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Пятница, 27-го января 1912 года.

IcoacTsb ptczoeon на чреашчайния но«% я%яЬ госуоарстнной о<)оро*[и ооат ер.-шлн ochops"!̂ , покоторымъ 
налобностм N расхоювъ п % десяти* ны эамтер«со»ан1 вс* Сгрйн|. Оста* трудовая группа всегда голосовала 
маал1оннаго фонда, выска ываетъуь^- новившисъ родробно на picxoQUxi» ита' протявь 'бюджета. Трудовая группа 

|рекко:ть въ томг. что поа.'епя'мя ко- деситнмнод|оннаго фонда чреэвычкВ*|ааи8тяегь, что ра^сиатрнваеиыВ до- 
|и«сс!и будут* орнняты. а д%яо рас- нух* расходах*, нз РЫподнея1исн*тъ клад* комяссЫ доказывает* {годную 
]ходоз8н1я чрезвычайных* рессугсоа* отдельными ведоистчаии и на расхо-1неспособность и нежелан1е третьеВ 

КЗ чрезвычаЯныя наво'<ностя и веся- до‘-ан!и спеиавьных* (поиталов*,|Думы аыаолнить доаг* перед* стрс* 
тиаивлЮннаго фонда на эхстренныя огатор* видит* всюду своевольное;ной, аозюженчыД на нее вравоы* 
и непрелвиденныя нужды о о в уч и т ь , |хозоймичан1е. не счвтаьзшееся на с* разсмотрЪн1л, угяержсвн1л н контроля 
наконец*, над ежащее утвер*‘де‘ 1е.' ьаконси*, ни с* среетныяи ораэилв- паи* сов»ран1еи* и расходоваШем* 
В* будущее** эти ргсхезы будут* ыи. Давно уже м’л%стно Думе из* 1иароанах* средств*, 
проязеодиться бол4е правильно. [бюзжетных* орен1Й, что ни одного; Фа в о р с к 1 Я  указывает*, что 

Е р о п к и н *  оодчеркяваетъ. что ведомства нельзя найти, в* кото-jofH сушествуюшихъ порядках*, ко-

Заседание 25 января.

Ггеяс1взтельствует* Ровая  н ко. 
Обсужвается доклад* komnccIn отно- 
ситедьно исполнешя росоиси 1908 
гоав.

Начинает* речь г о с у д а р с т в е н 
ный к о н т р о л е р * ,  который от- 
мечзеть, что аействуюш{й закг-н*, 
Ю1ЛОЖИВ* пя государстееккый кон- 
трот;» обязанность составлять отчеты 
по нсоолнен1ю росписи, не onpeat- 
яка* внешней формы и блиагайших* 
ооя;обностей состаален1я отчетов*. 
Форма отчетов* выраСатывааась оо- 
стемекхо согласно указан!* и ооже 
мя1я законодательных* учрежден1й. 
npirceii* рамки отчетов* постепенно 
гяавиряяйсь. В* настоящее время 
сг-<т* представ.тяегъ два объеми 
СГ1ИХ* -i-oMa с* обширной объясни
тельной змоиской в иногочисленныни 
матер'аяами, дающими сбьяснежа о 
причин  ̂ недобора гоеуав«?ственных* 
доаодовъ, о кре гитахъ сеерзсмЪтных*, 
о версячмжек1н кредитов*, обьусю»- 
ныхъ кредитах* в так* даяЗе. В* 
соелЗднее время в* об*яснитед«мой 
эашеге Я8.1а:ается обзор* наиболее 
важных* хозяйственных* onepauift. 
HaaoKeir*, особое энвчен1е имеют* 
сриводимыв D* отчете сееден1я,
B/UBB еошс>жность точно в* связи 
с* реэудьтатат! исаоднен!а росоиси 
оорёдедять размер* свободной 
личности, которою расголагаетъ 

^д^Ч>стаенкое ка^ивчейстю при на- 
стуяаеи{и следующего за отчетным* 
гада. Переходя к* пожслаЖли* ко- 
MBcciB оо исо'<лнен!ю росоиси, госу- 
дарствеиный контродер* указывает* на 
то, что 9* настоящее а'еия отчет* 
росгкси, состаоаенный по аанным*, 
осно’1ачныи* на докувентахъ, про- 
версн'гых* гъ кассовой* отношен1и, 
BHter* главным* образом* знвчсже 
бую'2.1терска[0 отчета. Гаавнач цель 
ч u-a.̂ aTTHie его служить иатер1апои* 
ор" О01>еделен1и размера сметных* 
ррез!1оаожен1й и исарашиваеных* аЬ 
домством* кредитов* в* связи с* 
депстрйтедьно вронэведеинмии за 
встекш1й сметный nepiOA* рвехоавии. 
Такой бухгаятерск1й отчет* не со- 
жерхжит* резудататов* реемз̂ в по су* 
шсстау, которые бы имели целью 
обследовать оровэведенные обороты 
съ точки эрен!я ?вконноств и пра
вильно# хозайстеенчости. Такого об- 
щаго ада росписи отчета, который г* 
Отавч1е от* бухгилтерскаго можно на-.

-ввать ревяэюиным*, не состввая- 
лось м не составляется. Сакон* 
не Ov'ouiaer* гссу1№ост&енный 
контроль представлять ревмэюн- 
ные отчеты, а практика не вы
работала npieaOTb нх* составлешл, 
Ко -ечно, регизюнный отметь может* 
быть состачлеч*, но тогда геоб- 
ходимо приспособить централь
ные органы котроля для про- 
изгозст^а peiHBlH. Keo'xocHMO ииЗть 
в* виду сипу технических* услов1й, 
тсебу<иш-.х* зна<-нтел)нд!0 С|>ока для 
соОнратя матс-ргала и псикаен1я ■* 
cooTeeTCTr-ie с* номерами росписи. 
Таковой-отчет* может* представя,1Ть- 
■ л не paHie конца третьего года, сл%- 
сующаго За отчетным*. Вообще, во- 
оро-гь, затронутый коиисс1ейч остаа- 
uiiiicfl до настоящего греиени откры
тым*, требует* подробной разработ
ки. чему со стороны контрола 
гозраже>-1й не имЗется. Относитель- 
рыскаэаннаго комисс! й оожедак1я о 
необходимости общего перрсмотра 
правил* 1862 года о составления рос- 
оиси государственный контролер* за- 
мЪчае.*. 410 этот* пересмотр*был* 
преднаы^чен* еще в* 19U6 году од- 
нояремекяо с* издан!ем* смЗтныхъ 
правил* 8 марта, но дЗло не получи
ло ввиженЫ вор'едь до рвар%шен1я 
воэнмкшаго оо законовательной ини- 
шатив% Лумы вопроса о частичном* 
пересмотр# саиих-ь бюджетных* пра
вил* 1906 года. Вопрос* о реформ# 
государственнаго контроля находится 
8* т#сной связи съ ревиэфьны.м* 
уставом*, который точно опред#лнт* 
права контрольных* учреждек1й; 
г* :-<аеисмности от* этих* орав* и 
в* cooTB#TCTuiif с* ними будет* воз
можно среоб; aaoeai^e коптрольнаго 
р#Сомств1. Самый реви91оинь;Я устав* 
уже разс'ютр#»* межвув#домственчой 
KOMHCdeff и аслучит* лальнЪйшее 
лвмке !е ь* загокодательыон* ооряд- 
к#. Что касается порядка ряэснэт- 
р#н|я отчета государственнаго кон
троля, не регудируеыаго пока кика- 
кнчи правилами, то, конечно, таковой 
порядок* желательно устаногить, но 
вопрос* этот* представляется слож
ным*. Требующим* всестсронняго об- 
сужде|Ии съ точки зр#н!а взаимных* 
отьошен.й законо ательных* учреж 
ден!Л и правительства, равно как* и 
вопрос* о необходи' ости опред#лен1я 
пося#дст81Й н'утзержден!Я звконода» 
тельными учрежденгями расходов*, 
ороиэмаснкых* по ооспнеи и сверх* 
нея.

С а а е а ь е в * ,  подробно остановив
шись на неправильностях* в* пронз-

отчет* государственнаго ко'<Т(о: 
исполнеши роспнея 1908 года ме со
держит* результате!* наб.^югепя за 
законностью и правильностью рвС''0- 
ря.1итгдьных* и нспо.^нитеяькы!* д#й- 
стегй ,в1домстгь. Государственный 
контроль, не касаясь существа д#'>а, 

.полжвет* своей задачей лишь сводку 
кеобоевизованнаго мвтеЫада. адстав- 
.теннвго ему вЪдоиствами, и выполие- 
WC лишь автоквтнческой работы про-

ром* даже при бухгалтерском* от-1ренящн:.ся ь* саком* стро# каших* 
четъ не торчали бы хвосты незако-^в#домстсенныхъ учрежденШ и ит* со- 
HOM%puws* д#йсть1Я. (Рукоплвскан1я [стаь#, фактнческач отчетность лежит* 
сл#ва). ‘гол*таким* густым* споем* ядмкии-

Докяалчик* Геям е в *  дает* яо-|стративныг*пре:р13су1ков*, что сами 
яснен1я, сочеяу кокигс1я не ириэна- вЗдомстеа не и«#г>т* гозможмости 
еть силы легальных* тнтлов* за нЪ-1 осуществлять оба^аниости, против* 
которыми журналами всоартамента! которых* прннцвп1ально не спорят*, 
государственной skohomIh. I Оратор* позтергает* подробной кри-

К о в а л е н к о  1-ый останавливает-■ тик# постанозьу юзвПства в* ннтен- 
.rwr. ся ка существ# отчета государствен-'даитском* зТдомств# и выскезывает*

стой счетной МИШИНЫ, почему hit*  наго контроля и компетекцЬ| законо-|овд* пожелатй. направленных* к* 
Еозможнобтм прося#дмть, как* испод- дательных* учрежлеи1й гор1зсмотр#-;улучшен1о этого xoasSetea. В* эв- 
няетс1 на практик# роспись. Коснув- н!ю этого отчета и приходит* к* ключен!е оратор* указывает*, что 
шнсь десйтимиад1оннз'0 фонда, ора-1 прйзнан1ю необходимости пересмотра всякое эг1малчявен1р ь* д#л# отчет- 
тор* отыЬчает*, что лэслЬдмй рас-'въ ближайшее ьремя сы#тных* и кас-|ности несомн4нно вредит* авторитету 
ходуется созерщенно несоотв1тствен- совьхъ правил* я скор#йшагооконча-,оравктеяьстаа. 
но своему наэначен1ю, являясь 6оль-'н1я работ* по дыработк# ревиз!о<твго| Сл#дующее зас#даи!е вечером*, 
ше загасмыяъ фондом* чисто вами- устава, реорганизаШи контрольные
нистратйвнаго характера для покры - ' вЗаомст&а и установден1я такого по-| вечерчее 34С#дан!е.
т1я издержек*, которые почему либо' ложен{я, при котором* гом#шае-
долиты миновать законодатеяьныя мые п  отчетах* контродч сь#А#н|я| На вечерггеа* зас#дан1н оредс#дв- 
лалвты. Останавливаясь на хоэяйст- служили бы а*йстпитепькын* матер!-. тельсгвуетъ Р о а з я н к о. 
венных* операШях* казны я а* ча-' ал01гь для устано1лен!ч неэакоиом#р-! Обсуждаютсл раэ*яснен!Я мини- 
стности на операц1ях* мнтенлантска-  ̂ности д#Яств1я органов* пр*вмтедь-|стра гнутренних* д#лъ по запросу о 
го в#доистаа, оратор* указывает*, |стае1щой вавсти. р8СПСряжающихся!неваконом#рных* atAcreinx* ояесска- 
что, несмотря на то, что казна не | кредитами. 1го временна'̂ о гечервль-губернатора,
сеть мнлл1онный перерасхоя*, отчет* Д з ю б и н с к 1 Я  локазыеаегь, что воспретившего четырем* орофессо- 
контродя удостов#ряет*. что все об-'расходы госусарственнаго бюджета рам* новоросс!Яскаго умчверентета 
стоит* благооодучно. I производятся в* большннств# случаев* исоолнеи1е части нх* служебных*

Шин г а р е въ  и* часовой р#чн несоот9#тствен.<о народным* нуждам* обязанностей, 
подчеркивает* исключительно бух- и нер#дко примо во вред* таковым*. П н я и о е н к о  нотмвирует* гл%- 
гавтерское значен1е отчета государ-1 При расхососан1н десятнмидд1очнаго дующую формулу, выражающую со-
ственнаю контроая, сожа.1#вгь, что 
комисс<онный докаадъ страдает* от- 
cyrcTBieM* персдективы, пзобил1ем* 
оюворогь н отсутстЫеиъ оп;ед#- 
денныхъ р#шекШ. Дая#е, ссылаясь 
на указ* 19 окт. 1905 г., в* силу 
котораго реенз1онная д#лтельность 
контроля ни въ каком* отношены 
ve подлежит* комоетенЩи соа#тв 
MHmicTpoB*, 0)ДТ0р* находит*, что

!?а кстекш1е го::Ы контроль, как* та 
К080Й, мечезъ. Неэавкснность его,
воореки Гысочабшей eoi#, ореврати- 
лась въ фики1ю. Еше в* 1809 г. Сле- 
ранск1Й писал*, что кинтрояьная 
часть по существу должна быть не
зависимой. Через* стоя#т1е мы теер- 
дич* ту же истину без* надежды ка 
ея исполкеше. Дун# не дают* отче
тов*, ссылаясь на вЪдсмственныя' 
тайны. Когда д#ло идет* о государ 
ственных* деньгах*, в#доистео счи
тает* выдачу справок* вКдокствен- 
ной тайно;1: деньги—народныя, н на
родные представители приз<;ани их* 
пров#ряТь и за них* они от»#чают*. 
((^хоозескан!?. Еы будете в* этом* 
году слушать о воо!юших* безоорял- 
ках*, хяшен1лх*, неправильностях* 
и каэнокрадствагь еъ артиадер!йскон* 
в#сомств#. Смог* ли что нибудь от
крыть вам* контроль, собрал* ли 
он* эти непорядки? А а#дь в* важ-

фонда оочти Перед* кэжюй статьей 
можно найти зам#чан1е комиссии 
непра.идьности ороизведеннаго расхо
да. Особенно бросается в* гяазя не- 
прявильное рэсходован1е усло'.ныхъ 
креаитоа*, причем* коинсс1я высчи
тала, что таковых* на д-а милл1онл 
рублей. Оратор* предлагает* возбу
дить вопрос* о виновности и еозвра- 
щен1и израсходованных* сумм* а* 
ка?ну. То же самое надо сказать от- 
носйтеяьно спеЫапьных* капиталов*. 
Въ эакаючем1е ДаюбннскМ приходит* 
к* выводу, что отчет* komrccIh дает* 
печальную картину расхоаоваи1я на- 
оодных* средств* В* свое время тру- 
досая группа была ора'га, предджган 
Дум# не утверждать бюджета 1908 
года, кбо нароаныя деньги тратятся 
неправильно, а страна испытывает* 
нужду; ей дорога каждая копейка, 
^'ма должна выразить ссое недов#р(е 
ори раэснотр#н!и отчета н авставить 
правительство возможно бережлив#е 
ОТНОСИТ1СЯ к* народным* средствам*.

Т о м я д о в *  от* имени трудозой 
группы д#дает* заявлен1е, в* кото
ром* укавываетсл. что лжкн;4в оред- 
ставденныя правительством* оо ис- 
гояне<11ю росоиси. свиа#тедьствуют* 
о полной неум#дости финансоваго' 
уоравлен1я, его беэхозайственности 
и несоотв#тств:и квроднымъ нуждам*

жз9#н1е. что объединенное арввитея!.- 
ство неиеддекно не прогиводЗЯстю- 
еало въ порлдк# нвдзора ориэначно- 
му им* незаконои#рным* й#9ств1ю 
вреяеннаго одесскаго генерал* губер
натора То-лмачева, отстранившего 
одесских* профессоров* от* нсоол- 
HeHit части их* служебных* обязан
ностей.

Н и к о я  ьс к! й локазываетъ, что 
раз* д#Яств1Я генерала '^оакачепа 
были признаны министерством* енут. 
д#.тъ Н£эаконом#рныич, то оно обя
зано было изыскать пути пял оти#- 
ны невакономьрнаго акта.

Г е р а  скмовъусматривает*свое
образное бездействие власти со сто
роны министра внутренних* д#л*, 
который счел* себя в* орав# не воз- 
стаиоелять нарушенных* прав* ча
стных* лиц* и силы евкока в* пол
ном* объем#.

Н о а и ц к i й 2-ой вповнЪ раэд#- 
дяегь свображен1я товарища мини
стра внутр. д#к* и наооминаетъ, что' 
правя временнзго губернатора, нвэыа- 
чаемаго въ экстраординарное рено- 
люи‘онное ьремя, не могут* быть 
лара.тиэоввны властью министерства 
внутреннах* д#я*.

Балдотировкой принимяется фор- 
нуда октябристов*.

Дума переходить къ обсужден1ю

разълсненШ правнтеж.ства по ?апро 
су министру внутренних* л#л* no 
поводу незакономерных* расооря- 
жен1й одесскаго градоначальника Тоа-, 
начева о пропэвоастэ# в* 1909 году| 
8* ОдессЪ выборов* а* Гос. Луну. [

П и л и п е н к о  предлагает* от* 
иненифрзкии 17 окт. сл#дукшую 
ф-ормужу; Принимая во внммаи;?, что 
пгмпронзволстп* выборов*в*Гос.ЛУ*»У 
в* Одссс# грвяо;!ач1Льнвком*Толижчг- 
вым* бы.1* допущен* и#лыи рздъ не- 
захо ои#рных* я#йст<1!Й. иарушко- 
щих* свободу выборов*, и что не 
гжкономЪрнэстъ этич* д#йст.-1Я лги- 
зчана об*яске;«!ями говврищ» мини
стра В1*утрен-;ихъ д#я*. Луыа ука
зывает* на н?об.хо1ииость. чтобы 
иенгральнвй вдасть принпмвла сво(>- 
преыенно м#ры къ устраиеИю неза
конных* дЪЯстИй со стороны в'-ен 
тов* и H#tTi'ux* властей, нарушаю
щих* правильное н ;:акокное течеи!е 
выСорив* Е* Думу, л «егехогнгь къ 
очерея ым* в#яан*».

Н и к о д ь с к ! й  аавядзет*. что 
ориянан!е товарищем* министра 
ьнут]». я#л* по Д|>ум* пунктам* за
проса, а именно: об* арест# двух* 
студентон’ и рл^лространещи I10ITOM 
него гоазв8н1я, отсугстг1е нсзаконо 
и#рхосги кеудоечетеорчтеяьно.

Г е р а е н н о в ъ  заявляет*, что в* 
тем*, что caeccKiS градочачаяьникь 
не озаботился гревотврдшен'ек* воз 
ножчости нарушения сеободняго про 
язлежя гоеи одесских* и блрате- 
лей, что он* не _ поиН‘>д* 
СБоеяремеино м#ръ против* того, 
чтобы проклаиаи(И, арнэывавш1я к* 
массовому 80здержач1о  от* еьб  ̂
ров*, не раек,тесались открыто на 
улицах* и чтобы таким* обряэом* 
еврейское нвселеч1е Одессы не было 
терроризовано, калеты усматризтют* 
незаконои#рность д1и‘н!й Толмачева 
Оратор* думает*, что формула ок
тябристов* предусматривает* не толь
ко орнэнанний тоэаришеи* мини
стра факт* нарушен1н Толмачевым* 
сеободи проиэ»озстеа выборов* а* 
смысл# нелоаущен!я оредвмборной 
iruTauiii, но и ф'сктъ незоп>'щен1я 
Толмачевым* свободы производства 
нтих* выборов*. Толкуя таким* о>5- 
разок* формулу октябристов*, каде
ты будут* эту Формулу по.1дер*и- 
вать. (Рукоплесхан1я сл#аа).

Т а м о ш к и н *  находить, что до-  ̂
бяестный )-енерал* Толмачев* обви- 
няетсн я'выни si то, что, вида вс# 
несправвдаивостя, творииы.ч въ Одес- 
C# со сторо ы еврейскаго каселе- 
н1п, хотЪ-тъ про.лвить справедливость 
и остановить зазнавшихся евреев*. Ра
бота его оказалась продотворной; в* 
треп ей Дум# вн#стс оокоДнаго Пер 
ганентж сидит* въ рядах* нашона- 
листов* барон* Рено. По мн#н1ю Ти
мошкина, д#еые сводкгь с* Толма
чевым* личные счеты. Оратор* заг.в- 
лцегь, что будет* годосовать про
тив* формулы октябристов*.

Формула октябристов* принимается.
На очередм раз*яснен1е орави- 

тельствв 00 запросу о незаконом#р- 
ных* д#йстз!ях* адкинистрац!и вар
шавской кр#оосги.

Товарищ* министра анутреннах*

дЪлъ а о д о т а р е в *  эаяг.т ет*. что 
в* запрос# указывается на то, что 
Софья Овчарек* сеаержявогь в*ир#- 
0OCTH по обцннен1Ю ь* поку.ченш на 
yOiflCTBO генерал* адьютвнта О а то
на. Это не гачмо. Она солржалась 
по обвинению в* покушен'и на oi Раб
ле ie близ* станМы ,Соколл»о‘. 
чен1е этого обсто теаьсгве эакяю- 
чается в* том*, что ра>* пня не >>ы- 
яа привле'-ена по а#лу о покушен'И 
иа генерала Скасонл, канзяригки 
власти имЬлн не тел1Ко ораео, но и 
обйзатвзьность tip3.:oaaaTb розыски 
по >#ву о похушенЫ (-а уб|Встдэ 
Скалена Жанзар»гк1я -̂астн слю по 
наоря! >и ас# vc*.i п a.i. расягыт; < 
ДЪЙСТВИТеЛЬНО 8ИГПТНЫ.<'Ъ в* покуше
нии. Б-')И rierexei4«H<« пнсьаа Ов><д- 

; рек* наь чрьгости ойрви|,емыя къ 
|соч-аст1-ик4иъ н Bpynisi* ihiibm* u 
!свнд^тел1стгующ|.1 о точ*, что она 

рниязлека.и ка  пэ'ьосой со- 
1и1ав»с1нческой пврт1и; также пере- 
' хьачеио письиок* ор«с жному по- 
екранпому Натеку. 069micHie къ 
алеет мъ сводится к* тому, что по.:.* 
силой* орис. ж>-аго оозкреннаго Па- 
тект гошея* чин* oxj аинаго отд#- 
acHia и быль прнн„тъ Оачарекь въ 
роли эащитнмкв. Оне ему соз влаа 
во всем*; sat#u* адмп'-.истрагпеняя 
власть воспояь^овалас зтмч* ыа- 
тер:аяомь. и участь Ояиарег* бы"» 
р#шена.
Товарищ* ииввстра гн-греннихъ 
а#1Ъ З о л о т а р е в *  проаолжает*. 
С* таким* состроен1ел1Ъ еалроса то
варищ* ианистра ке может* Brionn# 
согдаситьс-. loiapHUt* MUoicTiia удо- 
стов#ряет*,что09чарек* немогла счи
тать лпившееса лицо защитнико.чъ. 
Она с* ходатайством* о «азначенш 
защитника ни к* кому ffe оГраща- 
лась, а тайно сносилась с* Патекомъ, 
ОтвФтгТоенностн юсжнсстчыт* лиц* 
по нястоцщеиу д#лу товарищ* ми
нистра чэ усматривает*. (Рукодлес- 
К8И1И справа к шиканье сл#ва).

Обсужден1е раэ*;>.си$н1я правитель
ства отлагаете.-! до следующей среды.

Дума переходит* к* BuCTymanio 
раэ*яснен!Й правнгеяьства по запро
су об* нэдлнш приачурекчн*, ир
кутским* и туркестанским* гене- 
ралъ-губернаторами оравигь рыбо
ловства съ наруа>ен1еиъ предкдов* 
нх* оолноноч1й.

Товарищ* главноупрввдяющаго зе« 
мдеустройствочъ гра'^ Игнатье в*  
признает*, чго е* д#йстауюидеыъ за
конодательств# н#гь юриднческаго 
титула обя :ательных* постановы 
яен!й, иэденных* генервлъ-губерна- 
торама, но оосл#дн1е стояли пе
рса* необходимостью так* иля 
иначе урегулиро&атъ порядок* нс- 
пользован!! рыбных* богатств*. 
Власть находилась в* подохеи1и не
обходимой обороны, в* пояожен1| 
краБнихъ Обстоятельств*. Отступяе- 
н1я от* нормальнаго порядка орекра- 
тятся, когда будет* принят* общ1В 
устав* рыбоповства. находчщ{1са на 
раэсмотр#н!и законодательных* у*- 
режден!й. С* своей стороны в#дом- 
ство приняло воэможкыя м#ры. Сна
рядило особыя вксоедиц1и въ районы 
Байкала, Арала и Енисея дяя подг^
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roiKii необхоюиыаг нктер)аяогь. Ht- 
Крторые законопроекты рже внесены 
аъ Дуну, некоторые будут г  внесены 
въ скоромъ вреиени.

Обсуж|сн1е раэ>аснеи11 омвмтсаь* 
СТ48 отвожено.

Оглвшается спешный ааоросъ октяб- 
ристовъ иинястру внутреннихъ a t n  
00 оо;оду TpeCOBiHifl оредставмтелей 
tAMHHHCTpaulN. оСращеннаго к% ре« 
дакц1ам-ъ газета, надаюшихм въ Пе- 
тербургЪ и МосквЪ, ничего нс печа> 
тать о Грягор1И Расоутмна, оряченъ 
ненсао|кен)е этого тре('оеан1а NHtao 
ооса1асте!ема конфискац1ю гвэета и 
орив>ечен)е реоакторовъ на суду. •

Г у ч к о в а  отмЪчаета, что эвпроса 
00 своей сушностя чрезвычайно 
ороста. AiMKHicTpauIa ааоретяаа пн 
сать, о чевга говорагь уже KtcKoaa- 
ао недЪль вся Pocciff, съ тревогой 
сл д̂я эа событ1ягн. Не»акоионар> 
ность ва иннона случай налицо; кака 
фактическая така и DpHjumecKie сто
роны а^ла настолько бмсоорны, 'что 
не требустсл никакой npeieapHTcaa- 
ной конисе^ончой работы, никакого 
разсдйдолаЫя я обсужхен1я. Дуаа но* 
жста при настояшсиъ ооложен1я об* 
судить н рйшять этота вопроса. Тя* 
желне, жутк1е дня пережниета Рос* 
cia: глубоко взволнована народная со* 
вйсть. как1е то нрачные призраки 
средневековая стали оереаа нани 
(Голоса сайва; .Верно. Правильно».) 
Неблагополучно аа натемъ i-ocyoap 
ствЪ; ооасность грозята нашмна на- 
родныиа саятынчна. А гдЪ же они, 
охранители этиха святынь алтаря и 
трока? Почену беаиоввствуетъ гоаоса 
iepapxoRa? Почему бездййствуета го
сударственная влясть? Патр1отяцеск)1 
долга неэависииой прессы, долга со
вести квроанаго оредстввитеда возвы
сить свой голоса и дата исхода на- 
кооишиенуся ва стране оСшествекио* 
ну HetOflOBBHic. Прошу, заканчиаа- 
егь Гучкова, принять и сойшность 
и самый аирроса. (Рукоадесин1а ва 
центрЬ и сайва).

Л ь в о в а  2>й увазываета; Распу
тина является странной дичносгьк, ко* 
торая изъята наъ вЙдйиЫ обыкновен- 
ныха взконова о печати, которая по
ставлена на пьедестала недосагаено- 
сти и недоступкости. Заороса вред- 
аоженъ, чтобы низвергнуть зту лич
ность ва обыкновенную житейскую 
прозу. Пусть печати б/дста предо- 
ставасно естественное право, которое 
предоставвено какой печати. Есаи 
печать раскроета правду, тйнааучше. 
Если что нябуяь печатью преувеличе
но, то на зто есть суда1Но ватыкать 
ротъ печати, которая, овча ножета 
раскрыть ораиу ва зтоиъ стрвниоиъ 
н тенноша акяй. недостойно великой 
страны! (Рукопаес.чатя ва иантрй).

Спешность ааороса и саиьй за
ороса орзкинаютса большинстаоиа 
зейха голосоаа протзаа одного баро
на Черкасова.

Тоаарнигь штнегра внутраинаха

дйлъ 3  о л о т а р а а ъ  даета раэъяс- 
нен1в по вопросу о иеваконоийркьх*ь 
fltftcTBiflxa на донаико-юрьеккихъ 
ыеталлургическиха ваводаха агента 
сыскной оолии1и Хорольскаго, удо- 
стовйгяя, что кй  обстоятельства на- 
стоящаго дйла ннннстерстау известны, 
Обстоатеаьства эти послужили осно- 
ван<еиа гь пересмотру судебнаго про
цесса по отношен1ю ка аицаиа, ко
торые могли оказат1«1 невиновными, 
и двяи оскован>е ка оркваечежю ка 
судебной ответственности самого Хо- 
роаьскаго; но ва виду ооравдан1а Хо- 
рольскаю впенныиа сувомъ министер
ство никакихъ репрессивныха мйра 
по отношен1ю гь нему и его непосред
ственному начальнику—приставу Стоя
нову принимать не счатало себе ва 
вравй.

Обсужлен!с разтясненШ правитель
ства отлагается до засй18н(я гь среду.

Занйняюш1й наместника ка Кавка
зе Никольск1й даета разьясне- 
н(я по запросу о незакономЪриыха 
аейств1яха кявказскиха аднинистра- 
тивныха властей за Шаропвнскоиъ 
уеадй. Роспрояэвевя со офии1аяь 
ныиа данныиа фактическую .сторону 
дела, 8аийнлюш<й наместника конста- 
тируета, что никакой незакоис мер
ности кака высшей, така и губерн
ской кавказской ввести не только не 
имеется, но, наоборота, действ1я этя 
предотвратидм конфликта между сель- 
скииа наседен!ена Шарооансквюуез. 
N администраи1ей князя Анилашлари.

Обсужден1е разаяснсн1Й правитель
ства въ среду.

Сайдующее засйдан1е ва пятницу.

ГОСУРСТВбВМ Совйъ.
O aci^ah/e 25 января),

ПредсТдательствуетъ Ак имо в а .
Принагъ Пять ыедкиха законо- 

проектова ва реавкцЫ Думы и пере- 
дава въ конисс1Ю законодатсльныха 
ореваолоаен1Й законопроекта оба 
установаен1и ограннчитсльныха мйра 
оо охоте на соболя. Совета прясту- 
пида къ обсужден ю доклада особо! 
KOHHccia 00 законопроекту о вееде- 
н)н асеобшаго начваькаго обучен)я.

Докладчика Шв а р ц а ,  поааержм- 
вая HHtHie большинства коинсс)и, въ 
существе согдвенаго са Думой, но 
жсдвюшвго уасличкаать ла тсчен1е 
десяти лйгъ кредята на нужды кв- 
чальнаго оОразован1я не на десять, а 
на девять ниал1онова рублей ва гожа, 
укаэываета, что проекта родикя вс 
пода счжстаявой звездой, дважды уже 
ралсматринакя гь особой коииссЫ м 
вновь вызвала ряда осогЫха инйн1й. 
Возбуждаемая ниа недоверчивость и 
посоаритвдьность обааскаетса, вйро 
«тио, погрешностями гь расчетвха 
оервоначааьной конструки1н и неко
торой нсдоговоранностъю аа прен)яха 
Гос. Думы. Ва Гос Совете въ май

сомнй1пя были возбуждены санына 
характсрона финансированы всего 
предпр(ят1я и нс столько фиксаи1ей 
крупныха ассигнован)! на цй.̂ ыйрява 
айта, сколько системой аер>одиче- 
скихъ прибавокъ къ жадоваи)ю учи- 
тедвиа и взаиинына отношен1ема 
между шкодами министерства и иер* 
ковно-орихоаскими. Докдадчика до- 
кааываета, что инйн)е большинства 
отнюдь не аатрагиваета ннтересонъ 
церковно-приходскиха шкода, тема 
бояйе. что подожег'1е тйхъ и аругиха 
совершанно различно, и, отстаивав 
инйн1а большинства, указываета, 
что меньшинство конисс1и. оче
видно, опасается, что, устраиива иэа 
законопроекта увонннвшеоцерковно 
прихоаскнхъ шкоааха, трудно будетъ 
добиться ассигнованы no снйтаиа и 
уаеличенкыха кредитова ка зти 
шкоды.

IdHtHle меньшинстаа поддерживавгь 
3 а е  р е а а, воастающШ протива 
фнксаЫй кредитова и докаэывающ1й, 
что игнорирование цсрков(Ю-прихоа- 
скнха школа ори состзааснЫ школь
ной ейти и отказа ва всенгновати 
синоду на эти школы повеаута къ 
разстройству уже нааажсниаго лйаа 
■сеоСшаго начальнаго обучек1я. Если, 
пропояжаета Зверева, фиксащя нужна 
министерству народ, просвйщешл, 
есаи беза нея нельзя обойтись при 
оланоийрнома введены всеоСшагообу- 
чежя, то те же основвк1я оовелйва' 
юта установить се аая ьерковно-при 
хозскаха школа. Проекта большин
ства создаега льготы для министер
ства. Оратора улнвллется, почему 
церковно-приходски школы навлекли 
на себя немилость большинства ко-
HHCciH.

После перерыва графа у в а р о в а, 
также поаоисавш1й особое инйн1е 
меньшинства, выясняета вкачете и 
необходимость иврковно-сриходскиха 
школа ждя земства, которыя всегдв 
ва большинстве сяучаева относились 
ка нима бдагожеаатально, и свои до
воды пожкрйаляета ссылками на по- 
стаиовлен)а рааличныхъ земства, кака 
курское, смоленское н тверское, ва 
начале аеввностыхь говоьа высказы
вавшихся за поддержку церковно- 
приходскиха школа, срмхоаившиха 
ииа ка помощь венежыыни субсил1я- 
ИИ и даже перевваавшиха свои шко
лы духовному айдонству.

П р е д е й д а т е в ь  с о в е т а  мм- 
н й с т р о в а  ва обширной речи ус- 
станавлкваета, что прежде всего Со 
•йта аолжена высказаться: аопуска- 
ста иди не доаускавгъ она фиксаЫю 
кредитова. Беза орелваритедьнаго 
рйшан{я этого коренного вопроса из- 
лишни и соображены докладчика м 
доводы меньшинства. Мысль о вреай 
фнксацш ассигнованы изложена Ши- 
повына ва особона ынемЫ, поэтому 
статса-сакратарь Коковцева останав- 
анваетси, гаавшка образомъ, на 
зтоиа мнймЫ. Са ахааеянческой

точки зрен(х взгляда Шипова пра
вильный. Закрепяен1е расхода ка длин
ный лйта дЪйстиителько не вя
жется съ преанльныма государствен 
ныиа хозяйспона. но ва зтоиа 
взглялй есть изьйстный бюджетный 
ригориаиъ: жизнь эаставлчета по
стоянно дйдвть отстуллежд. Ва сущ
ности ори каждома составлены ю- 
личной сийти допускается фиксацЫ. 
Мало того, tjAte длительную фик- 
сац1ю доаустилн эакочодательныя уч
реждены аа ассигнован1и кредитова 
на постройку Амурской жез. дороги 
иди на укладку второй колен Сибир
ской дороги, поэтому и ва даниоиа 
вопросе, аысназывалсь за фиксаШю, 
министра финансова не стеновится 
ва оротиАореч1е са санииа собой. 
Затйна председатель соайта мани- 
строва выйсннетъ, что ва самой при
роде кастоящаго дйаа есть такЫ осо* 
Сеннс'Сти, которыя побуждаюта и ва 
двннона случае допустить изаят1е. 
Нйта более святой нужды, кака по
требность ва начальноиа обраэоааЫи, 
нета въ государственной жизни дру
гого воороса, ва которомъ интере
сы бюджетные должны быть подчине
ны ингерегаиа самой приролы дй- 
да. Есаи котика иметь хорошую 
школу, а она необходима расчиты* 
ваюшену на широк1й прогресса госу
дарству, надо дать этой шко!й 
средстга. РоссЫ нужна такая школа, 
ва которой населеч1е готоэиаось бы 
правильно и орга иэоеанно ка трулу 
и ьосоитывалось бы за вйрЪ Христо
вой и преданности родний и Цзрю. 
ФиксацЫ кредитова на такую школу 
не подорвала бы Оюджетнаго равно
весие По отношен!» ка бюджету на 
1912 г. кредита ка начальное обуче
ны состаааяета всего 33 сотыха оро 
цента; бюджета ежегодно увеличива
ется на 100 ниллгонова руб. и мереза 
десять лета будета рявенъ почти че- 
тыремъ ииляЫрлама. НарастенЫ обык- 
новенныхъ государственныха оходояа 
бе.чъ увелечеМя новыха калогива дз
ета въ года до четырехъ пронентовъ 
Будущему ниин г̂ру фикансоеа ори 
бдагораэумЫ законолетельныха уч- 
режден!й буаеть лучше сводить бюд
жеты, нежели кветоящену иди его 
предшест>енникама. Отсюда слйдует^, | 
чт-», закрйг.яяя|только 350 мил1(оновъ 
руб. на нужды нар. образованы, иы 
не подоряема бюажетнаго равновас)ч. 
6а Заключены нинистрг фннансовъ 
укаэываета что со стороны оравк- 
тельства никогда не являлось ника* 
киха соннйнЫ поотношеШю къ цер- 
ковно-прихо::екимъ школама. Прави
тельство открыто заяадчдо ьсегда, что, 
включенные па школьную ейть, онй 
должны оолчиияться тйиа же усяов|- 
ама, кахш булутъ ус.ановдены для 
школа мннистерскитъ. Правительство 
кикоша нс стояло аа иха оодчн-еже 
министерству кар. просайщенЫ. Дйй- 
ствительно, правительство опасалось 
теперь же ае^ксировать деньга ду-

TMBif в»я OiO. Т-ве Овч.» »  т

ховному вйдомству, но ооесалось это
го, лишь боясь одновременно осуще
ствлять два дорогиха однородиыха 
мйроор1ятЫ. Ота имени прввительстеа 
стаса-сскретарь Кодовиева эаязляета, 
что правительство оодоерживаета 
взгляды Думы, финансовой и особой 
конясОЙ Совйта, что кредиты ка 
нужды начальнаго образованы ио- 
гуть и должны быть зафиксирова
ны. Еспи Со*‘йта рйшигь распростра
нить фиксац!ю на оба вйдомства, то 
и это инйн1е аподнй раэдйдяется яра* 
ватеаьствомъ.

О б е р а - о р о к у р о р ' а  выясняета 
необходйность фкксац1м кредитовъ на 
церковно*приховск)я школы, доказы
вая ихъ выдающееся вл1ян1е ва двяй 
наролнаго воспитаны.

Продолжены прен!й ааатрв.
Во вреиа прек1й аа ложй 

строва каходиа в почти весь 
нега ва поаноиа составй.

Апгм1йс1свя веаегацЫ.

ПЕТЕРБУРГ!». 25 янв. Ммтроооли- 
томъ Антошемъ подучена сяйдуюшая 
тедегреима: .EnHCKomi англиканской 
церкви, покидая Ро^ю, оосыааюта 
свой братсюй во Христй привата 
интрооолитама, соасхоовиа и духо
венству правосяявной христ1анскоЙ 
церкви. Они были глубоко тронуты 
сердечнына .лривйтона, ими повсс- 
MtcTHO встрйчаеиыиъ, они молятся 
за уорочсн1е братскаго общен!я меж
ду церквами и народами PoccIh и Ак- 
гд)я, они уооввюта, что зто обшен!е 
оежвеаета со вреиенеиа ка осушест- 
ваен1ю молен)а Спасителю о соедкне- 
н1н аейха Его чада».

УвольнеЫя и назначены.

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 хна. Профессора 
института путей сообщены Мерчннга 
назначена чвенома инжеиернаго со
вйта са оставаен!еиъ васлужеиныма 
орофессороиъ.

— Уволена Г.О службы товарища 
управлнющаго госудврственнына баи- 
кенъ Арцимовича.

Судебный нзвйгПа.

ПЕТЕРБУРГЪ 25 янв Сената утвер- 
аивъ рйшен1еод(ч:ско4 суаебной пала
ты, утвердившей ьъ зрааахъ касвйдстеа 
ииаа1онера Вартика ДнитрЫ Петро
вича Вартика, и остааидъ кассаи1он- 
ныв жадобы лругиха аретенаентова 
безъ ПОСЛЙДСТВ1Й.

ВАРШАВА. По дйлу Роникг ч за
кончена допроса саидЬтелей.

МОСКВА. Военно окружный сука 
приговорила командира кавачьяго 
полка Сулина аа растрату къ трех- 
годичному 38Ключен1ю ва арестант- 
скЫ отдйленЫ са аишекЫиъ правь. 
Остааьиые подсудимые, аа искаюче- 
н!енъ скрывшагоск ,Лев1ушеаа, оправ
даны.

. Поаожек{е печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 янв. Редактора 
 ̂«Русскаго Знамени» Дубровина при- 

сула, признаеая недостаточными'roeopeita судома no 1304 статьй ка 
иийвшЫся ва его расооряжен1м (наы аресту на Юаней, ао1305—ка отара. 
за 2 качачьмха сотки са двумя фу въ 50 руб. са ванйною арестома 
пу.'земетаии, просипа о сойшной при- 
сылкй аоподнительныха войска.

Одновременно са этимъ обрати- 
яись по телеграфу аа министерство 
иностранныха дйаа са просьбой о 
зашигЬ иха интереговъ преаставите- 
ан нйкоторыхъ крупныха носкоз- 
скиха фирма, аелушиха торговлю са 
Мязанд* ранена.

Ва аилу этого сдйлвиы необхо
димые (аспоряженЫ о конандиро *<- 
н и ва Астрабаха двухъ рота пйхоты > 
са двумя пулеметаня и дг/кя горны J 
ни opyĵ RHH, яа Барфруша одной | 
роты са двумя оудемстанн и аа Ме-1 
шсаесера одной роты. )

Ка событ1яма ва Перс1и-

ПЕТЕРБУРГЬ. 25 янв. Росс!йск!й 
консула ьа Астрабадй сообшияа, что 
при ноэникшихъ въ ароаинц1и Ма- 
зандеранъ серьезныха беэпэрядкаха, 
на почвй коиха начались уб!йства н 
грабежи, нйстныя власти оказались 
безсивьныии что либо предпрмнлтъ. 
Ьа край началась полная анарх1а, 
усугубляемая тйиа, что указанная 
нйстность является ареной борь
бы между бывшииа шахона Маго
мета-Али и стороимикаин праеител -̂ 
ства. Ва войскаха эксь-шача царить 
большой безоорядока и беаначаяье,̂  
аричема туркмена и другиха сторон- 
никовъ экса-шаха са трудонъ уда
ется уаержнвать ота раэграб.’)ен!а 
городоаа Барфруша в Сарн. Резуль- 
татома повобнаго положены вещей 
были полное npexpauiCHie ийстной 
торговли, а затйиа массовый побйга 
Купцова, бочщихся за жизнь, гь 
вдан1е нашего консульскаго агентст 
аа гь Барфрушй. Ва вияу двнпй 
опасности для жизни и нчушества рус- 
скнхъ оодаанныха, а также интерс- 
согъ нашиха тана учреждекМ, кон-

Ф о щ ш  61РЯП
ж авира.

Ф о кд о п ы й  ц н р к у л я р ъ  i i  ЬО.
С..Пт*гвягшям втржл. Нытрыак л  i»«j- 

(к(ктт»ии femaia уст̂ вчив; л  i«i«»b*- 
вики M6it 7в*риг» а* и» ирж *в|»*«. 
лм1с>» я(<иув«гв*ввв 1» *»лЬ«вмр*«вва 
в1»1оетж, в» BiiByiiptBie в п  4«а»вв*»*«» 
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! Kvpcb аа Лоидояа 3 вйс.. « • . • “
I Чека » . . . ) . **»*»
Курса кв Берлнкь 3 нйс. , •

1 Чека . •
Курса ив Парижа Э нйс. . ,
Чека » • <
4'.|«Госуд*рсгвенная резта • • 
б*(*виуг(к ааенъ 1905 г. I ж < 

ш • » о выа .
а*}, » 1908 п .
4'VA Гвеудлр ваема 1905 г..

» » 1906 г. .
4 1 ^  » » 1909г. . - >
b*J» UUI. аис.гос.̂ Ыор. ве» 4  • (яок.) з ^
i* h  »  > » » » . . . . .  к ю
♦7« свих, крест, поааь б.. . (вок.) HVS 
&*/« » » » 100 
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напять дней и по 1040 статьй ка 
аресту яъ тюрьнй.

— Второе издан{е ,  Биржевика Вй- 
домостей» арестована Редактора прн- 
ваекаетса ка отвйтствснности.

— Конфмековино ,.Утро Роейя^. 
Редактора привлекается оо 281 статьй.

— Редактора «Гоаоса Москвы» аа 
наоечатинЫ письма Новоселова прн- 
ааечена во 1034 статьй.
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Выплаты на С-П.Б. кизш.. . . .
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4* «госуд. рента 183* г..................
4>)t*'«3aeHV 1909 года.................
&*)• р»сс заень 190Ьг.. . . . . .
Частный учета..........................

JvitBom, HacTpoetiie усто8чя»о<.
б*'* росс, васнь 1906 г . .............
4«/«'/« ,  ,  1909 г..................

ЛневыуЛввь 
б*|« росс. заема1906 г.
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180-1 Г. . .

Ы пм  тмоушн. С.-П. 1 1-U
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Саратваа П исип ыу«(«1Ь 1 р. 48 - М а , 
yjie»*» 1 f.  ао-41 а., 1 р. В—й ж. Й»*
етр<̂ к« jeTPt«ei»t.

Орвввукь- Baurf-aiH *нуям, в м м *  fj tr  
«ааа i р. 43 - Ы а., в*р«р«» арест. 1 р. U — 
Ьч к,, аросе 60 в-—1 В- »J»» амеват. xpyxt. 
1 е. 11 р. 7 5 -3 0  L, веке вудавм 1S р.

Ввевм. Настнеан «а«в<>Вм. аува ркввы 
а«<Вааа 1 р. £Д -29 X, ааесь аме». вехр. грел  
вет. 89—94 a l p .  2-4  в.. »ер«р. вадр «уедм. 
ват. 74—78 в. В7-99 в . KW** ^
3 9 -4 0  в.

н»*р-

Одесеа. иалумата cMt«liae, Цмавад еме- 
ааа jibu 9 в. 30  ф. I р. >б х, р«п I а. 
15 ф. 1 ^  3 X. вд»о»4мвх 1 В, ата»1ь «арх 
1 р. 7 в.. атеТРП» 99 г.

Сывраае. Ueiiaaa руапал 1 р. Ь-45 а .  
аераил» 1 F- 40—"S х ,  р«*а 1 р. 1 t  х  

Ны»*1»вп- Ilaaataia врасыа ш в ах  вает;^ 
еве есдеб'мета, в» вдвваЫ сравь 106 х ,  ■  
«адавЫ ЮТ*/! х

Имедаевь. Bairpeaeie eaalea, вжаааи прев
тдма ват. » в. 20 ф- 1 р. 24*/« х , у т в  вам 

,9 X 4 ф. 1 р. а X, 1 h  ? ‘А X- ••«*
Пане 94 X , eapittt 0( х  Грумтев 1  трлахх


