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Среда, 22-го февраля 1912 года.

Госуивственяш flyia.
Зactдa^Ac 20 фе^ралд.

Пр«псЪд1теяьствуегъ В о я к о 
CKIA.

На очереи обсуж|ен!е законовро* 
еета о îtxoTopMrb нЗрзп, «гапряв- 
jMHHun гь |,зсшярен|'с1 2сугцестяу«>* 
■■хъ С1Я*рных% завояоп и чл  от- 
■рмт<<0 новыхъ.

Локличикъ См н а а в н о ,  коску»- 
■МО. истор<и РЯ9МПЯ п  Poed» са 
tapHOfl GpOMi'UiaeHHOCTN, мз.игаегъ 
осковкыя пояожен1я мконопроекта. 
сргяасно tcOTOi»w«> »ъ гзжЪн<«Нея»В- 
стеуюшкк’ь сгатеИ уст»яо*> ооъ ак 
оязныхъ сборах^ ореаподагаетса аре- 
лостаямть каждому сахарном/ замау 
оряао выоускать на рынокь саерх^ 
■ормы до 14%000 оуаогь. Норкада* 
«Ос произпоастао ноашсм зааовох» аъ 
авр'шЯ рер1одъ дЪятаякностя опред%- 
аается ем 280,000 сувогь Разр^ша- 
«тся sKUtô fcpiibiu'b о'-щастваиг пс 
смкдосахарному г.1>онэаояству «ыау- 
осатъ axaiu и оаа см нармиятеаьно* 
||%|!ОК1 вм 250 р. емМсто т«сяа«>, ч о 
аребуется нынЪ. Въ и%дяхм удвшев* 
аам1я utMu сахара к разамт{я его по>' 
Греба«н1я среди седьскаго нхс«яен1а 
ареаподашетсв ореаостаамтъ минм- 
сгру фмиансоп ао 1 ана. 1915 г. 
■роазаояать пропажу рафи^ва м 
песка мэъ каэенныхм внннывм аааогъ 
п  первое время ореамуществе^то шъ 
авреанахм съ oroycicoirb мам кааяы 
Срехм «xaalCHoarM руб. на аеютоеку 
сахара, лотребнаго ада этой npoiavv. 
Дах^е, cpeaooaataeTCfl уненстать раа- 
кАрм акциза съ ауаа песка на 75 
вепЪекъ. Въ ц^аяхъ уаешевасн!* са 
кара komnccJr преаяагветъ еъ форму- 
хЪ оерехода выразить оож«аан1е о 
рваработкй аоороса о мйрахъ оро 
пвъ мскустасннаго оовышстя цЪнъ 
ва сахаръ, еозножнаго увеяичет'я 
«•(тптгента сахара, аыоускаемаго на 

.•иут{»енн|11 рынокъ. н о скорЪйшсй 
•отмЬиЪ еосьминроцемтиаго поаышхн1я 
анфферна111оиавьыаго тарифа за оере- 
•оаку сахара. Выражаа таъренмость. 
кто Слагоааря проектируе«ы11Ъ нъ- 
рамъ сахаръ стаиетъ ахя насеяен|я 
на тоаысо вкусоаымъ, но и аита- 
тааьнымъ ародуктонъ, at кааачихг 
opMn'atuaeTb Думу ооложмть конецъ 
Сйое»оа1ю симамката рафинеровъ, 
•ксааоатирующахъ pyccxifl сахаръ.

Докааачйкъ сеаьско>хоэяйственыо1> 
CMBMiccia Каоимстъ,  осаЪтиаъ »о 
мросъ съ 1мчка ^M ta аоаьэм сахар ‘

ной промышяекиостй лая ceaacicaie 
хозяйства еъ Poccix, укаэавъ на то, 
что хозяйство. о]оиэводя1иее на пра- 
вндьнихъ началахъ культуру свекаи, 
аожетъ йостмгнуть иаеала кикъ во* 
ходкости, такъ я интенсивности своей 
культуры, и аисквзавшксь за необхо* 
дииость аоааержан1я среднихъ сахар* 
ныхъ ааяодоаъ. а немеякихъи круп- 
ныхъ, эа^аляетъ. что сельско-хозяЯ* 
стаенная ко^исс1я въ Aoooaiieuie гь 
иЪгамъ и оож*лиН1яиъ. выраженныкъ 
фанансоеой хомисс1ей. осаагааа бы 
|1еобхоляа:«иъ' освободяТь огъдопоа* 
нитедьнаго ашиза въ 75 копъекъ, 
iipeaoo.iomeHHiirtj для сахара и рафи* 
кааа сахарный иесокъ. зоступавщ!! 
въ продажу хотя бы и приготовлен* 
ныиъ на содоб(е рафинада, и дг'пол* 
нить формулу финансовой коиисс1и 
указак1еиъ на желательность «Ъръ 
лротивъ ВОЗМОЖНОСТИ искусствечнаго 
оовышен1я цЪкъ не только на рафи* 
недъ. но п на оесокъ.

Токарищъ министра финансовъ Но* 
виик1й,  соглашаясь на организаЫю 
продажи сахара въ катенкыхъ вин* 
ныхъ лавкахъ, аоэражаетъ противъ 
l OHmaeifia акциза, которое причинить 
катначейству 22 иидя!ока руб. убыт* 
ку, ибо ожидаемое коммсс1ей уаеличе* 
те потреблетя сахаркго песка на 
вокроетъ недобора акциза. Крестьяы- 
сиое нзсеяен1е ьотребдяетъ сахаръ 
гяягнымъ образонъ въ вмдЪ рафинада 
и на песок ь оно не оврейдетъ. По* 
някежемъ акциза на аеоокъвосиозь- 
зуется искаючятедьно бодЗе состоя
тельное наседеи1в окраанъ. Центръ 
же по прежнему будетъ потреОаать 
ворого.1 рафйнадъ.

К у т л е р ъ  прнаЗтстауегь пониже*
t зкииаа съ точки эрЪн1я имтере- 

совъ населешл и сахараи>й проиышмен- 
ностн; эта наибодПе дЗйстаитедьнаа 
иЗра ахя pacuMpcrtia рынка яплаетсл 
особенно важной именно теперь, ког
да попытки гь рвсшкра14ю зксоорта 
не удались. Ораторъ однако находить 
нужныиъ понизить акцпзъ не только 
наоесокъ. но и на рафйнадъ. Указавъ на 
то, что воэражешя товарища министра 
финансовъ и«о;яалены гяавныиъ об- 
раэомъ проти^ъ оонижен{| акциза на 
песокъ. ораторъ не оомсаега oOaiaro 
понижежа акциза мбо не только аа- 
piopHtM равс хаен1я, но а практика 
заграмвцы доказала, что съ пониже* 
Hieab акциза потреблен1е иастолько 
(Частро воэрастетъ, что утл иъ бла* 
жайазМ голь убытки казначейстам 
покроется У иась же, r it  потрабяе 
Hie НК лущу кначитеАно меньше за-

rMHHwaro.'catayerb омпшгаъ еше 
болЪе рг.шмтелыми«, чЪмъ тамъ, усм- 
яен1я потреблен]я. Сушествованке ора* 
вмтеаьстаенной ноомнроаки яроиавод* 
ства сахара не ослабить благоаЪтам 
наго вл1-.№Я поииж«н!а акциза, и о 
арактика показала что я при этой 
иормировк-Ь ц%ны на сакаръ понижа
лась, а погредден]еаозоастадо. Сахар 
нйа арочышдеиность безъ нормиро^ 
ки проэзводстаа какъ ооказадъ 
опытъ. немыслима. Въ сяучаФ пре* 
мрашешя яравитеАСпенноЙ норми
ровки возникнетъ частная, которая 
интересы наседеикя будетъ соблюдать 
меньше

Эяь т е ко мъ полагаетъ. что про» 
Ажа сахара въ казенныхъ давка'ъ 
создастъ аше овну новую тооговую 
МОНОПОЛ1Ю яяя казны, разорить 
частныхъ тоэговцеаъ м, рашшрнаъ 
доступъ наседен<ю въ аннныя давка, 
мнесетъ ушерОъ маровной треааостя. 
Законоароектъ раэоритеденъ для 
мелкихъ торгоаисаъ и выгоаенъ тояь* 
ко сахарозаводчикамъ ВосдкЪ понят» 

что сахарозаводчики усняенно 
хдооочуть о проведени! проекта.

Докладчикъ Синаамно  счнтаетъ 
сяишкоиъ рискованной прммЪнениую 
прешдушимъ оратороиъ заишту меа* 
каго торговца отъ дереаенскаго Куш
ка и доказылаетъ, что проектируемая 
мЪоа направлена на пользу глухой 
деревни а всЪхъ, кто локуоаетъ са
харъ арвабродъ и «едкими мр-
TiflHti,

Ак д р е й ч у къ  считаетъ продажу 
сахара аэг амнныхъ мвокъ умЪстной 
только въ удаденныхъ отъ желЪзнмхъ 
дорогь пунктахъ м наооммчаетъ о не
обходимости согаасотть эаконопро- 
екть съ интересами потрейатеАСКихъ 
давокъ.

Тиио шкмнъ удмвляется, почему, 
проектируемую м1ру финансовая ко-, 
миссСя распрострвняетъ только на са* | 
харныВ песокъ, оставдая аъ сторонЪ: 
рафиниъ, и настаиааетъ на необходи
мости уничтожен1я крупной комнсскнк 
ной продажи сахара

Капнмстъ считаетъ ^дФе осто- 
рожыымъ ограничиться ма варвос 
яремя сяожен1емъ акциза только 
съ песка, оодагаа, что оесокъ, будучи 
гораздо питателькфе рафинада, при 
пониженки иЪны на него м выцускЪ 
въ продажу въ прессоввннонъ видЪ 
аастъ тотъ именно продуктъ, въ ко- 
тороиъ нужпется деревенское насе- 
ден{е.

Товаришъ нмчмстра финансовъ Но- 
аяцк1Й. еозрвжая Кут.теру, укаэыва- 
егъ, что бюджетных усдов!я не поэво* 
Аютъ рисковать гь данный монентъ 
панив(ен1еиъ акциза на 50 инлл1оновъ 
рублей. Товарашъ миннара финансовъ 
счмтаетъ неяозиожныиъ аъ виду пред-! 
стояшихъ гроиавшхъ жертвъ на не- 
обхоАиые государственные расхожь 
основываться на манутномъ ^жнансо- 
ВОИЪ бД8ГОПОЛуЧ>И страны и потону 
высказывается про'мвъ оредложемШ 
о поннжеи1я ставокъ ма сахарный ое- 
сокъ, рафяняжь и пресовянный сахар-; 
ный оеопсъ.

Кммдякояъ счятяегь преждюфе- 
менкнмъ помяжен1е якоизя яореА, 
до использоаанкя аЪдоистмомъ кяхо-

дяп]нмея иъ ( 
чесжяхъ •етодоаъдшмомяжеьбя кймЪ' 
на сахаръ.

Гулькинъ волагяеть, что поми- 
жеьйя як1М1за на сахарный песокъ 
орннесетъ оо ъзу только вомЪшяквмъ 
и винодъдямъ.фадьснфнцнруюшимъ са- 
харыынъ пескоиъ аиногралное вино, и 
присоединяется къ ооправкЗ Кутлера.

Ше йяемаиъ считаетъ иесьмацъ- 
лесообралнымъ рва»фсн1е сушествга>» 
шей иормировки а п  сахаркыхъ заео- 
аовъ въ отмошен1я воннже«1я ц^нъ 
на сахаръ и «рмсоеаяняегся къ hhV  
HJe Кутмера.

К р о по т о и ъ  считаетъ единственно 
раяикаяьной нЪрой ввевен1е прогрК' 
сивмяго яодо'оанаго налога, не какъ 
ЭЯ нииииумъ, буаетъ гоповатъ яа пол
ное саожен1е акцива и за сиобопное 
ореиаяояство сахаря.

ПредсФдятеяьствуеть Ка пу с т ин ъ.
Бяронъ Че р ка с о иъ  подагяетъ, что 

вовросъ о понижены акциза на са
харъ 00 своей пжностя я сложчостя 
аояженъ служить предметонъ само*

, стоятеАкаго законодатеАнаго прел- 
‘ пояожен!я. РворЪшать яге ею no 
о/тио при такихъ усяое1яхъ, котла 
сажь доклвдчкхъ не ножетъ опреаЪ- 
ЛИА, какова буяеть жертва гч̂ иуаар- 
ственчаго кааначейства. представаегт- 
ся ооасньнъ я несоглаашмъ съ ло- 
сточнетвомъ высшлго эаконодатель- 
наго учрежяея1е.

М а р к о  лъ 2*оЯ, наоомнивъ, что 
рафинадъ и оесокъ есть продукты 
раз: ой заготовительной стоимости и 
облагаются одинакооыиъ акиигоиъ, 
считаетъ пр*дложен1е фкмансо 
мй комясс!и о понижены акци. 
за на сахарный оесокъ со]1аведанвой 
и весьма полезной для шмрокмхъ 
мссъ наседен1я мЪрой и 8ыраж1сть, 
сожлд5н]е. что иравител1СТ1>о не до
статочно энергично борется съ син- 
ликятомъ рафинеровъ. Орвторъ выра- 
жяетъ оожедан1е. чтобы оравитедь- 
ство oN>pyAOBaAo большой казенный 
рафимявный аагодъ, дабы ииЪть ооз- 
иожность регулировать цЪны на са
харъ.

Б е р е а о в е к П }  2-ой, присоеаи- 
нвясь къ соо0рвжеи(ямь барона Чер
к а с о в а ,  Бодвгаетъ, чтокъ вопросу 
о  пониженки акциза на сахаръ нуж
но подойти съ бол шой осторож
ностью, т%мъ бодъе, что ореаповагае 
мое пониженке акциза съ песка на 
75 коп^екъ съ оуда для наседен[я,' 
пр{обрЪтаюшаго песокъ фунтами, не 
принесетъ ревАной пользы. Ора
торъ не ножетъ не разяЪ- 
яяА опасен1й, что при aaeaeHlR 
ороважи сахара черезъ каэенныл 
ВЯИНЫЯ П8КН зтя давки виЪсто того, 
что''м слЬявАсч гтредчетомъ гонен1й, 
яв т:а отоетоиъ  покровы льствя и 
весь иаяоноороектъ о иЪрахъ борь
бы съ шянствоиъ сведется къ нулю.

П а х а л ь ч а к ъ ,  всеиЪао присое- 
аяняясь къ законоороекту аъ реаак- 
ц1й финансовой комиссЫ, о̂ )Оснгь 
принять преддожен1с, чтобы одыоврс 
ненно съ ueaeuieMb продажи сахаря 
черезъ кяэсяныя винные лавки ми
нистерство финансоаъ aipraiMUoeaju 
бы льтмтную мрояажу

> врм I
скихъ ветриймгеяьсхихъ обенистмъ. {

Доклаачикъ Синадино,  резюми
руя ере«^ яоддержияяегъ закоиоафо- 

1ектъ въ релакц1И конйсс1я.
Спешность ияконопроекта откяо- 

|няется бевьшмнствомъ 149 оротввъ 
51 годосовь.

Принимается аерехоль къ ̂  поста
тейному обсужаенйсъ

Дзю б и нс к1й отъ имени тоудо- 
евиеовъ аноемтъ моиравку, предлагаю- 
ШУЮ отйФмить ислк1й акиизъ ми са-: 
lapv

К о а а л е м к о  1ый прелаагастъ 
понизить акцизъ песка и ряфинаяв 
аъ первый годъ «а 40 коо., а въ каж 
мый восдЪлуюш1й на 20 коп.

Дума отклонжегъ act аоорвакя, за 
искаючен^емъ аовравки оеяьско-хо' 
зхйстаеммой конисс1и, устанавяиаах»- 
шей, что вогмжен1е акциза ма пе
сокъ относится 1якже и къ оеску 
прессованному, боаьшянствомъ 186 
лроткпъ 53 годосовъ и понижаетъ 
акцизъ песка и рафинада до одного 
рубля съ пуда.

Безъ арен1й яринммветгя отдъяъ 
третей эакойоороектл, устанаяАваа>- 
ш1й лая ашионериыхъ обяжстяъ оо| 
свекло-сахарному вроиаеояству раз- 
иЪръ ахц1й и плавь не (мжа 250 р., 
при зтомъ принята оооравка егаяе- 
товъ, указыавюща1, что зти вк(|1я 
могутъ быть и на ярелъявмгам.

На очереди отлФдъ четвертый за
конопроекта, прелоставМ1>1шй мини
стру финансовъ врвво до 1 ана. 1915 г 
производить иродажу сахара изъ ка- 
зенмыхъ амниьисъ лааохъ.

Товаришъ ашнмстра фниансоаъ Н о- 
анцк1й заявдяегь, что р%чи, про. 
ИЗНОСИН1М въ Дум», разносятся прес
сой ао всей Имоерки. Он% лоожмы 
быть точны. Пъ нихъ ие лояжио 
ми1>А мйсто вранье. Миаистсрство 
финансовъ ые аносахо проекта о тор- 
говдЪ иаъ казенныхъ винныхъ ла- 
вокъ. Проекта ототъ аыесамъ фи 
маисовой коиисскей. (Рукоплесканка).

Ч е л ы ш е в ъ .  отвфчах говаришу 
министра фмнансоп по поводу того, 
что рйчи, пройэносивмя иъ ДуиЪ 
должны быть точными и не воиж1«1 
быА вряньсиъ, амвяяетъ, что такое 
выражен1е можегъ быть допущено ме 
настояшийъ мредстаяителемъ ораям- 
гедьстьа. а «векультурнынъ вояякомъ 
(Шумъ еярава в голоса: «долой, во- 
лоШ»),

ПрслсЪлатеА Р о л а я м к о ,  обра- 
шзась къ Челышеву: Къ ложалЪ»бю, 
а амшекъ былъ иозиожностя отнестись 
къ рЪчн представителя еЪломстям со
гласно требоаян.'аэ праграфя 143 на
каза, но ие тогу того же мярагрвфа 
не ормиънат* къ пиъ к, счятм.что 
аыражьокя ваши не допустямы, иривы- 
пю аасъ къ яораяку.

Чаа ышевъ ,  закоичиаъ рЪчь, по- 
кндаетъ трибуну.

С и н а д и н о  поддержмваетъ пред» 
доженке финансовой ковмсс1и.

СтяАя первая отлъла четвертаго
отклонится ЯучОй бОАШШШТВОКЪ
167 оротиаъ 66 голооовъ. Въ ему 
отклонен1л ея отпадають вс% статьи 
отлйаа четаартаго и аосайвуюмй от- 
д%д«

Огмашаетея завалеяц  ' овооянаИ1.
J  смет

гося лостановаеккя Думы, что 
би три ачавныхъ загбяанкя поем 
шались обсужлан1ю законопроекта о 
•ыдЪл*«(1и Хоамшииы прололяпА агъ 
бдмжайвя1гь засЪАн1яхъ обсужленке 
закомояроестоеъ. стовящихъ на сб- 
годмашне1'пояЪстк%.вгргА аоеа осой- 
чач>я. а хоамехкй якоиоороекгъ от
ложить.

Прехложен1е оохяержииотъ Мк- 
леинмкоаъ я Умрояъ.

Протавъ оргдвожен яЛерхеиШуА 
гинь 2юл, указыяяюабй. что авторы 
предаоженкя, оовиаимону, канЪрева- 

I яисъ восооА-юваАСя отгутствкенъ 
I правой чзсти Лумы, отвпченной иъ 
'настоящее время рвотой ан% ст^нъ 
I TaicMi«eciairo а«ои>а.

Баллотировкой ореддэженке откво- 
ияется бовьшинствомъ 143 протмвъ 
99 юяосовъ,

СаЪдуамцее saciMHie въ сроку, 22 
февраля.

Г 0 С У 1 8 И Ш  С О Й П ,
(3act^aHie 20 ф елрлдя).

ПредсЪдатеАствуетъ А к и м о в ъ.
Превояжаются обш<я пренкя no за- 

хонопроекту о ареобразоаан1и мАст- 
наго суп.

Н а р ы ш к м н ъ  каходйть въ рЪ- 
чахъ предшестауюшяхъ оратороаъ 
негправедгавое отношен1егь дЪдтедь- 
ностя земсквхъ начальллкоаъ. На- 
бвюАя за мпровыми суаьяяи и эем- 
екяши начальниками гь теченке трид 
пати яЪтъ, орвторъ звявядетъ. что 
ROcâ siHe исоолкяютъ свои саужеб- 
>1ыя о^аяяости нисколько не хуже 
оервыхъ; между тЪмъ они свервъ то
га завалены массой аднинистратнвной 
работы. Къ сожя'гЪк1ю со actxb сто- 
роиъ па иихъ сыпались нашдки и 
несправедливые упреки, особенно въ 
перЮдъ яиювФа я . По ннЪнЮ На
рышкина. вообще сяФлуетъ съ рефор
мою нбетнаго суда повременить.

О ф р о с и м о в ъ  также защииш- 
етъ ннститутъ эемскихъ начадьни- 
ковь, ооаагая, что соедянеике алии- 
нястратианыхъ и судебныхъ функц1й 
въ окмЬхъ рукахъ гораздо удобнЪе 
км ог-ывателей на жЗстахъ; раенымъ 
образомъ сохраненке суде''ныхъ обя
занностей за эаискиии начальниками, 
шодчииетшии министерству внутрен- 
нахъ дЪяъ, не протйиор6читъ указу 
12 декяб. 1904 гола о лвеяен1и раа- 
маго ддк есЪхъ суда а также не 
яреавтств>атъ ввеаеЫю новяго уго* 
лоанаго уложевйя, какъ это утверж- 
иль манмстръ юстмЫя Преалагаеиые 
закомооросктов1Ъ выборные судья не 
будить яучше, чйнъ нааначаеиые мл- 
нкстромъ эемекке начлпмикя. Лучше 
остааиА прежнкк учрежлен1я, устра» 
нявъ ихъ иедоаатки, чЗиъ допу- 
схяА ломку. Земск1е мачавьнаккесе- 
таки дЪлать большое дбло.

П р е я с б д а т а я ь  лважяы оста- 
навлмваатъ Об^ос<мовя просьбой ме 
оовторяА еоо^жаи1й, высказанныхъ 
pautc другими оряторани.

По екоичан1я р%цш О^юекмоаа 
п р е д е Ф л а т а л ь  эаяеляетъ, что

кромъ оетаюяи1х01 длухъ ораторовъ 
желэющихъ 

■ыскаэлться 00 общену вопросу. Пе
чально вилАА, что Государственный 

1СовбА, обреченеины! множест»о«ъ 
Ataa. тернггъ вреая неяроиэводл- 
теяьно. Предс8даАА вновь преала' 
ГВвА СовЪту ГОЯОСО'ЯТЬ вопросъ - 
орекряшенки записи ораторовъ по 
общему вопросу.

ГюАшинствомъ предвоженке ори* 
мято.

Князь О б о л е и е к к я  зяявлявтъ, 
что яыясненке коренныхъ вопросовъ, 
затрагаваюшяА мЪстную жизнь, есть 
право И обяаанность члена Госу- 
аарственкаго СовЪта. Разногдвскв во 
■эглидахь на освобожденке зеискихъ 
начальников отъ суде6н»1хъ обялан- 
ностей предстамдлются ему кажущи
мися. Настоящую реформу кожно 
было начать дво«ко: приступить къ 
рефорнироваккю и усовершенствоий- 
икс института земсхихъ лача.1ьнл- 
коаъ, за что стоядъ бы и ораторъ, 
или. какъ это сдЪлано ныи«, постро
ить но^ую снетеиу, останигъ въ сто» 
ронб эемскихъ начальнихом Второй 
пуА избрамъ не оо ввнЗ сторонни* 
коп  разенатриваемаго законопроек
та. Должность эеискиА начальннхоиъ 
была при упраэдненкч мировыхъ судей 
поставлена подъ стеклянный кохвакъ 
я сдЪлана заповЬдныиъ куниромъ. 
Касаться ея было нельзя. Ьъ рм- 
зульАтЪ общество, печать, а эагкмъ 
и министерство юстицкя, раэрабаАвая 
проектъ, ибошли ее модчанкемъ; а  
концб кониовъ съ точки зрЪнкя жЪ- 
стмыхъ нуждъ и пользы выводы мо- 
яучаа>тся овянахояые. К ап прежае 
мировые суаьа перешла а  ряды 
земскиА начяяьниковъ, т я а  я те
перь оослйднке осрейлуА нл доввено- 
стя ьироамхъ судей. Но т у п  возня- 
каетъ новый вооросъ: коиу же мри* 
дется вручить важныя миинястратма- 
ныя функцки оо иалзору за крестьян
ски а  управдеше А ?  Не остави'ннса же 
на аолжностяхъ зсмскииъ иачаАнм- 
квА,—чиняА, такъспзать, второго 
ранга. По м Анкю оратора,ничего Аверь 
уже измЪнить Альза. ЗеишНе ка- 
чаАникя должны упраздниться, по- 
тону что лучше всего aiuniMCTpe- 
тивнып фунхцки, исооаненке хоторыжъ 
не аоиЪшаетъ мировымъ сульвА 
отвравдяА прявосуаке, возлояша 
на мировыА суаей; что касавтся во- 
лосттюго суда, то сохранен{е ото ора
торъ считаетъ правяА1шнъ.

Д у р н о ю  лЪлаеть обаоръ л%» 
I втелыюстн зенскихъ начаАникоА 
на вевА оротяже*би жизни этою 
института и удостов^рлегь, что они со- 
сяужили гасуларству огромную службу 
по части адиинистраАвной и едблага 
огромное лйло ноль гралоА кжеввти 
я иеспрямдливыА наоадоА. Правда, 
□о части судебной ониаъаали ошибкм. 
но айА я прежнке мировые сукьи л%- 
ладя ошибки. Одно, что было 
чальио, ото постеоечмое уиеньа1« 
Hie чмедл людей мъстныхъ кл додж 
иосАА эемсклА начальиякоА 
Oif«KO я среди новыА мировыА су* 
лей, какъ можно съ уайренноетъю 
aoiaiBA, буаетъ а ло  ийстныа мз 
дей. Раэниця будетъ лишь а  т м т



СИБИРСКАЯ ЖПЗПЬ

ЧТО прежняя власть зекскяяъ клчаяь*,1,763,316вомохоэяевъкяплош1Дьаем> 
никобъ была ответственна, теперь же яа гъ 12,500,723 десятины.
Сеаъ начальства выборные мировые̂  Ка ме нс к1 й по вопрос/ о воло- 
суяан поведугь абло хуже. Въ реэуль»  ̂стноиъ суд* выскавываетсяза устрой- 
татЪ поаучитсн на 10 NHAflioHOê  руб.  ̂стео низшагокол<1ег1альнаго суда подъ 
расяодоа'ь на презполагаемуи реф^*. лредсЪдате.зьствонъ ыярового судьи 
■у и полное беэначалье аъ деревне, вэлиенъ единояичнаго иирового судьи 
Зато будеть торжестео теор1и о раз- и волостною суда иходатайствуетъ о 
делен:н ф>нкшй власти. Въ эаключеше возврашен{н saKOHOOpoefcra гь коияс- 
ораторь орисоелиняется гь миен1о с1ю для изменены пояожеЖа о ео- 
Стмшянскаго, предлаювшвго суше* лостныхъ судаьъ и ииро^ыхъ судьяхъ. 
стяенио изменить аоаожен1езенскихе Ннко льс к1 Й заявдяегь, что бу- 
яачалыг кигъ и усилить лич )ый со- детъ голосовать въ пользу элконо- 
сталгъ ахъ. сроектл, а также ?а поправки, кяо-

нвщ1яся къ тону, чтобы крестьянское
Г о лору ха-Отр о къ высказывает* эаконодательстЕо было объединено по

ся за сохранен1е зеискихъ иачааьни* возиожностч съ оби!Имъ мконода* 
ковъ и вовражаегъ Оболенскому, пред- тельстаомъ Ииоер1и. 
лагашяеиу длть ммро-̂ ыиъ судьянъ Объявленъ перерыве, 
иекоторыя ааминистративныя функ-, После перерыва Н е И дгарл ъвоэ- 
ц1«. По мн%н1о оратора, мировой сулья становдяетъ ^ктмческ1в неточности 
мисогда не заменить зеисквго начлль- п  сарввкахъ, орнреленчыхъ графомъ 
ниш. ибо судья лишь органъ право- Витте и Ковалеяскимъ.
Cyrix, тогда какъ эекск1й начаеънркъ- 
ореанъ власти, вся масса работы, ко
торую рравятелъству нужно было сде
лать гь леречне, какъ то: орояовоа>.- 
стаенчое де.ю. иэиенеже полатной 
системы, борьба съ револсЫей и эеи- 
явустрмтелькое лело, все возлагалось 
на зенекихъ начлдьниковъ. Ораторъ 
ооамгаетъ, что министерство внутрен 
ыкхъ де«ъ должно всемерно хлопо
тать Обь уяучшеи1и положены зеи- 
схяхъ начальниковъ и объ уилич«н1и 
иль числа.

Ымнистръ юстии1и раэъясня- 
•гъ авАЦнтникаиъ института зенекихъ 
начааннковъ, что если стать на путь, 
поеялагаеный Дурново, то пояожсн1е 
крестьянства будегь яействателъно 
ужасаюшимъ. Необходимо oohhhti, 
что оосле иадан1л законовъ 14 1юня 
1910 г. и 29 мая 1911 г. обраэова- 
джъ xyropexia ховяйства, поэтому 
»«1ьэя оста^аять крестьань беаъ ог 
ражяеиЫ правь яичной собственности. 
Закоиъ 12 1оля 1869 г, язаанъ тогда, 
коглм еще не быао крестъянъ лнч* 
нмхъ собственниковъ агь деревне. Те
перь лругое лею. Нельзя заставявть 
кр^ьананк собственник! обращаться 
м  защитой саоихъ правь кв землю 
иг отдаленный окружный судъ. Эго 
бумтъ в&о1юшммъ отношенЫмь къ 
мнвеиу MMOfOHHeAlOHHOHy крестьян
ству. ^комоллтель можетъ одной ру
кой толкать на путь яичной собствен- 
мости, а яругой отказывать въ охране 
этой собстаекносги. Очевидно, должна 
быть соадана местная судебная ин- 
cTtMuai, ибоэенсЮе начааьйиаи не но- 
|утьрешэ''ыккн и спорыонедвйжииыхъ 
маушеств:хъ. Вить здесь глявкымъ 
Образомъ коренится въ настоящее 
вреяа потребность аъустойстве мЪст- 
<щго суда. Въ подтверждены важности 
местной судебной ннстанц1н иннистръ 
оривояитъ справку, что къ 1 дек. i

проса объ установяен1и единообраэЫ вается мона^ъ Пржеэдецк1й, указыаа- 
редакц1к яоинанскихъ заиетокъ о >ъ' ющ1й. что въ иностренной оечАти со- 
ограждсн{и и освешенЫ Серегояъ и объ о 'Ашжяось о сношен1-1ХЪ Мацоха съ 
услоаныхъ анвкахъ. употреОдлеиыхъ. рроаоквторочъ Рыблкомъ. Двиаз1Й съ 
на морскнхъ картахъ. j Нибвкоиъ хотели орояоиирозать мо

настырь устройствонъ въненъ склвла 
Уводьнежя и назначены. нелегальной литературы и оруж]я. Да-

I иа-1й страстно оротестуетъ противъ 
ПЕТБРБУРГЪ. Отставной геиералъ-| этого заяваенЫ, называя его клеветой, 

яейтенантъ Томашечмчъ, уволенный | Судебное следств1е закончено.
въ 1907 г. со службы за болезнью Началась ре^ь обвинителя Недзвец-
съ мунаирочъ и neHCieu лишенъ мун-1 каго. Ставя высоко заслуги оСнгели. 
дира. обаннитедь глубоко убежденъ, что

— Чрезвычайный посявннскъ и ' совершенное тремя <ерононахаии пре- 
полномочный министръ при коро-'ступлен1е не поколебдегь эначен1я 
яеасконъ болгарскомъ д оре Рестнанъ нонястыря и ревигтоаннхъ чувствъ по- 
умленъ на осковажи временнытгь пра |ляковъ, хотя и не все отцы оказа- 
вилъ опресельномъ возрасте со служ-' яись на сысоте прваванЫ ионаше 
6j  по министерству иностраи, яелъ. ккаго обета. Обвинитель аокаэывасгь 
На его место на начинъ сояетникъ преднамеренность уб1йства Дамаэ1еиъ 
посодестая въ Рине баронъ Корфъ.

— На станцЫ «Евяахъ» Эакавкаэ- 
екяхъ жел. дор. задержаны две кор
зины съ 1370 шт. боевыхъ руже&ныхъ 
патроновъ. На станц1н .Ляки' эааер- 
жанъ пяссажирь, гь багаже котора- 
го оказались оудъ пороха и 8,0.0 
боевыгъ капсюлей къ ружьямъ Бер
дана.

МОСКВА. MocKOBCKfe единоверцы 
отслужили панихиду у гробницы пат i 
piapxa Гсрыогска.

Книзь Л о ба но в ъ-Ро с то вс к !Й 
находить ссылки на труды сельско 
хоэлйственнаго совешан1а и коиксс1и 
Муравьева бевдокиэатеяьныни.

С т и шн н с к 1йвозражаегь минист
ру юстми1и, доказывая, что иннистръ 
осцоаывяяся въ своихъ выводахъ 
положен]ч, будто ннен1е большинства 
коииссЫ о комлетянпЫ водостныхъ 
суаовъ непрене -но будегь 1>ринято.

М и н и с т р ь  ю с т и ц и и  разъ- 
ясняегь. что его доводы остаются въ 
силе, ибо громадная плошааь эеиди, 
пр1овретенная крестьвнами череэъ 
посредство крестыискаго банка, 
сяду деяствуошихъ эяконогь, должна 
неореиенко охраняться окружнымя 
суаями.

ОбшЬ| прен1я закончены Мнеи1е 
плти чденоьъ объ отклонен1и проек
та беэъ перехода къ постатейному 
чтен1к> отвергается.

Большинствоиъ 92 иротияъ 45 го- 
лосовъ Советь высказывается за ос- 
еобожден1е зеискихъ начальниковъ 
отъ оторавлен!я судебныхъ функц|й.

Большинствомъ годосовъ устачавли- 
вается, что юдостной судъ поллежитъ 
сохранен1ю.

Въ оостате^нонъ чтен1н проекта 
большинства конисс1н о вояостнонъ 
суде принимаются статьи съ 1-ой по 
5-ую.

Следующее sacejiHie 22 февраяд.

Пимошь оострадавшииъ огь неурожая.

ПЕТБРБУРГЪ. Постанрязено пере 
вест'1 въ расооряжен1е наказного ата- 
нана Донской обаасти 150 тысячъ 
руб. на оказан1е асехъ вилоеъ про
довольственной оомошм, въ расооря- 
жен!е тургайскаго губернатора 100 ть- 
сячъ руб. на сбшестьенныя сь про
довольственною целью работы и 
319,651 р. на раасчеты по закурке и 
развозке хле.'л.

Удовлетворено ходатайстео ка^ан- 
скаго Г/бернатора о раэрешеЖи про- 
■ать крестьянс1П1иъ обшестеамъ и ^  
правительственной заготовки 400,000 
оудовъ ржи.

— Съ соиааолен1я Государыни А.лек- 
сандры Феодоров^ы въ завахъ Иыле- 
рагорскаго Заинчго двориа состоя
лось открыт1е склада вещей въ поль
зу поетрадавшихъ отъ неурожая.

Придворжыя иэвестМ.

ПЕТЕРЬУРГЪ. Государыня Мар1я 
Феодоровна съ ве.тнкой княгиней 
Ольгой Александровной посетили ве
сеннюю выставку картинъ. Государы
ня иэвояиаа ор1обрестирядъ карпжъ. 
Затеадъ Государыня посетила Павлов- 
ск1й институтъ.

Совешатя н съезды.

Высочайшее повеленк.
1911 г. въ сорока губернкхъ посту
пило 8альлси1й объ >креплен1и ую- ПЕТБРБУРГЪ. Высочайше лоасвено 
CT«rtpcHi6 правь на землю отъ созвать въ Петербурге международ- 
2,653,063 домохоэлевъ; получили акты|ную конфереяц1ю дха обсуждекя ао-

ПЕТЕРБУРГЪ. Второй день съезда 
представителей иестныхъ организа'|№ 
Bcepocdflcicaro наи)она.ин1го союза 
оосвяа'снъ докладачъ Поаовиега о 
деятельности нац1оналистовъ въ тре 
тьей Думе и епископа ЕвлоНя по 
холискону вопросу. Локладь графа 
Бобринскаго 2-го о значен1и для Рос 
с1и русского зарубежнаго наи!оналиа 
иа н вл1яи{и его на общеславянскую 
жизнь прерванъ в ь виду пояучен1я со- 
общежа о вкесенноиъ въ Луме пред- 
яожсн1и снять съ очереди обсужденк 
законопроекта о выделеиш Хомщины. 
Члены Думы росоешидм въ Думу,

— Въ министерстве торговли об* 
рааовано иеклуведоиственное сове- 
шаже для раэсиотрен1а разработан* 
наго отделонъ торговди проекта 0|>а- 
видъ о выпуске облнгацШ торгово- 
оромышаенными ака1онериыии обще
ствами.

дело Мацоха.

Ввцаава. Обвиняя 1ероионаха Ств|Ь 
чевскаго въ укрывательстве и хнше- 
к1ягь монастырскйхъ сумиъ. обвини* 
теяь укизываетъ на совещан1е въ 
Екршаве съ некоей Стефан1ей Мальчъ, 
которую подсудимый потоиъ выаадъ 
чаиужъ за родного брата. О хищен!- 
■хъ также свидетедьствуюгь записи 
гь пВАмтной книжке, письма лругмхъ 
любовиицъ и перехваченная переписка 
•ъ тюрьме.

По отношен!» ко всекъ подсуди* 
иы«ъ орокуроръ поачеркиваетъ обви- 
иен1е ВЪ пределахъ обвннмтеяьнаго 
акта. Въ заключен1е онъ указалъ на 
то, что три ксендза ордена пауди- 
новъ по сану вмели право имененъ 
Бога разрешать грехи аюдей. Kovy 
иного дано, съ того много довжно 
быть взыскано. Прокуроръ надеется, 
что названные подсудимые будутъ 
строю наказаны.

Зсмлетрясеже.

ВЪРНЫЙ. 18 февраля вечеронъеды- 
шадся вертикальный ударь съ провод- 
житслънымъ ко ебашеиъ м гудонъ. 
На газскете гулъ нескодько разъ 
оовторяяся.

Раэныя.

тельны. У итаяьвнцевъ около 150 чел. 
выбыаи иэъ строя.

Въ Typuin.

Имоетраииыя

КитаИская республика.
КУДЬДЖА. Въ некогорыхъ иднч- 

журскихъ сумунахъ ороиэошелъ 
бунтъ: ес»ст8вш1е отбмраьтъ скотъ 
и имущество, нажктое алястяии оу- 
темъ неооснльннхъ поборовъ съ идее- 
ден1я.

— Дун.*ан« враждебно относят- 
къ танцзинцжиъ—сторонннкаиъ

стараго правительства. Гозножио 
CToaKHOMHie.

ПЕКИКЪ Начадисг. беэпорядки въ 
Тянцэине, По чисду жертвъ и разне- 
рамъ убытковъ они значительнее пе- 
кинскихъ. Вся торговая чясть разгро- 
идсна и сожжена, аъ томъ чисае 
монетный дворъ, государственный 
банкъ и упр-авлен!е дороге. Въ гра 
бежалъ кроме иестныхъ войскъ 
деятельное учасПе прянииаеа оояи 
ц1я. Вице-король /крылся въ ино
странную KOHueedD. Его дворецъ не 
тронуть. Солдаты стреляли гь нмр- 
ныхъ жителей.

— Въ Пекине спокойно, но гь 
окрестностяхъ грабеагь пролояжаются. 
Все бдижайш{а къ Пекину эначитедь- 
ныя торговые местечки разграблены.

— Прибыаи въ Пекинъ 250 анс- 
риканскихъ и 200 французскихъ и 
ожидается еще 400 нчостранныхъ 
соадатъ.

—Убытки огь оеиинскихъ беэпоряд- 
ковъ около ввадиати иилд1оноаъ лань.

Кугсь на Берлинъ 3 нЪе..............—
Ч«гкъ . . . . .  лв.ЗО
Курск ш Пармхь 3 кЬс. , • < . • —
Чекъ * ..............37.5Я
4*‘*Государетвенв811 гейта..............
6*/«вкугр. ваекь 1905 г. I в. • (вос| 10С',« 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Ko««cci., ; Й Й
вырабатыс-ающая оооектъ аиннст1и, Государ. ввмъ 1905 г.. (оо«.) lOO'k 
постановияа амнистировать сослевкя- • » 1906 г. . . (иок.) 1^/*
го воеинаго министра спраго режима iy**  ̂ • •_ '‘"Л
Г ...и Р и а у  « »yp,i..,CT. Мур..., j ; / ; ~  А • ■ ; ■ 
заиаюче^кыхъ въ крепости. свид. крест- оозе» 6.!  *. (нок.) 92%

— Ответь Порты по делу объ 6*/» » » » • ..............*9®
участке Багдадъ—Бассора Багдадской *1'* ****̂  ^*.
жел. дороги значительно приближа- t  ш Дюр. Г . . . .  6si'
ется къ оредложсн1ЯИЪ Англ!и въао- «*.'*икл.лг<%‘Дво(к&еи. & . . . 8Т7*
просихъ о расореаелен!и капиталовъ конь оОд...............................№•
нежлу различными государствами и
адиинистраЫи Ковейта. i Фондовый цмркуляръ J* 125 и 126.

Официальные круги считааотъ
DOCBtHHie инциденты иа турецко-лол- Настроеше слабо, къ концу
«рекой rp.H»0t не н.Рющиня серь S’.'.iilS,, „  с  -НЕ...............аи,9.-2Г.,9»
езнаю значеная. ' —

Турецко-итальянская воква.

ПЕТРОКОВЪ. По ходатайству за
щитника Елены Мацокь передоораши-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Состоялось тор
жественное открыт1е очерелного сейма.

РЕВЕЛЬ. Ангтбйск1й оароходъ „Вас 
ко*, шевт!й изъ Гулля гъ хяопкоиъ 
нагкочилъ въ тумане на мель я по- 
лучихъ пго'оину и те^ь.

ГРО 1НО. Неианъ вскрылся.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ театре во 

время преагтавлен1я аДеноча» въ пар
тере застре.чклсв фелышеръ станицы
ДЯЛЬКОВСКОЙ. Пуля, пройдя сквозь ГОЛО
ВУ самоубИиы. контьзипа ряломъ сн- 
аевшаго зритеая и рикишетоиъ увари
лась аъ грудь войскового старшины Воя- 
чанино-<а. Жизнь пос .еляяго въ ооо- 
сности.

ТИФЛИСЪ. Переданное иэъ Ехиса- 
ветмоля мзаестте о появяен1и въ Оже 
ванширскомъ уеаде фииееъ, бегле- 
цовъ иэъ Таврмаа, не верно.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Телеграмма 
бейрутскаю вади о безпорлдкахъ 
еъ день бомбардировки, сообщенная 
вчера къ печати, сообщаетъ что толпе, 
разгромивъ иагазинъ оружая м оохи- 
тивъ более тысячи патроновъ, пыта
лась освободить изъ тюрьмы закяю 
ченныхъ, но была отброшена стра
жей. Толпой убито несколько чело- 
■екъ; затеиъ толов проникла 
квартиры, населенные юрцамн-хри- 
сНананщ произошли несколько стол- 
кнояен1й, но сосрелоточем|е войсагь. 
прибывшихъ изъ Дамаска, и объявле- 
Hie осаднаго положен!! предотврятк- 
дм ддхькейш!с безпорвдки.

ДЕРНА. После нескодькихъ отби- 
тыхъ наоааен|йтурокъ итальянцы ов- 
лажеш кеии поаиЫями, алщищаеиы- 
нй туркаии. Потерн турокъ аначи-

ЗзОастоака горнорабсчмп).
I Втксельи. курса на 8 да.. , 
' 4'А*А заеиъ 1905 г . . . .
1 4*/* госуд. рента 19Й4 г. , . . .
I Русск. кред. бнА 1 jC р1 . . . .

^  : Честный учеты................. ... <
ДОРТМУНДЪ. Начжяась частичняг. Лвршял. Настроеме слабое, 

вабастоекл углекоаовъ двухъ копей. Выплаты на С-Г1Б. инэиь . . , 
Забастовали несколько rycaev I 11“' “̂  ‘ * '

ЛОНДОНЪ. Собранк желеэнодо- 4»,1»'^вкь'^()9 годе! I 1 ! I !
рожныхъ служашихъ постановило МАр, сс. 8аеиъ190бг.. • . . «
поддержать горнорабочихъ въ еду- Частный учетъ . . . . . . . .
чае необходимости даже стачкою.

— Закрываются одно ггедгр!ят!е ,  1ЭД9л ! ! ! !
81 другииъ. Команды уюльн хъ су- '

. 100,»
'. 216.15

, ,  100,70 
. . 100,00 
, .в'А
. .  105'/. 
. . lOO'/t

довъ увольняются за *̂ еамен!еы'ь гру- 
вовъ; железнодорожное сообщенк со- 
крлщено.

Демонстр«ц|ч су^жйстокъ.

ЛОНДОНЪ. Суфражистки ороиэвс- 
ал леионст;>ац!ю, разбили стекла еъ 
крусныхъ нагаэинахъ, д также гь 
окнахъ дордъ-Канидера !̂орберна и 
ихнистра по ьеааиъ Инд1и Крю. Про
изведено много арестовъ.

Рдзныя.

БАНКОКЪ. несколько офииероаъ, 
пытавшихся поастрекать солаатъ къ 
бунту, арестованы; одинъ мзъ нихъ 
покончилъ жизнь самоуб(йствоиъ.

МАЛЬТА. Ангд!йскоиу крейсеру 
<Бархемъ» приказано немедленно уйти 
къ о. Криту.

РИМЪ. Во время eactiaHifl сената 
Лж1оаиттк оодучихъ тсдеграииу изъ 
Тярента, сообщающую о кончине на 
аднн; альскомъ судне сВмтторк Эм- 
ман/эпе» 8Д»ирада Обри. Иэвесп'с 
произвело потрясающее aoeHaTatHie.

Ф овдош  бяржд
ао егвуия

' ФонводьЛ цирмудярь Jft 124.
Г..Д|Ш|||>||ч»вв><Ыу)гя. Bкт̂ N«ie съ ntj- 

ltJeшшшuшм фиащи jctcCum; еъ чктаыи 
■мтсчвыи ruem въ сев. беги», еъ iim m -  
gu«i oKii соссоВваге ваше въ вавку мг*вя«: 
еъ «■аг/имвивя it/en*.
К урсь вя Лондопъ 3  ve&  . . . . .  —
ч ^  .  . . . .  .н ь б

С*й росс 8аенъ1906 г. . . 
4</>*/« ,  .  ИЮВ г .. .

6*Je расе менъ 9106 г-. •

, . 971J,

Tipriun TtitrpiBiiu. С.-П. Т. t - i i .
20 4*врви.

С-Летербужгъ. Ввтрмвй п  явсл'яъ вч̂ ь 
врЪвв.», rjttiBCb (ъ «-яОвкхввъ васыкъ м  I njo.

Рага. fUcT-ctei* 'e ra t-вво'-. ввевлутм* 1 «. 
в.. 2 е. 39—4* в., 3 ь 37—38 ж.

Лсбаав. UicrpccBN сь ipcTBiel вавм. въ «в- 
М П  etjUBb твармв, еъ oenJiB un 4«» дЬп. 
У.жъ 1 р. Н к., исеъ CiJBB »бшв.39 в.—1 
-« выЬ 9в>,1 в., грпвх» М> к.

Ехвцъ. Bierpacaif см4и, вммви ешрпсва 
I р. 40 rap tj 180 е. 1 р. зи 1., ръкъ I 'io f . 
98 в.. и*ьъ U  В'-в. veuH. S5 в., м«В‘>вв«<св1В 
93 в , вм'М 1 р. 4.*1 к.

Каыяъ Режь 1 р. 10 в , еисъ 96 в.—1 
■ува 1 р. Э<'-26 в.

Пааровеам (мбэда. Вигрмвй см44«, п и -  
ъвв* асргрцъ 1 р 13—94 в , руесви 1 ^  ^  
38 в , р«къ 91 Г .-1  р- 6 в.

TariBiBB. Г»«ъ 1 р. 10 - IS  в., смсъ 08—75 к , 
вув4 1 рь 15—20 ж.

bapMMv Пмвжца вмтр. rufiu, п  <нхв1а 
ii-*Bb -15'/« а., ва lu b i i l  21б>/. режь вв- 
егрб<а>А тмрдог-, ва в., м  >в п -
r i i  191* 1 ж, «асеъ в« тр. трдс*. вв Ювжв!а
197 > . в* дмъшв И*» в., жчвиь *т» 177 ж«
182 I

21 фввраи.
Ямвваиъ. Иветрлай угтаДвви», iMCitKB 

п;ва улъва ват. 9 в. 20 1 ^ режь
•аг. 9 я. 5 ф. Н8'/г в., вчаевк свывв. варж 
1 р. 7 в., ммь б1ш1 90 в., мрвый 88 в.

HuB-lBpBV Ueckui врасвАЛ 
маабЬп-тъ, вв ОаПАк 1®»' ’ Ъ,
дмъвк 107 в.

1И1вЦвСйе»чмДвй.»»а>>«1/~


