
Приложен!е къ № 10

Пятшшн, 1;5-го лмвапя 1У12 гола.

Гвддйрствмнзя Цума. ■1 Craib-i « рннимаетсн въ релакиш ок* 
i тяПрнстоьъ.
‘ Статья 31 оринииается съ аоорав» 

3 jc i^ a H i j  .и  aiiae/iv, ;коб октябристовъ гь томъ 0)исл1>,
I что средняя поденная алата черно* 

Прслс{>зательстбуетъ d о л к о н- раСочаго устана8ЛИ1?ается по иЪстнымъ 
!лаяныкъ еоредь на каждое трехдЁ* 

Огжашашгся пхт^пигшп д-^ла, в'ъ т1е, а не на каждые гола, какъ 
'ЧМГ.Т4 соня'ь о снесгнй! аянмстронъ устзноваено при аторохь 4Teiiii. Ос* 
торгоам эеконопроектогь объ уч- пльнья статьи оояожеп!;! о страко- 
р|жаен1н средчяго политещическаго pa«ia раСочихъ отъ иес‘встныхъ слу- 
учнааива *т> Гомск1> и о<Зъ ornycKt чаевъ орнняты bV редакши второго 
кредита на п9Дготовлен!е профес* чтен(я, н1ккольхо статей согласно 
сороа-ь аысшсхг учеСныхъ эаееден1в аакл1)чен1ю коииссш сь поправкааи 
^рргок»-ороаышленнаго ьЪсоастаа. октябристогь. Прнняаъ весь законо* 

На «череда трет, е обсужде>1е зако*|проекгь аг цЪдоаъ, Цуаа пракниа- 
9!Оироектаострэхоьан!и ребочахъ от%. егь тра |{орауды—дяЪ комис€!онныв 
ивс*ясх*шх% сяуивевг. 'и одн/ Волкоьа J-co. Коаксс1онния

С т е я д н о в ъ  ооддеркхааеть по-|фораулы лризнаютъ необходиаыаъ 
vraaay ir. д. кг crari.t первой, рас- представден!е вь блажайшее ареая 
и'лриваиуо кругь npeanpiMTitl, под* [ ораеатедьствомъ на одобрен1е зако* 
чннлвмыхъ д4йс7в1ю пояожен1я о , ноджтедьныхъ учрежаен1Й захонооро- 
стр1и«««н1ц рабочйаъ отъ несчаст-' ектовъ объ установден1и страховахъ 
•иахъ саучаеаъ. |судовъ и оося%до»ателэчоаъ расшн-

Т п а а н г а у з е н ъ  орнглашаетъ'ренш круга дапъ, аоддежащихъ лЬЛ- 
flyay отклонить не только ооправка|ств]о проекткруеиаго закона, а так* 
есъ стагь-к яерюб. но и асЪ вообще | же законоороекта о страховаиж отъ 
лопраакв в.-д., с.-д. и тргдоваковъ. |чесчастиыхъ случаевъ рабочихъ

| 1метсА въ третьеыъ обсужденЫ зако* всплыдъ иа поверхность, ко астакиия 
|нопроектъ объ нзв%нен1п оогядка причины, вызвавши его поядаени, 
• проазвоктва дЪгь о орестулныхъ дЬ* де>«-8тъ coectab не тачъ, какъ ука- 
|ян1яхъ по оужбЪ, оричекъ и:кдочена, зываютъ защитники законопроекта. 
:оо преодожен1ю к.-д., статья 1081,|Указъ 1905 г . о БЪротерпиаости. сы- 
I устанавливавшая, что къ постанояде- эвавц)1Й массоаыя oTnaaeida огь opt* 
м1яыъ о предатн суду чиновъ п;<оку-' pocaaeia. доказать, что положение 
рорскаю надзора соединенное присут-.nгaвoc.лa>‘нo^ церкви въ ХслишянЪ 
cTuie серваго и кассвщоиныхъ дег<ар- ыенте ьели*естсенно, чЪаъ pu.-ofS.tH 

. Т1:.ис:>>:оаъ сената п;иступаетъ le  п;'езс7 аоиг«д|' хошкко,! спар>-ш. Г>э- 
,мнз‘ е, квкъ по прсддожен)с иинис;рз сдЬднсг, цЬоаяясь за сесе (о.аожеше, 
, с CTvtuiii. ^алве Дума принниастъ въ енов.. выташиаи гаяно отвергиутил 
,т;етьеаъ чтежи эвконопроекгь объ законосроекгь. который по сущестач 
' /".шанен н лоряэка про;;згозства дЪлъ является а^доиъ свааго заурз^наго 
>0 взыскз1ьн вожаг,'’аж.>е1<1Я : иредъ насилЫ, такъ какъ даже npa>'Oc.iae-
, и убытки. срнчннеи‘>ие раъ а̂орчАен«смъ нее аеныкинстю ьъ анзчнте ъной 
I дояжносткыхъ лииъ; статья 1330', своей части тоже не желаеть еыдЪ- 
ооредЪляющая кругь дицъ, въ отно* ле№я. Иодьсюй нвродъ смотригь ьз 
шен?и которыхъ требуется прелварп» этогь звкснонроектъ какъ на одно 
тельное paaptujeKic* на вчинен:с исковъ.' нзъ авеньеьъ той нЬпи гокен'й, ко* 
првнвиается бъ редакШи, гред.ложен* торыз сопровожбак,т« жизнь п о л 
ной иинистромъ встац'и, согласно c n ro  народа, ко гонен!я не похо* 
которой ьъ число назвзнныхъ лмцъ ‘ лебдютъ наи<он2ЛЬчаго саносознаиЫ 
»к.точены чины ьрокурорскаго нааэо- ‘ аоискато народа: фвкедъ оодьской 
ра. По аредложежю к.-д,, поддержан-|сааоСытиости еще горхтъ яркниъ 
нону Т е с а е н к л .  иаъ числа диць,.слааенемъ. и т.од.<ки не эабудутъ 
вь отношен1и которыхъ требуется j своихъ братьесъ, которыьъ npexi:o* 
преаварител1'Н''е разр1^шен!е. иск.-шче-'Дожено отторгнут, отъ Польши, н 
ны судебные пристава. Принята пред- будутъ поаогать иаъ, одушееденные 
ложеннач коиисс!еВ по судебныаъ ре-' соэнан1еаъ своего долга съ чистой 
фогиааъ форауда сер*хооа, призна-! любовью къродинЪ; угнетателей же на- 
юшан необходииычъ подробное обсуж-1  вЪрное ожндаетъ пятно позора

П р а а к а я ь н ъ  зашищаетъ по- 
iipDBiQ' о расаространен1и at4- 
cTeU оододсежя на вей виды наеинд* 
го труп .

Папвазкн отклоняются. Статья прм- 
накааагя согдасно ззк.лючеж'ю рабо
чей коамкеш. .ВыЪсто статьв 12, о:- 
вобоиотьшей страховое товарище* 
стае отъ  обязанностей предсгав..нть 
aoaaaiVettfleHie сострадавшеау то:1ь- 
ко въ « ^ ч а 4 , есд* судебныаъ про- 
иессоегъ Лудегь доказано, что при
чиной «вси^стнаго сдучач быдъ злой 
у*||бмгъ «еостраджвшаго, октябристы 
«редаэгаютъ новую редакц1ю, исклю- 
чаощуо ссылку на судебный про* 
оессь.

Т в а г в ш к и н ъ ,  находя, что пред* 
.дожеы1е ектабристовъ со^даетъ не* 
•вредьаеииость, гашншаетъ редакц1ю 
второго •чтен1я.

У а - р а а й я ю щ 1 й о т д - Ь л о и ъ  
п р о « 4 1 ш д е н н о с т а  разъяснаеть, 
что усамн1е на судебный ороцессъ 
авваетсв совершенно ненужныаъ, ибо 
незааасаио отъ такого укаэан1я, есям 
страховое тоааришестао *не согда- 
снтса съ эаявяешеаъ пострадавшаго 
объ тцутста1и злого умысаа, то. 
очешдмц, оосдйдн1й обратится въ 
cyttV

Т и з е н г а у э е н ъ  эаяадяетъ, что. 
«оаиьси «оддерживаеть далален1е ок* 
аябрвавйвъ а  чоо ссылка на судебный 
«роовесъ «ъ даннонъ случай является i 
аооймпевкой аеграаотностью. {

сдужащихъ жедЪэнодорОжныхь пред- 
opiflTiit и служашихъ частныхъ аор- 
схйхъ судоходныхъ оредпр||т1й. Фор* 
иу.ш Воаком 2-го признаетъ необ- 
хоаиаыаъ внесопе правительстеовъ 
законопроекта о введен1и института 
фабричной инспекц!и еъ губерн1яхъ 
Тободьской. Тоаской, Енисейской и 
Иркутской н облзстяхъ Забайкаяь* 
ской, Аау[>ской и Прнаорской я рас* 
шострвнешц дЪйст81я положен1я о 
страховжни рабочихъ отъ несчаст
ных!. сдучаеаъ в обезпечен1и ихъ на 
случай боаЪзна на указанныд i-убер* 
к{и (1 об.1асти Сибири.

ilaate Дуна ориннааегъ, согдасно 
заключен1ю коыисс1и, въ третьемъ 
обсужден!н законопроекты объ уч- 
реасден!и прнсутств1й и совЪтоеъ по 
дбаамъ страховани рабочихъ, при* 
чечъ передъ го.юсо?ан1гвъ л''слЪд* 
1ЯГО законопроекта въ цйлоыъ Ст е 
па  но  въ по аотиваиь годосован1я 
отъ К.-Д. эаявдяетъ, что paacaoTptH- 
ные четыре законопроекта въ сущно
сти ИВ1ЯЮТСЯ оонйнъ общииъ про* 
ектоаъ о стр8<08ан1и, который въ 
такоаъ видЪ, какь ориниазется Ду- 
аой, представдяетъ собою не шагъ 
аоереаъ, а скорбе шагь нззаяъ по 
Сравнен1ю съ д'Ъйствующиаъ законоаь. 
и оотоау к.-д. годосуютъ оротивъ 
проекта въ 1гЪдоиъ.

Иранинэется во второнъ чтении за- 
KOitonpocKTb объ утеержден{и поже- 
аажя о Доброводьноаъ фяогЪ; принк-

яен1е тинпстроаъ юсгни1я вопроса 
о возаожности еозложен1а на госу
дарственное казначейство иаущестеем- 
ной отвътственности за неправи.тькыя 
AtKcTsia доджностныхъ лицъ, допу
щенный НИН, какъ представитедяни 
власти, и фораулэ, предложенная 
М а к л а к о в ы и ъ ,  признающая не- 
удоадетеорнтеаьныаъ сушест8уюш(й 
порядокъ гражданской отв'Ьтствеи- 
кости доджностныхъ яииъ U считаю- 
щаа необходиаыаъ переработку его

П р * а с Ъ д а т е л ь с т в у ю ш 1 Я  
сообшаетъ о постуодеша сдЪшиыхъ 
запросовъ, которые будуть обсуж
даться на леяернеаъ эасЪдан1и.

Загйдаше закрыто.^

B tuepH ct засоАЯН1'е.

На Еечернеаъ зас%дак1и оредсбда- 
тельстеустъ К а п у с т а н ъ .

Огдашаетса сп^шныЛ загросъ о 
вооруженноиъ наоаден1и 23 декабри

на качаяахъ отвЪтствеиности каанн въ свдеь1и Хунзакъ, Дагестанской 
за кеоравияьныя abUcrain ьаастей.  ̂области, чиноаъ аЪстнаго гарнаэона 

Д)ыа оереходать къ прэдо.1жсн1ю на аирныхъ жителей, внесенный Гай* 
o6cy«.ieitig законопроекта овыдбленЫ а а р о в ы и ъ  н триднатью членами 
Холмагой губерм'й. 'кадетской, трудовой и соШадъ-де.чо-1

С к о р о п а д с к Ш  заяалкетъ, что кратнческой фракцШ. 
буаетъ голосо-ать за принят1е эако-| Г а й а а р о в ъ ,  поддерживая спЪш-1 
нопроектв. который является пер8ынъ1нзстч запроса, указыва^тъ, что дгй* 
шагоиъ еъ д%л& борьбы за русски | ств1я мЪстныхъ властей нп въ ка- 
интересы и объедичеЫе русской на-!конъ случаЪ не яогугь почитаться 
родности. Соображени оубдично-пра*|аакопоиЬрниии. Г.удучи HccoantH- 
вового тарактера, псаводниыя про- нынъ съ фактической t-тороны, за- 
тивиикаии законопроекта, не выаер- прогь дояжекъ быть прпзнанъ спЪш- 
живаюгь накакоЯ критики. Поляки иымъ въ цЪляхъ поддеру.-ан1я (?! ие
не могутъ требовать, чтобы русск1й кома изв1стнаю своей са-иоотаержен- 
нжродъ приэиалъ существующую ri-a- ной защитой обшей родины и ста* 
иицу Царства Попьехаго политически жаашаго себЪ почетую иэвЪстность 
непреюжиой для русскаго государства; на полЪ брани,
они могутъ ожидать, чтобы мы и: на- А н т о н о а ъ  указываетъ, что по 
рушали правь ихъ языка п не угле- сушестау эалросъ несомн'Ьнно доп* 
тала культурной самобытности, оро*' женъ составить предьетъ разедИо* 
ч(а же требован1я являются песара- ван1в, ко ораторъ не видать основа- 
ведянвыми и должны быть отклонены. н!й дал оризна!<1дсаЪшности, ибо собы- 
Холнск1б сопросъ всенъ п, разъ под-'Tie, служащее предиетоиъ запроса, 
катый, дояженъ быть рЪшенъ без уже орекратидось, и съ 25 декабря 
отлагательно, въ грптавномъ случаЪ никакихъ ноеыхъ яввсн1Й подобкаго 
русскому касеаен1ю^Ходншины будетъ ро:а не наблюладось. Лаг.Даточно на* 
наыесемъ страшный ударь. (Рукопле* значить коиисс1и л,1я faacNOTptHU 
скани въ центрб). > jeaopoca нЗсячный сухнсъ.

Я б л о н о в с к 1 й  напоманветъ, что 
воиросъ о вылЗдсн!н Ходмщины, еоэ* 
НМКШ1Й еще въ 1865 г., быль неодно
кратно рЪшенъ въ отрчиатаяьнсмъ 
сиыслб правмтевьстаеннымя сиреми; 
при обновленноиъ erpot онъ вновь

Г а й д а р о в ъ  о гь  ииеаи интерпел* 
кянтовъ согвашается снять соЪшность 
а настааваетъ на срочности.

Т в м о ш к м м ъ  еозрахаетъ оро- 
тввъ срочности, усиатраваи въ за* 
ороей оолнуо аиа«ог1к> съ тЪмн лжи*

выпи тепеграатня, которжа посы
лались мзъ ПерС!И ы обтняли чииовъ' 
русской арии гь жестокости къ ' 
женщинлмъи дЪтииъ.

Срочность прнн.1Та, и зжпрогь пе- 
ре.анъ вь кот!сс1ю. Оглашается за- 
прссъ к.-л., ус.чзтрааэю'.::Ш незахо- 
HOutpHocTb оъ постановден1я соаЪта 

' М1!н>>стгогь о напрлвлени жалобы 
Гс!.олоСсвз, обвинлющасо Куэ1<еиз!-8 
въ кдееетЗ, въ первый департанектъ 
[ осударствениаго Совета.

Первый ио.:писавщ1й Т е с л е н к о ,  
полиержи’а>1 соЪшносп. запроса бъ 
почти чвссгой рПчи, водчеркисаетъ 
чрезкычаСную важность затр0!1утага 
вопроса, ибо въ дакноиъ случай го- 
просъ объ ответственности на;о1- 
ныхъ представителей изъ области 
грен(Л сереьсдемъ npasKTeiuCTtOMbHa 
путь прахтйческаго раз{<1.щен1а. Во 
просъ, возможно ли К] еслЪдоеач1е 
прютивь члена Думы за то, что онъ 
гоаорнтъ съ думской трибуны, клн 
нПтъ,—составденъ теоерь ребромъ. 
Тегленко оутемъ поз^обнаго анализа 
статей Ббйствующаго закгноположе* 
Н1Я прнхозитъ къ вывооанъ, что ми 
въ какомъ порядкЪ еопросъ о соз* 
б>-жд8н1:> npcc6t 2ocaH:a противъ ч.те- 
ковъ ,1умы не nodeeaiarb oбcyждeмiю 
соь-Ьта минлстрсвъ. ДЪВстоуюш1н за* 
конъ съ полной олредЪденнсстью 
устьняв.шваетъ полную свободу кн1- 
K iii и С; жаенШ членовъ Думы, а дЪй ■ 
ствуюша;! судебная практика уже 
установи.гт полную свободу расоро* 
стра-1ен(я отчетовъ о засЪдан1вхъ Ду
мы. Ьъ гаклк>чен1е ираторъ, оСрз- 
mijiCb къ .праоыкъ, говорнтъ- .Не 
поддавайтесь жедзн1ю торжествовать 
надъ г.олитическмнъ оротавнихоиъ. ' 
Вы не Дистигкете ц1>ли, подвергая его' 
стралак1лиъ; его прославите, а себя, 
уроните'‘. Обращаясь къ центру, ора ' 
торъ гаканчнзаетъ: „Берегите идею; 
нэродняго пре.хгавнтельства, (;охнл,| 
что въ ней сгясеЫе нарсдовъ и го-1 
сударствъ: не тосчите гту иде»;  ̂
когда ее уроните, вы ее не поднимете*. 
(Аплодисменты сяТва).

А н т о и е в ъ  находить, что если 
нинистръ юсгкц1и, не рПшансь дать 
поступнаше!! жалсбП то или иное 
наоравлен1с, предварительно, до все* 
годданнПйшаго доклада, внесъ во* 
просъ о БорядкЪ направле- 
и1я поаобныхъ жадобъ въ совЪтъ 
Мйнистсюйъ, никакого правонаруше- 
Н!Я въ оостановлеии coatTa иини- 
стровъ о поряд|СЬ направления жало
бы недьэл усмятривать. Ораторъ 
указываетъ нд сочанен1в фонъ-Розе- 
на объ ссновныхъ правахъ грп выбо- 
рахъ членовъ Соибта и Думы, въ 
KOtopoMb этотъ юрисгь приходить 
къ совершенно другимъ еычодамъ. 
чЪнъ Тесленко, основывающейся на 
проиэвевен’и молодого ученаго Жк- 
жиденко. Ьъ дакчомъ воаросЪ нужно 
очень серьезно разобраться и для 
атого передать заоросъ гь комис* 
cin. (Голоса еъ центоЪ и справа: 
сбраао>)<

П о к р о а с к 1 й  2 -й укааы'^аетъ, 
что рйчь идетъ о незаконной по
пытка правительства уничтожить сао 
боду слога деоутатоаъ съ думской 
трибуны Эта но!1я попытка про-

ти«ъ консгитуци мапрявяена гяча.; 
ныиъ образомъ протисъ оап9 Эиц1н, 
но иожегъ коснуться также и октяб- 
ристоаъ. 0 {жторъ нгпоминаетъ о
в?^стуолв!11яхъ Гучко:а, KpHTHKOijae- 
шаго морское в1!доисгво, о рЪчн Гуч- 
кога, гоасрившвго о гасахъ и '<ер* 
аяхъ, и припоминаетъ обзи’̂ екгя, ко* 
торыя богсаяпсь октябрнстаии Кур- 
лову и Кулябко. Bet эти господа ко- 
1утъ прнтянуть октлбрпстовъ къ 
отв4тстъеякости за клевету. Ора- 
торъ ири1яаш»етъ Лув»у орииять 
cntu’HocTL запроса. (Рукоглескани 
слЪвал

Ш е ч к о в ъ .  поддержывал слЬш- 
ность. .чзявляетъ, что статгл 14 го
ворить о томъ, «то члены Думы 
пользуются безоть-Ьтствеиностью при 
высиа;ыеан{н мыслей ариотправлен1и 
своитъ облзанностей, но ьъ кругь 
ихъ обязанностей не входигь дЬло 
клеветы: если же oim будутъ этимъ 
заниматься, то дол::<иы нести за это 
надлежащую кару. Настоящ]н еопросъ 
нужно кжкъ можно cKopte разеиот- 
ptTb, дабы чденанъ Думы не угро 
жала серьезная опасность беэнака- 
аан1!0 подвергаться оклеветан!». 
CCui'aBa рукопле<:кан1Я и ояо''>рен1я,)

А н т о н о  8 ъ по личному вопросу 
отвйчаетъ Покрогскону 2*му.

CntuiHocTb запроса отклоняется 
большииствомъ 85 сротивъ 66.

На очереди продолжение прекШ 
по запросу о ссбыт1лхъ ьъ декабрь 
1910 г. нъ HoBopocciScKOMb уннвер* 
ситетб. Часть залисапшихсл орато- 
10бъ отсутствуетъ, часть отказы
вается отъ слова. lUnpocb прини
маете.! Сольшинствомъвсбхъ противъ 
прааыхъ.

Слбауешее ?ac6PBHie 15*го.

Придворный иввбст!я.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Сегодня бывши 
румынск1й послзннйкъ Розеттй-Со- 
веско вх>учкдъ Государю отзывныл 
грамоты, но:-Ы|1 посланннкъ Кано— вб* 
ритеяьныя.

ЦЕТЕРБУРГЬ. Юбилей лицея пра
здновали еечероиъ въ Маршнскомъ 
театрб оперой •Каген1й ОнЪгинъ», 
на которой пр'.!сутствовали Государь, 
Государыня Мар1я Фео^оровнж, Авгу- 
стбйш{е дочери Его Величества аели- 
к1я княжны Ольга и Тат!аиа Нико
лаевны, веаик{я К!1ягиин, ведикЕе кня
зья, оредейдатель contra мимнстроьъ, 
министры, члены costra  конферен* 
шм лицея и бывш>е и настояш1с ли
цеисты. ]1ъ оервоыъ д%йст»1н артисты 
и хоръ по требован1ю публики испол
нили Пить раяъ гиннъ каждый разъ 
покрытый громккмъ , ура*. Въантрак- 
т& въ фойэ для Бысочайшаго двора 
быль сервировакъ открытый буфетъ. 
По окончан1и спектакля гимкъ быль 
noBTOpeirb еще три раза и каждый 
разъ покрывался громовыяъ «ура». 
Государь милостиво отвЪчалъ на при 
•trcTsia.

Въ нинястерства1съ.

ПЕТЕРБУРГ!». Министерство фн- 
нансовъ висело въсокйтъ иинистро1Ъ

закомопроектъ, по которому приво
зимые эа<^рзничными театральными 
предпр1ят1ями .предметы для устройства 
«редставленШ пропускаются въ Рос* 
cic лишь по оплвтЪ оошв.щой, кото
рая не позврэщается при обратноагъ
BUi03t.

— Мняистерстьо путей сэобшенЕя 
представдяетъ на одо5рек!е совета 
министровъ полную программу улуч- 
шен1я судохо’стБВ на Дону.

— Предгоаожечо образовать само* 
сто^тЕяькое управлеше ьозныхъ пу
тей для Туркестаиекзго края.

— 25 янв. аъ Петербургб созы* 
. ваетсл вторая ceccia Cbtsfla членовъ
по.?8Йонныхъ комнтетовъ для урегу- 
лнровани перевозикъ по желЪзнымъ 
дорога мъ.

Награды, »азнвчем11, у80Л,нвн1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Херсонскому пред* 
еоднте.ю дроринстзз Сухсияинову 
объявлена Бысоч.яйшая б.яагодагноссь 
за предсбаатеаьство9ан1е въ Саратов* 
скоиъ со0би.вк!и объ улучшен1я кре* 
стьтнекаго хозлйстаа.

I — KiefiCKift предводитель ки.-.зь Ку- 
' ра1.инъ увопенъ отъ должности.

— Ректороиъ академти худо- 
жестеъутверждень профессоръ Бенуа.

— Контръ адмнралъ Грэмматчаковъ 
|провэво1нтся въ вике-адмнрзлы съ 
'увольнен1екъ отъ сзужбы.
I — Инспектору кяассовъ Александ- 
|ров€каго лицея Вжрнеку пожадованъ 
|орденъ Станйслаеа 1-он ст.

’ Пр16здъ апгд:йскиз паряе.%1еитской 
делегащи.

I ВЕРЖБОЛОПО. Лая встрфчи аигл1Й- 
скнхъ гостей прибыли чяенъ Лумы 

|3вегинцеаъ, представители печати и 
.начэльникъ Cteepo-Западныхъ до- 
рогь.

— Въ 11 ч 30 М1Ш. BC’iert при* 
|были англ1Псх1г паряаментар<я.

— Пребывшая на станиЕю ангя1й- 
'ская делегзи'л была естрЪчека на яе-
баркадерь членомъ Госуаарственяой 
Лумы Заегинцевымъ и другими пре
бывшими ада вС1рЪчи .1Икани, Mtcr- 
ной адиинистрацик и многочисленной 

I публикой, аослЪ чего прослбаоваяа 
'въ UapcKie покои, гдй ее арив-Ьтство* 
вали краткими речами чвенъ Думы 
.Звегинцевъ и членъ англо-русской 
торговой палаты Беэанаъ по ангяШ* 
ск<Й и начальннкъ СЪверо-Зааааныхъ 
доро -̂ъ Еалуевъ по французски. Поза- 
равнвъ съ благополучнымъ прибыт1емъ, 
ораторы выразили удовольств1е, что 
ииъ лервынъ выпала честь прив^тст* 
аовать превставнтелей великой дру
жественной наши на русской террн- 
TopiH. Посдб обнЪна прна6тста1яни 
гости раэмбсткяись еъ акстренмомъ 
ootaat, гдй каждому было пригогов- 
лено отдельное купэ я сервированъ 
роскошный ужикъ.

— Въ 11 ч. 50 и. англ!1ск1е гости 
•ьгбхаля вгъ Петербурга съ экстрен*

;нынъ DOtSAOMb-
1 ПЕТЕРБУРП». По поводу пр*быт{я 
11нгд1йскихъ гостей «Poeda», упэсвъ I на давно существуюш1я между обоими 
народами сиошен1я, водчеркиваетъ не-



СИНИРОКАН дсизнь
овходииость сястемхгическаго посте- 
янмго BsyMeHifl Pocdu ямгяячанамм, 
■ывываенаго нао1]гятностью и быст- 
рымъ рамнт!емъ страны Ъ% этоыъ 
отношены Dpitanii выдающихся пред- 
СтаЕйтелеЙ англМскаго народа являет
ся событЫмъ большой культурной 
важности, nritaflb этоть является 
лучшимъ докаэательствон-ь, что су- 
utccTsoBaaxiii въ АнглЫ предраэсувокъ 
относительно цЪли м путей русскаго на
рода теперь орохосктъ. Англ1йск1е 
гости будугь npMBtTCTByeMy русскииъ 
обществомъ, какъ представители дру* 
жественнвго народа высоко-раавнтоЯ 
древней культуры.

уб1йство состоядась помолвка Кон
стантинова. СамоубШстяо явилось 
ca tacT B ie irb  тяжкой контуз{я, поду-' 
ченной Константиновымъ при взрыаЪ 
8 декаарл 1909 г. на Астраханской 
уднцЪ. когда быяь убить Н148аы1икъ 
ветербургскаго охраннаго отдЪлен{я.| 
Тяжкая коктуоЫ, не поддаваясь про-' 
должитедьнону лечению до посл^дняго; 
времени, вызывала угнетенное со- 
стояи1е духа у Константинова и обу-j 
слсвнла мысль о смерти.

ГИРИНЪ. Вь городЪ расклеены рес- 
пубхикакск1я орокланжши.прааывап- 
mia къ мятежу. Произведено иного 
арестовь. Въ виду ухода большей 
части 23-еЙ анаиэ!» на югъ сюдастя- 
гивають 4 батая'она иэь раэныхьго-

Раэныя.

родовъ провштш
ТОКЮ. Заклсчете займа китай

скою республикою у японской фирмы 
Окуна считается совершившийся флк- 
тохъ. Заемъ ьь три мндл1эна лань 
И'.ь восьми пронентовъ на пять лЪтъ 
ПОЛЬ обеэпечен1е дороги Танхой*Суч- 
жоу

,н пока повода къ яиЪшатепьству не 
ьмдятъ.

ТОКЮ. Прибыль изъ гокоганы про- 
'Ъвдомь изъ Ачерикн. с ы т  витай- 
СК8Г0 преэмденга Сукь^тсена.

— По поводу тея^гр^ммы Рейтера 
о лр8сутств1и на Гявейскихъ остро- 
s'jxb 35.000 японскихъ резервнстогь 
офмц1озъ сЦуко-Симбунг* рекомен- 
дуетъ агернканскону правительству 
псслать агентоаъ и прол%ритг> сяухъ

Въ Испаи1и

Конфнскаи!я.

МОСКВА. Арестованъ восьмой ну- 
мерь «Утра Pocciu* за разскззъ „Оля 
Рсйснеръ'; возбуждено пресл1)дован!е
по 1001 статье.*

noHoupi голоеающннъ.

САМАРА. За все время на обще- 
ствеыныхъ работахъ выплачено 498239 
рабочинъ 2,530,074 р.; на окончание 
работъ осеннаго пер)ода требуется 
2,583,022 рубля.

Судъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Волго-Бугульмикск1й 

ароцессъ\ Приведены къ орисж^сен-: 
дЪтеаи и отпущены до 14 января. 
Чтен!е обвинительнаго акта продолжа
лось до б ч .  веч. На мо;>осъ о ви-; 
моености вс% подсудимые ответила, 
отрмьатевы-о. Въ 7 час. вечера объ- 
явленъ перерывъ для оэнакомлен1а съ 
вещестееыкимй доказательстванн.

ОДЕССА. Въ судебной оалатЪ на
чалось 1Лж о  по обвякен1ю восытслу-' 
жащахъ на станм’-’хъ Мнгаею м Раз- 
ХЪльиая, въ томъ чисяЬ трехъ жак- 
лврновъ, въ cocTaezcHiii престу.чнаго: 
сообшестж! съ иЪдью оутеиъ по> 
ложнмхъ протокодовъ о порчЪ гру- 
аояъ получать деньги съ жс-аЪэкой 
«ороги.

ПЕТЕРБУРГЪ Въ оригутствш быв- 
шихъ и кастовщихъ лицеист о ъ нпо-. 
□ечитеяя Нрнояова состоялось от-' 
крыг(е сшнатной доски въ эдан!и быв
шего лицея.

— 20 яна. открываются въ Петер- 
бургЪ раа!отедеграфные курсы. Рус- 

JcKoe общество пароходства н торгов-;
ли устанавлнваегь 13 рвс1останшЙ lu  
иассджмрскйяъ сарохояахъ.

СОСНОВИЦЫ. Въ Хрушобродахъ, 
близь Гаьерца, 6 вооруженныхъ йл-{ 

.падина ориходск1й доиъ, свяэааъ| 
ксендза и прислугу, похигидисеребро; 
и деньги и открыли сгрЪаьбу по вы-1 
иванной полиц!и. 2 грабите.тя убиты, i 
1 аадержжчъ.

I АС.ХАБАДЪ. На ^1едекснЪ на про- 
иыгдахъ Гвджинскяго заго р и сь
нефть; аор’Ь.ао пчгъ буровыхъ вы- 
шекъ и два станка, З'бытки значи
тельны.

ХАРБИНЪ. Всл%итв1в скопленл 
вблизи жел&вноа дороги хунхуэовъ' 
по всей лпн1м усилены охранные
посты.

— Бдйзъ Шуанчеяфу при ореслЪ- 
дован1и хунхуаовъ раненъ штабсъ- 
ротмйстръ Гаммедьманъ.

Згдержа<|[е нтальянцами аостргй- 
скаго napoxoia.

ПЕРИМЪ. Итальянцы задержали вв- 
CTpiilcKifl парохояъ «Брегенцъ*

TPtECTb. Упраален!# а»стр!йскаго 
ллойда заявляегь, что еиу неизвест
но о задержании ить-тьянцами паро
хода '„Брегеицъ’, указывая, что та- 
кикъ задержаМлмъ. случавшийся и 
раньше-, не cifayeTb арггдаэать эна 
чен1д.

К захвату фрянцузскыхъ паро- 
ходовъ итагхвнцами.

ПАРНЖЪ. гавасу сообщаюгь изъ 
Мадрида, чтовъ лень теэоня-еа короле 
во laoput сосгоался бол>.шой пркиъ. 
Король, отвечая на привЪтста1ядепу- 
тац1н сената и оа.таты, выраэкпъ по- 
жеяан1е счаст.1иааго разр%шен1Я соор- 
иыхъ пунктояъ относительно Марок, 
ко съ Kauiert, связанной съ Испан1ей 
столькйни интересами и санавт1яии.Кв- 
налехасъ назаа.тъ слухи окризисЬ фан- 
TB3!eii; повсюду, однахо, царнтъ уб%ж- 
ден!е, что 'гто-то произошло, ио мысль 
объ BSUtKeHia кабинета оставлена пъ 
въ виду неблагопр1ятна!0 впечатлЬн^я, 
которое произведетъ неожнда:жое оа- 
денге кабинета

оредсЬдательстяовалъ императоръ, ко
торый въ рЪчи указалъ на ааслугм 

i Фридриха Всяакаго оередъ 8кадем<ей 
|и объявнлъ объ увеличены числа чле- 
' но9ъ исторпко-фияоаогвческаго раз- 
'ряда н объ асспгнован1н новыхъкруп-' 
!ныхъ с/миъ, особен--о на изел^доза- 
'довашн въ области :-зыковЪа1т)и.
I — Собрание союза германской сахар- 
'ной прояышлеиностн лриннло ддя пе- 
резачи канцлеру уезолсшю оротивъ 

: оредоставлен1я PoccIn дальнЬЙшихъ 
льготъ по экспорту сахярг.

СОФ1Я. Царь Фердинанлъ возвра
тился нзъ-эа границы.

ВЪНА rZeit* сообшаетг, что ки
тайское правятеаьствозакааа.то судо- 
строитеяьнон/ заводу въ Тр1естЪ,
контръ-ывномосеиъ большого водо- 
изв^шен1а.

ПАРИ>!ГЬ. Сенатская комиссия для 
разсмотрйжя ф1>аико-гернанскаго до
говора присоединила къ докладу Бо
дена пунктъ, о[(Отестующ«й оро- 
тигь здоуоотреблежя секретными

росс, эамъ 1906 г. • .
4>А*/» • .  19011 г. . .

Пиво.
S*/* pact васкъ 9W6 г • • , »ТТ 103,90

Ttfrtiui TMcrfie'e 1-
12 января

C««(u;cHb. Гв» Саэз|)Ь4Я itjpu м- 11в i. 
I  р. 12 с., м«,ма ы т. 1У2— 112 в. 1 f . ,  « t -ь 
п«р*р.)Л и\т. f 5 —Р7 я 70—76 S., elms вед . 
I р. аЬ-40 Е.

Имвмегь. IliLtTpMBie сибее. ишпвд-i leyu  
B it. 9 n. 2U 4 . 1 p. 2 2 '/t c .  рмм. ы г. 

9 a. S 4. I  p. 1 t.,  asmcBb 1 ^  4 '/ i a., vw т 
bLuA ^  sepsau 90 e. rpfSBTM i  uipucju .

Ныо lopav Паеввп» ме<р»>и tb«^i m , nkaa 
BB 4лв«|1в ep o n  103*;« к., vs m .u b iB 10$*,Ь к

договорами, особенно протиаъ при-
соединен1я къ ооуиликозачнымъ дого-
ворань сехретныхъ статей.

Овровержен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. ОсаЪхомитедьное бю
ро оироаергаетъ сообщена газетъ во 
аоводу саиоуб1йства агента петербург- 
скаго охраниаго oTAl.icHla Иаана 
Константинова, будто онъ быль чде- 
и м ъ  реаолюгУонныхъ органнзац1Й и 
coatlcTBOBBAb раскрытию тжковыхъм 
будто саноубШетао яаадось слйд- 
craiaMb отказа неа-Ьсты-курсястки, 
раскрывшей дМствитеаьмуюроль Кеи- 
спнтикоаа. ВъжййстантяльноаиКон- 
стаытвноаъ никогда не оринаддежадъ 
къ реводюц1оиноЯ оргянизац>н. Уао- 
ленный аъ ааоасъ аъ 1907 г., онъ 
тогда же постуовдъ на саужбу аген- 
томъ охраннаго отд%1ен(л. Нсайста 
Константином не курсистка, а о|м* 
слуга. На кану кЪ оокушешя па само*

РИМЪ. Францувск'й поверенный аъ 
xlixaxb Легранъ просилъ Сандж>м1ано 
объ осис4ожден!и 29 турокъ, зааер- 
жанныхъ въ Кальври. Мннистръ отло- 
жидъ OTBtTb на деиь, сославшись на 
необходимость сговориться съ мини- 
стронь - преэнвентоиъ. Повидиноиу, 
переговоры продолжаютсп въ лруже- 
ственномъ дух^.

Забастоека углехооовъ въ Англ)и.

lib Аестро-Венгр{|1

ЛОНдинь. Машинисты м кочегары 
союза углекоаовъ Южнаго Уааьса 
аостаночвди заОастоаать 14 марта 
■cAtacreie отклонен!» раОотодателлин 

|требоаан1й повышенно.! оааты. Эта 
I забастовка ржвноснлька пргостаковкЪ 
, работъ во вскхъ руднихахъ Южнаго 
|У8дьса, даже есав бы удалось избЪ-
-лап. забастовки углекопсвъ,

ФОИДШ CipiKX
12 »M.iya

Фопдоаый иирыуляръ М 24

И н о с т р а н н ы м

Рееолюшн въ H iT a i
ПЕКИНЪ. Имеется основан1е орел- 

полагать, что тронь подъ дл1ЛСН1еиъ 
манчжурскахъ князей и сакоеннсоаъ 
иаичжуръ скдоняетса къ продояже- 
н1ю бор|.бы. Окончательное рйшен1е 
будетъ MMCliTb отъ соайщан1а сь 
княэенъ Цакомь, которий взя.тъ пя
тидневный отпускъ и. вихино, укло
няется отъ участ!я въ ptmeulu этого 
•опроса. По слухамъ, за лродолжен|'е 
борьбы эме^ижчно ратуетъ Теля><ъ, 
KOTcpjro орочатъ въ эамЪститеда 
Юаишихая.

МУКДЕНЪ. Исооаняя ниператорекЫ 
укаэъ, гемерадъ-губернаторъ Чкаоео 
сюнъ циркулчрнэ предпнсыааеть ада- 
стямъ трехъ нанчжурскихъ opoMHije 
принять 8сЪ MtpHiAa охраны жвани 
и ннушестм йнострвниевъ отъ наоа- 
ден|'й хунхуэовъ въ случай, если ре- 
волкшюнмое лвчжеше оеребросктси 
въ Менчжур1к>.

ВЪНА. «Neae Free P^esse» сооб- 
шаетъ. что элоровье Эрентадя не 
улучшалось послЪ еоэврашЫя изъ 
Зениеринга. Возможно, что ииннстръ 
■ъ ближайшее время будетъ ссеер- 
шен110 особожденъ отъ служебнм.\ъ 
обязанностей

— Брюссельской коиферениш бу- 
детъ предложено разрешить PocciH 
аъ 1912 г. повышенный контингенгь 
вывоза сахара, но въ слЪдующ1е годы 
требоаам1я Росс!» долагны вновь раз» 
сматриваться.

БУДАПЕШТЪ. Маннстръ аеыяенЬдл 
заяввдъ naeart депутатовъ. что вен- 
герстй представитель на брюссельской 
сахарной конфвренши будетъ пготе- 
стоаать лротияъ требоважя Poccia объ 
уаедйчен!п русскаго экспорта сахаре.

^аэныд

Въ Ясоы1|{.

ТОКЮ. Минисгръ ииостранныхъ 
дклъ Упада эаввяя'ь о дозрестаю- 
шей дружОЪ съ Росс!ей. Поводы къ 
■аакнныиъ притяьан!лмъ устранеиы. 
Оба ораватедьсгвя твердо держатса 
принципа соглан1в*пя. Яоошя аъ со 
гязс1асыфугйии хержаааии стоить за 
нейтрадвтетъ и неааднсвиость Китая

БЕРЛКНЬ. Печать посвящавтъ 
статьи рам&ти Фридриха Ведлхаго.

; Его Г18нятнн1сь украшенъ гирдяндаии. 
Стоаица расивЬчена флагами; ия двор 
u t  три штандарта. Во нногйхъ учре- 
жден1вхъ публвиныв лехц!и. Въ Пот- 
слаи% особые торжестаа

ЛОНДОНЪ. Скончался ьияьямъ .'tw- 
утеръ, отецъ спикера палаты об- 
щинъ.

ПОРТЪ САИДЪ. ПриСы;.ъ б-тальол 
англ!йскихъ создать длг уееличеи1я 
оккупашокмой ари!н.

БУЙЭНОСЬ-АЙРЕСЪ. lio с.<юмиъ 
;азетъ, преэндеигъ вернулся въ Ас- 
сунс1онъ II еозеяль конгрессъ.

МАЛЬТА. Пребыла а11гл>а;ка!| коро- 
лсасаая чета и ктрЪчеиж сааютоиъ 

|Орнбывше11 ее прлвЪтствовать фран
цузской эскадры

ГВАЯКИЛЬ. Вождя революшоне- 
ровъ аэаты аъ lu tm . Спско$сгв!е аъ 

,страиЧ воэстаноадено.
БУХАРЕСТЪ. Вчера на capaiHOMb 

oOtat въ русской aucclu присутство- 
аааи мсаФжные оршшъ и принцесса. ,

БЕРЛИНЪ. На юбилейкоиъ горже- 
стаене!оаъ зас«АВч!п акием!й наукъ

Agumo. Ив'.чу.Ч!!? съ го.у- 
л р ы и скы а  ф'1эхк11 уо^Виве; гъ j.s is im i '.- 
■ui;< 1«1«в8ч  съ saBrpwia«u«> tiXg.
Курсъ на Лоиданъ 3 u b t  .
Четь •
Курсъ на Берлинъ 3 мЪс. .
Seifb •

У Курсъ на Паряжъ 3 шЪс. ,
4«icv •
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По словаиъ еРусскаго Слоаа», га-; 
стрЪяивш[йся агентъ охраннаго | 
отд%лен!я И. Константьно^ь имЪпъ' 
блиак!я сношен1я съ покоВкымъ Гапо- 
новгь. Въ энаменитоиъ шеств'н къ Зим
нему зворцу Консгантиновъ шедъ во 
глава рвбочихъ выборгской стороны. 
Бяагозаря своииъсоособностямъ, Кон- 
стантнновъ суньлъ понучить ыандатъ 
въ совать рвбочихъ аспутатовъ. Посла 
ликвидаи^и этого совата Константи- 
новъ очутился пъ тюрьма, но. спустя 
три Mteaua го освобождены своеиъ, 
постуокоъ на службу еъ охранное 
отдалены и окаэадъ много важныхъ 
усаугъ. По его указанйнеъ была аре 
сто8Я>-а типографы сои1ваистовъ.ре- 
волюЫонеровъ, пытавшихся устроить 
1-го мая BNcrynMHie рабочихъ. Про- 
ннкнуаъ еъ летучЫ еЪверный отрядъ 
боевой органнвацЫ, Константиноаь 
сумаяъ предотвратить аохуи:ен(е на 
уб1Встео полковника Карпова. Въ по 
соадкее вреич Констаитиновъ эаии< 
мался исключительно наблювен!емъ за 
учащимися

Отдельные э:швойы изъ дЪятедь- 
HOCTU Константинова положительно 
фееричны. ИзвЪстеиъ, наорииЪръ, ти
ков факть кэъ его лосаЪднихъ '  ра
ботъ».

Узнавъ пугенъ агентурныхъ наблю
дены, что въ ночь 1̂  1-е мжч 19И 
года 1ъ одной изъ пустыхь баржъ, 
стояшихъ ОКОЮ Тучкова носта, на
значено зес%дате забхетовочиаю ко
митета Констаитнногь вотребомаъ 
рЪчной пароходъ U прнкрйпизъ къ 
нему баржу, на которой преяпояага- 
ДОСЬ тайное зас^хаЫе.

Въ 1 часъ ночи, крадучись, на бар
жу стали собираться участники пер- 
вомйскаго собрав(я. Все ерема паро
ходъ, въ трюн% котораго нахомлосъ 
до 50-ти чедоэЪкъ гогодоаыхъ, сто- 
ялъ 1ммъ парами. Нъ го же время на 
средииъ Невы аыстромдись, образуй 
полугругь. катера рЪчной оеюа1а. 
Когда стало очевиднынъ, что на бар-

находится весг. забастовочный 
комитетъ, быль поданъ сн п тл ъ ; впс-4} 
редъ. Заработали колеса, и ореиц^, 
чЪмъ сия^вш1е на днЪ баржи рабоч!е 
могли сообразить, въ чемъ д%до. па
роходъ полнымъ .чодомъ, уядекая за 
собою плавучую аудьторгю, вышеаъ 
на Средину Невы. На борту парохода 
въ это вреия выстроияись чини пади- 
ши. Когда баржа очутилась на сре
дина Невы, ее окружила фдогылЫ ка- 
терогь рЪчнаИ полнцЫ. Faciouie, ко- 
)«ечно, ecli были арестоквны и груп
пами по 10-ти человЪкъ перевезены | 
на берс1Ъ, I

Это дЪдо aiHtTHO выдвинуло Кон- ' 
стантикова ьъ ряды осгалышхъ филе- . 
роаъ. Еиу стали поручать HM»6oxte 1 
затруднительныя AtAB, между арочаиъ '  
—розыскъ окного изъ учаепшночь
известной экспропр1аи1я въ Фонмркюмъ 
nepeyAKt, посаЪдъЫаьъ департаисита 
ПОЯКЦ1И, находившагося аъ ПетерйургЪ.

Константиновь случайно мюголк- 
нулей на эзгоаоръ пршнаъ бывшего 
начальника охраннаго отдЪдемЬ* вод- 
ковкикх Карпова. Похуше-tie оредпо- 
лагалось нл квзртиръ одной иэъоред- 
стЕвнтв.тьницъ столичнаю аомуевМв, 
чacты^iъ пос^тителень которой Ааяъ 
полкохникъ Кврповъ,

Дли успЪшнаго провала террористи- 
ческаго акта Константинову прншэось 
прибЪгиуть къ любовной интригЬ. 
Интрига оказалась для Констамт1Пшвм 
роковой. О.нъ заразился венерической 
бзлЬэнью и вынуждекъ быль лечь въ 
Алафузоккую больницу. Но зато 
уаплся его пванъ—«ровапъ терршри- 
стнмескаго акта. Ьъ тотъ можаитъ, 
когда служиашаи у этой нредахавя- 

[тельницы пояусв*та комиаЫ'Онка 
доджм была войти въ Судуарж, п Ь  
уютно расположилась парочк*. *бро- 

icKTk г*®Р*»вной снарлдъ. лъ кмирпру 
1съ чернлгв хода путеыъ подобрлишго 
'ключа вошли агенты охраны, м асе- 
стоеля» компан'.онку уже со  си^я- 

j доиъ въ руквхъ. Для волколнвж» I’-'ap- 
пова оочвлешвего подчмьенных'ж. было 

t  столь нежелательно и иtoжмд•l#^«>^ что 
онъ ааже гн%лно прикрикнуйъ.мжКон- 
стантинива и предложиаъ ему 
йонъ. Но. уанавъ о с рашной оомою- 
CTU, которой онъ оодаергалс»» поя<> 
ковиикъ быстро оокннулъ ки&утнру. 
На лругой лень поел* этого Констан- 
тиновъ лолучнаъ видное волышеы^е.

Ьсе время у кровати уиирмншаго 
охранника нахохмяся оомощюигь на- 
чааьника о>раинаго отхЬлснш, мби- 
вавшЫся слъд1и» у Константинова 
о еудьбЬ одного секретиаго кЬ я л .

Около 6 час. аечера 5 январе у Кон- 
стантиноаа началась агокт, и спустя 
часъ онъ у.иер

TM fafta (М. Т-ы Ува itaa въ ХаимЛ.


