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Громадный выборъ въ магазин̂

ВА ДБГХМЕДкЛЬНиП
ЛЯТ1ГДТУР&ЫЙ

Отжрыта подхшска на 1906 годъ
НЛЛЮСТРИРОВАНиМЙ 1ДИВСТВБННЫЙ ГЬ РООСШ 
ЖУРНАЛЪ для ДкПЙ МЛДДШАГО ВОЗРАСТА 

пжг p«juaie К- С. Бврввдемчж

лпущиш! Учаанп Koaamon Ш-т Htpojaar* Оревакш г» учяячмвм ОаДИота ва<имьаыжг учваащг 
■ FV бмимтм вармаыа чатадап.

вврода обезаечевв была воэвожвость дкв> 
ствительааго y^ecrin въ вадзор'Ь за ааково» 
гЬрвостыэ AticraiB, оостввовлеввьт огь 
Насъ мастей. Првзываемъ в<г6гь гбрныжь 
сыйовъ PocciB вспошгата аолгъ свой предъ 
родяпой в помочь орскраще№ю сей весдвФ- 
хаавой смуты в вмйсгй съ Нама васречь 
мгЬ смлы хъ воэставовлевио твпшны в 
мира ва родвой земл .̂

Да«ъ въ Петергоф'Ь въ 17 день октя» 
бра въ Atro огь Рождества Храстова 1906, 
царствоваа!н же Нашего одвавадаатое.

На иодлвввомъ Собственною Кто Импе- 
piitipcKaro Величества рукою оодовсано 

.НИКОЛАИ*.

Огь 18 октября.

1ЮСКВА, 18 октября Вода пущена ста* 
чечвакакв по собствеамому почрву, о чемъ 
сща в ияввлв дум4. водопровода въ вгь 
рукап в вмв ох1»яяется. 11рв первой ре- 
npeocia полншя влв вазаковъ она твердо 
решала его вновь закрыть. Влеятрячество 
а гаяъ пока ве вужвы. Окна магчвввовъ 
мколочвям, трвмвав ве ходлгь, ва улв- 
пах% касса тгошгь. Стачечный комвтетъ,

•о посл-Ьдовать путв1гь кормадьыой иконе 
дательной рааработкв, ва|^вгЬ еъ ппро> 
^мв, касаюшвмвся ураввонш аеродъ зако- 
вомъ всФхъ подданвыхъ Вашего Ииоера* 
торскаги Велвчества пезвгасвно отъ alipo* 
Bcaotkaaeie h иашояалыюетн. Само собою 
ра8ум1ется, что пред етаая«ы1е васслевйо 
правь гражданской свободы должно сопут* 
етвоваться мковвыиъогранвчевммъ ея для 
тяердаго ограждев1я соокойствм и беао 
сасвоств для Гоеударетш. Задачей правм- 
тельства является уставоалмое такагь уч- 
реждев1й ■ твкмхъ икоаодательныхънормк 
ногорыя соотийтстАовадц бы выяснившейся 
подвтнчсской мде  ̂ большвнстт русснаго 
общества ■ давали положительную гарав- 
тш въ неотгенлемостн дврои1шыгь бдагъ 
гражданской свободы, ^ д ч а  era сводятся 
въ уетросв1Ю правового порядка соотв^т* 
ствеаво сгЪлягь водворяя въ тоеударствй 
спокойств1я в беэопасвостя; Аков(Ч1нческая 
же полвтака праввтельства должна быть 
ваправлеш ко благу швроквхъ массъ, во, 
pasyMteTCfl, еъ огражден1емъ амушествев- 
пыхъ в грвжданскнхъ правь, прванаяпыхъ 
10 Bcixb культурныхч. стравагь. Нам^чвк- 
вое адЪеь къ осушествлев1ю окоему lywAy-

вадачъ воеможно лвшь прв шнрокомъ я ТИФЛИСЪ. 16 окт. Оффищально. По 
дйятедыюмъ coAiiflcTaiB общести и пре Воквалььой улвцй йхвлъ патруль драгувъ, 
соотвйггствуюшемъ cnoKOienia, которое uo-.no аему ввъ госпшнвиы .СгДгь* («вдалнсь 
8ВОЛЯЛО бы направвть силы къ плодотвор-{выстр^ш; патруль открылъ огоаь. Вояв’ 
ной рабогЬ. Слкдуетъ вЪрвтъ въ оолн1М-|ск1й поМдъ по Карской дорогй оидвергоя 
ческШ такгь русскаго общестм: ве мо- крушешю: восемь игомовъ разбито, трм 
жегь бып, чтобы русское общество №е>'кайака убвто и пять ранено; убвты доша-
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кар»* Редакц{я: Соб. (Геекм. Н та.. ». а,
Дла дичныхъ объаонев1&*»по хштнвцакъ оъ 1 ч. до 3-хъ.

и м  ip it s e t t M  м  мЬ1г  т ж а т г  ■ ■ ra isu n  С-П«г«рбгрп i  Мосты у ПечкоммоВ (Моотп. Urtpoa
w ill) ,  п  its««o. м г и . .Номго Врспяа‘‘, г» KUirk, ОмоеЬ, Х»рыгагЬ, ОарятсА* v др города».

П о д п и с н о й  г о д ъ — о ъ  1 5  н о я б р я .
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Ш11Г11В№1Ш1 МШИ]) в(ЕЗт, MlilHICII еь ISCUBUtii №Н1№1 ГОВДРСПШО ш  
ДЪИСТВУЮЩАЯ НА ОСНОВАН1И УСТАВА

ytMpwuMoro ipttmuonon ItSI гом ■ «о«пивм гъ rluteii Моммк&го Bapveitro Kovaimt,

П р е д д а г а е т ъ  о в о и х ъ  ч л е н о в ъ  в а  с л у ж б у  н а  в о е  в о в ж о ж в ы я  
о т в ^ т о т в е в н ы а  д о д а в о с т в  т о р г о в л и  в  п р о м ы ш л е н н о с т и

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
МОеКЯА, B o i A u m i u ,  D ^ x a n  и а а ж а , л а п  >н. Г а г а , - и .  Т м а ф а п  М 5 4 - 4 1 .

НУЖНЫ
4 м я  • пкм ы гь хорошахг хошиты »  яаатрк гор«Д1 

а ш т . 0% oeettioMoB. Сори ■•poBcBc-tfl 1#

ФОТО
ГРАФШ артист, святыя 

съ натуры для художмв- 
коаъ я любит, прехраси.

Пять ирдсва. врточеиг. ф ори !» авб о ш  и в  д «  
епрсоековь и 48 •фравчиавп еъ ы  uoeom  I  р , 
к р и т и к а  O am uai. Касадогъ одмгъ в  р у т .  
иашск, 40 отчтоши вавкАнв. Р. ЖКННЙРТЪ, 

Пкрвжъ—Фраашч, 89 S. Fanbourf S t  H u tio .

Сеансъ аие(мыавскаго BiocMona аъ пользу 
О аа .Пчедышкъ* ванначаяяый 16 оита(^я 
сего года, ш могъ состояться по невавя- 
слшвмъ отъ 0 -м  арячивамъ.

Деньгн могутъ быть мозврашевы по 
предълвлев1ю бвлстогь 29 в 80 октября 
еъ 11 ч. утра въ помйщеищ Обхцестксыч 
наго Собрания.

Прадсгйдатедьывца 0 -м  А. Кухтерява.

Б А Г Е Т Ъ
швшш ucjutBi до 1511 uim

П О Л У Ч Ш Ъ  в ъ  К А Н Ц Е Л Я Р С К . И А ГЛ Э .

П. и. Е Ш Ш И З Л .

Праняиаются заказы на mroTOuiHle 
раиъ.

СРЕДА, 26 ОКТЯБРа 
В п , Д ш т1>1к С(мтаскап>| про. Aouatia.
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I v - in a v  ««a/ia;nawe в П А Р  BD ПКПиКиДВ t ИЛЬПМК 0 '
' " ’ "« “ й .а о р .т ,  а п  о «б ,и ю «.-п р < ж .д « ,,.п  

кмпетъ ■ открвггь дсеварода,» подпис- . od«i. м . anaiu nnU«u
длвтогь. в . дожать

фав^аный пародный мнтенгь к  ооруч1гл'с^од|,^40, dq скольку ввселея1о волучаетъяъ 
бюро кыработать соособъ овЫ1Иоаомя1я | Bm-j, прввыпку в граждавск1Й лвыкъ.
ДВА давио желанной свободы. Память do*| Цррготокмть страну со 196 ииллюввымъ 
чмтгаехъ, казисвяыхъ вуб1ггыхъза оснож- p^gopgjjgmn. васелев1енъ в обширнейшей 
двв1« почтевв встамн^емъ. Т̂ >ебован1е аи>' адиннмсграц{ей, аостггаавыма вв яыыгъ 
BMCilB пострвдавшвмъ м  убйждеы̂ е едено- вачалагь, къ вос1тр1ят1ю в уев(>ев1ю порнъ

I правового порядка не по еяланъ вике кешу 
БЕРЛИгГЬ, 18 го октября. Пассажврское прааателъству. il есть почему далеко недо- 

м товарное сообщев1е съ русской гранв- статочво власти aacrymiTb съ лоеувгомъ 
п (граждаясной свободы, чтобьГйожворить въ

ЛОНДОНЪ, 18 октября. Вс* авгл1йек{я I стран* оорядокь; нужны трудъ, веослабй*

ОТЪ f o e d f l e i i a r o  Т е л о гр о ф к а г о  Агйнтй^вй

I/ ЗысошшШ мшфешь
6ож1ею Милостью Мы, Николай Вторый, 

Императоръ к Самодержеиъ ВсеросЫйск1Й, 
Царь Польск1Й, Ведвк1й Инявь Фанллщ№* 
шй в прочая, в прочая объявляемъ веймъ 
Нашммъ в*рвынъ поддаавымъ, что смуты 
и ва1нев}я во мвсгвхъм*С1Н0(.тяхъИииерги 
Нвшей великой тяжкою скорбью преясппл- 
нлюгь сердце Наше; благо РосЫйскаго Го
сударя веразрывво съ благомъ народвымъ 
в печаль народвая—Его печаль. Очъ вод* 
HCBit ныв* 808В8Кшихъ можегъ лввться 
глубокое вестроеЫе народное а угроза n t 
лости в едвветву державы Нашей. ВелнкИ

гаветм коммевтиру» тъ кысочайш1й 
няфесть. .Daily Telegraph* говорить, что 
царь ааелужипегь благодарвостя всего 
м1ра аа иЬртую oirtoKy положешя. Мавя- 
фесть олвовроменпо будетъ xaprieft сво- 
бодвой PocciB и дастъ Императору Нвко- 
лаю И право занять почетное в*сто немшу 
благод*телямн чело8*чсскаго рода. .Daily 
CfarooicI* пм*чаетъ: яавнфссп представ- 
яяегь в8Ъ себя такую точку отторы на пу
ти къ свобод* PocciB, которую уже вв- 
ногда иедьля будетъ отстраовть. По ело* 
вамъ ,Т1|пса*,истор1я можегъ быть будетъ 
roBopi^ о Иниератор* Никола* П какъ 
чело^к*, который, поставягьсов*сть выше 
гордостн, любовь къ поддапоымъ выше 
жажды мастм, васлужвлт. глубокую бла
годарность своей родины. CraiMMy режиму 
возврата уже быть но можетъ. Опасвосты 

|Посд*даей вод*лв вызвали къ жнэыв во 
"вую 1Ъсс1ю.

ОРЕЛЪ, 18 октября. Поел* дсаятядвеви 
вой забастовки оторавлевы въ Москву че
тыре по*яда. переполвеяяые пасеажвраиг.

НИЖШЙ НОВГОРОДЪ, 16 октября 
Возобновилось дввжен№ паесажярсквхъ 
по*вдовъ по Тюирячевской в Москш-ско 
Нажегородской дорогамъ. Оганщя НяжвИ 
—Москва охраняется войскамв.

ИЕТЕРБУРГЪ, 17 октября. 0ффзп!алъ- 
но. .Правит. Вкствикь". На подлиявомъ 
его ямаераторскоиу велачесгвувъ Петерго  ̂
ф* въ день 17 октября 1905 года благоу 
годпо было собствевворучво вачертать: 
^Прввять къ руководству*.

— ВсеооддатгЬйштй доклвдъ статсъ-сек- 
. . . .  ретаря графа С: Ю. Витте. .Вашему Велв-

об*тъ иарскаго служения иовел*ваетъ Нанъ честву угодно было дать укавав1я отяоеи'-
ас*мв силамв разума в масти' Нашей стре
миться къ скор*йшему аренрашыв1Ю столь 
иоасвей д)пг Государстм смута. Повел*ва- 
емъ аадлежатямъ властямъ вряшпъ м*ры 
къ устравен1Ю прямыхъ прояменШ бевпо- 
рядка, безчивствъ в насмлШ въ охраву 
людей мврвыхъ, стремящихся къ спокой
ному выоолвен1ю лежащего па каждомъ 
долга. Мы для усп*шм*йшаго выполвешя 
обвщхъ, аредвам*часмыгь вамв къ умиро- 
творев1ю Государствеваой жвван и*ръ, 
арвавали веобходямымъ объедвввть д*ятель- 
ность высшаго праввтельства. Ыа обязан
ность правительства воздагаемъ Мы выпол- 
Beaie веиреклониой Нашей волв: 1) даро* 
мть васелеоЬо аеяыблемыя основы граж- 
дансиой свободы ва начвлахъ д*йетвитель 
вой вепрвкосновеености лвчиостн, свободы 
сов*ств, слова, собрааН1 в союаогь 2) 
остаиавдивая предвазоачевньиъ выборе въ 
въ Государственную Думу, привлечь теиер» 
же къ участ1ю въ Дум* ио н*р* возмож- 
UOCTB, еоот8*тствующей краткости остаю- 
шагося до C08MU Думы сроки, т *  классы 
маселен1л, которые вы к* совс*иъ лвшевы 
нзбирвФельнаго прим, предоставивъ ва свиъ 
дадь^шее ра8внт1е начала общаго наби- 
ратедьщго прам вновь устсиомеаному по
рядку и 8) устаиоввть, какъ аевыблеагое 
правило, чтобы никакой мконъ не могъ 
воспрннкмать силу бевъ одобрешя Государ- 
CTMieoi Душ В чтобы шборвыт o n

тельно ваиравлев1Я, по которому должно 
сл*домть араввтельство въ связи съ со*- 
обр8жев1Ями о совремеввомъ соетояшк Рос:- 
ciB, и првкамть, соотв*тстиепю сему, пред* 
ставить вееподдаыв*йш{й докладъ. Вел*д 
CTBie сего ор1емлю долгъ всрподдава*йше 
□реаставнть вьжесл*дуюшее. Baraeei«, 
охватившее развообразвые слов русетевго 
общества, вс можетъ быть разематрямемо 
какъ c4*ACTBie частнчаыхъ вееовершевствъ 
госудврствеаваго в еоц̂ альваго устроеша 
шли только какъ уквультать органнвоввя 
аъпгь д*йств!й крайвихъ naprifl; яяпротввъ, 
корпи этого волнсв1я, несоми*вно, лежать 
глубоко. Овв въ варушеввомъ равиов*е1в 
между идейными стремлснкяия русскаго мы- 
слящаго обшестм и вн*шнами формамв 
его ишзвм; Росоя переросла формы суще- 
ствуюшаго строя я ояа стрсмвтся къ строю 
араковому, на осаоя* гражданской свободы. 
Въ уровень съ одушевлнюшвмв заоросамв 
благораэумваго большнвстиа общества 
его вдеямв должны быть поставлеиы 
ва*шв1л формы русской жвзви. Первую 
задачу правительства должио составлять 
стремлея1е къ осущестм еиЬо теперь 
впредь до законодательной еввкпт черезъ 
государствеивую думу, освовиыхъ влемеи* 
товъ права: свободы печати, сов*сти, со- 
браиШ, союзовъ и личной вепрявосноиеи- 
вости. Укр*олвшв втнхъ вахв*йшихъ ето- 
ровъ ООДИПЧОСКОЙ ЖОШ ОбЩЙСТМ додж-

ваюшан твердость в ш>ся*доительвость. 
Для осушествлеи1я сего необходямыиъ уе- 
ле81емъ является однородпость состава в 
едянство пресл*дуемой имъ ц*ля, во в ив* 
uidCTcpcTDo, гиставлевыое по возможвоетн 
ваъ .'’Ицъ одвиаковыхъ оолвтическвгь уб*ж- 
дои1В, должно ешс ггрвложить вс* стари- 
в1я, чтобы одушевляютая его работу яаея 
стала ваеей вс*гь агентовъ власти—огь 
высшихъ до визшяхт: Яаботой ирввятель- 
ства должио быть аракгичееяое иодкорея1« 
въ жизнь глжвныхъ етимуловь гражданской 
свободы. Положен{е д*ла тр<^уетъ огь 
юистя opicMOBb, свнд*тельствуюи1Ихъ объ 
вскреныоетя и врявотЬ са вагйревМ; съ 
згой ц*лью пра|ттельство должно поста
новить себ* непокодебймыиъ пришшоомъ 
полное вевм*шательстео въ выборы яъ го
сударственную дуяу в, между прочвиъ, вс- 
кренпее стремлев1в осушест8леИ1Ю*м*ръ,' 
аредр*шев9ыхъ укаяомъ 12 декабря. Въ 
отаошсн!я къ будущей государствеяяой ду- 
м* мботой (1равптельсти должно быть 
поддержан1е ея простичта, дов*р1я къ ней 

обезиечев1в подобающаго сему учрежде- 
в!ю значев1я. Правггельство не должно 
яввться длементомъ протввод*йств1я р*ше- 
шямъ думы, по скольку эта р*шев!я в» 
будутъ, что вев*роятво, коренвымъ обра
зе мъ расходиться еъ аелнч1емъ Россгв, до- 
стигнутымъ тыеячелгЬтвей ев встор1еВ. Пра* 
вигельегко должио сл*довать мысля, выека- 
заяйоВ Вашинъ Имиераторскимъ Велвче- 
суяомъ въ манафест* объ образомв1и го- 
суда ретшея нов думы, что полоякчНе о дуя* 
подлежать дальв*Йпге«у ра8Вягг1ю въ вави* 
сииостм отъ выяспввшвхся аесовердеиствъ 
в заоросовъ вреионн. Праввтельетау над- 
лежвгь выяснить и установить зтв запро
сы, руководствуясь, новечно, господствую
щей въ большквсти* общеегм идеей, а ве 
огголоскавв хоти бы я р*зко выряжемныхъ 
требовАрЦ отя*лъимхъ иружковъ, удоме- 
TvopeHie которыгь всвозможяо ужу пото
му, что овв постотлю vbfiin(mx\ ио удо- 
влетвореше желвн1й шярокяхъ глоевъ об
щества путеиъ той илв ивой фориуяиров- 
кв гараатШ гражддвскаго вравооорвдка 
иеобходвво. Бесыш мжн) сд*лать реФ^ 
иу государегвенваго согЬта ва вачмагь 
видна го учаспя въ вемъ выборваго элеиев- 
та, ибо только ори эгомъ услов!и можно 
ожидать вормалышгь отвошен1й между 
этвмъ учреждетенъ и гоеударстж'впой ву- 
иой. Не перечвелля да.тьв*йшигь M*ponpi- 
RTil, которыя должны ваходяться яъ м- 
внгяиости огь обстолгельствъ, л полагаю, 
что д*ягедыюстъ масти ва ве*хъ ступе- 
вяхъ должна быть охвачена сл*дуюшями 
руководящими приникпами: 1) прямота я 
яскреваоеть въ утвержден1н ва вс*хъ по- 
орвшахъ даруемыхъ пселев!ю блвгь граж 
двиской свободы и у<ггановлео)е гарантЦ 
сей сиободы; 9) етре«дев{е къ ус1ранев1ю 
всключнтеяьныгь иковоположев1й: 3) со-' 
гласоваи1е д1[йств1й органовъ преввтольетм; 
4) усгравеМе реорессввпыхъ м*ръ оротивъ 
дМстшй, лево ве угрожаюшихъ общестиу 
и Государству, опираясь ва вакоиъ я въ 
духовиое едввешв еъ благоравуииыиъ боль- 
шввствомъ общества. Само с о М  ра8ум*ет- 

что осущвепдеша ооставааввыхъ выше

ладо aitapxiH, угрожающей, помимо вс*хъ 
ужасовъ борьбы, расчлевев{емъ Гоеудар- 
стм*.

— Высочайшее повел*в1е: .Государь 
Имеераторъ Высочайше еоваволмдъ поие- 
лФгь оредс*дателю комитета нвнмстровъ 
статеъ-еекретарю графу Вятте привить 
м*ры къ объедввеню д*ятельвоств мн- 
вястроеъ впредь до утвсрждев1я заково- 
промста о соа*1*  мивистровъ*.

С.*ПЕТ№ВУРГЪ. По врежвему ввка- 
кахъ газеть, крои* празмвчваго првложе- 
в1я .Правит. В*ствинв*, въ котороиъ ко- 
мвоая борьбы съ заразой сообшаегь о во

дя, Прачвна катасгрифы* умышленное иия- 
Tie рмьсовъ. Вабаетомли г;:аваыя мастер- 
гк1я Закавхазсквгъ дорогъ; толпа рабо* 
чвхъ при выход* н9ъ иастерскахъ п*ла 
Марсельезу.

КАЗАНЬ. 16 окт. Казакв залвилв, что 
еслв въ вахъые будутъ бросать камнямв, 
то 0UB пе будутъ стр*лять. Настроеше 
крайне возбуааеыние. Змбаетовмв служа- 
опе водопровода.

11£Т£РвУР1'Ъ. Сегодвя вышли .Орава- 
тельств нвый В*стнниъ* в .В*до1юсти гра- 
довачадьства*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 17 окт. Отсюда от- 
прамьется рота п*хоты для возставовле- 
в1я иорядка в уемврешя служвщяхъ став-

выхъ 12 случаяхъ, вь томъ чвел* о 4 по-'щи Окнвца. 
доврвтк-лъвыхъ иабол*вав'ЯгьвъЛр1гавслла-} ОДЕССА. 17 окт. Кагазввы закрыты; на 
емомъ кра*и олюмъ случа* чуаы еосиер* аотекахъ выв*шавы сбъямеЫя, что он* 
тельаымъ всходомъ и двухъ случаяхъ аа- открьпы только какъ иерсвязачвые пуик- 
60A*MBiH чумой ГЬ Забайкальской области, ты; на уднцахъ иатруди всйскь, казакивъ 

— длектрмческое ocBimeuic улапъ воз- и полвШл; театры закрыты: жел*заодо- 
стажоялево, въ домвхъ же все еще ме д*й-)рожное движение возстаномяется. 
ствувть. Оба агевства у*ке трет1й день раз-1 ВР£МЕНЧУ1Ъ 17 окт. Городъ оргянн- 
еыдаюгъ подпвсчикииъ бюлдстеш воспро- зо8влъиродовольственн)юпомошьрвбочямъ, 
ммишные ва мимюгроф* в полоствл*.' возирашыкпцммся съ пароходыш еъ юга, 
Мясная биржа постаиоввла ьыпнсымть мл- лвшевиымь визможвости дальн*йшаго сл*- 
со взъ за граввиы морегь. [доввв1я.

~ fT * .J t !^ .c v » o в * .R п p lJ n a •
apeдAaг8ли Tt рговцвмъ закрыть давка. Тор-1 ствомъ, зажжены огни на нутяхъ; по*ляв 
гозоы зстуиидм аъ драку в евлыю взбвли ве ховлтъ; заводы врнстувилм къ работамъ. 
агататорогь. I Прекративш1яся вчера тслеграфныя сооб-

МОГИЛЕВЪ, 16 октября. Въ почтово meuifl съ Пегербургомъ, Москвой, KiceoMb, 
телеграфной новтор* уставовлстиг праввль- Одессой в другимв городамв сегодвя виз- 
аая отправка почты мяъ Иогвлева—губерв-'СТавовдеаы. Вечеромъ вокзадь опять пог* 
скаго пароходаим в лошадями. 1рузился во иракъ, т. к. электрическая же-

КШ1Ъ, 16 окт. День нрошеш спокой-'|а*внидорожвая ставши не работаегь; вок- 
i; ва улвцахъ мвого народу; порядокъ^валъ осв*щабтся кероеввомъ; входъ охра- 

ожрвниется аойскамв; двяжеше трамвая в е ' вяется войскаил.
Вронсходвло. I ЕНАТЬРИНОСЛАЬЪ. 18 окт. Поел* во-

ЮРЬЕВЪ, 16 окт. къ четырехъ часовъ 
оройсходвтъ мйтянгъ аъ уваверситет*; 
нрввъ' уняверевтетомъ толпа; провзносятся 
р*чв; г ^ д ъ  взволномвъ.

ОРЕЛЪ. 16 окт. Двнжев!е взъ Орла во- 
вобвомлось 00 Московско-Курской доро- 
г*  до-Тулы я Курска ■ Рмго-Ораовской 
до Вояопека, Юго—Восточаой до Грязей; 
ообщеыЬ съ Москвой задерживается въ 

Тул*.
ЛИВАВД, 1C окт. Вчера и согодяя от-

opaBieao по одному ао*.4ду въ Муравьеве; 
прибыло по одному взъ Мвтавы. Почта
частью Оторамяетс'я морсквиъ путемъ. 
^ХАРЬКОьЪ, 16 окт. На улвпахъ тихо; 
дпяжоше обычное. По*зда жел*38ыхъ до
рога еще яе ходлгъ. Въ Харьков* сИопв- 
лось иного за*хавщвхъ сюда пассажкривъ; 
иокзалъ ирлведеиъ въ порядокь; открыть 
буфетъ; у дверей вокзала стоять солдаты. 
По городу второй день ходвтъ койка. Оиу- 
блакоааво новое объяалев1е генералъ-гу- 
бгрватора еъ иосарещешеиъ сборятъ по 
перепч* полаши аиЪютаагося аъ рукахъ 
opywifl. По городу дефнлируютъ отряды 
иойскъ. 15 окт. рабочке заиодогь получили 
жалотн1е, не оужступая къ работамъ; ва 
круов*йшихъ ааводахъ работы аовобвовят* 
ея 17 окт. Уамверемтетъ охравяетея сол
датам!. Телеграфное сообщеа1е съ 8*ко- 
торымн городами поддерживается окруж- 
ныиъ путемъ; въ драматаческонъ титр* 
вовобяовались спектакли.

КРЁМБПЧУГЪ, 16 окт. Чноло ороте- 
стовъ въ банк* вемногЬрмо растегц круп
ный фирмы тераягь иолоссалыше убытки 
Окрестные пом*шлкн гь отчаян1н. ^нкро- 
товъ масса.

ОДЕССА, 16 окт. Сов*щш1е сотрудви- 
иовъ н аматедей газеть, кроый .В*доиО* 
стей Градоыачальстп*, постановило: (редах- 
ui« .Одесскаго Лястка*. .Новости Дня*, 
.Южиаго Обозр*в1а*, .Кониерческой Рос
сии* я .Юмшыхъ Ластовъ*), что при суще 
стиуюшнхъ услоа1Яхъ ве вм*я воиможности 
правдяво осагйтвть оровоходащ1я въ PocciB 
чрегаычайвой аажвостм события, р*шядн, 
соглаеао всей передовой Poccia, времеоно 
aptoeniHOBBTb выходъ саояхъ нзддкий. Слу- 
'жапбе въ бавкагь в бавкярсхвхъ конто- 
рахъ прекратвлв зашгг1я.

Н1ЕВЪ. Въ город* д*ловая жизнь ицетъ
ПОЧТ! нормально, крои* закрыт!я магазя- 
новъ на Крешатак*; попытки промзводмть
бевпорядкя продолжаются со стороны ее- 
большягъ гругагъ, которыя бросАлн каи- 
нзмн въ вагоны трамвая а разбили окна. 
У^юиъ в*сколъко десяткогь челоа*къ 
пытались ворваться въ закрытый универ* 
ситет); было п*еколько столкноиевШ съ 
казаками м солдатамв, вызванный т*мь, что 
огд*львыя ляпа ваъ толпы бросали камнями.

РЕВЕЛЬ. 16 окт. Вчера вечероиъ оо иа-' 
етояв1ю рабочнгь были выпущены десять 
нолмпческнхъ арестантовъ; обйщано оево- 
бождеи1е города стъ иоевныхъ патрулей в 
дозороаъ. Поел* всоолаеви губерваторомъ 
об*ациваго разгромвлм гостниипу .Фран- 
вая.* Ci-годш! толпабуйотвуетъва уяяпахъ; 
бытн сд*лаш1 залпы; для охраиы аынустм- 
дм конные патрули; въ город* усилешюе 
двняе1йе.

д*дьвьй забастоакм вечеромъ вышли гаво
ты; городъ осв*тидся; вс* учебныя заве- 
де^я закрыты; оровсходягь чрезвычавво 
бурвыя совкшашя родителей съ педагоги- 
ческвмн сой*таия.

ЬЫБОРГЪ. 17 окт. Завту а газеты вый- 
дуть бевъ певзуры; въ город* спокойно.

ПЕТЫ’БУР!'^ Вс* 8ЫСШ1Л учебвыя за- 
ведеа!я закрыты в охраняются аойсказн. 
Сейчаеъ груопа студмггоиг, сяомазъ дверм, 
ворвалась въ ункверсатетъ, но выдьирена 
оттуда солдатамя. 1'мрдейоы поел* этого 
заилля вс* выходы увмверсатета. Громад* 
выл толпы дьфиируютъ о^едъ уияверсв- 
тетомъ. Всюду разъ*зжаал ь патрулн. Кра
евые флага съ высшягь учебыыгь ааииде- 
В1й святы.

ВАРШАВА. 18 окт. На состоявшейся 
18 окт. еходк* сдужащ1в Варшавски*В*м- 
екой в ирвявсля11с1шхъ дг^гь р*шмлн 
продолжать мбастовяу до осъобождешя 
полнтвчзеасяхъ престуанвкоиъ, смятия виен- 
наго положов1я в 0С7щвствлеп1я еяобиды 
coCpaaift я печати. Вечерм1л газеты сегод
ня вышли.

ДБИНСКЪ. 18 окт. Наборщвкв м ма- 
стыковые сталм ва работу. Магаавиы от
крыты.

МОСКВА. 19 окт. Центральное бюро 
всеросс1йскаго жел*8водорож11аго союза, 
входящее въ составь Московскаго комите
та, орвсоедаввлось къ измифвегу. Комм* 
теть оредлагавтъ мс*иъ доро1аиь прекра* 
тять мбастоаку ва осоомшяхъ, нздоашн- 
выгь въ манафест*. Въ составь комитета 
входятъ 21 обшестмвпая оргамммц1я оъ 
оотнямя тысячъ участнякожъ.

НИКОЛАЕЬЪ. 18оит. Иаседешелакуетъ. 
По настояв1ю думы, янвзпмйся къ lyMuio- 
вачальнвку совн*стно сь уоолаомочеа- 
PIIHB огь города, освобождены адмвнвстра- 
тввно арестоиамвые.

МОП1ЛЕ11Ъ-1'УЬВРиСК1Д. 19 онт. Дш- 
Nteeic оо*здогь ва лнаш Могмлсаъ Жги- 
бянъ возобвоаилось,

ЛОНДОН'Ь. BteAuie ковстатуша въ Рос- 
сш проязвало глубокое ми«ча<л*шв, даже 
сидьаый восторгь. Обсуждаются громадныя 
посд*дстаи реформы для Poccia; подчер* 
квмстся особенное значеше этого мконо- 
дательваго акта ддя сношенШ еъ Гериашей 
в Aserpiefi. Ьъ журналахъ воспровзведень 
портрегь Государя Императора. Нреобда- 
дветъ у61имдев1е, что реводющо1Шое дви
жение Роооя уачтожено.

НОБОЧЕРКАССКЪ. Uo поводу обмаро- 
aoBBuU мавяфеста ц*дый день продолжа* 
лмсь торжестм. Состоялась иноголюдяые 
ииташ'и. Народъ лвкуетъ, устраивая ше- 
СТВ1Я съ о*и1емъ.

КБП Ъ. Мамвфестъ 10 окт. ас*ш> ма- 
езлевгемъ мстркчваъ восторженно.

Забастовка прекращаются
ГЕЛЬСИШ'ФОРСЪ. 18 октября Забасто

вали жел*змыя дороги, тедсфоьъ, водо- 
1фоводъ; лаакм, торгуиица сыютньшн ирц- 
пасанв, пека дЪйетауюгь; часть laaerb вы
шла биъ цензуры; Осзаорядкоп не было.

КАЗАНЬ. Газеты ее вышли. Вь твоог- 
рафшхъ работа орекрещева. Мавифеиеъ 
не можегъ бьпъ опубдвкованъ, MacB*  ̂ - 
вйколАчимются. Вс* учебннд .
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Аушевы. Мвого ету^еатовъ ■ сеивварв- 
1Гь у1*яжаг>гь.
СИМБИРСКЪ Въ аданш губернской аем* 
)й упраны состоялся нвтввгъ: орввятя 
золюшя; боВкотяровать Госуяарст. дуну 
аобвваться констятуцш ва освовавш пря* 
I, вссобщеВ, равной в тайяоВ аодачя 
1ОС0П , ирв осуществдевм раалмчвыхъ 
<бодг.
ВАРШАВА. Прекращено дявжоше трав- 
а. Б льшанаво иагаавновъ закрыто,
I главныхъ удиоахъ необыквовеывое два* 
«Hie. Маввфестъ во удовлетворвлъ тр«* 
uiiiB масеь парода. Неслыхашюе бро- 
)н1е уновт. ииддержвваигь еврсйск1й 
адъ ■ сошадъ-денократы. ВовоОаовяеви 
швевЫ ясл'Вавых'ь дорогь не оредва* 
тся.
ХАРЬКОВЪ. Маивфссгь 17 окт. про- 
аелъ сальное виечатдЬвю. На улвиахъ 
.вдалась прав-Ьтстмя. Вь губернской век* 
ой уарав^ состоялось co6paaie члавогь 
|равы в служаан1хг. Со6рав1е поггааовв- 
I послать графу Ввттв телеграмму. Жв> 
iBHUB дороги беад^йетвуюгъ. Заалт1я вг 
«дввхъ учебпих'ь завсдоашхг ве возоб 
жались
ииКОЛДЙСТДДТЪ. Началась аабастов- 

I. Поняла ве ходягь. Почтовая ковтора 
1крыт8. Торговля орекрашается. Въ го* 
од̂  ссокойво.
СИМФЕРОПОЛЬ. Толпа аиархястовъ рев

ела ворота тюрьмы, выпуствла оолвтв* 
мкмхъ прсступиииивъ в увезла к> эки* 
1ч«ах'ь. Cotub уголооныхъ ирестуаывкоаъ 
ибЬжалась; часть задержана. Есть убв- 
ль в раненые.
ЛИБДВА. Посл*Ь расароатран‘’нш вввв- 

еста uacTpoeuic васелвы1я, сначала трево* 
;вое, превратилось гь радостное. Дома 
[{расвлнсь флагамк.
БОНиНЕЖЪ. Оттиска ианвфоста рас* 

уоадксь на расхват’Ь. На у.шиахъ масса 
ублмка. Настроеши аосторженное. 

НРОСЛАВЛЬ. Ь-Ьсть омзш|фк:гй бистро 
асыространвлась по городу. Студенты нзъ 
дан1я двцоя отираввлвсь толпой съ п^вг 
иъ реаодющоиныь'ь о Ьсенъ къ губериато- 
у требовать исвоОождешл юварншей, по- 
еро'ЬашйХ'ь ва &олмтмчесшя у01(жде1Ш1. 
»на была вастягвуты толпой народа. Про* 
вошло столкноаеше. Сд'Ьлаво много вы- 
тр^огь.

MOJhBA. Бозставовлено д-иств1е здек- 
рнчества в го^дскахъ тежф^ноьг. Со* 
раашейся на Театральной плищвдв толн  ̂
рофсссоръ Мавуйдовь panacHaai» «ваче< 
ie манкфоста; у дива генерадъ*губермато* 
а TOAxia иросала общей амнмст1н. Гене* 
ад’ь^губерыатиръ оО^щаль ходатайство* 
ать Обь втоиъ; задиржанвыхгжовъМиск* 
А ысмеддм освободил ь. На Театральной н 
'трастний одощадяхъ в дру'’вхъ мАстахъ 
оОаралась толпы народа, провзаосвлвсь 
'Амн зконо1Ш'1оск4ГО содержант, пАдв 
ьмнъ, аосадв иашишиьные флагв. Стачеч
ный коввтегь завтра прекращаетъ заба- 
тоикв

BЛ.^ДИKAБKAЗЪ. Город'ь првняд'ъ ва* 
бычвйный видъ. Мно1'отысячнан толиа хо- 
вгъ но удицаиь сь оАаймч.. Подвцш ве 
<риал1ств)вгь. ВсА иоздравляюгь другъ 
руга. Бадость по новоду нанафоста не* 
lUHcyeMB.

ЬЫМИНЪ. ИзвАст1е о дарование Бысе- 
1Д1̂ шаго нанвфиста опублакоааыо въ вкст* 

•*- ' f ■»лщ|1нь*ь, моторыя быстро 
ыоириСТ1ЯШвЛИСЬ НО всему городу.

БиВ бмъ вскАючешя сь велвмой радо* 
гью нривваюгь ведаиодуш1е к мудрость 
'ТОГО нАроир1ят1я; высказывается каАв1е, 
ITO актокъ 17 онт. Государь уничгожилъ 
•евилюиио. •Kactunal Zciluug** прнвАтшву- 
гъ дарованж русскому народу конститу- 
ЦК. Эго не ость аитъ, вынужденный нвен* 
цемь, но является свобиднымъ, глубоко а 
.CBcTopimuu обдуизвнымъ дароиг, который 
1Влеко предуиридндъ Ж(̂ лА4аодорижную 
аОвстовку. Докладная запаска графа Бит 
е содержать вь себА гордую часть. (V) 
reglicbfl Luodebau* гоаиратъ, что за од- 

<у ночь coBAKAAvb русская кинстатуци), ко- 
орал C'iOpo ничАкь ве будетъ отличаться 
•гь государственпаю строя, иривятаго аъ 
(азаднов ЕаропА, вели только ей будсть 
.оно время лян укрАиден1я в развит1я.

НЕТЕРБУРГЪ. Сегодня, 16 окт, Нетер* 
■ургь во фдатахъ, во всАхъ соборахъ в 
.«.рквахъ совершены иодебствм, прочвтанъ 
1ЫСОЧВЙШ1Й мкмифесгь, желАзныв дорога 
овоОновидм Авнжеше, хотя не всА; на Нвко* 
аевский дорога совершенно возствнови 10сь, 
(ышдв ирмбавлешя кь •Нраввт.БАстнвку* 

,иАту*. Уже гь три часа стали собн* 
«1Ься толпы народа у Назансхаго собора 
ъ четырехъ часамъ вся орвягтюшая къ 
обору цдошадь Оуквалыю ваиружена ма- 
юдонъ, всюду размАвались красные флага, 
обрадось НАСКОЛЬКО дсгятковъ тыснчь 
елив'Ькъ, туда же прибыла тодоа сь наш 
'нальныьм фдашна и пАшенъ .иоже, Ца- 
л  храин*; толпа зта нробовала сдАлать 
жиадеше. Рабочее обратилась въ бАгство, 
фмчекь ни обошлось бевг выотрАловъ, 
сть раненые. Собрнвшоагл гронаднвя тол* 
а сь красными ф-тагани двинулась къ Лв- 
ейнону стройнывя рядмнн, оттуда аъ уни- 
ерснт’ггь НК нятингь; въ тодоАнаиго сод* 
.. гь в*1.фвцериаъ;.отъ гвардейскаго флот* 
каго зваиьжа ирмслана депуташя: пубдн 
А всюду имъ оконъ ир1ьЫстном1да толпу 
оллааиа в зонтанн. Бойскъ н полаши во 
•ыло; по|ядоиъ образцовый.

БРОЫШТАДТЪ. 18 окт. Uo обчлчлев!» 
(аимфеста реалисты приноелв но Никола* 
вскоиу проспекту нортрегь его вслвчест* 
а при гришшхъ крмнахъ щурл*. Бъ со* 
юрА отслужмнъ нолебоиъ в орочвтавъ 
анифь'сп. а
ИИЖНЕ ТАГИЛЬСКЪ. 1*й ваводъ. 18 

КТ. ВЫС0ЧЗЙШ1Й мапвфсстъ аереданъ на 
вн1ю жолАвыой дорога. Ирабыдв поАзда 
ъ делегатами жслАзнодорожныхъ слуаса* 
змгь взъ Лз>атской Росав и Екатерян- 
•урга. Иаст1»овв1в восторженное. Служатъ 
лагодатк'твепвме иолебвы.
ОРЕЛЪ. 18 окт, Маммфестъ радостоо 

•ряия'Ъ квгелен»емъ.
ЮГЬЕИЪ. 18 окт. ВъгородА царвгь не- 
шеуеипя рв.тость по поводу ма1шфсета, 

ревожпое вастроен1е смАна.1ось вполнА 
.нряымъ.

РОСТОБЪ-оа-ДОНУ Маявфеегь провз 
елъ отрад вое ваечатлАв1о, городъ рааук* 
«свлгя ф1агвнн.

БРЕСТ Ъ  ЛИТОВСКЪ 18 окт. На Юго- 
>аоад>«ой доротА 80ктаноа.1<но мвжев1С. 
1амйфесг1, радостно встрАчеаъ вародомг. 

APXAHГE^1ЬCKЪ. 18 окт. Опубликова
ло мвнмф.̂  та выанадо вебыевлое въ геро* 
Ь ожав>м‘и1>; городъ украшенъ флаганв. 
Б'Ш1А 18 окт. БсА друзья прогреоса 

:Ахъ частей свАтя радостно яыряжаютъ 
ккреняьа ио1Квдав1е, чтобы молодая сво- 
ода Poedn росл,'. к развивввась. •Етбп]* 
тп01гЬ*. говорить, что русгкЩ нвродъ 

•женъ теперь показать, иккъ онъ су- 
-«• носпильзоватьсм правонъ, такъ бысг*

ро даровавныиъ. ПослА доягнхъ лвшевИ 
(Р; газеты оаублвкоаадв Высочайше ввив** 
фостъ, сопровождаемый оередовымв стать
ями, въ которыхъ выражается восторжен* 
ное прввАтств1о Русскому народу по аово- 
лу великодушваго даровашя Государемъ. 
Neoe Frele Ргеме говорить, что радостная 
вАегь, что Poccia стала констяттшояяы1Гъ 
гоеуварствомъ, оовАдада aipy о совершив* 
шенея велвчайшемъ переворотА иовАйшей 
HCTopiB, который ймАетъ гронаднос зкопо* 
нвческое эначен)е. Благодаря конствтушов- 
вому образу аравлев1я, Р с^ я  вз6Ап1втъ 
революшв я будетъ ваправлепв вв путь 
Ийрваго развитая, что дастъ втой 
странА, обладающей неисчерпаеныив прв- 
родвымн богатстванв, возножаость валА* 
чать тяжелыя раны, навесевныл ей 
войной. ОЪ руКОВОДЛЩВХЪ BBCTpiflC*
кихъ правательствеввыхъ кругвгь вы
ражается убАждсв1е, что реаолюгииваое 
дввжев1е вывА заковчево. Росс1я будегь 
въ состояв1в оосвлтать свов заботы укрА- 
(Meiiin сяпвхъ еялъ.

МОСКВА. 18 окт. Дуна, встрАтввъ нввв- 
феегь востирженнынъ ура, аослА рАча 
головы аосгановвла выразвть телегранной 
Государю чувства благодцжостя. РАшеао 
отваневоватъ 17-е октября шврокя1П| мА* 
ропр1ат1янв для ороевАщешл народа; всея- 
гвованы также сувны на благотворятель- 
ность.

САРАТОВЪ. 18 окт. Въ тиржествеяновъ 
аас1>дан{я думы по протгеШв иавгфсста 
аостановлево послать Государю благодар- 
ствепоый адресъ оо поводу даровашя сво
боды.

КОНОТОПЪ 18 окт. Городъ украшевъ 
флаганв, нагаяиыы открыты; по городу 
прошла ивяифсствшя съ оркестронъ иузы- 
кв. пАщенъ в заамешшв, ва ьоторыхъ 
вадпагь: .Свобода*.

*— Бь оградА городской БознесенскоЙ 
церкви предани занлА тАло геверала Дра- 
гоимроаа. .

ПЕТЕГБУРГЬ. Указъправвтельствуюше* 
му сенату, наоочатаввый въ .Иравмт. ВА- 
ствикА* 20 окт., вводить въ учреждев1е 
совАта нвнастровъ ивнАаешя, сущаостъ 
которыхъ была уже раньше сообшева. По 
нашнн'ь свАдАшянъ, 18 окт. оо Николаев
ской дорогЬ прибыло 8 московенихъ поАз- 
довъ, отправлено два 19 окт. прибыло два 
□оАзда в UB одного но отправдейо. 19 окт. 
вечеронъ на Неасконъ ар. всА магазины а 
давки наглухо закодочивы; толоа рабочахъ 
и такъ называемой червой сотвв собвра* 
ютея по угдамъ улапт; драгуны и кавалер
гарды рзнъАяжаютъ всюду no тротуарамъ.

ТиФЛИСЪ. 19икг. В>^нндударован1я вс- 
иыблеыыхъ вачалъ гражданской свободы, 
гласные возвратвлнсь къ исиодвешю обя* 
зав1юстсй. ЫамЬстннкъ сообшвлъ город
ской уарааА, что всА обаяняемые оо аодв- 
тачеекямъ дАланъ освобождены, всключая 
тАхъ, ков обвиняются въ уб1йствахъ. На 
просьбу о сият1в военааго полижеша на* 
нАстнвкъ обАщалъ снять, накъ только 
толпа усаоковтся.

МОеНБА. 18 окт. Иаъ тюрьмы аыауше* 
во 141 врестованныхъ за оослАднее время 
адмвыастратнввыиъ оорядкомъ.. Сегодня 
устроена была оо Тверской у.т. манифеста* 
пш съ пишовальпымн флаганв, у Пимено* 
ва переул1са эта иапефситац1Я встрАтндяоь 
съ другой, несущей красные флаги; уча* 
erwyKMote въ первом жввнфвстввВпронввв'' 
ли выстрАлы в раввлв студента; въ отвАтъ 
оослАловадъ явлоъ.
\j СИМБИГСКЪ. 18 окт. Городская дума 
цостановнлд учредить «онитегь обществен* 
пой безоиасностич для охраны порядка я 
сиоиьйств1я въ городА; выбрано эколо 500 
челоаАкт-.

СИМФЕХ’ОПОЛЬ. 19 окт. Произошло 
стодиновен1о между ианрфсставтаив раз* 
двянмхъ ИАппавлен>Й.

КРБМЕВЧУГЪ. 18 окт. Закрыты мага- 
звиы; прекратилось движете трамвая. Зек* 
лючеаные иодъ стражу забастовщвкя осво
бождены

ТВЕРЬ. 16 окт. Бчера во время сходня 
зсмскахъ слумшшихъ, народъ, собравш1йся 
на илощадв передъ дономъ земства, раа* 
громмлъ иоиАщсшс управы, избавь всАхъ, 
выходившвхъ оттуда; ранепыхъ □ вабвтыхъ 
насчитываится 37; остальные спаслась при 
содАйств1и войскъ

МОСКБА 19 окт. Московск1й стачечный 
ионмтстъ выпуствлъ слАдуюш)й манафесп-: 
•Прмнвмая во В1шиав1е, что вооросъ о 
цродолженш ВДВ орекрвшеп1в всеобщей 
забястовка, начатой всАня рабочими в слу* 
жащиин, долженъ быть разрАшевъ также 
сообща, коммтетъ пряглашаетъ забастоваа- 
швхъ рабочахъ а служащмхъ исивдлс1Шо 
собяраться UO нргфчСдяи'ь, фабрикзмъ в 
заводавь въ мАстахъ, особо уиазавныхъ 
мАстнымв стачечными комитатами.

ОРЕНБУРГЪ. 18 окт. Цолученъ манн* 
фестъ; въ горидА, иосдА тяжелыхъ дней 
обшей забаетовкн, необычайвый подъенъ 
духа и праадни'шое настроев1е.

БЕГМЬ. 18 окт. БАсть онвввфестА пер* 
выми узнали желАвнодорожиые служащее, 
которые м-Овстоаку прекратили и пошли 
въ соборъ служвхъ молебеаъ. Образовалась 
нвоготысячнан ороцесоя, которая съ губер* 
ваторонъ во гдавА нвправвдась по тюрь- 
иеиъ, гдАбыли освобомиеяы 26 заключен- 
ныхъ.

ЕКАТЕГИНОДАРЪ. 19 окт. Бчера въ 
городА образовались двА нарт1и. Стодкно* 
HCHie прелупреждево казаканн, но изъ 
толпы демонстрантовь оослАаоналъ аъ ва* 
ваковъ рядъ выстрАловъ, на которые ка* 
закя отвАчалв огнеяъ.

ВАРШАВА. 19 окт. Полвшя перестала 
препятствовать уличнынъ иавесЬестащяиъ; 
народъ радушно относится къ полвцш в 
угошаетъ солдагь натрулей Ойинросаия.

МОСКВА 19 окт. Проввошло столкно* 
Beaie вежху етудввтаив в охотиорядпаив: 
етуденты стрАлялв; рааеяыхъ вАтъ;6роже- 
Bio уевдиваетея; маопя фабрики бастуют.

САРАТОВЪ 19 окт. Газеты. вышедш1я 
бевъ цензуры, привАтствуюгь свободу.

БРЕСТ Ь ЛИТОВСКЪ. 20 окт. Возста* 
ковлешюс частйчвое дважеп1о ооАадовъ 
вновь прокрашено; почта орябываеть в 
отправляется на лошадяхъ. Фдбрвкя я на- 
сте^К1Я работаютъ.

КУРС >Ъ. 20 окт Большан толпа съ 
красными флагвим дввнулась пи Москов
ской у.1ВП‘1ц но около городского дона бы 
ла orrAaieiia другой толпой; раздались хо
лостые выстрАлы. Паступавшю съ красвы 
ив ф.иганй отстуиа.10, иресдАдусмыо про 
тпаннкаии; качалось побовшо.

КРЕМЕНЧУГ Ь 20 окт. Начался еврей- 
ск1й погронь; толпы громидь, ве встрАчая 
openHTciaie, бросались въ певтрА горой 
разрушать и грвбать еврейехм магазины 
Иогромъ прододмшлся долгое время; явп- 
лась еврейская самооборона; много рвые- 
йыхъ Горидъ къ утру представлядъ ужас 
нов зрАдаще.

КИШИВЕВЪ. 19 окт. Водвсв1е разра
стается; кругонъ вдеть стр^ьба ввъ ре- 
вольвсровъ. Положеше напряженное.

БАРШАБЛ. 19 окт. ПесмАтныя толпы 
народа собирались въ раэвыхъ пувктахъ. 
На улипахъ устраивалась ввароввзярован* 
аые ивттиягв, 8акавчввавш1еся горячвня 
рАчаии ва оольсконъ, русекомъ и еврей- 
скомъ лзыкахъ; повсюду раяджаалвсь на* 
п1оылльнмя пАснн. Бойска и nojania до* 
брожелательно отвосвлись къ происходвв- 
Шйиъ въ аолвовъ порядкА маввфестащянъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. 20 окт. Иаъ еареВсквхъ 
доиоаъ в магаэановъ пострадало отъ по* 
грома около 20; выбивалась квмвямн стек
ла. Была случав равграблев1я; вечеромъ 
толпа черви снова прястуавла къ разгрому 
еврейеквхъ магавввовъ. Всюду разставлены 
войска.

ВОЛОГДА. 30 окт. въ 12 час. двя въ 
соборА оовершоно Ж)лебств1е по случаю 
даро8вя1Я маввфеста; въ семь часовъ со 
стоядось чтев1е нанвфеста въ думА, бал* 
конь которой быль украшенъ вывАскоЙ со 
словами: |Да адравствуетъ свобода*!

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. Свиферо* 
□ОЛЬ успокаввается; всюду патруля. Убв- 
тыхъ в ранепыхъ 1мсчвтываетси свыше 59 
чедовАкъ; двльвАйш1я попыткв прояввестя 
равгрсиъ предупреждаются войсками.

ЛИБАВА, 20*го октября. Продолжается 
всеобщая забастовка; магазины закрыты, 
трамвай ве ходвтъ; вваозчаковь вАтъ, съ 
улвцъ сняты войска; серьеаныхъ стодкво- 
вш)!й пока не было.

Б'ВЛОСТОБЪ, 19 октября. ЧтеВ1е манн- 
феста заглушалось нлвкама ура; поляшй* 
иейстеръ поздравялъ толпу съ дарованной 
свободий; его подняли на ура.

СИМФБР ПОЛЬ, 20 октября. Въ Гевн* 
ческА проавошедъ трехдневный погромъ 
евреевт; ибстааовка ужасвал. Сегодня по- 
сдвля войска.

САРАТОВЪ, 21 октября. Обънвдеше гу
бернатора о тоиъ, что, аъ отвАтъ на бро* 
саше бонбъ, войска откроють огонь и при 
стрАльбА йвъ доиоаъ будегь дАЙствовать 
артяддер1я, проввведо огромное впечатлА* 
flie. Сегодня ночью аъ городЬ было по
койно.

КАЗАНЬ, 21 октября. Вчера ва похоро- 
нахъ жертвъ 17 октября участвовала масса 
народа. 11остаиовден1снъ совАта уввверсн- 
тегь открыть; послА оодоронъ тамъ со
стоялся большой народный нятингь. По- 
добвыс-же натвнгн провсходятъ повсюду, 
□раввекая массы радостно аастроеннаго

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 гктпбря. Практиче
ская эскадра Черноиорскаго <})Лота съ иор- 
скнмъ ивнастрокъ Бнрилевыиъ прешла въ 
Севастополь.

ПЕТЕРБУРГЪ. КювопД генералъ-губер 
ваторъ ген-ад. Илейгольсъ уволевъ съ 
оставлишенъ въ вван1я гьвералъ-адъютанта; 
Сухоилввовъ вазваченъ К1ввсквмъ генералъ- 
губерваторомъ; ведвк1й кнлэь Адексавдръ 
Мвхайловнчъ увольваогся, согласно прошв- 
В1Ю, отъ доджноств главиоуправдвюшаго 
то pro вынь мореплавашеиъ в иортаив 
оставлев1снъ въ должности флагмана свиты 
К о Бедяч«с1ва. Московскому обществу лю
бителей птицеводства даровано право в«е- 
новаться Ииператорскниъ.

— Собраше акононйстовъ въ озввисно* 
ван1е машфаста 17 октабря постановило 
КСВгебВПъ ТОW T руо. nt ооУоп1ь Ьужда- ‘ 
юшеиуся насалешю, предоставввъ эту сунну 
непосредственно къ расооряжев1е Государя.

ОДЕССА, 19 октября. Па вАкоторыхъ 
/ляцахъ в предиАспяхъ города возннклв 
бевоорядкн, сопровождаши1всл грабежаив 
яагазвновъ в васмд1еиъ ыадъ лачностямв; 
грвбежъ органвзоаавъ шайкой худнгановъ. 
Прв раэсАйваши грабителей войска стрА- 
.тялв; много ранеыыхъ и убвтыхъ.ЖедАзво- 
дорожное дййжеьсе возстановллетсл. 
^ОМСКЪ, 19 октября. Манафестъ 17-го 
^ яб р я  читается жадно, во успокоевщ 
вАтъ; ясА Оевъ аскдючошя торгивыя зава* 
девм второй день закрыты.

К1£ЬЪ, 20 октября. Согодвя, послА тя- 
желыхъ событ1й, разгроиъ евреевъ при- 
нллъ ствх1йный характеръ; разгромлено 
масса еврейскйхъ нагазнновъ и лавокъ во 
всАхъ чаетнхъ города. Прократвть бевоо- 
рядкв еше ве удалось,^повяданому, нельзя 
заставить войска нм стрАллть въ тодпу, пн 
даже npHUBHaTb эвсргвчсское участие въ 
ирекрашсы1н разгрома; на удвцахъ столк- 
вовекш съ еврейской самообороной, воору
женной реаольвераив.
^иИКеШЛЕвЪ, 19 октября. Идетъ еврей* 
cKtft uurpoM b. Хулиганы громят в грабить; 
есть убатыо.

ТИФЛИСЪ. 19 октября. Но смотря ня 
нань ^ с т  17 октября, всеибшал забастов 
кя продолжается.

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ, 19 октября. Заба
стовка продолжается; всА присутственвыя 
нАстя аакрыты. Наулицахъ масса публики; 
оорядокъ аоддержввается добромодьной 
полщЫй съ красными н бАлымя фигаив.

ПЕТЕРБУРГЪ •Высочайшвиъ манвфе- 
стоиъ, ибнародоваинымъ гь 17 день сего 
октября, на обязанвость правительства воз- 

, ложено ■ыаолнев>е веорекдонной води Его 
, Имаераторскаго Велвчества даровать васе- 
,лен>ю везыблоныл ословы гравщанской сво- 
.боды на вачадахъ дАйсгевтельоой неорв- 
косновенностн лвчвостн, свободы совАсти,

I слова, co6pauifl и ссюзовъ. БедАдетше сего 
, в гь виду обрапщемыхъ въ главное управ 
лете оо дАлань аечатв запросе гь о томъ, 
въ какмгь предАдахъ ножетъ быть ныиЬ- 
жв осуществляема дарованаая маселешю 

I свобода печатваго слова, главное управло* 
Bie по дАданъ печати, по ирикваашю нв* 
вветра виутреинахъ дАлъ, счвтаотъ необ- 
ходниымъ преподать ootaypnuMb комвте- 
твмъ и отдАдьпыиъ цензоранъ по внутрен
ней а иностравной цензурА, а также дв- 
явоанъ, цснзвруюшвмъ оовременныл нзда 
шя, ывжнслАдующ1а указан>я. Праж-денвыя 
выше слова Высочайшего манифеста вызо
в у т  эъ саминъ блнжайшеиъ Судущеиъ 
вздаша новаго закона въ ваиАвен1о дАй- 
ствующаго нынЬ уетаи о певиурЬ; впредь- 
же до вздав1л этого закона всА законопо- 
ЛОЖС1ПЯ, опредАляюшм дАятельность учре- 
ждешй я дшгь цервурнаго вАдомства, оста
ются въ полной евлА, но самое отвошешо 
цзннуры къ проа^ведеатмъ печати должно 
кореннымъ обравокъ азиАнвться, сообра
зуясь съ ясно в опрваАденно выраженною 
въ мавмфестА волею Государе Императора 
Такъ какъ ая въ одыомъ госудврствА не 
существует такой свободы печатнаго сло
ва, которая пе была бы ограничена опре* 
дАлен1лмв каратвльныхъ законовг,-а по
тону в у васъ эта закопы булутъ всегда 
ограничивать свободу печати,—то цензур
ному вАдонству въ вастояшее время надле
жать прежде всего орвнять въ основу 
своей дАлтвльноств къ руководству наше 
угидокаие законодательство, иредусматрн- 
наюшее цАлый рмдъ орещупдешй, которым 
могут быть совершаемы ойсредствомь пе

чати, в та!ше отноевльво преступлев!й го- 
судврствевнигь, въ числА кояхъ внАется 
цАлый рядъ престуоныхъ дАян1й, который 
могут быть совершаемы оосредствонъ пе
чати. Въ вагтояшеа яремя яАйствуст уже 
уголовное уложав1в 1908 годч, а именно 
статья: ЮЗ, 104, 106, 107, 111, 128. 129, 
132 н 133; прочм-же преступлетя печатв

да толпа направилась къ губернатору и\ 
наложила рядъ требовавШ. 1'уберваторъ 
обАшолъ представять вхъ на благоусиот|:А- 
aie гспсралъ'губерватора. Бъ толоА слы
шались крякв: «Долой русскяхъ*.Для лод- 
держашя евлав съ губернатореквмъ доиоиъ 
Оылъ выелвнъ разаАадъ конаы(ъ ординар

____ _ — ____ ............................цевъ, появлешо коего привело толпу въ
предуснотрАны въ ооотв Ьтстауюшяхъ ста-1 смятение; вскорА явилась рота стрАлковъ, 
тьяхъ уложен1я о ваквзашяхъ. Руковод-' в толпа стала расходиться ВнАшвтельстаа 
ствуяеь впредь  ̂до а8нАнен1я пензурнаго войскъ в сттолквоющей съ нами не было 
устава валожеввыин аъ а томъ уставА ора*1 ОРЕНБУкГЬ, 20 окт. Забастовка слу 
валами для певзуры (ст. 93 я поел.) пев- жашахъ Ташкентской дорога окончвдась. 
аура долмшя сообразоваться съ новыми! 19 окт. была narpioTBaocuaB иаивфестаи!я. 
услов1ЯМв, въ которыя поставлена печать,! Сегодня поаторевю ея во удалось, 
а лнчнынъ тактоиъ съ полвыиъ устраве-| МОСКВА, 21 икт. На жедАзныхъ доро* 
В1еиъ квквхъ-лвбо требоввшй, не основан- гахъ, въ особенноств Курской, неспокойно; 
ныхъ па заковА, нзбАгал, по воаиожностя,' ожвдвется забастовка вслАдств1е вевспол- 
всякаго рода справедливыхъ вареканШ. Вь вевныхъ обАшзн1й. 
случаА пояалев1Я ’ ВЪ поврененвыхъ взда-| СЕВАСТОП* ЛЬ. Въ KierA ооАада ве 
В1Яхъ, выходящвхъ вьшА беаъ предвврв- ходят; по Брестской дорогА поАвда орв* 
тельвой певзуры, таквгь статей, кото- ходят только ввъ Бреста Забастовали 
рыя вакдючаютъ въ себА приэпакв служаш1е рестор1вовьвтрактвровъ, предъ* 
преступлешй, в также въ сдучаА оо-! амяэъ э>(ононическ)Я требовашя. 
мАшоеНя твквхъ статей въ подцензурныхъ' ПОВОЧЕРКАССКЪ, 91 окт Мавифеста* 
вздатяхъ беаъ разрАшен}я нлв вопре- п1я съ красиыии флаганв сиАввлясь маня 
кв запрешеп!ю певзуры, отдАльные фестац{ей другой толпы еъ нашопальшлга 
певэора и друг1я лвоа, цешвруюш1я оо- флагами; вторые ианвфестанты угрожают 
вреиевяыл наавнт, веяавясано о т  еооб- первывъ.
щев1я о семь въ порядкА тысяча двАств ТИФЛИСЪ, 21 окт. Произошло столквове* 
трвд|Щтой статье устава уголовного суда н1е эабастоашвковъ съ торговпамн татарами, 
гдаввону уаравлев!ю по дАлаагъ печати, которые въ забастивкА участ1я Припять ве 
вкАюп. бе.зотлагвтельно доводить ~ ~

перенАвА яаетроеЫя толпы й рсволкщ!о- 
аеровг.

ЛОИДОНЪ 23 окт.' И.п Гедьсйнгфорса 
сообщают, что внострапцы покидают 
городъ. Насчитывается десять тысячъ во- 
оруженвьхъ мвлицкжеровъ. ВсА жители 
вооружены Съ судовъ высаживаются рус- 
СК1Л войска. Опасаются столквовеи1я.

КАЗАНЬ 22 окт. Къ патр{отвческой иа- 
няфествцш присоедйни.тась касса татаръ 
съ вац1ональпыим флаганв.

СУРАЖЪ. 23 окт. 20 окт. проияведены 
мввифестацш; ипевда внаия еъ протвво- 
правительствепной подписью, что вызвало 
негодование васелея)я. 21 окт. лавки не 
открывались. Бъ три часа начался погромъ 
еврейшшхъ лавокъ, которыя, кромА старо
го ряда, сожжены. Убытки громе двые. Со 
стороны евреевъ сдАлаыы попытка нъ но- 
оружеваой самооборовА, ивого убвтыхъ в 
раненнхъ.

САРАТОВЪ. 20 окт. Трв оврейскпхъ 
аотокв и училище сожжены; нАкоторые 
дона охраняются всйскоив; городъ объяв* 
лень ва воевнииъ 0OAO«eaiB.

САРАТОВЪ. 30 окт. На Театральной 
площади во время нвтввга черносотенцы 
со страшнымв кракаия начали избивать 
каиняив участнмногь иатинга; раздались 
частые выстрАлы; аытрсбовапы войска. 
Черносотс1щи бросились громить евреегь; 
НОЧ1Ю в утромъ разбиты всАеврсйсше ма- 
газвиы, аатеив: сожгли до тла сввагогу, 
пр(>гнавъ пожарныхъ. Много убвтыхъ

томъ хотАля. Вечеронъ состоялась патр1отвческая 
ДО caAaAaifl нАстваго прокурорскаго над- ианчфестатя, которая привАтстаовала па* . 
зора, отъ которого будет вааясАть аов- тр1отвческяия рАчвия памАстпвка Uleeraio ранепыхъ. Погромъ продолжается. Евреи 
6уждеа{е прютавъ вановпыхъ уголганаго ианвфеставтовъ охрааялось войсками | спасаются на другой берегъ Балгн аъ 
преслАдоаав1я на точьомъ основан1идвАсти ПЕТЕРБУРГЪ. 32 окт. Журналы, 8ъ|йОдкахъ. Бь городА арашвая паняка; 
девяносто седьмой ст. уст угод. суд. иразъ- тонъ часлА пВАстнвкъ Европы*, «Русское закрыта; гааеты не вышла.

!ясвешя араьнтельствевввго сената, послА- Богатство* в аМ1{уъ Бож1Й*, примкиула г ь ' ПБТЕРБУГГЪ. По подсчету мсавддриска- 
,довавшаго 21 декаб, 1807 г. по дАлу Ар* союзу редакторпвъ и сотруднвковъ гавет. управлен1я Петербурга, подходить подъ 
|Севьева я Заепнгорснаго. Пезаавсямо отъ НИЖШИ-НОбГОРОДЪ. 21 окт. Манв-, яяпшт'ю около 4U0 закдючсьиыхъ; азъ 
сего, мннистромъ внутр нннхъ дАдъ прв* фост вст̂ гАченъ большавстаонъ наседен>я! вахъ выпушено уже 380. Биоуекъ от* 

j знаво аеобходвиымъ,11Ъ виду восаослАдовав- сочувсгвевво Первый два дел ировсходндв дА ъно каждаго предупредвлъ мавиреста* 
шаго высочайшаго иапифесга вынА же от* гракщовиыя ианифсстаШн съ красными шя; освобожденные собираются вечеронъ 
м(‘Нить всА цирнудярпыя распорлжев1я, из- флвгаиа; вчера в согодан шеств!е съ 6А* ва нятингь въ Соляной Городокъ. 
данвыя на ocuoBBiiia сто сороковой статьи «ымн флагами н гамномъ. I КРЕМЕЦЧУ1'Ъ. 22 окт. Магаавны от-
устава о иевзурА в печатв*. СИМФеРОПОЛЬ 31 окт. Завтра воэоб* крываются: возобвовилось дважеа1е траи*

— ПослА снадан1л и переговоровъ Витте вовляет.'я жвдАзнодорожное сообщен1е. |яая; въ цевтрА города устаповдепы артв- 
съ делегатами центральваго комитета об* i ПЛОЦКЪ 21 окт. Тысячная толпа угтро- xepiftcKia оруд{|ц аиоду казачья разъАзды,
шей яабаставкн, делегаты дали отчетъ о 
переговорах ъ комитету, комитетъ пренрв- 
тилъ общую стачку и 21-го октября въ 
13 часовъ дня какъ ваборшакм, такъ и 
paGosie в всА ороч1е рАшялв ириступять 
къ работанъ.

БАКУ. Полатячесюе заключенные осво
бождены ВЗЪ ТЮРЬМЫ.

I РОСТОВЪ-вв'ДОНУ, 20 октября. Вчера 
весь день городъ находился во власти чер*

ала торжествеппую маивф8стви1ю. патрули, солдаты.
у/ТОМСКЪ. 21 окт. Манифестанты съпа-' 1'ЕЛЫ:ИНГФиРСЪ. 22 окт. ревенное 
шональнымя флагами в оортретомъ Госу- ва нАснолькяхъ оароходахъ оруж!е, до за
доря устроила mecraie по уляцамъ города, дежашя парохода «Джппъ Крафгокъ*, раз- 

ЬЪПА. 31 окт. Проввводенм я ьАпскамя дается ооьсвмАстно. Свстиаа ружей разная, 
соц алистами демоветраи1я по поводу во- ре«»Д»лвры преивущелтвввно В|)ау1»янга. Во* 
проса о введешн обоиго в8бирате.1ьнаго оружаюгея больше и сего находчппегя аъ 
права закончилась кровавой paBBeaK'vfi. эаиасА чвпы фзнскяхъ в..йскъ; дАятедь- 
Полишя задержала толпу, желавшую ttpol «ость стрАдковыхъ обшесюъ иромвляетея 

,Тй ааио дворца; ранено около 100 чело* веадА; асА пути сообии-шя, телеграфы* ve- 
; espeftcKia торговыя :maeAeuUi мсА Geabjk-^, лефоны въ рукахь р>}йидюц1оие(ч.въ. Лухъ

искдючрн1л разгромлены и товары расхн*, БИЛЬНА 21 окт. Прекратилась всеоб* русскахь войскъ а офкцсровъ выше' пох- 
шены; тодоа бекцеремонпо уносила похи-'шал забатгоька. валы; если нужно, обАииютъ лечь костьми
шеивыв веши вв рукахъ, уаозвла на аз- КАЗАНЬ. 31 окт. Городъ украшевъ фдв- погодонио за ciiacouie часта Poccie. Гане- 
вовчякахъ и дрогахъ; во многихъ дииахъ гама. По улнцА прошла патр1отнчвскак ралъ-губеродтор. инязь 06олеяск1й пахо- 

'образовалась склады товаровт-. Начались' |!Д||вфестаи]я. дител подъ пабдюдс̂ шенъ 4*хъ двлегатовг
поджога во мпогахъ мАстахггорода;с(орАлв| ПЕГРОПЛВЛОВСКЪ, 19 окт. По случаю революгбоанйго правительстаа, сидяшяхъ 

'новый баваръ я много домоиъ ооМосковской|маывф;кта желАвяодорожвые елужаш1в m  его 0р1енной; асчароиъ а ночью домъ 
~ другвагь удапаиъ. Пожаръ а безп^ | уетронда шеств1е съ нашональяымв фла* его окружеш, кордовомъ изъ тАхъ жо ре*

------lam. а̂одкшюнировг, пропускъ чрезъ которьаъ
БИРЮСЫ. 31 окт. Сегодвя состоялось устраивается генералииь Шаунаномъ. Пре* 

двойное торжество: прочтеше манифеста в фектонъ города состомгь отставпой пол- 
аринарев1е нусульмввъ я армлнъ Злизегур- ковиикъ упраэдвнииыхъ фмисиахъ нойскъ. 
снято уАвда. Доклады кояяю дАлаются чреаъ Ae.iei'BToav

МОСКВА 21 окт. Деаупшн яэъ пред- Генерал ь-гуЛернаторь хояатайэтвуегь объ

грядка продолжаются. Картава разрушешя 
не поддается onacaaiio. Тедеграфпая кон- 

.тора вчера была закрыта; равгромъ на* 
' правленъ ирсниуществс1шо оротнвъ внуше- 
ства Бздвно йнAю̂ m руиоводатоли. дАй 
ствую1Шв по варанАа гостааленкому плану.

еврейскйхъ домовъ; еврейская савагога и цернан ие подобает

J Убытка исаечнедимы Масса народу обна- стмигелей куаавестаа, думы я земпна удовлетворенш тр«бомшя созыва чрозьы 
шала; «ертаъ много, во точнаго числа вхъ'объяснядагь-сь матрополатонъ БладанЬ чайнага Сейма. Фкидяндцы требуют так-

■■■IIIMIIIIII Ши....................., ,  ■ п т я т  Hfliijnintiiri -ttiHilr timnTBM, ж е русскахъ служащмхъ
I ста егадв проявлять активное дАйств!е.! ■оьбуждвюшей В1жжду в призывающей къ изъ Фвнлянд)и, замАпм яхъ финнами и пол- 
ДА.10вая жвннь замерла; заиАчается громад-1 самосуду. Митрооолитъ обАшалг одАлать вой отиАиы русскаго языка, 
вый наодыеъ гронндъ м ъ ближайшвхЪ|ао цорквамъ и въ гвветахъ раэтясвеше,' ВЪИА, 23 окт. Указъ объ eMuacriR выа- 

I селъ н стаавцг. Разграблено вАскодько | указывающее на то, что предстааатедлаъ вадъ общую радость а одобреше. [Гочать
внАшвваться въ по- еденогдасмо заявляет, чго ааровин1ия 

амииспа вначвтсльно сибудятъ интел.1и- 
генц1ю съ полнымг довАрюнъ присоеди
ниться къ Ватте.

МОСКВА, 22 окт. Геыерадъ-губ^рпазоръ 
ОбАщалъ депутвюи удалить наира 1\яаа- 
ковъ ввъ ааиежа замАнивъ яхъ ярвгумвмн,*' 
для которыхъ дорога отводить ионАшешс.

РОеГГОВЪ ИА ДОНУ. 28 окт. Водвори
лось паружвоо сиокойсте1е; рваъАзжьютъ 
патрули; coC'Ofluio тревожное; дяю̂ сеше

городская aoreiui сгорАда до тда Сфэрмв- 
ровадась дружина жедАзводорожныхь слу- 
жашяхъ-рьСиочахъ для зашиты грачеданъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 22 октября Обиародова- 
пы правила о првиАвеп1и положен!» о вы* 
борахъ въ Государствевыую Дуи> къ гу*| прошла гранд{оаваь 
бгрятмъ Тобо^кей, Томской, Иркутской цесшя.
I  Еинсейасой. | МОСКВА. 21 окт. Дума рАшнча тслй-

ПоведАно быть чденош» государствен j грвфероаать графу Ватте обь удадеы!в 
наго совАта съ ост8влен:емъ оо генсраль-  ̂па-ь Москвы каааковъ. Гевераль-губерпа-

лигаму.
ЮРЬСбЪ. 21 онт. Сегодня городъ пря* 

надъ обычный вндъ.
ПОЛТАВА. 21 окт. ОослА тормествен- 

ваго богослужаЫя аъ соб рА по городу 
аатрютаческан про-

ному штабу командующему всйскани Ка- тора просили пе гедлевно о выаодА кава* трамвая воэобповидось. На Нладвкавказской
Юга *восточиыхъ нселАанмхъ доросъдая» 

жеше иоАздовъ возобПОввЛось.
КАЗАНЬ, 22 окт. Здяше Думы ихранк- 

ется. По подробнымъ сяАдАшлмъ, убито 
семь, ранено 9, арестоаано 131.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт. Изъ 0содос1в 
телеграфиртюп., что порядокЪ аоастанов* 
донг; шемитря на субботшй день, вгеива*

занскаго воовкаго округа Косачу; иазна- ковъ взъ манежа* который слАдует оТ'
Ч1’Иы: сенатаръ князь Оболенск1й оберъ- д цть  подъ и в тнн гя : генерадг-губерваторъ 
арокуро1>омъ. синода сгоставдсо1сиъ члевоиъ оогласядся еъ тАмъ, чтобы прежде было 
государствец.наго совАта н въ зваои сева- npiacKaeo для казакпвъ понАщеше. Дума 
тора; уаолепъ, согласпо прошешю, това- обратится къ васедевш съ успокоитель* 
рищъ оберъ-прокурора синода сспаторь { цымъ fanaaMaaiem-. 
гсф .И стср ъ  киязь ШвриисиШ Ш и м а ю .ъ  I ц е т е рБУРГЪ. (11ол»тическая*11няст1«).
ОТЪ доджпостя, съ остамлешемь сеиатороиъ Оаубдакованъ имсипий Высочайппй уиазъ
и гофмейстергкъ. ]«бъ обдегчеиш участи двцъ, в тавишхъ, до'гогА Одагосдужени жЬгъ; гамты вышла

ХАРЬКОВЪ, 21 октября. Бъ отвАт ва Высочайшего манвфсста 11 октября 1905 безъ цеихуры; па улвцахъ аатрудв. 
ходатайство совАта Харьковскаго Увваср* |года, аъ ареступныя дАян1я госудвретмен-! ТАГАНР01'Ъ, S3 оат. Отпраилевы поАв- 
ситега о сшгпа аоенпаго 110ложен1я въго* цыя, гдавпыя основания котораго авк.1Ю*!да въ Госговъ, Харьковъ иНомо-Черкагскъ 
родА ХарьковА получена сдАдуюшая теле-1 qgutcK въ томъ, что помилоааиы кА, со* {23 окт. движенш поАздпвъ козстаиовилось. 
грамма графа Батте: «Прошу принять во вершвашге до 17 октября ирестуаныя дА- У1'ЛИЧ’Ь, 22 окт. Мдоафссгь аызкалъ 
виимапге, что прв настояшихъ обстолтель* | яшя, иредусмотрАвша статьями: 103, 104.' мсеобшую радость, 
ствахъ орч1вите.1ьство ие имАеть возможно- Юб, 107, 121, 126. 126, 127, 128, lv'9,1 НАРВА, 22 окт. Пт мучаю мапифсста 
стн сра»у мзнАнить асА существующга no jiyo, 131, 132, 134, (91 и. 3), U3, 164,'отслужс1Ю благодарствсшюе аолсбета1е. 
рядки. Праватедьству доджно быть дано юв (91), 168, 173 (91)—въ отношотн{ ЛОДЗЬ. 22 окт. Освобождены паь раа- 
мрсил орояавть свою дАлтедьвссгь, успАш- opecryouaro дАян!я, учинекыаго безъ иа ныхъ мАст заключвигя 49 лицъ, аадержвы-
иость которой иного зависать отъ возста- сидгн, высочайше утаерждевваго 22 марта ныхг по ржспоряжеы1ю адммпвстратввиий
ноклен!я въ странА порядка, успокоешя 1903 года уголоанаго уложен}л, а тяиже'в.1астн.
общества а его дружваго содАйстагя*. Се-| (финниавшаиъ учасг1е аъ стачкахъ в на-1 КРЕМЕНЧУГЪ, *8 окт Эак.‘П')чевиыо 
годил цргшло въ Хлркковъ два ооАзда съ рушевгях-ь ycaiaifl о иаймахъ. ЗатАмъ'оодъ стражу забастовшики освобождены, 
юга; вышло ввъ Харькова по асАаъ доро- всАнъ, прасуяиепнымъ до 17 окт. къ'Огромная ииогогыслчшл толпа съ оАшряъ 
гаиъ НАСКОЛЬКО аоАздовъ. смертной ааавв, а равно ооддсжашамъ прошла отъ тюрьмы по гдавнымъ удвцакъ

ЛОНДОПЪ, 21 окт. Король вазвачвлъ атому иаиазан!ю за учинспаыя до этого я остановилась у адан1я городской управы,
сэра KлoJa Макдонвлгда велнкибрнтап- дня арестушгыя дАявгя, занАнеиа смертная' МОСКВА, 18 окт Уянавъ о стрАльбАгь 
скинь оосдашниконъ въ Ток>о. i казнь ссылкою ва каторжную работу на иаияфесшгговъ въ ГаАзаовскпнъ пероудкА,

Ь’В,'ШСТ01КЪ, 21 окт. Вь городА спо- 15 лАгь. посдА объявленм яепр«|гоствея>юс1« дач-
кейаб; въ вАшоторыхъ фабрвкахъ и апте-‘ ВИННИЦА. 21 окт. Пачаашгеса аата* ноств, оредсАдате.» губ'рнской упраоы Го* 
кахъ ирастушвва къ работА. eiptflcine безоорлдки ир1оставов.1еаы. доввиъ тотчасъ отпранадсл для цыясиеигл

ПЕТр0К01ВЪ, 21 окт. Со дня обтявло* ^т0.иСКЪ. ,21 окт. Городъ украсядсн дАда къ генирадъ-гуОернатору. Генерадь- 
н1я ньнвфестга ежедневно повссиАство въ флагамв; магааины закрыты. Паника не-' губерваторъ сбъяснилъ, что ато просто не* 
губерши прошсходчть иаоголюдаыя манкфд' мновАрная. Масса народа уАзжаетъ. | дора.чумАн1с а конечно цякакмхч. penpcccift
стащи; иоряд̂ окъ вигдА не быль тарушенъ: СОСНОБИЦЫ 21 окт. Стачка желАзно-.протнвъ Москвы принято по будсть. Эго же
стплквовешй съ войскамв в полвшей не дорожныхъ служжшвдъ продолжается; ва-1 подтвердвлм графъ Бобранвюй и Дмуикоа* 
было. бастовали заводы, фабрики, магазины а скгй. Поисщнию. грааоначальнака 1 удиеаъ

ГРОД О. ;21 окт. Торговыя зааедевж от- банка Домброаскаго бассейна. PaGo'cie мае* 
крылась. спокойно. сани ороаааодит денонстрашн со знаме*

ЛОЫДОПЪ̂ , 21 окт. Соювъ соц!алъ-демо* нами Проасхоаятъ громадные митаига. 
кратогь назшхчялъ 23 окт. массовый мв* | КРЕМЕНЧУГЪ. Городъ объявленъ ва 
таигъ въ Тра|фальгвръ*сквэрА для выраже* воснаои-ь иодоженгя; ареиенныВ генерадъ- 
н!л cMHuaTia борющанея за свободу рус* |убернаторъ вздадъ обязатедьныл поста- 
скань рабочвмъ. воалешя, коннн антвпрааагельствеппыя

— 21 окт. Крейсеръ «Любекъ* в семь дважеи!я, бунть, насилю я грабежи бу- 
мйшшосцевъ распредАдепы па оротяжешв дуть судимы военно-аолевынъ судомъ. 
о т  Мамеля до Петергофа. Между .Чеио-| КУНГУРЪ. 22 окт. Бь соборА н хра* 
день в Петергофимъ сообщсн1о ори поно* махъ объявленъ наивфест; настроеши
щи беапроволючнаго телеграфа. приподвятое.

ЛИБАВА, 22 окт. Всеобщая забастовка; ОРЕЛЪ 22 окт. По анащатваА торгов- 
продолжается. цевъ, состоялась всбыаадая грандгоаная

К1СВЪ, 21 окт. Посла двухаедАдьнаго иатр1отическая нанафесгашл, по случаю 
погрома сегодня аоэстаыоаадся оорядонъ. дароэамуыхъ нанифестоиг нидостей; на
много четырехъ этажиыхъ доновъ орсдстав- строеше В(нти{1женное. Энтузшзмъ васе- 
ляютъ подгую картину уааг'рона; мебель денгл не опису>нъ.
выброшена наудвпу. Удвцы завалены по-, БЕРДЯПСКЪ 92 окт. Движев!е поАз 
домаипой небелью, в^шамн. Погябл масса доаь возстаноядеао.
цАнныгь вещей. Чвсло жортвъ боаооряд- ОДЕССА 22 окт. ПослА полудня городъ 
ковъ не установлено. {сталь мирно ожавлятьса; дома украсились

НИКОЛДИСТАДТЪ, 19 окт. Учрежде- нащоиольными флагами, мвгазвиы откры- 
иш, фабрика я магаомны закрыты. Въ часъ двсь, ка удяшиъ гуляющая оублвка: ка 

.дня миоготыся мая толиа застваала гюлв .окрайнахъ безаорядкв прекратилясь; ре- 
'щю о^юкратать дАятелыюстъ а направв |аолюи1оиоры скрылись; сдАды разрушенш 
дась къ аолицейскону, а яатАиъ а губорн- 1 убраны; городъ орннядъ обычный вадъ; 
скону вравдешянъ; сораавъ иывАскв, отту 'вдаста ва сторожА, не довАряя внезапной

лично пАшконъ вжАстА сь толт^й произво- 
двлъ доэвагпе о печадьнонъ олучаА, оря 
эгонъ держадъ себя мягко, сь большямъ 
тантонъ.

СТАНЦ1Я МИХЕ'1Ь, 18 окт. СлужаиЗе 
на ад гграческой цевтральаей стамп}я в 
жалАвноао(у»киыв сдужящ!е забастовали. 
Дчяжев1с поАвдовь ирскращиио. Городъ 
ночью но нракА.

МИТАБА, 10 окт. Улицы оодиы лциую- 
шаго народа, блягосломяют имя веавко» 
душваго Государя. Порядокъ подный.

МОСКВА, 18 окт. Городъ по случаю сб- 
ваподоваы1Я маинфеста укрвш.-нъ флагами. 
Общее ликовяшо.

МАЙКОПЪ 19 окт. Всеобщая въ горе* 
дА радость. Наботы преярвшепы. Магазапы 
чакрыты, частныя обшествениыя учражде- 
н1я тоже.

ВРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ, 19 окт. Сегодия 
воисгаиовятся правядьаое хаяжея!# ва 
вейхъ дгрогахъ.

ПЕРМЬ. 19 окт. Улицы полны народу. 
HacTpoeiiic прпподиятое. Порядокъ полный. 
Губ^рааторъ въ сопровожйен1Я толпы осво- 
бодвдъ* оолнтнческахъ арестова1шыхъ. 
сАдаше суда отложйно.
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ОРЕНВУРГЪ, 19 окт. Маяяфестъ о да- 

рован1В своОолы аызвалъ всеобщШ восторгъ.
ПСКОВЪ, 19 окт. Маввфестъ 17 икт. 

встр-кчевг васедошемъ съ 8нтуз1азио11ь. 
Состоялось чрезаычаввое co6pauie город- 

 ̂ сков луны, оторавдоиа aceaumiaBBtOfflaa 
телеграмма съ выражеи1еиъ в1»рооодда1йа-* 
ческвхъ чувстаъ. Пожарвое обшество съ 
бюстояъ Государя, соироаожшеиое восан- 
таиввкамв учебвыхъ ваведевШ съ в с̂колъ* 
квмв оркестрамв муаыкв, орошло по глав* 
вшгь улвцамъ города. У дома городского 
уоравлеам оо требовав!ю оуб.шкя etcKoab- 
ко равъ всиолвенъ яародвыв гамаъ.

БЕРДЯВСКЪ, 19 окт. Получевное вав -̂ 
cTie о ковствтущм вызвало бурвую демов* 
страц1Ю.

КОаНО, 19 окт. По объявлем1Н манвфе- 
ста громадаая толпа колыхмудаеь в дввыу- 
лась виередъ на главныя улноы съ крвка' 
МВ ура. Ыаселенге вздохнуло, ожвдая усоо- 
коев1л.

TAl'AHFOrb, 19 окт. По получев1в Вы- 
сочавшаго маымфоста на собораов олошвдв

тасотъ человЪкъ уетроева по уляцанъ го
рода оатр|отвчосквя манвфесташд.

ПЕТЕГВУРГЪ. Въ .Правит. BtcTimirb' 
ооублмковаво и на улнцахъ расклеено ора- 
а8тельстве1Шое сообщение: .Его Имоера* 
тореное Ведвчестао маввфестогь отъ 17 
октября ирвдр^швдъ гЬ м^ры, коймн, по 
■епреклоовов вох'Ъ Государя Императора, 
должно представать поддавнымъ Его сред* 
ства къ жваов в свободной д^лтедьаоств 
вв польяу госудврственвую в обшествеа- 
нук>. Въ начввав1яхъ свовхъ ораеитель* 
стао вправЬ равечнтывать на сочувств1б 
всего того большввства ртсскаго обшестка, 
которое жедаетъ аастуадев1я саокоАствгя 
въ 1‘осс1в, во праввтельаво ждегц что 
любовь къ родвв^ подввветъ русское об* 
шество в ва большее, ибо для водворев1я 
въ expert нова го порядка вужяы трудъ 
8 иеослаб'Ьваюшая твердость в оосд^до- 
вательвость. Обшество долягво проввкяуть* 
ся со8вав1емъ, что сразу вам'Ьаать вс^ оо* 
рядка государствевнов жвэва Госсш ве* 
мысламо ни для кого; вам^на существую*

я аъ учреждсшяхъ отслужены молебпы в]щаго строя вовымъ требуетъ закояода* 
оавмхвды по павшвмъ въ борьб-Ьза граж- тельнныхъ опрсд‘Ьлен}в в ряда адмввв- 
давскую свободу. |сгративныгь м1|ръ,—а до того прежыге аа*

КОЬНО, 19 окт. Шагазимы открыты, по* | ковы должны д-ЬВствовать; со сторо* 
шла конка. На а^которыхъ фабрвкахъ ни же правательства будуть правя 
стала аа работу. Жел^водорожные заба 1ты вггЬ возможвыя rtpu къ прам-Ьве* 

•егоыщвке требуютъ всполневш аредълв*1шю нхъ властями въ ly x t иаввфеста 17 
леыныхъ вконоияческвхъ тре6оввн1Й. Идеть окт. Прввнтельству должао быть даво вре- 
агн1ац|я забастовкн домашнее оряслугя. | мд прояавть свою деятельность, праченъ 

ПЕТЕРБУГГЪ Сегодня въ СенагЬ состо* меобходваыиъ услов1емъ усп^шаоств гд яа*
АЛ ось торжествевмов чтев1« намафеста ив* 
настроиъ юсташв. liocat чтев1я сенаторы 
составвда блаходврствемныв вдросъ Госу
дарю.

ТИФЛИСЪ. Городъ усиленно охравяется 
вовскана.

Л^ОМСКЪ. 16 окт. ВслФдств1е забастовки 
телеграфа на Bocioirb, пр<емъ телеграмиъ 
въ втоиъ вааравлев1н второ! дева арен* 
рашевъ; работа в'Ъствой почты в телегра*

. фа была орекращева ва трв часа, всл'Ьд* 
craie хвавчески! обструно1в. Общее сос* 
толв1е весьма тревожное. Beii магазины в 
торговыя погЬшешя закрылись. Газеты се
годня не вышли. ОгдЪльыыя группы пы* 
таются прекратвть ванят1я въ раадвчаыхъ 
учреждошяхъ.

ОРЕНБУН'Ъ. Забастовка лапевныхъ еду- 
жапшхъ ташкентское дорога продолжает* 

. сл; aiiOaeTbBa.ia act службы в отаТшл уп* 
равлеиш дорогн. Къ забастовн'Ь првсое* 

. днивлисьжедазводорожыыл mcrepcKiH. Деи* 
жевш ooirxAOBb остановилось. Haerpoeuie 
трегожмое; жителя наиасаются оровмзкв, 
жел'ЬзводьрожныВ тсдеграфъ не работаегъ. 
иравитедьстеешшй тедеграфъ съ Саваро! 
рабигаатъ съ перерывамв.

ПДГИЖЪ. Ивъ Моджи сообщаютъ, что 
bOOUCKlB ивроходъ насночилъ въ японскомъ 
мор  ̂ на затомувш!! parte иароходъ в 
иогибл: и зкииажъ в пассажиры спасены.

КГЕМЕ11ЧУ1Ъ. Па стаяшм аиявялвсь 
хулиганы, дерзко расхвщаюипо грузы то* 
вариыхъ вагомовъ. Хищевхл внкють харак- 
терь открытаго грабежа. Ьокзалъ пере* 
полнемъ огромныиъ нодвчествоиъ задер 
жаиыыхъ вабасгозкой пассааевровг, кото* 
рымъ выдаетгя продоаольствхе. Пи завтра 
ожидается отиравлеше шгкзаа Харькозъ— 
MiKKM.

ЫиГИЛЕНЪ, БышодшШ отсюда по^здъ 
^ошелъ лишь до станшв Вырково, гд й вы* 

садзлъ пассажировъ, отправившвхся дальше
I niHiJtoMb.

лается прежде всего возстановлен1е порад- 
кв. Между гЬиъ, в-Ькоторые злемевты об
щества стараются поколебать AOBlipie къ 
праввтельстау со стороны васелеь!я в уев* 
лвть въ немъ волнон1е, вызывая оостсяа* 
вую ооасвость серьезныхъ а пагубныгь 
столквовеы1й. Еслв бояьшвнство общества 
сочтегь своею обязаввостью ор1втв вапо- 
иощь прааательству, то въ аоложеахм ие- 
медленно проввойдетъ улучшеше; въ про* 
тивномъ же сдучв'й ва праввтельство не 
должна упадать ответственность ва могу* 
щ!я оровзойтм тягостным поел^детвЫ и 
за выполнен!# предстоншмхъ ему трудовъ 
не столь скоро, какъ требуютъ обстовтедь- 
ства в какъ оно того искренни жедаеть'

6ь валу разлвчныхъ заоросовъ ко поводу 
орви^неоха а. I высочайшаго манифеста 
17 октября сообщается, что липа, содер- 
шавш>яся въ Суздальско-Ефавьевскогь мо- 
ыастыр-Ь за редяпозвыя орестуолев!я, 
настоящее время освобождены. CaiiH'taie 
же о заклкченпыхъ ьъ ваяванный монас
тырь по расоогяжевш духовныхъ властей 

MBHacTepcTit вмутренвнхъ д-Ъла 
имеется, рввнымъ образонъ не вмйстся въ 
оред'Ьлахъ Импср1я, за исключев1емъ Пра- 
вислянекаго крал, духоашхъ' лицъ виос- 
дввныхъ acuoaliflaiiie, подвергиутыгь за 
релвпонныя npei туолешя вдмннистратнв< 
вой выгыл1сЪ или заключев1ю.

Минветромъ Бнутреввихъ хгЬлъ аотелегр. 
сообщено Взршавскоиу гсве  ̂алг*гу6ерва- 
тору о жедзтельаостн неиедлевваго осао- 
боаиенхл раисио-катодвческвхъ священ- 
вмковъ, ааключевиыхъ по распоряжшйо 
граждчнской нлзстя.

ПЕТЕРБУП'Ъ ОЗъявлен1е Петербург- 
скаго гевиралъ-губернатора: .День 19 ок
тября, къ сож8лен1ю, не обошелся безъ 
васальствеввыхъ столкновев1й разныхъ 
группъ населешя между собою, а также 
съ полешеЙ и войсками. Въ сояван!я вы*

ВнФсгй съ гЬнъ телеграммой того же чи
сла императорскому генеральному консулу 
аъ XpBCTiauiH предложено доаеств до ert- 
atuie Порвежскаго министерства ввост- 
равныхъ дЪлъ, что вв него временно воэ* 
дожевы обязаныостя предстаамтелн импе- 
раторсиаго правятельрт въ Хрвст1аш|*.

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 октября.—Графъ Ват
те, посылал гъ ргдакшм газетъ сообшеи* 
ные уже вчера по телеграфу тексты Вы»>- 
чайшаго мангфеста 17 октября, Высочаа- 
шаго повел'Ьн1я и всеаоддавы1!Йшаго докла
да, одаовремевно съ гЬмъ раэослалъ ра- 
дакторамъ петербургсквхъ aepioAB4ecKHX~b 
вздашй ирвглашен{я прибыть къ нему се
годня, 17 октября, въ 11 часовъ утра ва 
бесФду. Въ р^ча своей редакторамъ графъ 
Ватте увазалъ, что въ виду крайне тре* 
вомшаго времени для того, чтобы провсстн 
об^шавнын мавифестомъ реформы, веобхои 
аяио ycaoKoeeio общества, я овъ, не какъ 
оффвшальное лицо, а какъ pyccKifi чело- 
в^къ, обращается къ оредставителлмъ рус* 
ской прессы съ просьбой помочь ему въ 
тяжелой задач-Ь, возложоппой на него, 
прося помощи въ д-Ьа̂  успокоевш взвол:- 
нованныхъ умовъ русекяхъ людей. Суво- 
ривъ, а sartMb Прооперъ, указали ва то, 
что пресса безеильва аъ успокоенья
умовъ, такт, какъ для этого нужны прежде 
всего вемедлевныя atacTBui правительства, 
нзъ которыхъ первымъ является полвто- 
ческая амвист1я. Графъ Витте ваяввлъ, 
что уз№ въ течеше аочв овъ им-Ьдъ по 
атому поводу раяговоръ съ Анпевсквмъ н 
пеотложно оереговорвтъ объ зтонь съ иа- 
внетроиъ юствши; онъ сд^лветъ все, отъ 
него зависящее, для осуществлешя вмви- 
стш. На указан1я Анвеаскаго на то, что 
успокоеше прессой взволмовавныхъ умовъ 
трудно, если невозможно, въ ввду того, 
что русское обшество потеряло rtpy въ 
даваеиыя ему o t̂maaiH, грш|)ъ Ватте ска- 
залъ, что овъ двегъ свое честное слово, 
что помянутыя въ пункта первомъ Высо
чайшаго манифеста неприкосновенность 
личностн, свободы совФств, слова, собран;й 
Н союэоаъ будуть фактически дарованы. 
Прогшеръ заявилъ, что обра8оаавш)йся со- 
юзъ печати прваялъ на себя охрану сво
боды печати и р^шнлъ коллективно при
нимать ва себя адмавястратйвньм взыска- 
в!я ва отд-Ъдьные органы печатм. На сд'Ь* 
лввный вооросъ о ТОМЬ, сл^дуегь лв оодъ 
свободой слова разуметь свободу печатв, 
графъ от^Ъчалъ утвердвтельао, обра 
тявъ 8чвмав1е на то, что пра свобод'й сло
ва постаиавлевия закона остаются аъ cart. 
Къ необходямымъ законодательвымъ азмЬ- 
нешямъ будетъ сраступлеяо. Въ ваключе- 
uie беейды, продолжавшийся 6orte часа, 
графъ заяввлъ, что онъ оредоставляетъ 
обращаться къ ce61t въ будущеиъ пред 
ставвтедяиъ печатв—для каждаго нзъ ннхъ 
его даерв открыты.

падающей меня OTBtTCTBeBHOCTB
MUChBA. 17 окт. Виз&бновилвсь работы ви'̂ вь приглаш1Ю васелеше къ сохраяевю 

на б^йннхъ. Думской kommccim поручено I порядка я предваряю, что вей попытки къ 
смаб.кенж л11карстиани, открыт1е ломбарда нарушеюю такоеого будуть подавляемы

[ и осв1>щев1е города. Сегодня съ Ыоскво- 
1*]гкциаго MtKrra аьбдстовшмкя ваоравялиеь 
TjKb цоитру города, чтобы аакрыаать мага- 

заны; политил, разсЪиван толпу, стреляла 
въ нее. Одвнъ забастовщикъ раыенъ. Фаб
риканты устраимаюгь собрашя рабочихъ, 
чтобы цргдистеречь вхъ отъ вл1ян!я сощадъ- 

; демикратовъ. Сдужаипе Николаевской, Ка- 
I ваиский н Ярославской дорогъ въ со ра 
г шв свосмъ р1хшмли возобцоимть службу, 

жалуясь па безвыходное свое аоложенм. 
! Служащим!, об-йшано удучшеше вхъ быта. 

Габоч1е ;BCTptTaaH взв'йспе восклвцаы1емъ: 
.Ура! дайте вамъ работу*. Отслуженъ мо- 
лебевъ; работе прохгЬлв народный thmbi; 

. толпа взяла портрегъ царя ш направилась, 
I предшествуемая священцвкомъ съ крестомъ. 
, па Ярослав(К1Й м KaaaucKUl вокзалы, гд1» 
* отсдужецы молебны. матр1отмч(1ской мя- 

нифестац(а ушетвимло до двухъ тысячъ

самыми решительными ийрвни. Государь 
Ииператоръ повсл*Ьть совзволмдъ по слу 
чаю объявлешя Бысочайшаго манифеста 17 
октября- 19 октября въ Казвнекомъ собо 
р  ̂ отслушать иолебств!е*.

— Бысочайш!й рескраотъ на имя члена 
Государст. СовЬга статсъ*секрет. сенатора 
д4.йстввтслъааго тайнаго .сов^хнака Цоб-Ь* 
лоноецева*: Константинъ Петроаачъ! Сни
сходя къ желашю Вашему. Я укааоиъ. 
сего часла Правительствующему Сенату 
даннымъ, призвал ь Вась къ продолжен!» 
трудовъ Вашвхъ въ состав^ Государствен- 
наго Совета съ освобождев!емъ отъ дол* 
жноепй оборъ-прокурора Силг^йшаго Св- 
нода и члена Комитета иинистровь. Состоя 
въ течен!е четверга В'йка ближайшвмъ со 
трудввкоиъ въ Боз'Ь почввшахъ д'Ьда м 
рздитодя МойХ1. и Мовмъ по д'Ьлань ду- 
ховнаго BtAOMcraa прапославвзго вепоа-Ь-

чедоз'Ькъ. Въ Петербургь отирзвленъ поч- дан1я, Бы саозии говершенпо выдающимися 
тово-оассажиремв оо1!ндъ. 11а Казанской саособыостяим н беззвгЬтной преданностью 
^ригЬ движем1« открылось, в на Ярослав-, орпстолу сннскалв искреннее Мое _уааже
ский откроется завтра. ше. Имв1], рааотаваясь въ лица Вашемъ

1ьАЗА11Ь. 17 окт. Выстр^ы орекрап-'^ государственным  ̂ д1>ятелеиъ, коего 
лмсь; иредставле«!м въ Tearpli в цирк-Ь от* | твердость у&Ьждсшя н веслабвос служеб- 
м1неиы. Телеграфное сообщгн1о съ 31оскьой п̂е рвевш всегда высоко ц1шглйсь Мвпю, 
во)»ибыиалени. IП считаю долгомъ сердца высказать

К1'ЕМЕПЧУ1'Ъ. 17 окт. Часть жшгЪапо* Ьамъ искреннюю Мою оризнательноеть аа 
дорожныхъ рабочвхъ ораступяла къ ро* Пашу самоотвержониую службу. Пребываю 
конгу (lyrefl иодь охраной солдачг; грузо-

Отъ 23 октября.

вын станц1н арнступаютъ 1гъ выдач й то- 
аарогь.

ЕКАТЁГИПОСЛАБЪ. 22 окт. На окран* сердечно Басъ уважаюш1й Николай.
аахъ ироисхою1гъ евревстй погрокъ; бас* 
ТЮ1Ъ МАШИПИСГЫ.9'

ГЛДНЧЪ. 22 окт. Бторой день продол
жается еаркЙ1:к1й погром!, который сояер- 
шаютъ арсвиушествевво щдросткн; масса 
ярнтслей относятся безучастно: арестовать 
громадъ не иозаодяегъ (кто?).

Б'ВНА. 22 окт. Опубликовано сообшев1е 
араоительства, аъ котороиъ □ос/.'Ьднее взъ* 

'В̂ апдетю готовность исполнять трсбовая|е 
' аь формЪ выборовъ па обсуждеи в̂ общего 
I вэ0ярателы1аго права.
I ИАРШАВА. 22 окт. Гестораны я кондя* 
If терсям открыты, во въ баакахъ и разныхъ 

учрсждсшяхъ, В также на жел^зныхъ до- 
рогдхъ, аабастовка продолжается.

М(Х)КБА. 22, окт. Среди внйпартхйныхъ 
I рабичихъ, купечества и служащяхъ въ раз- 
' ныхъ учреждашахъ органазуетсл uapria 

умаротворен1н. Данилоаскан мануфактура 
обращалась аъ юродскую управу съ оросъ- 

J  бой помочь устроить дсмонстрац1ю съ до* 
jByaraMe: анирг! да здравствуетъ Сзобо'а, 
«  да здравствуетъ Ыародъ‘ 1 Оргавизуется по 

участкэмъ общестаеввая самообо|юва.
КРЕМКИЧУГЬ. 22 окт. Пароходами до* 

став.1е||Ы (впепые; больницы оереполвепы 
мзувЪчепнымя и тяжело, ранеиыиа; въ по* 

f.. лацейскихъ учьсткахъ также убвтыо в ра
неные.

Б'ЁЛОСЯ'ОКЪ. 22 окт. Укааъ объ амви- 
ст1и встрфченъ съ восторгом!; сушествуетъ 
полная надежда на уиирэтворен!в. Тива- 
ращъ прокурора Мидьфесвъ прочвтадъ въ 
TK'pbMit агентскую телеграмму объ аиыист!м, 

^«тобы успокоить арестовввпыхъ.
ЛЕ'ГГОКОЬ'Ь. 22 oio'. !1а круиныхъ про 

мышлеиьыхъ цситрахъ губершв, фчбрм* 
кахъ, заводахъ. камеммо-угодьныхъ ьопяхъ 

f  забастовка продолжается. Сегодня въ го* 
port ЗгерягЬ, Лодчияскаго уйзда. орожм-
■аюшинч тамъ н*Ьмд мя гь колвчеств'й пя-

- ■ • . I- ------------------------ путь н порядокъ по-
ш, и.иъ кег да веяза-Ьнио Илагосило»1шВ-.| xopomiaro шеств1л, распределяются Лета 
Ыа подлшшомъ собственвою Его Ияперв' для звачковт! раэяыхъ грушгь я ваконе[гь 
торскаго В.лячества рукою папясапо: .я  прягляшаются граждаве аъ вваяч. траура 

1юш1й Иякола». Въ ' закрыта «агаавии. ПетервургсаИ гевералъ- 
Петергефй 10 октября 190В года*. |губкряатора счатаятъ долгояъ доаестя до 

— Миввстръ народнаго npocatmeeia. са1|Д1ш1я жителей города, что гь настоя- 
Глааовъ вceинлo(rпlвiйule увольняется, со- шес тревожмое время, когда одна часть 
гласно прошешю, отъ должвоста министра! пйседеЫн готова съ оруж1емъ гъ рукахъ 
народнаго просв^шсн1я съ назвачешемъ воаставать противъ Д'Ьйствтй другой части
состоять по военному нивистерству.

— Пазначеиъ товарлщъ министра 
роднаго просв^щепш Лукьавовъ времевпо 
уоравляющммъ министерствомъ пароднаго 
оросв'йщсыл.

— Ммнистръ вмутроннахъ д^лъ опред -̂
лилъ вновь допустить розпичную продажу 
отд-йдьяыгь вунеровъ газетъ: «Наша
Жизнь*, аНовостм*. яСынъ Отечества*, 
аВочерняя Почта*. В^домоств* в
рРусское Слово*.

— Отъ мявветра ваостранпыхъ д%лъ 
,Шэсаско-Норвежск!й временный noaiipea- 
ный въ д1махъ ори Быеоча&шсмъ дворй 
нотой отъ 14—27 сего октября ув1>доналъ 
императорское правительство, что, согдас- 
110 оостзновленшмъ собиравшагося въ го
ре д-й КарастаагЬ съезда представителей 
Шведскаго в Норвежскаго ирзвительстеъ, 
его велвчество король Шаедск1й обнародо- 
аалъ въ устаиовле1шоиъ оорядк-Ь за конь 
объ отм*Ьн̂  акта уши между Швешей в 
lli'peeriefl 1815 года ■ празоалъ, такамъ 
образонъ, Нораепю саностоятельнымъ го
сударство нъ, совершенно отд1и1ьиыиъ отъ 
lUacuie. За свиъ, 16—28 октября Норвеж- 
СК1Й мвнвстръ внострвяныхъ д-Ьдъ Леф- 
ландъ обратился по телеграфу къ иинв- 
стру вностранныхъ дйлъ статсъ-секретарю 
графу Лвмздорфу съ 8аяалсы1емъ о жеда* 
н)й ыоваго Норвежскаго правительства не- 
медлеппо же войти въ оффншальныя сно* 
пн’шя съ имиераторекямъ арввятолъствонъ. 
Всл‘йдств1е этого, по восш>сд'йдоваи!8 йа 
cie 1—16 октября Высочайшаго Его Им- 
□ераторскаго Величества соач8илен1Я, ма-| 
вастръ иоостранлыхъ д^дъ отв'йтвдъ 17 
окт. Лсфлвпду ссглас1емъ въ осибоВ воа-t.

никаюя демонстрадЁн на пвлятвческой поч- 
Bi. въ внтересахъ санихг-же манвфестан- 
товъ, допущены быть не могутъ.

—* Boaaaaiiie петербургской городской 
думы къ населев!ю: .На иихоронахъ 23 ок
тября,въ виду распространввшвхся слухоаъ., 
надо ожадать большого скоп летя народа, 
првчсиъ самое веаначительное варушевю 
порядка, какъ зто асЬнъ аовлтно, иожегь 
прввестн къ огроиаому аесчаспю. Петер
бургская городская дума, горячо желая 
предотвратить грозящее бЬдств1е, обра
щается къ гражданскому долгу обывателей 
столаиы И ароентъ забыть раздоры. Сво
дить ва улвцахъ в пдощадяхъ оолвтиче- 
CKie счеты не время и ве Micro, сограж
дане! Предъ BciMH нами обширная задача 
объ yerpocaia свободной страны Сд*дайте 
же сейчасъ асе возможное отъ каждаго 
взъ авсъ для усаокоея>я, дабы не оролн- 
валась виовь неповинная кровь, дабы за
молкло накоиепь насалю*. BcaiAcrsie за* 
авденШ думы, а такаге частвыхъ yбiждв• 
н1й со стороны обшеетаенвыхъ д%ятелей, 
coBirb дслсгвтоаъ рабочвхъ oтиiвllдъ под- 
гото8дев1е денонстраи>в при похоровахъ. 
HMierca ocHoeauie полагать, что па такое 
pimenie повлияла аъ пемалой степени пра- 
ввтельственныя конфидепщальвыя старашя, 
HecoMHiHBo ароншшутыл большамъ так- 
тоиъ.

— Гофнсйстеръ Будыгань окончательно 
па этотъ рааъ помядаегь посгъ нмввстра 
внутро]швхъ д-Ьдъ.

БАКУ, 22 октября. Вчера деиовстранты* 
oarpioTW, по оковчашя молебстахл, BMi- 
c r i  съ войскомъ направились оо Пмко- 
даезской yAHui. Иэъ дома Музавбекянца

ночь

С.-ПЕТЕРБУРП>. Правительствееаое со- 
обше81е: Обвародоваше Бсеивлостввййшаго 
Нанвфеста 17 октября, къ coжaлiffiю, вс 
привело покуда страну къ еостояв1ю успо 
коен!я в умиротворешя. Во ниогахъ Micr- 
ностягъ Poecia продолжаются смуты и 
вилмсн{я, происюдять васильствевныя, со- 
ирсмждаюиияся кровооролнткмъ, столкво- 
аешя между собою разлвчныхъ общеетвеа 
ныхъ классовъ и вападенш одной группу 
васедев1л на другую. Праввтельствэ не мэ- 
жетъ не обратить впнман1я, въ митересахь 
общего coo^oйcтвiл и безопвсвостм, ва не
обходимость для асйхъ M86iraTb всяквхъ 
вызывающихъ AificTBi! в поступковъ, мо- 
гушнхъ обострять положеше, н проявлять 
оснотрвтельность въ отаошсв1яхъ одвихъ 
слоев!, населения къ другинъ, такъ какъ 
па почвФ напряжевваго состояв1я легко 
могутъ возникать при всяквхъ ооводахъ 
столкновен1я съ тяжелыми аослЪдств1лия 
Правитадьство не можегь, конечно, равно
душно относиться къ такого рода ооас- 
нымъ для государет проявлен1ямъ без- 
порядковъ н насвл1й а считаеть себя обя- 
занвымъ принять Mipu къ огрвждешю 
Bcixb беп ра8лнч!я гражданъ Государ
ства Росс1йснаго, гь какой бы нпшональ- 
мости я aipoиccoвiдaшю они не пранад- 
ложалн, отъ всякнхъ посягателыгпгь ш 
личную н имущественную нхъ вепрвкосно- 
венность. Самыл р^швтельныл въ этонъ 
напрачлешя указан!я преподаны мicтыымъ 
гдаввымъ начальстаомъ.

— Иаъ объяалеа!я генеродъ-губерватора: 
,въ петербургекяхъ газетахъ появилось 
H3BimeB>e, доетав.чеваое редакщлиъ отъ 
0Tai4bHwrb группъ, привадлежащимъ къ 
ра0очв1Гь органвзащяиь в соц1алъ-револю- 
щошюй oaprin, аъ котороиъ указывается, 
что аъ воскросевье ни1ютъ быть похороны 
жыртвъ аолвеи1й, aMiaiuaib Micro 17 ок 
тлбря м ввиЪчаетсл

произведснъ быль auerpiAb въ толпу. Домъ 
оцЪпленъ войскамв, oбcтpiлнвaaшвми его, 
н подо^женъ толпой; пожарную команду, 
толпа пе доиустала тушить. Цедожжевы 
дома ва Никаиезской в Еладбвшеаской 
улноахъ. Cropiab цЪлый квартиль. Демон
странты ывброснлясь ва ариявск1е магази
ны; MHorie разграблены. Убитыхъ и рано* 
ныхъ больше сорока; убить арияпск!й сза* 
щошшкъ. Разгроиъ продолжается. Раекдо- 
вваютъ обьявдешя геысралъ-губорпатора 
BoenpemanmU деноветрашв.

ТИФЛИСЪ, 22 октября. Сегодня, по 
окончаяш молебетшя, отслужевааго зкзар- 
хоиъ Груз1в, масса рабочахъсъ рашоваль* 
нымв фдагамя в оортретомъ Государя, 
маоравйдась по улвцамъ. Къ маввфестав* 
тамъ прнсоеднвялагь масса публики, во
сторженно правЬтствовавше! акгь 17 
ошабра.
^ТОМСКЪ, 19 октября. Маввфестъ чи
тается жадно, но усаокоев!я вЪтъ, aci 
торговыя заведеви второй день закрыты 

КАЗАНЬ, 22 октября. Маяйф1>ставты 
начадя разгроиъ еврсйскихь магазивовъ, 
руководамыо чернью; есть убятые.

ВИЛЬНА, 28 октября. МЪстныя газеты 
вышла сегодня безъ цензуры.

хИФЛИСЪ, *28 октября. НамЪстнякомъ 
разрЪшсна кавказской печати полная сво
бода.

КРОЛЕВЕЦЪ, 23 октября. Всю 
оронеходалъ еврейск1й погроиъ, 

СИ1кФБР0110ЛЬ, 23 октября. Прн по- 
жаръ еиодоайскзй думы cropiab даръ 
Айизовскаго городу—картава •Гешй 0ео- 
досш*.

ОДЕС(^, 28 октября. Въ ropoAi в ок- 
рестиостяхъ совершенно спокойао. Подо- 
арвтедьвыя-лвчвости осматраваются в обезо- 
ружаааютсл патрулями, по орежигиу обе
регающими городъ. Командуюпий аойсканм 
надалъ объявдеше о томъ, что войскаиъ 
оракааано упачтожать оруж̂ емъ ня Micrb 
г^бателей.

ИРБИТЪ, 23 октября. Городъ во фла- 
гахъ. Дума повергла къ стопамъ Импера
тора чувства благодарности за дароваше 
гражданской свободы в асевгвовала на дЪ- 
ло образован1я 20000 рублей.

АСТРАХАНЬ, 23 октября. Громадная 
иаввфесташя народа а рабочвхъ съ гнм- 
номъ .ура* гь честь Государя, хоругвями 

флагом. Порядокъ образцовый.
ОРЁЛЪ, 23 октября. Hoirt вчерашней 

торжественной иашфссташм иосдаыа теле
грамма Государю: Баше Императорское 
Бедмчество! Мы, жители Орла, впзпослв 
торжес1вевно молитвы Всевыишеиу. Повер- 
гаеиъ къ Престолу Вашего Величества 
беэпредЪльмыя чувства бдагидарвостя за 
свободный, глубоко в всесторонне обдуман
ный даръ русскому народу любаеобнльнаго 
сердца Вашего. Просимъ вЪрать, что для 
оораадан1я рсфориъ ирвложамъ все разу- 
мЪше къ мзбрашю достойваго предсташ- 
телнвъ Государственную Думу н готовы 
жертвовать жазвью за цЪлость, честь ■ 
славу Имоер!и. Ура Самидержаваому Мо
нарху! ПредсЬдатедь биржевого комитета. 
Б у л г а к о в  ъ.

ЛИБАВА, 23 октября, (^гласно рЪше- 
nU иатмвга сошалъ-демократической иар-

со-вовев1й—ВТО BciMb проникнуться 
авав!емъ, что ироызнесонаал въ на* 
нвфестЪ 17 октября Царская водя не
преклонна. Стреилешя лмцъ, ей притвм- 
шнхея н вызывающихъ безпорядки, ве 
приведутъ къ цЪли и не пoиiшaютъ вы
полнить предуказаваыя Государемъ Иипе- 
раторомь реформы съ эверпей, необходи
мой для aojuepmaiiifl къ правительству до- 
Bipifl населения. ВнйсгЬ съ тйиъ для зтихъ 
лнцъ необходимо сохранять yMipeuuocTb 
дЪйствЫ, чтобы но воастааовать протввъ 
себя евльнЪе спокойную часть паседса1л, 
гЬмъ болЪе, что аъ бляжайшее время aci 
oapriB вайдутъ соособъ легальной борьбы 
въ стйнахъ ородставвтельваго учрвждеи1Я. 
Для тЬхъ же, гь комъ жввегь врождев* 
вое русскому народу чувство предавностм 
своему Государю, вЪрпоподданнвческвиъ 
долгомъ является помочь успокосв1ю стрв 
мы, BceMipHO стремясь къ подцержавш по
рядка м устранешю всяквхъ насил1й надъ 
другими. Правительство желаетъ опереть
ся въ предстоящйиъ ему rpjAi по осуще
ствлении ман|феста отъ 17-го октября на 
мирно валуюешюмъ адунчивоиъ большмп- 
стаъ руескаго общества, для котораго до-

ГЕЛЬСТИНГФОРСЪ, 28 октября. Князю 
Оболенскому удалось переЪхать ва брове- 
восепъ «Слава*, гдЬ пряглатевпыкъ де- 
путатомъ отъ города прочиганъ быль на- 
ввфестъ. Флотъ стоить персдъ городоиъ, 
во лоцманская часть в BCi лопизва ос
таются до сихъ аоръ въ рукахъ Шейвана.

РЯЗАНЬ. 24 октября. Съ утра возобно
вился разгроиъ еврейскихъ магазавовъ. На 
улипахъ провсходягь драки при Ai.iemi 
ваграблеинэго имущества Народъ устрая- 
•аеть оатр1отическ1я мамяфесташя.

ТИФЛгКГЬ, 24 октября. Забастоакя за
капчивается. Жизнь вачвваеть вступать 
въ обычное русло.

НОПОЧЕГКАССКЪ, 24 октября. Заба
стовка рабочихъ прекратилась. Учебныя 
8авсден{я еще закрыты.

МОСКВА, 24 октября. Состоялось зк- 
стренвое собрав!е вольно-пожарваго обще
ства. По прочтен!и манифеста поставовле- 
во повергнуть къ стопамъ Государя sipno- 
подааиическ1Я чувства благодарности аа 
даровавныя гражданек1я н □однтнческ1Я 
права.

САМАРКАНДЪ, 24 октябри. Вчера мво- 
готыелчкал толпа тузеиисвъ съ музыкой

рого будущее paasaTie Foccin ва осаогЬ прошла бульваромъкъдому губернатора, вы-

тц  гввешл||^я^(^стовка прекращена 
СА?Л1УЛЪ^ 2з октября. иогдФ молеб

етшя ̂ 1 октября Т0.ТШ1 устровда oaipiora 
чвс*^щвств1в.

ВдПНДБА, 23 октября. яКурьеръ Вар- 
шавсмй* разос.пдъ подиасчякамъ yeiAOM- 
лев!е о ир!остааовлсы1я вадаы1я газеты 
•cAiAcraie воспрещев я̂ выпускать таковую 
безъ оредаарвтилыюй цензуры. Загкмъ га
зета маываегь къ населен1Ю города осмо- 
трятсльво держать себя на удиоахъ во из- 
oiжaвie могушихъ произойти кровавыхъ 
безпорядковъ в npOTHBOAiflCTBOBaTb воз- 
бум(ден1Ю ненависти между Хрнст1анскниъ 
и еврейскигь BaceaeHieirb. Всеобщая заба 
стовка продолжается. Газеты не аышли, за 
нсключешемъ «Варшавскаго Дневпика' 
«Гонца*.

BH.lbHA, 23 октября. Расклеены возава- 
в!я геиералъ-губераатора, apiienacKona На- 
канора, католачеекаго епископа, о;.едста- 
ввтелей гортда н членовъ aeixb оргаыиза- 
щй, вмiющiR ц-клью успокоить население 
относительно еарейскаго погрома.

Б1}ЛОСТОКЪ, 23 октября. Въ фабрач- 
йонъ MicreHKi «Городкк* толпа свыше 
1000 челов%къ произвела демовстрашю. На 
требоаая1е урядника разойтись демопстран* 
ты аромзвела BicKoobKo BHcrpiaorb, ноедк 
чего два урядника, два стражника и два 
aiCHMKa открыли огонь нзъ реводьверовъ 
а ружей. Убатыхъ два, рааеаыхъ 26.

Марсель, ЗЗ октября. Сюда прибыль 
адиирал! Небогатовъ. Адннролг, еоправля 
юсшйся вь Иаряжь, отказался отийчать 
интервьюерам ь и заявилъ только, что его 
будетъ судить истор!я. Рожествеяск1й, 
который скоро будетъ аъ Петербургй, 
укажегъ, какъ все гь дййствятельыостн 
цромяошло; тогда и овъ, Небогатовъ, бу- 
дегъ въ состоявши поднять голову.

ПЕ1РМЬ, 23 октября. Моилфесташв съ 
краошмя флагами мйняютол съ нааифе- 
стащями съ в«Ц1оаальвыий флагами и гмм- 
номь.

МИТАВА, 2S октября. Гевералъ-губер- 
маторъ оредостави.ть всгЬмъ собираться, r i i  
и какъ угодно, оодъ услов!егь BB6imaHifl 
аасвльствевпыхъ AificTsie. *

граждавскей свободы в терратор!альвой 
niAocTH. Правительство равсчвтывасгь осо
бенно въ зтомъ CAy4Bi на coaificreie рус
ской печати, которая ве можстъ пе со
знавать, что для совершающегося ыыui 
перехода Россш къ инымъ услов!ямъ госу* 
дврственньй жвяни необходимо объедипеше 
духовной иошн вейхъ руссквхъ людей.

— «Русь* сообшаетъ, что въ бюрократаче- 
екихъ кружкахъ ирамыкаюшихъ къ графу 
Игнатьеву, Горемыквну, Ствшноскому н 
Треоову, а также среде вгЪкоторыхъ прв- 
дворныхъ иаегь уенлепная агвтапЫ съ 
пгЬлью удаления графа Витте.

— Проекгъ расширеШя взбирателъпаго 
права для выборовъ въ Государственную 
Луму уже составлеоъ. Квартиропанимателв 
пользуются взбиратсльпымь правомъ, па- 
чноая съ оодачавающвхъ квартирный на- 
догь по 3-иу разряду, что для Петербурга 
а Москвы отгйчаегь паеиной viHi кварти
ры въ 480 рублей и выше. Пользуются 
правомъ голоса aci лапа съ высшииъ об- 
paaoBaBicMb, подртвюпие ва CAyM<6i госу
дарственной влв обшсствснной постоянное 
содержав1е не иеыйе 1200 рублей. Рабоч1е 
получаютъ OTAiAbHoe представательство. Ко- 
лачество рабочахь депутатоиъ оородклено 
вь 20 чело1гйкъ.

ГЕ^ЬСИНГФОРСЪ, 28 октября. Расклей
ка указа, сущность котораго была сообще- 

' на агснтствомъ 22 октября, ировэвела за- 
иЬтное ycnoKoeuie; телеграфное сообщен!е 
съ Петербургоиъ возстановлеыо.

ПЕТЕеБУРГЪ, 24 октября. Ожидается 
ооу6дмковаи1с Бысочайшаго рескрипта о 
цазиачев1я графа Ввтте арсд<гЬдатсдемъ 
еогЬта ниннстровъ; гь тотъ-же день, оо 
•сей BipoBTBOCTM, будегь опубликовавъ со
ставь новаго кабинета минветровъ. Досто- 
BipHO BSBicTHU, что въ мовоиъ кабвнегЬ 
остаются: Kport ияоистровъ вностранныхъ 
дйлъ графа Лаиздорфа и морского—Барм- 
лева, также мвивстръ путей сообщены 
км. Хнлковъ в юстищн Мшухяпъ. Порт
фель министра ввутреинихъ айль, предло
женный нйкоторынъ двцаиь, остается вре- 

въ BiAinia HitHimMfiro товараща 
нннястрояъ ввутр5нкпаийД5,Ду2522т

раяввь ему любовь н преданность Государю.
ШЛДРИНСКЪ, 24 октября. По случаю 

манифеста 17 октября гражданами отслу
жено благодарственное молебствЫ.

КРЕМЕНЧУГЪ, 24 октября. Образованъ 
комитетъ для оказанЫ оомошв жертаамъ 
погрома. Собрано оожертвовавШ свыше 
80000 рублей.

БАЛАХЫА, 24 октября. Происходотъ 
naipioTH4ecKifl манафестащн.

KPEMEH4yi*b, 24 октября. 0*ъ  станцш 
Ирсменчугъ возобноанлось праандьвов дам- 
meuio оокядоаь.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. Во время по
грома Генмческа сожжено много еартйсквхъ 
магазивогь.

Б'БПБНЪ, 24 октября. Возникли безао- 
рндки. Разгромлены заводь Черносвятоаа в 
квартира аемскаго агента. Въ ropoAi па
ника.

ЮРЬЕВЪ, к4 октября. Ночью началось 
дввжсмЫ аийадовг. Вь rc^oai спокойно.

КРАСНОУФИМСКЪ, 24 октября. Вчера 
объявлеяь ианвф»сгь. Вечеромъ гь здав1я 
городского общестм состоялся народный 
матингь. Вевдй слышится слово: «свобода*; 
ликованье неописуемо.

ГЕЛЬСИШ'ФОРСЪ, 14 октября. Общая 
забастовка прекратмлась. По поводу Высо
чайшаго манифеста высказываокя радость. 
Городъ готовмтсл къ вдлюниваа1м. Завтра 
утромъ отправляется первый почтовый ио- 
i3Ab. Порядокъ поддержвваетса доброволь
ной подвшей.

БАЛТА, 24 октября. При еарейскоиъ 
□orport поджогоиъ увичтожеио свыше 60 
лавокъ. Подожжена н cropiaa централь
ная часть Биозуды, населенной еареами.

МА1’1У1ЮЛЬ, 24 октября* Бъ течеше 
трехъ дней разбивались еврейсюе дома я 
давки; есть мертвые. Тысячи сеней оста
лись безъ крова и хлйба. Необходима ско
рая помощь.

ВАРШАВА, 24 октября. ПолиШей запе
чатаны тмпограф!в «Подаевваго* и «Курь
ера Народнаго*. Издаше вхъ ааорещево 
00 распоряжешю гевералъ-губерватора.

Огь 24 октября.

С.-ОЕТЁРБУР1'Ъ. Правительственное со
общено. По поводу происходашмхъ въ на
стоящее время гь разлнчвыхъ MicraocTflzb 
HMuepia безпорядковъ ооступаюгь много- 
числешыл заявлены и ходатийства разво- 
рФчвааго содержан!я. Въ одввхь жалуются 
ва qpeaMipHo реввоствыя AificniR войскъ 
по водворешю порядке, вь другвхъ на беа- 
AiftCTBie вхъ. Однй группы маселсн1я про- 
сятъ о арвсыл(гЬ войскъ, другЫ объ отво- 
Ai вхъ.' Почта aci заявлены заканчива
ются ходатайсгвомъ о вазивчешм особаго 
ва мi(тaxъ разслйдовапЫ. Представляется 
ыс-воаиожвымъ теперь же отдать ceOi во 
■сЪгь сдучаяхъ отчотъ объ нстваноста 
гЬхъ ядв другвгь ормчинъ, выставляемыхъ 
какъ блвжайшее основав1е безпорядковъ. 
Выясаяется, однако, ужо съ достаточной 
ясностью, что общая прцмива тяжолыхъ 
явлешй этихъ лежать въ томъ раздражо- 
шм, которое проявляется ayni повсюду въ 
отиошенЫхъ между oTAiAbHUMB частями 
васедео!я Группы лицъ, счнпюшкхъ себя 
веудовлетворенныим вссмилосгмгкйшииъ 
манмфестонъ 17 октября, въ qpesMipBOpia- 
квхь ороавлениигъ вы^ажаютъ свое недо
вольство, (тйиъ вызываютъ ?) въ дюдяхъ, 
ормшишяхъ съ благодарностью актъ Вы
сочайшей власти, еще болйе pfesiufi от- 
ооръ, чйнь со стороны гЬхъ, кто но ус- 
ойлъ сознать 8вачен1я ировзводвмой ре
формы й̂ Щризнать Олопя ся ц'йдм. Едаа- 
CTBcunoe'* средство для прекрашешя столк-

ЛОЫДОНЪ. 28 октября, на деновстра- 
|iv, у троенной сегодня двенъ соц1адъ-дею- 
кратаческиъ еоюзомъ въ Трафальгарскаерй, 
съ цклыо кнБззать сншятш русскиъ рв< 
бочняъ арнсутствоввяо оФскодько сотъ 
челоьккъ.

ПОВГ<'РОДЪ. 23 октвбря. Устронтелн 
нитявговъ въ послФдв!е дни скрылись ввъ 
города. Улкчвад денонстращя съ портретонъ 
Государя вошла въ ДукекЫ ввлъ, гдй былн 
пронаивееан рйчн о upiupeBiB, обрвщева 
въ гласвынъ ороаба набйгвуп кровоароявт- 
ва1Ч» еаносудо, цоелава восторжеипав депеша 
Государю отъ нвенн Новгородскаго народ!. 
ЖеасЕвя гвнваз!д вторвчво оодверглвсь 
рвзгрому. На С̂ ф1Й<'кий илощвдя епвскопъ 
Фоодис!й у uaiBTflBKa Тыслчедйт1я совер- 
шилъ нолебств!е. Владыко uposiaecb слово
0 братекоиъ бдвиев1в, хриет!ввско1 любвв
1 оредаввоств Бож1еву 11оваз&вввку в блв-

)(а пушп к !  лрабобому поряЗку.
17 октября—хоть деш», когда быдъ опуб

ликовав! Высочайшей манйфестъ о дароваши 
населввш Росс1и аВизыблсиыхъ осаовъ 
гражданской свободы, на началахъ Aift- 
стввтельной непрнкосаовснпостн дачвостя, 
свободы coaicTH, слова, собрашй в сою- 
вовъ*, яагкмъ—о дароаашн ивбврательвыхъ 
правь гкмь классамъ наседетя, которые 
по «Подожен{ю о выборагь въ государ
ственную дуну «О августа «совеймъ лише
ны иэбнратедььаго права*, в нвковець,— 
Обь уствноалешй («какъ пезыбденое пра
вило*), чтобы «ывкакой законъ не могъ 
воспрвавиагь салу безъ одобревЫ госу
дарственной думы м чтобы выборыымъ отъ 
народа обеаоечоыа была возцожаость Aift- 
стаительнаго участЫ аъ надаорк за зако- 
номЪрностью AificTBii*, постаноаловныхъ

гослознлъ народъ разойтнсь съ нвронъ noi Государемъ адостей.—апум. попу
<наконеиг, рншиммимым» йоворотаымъ uyn*донанъ н усаоковть сены. .

КАЗАНЬ. 23 октября. Вчера раагроя- жтомъ въ жмзнн Poccia. день дол-
яепа ев}1е1свая енвагога; одавко, городъ отмйпевъ «ва С1̂ вжадяхъ
кромиш ти; мири гиОоЕО аиирщвпи деяьокоКЧЁтелымго
* • • * оеаобождошя Россш отъ тя^едыхъ путь

деспотизма русской бю^крат!в. Нрачпыйраягроюаъ снвагогн.
UOOIIBA. 23 ОЕТдвр.. 

училище, гдк засФдолн собрашл—утромъ нип. погромахъ, охаатившихъ большвнство 
оффиц1антовь н вечеромъ xcAieBOAopoAHHib городовъ, н противоиоставввшахъ другъ про- 
мужящвхъ, оодвергл съ осадф звачнтель-'тияъ друга различные слон народа. Эготъ 
во1 толпы; были выстрелы; средн аападаю- мрачный итогь сковался и въ только что 
шяхъ ость раневые. Ннсъво Матроцолнта | оережвтомь вами страшномъ томскомь по- 
Владим1ра раздавалось во улнцанъ; орео-:грщ'^-
бладаетъ желание уянротвореяЫ. теперь все это должно отойти въ сб*

ГЕЛЬОИНГФО*РСЪ. 23 октябре Заба-|"^ь “®«*Р*“ ** Теперь должна х .^ п ь —
CT0.EE ПроДОЛЖЕеТМ; В.ОРЕ в» B E p O W O j i " * " * , ; ; ?  ЕОЛЕТЕЧОСЕО» свободо1 - к > л , «  
СХОДЕ* . г  в л о « .л .  « « Т 0.Л .Д
Д.ДЕТ0ВЪ .р е ю .а .го  UpaiiiTOBbct..; eoI cee в .р о д . iw r„e e  средЬю  р . . б , 4 т к я
НО вмФшишнсь.

ИЛОЦКЪ. 23 октября. Двекъ собралась 
толка, выкявувшан красвый флагъ съ одяо- 
главымъ бкдшгь орлонъ; толпа раяейява 
драгуBSH1.

РЯЗАНЬ. 23 октябри. Во врекя неона- 
роднаго ннтянга по аолнтнчгскнаъ юоро- 
санъ въ лктвенъ soHiaieaii .клуба прин- 
MDJH безнорядкн, аыввавш!д етрвшкую па- 
еаку; публни бросзлась вразсыииую; нФко- 
торыо ораторы я часть заоердась въ клубй; 
толка иростолюдввовъ требовала выхода и 
подожгла клуСъ. Прибывши аднавнстрвци 
еъ солдата!! освободн.ш иооршнхся я подъ 
уснлевныяъ коавоонъ вреароводяла въ 
каяарнн. Ilo u i втого гь город! устроены 
oaTpiuTiaeeiia наннф стац1и. Разгромлены 
ПОЧТЕ Rci eipelcsie нягазнвы. Выл допыткн 
гь поджоганъ. Вызвио войско. Пожары 
оотушевы въ яaчaлi.

БЛАГОИ'БЩЁЦСЯЪ. 22 октября. Городъ 
вачзлъ усаленю стронтьен Съ оачалонъ 
учобваго года открыто нкскольво повыхъ, 
школъ н расширены OTAiiOHie стярыхъ. 
Дороговнзна ЖЯ8ЯН все еще ляетъ себя 
т т ь .  Городъ ждетъ подноза товаровг нп 
Ыанжур1н, суда вавравляются nout войоы 
анервканеше i  inoHCKie дешевые товары. 
Cexpaaeiie портофравка явиется жвисвнынъ 
ВОПрОООВЪ для Н|Ш.

ТИФЛИСЪ. 23 октября. Кутаяески губер- 
в1я ваовь объявлеаз ва воевковъ полож«п1а.

ВЕЛИШЙ УСГЮГЬ. 21 оЕтдбрд. 1)«и 
вочеръ виродви толиа человквь въ траста 
гроввла квартиры лщь, говорввшвхъ пол* 
твчосЕш р1чв ва ввтяегахъ.

окружающихъ ааден1я!Ъ, разоаьегь 
оравосозиашс, дасгь ему кристаддичесхя 
ясно различать, чтб— добро в чтд— зло...

Объявленная оолктячсская свобода дол
жна оживать 8axвpiвшyю въ оослкдвее 
время Россно, оживить aci силы мвогомнд- 
л1оннаго народа.

Тяжелый, страшно тяжелый кризисъ па- 
рожяда Poccifl въ nocoiAHee врема: н тФмъ 
бол%е оыошымъ цгЬтомъ должна теперь 
расцвЪгтя оСиоменная Россм...

Да буде^Г! ^

Хъ общеешбу.
Ilocrt тямюдыхъ, ужаеаыгь событ1й 20, 

21 я 22 октября мы воэобновляемь свою 
рабит). Мы вачяпаеиъ съ призыва къ гу
манным ь чувствомъ людей:—оставьте вашу 
вражду, бросьте ваша распря, дружно 
работайте вадт- успоком1емъ народа. Воз- * 
стано8Д';ы1евнутренияго мара ■ спокойств1я 
къ страгЪ—иеэбхоцмиов ycaoaie pauaria. 
Довольно кровавыхъ ехмтохъ, довольно 
«фовм м topjt. Сграаа объяиева сж>бодной. 
Пользуйтесь этой саобоагй ражи блага все
го iiapoj^jnycTb асчезаутъ o m irt кзъ 
сердецъ аж»ба в веиаавсть. Bci люда— 
какой бы rtpH, какихъ бы y6iMUf.ui! оми 
ни были—бритья. Въ сво^дпей Poeda 
ас^мъ будетъ диао.льно труда и средстаъ, 
воЪмъ хватать мЪста ■ пгжетора.

Успэкоеше иеобходяип. Honf'Xuisao во- 
чобыовлвшс трудовой жазнв во всей стра- 
нк.^ы празызаомъ стороиы ко ваажмвой 

^рг^пчмвост^ и хладиокрив1Ю. Росоя,—по-
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вюряегь,—свободцАя страна. Польауйтесь 
же атой свободов для улу'ипен1я общдхъ 
уеюшй жкфя, ддя BCABopfiria мяра. дм 
yeraRoaiejiiB пковиосп к  для борьбы со 
•ейч<?с1<я1гъ нропзрршш..

Ня'днядъ шы gaflMUicH ужасным собыг 
TiNMu гь Томскк же мы счята(№
обяит*львыд1. самое строгое раасл-Ьдтцибо 
собып'й 20, 21 я 22 ок*мбря. УбИ^ы, OfU(- 
жягателм, грабктрдя, укрывфТ|;дд оохн- 
щеяваго. Я1Шоб1ше д/)дншц бытц]
прмадепоыц ̂ къ' закпниоА отвЪтстве1рК)^р,

Толпа ймпояна. Иажлый понесстъ ааслу-

■факту, J24) AQipivia т о ^  25) 
а ло АкшшвехоЛ уд. 26) “̂ руса 

тоже, 27) Циковвча цц,.Тмрской уд.« 28) 
Аднеромча ,рр ВШкадмнеЖ удкн ,̂ 29) 
Л ущ м  тоже» 30) Фердддв но ТвервкоВ 
ул. н Цена, ар Uaairf^pcvnuoli 

Bii тоякучбыу рыш^ радбаты лавка съ 
расишем1е^г..трпрр: 1) Ласковой Quaao4- 
шя) 2) Самойдовой tpiM 3) Рутпака, 4) 
|Цудьаксра, )̂ Кана, б) Кшнура. 7) Нату- 
^вакаго. J >  10<п:мнцом> аорпус-Ь Бориса 
фукамаяа въ кожбвеявьи1'ъ товаррмъ в въ

З Я о м с к а я х р ш к Я г
' — Начальиякоыъ губершв рамЬшево 
въ раовыгъ irbcrarb города сайдуки' 
шее оОъМлевж! ,Обрашаю<% ко все* 
■у BBceBeiiiiD города Томска еъ убйдвтель* 
ктвашей просьбой не поейщать в̂ Ькоторое

груопамв иа улацахъ* во иябФжяпе веВ‘ 
квгь cToBRtfOBfBiB, илекущвть м  С<^1> 
челов-ЬчеОпл жертвы.

Бъ Европейской России оаступаегь ус*

дармской УДВ1ГЙ. 23) ^адавводнча |io Ир- 
imqi(OMy TpaKTYt 2*) лодд*
Пачвддрва

жевную кару, во для обшаго усарнойа1В| городсковъ корпус]̂ , вбдждв толкучки, Гер*
веобходвмо.чтобы^<Лчестныелюднра8ъяс^".........  — ----- "  ——— **
ли простому темному народу, как1> овъ оши
бается, нак  ̂ овъ. обмануть словив подстра- 
кателями, натравмашимв его на грабежа, 
yPiBcTsa я насвл1я. Каждый обяаавъ ра*
вуипыаъ СДССОМи Об|ЯсиЯ'П» оростьшъ ДЮ-
жямъ всю ор«ст)'иао€ть вхъ аостуок<жъ...

шевача съ иануфакт. в галартгр. това- 
ронъ. Kpeurb 1ТОГО раябвты я офаблеяы 
давка; оо Иркутской улвегЪ^Лейбовяча* 
Рове]вф«льда, Лур1я в по Б̂ доверскоЙ-гт. 
Пидьмкова а Мошковачъ. На Бочанов- 
еко1 yjL равгроалеяы 3 дома тераваостн-п 
Рохв Бобоичъ ж Иты ы Гута Захвръ.

Къ еожад'йяш. до евхъ ooijb ве вм-Ьотся 
ваЪдйвМ к  раагрогЬ гь риовахъ 1 в 5 
аолацейсквх;ь участковъ. въ которыхъ так
же рмграбдево я равбвто вв надо 
схахъ домовъ а аавокъ.

31 октября громадной тодоой ирова- 
аедежь рачгрохъ дома городского гочовы, 
■а Воскресенской уляцЬ. Разбиты оква, 
взлоаавы дверя, ото]жавы я расщеплены 
ставав.

Въ чвелЬ вогнбшяхъ въ ужасный день 
20 октября—опред'йлять которое въ точ
ности дъ вастолшео время по ородстав-

иъишея просьооа ни ипсыцвть в-»котир  ̂̂ ^̂ 1̂  ̂ ВВКакЫ ВОВВОЖНОСТИ наДОДЯТСЯ: 
время соОрамМ и’ ие собяужться большмам' д̂ '̂̂ еверы КлеоаоаевШ в Шварцъ, Д. Д. 
гптппамн па улвпахъ. во ияМмгвпе всЯ‘>Болафсоиъ, ввспсятшръ 

г. Hpoi
сЬвериаго рра* 

хО'врю общоотоа г. Яропольск|| и Apyrie. 
Труаовъ только убятпъ, понвмо погиб* 
швДъ въ огнЪ, какъ ианъ cooOi^T>!i въJ-------|диидъ еъ urtTB, квкъ ишъ ĉ uolflaiii

ooKiH'Hie. Имеж мъ 1 оеударя Иииер&торя Ьсообдекую бодьшшу доставлено 38. 
прошу ыаселемж усооковться я вернутьсяrw;^- пожара яъ театр* Королева »яа-
к-ь Своей трудовой жи̂ ни, для (^ га  РГ«*|чятельно пострадала труана Зброжекъ-П&ш 
сквгоаар'’Дя и дорогого отечества . ^ {довской в Гетманова, особенно молн1е слу- 

BuKT.i.i'<Moiiit двимвиж МО ыелавваЯ А®- жащ1с—хористы в иуаыканш У ввтрепрв- 
port. Со вчвраошйго дня водот*вов1гаось|д|| сгоръдщ двкоращв, бутйфор1я в костю- 
ара«1лъаовдмжен1в оо-Ьадовъ по свбвр-’^и, f  кааельвейстера С. А. Anp*J^wU4 
ской Ж1м4вжл лрог». _ 'сгор*ла опорная я опереточная бБбл)ои|е1̂

CBio/cilcTBB 19 offTflOpet, rw 7 чаеовъ 
утра, въ маяврв* для го^доаыхъ 9 участ
ка вь1стр*жвгь язь револьмра аокоычмлъ 
жа^вь городовой Дмятр1й Шабажшъ.

— ТрсТьяго дин на еобраЖяхъ раалвч- 
шхъ отд-Ьлшгь Свбирск. ж. д. поставов- 
депо BoiOtaeeBTb правильныя аавятзя,

Въ город*. Жкввь еъ город* поел* 
' уяишвыхъ кроиавьпъ швей вачяваегъ вво- 
ди|ь въ свою колею: мвгававы и почтя ас* 
торге выя ши*ШеН1Л открыты, 1«сш|1йвадъ 
отд*Ьа ьвы м 1 лачмоетим, евмдйггаим кото- 
рыхъ было бодьшинави нЪстныхъ житевай, 
ва аосл-ЬДЖв двя яе была 

По веЖгъ умтаяъ холягь уеалевные
eoHucKic оатруав, вяосянпв въ городскую моста» >ia саной его средин*, неда-

гии«аМШАА V^linunbnill ■ пМ< ~  ^ >1 . . . . ___а______ ажи^аь желанаоа усаокоевю.
Къ и̂ ювавмыъ димъ. Судобыый слЪдоаа* 

/аате.ъ 1 ‘уч т п л  г. Имщмко вачадъ сл*д* 
cTEie по 1Гйду О! поджогакь, у01йетвахъ в 
1рь6сжагв>'' surUeioarb м-Ьсто 20, 21 н 22 
октября.

Bttfpt ожадвлея гь Томск* вьюванный 
I губериатОроаъ Фаталвовъ irbxovu ввъ 

Ка>иваыв.
Городъ, кяжь мы слышат, ра9д*давъ 

на ь*сколько участковъ, гд* будутъ
«гЖпГаГ АЖ fKMSir-

Ьи<>адьипкивъ ОТрЯДиВЪ будутъ
ковмьциргчишы, UU HitavOibKti кааакоп,\мя службы.

— Отъ городсниД уц|>авы расклеено объ- 
------  .Tcwtu^kTopoACiian Уорааа свмъ

— *  fi,ввлеп.е. » v|.i.h.i
o6b><Kie.n;'*i'fo ЧЙНЫ ТоВской Городской 
11о.1ьиш волучаютъ жа̂ гованъе согласно' 
Бысич^йше р^ерждепнахъ въ 1894 году' 
шитоьь отъ Катны йаъ 1’осудврстве1шаго' 
Kaaiic-tefl'cTpH, иъ 1гоеоб»е котораго Город- 
сио< Об'шсствеиноо Уирввлеше вноеятъ 
лишь ЧАСТЬ причнтаюшейся оо вакону 
суммы. 11слосрвде1всиио Городскою Уира-

СТ0ЮШ1Л около 8000 рублей,—пдодъ 
цатаолтвл*твй1> собвраа^йЛ

— 23 октября въ 9 чаеовъ утра Блаон- 
HipOMb Фукснавомь во время беэиорядкооъ 
выстр*ломъ яаъ револьвера убатъ на по- 
аалъ Томстй нЬщавинъ ВасалИ Апдрее; 
Лобедовъ я рапснъ кр. Тульской ryoopHia 
Борщевской водоств Андрей CaaeiK^  ̂ Ее 
доквиовъ. СостйвленЪ протоколъ.

— 22 октября, въ 7 часежъ вечера про
изведено оокушеше ва ограблен1е лавки 
Кояываа н*ш. Ивана Ковставтяновачд 
Шабйлаав но Мвал1о0 ООй уд. М ^0, во 
толпа войсканв была разогшша.

— 24 октября въ 5 чаеовъ утра съдум-

в*ст^£^в лацам еброп)евъ веязв*стпый 
челоаЪкъ, который jtrpH падев1я на "яейЪ 
совершенно разшибся а тутъ-же скончался,

Редакторъ-вздатвдъ 1L И. Маиушвнъ.

О Б Ъ ^ Ш Д Е Ш Я

Торговва Б а н я
п  вы, нови я ДОВЪ еъ BUI'̂ p4>-KI посгрэа-
шмя, оч«в ТПУПНЯХПТЛЯ вюмо-аиром 11|.и»Ца1и 1 Ы1 < доп долге, мгла̂
т  a m  в^ ap fiu r, омр.: А ч ^ к » в  УВ-, ^  Й р в'

U i r « i i 4i  a c r i i a  В* c p u n ib  дйтъИ у Ш Ш  н я н и  Дгжовемв̂ . М I s  япкй-йгъ̂

9к<щ>енно
Воец». у аи ц  М 8В, БоОорикшоВ.

Въ домЬ Ненашева
ЗЕМ Л ЕК О П Ы

■пшы »ъ 01%‘Ьиъ ддл NKoopoaoiaun p«6orv Tm p* 
«ёв Mf., я. М 4, Цыгмом аворп

Ищу мФето гораичноВ.
Болото, Амвомкая ул', л. Ядропявв Ж Н .

ВАШЕДШАГО ,Ж К ,“ Нужив
рожу Гороловов Уярмы. ‘ n r i . i i r i r c

1 1 г т т 0  rw ouoB АрлолугоВ 0ДЯВ0М4Я. йв*
И щ у  М ж О Т О  гао тр ъ^ я ул. д. ВялгааЖ, 

Н  ЙВ, «лр. Фмктаяту. 1

|^*укис1пя 4 ;р п  л_тоомя обуй OpOUBSW м фоб*
рлхк Kbbiuv Прлвмвптел мп*и ■ >0Ч1 
■еныюжлов оРуви. Mownip jtu, д. J4 i,

Отдаехоя кв|ртира Булмярам ТяшП|
М П  Цовоалм!

ТРЁБУВТОЯ uyKtioi# «ъ млку., Рутвка 
>м»ш1В 'торгом* « к п  по 

готоооку платив. ■

Нужна одной KkBniutf TkinpcidB ояр 1
Цмгпяом, М 4.

ИЩУ «Вето горлжтмоВ ала ляпя. Адрявъ: Avn* 
■ом м л ул., доле /4 4, ВЪлоглмо^ 

д и ^  м  фляголк

Т п а А У А Ф Р И  ч уж й ^  и  хороим ш л м ; ^  
x j p T T v jv X v a  уившля хорошо готолатъ. Офп* 

1яро«4Л ул., д. Ж 91, ятороВ СП Вулморео#.

Продается лошадь.
Ы л1гтаопя М 48.

am m  «кото млищпя хорош а̂оо 
й й у А П у х Ь о  jiteo. Болото, Ковдрлтьоомоя ул.,х.

М 41, овросит* Свмляпу. 1

Отдаются высомя твялыя
Офва«рекм ул., я. М 91.

ноииаты.

■родмтм КОДОНА в шиидь а НтвНЪ *л̂ щлт1М
ш рдШ  г«лл»т^уоВ«уо обрптяггюв ,гь хошАхф.

иродав1а,,;^°*|рворвпввъ яипггсжлго
I 14, ер

к««г .»п 8*вов4йг»| т«м% ■ ал воруп
,мнх?» ew‘>abW«wi'b moApxveĥ '\ п|;>питвко1 . itiUTi ммто. твор. ул., М.Г7.

Нужна одмиоиая
аЫш а  X  А 74. 01ф.

ДИямъ ТТотокпа п  «iUBii» клпеш ^«xi*.j4o6«ur* млохопМ 
гтк-Мая 1 рмоелвамхк ■ горолмого, ю гу Mirr» аилкваг 

аоаъ умаяисп. Обрсяпмя г *  учамш»
f ,  .  уталаса». МлилровамЯ а«р. д. J* 1 naaov
11о случаю п р о д а ю т с я -------------------------

тж й тк!т.

■мколоВ аат*р>я.по Ж) apiu. *о 9 р. 49 к. 
яа «рщ. («топа, «а доаурув р AUJ. Палыаал Кярпа*. 
■ля ул., д. ^ имрт. 13 Н. Попом, вядкть

шммй) On 18 Ю 4 яло хая.

toetnqiub
иолодпа амуж̂ о "•* ерпдяахъ «кг» 
мчидвш «ъ одмояу ьобоикт а для 

уехугъ. Млгас т̂скдя, Цоят^ьмыр

l l f I M J V r a  №Р4^ол<м>д1«увш«
U y o m j l B  тля жмщяял •* мр. жмоп Валл

км» М f t , *Wl доаУорл, w6 фдвголк морх».

-'eeiMpe,

Нужна кухарха Иркутская ух,
гушмвяш, п  tpeitMps.

одааоам хроямл жлвпшаа уакшпла 
готолап гъ аалвЯысоо ooaolcno. Мал' 

л>оавм М 44. яв*у .

Нужна навя.
Б.-Повгораая уд, Н  43, а» Плтрушмма»,

Н}Ш» 1Ш РЦ уиъощп rOTOBITb
(ъЬиюрская ул., В 4, яворху.

Н уж на пожидая нян я.т^№ ^
д: ФмдъФп|т; гь давочаф!

I j W  двеввеавм
и»Ио4ре1екя ул , м ' М 1в, п^ху

Пррдаетоя E T i:W ,T «  “a.'‘.
окак, М 4е, Rapeena.

Продаетсп. aev P i егудявчасм а  (уахходш-,} еюртук», 
U  отфавыя ^агы ж столорм ХАяих •’̂ дксь-ж* от- 

XMtea КЗ. Й а(мЧ я яудкя. Нямгт., 74 69, врргь.

Дюдиотм дв4 KiintBKi.
Тг. Вочлаоаеа. а Иухяаса. д  74 3, et^' *0 флигллк

Отдается ввлрта|1а у куямя. Офааор-|

1 1 п Л Ч 1и А Т П а  кошампц
А 'Р ^ Д Ш и Ю а  дов хою аяа работ . Бодь-

Ш1Я Нодгорвая, 74 9з ; вммёу.-------------- 1--------- -—  Ь4»—я4тН
Ищу икото, желательно

КмНю. Вочаяоаскля уя., 74 ТЕ.

H ysn a нриохуга,
1Ъргмяа уд., те М , к« МларятсвоВ.

KVTAnva Ч>*4Ю|», мшиц»я свеч шЩф ШШ%Л 
Ц | у Д 2 к | 7 м в .^  кке/.чйаго (1абеяк« «птт» akerj 
Ноядратъ декм т д , i .  74 lt;eaepx>, вор. Д ^ ф кяу .

Отдаются двк
ЮОрк.

tty m a  кухарка
onaoliaa. Спкскдя уд .,'A Явоо, 74 8в, ажп

Н у ш  МСТврЯ№ШВ1й и  дояъ.
Садовая, 7# М> даорк, ̂  ll4.' Ж. В. ЛпдлрРтъ.

(iTHflMTAa 6 Koat.
к/Д Д аШ Ч ТА  рвиоятвроикмых». ДуЖ)вс1ая.Х34,

Clip. 10 ф и г., 10 ABIpk.

ИТПЧГ м 4и ^ Т Гк ву^ыр*» хорош u l i X j  A O V 1 V 7  дкло в» ««бол. е*«. Коалрлтиа
аа вологк, дга» Губяао! овр

am en aiero уаквшал жорошо 
го тоят. Саяомя ул.,
3 ляорк, ааправо,флягяль

Пцодши ЦЪ1в
уаркак ВороДау.

100 аоаап *»
клаоД. 1«рооагь ■» городск.

Продажа «вовли!
мягки пфаатури, аттаМака, aymtiut, «голлра. гарм*

■мел. датра а т. в. Воеар. гчра. Крама
.ух, к  17, £фшт»-

L ■Ддивау 4'/| акт» а работаяаа. npeaojm» а» 
larwauBAKie Х|Цра ж  Иркутском» трлагк.

Продается Г
Шл.
■лхорого хойаая вором. Праоб* 

l•■oш улячл, дож» Н  84, 
1ллыгаял. 1

Нужна соралшя. HftakMWNM удач», яриталь 
То^могятмклгО Настатутл, доя» Ко- 

ролма вамрху. 1

Нужна горвнчная.
Вядгоетф. пвр. А П  Гкршоапа, .4  Л____

Уж&А хорошая «яая а дкяушка л кп  14—1в для 
X  ■оъаатма» увугл. ■оаастирсмя м  1, ас waul 

ем »  рюваъ А  аА ш * жь уааталыажск. I

Сновойним'ь жндьцамь
отлается 9 храалтм о» neptxaia, отдкдьаывг варлха. 
■ХОма» к toanin млмлтоа». Мкгаотрлтемля ВО.'Туп* 

«ршмао иивыЯ мра^р» 
д*л цроада а пу»р«х»,

• яап , во xeoiMbt пм ьяаааов саетав^:
Комдревиюени, 4k 7, вмду, К. А Г.

IH a u n im  мома. фавдакм ШгайВ{Т».ар«юо»*
1 1 Ш и п 1 Ш  «а. a n k tb ,  о» а  •!. -да •  ч. и м ш ,

ьвло<араа|4 а»р, х  74 i4w Карая ала.

Вновь открыта столавая
ара аожорах» боаоаваа. Иожао аолучать тлЯ, моф* ■ 
обкды. Тлаж* отйуаашваоа »4ka« и  два». Г. Тоаиг», 

НжоиоЯ жц»., д. а«ягуражяжц «аиф. й  884.

Ощавтод жарий̂ ш̂г». Штмл'е»
1тайввва. t t  фдвгалХ

Кухарка нужна,
авяртм|м Имвава.

Машнлистъ
ОТО. Ада.: м шла п  до iiifpiU inahi ал ааоаоргжую иаиа< 

му 74.818;»

САНИ З в р а л Ф м * .  лморвя. таап, ег моа17 
подцот»» I  флдрляа. ираядютод. Дмь 

рлаииЯ) Л  74 41,

Сани городен1я еъ арилов» в  оохоотью, про* 
д*к>тс». Офапареадя, д. 74 20̂  Душ-ома. 

реикмг.*, кв. 74 в, Варок»,

Ште1г1БЪ опытвыя , вовгуавть во 
рулаоау амотоау дклу. 

Римемааоо, ywaakia А. А. Зашажь.

Поваоцха ншегь нксто.
Глухая аерч^х Вябжжаах», Л  4, во алпфаи4 удлак.

Нужна гордячнаа.
' “** *»* *

Л У Ч Е Р Ъ вшлп «-Ьбто оАЛромЦ. Болотажв 
и*р„ Д. В*и*Л01>, 74 &. кмр. 74 8. 
сор Сахтаал. 1

■  ̂’‘ "уПродветея дешево
............... 908 клетм. Ifarpc рлт.ял1|, '7 ,  у

88 О. ОКорОКОЯ» ш

Е Ш Н А бовал акаш ва аолодля н 
pyccail ланг». Гг. Офаавр 

ЯрливоасмВ « 90, ЦаромяоЯ аал».

ШРМЕЬМАЮ Нлгораая ул ,  М 2в,
Яопоаа, кв 1б, Нвмроп

лиамшач саоа гкао я
TOMrww
фдЫф. 1

Н1ЖН8 кухарка.,
Ввлибпид X Я  87.

Требуется нянька ifw,
_  аяорхъ. 'Г . - ' -  I

Огдаютеа коинаты 3S5ifi!\wt
ж TVT»-*o отагекаютел обкхы. 1

нужен», ,
;МГ9, ЧГ,Д«Т,| ,1

жаовомаотеючя паачвшш ™ Г
к  KpaxMMi'ifbti» oopoч•жv Tpac'iTail' trip..-д. Т4' 1.tnp..'

HyffiBi HBieifliBBo Л  W  H pMlpaerT̂
/4 HO, рддоЫи n 'ЖП001|)0ВЙ1ъ aMUKlrinMOBrieBre.l 

a» давмоаЦ, i 1

_____ ___ ______ _____ _____ »<ужнцкухаркч,
вою жыованм чявамъ полшйв шшопш не Д*-ч*цто»р^  ^ Харшто фВр*дДУ,,Ф̂ ^
выддвалтЬ*.

Помтръ. Вчерв ггромъ СГ0р*ЛЕ КруПЧЕ- 
точпян иельйиоа Фукснаав не Ствеановте*.

— 1L д 'яА';ал1Ш1ка сьбврской жел ъзаой 
дор<ма объ̂ аляетЪ, что вс.^дс1«1е встреб-' 
лешя иижаромъ д*лъ в иом*щс1йй службы 
пущ м (луВМы-'Тьга, В1гредь до пртвскашя 
пом Ьтш fftit сятжбы ПОК4' поя*щлются:
с.'.ужбв ППА въ iH7M*iuciiin Киицеляр1в ма* 
ча,>ь'ч на Дт̂ рееи (Ямок')в переулот, аомъ 
Op,;(,Bu4); « ) 1Кба теги—яъ пом*шеи1в вя- 
Я1> .>: : .ufflar6 передвижешемъ войскь (Поч
тив к ..„нулвпа, t  Cfimio»»), куда дидяты 
HxiATbui в 'атс1п«, ор11л1тз.Щ1е съ лмШв.

Жэртяы no.'pMU, /же 20 октября' среди 
I обьмтьдёй . ужасный сдугь: съ
утра тичпетел лофомг: будутъ ваСввать 
емр» W4* ъ, студуЬтрЗъ и жсл*<шодорожвиковъ.

Утромъ 21 j)j(taop8 e i‘ города парало 
самое шыряж'евпсе состош^е. Каждый бо
ялся яа свою жкшъ, па свое BMymecraif.

Ьг I чцсъ ,1ия цогроыъ пачдлси. Начадя 
разс>мал1Ь сьрейсюи аагьзвпы. Нераий яь-рт* 

ииг(,има cJciiyucA магазнвъ Слосяавъ и 
ил Поч1антскоЙ удеп*. Толпа раз* 

бкдх ркио А ра-грабв.ш весь вм*яш1йся 
гъ нагадай* тивд(: .̂ Что представллдо, по 
миЮпю голой, какую либо пЪимсстъ, то 
зьбирллось а увосклось домой. Остальаое 
раябивалось о кавсипыл тувбы у тротуа* 
ровъ.

Днйыувита дал*е оо Почтавтской улв* 
ц*, толов 1̂ бала вагйзины 1'одъдберга,
Нерядиа, БаелквекагЬ; Анцслеявча и др.
Б.Ъ »1н lUiaJuuM.постигла та жо участь, 
что н мадазкиъ С; я̂снавъ и Шуръ.

ЦЪлыИ ш  удиаамъ весле ваграб-
лёыкое дббро жеищяиы, д*т0 , даже eo.ua- 
ты. Въ цЪкиторьиь домять, въ о.сбешю* 
ста яа-Иаокимъ в sa Ояеромъ, оОраяова* 
дмсь цктые склады тояарояъ.

Покончякь съ магазиивИ' ва Почтамт* 
ской в па Иабережиой рЪки Ушайии, тил* 
па ряясы>1алась па 'iXoriL^B ,аъ, раамап i 
иЪстагь райГ|жбилюе|)|1Ш И ^ й 1И1 ваай1|  ̂ 1

Бь оридолжеше 21, ыочв на 22, а также'' 
утра 22 рааграбалв са*аую1Ц|в яярейсме 
дона в ЛЛВ1Ш: 1) Вормса Фукемша оо Дальня.
Ключевскойул. 2)Бав«ввча, по Волыпой Под
гори» й 3) 1Ч«п, DO Магвегрвтс1юй ух 4) Ди
т е р а  UO Магистратской ул. 5) Зангрояваоо 
UaibcTpNTOtofi ух б) Сереброва пи Ыдхмвт- 
ратский ух 7) А'оолаяскаго оо Магистрят- 
ск< й ул. В) ДрпДа Бахмль, Мидлкишаа ул.,
9) Цугермака (Ойни) оо Больший Иодгор* 
вой ул. 10) Когкявий. по Выкмяаской ул
11) ЛаАиясквго Ильи, по Звимемемой уд.
12) Дсамо Абрама по ФилеяекоВ ух 13) 
lUiaHbiio Фаасвет1в ух 14) (*кявма,
Mrt.i.iiu: U1B ух 16) Квсеммгм по Зыамяы* 
скоИ ул. 16) 1]с;-с«хоьа 00 Магмегратекий 
уд. 17) и»811хера по Билыьой Иодгормой 
ух 18) Мукокочева по ИвтровсмоА ух 19)
ICpBUb пи Маао-ЬврШ1ЧвоЙ ух 30) Ба
ка по КЬвский ух 21) Фадьдера

нц^^иаской уввц* 22) Лурьева оо Жам*

Е«(емг ккст« дек хаелпаш гь вабоян* я
■» Kjx»Kv AuTMiâ Hmtk aa ĵaoa» драъ 

j i  4, Нпрвммгяаа.

Нужна квартира
кб аяорк.

ищ у М’ЬСЧ'О прамппка лаимша аоба-
■лсапвг;жклу ЖвДаж) гь оТьк»*». В * ' олгорвм улааа 

сармать вкаалжаато ««егере М лмпа*
'ускдят«1ьагк419« i^ ta y  ) 9 жвв», *>4ртвж«.

Отдаетн кмш т CoMffiu сактльа т*а
Дворльсква ух , к  Та 20,

ЯАкмЬма.
Стумуть-жхаолог» (а)шж») оя««ча|Ш|| гаааъаЬо с», 
•длптш амллы* в» 8 jrttaeB лркатяк»аяв|«п урокоп 
ала майт18- Обра'вжп-ьм ме»««ва« мл «арму
Нолоч;«Лорш| влоаааъ яагаажа» Бр А. Мужу

Еомплты отдаются.
Яр1МЖ1ММВ4.Г4.| X Кираовав, 7» М.

aotaerpaMaralH aoxyian аысихта 
p y U A v M  мекека С М. Щдлмвява а«т«р*«.

омл» а1я^ Вааграма ва Мапктр. ул. Внакека юя*У 
яавгаактъ Аажк Мдриолчк и ш кокм Я  Млпетртм. ул.

гдк а  бУДГТЪ «ыдавы левые.

ВигодвыЙ в авялючвтелъвий елучАЙ Ikrtcro 30 р. тмъао ах 
8 р. Ув к. гъ «ара<и.иоВ' Ыккыдмп 1ГМ*«м>-кдую1пкп мъвзих» 
ояияатояы 1 мум4!Ы4'ЧФМ!149я. МП*;фьхя аиоаъ Оав» к2ат»ъп>’кр. 
де мяяу'Н пь ручыадыро»> яд в л-кт». ф Ц й яя.яввци я. вевммаъ 
ааарак боктяа аЛ МмдъМ В) KccotBi яамт* 4& цр,. п  к>вм*иь.

9} б МямЮяг раяИиак 84> ар. ацмОр lOj Кож^яоа аорпит»
1мя «Онивтю! ,8вмм*ь Uax^awi^ сидгр». клучукоеыя Щ|вн11влъ 
дм виажж, отчестял я ф м>>л1Й 1 ] Барм. М(ваа1.................. . .......... .........^ .......... , . , М(ваа1гъ t»  8 xaeaiiiMtf я upe-
б о ч вак (п  мьстояш. anpainrwok вталя .8сЯш|ав*. 1̂8>>’81) 10 яарточкп 

'1<‘)1|а«|ММЬ я»-КУ1ЖПН. ■ др..КаНЬм4|Ъ, Трамваям ммыхлшма нлмаиаямо яадож. 
овд о , ыатряь^я,Д(Н(ь .вцвцчь

Адресовать торговой фирак ^Полон1я“ , Варшава, ж-8.
Чв«ы до жолда ю ногуть быть даяекм 74 1U0 fftbft'arpat. яорпж. стала е» аоа. укражажип длЯ 

aowhpan. со векам в^ яям . Мв 1 р lupoac*. 74 101^а^^аерв._вор. ^ я  глу^а м  м к ш  lya^yaidaM

П т и я а т р я  й ол и ам  я к м я я  коаотга, иажяо 
v i A o O A v a  оъ оашай к/жмаВ. Амиоиироадки

apoliMb, X  74 14, 1 « фв|П> 1

11ппЯйШТ1а* вмьшоЯ аяавр», в»  28 в 19 чат. 
ЩИ>Д01иМ,»Ш ео стораяап я  воютсам яуба. 

ДдааснядрояснИ оро-Ямь, х  74 11, Тхзфяаы 1

Нужна вухарва
"  а уд.. X  17* Ьор алваа, (сцр. Х(,ниаку Д)

Няньку дкнушку нужно.
Д. »и«мяа, itfaMMiMce уА» 74 1Я.

• ртаралса вофаам-аМм яийвта|П, i 
i i  КОМ» гвмВявяя; Дяет«амав11| вол

вьятмеЖпая 
волучягъ жцю<

а м  aaaauipuKtaiua. Koatapa Коряялувд, М ж а^^
едя ух. X 74 а$. 2» утаиу буду цррс̂ Ядамда.

Драпировщикъ илррлаы
маан у албч во «му а могу хмат» рлбощ» «а «оя». 

Ораобулммеам ул.. 74 19, л ГиаМ ап.

СтЮЯМВ aMKiaaiiril Флдивлр» гадмжашма авали, 
вшлп якага. Обпдоараммтмьаые мурен ара Тахявл. 

Ивет. С*угкю Кулакоау

ДОМЪ продается
Вечм*с.»л1 ;yjai(H д о п  П БЗ,

ОШРИШИШНИИ №ТЖШЛ.
AatwpcMit аяр., X Нарамыгаяя.74ХАОудртк»яъ<

Ищу компаншна
л/1« лигодалго upMopiani. МааЖавж 

Архиглльамгл.

О Т Ъ
В р .

|^Л аэь
Н А С М О Р К А

А .  и  л. Г а в к е л ь

ГД481ШЙ с|||дъ: С-Петйвбургъ, Пушквиош 
аотвкв, Пушиавеян, 9.

НКОНМШСВАЯ, РИЗОЧЕКАННдЯ. ИКОНОСТАО-
НАЯ НАОТКРСНАЯ Я МАГАдЬВЪ

t . A .  Н А В К Г Ь Ш т
Почтамтски уЛч X  Обаюетаеа. СобрввЬ».

Им*«гь огримный Еыборъ вкмп церков* 
мой утвари м обваченШ, врсишва оптоиъ 

в въ розввау, ц*вы 1̂  монвурреишм

Антином!) Лемерсье
( щ т  ш  о Б ш а ш  кояш

Ц*Н1  1 f .  25 к. за банку.
Овтеяка «ЯМАМ Ф. ШАВВТЬ, llaciax 

Нярова4йХ Ion  Хаодшюсжго.
11ввМ|ка аь яцтеааряввхъ в оарфю* 

мярвыаъ вагааакахъ

вновь ОТКРЬП-АЯ

МОДНАЯ М А С Т ЕРС К А Я
д л ж с к т  u r u o i x

Пражжпы waaewfOMaua aanMi я вхасс^ошу rap- 
мая1я «рута и ясеаожюжаим гофрарожп. Для» 
урвш мрайив .я шатъа aapaiaro я пашдге влатън 

оа иаада* ДраиавааоВ лллдаша ороф. Гуяаих
Т.М,* Кормом Koirynv

JUritiijpa-svafl уд., 74 81, ХонааовскИ дар-, Ы 17 
XipZb. Тугь-жа ауашы я>бочавци а дпфявцы

ИкЖпм г> иролажк
ссишввя» юбая I &аув1'Ж.

Принимаю :Е
ytxo. Нягмгврлмма, -та йГ,

РОЗЫ
^  ъворял,,  .

груатса. а |ю*«лт*ыл гъ Д  Д *ч(^ 'е8Ш

П А Р О В А Я  П Р А Ч Е Ш Н А Я

„ П Р О Г Р Е С С Ъ " .
8, твМфОП, 74 480. OnrkW- 

кб В
v y x , а.

торшАгь п  бол. жлорк'Ю ЧИегйЗ « д а »  бкаьа, д а а п  Оавуввраававу» бк* 
вродкатн у Влааом. Н а» хаявубяль у1К>тра.1ма1л кддад» желочай, в« ч а п  

-- м ,  моВвкгъ уАкляхич мчаю,пискпшъ драчач
I жую 1^ «яо4 а абымюяавмбе Веоолиави мкалов» 

■гОк'Ti-eeii?', О‘ 0 * г - - ------- .. —  -------- ---------- —
г .» .  u F . 'M m u i n t i i m i i t x « w 4 * B

л1оааая улацл, |

Иолопетквнцова
OufOxapiNX, Aipac». Т м са». .ift мол>

U niifaflm B oatpa мяло<«ди л̂, ярмлвгатг» w*e 
ЦрГ1М|ПМО уа yia «»  бельяш » яъ чх*вжя~а|в*^] 

MjxaucKM, S  S ! ,  сдр. Аад^«а*у.

НЪМВА
jxaucKM,

1ШЯ ааглШоаИ яеыкъ а ■]1П-ау
ааьап уроков» Деормикм ух 74 84| 

во дмрк.

К р н п г п т и д  aepxirtn т в а  4
л л а у т р а  uMiHmi. кулаа а ооравава I -ul

Вуовочаи!  ваволъ. X  )4 4, ■« fti/A,

Шт а л и  аоетяевму я  р .яэя г»  вяровых» ко* 
п е г »  я  веамнжикмьм иотвлъяма BM-kri.', ляч*

■оа я  доядешх БъктодюаОявроаичжх 1-й Кулжкч- 
аыа я к в » ,  д. Лотов*, /а З-з, Дорсш<нко

ая а м ж л а я  гааааа1ш (Съ М'Д1л ю ) р«п*гуруач» а 
гвчляягъ аа в<тя кдаевм ааавмаж-ъ гр ш н ^ ч  О* 

яыдъ iaaosaoiUl. Мояъю до(>, х  7* I. X  Ш у т а и  Я.

{ужав одааоим жаавияа ждя дкяушая 
ддт* м  дЪхъая а  вгятх Маллюялм, 

/I 7б, важ  8г«жъ.

алрвдяскя.в ip. яолхалшях» аь*«т1к. Е,иасая» 
ул, X Я их 10, студоигъ Н. Д.

П-Т7« п а  >квжв«яя для к к ю ш а  шааД ираелу 
Д Х у А п А  f d t  я» дра шчаоа auaoaaeie. Ьашр*-

гора, Кржви уд, д 71 7, Пд..Т11в)и.

Ш У>ТУОАьП втъкалх ор м  «од р а е м  w - 
V ^ y » G b lu  бап., дйк«ш1и> хамяотао а 

рагоам «улеам 11000 шт. Вольшьа Иирив.нъл ул., 
а. М 89.4, rap. г ь  лвп-к.

Токарь по  металлу амплашую мл-
ет.'рекую Н. Г. Патрушш.

f i n i i i m i i l  -J-ытаыЯ яджаввет» жиъагъ во 
1д}7А А «и 11с1 луувтъ я *с 1о, оегдаееп я» m  

кад». Коалюатъаквля, 74 |Т, Коалромко.

(ImyiMkoTo мрааджви, яолоды, «д<н* 
•и- х1ухоясвла ул , X  74 М. 

Фралоау.

Цроюетса кв Туг»*аж Мужшг трмаы1'
■ одяг«ы1 муч*рх МадЫшака, д. 74 3-4.

Требуется кухарка.
■Д̂  Дврявояв Ш1 Явкмгава ДаораВех у»., 74 26,

ам . к«1рчап  оъ 8-Л1*  арошмажа ео веке* др«>«»
Р лаж1М1аия I t  р. бО_х п  А м т . Г м . ж.Саб. б-*»  аодагвл

 ̂О р. 40 а. 74 101 ч,
»в X  чвбы чар. о  WiMB ii'r Hrv cq вь-кам _  — ------------- . ,  -----------— -------- ...
1 р на яыешаштса (вожко 1ФЧТ. Мдрн ) в upa.-ioKUx |ма«. Mki-ox Р. S  Въ отдкд. ардДлж к 1Л яй «ок«П  ар *■ 
саяяцъ п  хупамьв. я  « ;  мяМ омкп 86 X  30 в .  I  р. 51 х  яысижигеч оо №>дуч. дочтоа.'мк^ я  m p « i

П осл ед н я я  новость! Ч асы  Б р асд егь !
Сваый моввы! вв19авячжаЖ арвгя адьиыз ааж м иФ :-бвм яягъ «агъжх Браслет» 

к а к п  рлстагяяматея в  fqnaE>*> *8  к м у ж  руву. Ишавмуя» чяврв »̂ «змей лучпмй м о я ^ в ш в . Чаш 
во жаямИю яь^циш та язь бръаа1Ч дда яошатя ва «кдочзк я вс? ял л атл  обриво. £ркаати *ч*ш  
вакютея МЯчМ я  eyBioido, Вква омаашчым. f ^ c a i K  ах Чаевая аы^жаваа» топая аа б р. еъ 1жуа- 
еилавЯ. СЪ саро6р1ЛШ1П1 члсаяа аа 7 f .  Б »  (^бйръ.в ApIffaK. Poede цуевчвтьяватсл рваяввь зФеаяаго 
сверх и р веы л л т . аалвхакь ярхо|сваяъ  ̂ яаяв|вув> яЗяочвУ явспаП ' в н а р я в а я н т  вявотх
Въ МааджурЬ) irucinaaftK kiiu io'iiti ту ч к я й г солмой т а л о  ста ям а*** Нфоик уаравмяи, ........ ...
м аг» оче> ъ vzDeaMpaekalBu еря вяв|тхъ ж яузаааегШ жх

Траб(шавч) дросажъ адямаярты Таяк|в|Щестяу .ЗмАдацй. Экекорт»*, Ж. Бършиа.

11врщчальню8
ernkaav. вт)я *1«хя. Я. Я. Но—к18.

Радатарую в гожоялю яь iMbcitk срядх я т 
учабх пж м- сдма1лжъх яктяяея. а х , осглооаяъ а* 
оол » я  «Явравр'у. АдраФм Раввеаажава ул., r-lt» 

74 <9, Ддброаопн» t t y x  уяю врс. X  Я . X

Ищу мкато
БаЯуовж** ̂  И . чир. ДюеуЯаву.

Нужен» пекарь.
соляатаяая уд, х  Меявааяь, не вьгки» города.

F O D H H ^ B f l U  Ikao. VyaHiiMea ул., х  Нуга* 
4 ,k i, 74 84, вар. ая флмгалк.

Н ф ж г а а  му:ха|йш яъ яабольшм oaealorao, 
x ijflU ltt пршом жжияЖ|1х Сдлаомя ух, 

7й МЮ, вааржу п  Аугуягъ.

чаддфря-

КАВКАЗОК,й и А 1 л Х а и " 1 .
Н А Т У Р А Ш Н ^ Й  п и Г Ш п П  D

Д .  а С А Р А Д Ж Ё В А  ВЪ Т и ф я и с * . ,
Оадлды ж жовторы:

у г а п  ДяжсаюЯ в  УрцъаяяЯ у х .ШОЖ10Д1КР. Л 6.7-̂ -lta
laaia, ебб; i6ui.‘—Йъ 1

к—ИогааЕ ЛубяжжШ гфякяя», J

{Фургъ, Ь , Кояювшаил. X  М I t .  т а х  Я  
л » ^  lifcXHW aart Я Бяау.

т
вы аж , им1>ж1 Тужп. 25 iKMOia

Шалв дож ош ввмп фотографа, aaui фэто- 
|ряф*ачаса11 яройаееъ а жряяого м т] 

равесясгар'Мг». Пяа1ЯЖЯ1п; Я а б ^  Ршя1 
Вариотурнаву, х  Кухт^шях

Нщ; 1№№. Щ Ш 1.
Мложаяа, 74 18, сор.

Йаояяроп, Квртм- 
'  вар, ламг 

, сор. яалау.

oitaaaa ащ<>тьл1иуч11Тьангажв1Ш1ТЪ
вч яйгто бовжм якя4а ВДВ ивябкя П1р я а т а я -
тчшичы) ф(Яв11Шмго я  гвх ам г4  4«а-йс1Яв-Можагъ
ал фыФао. Bu-Mkimaaeiui вар.. Та 15, Слввииажъ

Кш рка |щ вп аксте ск млдьчияожъ 3 akrv 
l4 i t  КуааочаыЯ авамъ аоя»

Дбрлаоаач», 74 18, оир, ьмоаьм у.

Желательно купить
......................... сядь яъ 80. ТраОувтж TBitpb i v
чктаанаау «Росей*, я» г  Крашацяяь. Сирлх у 
А Яльдаш тап. Саъсск, ух, д. 71 S, ек 9 - И  укра.

Ш.МЕЦЕ1Й >азыкъ
С060ТЯ, MITOAA

Taopia. ам ктм м  а ряычяорвая р к п ,— i 
’H f  *ar-K *iW , « т а т е »  'я т я ш т т  ■ «— aria • 
S  ЯЪ грудолх» а отдклъяо. Плата а» групяк ; 
щ  4 '^  п -м к ея в ъ .8 автЫ яявж ъявачяроп.
‘  - V'wecfupcKM улп 74 1, яр отяп Няяолъ*S -рлжмгь аъ •Лелв*. тмтпнй ] 

. К. Пдагь-ЕяалыиюяхЩ  лов», мох», к . Пдагь-Еяалыиюях Ж

W fH H IlK W M
SKOXA x T o ftl^

навтерскЕй хяяокЕга a e p z iir o  
П Ж 1ЯГЯ ш и тья

ШТЕИНБУКЪ
а£РББЕЛЕ?А Гь llp-toocooBcKlI 

X  OoAvyoaira учах

Цякк>»оч ооытиыя ■ячг'РеЕУ длл 
ыюгь ьлятъап.

З Н А М Е Н И Ш Ш А Я  РИСОВАЯ П УД РА

IMM1I 4МГЯ В ^ Б Д У Т И Н Ъ  lUBiBEtf ijobim  hccmi]

иявяи. Д1ШЫ ШШЬИ ПОДД'Е7>ЬМЫММ

ШЛШЯЕА Н о в о ст ь

rPOMAARUlimitt ВЫБОР»

П А С Х А Л Ь Н Ы Х Ъ  Я И Ц Ъ
ТорговцЯ доаъ ,1. Н. П У Г И Ш Е В Ъ  и Сынъ

Моею», JlyO^BaaiE орокм», дояъ Рръсаоагкой.

1Ж1Ж ш  шишшп. (№ ш . itsiiiiiiim, ънишшь i 1шщщ, изШ'
> ФабрякЕ коядятерск̂ хъ.буиагъ я ор. ИмЬютоя шшше орейсъ куранты.

Вмквто 100 р. только 30 р.
Цаетолш'4 грчмаофон» .Тся^умь* eoaktim l Koenpyaaii еъ вучапгшвяся во лек 

е»ор>1Ш рупоролъ, 6*М ЧММгяжкама я '1 0 0  яг-янляа, уоакп»н(>Е я увлочеааып op<i о- 
а о п  00 вечтк, вжкыач1о яо яг.«\чажя 1Q р. .жи»т>(»| остальсоа вллсж ^яаып пдлгмжап 
{Юыивоааяць^ъ грачи »ф(яы дъ 5-в> veaciaum iB ит» 15 д. Праксь мураиты грамнифояояъ 
iji цасЕяых» «лшч1«» Зеигара яысые-р бАлЦ^тяо.

Ф. ГОДЬДМДНЪ. ВаршЕяЯч Нояод1аья. Л 14.

ЕШ1 U5 ГГ. НЕОВШИ. I  ШШЬ ДЩ.
Б ^ а ж д ы й ,  к т о  ж в л а е т ъ

яосигъ обувь au ro n y e , яачшую я прочжт», ярягавшоама оотрабежатъ вава*ат- 
тЛ MBwetpapOBJBBuR (еъ о<К«гж*в1 п  смт>я икрия) цроЯсыдурявтъ ооолкдяяга 

яыяусЕя аожпржо вагкстаоЯ

I ф1б1«т «бгвй „ГЛАВА" Вершш. . Гущ. еъ 1880 г.

Нужна кухарка.
Чауаавчжъа , 74 8, х  ХгЯсиш.

Кухарка ищет» аксто.
П атр са^  И 37

Прсдаетод ‘ "*■■аа оосу а, аак я , солояыа огур- 
ян. Почтамт, уДч к  Коуояах р а н т ,  учмх, вмрху.

\ - fliwwi *ni-iiuivi4U n. И. Ми1шя1


