Выборка из газеты «Таганрогский вестник» за 1914-1916г. На
тему: Изменение отношения к внутренним немцам, в связи с
Первой Мировой войной.
1914, № 211 (13 авг.)
Переходъ въ подданство
Попечителъ харьковскаго учебного округа, основываясь на телеграфном распоряженіи
министра народного просвѣщ., увѣдомилъ начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній и
директоровъ народныхь училищъ, что австрійскимъ и германскимъ подданнымъ,
занимающимъ штатные должности въ учебныхъ заведяніяхъ, ясли ближайшее начальство
ихъ признаетъ желание удержать ихъ на службѣ, какъ полезных, заслуживающих довѣрія,
работниковъ, слѣдуетъ немедленно предложить перейти въ Россійское подданство; въ случаѣ
отказа они немедленно увольняются отъ службы. Не штатные служащіе и преподающіе въ
частныхъ училищахъ подчиняются общимъ правиламъ о непріятельскихъ подданныхъ. При
этомъ министръ присовокупилъ, что принятіе ихъ въ Россійское подданство въ ускоренномъ
порядкѣ допускается при достаточно уважительныхъ обстоятальствахъ.
1914, № 234 (7 сент.)
Въ совѣтѣ министровъ.
— Совѣтъ министровъ одобрилъ представленіе министрв торговли о немедленномъ
исилюченіи германскихъ и австро-венгерскихъ подданныхъ изъ состава биржевыхъ
комитетовъ.
1914, № 259 (5 окт.)
Противъ нѣмецкихъ названій.
Жители слободи Хасавъ Юртъ, Терской области, подали, по словамъ ,,Тер”, ходатайство
начальнику округта:
,,Испытывая съ самаго возникновенія нѣмецкихъ колоній въ Хасавъ- Юртовскомъ округѣ
Терской области неудобства въ сношеніяхъ съ ними какъ въ торгово-промышленной, такъ и
общественно правовой жизни, благодаря ихъ чисто нѣмецкимъ наименованіямъ, трудно
произносимымъ и совершенно непонятнымъ, какъ, напримѣръ: Маріенфельдъ, Кронсфельдъ,
Нейгофиунгъ, Фридгеймъ, Вандерло, Мидельбургъ, Остгеймъ, Шенфельдъ, Эбенфельдъ,
Фрейденфельдъ, Эйгенгеймъ и др., имѣемъ честь покорнѣйше просить ходатайства вашего
высокоблагородія передъ его превосходительствомъ господиномъ начальникомъ Терской
области и наказнымъ атаманомъ Терскаго казачьяго войска переименовать ихъ, если это
возможно, въ однозначащія съ русскими или придать имъ другія названія. Трудность
запоминанія и оріентировки въ мѣстности при перечисленныхъ названіяхъ настолько велика,
что безъ ошибки можно сказать, на будятъ въ слободѣ русскаго или инородца, который
смогъ бы хотя приблизительно опредѣлить ихъ относительное положеніе въ краѣ. Мирясь съ
существующими туземными наименованіями въ виду ихъ давности и уваженіи къ
кореннымъ жителямъ, желательно было бы не дополнять испещренный туземными
названіями списокъ засаленныхъ мѣстъ въ краѣ еще новыми, недавнихъ пришельцевъ”.
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1914, № 263 (9 окт.)
Австрійскіе и германскіе подданные.
— Министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ недопустимымъ оставленіе на службѣ
страховыхъ обществъ, какъ членовъ правленій, такъ и лицъ занимаюшихъ другіе должности,
по выбору или по найму, если они состоятъ германскими или австрійскими подданными.
1915, № 28 (30 янв.)
Въ биржевомъ комитетѣ.
ОДЕССА. 28, I. 27-го января биржевой комитетъ, высказывась принципіально за продажу
по вольной цѣнѣ подлежащихъ отчужденію имуществъ русско-подданныхъ нѣмцевъ,
представилъ правительству свои соображенія, находя необходимымъ продлить срокъ
предполагаемой продажи и принять мѣры противъ фиктивнаго перехода. Комитетъ
полагаетъ, что вопросъ долженъ быть проведенъ съ крайней осторожностью, чтобы
предупредитъ потери русскихъ капиталистовъ и
промышленниковъ, открывающимъ
нѣмцамъ кредитъ. По данным комитета, въ одной херсонской губернии милліонъ десятинъ
въ рукахъ нѣмцевъ общей задолженостью въ 250 милліоновъ.
1915, № 59 (4 марта)
Закрытіе нѣмецкихъ обществъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 2. III. По губернскимъ дѣламъ объ обществахъ и союзахъ
присутствіемъ закрыто 14 нѣмецкихъ обществъ.
1915, № 63 (8 марта)
Ходатайство
ОДЕССА. в. III. Большая группа поселившихся съ юга въ Сибирь крестьянъ обратились въ
управленіе государственныхъ имуществъ съ ходатайствомъ при раздѣлѣ нѣмецкихъ земель
на югѣ надѣлить землей и ихъ, дабы они могли возвратиться на старыя мѣста.
1915, № 91 (9 апр.)
О прекращеніи иностраннаго землевладѣнія.
Таганрогская окружная землеустроительная комиссія подготовляется къ выполненію
Высочайше утвержденнаго 2-го февраля 1915 года положенія совѣта министровъ о
землевладѣніи и землепользованіи германскихъ, австрійскихъ, венгерскихъ и турецкихъ
подданныхъ. Правилами этого положенія подданнымъ воюющихъ съ нами державъ
воспрещается впредь пріобрѣтать въ предѣлахъ государства недвижимое имущество. Въ
южномъ пограничномъ пространствѣ русскимъ подданнымъ изъ германскихъ, австрійскихъ
или венгерскихъ выходцевъ, въ теченіе одного года четырехъ мѣсяцевъ предложу отчудить
по добровольному соглашенію недвижимыя имущества, находящіеся внѣгородскихъ
поселеній, въ предѣлахъ стоверстной полосы по побережью Азовскаго и Чернаго морей.
Внѣгородскія недвижимыя имущества, подлежащія действию настоящихъ правилъ,
неотчужденныя въ предоставленные для этого сроки по добровольному соглашешю
продаются съ публічныхъ торговъ. Дѣйствія настоящіхъ правилъ распространяются как на
имущества, пріобрѣтенныя волосными, сельскими, селенными и мірскими обществами,
образованныя изъ бывшихъ въ германскомъ, австрійскомъ или венгерскомъ подданствѣ
поселянъ-собственинковъ, колонистовъ, поселенцевъ, иностранныхъ хлѣбопашцевъ и ихъ
потомковъ по мужской линіи. Въ таганрогской окружной землеустроительной комиссіи
лица, заинтересованныя земельной ликвидаціей, могутъ получать соотвѣтствующія
разъясненія
1915, № 100 (18 апр.)
Секвестръ нѣмецкихъ предпріятій.
Подъ предсѣдательствомъ товарища министра юстиціи Е. Л. Ильяшенко состоялось
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междувѣдомственное совѣщаніе по вопросу о порядкѣ секвестра имущестъ различныхъ
предпріятій и торговыхъ заведеній, принадлежащихъ подданнымъ враждебных Россіи
странъ. Большие прения возникли по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли при секвестре этихъ
имуществъ передавать ихъ вѣдѣние главнаго управленія земледелія или они должны быть
переданы въ завѣдываніе какому нибудь другому вѣдомству. Принимая въ вниманіе, что
рѣчь идетъ о движимомъ имуществѣ, совѣщаніе рѣшило передать ихъ въ министерстве
торговки и промышленности, путей сообщенія и главное управленіе земледѣлія, при чемъ
управленіе этими имуществами можетъ осуществляться либо средствами казны, либо
частными лицами на правахъ аренды съ тѣмъ, что всѣ права кредиторовъ по отношенію къ
этимъ имуществамъ сохраняютъ свою силу, но расчеты по нимъ должны производиться по
окончаніи военныхъ дѣйствій.
1915, № 166 (26 июня)
Расширеніе закона ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія
На-дняхъ открывается занятія особаго междувѣдомственнаго совѣщанія. образованного
при военномъ мнинистерствѣ вопросу о расширеніи Высочайше, утвержденнаго 2-го
февраля закона о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія. На обсужденіе совѣщанія будутъ
представлены поступившие въ министерство внутреннихъ дѣлъ многочисленныя
ходатайства отъ различныхъ губернскихъ и уѣздныхъ земствъ.
По разсмотрѣніи этихъ ходатайствъ междувѣдомственнымъ совѣщаніемъ постановленіе
его будетъ направлено въ совѣтъ министровъ, отъ котораго и будетъ зависѣть его
дальнѣйшая судьба.
Одновременно съ этимъ изъ безусловно достовѣрнаго источника передаютъ, что въ
правительственныхъ сферахъ рѣшено уже въ ближайшемъ будущемъ расширить дѣйствія
закона о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія относительно отдѣльныхъ губерній и
мѣстностей. Въ первую очередь расширеніе закона коснется Херсонской и Таврической губ.,
гдѣ нынѣ подъ ликвидацію отведена лишь стоверстная полоса.
1915, № 174 (5 июля)
Площадь ликвидируемаго нѣмецкаго землевладѣнія.
Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ начинають уже выяснятся размѣры земельной
площади, принадлежащей нѣмцамъ и австрійцамъ и подлежащей ликвидаціи.
Согласно полученнымъ въ министерствѣ даннымъ, на первомъ мѣстѣ по размѣрамъ
площади ликвидируемыхъ земель стоитъ Таврическая губернія, въ которой нѣмецкимъ
подданнымъ принадлежитъ 633,420 десятинъ земли. Затѣмъ слѣдуетъ Херсонскія губ.—
528,594 дес., Бессарабская 201,351 дес., Волынская —175,039 дес., и т. д. Кромѣ того, какъ
выясняется, въ стоверстной полосѣ въ области Войска Донского находится 165,562 дес.,
которыя подлежатъ ликвидаціи.
На основаніи правила о стоверстной полосѣ въ Лифляндской губ. должно быть
ликвидировано 55,521 дес., въ Екатеринославской—48,914 дес., въ Петроградской—33,201
дес.,въ Финляндіи—926 дес., и т. д. Такимъ образомъ, всего ликвидаціи подлежитъ свыше 2
½ мил. дес. земли.
По числу земельныхъ угодій, принадлежащихъ нѣмцамъ, на первомъ і мѣстѣ Стоитъ
Волынская губ., гдѣ . насчитывается 8.572 владѣнія, затѣмъ идетъ Холмская губ.—3,324,
затѣмъ Бессарабская—2,954 влад., Таврическая—2.303, въ Херсонской губ. (въ стоверстной
приморской полосѣ) — 1,812, въ области войска Донского— 1,500 д., Варшавской губ.—
1,227, въ Люблинской—1,147 и т. д.
1915, № 284 (29 окт.)
ВНУТРЕННІЕ ВРАГИ.
Съ большимъ недоумѣніемъ, что-бы не сказать больше, ми прочли отчетъ объ общемъ
собраніи мѣстнаго отдѣла Императорскаго Доно-Кубано-Терскаго общества сельскаго
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хозяйства (см. №» 278 “Т. В.”).
Среди многихъ другихъ вопросовъ болѣе или менѣе важныхъ въ этомъ собраніи
дебатировался вопросъ объ исключеніи двухъ вновь вступившихъ членовъ отдѣла Карла
Карловича Крулъ и Іоганна Фридриховича Принцъ по происхожденію нѣмцевъ, о чемъ съ
достаточной ясностью свидѣтельствуютъ уже ихъ имена, отчества и фамиліи, хотя и
перешедшихъ въ русское подданство.
Къ крайнему изумленію членовъ отдѣла, присутствовавшихъ въ собраніи, гг. Круль и
Принцъ нашли себѣ исключительно горячаго защитника въ лицѣ предсѣдателя отдѣла Н. В.
Кутейникова, который увѣрялъ, что мщеніе отдѣльнымъ лицамъ, если воюютъ государства,
неудобно, что вносить политику въ дѣло сельскохозяйственнаго общества не слѣдуетъ.
Мы не знаемъ, конечно, чѣмъ руководствовался г. Кутейниковъ въ своей исключительной
терпимости къ нѣмецкому засилью, пустившему, къ сожалѣнію, поразительно глубокіе
корни въ русской жизни. Но, независимо отъ мотивовъ, руководившихъ предсѣдателемъ
отдѣла въ этомъ вопросѣ, мы считаемъ необходимымъ указать, что защита нѣмецкихъ
интересовъ въ какой-бы то ни было формѣ, въ настоящее время явленіе абсолютно
нетерпимое, непатріотичное и неприличное.
Темъ болѣя, что именно нѣмцы, живущіе въ Россіи и перешедшіе въ русское подданство,
прежде всего всегда и во всемъ вносятъ въ дѣло политику. Если защитникъ интересовъ гг.
Круля н Принца предсѣдатель общества сельскаго хозяйства Н. В. Кутейниковъ имѣетъ
какое-нибудь сомнѣніе въ справедливости этого предположенія, то мы ему рекомендуемъ
прочитать отчетъ о засѣданіи окружнаго училищнаго совѣта (см. № 280 „Таг. В.”), на
которомъ обсуждался вопросъ о колонійскихъ школахъ въ таганрогскомъ округѣ, при чемъ
установлены слѣдующія явленія.
Администрація начальныхъ школъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ таганрогскаго округа
совершенно не признаетъ необходимости преподаванія русскаго языка; избѣгаетъ
преподаванія общеобразовательныхъ предметовъ по русскимъ учебникамъ; не желаетъ
устраивать при школахъ библіотеки съ книгами русскихъ авторовъ (единовременная затрата
50 руб. и затѣмъ ежегодно 26—30 руб., —сумма совершенно ничтожная для богатыхъ
нѣмецкихъ колоний, каковыми являются всѣ въ таганрогскомъ округѣ, какъ и вообще въ
Россіи); уклоняется отъ приглашенія русскихъ учителей и учительницъ по указанію
окружной училищной инспекціи, прибѣгая къ услугамъ только учителей-нѣмцевъ,
получающихъ сравнительно высокое вознагражденіе.
Словомъ, окружная училищная инспекція оказывается безсильной бороться съ такой
упорной политикой противодѣйствія всему русскому, которую неуклонно проводятъ въ
жизнь нѣмецкіе колонисты не только въ учебномъ дѣлѣ, но и во всѣхъ другихъ
отношеніяхъ.
Окружной училищный совѣтъ, ознакомившись съ положеніемъ этого вопроса, вынужденъ
былъ сдѣлать, быть можетъ, и жестокое, но необходимое постановленіе:
Ходатайствовать о закрытіи всѣхъ 30 колонійскихъ начальных школъ въ таганрогскомъ
округъ
Вотъ какъ нѣмецкіе колонисты не вносятъ политику въ дѣло…
Ну, а мы?..
Мы защищаемъ ихъ, находимъ желательнымъ участіе ихъ въ различныхъ
общеобразовательныхъ организаціяхъ, находимъ, что иная политика будетъ неудобнымъ
мщеніемъ отдѣльнымъ лицамъ, если воюють государства, и т. д.
Что же удивительнаго въ томъ, что въ концѣ концовъ подучаются совсѣмъ печальные
результаты.
В. О – вичъ.
1915, № 286 (31 окт.)
Государь Император
Височайше повелѣтъ соизволилъ
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Призвать на службу ратниковъ государственнаго ополчения 2 разряда
Первымъ днемъ мобилизаціиназначено 30 октября, пятница.
Объявленіе
Таганрогскаго округа по воинской повинности присутствія о призывѣ ратниковъ второго
разряда.
Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія:
…
5. Вмѣстѣ съ ратниками должны явиться также и ратники 2 разряда менониты
сроковъ призыва съ 1916 по 1910 годъ включительно.
1915, № 287 (1 нояб.)
А. Н. Хвостовъ о нѣмцахъ въ Степномъ краѣ.
Управляющій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Л. Н. Хвостовъ обратился къ И. Л.
Горемыкину съ письмомъ, въ которомъ проситъ внести на разсмотрѣніе ближайшаго
засѣданіи совѣта министровъ вопросъ о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣніи въ Степномъ
краѣ.
Соображенія, которыми А. II. Хвостовъ доказываетъ необходимость этой мѣры, основаны
на фактахъ, сообщенныхъ министру генералъ-губернаторомъ Степного края ген.-лейт.
Сухомлиновымъ.
— Нѣмцы цѣпкими руками ухватились за казенные офицерскіе участки, лучшіе въ
краѣ,—говоритъ А. Н. Хвостовъ въ письмѣ.—Благодаря покровительству, нѣмецкія поселки,
хутора и заимки оказались вкрапленными въ территорію сибирскаго казачьяго войска.
Однообразіе въ дѣйствіяхъ нѣмецкихъ колонистовъ,—продолжаетъ министръ,—
заставляетъ, по мнѣнію генералъ-губернатора, предполагать не только огромную
національную ихъ сплоченность, но также и существованіе между ними особой
политической связи и организаціи. Организованность ихъ тѣмъ болѣе вѣроятна, что, по
свѣдѣніямъ, полученнымъ за послѣднее время, нѣмецкіе колонисты въ краѣ всюду имѣютъ
свою особенную почту и почталіоновъ для взаимныхъ сношеній.
Поступающія къ генералъ-губернатору изъ разныхъ концовъ края донесенія указываютъ
на появленіе въ краѣ за послѣднее время таинственныхъ аэроплановъ, которые скрываются
въ нѣмецкихъ колоніяхъ, гдѣ получаютъ бензинъ".
Не рѣшаясь безусловно довѣрять сообщеніямъ объ аэропланахъ, министръ, однако,
констатируетъ, что ,,въ мѣстномъ русскомъ населеніи и у ближайшихъ органовъ русской
правительственной власти силою вещей сложился взглядъ на нѣмецкихъ колонистовъ, какъ
на элементъ, въ любое время готовый къ государственной измѣнѣ".
А. Н. Хвостовъ заканчиваетъ письмо указаніемъ на необходимость распространить на
нѣмцевъ Степного края дѣйствіе правилъ закона 2-го февраля 191 у г. о ликвидаціи
нѣмецкаго землевладѣнія и провести эту мѣру въ порядкѣ 87 ст. осн. законовъ.
Продажа нѣмецкихъ имѣній.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, ЗО X. Губернское правленіе назначило въ продажу всѣ имѣнія
нѣмцевъ, подлинныхъ воюющихъ державъ, ликвидація которыхъ владѣльцами не закончена
въ назначенный шестимѣсячный срокъ.
1915, № 341 (30 дек.)
Ликвидація нѣмецкихъ имуществъ
Въ связи съ изданными 13 декабря дополненіями кь закону о нѣмецкомъ землевладѣніи
центральный статистическій комитетъ министерства внутреннихъ дѣлъ приступаетъ къ
обработкѣ данныхъ о нѣмецкихъ имуществахъ, назначенныхъ къ ликвидаціи.
1916, № 91 (6 апр.)
Губерніи для высѣлки иностранцевъ
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Министръ внутренихъ дѣлъ для разрѣшенія вопроса о выселеніи иностранцевъ, удаленіе
которыхъ изъ пределовъ имперіи не могло состояться, вошелъ в совѣтъ министровъ съ
представленіемъ о назначеніи мѣстностей для принудительного водворенія въ нихъ такихъ
иностранцевъ. Министръ находитъ, что при современныхъ обстоятельствахъ нельзя
высылать иностранцевъ въ губерніи: Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, и
Астраханскую Губерніи Вятская, Оренбургская и Пермская уже переполнены поддаными
воюющихъ съ нами державъ. Такимъ образомъ изъ 10-ти губерний предназначенных для
принудительного водворенния иностранцевъ остаются только губернии Тобольская и
Томская и Якутская область. Чтобы предотвратить и здѣсь чрезмѣрное скопленіе
иностранцевъ, министръ находятъ желательным добавить къ нимъ еще губерніи Енисейскую
и Иркутскую
1916, № 117 (5 мая)
По области. Торги на землю.
26, 27, 28 и 29 апрѣля въ областномъ правленіи происходили торги на землю подданныхъ
державъ, воюющих съ Россіей. На торги явилось очень много покупателей, среди которыхъ
были крестьянскія товарищества и общества, отдельные крестьяне и лица другихъ сословій.
Не продано 15 имѣній, торги на которыя назначены на 17 мая; продано же 45 имѣній. Шесть
имѣній было снято съ торгов до окончанія дѣла покупки ихъ крестьянскимъ банкомъ.
Между прочимъ обращаетъ вниманіе
покупка Григорьевскимъ крестьянскимъ
обществомъ участка въ 16 десятинъ земли за 23000 руб, очевидно, съ угольными нѣдрами
1916, № 122 (10 мая)
Закрытіе нѣмецкихъ школъ
Во многихъ колоніяхъ области нѣмецы-колонисты отказались допустить къ преподаванію
въ школах учителей русского происхождения.
По постановленію окружныхъ училищных совѣтовъ, школы въ этихъ колоніях закрыты.
Всего въ Таганрогскомъ и Донецкомъ округах закрито около 50-ти нѣмецкихъ школъ и въ
других округах области.
1916, № 154 (14 июня)
Борьба съ нѣмецкимъ засильемъ.
Вь бюрократяческихъ кругахъ отмѣчаютъ, что до сихъ пор, за исключеніемь ликвидации
земельнаго фонда, принадлежащаго германскимъ подданнымъ, борьба сь нѣмецкімъ
засильемъ въ другихъ областяхь государственной жизни проявлялась крайне слабо. Теперь
министр. внутреннихь дѣлъ приступаетъ къ разработкѣ проекта объ ограначеніяхь въ
правахъ государственной службы для лицъ нѣмецкаго происхожденія, разрабатываются
положенія о борьбѣ сь германскимъ капиталомъ и пр.. Всѣ эти проекты, благодаря
учрежденію особаго комитета, и о борьбѣ съ нѣмецкимъ засильемъ, получаетъ болѣе
скоропрактическое осуществленів, чѣмъ при настоящемъ порядкѣ обсужденія въ отдѣльных
вѣдомствахъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣдаіелъстьованіе вь комітетѣ вмѣсто генералъ-адъютанта О. П.
Трепова будетъ передано, по слухамъ, члену Г. Совѣта А С. Стишинскому.
1916, № 187 (18 июля)
Нѣмцы колонисты въ городах.
Министерство юстиціи запросило губернаторовъ о дѣятельности переселившихся въ
города послѣ ликвидаціи ихъ земель нѣмцевъ-колонистовъ. которые, по имѣющимся у
правительства свѣдѣніямъ, усиленно занимаются скупкой городской недвижимости. Въ
настоящее время по этому вопросу въ министерства внутреннихъ дѣлъ и юстиціи поступилъ
уже обширный матеріалъ, освѣщающій вопросъ по нѣкоторымъ губерніямъ. Губернаторы
сообщаютъ, что съ момента изданія закона о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія нѣмцы6
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колонисты устремились въ города и усилинно занялись пріобрѣтеніемъ тамъ земель и
домовъ. Бывали случаи, что, не дожидаясь ликвидаціи, колонисты вымѣнивали свои земли
на городскія недвижимости, не останавляваясь передъ матеріальнымъ ущербомъ, который
они при этомъ несли, либо помѣщали средства въ торговыя или промышленныя предпріятія.
Мѣстныя власти находятъ, что во многихъ городахъ, вслѣдствіе этого, образуются крупныя
нѣмецкія группы, могущія оказать серьезное вліяніе на выборахъ въ городскія думы. По
словамъ мѣстныхъ властей, вслѣдствіе того, что законъ о ликвидаціи не закрываетъ нѣмцамъ
доступа въ города, мы окажемся передъ новой опасностію засилья нѣмцевъ въ городахъ.
Въ виду этихъ данныхъ, въ правительственныхъ кругахъ въ настоящее время поднятъ
вопросъ о разработкѣ новаго закона, ограничивающаго права нѣмцевъ на пріобрѣтеніе
движимости въ городахъ.
1916, № 211 (12 авг.)
Линвидація нѣмецкихъ предпріятій.
Какъ извѣстно, совѣтъ министровъ вынесъ постановленіе о ликвидаціи цѣлаго ряда
нѣмецкихъ, преимущественно торгово-промышленныхъ, предпріятій.
Однако, на практикѣ ликвидація такихъ предпріятій встрѣчаетъ нѣкоторыя затрудненія въ
виду того, что большинство ихъ работаетъ на оборону. Въ настоящее время министерство
торговли и промышленности по соглашенію съ министерствами финансовъ, юстиціи и
внутреннихъ дѣлъ вырабатываютъ инструкцію, которой должны будутъ руководствоваться
вѣдомства при осуществленіи постановленій совѣта минпстровъ о ликвидаціи нѣмецкихъ
предпріятій. Согласно этой инструкціи, ликвидируемыя нѣмецкія предпріятія подраздѣлятся
на два рода. За основу подраздѣленія принимается тотъ или иной порядокъ утвержденія
устава. Если уставъ предпріятія утвержденъ въ Германіи, и оно производитъ свои операціи
въ Россіи лишь на основніи особаго разрѣшенія правительства, то такое предпріятіе
ликвидируется немедленно внѣ зависимости отъ того, работаетъ оно на оборону или нѣтъ.
Что же касается предприятий, уставъ которыхъ утвержденъ въ Россіи, то они ликвидируются
лишь въ томъ случаѣ, если не имѣютъ военныхъ заказаовъ Работающимъ же для нуждъ
государственой обороны предпріятіямъ второй категоріи представляется отсрочке, до
окончанія войны, послѣ, чего они также будутъ ликвидированы.
1916, № 251 (25 сент.)
Ликвидация нѣмецкаго землевладения
Советом министров утверждена особая инструкция о примѣненіи указаніи 2-го февраля и
13-го декабря 1915г. о нѣмецком землевладѣніи
Находящіеся въ пределахъ запретныхъ мѣстностей недвижимые имущества лицъ
женского пола непріятельскихъ подданных вступившихъ въ бракъ съ русскими подданными
после обнародованія закона 2-го февраля 1915г. не освобождаются отъ дѣйствія этого закона
и подлежатъ обязательному отчужденію
1916, № 270 (15 окт.)
Торги имѣній германскихъ выходцевъ
СИМФЕРОПОЛЬ. 11, Х. Въ губернскомъ правленіи состоялись торги имѣній германскихъ
выходцевъ. Крестьянскій банкъ пріобрѣлъ 15 имѣній площадью въ 9670 десятинъ, за
(неразборчиво) рублей, а одно имѣніе, в (неразборчиво) десятинъ, куплено за
6565х(последняя цифра неразборчиво) частнымъ лицомъ, держателем закладных
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