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Пятница, 8-го марта 1913 года.

Телепшимы
Петербургсн. Телеграфн, Аген1ства 

СИ-ь li нарта. 
V H y rp e N fs in

JpwBopBUfl flanicTia.

иЕТКРВУГГЬ. Г>юддотеш> о состо» 
auiK 11Л01>о«.а Ея HnncitATupraaru Пи-
сочсттнА аг-дикой кияаиы TaTi.HHuIIu- 
ходас'рии: «Бл Инпс]ттор<;я(>в Пысич»« 
ство DV.1UUUI внлх:па Татьдиа Инсода- 
•виа туаствуетъ себя сегодпя в-Ьгволг.* 
so бол1п' утехдеивой; температура: у> 
ронъ Й7.7, ДЕснъ 38,1, вечсром’1, Зн,В; 
оудагъ: утромъ 80, дпенъ 84, вече- 
ромъ 80—все вреип хорошаго иаиод>
ЯСВ1Л‘

'I lo io sea ie  пепптв.

АФИНЫ. Афиасхое агентство со-1 
обгадетъ, что веФ газеты понЬшдюгь\
(Ишнрныя статья, оосващеаоыя оамд- 
ти короля, которяго ва.чыпаптъ муд- 
рымъ и любимымъ; газеты ваямнлюгь 
ОГО воячйяу вяц1онал1.яыиъ бФАств'емъ.

I — Королена ушпвъо кпячвв'Ь нукв.
' зарыдала и литпилась чупстоъ.

-  Обълилевъ шсстин̂ еачныйтрауръ 
длят сул&рстка. Народъ ве хочстъиЬ*

.'рнть яъ ужасную ястину.
-  Гецрралъ Дднгласга назначваг 

гспе̂ олиссвмусонг.
СО<1'1Л. Дявеиг тедсгрпфонъ выга-

»И.Ъ П1».1ЯДе»Т, гр«« .0Й  1ШДЯРЫ Дв- ОТШЫЯДвТСЯ с и » т ь
«,т.Т0«1 ,o6o.taonani. в «чувствапртдставвтвдвй бвлгврсвой вав1в. рввввсвю явгврвгв въ I.BT»t вавдю-

-  Па feraaraieBii. во ов,ввв> воо- ^  воввтввй отвршы.ъ дввро» U гл. сокртвеиш дружестаевиыхъ от-

Вь ОЬв.-Анвр. Ооед. Штата».
ВАШИНГТОПЪ Поел* сов*тая1я 

вг сов*гЬинянст{Н|ГЬПречндлвтьПмь« 
сооъ валпв.д7>, ч1-о амернвавское пра- 
вмчельство откалывается предложить 
ямервкаессой бапюной групп* про
должать пе))вговори отвосятельво уча- 
спл С*и.-Лмер. Соед. Штатовъ въ ви- 
тайсконъ вайн* нь рахнЬр'Ь 125 мял* 
л)оиовъ долляровъ. йртзидеагь укавы- 
ваегь въ своснъ 8яавлея1и, что условия 
займа блязко здтрвгяваютъ адни1>ист]«- 
тиввую оезавйсимосл. Пятая, оочену'

ПЕТЕГВУРГЬ. Оштрафована на 500
руб гаяета «Русская Молвя* ва пом*- грочвеваго вогюля присутствова- “ “
uieBiecraiM i; „Гевввои. .  бйдвввРос- ' «  ДЧ'в Фердяввпдъ, «ввветрн, д я п л о . , о г а г с т . ч . в в в в г в 1,ь 
ИЯ». |матичоск1Й кош усь п выспця додж- и л ш и т  ш н  ь. итатсъ-секрегерь

'востпын ляпа. .вовяваю  в-Ьдоястяа Гаррисоьъ опублв-
О б к е и  в а р п ш ;  i ОА.'ЮНИКИ, Т*д» вородв «оввдъ о.1.фвчвдвви oo^meBio, что

Р и » в р ..ш ш о  Я пов'Ьшево »  дворцк в» ^ о р м  б и .и  бы въ о |д и ъ
к ш т . .  Зввявчявавтоп оою тръ д о - ' в«гафаД1г1, поврито .ъ  грвческвяъ флв- 'я р в в в т ъ с  со вевюй оваовосты., во- 

кунентоаъ, захвячсвоыхъ яри обыев*
служащихъ Юго-Зяпадныхъ жел*ан. — Королвввчъ Ивколай возв*стилъ 
дор. Скцнпрометировавы 4 адпоелта я п«селеп1ю о восшести1ц ва nypcTOATi 
...........  орсди а|лсто- ■ ------ -------- -

чего я думать; дда осущсстввеи1я идея 
pBBopysenifl аиервкаяцы должны уси
лить свои воевяыа силы.

;(|рола Конпаятаиа.
ЗАГра* АФИНЫ. ГрочесвШ uoutpomiuft въ | 

д1иахъ вь 1'ям* получядъ о п . С апг- 
Джул1аво пвсьно съ выражон1е1гь скор
би UO случаю ковчивы греческаго мо- 
аарха нг томъ номевтъ, когда ув*вчв- 

П ЕТЕРП У РГЬ. Прибыль боягарсий лвсь усп*хонъ усад1я всей его жизии. 
герой геиералъ Гадко Днптр1о1гь. ПЛРИЖ 'Ь. Вся печать отн'Ьчао^ъ 

—  Печероит. отбы.п. ааграницу быв- заслуги скопчавшагосп короли Pcopitu

iC должностныхъ дпд'ь; 
вагшыхъ внклядинхъ ПО проц. 
>1я-т и х ь .

Газпыл.

Иодвясиъ лейй.-»од.въ ш- Ш » ФР"“«Л™1« -Ч»! »> вов- о ™ *РУ*''4 с. ■1’Р«ВДвй «
.........   * « мАьта провожали мяаястръ гво- говорить: ,)ъо|ЮЛь погябъ въ момонть

^ eriuitTiTUv-b Ч'Ьп и «nniAvaTunikpirie ИПцОСЧ̂ЗВ PlieuiM*. 1]рсЛНДО|П'Ь ПуНПКа*

Д^йста!)! врдвительства.

спраоодливости я  вь ущербъ яашо- 
нвльвинъ иптересанъ. I'lmMMUue боль- 
шивство печати держитгл втого ни*- 

' uiu. НФсоторые ртлкш«пвыв и  ук*- 
ренпые оргваы трсбуютъ кряйиихъ 
1Г*рт. къ борьб* съ сенатомь. Воль* 
шииство печати иредпидитъ новый

19lTroia^UwcMe^Ce^^^^^ ^ "*’’™  стряшшхъ л*лъ и двпломатичоск1й ппылч)за Грещи'
 ̂ -  ' ‘ Р̂  аыразидъ собслЪио»н1е ко,юлю

мершела Д .х ид а Vo (-коачившемса!
грочеекпиъ яоролЪ въ прпгутстМв Го* И н о с т р а и и м я -
сударя, Государыиь Аловсаидры Фео- { Во Фмнп1К.
ЛОрОПВЫ U JtapiR Феодоровой и волн-,.. «в. , * ^
. : . .ъ  вввтввв. |НЬ уошетву грвчввнаго иороля.^ н л г и ж ъ .  ч .р .,д ,.о в о о  обпюггвов.

САЛОНИКИ. КоролевичъНи- " S S
гггт г п гг т т . □  Л , колаи СОЗВЗЛЪ ОфИЦСрОВЪ ДЛЯ бояапи большинства соната ттсрять

ш Л, пт принесен1я присяги новому ко- занятия полиши, хотя он вопрекищехъ пвротехвичегпаго я техинчоскаго  ̂ - -
tjWiJUb повриоо ииинстррство учреж- РОЛЮ.
даетъ одно общее тохннчсское учи*; — ГОроди СпокоПно. 
диш,о. { Н'ЫГРЛДЪ. Пъ собор* совершеиа

Въ Гог. Дум*. I горжествеияая шшмхида по скончав*
шемги корил* Георг*.

ПгЛ'М’ПУРГЬ. Впесли въ Думу: .А'1'ИНЫ. По словамъ
ог,тв6рв.-га-1,^ДВ0в»В1= и .крвА  BOBJBIOBIB, ,бШга «ввчевъ сдйловав. Г г Г . ™
борьбы гъ хулаганствомъ. врогрссен- В1ВМИ 811 воролевъ врнтеввиа аышдвр- илп™,™
-т ы _ :« „ „ ,4 о о .п  о ,« |» р .П „ в т ..  . . .в ,  liopoal ,п.дъ ‘бвв» вавка .S - Т  'будТГа'с« t C

ДОЧВОР» ТОрГООВЛ, глторый периыйбро- „ „ i , ,  _  ___л
ItL гвродяхъ к земствахь. сился иа помощ!.. 1ьороль по пронзнесъ 1(аад„д^5ми въ премьеры ва

ли слова: ил мостовой не осталось ия ..„BimTi. ’bi^nn Няптк: и РиЛп 
ОИМФКРОПОЛЬ. По городгпимъд*., капли крови Па рукахъ солдатью- _  Днемъ’ йбылъ^ »  Нетепбтпгь 

ламь ирпсутетшемь возбуктено судеб* 1юль перепесенг въ госаяталь. При л -,
UOI) сд’ЬдствГб протипъ ллгмигкой го- обыск** убийцы иайдвпизапневаякниж- Д *
ртдсюй управы по обянпеа:ю въ беа* ка. паг|юны л рсволыюръ. По св*д*- « AupriJo-beuiDiii
Я*йстп1и властн и nenpHuaTiH м*ръ къ uiaHb спутниковь, уб1йца жмлъ аагра- . ри- р .
иеяравтжу содер*ап1Ю улицъ. ]иицей я прибыль въ Салоники поел* Ш'АКОВД). „Kurie«Cipdzceny“ со*

ХОЛМ'Ь. Прибызшимъ сЪдлепкимъ 'оккуиацш. По св*л*1Пянъ полвтнче* ибщаетъ, что мнвпст1)Ъ госуларствепвоВ 
губерппюромъ съ вомисс{ей устаиовле- сиихъ круговъ, уб1йца— нзв*стинй обо1юан папомнилъ польекимъ сгр*л- 
иы )̂ .г.та для постройки губорисхихъ влархистъ. ковымъ обществамъ. что лица, но прк-
8лав1й и рвжммти*аы планы и черте-' JiOИДOHЪ. Бс* газеты иешаютъ падлежащ1и къ д*йгтвующей арм!и, во 
жн построевъ. статьи, носвящепния лнмитм гречесва- нм*ютъ права оиявляться аубличво!

Ш'ГГКГБУН'Х. Ьг городской дум*'го короли, выражая аегодоваШа по вооружеивыми ■  устраивать обиря! 
вапигааук нам*М(-11Ъ въ кандидаты въ поводу yOifterna и сочуаст81в горю воввпып упражпепуя; полнцейсвимъ 
городск|г>(мпюШубия^ио8д*евъ. по* |авгл1йсвой воролеиской семьи и род- оргаиаиъ давы см 1В*тствуюшДя ука- ЛОНДОН'!*» 
дтчш(Ш1й 09«аж132. * cTNnBbixb ей царствующнхъ домовъ, а«и1я.|' '  ,|оословъ.

К н т ай с ш  республика.

ПККИН'Ь. Два;Ц1п подъ рядъволеор- 
vb  при огромиомъ стеченш народа въ 
присутств1и допутац1й огь вс*хъ клас- 
совъ oaceienifl происходила устроеопаи 
по ппищатпв* ресоубляканский онрт-iB 
торжествепнан траурная иеремонш въ 
память ни сковчавпеВся ниператрнц*.

МУКДГ.НЪ. Чжапсилуавю пролив- 
гано язъ Педива п(юрммровать 4 во- 
выхъ ABuusiit въ Мппчжур1н.

—  Чжаязолиномт. сдЬлаиъ закаиъ 
гернинской фирм* иъ Таоцзив* вя 
52 иолевыхъ орудЫ и 58 пулометовъ.

—  Въ ц*ляхъ урегулнроваа1и до- 
вежвяго рывка воспрещенъ вывовь со 
ребра ияъ Мавчжур|н.

Въ Лпон1и.

ТОКЮ . Н а иоросъ  въ ивж аей в а 
лах* Мйгпстръ мвистравлыхъ д*зъ  
Макмпо о о тиль, что время призиав{я 
китайской республики ещо по пасту* 
пвло. Въ Кита* «в достмгпуто подлое 
ycnoKoeuie.

—  Ьнесепъ запросъ объ укавапш 
точваго ра8Г1)0ничев1я  сфоръ saUsiH 
PocciM а liuonia пъ M aim sypit, уста* 
цоьлеввыхъ соглашешемъ.

Asiaaifl.

СОММА-ЛОМБАРДА. Начальпнкъ 
воопной ШК0.1Ы полвивяиЕЪ Морено во 
премо полета упа.гь и разбадся.

Разный.

БЧиГРАД Т). Состоолвсь похо^ювы 
одвовртмевио сковчавшихсл сербскаго 
пославпквн Пунча ■ его суоругп.

ТУРфК. I

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По' 
всему фронту чаталджинскихъ 
повицШ началось генеральное 
сражен1е
I Б0ЛГАР1Я.

СОФ1Я. Всл*дстте 88ямеп1п Вулв- 
яьерв въ Копствптиволол* о товъ, что 
yopanaoRie оттомавскаго додгавввшчи* 
до въ 19i‘2—1913 тдчхъ заемъ съ нз- 
лвшвомъ свыше двухъ вндл1оповъ Т}* 
рецкихъ фуптовъ унрвнлеп1е болга(>- 
сааго долга сообщаотъ, что погтояниый 
ивлвшекъ должопъ возрастать, весмот- 
1>я па потеро 'Гурц1ей нрокиппШ* По
ел* аввбвс1в въ расп<>ряже1|!в Турши 
остаиется 2lVo. И:1двшевъ доюдовъ »ъ 
счетъ военнаго 1шацагряждея1я уступ- 
ленъ въ качеств* гаравпи части ту- 
рецкаго госуддрсвеннаго долга, кото
рую союзпивя прикутъ иа себя. Такой 
снособъ урегу.тяровая1и вопроса о всей 
номъ вопнаграждев1н прсдостовитъ въ 
расоорпже111о уи]н1вдев1я оггонансваго 
долга суммы, воторыя опъ догел* вш» 
евлъ въ турецкое кязвачейстпп, не н».* 
ИОСЯ ytueĵ a ииторесамъ Typnin в про- 
днторокъ. ,

HephoropcHD-aBCTpicHiii о то ш е-! 
HiB. I

ВЫ1А. По ПОРОДУ сообщен1Я 
о произведенной якобы бомбар
дировка черногорцами европей- 
скаги квартала въ Скутари 
«Neuo FroiePreese» пишетъ; «От- 
ношен1я между Австро-Венгр!** 
ей и Черногор1ей настолько 
обострены, что бол'Ье не иск
лючена возможность кризиса».
— «Reichsposl» сообщаетъ объ 

энергичныхъ шагахъ Австро- 
Веигр!и для заишты своихъ ин- 
тересовъ у западнаго побере
жья Албаи!и. Австр!йскому по
сланнику въ Цетинье поруче
но сд&лать энергичное пред- 
ставлен1е черногорскому пра
вительству, Донесен!е послан
ника, по словамъ газеты, бу- 
деть имЪть решающее значе- 
н1е для дальн’!1йшихъ таговъ 
Австро-Веигр1и.

i*?, гоетдаретаекиая рейта . . . • . ИВ*,, I 
yin янутр. засиъ 1905 г. 1вып.. (noK.)l04’/i ytpoee. зав*ъ 1900 г. •' 

•  I » И вып. . (пок.) I0*7i 14‘/I» •  » 1909 г.
.  .  1908 г. . .(пок.)10*> |

* г/оросс1йск. гос мемъ 1903 г. . . 100 1
5»/о » > |ооа г.................10.ч*/|
4>/,% • * г. . . а (пох.) 097»
4% 8ЯКЛ. ям . гос. двор. век. б. . (nOR.) 39 '’<..... 01Ч«|
4^4, свид. арест, юзен. б.
*’lt% * • » - * .5 > >
Ь\> 1BR. СЪ выигр. ваемъ 1804 г. 
•  П » • > 1№6 г.
» III .........................................

аакл. л.^гос. двор. зен. б.

. . 101
, . (пек.) 91
• • • '.21V'

8557, 
335'« 

. 81 88’1,конв. обл.

Ф ондовы й ци р ку л яр ъ  №  163 и 164.

£й]М1йП. Насгроен1е твердае-
Выплаты на С.-аК.............. 214,77-21-1.72
Вексель» курсъ на С.-П.Б. 8 он. . . —

явемъ 11Юб г. ...........................99.90
4'’о госуд. рента 1891 г. . 99,б0
Русех. кррд. бил 100 ............................ 211,60
Частный учетъ

,  864,̂ 7 
.  8№.Э7 
. . 92,50 . юи.со 
. Ш4.95

о Рмуд. рента 1394 г . ................
4','’ .  заемъ 1909 годл (срочный) 
5'п  росс ваемъ 1908 г. (срочный)

Частный у ч е т ъ ...........................
JowfOHb Настр. спокойное.

У .  росс, ваемъ 1908 г . ................
4’ - " . »  ш 190Я ....................

Лмл
5>|«росс. ваемъ 1998 г . .

, 103'|.

Торговый TBoomaiiiBU С.-П. т. 
А-ва.

РОСТОВЪ-па-ДОНУ. Наетроен1с съ 
пшенкией гириовкой ожчаленкое, съ сс* 
та.'ьныии Оезъ дЪлъ. Пшенииа гарнпвкя 
50 ф. 1 р. 21 К .-1 р. 27 к., гирка 48 ф.
1 р. 14 к,—1 р 15 Кч озимая 49 ф. 1 р. 
16 к.—1 р. 20 к., рожь кавкаасква 49 ф. 
83—84 к., ачнень кормов- й 65 к., овесъ 
75 *90 к , мука пшеннччав 1 р. 65 к .-2  рч 
30 к,, ржаная I р. 20 к., просо 70 75 к.

ВАРШАВА Нлетроея1е спокойное. Пше- 
Htiika I р. 17 к.—1 р 18 к., рожь 84—8 6 »  
оиесъ 90 к —I р. 1 к.

МОСКВА. Нястроен1е тихое. Пшеница 
рускаа 133—135 эоя. I р. 47 н., рожь И9 
—1Й1 зол. сд. Н6 к , мука ржана* cOuKiiaa 
1 р. 3 л —1 р. 7 к , овесъ шастанный вед* 
реиый средя, 1<9 зол., сд. 86—% к., пере* 
родъ еедреч ый среди 77 зол. сд. 7 <—88 
к., крупа гречневав ядрши1 1 р. 36 к.—1 р. 
ЭТ к.

ОДЕССА. Пшенииа одесск. улика 9 и. 
30 ф.—яастроен1е вялое н малод*«теяь* 
ное, 1 р. 17 к., рожь iiacrpoeHie вялое и 
мчдотЬятельное. О п. I'* ф., 87 к., ивесъ 
обыкновенный настроен1е вяпое н иало- 
д*яте'1Ьное. 90 к , ячи.-нь обыкиопеннмй 
кормовой кастроен1е твердое 92 к., муху 
рува иастроеи1е уст1*Ячнюе, 78 к.

С«1)*га.ав1е послоаъ.

Оостоядось сов*щав1е

I Фойдовао бщцнв.
' КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ С а В  ТЕЛЕГРАФ 

НАГО А1ЕНТСТ8А 
Отъ 6 марта.

Ф ондовый ци р ку л яр ъ  Jft 162.

0.*/7емгрбур|лхаг1 биржа, Настроен1е съ 
госудврствениыык фондами тихо и устой
чиво; съ честными цпитечными ц-Ьиностя- 
ми вяло и склонно къ аеяаолеи1ю; съ ди
видендными мвлод*ягкЛьно .и сдвб*«; съ 
выигрышными бевъ ш-ремЪнъ.

Курсъ на Лондонъ ................................
Чекъ » ................ 95,25
Курсъ иа Беряииъ 8 асЪе....................... —
Чекъ » . . . . .  46,58
Курсъ на Паришъ 3 н * с ........................—
Чекъ » ................ 97,71

Государственная Дума.
Зас*дан1е б м арта .

ПргдгЬдате.ы, Г о д а  я о к о ,  соибвщя1 
о гореотвомъ bsb* ci! u объ уб]ЙствЬ 
короля йллвио11Ъ, 111>е1 ла''аетъ иочтнть 
иаиять мипярха дружествепвой страиы 
1ктвяа}йемь.

Вс* встаютъ.
Бяг*мъ, по продложпв1ю Годяицко, 

Дувв уполпокачигаоть сов*ща-1в по
слать собил*ва7ющ|д тгл1-грянми I 'd* 
сударю Нвинратору и ЛвгустЬйшой 
lecTj)* уигршаго иоро.1я  Государип* 
Мар1я Феодоровн'*, поруча(>тъ cont.- 
щав)ю ч е р т  послаппика передать 
чувства глубочайшвго спбол*ипонви1я 
цврттвующей греческой соль*, аяагЬмъ 
послать собол*авующую телеграмму 
греческой па.'.ат* деиутатовъ и поста* 
воилветъ отслужить панихиду.

Прияниается npetuomenie объ йб(>а* 
воваиш особой коииспн ио старообряд 
ческнмъ иопрогакъ

Иротввь высва.'тлся отопъ М в т -  
р о ц в i й.

ЗаяйлтЫ по вопросу о унмжлрп ме- 
УРОЛ1Ч1Д М» 1ЩЗ lOdjf и 1ЮЖОН«М 110* 

смрлбоашнл!».
I
) Обсуждаеа'ся 8апзлев1е объ обращо 
uin г ь  иравитгльству за р 1въясиеишии 
по вопросу о раэи*р* веурожая въ 
1912 году и помощи пострадавшему 
огь пего Шкса10в 1ю.

Г л  а  д  ы ш ъ , освовываясь на ма* 
тср!алахъ гуСервскнхь ввнствъ в въ 
частности нп положен1в д*ла въ Са
марской ry6epuiB, иреддагиотъ увавать 
прживтельству, что обществу в  венству 
должны быть вовартшевы для окаавв1и 
ОАмощв 01ЯЯТМЯ у ВВП права.

Доброво1ЬСв!Н указывать ва 
исключатолыю тяжелил услов1я пасе* 
лвп1я Саратонсюй губери!я. обезсалев- 
uai4> повторвмнп веурижаямв, и пола* 
jam , что въ томъ случв*, кчгдд вои- 
шггсртними обществепиимн учрежде- 
uiiMB удостовфрево такое исхлючвтоль" 
вп тяжелое полижсв1е, нельзя оохо* 
дитьед ода*ми обш,с«тв1'1шимя работ- 
ИИ, иеобходвно арнб'Ыъть г.ъ oxasaiiiD 
б.1Вгот8оритедьвой иоипщп,

Мая ько въ вредлвРав1Ъ доиол- 
нвть копросъ сл'Ьдующнмъ иувктомъ: 
вап1я приняты «раиительггвомъ мЬры 
для снабжешн сФиевной ссудой ва песен- 
nie оосЬвы пострадавшвхъ огь пеуро- 
жал старожилопъ Иркутской губерв1В?

Г ы с л е в ъ, останавлишись иа ноуро- 
жа* въ Сибири. па1 о.гигь. что съ го- 
лодепкамв могутъ Горот’.сл тодько ор- 
гявнвопапвып на шировихъ вача.4ахъ 
всмстна '1рудопнвя прс.магяю'гъ пра- 
нятельству немадлепио оздботиттлвсвос* 
времепяымъ osasaiiioMb повощв иасо* 
лои1ю.

Н Л Ш В 0 8 С В 1 Й  1 МЙ, ПРИВФТСТ-
ствуя вохбуждси1в воороса, аолагаетъ 
одвоко, что иодородъ 1919 годапе за- 
ключаотъ ничего уямсвого. ибо рус
ская пресса, всегда склоивая бить оо 
попросаяъ ведородоиъ jpe îry. хря* 
имтъ въ этомъ году MOJBOuie. Ораюръ 
считаетъ иенорнальиымт. В8ыекан1е не- 
донхокъ въ м*1Ггвостяхг, гд* видается 
п{юд«1водыгтпеппан ссуда, в иртллага- 
етъ выразить пожелав1е, чтобы правя- 
тельггео орипнло м*ры въ облвгчев1ю 
и 7сворев1ю выдача ссудъ язъ хл*бо» 
запвевыхъ магазнвовт, ва иФегахъ.

Бивдяковъ опровергаетъвалвдо-



_Ш̂ ы\АЯ ЖИЗНЬ
AN jf ituHeiu'Karo и говорнтъ, что ue-| 
'lart' Саратовской укалиш*
ла ua тАхелсн̂  aoiosciiie иаселои1я.| 
Ораторъ обрвишаъ »ыи11ав1с ва пооб* 
ходинпсп. опмоч!. Лтаарсвому и Бала> 
шовскому у'Ьадйнъ, о хоторып. пролпв* 

/рнтелыш не бил» crluLuifl, а ишгЬ 
оыягиились настояitMiuBK пообходн* 
ноль oaasanin иоиощк»
Мельгуноиг гродлагаетъ доисиган*! 

тс.1ькы& вопросъ- (гь кавомъ лоложе*
вЫ 11|12>ОДЯ’ГСВ |111(>»ТМ по HUIHilVirb
по1№Го продоы1Л1ртла«ваго ycianeV  ̂

М ц р 1C о li ъ ‘3«ой виоднтт, что 
йлл1>ааш ири.гаклъ серьезшсю нва*' 
Hoiiic npecct, ибо ова пе нво- 
Срал.ють л11ЙСтпм1сллпост1, я на-' 
|'ращ11г п  со. првм].рон7. чому слу«, 
жшг П0СЛ1 oHjueAPOio uobIiptkh ва*' 
Н'..1пн1я правип. от. теидон1Ноа1ш>1Н 
iwKi-noBiniii. lIoBtcTKa продстамя- 
ел, ,чйШ1| aai'ABcio нопросоет., а ве 
мхъ |/1.шои1о.

i> ро дскл  а тол I. двяждгт орнг.ш-' 
maoTt Мпрковп вохартиткв кг <»боуж* 
даемому иоиросу.

М а р к о в г  ображдотг В11нмяп1р,что 
■оч1'п о«огоА1ю от»Ь и гЬ *0 жалобы 
«(«'туиашп. кяг вогточпихъ и особвппо 
Щ)нол»»о1сихъгуборв1й. воторнл постояп- 
яо 1традиютъ огь водорода м протягя* 
•uiH)j t. руку яа DOMomt.p; помочь яооб- 
««дуло, во необходимо iiombhti., что 
каава ото ю н асе иародг; сродгтно для 
BOMOIUH лрлдотга брап. у впсодсв!я 
аяоидвыхг я цеит1«.ишлт. ryrtcpaifl, 
К] ч’гтшво которыхг, ммЬя зомлн мевн- 
шо, яавдекакт. ил> вел больи’о п по 
и|юсятг noMonyi. bfapioni coBt.Tym 
инучип. вясолоп1с Сп{1атоя'’ЮВ губвр* 
Я1И бОЛ1о ПЛОДОТЛОрЛОИу труду П ОЙЙ* 
бот1т.гн подолттомг вемелыюй вульту- 
рм НотклШяя. (1’уБ11ал(*гкяв1а гп{юва).

Лума единогласно поствноиош. об
ратиться КТ. Ц))яиителгсгву ва ртяс*  
icuiaMU, при чонъ кг пераонячплюо 
■ое.тапл1НПымг ьоцросамъ ii|iHniiHn* 
Dtcfl А<ш»двов1н Марсипа и Мс.'итуно-
8В и 110Я;ОЛВП1С BtlUIBOUL-MlU

Уегъ u]4>nifi В]тш1иаг)тсл вять ва*
иоповроектт'Д,.

Но pfffXIpMU) )/1»<№ГД«ГК«№г UilfMifniiy- 
тлву

Н Л ю г  в II г  доклвдикаотъ закдючс* 
в1и п»маг1-1н по народному обрп”овяв!в), 
пригнавшей жодАтел1>и(|в ра!!]аботБу 
чапоап.|дтглм1а10 |1р1'Л1)оложеп1я о ро* 
||>орий учателм).-их1. впствтутот,.

Тосарнтъ мпнист]» ниродваш про* 
с.оЙ1цеш11 Шееиковт.  виямяоп, что 
прааптольсшо въ полной ийрй нраивп* 
«тъ желатольпость П1>еиб|маован1я учи- 
тслтямснкт. нистнтутовт.; у.т]чш<>и1е же 
маюрЬльнаю иоложе)пя слухл1цлхг 
HHQHCtriiCTBO П])1|Л11;101Ъ особмлво вс- 
отдожмиш , Donuo штаты уже вносят
ся Ш1 о>оптлт>'льиое увижеи1е совЬтв 
иипястронъ. Что касжугся npoetrra пере
работки лоложвп1яобт>учитедьскнхъ на* 
(тмтугахг, то прявнто.тьствО| вриаяввяа 
некоторые аесьма существемпые оунн-

ти зашшолательвиго предииложе|[<а 80 
чдемовг Думы вспЬлсеообразаыми, по 
можетъ ориолть ва себя 1л;:работпу 
закоаопроекто.

К л ю ж е в г  паходигь нсвЬлосообрлз- 
винт, ждать исиилвопш пЬломствспныхг 
обйшпн!б м просить передать предио* 
ложои!» о pa3[>a6oTi.f. ав1п>пвпр'>екта ль 
rvOMBcc-iD во нпродииму o6paHUUuis.

Прсдиоложе1|1с ирязиаотсл желатель* 
1шмъ н передается лъ BOMiicciH).

Лид о мп р с кЮ докладыпасп. за- 
влючовп! ь-го отдЬла о uoatpat ви- 
боряоп) оропгподстви отт. иерусскаго 
и^селсыш Баршавы. ОтдЬдъ призвветь 
выборы Ягсдло щювьаидсввымм иовра*
ВМДЬВО и 1К1ДДеЖП11Ц1ИИ <>T)ltllt.

flpOBCKift ааявляетт'. что полыкое 
1СОЛО пмчого не ямЬогь протввъ тою, 
чтобы г'Ьшигт. сейчАст. п|1Пвильпоггь 
лроиаподства выб ровъ вт> Bapmaot, в 
ВАТ&мъ ьъ отд-Ьдахт. первонотрйт]. в»а:* 
дое выборвоо лроваводгтво пи губер* 
пшъ Шрстои Иодьсхаго для ввяснс* 

п1я вопроса, паскол.ЕО KBuinenie ми- 
cTpyKiiifi мпнистерстса imyiiieflimxT. 
д1;лъ П1<11л{|1ло па игходь вмборовь, 
и решить, utnio пиборн подлеямпт»
OTMbati.

Нурь аиоиь  Вйянляетг, что соц.- 
демовр. счнтяютг MBMluenie шструк* 
ц<й 6р1ппв<>лпым7., по не повпиаютт', 
отчего коло, арастяо требувлцее ьг- 
|глгчвша ват. Луиы Ягелло, ве скакало 
ня слола о нрнрмвильяоалхь, паС-тЮ' 
двлшнхсв по всем’ь Царств^ ПодьсконТ'. 
Коло обрушисаотгя яа одвпстаемпаго 
предггалиголя рабочихъ Царства Поль- 
скаго, яадЬипвть лвпеи1|рную маску 
и будто бы но имя ]>абочнхъ ивтерс'* 
соль aamumao’i’b в1>аоа ]1дрстпа Поль- 
сваго. Cou.-At*jiiOKp. по стаяутъ голосо* 
вить яа исключсп1е В1к*дстяпитола ра* 
бопихг во имя юго, чтобы дать поз* 
HOBCHocib польской бгржуаз1М сше рааъ 
попытать счастье вг пзбярате.1ьнои 
памиап!» (Рукоплескания сд'Ьва).

До наш ъ указываетъ, что орп вы* 
борахъ съ первую и во вторую Думу 
поляки огиазолись уступктт. овреямъ 
КОТЛ бы одвнъ наилатг; при выСорвхь 
вь четнертую Луму, когда въ liapuiatil; 
язь 80 киборщиконъ 46 оказались 
еврсямп, сиром об]«твлн1Ь къ пзбмрк* 
тельпому KOMHTeiy сь вропбой кыста 
вить кладнаатн, им котораю елрев мог- 
лп бй юдссопать хотя бы ciiptnH серд
це: волиьи оитрсбовадв, чтобы енрои 
годо<'ОЕ1али за кинлидата, ва эваиенм 
коюраго папмгмоо; ограиичен1с еврееоъ 
вг вравпхг, бойкоть еврейсвой торюл* 
ли н т, л.; поотону ев|1еп водвли спои 
Г0Д1СВ Ва врел1'тавит€лн трудяшагосд 
класса васед 'и1л, на ввлмепи котораго 
1ачо]1таво: paBiiunpanio ticlixb дгдей, 
любовь кв BcliMT людяыъ бевг вигиття. 
Сейчасъ pi4i. илегь ле о вовстанивзе- 
iuH, вкяоап4>'’тм, а о меегм овреян'ь. 
OiulTOpT. предлагиеть голосовать про* 
тнвъ исхлючея)п Лгелло.

М| Лкповсв1 Й указываотг, что 
поляка повнушаются нравитедьствомъ

и его nauioHBai.HoC полн1ик<>Й и пъ 
то же креня sainviuaxirb ео въ ]|оЛ1,- 
mt. Сои.-демокр. въ момт. Bonpm li но- 
сл1|Дотвльии. Для нихь ве с>шо 
CTuym полякоиг, русепихь и вщ-векь, 
в потому они шн'тапоьили голосопать. 
за итм1.ву выбо1>ои'ь ьи всей 11»льш1, 
клвъ пеоравкльпыхъ.

Пекрвсопъ полдержнааеть ирод* 
ложоЫе иядетокъ отзожкть ойсуждеп'ю 
ираттльпости пыборовъ Яголдо до иред- 
стаплоя1а птормчвой iipoirkpKn отд11ла- 
MU njianH.iij«ocTH выборок;, во пс-Ьмъ 
губори1ямг Царства Цодьскаго гъ евн- 
9В съ яопросокъ о веза1;ономЬрногги 
инаруыОй ипннстотна кцутреиннхт. 
л+.лг. »

Яр о н с 1:1й, новрожая, локазыввегь, 
что со»тп1)шсн(е смлъ сородскнхъ пи* 
боршмкопъ, гмквт. и аемле1>лвдЬлы1оиъ 
пъ польскмхъ i'v6epuiexi. было сокер* 
шепо UQOO, ч1;мъ вг roi>uzli ИаргаавЬ.

По мотргамг голоссиап(к И ее pa
ct) в ъ ваяйляетт.. что кадеты будутъ 
голосовать вн ири»ннн(о п';боровъ про- 
изнрденпыми пеправилыш. но протит.
ОТН'ЬвМ UL!6i>pOU'b.

Ма лмновс в 1й эвярляетъ,чтоеод.- 
демокр. будутъ гологоанть протнпъ 
npHBLmnin выборопъ т)а1тльвмип. Ло 
второму вопросу. ■. .

Предейдатель ,  прериааа Мали* 
новскнго. разглевхетт., чти второй ко- 
просъ водлежяп, pimenia) вакрытой 
баллотяровкой шарами.

Оольтвпгтвомь сейхт. противъ пй- 
сБольквхъ правыхъ Дума вризплегь 

I выборы )1гелло произпедеввыми иел]»* 
кпльпи, в при вакрытой баллотнронкй 
шарами большввстиомъ iil7 нротмиь 
149 ныеказипаетеп противъ отмйяы 
ьмборовъ. Ягелл».

Пноситсл и принимается пред.1икоп1о 
довеси до сяйдйп1я в|к)дсйднтеля сс- 
Diva миинс1|лвъ л неираиильиостяхъ, 
соврооождавшкхъ указанные выборы 
пъ Варшйвй.

Обсуждеп(о вав|юса о jiAcaopuEeinu 
ннцсяаю ryCipuaTOpa.

Продолжается обсуждеп1в спъш 
.наго aniipocR о расаоряжс11||| мпвсиаго 
'губерпатора о заключенш въ адииии* 
стрдтвпвонъ Иорддьй ЬЪ тюрьму КСС11Д- 
ва Мйлашекскагл и п»н1щи!т Шале-
вита.

Отоцг Околоки  чъ прниидмтъ 
ридт. '|'аатипъ нг доиазат'слютво того, 
что Ми.ышеиск111 лилветсм фа1личе- 
спнмъ в|юпй1аидыпомъ каллвцнимп и 
пииявяствнкоиъ всего русскаю. Мвн- 
сый губерпиюрь обратидъ ва ото 
nmiuauie в иоступи.тъ во закону. 
Шаловкчъ,. ивлянсь в1рпымъ слу
гой дсеидвовъ м 4|Ш'яти10..ъ въ дх- 
лй вровагаиди вольскахъ догмвтоиъ, 
окавываетъ дянлеше оа пряпислаияихъ 
рабочмхъ, находящихся въ окопоми* 
ческой аапясциостн отъ него, и ста
рается воловиаирнвпть врапославпое 
frbjopyccuoc населеп>е. Полакн давятъ 
лнтовцеиъ, датышой в 11ар1ивитоиъ,

бобко'гпру ют ь ен|.ге1,г. Пцуж П1и>1Жнтг. 
отону nuiieiii.. opM opi, нреллтаетъ 
отклонить пе 10.11,Ь11 eit(itnimni 
звпросъ.

Ксевди. М я н  i> е и II мъ, позуюжля 
отцу Ои<ио1<и‘1). указимстъ, чт» nut,* 
шательстп» приноглавинхг сеященни- 
ковъ нъ cmicniiH'.»' 'jeT'iiie »n:mH ка> 
толнчосвпхъ нриходовь гчитт-т-я нор* 
иады1ипт>. ечалле же сдо1ю ьиголи- 
ч'скьы гйишож11(к;| u|4tTinii. цепро* 
BHJi.ami) |||тч(.кеп!я къ йому статьи 
зякива плечмъ btmhhhciiibthiiiihk ро- 
111ч.'С('Ы. Въ MuucKoii ryCiepniii upaco* 
слапиыхт. cmiiHeiimibobT. BUD, катили- 
члеанхь бО; при тоьомг оиюжен'п 
трудно согласйгься. чч> ужпп/, при|'Г> 
деш1Ы1.’ Ови.тоиичймь. vorfrb u|>ox»- 
дии. 6c.uiasaajiHno. Лкъ судгбпон хро* 
никп ВИДНО- чти ксендзи'илкцзыплютсл 
но за 11ротисогос)длрст&снну»> дйя* 
тол;.пос1ь, я чаще всего ва иособ.тм- 
xeiiiu <1><-1)Мллы|тм'Т1-н. Фактъ иевоконо- 
МЙриое.ТВ Л« лицо- И;иф1ТЬ CX'UVelL 
11рПВ)̂ ПТЬ спйшнынъ.

( ] а м ы с д и » с к 1Й, привода радг 
факгииъ ciaTKOoDcuili между шыя* 
шиш н лктопнаин и прдикимм и мв- 
I'i ацтами ни ночнЬ {>елнпо9ВЫхг обря- 
докъ U языка CuitHuysonin, иилагае;г, 
■по идасть должиа огрнждоть oCmuiT- 
noauuli иорлдоБТ. и Оомиаенонть. Къ 
ксеи.шыт. н 1к>мйщнс.тмъ-110Л11вамъ 
приходтся примL u K T кар»тельвыл 
Ml.pu, ибо ООН пгякгй 01рНД’Ь и келкую 
DpOUCCCiKl стремятс.'! иренрАТИТЬ иъ 
opy.Tie naaimia.ibUiiru шьшшиами- Ора
торъ не вахолитъ осиоыш1й кь и]н)дг- 
HBJoiiiu капужса съ «<ряднч(ч:Бо{1 сто< 
роНЫ, ибо сь фОривЛьПОЙ точки Зр1| '| 
мы дййстшя ryuepuuTi'|ia бч.'|укори8- 
Dcnuo прапильны. Онъ 0<’)1'И11Я«‘1ГЛ пъ I 
рлдй неяакономйркыхь д1.йсти1я. но 
иодк.1Мка обтшеиЫ дпетптично ясна. 
Ги()съ но же.твогь влясаТ!. подъ 
полювую дудку, и пртшо iipHul.Tciay- 
ютт. его, яихода его полнтввт соиер- 
шоппо правильной.

Глйш11(>гть &ап1чю1 нркиимается
бО.ТЬШИПСТВОМЪ 16U lIVOTBUb го*
Л0СО1Л.

06cy»W'iiic запроса по сущ ету от- 
латается.

С.г1дуЗ)Щ.'0 заердаите къ ннтннву, 
8 naiiTa.

(Saeiiaam О мар7а\.

.laujioi-'b шишпру iiB|iuXD. uoocnl.iHO- 
ша Si 'bioimirj.

Соьътъ ноль ПрСА1ЙДЯТ0ЛЫ-Г.,0НЪ 
Лив МО па, почтннъ п т в а 1ыемъ на
мять Т’рсчсскаго яороля Георга, г.о- 
стпииаииъ послать телеграммы съ вы- 
гшжеии'нъ глубокиго собол1,8поиан1я 
1'осудврыпй Mapiu Фоодировий, гую- 
ческоиу королю Констаптвму и вдов ' 
ствуюшой греческой вороловй и нри- 
вавъ бозъ П1<ен1й '1  (юдакгЦп

:акпнои]Ч1еьтг оьъ oTH’biib caiipiTnciiui 
отдачЬ in. «{юплу мя1орат11Ыхъ 

|и.Ч'1я!й пъ 1Тбср1Н11ХЪ 11л|<СГПА Поль- 
гкаго. 1№{ч ходить ьъ ]>азсмотрй1|(ю эа- 
лр.тенм 82 члшн.пъ объ обрпщнпн въ 
MHiiHCTpy иа|)одв<1го niMiriiiiucuiu п. 
TaiijocoMb но шп'ау допущенЬ; со. 
у|10т|1сб,те111ю нъ iia'in.u.nuxb у'шлн- 
щпхъ учебник.) русрвпго языка 
Tj-'iyiieita н Шссташжт. |

Л U Аре ив с c i Й мь мчеств1> иср*| 
1шги uuxuMcanuiero ваиуюсь усазгша- 
егъ, что ясмскио <.’<.б1>яп1е Кирсанов 
cJkUO уйздв 11<т-'>аиоы1.то мтьвть взг 
обращения учсбнмкъ .Новь", дооушеП'
ПЫЙ МШ1ИСТе|И-ТИ.МТ. Кпиго, дЬйппн-
тслыю.ио С(н>1в1.ттев;ъаадач1шт. ва- 1 
чальиой тьолы, ьъ ‘.euAuiiuiojuuHxj 
ocu'l.m,euiii иялигвсгь собимв |слш;яго 
врошлаго I'oi*ctH. уии.тчмпаст'ь о ни»-
n iX L CU'It'.'UXT. nU.ICHlKSX pJ'-CUoli UC' 
TOjiiH, гп 'ем ш гп иробудит1. оъ уча* 
шихгл отрицАте.тыию OTUoiueuio къ 
воВнй п къ {шепнон доОлечтм п  въ 
лнтс|«т)1>110Ь1Ъ сшишелам н» прсдстаь-, 
лястъ iiH'iciTj нылаыи^вгиса. Понрогт. 
и ruA6s r i; i«  школт. к н иты н  есть во- 
цросъ ucpBoneuciiHoB внжиости— осо- 
бешш ппканупй асеибщей грамотнистп. 
П ь JliioiiiN сньбжепш ивмгами Ш1;одг 
составлисть NoucTHuin юсударстви. 
Отииъ «'(«торг объясинеп. шрКиъ мз* 
B lc n iu k  ивтр11лнэмъ пиоицеьъ. Наше 
мннпстирсгьо 11а{н1лнаги иросвйщоп1я 
долашо 1ШТ1, въ свои рукн смвбжеи1с 
кннгами на;к1лиы]:ъ шш иъ. Нужно из* 
т а т ь  кангу ивъ руьъ част.1ыы> в)>0Л‘

I вринниателей. руышодстиуюш.нхсн въ 
З’гомъ Айлй mnepocaini важпны. Ив* 
терполляпты продлашютъ СивКту обр,ч- 
ТНТЫ'а Ы. министру пяродн. IlIKtCBf.IUO- 
niji съ uuupOdiHb. Б.тк(д обстоат1.01.стьа
нибулилн У'к’иый ЬОНИТСТЪ MKlIRCTi p
стиа допустить къ употрсблои(ю въ ни- 
чельпыхъ учи-тмщадъ учобпвки рИивь*, 
U нредиилагоотъ ли мпиигтръ прилить 
мйры къ отнЬпй pucuopjimeuifl \чсво- 
го комптота, в также кг. тому, чтобы 
нодобныя purnopjiffeuia ве позтирплпсь 
въ булущемъ.

П я г а л К й в е  иах-|днтъ ocuonatiiil 
дли прнпяпя ааароа. Сп'М unrupu пс 
уой.ул'ны въ незйконс'мКрпости дййст- 
)<1Л И1швсте(.гг1:а п лиш1> юмпЬа.чкн- 

[ся, Зи1]юп. иъ СУ1ЦП0СТЦ iipU'ivmnAii- 
|Стъ 01иоггоро11пюю критику >;пип1 
j,HoRb“. Но uhpno jTw.‘].»xeni'*, бу.тто 
|въ клпгй ti|xniyn(eiiu вей стр.тштпы 
кс1ор1и Daiuero иючсства, loiryuiiu 
ирсбудитъ къ учаш,нх'’я чунгпш от 
piuTUKun и rotoinnie нац1он;|.т1.яс& гор 
дылк. Ивложеппые вт. ьингК pii.iiKa-iu 
о u|.iiii.Tiiu хрнст1;шсты1. Ц.тадинирЬ 
Монощий, ЛлсксиидрЬ Иесскомъ, Сер 
па Гидинежскомъ, Дмитр1а .(.ннгкомь, 
М11троио.тнг{; Ф'илвпнй, Ьогдный.ХнЬль- 
иицкомъ, ПетрЬ Пслиышъ, ЁкитерниК. 
Сувоуитай, Отсче1.твош1ой войнй, обо- 
]кшй С.‘а.титоиоли и Лл1-'1;гяилр'() Б’К^ 

|ронъ—весомнйиоо визыикип. .аьКговь 
' къ православной ийрй, государству, 
BOUUUO& доблести, оу<исийщоо{1и иириха

и вообщ!' ьъ нашему 1грошлому. Про-.уюбно раабярая исюричос1нй otj 
НуеЛМ Щ. КПИГЬ СущеСТВуЮТЪ, по ЭТо'кНИГМ ,П0ИЬ“, ОрЯТирЪ НР1Г\'|ДГП. к* 
tic учебопп. мсторш, а хрест»иот1н къ выводу, что въ ней вшапй ^<н̂ tУ 
prccxo'iy лтыку, ЗрЬательиость Ioodiib' ho освйщрцы яршя ctoj-ohu ii:it . 
I'pc'UHato 0''вКшеп.') iri. кингй нгепо-шрошлаю. дан.т полиая каргпваваш ' 
рпнпс и ирипильно; даны са спЬтлып тиходовг ц sauocBABifl, и потону и >. 
н темнын стороны. OcnoBunie Петч)-|ocmiiaiiift |)олбуж.1ьт1. |11«члаг.те‘''<1* 
бу11,1 аитг.р, пиэииветъ велпкчмъ и защюсъ, кпюрый тяжьо оионстп! ■■ 
rpniaiounuMT. дйломт.. Книгу нашло глухихъ oBjiamiaxb. 
ney.TOiMtnropifTe.TbtU'ii ивъ агйхъ j К н я з ь  Голицын ъ-.М у ]• а .i н г . 
г’.мстпъ 1о.1ько одво SDiwaeoBCKO»', н'ваходитъ, что учсбвньъ яИовь“ пег 
ото во служить аргументомт. иъ, голь-|отийтствустг .тда'шмъ госула1чт1н'П11. 
sy првият1я запроси {Шиолы. Состнв.тгвииЛ тепд''ин:<>и

Голо РУ ха—От рокъ указываетъ, ятотъ уч(>б11игл. иолучц.тъ, иди:»», n,i 
что дйло «!■ въ одномт. ;*юмъ уч»ч5*,6penie со стороиы учопаго souirt 
пп1,й, а по всей лГ.)1гоЛ1Вости уЧ1оаго,пто пт.ми пехелнт с.тыю. Псч.бчлд!” : 
ьозттм.' wiiHiicTcpcina шцюдпаю iiiw-i чтобы ыниистср1ТВо <1Гра;пдпЛ‘. im.i 
П)1,щсн1п. KypiKOfl земствопрниужлено школу отъ нлохнхъ утепвког'. 
был» пзыггь иаъ слонхъ склазовъ ненранить дурпого учебвнш», м'Uiiii' 
книги. o.T‘i6iH.‘iiDuii учебпымъ комнте- исправитк или въ крайисмь > туч.т' 
TUMI. Орзтирь upuBOAUTT. выдержки сийннть луриого н;>си»Л(им1Тв.111- но i- 
пкь нолучкишей одобрен!» комитетаIраздо трудвЬе гпрам1гп>сл п. туриыг. 
инигп Вох’гсропыхъ. I учебннкоиг,

П р о ,д с й л а т о л ь врерыиаоть { К п в я л е п с к г й  нос.! (• п» (роинаго 
орато!», yi'UBunafl, что онъ говорить' озна1.ьиден!я (Ъ 01дйломъ на'.рнчо- 
не о wiupod'. 11» иоиолу инигм Тузу- свихъ очорьовъ учсбппм .Пт,:-" при- 
nOlm-IllWTnKOlm. | ходить пъ выводу, что пятего нозоиу-

Пъ ,дол1.н11й1иемъ ojiaTopi не мо-шимаго нъ пеыъ нйтъ ие1и'бк1'нсн1а 
Ж1'ТЪ соглиептье» съ гш’иодстгу|пщииъ въ iiH'.KnuTploiuaMl. Нс иыд.'р:Ы1В1-»пг 
wnbuiCMb, 6..ДЮ начп.н.лое обрА80твн1о крнтипи. а потону нЬть никнгкхт »•- 
должно оеппнывиться па фактахъ ii|>h- повапгй гь аривяттю aau|>(X‘u. 
роды Н ЖНЗЛН II НВЪ ктун-п ДО.’1ЖНО' (1 у б Ч в U Н по л г ,  ю рп'ю  1<'(- 
быть НЗГШ1П0 вег то, что нредстагля-1 держ111ая чанрост., juasurain.. ч■'̂  ̂
m  u.iUKiiib По иа1ш1Ю оратП[А, безъ ь̂ юмй Икня*, ость есть м .трупе но
откхъ пл.и)31й нс можетъ сущести»* 
пап. г,елип|й русскШ народъ, 6e;«b 
янм. ]'П;ш:мнтся ne.ii4iBU гцмша.

Топарищъ министра на^юднаго про- 
OKl'.ui.eniii Та убе счнтпгп. вужнымь 
SHccTH фаятическу») понрапку г.ъ рйчь 
Говорудя-Оцюиа, который, ничивъ го
ворить о гнкг1; i||oHi> iiopeme.ib па 
третью часть кнпгп Пахтеровыхъ, жп. 
БОТ'орпй прнппди.тъ ипогочисдсшшп 
пыдсрыкк. Топо]1ищъ министра з.тнп* 
л и т ., что ата Ш1и т  отличается к]«(>- 
не TcH.TfiinioaiiuMT. подбоуюнъ стат(‘й, 
учепычт. ноинтстомт. о.доб|кчт гь- бы
ли, П|юхо11П.та |п. шшмы п»дъ ф.тн*' 
гомг ]1зярйшсш10й кннгп пздъ .VHMl 
U, ворда njo бн.то замйнено, couqinuii- 
III) iui.iiTu изъ иб]>вще1Пя, |

ОбЧЯПЛЖ’ТСЯ 1'ср.-рЬ)НЬ.
По иозобтн1Яс1ии uartaaiun пуюдоя- 

ощется об<‘уждеи!о anniacuia S3 чле 
никъ Сочйтк объ обрашен!н пъ няни- 
стру т 1)ч)Д11. |1роп1Йщсн!и сь зянро- 
сонъ но пополу Л'1пущс1йк въ шиаль* 
)шхъ Ш'аиШХЬ учебивьа .Новь".

(J Л ь А U U б у р I ъ козражаетъ про- 
тниъ of.iucM точки Bpiiiiin «второпъ 
.:пн1>оса. (JocTabuietcli riiura «Нот» 
аельзл уцрокить <ъ OTcyrcTBiu патрш- 
THHMU и ишиммлатариама. Нельип 
ио.1агагц чти и8об1»ажеи1е теииыхъсто* 
)юыъ нишей unopiH недопустимо въ 
ткилй. Ташх: чолв11Р11в1в иатрняиама 
11ВД0СТ0ЙВ0 иолнкяго нвродА. 1’ус.к!й 
иа|ииъ на дилгомъ ар»тижеп1н своей 
нсто))1И Айлалъ ошибки, во мы г.ъ гор
достью скшаенг, что иоъ выходв.тъпо- 
б||дмгелсмъ маъ ымхъ ошмбокъ. Под-

добпые учебники, нд которые псобхо* 
днио обратить сахне cepiiOuioe i,iiuua* 
uie, чтобы.оградить uniuv шьълу >vrb 
вредопнепаго njieuifl.

Г у р в о paaiacnaen., что uiiiopu 
запроси далеки отъ обаяввшя юстивм- 
телей книги; опн удналени юльяо, 
кнкъ могло UKMMCTOivrrmi одобрим, учеб- 
писъ, но иийющй достоиштп. гран- 
питсльио ст. массой лругпхь учеОнв- 
ковъ U, нш|рогваъ, заключаюпып пт 
ссб'1. ьум'дъ. Л1ипш'тврстку тч»6холимо 
имйть иъ виду го, что вес ьредно  ̂
для naJIOTl Д0ЛЖ1Ш быть невлюченб 
наг ткоды. Ие.̂ пиио миннстерсттопир- 
кулпрш) ujWAAoJKUAo уйзлпымъ учидк* 
д  нъ U сиайпшъ направляп. пт. ссл;- 
ск!н школы КНПП1. Т0Л1.К0 ДОР) ДСП-' 
НЫЯ утобиимъ КОМИТСТОХЪ. Пъ TUK0M1. 
случай необходимо съ большей осп 
рожвостью выбирать MaroiuuJb к р<- 
поиепдоавть его къ тио1реблеи1ю к 
шиол.тхъ.

Uoibrb рьзтяснсот Г о в о р у х е -  
От р о к а ,  Muctyimuuiarit н» .тнппому 
вочросу, а тавжс д»п04пнтслы1их. 
укизаи)й тишцтщп мивисгуш »a|o.v 
1цю1в1.щс«|я барона Т а у б е  пвдто- 
равшатч) свои paubaccouia, CAl -wniiUB 
иг нерпой чаан зясйдяи1и итоситсль- 
но учебника Вахтеропихъ. CouiTi 
большиастаомъ 83 го.тосовъ u])OiHin- 
58 нринал'Ь ваорисъ мнимьтру млуюдв 
просвйщевш по поноду допущоша 
мъ пача.м.иыхъ уч1Л1ип«хъ учебняы. 
яНовь**.

Слйдующео aactianie г ; мяула.

'1омскъ. и'шю-Лнтогрщфтн О  ■-< > Т в Почптчаго Д'Ьл»


