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П ятница, 13-го ап р ел я  1912 года.

taicTeeiHeii Ду1а.
Зсакдаик I I  an fftin . j

Цр^сЗ|>т«2ьст1<;«’п  В » д к е а е к 1 1 .
Всп i^enii 1Ъ трепать чтев11 прк- 

г шовонроевтъ объ устройетгЬ 
I гередок ■ имстп ■ зако- 

. « вйхотермхъ кйрагь п  рас- 
ХЙ«т«хьяостн еуществующягь 
шодпгь в п  mpLiriH во-

ВФправы товарвп а̂ иввветр! 
ф ш нсвп  Н о в в а в в г *  в тогц чт»* 
ш  уовввшю Busaeie «вцви п  ры- 
4 lp i  p j f u  п  оуда сахара, а ве п  дудя 
м п р т  BBCU въ c u o jw n  вхж орее- 
• ш я н ш  вадй, а а п  b a t  тетиамево 
в  в п ^ вп  ебетхдев1в. •

йаНип таварвщъ нвпегра фнааеовъ 
Я е в а л к И  пфддерхвваеп свое upexio- 
« ■ te  в Bunyest aaitii в naen асц1«аер- 
ш и п  обцестгь во свеио-еахарвоку про- 

ввпа внеоныхв, а ве на врег<^

f o f X B  п  внтересап рааввпя са- 
■раюшаеввветв высвааивается
ШОрАВКП.

товарввю кввветра фв*
iJioTca.
1UB етапн првввмах>тсв 
второго втен1в, срв чевг 
Д(Жслав1о П ахапчш о 

сохьсввп аотребмтехь- 
otaiemaiib продасн гахара на 

вяшахг.
:я b tn  opcBit завоновро- 
Fpaiim сахарвыхъ яродух- 
luxb JIB хоряа ссога в 

14 «йввввгевв вадоовоств в о оанмень- 
вмоь зфчйвяоть a tc i Borkmeiii, ви- 
B ju aanen  аагравяцу ег сахдроп.

Во Дмвввху А о х р о о о в а  тахже беаь 
G fn ii п  so p u st c a im o e n  вряЕввает- 
са и— авроевть ооь учрелдев!! дмжме- 
Л*  агагтмх ввивсторетм торгцвхх аа-

бЬхвмветса ааконоороестъ о1х отоу- 
■ i  ^ e x c m  sa уевхешв аоетоквваго 
•iia ia  гаавваго артнхврИсваго удрав- 
BCBiB. «рвчевъ ярвЕнкастсв формула, 
^ваввещая еущеетаувщее уетройетво 
п т т п  BpTiuacpiicBaro управдеаи в 
npiuieplcBaro кохвтетв аееоотвйтству- 
SABBK ввцютеанывъ аотребваетвхв ар- 

в ввходвкаа веобхадвхыдп, чтобы 
авввстрь бемтхагатеаво врв- 

Va paapaAoTct вопроса о ворев- 
*в*в Bpcofpuonaii вгь.

Ви в  щральй вряваваетсв 5 аававадро- 
М м »  п  т о п  чвехк .о новых» шта-

сь jcTBBOueBieira еднвоавчяаго оевот- 
рь товаров» в еъ обращевЬт иохностьв 
вь доход» вазны ш т ^ о в »  за веарааахь> 
воет» еб»вви товаров» о е irtpax» в» 
пвощрев1вхь отечествевааго cyioCTpoe-
BIB. '

А х е в с й е н в о  досхадываеп зажо-
вовроекгь об» асс1гновав111 по роешев 
во 1912 г. вз» саободво! вахвчвоств жа- 
звачлйства 100 ntzxioBOB» руб. ва вы- 
кувь 4% бнхетов» казвачейетва.

Товарвщь нжывстра фввавсов» П о* 
к р о в е к i й предаагает» невлвчвть упо* 
■uganie о тов», что ноаыв eepiB вы- 
луовиотся взъ 8.6 яроцевта, увааывая, 
сто onpo.rbJenie процентв поддслвт» ком- 
лет'-яцш комитета фвпалсов».

А х е к е ^ с а к о ,  возражая, указыва
ет» ва то, что ковнтегь фвяавеваъ яв- 
.’Летев СФВ’Ьщатехьвих» учр«хев1скъ в 
ввкавмхь образок» ве хожетъ ограавчв- 
кат» права заководатехьваго учреждев1в 
RI отвошешв уеталовден1в yuoBii, opi 
которых» возкожво обрекевят» русское 
государство >'Г><ихт1Мьствамв. В» ввдй во- 
I раввв AxeKcbttHKo преддагаетъ устано- 
М(ть, чтобы бнаеты казначейства выау> 
гкалне» ве свыше 3,6 вроцевта.

Оакинбироектъ прнввхается е» по
правкой Адесейевко.

Г а 4  б о в »  доыадывает» по вопросу 
о жжмтмьноетн законодатехвааго пред- 
яоложешв обь язхйнев1В статья 38-<4 
tioieseuiB о гуоерясквх» в уйздных» зех- 
еввх» учреждешяг». Докхадчвх», оета- 
ьавдмваясь ва ведоетаткахъ еуцеству»- 
icaro зехекаго вможев1в, восащаго ео- 
сдоваый характер» в уетанавднваюцаго 
шопк1в ценз», иекуествевво разд^изовцй 
яабвратедев на xypii, вавоманаег», что 
за краткиспю оетающагоса арехенв Ду
ма ве сможегь провеств хореввой рефор
мы пыожва1в. Позтову оредстававетев 
»еа»ты»вык» частнчвое isMiKeflie в» 
вкдй кзмЬвеаи статьи 36-ей дав устра- 
B.-Bia хроиоческшо недобора паевых» 
и» хвитнк» уйздамъ в» тох» емыий, 
ц-обы биде предоставдево враво гаждо- 
ну взСорат ̂ AЫlФиy еобрапп нзбврать в» 
ук^вые аемеше гдаевые дха» ве ево- 
ат) соотата, во вообще дш ^ вжйвцмхъ 
нраво rojoca в» дыбов» вз» атвх» со- 
брзшй.

1'рафь ir в а р о в » ваходнть, что бодь- 
DHiicTBo Думы за 5 хйт» ее нашдо време- 
вн заввтьса зексвой реформой. Наетоя- 
Btee оредао1о*ен1е является д д »  хела- 
шемъ доказать, что бодыцвпстао воетакв, 
что. то дЪладо.

IT е т  р о в » высвваывается пропв» 
предиолахевй, увваыва^, что всдоств^ 
ток» гласных» ощущается тодько по дао- 

vpMCBeK} ятбврьтпа'ввв/ c e ip id e . Гви-

Р а д в ч в в » ,  высвваьавясь протвв» 
вредаодожеви, считает» его аавовеж» 
стараго дорофорхеаваго порядка, который 
стревктся усаднть дворянешв прввнд- 
aeria.

В ф р е х о в ъ  првеоедхаяетсв к» со- 
ображев1яхъ Родвчева.

Желатедьност» прнвннается 83 про- 
гввъ 64 годосов».

J  ю ц » докладывает» сущвость зако
нопроекта о расшвревхн личных» вху- 
вествеввыхъ прав» занухввх» 
шянъ в о нйкоторыхъ нзмЙЕен1ях» в 
допо1нен!яхь дййствувщнх» узаконен!! 
в» отношешв суирутов» хехду собой 
с» дйтях». Заковопроехт» вредусхатрнва- 
ет» предоетавдев!е замужней жевплзей 
права получать оасаоргь незаввенхо 
бегь согласи хужа, право поступать ва 
службу гоеударствеввую, обществеввув ш 
м  выспия учебныя заведешя без» раз- 
pimeaU хуж ^ право выдавать векселя
0 обязательства. Зшоаояроекть, не уста- 

!павлввав нветнтута отдйдьваго житель
ства супругов», предоставляет» яхъ вра- 
в«. обращаться къ суду е» просьбой раз- 
рйшнть отдйльвое жительство в опредй- 
лвть их» лвчвыя в1авхоотв9шсв1Я, ха- 
саюпцяеа вхущества дйтей.

Законопроект» првзкаехсн спйшаих» в 
прнавхаетея в» трехъ чтених» с» ве- 
боАшвки поправкам! товарпща хввнст- 
рз юстнц1в Гасхава.

U p tn i t  м  закоиош раекму о «озмасрохбе- 
шн cjfi/ж ащмхъ N рабсчш хъ n o m fp n m t-  
н.нго ee.tiMiem«ie нсечветмига сл^чмвь.

Бщ1ов» Т в з е а г а у з е в »  доклады- 
впеть заклмчев!в коввейв по рабочеку 
вгпросу по захФвопроекту о BoanvpaxAC- 

(н!в потерпйвшвх» т й д с г в 1е весчаст- 
|вых» случаев» служащих», мастеровых» 
*х рабочих» на хслйзвых» дорогах», от- 
■рытыхъ х ы  общаго пояьэовани, равно
1 нх» есвейетвъ. Доклцчнх» указывает», 
что настоапцЙ проект» является провэ- 
ведвых» дййствужщаго законодательства 
ьедавво пряявтаго Духов заковопроекта 
6 CTpaxoaaeU рабочих» от» веечаствыг» 
случаев» в» лредлритих» частной дро- 
«ышлеавостп. 0тлвч1е данваго шоволро- 
скта от» етрахввыд» лроехтовь для част
ной промышлевостк заклпчается в» от- 
eyrciBii кш^твБВой отгйтствевиосп 
гредирвн1хат«лей; вторым» отднч!ем» 
данваго проекта является раадйлвн!е хов- 
гаш'елтоп страхуемых» ва классы, чего 
также ве знает» проект» стрвхивав!я ра- 
бочнхъ,завятых» на частной пронышлев- 
вйств. Доклядчяк» просят» прязнать зв- 
ковоароехт» сойшныхъ а дерейтв в» 
ЛФСтатейяоху чтеадо.

Д о б р о в о л ь с к 1 й, ечвтая, что ва- 
стоявий проект» ухудшает» оол»зев!в ж » 
дйзподорожввковъ, возражает» иротев» 
спйшвоети, надйясь, что хелйаводорож- 
ная арн1ж внйеть драм расчитывать ва 
то, что Духа сь должяымъ ваннашех» 
отвесетея к» вовравхах», наиравлеквых» 
к» улучшевхю втого проекта.

Докладчвкь баров» Т в з е в г а у з е в »  
вновь яастанвает» на опйшяоотв.

lipa балотвровкА спйшвоетв обвару- 
жавается етсутств!в в» залй ааконваго со
става.

ЗаейДвки лрерываетсв на 16 хв- 
шугк. -------— ^  _

■ t  n r n w i m i e  h i i i a u  ь  я » -
• m  и м в и ф о а ю  m m m b im r b  «•-

варвось хвннстра нуте! сообщев!я Щу-
BHHV

Протнвг» свйшжоетв выссааываетсв Н е- 
в р а е о в ъ.

Понхевных» голоеоаая!ев» спйшвость 
приняхается 100 протвв» 87 голосов» 
ьрв двухъ воздерхавшвхея.

Открывается обпря преви.
Д о б р о в о л ь г к ! й  доказывает», что 

сбетавовха труда в вывйшни услови 
сбезпечев!я желйзводорожаыхь служа
щих» эвзчнтельно лучше чйх» то, что 
предполагается ве вовоху заковопроеггу 
в обращает» ^вм ав1« ва всхлючнтелъ- 
вый п професс1овальаый рвегь увйчья, 
евязаявый с» желйзнодорожно1 дйятель^ 
востью. Заховопроехгь уввчтожаеть ра- 
гевство, существующее дли вейх» служа
щих». Загйх» оратор» обращаегь вы - 
маше ва полохев!е севе! служащих», во- 
торыя по новому закону будут» вспы- 
тывать также веравенство. Дйтях» дрсд- 
нолагаетск выдача n e id i  до 17 лйтаяго 
ьозраета, тогда как» сейчас» получают» 
rcBcin сыновья до совершеаиолйтм, а 
дочерн до выхода замуж». Сравнввая по- 
дожеше «елйаводорожвыхъ служапии» е» 

[друтвм» нсточявком» вгь обеаоечен1я в» 
'вастоящее ip* 1Я, а нхевво с» певиоя- 
Г.ЫХН кассах ">атвр» ви од вп , что про 
екгъ вваенг »вм ух}-двеи!й во срав- 
вев!» с» ус л певаиввой кассы. За
гйх» Добр й отхйчаеп, что во
прос» о вы. Асаш за л р о ^ ^ о в а п -
яыя забояйв кехлючаетса дзъ сферы
зййстви обв)г даедшж закока. Между 
тйхъ цывй I .jiffiaecKa за заболйваии 
^ •ф е в й м а м ы а  в нолучевныя оть ве- 
удовлетв^втб oi служебной обетиовх11
суд» мавягрг ет» потеройвшнхь. Ора
тор» вроевп ну пря переходй в» по-
етатейввху ■, i,» сдйлат» заавлен1е о
всобходвхоетв »|Ырабопа спец!альваго за- 
ковопроежта о воз1’агражд>!н!е за профее- 
е)овальвыя заболйван!я. Февалеовая во- 
MBCcU отхйтша ародоолагаехое ухеяь- 
D-eaie расходов» вазвы влв частных» же- 
лйзяодорожных» обществ», а хвввстер- 
ство путей сообщени даже вадйетея, что 
зтв сберехени за счет» увйчныхг по- 
йзданн x v j^ i ногут» бш» гораздо Яль- 
ич, чйх» выч1слевныв мхвистерстмвъ. 
Оратор» дуваеть, что ва такой дуть »а- 
кожодательства Духа ве вступит» в прв 
поетатейвох» в№узцен!я устранит» то, 
что фавгвческх упускается в» иынйш- 
вех» волоампн желйзводорожвых» слу- 
-ащвх». (Рукоплеекави слйва).

Товарищ» внввстра путей сФобщеви 
Щ у ж в а », возражал Добровольскону, го
ворит», что хнивотервтво путей еойще- 
xU, разрабатывая аакмовроехт» для же- 
лйзаедорожвыхъ служащих», ве могло не 
ечятапсв е» нроевтох» хнхнетеретва 
торговля для частных» фабрвчно-прохи- 
илеввыхъ учреждеа!!. Далйе товаржщ» 
хвнвстря говорят», что хвнвстерство 
всегда првзвавало, чтв ряск» вря уело- 
в!яхь работы ва желйзных» дорогах» 
ьесраавенво больше чйнъ в» ввыгь дро- 
хышдвввих» учрещзевих»; ottaxo ве 
вей служащ!» ва желйзвых» дорогах» 
вйдвержевы вхоху ловышеввоку рвеху. 
При подробнвх» и вввхательнохь ыу- 
чешя вопроса aM a»av<^, что расе» 
|1ЯИ1Ч»^ 0 |^а-> ы вяетеяхих»  доелйд-

нвй жатсгврзв. Ь  вервой aieiMiBg охр-
жанпе вепосредственяо учаетвуювце в» 
дввжев1в, ко второй— оетыьвые. Но ве 
только больпий рвек» оолучеви увйчья 
овбудвл» вявнетеретво раздйлвть cjyaia- 
ямх», в также соображен!е, что паровоз- 
пыя в вжговныа бригады, гоставлявпцв 
жввой иввевтарь двяжущагося пойзда, по- 
етовнво работают» в» желйзводорохвей 
атхосферй крайне верввой в отвйтетвев- 
вой в являются от^рными людьхн в» 
емыелй фнзачесваго здоровья, нвтелле- 
ьтуальнаго развпти в професииаадьваго 
образован!!. В» виду втих» качеств» нвъ 
сьйдуег» дать большее yioBierBopeuie по 
случаю увйчья и вх» cexuiin  п  случай 
смерти. Йацак» второй категор!н— масте
ровых» в» мастерских», телеграфистах» 
в» конторах» X так» д а л ^  работяющ1къ 
ва тйх» же ycjOBUi», как» работоюг» в 
авдаогачвыя лица в» иронышлснвнх» 
11редвр!ятих» хннвстсретва торговли, бы
ло бы не оеаовательно давать больши 
льготы, чйх» »то вредусхотрйво страхо- 
кыкя законами мввмстерства торговли. 
Остмаалввавс аа вынйпшекь обезпече- 
в!м потерпйвшнх» на освовашя стапв 
683-ей товарищ» хввмстра, ссылаясь на 
статистику, евндйтельствуеть, что в» чре- 
авьпайхо рйдкнгь случаях» потерпйвние 
желают» получить яенеш в обыжвовевн» 
хлопочут» 0̂  еднвоврвяевнои» вособ!я. 
Товарвщ» хнввстра, взображая скучную 
d долгую процедуру получеви пособи по 
суду (лрв одобрешн спрааа), нсдоухй- 
ьает», какь хохво защищать существую
щее положев!е. Что касается вопроса о 
иозвыраждени аа др«фвсс!фвал»аыя бо- 
лйавя, то »тв вопрос» сложный в дол
жен» составжт» особый заховоороевт». 
Товарищ» ннвнетра подчерквваетъ, что 
го ороевтвровавяоку положевш диетато- 
чевъ одян» факть увйчья; есля только 
вь было злого умысла, те е» кого кокея- 
та дли утрзтавшаго трудоспосибяость 
тртхеннка государство само сойшнт» дать 
пмоб1е до того хохеата, когда он» ам- 
ахоровйет» н а  будеть призвав» уайч- 
выхъ nescioiepox» в ве заставхветъ его 
векать адвоката для защиты евоях» ва- 
теросфвъ, как» к о  пронсходвть теперь. 
По поводу заявлеви, что главных» ре
зультатом» заьовопросста яввгса вйво- 
юрое уяеаывеше к|держек» казны за 
счет» уьйчвыхъ служащвх» а рабочих», 
товарищ» хнвнетрв спрашнвю’т»; Ue- 
ужелв члены междувйдохствеавой комве- 
с!н хотйлв составвт» законопроект» ва 
счет» крови в ооловавных» рук» в по- 
дагаегь, что если расходы возрастут» то 
вемвФГо, а  села умевьшатсв, те вя ко
тя» образам» ве за ечетъ жровж в у»й- 
чья. Уменьшев!е пронзойдетъ вслйдетв!в 
улорядочеяи дйяа. Товаршц» нявветра 
гисказывзеть увйреввот в» том», что 
сдобраазе Думой ззяововроекта вызовет» 
гахве сердечвое чувство благодаряоств со 
сто^вы труженннковъ, которые во вспол- 
вев!е Долга в» обсшечев1е драввлькоетв 
в безосвеякти дввжеви вдут» ва ветрЙ- 
«у увйчьлх» в вогда вужво умвраютъ 
как» герол. (PyxoniecKaidj в» цеатрй в 
справа).

Дальвййшее обс7ждм!в заковопроекта 
прорывается.

№л4таетев, вчера ввеееяный кадета- 
за , сойншый ваороо» ванйствяцг Кто 
Велжчеетва ва Еаввавй а 1^овгакоможи

H M N b  »  lM c«iie й т ш  t  ш и

В н н о г р а д о в ъ  в» качествй оерва- 
го падпнеавшаго мпросъ поддерживает» 
епйшность запроса в указывает» на то, 
что взвйстннк», отдав» распоряжен!е во 
вводить в» дййетв!е коть заков», вару- 
П.НЛ» основные законы п вроявмл» крайне 
вреаебрежвтедьаое отвошев!е к» хйятель- 
ROCTB ааководательвыть учрежден!!.

Спйшвость в самый запрось прнивха- 
»тел едхногдзено.

Слйдулщее заейдав1е вечером».

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЪДАВ1Е.

/'аз1 яСкем1я миннсирл в н у т р е н н н х ь
дя.чъ во новому ленскнз» ctSumit.

На вечернем» засйдая!н ^  предейдв- 
тсльствует» Р в х з я в х о .

В» ложй мваястров» предейдатель со- 
вйта илннетров», в хиямстр» ввутрсв- 
ввхъ дйл» в тлрговлв.

М н в п с т р ъ  в в у т р е в в в х »  дйх» 
дает» paaMcueuie по запросу о првхй- 
нев!в огвестрйльваго ор. cU  во врехя 
ввзпихшях» на йевекях» золотых» npi- 
всках» волвев!!. Мввнетръ &одче{аава- 
етъ, что при вастувлев!в вогющапщвхь 
ссе обществеввое BBBXsaie печвльвых» 
спбыт!й едвнетвенвос желав!в к о  во 
что бы то на ггало узвап настоящую 
правду, как» бы горька «ва пе была, 
,тогь должен» отличать (?) к в  явлеви, 
в ве вхйет» правя молчать, вогдв рйчь 

'ьдет» о Фобытих», повлекшвх» за се
бе» енерть 163 лиц». Ивого отвеше- 
я!а хронЙ вскреввен печали быть ве 

, хожетъ. Повйрьте, что иравательство рвз- 
|дйляег» чувства, вкорынн переполнены 
ьашц сердца. Но страстное жедав)е вавтх 
вввовныгь ве всегда ведет» в» еправед- 
лпвы1гь вывод&хъ. Необходвно отрйшвть- 
ея оть кой етраетвостн в отвеетмеь в» 
дйлу хладяокровво. Вияснев!в аковомвче- 
екнг» отиошевИ между левсхвхь това- 

: ркществох» в рабочнхи весойло отно- 
Чвтся к» кохпетевц!я мвнвстерст тор
говле; во всяхон» случай ва В‘‘вормаль- 

I весть кнх» опошен!8 в» хнввстерст- 
вй внутрев. дйл» впакнхъ указав!! не 

!былф. Быт» может» к о  пбьнсвяетея ве- 
лоетаточио вввмвтельвым» првехотрох» 

[хйспых» адхвнветрац!й за жизнью ва 
I Левеках» арисхах» въ вяду особенвостей 
■ вх» географичеекаго полохен!в, во ва- 
|.лрос» еводвтсв к» обвянен!» ве въ без- 
дййств1я, а в» вревышен!я властв орга
на власти в  вхйвяетея въ внну двв об
стоятельства: ввйшательетво въ харао 
протекавшую забастовку в првнйнен!е 
ы неетрйльааг» ^уж1я без» доствточва- 
го ocBoBtaifl. Мхпнетр» прлводкт» крат
кую схему течеки забаетовкв, ведчерхв- 
кая вежду прочая» софаляетнчеевИ ха
рактер» требовжяИ рабочвт» в  руково- 
двтельство стачкой ее сторовы етачечвя- 
го квиатета.
Эта дйятедьноеп етатечнаго конвтета ао- 
буднла приурора яркутекзго еудв пред
ложи» нр!всхов«ну нвровону судьй прл- 
стуввть К» предварвтвльаоиу елйлств!» 
со третьему нуввту с т т я  125-й уголев- 
влго уложеви, ибо зиовов» оть 2 дек. 
1905 года уетановледа яевавазуеязоть за 
}част1е п  стачхй, но ве в» сообществ!, 
востывяжен» своею цйльв оргиязлфв 
стачек» вообще, (кднвке возбуаиея1е тго-

дишяам» д у д** л 
дослйдетв!й, ибо на нйетй не оказалое»' 
ня силы, на полвцейской влцетн в го^ 
иый ееправвнк» вывуждеа» быль даже 
откаип  судебной властв въ проиводствй 
обысков» в арестов» и  иенхйн!ех» воз- 
хожностн выполнять к о  расворвжев!е. 
Быт» можеть благод1Ц1я коку пвложев!о 
на пр!вскахъ становвлоеь все болйе угро
жающим». Возввкло предполохен!в о 
позхожвфств порчи в нстреблев!я пр!в- 
скфваге вхущества. На нйсто б|зла ко- 
млндврована воввекая кованда в очень 
уважаеяый на хйстй в хзвйствый своею 
дйятсльаоепю в» восточной Снбяря г«р- 
вый квхеверъ Тульч1нсх!й я ротмистр» 
Трещенко дли об»едввев!я на чйетН1 
вейх» поляц^сЕих» учреждев!й. Резуль
таты првздваго шатыоя мвогочвслеввпЙ 
толпы, лгхтяруемо! подетрекатслявя, 
прояамлсь в» кому врекенх во всей сн- 
лй. Толпа, провххая вь по.ицейск!е дона, 
пронзводвла сбыскя, останавливала вве- 
сажнреше пойзда, оказывята сопротввле- 
н!е прв попытках» к» выгелев!» по вс- 
полнвтельных» лкетахъ, ве допуская 
гшовь наалтых» рабочих» стать ва рабо
ту. Тулчянск!й, ситавпййся щ гонъ  
рабочих» в |апечклйв1шй к у  дружбу ге
ройских» выетуплсв!ек» вв встрйчу тал
ой н оказавш|1ся вод» выетрйламя, вся- 
чеекя етремялея пулхарнть обй сторовы. 
Но его уевлш были тщетны. Полежев!? яа 
йр!веках» стало совершевно вевоэхож- 
ьык» в нркутеи! губерпаторъ, чреавы- 
чайво благожелательно отвосивш!йся к» 
рабочихь, вьпуждгвъ был» 2 апрйлв по
слать тедеграхху ротхветру Трещехко о 
нсобходяхостя ■спелввть требовали 
зебной властв а арестовать ш гъ  прние- 
чепвых» за участие в» стачечнок» кокх- 
тегй. Это paesopxxenie было веполясяо 
в» ночь ва 4 апрйал в затйхъ провзошо 
кровавое собыпе, стоввшее жнзви 163 
рабочих» Для воепровэведещл вейхь об
стоятельств» кого столкновеви хн- 
лветр» оглашает» телегравхы, яолучев- 
HLU от» Тульч1и<хаго, Трещевхо я това- 
(вща прокурора. Роткястръ Трещенко 
между прочим» категорнчесвп утоержда- 
1-гь, что поведение р а б т х ь  было выз- 
ваво вовсе не вреетамя. а подяымь созаа- 
в!ех» безнаказаяяостя. Бели бы р к - 
мастр» Трещенко ве передал» начальввкуг 
соевваго отряда властв в» прнсутетшн 
прокурора в суды, то войска были бы 
гвяты I  обезоружены. Толов послй трехъ 
еагналоп ке оставовядась послй перваго 
'залпа, а легла; когда же огон» быль прек
ращен», то е» хряконв аура» впоаь бро- 
сйлась на войска, вслйдетЫе чего была 
сдйлиы еще три аалва. Doaoaenie было 
столь опасное, что еела бы огонь во был» 
открыт» евиеврененно, то аобска былн бы 
смяты, а  солдаты—всего ПО человйгь 
,|(х» реаераа—волвовивсь, требуя распо- 
ржжеяи стрйлять. Тул»чввек!й, еллой 
удержаны! рабочякв, остался под» вы- 
етрйлахв. Страхввк» Тнтм», еше рань
ше бросяавййсв к» толдй с» уговораяв, 
тахже быль задержав» в получил» рааы 
в» вогу. Ва хйстй толаа еставвза пра- 
кеееввш кврпвча, коля в вяли . Мя- 
настр» полагает», что в» даиаом» дйлй 
веавщю ножво упрехоть в» чех» угадно, 
яо только ке в» вревыпкшн алаетя. Дйй- 
ета!я noianlB саохялве» вехлючятельао 
с» ясаолвсЫю тробоаам!! суребсых» и а -



( я ш ч ж а я  ж и т

m i  ■ n  ooxK^UBui» в* иЪрк «в ы*- 
(1ыхг ешп ворвхжа я еввво1(тв1я ва o ;ii-  
|.М1ъ. ПихмАДМ laiKTCBXi. п« мвФн1в 
ШНЯГТрА. Ве 1<1Ыи»ЧЙТ««ЛО аВОВ01ЛЧ«- 
СЛЫ, в П  ^DAIBWObnoi Ntpb пмхтя- 
■*есм*. ►- -. • ••
Вг 4BCJt *р((томяныхъ десяти пдев«вь 
етвчеиыаге ввквтета нвходятея между 
irpoiRBL Гг>бидеьъ. муждевяый вндев- 
екияъ воееяо-окруяшимъ с )д о п  м  рае- 
арфггравеие вгдегыиоК яятературм. 
Думхе, всуждевний в«енямм1| суДФП и  
»рш111г 1ежиоет1> къ дягышскому еоп.-дем 
слшэу. в Г^пбергъ, естждесшмй судвнъ 
ЛаЙАЙкиьссиб ийдми я лриговореввый 
1н ирнпяг)еж8«сть к \  ревми>ц1(>внс) '̂ 
e«tt6ii(eeTny bi> чгтьгр|'«п годами каторгв. 
(НскодькФ чденовъ сичечишо иоянтета 
reiHuu «трытив, вь тояъ чясдЪ ввдя^й- 
ш й ЯП янгь—члев> втирик Дуаи Бвта- 
tteifb. пеу«д>*пвыя «гпйыаъ прясутег- 
BieiTb егиата къ четир«1 .|Ътвгй каторг^. 
При т»1сит, руков*>дитлдягь ететвевио 
мбаетоам nr метла бить мвдюч1гтельн1) 
эконоялчеекой я протгазп» anpav. Еедв 
бы. говпрядь MHHttcTpv, слтлминсь ср 
•Htiu, чтр BfiasoBnaro амк,.''.т^льетва ад- 
авлиетратяваоб ыагтх вь анра» пррте- 
каншт» забаетику я ' бмдл. то в е л »  
было бы лряссорбвое rw urie 4 anpia i 
ечвтатъ notJijCTBieirb атого BHtmarfA- 
ства. Uc желая адваве яеголвть беаъ все- 
«горрввяго рбгухдев]я (o6uria 4 апреля, 
яавастрь счвтаггъ иеобходявыаъ въ 
»тмгь i t ia i ib  разрЪшвтъ два веврма; 
се&овдгам лв тетшомеввыя аакФяоаъ 
гребрван1я прп обращепв хь oiBecrptXb- 
маау рруж!» в было лв доетатвчпое ог- 
KPBBBie отдать распоряжев1е объ лбрапг- 
•11 гь  рруайю. Цвтяртя сгатьв засева, 
вжнвгтрь прихедать къ aaKimeHiie. <гто 
формаляыя условк, веобходввиа дла 
•тврипя огвв. 6I-UB (облюдеяы в. е«м- 
мвсь яа еглашевяыя вч> телеграммы, 
гвяорятх: селя бы oepaiaeitie къ игяе- 
етрйльном) еруааю ве n iitjp  мкета я 
толоа вь HicKoabXo тиеачь челавйкь. ов- 
РТ>явь еолдать. об«.'эоргжпли бы жхь, вы 
бы (ваэаля. чт« праввтельетво npeeryiniu 
бсздййетвроало. Ве далйе кахъ пера я 
ввяумнлъ тел«раммг, что предвармтгль- 
■ымъ тлйдггшемь устдваяшваета1. что 
цйль ссош1ша 4 шр. была аахвггать ору- 
ж|е, смять войсаа в раагромвть промы
сла. Спгааеятееь, что Tixta xtiicTaia ве 
дооуетвмы; вояветао в оружзе иераздйль- 
яы. {Тетеря еруайв—пезерь для воява. 
Сь мйсжажя ве шутять. Войско рувево- 
двтея въ евонхь /Пйств1вхь вехлвчвтгль- 
0.0 лрявятАя орясвгем, трсбевавимн све- 
вхь устмевь н seataBofi двецвцлявей 
повывающей вевеха. (Oxe6peiie сирам), 
(егда, петерввъ рааеудогь водь вл1я- 
■ ie n  ааоетвмхъ ai-ararvpen, толпа ваб- 
Гвеывается ва войска, тогда войску вяче- 
гй XfjT№* ве остаетея дйлмъ кахъ стрй- 
аать; Тавь бьио я т а п  будеть впредь. 
(PyionaecKaaia справа). Глубоко лрв- 
(карбвое еобыпе 4 аврйля должно сечь, 
кэ моему крайнему убйжйслю, тажелыжъ 
петонь ье ва тйаг, кто расаорвжааев 
вонвоай конаадоЙ, а ва аптторомь, 
р ае  свАяцвть вь тарьнй Ообоасм, Дум

ке, Роаевбврга, труелвю б^жавшаго Баг 
тлаом  в вейхь, кто сь явка. (Рукопле- 
otaaie справа в авкавье в  еввегь слйн).

Мнняетрь торгомн. прванамя, что вь 
соаилйлю вь даввую нввуту его обьяс- 
леви по мому врувному в вееомвйвно 
првскорбвому гобыпю ве могугъ быть 
нсчерпывоющянн. укааывасгь ва то. что 
сервое довееевТе о довуекаеныхь товарн- 
ществомъ всправадьвостяхъ во отвошев!» 
рабочпь было получено правнтельствомь 
въ ялварЪ 1911 года, пря чемъ указыва- 
ДФСЬ ва яеудовлствбрятсльвот медв- 
цавский помошя в идержку въ расчс- 
тахь. Горное вйдомство оемедлеино ио- 
т{«бова.1о 4бъясвев1й оть ленскаго това- 
рии|гства. upHuiaio лр<‘детаыеЕния объ- 
яспгв1я веудовл'Порнтелы1им1 н пред- 
лгжнло товариществу яем1>1яеяво нсоод- 
арть требован)! охружоого ивжевера, ке- 
VfpuMy BHtcri сь тйнь было иоручево 
hxtTb ностоавнее я иеухлеваое наблм- 
lesie за точаьигь яс.полаев1ечъ говврище- 
(твонъ какова я обяаательвихъ оостмов- 
acnii. Медяцявсий вадзо^ 6м.гь увелв- 
чеаь, п  отвошгти раечповь товаряв{с- 
«тво, однако вопреки аасопу. я<'|;угкали ле- 
рехоть расчета въ ел'Ъдукппую комлапТю. 
'(то касается )деиетворен{я жилищной 
еужди, то горный девартахевгь ие«а80- 
кратао дйлалъ соогвктетвупщ1я укааа- 
pJi товаришеству. Евк1хъ либо » я н е -  
s i i  в жалобь со сторпвы рабочяхъ въ 
ггрвый дгв^Амевть не поступио. 8 яар 
та въ горвомъ департамевтк была полу- 
ченА телеграмма съ laaoseBieMb требо- 
1ав1Й рабочвхь, форяуляроманыгъ въ 13 
iryiKTaib. ТребовавТя этв яогуть быть 
раэбяты ва тря ipyirnu; 1) требовиТя, 
юзтекающи взь марушгшя томрпщест- 
ллмь эаковомь, контракта я обятатель- 
пыхъ погтааовлгв1й; 2) требомв1я, не 
[■•зтгкающи яаь договора, вапрямйръ 
трсбованТя объ увеллчещн эаработаввоя 
платы; 3) требо»ан1Я восьмпчасавого ра- 
бочаго два, уплаты за двя аабастовко, 
уьольвеии рабочвхь нс нваче, кажъ гь 
г«-лас1я рабочего хомвтста к друпя. Въ 
г7В0шеи1я первыть групвъ не моасегь 
быть двухъ мвйв1й. Выв эавоаъ вару- 
1'.енъ, то поведен{с леаехаго тонарвше* 
CTU вызываегь лишь чтвстм глу^каго 
веамушенй м самаго суроваго осуждев1В. 
Ва «HUiABBoCTB правятельства лежио аа- 
ставять товарвщество подчввятьем ве- 
д%в1явь эакова. &ь отвошсв1в второй ка- 
TeropiB требовашй праввтельство могло 
лишь советовать, во вс распоряжаться, 
гбо требо»ав{я »ri вс вытехаля в п  | t i -  
ствующвхь диговоровь. Что квсается 
третьей грувиы требеван1я, те ова встрй- 
чвла совершенно огрвватгльвие отвошен^е, 
в въ тгоиь смыслй праввтельствомъ да- 
салвеь укааа|(!я мйствой адннвягграфв 
гернаго айдомства. Вь обвщмь праавтель- 
етво воручвло горвому надверу лровхве- 
гтв подробное рааслйдоваше по поводу 
вАяоаеввнхъ рабочвнв трсбовав1й ■ прк- 
ьвть вей мйры гь  мнрояюбнвому евон- 
чавпв авбастовкя. 18 мартв вредьявлен- 
ьыя рабочим! требовав}я была рамнот- 
рйвы нвжеяеромь Алежеацд^вит. То- 
сарвцвстм ооглаеваось жеподявп ряхь

ьажвыхь требовавИ, отжлёвявъ въ то же 
время удвыетворенге требовая1й о воеь- 
вичаеоммъ рабочемъ днй, объ увелнче-
в)в на 30 процевтовъ заработпой платы 
а увольвеше рабочохъ съ coraacia рабо
чей комве. о вйкотория ipyrU. Ра^ч1е 
ьостапвалв ва свопхъ требоа«н{пхъ. По- 
л>.жеВ1г ■хложвялось еще вопроеомъ о 
выселение рабочвть. Мйствый мировой 
судья прпвиъ  въ своемь рйшев1н, что 
£ява вь варушешм договора лежать яв 
раиочнхъ а ве ва товарвществй и удоале- 
твораль 43 иска т-ва о выселев1н рабо- 
Ч1,хь яаь занямаемыхъ нмн помйшетй. 
пряЕядлежащяхъ товаряществу. Вт. мду 
того, что вь втожъ рввонй нйтъ яяка- 
хмхь .тругихъ жнлыгь помйшепИ, яр- 
кутек1й губернаторь оемемевво вртоста- 
повиль начатое выеелеше, вь тому же 
ьужутсюе горвозаводсхое прасутетйе 
гршидо какь разъ хь обратному рйше- 
Я1ю, лрвававь, что ввив за Htpyrnenie 
ковтраатовь ле«дтъ нв TObapHfflerTift. 
Позврашашнсь на мйсто, окруяшой вв- 
евекторъ 23 нарта п^юдлагааь рабочннъ 
хггать ва работу 1 aupixa, гарантируя 
имь выполпев1е се стороны Левспагл то
варищества значнтельвой частп выстав- 
згвныхг трсбоваяН. Выборные рабочвхь, 
поввдинону. былв уДАВлетвореви тахнм'Ь 
pimcHieMb. Одвако, раблы 1 апрйла ве 
возобкоавлись. З а^м ь  произАШ.1н лрв- 
скорбвив событ1я 4 апрйла. Вь фактн- 
'ftKOMb мзтер1алй, которымь picuo.cara- 
еть мнннетерство вь вастояшее время, 
мящ-о протнворйч{н в неясиоетей. Газ- 
елйдомям будеп произведено незанедш- 
техьво, далыййшес же будетъ заввейть 
Чть того, что дасть m  разслйдовше. 
Можно только yioerontpHTb, что вравн- 
т< льство отвоеятсв кь зтому вряскорбво- 
ву съ полвынъ ввнматенЪ; котора- 
г« оно васлужжваетъ а которое отвйчаеть 
'общему желав!» Гоеударствгянвй Думы. 
■ГуЕопж'скан1я стт^гва)

Дума иоствновдяеть хь «осуждевгв 
рагьягяе1ий нраввте.1ъгтва ггрвстуинть 
ксмедленно.

Е у а в е ц о х ъ  «ть нневп рабочаго 
ьзасеа блыодарнгь мявиетра впутрсоннхь 
дйлъ за пронзвесщтвую рйчь, которую 
ечнтаеть одной ааь лучшвхъ проклама- 
ц1й, ваходя, что мнвнетръ подтвердолъ 
все, сказанное Бузвецовымъ съ трабувы 
въ врошлонъ ыейхаши, а вневпо; рабо- 
• i i  хлассъ раэстрйлввался и будетъ раэ- 
етрйляватьсв. пека б у д т  существовать 
голвтнчесий строй во гяый гь ныяйш- 
памь прааитсяьствомь. Возражав протпвъ 
соображетй нвяястра о полвтвчесжомь 
характер^ требомв1й левехвхь рабочигь, 
отрвкая намйрев1я рабпчнхь обеэоружнть 
солдать, разгромить руднякя, Еузвецовъ 
сввдйтельствуеть о солядарностя мсго 
рабочаго класса. Вмйстй еъ левскнмв 
{Лбочявя ваввиегь, что разетрйль лея- 
скахъ рабочихъ слуаоть яэвйетаимъ 
толчхФМъ для ^ргавязашя рабочаго клас
са; чтобы w o n  власеь ие рактрйлявзл- 
гя впреЩ), овъ доажевь оргаггазоааться в 
КДТ1  дружяой, органяяоваввой борьбой 
дан увнчтожевкя совремевнаго режяяа.

Т в а р о в *  ве м о ж т  себй!

првдстиять, чтобы осайдокленвость ора- 
•ятельства о лснсжпхь собыпяхъ ясчер- 
гыввлась тремя К1>вткпмп телеграммамв, 
прнвгдеяяыип сь трибуны мивистромъ 
шутрсвннхъ дйлъ. Онь убйждень, что мв- 
внетры внутревннхъ дйлъ и торговли 
РМЙЮП. цй.шй рядь другвхь тедегрзммъ. 
болйс обшнрвыхъ. ПАДробВЫХЪ, которых 
необходямо было СФОбшЯТЬ Думй. Ора- 
гОрь также удявляется. почему ннвиетрь 
анутрениихъ дйлъ ве вредъяявль дове- 
еенгй губернатвра. который,'.**^«мегь ора- 
торь, ло пклку серьезному v'otipocy не- 
еомвйниА много рааь дояос1иъ caoevy ян- 
Hierpy. Придавая огобую пйпиоеть тедс- 
г^амхй нвжгверэ Тудьчннгкаго, дляесе- 
Н1Я котораго, блатАдарн его pruyTaaiB, 
осебевяо цЪвни. ораторъ гирашвваетъ, 
почему мянветрь ввутрениихг дйлъ, ци- 
тирун телеграмму Тульчнискаго, не рад- 
схазалъ. что бшо iiecjt тага, км ъ  Ту.ть- 
«•nHCKie вмшелъ останав.игмтъ тидпт, о 
чемъ Тульчввснй'ве яогь вс холоенть. 
1рвфъ Гваровъ счатает!.. что дла удив- 
летаорен1Я требАваи)й еовйств члевовъ 
Дуны в Д.1Я постаяиьдев!! рйшешя во 
запросу вепбхотнмо. чтобы мявветры 
врсдстаиив гаМ13Й полвыв у  в
прежде ясего. чтобы были .гаммш  
вей тедсграф|шя дивеееи]! ' вмсагв. 
Далйе, способь разрйшея!' вгтромь 
]'яут(>евня.хъ 1Ъл> вб1' ' была
лк стачка харест'ум лпш г  «ра вдя 
го.1Нтичссхаго, во ва оснявк фмпьвъ, 
п яа ocBAMHin лвчяаго убйху ораторъ 
ечнтаеп. неостА1н>жрымь. Вь щ  в«ту- 
п.гсв1я времсян saxpHrii «ра.
терь прерьшаеть рйчь.

Сайдующес загйдоте 12 м .

Формула ререхода заноновроевта вря- 
янмастся еданоглаеяо.

Оосцжбете jaHcmvnptexmi о клчл.«(гяыл^
pVK.tNMfOn.

ЗагЪмь Совйп переходить къ обеу- 
ждешю заховопр(>екта о вачалъншь умя- 
днщахъ.

С ^ т н  54 в бо-ая, устзвавлявая>ш1я 
ираво иясигктора опротестовывать я оста- 
ьаыявоть ясполяея1с поствноыев1Й учя- 
.гвщяить соНтовь, прявимаютса согла- 
сво поправкй Эвгехьгартта в п . думской 
редакц1и.

Статы 5Б-аа, предста1ия|пшая ввепек- 
юру ираао свностоятсльво закрывать 
учвлявга, прпЕямзстса вь рсдакц1я 3at- 
реаа, ограянчякающей npnrlnenic прма 
дяпь при всясволвеягн содержателямн 
требовав1Й нэстАящаго Л1>д«жев{я я раепо- 
paJteiifi ншнстра народ. просяЙтсн1Я.

Возвпсзютъ ярсв{я во етатьй 59-ой. 
доиуекакщей прятлашев1е япстрткторовг 
го епешальпымь преднетамь.

В а с н л ь е в ъ  вредлагветь возстаяо- 
пать думскую рсдакцгю. возволяювдую 
грнглашзть яветрухторовъ по обшелбра- 
зомтельныкь прехметамъ.

О л с у ф ь е в ъ  во вэбйжашё К1иииэ1Й 
среддагаетъ подчявхть янструкторевь вв- 
сиекторамь.

Товарпшь канистра иар. иросвкщешя 
Т а у о о заявляеть, что думская родакци 
Беар1емлеха, пбо двойственность въ ру- 
ководнтсльствй народными пгколами вс 
ДАвуетям^

Послй рйчен В а с п . 1 ь е а а  я О л с у 
ф ь е в а .  зашящаввихь ПАлравхв, СовЙть 
]|рпвомпгтъ статью вь редвкц!а хомве-

Госу|а1 ствеины11 u i i n .
Заслдйн>е I I

0J(>^4tdi-wV мишил1Лгкш* оба омауслю 
сд>е^«яа wi

Предейдатольетвуетъ А к н м о в ъ .
О^уацается 31Ко»оироекть обь отиу- 

скй средствь язь казвачевства ни ьлрто- 
стровтельетв}.

К р в м е р ъ  уваэиваеть, что мнян- 
стерство торговли, нредоетавлля обору- 
довашг портевъ частной uinuiaT'jifi, ее- 
здаетъ п оп  викц!ативЙ вскуественныя 
препятстмя. какь ото ввдни в »  д4ла 
востраявн крлсвыхь анбаровг вь Рнгй, 
которое ве КАхегъ осуществится вслйд- 
етв1г чяыймыгь мянястерствонь препят- 
e ru i.

З н в е в ь г в ъ  3-1Й внося гь  формулу 
перехода, выражающую ножекаи^е, чтобы 
мняястерствА т»ргав.дн м1мя мкрамв 
способствовало оборудомт»! портовь 
частной нвящягявой.

М я н в е т р ь  т о р г о в л и  ирвеое- 
гияяется кь вожедавгю я увазывоеть. яа 
то, что вромедаен]'# вь рнжехомъ дйлй 
иронзоюло ве по вявй правительства, нс- 
! яогшаго добиться исоравлензя проекта со- 
1’авгво усзовгямь, аДАбремникь вторымь 
деавргамевтомъ Совйта, огь хоторагв аа- 
ыевгь окончательное jAmcHie.

ОбьВБЛЯетсЯ персрыкь.
. По яозобн"г:лен1в nciijiuiii обеуждают- 
1гя статья оть 60-е1 до 73-«i полохевгя о 
пачальвыхь тчившаг'>, троктующ!я в1ь 
гнстручггАрагь cncniajbBUXb предмеговъ 
U о u c r a r t  учплвщмыхь еовйтогь.

Кь статьй 64-ой. гоьоращей о город, 
скахь учвляшпыхъ еояйтахь, ирннвна- 
гтеа ИАлраякя товарища мтгпвстра народ. 
|'р«свйшгшя Т а у б с ,  опрсдйлхющая по- 
luiTie клнплектъ вь ерг.двемь 50 уча
щихся пря охномь учитетЬ.

Къ (татьянъ 57-ой п 68-ой кривяты 
гоправкв графа У в а р о в а ,  лреиожнп- 
U are ое въ .двАранскя.хъ м й то с тягь  
1ре1сйдате.тт.ствв въ учнлнвпонь сов̂ &тф 
предоставлять яяепехтору начял1.&ыхъ 
учялнщь, вь случай «то >1ге}Т(ТВ1в пред
седателю уйздной управы, а также въ 
ыучай БолЪзян i  отеутствта иредгйдатс- 
;;я учялншн1>го совйта замйстателгмь яс- 
ляется лвцА по змояу неволняющее его 
обазанвостп. За вслмйи!гмь такАВого—ян-
СЛеКТАрЬ НВрАДЯЫХЬ JTKJtUJV

Оетальлыа в1гпггвааваявыя статьи прн- 
иаты гь редакция toHiceifl Гоеударствеи- 
яаго Совйта.

С'лйдуюшес заейдапк 13 аарйля.

£ысоча1шм бнагодарность.

ПЕТЕРБУР1'Ъ. Па n x m iu y o  орню- 
мурскмжъ reHepajrb-fy6epHaTopo4> ао

случаю открыт1я ормамурскаго йfжЬм 
Имоерпторемго обшестм аостоковЪ* 
дйн1я Ttaarpaiiay ГхударыиФ Алек- 
сандрф Феодороя1гФ, АагустФЯшеЙ оо- 
кровютаяьняцф общества, поснйяоаялъ 
Всемияхтив%Йш]| отайгь: „Искренно 
рмуюсь открыт1ю ориамурсмяго отдй« 
да общества востокояйдйнЫ. Прошу 
васъ поблагодарить членовъ за  нояит- 
вы и аожедак1н Нашей семьФ. Госооаь 
да бааюсаовигь ваши трупы. Я всег
да буку съ особыиъ интересомт саъ- 
дить да аяшей дФятедьностыо. Лаек* 
сакдра*.

ТИФЛИСЪ. По сдучаю утаеркдыбя 
•ъ  сан% католикоса Кеворка въ ач* 
в|}адаинскомъ .храиБ совершено благо 
дарственное модебств1е за  здравее Го
сударя и царствуюшаго аома. Катодм- 
косъ прооггъ кажЪстнмка повергнуть 
къ стооамъ Его Ведичсства върноаод- 
1анмнческ1я чувства его, арнанскаго ду
ховенства я  паствы. Подученъ отвйгь: 
,ПерсдаВтя католикосу асЪхъ армднъ 
Кеворку, аржямскоиу духовенству и 
асйнъ собравшннся въ хражЪ эчи)а^ 
мнехож ъ Мою сердечную баагошр- 
ность з а  мояитаы и выраже^иия M ut 
чувства. НикодаВ».

Дй1ств1в правмтедьства.

МОСКВА. Градоначадъникъ мадо- 
жмяъ два штрафа по пптьсотъ рубяеВ 
на редактора гам ты «Руседоо Смвов 
за  статью о таибовскомъ губернатор^

Отэаукк турсцко-итадьянской войяи
гь  Росам.

ОДЕССА. 11 япрБля. Паходяш1еся 
въ порту пароходы иностраниыяъ 
комоаЖй ооаучмдя расооряжен1е мттн 
срочными реВсани въ Константяно- 
ПОЛЬ.

—  Подожен|В хдЗбнаго рынка аро- 
доджаетъ быть тревожнынъ. Cat дна 
отсутстаують.

Забастовка

Qc«i*>СОСНОВИЦЫ. 11 аврйав. 
crate аабастоакм фабричной i 
страЩеЙ закрыта мануфактура жъ За» 
вФрцФ еъ 6000 рабочмкъ. На жФеза 
выйэжадъ губернаторь. Ааяяямстрая* 
качала авреговоры съ рабочижич

Фоадоя! б11|)мь

ПЕТЕРБУРГЪ. Мииастерстао тор* 
ГО&ДИ предложило подвФаоиственнмжъ 
ему средмнмъ и низшимъ учебныиъ за* 
вевен1янъ ввести не позже осени обу- 
чен1е учащихся военному строю и 
гимнастикй. '

10 апрЪя*.
Фондовый цврвсушфъ М  24*. 

Г.-ЛтерВчрнмжя Hwifкшо
MBTIKAIUIU фОВХАЯЯ уепВЧИАО; о д н а »
■■ кь а««кт Ажяи»»*; «ъ *ывгтм<и
rjsOie.
Куреъ га Двядомь 3 кЪс. .

Вь ФИЫЯН|1Н.

ГЕЛГСИНГФОРСЪ. 11 апр Когда 
первая прибывшая аъ Гсвъсямгфорсъ 
оарт1я русских ь аоцнаногь, чясломъ 
34, еЗдана оароходъ лоциамскаго ай- 
донства, чтобы переправиться нд 
АдександровскШ острооъ. аъ кре
пость Свеаборгъ, машинная прислуга 
и команда парохода заявнди капита 
му, что бодЪе не желаюгь сдужять, 
и немедденно демонстративно покину- 
дй оароходъ. Остались капитаиъ, оер- 
выД нашинистъ ибоцнвнъ. Лрноомо- 
щи орибывшихъ изъ доцианскаго уп- 
раялежв дицъ оароходъ ушедъ съ рус
скими .'шчианаии въ Свеаборгъ.

Ктрсь не Берлимъ 3 кЪс .  •
Чет» • •
Курсь ка Парижъ Э иЪ:. . •
Ч еп  » • •
4*-фГ0сулврст»еяяммйта . • 
б*/«ваутр. киемь 190$ п I в. i 
Ь*Ь » а а Мвиа .
г ) .  а 1908г..

Госуд^ а к 1гь 1905 г . .  - .
БЧ( а а 1906 Г. . . («uU 1 9 ^
«1М  а •  1909 Г. . . • . • 1 0 ^
5 ^  МИД. яисгесДвор. зе» 9. • (пом.1 »
4*/( » > а » а ................
4'/| сяхд. крест, поэеж б .. . (нем)
f i t  а а » а ...............ВО*1а
б*Ь 1вв. сь выипь «день 18М г . . • •

а 11 > а а 1вМ Ж ■ . . 93Э
•  Ш Дмр. . ................................ If*

•«УЬааш я. гос. Двор, веж & (вок.)
5*lW*>a хонж оба. 1им4 К  fi

Фовдоаый |^ к у я я р ъ  М  249 я  2 5 ^

Подохеше печати.

ПЕТЕРВУПТ!. 11 апрБуя. Окруж
ный судъ ормговоридъ ревяктора х а ^ . 
коесяой газеты «Утроа Ж м у Ц |5 г о «  
тюрьме на три месяца оо обвцнеи1ю 
гь  клевете ка чхена Думы Го.Ю£обо«а, 
шкателя Арцыбашева къ  тюрЬ|гь на 
два месяца за  нздан1е книги: «Этюам> 
по обвиненСю оъ оскорбден(я во |ска , ре • 
дактора газеты «Речь» Эдыг)|на п  арс* 
стука три неделя и сотрудника Кяячмо 
ка дга месяца за кдеве.'^ на помощ
ника управляюшаго -хо^ственм ы ж ъ 
отведокъ управаем;,я желеачыхъ до- 
рогъ К оковиея  ат, статье: «За куам- 
сами минястерствв; путей сообшеккм.

_ НвстрееЖо да»з*ыщ тмеаяее.
Выомта ш  C -O S ................a ia ,9 a -.a i.4
BcKCCttll. курсь мяв дю .

еаыгь 19С6 г. . , .
4*1* гасуд реятя 1804 г. .
Русск. Крею бнж 1Ю IV .
Частный у ч т
^tfqaiart. НаСТроеяА 1асрд«е.

Быомты из С>*П£. нмэш.. .
4* 1ГОСУД. ренте 180* г . . . 
4'.>*'еМемь 1909 годе.. >
1*1. рА«с иень 1906г.. . 
Частные учетъ . . . »

ДвеОбее. Нметроевк пкрдое 
б*'* росс, весжь 1906 г.

,  1909 л

8*Ь росс аеемь 1906 г. . i 
4'AV • .  130В ю . ,

б'/аресс. зеень 190С>.

.93Z U

. МП,4«
. > 0 ^  
.3 4 .

ХтврефЬ см . I^ a  Овъ *


