
лЛ  ««fit) года.

. иле[)1й ь ^  ^
На остмьноиъ . 

co6biTill пе было, ^ s c i o6ud0O№
ВОН&ДЫ)

ГАВРЬ. (28 апреля), БсльйВсвов оф- 
фщальоое сообщейегласить; «Цроисхо- 
дилъ артвллерШсвИ боВ въ paOoRt 
Рискаашо. A{iTiu.iepinrKa;i лерсстри* 
ка па учаспгь Дпксиюдсва продолжа
лась я свгоднл».

ПАРИЖЪ. (̂ 2У апрЬля). Агентство 
1аваса сообщаегь; «11осл4 дпой нед’В- 
ли воАбычаЯно ожосточсипоВ борьбы 
сражение подъ Верд('1юмт. затнхаеп.. 
Кчш, иропзвслснпая «вцр1ятелемг въ

ЦП выражается въ 180 убятыхъ 
I равеныхъ.
ионъ впесъ аапросъ о смерпшхъ 

11 о npo;iJuiiiu срока осаднаги 
гь И1>ла»д18.
В*ь Грец{И|

(ИОЫ. (29 апрЪля). Утромъ фраи- 
mia ииславшпгь ириндть яоролемъ 
|МИ1 ауд1елща. Обсуждались во- 

состав.1Я№щ1е въ ластиящШ ии- 
А  предыетъ персговоровь между Гре 

п державами couacis.
'  -  • -wir- УрамЪ мзбраиъ

кандидат*, венязелнетовъ..
Вь Румын1й.

\  сообщенному
СИЛЬНАЯ

/МЯК
.^(/Гмирвовъ Ш Йя£в въ‘

А  оту осшрУ| когда она шла,
4  курсъ ла сЪве])ъ. Эскадра состоя* 

а, к'ждуп)ю'1И11ъ,1!.ть шести большт 
м м  1\;ь судовъ.

На Ж1Гл1йском ъ «poH Tbi
Стомольмская газета «Dagene Щ- 

heter» сообщастъ си сливъ амстердамском 
.газеты «Tijd»:

«Новыя массы гермаискихъ войсвъ 
отправляются па фронтъ къ Иору и 
Ариантьеру. Гермааци подкр'Ёнляють 
пЪхоту я заставляюгь кавадо[)1ю нести 
службу въ podciiBt. Болитистыя мЪста 
уже высохли.

Германцы дЪлаютъ больш1я yciuin 
для дocт1lжeuiJ{ какого-либо успеха. Вой
ска сосредоточены на весьма вороткомъ 
иритяжси1и фронт;!. Арт1шер1я особовно 
усилена нротпвъ англЮскнхъ пози1и0, 
но, несмотря па это, потери апглнчяиъ 
весьма незначительны. ПослЪдн1я атаки 
гермалцевъ при помощи удушливыхъ 
газонъ но удались, и нхъ ыечсловЪчо* 
сш yciuiH не повдек-ш за собою ка- 
кихъ-либо стратегйчесихъ псремЪнъ». 
Грец1Я и цен трал ьн ы п  дер

ж авы .
Цэъ Бухареста «Русск. В1д.» сооб-, 

щаюгь:
Бакъ передастъ софШекое «Утро»,

uMcmiM
0б|лмтв.1ьстви побуйцаетъ A. Э. l^ao- 
ва озаботиться оставлен1емъ въ llerpo- 
градф иа время свояхъ поЪздокъ обле- 
челнаго достаточными полномоч1ями за
местителя для присутствопашя въ зае1- 
даи1яхъ высшихъ государственныхъ 
установлешВ и для jiaapiuiOKifl мношхъ 
пелтложныхъ дЬлъ и вопросовъ, касаю
щихся :ксл'1.з11одорожна1'о хозяйства въ 
тыловомъ район). Такимъ замЪстителемъ 
А. 6. Треоовъ, какъ породаютъ, и на- 
и)1илъ своего товарища U. 1L Борисова.
Къ рВФОрМЪ Городового 

Поло1к е н 1Я.
Еакъ передаютъ «Русса. В)д.>, 

вопросъ I о пересмотр) Городового 
п Эемскаго Иоложешй, оовндимому, 
будетъ поставленъ на очередь въ Госу- 
дарствешшй Дум) иъ ближайшую весен
нюю ceceiK).* Поэтому въ союз) городовъ 
предпринята большая работа по состав- 
лсн!ю предположеяШ, касающихся этихъ 
вонрисовъ. Между юридическимъ и эко- 
ноиическимъ отд)лаии союза разд)лены 
соотвътстиъюшмг образомъ части я гла
вы Городового Иоложешл и предоставле
ны въ рас![оряжев1е этихъ отд)ловъ про
екты статей Городового иоложошя, вы
работанные въ Бомиейи Государственной 
Думы. Оба отд14а пристушии въ раз- 
cMOTpt>uira этого матер1ала. Основный 
положешя, отъ воторыхъ отправляются 
при обсужден1и вопросовъ, были приня
ты па посл)ДЕекъ съ)зд) представите
лей 1'орлдовъ. Па ближайшую очередь 
выдвкнуты вопросы; о надзор) за д)я-

аташ оОуашиеа га ециктъ хом- cum  яыйньш'ь дорогмъ ихг арааи- i t ,  ̂
иамг, р|ю1ма1Ш1Щит, осСишии, icjima, сапш подоСное paaplmaic 
«ыыища.п, )ipicnoca«jeuKU«B иа раз- т ш о л  Tiicaiii отъ «еДтраавкта, со-
«ола ayjj'pyju, съ opc.KTajuoHim с»о- тгчъ собя сюбпдпыип отъ щЛсъ оСя- «  „„„л.......™ ™
ЛИТЬ л«1ющц'ся у шиъ остатш вшепя-' затсляст, дашшхъ л и  ГреЩ», и бу- п ,,

---------- „,|щя»,зха™ «аасаи я попорхетД.■ д т  впр »  .о..сс1д эю-
яочьваав апрыя къ запит on. Иолпсапуц тапияг оГ,оиомъ пуку пр«.., тмческаго совйа обсувдея вопросъ
пруда Во, памп отбои граватаяи olno.iai«etai о1пр.1ш ь въ Турщк. 1 н -ь ^ £ Х т |ю  -  о взаааоогаошвншъ мож,ду города.» ■............ - — !в------------- 1----------- Л '-"  п »  л«._р*ии lo v r  земствами и выработала апкета, съ ко-холоднымъ оруж1смъ.

Эа по{Л'ЬД1ня сутки и|Ч1Нсходила цр- 
тшер1йсш пррсстрЪлка въ сектор) у 
Авокурскаго л)е,ч и бомбардировка у 
1Ш  Ла-КаЯегь нашнхъ второлиней- 
ныхъ позншй.

Руооная парлам ем тоиая д а -’ даротвенной Думы.
л в гац 1я ■!> « и гл ! .. | ц„ „niiiaTUBt вЪиотвшъ пеоводу»- июзъ обраим гаго-

.10||,даь, (М anptaij, С™ дпл\Л » п” “ш2 .7 в?ртдаде̂ ^^̂  рояавъ «лл вшевош. отвошоии съ а..- 
пре.ютавитслк русскихъ aaiwnu,iaiMb-;ii, д. Бородкиа и квязя В. А. Оболен- ц
ныхъ учреждетй ноОтили Ольдершоп.,|ска1Ю 27-го апр)ля въ Петрограж) вы- •л вГ "отрвв-

ходить очень интересный сборнии ста- *Германцы, видимо, истощгш<ы>', 0Ч1)*{Бол‘1ь‘>‘Нь
и —

И. И. М ечм и н о м .. тсВ пврводумцевъ
видно, ца«Ъ|1С11У сдълаи, персдишку ' Ш П Я П ,. щаяпъ: ЗГаприв въ ■въПздно» « Ь

иобы по-1 ВОВ,, ОВОС» Оолсвъ; посшеяю « г о 'ш ,. i;0o p „ ? i S  ' " ' " " t ' ’" '

Пзъ Симферополя «Русск, Сл.» сооб-
*1^" myiiri'M,' '.!1 fiiTU'titr B-L ei.rii9.unlt ллллук

Шривкъ прсдставлясь соСо» об- Еиолянть убыль nil свопхъ рлдахъ, под-'ниу/наеп. трово .̂

жепк батарей, м)стопахож.1ей!с кото-' нааиачейотва. • ;аоуогудзрашшои думы, начинил л  скомъ крсдитномъ общестй. 
1выб0|)«въ въ псе въ Ьетрогш* в ВЦ- ,

;ш ъ  n iiau n  обваружевнияъ, » во-| ПИТОП'.аДЪ, (20 ompta). Ову- дигихъ . te m K c i ,"  м  “ «У»»” ’' « ь
«0бюв.т1 запаси боооыхъ «ашдовъ.! 6-т.ш»» о laer-at «того рмрда ' Г П  коптродя пре-

Щпак1).,с0р1й 4% билстовъ <̂суда1ютшшаго евмешъ ск(И!чавших{Щ ея членоп. Въ
тый депь, между т)мъ, заиеключенкиъ'ства ла сумму Зб мшаМопъ
уШха, достигпутш'о въ саиомъ иача-’ ------
rt, причины котораго выяснить буду-. ЖНШШ’Ъ. (29 апрЬля). Но лолу- 
щее, нвпрштсль добился лишь отрида-:чепцымъ сь1д)шямъ, шъ Волынский 
гольныхъ результатовъ, стоившпхъ омутубернш иыселеио 3390U н)нцовъ-коло- 
при этонь *олиссал1|1ыхъ цетерь. Вор- нистовъ, большинство разсслсно въ 
день же мтанотся понрежнему uoy}i3-'i)peEGyprcKoU губ. Пъ иЖоторыхъ у)з- 
вмымъ. !Чы спокойно и увйрнцые въ дахъ осталось по болЪзни и)скплыо 
сео) лсидасмг ноныхъ ирпстуцовЪ|и)мцсиъ, которые но выздоровлепш но- 

X ъ медоиио будуть выселены.
ШР Ш .. {iO азд)ля). Дпоетм» ПАЛАХИА. (29 аир)ля). Вь складахъ «. 

оффяц1а.1шив 1\общ |^ гла-шгь: ,Д1а TjiancnopTBiro общества вт. у)зд) обяа- ПЫ11н1едя.

> » j s s i s s !  M S S
SRaoo 14. Нащптниками подсудиныхъD II Tl oixbuv IT . .1Ш1!Д1Ш111ии1п

s ■ «“я у п т п  13 адвошовъ.ибияасмго, И.

S S t o ' н“ Г ’’борм. 7 в ' я п»“ “Г п»Д-
& н Т й р ш .в ^ '  еЯ Т ^1 m i Т " " ”  “ I™ ''
ховсдагоъД, Д. Протопопов А. В. Ва. Цептралопой фигурой процесса явлвет- 

\ v L S r i l  *Д ®Грм№  “  -'[«итв"; орсдйяаидъ

Л. К. Пмшенецкаго,!!. А. Огородникова, ,
и “ii ““= ‘' в * с г г * ? ”S “ V o ™ “ni-.!..'.»..  ̂ ^',чен1и бол)з 3*/J л)тъ, на свобод).

^ ъ  борепу -M*i ирддидт,,» 5«^,рум;7и",идчгап7ариуМ1Ю^^^ ю виле» "''.“S f
явила евльпую л)ятРльиость иъ сек- допъ кожевешшо сырья. товомаго вуовиаго тв*им-
Tqp) -Ам1щ>сяиг,1 л)са.

У MijjnoMifa гч̂ таицы тщетно 1Ш- 
ш»д> въ тсчиОо ш/очп наст- ныбпП| 
оъ цовшцА, котсфия мы завяли 27 
!Нф4ося па •иавОАныхь склоиахъ. Дк)

«чражош BSimm от̂ емъ.
На тфтаотгь бврягу Mawa, 

ftaoTid! Ду1игтеъ-гИо, цкик-.ходшй 
6CQl(n̂ pOIIK!l<.

В& ооталыюись .irporuprain ф̂>01гга< 
яяь прошла сраивитедьио пш:#по“.

Во1Йяа на Б алнаиахъ .
ИлБШТЕШ». (29 aopIiM),

Соф1и сооб(палогь, что 
ЦЫ съ Ц)1ЬЮ ШШйСШЬ̂ 
о«В!фь Рашели прщоетявтт. выс
шее шш!доти|о болгпро-гермаф-; 
«С(Т14йспш> !фи1Й ш  Балкавагь 
Фераршшду съ myAOBCb пеер&.ык'- 
(веуоа. Фаапнеокв шсшсе вомипдо- 
ва«1е ост&аетсл у Ноквлзша,
К ъ  лаиаидац1м ирландсна- 

го BOacTaHiHi
ЛОНДОНЪ. (28 апреля). U а л а т а 

общиаъ. Ота)чал ла вопросы, това-, 
рищъ военного минпстра Тенпантъ ео- 
обшш, чю язь общаго чваа осуж* 
девпыхъ врландскихъ мятежниковъ 16 
приговорены въ смертний ju-thh, нри 
чемъ дкпмъ шнь замЪнсна шорж- 
ншп! рхботами. 73 нршоворш г> ка- 
торхиыкъ рабитамъ, G къ тюремному 
зшючстш и 700 въ ссылЮ ла посе- 
леше.

участ1смъ т  ять состав) всюечотв-объ объемнети’ вь отвахъ мвнистиа ̂

НиСШ. (29 апр)ля). Въ И час. 
30 мин. утра прибыла французская во- 
екнал ннсс1я ио пав) съ ilijbOepiuM'b 
Гона.

liblTOl РЛДЪ. (29 ашр)ля). Пра-

торон аго руоокаго техии> 
чооиаго общ ества.

23 апрШ исиолшиось 50-л)т1е со 
дня осмованш Имнораюрскаю руссваго 
техпичмкаго общества. За 50 л)тъ об
щество настольво ршвилось, что им'Ыть

-  ----- - ГД»-2Н нровинщиышхч. jywfwgjti,
г»нп г,̂  л* сп^ЩяЗши*'

стд)ло1гь ПО различ[1Ы¥ч.отраслямъ тех-
ттяшэдрг-й
■1ЫЧ01Н1, дЪ&аощмошммъ лъ пюгояяза 
уЖЙВСтуШЛедьЯ. Су^Ь ПОеТШКиНЛЪ лищ|, виду ибсТОЯТСЛЬСТВ’Ь ВОСННШ'Ц
отдаль Немиросыго ва поруш се-1в{Н1мени п|1аздвоив1е юбилея отложено.
пуЬ. __  I Общество получило рядъ привЬтствта-

ИШШШ. (29 аттр).1я). Гтбсфя-!ныхъ телеграммъ. «К R»
CROC прпГ'Утстпк отм)нпло nocTuaojr-| В ъ  бю ронратичеокиж ъ 
ден4о нвжсго̂ гс-кзго у)эАва1'0 3(«-| нругахъ.

Из) авторитетныхъ источниковъ

1555 ул. о наказ, (подлоги и растрата 
должиостпьши лицами).

Бром) того, въ няиъ предъвяленъ 
исш. въ l̂ UUOUO руб.1еб.

t  Л. А. |1чевои1й.
20 иф Ц  поел) тяжко! и продожк- 

тельцой бс 'Ш  скопшеяпа 5б-мч. го* 
геологь, д. ст. сов. 
ЛчевскШ.

Бо oBoHMiHiu въ 1882 г. горнаго ин- 
сшута I  Ячевейй отправился на 
работы ЦП и rtixT, поръ въ 
продошиА^^НР 30 лЬть оставался 

_  jj>b Сибири,;!|Котад сначала по доогче- 
'F f W  тюр»а1Ч тезартамс*па--й̂ *й̂ Яътеа---

учаопси. и. ять состата исоечоте-объобъедявети въ рувахъ министра'” 
лЛ шшъ, упалшхт. я лрадстздггелй путей сообщшпя ;1ивЬдыиашя мруивод-■ “
гтоелсвг1я, Прнгутстя!о чфивнмо, что ства движешемъ на всЬхъ безъ исюзю* i Ио ош'!аши постройки

партш.вомейл wwnc-dR пе могуть им-Ьть чвшя 'желЬвиыхъ дорошъ imicpm. началь^мъ j
«(мн'лнятмьпааю оргава, на- î jpb изнЬстно, А. 0. Треповъ золотоиосной

yA-KxieniiyMb сторонвяконъ тш 
что всЪ паблюдаюш1еся пин) щ
йИИзпсдсрожного трвнепорта ЯШЮТСЯ! ц„ойпо«у 'л .Т “Ятсвсю«у припай-

я!пл(Л11я псо\'Л}штмьпа;го оргш, 1Ш-liatb извТютно, А. е. Треповъ является!^ 11иТ ,41W г « .  •ковыш, является управа, и въ составь уб-йсдеииымъ стороннякоиъ того иа)п1я, i unL̂  выбрапъ чле-
mn. fiLm. ачЛ|1ГУ1и>ихт 'virvon м... ..>л ШиОНпхъ погутъ бто пзблравпы юаыш m  вй'паб»,1ав^соп" пи1гйпедосшм,4™  

гласные, вдадАльцы шчшшмсшй и «вл)зяодорожнаго транспорта яшются! п,,-панпив̂ ^^1 'я
вообШ(е им)ющ1в 
8Шотч>

право г№П)са

|д)йствШ при иорешшъ Рйшчныхъ,

П О С Л ' Б Д Н 1 Я  - ““

■ I зр)Н1Я, и говорлтъ, что передача вс*хъ
В*ь В алт1Йоиомъ Mopib. 'жол'Ьзныхъ до[югь въ блинайшве в)д)- -L  ̂ _
Нзъ Стошлька «Нов. Вр.» тедстра-,Hie министра путей сио^н1я ножвтъ| ^   ̂ *

{фнруютъ: I считаться уже преярЪшснной.
Аеввить доложилъ, что общее число • Газет) «Aftonbladet» соибшаютъ изъ ‘ Бри таконъ положен1м д)ла А. 6. 

^<sepm мдтежа среди мирвыхъ жителей Мальме, чю въ Бш1йпы>мъ нор) поя* Тренову придется, по врайней н)р) на



РУССКАЯ ПЕЧАТЬ. пт ■ I I.

[Осмошнш гос. замо/ш].

Десвть Л п  тому маадг. 23 апр. 
1906 г., были утверждены дМствую» 
Bile вын1 основные i-оеударств. законы. 
Uo атниъ законаиъ начало обсольтизиа 
сд|во|вржаия уступило utoo прин
ципу коистнтуц1овяому, раздЪдлющсму! 
мшшодатеаьиую власть иежду иоивр-; 
хоиг и пшаиентоиъ Гог. Думой и Гос. I 
Сои̂ тоиъ. 11а долю нашей копстятуц1ци* 
но! х ^ 1и яе выпало 'обычной пооу- 
дврюств, и ваше обшествешюе соэна* 
lie связываеть переходъ 6п> стараго 
вор|дка гь представитрльночу строю п> 
anwn 17 октября 1905 г.

U нядьая м  оришт!., т о р л п  do это- 
ид оояояг „Рдеск. Ви~, чти общестмк- 
иьшь ш ш виъ рдвиводнтъ п  лаяноиь 
елгиВ rtpHoo истуркчвспое чутье. Юрити 
иогдп соорять иежлд собоЛ о тоиъ ио* 
мвгК п  мпоромд uBiyen юришч1*ски 
ир1дричим »отдалвИ1в »г дВйсгшо оОкив- 
мшшго rwjMJxn'Miiiuru иорлш. Но сь 
00щеотввШ1о-е(исп1чкБиВ точке г|>Вв1я ее 
маегь бить соиаВкш п  токь, что днеп 
нмк1я абшлютнэиа одаао считать 1Т-и: 
овмари гои, I  нздаивыВ п  логь 
день мииафоегь йъ глашгь ширикша и<̂  I 
iqeOTMBiurb с т е п  иисегда иодравить 
•ся цкяиость перваги заиовоигелыиго 
ииотгдашмки пм1етктук>оняшъ иачааъ.

Машши» DOJiota содьтя ivhodbud за
ймы форАшьио играли роль акта, upuao- 
ЛИШАГо гь HcmuBCHie шиожепы 1Ш1и|т 
ст* 17-го октвОрй, ао п  д4Всгянт1Чьшч**:- 
оедщестадм уоошпдтыя водо*’* '-. 
iiitera сг T in  ejoiecTB»'' - - .r ir -  
4XBUI. (2а«ои Bux.aif < ' .  .
B on  n  старпиъ Пор . . 
т. a. ашипаичвой <■!
лось для общества ■-‘S.-r.-Wi • • -
см  MiiHi», шарм tCi. -yKl
иахешашаид seooi .чв)1 
иоп тексте хая, ' -л 
■радшоаагалось, что

С-Ч , /.■ уже 
щ1е >. л и . Д осп пчк
хотя бы ашъ ярки В|
широкую иопуляриость, В0Т0№ .  
iiioHi- порежитигьеобиШ врпмрг 
ttuob uiakTUTHnuuucTH мшшотрв 
вадяп воочПо, какъ суровые jfon  
ожнвляюп н oflieKAim плотью и ц..
отВ1вчовв1м  иодожеиСя ---------
науки.

DepBbiK оОлпстпоЯ с ь Ш ъ  
прсдста1ктелей городдвь Во

сточное Сибнрн.

ХВЧЬкЖ
Г. Ок^ь

лосонашн 
группы UiUSOb.. 
гь большей смей 
же. что и гсзодюц1я Cw 
только въ трехъ ^ ш а х  
обходихости хэъят1л ПрОД1 
вопроса иэ’ь рукъ цехзовхь 
дъ торговли й о прогреео 
ходяоиъ яалогЪ. Эти то тр 
ко и вужво бадлоткровап 

Членъ ГосударствеапоО 
тняъ выступаеть въ поре 
годосовав1я съ р^чью:

«  ,  , — Требовать •
Р««ОЛЮЦ1я по вопросу о въ руки •''1 

с и ^ ж е н 1 и  a p M in . хеч*
1) Въ цШ хъ устранео1Я paaApoOien ' . ..

П яты й день- 19 ап р е л я .

(Оковш1е, ем. 89, 90, 91, 92 в 93).

UrjiuoaiuTca релолюцш. 
ихъ по отчтиъ <Ирк. Ж. 
щеайхъ.

11рИВ0Д11ГЬ 
въ сокра-

вости oCmeaBCHHuxi. сахь, 
здихъ ва оЦюау страны 
ходямыхг обмлч'^'
eiiHo-iijMia', 1ГЧ. 
го '  - И.еТЛ по '■»*

ч  X- • ‘у: I

., ,х Ы Ш  яО-
я̂: «на деиоврШ’ 
ато-то я», что 1

..ауетъ

Booxliiuro

I'.- • ’..rtUpfl,
..,атквхъ по- 

уирху н'кльхий и
замичаивой копотхтуШоааоЙ хартш со* 
мрвхтся уже въ аоредкк ибмиваыш1ии 
ааюяоительства. орм участШ вародваго 
врметыитиьства.

Нвхивеп, опубдшсовахаьш за три дня 
да вовыва Думы осховаие лиомыЗЗ-го ал- 
ptaa 190d года, зшрВхиъ отступло111н <|'гь 
оаслВдовательвоги а])имдва1л киасгиту- 
ц1опаго качала я эакрывъ харламантской 
ашЯтикВ вуть къ ххъ уотранвп1ю, rv то 
жл время првсиеяшалн п  мвмъ рялъ дру- 
1'кхъ orpauneuiB того же po.ia, какъ, м- 
вджмВръ: BJUTie взъ заловодательнов гизм- 
ввтвмяя Дуки нЪкоторыть чагтев воепиа- 
ги н военво-судебпго завонолательстм, 
oapeatMiie въ азгЬстаыхъ случаяхъ чи
сла вовобрашевь ве въ замшодетвдьво1Гь 
DopURT, а въ поряжк верховваго yupu- 
la U , аодтвержлеи1с стараго яе юнстяту' 
idosuro аорйдка ар«шчеп1а ииякстропъ
п  wtartoereessocTB м т. а.

Тамань образоиъ, въ ирицессЬ образова- 
м1я яоваго русехаго государстмвнаго пра- 
м  оевоеаые яховы 25-го аорВля во 6|ias- 
HBilKi сь мвхвфестомъ 17-го октября яви- 
дмсь въ иав^ггйомъ otocnatBia otarom на- 
ладь; они не столько развивали н икрЬо- 
ляля, сколько огравичквия и уркшеадц 
комтмтуШоввыл начала, вровоэглашеввыи 
м  моапаа ао нлъ ваав1л.

ПачучишИел въ Боиечпохъ итог! 
зйшодатедьяы! ш ъ  нашей 1овсткту-: 
ц1и W мяогокъ cjBiecTBeuHu омнчаегся 
отъ ворАшъиаго тана совремипыхъ 
заошя*еВ|Юпе1схихъ BOHCTBTfitil.

B u n  освоввые аакомы недштаточао от-

..JO-, мачшх
•х&ь>'аооросъ, ко-|. ..ирохчлеявая формуй, а sarixb, 
ае рфшеяъ. Светема жете быть укорены, что иаиъ ве да* 

л  вс5хъ странахъ,' дуть лучшаго, чЬмъ bmIWt. PoccU, ■
_____ <7л  Аягл1я, которая теперь тоже пе*.мы своей 4-гненнойформулой отдаииъ,
■ .0- ргходитъ къ этой cncTcirt. | а не приблизнмъ мшаое осуш«с1в«-

' :*.:тнпы». ji'M „̂ цщи, ра-j Нужио, господа, посиооуЬть яа во*'oie пашей резолюци*. 
й4 .»раиы, праложи- просъ шире; война обойдется вашему. Голосовав1е. За поправку г. Ияхиде-

i i  ; :v ГУ ирйшчепш седьсвихъ 1'осударству прпС.чнэательно въ 30 мял-сятвякова—21 гол., противъ—34.
w'cTBC'̂ ee СмСпрн жъ дыу снаС'жешя .мардт. Ьъ этихъ услов1яхъ отвазать-j Н. Л. Вроль: <Я высказываюсь про* 
-vraiH череп посредстм хЪстныхъ 4о-:ся отъ тамоЖеннаго дохода, который тпвъ поправки съ укаван1енъ на им!- 
оооратиоосъ. |еоставляоть пводо 350 мя.и1оаов1., ведь-|ющи1ся въ м1яистсрст1Л о<1>фц1̂ ьши

Ь) Въ виду того обстоятельства. что|зл. даппыя о аодготовлеппости иаселенш къ
среди сшльныхъ. водвореаныхъ въ 0в-| Иашецъ, косвешшв па.юги. Они да* земству. Это—уплжающая восъ шрав- 
бири, имеются ишифицированвы!- ра-; югь 1'осударгтву 800 иилюповь. Вавъ|ка—ова указываеть, что мы счвтвемъ 
боше, црхзнать иеобхидкиымъ, нтиСи .жо .цшть государство этого крупнаго возножпымъ ооияЪп1я въ вашей подго-
шмучеш ими мзрЪшейй на право пм* i дохода, чЪмъ ei« занВпвть'' 
живвнш ВЪ губернскахъ городахъ <'№и-1 Для пашеш первап) съШа выносить
рн быдо об1вгчеио. > ре.чолюпш пп такпиъ кардииальяынъ во-

ЗатЪмъ принимается резолющ, отм5*' црцсямъ—не подходяше. 
чеявая нами вчера, финансовой комнссш Предойдатедь К. Л. Зубашевъ въ 
00 вопросу ,0 фвнаисовоиъ аоложеши' свою очередь разъясвяегь по поводу 
городогь. подоходнаго iia.iora, что онъ уже сд1*

1'е.1олюци деиократическои группы, :лался лаколомъ, но енкь аоходъ огь 
указывающая, что главное услоше дли|нет,попредвар^итедьпынъ исчислешяиъ, 
улучшешя городскпхъ ^фоваосовъ—пре* | выразятся въ <0 миддшнахъ, а косвед- 
образоваше сор. управлеш! ва огповЪ ныо налоги дають 700—800 ишлшвовъ. 
всеобщяги, прямою, равпаго и тайнаю| г. ГольдСср1ъ обратаотъ внима* 
мзбпрателы1аго права, отклоняется npeictiarejfl на то, чти резолюц1я 
юаосамя ПlкJTQBЪ 17-ти. | демократической группы не доложена .до

!копия.
ИродсШтель заяеллеП’, что, по уело* 

Bixxb съЪзда, опъ веножстъ ]шзръшить

Г '> т ~
,%■

. ч, -1пчв- 
.'illKKyjBb.
мрентьчн

уотьччВ-

v П».
L .ie40* 

flL*n иТ))Я> I
u f  ЗТОГО

чтяжц а onpuUiMi 
ногаыи орем гралшв 
зывмюгь нногочнслгвв 
■тиц1ю iBMoaoiamb: 
лаюп МП бюлжп'но* ч. 
дклем1я воасммго soat - 
аають' мхъ права iinui i 
■в обогавллють яообз .
■fuo росаубвм мрла> * 
la o n  отвВтцтцвостч ^
Думой.

Воть зтк то х^в т‘ряы 
пшхъ освоввыхъ закза*в 
otaiKH дають аЪ&охорымъ 
ииь шстиаущомвос вв 
ша. Ваглядъ втотъ • гтг,, »>■ 
дв|>аагааетъ крнтяки, и-мотр, “  
ше недостатки Bani,̂ : хеогДТ/ШОПой,
UPIIL &Ь ЭТОМЪ ЗКГЬ ОС<й>М| МО* 
иейтъ lOHCTiTyuiorau»' реи-’** ыипо-
рШ.

•ХоктитущоввыВ . >..» pBJ/ri nic 
замоволатальной ию ч кмклу «‘«крюнъ 
в аввоюдатвльмынв иапим акрзгсмъ 
съ^каоешо, ве оетшшшвжй bb'J -вхъ' 
ccMBlxii. въ 7*1 в М Ч ста'^г х зов- 
1ЫП ЛкОИОВЪ. Онъ • "'SJ-Ki-yeV г  к»з (в 
н̂ помъ въ форик, в измаюяеЯ * '«ож* 
меть вр1хМтв1я п  ввзвенр 
ству BMiuol ловтркни .вс iaptriKiiro 
проивда") въ сооровождавь емъ а-.ав1е 
О̂ яоввызъ законовъ униЪ шуЬля 
1S06 года, гхЬ .яумввдзажа.-̂ ''̂  в«ра.зВяь* 
10* Монарху признает лхе » класть мр. 
ховмаго ygpauuli, чи вв р«т>чав мвд- 
аняя" on ам алвст aKOb*uUT*b.w

Ивнгв основные »  л в̂и. ‘;"' м - зесь- 
ив иавоввржеияи »'■' г".. е-жв
ВТО—BOBCTRTyuij.Эпоха «Bo6oiHTMi.iiaio i»iaj:v..: хта-
ввла яамъ, въ воввчм.въ c'terk, > тлвр- 
стаааво-п[Жповоо вв лВлЮ ’олъв
«вулое, вежелк MU ожнлив. Ном- томъ 
Maci’UlD есть д{Лго^иы 1 л ги - ?аво- 
воги госудчлтва. Ми Bcrpt 'S’Xx . зятн- 
лЪт1е втахь зачатковь ск * “Т* - *Т®" 
хота ввлнкой иехлу .м.т'3 'о1 "орабы. ко- 
тори «мяетоя 01 ' L.’UBi/ ■ *;к’Г1*цеиъ 
ш  всего строя ваг л ............... зелие

Рвволюц1я о ■ ы сел еи 1даж'ъ,
И|1вдг’Бдатель оглшаегь слЪдующую 

резолшц1ю. предлагаемую ир»ид1уиоиъ. 
по вопросу о 1иселенцахъ:

«ирянммая во В11ихан1с: 1) что вы
селенцы являются Же|1ТВ0Й Il'UIUTnTtMb* 
ныхъ обстоятельстгь военяаго вреиевм 
и въ гроиадаонъ числъ случаевъ со* 

) йввииовпи: 2) что. какъ жерт
вы' войны. ОМИ амЪй1Гь право па госу
дарственную я обществевиую помощь, 
—«ъЪздъ предаавителей городовъ Во
сточной Сйбири оостановляетъ:

Циручить обласпоиу коиитету |ета.и>* 
вую разработку итого вопроса и войти 
съ соотвЪтствуюшимъ предста8лен1екъ 
въ 1липые коинтоты со|»о1ъ городовъ 
и л е и т ъ , а также гь  оибирсвигь де- 
аутазакъ и «яар£йиШ(Ъ paaptmcitlnDTO- 
г» беявмего •Miu.na

BmI ctB съ тФ>хъ съЪэдъ призааегь 
необходим ымъ;

1) Ценедлевный пересмотръ всЪхъ 
дфяъ о выселонциъ, для чею должая 
быть обракваяа iumuccU съ участ1емъ 
представителей общественвыхъ оргяп- 
лад1й.

2} Ош аые выседеяцамъ вс1хъ вя- 
дивъ помощи».

Голося: «Севшя выряботия другую 
реэол1бя;1ю[ СочлАу ве доялядываете ре- 
зилшЦю сеиЦя?».

Оредейдатель: «Ирезмд1ухж ве считя- 
етъ возможяымъ баллотмровять резолю- 
ц)ю сещ я и выработадъ свою решю- 
цш пря учяст11 членоиъ сехф1 . Ее то 
я я довладывялъ».

Голоса: Ночему не пр1еилеиа реоолю- 
щя секц1|? Нельзя я  ее огдасать?». 

Предс11ателы «Огдаспь воэможао».
Иредстаитель а и 1вмотраш1  (обраща

ясь къ председателю): <А въ реэолющя 
особыхъ такиъ  выряжешй иЬгьУ».

ПредеЦятсль: «ВЪтъ, иЪп> ничего».
Оглашаетеа резолюц1я секц1|.
иринимается реоолюци П[)е8йд1ума.

огласить конецъ этой резолюЦ1и, 
Рез(»лю1ия презил1уиа привимастся 40 

голосами, резолюшл демократнческой 
группы получила 14 голосовъ.

Р«эолюц1я по нацЮнжльио* 
му вопросу.

ирекгкдатель сообщаетъ, что прозид!* 
умъ сведъ резодющю по нящошцьпоку 
вопросу и о зенствЪ въ общую' {loso- 
люи1ю.

Докладывается резолюцЫ по пацЬвадь- 
понт вопросу.

«ирипимая во BuuMaaie, что за по- 
иЪдаее время изикстные круги русско
го обшмтва уеижвяютъ попыти ш- 
ниготь нашоиальауш рознь пь госсш и 
-«»» шЛьипФ этого и въ Смбмрм, чуж
дой до сяхъ поръ этой нац1ональвой 
розяи, замкчаются попытвя возложить 
вину за о6щ1я розстройствя жизни ва 
отдкдьяын нящоваАьиости, съкздъ ня- 
лодитъ меобходммымъ ш ш ь  реши
тельный пропеть прогявъ этжгь яош- 
токъ н сиять бремя обвивевИ, возлагв- 
(мыхъ вя веповиапыя въ общемъ яес- 
чаетш цяц1оиальвосп, вхо,1Вщ1я въ со
ставь единой великой Poccii».

Резолюц1я едивогласно аривпмаетсл.

Р е10лю ц1я по вопросу о 
■омотв-Ь.

товлеапости.
Тавъ вавъ поправка ужо ripniuTB, 

запплеп1е г. Кроля оказалось запозда- 
лыиъ.
Об'ъ общ ей полмтичеоиой 

реаолюц1и.
Председатель докладываеп, что ао 

услов1Ямъ акзда и по тактическимъ 
:оображешямъ арезид1умомъ шодюц1Я 
обшаго характера, политической, ве ваи- 
сится. Да и въ ней кЪтъ особой надоб
ности. Во всеросс1йскимъ 4-иъ съкздк 
союза городовъ, выягсшенъ резодюцш 
по этому вопросу, участвовали и при- 
ставнтсля Восточной Сибири и виокаэя- 
ли отпошев1е Сибаря къ этому вопросу.

Зяирыт1е съ-Ьеда.
Цредскдагсль: «Работы съйзда окои- 

чоны>...
Голоса: «А оезолющя по G-му пушу 

программы? «(и средствяхъ для пвцредв- 
В1Я въ жиэпь памЪчемаыхъ ашоиъ 
мкропр1лт1й).

иредекдатеды «Во этому пуакт'у не 
было пикакяхъ доиадовъ, пивать 
пожслан1й, поэтому ирезвд1умъ не счи- 
таетъ вовможпимъ вносить ао вену ре- 
золюцш.

Позвольте считать работы oblaia 
ОБОнчепнымн*...

Реаолюц1я по продовольот> 
вениои у вопросу.

Докладывается изв5ствяя уже ре.шю- 
ц1я сев^и по продовп.1ьст8евпому во
просу со ол1[уюшв::ъ дотните.тышнъ 
пупктомъ:

Докладывается оредлягаемяа прозид1т- 
ноиъ рйолюц1я по вопросу о введевш 
земства въ Сибмри.

«Пришая во BBiMaaie, что при об* 
сужден1м П0ЧТ1 кЪхъ воаросовъ, обсуж
давшихся какъ ва обшихъ засЪдан1яхъ 
съЪзда, тякъ I ва его сехд1яхъ емно- 
душао о насто1ч1во прюводвлвсь мысль 
о веобходиности введешя земства, безъ 
которяго невозможна вмвявая плодотвор
ная и оланонкрпая работа, .обдастцой 
cbtiib городовъ Восточной Свбирв гчи- 
таетъ своииъ долгомъ обратить особое 
вапман1е правительства я заяоводатеА- 
ныхъ учрежден̂  на безотлагательвую 
необходимость вмдев1л апметва во вскхъ 
губерн1яхъ и областях!. Сибири па ши- 
рокихъ деиократическихъ пачалахъ»

С к ш о  сьвдд етъ  к п е ш т
Петрагродъ

Ирм оовремеиной дороговмамк м ме- 
достаткк икаоторыхъ ородустоп м и и а  
любопытно яривеетм цнфровыя iUauAi, 
точно устаиавлиающ1я колмчмтво во- 
требддемшъ продуктовъ. Въ lexiii* 
одного дня населев1ю Петиограда коб- 
ходммо:—ржаной м уи 4.300 пуд., пше- 
тгаой—36.600 дуд., няеяигь продув- 
товъ—29.500 пуд,, сахара и еахамаго 
иееку—11.600 пуд., iapro*ein—П.ООО 
нуд., рыбы I сельдей—'-U00 пуд., нрупъ 
веявихъ— 3.500 пуд., янцъ—3.250 оуд., 
масло коровыге—2.900 пуд. м ш  
450 пуд.

Иояутво весьма любопытно и тн ктт  
дввжеше цкнъ на главикйш1е яредмп1 
пнташя: рыба вздорожала ва 84,4*4 
крупа-ядрица—па 77,6%, св1ниоа-вв 
71,98*/», черкасское мясо—и  63,5*/« 
ржаная мука на—60,7%, я й ц у ^ а  
45,8%.

Смдьике всего вэдорожаше восплеа: 
капусты, которая вздорояша на Ш %  
соли—па 110,2% I  картофеля—118^IV,.

Словоиъ, за полтора гид  войаы <фи- 
меты питан{я въ Петроградк вэдоротфи 
почти на 50*/о, т. е. яастолю, да- 
сколько 0BI вздорокш къ 1915 г. 
противъ 1906 г. Бъ условйпъ юоннвгв 
времени ироцессь вздорожав1я развяви* 
ел съ быстротой, для которой ю м й ш  
потребовалось бы не ненке 10 я. Ооо- 
бенво оптепсявво шло вздорожая^е во 
второй половинк 1915 г. «Д.»

Т ож еп. Твсо-ЛЕТоп)м1>и СШкрсхаго т—вп оачатвяго ]Лж$


