
Пр0ложен1а къ №  257

Воскресенье, 20-го ноября 1911 года.

ГосушствЕнная Душ
SacijtaHi'e 18 ноября.

Пре|съитея|рствуегъ 
ек1й.

|0баегчен1н иудучшени □роиэвоо̂ .тва
'Ati-b о должыосткыхъ орестуоленЫхъ, 
|суж11ия адиннистрдтнпнур гаран- 
|т;ю и раштряя орава орокурорскяго 
'надзора и часткыхъ дищ. 

бОЯКОН*! M hhUCTPIi lOCTHUiU отн% 
'xaerv тру:!кости, какими обс'Швлено

наваора съ т%агЬ| чтобы оререканЬ! I къ «схорепан1в-атего ада Ораторъ 
между ними ра»р%ц>адисьааианисгра*[лри>Ътствуетъ отъ имени прогрессн-
тивными прясутсть1яни жружныхъ 
суоовъ, сулебныхъ оаяа и сосдн-
н(нчынъорисутсте1еи1>оерваго и кас* 
с*и1оннаго департаментовъ сената, 
оричеиъ яинистръ locTHidii считаеть 
кужнын-ь отказаться отъ эакдочяв-' 
шагося въ оросктЬ, вносившемся пра- 
вительствомъ во вторуо Г. Думу, 
предостявяен1я прокуратуръ орава 
возбуждать npecabuOoaHie, въ безо- 
тлагательныхъ сяуиаяхъ, не ожидав 
согласия начальства, ибо ооаобное 
оодноиоч1е можегъ поставить проку
ратуру въ очень Тяжелое РОлохен1е 
ecjTlacTBie крдЯнеЙ неопгеаЪденностн

стогь внесен1е аанна1Ч> ороекта, 
при услов1и, что въ дЪлахъ о пре- 
стуоденЬхъ по должности че доджно 
быт> раа «ч1амежзуобшииъ(кряд .-о<ъ 
отаЪтственности за opfcryi h.jb аЪдн1я, 
и если Г. Дума не согдаситса на уынчто- 
жен1е проикгируеиыхъ особыхъ при- 
сутствШ то̂  по крайней иЪрЪ, изъ 
состава гхъ во.1жечъ быть устраненъ 
а2мичмс(рап1вный алементъ. (Руко* 
пдескажя catsa).

Будатъ аыражаетъ уверенность, 
что разъ по какому либо зако- о- 
ороекту преаста&итеди пентра и мн- 
нистры говорягь либераа.-ныд рЪчм—

признака беэотдагатедьностм. Ми- эго яучш1й орнэнакъ того, что 
ннстръ поячеркнааетъ въ эаклпчен<в, конопроектъ не сганетъ авкономъ, 
что зашишасмая ннъ реформа на-inocrairoaxa на очере.'ь проекта ииЪ- 
зрЪда, ибо сенат9рск1я ревиэ!» за етъ лишь агмтаи!онное змачен!е ядл 
послЪзнее время открыли немало ‘ »ыЗоро ъ въ четверг, о  Гос. Думу. Въ

Оглашаются поступиеиНя дйла, въ оослЪ отмЪни правъ губернской про- сяужебныхъ эдоупотреблек1й, оста-[ Р■•■cciH борьба съ opccTyiueHLsHM дод- 
чясл!> коихъзаконодательное оредпо* куратуры обнаружен1е доджностно- ваашихся при ошествуюшемъ ооряд- жносгныхъ лицъ с^анегь реадь'-ой 
яожен1е 6U членовъ о назначены ори- го орестуоленЫ. аозбуждеше пре- кЪ оресдЪдоваиЫ не обкаружепныни. 'лишь тогда, когда министры будутъ 
Сакнынъ засЪдателяиъ иэъ казны саЪлован1я м благопову <ное ороаеае-|Оанако дтя борьбы сътакииъ адсиъ, отвЪтственны лередъ наролнынъ прел- 
сучочныхъ к П[И)гонныхъ денсгъ. н1е это.о оресл’ дованхи череэъ вс^.какъ преступность служащнхъ, нель- стаемтельстюмъ. <Руколаескан1я слЪ- 

Въ дож% ми.чмстройъ министръ сувопроиа одстзенные подвожные кам-| за располагать только всключитеаь»'»а). 
ccruuiv. ни и преграды и въ особенности |нымн способами очяшен{я сгустившей*' М а к д а к о в ъ люачеркиваегъ, что

А н т о н о в ъ докладыиастъ основ- процесса о должностныхъ преступ- св атмосферы беэзакомЫ ~ cetcarop- безотвЪтстеенность р.части и без 
ныя лояожени ^̂ вконопроекта объ яеи1яхъ, К'хторыя сводятся съ внутрем-|скянм громонъ и моян1еЯ. Очевидно, защнтность обывателя яа-;ягтся на- 

ней стороны—къ полнЪйшей спутан-'необходимы иЪры постоянныя и не-!столько беэспорнымъ фактомъ. что 
ностп отнои:ек1| между властями и прерывно дйЯствующ1я. Мннмстръ' Даже мынкстерстао юсткши должно 
участвуюсциии въ возбуждены пре вЗоитъ въ то, что Г. Дума нэбдетъ!быдо пойтя на встречу раз-

«эмЪнежи порядка лооиэводства дЪяъ 
О преступмыхъ дйанЫхъ по службЪ.

СдЪдавъ подос-ный нетормчеекЫ 
обзоръ положен1я вопроса объ от- 
вЬтственностн должностныхъ дицъ 
въ нашемъ законоаатеяьствЪ, Ан- 
тоноаъ лодчеркаваетъ, что сушест- 
еуюш1й ооряао<ъ а;ивдечен1я къ су 
дебной отаЪт т̂венности должност* 
ньосъ дицъ. блaroJap■ наличности ад- 
иакистративной гаранты, совершенно 
иреграждаетъ чветнымъ аицвмъ до- 
стуоъ къ суду и отстраняетъ отъ 
влЫн1а на эти дЪяа лаже прокуроп- 
ск1й надэоръ. Соваается беаотвЪт- 
тенность долж‘'Остныгь лицъ, под
увающая гь обществ* довЪр|* къ 
авторитету власти. 8ъ иэн*нен1е су- 
шествуюшаго положен(я основная 
статья законопроекта прелоставаяетъ 
прокурорскому надзору право нарае- 
н% съ начальствомъ виноанаго на 
воабужден1е у1очовныхъ пресл*;<о*в- 
№в. Течен1е д*дъ о лояжностныгъ 
оресгуплен1яхъ совершается въ об- 
щемь судебноиъ по{г«дк* безъ у<-а:т1я 
мвчаяьства приалечемяэго. Законо- 
орсектъ расширяетъ роасу.шостч 
С1д»ужныкъ судоаъ, заключая въ мхъ 
кЬн -.етеншю вс* д*аа о доажмост- 
ныхъ лицвхъ до 7 класса включи-, 
теаьно; act д*ла, оо которымъ нака 
эан е будегьсопрнжено сълишенЫмъ 
оравъ, будутъ подсудны 01сружныиъ 
судамъ, судебным* памтаиъ иди се
нату, по ормн«|яежчости, съ участ]емъ 
ирасяжныхъ засъдзтедей. Законо 
проект* предподагаетъ отн*нмть 
особую гарант1ю, уст8но«.1еннуп ддг. 
губернаторов*, въ отношены кото
рых* поствновяенГе сената о привле
чены; ихъ гь оТ8*тствснностй мо
жет* по д*Истауюшн1гь узаконен!- 
аиъ быть приведено гь исполнены 
лишь поел* утвержден1я зтого поста- 
Н08.1ен|я Высочайшей властью. Въ 
обшемъ законопроект* дмается боль- 
шмиъ шагом* ваередъ въ смысл*

сд*зО)1ан1а и преовнЫ суду, а съ ихъ аъ настоишемъ гаконопроект*, 
вн*шнеД стороны—Къ неа*роятной заслуживающем* вполн* унудреннаго 
медленности и необтединению въ житейским* опытом* одобрены Гос. 
этонъ д*д* власти и уподобляются'Думы. (Руколдескан'я). 
подчлсъ скяаиъ, дЪйствующииъ В*доусовъ,  подробно раэобрзгь 
F* совершенно противоположных* проект*, приходить къ гыводу, что 
напрзазешлхъ. Считая излишним* въ нем* сказадось полное CeacHiiie и 
распространиться о гибельиоиъ значе-  ̂неспособность бол; шинства Гос. Думы 
чЫ преступных* д*як11 по служб*, творить ноаыя формы общестаенной 
министр* юстиции зачвдяетъ, что жизни Выд*три8шаяся мдеадогЫ и 
д*ян1я эти въ большем* или иень- боязнь демократических* форм* об
шемъ о(«ъен* разрушают* государ
ственное управдете (Одобрен]е спра 
ва н еъ центр*). Существующ!Я по- 
рясокъ оресл*роаан1я должностных*

шестзенндго бытЫ ставягь мхъ въ 
необходимость ц*лдяться за обломки 
кевоавратнаго дро'илаго, чтобы почи
нить орор*хи стара го строя. ВсякШ

ореступленШ построек* ьа админн-!9зрароиысляи]1й демократ* отрица-
стративной гарэнт1и, состэвдаюшей 
оере’Еитокъ старины, къ которому 
современное ораеосознамЫ всюду от- 
ноентен мь высшей степени отрица
тельно рахнитрмвая его как* преграду 
пресд*лоавн1Я должночтиыхъ преступ- 
ASHifi. Прм еыработк*м*ръ улучшены 
с/щестаующаго законодательства ни- 
нистръ ЮСТИЦ1К преалагдегь встать 
на путь, сводяЩ1Дся къ сбдижсн)ь 
по еоэможьости процесса по дЬламъ 
о преступных* лЬянЕ̂ хъ по служб* 
съ общими процессуальными качаш- 
ни, но съ сохраненЕенъ н*которыхъ 
особенностей, вызываемых* услиеЕямн 
службы, саобствонъ орестуа.1еи1й и 
отсутсте1е«ъ въ PocciH правильно 
оргакизованнаго админвстратнэкаго 
суда. Особая осторожность въ вы
бор* пути необходима между 
прочим* въ виду неудовдетворм-

тельно отнесется къ этому штопанью, 
преполкоемноиу насевенЕю подъ ьи* 
ДОН* сепьезной реформы.

Шингаревъ во сн*очередномъ 
заяэленЕн сообщает* оСъ отказ* пе- 
тербургскаго градоиэчальстга разр*- 
Шить п̂ бдикацЕю уфиискаго отд*де- 
нЕя Краснаго Креста объ открыли 
Сбора оожертвомнЕй въ пользу голо- 
Дающмхъ за нвпредс|авденЕенъраэрЪ 
шенЕя на аронзводст»о такою сбора. 
Ораторъ усматривает* въ этом* фак
та яркое локаэательсгво Г|реоятств1й, 
Чинимых* аднинистрацЕеЙ къ прояв- 
ленЕо частной нннц1атн1ы въ святом* 
А*д* окаэанЕя помощи го.'охнымъ. 
(РукоплссканЕя сл*яа).

К о м с и н ъ 2-ой, отн*тивъ, что 
измЪненЕд въ оорядкк отвЪтственно- 
сти должностныхъ лиц*, проектиро- 
ЕаьшЕзся министром* юстицЕи. были

тедьнаго разрЪшенЕя въ нашем* I бы сопряжены съ медленностью 
прдьЪ вопроса о раэр*шенно«ъ за-1 волокитой, подлгаетъ. чю ра(Еота в* 
коном* вторженш въ частноара-1аумскоЯ комисс.и внесла въ праан- 
вовую область во йсоолнен1е закона.! тельственный проект* нЪкоторыя 

Согласно правительственному эако- улучшекЕя, но, произнося строгЕЙ при 
нопроекту предположено еозбужденЕе ’ говор* разнузданности власти, ко- 
оресд*дова‘тЕд обусловить согдашс-]ынссЕа ореддагаегь и*ры недостаточ- 
нЕемъ начальника и прокурорскаго | но полных и не воолн* энергичный

р*шенЕю набол*йшаго вопроса. Uci 
сиипатЕн оратора на сторон* провоз 
глашенЕя обшей отв*тстаекности дол
жностных* лв1гь наравн* съ частны
ми д|гиаын; но по практ 1ческииъ 
соображенЕямъ неебхоапмо нттм нв 
коинромиссъ въ вид* постеп'ннаго 
осдабвенЕя адкинястратнп1ыхъ га
рант!.'; не должно эабыбать, что дЪ- 
ао не ТОЛ' ко въ законах*, но и въ 
люаяхъ. При иасточшихъ условЕяхъ 
судебное вг.донствобуаетъ находиться 
въ грнниженнс'нъ положенЕн. Лаже 
установленЕе общей от:.*тствейности 
аояжностныхъ лицъ не в- есетъ ус- 
покое Еч оъ страну. Ораторь прело- 
стерегзетъ, что весь законопроект* 
обречен* на неусп*хъ, если проку-, 
ратура будет* считать себя слугою 
о'.ъедииеннаго правительства, а не 
самостоятельным* органо1гь судебной 
власти. КоияссЕд, срогозгдасяаъ прин
цип* равенствэ прокурора и началь
ства при воэбужде Ей д*дъ, поста
вила эти инстанши въ совершенно 
нео:.'Наковыя усдопЕя, лмш. въ проку
рора самаго гтаенаго -еоэможиостн 
самостоятельно рвзспкдоватъ правду. 
Необ.холимо категорически установить 
въ закон*, что прокурор* не только 
может*, но и обязлнъ производить 
разсл*аовзнЕе, иначе осе останется по 
старому. (РухопаесканЕа cobsa).

Лошкаревъ считает* непрЕем- 
яемымъ пр«даодожен1е кокисси о 
предпетавденЕи прок ратур* пра->ане- 
посрелстзенно «озбужлать л*яа объ 
отв*тствениостм должностных* лицъ, 
еоэракаегъ против* предоояап|е«8го 
ун.1чтожеиЕл административной га- 
рант1Н въ огношенЕи губернатороиь, 
соинЪвается еъ ц*вессобразиостн ое- 
рсдачм а*лъ о сяужебныхъ престу- 
пдеишхъ въ в*д*нЕе суда присяж
ных* и опасается, что закон* мо

жет* внести рознь между губерна- 
гороиъ и прокурорам* и соэиатъ въ 
г.бернЕя двухъ хозяев*, причем* 
оэинъ из* них*, прокурор*, будет* 
олершенно безогв*тственъ. Вообще 

раньше, ч*иъ говорить объ усаденЕн 
отв*тственности оолипЕи, необходи
мо реорганизовать условЕя почице̂ !- 
ской службы и улучшать иатерЕаль- 
ное пояоженЕе ПидииеЯскиаъ чинов*.

Лошкаревъ высказывает* уб*ж- 
ленЕе, что было бы u*aecoo6pa3Hf:C 
отложить этот* законопроект*, ибо 
оринадичносчм печат.< и правд запро
сов* 8* Г. Дун* вс* служебный зло-, 
употребленЕв всегда буауть обнару
жены. (Рткол.тесканЕя справа).

Танц’овъ,  высгал’усаясь не от*; 
фра1ч'иЕи, а яи-iHO от* се1я, ра:ясиат- 
риртаегь настоащЕй законопроект* 
лишь как* вреие»ную быть мо
жет*, полезную н*ру, R0 думает*, 
что окончательно прочно вопрос* 
объ OT8*TCT:ieHHOCTM должностных* 
лиц* может* быть р*шенъ только 
съ вв.-денеиъ учрежденЕя, негбхожн-' 
чзго для прачидькоЛ постлиовкн д*яа' 
ть ад.«1шистратмсной юстицЕн, и в* 
этом* смысл* вносит* формулу пе» 
рехода к* постатейному об.'уждеиЕо, 
а также лредчагаетъ поправку о за-! 
м*нЪ статей комиссЕоинаго проекта, j 
заключающих* постановденЕя об*' 
особом* прйсутствЕи, статьями пра- 
зитетьственнаго проекта, то есть о 
заи*н* особаго присугствЕя соединен
ным* птнсутст81ем* перваго я кас- 
сапЕонныхъ департаментов* сената.

Ды и ш а иаходйтъ, что яъ обсуж
даемом* проект* в*домственные ин
тересу не оставлены въ сторон*. 
Между г*м* в*домственнаго вите- 
реса при предан'И суду и на предва- 
ри'тельномъ са*аствЕа не должно 
быть, ибо принцип* сдЪдствЕя я суда— 
полная объективность. Дымша по- 
.тагаетъ, что Гос. Дум* к*тъ нпка 
кою осиованЕа останавливаться на 
nepexoiHi>M* гостоянЕи, о котором* 
говорил* министръ юстдцЕм, к кои- 
прочнее*, о котором* гоморялъ до
кладчик*. Нужно создать закон* объ 
уголовной 0тв*тствен140сти до̂ окно- 
сгныхъ лицъ безъ всякой вЪдомствен- 
ноЯ гарантЕн.

К л о ч к о в *  во внЪочередномъ 
азярленЕп напоминает*, что три года 
тону назад* 39 членами Г. Думы 
было внесено оредложенЕе о прекрз- 
щенЕи ааминистрагйеной ссылки, ко
торое было приэнвно желательным*. 
Судебной конмссЕи быаа поручена 
окончательная разработка вредпово- 
жен;я, однако оно было отложено по 
п,.осьб* ко«нссЕи до разсГ'.отрЪвЕд 
законопроекта об* ясключмт&1ьном* 
подож:н;и. Теперь ораторъ вмднгъ, 
что послЬанЛ отодвигается в* волгЕЯ 
ящик* н едва ли будет* раэсмот- 
р*нъ трет1>ей Г. Думой. Ссылка со 
к*М11 ея уагасаии и посл*аствЕмми 
яродоапется. Клочков* западает*, 
что с* вопросом* о ссылк* надо, на
конец*, Покончить.

ТЕреас* датедь  сообщает*, что 
поступил* срочный запрос* няни- 
стран* внутренних* д*л* и юстицЕи 
за подписью 68 дни*. Ознакомив
шись с* его содержанЕем* и призна

вая, что сущность за про-а тожде
ственна с* тремя запросами, раа- 
ситтрнвавшимяся гь оревыдушеи* за- 
с*данЕи. прелекдатедь заяядяегъ, что 
поставит* запрос* i а ра?снотр*я е 
прм закрытых* даерьхь. (Ся*ва про
тест*).

Двери зас*да“(я в* 5 ч. 20 мин. 
закрываются.

(Зас д̂ан/е прн закрытыхъ Аверяхъ).

Зас*одн!е при закрытых* дверях* 
возпбновдлется в* пять час. 37 мин.

Преас*датед(ствуетъ Р о дз ян к о .
Оглашается мпрос* оппозяцЕонимх* 

озртЕй о иеэаконом*рныхъ дЪйствЕвх* 
петербургской охранной оодицЕя, изо- 
блниеемых* разобаг-ченЕяин бывшего 
секретна! о сотрудника Бродскаго.

Е г о р о в *  заявляет*, что соц.-дем. 
не же а«:>т* раэсиатризать данный 
запрос* при закрытых* дверях*, а 
потому его снимают*.

П ре дсЬда т е дь  разъясняет*, 
что право снятЕя запроса принадле
жит* только первому подписавшему

Ш у б и н с к Е й пояагаетъ, что те 
перь окончательно выяснились стрем- 
ленЕя интерпе':л.1Нтов*, н нвдкется, 
что большинство Гос. Думы ло.южмт* 
наконець, предЗя* посягательству на 
дасгоинство Гос. Думы. По наказу, 
авто, ы запроса могут* взять его об
ратно :ншь в* том* случай, если не 
поступит* эаяв.тен!е 30 членов* Гос
думы, и-елающих* данный запрос* 
разсиатрнвать. Оратор* передает* 
оредсъеателю соотактстзующее за- 
явдекЕс.

Баллотировкой предложенЕе это при- 
нямается.

Г е г е ч к о р и  во анЮчередном* 
эалвяенЕн указывает* на то, что бодь- 
шинство нэм-кннло нормальный порЯ' 
док* paacMUTpttdff запросов*, посягну
ло на своб-'-ду гласной ссенародноЕ) 
трибуны и закры.10 двери засЬхаг̂ я, 
создав* яобровод.нэ в* Гос. Думк 
об-тагоэку эжстЗнха. Соц.-вем. про
тестуют* против* этой недостойной 
комеаЕн, отказываются принхт̂ .въ неЕЕ 
участЕе и въ знак* глубохаго про
теста покидают* зад* заекдакЕя (Ру-̂  
коплесканЕя справа), прмгдашая actx*. 
□снянаюших* это недостойное глум- 
денЕе нд.ъ истинными правами мень
шинства, аоддермать ях* протест*. 
.РукоааесканЕя елЗва).

М и л юк о в *  заяыяетъ, что фрак- 
цЕя народной) св'.'боды приняла участЕе 
в* фориулированЕя посл*|нлго вне- 
сеннаго соц.-дем. фракиЕеа запроса, 
дабы устранить возможность воэра- 
асенЕя против* равсмотрЪнЕя этого 
запроса гь открытом* эас̂ данЕя 
ФракцЕл полагала таким* путем* 
оказать не только совкйствЕе сои.- 
аем., но спасти президЕум* и боль- 
ши мство Г. ;1укы от* того постыд- 
наго положекЕа, в* которое они по
пали. К* сожигЪнЕю, DpesuAl)M* не 
воспользовался этим* случаем*. При
чина, очегиано.дежит* не въ запрос* 
и не въ его созержанЕи, а, быть мо
жет*, за гредкаами этого зала. Впро
чем*, нельзя было ждать, что ореэя-' 
дЕуи* изн*ннгь отношеяЕе къ запро
су пвед* изуматедьнаго заявлемЕа

Шубйнскаго, показаешаго, до какой 
степени иоагно забыть не то.тько 
вс* границы права и закона, но я 
простого ориличЕя. ПринятЕем* сегод- 
ИЯШНЯ10 предложенЕя большинство 
орочвндо тот* же циклам* н пока- 
заяо, что оно стоит* на том* же 
нравственио-политическом* уоовн*. 
что и его пректааитсль ШубннскЕй. 
Очевидно, вы не понимаете, что та
кое посягател|-ство на аостоянство 
Г. Думы; в* бол*е спокойном* на- 
строенЕи вы поймете; что ваши ocv 
ступки—самое преступное оокушенЕс 
на русскую конституцЕо. Мы в* это
го рода noKyaieiriflx* учвствоьат* 
вмкст* с* вайя из*-аа нравственной 
отлйтственностя не желаем*, а по
тону, истошмь* ес* средства обрв* 
шенЕя к* вашему бддгоразуиЕю и ва
шей порядсчности, уходим*. (Руко- 
плесканЕя слЪва).

Еф р е м о в *  заявляет*, что поел* 
■ыступленЕя Шубммгкаго у него уга» 
да послйдкдл нвдежла на то» что ны- 
н*шн'Я составь большинства Г. Думы 
может* поднятьса на защиту прав* 
на)«внаго пг«оставатедьстоа, а пото
чу от* имени прогрессйстон* огла
шает* ваяввен’е, о* котором* пр> 
грессистм saeifAfCT* что считают*, 
что чреэ«ычаЯная м*рв :-акрытЕд дюрей 
эаейджнЕя не может* г>ыгь оримЬняе- 
иа приобсукденЕи запросов* и вса*ж- 
ствЕс этого покидают* зад* эдеЗда 
н1я.

Бу яа т*  говорит*, что досея* eî r 
только и* ииркахъ саучалось еидЗть. 
что когда бьют* клоунов* по об*- 
нм* шекви*, ОКИ хохочвт* и бдаго- 
вврят*. Когда сегодня Гегечкори и 
Милюков* бияи словами все думское 
большинство, оно хохотало.
Предс*латедьзаяявяег*:  Член* 

Г. Думы Буаат*. призываю вас* к* 
порваку. Я не могу яопустить оо- 
добных* выраженЕЙ ло отношенЕю к* 
членам* Г. Думы и вынужден* буду 
лишить вас* слове,

Булат * ,  Продолжая, заязллетъ, 
что трудовая группа также покин
ет* зал*.

ОппозицЕя покидает* зал* зас*дд- 
нЕя.

КрупенскЕй укезыяает* t« те, 
что приводить V* вид* едннстеечнаго 
локазвтельегеа праеильностм своего 
запроса ухоя* из* эа.1а засЪдятв— 
гаихуяшее изъ доказательств*. Двери 
засЪяанЕв необходимо было закрытц 
ибо иначе̂ иельзя освЬтктъ п докл- 
эагъ полную виновность т*хъ лиц*, 
который обвякены совершенно пра
вильно. КрупенскЕй приводят* выдерж
ки из* открыгаго 8бс*:ан1я второй 
Г. Думы и указымет* на то, что 
русскЕе законы, конечно, не могли не 
покарать т*хъ, которые хогЬпа низ
вергнуть сушествуюп^й порядок*.

Ме й е н д о р фъ  злявдяет*. что 
он* въ значительной степени озааа- 
чей* т*ии нервными выпадзма, ко
торые ИМ*ЛИ М*СТО со стороны ОППО- 
эииЕонных* групп*. Право предейла- 
теля закрывать деери ааейданЕя ни- 
кйм* не отрицается, а потому не 
оставалось ничего другого, как* пол- 
чиниться этому эаконному распора- 
женЕю. Неужели авторы запроса не
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НС ямютг, что ихъутодъ пншь поя* 
р^ьзетъ 8начсн!е запроса, ьыдннгая 
иа первый оланъ лишь П8ртИ1ную 
71- чку sptHifl. Если бы алпросъ былъ 
и > ствительно у6%дпт«льныкг, то и 
л .̂1 обсужден!*! ьъ вахрытонъ яяс%- 
дв1>;и нее, что по поводу него оро- 
мзой-.гъ, не остжнетсп секретомъ 
для етраны. Ихъ уходъ иесот^но 
■ну шесть странны*! иы<’ а>1, что они 
боякй, что реаультаты мхь запроса, 
которые секретонъ дли страны нс 
останутся, булутъ дли нить нс столь 
выгодны, какъ они это заяалиють. 
(.Рук011лескан!а) Они покидаь.ть эадо, 
котосое дорого «сЪнъ намъ, ибо {'/) кв* 
(Вется выясн.'н1я вопроса действительно 
ли coeeputeno аознутитеЛ!,мое насил1е 
на оочвЪ мкобы вакона иди дЬйстаи* 
тельно происхолклъ споааедлишй 
судь? (Р>'коплескан1я)

Г. Дума переходить къ обсужден!ю 
спЪшносги ааироса.

Шубинск1й говорить: Къ по* 
зориымъ рЬчамъ, исходяшммь нзь 
усть Милюкова и его коиоанги, мы, 
давно уже привыкли, но къ позор* | 
ныиъ вынаданъ послЪдмихъ дней мы | 
не привыкли, никогда не ариьыкнемъ̂  
и будемъ всегда одинаково рсагиро*> 
BBib ю  асЪмъ доступнымъ нямъ не- 
годован1ен> противь иоэорньхъ яв- 
ден<й, раэыг])эвшихся эдЪсь, посягав*' 
шихъ на достомнетго I'. Думы и! 
имЬвшихъ аатаении»! и поооччыя! 
icl ли, а не истину, .*да насъ есЬхъ  ̂
священную, путь кь которой мы ни*| 
когда не закрывали даже нь минуты, 
рЬшитсл, наго и гдуСокаго негодова*| 
н1я. Эти лица семи иаобдичены те*' 
oepi. аъ своей лживости и провокв- 
uloHHoe дЬятельности. Оки сами при- 
анали теперь нногократиими пере- 
дЬлчаыи переоиачалькаго текста за
проса, что въ первоначальной формЬ 
онъ не могь быть слушаемъ аъ от- 
крытомъ sacbQjHiH. Глубоко былъ 
правь 0|1едс1дагель, поаъ личиной 
перемьны сдовъ усмогрЪвш1й сохра* 
ненк сущности и реагироваьш!п такъ, 
какъ ooteлЪuaлъ ему дод:ъ и дагали 
возможность присущая ему орава. 
ЗдЪсь было лии1ь одно стремаен!е  ̂
>строи!ь денонстрац1ю, ороиаяести 
шумъ, воспользоваться всевозможны* 
ми клеветническими сообрвжен!ами и 
вы.мыслами, такъ часто раздающимиси 
съ этой трибу< ы, который еще такъ 
недавно были блестяще изобличены 
въ прессЪ, KOiaa орзтору, сказавше
му публично •‘ложы, пришяось здъсь 
мзьикяться въ томъ, что онъ солгалъ. 
Излишне бороть.я со вс̂ ыи заявле* 
н1яни Милюкова о цимнзмЪ. Вы сами 
зиаете, что онъ представляетъ со.'оку 
типъ высшаго ци .изма этой (?) триб.'ны; 
вы знаете, кто являете*! фатальнымъ 
ораторомъ, которому стоить только 
взять на себя защиту какого*либо 
дЪла, чтобы оно было совершенно 
логреоено. Не есть ли вто саиъ Ми* 
люковъ—оожакъ сегодняшняго двн- 
жен1л, недостойнаго народиаго пред*

ставательстиа, который забылъ всЪ 
законы придич!я, свойственные этой 
зая%. Я не о̂ 'ращаюсь къ его по* 
р,<аочности, ибо давно вь неа [вэо* 
чаровался. Не мы эакрыввепъ деери, 
■ они закрыли деери для возможно* 
сти раземотрЬть ьтотъ напросъ въ 
ньолежащейширотЪ. Лаже въ псчаш.но 
окончношей свои дни второй Г. 
ДумЪ сужден1е по данному дЪлу про
исходило при здкрытыхъ аоер>1Хъ те
перь хотятъ открыт*, двери, чтобы 
вынести наружу то, что слушалось 
тогда при злкрытыхъ дверяхъ н что 
не подле*кнтъ огявшен!ю, ибо факты 
тЪ.хъ дней HBii6oate позорны для того 
квроднаго представи I ельства, дня ко- 
тораго приходилось эакр1вьать дьери 
и обсуждать событ!я, имя которыиъ 
«неисчерпаемый поаоръ». НылЪшняя Г. 
Дума со свойственнымъ ей достоин* 
ствонъ ответила на выходки Милю
кова и его лрискжныхъ. Переходя къ 
дЪловой части свое*! рЪчи. ораторъ 
предлагаегь не отказываться въ эту 
тревожную и возбужденную минуту 
рвзсмотрЪть аготъ saupoci. и пред* 
лагаетъ передать его въ коиисс|ю, 
которая вда.1н оть разыгравшихся 
BORpyib этого запроса страстей бе- 
аотлагателино по нему в ынесетъ свое 
вакчючен1е. Запрось представляетъ 
собою ничЪмъ не обоснованную бума
гу; ДЛИ его обосно-ан(я прядется 
раэсмотр’Ьть журмв.ты аас̂ яанЫ вто 
рой Г. Думы, ко!ДВ рээрЪ|ца..ся ьс- 
п(осъ о вылвчЪ правительству лицъ, 
00'<есшйхъ тяжкую кару за свое со* 
ysacTie ьъ нодгото(лен1и военнаго 
6у*>та въ Росс!и, а быть иожетъ и 
самое уголочное дЪдо, которое 
рээсматривадось при закрытыхъ две* 
ря.чъ и находится въ прввительст* 
венномъ сенатъ

Баллотировкой спЪшность запроса 
отклонена. Онъ середанъ въ комис* 
с!ю по запросаит

Следующее засЪдашс 19 ноября,

ЗасЬдяше 18 ноября.

ПредсЬдательствуеть Г о л у б е в ъ.
П110Д0'1жается обсужден!е законе* 

проекта о правЪ застройки въ ре* 
дакц1и бовьшинства коиисс1и

На очереди статья нятап, ycTatiae* 
ливаюшая право васгройки лишь для 
дииз, имЪющаго право на прюбр^те* 
н1е нодвмжимаго имущества въ дан
ной нЪстности, однако разрешаю
щая въ доедти западныхъ губерн1яхъ 
полакамъ пр!обрЪт«1Ть право застрой
ки огъ дниъ русскаго происхожден!я 
на участкахъ не свыше трехъ деся- 
тинъ и въ рвеподоженныхъ внЪ 
городовъ мйстечкахъ.

Прогивъ второй части статьи, 
предоставдхющей право застройки 
полдканъ въ девяти аападныхъ губер*

н!яхъ, подвно особое инЪк1с пятью 
членами KONHCciH

Редаки1ю комиссий гашищаютъ 
Г ой н и и г е н ъ-Г ю н с, Мей ш то* 
в ич ъи  Олизаръ.  противъ вы* 
сказываются Кобылинск^Й,  Оф- 
pov^MMOBb, П и х н о и  товаришъ 
нинисгра виутреннпхъ д л̂ъ Лыко- 
ши н ъ, за*|нляюш!й, что лрачитсль- 
стьо раздЪяяетъ мнЪн!е меж шин- 
спа конисс1и
в ! о 1осо>ан ыь статья пятая приня
та 1Ъ редакц1И меньшинства комис* 
CIH за исклв.чешвмъ второй части.

Въ далкиЬЙшихъ пре»1)|хъ иысту* 
11аь)тъ Г р и м и ъ, тояарищъ ми
нистра в*>утрсннихъ дЪлъ Л ы к о- 
шинъ,  Ко б ы а и н с к 1 й ,  ШреД* 
беръ,  о б е р  ъ-л р о к у р о р ъ  си
нода, З и н о в ь е в ъ  и 1ч'ня.9ь 
Л о б а н о в  ъ*Р о стовск1й.

Посл̂  п|<енШ статьи съ шестой 
по 10 вк41*чительно приняты аъ ре* 
дак!11и большинства kommccIh съ н« -  

.которыми рвдвки1о*!ныии оопраекани 
и измЪнен1ямн, предложенными Гой- 
нингеиъ-Гюке. Манухиныиъ, Кобы* 
лннскимъ и Гриммомъ,

По воэобновлен!и засъдан1я аъ 
дальнЬЙшихъ прен!яхъ по поеояу 
статей законопроекта о правахъ аа- 
стройки участаують Щербачеаъ.  
Кобыдинск1й,  Г о й н и н г е н ъ -  
Гюне,  Гриммъ, Ков8левск1й,  

|Манухинъ,  Ка р по в ъ  и Пла* 
' т о  к оа ъ.
I Статьи съ 11 00 17 включительно, 
'а также сь 19 по uS вклочитеаько 
принята въ рсдакц1и большинства 
коиисс!и.

Статья 18 приня|а-въ редаки!и 
мен*.шинства коиисс!и. статья 26 ьъ 
редакц!и большинства съ лоправкамк 
Маиухина.

Обсуждеи1емъ 26 статьи закончено 
pascMorptHie оьреаш отдЪла. аакдю* 
чающаго въ себЪ самое ооложен1е о 
правЬ аастройки.

Следующее мс^дан!* 23 ноября.

1)ысочабшая благодарность.

ПЕТЕРБУРГЬ. 18 ноаб. Государь 
оовелбть соиэвояилъ благодарить 
собравшихся въ день ораэдмо«ан!я 
третьей годовщины сушествоиан1а ака* 
демическвго студеическаго союза и 
и клуба, за еозмесенныя молитвы и 
аыраженныя чувства.

Въ KOMKcciH Гос. Совета.

ПЕТЕРБУРГЪ. 18 нолб. Комиейя 
Гос. CoBl.ra приняла въредакШи Гос. 
Думы прииЪчвн1я къ статьЪ 22 за* 
конопроекта по начальному образа* 
пан1ю, допускающ1я въ мЪсткостяхъ 
съ ино-*эычнь*иъ нвгелеи1ем1. уста
навливать съ ра8рЪшен*я мЪстнаго 
учидищкаго совЪта преподаван1е мЪст* 
ныхъ яэыковъ желающинъ и уста* 
навдива1ощ1я обязательность церков*

хО'Слчвянскаго чген1я едя дътей рус- 
- скихъ, пранослаенвго вЪрписппяЪдв- 
н1я, ы правосяввныеъ иноролиевъ, у 
которыхъ CorocA/keHle совершаете*! 
на глаеянсхоиъ дэыкъ.

Къ неурожаю,

ПЕТЬ{'БУРГЪ. 18 нояб. По поводу 
, гаэетныхъ сооГткк!*! о рваяивагьшем- 
ся ьъ Ставрсодьской губ. всяЗдствк 
псдоЪдан!)! тифЪ губернагоръ сооб* 
щэетъ, что аабол%вин(й ьслЪдсгв1п 

!недоЬд,|Н1я въ оредт*вахъ Стаороподь 
ской губерн1и не было. Въ Уфимскую 
гvбвpnlю командируются 7 врачей для 
борьбы съ эпидемическими Соа1!Знями 
на почвЪ неоостаточнаго оитан1я.

' ПЕТЕРБУРГЪ. Саратовскому гу* 
'бернатору отоущоно 50",000 руб. на 
I обшественныя съ продовозьственноЯ 
цЪл| ю работы. Саратовскому земству 
отпущено 100,000 руб. на оргвниза- 
ы1ю врачебно-питательноЯ поиоши. 
Тургабскому губернатору отпущено 
300,000 pv6. на общестаенныя рабо 
бы и лроаыя семена

£ъ городахъ и земствах̂

САРАРОВЪ. 18 нояб. Губернскймъ 
земским1. санктарнымъ совЪщанкмъ 
постановлено открыть въ губернЫ 
для борьбы съ эпидеы1яки 38 дечеб- 
ныхъ пунктовъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Земгкая уп- 
рава ассигновала 25.ГОО р. на спору- 
жен!е и 500 р. на соаержан!е въ Ека 
териносдавЪ низшей горной шкояы.

Подоженк печати.

МОСКВА. 18 нояб. ъ.удебн1я пала 
та приговорила реаяктира „Газеты 
Копейки' Шербакова къ двумъ мЗ- 
сяцамъ тюрьмы

Забастовка нвборшикоаъ

ВАРШАВА. По случаю ьабастовки 
наборщикоеъ газеты, за искаю<ген1емь 
lUapmaBCKaro Днавника», не вышли.

Чума.

АСТРАХАНЬ. 14 нояб. Въ ВекетаЪ 
умеръотъчуиыоличъи въУшхнзылЬ 
аабовЪдъ одинъ.

15 нонб. ьъ Кул бвЙ-ЧагыяА и Сортю* 
бъ умерло 2.

Раанмя.

ЛОДЗЬ. 18 нояб. l̂ в фабричной 
территор!и Тиценв на Лонкобой ули- 
цЪ оожароиъ унычтожены прадильни 
вренлаторовъ Вольфа и Френкеля. 
Пострадало 13робочихъ, изъ кото* 
рыхъ двое тяжеяо ранены-

НИЖН1Й. На ВодгЪ и ОкЪ яедо* 
ходъ. Пяссвжирское сообшенк съ 
ближайшими пристанями прекращено.

РИГА. Дбиня ствля.
— На нефтеперегонномъ завоаЪ 

Зенберп пгои:!ошеяъ пожаръ, кото
рый причин*гаъ 80,000 р. убытку.

САРАТОВЪ Обнаружена секта 
подпольниковъ и потай>-ая молельня 
съ пол'̂ емнымн хоовил.

ФЕОДОС151, Навигаи:я по Аэовеко* 
му корю прекратиавсь.

ПЕТЕРБУРГЪ. 26 дек. въ МосквЪ 
раарЪшснъ съЪядь руководителей 
союоа руссквго сокольстов.

ТМО’ЛИСЪ. На вок’-алЬ эааержвнъ 
подозрите*||.ный ящ*1къ, въ которомъ 
вмЪсто лимоновъ оказалось нЪекол*.- 
ко пуловъ пороха Пре1ъянитель на- 
клаа*!ой, татаркнъ, ар>*сто*анг.

СИМБИРСКЪ. На ВолгЬ леаоходъ.
ПЕГЕРБУРГ'Ь. Министерство енут* 

реннихъ дЭяъ откааалос*! отъ рал 
смотрЪн!я вопроса о иаэ*1ачи11и на 
духовную должность 3tp4aim*ioea, 
бывшего прачославнаго священника, 
отпавшаго о*ъ npaeoentBix ьъ като
личество до указа 17 внрЪля 19(>5г, 
такъ какъ онъ не выполнилъ уста* 
ноза?ннаго законами порядка зачи 
слен1я въ состаяъ римско-католиче- 
скаго духолгнсгва.

К н о с т р а и и ы е в

Ответь Пв;;с1н на русенШ уль-i 
тиматувн,.

ТЕГЕРАНЪ. 17 нояб. съ утра аъ 
закрытпмъ эасЪла>|1и иелжилиса въ 
npHcvTcralH всЪхъ министрояъ об* 
cvwaaeTCfl русск1й ультичвтумъ. Pt- 
шен1е еще не приннто; бозмоано, что 
'Л'СЬдан1е провячтея всю ноч<.. Пе* 
рель эдaиlflиъ топ-*ы наоодв. На улн 
иахъ начинвютъ пож-дяться nponeccin 
демонстранговг, яротестующяхъ про- 
тивъ ультиматума.

ТЕГЕРАНЪ. 18 игяб. Меджилисъ въ 
открчто1иъ 8асЪлан!и откяонидъ рус* 
СК1Й ультииатумъ громавнымъ боль* 
шинствоиъ.

Министръ иностранныхъ дЪвъ, 
грсллагавш1й орннят1е русекяхъ тре* 
бован!й, no.taxb еъ отставку.

ПЕТЕРБУРГЪ. Иаъ почученнаго 
отъ посланника въ ТггервнЪсообще- 
н1я уемвтриоается, что мелжилисъ 
большинстяомъ гоаасо'!Ъ р1*шидъ от* 
клонить треболан1я русскаго огави- 
тельства, о чемътегеранск*'мъ ивбн* 
нетомъ доведено до свЪдЪн1я Имперв* 
торской мисс<и.

Въ пятницу вь поплень 
вслЪдствк этого русскииъ прапитеиь* 
ствомъ гдЪпако p.icrop-nkcHte о Д :ль* 
иЪйшемъ движсн!и по Н{)пр1111лен!ю къ 
Тегерйну отряда, со:редоточившлгося 
въ Решт».

Русско-персидсн1й нонфлинп,.
— Двумя фидаяин убить на улицЪ 

8ИВнЪйш1й перендекШ сановникъ Ала-1

|удъ-доуле, обвиняемый въ рас<*ооо* 
жен!и къ PuCcIh и близкихъ отмоше* 
н|яхъ съ росс!йгкинъ поспаниикоиъ. 
УбШиы на гл'вахъ нвродв и лолинк 
сЪли на ияйозчика и скрылись.

' ЛОНДОН'к «Times» «ишетъ. что 
I большая часть руссиихъ трсбо-̂ ан1й 
' преоъячлеча, повидиному, въ согязс!и 
'съ англШскимъ п.'ппитеяьствоиъ Уси* 
ливах'шмлся анархк ьъ южной Пер
сы дохагмеаетъ несп<:собность пер- 
сидскаго пра итеш етва выполнять 
свои облзаичостн. Газета нааЪетсч. 
что Poccia не лров'итъ чреамЪрн й 
суро ости по отно*иеи1икъ слабой наши 
и ук<*зы1<аетъ на пып ды, пр!обрЪтеч- 
нии Бопгар)ей благодаря контролю 
I’occfH. Если пгрснслос' бны на настой
чивою работу, будущее для нихъ от
крыто.

ЛИкУЛЬФА. Прибыль тпет!й кав* 
КВЗСК1Й ст-Ълкоьый батал1онъ и завт
ра выступаетъ въ Гавриэъ на смЪну 
нахопншагогя тамъ отр да.

НЬЮ-ЮРЦЪ. Въ «New lork World» 
напечатана телеграмма Морга**а-Шу* 
сгера, утверждающая, что ею удале* 
н1|| потребовали всл1|дств1е отказа 
предать Перс1ю Росс1нсъ лицемЪрнвго 
соглас1я Ангя1и положить коиецъ 
персидской незавиенмостн въ тотъ 
моментъ, когда Европа занята дру* 
ги*ви д1лами *

6 ъ  А встро  Венгры.

ВЪНА. ПокушнашШсл яъ эагЪданЫ 
палаты 22 алг. на убШетно министра 
ЮСГИЦ1И Гохенбургера Николай НЪ- 
гушъ приговоренъ къ ааключен!ю въ 
тюрьму на семь лЪтъ.

— По сдухамъ, начадьникь гене 
ральнаго штаба фонъ-Гетценаорфъ 
по»а ,ъ во отствлку, на его мъстоиа* 
значенъ директоръ департамента 
Шеи1‘ль,

— Быв>и1й началг.никъ главнаго 
штаба Гетценлорфъ назначается ни- 
спехторомъ армЫ,

ОтставкЪ Гетцечдорфа прндаюгь 
крупнЪйшее политическое значен1е; 
она раасматривается, какъ реши
тельный успЗхъ мирной политики 
императора н лобЪда Яренталч нацъ 
ал{як1емь насдЪдника.

Фондовая биржа.
16 cMf̂ pa.

Фондовый циркуляръ № 788.
Г.*Ял«ерЛ*|пе*ал бврига. НастроеяЫ съ 

госупврствемнымн фондями усгойчиявя съ дивидендными тв-рдо, въ свросЪ металлур* 
гическ1я, бакинсюв и итдЪльныя йэъ 
CiBHKOwexb; еъ выиггышнымн слабЪе.
Курсъ на Лондонъ 3 ьЪс.............  —Чекъ > . . .  .М,в7
Курсъ на Берлинъ 3 мЪс................—
Чскъ  «й,3в
Курсъ на Парижъ 3 нЪе..............  —Чень * ............ 37.se
<*(»Государствеинчн pcHva............. 7i*/«
6*|tBKyrp. ваемъ 19DS г. I в- • (пок.) 1<>Я*в Б'Г* > > » II вмп, . (пом.) 103'и

• 1908 г.. (воя.) ie.9»,t
Госулар эаемъ 1905 г.. . . . W /» 

fJf* » * 1<»06 г. . .
4l/И̂  > » 1909 г. . .S*/» вам. лис. гос Двор, веяь б..

. . . IWV>. (ПОК.) Я1Ь/1
. S1 

. 100

Бъ Герман1ь

БЕРЛИНЪ. 18 нояб. Магистратъ 
ассигноввяъ полмидл1она марокъ на 
выдачу noco'̂ IA вслъдстн1е ьздорожа* 
п1я жизни с(еиейныБ!ъ сдужашимъ го
родского праиаен1я, лодучающямъ ие* 
нЪе 2,000 марокъ въ годъ.

— Ба два дня подвергнуты вокауту 
7<\000 рабочихъ заволовъ по обработ
ка металловъ.

—  MapoKKCKifl вопросъ будетъ об
суждаться въ рейхстаг^ 22 декабря.

4*/в свид. крест, позен- б..
f.V* * .  * *. . . .
6*/* I вн.съ вынгр. ааемъ 1801 г .. . .» II * » » • 180(3 г. STli'i

в III Д в о р ......................................Ж!|/«
6'/»*/>вакл. л. ы>с. Двор. аем. б. . . .Эт/> 
8*/м”/в нонв. обл...................(вок.) ea‘/t
Фондовый иярхуляръ М 789 н 790.
SrpiuiHu Наетгоен1в твердое.Выплата на С П.Б...........318,20—ИЯ,15

Вехсельн. курсъ на В .....................  —
аасмъ 1905 г.........................W0,2S

!*/• госуд- рента 1н94 г. . . . . .  . 9e.i;i>PvccK. кред. бил. toC р . ................ fIC,26Частный уметь............................4î »
Пврижи Нвстроен!е устойчивое.

Выплаты на С.-11.Б ииэш.............. эЛб.М
• ,  высш.............4'«госуд рента 1801 г.............. . . 4гд864’,Ч*иэаемъ 1909 года.................... 102,43

6»/> р' Сс. ааемъ 1ЭДог. . . . . . . .  1п*,10Частный уч*тъ............................Р;»
Лошхия. Настроен!е мало сживлечим.8*'* росс, ваемъ 1906 г . ...............WSVi

<'/*•/« в „ 1909 г . ...............WlVi
Амтгрдат,

Б'к росс, заемъ 1906 г . .................  —4-/»*/1 « , 19U9 Г. . . . . .  .
Jjtma. Закрыт.т. '

5*/« расе, ваемъ 9106 г.. . . . .  \ся,>'Л>

Toproibii шегрнаи С.-Ц Т. 1-вз,
18 вввбра.

аргвятиа. ( in* McriHtt.io |1ачвт1л.»ыл оо- 
apexxeuia lejbimi* Д|'*к1ав19| uo-пдв, уа'рк.
■ хетв Вь лр<*з11кД1а Oiipierb н«м в-
урмия ХВ1илы1« хнрвше, вь првти&ъ «6«вашъ 
урожай вжвшт я пр««р̂ 1|ыЯ.

Лябввв. (Iirip ев1а га Оы-овь б-камп твпав» п мгалъяыкв а»к Роа-ь ЭН р.,
era OIjmA оСыка. BU> t к-, червы! 90 в.
Емдъ. iUttp'eeit устиЯчнвое. llmtnei» nipa* 

ридь I р. 80 в., гмрва 1Я0 ф. 1 р. 20 в., ушха 
13<1 ф- чб с., оип. Casipa. обчка. ЭО я., »а-.в-а* >няв,'К|Я SO к.

Мосмаа. Banpoeii* твам, Гож» ват. 1Ш— 
121 I. I р. 2 к. вува pMainB 1 р. 17-1 р. 
21 в., овесь тает. вмр. срадя. аат. 80—04 а. 
В7—89 в. uopepon leip. вреди, ват. 7', - 78 «. 81—88 к., врупа грвчпемл I р. 80--1 р, 81 а.

Сямбвронъ. Рожь бяирма етарав 1 р. 18 а, 
впвм иат. не I. 1 р. 10 R., ьоюв 1 jv 2*ч̂  
1 1» 14 в.

Берлин». П|1В1ида Bicipreaio велаБ1нвп, « 
бдвжиЗЯ ерокк 203<;< в., лл дад<.н|Я 40%,t 
роаск мстроввк тмртве, ва блвжьИ еров» 
162 в., ва Kiikcit )92';о а.. ВМС*. Bierporiiii 
тнрдов, ИВ б'вка1я еров» 164'/к в., Вт дад»  ̂
186t/t а., aeBBib нт»1в4 до *68 в. '

Тввографк Свб. Г*ва Пет. ДБм въ ТоаожВ.


