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:ш ииркдн и 1 мая.

8Н У Т Р Е Н Н 1Я.

11и<'0чаЙ11гип пюыогя.

! иаЛ1-‘'И liiri корпусь iiOAroTOBBJUCcoTmi 
(офид'‘р0111>, гъ  чегты) жиолиаишихъ 
! свай сшвтой доли», » ъ  ковхъ vnofic про* 

п  -  - у  л. • .» 'вью !1ап(‘чптл+ли f.iyscpBio соое ddi'CTo-
Петербургси. Т еи вгр аф н, А гентства ,̂у „ лн im u x i. гражсвб.. Пъ 

I' }̂1я>10|111тс‘лыша день стод1тпнго юГи- 
IJOB Мы съ птрадвимъ чуастаомъ 1<зг* 
;ш 1ляеаъ омспиау кадетскоау ttopuyoj 
I Паше Моиаршсе блл]егливен)е и пови
дл l.tier>u% 1ше80ьат1.ся гму иорсдь пер- 
I вымъ гибнрскимъ Имшфатора Алек- 
' сапдра iiepHaie кпдотскииъ ьч>риусомъ. 
i Уяо1т 1*1Гь, чю  вь ст1.плгь гего паводв* 
' л1л я iiiipoAt. будутъ аодютов.ит1<<Ш'Г1’КИ!1У1‘1"Ь. «1>ож1вю ынлоспю, 

Uu Николай ВгорыЙ, Пмнераторг я 
С:1М0Д|'р<к>'дъ Все1и)гг1нсюй,1^арь Поль- 
сп1й, П«‘лик1й Кидш> Фиаллкдсшй н 
n|to'i.. м проч.. и прич.

Пажсму цериоиу сибирскому Им- 
иерашра Ллсксптрп нориаго хадст- 
«сому корпусу.

IVi. Hiijici'iioimBie блааояиыи илыи- 
т« ({Mueiiuiuiia Лдексйндра исрваго Сла* 
iwaoHcuiiuro I мня 1813д-о.иц вадаД1« 

ок]1ЛИП1-, къ Омск!), по мысли ко* 
мвмдирл <1ТЛ}1Л1.ЫЛ1'0 сибирского корцу- 
са n o iq iiu a  1'ла81'нлид, было учреаьдо- 'яи отъое ьойсковос кашчке училище 
лдн KiH iiH iauia н обуазокаои въ иеиъ 
cjunoiu'it -йбирспяхъ кодапоиъ. Огкрн* 
тие < ь иебольшпмг комилектомъ уча- 
щичеп у'1илнще къ ьооцу 18 1S г .|  
1ш 1 .ли уже сиюииый составь питом* 
tv-itb и, uocicuemiu риквтшясь, иъ 1Н79 
году увеличило гсий сосгаиъ до ‘!22 
<1«лол1^ъ упищихс». Дань въ 18 22 го
ду iiepmiMt кыиускъ офлцеровъ. пидги- 
тоилепный ллн мегсп1я службы вь ка* 
аач1.емъ пойск1'| у<(нл(ип,е упрочило 
сво<̂  иоложея10. Прсобразовапноо въ 
182П году къ ушлищ е сибнрекаги ли - 
непикю киаа'1ьжч1 поиска заведсвк‘ Это 
было ияо1'лклгт8 11 ]>аширсно иутемъ 
■ ри<‘01дииоа1я Бъ пему usiaTCKuS шко-!

• ли, 11ы!-кш('Й ц'клкв) подгиговлатк jre- 
|ра»одчл1<и|1ъ для спошеп1я съ н^ствы* 

ми ивородцани татрами и кир1 изпии. 
Ьъ 1НЧ6 году омское училище гибир- 
скяго лииой1Ш1'о KKiiasuiro войска было 
iipeo6t)t.joiiaflo иъ кадс1'ск1й ворпусъ съ 
iiaHMCHoiiaiiicu'K его гибирскимъ. Полу* 
чякъ иъ томъ же голу одивпковое съ 
ПРОЧИЫН К.1ЛСТСКИМИ кирвусями HHIlCpiH 
yci'poHcT no, сибирск>11 KaAcicaiu кор* 
пусъ 111'р1‘и;илъ (ъ пими рядъ И1н'обра- 
soeaniA хоторыл коснулись :«тихъ за- 
ведся(й сперва иъ пс1»1одъ существо* 
вап1я впеввыхъ гямоаз1й, а загЬмъ и 
м> явр!олъ ис1>еяиспо11ап!я ;<тихъ злвс- 
деп|й »ъ KdACiCKie корпуса, ври чеиъ 
съ 1907 года гнбикк1й кадетещй кор- 
иусъ сталъ янсяоважся омскимъ. Ьъ 
тсчен1е 11001'скшяхъ ста д^тъ оисшй

ся xp'bncie оъ itlip li, сильные лухомь и 
гкяоиъ ибрязовавные и нредапиые 
о<рииеры для нашей доблсстпоиармш*.

Па иодшввой собст1«ивою f r o  
Иипсраторскпго Нмичсства рукою на* 
ВИСЙВО Ияколкй.

11ъ Царскпмъ eext. 1 мял 1919 года. 
Контр’Ы1ссагиоаалъ поенным мннип1)Ъ, 
reнq)a•1ъ адъютантъ Сухомлияоп..

Висичямви'е 11оиел'Ьи1е*

ПК'Г1'Л‘Ь У 1 ‘1 'Ь . Государь ио“лг1л7, 
ваимеиовать (ттю^йщуюся ipl.uoi'i'b Гс*' 
воль Пир1ъ-Ллаулъ ни|ц’кой кри>осп,ю' 
Пнп^1атора lle-nui Пелякяю. |

Buco'ianuiaii бдагодариогГ- I

ИЬЛКГЬУГГЬ. Объявлен» Нысочай* 
шяя блпгодароость и Нисочямшсе бла- 
гомлеп1о .«|даиъ, нривниаяшимъ уча* 
лт1е въ нсждупЬдомствеявомъ сол-кша 
П1Н UU ]i»:icMOTpiuii> проекта усгавв 
службы иа кажшныхъ жел^яяыхъ до- 
рогах'ь.

РЬчь Гойдатш.
Ш'7ГЕРЬУГ1’Ъ. Ин торкеппеппоиъ 

Годопомъ cu6puiilit общсстпи косгоьо* 
вЬлкв1я избрапъ иипспиымъ членомъ 
общеппа 11]шдму1кк !й  гспералъ-гу(м р- 
ыаторъ Гоидап'П, по иш)ц1атлв1 коте* 
|аго IUI Олздньос'гои-Ь иепонапъ гаво- 
стопте.гьпый оглклъ общестпа погтоко- 
BtAbfli». Въ цроиавесешшй ркчн 1'он* 
дапн, благо,дчри па H;i6paiiie, укапалъ
ля иСПОВВЫЯ черты русской ЯОЛИТПБИ
па До.1М1еиъ ВостохЬ пъ иолитичегхоиь 
и :<конечическоИ1> отиошеаинхт,. Отмк' 
тилъ иеосвотел1>(1ост1. пзгддлл, будт« 
Topruiuii па Дальш-иъ IlocTuKf, nci 
бол1>е зихшиыиаетси япоипдми. Иаиро* 
твпъ, рыболикные участки въ Амур' 
сиом'ь Kpat въ 110сд11д тч ‘ время <кс 
болТ-е переходить въ руки русскнхъ, 
Оъ Яяон1ей V яасъ сттеписетъ оп'ом-

1НЫЙ това('0обм1 въ, ко взаимной аш'ОД'Ь 
об1мхъ сторовъ. Китай лослЪ хо()СВ* 

.ного и;1и1 ноы1л  условШ жизни ip<v6yeTb 
|о(-обевво ппииательпаго отпоше1пл къ 
jCo6kj в<чя)ХОднмо изучить аковоиичвскш 
|потребвоггн Китая, который можотъ 
'«дужнть яяа'1нтельныыъ вотрсбителеиъ 
русскнхъ Придуктонъ. Пъ СЙЯ8И съ 

' аковими'и'скимн oTHouioniauH веобхо' 
'диио 1>л.тлкьлм1о измквнгь паши по- 
|Литичо1К111 oTUomeuin къ атому могу* 
lUccTiioiii'vMy ror.y;l,alл•т^y на освова.\ъ 

/Сол1,шаго putieocTiia. 1'Ъчь Гоидитти 
' покрыта громкими ру1(оилеск1п1ямн.

I (тъ 10С. дум». ,

Г ПЕТЕГЬУГГЬ. Сои1щан10 хосудир- 
{стиппой Л.умы, съ участ1еыъ иредгта: 
йителеи фракцШ, посгавовяло идчать 
paacHOTp’knio 1Т>сударстшщпо1 риевнеи 
ъъ обпгеыъ собрапш И) мая, до онип* 
ЧАШл обтнхь лрепШ по учкписи па* 
гиячатъ зиекдащд ежодне&яо, невсклю 
чал DocxiuTcnUl и прязАпнковъ, колнчо 
ство ораторопъ донусхать равломкрио 
огь кижциго изъ туюхъ сскторонъ Ду* 
чы.’ црянаго. пептральвАго, л^ваго. 
По ококчян1и обпщхъ iipeniA будутъ 
uoauaBATUis пять двеиоихъ aacbjtauift. 
за исклюпев11‘мг четверга, д,та раземит 
pbuiH итл‘1 >̂1ьпыхъ фипапсооыхъ cmI itb, 
шестое ъочорпсе засклшпе д,1я раз* 
cHOTpiiiia вопросовъ.

—  Бъ иредстдвлясмонъ ва утиержде- 
ше думский бщисстиол комисая заво* 
новроектЬ о госуда|)ствеивцн росписи 
ПА 1913 толь обп;Ш итогь обыкиовеи* 
пыхъ U ч^я-'злычайиыхь {шеходовь с<> 

|ста1мявть 9.218.V35.37I руб,, общ1й 
итогъ лолодовь 9.239.398.006 руб. Та* 
кимъ обрааоиъ, бюджстъ 1919 г. свс- 
день съ npeBumcuicMb доходовъ иа,чь 
Г&СХ0ДЛНИ на 15.069.C36 ]>. Избытокь 
иредлолатАогса сб1«тпть ид улучпкчме 
качеыиаго жол1>.чпо.10рожиаго д1;.и.

-•> Пюджотпая комисс1я рязсмотрЬла 
доиядъ доходной ЧАСТИ уюсннси; (дат.- 
xcncilin MOMHCciH дявпль мнпнстръ фв* 
извеовъ. Комиссия но Ш)0ииимъ и мор- 
‘■кимъ At.iuub одобряла емкту глвяиаго 
йртчллоЬ1йРшо уиряллся1я. KoMHccif 
по нДро-1.аиму обрззовав1ю едноогласво 
нысйязА^ась за желатмьиость писсен- 
иихъ рьзличпыми лумскнми фраищА- 
MU >л1;1)нод»1 вл1.нихъ ирсд|ц>ложев1и 
о введс'йи г1сеобщй1'о иачальнаго обу- 
чепЫ-

—  k^MHcciii Думы но лан|1аилс-шю 
жжоПо^тельныхъ иреАнодожец1и одоб*. 
ри-та звкоиоь росктъ о ын>лгп1и поли* 

.цеисюН ст11ав:и нъ гуГ>врв1нхъ Сибири. 
|обляс'Дхъ ирНАмурскаго К1»ая и стен
ного ч*авралъ-гуСернлторсг»л.

I —  ‘̂юджошаа комисегя Думы аакоа- 
.МИЛА %зсиоТ|гЬп1е проекта тосудлр 
[стпенп^й роелкси доходопь н расход01гъ. 
Лреде датель ^имнсс>я въ cBoeii ркчя 

|Под<10рхчу.тъ, что pyccKiu финлисы па- 
ходятст въ б.тистящемъ cocTuniiin. I W  

|виг{е ;жопоиичсскоа культуры пь жжн 
|Пн V'X'eiH ядетъ быг.т|)ымп i&araMi 
^внередь. .lUBnaiuik раз’клсневи вь за*
' сЬдАм1и яредсЬдатнль совета мими- 
' г т ( / ^  юворя о раеходахь, врокаведеи- 
ныхъ Н8ъ свободной ыалячмости, нрг- 

|ДУчрвдй.Пр, что. аачимая сь будущнго 
юдя, аридется довольно гпачителкнозя* 
тповттт.вевъсояян съ т,товлетворвя1емъ

оредстоащихъ »от|>ебвостей государ-, 
ствоиной оборооы» - - '  ,

1 Пятя.тссятялЬт1в п  ятистическаго 
комитета.

Н И 'К Р Б У Р Г Ь . Иснолвялось пяти* 
дс'ятидЬтге сущоствоиав1в цоитральывго 
стАтиствческаго комитета мнинстерстна 
виуароапяхь дкгь. 1 1 разлио1т н 1е со
стоится 5 мая, Jio дню iipasiuouauifl. 
пипусянотсл ясторическ!й очеркт..

Д ’кйствж ираиительства.

Ш 'ТГЕРБ УР ГЬ . П |1Пвазомъ по восв- 
ному BliAOMCTBy обьяплявтсм: Госу,дар|. 
Пысочайше поп<-лкть сопвиолнлъ уста* 
вгвятъ нааполетАхх № погонахъ чнвовъ 
пврвпго сибирскаго Императора Л.тв- 
ксанд!» 1 ивдетскаго корпуса вензеле* 
пое пяоб|)азкви1в имени Иинератора Ллс* 
ксАпдра 1 и утвердить особый нагрудный* 
якакъ верваго сипярсиаго Императора 
Л лексав;!^  I ка.тетскаго корпуса со- 

jr.iarno уетан^теппому рисунку и они*
I caniD.
I —  Минпстт’ъвнутревинхъд-Ьлъ «посъ 

ЙЬ contTb министроиь нросктъ подо* 
jaccBjH Обь устройств!; плвдбнщъ, К1«* 
|матор1евь, по1ребен!и и регистращн 
'умершяхъ.

—  Мвнигтуп. народи, нроевкиг. пред* 
»()»иль нопечмтелмь учсбвыхъ oxj)y- 
говъ, чтобы чтевЬ .1 вкд1Й м друпя 
?авят1я къ уняперситгтахъ начинались 
впредь пе позже 1 сентября каждаго 
го,да.

—  Опубликовапь ркааъ о пронзвод- 
ств'Ь опытной моби.тмзан>н въ пЪвото* 
рыхъ у’к д а х ь  Ь'ааяпскоЙ. Пеяяеиской и 
Симбирской губсрпи1хъ.

—  Иакопъ, ог^мничиваюпий права I 
npio6p1,Tciria а влялЬв1я недвижимой I 
:обп веявоетмо векругь кркпостн. рас-1 
П1югфпнепт; на Ф я п л я п я т

—  Г« сударь Имнеджторь 7 пп1гкля I 
Пыосчайше попел-йть гговзволя.тъ нри-i  
Авать вь текупг.емъ го/ду па учебные ’ 
сборы въ губеря1йхъ и областяхь (-^вро-; 
пейскоА я Ая1атгйой 1'оеНи 1т ж в и г ь | 
чиновъ запася нЬ-хоты, пулеметчиковъ, 
телефовистопъ, гнердеисиой. полевой, 
легкой, моргирной, lopHon. тяжелой: 
кркпостпой н берегожш артн.тлор1н, « 
также ввже[{е|1выхъ пойскь, гвардеи- 
сБкхъ, ариеискихъ сянерь, пошоверъ, I 
тв.1егр|фис-н)гь. мине1я>в1.,воздуховлава-' 
телев. asiaTojioBb. аяектро-ммшвпшггоиъ» 
ср'жопь службы 10 ОП а мюн гг., за 
искл¥иен1('мъ кв;м1пгк11ГО поеинаго ок
руга, гд'Ь ирилвать оянаст. хъ пере* 
чнслеииыхъ категор1й только грокя 
службы 1906 г.

Не нрихыватг. пъ текущеяъ году 
на учебные сборы псФхъ заиясныхт. 
аи;к11ихъ чнплпъ 1)Т<таиайскаго уЦ ^ > . 
Тургаиской об.тасти. 11родоляа1тель- 
нпсть учебныхъ сборогъ оп11ЛТ'Ьлмть въ 
4 недФлн, К1юм1( вартавскаго и niea* 
Ш1ГО ОЯруГОВЬ, ГД-fl 11р.ОДОЛЖИТ<*ЛкиОСТ1.1
учебныхъ сборояъ уствПА1ивяястся въ' 
G нвд‘к.ть. Учобвые сбюры вромзеегтя 
осенью по ОКОНЧЯВ1Я J l.n ie x ’b 8В8ЯТ1Й 
воксвъ, ;ш искд81Чйн1е » ъ  варшавскаги 
и aieecKaro округовъ, вомхь анжв1в 
чипы алпасА пФ.хоты, 1Г7леметчя*и, те* 
лш^иомсты, ироходниш1в службу въ о 1 - 
хотннхъ чи^тяхъ, должны быть ири*

зпяны до начала нодвяжнухъ сбориаъ:|го кадетскаго корпуса, ггарЬйШАЮ учеб 
въ варшапскомъ округЬ въ нерпыхъ ваго зя11елен1н яъ('йбирк 
числвхъ августа, иъ пенсяимъ OKpyrfal
около 90 аигуста, а элплсиые huikiuo ! Первое мая.
чвыы артяллер1и, инжввор1гыхъво11екь,'
TOjeibOHHCTM, npoxDAMBBiie службу оъ

.V 99 l•AЗC'̂ Ы
м1{«.

,Прднла* па статью ц Д н

Рлзнын.

артл.1ло}>Ысквхъ частихъ,осевью. Опре- 
дьдси1е иАЧА.и учебш иъ сбороиъ въ 
эао1 симости отъ pecoticaiiH лФтняхъ 
заият1й войскъ предоставвть конпнду- 
юшимъ поисками въ округахъ. Уста* 
noiuciiio прсмсви производствц учеб- 
1ш хъ  сОорооъ пъ прнамурскомъ скругЬ 
предоставить нсспФло командующему 
войскаин округа. lliioAOCTaBNTb (ыястя 
вомаидующихъ войсками округа въ 
случай повв.1са1л onmeMiR отмФпять 
учебные сборы зпиясныхъ нижпихъ 
чинопъ тамъ, гдЬ ;>то будегь необходи
мо, сообщав оиъотмЬиФ тш.-окыхъ воен
ному ынвистру.

И Е Т Е Г П У Р Г Ь . Сегодня еабастовя.ти 
съ утра пс'Ь мелк1я прелпр1ят1п, а также 
почти век крупныя. Пъ нккоторыхъ 
крунвыхъ н}тд||р1ят1ягь работы про- 
должа.шсь до досятн часопъ утра, по- 
елк чего рябоч1е были рясаущеиы по 
домамъ, кякъ ато было яь Обуховскомт. 
л Пугн.тош:комъ яяподахь. Н ь нЬвотл- 
рыхъ мГетохъ были нопигы! устроить 
нанифестастаА)н и пыО, осить ujiacuut 
фллгъ, ирех}ящавш1лся немелдешю 
м!>рами iio.iHiiiii. Вт, общемъ пъ течо- 
н1е утра серьечннхъ unpyuienlft поряд
ка ннг.тА не было.

М ОСКВА. И:п> общего числа 900.000 
|)ябоч«.\ъ Москвы я MocwBcKoa губерн1м

—  Состоялся обмкпъ pATinliMunalfl I по случаю 1 МАК бастовало 910000 раб, 
русско-германской литературной доп*|иль няхъ lo.OOO |тб. йЛ0,д-Ьл1<г(аыи 
венщн, встунаю>цей въ сялу 1 августа. I вре,\пр1ят1Й подиергнуты нгграфула п]ки

—  Министорстви наро,\паго просвЬ* гуль.
щеои вред.10жило учебио-оаружяыыъ | ОДКСС.\« День 1 мая прошелъ сво* 
пачадьиикдмъ ед1,лать {«споря-1 койио. Въ болыпияствк иредоу|1ят1й ра* 
«еиш о ;«м-1.1нен1и ваканс1й школь-j боты п^штекали нормально.
НАГО врача иъ жеоскихъ уч1‘бвыхъ за*| lltr i 'E n K y P l’ E. 1Г»ъ числа 350,000 
недеаЫхъ жевщивими-ирачамн. | фабрнчно-зявидскнхъ рабочяхъ прекра*

—  «’татсъ-секретарь Коковцет, ял-[Тнло работу П0»000; повытки къ уст-
бран’ь ничетнымъ чл(*нимь йШ1дем1и |ройству леиля<тра]Оя были нрекрашае* 
художссгвъ. |мы полим{ей, при чемъ задержпяо 113

—  Поевние мипястс{гсгмо(1Ъянянетъ человФкъ 
что yAoiucTBOpeiiio зи!лаи1й яосимтая-1
никовъ учебяыхг :ц1ВОлей1Й о тб ы ть : Смерть apxiouHCKOua
воинскую вовиниость вольяооиред1ыкю*! ... .,
щимнея и служить въ той иля иион Скончался старМпый
части войскъ будетъ аавиНль отъ пя- 1*^^ русскикъ lepupxon,, ар \1еписковъ 
.тич1л у поениаро вкломства Анястайй.
о оахождеи1н въ пункт!; квартмроваи1Яи иодОАДеши ВЪ iiy u h rj, квартм ровац |я i
кзбрАияой части тж скъ  родителей, I 
собстиенион семьм и [одиыхъ. Ух а м и -' 
выя снЬдкиш молодые .тюди досгавля- 
ютъ иенос]>елствсиио укадиому воки* 
скому шшальгтоу. Пивыя, утирж деи- 
выя иоев1ШМъ миохстромъ, нрапмм 
)«'.’нредк.1с-и1я по вонсиамъ иолыюопре* 
дЬ.1яю1ивхс11 лнодятся г ь  лкиствгс ие* 
медденн(г.

П |1оизаодгп:а.

НЕТКПБУГГЬ. 11{)Оиаяодлтся въвя- 
це-адмирали коитръ-адмирвлы' комав- 
диръ порта ИмиерАто{>а Петра Пели- 
каго Гирек ыачнльяикъ учебно-артил* 
.lepiAcuaro •• гряда бвлттАскагп {флота 
Ге|тсииовъ съ яазшчещеаъ: перяый— 
ночпдьииномъ « ] т л л в р 1ЙсхА(о отдЬла 
главиаго )(и1«влен>к корлбдестроси1я, 
BTOIKJH' -комеида1похъ морскоп кр1;ио* 
ети Имвераюрп lle ip a  Веливаго.

111)едсоборноо coubtaanie.

ИЕТЕГБУРГЬ. Иредсоборно») совк* 
|||дв1е. ноль предсЬдат1‘Л1д;тк(и1ъ apxie* 
uBcKuna Cepriu фии.1АПДСкиго, upu* 
гтунило къ 1кшсыотркн;ю проекта опар* 
х!адьпихъ в{>аодел1й, нреднилагиемыхь 
виксто стгцеетигюигкхъ луховвихг. кон* 
сиоторгй.

Сгодкт1е oMctnit) корпуса.

оМ СК'Ь. Состоялось торжеетиеииоо' 
вро,(д1гованге столкт1Гяго *-билен «мска*

Д’1ло Мищука.

К (ЕП Ъ . Пъ особомъ пригутстМи 
харьковской судебной няляты нача.шсь 
слушашемъ касси1юяаниле говатоиъ 
Д'1ЫО ОНрАВДАШШХЪ KiCBCKoA СуДОбНОЙ 
палатой быввш1ю яа‘Н1.1ьняка к1евехаго 
сыскиого отдЪени Мищука, агентовь 
Iwioitua, Плдалкм, Смо.ювипа, обвиилв- 
шихеи пъ внсце»ирован>л находки ве 
щей убитВГО ЮЩИПСКАГО.

Судебный иригокорь.

Ш ГПьА. Поснио-окружный су,дъ но 
дкл* отставиого чиионняка особыхъ 
иоручвИ1й вазавскаго оиружвяго ио- 
тевдявтсхаго уиранлен1я Ковалекскаго. 
обвмняемщ'о пъ яымогАтвдьстсахъ при 
Dpieak ио-^ушубковь во время лпов- 
сиой войны, ири1'опорилъ КопАлеискаго 
1Л, 9U нксянамъ врестАнтскпхъ отдк* 
.lenift сь лишев1емъ нраяъ и вэыска- 
ш(’мъ въ нол1.:»у Ллекгандровскаго ко
митета о ]К1неиыхъ 32.916 руб. 11|)и* 
гова{1ъ нреАггА)ь1яетгя на Высочайшее 
ycMorpbni''

СКВАСТОПП.ТЬ. 8 матросовъ, учает- 
пикооъ п{>о11глогоднихъ безнор.чдкоьъ 
пъ 'lepHoNopi'KOX’b i(i.<iorb, воелво-мор* 
скнмъ судомъ пряговореиы хъ кяторгк 
на ра:;яыв сроки.

’ По.то*ен1е псчатм.

МСТЕРБУГГ’Ь. Нвщ)жвны аресты по 
№ т гшеты сЛуть» ва с п ш .г  «Пер
вое чая* я „Пооьба ва вемокнатт)* и ня

K lE B 'Ii. Открыд* псеросс1йекой вм- 
сгпкш  отложено яыстяьочвимг комите
том ь до 95 мая.

М ОСКВА. Унваерштетъ тбралъ по* 
четлм кг членомъ ^ щ у в с к а г о  yaeita-
го, щюфесеора ларяжекаге уинссрса- 
тетя ЯСи|>арл.

ИФ)1'К1’П У Р Г Ь . Пъ общемъ собрант 
акц1оне|юпг страхового общества «Рос- 
с1н“ утвержден» ответь ва 19 12  годъ. 
Соб|>яяо въ течен1й годя гт 1)вхопыхъ 
npi'Mift 49040920 руб., выдАВО critaxo* 
выхъ оо:шагрйж.11>Нкй .19206887 руб., 

> нрнбаплепо къ заносу п{1ем1й 41G S9I9 р., 
ляви.юлдъ выданъ 18  руб.^ей но акщн 
нревсияго iiutiycfii, 39 руб. 17  к. ня 
8кн1и нииусхл 1 91 1  г. Oniomuit капн- 
талъ II эаияпше фонды общества п  
1 янв. 19 13  г. eocTAiiABK>rb94ii07365p. 
Члеявми правлеп!я кцовьмябрвнм .^диъ, 
я Гербщщт., кандмдАЮЧъ въ члепанъ 
нравл(-и1Я— 1'апковъ*Рож1[Онъ.1

IU ITH IY ){4Jiri). Открылся еезонъ.
М ОСКВА. Прнбы.гь imTpiapxb AHTio*

Х1ЙСК1Й.

ИНООТРАННЫЯ.

Пъ ИтАЛ1м.

РИМ'!). М ипяпръ к ;ш 1ачейппа виест. 
ваЕонопроеггъ, мсврашнпаюпйй {«apt- 
mcaie на пкетрпордннарвый кредвгь 
для покрыт1я расходопъ кошщ года, екя* 
яанпыхъ съ заняттбмъ Л и ти , а тк ж о  вя 
уве.тячен!в пыпуспа бопопъ 19 13  и 
1914 г. на сумму пе с п и т е  Юо мил* 
.тюиовъ.

Пъ Ancrpu-BuiirplM.

В Ы 1А . В ь :ш>гграмненъ померк 
*\Viejier/eHuH>4* будетъ оиуб.тикопаиг 
указъ о jiociiycB-1'i сейма въ Галшрм и 
о HasHA'ieuiii нппыхъ пиборооъ.

—  «Poliiii'lio NiiThrirhlen* сообщдетъ, 
что бывв11Г| нништръ фишшсоиь lio - 
рьп-онспв ппгщачается лликгтникомъ 
PaiHUtH вжАгп) noAantnaio ггь отставку 
Побржипскпго.

—  М1тбилъгерманскп1 стлтст.-секре- 
тарь но и н о г п л т ш в ъ  д-1-.ляиъ Яговъ.

—  пвнйп1>г51е Oirrenpoiifleiil?.** сьоб- 
Н1,аеп-, чтозантрАсосттт'л Аои«рерсац!>1 
.чвп1нйгкяхъ и веягергкн.п. шгпяпропъ, 
которая обсудить сгпвшес пъ виду па* 
стоанщго положвп1я вониожяымъ со- 
врящен1е инп-Глшяго усилепппго со- 
станн нойскъ, а ркопо необходкммя для 
:<той икля rkponpiHTiM.

—  У к 1«нпса1 й илубъ п]жня.ть по- 
cTUHOH.ieeie, протестующее проткпъ cui.*

[|‘оба ркви'я1я воп|)ом о яаяначепт на- 
[мкстявиа Га.1пц1п. Клубъ с.шгаогъ сь 
себя всякую отИ.тстпвеноггь за воз- 

'ножную кюрячную веудачу 1Рбирател1.* 
ной реформы пъ галкдискомъ сейик. 
В м к ( ^  съ ткмъ клу<Н.рктялъ твердо 

.держаться uommoBJeiriH, сомаспо ко 
:тороиу проведенщ фянаггсоваго закона 
долвлто быть доггущгяу pairhe осуже* 
cTK.icHin избнрзте.п.ной o^|lupмы пъГа-



С И Ь И Й Ш Н  жизнь
(мц1и, и иам'^ревъ нутрмъ краАввхъ 
•редсгвъ ppciufj-cTBOHau Я]юв«л€н1ю 

< юго 8«воиоп|н>ектй.
Рйгоущопъ галвц1й('В1й сейиг, уво' j 

день а«м1стш>Еъ Гйлиш'в 1>обрмниск11 j 
J ua i-io м!)Сго иязкачеиг бШ1ш1й w i - 1 
ввстръ фввансопъ KoiiuiuocKiS. ,

—  По сп'Ьд1п1ямъ нлъ частпаго и< ' 
>очпв1'а, аъ ОапЪ'Джшнавн дк-Мелуя 
(роицовгла высадка MPiKAyuaiiOABOio 
ккуоащошшго отрада.

—  Согодвн, иосдЬ додсаго врекенн, 
«шпсраторъ говсршидъ прогулку въ 
отБритом-ь пкиивж'Ь. IJvOauua упроида 
Moiiajtxy ouauiic

~ , l ’o rf ljt ‘THu«xf*r>'bALuiaa7, а coa l- 
ai.auiN ывписхроог оО!<иха чаасй мо< 
uapxin оСсуждолоп лоиросъ о сокращс* 
>14 войсх’в иа юшкой ipattnicb. Послу* 
1 я#к, coaLmauie выссшлось за оос'го 
о<>«1№й роспусвъ заппсвих1> по M'llpt 
>Л1 \» « В 1Я Ro.ioscaiH ва ]>влкамахъ. 

ax-Ti, |ц>спусаъ uavKOica сао|>о.
УИмецкО'радпхальныЙ орсанъ 

,«УлТЛ--|йсЬрГ к  1Ш1бс11ПП“ ,ОбсуЖД.'Я К’ЛВ* 
таку .iTUODicuin къ иоллиакг, вкшсты 
.По.1ьгк1о оародоици, явл»1Ш11еса орож* 
де ожсс'гоп1‘па]>йшими врагами ГогсЫ, 
I'niopi. nacTpocnu друлсеггвсвпо Паж* 
я1|йши1п> п|)одстани7олемъ :<тою лру- 
Ж1ч;твси«аго Pocciu течрв1з яв.мется 
доау’1а гь ' графъ Скариопь; аитипЬмоц 
кие иавглаввстсиое папраплсв1о ори* 
вело его въ оСъя'ил вождя русскихъ 
колвковъ Дмовскв1'0. Пародовцы иовро* 
егашю ввпадаютт» на прусскую полити
ку Гррмвп)Н| вътожс время пи Скар* 
бокъ, пи Глом(1и11Ск!й никогда по гово* 
ритъ объ yrnoTcniu воллковъ 1‘ос'с>ей. 
дружествовпос I ’occiu uaujiaMeiiie на* 
родовдояг мм1;е1“Ь зпйчсгйо для Австро- 
neui'piii, такъ кл;гь въ случай поСйды 
па1>одо>)исвъ па выбо])ах1. ипи будут ъ 
требовать мвм'Ьнап]й во вп1гансА по*| 
лшнгЬ ■'полдр])ЖИвать сгренлев1Я ор*| 
rauiisauiu союза апстр1Йскихъ славянъ
Пр.УГМВЪ Я Ь М Д|'И Ъ ''.

Въ KuTB'li.
ДПЦЙКАПЪ. По UHBuiaiHBi про- 

вн|{Ц1алвпаги совЬта оргвнияуется яз- 
лап>е па мвпчжурскомъ и ыопголвскомъ 
яаылахъ для пропаганды среди мапч- 
агуръ и моиго.к1ВЪ новаги строя, а так
же съ ц'Ьлъю борьбы с'ь отссимъ вл1- 
aiiicM'b въ Баргй.

МУКДКИЪ. ДвЬ артиллср1Йс)пя ба
тареи cutmuo низваим язь Таоваоьфу 
Д.9Л 0Т11|«в1.и въ Иевинъ.

“  !)дкончи10 ого|)авдев1е на югь 
('M'hnianuoft бригады.

X A N in ir jt .  11ив01,точш1й лии1Н же- 
nianoft дор01М 4 вооружсгпыми |»гай< 
■ишн рапскъ pycciiifi постовой.'

'1И'1’У. Ръ окрестпж'тяхг разбойнм* 
чаюгь хуихувы.ИзъТенчжоуфу орнш.ш 
2000 солдата и три крейсера; ьъ кь- 
.«рмахъ бсзпооядхя, иаст]М)еи1е тре> 
ложвое.

МУ1{ДКП'Ь. Къ Псявпу стлгвиаетоя 
часть войскь, ]«сположсш1ыхъ вовиут* 
ровей Мопголтк.

—  ПашопальвоВ uapTiee ус1ра-{Уи’Ьрсоца4 печать с.чмтастъ цЬлью коп-1 1И'>ЛГРАД'1>. П|К111игели'.тво передало
нваются митинги протеста ппотинъ ферешОи оиончатв.1ьпое закркплео1е .ча отвйтъ па iioc l̂>xufr>ai поту доржаиъ, 
oatna. ' 1'<’рмавк‘й :Здьзасъ-Лотарг1 н1в. .Тсшрк** ; 10ж<‘<-тпенпмй гъ гтв1.гом:ь. ла>1нмчъ

|и  ,.Iout'uai des l)eliHt&'‘ г'жт.четъ icon- пъ Афиияхъ я Соф1и.
Бъ i'epNaHiB. |4>с]>ен1пю оруд1емъ. наирн'^оиштнь! — Отрндъ ыш'коиеьой П|)е|и;воЙ об*

1иротивъ трехлЬтнон воопиий с.чужбы. ; n>unu ьы'йхалъ ччреаъ 1'оф1ю нъ
]>ЕРЛБ1ГЬ. итатсъ'секршарь Лго1гх.| , |Москву. Нъ честь отрша \  пос.ь.пш1-

вы']1зжаетъ иъ Вйму, гд'Ь будетъ при-; luiraflcbiB заемъ. ||<а состоялся за(1Т)ш*>).. | 1ослаШ1|]«ъ

—  Прочтенъ уиазъ о зиК)оЛ1 И пар*| 
ламенгской cecdu. .

-  Согласно оф||ИП>алм:и«*ъ дАпнимъ,' 
болгарск1п потери на пооь;. <ис1авл:1*! 
к>1Ъ, убитыми 830 офицсроп1 ‘207111

•]'раид<'иъ-1оси-1пять имжфшторомь 
фомъ. - N »

’  (
«Рраптя.

ПАРиЖ Ъ. Боенпая KOMUccin палаты 
одобрила злконои))осктг объ ассигиова- 
В1В 420 милл1ововъ фрапковъ на па- 
>иокальвую обо|кшу.

ПЛРИБП’. ^I'icliu do i ’arib“ въ свс- 
ша.икой стань соо()щаетъ, что Гер- 
uanix 1юг)>ебустъ на фииансовой кон- 
ферепши I’apan riH въ Три процента та
моженной ивдбанкн для будущихъ зай- 
мовъ Бигладс.кой дороги. Бъ компе* 
тектпыхъ сферахъ счиглкиъ оредъ* 
лвлсв1е l epHauieB лилобваго рода тре- 
бооив1й наловФроятпымъ, ибо ГермэвЫ 
одна ли можстъ вадЬяться па согласю 
державъ, коюрия пъ нптересахъ Ма* 
RoAouiii согласи 1нсь па три пролета 
тамов;еи11ой падбакхл, продолжатг та- 
ювую въ ип’гепесахъ Багдадской до* 
1>оги.

ПАРИЖ'Ь. При лбсуждсн1Н бюджета 
въ ceuart Дюмоиъ 11]юиэв<'съ ptni., въ 
которой утнсрждалъ, что фиоавеовоо 
полижеи{е страви пе нпушатть трв' 
В01И, н'Ьтъ нужды ИИ въ зойнпхъ, ов 
йъ какой-либо ликпидац1и<

Исиаи1я.

МАД1'ИД'1». Состоялось ваевдаше со
вета мвиистровъ лодъ iipeAcbAaTOKi.' 
(‘твоыъ короля, посвшцеппоо обсужде* 
Н1ю nocbuiefiifl короломъ Парижа к 
зпячен!я отого nuctiHeBie пъ между* 
ояролоой ИОЛИТВК'Ь.

Безпопидкн въ Индо-к'нтаъ.

ПАРИЖ'Ь. Полученпыя въ Марсель 
янд0'кнтайск1я гааелд сообщаютъ, что 
въ ГяйфонН; убйп. бомбой дружсствсв- 
вый Ффапшм маидвривъ Шуевдуйхапт. 
На хптайскомъ пароход'Ъ задержяви 
'.етыре ящика паривчятыхъ всщоствъ,

;б.та10дарилъ отрядъ, поддержавипй 
Г)К1'ЛШГ1. PepMaHcxiu ко icopuiyBi. I чость русскаго ммоии. Проводит!, от* 

кнтййсхаго займа иостаиовнлъобъягнть рядъ собрались русская muccih и ко-
R8 будущей педЬлЬ нодпвеву ладшп* 
щей на долю Гермав!в части займа.

Греко-болгаренш конфликтъ.
11А1'НЖ'Ь. ПыишШ тл'лаввикъ иъ 

КонстаитиниполЬ Сарафовъ омЬдетъ въ 
Афины для сови’Ыггвыхъ съ ир<'дста

лои1м, иредсЬдател!. совЬта мини* 
стропъ, предплпителн города, бЬлплд- 
ci:ic доктора в ввсся публики. Н о^дъ 
троиулся при ii'hniK русскаго гвмоа и 
кликахъ ,ура" и „xHuio*.

1>’Ь.1ГРАДЪ. «Самоупраш», сообщая 
: проектъ мириаго договора челккихъ 
держакъ, иишогъ: ,11роситы1Ъ общихъ 
чс])тахъ удовлотгириотъ соиаявковъ, 
которые иад’Ьются па спраоелливое от 
nooicnie держаиъ по воп1>осу о сЬвер- 
пыхъ г|)ввицпхъ, ибо грипнца, ирове* 
депиаа копферешией пословъ, лншпотъ 

вктеломъ тамъ Болгар1и переговоровъ' отходппйя къ союзпикамч. вограпич* 
о г|)око-болга1)С1ьОй гранипй. | •**'̂ *i области возможности самостоя-

—  По св'Ьд1ш1ямъ ,M ipa“ , идди*'тедьваго акономичосиаго супцестсовав^я. 
девтъ въ Олевтерн вызиааъ попыткой [С'оюапикн надЬютсл, чю  деуящаи въ 
гречсскнхг войскъ занять пЬкоторые^попросЬ объ опровахъ и квжиыхъ грв- 
стратеги'1сск1о пункты. Перестр^^лка I ' ' “ йвхъ Ллбапщ будутъ имЬть въ виду 
прекратилась. Въ Афинахъ П1)рдприня-! ярипципъ пящопальности и достонл- 
ты шаги, чтобы пр<*кратит1. Аал1.нЬй*|‘^тва оллипскш-о нв1юда. Ф'ииавсовый 
шее движон1е грековъ, вивыш1ющев пе*' кс'4'oci' необходимо раарЬилии, при* 
желателыше ввнидепты. , пявъ во RiiuHauie создавиоее-ся поло*

АФИНЫ. Афмнс1{оотелрграфиоеогеит*|^*^‘-‘"'е, признает. :л балка.исвкмн со* 
ство во поводу иацидепта пъ Плев-. В|'опо па во.ицшчйждевп*.
тори сообщаетъ: „Около нЬелца на8адъ|-'^пл1ь при шкихъ услов]яхть можно вя> 
болгары лродвипулись въ обллсть аа- 'А'1яТ|Сл па прочный мирь в i Бглканахъ . 
витую греками, ва вогтокЬ отъ Сало-, UpBOunmin въ Салоншки изъ Ду* 
внкъ, поэтому греческое прави1Ч*ль-, рпцпо иа доелти трапспогртмъ серб*
ство 4 апреля ;1аявили Болгарти, что ........ ■
орвыстъ пеобходймыя мЬры для аащн*

Тирана

ты греческмхъ iioauniA. Болгар1л отеФ* 
твла, что пас17 патсльяг>е дйпжоя1е ея 
войскъ upiocTanuBAOHO, однако, иазпдъ 
вхъ ие отодшшулп. rpeneexia войска, 
согласно продупреждопю, приступили 
къ укрФпло1|1ю пози111й. Тогда болгары 

125 впр'Ьли открыли по грекдмъ прткл*
‘ дер|йскШ огонь въ ЗТультснсгЬ и Эле* 
втери. Сражпв!е было сер1.е:шоо. 1'ро* 
ческое правительство слагпетъ съ себ>1 
всякую откЬтствсвпостг. за случившейся.

СОФИЯ. Непревращающееся наступлс- 
в1« грсческнхъ войскъ въ округ!; II ра*

, ввшта, завлтомъ болгарами, вызвало 
ядресововные ипдо-квтайскимт. тузем-1 въ поелФдпео время рядъ ивцвдевтовъ, i 
цамъ. t выясвивтихъ, что движеп1е грокивъ

1ям'Ь|'1ъ цФлью взят!е Ирлвитты идру- 
Междтпаполиый ковгрессъ (гнхъ стратвгичсскнхъ пувктооъ. I

сшя войска отправ-тспы въ Б<‘дссъ.

ЧНРН0Г0Р1Я,.

КОПКНГАГКП'Ь. Открылся одинвад- СЕРБ1Я
цатый мождувародвый ховгрссъ по{ ^  ‘

ВР«»У "Р« Г»^т1к 1.W вы Г Р Л Д Ъ . Въ и„тт.и ды.татаиъ
|дла ведеп1я ннрвыхъ пер<>говоровъ njxi* 
!вительспю комавдируетъ въ .Топдопъ 

МвжАУпарлаиснтскап конферевц1я. (бывшаго послапввка въ Соф1в Попо 
j вяча

ПАРИЖ'!». Рядикяль-соц|алвстнче-1 —  По случаю отъЬзда госпиталя но
ская печать вркйЬтствуетъ постановле* J сковской Ияорской общнои нсЬ газеты 
ше бернской колферепд1к, хакъ пер* выражиютъ искрспюю благодарность ва 
вый шагь къ сбл1 кев)ю съ Гернап1ей. иказвняую братскую помощь.

НК'ГИНЬК Правительство передало 
0Т1г1!ТЪ ва мириыл пред.1оахел1я ; вели- 
кнхъ держявт., вдеитячный съ отв1тами 
соювнкковъ.

ГРЕЩЯ.

Л‘1‘ИН1|1. Наследный яоролеяичъ 
Реоргь выЬхалъ въ Салопнхп, Мопа* 
<тырь, Корицу, Аргнрокас'гро. Преиетн 
ц Пнину. llyremecTBie 11родд»тся 17 
дней.

Б0ЛГАР1Я.

СОф])1. Правительство уполвомочн* 
ло посланвккя въ .1овлов-Ь подписать 
»|)слиниварныя уелов1а мира. Бавтра 
кы'Ьзжаютъ пъ .1ондоыъ Джвевъ в ми* 
вметръ фвлавсовъ.

СО<1>Ш. Бъ жел-1!311одоу|южпой ката* 
(*тро^ близь Букв вк'ы. смдатъ уби
то, 40 рапоае. Паровозъ. легко по- 
в])ехдсвъ.

—  Гешовъ въ нарпдиоиъ собран1н 
запв*.1Ъ| что иъ виду векзмЬнев1и по- 
ложеи1я ие можеть дать обЬшдппыхъ 
разъясвешй о политкческомъ положе*
В1К.

солдатъ, рппевыми Обо . ипгровъ. 
61550 солдат!, jipoii' ь пЬоги
Я10:1 'iMOiitKa.

ТУРЦ1Я
K O H O T A llT m iU llO .II. Рглфдечгг-- 

uncioeilifl »(‘ЛИ1ШГО визири ИИИВСТ)»1> 
виутренчихъ д+лъ Хаджи- \ ппъ  жшлъ 
обратно npomenie обь оггтавьЬ. Поре* 
даютт., что пелииШ визир! ' ,  ззыяалъ 
Хаджа*Ад1лу па опаспост'. | Ьтвимпср- 
сваго кризиса.

— Комвютъ «КАиво1иеилр{1Гре'ч*ь» 
предложилъ :>нвер1.-бею < ы lataiTi. спи 
СОКЪ уВТОрЪ-офйЩ’рОВЪ ,1,ЛЯ П1И1ИЗВОЛ* 
стна пь оф'нцеры въ ц1;лнх1, мюличс- 
nifl числа (и1'нце|ювъ, стороитч-ъъмла*
ДОТУРОКЪ. ПрИХОДЯП. И8П1< 1'1 о пя- 
рплпыхъ £0Л!1ен1ях'ь въ Ĵ obIn Турец* 
к1п гизсты сов'1.тую1Ъ чрвии ел1Л!тпу 
сообщить ТОЧИЫЯ С81'.дЬп1н *1 положс-
1||и д1.лъ въ KouiH. f'oo6iii;i'т;я о без 
пориАиах'ь иъ Kaiifiipie, гл+. ирмпие 
убили мусул1.иинт1в, nui 
ариявской ирщ-титуткЬ, в ' 1троловалп 
его гЬло. Это вызвало mm.enio ci^ ah 
мугульмавъ: ожидяртсл по1.:-̂ ж- кв Ко- 
п1ю ниост|>впвихъ КОПС) м .  С ьврны 
для ра8с.1'Ьловзп1л слухов’'. >. безгпряд- 
ках’ь.

— Закрит1е Капали иД- < \ ui4k д.»м 
впострзшгой торговли объп'‘ПЯ«<’< "Л здЬеь 
й0змущеп1нмъ болга|)ских’ i.

»  ЛеликШ Buaupi. ир>шя.! ь я г» ''" '
скую депутац1ю во глав! ' ■ ’..рыч*
хомъ Аригаруяи, вручивтпук' «.цЛП-
лумъ съ протегтомъ п1«л'иьг »•
грабежей въ АрМ1чпи. Визирь 
опубликовать оффиц1плы10'- сОр -coi’c 
которое разс-Ья!*) бы H.Mof»'' 'Ьч'« 
между мусульманами и ajiuanV’ ’Ч"** 
силь поддержкиapMjmcrtoft н.’иОЯ • пр,,. 
явлвп1я оя доброй поли la "

иммгрышиыхъ билетовътретьяго дю 
ркясиагй съ |ыиграшами займа
'.к'.ирмшч. въ 203 TucKM b-cerla 

|.)ИГ[>ъ Иб, 76 тыс.—сер. >4К7 Л| 3}, 40 
т ы с  -сгг. 42ъ7 'кЮ. U5 т ы с —сеР- 0016 
.*4 «в, 10 тыс,—cepia 12J&3 .VI н, се,1я 
J2-28.! /«  21. сер. 12127 /*  2. Н ты с .-сер .

" Si Ifl, с^р.й 2804 М 20, сер. 207 S> 
-Ь, сер. ИЗэа J# 7. сер. 2(№i 74 У4, 5 тыс.

..сер. 2i92 74 18, сер. 10108 .4 24, сер 
14IHI Л, 21, серы 4340 Л К!, сер. 0^.1 i t  

I 33. сер. 10476 .V» О, cepia С№«! .4i сеж 
; 0437 .V 17, 1000 руб.-сер. IOOWJ .4 3». 
.сер. 7 J4 581. cePi 15 Л 53НЗ, сер. 4 Л 

1001, сер. 1 .Ы 52.’>5. сер. 28 S :<0  ̂ сер. 
IV Л 1 8 сер. 30 Л 10091. сер. 44^%.«»W. 

. сер. 48 Л» 13540, сер. 30 Л 4t7, со|Ь «  -Л 
|б459. сер. '10  >  14172, сер. ’> Л 1П<№ Щ \ \ Л Ш:)8, сер 18 Л N801, сер. И  S 
5426. сер. ti Л 8И. сер 2 Л 10.'6f. ce^Чl 
Л  491V.

х’осударственный Сов1^тъ.
{SBciASHi,. 1 мая).

иреждешя воэнвкиовтвт sbi ] Kiiiri.
— По мвЬв1ю гаэеп.,

I’occiH П1И‘лостапить Албап1и в»‘ "*.|)М>ю 
подъ турецкямъ суверевич''"''!. нс 
улыбпетгя Турц1и. Турц)л И‘'м4К'*п бо* 
л’Ье нрияосить жертвъ для А  ̂па* 
м’Ьрева удомстворйт1>сл oxt. i( >  
вой связью. ЭдФс!. хоми«'ИТируь ' t- 
ыоиательиыя «-.лова пасл'Ьдив*" ‘г  ‘ V  
да К)суфъ*Пзеддкна, зАяплвноыго, чго 
будущее существопва1е Typuii* .икм ib 
единственно от» усоворт -'' м ' m ii Ib 
флотп. B et уевл!а должны - ' на* 
правлены къ этому. .VB'bpnxn.. что 
В1алья11ск1с и repuaecKii' с ух ото к г>'.«> * 
вые заводы уже иред.южнлн lypcuKouy 
правительству построить па мыгодиыкъ 
УСЛ0В|ЯХЪ В'ЬСКОЛЬКО KtAOBb.

KAHFb. Typnifl одобрило р̂ в*» 
соеднпеп1я егвпетскихъ м гирН гкиъ  
жел'Ьзвнхъ дорогь. Въ ooju i!'4 ''-i:iub  
хругахъ полагвютъ, что подобпок гео* 
juiBoeie об.тсгчи1ъ п]>оник]1ою'|1в ан- 
гд1йскаго вл1яв1я ьъ CMpiii>.

;*rn(le ,л*АОяоярогк»м I) иаВлп тор- | 
.ивш'ь <M(/3rau{!U'» и рпб'шхь, j

И, • лг'Ьдвтглствуегь .\ви«пвъ. |
tJd очереди закои»*1|роскгь о виичЬ ра* ' 

&01ИП и горгвныхь служвщихь. I
Докиалчикь Т р и я D.UI т о иъ ткя.. 

зысп'-гь, 'гго закоивкрогкть нозиккь по 
почииу Думы, рвароботакь .чипипер- 

Tupt'oiuu. KomhccIk ui. общгмъ 
(ч>! . кгидась еь осипинымп тможечиями, 
и« въ 1UIXL BTopatTciioKHUfl пзмЬ- 

iepKBHi. «торк1Вме слу«ищ1е> нъ 
I ••.'«(Ъ'яЬ.ъ'ВВости зичЬнила твр- 

нип.ы. <саужащ1е въ торювыхъ aaius 
лев'н»ъ. '•„ладиь н Koirropoxb*. яричлиъ 
дЫсш]»' .;з«ико11рог«гй pari!{i<H*TpeiJHia 
ы  f-.')4..iUkBX'L кь екладахь. содгржимыхъ 
Uf»uijjibi!'HHMi(H iipexnpiKiiflMii для хра- 

|m i:iii n'KiBUXk издЬ4>й, типлинп, мате- 
проияиидти, и служа- 

нь coiiTopaxi. по хизяйгтвеиночу 
ь ’T-iiiL]'!'-к .му зан‘Ьдиван1ю кроизнод. 
.шоИ). | шккикъ зивят1я нтвхъ .'1яаъ ие 

1к»".ии'ия и<|ч‘т 1ыхъ oiiepanifi.
I ИКИКГТра TOpror.ni В й р X Ъ,
jiii.H' <.|к, ч.тпр1н1 закониир'ч'кти, зиннлн- 
ш .. ' ьаоистко ве возражлетъ про*

ll(■*ll..!1l.A(>uныxь KOMuedeb изнЬве-
< и[гЬть гоглаеитгя съ мяЬнЬмь 

Кичнгг|и не paenjHiCTpaKBib дЬйгтв1е за* 
Хопинроектя па глужашихь вь пмадахъ 
и Kouropu'b промышлевимхъ прсллр1я. 
т1й, не, занятых!, торговмив операщямя, 
то umiKCTepcvao внессть особый зако* 
нопрпекть I) рлспрострпнгни! дЬйа'Л1я зв- 
Ki.iiniipdeitra ял зтнхь c.iyxaimixb. Пъ 
виду 11ыс«а;(внн(1Го конисскй 110Жллав1я 
обь 5С1.«боЖД!“н1и p.'teiPPHHVI. ШШЖР.КЬ 
служашнхъ оть гербового сбора ииииетер- 
егко торговли вотл* вь гиоП1ря1о съ 
мияисгорсгвон!. фипапсопь объ лево. 
бо'дяе!ПЯ отъ ге;>боваго сбора хотя бы 
служятнхь, М(аучаютих|, м'нЬл 1500 
р;6.|*й.

Х а к а р л в ъ  ввпсит|. iipetnnKriiie о 
v.'ii'.'iiicHiH законопроекта въ комиссЫ 
;<и 'ополпнте.тъной рлзрябогки, ибо жь 

’ з t j i i ib  ие гы!-1тсм достаточвыхъ дав- 
'и 1-\|. Д.1Я }"1.шеи1я въ «Лщемь собраи1к. 
;г.ио*. гвен'ныхъ иопрогвиъ к.»чиспп не 
jri.-mttH.’ a, въ частности, на кого .лолжно 
' распр1'сграня'И.1’я дЫкгв^е зяконовроек- 
!та 1‘. l♦дclwp чего создастся рпзвь медду 
' >ж 1ЦМКИ одаихъ и тЬхъ же iipeAupix*

т1й. ивгуждий закоионр'К» ь, ал- 
6.1\жда.щсь, iiiufliiiH что .ь'*'Icihujkuwiuc 
KU во лидле'шатъ rcjKioBiiMy >«ofif. Ни- 
В118ЧОЖПО уст>и1ав.1ивапь ибя’.лтчвмщот 
ЛЛСЬЧСИНЫХЬ Д01'ОВ0р1!ВЪ между <
МП и гипдЬлыини, не зння, 7*чм>  ̂ i 
тягость бздеть поз.ия»еиа на 
iluKoHonpoeKTb устрапяегь изъ i«(||POJni- 
го устав:! (>!Г11ед1,.|1'л1е поияИН и 
между тЬмъ ато noiixTie есюетиф и. 
другихъ заклннх!.. Тикь. '‘кр.и. uyim.̂
!|ер;юй 1И.1Ьд1и >1М1.10ТЬ llpetni optn. Ct 

II пш'ылатв врикозчвиовь ш  ■мфМ' 
осЬд.1ог,ти. Па кого же :ци воаво •“Ш1Щ1 
сграаяется теперь?

Г и ч и р я 3 е в h лозражеет ь iiiHeru» 
ие|м‘111Ч1! законопроект:! кь K»Mur>'iia. W 
Miicria ПОДН1Г. точно ра.1р.тбо1;ме 
первую, ||рпн1!Л!.но опредЪликшп Ж. их ^  
111 parjipiiCTp.i.iiiirr.’ii д1.йгтв1' 
екгв. Дпн11ыхъ i!o:iii)u\ йомрогд ВЬ Ашаяя- 
ДЬ h|i0.m). АОГЫ'10'ШМ. <'о!'|.1Ъ i:<»l, ,%Л 
ж тъ  рЬШЙГЬ, !!« Col'o nUellDO :i.rt*Mip8 
1-кть мог к бы 6i.m. ]>ac!!pot-rp«ut«v

Б о б р и н с п 1 й  11оддергм1«1мтк
,!0»'ел1е о uoxii|iiiiiiriiiu ;;:а>«М!реЧ|ПЬ. t  
KoMKCi-iKi, \Kuji.iu:iH. что BJ. яислЬмв4г% 
бы.10 едкнл;лас1я во вииршл о ж«1 ц и »  
ногти з<!Бпнг1|]р11,>ч.га. EiBnoiJui.'jfi 1мЬ' 
10.1ЬВ0 По вопросу о %i'.,M1ixjkH«CT» Уф 
Гу.ТЯрЭВАТЬ orUOtMOliin Uit)IHNiUe«4lk и 
служвшвхъ. 1и1 кокъ втп i-it.uMbb Щг 
обсуж,1ем1П этого noiijiorii !ю .п чи м вч |а  
к<яла-’ 1я. HiMuiibi'THo, нЬ кого purnpaguy* 
нлется .ibfir.nie знноиопроекта. к% кмб 
чего овъ П1.1.!вя.1ь миогочисд) ниия^ Цр» 
т>1корЬч1иц1н лругъ Другу воиракяж

Оов'Ьть бо.1|.тп и сгв очь  75 ироимиь I  
постинов.теть 1«>ЗЪр1ГГИТЪ ЛЙК0|ЦВ|юеГ 
вь KOMiteciin.

ПослЬ nepi’pijaa ОопЬтк. во в|р|И''Ж> 
ih I io Таганаевм. лосгниовить ииямяин 
ся на рллгмгегр1:н!и Д}иы амкояопрогк''. 

1о аведенш иъ Д'1йств1л утвержденкаю 
|кова о м1ь-1(10М1. сулЬ иь дсягн iy6e, 
]п»яхь 111'редять теперь же въ коияе. 

зввойодачсльныдъ 11реЛ11<>Л1)Жок1й д> 
пргдгарительпжи об1'ужде4|1я и подгог. 
ки яеобхлдкиыхк иатбр1алои.. ври че’ 
фиванговаг ето|1ока дЬля до.!Жнл разсиа. 
рпеатт.-и гъ |'опиненкочъ 3ncl.iauiu . 
нвl^гiii фипоасовой и ааклнодателькы. 
1!рр,д||0.1ижен1Й.

ГлЬд\‘К»п(ее зас1>Д1н1е 8 мая.

'ioucKb. 'Гшо-Лвтографда С М вры иго  Т  а Иечатчаго Д Ъ ш .


