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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

П ятница, 12 мая !!Н )6  года.
Отъ 10 мая-

ПЕТЕРБУРГЬ, Статсг-секретарь Сояь- 
CRift ужзхьвяется ао протен1к>, ао растре- 
еввоку здоровт, *отъ хояжоостн аредсФда 
теля государетаевааго corfera.

— Сегоаня вачаваютея засЪдашя отд-Ь- 
довъ Думы для орогЬрка аодас'Иоч1в чле- 
вовч> Думы. Въ одву взъ оервыгь очере* 
лей будутъ пров^ревы оолвомочш д>шуга- 
тогь въ вмжигородской губерния Бугрова 
я  Астафьева ■ аодольскоА—^Оовотваго.

—  Заководатеаьвая коиясая аарп в ва* 
Р0Д80& свободы оковчательво арвня.ча Д1я 
ввесев1я въ Думу гашзвоороектъ о всеоб- 
ыемъ вабвратедьномъ аравЬ во пятв*члев- 
цоа ф~:рнулЬ.

—  10 мая оредс'бдатеаь совета мавв- 
сгровъ ирвгдашается въ Петергсфъ д.1Я 
окончательваго утвержд-uia правгтельствев- 
нов орэграмны, которая оремьсръ мини- 
стронь булетъ "оложсна ГосударствивноА 
AyMt, какъ отв1тъ аа ооданвыА Государе 
адресь.

—  Мвввстръ ввутреоввхъ д’Ьлъ ввосатъ 
ва двяхъ въ Думу закоаоароектъ о реор 
га а а за тв  м^стваго уоравдеидя.

—  ПоелФ рфча орвсяжваго оовФреаваго 
Адамова, граждавскаго вена въ д к ^  кор* 
вета Окуцев , ирясяжыый иовФреаэыА Бу* 
дацелъ Busta a  Адамова аа  дуэль, аа до* 
оушенаые вислФдивмъ оскорбдеша оо ад* 
ре-^у .союза русекаго варида*.

БУТАИСЪ. НлмЬреавые иомФшатъ выбо* 
рамъ ct^pa-ib революшэаоры уетроали Ье* 
мов.трашю у 81ав1я гор''д<:к:^А думы. 4 ie  
вы другяхъ оарт1Й съ иомошью аолешв 
раэошалм деиоветравтовъ: выборы иродод* 
жаютс»'.

В^НА . Вь na.’iarb  деаутатовъ, по поводу 
араввгедьственваго здявювЫ Д]евушишйй 
сказать, что отвошеше аольскаги клуба къ 
вовсму праввтедьстау будетъ находиться въ 
аавмевмоетвотъ ваправдев!я какого сво бу 
деть держаться въ воороско вуждахъ поля 
шм. ПОЛЬСКОЙ яааювадьностм в отаосательео 
взбарагельиой реформы. Ораторъ зааввлъ, 
что этъ лоаангельства н ларт1в заваснп 
□утсиъ удовлетаорев1я ваковаыхъ тр^бова- 
BiA клуба дать ему возиожаость согласать 
гя ва вту pesoaioaie.

НОВЫЙ ОСКОЛЪ. Заклюяелвые аре- 
стват»! раабвлм дверв в  ворота в толпою 
Бъ 150 ч '̂.'ювккъ вышлв взъ тюрьмы ег 
реводюшовпынв айсняня, во встркчспыых 
халвкамв была вынуждены верауться въ 
тюрьму.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Послфдаямв дву- 
вя зтаоамв отправлевд гъ  Смбарь 107 ио- 
двтическмхг.

— Ограбз8ш1й 5000 р. у сберщака верх* 
ведвкоровскаго уФзда Карбавьера бФжалъ 
наъ керхводвспровскоа тюрьмы.

ТИФЛИС^. Оредвыборная агвтац1я ве* 
дется всФми oaprifMB, особевво крайнинв 
лквьпш, моторвя раньше рФшвлв бойкота- 
ровать Думу. По городу расклеены на стол- 
бахъ в донахъ воззвавтя къ  нзСвратсдямг; 
оарлйвыя газеты раздавлея даромъ десят
ками тысячъ зкземпляровъ. Расаоражс- 
н1емъ гевермлъ-губерватора оатруда ве 
будутъ препятствевать выборной камиан1в; 
двшь гь  сдучак варушев1я порядка, в 
только по пркглашеа1ю оредскаате.тей вз- 
бнрательвыхъ собрангй, оатрулв нрнмутъ 
ркпштедьвыя мФры къ BoacraaoBaeBie по
рядка.

СОФШ. По случаю вытоаа въ отставку 
гр1 ф 1  Лзмзлорфа «вязь Фердеваалъ по- 
С1аяъ ему те.тегранму, въ которой благодж- 
рнгь за ока^аавыя Б м г а р в  услуга а увк- 
ряетъ въ своей веазмкя'юй аредавноств-

ЛОНДОНЪ. Въ налатк обшввъ Грей, къ 
запросу по поводу пр^ектвруемой реорга* 
ввзаш а таможенваго вкд.;нства въ Квтак 
зая8м.ть, что витаАлбя морешя таможвв в 
впредь останутся нодъ управлсп1емъ Робер
та. На запросъ ванкрено .тв ораввтельство 
ввиду недавввхъ событий подвергнуть пере
смотру oTBomeeie Египта къ Туршв. Грей 
заявзлъ, что въ даввое врьмя праввтель- 
стао че нигФрево возбуждать этого во
проса.

ТИФЛИСЪ Въ юзетвраый магазавъ Aiy- 
тваова в''рвалвсь четверо вооруженвыхъ в 
потребеваля д евеп ; хозяваъ, растерявшвсь 
выдалъ 500 рублей двеивой выручка, золо
тые часы 8 слвтекь золота вксомъ болФе 
□олфувтл; элоумыштеввякв скрылась.Ограб
лены магаявнъ Гамбургова в  булочная 
BaprauifliJin; йо*слФдв1й смергельно равевъ 
когда сталь кричать помошя.

ESBA. Ииоераторъ носдалъ румынскому 
королю, по с.тучаю сорокодФтаяго юбнлея, 
собствеваоручвое оасьно въ весьма тепдыхъ 
выраженихъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государствеввая Дума. 
Въ сетодняшвемъ утренвемъ расаоряда- 
тсльномъ засФдаши рФшеао пс-рерасоредф- 
дать кФста въ задк вавФдав1я , . арвчевъ 
децутаты будутъ расаредфденм оо груо- 
одмъ, каждая группа взбнраетъ свое бю
ро, которое рвсоредфлатъ мФста между де- 
иугатана, npeHaAieacimeMB къ  грудпФ. Та- 
кямъ образом!, начввая съ сдфдуюшдго 
засФддшя naprie будутъ ммФть въ вадФ чм- 
еФдавтя своя опредФэеаныя мФста. ВсФмъ 
чдевамъ Думы розданы опросныв двсты, 
•ъ  КОТ01ШЯ депутаты должны впвеать о о в  
лФта, вмл, эваше, вФтто рождения в под 
робвостм своей 61ографш, такъ вакъ пред
полагается вэдать памятную книжку Госу- 
дарстввваой Думы куда войдутъ веФ вги 
свФдФшя. Вопрись объ отвошевтяхъ Думы 
къ нредставвтехямь печатв в распредФае* 
Bia нФстъ, отведешыхъ для печати, остад- 
ся ве разсмотрФввымъ в отлоасевь до сдф* 
дуюпиго распорядитедьндго засФдав1я.

—  По слухамъ въ вудуарадъ, вввмдндд- 
цж очень вемвого, большввство выборомъ 
утверждается. Ввесевы въ Думу набвра- 
тельныя орэвззодства по 75 взбиратель* 
ныиъ округамъ. Навболькпй автересъ съ 
точка efrt iuK ираввльвсстм выборовъ ^ред- 
став.1Яетъ взбрав1е Гредескула въ Харько
в у  гдф возбуждался вооросъ о оравФ его 
в^бераться, въ заду того, что овъ вахо 
двдея въ заключеыв; съ другой сторовы 
утверждзюгъ, что аак4ючен1е было адвм- 
австративЕое в судебное иреслФдовав1спро- 
тмвъ Гродескула вс возбуждалось, почему 
онъ вмФлъ право быть взбраввымъ; - еоп- 
росъ зтогь въ отдкгФ еще ее разрФшеаъ.

ПЕТЕРБУ1 ГЪ. Государствеввая Дума. 
Болышя сомвФшя въ отдфдахъ оо про- 
вФркФ оолаомечтй вызвала выборы тамбов
ский губера1н, гдф жалуются аа дав.теше 
админястрашн. Въ могвлеьекой губершв 
ооввдвмому выберы будутъ кассаровавы, 
ОтдФ.'.ы относятся чрезаычдйво строго къ 
малФйшвмь азрушевпямъ формадьвостей. 
Кдкъ оромФръ можно арявеста выборы 
Теывсссва въ лвфлйнасмой губерВ1в. Те- 
ввссенъ быль выбранъ въ выборщики 
езвпогласио,,ао оредеФдатель мФстааго вв- 
бмрмтезьваго ссбрантя отврыдь егв ва два



часа раньше вренеев, въ виду этого o n i jn ,  
разснатрвваюшИ этв выборы ооставоввлъ 
додожвтъ A jB t о необш евгстя одЬдать 
зав^чавк вред<гЬаателп взбврательваго со- 
бран1я, хотя въ дзвнонъ случай, прежде- 
врен(ввое ontpinie гобран1я ве вв^ло 
BiiBHiB ва всюдъ выборовъ. оровзведев- 
выхъ едввогласво. По выборавъ вь ввже- 
го'одсксй губ. тоже очень ввого жалобь. 
Совнвтельяывъ оредставдгетев вгюдь оро- 
вйркв выборовъ въ оолтавской губерв1в, 
ra t тоь-е есть оротесты.

ПЕТЕРБУРГЬ. Поставовлев1евъ суда 
ворвезъ запаса Окувевъ, убввш1й 1 явва- 
ря студента Даьыдова въ peciopant „Мед- 
вйдь", првюворевъ въ четыревь годавъ въ 
ареставтск1я всораввтельвыя отдйлевм съ 
хвшевквъ всйхъ правь состаявзя.

—  Особывъ арисутста1евъ ветербургской 
салаты разсвотр^вы дйла редактора жур
нала ,Голосъ Фармацевта* Клячко, врв- 
вл$кавшагося по статьй 129 в редактора 
.Обвовлеивой PocciB* Зарева, срввлекав- 
шагося во 129 а 103 ст. Клячко оврав- 
давъ, Зарввъ врвговоренъ на годъ врф 
поста, съ запрещев1евъ быть редакторовъ 
въ течевю оятв лйтъ; вздавк заорешево

—  Сегодня ва воеввовъ оолФ въ De- 
терссфй состоялся Высочайш1й сволръ во- 
всбраввеьъ вввувшзго года,всйскъ гвард1и, 
расооложеввыхъ въ Петербургй и окрест- 
востяхъ; тавъ-же сегодня оровзведевы въ 
Ёысочайшевъ врвсутствгв ротвыя учсн1я 
трсвъ сводвывъ ролавъ всвобравцевъ се- 
вевовскаго в crpi^rKoaara оалковь, затйвт, 
учев1е гвсдвывъ эскалравъ вовибравцевъ, 
лейбъ-riapaiB ковскаго в улавсвагоЕя Ве- 
лвчестза Госудврывв Алексавдры Феодо- 
роввы волковъ.

Х РИ С ТиШ Я. Сегодня скончался взвй- 
ствый ввсатель Геврвкъ Ибсевь.

01Ъ И И8а.
ПЕТЕРБУРГЬ. Вопросъ о волной аввв- 

ст1в полатвческвгъ, водвятый Государстаен- 
вой Думой, включенный ею въ отвФтъ ва 
BpBBtTCiaeBBoe иово Государя 27 аврфдя 
•ъ Я н о п п  лворггк, псддержвваевый в-В 
воторывв оргававв русской сечатв, далеко 
ве ваходвтъ ссчувстаенваго откляка во 
вгйхъ слоягъ русскаго общеотваг ведьэя 
ве отвйтвть свльнаго теченья оротявъ вол
ной UBBCTia въ развыхъ классахъ васауе- 
в1я; раалячныя и значвтельаыя обшествев- 
ныя группы указывають, что волвтвчесшя 
уб1йства ве прекращаются. Телеграфъ еже
дневно вродолжаетъ орвносвть взъ вро- 
вввшй вавйстгя, то о вокушсвигь на 
жвзвь должвоствыхъ лввъ, то объ уб1й- 
ствахъ ихъ; срв таксп, неоривврввовъ 
вастроевгв участввкбвъ террорвстачесхвхъ 
оргаввзащй враввтелгство ве вожеть под
вергать опасвоетв вврвую, благомыслящую 
часть васелешя, ве вожеть не преследо
вать террористовъ-бовбоветатедей по суду, 
ве вожеть осввбодвть отъ ваказашя по 
судебеывъ орвговорв1гь лввъ, совершвв- 
швгь в совершающвхъ угадоено-полвтв- 
чеек1а ореступлен1я. Что касается лвггь, 
врестоваввыхъ п  адвяввстратвввсвъ по
рядке, то BBorie ваь ввхь частью вы-

оущевы, частью будуть выпущевы, после 
тшательваго пересвотра пунгввъ, оо- 
служв-швхъ - основан1евъ ареста. Полное 
ш.вв.10вав1е всехь адвзввстралнвво-ьресто- 
еаввыхъ могло бы посгедогать ори воз- 
вожаостн окончательной отмены въ зако- 
водатагьвовъ ш-рядке положевк воевваго, 
чрезвычайной в усвленвой охраны Пра ве- 
возвожвоств судебваго ореследоеав1я въ 
тйхъ вествостяхъ, где проявляется рево- 
люшоввое дввженю, судебная репресПя въ 
зтвхъ вествостяхъ пока в возможна вся Уд- 
CTBie террорвзашн, в убгйстеъ лвцъ, показы- 
ааюшвхъ ва суде. Для пересвотра в отмены 
нсключвтельвыхъ заковопо.ложев1й ве блв- 
гопр1я1Ствуеть однако воэбуждеввое настро- 
epie увовъ, глаевывъ обра овъ ва окрав- 
нахъ..

—  Ввпе адввралъ Рождсстаенсвк соглас- 
ао орошев1я по болезва увольняется со 
службы съ вувдвровъ и певсгей. Коатръ- 
адввралъ Греве вазвачастся ксвавдирсвъ 
ветербургскаго сорта.

—  Бысочайшввъ укаА|Въ поаелево вы
боры члевовъ Государствевной Думы про- 
взвеств: въ Дагеставской сбластв— 26 мая, 
Батумский областв, Бакавской губершв и 
городе Баку—31 мая.

ПЕТЕРБУРГЬ. Погазетнымъ свед1в1явъ, 
припри не 9 вал ввввстръ ввутренввхъ 
делъ сказвлъ ходатайстаоеавщей за сос- 
ланваго мужа даме, что U  мая безуаов- 
вобудегь дава авввсля, хота веоолвая. 
Будутъ вревяты веры въ скорейшему 
судебному разследовав1ю делъ, веподлс- 
жащахъ авввстш. Ивввстръ зляввлъ, что 
департавенть полвшн ве успелъ собрать 
веобходввыхъ сведешй.

—  Сегсдая въ таарвческовъ дворце со- 
стоялоа частное совешавге девутатовъ по 
вопросавъ б.игсустройства Дуны. Решено 
оргаввзовать тра вовввсав: расворядв- 
тельвую, саввтарвую в бвбл1<печвую. Пред
полагается предложрть редакшявъ газете 
в журваловъ обмене вэдав1й; причевь 
Дува даете стеоографвчесгая отчеты за- 
седав1в.

ХАРЬКОсЪ. На хуторе куряжскаго мо
настыря вапгыи пять . вооружеввыхъ в 
подвер Г.ТВ одного язь служашвхъ ястяза- 
в1ввъ, выоытывая о денгахт; попрвблвже- 
в1в сосФаей разбежалась, ранваъ одвого. 
.Б'БЛОЗЕРСКЪ Горвтъ вегрввеская ка- 

зЕВвая дача; сгорела усадебвыя службы 
вестнаго .тесосровышаевввка, саащеввнка, 
предполагаются поджога.

ОРЕЛЪ. Ежедвеави освобождаются аре- 
стовавЕые въ оорядке охраны.

ЫИНСНЪ. 0сущест8лев1е плава всеоб- 
шаго обучегвя въ Белорусав потребуете 
21816 вовыхъ школь.

Б'БНА. Въ Кракове в Львове сально 
разавлась доставка ковтробавдой оружгя для 
Польша.

КРИВОЙ РОГЪ Въ ростовсковъ руд- 
ввке обвале, есть жертвы, рабоч!е заба- 
стовалн.

НОБОЧЕРКАСКЪ. Въ шести округахъ 
донской областв погвблв отъ засуха травы 
озимые

ОДЕССА. Жены запасныхъ ратввковъ 
вь городской управе за отказе выдать по 
co6ie учяввля безпорядкк, провзошлопол- 
квовевге съ полвцей в казаками.

AUU*V и. й. шлмушмыл.


