyNKoecKin. 
ими программы ПстмЫонсри попага- i
ют», что сейму надлежать войги с»; И н о с т в а н н ы П |
всег.олданн1|{1ши»1» предложежем» о: 
нваначен1и комнеПи для разсмотр»п1я' .
вопроса, дабы законопроект» мог»' Францш.
бы быть представлен» иа Высочайшее' 
бяагогоазрЬн(е а мтЬм ъ передан» в» ПАРИЖЪ. Фапьер» дал» прошаль. 
Государственные Соа»тъ и Луму и.фин- «У» ауд1енц1ю дапдоматическомуиор- 
ляндскГя сейм*.. 'пусу (.» присутст-1и Бр(внв м Жоп-

1иара. Ам|Л1Йск(й посох» напомнил», 
Судебныл ИЭ1»СТ1Я : ^•‘Льер» всег.а стреммлсл к» под-

|держан1ю дружеских» связей Франц1и

МАЛЬТА. ТурецкИ кремоер» пГй«! 
мвд1о* утрош. покинул» порть.

П>РЛИи7> Им K^paTopb утром» со , 
вещался сь я пер книг каоплвр''И1>.

КОНСТАНТИНОПОЛЕ. Ант1ох1йск1й 
narplapx» мспоосмя» разрЪшеиСа Пор
ты прибыть на прнь»тстаован1е султа
на и затЪнь отара-иться а» Петер- 
бк'рг» на трехсв1яЪтжй юбилей доме 
1 оманвеихъ.

Гоаьшин» пожаром» близ» мечетиАйк-Соф1я уничтожено ао доное».

I ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная палата ут
вердила цдйюворъ гетербур схаго ок- 
|ружнаго суда ьо д»лу участника рус 
ско японской войны огставного . ■ 
нералъ-лейтеквнта Фока, лригоьоув- 
H8to за клевету в» брошюр»; «Капи
тан» Шварц» въ Кинчжоусскомъ бою» 
направдеккой против» ореподаватедя 
Никояаеккой мнжекерноП академ1и 
полковника llleapua, к» аресту ь» 
военной jaynTsaxT» на три Heotaii.

6» гэлицко-русском» обществ».

ПЕТЕРБУРГЪ. В» городской дук» 
состмдось торжествениое зас»дан1е 

.гаяицко русского благотворктелька о 
общества. Прмсутствохаво бол»е тыся
чи человек», среди них» члены Госу
дарственной Лумы, видные обществен
ные дЪйтвли и представители общества-. 
Выступили с» рЬчеии арх1еоископ» 
Ангон’й во’)ынск1й, го*<о}швш1й о пра- 
восля&1И II уи1и в» Галиц и. граф» 
Бобринск1й. rOBOpHBiuia о ру(.ско.мъ 
нафонадьноиъ воэро1клен1и в» подьп- 
ремной Руси, и доктор» верп нъ, оха- 
рактеридовавшШ русское наровное 
двчжен1е в» Галиц1и. Пос -Ъ рЪчиГер- 
Гуна по треб09вн1ю публики трижды 
исполнен» н>ц:0 '^адьный гимн», вы- 
звавш1й в» вал» эас»авн(я необычай
ный эитуэ1а.>м» ГЪчиогаторо!» ,ло- 
крыевласи аплодчементами.

Уго:ы1ЫЙ (оаодъ.

I ХАРЬКОВЪ. В» иЪляхъ борьбы с» 
уюльным» голодом» со »т» сь» да 
горнопромышлекннконъходатайствуеть 
перед» иниистраыи путей сообщен!» и 

.торговли о принят1и м(1р» кьензбже- 
н1ю углеиоаных» дорог» достаточным» 
колм^естоиь поавижного состава.

Рааныя.

i ВЛАДИВОСТОКЪ. Арестованы ли- 
!но:имки ограбден1я 23 ямгара шчгы

с» другими госусарствами н от» име
ни дипломатическаго корпуса выра 
айв» Фадьеру оризнагел1 кость за его 
откошен!)! и пожелвн1е долгой i 
счастливой ЖН9ИИ. <1альеръ бдагод 
рия» и укаааа», что постоянно о • 
личные отношен’я съ анпломатнче 
ским» корпусом» облегчили сближена 
Франи1и съ другими госуоаргт-ами и 
усттаняди вознн>;ш1я эатруанеи[я,

11Л ИЖЧ|. » о са1;д»1чпм1. «Тешр-» 
праеитеи-ство вногнтъ Т|ш яяконо- 
приекта сбъ уноличемш сухопугцыд-ь 
я 8 -щшыхг спл). 6ipanuia; яса |аш в- 
uauTcn 90 Ы11.1л!озовъ фрпп1.-иа» из 
tociHoo оборудовдпг и Г>00 пнлл'о* 
НОВ!, на HjitnocTityto иптпл'вт1п и 
воадухоалпваик-.

— Лъ палат!» AeojTa-ioe» доклад- 
пик» общаго бюлжитв при бурных» 
пппо.^нсмелтах» a iiirra  и л'1;вои его- 
рояч ;ая11илг, что Фрашня должна 
принести пеобяодимыя жертв!.! ллп 
обпронм cipaitu в» зилу ysc.iu'a-iiH
BfiopyjHcitil J'cp''aiiiH,

Пъ AiiraiH.

Л О И Д 'Л Ъ . П я зы 'р п ’н iu\pHii.iR- 
.iBfioifii Хпк1ги*инша' отн1жяеть, 
apti6ui.!i. гю ч.1сты ч ь  н .анчнынъ 
дТЛ.-.Мь и кППЦЛЛШ. а ЫисНп I1D .1Н1> 
ы».

— ИрцбывинО т»8» Парижа Хапни
ипша nuc'bTiu'b 1 рса.

нм дома Романовых».

ТУРЦ1Я.
БУХАРКСТЪ. Из» Константинопо

ля сообшают» об» окесточечнои» 
сражек(я у Гаалиооли

В» Саросском» ааднв» турки | 
высадили войска для обход» огодамже- 
н1я. Три лосп»|ш1е дня Н1жду Булей 1 
рои» N Гаодиподм оромсходкди крова- 
выя сражены. окончивш!еги б»гстюи» турок».

— 11о слухам», три парохода, ври- 
1юаивш!е солдат» а» Родосто, потер- 

I п»ли аввр1ю.

' Отклики бадканской войны.

ВЪНА. По саоеам» газет», соаЪша- 
н1я австр1йских» и мнгерских» нини 
стровъ. лроисхоаивш1я 3 и 4 ф>ерравд, 

шс 3,000 болгар» лобровольпса» Са посвящены преимущественно акоио 
лонцксиаго округа отправил1и.ь во | ‘Опросам» в» свази с» па-
Фрашйскую ари1ю |рвм»нами ма Балканах». Обсужилмсь

— Ор.'/с 1я вл t'lf! а.апретили от-1’ ***** буду|ц1л отиошеШя к»  вадка-«- 
правку дсброа'Л1.иеоъ ивъ аанятих» [ пзсударстнам» и желатальная 
сербзмн ойла(Т1‘й. Это klipoujlaTiOj®^^®** новых» договоров» с» нини.
■ J3biBajen. недовольство среди бол-

на
Б0ЛГАР1Я.

СА.10НИКИ. Офищ альиих» гвЬ- 
д1 п1й но получено но. оо слухам» спи-

мръ. Полгарекпя печать рЪ»ко яапа- 
дзогь на сер он». 11олуоф'|<яп'пльиое 
р11р;1вп“ сурово критикует» паонтое 
ссрГшнн 11а 1'1ЖС1|1е, усматривая въ 
нсмъ плохое пролз11ам1'Н.в;ипс для Су- 
душей судьбы союза.

1 ОФП!. Годга(>гк]л войска сохра- 
нлюг» СО' и nojBitiH НОД» ЧатялджоЛ 
и Иулаиромх.

— Константии польское иввфчаь 
о больц!ом !> rpaxreiiiH под» Гулаироиъ 
2 (|)евралл ке точно: на саном» д-Ьл-Ъ 
турецкая артиллвр1я открыла ■» 
сортов» осонь ло Солгарекин» гани- 
т. рам», 1<01-аа они вми-лл позобрпть 
тЬя.ч убитых» турок», осгааипяся
ПСПОГргСсПНЫЧЯ ПОелФ Ср')Ж<ИЛ '^6 
лш-аря.С 1 нтар|1ыП|1Тряла.в.!111Ж сь» 
был» Вернуться ибрятио и TlpCIlKift 
огонь прекратился.

Слухи о разрывь болгаус-ру- 
мыисииН) переговоравх.

1Ж1’.’1ШП>, Ис.^одящос ИЯ» о<1)(1<и 
iilu.-iMiNx» i.pyran» HdflluTlc о лрел- 

|СТ<МШ''НЬ будто См )к-М0ДЛ>И11>|МЪ 
раарыя’Ь нереп'Ворпиь iloxrnpiil и 
Гуниеш iiprm.'ii времсиш; одшн.о во-ь- 
ни соштгсльио. ч-гибы I'yMuiiiu нри« 
Ш|’Ш П)ШД.’10ЖКПШ 1 олгирж.

BVXAf4A'ni. ОтвЪт» Болгар1п на 
посл'Ь.шс'' сг|юд1ожеше 1 ш!и ПС удо* 
Ву1створнл1|  py«:uucK0<] нравигсльегао.

Ав(а1цн.

ГгЕНЛ. Ео время пробных» пол'- 
ток» в» «1'ишахспде поручгк» Пит- 
пор» съ новым» анпаритонь у»а.гь 
Н.1  авнлю, ра1<')Ился и П''.в;1лса!10 
С1;ои-1ПЛся.

I <^абаетов1!а.

ГРИМСБИ. И«Г«;1СТоинли 2,оии нор- 
товыгь рабочих», »келФтюдоро«шие 
н друпе; рдбо'но рая; ружаютн rvaa 
под» охпапой поллщм.

CEPGIfl.
СКОПЛК Въ прссго-

вам» в onipau-iBii» Ri. ; Ь <рад-|> се
кретарь м 1пиотурв11квго комитета :iR 
юОепбри бой. нослитшй туда для 
иолилт;н noiTTUiiin.

БЪЛГРАДЪ. I ааста ,1 .ранда-' прк- 
вЪтствует» постановлен1е русскаго 
Краснаго Креста оставить инвентарь 
русских» гослитваей в» пользу Сер- 
01и и ареялагчех» назвать обраауемый 
из» жерг<уен1го и терида постияи-

Торгныя телегннии G.-D.T. h-v.
С тъ 4  февраля.

С.-ГЬТЬРВУ1ЧЪ . Настрлгй1е сь маслотъ 
крЬ : мегь; сяспст. оживлена».'. ЦЪна стя- 
раго гнбирскаго эягпортнягы осенияго ь 
лЬтнягв масаа U  р. 80 к  — 35 р. 20 к., се» 
жа1'о 16 р. ЬО к.

САМ АРА. HaCTpoeiile устойчивое. Пше- 
виця переродъ 1 р, 10 к .— 1 р, 50 к ,, рус 
сквя 1 р .  1 р. 7 к .; рожь 75 к. Привевем 
3800 воаовь. сд»л«я>1 16 ваг нпв'в.

ОРЕНБУр Г'Ь. Пшеница русская 90 к., 
переро.1Ъ KprCTusHCKifl 1 р. 1У к-— 1 р. Ь 
к .: просо 7 1 - 7 J  к.; иуха ш т н и ч н . круп 
чвтка J с. 10 р — 10 г , 50 к.; пшено нуле
вое 11 1% 26 к.

ОДЕССА. Иастросже калодЪятеаьнае. 
Пи.е.1411и одесск. улика 9 и. !U ф. i  р. 1Г, 
к; рожь Н г. 16 ф. 90 к.: ояесъ обыкнг- 
г.енниЯ 07 к.; ячмень обикновекный к о |-  
HvBoli 9j  к.; кукуруза новая 8U к.; с»ии  
льняное Ь 2 к.

ЛПБАВА- HacTpoenie с»  овсом» йЬлимъ 
слабое, сь  ост»линнмм Лев» дТ)л». Овес» 
бЬ)-ый йбыьнопеняыД 9 6 -9 8  к „  •lewtuP 78
• Ml к.; сУшя ЛЫ1ИИО- степное вЪ|м,» 00 
к ;  OTpsfni пшеничцыя крупные 9П к,; гре
чиха нет. к »  ф, 1 р. 20 к.

ИИг.ОЛАЕВЪ HacrpiicHie слабое. Пше
ница п ф ка  улика  9 н. 20 ф. > р. к.; 
рожь 9 п 6 ф. 88‘ ;/ К.; ячмень 9Л к.; овес» 
б4|);ы)( чо к  Грувятсв 6 пврохо.ев».

НЬЮ  Ю Р К ’1) HflfTpofH ie твердое. Инн» 
ми!1л o.'HU.ia ьр.сная квличиля 1И) ц ,  на 
влн” ;!нП срок» 9 i' j*  ц. j

ЛО НДО Н!). Пи.енцц.г n icT po o iie  очень' 
твердое, )пжио-русс-ая сдЪлка 37 шилл, 
плывущая; ячмень (иетроете  спокойное,
• 'Жки-pytcK in «5‘/» шилл. на чпрЪ яь-маЙ.

Д о  С и б и р и .
ПЗЪ ГАЛЕТЕ.

#  Б »  ожилан1к зинист!и. В» тю- 
реиномь oTAtneiiiM забайквяьскв'О 
обпетиого npaiaeHiH раасматрмаают- 
ся, как» сообщает» -Звб. Новь*, 
списки заключенных», отбывающих» 
наквлан1е в» эабайкааьских» тюрь
мах», к» которым» еЮЭМОЖИО было- 
бы nphHtimTb ожидающ1йса в» связи

февраля.
Вароятио, »та ооарахДя оромзасимт-

сч и •»  других» губерн1ях» к об
ластях»

В» иркутской думй, по сообщан{и 
«Сиб.» гласный И. I. Концееич» iio> 
лез» гор голо-» aaiiaacHie, предал 
гая обсудить вопрос» о всаоиошестко- 
в1 Н1И лиц«иь, которын будут» осво- 
божсены из» тюрем» а» свпэч с»

I ожидаемой аиннст1ей.«
Гласный указывает», что освобож- ценный лица окйжутся в» беэпоиош 

ном» пооожен1й, без» куска хяАба г 
крова, и »  силу нужды осиооодйеш1е- 
ся МОГУТ!, добыгать себй пропитвнк 
преступный» путем». Город само- 
управлек1а, нэъ чувства человЪколюбь 
и ради безопасности обывателей, доа- 
жко лрнтти на помощь освобождаю 
щймся и дать ни» пр1ютг и пишу, 
хотя бы на 10— 15 дней.

ф  Покушеи1е на общество «Эке 
ном!я». НоеонйКОлаевск1й noiHuel 
неАстср» оотребома» от» правленЫ 
потреснтельнаго общества «Эконом1а» 
в» Ноеоиихолвевсм» востапить в» пв 
тилневныи срок» отчет» о его aV  
тельности за 1912 гол» и свЪд1ш1« < 
лрелсьдателЪ пралден1ч, его товарищ! 
казиачеЪ, секретер» и др. часнав'- 
праввек1я, а твкже и служаишх» мв 
газика. (С  Н.)

ф  Штраф». вДидеквя Окрвинвп а* 
парапечаткуиь» журнала «Сиб. Вопро
сы» статьи «Макв[Яй •рх<вписко1г. 
тоиск1й-мнтроаояитъ иоскокк1й* 
оштра^ювана военный» губервторон'. 
на 200 руб. (Д, Oa.j

ф  OTMtHa ареста. Конфискоми 
ный № 22 гаяеты«Адтайв от» 26 ян 
паря мЪстныы» исоравнииомъ а . 
статью о ооложен1и русской торговл! 
въ Монгоа1и полиц1ей зомрашемъ ь 
31 январи разоспн» подписчикам».

(ДТ.)
ф  A tno  «Молодой Сибири». 1 ф и  

раая въ уголовном» отд»яен1и ирктт 
скаго окр. суда свушалось п»ло ре
дактора 1ВМТЫ «Моловач Сибирь» 
обе. по 1034 > ст. улож. о накав. а. 
нвпечвтаы1е статьи о рааъасиитель 
ном» уезрдСи губернской по мборамт 
В» Гос. Луку комисс1и.

Мы сообшии» подробности этогг 
дЪла, по когорому реэоаюи1ай сул» 
г. Еодокимив» ориговореч» к» 7-дни 
ному аресту при подни1и, а гамт:. 
«Мояодая Счбирьв закрыта навсегда.

(Сиб. В )
ф. На-попятную. На усо-Ъаи прм- 

васти в» abHcrela такую мйру, кямг 
закрыпе 50-всрстно1 полосы для б и  
пошлинной торговли а» ирианурь» 
квкъ проект» оодожен1я псн11винам1' 
иянчжурских» эерноы»х» ородугпмгь 
ввозимых» ь» Пряамур|Ж уже ости- 
ясн». На ртом» вопрос», аоэннкшеи1 
скор»е ш> недорваумЪИю. яЪи» яс. 

1сообр8агеи(ям» оЪйствйтельмой ооаь 
' вы Приамурья, рЪшаио, как» сообща
ет» вД и. Ок.ь, поставить крест». Те 
перь и ютаамейстер» Гонватти, арыД 
сторонник» иышккамнной и»ри 
ориико» къ 8акдюйче«|1ю о ея иец» 
л«|;ооб1«аности.

ф  Минусинск»—Каиегь. Инеяев- 
тор» Гусев». лроиэводивш1й изенкань



СИьИР1;КАЯ ЖИЗНБ

n p a u M ie  ж и . вороги Минусинскъ 
ийш ъгк, сообщветъ «Ен. Мысли», 
по основное н|{1рв1лен1е южмоск* 

(Крской мвгистралн оринято на Квискг, 
’■ '» госуд. учрежмн{>1Х‘Ы 10 р о съ в то п
«,аетъ рааснагрииться вг половник 
.еараля. Мате||1аяы. собранные <^ран- 
и/аамн. рабогцьшимн ьъ прошлом^ 
а л у  00 ивыскаино пути, пе^с* 
С’>ану НИИ русскииъ июьснерамъ ко- 
7̂ <рыс таканчиваютв раэга'отку втО’
..  иатер!вяа. Во глцФ кониесс1оне- 

въ стоигь опять-таки г. Треооа’Ъ. 
ф  r p t  в эя 1Ь рабочихг? Господа 

-  и1онал11:ты, такг ревниго нэгнавине, 
желтый трудгна Oa'ibHeH-b Восток^, со* 
а,.4ли с«0% HcitpoBTHua затруд«чн!я ‘ 
Такое милое сервну на11!оквдисгов-ь' 
д^гише, хакъ Амурская дорога, xpO'j 

«•чески страи етг отъ недостатка | 
раЗочихъ рухъ. Потребность гь рвбо- 
4fi4 силЪ на построЯк-Ь западной ча- 
гги Амурской жел. дороги, какг со* 
<' цаегъ яЭ. Н.», опредЪля тел около 
Ю тмсячг чедов1къ, кромЪ арестан- 
тоеъ, которых^ насчитывается только 
около 3000 чел. Въ виду этого наем*; 
ка рабочнх> бувегь производит' ся [ 
во внутренних^ губерк1яхг Еврооей*' 
скоД Росс1и, ооставлйюшихъ опытныхъ 
чеилекопов'ь.

Пов^чаетса стрзнное явлвн1е- въ то 
В14М, какъ на Амурскую дорогу по- 
идутъ тысячи рабочихъ нзъ Рогс(и, 
въ Саратовскую, Харьковскую и др. 
ryOepHlM лоЪдутъ тысячи кнтайцснъ.' 
aui исанныхъ земствами для ьальско* 
хс>.'1Йстванныхъ работъ. Во что это 
jOvilBtTca государству?.

4 t Умеиьшен1е полиц1и, 8ъ виду 
opeh'pauicHia иркутскою город вумою 
<■ ' ‘акуш. году отпуска сревствъ на 

I ожан1е вопоячитсвьныхъ штвтовъ 
декой DOfluuiH съ 1 февраля унемь* 

<нен» штать нижнихъ чниовъ полии1и, 
а ь-ЗстЪ съ тЪмъ съ 1 февраля со 

■ щенъ N штать писиовъ въ каниеля* 
р1«\ъ пристаховъ: къ несен1ю обя> 
*~'1.'Остай амсиоаъ поэтому вновь 
HOMi ндировака часть городовыхъ.

(CH6.J
ф  Падорож ате газетъ. «Приаи.» 

со ' лаютъ иаъ БлаговЪшенска что 
г 4CTaie дороговизны гвзетной бу* 
ив(.< розничная продажа мЪстныхъ 
глветъ BMtero S коп. производится 
so  7 коо.

<, Монгольское общество. БъИр- 
•утгкЪ учреждается новое снбирско*

' ольское торгово * ороиы'нданное 
Ж''" естео для проиэаодства въ Монго- 

ooepauie торговыхъ и коиисс1он- 
ь со noKyoKt и ородвжЪ товв- 

j?oih съ выдачею ссудъ и оасрвц1й 
Са.. .мрскмхъ, устройства и экелдо 
' • 'и фабрикъ я ааводовь гь  мои* 
.. . 00 оереработкЬ сырья, доя п(о«

‘icraa раавЗдекъ и рааработки 
*' кай поаеэныхъ мсхооааммхъ въ 

ов1и, устройства грунтовыхъ до* 
и аодныхъ сообщем1Я для орга- 

ь  * jIn транспортнвго д ^ м  и почто, 
выкт сношеи<й въ Монгол1и ■ аообше 

)брааман1я аъ Монгод1с разнаго

рода торговыхъ и иромышденныхъ 
превлр1йт1й.

Основной капитадъ общества на
значается въ 200 тыс. руб, распре 
дЪденныхъ иа 2.000 bkiiIR, по 100 р 
аяжвяя.

ООшестго можетъ ор1обрЪтать зъ 
Монгол1и движимое и недкижимое ииу* 
щество въ гобстпенность и срочное 
иладЪн1е и пользеввте, пршбрЪтать 
отъ монгольсквго правительства вся 
каго рода концессЫ на открыт1е въ 
Монгоп1и фактор1й, орнстакей, скяЯ' 
доаъ и шгнтствъ. (Н. С.)

Въ o-Bt првнтическкхъ врачей.
S феврале, т>-риьяя общее собрание чде* 

новъ о -ва практичгскихъ врачей, преа- 
сЪдатель о -в а  Л. И. Макушинъ пгоиз- 
н о  р'1ч'., посвяшенхую iiuMiiH недавно 
ĉ Ollчaf̂ 0lг,̂ c«: ггвЪстнаго ’ чеиаго п, оф. 
П. В. lloflMJci'i к-го и eiHCK го кгпчя 
Москогской губ., зньтогв фвгричнпй са- 
н>1тар!и, г. П гожкнв.

Ио пред.южегию пгеас1>;(Л''еля, со^рэше
1ЧТИЛО BcT'BaiiieM'b pomitu ло‘оГтыхъ.!
Женщнна-йря'(ъ U. А. Лагшин*, аысту- 

лившая ватЪмъ съ докладоиъ. посвящен- 
нынъ (шиятн д-ра Гви:инз, познакг,ыи'<а 
собган1е съ иовЪЛшгшн дянныии " жи.тни 
и ученой лЪятедък<̂ сти ||рл>13-подпяхсника 
Гпнаеил, изоТстпаго споей борьОиЛ съ 
ПрОКв:>оР.

Собран1с почтило гачлть Гапмна вст;- 
ван>гчъ.

^атЗиъ предс^дьтс сткрымя прешя
докладу вр’1яа К. М. 1речии:е‘и «При

тоны рвлирагк*, сдЬлалъ резюиэ прен:П, 
и<1эннк1|||1хъ нл предшестгующеиъ засЪ- 
дач1И о--ва. Щи зтомъ ||редг})дат1ль. • т- 
мЪтпьъ страепшеть прснИ ко проя'ломъ 
собр )ii *, nrociuii 01 местись къ вопросу 
СНОКОТНЙС.

Пр. т.1иъ осиоеиигъ положен'й доклада 
IU пре.ниесташ'шсиъ и8сЪдам1|| выступили 
врачи К. В. Купрессоьъ и В. М. ОСряг- 
иоиъ. Оба врача илнмтли прями nnort'i»- 
поло«нун> принцип1яльиую noaiiijie ii'i от- 
иошекю къ noamiiH доклидчикв Г1м1 ид 
паи, что дома ie tmaocTH иьрушкк'ть об- 
шествеиную нсввствскн'cia, они оинзко, 
находили, что :uiKpb:rie докопъ терпимо
сти выпоиеть paamirie ульчной прости- 
туцЫ, а, слЪдовательно. н сифилигв- Осо* 
бенио нного мниман1н у.дЪличи оппоиеиты 
К. М. Гречищеиа его цифровымъ даниымъ 
о сифилисЬ.

Иаъ сторчнниковъ вакрыТ1М домовь lep- 
Ш1НОСТИ кесьнв лсбомытма ловяи1я. ааня 
тая ив предшестговавшекп, nacbiiaHiii i>po- 
фессоромъ Н. >i, Ноио.чберггкимъ. По его 
HHbhiKi, вогросъ о чакгит!и дсуовъ тер- 
п> кости слишкош’), Miiiiiainreiih, Чкбъ 
ему стопло удалять столько вним ича. Они. 
HcCOMiMHHO, ДОЛЖ)Ш быть 3 Kpuru Но 
зякрыт1е имъ НС поведетъ i.v coKpaiucHiio 
раэарата, лехоящаюся ид сои1альномъ 
фуиданентЗ, Дона те| пимости, какъ нк- 
сттутъ, преаиааначениый ,т;.я удивлетв!.'- 
рен1ч подоеыхъ г.отребиастс1), какъ форма 
рааврато, изжипи «бя. Теперь оии, по 
своему rpyetnuievy цимигну, iie умов.лс- 
творякть В1усамъ публики. Брвкъ. по 
ся'и1аам1о-зконоиическииъ ус.твЫиъ на
шего вреитни, сталь роекы,ч.. >, н шйро- 
К1ССЛОИ васвлсн1а ишуть 110Д> б:я брака въ 
своихъ минодешыхъ свяаякъ Ге.ерь 
люди ишугь радвшт1, прикритаго подо- 
бкмь мскусствв. Отсюда ростъ и раввитл 
квфешантанв.

Прежя ьъ аасЪдая1и 2 февраля otriu- 
лисъ додладомъ г, Барапиевниа, который, 

. въ мачествЪ былшвго судьи, сдЬпалъ по- 
■шпу поянахбмнть собрам)е съ р лью до-

: иовъ терпимости, какъ оритековъ npe-i 
; ступнести.
: ВыступнвшШ Есд^дъ .аа Пасаииевичемъ 
‘врачъ Соломииъ ринилъ свои (;о.>иж.И1Я 
за закрытие домокь терпимости.

К. М, Ггеч1ще8Ъвъто-'раж'.'к1«ч1, сгои.ъ
оппоиентамъ соглаенлев, что iot);oet. 
npccTiiTyi(iii HvacHO р.пзсиятр |ыть сь со 
iliaBbirin точки :■p'̂ иiл Ио оиъ не ;>т^ть 
вопрссъ г.однмяалъ. иктгрссовллъ
только вопросъ о .aupuTHi домсвъ ткр 

1 пииосги, какъ учг*<к,”гни) иезт'оштыхч, I 
Сезпрд'сткеины.чъ и ивлягжихс.1 разезд 
микамн сифилиса

Въ своихъ возражаичхь д ру К. В.
, Купрессову вр,1чг ri<‘iiiiiifBb виска дль 
СлЪдующ1Я счовра»ч-н'я1

К. И. Ктпрссопъ соглясклгя съ гЬиг-.
I что Д0М1 терпимчсти парушаогъ обше- 
'CTBi'llliyiU Itpai'CTBCNIIOCTb. ио »ъ тдкок.ъ 
случв'Ь онъ до-1Жень 6и:л сказать, вь 

;|<а1>оГ| мкрЪ допусгмми вкЗирастзеииия 
iMtpM борьбы съ о]и(есгигинымъ ол'ня. 
Съ своеГ' CTO'H'iiiJ, К. М. счнткетъ ьсяку»' 
безнрав.тнснкую мЪру иепр1енлС1ьой н н. 
AOnycTiiMuii, Но уН11ЧГиже1мя разврати 
можно достшиугь пугечъ здкрыти оффд- 
шалы о рвлрфюе.шихъ очягооъ его. Съ 
зтимъ докладчикь сеглатяттсч, Пуосгн- 
туц1в-С1'-щальное зло, уничтожен!# кото- 
рэго ис’иоаыежио при данкомъ сошаяь- 
номъ ре)1.нчЬ, Н'.. уничюжч-и'е домоьъ 
терпимости прикеегтъ НЧ0^С|НУЮ ДПЛО 
пользы ьъ борьб-Ь съ pacriyTCTU"Mb. а по
тому ;юмз терпимости должны быгь унич-'
ТОЖч'1'Ы.

Иргкр^па была pt'ib врача Н. И. Пла- 
сыцепа. Оиъ подчеркну.ъ. что дома тер
пимости созваны были въ С'-хъ гола.\ъ 
гь цЪлйхъ борьбы съ сифклисонъ На
чиная съ Оц.хъ голоьъ, nocreii'HHO м- 
учгныхъ кругвхъ нироста1.тъ убЪж;1г«*е 
въ тоиъ, чго дот.т тсриимс'.ти не u.ifiin- 
длли ва.тбждъ, Вр ссельск1я Koii'j-epe-uiit' 
въ 18PU II Ittj-' г. ОСУДИЛИ дома терпим)-;
СТИ. Для ИЛЛЮСТр*и1|1 того, что ЭТ'ПЪ 
ии.титугъ, какъ .чира б- рьни сь сифи- 
лисоыъ.нс пы,.срж>1Вас1ъ гритикн. Н. И 
Плоскиреоъ ьтмЪтнлъ, что регистр:.iiin 
и огмотрамъ поавергаеТч-н не минЗг '/ • 
проститунрующихъ, Межау тЪмъ. глввитя . 
масса пр| стлтутокъ остается виЪр>'Ги*1 
СТ(МЧ1И. 1ьиииъ b6iauOMt>, tm въ koluu 
случзЬ непь'Ч придаокть рсчисграмы Т'.гО| 
значки! I, к«кне имъ ггидается cTor’'.'iU**' 
ками еч. Дома т ри»мост.1 и peniccpai 1я : 
тЬмъ бодфе бкз’к.’яеоиы, что pmiCTpiy.ya 
'..о часть проститутокъ, оии узочонч-М'̂ и 
р-'-черать U C'utPcTnyioTb рлсиро три "■»

I Him сифилиса.
' '[IpeacfcaaT-.n. с—.в , д-ръ А И. Маму* 

шииъ, ревикису. ipcHit. предльжилъ соб- 
ран1м избрв ь к ч..кС1ю для вяльнфишяг* 
ptui-'iis coi.r.C t М -и.гкгуя свое 1ие,у I 
fli'jtrifif. А. И, указа ъ. м о  попро ъ  -сг ' 
» о  недостаточно 1 Ы а  el ъ г. такь ко ъ  
ПОС.тЬ noCTdlluBICIIIN луыы оиь но- 
тсрялъ уже практическое jk. чгн1е то  «cт^ 
вьчможж сть i i3 6 t ' ать 11злиш11с:1тври.1Лиьо 
сти.

к. М. Гречнщевъ eiJCkesa’ic i лротивъ 
передачи нопрчс< *ъ komiicciio, тккъ k.ik> 
pajCMorptnle его аъ komuccIh paoiiociinbiio 
погреб'Him.

Съ конц-fi коицорт, поел!) оч:иь продол- 
житеЛ'.ияго О'мЪма MiilmiaMii. юпосора- 
шенъ pimeiio бы:.о п.седат!, вопроси аъ 
КОИИСС1В.

Въ комиссию BOUIM у •
А. И. Мвкушчкн., К. У. Кучрессовъ, U. А. 

бУбгаакввъ, А- Л. БоготЪоовъ и Б. Л 
QatirpouacbiQ-

I oOpanic пакоечилось за полночь н от- 
личвлгсь мм тодюдиистью.

Письма въреданшю.
Mn.lJCiUU4f| :0СУД.Ч1Ь. 

iPi:iiujD.ib 1<й,1<|1:то|)ь!
)Ju Лу ‘,‘7 отъ1 t)i-n 111);! I', liiiiiieH 

иаеты, bi. pt jI ji'i рДиевтим. ирпис-'р* 
ств1й.«, бито naiaчатило что УО лш. 
у г. .'Ini'VTKim были П'хл1НП1а iiuf.ij 
нал CL па рсзшквыхъ м'ишхъ, 'ito 
;)'ш  Kivieca обпаружепы у торгпвп:!
Д. Гирщрличз I'OTopuii и r.ait.iK Ч'.!1ь
ПОДЪ СТ1К1ЖУ

JH  об1Жпеп',(! глу ивщагосл н лдя 
поястаиовлелЫ <восго бевппричип о 
имели я сообшпю CAbVKnUi? .̂

-О пивпрп вь четвортомъ чпсу лип. 
по МП'Ь Пр!Ф.ХЛЛН ДВОР П|>ЛЛН*11Л1 озЬ- 
ТЫХЪ НОЛО,!НХЬ ЛЮДОЙ и 11|ЮДЛО;ПНЛИ „J 
ку 'игь у лихъ пару колггъ пп р1ми*' 
кивыхъ пшнах1>.

Ночого по ПОДО.Тр!б'Л и ' уГ|]Д11В I 
1ш:сь. что 1г1л.ч, проеимчя на колога, I 
пю.тиФ соотпЬтствуст 1 IIXL пачг- 

стпу. и Гфи Т[«ХЬ СПИдГ-Т'ЛЙХ% л. 
г —Ц| М. f;—иъ и Г. Л-!о, из улицЬ

с;.учаЬ, чи Андреевъ, ни Колотевкииь j Ц  ¥ • .тошааиа, Между црочик!., вк
иикйкихъ неуаовольств1й при tSB'fciuKBa- 1 1 Л р П 'Г П Ц ||1  |1 а 1 ] Т р Т |1 1  euweat, чп' цепы* закош, нс ряпи 
. Ы putu я , дя .. ня « я г . . . . - I I U w l  О Д П 1 П  n O O O U I I D . I ,  ,  I ,1, я
ЯП.ЧНТЬ, ТЯКЪ КНК1. пр.| .1Г .чь ДМЪИМ.-, I
ЛЯ.'.ГЯ Пристымъ CBliflIb" I JL, ft l l’ i'IKi I .. Т'фЩПКиВ!.. ( ,. .IJiJTdK стартпы, I
никомъ. Сообщен» же *• гояк, чго и , Il]i4i.u,u п -'гкояй //"»««,<. |рдя4;ц1я .vmyrK.ieTu и Bo.ixnjtiiorn. •
.лянныхъ ияг'ч puooi.pobi.N n;u:ni)i,fTii«Hlilc.lbSan) ТиЛ
изъ tOj n. lie нисяиг«х,1сь loo и., ‘i -ъие-. ,i„,,.,, ,,j,. „р,-ишп. n,. Никонн к»-|цовщ|. мчыч вм гмнс.Ш рзеир. 
i*'u области фьи-i -'■'"'■’‘'Hiii" iionj’dni. Jb нточу „jj, кцчпс«"11ч..1вг. i
7j 3ii'. Do3ii pu6u iittiiTU сть до ii..] кажи' » кресгпянипь iivt.-ii. iipj ljox*i’ и цп о лтть  тнргопыи imp' 

'•рвэомъ, чтобы недосчитаться!Ig м«ксимуЧ1. ид Г>0 дсс. згч.ш, и ввд.'цу KoTopuc un ириитсру гиы-й я 
Т1;кй iipoiiH-cnumwit iiu,liiX0’ni.iii на.ч.1 ь. и„1.т„тяп, имк кат.'гт.!'1

ЧИ1\1..
;0: п, га о потерять 1-5 bo.iobu. 
с а '|Ьч> ис Сообрадж’. KpOHli тою. \ 
к«л: .'ГО 103ч.|1.а есть фактур), ьь кото 
риН точно указами вЪеъ вскхъ сортосъ 
рыбы, и тоэтину обмануть сдвюижхъ на 
такое aia'iiiT-льное количество пудовъ 
прямо ьемыедмно. Наковеиъ, отнгситель 
но игрикаго .',амЪ'1ажя, что я саиъ пе'ит- 
М'1 :<агв:1лъ, что у ыгня 'OTCMP'I'XH u’hcu* 
u ,'оаженъ с аздю, чг ”. ксмеч.ь’, подобна 

заяв-ieui!' •’ не ;^лалъ и не «огъ едъ-

• • Н"
Лрырессииш.и! шыдп., ио 41lllllU<l t-IlHC- I е. 
KOirn, должен b lUII ПОбуДНТЬ иохфщн-I 
БОВЬ UOTTII fio.iLr интгненвн»** хозяйство.
И.Ш же pacupii.iarL (Вои дечли крсстья- 1 
памъ Н'1 достуннымч. для вихь иЬвамъ. 
Иросшч. н|ыдусматриваеП| гогударствеп- 
иый к|юЛ111|. Д.1Я хростьяньнабил-Аевы-

TllblJb )Г.1'Ч;1ПХЧ., 4t¥L rtv, COTOpUH ni»-

('Ь,1 I. Ill il'iiiiiu.r-,

|»мчитъ (b'lK санию . Ilpa .

.'.n.Ti. долоД'-мъ ."юдпиъ .деньги, 
o;iii уЬхляи. Henotovu того жо дцн 
ИШ’.Л.М'Ь по HIlL 1ШЛ1Ш II П СПрОРЛЛЭ, 
I4iKyi:;i ли II СбЮДНН ПОЛССО. я от- 
н1.талъ ут{1"р .11Г1'ДЫ1-|. Иоло а оказт- 
лись );]).1Де 1ы 'll, ы ихь у uniii ото* 
C‘p..ni. I ервочачал! но ночому-то я 
Г;.;, иадор . ни -, и доста1У|ниъ въ ох- 
iH’imuH or,;L.i hi для дачи поплвашА, 
u ...,ri. ЧР10 ii.i .ijiyroft nt(i яеш. ут
ром ь II был:. ОГВ ч'южд) нь, танъю нъ 
Oi.HCliu.iocb, ч;о н (.-аш- сдфшдсн 
I cpiBofi I бы,Ilia- {

.Др[<4-..т yBLp'iiic 8)> coB('iiiu>‘imoM'i.:
D04Te»i!ii. . j

Д. ГгриЮВВЧ'Ь. I

ла, въ прошломъ году были тлко . . 
чаП. и,1на женщина куинлт у кемн V‘ ну
да стерняди. затЬыъ, гдЪ-то при пгревздЪ- 
imiDsHiH у ней не хеитнло oki>/1'> 1' Ф- 
1̂то могло бы1ц т.1къ кякъ у Mirii.i oij.-ia 

извЪшгнагтерлять, то'.ько что и.ьиая mju 
разсьла. есте^ташио. чт> рявсолъ сюкь и 
при вторичиомъ iiaB'lJuuibaiiMt нЪгколько 
не хвьти.ю. Н'> я .'аявпню, что мою

нын бинк
MiivucicpcTBu аах.]гдфд{п, ни MHbHivi 

и]1Гог.вящг1ши1'о, лнлхно мопонслтиремт).
X.lt6uy Т14ИЧ1ВЛЙ1. ИСРСОСЛПШНЯ ВОЛОГ'ГЬ 
iicii'iijriHM.i: KjHciiiHHCRnc r:iM<iyflpiiB.ieiiic
'".ii'ii'i ныть нрит1;|еги'й ii.Tuaxi. врс- 
пьтп,. (’Oiipi.i -л-е Bo.iwTHije и cejutKi-' 
.шлжиы. о.ЛнаК", гзичаться со всей яечлн,

Rb знсЪдоа1и opitiiiHjaiowugH 
111 съЪялл 11редтш пе.1 л юршокнА'» 
дрсдвтны\1' пб1&гсгкг. |шмасрш<1ися 
ripoexTb ибщиль инанхпнй гииыгкахт
Кр1‘Д11ТН14ХЬ нбЩРСТ1!Ь.

U.OlUMb lUI. нгцьпиыхъ Вч1ЦИ'1'|...|'. ни 
)4uciii.- у||".1Воио'|енныхг «'л. лрзвк- 

1"Л1ства L'i> CHCTHBh юрндсБахь Ги1>к'ьвъ
|| ьредптныхь нбщеелиь. 1>ша и.......
,. ;ь прнтнвь участ1я iipjMne.ibcniri.i'ui. 
у||(|.111>1чн'1''П1[ыхь, 'ЫН- к.ы. 11. .<нь- 
'1!1телы1''Л гтепсна cTtniaw бы дЬ*.
Ti'JinOCTL lopiiKKIIll. Ьр‘'ЩгНМХЬ об- 

« 1\ ('л.

„Безъ |fшкâ
{fhlCbMO ль CMSMUllo).

Nmi ci.T ВЫ''| государь. I
rrrco.vHb релякторъ!

Dt, 3  : л Tcxyiuili г.'дъ редак.ируе- 
ыо.*! яз*'М Г1Х1Ы •Сибирскав Жизнь»' 
еъ отд!' Ъ кр'ники помЪщена аа-1 
иЫгка >1.ре1и гмСоторговиевъ». Озна-| 
ченная замЪтка, кесимнЪнн'-, касается ме
ня, такъ кякь я iikIiw домъ на Зиангн 
ской улииЪ, азнммаюгь гибней тогговлей, 
и ииищалы «Р. Л.» мои {[‘иипнь Лаэоа- 
ск1й'. Эта по:'ер-1дав меня звм-]>тха не' 
соотвЬктвуетъ пЪ.1С1вител1Ч(ости, Упомн-' 
наемая сдача рыбы пюиаошла лги с.̂ Ъду- 
ющихъ обстс'*гс.ч<тв»чъ, Я купили у 
моего niiCTbMi'iiiTo лролавца ьрнииа Сер-, 
гЬя Ко''ьток*н>1а lupriio рыбы, около 2 ^ | 
пу.'.., и тотч«съ ж.с гс-репро.тмъ ее моему 
пикупаггли канскому юргопиу Негру I 
Анлрегвичу Андрееяу съ товвришам.ь ма-' 
живи при'.тчй onepniiiii 10 к. съпуда. I 
Сдачи Кодотосчиныиъ рыбы Андрееву I 
ороисхоли.ка у меня во дм pli, Такъ кнкъ 
я торговлю веду па баэарЪ, а не дочв, то 
гири для B̂ ukiuHBaHiB рыбы были взяты у 
ссекдей. О дн а гиря бы ла б е з ъ  уш
ка, а пот. ну добавили 2 фунтз, Вь ио- 
нхъ интеремхъ было бы р<и|.оиальнЪе 
тве.пичить •tcu , а U  уменьшить- лишнй| 
рудг'-днШ|1й грив' /  <ъ. Йр acBaoav

МИОГОЛкТНОЮ TOproa.no съ Кр-ИЯЫН и тор-'Н-Ти̂ НЩГЙ 1П. снппиь волос ______
юацами н11К01да съ 11%ъ CI 1рыш иг Оыло|одннй T0JLK>.i iia.vii.ibiiufl, Нннистырск1л и nircTOi'.
H)-K*Kiixu HtjeKihi , Не бы о ни олного^д^р|.ц[.,,ц„ цгмлп также подлелигь иб.юае.

мЪреже ьъ формЬ иисьмл на Baio’-. г-11-ь 3v<‘iii. быы, ноии-женъ, И 'lUC.To гдагнмхи
реаакторь, имя торговп;къ рыбий, мкъ ..ц, Kjii-ai.niib нь эе.чгтнТ, дн.пгни быть к .,.1, е.шш«1н «11 Uii •* п  на- юнтг. 
ад-кшнихъ, ТзКЪ и к нскичъ, въ том*, vnPTiiii..u,. ' '
S  » .Ь  11Р0М«.И|. г .  r t r i  нссги '.1'"“  »иД»»«1'М'' икр»» pi"-
честной добросов1чт110 вечъ (ъ ними' **'* iioiipwy о тнчь, останется .ш он, щцстрв Треии-нковн обннненю вь прещ, 
Д-Ьлв. Сообшня ИЗ.ЮАСНЧОе, IIUKOpirllUlJie IllIR'iUl. ИЬ niCMUt 'MUIOR'b Дтчы, «Р. jui.hih e.iaCTH |111Ы>.1<-б.ТеШ1 Н ne.lMuXK' 
прошу Вась, г. редактирь, для воастаи * “ 
лен1я 1.С1ННЫ ч моего добраго имени г 
м’Ьстпть настоящее мов письмо.

Рыботорговеиъ Р. И ЛвзовскИ.
1 февраля 1U13 о
Оть автора зам-Ьтки. Приэтом!. i нь. 

u1t г. ЛаЭ1Вск!й продстав.1лъ отдил1-ное| 
письмо аа подоисью мЬегныхь ncKviiire- 
лгч; Л. В Штурманз, Н. Кошкина, Ociiuu 
Ф. Непомичтяго, Лер. Лм Мвргемьяноел.' .
II. Срагнча и 3. ГерГков.» и иокуп-т.-леП тат-ва сейма, нгь прапвте.иства исхо-

- М.» Сиоб|Ц1У:П., ЧТч СВ. СИПОДЬ C4HTUCTL цЦ. ему 6j*e-iiipejUIB.lCIH) Т<ЧКк.. 
• ггбн некомнгтентпкчъ нь ьтомъ вопри- б,-:,;Ы»ГТв1н НДЙПН.
!с1) II цередягть его lu paacMi'TptHic г . ,1Л)МЫ. I

ЛЛ'Н"!' '
pfM-fiiieRiii Pbl-ui.

111. |1осл1>л1Йг гнди завнио.1аггл1.вая BI1U. Блссены .

нмуечЬ нь liie»»' ■аимм'-п
МИИГЬ I

У*

.. . .  .. Кавско: Мгр лбр. Семберга. Ан. дшивя, сьглнсь .Дн 1шчтожных'Ь pajMiipoBL. 
И- Захарове, Вл. 3. Ан| ониикнва и Лог. 11рея.'де заапноироекти пере девались сей-
^■Въ Ш1сьм»‘:.т,къ лицъ .-.иа'.нтса что г. A”''"™'"'"- '
Лаэевгшй очень довро.овЪстиый р ы б е - •'i' 1*’*  ̂ —J*e J«, n  ^
Toproeeuu. re Iрнб11гвющ|й къ iipienaMu 1S12 leij- 12. u -mi.
'.BU'.HuaHi'i > кр.стьямъ уступки, ио„ъ те.>ько < RT'I i>4i

л . .» . . ,»  ' . л . . - / * ™ » » . . .
'очень лобросоииьтны) челсвмгь. но удив- АО, сямь сгинь нч 
ляемся, ше'гму еху иикадобнлось дяя индьзупсд нчь ь 
|щдтвержде1 i* итого собирать подписи МПОГИХЬ СНГеП'Ь S'.J 
....... .......  - -.-ршенио НГИЯВ-fcTrlUr - ••

•.рафи.
oTiipatii

,и,Ир«Ы 1НГ
\4pe*.VEIP ге 
НГе*1ГТ»Д, \ре1 

KtblJM-KlUrh 
.' ч ,Xf.

« г , '

, г.’Ч;лм аеоо.
, -чД0Жен1я. Праи-; 

ирало по'шва п ,

AV. . I -

иеэаннтсресоааниихъ въ даиномъ случаЪ ‘ 
лнцъ. оъ числ1> котерыхъ есть подпись 
даже I,! лктняго мальчика. i

Заг-Ьнъ иасъ уаивлнетъ и то, почемуг.|
Лаэов:к1и улэтребля ъ для вз8tшиaaнifl ,, 
рыбы «гирю безъ уц1К'.въ». B-fi.ib 1'<пя **'-'1"'*
безъ ущковъ-ие что иное, какъ чугунапя ('нвЬто, раагч 
лоиь, которая 0ТНЮД1 не можстъ быть ц дпговор'к И- 
мЭрою в-кса I о нашему MHtHic, употреб- . ,.,Ггов..-
лете тшнхъ «гнрь» ии еь коемъ случай * “

М'-жетъ рекоменягкать г. Ла.1 'вскаго, Круги aiiif.

зне!

« К  Н.< r»i>iU(iieTi. ни ннвшу л ы . 
шярек». 11л изг н|1н,]гв1я ceHiiT.i 110 дЬд) .luattxa. 

ь.в'внихк имъ А'1'йь сгпатъ И1>сткниМ1Л|,: визбудптъ yiu.Mi 
г,.. -  ywiuouiH, 1прес.гЬдораи1е иретня}. Дыжнах м u»j.

<Р. ('д.> IgHlL все Д|).1» въ гпб. «кружный I 
1!ов,ки«..'.. iiu i nprAeKpuTi-JiiBai'o слЬдсТТО!. ЦлеТ ' :

'ЛЛГН1я *г о Tipe.«llin суду Лытгп- е-'Г» 
И ' особом ReMucciu Гое. не выиосолъ. 51ти дФ.П1 с "'Ь, i 
.'ияяиидей законопромп. стой, поглЬ глкдсття,
. ТирГИВЫХТ. С.1уХДЩИГЬ, I

обоуждои!»' nwrpocu о1 h'i>0.iitfi t>h 1>г’ь:1и
'Длежащнхъ ,1.11Йетя1|п во-1

какъ лиолн-Ь доброгч|г1стма:о i.ouMep- ввго ■тaloг^ i осдвгил дуненой ргдахц1н, | Нац>овъи,нын кимвг'-ть пге"б<<1''й 'и
Санта, Неужели г. Лаиовскш не знали, зек«н-ь ряео' стрдняетса ч »  тоигмвыгь етоакн вь co rT ant б м 1 е  Tpekcuj i. щ-
ется^шы.щщмъ?* *****̂  пресл*зу- р ^ уж ади м , ьвятихъ jicnMwaicMU тор- ставитыей p.i6oniixu opiauinuuiii ac.i

Ч т 1 касаттся ф акта M-dpaeiiiibiiaro глвихь л ор ,'lenit. Бодьшкне.тло высту- отрвсаей )1ромышло|П1"СТП плстячлве;
вэйЭшиван1е рыбы въ лакгЬ г. Ла.човекаго навшвхь ораторовъ нахлдндо тсринвы вячвп> забаетовку 14-го пивЬдн.

S l ^ П “» i l ^ c Г « ж T S “^.п‘" '" ^ к ,? .  « •прпьыж  M pj,e .j
в^ряюгь TOMciie рыботорговцы И сами г. *.■ '«е Исаевыми. Тааъ. было ува- 
Лаговешп Лат. аан. авпо, -1те рсдаата ат* можт. быть яо-

'iuttCKb. Тяпо ЛптирафЫ V  з Печэт^го ДЪмь


