
Приложеше къ № 14 ,я«кмр*Ц|Ю иунсно у*е погоиу, чгоИюсл1игуя1 ййр/ в4. оро- « е гс я . Н1пря1дема нвтоякко я,и>Т11в% встраханс*их> веаугатоп  вл'^ук»,Локамтвяьст»011'Ь « o b e i i  служил
отадста разс&изастъ аол!.ск1Я|торъ цыражзегъ гяу'.оку<а увЬ рм -|Того или другого народа, но и про- лает* добиваться расаространсни на|работа с-а., внесц;и)гь ц ^ л ы й р а л з а -  

‘^оэаконопроекгь будегь при-'тивь культуры, противъ иитересомъ Лстрахаискую губерн1о весьма песо- конопроектол. Данный же эаконо* 
нягьДуно& ито.'да ьъ краЪ, который ,г< судерстаа я чеао>6честаа. всршеннаго закона 12 1юия lo9i} г.^лроекгь яндяется ие бодЬе, какъ lu -
иуяегъ прнан&иъ русскими, начнется( >>о яичному вопросу выступаютъ оЯтоятельство, что русская зак^но-'сиратеяьнымъ наневроиъ, тамъ к а п  
аяаномърная куд..турнад работа нядъ,1*у и  я н ц е в > ,  П о к р 0 8 С к 1 Й 2 о й  дате.ц.наа жизнь поаала еъ какой то  | веко, что ке иож егь стать закономь

fJ?.T i ja ti le  Тб января).

Среда, 18-го января 1912 года.
|в г  аояьау оарт1йному еоинстауюшену 
 ̂нашонадизму для орезаыборнсЛ аги 
|Тад1и ихъ платфориг и укрЪален1а 
I  па 'т1нныхъ поползновен1а на рукиво- 
|дяшую роль ръ странЪ я у прави- 

Пр1.-дс! дагельстауегь Р о в з а  н ко . | тедьстеа. .Р/коосеС1С*к1я ra tea) . 
Огдашаится oocTyflaeiiiia дкла, въ | П а и о в й ч ъ ,  останав.пнааясь на 

чис.4% ко<<п Koaifl оостановлен1ясуаа крнтиП  сооОраженШ графа У в а р  о 
по вя1к:1«йшкмъ О оривлече-, в а, выдяинутыхж противъ выдйявн1я
н!и члена ;{уыы огь Уфимской губ. I Ходншины, докаэыьаегъ неосноватедь 
Плочен,аяя ао статм 1гь 33S 
134 уложен1л о наквзатяхъ.

йлдюэ1н, вредный прежде всего 
мннъ оо.дяканъ. ош ой изъ тако- 
выхъ ааддетсл ндд«а!я, будто сущя- 
ствуеть оГ>язатедьная для русской го- 
cyaapcTi-eiiHofl власти иеарикосновен- 
няя додъекая территория. Ораторы 
о 'яаш аетъ еозааакМ! до доводу выде
лены Холмщины, иадакчос въ Га, > 
шзв^ и орчзываощее къ надряжеч 
ной борьбй. Ияяоз{а> необходимо 
раасЪять, необхомно напоычнть, 
что Поаьиа, какъ государство, несу- 
ществуетъ; орпнята ванную деклара- 
uin йеобюдимо и потону, что пра
вые KafltioTCa въ эту пустую облож
ку вложить, хота и ке теперь, а  аъ 
четвертую Думу полезные .для русской 
.Хояншины законы. Полаковъ же 
Марковы ориглдшаетъ быть искрен
ними и не отрицать, что они невЪр 
ноооаданные русскаго

озстановлен^енъ прежнего русскаго 
уклада. ОтмЪчап, что шанЬшт!! яи- 
берадизиъ и ра4(нкадкзмъ нос. ты
ангирусски! характеры, ораторъ на- 
.',о«внаетъ, что это было ке всегда. 
Прежн.е русос.е либералы, начинал 
сь  декабрьстовъ н кончая Черны шев 
скхмъ, Гыяк глубихннн национали
стами. Ораторъ л.ыра»аеть уверен- 
иость, что и теперь ль ряяахъ on- 
поэиц'н найдутся люди гь  русскимъ 
сердцемъ. и если у ниаъ не хвдты ь 
нуж естм открыто перадть со своаин 
парт<чии,,то аусть они воздержатся 
о гь  roxocoiaxU оо эгоиу салросу. 
PyccKla >'аи1о«<эяизкъ не угасъ со 
смертью Столыои{ц|, онъ лишь воз- 
рож£детС|1. Звхонопроекгь буаетъ

пояожен1е лострадавшаго о гь  неуро
жая г родского и сельскаго насело* 
н!я вы Шадринскомъ, £кaтe^ннбyp^ 
скоиъ н Кииышловсконъ y ia .a x b  и 
подчеркй^агтъ запоздалость и недО' 
статочность правительственной по
мощи и несбходни'хть неиедленнаго 
открыт!^ стодокыхь и авкуокн кооиа 
дач скота.

Продонжаются оихщя орен1а по за- 
коноироекту о аыд1ден1и Ходищияы.

Ж у к о в с к Ш  указываеть, что, 
буаучи ничтожныыь въ техннческоиъ 
и законоаятельномъ отношен1яхъ, за- 
конопроекгъ пр1вСрЪтаегь огромное 
политическое значен1е, какъ знамя 
воинствуюшаго кашонааизма, какъ 
показатель »ес'ыблемостн курса ое« 
(едъ выборами. Считаясь гь  тЪиъ 
фактонъ. что Польша вошла въ со- 
стагь русскаго государства въ еидй 
иап-четноЯ единицы, оояяки никогда 
ке схоанди съ государственной почвы, 
но они Не когугъ закрывать гдазъ 
•'» обсгойтел|.ст1о, что, выставляя 
лозунгоиъ защиту русской наЫональ- 
иостм Ходншины. большинство Думы 
П м ъ  самымъ толкастъогявнтельстао 
.«  жестокую борьбу съ оольскииъ на- 
родомъ, ибо рааъ ораамтедьство за
дастся ооредЬденной ц^лью, оно
должно применить ВСЪ ИН%ЮШ1ЯСЯ въ
его расоопаженш н%ры. npeAsaaiHie 
8Г01 неизбежной борьбы между пояк- 
схнлъ и русскимъ »:родлми элстаа- 
лчетъ аоляковъ боротьса оротавъ вы- 
abtCHje Холнщнны, ибо эта борьба 
едня ли соотаЪтстауетъ анЪшнеиу и 
внутреннему подожен1ю страны. Стрем- 
Ден1я защитить нац1ональкые интере
сы русской народности аооян-Й понят- 
W*. МО этого можно достигнуть дишь 
вутемъ оод'ьема культуры и аообще 
мерами поеожятеяьмыии, ородикто- 
•Мнмыц госуарствеинымъ раэуиомъ 
J  муестаомъ П1тр1отичасхой любви; 
алстолшП же Э1кэноорое1гтъ явлиет-

госудврства-
^PyroniecxaHie cnpiita). ____ _______ _ ____

Б а  б я н  с Ki Я находитъ, что эа-!аринатъ . и Ходнщинв будетъ сиасенв 
1 ч. ность onaccHla, чтоаыаЪлен1е в4роят- конопроекть о ХоаищинЪ это  эа- для русскаго народа. (Руколаесканга 

ко, отгаантся на заш ита ганадной хватъ сильными того, что орннадле- справа и от»асти аъ центра).
жить слабымъ. Анализируя ооложе-: Принимаетсх openaojueiiie сократить

вешей еъ краб, ораторъ воэра- чисво ораторовъ сь 80 до 20.
З а а и ш а  поля1аетъ, что един-

П е г р о в ъ  Э-1Й во дна очередкомъ границы, ибо новую гуСерк1ю можно 
тачпаен1И на осковати дичнихъ апе- оставить въ составь варшавскаго 
чатл1н1й илоб{.ажеетъ б^лствеиное военнаго округа, въ который входятъ.

напрмнйръ, некоторые уЪэды Грод
ненской и Билеиской губертй.

Ллвловичъ возражаетъ оротивъ 
обвиненШ, Еозведенныхъ на православ
ное духовенство Хояншины. Обрдша. 
ясь къ существу закокопроектв, ора
торъ указываеть на необходимость 
для воастаноеяопя въ этомъ краЪ 
русской идеи воэстановлени русскаго 
оомЗетнаго аендез.ладЗа(л. Кое-что 
правительство дЭдаетъ дЯ'? этого гь  |
эаконопроектЪ, но конисс1я и это докладу средства оодонмзац1и, ора- 
немногое уничтожаетъ, закрывая уэ-1 торъ доказываегь, что католическое 
кую щель, череэъкоторую правитеяь-!ду1оаснстео прелоставдлетъ незавн- 
ство гаегь  возможность пройти рус-:сииссть релипозной совЪеги огь

Hie
жьетъ противъ эаявлен|й о тоиъ, 
что тамошнее понЭшнкм спец1алько 
занйкастся окатоличвван1емъ 
дсннзяц]ей. не оримвмая русскнхъ на 
службу. Останавливтсъ на эа^але- 
н1мхъ о тайной шкояй, ораторъ ука- 
зываетъ, что подьсдону иасеяен1ю, 
желающему культуры и оросвЪщешя. 
не остается другого выхода, клкъ 
азапикое обуче^)1е всЪнн возиожны- 

мйрамй. Касаясь католичеекзго 
костела, саиаго могучаго согласно

светской власти, и въ атонъ его при
тягательная сила и аало.'Ъ успеха 
его дЪаа. Ораторъ уббждекъ, что 
никакая культура наснл1емъ насаж
даться не можетъ, и думаетъ, что 
данный эаконодроекть есть послед
няя отрыжка каШонализма. (Рукопле
скания слева).

Г р а ф ъ Б о б р я н с к 1 й ,  въ оро- 
юлжятедьной рЪчи опровергал ут- 
вержлен(я Жукоескаго, что законо- 
проектъ носить актноольск1й харак- 
теръ, эалвляетъ. что русскШ Htuio- 
налиэмъ не заключаетъ въ себе

скому гемлевлжаен{ю въ этотъ  край 
КоыасФя открывавтъ эту дверь ев- 
реямъ, позволял иыъ ор1обретать не- 
авижнную собственность и земли внЪ 
городовъ и местечекъ. Ораторъ вно
сить поправку, согласно которой пра
вила лр1обрЪтеи<я недвижимости и 
собственности еъ Ходиской губерн1и 
должны быть приравнены къ прави- 
дамъ, сушествующииъ ныне въ левя- 
тн западныхъ губершяхъ. (Рукопле- 
скан|я справа).

М а р к о в ъ  2-й паходитъ, что на- 
стояш1Й ааконопроектъ саидетедь- 
ствуеть о нищете законодательной | чего агрессивнаго. ^аждебнаго, ииеетъ 
мысли и 9нерг1и, ибо въ сущности - чисто оборонительный характеръ и 
никакого законопроекта иетъ, есть |этнм ъ отличаетсл отъ шовиниэиа, въ 
только фикц1я. Въ законопроекте частности шовинизма пояьскаго,' съ 
ораторъ уснатриваетъ боаъшой вредъ^ороавлекСями котораго приходится 
въ томъ, что укрепляется ложное встречаться на страницахъ оодьской 
yMBHie о сушествовашв какого то печати. Доягъ Думы провести зако- 
реальнаго Царства Полъскаго, кото- копроехть возиожно скорее, чтобы 
раго въ действительности не суще-[не волновать безъ нужды польс1пЯ 
ствуеть. Законоороектъ такж е вре- народъ а  прекратить недостойную 
день потому, что вместо реальной травдю, поднятую ьъ Австр1и противъ 
борьбы съ несомненно существую- Росс1и, когда въ Львове происходятъ 
шимъ оодьскимъ эасйльемъ въ дан- ,аитирусск|Ядемонстрац1и,щкраковск1я 
ной местностш ограничивается переи- и львовск1я городск1д думы ори мод- 
меноваи1еиънабунагеиобразован1сиъ  nbhim кашей диоломаПи ормнимаютъ 
чисто бумажной губери1и. Однако, оскорбитедьныя для Poccia реэодюц(и. 
есди > русской государственной ада-|С дедавъ подробный исторически 

. п и j< e ib  с и п  индче охранять рус- очеркъ лрошллго Холмекдго края

ственнад цель законопроекта с о 
лнтся къ об^уентельнымъ стремленг- 
якъ. уже осужденнымъ историей и не 
прянесшимъ русскому госудлретву 
никакой пользы. Объявлеа безлошад
ную борьбу всему, что есть оод^-ска- 
го гь  крае, ааконолроектъ тодкаетъ 
окраинную политику на скодьак1й 
буть. Дума же, санхц1онируа свэииъ 
вотумокъ аыаеден1е Xo-iMmaHH, даетъ 
зтоау  насравден1Ю окраинной поди- 
тики свое одвбре1|1е, Ходмщпна ста
новится уже не только географиче- 
скнмъ термнномъ, но вообще нарИ'

и еписксмъ Е 8Д0 г f й. 
Следующее заседан1е вечеро.чъ.

Вечернее звсетан1е.

тупикъ, что гфуоныя реформы от
кладываются все да.тьше, что рефор
ма эемскаго положен1'я  отс-двинута на 
неодрелеленкое вречя н ждать этой 
реформы не приходятся, ибо отсут- 

На яечепненъ эаседан!н предейда- ств1е ьъ Астраханской губерми геи- 
тельствуетъ. К а п у с т  и н ъ .  ства череэвычайно тяжело отражает-

Огл>.шаитс;| постуаившги дЬла, ся на местной жизни, 
въ  чисве конхъ зако1!о.'1атеи.иыв I Ш ц н г в р е в ъ  по^черкиваетъ, что 
оредполокежя объ сб.ложен!» кв- земское положен!е 1890 г. уже аъ 
эенныхъ десооъ ьъ ,убе,н;яхъ|височайш нмъ у казе  34 лех. 1904 г. 
Царсгва Подьскаго сборами Ha'<jU.’i9 признано не соотвётствуюшииъ 
3-'MCKiii потребности, уравнети пря- потребностлмъ и интегесамъ госу- 
иыхъ налогивъ еъгуберн(ехъ Царства дарства. Целуй ряаъ подитическихъ 
Подьскаго. н«сопуи;ен:иейрееБЪ.граж- <рупа>, не только опсоа..ц1оняыхъ, 
данъ Согдинекч:лХЪ Штато&ъ Север- <13 и стоящихь значительно правее, 
ной Америки, къ npitaay въ Poccio н говоридъ о иастоттелгной необходк- 
Бовишен1и ставохъ общего тамож ен-' мости земской реформы, и еотъ

«ъ виду краткости остзю1Ц1госч срока 
волномочШ Думы.

С з п е л ь е в ъ  выск1 зы?ается за 
введеи1е оояожен1я о зеискнхъ учра- 
жден1яхъ въ названныхъ гу6ерн1цхе, 
а также въ Сибири, ибо эти уиря- 
жденЗя необходимы яде рззвитя на- 
рэаняго обрааоеан1Я.

Ш и н г а р е в ъ  еоэрзж еегьIerevira- 
ря и напонинаетъ, что закоыода с );ное 
предчопожене о оведенЗи гемстаа въ 
Астраханской губ. внесено in>190S г., 
когда не могло быть и речи о какой 
либо ареяяыборпой агятац1н; къ току 
же некоторые члены с.-л. содоиеддм 
законоеагеяьнсе предпо.южен'е o 'вв^  
aeniu эемстаа гъ Сибирн.

После ноаыхър!дчей Ш н н г а р е в а
Г е г е ч к о р и ,  воаражавшнхь друганаго тарифа и нЪкогорыхъ соец<адь- третья Дума кончаегь евин подномо- 

иыхь сборовъ съ т^вароаъ и судоьъ а о  реформе доаожешя 1890 г. другу, орек1я объявляются эекои4С*ъ 
нвэ^аннаго государства. нетъ и речи, речь идетъ только о нычн.

Сообщается о поступден[н запроса применен1и по.южешя 1890 г. къ Докладчикъ З в е г и н ц е а ъ ,  ре?ю- 
прогре:силовъ министру внутренкнхъ новыаъ месггостямъ. Но делать не- мируя прен1я, наствнваетъ нз ьрмняткг 
делъ по поводу несобдюдеш'я уфим- чего; во всякомъ случае не опоовн- законопроекта.

цательнынъ именемъ определенной i польской губ.

скннъ губернаторомъ статьи 107 по 
южешн о земсхихъ учрежден!яхъ и 
статьи 186 общего учреждешя губер
ний въ о;ноше№н утвержден^ въ 
должкистяхъ прнгдзшаеиыхъ эем- 
ствонъ на службу лхцъ. 11одпнсавш1е 
просатъ Haw-начить коннсс'и 
просамъ двухнедеаьньй срокъ ддя 
раэсмотреч(я «аявдвн1я.

Срочность принимается.
На очереди законоороектъ о при- 

ненен1и по.южен^я о эемскмхъ учреж- 
дешяхъ 12 1к>ня 1890 года въ Астра- 
хвнекой, Оренбургской н Стаеро-

" ‘* '1“ ^*”  холмца. то необходимо принять и приведя'длинный списокъ русегихъ 
,  усяехъ хетораге # р сд |ж и гк |я  атотъ аакомопроа^гь. Примять ату  = людей, йошбшихъ въ борьбе аа ера-;

систены грядущей окраинной ооанти- 
хя. Поляки должны оставить ссе 
илзюэ{н, должны ориготовится выне
сти этотъ ударъ, н они егоьынесутъ; 
но бовыивнетво Думы должно отка- 
затьое огь  к .д о з 1И, что закинь пу- 
теиъ можно создать великое, нощ- 
■^8 государство.

Я ы у ш к е в и ч ъ  говорить объ уг
нетении въ Ходнщине поляками ори- 
bociaeiiaro каселен1я и проповеди 
католичества и во имя христ1анскуй 
любви, во НМЛ счастья и бдагососто- 
я№я каселен1я. находящегося въ оодь
ской петле, орягдашаетъ Думу по
дать зтоыу населен1ю руку ионощи.

С | е ж н н с к 1 й  указываеть, что 
Царство Польское не губерния, отли
чающаяся отъ соседнихъ тЬиъ, что 
таиъ другой губернаторъ. Это край, 
сУществующ1й въ  настоящихъ грВ' '

З в е г и н ц е а ъ ,  докладывая первый 
законопроевгь, оредставдяющ1й въ 
общихъ чертахъ распространен1я обще
го зеисквго пово«ен1л, деЯстлуюшаго 
въ губерЩяхъ, где н1ть дворхнекихъ 
учрвжден1й, отнечаетъ, чтоиэменен1я 
иестнаго характера, введенныл 
сравните.тьио съ этяиъ по.10жен1емъ, 
весьма незначительны. Ко.чксс!я на- 
гер!алоиъ д и  своигь рабогъ нмеда 
ааконопроектъ, внесенный въ поряд
к е  закакодателонаго предаодожен1я 
чденанн Думы, и правительственный 
я нашла, что они между собою на
столько близки, что надо ихъ дишь 
согдасозать въ весьма небольшихъ 
подробностях^

Д е р X е эаявдяетъ, что финансо
вая ROHHCcifl приаетствуютъ все три 
законопроекта. Кроне разногаас1я по

uiH мешать распространен1ю эе.чстеа Прнн|;мяется перехоаъ къ п олх- 
эъ нЗстносгн, где его до сихъ поръ тейноиу обсуждеж'ю. Отдедъ ясраыЗ 
ке было. Ораторъ отнечаетъ осо- принимается съ иш енеж енъ въ тоиъ 
бенность проекта, заключающуюся въ смысле, что срохсиъавелетя з.>(>(она въ 
томъ, что земство здесь будегь действ1е назначается 1 нкааря 1913 г. 
вк(<|лдено въ незеиск1я земли, кз- вместо 1 1Юля того же года, кагь  
эзчьи К.1Л иморовческ1Я, что него- презпопахалъ праантедьственный за- 
миенчо гриЕедетъ къ целому ргД/ конопроекгъ.
тяжелыхъ неудобствъ д.1я населен1я. По статье третьей отаева эторо'о 

Б е  р е з о  в с Ri  й 2-ой отнечаетъ, нслоэн:|Ющ1й обязанности на'.альн1'ка 
что ныне переживаемая эпоха—эоо-.гдавнаю  управден[я по деааиъ мест- 
ха увлечсА1я асякаго рода выборными наго хоэяЛстса совдерж1ааетъ пра- 
учрежденинн. Дело доходить оо аитедьствениое рас.';ис1н(е хатнчестса 
Того, что ютовы распространить хо-'зе.чли, дающа10 право для участ1я ьъ 
тя бы земское подо»ец1е 1890 г. па выборахъ гласныхъ, а также праек- 
ноеыя местности люди, пряно эзяа- тельстее1шсе распнсан>е чисаа глас* 
мю1ц1е, что 970 негодное подожеШе. j кыхъ зеыскнхъ собрашй. Коллчестео
За 50 петь сушество8ан1я эемскнхъ 
учрсжоен1Я сделано не мало; однако, 
есен вдуматься аъ общую картину 
русской жизни, станетъ ясно, что 
имеется много нежелательныхъ яв- 
лешй, съ которыми земство призвано 
бороться и имело пооную возмож
ность бороться, но не боролось. Мало 
сделано въ области наролнаго о(^а- 
зован18, нареднаго адрав1я и агрон. •

десятичъ зендн понижено ксчисЦей 
по cpasHetiio съ пракигсдьст1ен*(Ы1гь 
законопроектонъ, число гдасиытъ 
увеличено.

Док.'задчикъ З в е г и н ц е в ъ  оодлер- 
жг;ваеть ресакц1ю конйгс1«

Расмисаня принимаются въ редаяйа
KOHHcciM.

Прен1а возкикаютъ по статье 13, 
допускающей иэбранЁе въ члены уп-

ннческой поиощи, и еотъ, когда зен-|равъ  дицъ, ке вдядеющяхъ цензонъ, 
ское подожен1е, не оправдывающее но получнвшкхъ высшее и среднее о-1- 
себя и своихъ надеждъ, еводигса въ piaosaHie при усдоп(и H36pa4ifl боль- 
ноеыхъ местнсстлхъ, ораторъ спра- шннствоиъ не иенЪе двухъ третей
шиеаетъ, стоить ли овчинка выделки. 
БерезоасК1Й 2-оВ полагаетъ, что су
ществующее земское положен1е над- 
дежитъ реформировать. Недостаткомъ

одной статье, комисЦя согласна co.^i'O является выборная управа, заев- 
к.шахъ Ю О детъ и соединенный сн а-1всьмъ. Считал, что местная жизнь симвд отъ большинства; необходима 
чала съ PoccieA въ качестве особаго можетъ быть нормальна только ори уорзва по наэначен1ю. Ораторъ бу- 

ввеленш зем.теа, ораторъ оредла- 
гаегь принять формуау, признающую 
же.^атедьнымъ скорейшее введен1е 
аемскаго самоуорав.1ен{я аъ .Забай
кальской области, а  такж е въ техъ  
местностяхъ HMoepiu, где оредостав. 
лается ьоаможность по усдоЫямъ 
местной жизни.

Законоороектъ признаетса соеш- 
кымъ.

В и н о 1 р в д о а ъ  3|двдяетъ w

государства съ  государстненныиъ 
строемъ, опирающимся нз икыя осно- 
ван1я, чеыъ строй русскаго государ
ства. Несмотря на уничтожен!е его 
самостостельиаго упраапен1л, нног!е 
элементы его отдедьнаго устройства 
сохранились, ■ здесь вырабатывались 
свои понят1я и обычаи. Культурное 
госудярство смотритъ на все это, 
какъ ИВ сокроамща,которыя берегутся. 
Полмтшма, м тоом я с е  этммъ не счм-i

деть голосомть за настояш1й ваконо- 
прцектъ, но заранее, однако, убеж- 
день, что это земское ооложен1е не 
прнкесетъ Астраханской губ. резу.ль 
тзтовъ, как1е принесло бы, если бы

огисутствующнхъ на эемскомъ собре- 
№и гдасныхъ и прсжирзн1и въ ихъ 
местности не менее года.

Л е р х е  отъ  имени фннаксоэой ко- 
MHCdH м оредстаентель правительства 

. выскаэываютсл протиьъ этой статья.
Т и м о ш к и к ъ  вносить примеча- 

н(е, что евреи не могутъ быть изби
раемы аъ  гласные.

П о т у д о в ъ  поддерживаетъстатью 
въ редаки)и комисс1И.

B e p e a o e c R i f l  2-й выскйэызаег-
пронзвести реформы въ уклэанноиъ ся за поправку Тимошкина.

(Рукоплескатяммъ иапраадеши. 
справа).

Г е г е ч к о р и ,  возражая Шингареву, 
аалаляетъ, что с-д . не авмяются сто- 
ронынкаим яевиза) к е  шт  нцчего.

М а р к о в ъ  2-й настаиметъ на ис* 
каючеи1м статьи 13, видя въ ней оо' 
кушен1е на земскую идею, и вместе 
съ те и ъ  высказывается за  арнм&ча1йе 
Тимошкина.



СИБИРСКАЯ ЖЬЗНЪ

БаляоткровкоВ статья 13 приыима* 
tTCfl въ  рвдакШи KOHNcdw. Прмм%ч«- 
Hie, ареддожснное Тимошкичьигь, от
клоняется. Остаяьныя статьи прнни- 
м « т с я  беэъ npeHiil.

СдЪдующее засЪлан>е 18 января.

'3aciiiaH/e 16 января).

Преас%д'Т(л^стауетъ А к и м о в ъ .
ЬыСравъ членовъ согласительной 

КОККСС1И QO законоороекту объ уао- 
ряаочен1и тражканскаго ооложен1я ста- 
рообрясцг>». C oBtrb пр1;}1яяъ безъ 
орегИй въ рс.:аки)Н Думи три мелкихъ 
аахснопроекта.

Вовремя эасТяан1я въ н и ж н ю ю  ложу 
pjmCuaH пргпста^нтвли англ!Яской де- 
иегац’И. въ томъ чясдЪ нал епискоаа, 
в '«вг««ъ  Бересфо^'въ н Вирбекъ.

Зекрыэал зас-ЬдаНс, нредс^батсдь 
предупредияъ, что S января 1гачнется 
ебсужьен.е доклада особой KOXi'cdH 
но ^ианонопроекту о введетк кеоб- 
uiaro начальнаго обучен1Я,

По окоичан'и зacЪAaкfяaчrяlйcки'lЪ 
гоствиъ иь аьанзад'Ь, богато убран- 
ноагь тропическими растежяки н жи- 
•ыми цаЪтаии. было предложено шан- 
камское, чай и фрукты. Среди при- 
сутстао?а2ши«ъ оредсЪдзте.ть Думы 
Родзянко. Председатель Акмновъ при* 
вететаогалъ гостей речью, ьыразивъ 
иъ ней сижалЬше, что нездоровье не 
ноэаоаи.70 ему орннать ysacrie еъ 
честьоэанИ] аъ оераый день ихъ ори- 
быти »ъ Петербургъ, и высхазаяъ, что 
раде, что сегодня можетъ въ ихъ ли
це приветствовать оредставмтелей вн- 
ииЯскаго народа, укдадъ жизни кото- 
p tro , вйковую кудьтуру II горячШ 
RBTpioniaHb pyccKie съ ддвннхъ ооръ 
ордшкди ценить и уважать. На врп- 
ветственнуо рЪчь арвдседдтедя Аки* 
ковд отдечалъ бддгоддрственкой речью 
дордъ Уэрдэяь. Око.то шести часоаъ 
BHratticKle гости отбыли изъ Мар1ин. 
оевго ддо;ца.

Придворный нзаеспя.

ПЕТЕРБУРГЪ, По сдучд» двухсот-. 
r tT h  второго квдетскаго корауса со
стоялось ьъ Высочайшеиъ орисут* 
CTiiH осыщеше и пожадован1е кор* 
оусу новаго энамени. Не состоав* 
шежея параде Государь сквэадъ: «Въ 
изъявление Моего ocotero благодолен1я 
ко второму кадетскому корпусу Я 
еоасадовдлъ сегодня новое енвид кна 
погоны и эоояеты офнцеровъ вензеля 
еедмкдго вашего осноеатедд и среоб* 
равоватедя русской арм!н. З а  время 
1вухсотдетнлгосущвстяоваи}я косков- 
асов инженерное шкоды, вреобраэо* 
ваш ей во второй корпусе, наъ обо*
I г ь  ваееденШ вышло много тысяче 

тныхъ, энающахъ свое жЬшо офи- 
I *ровъ, оредамныхъ орестоду и по- 
'’^эмыхъ сдугъ отечества. ЗаН ты

корпуса незыблемо свдранились до 
нвшихъ дней. Я уверенъ, что вы су
меете передать ихъ ■ чувства несю* 
кодебимой верности и д | ^ » й  к ъ  оте- 
частву и будушимъ оокоден1я1гь. Вы
ражаю всемъ прежде сдужившнмъ иъ 
корпусе Мою сердечную Слагодар- 
ность эв службу, а ваиъ, кадеты, за 
сегодняшни славный оарвдъ м иодо- 
qeUKiH Рйдъ, въ котороиъ вы Мне 

|Оредстввнлис1, сердечное спаси6< ». По 
1окончдн[и парада, отбывая изъ иа 
|неж а, Государь, сбрда>дясь къ ча- 
яетямъ. скаэалъ; «Оставайтесь всегда 
такими же нояоамамн, какими Я ви- 

{дедъ сасъ сегодня».
— Государю средставляяасъ яеоу< 

таЫя Ураяьскаго войска, оркбывшая 
съ презентонъ рыбы и икры.

— Прибылъ срикцг Алексзндръ 
 ̂Баттеыбергск1й.

|Ангд1йская деяегашя дъ Петербурге.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ангд1йск!е гости во- 
сетидя публичную бнбД10теку, музей 
Ииоераторд Александра III и Зиин1й 
дворенъ, где въ течеь1е трехъ часовъ 
оснатриаадн пэравныя комнаты, мно- 
rie внутуенк|е покои и комнаты Им* 
перат.>ра Адексгндра П, сохранясныл 
въ тохъ виде, въ кцконъ оме были 

|въ  сень его мученической кончины. 
Во дворце имъ быль вреддоженъ отъ 
Высочайшдго двора завтрекъ. Затемъ 
они посетили придворную квпеаду, 
где выслушали духовный кониертъ, 
после чего отправились на сткрывшШ- 
ся съездъ представителей биржевой 
торговли и ссльскаго хозяйства въ 
помещен^ биржи, где ихъ привет* 
стдовааъ оредседатедь, дырааивш1й 
оожвдан1е. чтобы ангдо-русск1я тор
говый сношен1я становились годъ 01Ъ 
году лучше и более обширными и 
закрепдади сблнжсн1« двухъ народовъ.

—  Ддд представитедеЗ аыгд1Г1скихъ 
арм1и в флота состоялось два труп- 
повы.чъ завтрвкк: фдотск!й у морско
го ммннстрв, дрм1иу м ена конисс1ипо 
государственное обороне Гучкова. На 
оосдеднемъ прысутст8ова.лн военный 
нннистръ, помощникъ его и высш1е 
чины военкаго ведомства Гучковъ 
провозгдасвдъ тоегь  за  преаставите- 
дсЯ 8Нгд1йскоЗ арм)и. Генерадъ Мур
рей отвечадъ тостсвъ за русскую 
гфн1ю.

— Въ речи на обеде чдеиовъ Ду
мы и Совета въ честь ангдШскпхъ 
дедегашй Родзянко, являясь выр-ази- 
тедсмъ мыслей и чувствъ членовъ 
русскихъ захонодатедьныхъ учрежде- 
н1й, отиеяаетъ , что радость видеть 
ангянчдяъ гостдмм имеете 0'.к01дн1емъ 
прочную синадт1ю. Русские ценятъ въ 
знгд1йскокъ гражданине бсэпрсдедь- 
кую любовь къ родине, преданиость 
держаанынъ вождя мъ и государствен- 
нынъ учрежден{ямъ, охрану наШо- 
надьныхъ традии1й, неуклонную за
боту Обь усовершенствованы народ 
наго благоаодучЫ, анерг1ю въ р а ^ е .

и ж е л е з н у ю  ВГ1ДЮ ьъ труд*. Л Р У » е -  
люб1ю  русски х ъ  еъ а к гд и ’.зн зм и  слу
ж и т ь  гя у б о ка я  релнН оэнссть, гтрксу- 
Ш88  а н гя 'й ско м у  и р усско н у  х а р а к т е 
ру. Мы знаемъ ещ е больше: ан гл 1Й* 
скШ  народъ y n t e r b  быть лругоиъ  
С!Оихъ зр узей  н е и зи е н н о , б?зъ  ко -  
яебанШ ; мы, pyeexie . т а к ж е  тверды  
•ъ  н аш н хъ  си « л а т1яхъ . Р о д зя н ко  при- 
ЕОЛЬТЪ письмо гор о д ско го  ГОДОВЫ
Архангельска, приветствуюшаго ак:лн- 
чаьъ, к годниидетъ бовадъ ад сСли- 
жеже и :^аоров1.е гостей. Узрдзнь, 
бдаго*эрч, нвзы м егь присутствие рус
скихъ безъ р8э.1кч1я парий, <ракшй 
и ынег;!й сн.чсодическинъ. Ангдичзие 
предстдвля1стъ здесь также мккро- 
скопичсскн всю Англию безъ neprift, 
съ Омнкмъ х;елан!емъ соединить дру
жественные народы. Оратотъ жеда- 
етъ лрочиаго гирд между Росс1ей н 
Ангакй, обезпечиваюшаю миръ ьъ 
Европе, и нвзываетъ делегаию со 
единяюшеМ pycddfl и аыдИски! на
роды. Бадашовъ пьстъ sa здоровье 
посла, трудчшагося на пользу сбли
жены. Бьюкененъ каакваетъ свокиг 
доягоиъ упрочен1е связи между двумя 
стрвиаии и пьетъ за  aaopoi.be пред
седателя Думы и председателя Сове
та, Балашова и членовъ г н а т ь .  Ге- 
нералъ Рербергг, учдстндкъ обороны 
Севастополя, асооминаетъ лобдестное 
поаедете англ1Йсхо1 ари1и и пьетъ 
за здоровье представителей ангд!й- 
скоВ арн1и, какъ охрвиите.тьницн 
мира. Генерадъ Бетютка, отвечая 
Рербергу, бддгодарнть за тостъ н за
мечает», что ангя1Йск1е солдаты бу- 
дуть рады, если имъ прядется теперь 
срежатъся бокъ о бокъ съ русскими 
протйвъ общаго врага. Чденъ Совета 
Дурново ориветствовадъ дсяегац1ю 
по поручен1с присутспуюгцихъ чде- 
новъ Совета, упомянудъ о гро- 
мадномъ животаорномъ значенГи 
ангд1йсно1 лятерату! ы, ценимой 
русскимъ народомъ, и ореддо- 
жидъ тесть за  членовъ оддаты 
дордоаъ. Лордъ Энфтядъ отмечаетъ 
общность имтересовъ Pocciu и Акгд1и. 
Обе ндц1и являются тоьвришами въ 
бдагороднонъ, воавышекноиъ деде 
соедйиени ии1н1 яздц1я  запада и ео- 
стока. Дружба Росс1и съ Ангд1еЙ ста
ра, и бувемъ надеяться, что окаста- 
неть вечной.

ШиАдоаск1й отмечаетъ исчев- 
новен1е амгдо-русскихъ недораэумешй 
и оттеняета, что для Poccia поучи
тельна HCTopia акгя1йскаго пзрдамен- 
Т1 . Ангд1я—прим бръ дач Росс1и. Нача
ло сдинеЖд положено поездкой рус- 
екяхъ въ 1909 г., ныне свази з а 
креплены. Ориторъ провозгддшасть 
ТОСТЪ за  старую Аигд1ю и ея пред
ставителей. Лордъ Сесиль находить, 
что днгднчаие вине узнали, наконсцъ, 
что такое Poccia, и уверенъ гь  ели- 
нен1и обоихъ нвродовъ. Биридевъ 
льете за  здоровье сдавнаго победо- 
н ос на го аиглШсхаго фхота. Коваясв* 
cjdfl въ часъ братая1д ангдШскихъ

преастааитедеи съ русскими пврва- Poccieft и AwfitK. Продукты плодо 
и с н те р 1гм н  ессопи’ всгъ Гладстона, родной почвы нашего отачества да-| 
к агь  oicHepa идеи англо-русскаго югъ обильный мдтег!вяъ едя вывода 
сб.1вжен1я; ьтсрымь сн.1ьны1гь побор- въ Анга!ю; гь другой стороны. Ееж - 
ннковъ ивеи о!’.ъ нааы^аегь ^!eкк«н• ;кобритан1я обвидаегь капмтадоиъ. 
зн-Уоодэса, кки'К котораго о  PocciH При такихъ ус.1ов1яхъ болЬе тесныя 
ряскрнва прель англячакд«и душу зкокоми<еск1ч отиошен1я обеэпечены. 
русскаго KBpota ."нвсрпульск1й уни- Откошен]л между Акгд1ей и Pocciett 
верситетъ сосдужндъ много идее (Апх* раааи>'дптся постепенно, что гаран- 
жен:я. Профессора Персъ. Мормсъ п 'тн руеть  ихъ прочнссть ПоЬадка ан- 
EeiHHrb, участвуй ш!е съ обеде, соо-‘ гл)йск-:>й лелегаши, среди которой на- 
собстео^ади кз)чен!ю Pocciu. Речь'хогятся выаающ1еся преастввнтсли 
была эакон^’енд адгакинеб въ честь ;ангд!Яс1сой торговли и промышденнс- 
вспекаю кгрода, roc.iaMua о rrpes- сти, несомненно будете иного еохей 
ствептелей на пользу мира. Мидю-'ствовать ддльнейшему сбвижен1ю 

[ксвъ откетилъ ф акте суш ествоэатя| двухъ кародо/ъ Министре гх)дннма- 
крмтики емзнта ангд1йской £«дегаи!и етъ бокадъ за резвмт1е торговыхъ 
въ А|1гд1н н Pocdii, прохэнссь. что сношен1й в^ежду странами и блвгопо-
гри всехъ рвзноглэояхъ се:]зующииъ 
ззе н с т . между двумя гаи1ями .-твляет- 
ся иарод<юе вредстасит, н npOBOSr>m- 
силе тостъ за проиветан1е1п8рляие1*та 

1и оарданентскихъ виэитоеъ. Матерь 
приэываегь забыть пврТйнус ро-^нь, 
отрешиться отъ oapTilHbxb счетооЪ и 
работать каждому для счастья роди
ны. Россия я Англ1я, закончндъ ора
торе, так1я могущественный страны, 
что оне должны иметь только общцдъ 
друзей. Спайсеръ гоеорвлъ о значе- 
к1и обшественкаго инен1яддя прввиль- 
наго функЫонвроевн!я общественныхъ 
учрежаси1й. Последнннъговорилъчденъ 
Совета Загоски1гъ в ооднддь бокадъ 
аа внглШскихъ гостей. Рдаъездъ на- 
чаася после часа.

ПЕТЕРЬУРГЬ. На обеде, устроен- 
номъ русско-ангд1йской торговой па- 
датой въ честь ангд1йскихъ гостей, 
превседатсльстеоваиъ Тимирязеве. |хо|>иовыя /суды только длд лошадей 
Прнсутстаоваяи министры торговли и и оргачизокать_ продажу семчнъ по

луч}е днгл!йскдго народд.

Помощь гододающмиъ.

ПЕТВРЕУРГЪ. Оренбургскому уп
равлению отпущена беаороиеитная 
ссуда еъ 90,000 р. на обшествеикыя 
работы, малмыжсксму земству ассигно
вано 50,000 р. на обшественныя ра
боты, акнояияскону губернатору 
45,100 р. ид i2)Koat.>ui стодовья.

КАЗАНЬ, Земское собран1е ооств- 
новндо ходатайстеовать обе уаеднчс 
Hiu аванса на продажу хлеба въ не- 
урохайиыхъ уездахъ по оо’гажеиной
цене.

САРАТОВЪ. Земское собрание ори- 
знало недостаточнинъ дсспгновакнув 
оравитеаьствоыъ сумму на яросыя 
семена и ходатайствуетъ пбъ увели- 
чен{я до 300,000 р. 1^шено выдавать

анострамкыхъ дедъ, англ1йскМ посоле, 
прекеддтедь Лумы и представитсди 
русской промышленности и торгов.1 и. 
Тосты за Государя и короля Велико- 
британ1и ктречены  наи1окалышнм 
гимнами я DO аседашю прнсутстаую- 
штаъ повторены. Тимирдее^ъ въ про- 
должитедьноА речи наобракдетъ рус* 
СКО-ДНГД1ЙСК1Й товарообне1гь и аа- 
кекчиаастътостомъааангдШ скнхъ го
стей. Спайсеръ, отаечая Тимирязеву, 
■ыскдзыааегъ eo^eeauia, направден- 
ныя къ улучшек(о транзита и облег- 
чен!ю таможенныхъ подицейскядъ 
формальностей а aaflaaBerki что при 
наступден(а атяхъ усдов{й жнгд11ск1й 
капнтадъ даже не въ  цеддхъ спеку- 
ддЫи охотно пойдете въ русск<я 
сревпр1ят1я. Базанте отъ ннеин ан- 
глШекой колон1и вырахввтъ гд)бокое 
удовлетаорсн1е по поводу сблым;еи1я 
отношеи!й между обеими странами, 
оризнаконъ чего является прибытк 
вндвющвхсд оредставмтелей ангд1й- 
скяго народа, и предхапетъ тостъ за 
счастье м б«агоденсгв1е русскаго на
рода.

Встреченный апаоднсмснтаии, ма- 
нистръ торгаааи ориветствуетъ ан- 
гл1йскук> деяегац1ю а  укдзы ивтъ, что 
все усвов!я бддгоор1атстеуютъ раа- 
авт1ю конмсрческихъ сйОшекШ между

заготавитедькой цене.

Пожсотво8ян{е.

ВАРШАВА. Уиерш1й адвокате Ле
опольде Мейеръ по духовному м в е - 
Щ1 н1ю откдэадъ Варшаве ценную 
мсторичсскую коядекшю н 250,000 р. 
на устройство подьскихъ шкодь.

Съезды.

ПкТьРЬУРГЬ. На открывающвнса 
22 акв. съезде русскихъ деятелей по 
вовнымъ сооОщеикмъ организуется 
cosemiHie по шоссейному деду. Про- 
сктъ общества Троицкой дорога о 
сооружен^ лнн1и Оренбургъ—Орсмъ 
—Троиисъ переданъ въ KouHcdn но- 
яыхъ дороге.

— Отгрыдса Bcepoccticjdft съездъ 
аревставатадей биржевой торговли 
н седьскаго хоаяйства. Председате- 
■емъ избрана чденъ Г. Думы Про- 
воровъ. Подучены n p a H c T t ia  отъ 
предстзвитедя совета иякнстродъ, 
министра торговли, внутреннмхъ дедъ, 
главноуоравдаюшаго аендвдед^смъ и 
другахъ.

НИЖН1Й. Съеадъ судоздадедьцсаъ 
по допросу о  сосдинсн1и р ек ъ  Сибя 
ри сь  рекамм Езрооы постаиозвяъ

ходатзйствозить о схорейшеяъ осу- 
шествден1и зозжско-сабирскаго вод- 
ндго пути посредствоиъ соедннеи!я 
каналоиъ реки Чусосой и Исетя.

Газныя.

ОДЕССА. Биржевык комитете по- 
станоеняъ коазнд.*ро8ать въ Петер
бургъ деоуташю для ходатайстга обе 
учрсжде1пи въ Одессе высшаго ком- 
иерческаго института.

КОЛОГРИВЪ. Асеетовакъ крупный 
десопгоныш лент'къ ^1ух оискяго у., 
эемд:владея?цъ, мнял'о :еръ Херовъ 
по обвине!<1ю въ подкупе нескояь- 
кахъ человеке на уб1Вство родного 
сына, ходатайстаовавшаго обе учргж> 
дем1я опеки надъ отцоиъ. Арестова
ны 13 чеясвекъ, причастныгъ къ 
уб1иству.

ХАРЬКОВЪ, Лъ с « э й  съ русско- 
1нернхански1гь конфдяктомъ швея- 
СК1Я фирмы предложиаи гуосрнскон/ 
земству по понижеинимъ цеианъ ?е* 
мяел%льческ1я  иашикы и оруд1я

РИГА. На море буря. Прохоаь до 
Доиеснеса ззгронождснъ jiLAomi.

иЕ ГЕ РП У РГк. У гсраанскаго пос
ла состоялся оСедъ, ва котороиъ 
првсутствовзлп председатель совета 
ивимстровъ п дяплохатнч)*сюй пор- 
пусъ,

KAS.VIIb. Земское coOpauie поста- 
пова,то njwepaTH'.b общесгсеиныл ра- 
бо;ы во зрегя  весапш-чъ по-левытъ 
въ в^ду предпочтети к р естьязлк  
ородояольствевныгь 8а1«бигкоаъ сво- 
вмъ lUJM-BvHe работань.

КОСТРОМА. Иуда поетановаяа хо- 
ддтайствэвать объ отмене ^экоаа С 
1ювя 1910 г. о гоеудапстаевногь об- 
дожен:н.

ХЕРСОиЪ. Въ с. Ш ороконъ, Хер- 
coBUitro у ., задержана шайка ту- 
рецко-иодданшхъ, сбывавшая двух
копеечный и>'<веты подъ вндонъ ста- 
рннвыхъ плтп рублевой >.

НИЖ Ш Й. Въ с. В «с«.ъекк01п., 
Нажегородскаго. уезда, во время по
жара егорель крестьяниоъ в его 
еыпм

Ш У Ш А . Прибыла деоутац'я ар- 
нлвъ персадской nposaaoia 1Сврабагь 
в  просить епископа ходатайствовать 
предъ вам-Ьстни1сомъ о  прекрасаен1а 
иадъ хрвгг1апани васвл1й хааовъ Ру- 
стаха к Альсадеда.

I l i i o O T p a i i N M a

Б’ВЛГРАДЪ. Вследствге даяиаго 
оопозиш'еА обешашл поддержавать 
праввтедьетво кдбякетъ Индованова- 
ча по жеаав1ю короля вэяяь нивадъ 
отставку в  ородлвтъ заседанЬд скуп- 
гцвны до конца ceccia.

ГЛАЗГО. BcjrtACTsie вабастоаки 
□ортовыхъ р а б о ч и е  о.тботы въ аор
ту орвкрад^евы.

Фондовая (армь
17 еьпуж

Фондовым киркуляръ м  36.
С.-Лешира^рккшв бшржш. й»'г|иж*|« •» 

Upemaet^ai фо-юм сжж«Д.-.'; .ипы лдш е 
п  oinen угтфкт»; п  «цагуявпж T*v 
стпеегоеот» neptii^e.
Ктрсь на Дондонъ 3 кЬс.. —
Чеке » . . .  .З!,'--'
Курсе на Берлине 3 мес. . . . . .
Чгкь  -V'*'
Курсе на Париже 3 irifec........................—
Чегь » . . . .
l̂ ftTocyRXpCTeenHaa wmt» . . - - • '''j*
Ь*/«путр. миге IWS г. I t . . (non) i4 
:■»/, » • * II вы.ъ . (noK.' Jftli/.
8»/. • 14ydr. . . . . » •  »

Государ. за a n .  1905 г . .  (.пок)
6»ft > » 1906 г. . . 'век.) '

.  * tW 7 r .  . .{пои.)
заня- днс.гос.Двэр. з?ч. 6. . tno«.) 0» .

4*А * .  » * .  . . (пок.) » ‘,4
4*/» свжъ п о к а . б . .  . (HOf..) 9 ^

.  Ш Д г о р . .........................................3-* •
8|уа*Ддйя. д. гос. Двор. Stu. б. (now.) 80 
В*А<гм коне о&(.. . . . . . .  (пек.)

Фондопый циркуляре ЛЬ 37 в 38
Аггазыя, Ндстроеии сча5ое.

[выплата яа С-(Г.Б.................316,
Вексе.-!Ы1. курсе на 8 дн................

заеке 1905 г. . . . . . .  .
4*1* псую рента 18(Н г . ...............
Русск. кред. еи,ъ 1 х: { к ...............
Частный у ч е т е .............................

21«М****в- Настроение сдаОог. 
Вилляты аа С-11.Б. инэп. . . . .  

, ,  высиь. . . .
4*цгосуд.ре1ГТ» 1884 г ...................
4>)(*'*эаеае 1909 года...................
8*1* росс, заеме 1906 г ....................
ЧаствыИ у ч е т е .............................

ЛенЗана. Hacipoeuie с»око1!Нве. 
8* '< росс, меке 1906 г. . . . . .  
4t/*V* ,  .  1909 г . ..............

ЭС«,39
•гт,б»

:i0
)<К',8В
1Й6,15

Б*цросс. меме190б г. . 
*>Ур  ш » 1803 г. .  .

6 'h  расе, ааигь 9106

Тцпйп  П 11г|ш и  С.-П. Т. 1 -«

102—IU  а. 1 II.
55 67 к.

Eaaav D seana муерахе 1 у  а» л^*> 
190 фк 1 р. 81 к., p an  1 ^  Й- 1 ***"
iaaayaal абнп. 31 в., a te ian e  90 i ., амнг 
1 р. 40 Б. HatTyteaie yn»Mai*a.

Одаева. (Umpaatie ytrtiTtaaa. Имииа* atK- 
naa j i « a  9 в. 30 ф. 1 у. 55 к., У»»
18 ф 97 a»«i абвка. 96 ■. •*«■«» 
м  в. 1 у. 5 1., куауру»» 88 а  .

Irfan Ииту«н1а 7«го1 тв»ч. Ража • Г> >0i., 
ааасе ( iiH l etuxi. Э9-09«;а в., му»«»/ о  в.

(ауаввк П«*1Пв а1гтг«а>* 
в<1 сраае 219t/i в., аа и м М  91*̂ .* 
weryaiiia тмухм, ва гуаае 19? ж,
ва lu aa il iseM* ж, ««с* в*лрааа.* wya*«. 
аа t i u a i l  ви*> IMiA в., ы Аадвай >>6 ,< « . 
ата*аа m  180 да к.

17 аааауа.
С.-Яатву«ууге. Вагтуаава п  шаемп  см4«а. 

свуап iBiit, aita свввуяага ««eiafjufa a*ta- 
ura 17 у. 60 I., жктажга 13 у. 90 *.

Яы»«1ау«ъ- анм ви  ауывм 
itMtyaaaia тмуаи, ва аммиВ Ко*,-» к, 
ш  BH»aJ 10714 я.

■ 0 * 1 а О м .» а д а 1


