
Приложете къ № 50

Патница, 2-го марта 1912 года.
Зв%сь м н о п т о  уже болъшяистм Ду> 
Им, которое «м^ао пере 'г собой ре
форму о0дожен1ч мъ екыся% замены 

Ъас%даше 29 феврале, космнныхъ неяогогь 1г;-яиыии; но
^оно превпооло оустопорож)1<й холи* 

1>ре|с«1ательстауюгк поочередно скШ ааконопроектъ поаохолнону нв. 
К а п у с т и н а  м 130ЛК0НСК1Й.  яогу. Указавъ на то. что чрезмечай 

Продолжаются odu]Ia прения о  рос- ный роста piicxoaora на ороиэвэдм- 
еися. }тея1ные надобности воэрогь на 13

Ш и н г а р а я ъ ,  оодаодя итогибю|> оооцектовъ, а  на кеппонзооаитель* 
х етн о ! аФятельноетм за пять лЪть, иые на 2б*/г, оратора перехооита къ 
нахсдита. что три четверти ряботы роспнсяиъ отзйльныха ваяомсттеа. 
оошян на проварку аегальныха тнту- Уеелмчек1е бюджета министерства 
аоиъ и безкомечныя тренгя ясладств1е каролнаго просвашси^я эасауга не 
несовершенстаа бюджетныхъ ар ’виаа. гравительстаа, а Дуиы, увеличивав* 
Дума пыталась, хотя неиного, иха нс- шей преодагаемыя лраяительствона 
править и приняла соотейтствуаипй ассигно*ан1я. Ь а технической сторо* 
зеконопроекта, но она в с тр а ти п  н1к бюджета все остялось ко греж*| 
уоор<*ое сопротивлен1е со стороны йену. Условные кредиты требуются j 
амиистра финаисовъ. Попытка окон* п  то и а же ра*и*рЬ, дооолнитель-, 
циласъ полнййшииа крахои>. ДtlЛO ные и сеерхсыЪтные кредиты значи- 
контрэлирован<я госуаарствснныха рас- тедьно илманяють характера бюдже- 
кодоваобстонтъе'це хуже pcabacTiHe та. забронированныя суниы воэросля 
1ключен1я госу^арственнаго ко нтроля на 36 иилд1оноаа руб., в при нспоз-| 
г а  состава обаединеннаго правитель- неи!и сиаты кредиты передвигаются 
CTU. i ia  дорефориенное время о н а ' несообразно со своиягъ назначен1ема. 
быаа иеаависииъ. (Частное ж еяазн о -1 Обрашаясь к а  желазноаорожноиу 
доро>ктм)е сгроитея|.ство пооге» нему хозяйству, Шингаревъ находита и 
леявется неупорядочениыыа. Частнчя здась не все благооояу'жыма. Уяуч- 
дорогн приносята государству убы- шек1е обяастя ртого хозяйства ора- 
тока . Вообще аа  обаасти бювжетвэа гора ва значительной п ар а прнпи- 
S я а т а  ничего не пр1обратско, а  дс- сываета не ааятеяьностя министра 
же нанесена существенный ущерба; путей сообщенгя, а особыма неэя^ги- 
т ак а , новайшее толяовен1е 93-ой ста- сящниа о т а  него усаоЫяиа; повы* 
тьй основныха Законова является ва 1пен1ю тарифоэа, двуиа урожаяиа, 
сушност«ооанайш нмаиааят1еиавоен- знвчнтедьныиъ ассигноваиыиа на 
iruxa расхоаоаа иза Baitnifl Дуиы. улучшеч!е ж еяаэниха дорога и ва- 
По mhBhIo  Шннгареви только обаеди- гонова. увеличенной грузоподаеино-| 
иен1е обыкиовенняго а  чречвычайнаго ста, дЗлтеаьмостя порайокмыха ко-, 
бюджета иож ета дять полную квртн- ивтетова п така  o a r te . !
ну бюджета; у каса же чрезвычайный Обращаась ка военному и норско-; 
бю дж *^ сяужитъ ширмой, дабы по- ну хоаялстау, оратора укаэываета, ’ 
казать преяышен1еобыкнояеныыхадо-'что, дадяя крулныя ассагнован1я б е в а ' 
хояозь нала обыкновенными расхода* раэбора и не нмая воэможоости кон-] 
ага. Накопаен1е свободной иадячности тродировать, Дума поощряла только' 
i t a a e r a  ва сущности наша бюджета беэхозайстаенность зтиха вадоиства, 
даойнынъ: одмка нэа росписи, дру- пользы же госуирственноА оборона; 
гой и за  саооодиой нааичноста. Есаи не принесла, 
бы вставить в а  бюджета накоторче Ласное хозяйство, появанмому, удуч- 
расколн и за  свободной наавчности,' шастся, хотя чистый дохода еще не 
кагь . ндврнмара, продовольст«1е насе-1у|еяичивается. 
аей{я и выкупа Варшаво-Ванской ждя. Уиеньш«н{е оочтово-тедеграфнаю 
вороги, тогвв, пожвдуЯ, не окявалось ^истаго  дохода оокааываетъ, что ва- 
бы превышемя доходогь нала расхо-' доиство ктуоило ка правильный 
д а м . Удеяачен1е нашида дохоаова не п у ть -н е  увеличивать дохода, ■ соз- 
иовсеть быть ириписаноискдсчвтеяь-.дамть удобства насеаешю 
но астественноиу нха росту, або з а ,  Ва банковозгь i t x a  заиачается 
оосааян1е пять д ата  повышен1е мало- такж е накотордя эаниика; недоста- 
гоаа составило 25 иила1оиова руб.{точно разаимстсн иедк]Й кредигь, 
Обрваишсь к а  доходному бюджету,] Перехомя г ь  области народнаго 
Шимгарева огначаета, ва два ре* хоаяйстм и у к ам в а  на хромичность 
за  большее уаеличен1е косаенныха на-1 годоаовогь, Шингарева обращаета 
■OfOta по сравнен1ю са огяиыш1.1 внимайте на то , что аа прошаоиа

году, и асм тря им крувны1 неурожа!. 
■ыаоэа клаве пролоджадся аа иреж- 
неыа равиара. Ва орежн!е годы на- 
саден1ю оставалось да среднеиа хда-
ба на душу 21 пуда, аа  1911 году 
зта  цмфра оониандась до 1б вудова. 
Оратора привоаита многочисленные 
орянары того, что поиошъ гододао- 
шеиу Haceaenifl) была несаоеяреиенка 
■ недостаточна; асдадствГе атого кре- 
CTbflHcida хозяйства пришли да под- 
наяш ее разстроЯство; продана масса 
скота и учветкова надально! аеилп.

Ва торговда и промышленности так- 
жа не зам а чается особаго благоподуч1я. 
Сберегатедьныя кассы плохо ооааер- 
живаюта нелк]й RpeiHia и занима
ются дишь скупкой ренты.

Перейдя к а  общей политика и 
указана на несомканную связь ее са 
бюджвтоиа, оратора отиачаета от- 
рииатеаьиыя стороны, как а  недопу- 
шек!е частныха вица к а  кормежка 
голодаюшвха, эахрыт1е стодовыха ва 
настиостяха, пострадаш иха ота не
урожая. и производь адмииистраи'и. 
Ьажныя для нагеден(я законопроекты 
о земской волости и реформа маст- 
наго суда проааяены, а  такой важ- 
найШ|'Я аяя подаена нароено-хозяй 
стеенной дактеяыюсти, как а  давно 
обашанный законопроекта о под- 
краоаен1и средства горолскиха и эем- 
скиха учрежден1й—до сиха пора ва 
Дуну не внесена. Русская жизнь жда
ла ота  эдконодательнмха падата ре
форма, но ничего не подучида, крона 
роани. (Рукопдескан1я слава).

P t4b  UjHHiapeea орододжадвсь 
3 часа 10 мин.

Р  о ж  к о а а  усиат^нваета противо- 
paqie между бюджетными цыфраии и 
дайствйтельиыиа состоднгена страны 
и подашета, что, воорски мнан1ю 
министра финансова, т р е т ь я  Дума 
ничего не аааж народу, который дод- 
ж ена искать улучшен!я своей судьбы 
ва самоыа сеоа. (Аплодисменты сда- 
ва).

П о к р о и с к 1 Я  2-ой отиачаета. 
что министра ссыдаяся исключи
тельно на огаектнвкые факты.спорить 
оротнгь коториха нельзя. Даястви- 
теяьне, финансовая политика министра 
финансова украпида пошатнувшееся 
поаижен}е правигедьства. Теперь оно 
иож ета вновь не стасняясь ассигно- 
вывать аеньги наарн1юддя поддержа- 
нгя ея боевой готовности не только 
протигь внашняго, но н протиаъ 
вчутренняго врага; оно может ь про
изводить рвеходы на подаи>ю, явную 
и тайную; нож егь о тачи вать  колос- 
сальные ресторанные счета крупныхг 
баиднтояа, иож ета давать теиныя 
и сватдыв деньги разнима дружииана 
доброводьныха охрякникоаа, можета 
оказывать денежную поддержку ду
ховенству и церковно-пркходскимг 
шкодама. Финансовое бдагоподуте 
дадаета лрааитедьстао устоичивыма 
и дна Иипер1я. Н ата  ему надобности 
заигрывать с а  ексгстранныни банки- 
раыи. Подкопиаа свободную надич 
ность, оно можета вновь приняться 
за  старую мстор1ю, н8*-аоа са не
большой мрогудкя са зхса-шахоиа, 
са каратеяькой аксдедии|и аа Перс1ю 
н с а  союза са хутухтой. Устой^мвое

аодож снп прмамтедьетаа рпяуетаого 
мрмсм^шиипмх иамрижара, цворянст» 
во. Соедлвио • групповые инте
ресы торговли и рромышденности 
также заинтересованы аа  бдагооову- 
ч1и орааительетва, покуда оно осу- 
шестядяега дишь протиаорабочую по- 
датику, но са точки знан1я широ- 
киха венократнческиха масса фи
нансовая и экономическая погаткка 
министра финансова ужасна два 20 
в%ка аъ такой ковоссадьной стра
на, кака Poedfl. Иза-аа атой солити- 
ки Poeda и русски народа остается 
ва 20 вака страной аз|атской. 
темной, некультурной м малограмот
ной массой.

Повробно ороенааааяроввва pyccidl 
бюджета аа посдадн1ч пять дата, 
оратора пояагвета, что сдяшкыгь. 
рано я смадо министру м Дума ут- 
верждат)., что они астуоидн на путь 
широкаго уюяаетворен!я кудътурныха 
пптребностей страны. Дума, не аагое- 
■ывая бюджетныха права, npeoisana 
права народные. Теперь, посла пяти-, 
датнеЯ думской работы,страна оста-! 
лась по прежнему у стараго корыта { 
и по прежнееу ьидатъ nejicxa собой 
самодержавно - бюрократическое хо
зяйничанье ва страна. Необходимо 
народное преаставятеяьство, способ
ное гь  корна переработать государ
ственный бюджета ь избавить оСнм- 
щаеш1й народа ота налоговой тяготы, 
оередожива зто  брена на сияьныа 
классы; но эту ниг<1ю исводннта не 
Дума 3 1юн«, 4 дайствительно народ
ное прехставитеяьство, аослвнное 
самима русскема mpOflOHa, (Руко- 
oaeexaHifl слава).

Е р о п я н н а  нааоиннаеть, что. на
чинал свою аакоиодатедьную работу 
са  опьедаденной бюджетной програн- 
ыой, наиачавшей ва первую очередь 
расхоаы по государственной оборона, 
народному образовян1ю м земяеуст- 
ройству, октябристы аа пять д ата 
даятелькостя третьей Лумы не о т - 
ступи.ли ки на шага о та  злой оро- 
грамыы. Идлюстрасбей уд«днчен!я вс- 
сигноадн1Й на культурных надобнссти 
можета служить роста {шсхоаоаа 
на науки и искусстм, которые ува-! 
дичились с а  69 иияд1онОва pv6l ai 
1997 г. во 129 маял!Оноаа руб. ai 
1912 г. Расходы по эемдеустройству | 
выросли до 65 ыиля1онова руб. Ас- 
сигнован!* военному вадомству до
стигло 560 MHafrioHoaa р. Переходя 
г ь  работа бюджетной KOHHCdM, ора
тора укавываета, что ва а о п р ^  
усчйслен1я государственныха дохо
аова роаь кон4сс1И сдишкома пас
сивна. KoHHcda не можета нвна- 
нить существующей системы обдоже- 
н<я. Реформа аа  обвести нэианен1а 
системы ваим1и!я дохоаова состав- 
д>1ета финансовую задачу. Переходя 
к а  тону, что сдааано за  истекш1й 
пер1ада ва обаасти иэманен1я фм- 
наисовой системы, Е|)оакмка за  поэд- 
нима врененема срерыааета рачь 
до завтрашняго аасадан1я.

Следующее авсадан1е вечерона.

Вечернее э а г ^ а м /е .

На аечернена засвдаЫи предевда- 
reabCTBvera Р о д з я н к о .

Среян ностуаням мха a « ia  ааконо- 
двтельмое аредподожевйе оба уоразг- 
нен1и должности варшавскаго ганерадъ- 
губернаторе, оба отмена права ааво- 
доуправлеЫй ооссес1онииха горныха 
ааводогь требовать обчэательнаго об
мена аеиеаь, отводимыха бывшиоа 
мастеровыма и сельекмна ряботня- 
кана

Проаолжается обсужден1е рязаясне- 
н{я министра народнаго просаЬшен{я 
на запроса по поводу распоряжен1я 
совета министрова относительно ис- 
кяючен1я учащихся, зиноаиыха аа  Оеа- 
поряакаха, я неаопушем1я аа высшнха 
учебныхъ зааа.ен1аха студенческиха 
собран1й.

I К а п у с т и н а  не иожета приия- 
риться са  мыслью, чтобы считать 

' профессорова не людьми порядка и 
закона. Оратора причиедяеть себя 
ныенчо к ь  тем а не вышеошима ва 
фельдфебеля рядовыиа профессорама. 
которые не только пережиди смутное 
время въ университетахъ, но ве;;н 
активную борьбу съ проникшей въ 
университеты рсводюц1окной волной, и | 
на основан1я личнаго опыта комета-, 
тируета, что профессора иогута при •' 
надлежать к а  раэдичиыма подитиче- 
скиньпарТ1Яиа,новсЪбезъ раэзич1яже-' 
даюта иориальчой ж эни высшей школы 
и что все сдужаш1е и работаюш1е 
ва универсатетахь были орокнкн/ты 
чувстеоиа законности и ответствен
ности. Съ этой точки эрешя Капу
стина находить, что принятия мним- 
строча меры ва отношен1и профессу* 
рыбылин не законны и не целесообгаэ- 
ны. Перейдя кастудемч-ству, оратора 
находить, что студекчестзо представ- 
даета собпю рсе русское общество. 
Брожен[е, наблюдаемое среди студен- 
честеа, отражаета дишь брожегНе пе
реживаемое веема обшествона. От- 
деяьиыя течег<1я, сушествуюш1я сревн 
отяедьныхь студенческиха группа, не 
ногутабыть инкриминируемы всей сту* 
деыческой идссой. Министра же объедн- 
кяета Бсеха студег«това аа  одну массу 
и еедегь penpeedo протнва всего 
студенчестея La результате массогыя 
уводьнен1я, адекуш!й за  собою прось
бы о пересмотре рель и констатнро- 
ваш'е наличности невинно пострадав- 
шиха. Есди это суда, то  для есякаго 
суда ва Росс1и обязатаяькы начада, 
провозгдашенныя Ииперэторонь Аяе- 
ксандромь ||-ы ма. Эти начала; правда 
и милость, но еа суде нала студенче
ской массой меть на правды, нм ми
лости. 1Рукоплесиан1я слева и части 
центра).

Б а р о н ь Ч е р к а с о в а ,  цятаруя мно- 
чисденныя статьи действующего зако
на, прихоаита к а  выводу о  полной 
закономерности дейстЫй министра 
наровиаго прос8ешен1я. Перейдя ка 
вопросу о цедесообразчостм, оратора 
находить, что все' дейстИи, которыя 
ннелн конечной це.лью возстановлен1е 
нормальной жизни ва высшей шкоде, 
должны быть признаны цеяесообраз- 
ными. Откоситься к а  студенчккой 
модоаежи, кака  къ аэросдой, зрелой 
и имеющей оодную способность евмо- 
ооредеаен1е, было бы злонамеренной 
ошибкой, а  есаи разенвтривать сту
денчество. кака плоть о та  пдотм я

кроаь о т а  крова руеехяго оошеетва,| 
то тем а , кто азида на себя ответ 
стаенную задачу воеоитян(я юноше
ства, надо было сперва сдии1гь исце
литься о та  брожен1я, сушествуюшаго 
аа  обществе, а  аатем ь уже таерюй 
рукою вести вперена оодрястаюш1я 
оокояен1я PoedN. По сояокупиостм 
зтиха соображен1й оратора преддага- 
ета  отвергнуть авороса. (Рукоплеска- 
н1я справа).

М а к л а к о в а  проводить амадоНю 
между актона 27 августа оба уннвер- 
сатетской автоиом1и я и а к н ^ т о ш  
17 октября. Правмтельстао борется са 
униаерситегской автонои1ей т» ка  же, 
какъ ликаидмруета манифеста 17-го 
октября. Считая забастовку студентогь 
непоаводитеаьной. оратора признала 
бы toTOHOMlo недопустимой, если бы 
она имела следстИена забастовку, но 
это не верно, забастовки начались 
ран1>ше^8птоном1и. Когда полицейски
ми мерами и всевозиожныня репрес- 

.с1яии власть не могла ничего поде- 
'лать , она ушла и за  университета н 
появилась уннтерснтетская автоном1я. 
Правяда 27 августа, кака и манифеста 
17 октября, были спасительной мерой 
и положили начало раэс.оен1ю среды 
и у(феоден1ю кон ераативнаго эяемен 
та. Это была кризвеъ. после когораго 
для вызсоровден1я власти нужно было 
только не мешать. Такъ казалось са 
точки эрен1я государственной, но не 
ведомственной. Bcatacreie оредсказа- 
н1я какой то забастовки министра 
заиретидъ стуаенческ1я собранГя. меж
ду тем а при OTcyTCTtia поддержки 
си5щестоа эта эа^с то в х а, есди бы и 
еду и.шсь, то быдд бы только жеда- 
тельчоА, ибо пала бы cava собой беаа 
внешнаха воэдеостмй а тЬма пока
зала бы подную свою несостоятель
ность. Переходя к а  массовыма исклю- 
чен1яиа, оратора говорить о aoniu- 
щей иха несправедливостя и ули- 
аляется. что минястра, упо.унна«1и1й 
здесь о  сдеэаха родителей, не про
явила сочувстЫя к а  роаитеядиа нс- 
ключеннохъ беэа вины. Упоиянува 
оба ны-нянш профессорова, оратора 
спраш ниета: к а  чему привеаа поли
тика министра? О кепрерывностп за
нятой нельзя говорить (^зъ  насмешки; 
подставные профессора чаталм лекшя 
оовставныма студентама. Министра 
нанесъ первый удара ункверентетвма, I 
сделала автоном!ю университета еа 
будущемъ невозиохеной, ибо своей 
политикой нднеса удара тому, что ' 
аа  самоуправляющейся общ естве' 
необходимо — хонсерватмвной млее, 
нанеса ударь кака  правымъ профес 
сорамъ, так а  и правима стуаентана, 
подвела мха пода надзоръ продаж- 
ныха и поак^пныха людей. Во имя 
чего все зто  сделяно? Во имя пре- 
стажа адвсти. Но есть ведь две 
власти: одна—адастъ ва побежаенной 
стране, ея трофеи меряются коди- 
чествона заа, которое она яедаета, 
сожженными деревняиа, разрушен- 
ныив доиами и чнслоиа трупова; 
другая—видеть не победитедя, я уп- 
рааитедч, власть, которяя не раэру- 
д ае та , а  создаета. (Рукопаесхач1я 
сяеаа).

О б р а з ц о в а  поаягаета, что пра-

вмтеаьстао, признавая, что аа  яио*
шей школе сушествуюта вп1тва1«  
пойстрекатедьстао я  opoaoKtitbi, со* 
аершенно правильно видята ягточ- 
ника атиха явлений за  эягранячныха
регюдюоЮнныха оргаииаац1яха, кото
рыя йиеютъ целью остановить про
грессивный роста PocciH. Право пра
вительств в  ва тома, что иавестная 
водя айны за  беяпорявки ва универ- 
ситетаха падаета на часть профес* 
суры; така, наормяера, въ отношем1м 
неаавно нааначеншго орофессорп 
Удянцева оодегрекателема яяияся 
сама ф'вкультета. который, еоорскн 
традии1ямь, не явялся ив первую лак- 
ц1ю этого профессора и тем а кака 
бы косвенно одобрила протеста со 
стороны студенчества. Ото всеяъ сту
денческиха волнен1й и безпоряскова 
профессора ничего не тервота. Цместо 
того, чтобы читать курса, горамо 
легче, придя я а  аудптор1ю и найдя 
ее п)'стоЯ, вернуться обратно и ни
чего 1№ делать, получая жадо«аи1е, 
чины и награды. Пока среди студен- 
чества будета няходитхся иного не- 
дозредыха элеиентовь, не отдаю- 
шиха отчета аа  свояка посту пкаха, 
пока будетъ существовать недостой
ная профессура, до т е х а  пора на 
будета неиостатха ва стуяенчаскяхъ 
воянек14ха.

З а  поавнича врененема оратора 
прерываета рЪчь до сдедуюшей среды.

По личному вопросу выступаетъ 
П у р и ш к е а и ч а ,  возражающШ 
Маклакову.

Следупщеа ааседаше 1 нарта.

Прядворныя иэвест!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. После пр1ема пред* 
ставляишнхсл въ Зяннень дворце Го
сударь изводила смотреть музей мне- 
ни ва  Бозе почиваюшвго аеликаго 
кнаэя Мйхаала Николаевича во даоп- 
цЬ августейшиха сыновей аа  Б озе 
почиаающаго великаго князя. Госу
дарь прибыла а а  сопровожаен1и ве- 
дикаго князя Сергея Михяй.’ювича и 
была встречена усгроитеаеыа музея 
лолковнакома Струковыма Государь 
изяодила обратить вничвн1е на тет
ради, ойсаныд в а  5 o ib  почнваюшима 
ва 47( легнеьа возрасте, собственно
ручные рисунки великаго князя, бо- 
■ атую коядекцш восточкаго 0руж1я, 
коллекц:ю восточнаго конскаго убора 
в ва особенности убора одного яаа 
наибова Шамиля. Ь а зале послед* 
киха дней жизни селякаго князя Го
сударь обратила вниман;е ия обета* 
новку. кровать я  кресло, аа  кото- 
рома сидела велик1А князь, буяучя 
уже оаоалнзоа8Ж1Ына. Государь нн- 
тересоаадся жазнацписажеыа, поем* 
шенныма ва Ьозе почпвяюшеыу, 
смотрела витряну са гардеробоиа, 
обратяяа особенное внимание ка ок
ровавленную швмеяь, аа  которой ае* 
аи(1й князь отвозада аа  Бозе почи* 
ааюшяго, аа  то  время ряиеняго 
Императора Адексянара 2*го са  места 
катастро<1ы ва ?4вии;Й двореца; поин
тересовался такж е каской, изогнутой 
уоаашнма бреснона ва б ы т н о т  ие- 
ликаго князя на бодъшона пожаре на 
Ап|жксинома рынке. Осмотр1аа му*



СИБИРСКАЯ Жйзвг
«ей. гачертавъ Свое имя гь  книгЪ 
почстиыхъ оос%титсдев, оснотрЪв'ь 
CQ'iptHfe икварсасй Шаряеманя, иао^> 
ражвюшмхъ ноходныя соСыт|Я иэъ 
агаэии аедихаго княэл съ 1S56 по 
18Я5 Го выраэивъ уяивол1СТв1е по 
мучаю осмотра музея его устроителю 
н простившись съ ееяикин> князенъ 
CeprteM-k Мнхайдоаняемъ, Государь 
о т ^ а ъ  изъ иуаел.

—  Государыня Мвр1я Феодороак . 
Вос1тила ветербургск1б Едисааетнн- 
ск1Й институт».

ВысочаВшаж бмгодарность.

ПЕТЕРБУРГЪ. Члену 1аршавсков 
судебчой оадаты Мейеру объявдаетса 
Высочайшая благодарность за отдиЧ' 
ио*усержную н полезную пятидесяти 
аЪтнюо мужбу.

Д^йста>я ораеительства.

нонъ СоййтВ, ходатайстмеьть передъ 
|1инистерстЕ01ГЬ о распределении 
контингента конвенц1онного вывова 
1912 н 1913 г.г. до 19 iB iycra 
1915 г. сь целью предостаадетя ca< 
хврсзагоа’зикамъ возможности впод* 

'н е  исоодьэоаатъ ры ноч'уо к с н ъ г я к ' 
туру экспорта сахаса въ конгенц!он- 
ныя страны. Въ виду пояеден1я въ 
печати неверныхъ свеаек;й о сахар* 

ой промышАенноств colpaitie р е 
шило возложить на npaaaeHie ибше* 
ства о<^язанность следить за  печатью 
и oceeiovniTb читатедеВ сбъ нс 
тинноиъ положен1и веи.ей, озабо
титься обдегчен^емъ усло:1й эхспор* 

|т а  русскаго сахара на иностранные 
' рынки, считать оослеанимъ срокомъ 
рати4икаи1н новяго соговоря брюс* 
сельской кснвеии1и 19 мяа. Если до- 
говоръ къ этому сроку не будетъ 
рятйфиковякъ, PocdB ы ходктъ изъ 
состявз конвенц1и.

ПЕТР.РБУРГЪ. Миннстерстаомъ ву« 
тей сообщен1я внесено въ советь ми* 
ннстроеъ преястявден1еоЗъ уперж яе- 
т и  рясходя въ 25,278,194 р. ня лр(* 
оОретеже водвижного состявя для Амур
ской жед. coponi. Испрашивается раз. 
решянк эякяэять г ь  1912 году две
сти па^-очоэогь ЭЯ счетъ кредитовъ 
ИЯ 1912 г.

— Разработано 0]|С£ставлен1е въ 
Дуну о аредостяв^н1и московскому 
севьско-хозайственному институту 
орава воэеодитъ въ степени нагистря 
м яокторя сеяьско-хоэяЯственкыхъ иди 
седьско хоэяйстгснно^нженера на- 
укъ.

— Мннистромъ торговли внесены 
аъ Дуну оредстявлен1я о раэрешеи1и 
русскннъ ПОЯДЯННЫНЪ ОРИРОЗИТЬ *0(3- 
пошдк<1НО на ареняуемье ими вдоль 
побережья Тихаго океана рыболов
ные участки необходимые двя рыбо- 
доаства предметы промысдоваго сна 
ряжен1я и о П1>сдставдет'и дьготъ 
арендатора мъ казенныхъ нефтенос- 
ныхъ участковъ бакинскаго района.

Наз>гачен1а и уаоеъиен.я.

ПЕТЕРБУРП». Попечитель казан- 
скего округа Зидовъ уволгняется со 
службы по прошен1ю сь иундиронъ. 
На его место назначенъ звсдуженный 
про>Ьссоръ ларьковскаго университе
та Кульчиих)В

Помощь постоадавшниъ отъ неурожая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вносится въ со»етъ 
MRHxcTpoib представден1е объ усиле- 
Н1И акмолинской ссупной киргизской 
кассы ассвгнован1емъ 200,000 руб. 
на npio6peTCKie киргизами корноеъ 
скоту.

БАЛАХНА. На гредстл  Красиаго 
Креста въ уезде открыты шко.1ьныя 
столоеыя на 350 чевовекъ.

100-дет1е Отечественной сойны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Конно-грвгШдерскЛ 
воакъ въ день столетней годовщины 
выстуиаен1В конно-греивдеръ въ со- 
к о п  1812 г. въ ЗнанеискоО оол- 
кою й церкви въ Петергофе сдужиаъ 
панихиду по офицсранъ и нвжнимъ 
чинаиъ полка, павшимъ на поде 
брани во время Отечественной войны 
н скончавшимся огъ  рань.

Сибран!е сяхарозжодчнковъ.

К1ЕВЪ. Общее собрате icepocclt- 
сиаго общества сахарозаводчикоеъ 
оостаноеидо присеадниитьО! къ  хэ- 
аатайству к1«вскаго обш естм сеяо- 
схаго хозяйства о аонижан(и сахар- 
каго акциза до рубля на оудъ, со> 
дейстаопть орохожден1ю эаконо- 
прэакта объ э т о т ,  въ Госуаярствен-

Пригоеоры и аресты.

МОСКВА. Надоженъ арестъ иа 
нонеръ сосьной .Ж ивого Слова“. Ре- 
яакторъ привдеч(1<ъ съ cyaylaa порно
граф!».

—  За хранение и распространение 
соШавъ-реводюЫонноЙ литературы въ 
обществеяной библиотеке села Озера, 
Кодоме-ккаго уезла, орвгоеорены за- 
в-1:ДываюшШ бнбд1отекой Комаровъ 
к ъ  даумъ иедел-къ  крепости, члснъ 
ераваен1я бибд1отски Юмашееъ къ 
вауиъ гоааиъ крепсстн; студентъ 
Мурановъ оооаадянъ.

Размыв.

ТОБОЛЬСКЪ. Въ Ишимскомъ у е з 
де найдено яше 34 трупа аииъ, 
аогябшихъ яо время бурана 19 ян
варя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Междунвроанаякои- 
ференц1я 00 вопросамъ о  безопасно
сти моревдаван1я состоится въ Пе
тербурге съ 12 марта по 19 марта.

УФА. Близь Стердйтамака обнару- 
ъ ен ъ  асфааьтъ ^жяльнаго эроисхож-

яешя це.ннаго качестве; на пятой са-| 
жени сгущенная нефть. |

МОСКВА. «Креоышъ» Шапшала; 
куаденъ беговынъ общестеомъ э а |
175,000 рублей.

АСТРАХАНЬ Волга вскры;1всь.

М иоотраким я

Зэбзетевка горкорабочи».
ЭССЕНЪ. Изъ 306,000 рудокоповъ 

Рурской области стало на работу
131,000 чел.

— По подсчетанъ соц1алистооъ, ба- 
ступтъ 200.000 рабочихъ. Промсхо- 
дятъ многочнсяеыныя стоакновсн1я 
стачечниковь съ првходяшини на ра
боту л  подишей. Подиц1я просить о 
присылке воЯскъ.

БРЮССЕЛЬ. НаШональный комн- 
тетъ феаераШи бельНйскьхъ рудоко- 
поэъ постянови.1Ъ поставить на об- 
суждеже ьъ воскресенье четырехъ 
окружнихъ конференшй каждой по
рознь сдедуюш'е вопросы; минималь
ная плата, уведичен1с платы на 
и офкц1&льное npHSHtHie фссераи1и. 
11 марта состоитса общая KOHt^pe№ 
uU для скончатеаьнаю раэр1шеи1я 

' вопросов».
ЛОНДОНЪ. Подъ предекдатель- 

стьоиъ Асканта въ министерстве иио- 
странныхъ ведь происходило coa t- 
шаже представителей копегаадель- 
цевъ п горнорабочвхъ. Звеедажепро- 
долкадось 3'/? часа и отложено до 
аавтра. Содержвже пренШ не из
вестно.

ГАМБОРНЪ. Въ обяастн, охвачен
ной стачечнымъ дкяжен{е«ъ, произо
шли серьезные безгорядкн. Есчероиъ 
въ Оберыхрцдо 1.роязошло столкно- 
8сн1е баьтуюшихъ съ полиц!ей. Изъ 
оконъ бвстуюш1е проивведи 200 вы- 
стреаовъ. Левки эабвквррнхаднроввны 
хозяевами. Чернь разбивала удачные 
фонари. После энергичнаго ьнеша- 
тельства подищн порядохъ эозста- 
новленъ. Стачечняки зааввая про- 
тесть начальнику округа против» 
якобы вызываюшаго образа д1йств1| 
полнЩи.

ЭССЕНЪ. Изъ области, охааченной 
аабестовкоб. прояолжаютъ сост.овть 
сооби;ени о  стодкио>ен!яхъ между 
аабасто8|;.икани и оолншеа. Сегодня 
ора стоакиодежн жандармъ изъ ре
вольвере убиаъ забастовщика. Поли- 
цейск1е наряды усилены.

Бюро союза арэст1анскихъ ру- 
лохоповъ требуетъ отъ правитель 
ства усиленной охраны жемющихъ 
работать и уверяет», что чисг-о ба- 
стуюшагъ возржсяо лишь ecaeterale 
опасения нападенШ со староны ба- 
стуеш ахъ.

ДОРТМУНДЪ. Офяи1В.1Ы » еооб- 
шается, что иэъобщаго чясаа331,1Б1 
во к е а ъ  Сассайие Руръ бастуют» 
187,950.

ЦВИККлУ. По просьбе pyjiORoitoBbJ

горное веяоистоо в^чло ня себя по 
среани^естгю въ споре между рабочи
ми и копевладея.иаии.

ЛОНДОН!'. 0>!1ш1адъно соэбщяетсл, 
что удаже^-Ь забветовки нож' о ожи
дать череэъ HtCKoaiKO часосъ, если 
сегодняшн1е п-регосоры копевдадель-1 
цевъ съ горнорагючиии пги.чутъ та-! 
кой же харахтеръ, какъ вчсрвшЩе.

Б ъ  протиюсодожность офи-' 
ц>альноиу сообщетю, союзъ рудоко- 
воаъ объявиаъ, что передъ начаяомъ 
совещ1 н<а копеввядель- ы не аыска- 
зали скдоиности о ^ д н т ь  требувиыя 
рабочими ставки заработной платы, 
поэтому союэъ советуеть не прнсту- 
овть къ рвбоге, пока минимальная 
плата не буаегь пеннята. Союэъ 
однако готочъ ест/ оит:. въ перего
воры съкопеелвдедьиаин отаевьныхъ 
охруговъ двя itocтижeнiя скорейшаго 
соглвшек1я.

ШЕФФИЛЬД!'. Несмотря ка все 
усил!«, заводы закрываются.

Манчжур>с. и настанваетъ не ненео- 
' пенчомъ прикати п;еяупредхтельныгь 
иеръ,

TyD'itKvniauoShvKen война.

Кнгавеная [еспублкка.
ЧИФУ. Въ Шанхай прибыао 700 

соадатъ съ восемью скоросредьныын 
opyaiaHH и 20 лошадьми: ожиласгся 
еще 2,000 чеаовекъ.

ПЕКИНЪ. Каикинсиое совещатель
ное собрвн1е, поздравляя Ювншпхая 
съ >ступлен!емъ на доажность пре- 
эилекта. уведонляетъ, что ему высы
лается орезидеитсхая печать. О к ту о - 
дсн1и его ка должность собрен1еиъ 
оговеще>щ вся страна. Собран1е пред- 
дагаьтъ презяденту соблюдать только 
что (отированиую въ Ивнагане вре
менную констктуи1ю

— Опубликованъ укззъ  президента 
о нааначенж Твншво^ министром»- 
презиоентоиъ.

—  По свухаиъ, войска Шеньюия 
достигли Пиньяфу, въ opoeuHuiu Таньой. 
Против» него посыдастся войска съ 
юга и севера. Потерпеаъ сначала ао- 
ражен>, Шеньюнь ослучилъ полкреп- 
лен1е отъ лерешедшихъ ка его сто
рону войскъ местности Дунчжоу.

МУКДЕНЪ. Генеряп-губернаторонъ 
объявлена войсканъ прибавка жяжс- 
HHui въ pflBMtpt дана въ несли».

—  Въ ответь на новое ходатайство 
Юаншвкай уведокн п  .Чягаоерсюня, 
что отставка его будетъ немедаемно 
оринятя после pasp tu  с т я  вопроса о 
ваместотеле.

ЛОНДОНЪ. ЗвкончиАось совещание 
преастямтслей внгдИскихъ. гериан- 
скихъ и француэекядъ баикогь. По- 
стяиоваеко уювлетвореть настоггедь- 
нейш1в потребности китайской ре- 
срубаякн, а воорос» о  йольшоньвай- 
не оставить открытынъ до п{т»ыак<я 
респтблвкн державами

МУКДЕНЪ. Чжанендуянъ аыЪхллъ 
t v  Пекниъ дав дэквааа Юаншякаю о 
оод«жен1й делъ въ Мукаене. Чжвн- 
сияуакъ пряэнаетъ Маичачг(Яю угро* 
жленой со стороны Poccia и Ясои|и, 
опредеаившвхъ якобм зныексировять

ТОБРУКЪ. Два бвтялЩна, батарея 
И к  валерш, гашишаеш1е роту сапе- 
ровъ, воэкоднвшую новый фортъ, эв- 
метили туреоко-арабск1й караванъ. 
причинили ему орудШными выстрела 
ми бодьш(я оотерн и въ полдень прь* 
приблизились ка 4 километра къ 
массе турокъ и арябовъ. Начался 
ожссточеииый бой. ПосаЬ Я'ухъ шты*| 
коаыхъ атакъ итаоьянцевъ неар1ятель 
отступилъ съ бодьимии потерями. 
Убито 13 итаяьянцсбЪ, ьъ тоиъ числе 
офииеръ, и ранено 73 человека, въ 
тоиъ числе 3 офицера.

РИМЪ. Аг. С т е г н и  сообщаютъ 
изъ Бенгатн: «28 фев. ятвльянцы ат- 

. таковаяи два оазиса къ сТверо-востг- 
1ку отъ  Фо‘Ъта и заияаи ихъ. Поте- 
>ри непрителя одними убитыии более 
.тысячи, у итадьянцевь пало три офс- I цера и 26 соаяатъ. Ранено 7 офиие- 
|ровъ и 55 соядатъ».

ТРИПОЛИ. Дирижабли рейенрова- 
1.ЛИ налъ Занзуромъ и ЗаЫсй. Игъ нс- 
I пр!ятельскаго лагеря открыть огонь 
'Оказаеш’йся беарезуаьтатнкнъ. Днри- 
I жабдй съ высоты тысячи иетроь» бро
сили 38 бомб», канесшихъ неп[Яятелю 
больш1я потери. Брошены две бомбы 
въ квраванъ. шедшМ между Baeied и 

' Авигей.
РИМЪ. Сообшен1е турепкаго воек- 

наго ианмстерст.'<а, будто итиьвниы 
оставили 26 февраля Аинсару, еы- 

' нышленно

коимерсачта и аеа журналиста под-' 
»ергш1еся наситямь; толпа г,коужмлз 
твкже одного швей-щрщ ^ оаного 
немца; все освобождены фраицуэски 
мн войсками. Три туземца у ( м г 1. 
Паша прнняяъ меры къ воэ- 
ствноеяеи1ю порядка. 15 нятежнико^ъ 
арестованы.

• Англ1и.

Въ ПерС1Х.

ХОЙ. ypHiicKic христ1вне загото
вили остиц1ю Государю, Государстми- 

. ной Дуне и паряаментвиъ АнгдЩ, 
Америки и ФранЫи съ оросьбой оста 
вить русск1я войска въ Урн1{!скомъ 

I районе какъ можно долее.
' Ханы и помещики подали кон- 
' суду просьбу о аринят1и всехъ ахъ  
подъ высокое покровитсльсво России, 
ибо турка насильно эахватидн оер- 
сидскЬ области, ра.’̂ ориде ихъ и нс 
даютъ алвдельцамъ вовиожности ПОЛЬ- 
воеаться доходани съ пркнаддежашахъ 
инъ имек1й.

ТЕГЕРАНЪ. Кучали-хань, по пред- 
дожен1ю тавризехаго губернатора, вер- 

! иудеи въ Тавриэъ. Порядокъ возста- 
’ новленъ.

— Правительстео орнстуанло г ь  
ра?оружен1ю <1идаевъ въ столице.

ДОНДОНЪ. Опублнкояанъ бюджетъ 
^морского ведомства. Испрашимстся 
144.085,400 фунтовъ стерл. ОРОТН:>Ъ 
44.392.5000 фунтогь стерл. отчегнв- 
(огода. Судостроительной программой 
предусмотрена постройка четырехъ 
бовьшихъ броненосцегь, посьми лег- 
кихъ брочнрованныхъ крейсеров», 20 
коктръ ииноносцевъ и изьестнос чи
сла годвод ;ыхъ яою къ  и весомо- 

;гатевьныхъ суаовъ; ко^-анва увеличе
на на 2,000 чедовекъ. Смета состав
лена въ расчете, что программы дуу 
гихъ держввъ не раси;нрятсв. По ело- 
ввнъ объяснителыюД ваакски Мерчив- 
ая, въ протмвнонъ случае праяитедь- 
ствоиспросить жочолннтевьные кредн 
ты. Новья сува обойдутся око.ю 14 
ивдд1оновъ фунтовъ стерл., изъ нихъ 
12 предназначены ка прололжсм1е 
сгроошихед суловъ и дча мивл1онв 
на новые.

— П а л а т а  о б щ и  и ъ. Отвечеа 
на нападки ун1ониста Эмери о непол- 
готоелемчости арм1н, товарищъ статсь- 
егкретард Сиги ответил»: «В1рно. что 
ВЪ 1899 г. НЫ нс НОГ̂ И ПОСЯВТ1. 
еъ Натаде войск», чтобы не затро
нуть гарнизоны Инд^и Цей.юна и дру- 
г1е. но съ тсг> времени мы достигли 
бОД1ШНХЪ усоехоь». Имею мнны явъ 
запечатанноыъ конверте для Эмери 
и готовь послать эти двнн«я въ за- 
гечатаннснъ конверте всякому члену 
палаты съ просьбой считать ихъ сек
ретными. Эмери нэъ этих» 1внныхъ 
увидмтъ.что МУ можем» послать через» 
несколько дней после отда>-'И прика. 
за о нобилизац|И ISO.dOO соддагь 
аъ полной Соевой готовности, ке 
взяв» ни одного солдата изъ гарни
зонов» Инд1я н.'ш других» восточных». 
Это йокааываетъ ведичайш1й успех», 
достигнутый въ исторш Ангд1и. (ОдоО- 
рен»а.)

С*1#вл)гпь ввей» 1905.- , _ . S

«•.» •  1908 г . .  . W / I
4 Государ ввги» 1905 г . . . . . 1M'I«

•  » 1906 г . .................. 1037»
4t/i*h ш » 1909 г. . . 0*'Чс.) M0i/<

SBU. дис-госДвор. веж б . . (аан.| SO'A
4*А » » •  » » ................. {Ю*'«
4*А свмд. Ерсст. м эе ж  б . . . (пок.) П '/«
•'■*/» • * •  * ................ТОО
6*1$ Ггн.с» выигр. ие»1»  1864 г. . . . 453 

» U » •  > » т ем  л  870
•  Ш Д в о р . .........................................S87

£ |/1*/«ввкл. д. гос Двор, веж б. (п о к ) 8в'/«
Й*/м*/| конв. о б е ........................ (пои.) 89

Ф о н д о вы й  п а р к у  л я  р ъ  М  149  ■ 150.

Въ Марокко.

ТАНЖЕРЪ. Въ Марокко на рели- 
позиой почве оронэошлм беэоорядки, 
достнгш1е наибольших» размеров» 
въ субботу, когда толпе! тузамцагь 
были окружены три французских»

Кветроекн иреохос
Выплата на С -П .Б .................. 913,90—П&,81
Вексе.-ья- курс» наЗ дя. . . . . .  .
4'f,*h заем» 1905 г . ............................. 10Г..С9
4*/« госуд. рента 1634 г. . . . . .  . — 
Русск. пред, бнж 1 Ю (ь . . . . .  . П6,0&
Частный у ч е т » .....................................4»/«

ияршла. Настроенк твердое.
Выплаты на С.-П.Б. яизпь . . . . .  9га,2б

,  ,  .........................ез7,хь
4*»госуд гейта 18W г . . . , , ,  , .Зи,65 
4'/>*'*звень 1909 года. . . . . . . .  100,75
6*1$ р >сс. ваеи» 1906 г . . . . . . . .  М  .10
Частный у ч е т » .....................................8<;»

Лошёы». Настроекк твердое.
8* • росс ваен» 1906 г. . . . . . .

1909 г . .....................1007,
t 'Ц росс ваем» 1906 г. . . 
44**/» » .  1909 г. .  .

iiM-ia.
расе ваен» 9106 п . .  , $*i'i'K a,tT

Itprtua ш«|ав1н. C.-I). Т. 1-н.
20 4'«гам.

Фошш tlipiNL

Earaw Папула^* п  а)Л*х4ат«аи«г,
.1ч«п у'тъВивм, с» ишпшыЗ (лабав. ■««• 

аая1 а>(«у?п 1 р. 40 I., гауаа \М  f. I у
26 S, у^яь 12 )̂ ф. 06 к., аакь (jliyo. вВыав. 
66 к.. 1‘оммтча : il Г5 X 

Лабааа. Наг я  р*жы» ткудае, п  ас- 
II ь- i t i  (rta lijk , jrxa 1 у. в~ 7 а , вма 
Oijufl абн'н. 1 у. I а —1 у ж., ч»у*чв 
9Ь7> а , г|И1В(» 00 а

Самуа- fl .'Tp<4ii« у«т̂ 1<;м«е, пивш» муа- 
p:ia 1 у. 46—68 а , р тта е  1 у. в.,
оуамаи» 400 везом.

Одаеза Настигав!» aaiaiiaTtavaea, вамваа 
ад'она ]вьга Э а  80 ф. I у. '/7 а .  уаяа 9 а  
1 ' ф. Гб а., бвагг аСыха 1 у. 2 к , a m n  
■•у». I у 8 а., вткуууп 87 а

fw4«*«aa HarTpoaiia «•аа'катаочви, вжаяя» 
ууа-иа ГЮ а :4 у. Х5—30 а , рама шт 116 
—117 а  М у. 10 у. SO «, «иск naaeiB 0 у. 
Ь5-90 а , ityjuBграте, адракв у. 30 — 70 в., 
арка тыаа. ваажев» II у. 1S—50 а , ■впав 
10 у. 76—ГЧ> в, гнаа 1 с  18 у.—1Э у  93 а

1 ваута

29 фа«уиа.
Фопдозый циркуляр» л  148. 

С.»Лт^вуришял Ваузва В1гтр<аям еь x t j -  
иретавы и fctiaia тиау еа заммменм 
васаЬ TcrelTBiaro автаза аавВа в д» и ш в н п  
yaUB̂ taiB 6авв*вн1а азву-̂ даж-»; аеаСааао а» 
вурзаап ввпк<а1а vtU Bura ае^вааа ъга>а; 
п  пвтуыиаавв т е .
Кгрсъ иа Докдон» Э irbc . . . . .  —
Чек» а . . .  .94,86
Курс» иа Берлин» 3 н е с .................... —
Чеки  ««,30
Курс» яа Париж» Э «ес. • .  • . • —
ЧЙ» * ............... 61Л1
4*М‘осуя1рстм11лш рейта................ 30*>

Kacaia. На тувапа iat4oe. авт. 118— 
120 ‘к 1 у 4—6 в., суадапы, еува увавзл 
аНСаи 1 у 28—26 а . еаап кает, вадаауадв. 
амт. 89—94 а. 1 ^  1—8 а , ааугуая» пт. 73— 
74 а  96—9£ а , Kp7t.a патмвав авуаа» 1 у. 

а
CHa<tpc4v Гажа Ct«it. етарм «п. 116 I 

1 р. 18—13 в., а-ам 1 у. 2 1S в.
Баумм» UaaiBM аапу. вала, м  Впж»>Й 

еуоп 916';» в., ujkail 31S*/» yon ааста 
авлаа, 1В (jB « » il 198','« та в а м ж
194 а , «аам валк м^а», ва 4jas*it rpiaa 
IfM'A а , аа диаа)1 194 ■ , еп-вк а»» 177 
да 161 в.

Скоуавк. Ввааваа утсгвав 1 у. 2J—47 в., 
рауауок 1 у. 34—70 а , у««ь 1 у. 1—7 а.

Иы^1еув» □■ГВ1В1 аувсааа ввету. оаВеа, п  
(<аж11|  гуап 10в*  ̂в., п  «ukiti 101^ и-

кШезифЬ 0и1 f Оее. Пав ео I


