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Сррда, 30-го пгяРря 191) года.

SactfiafAe 28 ноября.
Прсдс«дательст1уетъ В оя кон с к 1 Я.
Продолжается обсужден1е законо* 

проекта о преоЛраэоиак1и управпен1я 
городовъ въ губерн1яхъ Цярсгва Поль* 
скаго.

Прен1я вог^никаютк по статьЪ в-ой, 
устанавди аюшей, что всВ сношен1я 
городского упраелен1п должны одоИ'* 
водиться на русскомъ яэыкЪ Во внут- 
реннсиъ ntH/Ĥ eoacT'ili, на ряду сь рус* 
скимъ. допуска«*1С'1 употре0ден1е поя>« 
скаго языка. Слоаесныя oOiflCHeHla 
гк городской дуы1) и yupaat прево* 
ста'̂ ляются пожелаи1ю ю^орящаго на 
pycci омъ или польскомъ языках'ъ. 
Постановления городскнхъ управленЫ 
Должны излагаться на русскомъ я.чы- 
кЪ. когда это тре '̂уетсн но закону.

Цулатъ аашишаетъ свою поправ
ку о тоиъ, что все внутре> нее дЪло< 
лроивнодсгво производится на подь- 
скомъяэ.; въ восьми же городахъ Су- 
валкской губ ри1н съ преобладаюшимъ 
днтовсккмъ наседен(еиъ bv.tcTO ооль- 
скаго употребляется литовск1Я языкъ.

АлексЪевъ оолагаегь, чю пер* 
веггтауешее ан«чен1е русскаго языка 
должно быть вполне ясно и точ <о 
оговорено пъ оОсуждаеномъ закона, 
иоо на добрую волю полякоа'ь нельзя 
полагаться. Факты изъ недвиняю 
прошдаго сеид^тедьстпуютъ о томъ, 
чти поляки де <<оистрвтявно отказы 
ваюгея упог(вЗлять pyccKifl язычг. 
Ораторъ вноси г I. ооиравку о тоиъ, 
чтобы tipeacBuBTCAb городской ду* 
,4ы яелъ звьбдаже на русскомъ
RBNKt.

По мо щн нк ь г дав н аг о у пр ас *  
ляюшаго  по дфлаиъ иЬстнаго хо- 
'jBflcTia полдержнваетъ правитель* 
стеенную релакфю статьи 8, вь силу 
которой юсударстаенный языкъ д'Д- 
жен ь б'4ть при.жачъ госполствуюшиыъ 
10 trlixb отрасляхъ внутреннего at- 
лопроияяодства, и присоединяется къ 
поправка Алексеева, заявляя, что 
правительС1во никогда не сом <8вапось 
аъ тоиъ, что предеКдатель городской 
думы долженъ вести свою р8чь на 
русскомъ ЯВЫК8. Наконецъ, предстн- 
1И1ель правитедьства нысказывьется 
противъ поправки Будатл, приводя 
статигтическ1а данныя, свидетельству- 
югь о томъ, что въ ухаэвнныхъ Ьу 
датомь городахъ литовское населен1е 
ие Является преобладающимъ,

Стариикгй возрежаегь противъ 
(омкгс1омной оедакцги статьи 8-ей,

полягая, что бывшемъ Царств  ̂
Польскомъ вс8 липа, который иогутъ 
п инять yvariie въ городскомъ управ- 
деиЫ. прекрасно энаютъ русск)Й языкъ, 
а пг)Тому онъ долженъ занять пер
венствующее положен!е въ городскомъ 
самоушаелен1м.

Г р а б с к j й считаетъ реваки1ю ко- 
MHCci.i минииумонъ, при которомъ|иож- 
но признать, что до некоторой сте
пени соблюдено уяажен1е къ достоин- 
стиу полякопъ. Что же кнсается пред- 
ложен1я Булата, то око клонитсл къ 
уиеньшен||о прввъ подьскаго языка, 
а не къ расширен1ю оривъ литое- 
скаго,

Бабянск1й эашищаетъ свое пред 
ложен1е о допушенЫ на р ду съ поль- 
скимъ языкоиъ литовсквго въ мЪст- 
на.тяхъ съ преобладающимъ литое- 
скииъ наседен1е.мъ.

Чихачеяъ.  признавая въ высшей 
степени неиЪлесообразнынъ и неже. 
пвтельнымъ обрусен1е литовскаго на
рода, счят||'тъ столь же недопусти- 
мыиъ О11олячен1е его, а потому счи
таетъ пр]емвеиой noiipaeKv Булата.

Гра4>ъ Беннигсенъ возражаетъ 
противъ поправки Булата я лояяер- 
живветъ поправку АлексЪэа. (Руко- 
плескан<а).

Булатъ,  возражая ГрвСскому и 
оредстлииталю bIŝiovctub, за»вляетъ, 

Uto рвэъ гь tiipcTat Польском ь пре. 
'дост1Вл ются права мЪстнымъ яаы- 
камъ, то справед.1И1Ю оредостаьить 
ьъ горопакъ съ г.рео'|дадаюшииь лм 
говскинъ иаседен1емъ права литов
скому языку.

С о д т у з ъ  указмваетъ, что со вре
мени npHCoeJHHCHiH кь Россги Бесса 
раб1И оъиЬстныхъ у lpeждeNiя>.ъatлo• 
llpoи.)‘■oвcтl<o иедется на русскомъ яэы- 
кЪ, что принесло [сальную пользу 
населен1ю, и поддерживаетъ релакц1ю 
komhccIh.

Щепкинъ сгитаегь нужнынъ, по 
соо0ражен1яиъ иЪяесообразности, при
нять редакц|ю коиисс1и и подьерж!- 
пасть поправку Бабянскаю, которан 
должна прииирнти нац]онвдьмости, 
становнщ!яся въ хоэяйстиенныхъ дЪ- 
лахъ на узко ндц1иналистическую 
почву.

Дохладчикъ Сикадино возрвжа- 
егь лротияъ попрдвокъ Була а м Ба* 
бннскаго. Поправку же Алексеева до 
кладчикъ не поддерживаетъ оуъ имени 
komhccIh, не имЪя поаноиоч1й, по огъ 
своего имени виолнЗ ее поддержиьа- 
етъ, иовагая, что съ откдонен1енъ ен 
Оудутъ затронуты интересы языка 
государстеемнаго.

Статья 8-ая принимается въ редак-

ulN komnccIh съ попрпвкой Алек-
ebten.

По статьЪ девятой о npast над
зора министра внутреннихъ д^пъ за 
аЪятельностью городскнхъ саиоуправ- 
яен1й Ш и н г а р е н ъ  поддерживаетъ 
поправку кадетовъ, прелпагаюшую 
присвоить министру вн. дЪлъ навэоръ 
за авхономЪрностью деятельности 
городскнхъ саиоупраадемШ.

/!адЪе Ши н г я ре в ъ  отъ имени 
кадетъ предаагаетъ исключить поста 

'новлен1е настоящей статьи, устакае- 
.пиваюшее, что сношен1я между ми 
нистронъ и губернаторамм нроисхо* 
дятъ черезъ варшавсхаго генараль- 
губернатора.

У ара вляюш1й о т дЪпо мъ  го
родского хозхйства глаенвго управле* 
ы1я по дЪдамъ ыЪстнаго хозяйства 
эалвляетъ, что правитевьстяо не воз
ражало бы протиаъ предлагаемой по
правки, если Си она не вывьала сом- 
нън1й въ тоиъ, что ограничено будетъ 
право нинистга рэзсиатриаать нЪко* 
торня дЪда не только съ точки spt* 
н1я эакочностн но и пи сушестау, 
какъ, каприы8р,ъ л8ла о городскнхъ 
займахъилирогпускЪгоропский думы. 
Что касается второй поправки,то по- 
рядокъ сношен1й установденъ вообще 
дЪйствуюшииъ закономъ

До к л а д ч н к ъ  Синадино.  не 
возражая противъ поправки калетовъ, 
считаетъ неир!е«дсной вторую поп
равку, ибо по закону мнЪшя губер- 
маторовъ ьосходятъ на ]>атсмотрЪн1е 
пентрадьиаго правитодьстиа съ 
ключен1емъ варшавсквго генералъ-гу. 
бернатира.

Статья принимается съ первой по
правкой кадетоьъ. Бторва попраекд 
отклоняется.

Рядъ статей приипмается бъ редак- 
ц1и комисс1и.

Въ глапЪ третьей о составЪ круга 
н8доисгва о noeatnaxb наясти и по- 
рлДкЪ a1>ilcTBl>i учрежденШ городского 
обшестьеинаго у(|ривден1я ьоэникаютъ 
npeiiirf по статьЪ 22.

Г р а ф ъ  У в а 110въ поддержии- 
е!Ъ поправку прщресснстовъ, предла
гающую предоставить избирательный 
права не только женшииамъ съ цен
зами, но и кнартиронанимательни- 
цамъ, а равно исключить примЪчан1е, 
лишающее яенщинъ лассивнаго иэби- 
ратедьчаго права.

Щ е п к и н ъ поддерживаетъ по
правку кадетовъ, предлагающую пра
во на участ1а ьь выборв|ъ предостд- 
нить вейиъ, состоящинь въ русскомъ 
•юддвнстя'Ь яицвиъ обоего пола, 
имЪющииъ не иенЪе 20 дЬтъ и про- 
жившнмъ въ городскомъ поселенж не 
меньше года.

П о н о А н и к ъ  н а ч а л ь н и к а  
г д а в н а г о у п р в 8 д е н 1 я  по дЪ* 
ламь нЪстнвго хозяйства по вопросу 
и привдечен1и кь горпцекому само- 
управлен1ю жанщинъ заяааяегъ, что, 
не считан себя впраиЪ прсдрЪшать 
отношен1е правительства къ этому 
вопросу въ Оудушемъ, онъ почитаетъ 
иолгоиъ отмЪтить лишь, чго вовросъ 
этотъ недостаточно поено осеЪщеиъ 
и поставпенъ недостаточно широко. 
Вдва ли цЪлесоотвЪтственно разрЪ- 
шать зтотъ вопросъ лишь дли одной

окраяин/ когдг' 
еще ffmr всей ('>- .Ъмъ 61ЯЛ№, 
что женск1я лр<"< «ъ аерстеФ Поль
скомъ ограничены |д1 Яс1вующимн въ 
ПодьшЪ гражда (Скиии . еконами да
же болЪе, чЪмъ • - ry ĉpHliiXb цен
тральной PocciH. Не войднтъ ли при 
такихъ услоа1яхъ новое право, пре
доставляемое польскимъ женщинанъ, 
въ столкнояен1е съ местными вакона- 
ми? По зтииъ сооб[1вжен1ямъ мини
стерство. не каевпеь приниишальныхъ 
сооГ|ражен11(, считвегь предпочтитель- 
ныиъ пока этотъ вопросъ отменить 
и воэстановить въ этой части текстъ 
орапитеяьственнаго проекта.

М а с п е н н и к о я ъ  поддерживаетъ 
поправку прогрессистовъ о предостав- 
лен(и женщинамъ избирательчыхъ 
правь, равныхъ съ мужчинами.

Б у л а т ъ  вносить пиправку трудо- 
8чковъ, предоставляющую право уча- 
сг1я въ сородскихъ выборахъ всЪмъ 
ли[[виъ обоего поля прожившимъ въ 
двннонъ ropofit |.е менЪс года до 
начала выборовъ

о а б й н с к П !  пыска̂ гыеается въ 
пользу предоставлены 1ьежиина1гь 
акти1швго и пассиенвго из, иоатехь- 
ныхъ прввъ,

Б е р е э о в с к 1 й  2-ой вносить къ 
ряэсиятринаемой статьЪ noioAMeHle 
о токъ, чтобы евр‘-и впредь до вне* 
сеи1ч особыхъ о нихъ ааконоположе* 
Н'й допускались къ участ1ю вьгород- 
скоиъ обшестс.енмомъуправлен1н При- 
вилянскаго края нв осноглжи горо
доного поло«ен1я 1892 ГОЛ.1, то есть, I 
чтобы roponcKle гласные нзъ евреевъ 
нв8нава1ись а[4 Битедьстномъ.

Т н м о ш к и н ъ  поялержпваетъ 
првдложен1е Бсрсзовскаго 2-ого,

До к ладч ик ъ Синаанпо  пы' 
скаэываетсч протпиъ лоправокь. счи
тая, что всъ онК б<лЪе или менЪе* 
приближаются къ типу твкъ назыцае-' 
мой челнредквостки, не нвечитынаю- 
шей достагочнаго чнспастороннмкоьъ 
среди Лумы.

Статья 22-ая и аримЪчан1е къ ней 
приниипются въ р дакЩч комиссЫ.

Допг)Днен1е Березоескагд 2-го от
клоняется.

По стагьЪ 26-й пна||1ъ У а а р о в ъ 
аолдержя1гаегъ ореаложен1е лрогрес- 
систооь о преаоставлен1й священно- 
цсрковныиъ сдужателвмъ дристЫн 
CKitxb нсиовЬд1ы1й права участ1н гь 
юродскидь вы1борахъ.

Отець Г е п е ц к 1 й  вовбуждаетъ 
лринцип1авьный вопюсъ о томъ, что 
ра;уь uepKjBHMH земли обложены го* 
ррдскиыи сбераин, вдааЬш.им и<съ не 
ногугь быть лишени прдвд участ1Я въ 
горолскихъ дЪлахъ.

Док>.адчикъ С и м а д н н о  поддер. 
жикдегъ редакц1ю комисс1и.

М а с л е и н и к о я ъ  потагзетъ, что 
дКло илетъ не о аишем1и ауховенства 
права участвовать вь выборахъ, а 
лишь объ освобожден1н ихъ отъ этой 
тяжелой ибизаннос''*' •' ре-арывно со

тельнаго цркка и будутъ голосовать 88 (аервевь, а тааерь хотпт» дать i 
предоста1Ч№н1е иэбиратеяънаго права' ли не полног ревноарав1ж
духовенству, раэъ представители его 
жияугь еъ городЪ N имЪютъ уста
новленный ценаъ

Статья 26-я принимаетсясъ поправ
ками о П|>едост8!<лен1й духовенст)^ 
активнаго права и о лоедосТ1вден1и 
духовнымъ яицвмъ, им8ющииъ соб
ственные ценан, право участ(я еъ го- 
родскихъ выборахъ на общемъ осно- 
ван|и.

Статья 27*я, устанавливающая ка- 
тего|.1о лицъ, не имЪющихъ права 
участвовать въ городскнхъ выборахъ, 
ирининаетсн съ пооравкой охтябри- 
стовъ и кадетовъ, согласно которой 
этого прпьа лишаются состояшЫ 
поаъ слЪдстгЫмъ по дЪяамъ, сооря- 
женныиь съ лишекЫмь или ограни- 
ченЫиъ права, но лишь съ моиекге 
припдечен1я ихъ оъ качест>>Ъ оовиняе>

Г р а Л с к Ш,  отеФ<ая на недоума* 
н1е Шепкииа, аачвлаетъ, что пред- 
сгавите.||и оольскаго коло не нужда
ются еъ урокахъ, какъ имъ защи
щать интересы полъскаго народа. По- 
япки не учили кадетскую фраки1ю въ 
различныхъ саучахъ, какъ сл^дуетъ 
защищать принципы равнопрае1я и 
требуютъ, чтобы ptiuBHie вопроса въ 
этомъ случаЪ было прелоставлено имъ 
самимъ; они берутъ на себя ответствен
ность

Статья ж8 ая принимается въ ре* 
дакц!и комисс1и.

Статья 29-я пртшиветсн вЪ редак- 
’ц1и, предложенной октябристами, со
гласно которой опредЪден1е того, кто 
10лжеиъ быть ари8на«1смъ лицомъ 
русскаго происхожден|я, предостав
ляется варшавскому генерадъ-губер-

мыхъ или мредан1в суду, а не съ ио-1натору. Распоряжен1я его могутъбыть 
мгнга начала сл11дств1я. {обжалованы въ иераый департаментъ

На очереди статьи 28 и 32, уста-!сенат.

ирвшенной со с* 
духовному сану 

Т и м о ш к и  
предоставлены 
И4бн| атеп НЫХ1 

Б у л а т ъ  па
ки—СТОРОННИК»

ойственной
борьбой.
• стиитъ »а 
актйвныдъ

нввлниающЫ 1ЯспредЪлен1е гласныхъ 
по курЫмъ и пцрядокъ нзбрашя.

Избиратели уаэдЪлнются на .ри 
разряда. Къ первому—откосятся лица 
русекюо происхожаен1я, ко второму— 
евреи и къ третьему—всЪ остальные 
избиратели. Ьъ городахъ, гд1) евреи 
составляю.ъ болъе половины всего на* 
селен1я. второй раэрядъ иэбираетъ >/• 
часть общего числи горолскихъ глас* 
ныхъ, ьъ остальныхъ не болЪе 'До* 
Остальное число гласныхъ распредъ- 
ляется между периымь и третьииъ 
разрядами соотвЪтственко числу из
бирателей зтихъ раврядонъ. Выборы 
ироизнолятся по каждому разряду 
особо, приченъ для произеодстьа вы- 
бороеъ но второму н трет1ему раз- 
рчдамъ городъ мржетъ быть )>аэд6- 
ленъ на отдельные участкг, ори 
атомъ въ гласные можетъ бып. из
бираемо всякое лицо, ш1’:сенное въ 
списки, незачнсиио огъ того, къ ка
кому участку оно отнесено.

Противъ еур|альноЛ системы еыска- 
эы1'вются Лу ч и цк 1 Й и М а с л е н  
II и к о  в ъ. На yvTBHOBiieHie принципа 
пролорц1онвльности оыборивъ оыска- 
эыьа;игся Б е н е к с ,  Ф р и д м а н  ъ, 
Б у л а т ъ ,  Б е л о у с о в  ъ, Ефре -  
м о е ъ н  Н к с с е я о л и ч ъ .

Щ е а к и н ъ, указывай на то, что 
Кур1ая..кая система можегь только 
усилить на.цочальную |>ознь и выска
зываясь за яропорц1о)щльные выборы 
иыр*вжа«тъ удиил<.н1е по поводу пове- 
ден1н польскаго коло ш» даннимъ во* 
iipOi.a, предствиители котораго отри- 
цаютъ аа енреяни ясЪ права, кото 
рыхъ они сами добиьаютсч. Очевидно 
полчки, благодаря дод1Ч'му гнету, оо* 
терчли iipeacTamnie о opmt и справед
ливости.

Г и м о ш к и н ъ  высказывается за 
установленк диухъ кур1й; олнои дли 
русскихь, apyroit для остальнмхъ ка- 
ц<оналы10Сте||, подагая, что этотъ 
норядокъ наиболее справевливъ и 
обеэиечитъ интересы русскаго тень- 
ШИНСТ8Л на окранивхъ,

Б е н и и г с с 11Ъ удивляется непо- 
слЭдонательности пранмхъ, которые 
сначала поедлагали вонсе устранить

Статьи 30 и 31 принимаются въ 
редвкц1и KOMMcciH.

32-я статья иринимаетсиеърсдакц1и 
коиисс1и съ поправкой кадетовъ.

Следующее sacauHla еъ среду: 
днемъ закрытое для обсужден1я ycreta 
о еоииской оокинности и вечеромъ, 
посяященние эапросзмъ.

Въ coBtrt никистровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 нояб. Минист[п. 
торговли виесъ въ соо8тъ мичистродъ 
преаста8лен1е объ асгигновак1и 1бЗ,20о 
руб. на нодготовлен'В профессоров! 
тсхническихъ спец1альныхъ предме- 
товъ.

— Мйнмстръ юстиц!и внесъ гь со* 
е8гъ минстровъ ааконопроекть объ 
иам1>нен{н постноввен1й действую* 
ШаГО Законодательства о прсступныхъ 
д̂ лнЫхъ согласно коинъ угодо-'ное 
пресл д̂ован1е позбуждается по частной 
жааооФ.

Къ неурожа'.

КОСТРОМА. 28 ноября. Оргаиизо- 
ванъ д.)Мск1Я комитетъ для сбора по* 
жер7воввн!й пострадавшим! отъ не
дорода.

АТКЛРСКЪ. Земское собран1е по 
ста '̂оии о ходатайствояа 1ь объ отпус- 
кЬ 23 000 руб. ДЛ'1 окваан1ч помощи 
пострадавшему огъ непо(ч>да наседе- 
н1ю. Для усьЪха дЪла будутъ органи* 
ээракы на и8стахъ комитеты иэъ 
агмеких! начапьникоаъ, священни- 
ковъ и учителей.

САРа10:1Ъ. Балешовское эемстео 
увЪдомило губернскую упрэву, что съ 
прекращен!-м! нужды населенЬ о'ще- 
ственныя работы прекращены. Нвее- 
лен1е заработало 500.000 р.

КАЗАНЬ. Тетюшекое эеи кое соб- 
раи1е поручило управЬ бе- о̂тлагатель- 
>ю ) строить пекарни и столоны * дд>* 
продоноЯ' ств1я 37 000 нуждающихся и 
организоиать немевденмую помощь 
дая неспособных! къ труду,

ПЕТЕРБУРГЪ. Министр! внутрен-, 
нихъ дЪлъ ннесъ пъ Гос. Думу пред-1 
ставлен1с о расходах!, пр и 'вгден-1 
ных ь уже и погребныхъ Д1Я окиэа|1я|

помощи пострадэешеиу отъ ке̂ * 
населем>ю лъ OfMMt 118.504 р.

— На арачебную помощь uuc'.;.i- 
давшему отъ недорода наседен1юТур- 
гайской области отпущено 10 660 р. 
Для уснлен1я медицичскаго персонам 
для борьбы съ эябодЪван11ии, возни
кающими на почвЬ недостаточнаге 
пчтан1я наседе (я, командируются въ 
Оренбургскую гу1 28 и Тободьскуп 
rv/1. 12 врачей.

СъЬздъ горнопоомышленников!

ХАРЬКОВЪ. 28 нояб. СъЪадъ горно
промышленников! оостановил! ход» 
тайствоеать о оонижен1и тарифов! даа- 
лонецкаго бассейна на перевозку угла 
В! Петербургъ и Ригу и на соль за 
Урал!. >

— СъЪад! юрпопромышлеиннков! 
постановил! ходатвйство>-ать о поиа* 
жен1и тарифа на перевозку угд» ияъ 
донецкаго бассейна въ 6еодос1а, Но» 
яоросайск! и аыаоаъ ааграницу.

''.ъ8зд! союза русскаго народа

МОСКВА. 28 нояб, Закончивш1йеа 
съЪзаъ совтза русскаго народа при» 
нилъ ряд! iiocraiiou-icHl I, касаюшпхсд 
ие -Сходимости оказан1д госуларствек- 
нымъ баикоы! пособ!й общегткаиъ 
вванинаго кредита, >чреж.’1аеи1мгь со» 
юэомъ pyccxBi'O народа, и ограиичен1я 
инОродц1-эъ въ c io -западномъ краЬ и 
хоавтайст'|уетъ о введе1пи въ Гос. 
Думу части члено 1Ъ по назначеи1ю и 
уюлойноП отвЬтстсенностн членов! 
Гос. Думы за ъФчи.

Су/ебныя HSBtCTifl.

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 ноября. Общм 
собрвн1е кассяц!окны.хъ департамен
тов! сената оставило безъ послбд- 
ств1Я ап-.-лляшонную жапобу костром- 
скою губерпскаю иредводигедч Щу- 
лецннкова, при1ивиреннасо уголов
ным! де 8ртвиен10мъ къ отрЪшенгю 
отъ должности за постановку на о6- 
сужден1е депутатскаго со'-рак1а вопро
са о принят'|и въ костромское дворян
ство Муромцева и восьми лицъ, нод- 
нисавшихъ выбо.гское иоозгая!*.

— Особое (iPHCyTcTuie ьоенно-мор- 
скою суда приговорило Бострема къ 
удалетю огъ должности въ дисоипли-
арномъ порядка а хомв*миров! 

«Пакгеловмока» Трегубова и .Еестя- 
ф1я‘  Клюпфейяя къ выювору. Фяаг- 
манекЫ штурманъ Мяьинъ нштуи*8на 
1:иренъ и Адамович! оиу.ав..8ш.

— Прокурор! палаты предстаолдъ 
министру юстиц1и дая повержегив на 
Высочайшее усмотр1«н1е жалобу члена 
Гос. Лумы Гололобова, возбудпншаго 
иротивь члена Гос. Лумы Куакецова 

обвинен1е въ кдеьетЬ еъ рЪчн, про
изнесенной съ ауисхой трибуны.

СлРАТОВЪ. 1ероионахъ Ф!д<олоръ 
о>|ранданъ окружным!, су.юмь оо об- 
-<ин«н1ю въ оскорбд«н1и царицинасаго 
съавда мнрокыхъ.

Чума.

ACil^AXAKb. 22 иолб. 1ъ > А  
чил!> умерь отъ чумы одинъ.
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' г . еъ Кун1нышкарг% забол«ао 
ifoe.

Равнма

'  •' К1Й ПиСАДЪ. 28нояб. ВедЬД' 
<*' -К г; ,>иад>1|го подъема воды зааи- 
Ti чсУь посада.

' .  ̂РОМА. Установилась пере 
Ир а черсэъ |'одгу.

'"'АСТОПОЛЬ. Торжественно по- 
т«ро^ >ны на Братскомъ кдадбишЪ, 
. ь^'.кнные иэъ Москвы останки пол- 
«■•-м-.- Ki Дудникова, ващитника Се- 
Х-. 0-: ля,

* ГЁРИНОСЛАВЪ, Обнаруженные 
г . эмъ иэъ доиовь два элоуыыш 

oxaaaBUiie вооруженное (0> 
.#оп-'TCHie noaHuiH въ ЮзоакЬ, от 

каваам ь сдатьг« При обстрЪл  ̂ дома 
<> Щ одинь ьлоумышденккъубитъ, 

л -z . жчинъ и дв& женщины эа> 
•'•ы.

I г-РБУРГЪ. Акадеи1я художестаъ 
^''г' к Бенуа ректоромъ высшаго 

аул -.(«твеннаго училища

И и о о т р а н и ы я

•1волюц1Я въ KHTat.
I ХАЙ, 28 нояб. По сдухамъ, 

<ь ' ‘ ана ие< днократио приглашали 
У‘  вать въ оерегойогвхъ о MKf 4, 
<iu - ксЬ приглаи1е>-1дотклонилъ. 

•')аньшиквй пытается уо-Ьдить 
лереЛти сноьа на сторону 

••I •' 8Л1,ства.
эИН’Ь Состав!, редаки1И иъст- 

w'i* I, тайской гвзеты и мноНе мЪ- 
гткые интеллигентные киийцы об- 
Р%- ' и косы и переходятъ къ евро- 
n-j.;. >« одежай

Ri ЖЪ. Комиссм |'аншаоя ьчера 
ъ пр1тбыла въ Ханькоу. Со* 

11 откроются завтра, Въ слу- 
'«рствв республиканцевъ ко* 

- ■ -  даны уквэан1н согласиться 
' - учрсжден1е республики при

/ ■ оолнаго нлтеЫальнаго обез- 
' я Г8р*нт1и безопасности им- 

' * ’ ской семьи.
-1аъ Шаньси правительствен- 

..чкаса наступаютъ къ Тайюань- 
. iMtUHouioHepu отступаютъ. Ан- 

' . I отрядъ, отправивш1Йся иэъ
labm.i ,фу, чтобы доставить евро-

.•-* мзъСяньфу, вынужаенъбыдъ 
кса съ иолдорогк.

Ту['Цно-11талы1Н1;ка11 война.
-САНДР!/!. 28 нояб. Прибыли 

' ь ' стванномъ cocTOflHiH 80 ту- 
.’с J- > л * семействъ, бЪжавшйхъ иаъ 
'р>- о т. Египетское правитедьстьо 

гъ ихъ аъ Константинополь. 
Ь!|,0ЛИ. Рекогносцировочный 

гтг прошель къ Захелю на ео- 
. - ■ * фронтЬ покаправвен1ю Ге- 

К4 .вмекаго мерид1ана, не встрЪ-

тивъ непр1нтеля до Аинсары. 
проиаведены рекогносцировки въ ■>£!(' 
ноиъ, юго-юсточнонъ и Юго-запад- 
ноиъ направлсн<яхъ, не встрътивш1я 
нигд% непр1йтеля.

Отставка кабинета,
ЦЕТИНЬЕ. 28 нодб, Въ виду из 

бран1я предсЪаателенъ скупщины 
кандидата оппоаиц1и кабннегь Тома- 
ноьйча подоаъ въ отставку.

Протесть противъ выдЪаен1я 
Холмщины.

ЛЬВОВЪ. 28 колб. Состоялось со- 
бран!в для 8ыражен1я протеста про* 
тивъ аып1',лен!я Ходмшииы, по окон- 
чан1и которого большинство участии- 
ховъ разошлось. Студенты iianpisH- 
лись къ памятнику Мицкевича, rdt 
были проиачесены рЪчи и пЪлис- 
польсх1я наи1ональния nicHK. Когда 
'емонстранты двинулись къ русскому 
консудьству, протиоъ нихъ выступи
ла полицейская стража. При столкно- 
вен!И съ той и другой стороны были 
раненые. Нисколько человФкъ аре
стовано.

Утроит Небольшая группа мо
лодежи кидала камнями ьъ русское 
онсульство, что вызнало немедлен

ное вмешательство лолиц!и, рьзо- 
нвашей ленонстрантовъ. Гербъ кон

сульства не поврежденъ. Выбито од
но стекло въ квартире домовлвдель* 
ца. Вечеромъ въ городе было спо
койно.

После собран1л для выражен1я 
протеста противъ выделен1л Хо'^нши- 
ны происходили также демонстрац!и 
передъ редакц1ей «Прикарпатской Ру
си». Разбито несколько стеколъ. |

Во Франц1и

ЛЬЕЖЪ. 28 ноиб. Во время пред- 
стаелен1я въ кинематографе проиао- 
шедъ пожаръ. Ьарыыомъ ранено 27 
чепов. Полиц1н считаете причиной 
бомбу.

ПАРИЖЪ. Сааоновъ выехалъ аъ 
Петербурге.
— Ьлизъсевернаго вокзала паровоаъ 

наскочилъ на поезде; убито пять 
челов, ранено восемь.

— По поводу ааявден!я Пенпеевв 
Делькассе ответилъ, что главное ко- 
иандоиан1е всеми морскими боевыми 
силами отныне будете возложено на 
командира обенхъ средиэемныхъ зс 
калръ; третья эскадра немедавнно 
присоедйнитсн къ нимъ, Въ икстр/к- 
Шлхъ предусмотрена какъ зашита 
сеьернаго побережья, такъ и бере 
говъ Средиаемнаго мора. Ближайш1е 
больш1е маневры состоятсл на се-
BCut

Разные.

БКРЛИНЪ. 28 нонб. Прибыль Са
зонове. Вечеромъ отбываете въ Пе
тербурге,

— Директоре «ОешчреЬапк» Гей
мере ВЪ прнсутсти!ч императора сде- 
лалъ ее 8дан1и пелиты господе до* 
кь'аде о Сегдвлекой дорогЪ.

В.АШИНГТОНЪ. Статсе-секретзрь 
воениаго ведомства эаавляете ее от
чете, что .чойка се великой держа
вой застала Сы Америку не оодго- 
тов,темной, благадарл разбросанности 
apMiN аъ большоме числе лунктовъ 
и недостатку ре 'срва. Стасе секре- 
тать высказывается за наборе вт 
кратчайш|й сроке, нежели трехлет- 
н1й, дабы дать наибольшему числу 
лице возможность отбыть военную 
службу и создать сильную граждан
скую apHiio.

Фондовая баржа.
28 юяРра.

Фондовый циркуляре Jft 811.
еиржа, сь

roryMp'TioiuitiiH фи.|да11и iiuioBuo и т'тиВчмо; 
п дйвкландоыкн пероавоа и кдеОавшк я, ьь 
венцу гг (ольлннетьовь сдьб1м; luarpuBiiiue ьъ 
(npiuii DO поаыюавпыы.
Курсь на Линдоне 3 мЪс................  —
Чеке » . . . .
Курсе на Перлине 3 мЪс...................—
4ein> ............. *6,30
Курсе на 1!арижъ 3 не:.....................—
Чеке * . . . . .  37,5й
4*/*Государстве1Шяя рента...............9‘г*’г
&*(>BHvrp. ааенъ 1905 г. I в.............
&*/« > > >11 вып. . . • ■
8V. » 1908 Г. . . .  - IfS'/i
I'll*/* Государ. лаеме 1905 г .. (вок.) lOOi/a
B*fi » * 1906 г . .............1Щ,

• • 1909 г . ..............
&*/• aaiui- лнс.гос-Даор. зеж б.. (лох.) Й'
*‘/t > > » ..........................
*'ы сайд, крест, повей- б.. . (пок.)
5*/« • » » » .............100
б*/| lFH.ee выигр. ваеме ie»J4 р.. . .
• II > » • > 180в г. 37!в>.'|
> Ш Двор....................................824>|«

8|/ИУ|ракл. л. гос Двор. век. б. . . . 8'î i
конв. обл....................(пок.)

Фондовый циркуляре № 812 и 813.

. р 20 к., eiiBiF ' 
7Б к., H'ii 'iiinr 

Иамламе Btei; - 
o'laniuiB ycTola. < 
20 f  1 p. 18 a.. ; 
ачняь № t., earn 
Гру.япя 3 

Ньч-1вчъ- lloieiii • 
BtcTp. ec aOliam. ' 
aiiMil Vb'lt a., u

ииаъ ii(|ia»e,rb 
* гярка UT. 0 D. 
a n. HI ф. 95 1., 

< i„  otpiHl 82 a.

«ilrp»rv '
: »p*o».

Выплата на С -11.8............ 216,02-215,н:
Вексе.оьн. курсе наЗ дн.. . . ,

эаеие 1905 г....................
4*/« госуд. рента 1801 р. . . , .
PytCK. вред. бил. 10С р. . . . .
Частный учете .......................

Иорыж». Н*строен1с уСгойчиво 
Выплаты на С-П.Б. ниэш.. . .

> • высиь. . .
■ *•|•гocyд. рента Ш1 г...............
4>|«*'«заене 1909 года..............
б*/> росс, ваеие 1906 г..............
Частный уч ете.......................

Настроен1е крЪпче.
Ь*'» росс ваеие 1906 г. . . . .

• „ 1909 р. . . .  .
Лмшрдйм,

6*1« росс, заемъ 1906 г. . .
li/t*/* , , lUOU г. . . . .

Ьтя. Закрыта. 
v*J« расе аасмъ 9106 г..

100,50

216,06

. асб,»7 

. 267,37 

. 92,6Б 

. 102,80 

. ИИ,80

100>>
08

103,60

Торгпы! тиегушы С.-И Т. i-sa.

Воромме. И4»р««н1в гъ iiuaiai;*! тирам, съ 
р«жьв в овсе» ymlnaioe, ьижь вЗ а, оя«в. 
прьот I р. 82 I., верародъ 1 р. 25 гари

Кто нвавнтсн народу.
г Эхе! эхе! придете ли

^мячко,
К̂ огда аужике не Блюхера 
И не Милорда глупаго- 
Б̂ ливскаго и Гоголя се 
баанга поаесггь?

Некрасбпе.
Е!сля наг.вашгоиу поэту пародшшу 

пьшеть вь пУтрВ Poccin* i. Суринь 
и ИО суЖА1‘1Ю бы.70 саиону дождотип 
того вреиш1И, о котороиъ опъ мо<;- 
тал’ , то соврснсин /̂иу у'усспоиу он 
СВТВ.1Ю уже ждать нечего: народе, iii, 
нроПпей vtpL, въ лв[;t бол).с раиви- 
тыхъ своихъ представителеП, :ширть 
СВОйХЪ 8>4ЛЙЮ1иИХСН пнсатс’Лсй и съ 
любовью готовь встр'Ьтить В'Лкаго 
новаго пясатолп, если его iipoiuneAo 
iiin цодхндять къ духу и стреилен!- 
яиъ народа.

npoiUBGACHiiaa г|>еди крестьян ь од
ной инь цснтральяыхь ryOrpiiiH ан 
кета впол1гЬ ВТО подтверждпегь.

Въ атсет'Ь, иеялу про'ишъ, быти 
тате вопросы. К ш е шп. русскцхъ 
пигателей и<<8Ьь'тии на1ело1гю н ка~ 
Hie ивъ ивхь нинб<'дЪо нривптсп на
роду?

Въ отв(ггь на вти ноиросы было 
оолучени ивь ризпыхъ уголновъ гу- 
6epni(( болФе 4(iU вапи.шенныхъ блан* 
ковъ, пркчеиъ только вь 28 ияг 
1шхъ говорились] что крестьмке не 
яниотъ ниниких'ь писателей, во DCixi- 
остальиыхъ случалхъ KpecTi яне на
зывали тЬхъ или другихъ нявФспшхъ 
виъ аатороь'ь.

Подсчитывая отэЬтм на первый во 
прооъ, иолучэснь, что 6ox1iC всего 
на.шаш) имя А. С. Пушкина— 221 
рпзъ, зат11нь идстъ иия Л. И. Тол
стого] наэваивое 218 рааЪ] нотоит- 
уле остальные писателя и вдуть вт. 
такоиъ оорндк!: Крыювъ нн-вииъ 
187 разе, Ксльцов-ь— 145 раэъ. Тур- 
генсв-ь— 138) Некрасове— 138, JIc-p 
моптовь— 12.0, Чехове— 11-0, Пичи 
тннь— 109, 1'оголь— 107, Горький— 
104, Достоевск1й-92, А. Толстой—  
68, Григорович!.— 69, OcrpoBU.ift— 49, 
Короленко—46, Са.1тыковъ— Шед-
ринъ— 40, Успеиск1й--38, Гаиц'ппъ— 
34 и друг.

Вн ОДИПЪ В' HBChi-’ЛвЙ нс BOJ- 
Оуждаетъ къ '.бк j  ̂ re стр огнап 
отношен1п со /i.poftbi народа, какт. 
Л. Толстой: в .  го вре' гакъ одни, 
очевидно, нзъ . > >пш1 . уважсщ’я к > 
нему, выводят  ̂ >. а в ', одно ивъ 
всЬхъ, Ьольш»И11 подчеркп-
ваюгь iitcKO. аиии̂  . дин илискаб-

жвютъ восторжишмин иовтетани, 
xpyrie, наоборот ъ, перечисли п вскхъ 
пнеатвхеВ, nantpcHiio «го пропуска 
ють, иди даже, хотя это и одень 
1|фдко, ругаютт. е.о.

Нельяя беаъ ]И!1ЛС1П1. члтить ятя 
каракули, начертацпыл грубой рукой 
крестьянвпи, DO гвоеиу виздающаго 
похвату велйкоиу пнситс.по веилв 
русской.

Особая популярность л. ToiCToro 
среди народа ярче всего высгупаегь 
.<въ poacHorp hiin отв'1товъ на второй 
вопрпст. анкеты. Пд солросъ: какой 
же нзъ названных'ь пигптелей особен 
о нравится? - получены так!с отв1:- 

ты; Л. Толстой—и з  оти1:товъ, Иул! 
кипъ уже то ько 70 отв-Ьтовъ, Нек 
,1асовъ—48] Крылове-4.6, Typiem-Bi 
г Чехове по 40, Гогол!—30, Ko.ii- 
'ювъ—32] Горьк'й -20, Пнквткпъ— 
-’4, ДостоевскШ—21, Лерж нтовъ—16, 

Толстой— 1̂6, Гра1'оро8ячъ--12,
1{оро*епко к Щодрпш. по 11 и т. д.

Ияъ OTBl'TOBb вилпо, что популяр
но НС 0,ию только HVH Бсликаго ни 
сителя, iiiirb: MHorio нзе OTBtTdsrimxe 
нааывзюгь п сочинстЯ] которая 
паибо-тЬе нонравялись. Bo.rtc всего 
Ш18ывли;тъ: „1‘оскрссеньо“ , ,Мс:к!е 
рпаскд'ы Л. Толстого*, ,Uofliia п 
мире", .Хоияипь и работничъ*, об- 
нгественнып, ]1слш1озныл п правст* 
вешшл ПНСД1ПЯ Толстого. Изъ прока 
Bc.ieiiid Пуал-ина боггЪе вс1хь указы 
ваотся на .Капитанскую дочку*, Тур- 
генопа -„Ипппснп охотпяка*, Гого
ля -«Тараст. Пульбл». Чехова— „Мел- 
к!с рпзскиаы*, Горькаго~«Па дв1», 
Л. Толстого—.Князь Серебряный*.

ДеревененШ театръ.
«Столичная Молва» сообшавгь. что 

19-го ноября въ московскомъ оомк-| 
щен1и отдела деревеискаго театра со
стоялась исполнительное собранк.

Были прослушана интересная па- 
учно-попул рнач д(кц{я М. М. По- 
пелло-Давидова: «О 9впнсыван1и му
зыки».

ПредсЪдательницА гр. Бобринская 
сообщила членамъ отдйлв, что при 
отдЪлЪ предаолагастся открыть «му
зыкальную коыйсс1ю>, заняться со- 
биранкмъ и охр|нен!еиъ нароано-му- 
эыкапьнаго творчества и организовать, 
по предяожен1ю г*жи Линевой, пере
движной оперный театре по лерввняиъ.

ЗатЪмъ была демонстрирована ин- 
сцени]10вк8 и постановка г-жи Шем- 
шурииой проиэведен1|| А. Тоястого 
•Сватовство» Постановка и игра 
подросткоиъ произвели прекрасное 
чпечатлкч1е. Красива и стильна му* 
зыка г. Маныхинв-Невегруева, сне- 
ц1ально инъ нвонсаняая для этого 
произведен!я. Костюмы иэъ холста, 
шлемы иэъ бумаги, кольчуги изъ ве
ре очной ейтки, дешевизной матер1ала 
и художественностью исоолнен1я эа-

интересовади членовъ отдела. Всю 
зту поствиоаку--|екораи1и работы 
художника Сапунова и костюмы—г-жа 
Шемшурина пожертвовала отдЪлу.

Гер1ч1й обмене миен!й вызаапо об
стоятельное ктупительное слово г-на 
Шишкина по поводу книги И. Шегдо- 
аа «Народе и тсатръ». Ьъ прен1яхъ 
приняли участ1с г г Алексееве, Ьул* 
гековъ, Бесаяыго, Годовановъ, Кле
пикове, Тихоновичь и Толбузинъ. 
Мнен1о бодь1иинсгва onnoHCi^Toie сво
дилось ке одному общему повожен!ю. 
что книга И. Щеглова, являясь вполне 
интерегнымъ трудоме по матер1апу, 
все же не иоже1ъ служить руково
дящей. какъ заявл)|ае референтъ, на
стольной книгой для отдела, имею* 
шага въ своене распори женж не 
иен1е ценный матер1а1Ъ, собранный 
и постоянно ооподчнемыВпутемеоны* 
та. 6ъ OTBt.ie поступаютъ запросы 
иэъ разныхъ местностей России, ру* 
ководители нароаныхъ спектаклей про- 
С1тъ указать репертуаре, прислать 
пьесы, костюмы, парики, декораши. 
Обращаются оъ отдЪлъ народные учи- 
теля, помещики, аемск1е начальники, 
^строители солдатскихъ и детскихе 
спектаклей к даже имеются .запросы 
отъ свлшекниковъ.

Таьовъ есеобщ1й интересе къ дЪлу 
народнаго театра. Незолчио вспоми
наются слола Л. Н. Толстого: «дело 
само по себЬ огромнаго значен1я и 
доброе, Божье дело». А, между тем ь, 
нельад не отметить, что отделе край
не нуждается аъ средстыхъ. Ьсеиъ, 
сочувствуюшнмъ делу ыароанаго теат
ра и теме самынъ просвешен1ю нв- 

|рьдныхъ массе, стыдно оставаться ин> 
|дифферентныни хънуждамъ отдела и 
наддежитъ приттн ему на помощь.

Секта душителей.
Яъ Саратове обнаружена сект» душите

лей или, хагь ихъ еще наампаюгь, «под- 
польннковъ». сушеетаующая т:<мъ уже 1-5 
лете- Глдвкид1ъ деятелемъ ;)тоП сгк1ы 
бы лом пой иэюэчнкъ И. С. Кабак- 
тнъ, 65 л+тъ.

Старике съ месяце тому мааяде про- 
пале и скг'ылся неизвестно куда. Дела
лись рпаличнчя д г,»дкн обе его нече̂ ю- 
вс1ни, • говорить «СарлтоасмЯ В-Ьстннкп.»; 
родственникн и анакомме уверяли, что 
старике ушепе на бегомолье «къ Кержеи- 
цу вь леса,къ сгятгшу граду эгнли Кс,* 
женской», соседи предполагачи, чго оне 
утии.лъ въ ОолгЬ.

Совершен1П случайно до сяедешя по- 
ЛН||1И дошло, что старике убнтъ и трупе 
егп оармте на дворе его собственнаго 
д'-иа. Дя<1Н знать сыскному oTae.ieHiio, ко
торое ночью на 18 ночбря произвело тща 
тельный обыске и нашло въ хонюшнике 
завернутый въ белое по.'ютно, пе саване, 
тртпъ стприкА зары1ыиъ въ агмле.

Могила и.иеетъ виде склепа съ дере- 
вямиымъ ыастилоне наверху. Доски за 
крыты лошадинымъ пометоиъ-

ДальнЪЙшимъ лояиан1еме выяснено, что 
старике удушеяъ сыномъ своиие Тнно> 
фесиъ, также нзеовчиконь, и что уб1йст- 
во с>..вершено на ре-1иг1оаной почве.

Недалеко отъ конюшника, въ котороме 
обнаружили трупе, стоите маленьк1й вм-

барчике съ чистыке ппломе, принык»е- 
щ!й la задней пристройке до»а Квбанки- 
нв. Это кевзрв-жое, покосившеесв 9Д4н>е 
абкй;)амвос гльпеД, бгзе нйр\жнвг:, ях> 
да. н бы.то тайкой молельной' сектанто«ъ

Въ одной изъ Э1дннхе, устной, чистоР 
комнатке, окна ьотороЙ »ыход1те в,- 
дворъ, рззмещеиъ иконостасе съ 12 нко 
вин. Вт. у<лу стомтъ атажерук, набитан 

тринниии ц*рковными книгами, стоющи- 
ИИ около 1000 руб.

Вь молельню сходились «подпо.тыжки- 
раэа двт въ неделю и сопершали свое бо- 
гослужеше. ПоедЪ смерти «главы» читал* 
и испоанялъ обяимности пока Тимвфе! 
Тутъ же,-по сообщен!*) «Сарятов. Лиа- 
кд>,-ночью служили панихиду и отнеи- 
ли старика Ккбанкина.

Сходилось до 15—16 челоиекъ, старик’-, 
старухи, которые клялись пгрсдъ рвен-.- 
Ti'M-b держать въ секргте местоиахож» 
(lie молельни и 1ю.|эемныхъ хидине, подь 

I здаиеме, кеда, какъ предполапюгь, э.
' рывали умеры’ихе сехтантивъ.

Изъ молельни найденъ потайной в<-- 
Xv-дъ пъ анбарь. Въ случ.е трепоги. н< * 

!«годпольнини» могли уйти въ амбаре, 
отгула во дворе н чергве k<ih« uihhk . 
или чер'въ заборе ве i лухлй кварта, ъ.

Жена старика, Д. Кабанкни!, еще креп
кая, з.торовая на видъ жс-кщиив, легь г”, 
швее вопросы отвечала: «не знаю 
-не видам».

Была ты, бабуш ка при похорона - 
мужа?

— Не была. Покойный, по >.''ы'пю наи-- 
му, прик.таалъ мне похоронит! -ъ h . 
нюшнике. Я приказлла, и r.ix р . е-о 
■ аиъ. Я не вых-.,1И'л, н,тес<.  ̂ иогч- 
.всь.
— Хворале старикъ-то?
— Неть... тскъ.. старый бите
— Давно ьы таке молитесь?
— Мы были п. корны, п.-г шли въ п 

ПОЛЬКНкИ, скрытники. Божья воля так - 
Логь велитъ, к умрешь, и* зароютъ 
дреянему обычаю у редн го места. С-̂  
[ике мой прив.зъ :iTy etpy не Саг.’ т-- • 
съ ьерховъ. и:.ъ Гсоье отъ Кержеи 
1.етъ 15 наэядъ. Собираемся вотъ, мол- 
ся скрытно, - тд’.!В0 Божье веденй /  
живеме скрытно.

— детей крести/е, молодыхе вен' 
t t '

Нете. Батк. это по -
нону, по со^му.

— Старики у васе своей смертью ) «и- 
раюте?

— Божьей волей.
Секта «noino-'utiHKH душители» ест 

вет1Ч. отъ секты «стрянииковъ» млн «бти- 
гунояе., основанно)! несколько стол< 1Й 
тому на. аде t̂ryiioMe Евфим1емъ иьъ ' 
ре̂ слапля, который считале Петра В- 
K'lro внтихр стоме. Чтобы поступить -. 
зту секту, НУЖНО принять «новое крс >-■ 
н1е». Отъ этой секты обравовалась ее'-та 
<подпольник1>въ>, а отъ последней се 
«красносмертннк'-ве* или «душител • 
которые душатъ бильныхе и дряхлы- 
Старикове te Л!>мещен!и ьоле.тень.

По верован1'л с ' ты, каждый чгл й 
не долже1Ъ дожн’ ать до глубокой ст*. 
сги и должеие быть или убитыне . 
задушеннынъ. Преде смертып кяд-v ог;„ 
чеышке при важжекныхъ воскояыхъыЬ- 
чахь читвюте и поюче рньны» цер̂  * 
иын песн<-[тек1я, а потомъ стремите--.. - 
брчсяются на Нею съ подушками и 
ялами и лежать на йене до тЭке р i . 
пока тоге не перестанете дышать. I 
мон1я душен!я совершается обыкноа 
ночью, и смерть удушеннаго держите* 
оеличаПшеме секреть.

По предпс1ложс|йю полиц1и, ве ск/.- 
глЪ гежанъ Кабан-ние, есть еще уду > -!-■ 
ные, почему входе въ склепе опечат

Сыне П' койнтги арестоване, СлЬ, 
тел» оне заявнле. что не душиле от ■ 
похорон иле.

U u  В1  ТомокЬ.


