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кушаго гом. ео-вторыхъ, оно отка
залось отъ первоначальнаго плана не 

,еылавать ародовоя>.ственныхъ и сЪ- 
‘ нянныхъ ссудъ, Ограничиваясь орга 
J ниэац!ей обшественныхъ рабогь. Од« 

Предс^дательствуегь В оя  кои- 'нако,  инынЬ усиатриваетсл чрезчЪр. 
ск1й.  ' ный и ле оораельеаемый дЪЙствитель-

Оьсуясдаютсн газъхснен1я оредсЪ-  ̂»*сстыэ

Ц я т ш ш п , 1 1 - го н оября  1911  года.

Пума,
3 a c i/^ H te  д ноября.

wauateroi вмпуагдеямап иачего не>
оЪаатеиъ крестьянства въ течение 
трехъ четвертей года. Поэтому ора* 
ватеаьство, устраивающее обществен- 
«ия работы въ оер1одъсъ 1 октабря^ 
псЯдегь яо аравидьноиу аута. ( ^ '  
копдескан1я сарава).

К р ы X с  в V  ормзнавва воаиож- 
кыиъ удовлетрориться аодробиыни 
ра2ъяснен!><ни правитеа!.ства, счи« 
тдетъ, однако, необходимымъ обра
тить BHHMiHie на городскуа бйдноту 
мЪшанъ и вэцорожвн1е хлЪба въ го- 
родахъ. П[ааитеяьст8о въ митере- 
сакъ гС'ро;.скихъ жителей должно 
внести эакоиопроектъ оротивъ доро
говизны предыетовъ первой необхо- 
диности въ городахъ.

Но в и  ц Kill 2-ой 8Дяв.1яегь, что 
правые съ удовдетворетеыъ оросяу- 
шдди обстоятельное разъаснен1е 
средс&датеяя совета ыанистровъ.

• ностыэ оптииизыъ правительства, Тепер!. ньседен:е страны должно 
Дателя coBtTa министровь В. Н. Ко- пересдйнаваюшаго свою oceliao.MfleH-JnpeflbHBMTu са1)дуюид1б заарзсъ: вз-
ковцезв по звиросанъ объ оказаны ho cti. въ  продоьольственн1.въ лЪлЪ и'вДстно ли- что ота^тьтвеннач партия 
вовощн постраяавшему отъ неурожая | «о^^отовленчость С10СОбовъ къ борь-.октябристоаг не сс'В(ЛЛл въ течен1в 
раселс1РЮ. |б* СЪ посл1|Дств1Я11в неурожае. Ора-' четырехъ лДть продовольственной

В в tti н е в cK i а, сраьнивал разий-'торъ укаэьваегь на неправильное ;кол1нсс!н, а ааннмадагь второстепен- 
ры 1-едорояа въ 1911 год/ съ недо-'опред^лен1в размера продовольствен- ныии вопросами и уоустила нзъ ви- 
розомь въ 190('« г., повагаетъ, что!ной нужды в, критикуя практикуемые'да, что ^epeэъ 5 яЪтъ можетъ на- 
аотргбиость въ ородоводьственной ораеитедьствомъ соособы, натояить,! ступить гоеодъ? Известно ли, что 
помощи въ нынЪшненъ году вычисде- что обшестсеннмя работы быдн орга-|соц.-денок и кадеты разжнгаюгь на- 
на нисколько ьъ греувелнченноиъ ииэоввны маеоудозлетворнтельно, от- ceneHie, толка''его на все нехоро- 
вндЪ. Постановка оОшественннхъ .=зЪчаетъ гапоздвлость ьыдачи с^м^к-. шее, не лоиогаютъ арозовояьствен- 
•вСогъ еъ настояшеиъ ьндЪ. когда. ныхъ м лродовояьственнь1хъ ссудъ, н̂ымъ организащ.чиъ, а растлЗваютъ 

ЬравительстЕо асемгнуетъ обшегосу- отмЪметъ. что особенностью ныи4ш-' ихъ?
Мрствекння средстьа OTatebHUM> ней продоеодьственнои кам>'вн1и яв-| С ы р т д а н о в ъ .  касаясь развЪ- 
вемстрамъ безъ возврате, не удов- лвбтся преоблалдЫе BtnTewbHocTB ровъ неурождя въ Уфимской губер- 
лет'оряеть оратора. Зеисгва сами Дрзвитеяьстьа и устраиете аенскнхъ н:и, укээываетъ, что тачъ нужна 

внести известную лепту на^унрежден<й на второй и третье кенодлечняя помощь, беЗ|>азлнчно въ 
на сбшествекныч работы. <>ланъ. Наконецъ, коснувшись вопроса какихъ формахъ, н подагае1Ъ, что 

ЧрЗ'. т?.'щст='у въ будущеяъ neo'’jto- 'о  частной бздютгорительности ора-1д1ло продовол|.ст8ет'ной помоши бу- 
(имс выработать строю продунаи1|ЫЙ торъ укаэываетъ на наличность весь- деть иостже.зено Bnom-h рац1онадь- 

работъ. и.чЪюши.хъ обще.'осу- иа неб.1агопр1ятны\ъ ьризнаковъ для но тол<.ко съ передачей ею, 
tiei? ~енное значение, чтобы с̂Ъ гу- подожительнвго разрешен!» этого еъ полкоиъ объеиЪ въ statHie 
5е;>м; могли кмъ воспользоваться, вопроса. (Рткопяесьан1я catsai <зеи:твъ. Правительству необходи- 
Ораторъ повзгаетъ, что иДеалъ про- Г р о а & н и к } и  зжавдаегь, что мо увеличить бдаготворитеяьную 
;с -  те-чно.; помощи булгть до- групаой чденовъ Думы отъ голодал-{по tom-, а не стеснять д^лтвль- 
т.: .i,^ъ :oi«a, когда нккзкнхъссудъ ищхъ губернги внесены гоке-1ан1л о ность часгныхъ 0лагоТ11Э|>нте.тьныхъ 
ге ' 'Веть гьдаьаемо,, для чего необ-. призывЪ частной и общестсенной ин;- органигашй
[од1‘ !0 ;аз8йТ1е leiiieBaro нелхаго гИатнвы къ дЬду борьбы съ гододо.х*.ъ! Д з ю б и н с к 1 й  еидитъ главную 
грезитд на мТытахт. вишневск1й м {■eopiaHHaBuiM продоводьственнаго орнчя >у х[-оническихъ голозоаокъ, 
le; -.::илуегъ омзитедьстау: прмдер- Ataa при бодьшеыъ участ1и зсмсгвь, |пос'-мгасщихъ Pocciio. въ обЪдн'г;н;и 

> я спотта закупки хдЪГ|В че-1На основаны опыта ai> Оренбург- крестьянства всдЪдств1е череэм'Ърна 
резг о.'редс^о земскихъ учрежде- ской губерЫи ораторъ констатируетъ го роста госулврственнаго бюджета.

иЮ брежде всЪ барыши г ь , кесвоевренейность охалан!» ородо-' Ра^м^ры бЪдст-1я уменьшаются орави- 
:л|^ <хъ ооерви1й ими въ руки ея- всд:.ственно.1 помоши и ньдостаточ- тедьстиои'Ъ.Цифры прагитед'ственной 

реееь принять и1;ры къ лредотярз- ное pasuHTie общественныхъ работъ., помаши по отношен)о къ сибирскикъ 
ю 1Д)*Ы!иен1я 1.'Ьчъ кэхл^бъ, .то- (Рукоолескан1я сд^га.) губерн:ямъ мяды до крайности, а об
^^утенъ продажи запаса зерна, Я н у ш к е в ц ч ъ  высказыэаетса^шестаенныч ]габоты всд%дств1в низ- 

ильскихъ мцазннахъ; ваыькате за устройство хдЪбоэапдсныхъ на-’ коА олл.ты не досги1аютъ. цьдн На 
;ьныхъ сборовъ должно пронзво газннО'Ъ. за эакрытге съ го.юзаю-' ochobshih многоч1тсяениыхъ матерЫ 

1ять;1 въ неурохгайныхъ м'^стностяхъ щихъ мЪстнпСтлхъ оитеИныхъ заве |диаъ, полученныхъ съ • &стъ. Дэибин- 
>сторожно, а вэыска>ие прояовояь-, лен1й а вообще за принят1е возмож-!ск1й констатируетъ. что пояож«н!е 
твенчыхъ ссудъ должно Сыть гогсе но бод^е энергнчннхъ нЪръ д.тд пред- старожилаго насьтек1я Сиби и край- 
|рекрашено. Оратор)Ъ выражастъ под- отврвшени голэданЫ. не тяжелое; е>.е хуже аодоасен1е
|ую сривнатедьность тЪмъ эне^гич-' Ч е л ы ш е в ъ  г» прозояжитель-' аересе.1ениевъ.

^ымъ и самостверженнынъ дЪдтеллмъ  ̂кой рЪчи кастааваетъ на прнндт1и1 П о л к о е ъ  2-ойостанавливается на 
поодовэльстоеннону Д^ду, Дй формулы перехода, выражающей по- про'ояоаьственноиъ положены За- 

|тея1Н0Сть хоторыхъ дада воамож !желате о оолномъ и беэусдовномъ |гмйк8яьскоП обдастм и констатируетъ, 
о̂сть орезсЬдатевю сов'бта нинист- закрытии во всЬхъ неу1.ожайны.хъ' что нгурожаИ востигь почти пою- 

оронзиести свою прекрасную., м1'стностяхъ вейхъ казеиньхь вкн- .внну оидастн Недоборъ хл^^'озъ ао- 
'спокоишую вс^хъ рЪчь. ныхъ давокъ. (Рукоплескажя). ггигаетъ 2,800,000. Запасы хлЪба

По MHtHic К у т л е р а  можно М а р к о а ъ  2-ой ькдигь истинную прежнихъ лЪтъ ничтожны. Неяьяя 
;%латг два усоокоитедьныхъ выыода причину першдическихъ гололо^окъ расчитывать на подоозъ хдЪба иэъ 
гь ptifN оредейватедя совета ииьи- въ крайне бЪдственномъ положены Западной Сибири, которую также ьо- 
ро-ъ. Во-первыхъ правнтедьство'русскаго седьскаго хозяйства, еыэы-{стигъ неурожай, или МанчжурЫ, гдъ 

'сгказа.тось 'отъ нЪекодько дегконые- ваемомъ скудостью крестьянскаго .въ настоящее время происходягъ по 
!#еынаго отношешд гь неу1>«асаю те -' достатка. Скудость въ свою очередь {днтическ1я осдожнен.я. Прааитедьство!

яояжяю вринять etauf змртчныд' 
м^ры къ >величен!ю □о.твоэа хяЪба 
въ пределы ЗабаймдьскоВ обдасти въ 
виду OTcyrcTBia въ ней органоеъ само- 
уаравден1а.

I С а в е д ь е а ъ ,  подробно остано
вившись на Boopoct объ организаиЫ 
учр.̂ жден1й, приэываемыхъ на борьбу 
съ го.юдомъ, и критикуй существую
щую систему про юводьственной по
моши, считаетъ необходинымъ упо
рядочены проаоводьственнаго д1 ла 
путеиъ иэдан1н раэумныхъ и цЪяе 
сообразныхъ звконогь. какоэыхъ дс 
снчъ поръ нЪгь.

Принимается преяложен{е продол 
жать на вечернеиъ эасЬ.',ан1И обсуж- 
ДЁн1е разъвснен1й предейдатедд совЪ- 
та иннистрозъ по запросдиъ объ 
оказаны продоводьственноА помощи.

О, яашаетсл спЪшный аапросъ ми
нистру внутреннмхъ дйдъ о томъ, 
что о,~'Д''Вск'Я губернлторъ Андреев- 
ск1Й преддожилъ с^вскому предводи
телю дворянства Боядииояу совер
шить продажу принадлежащей ему 
земли Гай.тукову и Бетдицу въ ко 
личествЪ, потребномъ для 01йобрЪте- 
н1я казаднныин лицами иэбиратедь- 
наго ценза по вы''ораиъ въ Г. Думу 
отъ земдееладЪд|.ческо11 курЫ С-ьв- 
скаго yt3ia, и нзстолдъ на совер
шен и этой со'^яки, имеющей фик
тивный >арактеръ, осуществленный 
черезъ посревство подчяненнвго ему 
лица—статскаго совЪтиика Петрова, и 
запросъ HHHi'CTpy финансовъ о  томъ, 
что орлоескимъ отд^ленемъ кре- 
стьйискаго банка была соеерщена, во
преки б.1ИЖ.1Йшинъ загачаиъ дея
тельности банка съ нарушен1емъ обч- 
зательныхь прази.тъ и несобясде- 
н1еиъ инересавъ казны, продажа Пет
рову оринадае ьащихъ банку въ СЪв- 
скоиъ уЪздЪ 237 весятнчъ земель-
H. ixb участковъ.

1 ' е р а с н н о а ъ  отстаиваетъ спеш
ность запроса и гого^нть, что соэ а- 
нЫ ф '̂лтпчныхь цечэовг едя участЫ 
въ выгорахъ въ ч-тнертую Гос. Думу 
прагитед<>ст1'еннымн а<е-1таии мару- 
шаетъ прасв не огдЪльныхъ дицъ иди 
парт1б, но всей части населенЫ, при- 
гы*ч1емай кь участ1ю иъ выборахъ. 
Ьсли Г Дуиз откажется въ сиЬш- 
конъ порядкЪ рассмотреть запросъ, 
на нее ляжетъ обвинен е еъ томъ, 
что она недостато’4но я.1унчияо ог- 
раждаетъ И3|'ирательныя права на
селены. (РуколлескачЫ едТюа).

К н д з ь  К у р а к и н ъ  нах^ллть, 
что нельзя на осноза'пн газетныхъ 
сгатей сгрочть запросъ и дтлдть 
выводы о незяко.<оиЪрныхъ дЗйст- 
В1чхъ властей и не счигаегъ во^мож- 
нымъ признать спЪшность п̂ р̂зой 
части ааороса. Вторая ■-асть тре* 
Суетъ иснЪшен1я; однако ceR асъ го- 
досдоено принимать ге преаставляет-
I. 8 опаснымъ. Необходимо передать 
заорось въ комйс:ии. (Рукоодеска 
uie въ центрЪ и сарава.

Ф е д о р о в ъ  1-ый, поздерживая 
спешность, утверждаетъ, что гу’бер- 
наторъ оказаяъ да-ден.е на соеер- 
lucHie агорой сделки, что самая свод
ка была сонершена съ удивитель
ной аоспЪшностью причемъ эакяп- 
чен1е ея цодготовдядось къ 1 (сдя.

Укааыааа на то, что я въ вругяхъ | Mani ка1т т 1юаъ пкрывааись. но ару-1 
н11Стносгяхъ могутъ быть оодобныя гнхъ, именно—нд:иаьственныхъ и ‘'ръ 
алоуоотребяен'я, когда участки гемяи правительство не будетъ въ состояли I 
буа/тъ продаваться чденаиъ губерн асоошкть. i
скахъ присутств1й, К р у п е н с к { й  К е д е п о в с к 1 й  укаэываетъ на 
аадвляетъ. чтоесдмсвЪдЪни вЪрны, t o Ito  что кахъ только появляется не- 
запросъ представляется весончЪнчо ворздъ, часть крестьянства склалыва*

но не въ порядку спЬшн сти или казна. Поэтому ораторъ съ удовоаь- 
срочности, а путенъ передачи въ ко-1ств1емъ высдушвяъ авлвлен1е оредс'Ъ- 
ИИСС1Ю. Дд.'| Гос. Думы чре>вычэЙио|.тателч coetra министровъ о томъ. 
важно вы'хнить оодобныя эвоупот.'еб- ' что правитедьстео отказалось отъ 
ден1я съ иенэонъ, чтобы не могли,идеи правитедьствениаго паика и рЬ- 
оовторятьсч Т8к1е факты, как-ь про-|шидо бороться съ гододоиъ дЪйстви-

I хождеч е въ Гос. Думу Миоюкова 
' по приказчичьему свидЪтельству. 
' КрупенекЫ указываетъ на то. что 
трибуна Гос. Думы не доджна быть

тельными иЪрдии. Ораторъ попагаетъ 
что вопросъ о голове будетъ рЪшенъ 
радичально лишь тогда, когда земля 
изъ рукъ сдабыхъ оерейдетъ въ рука

обращаема въ арену предвыборной |сидьных'ь, когда осуществится рефор-
агмтааи. |иа. нжиЪчснная пок^йныиъ Столыои-

По дмчнону вопросу выстуоаютъ'ныиъ. и ставка сильныхъ будетъ 
В е т ч и н и н ъ и  Фе а о  р о в  ъ 1 -ый. | выиграна. (РукоодесканЫ слрвваУ.

ПовЪрочнынъ голосованЫиъ nv К а р я к и н  ъ. разсмотрЪвъ ео- 
{тень выхова въ двери спешность эа-|РРОсъ о положены проаоводьст’енна- 
проса отклоняется 137 оротивъ 134, |Го айда, преддагаетъ Гос ДумЪ вы
при двухъ воэдержавшихсв. сказать пожелате, чтобы правятель-

I Сд'Ьдующее аасЪдан1е вечеронъ, |СТво ненеддечно озаботилось разра-
*A/\Ttrnm плплл-л пЛ\. t/nAAtt/a*uiij пгл -

Вечерие^ aaciaame

На вечерчемъ ээсбдан!и преасбда- 
{тельствуютъ поочередно Р о д з я н к о  
;и Капус т инъ.

Проаоажается оГ>сужден1е раэъясне- 
н!й преясЁдагрля совЪта министровъ 
по поводу мЪръ борьбы съ нечро- 
жаеиъ.

Грефъ I о л с т о  й привоантъ рядъ 
фактовъ въ доказательство необхо
димости ое[.едачи всего оросоволь- 
стьевнаго д&да въ руки зе.чст<гь 'Pv. 
коад«ск^н!л cл^вa.'.

Р о ж к о в ъ рисуетъ положены 
сгдеюя Стаярооодьской губержи и 
стреиитси докдз ть, что ся^дЪнЫпра- 
ентедьстна о размерах ь неурожая въ 
этой гугернш значительно преумень
шены (РукопдесканЫ слева).

Ш е м е т о в ъ  подробно мотиви- 
руетъ еносим/ю ииь формулу пере
хода выражающую пожедаЫе аъ i и- стьянскаго эендеподьэоватв 
ду необходимости поддержать боевую I ненЫ правовой атмосферы,

боткою вопроса объ учреждены осо
ба го уоравдежя государственныхъ хлеб- 
ныхъ запасовъ, на которое было бы 
возложено устройство вернохрани- 
дищъ и которое ори первихъ урожай- 
ныхъ гоаахъ 3ar0T0dHj70 бы запасъ 
продовоД| стеенныхъ исЪня -ныхъхпЪ- 
Оовъ, которое должны служить фон- 
домъ на случай неурожая.

Б Ъ л о у с о в ъ  оол1гаегь, что пра
вительство не забо'гмлось о  своевре- 
ненноиъ 8ывскеи1н положен1я 
нуждающегося населены. Оно эамвл- 
чиввло размеры нужды, ставило пре- 
пятств1а для деятельности частныъ 
учрежден1й, истратило огром'<ыя C{>e.i- 
ства на общественныя работы, не 
яостмгнувъ почти няхакяхъ положи-' 
тельныхъ резу.дьтатовъ. Лля прекрв 
шен1)1 хроническмхъ иеурожаегъ БЪ- 
лоусоаъ считаетъ необходимымъ ко
ренную перс;^елку экокоиичесхихъ 
отношены, paciUHp-Hie площади кре- 

й иэмЪ- 
кот'>рая

0№Ь считаетъ нес<м«Ъети11ы1гъ съ ■»>
"'очнетвомъ правительства отвечать 
на рЪчь Ченышевд. Указывая на то- 
чго подобное заявлен!е при ходмтси 
слышать въ Гос.ДунЪ, Челышевъ на- 
лоиинаегь. что лреддэжен!е, котопое 
онъ защнщви, внесено отъ имени 
86 членовъ Г. Лумы и по существу 
оно осталось не оаровергнутынъ,рЬчы> 
товарища министра финансовъ да и 
не могло быть опровергнуто, потому 
что содержитъ и:ти’1ную правду. Че
лышевъ заявляетъ, что онъ не ожи- 
далъ отъ правительства услышать, что 
оно не можетъ исполнить внесениаго 
пожелан1я, которое сводится лишь 
къ закр1)Т|ю казенныхъ риннихъ ла- 
вокъ въ голодаюшпхъ гуСерн1яхъ.

Тоэаришъ министра внутреннихъ 
дблъ .1 ы к ош и нъ заявляетъ, что 
считаетъ своииъ доогомъ нъвнзу от- 
.-утств{я товарища министра финвк- 
совъ Новиикаго возстановигь передъ 
Г. ДУИОЙ Т0ЧН-/Й сиысдъ ]<Ъчи Новиц- 
каго. 0 '1Ъ не говорнлъ, что отказы
вается отягчать на рбчь Челышева, 
не гО'’Оридъ, что сччтаегъ несовмЪ- 
стимымъ съ ГПСТОИНСГВ1 мъ врави- 
тельства (Шуиъ и возгласы сябва: 
«Говоридъ, говирилъ») полемизиро
вать съ членами Гос. Думы. Ииъ бы
ло лишь сказано, что въ виду рЪэ- 
кости тона, когда въ пылу уелечен11 
s^tcb позволили себй назвать солм- 
тику министерства финансовъ пре 

I стуш ой, онъ полсми-эировать съ такой 
'рЪч'Ю не можетъ. Вотъ един
ственный смыедЪ его слоеъ. Что же 
касается существа о<>желан!п, внесен- 
наго Чедышевымъ. то оно было ра
зобрано и были указ .ны мотивы, по
чему съ точки врЪн1я правительства 
оно непр1емлеио. (Рукоодескан! ■ 
справа).

' Ч е я ы ш е в »  прочнтываето п 
 ̂ стечограимТк слова товарища мини 
' стра финансовъ Ноянцкаго.

Следующее засЪдан:е ]1 ноября.

готовность ка:1вчества немедленно еы- I въ насто-!шемъ видъ мало способ- 
аснить истинные разчЪоы нужды въ  ̂ствуетъ выработкЪ среди насе.1еня 
npoAoaoiit-CTeiu ка'ачьяго населен1я и' 
аъ корыахъ скота и peкoн•.>HJyюшvю 
скорЪЙЦ] е npHHoTie мъръ, соотаЪт-
ствующихъ раэмЪоу нуждъ. (руко- 
naeCKJHia слЪва,

Товарищъ министра финансовъ Но- 
в к U к i Й по поводу предложенной 
Челышевымъ формулы заявляет ь, что 
пра итешетво ириэнветъ вырэженное 
въ формудЪ г,ожелан|е нежизнен ымъ 
и чсисиолниныиъ. Hjo иэаЪстно, что 
всяк1я насильстеенн.д мйры, если оч-Ь 
не согдасуютса съ желви}емъ са
мого населен1я, не пркведутъ къ и6- 
ди. Закрыпе на иЪстб ародажи крЪа- 
Кйхъ напнткоьъ еъ данномъ ржйонЪ 
привело бы къ увеличен1Ю эаработ- 
ковь табныхъ тор озиеаь и поанмт1ю 
иЪнъ на напитки. Правитедьстео 
признало же.:атедоНЫмъ, чтобы во 
вебхь притиснутыхъ неурожаен ь
мЪстноетяхъ всЬ приговоры удовле
творялись бы неиея.тенно, чтозы во 
время раздачи ссудъ и раэсчеговъ уа- 
бочкнъ за оСщестаснныя работы оро-

сжнодЪятел.ности. Но достигнуть 
этого можетъ. по ннЪн ю оратора, 
наро.тное преаста<штедьсгво, ивбран- 
tiOe на основЪ всеобшаго избиратель- 
наго права и при нгличности отв'&т- 
стаенна о оравитеаьства.

М о т о в и д о в ъ  на осноезн1и лич- 
наго опыта свндътеяьствуетъ о томъ, 
что ораеитедьстао сеоееременво было 
осв1»зонаеко о разиЪрачъ нужды и 
расоо шгало точными данными по от- 
дВяьнымъ губерН 1аиъ . Оно приняло 
вей необходимый мЪры. Поэтому 
Гос Дума должнаудоудетвориться от- 
вВтоиъ оредсЪдатеяя совЪга иини- 
стровъ.

За лозднимъ вреиененъ прен1я по 
запросаиъ прерываются до сяЪдую- 
шаго sact.iatdB.

I По личному вопросу выступаетъ 
Д з ю б и н с к 1 й ,  отв^чающШ Мото- 
видову,н Челышевъ,который,вэявъ 
слово по личному вопросу, проте- 
стуетъ противъ словъ товарища ми
нистра финансовъ. заявившею, что

3I M  COBlil'b.
Зас6дан1'е 9 ноября.

ПредсЪдатеяьствуетъ Л к н н о в ъ .
Продолжается обсужден1е aox-iafla 

особой коийСсЫ по законопроекту о 
оереходЪ иэъ одного вбронсповбда» 
Н1Я въ другое.

П р о т о 1 е р е й  ь у т к е в и ч ъ  
присоединяется къ особому мн«н1ю 
арх1епискоаояъ Нико^аа и Арсенш, 
еаисхопа Нккона к Сабдера объ от* 
><'лонени законопроекта и от- 
мЪчаетъ неудобства п]>актическаго 
прииЪнен1л его въ жизни еъ виду 
□одной HcunpeataeHHocTM, дающей 
иного нЪста ароизеояу светской 
власти. Въ PocciM существуетъ мас
са сектъ и иЪкотэрыя изъ никъ 
очень вредны. Теперь асЗ онЪ попа- 
дутъ въ сферу цнркуянрчыхъ усмот- 
рЪн1й. Уже ранЬе правитедьстео 
слишкомъ часто мЪнядо свои отно- 
шен1я къ раэаичнынъ сектииъ. Е}ъ 
1894 году штунла оресяЪдсвалась 
теперь же покро8итея1Ствуетсп: то
же отношеше кь скоачеггау я хлы
стовству. Въ редипозномъ соэнан1и



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
русские Mipon шрнгь XIOCV По* BMBS по орежнсну иннственноЯ 
•тому необходимо не саЪшить а  м> шчей оореиа»вдиР1н1в; ето 
Конопроектомъ, ш деть время сектаи» анеде еще Екатерина Всдикяа. 
тем-ь иноопредЬдиться. Теперь м< Ораторъ уе^ренъ, что кто ш 
конооросктъ будегь полезеиъ еишь ареэирасгъ ва«нейшую задачу locy 
чиноиникам-ь министерства внутрен* дарства, а нменио:--сохранан<е мира 
кмхъ дЪлъ N оолмц1и. ItHyTpeHHaro, будегь вотировать аа

В о й н и ч г > С я н о ж е к с к 1 й  до* оереходъ къ оостатебному чтен{ю. 
кеэываетъ необходимость точнагоеа-! Протмаь законопроекта высказы* 
кона, обосноаываюшаго свободу со* веются прото1ервй Т р е г у б о в ъ  
BtcTH, ибо релиНя не тСроитг неси* Л е с е в и и к 1 й .  ПеовыЙ,между про* 
д1я. Госоодствующая православная чимъ, укаэываггь, что если глава го* 
церковь не нуждается аз зашить суаарстаа обяэанъ ааконом'ь неиэ- 
со стороны свЬтской власти. Ора* мЗнно держаться оравослав1л, то 
торь, присоединяясь къ особому какъ же не ограничить свободу со 
мкЪн1ю Кони, поодерживаетъ зако* вьсти гражданъ. Доягь вЬры обяаы* 
ноороектъ. . BaiTb бороться съ реднг1озныаи ис*

У ш а к оа ъ рротивъ аа«очопро» кушен1ями. Только единенк духа въ 
акта, какъ умаляющего достоинство союэЬ мира дастъ бдагосостоя* 
орваосяав]я и внослщаго смуту въ и!е, необходимое церкви и государ 
самосолнан1вораьослввнаго люда. .стау.

Мииистръ 8нут).'еинихъ вЬдъ А. А. | Т а г а н  ц е в ъ  оола>аетъ, что 
Ма к а р о а ъ ,  возражая Буткевичу, противники аакоиоороекта «ыскаэы- 
разъясняе>ъ, что отношение орааи* вались не столько противъ него, 
тедьстеа къ баптизму не мо:до не сколько противъ указа 17 апрЪлн. 
изн&ниться съ 1894 года, ибо въ{Тагвниеаъ, сводя мнЬн1я противни* 
1906 г. былъ маданъ новый законъ о  ковъ законопроекта, отнЪчае1Ъ.
старообридцахъ, предостаадлющт сао- 
Соду сектзнтвкимъ обществанъ. Об* 
еинен1с въ покрсвнтвдьствЬ длыстов* 
ству ничЬмъ не доказано и совер
шенно не з1>рно. Наконеиъ, можно 
только удн8лят(Ся такому аргументу 
аротийкикв аеконопроекта, какь 
уыэан1«* на иолсзность е<о чинвмъ 
мимисгерства внутненнихъ дЬлъ и 
чкнамъ noxHiiiH.

К о в а л е в с к 1 й  указывеетъ, что 
во есЬхъ првносдвиныхъ госусар-

что всЬ они признаиаяи уквзъ 17 
впрЁля неподныиъ, а созданное им>- 
положен1е, неразрЁшаемое въ са- 
момъ авконЬ, нетерпимымъ. Отсюда 
йытекаетъ необходимость не огкло* 
нен1я, а раянЁ маиЁкен1я законо 
проекта. Какъ не главный дефектъ, 
указывали на повторен1е въ ньыъ 
того, что уже есть въ авконЁ. Но это
го не нзбЬжать и бе.̂ ъ законопро* 
екта, ибо въ 1912 году ^съ концу 

|будетъ издано сводное ородолжен{е 
стеахъ, саЁдавшихся госуаарст-|аахоновъ и придетсн nepeoe^aiaTb 
вами праювмни, свобода совёсти |Тё статьи, которые жвлаютъ соря- 
ори;>наетсл. Въ РосНи ороведен1е,теть, а именно налонииан1е о даро*
этого принципа окаладо громадную,ван1и свободы вЁроисоопЁдан]а. При 
услугу, ибо при иастуоиьшихъ тнже* иэдан1и н оню  закон > зго нлло.ми<-а*, 
дыхъ событ1яхъ устранило стол* н1е Судетъ менЬо рЬико, чёиъ по 
KHooeHie по аопросамъ рв.ти* аторен1е уже дЪйствующаго, 
гЮзныиъ. Ничего не возражая про-| Князь Л о б  а ноеъ*Ро  с т о  в • 
тиьъ со.гива церкоанего собора, ко-|СК1И, высказыевпск оо существу аа 
торый упорлиочить BMyrpeHHia бытъ игкяоиен[е эако^юороекта, лредда* 
ПрапосАЬвной церкйи, защитники гаетъ,однако въ виду 0('ид!я важныхъ 
свободы СОВЁСТИ не могутъ прими*, полраьокъ передать его обоатно въ 
риться съ тЁмъ, чтобы ааповЁди коииссио.
Хрнсга встрЁчали как1л либо заиерж* I Противъ этого дысказываетсл К о 
кн въ своемъ ислопненЫ по сообра* | и и, оовчеркимюш1й, что всё по* 
жен!я>-ъ госудаоственнв10 уаобстаа, и правки въ кониссЫ уже обсуждены и 
ме согласятся также на то, чтобы никгоотъ своесо мнён1н не огсту- 
rocyaiicTBO приходило на помощь пи1ся, а оерегача проекта въ конис* 
церкви съ угрозами тЬмъ кому со* г1ю буаегт, равносильна .оогоебен1ю 
•Ёсть не пожаодяетъ оставаться еъ его по первому ра^ряау. 
донЁ церкви. Церковь только выиг*| С т и ш и н с к 1 й стоитъ за передачу 
реегъ, устраниаъ иаъ сво'й среды<ваконооросктавъкомисс1ю, думая, что 
мсповЁдующихъ аогматы по утиви-' преааа|»итедьное обсуждеи1е семнад* 
Тарнынъ ссображен1ямъ,и ияъяеъ рядъ: иаги «несенныхъ допранцкъ заиметь
тартофовъ. Если правосдаа1ю 
Обязаны распространещемъ въ нашей 
средЁ христ1анской культуры, если 
лодъ знаменами правое 1ааныхъ вё* 
роучителей сталь въ смутное аремл 
собираться русск1й народъ, игь этого 
ие сяЁдуетъ, чтобы русская ииоер1я 
lene.b, когва вкяючиаа въ свой со
ставь сотни тысячъ прииадлежашихъ 
къ аругнмъ аЁрои€<Ю||Ёдан1ямъ, ста*

аъ KOHHCUH меньше иременн; слЁдо- 
ватеаьно, цЁац о'которой говорить 
Кони, буоетъ достигнута быстрЁе.

Записками Гос. Совётъ отвергветъ 
пре11аожен1е Лобанова.
За откдонем1е закиноприекта подано 

45 гоаосовъ, поотивъ откаонен1я 
101 годосъ.

Постатейное обсуждсн1е еъ сдё* 
д/ющемъ аасЁдажи.

Высочайшая благодарность

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 9 кояб. Губериа- 
торъ по >учиаъ отъ Госумря сл1дую* 
Шую телеграмму: .Поручаю ваиъ пе
редать всЁиъ собравшимся на тор* 
жествЁ чествован(я дну.чсотлЁТ|Я со 
дня рожд«н!я велнкего Ломоносова 
Мою искреннюю благодарность за вы 
раженк1.1Я Мнё чувст);а преданности. 
И и к о л а  й**

Къ лребы(18н1к) Ихъ Бедичествь 
въ Ливад1И.

ЛИВАДШ, Телеграмма министра дво
ра: „9 но.Сря чрезвычайное турецкое 
посодьство было принято Его Веди* 
чествомъ Государемъ VlMne,aTOpoMb 
въ прошапьной ауд1снг((и, Въ полови 
НЁ перввго часа дни въ большой сто* 
лойой дворца въ Высочайшемь оги- 
cvTCTBlH состоялся завтракь, сарви- 
роканный на 30 кувертовь, къ кото
рому dhiaH приглашены чраэвычайный 
посооъ и члены посольства. За эа' трв- 
коиъ присутствовали АагустЁйш1я до* 
черн Ихъ Цгаичествь и лица свиты,' 
нвходвщ1вся въ Лиааа1й. Во ареии 
завтрака играаъ хорь трубачей крыи- 
скаю коннаго Е» Величесгва полка. 
Пи окончан>и завтрака чрезвычайный 
посоль 1«неоаяь Махмудъ*Мухтаръ-' 
паша съ членами посольства былъ 

I принять Ел Величествомъ Государы* 
\тЯ Императрицей Александрой Фе* 
одоровной*. I

Къ поло11ен|Ю печати. I

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 нояб. окружный | 
судъ пригойорилъ редактора «Ноьего 
Времени» Михаиле Суворина къштрд. 
фу въ десять руб. за напечатан^ въ 
декабри 1910 года телеграммы и.<ъ 
БЁдграда беэъ разрЁшен1я придвор
ной цензуры.

ДЁЙСТВ1Я Г1рввительсг*е.

КШВЪ. 10 нояб. раэрЁшеиъ съЁзаъ 
представителей семи земскихъ эшад- 
ныхъ туберн1й для обСУжден1я вопро
са объ органиэац1и к1евской обдаст* 
ной опытной станц1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Всенно-окружнымъ 
сокЁтоиъ предложено обсудить воз- 
иожносгь сокрешен1н въ войскахъ 
указанной дачи хдЁба, лерехола на 
хдЁОь изъ оросЁяннойнжи и эамЁны 
нЁкоторой доли чернаго хдЁба 6Ё* 
дымъ.

Судебный иэвЁстк.

НОВОЧЕРКАССКЪ. По дЁлу о без* 
поряакахъ на ярмвркЁгь Меньково* 
Беревоккой сло<’>одё военно-окружный 
судъ оригпворилъ къ каторгЁ шесте- 
рыхъ на Я дЁтъ и одного на 10‘/в
ЛЁТЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ прекратилъ 
проиаводствомъ дёдо о служебной

отвЁтстаенности предсЁдатеяд технн* 
ческато комитета министерства внут- 
рем. дЁлъ Коаикова, члена комитета 
профессора Войнаровскаго и техника 
грааоначал|ХТва Севедыва еъ свмэн 
съ постройкой трачьаевъ первой оче
реди въ ПетербургЁ.

Чума,

ACl'PAXAHb. 6 ион оявъ КукузенЁ 
эаболЁаъ чумой I.

i

Разный.
АЛЕКСАНДРОБСКЪ. 9 нонб. Въ 

Екатеринославск, губ. на перегонЁ 
КириллоакВ'Пологи арестанты капали 
на конвой, осгано:<или поЁэдъ, за
хватили оружие и бЁжали.

ЛОДЗЬ. СгорЁла фабрика реанно- 
выхъ иэдЁлШ Пфвнига; убытокъ 
1U0.000 руб.

ТИФЛИСЪ. Въ Арадеги Гор<йскаго 
уЁзда пять вооруженныхъ алоуныш* 
ленниковъ ограбили ломъ иёстнвго 
житеая и ранили двухъ сыновей по* 
слЬвниго и помощника старшины.

' МОеКПА. Городской голова Гуч- 
ковъ выЁхадъ аъ Парижъ ала отда
чи аизита президенту парижскаго му* 
нициьадитета, оосЁтившему лётомъ 
Москву.

СЕВОСТОЛОЛЬ. На братсиомъ 
кладбнщЁ погребены останки пере* 
веэеннаю героя Севасгоподьской обо I 
роны Х.яЁбникова. |

САРАТОВЪ. Объячяена чесО‘ то*; 
ятеаьною самарская мукомольная фир* 
ма тор.ооый доим Боберианъ; лаг- 
сивъ достигаетъ нил>нина рублей.

ПЕТЕРБУРГЪ. НамЁчены къ устрой* 
ству paalo-телеграфныя сгжнц1и на 
остропЁ Вайгачь, Байдарагской гу* 
6Ё и ьъ рродиоЁ 10п‘рск1й шарь.

И И о с т р а  МИ ш  я

Турсцнншьянгнап езйнэ.
ТРИПОЛИ, о иолб. Ifra.-ibmicKiin 

арпылорЫ близь Сы.шмоон'рп iin<>n). 
Bt'.ia 8 нояб. нЬоколько выстр'Ь оьъ 
по ту])'.-цьи0 аитилдирш и liuxo.iuti* 
шпмел мижду Бвтлсокъ II Аписарой 
караьинвмь.

Около двухъ часооъ бронеиг.сянъ 
„Кардо*Альбирто“ , cor.iaoHO указа* 
н1ниъ анЬЛкопаю язроотита, иткрыл ь 
огонь по Анрусоу. А аагЬнъ по nunpi- 
ительскому -шгерю къ югу огь Мод* 
коса. Непрштальскш сид:1, сосюнь* 
ш!я, повидниому, ихъ рзгулярныхъ 
войскъ, иосиФшно ототупнли цаъ 
Лнрусга. къ БсвсАоду и отъ Гоння 
зъ Буокоф)Ь. «1Сирло*.Альбирто> ит« 
крыдъ огонь по 1»в11оанлу и прлну- 
дидъ ш>пр1ятсда оставить эту иоак- 
цш U ототуиить къ Суоиш{|Г«. Во 
вое время ототуодеигя непригтеда 
нодпергодоя обстрЁду иъ , Карло- 
Альберто*, прекритвншаго огивь 
лишь оъ ваетуидчнгвнъ м̂о<ш.

Поенный судъ пригопопмдь вче
ра на20д-Ьгъ въ тюрьму Моханыедъ 
фогхв*бвя, фаватпва, аодьвуюшвгосн 
большинъ BxLeiiieii’b н рЁчвмн в по- 
exauisMU подстрекаошнго 10 окт. и 
13 окт. врабивъ в'ь вовотнию про* 
тявъ птодьянцезъ.

Ре80люц1я въ Кита1.
НШАНЬ. 9 нояб. Pyccxln утро, 

ждеи'щ аъ Хпи1.коу*вннгу.1Ьств'>,|>ус* 
cRo-a-ilaTcKtA банкъ о почта фуяки1* 
онпрують.

ТОКГО. Иъ руководящихъ кру- 
глхъ по доп'прлюгь споообвоотк 
Юанмппвая быстро умпротаорить 
Китай. Пален|о дипасг]н считается 
весьма лозмижяымч., Уснлвпаются 
ТС1ДКП о вепбходянооти в8гБи1вгедь- 
ства. Острый оопросъ поабушдавгь 
повелепк Г|‘рыаа{1Г,

ХАРВИНЪ. Въ Фудвядлп'Ъ плевы 
городского унраилсп1л и купочесвягп 
общоотоа ПОСТАНОВП.1Н открыть от 
дЁ.тъ ыукдовгваго общества охраны 
cnoBoflcTniii.

ПЕКИН!». Утворждепы новнл 
пралила доклиловъ тропу. Всё дЬла 
ряйсматриноютсв совЬтомъ кинпот- 
ровт. н по его усмотрЬн1ю рЬшаютсч 
ококчателъпо иди предотАв.тяютия 
аа caiiKuiio ворхочяой цлоотн. 
“ -М'Ьстинй офпи4озъ очптаотъ, что 

убтДетво iiiiucTpaimeDb въ njiOBHiniiu 
OoHijiit припвш’дспо разбоПпиилмп п 
отггЁтс1эсопость за него не мохсп. 
11й.тахь на ВЛ.1СТОЙ,

Р]ГСС80-ПерСИДС»1Й конфлинтъ.
ВАКУ. 9 ноябр. Просл-Ьловвл.лъ 

Ilopciu Tporin вапиаагкШ сапериыО 
бнта.11иыъ оъ ноитоцаяц и толегра* 
фоыъ.

РЕШ'Г'Ь. Вчера ночь») црибилъ 
изъ «Зивелп первый вшрлонъ руо* 
скаго отря.т<1, исгодня ожидается прн- 
6ы11о двухъ батал|иао1>ъ caaf.micKii*
го  IIO.IXU.

ЛОНДиН’Ь. Рейтеръ оообшаеп., 
чти пероидское нрапительотво по со
вету Нолниобрнти1|1н согласилось 
удовдотпорить ВСЁ требовав1я русско
го ультаматума.

Къ ф*раН|.0 Г<'риЯИСКОМу С0Г4иШСН1Ю.

ВЕР. 1 ИНТ ц 9 пояб. 1Н опубли
кован кой р’Ьчн Кидердонъ-Вехторо, 
проиииосяииой въ Rowuociu рпПхстя* 
га, раэокааыввстся о перегопорахъ 
PopuaiiiB съ Авглкю unuaiiyub 
фраико-гврмаыока1'0 corxaiuunls. Пе
реговори велась iipoKtiuaMU въ рфз* 
аоыъ тон-Ъ. Аигд1я стремилась полу
чить право уласИм во фраико*гвр- 
иапскнх'Ь переговорахъ. Fopitaiiui 
р'Ьаао протистовада и укааывада ва 
то, что угрозы U предупрождонш по* 
будвла бы ее только упорно держать
ся овоихъ цравъ. Въ завлючои1е

Англш черезъ агевтство Рейтера 
опубляк^асле о тоиъ, что вежелавгь 
актявнвгь участ1я въ оервгопо1>ахъ 
в перем'Ёием^я берегового и атлая* 
тяческаго ф>сто1гь яе ииЁютъ нечего 
общап) съ ио^акокнии собнгкнн. 
Оь итого ыпмевге, гооорпп. Килер- 
левъ*Рехторъ, фрпвяп*герыа1>ск1е 
переговоры стала бсл-Ёо успТшпннми. 
РЬль закиичеиа оцоммн; аСл'Ьлуотъ 
прпиять во BRnunnW, что фрапцуяы 
уступали французскую! торуштор!»), 
а Гврмао5п откичалиаь только отъ 
праьъ, привадлоз:аошВхъ ей соьмЬ* 
отыо съаругиып державами».

ПАРИЖЪ. В’Ь ROMUoda па-таты по 
1ШОстрАнцмыъ Д'Ё.'1амъКпл1юааяпи.тъ, 
что съ конотнтушоноЛ точка ар’Ьнтя 
CorjBcie nap̂ jaMOHTa требуекч! то-тьао 
по той части франБо-гормАповаго 
договора, которая касаетоя Ковго

Мапвстрч.'Прваодеытъ ннстапиодъ 
на ORop’l'fliuefi ратпфпкацш оглаше* 
в]л отноентолык) Конго и авяпияъ, 
что ностевигь вопрись о довЁрш, 
если npc-uifl OATaiuyTcn,

Фрааис*иоПАПск1а от иошеятп

П.АРПЖЪ. 9 пояб. КоыисЫл полд- 
тм. Отнооитоаьво Попнн>и Калг.о яа* 
М'Ьтпдъ, что если она но исполцнп. 
паятыхъ фраицкЛ напебн отч>лма|Ш 
HenuMtn обнвитедьотвъ, то Франц1и 
сь  полной нало;|:до& на усп’Ьхь об
ратится къ Гнагскому суду.

Деседьоъ ц Кал1л  оаявидп, что со 
обшоп!в докумеытовъ о фрввко-яспоп* 
скахъ пореговоркхъ ноооеножво 
бееъ лрелвармти,ты]аго согдашви1я 
съ ilunamefl. И рапитольотио по мо- 
житъ ДАТЬ с1гЬл'1ппй о продо.1жа*Ш1НХ- 
гя п<-реговорахъ.

РАЯНЫЯ

иОР'ГЬ-С.ЛПДЪ. 9 пояб. Ашл1Л-
CRIO коро.ть II кироловл отбыли лъ
Ин.т!ю

В'ВЛГРАД'Ь. 111'Пбылъ коро.’1Ь 
Потръ.

■— Но случаю 8о-лЪт1я осрбско-ту- 
роцБОЙ гойны отг.1уя:вка ияиихпда 
по па1Ш1Пмъ доб] онольцан-ь,

DPKJUCiiJlb. На оопросъ couja* 
лпстонъ о государствешюЛ обпрсн Ь 
ВОиИНыЛ КН>ШОТ1|Ъ ОТВЁТНЛЪ, 410 пъ 
олучаЬ сорьозвоО опасиостц армЫ 
ыожетъ быть мобнлпзоиипа въ пять- 
шесть лией.

ЬТИХА. Админпотратпапый оулъ 
оотииилъ бсоъ 11С.сдвдгт||1Л жалобы 
кд<!рика.топъ на общиниып ьыборы 
въ ЛюблниЁ. Такимъ образ('мъ гос- 
подстио дибералы1ыхъ словпицевь

> олоолнокой ГТОЛ1Щ& обочпечепо
ЧЕРиОВИЦЫ. Мигистратъ про- 

тестуотъ противъ ванЬчоинаю нцд* 
HuuoRii) городекяхъ школъ обдаст* 
нону цраввтодьстоу.

ФОНДОНИ 011РЖ1.
Фондовый цнркулмръ ЗА 766. 

V.’HtwtepdypiCM»» а«|ыса. Нестроетв съ 
государстяемнимн ф01<д«ии спокойно я ус
тойчиво; ст. дири-̂ еяднымм посяЁ усгойчк- 
ваго яяч>лт пгн сиуо ё, яяпр*влен«омъ 
ма отдЁлькЁя акц:и (зэныхъ кат«г«р1й, 
къ Ki-нцу съ еояьшн«ств>яъ KpMv: съ 
вмигрншныии крЁпки и поиышатсяьме. •
Курсъ на Лондоиъ Э нёс. -*
Чекъ • ..............
КурСЪ ИА Берлниъ 3 НЁС.—
4eib ..............
Курсъ на Парижъ 3 иЁс, . . . . • *—
Чекъ •  37,51
4*;«Гоеударственняч рента..............
Б*/»Анугр. ваекъ 190э г. I ...............
аО. » > » II ВЫ!).............. )«*•
6*'» • 1908 г............ Wt'i

Гм1тдар. заемъ 1905 г. . (пск.) lOO'/*
6»  ̂ > » 1906 г . ............. 1М*ь

> • 1909 г . ...............0>»/|
5*/< ваял, янс. гос.Дяор. эем. б. . . . . OO'/j

• » » ...........................
4*Л евнд. крест, позеи- 6. . . (пох.  ̂04

• » • ..................
б*/| I в».съ аыигр. эвемъ ПКИ г .. . . 4d<‘>
• II > > » » 1Мб г. т
• 111 Двор.........................................3t4

Ё*/**/»аакл. л. гос Двор. аеи. 6. .  . .  85т/| 
8*^ /̂а коне, оба.................................. 8:*' <

Фондовый цмркуляръ ЗА 767
Пщтяп. Настрое1мстуе; до*.

I 0ып«1аты на C.-I1 Б. киэш...............2‘i.5,l*7
. н eucub............. 2в<,(<7

4*;«го*уд рента 18'.Ыг...................... 1»'/,73
4'/>*'»за*иь 1909 года,.................... Iui.l1
Ь‘1и р сс загиъ 190о г. 104
Мастпьй .........................................1!* 1

JToMdMt. Настроен1е спокойное н т>' i.i .с
ресс. яаеиъ 1906 г . ................

4<П*,* .  1909 г . .................l"l i
ь'ь росс, шемъ 1906 г . .................
4»А*/» . . ИКЛ' Г ................

2-»«в. Закрыгл. 
расе. Ёпемъ 9106 г.

TifreiHi luirpaaiiu C.-I). Т. 1-89.
О «моря.

Л « б т .  Ilanpufulg гъ г р еч т Я  i - e i i -  .ъ 
ост.Ji.,'u>p ут.птяво». Г*а» !'d к ,— 1 р ,  е я 
ОЬд, Ы-ике. VI I ,  vpauH  i(<i» я., г1 я "  -t.
I р. li» К., rjH-iHia ‘.«J»,!

Рыбкнеяъ. I!*(i|ie»ie ичс-яь vaiee. U ' яц» 
i8>i I. Г . p, ."lO K—14 f:, режь a у « 

11—1111 I, 9 p 00—1>' |>. 'iO оьАч (4*.*».
8 p. 6<9—6 p. 7S t'yua гр»ч *

I I  p. ftO —11 p. ttU арка рхм «я anRs-iM  
10 f  75—11 p. 2-5 R., pw MR KM u a  10 p. 40 
— 11 10 k , nnfRR'O'Rx 1 r. 18 p.—18 p. Ш a..
eivR rovo.iR'41 a ID p. DM r.

Одеео!. IlirTp'-rii) eRciitj«»Rof. Паеаоая v м- 
ftta уям а  9 и 4. 1 p. 6  a ,  раяьВ  n. l a ^ .
80 B. •»•«» «Смяк. Гб Б , ач«91к Ын<«. г*<а 
ВО Б , (увуруи 87 8. стари.

Ш  кибра.
BApeteiRb. НамукеяМ т п м .  Р«жк И* к , 

яшяа г*рвяиа I к  30 Ни верерядь 1 р. )н 
гкрка 1 в. I I  к., M«RtR 1 р, 17 в, оа«ъ а •  
«i.RRieo-fi 75 в., DtuBu. ?(> г.

Сызрань. Иаеннц» ругетая 1 р. 20— 1 р. 1 '  я , 
пзреридь 1 р. 41— 1 р. 6S в ,  p'isi. 1 р. 8  —
1 I-. Ь Б „

Накодаввъ. lUcrp'.tR.a уетпЯтва**. Иии.>нш 
п р и  удом Ввт. 9 а, 20 4. 1 р. 14 б ,  pvie*i’ 
|* т  О и. 10 4- 91 в., в .B(Bv Я0*/| Б ,  м«е> "  
(.«•нЯ 77 ч*|ВиЯ 78 к.

Ньм*1ер«ъ. И ш т я д  ваетр eii» y tru l!n « e , 
u t u  w  « м ж | | |  ер е»  a v '/i  ж , u  a u k iia  
luu Б

ТвавзрафЖ Сяб. Т-м On. Дш аъ ТомеаБ


