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Т е то и м ы
Пе1с |1« ||)г о 1 .  Т о е г р а ф н . А гентотва

14 « » .

ВНУТРЕНН1Я.
t lip«,^Bopiwa MSBtcrU.

(Ш КРиУРХ -Ъ. В« См%
«1> Амихадроисхош дворцЬ у Ихъ 
беля'юслгь состоялся oOtjKv 

— ОАЯйЯй.дсятояь часу вечера 
п  ivtpcciA иввяльов!. для проводога
5 о с у д а ^ н я  Mapiif Фсодоровау с^ра* 

ICI. прядворвыо чяпи я  фрейляяи. 
Е о  ц |1 яедн отходи QuIiaM быля мелв- 
B i  к и я и  Алексвилръ МяхяАловичг я  
« р ява а  Потр'ь Алекоавдроаипъ Оль* 
доа6ургсп1й, м гЬ м ъ Госуирывя Ма> 
|1^я <1>еодоро«ня съ uc.ifliotMH яояга- 
жями KcooiS А|еасппд1Юяво1, Ольгой 
ААгс'-яядровяой я олвивременяо Госу* 
дярь съ  Лш^сН^йшпнн rh-:b4a 1«едя- 
л т я  (скякиаын Олыч1Й м '^лпаной 
В я г  лавпоымя* llpomDinuoi. ъ  Госу> 
U|V0- h я (tiUCUTCCTUtMU 1'1я iiOJUBf* 
' t i c  ; «сл1.до1т,на 01. евлонъ— вагоаъ 
^(•1. 1.(м c(iTopi.iil В1 . летят, сь поло
м к о й  часокт. оюштлч. 0 !ъ дебараа* 
дара. ТЪ. nyiu слюдой :1ия 1'ос?ла|иов 
п  АггглХк» 1> 1Холичт'-тм> сооривог.* 
я ^ т г  я я я 1 ь Шервашмдзе, графиня 
Д^Йденъ я XHMVt Долп>рук1й. По от- 
быт1М J ia n fраюрехаго u o tiu a  Государь 
съ дя17с г 1)йшам11 дочерьяя воввратпл» 
« а  въ Алевтвпдроося1й дсореог* Особи 
Императорской фамнл1и я Dpitaa:aii« 
n ic  для ^«нодопъ Кя Х^лячестка от
били аъ Поюрбургг.

П ИТХ'̂ ГБУ 1М’1>. Лс <иучаю аня 
жоропвяавХя аъ ХДа)>ск1>яъ O eit въ 
церюш собпаениаго Xilro Величества 
Вс-ивои яъ Высочайшгяъ apicyiimiiK 
еовершеяо ОогослужтнХе. Ei>oMi Акгу-; 
•гкРшихъ дочерей Ихт. 11елвчостпъ, 
■{•и. riTT00?(,t п. Ижм-Ьдияяъ.

7«И№дкомя1е дия K(»]'ouot«in« Гисуди]>я.

111’П’К1 1̂1М‘Х'1«. По случаю дня 
'.’вищтаинго Kupoauuiubi Пхт. Релячесюъ 
во пгйхг церквахь соотрбюим бого- 
ctyiKouiM. Oru(^li -/ори:ествсаиосгыо
отдачалосъ 6oroc.iy}ai-oie нъ Еяэап- 
еаомъ собор)'., тивершсииое митроиолн* 
том'ь Влидпнярояъ въ ирисутпв1н 
•елахмгь anaaed Екреялла Гиадямяро* 
вичм, Xlt'Tpa Ппколяеияча я к!гя;!ей

Хоакьа а Гавр|кяа ХСовставтмповнчей 
вялая Алвксавдра I'ei^ricaiBa Гома* 
воагкаго, герцога Лейхтенбертсаго. 
Въ собор-Ь ■аходалвсь внешне еоеввые 
■ Г|«>давск1е явив, лнвв 1У»судареаоЙ 
сваты, геаерады я офвперы мйсгь 
гмрд1и в оет^бургехат округа.

Высочайшей роевряшг.

ПЬТЕРВУРГЬ. IH Высочайшевь 
рескрипт  ̂ вя яма сонатора Желяхоа* 
сяаго 00 еяуча» оят1д е а т 1лМ а его 
дйательаостп выражеаа Высочайшая 
{^годарвость

Д^йстй(В ирав1тел1стм.
ПЕТКРВУГХ'Ъ. Воапрагядся мм- 

пяс1ръ вутей сооби^ям
Х'лаввие yapaiueeie аомлвусгрой' 

стоа оргиашауетъ яаыскательаую пар- 
т1ю для Hacjii.oaauiM свосибовъ удуч- 
nenin иъ 111Л1Ю-Т(<хиачес11)мъ отпошо' 
аХв сольско-хоаяйстаеивыхъ ycioail 
южляго Попчлоыьл, шип. района, бол^ 
другяхъ оодаержоаваго веурожпамъ, 

Клмясегл о ПОВЫХ1. доросахъ 
П1шаиа-1Я желптел1.11ммъ coopyseuie 
ли1|1и сть Сииы11ала1 впсвА до гтап- 
ц1и (У) Mfipmpyn. iOOO вертть и отъ 
IicT{>m(us4oac«a до Коачетаив, длипою 
в'ь 18й Hopcfu, съ продостаалон!емъ 

I со(>|<ужоп!л пнстннм'ь 11)юдг|р|шамате< 
ляы'ь.

Мипя1лерство иутей сообщешп 
внесло нъ луму накопоироекгь о<9ь 
accHruooauiu ll,943.7(i8 р. ua upoau- 
водстйо дополмительвихъ работь м 
поставохъ съ дЬлмо усмлдп1я и улуч- 
lueuin ют'ппихь weaisuMxi. лорогъ.

Иъ Гог. Дум11.

ПЮ'ЕРБУРП). JeMTcai группа 
Госудярствеппой Думы по докладу 
C bI skuoha о сельсхо-хоийствеивомг 
сбьед1Шви1я у-Кидлигь м губерисяпьъ 
ммстоъ м пь-слси1я госу.1нрст£елшт> 
стрвюсавХл огь пеурохия првзиала 
ше.ите1ьаияъ cbOidsfiBiec ivti^uieoiu 
оаихъ воорк'овъ я ооручяда гпоему 
бюро ихъ д>.<|мг!>|щую разработку.

I’aiaai'iteuio гиг,<<«.

иЬТЕИ1»УХМ’'Ь. Свить 1Д/рсл1*лилъ, 
чти «елы, AtTH п ппуям, яо1Й1 ш.еявыо 
въ аупечегижъ евпА-Ьтельс1 ч& перво- 
гнльдейскаю куицц еорсл, мраиисап- 
вне деплть лктъ къ одному нзг ю- 
родоаь ввЬ черты свреВско! оседло
сти, ле UMliKvrs. Ирана торгонли аъ

втоиъ городе влм яртгомь енй чц^[лев1й Kit m  дла мумгильсма* аошшм стреднтса тирочята свое влХавЬ на 
„ л -------- _  _*«---------------------- • jjajg т а л  ,водить 8иечатлЪв1е, чтоodiiAiocTa. п  AilemnmMbHOCTB яе было.

Х’ермаяХя.

Х̂ ЕР.'ШПЪ. Ш случаю ABajuuTiuifl- 
TuiTia шефства нмасратира Вальгедь- 
нн въ лойбъ-трдХя оетврбургсконъ 
аородя Фрядриха Вильгельма третьлго 
волку прнбыла депута!^ поля».

—  Въ р в й х т г ъ  ввосонъ заковоиро- 
ектъ о карахъ за пыдачу говнаыхъ 
тайвъ, аись](еаныхъахтовъ,9'вртехе1 м 
вообще пгЬд-ЬвХЙ, oTBOcaugaai аъ обо- 
ронЪ 1Ч)сударстпа. Инпоявывиодлоаатъ 
аакдюченХю аъ омярмтельаокъ дом! 
потказпеппо н.ти па суюяя яе мен1>е 
двухъ .ч!тъ.

ЛиовХя.

'1Ч)1ПО. ,Хдороаье императора быстро 
вопраадяетсп.

йостромешя тотмвестаа.

KOCTIOUA. Пиел! торжествввлаго 
молебпвц! состоялся керколвый аа- 
радъ пойскамъ. Оъ парад! участвиоеля 
&рнвАисяХй в вултусехШ волан от 
волоимъ состав!. Стечеате варода огром
ное, oacTpuoflie иравдпичиое, оъ город! 
ожнвлояте. ПрагоюаловХя въ торхест- 
камъ иа1 аичвпаютси.Оршг8зовавобюро 
и о а 1вбжеяХюш1йртираяв в  обеавечеиХю 
средствами иеридя1 хецХ|ь ирнбывшяхъ 
на торхостяа.

ОтъЬздъ MUBNCTpa ап. Д'клъ.

11КХХз1*Б>'Р1’'Ь , Мвиастръ амутрсн- 
в ш ъ  д !лъ  вы бш ъ во А'Ьламъ службы
иаъ ХХотербуртъ а  сохраиялъ за собою 
общее руководстви а!домстиомъ. Во 
время отсутстп1н миоис'п>а уп])авдов1е 
текущими хйлцмн мипястерства возло- 
ж<>оо HR товарища миякстра .Тыкошнна.

ХИ^п.

n E T X iP ljy p rb . Въ б!гахъ на ирнэъ 
Х'осударыни Александры Феодоуюапы 
въ Г)(М ) р .| днсгаащя вилторн B ep c ju , 
оыягряла «Auiafia» Кузведова въ д в ! 
иапуты 19 в /| секунды. вторымъ вря- 
шелъ (Джогмяе'* Чемирзимой. Паец'аль' 
вый u p m  для орловсяяхъ трехд!- 
токъ въ 2000 р., дястивща верста, 
вынгралъ „ХХоабрь* кяяля Лопухина 
м Демидова въ одну минуту 40</в 
вуиДЫ-V

Х’йваыл.

НОХЮЧЕГХт'АССЕЪ. Общество со- 
д !й стви  пысол'му жевевояу образовяаХю 
воебулнло оооросъ ибъ открыт1я пые- 
шмхъ женскихъ ку{>сахъ м седьско-хо- 
вяйстяснияго факультета вря ватс^^аль- 
)1ой uououiM городской думы.

ХЧШХ'̂ Л)'. Otiiinifl ua мель 12 мая 
около Дяго парохидъ оказался пор* 
воак-кнмь оароходомъ ,.1>нстсоръ* съ 
грувонъ угля я разипго топа]».

УС1'Г>-ЦЫЛЬМА. Ирвшо.чъ оеу.гий 
срочный почтовый 1М]>охолъ. Пячвиая 
съ  тевущиги ходя, иечорское субсидн- 
руомое п а р о х о д г т  будогь совершат, 
согдасоааание рейсы во всей ХХечорЬ, 
обояуж ттп  восю'шыи ок1»яам  губе])- 
Bid Пермской. Пояогодской, а  тахлее 
2.'>0 осрезъ я А]ии1мгсльской губерв1и 

о р и т у  Иечорм Усй.

ИНОСТРАННЫЯ.
1И. Ь'ита');.

ЛОПДОП'Хк Ai'. Гейтера сообщАютъ 
язь  Пекниа, что брвтапгков правите,тъ- 
стве благожолатольво приняло и]»рдло- 
xenie Китая ипзпянпъ Вопцвувьяо дв* 
легятомх для улажрн1я чябетскаго по- 
П]ч«щ. Перог1>пори должны ueciMcr. пъ 
Дарджилянг!.

•— Переговоры о рл;ф’Ьшви1н мои- 
го.Ч1«хи \ъ  Boiiiwcobx праплля благо- 
прттяы й обо1н>гт.. О б! сто]>оин стре
мится мгь урргули1)оват1.. l*ocdi дав-'
по тб!дпласг что впениыхъ ипмттвв-^ от ваг», во щишя вейеы и что ома

Франщн.

ПАГИЖ Ъ. (Орочноя,!. Пилата боль- 
шявствомъ 386 вротявъ 16R голосовь 
вотаровада яредвтъ аъ 234 мяллхояя 
фравкопъ НА расходы, свяааваые съ 
удержанХем'Е. сворхъ г.мяа солдвтъ, 
поллбхкаашжгь уиольящЛю.

П Л ГИ Ж Ъ. Обыски привела къ об- 
варухш|1ю спясьовъ солдачъ, прнчаа- 
выхъ въ Д'Ьлу смидахялмстовъ. Прояу- 
роргыи1ъ вддворомъ у<ггавоалеш доку- 
моитамн првчасткость в!скольвмхъ ро- 
аолюхцопвыхъ общестпъ къ ницкдов- 
тамъ въ кааармахъ.

—  Для цокры тя дефнцвтя бюджета 
1913 г . ммаястръ фяпшюовъ ироддига- 
отъ вовышсаш аЬкотфыхъ пилогокъ м 
введеиш вовыхъ ua сумму 200 ияллю- 
вопъ фра1>коиъ. иредиодягаетсп пвоств 
нологм иадоходъ ковцоссХоявровъ уголь- 
ныкъ KoneS, ва а 1ссгрвчвсх!я лам поч
ки, кмасмихографячесш лелты и по- 
1Ш<Н1 Ь палогя на гиярть и юрбовыи 
сборы.

—  „Temps" fcb удопло1оорен1емъ от- 
мЬчаеп. ирхомъ» осазаипыи въ Потер- 
бургЬ адхвралу Кобрас-ь. а  лодчерни- 
ааетъ иажкость обм!иа uuliuiri рус- 
скнхъ и фрапцузсгщхъ морскихъ сферъ 
иъ счлш  еъ оосл!,\иями шыимчвгкя-

; собыгшмя.
—  При обсуждгихн ьъ соыач! скЬты 

нмлвсТ1']>стоа лпоптрампыхъ дЬлъ Пв- 
шояъ залавлъ. что ытало-грсческХп ка- 
трудлсшд oTiiocHT'p.ibQu ЛлбааХи оро- 
доджаютса- Лятагоимпмъ сродя союаов 
копь р а а с т ъ . Дер»:изи будуть стре- 
мяться с о г л а с о т ь  нс! нптермы. Фрлв- 
ц1а выступить иъ'роли, третоВскаго су- 
дья'есла лоладобятся.

ПАРЙЛП». Ь ’патъ ириналъбюяжетъ 
мянвпергтвл нлск'граиаыхъ д1«лъ.

Aaerpia.

U'JillA. <!1емлапа» гообщнетъ, что 
Клофапъ задерж ааг пограничной поли ' 
1̂ ей. Rocopernaoied ему нергходъ лп 
чя»бсхую грапнлт.

В’Ы1А. ( П а л а т а  д е п у т а т о в ъ ) . '  
Польски соцХадясгъ ДашклскХй еаяв- 
ляетъ, что т о п  > { » т ,  что Poccit «га-'

уисдачеи1с мощв бадкдлсквгь госу- 
дарстаъ во очовь благопрХвтво для 
AacTpo-BesipiB. Создав]с албалскаго 
хосударстаа яплается слабынъ ут!ше- 
шомъ. Лвстро-вевгер1'.кая дяпломвт!я 
дол«Ш1 поддержать сомыя дружветвея- 

ьт о 11ги1я  съ Т ^ щ я .  чтобы бо
роться въ Аматемой TyptUa съ боль- 
шимъ плтцХомъ ГоссХв. ЧсшскХй реа- 
двгтъ Массарвкъ пыекавыпаетъ сохкя* 
л!л1е, что Aucrpla ш сгунялааа олбал- 
цввъ, мало слособиыхт. хъ яультурпоиу 
прогрессу. Аистро-1)ош'р1я до.14Виа бы 
ел'Ьдовать лолвт'нчееиоиу ирам!ру Апг- 
л1в я  Горм1ш1н въ отиоше»1н Азхат- 
ской Typi;la я равахявзь аастро-ueurep- 
скяю торговлю. Мирными средегаамм 
Аястро-6еагр1я могла бы лучше защм- 
тлтъ се(^  орогнаъ п к ъ  uu.iutaeMoft 
русский ипасностя пн Балхапахъ. Ав* 
стро-ПепгрХН' иуяшы торговил гяошо- 
iiia, а во вооружео1л.

Къ зак.1ючвн1ю ми)ж.

ЛОНДОИ'Ь. Статсъ-сскритарь Грей ' 
иряввмалъ въ огл!лы 1оств главныхъ; 
делегативъ балшвсхой мврпой вопфе- 
]>ttUiUM Иопакоопча, Даасва в  Говпад{о- 
са. Грой сиобщвлъ амъ. что держнвы|

нродупродять. что въ случай яесчаспя 
съ PJCCKBMI судами оттомавскояу ора- 
ввтельстпу прядется вовмйстить убыт- 
кя.

— Ф])аицуасжов посольство обрати
лось къ ПортЬсъ сф()Иц1альнимътребо- 
вао1еиъ уолагы стонмостн парохода. 
«Соиегадь» м его груяа. ЛмервкавскХй 
посолъ сд!ладъ лредс1 авлеп1в по во- 
воду „Невады*, аапвввъ, что оставля- 
егь  за собою право требовать уплаты 
стояно<ггм сулпа по получовХн доносе- 
м1я аиериканскаго консула етг  Смирны.

АО-«едакпъ вемедлепивго подпясааХл 
говора и но допуекаютъ ипкакихъ 
М'ЬпипШ. Дамеиъ пи]>и8млъ готовиость 
подписать догопоръ номсдлсиво. Геива- 
д1осъ U Пооаяопачъ вадоили, что со
общать о pbmeiiiM державъ соовиъ пра- 
витслы'тплмъ а  будутъ ждать ивыхъ 
euivipyKaiA.

Л0НД01ГЬ. По сайдЬпшмъ аг. Гей- 
ю ра. копферовдЫ иослоръ прододжа 
дась дпасъ  п"лопвиой часа. Слйдующов 
заг!лав!о нъ иптинцу. Пыли пыряжепо 
ииже.шп1е, чтобы проектъ мирпаго до- 
го1Ш|>и бы.1Ъ иолпвсАПъ бсзъ usMimeuift 
в iio;iMoxKuu cuopte. Обсуждался, кроя! 
поириса о м ар!,а .1баись'Ш с ш у гъ .

— Сосюп.10сь прододжавшееехг пол
тора часа сппдлп!е гречоскихъ, серб* 
скмхъ ц чериогорскмхъ дсдегатолъ. 'За- 
яолево требовал1е, чтобы гоюзнаки в 
турки бы.1П готовы со пш ячв поправ
ками хъ инрпому договору хъ момовту, 
который покажется удобпмиъ для со- 
выка <]юрмальш>Й коиферсппЗв пошющнгъ 
стороиъ. 1)олгарск1о делегаты отсутст» 
£0п»,1и и были поел! ув!домлсны о 
ораш пыхъ р!шев1яхъ.

.ЮНД01ГЬ. 1'рей сд!лалъ турецко
му до.тегату сообщеп1с, апалогвчпоо 
сообщса1ямъ гоюзвмкаиъ. О смат.-11я-, 
ванъ-паша панвнлъ, что турецкая де- 
лггац!а съ периаго дна прябыт1я оъ 
Лпгд!ю. а также и З'опорь готова под
писать мпринй доюворъ В'Ь любой но 
мгйть, поздоржнпалсь отъ вгябпхч. по- 
пытокъ мвн'Ьвшь проектъ догопо]».

турща.

КОИиТАПТИНОИОЛ!.. Гуссий по
соха оослалъ перваго драгомана въ 
мивистерсгвп ааостранныхъ д !л ъ  об
ратить вямиаа[в11(фтыяа угрожающую 
дъмжеаНо судовъ епасяоеть отъ мипъ я  

aura впддержку Гчичжаяемт» гск-у.лар- яочребоаать чягатолымЩ а р о в Ь т я  мкъ 
рагположеяиг, удяленгя сдвинувшихся я

гРЕша.
АФ'ИПЫ. Насл'Ьдный ко]юлевачъ от- 

быдъ въ Салоники. Мнннстръ презн- 
довтъ a n ta x a e T b  въ Салоякка завтра.

— Иав!ст1е объ обсгрйл! крейсера 
„Авсрооъ* болгарами взъ Кавалы вод- 
тверждаетсв, .Аворогь* невредниъ в  
на огонь болгаръ ве  опгЬчалъ. Ивцв- 
дсат'ь цроквводъ твжолоо виечатл!н1в 
во всей Грсц1и. При столкновещв меж
ду грекамя а  болгарами у Панги1овв по 
о Н 1>н1ады1им г даяныиъ убвто у гре- 
ковъ три офицера к 56 солдатъ ш ие- 
во три офицера в 134 солдата, дрим ! 
Лворова*обст^ловы крейссръ «П смь> 
в  в!сколько вонт]>ъ-ввиовосцевг. Гре
ческая оскод]» BOBB(taTHitu'b къ .Томво- 
су.

Сербы.

БШ П'РЛДЪ. .11ндеры naprift восл! 
uadbAUBiH скупщины сов!|цадясь съ 
Ияшичеиъ о выработк! отпЬта на дек 
.1арщ!ю, которую MHBictiib 15 иаа 
прочнтаеп въ скупщин!. По досто* 
вФрпымъ св!д!в1лмъ, переходъ яъоче- 
редвымъ дХлимъ будить п аса ть , чтг 
скуощанн одобрлетъ политику правя 
тельгтвд относительпо иересвотра до
говора. въ случ а! откава Бо.Т1'йр1я ва 
ВТО предлагаегь обравовать особую ко- 
BHcdn взъ политическнхъ и ооеовыгь 
дслегатовъ гоюзиыхъ доржавъ съ ц!лью 
размежевать вс ! cofiMf^n-no bhuhtui 
еемла вежду сою звяпмк. Pbrnenie ко- 
ывгНн будотъ ояончатолг.внмъ.

1'азяыл.

ЛИПЪ. Лнглгйсвая королевская чета 
ирввпла въ ауд]инц!и оберъ-бургомв- 
ст])в Берляпя. Король просчдъ Герму- 
та передать ласллоя1ю благода])вост1- 
м  сердечный пр1енъ в  пожиртвовах» 
пт. пользу бйдпыхъ Берлипа 1U00U ма
р т .

—  Императоръ проязйолъ првпц» 
Прпста-Августа Кумборлоидскаго вт 
чипъ ротмистра.

Государственная Дума.
(13ас«ы)ам'т 14 мал).

Лродояжей1в бюджетншъ npeuiii,
иредсйдательстауетъ В о л х о н с к И .
Иродолжаютск общ!к niH-aia по бюд

жету
З а м и с л о в с к 1 а  оставаиднвает'Ся 

главпымъ обравомъ на коаечныхъ вы- 
водахъ первой {>!чв ннвнстра фяиап- 
совъ. 0 |1йто]»ъ пола1Ъ1.тъ, что орипцв- 
пы, исповйдуемыо мнпистроиъ, водутъ 
въ иоощрев1ю саекулявтивъ въ ущербъ 
аот]юбнтолю я  пропаводителю. Дал'Ье 
о]«торъ подробво остававдиваотса ua 
д1иггельмоста х1евской кооторы госу- 
да])ствеа|аго банка в првводнтъ длип- 
мый рлдъ цяфрмыхъ данвыхъ. Ора- 
торъ находить, что век гювокупвость 
св!д'1>и1й о Д’йятедьностм втой конторы 
свяд'йтольствуетъ, что вашъ государ* 
ствешгый баякъ в  паша государотвев- 
оан п о аатв и  еистснатичоскв пок]>овн- 
тедьствуютъ епроямъ-спакулдвтАмъ въ 
ущербъ ВЛ01ЮВ0ИУ русскому торговому 
классу, помйшвпмъ и мреетьяпству. 
Во второй части р !ч в  о]«торъ, иола- 
гол, что ьрипдяпъ бюджетвАго {Жвио- 
BiciB осуществлиетсм министромъ фв- 
нкаоовъ за счеть ехидокъ в ур!зокъ 
Щ)ОЛ1 тоиъ. исп]1ашиваомыхъ в-!домства- 
М1  ва улучшепгв матерш ьваго обшпе- 
ченгв лввшкхъ служашвхъ в  иенаов- 
ваю  обевпечевга лвцъ, локававшикъ 
свою оредаиность родяв!, говорвп. 
что вта оолатАва ведетъ мъ ас'збуаито* 
Я1Ю сплошаого недовол-ства с]щам 
Аллссовъ населены, ввдающихсл пре* 
дапныии Царю н ]>один!, а  исдетъ къ

аакабялев1ю PuccIh ев1Ю11ойскиыъ акц1о 
вирпы м ь капаталовъ .

Д е м ч и в к о  оспарнпао-п. ираниль- 
иость ориведепныхъ вывистроиъцнфръ 
отвосительво роста Ж(ы!911одо]>ожиа'1 
стровтельптва, находи, что вивистрт 
иисколыю пе иоколебалъ того тешгеа, 
что ваши иутя сообщелга развиваюто 
съ уд|>учающд1 мел-титолшостью. Объ- 
нспеши мипнетра по вопросамъ госу
дарственной обороны д о ш а л в  лишь 
что В'Ь то вроми, когда пъ сосЬдояп 
страпокъ вдеть ]н>ялы1ая  усилсаив! 
работа по усилешю вошшкой обороны, 
навю правительство въ втиыъ ннирав 
ден1н ])!шнтельио ничего не сдЬлдло 
Повтому пацтоналапы добавллютъ кт 
своей формул! новый пупктъ, въ ко 
тоуюнъ считаютъ долгивъ обратят 
BHBHBBic и)йвнтельства нд лообходв- 
моегть неукловвш'о постомвпаго усиле- 
а1я воопвой моща Poedu въ соотв'йт- 
1ТШИ съ аовымъ страгегачоск-'-аолитв- 
чосквмъ по.южешомь. (РуковлоскавЬ' 
coiiaaa).

Ш в и га р ев ъ , отвФчаи мнивстр) 
фивви<Ч)иъ, укивыввотъ, что япачахель- 
нал долл его возрагси1й должна быт» 
отнеевва къ ио1еническвиъ красотанъ 
блесткщей р!чв мниистра. Считая м- 
воиодательмым права Думы вгнрокими 
в укавывак вмйог! съ тФмъ на вако 
водатедьвую тшщативу Дуны, кахъ ш 
путь къ дальв'Ьйшему нхъ расшв| с1вю 
кааистръ. повнлииом?. кабылъст1ьбу la



СИьИУиКАН ж и з н ь
коноироет о paciimpeuiH бюджстпыхъ 
01юлъ Луш', кото])Ы& быд'ь ировадопъ 
мяпистромъ <{>1оангоо1> аг Государстогп* 
номъ ('ooLtIi . Кообще асе судьба зако> 
оодя'гельной нииц1атиоы Духи помадь* 
иа, о чсиъ ( Онд'Ьтедьствусгь ддиапиП 
MupTMjio.TOn. яакопопрооктовъ, не став- 
шнх’ь аавопяни, ври чемъ пвх 150 па 
копоироокювъ laKoro рода едва прО' 
шло 10®/о. 11релполокоп1е же иппиггрн
0 iipnH.ip'ieitiii Дуни къ jiaw-MOTplaiiK) 
Bonpocoin. о частпомъ ж е|1пиодорож- 
иомх строитрльстп’!; ииплось дли Дуни 
за1ч1п1.р иоп1псмломммт. иГл пн одно 
nnpouiop iipp.v 1ввиг1‘ЛМ'тво по можетъ 
принят!, яякоп», вводптпго вг составь 
пторого дрпартажчпа Госу,ця1м:тирппа1‘о 
Coiii.Ta чотирсхь члспонг Думы при 
П1 o ipa n ii'icm iD M x чнслЬ H a am i'iM iuuxx  
члг11(|цг огь ii|-aiiflTPJi.rnm.

111и11ги1Ч‘кг Ш1паи11прп> двлЬе па 
ТОН’!., т го  x ifM i'n p T . ilnnm nro in . при nu* 
iijT  i;h  i r p i f t  на lO n M ii-n io iio in . im py - 
11ШЛТ. pjt,vi> n aT P ii ocii'.mnuxT. пяьопопг. 
и п о л гп е рж д т  п -  iip R iiM jt.n n n ii cooOiuf t •  
i iu x i .  пиг пнфрт. о ратч1.рпхъ Korneii- 
ш ли w b o a o 'i ii j i r< '< -in . О раторх n iuo * 
ми:!нри.';ч, гъ  и п п н гтр о м ь  по iioaimcy
001 ont-UKi. ле»1Лрупрот1’Л1.нихъ pa
б о н .  l i j .  (n u i'iT . па \ i.( t  a iiie  иипис!|>и 
о T ov i., «п'| МОЛОД)'!» ку .и / i y i y  I ’ i c d i i  
n«',it:iii fp .in iin i'H 'ii. i'b n1.i;oi;oi! кул ьту 
рой А ч гл ]н . l l ln n ra |« ‘m . «■сылае'1'Cii па 
llpH''’ 1)ltJ K;il>.!,OJ, A p lC irn iH b l H. МПкО* 
i i i ' i iT .  M o iia p in , д а н и и х » . n p i: io  обранпы 
быг1)1йГо lUonoMii'ipi'Kai'O 'Im
I...'., -a ]< n jii(n ia  жрл'^аподр^ o:KiKmi 
* 1р т и .  .1!,г'Ии1, TO unr. lO H 'ijnm , 0 до- 
poiaxT iio cTp fu-n jiuxT , a м н пистрь , noa- 
pa,Kioi, jip iiBO A iin . цифры 0 дорогахь п 
1>алр1,|| .<ыкт>ы. ||01'-1}н)Й1{’1'|. M m im -T p t, 
та кь  i'C чтельно и гъ  бо.н.шимт. ис- 
uycfT w iB i.. O T tih innu iin  ии н г1$ яоп1к к 'н  
Фцт111со[0'.«гопомич(ч-гп1го хпраиторв, 
ПИП01Ч» ИИ гкпяалъ, к т д а  дФло дошло 
до tiunjKK'OoT. иашрЦ пГ|Ц^рй политики .

Опт. ('.д1,лал1. отводт., «'ославшис!. па 
спопкт. коллегь по кабинету. Одпако, 
НЙЛ1’ЖЛЯ голучнт!, отн!.тг. отъ дру
гих/. мипиотрокъ nrvi.na соипитсль- 
нн. ro’ii>mior.Tt>, иырлжоппал Кокоп- 
нопыиъ, содФПгтиовать pasBHTim само- 
ул|41рлр|»1л находитгл пь Оротиво* 
р'1'Ч1и П. ||щкт«ип русской дФйстии* 
тр.ипо<'1п, когда й.1иипис'1]>Н1Ця вм'Ь- 
шинаетт̂ н во 1нФ> проянлги1л :10мп<ой 
жинш/, п ]'0])одск!а думы остаются 
беаг. руковолятс.Н'й н ряботпиковъ.

Мипйс I р'ь фнннлсокт, упомпняошШ 
о Лав!и, долженъ помнить, что бы
строе вкопоимческое равнине итого го
сударства окпаадось ноамокнымъ п)>и 
налвчпости опрол^лепцой оуюгресснв- 
вой 1тут|»епш>м политики и /пирокаго 
рмнит1Я м1>стнвго саноуи|1анлев1а., 
fPyxoiMei'Kauifl одФваФ

М я р к о в ъ 2-ой, поитораа вврат- 
годе1»асан1е см>ой р!»чи, ааиалбетт, 

что все скававпое яиъ првдстарлят 
критику фиваосово-эБоионическоЙ по- 
ЛВ1ИХВ праяитодьстаа, в надодвга, что 
•ъ его речи совершенно не бмдо ыи> 
камхъ лнчвыхъ счетовг мли иапа*

|докь лнчваго свойства. Bcib нападки 
вытекали нсхдючвтельно вяъ при>1- 

ч(ии>адг.паг1>раэпогдас1я съ мннястроиъ. 
Правде ПС согласны ог ого политикой, 

'считаюгь се вродпо!/, а потому н 
осуждяютт, гчвтая очень серьоппыми 

[выскавапнык миъ прявцис/альпил об- 
вивепЫ. Мярповт. находить, что во 

'н'ЬкОТОрЫЫЬ ВВЬ НИХ'Ь мнвипрт, ПС 
^сша.1ъ ничего, на лруг1я ноа]>яжвлг 
очень глабинн Аоиоламн. Коспупшись 
пь 9вкаючеп1е поаражоо1п по поводу 
дачи 30 мйдл!(ШО)!Ъ московскому банку 
.Тлваря Ио.чяковя, Марковъ дошы* 
вягтъ, что опъ допустплъ, пойидимому, 
одну ошибку, что деньги яти для 
бяпча верцулись, но вернулись слиш- 
КОЫ'Ь поз.дпо, много л'Ьп. спустя noext 
того, кАкъ рискъ ихъ яепилучен1я 
былъ восьмо возможепъ, главное, вер* 
пу.твеь T01I.KO тогда, когда пришлось 
ограбип. кого то ял. чагтиыхъ лицъ 
на R мплл!оН()ВЪ. Такймъ образомь, 
? 1̂аря11вг считяеть своп пылоды вепо- 
Ь’олсблоппимн н нолпгаетт, что вето* 
р1л эта томная и пехорошол. (Руно* 
плоскяв!я rnpaua).

К пял ь  1' е д о п п п и  обрап^яотъ 
1тямпп1с Думы па бюджетпую полити- 
иу iipnmiTiMbCTBB по отпоше!пю къ 
окрпип;пГ1. п, сл'ылаясь па данпыя го* 
сударггв<-11ииго контролн, докавываот'Ъ, 
что пори бросать {щзговоры о корнле- 
niu ипор<1Д1!(Шт. во счеть избыгпопь 
luxTyiMenift огь яаселен1Я нент|шь- 
пыхъ губерп1й. ДалФо орято]>ъ указы- 
плоть, что болФе жтпертн расходопь, 
приилволимыхь 1'осударством'ь па ок- 
рнипахт,, идотъ па ио1>ш1Ыл нпдибпоств, 
а меп'Ье 4 проц. па нужды вародпаго 
(|брптовпн1Я. ('лФдош1телы10, ваключастъ 
орато|»т., бщрок1Лт1я твердо уиравлпеть 
окрянипымт. iiacc^enicHb, мало проевф- 
щаегь его, много спаииаетъ ходкой, по
ПА ПЛМиШЛЯОТЬ о nOinnilH МвТА|11аДЬ-
плго н лухоипаго 6лагио01'1оял1я васс* 
леп1я. По-тгому нельзя удивляться не* 
.товольстиу т))уА0В0Г0 плеиеита :квав- 
кавья сутеетвующииъ режнмоиг. Въ 
тключен1(‘ oimropt. указыввегь. что 
очередпал 11олнтяче«‘кпя аодачя Ропчи 
ие мож(‘П. бы'гь рязр'Ьтова бозъ 
вяаймолФйстп|я солидврпо/'ти окраивъ 
съ цепт|ч)мт., а iroroMy въ оспииную 
задачу гов(Н‘мевнаго политвчеекяго 
моиоптя должны быть включены част- 
ыыл воли1нчес1пя задачи окраииъ. 
(Гукоплесв1ш1я ел̂ Ьвя).

Прмпамается п]>едлож<-вш о полпоиь 
и1»евра|це}1|и общихъ i?i)euift по бюд
жету.

ИредсЬдатсль бюджетной комисс/н 
Л л е в е Ф е в к о ,  резюмируяплтидвеь- 
пыя прев)н, отм'Фчаетъ, чти нрешл 
раанернулнеь очень широко и доставм* 
ли богатыя лаиныа для оиФокк пкояо* 
ммческаго, фввансоиаго и отчасти по- 
лнтячеоиаго иоложев!и PoeriB. Оста- 
иавлмвалсь на вФкоторыжъ укавяашхъ, 
высказана U 11 но поводу характера из- 
мФиеиШ, внесеивых'ь бюдж. xoMHCcioft въ 
доходную см’Ьту, АлохеФемко иаоомм* 
наете, что нрм опредф|сн1|доходовъ

роль xoMBccix сводится не къ тому, 
чтобы обязывать оаселеп1е проязв*чггя 
извФстнме адатежн или устанявлнвать 
paaM’lipb валоговъ, а лишь къ тому, 
чтобы Р08М0ЖШ) точно произвести 
учегь рессурсовъ, которые должны по
ступить въ государстлепную кассу на 
ocnoRanfH уже дФйствуюн^ихъ законовъ. 
Оставапливалсь ня заи’]>ЧА1!>лхъ но но* 
воду наблюдавшейся якобы ыатажкв 
въ доходныхъ и€числев1ихъ смФты, 
АлсксФепко ссылается па п]1И11вдепвыл' 
мпписгромъ цыфрокыхъ даш/ыя о раз-' 
Mt>pi opepHmonia 1юступлрн!я дохо* 
допъ въ 1Н18 г. ва первые четыре 
мФсяця. АловеФепко ушываегь, что 
эти даппыя бюджетная комисНя была 
бы еклонна даже пФ<'колько повысить 
въ тф.хъ ввдпхъ, чтобы п]1едоставнть 

[ДумФ возможность этими добапочныни 
посту|)ле|йхмя распорядиться такъ,

' хакь ока вайдстъ пужпымъ*
С>стаияпливаясь на укажш1яхъ докла

да кокисс!и отпоемтедьно расходовъ иа 
ноепныи надобностн, гд'Ь говорится, 
что рягдоды эти достигли оыпФ въ 
бюджетЬ весьма значительной величи
ны н что долы|Фйшее увеличонш ихъ 
ввФ нредусыогрФшгыхъ уже л1)едФловъ 
едва лв посильно ,для‘ казначейства, 
АлексФепко во избФжиш'е неправпль* 
пыхъ толконанШ втого ыФста доклада 
иапоиппавт’Ъ, что сумма крсдатовъ на 
оборону страны, уже предр1;шеипыхъ 
въ блнжайш!о годы вооппому и мор
скому в'Т^домстммъ, равняется 670 '/, 
милл!опамъ, и указышегь, что при 
01Г1ШКФ иОЗЫОЖНОСТП будуЩИХЪ |1ЯСХО- 
ловъ па обоуюву ле должно габыввть, 
что, кромФ россурсочъ казпачейства, 
есть рессу{)Сы ш в ы , в казиач<.'й(^во 
располагяогь только тФыи средствами, 
яоюрыя ему и1>едисгавлсиы закипомг. 
Но страна въ изши-тпые моменты ко- 
жетъ быть расположена къ пеобмвио- 
венному подъему, когда вопросъ объ 
лтнхъ ртсходях’ь затрагиваетъ ея на- 
ц{оивлы!ое чувство и достойнспо. Ков- 
статируя, что веФ асеигновав!я, кото
рый мснраншвалясь во«ишымъ и мор- 
скнмъ мишктерствими на обо|»опу, пе- 
ук'>снктелько отпускались В'Фдомствамъ, 
в паиомнпал въ здключевк*, что бюд- 
жстъ 1013 года сьедепъ съ набыткомъ 
въ 16 милл1оиоиъ, олредФлнть пазоа- 
4ouic которя1Ч) може'1'Ъ сама Дума, 
АлексЬенко приглашаетъ перейти къ 
раясиот]1’)ш[ю отдФльпыхъ см’Ьтъ. (Про- 
лолжитольныя рукоплескаши).

Ь у р ь н в о в ъ  и П е р ш и н и н ъ  отъ 
нмоавтруловикооъ исоц.-д. оглашаютъ 
ванилев>е зтихъ фрак1 1̂й о мотивахъ, но 
которымъ онФ буду’гь 1'олосовать нро- 
тивъ перехода яъ paacMoTpinlin от- 
дФльныхъ смФть роением.

Переходъ къ poscMOip'Lniiu отдФль* 
иыхъ смФтъ принимается большхнст- 
вомъ всФхъ нротипъ соп -̂дем. в тру- 
доивювъ.

Вносится лреддоже!пв отложить обсуж- 
дся1в 4жрмулы иашовалкстовъ до раа- 
CMoTplieis отдФльаыхъ смФтъ. Иредлозке- 
в1о ноддерживавтса А в т о в о й н м ъ ,

Ш ингаревы м ъ и Л ь в о в ы м ъ - , совФщанш, съ учзст1емь 1гЬлущ-1хъ 
вторы мь. 'лш(ъ. «СиО.»

Пуришхевичъ увазыьаегь ад то, что фНовый учит, институтъ. Пъ 
принятая отсрочка (}юрмулы ослабить разлячныхъ кругахъ въ Тобольской 
впсчатлФн1е Koroiwe должно получипля губ. давно уже дебатируете»! во 
въ I’ocdB огь оданодутпой критики оросъ о необходимости ьтнрыг1Я съ 
нынФшняго напр!ш.7еи1я финансовой гтбврн1и учит, института. „В. 3. ( нб*. 
политики. |гообщае1ъ, что пе ныя'мст. вопро ъ

Првдложеа'ш отложить оосуядеиге о мЬсгЬ д-тн иистит^та. гд- открыть-
<|юрмули нрипамяетсл. СдФдующее 
сФдпп!е завтра.

Цо Сибири.

вь ТобольскФ. '1'юх "11В я.па Ку|)ган-Ь. 
и С'ь своей стороны аолагаегь, что 
иаь птихъ гор довъ Тюмень прслстев- 
ллетъ паибольинп удобства для кн- 
ститута по своему асигргыыюму ао* 
ложен1ю и СОСТОЯ!! ю путей сообше*
111Я.

ф  Женская учит. ссминар1я въ
ЯлуторовскФ дапъныпФ свой первый 
выпуск?, учепнпъ—всего ̂ оканчивнетъ

(И.ЗЪ ГАЗВТЪ.)
ф  Общество прикаачйковъ. Тю'

MeucKio при-взчики влопь во.1будилн !2 1Юспит:1Ш1И1ГЬ. 
вопросъ объ opiamiaanin общества,! «В. З.С.>
но ходатайство ихъ не удовЛ'творсив' 
губ. 11рисуте1в;1мъ, потому что, какъ ' ™

" Г  П ^емъ сибирячекъ въ унн-
таклей, нониертовь н пр. для увели-1 В б Р С И Т С Т Ъ »
чсы!л ДОХОДОВ) , что для upO (^cio -|
нальпыхь обшвстиъ, по суш'ствую-' Оиублпковапо Пи<:очайшвут!к)рам,нИ' 
щимъ законам . не допускается, и яос 9 фещл.тя 1913 г. !толожвн1в со- 
6В0Л8 и.нктъ о сорлаш'.'нш сь ана- вФта ммпистровъ о иромвшммъ |явр1- 
логичнымв общестгамя по »эда1пю шен1и iipioMa иа сиобод!1ия паканс1и 
та'зеты. обслуживаю!цей «)б1ц1н п уж - медацинскаго факультета HMiicjiaTop- 
ды -ч т о  также не допускается. скаготомскаго упвверситотагмбярячекъ 

Словомъ, опекуны до гмерти боятся Христ1ацсвя1’0 яспьвф\ап1я на сл-ltAyiv
арояолеи1я обществ. сам''дфнто1ьпостн.

ф  ОтдФлен!я экспорт, палаты 
н холодильн. дфла. 12 мня въ Ново- 
пикояаепскФ со топлюсь учреднте.ипоо 
собран!с коммсрсантовъ в обществ. 
д’Ь-.тслей, ня которомъ рфпкно от
крыть здФсь о п ’Ълен'е )>о<ччЛ''Кой 
гяс.сортпой !1а.1аты я особое отд-йле- 
Hio комет.ТА II) холо п.тьпому д-Ьлу.

^  Представители торговля. 10 
мая въ СмскФ ороисхилв.ю аасФднп1е 
сов та съФздовь пред/тввмтслсй тор-, 
г< вли б.'ябиря, Степного края а 
Яаурааья: на заг.фдин{я лгвеутство- 
вали ород'тавптелн вркугскаго, се- 
мипалатвнекаго я др. бирж>-выхъ ко- 
мятеювъ. ,0 .  В*.

ф  ЛФеной институтъ въ Сиби
ри. Иркутяне звивтересовавы въ па- 
стоящее время вооросоиъ объ откры- 
Т'И у 11и?1ъ лФеного института. Ня за-
СФДЯН'н город, училищной KOMUCeiK
8 го мая была до.южона телеграмма |

щ о хъ  глЕЩНыхъ основашихъ:
1) 1'аарФшкть, папнпая п .  1913—  

1914  у ч ^ в а г о  года, npicMT. п к  и<ця- 
UHiicKifi ф акульт(тъ  т о м п т го  упииеук-я- 
T o ia  л пцъ  леепекяго кола , сибирачекъ  
христ1аискихъ исно!Н1даи1й , upe.icra im n* 
ших'Ь свил 'Ьтсльгтж), предусмотр1;пн<1и 
въ н. I  ст . 2 лряннлъ об1. и<'пытвп1м 
л яцъ  ж еиснаго пола иъ аяди1я курса
ВЫСШИХЪ уЧОбнЫХЪ RABCAOIlift <,С^р.
увак. и распормж. пп ап вт -* 30 декабря 
1911 г . ,  .V 9Ь7).

1 1 р и и Ф ч а н 1 е .  Сибирячкам и, 
упом януты м и въ сей статьФ, счи 
таю тся ; а) прош едпия нилвы й 
курсъ  одного изъ средвнхъ  ж еа - 
с ки хъ  учебпы хъ  зввелен1й Сибири 
я б) жипущ 1а съ своими семьями 
въ  Сибири и вдФсь ж е  о ковчив- 
ш1я к у р ( ^  с1»вдш1го  ж е п ' ко го  учеб- 
н в го  8аведе|Ия, дробынъ нъ немъ 
ле менФе туи^хъ лФтъ.

2 )  Пр1емъ оввачепны хъ въ ст . 1 лацъ

Сосгавъ чвтверюй Гос. Думы.
] ||мьхочто Buitymi'»)/, пь елФть «Спра- 
цочпикь». vo ippa tnn ifi rn t.!t.H iK  о лену- 
!твт;иь, Депутйты по uajiTiftmjMi. груп- 
1|шчь )»аонр('дФ.1ЯК1Тся слЬдудндимъ чбро-
'вимь: ираных'!. нлгчптывагтс.я 64 ,vny-
^ ш , iiaiuouii.iucTiiui. -ЦН, лор-ип дсагра 
j -3;1. октябристок'ь Я1). мусуяьман'Ь—6, 
HlMhCKUro riO.lii -Я. 6t,.IOjiycCK4rO-.nirOB- 
схагп-яо.11>гК‘1Г'о KU40 6. фракща н]п»- 
rjivrciicToBb 47, в.-д,- -58. трудовикоиъ 
-  10, С.-Д.— 14 и 0сдпирт1йныхь—5. 
Klw<"fb)iucX)kH группа, вь когироП оСьедя- 
HK.UIC1, Awiyranj рн.иячяихъ парт1й. но- 
счп'шзат 55 чясш>ьь Думы, юридехзя 
груцяв-92. аемсБоя 94 н казачья 
15. 11|1 i)6pu3uMuiw чз̂ ны Думы рш'нре- 
дЬ.!Я!птся слЪлук'Шпмь обраао.мь (iiOM'h- 
щ;1К1Тся cri.itniit о чвелФ тФхъ же грунт. 
В'Ь 3-it думФ): Л1Щ1  съ высшичь ьбрвзо- 
DBHicMb 225 (211), сь cpc.wuKb обро- 
sonaBioMb— 117 (114), съ но.’ешвмъ или 
домашнимъ обриаою1н1емъ—100 (115). 
По 8внят1яхъ: эснлездаА’йлы(е1П—184
(1 6 0 , эемлс.дФльцепъ—64 (67). торгов- 
Лсяъ п промииыенникозъ- -43 (31), ра- 
60Ч!1Хг 10 ( 1 1 ), чпновниковъ 16
(31), лнцъ, заты хъ на о4щсствснн1>1 
н ччпнпн служб'!)—7 (8), профсссоровъ 
и 111и)нн)а-Д(щгнтовъ—9 (9), учителей— 
12 (10), сья1ЦСняпБовъ— 45 (44),
кссидапвъ—2 (1), врачЛ-1 0  (18), ин- 
»)•!!/ройъ--7 (7), идвокатовъ- -26 (30), 

jjuоратором. 4 (6) п прочихь ир)>фсс- 
itiH- -3. По cwioBiBH’i,: дворяяъ—241 
(224), духот’ттва -47 (45), кнэакт 

9 (15). Х{н>ст1.яит.— 83 (89). куп- 
Ц01С1. 26 (55), мФщвяъ-11 (12) и 
р(иниЧ11НЦ|'ВЪ -15.

«Рус. ВФд.»

изъ Петербурга Адр{апона, кото-'производит!, на остающ1яся поелФ вр»в' 
рый сообщаотъ, что правит1'Льство[ма лицъ мужского по.»а вакапс(н нъ 
оредполагаетъ открыть въ Иркутск'Ф иредфдахъ комплекта, устаповлепна! о 
отдФлт'е омгкаго лФепого института миаистромъ науюднаго просвФщеп1я для 
или же впетитутъ въ полномъ его медмцмнскаго факультета томскаго yhM'
со тавФ. При этоиъ г. Алр аковъ рс 
юнЕНдустъ хлопоты ло вопросу объ 
откр ы т»  ии-.титу.в норучить юрвдн- 
ческому бюро при С’Вбй!>сконъ собра- 
uin въ ГетерОургЬ.

Въ виду этого УГЧНДИЩ. КОМНСС1Я 
ореддагаетъ город. думФ «не ску- 
иитъся* въ цожертвоввиЫхъ на ин- 
(тнтуть и съ своей ет0]юны поручи
ла секретарю комнсс1и составвть до- 
иладъ для обсуждения его на особомъ

вереитога.
3) Прнвятыхъ яъ число слушатель- 

шщъ томскаго уииверситста въ от'во- 
шен1и порядка нрохождсн1в курса, 
получеи1а выпуекпога свмдФчалъства, 
допущен(я къ экзамеванъ пъ медиакн- 
скнхъ мсоытательпыхъ хохиссихъ и ко 
вс.'Ьхъ ирочвхъ oTBODienian оодчиннть 
дфйстмю нраввлъ, уставовленаыхъ для 
сгудентонъ Имнераторскихъ pocu:ift« 
скихъ увмверсвтетовъ

Стоимость балканской войны.
Дондонск1й «Kcouomifit» лриводитъ 

рядт. мтсрссныть цнфръ отнфслтелъво 
стоимости войны вв Балханахъ.

Высчитано, что каждый еолдать лаю- 
дкеояп обходится воюющимь сторояамъ 
в'ь 12 франдокь, что вря продолжитсль* 
ROCTII яойяы иъ 25 !10дФль, счптая н пе- 
ром крк', 1!саниппт1'.1ьво уионьшающео рас- 
хидм, -даетъ слФду‘!ощ1я цифры; Колга- 
р1й (300.600 Ч"Л.) потратила за время 
войны 666 милли>аоаъ франховъ, C e^la 
(206.660 ч.) 0К0.10 400 кплл1ояовъ, Гре- 
щя (150.000 ч.) около 300 мндл1оноаъ; 
Черногор1я (40.000 ч.) около 80 мялл1о* 
иоаь и 'lypnin (400.000 ч.) 800 мнлл(о- 
мовъ фр. Въ общей слФжвоетв воевпие 
расходы досткгхн 2.180 кПлд1ововъ фран- 
ковъ.

За крема Войны число убвтыхъ и ра- 
вевыхъ достигло 110 чымчъ. Бели ечв- 
тать, что ваядыв илъ вкхъ эарабаты- 
валъ ежегодм 600 фрмшовъ, то обвдок 
оотврк продуктввяо! трухоспособиоота вы

разит! "я п, rj4vh 6i;<) 
ков г..

Иите.ря лишадьчп и p<ii.n •; 
ИГ.СК1|ДЬКи асТЬ.1.> о;|Я!1]в. i. i i . J  
ко bourapiK досттл.) Зон пп*; .нтуь - ц. 
числу потерь иадо еще. p.i 'v^ ica  i 
соедштить oiiyvTuuii'tiie ки.теи я ра> 
стт)п исей xosailcTFetiuofi .ышни Ф 
CHiU'u iioayueTpuGi). kotu|iui- luniieit - Щ 
собой также п сси1тнфтстаут«тес р» .. . - 
ПМО 8Ь ,1р)Г11Х1. етрнттахь. ,

Заграницей 
ЖенекМ трудъ въ Япш;!к.

Быстро пригрегсиру/ищаа янччиаЖ 
крупная нромышлепкосп. въ ц-kitxi 
шснлон(я пронзаидстан пильмустся.
ЦЫИ’Ь оброзомъ. женскнмъ грудомъ.

Въ 1965 г. въ крупныхъ кмя 
стнче.скнхъ. пред11р18Т1кхь Яаовн 
занято 581851 рабочнхъ обоего > : 
ЖСШЦШ1Ы соетавияли 60 проц. влп - / 
двф трети. Въ ЧТ1СЛФ xeuщнвvpaвФT > .; 
было 37 тысггъ дФвичгвь, въ М»»| 
МОДОЖ1'. 14 лф'съ. Вь м*‘Л141хъ драл --  
TiKX’b ТХ1ЩК1>Л промышленности раб| 
аъ 1965 году 767 тыекчъ « л » - :  
среди Еоип. подмяляющее большнштв а 
ииенни 731 тысячу, состммап •)' 
щишй и д'Ьвти.

>слов1я труда р.и'|'>чпхъ мообща. а • 
одпвъ-работвицъ вь особевностн, гь ь,;.. 
н1и ужасны. Микепмумъ заработка avv. 
даго мужчины яъ наиболФе хвжткфо. 
ров&авыхг 1гром4во1ствап состаают' -л 
96—95 Kouct-Kb въ день, хшкнмумъ t  
36 к. Женщины АС не аплучаытъ и 
На однгшъ завеД'Ф въ Ток1о женщин в 
дФвлчкп пилучають по 15 Koiecn 
день. Но н такую плату похучаюгь »а 
мФ. 1’аботницы. вы,Алываю1Д]Я * •: 
для опичскг, получвтъ но 6 ^ 7  юн . 
день. При этомъ рабоч1й день лишь [ 
немногпхъ прсд11р>нт)яХ1. Ю-чмемк, 
въ бОЛЬШНВСТВФ !1рОД!!р!ЯТ|| ОВЪ ХМЬ У
и псрФдко достнгаеть 14 -1 5  чвеонъ.

K m  слФдств1я тяжелаго мате^алыи 
Л0Л0ЖеВ1Я работнкць въ Япов1«, гу» .1 
нихъ Н1ьб.1юдается особевко бо-тьиок " 
центь самоуб(йствъ. Въ лромежути. 
времсвв огь 1890 до 1892 roiia гь II - « 
Bin 31регнстрирпвано 22 tmckim сдучм..» 
самоуб1йства; въ 1902 - 1904 ri. Cl 
тыс. Всего за 15 .тФтъ ( 1890—1964 п  .) 
въ fliiOHiK аарегнетркриваио 122Vii т 
свмоубИствъ, пзъ которыхь звьчптел:^.’ 
больше трети падасть на женщивъ. В« 
ряду съ с&моуб(йстяамп рагтугь преег 
ность, умопок'Фшн; ’ ■! . ' “ '
Кито^ вь Япошн при* 
иевфроятвые ра/1чФр1.'

'loMcxb. Тш<ьШ1тогр|ф1я Скбшгщагп 1* » ТТв««т1тап> ДЬа


