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Пятница. 25-го мая 1912 года.

Г0СУ1а5СТВ6ЕНЗЯ Дум.
Засйлаше 23 мая.

tmoHOHpoeKtHb о чалинытб yw^Kwrs м- 
к:м«;аг& « курсахъ.

i]{№дctдAтeAmвJerь B o i e o b c b i I. 
I)poioj'«a«TCi постат'йвое рвзсмотрЪ- 

по siF.oHoopoeKTS о частвыгь учровыхъ 
Ийрденихъ, кшхахг в куреахъ.

Статья 17-&Я дрядямяртса съ доири* 
SSMB Е о в я х е в с к « г «  о тожъ, его

ре&львыя тдЕдищя, духоввыя еешн&р1я, 
Бядетсие жорауея, жокмерчеехи учвхн- 
щ« а друг1я ередве-учебныя вавед«ж1я, о 
оредоставхешв пр&ва поетупхшя п  увв- 
версвтсты гъ х&подвитехьшлгь нсдыт*- 
шеаъ до хатянсжому юыжу оковчжвюннъ 
ростовсжое HI Дону вмымжлксное жвх- 
аерческое учнхжще.

Ди1е принвашся зжжоволрогвгц вне- 
ееввый гоеударетврннинъ жонтрояеаъ, о 
яооолвша штаба хсоартжмевта граждан- 
сжо1 отчетноств, прнчеяъ првнннается 
фарнуза жоаяшн, првадающая ды пра-

1q t p̂«I l^pcm Mctoo бып' 1М пш« я  joran. Тацрюгь шшнетрж Таубе
(щкш л и  щацутцкшдетя {ф к^авш ! [отайчавг^ « в  п  ваду амшйс а мда- 
ув^ржфовап со тшгасоть pyfa^  .шка- шев1я Хлаяввсжащ ̂ водраян «ж песдЪд- 
|8ывап вроетонъ до трехъ к^еяцевъ, 1еюв анвуту, хотя она а азгЬняеть очень 
ореддагаеп асжхвчать оуяхть, дередаж- нвегое въ вахмопрмхт1, овъ дашевъ 
щ11 m  право м%етныаъ губерааторааъ. воааожноста еваамъ что жабо въ дигЬве- 
Дожладчажъ Датоноаъ, дрянанаа м  вда* ate праватаго совйтоаъ наннетроаъ pi- 
наше ееобия ycjoaii давааго вогравжч- |шени, аъ саду жотораго драватедьство 
наго жраа, вышаамвается м  coxpaaegie-upeiaaio opeftivaeaMa гажонепроежть 
дуяжта. Замнепроежтъ прааваается беп ,Еепр1ежд»аыаъ. Зиоаодроехп прннн- 
яоврааавъ. Беп кревУа правяхатя до- 1 амтся. K o B a x e a c a t i  дождады- 
жхадь по аавонидатехьаоау дредоможе- кмть «акптше бядхетной жо-
ain объ улра«двеш1  должвостса ж1ев- aicela до вопросу о жеяатехь-
сжаго, вододьсжаго ж вохынсваго н степ- носта 1ажонодатехьн1го предпоюже-
ного гевераяь-губврнатероаъ еъ дожо- ви  о увгхячен1а на два янялона от- 
дашваъ о caopiiuwirb BbixifeaiH Шева оусжовъ ва школьное строательстоо. Тояа- 
вь axHaBacTpaTaBHOH-b отношев]я взъ со- риигь яднаетра tapon Т ау б е заявдяеть, 
стовз KieDosoB губерв1н в объ учрежде- что eoein  авнастроп по NicTuin с«- 

aieecKire градодачалства. По зажо- о6ражсы1я1ГЬ opaiam  зажонодатедьвое 
нопроевту о предостаадри1н нивнстру вяу- дреддоложеаУе вто аваргеалежимъ. Бая- 
трен. дЬяъ подноаоЧ1Й отаоснть вздержжв лотаровхо! дредвможеьУе дразваетея же- 
до выдaчt noco6ii чавааъ долвщн в от- хательныхъ. Также прязнаегся хвлатель- 
AiabBiro жорпуеа гандлраовъ на сбере- вынь зажоводательное пре.июложевУе о 
жени 1912 г. по c a ir i  каввстсрстаа ByxiJOHiB Сгаародолсжоб губерв!в взъ

аща нужсжого дааа, не дрошедш1я журса жяльноств госуд^ютвепди'о контроля ве- 
вакыии учебною злдедеви, во удовлет-.обхиднаыаъ BbuijeHie его азъ состава со- 
аор'1)'>ш1я умовимъ. требуовыаъ для [aira мпдвегровъ в c&opiimaro преобра- 
ааетушрв1я въ соотв1тств(«аое аыешое зов<1В1я aiioacraa аь iriiaxb большой 
учобвое заведете, жигуть бить додущевы самостоятельвоста. 
жъ ажзаненанъ еъ раэр%шен!я хннвстра! По аажовопроежту о перевееешв геве- 
а ^ д .  просв^щешя. '̂достоа^реше о про- ральааго жовсудьства въ ВвдУа д п  Боа- 
armaaia наужъ аъ тЪхъ взъ частаыхъ бея въ Кальжутту Р о а а в о в ъ  залвлл- 
высшвхъ учебныхъ аайедев1й. въ жето-|етъ, что аовые фажты сввдЬтедьствуюгь 
рыть доставовжа вредодавав1я будегь • полноп небреж^!я жовсуловъ къ еао- 
врвшаяа жяанстроп раввой уввверев- | анъ обвзаявостяаъ. Указывая да вепрв- 
тетежой в жеторыл будуть вахидатьая в«дъ вятге руссжвнъ жовсулояъ въ Caapai де- 
iwaaiinHMb жовтролеаъ жанлетра, прв-|Иутац1а руссжяхъ палождажовъ, ваходив- 
ржваавазится жь вьшусжаыаъ унвверсж- вихся въ бЪдствеввоаъ положен1и, Ро- 
тетажнаъ свядЪтельствааъ. аааовъ заявляетъ, что граждане вcixъ

Статья 28-ая оравята аъ редшда гоеудчктвъ вогуть вайтв поаощь в аа- 
Фшгь-А вреда ,  согласно жоторий иж-]ц>ггу у евоахъ жонеуловъ, а вашв граж- 
епа. города, сослва1я в сельсж!я обще- 'Дие BeTpi4awn веуважательвое отво
е т  азгйютъ право дазвачать частаыаъ шен1е ала угрош. Еелл хотате, закавчи- 
учебв. заведе10жнъ, жлаееажъ в журеааъ.>*еп Розановъ, чтобы ваеъ уважала xpj-

/шрпеяюръ яерваго демргяаяекям яи- 
ккперт. млпя^в ааавалъ, что права- 
тельство драявваетъ ва себя розработжу 
воетоящаго законопроекта.

JoKOHonpoftemb о пргдоетавле}»» женщи- 
ьамъ права ^ я и  крмеялгк. повяреннимн.

сЯввовреженЕЫЯ пособгя. Назвачеше по- 'пе, то вы должны прежде всего заставать 
бо61я взъ казвы обуеловлввастся предо- уважать евоахъ собствевсыгь поддш- 
дв«11енъ п  учебпыхъ заведен1яхь Bcixb 'выхъ. (Рукоплеекав1я на eeixb склмь- 
Ярадаетовь на русекомъ xauxi за п<хш- яхъ).
яшежь Зехояа Б о ш  в родвого дика | Зажонопроекть прннвжаетея.

Отклоняекя иредл«звев1е Т а я о ш х а - ;  По закововроехту объ уярзздвсв1я па
ва о доаолен1н статья ЗО-й apaxi4a- xegcxaio, жовенскаго, гродневскаго геве- 
н1амь о тозгь, что ва чаетния учебныя ралъ-губерваюрства Парчевскш предла- 
Мведед1я, пользующгяся D ocoo iein  жазяы, 'гаеть ясжлвчвть пункта, пред|>етавдях>- 
•виетвт., городов ь я тахъ xaaie, клкъ щ1й а^етншгь губерваторажъ paapimaib 
а№1оврежени». тасъ а воетоявво, рвепро- предстилев!е дражатжческпгь сбчхг. 17 
егранявтся процеятная норна для евре- яе да руеехокь языкБ, ва: 

вунктъ устар^лыяъ в яа 
Остааьвыя статья законопроекта нря-'енованыынъ. Товаращь ^ия. 

вянаются въ редакфа коянесгн. эяяъ в-ыражаетъ протяжъ
Далй^ дочтя беэъ древ1й, дрввваиотся пункта, ужааывая. что- овъ 

63 аакоаодроекта, въ токъ 4acai о сфер- ляеть ничего воваго, а 
жврмвап1и третънго вртндлер!в«каго уча- то, что уже существуеть а аяВсх. 
лица въ Одесгй, объ утверждев1в строя- бое значев1е для дсиаяя мйстялго насо- 
тахьнон етояяоета второго дттп ва уча- lenln, aaifl ц%лыо вгражден1е жара Я Хб*' 
m i  Еуятукъ-Танхой Заб. дорога еъ от- снокойствгя. Практика показьпюла неод- 

.-зуекожь гь 1912 г. лолуторыхъ жнл. р, пократно, что то нлх другое прЯДстав- 
I предостовлеагк оковчшшвнъ курсъ сред- aegie, сана но еебй соверосвяо довуетя- 
ввхъ стровтельно-технвческжхъ учмлнть лм  аъ ;фугихъ мБетноегяхъ, ве нажетъ 
ваднстсретва народ. дросвЪщевЫ правь, счатиия дм утш ись вгк eiBeposaaaA- 
цедосюпляемыкъ строительвыкъ техвм- вынь K ^ i, потону что выаы- 
канъ ниннстерства вяутревняхъ дЬлъ, объ ваотъ треп1я между еч*6льныжж 
уетавовлеа1в права поступать въ выошя нарскдвостяна. Ва в ь к о в а чъ ,  на- 
Гпбаыя ааияешя яка екавчяааашвхъ 'хпя. что п  акду увралдяетя говвралъ-

авутрев. j[iKb. Еузвецовь возражаеть про- 
тлвъ проекта, ибо овъ является под
держкой грушгь, кото^и дуаское боль- 
шивство веяческа субеддлруегь изъ 
средетвъ парода въ расчет! на вхъ ао- 
шопць пра зябарательи. каапаа1в. Таквхъ 
субевдвруеныхъ группъ дв!: полвцш я ду- 
ховевство. Разнвцы нежду ннха въ сов- 
режеявоа Poceii в!тъ. Графь Беявнг- 
севъ соглашается, что лучше бьио бы, 
если бы подобныхъ закивооросстовь Ду- 
а !  вовсе ве првшлись разематрявать, во 
въ возвЕхяовевгн его вавоваты ве октяб
ристы, ве правые, а дЬятельвосп лбвьаъ 
дротнвъ править, вшывавщая зхсцес- 
еы оротавь чвновь полнц1в, (Рукоале- 
еклн1м въ цеетрб). Пока еуществу- 
еть государство, люди, отдашщ1е жазвь нл 
завп1ту государства, ам!а»тъ право раз- 
счвтиватъ ва помощь. (Рукаилесваага въ 
цевтр! и справа). Гшечкоря аахеднть, 
что у Беввнгсеяа орвгавальвое представ- 
леше о государств!. Государство долхао 
обслужаватъ интересы большавства ва- 
сеяенхя, а ве автересы пож!1цвковъ, я»- 
лявщяхея экеалоатврувгаваъ жевьтпя- 
ствояъ. Протавь зтого строя должны бо
роться вс! ахтввные, дбеспособные, пе
редовые слои ааселев1я. Выколачнвать аа 
защиту' этого неньшмветвд средства взъ 
вашего креегьявекаго варода, это грабежъ 
среда б!ла дяя. Тнжошкянъ 38к!чаетъ, 
что сажв л!вие еялошь а рядояъ обо- 
щавтся къ еод!йств1в полвцгв. * 
вдеть р!чь о возааграждев’" 
шнхъ полацейекяхь. он~

. ruJSKO бр.чяягь ,ааай''
|п^®ф***“'  лш^ч •

.. "•'.оЛъмп фмд! на- 
|:йкн1в  срокоаь возврата 
еудц прачелгь вовясия 
свымъ «казаться отъ по- 
збы оредЬльшм разн!ри 
гряаалн важдыа трв гада 
в!тетв)я пхъ съ сущест- 
кльныая дЪааня ва ж!-

состаса кавкзэскаго учебваго округра. Ты- 
чинияь докладываеть зионодательвое 
предаодоженге объ уаеличевгв средетвъ аа 
содержав1е учптельскихъ сеижяарИ н 
улучшев1с натерильваго пвложев1я слу- 
жандхь. Товаращъ внвнстра баровъ 
Т а у б е счаетлявъ заавать, что нвяв- 
стеретво вполя! разд!1 яеть предположе- 
в1с а уже вспиввло свой долп, разрабо
тать соотв!тственпий заховопроеЗБТъ, вне
ся его въ еов!гъ нияветровь. Предполо- 
з:ея1е празвается желательяыиъ. А я т »- 
я о в ъ докладываеть зоководательное 
дргдполажея1е о вьдд!«а1в Черяонорекой 
гу6ера1в иль состава Кмказеваго ваа!ст- 
вичветва. Пх е н д з е  категорнчеекя 
возражаеть протявъ предположен1ж, ечя- 
тая, что судьба побережья Черяонорекой 
губсря1н, экспропртярованнаго у ста- 
рожидвго васелен1н, т!сно связана съ 
леяельв«Л волятвж^ на БаавалЬ; во 
аторыхъ, выд!лев1б Черножорежой губор- 
а1и. получамщей еаноувравлевге, аадеуь 

17ъ разр!шеше обв̂ аго сопроса о жве- 
дев1я аехежяхъ учреждевИ на Еавхал!. 
С а г а т е л я н ъ  ноааалъ бы вредло- 
жен1е расчдевать весь В1>обще Каввазъ на 
втд!льныя губерв1я, хотя въ даввый исто- 
рачквгв ноневтъ это было бы кел!по- 
стью, но совершеяяо педоаятво аыд!ле- 
Eie <№ой губерязя, состаиямщей вполя! 
тадячну» жаажааежу» гтбо|ш». Г е г е ч- 
ж е р я вядятъ аь зажоаопроежт! два вле- 

aotiinneeKil а ««ажую ов- 
вв'г <авву1о вротяаъ- жлвжазсжа- 

л  я оолагаетъ, что подоб-
ьвое тмрчег. --«влается 
реэультатоа нвтрвгаа- 
а. (Р}жо1Ыкежая1я ел!- 
’ ж ъ ужлзыааеть, что 

•лаже жъ Мосса!, ч!нъ 
а^лВШе Чернонорежой гу- 

. '..^твевно руесжое, в яото- 
iu4«»BnUI оетавллп ев въ со- 
ЧАэсжаго аажЪстничеетва. О о- 

. ж 1 й 2-ой протавь вых!лен1я 
.пэжорекоЙ ryoepaiH о похслаазя о вы- 

л!аев1п Еубаяской, Терской областей, пбо 
ВТО пр1о6щов1е ваи!чеааылъ жъ вьц!лен1ю 
областей жъ благигь русехой государст- 
вснвостя же сужать внъ начего хороваго. 
^шняодатсмое предналвжеяш аразвает- 
я желательаынъ в аожалаша ораввкает^ 

ся бель прев1й. Признается желательвынъ 
заховодвяельяоб предпоз*жеа1о о вводе-

1б1|ф»довы'о п о й м и  В! AexiM I: 
■1ГТСЯ желатеяпкь аажоводам»- 

вм 1 ^хпо2ожен{е о амначеЕПа пркеш- 
ньогь зас!дателяаъ жлждый рать по осо- 
бону предьявлеваону требовав!» суточ- 
ныхъ девегь иль жазпи по рублю въ 
день а путевыхъ по три копейжя сь вер
сты,—это аь случа!, если аас!датель 
нпазывается на разстоявге бол!е 15 вер.

Ч е р в о с в в т о в ъ  д<«ладываеть за- 
жонопроежгь о проставлен!! женшиаанъ 
права быть праеажныяв noBipeanun.

Н э а в ц я Н  2-ой, высхазываясь про- 
тяаъ захоиепроежта, ухазываегь ва то, 
что хая стоиилл!овяаго русехаго жре- 
стьяпства залонопросЕгь пе нужень. Еще 
ве ваетупвло врена женщин! адвохату 
защвщать ртеск!й вародъ. Русежаа акн- 
щвяа ве авгл!йсжая еуфражветха. Передъ 
ртеежой аквщжвой етоатъ веляжая зада
ча рождать U воспитывать вовыхъ граж- 
дань Россгйсжой Пмлер!а.

Тн н о шжя н ъ .  высхазываясь про- 
тввь завоаопроеста, счятаетъ, что со
ставь адвожзтуры съ настоящее время 
уже переполяевъ нужчвваня. Поп1)лнять 
составь маожатуры жевщвважя нец!лесо- 
образво, вредно в въ тому же соннвтель- 
ао. Вряп лж аь ряды адвохатуры пой- 
Хутъ русскгя ашащжнн, ncepie пойхуть 
лишь еврейжж.

ЯадьаЫппя преа!я завтра.

Вечервео saeixame.

Па вече1шенъ зас!дая>н преде!двтель- 
ствусп Капуст  жнъ.

[ОбераЛемв боклвйя но звяросояв мллпоеа1> 
' инку кв Кавказя.

Продолжается обеуждев1е дослала жо-

Г а й д а р о жъ  яолагэетъ,- что главное 
ало на Кзвжаз! аъ сиетеа! воеввояарох- 

|ааго управлен!я, объехпня»щаго воедино 
менную п граждаястую власть. Разбой 
ва Елвжаз!—боа!заеин<)е посл!хегв!е ве- 
удевлгтворенвыхъ духовныхъ а нато- 

I ргальаыхъ потребностей. Бороться еъ 
втяжъ моаъ жохно тольхо улучшеагегь 
жультурвкго в общестяеянаге быта го]ь- 

1цевъ, по отнвдь ве репре«с1яаи. На поч- 
в! безлраагя евазу а деепотжзна свер
ху быстро раетуть хееятхи аджанястра- 
тявяыхъ 2елжвъ-хавожъ. Ве забывайте, 

|говорягь ераторъ, что Еаввазь лри- 
соеднвеп къ Poecia яаравв! съ еядов 
русекаго орухй н сялаив тузеняыхъ ва- 
р-|Дностей, еетествеаво тягот!вшпхъ жъ 
Госаи. Если третья Дуне п ггитрзьсоо 
праьстельстм ве cyviim  оадАрчБ<пъ ат
мосферу аа Кщ!Х8з!, ховсазскожу аасс- 
аев1в  остается яадйяпся аа то, что ско
ро pyeexii вародъ утверднгь евов вол» 
я въ FocciH я на Кавка*!, я т«да 
фл нйлучагть все то, чего топера оян тахъ 
уп№яо добиваются.

Ч X е я X « е дохазываетъ, что основ-'

HUMi п р ащ и  Ml Г влаеп ш  Епказ!,
торый «еа щоводнла еъ ■ауклонной во- 
ел!ховатевмтю, было р и т ь  веяхага 
рода об!щав!я, когда это нужно, а потожъ 
не неполвять этяхъ об!щан!1. Власта 
д!йетвнтельно удалось въ какой вабудь 
одинъ в!хъ хостагнуть ва Кавказ! того, 
чего ве доетвгда вь свое время деревд- 
exie а турецв!е езтраоы; вжъ не удалось 
въ продолжевде тыеячел!ти1 уничтожать 
BCD культуру Закавказья, обезличить яа- 
еелевк, а русская власть жъ ородолхев1е 
вдного в!са успйла подавать всяхую жвз- 
вевву» эверг!» на Еааказ!. Казалось, 
эасавсазехая влаеп достигла своей ц!ли 
а aicTHoe васеленге должно бшо вы- 
р<|дтея. Однако 1905 годъ показать, 
что это ваеелен!е не умерло а что буду
щее прввадлехатъ ежу. Надо было спаста 
положевге. Опять посылались об!щав!я, 
прячеаъ теперь мяес1я была воишвена 
на вдохаовнтеля арачгййшей эпоха вось- 
нндееятыхъ годовь—главаря «свящевнон 
руалпы»—графа Воронцова-Дащкоза. Но 
еъ этихъ ооръ на Еавсаз! д!нствомиа 
не одна аднанвстрац!я. Вершнтеляав еу- 
дебъ Кавказа стало и болывиветво треть
ей Думы, издававлее аяого об!цая!й. 
Отв!ть на то, къ чему по- 
велж эти оНщаи!я аа пять 
л!тъ, орзторъ находит въ доклад! 
xoMHCcia до завросанъ, призвавшей, что 
аднвяжстратавный терроръ всего жарпа- 
го ваеелевш Кавказа крайае вежелате- 
лепъ, а признавшей, что кров! террора 
аднавястраци па Еавхал! прна!вяетъ 
еще зсспровр1ац!я а водворяетъ въ кра! 
auapxiiu. Ораторъ полагаеть, что настоя- 
щк запросы вавравл'щы не еовс!хъ во 
адресу. Кавхазсжоо васален!е изг!егь оево- 
вая!е предъявить запросъ и большинству 
Думы о тожъ, что вь предолжев1е пята 
л!гь это большннстзо было еелидврво съ 
праввтеяьствонь в благодаря ввошрен!янъ 
бодыинявтва раанузлаыноеть кавказской 
axiciaacTpaqti дошла до жысшвхъ пред!- 
лоаъ. Въ захлючеше ораторъ перечнеля- 
е п  я!ропр!япл, необходнмыя для того, 
чтобы Еавжазъ жогь витать нл воржаль- 
ный путь разжяпл, во, закаячиваеп ора- 
Tojrb, большинству Думы OTWo ле надо. 
(Руковлескаяи ел!ва).

Д н е н ч х а н ъ ,  отж!чая. что кожве- 
шя по запросу празвала нец!лееообраз- 
ныия и!ри, жотория пря1г!ЕЛ»тся ныв! 
въ Тереке| областж па борьб! еь разбой- 
нвкамн, указыжаетъ, что пра всей етро- 
гостн эта ж!ры являются веи>б!жаы1П1. 
лбе веобходаяэ, ваковецъ, охраввть ннр- 
ное наеедевге оть яоетояняыхъ нападевИ. 
Еарательвыя и!ры прнм!ияются почти 
нсиюч1 тельао только къ двунъ нлц!о- 
вальяостяжъ—чечевдамъ я нпгушаяъ.ере- 
дв кеторыхъ яж!ются тысяча нелкихъ 
Залажъ-хановъ, злввмающихся верожст- 
вомъ а грабеймв, кахъ отхожаиъ вро- 
ныелонъ, а привослщнхъ грожадвый вредь 
првоит влселев!ю Торской области. Гра- 
б еп  провеходятъ почти ежедвевво. Наее- 
леше оринуждево обрабатывать землю еъ 
оружтежъ въ рукахъ и, проработав день, 
должно вочью караулить свое добро. Н!- 
которыя семейства подвергалпсь грабежу 
п!схэлъкй разъ. Почта ^ т ь  оевьа, гд! 
не бьио бы убнтаго. Казачье naceieale 
опасается, что водь вл1ян!е1гь эаключен!я 
дужской KOHMccia о яец!лес«образностн 
ж!ръ, прннимаааыхъ по борьб! съ раз- 
бойиакажв, д!ятельаоеть ахнивастпЩ1{и

бтогь хёжеП быть оепК' 
отразнтса иа бсзоиаспо- 

васелез^я. За позднижь лроишемъ 
ораторъ прерываетъ р!чь до ел!дуящогг 
зас!два!я.

П у р н ш к е в в ч ъ ,  выступая по .tuv 
вожу вопросу, олгЬчаеть Чхеидзе п укл- 
зываетъ, что предетажителв соц.-деи. пь 
т<‘чгше пятя д!ть глуявлпсь ладь , у̂ной 
те же ед!лалъ сегодня Чхеидзе. Пеуднвн- 
тельво, что его р!чь заслужила зиакп одо- 
брен!я ср-̂ дв еоц.-ден. Чхеидзе â âoTcav 
но выеталать себя на нзБ!стний пьеде- 
сталь передъ т!мъ, какь перейтн еъ к»- 
зеннаг» пайка, долуча<'каго аь Лг*^. н* 
другого рода казенный паехъ, сотарьлй 
онь подучать аъ свое время.

Г е г е ч к о р и  сь ж!ета: <Мррзавецъ>. 
Голоса сл!ва: сПегодяи, шшонъ, вовъ
£Г0>.

ПредсАдательствуппцй дважды cpuaia- 
ьаетъ Гегечкори къ порядку.

Ц у р и ш к е а н ч ъ  закаичивастъ ста- 
хотворен1еаъ. характ-фвзуя соц.-деаэхра-

Г а й д а р о в ъ  по лячноау воорэсу 
Бозрахаетъ Йнсачхану.

Гл!дую1цее эае!дав!е 24 мая.

Гощавственнш! Ш п .
Звеадаии 23 мая.

Почте» по преддожеш» прсде!дхтея 
А к и м о в а  жставав1е1гь пажяп поча»- 
шаго 22 мая члена генерала Рерберга, Со- 
в!гь перехд01гъ къ опред!лен!ю жребикъ 
должеяствующнхь выбыть изъ Сов!та въ 
состав! второй трети первоначальваго 
кождлехта члево» Сов!тз по выборакъ 
духовенства православной це{швп, дво- 
рлнекахъ об-въ, а1 адем!я нзукъ, ужиже  ̂
сатетоаь, торговля ■ прожышлеаяоэя. 
ЖребИ палъ ва высохопреоеваздеавагэ 
Николы, п]>ого1ерея Б!лякова, Карпова, 
Мосаложа, (^адовсхаго, Стружоза, Уш«а- 
ва, фонъ-Экеспарре; Загоскина, Гржжаа, 
Ротванда, Поклевскаго-Бозеллл, Гукасо- 
ва в Хавевхо.
Переда», по преддожен!» Ш ж е к а в ж, 

заковоароесгь е разр!шев!1  в«х!яь- 
цамъ запоа!|выхъ на!оратяыхъ я яеа- 
иьиъ подуховвыхъ вн!в1й отчуждать 
крестьяиамъ участки въ жоинесш злхоно< 
дательаыхъ предположен!! а зожояо- 
проектъ о пыыяхъ а едвяовремевныхъ 
пособ!яхъ чмванъ воевнаго в!дожтва п  
фввавсовую жоняес!», Сов!» ба» вре- 
шй вь думской редакц!| прикжмать во
семь закоаопросктоп, п  тожъ чмел! объ 
ycTauuBJenia съ 1912 годо м  19U г. 
разж!ро» государственной оброчной во- 
датя, средвихь подесятнвныхъ овидап 

госудзретвевнаго нозскельааго яааога 
»  гу^рв!яхъ 1  областяхъ Закавказежаго 
хр&я, Донской в Еубавской областей, о 
допущеп!н безпошдинваго пропуска мр- 
всжскоЙ селятры и азотной извести, о 
повышев!а пошлины на алектричесжгя 
дампочкл налаливав!я съ металлически- 
нн вятяжн, о поняжеши потливы на сы
рое какао н объ учрезддети должаоств 
агенто» мввпстерства торговля загрлвм-

Переходя къ постате1ноиу чтешю по- 
ы!двяго aiKOBonpoetTs, Сов!», поциА* 
ложен!ю Т а н и р я з е в л ,  прввялъ фор
мулу пгрехода еъ пожелаи1б«ъ,



ииьшгкА» ш и н ь
чтобы хавяетсрство торговав вошло въ 
coofpoxeBie вооросв ofo ув«личон1в чв- 
U I гасротарей при агевт&хъ перваго раз- 
piW заграницей въ соотв^тетв1я съ чв- 
смвъ агевтовъ, а так» объ учрехдепя 
довхеоетей секретарей прв вЬкоторыхъ 
вгсвтагь второго разряда.

SttOBonpoeKTb о денаттризалю сахар- 
вы п продуктовъ, отпускаевыхъ ва корнъ 
с в т  и техввчесия вадобностл, правято 
еогаасно npeuaseniio коввес1в захонода' 
teHKMi b npexsojoseeii, ооддерханному 
Емвцевывъ, съ вебольшпмн редакщов- 
■ып ввкЪвен1я«а п аереданъ въ еогаа* 
atexMyiu комисс1в>.

CxBuiBHexiS ползерживаетъ дик- 
л п  соедвневвыхъ KOHHceii законодатехъ- 
вюъ лредпохохешй в фивавсовой 
м  васоиопревту о распростршешв 
KUhnii городового подохешя 11 жля 
1892 года ва Новочеркасссъ 

J  • б а в о в ъ-Р o cT O B c x ifi поддер- 
1 Я 1 1 1 к особое n^Bie во этому заково- ' 
врмгу Рерберга, а гаже свои поправка, 
каншйяся хъ оставзев1ю городского уп> 
{maeU Новочеркасска въ вtдtRiи воск- 
ш п  BtaoMCTBa, а ве къ передачи тахово- 

жадистеретву впугренннгь д4лъ, какъ 
»т« хредомагается закопопроектохь. Но- 
вочгрсвсасъ гяаваый городъ Довекон 
BMioi авласти; въ вемъ сосредпточены 
цвжтральвия войсковых учрехаешя; для 
с«хравев1я едавства властв и связи съ 
облктьв) веобходико, чтобы и городское 
увршете находплоеъ въ Bix̂ BiH воев- 
ваго ведомства, а не въ передач  ̂ таково- 
)оравлеЕЦя мввпстеретву внутренвпхъ 
| i a  i trb , ибо хозяйство въ Новочеркас- 
rxft еравввтельно съ другими городами съ 
пЛ же чиелеивоетъ» васелен1я ведется 
$лавпще. Между т^мъ передача город- 
мго упраыеа1я въ другое ведомство со- 
'дастъ ячейку для обоеобленности в бу- 
len  веся къ расказачявав1в) васеден1я, 
м«ч> въ видать государствеяной обороны 

всемирно избегать.
й и в в в ь е в ъ  2*1 аачиваеть свою 

съ Muozeaix перерек^й, который 
зп  HMtxx во этому Ktay въ кокясс1и.

П р е д с е д а т е л ь  его останаалвва- 
.тц i^eiaarai ве касаться втнхъ орере- 
t a ^  ибо otaee еобраше не является еу- 
(ovb между втдЬльяымн членами комис- 
зя, а выдылапь свое мн^ше но существу.

Въ ВЕДУ TWO. что Зиновьевъ, весиотря 
it  жнугократжмя зан^чаязя оредсйдате- 
U, лродалхаегь говорвтъ о евовхъ прере- 
ц д г о  сл KuoKciet, п р е д с е д а т е л ь  
*«™л еп слова и объявялъ перерывъ.

По вмобжовлев1н зас1дав1я 3 в в о в ь- 
!въ  ввнияется передъ пред1тЬд8телеиъ в 
'iOoliOMb ва то, что вврушвлъ порядокъ, 
ве модчннившвсь распоряжев!» предел- 
дмая.
Со*%п прветупвлъ къ иостатейвому об- 

'ужквш заковипроехта о введев1и обща- 
го горщового ооложешя въ Новочеркас-

предложенвыхъ квязеиъ Дабавовымъ-Ро- 
стовскокъ.

Поправки князя Йобавова-Ростовсхаго 
отыгаены.

Заковопроектъ привять въ редахщн 
еоединевныхъ комиссий съ поправкою 3 ш- 
ко в ь е в а ,  устанавливающей составь 
донского областного но городскнмъ дй- 
ламъ приеутетв1я.
Въ виду внес^нныть вомисе]ями HiMtHe- 
я!й законипроекгь переданъ въ еогласн- 
тельвую комисс1ю.

Выборы семи членовъ въ ету еонвс«)ю 
цроизведены вемедзевво посяй нрвняпя 
заковонроекта.

Следующее заейдяше 26 мая будетъ за- 
крытымъ; въ программу вазаачегь захо- 
ноироекть о воивской повинности,

Въ КОМИСС1ЯХЪ.

ПВТЕРБУРГЪ. bi'.jMCTBas комисе!я 
одобрила засояопр» '.гь о раэрФшеши за
казать рельсы, СЕрй11лешя_ х подввжной 
составь ва потребвостя 1912 года.

— Ввиисс1я гоегдарственвой обороны 
одобрила проектъ доклада объ отпуск  ̂
средствъ на судоетроешс ва n a T i ix tr ie  съ 
1912 по 1916 г.г.

Высочайш1я разрйшепе и телеграмма.

ПБТЕРБРРГЪ. Государь Пмператоръ 
по вееподдавнййшему докладу главвотп- 
равояющаго кавцсляр]ей во тчрежде- 
а!яиъ Императрицы Mapix 15 мая еоиэ- 
Болилъ разрешить вривят1е HacxixBH- 
клмъ Цес^в1 че1гь seaaia второго д4йст* 
вительнаго члена попечнтельства Госуда
рыни Mapia Феодоровны о глухон^мыхъ.

—  Въ ответь ва депешу, посланную 
Государв) Императору квяземъ Ллмсанд- 
ромъ Георг1еввчемъ Ромааовекикъ, герцо- 
гоиъ йейхтевбергекнмъ, првеутетвовав- 
швмъ въ качеств^ председателя попечя- 
тельнаго совета музея на освящен!! му
зея этнограф!! в антронолопн имени Им
ператора Петра 1-го при вклдек1и наукъ, 
хнявемъ Романовскннг получена следую
щая Высочайшая телеграмма сСъ тдеволь- 
ств1емъ узвалъ объ огкрыг1н музея этво- 
граф!и и антрополог!! иневи Императора 
Петра Велихаго. Благодарю советь н слу- 
«ашихъ музея ва выражеавыя чувства.

Н в к о лай».

Яъ врешяхъ участвовать 3 в в о в ь- 
еи ъ  2-й, С т и ш н я с к ! !  иДонец-  
* 1 В, высказавопеся протквъ поправохъ,

ПВТБРБ5ТГЬ. Скончался членъ Голу- 
дарственваго Совета внжеверъ- гевервлъ 
Рербергъ.

Въ совете мпаистровь.

ПЕТЕРБУРГЬ. Советь мжнпстровъ одо- 
брилъ ко внбсев1Ю въ Духу представлев!е 
объ учрежден!! при иркутской учитель
ской еенниар!и десяти стнпенддй для уро- 
женцевъ Якутской области.

— Советь мквиетровъ призвалъ яе- 
npicHieiuurb виесеввое за подписью 33 
членовъ Государственной Думы законо
дательное предполохевге о продоетшлети 
нренмущественнаго нрава на пр1обретеше 
часгаовладельчесхнхъ земель крестынамъ 
я лнцамъ ]фугихъ е«слов1й, прояшваю- 
щйиъ въ местности вахождев1я предава
емой земли.

— Советь мннветровъ одобрилъ ко 
внееен!ю въ Думу предетавлев!е объ изме- 
нев1и порядка предъявлешя нсковь от- 
ветчнкамъ, кестохнтельетво которыхъ 
неизвестао.

Действия правительства.

ПЕТЕРБУРГЕ. Обществу ТохиаксхоЙ 
дороги разрешены В8ыекан!я Федорожа 
—Хереонъ в Дерсовъ—Джаакой—Ёвва- 
Topia протяжешемъ въ 400 верстъ.

Раэследован1е денскихъ собыпЙ.

БОДЛПБи Следователь по особо важ- 
вымъ деламъ, првбывш1й взъ Иркутска 
одноврменно съ генералъ-губернатореиь, 
принялъ къ личному производству след- 
CTsie о собьтяхъ ва левехнхъ лр!векатъ.

БОДАЙБО. Генералъ-губеркаторъ 
ормстулмяг къ объезду ор!мсковъ

Смерть члена Гос. Совета Рерберга.

Еъ 100-лет1Ю реформы xoaMOHCKWo а 
маячивго ведомства.

К!ЕВЪ. Разрешевъ въ Шеве 20 де
кабря созывъ четырвадцатаго съезда рос- 
ciicKBXb тералевтовъ.

ЛетвРБУРГЬ. Совету Имнераторскаго 
техвичсскаго общества разрешень созывъ 
въ Петербурге еъ 21 дек. по 3! дек. 
ьторого Bcepocciiexaro съезда деятелей

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ езвамсноваше ето- 
лет!я реформы лоцмаискаго в маячнаго 
ведонства въ Фннлявди со времени ут- 
аерхдешя въ Ввльве 17 мая 1812 года 
Пнлераторомъ Александронъ 1-мъ вза- 
мевъ шведскаго устюа перваго устава 
ведомства Государь Выеечайше соиэво- 
лилъ повелеть основать фовдъ вспомо- 
ш- твован1я Бфспптавш детей впзш11''ь 
слухащихъ ведомства, уетавовпп для 
лоцнавскаго в маячнаго ведомства въ 
ФиЕдянд1и день 17 хая враэднпчнынъ, 
присвоить зпакъ въ память столет!я су- 
шеетвовашя рефорнировавваго въ 1812 
г. ведомства кемъ офпцерскнмъ, клас- 
вымъ в штатвымъ чивахъ, доцмжамъ, 
маячвымь служнтелямъ, состоящимъ 
ва службе ведомства ть день столетвяго 
юбвлея. в чввамъ морского ведомства, 
имевшимъ въ день юбилея вепосрелствйн- 
вое отношеше къ веломству.

Смертные приговоры.

СЕВАСТОПОЛЬ. По делу объ убийстве 
прокурора петербургской судеб, палаты 
Скопннскаго участвикъ уб!1етва крестьа- 
нннъ к'олеенвковъ военио-жружвымъ су- 
дохъ прнговоревъ къ повешен!ю.

ЦОВОЧВРКАССКЪ. По xijy объ ограб- 
лев1н конторы Благовещеискаго рудника 
Зареибо пркговоренъ къ повешен!». Воен
ный судъ, приннмая во внимание емяг- 
чающ!я вину обстоятельства, лоставоввлъ 
ходатайствоватъ о замене казни катор
гой.

ство капитана Седова о еубсвд!и ва экепе- 
дхщв въ севс{«ому полюсу.

— Губернское земство вновь хохатай- 
ствуегь о разрешепн образовать фовдъ. 
въ 350,000 р. имена Наследника Цеса
ревича ва школьное строительство.

— На расходы, связанные съ юбнлеемг 
Отечественной войны, городское управде- 
в!е аснгнуеть 80,000 руб

11оаожев!е печати.

МОСКВА. Фпт<счеек!й реджторъ cSo- 
пейкн» .Анзимировъ за статью «Заброди
ло» въ номере 158 првговоревъ къ году 
Ерепостя, ответствевный редиторъ 1 о- 
ваиовъ—къ штрафу въ 300 руб. Газе
та закрыта вавсегдз.

Совешапя и съезды.

соборъ, въ которомъ было отслужено 
еппскононъ въ сослужев!и съ чденомъ 
Государствепвой Думы арото1ереемъ 
Александровснн1гь и месшымь духо* 
венствомъ нолебств1е, после чего 
торжественно перенесена рака къ 
тону мЬсту, где положены моще. 
Епнекопонъ произнесено слово

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Пришли два 
ворвежскихъ парохода. случайно 
проскочввп]!в образовавшен>ся свобод
ною полосою- По словамъ каоитансвл, 
затерто льданв 55 судовъ, Иавигац1я 
eaie не открыта.

ПЯТИГОРСКЪ- Управлвв!е водъ 
ходатайствуетъ о paspeoieniu кру- 
жечяаго с(№ра па сооружен'е нового 
памятника ваместе дуэли Лермонтова.

KIEB'l). На CTauuiH Хмельнвкъ то
варный поездъ потерпеяъ крушен1е, 
вызвавъ орекращев1е движев!я ва 
сутки; разбито 5 васоновъ; несколько 
человекъ легко ранено.

ЯЛТА. От6ы.1 ь въ Петербургъ во
енный мвнвстръ.

КАЗАНЬ. Страткымъ лввнемъ въ 
городе н въ окреетыостнхъ причине
но много бедъ. 1!ъ ппяшвхъ улвцахъ

шв Мааьгоу н требовавшвхъ 20 000 
выкупа, былъ лосдааъ отрядъ взъ 
двухъ сотеаъ пограничной стража и 
пулеметной команды подъ пачальст- 
вомъ ротмветра .'Твниокаго. Яапагь 
на слёды шавкЯ| отрядъ ореследо- 
валъ хунхузовъ, еъ которыми всту- 
пн.гь въ бой 20 моя въ 10  час. утра. 
Бой продолжался до 3 часовъ пополуд- 
нн. Хунхузы, предводимые быешниъ 
офипероиъ гшцнкарскихъ BOCcirb и 
одетые въ форму китайскахъсалдагь, 
отчалено защвшалнсь, но, какоцсоъ, 
были раасЬяиы, оставг’въ сень убв* 
тымн, В1> чнс.те коихъ находпяся по- 
мощникъ предводителя шайки, и 
окадо 30 ранеными; одя!ГЬ вглтъ въ 
пленъ ыеерсзимымъ. Русск!е потеря
ли убитымъ еф]1ейтора Яровенко, 
раиеныма подорааорщвка я трехъ 
кижнвхъ чввовь и ковтужениымъ 
въ голову штабъ-ротыистра Шпако- 
скаго- Лошадей убито 10, ранено 14. 
Накануне съ этой шавкой йне.ть 
стычку квтайск!й отрядъ въ 300 че- 
ловЬкъ, который былъ разбвтъ хун
хузами.

по горному делу, метадлу1г!н и машино-! ватоплевы подвальпыя помешен!я, 
стр«ен!ю. залито машинное отделст1е водопро*

Особое contBUHie при минястер- вода; городъ безъ воды. 
ств4 торговли признало желателънымъ j РЖЕВЪ. Отъ ст. Молчанова на 
роспростраинть ответственность за ве- i зо тройкахъ члены беряннской экс 
доброхмеетвевность льна вс только в а ' xypeiH въ сопровожден!!! тверского 
торговцевъ, какъ это npeiycMorpiHo су-' губерватора выехала для осмотра ху- 
ществтющимъ захономъ, во и на провз- торовъ въ дореваяхъ Ступино в Ма- 
Бознтелей льна. Вроме того преиоложево' карово, а затемъ, оснотрЪвъ прокат* 
допускаемый захоно1ГБ весь связокъ вый пунктъ сельско-хоаяйствевныхъ 

машвнъ въ Х.тыстове, возвратились 
въ Ржевъ, где состоялся обедъ. Гу

льва уменьшить съ 20 до 12  фунговъ. 

Помощь поетрадавшЕИЪ отъ недорода.

Въ городахъ в земетвахъ.

КАЗАНЬ. На обсеменев!̂  лровыхъ по
лей губерпекимъ прнсутетысмъ разреше
но выдать ссуду васелев!|п девятн уез- 
довъ въ 3,440,353 нуда овса.

— По охончан!н ciaa общеетвеивыя 
работы повсеместно возобвовялеь. Во 
времд продовольствшяой каилатн аара- 
ботнон платы выдано 5,013.290 руб.

ВЯТЕА. Обследоваше вятскннъ губер- 
ваторомъ воложен!л продовольствепваго 
дела въ Влабужскокъ и въ Сарануль- 
(кочъ уездагь вияснидл, что чро*' 
ствевныя потребности удовлетворены об- 
шеетвенными работами, устроенными за 
счегъ пр«вительстве1гаыхъ ссуп эечехп- 

I городскпми учреЖ1ев!ячи еъ не
большими выдачами лродовольетвгнаыхъ 
ееудъ Езъ хрестьлнскигъ общесгвеявыхъ 
запасовъ поеобини веработоспособнымъ. 
Паселев1е сочувственно отнеслось ' 
длвой помощи, устравиюптей Bi. 
ко0лев!е проховольетвенцаго долга 
вой пмевъ произведеяъ съ помощ. 
хенвыхъ ееудъ; озимые посевы везде . 
реши.

бернаторохъ провозглашенъ тость аа 
Государя, покрытый гвнвоиъ в к.тя- 
камй ура, затемъ тостъ за виперато- 
ра Вильгельма в гостей. Вечеромъ 
эвскурсакты выехала въ Петербургъ.

ЛЮБ.ШНЪ. Открылась выставки 
лошадей 10  губетж!й края н губерн
ская жввотповодства.

И м о в т р а и и ь й я

*(ч1ай:к9я ресрублина.

Kaut..

Безпорядки продоляа 
- 30 маляхъ отъ

''тана1я хавь-
коуской жел. . 

КАШГАРЪ. 3) -

СМОЙЕНСЕЪ. Дорогобужская дума вв- 
брала смолевскаго губернатора Суноаквва 
лочетнымъ гражданнномъ города.

МОб̂ ЕВА. Городъ откловнлъ ходатай

рус
скому в аигл!йскому геверахьаынъ 
консуданъ пришлось выступать ао 
поводу яаруажн'н члевамв кош-сыта 
--"тересоиъ русскахь в в^лвкобрвтаи» 

''олданнныхъ. Дмотай обещвлъ 
--ныхт.

'<п11оасжеаы тор-

^Разныя.

ВАРНАВИНЪ. Ношв преаодо>^ва> 
го Варнавы спвскоаонъ Твхононъ 
перенесены нзъ' древвяго храма въ

— O M a n g fi^  4Muuutu..j ве уверен
ные въ булушекъ, спешно отправля- 
ють семьи черезъ Росс!ю въ Кнтпй.

ЦМЦИКА!^. По ходатайству ки- 
тайскнхъ купцовъ о аасцвте отъ ууа- 
хуаовъ, расооложавшвхся блмвъсъ'ан-

Турецкр-ртальянскар роана.

лявающая равное участ!е Англ1м, Рос- 
ci« и Фраяц1м въфинанснрозан1япред- 
пр1ят!я. Периокачадько предоонаго- 
лось предоставить русскныъ участни- 
какъ, какъ инмц1атораиъ проекта, 
большее число паевъ, ченъ британ» 
скнмъ и француэскииъ. Грей воэра- 
жаль противъ отого расп;:еделен!я, 
которое создало бы арео2оадаи1е рус- 
скаго алеиента. PyccKie !';8нчи аанеи- 
ли о сеоекъ согяас1и на изиенен!е 
первонач8льт1ХЪ предпоже1«1й; тг- 
Кймъ обраэоиъ равное учаспе трзхъ 
странъ обеэпеченои По и :еюшияси 
сведен<яиъ, PoedH м  будетъ воэра 
жать противъ точки sptHti инд!Л- 
скаго правитея!.ства въ вопросе объ 
нэыененЫ ширины колеи

Ф ррдоваа баржа.

Фондовый цвркуляръ At 349. 
С^7Ттерб^р*вяам «fipMO, Настроен!е сь 

государственными фондаин CI:o^oйвoe и въ
общемъ дивиаьно устойчиво, въ пониже*

РИМЪ Аг. Стефани ооровергаетъ 
сообшен1е «Танина», будто Итяа!я | 
всяелств1е представлен!я Ангд!и отка* 
залась отъ оккуаащи острововъ Ми- 
тилены и Лемноса. По слоааиъ Сте* 
фани, Анга!я подобнаго шага не пред- 
принимала.

Въ Анга!и

ЛОНДОНЪ. РеЙтеръ сообшаеть, 
что газетное мзвест!е, бувто Турцш 
отказалась ориэнать Козейгь конеч- J 
нымъ оунктомъ ЕвгаакскоЗ дороги,: 
не находить здесь подтвержденуя. 
Переговоры относительно Баггадской 
дороги протекают! удовлетворнтель-

подъ вд(ян!енъ реализэ- 
ц!й; съ выиггьшиыми устойчиво.
Курсь на Лондомъ 3 irbe.. . • . •
Курсь ва Берлмнъ 3 меь . . • . •
Чей, ..............
Курсь на Парижъ 3 нЪс. . . . .  .  —
Чекъ » . , . .  «37,61
4','«Гос)гдарсгвенная гейта..............
6*(*внутр. васкъ 1905 г. 1 а  .  ■ • • *25/» 

» • > D вып. . • • ■ 3
VI» ш 1908 г . . . .  • *05‘/1
* '*>  Государ- ааемъ 1905 г . . . . • *2® А 
Vfi » .  1906 г. . . ■
4 ^  » • 1909 г. . . - . . -W*;-
0̂  вакл. Л11С.Г0С-ДВ0Р. эем. Ф . (пок.) »
4V. • > » ..........................
Vh СНИД, крест, позе» б., .(пок.) 91
6*/. •  * » . . . . . .  lOC'/i
о*/, 1ви.съ выигр ваеиъ 1861 г.. . .4^1'/*

U • • •  18*56 г. • • * 249
Ш Двор......................................баО

S» /Н/жамл. я. гос Двор, веж б. (пок.) В>>-« 
6*iteV» консобд......................(ocx-l 8Э»/|

-  Грей, отвечая на вопросъ относи-: 
тельно удажен1я итадо-турецкой аой* 
ны, заявиаъ, что информац!онньБ 
обиенъ мнен1й, направленный къ 
выяснежю ор!емяемой основы для 
переговоровъ, еще не привелъ къ 
удовяетворите1ьному результату. От-| 
вечая на другой роаросъ. Грей за* 
нвидъ, что не можетъ ничего сооб
щить относительно посещен!я Хоиь- 
декомъ Герман1|«, при^аамаъ что 
Ходкатнь не встуоалъ въ сношен1я 
съ политическими дьятелями. Его 
поездка въ Герлинъ не носила полм- 
тическаго характера.

ФондоБЫЙ цвркуляръ J6 350 и 351

. 215.i0

Къ сооружен1о трансоерсидской до* 
рога.

ЛОНДОНЪ. После совещ8н1я о 
трансаерсндской дороге въ мнннстер. 
стае торговая съ участ!емъ предста
вителей сть министерстеъ по деламъ 
Инд1м м иностранныхъ дедъ Грею ое- 
редзна докладная заанска, устанав*

AijuiMb 2Настроешв къ кокиу хреоче
Выплата на С-П.Б-................ 215,4.-21^,'-
Вексхлык курсь ш 8  д м .................... 9а?./
VU*I» заеиъ 1905 г . ........................... 100, б
4*/* госуд. рейта 1394 г. .
Русое, кред. бия. IX/ р. .
Частный уметь ....................................

Ддршмв. Настросше втооредеденмое.
Выплаты ма С-П.Б. внэиь.................Эв5,0Э

, а выспь...............267,0)
4*«госуд.реята 1КН г....................... —
4'|1".заеиъ 1909 года..  ....................108,77
I*/* рзес заемь 1906г . . . • • • • •  105,
Частный у ч г г ъ ............... ...  2 *,к

Настроеше спокойное и вялое.
£‘‘« росс ааеш 1906 г. . . . . . .  104';.
4*/И/е .  ,  1909 г. . . . . . .  108>̂ а

росс ваеиъ 1906 г. . . . . .  . 100*/«
4»/1*/. ,  , 1900 .....................961/,

Ълкв.
а5*Ъ рассл.еаъ 1906 г . .................105,00

1имгЩ1иОК>Уже11эт.»ав»аж'


