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ЧИТ&. И/tb 46 мчшвхъ чяаогь «ел%з80* 
юрожиго батахюва судокь оориино 2в. 
одявъ првговоронъ къ беасрочвыгъ ка* 
торжвы1гь работам'!; орочаиъ вазаачены 
разным ваказав1я. По хЬлу аоевваго сою 
за^арестоваш кааатавъ А|ексав1 ров1 чъ, 
штаОсг-капятавь Мериержатск1в а подъ* 
асаудъ Нвкодьцвгь; генералу Ходшевая- 
кову заключеше аъ арестаятско1гь догк оря 
10ЛВШВ BaKteeBO доиашимъ арестонъ.

НИЖН1г1*НОВГОРОДЪ. Въ Э*/« иса дяя 
мбдюдадась иервая аодважка дьда. воды 
рвбыдо аа два аршява два вершка, оера* 
рада не надежна.
ОДЕССА. Обравовадось соеаввев>е комн* 

)тв союза I мая, 17 октября в торгово- 
ромышденвой аарт1м; предвыборная вгн 
щ1я усвдввается.
ДУРБАНЪ. Отрядъ брггансквгъ войскъ, 
•средоточеявый гь Имааац{я, орявуждежь 
жмвутъ лагерь в отстуовть въ Гре^унъ, 
ca t жаркаго боя часть отряда прабыда 

Кятсдрвфгь съ Qtiuo еоаетв отрйвав' 
Хь тамъ жрнщявъ в д-йтей; отрядъ до 
|гь цйдв, во ва обратноиъ оугв под- 
)гся ваоадепю, бросвдса въ бегство а 
тгуожяъ аа шесть нядц оря атомъ убв- 

три полвцейсквхъ чвва в я1«:кояько 
ЮвФкъ равгао, остадьаыо доетягдв Грей' 
‘ва.
{УД\П£ШТЬ. Руководителе коалвшв 
рвлвсь сегодня у ^ м ъ  оодъ оредводи- 
ъспомъ Kooiyra ва corfematfe; рйшеше 
Пфввлто; гоеорятъ, что дйяо првнвре- 
I съ аравятельстаомь оодввгаегся вое- 
ГЬ-

* 1БТ£РБУРГЪ. Согласно телеграммам!,

Гы аъ государственный совйтъ: а> 
Kpafieie правые, въ Новгородй—ок< 

1рнстъ, въ Самарй—<иенъ нарлм варод- 
i  свободы; отъ городовъ—въ Кишинев ,̂ 
фмя, JlyraBCKt, Oct, Мадрявосй в Смо 
лсгй—(тревиуществсвво члены пврпвна- 
Нмой свободк»; отъ 3eMAetuaAtAbaeBb-> 
а^йадахъ дыскоккомъ, вязеисиомъ, 
вфперском!—члены oapriB неродной сво* 
б(ы, въ аадонскоиъ в б%льскоиъ'-ч>ктяб* 
р)ты, въ снолевскомъ—консерваторы, 
х1Сонсконъ—умйревные; огь рабочвхъ— 
г  fiKBTepHBOCXBBt—Atawe, въ Жмпшкр% 
чмъ napria вародвой свободы я одннъ 
огябрвсгь.

ПЯТИГОРСКЪ. Дяректоръ водъ удосто- 
я1ряегь, что во actzb четырехъ груооахъ 
яогь аолвое саокойста1е я atra арюва*
КОВЪ бр0жев1я, eeMaHtyrnanipa.w^ пряияты

' Mtpu. геравтвруюоия еоокойствм въ бу* 
душемъ; погода л%тям.

ВОГОНЕЖ'к На юго-восточныхъ доро- 
гахъ учреждены военво охранные, сально 
вооруженные notaxa, обслуживаемые двумя 
ротвмв otxoTH, двумя ввводамв каааковъ 
я ввводомъ артядлер|я.

ПЕТЕРКУРГЪ. Геверадъ'инсоекторъ nt- 
хоты Гряппенбергъ отчясляется огь доаж* 
ностя 00 6oat3BB.

— Оаубдвковаво о введеша воваго рас* 
□peAtaeBia воеввыхг округивъ въ Свбврв: 
обравовавы—иркутск1й военный округь, въ 
составь ко гора го входятъ губврв)н вркут* 
ская в еавсейская, областв якутская и ва* 
байкальская, в оиск1й округа, гь составь 
котораго входятъ губерв1м тобольская а 
томская, областв акмолмнская и сеияпала* 
тввская; аа якутскаго гевералъ губернато
ра воаложева обязанность командующаго 
мйскамя яркутскаго воеамаго округа.

В-ь Понед"Ьльник-ь, 27-го м арта 1906 года.

БЕРЛИНЪ Бюловь, доставленный въ кресгьансквго банка выдаются гоеудар* 
комнату орезядеата рейхстага, прншедъаъ стаеинын* к cBBAtreabCTBaNH банка по на* 
себя; обморокъ вебудегь амйтьслъдств1омъ ранательной цЬнЬ, проааваамъ*же ееме.чь 
оаралвчъ,—квлаь быаъ только nepeyroit' аредоставляетсл получать яяъ банка, вна- 
лень а оросгуженъ; opitxaeb домой. посгЬ Hteb cвнatтeлbcтвъ банка, имянпмя 
двухчасового сн« иавцмеръ оиранклся, со обяаательствв, киимъ пряевоивается еже 
CTOABie здоровья удиадотворитсльное. годный доходъ въ 6ф'«. Э го п > ежего.тпый

Б'Б.1ГРАДЪ- Королева иаталгл, какъго* доходъ не оодлежи'ъ обложешю сборомъ 
ворагъ, HAMtpeua saatniaTb ыодаяншкое съ доходчвъ оть дь-нежяыгь капяталовъ. 
HBCAtAcrao отъ кораля Александра, сто* БУДАПЕШТЬ. Комягеть коалвп1я въ 
вмостью гь 3 маллюва франковъ, на пост* првнинпй ръшилъ вести пере('оворы съ 
ройку православной церквв аъ Вйл1радй ираянтельствомъ; ва ao e tt ввконопроекта 
съ /сломемь, чтобы въ ней были погребе* о воввекой иовяваостн я всеобшвго тай
ны останам королей Ив.иыа в Александра, наго гъвоооагнм уаелачаваетсл вояможмоеть 

ПЕТЬРБУРГЪ. Избраны чдея^ив госу' соглашенЬ. Кошугъ н Андрзшн выйхалн 
варствевваго совйта: яроелавсквиъ аемст* въ Ытунавуд№ншв)къямоератору. 
вонъ*>внйпарт1йный орогрессястъКалачевъ, БЕРЛИНЪ. Въ своей p tsa  въ рейхстагЬ 
снмбарсквнъ земствомъ—ир|дводктеаь дао* Бюлогь cKaaaxt: ,мы не тогйли неетя 
рявства Полвввновь, ковсорввторъ. bu* еийцы аа Морокко, у васъ u trb  въ Морок- 
борошкана въ государственный согВгъ отъ ко прмиыхъ полвтнческахъ ннторосивь, во 
асковскаго дворянства взоравы уйвдмме —у аасъ была 8кономаческ1в BHTepecHv 
црвдводнтели дворянства графъ Гейдвнъ н преегяжь германской BMnepiH не цопусквлъ 
Жвивъ—октябристы. I свободу расооряжеа1я вь етой областв б«*«ъ

К1£8 Ъ. Вечерокъ агентъ сыскной а о - 'в а ш ^  согласш. Мы не xoTtiH окалывать 
лвшв вадержвлъ на Крещатякй двухъ ув'^отпоръ обоснованнымъ требпвашгмъ Йена* 
ввмныхъ вмь грвОателей, во онм вырва'!н1н ■ Фрамшя, но хот1ля етолкновешя съ 
лвсь н однеъ взъ вмхъ выcтptлoиь тя-*^Авгд1еЙ за ея сбляжеа1в съ Фравц1вй, во
ж«до равмлъ агента; подоси1шишня орн- 
ста<онъ я городовыкн сгръдяаш1й вадер* 
жавъ, другой скрылся.

ЛСХАБАДЪ. Русск1й кочеулъ явь Сегн- 
стана телеграфаруегь; съ 16 нарта по 22 
нарта умерло отъ чумы: въ Нусредабадй— 
12 челогйкъ, въ Хусеедабадъ—3, аъД им 
—ежедневно 4—Ъ, аь Сс-нгара--7—8, вь 
ЛкбераббвсЬ—З—4; коыстатвроваыы ибо* 
лваш и аь Ьуланкербагеймй н околи Адн* 

болЪв 200 seAoetHb, сиасающвхся огь 
чумы, ваходвтся на путя взъ Сэгнстана вь 
Соросанъ.

НАРИЖЪ. Передъ отъйздонъ взъ Ф,̂ ан* 
Ц1Я авгЛ1йск1й король отнраваль 6000 
фравковъ пострадавшамъ огь катастрофы 
вы tiyppbept.

•*- •Гетре” въ передовой c ra ib t ваяв* 
ляегь: начадкн германской печати на рус
скую даидомат1Ю докмыааютъ, что Россш 
сохраняла свое евачеше гь овриавйсиомь 
концерта, а поатоиу Гермашн не можетъ 
црнмврмтьсл съ Франко руссшшъ сонмомч.. 
Росоя деидзада въ ЛджесарасЪ, чтосоюлъ 
съ Франц1ей лежать вь основа ея иола* 
тики; прв втвхъ услоашхъ Фраышя некогда 
не стаяегъ выражать недовольства по по* 
виду дружественныхъ сношешй Росик съ 
1 'ерман1ей.

Отъ 21 марта.
ПЕТЕРБУРГЪ. ,Pyccicil Инвалядъ* онро 

■ергаетъ сообшеми гаввтъ, чти аовобрааиы 
кйнаавргарды огкаяадясь орнонмать прн- 
сягу.

— Судебная палата, раесмопгЬвъ a t  
сколько полятическвхъ дйяъ, арвгоморнда 
MtmaHH^a Венгерова, обвянявшагося по 12У 
cTBTbt, къ 3 наелцанъ крааоств съ зачв- 
слешемъ предвармтельваго еаключен1я.

— Тноограф1Я газеты «Молва* вапечв' 
тава ночью аилни1вй; газета не вышла.

— Въ Собраы1я узакоаешйопублшшвано 
Высочайше утвержденное мваше 1'осудар 
ствевнаго соаата объ нзманешя осаовашй 
выдачи оеужъ а»ъ дворянскаго я крестьян- 
снято бавкоаъ. Выдача ссудъ налячнымя 
деньганя ввъ дворянскаго я крестьныекаго 
бавкоаь, уплата крестьянскннъ бянкомг 
валячвымв деньганя покушой стоммостм 
орюбратаемыхъ нмь аа свой счеть земель 
—прекращается. Выдача ссудъ взъдв<фян 
скаго баакз проваводятса по желашю заем- 
щека 4 '||%  или 6«'« даклакными лнетами 
00 нарапательной вхъ цймй; ссуды ваъ

жеда>1а покааать, что 1 ’срман1я но uomo* 
дать отмоенться аъ ней ареяебрежательно*

11£ТБРБУР1'Ъ 24 нарта. Вь но«4|гй 27 
газеты аРйчь* напечатано сообшеше ячъ 
Лодж оть 17 марта, будто оодъ адав1е, 
ванвиаемое лодванскамъ отдйлешеяъ госу- 
дарстаевкаго банка, цромаводался оовкооъ, 
вовремя обваруженный,—HBBtoTio эго ли
шено всяквго основами!.

ЦЁТ£РБУР1'Ъ. На состоявшихся 2 i го 
марта 3 гор 'ДскмХь ввбирв1УЛьныхъ Cbte* 
дахъ ядОраны въ ирео0.1аиюи2ень чаелЪг 
въ Лранскй, Евабугй, lUexouKt (еоронен 
губ к Новохооерск й, Тагвнрогй и |£кате* 
раабургй члены napria народной гвоооды; 
въ ЧердынЪ я CKOUMBt—орзвые; въ Сч* 
puKOHciaHraujat, Ковелй и Воронежй— 
арсгресснсты; вь КрасноуфимскФ, Чер 
H0M!Bpt.3atMBrop0AKt(KieBCK0fl губ)—ввЪ 
оарпаыые. Выборы огь яемлевладальпевь 
прошле ожнвлемншеъ ввленской губерч)н 
нзбираюгея превнушш^вемчо вепарт^йвые, 
нъ ТажирогК идержалъ верхъ союзъ )7*го 
октября, въ полтавской lyOepma большян 
ство ваурйдцые кавекм-0вН1 арт1йвые. Вз 
боры оть крестьчнъ гь Ирнзаслзмскимъ 
край орохивнть въ полномь порядкй; or 
мйиеаы выборы въ Тамбовй в Каменс-цъ 
Подольским!-. Въ госудвр-теявый ooBtrv 
избраны: въ Ковы Ь—граф ь Тышкевячъ,въ 
гоеч-Ч (огь зоиетва)—князь Касаткваг 

р -cTovcHie, нъ ТамбогЬ (одъ дворяйствэ)-~ 
„gRBb Челокьевь, гь Авдреев”кй члены 
0 )рТ1я наридаий ембодз, во Biaxaaipt-» 
К(1язь Ролвианъ и графъ Толстой, вь Кя 
IU iH^at— 1рьфзесоръ носковскаго упявер- 
си^ега Нассо (к(жсервмтор1 ) а пр двоям 
телъ дворянства Нншеневскгй (членъ союза 
17  октября), вь Уфй (огь вемствау—квляь
Кугутееъ

МОСКВА. НакавувЪ вавтрашяахъ гороя- 
сквхь выборовъ вгята1ия ре ̂ роствется. БЗ*/о 
язбярзтелей запасдясь въ Уфй входными 
бнлетдмн;въ лефортовскоиъ учдет»гй бвлло- 
мруется лмвръ еоюл 17 октября IVi 
КОВЪ, члеаы оарт1и адрпдной свободы при 
лагдютъ KpalHtH усал1Я провалагь квядн- 
датуру послйдаяго.

— Состоялось согЪшате уыолвоиочеи' 
ныть отъ гачетныхъ маборщнковъ, ptuiae 
Шйхъ осуществить прездяичный отдыхч; 
чъ ваяй олыга рйшеао не работать 25*го 
нарта

ПЕТЕРБУРГЪ Въ Цфскомъ Селй Ихъ 
Вмячестад поейтвла гь прндаорнонъ

яюшеняоуъ идпсжй рдвеоыхч ляжнять 
чяиовъ, которынъ преддожг>нъ обйдч. въ 
мвыежй. Утромъ состоялся Вчеочавокй 
смотръ воспвтапнв'^амъ пажесквго короу- 
еа, ючкерймъ авчловекаго я петербургска* 
го юпкерекяхъ ушляшъ я пякп.гасвскаго 
кава.1ер1йскаго учняяше, ваг^иг состоя
лось проявводетво въ офицеры.

— Вь иянястеретво ваутреаякхъ дйлъ 
продояжаюгь поступать усчокомтгльлыя 
ичгЬспя, что на Пасху еврейекяхъ оогро- 
мивъ не ожидается, коястдтаруется лишь 
устная агиташл вь Нрославлй н иечатаая 
въ Рязаый; ианвегръ по теаегрвфу пред* 
писалъ губернатораиъ преейчь дгмтвцш 
Закииными нйрама —Мвпястромъ ввутрен* 
натъ дйлъ прсдимсано вей полатячестя 
дй.1В заиончвть въ нйсячный срокъ н оф* 
фатально иввйстйть о томълаключеиныхъ.

— Ьъ аРусскоиъГссударстай* ооубдяк^ 
аавь полный гексгь торжествечной ноты 
по вопросу о второй хоыферсыц|я мара гь 
Гдагй, которую съ Высочайшдго соявао* 
леы1я 10 марта предписано было росай* 
скимъ представятглямъ аысстранныхъ го* 
суддрствагъ иередиь правятельствамъ, пра 
козхъ омв акредмтовавы.

ОДЕССА. Огачка аортовыхъ рабочяхъ 
про Д’!Д кается.

ЬЕРЛИИЪ Князь Бю.пвъ сочершенмо 
здоровъ, шнь проавлъ соокойво; врачя 
виидвй доаильыы состоян<емъ8доровья.

СаЙГОНЪ. Гммчрагь'гтберыаторъ Ин
докитая, возвратияш'йся въ .ЧжоВ азъ 
своего оут1'шеств1я въ Bieuaub сообщаеть, 
что на кйстахь иостройми дорога наблю
дается оживлеыычи дймтельвоогь, поддер- 
жавземзя кягайсшна вдестямм; по ннйшю 
генераль-губирыаторз, лашн будегь кон
чена раяЬе трехъ дйтъ.

BT>'U. Кошутъ я Лмдрдши ирябылн; 
сегодня, и> слухам ь, состоатоя совйщды1о 
съ учаспемь Флйерзаря, Ачдраша, Кошу* 

» Иолоньн. AyiicBUin Кошута я Аядра- 
шн у аипэратора проваойдетъ, в^<роят11о, 
вътеюше для. Иредейдатетя ашапветра* 
тячыаго суда Вскерле лазывають кананда- 
томъ па ПОСГЬ иии-4Стра-пре!ВД'>нта.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня язь воевио* 
учебныхъ павсден1й иривявсдспы въ офи
церы 2073 ЛИЦ8.

— Вым.и1й дяректоръ оетербургскнхъ 
зысшахь жонскихъ курсовъ Рдеаъ .обра
тился въ вмнИ'Лерстви аароднаго присей- 
щешя съ ходатайстммъ о рл.1рЬш«и1н от
крыть женскА вольНый уявверевтетъ съ 
нсторако-.увгературнымь к 'юряд«чес1П1къ 
факудьтетамя; курсъ четырихл-bTuia, при- 
иииаются 0K0ti4iuui(4 сред«е*учобпыя яа* 
(идошн, а водьмо*сд)шатсдьницанн вей 
жаиюац»; окамчввааядзмь курсъ ироск- 
твруится выдавать диилдиы.

ЦЮРИХЪ. Вйнскннь склрыиъ пойздомъ 
21 идрга прибыль мгмодой русскШ, кото
раго ириш1ись отарввигь вь еунаешедш:й 
домъ вслйдстше буйнаго ириавдка, шш- 
BBHiaro смльымиъ иьмнегвоиь; въчвмодчнй 
его оказалось масса русеквхъ Kpii-mmi; 
когда up.bi-Kia ич {удсч, его отирнвадм вь. 
полиа1ю, 1ДЙ U сожалоя. чсо <жъ глава 
шайкн, играбнчшей 7 марга московвекое 
общество взаамчаго кредвта; начвадся Алек* 
сандроиь Бедепц'жыиъ; вйроятно, будетъ 
иередань руссквиь властямь.

ЬЪ U . Па сояйщ1 !11Н Фейпрварп съ 
вождями коа.1йП'Я достигвуто цпдаое сог* 
дашен!е ии всЬмъ пунктамь; ждугь окон* 
чанш крячяса

— Коиасс1я о новыхъ дорогахъ рагрй- 
шила Розенфельду я Красноярскому по
стройку жеяйзт^й дорога. Евлахъ*Шуша.



—> Согласно поступааи1нмг7'лвлеграя* 
мамъ о гороаскпъ сг'Ьздахг. избра* 
вы: гь Чйстооол'к^арогрессвсты. гъ Са« 
ратогЬ—члевы naprin stposRoH свободы, 
гь CeprifBCKOtni □осад'Ь—одквъ члопъоар 
Т1в ыародвоВ снободм « оав><г торгово 
промышленясВ. вг Всрхнс Да^провск4|—5 
члевовъ aaprin вародвой свободы н 3 ок- 
тябрвста, ьъ К'яавгк*Ь—Bui lapriftBue, B1 
Верхотурь'Ь'—2 мовврхвета в одвп  члввп 
RtpriB варопвов свободы, въ {iimoem * 
Новгородй^большввство—члены naprieea' 
родасй свободы, въ Екатервеослав-к— 3 
□рогрессвста в одввъ ираный; на съ'Ьа- 
дяхъ яемлевлад'Ъльаевъ; въ Рос.1авл1 |—3 
крествлввна, въ Оргачй—опввъчлеяъ аар* 
т1я вародшзй свободы, вг Пвжяенъ-Новго- 
poдt—одввъ умйрсапый и одва^ крсстья- 
аввъ. въ БобровЪ—октлбрвоы: ва съ1)3- 
дахъ рвбочаха: въ Нйжвеыь Новгород-й-- 
чловы otpriB авродйой свободы, въ Екате* 
рвоослав-й—арогрсссвсгъ, вь Ровномъ— 
вей еврее.

АФИНЫ. НЬсколько тысячъ теогалеговъ 
оровзвелв ваавфесташю; мянв^тръ презв* 
девтъ вэложвлъ вмъ саою ароггамму в за* 
яамлъ о своомъ желав1в содйвстаоаатъ ус* 
пйшвоА органвзашв арм>в и флота.

ЛОМЖА. И’)чыи въ Ка'^усГийсиомъ ко> 
стедй вздоаовъ иавковъ у кружеш. совер- 
шева кража вейхъ девеп; сумма вс вз 
вйстав, здоумыш.зеиавкв ве обнаружены.

ПЕТЕРВУРП». Вмсопяйшая телеграмма 
Государя Имоератора Его Святейшеству 
Далвй Ламй всрхчввоиу главй тябетскаго 
аарода. аМиогочяслепныс Моя аоддаввме, 
меоовйдываюш1С будд1йское вйроучев1е, 
обрйлв C4acrio покловатьел своему перво- 
сюшеянвку во вреим пребыватя его въ 
сопредйльвой съ PocciBckoR H^naplel ct- 
вервой MosroaiB. Раауясь, что Моя аоддам- 
вые иогля вос'гревять благотворяое духов- 
вое вл1ЯВ1е, отъ вашего Саятййш'ггва,

пять вооруженвыхъ и оровяве.зя вЬсколъко 
выстрйловъ; П.1авкввъ равевъ, злоумыш* 
.зеяпякв сиры^есь.

КОВНО Ирветуплевп кг органмания 
чер10дач’с<вАЪ собрвшй учител*'й парод* 
ныхъ учялчшъ съ пйтыо обсужлев1л, полъ 
рукоВ'|ДСТ.40нъ ансаскторовъ, жи^ыеввых'  ̂
школьаытг аопроссвъ.

ВРЕСТЪЛИТтСК'Ь. На поляпейской 
уляцй шесть во>руж пямгъ ваогмыапеи* 
нвкпхъ ворвалял. т> ввгазявъ lUtaov. 
Бяува в иотребога<1в деиегт; оолу^пвъ от 
кап . грабители стаде стрелять и, (жвивъ 
плад*Ьлы11, скрылись.

ДУРБАЧЪ. Бйш я жеищяпы в дйте,' 
вывевеввыя вчера евъ района, оивчевваго 
возстан1амъ кафров1., лребыля сетаяя п  
Грейтжунг; на иуте отрвдъ оодверкя на 
падеаёю в обстрелу кафровъ, убдго трое, 
1гй''колько челогйкъ ранеио. Oia'tBJToa 
ладьвйВшвхг иап8дев>й. вйлые встревоже
ны, формируются вооружевпые гтряды 
доб|юво4ьцевъ, протнвъ кафр>гь выславы 
войска в артвллер1в

МИТЛВА. Нрв up'BiBOActrb обыска въ 
одной квартерй были вал мааы тря стйяы. 
тамг найдены кинжа ы. реяольверы, штыив, 
твпаграфск1е шрвфгы а прокламао1в; нвар* 
твренты арестовааы

ПЕТЕРБУРГЪ Судебная палата ирнго* 
вормла редактора амате-!я оатармческяго 
журнала .Девятый Валь* Усасъ ва два 
м-Ъежи въ крйлость за выиускъ журвала, 
тождествевваго по реаака1в я соетвву со* 
труднвковь съ заоргшемвыиъ p a ite  жур* 
аалимъ .Свобода*: во uOBiiiieaiio во 129 
cTiTbli Усасъ в редакторы опраядавы.

РЕВЕЛЬ Првговоръ воевяаго седа вадъ 
двуим M'-coBepinetiHô tTURMB. осуждевяымв 
HJ 8 лВтъ каторги ча грабежъ bmIihw, за* 
Miueiib генералъ-губерпаторомъ пятью го 
дамн аоестангскаго отдален1я.

саегогь'десять, члевовъ союза 17 октября 
(трое), торгоаооромышлевной а другвхг 
ун*|1оешшхъ правыгь парт1й-севьдесять два. 
бвапарт1йных1  - 'дят., неия 'Ьстпыхъ-дссять 
Въ шести гцродахг.Самвр1), Oct, Камыш 
лов*, Си-̂ лр icK*, Первя я A p^HietBrl. 
выборщикя првпаддвжатъ*|г- 'прогрессив- 
аммъ aapTiBMi; иъ чеырегь 1'ородахъ—Ki- 
Bat. Opjrt, Квшявев* в Шавр1гвск^ кандв 
даты парт в народной счобчдм госгавля- 
югь авачатяльвпе большинство. Въ Kierh 
гдЪ ить вгсьмидегятв выборшвковъ шесть 
десять восемь—чдеаовъ парт1я иародяой 
свободы, на1̂ бол11е в'Ьроятнмиъ кававда* 
томъ аъ Госудзпствецпую Думу считается 
(шнзь Трубегипй. На TymiQaTB-mmi гъ1я  
дагь ясм1 Рвл|д1тльпегь взбраиодв-Ьеги де* 
сягь выборщиповъ. arb имхъ. Кавдяд1 товг 
□а>тя пародчоЯ свободы пятпдапать, дру- 
гвхъ сц)огреееямвылъ >мрт1й также пят* 
aaaiuTb; союза 17 октября-четырнадцать. 
торгивооромышлеаной н другигъ правыхъ 
ум^режгыхъ парттй-пятьдесятг девять; без- 
парТ1йяыхъ'Трвдпать тра в певивФетвып,- 
ссмьдесягь четыре.

— Рйшеао вооружить чиновъ полепив 
папаыряив, ароиэнедсяное вспытав!е кото 
рыхъ дало вподв^ удовлетйорвтельный ре- 
зультатъ. 23 марта ш встуольво къ воору 
жешю оаш1ыря1т  горозивыхъ коввой стра
же, в второму отд-Ьдев)ю этой стртжв пе
редано двести паипырей, такг какъ штап 
noABiuB значвтелев*в в снабжатЛе панпы* 
рЯМа поэтову^ будуТТ̂  ПрОИЯВОДИТЪСЯ 00*
стелеаво. Ваквзавное колвчестло пав* 
пырей обойдется въ крупаую сумму.

Огъ 24 марта.

ЛОИДОНЪ. ..Trtima" сообшалть: Порта 
дгга т№благомр1ятяый итв1тгъ на братан* 
скую ноту, оотагвютт, что положеЫе ста*ЛОДЗЬ Фа''>рвка акшопернаго обществав и с  •Л1ПП1С, U1 D U N U iriU  ЪУВП к »Г Ш 'VI Кй, , , ,  ■* Г — • v i . j — - - - ; i

прошу Вась правил, выраикнк векрепя.й «Р»' номт.и серь..нииь.
Мои» благоларнтгг. и Моего 1л В а «  уаа-!*"’ .^ ^ ® , ; ' ’̂  р * * ^ ' ' " " ,  НЫО П РКЪ  М««м»ь Горьи!» atftra.n. 
жев1Я*. .НИКОЛАЙ- 1 с.ю»аиь ,haie Frele Р гм е  , . л  Шярбурп| гь Аиирииу.

КРОНШТАЦТЪ Подь придс+д1Типст- «ичаильи НЕАПОЛЬ В и ,у “
«ОШ. гл|шпдго коиапдира бадгКск.го фга-!"'!®  Р™ “ ™ рыв»1ь д*,тедыга^^
та, состоялось codpanie флагмаповъ в(Л1 ъ» ПОЛТАВА. Въ Дубвахъ сонершено во-

НЕАПОЛЬ Везув1Й ороявллегъ уеялст!

coBtT«,Ko»b I  подашеаль Леколько бу- 
мап., окружаюиие ув*креяы аъ скороиъ его 
зызаорг|фен{и.

ХЕРСОНЪ. Вочввый судг, подъ иредсЬ- 
дателъствинь геноралъ-майорв Мордьевова, 
равсмзтрива.п. д*ло рядового Жукова, об- 
винявшагссл въ вооружеввомъ возстаатя 
арогввъ начальства; 1Лвушео1о на жязвь 
нанальвика дясаиалвааряаго бтл1ова Да
выдова л за поб-йп.; обвиняемый оригово* 
ревъкъ агертя''В канне черегь равстр1ияа1в.

КУРСКЪ. Члеагмъ госуда >ствеаваго со- 
гйта взбранъ отъ губернскаго земства 
кяя^ь Касаткйпг-Ростовск1й (крайвИ пра
вый).

и40ДВЬ •1Нбяетой|1|ГвЪ а^дЬяераой ф1б* 
рикй Позааискаго машвнясты.^^вслфдстюс 
зтого остальные рабочте прекратвлв работы.

МОСКВА. Гавсто'1 .Путь'^ получева се- 
годвя телеграмма 'в л  Пвфйха оба ареегй 
главаря шайкв, обшпмаш й общество вза* 
ямнаго креаята; арестованный вазаалсл мо* 
сковсквмъ ночтовьшъ чвоогавновь В*лее- 
цовынь, прнаадл*‘жзщнмъ къ револкшоа- 
ной napria; нрв яемъ ос<ааалось 870 О руб. 
По сд'йлавной cnpaBKt оказалось что овъ— 
иояодий челон^яъ р-йогагельваго характера; 
м  вревя яабасто1 кв овъ быль уволсвъ Въ 
сысквомъ отАйлеши объ вроегь Вьлевцо-
ва нечего не мягЬетно.

ПЕТйУВУРГЬ. Вь ,Русскомъ Государ*
rti* вааеч тво : Подожов1е д%дъ ва 

Д альи-л ВоетокИ вайегь далеко в-? стои» 
угр.»жаю1Шй хврвктеръ, какъ рвсуюгь мЬ- 
когорые оргаам оечатв, заимстаующ1е свои 
оиасемя, очевидво, няъ ввостраш1ыхъ га* 
зетъ. По ямйюшвмея.у яасъ маолвИ до* 
CTOBtpBMMb СЛД11В1ЯМЪ, евакуаШя ласн- 
сквхъ всйскъ въ южной Нанчжур1н ведет
ся д^ятельво, о чимъ е§ид'Ьтвльста|ютъ 
иффишалышя cB-bAliBir яаоас»(11йг гаветъ, 
,в«дущвхъ правильную регшгУрац1ю всФмъ 
вовврашюшамоя взъ Маычжур1в япов* 
сквмъ войскамъ. И^оанный цедавво гивво* 
ковавдующввъ Гродоковымъ нрикавъ не 
'доаусвать яоовневъ въ с%втрвую Манчжу
рию 4ВЛ1МТСЯ ПрЯНЫМЪ ДОПОЛНвЙ7еыг заклю* 
ченваго между ГосЫей

ковавдировъ; решено образовать лекн гоя-'^^*^ '*^  uaoaaenie ва винную лавку, св*'рушилось ядан1е гостяиницы; убвто сорокь 
ный комятепъ дтя рас.гоострапе «я среди ‘>“*=̂ «лъ соороти*лвв1е, вапада«ш1е,' два я ранено семьаесятъ одянъ челогй!л.
матросовъ ананШ обънсгне 1я г о с у д а р с т в е н - I ВРЕСТЬ ЛИТОВСКЪ. Расчоряжтве ая- 
выгь актовъ в вакояовъ въ сгк’яхъ борь-1 ПАоЛНЬ Желъ-но|орожвая аерезрава ця~гра втутренингь д*яъ о приняг)8 iHipb 
бы съ превратяымв толковчшямя автруднятельва. | по оредупрежяешю гвр«*йскях1. погромчвъ'

ХАРБИНЪ. Дйю жед'йзподорожпякоаъ* ЬЪНА. Вчце орекгёштрль naprie неча- уснежояло езрейское ваоелеше. 
окончено,-приговорены къ заклюяея>ю въ ии.мньи гообшилъ интервьюеру. КРЕМЕНЧУГЪ. Въ квартярй Гуревича
KptnocTB па два года Лепешна к1й я Ос- коровой в по1м-]обнаружеиы првчвдяежаости фабрвкашЯ’

ПАРИЖЪ. Н,1 Ро.1 ьд| июртвябер -fe об-.шен1я,по воторому япоидамъ вм птегш ^я 
-пшлогь яяан1й гиетятмпм; ебвтп рлпшм. пгьлл.ь̂ а«ма ___

сендзвск1й, на полтор*—Ночлов'к!*, Ры ?сн- 
ко» Каменевъ я Нов)Коеск>й. одянъ 
трехл1{гнеиу аресту, 12 оправдано.

On B'ciicHi lusfst- З'икт
Отъ 23 нарта.

иредстояшей ауд1еац1в Кошута в Авд;ашв 
у ямнегатогж.

ИЕГЕРВУРГЪ. Вь .Правитсльетмваои'ь 
ВЬстнвкЬ* ооублвковано установлеше уго
ловной отв-Ьтственпоств ва раеаростране- 
uie ложныхъ св'йаЬтй о д11нгсльиосп1 пра* 
йвтельспениыхъ устааовлеыИ в должн,- 
стаытъ дацъ.

РИГА. Вчера въ УстЬ'Двяись’Ь по пря-^ — , Новое Время* сообщаетг: р-йшево 
говору коевваго суда разотр^ляш, врестья- оереить обратно изь мвниотврстаа ваут- 
нввъ Спек-ь. Пров^веденнымя обысками вг ренняхъ дй«ъ въ ивннстерство путей со- 
московскомъ форштадт'Ь обваружеоо маого общев1я зав^аыма1е жнекямя в общест* 
оруж!я в нелегальной чвтературы. веннымя шосс йнынв дорогави.

ВЛАДИВОСТОКЪ Состиялея судебный lia -дняхъ вь Петербургь ирв'быдаде- 
процессъ о двадцати трехъ чвнахг, обвм- iiyTHiiifl огъ рабочяхъ кавеняаго мвода ва 
иявпшхся въ устройств^ безпорядковч- на V pait еъ ходатайствонъ о аереуегуикй 
Чурквнсковъ Мысу въ октябре; ирягово- упраздввнваго змоаа ра6оч«н1; вь елу* 
ревы двое къ смортаой кяшв чреаъ повЪ- 4 a t удовлетворен1я хсдатайства рабочЬ. 
шев)е. остальные ва разные срокя въ ка- предаодагаюгъ начать работу на артель 
торгу. оыхъ начадахъ.

ЛОДЗЬ нисколько лицъ обходили ае*‘ *— Вь уяравлен1я нмколаевской дороги 
карвя, препятствовали печь хлйбъ, всыаая получено расаоряжсв1е, для раслу&лвчпм- 
въ т^ то  уголь. Пекарь Островек1й качалъ нга во всеобщее caBAtete, о орек|ищем1н 
яашашатьсв, злоумышленникв выстрйяомг съ аор11яя веяквго жед-Ьзвоаорожваго два 
няъ револьвера убили его и убйжадв. жетч ва ynterteb Водогд1' 13дтка. вызван*

ПАРИЖЪ. Еще одкнъ углекооъ достав- наго осадкой грунта отъ размыва аоды. 
лень жввымъ ваъ шахты вг Курьера. Онъ! — Уволенный, по иоетановдевш совета 
провелъ подъ землей 2.6 дт-й. Сосгглп1С*Н1жистра внугремннхъ дЪлъ, отъ должно 
здоровья удовлетворигельаое. |ств председателя новгородской губерн

РИМЪ. Въ аровямп1яхъ ФоНя в Варя|ский а-.м:кой учрааы Колюбясянь нрав

шей устранены я оодтв»*ран.гь ж^гйгпе о{бомбъ, opymie, яелегалънвя лягервтум;,, ААЯ,..».,\й1||,1ьА 11 11 II I .А. . .._

В08НВКЛЯ аграрный волненш
ВАРШАВА. Вышеп. пе;1вый яомеръ 

.Гонца Мавовеаквго*. Гаягтв сообшаегъ, 
что ва фабрякахъ въ предм1ит>и Воля 
стили ооявлягься прилично одетые люди, 
вменуюшю себя делсгвтамн протяво-вабв* 
стовочнаго союза. Угрожая револьвепамя, 
агнтаторамъ ссииьзветаяъ оея требуютъ, 
чтобы noi^Dtiuie ве усгранвалв аабаетовья 
в UC пр>}пятствоаал1  рабочимъ участвовать 
въ выборахъ.

Б*1>Л0СТ0ЯЪ На Сур->жской улви1< на 
кожевенваго заводчика Плавкима UioaiH

дечееъ гь насголшее время къ уголомюй 
oTBtTCTBvRBocTB «в □ротвво!|рввит*.аь‘;т1Н1Н- 
ную д-йательвость в яа агиташю среди 
крестьявскаго нлселеаш вовгороасчсой губ.

— .Наша Жизнь* прив<.'дятъ сгйдую' 
inie ИТОГ! выборовъ по 2.1 марта: на сгн* 
иадцатв городсКихь ядбнрательныхъ сь^в 
дахъ, иаъ которыхь получены 23 марта 
са'йгйН1Я, избраны дв1(стн деаян<>сто двв 
выборщика, M.U нихъ: гювовъ naprie ва- 
родной свободы—-сто де^яноито два, 
кон'.-тигуцюначнстиаъ-деиократовъ, повидв 
моиу соцжл ь-дсм^жратовъ,-четыре, арогрес-

прябыаам1е въ ейверной Манчжур1в, равно 
какъ я русекямъ яъ ю1кмой Навчжур!и 
Чго касается'2  статья порТсмутскаго дого
вора, лредоставлаюшей япопцамг права ва 
рыбную ловлю у пппягь беоеговъ Твхаго 
океана я могущей, i/o м?йв1ю н*когоро1 
Части печата, послужить поасдомъ мъ воз- 
li■квo•eя)ю новаго кояфдвктв, можемъ со* 
обшмть, что уиа.завям статья под.»ежя7Ъ 

^  «ожяоровимт олегждмяю а с о с т м т
Б1!«ХГГОКЬ ОооСщ.В1в пояьяпш. « -  п р ад и п  tiaM inn i.iecxan  пердгоюрмь 

щкп, з1 и «еч ои тсо  яаъ аагратпитч со п о п  muuio.auwai »ооис«и«г предст»- 
ирмсы о тс«ь, что яд1кь будто бы, про- датсле», да Петербург», 
аетодятъ адссовне ереогы а высы.те» ав- — икружны» суд» прагодорвл» реддк- 
теллчгмтш п, л ш п ,,-»  Ирно. тор, . р , « -  крам деп  к» четыредЛсяч-

Ы!ЯА К'|дл»шя соглдсвлиса т  п а п - ноау тормаоау пкдочппо за laocaoaie 
в»»ш1я требомШя ваператора в м аават»  по адресу маатд, по обпаев1ю-жа а» кле

UO адресу сената суд» оарэ«дд.лгКра 
КА.лЛНЬ Плрчач пгдчажка Леде. мадева.
ВАРШАВА Мранедет, е» «coonneoio КОЯНО. В» .|,ляш государстеопааго'со- 

приговор» вад» >|ри уждтЕпннь к» ппа»- в»та 110дав.1аюшивъ бодьшеистаов» голо- 
шев.ю Ттофилрв» К<ларжсвс|яаъ, oAia соа» им^раш, граф» А. И. Дагокевач»— 
пявшиися в» покушеч1и на жнчпь н«ж- тгодва», б , » и ^ в ы | ,  прогрессмааых» 
нал» чаяоаъ нолмненаго полка- убажаета.

ТаМВОВЪ Г,бврнекач коввсс1л касса СИМБИРСКЬ Выбчрпиком» от» део- 
роеа.ла выборы е»*кд.| и-жыд» выбореп. рквсиа ■» госуларствеввыв соеВгь вабра- 
яа кратилты) срока ве нлаве.ено. ыы. ВлаавнЕр» 11етровяч1. Мещерваов» в

ТАМВОВЪ. Особая кокассЕЯ по про- ^ахавл» Федорпввч» Ваякков» 
в»рк(Е полатичоЕЕвил», ДЕипаНЕ, освободкла! ЕКАТЕРИНБУРГЬ. U>a»uwila золого- 
00 губернЕв до ста сваадесятв аре<:товдп-'Ърониш1Ечтввов» выскаяа.лвп. за аведеше 
®“ '‘ - _ .  ' |гоогаарепенваге erpaioiaiiE* рабочЕа» в

НОВОЧЕРКАГСИЪ ОЕ-обранное у ка-'^чраждеше лтетеаскнт» судол
ко.» Е. UEElrtEUKBOav Ч0Е1Е<ДСЕКа-О OKt>»l»‘ ВАРПиВЛ. в» т.ЕЕОЕТаЕрЕЮ ЛяуешбурЕД:имоаъ м ии|гИшнкогк Черкисс.кв'0  ояругь 

оруж1е ян"вь воаврашено.
В'БНА Ooc.i1f дмухчисового совйщашя 

Фейерваря съ 1С'>шутомь и Андраша до* 
стнгыуго полнив е 1глешея1е.

Б'БИА. Дч»иъ Фв’йвриара амйль у амле* 
ритора аудмвщю, арод-алж1 Вшуюся бол^е, 
часа; оо.-Л'И аудквтв пяъ совещался еъ 
Кошутом«. я Амвришв. Вь 4>/t еестонт* 
с« пр4(ЖЬ имперзгоромъ Кингути я Авдри* 
Ши Мирный исхидъ кочфчикта буяетъ об- 
лечяыь иь формальный «кгь. 26 нля 26 
марта ооелФдуять низначеше в е к ^ 1и ни 
нмегромъ прел1Дейг».яъ. Ыъ ве>н^роняхъ мру 
гихъ цврягъ радость. Подагиють, что оос* 
яй lUexa им юраторь oepelieeTb ем житель- 
стио въ Будиц>>штъ

1|<и*ЛИНЪ Оостояше здоровья инпери- 
тор-Mart) нанцюра удовлетяорвтяльяо; кая- 
итеръ сдушалъ уже доклады маыве1 ярсквть

наелось четверо вооружеаныхъ яацъ; уг
рожая разгромонъ тн1юграф1(|, она иотре- 
Ооаалм отоечатаа1я приялам|шй; оолвшд 
арестовала даоахъ.

КУГСКЪ. OoBQnneao агЪргкое y6i8cTao 
въ цйлью грабежа,—убита семьи Викторе- 
йыхъ а кримъ того тажсло ранеио трое 
и»ъ четырехъ л^пъ прислуга.

Х0Л\10Г0РЫ Проя «аод'тао выборовъ 
окончено 19 марта; насслев1е уйзда ве 
было явдвфсревтвыяг къ выборамь в оря 
баяяотаров.Л собрате руководилось прев- 
мущсставмно не ,аарт1йносгь ю, не личными 
разсчяташа, а опйикой приггдяоств, до* 
стояметм и хачеетвъ нзбвратслсв; вейхъ 
аыборщнковъ отъ холмогорскаго уйода 
ивбраио тр» я- одят. врачъ и два крестья
нина.

ilapoatfl пш-ла'гограф]я 1). И. Макушвма ■ъ ТинеАдЪ.


