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Пятница, 5-го апрѣля 1913 года.

Телеграммы
Пеѵербургои.' Телеграфн, Агентства

Отъ 3 апрѣля.

ВНУТРЕННІЯ.
Приказъ по военному вѣдомству.

ПЕТЕРБУРГЪ, я Государю Иыпера* 
тору 23 марта сего года благоугодно 
бнло Высочайше повелѣть въ воздая
ніе видающихся засл\тъ покойнаго ге
нералъ-фельдмаршала свѣтлѣйшаго кня
зя Кутузова-Смоленскаго передъ оте
чествомъ, а также въ виду того, что 
имя покойнаго неразрывно связано съ 
Отечественной войной, столѣтній юби
лей коей былъ только что торжествен
но охоразднованъ всей Рос' '̂іѳй, почтить 
въ войскахъ память о генералъ фѳльд- 
марніалѣ свѣтлѣйшемъ князѣ Куту
зовѣ-Смоленскомъ въ столѣтній день 
его ііопчнвы. При этомъ въ виду нс- 
нолнепія столѣтія со дня кончины 
фельдмаршала 16 апрѣля сего года на 
0<чс'£альпой недѣ.!іѣ, когда по церков
нымъ канонамъ служеніе панихидъ 
восіірсщастея, Высочайше повелѣно 
отслузіаш. панихиды по свѣтлѣйшемъ 
князѣ Кутузовѣ во всѣхъ частяхъ 
войскъ въ субботу, 13 апрѣля, на страст
ной педѣ.!іѣ, наканунѣ же этого дня, 
12 апрѣля, произвести въ войскахъ 
чтеніе ашзнооинсаяій этого великаго 
вождя русской арміи,- своимъ геніемъ 
твѣ.нчавшаго эту армію лаврами бле
стящихъ побѣдъ. О таковой Высочай- 
меы во.іѣ объявляю но военному вѣ
домству для исполненія.

Подписалъ военный министръ гене- 
іъ-чдъютантъ Сухомлиновъ*.

Назначеніе редактора „Правительствен- 
наго Вѣстника®.

Ш'ІТЕРБУТГЪ. Чиновникъ особыхъ 
порученій при министрѣ внутренпихъ 
дѣлъ князь Урусовъ пазпаченъ глав
нымъ редакторомъ «Правительственна
го Вѣстника»,

Ііъ jco^tnen iio  студентовъ военно-ме
дицинской академіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникъ прі
остановилъ приведеніе вч. исполненіе 
постановленія городской думы о мѣ- 

. рахъ предоставленія бывшимъ студен - 
тамъ .чедадипской ркалсмін возмозкао-

стп ііродолзкать учебныя занятія не въ 
академіи, о разрѣшеніи немедленнаго 
временнаго пріема студентовъ академіи 
въ зкенскій медицинскій институтъ п 
объ открытіи сбора пожертвованій въ 
пользу тво.допныхъ студентовъ.

Разграниченіе Холмской губерніи.

ЛІОБЛИН'Ь. Баконченн работы по 
разграниченію Холмской губерніи

Положеніе печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
78-й газеты „Лучъ* за статью: „Про

мышленные кризисы".

Рабочая зкизпь.

ВАРШАВА. На хлопчато-бумажной 
фабрикѣ „Воля" на почвѣ разсчетовъ 
между фабричными мастерами п ра
бочими произошло столкновеніе. При 
перестрѣлкѣ убиты мастеръ іі прохо
дившая работница; ранено четверо слу
чайно находившихся на мѣстѣ пере
стрѣлки. Производится слѣдствіе. Мно
го арестовашыхъ.

•Судебныя извѣстія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Закончилось слуша
ніемъ дѣло о помощникѣ присяжнаго 
повѣреннаго І'айдебуровѣ и крестьян
кѣ Антоновой, изъ которыхъ первый 
обвипя.5ся въ подстрекательствѣ къ под
логу духовныхъ завѣщаній князя Огип- 
скаго, вторая—въ томъ, что подписала 
завѣпщніѳ въ качествѣ свидѣтельницы, 
и лжесвидѣтельствѣ. Присяжнымъ било 
поставлено 22 вопроса; присяжные при
знали фактъ подлоговъ четырехъ 
духовныхъ завѣщаній, Антонова оп
равдана въ нохищепін ребешш Чудно
го. Судъ призналъ Гайдебурова ви
новнымъ и приговорилъ къ заключенію 
въ тюрьмѣ на С мѣсяцевъ съ зачетомъ 
предварительнаго заключенія, освобо
дивъ такимъ образомъ отъ наказанія.

Разныя.

ЛОДЗЬ. Сгорѣли склады шерстяной 
мануфактуры Бенннха съ запасомъ 
сырья. Убытки 200,000 руб,

СіеВАОТОІЮЛЬ. Вслѣдствіе холеры 
въ Ч’урціи установленъ карантинъ для 
пароходовъ константинопольской линіи.

МОСКВА. РумяпцевскіЁ музей празд
новалъ торжественно полувѣковой юби
лей.

ЧИСТОПОЛЬ. Навигація 
открылась.

ИНОСТРАННЫЯ.
•Ряпапоовая конференція.

по Камѣ I угрозы то.іны пароды я китайскихъ 
солдатъ японцы выдали шпіона. Япон
скій консулъ потребовалъ его осво
божденія, заявивъ, что насильственныя 
дѣйствія китайскихъ солдатъ считаетъ 
оскорбленіемъ для Японіи,

^Забастовка въ Бельгіи.

БРЮССЕЛЬ. По свѣдѣніямъ газетъ, 
число бастующихъ доходитъ до 300.000.

ПАРИЖЪ. Въ виду ПОЯВИВШИХСЯ! 
слуховъ о томъ, что финансовая кон
ференція откладывается, корреспон
дентъ Пете})бургс.каго телеграфнаго 
агентства освѣдомился, что совѣщаніе 
откроется 6 апрѣля, но не приступитъ 
къ работамъ въ виду недостаточнаго 
выясненія программы, которая постоян
но расширяется и выходятъ изъ перво
начально намѣ'іенныхъ рамокъ чисто 
финансовой комиссіи.

(Въ германскомъ рейхстагѣ

БЕРЛІ'ШЪ. Р е й х с  т а_г ъ. Бо время 
дальнѣйшихъ преній содіалъ-демоі;ратъ 
.Іедебуръ выступилъ съ рѣчью про
тивъ Государя II заявилъ, что „пан
славизмъ является вымысломъ русскихъ 
царскихъ политиковъ, въ отношеніи ко
тораго сумѣли втере'гь очки всему 
міру, а теперь и имперскому канцлеру.
Общность славянскихъ интересовъ— 
обыкновенное надувательство, ибо въ 
самой Россіи уі'иетаются поляки. Рус
скій Царь и его клевреты подготовля
ли въ свое время въ Болгаріи неслы
ханныя нрестуялепііі“ .

Президентъ лризываегъ Ледебу- 
ра къ порядку.

Статсъ-секретарышострашіыхъ дѣлъіщеніи въ православіе, 
заявилъ, что долженъ п]іотесто-; 
вать противъ сдѣланныхъ .Іедебуромъ ‘ ЛвіашіГ
заявлезгіа и выразилъ увѣренность въ ' 
томъ, что большинство рейхстага будетъ- 
съ нимъ согласно (Возгласы: «браво)>.

Презндежщ. заявилъ, что призы
вомъ Ледебтра т:ъ порядку считаетъ 
ипциедптъ псчерааынымъ.

Статсъ-секрстарь шюстрашшхъ дѣлъ 
возразилъ, что до .тенъ  настан- 
ваті. на своемъ правѣ протестовать 
противъ подобных!, замѣчаній, вред
ныхъ для отношеній съ ннострапными 
государствами, отпоръ которымъ со 
стороны правительства соотв-Ѣтствустт, 
интересамъ сохраненія этихъ отношеній.

БЕР.ѢИІГЬ. Во время ироній въ 
рейхстагѣ ноляь'ъ графъ Мельяшнскій 
произнесъ рѣчь, в ъ ; которой заяв.члъ, 
что балканскія государства стали мо
гущественнымъ факторомъ въ І'івропѣ.
Ораторъ сказалъ, что Австріи нрахо-

Въ Лиопіц.

ТОКІО. ЛГиогія газеты указываютъ 
на необходимость рѣшительныхъ мѣръ 
до войны включительно, если япон
цамъ будетъ отказано въ нравѣ нату
рализаціи въ Америкѣ.

— Японія ведетъ нереговорн < ъ Рот
шильдомъ въ Иаригк'Ѣ о заключеніи 
желѣвнодо])ожпаго ьчійма въ 200 мил
ліоновъ франковъ:

ДДіло объ убійствѣ Иалііча.

В'І',.5Г1’А,І,'Ь. Изъ Дьякова сообіца- 
іоть, что ііодішсанъ протоколъ слѣд
ствія по дѣлу объ убійствѣ ІІалича. 
Комиссія не нашла доказательствъ, 
подтверждающихъ фактъ побоевъ и 
дурного обращенія черногорскихъ 
властей съ Паличемъ въ тюрьмѣ. Ие 
получено доказательствъ нредуыы шлей
наго убійства ІІалпча эскортировав
шими его черногорскими солдатами. 
Комиссія по добы.га доказательства, 
моП'Щаго опровергнуть заявленіе чер- 
ногорекяхъ властей, что ІІалпчъ убитъ 
лишь въ ішду попытки бѣжать-

Разныя.

КИ.'ІЬ. П рибы лъ нрнпцъ
Прусскій.  ̂ __

ШТУТТГАРГЬ. Принцъ 
отбылъ въ Парижъ.

І'еприхъ

Уэльскій

оіна на

—  Комиссія нродолж£іетъ свои за н я -[та р ій ск аго  воішоса. 
тія по дѣлу о иасильствеіш ом ъ о б р а -’

Посредничество державъ.

.ЮНДОПЪ. По свѣдѣніямъ аг. Рейтера, 
великія деранівы рѣніилн вручить бал- 

' канскимъ і’осударствамъ тождествен
ную поту, «ъ которой будутъ подробно 
указаны сѣверная п сѣверо-восточная 
границы Албаніи. Говорятъ, что во
просъ о южныхъ границахъ Албаніи п 
положеніи Эгеііекихъ острововъ будетъ 
разрѣшенъ но заключенія мира. Ожи
дается, что въ четвергъ на совѣщаніи 
ПОСЛОВ!, будетъ обсуждаться вопросъ 
объ адмігаистраціп Албаніи.

— Оффиціальныхъ извѣсіій о пере
мѣнѣ но.іо.?кенііі, занятаго Черноropiofr, 
пѣтъ; однако, въ дипло,матпческихъ 
кругахъ по сомнѣваются въ скоромъ и 
удовлетворительномъ разрѣшеніи ску-

слапъ съ запрещеніемъ возвращаться па 
австрійскія земли. Въ Зарѣ совѣтникъ 
областного суда Гризогово, прочитав
шій па празднествѣ стихотвореніе, по
священное прославленію побѣдъ бал
канскихъ государствъ, въ видѣ нака
занія перемѣщенъ на другую должность.

—  ^''жно-славянскія газеты сообща
ют!. і судебныхъ карахъ, наложенныхъ 
за заявленія о доведеніи южныхъ сла
вянъ монархіи въ случаѣ войны.

—  Вѣнскія газеты сообщаютъ о за
прещеніи на югѣ Австріи предпола- 
гавшихсяиіразднествъ но случаю пред
стоящаго окончанія балканской войны. 
Чешскіе женскіе союзы собираютъ въ 
Чехіи, Моравіи н Силезіи, а также въ 
ВѣнѣподпиСй подъ прошеніемъ чешскихъ 
женщинъ императору о помилованій 
іфиговорошіыхъ чешскихъ драгунъ.'

Курсъ на Парижъ 3 мѣс. 
Чекъ * ЗТ.60

Фондовая биржа.
і КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ С.П.Б. ТЕЛЕГРАФ-
j НАГО АГЕНТСТВА.
! Отъ 3 апрѣля.
I Фондовый циркуляръ J® 227.

С.-Летсрбурш;а.ч биржа. Настроеніе съ 
і'осударстненными фондами устойчиво, въ 
спросѣ 5% заемъ 1908 года; съ дивиденд
ными весьма крѣпко и оисивленно; съ вы
игрышными безъ перемѣнъ. , ,

Кз*>съ на Лондонъ мѣс- • Т . . . —
Чекъ » . . . . . .  94,92
Курсъ на Берлинъ 3 мѣс..................... —
Чекъ * . . . . .  46,36

4% государственная рента . . . . .  937'» 
5®|о внутр. заемъ 1905 г. 1 вып.. (пок.) 104»/, J 
б% » > » 11 вып. . (пок.) 10* А I
Ъ% » * 1908 г . ..................105'/1 ■
4 россійск. гос. заемъ 1905 р. (пок.) ІОФЬ
57о * » 1906 г. . . (пок.) 1034.
4Ѵа% ' » * 1909 г . .............. 994'і і
4% закл. ляс. гос. двор. зем. б. . . .  89

» » » » » . . . . ОО̂ А
б% » * » » » . . . . lOl’/g
4»|о спид, крест, позеіѵі. б. . . . (пок.) 90Ѵ» I
472% * * » ..................90“
5 * » і 10J
5%» I вн, съ вынгр. заемъ 1864 г,(пок.)4ІЙ
» Г1 » > » 1866 г. . . З5442
* III дворянск.................................. 834 I

закл. л. гос. двор. зем. б. (пок.) 84*!*
3»;і»''0 коня. о б л . ..................... 884

Фондовый циркуляръ № 228 и 229.
Лер.шиь Настроеніе твердое.

Выплаты на С.-П.В. . . . .  215,77—215,72
Вексельн. курсъ на С.-П.Б. 8 дн. . . —
4''2% заемъ 1905 г. . . . . . . .  90,90 ;|
і'’ о госуд. рента 1894 г. 99,ь0"
Русск. кред. бил. 100 р, .....................215.56
Частный учетъ ............................. ....  ,  р |* .

Парижа.
Выплаты на С.-П.Б. низш. . . .

» » высш.................
4Ч;о госуд. рента 1894 г . .................
4‘,'2®і» заемъ 1909 года, (срочный)
Б“й росс, заемъ 1906 г. (срочный)

Частный учетъ

267,00 і 
.9 3 .  
100,59-: 
1 9 ^ 5  

*
Лоидоіп. Настроеніе спокойное и устоІЫп’іу

вое.
5% росс, заемъ 190 > г. 
4‘!а% » » »190&r. j ,

Пѣна,
б'Чоросс, заемъ 1906 г. .

Лпсѵщ)дамг.
5*1 о росс, заемъ 1906 г.

'А

1909 г . .

Ий;
і 100,

103.5s

дится управлять населеніемъ, на Ѵі со
стоящимъ изъ славянъ. Управлять 
имъ Австрія БЪ состояніи. Своимъ 
финансовымъ ра;івитіемъ Австрія обя
зана полякамъ. Иного рода отношен’л 
существуютъ въ Пруссіи, іюльская по
литика КОТ01ЮЙ въ интересахъ трон 
ственнаго союза должна быть измѣне
на. Антипольскій- гнииозъ до.тжеит, 
прекратиться.

БАННЕ. Авіаторъ Аидемаръ, под
нявшійся въ 5 ч. 15 мин. въ Парижѣ 
и .дети щій въ Берлинъ для соисканія 
кубка Помери, спустился ядѣсь.

ГЛНИОБЕР'Ь. Французскій авіа
торъ Даркуръ, поднявшійся для по
лета въ Берлинъ въ ііарнжѣ въ о ча
совъ БО мин , опустился здѣсі..

БЕР./ІЙГГЬ. Авіаторъ Даркуръ въ 
6 часовъ 89 мия. онустилси въ 
іогангшеталѣ.

'ѣрацко-германскія отноше.щя.

ПА.РНЖЧ>. Германешй посолъ но 
поводу игідндента въ Нанси имѣлъ бе
сѣду съ Ппшономъ, сообщившимъ по
слу объ обстоятсльстг.ахъ дѣла н за- 
•явішшдагь, что директоръ отдѣла ми
нистерства внутреннихъ дѣлъ выѣхалъ 
въ Нанси для прои.зводстса (іазслѣдо- 
вапія.

 ̂ БОЛГАРІЯ.
I ..
, СОФІЯ. Болгарское телегра(|шое 
I агентство заявляетъ но поводу заклю
ченія перемирія между Болгарі-'й и 
Турціей, что ВТ, данномъ случаѣ ііѣчі, 
пдетъ нс о подписаніи перемирія, а о 
простой нріостаповкѣ воелныхъ дѣй
ствій па пѣ.СЕОлько дней для погребе
нія труповъ съ обѣихъ сторонъ, отио- 
ситедыго которой состоялось лишь сло
весное соглашеніе между командую
щими войсками '

СОФІЯ. Бывшій мннна'ръ Такевъ, 
совершившій нродо.тжительнос путе
шествіе но Македоніи, вносъ запросъ 
въ собраніе по поводу враждебнаго от
ношенія сербскихъ и греческихъ вла
стей къ болгарскому населенію въ за
пятыхъ ими зем.5яхъ. Въ запросѣ нс- 
речиСляются многіе случаи вымога- 
теліетва

Захойощкльшя учкиценіі.

ТУРЦІЯ.

Болѣзнь наша римскап',
, БИТТЕРЧ’ЕЛ [<ДЪ. Комиссія, назна
ченная оттоманскимъ і!равите.льствомъ, 

{приняла дирижабль тина Парсеваль, 
і сиобженний моторомъ въ 40 силъ и 

ГПМ .К. Состояніе, здоровья иаиы j аппаратомъ безпроволочнаго те.тографа 
ваовь ухудшя..іось; температура иовы- |„  посылаемый въ Турцію, 
сялась: опасаются воспн-ленія .легкихъ. ' ' '

— Состояяіе здоровья папы у.іу-|.
ЧШИ.10СІ,. Иана принималъ пніцу и»

І ВѢНА. „CKroatisehe Когrespond“сообща- 
|етъ , что во всѣхъ городахъ и селе- 

КУАІІЧЕНЦЗЫ. При попыткѣ ки -| ■ Сѵф(|>рая:нстки въ Лш'лі;-. , иіяхъ Далмація івздано запрещеніе нн- 
таііской волиціи арестовать кятай- ^іажатг. * очувствіе Черногоріи п дру-
скаго поддапоаго японскаго шпіона п о -1 .ІОІІДОН'К. Бъ виду недавнихъ без-1 гнмъ: балканскимъ государствамъ. Въ 
слѣдиій .ррылся въ помѣщеніи нпои- ішрядковъ занрещеіш собранія суффра-І Рні'узѣ герцегочннскіа юристъ Перо- 
окой полицейской команды, Бъ видѵ'жистокъ въ ебществепныхъ мѣстахъ.- [вйчъ, гюждь мѣстныхъ сербовъ, вы-

Китайская реснѵб./іика.

Отклики Оалкапской войны.

разговарнііа.5ъ съ сестрами

' Сѵф(|>т>аи:нстки въ Лш'ЛІ;-.

госушетвеевая Іума.
Засиданіе  і  апрѣля'.

і іа  вечернемъ закрытомъ засѣданіи 
приняты въ трехъ чтеніяхъ законопро
екты о величинѣ контипгеьта повэ- 
брандевъ въ призывъ 1913 года, объ 
отиускѣ на 1913 годъ средствъ на 
пополненіе запасовъ и матеріальной 
части артиллеріи и на усовершенство
ваніе обороны государстгд и объ отпу
скѣ сверхсмѣтнаго дополнительнаго 
кредита морскому министерству на по
крытіе расходовъ по пріобрѣтенію зе
мель.

Слѣдующее засѣданіе въ тіятііццѵ, 5 
апрѣля.

ГясуіаіствеіЕУі Совіп.
Засѣданіе 3 апрѣля.

Законопроекшъ о пркобразовттс упрсс- 
леиія иродовъ въ губерніяхъ Царства 

Польскаго.

Бодъ предсѣдательствомъ Г о л у бе- 
в а  Совѣтъ приступилъ къ обсужде
нію доклада особой комнеан по зако- 
нопроеісту о преобразованіи управленія 
городовъ съ гу'бервіяхъ Царства Поль
скаго. -Этотѣ законопроектъ уяге въ 
1912 г. огззматрйвался Совѣтомъ но

въ виду внесенныхъ въ него значит^!
тельныхъ поправокъ въ декабрѣ 191^; 
года былъ возвращенъ въ  комиссію длІ І  
новаго обсужденія. - '

Въ связи съ аоправкаын докладчн] 
комиссіи З и н о в ь е в ъ  2-й 
явн.4ъ, что комиссія при окончатель
номъ ііыводѣ пришла къ заключеяш, 
что въ губерніяхъ Царства Ііольсиьга^ 
с.іѣдуеъь ввести дѣйствующее въ ИвА 
перін городовое положеніе 1892 года,'/,- 
подвергнуть его лишь нѣкоторымъ n;t I 
мѣненіЯмъ, исключительно пеобхорг * 
мимъ по мѣстнымъ условіямъ. В ъ ,г  
ду этого комиссія внесла три сущеех-1 
венныхъ измѣненія въ положеніе 1892 
года: во-первыхъ, измѣненіе пыборногмі 
закона учрежденіемъ трехъ курій: 1
ской, еврейской и остального 
селенія; во вторыхъ, допущеніе аѣ^Іи'І 
пыхъ языковъ въ дѣлопроизводстаФ:'I 
городскихъ выборныхъ учрежденій; гь 
третьихъ, измѣненіе правитсльствеч- 
иаго надзора за .дѣятельностью город; 
ского общественнаго управленія и, меа- 
ду прочимъ, главный падзоръ за г<і - 
родскимъ управленіемъ Варшавы п о -. 
ручить помощнику генерадъ-губериато- 1 
ра по гражданской части.

Н а ч а л ь н и к ъ  г л а в н а г о  уп
р а в л е н і я  по  д ѣ л а м ъ  м ѣ с т а а -  
г о х о з я й с т в а ,  по порученію мвви- 
стра внутреннихъ дѣлъ, заявилъ, чтоі 
министерство считаетъ нредлагаіяіую 
реформу не только необходимой, но 
имѣющей характеръ спѣшности, ибо! 
дѣ.5о обет ж лается ѵже въ теченіе трехі-,!
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іѣгь, и результаты этого обсуждедія. докъ ие встрѣтилъ- Также можно при- 
гъ нетерпѣніемъ ожидаются на мѣстахъ! вести въ примѣръ Коцецскую губернію, 
«йЪ виду множества самыхъ крупныхъ | гдѣ населеніе—польское, литовское и 
!>ѣропріятій, вводимыхъ въ городскихъ!еврейское съ пезиачвтельиою прі:- 
зозяйствахъ. Внося законопроектъ, ЫИ’ мѣсью нѣмцевъ и русскихъ по* 
кистерство внутреннихъ дѣлъ выѣло | стоянно нользуется однимъ лишь рус- 
г. ь виду создать лишь одинъ мѣстный г скимъ языкомъ въ дѣлопроизводствѣ 
■Зііконъ, не предполагая нредрѣша’іь и сужденіяхъ въ городскихъ думахъ, 
ь іядій ходъ реформы для городовъ Предложеніе семи представителей поль* 
ги втральныхъ губерній. Комиссія Гос. |скаго края о допущеніи польскаго язы- 
С )вѣта внес.та въ проектъ мииистер- ка въ думахъ сводится въ сущности
г’іва измѣненія, признавъ необходк 
«'.імъ распространить на привислян- 
; я губерніи дѣйствуіош,ее городовое 
ъ тоженіе съ нѣкоторыми поправками.

' виду чрезвычайной спѣшности дѣ« 
дс мпнистерство считаетъ возможнымъ 
отказаться отъ спорныхъ вопросовъ, 
отпоснтельно которыхъ едва ли мо

къ изгнанію русскаго языка изъ ПрИ' 
вислянскаго края. Обсуждаемый во
просъ принципіально важенъ, ибо яв
ляется вопросомъ для всѣхъ окраинъ го
сударства, и предлагаемое большин
ствомъ комиссіи допущеніе обоихъ язы
ковъ является опаснымъ пуьецеден- 
томъ

жсть состояться соглашеніе, и Ш е б е к о, указывая на постепенное 
ограничиться введеніемъ въ губер-j прохожденіе обсуждаемаго законопроек- 

.■пігхъ Царства Польскаго сущест- та въ различныхъ инстанціяхъ, кос- 
йріощаго городового нолсжеиія. | статируетъ, что проектъ подвергается 

•■■■' Ііі. высказаннымъ соображеніямъ мини-; систематическимъ ухудвгеніаыъ, въ 
гк  рстБО внутреннихъ дѣлъ всецѣло' виду чего проектъ, съ точки зрѣнія

,яр:;соедншгется къ проекту особой ко 
Іі^*кВ'СІц, цвсколько не возражая противъ 

,ярі длагаеынхъ измѣненій, ибо они ло- 
г̂  -ескп вытекаютъ изъ требованій го- 

|і)е,;,ового положенія въ связи съ мѣст- 
[* :сл. и условіями. Что касается вопроса 

о !1ра.вптельственпомъ надзорѣ за го- 
ролі.чшмй выборными учрежденіями, ко 

(второму министерство придаетъ особое 
‘ значеніе, то представитель вѣдомства 
|! 0од{ обнѣе остановится на немъ при по- 

І^татойпомъ обсужденіи законопроекта, 
г и ш я н с к і й, привѣтствуя внесе- 

J s je  .законопроекта, присоединяется къ 
Щбел/.шпнству заключеній особой комис- 
ЙеіИ; но считаетъ необходимымъ освѣ- 
"^ѣпть отдѣльные вопросы и, г.тавпымъ 

бра 'ОМЪ, вопросъ о языкѣ, на кото- 
(ыъ должны вестись дѣлопроизводства, 
также сужденія въ выборныхъ город- 

Чийкнх^. упрежденіяхъ. Въ Россіи только 
“ ■-.feaa государственность—русская, а по- 

шу въ городскихъ и земскихъ учре- 
дев.яхъ, какъ учрежденіяхъ, прирав- 
нннхъ къ государственнымъ, дол- 
інъ допускаться только одинъ языкъ 
русскій. Если на румынскихъ засѣда
въ пренія будутъ вестись на поль- 
жі. языкѣ, въ какомъ же полоасеиіи 
яіутся русскіе гласные? Ораторъ 
ія'ваетъ, что имъ въ числѣ трехъ 
нотъ Совѣта внесено предложеніе 
опущеніи только русскаго языка ва 
'.і.даяіяхъ думы. Противники этого 
ідложенія возраяіаютъ, что польская 

льтура стоитъ очень высоко, и поль- 
^ому языку должна быть предоставле- 

своСода па думскихъ засѣданіяхъ. 
|;Цнсколько не отрицая высокаго значе

нія пол ьской культуры, ораторъ заяв- 
' яетъ, что это положеніе нисколько не 
о'.'і'.осніея къ разсматриваемому вопросу.

■ Г і  ,^убе)»ніяхъ прибалтійскихъ въ 1889 г. 
обязательное употребленіе рус- 

л.,ыка въ городскихъ учрежде- 
іііахт. І.ІО удостовѣренію губернаторовъ 

 ̂астдяЕ ккаго и курляндскаго, никакихъ 
Іі'-віі'.'И'ДЕеній на практикѣ этотъ поря-

Привислянекаго края, теряетъ очень 
большую часть своей цѣпности. Ве- 
рейдя къ вопросу о языкѣ, Шебеко, 
возражая Стишияскому, утверждаетъ, 
что допущеніе польскаго языка на
равнѣ съ русскимъ не поведетъ къ | 
розни, а, напротивъ, будетъ способ
ствовать водворенію согласія и пре
кращенію вѣковой славянской распри.! 
€Нельзя думать, что раздѣлъ Польши | 
сопровождался политической смертью 
польскаго народа. Примѣръ хркстіан-! 
скихъ народовъ т  Ва.дкааахъ пока-! 
зываетъ, что пароды, даже лишив- 
шіеся политической независимости, не 
умираютъ. Пять вѣковъ христіане на 
Балканахт. терпѣли самое ужасное раб
ство, но благодаря велнкодупшымъ на
чинаніямъ Россіи въ 1878 го
ду, когда въ рядахъ русской арміи 
вмѣстѣ съ русской кровью лилась и 
польская кровь, эти народы воскресли 
и сегодня сами ломятся въ двери 
Царьграда. Особенно въ настоящую 
минуту Россіи слѣдуетъ помнить объ 
общеславянскихъ и государственныхъ 
интересахъ, и если бы въ будущемъ про
изошло величайшее столкновеніе 
двухъ міровх-германскаго и славян
скаго, то для Россіи только одинъ 
путь—сдѣлать такъ, чтобы всѣ с^лавя- 
не были вмѣст-ѣ. Мы обязаны 
итти въ этомъ наиравлепіг. 
Въ заключеніе Шебеко заяв.іяетъ, что, 
по мнѣнію представителей Польскаго 
края, законвпроектъ безъ допущенія 
польскаго * ы ка  является совершенно 
вепріемлемшъ.

Г у р к о  привѣтствуетъ законопро
ектъ, какъ верный шагъ на пути урав
ненія аодоясенія нашихъ окраинъ съ 
центромъ, и полагаетъ, что городскія 
учрежденія, несомнѣнно, являются уч
режденіями государственными, и въ 
нихъ допускается только государствен
ный языкъ—русскій. Ораторъ горячо 
возражаетъ Шебеко по вопросу о до
пущеніи Вольскаго языка нваетаиваехъ

иа томъ, что въ губѳ}зшяхъ иришіе» 
лянскихъ, какъ и во всякой другой 
окраинѣ, долженъ быть обязателенъ 
русскій языкъ, ибо только употребле
ніе русскаго языка будетъ способстпо- 
вать сліянію польской окраицн съ 
центромъ. „Нельзя панъ колебать, ска
залъ въ заключеніе Гурко, дѣло стро
ителей земли русской,— дѣло, обильно 
нодитое русской кровью.

Объявленъ перерывъ“.
Послѣ перерыва п р е д с ѣ д а і  е л ь  

заявляетъ, что членъ Совѣта отъ зем
левладѣльцевъ Ставропольской губерпіц 
Рыковъ сложилъ полпомочіа, считая 
нхъ недостаточно обоснованными въ 
виду введенія съ 1 января 1913 г. въ 
Ставронольскоіі губерніи земскихъ учре
жденій.

Продолжаются общія пренія но за
конопроекту о городовомъ доложеиіи 
Царства Польскаго.

Б а г а л ѣ й ,  сказавъ, что всѣ созна
ютъ необходимость введенія городового 
положенія въ Царствѣ Бельскомъ, пе
реходитъ къ исторіи вопроса. Мини
стерскій законопроектъ гармонически 
сочеталъ 'три начала: проведеніе госу- 
дарствениых'ъ иптересовъ, приспособле
ніе городового положенія къ М'Ьстпымъ 
условіямъ и необходнмостъ введенія въ 
городовое по.тожеиіе усовершенствова
ній, указанныхъ опытомъ. Ораторъ со 
всѣми этими усовершенствованіяма со
гласенъ п одобряетъ нхъ; согласе; ъ  онъ 
также па русскую курію, но не ютла- 
сеы'ь па предноложенпое министер
ствомъ соотношеніе между еврейской 
и польской куріями. Оно создаетъ пред
ставительство для польскаго меньшин
ства за счетъ еврейскаго большинства, 
что несправедливо. Созданіе искусстеои- 
ной экономической зависимости еврей
скаго большинства отъ польскаго мень
шинства поведетъ къ тому, что евреи 
пойдутъ по пути польской культуры. 
Комиссія ухудшила законопроектъ, опа
саясь демократизаціи городского само
управленія. Эхо невѣрная политика. На 
окраинахъ нуягпо опираться именно на 
на демократнческіе элементы, а по па 
искусственно создавшіеся верхи. Ора
торъ считаетъ иравильвымъ рѣшеніе 
іюыиссіи по вопросу объ языкѣ. Рус
скому языку она отвела должное госу
дарственное мѣсто, а польскому под
собное м'ѣстное. Онъ допускается лишь 
съ точки зрѣнія цѣлесообразности, и въ 
этомъ ничего новаго н'ѣтъ. Такихъ усту
покъ русскому языку бояться нечего: отъ 
нихъ онъ ие ногибветъ.

Э н г е л ь г а р д т ъ  считаетъ 
же выдѣленіе русской куріи 
вильныыъ, по не понимаетъ, 
чему предоставлены такія 
имущества полякамъ передъ евреями.

Евреи ограничены въ двухъ отно
шеніяхъ: число гласныхъ-евреевъ^ не
соразмѣрно на.то, и они не могутъ вз
бираться на городскія должности. Въ 
послѣднемъ ораторъ видитъ ограни
ченіе правъ самой ^думы и призываетъ 
Совѣтъ, ирввавь во ввнмавіе, что

так-
пра-

іш-
пре-

права русскихъ достя'гочно ограждены 
законопроектомъ, не подчеркивать го
сподства полг.ской національности надъ 
еврейской.

Р о з е н ' ь  і-ый йолагаетъ, что 
только та связь окраин'ь съ центром'ь 
крѣпка, іюторая покоится на сознаніи 
окраиннымъ населеніемъ своей пол ьзы въ 
ней. Иеизпѣстно, чѣмъ разрѣшится 
все усиливающееся вооруженное со
стояніе Европы. Необходимо, чтобы 
в'ь случаѣ столкновепія окоашш были 
на нашей сторонѣ. *

Зуб а ш е в ъ обращаетъ виимапіе 
на Множество поправокъ, внесен пыхъ 
комиссіей въ городовое положеніе и 
не всегда вызываемыхъ особенностями 
мѣстны.хъ условій. Практически подь- 
Воваться таь’ішъ ііолоагеніемъ будетъ 
затрудшітедьш). Ораторъ выраікает'Ъ 
надежду, что при’'постатейномъ обсуж
деніи за’коиопіюектъ улучшнтс.я.

Г у р к о  считаетъ вопросъ о язык'Ь 
самымъ важнымъ. Другія ошибки за- 
коноііроеіга можно будетъ ввос.тѣд- 
ствій испрвнть, по, отказавпшсь отъ 
государственнаго языка, нельзя уясе 
будетъ его вернуть. Ораторъ ничего 
не имѣе.ъ противъ примиренія съ по
ляками. Весь вопросъ, кагшми средст
вами достигнуть этого. Странно да
вать имъ сейчасъ то, къ чему мы мог
ли бы быть вын’чкдены лишь впо
слѣдствіи, да и мелкими уступками 
нхъ пе примиришь. Сдѣлавъ уступку 
въ Царствѣ Больскомъ, придется по
лякамъ уступать въ западныхъ губер
ніяхъ. Бѣда въ томъ, что польскій 
вопросъ не мѣстный—это вопросъ рус
скій. Бы.то время, когда въ борьбѣ 
поляковъ съ русскими неизвѣстно бы
ло, кто возьметъ верхъ; наконецъ, 
верхъ взяла Россія, и теперь все такъ 
перепуталась, что нельзя опред'ѣлнть, 
гдѣ кончается Польша и гдѣ начинает
ся Россія, если не становиться 'па 
государственную точку зрѣнія. Гово
рили, что раздѣлъ Больпіи былъ пре
ступленіемъ, по исторія не знаетъ пре
ступленіи, а только факты. Русскимъ 
теперь уступать нечего. Если въ даль- 
п'Ьйшей борьбѣ русскіе потерпятъ 
ущербъ, то спъ будетъ зависѣть не 
отъ отвошепія къ психологій чужихъ 
народовъ, а отъ нашей внутре.чней 
крѣпости государствепныхъ началъ, 
которыми эта крѣпость олицетворяется 
Нельзя отказываться отъ русскаго го
сударственнаго языка.

Г о д л е в с к і й  заявляетъ, что пред
ставители польскаго населенія отказы
ваются отъ внесенныхъ раньше по
правокъ въ виду ихъ безнадежности, и 
предлагаетъ формулу перехода, выра
жающую пожеланіе, чтобы министер
ство приняло зависят,Ія мѣры къ ско
рѣйшему обращенію крупныхъ поса
довъ въ Царствѣ Больскомъ въ города.

Общія препія закончены.
Совѣтъ переходитъ къ постатейпому 

обсуівденію н ирнБпмаетъ формулу 
перехода Годлевскаго.

Слѣдующее засѣданіе 4 апрѣ.ш

По Сибири.
ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

ф  Юбилчй кадетскаго корпуса
Адмиіщстрадія омскаго каді тскаго кор
пуса готовится къ іобилейнинъ цраэдііе - 
ствамъ по случаю ЮО-лѣтія со дня 
открытія корпуса Празднества нач- 
цутся въ корпусѣ съ ?,0 аир'Ьля и про
должатся до 3 мая. ,0 м . В.“

^  Развитіе кооперація. Артель
ныя маслодѣльни въ Тюменскомъ и 
Турщіском'ь у'ѣздах'і, умно:-каются, раз
виваются и крѣпнутъ. Въ теченіе мар
та. открыли дѣятельность Tjm артели 
въ Тюменскомъ у. и три въ Турин
скомъ.

Туринская городская артель, суще
ствующая 2-й годъ, расширяетъ свою 
дѣятельность присоедипеніемъ сосѣд
нихъ деревень.

«В. 3. С.»
ф  оари аулъ  безъ головы. Б а

частномъ совѣщаніи гласныхъ бар
наульской думы 29 марта юрод, голо
ва II. 11. ІІерелоновъ заявилъ, что 
постъ городского головы, въ виду его 
перехода на частную службу онъ пс- 
ішдаетъ, и предложилъ кандидатомъ, 
на эту должность А. Л- Лѣеневскаго. 
Вслѣдъ за тѣмъ онъ послалъ губе'рна- 
тору телеграмму съ просьбой уволить 
его и разрѣшить назначить па 4 ап
рѣля выборы новаго головы.

,Ж . Л “-
♦  Трамвай для перевозки гр у 

зо в ъ . Въ Ыовоникодаевск’Ь мѣстный 
лштель Ц. А. Свйнцовъ по.далъ въ 
город, управу заявленіе о постройкѣ 
къ Новоннколаевскѣ и его окрестно
стяхъ трамвая для перевозки грузовъ 
и п,чссажировъ. Тяга трамвая иредію- 
лагается смѣшанная: электрическая
и паровая.

Свнндовъ выговариваетъ піьано на 
концессію въ продолженіе 24 лѣтъ.

Предпріятіе онъ предполагаетъ обо
рудовать. частью за свой счетъ и 
частью ва товарищескихъ началахъ, 
при чемъ городъ можетъ быть пайщи
комъ въ Ѵз части. «С. II.»

^  Наши педагоги. Бъ иркутской 
ыуліекой гимназіи выяснились с.чѣд, 
успѣхи учениковъ за третью чет
верть учебнаго года: по русскому и 
латинскому языку процентъ пеусп'Ь- 
вающахъ доходитъ почти до 30. А по 
Закону Божьему въ двухъ классахъ, 
четвертомъ и пятомъ, учащимися по
лучено семь единицъ и 2‘2 двойки, 
чего, говоря!ъ, еще никогда. не 
бывало въ лѣ'іовисихъ гнмиазін.

„Сиб.“
ф  Ш траф ъ на газету . 23 марта 

томскій губерпатор'ь наложилъ иа ре
дактора „Жизни А.!ітая“ штрафъ в'ь 
100 руб. за оглашеніе ложныхъ о дѣя
тельности должностныхъ лидъ свѣд'Ь- 
ній, возбулгдающихъ въ населеніи 
враждебное къ нимъ отношеніе, како
вое оглашеніе уемогрѣио въ ет. Л. БІу- 
мвлоЕСкаго „Укорвзаенвый призракъ".

#  Скбир. ателѣз. дорога. Эксц.тоа- 
тація Сибирской дороги за І912 г. 

I выразилась въ слѣд. цнфрах'ь; ігьло- 
івон доходъ“ S4.163,850 руб., чистый 
joKo.To 13,203,292 р., ботѣе щьедыду- 
щаго года па шесть мн.тліоновъ руб. 
слишкомъ. Наибольшая выручка пала 
па перевозку грузовъ .35,472,978 руб. 
Увеличеніе доходовъ за 1912 г. объ
ясняется ростомъ нерево:ьки пассажи
ровъ п грузовъ. Пассаягаровь переве- 
.чепо 3,794,067 чел., изъ нихъ пере
селенцевъ— о08,401; грузовъ (кромѣ 
грузовъ для переустройства горныхъ 
участковъ дороги) 185,683,265 пуд.

„1Ірниш.“
ф  Но85Я газета. Г . Макаревичъ 

получилъ разрѣшеоіе на изданіе газе
ты „Приморскій Край" во Владиво
стокѣ. М'Ьстпая газета „Тек. День", 
сообщая объ этомъ, замѣчаетъ: ' „Если 
г. Макаревичъ остался при убѣжденіяхъ, 
которыя прим'Ьнял'ь къ собственности 
народнаго дома, то печатному слову 
грозятъ новыя заушенія и пеподобаю- 
пщя роль".

Заграницей,
Энокомнчесніе интересы  Ита.тіи въ 

Южной Албаніи.
Движеніе грековъ въ ІОжвую Алба

нію вызвало ся.тьное неудовольствіе въ 
Италіи не только по политическимъ, 
но п по экономическимъ соображеніямъ, 
так'ь какъ Италія имѣетъ очень реаль
ные интересы въ Южной Албаніи, Осо
бенно прообладаетѣ'- влтапіе Италіи въ 
Лнішѣ и блішлежащихъ гаваняхъ Пре- 
веза, СалОгово, Барга, Саяда и Сапти- 
Кварапта, а также въ гор<ьдахъ Фн- 
лат'ь, Дельваію и Аргьцюкастро. Им
портъ этихъ народовъ достигъ въ 
1910 г. 11,2 мпл. франковъ, нз’і. ко
торыхъ около 7 милліоновъ іцшходнтся 
на .Япнну. Из'ь этой іі.ифры Италія въ 
1310 г. участвовала 25®/'\ т. е. до
стигла цифры ввоза Австро-Вені'ріп. 
Главнымъ продуктомъ ввоза Италіи 
туда явились мануфактурные товары, 
затѣн’ь хлоичато-бумааышя ііронзведе- 
пія, сѣра и т. д. Еще бо.тЬе значи
тельно участіе Италіи въ вывозѣ изъ 
этой области. Изъ естественныхъ іі})0- 
дуктовъ, вывозимыхъ изъ .Яввнской 
области, 60о/о приходится на Италію. 
Менѣе ;шачителыш роль Италіи въ 
Бератскомъ санджак'ѣ, вь который она 
ввезла менѣе половины австрійскаго 
вво;ьа: Лвстро Венгрія ввезла туда то
варовъ па 1.741.508 кронъ, Италія 
:кО“ На 659.993. Въ Ва.лону Ита.тія 
экспортируетъ, главнымъ образомъ, сель
ско-хозяйственныя машины, муку, хлоп
чато-бумажныя и мануфактурныя из
дѣлія, и ей приходится тылъ сильно 
бороться съ греческой конкуренціей, 
но цифра ввоза Австро-Венгріи, эксвор- 
тнрующеп туда, г.таввыаъ образомъ,

сахаръ, кофе ц кероенпъ, 
выше итальянской.

звачйте.іьно»»

Торговля Черногоріи и блокада. 
Однимъ изъ послѣдствій объявленной 
блокады черногорскаго побережья я ви'г- 
ся полное прекращеніе торговыхъ сііо« 
шеній Черногоріи съ внѣшнимъ міромъ, 
так'ь какъ таковыя происходятъ почтя 
исключительно моршінмъ путем'ь. По 
даннымъ 1911 года, цѣнность ъывчза 
Черногоріи опредѣлилась въ 2, 4 мил.т, 
кронъ, а цѣнность ввоза—въ S міьл.т. 
Наиболѣе ожипленныя тортовыя сноше- 
пія Черногорія подде)Якиваетъ, конеч
но, съ сосѣдней Австро-Венгріей. Мо
нархія іюставляеть ежегодно въ Чер
ногорію товаровъ на сумму до 3 .мклд^' 
кр. е,жромѣ того, драгоцѣнныхъ метал
ловъ на I И..Щ 2 ыилл. Среди ире.тме- 
товъ австрійскаго импорта первое мѣсто 
занимаютъ хлопчачо-бумажныя ткааи 
(377 тыс. кр.); іт'мігогамъ меньше вво
зится готоваго платья и шерстяныхъ 
іьзд'Ьлій. Иыпор'гь же.лѣаа и же.тѣзкыхт. 
издѣлій состовляетъ 270 тыс. кр., а 
кожевеипыхъ издѣлій—214 т. ігр. Вы
возъ Австро-Венгріи ивъ Чераогорі» 
превышаетъ сумму въ 1,1 мил.т., при 
чемъ главными предметами черногор
скаго экспорта являются живой скотьд 
кожи II шерсть. Торговыя спошевіа 
Черногоріи съ другими страиамя 
происходя тъ, главнымъ образомъ, чере.тъ 
портъ Антиварн.

Сообпіеніе Лптивари съ іяіутреа- 
ИН5ІИ областями происходитъ по узко
колейной желѣзной дорогѣ, общидгь 
протяженіемъ въ 42 километра. ІКс- 
лѣзвая дорога эта, равно какъ к па
роходы, обслуживающіе Свутарійско© 
озе̂ >о, принадлежатъ птальянскоіі ком- 
наніи. До объявленія войны въ Анти- 
вари производились круішыя работы іш 
оборудованію порта. Работы э'гн не 
были закопчены однако, уже. былъ, соору • ^  
ясенъ молъ длиною въ 250 метровъ- 
Вссь черногорскій торговый флоті. со. 
стритъ всего лишь изъ 40 паруеныхъ 
судовъ вмѣстимостью въ 4.000 ТШИІ'6. 
Изъ шюстранпыхъ пароходовъ, ;и»хо- 
дившихъ въ Антивари, иреобдадаюшее 
значеніе имѣли, конечно, австрійскіе 
и венгерскіе, такъ ісакъі они соверша
ли правильные угейсы. Хотя со време
ни открытія военныхъ дѣйствій внѣш
няя торговля Черногоріи, песомнѣішо, 
сократилась до минимума, тѣмъ пе -t 
менѣе блокада Антивари и Дудьцниш 
можетъ оказаться для Чериогоріи весь
ма ощущителыюй, такъ какъ ирекра- 
тится подвозъ съѣстБНіъ ирішасовтіу 
всегда происходившій черезъ эти uo)>- 
ты, особенно необходимыхъ въ нш'юа- 
ш,ій моментъ, въ виду скопленій боль
шого количества черногорскихъ и серб
скихъ войскъ передъ Скутарійско£: 
крѣпостью.

’Івмсаъ. Тшіо-Литоірафія Скбврр*'*^^ т  а Печа’геаго Д Ъ т
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