
^  93- 9 3 4 / ^ . С у б б о т а ,  1 - г о 2 м а я  1 9 0 4  г о д а . '

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
ег аостикой ■ п«р«сидкой

I

Въ Нъ др 
ТовгН.' rvpotk

ВО Q

Подписи* и о<Умым1и (по Т*ИС>) П)>И 
*Mt*ii>TC*i г* КИИЖЯЫХ1. м*г*яииаг1| П. 
И. Иахушии* rv ToHciri я Hpnfroirt Ияо- 
геродшятрябомтяадрмуялея в> paMiauu- 

8* ntpurtoy «дрос* вяогороамго ш 
яяогородтй iMHUTe* SB коп. При мр«- 
югк горожокягь яояаиоиикогь иъ яко- 
пфодк!* Ж01и*ивяатя рмкиц вошмой
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OTAtMNtB ВККТОЙМ рйАйпПя. .CnBnbcmI  Жямм*- am «Bleiii МАпиом и BevaBABHlB: п. ДГоскт—и. К. Гояувм> квкжкый ввгмшп | г ------ •
•npuoBtetai**, Нисодким уляпя, дог* Сддмискяго 6»Mp*.-~/2mep(fypi» шъ коктор1| объявмшй ^ГороАп”, BouwoobskU ор„ М t .  У X  I
Коктор* Вруяо Выиятввя (НмекШ пр., jr. Екяторив. кавяда, М S7 —18}.*<£«|умк1р4»—яъ кшжя. exMjrt о—и  оопочм. о вачшшь о6р«*св. I / V I

у С. В. Воаооков*.—Омск»—у К. А. Смоловой, Тврекяя уд., собстнямй дояъ.—Xpaew*pcic*—у ияетввго оов1ф*вкаго А. В. Кл>г«.

j4  у з .

Ковтор* РЯМКЦАЯ ,СвбЯ1МЯОЙ Ж яш |* 
ври ввгмвя-к П. И. Накушаи* опфытя 
ддя справок* в o0vraa«iiB do дВипа* 
r*»«Tu BWBiBMiBo (крокВ BncBpBCKNi-* в 
*piauB4Mun. двай) п  f  во II  чяеовъ 
утр* в ск а до В *1 а*ч Ай ВВ.

Присмдвгнмг гк (ojBVDi» пвт*я в есоб- 
lufHtx доджам бмт* аодпнсаяы <|.«кяд|«Й 
ихт автор* г* ОАоаяач«»1вк* вго ввуво* 
Рукомиея вгсдра-к я«до0моеП1. воав«ч.агъ 
ВАМ-км-ашв-* и соир*11.«я1ая* Рвтккрг 
гояорвра опрод-кааится по ваавв ову оо> 
Гд1ш*я1в> релакц1п с* ааторпнъ. Pptuaaua 
достямвннмд авъ »<Ц|*а*ч*ий уеаов1й 
вийяаграждвша, отвтиот** 6«auaantaui 

Сгат*в, ярквшксмдявуюбвива вравяг- 
м  Гк ралвишк тря к-йсаса, а вагкг* вогул. 
Лит* появаргвут*.- уэкитожав!», MBKlB-Bia 
явь ввв* уан<гтож*0в*4 вакааммао.

Отд*льный 1В 3  и.

Крогк тоге еФавадавЫ от* двца, фнрвъ я учражявв̂ й) жввущвг* вдв Birkaxnm авов гааввми вовтери ядв ораввави a r t  Сябя|«. вряввнваиеа
вг оавтрадъаой Koatopt оОмвв««1* Торгоаага Дова Л. в 8. МВТЦЛЬ я К'’, в* Moeart, Миваввяаи удвоа. довь Свпвяа в п  
•го otiAaaaiB вг* С.-Патарбургк| вв В. Морской уд,, д. М 11-й ядв в* ковторФ оЛмвдаЫй Л. ШЛВВРТЪ вгМоокак, Марооайка, угодъ Здатоу- 

«пвокаго вар., ж. Хвовшвеиаго, тадаф. Ай 18S0.—Ковт. объявд. Н. П. Гедажваа, Ыоокяа, Каваргареки вар., ж. Гаорпавохаго вовавтмря.
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ПАРОХОДСТВО Н-овь В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.

ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
отаравАдется взъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА я аоп]гтвыхъ ирвставей 

въ восаресевье, 2 мая въ 2 ч. дел отъ городсаой приствви.
Ooiknaii* здвйтравесхое. отовженвГ11вр’'к>в*,;Джд III uaect девевый ('уфетг в ly tu . Клвтора пвро* 
ходотм въ ToBort. Тисфовъ Н Б ивш  вожм тожувт до отхода парохода п  lOBrart В*»ъ 

В. S. Б ж м е « а » . Hpiyrcua уд.. оо«гт1 . а  М 9 i  п  apicTXBi. ГРУЗЪ UO СОГДДШШШ.

XMXICXXMXXMlCICMXMilCMXXNXNMXlIXMlCKX

А Р О Н О В Ъ
1й1Айм1ръ Нтжйймвъ

U Тмивц Вшвф. ул., А Дяряойюоя. Zaa. М 1»
ПОКЛШ ввохго вода CPKTKBSIfl »  жмАвв 

ПО ВАШДНЫХЪ.

Живущ!в въ г. ToMckt
могутъ подпасатьса въ внежвоиъ кагавив^ И. И. МАКУШИЫА

НА Ж У РН А Л Ъ  „НИВА“
СЪ РАЗСРОЧКОЙ п л а т е ж а  вв два срока—при noflnacKt 4 р. 
и къ 1-му шля 4 р.; въ 10 сроковъ—по об к. ежем4сячно, посд*д- 

в!В в;|носъ 76 к.

B et вышедш!е Н}& выдаются при подписк'Ь въ иагазиаЬ, cдtдyющie— 
по Mtpt подучеа1я—по првдъявлен1и подписного билета

ж ш ш п н п ж п п п

Основное каниталъ
10.000. 000 руб. 

З а н а с н ы в  с в ы ш е
1.000. 000 руб.
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ТиРГОкЫа ЛЦБЪ.

Фирма сущсствуетъ 
сь 1840 г.

Годовой сбыть свыше 
32.000.000 руб.

Торгово-Промышленное Товарищество
ПРЕЕМПИКЪ АЛЕКСЕЯ ГУБКИНА

А . К у з м е ц о в ъ  и
Крупнейшая BbPoooiH оптовая торговля ЧАЕМЪ.

Постоявныи ковторм в* КИТАИ, Ш1ДШ я ва оетрогЪ ЦЕЙЛОИИ, ЛОНДОНИ. Въ. 
КятиЪ СОВСТВЕПНАИ ФАБРИКА иирпнчваго и идяточиаго «я. Оптоама оядады яо 
МСЫ'Ь крушгЬйшаж* ropour*. Ивп*р|н ЧАИ ФИРМЫ во общаву прямаВ1Ю, 

ЛУЧШ1Е ва руссковъ рымкЪ.
ЕшаГйДВ* расходится йодъс It МИДЛЮНОВЪ ФУНТОВЪ РАЭВЬШАНИАГО ЧАЯ.

UFOCHl'b ОШ'АЩАТЬ ЬНИЫАШЕ ВА UOUEMA ЧА£В'1>.
ОО, О, I, S, А й, в, 8—KflTafteirie пав (товкаго аромта в гкжжаго вкуса). 

/Й̂ Й It, 78, 74, 7Б«-гервосборяыв пав (съ крЪпияв* шуемгь в васте*1гъ). 
МЧ 94, 9$-~ЦеЙЛ0Нек1е пая (оъ опав* крЪнкявъ яастоавъ, вкуеовъ в свд*втг* 

ариватовъ).
ВО НЗБЬЖА1ИЕ ПОДД'А.ТОКЪ, ПГОСИМЪ ТРЕБОВАТЬ НАШЪ ЧАЙ НЕПРВ- 
МЬШЮ ЫА ЭТИКБТАХЪ СЪ ТОРГОВЫМЪ ЗиЛКОМЪ ФИРМЫ .ДВА И КОРН*.

Коиисо1онвая продажа ахвоортнаго елнвочнаго масла въ ЛОНДОНе. 
По жедан1ю выдача авансовъ оодъ добро1гачестввнный вродузгтъ 

въ Томске. Барнауле, Б1йс»;е, Омеге, К ургаае м ЧелйОннске.

тропу, тсроборъ, BpyMBic очйрсдм, мрчу ж 
ввамтачу груммь.

М'Ьсяцесловъ.
ГУБЕ0Т1, I хдя.

Св. прр. lefe iii; яч. Ваш ; ври. Псфяуля 
BopoicK., сйч. HBiapiB, н тр . Ki'‘ic8.

Upa&iciiic Об ва вванмнаго веномоще- 
CTBOBaiiifl учащимь и учившииъ Томской 
губ. извещастъ дЪПствитольныхь чле- 
вивъ Об ва, что желающ1с изь иихъ 
пользоваться сапаторшю на ояерЪ Швро 
(6 месть съ OTonaouicMb, исвещс|иинъ и 
арислугой; столь въ 1903 г. обошелся 
1и р. вь месяць) благоволягь немедлен* 
во подать о ТОМЬ .заявдеп10 въ Правле* 
nie Общества.

Сскротарь Л. Мнсюревъ.

В рачъ  Б рзннеръ
р . 8аи>рш1|  а АжвмввасЯ уж., я. м  $, 

MyiiSB. Хежтфовъ М 445.

К9ПЫВ I  В91врмчмк1а болеамв. Пркмъ
йажышхъ амднмва во 9 в. утув « п  6—8 г  
••ч Па ва«у«мв.дй;.%п. гтяв я л  i t -  1ч.ввв

ВЪ ХАГАЗИВ-В

jui'Ko.0Ai;asuFcKiti n ip u  дъ

, . А Р С Е Ш Й “
торг, д- „Н. ПЛОТВПКОВ'Ь i  С-ьв” 

отпрпдитсв

■зъ Томска ДО Иово-Николаевска, Бар* 
ваула, Б1йг1(а и полутшлъ пристаней

№ ШЕедШШ, 3-П) Ш В1 2 1. IU.
Грузы DpiBiBBBTCB DO сог1*шев1».

Отъ Томской мужской гимня:ни 
евкъ объявляется, что пр1емвыя 
кспытаы1я въ I класоъ будутъ про- 
■зведевы 16, 18, и 19 моя, а въ 
Jipyrie классы и ва свидетельства, 
по особоиу росписашю съ 16 по 
4 1юня.

Р А  R  F U  IVI Е  R  I  Е

F O S C A R I N A
E D . P I N A U D . P A R I ^

| B , L
Т. в. ЖГ-&КВ0Й

во сдучжв CBOiiacU бодивого аапвсй 
^  товвровъ, ЦЙВЫ мЖ BBOriO сорта ВуК' 
^  свой, дваежой ■ дйтсво! обуп

Ш  “рт.

Ш т

на 25°1э и 6oHte.
Прсдвжж во 80ш вс 1 н11яъ дЪвваъ будет* 
Dj t̂tBojurTkca съ V7-to вар1ыж ао 1в-ов ви.

Отъ Тоиснаго Городского Головы,
По аредлохев!» Иредс1дат«дл Тиясжаго l i  

пвко Уорше*и Poccilcuro Обцоетва Крас- 
ваго Крестя, г. Томсааги Губерватора, орга* 
двовааъ оря Тоясхимъ Гиродсвимъ Обцествев* 
вожъ Уораыошя, додъ яояяъ оредсеитедмт- 
•оп, особы! К ояятт дда сбора кап девех- 
выхе, тап  я матер1ш 81иъ nexepTioiaail 
ва вухды BolBH.

Доаодл обе втоп до ctljKiaia xneiei г. 
Toicsa, обращаюсь п  a in  съ просьбой В4 
отаавап въ хяаомъ соде!ств1а сватому деду 
09Н0Щ1 бодъвшп 1  равевмжъ воввап.

Похертвояая1| югуть бмть ваараиивяы 
А Городежую 7ориу ш  А ДавсхИ Боям- 
топ. Наберехвав piu 7шшйкш доп Кухто- 
рява, loitxeHie Вярхя—Состап Коштта 
будт ооубшоаап доооштедьао.

Телеграммы
Сп FoccUcian ТшпМш Hwicna.

Отъ 29 аор& и.

БКРЛИЫЪ. Хорошо осе1домдеания 
Ляца, обсухдам въ вд^швнхъ газетахъ 
□ojoxeBie Порть-Артура, высваяывяютъ: 
весьма в^роятво, что лаоицы пока 
аевоторое время не будутъ безпожочть 
ПортЪ'Артуръ, а  будутъ стараться, по 
мЪре возмижвоств, завладеть хелёзно* 
дорохыой лвв1ей въ северу.

ТОКЮ (Дг. Рейтера). Подробвоств ва* 
зачьей атавк Авьчху 27 aup'Ija: казааж 
въ члелЬ двухсотъ чедов'Ьжъ стреми- 
тедьао атажовалм гарижзовъ, жоторый 
стойжо дерхадсл, отбмвалсь отъ папа* 
дасщнхъ; позже прибыла лповск1д под* 
aptojoH ia изъ Ценьавж. Ужазываетсл на 
npucjTCTBie руссжмхъ силъ въ1овгб1оаё, 
между Аиьчху в Ипсавомъ. Отрждъ, вЪ* 
1>оягио, везначителевъ; состоя вежлючи- 
тельво иаъ аавалерш, овъ отвравлевъ 
на югъ и жмЪетъ задачей беввижоить 
флавгъ а лав1и сообщев1я. Лионцы со- 
o6in,iDTb, что у иихъ вй было ветерь.

МУКДЕИЪ. Uo получевцымъ св^д^- 
н!ямъ, одна явовлвя дявжз1я жзъ Фыв- 
хуав-чова двнвулась по дороге ва Хай* 
чевъ, другой отрядъ находвтса въ од* 
вомъ вереходЪ жъ юго-западу отъ Фын- 
жуав-чева. Провсюднгь таж^е переора- 
ва япенцевг въ ыихвемъ течев1н реки 
Даявхе. О евлы ъ явовцевъ, высадив
шихся у Биц:)Ы80, точвыхъ сведевГй ве 
имеется. Бухта Смцкво занята вами.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ воскресенье ве* 
черомъ на возвращавшяхея въ вжнпахе 
автрепреаеугщу Инвину П епва н ея дочь 
Лелеву вапаля нч улице двое грабите* 
лей к вачалв душить, требуя девегъ. 
На врявт вхъ прибехаля я спасли. За- 
водозр1вяые арестованы. Иолагаютъ, что 
они будутъ пррдавы военвому суду.

НЕТКРБУРГЪ. 28 апреля состоялся 
ва Марсовоиъ воле БыеочайоШ смотръ 
войскаиъ. Въ смотру участвовали 52 ба- 
TajiuBa, 43 вскадрона, 12сотеаъ, 94 o t-  
ШйХЪ и 30 вопоыхъ ируд1й.

ХАРБИНЪ. HoBiD 25 апреля съ пас*| 
сахврскниъ воеадомъ нзъ Цортъ-Артура 
прибыли жомаыднръ aUeTpouaBJOBcxa* 
хаивтавъ Лковлезъ, тяжело рачевый 
мвчмавъ Заевъ съмнновосцаяВластвый*| 

флагъ'офицеръ повойааго алмврала' 
Макарова мичиавъ Владим1ръ Шнидтъ, 
для следопвкя въ Петербургъ. |

~  Насъ уполномочвлв заявить, что въ 
иффищальаоиъ списке офнцеровъ ,  Петро- 
uaBJOucKB*, вапечатаввоиъ въ № 79 
аБравительствеиваго Нестнмжа*, врову- 
Шевъ оогвбшШ мнчмавъ Левъ иетровнчъ 
Шиидтъ, вазаачеввый на аНетропав* 
ловежъ* за четыре дня до его гибели.

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Воевиый губерва- 
торъ разрешялъ куюстьянамъ Сучавевой 
волости продажу скота ва мясо для Вла*
ДИВОГТПКЧ.

ШАПХАЙ1'УАНЬ (Аг. РвКтер»), Р ,с- 
cxie в е еще находятся вблизи Ыыочху* 
айв; векоторыо возвращаются вь городъ. 
Артмллер1я Дашицйо готова къ вемед- 
левной отправке.

— СиобщеБ(е о срахев1и при Лаолве 
ве родТ1ерхдается. Иовсей иерсятвостн, 
дели касается лмшь стычекъ съ хунху
зами. Въ ХаИепъ оославо подкреолен^е 
изъ Ляояна.

ТОКЮ. Лпопны начнпаютъ перевозить 
къ Портъ-.4(гт)ру тямелую артнллер1ю 
для об'трелв городя.

ЛОПДОПЪ (Лг. Рейтера). Палата об- 
щинь. На занросъ, состоллен-ли съ 
4 фепраля 19U3 г. вежду русскинь и 
ьолнк^>рнтаискииъ праинтельстваин ка 
кой либо обмЬнь ин'Ьн!й пи тнботскпну 
вопросу, Перси ответилъ, что оГиепъ 
мнений, последовавш1й между предста
вителями обонхъ правительстнь, имеоть 
частный, конфндсншалышй характеръ н 
вслЬдств1е того не можоп. быть доло* 
жевъ палате.

(Х)Ф1Н (спец). Зъ  Салонниахь подпи- 
санъ договоръ содержап1я ивостранныхъ 
офяцеровъ македонской жаидармер!и.

— Руиышж1й посланникь въ Констан- 
тиноноле Логовари внезапно выехалъ въ 
Бухаресгь, чтобы сообвшть о положе>пн 
дела о преонратсльств'Ь съ патр!арх1ей, 
осложнившемся вследствие неиедленнаго 
нрябыт)я вь Битол1ю бывшаго румын- 
скаго мятрололята Геяна;ня. Здешшя 
максдо11ск1я сферы опровергаютъ изве- 
СТ1Я, рнспространясиыя съ турецкой сто
роны, будто-бы, вожди BoiicraHifl соада* 
югъ ватруднси1я делу проведе1ня ре- 
фориъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Неблагоприят
ный KOMMeurapiH англ1йскяхъ гаиеть по 
поводу хода реформъ въ мякедонсиахъ 
вилайетахъ считаются въ идешнихъ дип- 
ломатичоскихъ кругахъ веправялышмя. 
Лучшямъ доиазательствомъ успеха умиро- 
творетя является продолжающееся рас* 
паден1е существующихъ четь.

Отъ 30 апреля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма Хвркевича 
въ Главный Штабъ, отъ 26 апреля: въ до
ливе реаи Цезыхо (левый орнтоаъ Да- 
янче) появились anoBcaia вередовыа частя. 
ЗиачнтеАВЫЙ вевр1ательси1А отрядъ оро* 
додхаетъ ванимать Луанмао, ва левомъ 
берегу Дааыьхе, въ ватвадцвти верстахъ 
севернее Дчгушава, а другой отрадъ, 
силой въ одииъ батал1онъ и волъ вска* 
дрона, расволохевъ верстахъ въ восьми 
севернее Дагушава. По имеющимся све* 
деиймъ, отрядъ силой до десяти тысячъ 
пехоты ври оатидесатж оруд1ахъ, пре* 
имуществепво горныхъ, 27 аорела сто* 
ялъ ва двевае въ Салидааввуцаы, на ле
вомъ берегу Даавьхе, въ трвдцати вер- 
стахъ севернее Дагушава, к 28 апреле 
выстдмлъ ръ Тааву.

Т^<>вгранма г.-м. Флуга военвому мн- 
BBCipy, отъ 28 апреля: во имеющимся 
сведев1амъ за 27 аиреяа нзъ Фые-хуав- 
чева, одна изъ авовсаихъ дивиз1й, повн- 
димому, гвардейсаая, выст/оила по дороге 
на Хайчевъ; оаоло дивиа)и оехоты ври 
сороаа оруд1ахъ и полторы тысячи ков- 
ницы должны были выступить по дороге 
изъ Фин-хуан-чена ва Сииацзы. Пока об- 
варужеиъ въ Куавьдапьсаве ававгардъ 
въ баталювъ пехоты и три асаадровасъ 
горной батареей. По донесев^амъ за 24 
апреля, aooacRifl войска, иаходивш1ася 
близъ Фын-хуав-ченв, были расоолохсыы 
въ двухъ группахъ: первая въ одвомъ 
переходе въ юго-заоаду отъ Фынхуав- 
чевв; вторая—въ внхаемъ течевЫ Да 
iHixe; воследвая того же числа начала 
переправу черезъ вту реву. Осилахъье* 
□рителя, высаднвюагося у Бицэыво, точ* 
выхъ сведеи1й еще ве имеется. Север
нее мыса Жерминаль ввблюдалнсь трид
цать яповскихъ траоснортовъ, Въ осталь- 
оыхъ ра1овахъ бевъ веремевъ.

— Телеграмма Хвркевича въ Главный 
Штабъ, отъ 28 апреля: 22 анрела въ море, 
между Бнцзыво и мысомъ Кгвечвыкъ в Жер 
миваль ооявилось до шестидесяти яоон- 
скнхъ траасиортиаъ и воеввыхъ судовъ.' 
Для разведай снлъ и вамерев1я  против- 
ввкабыли нанравлевы охотничьи команды 
и изъ Пулуавдяаа небольшой вехотвый 
отрядъ. Разведхамя восланвыхъ частей 
уставовлево ю хвее устья реви Шахеме 
въ бухте Кивчапъ и несколько юхвее 
этого мыса, при устье рёии Чевхухе, 
расаолохен1е ихъ десатитысачваго отря
да во оврествымъ деревыамъ. Изъ Биц- 
8ЫВО руссаое васелев1е удалилось. Испол- 
вивъ свою задачу, вашъ вебольшой от- 
радъ сталъ въ вечеру 22 апреля отхо- 
дать, во ва пути былъ встречевъ ве- 
ир1ятелемъ въ превосходвыхъ еилахъ и 
свервулъ ва другую дорогу, преследуе
мый оа протяхев1Н восьми верстъ япов- 
цчни, потерявъ раневыкъ одного стрел
ка и убитыми трехъ лошадей. Лповцы 
вечеромъ 22 апреля направили отрядъ 
силой до двухъ полБовъ къ Тавщафану, 
въ ватвадцати верстахъ въ западу отъ 
Буцзыво, по дороге оа ставщю Пулав- 
дявъ, и еще два отряда по иаправлев1Ю 
ва югъ в ва яаоадъ отъ места высадим. 
Еъ восьмв часамъ утра 23 апреля ихъ 
разъезды появились около Пулавдява, 
ставцШ железной дороги а залива Адам
са и затемъ подошли оехотвыл части, 
отвры8ш1я беарезультатвую стрельбу 
по ороходящему ва северъ почтовому 
поезду. Къ 24 авреля яоовцы очветили (?), 
вероятно, во причине вачавшагося цввло- 
ва в боязни быть отрезаивымв. 25 апре
ля нашъ вебольшой аонвый отрядъ совер- 
шилъ разведку къ ставц1|  Саньшкливу, юх
вее Буландива в Бнцзыво и далее къ Ва* 
фавдяву,сделавъ въ течев1е два 85 вер. 
Железная дорога осталась снободной 
отъ веор1ателя. Яиоисв1е отряды силой 
въ волторы—три роты вававуве воче- 
вали въ востоку отъ железной дороги м 
выстувилн затемъ въ юго-западвоиъ иа- 
аравлев1в. Верстахъ въ десяти къ се
веро-западу отъ Бвцзыво отрядъ водхо- 
джлъ на одну верету къ строющемуеа

укреплев{ю, занятому ротой яповсаой 
вехотн; въ перестрелке равенъ олваъ 
вогравичникъ и одва лошадь По кнтай- 
свямъ сведев1ямъ, всего высадилось до 
двадцати тысячъ яповцевъ съ волевой 
осадной артнллер!ей. Вицзыво а квятъ 
отрадомъ до тысачя пятнеотъ чиловеаъ. 
26 апреля flooBcaift отрядъ силою до 
четырехъ—пяти ротъ иотесвилъ наша 
посты вблвзв дтугаввк Шнхей, верстахъ 
въ десяти ю хвее ставши [Ту.тандавъ, 
причемъ четыре пограничника убиты, и 
восемь равенно. 27 апреля anonctdo от
ряды отошли съ лио1н железной дороги, 
в водполковввкомъ четвертаго зааиур- 
сваго хелезнодорохваго батал1оиа Свн- 
рндоиовыиъ съ чнваик этого батал1ова 
былъ возставовлевъ хелезводорохвый 

|вуть къ Иортъ-Артуру. 20 и 27 апреля 
aooacKie передовые отряды занвмали ее- 
лев1е Муцватувъ, въ одвввадцгтн иди 
двевадцатв верстахъ ва юги-востогьотъ 
Пудовдява; xpyiie передовые вхъ отряди 
расположились въ десяти веретадъ за- 
вадвйе Бвцзыво. Неври1тел1ск]й зека- 
дровъ подходияъ ва двадцать верстъ въ 
востоку отъ Вафандяна, во повервулъ 
вазадъ, встречевоый ваювмъ рапездоиъ. 
Селев{е Тавцзя ̂ aнъ, въ вятваддати вер
стахъ къ западу отъ Внцзыво, оваза/ось 
запятымъ стрядоиъ изъ трехъ родовъ 
opyxia С1Л0Ю до тысячи человеаъ; по 
вашему небольшому разъезду, вроиик- 
шему 27 апреля ва пять верстъ въ Виц* 
зыво, былъ открыть орудИвый оговь.

ВОЙНА.
По поводу лервхода японцевъ черезъ р. 

Ялу. ilo оозоду очящев1я нами занатаго 
съ оервыхъ двей войны берега реаи 
Яду •Pyeexifl Иввалидъ* вишетъ:

.Этой последней яяаогда ое огкдяволось 
■яачйви юй оборопнтелыюй лнв1и, яя ко- 
торей вухяо би<о*бы дять решвюльиый 
бой протняиику. Облядяющая, кякъ и ясЬ 
реки, ве исключал даво огромяеЯшвхг, 
присущими ей слябымц срелстиямя o6>ipo* 
вы, рева ^лу ве отяечае1Ъ орехде веет 
услов1янъ стрятегмческаго яяячеи1я в ecte- 
стяевво оставляется кякъ только было приз
вано весоответстяеввымъ дяльнейшее удер- 
хнвав1е своей власти на а виц1я у Тюрей- 
чеао, составляющаго какъ-бы ключь оборовы 
довивго участка
Гопоря по тиму-хе поводу «Торг. Пр. 

Гаа.* советуетъ ве забывать, что иногда 
арм1и съ блестящими вачествами прихо
дится

совершать ототуолея!е въ силу ли сгрвте- 
гнчесжижъ С1юбрвхев{й внегааго иачальства, 
■ли хе въ виду оодаялвющаго иегевеса 
силъ протявинка.

т е  телов1л. въ воторыв поставлепы ваши 
войска ва р. Ялу. Beas'FexHO долхяи вы- 
8П1Ь OToiynieaiearHXb войсА. Брвдставлва 
иаъ себя только передовой отрядъ ввшвхъ 
главиыхъ силъ, войска ва р. Ллу ве могутъ 
внеть целью действ1й разпвт1е лвухъ лвов- 
окохъ армШ, виояхнвшяхсв въ Корее и ОО- 
оредоточзвшихел аъ вгой реке. Оаределвть 
болео точно воличество войсаъ оротнвавка 
я ввпраялеи1е его дальнТЯшнхъ д1йств1й, 
звдерхвввг* его HBCTymcBie в все время 
выслеживать его—вотъ вадача отряда ва р. 
Ялу,

Въ Портъ-Aprnypt,
Атака бранПеую/л.

В. В«1 |ров1 ть-Дьвчевао оппсывавтъ пр 
телеграфу въ «Рус. Сл.> ночаую атаку япов- 
евиъ браядеровъ протяА 11ортъ-Аптура 20-го 
апреля. Телеграна вастольао яятереси, что 
■ы оереоемтнваеп ея змчвтельиую часть. 
«Въ 1 ч. 40 аяв. вочв, —те1вграф411уетъ г. 
Ценароичъ, все вревя боя ваходявш1йся на 
Золотой горе,—пояаялся первый бравдеръ, 
вавечеввый вами съ берега. Большой, ослеок- 
телыо-беяый, ООП лучоА прожектора овъ 

чледуетъ иривлтый убИстаеввнкъ огнеяъ.
Вследъ еау точно чудоп вырОА второй, 

еще гроаадвее.
Баши сеарздн дох1ЛСь вохруп удавЕ- 

тедьва. Во I  caoKolCTBie веар1ятсля было 
выше всямхъ срамев!!.

Эго врать достойный, 8асдухнвающ1й ува- 
хев1я.

Когда первый бравдеръ пошвА ао дву, 
випажъ его собрався аа высоко оодаятомъ 
■осу ■ ciiao вавстречу саертв кракпулъ: 
«бавзай*—явояже «ура».

Второй бравдеръ боролся ведодго. Проби
тый васиозь овъ мтовудт.

Кааякъ-то чудоиъ держась ва пачте, яоов- 
ciie натросы все вреия подавали свояиъ саг- 
яалы, равиатая огаеиъ.

Трет(й I  четвертый бравдеры аодвавулва 
блвхе и была астреблевы яффектвыиъ к ri-  
бельаыяъ иевобедивып Mieib вулеиетоА 
А  обовхъ берегоп.

Бравдеры ушла въ воду. Череп тра иа- 
ыутн оставикь только воацы ахъ трубъ да 
tobkIi  иачты. Яповцы товула, пускал раветы 
1  аажагал фальшфейеры, деааи звать о сво
ей судьбе» прввыаая ва поаощь.

Шестой бравдеръ птовулъ дальше къ югу 
поА азрешопятава его свярадвп.

Содыой бряндеръ, освешеввый лучояъ иро- 
хектора шедъ, выростая воляч^ао! гровадой, 
вавстречу вяшпъ оруд1лиъ.

Овъ бистро ппраялялса въ иела сегод- 
няювяго боа—мтоввться п  пуп руссавхъ 
судовъ а, тавввъ обрааокъ, вавунорать вхъ 
явутрв порта.

На ауле1етн o n  отяечап вулеветаве; 
на гровъ оруд1й—ударакв каъ пушеп Гич- 
каса.

О А  ДОЛГО следовалъ среда белыхъ варн- 
воп певм отъ падаяш т у его бортоп ■ 
В0С1  сварядовъ.

Эготъ бравдеръ своей гропдвоспю бы п 
oaaceie все», ао 9||пвшъ его, ослеалеввый 
саетокъ аромекторояъ и обкавутый ваеааово 
потушеввып огвявв вашахъ судоаъ, стояа- 
швхъ у входа яъ гамв»» арввалъ, очеидво, 
прожевторъ ялевтрач «сао! бапрев—п  про- 
жекторъ «Гыяка». После ведолгап колебв- 
в]| бравдеръ решательво вилъ курсъ врио 
ва утесы в выивулся ва ихъ опель. 
Рукоаодвлв iiiseB iiiB  браадероА, оче9вдво, 
опытве1ш1е воряхв.

Позаолагь ваъ вервтться вазадъ къ сво- 
ввъ было бы веэсторожао. И вотъ ввчалаеь 
работа аудю1его1Ъ, шраавелей в грааатъ по 
отп1ывавш1въ отъ бравдероп лодкакъ п  
зкапахавв.

Изувательво, какъ овв борола съ судь
бой.

Овв то вр1оставам1вялаа, обааныаи аасъ 
тевт, что вакъ будто бы все овв аеребвты, 
то, пользуаа и1 вуто1  аатвшья, овзть вида
лась апереп.

Но съ каждой в1вуто1 все невьшв в иввьше 
людей работио ва шлюоаахъ. Всолескв воды 
вокругъ был все чипе а чаще.

Вавовецъ, ва шлюцвахъ оствзалсь одни 
трупы.

После габел садыого бравдера ярвИ 
лучь прожектора оодстквва подъ удзрн ва
ша» opjiift крупвый aooBCRil иавовосецт.

Овъ боролся около 20 iia y n , окутывала 
ировъ I  точво скольи по вгрю вь беловъ 
облаке.

Потожъ облако оставиплоа в иало-по-аиу
резееялоа.

Мввпногца уап п  было.
Ва Золотй горе уб'’н ш ы , что KisoBOceirb

П''Пбъ.
Где утовуп Boaiol в п  ю ш е |ш т  до 

Артура браядероА, ж в" авделъ.
Вдал яе разъ оеказыплся, вавеврвруя п  

отчаяваой быстротой, яоовсхИ арейсеръ, ао 
е т - л  еву удалоа выручвть ва свив» вель
бота» соасааш1осл якапахв бравдеровъ.

Наша береговыя батарев краевво сигвал- 
заромл ракетаив. Яоовпы также выоусллв 
как!я-то ве( быкяояеяно ярк!а ракеты, раэсн- 
natMiaca брвльяптоаы» дождевъ вскръ.

Въ ас'Здухе стоял веорернаяый реп орудЛ»
Въ 9гу боевую вочь а  o 6 ti»  стороп вы- 

оушеоо было ве leote 8,000 сварадоп. Upa- 
стреляеш1яса батареи юукхо брали в«ор1ятел  
ва обстрел пря всей трудаоств вочвого врв- 
цела.

Въ одяовъ слуие, когда брандеру y iu o a  
бляже подойп къ наюяяъ судаиъ а итовуть, 
вакъ повогь свавый яетеръ, аолвава иодбро- 
сявш!й его ва et-iouacare кесто.

Ih sn  протаапап все вревв отлчался уда- 
лтельангь ■ужествоиъ в отказывался сда- 
аатьа.

К»тросъ ва бравде,1е, васкочявшскъ и  
ЭлектрачесЫй утесъ, на предлпжер1е сдачи, 
броевлеа съ реаолыерояъ яа вашу яомвау.

Другей брог|1я11:я л  воду явовецъ, яи- 
тый ва руяа нажяяг яатросол, пробовал 
задаваться галстукомъ.

Плеваихг японпе» ваша улохалв а тепло 
шврыла шииеляи.

Два аоонпа долго дерямлаа п  трубе за- 
товувшаго брандера. Kcru подох» ваз» 
шаюшыц овв съ ливхостъю обаияаъ слЪал 
только после уговорил.

Яповцы въ шлюикахт, разегрелвааевые пу- 
ллетанв, увврал ва нзшяхъ глаза», ао и  
едва шлютл ве подалш сягяиа сдача.

Какъ витол оаязалось, anoacail иавово- 
сецъ погвбъ отъ удара аъ корау агь ватаго 
оруд1а лгервой батарев.

На одвой отвалвшей отъ бридера, шлюп
ке было 7 хавнхъ к 15 равепы». Шлюоп 
выскочила на берегъ. Зде.ь яти ваоияы, пи
тые ваяя, тоже хотЗл вазушяпса.

Все яхъ раны аъ голову и грудь.
Съ яачтъ вятояувшяхъ браадерол едав 

свяла 8 чилоаФл.
Къ одноиу а л  товувшвхъ браиаероп ио-

дошелъ был1) вашъ аельботъ, чтобы спаста 
упелевввхъ апояцел, яо овя открыл оговь 
во Ckiacateun а л  Нордевфельдовскаго пуяе- 
яега.

О »  вашахъ вулеметгп вода часто слокво 
u n i j a  80кр)П яаовсихъ лодол.

Къ утру бой превратился.
Мкто боа, это—вшдбящв вогибшихъ брап- 

дерол. Одви раабвтнв лежать у берепц иач- 
тн 1  трубы друпхъ торчать в п  волн.

Теперь вругоаъ тишина. Японцы ушли ■»- 
сюаса. и 1Ш1 ватера сснятравають аатовуаш1я 
суда, соасаютъ уцелевшкп, водбираюгь трупы.
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Hi  paij бо1 т  дллм  вд^ь т в п  долго. 
Ueopiarejb ве добвлсв soiaoiuxi ревулт- 
топ  UI repotCTBon, ai жартмп.

Когда а вовврлщисл сг Золото! горы, 
соляпе ярко ск1твло. Полуюгдушпнл очерта- 
uifl [Ч)ръ товулв п  легвоп rjatai. Топко 
что рксауст1вв1асл деревы ласвллв ввгллдг.

Тлкг страив была сакал кнель о во1в1 
ллкоп п  ляцу еъ таивв водам юрл, подг 
Ч1сты1 и оаятнм вобосам.»

Китайснан пресса.
•Новое Время* отм'Ьчасгь свободу, 

которое, оря .иолшшъ отсутстыи цен- 
ауры, оольвуетсм въ KutbIv текущая 
иресса. UoKBjeuiD ад^кь т е т ь ,  иред« 
шествовалк маояфесты, а также иуб- 
ляЧвые чтецы я глашатак. Майи* 
фесты вадавалнсь к продолжаетъ янда- 
ваться всякнмъ желающииъ; апто' 
рамъ яхъ предоставляется полная сво
бода сообщать вяселев11> все, что яяъ 
вздумается.

Въ отихъ манифестакъ свободво вря- 
твкуюгся расаоряжев1с праантельствев- 
выхъ чввооанвовъ, в вачастую так1я 
порлцав1Я равкленваютса у дверей того, 
протявъ жого оая ваоравлемы. Bt i  ма-1 
ввфосты сыграля огромную роль въ двн, 
предшествовавш1в BoacTKBia Китая въ 
13иО году протявъ евроаейиевъ.

Для совсФмъ безграмотиыхъ людей 
существуютъ оубличвые чтецы иля глаша
тая стравствув}щ1в явъ одного м^стечва въ 
другое и ра8ВОСЯщ1е такинъ нутеяъраа- 
наго рода вовости и cetAbaia о теву- 
щьхъ собыпахъ, могущ1я мвтересов.т, 
иаселв1ие. Въ прежнее время, когда беа- 
грамотпыхъ было больше, вти публячные 
чтецы польаовалясь огроянымъ вл1яи(вмъ 
на народную массу; ими нодготовлвао 
было, вапр., тайоннгское вовстан1е едва 
не оароаяаувшее весь государственный 
строй Интяя.

Въ настоящее время въ КятаФмвдает- 
ся уже около сотня гвэетъ на кнтай- 
сяомъ лвыкФ; лучшая часть ихъ выхо- 
днтъ въ ШавхаФ. Большинство гаветъ 
обязаны своямъ иоявлен1еиъ на св^тъ 
собит1ямъ посл-Ьдвихъ лФтъ, сильно 
илволвовавшимъ васелен1е Середипной 
Импер1я. Китайцы всегда отличались 
любопытством!, я вовости всяааги рода, 
оодвтячесх1я я яныя, расорострапллясь 
средм UBXI съ невероятною быстро
тою, бекъ помощи телегрвфа, что, виро* 
чемъ, составляетъ хараатерпое явлен1а 
для всей Аз1я.

Очень долго Китай довольсткивалсд 
тольао одною оффиц1альаою газетою вы
ходящею въ Цекив'Ь. Газета называется 
•Ц|виЪ'баи*, что означаетъ ,Столячиыя 
обгявлеа<я*. Эта древн1йша<' газета въ 
евФтЬ, нотому что но витайскииъ хръ- 
вияааъ она существуетъ съ начала вось
мого столйт{я по Р. X. Издается въ 
трехъ видахъ >i выходить ежедневно.

Хотя не веФ китайск1я газеты ааня- 
■аются иолнтякою, но за то гЬ, кото
рым yдiлдютъ ей я^то , вс  ̂ болФе яли 
невЬе орявадлежатъ въ числу либе- 
ральныха, требующнхъ рефорнъ, про- 
иив^дующвхъ необходимость уввлячен1в 
школъ, очнщени отъ дурвыхъ влемен- 
товъ сослови мавдарквовъ, преобраво- 
ванш ыойсвъ я т. а. Почти каждая изъ 
такяхъ газетъ яаходнтся подъ особымъ 
новровятеяьствомъ той иля другой ев
ропейской державы. Такъ .Шевъ-бао*, 
выходящая въ Шанхай, находятся нодъ 
покровнтельствомъ Соединенпыхъ Ш|а- 
товъ; •Та-кув-бдо* (Иеаавнсниый*), из
дающейся въ Цзявь-ЦзнаЬ, сталь подъ 
защиту Франц1я; рСянг-вавъ бао*— нодъ 
нокровятельстио Англ1н; ,  Чунъ-вай-йе- 
бао* подъ покроввтельстзомъ Япошя я
т. д. Кнтайсаое ираввтельство, еслв бы 
захотело ианазать провинившихся въ 
его глазахъ такяхъ журналистовъ, уже 
яе къ состояния ничего сделать съ нняи.

.Торг. Up. Газ.*

Изъ зосточныхъ газетъ.
Обьквлен1в гмринскаго бюро. Сямь объ

являю, чти во время войны PoccIr съ 
Kuouiefl Китай соблюдаетъ нейтрали- 
1втъ в кто язь ннхъ вынграетъ или 
нроиграетъ войпу насъ не касается, а 
потому всЬмь поселяяамъ я куадкмъ 
бояться нечего. Объ втовъ я уже объ* 
являлъ рвльшо. ПыпЬ отдйлъ уполво- 
И1>чевкаго унравляющаго дорогою для 
еношеп{я съ шггаКсаяяи властями со
общил! мнй, что въ нослйднее время 
Munrie китайцы, состоящ1е прислугой у 
РУССКИХ!, ноль Чл1ян1еиъ различных! 
слухоаъ объ ясходй войпй, подъ раз 
личными предлогами стараются оста
вить СВОЙ мйета и уйхать изъ Харбина. 
На ocnoKauin сущестаующаго межлу- 
народваго права Bet жители нейтраль- 
вой державы веприхосвовеяны я по 
атому ниъ пе можетъ угрожать ни ма- 
лФйшая опасвость, кавой бы исходъ 
войны ве быль, а потому я ввовь счи
таю нужвымъ объявить, чтобы вас4лен1е 
Харбина, какъ города ве п|>«дставлаю‘ 
щаго cotes даже театра военных! дйй- 
етв1й, оставалось на своихъ Mterazb я 
продолжало свокойво заывматься д'Ьлами, 
вакъ НТО было до войоы.

иечать Гнрявсваго бюро. 2 луны 80 
года.

Цинэуря аоенныхъ яавйет1й яо Влади- 
•ooTONt. Бо ясаолвен1е арйкк8ан1я на- 
MtcTBHBa Его Имоераторсааю Величе
ства ВА Дальнем! ВмтокЪ отъ 29 фев
раля сего года за М 22, для цепзуры 
рааличвыхъ яквЬстИ во нваго харавтера 
80 Владивостов-Ь учреждается мйствкя 
комисси подъ оррдсйдательствомъ ш. д. 
начальника штаба, водоолвовнива баро
на Будбергъ, изъ членовъ: ввнятана 11 
ранга 11огор1льскаго я начальника Вла- 
дявостоксвой хрйвостяой жандармской 
команды, ротиветра Марнургь. В. В*.

Саяатор1я для рянеиыхъ воиновъ. Но 
словам! .Ник. Усс. Листка**, ставцш

rp'jieaOBy нос^твль зав^дывающ(й меди
цинской частью въ отряди Краснаго 
Креста ве. Васнльчнкова лроф. Ботхннъ.

Онъ npit3«»aK! съ соец1альвой ц*Ьлью 
осмотра MtcTBOCTH для устройства ба- 
равовъ, гд'Ь можно было бы помещать 
вызлоравливающизъ больвыхъ и ране
ных! коввовъ. С. С. Боткин! икшелъ 
влямат1 Чвск1я. оочвениия в бытовым 
условия местности близь ставц1в Гроде- 
ковой превосходными и кполв^ отвеча
ющими предъявляемым! къ пей сани- 
тарпо-ппеиичеевяиъ услов1ямъ.

Им^ющ1яск зд^сь обширным военный 
казармы, недавно лишь отстроенный, 
представляют!, по словамъ проф. Вот- 
ввва, также въ высшей стеаеви удобные 
мФета для пом%щев11 больннхъ я ра
неных!. Красный Крестъ 1'отонъ постро
ить уже отъ себя еще atcKOJbKO бара-' 
вовъ вд%сь J ля 'юй же ц^ля. Начаты 
не|№го8оры объ устунк'й части казармъ 
или хотя офицерских! uoMimeBitt подъ 
госпиталь Краснаго Креста. Нам^чепы 
также пункты для устройства такого 
я№ родя учреждеи1й въ ур. Аоучяио я 
вблизи ст. .Шиаковка* въ Троицком! 
boHacTHpt, чудесный воздухъ я мест
ность хптораго были бы очень нолезны 
больным!.

Общество .трудовая помощь*. Какъ 
сообшаютъ .Харб. В* на ст. Имямьпо 
организуется новое общество, подъ ва- 
8кан1вяъ .Трудовая Цоиощь*. На 1-мъ 
общем! собрав1и членов! втоги варож- 
дающагося общества, состоявшемся 4-го 
сего апреля, решено было предвари
тельно для выработки устава ^щества 
образовать 4 подкомисс1я:

1) по библ1отечвому Д'йлу; о снабяю- 
Bin госпиталей и лазаретовъ книгами, 
журналами и газетами.

2) По собирао1ю свФдЬо1Й по лян1н, 
гд-Ь у кого я какая площадь земля мо- 
жеть быть отведена для заготовки кар
тофеля.

3) иодвомксс1д хозайствениыхъ онед- 
opixTift по заготовг! сЬва, капусты я 
прочих! овощей.

4) (1одкомнсс1я но учр«ждез||) молоч
ной фирмы.

Каждая взъ втяхъ 4-хъ аодкомисс1й 
должна начертать подробную программу 
своей дйятельяостн.

Бъ настоящее время общество распо
лагает! уже суммою около 800 руб., со
бранных! по noXnRCKt.

Санитлрный поЬэдъ, отвеэшШ больвыхъ 
въ НикольскЪ'Уссур|йсв1й на пути сво
его cxtaoBaBiB, въ двухъ яунктахъ встре
ти л ! громадные камня на рельсахъ. 
ПоЬядъ во время былъ остановлен! пу
тевой стражей. .Харо. В.*

Отоутс1в1е товаров!. Бъ Мукден^ вн- 
тайци торговцы яииуются на отсутств1е 
товаров!. Цооолыить ихъ новою выпис
кою нельзя такъ вакъ аюлйзвам дорога еще 
не принимает! грузовь. Перевозка же 
НК лошадяхъ, по сломмъ торговцев!, за- 
трудвнтельоа, такъ какъ oot черты от- 
чуждеви^хувхузы. ,В. В-

к вотъ скгваль вк o6iuib, act сайшать вдтк 
tcTb, а потояь пьютъ чай, в я снова вду 
енотрЬть боибардвровку. ВсЬ дояштса уснуть 
поелй обйда, а ккЬ нтереевЬе быть на ба
тарей. Блокады стал очень что-то настойчв- 

'•ы, кыпув.епо еегодвя 150 мрядоп, но по- 
'палв въ норо в горы, киркбло! во акхйдо; 
убвто человйвъ 20; ирялк трв попало п  
вучв л»д?й. Но варывы згилъ граватъ ужас
ай. Тутъ ве усайешь едйлать к врыжка, 
какъ ива уже падеп, а сякстъ будто гдй-то 
къ вывивй, в 01 оодетъ ве ввайстезъ. У шсъ 
вачвтъ пйлы! девь работа: готоввкъ фугасы, 
батаре! иьы лтеи, все готоввтса къ пня- 
ровав1ю яйстиосте!.

Корреспонденцш.
Порть Артур!, 31 марта.

(ОТ’1* НАШ ИХЪ КОРРКСПОНДВЫТОВЪ).

Съ театра войны.
Съ четырехъ часовъ утра вачадся бой за 

Bopi, въ 6 ч., наскоро повактрквавъ, я взо
брался ва гору у батарек в все крекя̂  вкблю- 
двлъ: что за грозаы! ввдт! Hi горвзовтй ра- 
С1яаулась яповская зевадра, всо ввдво, какъ 
на ладовн. Въ юре вышл 12 ккаовосцегь, 
оать броиевосцеп в четыре крв1серк<— вто 
пажа оскадра. Яаовскпъ я вксчвталъ 18-ть 
больжахь судовъ, анивосокъ касса, вкдвко. 
сам не рквнак. Вдвлв вачалв рвзстрйяввап 
нажу ■ввовоску, выжелъ «Вмвъ> к брове- 
восцы, во бйдвав внвовоска уже пошла ко 
дву. KuoBcvil фюп въ 10 ч. утра размр- 
вудск хольцовь у Цортъ-Артура, шша веха- 
дра отстуоаегь... вотъ вся ош у входа въ 
реЦт.к представпъвевозвояшо ятойхартвны. 
Вотъ «iiOBcxi! флоп, въ 11 час. утра дев- 
жется въ ваду берега къ востоку, ваша мсва- 
дра двавулась и  ве1. Т уп  вроввошо что-то 
нрвйриятвое. «иетропавловскъ» квй иденъ 
вблвзв, я ясво разлвчаю людей. Вдруп вадъ 
ввяъ взввлся огроввыВ клубъ дыяа, огроквое 
лыювое копцо взввлось выше ваввхъ горъ, 
вврывъ грявулъ в «Нетровавловехъ* покрылся 
вловЬщанъ желтывъ дывокъ. Правда ивутв, 
VB больве, I  вода совквулась вадъ зтввъ 
гагавтов'. ям вей оцйпйкйлв. Невивюжво 
выразить тяжхаго чувства, ^охитввшаго ду- 
ву. Поднялся стодбъ дыва у бровевосоа 
«Побйда». Флоп начыъ шдкть въ гв- 
швь. Л хотйлъ бйясать въ гапиь, 
вввиго не вускавп! Снотрю, входвп 
«Побйдв» ва боку; воп ива правалала 
къ свалй, ш п  1Х0ДЯП навовосцы. и.̂ талось 
тол ко трв броневосцк. Зго вечальвое веств1е 
щеавп душу, вирявв вакопчевы, вей печаль- 
вм. Торжествуюш1й явояск1й флотъ стоап 
въ виду Аотура. Ммаровъ norate. Въ докахъ- 
бросив работу, вей столвина, въ сердцй 
печаль, ватросы пряно влачуп. Было 
BHuyoteBo яопвцавв четыре подводвнхъ 
лодка. Вровевчцы в крейсера вли, стрй- 
ляя ве въ явовешя судв, к передъ собой 
въ коду.

2 кврйл. Сегодня бой вдеп съ пятв ча- 
совъ утра, флоп явояцевъ въ 40 судовъ 
стокп ПОД! 11иргь-Артурпиъ, девь чудвый, 
ясвый. я валйп съ бяновлевъ ва вадъ бата
рей. Явовцы бьюп съ Голубкяой бухты на- 
вйеяынъ огвевъ ва 14 вер. Снаряды летяп 
хп'ва горъ. Мы слйдиъ за прываи. 
Ивтересво 8ад«‘в1е грааап. Слывввь аы- 
етрйяъ: грохоп, » >тоаъ въ воздухй поеп 
граната: гдй ока, гдй уоадоп,— веааайство! 
потовъ аывъ, хавнн в вовый rpoiont Это 
все въ одно iraoBeaie, вв аредотвратвть, вв 
сдйлать двухъ ваговъ ве успйешь. Мы, варе- 
чевъ, правыив: только все сволкаеп вовруп, 
в о т  звлаъ воетъ, вей арвелушававтев, по- 
тлвъ азрнвъ, дывъ, хавп в оовть сайп а 
шугхл, вв дувй рйввтельао вйп страха, 
даяи) аз жутко. Эго все вкблюдкевь, смотришь,

Онск!. 20 вврйля въ 10 ч. 15 и. вечера 
черовъ ст. «Оксвы, во бворыкъ пой1довъ 
V 1-й, врослйдовклъ въ Цбтербургъ, аройз- 
довъ взъ Порп-Артура, Его Иваеркторское 
Виоочввтео велкк1й кявзь Кврвялъ Влвдк-
XlpOBtlb.

Къ пркходу пойада ва омск1й вокзал!, для 
варйчв Вешаго Квязя пребыла: вачальигь 
ярая вояавдуанц1й войсваая гев.-яейт. U. U. 
Сухотввъ, авяолквсшй воеввый губерваторъ 
Рохавовъ, гевералвтеп, а также его преосвк- 
щевство ввкскопъ Махавль.

По opi6urit войиа, ховкв1ую1ц1й войсвакв 
U. U. Сухотавь к епнекоаъ Михаил вошла 
къ ваговъ Велнкаго Киввк, откуда, навуп 
черевъ аап, вывлв, въ сопрокождез1« В. В. г 
Кярило Вливк1ров1Чя я его кдъвпавта, в - 
оставоввдись яа дсбарвадерй вокзала.

Кго Высочество проотоалъ ва дебарпдерй 
врвблвзвтрлво яввутъ 15, ведя равговоръ 
(довольво громко) съ г. вачалнввояъ края к 
ев1скопо1ъ. Тевой разговора, вакъ к слйдо- 
квло ожкдкть, была оечальвмя собыпя, участ- 
вввовъ воторыхъ лрввлось быть Его Высоче
ству. Между крочавь, Ввлвк1й К и л  итего- 
рвчесва оировергадъ слухъ, что погабваго 
аднвриа въ послйдв1й ноневп вийлн вв

мрчесиго учклвща будуп оровзведевы 20 в
27 «и .

И л  ваянаеиго теперь аовйщвв1я по Ма- 
гвстратской улкцй вониерчесвое учтщ е  съ 
вачаш будуваго года товм оервходвп къ 
ювое собсткеваоз по1йщо|1в— на Воскреси- 
свой горй.

Ф 15-го нм начнутся apiexaya 1кзакевы 
два востуилеки къ тонскув 1яр1ввскую жен- 
скую riBsaiis.

ф  Товарвщъ нрокурора тохсваго ивруж- 
иго суда Гиьпервнъ назвачаетск члевомъ 
того ям суда; тимривъ прокурора того ясе 
суда Вкввтий перекйщаетск томрвщекъ 
прокурора суилвеваго окружиго суда.Млро 
вой судья 5 уч. г. Тояскй 1. В. МихвИов* 
CBil перевйщевъ ва должпостывроаого судьв 
1 уч. г. Товска.

Ф Предейдатель хоявшн для оодготовв* 
тельннхъ дййств1й по раэсЬввав!» авакукру' 
•выхъ больпыхъ в раяевныхъ вокоовъ обрв- 
Т11СЯ въ городсаув уврму оь завросоиъ,  ̂
шгутъ-ла быть предоставлены дп  цйлей >ва- 
кувц1я понйцси1| городскахъ начзльвыхъ 
вколь я, въ утверд1тельво1ъ случзй, ва ка
кое чкело риешшхъ я бояьишъ ( и  зараз- 
выхъ), ва KUOO прекя к съ веабходввой лв 
обставовкоВ в вообце ва кьквхъ услов1яхъ.

Ходатайстм предъ думой. Коквтегъ по 
оргаиввап1|| выеввхъ женекягь куреовъ въ 
Казовв обратвлек гь городскую дуву съ от- 
вовев1евъ, въ которояъ сообщаоп, чго од- 
вввъ взъ важзыхъ уаов1й ди  скорййвиго 
отхрыти к оравкльвой оргаяизащ! куреовъ 
является К0Л1Ч1СТ1 ) штер1алныхъ средсгвъ, 
который будуп располагал курен. Кокк- 
Т6П вовигаеп въ зтокъ отаовев1В идежды 
вв итеуйяльвув поддержку ее сторовн го- 
родсвнхъ в зевскнхъ учреждев1й в частвыхъ 
лицъ. Коввтетъ прост также к токекую го
родскую дуку оказать итор1альвую поддерж
ку дйлу, орс'дприиггоку въ штересахъ всего 
Востои Ввроиейской Poccia ■ Сибврв.

Ф Вчера токсма рекеслевви увриа (ув
палубй у BOCTIM. Ые вадояге до кашггрофы рлздвеввая въ аровлокъ году) сообщала го- 
дййстввпльво адввралъ стоялъ у яостви в ролевой управй, что вей квввталы ■ вяуце- 
разговарввиъ съ Его Высочзствояъ, во во- ство токскаго реяеслинаго обцегт вереда- 
товъ овъ, ахввраль, свустилсв къ ворохпвону вы токсвоку обв̂ еству вивкнаго всвокоцест- 
погребу, съ цйдью лвчво что-то осис^йл в вовав1в яяцъ рекеслевпкго suuia.
отдал какое-те прпазая1е. Въ ко ке т ка- 
тастрифы оокойвий адввралъ должевъ былъ 
ваходиться ввенво около порохового погреба, 
т. о. въ саюя! оиасвовъ вйстй.

Катастрофа, хагь объ этоиъ сообщалось въ 
газетахъ, вачалась веболнвкъ взрнвокъ в 
въ топ-же вииет раздися оглуавтепвый 
трескъ второго взрым, ооелй чего судно по- 
вло ко дву.

Простввввсь съ вача.!ьв1Кокъ края в епв- 
свопокъ, Велвк1й Квял, вапутствуевнй бла
т а  аожелав{яя1  оря клкахъ «ура», ввора- 
В1ЛСЯ къ вагову, ва пловадкй вотервго оста- 
воввлея в вродолжиъ стоять, пои тровув- 
В1ЙСЯ пойздъ 83 вхвовалъ вокзала в публвкв, 
собраявейся у вокзала.

Вадъ Его Вмеочест доволво бодрый в 
только кертвевввл блйдвосл свадйтедьствуеп 
о пережатыхъ улюсныхъ квиуткхъ.

В. Цроеп'ыЛ.
Красноярск!, 25 корйля. Въ поеЛдвавъ 

8асйдкв1к городской дукы, аровсходквшеиъ 21 
Koplii, утверждевв сайта доволвктельянхъ 
расхоювъ ввъ сувкъ завасавго городского и -  
паталк. Заоасаыо хаптклъ составлвлъ сувяу 
48,300 руб., вря чеаъ оредволагалесь по
лучать съ желйзяолорожвяго вйдояства ва 
продаявую вевлю 55973 руб., во въ ввду 
войвм, получал послйдвюю супу въ теяу- 
шевъ году городски управа не вкдйстся, кп 
первой же суиы прввюсь взрксхпдовал як 
воеввыв вуяиы 11 т. руб., такъ что въ ва- 
стоящеву нояевту свободный ваввевнй ваш- 
талъ составлят сукну въ процеггввхъ бу- 
вамхъ по курсу 92, 50 за 100 только 10552 
рубля, ПЛЮС! 25 т. рублей, соетааллющвхъ
гаравт!ю общести взияввго страхоив1я on  ̂ .................
огвя. Такваъ образовъ, располагая всего 10 ' го{)ЬвШ1Л строввЬ 
т. рублей, городски уарки провктяровала'
Вйкоторые рксходы взъ ДОПОЛВ1Т6ЛЬио1 скй- 
ты 1СКЛЮЧВЛ. Между прочить оркшлоа яс- 
ключкть постройву вочлеяшаго дова, построй
ку трехъ кораусовъ давовъ як новобазарвой 
ио?цаи в ороч. Всего дополввтелви сайта 
сведена ва супу 5806 руб. Кровй згого, I 
раньше было предволожево здав1о enjiaro гос-' 
тяваго двора врвспособвл для ховвойной 
вомавды, лверь же городски упраи духа* 
в п  утвлязвровал это здав1в для 101йщвв1я 
городского 4-хъ влассвкго учивща, городско
го музея I  одной 1Л1 двухъ н«чальнып 
вколъ. На все зто потребуется 10955 руб., 
часл которыхъ будеп взята язь вкольваго 
кавнтала, а часть язъсуввъ, прввадлеяащхъ 
городсвояу вувею.

Соетавлевви сайта не встрйтвла возравв'
В1Й со сторивн дувы, во npoem орвсвособ- 
лен)1 rocTiitaru двора подъ пивйщеи̂ е вколъ 
вызилъ довольно строгую врвтвку со сторо
ны г.г. Крутовсиго 1  Кувнецоп. Овн вахо- 
днлв, что 3№в!е гоставаго двора ва етероба- 
зарвой плошадя въ высшей creanmi веудобво 
для вволъ ве лльво въ сныелй ра8нъшея1я, 
во в по мдоствтку евйта, я вслйдсгв1е ивз- 
квхъ потолвовъ. Do выраами1ю г. Крутовежа- 
го понйщен1е bti) будеп во вейхъ отвове*
Н1ягь нерзвое- Г. городской голова, соглавк- 
аеь съ сираведлквос/ью вийчаяН, тйкъ ве 
нивйе яаходялъ, ч л  у города ийтъ другого 
выхода, чго съ 1 августа векуда даже будеп 
П01ЙСТВЛ 4-хъ иасевое учклвще в что па 
здав1е гоствпго двора вадо свотрйхь ивъ 
ва вревеввое. 11а елйдующ{й день npoem 
былъ прввт бьзъ возражевИ, г.-же Крулв- 
св1й ве арвсугстаовалъ.

Томская хроника
Нъ концу учеОнаго года. Этоеон п  

лхв1чвевовъ желйзводорожвояъ учвлащй вач* 
вутся 7 IU ,  а оковчатся 29 ни.

Кстатв зм й пл, ч л  съ будущал учебва- 
го года— съ отярыт1мъ воолйдввго— лкуща- 
го класеа— техввчесвое учвлвще оереходвп 
взъ ванввинал внъ въ васлящее врмя во- 
вйцев1я (М1ля1овкая ул., д. васлйдвваовъ А. 
Некрасои) въ собствеввое здав1е, вахидаце- 
еея на выйлдй взъ лрокв по воссе къ ст.

it'IO lU .

Съ лрзствни. Вчера взъ Токсм увелъ 
первый въ внвйввюю ввигац1ю пароходъ до 
Нарыва,—пароходъ н-овъ КльдевлАи «По
лезный». До Варваулв в Bticu увелъ вто
рой пароходъ— «Корввлецъ» Мельввковой. Ые 
свотря па то, что isatcriB о диьпййшпъ 
отправ leBiaxb пвроходовъ пои вйп, ва прв- 
ставяхъ свопвлось уже тчвтельвое холяче- 
ствп тоировъ, I рабоге вдеп во всю; весь 
дел, особевво по вечоравъ, ва пристав! цд 
p an  большие ожнвлев>е.

Ф 0|1нъ ввъ дояоивдйдьповъ Елкиской 
уд., г. Пырекковь, обратвлея въ мродсвую 
управу съ просьбой о заарецев!в выяявал 
веялю I гляну въ копий Еланской в Ввгея1ея- 
ской улвцъ, такъ каять ьбркзу|пщ1ясв вслйд- 
craie з л л  лян затрудвлвп здйсь ве только 
пройздъ, яо I проходу, особевво въ вечное 
вревл; а ложе ороевп сдйлать распоряям* 
aie, чтобы взъ двора жавеоаьге вввявго скла
да ве выбраспал1сь въ Ечги1еисв1й пере- 
удокъ солона в вслк1е отбросы, raiesie вол- 
рыхъ отравдяеп окружвюшИ воздуп.

Погодв 30 апрйдя, въ 12 час. двя: лвпе- 
ратура -{-З*" во Р.; облачно; холодсый вйлръ.

Локары. 3U аг Я1чал11 с«1 ».м»гл час» »•-
ч«ра, аагпрЬлеп фллгм«н1> при аоИ> lUmKosoB, по 
Ном-К»р1ММНоВ умиЪ М  0. Идагиирн гкучмши- 
ста гткфмхь tiqwMaaHiv ет|к>«1>и) N oOMaik) ««niu- 
аосадш»е««шщ»гоея lUTepiMa —f Ьаи щ <р«ниаш1ям 
в« крыш-Ь плшхя,—огош rtucTpo р*сиростр*»и»гв я 

ва С1МЖКНЙ. иаотао прялггаа'ОпВ кг <ЬдМ' 
галиту акбарг AoaoMU'kJu.ua Пегроаа Не смитрн м  
смык Оигинритямя ycjuaia аля 1>аел|>остр«к«а1я 
1МКЯ и трудкость Одрьбм еъ ккль цожярг оргаак- 
чилен только r i n . .  что 4«cTiit обгорЪля, 4«criw пе
ликаны цожаркикя иокаклаки, ирмша 1рлагмьна и 
KOKuunni ЬвшковоВ и iqiuuia и митчмюп. иа акба 
рЪ Натром НбаиЬ убитокг отъ пожара, во аакала- 
ша> цотараЬаипхг, аркблнактва1.ао около 1300 р.*, 

' Ш1Л cTpueaU акгдЪ на мстраюаакы.-Прц- 
пожара пока на ныявивяа.—С,й>аувТ1> ааяЪткть, 

что огоаа сраау орккл-тг так1е угром«к>1Ша рашЬ- 
ры, что ва wriai, иалаачааь бмлн аыи1муты крас- 
«ыа ф.тагм~еАорг кЬ хь  частаВ. На пожара арк<Н. 
жала касса публнкм, которал отчл'тк чЬтала по 
обыкномв!», раЛотЬ ппжаркыгь -  ^  аоаоЯ прихл- 
лилось Ьикть яа Обруба, xuin били юригм нь 
Уша11гЬ и болЬа 6лмак1я. ш> онЬ грялам, к Задать 
U0 кинг м  6aaoiiacHo;--»ru тоже аатруд«л.чо борьбу 
съ огаакг.

— Вчера, кг 2 чага аяя. аепы-яуль пемарг м  
даирЪ дока И по Подгоркоку 1.а]>в|глиу. Гпрклъ 
гЬкомжг ■■ Я0К0ЛЫ10 Лвлыиоа norticHaaia надг nok» iU' 
ааВ и м|«тккконь. Огонь быстро прнкчль 6ильт1а 
раакЬры к угрожа-уг иереЗта иа смежкуи гь еЗно 
млонг аеужякккуа) построВку н еккагогу, но, бла- 
гочаря yirb.KiR раелорятитальапВ к хружчоЯ раПотЬ 
тпиряыгь, бы.кЬ скородокалжироааиь, ограиичаа 
шясь идиняь сЬнимуакь

Помарин траюга 29 апрйля, аь П часом аеч*- 
ра, »г 1-ирпичкыхг ctpanxii, кг раЯокЬ'4 участка, 
амкинудо гдЬ то 1ыакя, и ик1ггяаш1й его калая- 
чисть ti^oaoaiaaro  о м  удара.1 ь вг аабатъ. его 
примеру пислЬдиаали друпв кадаячисты. Пыкхали 
аЪстквм*. й1> пожара пи|д1. яаиык.

Драна на janut 2‘i апр-Ьли окоюточныя наии- 
ратавкль Ь у>1астна Криюаь соотаалянг протокол о 
ма тоягиаги нЬжеянва Ммаакм .Чоааака к кра 
maaeayiii arbanity Акяу Куд| нку иотпрые ир<>хохи 
ы. и  чаожь яичй пи Почтант.ноЯ 'уляцЪ. прияя 
калясь мЬекидько рака дратып, такь чтч трж^иаа- 
д«кь нкЧииатмьсгкп яали1Вк. Хотланъ а Кудрина 
прям апатж  кг итаЬтжккостя м  яврумви|и {А- 
ПастмкмоЯ ТКШ1ШЧ и cnuBoRoTviB-

Пе н0Д01р1и1н> въ нрамЬ S3 апрЬлн чимак но- 
лиши участка аадержанг и ааи.1мчекг подг стра
жу TOKCHiA и-ктотинг Мкхаилг III oai.. tioAOipk' 
маяыВ гь краж-Ь ьовра ил1. им 1ггиры смаглкаги 
кЬишним Муалиата .1а>|>и иада|жам, о« ТатарекиД 
y.iBub. д S: 35.

ПоАНЯнутыН ИЛ1Д»И81̂ >. 5» anpk.iK. въ I таль
яочи, гь  сиропитательноку upiiory иеиавЬстни 
кЬмъ цодкяиуть клатаяапг дЬвочКа, ваятнЙ ва ниГ' 
1ШТВШИ въ приигг.

О к р у ж н ы й  ву д ъ .
Бйяое рабство.

28 «врйля сего года въ товсловъ овруж- 
новъ еудй разбе|)иоеь на л1неивое во своей 
TBOHiR'iCTi обществевваго внтереса дйло объ 
Т61ЙСТВЙ проетятутв! AaacTacii Тиифеевей 
Реповой сожвтелеяъ содержательввцы дова 
тер|]нн)стя, Сергйеяъ Ивиовыяъ Дажуво1ъ.

Въ ооставъ судв яошля: прехейдательетвую- 
о|1й члевъ овр. суха ;1. А. Вафрвлв, члевы: 
г.г. П. Л. Севюгхявъ в Ю. С- Дувввъ— E|«f- 
iHicKil 1 товарвщъ оровурораГ. И. Кассе. - 

Сущвость дйла заиючается въ слйдующеяъ. 
14 1ювя 1903 г. въ четвертый ЬЫпаЛ’ 

cKil участовъ г. Тонска было с|йлЦ(Г ваяв- 
iBBie о ехертв Аввстас1н Реутовой ^  дояй

разъ жаловалась на Данута. Онъ б|гь ю 
пиочкой».

ЛредегьО. «Не бяль-и овъ ее бячеяъ:*’»
Кулакова велчт.
Jipcfknd. <De сбрвсывиъ-ли Двжувъ м 

съ вроватв?»
Кулакова. «Да. Реутову я звала. Oia 

была сливви. Иванова май говоряла, чго 
овъ бвлъ ее 1 съ вроватл сброевлт, в ш 
что — в ве цоавю».

Тов п/юкурори прост oriacirb повавх- 
Bii гвилйтельввцы у судвбваго слйдомтил

Upedew) чятаеп выдержку, гдй сввдк-
[ьивцв говорвп, что Двжувъ бвлъ Реутоау
Ь̂гтой шивой»

J^rdabil «Не взвйетво-11  пиъ, ве ащ- 
xyo3i‘J» |еэ1йи Мураневу? Вн слйдоптедю 

• говорвлв. (Чвтаеп): Я слышала, что
теранвоств, сидерщ1В01ъ А шой ШееМвовой. подвувлла Мурашеву, чтобы та гово-

Когда иволодочоый надзярагедь п̂ вбыль 'скогда 010Л0Д0Ч8ЫВ надзярагедь п|пюлъ ра^, вуд,о ова съ Реутовой дриась л
в о«* овч ушив п  дЧггнвдн.... 

«Свели у Реутовой -вовсе ве ь п  того, чтоTuBui лвжащ|1ъ ва поетелв. Ва вхъ расоро' 
сы, отчего вогла увероть Реутова, сожвтель 
111встако81|  I обвтательвицы дова терввхо- 
егх ЗВДВ1ДВ, что овй нвчого о ирнчвнй сиер- 
тв Реутовой сказать ие вогуп, ти ъ  виъ  
ова была воолвй здоровой дйвушвой, ввкогда 
во дворала в даже навиунй еяертв вя ва 
какую боль I вообще ив вв что ве жиоиа- 
лась.

Одвахо, при осяотрй трува аийчеаа была
ох'.'ло рта вокойвой айва съ кровью, в у 
глазъ евльвые кровоаодтекя.

Кровй том, прв BcspHTii трупа, было ков- 
CTMTipoiBHO енльвое вровоязл1ав1е въ вовгу, 
а раяво в крововодтекя у глазъ. Но яявл»- 
чев1ю врача, ироязводквшаго вти всврыт1е, 
смерть Репо*9й ве Я'1гла оослйдовать вя o n  
чего другого, и къ  o n  этег) ikoiho врововз- 
л1яв1я въ мозгу, вызвввнаго еяльвыяя ударв- 
кв туаого оруд1я пи головй. Изб1тал вогла 
орощвть, сослй ивосеви ей хакихъ ударовъ 
во головй, всего лишь нйскольво часовъ.

На вредварвтедьвовъ слйдств1н вылсввлось, 
что noKOlou неоднмвратво жаловалась яаи - 
вуай своей ехертв ва встл8ап1в ев сожяте- 
леяъ содержктельняцы Д'жа тершиостт, Дкжу- 
вояъ. Она говорила, что Дажукъ биъ ее 
сначала бячевъ, а витояъ—даже палкой.

Всдйдств1е таквхъ |«ввы1Ъ о оричввй свер- 
тв Реутов)й, Двжувъ быта доаронеаъ въ 
ичествй ибввалвваго, а дояъ тервввости Ше
стаковой былъ ваврып.

Сергйй Двжувъ, не вряваавн1В себа ввнов- 
выкъ въ icrasauii а npitinoaiB све тя Реу
товой, в былъ прввлечевъ къ судебной 
отвйтствеваоетв по 1480 в второй частв 
1490 ст. ст. улож. о ни .

Городовой Спвн*п даль слйдующ1в пои- 
1ав1я:

«Дйвущи Коженлввва взвйстиа яева о 
свертя Реутовий; я былъ у век въ вояштй, 
осмвтрвввлъ ее, во зтавовъ 1стазва]я

Реутова съ Мурашовой драдва в упим л  
лйсгпвцы, а отъ того, что бялъ ее Дажувъ. 
Эго вядйлъ куаыивп дова терпвноетв. On 
ШЙлъ также, п г ь  Реутова убйгала on  
Дажти я волйвлв ш  забора»,

Ку.лак’ьа  больней частью н о л ч т  в зе- 
охотно подтюрждвеп свов повазав1я.

Свкд. Глав. Mypaiufva бойко pucKasaia 
слйдушщую встор1ю:

«Реутэта свдйла съ гоетли, в я попиа 
вяваъ. На лйстввцй Реутова невл аватяла 
за волосы, сам упала я явня уроивла. ia  
шунь првшелъ Двжувъ съ илвой. Я убЬ- 
лмип въ свиш коивату, заперлаа в отвориа 
опо. Когда я вылйзла аъ отао, то упвйи 
Реутову съ квравчевъ в закрыла окво. Сколь
ко потовъ вевл вв вызывала, а ве выхолив 
взъ кояваты. Лйстввца была ве то что$ы 
высомя, во I не ввзки. Е была ва верх- 
вяхъ ступенькахъ, когда Реутова водяямалесь 
вверхъ. Мы обй ситялясь яв ш . Рвутсва 
очутилась подъ ввзояъ. Должво быть, я 
столкнула ее. Дажувъ яеня дм раза y iapm  
омкой. Цоелй дравх, Реутом все вреи была 
весела. Ова, сайлсь, говорнла, что оттого, 
должно быть, у вей голам б о л т ,  что зы 
съ вей U волосы тяаулвсь. Дажукъ съ вавк 
обрашисл «нячего». Въ топ  вечеръ, во1да 
укерлв Роугом, у насъ гостей нввого яе 
было. Мы вйлв. Во вренл пйви Реутом 
вдругъ гроико говорт: «Мавя и в ъ  розоо 
кто ударвль яо головй» а ващиталась. Мы 
поила съ вей въ гоствввую, раэдйлв ее в 
пряложялв вовр'в полотевце».

ИредспО. Воп вы говорвте, что хозв1к1 
ве ввдйлв, а вежду тйяъ вн раньше пом- 
3UB слйдуюцее: «Когда вы дралась съ Ре
утовой, хозлйи привазвла Дажуву бвть еэ».

Мурпшева. «Вйп, я ве показыталв т г и . 
Эго—по ошвбвй вапйсаво».

Пределд. «А ве бнло-лв у васъ случаев!

ЛредслО. Такъ слушайте-же что вн равь-

ввхъ во ввдйлъ. Дажувъ съ Шестаковой ®*й-|
ст* содержи* Д01* иромосто. До1*двстаов| Мщтхшм. «И т*, т и п *  сдучип р« 
рсоутапМ м  П0ДСМШС1 . Прподиос* но- у »дс* ос* д*оуадд ая-
идяекратво отарвалять въ участокъ аивн> !' вийаыл. 
д^ушевъ. Скввдалы бывия я съ йр1йзжвп1
цьааыян гостляв. Вылъ даже случай п  ово- иовазивыл: «Я слышала, во ве видам,
додочмд* широтоди*. догд. ого Диудъ йоушп Вороооооп бнда еддио доби*
оитодид*. Сдди юдид, m  Дджуд* обрд- д „ , „ „  ,  оториимд о* бодюпу од ди^ 
щ тсд груб) с* Г0ШД1 . Что Дмуд* до- „йе, „ „ „  онц.сык* Роуто...
ротсд с* Д*ДУ«1ДДД,-»Т0 дн* дт*ст»о бы- «Я ое оосдтыдддд .того,,
ло, во я сввъ сввдйтелеяъ в1чего оодобввго
до бнд*. Ж иоЯ до отоду сду«» до дрд-1 идподдеаот* содд*тепддд* о
ооддодв. Д*.ушдд 1C* ушдд с* идрутУоп -Р " '"* - “ ■ “  ™ " Р " Д « -« т  д*-'  ‘ тегорнчеси отрвцать достовйриость чятанеагвдоая»

11р„)сяд. .Но иддддд*-» «то, .то в „ а  ,«-и1Д »лд4Ж !в доороя орсдс*ддтодд ддет* 
дрдкд ддд робод. догддду доюдидс* .Н.ДДД01 .  .«ы о«д .
довй терпвяоств?»

Сивинь, «Вйтъ, ве ирвиовию»...
«Дояъ терпюстя нользуетоя дурной ела-

не зявю. Геутои была мевлой, ойла я нгряда 
«въ прятуши» ль вив. Но ова говорала, 
что у ней кювт раиавыметъ ооподаяъ.

до*. д м е т » ...* ..
сддотсд. Побдд* «ддздратодд. В«обд»о быдо,*"'*'’ - “  “ * 
страшно явходвть въ зтоп донъ».

ЛрЫсь^- Такъ, что ям бьио раньше: 
домъ мкрып 1ля дйвушвв ушлв? ..

Савинь. «Цевогу прюомнвть»...

также ухажввалв за вви?» 
«Когда Ворояовяп, ааорхн., 

ааболйла, то кто виъ  воп, топ  н ухажа- 
валъ за ней. iU * иксе «ухажвви1е» хъ 
■ашемъ аоловев1|, когда туп  гостя, тагь

л .«■<».«. .CKUClTi, оодидубстд: OTWol™"™"''' "*” • " » « «
зто вы говорвте туда заходять было «страшво»?

Савнил. «Да. тиъ... Овъ обращается со 
ВСЙ1В по-аг1втскд».

Сввяйтельнщв Варв. Кожемякина nou-

Евд. Иввол. Иванова покавалв: «Я мдкла 
драку я иышиь, икъ хомйи говориа: 
«Вей ее» в увиымла на Реутову. Хомйм по-

Р т о м  p p .« i  м  m  * “ « " “ Р™**- С«*-
.Вот* дди  отстрдши* ДОДД до1

рукой, pan—дм».
Лрв(*ш) ч в т а т  ей врежем м  п«авв1е: 

«Мевя Дажувъ сально в часто бвлъ оалвой 
я вулвивв...»

'№ic(oe OriluieHiB rttyjupnfeiBaro Ванна.
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Жклозалксь она ва боль въ головй, такъ 
викъ. говорт, хозяввъ удврялъ ее чйвг-то 
тяжелывъ, отчего и и  иилтв лввалась. Это 
было въ итаяцу, а въ субботу евв хотйда 
яггя въ свядйтельскую, въ довтору, чтобы 
осяшломться. Гиворяп, что у ней вйвя съ 
трудовъ оод1яви1СЬ. Иросмлаа вичемть, но 
я ее ве пуствла, питсву ниглв зайти я л  го
родской, в л  хозалвъ. Л отговирвда ее, во- 
б(>ялва’егс, оетову овъ грубый я смида- 
л с п .  Такъ про пего аы хал , хотя ая а  
смвдалоп в яе ввдйла. Реугва у яевя был 
во второй рвэъ. Оаа говоряла, что опа тиъ 
больоа, что ве яожеп даже аоч1ввть своей 
юбки. Дажувъ, гоаирнхъ, стащвлъ ее съ хро- 
мтя, когда ООП хотйда отдотвуть».

HfirficM). «Однако, вы судебвоау слйдова- 
телю пряво воизялв, что о и  мвъ говорила: 
■еяя побклъ Дажукъ»?

Свч^лт. (пяянветсл). «Не орвалнаю... Я 
только звью, что были у явил Кулакова 
Имвова I говорвлв о «пиочкй», которой 
онъ бмлъ се. Импом говорт, и в и  зто 
была падочи, а Кулакова вомзиа ей ва 
разхйрь CU04KI. Моя дйвочка сказал, что 
зто «цйлое полйно», а ве «пиочм». Мы 
еще ввого смйялвсь мдъ згой «палочкой» 
Мы не зиив тогда, что е1це будеп ввъ 
втоги».

HpeticHfi. чвтаеп в п  11овазав!й ва пред- 
мрвтельвохъ слйдств1| выдержку, гдй ова 
говорт вро Дажува, что зто «гр^нй чело- 
вйвъ, который сивдаллъ и бвлъ дйвушекъ».

Сяйлуюшей сви|йтельш1пей была вывмва 
Авва Ие. Кожгмякина. Ел xpSTtia поиза- 
н1я выясняла слйдуюцее:

«Реутова дожив ва грлзвовъ бйлъй. Им* 
вом првходяи в равевазымла Кулаховий, 
что Двжувъ бвп Реутову валкой. Реутом 
яшловалась ва евльвую головную боль».

Ммолйтвяя (12—13 лйп)Мвр1я Ив /Го- 
жвмякина ооваваля:

«Озв (т. е. Реутова) лрвшла гь ивъ, 
сйла в рисхв1ывала: ее хлзлквъ бвлъ. Ку
лаком тоже пркходвла... я Имвова. Ива- 
вон разскаямвиа, что хизяявъ бвлъ ее (т. е. 
Реутову)

Иванова- «Да, бап. Саи Шеетакем дд- 
яш вожовъ A lly  Воровенчъ вотйла. Дажугь 
голье ее бвлт, вослй чего ои  леявла въ бмь- 
тацй.

Тат. Orel. />с»;1гмгк'4х-«П ио чи  быладмв- 
BU (оовазнмеп длкну въ 1—1 Vt арю.). 
Толцвны ев ве вввю. Це доявю, чтобы Ро
угом жыовалась ва боль».

ирвОсш). итаеп ел прежвее аовавав1е: 
«На шувъ драй вышла хомйаа а вривула: 
«Чего ты ва вап ситрвшь?!— Двжувъ ваялъ 
пиву толщввою въ вясп ноей рукв я ствлъ 
вавоевть побов Мурашевой в Реутовай мгь 
вовадо. Реутом жоломлась ям страшвую ту
пую боль, вока ие слегав...»

BoftoecKaM «Не шнию— яе saEto. Зва», 
что Шеставом реввовма Дажука въ Реуто
вой. Овъ бвлъ Влрововячъ в ова лежала въ 
больвщй».

Иутынигаь повязиъ, что «ежедневно Ше- 
стиова 1 Дажувъ бш  дйвуневъ. Шестазова 
реввовив къ ввиъ своего сомителл.

11о зшючевш цвчей, г.г. Грашмом, .1ее- 
сароша I  Быхоясваго, удары была аавеоевы 
толстывъ орудквъ, unpiB., толстою BMIOI. 
Удары была вавесевы по головй, отчего ерг- 
явошло BpoMB3xinie. Кровотечеп1е временно 
ногло вр1оставов1ться вслйдств1е сгуетковъ 
врой, во |слйд1тв1е веблагояр1ятвнхъ усл<а1й, 
вварвв., овълвеаи, быстраго дижевй, глубо- 
иго ди1вв!л, пйе1в н т. о., оно могло усн- 
лятьел в ныразвться въ острой форвй.

'1ов прокурора /’. И. Кассе въ обвзнв- 
тельвйй рйча увавмлъ вв BacubcrteMirtil la- 
равтеръ сиртв Реутовой, ва пелествше озш- 
яы ся1дйтелей в св|дйтельнвцъ о Дажувй м 
т. п. Кровй того, ток. провурора оротвверй- 
ч1м въ ооаамн1яхъ о6ъясн1лъ квлш чтпзо 
боавью передъ Дажувомъ в вастуаишей м- 
тй1гь бевопасвостью, когда Дажувъ былъ уже 
эажлюче1ъ гь тюрьму. Небольшую рйчь свою, 
тов. прокурора вавовчялъ сюмамв: «Н <

Кулакова Евдов. воизвла: «Реутом од1 въ|даю o n  аасъ, что вы вывесете ормговорь е
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щ cyfflfCTBoaaaie пйдочаа», у ш т  аа 

аое объясасц)* саврта Рвут^ а̂о! Драа̂ ’* 
съ Нугашеаой ш аатйаъ аадошеп аа съ 

kcnnti, отчего Norjo также upoiaolra аро* 
iiitie, а opocan судъ oAiaaaemu'o а л  

ИМ apiitoiTb къ аему ваваэав!е 
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I  Оересвотрг русоааги адфааата ваоиаымп 
liBi|iK. Btf.» вооросг о а ТВ а (ав|»пии> 
Иуааа». г>фачо дебатаромажЛсм п  1862 г  

«Кааъ нувй сбарадвсь всораввть 
аутиг Панаев!,—а оодвагг саоршиъ асао' 

;к>д» аагвааг ааъ оечата рутаау а старь 
-Стомавь, Кеаовятц КадавсюВ»...

Въ оедагогачеоконъ еобрав1а В. Я. Отою* 
J b  преддоасндъ ирагдасать aclx'b аанкнаю- 

Ь и  аъ Петербург^ учатеде! русеааго аам- 
сь T tai. чтобы она согдасвдвсь гъ об* 

апъ орфографвчесихь правввпт в уоро* 
ш и  npaeooBcaeio, вмаснввъ в^воторые coop* 

II пункты.
Собрав!а отврудись, а Boctrarejel оаааа- 

M i оч4оа юетаточво. 11рвдс1|датедегь «ан* 
oaiBHia» быдъ выбравъ азайстныВ Паудь-

въ. Особенио горячааъ сторонаавоаъ рефир-

Iunia авадса Кадансв!В, авторъ «Уарощенря 
руосюв граамАтака», проддагаашИ въ ней 
юренвое ареобразоаавхе npaaooBcaaia, дегваго 

яеааго, между арочваъ, введев1евъ латан* 
uaro шрмфТи.

Ныиь Обь обран1ен1а русской азбум <аъ 
шавство», одвако, ы  цавда сочуастви. 
Проектъ отвдоавда. Во въ вкаазвтирадъ, 
вморвстаческк раэсаавуваатъ «Тваный чадо* 
i ln »  аъ «Руссао1Ъ Сдоа^> (тотъ-же Ма- 
меаъ) аагоаораи кроаонадвость, а ааъ но* 
треооаадасъ жертва. Разуайетса., оерваа оодъ 
пъ удараав доджвА быда пасть «‘£>*>общ1й 
те н ь  DpeTBBDBeaia въ руссвоаъ оравонасав1в. 

«Несчастаую датеру, кааъ Map.iio Опоарп, 
м ел ва ашафоп в отрубая ей годоау. 

Во, о чудо! Когда она остадась безъ головы, 
ова цреобразадась въ новую буиу <Ь>.

сГ. Кеаеввчъ, аранваяш!й самое дйдтедь* 
1ое yiacrie въ ш и  «t> , м  остшошся 
■редъ т я ъ  чудвыаъ обрацев!еаъ, ае сау- 
твдса дуюаъ а докаэиъ аесьи оодожатедь* 

что буквы <Ъ> я сЬ» яраойдкв—без* 
мдеавыя сущестм, вадъ воторывв тожо не* 
обходнао провзвеста саертвый првговоръ. Изъ 
«го сдовъ мы уяада, аапражйръ, что оданъ 
<Ъ» ооставдаегь на стривцй двадцатую 
ость всйгь буавъ, такъ что. по его остро** 
yiaoaj вычасдев1ю, нвъ сорока печатвнхъ да* 
стовъ д и  ухидагь на «Ъ>

— «^^вцвкдопедачеайй мхсакоаъ, — си* 
ждъ овъ,—оредподагается аздать аъ сорока 
тоаахъ; стадо-быть два тоаа будутъ посмще* 
ы  одвову еру. Каждый тоаъ обходвтса аада* 
ти и ъ  въ 15,000 р., сдйдомтсдьво 30,000 
руб. ааъ прмдетса заплатать за еръ»!

Такой остриукный выводъ вызаадъ общ1я 
рукопдесия!а а ерь в ерь рйшатедьво была 
итвергвуты.

Зз ваиючм]е «Варж. Вйд.» прмаодагь
хва стахотворенЫ Д. Д. Маваевн, коториа 
1нъ оосаятиъ звсйда|1ю а котормя почеау*то 
ве аошдя аъ сборвакъ.

Бродатъ аысдь по дацааъ важгыаъ, хауры 
брова, строг1й вадъ,—а лежать предъ ауяимъ 
иждымъ букаъ росс1йсихъ адфштъ.

Часъ настал!,—заовокь равдадсд, а оуро- 
акВ, и аъ  закон!, нередъ обцестаояъ под- 
BUCK предсйдвтедь []аудье(>въ.

Дворк настежь,—а аяртальвы! аводагъ 
сизаавую рать—букаъ poccilcRaii радъ пе
чальный, с ч е т т  ровно трядцать ямть.

Ддд поаора, ддя юпроеоаъ првведк 
стыдъ к срааъ буквы тй, что Лоаоаосовъ ва* 
вйадлъ когЯ’То аамъ.

11а сарывайте жь тзВныхъ аукъ вы, в< 
свивайте бдйдене'ь губъ! Не одаой прекрас' 
вой буквы вы ув1 Д11ъ хдадвый труоъ.

Первый врагь вашъ есть Кадаасий. Овъ,— 
о, yaun l—(свйхъ в врввъ) дувадъ жрафть 
ввеста дапясх1й въ бдагородвый нашъ взыкъ.

И отвергнутый совйтоаъ чуть ве продадъ 
горьвахъ одезъ... Но nocrolrk аь задй зтовъ: 
вачиветса допросъ.

— «Вухю ять*!.
И хйряыкъ шагов!, гдазъ ве сайя ваерзъ

подшть, поредъ всйвъ ареооагоаъ, аиявадась 
буква ять.

Какъ пресгупввца повавда «, иредввдя саой 
позоръ, итъ воаййжаго Нервкда сдышагъ 
саертвый праговорг:

Букп жахия! Бродагой ты давясь въ 
вашъ пывъ, сагь во1ЫЧ1й и  бумагой про* 
вдяять тебя орввык!. За теба дашь вазы- 
вади васъ безграаотиыав всйп; тавъ, гдй 
ДЮ11  ять ввсадя,—е поставать было грйхъ.

Дали язбранную братью подагоговъ (крви: 
<вовъ>) доповия буквой ятью еъ иеяпият- 
выхъ вреяеяъ. Такъ въ тебй гераафродвта ан 
вр18вад1 ,— а теперь выйтк вовъ взъ ифаввта 
првгдашмвъ въ зту дмрь!..»

Нацъ скдомеь, аавъ ш у й  вояосъ, ять 
ухояп.

— <На айста!—раздается новый гояосъ.— 
!Шагъ впередъ. аадааъ Оата!*

— «Такъ какъ съ руссивъ чедовйвохъ 
кроваой смэк айгь у васъ. то ступайте 
вашнаъ грекаяъ...»

Но окта вдругъ уперлась:
— Шръ ко п й  м  бдагодареяъ!—дама 

рветсд. вся въ поту:—ш и  сиъ  Оаддей Буд- 
гьрвнъ вйаъ пвсадся чрегь евту. Вяжу вйр* 
кую сдужапку ве roaiTe*mv..>

РйзкИ явовъ,—I весяствую гречаиу на 
рукахъ выаосдп вовъ. Та-жв участь ожя* 
даш букву 3, ъ в ь. Стража вывем в п  зв я  
вхъ въ распахнутую дверь.

Цотерявъ красу а саду, всйвъ ааъ въ гробь 
прввдосд дечъ, в теперь ва вхъ ногиу хо- 
дать пйво пякать Гречъ».

О Ч8йЪ говорятъ и пишутъ.

I. tiSiHUHHWW.
Въ старвивтъ грамаатавахъ вашей страны 

итъ б/авъ прожиив, нредиью вйрны.
; И Я 1 Ъ Тре|Ьяковсв1й съ Хабвровывъ u t 
eri ве сайдв вхъ тровуть взъ злобы в аестм

И чтвть »п буквы давно ужъ нрввыкъ 
зсполеиный гордоегв руоск1й ашкь.

Тавъ 3 оборотное аъ кйдой Poede ночтвдв. 
u n  гистъю родной Вкзавт1х.

Любкдв вподвй м  ея красоту прекрасвую, 
круглую букву еяту.

И волю ае сайя дать гнйву, прокдятыо, 
вы дадвя! въ ювоста съ буквою ятью.

Лвнь вкояявгь яйвхвый въ ввнувжую 
старь ее аровлвадъ. нзучаа букпрь.

Да ставвдъ, порою, ее съ неудачей въ на- 
зиныхъ букагахъ угрюмый подгячИ.

Такъ жадв о л . безъ утрать, безъ потерь, 
в еръ вайстй съ яввв съ сестрвцею ерь.

HiBTTj ве грозвдъ ивъ позороаъ а аазвью, 
ямкто ве бросадъ въ вихъ на наанеаъ, па 
грязью.

Тавъ iBorie годы аесдышно провиа ддя 
ш ъ  въ ифматахъ poccilcael зевяя.

Но въ царствй аорояовъ, нустывь а сугроба 
ввъ жазвь поваваддсь угрюайе гроба.

И CTUI тй буквы п  аебо роптать: «На 
Го‘дь вы родвдась, чтобъ здйсь уаядать»?

0. небо! васъ гоавнъ яа трудъ ддя чего 
ты? Нйтъ отдыя иааъ отъ тяжелой работы

Няъ льюгь въ сдоводвтвяхъ, пвсъ давать 
етавовъ, какъ вегровъ виучвдъ яасъ хнурый 
Востокъ*...

Но только ЯНОЛКШ,— я яругъ U0 ДОрОГЙ 
|дая П'жаялясь тогда педагога.

Здовйц(е край, угрохы i  |вовъ, к ведъ 
»11 пояч|ща сиъ  Пяульсояъ.

Тавъ, жр|фтп1 ъ лтаяскпъ наподя))ЯЖ1 
MDBM, шелъ арачяо Кадввсв{й, сложявъ своя 
рукя.

Саутиась екта а безаечнм ять: нредъ вз
яв стоая могучая рать.

(^оваеъ, Сто1МЯ1Ъ, СвдовсвИ, Иякйнанъ 
к гровный Кенеевч!, оруамеаъ обвйшевъ.

€овй1ъ поайствясд въ огроввый повей; 
•отъ зваяъ оодаетъ предейдатедь рукой.

И пая и в ^ ;  ркаеервутв сватка, дохнула 
вигвдой оруд!в пыткв.

Влегнудв сйквум во аравй, в вотъ предъ 
мртвдая чьрвый стоать эшафотъ.

Свержиось,—в 1 HIO сйхмра упая: пять 
бувзъ гь ифаавтй россЛемкъ яе спж>.

И азбука важа, олереяы надйп,одвяъ по- 
греба1ьоы1 дашь тяветь оаойаъ.

и  II<dai(fiU49CKlp npuioatiffk.

осредм огроявой зады, гдй саидьить 
iil свйтъ, гриотйя-радввады собрадяся 
вйтъ.

11|)Оф. ШОПГКОиСК1й Ы. nfKypHU.ril .Ми 
кнстерстнп Юстиц1и* рансматринаоп. но* 
прогь о '.тпче|пн гЬчосимхт. iiaKanaiiiR 
длн содоржашихсп въ тюрьмахъ. !-1ти 
tiaiu;<auiR н«* тилькм но тюдыаяюгь дисци 
плипы. 110, наобороть, расшатывиють 00 
инсколько |[1- воспитывая арсстпцтовъ

П1. eroitrojMrtKaxi. Tvppi>nxi, flunpuruit., n  
cirrbiiol тЬдкамп. BtvusMie чиелр iiApytMaie
диепаплнны ииктю пимитдоск. С-ь фАктАяк яъ 
руквх-ь г. llioMTKOMKiB аока«мит>, что икква*. 
НЫ Пй ЙР только И>.1К1иНЙ, он ЛрПйи ТЙКК Нй- 
■ li.ltCOofipWNM.

Т-Ь жтуч(я стрв-ниИя. vonipu* е«иыик>1«д п  
ыхъ вр«гЬя«к1Лй1ч гш.ир«гй o n , ася1 алагичвсия 
1М аъ conoKHiK уеямть и уирЬгать едерясйПи 
ruU otv 1 йльй1 Й1иижъ эксивссогь икиульеы, » но 
гуть лишь нымАть к|1АЙан<к> рмдражитмънистц 
имоблви1е и Я1 НЛй*т N истиять айямкуться къ 
спиго соАя я С1«1ь 1>1гоач<1Т«1 и1и пухия. 
мисояу ЛМ то ЙЯ Ком Я<1«|4й«п1г _

}1аЛ.1к>ден1Я аопм>рждл1»гъ миожйпс .Сой- 
оитглъяыв стрйхъ* прредъ прн1гкявя1акъгЬм><̂ яихъ 
Яйквмя1й Як Д'Ьйстппелкяостп гтмитея гъ иулю. 
Тя>р«йяот яйс»лва!п йрйвяругп. прйДъ прйяккв' 
Я1«яъ итнхъ яйКй*ая1Й и окружаяп. ораоломъ 
осовйго Я0ЛНЧ1Я .чяяк, «ау подмр| шмхея. .гйрон 
иовилки* яаподкко мюКаяюгея к опуенжгтся, 
что 1'чятаг>гъ шя мйя Чйстио МЧ1. м  коОмляу я 
чутк ли ня милпрокк угтуиять н шириться Иъ 
ткйк йсшпчяпиьпмхк глучанхъ, koj тн пряхи 
дятся стйлминйткся ск особой иасТоЙчийиеткп иь 
наруш«Я1Я ткроянаю т1ряая«, < .к>яят1 .ту яастоП 
чаяссп. путяг* rlHW-NtJxi, иакх1яя1й окалиигтен 
яайи.ноятИНк. Кряйяе характлряип. яъ итонк 
ОТЯОШсЫн прйдстяКллп'сн ирим1.|Гк, прииодиаиП 
лнцаяя, ялучймишяи нашу eaxa.iHa<*Nyv> каторгу, 
tiacaaiitdaca арм.аят» и1иаядиОи, усмрми птквды 
наяшагоси огъ какой 6м то яя Oai.t" работ» 
и, КС гкшря на нн1И-ократип* ирняаячя»' Як яаку 
гЬласямх-к яаиа1ая1Й, вг ra'iaalt 34 лЬть пребм 
наи1н ма катлрг-Ь ня aaKHaaiiiiiarucK нниакик! 
чрудочъ.

Р у с с к а я  ж и з н ь .

Въ Фнпдянд1а. Государь Ииператоръ 
по BceuoKAauR-lilmeiiy докладу пред* 
ставдев1я ф кливдеяго  геаерадъ-губер* 
ватора Высочайше повсдйть соваподкдъ: 
,фавдяьдско11у православвому enapxiajfb* 
цоку пачадьству иредоставдается соб* 
ствеиаою властью открывать к содер* 
яить ва свои средства дйтск1а шкоды 
постоаввыд а первдважаыя по распора- 
жешю епврххальваго пачадьства въ уч* 
режяеныкъ на его средстю шкодакъ. 
IlpenouBaaie моветъ производитьса ва 
русскокь азыкй а въ тавихг ираходахъ 
гд-й бод}>шивство HacHjeaia ве говорить 
по*русски.

Общябразозатольные курсы аъ Варшавй. 
По сдоямъ .Варшаосяго Диевнака*, 
аоаечвтедь ирш авсиго учобиаго округа 
разрйшадъ содержателю частваго учвда- 
ща въ Варшапй г. Ковадьсаому открыть 
общеибрановательоие курсы ддд ирос* 
дыхъ к дйтей съ 4*лйтнимъ курсонъ на* 
укъ. Зааат1а на курсахъ будутъ промсхо* 
дать въ посдйобйдеввое время -в ъ  буд* 
nie в цраздпвчвыо двм.

Въ програаиу вуриогь нходлп: .иконъ 
Гюж1й. русски я nojbcxil язы1В, яряоаета- 
U , геоаетрй, гоограф1д, acropUi. овтеотмв- 
ныя вауи, pBCOMBie и ч1стоансав1е въ объ- 
емй курса 4 хдкссонъ реальпасо учялн1ця. 
Плата устаноиона иъ разайрй 13 руб. нъ 
годъ. Ua перныВ вурсъ аогутъ ооступатъ 
лаже иегранитвыв.
Шяом маенм Гдйба Имноича Успйвви* 

го. aC'Dan. Край* сообщаегь: .Въ двухъ 
верстахъ отъ ставц1к Чудово (имкодаен* 
ской ж. д.), по кисаовскому шоссе, вахо* 
двтеа ве<^ьш ая доревва Оябрдохцн.

Здйсь, въ ряду креотьлвепхъ азбъ обнч* 
наго вовгоролсиго еталя. стоить аебольшая 
усадьба съ садоаъ на клочвй зеилв. круто 
спуокаюцвася въ |тйкй Kepeori,. Въ это!

усадьбй жвлг а работал* бодйе 20*та лйтъ 
Глйбъ Ивааовнчъ Уопоноа1й. здйсь ваяаса- 
ни лучш1д ого промавАдеми. Ихл его блаако 
U дорого важдоау въ оаругй а чтагса въ 
аародЬ. поодй ого оиерга кружокъ лруяой 
рйшилъ почгвть его память уотровствоиъ 
вародвоВ лжолы ого нмовн въ згой малець- 
аоВ усадьбй, предоставлоавиВ для зго1 цй1 в 
въ распо{1ДЖов1е аружм оеиьею поаоВоаго 
пасатолл

bt. аас.зодцее арома устройство школы— 
дйли рйшоввоа- ооа открываетоя ва срод
ства, собраваыя ягл атоЛ пйли покоВвиаъ 
Н. К. Мяхайловсанаъ.
Ремесленные патронйты. Въ май мйсд- 

цй ори миивстерствй впутрецнихъ дйдъ 
цачнетъ сном заиат1я комнешх по раз* 
аю тр1ш1Ю вопроса о ремесдепвыхъ па* 
троаатахъ, ммйющихъ цйдью устройство 
и содержап1е общежкт1Й для мадодйт* 
Вкхъ ремеслевыыхъ учеыиковъ а достав- 
лев1е ммъ риумвыхъ развлочешй. вабо* 
«и о помйщеи1и учедмаовъ, отобрав- 
иыхъ отъ мастеровъ по распоряжея1ю 
подлежащнхъ учреждвв1Й; оказаше блн 
яшйшей помощв учреждевхю, на которое 
будетъ возложевъ высш1й вадзоръ за 
подожешемъ ремеслеввыхъ ученнковт, 
устройство общеобразовательныхъ до* 
иолвательныкъ классовъ для валодйт* 
ввхъ, а также ваботы о собмрав1м 
средства на осуществлеше намйчеввыхъ 
аадачъ. Въ состава комвссхя будутъ при- 
гишеиы свйдупд1а лица съ правомъ со* 
вйщательваго голоса,

Желйзнодорожный еъйздъ. Мянистерст* 
■о вутей сообадев1я въ 1ювй созываетъ 
въ Рвгй съйэдъ вдчальниковъ два* 
жен1я нейхъ русскмхъ дорога. Члены 
съйзда будутъ звакоммться съ рижсккмъ 
■ лвбавскииъ портами, а затймъ отара* 
UTCH въ Берлина для овпакомлеви съ 
тамошвимк жвлйавымн дорогамя м глав* 
вымъ обрааомъ съ берлввекой круговой 
дорогой для руководства ея плавами upi 
□остройкй московской окружной дороги 
въ Потербургй я другнхъ городахъ.

Техничесн1я твдйзиодорожмив училища. 
Въ виду того, что отврыт1е ыовыхъ тех* 
вкческихъ желйзподорожвыхъ учалипдъ 
обходится казвй очень дорого (для каж- 
даго училяпда расхода составляетъ прн- 
близнтельво до 120 тыс. руб.) Мивястер* 
ству Путей Собщен1я раврйшево вклю
чать ьъ расцйпочвыя вйдомости особыя 
суммы на постройау вдашй для техвн* 
чесавхъ желйаиодорожвыхъ училмщъ по 
100 тыс, р. на иж ды я 1,000 верста 
оута. ( ,Т . Ир. Г),,

Въ ордовевомъ эеиствй. 11редставлеи- 
ный орловскому чреввычайоому губерн
скому земскому собрав1ю доклада ком* 
MBCciH о желательностм беэоословваго зем
ства отклонена. Собрав1е высказалось за 
желательность сословваго устройсти эем- 
екяхъ учреждяи1Й съ до(^влев1емъ къ 
трема существую1цинъ съйздамъ чет* 
вортаго съйзда зеидевдадйльцевъ вейхъ 
другахъ еослоь1й, аромй диопавъ.

С.ГОгъ".)
Изъ Кишинева сообщаютъ .Нов. Вр.*, 

что губернское совйщап1в но пересмотру 
закоыоположен1й о крестышахъ, вежду 
прочима, высказалось за возставоалеше 
выборваго мврокого мнетнтута взамйиъ 
вояоствого суда в эемскахъ вачаль- 
ииовъ.

Маиарьвеся1й уйэдный съйядъ внесъ иа 
раврйшеше губеряскаго пряеутств1я 
просъ: могутъ jm жевщмны*врестьлнкм 
завамать выборявя должности по сель* 
скому хозяйству.

Пне8яо-автоиатичесн1й мранъ. Какъ 
сообщаетъ .Kooutft*, нахняхъ п  ба* 
KHucRoft бухгЬ (^дутъ проаааедеиы 
опыты по извлечепю нзъ воды тяже
стей до 4—6 тыс. пудовъ при помощм 
вновь изобр-ьтенваго пвевмо-автоматяче- 
скаго крана, который строится на од- 
помъ азъ мйствыхъ нехавнчесамхъ за* 
подопъ. Особое ваимав1е язобрйтателя 
обращено на то, чтобы апааратъ атотъ 
быль устойчавъ въ открытомъ иорй во 
время вйтровъ.

Пожвръ Читебена. О грзяА1оаномъ по- 
жарй пъ Витебскй, уже взвйстяомъ изъ 
телеграммъ, такъ оишуть ,Русск. Слову*: 

13 н1рйдя, OBOJC 8 чкеовъ доя, пронзо- 
гаодъ оояяръ въ одноаъ юиепькомъ домик*|| 
па Юрьевой горкй, вскерй нотушепян*. Но 
нодаяхея свдьпыВ iHitcpb, я псоыхнулъ во
зы! пожкръ между illapcaol в Кантовачос- 
вой yjHHiau. Черезъ подчаса хсроыппый 
Ии>авса1й кв4ртап>, всдйдств{о свой чрезвы
чайной сжучеваоств, прсдстаадядь уже лоро 
сгвя, бороться съ когорынъ мйстоыни срод- 
сгзама оыдо не по ендамъ. Губерпяторг за* 
diiocDXb депвшгю помощь нзъ Снодепска- 
Между ймъ. lUbaucaJa дереиппал и м - 
меияи церква овыадасъ окруженвыма со 
асйхъ сторопъ orneMV Камеввуг церковь 
удадись cnaciu, деренаовая же, одна азъ са- 
мыхъ старнивихъ церкнеВ города-памят- 
аикъ дроввдго руссваго зодчества,—сгорйда. 
Къ счаегью, удиоеь спасти все безъ некдю* 
чов1я керковпое пмуцестзо. Поаиръ, lu o -  
пень, пе;>еб|>оседся къ Даинй. гь переудву 
Нудевкоза. гдй аагорйдзсь дома ахадйдыи 
кэфедьаего завода Пудиком, при чем-ьего* 
рйдо aoH*hn(ciiic г<^дсхога ремесденоаго 
Hpiioie.

Къ 3 чзсамг а.>чв арвбыда взъ Сиодовси

З а г р а н и ч н а я  х р о н и к а .

Англ1я. (Вопросъ о бродяжествй).—Не
давно мииистръ внутренвнхъ дйдъ Ан* 
керъ Дугла^ъ заяанлъ въ палатй об- 
щннъ что пранатедьство иамйрено пред
принять аикету по вопросу о реформй 
законодательства о бродяяавчестЕЙ.

Поводоиъ къ ртому послужили мно- 
гочвелевныя 8алвлев1м о веобходнмостм 
оградить лондовеше оаркн отъ пашест* 
BU бродягъ, которые въ теплиа мйсяцы 
года иользузпед парками, какъ мйстомъ 
для BOHJei’a. Тавъ и к ъ  иа ночь парки

Среди ннхъ должно упомянуть гвгантск1й 
органъ о пяти клав)атурахъ к 140 кда* 
вншахъ, мйгущ{й произвести якобы 
17,179,869,183 риличвыхъ звувовыхъ 
вффевтовъ (!). Далйе слйдуютъ выста* 
вочные часы, цифербдатъ которыхъ пов* 
рынаетъ пространство въ V« акра, т. е. 
110 кв. сажевъ. Какъ бы аъ вонтрастъ 
этимъ гигавтамъ, на выставкй будутъ 
показываться живые пигмеи нзъ Цент
ральной Африки. Кромй того амеря- 
вавцы перенесли на выставку айкоторыя 
изъ свонхъ вац'ювальныхъ достоирнмй* 
чательностей. Тавъ, напр., изъ Вявдзора 
(Вермонтъ) неренезеиъ цйдикомъ Constitu-

запираются, то бйдвякн, не имйющ1е House,—домъ, въ которомъ быда
пристаища, высыпаются въ нихъ дяемъ. оодпнсаиа въ 1777 г. первая копстнтущя, 
Видъ 05 д р м 1 щ в |.г ,си вд 1 гн . тр«И|, Соивери (Нью Г»«пш връ)-до1.ъ
го врека, а п  рядом» 1дугь ввр«п«Цы ввбетер» ве забыт, в палатка генерала 
влегавтиыхъ вкиоажей н всаднмвовъ, Гра,иа g окониши выставки вей
шокируотъ фешенебельную публику.

Uo атому П;Воду въ палату обп^кнъ 
была оодавк петяц1я, въ которой ука
зывается па то, что лучшее средство 
борьбы съ бродяжяичествоиъ, это—до* 
ставмть работу безработоымъ. Авторы не- 
тмцш оредлагаюгь аослать въ Южную 
Афркку англ1йскихъ беэработныхъ ьмйс* 
то того, чтобы ввозить туда витайскихъ 
куда.

эти эдан1л будутъ водворены на старое 
мйсто въ оолмой всприкосновевностм. 
Среди доетоприхйчательаостей числится 
также Hogues’ Gallorie—галлервя, въ ко
торой собраиы портреты вейхъ знамени 
тыхъ престуш1нковъ Европы к Лиерики. 
Отдйлъ раавлечешй также б)ДОтъ пред* 
ставленъ, и ирнтомъ довольно разно* 
образно. Цредполагаются олимп1йск1я 
игры на отхрытомъ воздухй, копкурсъ

А80трял1я(Минастерство рабочвхъ) •Но'.детательшдхъ машинъ, въ которомъ при 
востк, ваммстпують изъ .Frankforler Zei* метъ учаспе тмеинтыйСавтосъ-Дюманъ, 
tung* б1ограф1и политическякъ Айятвлей,| гигантская гонка автомобилей публкч*
вошедшмхъ въ составь воваго австрал)й 
скаго шннстерства. (См. № 92 »Qi6. 
жив.*)

Цремьеръ (онъ-же и министръ фкнан* 
оовъ), Джопъ Уатсовъ, началь опю  
ирьеру въ качествй наборщии одной 
маленькой вово*южцовалл1йской гиеты; 
20-тм-лйтвамъ юношей овъ сдйлался го* 
рячимъ привержепдемъ трэдъ-юв1оповъ 
а одновременно ироповйдвмкпмъ взгляда 
что p i^ q ie  могутъ улучшить свое по- 
ложев|‘е только учаелемъ въ парламент
ской жязна страны. Во время всеобщахъ 
выборовъ 1894 года, Уатсопъ, ставш>й 
взъ наборщика журвалкстомъ, быль 
взбравъ депугатомъ отъ сельскаго окру
га Юнгъ. Эготъ уснйхъ нрннисавали 
исключительно, его личпымъ достона- 
ствамъ. Со два учрвжден{я общеавстра* 
Л1Йскаго асоюзнаго парламента", Уат- 
еовъ безсмйнно иейдаеть въ вехъ. Въ 
качествй првдсйдателя совйта тредъ* 
юв1оновъ н рабочихъ совйтовъ, Уатсонъ 
постоянно дййстноаалъ въ духй умереп- 
выхъ я справодливыхъ требовавдй.

Новый мнистръ нностранвыхъ дйлъ, 
Гюкгсъ, быль прежде портяымъ въ Лон- 
донй. Обосновавшись въ Сидней, опъ 
оримкаулъ въ трвдъ-ювшвамъ н съ осо* 
бимъ нвтересомъ занимался вопросами 
о торговоиъ морепдаваша. Ему 40 лйтъ 
в овъ уже давно иепремевный членъ 
парламента. Любопытно, что миннстръ 
юстища (Attemey-General). Гнггннсъ,— 
едннствеввыН членъ миыяетерства. не 
орнвадлежао11й къ рабочей нарпи,—дер- 
жнтож- бодйе радиильныхъ взгдядовъ 
чймъ вей его коллеги. О немъ .Fell- 
ilalUUtzvttc* еообщаетъ, что во время 
трансваальской войны овъ былъ рйши* 
тельньагь сторонвнвомъ буровъ.

Мннмстръ торговли м ношлнпъ А. Фи* 
шеръ вачалъ свою карьеру въ аачествй 
простого углекопа. Затймъ овъ ыздавалъ 
маленькую газетку Truth („Правда"). 
На корояац1и короля Эдуарда,—Фишзръ 
врисуствовалъ гь хачесгвй депутата 
союзяаго австралШекаго парламента. 
Овъ обратмлъ на сеОи вс<>общее внима* 
Hie, такъ какъ не смотря на торже
ственный характе{>'ь церемовш, былъ въ 
оростомъ ЛЙТНОМ'Ь костюмй.

Мнвистръ защиты (поенный мипкетръ) 
А. Даусовъ, былъ рабочвмъ ваяолотыхъ 
о^искдхъ.

Бице-презндевтъ исполвнтельнаго со* 
вйта, Макъ 1^го|Ръ, былъ овечьимъ па* 
стухомъ ва одной австр1йский фермй. 
Овъ слйпъ, во обладаетъ прекрасиой 
памятью к очень обрааовавъ.

Соедменныв Штаты. (Всем1рыая вы* 
ствпка въ С.*Лун) Какъ извйетно взъ 
телеграммъ, въ С.-Лук (штатъ Миссури) 
отхрылдсь всемирная выставка. Оффи- 
а1ально она началась 17-го (80-го) ан- 
рй(я, во, по иримйру всЬхъ выставокъ, 
будетъ въ дййствнтельпоств готова не 
р&нйе какъ черезъ нйсволько ведйль

ныя соетязанш во всевозможиыхъ родахъ 
спорта пр.
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Морвеъ Метерлввгь—бельНвекИ позтъ в 

драитургъ, выдающ1вся представвтель сиво-
Л18ВК.

Но въ своеаъ npoBBuxeaii «Минва Вавоа* 
ивъ ПОЧТ! чуждъ духа свиолвзва.

Дй1ств1в «Моввы В&нны* провсюдвп въ 
IV  вйкй часюю въ Цлзй, чкт1ю—въ воов- 
воаъ двгерй предъ городокъ.

Uiia осаждеаа воВскаав флореат1Всво8 рес* 
публввв. 9 n u  войсааи предводитиьетвуетъ 
ваеннц! полководенъ флореепВеиго воВси 
Прввцввале, котораго флоревтиское прив- 
тельстви взнйревается схватктьв схватвть вйро* 
ловво за нвввую мзайыу. Объ помъ узваетъ 
Црвашвале. Овъ оскорблеаъ в возиуцевъ вй- 
ролоастмнъ.

Начальвакоаъ гарвазии гь Пазй—Гидо 
Коловпа; его жевп—Моава Вапва, вышедшм 
за него ве по страствой люби, а азъ чув
ства лр13вате1Ьвостн.

Осаждеввые въ П»й ве ийютъ пвщв в 
едм держа.ся и  noiypaapyrnoaouai стйваав. 
И вотъ иравцввале задуаываегъ плавъ—ва- 
мазать нхайвой, теперь уже впелвй вааоввой, 
айролонвыхъ и ведовйрчавыхъ флоревт1йцеп 
.1 добатася своего лвчзаго larepea. Овъ лю- 
бвлъ еще аальчяковъ дйвочку Ванну, образъ 
которой запечатлйлся въ его душй ва мвог1е 
годы.

Судьба разъеданвла ахъ, судьба я кеввыя
(Sjp..

бавва выросла, потеряла отца а стала же
ной Гидо Кодоова. Uo Прноцвшле все пиа- 
валъ о вей а любыъ ее в слйдагь и  ея 
судьбой.

и вастоль часъ, когда овъ когь оиадйть 
Мовпой Ваваой. Овъ вослалъ ультиатувъ въ 
осаждеппую Пазу: пусть Вавпа првдетъ одна 
въ его лагерь, а овт, въ благодарвость, 
шлетъ съ вей овцу а оружие осаждеввыаъ. 
Цвобходвво понвать, что Ваена ве зааетъ, 
ВТО тааой Првваввадле, оеа не зваетъ даже 
—старый, кл1  нолодой предюдатель фдореа- 
Tilcxaro войска.

И вотъ предъ вей внборъ: u i  остаться ве 
воруганрой женой Гидо Коловва а тйаъ об* 
рйчь городъ ва смерть, ила—пожертвоить 
собой, пойдтв въ ставъ Првлц1иде? Оослй 
додпхъ колебавИ^ва выбараотъ оосдйдвео.

Любовь UpBBHBBue овавадась вастолько 
возвыяеввой что опъ во воспользовисв без- 
8ап,втвостью Ваввы. И и  геройски готов- 
востъ жертвовать а* осаяценкыхъ еще болйе 
■озвыевла Вапау въ его глазахъ.

Овъ вослиъ осаждеавыжъ пящу в opymie 
в, спасись отъ веста фюревт1йневъ, итпра- 
вадсл вайстй съ Виаой въ Uisy. Прввцт-
ле расчатывалъ ва прпввтельвость Гидо в 

вослй oTxpulia. По свонаъ рВ8ийрамъ|яителв1 Пвзы. Uo Гвидо ве новйриъ Вивй, 
это будетъ Beuxafimafl вметалка, какую'когда ова ув-Ьряла, что Прввцввие «не кос* 
только видйлъ свйтъ. |вулся ея, что она вышла нзъ его пыатев,

Она завкмаеть площадь въ 1,240 ак-|какъ m  паиткв братв>. Ве вйрвтъ Ваввй 
ровъ (акръ—0,« десятины), между тймъ а вародъ Пазы, хота овъ орвзватиовъ ей: 
какъ чикагская занвмала 660, а послйд* I очевидно вккто ве воваааетъ возвышеаний 
вял парижская,—549 акровъ. Она от* дюбвв Прввцввие а важдый ийряеН вту 
крыта въ память 1(Ю*лйтней готонщн* | дюбовь во своеву. Гидо вастолько ослйпдевъ, 
яы со дня пс.куикя Соеднневнымв Шга- что врвизываетъ схитвть отдавшагося ва 
Тамм у ф1)4нцувг.вкго парода Лунзьяны. | его велваодунПе человйи в бросать его въ 
ЗО'Го апр5.ля 1803 года амерявипцы иодвеавхье. Оск'рблевви Ьаваа чувствуетъ
нршбрйли мнрмимъ путемъзаЗО милл1о*|въ душй ох1аждев1о въ вужу
новъ рублей нлощадь, на которой ра:по*| любви гь Прнвцавие, который

ooxapuu помощь, а яояаръ быдг прокра-|Яожево теперь 12 пггатовъ н 2 терра-1 своей eeaeiaol любовью.

прабуацев1е 
покорвлъ ее

чеаъ къ оодухню 14-го аорйдя. Ныгорйдь 
большой квартад«, зааличаищ1й въ себй

tinuu: Большую Ильмаевтю. Поперечао- 
[льявскуа». Малую Ильиаскуп, Поверечно- 
Пожровгаро а часгь Кавтовеческой а По* 

Кривовой улйць. Ikero сгорйдо около 180 до- 
иинъ-106 доиохизйовъ, по оронвуществу 
бйдняковъ. дома ковхъ въ большпвствй ве 
быле еастрехованы. Убытикъ сяыше Бои.ооо 
руб. Лважимое же имущество погоюЪдьцовъ 
не ласграховамо а почти все aori^o. БЬд- 
вяви оогор-йльцу буавально остадась бееъ 
всаеахъ средствъ.
Невка !сн1й военный судъ, разсмотрйвъ 

б и G апрйля дйда но обвваен1и Ивл1а- 
па и KoHCTaHTuiia ТугушеЙ м Менера- 
аейшаилн въ разбойпнчьемъ вападенш, 
прйзиалъ вейхъ обввняомыхъ виновными 

арнговорнлъ ихъ въ смертной касаи 
черезъ повйтеаге.

.Дачмини*. Мавсимъ Горьий, по сло- 
вамъ ^Нов*, ыаиисадъ новую пьесу нодъ
ПАап1.П1йм.ю flAtTUBwa* и вп паНаазмн1виъ .Дачнава". Героями въ вей 
являются довторъ, адаокятъ, мвжеве{>ъ;
амйется аалацо а нисатель.

тор1в, 1  эту вы1'одиую сдйлву ова рй- «ИоншВияаь—высоао-худояистваниое про
шили ознаменонать мирнымъ празднсст-* мз8едев1в к чвтиется съ захватыиющявъ нв*
вииъ чвдовйчег каго геп1я. Но своему 
плану выставка напомиваетъ чнигскую 
н последнюю парижскую. ВмЬсто того, 
чтобы похйща'гь вс  ̂ экспонаты данной 
вац1а въ одне мъ ш томъ же вдаи1и млн 
отдШ, учредателм еоедаанли однород
ные вксповаты вейхъ вац1й въ идвомъ 
и томъ же мйстй. 11ри тавомъ же ни- 
радкй кажд|дй иос-йтмтель, ивтиресую- 
щ1йоя тймъ млн другммъ вопросомъ, тою 
млм другой отрасьлю промышлевностя, 
мижетъ сразу найти нее, что есть луч- 
шаго 00 этой части у вейхъ народовъ. 
Выставка рас оадаится на 16 большмхъ 
отдйловъ. а отд-йлы—яа подотдйлы. 
Первое мйсто заннмаетъ отдйлъ народ- 
наго обре.зовав1я, второе — нсаусстао, 
третьи—прякладныхъ исхусствъ и наувъ. 
Эвтйжъ идугъ отдйлы землодйл1а, лйсо- 
водсчаа, садоводства, горнаго дйла м 
иеаллург1м, охоты и рыболовства, <{жб- 
рнчной вро.'шшлввноетя, машинный, не- 
ревовочвыхч сродсткъ, электрячества. 
Спнсокъ закапчипаетслотдйлами аптро- 
оолопи, ешцальней экономш н г1пвны. 
По прямйру свовхъ иредшествеанацъ, 
выставка въ С.-Луя ммйетъ своя с1оия.

тересокь. Л. С

Вечершя телеграммы.
Огь 30 ирйля.

иКТЁРБУРГЪ. Члеву Амксашровемго яо- 
аитета о раиевихъ, ицв-аднвриу Гвреу, пря 
Высочайшекь ресхраатй, оояшовапъ, по слу
чаю ■сполвввшвгосл иткдесятвлйля слуян̂ ы 
въ офзцерсяагь чкпахъ, opiera ев. А т *  
сандра Вевсааго.

— Ui3BB4eou: в|цв*ад||рал1 , аиыьввхъ 
UiKoiaetcKnl морской видев1в я киректорь 
норского ихетсваго корпуса Чухнввъ—пав* 
ныяъ Коваадвровь червоаорсюго флота в пор* 
товъ Черного норя; колръ-а|вврап, Архав* 
гелъсий губерваторъ PucKifl-Корсааовь—на* 
чаяьннковъ Нвхопбкско1 ворсвой ашев1н и 
двревторовъ норового вадетсиго ворауса; 
вдадшИ флагинъ первой флотской дввв^в 
ЗагорянсвИ-Квсель— конавдвривъ Цвяодаев- 
сваго порта в градовачачьввковъ города Ни* 
колаева; ковтръ-адшриъ Эввистъ—над* 
шввъ—флагшвонъ второй зекядры Тихого 
овеиа.

Государь Ииператоръ оокиовиъ пред* 
сйдателю правлепи Обуховсиго завода вяце- 
axiii^uy фзяъ-Шицу в почетвову овевуву, 
жйтеванту аичралтейети Зыбвву, по слу
чаю icaoiBBiM urocs вяпдвсят1лйт1я служба 
въ uфвaipcRвxъ чвнахъ, ордеаъ Вйлаго Орла.

—  Государь ииператоръ поведйдъ всклю- 
чвть взъ спвскозъ судовъ ф1ота погабш1й ьъ 
бою водъ Порть-Артуровь зскадреввый бро- 
вевосеаг «Цвтроа11вловскъ> в вввин'.ьеецъ 
«Огражвый».

МУКДКПЪ (собств. кор.). Uo свйдйп{|въ, 
отъ 26 карйля, яоовцн склой огь четырехъ 
до пяти роп ВПОВЬ П0Д0Ш1В п  жолйввой до* 
port сйверпйе Пудаадяш, првчеяъ яъ стыч* 
кй съ вограивчной cipaiwfl убвто 4 а ранено 
8 пвжявхъ чавовъ. Uo вяйюшвкся свЙ1Йв1яяъ 
около 10,000 яповцевъ прв бО opyjtfai% ва* 
ход1лвсь въ Салаозовпудзе, въ 1 вврвходй отъ 
Со&и; другой зпачвтгльяый отрадъ дивмтса 
съ внжваго течовш Дмохе. Къ еймро-мваду 
огь Бвцзыво яповцы етроятъ укрйвлешя в 
давгаютея въ Цщвъчжоу. Наша вавамр1са1я 
часта пабдюдаюгь за непр11твлевъ.

СЕУЛЪ (<Аг. Рейтера»). Согласио послйд* 
вену (|фф|ц1альви1 у еоо6вев]ю, огрядъ, атаао* 
вавш1й Авъ-Чжю, состилялъ часть летуче! 
В0ЛО8НЫ, состолшей ввъ 600 челозйкъ заба1- 
киьсввхъ в 100 yccypiflcuxb ваааковъ. Ог* 
рвдъ првшелъ on Дловв, проходя 25 валъ 
въ Ifflb.

ШЮ ЮРКЪ. Подаксп и  яоонскИ ваеяъ 
покрыла ого съ взбыткояъ.

МУКДКиЪ. 29 февраля. Из*йст1а авоетри- 
аыхъ газегь объ orosuBii руссаой аидйио* 
дорожвой охравы съ Butaol еа ката1сиш1, 
1Н1Ышлеввы. Гевериъ-на{оръ Флугъ.

ВАШйнГТОНЪ. Авервкавсие lopcxie офк* 
церы жел&ютъ, чтобы было проавведево сдйд* 
CTiie DO поводу довесовЫ русского веслааи- 
U  въ Сеулй ilauou васательво вомдевш 
вовавдвра судна «Ввебургь» во отяожев!» 
къ русскавъ равевыгь къ бой врв Чеиульпо.

КОНСТАиТИБОПОЛЬ. Русвк1я учрежда- 
ютъ аоаое ковсульство дла лучшаго вабло- 
дев1а за событЫва въ Арвев1в; яамвчевъ 
Шврвовъ, tu iiu m il въ Влтянсъ.

ЗАСЛАВЛЬ. Сезокъ кувисолечебваго гадро* 
патвчс1.жаго ваведев1я въ Слиутй открывается 
15 BU.

ТОКЮ. (Аг. Рейтера). Атака города Авьчжв 
руссквиа прододжалась нйлый девь. 27 ап* 
рйля въ 1 часъ поподудвв m  иепьава при
было оодкрйплев1е; pyccaie отступив 28 
апрйи утровъ, но првбыт1н вовып подпйв* 
jeail ввъ Кассава. Яповцы потерякв четыре 
человйва убвтыа в шесть раиевылв.

ЧПФУ (Аг. Рейтера). Првбывш1в влъ Нью* 
чжуиа ворс lie «фанеры сообщаютъ, что ко
гда 0BI 28 олрйи вочью проюдин ввио 
Цортъ'Артура, то пдйлв свйтъ врожеяторовъ 
съ фортовъ I  кораблей, стоявшвхъ въ порту; 
аповсиго флота ве было ввдко. Въ Ньючжу- 
авй 1  его окрествостяхъ росволожево ве 6е* 
лйе тысяча руссквхъ войскъ; ней тявкелня 
оруд1я вивемвы въ Дяоявъ. иолкимвгь Хув- 
те, воеввый совйтвввъ Юавшвкы, воходвтся 
въ Ньючжуввй; овъ готовь вравять городъ 
on  руссквхъ, которые оспвутся ти ъ  до 
врабытЫ кнгайсихъ войгкъ въ вадахъ пре
дотвращения грабеякй. Жвтом Ньючяплва 
удостовйрйюп, что ооведеше руссихъ войскъ 
безукорявеенвое.

СКУЛЪ (Аг. Рейтерах Во вреня вощты 
Аньчжю гарвкзоаъ ве отхрывиъ oru до 
тйхъ порт , пока казака прв попытихъ ваять 
штурвовъ ворота города, ве подхою1лв на 
ружейвый выпрйлъ. Коюи отошли къ ва* 
ов|вы1ъ холвиъ, во aanpaueflUo къ lianio- 
ву, главаоку городу оровввща. Яповцы оре- 
слйдовив русекпъ. Ошвдоотся ср8вев1е; пс- 
ллгаюп, что вазаи состввляюп частв войскъ, 
перешедшиъ Ялу прв Човшакй и заившвхъ 
Чаачжввъ. Не заи про аеудачу ора Ялу, 
овк ВСП0ЛВ1ЛН отдаввое вхъ орккозаше дйй- 
ствовать яа сообщев!я иепр1втела.

riAUAUSE. Твбетцн, 8и 1кающ1е форп въ 
разстоав1в, врийрво, тысача триста ярдом 
отъ авгл1йсаого лагеря, выставив тавъ нй
сволько орудИ I  обстрйивик авглвчхвъ въ 
ородолжешв айскольввхъ часовъ мртечью, до* 
елгавшей asriiectaro дагерд.

ЛОНДОНЪ. Пиата общввъ. На сдйлишй 
запросъ Вродрккъ поясввлъ, что приатедь- 
ство, въ ваду ооедйднкхъ событИвъ Тнбвтй, 
рйшио отпровкть зкспедкшю въ Лсаесу. ва* 
ступлвв1е будп веаабйжво въ случай, еелн 
Тлбетци ве првшлюп уоолюиочевнаго для 
переговорокь въ Павцзу. AariiicKoe правк* 
тельство уполвовочио ввдИское лраавтельство 
сообщить ввтойскову Авбию, что еелв 
гь укманвы! iBjUlcKin правпвльсгвоп 
сровъ въ Пицяе ве яввтсв ийстй еъ ивъ 
конпвтв8Тнн1 твбетски уполаомочевцый, то 
вы продартнаевь вйрм, дабы веств перего
воры въ Дхасей. AiriiftsBoe прааитольство со
общало 10Д1йскову, что оао и  отступат on 
своей полвтви, изложенной въ телегранй 24 
октября 1908 г. Вей ввэбюдявыя гкры по 
охравй вуп лкспедяц1а пряакяаютса.

НЬЮ-ЮРКЪ. На угольвыхъ кеихъ Лерр)н 
въ UuKHOlci пронюшелъ алрыкъ 50 бочекъ 
пороха въ то вревя, какъ въ коихъ работа
ло 325 челов-ккъ. 6 Нлъ вытощево; друНе, 
вакъ оолагаютъ, погр^иы оодъ ралвиявавв 
шахты.

—  Сообщав>тъ взъ Хавилы, что вйсхоль- 
ко сотъ тузевпевь ва острозй Хвяпвао ва- 
DUI ВЗЪ засады ва поручни к 37 соядап 
17-го полва; убато 2 офшора в 15 нвшвт 
чвновъ I  5 рааеао.

БМГРАДЪ. По сообщевш здйшвш га- 
ветъ, коровацш короля отложева велйдств(в 
того, что до 1юая ве ножетъ быть сдйлава 
корова, воторка BBroTOBueTca вп броввы
вермго оруд1я Еарагеорпя.

Справочный отд4лъ.
Въ хирургическую лечебницу

Томской Общины Кр Креста

арвнинаютоя больные, нуяддаюш1еел аъ 
оперативной оомощв (болйянв x«pypni- 
чесви, яювск1я, лйчеше всврш.лешВ). 
Плата отъ 30—60 руб. къ мйсяцч.

ГЛ1ВПЫЙ врачъ нроф. R jpjiiB i- 
Консультанть но хирурпн

нриф. Мышь.

Рекакторъ кадатвль О. Hmitirauurb.
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Нужна НЯНЯ.
M«ricT{)tTctu узч Д« Сзм^жмгом . зи н е з м г. J

Кухарка ищетъ мгьсто.
Болото :Haropw у*.. Л 41, спр. C tteic 'iy . *

( im H n fm ra  •* ‘  «о»"»” / -UrnimvJfiVM куц«. ифнм^рсхм у#., д. Аро-
roilcttturo Cirf Д»рИЫ1.________

л  жоду олрм  Оро- 
XKhJ%itiJn/n\k 1мтс«1& руб. ЯЬдоаоромя уд.,

л. .4  О, у BixtpmwT*.__________
«леди. »mCTb

лУИНОКУуо ш4лч> вогу ар1%х*тк лмю. 
По10'Нпола<ввкь B*y««iiAib.

М АЛКчикъ  ; ; з '.V K -S;:
МВПМСЗМ ул., Д. л 66, ЖйЩЖЛ._______ 1

A/ti'WHJXj* «"ро"»" одваокм, трвлм  ду- ЛЛ.ухюпО*ч харда; oui''Rta юровчвм. su. свое 
д-iio  ш ы жа. АРДЧД*»!. яе, • Д- 15̂ . ♦#Доров». v

Предается ДОМЪ
бутовый вамрц одаш, карамт, ововяия ццор'. 
aujoxu, цвФеаь. ■••м ти, штуигури, дрввь, «■- 

CTBOf. столби. Ывволе^й мер. Д* 8.

Нужна кухарка
■еДство. Уг. CtaccMoi ■ Moiaerupoa. пвр> А 26 . 1

Прихлуш Г  с“ . ‘"'к?п,“рГЛ'и":
лаг1 Гурквва о  1 с до 8 а. '

Нродатпея
рвф1в Мвкушввв Яр^^о».

к м '^ • й м  мхари. у* сщ*л 
Ллу̂ П/ПЛЛ жорошо готовт. C m  редоасвдвщв 
■о ирвходвтс. МадлЬтам, д. М 10, СгвхВевв, 

1В1'ааЯВЪ ilpoiOABIXB.

Продается велосипедь
иодвржджмый. CjpBBin>ei >% и г а л а !  Фиьборга.1

На BaeaBAafliit едалва дача
п  2 вомватм св отдВамо! вухвеЯ, вгйиса лед* 
ввва в uoutnieaiB длд Днякдя. у«.лов. jib . гь лм' 
вД Косвввввв Имвивв^вва ул. вира. Ьолмови!. 1

Нужта пекарь IpIIT* дЖ™,™
____ ___ _ _  Моисеева.

И щ  Mtemo дворника.
Б.»Полгориав ул., Д> ЯР, сяр. Грвгорьова. 1

HyjkBHb КУЧЕНЬ,
В о |^ г _  Uj, Нлаваера Мт^евв. 1

НуХна ГОРНИЧШИ. '
М< ввотыреввя уд., М 10, Ш10ЛВ Шомувивей. 1

ЛНОДАЮТаЯ:
/* 17, вварта;« Гулъдвввв.

Сбгьжала K 0F0B A
ворам, U лбу б1лов ыпю, рога врутыа U»> ba- 
laeay воава раждовю Ь руб. Дксной пар. л. Ииа- 

нова. Т}П.-же Bjfrnaa араслуга. 1
Нуасва вавртвра вв 6 7 вммввтъ оо сл)а0.два, тва- 
iUBB в'«торв вловетомв в св иов1ц. дда upaoyra, 
ва бтргвен Клайв. Обрвц. лв амиазев пр-д го 

yipaueiix. _

Нужна няня среОн. лгьтъ.
Духовсмлд ул. д. Рукнввалвкова М Ь. 

MuWUa и ^р в за  ионтам, тр.авая а одмамвм 
O^fflOQ tuk в poat* CBiOBaMiM в гиравчвм, в«> 
лодал аД»}швл. Дуловевал удаца М 23, В. Г. 

Мттрв>вивовой.

н в о д А М п м
Ывватвя. д. Мсваввва, вваРть св 12  ч. дал.

Нужна дЬв^шка ^Ьи*ш.°г«'П|’
■ уд., л  7», i j .  K»BT iB '-a._ I 

H u tu  u'MJtvnn а« •*тЗГ«йвову Vkjj выЛ1ЩУ МТЬОШи п) Гааалойгий т рпал-Ь 
аавв) |aueiv.ipvalB,B0B«p3 Сьадрс*1а 0'р)бв cap.

ЬМ'ЧЛОВИВВ.
Lltint сдуяаявю, орв BOBTopt вла вв-■^ЩУ гнаич!,, ц\ хмривл. 0 >ча в<аь, маВл» уд»> 

стиав^«ь1с. UOpjCB. Сваврввю аиве.'Л «.ар. Ара>а

Нужна горничная,
____ ______ Офвверсаав ул., А 4. 1

Ьъ доиъ Ненашева,
Нужна rj|»H4aBT, .в м ц и  ^ло._ J

НуАна прислуга
ГВН ул., ДОЛВ М об. _  1

limn uti*'i'A “О д1«дг, BBin caaAtroxB-
ШЦУ APolU ota.1 oiB в<ава«1й ов,>уа uxi, вв* 
Ж1аср.»ав на о ^ и  bbaimib гмрвилв рьб in, ннки 
1>вном̂ нд. ^авр:в. ЛЛ О'Рубв, мр.^ 11рв(и««вр..
к 'п и и л ч т  “’» « «  чр’« 'l l . '« « S n jo i .a  J,H/MnUfti4* OrJB стоав. MunactupciM ул.^д 

Н 12 , uuAvB дв OB у<вцв.
гориячнря я вупрва, пвв1ыци 

njf^fiOE* c«iB дВло. Самосвал ул. /О 6 доам-в 
вв. ЬоЯсявв1в арншлатв ев аврвдалго. 1

Продается вемсипедъ,
л1хгал. -Ьл ушвоа cap. Нуришоау.

Нужна кухарка.
tfaracrparCBM уд, Н 24, вв. ГмубевоЙ.

ВЕЛОиМПЕДЪ V Z ’!  *.“Х "
iUOJ Г. la i ;0BBU yi., Д. ШвГаривл. 1

ДОМЪ продаю.
____ роулва, р>дивв св <;|фв1с<о1 еаввгигий.

^rboytUriUi билвшон сввойьтао, ьмкнтв ре* 
жоваиА. Силдаюл. ул. >4 62 oiiwcitb Олвгу. 1

/V V  ^  И А  С9*яаЯ1 В л*>в шлтчйлв и в 'XX J' Л ь  XX Хл. одной ирослугей.
К1«кОШ1 уд. Дивв Ai 17, BiaprBpB 6.

N tT w u n  »*'“• "р* |ХЛуж>П%л ходвта отв 7 до Ю ч. угра. Васяра* 
осневав улица bimb 2S, вв. ЙДоВорв. 1

Нужна кухарка
уд. доав Л1 24, снро<вта вварву.__ _1

Студ. moYU (i’* * '* " ')  грою.ъ’ШОлп» жда оодх. itUTil, оогдаоевв 
и. m1itiB.JIe4iei«. Н 87, ирхв, В. Бровввковв.

н̂ уша д̂ вша одной прислугой.
КоялрвтмисввД уа, А j s .  вв. Ввлвдавдва,

77; , “ . , , .  |;л » Ж А и ц п  М .1ЛД11 ..С В », и n y ftr tn O  бажжл(ЙЯив дйлс oip, Ч«ривчввд 
у#., М 28, ВВ дв1Ху.

U y H i E H ' b  J10IB ВВ лошадвв иротввв
_ У’’!!?*

ИппНпртгяIJyU lJu fiU iV it м |в тр ви ел м  вашвввв, оась- 
лоинлй СТ0Д4, ейдло нужевсо. ж  вдв1|Ж.вал уд., д.

М 6S, вверху.^ ________ ___
nVi'uj'Oj/i А'7‘йУШК.4 ВДВ жовщивв одно! 
CiyJKrU»  a p ie iy r tt t a  ввбедьл<ве евв11етво. 

Жатдвриолм ул., д. J*  J>j, м .  Щврбввчоыав.

Цужиа uflua.
______Г.ла рвал алицадц лвлва Ввуива.__

“ имув лввву ев 
LtyJK/vnO  валоговв; евраявтвсл вв вежомд* 
_____________ вой дввкй Аувовалв. I

М. П. КОЧУБЕИ.
Звводв сиеабалвво ввготовллетв АППАРАТЫ 
ддл аровяводствл вс*уоетв. ввлервдввихв водв 

А в друг, risipoi. «лавтаовв. Адросв: для тмо- 
грвнвв: Моолва, Кочубей; для лвсемв: Бол. 

Правая, ооб. I., А 4А
г  - -tirrr - 'VKtfrr-rrsnU I ■ I' ’ 1'ГГПГ»1ТГГВПЦ

Нужна кухарка
П  литру Мцьвлвовой. Д)ео»скаа ул., Д. J6 9.1

сошла соОада Гс̂ ;Г'̂ ;5Г«.Г”п“.м
диста1вть св

Отдаетсд

диЯВ КгУГДолв
А 16, Алхывву.

Иетровслой ул.,

vnuD ira Новаотырелой ул.̂  в
AUilniUll HtoBoro мр. д. Кичвевв, 

А А иавву.____ ______

Огтдатпея b‘
y».,J* В, СВР. ВО второжв втвж*.___

2 КВАВТИВЫ
1в в болвш. свйтл. жовлвта в» срвдлшлв втлжйа 
•в  4 BOMB. Сувинтевл. оо асЬвл удобст-в служб, 
огдвютсл. Офнцерсввл уд., д. А 24, Овшаововмач.

И. Янкввичъ
Вд,'е1вдвна вв >ржвток11 вер. д. А А 6квж1й| Альберта______________

П О Л Н О Е  У С ’П ’О Й С '.'В О

Д О М А Ш Н И Х Ъ  В О Д О П Р О В О Д О В Ъ
устройство ватеркловетовт», вашгь, чашъ, рАковинъ. пиьуаровъ, уиываль- 

иикоьь и проч. I

Т Е К В г Х О - Д Р О Ш Ш Д Е Е Е & Г О  £ В Е 0 .
девовид1>льц|]1Ъ А0чус1ввюл уисрочвв платежа.

ы
0-де-колонъ

,.Я11онеК1Й
ТРЕ Ф Л Ь'*

ТбЙйрКЦССТ»»
^ р о к а р ъ  и  t X ^ . i

итдвбтса да̂ а «
п  Чертй город*, вв вдориой айствоотв, оюдо 
6«veia loiB св нвдвволйввывв свмвв, ов вадгир 
нажв нврховв, ов бвсфдвсмв, олуасоаяв, сор. Лож- 
нввьвв л.,в UuxoBOun^ Сдвссвал, ообсиел» дажь. 
I B V U iP P fL  ■ горнлчмая »рооу»тог ярл- 

А*«г м Ш Г  JD ходить ивс*й Ь'вв чве. Upo< 
обрвжевсжав д. J6 11, А о р в .__

За
ели  улвцл ДОЛ̂  ИввНОВВ М а  во .ф4В(вЛ-Ь.

дёжсвиааорылвотвВвдежв ирод«тл 
иЧЬНо н.гкм мвбалц драмроввв, д-йтеввл 

tpi.uTb. Umutbbcbu ул., М 45,_вирху._

E B A B lM B A i,^Z r^Л Г ^^^ ::.
невле продается. Вяввтисвая ул., довв >* б4. 
м  гЬ ГГгр / 1  1ВХ*1 « * •  врохвется воаХ JJ \j X \J Хореввой ух  ̂ у Смссхвго ев 
кВАв, радоаев л  д. шмлйдв. Рогивей, сввалляпсл 
■в г. Онсв-Ь у у ч в т ж ^ у в м и  А Aoĵ HBM̂

^^RjTjkHa трезвая кухарка.
Жаидвряолвя /Я 61. x o u trt  вовв.

ФранцужеШ ^;^.‘ХГГ.,::>Х.
мк  П е<.бр ж.^Лй 11, вв. Ми а, етъ i  до 4 чаС’| 

д й OwwaxiB в идвв шиввьввл, ев лед
BBBBHI в ВОВДНШИВ С1Д|ДГТСЛ ва ЛЙТО

|(В да ,м ай  З.аариво. C a p a iir iu  вв Янсвовв i
едцетея л1|тв1л ТКАТРЪ.1

Д-ра Шиндлеръ'Барнай
«Мар!ен6адок1яРедуБщонныя Пвлюдаз

ПРОТИВЪ

0 Ж 1 1 Р Ъ 1 Ш 1
I  отличное сл аб и тел ьн о е  средство

ЫвООДДЙЛЬИЫЛ только ПНММПМОЕКВХ.^
0 ^  гь коробкахь враснаго iieira * 1 М
съ oneraHiem. способа употребл«я1я ив руеск. 

фраяц. в |гймеик. явывахъ.

Продажа во войхв л/чшмхв аотвввхв м аота- 
варсжххъ шагмиахв,

Въ сел'Ь Кулановеномъ
едапел двчвое пож1цеа1е. Здоровая, ropieru в 
лйсяетая вйстлость ва <^регу р4кв Тгвв, вв 16 
aei-OTBiB огв спяц1в С. ж. д. .Половоиввя" в вв 
2(Ьогв .Ллтвавовв”, Лйтовв ввсса агодъ. ояолв в 
рыбввя ловля, о  водробвостяхв евравятвея у вй* 
етввго овлцевввва. Ивсхвв адресоьвть: отиц1я 
„Половив1ваа* С. ж. д., едецев1 вку о. К. Тлрхову.

НВОДАШТСЯ
на p i a t  BacaHAaflat Олнзь деревни Лу- 
чановой на быншемъ вввоауреввомъ ав* 
водф Ложвваова я  Буаовсаой въ 15 вер* 
стахъ отъ Тоисаа управдневвый внвоау- 
роавый ваводъ, деревянный врытый же- 
jiso irb  я алФбаые амбары; еаросять въ 

нагазян^ Фильберта.

Издан1я П. П. Сойнина.
Алраскляъ. Кто усойваегь, роа. Снб 1KI3 г. 1 р.'
— Теренстый путь. Ромяь п  З-х-ь честихт.. Саб. 

908 г. № ее 2 частя 2 р.
БитнарЬ. Не рубеягЬ столйт!11. Обаорт главнМ- 

шихт. eayeHux-b я ‘иультурлих-ь opioCp-bTeeiB XIX 
вйкв. Саб, 902 г. 8 р.

Зорких. Кеань. Ром. Спб. 002 г. 1 р.
Иеул 'д. Докторъ. ПееммямииЯ. Ром. Саб. 902 2 р. 
Маилйловь. Рыбье слом. Пое. и реяскаеи. Спб. 

903 г. 1 р.
ЯвменекМ. Степные годеея. Рялехаиы. Спб, 90S г.

1 Р
Нвразиль. Сг ейверл ля югь. Рол, гь 9*гь то* 

идхь. Соб. 903 г. ц. ая 2 томя 3 р.
— На дядеиих-ь окраияагъ. Спб. 90U г. 1 р. 60 и. 
Лободовь. Путеш. ивисаогЪдннмгь. Историч ооа

■гь жяавя MTpiapxa Филарета. Соб. 902 г. 26 к.
ИвнмрОЯИЧ>ДаичвийО. Сиамки д1йстинтелы10сгв. 

СМ. V03 г. 1 р. 60 х.
— Страна холодя Нь 2 х-ь том. Спб. ЙП8 г. л. 

м  2 тома 3 рубли.
»  Болотные огни. ГоМаН'ь. Сиб 903 г. I р 60 ■■
— Пидневольпыи стрялнииа. 16 радскаеовг. Спб. 

90S г. 1 р.
~  Год-ь ьоЧиы Лневяикг руе. корресп 1877-1878 

Вь 8 хь тинахь «.об. В08 г. ц ел три томе 4 р. 60 к 
-> Ниеь и старь. Гвисиааы. Соб 904 г. 1 р. 60 к 
«— Скобедевь Личния 80С11оквваи!я м мпечатгк 

к1я Спб. 908 г. 1 р. 60 R.
— Поль горичеш солпаиь. Рааскаям о Каикеак.

Спб 90S г. ЙО к. ’ I
Обшедвотупнав философ1л- Двкарть. Раемышдешл 

о всраоД фялоео<{)1Н. 40 к. Канть Иетафи«иии ара- 
вовг. 40 и. Леяеь. О гоеудврстгк. 40 к.

Осетрмь. На родной еемай Пов. в рвесиааи 
■вь вародл. быта.  ̂пб. VU8 г. 7б к.

> Сорокъ иьесь иеъ женин народа, Сиб 90S г,ар.
Садьнииовь Отечество. Книга дли класгпаге чте* 

а>я аь город, и верода училатаяъ и периовио-ирих. 
шкодахь. СиО. 90S г 60 к.

— Кратк1Й курсь отечеотяеввой истор1я (дли го- 
рпдскнхь учнляить), еь ряс н портретани вьтекстй. 
СпО. 903 г. 80 к.

Чатыриинъ. Мииуьш1н судьбы петероурскего края, 
Ц«ркоано*исторвч. очергь Спб. UU8 г, 60 и.

E lte lC f lB 'b E № ff i t  t l S I H I E b i n  1а г а з ш ъ '
U. Ц. Kan!iiiiiiii въ ToicBli I BpRiTcti

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы
ПРОВФРЕННЫЛ

балалайки
BctltTjiUcBu.iTJii'iiiics щепт. (Р№ш I

Музынальн.-инструмент. торговля П. 'п, Иакушина
ж ъ  'Z’e u o lc d b .

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ

вшнвш,

ДАНО
U AB.fi
ая. Д лтч-.рувие.ь. Туту ж ________ ____
KiT 1^лйп)ПП'к Каяеяс.ихт, врндаетои,Оо nUnfliUfJO кгросмаоинй делг*т«А вь 4 

ttJU С91ерШч-вао нсорааеый вв ходу в» 400 р. 
7 ’/ 1лд*>1 /»о ЦПДЪ б|Л| чную, скмяр.bUUtttll/Xb Ljxi И ар. 3eii.>ep0Ub, ЦоДхамуа.

Л  16. «др<’Сать у Дриьд ва. 
ujJxaixiB Я 'иго лйть аОвВруочатя ну дйху, иаеть 
хо1а(стве''яув часть, гайеть рввохеядд1ш». Адрвоъ 

уголь Ижмтмеябй ■ Жацармаий Н 86*19.

0ВЁ4 ъ
оухий, 0B8MSUI продавтоя. Цлытваская, Л  41, 

кеартяр» А 3,______________

[(внтралыше utcTO '7L‘°
bopobitia я Хоххадогцчвсааго^Кметяту».

О М ^Я квартира Ц“;
■VIU в Р1ВЯИЛ бечвя. AKiM-kBUf, J* М

Квартира
ВОК мр. А Врвчв ДлаштеЯяь.

ИппЬпют ГЯ  «аммхь дучшвхьJjyUvUfVJltVXii оородяктип хурь 10 аоо. ва 
ш-уну. У Г. Тиргоюй я Ллевгмд,>охсаь1, а  И- П. 

Вйлаева.

ПриДВ'ТСЯ ДОМЪ “““
жв. саяи Садбви М 4(у.

1000

Ппппаатпа  Аиашмл мбстамвяа. Уг. 
/  1уиДаО(11Ьп офяцережмА ул, ■ Дрмдивск. 

дер. А Вврцтола А 2, виерху.__

Нужна кухарка.
Раевлть. А. К<8ьиахт /4 19. ередлГй eraav 1

peuecieaiu учылмв 
трвбует я личлой яарвудьаый ■ Aeopaub.

Хл ~й И^4 хорошее жадоымььо.ХтХХХХЛ йигястратвви ул., вояв;а Колокола 
спр. явврху. 1

НВОДАЕТОЯ
д.)П, Торговая бви сь яохорам. сь ядровыль 
устройсгвоаь ■ сь водоор >водо11ь . Уголь Бульвар* 
ний я Кл«в-.аьй. Л  2|*о я 8АЙсь*жй сдввти аоай* 

ЦВВ1В водь ТОрГВВхС.

Вед1в1й иаяйь Hi k o u B M ix a U o u T b .

Продается ДОМЪ,
^Г,«»св1й вер. А Ву^явоЙ Н 1*7.

Продается
ва1й 1 » . домь М й, сиросяхь UuaoiA

Ilnn/incinrJ»  “овотвльям ворова я гея XiyUUUtfftl^n тральпая д»у оп<лка. За* 
■ст<’Хт, Королвасвая ул. дваг М 40, Карбцвеа.

WuMEiCH
■а я дая. ейдло. Чвреакчни, д. 6, и . яяжемвра.

"НВОДАЮТСЯ
оролетаа, городц'кя саля оь пииствв), еб1>уй la 
ашр/ лошией я гоотшяал яебвль. Уг. ОфацереХой 

■ Hpjuxi воаой, М и ,  U. Масожааго.____

Продается ДАЧА
■ъ двр'йай ЫввраоовД яожно по жедйвиой дорогй 
обь ycAuainab уавать- Алексавдриаса1й вроВедь 

М 13, Борясойа.

Отдается
лакояевой Н 14*7, Суралова.

Яр.

л к к х н к к к к к к я к к к
I  РошшшРОЗМ i
ж

Исторя.аеаое ■ве.йдоваа1в вюхя Heoiparopa Алаа
оаядра 1-го (1774—1617 г.) 8 т«яа. Саб. 903 г, 18 р.

ПОЛУЧЕНА

въ К11ИЖН. нагаа. II. И. Макушвнв.

| н ,
Ж

цгЬтутъ ОФйДМО 
в ъ  СЛДОВОДСТВЪ

ФЁЛЬУЁНМАИёРЪ I
Иаалтиеадя ул^ А А 86, п

2  Пряияапвтоа aa au u  и  йуавты мвъ одиахь Q  
I р м ь  я йрач. цвктдль для овадабь, иав- X  
' ^  иимъ N врач. М

x n i n m i t i o D t i d u i i i i m

р 1 И Ц М

!СЛЕСАРНЫ11иНУЗНЕт1Я{
РАБОТЫ  •

срочно исполняются по самыиъ jp
умЪреннымъ цЪнамъ

С1) TPEBOBAHiflMl 0БРЩАТЬ1

Т о л ь к о  ч т о  п о л у ч е н ы
О Т Ь  П Е1>В1.1Х Ь  З А Г Р А И И Ч И Ы Х Ъ  Ф А Ы Ч Г К Ъ

Патентованыя лровкраннын

М А Н Д 0 1 И Н Ы .
Ц-ЬНЫ вн-ь К0НКУРРЕНЦ1И.

Dijiucuiiii.ineHHbiH мандолины отличаются изящной 
отдЪлкой и мелодичностью.

. торговля []. и. Макушина въ Томск!

етее е ЛЬвее ееце евЬЛ|еть, еееЬитавя вяло чеете! 
веяеа, йвывятьев етяаь вывевь |гве«ь я вечероп. 
ЦЬм ве ева. П. йеиегвелевь. Шеомее, Реялеотееииа 
Ж М А м  яемЬе % aaet. I в- М е^ еевее. ижеми. 

аветеж. 7»е1еввть ва чесЬ Hi евив. ВШ.
Пудрь 3181 ЖЕУМКНЪ U. Иапоградои, вмаяйт* 

мал кв л п й , Ц. 85 А

в ъ  К О Н Т О Р У

I. и. Ропш
И8Ъ ШРВЫХЪ Р7КЪ 

Ш 1ПНЯТ1П 0РЕНБУРГСК1Е

ПУХОВЫЕ П и Т Е Й
Е а щ ш !  I  ш и ш !  ш а р ш .

Каяь I вь прожедк1в годя ймеждав loi* 
тсж ви ожаа. влатажвп (̂ p>ea6ypr«xiB ауха* 
ваш tBABMi u o m u  адатля, pyiiot рвф»- 
-гы, овдячваго uiooiaa, белджей aen u iii 
on 5 р. до 15 у.

Роеюшжжя тоявЦ джурши жаяя гуощ* 
яой аелйчвян o n  5 р. |о 18 р.

ДЙТ0111 ОТЬ 2 до 8 р.
Хаиыв iryxowe жарфн m  4 р. до 8 р.
8а до1р<к'(яйопоо яябодявя1б снйв явсеу 

1*агвдвряоотей я вояторятальяихь важвао1ь.
Sexa*4te гг. MuyaaTaai oonaeb во'тяу* 

хябо идооольам яояудяой—ирпишаю обрат* 
м  I  яояадлеайо шсжа»  даяия.

Ддрвеовдп ваваая: 0раибл1Ъ, Ажм*< 
я1ж Вайябатт, юргоадл 0фвя6ургчхш| яухбйнп шитшо.

в ъ  КБИЖБЫХЪ МАГАЗИИАХЪ

Им Н .  1 Д Е ? т Н 1 А
ПОЛУЧЕНЫ СЛЪДУЮЩ1Я КНИГИ: 

АНЯКЯНЪ. о л<лгл>||4Х1. п ирв.тм1ах1> гпбпрскихъ 
живитнчхь 29 к.

Бау. СоГн|-итсль бабь.чгкь 40 к.
БегслеЙ. Желкь в ей дЬти 2 р
— ПоАЬдйтеви ВТ. жяеприинЛ бо;-ь|М. 3 р.
Борге. Нл.11»стри|юпв11нвя вотвепенаяя игтор1л

2 р 7а к.
БорСЦ'уСЪ Пв̂ очкп Е«|>опм. Oiiueanie ивибпл1(е 

H#h-f и!Д| шз п й румпмодетно м. соГирви И1 а 
onpeil.itiMiH 1 р

БутурЛВН'Ь. ' няатапеск|я табллпы отогня'1ьигь 
втяць 1 р. би м

Вагнеръ. 1 0бврвя1в бвбочекь я wyHoei. 76 к.
— Вь саду й ив даорЪ. Paer-KBiM о жнеота1ах1. 

и раетея1яхь 40 к.
.* Вь гксвоЛ глуши Ра*еа. о лГгимгь рвете* 

aiaxb и жяеотыыдь 76 м.
Г&аКг. •U'lpll, 11ТИ11М и И1с1.КОН1Л1| 1 р.
Геккель ПВ1У('В.1ЙСГЬ оод-ь тромнивип 00 к. 
ГеИОЛЯ я МартиНЪ Практичеети явеит1и по 

аоолиг а в бетаигЬ. Нъ лерепл. 8 р 60 и
Голяковъ. 1'рир>}зв Уро1П1 и бесЬды по естктао* 

akAbuii» 76 к
— Иетодикв ест«егаогЪаЬн(и I р. 80 к.
— Грели родвий ирироли I р,
Гракть-Аллен*Ь Нь таЯникват. природы 8 р. 
Даллэ. 11редсиам1В1е погози 1 р. 26 м. 
Д|1ИТр1е8Ъ. Вкрный аредсквквтель погоды 76 к. 
ЖаД0В0к1Й. Опред-Ьдктедь рвстев1й I р. 25 к. 
КашенКО. проф, Обеор-ь гадовь Тоаекв1Ч) края У к.
— ОпредЬлятедь ялекопитвюишхь жявогвыхь 

Томсивго нрви 10 к
К&йгородойЪ. Игь родной природы Хрветояа* 

т1л для чтев1л аь шкогЬ я омьй, ч 1-л 1 р. 80 я„ 
ч. П-я 1 р.

Новы» издашв Горбунова-Лосе дева.
ГвВт. Половая жионь сь точки »рЬа1я еетествем* 

■ой ncTOtiH рааиит1я, Г'Ъчь >гь мужской модидежи. 
Н. 903 г 26 к.

ДлвайТО работать! П; Вктическое руководство ко 
асееочможникь работань игь Оумегя дертм. нети, 
я т. D Вып. I. Картонажа и пвриилстя {ib6otm. М- 
9н8 г. 80 к.

ЕДМПЬ. Рвамдмшв пловокыхь двреиьеаь а ягод* 
выхь кустовь. И. 904 г. VO и.

— Какь ухвжйить вв цвЬтаам U. 904 г. 10 к.
— Какь ухвж-«ввть ав огородонь н пвраиквия.

И 904 г 16 к.
Бубрялап. *1еаь а обработка его вв волокао.

И. 003 г. 4 к.
ПоДОВЦЬ. Крестьякинь Гокаиь U. 902 1 р. 20к. 
ПорЙ11 18. Зелеиый aipb БегЬдм о живии реете*

Л1й. U. 903 г. 90 к.
CeaaBaaoioi 18 Какь выбиться игь нужды кь 

достатку Вып. I. К. 9U3 г. 12 к
Тожтов Л U. Ныелв музрыхь людей вв каждый 

деаь М. 90S г 80 к.

Въ Енищрып уапмахъП.И. Мааушнна

ИЗДЛШЯ ТОВАРИЩЕСТВА

З Н А Н 1 Е “
1) Ш елли ОсвобожденныЙ1 Промете&.—цЪна 50 коп., 2) 

Шелли. Полное с о б р ат е  сочинешй.
Церемдь К.,Д. Виьаоига. Нотов трехтоаям аере?вбот*1лов ш а  Выжля томи 1 я ХБДЙааважд. 

тояа 2 р. Тояь U1 ■ пскдЬдвП аечатдетсл я выйдечь до мм.

3) Лонгфеддо. ПЪсвь о ГайаватЪ.
Росколио Аисстрярбшмкое Я8ди1е. Ц«р. аь спхахь. И. А. ^уяявА Разуная марпалоигс ху* 

дижялвл Реяввгтоиа. Цортретъ Лолгфелхо; ожило 400 ллднетр. ль текегЬ; 82 больаяхь ряс. в« отдйль* 
вяхь тйОлавддъ* ЦЬяь 2 руО. Дешоаое мадля1е. Иортреп Йиягфйио; около 400 ряс. йь твасгй, 22 ряс. 
■X отдЬдьаыхь TxbBHxaxv Топ же оерчиодь, Jiжe aaaucrpXblH, кахь ль росложямъ KMUii, и  4у* 
■ЦП я фораьть Друпе. ЦЬяв 8J аоа.

4) Ераоинов1й. Ирид1онъ.—Ц'1ша б0 коп. 5) Гауптианъ. 
Роза Бервдъ.—Ц’Ьпа 5U коп., в) О. ЕдпатьевокШ. Рааскааы. 
Томы 1—11, по 1 р., 7) Мутеръ. HoTopia живоииси
ОТЬ Средллхь ьЬкоьь до ногййжшь яремень. Кыжля ic t  тря тояд. Uiax I т.—2 р. 50 х., U т*-2 р. 
5и А, Ш 1 .—8 р. М. Горьмм. Paeeuiy. Чень 1—У*. Дььв вяЖА юле 1 р. М. Го^1й. Цьесы. ХовЬ Y1.
Ц1вх 1 р Софовль. с1Амаь-ц«рь.-4 0  А, Софемль. Авт1го1А-40 в , Блйронь. Мапфрель.—40 к., Гл- 
ринь. Д'Ьтстяо Девы.—1 р.. Гярииь. Гяя1 вы1стм >-1 р.. Глринь. Студеяты.—1 р., Гусвль-0рлнбур1ск1й. 
PaocBBiu.—1 р., Ябло2йсл1й. Хлаевмы.—1 р., Едеонсв1й. Рьасаиы.—1 р., 1«лешоаь. ^ысхл* 
•И. —1 р„ Ьунмнь. Х'вмхиы.—1 р., йуямь. Стмх(.твореа1л — 1 р., Чирянель. Ражлия-
коша 1—Ы. ДЬнв ижд. тока 1 р, Чирнниъ. Пьесы.—ЬО ■„ Снитлдвцъ. Рмсьмя.-1  р., Андрйлйъ, 
1'емсиш.—1 р*. Нлейнь Аетроюлачосыв iww|«. -  8 р., Нлейнь. Прижлое, ластолжее ■ будупсе »с«леА 
лей.- 1 р. 60 А. Тнндкль. 8й)Ы. Иц. лтор.—1 р. 6(J л^ Гетчнясень. Ьияержи чудоявли*— 1 р. 20 а.. 
НимльомШ. AitaU пььедвя ввтуриясп. **л Pj4*a., Штлррммгь. Иихоилтолопл ль > piutagoU кь поя* 
Д0ЛО11К.-* 1 р. 50 к.

Продаются въ книжпыкъ магазинахъ: в ъ  Т о м е в Ь  П. И. Макупшна 
и в ъ  И ркутС Е-Ь въ мигазинЪ Макупшна и Иосохина. ЦЬны—п е — 

т е р б у р г с Е 1я .

ТОЛЬКО что ПОЛУЧЕНЫ
отъ  П Е Р В Ы Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ  Ф А Б Р И К Ъ

ГИТАРЫ.
ЦТШ1.1 BHt, конкуррЕндт.

Иышсо:пш'1о1тгдд г и т я р ы  от.1и<1а(стся изящной отдкд 1Й 
и нелоди'ностью.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШАГАЗИНЪ

П . И . а М А К У Ш И Н А
въ ТомскЬ.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

РОЯЛИ I ШАИИНО
Петербургскихъ и заграничныхъ пврвонлассныхъ фабринъ.

К М. Шредеръ, П. Смидтъ, Г. Леппепбергъ, Я. Веккеръ, Ф. Мюльбахъ, Оффен- 
бахъ, К. Гетце, Бр. Дидерихсъ и проч.

ВеФ инструменты отпускаются настроенными и съ ручательствоиъ.
Вышеозначешше ииструмепты нов'ЬАшсй американской конструкши, перекрестными струнами, ц'Ьлыюю изящыи бронзярював- 

ною рамою, укр1шлен1шмъ въ металлическую рамку вврбельЬанкомъ, сохраняющимъ иродолжительаое время настройку.

Допускается разерочка на саиыхъ льготшхъ услов1пхъ.

Музыкально-инструмент. торговля П. И. Макушина.
Д вяодм о пииурою TmcKb, SO lo p b ju  1904 года. Пдроом тшо-штаг|1оф1»П. И. Н а к у ш т .


