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ПБТЕРБУРГЪ, 29 апр-Ьлв. Дума откры
вается въ 11 Vi часовъ утра. Въ оервую 
очередь входвгь чтев1е орав т̂ств1в. Вред* 
с^датель Ыуромаевг арочатываегь адресъ 
фввляадскаги сейма, телеграммы квя̂ я 
Чермогорскаго, городского головы Прага, 
чешскаго вародваго совета, натодаьоса 
ариянъ, города Москвы, группы москов- 
сивхъ гласаыхъ, К1ева, Одессы, Херсов' 
сквхъ крестьявъ, губервсквхъ гсродовг,' 
отд'Ьльвыхъ граждав>, аыборшвковъ итг 
селъскахъ обывателей, рабочихъ, служа- 
швхъ, еврейсквхъ обществъ. бвржевыхъ 
обшествъ, унаверсвтетовъ (московскаго, во 
аоросс1йскаго, ка^скаго), московскаго тех* 
нвческаго учалвща, женсквхъ курсовь, го- 
родсквхъ учвлвщъ, ученыхъ обществъ, ое- 
дагогвческмхъ оргавазашй; ыародвыхъ уча* 
телсй, адвокатуры, ввлевской казеивой па
латы, духовевства, комвтетовъ naptia на
родной свободы, съ’Ьзда правового оорядка. 
48 тедеграммъ отъ частвыхъ лнцъ съ мно* 
гочвсдеваымв подивсямв, 4 телеграммы отъ 
вакдюченвыхъ, адмввистративво ссмльаьхъ 
в вхъ родствеввиковъ. Ворывъ горячнхъ 
аплодвсментовъ. Настоятедышя просьбы 
прочесть. ИредсЬдатель арочвтываегь. По* 
cat каждой телеграммы громъ аолодмсмев* 
товъ. Возгласы •амынст1Я'‘, н думавстаеть, 
какъ однвъ чвдc8tкъ. Кокишкмвъ выра*

четыре телеграммы огь двца Думы. Пред* 
ложен1е Вокошкнна (Москва)—орвмять ча- 
ствчвый ваказъ о выборахъ вaцe-apeдct* 
дателей. Первый оратиръ Гейдепъ (Псковъ) 
предлагаеть выбврать, какъ выбвралв оред- 
сЯдатеда. Наказъ серьезное atao. ИодроО* 
вое pascMorptme отнвмаетъ много времена 
Кокошкнаъ преддагаетъ орввять частвч*

цевъ доложнлъ Его Ведвчеству содержате 
pt4B Петрувкоьнча съ требовашемъ амнв- 
ст1в. Вооросъ етотъ оставленъ открытыиъ. 
Лtвыe, составдающ1я около */< Дуны, pt- 
шмдн ае участвовать на въ какнхъ npie* 
иаьъ, банкетиъ в торжествах!, какъ вы 
ражев1е траура по поводу занедлев1Я аи 
HBCTiB. Раутъ столичваго городского уп- 
раалешя, польешй ар1еиъ в друг1е тор«е* 
ства oTMtHeuH до обълвдеи1я аминст1н.

— Вчера вечеромъ состоялось за(гЬдаше 
государственваго coetia для озвакомдеш 
съ цроектамв oratra на тронную pt4b 
Htкoтopыe проекты заоракоивы, для об- 
суждев1л другвхъ взорава комнссм. ВЫ' 
ска.швають у1гЬреиниоть, что амвасТ|Л въ 
1'исударствеаномъ C ostit пройдегь огром' 
аымъ большввстьомъ.

— При ирвОытш 29 anptxB М/р.нцева 
въ*здаше Дуны, согдасво пардаиентвому 
объявдев1Ю, выстроенный военный карауль 
отдаль ему bumuckih почеста.

11£Т£РБХР1'Ъ. Мкналръ ваостранвыхъ 
графъ Ламядорфъ ыазиачевъ ч;1евомъ 

Государствсынаго СоьВта; аосдамнакъ аъ 
Дан1н камергерь Изаольск1й вазначевъ на* 
нветроиъ йвостранаыхь д-Ьл!.

26 аор. предеВдатедь ГисударстаевеоЬ 
Думы Муромцевъоредс>ав8нл1 Ч Государю. 
Ауд1ввц1я состондась около даухт дня, про
должалась около 30 мивугъ, Муромцев! 
вывесь y6tBUvBie, что въ придворныхъ 
сферахъ в□oдllt осв'&дсмЛ'.‘НЫ о настрое* 
ши и желашнхъ русскаго общества в Го

жаетъ желам1е думы 0№Ь»мтьдм ооеа^дшя «{чарствшшой Думы в готовы идтм ямъ На
ВСТрЬчу.

— Фннляндск1й сеймъ коиавдаровал-i 
особую депутащю во глaвt сь ирофессо 
ромь Тер1рбНомъ для выраженш ирвгЬт 
СТВ1Я Государственной Дум .̂ Па соедвасо 
вонъ вагйдЫв барламенсках ь ф).ак ~ 
oapria вародвой свободы в крестьянской 
трудовой группы бодьшанство высказались

ный наказъ, уирешаюнйй процедуру. Въ протвгь участья своахъ членовъ въ p a y rt, 
дадьв%йшемъ обсуждать обойй накавъ ча-1 устраеваемг.мъ городской думой. Мотивом! 
ствымв по M tp t веобходимостн. Дникянь I поставовлевш выставлены соображешя, что 
(Саратовъ) пытается говорить по поводу \ пока тюрьмы полны борцамв за осаободч- 
арвв-Ьтств1й отъ заключениыхъ. ПредсЬда- .тедьвое дввжеше, рауты для членовъ Го- 
тедь прерываетъ ,ве относится къ предме* | сударствена. й Думы нс должны BMtrb 
ту деОатовъ*. Caдtльввкoвъ , Дуну упрек-:мйста.

Пpeдctдaтeдb. ,Не могу допу
стить таквхъ 8ыражен1й, авторвтетъ 
Думы стонгъ выше BCtxb авторвтетовъ* 
Громъ аплодвсментовъ. CaAtAbBBKOBb из* 
вмвяется, преддагаетъ не завниатьсн об- 
суждвн1вмъ несушествеваыхъ формальао- 
еМ . Прмстуовть къ выборамъ. Бондаревъ 
(Саратовъ), Кузььвнъ-Караваевъ (Тверь) 
орасоедввлютея. Преовратальства по во
просу о прекрашов1и upeuia. Кокошквнъ 
берегь вазадъ докладъ. Прнступаютъ къ 
выборамъ по запмекамъ, решено писать 
ABt фамвл>в обовхъ ваце-предсЬдателой. 
Перерывъ.

— Продолжеп1е aactjuBU Государствен- 
вой Думы. На должность товарвщей пред* 
сЬдателя запвекамв получалв проф. Греде* 
скулъ 361, кв. Д. Д. Долгоруковъ 351, ip. 
Гейдевъ 74, Кузьнавъ-Карааасвъ 27, На- 
боковъ 6, Дладьвнъ 4, кн. Болконский 4, 
Ковалевеккй Макевмъ 4,Стаховнчъ 3, На* 
варевко 2, Жалкввъ 2, кв. Шаховсюй 1. 
Баллотвровка шарами дала ввъ 424 балло- 
тировавшихъ 383 за кв. Долгорукова 
372 за Гредсскула. Въ 4 часа для орвету- 
оаютъ къ И8брав1ю секретаря. Секрета- 
реиь взОравъ кв. Шахозск1й.

— 28 anptAB ори вредставлев1в Госуда
рю Имооратиру председатель Думы Мурон-

ГОМЕЛЬ. Задержаны трое съ двумя бом* 
бвин в четырьмя револьверами.

С(Х.'ПО-ИЦЫ. Бъ Цомброве брошен'ь 
близь каза чьей казармы разрывной снарядъ, 
ме a.iopBbBuicCN, Бросавш1й убвгь часо* 
аымъ.

ТАГАПР01Ъ. Въ частной квартире прв 
обыс1гВ обнаружено И бомбъ.

ВЯЗЬМА. Экстренво отираипевы въ Ка* 
лугу по т|>ебивашю Калужскаго гуОернато* 
ро ае)>еая н третья батарея въ боевой 
готивиоста; прнчныа BuBSBtciua.

САРАТОВЪ. Бъ oio&OAt Покровской со
стоялась маввфесташя нвоготысячвой тол
пы еь ф.тагамв и utuieMb. Проазноснлнсь 
pt4H. Бъ манифестаща участвовали прея- 
муш«стд1шао крестьяне, много жевщивъ.

МИНСКЪ. иеюбождеаы oocjtt TpexMt* 
сячнаго зыключевм присяжный оив%ревиый 
Петруеевшчъ а нtcкoлькo аочтово-телег- 
рафныхъ чйыовнвковъ, обвинявшахя В! 
органвзац1в ноябрьской забастовки.

БАЛКИ. Освобождены взъ тюрьмы set 
оолмтнчестие.

ПЕ1ЕРБУР1Ъ. «ToproBo-npe мышленная 
Геэеш* сообщаетъ: воевно-морская коивс- 
CU) по paзc.ltдoвaвiю цуевмекаго боя i 
обстоятельствъ сдача зскадры Небогатова 
заковчнла работы. На-днахъ высшими вла

стями будетъ paaptmenb вооросъ о еухьбф 
Небогатова в конавдвровъ его эскадры.

СИМБИРСК'Ь. Предс&датеденъ биржи 
наввачево собранье биржевого общества по 
□оюду аавесс81Я полищей побоевъ оублв- 
Kt 27 anptAfl.

ГЕЛЬСИВГФОРСЪ. Въ связи съ преобра- 
аовав1емъ сеймоваго устава вознвкъ вооросъ 
о всобхидвмоспи реглаиентащв порядка о 
npio6ptTeBtB правь граждавства руссквма 
урождевцами Фвадянд1в. Выработка проек
та поручена сенату. Въ общесттй сознается 
npaBOMtpBocTb въ предоставлсв1в правь 
гражданства в участ1я въ ceflat русскимъ, 
упдачиваюшаиъ государственвые в обще
ственные налоги.

ПАРИЖЪ. Журяалъ ,Dedeta* OTMt- 
чаетъ, что искренность тона тронвой pt4B 
в oбtшaшe Госумаря охранять дарованвыя 
учрожден1Я указываечъ на то, что Госу
дарь фактически призналъ ковстнтуц'по.

ПЕТЕРБУРГЪ. Дума. По оковчан1и вы
бора товарищей предейдатедя, секретаря в 
его товарвшей, предейдатедь предложндъ 
обсудить вопрэсъ о nupajiKt нсправлевш 
зтямв лицами своахъ облзаш1осте1 : ptoie* 
HC-: aaMtuflioTb пpeдctдaтeля DO*utcfl4BO 
товарища ere, начинал съ товарища, по
лу чявшаго большое число голосовъ;тожеорн* 
MtueHo къ товарвщанъ секретаря, которые 
участвуютъ поочередно, по одному, въ со* 
стагй бюро Дуны. Загймъ предсгйдатель 
ставать на ибсуждев1в вооросъ о opoetpat 
аолномич1В ч.1евовъ Думы; одновремевво 
ставвтсл къ обсужден!» оредложев1е Ро- 
дичева uдtдyюшaгo содбржав1я: обратвть- 
ся кь Государю съ всеииддаанййшямъ 
адресомъ- orstTOMb на троввую pt4b, для 
чего избрать 33-члеввую коивсс!ю в не* 
upcMtuHo включить въ адресъ ааявлев!е о 
безусловной необходимости полной амнист1а. 
Дунв прязваетъ неотложность за предло* 
жен1емъ Ридичева, в, отклонввъ предло* 
жешо cдtлaть перерывъ, праступаетъ къ 
арсшнмъ объ адресъ. ИоедЪ горячей р4чн 
Родичева, доказаашаго неотложность пол
ной цемедленвой 8мивст1м, говорятъ ора
торы Лникинъ, Оладьивъ и друпе. Дума 
постановила избрать конвсс1ю для состав* 
леп1я ыроекта адреса, выборы згой конас* 
сш пронзиестн завтра, нааначввъ 8асйдав1е 
въ 2 часа пополудни и въ 9 часовъ ве
чера. [lactABBie вакрыто.

ПЕТЕРБУРГЪ. С^дня вабасговадн ра- 
боч!е центральной ‘городской водопродвой 
ставши, къ которынъ првмкву.тв рабоч!е 

гмпА ■амгд.жЛ1етерЙургской сто
роны. Ставц1я окружена adhtWi... —
uieub рабочихъ р'йшено не возобновлять 
работъ до удовдетворен!я требований. Лд- 
MBHBCTpauiH объявила увольвев1е sctxb ра* 
бочвхъ.

МОСКВА. Бдоровье Дубасова совершенно 
поиравнлось.

— Арестованные въ Якимансконъ подн- 
цейсковъ AOMt побили вчера стекла; вооб
ще среда арестовавныхъ, особенно оодитв- 
ческвхъ*-бргжбВ1е подъ вл!яв1енъ слуховъ 
обь аминст1и.

КЕРЧЬ. П> телеграфпону рдспоряжев1ю 
освобождень взъ тюрьны редакторъ дЮж- 
наго Курьера* Криств.

— Газета дДума* осредйетг; Столыомвъ 
заявнлъ чваамь миаастерейва ввутревшпъ 
дЪль, что вопрссь объ а|(чист1в ве мвиу- 
емъ, въ виду вастроов!» etpanu и настий- 
чнвости Думы. Женское взавиоблаготвори* 
тельное общество иредставдяетъ ДумЪ ое- 
тишю, подиисанпую жеащввами ивогвхъ 
MtcTuocTefl Poccia.o првэван!и за женщи
нами нзбирательвыхъ правь, когда будутъ 
устааовляться всеобш1е выборы.

ТУВИСЪ. Бчера иечеромъ скончался Ту- 
висскШ бей.

TJhlO. Квтай отправить взбравныхъ 
солдата составить гарвнзонъ въ Лxacct в 
другвхъ важвыхъ пунктахъ Тибете.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ остивлъ беэъ 
nocAtacTBifl жалоба Герценштейва ва при* 
говор’ь судебной палаты. Гессевъ иправ- 
давъ судебной палатой по обванев!» въ 
Государствеввомъ престуш1ев!в.

ПАРИЖЪ. Число забастовавшихъ доетн- 
гаетъ 195 тысячъ.

Тммгк Швроия пво-тегтвфЫ О. Н. Кыгушяни


