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Томская Губернская Типограф!я
покорп-ЬПте проепп. присутствепиьтя м’Ьста п должностныхъ лицъ- cjit- 

|Д}'ющ1я ей за публпкащп, тнпографск'ш работы и губерпск1я ведомости 
деньги не сдавать въ и4стныя у4 здныя Казначейства) а, во изб'Ьжшпо из- 
лишнихъ рясхоловъ и переписки по переводу ихь въ То.мское Губорн- 

юкое Казначейство, непосредственно отъ себя отсылать въ Томское Губернское 
Управлэн1е для зачислен1я въ суммы Типограф]н, при чемъ въ препроводи*' 

1те:и.пихъ бумагахъ или отр'Ьзиыхь купоиахъ сл1тдуетъ объяснять, за 
что именно уплачивается типографская 11СДоп.м1са.

0ФФНЦ1АЛЫ1АЯ ЧАСТЬ. Отд*дъ nopBjfi: 
Виспчд11ш&л награда. ОгдЬлъ второй: При* 
козы. 1)бъльдон1д.

НЕ ю н »Ц!я/<ьиАЯ ЧАСТЬ. Телогран.мы 
Poecliiquu'o Телеграфи. Агонтства.иб1.лвлишя.

•IlLTI) (1ФФ1Щ1АЛ)11Ла
О Т Д - В Л Ъ  I .

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, согласно yiocroD-fepe* 

н1н> воантета о служ<№ чиновь гражданспиго 
^В^домшт н наградпхъ, вь R si>m> май 1905 
Гила Всвмн.юстингбшк сои.1волпдь пожало
вать пуедстивителю частпоИ горвой промиш* 
левяог и ВТ. 11рисутств1и по горнолаводскпмъ 
дtл-lмг при Томскомъ Гориомт. У(фйнл»ч11и 
потомггврнному почетному гражданину, Том
скому 1 ги.1ьд1и купцу, Ллокс'Ью Родюнову 
•Я?.Ч'Н’ - Св. .\нпы 2 степени.

о т д ъ л ъ  и.
Приказы г. и. д. Тоаскаго Губернатора.

1 1юнл 19U5 ГОДА М ol.

Отшедлотся, ЗА породи,ТОМЬ на службу 1<Ъ 
лругуиз губершю, приставь 2 стана, 1Ий- 
OKai’O у'кэла, колложг1с)й сокрегирь A.ieu- 
саидрг Андрпиниковь.

I iiouH IB05 года Л*1 52.

11ерчю.титсп, для по.1Ьвы службы, и. д. 
Прист 5 стана, BiiicKaro укздв, коллпксюй 
рогистоаторь Иладпм1ръ Бучинси1я. на тако- 
вую асс должность bi> 2*(1 стань 1писвяго 

'У^злн.

I 1юня 1905 года 53.

Донусаасття полицейск:!! надзиратель гор. 
Пшева, uuBMtN)iip|4UHA .luupoHTiii СергЬевь— 
кь временному ncopnajenlio дплжности цри- 
отава 5 стана 1>1Йскаго уАзда.

1 1ювя 1Й05 года 54.

Увольннится, согласно iipummiiio, пимош- 
Ш1К1. пристава г. Поно-Ликолаивска, губорн*

ск!й секретарь Михаиль ГроАницн1й—вь 
Анухм'ксячша& ишускь ннутрн Имнор(н, съ 
ooxpancBicub содержатн, считая срокь тако
вого со дпя пилучон1Я нм'ь увильивтелиыаго 
с.ямдАтольаш.

Приказы начальника Томсиаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа

)0 мая 1905 года 33.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
uieiiiio: ночтиво.телшрафииН чииовишсь 5-го 
разряда барнаульской ночтово>телеграфной 
конторы ниимАюийн чина СоргЬй Тихоновъ 
съ 10 мал >1 надсмотрщвкъ низшаго ок.1ида 
Татарскаго ночтон1).телсгри||1наго отл1и«>н1я 
ненмАютШ чина ПнколаН Кузьиинъ съ 16-го 
мая.

Увольняются огь службы, согласно про? 
шон1ю: оочтово-толвгр||^иыГ| чиноьникъ 6-го 
разряда низшаго оклада Сорокнискаго поч- 
топо-толографнаго отдАленш iioHutiomiii 'мша , 
Aiiiiiiifi Поповь и ночталконъ iLoBO-Пиколаовг 
ский ночтоно-тилш'рафаой конторы I'coprU | 
ЦвАтницн1й, оба съ 24 кия. . Г

тодеграфимК чпновянкъ б рвзрлда ннзшаго 
оклада Тоожяой почтово-телографной конторы 
noRutiOHiiti чива .Алексей Хиылевъ, оба съ 
1 1ЮПЯ.

30 мая 1905 года 37.

20 мал 1905 roia JS1 31. 
Оп|)олЬ.{иетсл емнъ капмтика Аркниб 

Шпирь—кашюлярскнмь служителемъ унрав- 
лоии* Тсиокаго ночтиви-тодеграфиаго ок|)уга
съ ! ,!ая.

21 мая 1905 год» .V 35.

Онрод'Ьляются; отставной иадсмотрщпвь 
Квгешй Швраимгеръ—надсмотрщиком!, ннз
шаго оклада-въ Марйшскую контору ст> 28 
моя. м1>щи!шлъ Стофанъ Бедарсвъ н кре-; 
стьлвныъ Фялипонъ Протасе8Кчъ—ппчта.1{о- 
нами: первый въ Иово-Инкодаовскую кон
тору съ 24 моя, а второй въ Томскую кон
тору съ 30 мая.

ПерсмФщнстся и. д. надсмотрщика пнз- 
шаго оклада ДпрпнинскоЙ иочтово-1олсгри4>- 
поП конторы, ниямЬющШ чипа Лл$ксаплръ 
Ермолвиновь, согласно прошсн1ю, гЬмъ же 
3 B a ii ic M T . В1. штатъ Томской почтово-толо- 
г р а ф ^  конторы с ъ  27 мая.

Увольняются отъ службы, согласно про- 
шсн1ю: почтово-толеграфный чиновникъ О-го 
разряда низшаго оклада Иово-ПнколаснскоЙ 
почтово-телеграфной конторы неимЬющШ чи
на Ивань Уварнмнъ и пичталюнъ Томской 
почтово-телегрифпий конторы Иотръ Мяэинъ 
по бол'кчнв, оба сь 30 мая.

Приназъ Томскаго Губернскаго Тюрем* 
наго Инспектора.

1 1юня 1905 года .'4 5.
Сыпь ко.тлсжскаго асессора Ипколап Зу- 

бовъ, согласно прошеп1ю, нрянпнш^тся па 
государственную службу съ онред’кюншмъ 
въ штатъ Томскаго Губорнекдго Унрав.1он1я 
по Тюре.мыому ОтА’Ьлон1ю.

Постановлен10 Начальника Томскаго Гор
ного Управлен1я.
4 1юня 190(4 года.

1 1юня 1905 года 38.

Назначаются: поч'гово-телегрпфшлН чппов- 
ПИ1П. б рааряда UHSTiaro ик.шда П.м1-1Шо1пр- 
скоИ iio4TODu-T(Uicrpa(|)iioti конторы леннКю* 
mill ЧНШ1 Мвхснмъ Углицм(й ночтотетецо- 
графнымь чтшвнпкииъ 6 ршфялп вметиго 
оклад.ч въ штат!. Татарскаго ночтово-толе* 
грпфнаю отд!у1(Лйя н почтал(о1п. ЗмФнно- 
ropcRt*iS почтово'ТелегрпфноЙ конторы Потръ 
Сорвбряновъ почтп90-тс.и'графпымъ ’umomin- 
комъ Г> разряда mnnuai-o оклада въ штлгь 
той жо конторы.

Псключаотся н:п. списковъ: почтово-тело- 
грлфный чнновнпкъ 6 рл.1рл.да siicniaro ок
лада 11ово П«колповс:«пй почтово-то.нтраф- 
п»И конторы ш‘ии11Ю1щй чина Ampeii Досто- 
валовъ, :<п смертью, ci. 17 мал.

24 мня ИЮГ» года 36.

Оирод’Ьляштся: дочь коллсжскаго сокро- 
таря Августа Кузьмина н дочь Mkmauinia 
УСТИШ.Я Лысова почгооо-тс.1с'грифяымп чн- 
1шш1И1самй О разряда ннзшаго шиада по 
вольному ын1му; норная—вь Томскую кон
тору, а вторая кь Ниш>-11йк<1даицсь’ую кон
тору II К1М]итьяннв'ь Федоръ Са(1ввичъ—ноч- 
Tu.iioHUMb вь шгать ToucRuit кииторы; шгЬ 
трио съ 24 мая.

Пе|«М'1>ищотся ночтн.понъ Томской коиго- 
ры Николаи Ермановъ т1>мъ же зшш!емъ вь 
iiMtHHoropcKye контору С1. 24 мин.

Назначаются: начальншь'ь КумнецкоП ник- 
топо-тилегра̂ рноЙ коиторм б класса губирн- 
ск1й секретарь РеоргШ Злобинъ, согласно 
прошеи1ю, номощникомъ начальника Ко.щ- 
ванокий т)Чго8о-толо1‘рафт)Н конпфы 5 клао- 
с»; кшщслярсшо служители: Томскаго Отд1>- 
.TBuiM Государствепвагп Пвпка hCHHtiuuiiii 
чина Ге1шад1Н Асановъ и Томскаго Горшо 
Унравлснщ иенм1;ющШ чниа Иетръ Сперак- 
см(И 110чго8о-Т1>лстра|1ншш чпнопннкамн б-i'u 
разряда uu<Htiaro оклада, Acaiioin. въ Том- 

‘ скую lO'UTOpy, а СниранскШ вь Таежную 
, контору. нослйдпШ по вольному кейку, вей 
трои к-:х, 1 1юня.

! ПоремЬщаются 1шчтово-т(!лсгра<|тыо чи- 
! новннкн: .5 разряди ТомскоП почтово-те.10- 
I Г])афной конторы иоамЬюнйй чина Ива1гь 
; Новмелоаъ, согласно прошешю, тЬмъжо зва- 
I iiiom. въ Барнаульскую контору и G разря
да жиштго оклада Ново-Пиколаонский аоч- 

, тово-то.1огри(|шой конторы неимФюний чина 
.\.1<‘кс!'.П Бузовъ т!:чъ же зпан1смъ вт> шппъ 
Сорокйпскаго ночтоно телеграфнаго отдфло- 
1нл оба съ 1 1юня.

Уволы1яются отъ службы, согласпо про- 
lueulu, почтопо-толегряфныс чинопнпки Том
ской конторы: 4 разряда кол.1С!кскШ сокро- 
тарь Павелъ Кутертииъ в 6 разряда ннзшвго 
оклада Miipin Селиванова н лочтол!ояъ Ма* 
pinncKoll конторы ПяколаЙ Бвсмановъ, вей 
трос С1. 1 1юпя.

ДФлопроизводитоль Томскаго Горншю Уп- 
рпвлин1я коллеяскй! совЬтникт. Захаронъ, 
ислФлств1о ого ходатайства, увольняется въ 
отнусвъ ввутрн Hunupiu, сроком ь съ шестого 
сого шия на одавъ мЬсяаъ, съ сохраншнеиъ 
содержавЫ.

Протоколы Врачебнаго 0тдЬлен1Я Том
скаго Губернскаго Управлент.

31 мая 1905 1Х)да .М 90.
НасляЕввекШ учаегковый фсдьдшеръ, Бар- 

наульскаго y ta ia , Донисъ Мощвнко, иоглас- 
яо прошевш, уви.1ъвяотся въ OTifycin. ил 
полтора мфеяца, съсохрапо1исмъсодорж"нЬ| 
внутон HHiiopjg, счптпя срокъ со дне ног 
4onin надлежшцаго о точъ спод-Ьтольс г̂-*,

31 мая 1905 года Лх 91.
Ученица 3-го курса К{>аснояргки1! жсн,:коа 

акушорско-фольдшерскоЙ школы Анны Гер- 
шевичъ, согласно 11ро1иен1ю и ни ocuobOfiiti 
79 ст. XIII т. уст. врач. пзд. 1892 года, 
допускается къ врсметюму кснолнон1ю обл- 
аанностоП Колыонскаго участковиго медацин- 
скаго фельдшера, Мар1ш1гкаго уфзщ, сь 4 
марта 1905 года, сь откомандиро»аи!см1. (гь 
того жо числа вь расиоражсн1о Богото.1Ьска- 
го участкиваги врача названнаго у Ьзда.

31 моя 1905 года ЛЬ 92.
Колпашеяс1а1я участковая повппалышя 

бабка, Томскаго уЬзда Рапса Яновицчвя, со- 
I гласно прошоп1ю, увольняется въ отпускъ, 
срокоыъ па два мФеяца, съ сохраиеншмъ 
содержанЫ, въ продФ.ш Томской ryCepiiin, 

I считая сровъ со дня но.тучшпя нодлежащдго 
' скидЬтельства.

: 1юня 1905 п»да 39.

ОнродФлястся кр1Чтьн1)шгьСименъ Дввьян- 
чуиъ—ппчтАл1о1юмъ RI. штатъ .MapiiiBCKod 
почтоно-тологрифной KOUTOJiU съ 1 ШИЯ.

Уводьнлютги отъ службы: кянцолярскШ 
чнновннкь Уиравлон1Я Томскаго ночтови-то* 
jcrpaipuaro октруга коим-ЬюимК чана Норфн- 
р|й Сычукъ, согласно п[юшен!Ю) в иочтово*

(юнн 1905 года 93.

КузпеишП учасшоный модни,ннск1Г1 фельд- 
шврь ОергЫ! ГоичарвасиШ, оогдасво привю- 
1пю, по болезни, увольняется въ двухъ мЬ- 
сячиыП отнускъ, съ сохрапогйомъ еодоржа- 
в1я, въ пределы Томской губорк!я, считая 

I срокъ со дня иолуЧСН(я плдложащаго о TOM-b 
' свнд'Ьтсльотва.



T d M O l.I i l  )'У 1Ж Г’ М С К )Я  R 'lH O M U iT II . я  23
7 1«о>1Я ИК)ц Гида Лё 94.

liooiii'.i-iiciHuuHCKfn ||и‘льдше[-ъ « îiaiinb 
Расвсм'Я. (-.ut'.iiK'iiu n]ii>iUL‘uiu и xu4aruliiTiiy 
Mapiniifujim учпгтконнго «рача, лощскаетгя 
1п. пр<‘м>'11Впму ИСК]) .nMaiiii AUJXiiiCKtM Мо>
ршнскпго учвС1Коиаго мддииуивьаго ф>‘.)Ы>
Ш(‘ра >|о найму. ; - : ,<>

VI - м4’i rftia ,Ni 93.'

О йрмарнахъ.

fifuiH 19'|Г

.М|||)|11нгкИ1 утсткппмП моанцинсьШ фодьл- 
Ш1'|>ь Ммг()(к1|а1П> СамоЯленко, cor.incno upô  
tjipfilm. iH'piMiinHTCH ня •гпкппую мгс дпл;п» 
ii'H'Ti. tii. Ки.шонскШ ii|ia<ipf̂ ithiR учистшть 
MnpiitKcxurtt уЬ.1да.

iioHfl 1903 [мдц .V

Исл^дггв!с холатнйстиа обт<ч?тин кр<'(т.я1гь 
с. Панклшмн'клч». Варииумьской но.1пстн н 
yh-'ua, :ta Гу(3<‘]и1мгирп. У||рЛ11.1ЯЮ1ЦИМ1> Том* 
ск<‘Ю locK'UHOii) Пндатою pa-iptiui’iio открыть 
вь 0. liatnuiitPHCKOKT. три ологотыя тррх- 
|И('впыя я|>ч.'|ркн; Ью mui> пчананк'мъ 
^РО»И(»ал‘':-'6-ю м.'14 ронтября и 3*ю с> 
16 января.

О базарахъ.

Пнжмаоягкзя участкопня повяшиы1ал 
ЛаЛкп. Томскаго уТ.лдя. tyoTHiri Попова, f*»- 
гласно 11[ни1«»|1ю, увольнлтя im> зинамао-
Moii 11мжк<Ч"гк

Бед 1>дсг«1о X иашьстна ойщ»ч:тиа кростьянг 
дг[1. Топ.юрЬчож’коИ, МЛитпаскоН ьололн. 
M-ipidHCtcam yitaia, рпярЬшоко .та ГуЗоркв* 
тора Унриалякнапм!» 1Саз«ннок> Ипллтч|у от
крыть HI. нппнааноЯ .wpoBirb рж«*и(*дН|ьный 
ш> uHTHHUiUb а воскросеяьнмъ баанры.

олноэтаж пы П  лерсвянныП л о м ь  на  кп и онн ом г 
ф у ш ч м о н тТ . а ь  дарон яш и ам ь ф.1и го д о и ь , кя - 
м енвы м ь п о,1Ш1л о » ъ , С1> дл ум я tiu6:ipiiH>i, па- 
нонноД. тром я HHHt.r’aMii н н р о ч . сд уж б ом н , 
е  т а к ж е  с 'ь  вал н н м ь к с к о т с к и и ь  днпраын. 
Т«»рп. н а ч н е т ся  ст . 10 4 9  р . з а  в се  и м у н к -
СТНО (>ТХЬЛЫШЯ Нр<‘ЗНОТЫ особ.» OtrliHiMHJ. 
И о т р о б н о ст н  мож но у ан н ть у  И вана У (4 'к т п - 
ст о и и ч а  А с га хо в »  и г  е . (^ittecKOM'i. и у  нрн» 
г й ж т и о  н оап чи таля но д+.ламь Алты ноиа при- 
гя ж п в го  noiil-.pniiHHi'o М. V . П еиднип. въ  
к в а р т н р Ь  1ГО, В 1. г .  ToM cidi, пп ЛкимовскоЙ 
V.I. аь juMb .V i.

О торгахъ ПО казенным ь подряданъ и 
поставкамъ.

1юня 1905 голе -V 97.

ИмЬюшдм jtMUiic iioxiiHajUiofl байык 2-го 
|юлр>иа 1)|-4рнрь Токмоиогова, согласно про- 
uioalui, лопугкаотся кь крененаому hcuotju*- 
н1ю обя ;ан110стиЬ фельдшернны акушерки кь 
IIoi)o>lliiKO.iciet)c«oMi. |1рачсбноч1> участки 
Томскаго yliaiA. о  нроианолстноиг жа.«и- 
яаш.я нзъ ши&дА 175 руй.тсн, присвосниа1Ч> 
дпджн'м-тямт. ионнвал1>ни.чг бабок1> нрежинги 
врачсбяаго штата оть 10 мая 1S8S года.

о вызова къ торгажъ

7 1юня 1905 года ,*в 98.

Нремспно нсполкяюишл обяалшюсти фольд- 
шорнпы-.ткушоркн В1> Пнрымекомп. нрачебаомь 
участки Лак» Тараданова, ror.iiLciio прото- 
uIki, освобождается оть acuo.iueuic означоп- 
аых'ь обязитюстсП.

(юпя 1905 годе .V 99.

Колмоаская участковал нонттльнял бцбка, 
MapimicKiico уФздп, Анисья Мартынова, со- 
гдасяо прушшФю» донускавтся къ временному 
нс11олн(Ч|1ю обяжи1т>сте|| федьдшеркци-аку- 
Ш(>ркн 1гь Иарымскомъ врачобном'Ь участ^, 
Тонскаго у изда, иг нроизнодствомъ жало* 
пияьп изъ ок.тда 175 рублей, нриспоеяпаго 
должноетлмт. попшальпыхь бабпкг нрежннго 
прлчр.бяаго штата, огь 1П мая 1SS8 гола.

1юня 1905 года S i 100,

Шсчоянеигкня участконнз! новпоальнал 
бабка, Бм'Ьнногорскаго yliUH, Клена Суха
рева. согласно iipomuitlto, увольняется on. 
aeuiibiaoMoli должности.

iucifl 100.5 года ЛЬ 1UI.

Имиютня .TBinde иопивалыюй бабки 2-го 
разрятл Ольга Поденребаевв, согдагно про- 
жен1ю, допускается кг временному испатне- 
н1ю обя.ш1шосте11 фельяшерицы-нкуширкн въ 
Шемшжономмъ врачибпомь участки, съ 
нроизводстиомъ содержац1я м ъ оклн.ш 17.3 
рублей вь годг, приснодчшаго юлжлтпямь 
нони«ц.1ьиых ь ба«’окъ нрежняго «рачебннги 
umiTi оть 10 ыяя IS48 года.

Ill'll, обязан. Судобнаго Прнгтлне по г. 
Ново Пико.1неп<‘ку, обч.являстъ, что, во нс- 
nfuiieiiio pUmiMiiH мироныхч. судей I н 2 уч. 
гор. Томска отъ 1 ниябрн 1904 г. Л  3hl7 
R 14 октября 1903 г. .V« 326 I. irb кпннеля- 
Ыи Пристав» гор. Пово-Пяколяевгка, но 
Барнаул1.скй ул., .юхгь TiTrepniia. ю. 10 ч. 
утра. 4 П0.1Я 1905 года будогь 1фолвш»т1.ся 
днпжииоо имушество <1>едоря Ипсильена Ла- 
гутича, сост"Я1цес явг домовт., мебели и ло
шадей, ottlincitHoc Д.1Я торпшъ II» сумму 
671 руб , продаваемое нмущестпо можно 
Осматрниить на мЬегк. 3—2

Пси обязан. Судебнаго Пристава по гор. 
иоао-Пиколаевску, сбгЯ11.1яогь, что, во ис- 
tioJHuniu рЬш(Ч|1я .Мироного Судьи 2 уч. 
Кикнекаю у-изда отъ 21 янпаря 1901 года 
Л 9S иг ка1теляр1и Пристава гор. Пово- 
Пнколаевска, но Г)арпаул.ской ул , домт. 
Тотернна, въ 10 час. утра 4 1юля 1905 г. 
будо1г  [фоливаты-я движимое имущество 
ЕрофЬовскаго AituioHPpuaro Общества,состоя
щее из-ь домоиъ, шипорныдъ иостроекг и 
др. BoiHCiU ouliuuimoe для торгоиъ па сумму 
5185 руб., продаваемое имущество «ожно 
осм1Трнвлть на м ЬегЬ по Потальной уд

3 - 2

1юпя 1905 Г|>да 102.

В|1'‘меньо нсно.тяющая обнзаштсти фелы- 
шориии-ик)ШДр1ск 111. Томско.мч, нрнчебиомь 
учаегкГ. Лнгусга Михайлова, согласно про- 
н1н), и'иобож1ает.'л on. исполисшя о.1ночон- 
iiMVb обязанностей.

7 1юня 1905 года .V* 105.
Им1.ющ'<н BHaiiie тжшшлыюй бабки 2-го 

piupjua AiiacTMciH Горбуиова, согласно про- 
шен1ю, Д1шусиас1ся иь нрсменио.\1у нсяолне- 
н1ю обя;|Н1шосгсй |||е.1ьди1срт1ы-икущеркн нь 
Томском!, вр.чебномч. учнегкФ, съ иронзпод- 
ствлмь содержцн1я нзъ оклада 175 рублей 
въ 1-аъ, прнсвиинн.чго должностяиь поии- 
нил1.ныхъ бабикъ нрежняго нрачебнаго штата 
оть 10 M.IH Н88 года.

о О ъ л в л с е ы х я : .

ГомскИ! Губсрнск1Й Тюремный Пненекторъ 
обьявля(‘гъ, что арестный домь вь г. Бар- 
iiay.lL открцгъ 1 1ювя с. г.

Гуи^бный Приставь Тоботксвяго Окруж  ̂
паго Суда по гор. Тобольску 11. I». Стаи- 
вевичъ симь объявляет!., что,на удовлетво- 
pcHic iipcTCHxin торгового дом» ,,11. И. Ко- 
Л0КОЛЫ1ИКПВ.З И-ки“  нг I'yMM'U 59 р 99 к. 
съ нроиоптйми н нзл1'ржками вь Ro.iH4eCTFrb 
20 руб. и вдовы иадворнаго совЬтника Еи- 
док1н Ивпвовой Г'ЬрковоН пт. сумми 1''25 р. 
6 к. <т. npoiu'HTBMH и издержкнми въ ке.«и- 
ЧОстоФ 385 р. 42 к., 14 1юля 1905 юдд 
въ !0 часовъ утра въ яалЬ засЬдан1й То- 
больскаго Окружиаго Cyw булогь произво
диться публичная продажа недвижнчпго имФ- 
н1я. нрипн.исжпщаюопскФ нн.тъ имущестиомъ 
купца llpoKoniH Инанова По.даруева. состоя- 
щаго ВТ. преаФ.тахъ Троинкон кологтн, Тю- 
мснскаго у’Ьзлп, вт. 8 т'рстякп. оть гор. Тю- 
иоми 11 зпключию1ингося ВТ. участкЬ усадеб- 
поН земли по.гъ |шзван1емъ Оброчная .Мнль- 
ксечн-кая статья“ , ш. косит, удобной м но 
y,V'6noii земли всего 81 дсч*. 1232 ни, саж., 
м. нахо.1ящимнся па этом ь участк*и шумя 
фли14‘лямя н псФчн постройками бынтатч! 
КОШ1И1Ч1 зннода Поюруеяа-

Ibilmie по заложено и будетъ 1фодават1.ся 
нт. «Нломг. I'ocrnn-H.

Торп, иачиется сь оценочной суммы въ 
2010 рублей. 3—2

Судебный Приставь Томскаго Овружнвго 
Суда 1’усачи, жигельстцуюшШ нъ г. Том- 
скЪ, по Татарской улнцЬ, нъ д, Ле 2, на 
ociiouaiiiH 1030 ст. уст. гражд. судинр., 
обышляоп., 410 20 !ю1Ш l9u5 г. съ 10 ч. 
yip.T кь г. TouckIi, иь Гор<искоиь Полнцей- 
скпмт. У||рявлс1пи будетъ продаваться дпи- 
жнмоо HvyuiecTHO, ирнпа.г.1ежап1сс Гяч'люХа- 
цколепу [’одьдборгу, состоящео изъ трехъ 
Л1'г. золотыхт, кармаинихь чзеовь н uiiU- 
некноя для торговъ въ ЬтО р. 1—3.

28 1юня 1905 г. въ 10 ч. утра въ re.i-h 
Спасскомъ, Уст1.-ТартаескоЙ воло1ггя, Кяян- 
скаго у1>зда будетъ продаваться съ публич- 
ныхъ торговъ нрйнадлсжпщвс? несостоятель
ному должнику Ивану Алтынову имущество;

Снбнрское Окружное Интендантскио Ун- 
равлен1е вм.тииипъ желан1и(пхь ирннять на 
себя ностянку: полуш}бвоиъ удлиненныхт. 
84 00 штукъ нзъ овчшп. сквозной дубки, 
коротких ь б40и штук'Ь и.тъ оачнит. MUcTiiutl 
выдТ.лин, налепыхъ сапогь, лучшпго к»че- 
Сгна обшитыхи К1»жс»о н.ж бурковых». 371П0 
я»|1Ъ и ше|)стянихь варегъ 1600U наръ съ 
двумя вяльцпми и нЯОО царь сь одиимь 
□алыи'.мъ. КромФ того обшить кожею 37UU 
оаръ гитояыхъ валеныхь синогъ.

T(»piH бумуть проиЛ'едены нъ гор. ОмевЬ. 
въ Снбирскомъ Иоенно-Окружкомь CouUtI. 
22 1йшя сого года вь 12 чвеои-ь дня. по- 
срелптвоыь заночнташшхъ обьяалснШ. Пол- 
ря.1ъ можегъ быть нре.лоотивлетп. раяиымъ 
лнцамъ и по частнмт., in не MeuUe lUlH) 
ш-укт. кажд«1'п нанменовави вещей, при 
чемъ за Окружнымъ Интенлантсжнмь Упраи- 
липемъ остается право уменынить количе
ства ТСПЛЫХ1. пещей,■|1а:шнчеш1ыхь къ запод- 
рялу. Сдача пешей должпн быть проя:«!еА0на 
В1. Оиск1й вещевой скл.члъ нъ ipa ерика; 
iiepiiuH треть всего зпподрнда къ I ну сен
тябри, нторая треть къ 2и-му соитнб|ж и 
погдфдняя треть кч. lD-му октября 1905 г.

Поставляемыл вещи должны соитвФгсггБо- 
BA'ib ог1исак1ю образщжь теллыхъ пещей; 
самая же поставка должна быть нрзизведека 
согласно утн1фждепному Боетю-икружпымъ 
('онитомъ у(;лои1Ю на поставку теллыхъ но
щей для Сибнрекаго поенкаю округ». Какч> 
01шсан1я образаовъ чеплыхт. вещей, такт, н 
уиомянутыя ycjuiiifl можно читачь въ Снбир- 
скомъ Окружноыъ Питондан'гскимъ Упрнвлс- 
liin къ гор. Омсн’Ь, а кч. день rnpi-a и въ 
Сябнрскоич. П(Н‘Ш(0-Окружиомъ СивФгЬ и, 
KpoMt. тою, въ управлеа1нхь У'Ь.ппых1> 
Нонпсккхъ 11ачалы1И1с<1Въ; Томгкапт, Кургап- 
скат, Я.чуторпвскаго, Тюменскаго, 11нрнауль- 
скАго, КрлсяоярскАГо В п. У||раплея1Я Ин- 
тепдаитской части ш. гор. ИркутскЬ.

Банечатявпыя обтявлен1я должны быть 
прнс.1нны или поданы вь Сибирск1й Иоошю- 
Окружный СогЬгь не позже 12 чаоонъ дни 
22 1ч> itoiiH сего года. Надпись на конперги 
съ объ)Шлоп1емъ должна быть слидующая: 
..Объин.тенн! въ СибнрекШ Боеяно-Окружшдй 
СовФтъ кч, назначенному на 22-о 1юия сего 
года торгу на поставку теолыхъ в<чпей“

()б’|.шиен1е должно заключать кь себФ: 
Ь н.мя, фямил1ю и мФстожитольство объяви
теля; 2) годъ, мРсяць к число, когда пп- 
саш> об1.нйЛ|Чпо; 3) же.шпЬ' ирнннчь под
ряд ь coi'.iuCHo предъявленнихъ кь торгимь 
условШ на посчааку и опнсншя образцонт. 
тепдыхъ вещей; и 4) iiiiiiu, ('K.ia.ToMi. iincaii- 
ныя отдилыю па каждый предмигь торга. 
Иь lU'iiaxT, ни донускнется другим, дробей, 
Kpusrli ’/», '/  ̂ н кон. К), обь-
ядмен||<) должны быть нрнложс1Ш документы | 
U ;шан1п обьл11И1|'.1в н лнлогн нь puSMUpU 
20";„ сч. обч.я1иеШ1ой обьяншелеш, сюимо- 
ста ;ianoipH.i!i, въ обезпечппе иенриинаго 
ныноЛ11ен1я iipiiiiHiaro нмь на себя обяза- 
тлтьства.

Огно1-ктельно лологонъ ностав1цики нред- 
впряю'гси; чти авлоги должны быть представ
лены вопремЬшю къ торгнмъ и въ размирф 
20* ',; что обьявлшбя сь неполными :1алоП1МИ 
буду'П. ocTOH.i'Miu беть paai'woTpt.Din н что 
поданнемын въ почтопыя учрежд|>1пя, д.ш 
OTiipinueHbi по почть или п . :trTaijH'Toii»j 
оЛч.лплен1я кь торгам'!., при которыхъ иа.»»- 
гн пролстпвляютгя шинчпымн деньгам!!, 
Д0.ДЖПЫ быть в.чагао.мы въ опФ.чьпыо очъ 
денегь пакеты. Прп припятт т.1кихъ объян- 
лекШ н лоногь, почтовые пр1емтикя обязаны 
.тЬдать яа пакетахч. съ 0б1.яв1ен1ями пнсь- 
менпыя удостой UpeiiiH нч. гомъ, что прод- 
гтнляемыя къ симч. объявлен1ямъ по\ь за- 
лоп. ппличныя дены'и въ такомъ-то кодичо- 
CTH-U лФйотвИ'гельно припягы на почту я 
елФдують отдельно.

I Утвср'ЖАеи1о торгоиъ будеп. eamichTi.
' огь Иисннаго СовФт» иди отъ Б<>опноЧ1|
' ружиАго СонЬта, и  пото-му’лнц», ныпрпши) 
ыыи U'Uiiu которыхь будугь признапы mi 
годными, обя.шны «жпдть pa-TpUmeuin .т1л 
и »цер|'дь до 310!Ч» р.13рфше1ия вредств».101 
ные пип :!а.тогн будугь зидержкпы.

llo.t)uiA4i!!(H, ;н1 когорыми бу.1егь jTH-pi 
ДОПЪ НОТрЯДЪ, должны 'lUR.1104HTb С;1МЯ, и. 
чр(‘31. juKUpLMiHMXb, кинтракгъ вь 14' 
дисшный Срокь со .дня об|,ЯВЛ0и1н пмч. о4 
этомч.. иызппы присылаемые иь Окружяы 
CohUt!. по гс.1еграфу, а также т(*лег}>иф'1и 
увЬдомлс1|1я праин’ге.н.гтш'нныхь мФгп.
ЛИ1Г1. о гНобОЛПОСТИ залогов!. НОЛрЯАЧИК1НИ
же.5ак1Щихъ вступить вч. новое обяачгельет1 
съ казною, кь рязеиотр-ип1ю приннмшься i 
будуть.

I KpaiKOe OfiHcaHie теплмхь вещей.
Пилушубокъ удлнщмшыи для'ннжннхъ Щ 

ионъ дийстнующихь ни Дальнемь БиСТОК 
apMiii строится язь оьчниь «.квоэноЙ дубка 
ччч) новиржт-я для каждаго сдиваемиго иод 
рядчикомъ !10.1ушубкп путемь смнчивани 
наружно!! и вну грцнней стороны опчины кие 
лею p!U*rBopiv хлористиго жи.гиз». Сииши 
иолушубка прямая, рукпва вшнаяютен беш 
лш'тоииць, норотннкъ стоич1й, прямой, едк 
лаянмй идь двухъ отризковь тимиозелиши] 
мунд|!рцч1’о сукна, кичеечномь не ниже кл 
deuiidru, съ ирокла.и<ою вдвое 1Можеш!и1 
мягкой крашенины, норо'гь зппогпвастся на 
ОДИНЪ, й  НОЛЫ ни три нроиолочних’Ь жолЬз 
выхь крючки съ аетллми Длина ио.гь без) 
воротника 2;1 Ш'ртка. ширина Поль внизу 
4б В(ф!нкоиг. Длина иирогкика 10*/, вернц 
высо'(а Vt вершки. Д.1шт руклионь 12 верп» 
К01Г!>, ширина вверху О, в внизу 4 ш)|)шка,

I 2) Иолушубокъ укороченный строится ui 
I описаш'ю для нижних I. чинокъ дФйствующнп; 
армШ на Дальпомь Buctok'U нзъ русгкихъ,

’ ордыиских'Ь я иенких"!. других), ончниъ I 
разных'!, шерстей, по прочный, хорошей мяг
кой выд'илки; не пухлы.хъ, не кислых!., не 
иерегорг.лыхч., съ кр-ипкон! пенылфзаютв» 
шерс'!ью и беаь плЬшинъ. Длин» нолушубш 
бе:!Ъ во]к)Т!1Нка 2U норшк'.жъ, шнрвни ннизу 
по подолу 40 иершкок)., воротннк-ь mUxohoI 
длиною 10^/| верш., шириною I '/ , вершка,

3) Теплых ь снюгъ: л) 1и1линыо, (лучша1-в 
КАЧостна) нзъ енс'пюй шефстн, би.ть арнм-Uci 
коровьей, собачь'й и лошадиной, mhi'koI 
хорошей валки, бе:гь ирлиФси ыяпервдьныхъ 
всиюгтвъ; при пр1емк1! ииленки нл1Ытына1иго4 
па отсутпчйе въ няхг муки и минеральных» 
вс1цес1вч.. Разм'Ьри иаленихг енногь oahuv 
icoBhie съ бурмоьымм.

б; буркокые ешнннме д1!.1аются изъ бу- 
рочнаго войлока, изготоолили&ги взч. pyiiiiol 
соргироночцой овичьей шерсти, xopouuvi'O 
качества. Обсоюзка теплых i. canon, изъ юф- 
товой черной ндо'гной кожи, хорошо выдуб
ленной, |фожнрииаииой. Полишна однничнв|, 
С4>лдап'киго обравца, кнблукь tukoi'O каче
ства, кшть вч. солдатскомъ сагюгЬ подби- 
ва«яся 1В0 1ЛЯМН сь выпуклыми шляпками. 
Ризм'Ьры теидыхь сапогь: длим» rojeiiHUOi 
10 вершконь, длина ступни оть б'/, до -’/• 
верш., lunpima ступни отъ 2 \ \  До 2*/|Ве|'Ш.

4) Иарогь; а) внрши съ двумя нильинм! 
ногуп. быч1. изготовлены и.гь; I) овечьев 
русской nii'peru; 2) коз1.яго пуха; 3) «uroiii 
ооноламъ сч, шленск 'ш П14[1стью или 4j из», 
охноН шлинской шергги. И.чго'гондяемыя нз» 
М11тер|ила первыхь дну.хъ уюдивь должад 
быть пЛ'»П1оН пя.чкя, т. G. нмЬть вь ОДЯОМ»
Bi'pIUlTC 10 12 ОЧКОВ!.. А И310Т0Н.иШ>Ы1.
И.!Ъ двухъ П0С.гидШ1ХЪ рудоиь M0'C|HJU4 
должны быть епязлшд im. реаннку, т. о. про- 
Д0.1Ы1Ы.МП рядами. Иар<‘жки н.Ч!Ч)тоиденны| 
ИЗ!, искусстношюй H!e|»CTI! ьъ пршму ш* до- 
пусканп'сл. Рвзмьры варежекь upucroiTi нд- 
запья: инп» 7—7‘-, in‘piu.. ширина 2* , -3 
вершка. Вьсъ одной ii.ti'.u нирожекь и.П‘ 
русской mcpc'iB l i  —18 аолотннкош., а ил 
козьяго пуха I -—14 8-)лог11ИК'*вь.

б) Бпрегн гь однимъ пнаьцемь обыкяо- 
Венныя. нзъ онечьей шорсти длииою о нерш.,. 
шириною по верху .5 кершкя, а иннэу 2';, 
в<'рш . д..1иш! больш.)ГО ппльда не mouI.u j . 
верш , lunpBiia ti., гередпн и * g вершка.

II р и м 'b ч а н i n I . bc.iH ностмщинкв 
всчр'ЬЧ’ячт. ЯАтру,1!1ен1р нъ объя11Л1’н!| 
!1'1ш1. на нолушубь'м и;гь оачинч. еквпа-! 
Пой дубкя и ил бурклиыо сапога еъ 
ибсоюзкой ить черн< t  юфчп, то ииъ 
лозволяется об1.янлять нЬяы и» полу
шубки н:(ъ обыкиовенных'ьовчвнч. мФеТ" 
ной вых-илки лучшаго качоечва, а им'Ь- 
сто буркош.!хъ сапогъ обънвлят!. hI.iim' 
на вяленые онноги .чучшию клчеегм 
съ обшивкою их» кожей гзь м'Ьс'Гяаго 
ЛуЧШАГО сипожопго ТОВВ|>». (И. згомъ. 
случа'Ь, а рнвио и ниЬюш1еся готовые
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vHKoi'ii (i6tuHRaiui4'n снизу ло- 
лошной, п ннжнш крия б<|Ков1., яа-лни- 
конь н цосктп» о/̂ нтиншотся кожей, 
U|>H 'юмь С'Шожимя тоиа{1Ъ, употреблен
ный инибшинку, <олжен1> быгь арочный 
I годный кь iipoAuJHCHTL'atpHofi iioL'Kh.

И j) и м t  ч ail i о И. Жолателнн» что
бы нистанншкн umiiixk съ бнлсчятаН' 
выпи (|бгян.К‘н1ямн, содсржтцямн ц-йны 
а I трнлыя випш, 11р|‘дстин.1яли также и 
иб|)ая11Ы uemelt, ua который o6i<-
дпляются ц’Ьны. Но при отом1> ли 
ипет<о-Окружныи'1> ( он 1т>м1. оогаится 
драво иидж'ргать iipeicTaiueiiiiue тикняг 
• бр^Я'1М'ь образцы, мтытаншмь ы su- 
( j ’bAOBuHiHMi., адл уб^жл1’1ин ндскодь- 
ко оия yjuiuv'riiopHiuTb обьянлепнымь 
jcjoHiHui. зп|'0'1овлон)я тчцеЙ.

По Ш1ЯОМН1И надобности образцы 
(удуп. нозв|т1Ш)иы по 11рттдложнш‘.ти.

!1ролсгикле1пи ибризцов'ь тюбяя^!- 
юльио для торгующихся. '̂ “ 2̂

о найденныхъ кертвыхъ Ш а х ъ .
14 вор'кля сего гола аь пяти перстах i. 

отьдеривяи Носочной, Свмилужкон волости, 
ToucKuru у'Ьяда, въ ISO" гижвнпх-ь on . im- 
•ебкн НродиакокоЙ, нъ дЬсу Томеко-обскаго 
Л'11сии«:сства, 1101ъ уианшамт, оть бури до- 
реномг найдент. .лакрытимъ в-Ьтаямь и енк- 
ГОМ'ь груцк пеиявдетипю мужчины, тина 
T.iTapcitaro, пкола 4<> лЬгь, волосы н» го- 
довк стрпжтшые, томно-русые, на yean, 
рыжепатыс ио OoJbiuio. Мягкихъ частой ни 
шск, ндлоотмхъ I рудной н брюшной вплоть 
до голеней аЬгь Праная руаа отсутствуеть, 
Л а ая  отд-клона оть туложжы и мт'к1я ея 
чести сохранилнгь только on. локтя до но 
гтей. Ноаяоцичный столбъ 1юн}>еждеа1й но 
преАСтавляегь. I'cWipa соровились сь той и 
другой сторошд чволомъ до иягн. Грудины 
•гЬть. 11д наружиоВ пож'рхности кисти лк- 
оой руки нахдится поперечная идущая ici. 
большому пальцу рублшишя рана, длиною 1 
•ершокн 11Ш|жнию 1М0110ршка, КОС1И фа.1аягь 
имЬютк рубецъ on. остраго ркжущаго ору- 
д{л. На голов’к икпаа.1мсь: крлпоподтекн во 
всю правую щеку н правую пО.ювяпу носа, 
около к|швой ноздри оказаюсь круглое от 
eepcTio кг ммпс1н части, i ip n u iu i ноздря ин> 
до|и1ан11 и правая носоиая кость падломлона. 
Иадг iipuboii бровью разлитый кровоподтею.. 
Па -гкюЙ стороки лнця, въ облясги скуло
вого отростка, находится также крнвпппч‘«т.. 
1Ь лгвдй височной коств имкстся разлиты!! 
вравоиидтекь. Пи трупЬ сохравилпсь пять 
лоскутьенъ оть рубахи и штановг—ситценыя 

[■орнчшч1аго авкта толстого грубаго холаста- 
По за1иючон!ю врача, смв[)ть нонзнЬстнаго 

1адловкш1 нocлtдoиaлtt on. каиосо1Шыхъ ему 
I  во голов-к ударовг тунымъ тяжслынь гЬ- 
'jOMii, повлекшнхъ за собою сотрясеи10 мозга

О разыснанги лицъ
Па отооианш S4G. 847 6J8 и 851 сг. 

угод, стдонр , по опред-клиню Тоискаго 
Окружндго Гуда огъ 7 мая 1У05 года, оты- 
скивиотся крссшлппгь наъ сс. Томской губ., 
.Mupiniic<am укзда, Ko.ujohi'koH а»)л., дер. 
Покронской, Моисей Ляд(юои|. Иаспльченко.

Пи 1 ч. 1Г»:.Г) гг. уот. о пак. Ирнм1;гы 
^ о ;  3S л1;ть, р о т .  нрш. 8 ' ,  верш.. 
Маза HI pie. носг, ротъ н нодборолик ь оСшк- 

Ловенныр, «..лосы русые, .кщо чкетоо, ос«>. 
еихт. 1цч1м-кть пктъ

Па nai-jii.nin 846, 847, 848 н 8.*>1 гт. 
Je t. упл. судонр , но оп[к'д11ле1пю Тчмекаго 
Окружнпги Суда оть К января МН)5 года, 
OTUCKiiHtoTi'Ji кр. Томской губ. и ук».т«, 
f''*MH|rk4eHcKoft нол., д. Кузс*ц.1сяой Пшть
1 .iAaKTiiiiioiib iliiaimifb, ош. uo I ч. 105.'» 
тг. ул. о пан. ПрнмЬты; -27 лкть, pwry ,
2 npiu. 6 ue]4ii., волосы русые глина г к - J
рис, HOC I. я роть обыкново1шыо,лж1о чистое, 
особыхь прии-кть но пмкетъ. j

.Мировой Гучья 5-го уч. Томскаго ук;ин. i 
•а ocHoifttiin 846 н 847 сг. угт. угол. суд.. i 
р'зыски1:нетъ к{1. Лягушниской no.i., Спас- 
скаго уклла, Кезаиской губор1пи, Джвлалет- 
динч МифтихДннона, обв. но i72 ет. уст. 
о пак.

JkHKjil, кому HHirkcTiio ыкстопребынапш 
р.|.тискинаемых1., обянянг залвигь о томи (,‘у- 

,ду нлн мЬсттзЯ uoAHiJn, устаяонл1Чпя же, 
.»ъ вкдо.мствк коихъ окажется пришилежа- 
W p разыскиваемымт. имущостпо, обязынаются 
|?пгласно 831 ст. того жо устава, отдать 
.Таковое ВТ. опоку1гск<»с yiipaejeuie.

Л'ю|ЮНное ()тд'1член!е Томскаго Губорнскаго 
Унрд1ыен1я разыскинасть бкжаншаго 18 се- 
10 Мая сг шгкпшихг работь е.рочнаго аре- 
стпнга Томскаго тюремнаго заика Соломо
на. Чихладзе.

Прнмкты б'кжавшаго: aiiaiiie KiiecTHHUMirb 
пзз. ссыльяыхг сели Поракшши, Кыштивской 
паюсто, Ю1йНскиго укз,1а; лкгь с»ть jioiy 
20; росп. 2 арш. 0*/| верш.; волосы наю- 
лонк. бородЬ я усахг темно-русые; дмц'» чи
стое; глаза Kapie; псибыхь прникгь нкть.

Тн’реинос Отя1.де|11о Томскаго I'y6e|incKU!0 
Уораклен1я разыскнкпеть бкжакшаго нг ночь 
на 2н Мая. сшо годи срочнаго аресгата 
Купнеикаго Тюремпаго заика ЙасилЫ Канус- 
стпна. j

ИримЬты б1;;кнвшпп>: anatile крест|щнипт. ’ 
изь <;сылы1ыхъ KoaiiMiiKoncKoli волости. Тар- ( 
скаго укзда, Тобольской губерпк; .гктг оть 
роду ;1С; росп. 2 нрш. 8 керш ; во.юсы ип i 
гОловк, усахь и бровяхг темно-русы(>; бо- j 
роду бр кет'ь; глаза темно (гкрыо; носп. н ' 
роп. обыкпопсшше; лицо чнетоо: лпбг пря
мой; особый нршгЬтм; на .rkuoit щекЬ 
шраыь, нодь подбородок ь шрамь ни обких ь 
логах I. больяно пальцы н на правой ынзн-' 
пецг повр('ж.г1Ч<м.

20 м. Маи б11жал1. (Ч)доржа><ш!йся нь 
MupiBiiCKOMb тюремномг :шмкк арестангь 
— крестьянинг Патайскон волосги, облистя 
войска ..loiiCKoro, Макопмъ Ильопки.

Примкты бкжаншаго: лФп. оть роду 20, 
росту 2 арш 9 нерш., волосы на юловк, 
б{тияхъ и усахг светло русые, мпза с'крыо, 
лицо чистое, особых'!. iiiinMt.Ti. не niit.en..

29-го мня б'1>*жллг содсржавибЯся нг 
Тохскояь .V I испрпвнтел1.комг арес.тан- 
токомг Отд'клон1и аростанп.--крестьянинг 
шп. ССЫЛЬНЫХ!. Книсойской губерн1в, Крио- 
ноярсклго у1ода, Гловской волости, дер. 
Межепой ДмитрШ Лняреевт. Долгпхъ.

11рнмт.ты бЬжаешаго: л1т. оть роду 34, 
росгь 2 нрш. Г» верш., волосы на голов-к, 
бород'к, усахг н бровяхг темно-русые, гла
за скрые, носг, роть и по^бородокг обычно- 
ионные, лвцо чистое особыхъ яринктг но
iiM'heri..

'Гюремшж OTAt..ieHio Томскаго Губорнскаго 
Унрв«ле1Йя разыгкянаотг бкжашнаго 21-го 
м'1Н сг ннктнихг работь арес.тавта Ка- 
инскаго тю|>ем1Ш1(> замка Пахома Изовепко.

Прин'кты б1'лкАвишго: aaauio крсстьяиинг 
НЗ'Ь ссг|ды1ых’ь счыа Черповскаго, Кыштов- 
ск<)й волости, Каинскаго укзда. Томской гу- 
б01г1пи; л'кть on. роду 3.5; росгь 2 арш. 7 
верш.; волосы русые; глаза dipue лицо про- 
долговатоо, чистое; нось и роп. умЬренные; 
осбыхь примкя’ь Htrb.

ItificKoe .У'квдноо по воинской нопинпости 
Лрнсутствш ра.1ыскипаеп> нижоноименонан- 
яыхт. лнцг, значущихся по метрическимь 
выписямг II родившихся вь перЬдг времони 
от. 1 октября 188.1 года но 1 октября 1804 
ro-ta, покложащнхт. 11рн;шву для иснолиошя 
воинской 1101‘нмнос’гн ныекущемт. J305 году, 
мЬстижителытва к мксто нрнаиски которыхт. 
У'|режич11ямг, cociaiuniuuuiHb нризыиные 
спж'кя по niiiciC'iMy y k3.iy, шч131)'кстно, о 
чгмь II публикуется на ociiunaiiiii циркуля- 
ропь .Мнписторства Пнутронннхт. Л1иг И-го 
мая, 18 1юля и 22 августа 1874 года за 
Л? 28, 58 и 70.

По Пристакьеной волости:
1. .Мншуривь, Посн.бй Кнрнллопнчъ.
2. iioTiWT., I'eofriil лндрееннчь.
3. Сн(||рин'){гь. Ирокон1Г| Пнхариничь.
■1 Пклоугивь, Махшиъ Панловичь.
5. Гусанивь, Сер! кВ Трофимович!..

По Со.’1оиешоис110й волости:
6. Т()Япе.ты1копг, Кузьма Алек"ап1ровичг.
7. Мещоря1Т11П., rpnropili Лндрсевичт.. ‘

По КовииовеноЙ волости:
8. Г('рбунп»ь, Пвэнг Оедор«1Ш1чт..
9. Kupiiyimuri., Iluaiii. Луьчиппинчь.

10. Летигь, Никита Ки.ткпмонич ь.
11. Дп|)охов1., Л.1скси|1лрг Ahtohohuui.,
12. Г)<‘Зсоновт, •Рилимнь. Н1гкбрнч1м.|й.
)'!. Кирнуипшь, Крмо.ый Оего(и1иичь.
14. TpetuncoB-i, Тнхикь Пнаиовнчт..
3,5. Лаировь, Л.ткс.апдрь 1иснф|жичь.

По Енисейсмой волости;
16. Лбрпмопт., C'renain. С'ергковичь.
17 М'.лучеВСкШ, |ЩС11Л1Й 1'ерагинокпчь.
18. К«»зл<игь, IVopHU (''П’пл11Ш111'гь.
19. Кокаяонь, Ивант. Аялреевнчг.

По Алтайской волости:
20. Ко|шенъ, rpiirnpitt Погроничъ.
;’1. Лом1накост., Михаилг Ллсксандровмчг.
2'2. Зубовг, Ивань П|М1иксптьс1.'ичь.

23. Кфремовг, Семен ь Гршюрьсвнчг.
24. Филниионгь, АлскскА ь̂го|И>внчь.
25. Краснонъ, Леивт1Й Г(жгорье1жчь.
20. Друбликевь, (Фюянкшь) 1осмф1> кки- 

ииинчг.
27. Кондранкопт., Мнханль Оодороам'гъ.
28. Дор')фковь, Д.шксаидръ Омеионичь.

По Шубенекой волости:
29. Томсонь, 1осяфь Егоровичг. Мрк.топ-

? бургскЖ под.ганныЛ.
80. Знамснск1Й, Пнавг Ллокскрвичг, по-

томств. грижданинъ.
81. Сафояоьъ, Ли.дррй (^едороничъ.

По Троицной волости;
82. Чч'дяпииъ, ifnaHT. Гавркдонн'гь.
S3. Гуляпвь, Иванъ Дмнтрквнчь.
84. Кормин'Ь, Оедцръ Серг'кжичт..
So. ШмАковт., Пвинь Христофороннчг.
8f>. Ьогдлиоп'ь, Mn.iuxiU !ьриилаовмчг.

По Бащелаксной волости:
37. Чпщоат., Оедорг Лндреепвчь.

По городу Б1йсиу:
38. Персоневг, Везорт. Крмилоничъ.
89. Лунтнюнть. Семент. Ивановичг.
40. Д|Ч1иеопь, Андрей 1'рраоимевнчъ.
41. Парабавовг. Пнксмай Пикифоровг.
42. Текяревт., ЛаврпнтП! Йярпльевичт..
48. Ивановь. Eureuiil Осииовичъ <лвчшлй 

jnopjratinb.)
44. Стаиовъ, AACKctfl Пасильевнчг (почет

ный грлждашш'ь).
45. Норжныь, Александръ илалиславовачъ,

(сыпъ чиновника).
4G. Аргуновъ, ПаптслоЛмоиь Серг-кевичь.

(сыпь капп,, служителя.
47. .Алферовъ, Тимофей Мнхайловичъ.
48. .Тазаревт., ПаенлШ Иваноничг.
49. Пконенко, Гсрлсимг Павловичг.
50. Ловашовг, Сннрндонь Алексковнчъ.
51. Кольчепко, Лфанас1и Семенонячъ
52. Борюковг, ГеорпП Пстровичъ.
5 3 . Покорнн'ь, Оедорг Пасмльсвнчг.
54. Фодоскевъ, Андрей Лндрспвичь.
55 .Милихг, Ивапь Ишшо|тчг.
5G. Отрубеяковъ Лука, (внебрачный).
57. Кокивинг, Kercinll Тимофсевнчь.
5̂ 1. Котельниковг, Потрь Иак.товнчг.
59, Шмахтивт., Иасил1й Пор4|Нр1ювъ.
60. Ддександрив'ь, Николай Лдександровичъ. 
CL Михлидовь, Лдекоандръ, (в1гкбра>шы&),
62. Лнпустинг, Coprkft Алексаидровичъ

(сыкг чниовника).
0.3. Мнх1|А.10ВЪ, 1'авржлъ .Мнхайловпчг.
64. Чернигняг, Клямопгь Ннановичг.
(15. Чоркнгипъ, Иваиг Саввовцчг.
66 Ч1‘рнигинь, Карпъ Пиколаевнчг.
67. Лдекгксвъ, ПпсилШ Денисович ь.
6 ‘. Дурояг, Петрг Пикифоровичь.
69 1>орнскннт., Миханлг Дмнтр1еннчг.
70. Чплепковь, Миханлг Петрович!..
71. Лы’жихг, 1акпмг (Д|муиловвчг.
72. Касанчичь, Вадимт Оедеропнчг (cuin.

чт1ив1шка),
73. Мольковь, Иковг <[*илн1П1ович1>.
74. Лонатинг, ПроколП! Пикифоровнчг.
75. Хому.ю81>, Дешн'ъ ТимофЬсвичк.
76. Пашков!.. Лдоксл1ндръ <1>и.шцш)начъ.
77. Ту|)бивг, велорт. Игцатьсввчъ.
78. Нарашковг, Оедорг Семешип|чг.
79. Оелезневь, Л.1окоипдрг Лаааревнчг.
60. Косоланонг, Стефлнт. Алексаядроничт..
SI. Туртцовь, {1гакг Лфанасьсвичг.
Ь2. KocTpoMCKlIi, Пнко.шП Абрнмовичъ.
83 Шкарутшп., Семеиг Соиеиоипчг.
84. Дплгоиг, ПиюьыУ Оодоровнчг.
85. овлнорнихь, Петрг, (викбрнчныЙ).
86. Пеуыывакшп., МнколаП Ивнновичг.
87. Кгортп., Пстрт. Гторинпчь.
88. lleipoHT., Ллек1-Ы1 Пн.1Ш1НИ‘п-.
89. Гюмннт., .^.юкслндрь (внЬбрачный).
90. Захаронь, Алексаязръ Лидреевнчт..
91. Пагавояг, Ефимь КиД4)К11Моничь.
(>2. bapaiiiiR-b, Оедорг Серг1>(‘вн<1ь.
93. .Ма.шпиит., Ллевскй Л Ч'исиндровипг.
94. Долгим., Никита Дмнтр1епичъ.
95. С'урвковь. Оедорг Кииетзитииииичъ.
96. Дрювнаь. Якош. Л|ирионичг.
97. Колесниковь, ЛлокскЙ Тарисоинчг.
98. Дубенецк[й, ГооргШ 1’рнсорьевичь.
99. Гыжкош., Оедорг Козьыячь.

10'». 11Ь*бнлшп., Ллр1сспндр1. Оедоронячъ.
101. Те11.1Я11шнг, Пвань Абрамовнчг.
102. Мпчайлонг, Илья Васпльевцчг.
ЮЗ. Ч(>р|1ЫХ1.. Мяхаи.ть Нмкултшчг.
!Ш. Грнгормшг, MaTirbW (в1гЬб[лчный).
105. Коляптг, IIbbht. Иякитовнчг.
1оГ>. ОяЧ1111Ш1К01Л., Илаиг Кндок1П|Н)т1чг. 
107. Кязлнцевь, Осдоръ Кузьынчь.
|08. Юркинь, Фнлннлг Егорович!..
109. Когдаионг, Инмонг Тимофоовичь.

Объ OTM^Ht розысковъ.
ToMCKitl Окружный Судг обтяплястг, что 

р!1шскнвас.чыи носредствомь нубдикшии иг 
ва.гтсжащнхг из1ан1яхг крестьянинг и.ть 
ссыльны г  Томской губ., Каансклго у1$зда, 
Шттцянокой пол., дер. Ку.н.миноЙ, Тихонг 
Олит'рстояг Ищукь (онь жеДемчукь), об- 
ВПВЯСУЫЙ ITD 1051 ст. улОЖ. о IIUK.i нынЬ 
заи-ржанъ, Rc.itiCTBie чего рогшекь чрезг 
г^блпкан1ю Тихона Инцгка нрекращйстся в 
рас11орлжсн1е о взят1й имущества въ опекун
ское унрап.1и'ше нодлежнтг отмшгк.

ToMCKift Окружный Судъ обгяилистг, тто 
рвписк1птемыЯ нпсродствомг публнкащи въ 
ввд.южаншхг игтшпяхг крсстьяиинг пзг 
цыганг, Томской губ., МарЫнскаго укзда, 
Красноркчйнской волости, дор. Иапшой, Ми- 
ханлг Пвиновъ 1’рубдевск!Й, обвиплсмый по 
1654 сг. улож. ■ о нак., вынЬ задержанъ, 
BC.it.jcTBio чей) розыскъ чрезъ публякащю 
Вруб.1овскаго прекращается н распоряжовш
0 взят1п имущества въ олекунокоо управло- 
н1(' подлежнгь етм кпк.

ToMCfrifi Окружный Судъ обгяв.чяеть, что 
разискиваемыП носродствомг публнквщп нь 
яаглежащихг нздан1лхг ЫйскШ м1>а1даняг 
Яковг Егоропг Федоровг, обвиняемый по
1 ч. 1605 ст. улож. о нак., ньшк задер- 
жавг и ослгдств1о сего розыски его долапш 
быть нрекращопы, а расворяжеп1я о нзят1м 
имущества нь онокунскос у11рявлев1е подле- 
жвтъ отм'кв'Ь.

О считан1м HeAtscTBMTeAbHUMii утерян- 
ныхъ документовъ.

Каннское УФазвос Поладойское Упряпдсн1е 
р&'1ыскнваогь утерянный Каииски.чъ мкии- 
шшомг Лбрамомг .Мившовымъ Бульвохторъ 
годиной цаепортъ, выдаццый ему Каивскнмъ 
Городским!. Обишствсняымъ Упраилсн1емг 
отъ 19 мая 1904 года зи .V 8G4.

MapiHiiOKOo Уйзлвос Полицейское Управ- 
jcnic рнлыскнваетъ утерянкме наь кавцелл- 
рш сего у||ринлен1я документы па вмя дни- 
рянина Алексаотра Пвааова Пйвнльда: лв-к 
мстркчпск|'в выписи за 3835 и 5425 и 
выданные Тоиикимъ Губернаторонг; видъ на 
MuiTc.ibCTRo .ча № 2381 в cBuxiiTeAbCTBO за 
Н  ЗУ2.

За Внщ^Губернатора,
Сов'ктпйкъ Еремкевъ. 

Поиощ. Д-клонроиав. Н. Гусельниковъ.

'IMII. 11Е«)фФ|||11\,|к1к\и
Телеграммы Россс1йекаго Телегра()жаго 

Агентства.
С.-ПЕТЕГП>ТГЬ. (Оффвц1аэт.но). KoniB 

всеподдашгкйшигь телеграммг пщерала огъ 
имфантерп! Лш1ввю1а на имя Иго Император- 
СКАГО Иеличества:

1) огь21Ю11я: отрялъвъ долшгк р1щи Куньхе 
алхнатнл’ь иг п.;1мп. нисколько лноискихг 
драгуят., которые пока-тАлн, что распорияо- 
п1емг н.хъ |!ачА.и.стка дача риса ниж1}1П1ъ чи- 
памь уменьшена и что вообще у пихг педо- 
статокг тггепдаптскнхъ запасовъ « патроновч..

2) огт. й 1юпя: па «Ipoinii кг яападу оть 
же.11):тий дпроп! ссчюдпя ут1)о.мъ передоныя 
части цротйштка шшелн iiamuxeiiio, протнпъ 
иашщ’О сторож'шого охранения, причеыг за- 
стина кгь югу on. Полчтупя отош.1а подг па- 
пиримъ дв)хъ pun. янопцеиг.

ГУИЧЖУЛШП», 4 iroim. Пашимя отряда
ми ;иишты на ааиадк Шилипу, Шахедаи и 
Сыфавгаи, въ 15 порет, on. города Чапта- 
фу, на воотчж!;—naiixei-oy и Ejwiroy: запад
ный iiamit части достяглп Папьчешщи и Лиц- 
зятАя, занятых!, японскими сильными отря
дами: ип. перидоиыя части аамФ.чешл К1ЖпЬе 
Мапхудоу^Юфапцзы. Мтими данпымн оиро- 
дЬляетгя почти неивмФняемая грлш|ца вою- 
юшихг арм1Й. Инот. занято нами Омосо. Ока
палось, что только чагп. нптопдаитскяхъ скла
дов!. еохжсиа, паибихке д1пший аерповой 
ФУ1мигь ц1ыь. ПлФншае поклзиваютъ о иедо- 
oraTic-k у японцевъ запасоиъ. что задорживмлгь 
нщ>бы iiacrynxoiiie японских!. арм1Л Кг та- 
кнмъ рявекавам'ь, очень намг благопр1ятпымъ, 
огкдут. отпоситьгщ съ болыпой осторожио- 
от1ю iiecoMiilumo, сто илФивмо японцы безъ 
npHKAiuiiiiu своего начальстна не сгади бы ров- 
скозывать о педостатк'к артиллер1бскпх!> при- 

: пасовъ; в'крмФи, такими равсказамн продяода-
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пуэяна. БоЯ быль жостомИ; японцы совор- 
шонно упйчтожвкм. Казаки сожпя 200 ва> 
гооовъ оъ npoBiauTUMV Другой большой ка> 
ваа,к1й отрядъ дтоковалъ пунктъ rAi> на> 
ходнлся иобольшой отрялъ японцов'ь, ваця- 
|1ввш1Я возвишонную позвщю.

ВАШИШТОИ'Ь, б 1юия, Иэт. автлритот- 
ваго источника сообциют!., что иосл1) объ> 
явлси1я избраи1ц трехъ русскихъ и трехъ 
лповскихъ уцолиомочониыхъ для обцуждсшя 
условШ мира, Вузвольтъ склонить обЬ вою- 
ющ1я стороны заключить неромирЬ. Говорить, 
что Яио1ил соглошастс» на эго услов!о съ 
тЬмъ чтобы соглошоиш о lU'puMupiH было

гаютъ побудить пасъ сделать неосторожный 
шаль, чтпб|>( вынести насгь ннъ бол’Ьо устой* 
чвиаго подожспш.

ЛОНДОН!), 3 1ю11я. Японской iracdefl 
опублякоианъ OTBliTb jHtoHCKaro праиител1.ства 
QA 11р«‘ДЛОЖСи1о Гиозпсльта. Нъ ивмт> гово- 
рится, что пралитол1|СТНо микадо подвергло 
серьезному обсужденио нредложеню президен
та Соедшгенныхъ НТтатовъ, породанноо япон
скому мшшстру нностранныхъ амеря- 
капскнмъ послангшкомъ 27 мая. Припимад 
во Ы1нмап1е ьисошВ источник .̂, наъ котора- 
го !1роимч.‘кли аомяпутия предложеи1я и же
лая во8ста1Юллеп!я ми[>а, кшсъ пъ интсрегАХъ
всего св15та, такъ и Ипоиш, нодч» услов1емъ, I нодивсано главцовомаидующими русской 
одаако, чтобы была обеапечсиа его ирочность, • японской нрм1и. 
правительство микадо въ oTato па предлот j ГОНЧИСУЛНН'Ь. 7-го'|ю »я. По всему 
Btcuio врезидента Гоозввльта пошдогь япон- фронту шелъ артяллер>йск1й бой, ничавипйся 
скнхъ уполаомочолныхъ для встр1-.чи съ упод-1 на нашемъ праоомъ флангЬ. 
номочоппымъ PocciH пъ томъ M-bcTft и въ та- TOKIO И) шия. Согласно получоншамъ 
вое время, которые оказались бы удобными здЬсь довесои1яиъ, между бухтой 11осьета я 
для об^шгь стороиъ. Отя уполаомочонныв Шаднвостокомъ цяходится 3OU00 русскихъ 
пристунять къ нереговорамъ относительпо j НЛШИНГТШП) И тшя. Гоозво.1ьгь оо 
окопчательпыхъ мирпыхъ услоьШ, вдроговсъ тавилъ надежду на заключоп1е неромир!» й 
рамъ, которые должны вестись пепосрсдстпен- ' прнлагаетъ уоялл достичь сндаи1я уполно- I 
но и исключительно меа^Ц' обеими водяшди- мочониыхъ дли арок1)а1ценш войны. иъЯпо-| 
мл доржапамп. | nin пологають, чти Pocoi» стармтся зат1Д-

ТГыО-ЮПП), 4 1юня. Роознедьтъ приллг муть норограоры, дабы усилить армш.
гяеть ис'Ь старапш, чтобы добиться иоремиЧ ----- -- •
рш. По его плацу iiacemm и Такахирд дол-1 « - - « я м м и и т п м а м о т т т в в - я ^ - - ^  
жаы были бы бить уполпомочепы своими пра- 
витсльстиалш заключить предварнтольпие со- 
глашеп'ю, чого, по «.чающимся св-11д1ш)ямъ, 
не желасть пи та, пи другая сторона. Рос-
с1я но хочогь остановит!, отправку войсжъ въ • ^  1л п —.
Ма1..,*л № ,Я .ш ш я.к ж ъ у в* м т ., имЛро- '“ ’7»”™ " " ’ «  Ка,™«чеЯст»о im

С п н со къ  д'йлъ, 11азначош1Ыхъ къ слуша- 
н1ю во BpeMoiiROMb отдФлен1я Томскаго ок- 
ружнаго суда въ г. Мнр1нискЬ на 1ювь 

м1иущъ 190.5 года. ,
ва 23 [юнл. I

О кр. взъ сс. Иван'Ь Веровопкни1>, обв. 
по I ч. 1647 ст. ул.

О кр. изъ сс. .\1ефо11и НГкурагъ, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. ул.

О сс. пос. Васил!и PoAiouoiit>, обв. пЬ 
2 ч. I65.T ст. y j. о нак.

О M'hui. Михаи.1Т. Чсриов'й в др., обв. по 
.'1 ч. 1655 ст. ул. о нак.

Па 24 1юил.
О сс. нос. Лргем!и Терь-ТеровЬ, обв. по 

991 и 1670 ст. ул.
О кр. из'ь адм. сс. ИльЬ Бцзсонов1), обв. 

по 2 ч. 1655 ст. уд.
Лнтои1; Чиршшш1^, обв. по 1 ч. 1483 ст. 

уложенш.
Андрей СадовпиковЬ, обв. по 9 и 2 ч. 

14.т5 ст. уд.
МеиажавдянЬ Аблязовй, обв. по 1 ч. 1433 

ст. улож.

Мспажотдин'й Лбляэовк, обв. по 4 п. 170 
ст. уст. п 1 ч. 294 ст. ул.

На 25 1юия.
О кр. Варвар-Ъ Усковой, оба. по 2 ч. 

1609 ст. ул.
Объ AAOKCtt и НасилшСубботнпыхъ, обв. 

ни 1!̂  и 1647 ст. уд.
Обь Ивавк AUApoeet, обв. ио 13, 9 я 4 

и. 1453 от. уд.
Па 27 1юня

Леопт1и Домбровгкомъ, обв, но 2 ч. 1484 
ст. ул

Дмитр1и Червов^, обв. по 8 ч. 1655 и 1 
п. 1659 ст. ул.

О кр. взь сс. Насвд1и Гладчонко, обв. по 
1647 ст. ул. о пак.

О lleTpli Нолюкъ, обв. по 294 я 296 
ст. улож.

О ЛкнмЬ Кузьмин-Ь, обв. по 349, 341 
ст. ул.

О мВт. Лбрам'Ь Крымко, обв. по 3 ч.
; 1055 ст. ул.

О  1> 1 >  «  И  л с  ь :  ы  I

Списонъ пожертвованШ,

ск1я уК1И1Ш.10иЬ|, чтобы !ГроОиЫиЙЯ ИХЪ С])»* 
тш явилось бы впилп1> обиспованпымъ.

ПАРИЖ!), 3 !юпя Соедипрншле Штаты,
0>1»ан1ия и Г(‘руя1|]я pOB̂ iTyjon. Hiionin 6i.rn. 
умеренной; Лпгд1я, папротянъ, попдрряптвагтсй’ 
отъ такигь conliTorn., утнержддя, чтоЯпоп1я»’ 
какъ ппб^дительпица, по должна быть ст®-‘ 
сиена сов'ктамн дпржат>.

С.-П1'П’1ДНиТГ'Ь, I 1юня. (Оффшипльная)
ВсеподдшшЪйшая телш’рамма геиералт. отъ . . 
ипфанте|||п Динйвича огь 81-го мая: 29-го **‘*‘’'*' Томскшо АлекгЬовскаго рельиаго учй- 
мая нами оъ боя были заняты cwienbi < :ы-|-’'ии1а 10 р. Ообраиныя духововсаномъ и ду- 
фалтай на полпутн изъ ('имяочова въ Ч ая- р о в 1Ш.чи учреждетпямн гор. Томска 100 р, 
тафу, Шялипу и Шахеды. Того жо ч и с л а • ‘О” *

мая 1905 года.
Отъ служащихъ Томской Контрольной Па

латы П р. 30 к

съ 22 по 31 мая 1!Ю5 г.
Отъ служащихъ Томскаго Горяаго Упраб- 

лешя 8 р. 6У к., ОТТ. служащихъ Томскаго 
Губерпскаго Упра!иен1я 44 р. 22 к., отъ 
учебио-воспитагельнаго персонала Томской 
губорнсвоИ гимиаз1и 37 р. 66 к ., оть ча-

къ копямч> Шахепды подошелъ другой отрядь* 
Яповевал рота, ваилмающая копи, очистила 
яхъ и отошла кт. юго-западу, гд11 была под
держана баталюпомъ японцовъ съ пулемета
ми. Отрядъ противника на Маодар1шскоп до- 
шлЧ! окопался нЪекилько южп̂ о̂ Мыпьхуагпл. 
Наши перодовыя части 29-го мая вповг. вы-

иоступившихъ в1, Зм'Ьаиогорское КпЗи.ачоЙ- 
стпо, на усялон1е воепнаго флота сь 8 по 

16 апр+.лл 1905 года,
Отъ 1Срост1щнскиго Началышка 1-го уча* 

стка Зм'Ьнногорсщ!ГО у кзаа, ири отиошенш
двинулись на Яндылипег^й перевалт< tia литии огь 10 аирЬлн сего года зд 1080, по- 
Мыньхуогал. ' жертнованные Лкимовскнмъ сельокимь обще-

ВЛПпШГЧ'ОП'Ь, 31 мая. РосЫя пртлла- ствомъ Килынансиий волости 17 руб.
faoTb Парцж1>, кавч> м’Ьсто встречи уполно-' .............. ................. ............................. ....
ыочениыхъ, Яаон1я жо предлагаогь Чифу.!
Поэтому возможно, что пыборъ м'кета бу-1 Пристала собака, б Ьлон пойнтеръ съ жрЛ- 
детъ продоставлеиъ президепту Рузвельту, тыми пятнами, самоШ'. Заимка Ж(‘пекаго мо- 
Одиако цосл'ЬднШ вырази.1ъ правитсльствимъ' пастыря, около Предтечснекпго разъкзлй,

}1, Анна Чпллагъ,
п ъ  ПЪН'В,

Пр1обр1ца свои гигантск1е волосы какч. у 
ЛорелоВ, ДЛ1Ш0Й вь 185 сант., иослФ 14-.мФ-
сячна1'и употроблешя изобрФтеинмй .шчно 
MUUSJ помады. Посл'Ьдняя является сдиаст- 
веппыыъ средствомч! нротит. iiumvi,(.‘uifl по- 
лосъ, увеличипаегь |юсгь пхъ и списобст- 
пуегь укрТтидошю корней волосъ; блшодпря 
ей, у ыужчииъ кыростаетъ полная и к{)асп- 
шш борода; ота-же помадя, пиелгЬ кратко- 
вромоппаго уиотреблоп)я, придаетч. волоелмт. 
головы н бороды и.гъ естествен, блескт. и 
полноту и сохраняегь ихъ до глубок<1Й ста
рости отъ поо-Ьд-1щ1я. Шша, башш 3 руб. 
Кжедпевпая отправка почтою, по оодучепш 
стоимости заказа, пепосредствелпи съ фаб
рики, куда необходимо отправлять вой ал- 
lioau.

Ппвяиг ГШД4 у ToBtpil&irrSS

А. Р. Щ епнйкъ и Д. М. Сиовородовъ
НЪ TOMCIC'li.

• к

Настоящ1й Майсшй Бальзамъ.

об-1шгъ старопъ нлдояду, что .шн прилугь 
къ соглаше1ЛК) беаъ его сод1>йств1я. Япония 
цредпочвтаогь, чтобы свиднше состоялось 
оъ какомъ либо пувктк кчльилго Зостока, 
такъ какъ жолао*ъ  ̂ :то5ы оя прз.дставито- 
темъ былъ .Ми!1истръ инострапныхъ Д1ч1ъ. 
.;с.П!. делегаты вотрктятся нъ Kb|hiu’1; и ш

дача В. Бо>царонко.

Сим ь довожу къ неообщему (;в'Ьл+*н1ю. «rto 
я съ 29 \ар1>ля l‘j05 года члепомт. въ Тор. 
Дом'к , Л .  Фелвсвнмрйеръ и А. Цилл»тус/‘ 
больше не состою и ничего общего съ *то,И

C.-IIeTep6yprt, у ОПухопа моста, продолжается продажа, которая пере
ведена папротивт), въ соОств. домь, Обуховъ мосгь 111 —15 кв. 12. пс' 
ключительпо у E.'ieinj Якивлевпи Коростовцовой, по мулсу гр. Сечепи, 
Высылка па.:10жеинымъ гматежом ь. H,tim байки съ пересы.ткоЛ-1 р. 40 к. 
12 бапокъ 12 ])., О бап.—(> р. .мад. банка 50 коп. I банка I р. 25 к. 

10 бапокъ—8 р. 95 к.

• МОрГКк мипистръ 0ДВ‘1-ЛН буаоть ць ;̂ )СТО* | '*'‘*1*̂®*’ топор!, но !1мкю. такъ КП1П« весь 
ш1н 1‘окинуть иостъ иа столь иродо.1жнтс.1Ь-' актпвъ и пасгинъ псрсгполъ полпостью icb 

яов время. Лмириканс1сШ посоль нъ Петер-  ̂ Зрпрстовичу Фельзонмайоръ.
бургк пишгрлфиривоаъ отв1>г!. I’ocJu нано-. Съ сонсрппчшымь почтопомь
ту президента l*y;iue.n.Ta отпоентолыш от-' А. Циллатусь.
крыт(я мирпыхт. иорегоноровъ. Согласно осо
бому жолал1ю Рузнелыь не будотъ публику- j .'1аявлено объ утерк ия}1НШ)го билета Ток- 
вать отвктонъ яном1и и 1‘(»ачи; по слухамъ  ̂ екаго Городмсою Ломбарда ir.i имя Лваста- 
обк Н01о1ощ)я стороны б.тгопрЫтствуюл» г1и ЛлексЬсвой, выдагшаго4 ноября 1904 г. 
1гаапачсп1ю luain мкстомь свндин1я уаолпо- да .v 47347, каковой и должно считать но- 
мочрнныхъ. i действительною. 3—2

ПЛРИЯСЪ. 6 1юнл. Сыиъ НАршвуШ Нма-1 ~ - -
гаты прибыл ь пъ .Марсель оъ <|ффнд|1и|.нымъ П1ндринск1й.>гк1цапипъСте11анъ JlnniHOiuinb 
ппручшг1еыъ и чпстоа'рдечно приз гался, что, Чукоминъ снмъ обьявляетч., что у ноги по- 
Япон1я гораяду белке желаетъ явв.шчспш ' хишена залоговая квитанцш Томскаго Город- 
мире. иеже.ш 1*ос.с1я; японской прлвительство ок(Лч> Ломбарда яя .М 49527, па имя жопы 
готово презлижпть мпрныя учиопгн отнюдь | («pi» Дции, каковую и просить считать ко
пе чрачмкрвып; наридпаамет'е съ ралоет1ю ■ дЬпствито.1Ы10|о. 3—2
приня.ш н.чнЬстш о посредпичеогнк Гузволыа. * _

Т(Щ10, 6 )юия. Согласно телпг|тимк од-!
ноге кирреспондепта, нахилниии'осл въ .Чапь-1 .Мною утеряна роеппска Том<жой Почтово- 
чжур1п, кавакп въ imcTOiiitUM.* 1фомя ирояв- Тслегрнфион конторы кь iipieuk оть меня

ОТКИ)ГГЛ ИОЛПИСК.А
iio, В Т О Р О Е  ( у д е ш - е в л е н н о е ;  и з д а н и е

'кедпеоп.' обш.исгчешюН, т 1.'штичосксП п лнторатурчоп газеты

„ С Ы Н Ъ  О Т Е Ч Е С Т В А ‘
1 Второе изд»!п1о не будотъ простой мехаинч1Ч’.кой |щрот10чатк(»и ircpnaro. Пикя слип особ!
I спеп1альпыя аЬлп п задачи, оно будет, пчкть соотьктстяеппу ипоИ харакгеръ. Рпас» 
I таппос па самые iiinpoKio круги городского и се.п.склго иасолсш'я, второо издай!*! буд*я< 1 npcHMymoCTiionim посвящеш! ипторесахъ, в»)ТОрыо этнмь вругимъ должны быть иаибоЛ 

близки. Жи.Т1п. проянпгбя во ncevb разшюбрп:|1и оя прояпленШ, оо некми оя крунвым! 
н<!.1кнмн обываюльскоми гор^чтями и печалями хиПдеп. ядЬсь папбольшеи спражеш 
Нмкстк сь ткмь н с**мое !t3.io/Konii! всего того, чю буд(*ть печататься во пторомд. нздю' 
будогь по BU3Huvi:n<icTH попу.1Ярпымь, лрнсппсоб.1от1ЫМ1. къ уровню поипми!*1и ыассо! 

чнтате.дя.

ЛЯ10Т1. большую дЬятельвооть. 7 1юня iloOO I девог’ъ пятидесяти рубле!! денежиымь пись 
кизактгь пр*!Д1!рш1яли па(ггуплип1е ci. трехъ {момъ на почту сь адрееомъ Турьинскш руд- 
сто|и)нъ съ икльх) ианаленш ц« шюаскШ . пики на ими Апны иа1’влым<иы kapunimiKO- 
тршюоиртъ. Иус.11уш!й бмлъ застигнуть въ I впй в*!. 1901 году 16 ок1Ября. 11ашолшн1Х1 
расплохъ, такъ мигь русск!о настушин оъ iipoiuy достаиить За возилг1)аждеп1е по адресу: 
нойтрнлыюП ToppiiTopiH. Пж1мск!й стороже- Стдншн Суджеыка ('ибирскоП жилкапой до- 
вой пост, пъ составк двухъ ротъ пкхогы роги 1!ст])у Арсоньовнчу Барышпикову. 
ок(кч*иъ русекммь со1л>о'гнвло1(!е близь Т.ъй- 6 - 3

Второе BxtaHie буди".:, иыхотить itl 1-го !юля 1905 года.

Подписная ц-Ьна съ доставкой и пересылкой за пелгода 2 руб., за три
I руб.

Рсдцкторг-Пздатоль С. П. Юрицинь.

Иродилжвгтся полибскп 1ш первое Гюл.тое 1гца1мс. гпветы

„Оынъ О те ч е ств а
i ’woaiH НОД1Ш Ш 1: полгода— 6 р .,  tjhi «кс.— 3 р., одит. мкс.— 1 р.

I’.iaBHiU! контора „Гыпа Оточостпп*, С.-Иете^Оургь, Мовсюй 90—92. Толефовъ 59Я 
_________ Глапяяя р*'да!уцш: Еродияя Ио|гг.ячоская. 1. Телофопъ 284._________ ^

Т..ЦГКЯЯ Губ«рИ1Ч,Ня ТНГ!ОГрЛф!я. Покшш. дклопроизв. Н. Х’успльниковъ .


