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Подписная ц-киа: Ih .  гояь— С р ., й w tc .— 8 р. пч к . ,  ft a te .— 3  руб. 
4 a t e .— 2 р. 50 к. 3 a te.— 2 р., i  u t r .— 1 р. 50 к . ,  и 1 i t c . — 1 руб. 

1Иногородн!е прн1иачннпютг за перроылку 1 рубль.
Цкна за оолш)е тдовпа пэдап1и для обнаятельныхт. палипсчикоя*ь 3 рубля.

На оснииан>я НмсояаНшо утвс|>жлапнаго (}.го апрЬля 160И гола Госу*
1ц|рстпвнмго с(10'Ьта> Ммаа^онъ Киутроникхг ДЯд'ь, пи ооглашоп1п съ Уирвв- 
шьшнмг Мяикстсрстяомъ Фп11впсавг и Гопударствопным!. Kouipuiopoin, уста- 
SiotuBHa НА предстояпео с» 1-то Лявапя 1004 года ч(.пырех.Ш1о luata яа псяа- 
laale обяаатшвыхг, кроыЯ вухобкихг, oO-bnuoiilH’ въ Т’убррпскяет. ПЬлоао- 

[•гахг на мнквсд'Ьдующнх'ь ocauiiaulnxi.:
1^1. Плата аа обяаато.’и.иия объявлен!», xpouli сулебаыхъ. 1том’ищав>><ын въ 
В^борискйП. Ьъдомоетягь, оиреДЪ-тлется: за одну строку корщеа въ буквъ 
[■ а перво* rTpamrat. 20 коп. и на последней 10 вон.

3. Плата за об-вивдони, иепатишия «иымъ ифяфтомт. п . 7П0Т]>е(1тен1Рыъ 
пмп>. украшоиШ и TiuaiiTMimxcfl, наид|аотся по раятчегу яоля'тотяо строкъ 
рпдошиого пабира корпуса иъ .SU буявъ. могущнхъ ион-Остихоа л> эиаияаемоЛ

E ^ I O M O C f H
JX

,оСч.ц|1Л1чп‘XT. ПЛ01ИМИ.

Ч З З Т З З Е З Г ’ Г ^ М ' Х .
IU Прп noBTopBoio обыалеи1А д-Ьавогся скидка шд два раза к боа-he 1%.
1\’. JIpu раасыдкц cHlimiacaili нл oiTitavnhixT. ластпхъ нъвпдИ' црлбаюев!! 

кв Губсрискнмъ 'ПЪлохостякъ, пгп!Ч(тотл11, Bpo»rt почтокмхъ расходпвъ, однвъ 
рубль со 100 зкзохпяяропъ.

V. 6а дог-тявяу 01фявдатет.паго нумера вакмается особо по 20 коп. за ик- 
аем1Ш1№.

Чаетнун об-кналян1я ПеЧАтатся въ воофвшалапоП чаетя ио 20 коп. со строка 
петита иди во рапечап' ви аапнмаамои м Ьсто» когда объяшюаи! початоютсл одшгь, 
равъ, »а дна р/юа—Ш mhi. я ва три раза—36 коп.

0бъявааи1а для .Томск. Губ.^-Ьд.* дэъ Мпскпм Петербурга, Прнбалт1Лскаго кр.тя 
Царства По.1ьскаго. Шева, Хар)>ковя, Кпккяа.а и агПгь Miterb наъ Загратщы првоа» 
магтоялех.тюп11тели1оТорговимъдомимт..1. п 3. Мет:11>и1{*въНосквъ,Ыяслвп' 
вш1 ул., д. Цмтовя. к иъегостд'клон1явъС.-Петербурга, Бо.тмш1я Морская ,Ч И 
подписка в ô bHexaHin npiiiiH.4awi'c-M ьъкоптор'Ь •Губерпскмхъ иьдомиотсЛ', В1 
адантп прпсутстнонлыхъ мъстъ.

Отдкльный померь стоить 25 кии.

Четвергъ ЕЛтеНЕД-ВЛЬПОЕ ИЗДАШЕ 19 май

Томская Губернская Типограф1я
ПОКОрНЪПШС просить присутсгвеш ш я MllCTll п до.тжиустпнХ’ь .'ШЦЪ— CJlTl- 

|д5’ющ1я еП за пуб;шкацп1, т1Ш01|)афск1я работы п ryfiepHCKin п-Ьдомостп 
деньги не сдавать въ Mtcrabin У^зднын Казначейства, а, по iiaTibiKaiiio 1 1 :1 - 

ршшштхъ расходоиъ и  неренискн но переводу нхь  вт> Томское Губерн
ское НазначеПство, непосредственно етъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлен1е для зачкслеи1я въ суммы Тилограф1ч, при чемт. въ пренронодн- 
тс.тьпыхъ бумагах'!, или от])'Ьзш.1Х1. купонахъ слТ.дуотъ объяснять, за 

что НМСШ10 уп.тачннастся типографская iicflo iiM iai.

И. д. Томснаго Губернатора В. Н. 
Азанчевешй лрйнииаетъ просителей для 
личныхь объяснен1Я етъ 10-ти до 11-ти 
часоеъ утра и служащихъ лицъ етъ 11 ти 
до 1-гл часа дня. по еторникамъ. чет- 
вергамь и субботамъ, въ Губврнвтор- 
Сйомъ aoMt.

Лицъ служащихъ, прибывающнхъ изъ 
уЪздовь, принимаетъ ежедневно и во 
всякое время.

Телефонъ кабинета Губернатора № 59

С О Л З Е Р > 1 <  A . W 1  к .  
О ф ф кцильнля  ЧАСТЬ. Огд11.1Ъ иорвиВ; 

Огд-Ьл. второЛ: Приказы. Объявлена.
Н£ОФФ|'|Ц1альнАн часть , Те.юграяаы 

PordiicKBro Твле1'рафв. Агватств». Газетная 
хропнка. Спвсокъ убитыхъ и раненых!, вен-
I0B1, OObHBJBUiil.

'i .ll .T li 11Ф1|1|1Н1А.11.11.\Я

picBA Сидорова it крсстьяштп Томской гу- 
6e|»iiin, Канпскаго }4>8да, Иткульской воло
сти UacH.iin Лфакагьини Попова, .та карушс- 
и1ообязатпл1.ипго nucraiioiuenhi 1’убпрнатора, 
нырззпвшс^я 1гь ТОМЬ, что они 28 мину»- 
шаго anpluii, собрат, okoju себя толпу н 
находясь во глапФ послЬдней, пол> угроза
ми Hacn.iifl, знстанлн.ш tuaxhjbncRb мненихь 
лпнокь, паходмишхен на Лкниовско! уляп’Ь 
гор. Томски, npetcpamaxi. торговлю—под
вергнуть штрафу по десяти рублей каждаго.

тсрбургской, Могилонской, ИотроковокоЛ, 
Ярославской, KocTpoMCKutf, 1'^Д1!СпскоЯ, 
Казанской, г. Одесса, Оыодлнскпй, Вятской, 
КовеШ'КОЙ, Симбирской, Калншекой, Мнпской, 
Плопд<Л, IfppMCKoB, Орловской, Хорпонской, 
Суналкской, Лимжипсиой, Харькоцекой, Туль
ской, ВолишжоЯ, finccapa^Roft, Курской, 
ЛыОлншчьой, Ккпто[)1шоида11ской, Тамбивокой, 
СамаргцоЯ, Оренбургский, Подольский, Твер
ской, Окддецкой, УрамИяСКОЙ, Радоыский, 
TanpH'u*ci;oft, Книссйской, Тургдйской, г. Нар- 
шш<а, Uo,&aciiificKo&, Иркутской, К.п1с о ы ^  
поагйжой, Кфлевкой, Паршавской, 1!о.тгявский, 
Шсвской, <1>1'рган(’кой; по остальиымъ губор- 
п1имч> выпуски будугь высъглатыу! подпнеан- 
шнмсп UO Mtpb ихъ видода изъ печати. 
Ви1Педш1е-жо иэъ печати реоулг.тлты рлера- 
ботки иертшеи высылаются вс.гЬдъ аа полу- 
4euie>n> въ Отд1иФ uepemicKH (Полыиой iui- 
!И>ч1й пероудокъ, д . № 11/сл ^ ем о Й  суммы 
или книташии о швн;е1пн таковой нъ n IaCT- 
ное Кгйна»в*йг.тво.

Н. X Губернатора Аз8нчевсн1й.

i
Журна.томъ Вотервкарнаго У|1рац.к)нЫ Ми

нистерства Внутренпихь дклъ огь 20-го до- 
кибря И)04гила, снорхштатшдй ноторннАр1шй 
воачъ Тйв̂ шко}} губорй1|т. ноим1мтиШ чипа 
Мягновъ iiii.TiiaHeub съ 20 декабря иункто- 
нымь ветеринарным ь врачомь въ Чулыыскомь 
iiM’buiu вХатийскаго округа, 1)арняудьскаго 
у1>зда.

'Гомскоо Горное Унранленк' доводить до 
всеобщего cBliitflifl, чти почетному 1ражл«^ 
няну г. Кузнецка Степану Кгорову Попову 
|4i3p1mjoflu разработка 8олотосо,горжащих ь 
итнелош., нахоаждйхоя ля нлощадн Иоскро- 
сонскаго trpincKa по рч. КедровкЬ, вмадающей 
елъва ВТ. рч. Порхн. Тррсь.

о О ъ л в л г о ы х л .

ОТДЪЛЪ I.
Ин всшоддаппМшомъ доклал Ь АГннистра , 

Ввутрештхъ ; it ,n .  о рыражен1и в-Ьрнопод- i 
данничс'жпхъ пувствь крестьянами Покров-’ 
скаго смьскаго общества, Возпесснской во- 
лбетп, Клппскаго у1>здл, и ПочитаяскоН н 
Зырянской волостей, MapinncKaro уФзда, по 
случаю пожденЫ Его Пяпвгаторскаго Нысо-
4KCTB.V llAC4bmnKA ЦеС.1РКВНЧА 11 1!кдик.\го'
Князя Алккевн Пнволаквича, Государь Нмнв- 
РАТорт. въ I допь мпнгвшаго апр-Ьля мЬсяца 
собствевноручпо пачертать соялволн.гь: .про- 
челъ съ удоводьств1емг“ .

ОТДЪЛЪ II.
Приказы г, и. д. Гомснаго Губернатора.

12 мая 1905 года .М 43. 
Иазиачается состоящШ въ штатЬ Кузнсд- 

каго У'Ьзднаго Полидойсисаго Унравлен1я по- 
HMtioiuifi чина Петр!. Ввеильевъ—журналм- 
стомь я архввар1усомъ сего унранлошя.

12 мая 1905 года .4  2165.

Крестьянина Тамбовской губорн1и, Спас* 
скаго у'Ьзда и волостн, Ивана Федорова Вол- 
иова, Томскаго мЬщаиняй Копстантяаа Дмат-

Томскаго Губернатора.
Г. .Мшшстръ lJuNTp<‘Hiiux'b Д'1)Лъ, жс а̂ал 

сделать болОю достуииымъ но Д'Ьи'Ь иолнои 
н8дан1е реиультатовъ paaimOo’JKii ии]>Ш1Иси 
населе1пя Пмпер1п 1S97 года по Bctwb гу- 
берншмъ II ибда^'тяиъ, состонщио нзъ 119 
нынускинъ н нак.1ючаю1цео данный пи 89 
губорн1ям1> п областям!, п 4 болг.пшмъ горо- 
дамъ (С.-Петррбургь, Москна, Наршава, 
Одесса), наше.п. возможнымъ утвор;ит. utuy 
на это иэда111о 60 рублей, при покушЛ же 
10 вкзем1ынрин1> и болйо такого полиаго 
иадапЬ| 20*'о скидки, т. е. д1ша уж1‘ будеть 
но 40 рублей, ц1}па же отл'11ЛЫ1аго выпуска 
по одной ryOepiiin, области или городу’, по
нижена до 1 р. 50 коп.

Кели-бы оканалось иеибхидимыиъ uumican. 
не меиФе 10 окломпля^ювь, то токовая вы- 
шк-на могля-бы быть сд1Адаиа чреэъ 2-е От- 
дклеп1о Томскаго [’убернокмч) Уиравленш, 
но дЪШ. 40 руб. вя »ка1)М11ля|)'ь съ доставкою 
леносродствешю выш1па11шиы1> учреждец1ямъ 
и лииа.мъ у:ко прямо иаъ lIoTep6yjira.

Въ ши’тшщее время реоудьтаты раарабиткн 
nepemieii вышли уже яз'ь Ш'чати до гыгкдую- 
щнмъ губери1имъ, обла<!Т}1М1А и отд’Ьдьцымъ 
городам'!.: Лрха11гед|>скоЙ, 11рныирс|щй, Амур
ский, 0 . Сададинъ, Олонецкой, Витобской, 
Астраханской, UibieiioKoR, Черноморской, 
ICapt’Kofi, Влад1П|бр«кой, Нижегородской, Ка
лужской, Ио.тогодской, Уфимской, Новгород
ский, С.-Потербургъ, ВорииожскиП, Москва, 
Псковской, Пензенской, ГяваискоЙ, С.-По-

• Отъ Начальника Обенаго участяа Томскаго 
I Округа Путей Сообщен1я.
I Симъ доводится до CBlvA'kHiH г .г .  нарохо-

|довлидфльиеи-ь, судоаромышленниковь, luo- 
товщнкокъ и вообще всФхъ лнщ., им1>юи1ихь 
отношеи1е кт. судоходству, что судоходный 
пролить жсл'Ьэнодорижняго моста чороаъ р. 
Чулымъ у гор. Ачниски ибозиачовъ створ- 
выми анякнми.

^ваки эти нмФютъ фонари съ красными 
стА>клаын, осв'Ьтлюииися сь  захода ло вое- 1  
хода солпщ. ПсЬ суда —подходя кь мосту, 
Д(ыжнм вмЬгь наирав.ювш къ осо-Ьщенному 
створу.

Пашыышк-ь участка,
11нже1{в1гь Стрижевъ.

Hie просить Губорнск1я и областныя Прав- 
лен1я, Кпвцсллр1н Гр11лпнача.1ьспгъ н Поен- 
ныхъ Губорнаторивъ елЬлать распоряжонш о 
иизибновли1пн подлежащими учрожхон1ями и 
дол’жкостнымн лпиами трибошыпй, ес.тн гнко- 
вын остаются непснодненными со стпроны 
нышенааванныхL сельокахъ уира.влон1й.

Обь уНИЧТОНеНШ AOBtpeHHOCTH. 
Мпровпй Судья 2 уч. xMapiHBCKuro уЬзда, 

Томскаго Окружиаго Суда, на основании 
2331 ст. X т. 1 ч. СВ. алк., снмъ объяв* 
дяогь, что дивкрекность, выдшшня Мнхан- 
лоыъ Фшовымъ Лешшымь, Ж1гпмьству1шиаыъ 
пъ г. ТомокЬ, по Поскрееонскому взвозу, 

2, на имя К1)сстыш1ша 1 >о.1Ы1Поу.1гагкой 
волости, Лчнисквго уфпда, Исая Икон.гева 
КомианеЙцова и янлонния у Томскаго нота- 
piyca г. Покронскап», 25 сентября 1904 г., 
но реестру Л5 2973, но .тппяло1|1ю вышг'ува- 
запнаго Летша, уни<1тожена. if—3

О вызова къ торгаиъ
Псп. об. Гудгбпаго Ирпстава, Полиной- 

сиШ Надзиратель 1 части гор. Капнекн Со- 
лопьрвъ объявляегь, что 23 .мая 1905 года, 
съ 1 0  час. утра, нд удонлет0оррн1п протенз1в 
1>ельг1йскаго Авонимиагп об—на .Галшерт.^; 
т ва мануфактуры И. I I . Кошпнпа п пуипд 
Стштна .Цюпина, на пппо»а|>епномъ .таводф 
11 паровой мукомольной мелышцЪ Нро(р1гсвт 
скаго Акн1онорп.ггп Об—ва въ г. IwunicKt., 
будотъ продавят1.ся обстановка и оборудо- 
ьан1е низваппыхз. завода и ио.тыпщы, пря- 
надлежащихъ упошшрему Лкшокерному 
об—ву н заключающихся: въ машлпахъ, 
котлахг, рязиыхъ трубахъ, а  такж*’ д»*|)с- 
шпшыхъ пзлкл1ягь: мелытчяыхл. копшахъ, 
нвнныхъ бочкАхт. II панахъ. Имуничтш ото 
оцЪнпы вь суммт. С198 р. 70 к. Опись и 
ин'Ьнку можно ролсматрипать т> день и на 
Mbci-t. продажи.

Кутаисское Губе]>пскоо Правлевю симъ 
объякллитг, что отъ поджо1'ов'ь, совершен- 
ныхъ въ ночь на 2н февраля, о, в, 7, 9, 
10, 14 и 25 нарта сего года, сгорЬдн эда-1 
>ия Хоргинскаго, Завскаго, Дид1шо|аскаго, ' 
Абастунанскаго. Чикнинджскаго, Булясъ*! 
liapcTtaro, Обуджскаго, 1Сарцхж1сктго, Леси- ] 
чкискаго, Хнбульскаго и Хоршинскаго 
сельскнхъ ун[>аолетй, Зугдидскаго уЬзда, i 
Кутаисской губер1пи, со всЬмн находив-  ̂
шнмяся т> пнхъ д-Ьламн, книгами в бума-' 
глыя, а  также вынесены н сожжены зло- 
умышлотшкамв 4, О, 14, 15, 18, 20 и 26 
марта Bcii дФла, книги и 6 уиип1 нзъ Хот- 

I скаго, Цаншекаго, Мухурсклго, Джгальскаго,
' Чогскаго, Ленурнумскаго, Чхоронкуеялго и 
I Лхутскаго сельскнхъ улравленШ того-жс 
уЬзда.

! Сообщая объ этомъ, 1'^берпское Правле-

Псн. об. Оудсбпаго Приотниа, гиш-Ьдываю- 
miii oo.iHUeScKOll частью въ з.Татнр1с15 самъ 
объявляоп., что 15 1юнн 190.5 пи», т .  10 
часовъ утрп, въ 1 . ТатаркФ, Колаткульской 
волостн, Каипскаго уФэда, при камер'!'. мир(Ь 
ВОП1 судья 5 участка, Каннскнго уйада, бу- 
доть нроязведрйъ торгъ, на продажу дннжв- 
маго пмушоства, паходящагося въ дер. Та
тарской, (|ряпаддожатаго К|)осты1КИ11у .Мп- 
хаилу Григорьеву Фугонфи|К)ву, заключаю- 
щагося изъ двухъ с'Ьниыхъ пр-Ьсонь: 11 кон- 
яаго „н. к. ж. 19!'632“ , он'Ьяоннаго въ 400 
j)y6. 2> ручнаго ,п . к. 178470*^, оц'Ьноняа- 
го въ 165 руб., на удовлегнорен1е исковъ: 
куппа С. X. Раендрупъ 565 р. съ */, и ия- 
держкамв и дон-йрсяной кр-на Ка:иш1ра Сла- 
бутсъ и Mapfn ,Адамовой Слабучеь 84 руб, 
съ яэдержкамп. Торгъ начнется съ он'Ьпоч- 
яой суммы. 3—2

Судебный Приставъ Гсмнна.татннскаго Ок
ружиаго Суда Гпрнловичъ, HutiotuiR яштс.ть- 
ство въ г. СемниалатннскФ, ва основан1в 
1146 н 1147 ст. уст. гражданск. суд., 
объявллстъ, что, па удовлотворен1е н{етспз1н 
[ул1ана Феликсова Марчсвскаго въ т’уымф 
2300 руб. съ V» съ 3 февраля 1904 года
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аи хсв1> уплаты и 85 р, 80 кои. суибныхъ 
в за водонк д^лв пзлоржокъ по исполнвтиль* 
иымъ листамъ Мирового Судьи 1 участка 
Ссмипалатинскаго ytsxa огь J7 февраля 
1904 года за .Ni.He 309 и 310, о 1юня 1905 
года, гь  10 часовъ утра, въ эалЬ зас'Ьдаи1й 
Совипнлагявскш'о Окруанаго Суда, будоть 
продаваться oi> публичнаго торга недввжимос 
BMtHie, прияадлежатоо товаршцоству „Вр. 
Реыошшковы“ , нъ лиц-Ь члепа распорядителя 
м%щанина ['сорНя Иванова Рсвенникива, иа« 
ходяшеогя въ Семипалатинской области, вь 
10 верстахъ отъ t'opoia Семипалатинска, при 
оочтовомъ тракта иа посодовт! Старо-Гоми- 
иалатинскШ, на казачьей зомд! к заклю
чающееся въ кожевспномь заводЬ, водяной 
мелышц-Ь, жяломъ доревяшюмъ домЬ и дру- 
гихь строеи1яхъ и въ ароидиомъ иравТ> на 
23 ДОС. 1892 с. земли, гь  двумя прудами, 
озиаченвомъ b1 i контрактЬ; заключенпомъ съ 
хозяйствспвымъ цравлои|имъ Сибирскаго ка- 
зач[ли'о войска 23 января 1899 года; впредь 
на 24 года, съ илатою ареады но 140 руб. 
5 коп. въ родъ.

Им'Ьн1е это пигдф не заложено, оц1.нено 
въ 1 2 0 И0  рублей, съ каковой суммы качнет
ся торп>.

Hct бумаги и документы, относяниеся до 
продаваемаго ии1>н1н можно осмотреть въ 
!^насляр1и Семиналатинскасо Окружнаго 
Суда, по гражданскому столу. 3—3

0) Об1Шя условия подряда, желаюире мо- 
гут1 « разсыатривать въ Окружномъ И)шепор- 
номъ Уиравлшпя в торговыхъ присутств1яхъ 
ежодневно отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
дня, KpoMt враэдничныхъ дней, гд1} будутъ 
оридъяа.1ены и количества годовой еронорщн 
дровъ, назначенной къ аанодряду.

О считак1и недействительными 
ныхъ докуиентовъ.

утерян-

Кузвонкое У’Ьздвоо П&зинейскоо Унравди- 
Hie проситъ считать нсд'Ьйствитольпымн уте
рянные документы: паспорт >. .St 1114 оъ го- 
довымъ срокоМ1>, выдашшй взъ EixioeucKuH 
волости, Сяликамскаго уЬзда, Пормской гу- 
борн1и кростьянниу :)1-ой н»мости, aepinnm 
(>)pauHHofl Семену Егорову (Сороваеиу, н 
ополченское свндТ1Тольство 2 разряда, вы- 
лааноо иуь (,клика11С1са1'о У’1!;аяаго по воин
ской Н0 ВН1Ш0СТИ присутствия тому же Коро» 
ноеву въ нрнзывъ 1908 гида.

Судебный Приставь Томскаго Скружнаго 
Судя Русачъ, ;кнтольствующ1Й въ г. Томекк, 
по Татарской ул , нъ дом-Ь 2, ви оспо- 
ван1н 1030 ст. уст. гражд. судопр., обз.яв» 
ляегь, что 21 мня 1905 г. съ 10 ч. утра 
въгор. ToMCid;. нъ Городскомъ Иолнаейскомъ 
Управлпии булотъ продаваться дввжвмоо 
имущество, принадлежащее lepi-bhi Яковле
вичу Тирасову, состоящее изъ двухъ дошн- 
Лин, ко{>икы, 3('ркала и проч. и оцененное 
дли торгпв'ь въ 2С2 руб. 3—3

Т омской Уездное Полицейское» Упраилен1о 
просить считать иедЬйстиителышмъ спид!*» 
тольство объ 0 K0 U4 aiiiH Б-Ьлыковатьскаго иа- 
роднаго училища, выданное въ 1882 или 
1883 г. Подагогичоскпмъ СовЬтомъ JyuKjiro 
лвухкласснаго городского училища крестья
нину Болыиской ry6epuiH, Луцкаго уЬзда, 
ГгЬльской волости 4нюдос1ы Фадкову 1’ай- 
гутскому н ноизв-Ьстно гдЬ UM1. угерянноо.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Скружное Инженерпон Управлеп1о Сябир" 
скаго воонанго округа обьянляетъ, что нп 
отдачу рь нодрядъ пасчавкп .дропъ для 
ВОЙСК1. II яопнскнхъ здап1й вт. г. Барнаул^ 
съ 1-го января 1900 го.га по 1 е  января 
1907 голи наапачепы торги: нъ г . БарппулФ 
въУправ.1е11и1 Барниульскаго У Ьзднигп Бонн- 
скаго Ничальинка 14 1юпя 1905 года.

1) Торги цринзведу гея ркшительные, бозъ 
порсторжпи, изустныо » съ ло11ущон1емъ по
дачи запечатаипыхъ пбьявлепШ. 0 бънали1пн 
какь за1|ечатшшыя, такъ к о доиущст’п къ 
иэустии.му торгу, должны быть написаны, 
согласно 8л и 89 ст. XV‘111 кв. Св. Поен. 
Пост. 18в9 г., на установленной гербовой 
бумагЬ, съ 11риложои1скь кань документонъ 
о 3unniu, такъ равно н онрсдЬлонныхъ кок- 
дш11яип аалоговъ: дсыожпыхъ въ размирф 
Ю^о, а ниуществонных'Ь л норучительствахъ 
въ размерь 15*/| съ годопой иодрядной сум
мы. При нвсиблюдоо!!! этого, так1я объяв.1е- 
Hta будуп> считаться недЬйствителышмн,

2) Торги начнутся вь 12 часовъ дня п 
пбъяв.1С1пя, какь эапичаташшя, такъ п от
крытия о донущсшн къ изустному торгу, 
должны быть подины нъ день, нааначениыП 
для торга, до открыт1я такиваго, т. е . до 
Г2»тн часовъ дня; нодаваомыл же uoc.it 12 
часов ь ибьлклеш’л пршшиатыи! но булуть.

31 Торгующимся предооганляетсн также 
торговаться на всю годовую орош>рц{ю или 
на идпнъ, два, три паъ читырехь срокооъ, 
на которые rloдpaздtлeнa годовая uponopuin. 
При pHRUHUTub u tu ’b онтоваго (на всю годо
вую iipoiiopuiio) и раздробительных ь (на всЬ 
срикш гор1'ующихся, цреимущиство отд,1ется 
раздробнтьмькымь торшвндмь. Если же 
раадробнтельно взята ни вся годовая про- 
1Юрц1я и по нродложемш тирговаго прнсут- 
сташ, раздроблтольиые торговцы не пожсла- 
ютъ распрод'клпть между собою Н1‘раэпбрап- 
яыхъ ко.шчиствъ, то подрядь иридоставллот- 
ся оитовоыу торговцу.

41 Лниамь, поданшимь аапечатониия объ- 
явлщпя запрещается участвовать ни тоже 
время нъ пзустиомь торгЬ на оготъ подрядъ.

Г») Ко вреяепи торговъ будутъ приглашены 
и войска прислат!. чре:1ъ своихъ кимандв1ЮВ1 . 
письменный заянлщпл о жолав1и ихъ принять 
заготоилон1е дровъ па свое попечеше такынъ 
же порядком ь, какь п часгпыл об’ьявлсн1л 
и осла 1гЬны какой либо части окажутся 
1шж<‘ оставшихся на торгФ в.ш равныя имъ, 
то заготовлешЧ* дропь будетъ предоставлено 
ОТОЙ части.

О разыскан1и лицъ.
Мировой Судья 4»го участка. БШскаго 

уЬвда, па осношнеи 848 к 847 ст. уст. уг. 
суд., разыс.кпваегь кр-Hii деренни Зубкопой. 
Чорпокурьинской волости, Барпаульскаго 
yikTAii, Томской губ, Фялата Несте|ю«а, 
Постера, Семена и Лукерьи Иавлоной Дмиг- 
picBMXb, обнипясмых'ь по 161» ст. уст. о 
нак. ПрнмЬты обваняемыхъ неизвЬстны,

МпроноЙ Судья 4-го уч. HittcBaro уйзда, 
на ociioBaniB 846 п 847 от. уст. угол, суд., 
рпзыскввчеть кр-падеровпи Медв’Ьдпвки, Со- 
лонешенекой полости, Шйскаго укала, Алек 
сапдра Иванова Лбдушкина, обштпемщ'о по 
109 в 170» ст. уст, (» нак. Првмкты обви- 
няемаго шт.т|гкстиы.

Миреной Судья 4-го уч. ВЫскаго уЬзда, 
Томской губер1пн, «а оснопаиш ^40 н 817 
ст. уст. угол, судонр., разыскиваотъ киргиза 
ЧарскоЯ вол., Устькаменогорскиго укзда, Со- 
мишиатниской обласш, Темеикира Бетежбао» 
ва, оба. но 109 ст уст. о как. Иримкты 
обвнняемаго иензикстии.

.Мировой Судья 4 го уч БШскаго укзда, 
па основан!»! 840 п 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваеть Лзовскаго м-кщииипа Ивана 
4>одороаа Лнтшюнво, обш1Ш1омаго но 173 ст. 
уст. о пик. Прим'кты обииипемаго иепзвкстны

МщкшоН Судья 4-го уч , BliicKai'o уЬз.ш, 
Томской губ., ни ueHoBuaia 8 |б  и $47 ст. 
уст. угол, судопр., рязыеканиеть м^щапниа 
Самарской губ., Якова Михайлова Нехоро- 
шихъ. кр-т. с. Ануйскаго, Смо.1овской вол., 
В1йскаго у1ща, Павла ('емекона Логинова и 
Тобольской губ., Абптской волости и села 
Татьяну Михайлову Молокову, обвнияемых-ь 
по 173 ст. уст. о няк. Прнм кгы обвипяомыхъ 
пеизн’кстпы.

Мироной Суд!Щ 4-1Ч) уч. Н1ЙСК11ГО укздл, i 
на основан!и 846 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскиваотъ кр-на села Уоть-Жу|««.и1хи, 
Пржггаиской вол., Б1йска1Ч} укздл, Томской 
1 7 борн!н. Ваенл{я Иванова П1естанова, ибк. 
по 169 ст, уст, п нак. 11рн.мкты обвиняемаго 
пойзвкстпы.

•Мировой Судья 4-го уч. Б!йскаго угзда, 
Томской губ., на основанш 846 я 847 ст. 
уст. уг. судопр., разискинаоп. киргиза аула 
Я  5, Лиртивской вол., Уетькамовогорсваге 
укалд, Сомнаалатпиской области, (Inaiyja 
Токтарева, обввняеиию по 1'*9 от. уст. о 
liOKiu. 11рим1'>ты обвиняемаго ыеизвЬстны.

MupoBOii Судья 4 го уч. БШектю укзаа, 
im основан!и 846 и 847 ст. уст. уг. судопр,, 
[)Ндмскилаотъ канцелярскаги с-дужителн .Ми
хаила Николаева Демидова, обвиняемаго но 
по 174 ст. уст. о нак. Иримкты обвмняома- 
го венавкстны.

ВсякШ, кому u3BtcTuo мкстопребыванщ 
р)1яыс1шваоцыхь, обяааиь заявить о томъ 
суду или MtcTjiofi полшпв. Устииов.1еи!я же, 
вь акдомств-к к«ихъ окажедч-я принид.дожа- 
щое разыскинаемымъ имущество, обязыкаюгея, 
оогласяо 851 ст. уст. уго.а. судопр., отдать 
таковое въ опекунское уаравлен1е.

О найденныхъ мертвыхъ тЪлахъ.
Мировой Судья Томскаго Окружваго Суда 

5 уч. Мар1внскаго укзда, въ Ka4ecTBt учи- 
стковаго cyAeOHaio елкдоватоля, ва основа» 
и1и 348 ст. уст. угод, сую вр., симъ объяв- 
ляотъ, что 81 марта 19Q5 года въ селк 
Тяжшгк, Сусловской волости, Мар1инскаго 
уФзда, съ правой стороны большого поста, 
на дорогк, найдено мертвое ткло ыеизв1>стиа- 
го HOAOBtKU, съ признаками насильственной 
смерти, слкдую1цигь лримктъ: рость 2 арш. 
7 верш., лктъ новилимому 50, гклосдоже- 
н!я средвяго, волосы яа голиь'к свктлорусые, 
со лба физюлогвчеикая лысина, бровлхъ, 
усахъ и борол'к рыж!е; одежда трупа оосто- 
ип. изъ суковпаго ворнчаеваго цвкта кре- 
стьлкскаго запуна, красной съ <1ерными пят
нами ситцевой рубахи, чериыхъ бумажнаго 
трико шароваръ и 11одо1таш ткот. изъ кре- 
стьяйскаго холста, съ нродольными въ кл Ьтку 
красиыма и св1ш.мн полосками; на шок кра
сный иоболыиой гарусный шарфъ; на погахъ 
портянки изъ крсстышскаго хо.1ста и пимы 
изъ c tp o -чорной шерсти; на roaoiit суконная 
шапка—татарка, внутрн коей бклый овчин
ный м'кхъ, а пязъ оторочепъ бобривомъ жел- 
таго цикта. Особыхъ прнмЬтъ пЬть.

ному, 27J жеребчику пгрсвему, 28} кобыл! 
гн'кдой, 29) кобылф игреней, 30> кобылк Tt-мво- 
гикаой, 31) быку бклому, 32) быку храсве 
му бклохребтому, 83) кoбылt гнЬдой, 34 
кобы.гк рыжей и 85) кобылк каурой.

О розыск^ хозяина къ отобранному под
CetSKHKy.

Томское Укздпос Полицейское Управлевд 
разыскиваеть хоаяевь въ жeлtзиuмy шах- 
тонному подсвФчнику, отобранному по AtlJ 
о naHcceuiu Амвроекмъ Леютопымь pan 
Павлу Сидкльцову.

О ярмаркахъ.
Пел Ьдств1е ходатайства общества крестьяи 

села 1ч‘аниа, Покровской волости, Барнау.а 
скаго ytana, по 1юстановлун1ю Общаго Пръ 
сутств1я Томскаго Губервекаго УправлонЦ 
состоявшемуся 10 мая 1905 i-ода за J'fi 473 
puaptuieno открыть въ ноаваниомъ селк дв1 
ярмарки: 1-ю,—съ 1 по 7 января и 2-ю—С1 
1 по 7 ноября лодъ наяван!|‘иъ нКозьмо 
Димьянская".

Мировой Судья Томскаго Окружнаго Суда 
5 участка .Мар1инсваго уЬзда, въ качествк 
участковаго судобнаго слкдовате.тя, на осяо- 
ваши 348 ст. уст. угол, сух ., гимъ объян- 
лдоп., что 27 апркля 1905 года, близь села 
Суслова, той же волости, MapluHCBuro у кзда. 
па ааимк’Ь крестьянина Михаила Аввеимона 
Иоряднна, найдено мертвое гкло поизвкот» 
наго челов'кка, съ нризиикамн иасвльстпеппий 
смерти, с.гктующвхт. примкгь: рость 2 арш. 
4 верш., лктъ, iiomuiuio.My, около.38, ткло- 
сло'Ж'шЫ кр'кпкаго, волосы иа голов к густые, 
свЬтло-русые, иа усахъ и бородк рыж1е. 
Трунъ одктъ въ ситцопую пунцопаго цвкта 
рубаху и дабовые подшташшкн. Около тру
па вь рпзпыхъ мЬстахъ запмочнои п.тбы най
дены: старые суконные сЬраго цв кта штаны, 
староо ватное шиьто, чвЪ шапки: одна— 
старая, вн:1аная, чорнаго цикта, а другая— 
ш.-шка-татарм, кростьяпекк' raiioru, пара 
бараиьи.чъ руклвииъ. холщовий мкшокч. съ 
ыы-кою краской „ Е . К .“ : и кисегъ нзь 
кашемира бордоваго цнЬта гь вышнгымь Ш1 
Ш!мь н'кпко.мъ II букннмн „Г. 11.“ Особый 
npHMtTu: UU лЬвомь нлечк боролашеа.

МсякШ, кому извкстпо зшипе п.ш пня по- 
конпыхь. .должрпъ дать знать о томъ миро
вому судьк.

Внце-Губернаторь Бирюковъ.
Иомощ. Дклопроизн. Н. Гуседьниновъ.

О розыснЪ происхождетя убитаго.
Мировой {'улья Томскаго Окружнаго ( ’у.ш 

1 участка Барпаульскаго укзда, на оснопи- 
UII1 818 ет. уст. угол, суд., снмь обч.являогь, 
4W 190.1 года IV декаб|»я на БулыгипскоЙ 
заимкк, возлк города Барнаул», задержаит. 
избитый чолип'ккь, скироумершШ огъ уда- 
ровъ по головк, слкдуюшихънрив’1иъ: р о с т  
165 сант., лкть повиднмому около 2S, т1>- 
досложоп1я сррдняго, полосы на головк евкт- 
ло-русы(‘, курчавые, средней длины, борола 
круглая, пебош.шая, особихъ нримктьнкть. 
Игык!й, кому извкстпо зпанк» нлв имя викой- 
наго, должепъ дать звать о томъ .Мировому 
Судьк или Бирпаулыкиму Полии1Я.М|.‘Ястеру.

11Е(1ФФ1ПииЫ1А!1
Телеграммы Россс!йеиаго Телеграфнап 

Агентства.

О poзыcкt хозяевъ нъ пришатившемуся 
скоту.

Барпиульсщ^б Болостиоо Прлв.пчйо, Бир- 
наульскиго укзда, разыскивпстъ хозяевъ къ 
пригульному, скоту нришатиишемуся къ селе- 
liiiiMb волостя по осени 1904 юли, разной 
породы и шеости въ числи 57 штукъ,

Ша.ховскоо Билостиее Кравлен1(' Барнауль- 
скаго укзда, Томской губ., разыскиваетъ 
хозяевъ къ скоту, пришатившемуся къ Ilia- 
хииской оолисти, но осени 1904 Гида, а 
именно: 1) жеребчику глЬдому, 2) кобылк 
рыжий, 8) жеребчику рыжему, 4) кобыл-Ь 
мухортой, 5) жеребчику игренему, 7) кобылк 
игреней, кобылк скрой, 9) мерину к»|>еиу, 
Ю) кобылк голубой, И ) кобылк гнкдой, 
121 к(*бмлк карей, 18) кобыхк рыже-игро- 
ной, 14) быку буро-нострону, 15) мерину 
гнкдому, 16) кобылк темно-гнкдой, 17) же
ребцу сивоиу, 18) кобылк иухортоВ, П») ко- 
бы.тк карой, 2U) кобылк гнкдонкгоН, 21) 
жероб»1ику саврасому, 22) uejiiuiy му.хортому,
28) кобылк 1якдо-чалоЙ, 24} жеребцу скро- 
му, 25) кобылк во|1оиоЙ, 26) мерину воро

С.-11КТЕ1’БУР1’‘Ь. ((->ффвц!ально). Бее 
ноадашгкйшая твлегра.мма генерала отъ-н1 
фантор!н Лнневнча, огь 8*го мая: къ воет» 
ку оть желканой дороги о.шнъ изъ отрядоп 
ДОСТИГ!, кипницей селии!я Шахецэы. Бстрк 
тясь сь аначи1'олы1ымц силами нротииинп 
на .MaiUHpuucKoH .wporb, два отряда, ип 
ковхъ одннъ ио.исошшкп книзл Трубецкого, 
лкйствуя во нзанмной связи н встрктвп 
сопритннлен1е киниыхъ п пкшихъ част^ 
upoTtiuuHKu, сби.тв ихь съ ряда заннмившвх< 
ся ими иозицШ и заняли до.1ниу рКкн lutoxt 
и до.шну Хандахо, идущую кь зйпаау on 
Папчрнцзи. Отрядъ генерпла .М.тртыноиа пзъ 
Таула ногксшыъ исредиаыя части коиншш 
нротивннка.

TOKIO, 9 мая (чнрезъ Берлипъ) I’ywde 
въ .Мапчжурш перешли нь наступлеи!» у 
Фынхауцчапа н Чантпфу. Дожди прекрат!- 
лись; стоигь тропическая жара. Ожидаытъ, 
что въ ближайшем ь будущемъ положен!» 
выяснится.

— 10 моя (черозъ .Тондонъ). Имкюта 
укнзашя. что русская эскадра вышл» 
открытия колы Тнхаго океана.

I УПЧЖУ.'ПШ'Ь, 9 мня. Подъ нашскоп 
immnxi. отрядовъ японцы очистили селепя 

I Пиньчевдзы и станшю Чантафу.
I — 8 мая на ностокк и въ центрк нроисх» 

днлп значнтелы1ыя стычки, прпчемт. японск11 
I персдоиыя части отступили нксколько 
югу, оставинь въ пашихъ руш хъ дда 
одннъ н.зъ аеболынихг транспортовъ съ фу
ражом ь.

i — 10 мая. MukHic о плаик продск1ЖцаИ 
I iiacTyiumiiu янонцевь среди иккотормхъ iia>
I чало дк.1 итьсл. Одни (такихъ большнвств(|| 

предии.шгаюгь, чти янонцы првдирипяди глу 
I бок!Н обходъ 110 Моягол1и, подгитовинъ ЗА- 
I равке боевые цнтевдаитеше заивсы. Друг1(
! полапш гь, что явнымь сосредоточев1ел 
: сп.1ъ ни флангахг янонцы хотятъ засташщ 
1пась усилить фланги за счегь центра, <|тиби 
I зиткыъ всей силой обрушиться на исдабле»
I иый нентръ. Пока лнинцы но нредирвнимаюп 
I актнвиыхъ xhiicTuin и если вкрао, что пер»
' довыя части ихъ отсту1(аюгь къ югу, то от» 

въ СНЯЗН СЬИХЬ ГОТОПВОСТЫО къ HUCryiUieniiPi 
II застаиляот ь относиться гь  ототу1иен 1ю п  
особой цодозрнтелышетью.

Г.-ПЕТЕ1'ВУРГЪ (оффи1бальпая). Всепо> 
дйнпТ.пшая толеграм,ма генерала оть-инфа* 
Tupia .luuemeia на имя Ёго Пм1и'раторск!Щ 
Бслкчостна огь 10 мая: „8 мая одинь ап 
иаашхъ игрядоиь, подходя въ станшн Чав> 
тифу бьиъ встркчин ь руженнммь огнел 
прип1вннка, заиимапшимь окопы на высо
тах ь, сквери ке стнпц1и; атакииа1Шыенаиш1П 
итрлдо.мъ ншшцы очистили окопы*'.

С.-ПЕТЕ1’БУ1’Г 'Ь . Оффншйльная всспо* 
)1аннкЙшая телеграмма генерпла oi'b-BUi|>ai» 
Tepiu .luiiotiBHa, на имя Его Императорскаш 
11о.ш'1ествй, отъ П-го мал: 9-го мая напн
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|отряли iaiioBb приизволн пвстуилевш кь селе* 
’в1)о П&начпщзы и К1> пози11[и противиика ня 
^ о о т а л л  лг>наги Гшрога р1>ки Каохз, к г  югу 
|ОТ1> Сликдохи. ('влонк* Ианьчцпдзы, иослЬ 
пЦ)бстр1лкв съ нашими рлзв'Ьдчикани, бмло 

' очящоио японцами, поторяншими н1}С(солько 
'двсяткоя{> чоловЬкъ убитыми и раноными. 
Ш^фидомь, наетуиавшнмъ на позвшю вь югу 
Г ^ ъ  CaHbAUxej была выбита японская засада 
[нзъ селсн!я, внорояи познц!и.

С ,- ПЕТЕР13У1’П |,  12 мая. Вочоромъ пы- 
■Ьхал(. Н}ъ Потербурга внац*адмнраль Бирн*
девъ во B.lAAUUUCTOKb.

Л 01Ц (ЯГЬ, 12 мал. П»дтперясти‘тся, что 
аятьлссягь судовъ Падт1Йской зскадры были 

liiucHu 7 мал въ Твхоиъ окоан'Ь кг но* 
Ofoicy отьо. Патана и къ Ю1'у ита Формозы, 
оричемь они иалравлялнс). на ('/1«8оро востокг.

КОПН1ГЛГЕ1П>1 12 мая. Власти получили 
ув'Ьдомлс1 !о, что чотаоргая русская тихо- 
оаианская эскадра iipoN.ieib ч<>ризг датскш 
воды на Далыий Ностокъ гь KoBut 1юня ни* 
WUO стиля.

ЛОПЛОНЪ, 12 мая. Но слухами, оогодия 
утромь произошло около Формозы морское 
^ ж и и 1Г, причрмъ японцы потерп'Ьли пора* 

Пфнц!ал1>ннго >Г0 1ТцсрАсд(>и1я btoit) из* 
licTiH nUrt.

IIlAHX.Ui Itl мая. Семь русскнхъ Kpoii* 
соронь добровольшио флога стнли вчира на 
|ЛКир1> нрредг Вузуномь, не дав1> предвари* 

^твльнмхь спгналовъ и стюмь ирцблжви1и. 
Вноншный црнходъ руссквхъ судовт. вь 
шанхлйсв1я воды ны.нпалъ уд>шлси1о, хотя 
гро.ма1.ныо зинасы продош>льств1л, рязныхъ 
laiiucoui н угля для русской зскадры были 
заготовлены tuiicb давно.

ИКТК?БУ1М'Ъ (0ф(})1щ1пльния). Всоподдан- 
’liiiijiH телеграмма генерала 0 ‘П|*ивфа1пир1И 

Лпневича на имя Кп» Имнератарскагп Uo.iu- 
fWCTB.T, oTfa 12 ыая: конныН отряда пи.1г  
11ачн.1Ы'Гвом'ь 1е1Н‘ралъ>«дгютанта Мищенко 
«э'ь частей сводной кавка.зской н забайхаль* 
ской ка.1 ач1>нхг дивнзИ), отгйснивь 4*го ыпя 
КТ. югу иоредовыя части противника, подо* 
юс.ть къ Снньлунчкулну. Ияглго мал пере* 
довын CJTHH отряда. ш> цмотря на выелнк* 
выо из'Ь 1чай1шнсжт охриннтолыше отряды, i 
арорвалясь на Факуминскою дорогу и сожгли 
BcmoKofi ск.та1 ъ; на значитодьнимъ разстоя*' 
Bin намь быль разр}ше1П> тслографъ. Хун* [ 
хузск)я шапки, окружппния вь втомг paioirli 

:явшь отрядг были частчю уннчюжсим aacTito 
ризогииш. о-го мня отряд h вышелъ на доро
гу огь «]>акумына на lilHipyiuu. ВдНсь, на 
аысотахь hi.kk'Iut Факумынл, цротнвникг вы* 
станнлъ охра1ШТсмы11.м1 отрядъ я рядъ за* ' 
ставь съ вудоиегамп. Ипшт. отрядъ носмо-' 
Тря 1Ш усплопную иковимн Н0ЯН1иЮ поддир* 
Данный артиллер1йгкимь огнеи1>, агаковалъ 

'^нротишика. Дв'Ь роты 6u.ui шиш уиичтожс- 
вы, одна рота со асЬнп офицерами была взя
та съ и.11жъ, бы.1и в.тяга въ п •'1зиь. были 
азяты два нуломота: бол1и.* ста трумовъ 
лпоицев.» дожало въ одномъ мЬегй. СлФдомъ 
за атшававшнмн частя.мн намъ удилось при- 
рнаться на дорогу, туш ую  вдоль праваго 

;борога .1яохе. Но вдадокй ш ъ 111и<|>аизы рнв- 
бйть т.'шувшИ1ся UU 7 верстъ транспорть 
-«ь рисом ь, чаемь, консорнамн п фуражомъ.' 
11сиортивъ телеграф ь, зихнагвнь иЬскольки . 
|шдфнны^ъ и до сотнп лошадей, отрядъ воз*' 
вратилса обратно, разо>иавъ на вути слЬ- 
дован1Я шайки хунхуновт». Нами было взято 
въ алФнь 234 японца, нъ то.мъ числф 5 офн* 

|аоройъ.
ИЬЮ'Ю ПСЪ, 14 го мая ЗдЬсь ходить 

слухь, арншедшШ нзъ Toido, что въ IvupoH 
скомъ и|Х)дивФ сегодня начался морской бой.

ПЕТЕ^БУРГЪ. Всеподдавц-Ьншля телеграм
ма генерали отъ-1шфиитер111 Лмневича на имя 
Его Имиераторсваго Вслвч1К'Тва огь 13-го 
мая; Пеъш'Ьнъ къ арм1и нФгь 1 1 -1ъ мал на 
машояъ л’Ьаи.мъ ф.швгЬ яшшцы повели па- 
CTyaJciiiij отъ Ердагоу ааиаднаго на Ванхе- 
гоу. Охстинкв устроили засаду передивоН ча
сти нро'1ив!Шка U огпсхь съ близкой днетан- 
ш'а выбили бол'Ье 30 человФкъ Яиоииы да* 

la^be Ванхегоу но itacTyuiuu.
I 1ПЛН.КЛЙ, 14 мая. Пятьдесят!, судонъ Гтл- 
iTiRcKuU юкадры цотру.чплн уголь близь ост- 
[рововъ Саддн и ушли С'годил; шесть уголь- 

шивовь осголнсь въ ВузунЬ. Китайцы при- 
} казали смъ уйти ран1>е нстечеи1я 24 часовъ, ^
I во pyccKio отказались ясполиить прик{шн1о 
водъ вредлогомъ, что суда эгя ко.чмерчоск1я. 

1Русскя суда, поваднмому. въ наплучшемч. 
MOCTonuiu; команда унЬреии въ иобЬдФ.

ГУЦЧфУЛШГЬ, 14-го мая. 12-го мая 
I прошулъ слухъ, что нисколько дней низадь 
I отрядъ генерала .Мищенко отправился въ 
рювыП рейдь, увЬичавшШся будто бы боль- 
"шимъ успехом ь; «а .этоть j>43b нрпготовлс- 
Н1Я къ рейду Д'Ьлались въ строгой тайпВ;

потому iiOHBjuuio нашего отряда у Мукдена 
было для лпонцнвъ полной ноожидаинистью, 
благодаря этому удалось уничтожить цЬлый 
лЪхотниЯ nnoucKiil волкъ, захватить 200 ло
шадей и 2 аудоиета.

ПЕТЕРБУРГЬ. (офишальноя). Всеподдан
нейшая телеграмма генерала отъ-внфаптср1и 
Лшювича оть 14 моя. ПеремЬнъ въ apMia 
н'Ьтъ. 13 мая японская конница въ со'Ьшеп-! 
номъ строф повела наступлеп1о на Синяо- ‘ 
чонъ и Снилакджуанъ, конпая бата^к'Я об- 
стр'Ьлнпала ('имяочепъ; наши посты отошли 
огь Снмяочонъ, пероловыя части у Свплан- 
лжуапа встретили нротивпика огпомъ н за
ставили его отступить къ Ю1*у. По 
полученнымъ дополннтольнымь снйд1ш)як>, 
во время наб'Ьга ге1!ерал'Ь'адъютанта Мя- 
щеккп былъ вахваченъ японскШ денежный 
ящик’ь о.ь Н700 японскихъ 1ень

ИАРИЖЪ, 15 мая, 1в русскихъ судовъ 
иставалмсь вчера нъ ВуэунФ, но смотря па 
протесть кя'тйновъ.

— Итальянское морское министерство по
лучило телеграмму нзъ Мифу, что по слу- 
хам1>. .бой нъ Корейскомъ иролниФ ниФлъ 
гибельным 110сл Ьдств1я для обФнхъ сторопъ; 
потерн ужасны: ян одно судно не вышло буд- 
то-бы неврсдимымъ.

— Бъ Toxio ходягь олухн, что 4 русскихъ 
суди» прошли Куральойй проливъ: полага- 
ютъ, что это быстроходные Kpoilcopa Балт1Й- 
скоя эскадры.

PyecKic потопили анерикапское судно; экн- 
пажъ свасенъ.

Списокъ нижнихъ чиновъ, Томской губерн!и, убитыхъ, умершихъ 
и раненыхъ въ войну съ Япон!ей.

Дальи1й Востокъ. {Ц о .ю ж г п г е  iiib .ib  иа м о -  
]ль), „Если до сихъ поръ,“ Говорить одна 
(1)ра!щузская газета,—и нйть никакого на- 
.мека па то, что PoiKecTKencidfi и Того нско- 
рЬ окажутся т1Я8авпшмнся пъ cpaaioiiio, ва 
то, по крайней Mbp’U, побольшая эскадра во 
БладпвостокЬ дала знать о своемь суще- 
cTBOBaiiin. Ilti'KOii.Ko миноносцев ь этой эс
кадры, вФролтнп, въ сопроваж.ге|||п крейсера, 
показались вб.шэн Хоккая.го ка высогК Сут- 
су и аяхватнлп японское паруспоо судно, 
!а к ь  1Ю01ШЫЙ iliaKTb, этособыпо по важно, 
по серьезное впимпн1в .должно быть обрашо- 
ио па то обстоятельство, что ота маленькая 
.эскадра шюит. начала нриянлять усплемоую 
дФятелыюсть. Если морск1я гиды, нмФюиия 
базу во НладнвостовЬ, могутъ ныходить въ 
открытое морф, пзбФгпя паблюдатольности 
японцонъ, м устраивать захваты на япон- 
СК0Н1 . нобережьФ, то положен)» довольно 
сильно осложняется, такъ какъ сообшен1я 
Япшпп и Кореи шюш. подоергаютен такой 
же опасности, какъ это было до боя Ками- 
муры съ владигостокскоЙ эскадрою. Очеви.ч- 
110, что японское адмпралтойстпо принуждено 
принять эноргнчныя мФры и что значнгель- 
ная морская сила должна быть отозваиа очъ 
грлота Того для блокады Владивостока к 
нос11реиятствоваи1я слишком ь опасныхъ вы- 
ходпвь небольшой русской эскадры. Кромй 
того, надо полагать, что эта послФдняя но- 
пррмФшю появится на сцепу, какъ только 
нач1ит-я бой между эскадрами Рожоствен- 
сваго и Того, прнчомъ пмФшатедьстао это 
бу.'!^гь ииФть Ц'Ьлыо заставим, япопскаго 
пдмпрй.ш одпопременпо вести бой на дна 
фланга''.

Списокъ пожертсован1й,
ноступившнхъ въ Томское Казначейство, па 
ycuauuiu военнаго флота: съ 2.7 по 70 апрФ- 

ля 1905 г.
IloucopTBonaiiin, собранныя духовонстноиъ 

и духокнымн учреждеп1ямн 151 р. 50 коп., 
огь служащихъ Томскаю Горпаго Упраялс- 
iiin 11 р. 72 к.

съ I по 7 .мая 1905 года.
Отъ служащихъ Томскаго Губорнс1йаго Тю- 

ромнАГО за.мка 9 р. 55 к., отъ служащихъ 
Томскаго Губерппкаго У||раплеп1я 44 р. 72 к.

постуаввшнхъ въ BillcRce lCa.iua4edcTuo на 
уснлсп!о военнаго флота. |

Прп oTHODioHin .\итопьевскаго Станичнаго 
Атамана огь 2" марта за 674, пожертво- 
НАннмс жителями иа уснлон{е военнаго <рло- 
та 1 руб., занпсано казвачействомъ иа ори- 
хидъ иожортвеванныя служащимъ Шйскаго 
Казиачойства 5 р. 38 к.

а 4 ё .

Фа1нил1 я, имя, КакоА волостп, Раяенъ, 
убить,умерь 

или бевъ£ S Какого уъзда. села, отапнцы,

® 1зft ч отчество. въств про-
щ ялй дерепяи.

«м со «S г а »

1
ЗВ-СФ ВфСт.-СиФ.стрЪм.п.

1 ПФт»рнх1нъ, Стспявъ. - Кузиеикаго. Илынской вол. Раиенъ.

1 СтФрчояко, Кинстаитинд. ВльянскоХ вол. 1 •

Торфхянъ, HmOMi.. Холоотъ. —  j ■
Быаавъ, ИпсилЖ. Салаврской вол

Бывовъ, Тяхонг. -

.Мороэоп, ТныофоН, Таремвнекой о.

П р|добт, Андрей. -

Иоповъ, ГаврЩдг. Ворхотомской в. 1 я

Мопаенг Лнтонъ. - КувнвцкоЛ вол. , .

МяхАЙлоФЪ, Иванъ. - • - TapcMiiKCRoH в.,' « 
д. Вороха.

о

1шк&п1>, ВаевлЮ. Ходоегь. Томокаго. Крнвощекоп. а. | . **
Овьрютиы'ь, Пвагь.

• Куаноккаго. —  i
BoruTupeev, МфтфЬй. ЖевАтъ. В1Йскаго. Змкнногорсаойв. о

И.у.о. Фролов!, Антонъ. . Алтайской кол м
д. Латайокоо. у

Цй'&ковь, Мнхинлг. Холостъ. Барнаульспаго. БуплнпокаП вол., 
д. Кибылнна. «

Иосояецъ, Лидрей. • OpiMttcuoii вол., 
а. Лдвкскоокя.

в
Зааригйовъ, Инапъ. Холость. Ма|)1япскаго. Воготиликой в.. : . • «ч

е. КаПчака. ^
noiNHCKlA, Наведъ. Томскаго. “  ■

Ппко.1ясвъ, Ломовг1Я. Жеавтъ. Варквулыясаго BepcKi4i U. 1 •

Гоаочко, Ппполай. - UapiencKBro. Дмйтр1евскоН в . ' . С

Ошоаювъ, Садоръ. Б1йскаго. —  j и

Паутову., Фодоръ. - . ~  1 а
РыАчснокъ, Ивоиъ. 

Черияаог, НасгВй.

Холост!.. .MapiniKKBio. Боготольской в,, . 
д. HuKiuihCKoA. '

Парнаульсвиго. .Танниский вол.,. а

Кунисцоог, Кгоръ. MapiHHCRaro. 1 -
Довинъ, £горг. .  |иарнвульсквго. ; . к
Ситвйковъ, Дмятр1й. - « 'Чармш''кой вол. 1 . ь

Одвнцовъ, МагнвИ. - Бороолянской в. . 9
Юиупойъ, Муртшзв. - . г. Бдрнаудг.

Стр. КпйлнП1.1Нъ, Севенг. - - т

С.у.о, Мошлсйъ, Мякг1П1ъ. В1йскаго. ЗнкнвогорскоИв. ff
npUDUtlXKU’li, ГАырЬдъ. а ЗыВакогорскойв.

Иовкивь, Цанелг. - Барнвульскаго. Покровской вол. «

Шеввллн'ь, Потрг. - -

Лубаровъ, Сварндон-ь. - ■ Боровляиской в., 
д. Зеркало.

Вояквнъ, Иковъ. - • Воровлннской в.

Артюхг, В«си.11в. - KaiRciaro. Казвкской НОЛ.

Колиыаиъ, АОрваъ. - . -

Водовг, Андрей. - . -

.Тихенлновъ, Мвто'ЬЙ. Кавансюй вол. Везг вЪстн,

Сомовг, IlHKirra. - MepiBHCKBrO. -

Бойко. - . -

Ueacoiiou!, Сеяоаъ. - • - А
Стр. Кремвевъ, Васял1Й. - Томскаго. Крваошекоа. п. 9

2в1коаь Инкмтв. - Варнаульскаго. -

1
1

Сехапаповъ, ДмитрИ!. - Б1йс1Ш'о. -

Двшдовг, Андрей. MapiauuRBro. - t,В
Швлитнъ, Николей. - . -

^окторг, Лндров. _ Барнвульснаго. Касьмааппск. в.,
с. Романово.

Дружквш., Трофянъ. — BiAcKaro. ЗмВвногорсх. в.
1Пу(1ончвко11Ъ, rrpoRoi|)il, - Варнаульскаго. Касмалянск. в.

Ядыкинг, СергкН. - . - 1
Аиорышинъ, Римииъ. - - -

ОвскФвяевъ, Аи.дроЙ. - Барнаул!, скасо. Касшивневой в.,
д. Мвлыгвнъ.

JВаснлькоаачъ, Bjaiuaipii Ггмекаго.
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О  в  ' i >  л  к  д  н  д

Симъ обышдаю, что мною утрачона нак* 
ja^iia^i .М 3277, ио отиравк1> 2 п. 35 фув. 
С0.1ОНО8  рыбы Можой1ШОЯ1Ш>Сулж^||ка, почо- 
му 1фошу считать виклааиуи> нсдьйствнтель* 
ной.

Кр. села Судженскаго Семен ь Поминовъ.

Контора Суджонокпхт. камонно-угол1.иыхъ 
К011('П Л . Л. Mitxojbcona нр(>сн’П> считать 
нод'Ь8 ст8ПТ1Мьнымп уторятш я конторою ко- 
аоН свнхЬтсльсгьа о ииложешшхъ алитожахъ 
за 7U, 8 U, 81, 82 на отнравлсшшЦ 12 
анр-Ьдя с. г . KBMomiuH уголь со от. Суд- 
жснка Сиб. жсл. дор. иа ст. Омсш. на нмн 
С. X. Рандрут. по иакладнымъ 5131, 
5132, 5133 II ыа ст. Обь на кил С. П. 
1^80Дой ко пакладноЛ .М 5134 ьъ вагонахъ 
BtcoM'b каждыН оо 750 пуд. и съ налогомь 
по G5 р . 60 к . 3 —2.

Выдаш1ыя [фнслжному noBliptiiiiiOMy Ста> 
внславу Алийзовичу Лраяшовскому js i i  до- 
B^puHKucTit одна общая, друга» cueuiujbua>i, 
по бракоразводному дЬлу, зпсвндЬтсльство- 
ванинн вг ИЮ4 году въ гор. Бодайбо Ми> 
р о в ы ы 'Ь  Судьей 1 уч. О.1окмнпскаго золото- 
промышл. рнЛона, симт» уничтожаю.

Дни|)Л(1И1п> С. И. Конопницн1й.
3 - 2

Добрые люди!
.М а 'гер 1а .1 1 .Н ()о  положшИо „ 1 -го ночлежно- 

работинго дома для боз11р1ютжлхь AtTofl 
м у ж с к .  иола, Садонал, 86“  печальное, скоро 
прШлотся Закрыть нр1югь, такт, к а к ь  питать 
п обучать УЗ мальчнкош. безъ по.тдержки 
жортвоватолсй невозможно, ибо никакого ка
питала у общества но ни-Ьется. Всякая лента 
принимаотся ст. глубокой благодарностью у 
учродлтелышцы Лины Рйсмоятъ С.-ПБургь, 
Садовая 86, кв. 4, въ нр1ютЬ, огь 10 ч. 
утра до И  ч. вечера и въ ГатчипЬ, Ма» 
р1оибур|“ь, Набережная 7, въ отд^лонщ для 
м и д о л ъ т н я х ъ  11 м а л о к р ш ш ы х ъ ,  у заведующей 
Л. Т. Ивановой. Д Н тей-96. 3—3

С п и с о к ъ  л'Ьлъ, на.ч11ачешшхъ къ слуша* 
н1ю въ судобномъ зас‘Ьдаи1н уголовнаго от- 
дфлен!я Томскаго Окружкаго Суда ш> каче
ств!} мирового оъФзда ви 23 Мня 1905 г.

НЪ г .  ToMCK’li.
Лг1сл.1ми,юшшл: г. Томска.

По ибшшов!ю .1азаря Печиикова, по 135 
и 140 ст. уст.

.1соит1я IIoHiixuRH. 110 177 ст. уст. о пак.
Алокгшира Чулкопа, по М2 ст. уст. о и.
Кфнма Родпнкова но 1 2 0 2  ст. улож.
Лдексаидрп Яровонко и Петра Ссмепова, 

по 180 ст. уст.
Якова Сруловкчъ въ оекорблси1И.
Анисьи Наумовой и .Афаиас1я ПЬтухова, 

110 142 ст. уст. о иак.
Прасковьи 1'уднкъ вь крпжЬ.
Аполлона Смолниа въ нвиссен1п нобоевъ
Александра Лосева въ симоунравств-Ь 

Томскаго у'Ьзда:
Паенбул.ш Сибатулнна, но 31 ст. 1 п. 2 ч. 

уст. о иак.
I'Topft Чумакона по 2 ч. 170 ст. уст.
Гоорг1я .Монакпва по 169 ст. уст. 

БШскаго у'Ьэла.
Захара 'Пупова въ пар. лксн. устава.
Лидроя Олегова по МС6  ст. улож.
Кундоя Шабуракова нъ краж1 >.
Ивана Ио.тякона а Д{>. по 38 н 142 ст. 

устава.
Смирновой по 130 н 142 ст. уст.

Егора Соколова въ кражк.
Зм1шногорскаго уЬэдд:

Фрола Бесолкова и др. но 109 к 170 ст. 
уст. о пак

ИаоЙлы Васильева по 135 ст. уст.
Еро<!<ея Прокопьева по 155 к 156' ст. 

/става.
Фадора Зяноньена по 155 н 158' ст. уст.
Ефима Кленовпцкаго по 155 и 158' от. 

устава.
Ивана Пикитяна по 155 п 158' ст. уст.
Баврая Блкншь по 155 ст. уст.
СергЬя Савельева по 155 и 158* ст. уст.
Са-тора Лвфилофьева въ вар. л1>сн. уст.
Созона Павтодосва въ пар. лЬсн. устава.
Мартина Яковлева по 155 ст. усач
Лгапа Пьнтелеева по 155 к 158' ст. уст.
Тнмофел Клсно8ип.каго по 155 и 158' ст. 

устава.___________________________________

(feicipa Ай^лб4>ьева по 155 ст: yhr. 
Кярп.иа Налом ж .ip. по 155 н 158' ст.

.yctaeaL— ________- -  - — ................
Гапр1ала Маметьева но 155, 158' п 167 

ст. уст. ,, t
Лукв Екпиова п ip . по"Т5В' ст. уст. 
Пав.та Похарова 010 165 ст. уст.
Ефима Бородулина по 155 и 158'от. уст/ 
Степана СнЬгирева въ пар. лФев. устава.

J Крсм'Ьова иъ пар. л'Ьси. устава, 
г Лкненма Черкева въ вар. лйсв. устава.

Сорг'Ья Богдаиова ьъ нар. л4<св. устава.
' Горд11Я Ляпунова н др. нъ нар. лФен. уст.

Iliuuuapna Екпмова въ нар. лФев. усг.
: Антона Сухова и др. въ пар. лФев. уст.
] Кирилла Колмакова въ пир. лФен. уст.
I К(1шиа Борзс'пковн въ нар. лФеи. уст.
j Павла Пантелеева in. аар. лФен. уст.
I Тихона Морпва въ нар. лФен. уст.
: Мсстсра Внеяльена н др. въ кар. лФев. уст.
! Фрола Черепавови вт> пар. лйсн. устава.
I Садова Нолюбаева н др. въ пар. лФен. 

устава.
I Григор1я Макарова въ аар. л-Ьон. уст.
! Пнпфнла ПЫатова въ пир. лФса. устава.
‘ Родюна Русакова in. вар. лЬсв. уст.
1 Кузноцкаго уЬзда;
I Прокошя Ботвинкана по lt;9 ет. уст.
i ■ Перфила Konouu я др. по 123 п 128 ст. у.
I , Маршнркаго уФзда.
I АлйкеанД|5а Йоробьова и др. въ кражФ.
, Федора ICamceim по 1Г.35 ст. уст.
; Поруха Иштора пъ пане<чч11и нобоовъ.
' Кльо Максимова по 158 ст. уст.
; Ивана Васильева и Ивана Дашиона Па--' 
i синскнхъ но 142 ст. уст. j
I Аппы Шевцовой по 1112 ст. уст. якц. 1
j Севастьяна Фролова по 117 н 128 ст. уст. '
j Андрея Шабурива въ прнс1Шон1н. j

I С п и с о к ъ  дФламъ, иязначотшмт. къ слу-

|ша1пю по уголовному отдФлпн1и> Томскаго; 
Окружнаго С улявъг. Б1Г1скФсъ 17-го во 25 

мая 1905 года.

Иа 20 мая
О кр, КозьыФ п КарпФ Лпнеимоныхъ п 

Блис-ЬЬ ПородилЬ, обв. в'ь кражФ лошади.} 
О кр. ЕгорФ п ИнкигР. Фефоловыхъ п 

Нйколаф ТырышкинФ, обв. по 13, 8 ч. 1655,1 
1 0 . 1659' и 2 ч. 1609 ст. улож. f

О кр. ПотрФ КопылоиФ II МвхаплФ к Па- 
влФ Братнщоныхъ, обв по 13, н 14, 3 ч. 
1655, 7 п. 165!) ст. ул. о нак. 

ОсвидФтольствовап1е Иалнмова. 
ОсввдФтольствован1о 1’асторгуова 

РазумФню Фефолова.
Па 21-0 Мая.

О кр. АндроФ Трст1*яков11, обв., по 2 ч.
, 1484 ст. ул.
I О вр. ЛкпмФ КуликогР, и ('eprlvb Малахо- 
. В'Ь, об. по 2 ч. 1610 ст ул.
I О кр. Гоорг1п ЛвойнинФ, обв. по 2 ч.
' 1455 от. уд.
I О кр. СидорФ н ПпквтФ Оглоппрвыхъ, 
’ обв., по 1, 2, 12, 1525 п 1 п. 1526 ст. ул. 

О кр. СемовФ НохрйП'Ь, обв. по З ч . 1655,
2 п. 1659, 1 п. 1659' ст. улож.

1 О кр. ЛлокеФФ ЗахпропФ, обв., по 1480 
, ст. ул.
1 Па 23 моя.
I О кр. .МиханлФ УрюпивФ, обв, по 2 ч. 

I4SI ст. ул.
j О дворяпнп'Ь АлоксапдрФ РудневФ. и др. 

обв., по 169 и 2 II. !70 ст. уст. 1б5Сст. ул.
. О кр. ЕрмолаФ ПГиркипф, обв. по 2 ч. 
i 1483 ст. ул.
' О мФщ. пзь сс. Пвап'Ь Ппавов-Ь и кр. Лу- 
. Kcpiii Лфапасьоной. обв. по 14, 2 ч. 1451 

ст. ул.
' О быйш. СОЛ. писар'Ь ЛлексапдрФ Булап- 

' реако, обв. по 2 8 ч. 354. 1 ч. 362 ст. ул.
I Па 24 ноя

О кр. Иваиф ПишшгЬ, обв по 1584ст. ул. 
О кр. ПавлФ СоколовФ, обв. по 1584 ст. 

уложсп1я.
О мФщ. ФедорФ .МухортопФ, обв. по 1534 

ст. уЛож.
О мЬщ. Касьян^! в Марф'Ь АвдФовыхъ, 

обв. по 15.34 ст. ул.
О Михаил !-. Пужпов-Ь, обв. по 1534 ст. ул. 
О кр. Иль-Ь МогильннковФ, обв. по 2 ч. 

828 ст. ул.
О кр. Дмитрщ Чупнп-Ь п др., обв. по 169, 

2, 4, 5, и 170 ст. уст., по 3, 1 ч. 16.55 
ст. улож.

О кр. ЯковЬ Труноо-Ь, обв. noj 1 ч. 1055 
ст. улож.

О вр. Дмитр1п Майдуровф и МиханлФ 
RapnoB-h, обв по 13, 1 п. 3 ч. 1655, 5 п. 
1бГ)9 и 2 п. 16Г*9 ст. улож.

О кр. ИлаеФ Попов'Ь п д р ., обв. по 4 п. 
13, 991 и 1670 ст. ул.

}|, ill на ’||млагъ,
п ъ  пънъ,

Ц1«обрфла сцол rm-Anwiic лулрсы какъ у 
ЛорелеЛ, дд1щоЛ ш. 185 c a ja ,  .аослФ U -мФ-. 
сачпаги уцотреблщш! изибрфт1‘шш11 личид 
MUOKI помады. Иосд-Фдиия црштсч] едипст- 
нсниымъ средитишп> иритшп> иышишйл во- 
лосъ,. увсдпчшювп. риггь ихт. U сиособст- 
ауехъ укрФилсиио иорпей волосъ; бла1'ода1Щ 
ой, у мужчинъ выристаетъ пидцав и цраш- 
аая борода; ота-жо помада, иислФ А^ратко- 
премепнаги у1ютрсбл«и1я, прпдаогь волосамъ 
головы U .борсда ихъ о<‘.’т т в н п .  блж-къ и 
иолноту и сохр1шя("п. ихч. до глубокой ста
рости огь иоС’1у1,ф1пя. Дфла банки 3  руб. 
1Сжодиеипаи о-шранкл почтою, по получщпп 
стоимости защит, ттосредотаонпо от. Фаб
рики, куда пообходимо (ниранлять веФ за- 
*изы.

Гяяма я я ш  7 TtwpBSdftiR' • ■-

А. Р. Щ епнйнъ и Д. М. Сковородовъ
ВЧ. ТОМСК'Ь.

ш ifш 1
р е гр е б и то ль  нрыст) „О-ва 3PMhHfcA“|

I жестянка 7S к.. < ihiict« hkm 40 к

|Нстр901ггел1. мышей „О-ва 3PHSНСД"|
И 1 жестянка Ь О х.,1/ , vfNUTKHCx SO к. ®

Эти игпьгг«к«ыясрвяегилгп*еп. вбр»?п»гу пето^(т .f-c чс'ртв.мяя кржг».
и иышей, они В1. то же ереми воярелиж ели >•i<u>нx̂  ;1оид..1.>. .« -юТп,; крыса или 
поЬашея »того сосшяв, i|.i*  ж» vmhp.ict-v нд мЬст̂  ие ост*«п«я >пс*<и1я *> ио;.*- 

ГлнаныД склад-ы у 0 -uu  К. ЭРМАИСЪ Н п-ь Полкв-Ь.

Продага въ ToMCKt: у Што;и> и Ш.\шдп» и во .мио1'ихъ 
аптеках ь н аптекарскихъ магазинахъ.

^„СеБИРСШЙНИВШДТЕЕ" VII г.

ВжелгЬоячноо илигиприроиниисн! я8даи1о. (Рсдиюня: г. Томокъ. Носкресенская уляпв. 5Ь 
Истуввя »ъ VII годъ своего cyiuecTBOnatile, .Ciiftiipnidft Наил.'>дд1ел11“ будегь выходить вт. 
свЪгь ьъ 1905 году но ирожнену съ нл')юстра1Пймн, ва русгнетъ и Фр.-’ппуагкимг нлымвхъ, 
кш1я:1шш 12 ра.-п. нъ годъ. огь 150 до IV0 страниш. нъ каждиЛ иъ дол. листа, ои слЪ- 

дукицоЛ програямТ:

1. OnitcaBie путей еооб|цвн|р, нанъ ледущихъ 
нъ Сибирь нАй1ахскипст.гЬи1я Госс1н. тлк-ь
П С.утдвгтиующ»1хъ въ атигь МЪСТНОГТИХ'Ь а 
гесудлрегвлхъ, сопредълыпачъ м. ними.

2. oiincaiiio городовъ н c.60RUiR. Письма 
Щ-Ь 1’0|)С>Д0иЪ.

3. CuliA’tmlH о иу;ю11рипа{1одстиЪ и суде- 
уСТрОЙ(!ТЧ1..

4. XlBncpMbHMO источтпт.
Б. Свгл'Мня о теитрахт.. ойъ у’кишхъ. бл.ч>

гогьорителы1ыхь н другнхъ обшостнахь 
II т. д.

в .  В и л ы  ЯЛЧ1.ЧЛТ1'ЛЫ1ЫХЪ WtCTIIOCTl'lf. ю р о -
довъ, портреты государеЛ и тЬмт.-либо 
выдающихгл лнчпостеЛ

7. СиВсь.
8. Риснизы, стмхотал|мн1я и «иенлоты.
8. СнЬдЪпЫ б11ол1|||'рп4<1)чгскаго характ.-ра 

о uiWHi. пих«а«1нпхъ кпшгвп.. U|ieitMy- 
iHi'fTn.n«w «е—кагвющнхея СвЛяра я 
Л1Н«тгкий Bocuia яои('|ще, и иб-ь ихе- 
мьсичных'. журп«.ьчхъ.

10. Ипипраинио ciOnapt.iiie (обякръ cuAurift 
m. ннострлнныхт. госудпромтхъ).

И. ЗймЬткн 11нАлг.тпт1̂ 1я (oB-MliniH о ясна- 
нн |гь Ывр<‘>1«й<-к<>Й А'иссЫ)

12. CitAupciuo ■ •тгойюски (сиЬдЬнш живнй 
ВЪ <‘нбнрц).

13. ОтвЪти ррдяк111н аод1Шсчш«1Ш..
14. (1бъяй.1<>шя.

Ггдашйя Съ Choefl стороны приложип. вс1. crapaiiin, чтобы iiaaimlo удош1сиюрнл>1 своему 
ппяинч«'п1к) II ХВ1ШЛП для лшп.. жслишитъ овнпь*ошп1.ся ст. • нбирыо и .Vsiatricoft Poccien, 
н<}1> леибходиымя сньдъя!» in. uctuiui'iackomt., гсог{>яфическом?>, Ял11)|рпф|1Ч1'ся».мъ н сгптк- 
отнческомь итлишв1аяхъ, а также .imrjia-ujmMft мвте;>1ал'Ь дли чтеши. Ui. трудяхъ ррдикц1в 
прнмугъ ynai-Tic MHorio <'и'1рудтши мЪстьшъ гоишт. я Л11> лнци: в. И. Анучииъ. И. Р. бей- 
лянь, П. БлкиевскШ. В. И. Булыгинъ, А. Бахерввь, Р. Л. Вс(с«лнь, Г. Вятккмт., 3. Д. ВольскИ,
И. Г. ГеорПевскИ. А. К. Голодимноег, И. К. Голубеаъ. Ю. А. Гсрбегоееи(11. Н. А. Гурмеь. В. А. 
Долгоруиоях, К. II. Д><1ровснШ (iict'imoumnO. ппоф. А. м ЗяАцввх. М. II. Звхар- 
чвнно, И. Иввновъ, М. С. Кл-hv (иесвдинимь). Д. Н. КорнатоаскШ. А. М. Нрасоамш. Е. Ф. Иудряа- 
цааъ, с . А. Ковшеняо ыысядопимь). А. А. Колыч вь, II. Н. Колылыаъ. И. П. Нувивногь-Крвсиояр- 
си1й, В. Вурацынъ, Е. 8. Нуаквнмъ-ТоОольсМй, 0. К. Нузнвдоа-ь, А. б. Клюге, Н. Молоарата ъ, 
(iicvuaouu.mt>), г. Н. Кгаввсн1й, Р. В. Лорениаки. Вас. Па. Нбинровачх-Даиченко. Е. Н. НакитяиъА. 
ОрдынскШ. П. 8. Оланянъ. А. Рослаадев-ь. И. 0. РоАЮмогъ. А. М. Сврвбрвинвховь. М. М. Самохва- 
лоаъ, Н. В. Снорнякоаь. Е. Я Сн11Гтрсмя. А. А. Сиорокодоаь. Э. станяглввснвя. И. Тумноах (неев- 
долнмъ), С. Г. ХрХкяова. М. И. ЦвВиеръ, Ф. Ф. Фьлкионов>, .Sevarua' |иоовАош1МЪ), 11. Г.

Чмелавк. М. ЧарнахоаскШ, А. Шульгаи-ь, барокь-фонъ-двръ II. Хоаенъ и др.
Ut>na ВТ. гпдъ 4 руб., на '/̂  года 2 руб. 60 ноп., съ доотаик(>П и исреш.1кой. За иирсеы.тк7 

нигряппцу добавляется он(в 8 руб.
Вгъ 1Юл1тсчикя на I90S годъ подучАтъ ьъ конц-ь года въ Ш1дв lipeMiu четвергыЛ ишускъ 
.ЛльбимА Сибиргкнхт. ВИ.Т01П.". СОГ.ТОЯ1ЦЯГО кяъ худож1’гтпеппо-и('по;н1вш1ых-ь фотлтноогранюръ, 

на хорошей бумиП). ЦЪНА альбома въ отдг>.тьио& прод:икъ I р. 50 коп.
Лжиц жолавжня нмЬть отэыны о свояхъ со'шпе1пяхг и ibuaiiiaxT., 6.TAroin)Aflri. достиилдть . 

нт. ре.чакш»; 91тсмн.1Яры яхъ.
Ц1на объявланИ: 1 страница 16 руб., 1/« стр. 10 руб, етр.. в руб.

Под1Жска II объяйлеп1>1 нрппнмоютгл: ,Cn6itp. Ниблюд." 1гь г. ТомскЬ, Воскрв«'епскАя ул..
>4 6 (телвф. Лк 1) и въ книжн. млгавпнЬ П. И. Мпкуншпл. Въ МогигЬ—у П. К. 1’олубова— 
KU. мнгаа. .11раювЪдЪи1в*, Нинольснан: въ П|п.7 ток-й—у И. В. Bofllonona; вт. Тюмспя—у Г. 
П. KracBcuarol въ Крагаоярс1гЬ— нъ кинж. маг. Л. Ф. Кимврива к ьъ родвкц(н гоэоты .Внв- 
сой*. Об1.н&;1еи1я также прН11имек>т<-н вт. VInoKiilv: ьъ Цеатральеой КоптирЬ 'ГиргивАСО Дома м 
,Л. н Э. Мегцль в !к1яот1Цкля, д. Оытояа, н пъ контрь объян.те1иЙ и нкдиаски I. В. 

Бартотовичо. 51п.тан Лубянка. S; 20.
Лица. присылАЮшЫ свои рукиписл д.тя uuMbmiMiin иъ .Спбпр. Нобл.,* долхпы обозялчвтъ 
условия, ва какнхъ шш жоластъ ихъ tiiiU'bcTiiTi.. ('пт.н.прислаш1ын безт. оаначсн1я услоп1А. 
считаются беаилатными. Drb принятыя статьи нддоежатт. ивы’Ьно1иныъ н сикрашен>я>п. но 
ycMOTpliiilD редвкц!!. Пспрянятыя статья объемоыъ ueirbo 4-хъ нпсаиыдъ стр.‘ишцъ и стя- , 
xoTBOpouiH уничтожаются: пствлм1ыи сохраяяются въ редокши до ьистробоваи1я ихъ автора
ми пъ TOHeiiin двухъ иЪспаовт.: иа обратную не|)1*сылку ихъ авторы iijinnai-aion. почтовыя марки 
За иерры-ьну адреса горолехаго на иногороди1й и обратно я ивогоролияго ап другой mhoj-o- ' 

ПОД1НЙ вносятся 40 кии. деньгамя или иочтовмми ыаркамя. <
_________________________________Ре0акторг-Им)ап1сль £. Jj. 7)олгоруко6ъ,

Тожсквя Губерникаи Твпограф1я. Иомошн. лФлопровзй. ь .  Х 'У С еЛ Ь В И К иВ 'Ь .



ТЕЛЕГРАИМЫ
С п 5 и р с к а г о  З ^ ш х и к а ”

О т ъ  Р о ссш ск а ю  Т е л п р а ф н а ю  А и н т с т в а

Понед'Ьльникъ, ‘27-го iioiiH.

№ 102.
Ошъ 25-го iioxs.

ПБТЕРКУРГЪ. Оффяц1мьное uaBlicTie 
h  lepeHEl Фраввдъ в ы . город'Ь Жвтовир11 

1 2 —го мввувтаго мая по распоряжев1с Ki- 
^ к а г о  губоряаторк Лило спянапо
мшео аарояви» cuOpaaia 1 ряст1ан'ь и овре- 
рвг аля обсуждея1я С1рой1'хоаввшвх'ь въ наа- 
'|янвовъ 'ороя'Ь беврорядкон'ь. Meaturia ати, 

>кашваотся, лишено всякаго оояояатя] 
В'ь Tneaie иосдХяяяго гида д1>йтвльяоеть 

‘волшшснервмх'ь iiapriR, осо(^еяно сои1аяъ 
;еиикратвчесяо{1, аодьскоП в рввеяса1ов«>рноВ 
iBpefioKoi, свотематвчо''ня нала при помощи 
зорекрашиоивхся аабастовокь къ раару- 
:ен|’к> рсего вковомяческаго строя губерн1В 
;арства Пояьсваго Следуя другъ ва другом^ 
зварерызамиъ рядомъ, проасходяяя стачка,. 

{11аввфвстаа1н в посягательства ва жвввь дол 
ввоствыхъ в частвыхъ лвцъ ввъ среды фабрв- 
ааятовт. в мас1'вровъ, террорваацЫ рабочахч», 
вежелаюшахъ прикауть tn> вабастовшвяаыъ; 
»тид8вжвн!е,дяшевиоасаилько нвбудь реальвоО 
ОбОСВОВКЯ 8ЪуСЛОВ1ЯХЪ ЖВВВВ MtCTHUXl рвбо- 
чвхъ В игЪющее асклсчательное полатиче* 
свое яначев1в, поствпеяпо ■ яскуствевно рае* 
раставсь, оодъ вл1яв1е1гь неареврашасщвхся 
araraiiiB прваело къ собылянг яъ Лодви вг 
уечев1е трехъ ineff еъ 8 по Ю ic s s ,  ояяа- 
Невояавпвхоа кра1ввмъ Baopaacerieiix peso- 
iloiuoanufi eaeprii.

OroaBHuBoaie толлы съ воЯскалв, орасшед* 
тпоА во время xeMoacrpaaifi 5 1юня, когда 
ря8с11яеаемая толпа въ 200 челояФкъ евро- 
евъ в xpicriaab проввведа выстр^ы въ 
iparyaodB равь^Ьедъ, в опгЬтвымъ валпомь 
оосгЬдвяго было убвто пять хрвст1анъ в ра< 
вено яЪсвольво евреввъ ладо по*юдъ гь 
устройству 7 ioRB рабочими. .Подвя rpaHaius- 
ваго uecTBifl во время похоровъ убятыхъ. 
Толпа числевоот1|> въ 20—30 тысячъ чело> 
в^къ лесла около И  красныхъ флаговъ съ 
революд1овнымв надпясями, nlua рвводюц1оя* 
яыя n'fcRB. [IpiHiecciH в1<сиолы(о рачъ оото- 
яаваивАлась съ ц^лы) дать агитатирлмъ вов* 
можяосгь проввносвть р11чв; по допееев1янъ 
мФствьхъ властей, хотя похоровы была у Ст
роевы съ ipacTiaBCKBue обрядамя, флаги нес
ли всключятвльво еврев онв-то жо преииу- 
шест») в агитаторы, прои8восавш1я р11чв 
а рейолсшоваым вадпвса на флагахъ была 
ва еврейскоыъ juukIi. Въ втотъ день столв- 
новевы съ еоИлкамв ве посл1^довало. таю. 
какъ, не првпятствуя BcuoaReBiD рвлвпояяа* 
го обряда, вовнск1я части огравичнлнсь лишь 
аавят1)мъ ваотавамя в’&которыхъ верокрест- 
ковъ въ п'Ъляхъ псвудвть аохороввую про- 
neccix двагатся по меа%е ваоелевнымъ улв- 
самъ; ведовольныя. поввднмому, мвряымъ 
■сход'шъ демоастрац1и польская сошаляетв 
ческаи naprin ваодао съ евроЙскоЯ револж>>- 
оавой оргааввашей, вэв1нггвоЯ подъ яяАяап!' 
емъ Буняъ, ооспольеовавтвсь ваяущвмгн 
аос.лаблев1вмъ со стороны адмяпастрац!и. ру
тила п'ЪлАть ей новый вывонъ я къ ранбра 
сыва«ыих1. по городу прокламйцЫхъ ирняы- 
ВАЛй н<гЬхъ аалнчпыхч* рабочнхъ па 9 !|)ня 
къ устройству граодп'ввой мвниф<*стаа1и съ 
п1»в1ечъ револю1ионвытъ Htcein. в Л'>шен1еы(. 
краслыхъ флаговч; прпатомь агвтаторы яя- 
ранЪ'З объявляла смертный иригиворъ вла- 
стямт. въ случа*, еслв прв раас>ян1и 
толпы пущено будетъ въ ходъ opyaie. Въ 
вадеи-}! однако эахватвть н'Вствую админи- 
erpaain неподготовленной къ событЫмъ в 
гЬ|п. дать револющоввону дввжов1ю возм'пк- 
вость большего развнт1Я, деыонстращя устро
ена была накавув^ аавиачовиаги въ прок- 
ламащяхъ, дпд. 8 1вня пущеяъ былъ по 
городу слухъ объ ямФ|)щихъ проаяойти'Тог
да же похороаахъ двухъ евреевъ, будто 
бы уыершвхъ въ еврейской бо1ьнвц1( 11оа- 
вааскаго отъ равъ, полученныхъ 5 {юня пру 
столквовев1в съ войсками; въ результатЬ в

яазначенвой бодьнвиы сталъ оо вс-&хъ сто- 
ровъ стекаться рабоч!й дюдъ; больвдчвая 
ады8внстрвд1я ваяввла собравшемся, что нек
то ваъ евреевъ въ больвнц'Ь ве умвралъ, 
во агвтаторамв былъ тутъ же на иФогЬ 
ввмытленъ новый слухъ, что nojiuifl enpu- 
тала умершвхъ еврвеяъ, скрытно похоро* 
нвеъ вхъ ва оиреЙскомъ клидбвшФ. Обяа- 
жинъ голоиу, пп(гтроВ8швоь въ ряды десяти
тысячная толпа двивулась на главвую улицу 
города— Нетраковскую. нее увеличивалась 
по Mtpl» движея1я впередъ, такъ накъ де- 
моистраи1я была устроена въ такое кремя, 
когда рабоч!е оканчивали двевныя вав>1т 1я а 
к знрашалигь В(»мой съ фабрвкъ. Толпа u-fe. 
ла роволюи1овныя ntcBB, весла краевые в 
червив флаги съ польсквив в еврейскнмв 
иаяивсямв. Когда толпа прошла половвву 
Петраковевий улвцы, навстречу мааефестав-- 
тамъ, преграждая нмъ путь, выМааъ равъ< 
7|3дъ кававовъ съ тробоьав1вмъ раао^воь, 
что ве было всполнево демовгтравтамв. 
Ра8Ъ‘1 адъ двавулся впередъ; ввъ толом вы« 
пушено было въ кавакояъ нЬсволько внетр^- 
ловъ, вcлtдcт8ie чеге овн вынуждены от
вечать тФмъ же. Разъ^едь оставови- 
ся, иервдв1е ряды казакоаъ агкшн- 
дись я открыли оговь. Толпа рав-^ 
61щалвсь, оставввъ ва u te rb  12 чвлов1квъ 
уб1 тым1  а 18 равввыми, прв чемъ uBorie i 
изъ поетгадавшнхъ была раздаьлевы самой 
толпой. Утрокъ в двемъ 9 1ювя вое было 
соаартеяно тихо.

По случаю ватолвчесваг'о правдвества Си-., 
таги Т'Вла Гооподяя десятки тысячъ моля
щихся прошли по гороау цервоввой проаес- 
С1»й, нвгд'Ъ ве йстр^чдя преиятств1А го сто-, 
poali nojMuii ила войскъ. одвако вечеромъ 
также 9 1юия свова толпы бевчившвконъ на
чадя вровзводвть 6е81:оря1 ки, въ развыхъ ча- 
стахъ гироаа, стали рнвла1-аться выстра^ы, 
яаправлннвые8ъ»роходвв111вхъ поулвиаг). сол- 
дать, офвцероаъ в чвяовъ полиц)В в в обшо 
въ чвноннвкоаъ; толпа опрокидывала газовые 
фонари, ермняла тел^фпявыя проводовв, под 
жигала каа*ивыя винвын лавки в , пользуясь 
ваступввшей темнихой, виадквгада въ рае- 
ныхъ м'Ьстахъ города барракады. Пачниая 
съ утра 1 0  1ювя, внезаово возвакшве еъ ве
чера iB ixesie. стало првнвмпть все бол^е в 
бол^е угроаы1ЮШ1Й характеръ. На всЪхъ фаб- 
рикахъ в вавидвхъ Лодзи рабочее забастова
ли в вышла ва улвцу, а взъ оконъ, балво- 
иовъ в крышъ домоаъ, иреямущест1 внно въ 
еврейсквхъ кварталахъ, вачалась стр^ьба 
по всФм'ь ваправдев|ММ'ь. Нъ в'Ьвоторыхъ 
домахъ выстрелы равдавалвсь даже валпавв, 
OHiAtTUJbCTBja объ оргававованной стр^ль- 
б1к; НА ото же укаимваетъ ютъ фахп., что 
взъ за забора нарва Квеля, въ при^жагии! 
нвмо вскадроыъ драгувъ, даво было бол'Ье 
ста ныотрЬловъ; въ кавармы ва Коаставтв- 
BuBCKol yaant толпа тоже провзвма в'кеволь- 
ки валповъ взъ револг.неровъ. (>днолреиеняо 
нъ раввыхъ частлхъ города вооружиняые в 
о{Ч'анвво|1аниыв бунтонщвка ■з'>. кресть- 
яьт> вырубали телс1'рафные сто.1бы, разбира
ли мостины» и тритуары и, взъ собранваги 
г.чкимъ образоыъ мнтер1ала, стр|>вли баррв- ' 
кигл, пнроплетая ихъ вроводокнмв и^ь те- 
.•;еф0 вны1 ъ в тнлрграфчыхъ столбовъ; въ 
тт'же время продолжался погромь и oojuKf.n, 
ввииыхъ лавокъ. Гарпивоиъ города, ведиста- 
точпый но своей чясленвости для борьбы съ 
вооруж«*вяымъ бунтомъ, Д''лжев'ь былъ рав- 
биться ва мелв1н части, ■ подъ градиыъ|вы-. 
CTptaoBb разбирать баррикады, разгонять 
буятовщиковъ. Одну баррикаду при содМ- 
OTBiH команды ыувыкавтозъ, вооруженпоЙ ре
вольверами, лично рачбиралъ коыанднрч. пол
ка. Стр^ьба по всему городу, какъ со сто
роны войскъ, такъ а толпы продолжалась 
де трехъ часовъ ночв, ирвчзыъ, вовечыо, 
RU обошлось безь првскорбяыхъ сдучаЙии- 
етей, такъ какъ войсвамъ приоделось отв1»- 
чать ва оговь ввъ тЬхъ домовъ, взъ оконъ

которыхъ стрфляла бунговщвки; взъ шхъ 
числа въ втгугь оевь убито 150 чсловФкъ, 
ранено, кааъ заригзетровано, 152; гютврв 
С1» сти»ншы войскъ зырлжаюгея въ одвомъ 
офнаерф. трбхт. ннжаихъ чивахъ рднепыхъ, 
криыФ тгго, убвто два городовыхъ инФсколь- 
ко чоловФкъ из'1. ьихъ равеао.

1̂ ъ субботу 11 !|>ня съ прнбытшмъ къ 
Щ'Вскамт. подкрфпловш въ Лодзи иоряд1ЖЬ 
былъ возстановленъ; ва всФхъ фабрикахъ 
раби-'iie ирветупвлв къ »авят1нич. гь етотъ 
же день состоялось Высочайшее пу1»ел1н1о 
об'Ь иб’ьявлен!и вь городф ьицнкнго пилиже- 
в1я, которое введево было 12 )юия. Ьевио- 
рядкя въ Лодзв соировождадвсь также y6iB- 
ствомъ а грабежовъ частвыхъ лвцъ; убаты 
бу1 ствсшавш1 мв деыоастраитамв фабрв- 
кактъ Раманъ съ дочерью. доыъ его 
разграблоиъ; вообще убытокъ отъ рааграб 
лев1я в у|1вчтожев!я вмушеотва револецДо- 
вераив вочволлется въ 10000U рублей. Васе- 
лез1е Лодзи обуявво страхомъ в бФжали 
взъ города, причомъ евреепъ. согласно до- 
несвн1ямъ, !>а даа двя выФхаго до 20000.

— Uo ниФющвмся у правительства свфдф- 
вщвъ т«ррорввац1я ввроыхъ грвждавъ таки 
МВ ар!амаив, еоамфетаой дФятельност1ю ооль 
с’Квхъ conlaxBCTOB'h — резолющовероиъ и ев
реевъ—бунднстов'1. вызвали среди мфетпаги 
васелепя реакац)ю оротивг ннхъ. Сочувотв1в 
нмъ ьыразвлооь въ забастиваФ въ Чекето 
x<»ii « ('осаовииахъ, а текко мы1ифестпи!и 
устроони были бувдистамн въ колкчепвЪ 
2 0 0 0  чел. въ lie'xpaKOBb. но въ uot '̂il-дномг 
слушФ, по рисЪяв>н бевчивщнковг и(’Лки1е9. 
сама обыватели евреи лоплвили ьласгямг 
трвввдпать демопеграятокъ.

Но«||(Н1Швя1е рабочвхъ въ Лодзи къ 
свив>мъ обич«1ЫМЪ ка1 ат>8 ыъ ва фабрвкахъ 
в заводахъ ва другой же день иоелФ ува- 
закаыхъ бееворядковъ тгже сввд'1тельст:нуегъ 
о ванФчавмоиъ вовомъ иоворотФ ъънас«лев1в 
краяу Я- что участ1е бовьшивства рабочвхч. 
въ бевямствахч. в забагтовкахъ часто вв- 
ляеюс» ви 1 уждвввымъ.

-*■ Ва посяВдвее вреыя ередв мФстввго ра
бочего ваеелев}я польскаго вронсхохкдевтя 
все.вронче равдаиТся Голое*. ирвввакиПе, 
что-с аябестовии в 1 емонстрац1в, устразвао- 
мые пильоквмн в еврейскими сотоалистами 
рвиворявт. самвхъ же рабочвхъ в j ааруша- 
К1ГЬ'бимгоегг9иян}« всего врая в варода.

111|)г’ЕР1»'УР['Ъ. Теллвграммы Лихмивча отъ' 
24 .iM » 180& года.

Первая 22 icuH. На лвФомъ флавгВ съ 
сяш  часовъ утра обваружвлось ыастуолев!е 
яношхеяъ иротввъ ВойвхФ в Легушоа. На 
ши части. '(гстр 1 лив8Я1 ||. неиевво отходи 
лв, нАдержигля протигввка. Сегодая съ 
двухъ чвсинъ иочв gacTynxecio оротивввха 
притиьъ Легушаня прсдилжалось; при чемъ 
японцы открыли apTBa.'cpifti xifl croc ь про 
твва. гашнхъ передевыхт. часп»!. Наши за 
ставы, иадерживая противника, отошли вФ- 
сколько «азадъ. ПоелФ оего дальвФйшес на- 
ступлеите япоипевъ былб пршетавовлеио. 
Протаиивкъ «тх'шелъ назадъ в вазялъ пре 
жия м^стн.

Ьторая отъ 24 1стя- Съ утра въ раЙовФ 
вашего иравиго флавга обовиачвлось васту- 
плевее вФекольвиъ батадьоновъ в зскадро- 
В'ЩЪ лиовцевг съ артвллершй; ваши передо- 
вые отрады еохраввлв своя вФста.

—- 'iWerpBMNU воеинаго гуОарватири Са- 
халнва гввервлъ—лейтевввта Ляпунова итъ 
24 1юяя 1905 года.

Первая. Постуияло xoiecetie отъ 24 
1юва въ девять часовъ утра, что япоясивя 
вевадра подошли къ cejOBim Чмоясанъ. яа- 
хидяшемуся въ двадцати ьерстахъ къ юго- 
востоку отъ Короаксвскаго и и-пгрыда огонь 
по нобврежью.

- •  Ьтирая отъ 24 ц.вя. Въ два часа ии- 
полудвв лиовскйя ескадра подошла къ се-

леа1ю Mepci, находящемуся между Чапасаиь 
я Корсаковгкимъ постомъ, ьъ 15 верстахъ ’ 
отъ ЕослФдняго. Подъ огземъ мваовосцвбъ ' 
веир]атель вачалъ высаживать хессавтъ съ j 
16 судовъ. I

— Около трехъ часовъ пополуднв цодоп- | 
ли кх Ксрсакоьскому 15 яепр1ятельскихъ : 
миасносцевъ. Наша батарея открыла оювь, ’ 
ивновисцы от'вФчали, сбетрФлявая 6arapexj в  ̂
весь КорсакияскШ постъ. Нашвмн удачаыкв 
выстрФламв м»ионос1>ъ1 были вывуждевы 
прекратить огонь в отойти.

Оаазавъ втзмижвое сопротвелев1е и&- 
чальввкъ отряда првказадъ взорвать уставе- 4 
вленпыя на берегу оруд1я, поджегъ веФ пра- 
8втельств>1вныя здав1я в плавуч1а средства 
I  отошел-ь иъ от'радомъ ва сФверъ. Во вре
мя бомбарировки убвто четыре Ч‘#лов. взъ 
lacexefliH поста, одвиъ ввжв1й чиьъ я безъ 
•Фсти пропаль матросъ.

ПЕ’ГК1М>УРГЬ. иффнцшьяыхъ hjbBctiQ еъ 
Дахьзаго Востока 24 1юии ве получево.

ВВРЛИНЪ. 34 1ЮВЯ. Новый aooacBil заевт, 
выпущеавый сегодкя въ зхФшзеЯ бврхФ, men <л 
Ц|)еы1<‘|  1 п|10Ц., сирооъ за него иохчдзль се 
сгортны зхФшиеЗ яаонской кохонЫ.

И'ЬНА. 24 itoBt. Пматд девутатогь привяла 
Горвянлд1й ropruiuA догошръ.

КРВМННЧУГЬ. 24 1Ю1 я. Нвли>ч лФсоаро- 
вышлевзвкн вь питу прелъни.1ен.1Ы1ъ (лухлщкяв 
и рабочнвп тякедыхъ тре(1<)вац|| рфшчан лякш- 
хироянть вФдн.

РиОТоЬ'Ь НА ДоНУ. 24 1ювя. Uoaapb фаб
рики Пазчилко докалв.ювацъ, убытокъ достнгаетъ 
зФокольдахъ ситъ тыехчь.

ОД̂ С̂СА. 23 1ювл. XepcoicKil губерваторъ 
улФдммлъ 1рвмо18яги гсв«ра1Ъ-губерввтора, что 
къ идзссковъ уФХдФ 3(1* cooioI ro.

1'УЦЧЖУЙИНЪ. 38 1к>ал. Яоонюл ироизнохя 
раззФдку на вашояъ дфвонъ флзвгФ. протавъ 
ТсОхе-Логушаия, обегрФлявъ ниши пероховыя 
чвети в ontciiiib яФекольво заставъ Яоовды 
отошли и заняли арняв]я и ф т .

МиДйШ. 2К 1вам. Лвнев1т  иодготоалаотФ 
серьезвыя иоаад1я въ 1'врявФ. Кизвошея флргы 
и друпе обороннтяльзыа иряееисобл?в1я вокругъ 
Чанчунл-

T0KIU. 24 1ювл. Пи 1онз(^в1вяъ muioBun, 
Дяиеинчь иавВрсвалея uepvlru 20 1юля въ иа- 
CTyuioaie. Тысача руоекихъ вахонтея въ .Чуса- 
вф. хнФ тысячи гь ЛиненеоиФ 
 ̂ MoCSBi. 24 тх я . ВагорФхсд длх'.выВ эаяодъ 
братьокъ Ыавоатоиыхъ; убы’''ая значитьяме; 
аожаръ прид1Ы«иегся.

1'ОКЮ. 2d мня. Конура итбылъ днеяъ яъ 
Ькигяну. наиразлямск въ Кашянгтояъ. На яо- 
кзндф ct»6puBC[. дяцхоизтачоев1о арадетазятели 
ввистранныхъ дервлвъ, 6 льжи толпа народа. 
На ).11шахъ стояли nuytuuia HuMviia газеты 
аырлап1Г1Тъ но]нФ1 шг-з доафрю въ aunoiiciia 
веял1>««ннаго им кто к;1«наго получен1Я.

SlHh'b; 25 вал. Приявошиъ оожеръ въ 
дВтгкивъ apiwrb Ивпоратора 1хекоая|рн Вторе- 
го. UroBi. аоааидся аа чердакФ; въ ор1ютФ на- 
ходняось шестьдеелгъ иятовцеиъ. ВеФ вмаедеяы. 
Друхаынн yciiiiB i поааримхъ иожаръ арекра- 
щоят.. 2див1в сгонгь около 140.000 р. Убыти 

! ввачвтельиы.
ТУАПСЕ. 26 1юыя. Ьронеяосеиъ „Нотев- 

I кинъ" прошелъ Батунъ вь семь часовъ 
утра. Эскадра въ семь Часовъ утра к.^ъ че
тырехъ броневосц -въ, ПЯТИ киетрвеновос- 
и>>въ и мамиаго крейсера ..1'ридинъ*‘ про- 
luiBaoBi.Ta мимо '1'уапсс вв югъ.

ТОМСКЪ. 25 1юин. На ствиши ОбъСвб. 
лорогв обнаружено круинпе ^ыюупотребле- 
hie съ аксиортнмвъ слювичнчиъ мвелонъ. 
Нъ bificKoe и БяриаульскиеотлФл'>н>етрап- 
спортныхъ конторъ Свб. дорогя ciieiiiaAb- 
ная KciMHcctH, кояандвроианная аравдев!- 
евъ оороги, совмФетно с*, жавдармской по- 
лип1сА, ироильодитъ доамвше.

Р о с я о ш в о  о т д й л а в н ы й  л е г в о - п а с с а ж в р с в Ш

П А Р О Х О Д Ъ

В Д Д Д И М И Р Ъ
г. и. ФУКСМАНА

отпранлястсд в ь  п о и е д Ъ л 1 ь н и к ъ .  2 7  1юня1у нъ 5  часовъ в е ч е р а у  
огь ЧЕРСИОШ ИНСКОЙ П РИ С ТА Н И . Осв1^щеп1о влоктрич., 
паровое oToiuoiiie. Д-тя трш ъяго класса дсшеШ|Ш буфотъ н кухия. К.1 ассныя 
каюти помещаются иа ворхиеЛ iia-iyO'b, нмЬются каюты и для третьяго luacca. 
Пассажиры, ваяшше бплвгь ииъ какой бы тб ни было иристаии п обратви, иоль- 
ауются скидкой 20®/о и правоиъ -Ьхать на любомъ иоъ моихъ нароходовъ. Бн- 
летъ Д'Ьйстщ1Толенъ во всю ыавигашю. ОСыкповешшП 3-Я классъ польауется 

уступкой 10®/о
Г р у за  п р и н и м а ю тс я  з а  ч а о  до отж ода п арож од а.

Тоискг, варовая твиограф1я II. И. Орловой


