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Подписная ц^на: Въ Г(»дъ—б р., О iitc —3 р. 5Ч к., 5 a to .—3 руб. 
4 ilic .— 2 р, 50 к. 3 ■tc.—2 р ., 2 нЬс.— 1 р. 50 к ., к 1 руб.
■NtioropoAHie прнплачинаю'гь за норесвику I pyOii.
ЦЪма за лодное гпД"кпо яздаи1е дли пбкэнтодьяихъ подиис'1ико(1г  3 рубля.

На CH'4>iiau>u дыспчаИши утнврждоинаго Ь-го аи^>ия И)02 года vnliiilx Pocv- 
»(>crncm>ro i!>iOt>re, Минисг1<охг 0нут|и)и»1ихг Далг, по сог;|ашсм1ю м> Уораа* 
ляшшци-ь MtiuncT*pRTBOMi «pRiiatirurb и Гйсударстнвмпыи!. Коилрсдерош., уота- 
аон.лена va предстоящее п  1>го Яношя ИЮ4 гида 4utupwui<Tiu одета за осча- 
тан1о обкзатодьвыхъ, кром% судеОмых!.. обънвдвп11( оъ В'уйирпсхмхъ О^ломо* 
[•П1Х1< но HRxecatayiQUtaxi оовомнВяхъ:
I ,1. Плат за обязательны» объмнлеи!», KpoMlw судабя1лхъ, помещаемый т .  
IV6e[.m;K[ui. Ве̂ оыостях'ь, определяется: за одву отро«у корц>ч-а иг вО букп. 
вя tiopaoi стракппг 20 коп. п ля посл1«лпей Ю иоп.

3. П.тта аа ибъяплешя, початиимия инымъ шрн^томъ съ употреблен!»»'), 
аомъ, укрвшеи1Л п патнтишшеЛ, напхаете» по раасчоту колипсетио строш. 
WtDiniiuio оабори кирцуед аъ НО букьг. ыогужихг пом1.«-тятся т . ваяпминмоЯ 
♦бгиллешеяг Площади.
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Ш При поморепив объявлен^ д-алавтся скидка и» ,wa ревя и 6oat.e l*j.
IV. Iipu разеылки ибъяплвя|Х па отдПльныхг лнетахг аъ впд*Ь прнбп11ДбВ1Й 

кь Г̂ 'Дкрв«япы.г Ь'Ьдоыостпмг, пвниаеп'й, врохЬ Ш-̂ чтинихъ расходозг. одивч.
рубль еО 100 4KUl<XU4»iK«b.

V, Цадостаику ицравдатваыего пукера мимастся оеоби по 20'коп. ла зк- 
вемпляр'ь.

Чаеткыя обвямвн1я Печатаются аъ иеифтйальлой части по 2П коп. ео сгрокн 
iioTHTu адп по рпасчвту за занимаемое дгЛсто, когда обч>]1к;|еп1Я пичатаится одияъ 
рвзъ. за два ра.та—ЙО кои. в ва три раза—36 коп.

0б'кпвден1я для .Томск. Гуо. В*д.' язъ Моекны Петербурге. Прнбалт1йскяго края 
Цпротаа Польши-о, Kiosa, Гарькина. Канкнза и псгПхт. дсаегь квт> 3ar{mnmiu орвня- 
М(иитс}П1ек.1 «<'1ите:1ЬПоТорГовыиъдоыомгЛ. и с). Meripi. и К" въ Миокн-Ь, .Мясянц* 
кая ул., д. Сытовн. и ягегоотд-ЬЛ(шшвъС.-11втврб)111''1>, Вольшил Морская .4 1 1  
подписка й ов-кЯи«м1я пряннмпются пъпоптор'Ь .Гуоерпекихг Пьдбхистей*. ва 
ЗДШ1Ш пригутстпенаихг мготъ.

Отдельный померъ стонп> 25 коп.

Четкергъ ЕЖЕИЕД'МЫЮЕ ИЗДА111Е о мая

Томская Губернская Типограф1я
noKopnt.tlnu' проситъ прпсутствспныя м'Ьста п должностиыхъ ;ш цъ— cjrli- 

|Л^'Ю1 шя СП уа публпкаи 1 и. nmorpniliCKifl райоти и губерпск 1 я ll'bДQмocтпi 
деньги не сдавать въ иЬстныя УЬздныя Казначейства, а, во изГгЬжшпе т - '. 

|лиш 1 ш хъ рисходовъ и переписки по переводу ихъ 1 гь Томское ГуОерп-' 
lU'Koe Казначейство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 

Управлвк1е для эачислен1 Я въ суммы Типограф]и, при чомъ въ проироводп- 
те.тьныхъ Оу.чаг,ахъ пли от))1 ’.:шыхъ купотшх'ь сл’Ьдуетч. обьясиять, за 

что именно уи.чачштется типографская недоимка.

И. д. Томскаго Губернатора В. Н. 
Азанчевси1й принимаетъ просителей для 
личныхъ о6 ъяснен1 й огъ 1 0 -ти до П  ти 

^чвеовъ утра и служащихъ лицъ отъ 1 1  -ти 
*до 1 -го часа дня. по вторнккамъ, чет- 
|ввргамъ и субботамъ, въ Губернатор- 
^сномъ домЬ.

Лицъ служащихъ^ прибывающихъ изъ 
уЬздовъ. принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

Телефонъ кабинета Губернатора № 59

^-^OZCKЬ>>^;•Cu^Ь. W I  у .
ОФФИЦилЬНАН ЧАСТЬ. 0ТД’Ц|Ъ m'puuii: 

' BuconaliiuiH ма|р»дь1. HbicnMaitmiti приплть. 
()тгВ.1-ь птороИ: Прикиды. Объяилшпя.

Н£ п . -}АСТЬ. То.тог|>амыи
FocciRcKiiio) Телеграф!!. Лгентстпи. I'liei'Tiiaji 
хроника. CiincoK’b убнтыхъ и ранснмхъ вин- 

ijBom.. Об1,яв.1ен!я.

I ОТДЪЛЪ I.
Высочайш1я награды.

Госухдщ. Пмпврлтопъ пъ 17 день порАлл 
1"0.5 года Искмидостввъйшк соиляолнлъ по- 
жалинать бышиону и. о. по.мощииш дфло- 

j|pOH3Bo.miv.iii Томскаго Губгрискаго Управ- 
лои1л (liUH’b U. д . помощника ироствна 3-го 
участка г. ТомскаТ Николаю Матасову opAcai. 

|Св. Стахпг.шпа 3-fi стцпснн.

Высочайш1й прикаэъ 
по гражданскому ведомству.

2G марта ПЮ5 года Л> 19.

Ирои.чводятоя, за выслугу л-Ьть, со сгар- 
шинствомъ: я.ть коллежскнхь въ статск1е 
«ов'Ьтникн, дирокторъ томской губгряской 
аоториыарпо - фельдшерской школы Кно- 

1^стьернъ - с ь  14 сонтлбря ИЮ4 г., п изъ 
рмложскихь ассосоровъ вь налвортше спв1!т- 
Еякн, пукктовыо ветеринарные врачи Том- 

^екой губерн1и; въ !•. BiflcKb Яхонтовъ—4-го 
^ л я  1904 года н въ г. Мар1ицскЬ Нидалин- 
ек1Я—У сентября 1904 года.

Распоряжен1в объявленное Правнтель- 
стаующему Сенату Миннстромъ Путей 

Сообщен1я.
Па iioiiuniiuKa ияписано: 

.yreepwAtio'*. Ifuauurnji м 
Яиппеша Путей CoofimoHiii, 
Т»вар11шъ Миав<-г]>» U . М »*  
сеВдин'Ь'Ипнппиъ.

Я «еибря 19<>4 г.

11 Р Л It И Л А
движения судовъ и нлотовъ при проход1̂  подъ 
жeлtзнвдopoжными мостами: а) у г. Омска 
че;езъ р. Иртышъ, б) у села Кринощекова 
черезъ р. Обь и в) у г. Красноярсна чврезъ

р. Енирей.
1. Суда II плоты, сл'Ьдуют1п нодъ иртыш- 

скШ, ОбскШ и Kimceilcuiil жи.г1>зподо|южяыи 
мосты, должны проходить ль прп.к'ты, обол- 
няченпме па мостояыхт. формпхг: для оудоеъ 
енланмыхъ II изнолиыхъ^зслгпыма тигамн, 
а Ничью красными ип1ямн; для нлотинь— 
6'ii.ibiMH тнгамн, и ночью б'Ьлыми огнями.
i Для лучшей вшпмости створныхъ .iimKoin. 
п .  р’1'.ки iiai<e.iH пролотовъ окрашиваются на 
11ротяжом1и .5 саж. нь каждую отъ знаковъ 
сторону iiBiiTOMb, pt>3KO отличающимся отъ. 
окраекк какъ прочнх'ь частей моста н окру
жающий М'йстностн, гакъ и самихъ щнтовъ.'

//pH.W№4«Hie 7. Иъ случай а.кар1н, 
съ оеобаго разр‘1>шон1я Начальника по
ста, дозшияотся проходить и вь про
леты, но обозначоиные шитамн.

Hf/uMtk'iiiHie ‘I .  Il|m обстяяонн'Ь ijiap* 
натора р'йки, по cnaali носоннихъ нодь, 
нродостерегательяыми знаками съссяй- 
тен1емъ, суда и илоты должны нап^шв- 
ллтьсл по мостовыыъ стнорамъ не ра- 
н'йе, какъ минуя посл'йдиП! изъ П|>ело- 
стсрогательныхь энпковъ.

2. Установка знаков-ь и огней и перем'Ь- 
щен1о ихъ съ однпхъ пролетовъ па друг1е, 
сообразно съ состояшомь горизонта воды иь 
p’liKt, производится мостонымн сторожами, 
по |)испоряжен1ю Начальника участка жол'ка* 
ной дороги, который .'{аблаго^окепио входнтъ 
том1 > т> соглашон1о съ Начальником!. Кр- 
тышскаго, Обеваго и КнисоЙскаго участкопъ 
~ ! 1 0  привпдлежнистн.

Обълвлсшя о пролстахъ, назпачшшыхъ 
для прохода судовъ я алотовъ, выв-Ьшн- 
виются на смежныхъ пристаняхъ, у моста, 
выше н ниже ого, па видныхъ Mterax'b, и 
выдаются боаплатпо съ вкзомпляроиъ настоя
щих!. правнлъ на границахъ мостовыгь ло- 
стовъ.

3. !'равни.ы ностовыхъ ностовъ (5 ворсть 
выше п I верста ниже для Иртышшсаго мо
ста, 2 версты выше и 1 '/, версты ниже для

Обскаго моста н 5 верстъ выше и I верста 
иижо Д.1Л Книсойскиго моста) ибоаничаются 
столблын па л Ьномъ 6«pei7  Иртыша, па пра^ 
вомъ борщу Оби и па .тЪвомъ берегу Ени
сея; на столбихъ этидъ двомь иодппмастся 
флпп. MHHH(vr<'|>cTBH llyteii Сои6 ишв1я , а 
11очьк1^зелспый огонь; тймъ жо нм'Ьется 
uoM-hinenfo для служпщн.хь.

4. С у д о у п р в в н т * ‘Л И  обязаны, иоровнявшись 
(П. гриинцамп постн, »осмо1 рКтисн« т. о. 
уб-йдиться, что рули и штуртросы чисты, 
буксиры пспрлппы, якоря готовы къ яомид- 
.тепной отдачи п нроч.; при ато т . они дол
жны iionpeMt.imo озабот1гпля. чтобы дымо- 
выл T]iy6w, Tonupu, нагруже1шь.п на суда, 
II першнпы ыачть но но.чнышйлнсь надъ уров- 
нем-ь воды б|).тке 5 сажень.

5. Сиособъ провода судовъ п п.тотовъ 
ПОД!, мостами нредостйвляется усмотрЬн1ю 
упрапптелей, причот. для спуска судовъ 
кормою ш|л»-ь .та пйроходамъ, нароходь отогь 
до.шчп. и,ч1.ть вач!., coorirliTCTayKmiui его 
снл'к, Чабы былъ въ состояиш. направлял 
карявак!. между быками, въ случай пядоб- 
вости, Йоднять его къ верху; при провод-U 
ПНрОХОДОЯ!. судопь ИОСОМ'Ь впоредъ, по то- 
4otiiia вА буксир'!!, должно находится пс бо' 
л'ке днухъ судщл. оь одиомъ счалФ, при 
чемъ длина буксира должна быть не 6o.ito 
30 саже'пъ.

(5. Суда и плоты, cj'layioiuio подъ моста- 
МП, отнюдь ко должны ш!ва.шва1 ься на ыо- 
етовыя опоры и зад 1>ва1ь ихъ; къ случа'Ь 
же бурной погоды, судоуираии1ели, сообра- 
вулсь съ состояшомъ и конструкшей управ- 
ляемшъ DMII судоиъ н илотош. II воза и съ 
СНД1Ю в'Ьгра, или ириннвають c o o T B t.T C T H o n -  
ныя 4t.pu предосторожвосгн для блнгоно- 
лучнаго сл'{!доваи1я, иди остаиаиливаются, 
вых(идая прекра1ДслЬ1 цогоды.

IJpliMib'taiije. Иъ случаЬ навала на 
моегь, судоуправптаян должны остано
виться для составлеи1я акта у погра
ничных!. ностопыхъ етолбон'Ь, у Иртыш- 
скаго моста, возлЬ л Ьваго берега, у 
Обскаго—воал'Ь врапаго берега и у 
пограяичкыхъ ностовыхъ столбоьъ, или 
на пристапскомъ посту г . Краснояр
ска.

7 . Остановка судов!, н н.ютовъ на про- 
странств'Ь фарнатера между граничными стол
бами мостоныхъ постовь воспрещается. Въ 
случа'к же неироизко.>ьноН остановкн, нро- 
встедшей ж'.л!!дств1о непредвпд'Ьншлхъ об- 
стоятольствъ пли несчаст1я, судоуправитс- 
лямн и плотохолпамн а также и постовою 
прислугою првиимаются всовозмижлыя мФ.ры 
къ екор’Ьншему удалешю судна или плота 
съ фарватера.

9. Во время сильнаго тукана, пренят- 
ствующаго одповремонно различать оба бе
рега и иистоныл сооружен1я , проходъ подъ 
мостами иоспрвшиетсл.

9 . О соворшешомъ прскрашшпя пропу
ска судовъ и алотовъ подъ мосты судоход
цы предуцреждаютел поднят1снъ на грапвч- 
ВЫХЪ столбихъ МОСТОВЫХЪ ностовъ, 1ШЖО 
флага, днемъ—чернаго шара, а ночью-- 
двухъ эедоныхъ огней, одинъ надъ другиыъ.

10. За иарушен1е сихъ нраввлъ, виновные 
подвергаются нака.!аи1яыъ, опред'кленвым!. 
77 н 87 статьями устава о наказашяхъ, 
надагасмыхъ мировыми судьями, кроыЬ того,

кто неунишленпо. во неосторожности или 
случайно повредить или загромоздить путь 
aieat3Uofi дороги, нрооедонноП по мосту, и 
но доводетъ о сем ь исмодаеино до свЬлЬ1ня 
жслЬзиодорожнаго сторожа imh лниъ судо- 
хо.гшго постового вадзирп, пли же, по край
ней ыФр'Ь, не ирпмотъ тотчасъ же исЬхъ 
аанисящихъ отъ него мфръ къ прсдотвраще- 
111ю опасности, топ. иодноршетсл наказа- 
я1лмъ 110 cTBibh 1080’ у.южешл о нак.тза- 
н1яхь, 113Д. 1885 года.

Убытки за попрождшпе мости iuuckuuuuit- 
ся съ ЛШЮШ1ЫХ1. согласно от. 684 законевъ 
гражданскихъ, а въ случаЬ пхъ пссостоя- 

I тельностн—съ илад'Ьльцовъ или арепдато- 
I ров'Ь судовъ.

I О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора.

I 26 апр'Ьлп 1905 года .V 37.

У вольпят'я, сиглаот) прошен1ю, но.мощ» 
1ШК1 . Кузноппаго у-кцнвго пепривнпка кол- 
.и'ЖскШ ассесоръ 1оспфъ Рацольдъ т .  двук- 
м'Ьсячиый огнускъ инутри llMiiepiH, съ сохра- 
нен1е«ъ содержанЫ, ечнтия срикь тикового 
со дня получон1я сввл'Ьтельства.

29 апреля 190.5 года .V

Увольняется, согласно орошеи1ю, журна- 
.!ис!'Ъ и apxumtpiycb Куаиепкаго уТюднаго 
полнцейскаго уиравдшйя, iieuut.ramUt чина 
Фодоръ Грибановъ огь должиостн п службы 
л'ь отставку, съ обр11шеи1емъ, на основан1и 
778 ст. уст. о с л , т . III, изл. 1696 года, 
въ первс-бытнас состояние.

29 апреля 190.7 гола Л5 39.

М.ШДШ1Й ч1Ш01штсъ особыхъ iiopy’iciiiii прп 
Губерпатоугк СергЬй Цап.тииъ освобождается 
отъ обязаваостей имсиектира Томскнхъ тшш- 
графш, .штографШ, могаллогрифШ, фотогра
ф а ,  а  также цензора библ1ографнч<ч'к»хъ. 
издаи1й, ucnoJHeuio же атихъ обязанпостев 
поручается старшему чиновинху особыхъ 
поручен1й губернскому еохретарю Лсоняду 
Васильеву.

Согласно засвид'Ьтодьствован1ю Крестьян- 
скаго Начальника 3 участка Зм'квногоргкаго 
укзда объ отлично-усердной службЬ Бухтар- 
ыинскаго волостного пнеаря крестьянина 
Ивана Петрова ваддеева и аривед01нп имъ 
въ норядочь дЬлопроязводствй волостного 
правлен1я, постановляю: объявить баддфеву 
за его похвальную д-Ьятельность мою благо
дарность.

29 апрЬлл 1905 г. -М 1960.
Домовлад-Ьльцовъ г. Томска Томскихъ м-Ь- 

ицюъ Порфирья и Григор1я Шумиловыхъ. за 
uapyuicBio 1 пункта обязатольнаго постаиов- 
лев1я Губорваторн, выразившееся въ везалв- 
лсшя полишв о нроживающихъ въ ихъ догЬ 
ввартпраитахъ, подвергнуть денежному штра
фу въ размкр'Ь млтв рублей.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я !^Т>ДОМО(Л'И. 17
Прииаэы г. Тоискаго Внцв*Губврнатора.

30 апрЬля 1905 года .V 25.

OapcAliJAUTM, согласио прошсчпю, бывш!В 
помощникъ столопачалыткй. Приморекаго 
Областного Правлсн{я, кмщслярскШ служн' 
толь Лллксандр'ь Безсоновъ вновь, на госу
дарственную службу, на правахг канцодяр- 
скаго служителя 3 разряда, вь штатъ Тоы 
скаги ГубсрнсБаго Управлеи1я.

Приказы начальника Томскага Почюво- 
Телеграфнаго Округа.

27 aap'U.ia 190.» года Л  28.

Оврод’Ьляотся, h.Hh отставныхъ, жешцвна 
аочтово-тилеграфпыЙ чн110в<1нкг Ольга Коиа- 
рмцина вновь почтово'тслографнмм'ь чиаовни- 
комъ 6  ра.зряда высшаго оклада въ Томскую 
контору по вольному найму съ 2 0  марта 
сего года, бывшШ почта.11(жь Дмитрий Зыря* 
новъ и MinuaBo: Николай Ераановъ н 13ладв- 
Mip'i. Зв%ревъ -по<)тал!онамй первые двое въ 
Томскую контору съ 27 аирФля*, а послЬдв1Й 
въ Колыванскую контору съ 1 2  апрЬля.

Наяначаются: ночтов<1-тел«графяыв чинов- 
UHKH Томской конторы; 4 разряда ниим’июпмй 
чипа Яковъ Лавровъ -  поч гови-тслсграфпымъ 
|Ш1юви»комъ Ш разряда въ ттатъ  той же 
конторы, а б разряда нн.тшаго оклада не- 
нмЬюнпй чина Иавелъ Струченкоаъ п Мар1я 
Сысоева па iiucmilt окладъ содержан1л, долж> 
ности присвоенный, Bc1i трос С1. 16 апрФля.

Псремйтаются: почтал101Ш Томской кон
торы Поапт. Дацкевичъ н <1>сдоръ Дацкевичъ 
тФмъ жо iiBJuiicMX—первый въ Нарпау-тьскуго 
контору, а второй въ Mapimicityro контору, 
оба сь 27 апр'Ьля.

Увольняются OT1. службы, согласно про
ш ена, жоищипа почтово телеграфный чипов- 
никъ 5 разряда Томской конторы Лид1я Чек- 
стеръ. но болФзни н почталюнъ Мар!йИской 
конторы Макаръ Петровъ съ 27 апр’йля.

З»! апр'Ьля 1905 года Л  29.

Увольняется отъ службы, согласно нрошо- 
1ню, почтоео-телегра4<иый чинонпиш. 5 раз
ряда ToMcwifl почтоно-телеграфной копторы 
нснмЬющШ чина Л,мнтр1й 1^ратовъ съ 28 ап- 
р'Ьлк.

Протоколы ВрачеРнаго 01дЬл1'н1я Том- 
скаго ГуРернсиаго Упра8лен1я.

7 апреля 1905 года Лг 57. 
11иколиеыск1Н участковый сельск1б врачъ, 

Тонокаш уЬзда, неимйющШ чипа Киоей 
Снигиоввъ НСК.1ЮЧП0ТСЯ, за смерлю, изь спи
ска модниинокпхъ чинов ь, съ а сего аврфлл.

12 апрЪ.1я 1905 года 
Ирсменно ис1ф 11вляю1Ц1Й должность Кий- 

динскаго нолостного фельдшера, Томсваго 
уФэдл, Ипань Бабушиинъ утнерждается въ 
ванимаемой должности, бсяъ нрань 1'осудар- 
СТВ01Ш0Й службы.

12 апреля J9U5 года Л  62.
Преыокно испранллющ1й должность Лик- 

тевеваго участкпваго фельднгера, Ям'Ьниогор- 
скаго уЬздп, Николай Шарковъ утверждает
ся вь ванйма1>мой должпостя, беэъ правъ 
Государственной службы.

вазпачаотсл па должность оспопрививатель- 
пипы въ Тутальской и Олшапсков водостлхъ, 
Томскаго уФзда, съ прои;1волствокъ жалова- 
П1Я отъ обществъ.

12 опрЬля 1905 года № 67.
Колыонсн}й участковый мвдиииисюй фельд- 

шеръ, МарЫнскаго уЬзда, Николай Ствпа- 
новъ, оогляспо прошетю, увольняется отъ 
занимаемой должности.

12 апр'Ьля 1905 года Л* 08. 
Времспао исправляюний должность Ново- 

Алейскаго волостного фйЛ1.дшсра Стопань 
Мальцеаъ ут1шржда«5тся въ зашшаемой долж
ности .

волосгя, Ачипскаго уФ-зда, Исая Яковлева 
Комнапейпова и явленная у Томскаго нота- 
piyca г. Покровеваго, 25 соптября 1904 г., 
по реестру Л  2973, по заявлс1|1ю вышоука- 
заннаго Ловили, уничтожена.

О вызов% къ торгамъ

27 аирЬля 1905 года 70.
CiiaccKiR участковый оольсктй врачъ, Каин- 

скагоу Ьзда, коллежскШ ассосоръ .\лсксандръ 
Шубсн1й, согласно про1110>пю, но болФвич, 
укодьняотоя въ отпускъ, въ прод'Ьлы Квро- 
пейской I’occin, срокоыъ на два мЬсяца, съ 
сохрапошомъ содоржан1я, считая срокъ от
пуска со дця сдачи должности Капискому 
участковому врачу Лркад1ю Бродскому, кото
рому поручается нсправлотетаконоН, сверхъ 
прямыхъ обязанностей, впредь до возвраще- 
|йм Шубскаго.

Но утворждопному г .  Мииист|юмь Немло- 
д’Ьл1я и Государственныхъ Лмуптествъ пла
ну межевых ь п ноземелыю-ус.троитолышхъ 
р ^ о г ь  Ш1 полевой пертодъ сего 1905 года 
предположено продол'жать и за1саич1шать ваз- 
ваншля [)а6 оты въ гЬхъ жо волостяхъ, нъ 
коихъ зти работы пропзволилнсь ужовьыи- 
Hyumic годы, а  именно въ солешяхъ крс- 
стьяпъ н мпородпевъ: по полостямь—Бого
родской, Иелюбинской, Ссмилужской. Пишм- 
ской и Ново-Кусковской, Томскаго уфзда въ 
районФ работъ Томский нарт1и, и по ипло- 
стяыъ—йа;«анской, lbmiio-Uauni;i£oB в Шипи- 
цяаской, Каинскаго уЬзда, въ ранопЪ ра- 
боть luiHHCKoft парт1н. lipoMt сего предпо
ложено вновь открыть работы въ селбтояхъ 
Спасской волости, Томскаго уЬзда. .ЗаяФды- 
ваюшими поземельно-устроительными парття- 
ми состоять: по Томскому уЬзлу —crnpmiij 
производитель рнбогь Титулярный Сон-Ьт- 
пихт. Соколовъ ц по Каннскому уЬз.ту—стпр- 
iiiiS проиводитель рабоп. Иадвормы!! СопЬт- 
1шкъ Толкаченъ.

12 апр'Ьля 1905 года .Vn б8 .
Временно испрапляющая должность оспо- 

прявявателкнипы Сычовокой волости, Kill- 
скаго у'Ьэда, Таис1я Шихалева утворждается 
вь знпимаомой должности.

12 апрФлл 1905 года Л  64.
Нроиешю иоправляюа1ая до.1жЛсть оспо- 

прткшватедынщы-акушерки лъ Куяганской 
волости. ШЯскаго уЬзда, Патал!я Гуляева 
утверждается вь запнмаомий должностл.

12 апр'Ьля 1905 года 65.
Времешно пгпрапляюний должность 1Пад- 

риискаго учлеткопаю фольдшера, Барвауль- 
скаго уЬзда, Павелъ Сенвняиъ утверждается 
въ вшшиасмой должпости, боэ'ь прав'ь Госу- 
дарственкой службы.

12 апр'Ьля 1905 года М 6 6 . 
Им'Ьюния .званп) повивальной бабки 1-го 

разряда Надежда Левина, согласно прошек)ю,

Отъ Начальника Обенаго участка Томенвго 
Округа Путей Сообщек1я.

Снмь доводится до CBb.vbiiin г .г . парохо- 
ловлад'Ьльцевп., су1 0 вром1лшл(*1шнконъ, пло- 
товщикоиъ и вообще всФхъ линь, nMtKHunxi. 
oriiorueiiio къ судоходству, что судоходными 
пролстамп для прохода судшл. и плотоаъ 
иидъ жел’Ьзнодоро'жный мость чргзт. р. Пбь 
при ссл-Ь КривощековФ назначаются иижо- 
сл15дунп1ис пролеты, считая отъ пряваго бе
рега р'Ькн;

1) Иродочъ З-й*) Д1 Я паровыхъ и нопаро- 
выхъ судовъ, идущих'ь вверх'Ь но р'Ьк'Ь.

2) Пролегъ 4 ii для паровыхь и шшаро- 
выхъ судовъ идущихъ вннзъ по р'ЬкЬ.

Оба В'ги пролета обозначены—.днем ь яело- 
вымн щитами, а  ночью красными огнями.

3) Пролеты 2-й и б-И для нрохода ii.iu- 
тивъ, при че.мъ прилоть 2 -К для прохода 
плотоаъ, нрнстающихъ кь праному берегу,— 
а  нр«)летъ о-й АЛЯ прохода плотовъ, нрн- 
стающихъ къ лЬвому берегу.

Оба оти пролета обозиачоны—днемъ бЬ- 
лыми щитами, а ночью бЬлымп огнями.

Пачальникъ участка,
Инжениръ Стрижевъ.

г. Томскъ 
29 апр'Ьля 1905 г.

Судебный Приставь Ссмипалатннскаго Ок- 
ружнаго Суда Гирило1Шчъ, им'Ьюпип житель
ство въ г. Семипалативог!;, на основаш'н 
1146 и 1147 ст. уст. граждинск. суд., 
объявлясть, что, на удовлотворен10 аротонз1и 
Гул1ана Фоливсона Ыарчевскаго пъ суммЬ 
2300 руб. съ ®/а съ 3 февраля 1904 гола 
по день уплаты и 85 р. 80 кон. оухдбныхъ 
в за BOAonie Д'Ьли нздоржоиъ по исполнитель
ны,м-ь листамъ Мирового Судьи ! участка 
Сомипалатинскаго уЬзда отъ 17 февраля 
1904 года за Л̂ Л> 309 и 310, 9 1юш1 1905 
года, въ 1 0  часовъ утра, въ золф аасЬданШ 
Сомипалатинскаго -Окружнаго Суда, будвтъ 
продаваться съ публачнаго торга недвижимое 
нмЬн1е, ирннадлежащоо товариществу „15р. 
Ремонииковы“ , въ .шп'Ь члена распорядителя 
М'Ьщанина Гоорг>я Ивалона Роменпикова, ка- 
ходяшсо1’Я Н1> Сомяпалатипекой области, нъ 
1 0  верстахъ отъ города Семппалатипска. при 
почтовомъ трактФ па посоловъ (5таро-(’еми- 
1т.тагн11ек1Й, па казачтюв аеылЬ и заклю
чающееся пъ кожевенпомь завод'Ь, водяной 
мольшигЬ, жилом'ь дср(ЩЯппом1. доы'Ь и дру- 
гихъ строошяхъ п ВТ. арондномъ прав* на 
23 лес. 1892 с. земли, еъ двумя прудами, 
озпачопнои'ь въ коптрактЬ; заключенномъ С'Ь 
хозяЛстоеинымь iipa&JiUHieMb Снбирекаго ка- 
S'JHi^ro поЙска 23 января 1899 года; впредь 
па 24 года, ст> платою лр(шды по 140 руб. 
5 коп. въ годъ.

llM'bnic это нигд'Ь не з.1 ло'жено. опЬиено 
пъ 1 2 0 0 0  рублей, съ Kfiкопой суммы пачпот- 
CJI торгъ.

Ис'Ь бумаги и локуискгы, относяииося до 
продава(!маго нн1ш1л можно исмотрФть вь 
Ка1Щ0ллр1и Сомипалатинскаго Окружного 
Суда, по гражданскому столу. 3— 1

и.зъ есыльн. д. Большого-Актибоса, Тюиояр! 
ской вол., MapImicKaro у1>зда, Ивана Ela» 
фанопа Пенолипа, 38 лЬтъ, обвнняемаго в 
краясЬ. ПримФты обвипяеиагп ноизгЬетпы.

Мировой Судья 2 участка Томскаго уФзд< 
ва ocHOimnia 846 и 847 ст. уст. уг. суд,

{|азыскапаетъ крестьянина Капискаго уЬзда 
1ткульской волости, доровпи Каянъ, Ulapi 
фегдяпа-Мухаметъ Амняова, ибвиняемаго в 
кра'жФ лошади. ПримЬты обвиияемаго иеш 

в'Ьетны.
.Мировой Судья 2 участка Томскаго уЬзда 

па oCHOBiiHia 846 и 847 ст. уст. угюл. суд 
ра.1 ыск»1нап'п> кростьяяипа пэъ иыганъ Том 
скаго уЬада, Псхлюбинской яолостя, соя 
Магорнагю-Нштапа Ивниа Трифонова, ибва 
няемаго пъ крнж'Ь лошади. Прнм'Ьты обвя 
нломаго ней пгЬетпи.

Мировой Судья 2 участка То,чскаго уЬзд| 
на ucHOHHHiH 846 п 847 ст уст. уг. суд., 
разыскнваетъ крсстьяпяна изъ ссыльных! 
11вкола(Шский полости, села Молчанова С» 
дант1я Пикторопя Семонона. обвяляпмаго ni 
кра'жЬ лошади. ПрнмЬты обнипломаго пеиз- 
в'Ьстпы.

Мировой Судья 2-го участка гор. Томски 
па ocHOHaKifl Ь4£> и 847 ст. угол, судонр.. 
разыскипаотъ кр-на Пермской iy6., Uepio 
Typciwro укзда, Ии'жпе-Галдипекой mu. обив 
няемаго нъ кражФ lioiicTanTmia Степапом 
Б'Ьлоусова. ПрнмЬтыобпинясм.чго ноизв'Ьстны 

В(’як1й, кому ndfrhcTno мФетопробыпанЬ 
равыскиваомыхъ, обязанъ .заянить о том1 
суду или JitcTuofi полищи. Устаноплешл ш 
въ irbAOMCTBlJ копхъ окажется принадлежа 
щсе рпяг4скяваемим1. имутество, обязываются 
со|'Л11Сно 851 с'г. уст. угол, судонр., отдав 
таковое въ оискунекое упрявлип1е.

Объ отиФнФ розыска.

Су.1ебпыЯ Приетав-ь Томскаго Окружнаго 
Суда Русачъ, жнтелг.ствующЖ въ г. ТомскФ, 
по I'arapcKoii ул , иъ домЬ Лг 2, па осно- 
iiuiiin 1030 ст. уст. гражд. судонр., обгян- 
лаегь, что 21 мая 190.5 г. съ К) ч. утра 
нъгор. Томск'Ь, т .  Гортскомъ Молипойскомь 
Управленй1 будетч, П1юданаться дпижтки' 
и.иу|цостно, принадлежащее 0 ’р[Фю Яконле- 
ннчу Тарасову, состоящее пзъ двухъ лоша
дей, коровы, зеркала н проч. п опФнонноо 
для торгопъ въ 262 руб. 8  1

ToMCKil! Окружшлй Су.дъ об-ышляетъ, ч 
раз1<1скн1темый 11оеролст1юмъ публикшин ш 
||ид>10жащпхь издиа1яхъ крестьлыинъ изъ ад- 
инппстрагннно-сеыльиы.хъ Емольянъ Плата 
нонъ 1Состышопъ, обнппяемый по 1654' 
улож. о паказ., пынЬ аадержанъ п пс.гЬд 
CTuio еего розыски ого должны быть прекр&> 
топы, а раипоряжш||я о взят1и имуществ! 
пъ оиекуш’коо управлеи1е подлежать отмФиЬ.

О торгахъ ПО наэеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Объ уНИЧТОФеШИ AO BtpeHH OC TH.

Мировой Судья 2 уч. МарПшекаго уЪзда, 
Томскаго Окружнаго Суда, на основан1и 
2:181 ст. X т. 1 ч. СВ. зак., сямъ объяв- 
ляетъ. что довЬрейность, вылаппая Михаи- 
ломъ Ьповымъ .Т0ВШ1ЫМЧ., житольствующнмч. 
8 ъ г. ToMCKt, по Воскресенскому пзпозу, 
Xt 2, па имя крссты1вяпа ПодышеуленскоЙ

*) ПрпХчанЫ. Пряэтоиъ два н(>(1ил.твхг крпйнахг 
пролета, сг 48дою во верху форгь, въ счеть ni* 
входятъ.

Пристань I стана Пармаульскпго уЬзди 
Пушкаршгь снм’ь объяпляеП'. что нь г . Со- 
рокино, Чумышской полости, па зомекоГ! квнр- 
тпрЬ, иъ II ч. дня 15 мая, с. г. буаугь 
проиаведены торги, сь узаконщпюю чорозь 
3 дня перогоржкою,—па отдачу нъ содор-жн- 
nie перевоза чрезь р. Чумышь пра с. Соро- 
iCHito на трсхлФт1ц съ 28 iioiiH 1906 г. по 
28 1юня 1908 г. Желоюш1о пзять на себя 
эго'п. подряда, должны япиться въ с. Соро- 
кнно еь зилогоиъ нъ разм'кр-Ь ‘-j ч.чсти под- 
ряшой суммы или ручательнымъ одобр-'н1омъ, 
засвнд1>тельс’гвоппш1Ыиъ устаникленпммъ по- 
рядкомъ, и документами о сноей личности. 
Кондищи на озиачонный подрядъ можно раз- 
сматривачь до .дня торга ш. ки1щоляр1н При
става 1 стана, а пь день rojira «ъ Чумыш- 
ско.мъ Иолоетномъ Праплен1и.

о  разыснан1и лицъ.

Ми{К>вой Судья 2 участка Зм'Ьнногорскаго 
уЬяда, Томскаго Окружишю Суда, на осно- 
вшпи 846 и 847 ет. уст. угол, суд., разы- 
скнвас'п. мФщааияа гор. Устькамс1юго|1ска, 
(Семипалатинской области, Ипсвл!я Лвдрсч>ва 
Афанасьева 37 лЬтъ, обвпияомлго по 169 и 
17<> ст. уст. о цак.

Мировой Судья 2 участка Зм Ьипогорскпго 
yiisaa, Томскаго Окружнаго Суда, на осно- 
вш 846 и 847 ст. уст. угол, суд.; разы- 
скввастъ кр-на д. Борезокка, Уитькямепо1'ор- 
ской волостп, Пи'Ъваогорскаго у'Ьзла, Том
ской губ. Пнана Ллокс'Ьева Иванова, ибви- 
вяемаго по 142 ст. уст. о вак.

Мировой Судьв 2 уч. MapiBHCKaro у'Ьвда 
Томскаго Окружнаго Суда, па основан1й 846 
и 847 ст. уст. уг. суд., разыскиваеть кр.

>тт.
ее

1С!

О роэыснЪ хоэяевъ нъ пришатившемус! 
еноту.

Ч»нгинско<‘ Нолостпоо Праплеше, Бярнауль- 
скаго у'Ьзда разыекиваегь хозяевь скоту, 
пришатившемуся осенью 190i года къ г> 
лоп1ляъ полости, а имоппо: кпбыл-Ь мае 
1'Н’Ьдой, 2 л-Ьтъ, кобылФ масти гнФдоП. :i oi 
цнмъ красно-бФлой шерсти, борову бЬле 
масти. к^ыл'Ь масти скрой, .5 л'Ьтъ, кобыл 
мпсти мухортой. 2 Л'Ьгь, кобыл'Ь масти те 
по-кнрей, 6  Л'Ьтъ, мерину масти пгЬдой, к 
был1 ; масти гн'Ьдой, мерину масти кнрей 
мерину масти рыжий.

О считаны H6AtflCTBHTe6bHbiMH утеря» 
ныхъ документовъ.

Шйскоо V Ьздно'' Полищ^йское Упраплен! 
о6ънв.1яе'п., что открытый лпеть па 1904 i 
за* Л  45, выданный па беэпдатпое 1).1 мм.ан1 
лошадш!, Кокшипскому ииородпому старши! 
п писарю, угерянь, а иошму считать М 
пед’Ы1ст1штслы1ымт.

ШЙекое УФ:цпое Полицейское Управлегй 
объяилпотъ, что открытый листъ на 1904 i 

Si 46. выданный па бозллатноо вэнмаи! 
лошадей ра.1сылыю.чу иросиыской ИпородвО 
Управы, утерянъ, а потому считать его н»
Д'Ы1СГЙЙТ('ЛЫ1ЫМ'Ь.

ЫЙское У'Ьэдноо Полацейокое Управл 
об'ьявлялгг>, что открытый лпеть на 1904 г 
за 81, ныдамный па бешиатпое взимав! 
лошадей раасыя.ноиу Т()опцкаго Uoaocriioi 
11рапло1ПЯ. утерянъ. а потому счшать пед-Ы 
стнительяымъ.

Палзпратель Ш акцизнаго округа Томе! 
губ. и СемипалатипскоН области об ьявлясп 
что выдапноо торговому дому ,М. Mapiyiiox 
CKifi и К* разр'Ьшительиоо спвд'Ьтольство ит 
27 мая 1904 гола за W 161, ua содержав! 
оивпий лавки въ с. Кирачинскомъ зляплсв 
утеряннымъ, почему проонтъ считать гакова 
ведЬйствитольнымъ.



я  п ТОМСК»! ГУВЕР11СК1Я вьдомостн.

Р О С П И С  AHI E
*1;дамъ, помежатимъ исполиеиш въ ватур-Ь въ лЬто 1!Юэ г. п поручсн- 

пымъ мсжовииъ чпвамъ Томской Губернской Чертожной.

3 . 1 s i

у
Фамил1я землемЬра, которому i 
поручены дФла, назван1я уЬз- i Сушпость поручикныхъ работъ по

1  -
г г
f  ш

довъ и дачъ, покогирмхъ воз- j 
никли дЬла. 1

каж,тому дЬлу.
О т S' * X

УЬздный эемлевЬръ Зунделевичъ.

Т о м с к 1 й  у Ь з д ъ .

1 11ореселенчеок1й поселокъ Ио-| Рцзбишса палЬлыюй земля и& под-
вйк<1вск1й, Цово-Кусяивской ВОЛ.| норные участки. 40

М а р i и н с в i it у Ь и д ь.
2 Село Тисул'.скор. ' CoAtflsiBJO Мировому Судк* 3 уч.

в’ь качеств* эксперта по дЬлу Петра 
Сапожниковп 1

*3 Соло Больше Баряплатское. 1 Тоже, (ш дЬлу .Макепма Колотовкииа. 1

4 Тоже соло. '
1

Тоже, по дЬлу Негра ICaaoiiBaro. J

Г) Гс.то Балер1ановскоо. | Тоже, по д1;лу Григория 1йи.мова. 1

в Тоже село. j Тоже, по дЬлу Лнастас1н Кондратье
вой. !

Т 0  м с к i i! у 1 3 д ъ.
у 11рреселенчоск1Й нос. Ново-' Газбивка aa,\b.n.noii земли на под-

Лликсавдровокхй. Лшимской вол. норные участки. 40

8 IIopeco.ii'H4ecKi3 iiuco-n'K!. Ула-! 
HOBcKiil, Ишпмекоц полости. 1

Тоже. 40

KaiiHCKiii у Ь з л ь .
0 Казенная оброчнпя статья ,,1{ай-| В030бН0ВЛ«‘И1с МеЖЪ II МежеНЫХЪ 8110-

лннокол Займите. I коаъ оброчной стагьн н ycTauoB.ieiiie 
межъ Ллексанлр1П1СкоЙ формы. 25

Ииц(‘'ГуОо|шато}1Ъ Бирюиоаъ.
Помощ. ДЬлопрооав. Н- Гусельниковъ.

ЧАСТЬ 11Е0ФФ111П\.1Ы1А}1
Телеграммы РосссШскаго Телеграфнаго 

Агентства.
СШ1ГЛ11У1Ч>. Огвндра UePoraTOBji нро- 

ш .т  на шгЬхъ парахъ, лоржа nypcii аъ вп< 
гтоку. :1д1>сь «олагаюгь, что она залдеть нъ 
Спйгоиъ, чтобы запастис!. пров1«штомь и ут- 
ло«ь и затЬмь присоллнинтсл къ :>скалр1\ 
Рижоствопскаго.

— ’J2 апрЬля тротья русская аскадра про
шла въ нвду (.'иигапура, нанранляягь нь Ки
тайское uopiv

ТИЫ>Ц3111П>. Говорять, чго японцы го
товятся ата1«)вать Владивостокъ и (^ахалннг. 
чтобы носнропятствовать русскому флоту npio- 
брЬстн морскую ба.чу вь 1ихчмь oKoaut.

ГУИЧЖУЛИ1П). Глав!гокомап1уюний про- 
должаип! 1»бъ-|1лжнть нонпин н осматривать 
прибымаюнил части. Сигоднн состоялся смотръ 
одной нзътакихь часгоЯ; полки нр»’лстав-1я- 
лнеь въ порядкЬ; нилт. ясодникокъ бодрый, 
звергичный; лошваи одна лучню другой; о«{1И- 
црры но хв<иятся сог.таиомъ ннжнихъ чл- 
новь, рвущихся нь бой. Па пашочъ л1»помъ 
(|).ianrb 3tiwU4uHo noMWiMiio хунхувскихъ ша- 
огь.

С -IIETKPnyiM'fj. Всст)1 дшп|Ьйшая те
леграмма генерала огь-ит|>внго|нн Лкнеанча 
на имя Кго ИмнершорскагЧ) Величостиа, on . 
24 аирГ|Ля; 21 пнр'1>.1я японская конница на 
шшюмъ ttpanoMT. фланс!. потЬснила нашн 
оеродоныя коннын части, при чомь при по- 
рострфлкб был1 . ранснь штабеь-кашпанъ 
ICoHTOiib.

ПЕТЕР1>У1’Г'1» (оффиц1алы»ая). Всенод- 
дяннЬйшая телеграмма 1ч>нера.та оть-нн<|)ан- 
Topiti Лнновича па ими Его Пмператорскаго 
Волнчсстпа оть 24-го апрФлн: .Капитанъ
2-го рнж'а бароцъ рояент. при рокогвосцв- 
pOBKli миноносцами И31. Нладявоегока у бе- 
рогонъ Hnoiiiw въ днухч. миляхъ отъ .мыса 
Сутсуки ежогъ янонскук! шхуну, свезя 
команду на береп.. Нъ пятнадцати миляхъ 
оть берегов!. 11нонш, захватвхь вторую и, 
овянъ челов'Ькь команду, отправил ь шху
ну яо 15ладяиосгокь. О Ч1*мь всопоиани!.11ше 
доношу Пятому Императорскому Пелнчостьу'.

С. П ЕТЕРБУ 1Т'Ь. ,,1’усскШ 11нвалндъ“  
унолпомочен!, сообщити, что no,U' Мукде- 
иомъ потери вашеН пргиллср1н состапляютъ:

оруаШ скорострФльныхъ 27, порншоныхъ 3, 
1голопыхъ мортнръ 4 и шести-люймоная нущ- 
ка одна.

ГУ11Ч/КУЛШП>, 20 апрЬля. Но смотря 
на зпмЬчаомыя переднлжом1я янонцовь, вы- 
зываюиия упорное нродположе1ПО о скоромъ 
HXI. UHcrytixeiiiit, у нпсъ полное эатяшьи

ТОКИ). Чувствуется тревога, такъ какъ 
госиодствуетъ мнЬн1о, что. русская .тскадра 
cилbute японской. Птянъ и объясняется, 
почему Того еще но атаюшолъ прцр1ятоля 
Удачный ударъ со стороны русскихъ .чожеп. 
пбезсн.1ить аскадру Того, госиодство япон- 
цсиъ на мор'1'. оказались бы уначтожекнымъ 
и н'Ькотороо нремя манчжурскоП apuiti приш
лось бы 'repnt.n. больпИя лишоп1я.

1'0Ш ’К0!11''Ь. Прибыли изъ бухты Гон
кие УГ0Л1.НЫ0 транспорты балт1(1ской аскад 
ры. Пс'Ь pyccKiu суда были готовы плавать 
и съ 22 апрЬлн брали уголь но 250 тоннъ 
еж(‘.гн(Ч1Но.

ЛОЦ;|.(ШЪ. Согласно свЬд1ш1нм'1>, аскадра 
Рожествснскаго получила вЬсколько грузоиъ 
угля из'1. HuoHitt. Доставка этого уг.дя со
вершена иностранными пароходами, которые, 
ныгрузявъ свой уголь въ японскнхъ иортахъ, 
получили тамь яионск1й уголь для доставки 
нъ Гоигкоигъ, но но fipu6MTjit нъ Гоагконгь 
получили поныя приказан1я прослЬдонать 1гь 
Сйнгапурь н нм'Ьсго того шли къ аскадрЬ 
Гожсствопскаго. Таким ь образомъ сами лшш- 
цы, обниияющш Ч'раищю, не могли помЬ- 
шать доставк'Ь контробаиды со сконхь соб* 
стненныхъ борегов-ь и своему же <1Ц11р|'ятолю.

ГУНЧЖУмИПГЬ. 25 апрЬля. Въ обикшъ 
полож(ш1я ш'ремЬнь нНтъ. Протнв-ь аранаго 
фланга иониндся зиачитольный отрядъ но- 
пр1ятсльской конницы; возможно, что ото 
1ч:ть нача.10 иастуаагельныхъ дФйствШ япои-

СЛПГШГЬ. Два коммерческнхъ судна 
уйдугь сегодня утромъ къ 'ютрову Пуло 
Кондрь еъ iipuBiuHroMb д.ш эскадры Иебо- 
гатова, которая aartiri. ирисо1‘дннится кь 
г.'ювпой балтШекой оскадр'Ь нодч. начядь- 
ствомъ Рожественскаго.

ХЛ1)АР0ПСК'1>. Въ скоромъ нремепи въ 
край прибывяогь иавЬстный Кдаю, нъ ру- 
кахъ ко'гораго сосредоточиваогся оборона 
Амура и его Н|)ИТоновг, гланиымъ обрвзомъ 
Сунгари, отъ вражеских ь покушенШ лтшцсвъ.

ЛОПДиИ'Ь. Корреспонденп. , ,Central 
нятервьюироваль Гаяшя, который 

сказалъ, что вслЬдств1ц цЬпнаго содЬйств1я,

оказаиного русской 3CKa4pii французекямв 
нластлмв, положс1по стало ссрьознымъ. I V  
яшн иадТются, что результатомъ не будпть 
охлаждепте между HitoHioR н Фраищей. На 
осно8ая1и иолучонвыхъ св'ЬлЬнШ онъ мокотъ 
лишь сказать, что еооб(цек[я объ иказан- 
нонъ содФЙст81н совершенио в^рвы.

—■ „Central News“  узналь вз-ь вполяФ 
авторвтетцаго нсточнвка, что воэиикш1й 
монфлмктъ ив янляется, иеожнданвимъ, т. к. 
Янон1я звала, что Фравц1я и ц^когория 
;фупи державы не пр8 ня.1н подобно Акгл1и 
24-часоваго срока для нребываи1я судовь 
В1> нейтрвльвомь корту. Япон1я ждала 4S 
чаеовъ, прежде ч1>мъ зачгаить в-ь ПарижЬ 
жадобу на пробыпин1е Рожествепскаго въ 
Камраиокой бухтЪ. ПслЬдствш С1*рьозныхъ 
иредставленШ, Фрапц1н послала ннструхшн 
властямъ Кохикхивы, по внструкц1к не были 
выноднены пocлtднимu или умышдонво 00- 
отаалсяы Рожситоенскимъ боаь нниман1я. 
При другнхъ ибстоятельствахь Япон1я объ
явила бы нойну Францш, которая тогда но 
могла бы оказывать номоиш русской зско- 
дрЬ, сама нуждаясь во всемъ. Ьъ виду это
го Япон1я съ большимъ HOTopnbtiioMb же- 
лаетъ покончять съ цаегеящимъ вопросомъ, 
въ особенности вслЬдсты'о отсутств1я (иячг-за 
затяжекъ, дф.шеиыхъ <1>ратйей) кпкнхъ-ло- 
бо гаравтШ для будущаго.

ПЕТЕ1Ч>У1Ч’Ъ (офшиальная). Всоподдан- 
H'liflmui тс.10граыиа генерала итъ-иифинтер1и 
Лимевнча огь 2б-го ннрйля 1905 года: «Се
годня ьсмотрЬлъ вновь прнбывш1я на Даль- 
niil Постокт. части, Счастливь засвидЬтель- 
СТВ08ФТ1. передъ Пашимь П.цнератирскииъ 
1}елнчествомь о блестяшомъ coctohhUi доб- 
лестныхъ частой, который просягь меня по- 
нгргвуть къ стопамъ Нашего Пмпор!1торска- 
го Иолнчоства ихъ Ocanpiutjbuun чувства 
любви и проданностн Престолу и Родипк, 
готошл!! вь рядах ь Манчжурской арм1н слу
жить съ той же Н'Ьрою, вакъ служили ихъ 
ошы и д1;ды“.

С.-ПЕТК1Ч>У1Ч’1). Псе1юхта1гЬйшпл тело - 
грамма генерала отъ-ннфантор1н Линовпча на 
имя Его Пчпораторскаго Полнчоства отъ 20 
апрФля; 24 апрфля каши передоныя части на 
дии1н ПодосуНхо были атакованы конпицой 
пригивннка подъ нерокрестнымъ огвомъ; япон
цы были отбиты. 20 анрФля нритивникъ сие
на A'Wia.ib попытку отбросить нхт. кт. севе
ру, но уса1.ха не имЬлъ. 20 апрЬля нашъ 
KOHHiitH отрядъ выдпинулся къ копям ь у Шу- 
хецзы, аиняты.мъ японцами; артилл1‘рШскимъ 
огвомъ к обходоиъ Koiiift съ .запада японцы 
были вынуждены отойти нъ солен1е Соянпу, 
Н31. котораго они были вновь выбиты и отош
ли къ сел(ш1к> MaMiona.

ПЛ1М1Ж’1» 27 ацрф.ля. Согласно телеграммы, 
полученной нзъ Сайгона, эскадры 1’ожистпен- 
екаго и Иобогатона встрьтн.1ись въ откры- 
'гомъ Mopli въ виду мыса Падаранъ п затЬмъ 
nMbcTt удали.1ась.

.’10ПД01Г1> „Т1тея“ поро.гаетъ послаиную 
игл. Гоигконгакорроснопдеитомъ агентства Ладр- 
tPaira телеграмму, которую фравцузешй 
цеизоръ нъ ( ’айгоиЬ занрегилт. отправлять. 
Вь телеграммФ этой корреспондонтъ сооб- 
шаетъ, что онъ посЬтнлъ 1{аиранскую бух- 
т)\ Па ос1юван1н личпыхъ иаблюден1й оиь 
говорить, что если бы Фраиц1я не нозволила 
русской эскадр'Ь взять полный занасъ скЬ- 
жаго iipoHiauTa, и пользоваться фраицузкямъ 
телеграфомь н оставаться въ точен1н деся
ти дней вь гавани,—русская эскадра ока.^а- 
лвгь бы весьма затруднятвлыюмь воложоши.

ПЕТЕРБУРГ’!!. ВсоподданиФИцнш телеграм
ма генерала отъ-ипфантор|’и Линоанча на имя 
Его Императорскаго Нолижютна отъ 28 ап
рЬля: 2 2  аирЬля одшп. нашъ отрядъ на 
перевал Ь въ П) верствхъ къ юго-западу отъ 
оелен1я Шимлоцзы бмлъ встр1>ченъ мротив- 
BUKOM1. н выиуждепъ отойти. 23 аир Ьля дру
гой отрядъ въ 10 перстахъ отъ Уфонлову 
За1ггавил1 . янонцевъ отойти. Съ наступло- 
нк'мъ темвоты нрптнвннкт. перешвлъ ць па- 
ступлен1е, дошолъ до штыкопь, но былъ от- 
бнтъ Первый отрядъ въ этотъ день вель 
вср'Ьшнтельный бой съ противнякомъ у Шн- 
мяо1иы. Пъ HCHib на 24 апрФля протнвникъ 

Иротивь второго нашего отряди усилился и 
24 лнрЬля нашъ отрядъ началъ отходить. 
MtHiuy тЬмъ нашъ трет1Й отрядъ, продвнпув- 
ш1йся до Далаиьгоулинсваго перевала, былъ 
встрЬчаш. нротивттомъ, съ которымъ ус
пешно вол ь бой за обладание этимь перо 
валомъ. Па нашъ отрядъ у Шимяоцзы 24 
апреля носл'к ноиудня протииникъ поводъ 
ркшителыюе иаступлен1о противъ праваго 
фланги, но былъ отбить.

ТОКЮ. •Зд'Ьсь но вЬряп. сообщ0н1ю о 
 ̂прибитш 2-хъ судовъ бплт1йской эскадры но 
j иладивостокъ.

ГУЫЯЖУЛИПЪ, 29 апрЬля. По олухамг, 
японцы подвинули за лин1ю Каюаня свя 
резервы, нахол>В1010ся до ностолщаго вре 
менн южнФе Теляна; это служить еще од- 
пимъ указаи>омъ на близость пачала ях1  
настуоателькыхъ дЬйствШ, ожнласныхъ а  
дня на день.

ГУПЧЛСУЛИПЪ. 1 мая. 30 апрЬлл вдол 
границы Монголии .чамФчсно перодвнжсн1о хуа- 
хуаокихъ отрядолъ. ировзвиддицихъ ввечв- 
тлЬн1е чуть не полковь рстулнриаго войск» 
.Хунхув14 же охраняли переправы на p tr t  
Днляохо. Такое аодохон1е хунхузскихъ оъ 
рлдовъ, нрсдставляюшихт. собой какъ бы з 
вЬсу прель нейтральной страной, можеп 
маскировать работу янонцевъ, ванрвмЬръ, 
по иодготовегк складовъ. псобходимыхъ п  
случа-Ь жола1ПЯ обойти в а т ъ  правый <|>лапп 
съ той же быстротой п пноаа1ШОСтбю, кап 
подъ Мукденомъ Жслаи1о это обозначаете] 
довольно ясно уже теперь, хотя вс.гЬдстви 
этого трудно выполнимо, но донтръ предстс 
яшвхъ операшй почти навкриоо окажете] 
опять на западномъ флангФ.

Д«льн1й Воотонъ (О  тпорой .1гкаП/^/ъ^. Г. 
Берне говорит ь пъ англ»аскоЙгозегЬ «Тэмсъ“: 
«Оотанопка русской эскадры блнзъ бо|)егом 
Анвама была удобна для русскаго адмирале, 
потому что она ум(Ч1ьша.1а до минимума рисю 
ожндагпя и ставила 01Ю кь наилучшее поло 
Ж(Ч]1с на случай воэможнаго нападси1я Того. 
Съ другой стороны, остановка русскаго ад
мирала въ мФсшоста у мыса Падарана, поел! 
быстраго нлава1ця къ этому пункту, им1>д1 
въ иавФстиой мЬрЬ характер!, вызова. Угроза 
которая имъ выражалась по отношошю ш 
4>opMo:vk, приг-ташала японскаго азккрам 
пр1Н]ять мкры къ зашить этого острой» 
Отсюда вытека.!0 , что Того ннкакъ нс моп 
держать у проходовъ въ молайскШ архипо- 
лап . отрядонь достаточно снльныхъ их 
борьбы съ 3-ею эскадрою. Иными слоиамд; 
01гь, повпапиоиу, но ммгь бы, безъ onaccuii 
разбить свою эскадру на части и окозатьел 
плохо заштценнымъ, сколько-нибудь дЬя< 
тельно помЬшать соедвно1ию Рожистиснсвал 
съ Побогатовыиъ. 1)тя двойная выгода су- 
шественнымь обр^шимъ выток.1а  пзъ ноложв- 
н1п Камранской бухты. Быгода .эта остава
лась бы тою самою даже если бы случайм 
Кохинхина оказалась апгдИскою и Сингапур! 
находился на мЬстЬ Сайгона, 11рисутств1е эс
кадры нъ торрятор1алы1ыхъ фраицузскихъ во- 
дахъ ничего не нрнбив.1яло съ тичкп зр-ЬвЦ 
стратегической нъ гЬсиомъ смыолЬ слова 
Что адмнролъ могъ бы во.’шользовться осп- 
иовкою для очистки корнусовъ судовъ подо- 
лазами отт. с.тоя ракушекъ н нодорослей- 
пеоснопательяая пллюз1я, такт, какъ сло1 
этотъ у иныхъ судовъ достига(‘ть  болФе «Iiy- 
та толгцппою, и очистка ого представлял 
бы, при нпстожцнхъ обстоятельстнахъ, с» 
зифовт. трудъ. Бодолазы его не могли Л 
иснолиить и понадобилась бы непрсмЬв]|| 
очистка нъ док1>. 1)скадрк поэтому нужм 
прикирнтыл съ необходимостью ташить ст 
собой этотъ грузъ, который, впрочем!., 
С.ювамъ русскихъ KpUTHKOKb, ПрКМНрП 
ШЙХСЯ съ этимь кшюбЬжшхгь зломъ. прнно- 
дить лишь въ НОТОри 1 ‘ ,  узловъ скирост! 
Установлено, что при проход* Ммавксвап 
пролнна 1*ожоствснскП1 ше.тъ съ быстрое 
12 узловъ. Между гЬмъ, ;>скалра впобше и 
могла разчитыпать на то чтобы я.дти си сво- 
росгыо большою, чомъ ,  ухюяъ, въ в» 
ду првсутств1я вь пей медленно идущихъ су 
довъ «Сысой БеликШ» и „11аваринъ“ . До» 
волителыю думать что сдЬланноо 1'ожества| 
скому нредложен1е оставить террвтор1алы1Ш 
поды диша(*тъ его нЬкоторыхъ удобствъ, в 
врядъ ли нивссстъ ому ушорбь ст> точи 
зрЬн1я стратогичоской. Оно ие требуотъ ю 
ромЬны образа дЬйств1й, не требуогь отт 
него отчаяннаго перехода въ наступлоп1е, в 
уничтожает!. ii.mua ого соелинен1я съ Небо 
гатовымь. Истинные воины—а Рожевтвенсга 
при1»а.1ложагь къ TaKOwjnrb—имЬютъ вт. св» 
емъ расиорлжон1и ишбнл1о нланонь для дв 
стижен1я сноой цЬлн и не отказываются он 
вол при каждом!. малНйшенъ препнтстви 
Надо поэтому думать, что не мЬняя цЬц 
01гь видонамЬинтъ сродства и что, иройсир;! 
нападая или отступая, будотъ вроголжат 
поджн.дать Иобоглтова блвэ1> мыса Падараа 
OTOi*b сиособъ Д'ЬйэтвШ нредсгавляется тЬя 
бол'Ьо вЬроятнымь, что Ю-дненное его пре 
быван1с па побережь* Лниамадало адмирал; 
Того время сосредоточить свои силы>.
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Списокъ нижнихъ чиновъ, Томской губерн1и, убитыхъ, умершихъ 
и раненыхъ въ войну съ Япошей.

Фаиил{я, имя, 
отчество.

I

I Какиго уг̂ ада.

КакоА волости,I ^  =
’1уЛн1я..ум«ръ)

села, стАянцы.' или бозъ 
' иЪоти и»о* 

ИЛИ деррипн. I палг.

35-гв Васт.-Скб. стр. полка.

4 Ютт ‘Нустоааловъ, Квкоми. 

Капшкнъ. Иваи-ь. 

>Квавяймь, Л.твкс'кК.

Шйскаго.

Котовъ, Ивтръ.
• .'Боброва. Тахоиг. 

'Касолрвг, АмреЙ. 

Иебогоьъ, Ивааъ. 

|Яьюшников-1., Степл1п>. 

.CivpKOBi, Лворьянъ. 

Труфапом,, Texuiiii. 

ItlliHUT,, Лвтръ,

1Жвиатг.
ХолосТЪ,
1Жонап.. Kbjmramck. trfeu

I

Кузиецкаго.

Biflcicaro.

|Каыылп1п>, .loRpofiTlfl. Жвиатъ.

Хаюстъ.

Гиршпнъ, Ашрвй. 

Ш'олм1вковъ, Мкхаизъ.

1X0.1001%.
!Жо1(ОП|.

Кузаепон'к. Михаихг. 
UBBikib-k, I'optift. 
Титом, Лхексаидръ.

1Холи0тъ
i^ianaTij.
|Хилостъ,

Захаровь, Федор».

Кделмкцо'ь, Д|аксвн». 
(хвившинг, Прохор».

Дом!.я1К1В1., ПяитвдеНм. 
.Лштзвъ. Иякодао.

Фрилии», Мартинъ. 

^Коихвуровъ, Борпсг. 

Ёрдыког». .Михаадъ. 

Карпом, ДинтрШ. 

Чвтв1)(<таон». Михамдг.

’Каиуствиг. Иван».

Роговъ, Род1ои1..

5 [М>у.и.|Л|иоив»г, ТимофсИ.

Ii
Сычевск. вод., с. 1'аиввъ. 
Стар»>Бк]Окур.
Сиодоисхой вид. 
я сода.
Оычкагк. вод.,.. 
Старо>Н11лкур.
Б1ЙСКОЙ вод.
Лвуйской вод.,
Д. Mllapflxuxu.

Mapiiiitciati'o.
Бшсклго.

икхн.-Чарышск 
в . . с .  П. Uaupuuc. 
П1й<’кп1{ в . ,  с .  

|ОагаКмокс11>о. 
{Каеъмипской в^ 
t .  Ис.торовоА. 
Пнжп.-Чнрмшск.

|в.. с. П-Ол?рпоо. 
1Смо.ювской вод., 
,с. иерх>-ЛиуКо1к
1СМ№1СИСКОЙ ЮДч 
.с. Смодинскоо. 
ТкПскпК вол., с. 
i]VhJoncKnro. 
Кдгвйской в., о. 
Иос..-Гар1иьск.

MapiuiiCKuro.

АдейсхоН вол. 
1Н.-Чарышсх. в. 
*г. Уст|.-Квмеп. 
|Пигото4ЬекоР D.. 
с. БодиииП*Кос.

tCBaiBiiCKolt вол.

г, Б1ЙСКВ. 
Куиисаквго.

MapiuiirKni-o.

1Ийскнго.

MapiiuicKoro.

Кузнииааго.

БШскаро.

{И.11.ИЯС1СОЙ 110.1., 
'д. Симшдяевлй.. 
'1. Лкнми<Ли|1и11 
свой.
Кписийской Вид,.!
'г,Норх.*Псхт1'рм-*
'liOl'OnUl.CHuK В.,1 
|Д. Тыхтет'чюй. 
{^сьмнисяоЛ в,, 
л. 1*0|1СК1ЖиЙ.
Нмжл-Чарыш R..' 
с. H.-O.iPpKin). '
Ч̂армшскоА под., 

е. Хдоиунинск.

Ба|тпул1.окаго. «iflurnHCKoH 
с. Зпкопрк

КФГ.
Стр.

Т.<расопкл, Дмятр1й. 
|Ут«няоиъ, 11НВ1ГЬ.

'О.у.о.

Стр.

Дуииоаь, Гак|ив1ъ. 

|Пвн|>асАгь, U n eu lA . 

Заиарниъ, Ивань. 

Чордчписвк, Оедорг.

.1НШ1НЛК0Й НОД,,
д. Михайдоикй.
д, НссянпоК. 
*!вти1кжой а., 
с. Здковрягапна. 
|4а<1ГйН(коа код,,
е. Крпонсяов. 
.Мп.114Ш(‘НГК()П R,,
IJ. Иоротхиковой 
Линиигклй юд..

1Цукнвг. Маасвяъ. 
Лаюнапъ, Союръ. 
Шааичкни1>, Оодорг.

Жоиагь.
.Чодосгь.

4 'КФ1.

.Сгр.

ТоЙнакоаъ. Ивлнъ. 

П)адыо1свъ, Лбдух». 

Illlepratien», Пниол». 

|ТитоП, Фодоръ.

1вдпм|ровъ, 1?|'01>г. 

juaxoBi, Фодоръ, 

|Крн8Чувъ, Трофнхъ.

|ТИ’

Городитеяск. 
1>й.1оирекой Под., 
с. Шмояргкой.
Л< Костыди. 
П)||Д1111скоЙ п.

•  I ■ И.'Кудундннекой
I в., а. .Хпрнтон,

* • Иеркн-Чуиип.й..
с. Кытяанонск. 

3voiiBTb. Млршпскаго. Почвтанской в.,
* Д Т(*ОДОр1»Ч1ШСК.

1 ,  Вариаульскм'о. iiia.ipHu*Kofi и.,
X. Кодинвиской 

Холосгь. .  ;ЧиНИ1ИСК0Й в.,
: Д Усть-Хмддспк.

я j я Шпдрннской н.,
’ ч'. Варпаудьскос.

.  |Гомсш'о, |Крнв1)шекпа, и.,
,, 1. Лдексйонкк.
I>apBay:iucRai'0 . Ч̂увышскоб поа.

ПдьаискоИ.

Зб-га Вос.'Свб. стр. п о т

Ряд.
Ряд

Тарпсовъ, Ивапъ. 
Tci.oxnii'b, Иаскд1й. 
Бородам», Грвгор>К.

J I
4 |Стр 

в ' я

jPopi.
;Стр

lUcBKoti», Прохора. 
.Иучннниг, ЛидриЙ.

UiHcBBru.
Mapimicaaro.

Ko.iecHHKOBi, Никодай. |Женагь.

Саябурвков», Иикяфоръ. Холост». Кузяоинаго.

'.Тузинъ, Алсксандръ. 

*Людьик11», Федор!,

А&анын», Иякодаб.
I
|Куропвав», 1осяф». 

|Ыусохраиовъ. ГрнгорИ.

|Лтучвн», Павел». 

Ввргянвев», JaploR».

I'jf'
Д. С01СО.Ю«К1. 
3MtiHoropcK. а, 
БоготодьсхоИ в., 
с. Краснорич. 
1>огатопской и., 
с. Богатова. 
Ковдомо>Кдо11ск. 

У. икос. 
МунгптскоИ в., 
д. Зм»ми1в. 
iKieHCKoN в. в 
;сдиа.

нгнтскоб вод., 
Соыепока. 

[Квскмипской в., 
а. Шабанова. 
1ИльянпкоК кол 
!д. JyrvBOA. 
|Купнепко1  вод., 
д. Буккка.

Мун1 
1д С>

^ 1 1

:

Контужоп!..

Ковтуа.

Тиксхая Губернсиаи

О  1> >1 и  л  ii:  ы  1 >1

Добрые аюди!
Мнтор1альное поаожен!о .Т-го яочлсжцо- 

работнаго дома для боаир1ютиихь 
мужок. пола, Садовая, 86“  исчалмюо, скоро 
npi(i.tercM закрыть лр1ютъ, такъ какь питать 
и >7бучать 90 иальчиковъ бсзъ похтержкн 
жертвоватолей 1сопозможно, ибо никакого ка> 
питала у общества не имЪотся. Псякая лепта 
принимается съ глубокой благодарност1.ю у 
учредигильнипы Анны Уйсмопгь С.-ППургь, 
Садовая 86, кв. 4, нъ iipiiuTK, итъ 10 ч. 
утра до 11 ч. вечера и въ ГатчинЬ, .Ма- 
р1снбурп», Пвберпжпяя 7, въ отдФлеиЫ для 
ыалол'Атквхъ и малокровыыгь, у аагБдующей 
А. 'Г. ПиановоИ. Д'Птой -  96. 3— 1

Осматривать . товаръ можно сжсднсв1ю въ 
KOiiTopt, Дворянская ул., .V 4, съ 8 часовъ 
утра до 8 часовъ вечера. 3—2.

Томская Контора Сграховаги Товариию- 
ства ,,Салаыанлри“  объявдясгь для общего 
св'Ьд1ш1я, что бляню, полиса ва Л» 1175301 
считается нод-Мствительнымь я , что никакой 
огвЬтствснвостн по дЬлдмъ могущимъ воз
никнуть въ СВД13Н с ъ  ОГНИЪ 1Ю.1КСОМЪ ICoHTO-
ра на себя нс нранимаоть. 3—2.

Томская контора Госс1йскаго Транспорт* 
наго и Страховщ'о О-ва сиыь обьлвлиоп., 
что ь 1юля сего года иь 11 часов ь утра бу- 
дуть нроданаться съ аукцюннаго торга во- 
вост|)Обоваш1Ы11 клади, отпранлечтыя изъ: 
13ор.\неудинска но кпита1ш!и за ^  35714S; 
Москвы но квнтаиши за М 039018; Нврша- 
иы по киитаниЬ) за 1113447; Иркутска 
по кввташйи за 718415; из'ь Кременчуга по 
квитаншямъ аа J6.Ye 1083778 и 1083760, со- 
отояния иаъ домашннхъ вещей, шляиъ лам* 
«кпх-ь касторовыхъ, кавказскаго бруепнчпа- 
го листа и и}Я)ч.

Но дон-Ьронносч и npaii.ieiiia Страховано 
Ткваращества „Саламйндра“  еимъ довожу 
до нсообщаго св-кдЬ1Йя, что оредварнтольиыя 
свнд1т?льства съ .>6 4Н4326 но Л5 464350- 
нключнтельио, находлииясл у бывшего аген
та  т*ва г. Туре Лнлерсопа, считаются нед’ЬЙ? 
П'вительнымн. Г.г. стрпхоиателсб, иы'Ьишихъ 
предваригольиыя свпдТ.тольствя язч. выше- 
укозанпой сор1и, нрошу обращатьсн за за- 
м'кной ихъ полнеамн въ Копгиру Товарище
ства въ г. Томск!^. Упо.1номпч!е, выданное 
Ираялен1емъ Т*ва на и.чя г. Туре Андерсона 
за .V 2422, снмь уничтожается. 3 — 2

Окружный Инспекторъ
Товарнщсстна Евг. Зандроиъ.

On rowiCTBCBHDl ТвпогЕаф!! оСьошекя, но въ веВ отвзтавг в вост!П1.п въ вцодав!! 

У  с т а в ь  Т а м о ж е н н ы й  ( Т .  V I )  н а д .  1 9 0 4  г .

U t.iin  Устапя пъ бумажпоп обнртк'й 75 коп.
Продажа coix) ii;jauuw нроизноднтол чрезь коммцс1о1Юрмв-ь rnnorpaciiiin

иъ Иаршав'!:
— ПнлыгЬ
— Иркутск1в 

[ъаааии
— KioM-fe

— МосквЬ

— Одесс-к
— i^HPp
— РостовЬ на Дону
— С.-ПстербургЬ

— у lvap6acHJiKoaa.
-  — СыркниоН.

------- .Мнкутнна.
— Ьр. Иащмакопых'Ь,

— Огло^'лпна.
— -  Розова.
— — Го.1убена, Инко.1ьская ул., д. СниолальпоЙ типографы.
— — Сытина, Никольская ул., д. Занко1юс«ас<*каго монастыря.
— въ h'a3Hn4uiicToti.
— у  KfiMve.tij.
— — Сунорина, бс.1ьшая Сааован у л . .ь Тнссовв.
— — Кантпр 'впча (киижн. ск-ньи» , Юридическая Помощь’^ , Лм- 

ская ул., л . А» 21.
— 1п> Ь'яижяомъ магаз. под. Главн. 1Пт., lli'iteidft Ai 4.
— — Юри.гпчо.вомь К1тжн. магаз. ^Гартыпопа, уго.л. Ненскаго 

пр н •'а.тоьой ул., д, .V *®/ib-
— у Чпчипа.пе. НоискШ пр., д. М 59,
— Хваотупова (юрндцческая книгеиадате.п.ская фирма II. 11. 

AimciiuoBa), Саюиал ул., Ai 18.
, — — Суворина, Московская ул.

— HI.' Губефискомъ 1«щначойств-Ь.
— у Макушини.
— въ Книжном ь склад1ъ при Губернской UoMCKoii Уиран-к.
— у Суноркк.Т (ни. магаа. Понаго Нромеин), Ккатерииославсшш 

у.1 . ,  д. П Панова.
Частныя лица, иыш1сынакш11я означенный Усташ. оп> ппнмопоиапныхь Коммн<'с1нне- 

ровъ Tuiiorpai|>iH, нрилагиють, сверх» цТ.иы, на платиж'ь почтамту, нЬсовыя, за 2 (jiyiiTa 
но ycTaHuu.iuiimili, «оразн'Г.рно разстощпю, такск, и укупорочный 1Р к. Присутаненни}! 
м'Ьста, пользуюш1яся иравоыъ пересылки ихъ Kopperiieui<*Huiii н тюковъ по почгЬ бр.чплатпо, 
п]т TpoOoBdiiiii сого нада1пя изь Государственпой Тнпиграф1п, прялагаютъ, спорхъ a tu u  
книги, па yitynopity Ю к .____________________________________

— СаратонФ.
— Тпфлпс'Ь 
-  ТомскФ

— Харьк*)вк

}|, l im a  Ч и .ы агъ ,
и ъ  в ъ и ъ ,

Пр1о6 рФ.1а свои гигаптекЫ волов-ы кпкт> у 
Лоррлей, длиной въ 185 рант., nocjrh 14-\rfi> 
сячпаго унотреблвп1я пяобрфтрнпой лнч»"* 
мною помады. Последняя является едино, 
воннымч. средстьо.мъ вротивт. нынадщпя во* 
лосъ, увел11чивА1>тъ роеп. ихъ я способст- 
вуеп. укр'Ьплетю корней волосъ; благодаря 
ей, у мужчшгь Bijpowaen. полная и краси
вая борода; пта*же помада, поСлФ кратко- 
времеппащ) употреблены, нридаетч! нплпсамъ 
головы и бороды ихъ еотествеи. блр(жъ и 
полноту и <П1Храпя(Угь ихъ до глубокой ста
рости огь h o c I vtI h iUi . ЦФна бппки 3 руб. 
Вжедневная отправка почтою, по получеп1и 
стоимости ваказа, пепосредствешю <гь фаб
рики, куда_ необходимо отправляп. веФ ва- 
козы.

fffllBHB СШДЪ у ТшрЙШВ&

А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородовъ
НТ> ТОМСК’В.

Помощ. л'кдоировзв. Н . Г у с о л ь н и в о в ъ .


