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-  ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы г. И .д . Томсиаго Губернатора.

К) ливард 1Я04 г. Л| 1.

Нвяолдеы> Пановъ отозвлвъ отъ сего aaHtta- 
BaoiB и комАыднровапъ для занлтгй иъ реги
стратуру суда съ 1 яинаря 1904 года.

И. д. aoKOiaintBa секретаря Л.1сксапдръ 
Ипаповъ СамоЯловъ коиащвровалъ къ за^ - 
лыван1ю 4 стоЛояь уголовааго отд^леи1я съ 1 
января 1904 года.

Ла С.

Пеаощппкъ сокрстяри уголовааго oтдtлeнiя 
Тонсхвго окружнпго суда коллсжгк1й секретарь 
Паввдъ Лук>ил!аиопг Ношаск‘й отоаваиъ отъ 
aaBt.^Buuia 6 столохъ уголоиивго oTAtJeaix 
и ко|анднропанъ съ 1 янияря 1904 г. къ 
зао1ш в а 1<1ю кассой и бухгялтор1цй сула> а 

Д’ЬлоНроизводствовъ иргдс^дате.1а суда, 
съ вояА1)«еи1емъ аа рсго же, Кошаискаги, и 
зкзскуторсхкхъ обяза1шо'стей по суду.

.V 7 .

Сулебаий разсыльиый Токскаго икружиаго 
була Hacajitt Степяиовъ Галовъ зачпедеоъ 
шов^ иа юстдарствевпуп c.iyxCy въ штятъ 
ToicBuro OKpysuaro суда, кдопмярскииъ сду- 
BtatCtoKb 3 ргоряда и кожиияр ъаиъ къ вав'Ь* 
дм»ап7ю б столокъ уголоопаги отд^лекЬ съ 1 
сего япеор», съ правокъ иугиисипать букаги 
«ЗА Ш'Иощпкка секретаря»

.V 8.

О Т Д  Ъ  Л Ъ  I.
8ЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

по гразвдявококу в'^йдоиству.

Отъ 19 декабря 190.3 г. Л» 95.

Нъ виду пocлtдonaDluяro, согласно Высо
чайше утворждепвоыу 8 швя 1903 года Mut- 
fiiio Госудцрствепваго СовФта, inutncola гра- 
випг и нанкеноваа1й горвыхъ округовъ Сиби
ри, иазпачоны: горяиЯ вмженсръ, статск1й 
сов^тиикъ Бересневичъ—Окружпывъ Цожепе- 
роаъ Тоискаго Горваго округа *) я Горпы! 
Пвжеяеръ вадворпыВ совйтпнкъ Фрейманъ— 
Овружиыкъ Ипженеронъ ЛлтаВскаго Горпаго 
округа, оба съ 1 октября 1903 года.

‘ УртакскШ участковый ваторннариый федьд- 
шоръ Тоаскаю ytxxa, UeniTifl Ничукинъ, съ 
20 января, уаолеаъ отъ эапкказиой должао-
СТЯ, lфИЧCIlЪтt■Ъ•Ж0HpHKaЗO■ЪUцOCaoбOAHBШy- „истн судеииаш |1в»с;ы,1Ы1а1Л* диж ,̂ 

нава11С1Ю со дня у80льнен!й Пнчукияа цдго суда съ I яинаря 1904 года, 
nepGKtniuiTb для пользы с.<гужбы KllHHCRin 
участковый фельашеръ, Кацнекаго у1>зда Нванъ 
Куровъ.

Л 2.

Капиелярек1Й чвыоннвкъ сего суди, колзеж- 
csiH секретарь Адиксацдръ Ксинифовтовъ 
Пвсковъ киаандирокаиъ къ исирлвдш!» додж- 
BUCTU судобиаго разсдп.1ыш',о Тохскаго окруж-

Отъ I япнаря 1904 г. за 1.

Всемилостивейше аожа.юпаям ордена; на- 
чааьвнку Томской 1 класса иотгово-телеграф- 
вой конторы статскому син^твику Эви1вль— 
Св- Га1шоо»остелы1аго кяязя Влод1к1ра 4 ст. 
в начальнику Колыяввской почтово-толегрчф- 
вой конторы V класса вадворвоиу советнику 
Сметанину—Св. Стявяслава 3 стевевн.

*) Въ состажъ этого окрутя входптъ Томокоя ту- 
0врв1я (ая KCiUD40HiGM-b Куапеакяго п ШНеккго 
умшкъ). М4отоарвбыаян1е Окруакяго Ияаинвря 
г. Томскъ.

**у Въ соегяп мго округа входать КуакоикШ к 
Б11ск1й )1«ды, ТонекоК гтбврн1х. М1)скшробывян{о 
ОхружнАгО Янжеавра г. Токоаъ.

Участковый иотерипарнмн фрдьдшоръ Ь'ар- 
наулъскаго уЬзда Лукьянцевъ, съ 1 февраля
с. г. уво.ювъ отъ занвмаеяой лодяяостн.

Приказы Председателя Томскаго окруж- 
наго суда

3 января 1904 г. I.

ApiHBapiycb Тпнекаго икружааги суда, код- 
лежск1й рвгнстраторъ Федоръ Ивнвивъ Сер- 
г1евск1й вазначовъ гокретаренъ уголовяаго 
отд-Ьдев1а того же суда съ 1 января 1904 
года.

J4 2.
3aBtXMMHomiS регистратурой Томскаго окруж- 

ваго суда, вол4ежск1Й секретарь Аполловъ 
Ковстаптинпвъ Верещагинъ конавдаровавъ къ 
врекеонону иенравлеи!» должоости архнвя- 
piyca того же окружваго суда съ 1 явваря 
19П4 годе.

»  3.

Канпсларск1й служитель Томскаго окружваго 
суда Пасид1й Еоплрат1>евъ Вороновъ казначенъ 
аа8'1ливакш(И1Ъ рогветратурой того же суда, 
съ 1 января 1904 года.

№ 4.

ЗаеФдываюиПй 4 стояоиъ утоловваго отдф- 
лев1я суде ваааедярсв1й служитель Baciaie

Приказы Начальнкиа Томскаго Почтово- 
Телеграфнаго Округа.

2 января 1904 г. ЛЬ 1.

ОиредЪляетсн отстаивоВ килаежскШ рогн- 
стратиръ Лоскутоаъ вновь аа д^йствмтольцук) 
службу, канцилмрскми'ь чиновникомъ уорйвле- 
п1н Томскаго ночтоно-телеграфнаго округа съ 1 
января иа окдадъ жалованья 420 р въ годъ.

Назвачаютея нвдсютрщякъ иысшаго оклада' 
Спасской 80чтово-тедеграфн1'й хоиторы ucMii- 
ющ1й чинд Бугииановъ а.д. пачальвнка Крас- 
коярскаго иочтово-п?легр,>фнаго отдйлеи1к, я 
жвн|дина ночтово'тслеграфный чивонпакъ VI 
розряав нмешаго оклада Сехниолатинской 
толефоииой ставши Кольцова—ночтово-телв' 
графныхъ чявоввикоиъ V разряда въ штать 
той же стапшн, оба съ I сего января-

Уволъияетсн отъ службы, согласно нрошешю, 
начальивкъ Крвеиоярскаго ва ИртышФ, ооч- 
тово-толеграфааго HTAtJeDia, волложск!й ассе- 
соръ Филатьевъ, во болФани съ 1 сего 
лвварл.

3 явваря 1904 г. 71 2.

ОнродФля«-тся заяасвый рядовой изъ кресть* 
янъ Ушаковъ—иочтал>оиоиъ въ штагъ Иово- 
Нвкодвевской иочтово-гелографной конторы, съ 
зачнаев1ехг ва освоа. 97 ст. XII т. I ч. уст. иоч. 
по нрод. 1893 г., ва дФйствхгельиуи службу.

Назначаются иоюшивкъ авчальника Ка
йенской почтово-телеграфяой конторы >*1 класса 
губерясх1Й сеиретярь Леоитьевъ—начальвн- 
комъ Сороввяскаго иочтово-телеграфнаго от* 
дфлев1я. вачальввхъ Аркатокаго иочтово теле-

графваго 0гДфлец1я губорпск1й секретарь 
Тиачъ, согласно н|)ошои1ю, ночтово-тедвграф- 
вымъ чиновннкихъ VI ря.зрлла, выдшаго 
Оклада, въ штать Иоко-ивколпевский почтово* 
тслеграфвой кохторм к ночгонп-телеграфыыВ 
чваолинкъ V разряда Бахепской ночтово- 
тедеграфвий ковторы губорпск1й секретарь 
Ничигинъ—иохошямвоиъ вача.1ьпяка нъштатъ 
той же ковторы.

11ероводизч;м, тФх'Ь же звап!ехъ, ивчальникь 
Сороквнекап) вочтово-телогр'фпаго отдФлвВ1Я 
губс‘ркск|Н секретарь Куэьиинъ—нь Аркетскоо 
иочтюво-телвграфное отдФлсн11-, а жоншнна 
почтовФ-телеграфвий чннивкикъ V рдуряда 
3|фвиогорскоН аочтпво.толегрвфной конторы 
Лиида—въ штать Сеиннолаткиской оочтово* 
телеграфпой конторы.

Увольняется отъ службы, согдясао upomosi»,. 
оочтадшнь Ново-Пвколаевеной иочтоно-голе- 
графкоВ ковторы Егоровъ, съ 1 cei'o января.

8 января 1904 г. J'A 3.

Увольняются отъ службы, согласно прошов1ю, 
каШ1.едярск|’й чвповнякъ ynpaeaeBiii Тоискаго 
иочтоио толеграфнвго округа, пениФюшИ) чина 
Инанъ Богдановичъ съ 7 сеги яцйн|1л я ооч- 
тал101П> MapiKBcRoti ночтов'О-чхмографной 
коятлри Гврасинъ АелксФввъ .

9 января 1904 г. J4 4.

Опрел'Ьлявтся хФщапапъ Петръ Поповъ — 
почтпл1пис1Мъ въ штать .MapiaucKofl t/очтово- 
телеграфпий ковторы, п. вачистешехъ, оа оско- 
ваши 97 ст. XII т. I ч. уст. почт, по нрод. 
1893 года, иа дМстантс-тьвую службу.

Иаэпаяастся почтальону Семвиалативской; 
почтого-толвгрвфноП Конторы Андрею Петрову 
среднШ ок.чадъ содоржан1)1 по 2 0 4  р . въ гедъ 
съ 1 сего явваря.

Протоколы Томскаго Врачебнаго ОтдБ- 
лен!д

12 января 1904 г. .V 1.

иовивальхая бабка ТигуДьскАго врачобиаг^ 
участка, Кузвецкаго уФздя, Лина Марцишев- 
ская, въ вадахъ нользы службы, переводится 
ва  олжность оснопривннвтельинцы нь Лянна- 
схую волость, Барваульскаго уФзда, съ нроиз- 
водствохъ жалованья огь общества.

2 .

Оспопривнвнтельвица Ланиаской вояоств, 
Бярваульскаго уфэди, Агн|я Ершова, въ ви> 
дахъ  пользы службы, наввачнется ыа додж- 
вость ТогульскоВ 7 '<асткивой вовивальной баб
ки, Кувнецкяго уфзда, во вольному нвйху.

№ 3.

Шадрк11ск1Й участковый фельдшеръ, Бар- 
ваульекаго уВэдя, Павелъ Сйиенякъ, согласно 
црошеа!ю, увольваетса въ отпускъ, срокомъ на 
днФ педФлн, въ пределы Тояской губерн)и, съ 
сохрапев!вмъ соде|1жав!я, считая срокъ от- 
нуска со дяа подучен1я  вадчожащаго свидй- 
тельства.

л; 4.
Ийкояаевск1й, Тохсквго уФвдв, участковый 

сельск1й <|>ельдшеръ Вторь Нояниъ, согласно
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прошея1к>, jBOJbOfleTCii огь «аяямиехоВ холж- 
вости.

5.

Колыовск!а уяастковый хсдтнксмв фсвьд- 
шеръ, VapiHBCBaro уЬзда, Мнтрофвнъ Самой* 
ленко, coriBcno opomeaii), пероводвтся он та
ловую жо должяость въ 11икодасвск1й вриюб- 
вы1 участовъ, Томского у%эда.

К  6.

Звпасвый вооино-мвлицивсшВ фельдшеръ 
Ивввъ CtARHOBb, соглкно прошев!ю, ввваа- 
вае-кя, по вольаову вайву, на доджаость Ко- 
лыонсквго участкиваго ведвцнискаги фельдше
ра, Маршнскаго уфвда.

№ 7.

Кяйлиисвгй волостаой фельдшеръ, Тонскаго 
уФэдв, Пааеяъ Хабаровъ отчасдяетил оть за* 
вииаеяой должности съ 17 октября 1903 г ., 
за иорехолоиъ пн должность Бухтаривпскаго 
волоствого фельдшера, 3iitHuoropciuiro ytsAa.

Поручается Бачатскому участковому врачу, 
Куипецкам уЪнда Торопову исаравлев1е, 
сворхъ прлиыхъ обяканвостей, вакантной долж
ности Сороквискаго учнстковаго врача, Бар* 
ваул>скаго у' з̂дв, впредь до особаго pacuopanceuia.

13 япваря 1904 года Ла 10.

Пси|т11ляю1ц1й должиость Томскаго старшаго 
городового л^варскаго ученика Александра 
Чистяиова, соглагво iipomenw, увольняется 
отъ означьнвой должности, съ 3 сего япваря.

Постановление Управляющаго акциз
ными сборами Томской губерти и 

Семипалатинской области.

10 Явваря 1904 г. Л*8 2.
ДЪлопронаиодатель Уирввлен1н 5-го акаиз- 

няго округа, исни1:юш1й чина Ллексапдръ На
горный, за нореходоиъ съ 1 января 1904 г . ,  
ва службу въ Упря1’Лев1е аконзнывв сборавв 
Иркутской губорп1к и Якутской области, всклю- 
час-TUi нэъ свисковъ служащвхъ Токско-Сеин- 
пвлотижкаго Лканзиаго Уоравлон1я.

Исмранлоюиий должвость д1и10проязводнтеля 
Уп|1апл(>н1я б аьцизпаго округа, неии11к>щ1й 
чипа ЛмдиИ1’ь Гемо верок‘Ьшаетса, для пользы 
службы, нспрзпляюшкнъ должность AtnoapoH»- 
воднтеля 5 акцнзваго округа, вместо Пагорва* 
го, съ I I  января 1004 года.

Спстопщ1Й иа служба по волъооху ааВму 
счетоводъ Увравлои!я акджзныхв сборахн, ка- 
закъ Полтавской губервш, Гапр1влъ Васильеввчъ 
Гребинаха доиускается въ врехевноху нсправ- 
лен1ю должности дФлооронзводнтеля Увравлонш 
С-го акцишаго округа, бекъ ираяъ госудлрет- 
вешюй службы, съ нронаводстиохъ ему ирхс- 
воепваго этой должкоетв содержаи1я, съ И-го 
явваря 10U4 года.

о О ъ я в . 7 ю к с х я :

Отъ Томскаго Губернскаго Управлен)я.

Общее UpucytcTBie Губернскаго Управ. 
лен1л, равсмотрфвъ переписку по хода, 
тайству Благодатскаго сельскаго обще
ства, Лянйпской волоств, Барлаульскаго 
уФвда, о оеречислеп{и его изъ атой во
лости въ Чсрвоаурьиисвую, журпаломъ 
7 яикаря за 2 ипредФлило* Благолат 
окое общество въ состав-Ь З-хъ селен1й: 
Влагодатскаго. Осолодочнаго а Разска- 
зоксваго перечислить съ I января 1904 
года йнъ Лянйпской въ Чернокурьпя- 
скую волость.

Отъ Председателя Томскаго Оиружнаго 
Суда

Синъ объявляется, что Тоискаиъ Окруж- 
вФнъ Судохъ 18 гйго января за 178 вы- 
даоо двпряниву Ииколлю Иваповвчу Саяойло* 
вичу свядФтельгтво пя право ходатайства по 
чужннъ д1|аиъ обшей лодсудаости въ oxpyri 
Томскаго Окружпвго Оуд& въ течвв1е первой 
полоаянм Т904 годи.

О вызова нacлtдникoвъ.
МвровоВ Судья Томскаго Окружпаго 

Суда 7 уч. Барнаульскаго уФзда, на 
осиоваиш 1239 ст. X т. 1 ч. изд. I8S7 г. 
вызываетъ пасл'йдииковъ предъявить въ 
шестви’Ьсячвыб сровъ, устввов.тбЪпыб 
1241 ст. т^хъ-же части и тома, орава 
па насл'Ёдство, оставшееся посл-Ь смер
ти вр. села Черемвовеваго, IlIaApaitcRoe 
80Л0СТ1 , Барпаульскаго уФэда Якова 
Иванова Саморукова, заклкучающагоса въ 
<1азаомъ движиыомъ имущества и ifaiiu- 
тал-Ь въ cyifMt 700 руб., храпящему^я въ 
Барнаульской сберегатсльяой кассФ.

___________ 3 — 2.

О BysoBt нъ торгамъ.

Тоиск!й Исправонкъ, всдФдетв!о
продпвсчв1я Томскаго Губерлекаго Управлвп1я 
по 3 oTjriureniro отъ 15 октября 1903 г. за

11&62, объявлл»'Тъ, что нхъ 10 февраля 
1904 г. будутъ произоодены торги съ'поре- 
торжкош чрезъ три дня при Йшнвскомъ Во- 
достмоиъ (1равлен|| на отдачу въ содоржая1е 
ли повое трохлФт1е съ 1904 года персаозонъ 
чрезъ рфки Як) и Питать прв селахъ Ишим- 
скохь и Мазаловскомъ. Жвлающ<е торговаться 
ва озваченный продмеп должны лллться въ 
Ишияское Полостное Правлевге, съ узакопел- 
выии залогавп в yAocrnBipoiioub о своей лич
ности, а равно мигутъ пригылать занечатав- 
ныя а8Л1(лен!я. 1Сондиц1и можно разсиатри* 
ват1. въ 11одвпвйск111ъ Управлои1н въ ирвсут* 
ствепиыс дне в пъ дня торга и переторжка.

.4 - 1 .

Судебный ПрнстАлъ Тояскаго Окружпаго Су
да К. Ю. Русеть, жнтел. яь г. ТоискЬ. по 
Татарской улпцф, въ лив1> № 2, сивъ объяв- 
.1яегь, что, па удовлетворе(По npoTOBsiK купца 
Андрея Бпгсвьола Е.1ьдештоЛна въ сухн-1 
34114 р. 18 к., съ судобнмни в за ведеп1е 
д'Ьлв лздцржквви и ОТСТАВНОГО чяппвпнка Кон
стантина Смирнова въ суим4 1873 р. 40 к. 
съ 7о и судебнынн я ва ведот'е д11ла иядерж- 
кяин, па ocBOBaiiiD ИЗО* ст. уст. гр. суд, 
будстъ ироизвлдяться 21 апреля 1904 года 
нъ 10 час. утра, въ г. Тохскй, пъ залЬ за- 
ейдашй Тохскаго Окружяяго С'удв, публичная 
Продажа припадложащаго Мниусипскоху купцу 
Ививу Ииконороапчу Макрвдниу одвпго чет* 
вортаго C/t) Пая (одна четвертая часть) вь 
Спасо-Преобрлжепсконъ пршскЬ, расположив* 
лииъ но рч. Чибвжрку, Кизярской систехы, 
въ Иинуевнекохъ уВзд-й, Ачхнеко-Мипусипскв- 
го горпаго округа и оц-йпевиаги для торговъ 
въ 8500 руб.

Пр1нгкъ этотъ въ настоящее время чяслпт- 
ся во вляд^1пн купца 1ислфа Артоаьена, вдовы 
Araiiiii 1̂ асятки11ой в вдовы Анны Калашнвво* 
вой и состоять въ apeait до выработки: у 
крестьяанпа Гавр1ила Мухина Vi “ай, Ивана 
МпкриАнна V( пай, 11ндорландско-Снбирск1>го 
Обшсстоа 4i пай, Тохскаго купца Андрея 
Ёльдештейна пай в крестьянки Лфанас1и 
iMyiiinoS Vt пай, кояин ар1нсвъ и ралрабо- 
тывяется.

Нзъ вого '/(  пай НидердавдсЕО-Сибирскаго 
Общества также продастся орн Томскокъ Ок- 
ружвихъ Оуд'Ь 21 апреля 1904 г.

Въ плошадн СпАс<1-11роображсискаго upiscRa 
заключается 232800 кл. саж. пля 97*/пв>ДОо.

Пршскъ раэработывается съ 1835 года, оъ 
какошго врененн по 1-е япкаря 1903 г . ,  об- 
р.|ботаио ва иихъ 109,270, 730 пудовьиссковь 
я иолучево полота 131 нудъ 22 фун. 77 уол. 
и Об долей. Торгъ начнется съ оц^вочной 
сувмы. 3—1.

СудебвыЙ Цриставъ Томскаго Ояруж- 
паго Суда К. Ю. Русачъ, житст. въ г. 
ТпмсвФ, по Татарской улпцф, въ домЪ 
Л» 2, спиъ объянляетъ, что, на удовле- 
TDopenje претепз1п разаыхъ лрцъ на 
сумму 1I088I р. ь2 к., къ Нндерданд- 
ско-('нбнрско11у обществу золотыхъ opi- 
исконъ „Мивугицскъ“, на основан1и 
1136* ст. уст. гр. суд, будетъ провзво- 
дмться 21 апр'Ьля 1904 года въ 10 ч. 
утра, въ 1Ч)р T omchIi, въ зал41 зас1>дан)й 
Томскаго Овружиаго Суда, цубличная 
продажа 11рипя1Лсжа1цаго назнапному 
П идерлапдско-Спбирсяому обществу зо- 
лотмхъ npiucKoiTb „Мниусинехъ'*:

1) Олного чрии^ртаго */, пая (одна 
четвертая част^) оъ Спасо-Преображон 
скрмг нршевЬ,, расооложенвонъ но рч.

Чибвжеку, Кнэирской системы, въ Ми> 
цусписиомъ уФздФ, Лчипсво-Минусиоска- 
го горпаго округа в оцфневнаго для 
торговъ въ IOOOO рублей.

Ир1всвъ зтотъ въ настоящее ярема 
числится во владФи1к купца 1осифа Ар
темьева, вдовы Araniu Касаткиной в 
вдовы Анны Калашниковой, и состоитъ 
въ apesAt до пыработке: у крестьявипа 
Tanpiiua Мухина ■/, пай, Ивапа Иакри- 
диоа /̂̂  пай, Нвдерландско-Смбпрскаго 
общества пай, Томскаго купца Анд
рея Ёльдештейна */, пай и крестьянки 
Афанас1к Мухиной */« конми opi- 
нскъ н разрабатывается.

Въ п дощядв Опасо> 11 реображенскаго 
iipiacKa заключается 232800 кв. саж. 
или 97®/,„9 лесятинъ.

UpiucK’b разрабатывается ср 1835 г., 
съ каковаго иренсин по 1 января 1903 
года, обработано на иемь 109270730 
нудовъ несковъ я получено золота 131 
нудъ 22 фунта 77 волотвнковъ в 66 дол

и 2) Александровскаго иргвека, расио- 
ложепнаго но рч. Конн, Мивусписка,ч) 
у’Ьзда, Ённсейской губсрш’и, въ 80 вер. 
отъ села Каратуза, по илоща,ш отвода 
нятиверстпаго и оцФноштго для торговъ 
пъ сумм'Ь 3.50 рублей. Па npiflCK  ̂этомъ 
пм^ются ней ыеобходимыя дгревяпныл, 
внолн-Ь 1григидпыя Д1Я поль80ваа1л вин, 
постройки. Торгъ начнется ci оц'Ьночной 
суммы. 3 —2.

Исп. об. Судебпаго Пристава, Приставь 
вое. Иово-Ниволаенскаго Поляковъ, аа основ. 
1030 ст. уст. гражд. судов., объявляетъ что 
25 января 1904 года съ 10 час. утра, въ 
канцсляр1к Пркстаиа нос. Иово-Инкодаевсваго, 
по Тоби:>пнивской у л , дояъ Ппварова, будстъ 
продаваться нхушество, прниядаежящее кр. 
Грнгор1ю Лнлетмау, на удовлстворцх1е iipe- 
тенз|'н купца Петра Ивановича Кривцова, въ 
cyxxt 165 руб., состоящее нзъ леревянавзго 
крытаго тесомъ, дома, длинною по улнц’Ь 
1Г|*/| арш., оъ глубь 20 арш. и оц'бнеппое 
для торговъ въ 600 руб. 3—3.

И. об. Судебваго Пристава, Цолвцей- 
ск1й Иадзиратедь 2 ч. г. Канпска Бве- 
манъ иб’ьяолгегь, что, во всполнон1е p t-  
шенЫ Томскаго Окружва* и Суда, отъ 7 
октября 1903 года, за 14881, 19 ян- 
варх 1904 года, въ 10 час. утра въ г. 
КаоневФ, въ 1 частя, пп Московское у.чв- 
цФ, въ доиФ С. В. ЕрофФева будетъ про 
даваться движимое иму(цество, припадле 
шащее Ёроф^свевому Акщовориому Об 
шсству, соствлщее взъ золотыхъ, серсб 
ряныхъ и Бронзовыхъ издФлхй себря- 
ной и золотой нарчм, рекиновыхъ га 
лошъ, готоваго мужского п дамскаг- 
влатьл и бФлья. ОцФкеппое на сумм- 
3743 р. 96 коп. Оннсь и оцФпву прода* 
Ш11 маго имущества можно разематриват*^ 
въ день продажи въ ыагаэинФ Ф)рофФевЬ 
скаго Лкц|ииерваго Общества. 3—8-

1 части, по Томской улицф, въ вамерф 
Мяровою Судьи 2 уч. Каинскаго у^да 
будетъ продаваться недвижимое имуще
ство, принадлежащее КаинскоВ мфщавкф 
ПадеждФ Свбирцевой, состоящее изъ 
участка земли, величиною 992 кв. саж., 
одвоетажааго двревнаваго дома я встха* 
го амбара и флигеля, расположенное въ
2 ч. г. К аинса, но Зеленой ул., на про-
тввъ городского общества. ИыФв1е нигдф 
яе заложено в оцФнепо па сумму 243 р. 
Опись и оцФнку продавасмаго имущества 
можно разематрнвать въ день продажи 
въ камерф Миропого Су ,ьв 2 уч. Каин- 
скаго уФзда. 3—

Горный Исправнивъ MapiuucKaro окру, 
га, симъ объявляетъ, что имъ 23 янва
ря 1904 года, въ 10 чаг. утра въ с. 
ТисудФ, въ канцеляр!и его будетъ про
даваться Татьнпциск1й пр1всвъ, находя- 
ицйся въ MapiuiicKOH'b округФ, ш> рч. 
УсненвФ, □ринадлежпщ1й мФщ. Савелгю 
Вуткевичъ, оиисаиный -ля неплатежъ ка
зенной недоимки. Торгъ пачнется съ 
60 руб. 3—2.

У11равлен1е ' ‘осударственннии Пму- 
ществамн симъ объявляетъ, что 12 фев
раля с. г. въ Юдивскомъ Волоствомъ 
11равлеп1н будутъ нроизведсвы торги
беаъ переторжки на отдачу въ 6 лФт- 
нюю съ 2S анрФля 1904 года аренду 
слФдующнхъ иб{к>чвыхъ статей:

1) Участонъ Гла80ваиокск1й площадью
1226,5 дес., торгъ будетъ начать съ
34 р. 79 в.

2) Учасгокъ Курнинск1й нлощадью
1030.0 дес., торгъ будетъ начать съ
34 р. 66 к.

3) Участонъ Зирн11ск1й площадью
2594.0 дес, торгъ будетъ пачатъ съ
86 р. 29 к.

4) Участонъ Лузинешй нлощадью
1665.0 дес., торгъ будетъ пачатъ съ 
61 р. 37 коп.

5) Участокъ !Свашнипск1й площадью
1300.0 дес., торгъ будетъ начать съ 
63 р. 16 к.

Подробнын услов1я желающ1в могутъ 
видФть въ ваяцсляр!и Катснисскаго ЛФе- 

ипчаго и въ Болостноиъ 11равлен1и. 3—2.

И. об. Судебнаго Пристава, Павлов- 
ск1й Иолицсйск1й Приставь, Барпауль- 
скап» уФнда Карквивъ, семь объявляетъ, 
что 9 февраля 1904 года, съ Ю час. 
утра въ селФ Шадрвнскомъ, Шадрпп- 
ской вол., Барваульсваго уФяда, будетъ 
произведена, ва удовлетворен1е товари
щества А. Ф. Второва и С-я, цубличная 
нр дажа имущества, приоадложаииго 
кр. села Шадринскаго, Шалринской вол. 
Ивану АлекгФеву Зеленцову, заключаю, 
щагося въ дерсвянпоиъ домФ, анбарахъ, 
лавкф, запоанФ и банФ, иа слоыъ, кякъ 
находящагосл па аемлФ оривадлежащей 
обществу в)>естьяяъ села Шадриксваго: 
все имущество оцфасно на сумму 1500 
рублей. 3 —2.

И об. Судебнаго Пристава, Полнцей- 
скШ Надзиратель 2 ч. г Каивска liuc- 
ианъ объявляетъ. что, во вснол»ов1е рФ- 
шрв1н Мир'1пого Судьи 2 уч. Каинскаго 
уФзда отъ "/VlII 1310 31 январа 1904 
года, въ 10 час. утра въ г. КаинскФ въ

Управляю(ц1й Лкцизвыхн Сборамв Тохской 
ryCepBix и Сехвлалатанской области объяв
ляетъ, что въ г. ТоискФ, въ Г10х^щеи1и Гу- 
бсриспаго Акцяапаго Уаравлов>я, будутъ про- 
нзвелевы торги 31 яаааря 1904 года, въ 12 
чае. дня, съ уяякоаоаяой черезъ три дня пе
реторжкою (4 февраля 1904 года) на сдачу 
съ иодряда янжоуказаивыхъ стронтельиыхъ ра- 
битъ пря казоиныхъ ввиныхъ екдадахъ Тох- 
ской губерн'Я.

При каждохъ складф предположено вы
строить: 1) сарай для иожарнаго обоза, 2) баню, 
3; конюшню съ коровпвкоиъ и 4) к.чретникъ. 
Стовхость асФхъ строительпытъ работъ съ 
рабочихи и матср1алани нсчасдсва по сяФтахъ 
н опредФляетсд въ следующей сумиф: по Том
скому склад? въ 9419 руб. 86 к., по Вар- 
ваульскоху 6124 руб. 41 кои., по MiipiuarKO- 
ху 9132 руб. 22 коп, по Citti-aoxy 7114 р- 
26 коп. по иово-виколаевсмоху 6886 руб. 11 в. 
по Каинскоху 9502 руб. 5.'> кон., по 3xtuoo. 
горсКому 9625 руб. 59 кип. и по Куапецкоху 
6546 руб. 22 кон. Торги будутъ прохзводяться 
ва всФ работы, по каждоху сзладу о’’дФ1ьво, 
посредствохъ нзустяыхъ ваявлевШ цФнъ н прх- 
сылкн запечотаипмхъ иакетовъ, съ соблюдев1екъ 
нъ сехъ от11ошев1х услов)й, язложеввыхъ въ ст. 
141 — 177 Полож. о каз. недр, и аист., хад. 
1887 года. Иа коинертахъ, започатанныхъ 
сургучной печатью, должна быть сдФлаиа ''лФ- 
дующая вадиисы „къ торгашь па постройку 
службъ прв такохЬ'ТО казеиномь пняиомъ скла- 
дф Томской губерп1н..

Лица, жолающ1я участвопать въ торгддъ. дод- 
жпы ир -̂детавить залогъ цалнчшли яввьгахя 
илп ароцевтвыхн бухагивя въ paix1.pt одной 
двадцатой части емфтной стоимосгя подряда.

IliapM, емфты, техничи(в1н ус1ов1я, конди- 
ц1я я спраоочпыя цФны па рабоч1я руки и 
материалы можно разсяятрмвить въ Губерсвлхъ 
Акцизаомъ Упрявлеши В1 у. ТомскФ, къ Ов- 
ружныхъ Акшзпыхъ Уаравлеп!яхъ въ г. г. 
Кавнекф, .MapixHcBt, Bspn-tyjt, BUcRt, С.
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SrbnoropcBoi'b я rv кявеявмхъ внняшъ скл»« 
ш ъ  въ floe. Ново'НиаодАвискояъ м вг г. 
KjBHenKt. 8—2.

Уордвлеа!о Тоаскаго почтово-телеграфиаго 
ORpfra ияв^шаить r.t. умравлясшихъ тииогра 
ф1янн въ г. ToBcxt, что 21 фоврала сего года, 
въ 12 часовъ дня, прв Уираияеши Mutavn» 
быть назяячовы торги по ааготовя-^ кявгъ в 
бдаоокъ meidubearo я-Ьяопроваводства въ 
иочтокыхъ в 11очтовп>телегрвфныхъ учреяшв- 
ы1ахъ Томской губерЫв и ^випалатинскоН 
областй ап Оудущ!в 1905 г. 8—1.

И. об. Оудобнвго Пряставя Тоясваго Оквуж* 
яаго Суда, Полвпойск1й Иадзмратоль г. Бар
наула Нараяоновъ, прлжинаюаий въ гор. Unp- 
ваул-Ь сикъ объявляетъ, что, па удовлотворея!е 
претец^т Торговаго дояа „Д. И. СуюнаО-я‘  ̂
в другахъ JHU’b въ 157S6 ру5. 05 вой., бу- 
детъ ароиаводиться 10 февраля 1904 годя, 
въ 10 часонъ утра пъ кпяор’Ь Мвроворп Судьи 
I J4. Барпауяьскаго. у^зда (пъ г. В1риаулй) 
нубличивя иродажп педкяаняаго BHtoin, яря* 
ваддежащаю Г>арнаудьсяону куику Мушмегь 
1Сарвяъ Рахимову, заключающагося въ дерц- 
вяваояъ однозтажвоиъ доы'Ь съ падвориияв 
оост(|Ойваив к 8вялеа> иодъ цвяв: но улнцф 
14 саж. и въ глубь двора *23 саж. 1 арш., 
и состояшаго въ гор. BapnayBi. вь ч уч., 
по ТоясвоИ уляп'Ь| Н  28. tiMiiiic иго ос за
ложено и будет-ъ проданатьгя въ цЬдовъ со- 
CTant. ОцЬиеао въ 1000 руб., съ каковой 
суяяы и пачнотгя торгъ. 8 - 1 .

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ.
Вь ООиеяъ Првсутств1я Товсиго Губерв- 

сяаго Уп[1авле11|я 18 фовраля 1904 года вь 
12 час. дня внЪб г ь  быть произведены устные 
тиргв, съ узакоосниою чрезъ три дня пори- 
торжзою, нн отдачу съ подряда ремонта моста 
чрезъ ptKy Каменку, въ с. иемяяуаяокъ, Се- 
мялужноН волости, Тоискнго у-када. Ремош-ъ 
атого мости но техническое CMirb опрсдкленъ 
въ cyMMt 453» руб. 7 яон., 1Я> каковой сум
мы я начнется торгъ ва ионвжен1о. Тихнн- 
чвская смЪта в хояля1пм n.i ромгштъ сказанна- 
го моста ногугь быть разснатрнвасняы во век 
орвсутоткеивые див въ Тонскомъ Губврнсхояъ 
Торавлевзи. Желаюние торговаться додшны 
орезставмть пря осибомъ »аяилен1я документы 
о лнчности и уааяовлеиные законинь залогомъ 
MJH ручатолкиыя одобрев1я. 3—2.

О разыскант лицъ.
МпровоЙ Судья Округа Томскаго Окруяшаго 

Суда 3 уч. BiflrKaro fb.iia, на основ. 84U и 
847 ст. уст. ут. суд., рааыскиаветъ калмыка 
5 Лдтийской дючяны liuxiiH.ia Тонкуръ и 2 I  
Длта1]ской ДЮЧИ1Ш Тсмея ироевл, обв.по 169 
н 170 ст. уст. о Пик.; кр. ПятскоИ губ, Мал- 
мышевскагоу'Ьзда, Мерииовской вол., Якова Гри
горьева, АлеисЬй в Ведора Яковденыхъ Свлн- 
вапоныхъ, обв. по 31 ст. уст. о иак. 
я по 2 частя 1483 ст. улож. о иакаа.; БШ- 
скаго мкщ. OeprltH Ирокопьвиа Могильннкова, 
обв. по 154 ст. уст. о пах.; кр. дер. Вовхъ- 
Ус^юбы, Алтайской вил., ВШекаго у'кзда, Том- 
свой губ., ФедосЪн Афвоасьсна Галлиова, обв. 
Ш 154 ст. уст. о иак.

Ыпровой (.̂ удья 1 уч. Гийскаго уЪзда, пв 
освов. 846 п 847 ст. уст. угол. суд. разыекя- 
ваотъ кр. Томской губ., Кузпецкаго уфэда, 
ТареявнекоИ пол., с. Титгпскяго Rropa Тнно- 
ф-Ъева Вклентовв, обв. по 871* н 1466 ст. 
улож. о наказ., вр. Томсяой губ., BiKcvaro 
уЬзда, КимсеХокой вол., с. Салтонскаго Андрея 
Шсяльсва ФеДитова, обв. по 2 ч. 567 от. ул. 
о нав., цыгана мЪщ. Томской губ., 1мйскаго 
у'кздв Аф.'1нпс1н ивапова Гудонанова, обн въ 
кражк; ки. мзъ сс. Томской губ., Елиоскаго 
у-Ьда, ЮлянскоЯ нол., дер. Пивне-Бачапской 
СергЬи Корн^рва Нозгова я кр. Тояской губ. 
EiRciaro уЬзда, Трсяцкой вол, дор. Усть-Ишя 
Иикочая Филлинова Мнтрофяаова, обв. по 2 ч 
567 ст. улож. о ная.; кр. Томский губ., Бар- 
цаульскаго у|;зда, БурянояоЙ вол.,‘С, Црута- 
хн, MnpiB) Riict.eey Гудяеят, обв. по ' 2 ч. 
5б7 ст. улож. о мах.; »асн.11н Аляво^ева 
Кусвияа (звая1й я mW o при1шс1ГВ ме- 
язв^гтяы)  ̂ оСввняояаго по 173 и 135 ст. уст. 
о  ыак,

МяроиоХ судья 1-го уч. гор. Томска, ыя 
веной. 846 и 847 ст. уст. уюд. Судоир., 
размскяоаетъ Анну HaT»ti>»y .Тямзину, обв. мо 
977 сг. улож. о мая.; Л рафлну Абрамову 
Лебид|'ву, обв. въ coyaacriu пъ кражк.

Мирояо! Судья ^  уч. Кулнвцкйго .у^вда, ма 
0С80В. 846 в 847 от. уст. угол, судовр.

размскнвпвгь яр. Томской губ., Куваецваго 
укзда, Косьнянской вол., дер. камышпой Мв- 
ханла Кшр|'яаовв Б1ияепа, обв. въ враиск; 
яр. Томском губ., Аузмецпго у̂ бэда, Садамр- 
окаго руднява Алеяеавдру Григорьеву Худолке- 
ву, оба. въ кражк.

МвроаоЙ Судья 3 уч. Тояскаго укзда, на 
основ. 846 и 847 ст. угол, судопр., розыск!- 
ваотъ кр. Томского укзда, Богородской вол., 
с . Богородскаго Пеупа Шарыпова, ибв. во 169 
ст. уст. о плк.; кр. Томского укэдо, Нодю- 
бянсяой вид., о. Иглакова Александра Томасо
ва IJjHua, обв. по 169 ст. уст. о мах.; кр. 
мзъ ссыдьныхъ Томскаго укзда Богородской вол. 
села Бабврыкява Трофана Твконова Ящука, 
обв. по 17о ст. уст, он|К.; Каннского мкзц. 
исъ сс. Козютавтипя Дммтр1ова Гурова, обв. 
по 169 ст. уст. о мак.; мкщ. г. Колывапя 
Вондрат1я Прокопьева Щекурдяна, обв. по 169 
ст. уст. о иак.; вр. мзъ сс. Епмеейской губ. 
и ук.ш Козачомской вол., дер. Томидоови, 
Мятвка Матккена Тарасова, обв. по 170* п. I 
ст. уст. о нак.

I Мировой Судья, 1-го уч. г. Томска, ваосяов. 
846 я 847 ог. хст. угол, судоир., разыски* 
ваотъ кр. Томскаго г., Марзввсквго у-Мда,Тю- 
меневской вол., Прасковью ТнчофЪеву Свидер- 
оаую, ояа же Телятннкова, обо. въ кражк.; 
вр. Богородской вил., Томскаго укзла Ивана 
Лковлезза, обв. пъ кражк по 169 ст. уст. 
о нак.; кр. сына Тобольской губ., Kyprau- 
глвго укзда, Николая Лдевсандрова Пономарена, 
обв. въ крпжк.

j Мировой Судья 2-го уч. г. Тоискл, на основ,
846 н 847 от. уст. угол, судопр., разыски- 
ваотъ Якова Иитровя Лова, обв. въ кражк; 
КйИнскаго ukiq. пзь сс. Ивана Усова, ибв. 
въ кражк.

Мировой Судье 2 уч. BiflcRat'O укзда округа 
Томскаго Окружнаго Суда, иа основ. 846 и
847 ст. уст. уг. судопр., разгдскпввотъ кр.

. БЛскаго укзда, ЕписеХской пол., Натальн> Коо-
I стаитипову Пятову и Андрея Бярлавкона Селя-
нанова, <бв. въ uauuceuiM лез'кнхъ ранъ кр. 
Грнгирзю Голыхъ.

Мя]>оноХ Судья 2 уч. г. Томска, на основ. 
816, 847 в 861 ст. уст. угол, судоззр., ра- 
змгхивнегь: Ми|илсискаго мкпг. Хявмв Рузтна 
Бульфива Меклера. обв. въ uapyuicHii акциз- 
ва го устава.

МвровоХ судз>я 1 уч. Гпйскаго укзда, ва 
оеззов. 846 в 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыскнз!.звть кр. ТомскоХ губ., ВШекаго укзда 
КззисейскиХ вод., дер. ВоинолскиК, Михаила 
Бопытолз, обв. въ краягЬ.

Мировой Судья 1 участка Томскаго уЬада, 
|за основ. 846 и 847 :т. уст. угол, судопр., 
разыскнкаетъ нр. Томскаго укзда, ИшимскоВ 
вол., дер. Сззасо-Яйской, Днп1вла ДанЫдова 
Петрушв11ва (опъ же Сямойловъ), обм. по 169 
ст. уст. о нахиз,

Паровой Судья 6 уч. Барззаульскаго уклда, 
на гспов. 846 и 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыскявяегь кр. Тиыокой губернЫ, Бяраа- 
у.1ьсквго укзда, Ординской вол., дер. Устюжа- 
нипой Лрхннп Луняпя Лыкова, Тпбольской 
губернзя, Тюяозгкяго укзда, Уснепской вод., 
дер. Кохилароиой 11рокои)я Баспльевичя Кос- 
ыакиззя, обк. пъ крязкк.

Мировой Суд1>я Томскаго Окружваго Суда 
4 уч. TuHî iaro укзда, вя оезюн. В46в 847 ст. 
уст. угол., «-.улопр., раяыскиваегъ кр. Томской 
губ., Бярмяульекяго укяДй, Вкцторяиаяоко| пол. 
дер. Повареннн, Павла Петрова Маслова, обв. 
згь кражк.

Мировой Судья 2 уч. Зякяногорскаго укзда 
Тояскаго Охоужняго Суда, зза оснивапи 816 
в 847 ст. уст. угод, судоир., раяысккпа п  
киргияа Чегявскойвол., Сниина.1атянскигоукз- 
да и областя Нуржантай Чурекона; обывателя 
села Зякниигорскаги, тоХ же вол., Змкнногор- 
скаго укзда, Томезшй гу^орнзи, ЛеовПя Инко- 
лягва Ожегипй, обв по ст. 177 ст. уст. о вак.

Мировой Судья h уч. Томскаго укзда на 
основ. 846 и 847 ст. уст. угол, су̂ доир., ра- 
зыскноаотъ кр. Пензенской губ., Ьарямгкяго

^кзда, пол. и села Гобаря, Ннхявла Исаева 
(ятрохяпа, обв. R0 1бп ст. усч>. о внказ.

Мировой Судья 1 уч. ТиЯскаго укзда, па 
ослов. 846 к 847 ст. уст. угол, судоир. ря- 
выекяваггь кр. з̂ зъ ссшышхъ Mnpinnesaro 
укзд<, Почитансхой вол., села Бирвкулз>гкяго 
И.1ьв> 0д||мг|1е|1а Лагутина, обм. по 170 ст. 
уст. о изк.

Томск- о Городское Пллипойекпе Упрввлсязе 
разиск'ипаоть напясваго мвжмяго мяна взъ 
кр. Кругляизевой Пол., ТюЗсадипсвяго укала 
Мгера ХнрнтоН(11м Вадененл; яки;. Матв^ 
Абрамова Черпозза, для unnsexeuii въ яса«л- 
пев е нздч виии sipHtoitopouM Мнрокшъ Судей.

Кянв'кпв «к|днпн Поликевское Упрявлевю 
всдкдст1||е хпдитай'тва жеиы длорянина Ко- 
веисиак.губврнЬз, вл1в Компикевичъ, рязыгья- 
ваетъ мкстижитсльство яуям еа днорянива

Ковеиской губ. Россзспсваго укзда Казум1ра 
Казиизрова Кивпнкевз1чъ.

Кыштовсхое Болоствое П]>пвлеи1с разысви- 
ваетъ жеву яр. седа Вараксипсзсаз'О Андрея 
Лковлева Жукова—Надежду Ефквову.

Покропкое Полостное Правлбп1е Каннскаго 
укзда, Товсхой губ., разысквваоть кр. иэъ 
сс. овой аолоств, дпр. Преображенской Ивана 
Савельева Шестакъ, обв. пъ убзйствк.

О разысканы должностной печати.

1Сяааосво<з Полостпое 11равлен{е, Томской гу- 
бернЁи, просить счвтать нолкйсгиительпой уте* 
рянмую должностиую печать старостой сей 
волости, мечатлаго шрифта, съ падивсью: 
„Староярковгк1й се.1ьсв1й староста, Еязвнекой 
волости, Каинекяго укзда, Токовой губорв1в*'.

Объ открыты завода

Всдкзств1е ходатайства торгового дома .Бр. 
Барсуковы* по поставовлев1ю Г. Товскаго 
губернатора отъ 3 декабря 1903 г. за М 
10684, разркшено озпцчевиоиуторгч)Ш)ху дому 
содержать згь г. Томекк, по АлоксЬе-Алех- 
са13дровскпй улиз|к, вь собственяовъ довк 

16, паровой васлотоненпый заводь.

Вслкдствзе ходатайства Верхъ-Убввскаго 
селзтскаго обзззоства, ВладимЁрской волостя, 
Зякмногорсзшго укзда, по з1оетавов1ев1к> общаго 
орясутст81Я Тояскаго губоросвого упраплепзя, 
состоявшемуся 28 ноября 1903 года за 
Лб 637, разркшояо въ селк Верхъ-Тбвнскояъ 
продлить срокъ двухъ ежегодяыхъ сенидвев- 
оыхъ ярморокъ, существук1зцм1ъ съ 20 по 27 
сеззтября и съ 26 по 1 января, учредивъ 
таковыя съ десятядвечяымъ срохояъ, а  также 
открыть въ атояъ же селк третью ежегодаую 
ярморку съ 10 по 20 Ёюая.

Объ отнрыт1и базара.

Отъ Томскаго Гориаго Управлент.

Огь Тояскаго Горваго Управлевза снмъ 
объяядяотся во всеобщее сззкдкнзе, что нмже- 
лоижшоваввмя золотоеодоржащзя мкстыоств, 
заявлевпыя Марзивскому я Томскому Укздпымъ 
Полицейекямъ УпраыевЁячъ, зячвсленпыя иъ 
казну, на оазояавЁи 484 ст. уст. гора., изд. 
1898 года, за варушьвЁе трвбованШ 469 ст. 
того же устава, отаззовятся свободными лля 
иовыхъ раэвкдокъ и зоявокъ на общенъ осио- 
вап1я, чрезъ годъ со дня настояп^ей нублнкашн, 
поелк охончанза два того нксяца и числа, въ 
какое папочатано это объявловЁо, въ 12 ча* 
совъ яочя, П|Шчомъ вкствости втм по могутъ 
быть заявлены вновь ткмн же лвдяяв, яото- 
рыя упусги.чи ихъ аъ казну.

МарЁипскояу.

28 августа 1002 года за № 280.

правой швротоХ Про-

БслклстЫо ходатайства Мово-Кусковеваго 
сельекяго обзцества, Тохскаго укзда, по зыста- 
ззоплепЁю общаго прмсутгтвЁя Тохскаго губера- 
скаго уаравлевЁв, состоявшемуся 28 аоября 
1903 г. ва Л 529, разркшено открыть 
нъ с. Иово-Бусковевохъ ожегодмой 310 поые- 
дк.1ьикваяъ базаръ.

ВелкдствЁо ходатайства Иткульскаго сельскаго ,, 
общества, Каяяскаго укзда, но иоставовзов!» Кодывавскаго купеческаго сына
обгз^ро |рриспстыя Тояскаго губернсклго Н«*волаевнча Плотпявозза, по ркчкк
управлевм, состоявшеяуся 28 ноября 1893 Браному Тисулю, за 
Года за «V 536, ркзркшеии огкрыгь въ селк ***»*'®®с**’-го прзисва.
Иткульскояъ, Пткулз.своЯ оолчстн, Кавпекаго I 
укзда, еженедк»ьный ло субботаяъ базьръ. ■ Юискояу.

----------  I 12 1юпя 1902 г. за М 5217

Въ пользу Прусскаго подданиаго Георгзя Леб- 
рептъ Еондрадъ Рюхардъ, по лквой сторояк 
рв. Ям.

Тоже ва 5220.

Въ пользу яепы Носзсоосваго хуоца Марш 
Августовны Горнаиъ, по лкооыу берегу рк. Ла.

Тоже за Л1 5221.

Въ пользу жопы Прусскаго поддаппаго Фап- 
ви Варловпы Рюхардъ, по лкзюну берегу кр. 
Ян, повыше дер, Иарз,оыи въ 5 вер.

Тоже за J4 5222.

Бъ пользу Москоззеваго купца Рудо.1ьфа Ва
сильевича Гернавъ, по лквой сторовЪ рк. Ля, 
приблизительно въ 4 вер. выше дер. Марьевкя.

Тоже за J4 5223.

Бъ пользу жены Гермавскаго ноддавиаго 
Соф1я Еарлоевы Маркъ, по лквову берегу кр. 
Ли, ниже дер. Марьевкя въ бОо саж.

Вглкдств1о ходатайства жителей поселка 
ззря ст. Тавга, (;нбирской желкзиой дороги, 
по поставовлен1ю обздаго ирясутств1я. состо
явшеяуся 5 дскаб|зя 1963 г. за 565, 

j разркшено открыть въ поселкк при ст- Тайга 
ожепедкльпый по пнтнвцаяъ в субботамъ 
биЗа|)Ъ.

Bu'IucTiiie ходатайства общества крестьянъ 
поселка Пово-иикольскаго, Почитапской во
лости, MapiiHcKaro укзда, по постаповлевш 
ибщпго прнсутствЁя Тояскаго губернскаго управ- 
левЁя, состоявшемуся 5 декабря 19U3 г- 
за J4 547, разркшено открыть въ и. Иово- 
инкольскомъ ежеиедкльный по воскресеньшь 
базаръ.

Вслкдствзе ходатайства Коробейпикопскаго 
сельскаго обшества, Краспоркчеиской волостя, 
MapiBucearo укзда, по Пй(тав(1влев1ю обзцаго 
прззгутстззЁя Тояскаго губернскаго управлевЁя, 
состоявшеяуся 28 ноября сего 1908 г- за 
14 7>35, разркшено открыть въ с. Воробейни- 
ковскояъ иженедкльиый по средаяъ базаръ.

Объ открытЁи ярмарнн.

Со’'ласно ходатайства Общества вростьяоъ 
седа Вольпзеркчепскаго, Ляввп(0|  волости, 
Кузиецкаго укзда, по П'1стаи1>влешю общаго 
ярвсутствзя губернскаго увравлони, состолв- 
изенуся 12 декабря 1903 года за № 567, 
разркшено открыть гь г«лк Большеркченоко/ъ 
ежегодную ярннрху съ 11 но 1$ октября иодъ 
1а8ван>еяъ „Фзинпповской''.

ВгдкютвЁе ходатайства Мало-Бащ елакскаго 
сельскаго общостаа, Башелакиков водостн, 
Бёйгкяго укзда, по постапивленЁю общего пря- 
еутгтв1я Тоаскаго губернскаг1> уирпвлегЁя, со- 
стояншеяуоя 23 декаб|м1 1903 г. аа М 578, 
разр ш*но открыть въ д. М ало-Баш елакк 
ежегодную яркорку съ ‘.'7 ноября по 4 декабря 
подъ ннаванзриъ „Звакепсв(я*.

О считяЕс1и н е д к й с т в и т в л ь в ы 'в с а  
д о Е у м е н т о в ъ .

Томское Укздное Иолхцейское УпраплевЁа 
просйгь считать недкйствительыыин утерянпыб 
довтмепты; увольихтельвый балеп заиагпаго 
старшаго уатеръ-офвцера Федора Трифонова 
Чуракова; уволз>питвльный бклетъ аапаснаго 
рядоваго Ивана Васильева Освквва, выданный 
г^иаскивъ у&зднымъ вонаскммъ пачальвикояъ) 
аттостатъ о сдужбк губернскаго секрегчря Пав
ла Владимзрова, выдаввый Васильсу|)Скз1НЪ 
Укзднымъ иолвцеХскинъ Уоравлеззземъ 13 сен
тября 1886 г. за .V 4968; паспортъ кр. Ку
банской обхаств, Илйковсзсаго отдкда, евля 
Бурв1Г0 Якова 1оскфона Вачевбергь (оаъ же 
Обернанъ!; пасворть вр. Тобольской губ.« 
Ишяяскаго ук-чда Андрея Николаева Мулясияа^ 
выданный Готопутовскяяъ вол. правд., 3 
октября 1902 Г. ва одиуъ гохъ; uacaopTbRpi 
Ишяяскаго укзда Иззава Власова Првсяже- 
пюкъ, выданный Мааянскилъ волостным ь Прав- 
ленЁенъ; пасиортъ кр. дер. Малой Косули Анд
рея Ананьева Городхова, выдавмый 16 иая 
1903 г. 8—2.

BitcRoe Волоствоа Правлен’е просатъ счвтать 
ведкйствмтольчыяъ утерявный бн.ует>, уводея- 
вымъ въ запасъ арвЁя о озаы1Ъ р довымъ 

(Семапалатянскаго реаервваго нкхотваги бета-
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jiioiia Стео8ио1Ъ Нивпфоровммъ Колесцккпвиаъ 
срока сл1*бы 1888 года. 3—2.

Пристанск1й Волостной Стйршвоа, BiiicKaro 
у^ада» просить считать HeAtftCTR>TP.ibQMMi 
утсряваый уво.чьиитвльпиВ нзъ вийск-ь билстъ 
аиаспаго стрелка 10 саиернаго полка, OeprtK 

Иддар1оиоаа Бяева, мзъ кр., срока слул1бы 
1901 года. 3 = 2 .

Каппеляр|и Водынпкаго 1'убвряаторя нросптъ 
считать нвА*йслвительаи«н утврянвые доку- 
«еаты: Австр1йсваго цошяиаго Ьгапа Руна 
аац1ин11лький кндъ, ныдапний ему вг PoAOBBut 
22 ап{^ля 1891 года ай .te 31; Прусскягл Лод- 
даянаго Ми|ая.1в Рнлвкъ, ныда’ный еау По- 
лннскяяь ГуберняТороит» 24 августа 1899 г. 
ад 4338 бялегь ва квтвльсгво въ Россл; 
ABorpiftcKafo иоддавваго Ивана Куадзаля, вы* 
даивый ему Во.твским'ь Губврваторомъ 7 ап
реля 1902 года за М« 1832 бидетъ иа «и- 
твльстио вг РоссЫ, съ припечатпявыяъ видоиъ, 
выдапяыиь п-ь Подгайп^ 17 ieu* 1896 года 
за 977; flpyccKftro подднпнвго Фолвкса Вроб- 
левскяго. выданный ему Волывскииъ Губориа- 
торовъ 25 впр*лл 1901 года «а 16бО бн- 
летъ на жительство въ Pocci«, съ прнмнча- 
танпивг въ нему нмиоиа.1Ьяивъ иядовъ, вы* 
давпнмъ въ Лапкут! 28 ащгЬлд 1886 года 
за !* 2980; Ав1гпнйсваг0 поддаяяяго Ивана; 
Олодзекъ, выдаппыП « у  Волынскимг Губерна*  ̂
торовъ 38 февраля сего года за J'f 1077, 
белеть на жительство въ Ро«1н, съ itpBmiHu- 
тавпыкъ къ нему плцюнальпывъ видомъ, вы* 
даоныиъ Австро-Ввйгерсквиъ Ковсудожъ въ 
Kieat 16 ноября 1902 года за № 2723. 3—2.

Ка1Щ0Ляр»я Оупальскаго Губерваторя про
сить считать оод^йпвптельиой видан
ную чиповнику для особнхь поручвпШ 
при Сувалксвокъ ryecpBaTopi, коллсжсведу сек
ретарю Александру Николаевичу Шлейферт, 
числящоиуся ирапорщикоиъ запаса, Соб
ственною Его Иипйраторсааго Величе
ства Квицеляр1ою 2 апреля ИЮЗ года за .V 
466 оезерочная паспортпую книжку пъ синей 
обло*к1, каковая у пего noiiitai'tin 3—2.

Олшиискоо Волосгпои Hpaii.4cnie, Тохекаго 
у4зда, просить считать ведфИствительиывъ пас- 
вортъ, утерянный кр. с. Болотваскаго сей вол. 
Ceprterb Пвапоиыдъ Проск»ковывъ, выданный 
одаиъ годъ 20 январи 1903 года за Jft 84.

3—2.

Тюкеиевскоо Нодостное llpaucuie нроентъ 
считать чеА'1йсТ(-нтельоикъ насаоргь утерян
ный в|). дор. Баива, Ыироиомъ Лфанасьевимъ, 
выданный сиу 31 ива с. г. за .V 317. ^ ^

Кузнецкое У-Ьздаоо Полицейское Уиравле- 
uie просить считать HwbecTBBTe.ib0UHH уте
рянные докуненты: открытий листь на вни- 
Bauie беанлатно обыватедьсьшъ лошадей въ то- 
чеи1е 1903 года, выданный бузнсцькиъ У43д- 
яыиъ расииряднт>'Л1.ныиъ комитетомъ Верхе* 
тонскоиу волостпоиу старший!! 18 карта 1903 
года за 12Т; паспортъ Нврыискаго iim . 
Егора Андреева Голикова, выдаиный ему На- 
рыиской ■t.maucKol унравой 15 »в>ия 1902 г., 
срококх на о«оъ годъ 3 2 .

казатвульское Волостпое Прмлеше, Каин- 
скаго уЪзда, проситъ считать недМетвитель* 
ныиъ умольянтельвый билотъ, утерянный яа* 
наспымъ рядовимъ 189 utxoTiiaro Мар1инска- 
го иома, Марвовь Тякофеевыиъ Филоако, 
срока службы 1699 года, выданвый ев)’ ко- 
ыапдироыъ упоияиутаго полка. 3 —-.

Барвауяьское У%здиое ПллицоЯскоо 1'нрав- 
лрн1е просить считать HefltfttrrBMTeabHHiib уто- 
ряппый naciiojiTb кр. Казянской губ., Маиа- 
дмшекаго укада, Ннжие-Сунской вoл.  ̂ Стопа- 
похъ Пиколаенымъ Усачоониъ. 8—2.

Казаткульскоо Волостное npaiuieaie, Каин* 
CKai'o у-Ьвда нроентъ считать пед^йствитель- 
ныиъ унольнительный билеть, ут«‘рянный вы- 
тедшпмъ въ няпасъ вопонироиъ Престъ-Лнтов- 
ской Hptiinctofl артиллерЫ llaw nia  Baciirnto. 
выиъ Чернышевымъ, срока ыужбы 1892 года

C»tTM доходовъ и расходовъ г. MapiBHCiia, Томской губ., на 1904 годъ.

§ IV Пошлины разныхъ намново- 
ван!й................................................ ,1

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ

,Свгл«сио oii-;i 
рвдЪд»Н110 Ду-tl 
им вжядивтг|!|

'[ Руб. |к<шЛ

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ
СОГАЯСио 00' 

;р4дЪдоа1|0 Ду- 
'■ы продоола-!

Руб.

f
§ 1 Сборъ съ неднижимизъ иыу 

н^ествъ.................................

§ И Сборъ съ  торговле к про-- 
н ы е л о о ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

4592

§ I Участ1е въ расходакъ по 
— содержанию правитольственныгъ уч- 

режден1й...............................................

5 2  § И  Содержпн1е горпдекого Об
шсственпаги Упроадомя и Оирот- 
скаго С у д а ...........................................

181 —
§ IV Воинская квартирная по-

§ V Съ городсвихъ нмущоствъ* I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
я «брочвыхъ с т а т е й ....................ilO O lli Г»9

§ VI Съ городскихъ сооружои1й| 
;Пр1»днр1ят1й) 1 1010

§ VII Пособия городу в возврать! 
тсходовь.......................................'

§ VIIl Развыя Постунлвн1я.

1689

6062

Всего доходовъ ■ 23336

§ У Со.1оржап1о городской по.тйц1(

§ VI Содержаш'е пожарныхъ ко 
^апдъ................................................

2676 69; 

3056 44

§ VII Благоустройство города. 1420 -

§ V1H Ооде|)жан1е городскихъ 
coopyxeaie (предир1ят1й) . . . . 300 -

§ IX Ияродвои uOpasoBUBio . ^ 3171 20

§ X Обищетаоввое upHipiuie. 1625 36

S XI и о 1Ицивскап, ветеринарная 
1 cauHTtpimfl части ........................ 1540

§ ХИ Уплате налоговъ . . . 83 67:

§ ХШ Содерхан)е в устройство 
иринадложащйхъ городу осдважи' 
шхъ иму1д е с т в ъ ............................ 684 _

§ XIV Уплата долговъ . . . . 400 -

§ XVI Раввые расходы . . . 927 —

Всего р1 Сходовъ . . . 23886 98

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
о в * ^ . я : В с л : е 1 э : 1 5 з ;

1904 годъ. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  6-й г. Издаи1я.
иа ежоиод'Ьлышй обдцвдостуиный иллюстрироианный 

-------журналъ для семьи —

„ 0 П 7 Т Н И К 1  З Д О Р О В Ы
!1)|И бднжайшииъ тчаетш гг- Прпфко'ровъ н врачей но ахъ епец1а.1ьностякъ.

— ----------- '^JДПИCЧИKИ въ 1Э04 году ПОЛУЧАТЬ: •--------B t:®  U J J \  
ниынрА п.'1Люстр|1|10ннш1АГо лсурнала, со- 
доржлщ1(> MTUioy нолечныхъ гтатей я свЪ- 
Abuin, яаложсниыхъ внилнВ доотуряымъ 
и ионятныиъ яаыком-ь, ио исЪмъ конро* 
самъ пону.члриий ыелкцниы, rurleou и 
camiTMpiit » orrbiiiMmpiK-i. вс-Ь Moiyniii’ 
инторосовать 'штатилм ьпнросчм i-oxoaiio- 
Л1Я иго эдорорья. Рас. пояснню1Ц1о 
токсть.

БЕЗПЛ1Г11ЫП ИЛЛ10БТГИРаВМНЫ1Ъ 

П Р И Л О Ж Е Ш Я ,  

Н Е О Б Х О Д И М Ы Х Ъ  
въ КАЖДОЙ СЕМЬЪ

пъ томъ чпсдъ
идлюстрврокеппыхт. ц|1Нлпман1я, со- 
станлегтыхл. ир1'ф. I'cAuoui., 4ч)рв. 
лом'Ь, Люкао, 1ч11опфонъ, Фурнье,
Энадьдомъ U д]).
ш1люгтрнро11анпыхг iipH.Toxeiiift, носвжцеиныхъ 
нопросл-мъ ухода аа робенкомъ, воспктлп1я его 
въ Ш1ммгб а tiii-M ел.

алахм'триропааных'ь ирпложеяШ, посвящеапыхъ пот])еб. 
ностнмъ нашего ломпшняю обихода.

Д0М1И11Н1И ВРАЧЪ" 24  

м я т ь  и ДИТЯ" 1 2  
ХОЗЯЙКА- 12

Каждый читатель пайдегь вт. журавль много по.чсаиаси дли coxfuiiouiii caonro ахоривья. Оообевииг 
auuMaiiio будетъ обршцоао на отдьлъ .пстестаопныо методы AtHonia*. т. о.

Л'ЬченТе бол-Ьзней без-ь помощи л-Ькарствт..
Строгая критическая оцхвка воЪхъ повъйшнгь лъкарг.твг и питлтслт.ныхъ сродгтвъ.

!1кзп лл^1ык oTimTU ил оеп ша'Е1‘ЕСУЮ1цш полтизчик1.в1> boiipocij.
Съ оеебымъ внпмалнемъ журналъ будотт. г.тЬдить аа жияпыо зомикоб яелианны, состоллиемь шкоаъ 

и деровпн. Св4дЬи1я о воЪхъ нипЬйшнхъ пткры-пяхт.,

KPOMib т о г о 4 т .годовые подиисчвки получать ВЕЗИЛАТНО

ПРЕИКО изъ 4-хъ богато илллстрированныхъ томовъ.
4 т .есюю
„ З О Л О Т А Я  К Н И Г А  З Д О Р О В Ь Я "

Соч. loKiopa медицины А. ЧЧппир-ь-Люкепьмат..
МАССА СТАТЕЙ ЦЪННЫХЪ СОвЪТОВЪ, кВЪДЕН1й. РАСЛОЛОЖЕННЫХЪ вЪ АДФАВИТНОМЪ ПОРЯДНЪ. 

Всяк1Й ниатому .тегко и удибио можоп. ет> иеП 6ifCTjH» ори-птаримться в aeflni все необходниое.
Въ отд’ЬлыюЛ продаж-Ь сочииспю это стспгь 5 руб.

Внесшими' полную годоиу» нллту нремш эта будетъ пыелаиа ы. пячалЬ янвагы. Гг. ияогорошнв 
yn,ia'niRainrt> аа iipprcia.-iKy ^0 к. Лот,гп могугъ быть Duc.Taiiiii почтовыми или ииымк маркаыл. 
П П С П П П П И П  n i f t n i ' "  .Слутпию. Здоровья го воми къ и м , п .ООДИЙЬНАп РЙА S“‘oToo7 “ “"'’"'“'Ь В У 0.
Допускается ггодппекл падожовиимт. илатожемт.. Нн иорвый посылаемый М журнала оъ иремГой 
шыягается п.1ПТож>. въ Ь р .,  а 01ггал1.!ше .VM съ ирилмш'ыГями высылаются по получоаш донегь 
обичпиыъ ужо порядкоиъ. Дц)П1 ска»тгоя раасричка при пол1шек-Ь 2 р., къ 1 Мар. 2 р. и ю. ' мам 
1 р. иоДгШеКА ПРШШМЛВТСЯ въ ГламноЛ КопторЪ журпола .Снутнккъ ядоровья" 0.-1 тер- 

Aypi-b. Литейный. 61 II яг.Ьхт кггажаыхт, магняпяахъ
______________ ОтеЪт РедшеруМадатедъ Д-ръ А. 0 . Думат-ъ.______

За Вацн-Губарватора,
Ctapmil Сов1-п1и|съ Баронъ Брунмовъ.

П оно1д п .  Д ф яипроиавод. Н. Гусельииковъ.

X I г о д ъ  издап1я Открыта подписка на 1904 годъ. X I  г о д ъ  надаитя, 
на ожедневиуй •) общодоступиую газету

„СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь
' '  ,(съ воскресиыми илдюотряроваввыми ирилохсо1амп).

и зд а ю щ у ю с я  в ъ  ToHCB<b.
Въ 1904 году редакц1еП но ирежисму будетъ оГфащсно особенное виимая1е^оа 

нозмохно иолное и разностороивее ознакомлсн1е свовхъ читателей съ жизнью Са
бира и на Buaciieaie ен нуждь и эаоиомаческаго и умственнаго роста. (Согласно 
такой задач!, стачьн и BaMliTKH, им4ющи сшжмь предметомъ прошлое и настоя
щее Сибири, а также к» рреспондевш’и изъ ранаыхъ когдовь C hi' hph н „Х роон- 
ка Сибяри“ , будутъ гоотавлять главные и ссаовние отдЬлы газеты. ВмФетЬ съ 
т'бмъ путрмъ ежедневно по.тучасмыхъ телеграымъ и въ ностояяныхъ отд'Ьлахъ 
газеты: Русская Ж взпь“  и „3} грапичнам Хрошгга” , читатели ,,С-иб Ж изви“ 
будутъ своеременно оанакомляемы со вс!м» болЬе круннымн яглеп1я11в ръ об
ласти государствевпой и обществеввой дЪятольяости, науки и искусства 
кавъ огталышй части пашего обшнрнаго отечества, т :в ъ  и дру1ихъ госудаствъ.

К рон! лицъ, яриянмающихъ постоявное участ1в въ газетЬ, вь чнедЬ другихъ, 
любеано обещала нродол:кать гв е сотрудоичество и въ будущимъ году и вФкото- 
рые профессора тоискаго уяявсрситста.

1И0 аосмреснинъ дняиъ паи га зе т ! выходить особое иллюстрярсваинФе литературное I 
ярибаален1е при ближайшемъ участ1м Гр. н- Потанина. |

П о д п в е в а я  о с т а е т с я  п р е ж н я я :
Съ доставкой въ ТомскЬ въ 1‘оаъ 4 р., в мЬс. 3 р. SO к., в мьс. 2 р . 30 )ц 1 м ^  ^  и-
Оь перво. В'ь друйо города въ года 5 р., в мЬс. 4 р ., б мЬс. 3 р., I мж . М ж.
Съ иаресылкой аа граивпу въ 1Ч)дъ 9 р., 9 мЬс. 7 р., в мЬС. 5 р„ I мЬС. 1 р.
За neaWeie •» ..Сввжрекой Жазяи” овъявлвпЖ тн а ется  шата; впервд* текста sa стро^  петшта—w  к. 
ооааяв тошота—10 ж. За paicujxy обипиекШ вря raseib вЬсожг же бмЬе лога—7 р. ва 1000 екэвмвмрол. 
Подпяска я объя8Лви1я приняяаются: въквнжныхъ иагазинахъ и •пшо-литограф1яхъ 11. И. 
Мавушаяа въ Томск! и Иркутск!.

Ивогородо1с тре6ован1я свои адросуютъ; въ г. Томскъ, въ контору редакцш газеты 
,,Снбирсакя Жн1иь“ . “ . .  . „

Издатель П. И. Манушинъ. Редакторы; П, Макушинъ и А. Макушинъ.
*)КромЪ двой послъ сраедииковъ.
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О Т К Р Ы Т А  1 Ш Д Ш Ю К Л  Н А  Ж У Р П А Л 'Ь

„СЛ Ъ П ЕЦ Ъ “ Ш4~
35-й годъ издап1я ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ.

О Р Г А Н  '1>
РАЗСРОЩ.ПОИИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЛИ
ДЛЯ гг. иногороднихъ подписчиковъ

журваль для о5суадц1нн вииросовъ, ка* 
сающнхси удучшг‘|ин быта cjtuuxb.

будетъ издаваться въ 1904 году ежемЬсячно 
по прежней програниЪ.

Подписная 1дЬна за годовое ивдан1е: б т
доставки 1 р., съ доставкою въ 1||‘торбургЬ 
1 р. 30 к., съ поросилкою 1 |>. 50 к. |

Подписка принимается въ редакц1и С-Ие* 
тербургь, Кинцо.1яр1я CobI stk 11опочнтольст- 
ва Им11кглт1>яц.ы МлР1И Ллвксандроввы о с.гЬ 
пыхъ, Казингкая 7 , в-ь Отд'1иеыЬ1хъ Поио* 
чятольстоа я во nctxTi книжныхъ магазинах i.. 
Кпнжяымъ магазипаи'ь дЪдастся скидка нъ 
10*/« съ ПОДПИС1ЮЙ а1;иы.

ПРОГРАМ.ЧЛ ЖУРНАЛА:

I. Распоряжсн1я Правительства: Иь отд1:лъ 
зтоть будугь также входить: 1) глашиая 
noCTaiioBjuiiui Совета; 2) HSabuiciiifl о по* 
Ж(фТВова1|1яхъ, поступнвшпхь въ Tc40uie ыЬ* 
сяца въ 1'давиую кассу п въ Отд^лшия 11о- 
печ1)те1Д>с'гйа; 3) о движоИи по службъ с.лу* 
жаашхъ, г. е. назначсиш, iic|WH'tiiueuiH, 
уводьвсп{в в наградахъ, а также елнеокт. 
диць. которыиъ пожалош1ль1 золотые и со* 
робрялыо знаки.

II. 0бщ1е вопросы: Обсуждоа1о всЬхъ вол* 
росовъ, отвосяи^ихъ до у.тучшен1я (ю.1ожев1н 
cjtBUX'b; ц'Ьлн рашовольлаго образован!» и 
призр1>п!л слТ.пыхъ, лри)щллы воснитан!я и 
образо№1н1я, исиходоНя, методы обучсв1и, 
учебныя крограими, учобныя пособ!», opid' 
пнзаша заведел!!!, техпячоскоо образова1бс, 
аапятм и ремесла для сл-1>пыхъ, попечон!с 
объ охончившнхъ учев1е сдГищахъ (латролатъ), 
npaaptRie нослособвихъ къ труду сл'Ьлмхъ, 
статнетвка и т. д.; окулистнчески ыедидин* 
св!с вопроси; Mtpu къ пролуп|)ождрв1ю глъ* 
■юты; ваостраиная литсратург1 и aaipami'i- 
лыя пор!одичсск!л ачлаи!я о сл-Ьпыхъ.

Ш. Qтдtлъ справочный бул1'тъ заключать 
яъ себ4: 1) услов!я для 11оступлен!я вп. чле
ны Попечите.1ьстпа; 21 прпял.та для iipicua 
сл’Ьпмхъ д-Ьтей нъ училища, а  взрослыхъ в-ь 
мастерсюя л рв злато шиа y6iu<iima; 3) вз* 
л'Ьщси)» о ж>лых'1. приборахъ для сл1ш110ш>, 
о выдающихся статьяхъ по т 1Лочои1ю о сл Ь* 
пыхъ; 4) объявлсл!я о кишахъ, картахт* и 
потахъ, нааечитаилых ь Полечитсльствомъ 
для сл'Ьныхъ; 5) сообщения о складахъ и 
магозвнахъ для иродАики нзд'Ьл1Й слкпыхь; 
0) CBtA-liHU о л.1шахъ на разные матер!алы 
йъ ПотирбургЬ и вь субервЫх'Ь.

IV. Почтовый Я1дикъ. Uu отдЬл’Ь будугь 
KOMtmaThCH кратк!е отя^аты »а вопросы, 
иродложеиные редмкши иди Калцсляр!и Со- 
вЬта Попечвтельства.

V. Объявлен!я.
Иадвл1о Повсчптсльстпа 1{мпкрат>'йцы Манн 

Д.ТкХОЛВДГОВЛЫ о сл1оыхъ.
Редакторъ Г. П. Недлеръ.

I ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
I НА ГОДОНОЕ ИЗДАНИ:,, Н И В Ы “
^СО В О 'Ё И И  п р и  д о ж е в г я м и :

Пезъ лт;тАНка въ С,-!1и1 и||Лу|и В U р. 60 ь.
Съ дистанкою въ С.*Петс{)6у]>| в 7 р. бо к.
Съ цоросы-игог во ж-Ъ !• рол.» и чТмгтногти Рос*
(чи 8 руб.
За Гранину 12 руЛ.I Uo8b жооталки in> диухп. отд-илив1ах1. .ШШЫ* ^

I I) въ ЫоскпЪ, ш. коиторъ II. II. ПечкибскоП ИЛЛЮ СТрИ рОВ. Ж урН В Л Ъ  Л И Т0- Лиданъ, пользующимся рпасрочкоЯ, прп аккурат- 
(Пстровок. лнн.1 7 р. 25 к, D aTV O bl ПОЛИТИКИ И ОО ВО вМ еН ВЫРЫЛВЪ пмп'яависонч., журпалъ булеп ви-

2) въ ОднссЪ, |Л| квняв. маг. .Обрапо1кш1«* ^  ^  оыалтьоя со ис-Ьми иридожвв!нми—
П'мшельрв., 12) 7 р. 50 к. ж и з н и :  НАРАВНЬ (ГЬ ГОДОВЫМИ ПОДПИСЧИКАМИ

Для ГГ. служащнхт. какъ вь частиыхъ. такъ и въ казониыхь учрож.ген1яхъ (въ С.-ПеторбургЬ, Моевк, ОдессЬ к друг, город.), допу
скается разерочка, на »чш' бол1ю льпялыхь услов!лхь, за ручат1иьствомь гг. казначосвъ и управляющихъ.

Гг. Подписчики па журпалъ 1904 года получать въ течен1в года:

52 teN® художпствош10*литерату))паго журнала ,,1ШВА“ , Заклгочагоидаго вь себ*Ь въ течеп1е года до 2(ХЮ 
столПцовъ текста п ПоО гравю])ъ. рисунковъ и .художествеппыхъ снимковъ съ картинъ прсжпихъ и совро- 
мсчшыхъ жипописц'^въ, н;1люстрац!п, рисунковъ и т. д. Журпалъ выходить въ болыпомъ формат^ и печа* 
таотся на лучшей бумагЬ.

12 КНИГЪ ежем4сячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложен!й
постопошю превратившихся иъ MlycaMnufl журпалъ (до 200 столбповъ текста съ иллюстрац!ями), содержа
ний романы, пов'Ьстп, разскачы, популярпо-паучпыя и критическая статьи современныхъ авторовъ и отд-Ьлы 
библ!ограф1и, музыки, CMlicii шахматовъ и inaiiioirb, спорта, забавь и разныхъ игрь.

Доставляя подписчику за иаи.мепыпую плату возможно больше ц-^ннаго литературпаго и художествешшго 
матертла ис шаля жортш, дальп’ЬПшаго своего развпт1я, шиьпая дов’Ьр1смъ читателя ,,Иива“ вступаотъ 
въ Зо-й годь своего сущест8овап!я при все возрастающемъ чис.ч'Ь подппсчпковъ. Это служить лучшимъ 
лока:)ательствомъ ея жпзпешюстп. Содержагпе самого журнала, какъ органа, доставляюпщго читателю пер
воклассный и обильный художествешплй, боллотристнческ1й и популярно-научный матер1алт> и внимательно 
сл1)ДЯшаго за всЬми событ!ями, оопЪщая их'ь оловомь и рисункомъ, опрод'Ь.чилооь пполн1) и н'Ьтъ надобно
сти останавливаться на этой cTopoiil) нашей Д’Ьяте.'1ьности. Мы считаомъ только нужнымъ сказать н-Ьсколь- 
ко словъ о нр1и1оже1няхъ, который мы далпмъ вь 1904 году, а именно:

п е р В ы Я

П ы л ш ш ая  мною  л о в к р е н п о с т ь  в р е с т ь я -  
пвлу utcTOMKa Д з и г о л к и , Hmiio.ik 'kui'i 
у Ь ада , П одольск  |П г у б е р в !и  Н т -и л 1ю  Ф е- 
д в |10Ш1чу Н ял о х о п ск о и у , с ъ  И раком ], п е  
р ед о к !р 1 я , н а  уи ракле!П о  мосП Ka])C.imio 
М илов ан овской  ф грм о!! н яп ло гш ая  у М н - 
р он ого  С у ,1ьи 1 у ч а с т к а  З м Ь п ш н 'о р с к  го 
гЬ здз 2'Л о к т я б р я  И )1)А го л а , ио  p e e c ip y  

8 1 ,  си м ъ  у н и ч т о ж а е т с я .

Арендиал вдадк ища Kape.imio-Mii.ii)* 
нановской се.)ьско*хо:1нЙ1'Т1ин1(И1Й фермч 
.'IfpimirBi:i мЬм^ашея '1’аис!л A.iCKcleiia 
Тихомирова 3 —2.

Тояское Общество Шаичнпго Кредята объ* 
aiijHOTb во нсеобщее cutA'bui'', что мел^дегк 
З.ДННД0(ПЯ Д. Ф. ТихОНикП, объ yTOpt ИМ). 
BUianiiort Общптпомъ l.•шn■ntlцiJl отг tSuaprn 
И)|'3 г.. S3 Л И II I ccyAt «одъ 1 б. 2 .го 
ви. съ «ы'гр. эдАаа Л  '•'*'/», нп Г. 250— 
о:1ВАченпая К|И1типц1я считается iieitHciiifl- 
тельною. 3 —3.

ПОЛЫАГО СОБРАН1Я С0ЧИЯЕВ1И

20-  А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
(U’hiia въ отдельной продаж'Ь съ порее. 27 руб.)

Подъ реданц1ю и со вступителиною статьею А. М. Скабичевскаго.

ПОЛНОЕ СОБРАШЕ СОЧИНЕН1Й

въ 4 х ь  инигахъ И* Ф. Г О Р Б У Н О В  Ai
(Д'Ьна въ отдельной продаж'Ь съ порее. 4 р. 50 к.)

Подъ ред. и съ обширнымъ вступит, очеркомъ А. Ф. Кони и ненорлогомъ Т. И. Флиппова
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

..16,...„„.г Е Н Р И Х А  Г Е Й Н Е ,
(Utua в'ь отд'Ьльной продаж’Ь съ персе. 15 р.)

Под. редакшей и съ б1ографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга.
12 №№ ожсм'Ьсячпаго журнала ..ПАРИЖСКШ МОДЫ“ . До 200 отолбдовъ текста формата „ПИВЫ" со мно- 
жествомъ иллюстрац1 й. Въ томъ же моапо.мъ iKypniuli читатели найдуть въ OTfl-bai ,,Почтовый ящикъ“ цЪ- 
лую сер1ю рецептовъ по хозяйству п домоводству, одинаюво полезиыхъ для людей как-ь богатыхъ такт, и 

располагающнхъво значнтишымп средствами, и отвЪты на разнообразные вопросы подписчиковъ.

'2  •™стпвъ содсрашв(нхт. бо.ч*с 300 рисунковъ pyKontaiibiXT. выиилы1ыхъ работъ п для В1.шиган1я, и око
ло 3(Ю чертежо.й выкроекъ въ натура.и,пую величиву выходящихъ ежемЪсячно.
1 от-Лппой календарь на 1004 годъ. отпочатаиный въ 9 красокъ во акварали Е. II. Самокишъ-Сулковской

Ил.тюотрироваппоо обьяплеи1е о полписи-Ь 111.югзлаотся безплатяо по первому требова1ню. При высылкЪ 
11еи(яч. ПОЧТОВЫМ'!, иереводомь с.тЪ.туеп, обозначать попромТишо на са.чом ь неронодЪ (а нс тл. отдельном-!. 
лпсьм'Ь) на что н.мснпо предназначаются доныт!, а также адрссь яодобяый чоткШ.

TpoOoBaiiia я дгш .111 нросн\'ъ ардссоватг.: въ  контору  ж у р н а л а  ..Н и ва ' 

О .-П етербургъ , ул и ц а  Гоголя. М) 22.
А Ф. М ар к су ,
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ИРЩШМАЕТОЯ иодииикл 11Л 1'ЛЗЕТУ

„СВ'ЬТЪ*
8Ъ 1904 году

подъ редаБщ ею  В. В. КОМАРОВА'
Самая дешевая и раслроотраненная въ Россш ежедневная газета. 

Ч,СВ‘ЙТ1>“ въ 19l*i голу будоть нмходшь но'прлг|)а\|\г1| KUjoit'iil ai‘|««hTih со дня 
стосго ос11ован1я.

’.СВ'Ы'7>‘* работаеть. для русского народа а ради русскиго народа.___
«ОИ'Ь’ГЬ* уб^ждовъ, что русскШ иародъ, создйвлй во.шкоо, MlpoiuH* гйсу'дарстиб, тру- 

ится яо ради одвлочонныдь ииторссовь и ио л.1л вноаомдовь, но для гаыаго собл. 
•C B lirb” U0 смотря на citofi небольшой раоиЬрг, идип. pai*p«un друшх'Ь газет н. 
.OB'IjH )", uaAauutiiicfl i-.*b 1 января, 18К2 года, какт. былъ, тап> н остался самою 

дншовою «ж<)1яов110Н1 гааотою нъ Росс1я.
Подписная utHa съ пересылкою и доставкою остаегся безъ nepeutHy: 

на годъ i  на полгода на 3 M tc. |
Съ I января но 31 Z L  р Съ 1 января или 1 ^  р  Съ 1 якв., I аир., I |  р

декабря * ■ 1юдя ^  ' 1юля или 1 окт. ■*
Гг. подписчики, воторнв будуть нодписывати-я на газету .CBIiTb*’ н „ГЧЮРШШЬ 

РОМАНОВ'!»" U посылать деньги въ однинъ киимертЬ бла1'оволлгь hurujutb:
На годъ ^  на полгода i  на 3 мЪс.

Съ 1 января по 31 Л  р  i"b 1 января иди I ZL р  Съ 1 явв., 1 пир., ̂  i
декабря ^ 1юля ^  ^  '

ОТЮ'ЫТ.Л ПОД|1И(;КА,11А ИК»4 ГОЛТ. ИА ДВ.А ИЗДАШЯ:

1 1ЮЛЯ пли I окт.
письма и деньги адресовать: С.*Петер6ургъ. реданцея „СвЪтъ‘\  Неосюй, 136.

ОТНГЫ ТЛ п о д и п е ж л  ИА 1004 I’O J l 'b  ИА  Ж УРИ.Ч.Ч’Ь

• ' “  Н О В Ы Й М I Р Ъ " ■
Иллюстрированный в^стникъ современной жизни, политики, литературы, науни. 

искусства и прикладныхъ знашй. съ преи1ями и приложен1япи.
И4дав1в Топартиоггпа М. О. ООЛЬФЪ.-Ойщал |10Д|1К1(1я II. М 0.'1ЬЛ'1И1Л,

Нъ гччво1и года каждиП ш>лш<счи1гь .ПОНЛГО Ы1РА* иолучистъ съ яост&нкой п iio|)<4*m.ikoIi
с д Ъ д у ю щ 1я  и э д а в 1 я  и  п р е м ш  к ъ  н и м -* :

Новый и1ръ богато нллюсгрнрошишый литернтурио-худож4Ч“.тнв1пш11 журнал!., въ формагЬ 
лучших-!, онросюйскихъ иллюгтрацШ, завлючающШ въ cc61i бедлст|)аст»ку. |;оэз1ю, исти
раю, критику и стат1.н по всПш. отраслянъ зшшГЯ. Ви'го въ годъ 24 .VA>
Живолисиая PocciH иллюсгрированииИ иЬсгидвъ отчизиов1.АЬц1я, чггорЫ, «удьтури, гост- 
дарствоикой, обшсствсниой в аковомвчсской жязчи 1*осо1а. 11ъ годъ 21 
Литературный Курьеръ обзоръ событШ и явлен1й вь русскомь и ииостраииомъ литератур- 
номь uipli, составдяющ1й, вм-ктЬ со .McoMipuofi Л1.тущ|сыо‘, соощпцую часть -Поиаго 
Mipa",—24
Всем1рная Л^топиоь яллюстрнровашилй обзор-ь телучюИ «изни—нолтичоской, ибщоствен- 
ной и худо»(остИ<чздоб ->-24 ИМ
временнинъ Живописной Россш обзоръ текущой русской и.иини. нр«даавляющ1|1 собою 
газету-л-Ьтоиись.—24 МИ
Моэаинв влаюстрироваипый журнадъ 1грнклАдиыхъ знапШ и iioB-hfiiiHixi. пзобр1т*пШ, съ 
хроникой самообриэоваиш и спривочнымъ 0ТД'Т>л0М’ь,--24 ИМ '
Литературные вечера въ колвч. 24 кииж , въ соспил, которых!, нойдуп, 20 рпмаиоаъ въ 
24 томахъ русокнхъ и нцостранлыхъ беллстрнстопъ Copi>i :>та будогь закл»'laTi. пъ себт, 
ас'горнчосше, бытовые и соц1илы1ыи ромццы.

Б И В Л 1 0 Т Е К А
Р У С С К И Х Ъ  и И П О С Т Р А П П Ы Х 'Ь  U1I(1ATK.IIKIJ

'  ' » 1> 24 киигахь, въ (’.остаиь т^отпрыд-ь кийдуть:

СОЧИНЕШЯ ЛЕСС]

I .
В^ИДИКВИЛИ ГЛЗНТАновост и  дня

вь 10 TOMUXI.. нъ .нореводк русскихъ !1всатс‘лей, подъ родакшей И. 11 Полового, съ иор- 
тре.гомъ я 6loii)ai|)iet .Tlecoiiiira.

II О Д U,(J К .С Р 1> Р А (1 I Р
П О О Л О В И Ц Ъ  Р У С С К А Г О Н А Р О Д А

погоиорокь, p'h’Kniift, 1 ^и1 С.'юв1 я, мистоговорокъ, П1 )нбаут(-1 гг>, загадок'ь. 
noH'bpirf II up.

Каинтодькый трудъ В. II. Дали ат. 8 гояохъ
» Э 1 з : 1 д и : ы . л : о х х Е 8 Д 1 - Я :  о о т г ^ о ' у

Собрап1с иерловъ всом1рпаго остроум1я ш> 2 томахъ, составлонное U. ЛОПОВЫАГЬ. 
Независимо ort> всего вшиев1фочвол<'11иаго, не-й подписчики получать eino;

Воликол Ьпно(> художественное, псторич. и.!данк‘:
Ц Н Р Ь  Ю А Н Н Ь . Г Р О З Н Ы Й

Его Пдрстиовашо, ovo д11ян1м, его жпзш. совромсшшки н л1я!оля нь нортретахъ, грааю- 
рахъ, живиииси, скудьитурь, памлтиикахъ зодчества и пр. it up. (около 300 илдюсгпашИ) 

подъ родак11,!с& U. Б. Г0Л0ВШ1Л.
Особую, ц1шную, роскошную пром[ю:

Х 7
*съ картинъ исом1ри11-иэвгЬстных'ь худож1ип«>въ, пелолпоиныхт. въ Лоидои-1; нь хуложествоп- 
иомъ а70льо licinbraujt I rintiiiK; С", котория Moiyri. служить для украшеи1я стЪят. для 

большого настольнаго кипсека или альбома.
Годовая иодивеноя а-|>иа „11«>ваго М>ра' на пелексвой бумаг!, па 1004 г., со nc-hMii мыте-
об-ьлвлен11ЫМи прем1я.чи и ирилож., съ достаикою н шшисы.ж. 14 р у б .
Допускаотся льготная ризерочв! платежа по 2 руо. въ м(.с., илн-жо, по жолаи1к>, о’п, 
2 р. при Ho:uHOKt> н <ггь I р. В1. м-Ьсяц-ь, .ю иелпоП уштаты «cell подписной суммы 
Годовые нолпнечикн, уила'Ш1и1Юш(е сразу всю водииспую сумму, иояучають всЬ 17 гел1о- 

гроиюр'ь в|ж самой ii<uiiiict;n.
Печатается mpiuiH4<>Huoe ко.шч<«тно акзонпли^юиь журнала на лучшей с.топовой бумагЬ.

Подписи, дьпя-Улкпга издаиТп. ст. ушманными выи/е |1рем1ями н прилож. 18 руб. 
Иолииока иа „ПО ИЫ И М1Р’1>** прш шмиотгл въ аппжиы хъ  .мппъшиахъ 
ToimpinuocTim М. 0. ВОЛЬФЪ С.-ПетербургЬ, Госгш ш ы П  дворъ, 18 , и иъ 
МосквЬ. К у :ж е ц к1й м о сгь , 1: ,̂ д. Л ж а \1П ф пт.1хт>, а также »ь  редшпии 

журнала С.-Петербургъ. И. О ., Ш  л .. 5 — 7, с. д .
Т->хсчяя 1'убер||с((а« Типограф!».

ХХП-й 
годъ

съ  п орт{м п ам и  государотвевныхь я  общоствонньахъ деятелей. 
Нстушш 1п, двадцать второй годъ ii.uaiiia, газета паша не луж- 
лш'тсн въ какой-либо рекомендац!!! ея характера и содержа1пя.

Подписная цЪна: иг гоаъ—8 р.. i! иЬсицриъ -5 р,, идипг н2сядъ—I р

И.
КЖ КПЬЩ 'ЬЛЬНЫ П ИЛЛЮ СТРМ РОМ АПНЫ Н Ж У Р Н Л Л Ъ

С Е М Ь Я .
Дв%надцатый годъ издания.

Несмотря иа свою дешевизну, журшиъ ..СЬ)ММР‘ преяетап- 
ляогь собою вполц’Ь изшциое идданн*.. 1гь котором*!. шлг'Ьщается 
разнообразный иптерсспып тскстъ. масса иортретовъгосударствец- 
шлхь иоб1цеотве1ШЫхъл^яте.тей, арелстгшгелойпаукии пскусств/. 
и т. п. рисуиковт,, ОТ110СЯ1Ц11ХСЯ къ заоб11 дня.

Подписная ц^на: на годъ съ доставкою—3 р .— Адресъ: Москва-

X годъ издан1я ОТКРЫ ТА ПОДПИОКЛ НЛ 1У04 годъ X годъ издан«1

Р У С С К О Е  С Л О В О .
Большая ежедневная политическая и литературная газета безъ предварите.жной цензуры* 

Оь пертрстями и рис.уакшш.

Издается щ BOCTOflieoui) сотршичеств! В.М-
йозь 1!рнбавлои1Я-нолпневой п .тты  вч. 1Ян4 голу 

ВУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНЪ ФОРЫАТЪ ГАЗЕТЫ.
йг гяучАнхъ обйНя рцЬвияго иятогиив, „Гуосюп Одавь“ б у д т  euxoxirrt. м. pASM3i>« 8 ноаотп., т-о  

вь фигматЬ самить бодкишхг ожолнниухг musiiIK.
Вт. llap«*-fc, KoteraiiTMHonoJt. ВершиЗ, В1шЗ, Гин4, BjiwicoaIi БудаиошгЬ, МидридЬ на Дал.-

ПОЛ1. BocToirb, н сяваинскнх-ь эоилихп. BiL-mnucuaro ilo.iyocTpoaa
собственные корреспонденты.

Туда. гдЬ иронвхо,шп. наабо.-Ло важным соЛыт1я. редаксм комвндярут-ь нвмедхеян» nieuiajbiiuxb 
корролпомгитот., юторио Оудутъ давать обт. Э1н*ь иивытша» В(ар>0км>1 reovip.uiMbi . Hrh 

uavii-aiiiaiH аатжодатодьиын ii ндмкннстрптвгныи поиостн соибпиются тодофонам). шг n»Ti>ii6ypra 
Вг ra»»-rt „Русское Сдоао'* почптиютгя ожоднвнни плродовыя отаты! но вопросимг эхонианчопкииг. юра- 

днч(1СХ1]>1Ъ. нокским1., 1«1*01Ского самауиранлои1л, ннро.гнаг.» а6|1ПЯов&н1я ■ т д " '
иоЛИТИМЕСК1Я ОВОЗРЬНШ.

ЕЖЕДНЕВНО ФЕЛЬЕТОНЫ ББЩЕСТВЕКНОИ ЖИЗНИ, ПО ЛИТЕРАТУР* ЯСК7ССТВУ И Т. Д-
Ежеднеано статьи 6 . М. дОРОШЕВИЧА, иа- Ежеиед%льмо фельетоны и статьи свящ. Г. С 

сающ1яся текущей жизни и злобь дня. ПЕТРОВА (Незнамовь-Руссн1й).
уКпзиъ гтоя1шг. Жиаиь nponmmia B rt Dusnnniacfl лнтер'пнын гоОмия ш. upnouHiiia. Oentiuo siuiMaHic 
вухотг обращено на общвствопиую жизш., земскую 1-1ч1та>ьаолт1., вопросы горолекого (»моу.|рявлон!я. па 
II нужды ;>каиомнчеок1|| п х-Ьло просиЬаопЫ. Во всЬхъ млдо-мальекм крупных!. пвптпт]«]п. poAevnlK 
„Русоклго Одова“ ии-Ьо-п. свонхг ко|>рег.п01Ш11т<)В-ь. Въ IU01 гиху вч.„Вусс1И>мъ СдовЬ“ бу;^ть иаиечатим

йялшой сатйречесшй роман В. М- Дорошевияъ
(lIp'iniiaTviiio. Kpnxii. .,Ванов111.|. мо З1ы:дукш1пк>тг пшгх ждп||о1*)

Ьвльшой романъ А. Н. Будвщева ..НЕРУШИМАЯ СТЪНА“
(И:1Ъ бмтя иоьозохскаго Kynonocruit),

„ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕН1Й
PoMsin, IiyBbo (вяюра ромппа „Жоргвы праносудШУ*, поривод-ь К. К. Ц-Здова.

И д)>уг1я произведен1я: пов-Ьсти, фельетоны, разсказы п статьи, 
оо о тл в ъ  со т р у д н и к о в ъ '-

П. М. ТорошОЬпчъ. Л. П, Лре<11ЬП8Ъ, Л И. ]>уднга.внъ, М. М. 1>о1овнчъ, Ы. Л. Вуданиш», К. К. Ь^довъ- 
II. П Пичярон!.. II. II. 1>рвшко lipuiiiKuiinilN, С. И. ПарпавекЮ, R Л. ГнАярооск1Н, Граинтои!. (нсокдо, 
ивмъ>, К. М. Даиилсико, (псишоимнъ), Лао;сшнК (асовдоиим-ъ), К, К. Лукашоввчъ. Матопъ (псевдонан-ъ) 
it. И. MHTponnxi.oiH, К И. Оршвъ, rnumniiKiiK!. Г. С. Петров-ь (Повпампиъ-Г}'сси|1!), .М. П. Петровъ' 
U, U. Иитрооовь-1Ш о11Сх|Ц, М. И. CaaoBCiriS, Н. Г, СависткикШ, В. Я. Сввтловъ, Л. Л. Ciax. îiu4«, ароф. 
Вз. Татедьбохь, П. И. Тудувовъ, .М Л. Усш1вск|1!, ироф. А. С. Хахяновъ, ороф. Д. II. 9царп11&к11 и 
Д|'Уг1о.

Подовская пбнв иа г .з . „Руесков Слово" па годъ съ аороо. п доотавкой в р. па i/, годм—3 р. 60 в‘ 
на I Mlicnu-b-Tri к.

евс^ючха ловускаотсм: орв иодаяск1>->2 р„ къ I ai(p.- 2  р., и пъ 1 1юлл 2 р,
Ежонед*льное особое художественное приложеже къ газет* Русское Слово^* 

представляетъ собою еженед*льный журкалъ . , , 1 Ю К 1 - » Ы Ч
Ж /р11Л.1ъ на , .злобу дня" художостт-пииК я ю)юрнстнчов|<1Н. Журиолъ „Искры"—ддлюсграа1я къ гвас- 

r t  „1’усскоо Слово". Опъ Kurt-тся оъ форквг1> самых!. бодмввАЪ uJKicrpBUiH, содермитъ нъ соб-Ь до 
)б00 художсстпонно HcnDJiioniiuxb рвоуиковъ и двогъ идлюетрнрипаииую текущую хроппку аолнтмки, об- 
тотювноП жизни, ипукм, jK»iputypw и itciqrccTBn, портреты искхь лыдаотихля лшеК я ГАровкь дип, 
па Которых!, остапавдвпайтся особое miMHaiiio, н.!.«юстрп|ио событШ, сиинм1 съ дуч1ипхъ картняъ и худи- 
хостненкыхъ в(онзведпм|Й. iKwmuiiiBKxcB яъ I’ooirlii и вагранппвИ, сиички апмочотадм1их!. тсат|1алънихъ 

uacTaiiiiHOKi. в клрнквтупы на в.<об]г дня.
Журиидъ „Иеяры'' высыдастся иодписчикпАп. ..Hymenro Слона" Гтодько upii одиовроыемпий подинсхв мн 
оба Hiiniiut) за отдЬдъную пдвт} пъ годъ 2 р.
Пп.тивсмаа iitnD )1Я laaoty ..rj-rABoo Слово" ввЪстЪ съ журнодомъ „Искры" въ годъ 8 р., иа '/у г. 9 р., 
ив 1 мЬсяцъ—! руб.

Жолают1в подучать идиях журипдъ ,Пс|;ры'‘ унлачавают!. 3 руб.
При падлиснЪ на газету Русское Слоио" и журн ,,Нснры“  допускается разпрочна: при 

noARHCKt 3 р.. 1 anptflfl—3 р и 1 !юля—2 р.

Жолающим'ь пробный иомерт. высылается безплатно,
11л.у т м ь  И. Д. Сытинъ. А.т|>('с1.родашнп: Могкнл. Ногропка. л. Грачона. Годакт, 9 . И. Благовъ

Поинщ. д Ф ^ф . Н. Г у о е л ь в и к о в ъ .


