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Иоскросенье, 30-го октября 1У11 года.

З в сЬ д а М е  2 б онтября. 

Ирвдсбдатпльотиургь Родзянко.
Ih . чиниотровъ нродсйдатодь

rmdtm мипис1[юет., киииогри и т у -  
Д1Ч11т1*оиы)1 коптрол«|гь. 
i Дидроновъ до1и ады 1!1и'гь осцинньш по- 

H'dKI)|{IHIjKH»ICn о 1Гр0В0Л|)Д|-11Ь 
фПНЛЛНДГШгй НЛИТ1-Ж»'Й государ-
fTW'iiuvMj каи1111‘(('Йсг»у юахЬ|П | от^ил- 
лими фянляилюиши гралдяннми .1ич- 
вой йО(1Н<'К1>В iiiinMiimin-H.

И:Ш1«Я1Гк Rr.’lOpiu JlUirpOoil, lUUUUUti 
cfc IH77  год*, д<»1иадчп1П. об1 .ясият ., 
что сг  imrtiiiom m. i!)0r» году ля'итП 
Bi’HMCKufl iiouituiiiH.iH |гь Фннля1(д1и U 
спгц:»атп'кч;кпкн откааоми с:оПмл ш 
yuiarf. ПОМИ1ЛГ0 1т11и||)1шд(‘}|1я, Фип- 
1Л11ДМ ниходитол 11ЫН1( Ш. nUlHplIK’lini 
HOUOpĤ UUtlDWI. nOJiiM<)liH, 1Ш тюоя .лич
ной ТДГиШ »ТбЫ11аи1н 1ШЯПГКОЙ noitnil 
uoofK и ве учиотнул ifb расхолшъ но 
.оборш1’Ь госу,дцр|"''№к. 1{ц ociioikuiIh аа- 
*ппа 17 1|!1НЯ IDJt) г. випросъ подлс- 
хогп. ]ia:4)iiui«iiiai ка injiH.uit. обнн'нх- 
ПОргШ'О 3|Ши'>ДигОЛЫ'Т1Н1. iPiocpuuud
прапнл«ьспм!Н11ы(1 jmRoiioiipueiC’n . ирод- 
jiU'iu»ri илая1ил. иряю1счцн1н фннлянд- 
скихг 11>над:1Ш. юь отГ)М№ипк) iioimnwa 
вонпнног.ти тмложит!. па фипляндокуп 
Kicmv iipfiKaiHiABTb ошогодяи*! лзиоги 
t r  'wr^HpoTneiiitoo К|ЛиичоЯств',1, начи
ная  оъ 13 кнлл1оаовт. впрокъ ь г  1!Ш 

н уволо'шкад ca>n;uU годъ клногь 
И!1 ОДВ1П. милл10Н'1. до лостижн|ин НИИ 
20  мядлЬ шип.. С р н д с т  для докры ш  
JUHOOOirb ассвгиуютоя Ш> м1н'.ГШ)Ч1. фяп- 
ляндоычп. порядив. 1Н  случаЬ iipiiiu(>- 
Чем1н фннляидпинхъ Грняинот, 1СЪ (I|<)U- 
в а т ю  личной ш ш окой яохитюгтп уп- 
ja r a  Hitiiicmrb QpoRp.’iniuoTui.

| 1)»г;1(:Фдат1и ь oo^trii MRiiHcTpoirb В. 
Н. Кокивцопъ 1гпгЬчаег]. то паиряжон- 
lK>f обЩО<УГ11еИ1Ю0 bUHHalllo, црп KOT'l- 
ром'г. Гоп. Дука прцргуцнопг кч. раэ- 
CKoipBiiiHi iiojiuus’i. wmpowiBb, uuocn-
MUVi. Нр.ШТТОЛЬСТКОМ'Ь DO IlCIliMUOBio 
•ttKiiHit. IT 1ю1ш 1910 г., о1фод*ляю- 
1Ц1ии иорядош. р.аасмотрЪиш я нндашя 
*аЕ'1п<и1ол(»1И‘п1й, кас!Ыощнхоя Флнлян- 
д 1и п пгкиннить обще1-чсударотвш1П0й 
in u 4wiii>. Трудно скаоить, ородк кн«оВ 
частя насл1он1я иаиГюлЫ' папрл«й.‘ло 
'■ "сгвсшюо biiHMujiio н гдЬ пш бо- 

;лтливо сл-Ьдяг!. на oTFumtoHloin. 
'11яндпю)гу врлросу. По ту ли сто- 
■ 'ftcTpu-piim, сродв тргт1П1Лл1пи.
>шияид()гап дасслсп1я ,  нлв орс- 

ал -ь , о.редш i '.0  «wiloiioBb осталь- 
.рого русепш ) |ассден1я . Правда, что 
•taMMMie шь Mapjocy тяхъ в  нд^сь со-

ворпгоппо ра;1Л11чно. Тиш., копочно, по 
1'ррдн фшилилскаго пасйлснЫ, шюлнЬ 
соаиающаго, что подъ сФпью русскаго 
дкуглнааго орла оно пр1об|Лло иите- 
pittJbnoe Ллагополуч1о, нпутршпИЙ ниръ 
и cnoiwRcTuic, а среди руководятш ъ 

трудгтлюбтлдгп, и чессиым-ь п»к-«- 
лнн1(‘мт. общсспичшыхъ и полнтвче- 
пкихт. крупчгь, смотрят!., кавъ 
!1Л!ПЦ1‘н1в ндой русскасо угн(тен1я, i t m  
явьои iipoHMPulc naciijiji чнд-ь фниляш - 
саой ко11ституц[еа, ваш . iiupyuteuiit оо* 
копчыл. :1Ц№жонъ п яа6прп1с a a o tro n ,

, скр-Ьил(Ч1иихъ держамшЯ во.тею рус- 
сяигь Государей.

(:реди коренного ияоолен1я  l‘oc.ciH 
<|Г||1!<ттпешкм! umiKaiiin иа!1ряа»чш 1гь
ппочт. паправл(Ч11и. З.тЬсь паирнаитго 
спр;и1111пнюгь: 1И1чемт гп.ть гт. липпихг 
||рише.гь, и  Д(н'ел1! вакош. 17 1(иия но 
успЬлъ !«иПти ппк!1ш>го nniraiiait) во- 
lu-iirn'iiifl (Hoar.iiicu справа; „Irtipuo"). 
Mo предегамярп. ли ааионг 17 !юня 
од1!у мсфгвук) аакои11да'пмы1уп nitpMy 
бегл. яи !ит) и»11.1отен1я и .циу акнде- 
Инческую Aeuapaipin, пыхгЬс.ку бвзъ со* 
lepjKUiitn, oOtiriuiiii* бкл. Kuno.liiejilH? 
Гущ ж -тпут, ли Pimioe псрнлд4льноо 
|ч»суда1п;гв.д I'ocdUcitoo? Но yentJO ли 
затерлп.ся къ  историчрской архишюй 
riu.in тчт.м1нн1вп1о статья З.оЙ оспов- 
ни гь  мпвопот., гмасящео, что Нолнкоо 
1и1йЖестш1 '['мпляндскор с.оста1ипРТЬ ле- 
рлал'Ьльнуг» час.ть ндннап) государства 
i’ocdflcKaro (Одобрсп1р справа н часто 
центра). •

Ксли НТК ияк»1{оио.ли»{1‘||1я ко утра
тила янапеШя п по иаторялись, блито- 
даря цс.т"рич«1'Киму ua6 iii4 ii>i н.тя чо- 
лшгЬчесяоху (iofipi‘SKiiii.i, то почи.чу же 
три ШЛДЬШН финляпдскяго 1К1С0ЛСН|Я 
MirfeHTb полное право im.iwonaTbOH всей 
траждпиской свобедой и нефын иолнти- 
чесяпни праиами на iipoiTpiUTcrnii леей 
Госс1йсвой IlMuepiB, а l.M» ми.чл1о- 
11П1Г,, населепш Poccin по м огуп поль- 
оовит1.<'Я тЬми ЯЛ! 11]н(паяи ет. ирод^лнгь 
малолькой чаг.ти той же нераплФльной 
Poedn, не получпш. па ото огобаго 
иоянолч11я ифстпыхг ycTaiioMPiiitt нлп 
1Н! 1ф1обр'Ьтя для ВТОРО права вт. поряд- 
Jrti местного аакоподнтрльс-гоа, Х1>гя 
филляндсв1о грмждапв иользуются та- 
1шии правами пъ силу одной to.ti.ro 
пряиадлс«т1спт in. piK'cifli козгу iinj,ituH- 
ству. 11очеиу ш. ми.ич1ькой фиилянд|'КоЙ 
ОЯрпИ!ГЬ 1'ущрстиуюп. таШя льготы, ко
торыми не (кмьауотся огпиы ю е пвсрле- 
uiu I’ocoln? Уяп> не cyniPCTnyRcn. in 
лФйстш1ТРЛ.ио так1я  историчоск1я осео- 
вол1я  и так1я  спр11»од.ТО1!ЫЛ ,Ш1ныя,' 
по KDTTjpUlTb лор.хоннмй Хозякнг земли 
русской ийедоствпляот. одной части на-

ям в я!*  а д п  ирав% другв1— ^фуг*1?
иыть MiHMCTb, отцвствуегь раолвца меж
ду втнми отдФльпшя частями Росс1я ?

4 tMb долФе общестленпов Hntuie 
PocdiH нанято этими неравр^шимыми 
BDiipoctufH, ткмъ папрялоннФо стано
вятся общественное uiiHHaiiie я  riiMb 
больше проявляется noAOirtpie и MtcTO 
д.иг всевозможвып. умеаамючсп1й ира- 
виль1гы^’ь и 11С11рани.1ьцьггь. Вг ото на
пряженное ластроонш нносить дальней
шей 8оэбужде111е беавремеппая кончина, 
вефми 1ШМЯ одинаково оплашвяд'мня, 
предсФдате.гя совета мнппстроигь. П*у- 
1Ш11ЛР1Ч{аи1я  сприна и in. uuhtiiI ) .  Кто 
иесокрушпмув) luaro BB.'ihjH 1‘ГО лруаья 
И педру1'п; они зпали, что вт. noitpooavb 

]госу,!арсгвепнаго ш*Л1ч1я онъ пе янаеть 
ни oTcTynjenlfl, uu компромяссовъ; что 
орвпятс,тв1я  U преграды только удван- 
вяли «го опррНю и что снтапавлпвить- 
ся пн пп.1путя я подумФрагь лв со- 
ста!ыи.!0 ого CBiHlCTBU. ( 11{Н1ДОЛЖНгель- 
11ЫЯ н шумпын руко1и*ччан1я in. H cnqit
Н enpOBiU, Hij llflTiUV 1Ч*11;я б |1Я сто ПС 
стало. 1)1гь шить, сраженный предатель
ские пулей, Перес,тало биться сердце, 
отдаппи'сся бе:гь остапп! слуясб4  )ыди- 
пи и Гооуди.рю, олужбЬ не толыа» на 
стралъ, но и па совФоть. (Продо.тжн- 
толыпки и лружныя рухоплескаи1я  ueit- 
Т|)а п iHipaiia). (1<мнс1'1тмч11ше Miiluiin 
Фи1ынидт учли №14) сойы11е ст. свою 
пч.1ы у, ycMurptifb Bfi. MciTb Kui:oe-To до-
Kiui.iTo.ibCTiio персмФпы политическаго 
курса. (Jiiri итцос.ю самое нонннкиовоп!» 
Houimca <н/г. пилан1п закона 17 1юпя ш. 
лпчнычг нип'ресамъ и нлуспяъ покой- 
наго моего пре,ш1оотж‘Ш1Еки, ибш,о- 
(ггвеллое Miitiiie Фин.1янд1н не xorkto
Попять я нс поняло, что 1П. фК11.1ЯН.Д-
скош. iHJiiiKM'ii общестпеппое мтсНиш 
Poccin д т н т  уже Hutonii.io соврснен- 
пыи уолойк не отпЬчамцими русскому 
достолпству. Не Оьио тм ы м  случая ч 
воаможиистп довести дфдо до копци. 
(PyionuccKuiiifl in. центр!) и енраинк 
Часто uOmiH'.TUciinai'o miiIIhIh '[ 'иллячдШ 
лн попарила 1П» то, что Ж'р.чошш! «.lacn.
ПЫрОПИЛН I ною полю ТШ'р.Ю) и шчшколс- 
бнко. Па нтош. тнткомъ ociio№inlH по- 
CTiiociiu фнллянд1'к!я в<ол:долЬ|||я и чн- 
яи 1я. а досужая loKpcMPiniiia почать 
ризнрсла объ втнмъ всему образопап- 
«<>му iiipy. Ппрочомь, помввпшееся по- 
елф о септ, по ту сторону фшыян,декой 
гриниц!.! настднкчИо не должно удпп- 
лнть. Вг пЬкиной ncroplii нпаинпихг 
ошошеиШ PocrlH я Фпиляпд!н было не 
коло «'лучашп., когда отд1!.1ьлия noMli- 
лен!я 11<тав.1я.1й r.ty6ocJtt слФдг па нхъ 
wanMnuvi. OTnomeuiflXT.; а для страны, 
каш. бы М0.1В она im была, по селя опа 
етрастпо и убФждепчо нрес.гЬдуссь пюи 
пделлы, G)4ip!i:i.in4 iio, откуда 1тр(тсхо,дять 
игя яам1т е п !я —girt. волншду|ц1я ли 
Госуднря, слабостп .ш псаолнл1елсИ его 
воля, случаПныхг ля Ш'рсмДчгь но гланФ 
(цшнительства, дона- хотя бы такая srh- 
ра была по{Н1ЖДепа вистрФломт, Вопю- 
на. Н'йсколько мен1ш nnmmio aiiivioiiie 
и пл1нн1е, l•кa.^;llllия! нтимг горостнымь 
собЫТб'Ш. Л!1 -pyccia'C обппчтвстю е 
Miiliiile. Мы пе успФ.ш ещо нримыкнуть 

созпнШю цсобходимостя noc.l1»- 
донателыюстн в  (фремстш*11Ш1Сти та 
IiaillHXTi дфйстн!ях'ь, мы OAHHIKoMb МНО
ГО прилаеш. aimoHilH личностп, пола
гая. что геажлый преемнип. Д1).1Я£е|п.,

и кеш гй н ю  и х в я п м я  '- a K v i-  
мВт RJM. по цпйняВ Mils' . веоглм-
с!в пъ предшегтвенниво» да же
лаешь чего-либо осоОвиво о, ког
да ВЯДИШ1 та  pospImoEl iro во
проса nafiojlnmyro ст«р;ю ш ш ь ,—  
тогда KIUKIOO г,обыт1о, могушео отвлечь 
та  сторону, кажется рикомымъ, каждая 
нрром’Ьпа представляется гибельной. 
Къ счастью, яь в1Н1росахг, яатрагива- 
ющихъ жвашшпыв интересы госу- 
Д1фстоъ, та  вопросахъ, nifliim utn. от- 
лошеШе та Фи11.1янд1п и лредгтанляю- 
ш игь обще-государстпенлое апачен1<‘. 
пь вопрснчл., оть которыхъ запиепть 
д'Ьйствнтельнпл icI jocto п едипетш) го
сударства я удоплетвореШв паоущныхъ 
луж.дч> русского нарпда, не можеп. бить 
рвзпвцы по иш'ляаахъ, не можеп. быть 
Еолебашй иреоинппа по отоошеп!» къ 
его предшестпенппку. (Продилжитель- 
пыл рукоплоскпн1я всего пептра и прц- 
ныхъ). Hch ;mi iionpoini гыигакомъ глу
боко натра! ипахпг потребности русско
го духи; OUH зшожспы п .  сомую толику 
нашего совнанш и, шип. бы ия роси;1и1и- 
вать политнчсч'.ше идоа.1ы логтан.1е|1И'1- 
го керховною влястью главы праоптоль- 
ства, к ап . бы пи расцЬиииать ето онср- 
Г1Ю. AupoBoHin Н СПОсибиоСТЪ 1ШЛ11ЯТО 
на ту или иную иысоту пародиос соз- 
iiauio пад.1. гЬрой будничной д1)Йс.твй- 
Т0.1Ы10СТЫ0, по существу разпищд м>-ж- 
ду прсдсттвитслями 11рн!иггельствеп1!ой^ 
власти бито 1ш можетъ, и нреемшигь 
шча>Й1тго с'!'атсъ-<ч-креторя ('толыппиа 
1-ъ такнмт. жс‘, по нрийноВ м1 р>, уСФвце- 
п!емъ, какь и опъ самь, будсть ваши- 
щать Biioccauiiio преикты. (Продолла!- 
тельныя н дружпыя руко11лесган!я все
го цонгро я провыхъ. Шумные воог.и- 
сы: „браво“ ). (1ггь будоп. защип!оГо 
оти п|юекты 110 подъ asIflulcsTb духа 
уп!«п-ец!я, ПО ПОДЪ вл1яй1е»п. стремле- 
п1я  ь.гропть русскую жизнь т аи ., что-' 
бы кому бы то ни было HCUpi'MlllUl) 
было vyKc', 11 1|1>лъ luifluiuMb cosimniA, 
что руччезя народлоито, c.u6 |iaiuiiiui in. 
одно iiepujipumioo цФлоп PncciflcKyw 
державу и пропесчшя оту идеи на про- 
npHiuTBfii иФкопихъ иг|1ытмц1Я, должна 
получать ]гь руч'скош. закош чатм ы тн’Ь 
пфавод.тнвую оценку олицегиореи)я. 
(Продсыжвтельныя рукоцлгскан!)! цеп- 
ipii и пришах'ьК

Перейдя нцтЪш. къ формолышВ ото- 
po n t зако11опроо1п-а, предг1»датмь счпА- 
тн инпистрота ПС гчитаегь воачожиы»а
иной/. ППДМИМПТЬ го 1MTI, рг.сТЬ 1ИЧ1. 
фи11ЛЯЦД0К!Й Biiiipori., ибо imuoirb 17 
1ю11я уже сущегтнуеть я, каст. всякШ
опктто, npi)jM(‘.ui'ifl JiyciTjg ааюшодо-
телы ш я учрек,ден!я, дол1Кв!гь быть ш> 

‘1п. 0еяотноснте.1Ы11) та TOMJ - лра- 
шггся .1И шгь пли нм iipoiui/ioi ю чу Оы 
то пи было. (ОлоГ)рен1я I'lijiana). Bhi*- 

'Hiiue 3uicunoup.iei:Tia нполи-к onrh'in- 
И’гь осиошюиу закеиу IT 'ОИВ. И р ш щ - 
.c'DCumiii Государю Пипер ir:ii||n-
Латолыш)! лочнвъ пилуче t отнхъ

аК1типрос1Сгахъ tiiiojiilt я i -jp.i3Ce-
liie. l ie  няня русской Г«ю. . • це 1Ш- 
III прав11ТО-1ьсгн1ц что «б- 11Дс.В1с
laKoiiotipooxTti приходнк . -, « п р и 

вить Cesn. d,iKJN.4ouin фН1ь. ' .-о <'сЗ- 
Ш1 к рпя|)1»шат1. НТН ПерК: .Ю1ц1е-.
сяФи1ия1! ! т  попроси П1- я  боаь. 
т и п ч 1я  та гредф 1'ос. Ду 'u.tCinuH- 
телрй фиплнилскаю с.!- !.:&1цдый

к о о я ш п т  свой д м п  т & п , к а п  его 
шжяммтъ. ФининдехИ свймь воки-
ноль, что нсподняегь свой дохгь, укло- 
пяясь оть волн русского Императора 
и ьеллкаго кшпш фипляпдс.каго. Ру'> 
скля Гос. Дума исиолнип. спой доли., 
р&зр1ш1ита !1астоя1П!й ппкопопроеш.. 
(B oeriftcu та центр*: „Тата я будеть“ . 
Рукоплеок.ал!я цептра и правыгь),

!1о существу продсЬдатоль con tra  
мянистроиъ укизыпаеп., что первые 
касая)щ1еся Фин.1янд1я  паконмпроекш 
выбраны съ особой осторожпистыо, рпа- 
рЬшаюгь ,||'.йгп1ителыю юфвпиия н во- 
11!ющ!я потребности жплни н оба особ- 
ходниы. енраведдины и благожелатель
ны ст. паселел!?', иа uoiopoc они рао- 
прос.трапиютсн.

Въ час.таогги нопросъ о иолнекой по- 
imunucTu и ея ypiuineiiiH по можстч. 
быть предмотомъ сенаратпаго аакола, 
а демжонъ 6iarb ирелметонт. чакона &>- 
р'чшого. Отбынаи1е воинсЮ)й повинио- 
сти патурою при тЬхъ услов1яхъ, ко
торым ногугъ 1>Ы1Ъ нрлзланы совм*- 
СГЙМЫИП оь русокимч. дистолнетвоиъ 
и, к-ь ciiHcuiiiHiK), русский безоцне- 
Koi'.n., сивершешю новонможно. (’Воз
гласы цешфа я  управа: „Прннилыю"). 
0|'А11лы>ато фи1ия1|Дскнго пойока, за- 
inMinanmnuD Финдл11д1|с, не кожстч. быть 
1П. Г0СС1И. Итого по допустят!, русское 
caHuco.iiiiiiiie. (Во;)гласы въ цилтр*; 
.,Г>раво, upuHHAbiiu"). 1й )т ‘чно, пе ка- 

оясь iionpiH'a, почему |м>ж)оат1!ЛЫ!0 
плипать теперь финлкндс1ий олсмепп 
|гь русскую арм1ю, нпдо сказать, чю 
raioio нрелноложшИе псе ранни по удпп- 
лотнорило бы обгцостпеннато Mirbnin 
»1'И1!ЛЯНД1И ужо потому, ЧТО та Ю Н  г. 
0Ш1 но набыло тЬхъ яЬян!й и ча)ш!й 
1!Ю1 г., когда пришлись державной во
лей Государя допустить та Ю05  г. пре- 
Kpauienie д*Й1'тв1Я только что оядан- 
наго устава о ноипской повинности. Спи- 
СоГТО ннтурольнато отбышибн ВОИ!!С.Ю>й 
пошштюти ПС01̂ кОДИМО исключит!., ибо 
шдн'дъ ЦНИИ iiecoMii’tmioo л ясное язъ- 
flciienie именш) такой воли Государя 
Имперапфа. Передъ нами только одвнъ 
пуп.— л:»ыскап]и срсдстта и piioci»6oBb 
для ир1ш.1ечен1я фниляидскаго нпселе- 
п1л ст. (rrfnjHaiiiio ленежтню кнгкой по- 
нптшсти. Гуссвое riftcexeiiie от.тиеть 
та ряды арм1л ежегодно по 460,000  че- 
ловЬст. с||01'П СИМОЙ идоршюй к сн*- 
Ж'й молодежи, русск1Й народъ ежегодно 
носегь свыше (JiMJ HiM.iioHoin> рублей 
па iipminioanliu miiuelt госулярстлеи- 
Л"Й обоцины. !)та тягота состапляеть 
свышв -1 руб. 50 юл1. 1ш душу лпослс-
Н!Я, но СЧИТНЯ ПОЧИОЖМЫМТ. ОЦ1.НШЬ 11)1
денып ту натуральную понишшсть, iw- 
торую нес,(>гь руссой нарото та  поль
зу pycc.Baiu госуда|1СТва. Пельзи по (пи
нать сирапо,Ъ11Ипы#п. нродлпгаемый up(^ 
естъ. шггорый облапм'-п. иасилон1е Фии- 
.‘1Я11Д11! 1тлого|гь та 1 руб. 50 коп. im 
душу НК будущ!)! 1одт>, а иакс.им1иы1ЫЙ 
Пред'Ьлъ 0J-0 чорг:п. il .ч*1ъ выразится 
едва нь 2 руб. Ш  кон. IVi. этой ро<'илад* 
!ГЬ, нообироП', ясно ны]1ажо||а та  блато- 
ЖсЛа|елЬЖ11ГГЬ, штофую до.икеиъ щ мя- 
шш. ру.ч'шй Шфидг кгь сыюму иеболь- 
пюму численно сосЬду, Ц*лм угпетен!я 
но можеп. бить кь сердцЬ руссюию Го
сударя; yruerenie чуицо также нонЬро- 
н!яи'ь руссм(хъ засонодатольникъ

у^увждгаи. (Гвгеч|№рм ма x lori; „сло
на, слова").

Предс*датель co n tra  нцппстрот. про
должает.: Беэснорш), ;(то слова, но сло
ва, идупЦя иаь сердца русежаго глубо
кою уб*ждон!я. (Ш уиты я рукоплеска- 
н!я та iieiiTpt и сприна; iK'orAiicu ,.бра*

»Tot OTviTCTBOHBOcni rr б д е п  гомо^' 
вать протвта п«(>ехида п  nocrareliOMf
чт*пию.

Нрупенсн1й полагастъ, что осля соп*- 
ставк'П. количества насилец1я , роанФрм 
поверхности и общее финансовое состо- 
ян1и коренной PocciH та coiirntTi'.TByp)-

во“ ). Прпвитольство не А*ласгь п.1лю- нциш данными ‘1'Н11лянд1п, то придеп'Я 
н1й, оно впаеп.. что по ту сторону ф я1- по 1июй снраведливостя цри.чтп., что 
ллщсной гроппцы зпктп. агоп. будет, нвфра, у<т:1навлив)1сыая законоироск- 
пстр*чоиъ 'писъ же 11еблатпр1ятио и пс- томъ, до краДности мипим;и1ыт к доля:, 
друллмюбш), №ш. эиконъ 17 iuiui, но на быть иоднята по итиошси1ю къ чп- 
хочотся HtpiiTb, чтоэ'гоотрицатолыюеот- слошюстн 1!аседон!я мсей Росс1йспой 
numcniu будегь но всегда; ло iic.er,M HMUi-pm. llu  aii.iii> '1>и1ыянди| дол:сна 
же будегь tia поверхности финляндгка- y u u ,^^ . одна 11Я'гнд1:<’*Г1'ая часть лгЬгь 
то обществеппаю мп*!Ия та взбитюг рас.хчдота Poccin по поенному бюджету, 
iitiia  полятпческяП| обструкдШ я  y iue- т.-е. сумма до 32 ^ь mim.iIohobt. руб. 
чепШ, которыя нграюгь теперь такую Ориторъ пацомптм'ть, что iipeuigBniiio 
|1; '1а>водшцую рп.1Ь во iictxb (mtoiueiilHVi. |i,vcctuivi> иоискъ та <1>яи1Иоди! иызыла- 
Фш1ЛЯ11д!и ст. PocciR. Рино или поздно т а .  прплист. 3(ыита та '1>1(11ЛЯ1!д1ю. Ro
om  («битая n ti ia  осжАСТЧ.; подъ вей ока- тороо luyam rb .для иу.!ыурпап* рк.шп- 
Ж1‘'гся с((окоЙ11ЫЙ, грудолюбипый и че- liM этой окранны. Фнплянлпы спиц
ОТИЫЙ фИ((ЛЯЛЛ1ЖШ На|ЮДЪ. Ш)ТОр(ЯЛ Л1МЖИЫ были ЦОПЯЦ. ЦЙННОС.ТО .(ЬПУГЬ,
Ш1ЙМ1ГП., что подъ держаной РогшШ- когорымв они шьцмтуются; должны б(з- 
с.(сой опъ пырооъ н (ф 1<>бр*л. культуру, ли сами ш> синей niiuiiiiiTnirt рпзр*- 
достато(гь и покой. П ш т у п тъ  врсаоц швтъ нопрота оОч. ypiumeniii русс.кпх'ь 
Когда (10лупр.езрит!‘льно(> oTnomeuie фии- rpaawniTO к п<)зм1ице1ии ршжоюшь на 
лялдской (ШТРЛЛИГС1ИЦЯ ст. рус-склму В0011НЫЯ падобиосги. Напоийная з т и м -  
олнменту и ос.обеш1о та  русскому соя- чптольную част. pt.4u ирел1-*лптеля сп- 
дату, ка(гь предсткштюш пившей рос.ы, ьфта khiiuctiimct.. КрупенеЩй считшггь, 
скфццтся coananieri., что русская тшп. что эти слова (гунош чнпечат.1*ть на грз- 
павывясмоя сфроя П)ул(> ш т щ щ аегь ' ннгк д.1я тш о м тс к б я  Qctm. будущимь 
<1тиля11дск1й покой в  фипляндское блп-'нредсташггелямъ прпвигеиы'твен. i« h- 
сополу’Ие. PyccKlfl солдат, по «анов!*- ств, что русская Рос. Дума по ж'ся-
iii(o с(юего верхоипаго Вождя пойдет, 
проливать свою кровь для зашиты той 
мем.(я. (гь которой русекямъ (ражланииъ 
не даны uGiiTOrpit^iuicKlR к колвтпче. 
си1л  права. (Шумныл руко((лоска(11я та 
i!enT|ii) п праиыхъ). Piuio пли поздно, 
ЦП ф11нок1й народъ пиИмэт., что толь
ко шипя подъ держаппой с*ль(п русско
го дпуглашы'О орла, онъ может, жить 
еппкойпо и вииозмутнмо и что только 
(ГЬ братскоиъ едниепШ съ руишимъ па- 
родомъ залогь его околомвчоскаго про- 
Цв11т;ш1я, его будущей ти((Т(1чесгаЛ 
свободы я  его личной бозопасностц. 
(11рододяпт‘лы1Ыя рувоцлеск1И11я всето 
iienqia ■! правыхъ).

Кк(11енсн1й заявляет., что фракц1я  со
юза 17 октября, озпакоипвшпсь та  ва- 
коиокрооктомъ (1 ш елуш авъ рЬчь пред- 
|фдат«ля соиЬта минпегрота. иахедить 
.юповшбя эа(Ш1юпроск.та coBepmemio 
6cjcjiop(iu(iii, сираьедл1и1ьш(1 не тробу- 
Ю1ЦИМИ Д»ль(г1)йшпхъ npeuiU; поэтому 
Фракц1я, сб^ю гая аромя Гос. Думы, 
огранпч(П1ав'Гся aarauenietn., что будегь 
подпчетью голосовать за  нриляте ва- 
колштроскта.

Ляхницк1й счягаелъ, что ппюшопро- 
окть яплл1ГГ1'Я по иктом'ь аакоиодатоль- 
ство, IV актомъ бор(и'»ы пильнаго та сла
бым'].. Ош. идетъ та разр1аъ ст. ииторе- 

:шя русскаго народа, ибо увеличипа- 
о т . тжюту pyccicai'o народа ш> uv6uiiaul«
ПОИВОКОЙ 110НИШГ01»ТИ, Н съ Ж)>Л)и((ЯМН 
фиидяидскию парода, (вогорый псолно- 
кратпи писказыевясл за BuacrauuBJonie 
фЯПСШИЪ ПОЛКШП.. Не фппЛ)ШЛЦЫ ЯП- 
UOiiarJK, что ЛКЪ ЛрШ((ЛШ'.Ь итклииято 
иредло.кел1л jiycctiiro срстщтольства ита 
асслг1шв!ш1в деп(*(ъ, ибо путь для 
отита iipcAco'uiMeHifl быль повакиаомЬ. 
репъ. Теперь приянтельстпи стремится 
переложить oTbtTCTBeHUOOTb на c(u>n не- 
закипомЬ|шш! лЬйстЫя н а  ]'ос. Думу. 
Т])улоп)ш группа пе хочет. равд1лягь

гаси, на прзва Фпнлямдцста, а  шицп- 
niaoTb лишь юфомтше интересы рус- 
!',1иич) парода.

Объявлепь перерыта.
Бобянсн!й (ШДЮЪ ш, ;>:iiM{loupocCTli 

по уз(0 й ВОПроСЪ о ((OUdCKi.rt НОВШШШП’И, 
а 1((ирок1Й вощ.осг. Фип.(п(кп.и ииког.то 
во отказывались ошцлщнто госуЛ1Ч’‘'™"! 
по iwr.vi жман.чъ .т(1ШЯ1ь npiun., лшпа- 
(ОТЬ c.iiepiHi обязопностн; такъ хотяп. 
(шетупнть »то евреями, пить поступа
ют. в та  фпнляпдцими. Ориторъ уваэы- 
ьипъ , что начало паппдок'ь на Фппляп- 
.';1(0 uo.ioa№Hu Куроиатк(пп1(МЪ и 1>обри- 
ковшеь, изъ которыхъ первый, считая 
русскую )фм1(0 внодн* готовой ст. вой- 
i i t ,  iiuTepntjb Шфаже1И0 «ъ Мзнчясу- 
р1и, (т)р»»а ('воими д*Й1Шпми т .  •топ)- 
,1япд1и ишшчкалъ лучшую сп'Ц '‘И'̂ !У 
русской MOTopiM. Ul** правыхъ скамь- 
яхч. подпимастоя н(ум-ь).

11редс*датодь о О ъ я а т я т  перерыт., 
поел* (ияораго призыяяеп. UofmocRaio 
ст. цорядку.

БобйИСН1Й (фодо.!жаеп.. чт») финлянд
цы та  uoKpoct о (юкиской поинпаопн 
всегда шли па BCTjitny жслап1ямъ рус. 
iHUico правитсльстпа, coixmiiaHiT. на 
псе, тол(.ко пн на uapyiiicHie своей кон- 
I'.TnTyuiR. Обращаясь ст, аакошшроекту. 
орпторь укиаивоеть, что опъ пе Оылъ 
та  KoMMccin обирояы и по оосуада.1ся 
съ военной точки нр1и |1я. OHMtua во- 
шп'кой поияшшств денежной np<iTHi«pt- 
ЧНТЬ выскиишщииъ уже Гос. ДуМ.'Ю 
ш>жсла111емъ о расирострлпщпи гюин- 
;коИ повинпостн пя Bt'o Kociuehie. .’>ro 

ложиий путь, 1:га(гь па Ю)ТорыП, мы 
MinsKon. прилги ьъ пеобхилиммгто изъ
ять иэи oTuunaiiU воипской пмвиппости 
иоловяпу П11СЙ.1С11Ш.

Марковъ 2 -к зпягикот,, что фш иянд- 
Ц!4 явии Пару(иаЮГЬ присягу и (l|im'R- 
вол1)йству|огь влос.тянъ, иистанлепныв'Ь 
Государемт., позтому ихъ нельзя допус-



cm КАЯ жпяпь
tan , vb »рм1ю. Пусть нлатяг».
Двдьг^ ни 12 M&Miituoirb аарогь Mtu 
to ; ctlAOBaJo бы но вравмсй v lb b  БО
MB.i.iioflt'ffb руОдрЙ. Но utu-таммл ма 
yiH'AĤ tuiu цафри. орат<»ръ готоиъ уди* 
влрпюрвты'я кажущимися cnpaui‘iiH> 
ВА1С1ЯМН закумоироякта, ибо видять Jn, 
Hfin, iitipByiu cryuoub д4сгницы, ил to. 
topyw должна взойти PoocU. Нмьоя 
в> тать на точку aptiiiu, смотрящую па 
ФН1ия»иио, к<1къ на отд^лыюо государ* 
стьо, ciuisaiiHCM' I'll Puc'CidI только лич
ной yuioB. По ослн бы даже всгап. нн 
вту ни1Ь1«чпн1у>1 Точку арЬвЫ, вз'ь 
огню Н.К|ОКИДа бы Т0.1МСО псобходн- 
Щ'ПЬ Неш./WPHUuR НШЫЛКЯ П«Я1(;И, ВТ. 
■1>Н11Лаид1ю ы .|Ц№1ел«н1о ся. ибо вельзн 
донустнть in. ;<0 вераяхг оть столицы 
cjiuw iH oiiaiiui ||р|д»дибни1Ч государ- 
гтии, OpaKijo. нротг-пумг iipoiHKi. ос- 
К(ф1,л.чН-| {,;,ЦЯ1И lioojiHKumi. ааналя. 
Г1Т.. ЧЮ кь шютоящес w. лшсЬ
осйаа мы виЬем-ь добдостшим ему ва- 
гЬ< ТНТ0.1Я я нрнтлашаеть Г. Думу црп* 
HHih зяв11щд1р|>л1гь, и лратпедьиш) 
втгн ABjiie но единствешю в*рноиу оу. 
тн, па который 0(10 вступило.

Федорокъ й-ой ьаялтш п., что прог- 
piKigi-iu не могугь годосовать аа про. 
HKTii, ибо oirii эа[м,ди.1р111ш«гь фяпляпд- 
свпП| граждаш. вя. л>>Л>иык)стк. ибо, 
и,1я путеш, разлражени( д р у г и г  нац1- 
опалыюгтрй, придртся ю. KOHnii ю п- 
ц< »т. весь гжуп. воивсяой повинности 
возложить иа нелнырусговъ. Нац1о1Ш Ь- 
■ия полятика. принятая праввтодьст- 
*>МТ.. ШГ||,1|Ш ТОЛЬКО ддя фипляидцовт., 
(||'Виб1)ЖЦ1Я ИХ'Ь огь лячноП пивянностп. 
(1’укоплескан1Н сдфцц).

Масленниновъ но вяднтч. |фопятстп!й 
для комплектованы прмЫ нзъ paouoiue- 
Mctmro сосгллт. Прпоегь раорЬиш'Ть 
ВОП1ЮП. слишком» ирянолинеамо. Пмй- 
ето облегчены воинской повинности 
для русскаго 1ф1>стьяпства придуналп 
poiirTo 10.000 фя11ляндп,евъ брать 
lO.OfX) pycciuvi.. Фнпапсовая комиссЫ 
раасмйтр̂ ла тайность и рйшилв продать 
pyn.iiuni яр.;п1лняна во дешевому та- 
piiijiy. Келп ны Д1иьшо нойдоте втн1гь 
оутеят. н займетесь торговлей я освобо- 
дпп' УО.ООО езреовь, 40.000 подяков», 
тп пи цнбдагьдаррггь васт. за вто русское 
кресплнсгвп н pyci'tie граядадв, доро- 
£щ (е честь*) п достоипствонг русскаго 
Гг)сударпт1а. (ГукоплоскапЫ).

Владимироиъ ‘ чипшъ нроосп. ие- 
г1фапеллнвы)п>, ибо всЪ руспйс нод- 
,V'I!HUC должны нести НОВНГКуЮ 110ВШ1- 
пшть однпаково. и дпчпо поддгаогь, 
что исгопный П|)сдгтаинтель не должепъ 
гилпсоьагь за ототь лрозхгь, воэлагин- 
Ш1Й иоыся тяготы па кресплнетво.

Понроесмй 2-й пидять иг пастоящемъ 
и|иыкгЬ первый шпгь русскаго право- 
тельствн и союзнаго съ нимг большин- 
огеа трет1.еВ Гос. Дум1Л по путя п. 
ралгрому фтшндсхой 8(1исгитуц1к я 
вЬколылъ прап. фкыляндскаго ннрода. 
Русское общественное Muinio огаоснтся 
от11Ицател1.11и къ данному проохту. Соц.- 
дем. будугь Голосовать противъ пего, 
кат. акта ueKOHcnrryniumiaru. (Руко- 
нлескаиЫ сл11ва).

Отецъ Голыиецъ призы м еть мь не
обходимому 1гь д i л i  государственнаго
cTpoBTexbbTiia едипен1Н1.

Иотозндовь примЬгетвунгь вистунле* 
nie и1и'Д1^датели cuirbTa миннст^ювь и 
вн дж г ль пемъ путь кь хорошей пра
вильной русской политпк1) по усовер- 
inem'.rBouaiiiio русскаго госуларетшц а 
снраведлвьое обложе1пе окртшнъ ^oce jt 
по различнымъ случаям» иолыочп1- 
НЫНЬ. (PyKOlUUCKUHifl ВЧ. Д0Н1Т>'Й н 
справа).

Шульгин» 2-й on . имиш ншпоналн- 
стовъ ш гд в л н т , чти т- ПЬломь a a j t  
Танрвческаго дворца бываить тчлоя 
нннугы, когда мь немъ д11дяется псто- 
рЫ, когда переворачниаи/гся страницы 
пстирЫ: такой ниекни день нритекаеть 
cenviHM. 11осл1ад|1яя стриннцо iHK'jitA- 
1ШХЧ. л1п'Ь PuM’iii деинма до сего дни 
пн переверну пья; ее донксал. своою 
к|>1,»|.ю Столыннн'Ь, иокилшшмй своею 
жизнью, что I’occiM АЛЯ русских'!., а 
смслртыо, что pyccKio ддя РосЫи. (Руко- 
ндсканЫ КП, центр11 в cupanu). ^  те- 
чон1е rioc4liAHfliu мЬсяца иедйлимн на. 
ш а лжпнал, какт. вгегда, ц рш 'н  м-Ьии 
силами со счраетыо я любспытстмшь, 
характеризующими Hsirbcnioe племя, 
in>ear.RU9iJBiMa, говорила и вклады{мла 
въ умъ в душу прнвитедкства то. чего 
хогЬлось бы, пп>0ы было. Но пришн.гъ 
лень, когда правительство совсрипчию 
p1iUiHTP4Mio встало на pyccelH береп.. 
Не тратя долгидь слот., мы скнжемч., 
что русская аеиля его поддиржип., (Ру- 
1:(1плегкап)я центра в справа). Что ка
сается самаго проекта, то той части 
РоссШгкой ин1н:р1н. О которой сейча'Ь 
пдсп> р1)чь, Можно рекоиепдокагь не 
логтнать слош. г.Апшиимъ букмиьпо.. 
1Ссди пн носите титу.п. в е т к а г о  Бпяке- 

ства фипляндскаго. не знбынайте, что ьы 
м-тлоо великон княжество, а потому не 
зятЬвайте iiepoBnol борьбы. ('Руконле. 
скян!я сщ|;и»!1 п 1гь цент^Л).

Капустин» лпломинпеп,, что прави- 
теды'гвомч. я Г. Думой •1>пнлянд1и была 
оказана бо.тыпая чещь. Фвпдяндцтп. 
просили П1»ислать свонхь аредегавите. 
лей ВТ. Гоа. Думу. Они атой честью вос- 
11Г|Дь8ови1л.|‘|{ не похелалв и иомвнутио 
Асшаются на свою таен назынаеную 
форму праатенЫ, хотя вся в гь  констк- 
туп)я 8ак.1ючалась кь свое время толь
ко В1. ТОМЬ, что они могля носылатг! 
своип. депутатов па клпгпл7ц1ош1ил 
собраны !гь Ст«кгольм’)|. Мы ве можемч. 
и тн о я ты я  рикнолушво 1гь потребно- 
п я м г  пишйй государсгвенной обороны 
и пыроботаемъ втоть алконг т и п ,  кагь 
шитмаемъ н умЬенг, ньвптересахъ ве
ликой (гйлькой Poccln. (Руколдсг.ЕлиЫ).

СвЪжинсн>й вияидяеть. что польское 
К0.10 приаиаеть прннцтгь спраледлвно- 
стя пи прпвлечешю воселевЫ Фнндяп- 
дЫ кь участТю вгь o6opOHli, но ировкти- 
руемыя оспопапЫ йтого прнклечешл 
счягяетъ В('кусств‘>1нымн я иепр1емле- 
нмня, а псгтоиу будить голосовать про- 
тпш. пропЕта.

Петрояъ 8 .U  о г л а л а т  ваявленЫ 
Тфудовиховг, {тЬшивтвхг голосовать 
иротнвъ орвпяч^я проавта, кась про-

сгулннго иисятителктпя на нраве фнн- 
скаги мирода.

Докладчииъ. щ ттко реатмируя пре- 
нЫ, нодчеркйваегь, что далеко не ыМ 
ораторы I'ouopH.iH открыто. Miwriu стл- 
раднсь !ю.1дЫ1с.тв(1нагь исиючнгедьно на 
креспянт. и nKiioim.iHcb на защиту нн- 
lepcoKi. кре<-тьниств.ч. Гоюсь, что ес.ш 
бы были ГЛПЛППЫ особый фшыяпдгвЬ! 
воВсиа, То 1гь годину смути они ohiAa- 
ЛНСЬ бы НПДЪ crfimiMH Пегербурю. 
тогда прптлось бы думап. о ру.-скихь 
к|»есл.Я1тгь, копцшм-ь нридется ерп- 
жал>гя сь огпмн финсиимя ннйскимп 
1ЧЫС1Ч криньы, н аанлитить за ишпу' 
педиьповилпош,. (ГукоплескапЫ спра- 
нц к 1п» ц т п р ^ ) . ]м1ки-ь, что т. г.)инмЪ' 
цдучв’й шили погомстпо скяжетг: Мы' 
'(ЫЛВ Нидкуилоны фПНЛННДСКРМТ. 80Л0-' 
ТОНЬ. (I'yKOnXACKailin КЧ. цемфй я 
■Mipuiia).

Поирввск1й 2-й заянднегь. чю  соц.- 
,г«М. СЧНТЯЮГЬ проокть вШИК!||1СТВтуи1- 
тгаьпл,, пи ноддехишиич. раясмог)|йл!ю 
Гоо. Думы, и но примуть учвст1я ВТ. 
Голосова 1'<м.

Вольтипством'|| 82< проттигь 10 7 при- 
пш1петсл п*феходъ г ь  ггостптейному 
4TOnfll>.

Di. постатейлыгь iipeiiiHXi. прннн- 
маюп, y’ racrie ф оикяпг, Я п у т к е н н т ., 
Вип|нрвск1й. Т н и о тк п 1гь п Голячеш..

Члены Гос. Думы— кргчтьяш*. из- 
сташ ш ю п. п.а nonuiiioiilH дщи'Жшио об- 
ложснЬ1 Фин.1япд1и до общеимцерской 
нормы.

П редседатель совгЬти мнннстрокь 
раэънс1Ш1гп., что роомЬръ денеж нио 
ГЕшоса, оо-1И 'рш хг, ир<ьтукизанъ Вы. 
сочи(илимъ ннквфисп/мъ 2 7  нвг. 1909 г., 
во-пторых'ь, иъ Фп1ГдякдЫ не oimUM'u h  
необ.хоАниыхг ('|it'Acrifb для пиио.чнен1я 
столь высокого налога; ш п р а д а ю г ь  
o n  вгого ИИ фин.1>шдск]и иилнтичеекк'
круги, U весь ф т 1,1дндск1П наридт.. стиль 
л у ш а 1шц1й>щ щ. no,u3p)Kkii Focclu для 
удоыетворел1я споихь культурных» 
1ЮП)ебпостей. ПослЪ ригьягж.‘н1я пред- 
.'Фдатидя cu B tra  мннистрокъ члены Гос. 
Думы— RpeuTbjme ен п м а к т. спою по
правку н панФняюгь е«) алологичлой 
формулой нсрохода, содержищеВ ппжедн- 
нЫ урилнилЫ Обложены I’occiu я Фпн* 
ляндл.

Закопопроешт. в формула иерехода 
п р н п ям я ьтя  кь рода&1р в вомяссш 
очевидным» бо-1ьшлистио1п..

Гое. Д ум а нереходить въ  обсуждвн)к> 
ААкоколроекта объ ypauueuiM въ нуж- 
нахъ г ь  филляндехнни грвжд1И1аям 
тругпхъ р уеекяхь поАДвннывь. lJu вя- 
KUBOtii>oerry всФмг русскммъ miM au- 
■ шмг пр едостам явл тя вь  Фмнлнндти 
tiauHUH съ  М1.ГТ1ШМ8 финляндекмии 
граждйнами ирзня. Зл уныш леяное пре* 
iiflTCiBHMiiie Асуш,естилев!г этого ввхо- 
нл фаплян с  ill должпостпыя двца под
вергаются уголовной OTUtrcTBOUHOCTU 
на нмоерсхвмъ зиховамъ гь иодчмие 
в{емъ мхъ лъ OTHOiueuiH подсудности 
в1|Д^н1ю петербургской судебной нала 
тм  Д1)йств{е фниляидскихь узакопояЫ 
о еврелхъ сохранятся въ склФ.
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, вн мг е е нъ ,  ммагая 
«та , нАПомнивегь, чю 
hie бы.АН ръ Фииллнд1и 
19! I голу 0UH виючк- 

iu едм терпимых» ино- 
,'чн играпцчетл по к ixъ  
>с положе11енетерл1(мо; 
ь у]>егулиро11аяо теперь 
какова 17 >юпя 1910 

лвго путь для общеим- 
чяти.1ьстпе. Домядчвкъ 
ч.1епы Гос. Лумы съ 

.|«лвтн11р1Ш)емъ пыелтшк- 
’..ытия гогЬта ммяп- 
..ющую жтшй птоФгь 
тория мучп.тм MdiXBBb 
(пнгдфдпихъ м'ксяцрпъ. 

.тьввя политика оса- 
'Й, опя во можетт, быть 
Ь политику Д'ЙЛЯЮТЪНв 
lB]H.Ti№UHbiu eanoRHMKB, 
гь вародпымъ П]|едств- 

ГЛВ1ГЙ.
соиЬта мннистрокъ под- 
обсуждаемый в&хопо- 

му япачеи!ю безелорпо 
ОТТ. оопрост., который 
тиль pnsptmonio Гос.

■ му существу вопрлсъ 
он1и овъ рводнтгя гг. 
.ipjccKii! граждане пол-• 

•одпотой полптичегвпхт.' 
прострапетггЬ рллинм 

ругеккй державы мо- 
осги, донускаюпА!)! ог- 
ко|>ош1ихг русски.» 

-лосъ слЬпа: я1!озяр1ш1л 
о-’ ).
, пто мое nipiipoarpliiile 
I, но сидящ!е пп михт,

-кагипастся дпялцптаго
- нолупать ло, пто нпъ 

иоцшпавсю ихъ Г)>;. - 
(Г ) пои.*,еск11ч!я enpaui;. 
I.'u-, D. И. Koicoeueiii 
(орошшмъ ocaoiuHieHB 
о^ уж лаем яго ttoiiiiora 
Ь Мпнифесть б*1Т 1ЮИЛ 
'Зглнтьиж!, что Фип
• ты. п ь т ав г  Госс1йокоЙ

- ыа т1;нь самым» раи- 
и; между ri-нъ до сихт. 
101 ГОДЪ ПОСЛ Ь UTOIO
нй В8|юдъ не пользу 

'Ч>11 1<и рпапыми iiimDii- 
:in, пи рашшмн ораинми 
‘ yiipuiueuiK, ни |1]кя)'М- 
емемтярнам енран-для- 
ь осуще<!твять нри ио- 

.||къ шкомодятелпшлъ 
. vrv было виэв1ицено 
Ч1Й года.

формальному обосно 
-.'кта, ищ'ДсБдятсль со- 

ухазыивеп , чтотякнмт. 
-жить знкопъ 17 1ЮИН 
б̂ш,еинпе|'с«онъ зпвопо. 
жо касается существа 
лцевъ наионкнаегь, что 
, гьсожалЪн1и, пельв» 

l iAAnicMb одного девла- 
• raj ибо безъ укааав1я 

«пфрыми обезиечи-

виась бы возможность его рФпы>в1я, 
такой закояъ остодсн бы мортной бук
вой. [{о отрицйк возможности ОТЛ'ЬЛЬ- 
пыхь аы1рнм(ьъ н ьидиизнЬнеи1й въ 
текста 8аао1011р< еьт , предгЬдятель си- 
ттЬта мнмнгтрииъ хакаичиваетъ р-Ьть 
npocb6t'K« upMHH'jh гонершеоно ясный 
но прнрцдЬ зяконоп1)оехтъ, нааомниаи. 
что 1>азр1)шеи1н oivio Boii|>0(-a елвтконъ 
долго ждеть мародпое coaiiaoiff. (Руко- 
iiMciiaiiift I'upitna и лъ девтрФ.)

Чхяндзв нодагаегь, что ве фкп- 
.1мил11,ы BMKuiuriH въ томъ, что pyeexie 
лп ураннени с-ь икни нъ прапвхъ. Рус 
скоо njiaiiBTMbCTuo, проведшее п» 
Филляндш вь адмяяистрятивнннъ по- 
ридв'Ь сотню знкоповъ по иопросамъ 
OTNaiTM, мелочвымъ, отчаетм стЬсякю 
тпмъ ираиа руссккхъ, въ течео!о ста 
лФтъ нс н(гза6отилогь объ уригулиро- 
МН1Я иопросопъ о праяахъруссвяхъэт. 
Фиплянд1я. 0|М1торъ паломяпяетъ, чтоиъ 
4'ивялял1Н сущеетвуогь свобода собра- 
в1й. печятн н союзов», чего n-hr» въ 
ForciH. Bet правя фмпляпдсквхъ гря 
ждан» ряспрострвняются и па ипород- 
UPR», так» прпслФдуемыхъ в» PoeciB. 
Днтмруя BliKOTopuH отдФдьиыя мФгта 
зпБПйонр(М‘1гга, opQTopi. выс1;я8Ывяет» 
убЬждеи>е, чти главвяп цФль ппково- 
ироеитя от. предоставлепги русским» 
провопторам» нозможлоств распростра
нить свою дЬятельноаь въ финлян- 
д!в п от. впнн1>аности открывать без 
чнслеппоо количество поныхъ вааен- 
выхъ вп11Я1.1ХЪ дпвокъ пъ Фйнлавд{и. 
Оратор» пы[»ажаегь пядежду. что пъ 
скпрпм» «пенсии проснувшееся нпрод- 
воо сяиогозпап!о отмФнпгъ net пти 
шииоиадистичешя потуги н дасп. до
рогу свободному 11ац10палы10му само- 
011редФлсл!ю

Бобрмнсн!й 2-ой, укпзнБ» па 
чрозоычпйлуп важность для русскягп 
н.цнмл попрогов'ь В'Ьры и на ти, что
по заколу npanoc.ianie считяотся и - 
ио,Астнующ''й п11юю и иъ Фвиллид! , 
мльгими прикфрами досазипастъ, чти 
3» AtficTiiUTCAMiocTH правоолавпил цор- 
нспь по пользуется лаже спободоП, ле 
смогрл на то,* чго кь пой uimiiajAC- 
жпгь ле только pyecKio до.иаппии, по 
|{||].()ниыс фнп.1иллАк1е граждане— парв- 
лм. Такие удлиитильпое положение uo.i- 
н 1ЖПО были лпшг. тогда, когда нъ 
1исс1и ПС било снободы печати; Tonepi, 
когда съ думской сифедры мижетъ 
[la.'iAaB.TTi.cH свободный голос», ото уже 
UUb03K03.UO- 11ДВи!>Ъ бы Dll ОыЛЪ ''0- 
СТШИ ЧОТВС|1ТОЙ Гог. Думы, «той №t* 
фодры у jiycuuuli внц1»пильаиА инрт1к 
ве итиимугь: иозгину ирестуило посту
пают» е-ьфинсимм» iiuiiuAOU» иоддержк- 
unbuiie в» нем» надежду на uu{K.M'I.iiy 
русской нолитикн. OjiHTup» пидФется, 
что фннск!Й ькридъ, лакинсцъ, сговорит- 
ся с» русским», потому что pyeexie 
не кн'Ьютъ въ инду злт'ригиьать вощя). 
сы MtcTuaiX) самоунрвнлоа1Л| а гЬмъ 
болЬе шнедоко-фиискоВ культуры, м 
желают» тольК0| чтобы финны уважали 
права русскаго парода.

С'схФдующес васъдав1в 29 октабра,

ГОШЗРСТВЗШ! С0Р|1Ъ.
i3aciA»Mt 28 октября).

Пр«АС«|атсЯ1.ствустъ А к и и о а ъ .
Въ реаккц!я особой коиисо'н одоб

рен» каконоороектъ объ установле- 
н1й въ дотооъ Нижняго Hoar сбора съ 
грузоеъ, вриьоэимыхъ 1Ъ город» на 
ярмарку. Гдквн»йш;я из«Ънен1я, вне
сенный въ дуыск1Й проект», саодмт- 
CR къ тому, ЧТО НвСТО-Ш|1й ЗаКОНО'
проектъ йск(гючяетъ вовможно ть 
установлены еще доугого сбор! съ 
тошропь въ порявкЪ пакока октяо. 
1910 г., а также къ тому, что ко- 
MNCdB воэствновиав мипистепскШ 
исчерпчваюш!й перечень необлвгяе- 
ныхъ груиоаъ.

Постяноиаено обравпвать особую 
KOMMccin мэъ 20 членовъ по ввко- 
ноороектамъ о страхомн1и ряОочмхъ 
отъ несчастных» сдучаевъи обезп'е- 
чен!и рабопихъ на случай болезни.

Св%хующее .часвдан1е 4 ночбря.

Къ пребыв1и!ю Ихъ Веаичзстнъ 
въ Лнрад1и,

ПЕТЕРСУРГЪ. Телеграмме иинистро 
Императорскаго Даорв: «28 октября 
въ JlufiBiM въ Высочяйшенъ Государя 
Императора присутстн1м состоняась 
прибинка новаго вмамени, жалуемаго 
52 пахотному аиденсхому геаикаго 
кнАвя Кирилла Вяавим1розича полку, 
по сяучаю его столЪтняго юбидея.

Къ днунъ часамъ дня пъ болыиомъ 
столо-омъ зал» дворца собрались 
коиамдиръ и офицеры полка и ннжн1е 
чины DO наряду, сюда же прибыли 
Август»йш1й шефъ ловка веяик1й князь 
Кириявъ Владии!| озйчъ. начальствую- 
щ!-1 лица, ммиистръ Императорскаго 
Двора и лица свиты Госузаря Импе
ратора. 1'аходьщ!нся въ Ливад1и.

Въ пОАОамн» третьяго къ собрао- 
шиыся иэвоаивъ выйти Государь Им- 
ператоръ Обойдя начальстпунниихъ 
дицъ и офииеровъ к ногдоронвптись 
съ нижними чинами, Его Величество 
иэаалмлъ прибить первый гаозиь, вто
рой гаозв1. былъ прибй.ъ АвгустВИ- 
шймъ Ш1фомъ солка, эатймъ гпозпи 
поелВковательно 0()иби1*а11и команду- 
Ю1ц1й войсками одесскаго аоеннаго 
округа генер8лъ-адъюта'|1ъ3арубаекъ. 
коиамдиръ седьмого армейскаго кор* 
луса генералъ отъ каяалег>(и Заха 
ровъ, начальнмкъ !3 пЪхстноЙ диви* 
uiM генерадъ-дейтенантъ Вебель, ко- 
ианвмръ полка полкокмикъ {?). о<рИ' 
иерм И нйжн!е чины полка. Припязагь 
юбилейння ленты къ анинени. Его 
Ьсличестло передал» е>0 знаиеншику, 
Roent чего отбыаъ во внутренше по
кои д'ворца.

Судебныя иав»ст1я.

ТИФЛИСЬ. 28 окт. Въ аоенно- 
окружноиъ судЬ при аакрытыкъ две 
ряхъ началось д»до объ убШета» аъ

1907 году поополковннкв Добромоль* 
скаго. Обвиняемые аъ чигв% !4 чек. 
бывш!е ннжн!е чины отв%а»м1го ба
тальона 201 л-бс|инскага поака, я -  
кдючивш’в coniaineHle между собою 
съ цълыо убить своего б1тав1онкаго 
командира Лоброаольскаго.

ПЁТЕИбУРГЪ. Огобыиъ прмсут- 
сте!емъ судебной палаты съ учас^мъ 
сословныхъ предстанителей свутавось 
кассированное сенатоиъ иэеъстмов 
дВло о краж» кулоновъ иаъ komnccIh 
погашежя государствепныхъ долпонъ. 
Вс» 4 обвнкиемыхъ приговораны къ 
арестантсьииъ'ога»лен!;1мъ сроком* 
съ 2 до 5 яЫь.

Чуыв.

АСТРАХАНЬ. 27 окт. Въ урочмщ» 
АкчВ!» умерла отъ чумы киргизка.

СЕВАСТОПОЛЬ. 28 окт. Поенный 
ветчикъ Муруаи, соаершае соускъ на 
Фарман», ударился о аемлю и ело* 
надъ ногу; апнаратъ равбигъ,

Раэныл.

ВЛАаИКАВКАЗЪ. 27 окт. На пиво- 
вареннонъ вавол» Р»закова обрушил
ся саолъ; оострадаян 1J рвОочмхъ, 
иэъ нихъ пятеро тяжело.

ОДЕССА. Задержанъ еежныи пре- 
ступнмкъ Мншицъ, участникъ ц»лаго 
ряда грабежей въ Pocciu и ваграни- 
ией; виОст» съ нииъ аадержано 4 
пре|аоля1венмхъ его соучастникокъ.

КИСЛОВОЯСКЪ. (Случайиаа). От- 
крыашеиуся 1 окт. аиинему лечеОно- 
ному сезону благопр!ятствуетъ чуд
ная содме'>ная погода. Ьъ Т»ни cawiiJ# 
15 грядусовъ. Открыты нарза(«иьй 
ванны, водолечебницы, аиудатор1и, 
новый санагор1Й и паис1оны.

Устаноьлено беапересадочное со 
общете Петербургь—-Москва—Кисло- 
во скъ.

САРАТОВЪ. Экстренное земское гу
бернское собран!е признало неиЗхоли- 
«ою выдачу коры. >еой ссуаывъ rcKeNio 
161 дня.аеесной ховатайствустъо вы
дач» крестьянемъ 2.3UU 000 руб. съ 
разерочкою на пять д»тъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Офии1аяьно опроеер- 
гается появившееся аъ печати со- 
об1иеи!е объ увольнен1и отъ запЪды* 
•ан1я осоиынъ отд»аомъ департамен
та лоаяи1и полковника Еремина и 
iipeiaHiH его суду за ореступден1Я| 
будто бы соьериеннывниъеъ занииее- 
мой ранЪе воджности

OxlEcCA. Суюнлйновъ аы»х( > вЪ 
Петербург».

МОСКВА. В» аор»д» 1912 ro.i 
стоктся в» Моски» ecepoccilCKil 
СК1Й с»»за» АО стреховжн1ю ско

ТнавгрьфЬ .• tI«B. Д»1Ь П  lOMCKt.


