
№ 2 0 1905 г. 1905 г. М 20
rJSEFlCEIS

B b l X O A j F E T r b  n o
Подписная EttHa: Въ годъ— 6 р .,  0 « tc .— 8 р . 50 к ., 5 3 пуЛ.

4 аьс.— 2 р. 50 к. 8 a te .— 2 р ., 2 wt*.’. — I р. 50 к . ,  в 1 a t e .— 1 
Иногородн1е |1)>и(1лачньв1ить за пересылку 1 рубль.
ЦЪма 31 [10.1ПОО 1Ч|Д0в«с 1мдо1й^ в.1И ибнз:\телы1ы^ъ иолипспиконг 3 рубля.

Ий ornoitmi'U |)мсочйКшо утяпржлонпагп $.го аарнля in02 глд& uiilitiiii Гогу, 
мрствопиаги соиътй, Минмстроыъ Циутроимм̂ г̂ Д1иг. по cor.-iumoiilo еъ Упрвп* 

fJxrnujTk Мпняст'рошогь Финацсойъ п Гиоутрегиоикимъ Контридоро», уста* 
пов-юна кл ародстаяиее ог 1-го ЯивШ'Я Ш и roie чо1Ырохл.т1о лдвта яа пела* 
TfiHio овйзатодьныхг, Kpout судобмыхг, объя1мел1Л пг Губорнохяхъ НЗдомо* 
стяхъ М4 ннкacлt4yюшкx1. 1>сп01>вм1нхг:

1. 1].пата яя обязательный об1>яа.теиш, кромТ. сулобныгь, 1юи1нцасмин въ 
Г>6р|Н1скпх1. BtiWiioetuxi., оиредЪ-таегся: ап п̂ гяу отроку корпуса вт. 30 буквъ 
на первой гтртшцВ 20 коп. и на uocjrb,%aoA 10 коп.

2. Платя за объяшютя, аочатдикын нныыъ шрифтоыъ съ уи<1троблеп1ьч'ь
рпы-ь, украшси1й п ио.11тшяжсй, виимаотся ии {шсксту Kcviiiwnib строкь 
оадокшого нвборя корпусл tn. Но буквъ, могуощхъ noulsctuTca пт. апппыаампп 
ОбЬНЯЛШ̂ОМТ. 1МОЩНДД-___________ _______• ___________________________

т т ш
Ч Е 1 Т З В Е а 1 » Г А З Х ^ 1 »

Ш Пон noBTOpeBiu объяалеЯ1й дЪлмтоя сш ака за два р ам  и бол1»о
1\'. При раасылки ибъмплашМ на итдВдьвыхъ .тнетохъ гь  иидЪ upH6a&H'uiA 

къ Губорискпмъ ВЪдомостяыъ. взпыаотся, кроыъ иочтовыхт» рясаодоиъ, одииъ 
рубль со 100 зкаешшрои'ь.

V. 8а дос-тапку оправдатольивго вуысра взимается особо по 20 коп. аа »к- 
земплярт..

Чаотныя вб*вЯвдон1я Пспатяк1тся въ пеофиц1а.тьпой пасти по 20 коп. со строки 
потпта пди по раасчотт аа аонплшемос ы-Ьсто, когда ибъиклеп1я початаютш! одннъ 
раз'ь, ая два раин—но кип. я за три раза—30 кои.

ОвъйыиВя для «Томок. Губ.ПЪд.* иаъ Москвы Петербурга, Прибалпйокаго хрия 
Царства И0Л1.скаги, Шива, Харькова, Каккам п всЪхъ мъегь мзт>Заграницы ирнин* 
маютсдвсключитольаоТорговымъдомомъ J .  п Э. .Мвтцль н К" въМосквЪ, Мясниц
кая ул.. д. Сытова, >1 ггьегоотяВло1пмвъС.-Пвторбургв, Вольтая Морская М II 
подпяска и обьямаЫя нрнинматся въ контора .Губерпокнхъ ВЬдоностоЙ'*. вт 
аданш нрлсутственныхъ Я1 .сп ..

Отдельный поыеръ стопт-ь 25 коп.

Четвс])гъ ЕЖЕИЕД’МЬИиЕ 113ДАШЕ 2(5 мая

Томская Губернская Типограф1я
покорн'КПше просип. прнсутотпиш ыя M tc n i и должностпыхъ лшп>- -c jit .-  
дующ1я еП за пуо.'шкащи, тппографск!!! работы п губерпсия в-Ь^томости 
деньги не сдавать въ MtCTHUH У^здныя НазначеНстеа, а, во изб’Ьжаи1о нз- 
.'ншшцкъ расходовъ и порешюки но переводу нхъ в ь  Томское Рубори- 
скос КазначеЛотво, непосредственна отъ себя отсылать въ Тоиезое Губернсное 
Упаав.1ен1е для зачнеленш въ суммы Тнпограф1и, при чемъ оъ прспроводп- 
тельвыхъ бумагахт, пли отр1«пыхь купопахъ с.гЬдуогь оОьяспять, за 
_  _______ что именно уплачивается типографская недоимка.

И. д. Томснаго Губернатора В. Н. 
АзанчеескШ приннмаетъ просителей для 
яичныхъ объпоиеи1 й отъ 10-ти до П  ти 
часоеъ утра и служащихъ лидъ отъ 11 -ти 
до 1-го часа дня, по вторникамъ. чет- 
вергаиь и субботамъ, въ Губернатор- 
сномъ домЪ.

Лицъ служащихь, прибывающихъ изъ 
уЪздозъ. принимаетъ ежедневно и во 
веяное время.

Телефонъ кабинета Губернатора № 59.

о о л ; з Е 1 р > г с А . 1 ? - 1 Е .
ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд-Ьлг лервий: 

Пысоч£нш1м награды. Отд-1и1> второй: При- 
хнзы. Объявдгп1в.

НЫ)ФФИЦ|ЙЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Тодограввы 
РоссШгкаго Тодеграфв.Лгсптстм,Об|.вплтчня.

ОТДТЬЛЪ I-
Высочайш!я награды.

> Государь Импе1мто1*ъ , въ 17 день )Ш||Ьл>1 
, K'O'i г., Вс(‘Ыя.ии1тивМ 1т ч ’ля:1на 1и;л. пожа- 
[ лорать за отлнчко-усорлаую службу слЬдую- 
h 1Ш>1 пырады: At-iuapoHUHo^re^u Тммскаго 
«Гориаги УиривАОнЫт коллежскому советнику 
.Федору Захарову ордсиъ Си. .\ш1ы 3-й спь 
пенп; 1111сы10оодате.1Ю при икружпомь пиже- 
sop'h Тимска1Ч) горваго округа коллежскому 
секрщирю Иасял1{о Кайманакову, диОораиту 
Томской зодотос1ыаи:дЧ1шГ| лиЛорктор1и, юр., 
«ому «нжойуру, коллежскому ООН iJTiiBKy lUii- 
.ly lloipoacKOMy н журшиясгу и apxHHapiycy 
ToucKiru Горнаго УнрандонЫ, ки.и(^скому 

,' регистратору Андрею Канбаяину—ордопа Са. 
Станисланл 3 степени. Киицилмрокому слу- 
«нт('Л1о Томскаго Горнаго Упранлоп1Я .Ми
хаилу Балахнину зачогь 1гь д1>Йстаителькую 
службу 2 л'Ьгь 2 M'iic. 211 auuii иилыюнвом- 
НЫХ1. ?лпятШ, пиенно: с ъ  12 яниаря 18У8г. 
но 1 анрЬля 1899 г. вь Томскоиъ Окруж
ном!. Суд-Ь и съ 10 иипаря 1900 г. по 

, 19 января 1901 г. въ Томс1«о.чь Горпомъ 
 ̂ У«ран4С111н.

О ТД 'В Л Ъ  II.
Приказы г. и. д. Томснаго Губернатора.

17 мня 1905 года 44.

Иаяначается помощпяю. Томскнго У^зд- 
наго Иенрапппка кол.южскЩ соп-ктникъ Па- 
склШ Турчаниноаъ, лопущенпый къ вр. и. 
д. llMtHHoropcKaro Угзднаго Исправника— 
U(V оаначеипую ло.1жпость.

17 мал 1905 г. .>2 45.

Инзначается прнставъ 2 стана Томснаго 
yt>3ia губорисюй секретарь Иаво.тъ Гониловъ— 
испрняляющнмъ должность помищшмсл Том- 
скаго У'Ьздннго Исирквиини.

21 мня 1905 г. Ла 47.

Кома«ивруется Журиалисп. Томснаго 1’у- 
бернскнго Улраяде1пя Губернск1й Cosperapi. 
Юстусъ Гедройцъ для соим^стнаго съ Ки
тайскими чшювкик&мн осмотра ииграличиыхъ 
знакоы..

Приказы начальника Томснаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа

2 мая 190.5 года .*4 30.
Оп1)са’Ьляютея: дочь колложскаго ясатсора 

Феляцпта Зубпва и дочь м'1ицямяяа Пцтал1я 
Кошкина- -uoHTOui) то.1вграф||Ымн чипониакамн 
|> разряда янзшаго оклада по нодыюму кай
му: пирния нъ Т(>.чскую контору Oh 1 мая, 
а вторая въ Иово11икола(жо.кую контору

Палнапаютоя; 110чтоио-телогра(||пые чинов
ники Ростовской Т(.‘леграфн'»И конторы: 8-го 
ранрида тятулярный совЬткикь Никтиръ 
Лбовъ и 4 разряда ясим‘1иощ{й чипа Сср|ФЙ 
Гогояввъ—U04T0BU телеграфными чнпопцика- 
мя: первый- 2  разсяда, о второй—.3 разря
да; оба Н1 . штатъ Томской почтояо телеграф
ией конторы съ 1 MJUj; иочтоно-тсл(!гря(|»н1аЯ 
чшюииякъ Г) разряда нязшаго ок.1ада Кннл- 
скоЙ почтово-толел'рафной конторы нонмКю- 
1ц{Й чина Г(>|>гЪв Воронинск1й—на.кгыотриш- 
ко.мъ низшаго 01С1адА пъ штать той же кон
торы съ 1 мая, съ зачислтпемъ на дЬЯ- 
стннтельную службу н съ зачотомъ вромени 
нроведопнаго по найму ст двадцать пятого 
октября 1904 г.

Порем'Ьи1астся; жошцйяа ночтово-тслегриф- 
1ШЙ чвновннкъ 4 разряда Ростойской теле 
грифной конторы Псьттея Лбова тФиъ жи

звай1оиъ, боть расхоэовъ для казны, въ 
ттвтъ  Томской почтово-толеграфпой конторы 
сь 1 мая.

Увольняются отъ службы, согласяо про- 
шон1ямъ, номощгппгь начо.1ышка 1Содыванской 
«очтово-твдеграфнон конторы б класса ие- 
им15к>щ1Й чипа Ллоксандръ Григорьевъ съ 2 
мая; иоптовп-твЛ(5граф1Гый чинпвникъ fi раз
ряда пыешаго оклада Иово-Ийко.чает^кой 
ночтиво телеграфной конторы киииЬюниЙ чп- 
иа Иашмъ Михайловъ и ночталюиъ 1Саин- 
скоЯ почтойо-телеграфяон конторы ВасилН! 
Колычвйъ, оба съ I мал.

Исключается и,ть списковъ; надсмотр 
шнкъ HH iumro оклада Таежной почтово-толе- 
графиий канторы менм1)Юи;1П чина Андрей 
Зануда за 11рнвят]емъ въ поенную службу съ 
1 мая.

to мая 1905 года 31.

ОпродФляются: кр(>стьянс Илья 0нуфр1евъ 
н Макар1Й Соколовъ—оба почтово-толегра^!- 
иымя ЧИИОВШ1КЛМИ 6 разряда инзшаго оклада 
по вольному найму гь тта гь  Каннской ноч- 
тово-тслографной конторы съ 10 мал; кре
стьяне Иендоръ Байио и ГсоргШ Ивановъ 
(опъ же Мускиноиъ)—иочталшнамп, Вайко 
въ Томскую контору съ 10 мая и Иваиовь 
ВТ. Кавяскую контору съ 10 мая.

гачевъ—оба, согласно нрошошямъ, тФмъ же 
звия1ем'ь въ Томскую контору и оочтал1онъ 
Томской конторы Николай Басмановъ тФмъ 
эван1смь въ МарЁннскую контору, всё трос 
съ 10 мая.

Зачисляете;! аочтово-тсло1[)афпыи чинов- 
нак'Ь О разряда высшаго ок.шдн Каменской 
конторы ненм'Ьюпий чина Потр'ь Деулинъ на 
лФйствйтельиую службу, съ зачогоыъ вро- 
ыеип, проведеяниго но вольному найму съ 16 
февраля 1905 года.

Увольняется отъ службы, согласво ttpouio- 
!пю; надсмотрщикъ пнзшаго ок.1Яда Тас'жной 
коиторы иснм'ЬющЁЙ чина Бвген1й Шерцингеръ 
съ 10 мая.

12 моя 1905 года 32.

Инзпачаютсл, почтово-телеграфныг' чннов- 
пикн 5 разряда Томской иочтово-телеграфной 
коиторы поимЪюпйо чвно1Л>: Иавелг CeprtBBb 
■Реофанъ Литвиновъ и Ипаиъ Лютовъ—ооч- 
тово-тодеграфнымн чаковникамо 4 разряда 
въ штатъ той же конторы съ I мая; над- 
смотрщикъ высшего оклада Пово-Нвколаов 
СКОЙ конторы ко.иожс.мй регнетраторъ Пв- 
В(мъ Сметвнинъ—началкникомъ 13ияяъ-Ауль- 
окаго почтайо-теж'графнагп отд1>лей{я сь 10 
мня; иадсмотрщнки ня.зшяго оклада: Пово- 
Ивкодиевской конторы — нойыТ.юиий чипа 
Пванъ UetTHMUHiH и К&инской конторы ке- 
HMlnoiuill чина Гомаиъ Остйннмнъ—надсмотр- 
мшкамя нысшаго оклада: первый вь ЗмЬвно- 
горскую Контору, а второй в-ь Таежную ков- 
тору, оба съ 10 мая; почтово-телографяый 
чинойникь Г) разряда высшаго оклада Казан
ском lUHiTpaAbUOH телографной конторы нс 
нм15юшЖ чина Иот|)ъ Тадановъ—почтово те
леграфным ь чиновннкп.мь 5 разряди въ Том
скую контору, съ 6 мая; почтоно-толограф- 
ныН чаяовникъ 6 разряда визшаго оклада 
Томской конторы ненмВю1ц1Й чвна Донатъ 
Пичугмнъ на вмсипй оклалъ содоржан1я, долж
ности ирнсвоенный, сь 1 мая; аочгоко-толс- 
графный чиновникъ О разряда низшаго ок
лада Какиокив коиторы нсимЬюшЁЙ чина 
Павелъ Патрушевъ— надсмотртнкомъ кпвшаго 
оклада въ Ново-Ииколаевскую контору и 
Г1очтал!онъ .Мйр1нвской коиторы Михлп.ть 
Пятии14н1Я — ночтоно-толеграфнымъ чнновин- 
коиъ 6 разряда ин.зшаго оклада въ штать 
той же конторы, оба 01> 10 мня.

Перрмйщаются: надсмотршню. высшаг >
оклада Таежной конторы iiOKUtrauuM чина 
lincBAlfi НмнольсяШ в почтово-тгиюграфныЙ 
чиновникъ 6 разряда высшаго оклада Ылр1яв- 
CKoii конторы невм’ЬющШ чина Haciuili Ро-

Назначается начальники Таел “ ..... ■̂о-
во-телеграфной конторы б класса 
секретарь НиталЁй Сметанинъ—н( 
графкыиъ чпионянкомъ IV* разрл^.., 
СвмшгглатинскоЙ ночтово-телеграфпой ков- 
торы.

Протоколы Врачебного OTAtaoHiH Том- 
сиаго Губернсиаго Управлен1н.

7 мая 191)5 года Лд 75.

Сорокняск1й участковый сольск1й врачъ 
Парнаульскаго у-Ьзда, Андрей Велижаиииъ 
согласяо 11рошон1ю, пер(‘8одится па должносп 
Опгудайскаго участконаго врача, 1Ийскаг( 
уЬзда.

17 мая 1905 года Je 76.

OcnoiipnBimaTc.iMiRua Гебрихинской а Об 
ОКОЙ волостей, Барнаульскаго уъзда, нови 
впльвая ба8ка 2 разряда Пелагея Смоленцева 
согласно нро111еп(ю, доаускаится къ времен 
кому 8С11ра8лси|'ю •должности фольдшоряцы 
акушерки Крутихянскаго врачебнаго участке 
Барнаульскаго у15зда, съ производствомъ со 
держания язъ оклада 175 рублей яь годъ 
прнсвоопнаго должвостямъ аоаивалышхъ ба̂  
бокъ преясняго врачебнаго штата отъ Ь-го 
мая 1898 года.

17 мая 1905 года I'm 77.

Каипск1й участковый медвцвнскШ фельд- 
шоръ Андрей Грвзныхъ, согласво прошен1Ю, 
пореводятсл на таковую же лилжность в-ь 
Бобровпйй ирачобный участокъ, Б.мФниогор- 
скадч» уЬзда.

17 мая 1905 года >е 78.

Вобровешй участковый медацинскШ фельд- 
шоръ, Зм4(ивпгорссаго уФзда, 1Совставтвнъ 
Поповъ, согласно прошсн1ю, переводител иа 
должность Канвекаго участковаго фельдшера.

17 мал 1905 года 79.

1Сайлинск1й волостной фельдшоръ, Томско
го уФвда, Ивавъ Бабушкмнъ исключается, за 
смерт1ю, иаъ списка, съ 27 мивувшаго апр1ия.
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17 мал 190Г) года Л1 80.

Крутахинскаа учисТ(Совал иоваиальноя баб
ка, l>apimy.it>CKai4) у^>зда, Лптонпда Савельева, 
согласно нроикмаю, ш‘{кп«>днг(мг im дилнс- 
nocTh пспппршшпател1.ий1ды НобрнхввскоН в 
ОбскоП водоотнй (шананнаю у-Ьвдась 
жан1емъ o n . общества.

17 мая 1905 года Л: 81.

Иоручаптсщ Мжмяниискому у'1аствовому 
солг.скпму врачу, Варпаульсклго уЬада, Алок- 
с-’Ью Ильину кснрявлшпо глюргь прямгахъ 
обнзапиостий вакацтной должностл Сороквн- 
скаг'о участконаго врача впредь до омбаго 
ра0110рнжин1я.

17 мая 1905 года J6  82.

l.'ouaiiXKpoiuiuiibiK нъ {>об|)гц}ск!П врачобииП 
учаию 1гь, IjM-l.nuoi'opcKaro У'Ьада, для борьбы 
с*ь В11»д«м1(‘й тифа, нроолушанибЛ поишй 
курст* моднлннскап) факультота Импяилто!'- 
скАТо Тимскяго Унидафснтота Николай СЬр- 
иовъ. спгяасяо iipotiMwiK} н въобщяп» равр’Ь' 
ЯЮ1ПЯ 15ьгсо>1а11шк учрождснно!) комисс1и о 
вфрих'ь upoxyiipwtuusitt ц .бирьбц с’ь чудшою 
заразою, допускается кь вромонному испран 
лоп1ю анкантиой далжноств !>обронскнго уча- 
стковаго врача, иав&ишаго \-1»да, съ окля> 
.ЮМ1 . жа.«иваяья, првсвшчшымъ втой дол
жности.

17 мня 1905 года 83.

OiiryxaiicKHl участш^яый «рачъ, ПШокаго 
у’Ьвда, ДрдроП Волижанимъ, согласно ирошп- 
и1ю, увольняется иъ 28 дноввыП отпув|п.^^ 
оъ coxtwiiofliesi'b ooinpmiiiifl, Я1 . предФлм'Гом-!' 
cKoii ryOopiiin и СеитмлатнкскоП области, 
('чптоя съ 17-го сего мая.

17 мня 1905 гопа Дс 84.

Конаплиро(шпнай вт. рас(юряжйи1о Кувнея- 
кнго участковаго врача для борьбы ст. лии- 
дом1ям1г, iipotvirymactiufi полный курсъ иеди-, 
(Шнскаго |ракультеты Императорскаго Том-| 
скаго yimHepcNT<vra Ыихаила Шпнсманъ от-; 
пываотся 1(37. означовпой кпманлиронкя в cbi 
обииго {1азргЬшен1я НысочиИшо учрежгенной 
BOMUHCPin о М'йрахь продунреждси1и и борь- 
бы съ чумной зорояою; доиускае'гся ici> нре- 
Акшноиу ncnpaiuoiiiw вакиткой должн«сП| 
Киштовскаго участковаго врачи, Капнскаго 
уФзда, съ пропзводстноиь ему «риспооннаго 
Htoll ЛОЛЖНСС.ТП *:одсржая1я, им. оклада iW d 
рубшй йъ голъ и оъ ii»wo*cui(«i. иа него, 
Шопсмапа, сяерхъ прямихь обязанностей, 
aaelaunaulfl иш1сскн«ъ црачебиимь участ
ком!. на вромв днухъ-мФоячнаги отпуска вра
ча Шубеваго.

Н  85.

18 Мая 1905 г. .V I

жан!Я, вь иредФлы ToMCKoii губории!, счи
тая срокъ со Авя получен!}! ею унодьнн- 
тольнаго свидФтольства.

8S.

ТадьменокЮ учистковыИм1>лицикск1й фольд- 
шеръ 1 >ирвау.1ьск«'о уФзда Иванъ Булатовь, 
за переходозгь на с;^жбу въ Алтайск!й ок
руга, отчисляется отъ занииаоной долкно- 
ств съ 2  сего мая.

89.

СнирцнекШ участковый фельдп!еръ, 1>ар- 
паульскаго уФзла ЛрсонШ Бабинъ, согласно 
иросьбФ н ходатайству Кростьянскаго На- 
4iuf>miKa IV участка нааиашшго уЪзта, по* 
реподится на должность Екатсрининскаго 
ноло»?гоого фо.я.лп!ерн, съ оолержашемч. отъ 
общества по 800 рублей въ годъ.

О  ь  : i>  > 1  «  JX  1^: I I 1  У1

Енисейское ГубС|)ИСкое Упраилси1е спмъ 
объянляоп., >1Т0 пожаромъ, бывшпмъ 17 ап- 
рфлл в. г. вь Шолаиискияъ волосгнимъПраи- 
лои1н, Какскаго уФадв, -Елисейской губирн1а 
уничтожены все АФлоироилводство нозшишнго 
Волостного Правления, а равно лен''жны!! 
касса ы документы.

Сообищя обь этоыъ, 1'1шсоГ!ское Губорн- 
окоо l  npan.iciiio проентъ нсФ ирнсутствоиния 
мФота U доджыостныхъ лоць сд'1иачъ pucuu- 
ряжея1я о возобноилея1и требованШ, если 
таконыя остаются iiejiciiojuuiiiiuAiM со стороны 
Ше.1аойсяаго яодостаого нранлшня.

О вызова нъ торгамъ

Допушопный къ в|>еменному нгправловио 
должнпстп Ксргатскаго участковаго соль-1 
скаго врача. Канискдго уЬзда, пб(мушав!и1н' 
полный курсъ моитннск.чго факультета Им 
ператорскаго Тоисваго уииворснтета Нико
лай Двмидовъ осиобождается отъ исораыо- 
н1л означенной лелхшостн, овн1пы вав 1о жп 
Кнргатскимь врачебнымь участкомъ пору 
чается шфидь до назначения туда осойаги 
врача Кйаяскому участковому нрачу Арке- 
д1ю Бродскому, сверхъ ирямыхъ обя.чашю- 
стей.

()конч1Шш1с пъ настоящомъ году курсъ 
Омской центральной фольдшврской школы 
казеннимь содиржашн, съ 8 кнм1(>иъ ккииннн- 
скаго фельдшера, к|»еог1.янр Томской губер- 
н!н: ГрнгорШ Горвяочевъ, Гевсонъ Поповъ, 
JaHiiiA-b КоленйЧЁНКо, ДиитрШ Иваниловъ и 
Тнмо(|шй Луя!яновъ, кахъ обяватшо службой 
пронительстну за воспитан!©, няз!1ача»тоя 
на должности учнетковыхъ ссльскнхъ фельд' 
шероиъ; Горняпченъ—въ ИшвмекШ участокъ 
Томскаго уфзда, Иеновъ—въ АлгаЙскШ 
Ыйсваго уфвда, 1(влокич(шко—въ КуэвоцкШ 
Иваянлпвъ—въ С1тирннск!й н Лук1анивъ-В 1 
Kpj'TaxKiicKiil врачобпые учаоткн, Парнауаь^ 
скаго уФвда, вс'Ь оъ прнвоэ1и гооуларотвяи 
ной с.1 ужбы.

23 Мая 1905 г. W 87.

Смолвнокал осдьскпя нопимльная бабка, 
ШЙокаго уФэда, ЛивотасПя Новоселоеа, ео«
гласно нрошошю, увольняется въ отпускъ 
па полтора месяца, съ сохранея!емь оодер-

Ион. об.' Оудебыш'о UpucTOHa, Иакдивск!!! 
11олицебок1й Пристинъ Порнаульскаго уФзди, 
Корякоиъ, симъ ибьмиляегь, что 18 !юдн 
1905 гида, С’Ь 10 часонь утра иъ селЬ 1ьлоч- 
копскомъ. ШихоиокоВ волости, Ьарнауль- 
скаго уФзш, будет*!, пронзводонн, на удовде- 
TBopcHic Варнаудьскаго купца Адрея Грн- 
горьевнча Морозова и торговаго дома 
«Дмигр!я имкцфорош1чи Сухова сыпивья**, 
iiy6jii4im;i цродажа iiuyiuecTUU, принадлежа-, 
шаго торгующему крсстьяшшу ПсрмскоИ гу- 
бержн Петру Яковдеиу СЬиокосову, ^кдю - 
чающагося оь ма11уфа1стурпи.мъ. мосидто.1ь-: 
ИОЯ'Ь, )кид1^ш>мФ п к о ж ш т н р м ъ  т.птрахъ ,: 
диреыяпнии ланкЁ и одаоотажвои'1- дцрсаян- 
номь ДОМ']', съ над^ориммн посгррВкамн, нн- 
ходящпмнс-я, Ш1 » ‘мд Ь, щнжахюжащей общо-! 
ству кррстьяяъ села Юимковскаго. Псе имуч 
UWCTBO пиФшиш насумму 2204р. бОк. 3— 1.

Исп. об. Судебнаго Пристава, знвФдываю- 
|ц!й полицейской частью въ д. Tatapidi свмъ 
объявляотъ, что 15 1ю1Ш 1905 года, въ 10 
часовъ утра, в-ь д. Татйр1гЬ, Казаткульсаой 
волости, 1Саинскаго у'Фзла, лри камср’Ф миро
вого судья Г) участка, Кавпикаго уФзда, бу* 
деть нропзведеиъ торгъ, на продажу двпжп- 
маго вмущоства, иаходящагося въ дер. Та
тарской, нрннадложаТцаго крестышину Ми
хаилу Григорьеву Фугеп'|»врову, заключаю- 
ищгося щгь двухь С'йнныхъ ирФервь: 1 ) кон- 
плго „(ь к. ж. 199632“ , оцФшшши'о вь 400 
руб. 2) ручпаго , 11. .^ .  178470“ , оцЬнеива- 
го въ 1G5 руб., па удовлетворенш псковъ: 
купца С. X. Пагидруи!. ббб р. <гь п из
держками и довФренной кр-на Казим!ра Сла- 
бук’ь н Mapiii ЛД11.ЧОНОЙ Слабукь 84 руб. 
ел. издрржюшм. Торгъ мачяотся а .  о1гЬноч- 
иоИ суммы. 3 —3

О торгахъ ПО казенкымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Торт т  иостивнр •̂ iUOOQ. веОсрь

Управляют!!! акцизпымн сборами Томской 
губериш ц С.омиво.татннской оолостп объяв- 
ляетъ, что въ г. ТомежЬ, иъ ио*’Фщсн1и Гу- 
бврнскагоАкп.нз1<а]'о УправлонЬ! налначеим на 
22 1юнл 1905 года рФншгельиые торги бозъ 
переторжки посредством-!, совокупиаго унот- 
рсблен!я изустпыхъ торгоггь и занечаташилхъ 
объянленШ на ностанку 2500и0 педеръ 41>“/о 
{юктификонаниаго спирта для надобностей 
казеиной яапной инорац!н пь Томской гу- 
берп!н и Сомвполатш1ски1! области на сл'Ь- 
дующ1о сроки: въ авсусгЬ 9.Н.ООО ш'Д., вь 
сентябр-Ь '97.000 и н1 . октябрф 60.000 
нодерч..

Подробный с!гЬд’1я||я объ услов!ях'!. отнхъ 
ToproBi., Mlicrax'J. н ^нжахч. роставокъ спи
р т  н качесто-h его М'мкпо ^аясматривать въ 
городахъ: ТоасвФ, Омскй, Крпсцг»ярск-Ь, Ир
кутск*, Оренбург!}, Уф-Ь, Перми, Кн»а!!н, 
Вятк-h, Самар-Ь, МпсквФ вь мЬегныхъ 1'у- 
бо|тскнх!. Акци:«ыхъ Упр:шлон!яхъ н кромФ 
того въ г. 0 . -Петербург!} кь Главиомь Ув- 
ра11лон1и ногжладных-ь сборовъ л казенпой 
пр<|диж11 (ште!!.

Исп. \'б.,.Суд!‘бплги Присгана, Поиставъ 
5 огани ЮкШскаго уЬзла .luaoeuiutl, жину- 
щ!й въ сед’Ь Позписинском'!., снмъ объякля- 
етъ, что 2-го 1юня сего 1905 года, сь 12 
ч&совъ дин, вь поселки Иокроаскомь, Ииз- 
нсоииской волости, Каипскаги yjiaca, при 
от. Чаны Сибирской желЬзио!! дороги будотъ 
арокзподеыа, на удивлигнирен!е вз1дскан!я въ 
НОЛ1.ВУ 'Горгониго дома рЕвграфъ Ivyxtepuiru 
U 1ЪШОвим'‘ вь сумм-Ь 461 руб. 5о кип., 
иублнчния вродажа динжчмаго пмушества, 
припад.шжащаго нрижкиающеиу вь :ггоы ь ии- 
селк* (сростьяннву д. Козловкв, ПокревокоЛ 
иолоотк, Максиму Прикопьеву 1’ижкоьу и 
заключиюищгосн вь Аи]к!ияныомъ жиломъ до 
ыФ, нАлворныхъ noc-ipoiiKfix'b, лош аяхь, ро- 
гатомъ скогЬ, экинажахь, тел-бгахъ, сапнхъ, 
уцряжи и ироч., нсоги но оцкнк-1* на сумму 
662 рубля. 3—1.

Окружно!» П!1жепорпос ynpaiucHio Ппбир-' 
скаго НООВШ1ГО округа обь)л}ляо-л.. что на 
отдачу въ подрядъ постапкп дровъ для 
ВОЙСК’!, а BuBHCKuxi. 3,TaiiiS иь г. I>apuuy.iU 
съ 1 -го января 190Й года по 1 о января 
1907 гота пазяачепы торго: пт. г. Пцрину.ти 
въ У|1паалМ1!п Папнпг’льскагг) У-Ь.*мпагп Нппн.

ц еслн пЬиы КАКОЙ либо част| щсажутся 
ниже оставшихся на торг* плп равный пмъ. 
го заготоале»1е дровъ будить предоставлецо 
этой части. 3-

1>арнаульск!й У1>8ДмыЙ Паепоряднтельный 
Комптеть просить считать иед’Ьйстввгель- 
пымъ открытый ЛИСТЪ, ут!!рянвый сотпикомъ 
Вс|>ской волости, выданный ому 3-го янка|)Л 
1905 года за Л1 25 для разъ-Ьздовъ 
лвмъ с.тужбы щ. Т(}мъ же году.

О считаны недействительными утеряН' 
ныхъ документовъ.

Томское У’изд!1оо Полицейское Упраплоа10 
просить считать нод-ийствительнымъ ополчен* 
скН1 билетъ ратника 2  разряда, выданный 
в'ь 1891 году Московскпмъ по нопнекой по- 
винпостн нрисутств1емъ КустаяаЙскому, Т.ур- 
I'aiicRoti области, м’1лиа1шяу Сергфю .\лек- 
савлрову Андреену и утершшыЙ отнмь во- 
С-тиднпмт..

Нг.гИдств1е пиекменняго зпянло1|!я жены 
отеганного 'шнонннка Александры Михайлов
ны Шахеший, уриждеяноЛ Пе.1нколюлъ, по- 
ланиаго ек> 12 апрФля 190.5 года. Бар- 
1»аульскоо УФздиоо Лилицойское УпранлоШе 
разыскнппотъ утеря!1!!Ыо паннанно^ Шахо
вою докумонты объ окоичан!» ею курса ium- 
назЫ и прос.нтъ учрежден1я и должностиыхъ 
лицъ, вь случа* предстаилон!я к'Ьмъ либо 
Я37. нашрлшнхъ означопиыхъ докуыонтовъ, 
П|)еиронолнть послФдн!© нъ сш упрлвлея!# 
для выдачи яхъ по нряналлежпостн.

Окружный шгжоноръ Томскаго Горная 
Округа об1 .являегь об-ь упчфф влаА1}льаам1 
ннасесл15дующихъ юшп. 1904 годи; }с 4: 
—Порпсовскпго пр1нска Гпрры Рувнмпни! 
Мн.тлвръ, А* 63—“Семоновекагп iipItiCKa Гнр 
ши Мнхолена .5]|1ллЕ;р’ь, «V 04 -E.ioTitincKari 
up le» a  I! Л« 65—Прбальншо пр!нскатогоЖ' 
Мпллеръ.

О разыскан1и лицъ

Мировой Судья 4 участка .8 я*Н1гого[н'каг 
уфпдл, на ocuoDuBiH 89(» и ЬУ7 ст. уст. yt 
сул., ра.зыскиваегь Семнналатнпской облает 
и у 1ш а ,  ^iaraucKoH колистн .^^днлькаиа AiiMcs 
ботьрва, ббвппярмаго по 169 ir 170 ст. yei 
о нак. Иршгиты обвиаьсмаго неизв-Ьстны.

yiipaiueule СнбирокиП koaIuuoU дороги ив- 
иФшаетъ. что 7 1кяш сего года hi. I часъ 
два въ iioMlnueuiu конгоры Томсяой клаю- 
вой, пом’ищающейся на ст- Томскъ, по шос
се, въ AOU'U Колисоиа пм’иеть быть аукц1оп- 
Л1ая продажа coi^  иауотичеа«о11 нъ килнчо- 
ств* 627 пудовъ 10 фуи., иаход}щ;ояся вь 
ToMcifioi кладовой, и хранящийся нъ жолФа- 
ных’Ь цв.юидрячеокпх’ь го|)Ыстичис1{ц укуин- 
ренны бичкахъ. Аукшониия цродажа низин* 
чается нар'Нлми до 50 пудовъ. 71Селающ1е 
торговат1.оя могутъ осматрвыать каустнчискун] 
соду В'Ь Томике!! кладоний иь 9 до 12 н съ 
I ло 4 чцеень киждолыопво, нроиЬ празлшч-* 
&ыхъдией, 3—1.

въ Унрпалегип Пнрипульскаго УФзлпаго Нопн- 
скаго Пачальшпеа 14 1юпя 19(»5 года.

1) Торги цроизнедутся рЬшитслышо, безъ' 
переторжки, изустпые н съ доП)гщоп!ом’ь ио- 
дачп запечатапшдхъ объяв.'1ен!й. Объявлен!}! 
какъ започатапшая, так*!, и о допгщо||1п къ 
изустному торгу, должны быть написаны, 
согласно 35 II :И) ст. .Х\*Ш кн. Си. Boon. 
Пост 1869 г., на устаповлеппоП горбовоЦ 
бумаг*, съ нрил1)жеп!е11ъ  кнкъ докумоптонч* 
о 3»aHUi, TUKU равно и онред’Ьлвнных’ь вон- 
днцй|ми 3iUoruu'i.: депежныхъ нъ размЬрЬ 
1 П®/„ а имущостпеннып. и поручатольстаахъ' 
ы. разм-bjrb 15®/j съ годовой годрядпой сум-; 
ни. При несобли)ден!и лтого, так!я объянле- 
н!я будутъ счптатьс}! н(*д11Йствптч!Л1.ными.

2) Торги начнутся въ 12 часовъ дня и 
объяклешя, какъ -'ншечатапимя, 'гик-ь н гтг- 
крытыя о допущен!!! къ изустному торгу, 
должны быть нодаиы вь день, кизначенный 
для торга, до огкрыт!я гак-шаго, т, с .  до 
12-ти часонъ дня; иода1шемыя же поел* 12 
часовъ об’ьявлийя приниматься не будутъ.

3) Торгующимся предостанляется также
то]1Гоиат1.ся на нею голоную пр(11шрн,!ю или 
на одшп., два, три пз’Ь четырехъ сроковт., 
на которые полраздФлона годовая пропорцЫ, 
П|1Н puBciicTH’b ц1’.нъ оптоваго (на всю годо
вую пр0110|)1ию) в раз.гробителышхъ (на вс’Ц 
срокп! торгующихся, проимущестно отдлетсл 
раздробит цдьиыыъ торговцам!.. Если же 
раа4 >обнто.1М1о взята но вся годовая про- 
порц!я н но предложоп1ю торговаго ирисут- 
стЫи, раздробительные торгонцы но пожелал 
ють распрел’Ьлнть между собою'* иеразобрап 
НЫХ’Ь колнчестнъ, то подрядъ предоставляет-! 
ся оптовому торговцу. ■

4) .Чшымь, милавшимь запечатапния объ-« 
явлоп!я Запрещается участповать вь тож(| 
время II ь иауртнонъ Toprli па этотъ подрядъ.

■') Ко нренрпи торгонъ будутъ нриглашепы 
и войска ирветать чревъ свонхъ комаядирот, 
пнсы1снныя вгяв.теи1я о Ж(*лаи1и ихъ принять 
злготоялоп!© дровъ на свое тп!ечон!е такимь 
'же норядкомъ, кавъ н чапныя объяв.11’н!я

Мировой 1)удь}1 4 участка Зм’Ьшшгорска! 
^’1шд, на ocHonaiiiii аЦб. и .897 ст. уст. у 
суд., разыекппа!^ обывателя Томской губ 
Зм-Ьипогорскаго уНзда, .ToKrowntofl волос 
н седа Степана Швхаасна 2-го, обкиняемш 
по 169 2 п. 170 ст. уст, о ыак. Нрни’Ьт 
обвиняемаго пеизвФстны.

Мировой (’удья 4 участка Зм^итогорекаг! 
У’Ьздн, па Ocnonaiiln 896 и ^197 ст. уст. vr, 
суд., разискиваоп. кр-аа Томской губерша 
Зм’Ьиногорскйго >*’Ьзда, АлеИскоЙ вол!}СТ» 
села ИТипуновскаго, Kuiipiuuu МоясФева Не 
цолуева, обвипяомяго по 169 2 п. 170 ет! 
уст, о ник. Прич'Ьты обннпяемагопвизгН'.стни

.Мировой Судьи -4 участка Зм-ьГшогорскап 
уЬзда, па осиоааи!п 896 и 897 ст. уст. уг 
суд., разыекяваеп. киргиза Сомтн!лат1шско1 
обдасги и уЪада Кызыл’Ь-Адырской нолосв 
ИмАнгазу Рахимова, обкиняемаго но 169 ст 
уот. онак. П(>им’1}Т||| об1шияцмаго нонэв'Ьстнц

Мировой Судья 4 участка ЗиФииогоргкап 
уФзда, па огноваи!и 896 я 897 ст. уст. ур, 
суд., разыекпнаотъ киргиза Соминалатпясрсо1 
области н у*зда КокопьскоЙ польсти Каб« 
буллу Ва.шкона, обппняомаго по 169 2 
.5 п.и. 170 ст. уст. о «ак. ПрилгЬты обв1  
няомаго ш'извфстны.

Мяривой Судья 4 участка Им’Ьпаогоргкап 
уфзда, на основан!п 896 п 8и7 от. уст. уг, 
суд.. раэыикииает’Ь кщ}гпзъ CeMiiiiujnTnHCMl 
облости и уфзда Пельпгаченской нолеов 
ДжакынА Туздыбаона п Мысибия Нейсонеа! 
о5в1шяимихъ по 169 п 170 ст. уст. о пах 
Прим-Кты обвиняоммгь левзв-Фстны.

Мировой Судья 4 участка ЗмЬипогорс1 
уЬзда, аа (icHO!ianiii 896 и 897 ст. уст. уг 
суд., рпзыгкнвастъ киргиза СомпиалатнисЕа! 
области и уФааа, МукурскоЙ волости, Тамб! 
Д'жнибаевп, обвинномаго по 169 ст. уст. 
иак. Прнм-Ьты обниилемаго иепзи-Ьстпы.

Мировой Судья 4 участка Змфццогорсш 
уФзда, на оспован!и 896 н 897 ст. уст. уг 
суд., разыск1шиот’ь киргиза Семнаалатинсв^
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>Й.тспз II у1йда MiuufiuoucKoii иолости, Л  Г» 
1ула Сокссвбал Качсганоиа, обв. и о1б 9ст . 

о иив. Примкты uTiBiiiuioMaro воизв1)ст1ш.

MupouoR Сулья 5-го участка гор. Тоисва, 
|а  ocaonaiiiii 84R и 847 ст. уст. уг. суд., 
мзыокивлсгь Мар1иисклго M-htuamiea Алгкс1!я 
ирофеовь Тайрспачова, обвив, въ кражИ.

BcHKitt, кому изв-Ьстно MivcToiipoCiuuauie 
^ыскнваомыхъ, обяэаиъ заявить о ’тмъ 
[уду цлп irtCTHoil полицш. Установлены ямз, 
щ  сЬл^мстн-Ь коцхь окажется нринадложа- 
№ 0  равиоеннаомымн имущество, обязываются, 
вогласно ^51 от. уст. угол, оудопр., отдать 
ркояое вь опекунское унравлои{и.

Тюромтюе Отд11лен1е Томскаго Губорпсваго 
laBiouifl разыскнпзоп. б1та«шяхг 1П мал 
>h г. С1. BirhniHnxi. рабоп. в]н‘стаптов1, 

.^кскаго 11СПпнпигсл1.йаго аростантскт'о От- 
11лен1я: ccbivibHo-iiooeaeima с. Усть Ильшь 
к*го. ТугургвоИ 1Ч1Л0сти, Верхолонскаго 
i i i ia ,  11|кутскоП iy6epniu, Пеггра Пнанова 
^yupimiuLa и крестьянина Чурпвовскрб.но- 
OCTU к ш а ^  Козлоьсшго у’Ьзлд, ТамбоискоП 
гбернЫ, Федора Ефимона Омаетьянова.

Прнм1>ш бЬжнвшнхг: Кунр1ановъ росту 
^ р .  .о‘/, и .; волосы на raioati, броияхь, 
^ ‘хъ н бородЬ тоыпо-русыо; ’глйУЛ ' clipHO 
■’ гп.|убые); пост, длинный, тонкШ; ротъ 

jniti; содбародокъ ааостречтый; вубы bcIi; 
mo чистой, продолговатое; особый нримЬты; 
i л йвоП moKli в на праной нозаонпчной ко- 

.'II ао нужному рубцу ццлпч. пт. \ санти- 
juTpi.. CiaacTi.niioirb—росту 2 ар, 3’/ ,  верш; 
iw.iofU на ro-Tont., (Тород'Ь, уолгь и бровяхт.

Е^ыо; г.ш а ctpiac; пост., рол. умЬрсипые: 
'чд вс-Ь; подборудок'ь o6iaKHOBGiiinjii; .iimo 
чае; иски, лобъ пбикно1Н)нпые; особый 
#рим1,ты:-на правой iiioitt. шрнкт.. 

i Тюрумкоо Отд1и«н!о Томскаго Губорнскаго 
4'правлок.я разыекяваеть б^жаншаго 15 со* 
Ы мая п.. работъ на Занарзинской ферм!. 
Гр4)СтаатаТош !И1Гп мсправительнаго простлнт- 
скаго ОтдионЫ Хайдкрта 'Щбнхова.

' ПрнмТ.ты б1!жапгпаго: яванЫ крастьтипп. 
Дер. Шудаатт., 1)01Х)то.11.скоП но.шгтя, Ма- 
piiiHCKarc у1зда. Томский ry6epniii, .itrb  oTii 

)ту 2Г«: росгь 2 ар. 2 перш.; полосы н4 
1Л0В+., борохЬ. усахъ н браняхъ черные  ̂
ЙЯА KTfic; Вогт, рпгь обмкнонтшио: во

ту tilvn днухт. эуЛ»вт.; oimX'.uxt* мрим1лт1
4f.0Tt..

О posbiCKt хозяввъ къ прйшатквшемуся 
еноту.

к ЛиЬННЬГирСКОС } Шиио UoJUlUiRcKUO Умг
м вЬ '. равыскивнегь хозяин и ь ь нрнгу ль|. 

кВечу скоту, нриша.'гнпишмус)1 къ с<иеиЫмь 
iiio.TiuTeM Зм'Ьвнагорскага мерину ка|-
^'.'чу 17 лЬт-ь, ираяоо ухо сиориди косуг 
^шк<1 . .T’UbDo ц1>ло, грнпа на .vOt отирани, u4 
[|||'.:ио|1 titauoii ляжк’Ь Tuiipu С. 1'. мерми4 
кВ... Ill C'bpoU, В лЬть, гршм. на 1тр..иую сто| 
В в у .  на лЬвоиь ух1> сзади заслонк!, нД 
’Зтвой задяен холкй тавро, кибы.нщЬ мнст| 
кн}х‘й. 2 дЬть, унш ц’1мШ rpuua и xuucn. 
cT|iii,Ki!Hk, Мерину иоршюму, 17 .гЬтъ, нра- 
100 ухо вилкой, лЪвое и^ло, rpaua па o6t 
itopoHU, шк iipiiHuil задней ляжк)'. таври, 
^ct>xcj.,BUH nojuaptinu, но лбу сЬдина, но- 
тедняя лр.ввя нога понреждона ст. опухолью, 
■рвиу дастя сг Ка.]1Я'ИорониЙ, 8-.ни .гЬгь 
||нва «а об'Ь ст-ороны ушп цНлы, подс1и<мь- 
нйя nuxaipeiiu, но лбу зв1тД1шп. на правой 
}aiuoii дяжк-Ь товри, MU‘)i6iiy масти ры- 
«..«нгрскеЦ, 4 лЬтъ, .Tuc.iua но нось лобь, 
ршп Ц'Ьли, грина ва обй-tTopoHU, нос'ЬдЬль- 
1Ы11 поднарнмы на л^ниЦ задиеИ ляжкй 
Вро. жеребцу масти к^рой, 4 л11ть, на' 
DptBOMb yx li сзади дна р)бчпка, грива un 
вб{. стордны, на С1шн1> подсЬдельныя нидна- 
№вы, На л1'>вий задКеП ляжкР. тавро 
юбылвцк мастп clipoil, i*/, л'1п“ь, нранос 
х<) подого, хвость и шина стрижены, жо- 
йбчнку аастн riiliioli, 1 */, дфп., правое ухо 
IBUCT1 . II ернва стрижены, мерину масти гнЪ- 
К)1. нраьое ухо порото, грина на правую 
(терину, кобылиц’Ь масти карей, грина Ш1

стороны, лЬиоо ухо пор'.то на лбу нс- 
Во^шйя двt.здшiRa, хпоегь короткЫ, на пра- 
юВ задней ляжкВ тавро, MOfimiy мастп 
►Ьдой 17 л1>тъ, грива на л1тую сто[Н1цу, 
ipHUOe ухо нирото, нодс'Ьд'Ьльния подгшревы 
Илая ш ‘рсть, худоиогая, яс|>сбцу н icni 
КИой, 4 л'Ьтъ, грива ни л1звую сторону, 
ipKBoe ухо 1ШЛК0&, на .гЪвомъ сзадп два 
|убяжа, на ираной эадпей хилкЬ тавро,

Е щФ млетп^бурой, S .тЬтт., грива на 
» второму^ 11{Н(вов ухо порото, на пра- 
аднрй .1ЯЖИ1 TcHiptj, жеребчику ыа

CTU шроией, грива на лЬву сторону, ко- 
былицЬ масти рыжей, грива на иравую сто
рону ы KU аадной правой лнжкв ганро, 
кобылиц'Ь масга рыжей, грвна на лЬвую сто
рону и иа задней upauoB дяж кt таарч 
кобылиц'Ь масти рыж(\й, грива на лТ.вую сторону 
на задней правой ллжкЬ тавро, же
ребцу маоти Ш'11еяей, грива на нраную сто
рону, во лбу ив'1'.адвни, на нравов задней 
ляксЫк тавро, кибы.тиц'Ь наста коу*
рой, 1 рива л а  л1',вую сторону н яа правой 
задней аажк’Ь танро, кобыдъ масти^бу-
роЙ, И]шна на правую сторону н на нраиой 
вадней лнжкЬ товри, жеребцу масти
рыжей, грина па л Ьаую сторону н ни нрнвой 
захнеН ЛЯЖК11 тавро мерину масти ры
жей, правое ухо сиереди-коеина, снерху 
рублж'ь, сзади четвертинка, грина ch-
дая и части ныр^зана, цодо Ьделышя под на 
ревы, па вравпй задний холгЬ тавро, на 
л^шую задшою ногу HtcKuxi.Ko храмлотъ; ко- 
былиий маотп рыжей, пршю ухо норото, гри
на на правую сторону, жи|юбчмку околи од- 
HU1T) года, бозт. iipiiirliTb, быку 4 л1кть ма
сти чорионесгрой, на цравомъ y x t снадн 
ааслоик», л1>иое пнеми; мерину масти рыжей, 
грнва Ни нраную сторону, на лбу небольшая 
8 г|!;ц1т к а  па праномъ Ооку по большое б'й-, 
лое п ято ; мерину ааств бурой, грпва па 
правую сторону, подс^дельныя нодиарт1ы: 
доумь козликамь бЬлой масти, мернпу масти, 
пгйдой, ЮлЬтъ,гриванадйпую сторону, пра
вое ухо вилкой, па .тЬвоН лнжкЬ тавро, 
полсйдидьяыя иодпароны; Кобылиц й ыа-; 
ста И1 |Ж1К!Й, грива па лйную сторону, пра-‘ 
ное ухо [tuou'u. ко лбу знйзиша; кобылнцй 
масти ягроний, на л1,вомь боку подсидедь- 
1Ю0 бфлое пятно, блчну масти бЬлоЯ, уши и 
шоки черныя, во лбу лысина, нп л йвомч. угЬ 
саади чотвортнна и па правоыъ сзади 
рубчикъ; быку .8-хт. лЬть, мпсти бурой, 
мерену. масти рыжей, G—7 лйть, грива на 
л-йвую сторону, Л'Ьпоо ухо порото, иа ааднеН 
пряной ляжк-Ь тавроС . С ., лъвя иоадря рЬ- 
зана, жерибоаку, 'Собуну, масти тЬдоЦ, па 
лЬномт, главу бЬльмо, жеребцу мести рыжей, 
й-хъ л-Ьтъ, хностъ нц)снШ, грива иа иравую 
сторону, па лбу 6!i.nui прололговатан лыся- 
HU, лt.вoc ухо порото вилю»п, мерину масли 
THtioS, 19 лЬгь, грива на нраную сторону, 
iipauoo ухо пвсмь и ннлкой, ни нравоИ лад
ней ляжк!) тавро, иодойдольныя Нидна- 
рины; кобылаа-!! масти гя'Ьдой, яратю ухи 
пластано,' хность иодрйзань, жеребцу масти 
мухортой, 4 лЬтъ, правая нородийя но1« 
около щитки б+.лан и аалпня л1штя то-же 
W) щетку б11лан, ппдсЬдвльныя н«шарнпы; 
мерину мести taitoii, .гЬвоо ухо паемъ, грн
ва НП лКпую порону па спвнЬ около шен 
на правой сторон-й стртое вятнп, перидши 
ипгй кованы, жеребцу масти бурой» 4 л'Ьтъ 
Л'йное у»о nviooTaiia, хвость нъ срилилЬ вы 
р1 .зЛ1П., uejuiBy масти мухортой, б л 1 т . 
nprinoe у^о-задпя.ч кро.чка инирвнемь. hi 
.тйвой палией длжкЬ тапро-рубоцъ, жоробц; 
«ист» CBBoii, « л-Ьгъ, грива иа правую ого} 
pmiy ушн пороги, лоробчпку масти рыжей^ 
4  дЬть, грина неболыпая на обЬ стороны; 
lift нрвномь ухЬ дырка, праноя иоад|дя по* 
рота, ниоходедь, жеребцу масти сшюй гри
на на правую ет.^ропу, прапое ухо р-Ьзапо, 
мерину гпЬдому, грина на прпв)ю сторону, 
унт правое чластяпо п .тйвое пнемъ^ ho6wi 
лиц1‘. масти карей, грина на ибк cTopoiiwj 
л-1'вое ухо порото, ю' ання ого чаеп. nuprt-- 
8:ina, ац'робчйву мастп тФдокпреН, 4 лЬ’П., 
принос ухо ПН0М1., л1.ное норото и передня)! 
кромки ср’Ьзана, хноегь p'liAidii. кобылпиО 
MUCTH nrluoil, 2 л-Ьгь, грина шГ лйвую сТо4 
pimy, ути , upuuoo пнемч,. а .т1шое рнзр-lisa- 
по; кобылицЬ МИСТИ кпреЙ, грина im 
стороны, правое ухо пи.гкоб, 2 л1кп., кебы 
Л1Ш-11 мастн rirlijoli, 1' ,  д1т . ,  л-Рпое ухо 
ннемг и порото, хность и грина стрня:ены, 
жеребчику масти рыжей, 4 .гйгь. im праной 
ляжк'Ь таиро, пиша на л'йвую сторо
ну, же|>ебчт{у мастп рыжей 1*', лйтъ. гри
на на обф стороны, лЬвоо ухо пномг, же- 
|нзбчику масти мухортой, 1*/|Д'1>'П., ipima «а 
лЬвую сторону, «ерхняя губа бЬлая, бурому 
быку, съ большими уч1гамн. мерину мастп 
гп-Ьхой, !>л1пт., л'ййоо ухо пнемъ. грива на 
Л'йную .сторону, спина порчена, мерину ма
сти с-йрой 9 л'Ьть, ipima на об-к стороны, у 
праииго уха задняя часть пнернемъ, на за
дней лйвой ЛЯЖК'Ь двЬ шншкн по голубян* 
пому яйцу, хвоо'п. длинный, ciiHiia бита, ке« 
былицЬ .масти саврасой, 3 лЬп., гршт чер
пая стриженая, л1тос ухо нилкой, мерину ма
сти совросой 12 — 14 лВгь. jliBue ухо 
сзади пвернемт., грива на прачую сторону» 
л-Ьвая жхгдря поцота, яа лЬиой задней ляя!* 

сзади ' шрлмг, по лбу небольшоеб'Ьдов 
пятно, мерину иарому. 13 л'Ьтъ, лЬвоо ухо

порото, переди1я uoni но щптк'Ь, а заанш 
DO колЬна бЬлын, на .тЬвомъ глазу б'Ьльмо; 
кобилац'!. ыаств гн'ЬдоЙ, 7 .тЬтъ правое ухо 
С30.1И нвириеыъ, грнеа на правую сторову, 
роста средняг'О.

За Ьице-Губернатора,
(1<ш’Ьтмик'Ь ЕрвмЬевъ. 

Иомощ. Д’Т.л(шровзв. Н. Гусельнммовъ.

'IACTL 11Ё11ФФ[|1ЩЖ1(А11
Телеграммы Росшйекаго Телеграфнаго 

Агентства.
Ш.\ИХЛЙ, 15 чая. По и8гЬст1ю. полу-, 

ченноыу по бозчроволочпоиу телеграфу, pyc-i 
Kio влалякостокск1() креПсерА пышлн паг пор
та, чтобы принять учаспу въ морскнхъ 
Д-11ЙСТВЬ|ХЪ. I

— По слухамг, крейорръ „Аскольл'ь*^ 
ночью пам'Ьревадея уйти н.чд, Шянхая. по' 
KHTaficKle крейсера п кр1шоетвыя власти 
приняла особый мФры продосторожностн: 
должностнын лица всю ночь наблюдАла за 
„Агкольдом'1.“ .

— Японское правитольотво ув^Ьдомпло 
куииовг, что въ настоящее и[нзыя опасно 
посылать товары нъ Япоя1ю.

— 33 японскихъ воепиыхч. судна аалтЬчв- 
ны К1. С'Ьверу огь устья Янцяе. Зд'Ьп. вола- 
гаю'гь, что русская эскадра бата разд-йлеиА 
на три отряда: первый должонч. бш ъ  пдтн 
щ. Коройско.«у, второй къ Цутрскому и 
тро'гШ Лаперу.юву проливу,

ПЛРИЖЪ, iS мая. Депеша корреспондон- 
та ,,Тсгарч“  нзь Чвфу подтвпрждаетъ тодо- 
грамму птнлъявскаго мопясторствА относи- 
тслып) морского бои нъ пролнн'Ь Цусима, яи 
бсз1 . подробностей пуссныиотнчоснаго харак
тера.

— Согласно тплограм]|гЬ пзъ Шанхал,, 
пять русекяхъ б|)онеяосио1п., три кройсора 
п семь конгръ-мпнопооцепъ замЬчсвы вчера, 
въ открытомъ мор'Ь у Цусима.

— 16 мая. По слухамъ нчъ Чпфу, нпон- 
civiH upoRccpi. .Ииосппг" яывуденъ нзъ строя

— По снЬд1т1ямь пхъ японскаго неюч- 
Ш1ка, ал«и|>ллъ РожоствоясиЙ появился на 
пысогЬ Цусимы 14 мая ут|)0мъ, ви время 
ryrrorfl'*rj'Mana. ПоелК полз’дпя погода про- 
яС|галась и японцы злийтвлп русскнхъ Вой 
начался мешу 2 п 8 чаепмп двя. Ду.ть 
сильный •neTCfi'b. приспл1.иомъаолппн1и, Ilhni 
яозможности нолучип. нзь ToKio свЬдЬнП] 
oiiR>cimMbiiu бон.

— .Vm'AiilcKiui эскадра нынын изъ Гонг- 
Н0ЩЧ1, BaiipaiuHHCb на с'Ьвсръ.

— Цолучеппал мъ (’аиЬ то.1еграмма naij
Вдадягшетока сообщиеп.. чти эскад|нд Kui 
Иииуры II Ур1у ппяннлнсь у Ьлиднвостока 
сь Ц'Ьдыо 1Т|й>сраднть вутъ Рожоииенскому: 
Второй боА нсиабЬжоиъ. ^

—  По саЬд’Ьи1ннь из'ь частваго источника
нжь Члфу, бдно аудио эскадры Рожгч:тнон1 
окнго пребыло 13 M.ifl нь 1йио-чйо снльш| 
поврожденноп отъ соарнкосиовинш съ дру1 
гаш. судноячь i

ЛПЦДиП'Ь, 16 мал. ЯаопекАЯ мнсЫя ио4 
лучила сл*Ьдующео оффтиальнос сообщеш^ 
няъ Ток1о отъ 16-го мая, птпрааЛпяню ва 
4*/* ч. пополудни: порное дотчюпш Того or*

' 14 мня: „Какъ то.<ъки было нод^'чаяо пзпЬ- 
d ie ,  что pyecKiR ф.ють на m ay, японская 
эпка.1{Га нъ полиои’ь состадгЬ вышла, чтобы 
Атаковать русскнхъ. Погода левая, моро 
бурноо*. Второе Aonoceiile Того пришло въ 
Токю ночью 14 мая. кСоединспнал Л1юнская 
аскАдра атйковала сегодня русскую эскадру 
близь Окяиаснма къ югу-востоку оть Цзю- 
СИМА и разбила ос, потопинъ по кранной 
M'lip'B четыре русскихъ судна н причининъ 
зругнмъ спльпоо понреждошо. Иоврежшия 
янопскихъ судонъ нозначитвлыш. IhiOHCKio 
контръ-мпнояисцы атаковало русскнхъ посл-Ь 
захода солнц». Бой нродол'дсастоя, такъ что 
еще 1’ройдо1ъ  н*Ьскадьки времени, nptMKie 
чФмъ стннутъ пзвЬсгпы окончательные pi»* 
зультаты**.

ПЬИ) Ю РиЪ, 17 мая. Согдасно доносон1ю 
америкаискаго морского агента въ Тошо, 
русская эскадра ы . момсн'1Ъ атаки японцами 
проходила пролвнъ двумя колошшмш оправа 
эскадронные броненосцы, сл1 !Ш1— крейсера, 
Во глав'Ь 1шмь ,,>1Семчуп>“ , за пимь ,,П #  
роД1Шо“ , яОрелъ**, .Князь Суворовт.*^, .Им| 
нераторъ Л.шксандръ 111“, „Oc.ui6a‘‘, „Сыоо1 
БгынкШ^, „Навпринъ^', ИпколаЯ 1“, нотомъ 
•Лдмиралъ А'шаковъ^, „.Адмпралъ Спияшш'ь^ 
«Гене|)алъ-адинра.п. Лираксииь“ . '

БА11иШПЧ)11Ъ, 16 мил. По словим* 
члевовъ японской мпсс1я, пъ Япои1в cytue-

ствуегь Muliule, что результатомъ посл1»л- 
нихъ успЪхивъ язится зак.1ючон1 о мира. Пе
реговоры дол'жны начаться въ Паш1шгтон'1>. 
Лдмиралъ Дьюй также предсказызаотъ ыкръ. 
БрвтаискШ послашшк'ь ьъ Ток1о доносить 
что судно, которое адмиралъ Рожестпспс1с1й 
иитопилъ, сня1Л> преднарителыш комаоду, 
было брнтаискнмъ пароходомг, а нс аиерв- 
кааским’Ь.

ПЕТЕРБУПП^ (оффшиольная). Всепод- 
дакцГ.Йшая телеграмиа генерала o-rb-uinliaii- 
T O p it i  Лнневича на ими Его Пмиераторскаго 
Величества оть 16 кия отрядъ проташшка, 
заии.мавшаго 12 мая Сымяочонъ, »ь поч1. 
ыа 13 мая очнотил'ь это соле.н1е и отошелъ 
къ airy на лтаю  ЛЙпшлппу. Иа лЬпомъ 
ф.тнгЬ иерс.довыя части прогпышка 12 мая 
пыталпсь сбить наши сто|)Ожеаые посты, по 
были отбиты.

ПСТЕВПУРП^ Оффишальная коп1я всо- 
11одда1Ш'Ьншей тодеграммы глвшювомавдую- 
щаго йсЬми сухоиутныии II морскими си зама, 
д'ййчтнуютимп пр<)Т11въ ИпОн1и, гоперала 
ОТТ. т|фаптер1п Линсвяча: „16 мая во lua-
дпвостокъ мрбыл ь вройсоръ второго ранга* 
,АлнАЗЪ“ . Комаилпрч. крс'Ясора доносъ:

„14 мая :1С.кадрл адннрала Рожоствопскаго 
въ Дзуснмскомъ прдлинЬ встушма иъ бой 
съ япоискимъ флотомъ. К'ь дневиомъ бою 
погибли броненосцы: „Княаь Суворонъ^, Во- 
poAHHo** п „Ослябя* II крейсоръ ,,Уралт.**.
1)ровепосгцъ „И.мператоръ -Алоксанд^п. Ш ‘* 
BM'lub сильпыл воврождеш'я. Цъ начал* боя 
ранень генсрадь-аз'ьютнптъ Гояссствснсшй. 
который онеоовъ на другое судно. ПослЬ 
отд-Ьлешн моег<1 крсПсера отъ эскадры съ 
11йступлен1ем1 темноты бой нозобновплся; 
результаты ночного боя нензв'Ьстпы. Крей- 
серь „Алмааь“ , отр'йзанпый отт. остальной 
эскадры, прорвался во Нладивостокъ‘4.

— По дополнптельпымь полученпымъ отъ 
комавднрА крейсера ,,Алмнзъ“  чермъ комип- 
лпра ВлАдшюст.'ПйСкаго ' порта св'Ьд'Ьв1яыъ. 
травгяортъ ,,1самчатка“  ш.гь!п. посьма серьез- 
вон 1ювре'жд(ш1и. ,,Лл.иавъ‘' былъ urptsuin. 
отъ эскадры и за'гФиъ, не будучи въ со* 

I етоввш ирисог'диииться къ кой, ношелъ ко 
■ Иладпвос'гикъ. 11а ,,Ллмаз11“ убить лвйтет 

панть Мочалннъ п ч«тшре инж1шхъ чшш; 
ранено Н) гшжнихь 'Ш1кны, нз'Ь кон.хъ три 
очвяь тяжело. СвФдЬнШ и томь,—кто изъ 
личнаго состана погнбшпх'Ь судов* сва*'ся
II KtO 1К1ГНбЪ.— по BMtiOTC)l.

ЛОЦДОН'Ь, 17 мои. <;връ Чарлыгь Дп 1ьвт., 
нмдоюпйКоя д'1ип’ель, во время биоклы ci> 
п[к:дстанителемъ ..Haily News'*—с1«инидъ, что 
не можктъ вмрпакть своего высохаго инЬл1я 
о мужестн-к ji'uimymi., до уиоыянуип. одно
временно о замйча1елы1о& отнагФ, вык.ъ1ан- 
кой русскими нрп иопытк* нроПш у боре- 
гонъ lluouui посд'й сюдь до.цаго оиаснэго 
tuauanlH. Дшшое мужество, пеобхбдннее, 
чтобы cMluo BCTpliTHTb тйк1я опасности, бу
дете приэпаио ясЬмъ .м1ромъ,

TUU.IO, 18 мая. Июня» донесеи1е Того: 
гдавиы)1 OIUU яоопежой эскадры цщиФ здхьцта 
глаят>1хъ оьтъ руескихъ 15 моя nocoi iiu- 
.тудпя прекратили прослЬдошипв. Пъ ту время 
какъ японцы принимали русск1я  суда, иылъ 
irnwh'iein. брипвйосецъ „Лдмиралъ Ушаяовъ". 
, Пинте* и „ЯНума* были поелнпы в'ь догоию; 
01111 предложили русскому е.удиу едат1.ев, uo 
пол^'чпли е т . 1ъ; П'Ь шесп» ч. вечера они 
по-лшили ого; трцепн че.тув'йкъ комащы сшг- 
сешд японцами. „Дм1П1»Ш ДинскоП*' бшэ. 
обппруженъ пъ 5 ч. понолудпп: четвертая 
днтщз!н паталн его л открыла сильный 01чшь: 
но'лю „ДмитрШ Диш'кой** быль атнковлп'Ь 
кoптl)Ь-мниcJnlи^ЦAми; ПА СчтЬдуюшое утро его 
папыл пыбросинпжмся на берегъ. Мкпоносец'ь 
„Г’ащ1Пам11“ яахнатнл’ь 14 мая ьечоромъ руе- 
ск1Й мппуносоцъ ,,Б ’ИдоныЙ‘ч на которомь 
найдены а,’;ынралъ 1’ожестненск1П и другой 
адмирл.я., тяжело раненые; щюм* того восемь- 
легятъ русскпхъ, нъ томч. чнслй офиццлх 
адмирл.1ьС1«1Го судна .,05*80)11)11* “ ; нсИ йянты 
пъ шткпъ.

С.-ПКТЕРПУ1Ч"Ь. Въ виду ноявпншихся 
слуховъ о гибели крейсера .Дфомобой** г.дан- 
пыА мг1| 1Ской штабт, со*1бшаегь, что крейсеръ 
этоп. находится во Владив«сток11 а  въ бою 
не участшжалъ.

ЛОИДОГП), 17 мая Воехвллнютъ 
чрезвычайное мужестно Рожестпепевлго; 
предпудагаютъ, что oin. былъ ноставленъ въ 
необходнмосп. идти на встрТшу пипр1ят(*лю 
именно в’ь TONH. Mt.CTt, гд’й больше Bi'Oro 
грозило iiojiaKenic. IIo.TOHwnte комешируетея 
mrlMii въ смыелт., щюдв-кщающемг миръ. 
Газеты утрепнЬч и почертя псФ безъ псклю- 
чешя говорят!, о мпр’Ь. |;акъ п'кроятпсм'^ 
жел.ательномъ пос-тблстЫи неудачи русской 
эскадры. Пвъ ПлрлЯА гообщаютъ, что nejs'- 
гож>)>ы будуп. пачаты пемодлеино между
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фрашузсшигь и русским!. 1фавит(‘.'п>стилми,, 
тогда какъ въ Иыо-IopKt др>*8Ы1 президента 
Родзвел1.та шкнм. aniTitpyion. вг  полнзу того, 
•mj(5u 1ЛП. в8Я.ть на себя рол. писредпнка 
нъ иерегонорах'ь. ирссса смотритъ пессн- 
мистнмескп на нозмояпмл еще шансы Pocciii 
и взываегь о iipcKiMviiUMiiii войны.

ЛОПДШГЬ, 18 мая. Ilojynotio в-с допе- 
euiil* Того, 1П. которомъ подтнерзадпется 
гибель „Ос-1нбя“ , „Панарииа*‘ я „Сысоя 
Иеликаго‘*. Оффиц1альныя св11дФп1я, упубдн- 
ковапнил 17 мая, въ деелп. часом, нечора, 
П11дтв0рждаюгь с|Лд'1н|1я о потерф русскими 
meent бро11еносп,(*въ потомлонпими и аахватЬ 
1П. цл'Ьнъ чотироп. броновосцовъ и контрч.- 
ынноноецд ,,1>одрап)“ ; потпплепы также 
„1игмчатка‘*, ,,Иртышъ“  и три коптръ-мапо- 
шюнд. Такнмъ образомъ Pocebt пот«‘ряла 
22 судна обш.ш,п. водои:!м15щоа1омъ въ сто 
пятьдссять три тысячи чутырвета одипнадлАТь 
тошгь.

18 мая. ,,Ecfio do P a m “  со- 
обшдетъ, Ч1Ч) нъ миинсторскихъ кругахъ хо- 
дпп. слухъ о носреджчоствФ въ пил{зу мира. 
Въ оффи1йал.ки 1 ъ  с^'орахъ считаютъ откри- 
Tio .мирныхъ цуреговоровъ ненаО'Г^жнымъ. 
Лмерикан(ж1я i'aseru, указывая на благояе- 
ллтелыюу oTHoiiieiiio омернкапиевъ но<;мпт|)Я 
на то, что 1п ъ  симпат’ш во время войны 
б1лла на cTopuiit Яиш|!и, нриглашають про- 
видонта Роиавсльта предложить добрыя услуги 
Pocciii. Гааета чТрнбупа“  yaaiWMtvrb, что 
она нротивъ посредничества, такт, какъ Рос- 
cin обладаегь пренмущоствамн на суигЬ; ш. 
югу отъ Харбина раснолоянчт нолумнд.тюнная 
apMiii; въ случай открытш мирпыхъ перого- 
норонъ Лаон1Я потребуетъ контрпбущю въ 
Г> м1итл1ардовъ.

ВЛШИНГГОН’Ь, 18 мая, ЛморнканскЙ 
иосланникъ нъ ToKio сообшдетъ но u ‘4ei |»ait»y 
что у РоЖ1ч;т1КЯ1скаго цроломь чершга. Со- 
CTOHnie вдоровья серьооно, но не угрожаоть 
жнвнн.

ШАНХАЙ, 18 мая. Иль хорошо осо-Ьдоя- 
ленныхъ нсточниковъ оообщаю-п., ч-п> вд-Ьсв 
ежечасно ожиддето-н приход ь аскадры ICavn* 
муры съ ц1иып захвата во1,хъ русскихъ су- 

-довт., стоящихъ BBli кпгаЙсклхт. водь. По- 
•loi'anvn., что „1<орея“  вт. самонъ Д'Ьхй 
ясномоглтелг.ниЙ креЯсурч#  ̂ ,,Смоленскъ' 

Корея”  и ,,('В1фь‘* ыеоюмтгТшпп, принимали 
участт въ сражон1и; хотя офидеры н нояв- 
ляють, чт(» суда отп находились въ Цуснм- 
CK*iNtb ирол1ш11, но ВТО яе irfepHo. Теперь 
ифицеры заявляк’тъ, что гдФтобила (пычкл, 
но r ju —не известно; близь Янцзы была 
слышна канонада. ,,ДнТ.пръ‘‘ все еще несегь 
тамъ сторожевуи> службу.

С.-ПЕТЕРБ1'1Т'Ь(оффии1альная1. 1. Все 
ггодд.аннЫ!шая телеграмма командира крей 
сора 2-I4J ранга „Нзумрудъ", капитана 2 го 
ранга барона Ферзеиа, отправленния нзъ но
е т  СВ. Ольги 18 го мая, въ 9 часовъ .S5 
мицутъ по нолуд1ш. Ьсеподдапн'кй не доношу 
Машему Величеству, чт<» оскадра го' 
н(чалъ-1иъю танта Рожестненскаго въ со- 
«•Taut бронон1)сцевъ: „Князь Суворовь**
Гф.тгт. нице-а xMiipiua Рожсстн(ч)скаго), 

„Имнераторъ Ллсксаилръ 1", „Ниродино'* н 
,Осля6а“ (флагъ |цмира,1а Фольксчшмъ), 
«Сысой Великщ., „Иаи|'ииъ*^ п <1 1 мне|1атор1 . 
Николай I-ii (фддгь контръ-алмирнла Пебо- 
roTomt!, .„Гепера-гь-Адмнрадь Лн[1аксииъ“, 
.Адмиралъ Сиинвинь'' в „А.гмнралъ Уша- 
ковч.“, крейс»1рч8ъ: «Олеп>", (флагь вонтрь 
адмнрнла Оикниста!, ‘ IU xbmobi.”, ,Лврора“, 
.чМоиомахъ“, “СнЬтлама*', и ДынтрШ Дон- 
cKon**, (брейдЪ-нымтм!. компплук1щаго к^^нн- 
така 1-го ранга ИЬшнн), „А.1Мааь~, "Уралъ*, 
*Жемчугъ“ , и „Изумрудъ“, миноносиевъ: 
,,Во.трый’*, ,,Бупныя‘", ,,1>рапыИ” , „Пле* 
стянии” , „Безуиречный” , „Быстрый-, 
пБ'идовый^*, ,,Гро.1 ный”  и „Громк1й*', 
трвнсиортонъ: , ,Камчатка” , ,,Лнадирь” .
, , Иртыша”  в „Корен” , букснриыхъ пиро- 
ходонъ: ,,Русь‘-* н „Сшфь” , госаита.тьныгъ 
судопъ; „Орслъ”  н ,,Кос.трома'’, 14 сего 
ман подошла къ острицу Цзуенма, гт4; встрЬ- 
Т11.1;1 ичар1игельск1й флотъ яъ ниЛиОМЬ со
ставь и ВТ. I чосъ 2U мин. AUii fcry tiiua  
OTv бой. С’Ь самаю начала боя непр>ятсль 
сосретоточнлч. огонь на ,,СуноровЬ*‘ h ,,Oi:- 
.гяб'Ь". До 11астуил1мнн темноты изт. броинт 
косцевъ были потондены: Осляби” , ,,Имг
иорагоръ Алоксандръ Ш“  н , , Бородино” ; 
сильно нопрежлепи и ноторяны нпъ виду 
;я5казры „А’уворовт.“ , „1Са«чатка“ и ,Урллъ*, 
КоманАОВШ11е перошло къ контръ алмира.1;  
Пебогатову- Сь наступлен1емч. темноты Оро- 
ноносцы: „Нмнсраторъ Николай 1“, яОр<мъ“ . 
„Снннвинъ“ , „Лпракеннь", „Ушакова**, „Сы
той П(>лнк1й**, „Иаварннь”,, „Иахимовъ” , и 
ьв'1>|>ены.1Й Mub кроНсеръ „Нзуырулъ” , нрн- 
команднронанный репотнчпым ь кораблемъ ара

брононосцпхъ, сл-Ьдуя за пдмираломъ, легли 
на нордъ-осп. 28 т .  иорялк-Ь; „Имнораторъ 
НвколаЙ 1“ , „ОродЬ**, .Апрпкевпъ**, „Овня- 
ви!»ъ“ , „Ушаковъ**, .Сысой Нслик1Й” , '>.Нава- 
рннъ" „!1лхимовъ**;остальиысотр-Ьвлнвио оть 
эскадры крейсера скоро были потеряны нзъ ви
ду. Отрядъ бропоиосцовъ, вдя 14-ти узлопымъ 
ходоыъ, подпоргнлел! повтореннымъ ининыит. 
атакамъ на конценме кораблв. Съ poscirlt- 
томъ иыяснилось, что отря.хъ соотоггь изъ 
броненисцввъ: „Нмивр^1торь Николаи 
„Орехь**, „Апраксинъ" ii „Гинявшп.“. 15 
числа съ висхо.10мъ 1ч>лнца снопа ив 1Х>ри- 
зоитЬ ибниружилвсь дымы испр1яте.1 ьскаго 
ф.тота, о чемъ я доложклъ скгна.томь адми
ралу. Лдмпра-тъ орибаниъходъ: „Синятшт.** 
н .Лпракевнъ** стали заыЬтно ототапать. 
Около 10 часопъ споредн, сл Ьва н сзади 
ноказилен яиокск1й флотъ. Одивъ огрядъ 
кройсеривъ началъ обходить сзади справа. 
Будучв при этомъ отр'1нНшъ отъ эскадры и 
но иМ'Ья 1Ю8МОЖН0СТН согцшшться. а решил
ся прирнаться во Блалпвостокъ и да<ть пол
ный ходь, чтобы уйти отъ иачавенихъ пого- 
ши ueiipiHTUJi.cKiix'b кре<1сероаъ. Н'шочнтыиил 
ucTpliTHTb ненр1ятельск1о крейсера при и:ш''

эс!1адры гепералъ-адъюгаита Пождоствоиска- 
го и нутемт. допроса этихъ офидеровъ со
брать cbIj-tIihIh о ноторягь лйчнаго состава 
въ бою 14 н 15 мал.

TOKIO, 18 мая. Согласно седьмому лоне- 
сон1ю Того усмат(шваотся, что ,Осляба“, 
сильно поп|)Ождепный нъ пачалг. Лоя, 14-го 
мая ватонулъ »ъ три часа дан; Сысой-Не- 
.uiKlrt", „11ахимов'ь“в ,Бладвм1ръ Мономахъ*, 
tawbHo пестрадайш1о к-ь пополудяю 15 мая, 
были до того повреждены ночью японскими 
кокт;>т> миноносцами н мннонисцамн, что сд е
лались соворшенно нсгоднымн. licb нхъ о(5- 
наружилилиомск!» кроНссра близь Цзусима, но 
они затонули |>airho, нежели ихт. ушгЬлн за
хватить. Оставшкюя въ живыхъ 915 чело- 
otKb свезены на крейеврь п доставлены на 
береп., Б ь  „Напаринъ*’ попали чогыро ми
ны и о т .  затежулъ 14 мая; .Ов'Ьтлана” , 
обнаруж«Ч1а нъ 9 ч. утра и пущена ко дну. 
Что касаотоя до нотерь японгкаго флота во 
нремя ночной атака 14 мая, то три umio- 
носкп потоплены; пи||рождев1л бпльшихъ су- 
довъ и контръ-мннояосаенъ очень неаиачн- 
телыш: o6miH потери яишгцснъ людьми 800

ношн курса на В.1аднвостокъ и нрн ноим1>-*чел(>в1исъ.
Hill угля, азялъ курсъ на бухту Владимира*! / ■ » , , ,
куда и нришелъ ночью на I7. При вхо- сообщено, что адиириль

TuicRU Губерисьам Тииограф1я.

При
д'Ь, всл1>1стн№ мглы, вь I часъ 80 мин. но
чи выскочили воЪмъ кирпусом’ь крейсера на 
камни. Пм'Ья угля только 10 тоииъ и не 
видя возможности снять крейсер ь, с т и ъ  ко
манду на бороть п, чтобы крейсоръ иедо- 
СТ0 .1СЯ вь рукн враговъ, взорвал, его. Ра
нено вь бою о инжмнхъ чииивъ; офицеры и 
остальная команда здоровы.

II. Ксипя тслегриммы генериль-оть-инфан- 
тер1и Линевича изъ Гоцандйнн, огь 17 мия 
на выл Нго Имнераторскаго Бысочоства Вс- 
ликаго Князя, гевсриль-адмиралн: гонералт. 
*5йзбскъ телсграфнруогь, что 1" мая, въ 
Ю часокъ угра, нришелъ ни Пладивостокъ 
контръ-мяионоссцъ „Грозный*', oтдtлишuШcя 
отъ эскадры во время ночного боя. Пиело- 
вамъ командира .Грозиаги". шелъ на со- 
в’Ьръ и MHHOHviccitb „БЬдовый*'; ни иосд'Ьд- 
номъ находвлея адмарвлъ РождественекШ со 
штабомъ. СФвернЪо острова Джеиноть наши 
миноносцы кстр'1'.тилн два большнхъ япон- 
скахъ контръ-миноносца, которые вступили 
въ бой. Ш  время боя BH.vtjo, что „Бедо
вый" ногнбъ гггь взрыва. Участь адмирала 
но нзв'Нстнп. Бъ ирододжаишсмся бою .Гроз
ный* утопилъ одинъ контр'ь-ииноносоцъ. Къ 
острову Лекольдъ подхиднть коптръ-минино- 
с(!цъ „Бравый**. О чомъ Вашему Пмаератор- 
скому Высоч1ч;тву доношу.

Ш. KoniH тс.1сгрнммы командира эскад- 
ренпа1Ч) мнионосца „Нрапый*', лейтенанта 
Дурново, пзъ Владивостока, оть 1У-го мая 
на ими Его Имнераторскаго Бысочествн. Во- 
лнкаго Кнн.тЯч геноралъ-пдмпрала: 17 мая 
благополучно прибылъ по Бладивостокъ. От- 
дЬлнншнсь М мня, въ У чагх>въ вечера огь 
эскадры, въ это вромя внд'Ьлъ нъ строю «С’Ь 
брпнсносцы, иром-Ь .Ослябы** и одного тниа 
„Князь Супоровъ*; шли вс-Ь хорошо въ киль
ватерной кплин'Ь. Би время боя около 4 ча- 
со т . 80 мин. дня спаст. съ опрокняунтаго- 
ся „Ослябы* 17Г. <1елип1жь комаиды н офи- 
церот.: лойтч'вантопъ Саблина и Колоколь- 
цова и мичманоп. Пванива и Бачмлнова. 
О колов чояовь, находясь нодъ жарквыьне- 
рокростнымт. огнемъ, шостн-дюйыовый сна
ряд’!. нроби.1ъ  палубу U котельный ю^жухъ 
и, рязорианшвеь, пывель оба носигше котла 
и пробштъ главныя иаривыя трубы и саесъ 
фокъ и мачту; убиты девять челув11къ ко
манды иратпю  4; .чойтеианть Пернке логко. 
Всл'1иств1в этихъ ионрожденШ но могъ идти 
болФн П -тя миль, почему но могъ идти зн 
эскадрой, по.южйкшей курсъ на Ктадпво- 
стокъ и прошел, самостоятельно, орид1-ржаи- 
ШЙО. борогонь Я|!0Н1и, чтобы пыУтн ИЗЬсф(‘ 
рм д'Ьйотй1н японом1Х'ь мшюнисцеиъ. При 
этомъ пстр’Ьтплъ 11хь бол’Ье 15-тн, вознра- 
гцавшяхся оосл’Ь ат&к'ь. Для большей iioim- 
д«(|1бС!й срубя.гь мачту и днемь красил, 
трубы НЪ б'йлый шН;тъ, И. го ночью лопну
ла трубка в’1. тротьомъ котлЬ, носл’Ь чего 
МОП. идти тол!.ко пять миль; за нодоптат- 
комъ угля ожогъ все дерево. 17-го утромь 
ностапил'!. гроть-мачту и иогаел’ь вь толе- 
грвфное сообшрн«и ci. Г.ладивостокомъ. () 
чечъ Нашему Императорскому Бысоч<‘С1 ву 
донешу.

— Глаиный мо}м5Кой штабъ сообщаетъ, 
что по просьб’Ь морского министерства, мн- 
ннстерство иностранныхъ гЬлъ Jipocmo пра
вительства нФкоторыхъ иностранныхъ госу
дарств!. чрезт. п л . дянлоиатическнхъ прод- 
стакателей вч. Япон1и выяснить фьмил1и офн- 
церот., доставденпыхг 1гъ Япон»и> (Л> cyaoivb

Фсльворзймъ убить.

— Оффншальпо объя1ысцо, что высадка 
съ русд^кихъ судопъкомаплъ, 8ахвачен1гых1 . 

закопчена вчера. Госнятальныясула „Орелт. 
и .,Кострома”  приведены въ Сасебо 15 мая.

lIIA IlX .ei, 18 мая. Иолагаютъ, что япон
цы употребили нъ дЪло подводные мины тор- 
педнаго образца. Крейсеры ..Ди-йпръ”  « 
,,Р1опъ”  ушли па югъ.

ЛОИДОНЪ, 19 мая. Командаръ креНсора 
„Иахимовъ” , находящШся въ njrliny въ Оса- 
то, разсказываотъ с^тЬдуютео- мы впервые 
увндФли яноицеггь 15 мая. Оин появнансь 
внезапно п открыли огонь.• Чрезъ полтора 
часа nocÂ b начала б твы  пояъ ,,Пахиыо- 
нымъ”  раздался снльпый тры въ; судно по
грузилось очень быстро; команда, въ чне^гЬ 
900 человек!, потонула; я  самъ съ н-Ькото- 
рымп оставшимся въ живыхъ поплылъ, дер
жась на споситольноиъ пояс/Ь н паправляясь 
къ небольшой лодкФ.. Нъ 10 ч. утра нясъ 
подобрала япояекял рыбачья лодка. Rc*b 
офицеры доставлены в’ь Свмоносекн.

— Нзъ ToKio сообщают, о бятвФ: у Л1ап- 
курской скалы японцы окружили русск1е 
суда, направляя въ нвхъ адскШ огонь; рус- 
ск1я суда скоро пришли въ 8ам+,шатод1.ство; 
адмиралч. Того, .видя безполозяость сопро- 
тнвлотя, нрод.южилъ русскимъ сдаться, что 
ели и нсполнилн. Канонада бы.та ужасная по
ходила на гулч. зомлотряС1»н1я. Поднодпыя лод
ки при«Т.нялнсь японцами съ болыпшм'ь для 
них’ь усв'Ьхомъ; , ,Камчатка”  была очень 
скоро повреждена, и рулевой апчаратъ могъ 
лишь описывать круги; вс.1фдч. звт1мъ сна- 
рядч. иепалъ »ъ машинное отдЬлоИе; коман
да 84. чнсл’Ь 54 Ч(‘лов'Ьвъ спаслась на ло.д- 
кахъ; нс.корЪ „1Саучатки*‘ затонула съетраш-

нымъ троскомъ; командярч. убнть, три 
пора утонули и два раооны: судьба ;фуг 
но нйвФотна. 4 i

С.-ИЕТЕРБУРГЬ. По св11Д'Ьв1ямъ, 
чипнымъ отъ офйцоровъ броненосца,,0 сляб1 
сгтсшшычь мнвонисцемъ , ,Бравый**, конту 
пдмиралъ Фельки|)замъ ско1!чалсн на 6pi 
носц’Ь „Ослябя” за два дня до боя.

С. ПЕТЕРВУРГТ). Koiiiii телеграммы 
мапднра крейсера 1-го ранга „Лдмирал-ь 
химовч. нзч. Моджн, отч, ‘20 мая, па 
управляющап) мпрсяимч. министррств' 
„Инхнмищ.”  нооигЬ боя 14 miui, ядя uei 
ромъ вч. составФ эскадры, бьш» атакова 
мшюносдаыи, шиучнл'Ь ирмбинны и поии 
KU дпу около осччкша Тсупшмы, матрось 
офицеры нодобраны янонскимъ крейс.рро! 
я  со етаршимъ штурмаиомъ лейтонантс 
lao'iKoiicuH.wi. остались на суди’Ь н были у 
пото.м'ь подобраны нч. безсознатедьномъ 
стояи1и ]1ыбокамк.

ТомскБ! Городской Ломбардъ

извЬшдотч. публику U г. г. залогодав 
ей, что 29-го сего мая сь 12 час. 
въ [шм’Ьщош'и .’louOiipAti, но .MuiucTp 
CKurt ул., въ д. 4-й, будсть про 
водитьси ЛУКЦЮИЪ на нросрочеа 
ачлогн за 39993, 48904, 18900,380 
47387, 47СЗЗ, 47720, 42289, 48137, 541 
47447, 47087, 47729, 33^37, 481.54, 581 
47474, 35021, 4773;. 3098.8, .87251,495; 
4752.5, 44178, 4777о, 47973, 4819У, 55SOvJ
44059, 40311, 33593, 47975, 445!'1, 885 

-------- -------  -------- “ 27,42144081, 36032, 44280, 32250, <82!
47.581, 47670, 86831, 48002, 4S24i;4«4L 
47594, 47702, 47844, 38980, 52278, 4Г.6 
47596, .Зб»!97, 47905, 40763, и 40473. П 
рибную ОПНС1. назначенныхь въ продажу: 
Щей можно вод'Ьть нъ пом'Ьшс1он Лимба; 
сжедцсшш.

ШндрпнскШ м’Ьщанннь Стенат» Лпгпнов 
Чуколшп» снмъ обч.яиляеть, что у него 
хншона залогеип» квитпнщя Томскаго Гор 
ского Ломбарда за 495i7 , на имя м 
его .Анны, каковую и просить считать 
д-ЬНствитгльною. 3-

.Мною утеряна росннска Томский Почто 
Толегрнфноп конторы т> iipioMh отъ 
денегч. вятидоояч’и рублей денежнымъ ш 
момч. на почту С'ь адресом ь Турьинск1о ; 
ннкп на имя Анны Иасильевим Uapiuiniu 
вой въ 1901 году 1<> октября, ilauioui 
прошу доставить за вошпграждев1е но илр 
Стпнц1я Судженка Сибирской жслЬзноЙ 
роен Петру Лре-окьоничу Барышникову,

II, Анна '1иЛг1агъ,
иъ

Иршбр’Ьла свои ruramTKte волосы кпкъ у 
ЛерелеП, длиной вь 185сант., поелФ 14-mIw 
сячнаго уио'^и-блшпя иаобр1зтениой лично 
М!юк1 номады. ПоолФднял янляется едцнет- 
ьеннымъ (федстиомъ про'пшъ выпаден1я во- 
лосъ, увеличнноотч. рооть ихч. и способст- 
ьуоп. укр1шлешю корней волосъ; бдагоднря 
ей, у мужчина В1Дростаетъ полная и краон- 
ьал борода; этск-же номада, nocat крагко- 
1фомениа1Ч) у110'гриблеи1н, придаегь волосаигь 
голо)ш и бороды нхъ естоеткон. блесжъ л 
полноту и сохрапяетъ нхъ до глубокой стаг 
рости отт> погЛ1дЪи1я. ЦЪна банки 3 руб. 
Ежедневная отправка почтою, по получеМи 
(■Ч01Ш0СТИ закава, мшшсридстиешш ел. фаб
рики, куда необходимо отправлять not за
кали.

Гт̂В!ШЗ схлш у TcsspefiBcm
А. Р. Щ епкинъ и Д . М. Сковородовъ

въ томскъ.
Иоионш. дФлопровав. U . 1 'у с о л ь н и к о в ъ .


