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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Поиедкьнмъ, II мая 1906 года.
(O m i собственнаго корреспондента)

3M1iHH0roPCKb, 7 пая. На (П.-6вд« 
Тоолвоаочеввыхъ отъ волостей Зи-бавогор' 
каго гЬэда иабраны 10 аыборшвкоаг, act 
оартш вародвой свободы.

Отъ 6 мая.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Оф|)вшальво. Въ № 

90 ,Руссввгь В^домостой* вапечатано: 
,арестоваввые во Владивосток'Ь вачадьввки 
службы уссурШской жел. дорогв, порасоо- 
ряжевю  генерала Гродекова ааковавы въ 
кавдады, лвшены св^та, св11жвго вовдуха, 
к т г ь ,  в здоровой пвшв*. Все ввложен- 
вое вамышлевво. Арестоваввме вс закова* 
вы в ве лишены общев1я между собою ев 
въ аом1ицев1в, вв во время прогулокъ, вм ^  
югь вввгв, сголомъ аоазую тся ваъ воев* 
ваго ообрааш. родствеввикв ва св8аав1е 
востоявао юаускаются, aoMkiaenie свктлое. 
Времеваый вдадввостокск1й геяералЪ'Губср- 
ваторъ гевералъ'Лейтеаавгг. Аадрееаъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Возвратввш)еся солааты 
требуюгь освобождев1Я вхъотъ вазеввыхъ 
земсквхъ в м1рсквхъ сборовъ в возврата 
сборовъ, вяысканаыхъ съ вхъ семействъ 
во время вахождев1я вхъ вв восвасв 
службк.

НОСТРОМА. На мяоголюдно1гъ мвтвнгк 
посл'Ь отчета о третъеиг съкядк naprie 
1продвой соободы piimeBo оторзвигь въ 
Государственную Думу првактствеввую те
леграмму еъ o''ltalaвieмъ аоддержкя в съ 
просьбой тоебояать аиавст|в. Уволевные 
вогавтавввкв Чажовгкаго учвлвша обка
талась въ Государ^таеня^ю Думу съ пета* 
шей, ходатайствуюшей объ обратвомъ npie 
мк теолепаыхъ оо оолнтаческвиъ дФламь,

ПБТЕРБУРГЪ Преосвяоювному Флаша- 
ву, мвтроволвту шевскому в 'влиакому. 
apzieoBCKoay дивскому в ыовочеркасскому 
Вдадвммру, еояскоау квшевсескому в хо- 
тваскому, Ёысочайшвмъ реснряотомъ по
жалованы ордена Алексавдра Невгкаго, 
первому—съ брйддиатовымв украшен1йня. 
Газеты соибшаютъ что совктъ пр< ф !Ссоровъ 
жевскаго мрдвпмвскаго вас-гетута оостави' 
ввлъ допустать студевтокъ, оковчившахъ 
ввостраввыв уавчгргвте-ы. вз качестгЬ 
сдушатрльврпъ оослкдвяго курса. Севатг 
остаявлъ беяъ аосдкдств1й кассааЬвыу|п 
жадобу ва аосгамоалев^е палаты, орнгово- 
равшей къ году RptooCTB редактора •Но
востей • —Нотоавча.

ПБТЕРБУРГЪ. Ваесеввый въ Госуаар-

юхвоввцкаго ксенза Доливкевача в потре
бовала 40U0 р., угрожая бросать бомбу; 
□ослф отказа начала стрелять а раыала 
въ руку, орвсутствовавшаго у ксенза, Кор 
купа; сдужанкк удалось О-Ьжатц оаа, за
бравшее!. на колокольню аабааа мъ вабатъ 
а грабвтсда скрылась.

ВАРШАВА. Въ авнвую лавку вошла 3 
вооруженныхъ, угрожая рсвольверанв она 
вабрадв выручку в скрылвсь.

ЕКАТЕРИНОСЛАВАЬ. Вь газегЬ .Юж
ная Заря* вапечатанъ за 500 подонеянн 
протестъ вчатераносдавцввъ протввъ защв- 
ты въ Государстаеизой Думк нредставате- 
леиъ Ёкатер^вослааа— Способвымь смертной 
казав.

ВФНЛ. Минастръ презадевтъ Гогеыло» 
заавалъ комасс2а по взбврвтсльвой рефор
ма, что оаъ употребагь вс-Ь усвЛ1Я 
устравев1ю разногласия иежду оарт1ямв по 
зтову вопросу а вадкется, что ему вскгрк 
удастся сообщать о благоорштномь резуль 
1ъгЬ сво.оъ усал2й; въ протавпомъ сдучак 
онъ предстанитъ комвеам свои собствешьи! 
предположешя.

ЛОНДОНЪ. По свкдка1ямъ „Dally Те- 
iepr«pb’‘ брнтавскал двманшекая » 1.каАра 
вскоре посктв-гъ Кровштадтъ, вкронтно 
въ 1юд-к. оосдк мааовровъ.

БЪЛГРАДЪ. Мянветромъ общестеевпыхъ 
рабигь назначеыъ бывш1Й арифессоръ Став- 
ковмчь. Днсцзпланарнымъ судомъ арвгово' 
рены къ устраиев1ю отъ службы Ь сфзоо- 
режь на пять мьскцевъ в 4- сфицера на 3 
мtc^ai, за то, что, по случаю полкового 
иразднвка, рапоргомъ требова.ш портретъ, 
корода Мадаыа, Оыашаго Ш1 фл полка, ко- 
гирыа до сахъ иоръ ноемтъ зго вн>1.

■втые въ составъ маврвтавской адхв- 
вястращя была удалены со службы. Со- 
обэтаю-гь няъ Toido, что Галшв, бывп11й 
посланнакъ въ Kopek, будетъ вазвачевъ 
пославвЕконъ въ Квтак.

ПБТЕРБУРГЪ. Сегодня, въ день 
рожаешя Государя, въ церкви пе- 
тербургскаго дворпа совершена торже- 
стаенвая лвтурпл а благодарствеваый 
молебевъ. Въ I I  часовъ послкдовалъ взъ 
портретвей залы Высочайшей выходъ; Ихъ 
Волвчествамъ оравесены аоэлраадев1а; въ 
оервомъ часу подваъ завтракъ, серваро- 
ввваый въ пстровскоиъ в другвть задахъ 
дворца. Сегодва прибыла, въ составк 24 
челоаккъ еъ ввце-королемъ провившв и 
миаястромъ цорбИОв1в во главк, катайская 
HBCcifl; опа. прог.удетъ около иксяцл и бу
детъ знакомвться съ адмивистративаымв 
учреждсн1ями, школами, фабриками, ааво- 
дамв и посктвтъ рчдъ заскдан1й Государ
ственной Думы в Государстаенваго Совкта.

СУДЖА. Зейская управа получала увк- 
дои.1ев1е, что губерватс^ръ опротестовадъ 
оостааоалев1в якстревнаго зеискаго соб- 
рав1я объ остаклев1в товарвщв предекда- 
тедя Государственной Думы квязя Долго
рукова въ дочжвоста предекдателя управы, 
безг сод€ржав1я.

МОСКВА. РазркшшныЙ инвастронъ ввут- 
ревавкъ дклъ съкздъ фабрвкаатовъ и 
заводчвковъ десятв певтральаыхъ оромыш- 
леппыхъ губорв1в состоится въ Ыосквк 16 
мая. ЦЬдь сък1Д8-учреждев1е союва фаб- 
рвквптовъ и заводчвковъ. Образовалось 
общество устройства жсвсквхъ сельско-хо- 
зяйстаенвыхъ учебныхъ завсдеы1й; сперва 
будутъ открыты курсы въ московскомъ 
селъгко-хозяйственвомъ вветитутк.

ТЕГБРАПЪ. Состояв1е здоровье шаха 
явушаеть ooaceaie, сальный звой вызаадъ 
ородолжнтельвые обморока в острыя при- 
падкв подагры.

НРОеВДВЛЬ. Освобождены взъ тюриы 
трое аодятяческвхъ.

КОСТРОМА. Освобождены взъ тюрьмы 
четверо пллитвческвхъ.

ХАРЬКОгтЪ. Учвлвше для слкпыхъ дк- 
тей обрагвдось въ Госудярствеввую Думу, 
съ укааан1рмь ва веобходвмостъ, при об- 
суждев1в вопроса о вачадьвонъ образо- 
ааы1и едклать обязателъныиъ в безалат- 
нымъ обучеа1е слкпыхъ дкгей.; взъ 20000 
CAinsixb дктей въ Poccie обучаются толь- 

[ко 800
ХАРБННЬ. Изъ ХАбаривска сооощаюгь! В1ЙСКЪ. Предеыборвыя спбрак1я аарт1в

О свльвоиъ ведоегапгЪ мяса во seta При
морской ибласта; ц-йцы на весьмз высоким ь 
уровня. Вь ЫякольскЯ фунгь мяса стовгь 

коп, Ьъ виду недостатка въ Приморской 
области скота, разрешено, еъ крайнммъ 
случак, е.'лв окажется ведостатичиымь 
Шаычжурскаго а Мангольскаго скота, ваи* 
зить Австралийское мчсо.

БАКУ. иришедш1й въ выборшвкв по 
укзду, к ндидагь аврт1я народной свободы 
Гухманг—oTi аг)влсн, его зам-зииль Над- 
жафь Лсдаиоаъ. Такамъ образомь, выбор
щиками оказались вся мусульмане. Партия 
народной свободы рЯшида, въ виду уШ \ 
сгва ея кандидата Нкивдева, не оглашать 
воредь виень своихъ кавдидатовь до вы- 
боромъ 
мЯстыику

вародной свободы не разркшевы; дояволе- 
иы лишь два безпарт1йаыхг: октябристы 
дЯйс^вуютъ свобрдчп; ВВП ресъ къ аыбо- 
рамъ растегъ, вдеть усядеваая оредвыбор- 
вея В11ггвп1я, имб'рщвки съЯзжаются.
' ТКМИРХАЫШУРА. Выборщвкогь отъ 
города избранъ мусульнаш1въ соц1алъ ае- 
мокоатъ.

ДЕРБЕНТЪ. Выборщвкамв избраны двое 
отставаой ыадеорвый совктнвкъ съ вва- 
швнъ образовав!смъ, беэоарт1йный, оомош- 
никъ городского старосты и корветъ ва- 
паса съ средввмъ образовашемъ, прогрес- 
систъ.

БЕРЛШГЬ Въ домовой перквв рус- 
скаго посо.1ьства состоялось, во случаю

немедлинво обратится къ ва- дц^ рождев>л императора, торж-мггвеввае 
съ просьбой оградить жизнь богослужеа1е; обчыный въ этогъ день бан- 

гражджвъ и евч^ду выборовь, иначе аар-{кеп, при дворк не могь состоятья, велкд-__  . • I • —г 'пи.о <iun лм/ио ПС т\п о wviun.an, •ч.пвд-
стюшую Дг«г ппросъ « т с т р г  И1гт|»п-1ти  швумоша «удеп  отвидтм ота дада-'ста!» оодорош. прввцесш. адовы првши
RnV-L Н-Ьп-Я. П#ч 1МД.а.#чппа..0ч яАА са̂ ИтАПп и. 1\А....... . Г У  Гввхъ дкл-ъ 00 поводу веяапоппыхъ д-йй- 
CTBifl, поткдомствеввыхъ министерству дол- 
жностыыхъ лмцъ н уетавовлев1й будвтг 
обсуждатш въ иас-йданш Думы 8'маа. Опу- 
блвкованъ рескрнчгъ ва имя госуаирствеп 
ваго секр>етаря барона Икс1гудь Гвльдсо- 
брандта, съ Высочайшей блвгсдарвост>ю ва 
трудъ ва вопрвшк государствеввой дкя- 
теивоств. Комавдвръ своднаго кввалле- 
р1йскаго корпуса гевералъ адт ютантъ Мв- 
щевко, вазвачевъ въ распоряжеше воевиа- 
го мвнвспя.

ЫИНСКЪ. (Губ.) Двемъ, въ цевтрк го
рода, 6 вооруженныхъ напала на контору 
табачной фабрике Цукеризва, потребовала 
800 руб. жь авархветекую оргаввзашю, оо- 
лучввъ откдзъ похвтила выручку а скры* 
лась.

ПИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Организована ко- 
нясс1я для разработки проекта вароднаго 
университета, на что ассигновано 1000 р.

ЯРОСЛАНЛЬ 1 мая прошло пра оолиоиъ 
порядкк. Фабрики, торговыя .ча9еден1л в 
желЯянодорожвыа мастерск1я работала.

МОСКБЛ. Предекдатель московской гу- 
бераской яемской управы выкхалъ въ Пе- 
тербургъ для участля въ коивтстк парт1и 
вародвой свободы и вы{>аботкк заково- 
проектовъ для Думы.

НАНСИ, Судъ опраедалъ аббата Лакуръ, 
обвнияашагося гь уб1йствк рабочего пра 
описв пержовваго вмушестаа въ Севвкогй.

Б'БЛОСТОКЪ. 17 человккъ вооружен- 
выхъ револьверам! шшали ва квартиру

вкйшаго учаспя мъ выборахъ. Обнару- Фр.лрита Капле, 
жшз тайная тиоограф1я, въ оонЬщешакц” ПЕТЕЕ'БУГП». Но гаэегаыиъ свкдк- 
торой вайдепм пингсааын бомбы; задер- цимъ частичеав a/racrU поедЯдуетъ 14 
жааъ немавкствый молодой чедоайкъ, Дъ м я  всам аластяяе^спкютъ Собрать раяьшв 
Валаханагь нбчьвгблввь дорог*, въ люд- свкд-fanit о колвчлствЯ лвцъ, подлежашвгь 
пой мЯствости, открыто 38'йрсков преступ- адмвнвстаропавш. Маавстръ внутревывхь 
денк': иа кострк, сложешюнъ взъ постель- дЯль собвралъ совикствое совкшаше чв- 

ввЩ1”й и тряпокъ горкдъ обезглав- аовъ мв ’встерства в высшвхъ оредставв- 
дешшй труоъ, голова не найдена. Задер->елей областной адниввстрашв для обсуж- 

оредполагають двш’я вопроса объ аниист1в; часть ааивви' 
, ,, |страторовъ высказалась протввъ анамст1я.

U AriyilO jlb . Цедаапо заводь •Прова- Со6рав1в постановвло, что амввст1ю елк- 
дан^ ородадъвъ Турц1Ю оартш рельсъ, ду.ггьприикнятькълипамъ, сосаанвы1гь, ве- 
прибыли взъ Ковстаптиноаодя турецюе смотря ва прскрашео1с дквъ, за ведостаткоиъ 
внжеыоры для ир1емка заказовъ; заводоиъ' удакъ, если начааьнвкв губерв1в, взъ ко- 
ведутся переговоры о поставкк крупвой торыхъ атм лида высланы, дадутъ отзывъ 
uapTiB желкзвыхъ балокъ для Савг-Фран-[ гь пользу вхъ; отноевтельво дклъ веаа- 
цвеко. '

БАКУ. Вчера вечеромъ, блмзъ город
ского сала, невзвкстными убвгъ выстрк- 
ламй бакввси1й татариыъ; убЕйцы скрылвсь.

ВАРШАВА. Вчера вочгроиъ, на Обозвой 
удвцк, вайдовъ труоъ молодого человкка 
съ револиВ1-рныив ранамв; убитый оказался 
портным ь Ндзаковскнмъ, вЫпущешшиъ на- 
кавунЯ взъ овтадели.

ЛОНДОНЪ. Иль Феца сообшаюгь, что 
султанъ старается взмяамть заключениое 
съ дсржаааиа соглашен1е гь  томъ смыедк, 
чтобы въ случак, когда султавь будетъ 
въ cocTOfluii оровявести реформы беаъ

кончевныхъ жввдармсквиа управдешямв по- 
ст1 воадево довеста до суда. АмвветЕя долж
на распространятся ва лвцъ, ваказаввыхъ 
постановлеВ1Янв геворалъ губерваторовъ я 
градоначальвиковъ; огь губернаторовъ ва- 
требованы по телеграфу свйдЯи1я о дв- 
цотъ, могушвхъ быть возвращенвыив въ 
прежв1я икста жительства. Миввстерстаи 
вародпаго просакшей1я паикрево аинветн- 
роаатъ учащихся, увояенвыхъ 00  поднтичес- 
квиъ д-Ьамъ. •Новое Время* ипровергаетъ, 
прапвеаввыя одной газетой Горемыквну, 
слова о распущевЕв Дуни. Ссвагь оста- 
ввлъ бевъ послкдстаЕя жалобу Нотовача.

оиддержм» bMpu.itйцинь, имриоиДцы при*. утиерлиьь првгоиоръ палаты.

ьиассь. иЖ|«о»м tMao-jamrpbfiM и. в. мшушма».


