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о т  д  ъ  л Ъ I.
Высочайшее Новел^ше.

Госу.1а]>ь Ивпириторь въ 28 д«иь д(квб|ш 
190.3 гида, сигдясио ио.южвпЬи Комвтета Мо- 
вистровъ, НыспчвНшв повел'Ьть ooH3i«)JB.ib: 

llocoJcHiu ][>)uo-UHKOjai-acKb, ори станп1вЛ'Ь' 
ввя Объ, Томскнхъ; уВш  в ryOepulu, виявесгв 
ы  стссепь бгвуфвдидго города того же памве- 
BOMuiH, съ введсд11свъ въ яснъ обществсишго 
Уаравлпя|я но городовиму псиожевш 1892 г. 
въ уирощсшювъ нидЪ, ни осио11ал1яхъ, ука- 
занныхъ въ Dpn.ioxenlit къ ст. 22 скго оо- 
дожоп1л.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ. 

по гражднвсвому ведомству 

Оть 7 яаваря 19П4 года аа 3.

ileiiposiiuHUU чдоиь Костромскасо 1'уберя- 
CBuro Прясутствш, КодяожскИ! СовЬтникь 
Бирюковъ ыазкичовъ Тоыскинъ Нидо-Губор- 
нигоромь.

Крегтьввсюй иа'1ЯЛЫ1вкъ 2 участка Том- 
скаго yt;ua в ryCepnin, кодлежапй секретарь 
Копствнтянт. Лосск1й яя.чпачй1гь коммисеяроп. 
■о крестьянским I. д̂ кляиг Грубешопскиго уЬлдв, 
ЛюбдяислоВ губервш.

11р<>в'Сходвтсдьст110, лдя вавясящнхъ распоря- 
ateuifl, Ч1б мною дрознапо соотвитственвымь: 
1) открыть ст. Кяяпсхъ, Овбирсвой жот1«воИ 
дороги, для ПОСГОЯйНОЙ нягруаян круиМЙГО ро* 
гятяго скота, нореяояничго нарлнмн но Mnite 
8-ия rojoBb до пс1)Хъ станщК, итярытыхъ для 
ВЫ1ру»ВИ озивченпыхъ жввотныхъ И 2) допу
стить пъ apioMy трлиснортнынк коыториин въ 
г. БириаудЪ в B ilc r h  круопаго рогатаго спо
та дда тфопозки оаначениыдъ жввигиыхъ вод- 
нымъ иутинъ до ст. Обь в г. Томска, прв 
Собдюден1я прянлаъ О мая 1890 Г., но бе:]Ъ 
сопровожден 1я гуртовъ ветеранярныия врачами 
на судпгь, при чомъ олиачскяыя жик'^тныя 
до.1ягаы быть подвергаемы ветеринарпону осмот
ру .чишь арн нягру:<кЪ и ныгрузвЬ, а также 
на нопугиыхъ лрпстаиякъ п бс»ъ задер»сан1а 
выгруаям скота въ Mtciaxi его нааначен1н, съ 
бо:иотел1с>>1 ь витервиирво-санитарпап) 11адио[)й 
за вышсуномниутоК стяиц1е1, а рявво ка на
званными прастаияцц иа м'Ьстиыхъ лунктовыгь 
ветарниарныхъ нрачгВ.

О ТД Ъ Л Ъ  И.

Цмриуляръ Ветерикарнаго Управлен1я 
Министерства Внутреннихъ Д%лъ Госпо

дину Томскому Губернатору.

Bcit..jcTBio отзыва па имя Встернплрпаго 
ynpaiupniH отъ 24 лшувшаго ноября, зц 
.4 322 •. СЧИТПК1 додговъ ув1»,томить Нлпге

Приказы г. И .д . Тоискаго Губернатора.

14 яцваря 1904 г. .\i 1.

Сыв1> свяшоннйха Михаилъ Рвдишевсн1й, 
согласно npomeiiiio, припнмлется ня государ- 
ствопвую службу, RB правяхъ каицьлярскаго 
служйте.чя 2 разряда, н опрвд'1и1лета1 въ 
штвть lUHOCKuro у1здваго нолнцяйскаго 
ynpaaieuiH, съ донущеп1емъ къ нсправле1пю 
докжпостя журналиста сет уВраплеи1я.

.•О 2.

Исключаптся ввъ слвск01гь чмпонъ в-Ьдон- 
CTBU Мкн- Вв. Д^лъ, S3 смерт!ю, оостолщ!й 
нъ ШТАТЪ Тововаго губернского ynpatucBiu я 
отковандвровапиый въ' piicuopflKoni^ гориаго 
иенравлика Мар1вяскаго округа, xaHnaupcKiti 
служитель Алексавдръ Гониловъ.

Приказы Председателя Томснаго окруж- 
наго суда

8 января 1904 г. ая М 9.

1^арваудьсв1й иЗшавваъ Семвнъ Вгнптьевъ 
bepesoecKifl зачвелео!. ва юсударстпеявую 
службу въ штатъ Томскаго Окружиаго Суда, 
вввцелярскимъ служителегь 3 разряда, безъ 
соаермаяй!, съ откомандаровпп1енъ для злнят)& 
къ судебвову ирветалу Русачу.

I 9 ]шва])я 1904 г. за И .

Кавполярсий чинонвикъ сего суда Афапас1й 
.^лексапарооъ Пономарееъ нехлючевъ съ 1 
1юля 1908 г. изъ еввеоковъ чвяовпиковъ судя, 
но случаю оерехадя его еъ того же числа ва 
службу въ Томскую духоивую юлюнсторш.

Приказы Начальника Томснаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

11 янааро 1904 г. /4 6.

С1|рел1ляются бывш!в иочтово-телеграфныВ 
члковш1къ VI ра8])нда Павлбвъ вновь на 
глухбу калпедярсн1яъ чявовннкоиъ Управлен1Я 
Томснаго не'1тоао'ТвлеграфиаРо округа, па ок- 
лалъ содц>я>ап1я оо SG0 руб. въ годъ, и но- 
тлястаенвый гр11Жоаяанъ Бурундуновъ почта- 
лЬномъ въ штатъ ЛовАлихвискаго пичтоввго 
oTAteeBiB, оба иа дЬйствительную службу.

Переводатси почтоао-талег|1афпый чипов- 
никъ VI разряда, пияшаго оклада, Ко.1ыонсна- 
г.) почтово-юлографиьго очдЪлев!» Мнчугинъ 
гЬмъ же зв1в1еиъ въ щтагь Томской Почтово* 
телбРрафвой конторы.

Увольняется въ отпускъ,сь сохрппви1вмъ со- 
доржаигя, Почтово-Телеграфвив чнанвникъ V 
разряда Павлодарский Почтово-тблеграфноЙ 
KDUTopu Григорьевъ въ г. В18скъ па 21 день 
съ 12 гего яиваря.

Уепльвяются отъ службы, согласно прошешяиь. 
почтово-телеграфный чиконнякъ V’l разряда 
Томской аочтово-толигрнфвой ко|гго|)Ы Поля- 
мовъ и ночталгоцъ Повалмкинскаго почтова- 
го птд1|лен!я Мвдетинъ.

12 января 1904 г. /4 7.

Выезжая в.1Ъ города Томска во д^данъ служ
бы, я ооредалъ завТдь1яаи1е текущнмп дФлями 
упраплен!я uBipeiiHAi'O Hnt округа поиощпвку 
моему статскому соггТ-.твмку :1агорскому.

15 яинаря 1904 года /4 8.

Пероводвтся почтал10вы иочтовотелеграф- 
ныхъ хонтлръ: Килмканской Мезеновъ я Соде- 
«'КОЙ Новоселовъ тЪмъ ж» звин1омъ одяиъ ив 
itcTo другого.

yimmffcTCK Въ отитскг почтлно-те.югрнфпий 
чиновивкъ VI раз. Тлм‘кой почтпво-тс.геграф- 
пой конгорм Сержантовъ, съ сох]>аиеи!емъ со- 
лержяь1я по Гомсклй губ. на 10 дяой, съ IS
с. яввлря.

17 января 1904 г. И? 9.

Мороводятся оочтАво-ЕГмеграфиые чивовникя 
VI разряда (ючтоно-тслегрпфныЕъ монторъ: Тон
евой—высшап) оклад» Шввелевъ н Неммоала- 
тнпсний—имзшаго оклада Зубовъ гкиъ же зва-

||>еяъ олвпъ па м^сто другого, бель расходовъ 
для казны.

Поотановлеи1е Управляющаго акциз
ными сборами Томской губернж и 

Семипалатинской области.

17яниаря 1904 г. М 3.

AtjoupoiiaBOAKTCjb Уоравленй 1 акцизпвго 
оркуга, неин-Ьюаый чнва Пшшъ Бвмъ, про- 
всюдаиий йЗ'ь посе.1янъ собствйпникопъ села 
Попонки, Сосповкой воллетв, К вммшввсваго 
У1.3ДА, <’аратиоской губерния, согдаспо ироше- 
н)ю, по донвшагаъ оОстоятоль«тв&къ, уволь- 
яметск съ перваго февраля 1994 года, отъ 
даяхностн я службы нъ отставку, съ обрв- 
uieoidMb, согласяо 779 ст. тетша о служба 
rptuKD., Кзд. 1896 г ., въ цервобытаое со- 
r.TOBRie.

19 яаваря 1904 г. Я  4.

ироживаюиЛВ въ г. БШск'Б, окопчнвт!й 
крусъ С.-Пстербургскаги ковморчвеваю учгии- 
щв, дииряпннъ ВладнмЁръПлатоиовъ Гаусманъ, 
согдасво apomeiuD, на:шачается кладювкь 
штатпымъ коптридеромъ 6 акцпзлого округа 
Товевой губерн)8 и Семниалатнпской об.чнсти, 
съ 25-го яввиря 1904 годи.

20 января 1904 г. -’4 5.

Спстоя1ц1Й па службФ во вольвому найму 
межоктихъ чертежвой главкаго уаравдоогя, 
Адтабскаг'о округа, частаыП .<ек.чснфръ Отоианъ 
Стонанопъ Пааельск1й, соглисао npomcniD, 
иазначается мдидшакъ штатнымъ контролеромъ 
4 акцмзиаго округа Томской губери1в и Сома- 
валатмасвой области, съ 26 января 1904 года.

Протоколы Томснаго Врачебнаго 0тд1- 
лен1к

13 яаиаря 1904 г. .V 8.

CopoKHHCKifl участковый врачъ, Бнрнауль- 
скиго гйэде, колдежск1й еов'Ьтявкъ А.1евсанДрь 
ИатвФевъ, согласно прошов1ю, уво.гьвяется 
отъ .зяпикаемоВ должиостя и службы въ от
ставку съ 1 фонраля сего года.

16 января 1904 г. /4 11.

Студевтъ 1-го нурси моднцвигввго Факультета 
ИмпврлтогскАго Томского ункверевтота (неди- 
пнпсьШ фильдшеръ) Пкопъ Г>ей1'ель, велфд- 
cTete iipomeiria u съ согдвс1я г. Ректора 
уипверсйтета, яазпячАбтся, по вольному аайму, 
пя должность гтйршяго лекарскаго учопвка 
пря Томскокъ гиродскояъ врач-Ь.

20 января 1904 г. 12.

<'лагается <;ъ Иолыовскаго участкошгго проча, 
Маргмлекаго уФзда, Николая Дружинина но 
цолпен1е обязанпостой по дилжиостн Ишим* 
скаго уччетковаго врача, Томсклго уФздв.

/4 18.
Врачъ для комаиднривакъ Лрк8д1й Брод- 

еи1й кимацдирустся къ нС11равлеВ1ю вакантвой 
должвоств Цшяксввго учаезковвго ирача, Том- 
скаго уФзда, нвродь до особаго р&сиоряжевЫ.
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Отъ Томснаго Губеркснаго Управлен1я.

Общее MpucyrcTBic Ггбсрнскаго Уарявлс|йя, 
ра:1сиотр‘Ьвъ переписку по ходетейстку Кичков* 
скаг», Жуеянсиаго в Р^шетовпкьго секьскахъ 
общсстяъ, 1>урлаиикой bojoitr, Нарпеухьскяго 
у-Ьада, о(Н <^рваова«1н мзъ кихъ особой ви 
лостн иодь паянаиквъ Кочновской, журяадовъ, 
еостояишвшм1 13 ниваря за 2U, опредфдв- 
ло.' нзг означе1ШЫХ'ь выше сехьсквхъ общоптв-ь 
образовать съ I января сего lOn-t года особую 
волость подг нацва1аевъ |{очковсвоН, съ назвв* 
чсяЬйЪ ыастаиребынан1я водцстноги RpaBJOiiiH 
въ г. Кочковгковъ.

Отъ Начальника Томсиаго почтово-те- 
леграфнаго округа.

Пъ 1895 году вь АлоЙсвоиъ волост- 
яоиъ правдео1и, Зм^иаогороваго уЬвда, 
было отпрыто производство иочтовыхъ 
оиеращй, iio iipicMy u выдач Ь простой 
ворреспопденфи и продажЬ зпааовъ поч
товой оплати, что вагЬм'ь, безъ особаго 
па то paaptmcnifl, волостйым'ь правле- 
п1емг прекращено.

Uuu-b чрезъ црсстьнвскаго начальника 
1 участка ЗмЬиногорсаго уЬвдя, Алей- 
скос водостнис npauxeuie возбудило хо
датайство о upeKpameiiiu виде»1я упомя- 
путыхъ операщб.

Уведомляя о сснг, ииЬю честь по- 
вориЬйше просить раепирвжси1л Вашего 
Преносходнгсльстна обь оиубднкокан1и въ 
Губорискнхг В'Ьломостяхъ, считать веде- 
nie почтовыхт! оиерац)й пь Ллейскомъ 
BO.iocTuoiii npau-ieuiu' офнщальпо вакры- 
тымъ.

Вт. Шидкоивиковскоиъ Водостоокг 11равлен1|, 
3NtBuoropcRaro уЪзда было открыто проозвод* 
стиО D04TUOMX1. onepaaift по upicvy и выдпчТ> 
простой коррссшшдевщп, чтозоНпгь,безь уст»- 
новлсяиаго разрТ.шсшя, похоствым'ь прявлвн1<П1ъ 
было nptmpainciio. Обративъ вп аг» Bmivniiic. 
иною Пило поручени ннчальняву SulmiOrojirKtiR 
аочт(<по-те.1сграфпо)( кипторы по секу предмету 
cxt>48Tb cHiiDU'iiio съ пязванпыкъ правлен1кмъ, 
которое. нт> uacToaiiiuc крема н обрнтялиеь кт. 
снисиу хресинискоху Начальанку съ ходатпЯ- 
сгвомъ объ уираздно1пи педевтя уиииявутихъ 
oni'pauia.

Уа-Кдомляи о семь, imtio чесп. покорн1тй- 
шп просить рас1юряжен1« Вашего Превосхо- 
дятсльства объ опубликован!» вь Губерн- 
екяхъ ВТ.домостяхъ счг«тать водсп!о по’гго- 
выхъ олсрапШ въ [Иилковпяковекомъ ви- 
лостиоиъ правлопв оффип!алыю захрытымъ.

Отъ 1омскаго Губернскаго Тюремнаго 
Инспектора.

Но табеле о допыахъ на иролово.тьств1е въ 
1901 г. влорояыхъ ареставтовъ к7> к^статъ 
8аключон!а граждааскагп в^докства Томской 
губ. иазиачено: но Токскому yiaAy цо 9 к.,
БШершу по HapiuHCKOKy uo 8 к., Куз* 
нвпкоау цо 12 к., Канпскоку по 10 к.,Б ар- 
паульскоку по 10 к. в 3ntHnoropCKoay по 12 к. 
въ сутко на челов-Ька.

О вызова нacлtднииoвъ.
Мировой Судья Тонсваго Окружнаго 

Суда 7 уч. Барнаудьсваго у^вда, па 
ocHouani» 1239 ст. X  т. 1 ч. изд-1887 г., 
пывываетъ наслЬдпивовъ предъявить въ 
шестимЬсичный срокъ, устаповлешшй 
1241 ст. тЪхъ-же части и тома, права 
па наследство, кставшееся посл^ смер
ти кр. села Черсмновскаго, Шадрипской 
волости, Блрнаульсклго ytsAa Якова 
Ивапона Саморукова, ваключающагося въ 
dnsnouii движимонъ uHymecTBli и вапн- 
тал{1 въ сумм']} 700 руб., хранящемуся въ 
Барнаульской сбсрегатс.тьной xaccii.

__________ 3— 3.

О вызова нъ торгамъ.

Судебный Приставъ Тоискаго Окруж- 
наго Суда Русачъ, жнтел. въ г. ТомскФ,

по Татарской улиц'Ь, иъ д. Л: 2, пн 
ocnouaniu 1030 ст. уст. гражд. судов., 
объявляетъ, что 23 февраля 1904 г. съ 
10 час. утра въ г. T o u cst, по Шуия- 
хинсвому пер., въ д. Пассажоннпвопа 
будетъ продаваться двяжииое имущество, 
првнадлвжащео Андрею иассажеиннкиву, 
состоящее кэг домоьъ съ падворвммн 
Постройками, ваходящееся па Мипостыр- 
скомъ MtcT’b и оц'Ьнеыное для торговъ 
въ 200 руб. __________ 3— 1.

И. об. Судебпаго Брветява, Полицей* 
ск1й Надвиратель 2 ч, г. Каинсва Бис- 
манъ ибъявляет'ь, что, во uenoaueoie рЪ- 
ш ев1я Тоискаго Окружпаго Суда отъ 
7 октября ы. г. за № 9206, 3 февраля 
1904 года, въ 10 часооъ утра въ г. 11а. 
инсБ^, въ 1 части, по Московской улиц*!), 
въ дом4 С. В ЕрофЬева будетъ прода
ваться движимое имупщетво, принадле
жащее БрофЬевскоыу Акц1оверпому Об
ществу, состоящее наъ Налввовъ, внпъ 
Ковьлковъ II двухъ иояарпыхъ ыашннъ, 
оцЬнеиаие на сумму 3226 руб. 65 вон. 
Опись в оценку продапаемаго имущества 
можно разематривать въ день продажи , 
въ склад']) вянъ Кроф'Ьевскаго Авщоиер ! 
наго Общества, во Думской я И р к у т-1 
ской улидаыъ. 3— 1. j

... ......  I
Исп. об. Судебиаго Пристава Томска- 1 

го Овружр.аго Суда 1 уч. г. Ч’омска 
Безеоповъ, жвтельствуюппй въ г. Том- j 
св'Ь, по Карпоьскоб улпцЬ, въ ломФ Л:' 
S, симъ объапляотъ, что, на уд|>вдетво- ‘ 
penie претенз|н Т ва Исаевой Ыиточпой 
Мануфактуры, Т-вс Попова, Общ- Сиб. ! 
Байка и др., всего н'Ь сумнЬ 3675 р. I 
28 Кип., будетъ произнодяться 3 нпр'Ьля 
1904 года съ Ю часивъ утра, въ залЬ 
засЁдан)!! То^скаги Окружпаго Суда, 
публичная продажа яедвяхимиго им^н!я, 
пряпадлсжапщго Ивапу Леонтьеву Cie- 
Панову, завлючнющагося къ участкЬ 
земли въ 28X ^6  сажепъ я дсрсьяпных!.: 
одяоэтажпомъ дом'Ь, ф.шгсл-]), карстпик'Ь, 
двухъ амбарахъ w ветхой заоо'лпФ! со- 
стоящаго нъ 3 Полнц. уч. въ г. ТомевЬ, 
по В.-Кириичной ул., подъ Л*25. lial^uic 
по в» .южеяо ни гд1) и будетъ продавать
ся в'ь частяхъ. Торгь аачиется съ 
оц'Ьночной суммы 300 р. 3— 1,

состоятельнаго должника И. П. Соколо
ва нъ сумм'Ь 215 р. 20 коп. съ */о 
деяь уплаты, будетъ проязводиться въ 
дер. 11'1туховой, Покровской вод., 22 фев
раля 1904 г. въ 10 часовъ утра публяч- 
ная продажа движнмаго пм'Ьвщ, припад- 
лежащаготоргующеиу кр. Лбросаму Иван
кову, яавлючающагися вь раааомъ мелоч- 
ноыъ товар!;. ________  3— 1.

И. д. Судебнаго Пристава, Прнстав'ь 
5 стана Ьарпаульскаго уйзда симъ объ* 
явдяетъ, что, па удовлетпорев1с претеа8!н 
Рижского М'Ьщаняпа Андрея МаврпкЬева 
Ш иреигертъ, ироживающаго въ г. Бар- 
наул'Ь въ сумм’Ь 310 р- 90 коп.сь ^/, ао 
день уплаты, будетъ пронзиодиться въ 
длр. С'Ьверяой, Михайловской вил., 20 
февраля 1904 г. въ 10 часовъ утра, пуб
личная продажа двхжимяго им'&н1л, при- 
падлежащаго кр- Михаилу Николаеву 
Борошилову, завлючаюп^агоса въ мука, 
мольиой мельвнц'Ь, uapoeuat, куоиеч. 
момъ M'bx't я првпадлсжпостяхъ аунеч. 
ыаго производства и оц'Ьвенпаго въ сум> 
мЬ 117 руб. 80 к, 3— 1.

Исп. об Судебпаго Пристава, Полв- 
цейск1й Надзиратель 2 ч. г. Каивска 
Висминъ обънв.1истъ, что, во ясполепщ 
pbuicHia Мирового Судьи II уч. Капвека- 
го у'Ьзда отъ 7 октября 1903 г. Л* 10881, 
31 января 1904 года, въ 10 чао. утра 
В'Ь г. Каниск'Ь, въ L части, по Москов
ской у.1иц'Ь. въ домй С. Б. БрофФева 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее ЕрофЬевскому Л кц1оиср- 
иоау Обществу, состоящее пзъ готоваго 
дамскаго п мужского платья, золотой и 
серебряопой парчи и резпиовыхь гадошъ. 
Оц'Ьосппос на сумму 2355 р., опись и 
оцЬвку продапаемаго имущества можно 
раясматрнвнть въ день продажи въ на- 
rajuH'b Акц!онсрнаго Общества. 3 — 1.

Исп. об. Судебпаго Пристава по по
селку Ново-Николаевскому, объявляетъ, 
что, но исполнение р'1)шев1я Мирового 
Судьи 2 уч. Каинскаго уЬ'.)да огь 18! 
ноября 1908 года, за Л> 2096 въ Ю ч. ; 
утра 5 фсп|а.1я 1904 г. в'ь канце.1яр1и 
Пристава ног. Ново Hurco.iaeric :aro, m> 
Тобизеновской ул., д Назарова, будегь 
иродаватюя движимое iiuyiuerTiio Кро* 
фtoвckнгo Лвц!опернаго Общества, со- 
CToauicc наъ димпвъ п яадоорцых'ь ло- 
строеьъ находящихся въ нос. Ново-Ни- 
коляевском'ь, по Боязальпой улнц'Ь (кв 
2 м. 12— 13)оц4пеннов на сумму 6185 р 
Опись и продаваоилц имущество можно 
остотр'Ьть въ день продажи 3— I.

Исп. об. Судебпаго пристава Том ска-' 
го Окружпаго Суда, Пристань 1 стана ' 
Куапецхаго уЬэда, Николасвъ, сихъ объ-! 
являетъ, что 27 февраля 1904 г. съ 10 
чвсовъ утра въ с. Сара-Чумышгкомъ, 
Увсудайской вол., будегь произведепа, 
па удовлстнореспе взыска1йя въ пользу 
Барнаульскаго купца Андрея Григорьева 
Моро;щва пъ суммЬ 130Q руб., публич- 
внл продажа движимаго имущества, при- 
падлсжапщго яяс.ч'Ьлникамъ умершлго 
м'Ьщ Ефима Степанова Ладыгина, за-
к.1Ючающпгоса въ мелочпомъ товар'Ь, до- 
мапшемъ cRorb, экинажнхъ и построй- 
кахъ па еиосъ, оц’Ьнеипыхъ по описи 
на сумму 1025 р 12 к. 3— 1.

И. д. Судебиаго П|)истава, Приставь 
б става Барпаульсваго уфзда снмъсбъ- 
являетъ, что, па удовлетвореш’е npcrcHsin 
Ковкурсв го Управления по дЬлаиъ пе-

И. об. Судебиаго Upucruna, Нади- 
цсйск!й Надзиратель 1 уч. гор. Ишима 
АрхангельскШ, скмъ объявляетъ, что, па 
уловдбтвореп1е претспз1и Тобольскаго От- 
де.1бц1я Государствеоыаго Банка въ сум- 
ы'Ь 1073 р. 21 в., uus-bpenuaro кр. И. 
Н. Распрппа. присяжпа1Ч) ouMbpeunaro 
HuKO.iaH Викторова Сипельпнкова въ 
сумагН 365 р. 40 в., повЬрспнаги Тю- 
ысискаго купца М. А. Бятвяпа, частна- 
го uoB'bpeuuaru Коястаптняа Васильева 
llt)uoiia въ сумм'Ь 1552 р. 97 в., Нов’Ь- 
репнаго Купгурскаго вуица С. Е . Си- 
ыовскихъ, частпаго пов'Ьреаиаго Николая 
Ив.'шива БесЬдныхъ въ суым'Ь 412 
рублей, Тюкадипскаго .чЬщаиина Сер* 
гЬя Петрова Задвепранчукъ въ сумм'Ь 
76 р- н чпновппиа Мартнр!и ДдовсЬова 
Х.1рлаыояа нъ сумм'Ь I74 р., а всего въ 
сумм^ 3650 р. 58 к. безъ проц., будетъ 
пропзво.диться 20 марта 1904 года «ъ 
10 час. утра въ г. Ишнм'Ь, при камер-Ь 
Мирового Судьи 1 уч. Ишимсваго уЬзда, 
публичкна продажа им'Ьп!я, принадле- 
жащнго Ипшмекому M'biu. МатвЬю Би 
рисопу 0,н11абургъ, аакдючающагосл въ 
деропянномь па камеви> мь фунтаментЬ 
домЬ с.'Ь м1}стомъ З’.-мдя по улиц'Ь 17 
саж. и внутри двора 10 саж. 2V| арш. 
я паходл1цагося въ 1 уч. г. Ипгаиа, по 
Московской улиц’Ь. Hu'iinic псзаложоао и 
будетъ продаваться въ ц'Ьломъ состагЬ. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 
въ 1050 руб. 3— 1.

Судебный Пристань Томскаго (Овруж- 
паго Суда г. Томска Безеоповъ, жител. 
пъ г. Томгк'Ь, по Карповской улиц’Ь, въ
д. Л- 3, на основан!)! 1030 ст. уст. 
граж. судопр., объявляетъ, что 14 фев
раля 1904 г съ 10 час. утравъ г. Тим. 
ск'Ь, В'Ь Городсвомъ Полицейсвимъ Управ. 
дви1ц будетъ иродаеаться движимое иму
щество. принадлежащее умершему Ба- 
сил!ю Михайлову Мгрозову, состоящее 
US') пушпйпы, волоса н разпыхъ мелоч* 
мыхъ товаровъ п оц'Ьпеппог для торговъ 
въ 778 руб. 46 коп. 3 — 1.

Судебный Приставъ Томскаго Окруж 
наго Суда г. Томска Безеоповъ, жител 
въ г. Тонск'Ь, по Карповской улиц'Ь, въ
д. Л» 3, на основании 1030 ст. уст 
гражд. судопр, объявляетъ, что 16 фев 
раля 1904 г. съ 10 час. утра въ гор 
ТонскЬ, на постояломъ даор'Ь Угрюмова 
по Филевской ул., д. Лг 23 будегь про
даваться движимое имущество, иривад 
лежащее Сургутскому м-Ьщ. Ефиму Се 
непиву Кайдалову, состоящее пзъ2б1 пуд 
25 ф. разной св'Ьхей рыбы: осетрины 
нельмы, муксуна, язей, окуней, щукп 
карасей и плотвы, и оцЬвеивое дли тор
говъ въ 347 руб. 3— 1.

Горный ИсправивБъ MapiuucKaro гор- 
иаго округа Толмачевъ, объивливгь; что 
нмъ 24 февраля с. г. въ 10 ч. дня въ 
ванцеляр1и своей, въ с. Тисул'Ь, будетъ 
произведена публичная продяжн иринад- 
лежащихъ Мар1ипскому м'Ьщ. Цааелу 
(Саве.11Ю) Абрамову Буткевнчъ ннже-
с.1Ьдующихъ зол1>тосодержащихъ upiii- 
сковъ, располвжепвыхъ въ Мар^инскимъ 
горномъ окр]Г'Ь: 1) Артольнаго—но р'Ьч- 
в'!^ нвимЬющеП иазва<11я, виад<ающей слЬ- 
иа въ рЬву К1ю въ 800 гаж. ипжо устья 
рЬчки Митрифанокки, заялючающаго въ 
себ-Ь 74 деС. 1202 кв. саж., 2) Ро:)Ял!ев. 
гкаго— но л1;вой стороп'Ь рЬчкя Талапо. 
войч впадающей слЬвя въ рк. К)ю. заялю. 
чающаго въ себь 46 дес. и 1862,1 кв. 
саж. 3) Соф1йсааго—по р. неизвЬстяаго 
аязвап1я, внад. сл'Ьва въ р. Kiio, иакдю- 
чающаго въ себЬ 51 дес. и L7,o кв. саж. 
и 4)0пасскагц— по р К1йскоиу Шнлтырю 
и ключу впад. въ вес спра<а Олмчев- 
каго up. Фуксмапъ заключающаго въ 
себЬ 65 дес. и I960 кы. саж. Бышеовва- 
чеиные upiucKa ииисчиы вс.тЬдств1е пред- 
писап]я '1‘омской Казенной Палаты отъ 
20 августа 1903 г. за Л? 20850, па<'сп^в. 
§ 30 Прапилъ о прнм11неп1н тюложеп1я 
о государствсн"Омъ ироыысловомъ мало. 
гЬ съ иромышленпихъ предир1<пчй, до- 
бмаающнхъ золоти и п.штииу, за нонла- 
тежъ педоимоБЪ государственнаго про- 
мисливиго иаЛ' Га и up. за 1902 г. US5 
руб- 75 к. п за 19иЗ г. Зб9 р. 31 к., а 
всего 1655 р. 06 к., съ каковой c)mhu и 
начнется торгъ. 3— 1.

ToMCKie У’Ьздпый Испрпвпвкъ, вслЬдств!е
1)ред1ШС'И|1а Томскаго Туберигцаго У11раялеи!а 
UO 8 oTAb.ieiiiiu отъ 15 октября 1903 г. за 

11562, объяв.тят, что наъ 10 февраля 
1904 г. будутъ произведевы торги съ пере
торжкою чрезъ три дня яра Ишйаскпмъ Во- 
лоитпоаъ Правлев!а па отдачу пъ спдоржап1е 
НА повое TpexjtTio съ 1904 года поровоэопъ 
чрезъ рЬки Лн) и Питать при срлах'ь Ипшм- 
CRnti. м Мазаливскоиъ. Жолвмщ!о торговаться 
ив озяячшшый предаеп до.1жпы яньться въ 
Ошиаское Волостное Правлен!с, съ узакопев- 
HUHR зя.югяан я yAocron'bpciiiPMb о cuoeft лич
ности, а ривпо могуп. иригидап, залочптан- 
пыя .чвя11деп!я. Копдиши можно разехатря- 
вать въ По.твцейскоаъ 7иравлен{п пъ иристт- 
ствециые дин н нъ дин торга а переторжка.

8- 2.

Судебный Иристаиъ Тоаскаго Окружпаго Су
да К. Ю. Русачъ, жнтел. въ г. Томск'6, по 
Татарской yAHnl, въ довЬ J* 2, сивъ объяв- 
дяетъ, что, ни удоилотворон1с ирстовз!ч купца 
Лпдрея Еогеяьовя Ельдоштейпа въ суам-к 
34114 р. 18 к., съ судебпыаи л зн веден!е 
д4ла вздержкааи я отставного чиповвнка Ков- 
стантйпа Снкряова въ сумм'Ь 1873 р. 40 к. 
съ Vo судебными н ня в<>|ден1е Д'Ьла нкдерж- 
кааи, па осаовав!и ИЗО' ст. уст. гр. суд., 
будетъ ироизводитьса 21 апр-Ья}| 1904 года 
въ 10 час. утра, въ г. Тоаск-Ь, нъ залЬ за- 
сЁдший Тоискаго Оьружяаго Суда, ауб.шчная 
продажа иривадлежащаго Мииусиыскоиу купцу 
Иваиу ]1икоии|И1Кячу Макридину одыиго чет- 
вортаго (7|) Пия {одна чегвертвя часть) вп. 
Спясо-Преображепскоаъ лр1иск'Ь, расположсо- 
ноаъ по рч. Чнбвжеху, Кввкрский скетохы, 
въ Иипусиоеконъ уЬадЬ, Ачавско-Мноуснаска- 
го горпаго округа и оц-Ьвонпаго для торговъ 
въ 8500 руб.

Пр!яскъ этотъ пъ вастоящее В|1емя чистит
ся во влвд'Ьп!и купца Ьсвфа Артемьева, вдовы 
.Лгап!в Касаткввой в вдовы Анны Кялашннко*



ТОМСШЯ ГУБШРНСШ в е д о м о с т и 5

воВ и с о с т о т  вг арспд^ до выработки: у 
крестьянша Гавр1нла Мухина ‘/i Ивина 
Макрвдиаа V| пай» Пидерлаидско-Сибврсхаго 
Обшобтва Vi п<̂ й, Томсваго купца Андрея 
Кяьдештейпа пай и крестьянки Лфянас1и 
Мухиной Vi копмк пр!нсвъ и раарабо-
тываотся.

Изъ пего V4 »at ИндсряавдскО'Сибврскаго 
Общества такие продается при Тонсконъ Ок- 
ружноит* Суд-Ь 21 апр-Ьяя 1904 г.

Въ площади Соасо-Ироображснскаго пр1нска 
заключается 232В00 кп. сяж. нлк d7*/it*»A^‘

UpiacKb разрабатывается съ 1S35 года, съ 
каковаго вреяени по 1-е января 1903 г.» о6- 
рвботаво ва ввжъ 100,270, 730 пудовг песковъ 
я получвво золота 131 иудъ 22 фуп. 77 вод. 
в 06 долей. Торп» uusuoTca съ оципочвой
суяны. 3 - 2 .

СудебаиВ Приставь Томсваго Овруас- 
оаго Суда В. 10. Русачъ, жнтел. въ г. 
T omcbIj, ио Татарсвой улидЬ, въ дом* 
JT; 2, снмъ обълвдяетъ, что, иа удовде* 
TBopeaie npercasin рязнихъ лнцъ на 
сумму 110881 р. о2 к., къ Иидерланд- 
сво-Сибирскому обществу зо.ютыхъ npi* 
исковъ „Мннусипсвъ*‘, i?a ociionaoiH 
1136* ст. уст. гр. с у д , будетъ нроизьо- 
дитьсн 21 аир’Ьдл 1904 года въ 10  ч. 
утра, въ гор. Томск*, въ зал* зас*да>пй 
Томсваго Овруасиаго Суда, публичнад 
иридажа иринадлежащаго назпаппому 
Н идерландско-Снбнрскому обществу зо- 
лотыхъ ир1иско8ъ ,,Мш1усинскь“ :

I) Одного чртвертаго ^/^ пая (одна 
четвертая часть) въ Спасо-Преображеп- 
скомъ npiacR*, расположивионъ по рч. 
Чибижеку, КизврсБОй систеыи, въ Ми- 
иусннсвомъ у*зд*, АчпнсБО'Минусииска- 
го гориаго округа о оц-Ьпеннаго для 
торговъ въ ЮООО рублей.

11р1искъ этотъ въ нацгоян(сс время 
числится но влал*||1н купца 1исифа Ар
темьева, вдовы AratiiH Касаткиной и 
вдовы Лнцы Калашниковой, м С'>стоитъ 
въ арсид* до выработки: у крсстьяниио 
Гавр1ила Мухина пай, Ивана Мякри- 
дниа '/ ,  пай, Иилер.твлско-Сибирскаго 
общества пай, Тоыскаго купца .Анд
рея Ыльзоштейна ' / ,  пай и крестьяпки 
Лфаоас1и Мухиной */, пай коими пр1- 
пскъ и разрабатывается.

Въ площади Спасо-Мроображепскаго 
npiacKa заключается 282800 кв. саж. 
или 97*/,100 ;(есятниъ.

Пр1нокъ разрабатывается съ 1835 г., 
съ каковаго вренеаи пи 1 января ЮОЗ 
года, обработано па пемъ 109270730 
иудовъ иесхивъ и получено золота 181 
пудъ 22 фунта 77 аолотпиковъ и бб дол.

и 2) Александровскаго нршгка, расно- 
.южеппаго по рч. Копи, Мииуснпска>'о 
у*зда, Кпнсейской губервш, въ 80 вер. 
отъ села Каратуза, но площали отвода 
пятиверстиаго и оц*иениаго для торговъ 
8Ъ сумм* ЗоО рублей. Па лр1йск* этомъ 
вн*ютея вс* пеобходимыя дереияипыя, 
вполп* прнгоднмя Д1Я пользован1я ими, 
постройки. Торгъ начнется ст оценочной 
суммы. 3 — 3.

И. об. Судебнаго Пристава, Павлов. 
СК1Й ПолнцеЙск1й Првставъ, Нариаудь- 
скаго у*8да Каряковъ, симъ объяв.1яетъ, 
что 9 февраля 1904 года, иъ 10 час. 
утра въ сел* Щадрннскомъ, Шадрип* 
свой вол., Ьарпаульскаго уЬзда, будетъ 
произведена, ва удовлстворев1е товари
щества Л. Ф. Бтпрова и С-я, пубдичиал 
иродажа имущества, ирнпадложящаго 
Бр. села ШадрП11ска1ч>, Шадрниской вол., 
Ивану А.1екс*сву Зелоицову, з;1ключаю* 
щагося въ дерсвянномъ дон*, амбарахъ, 
лавк*, завоза* и бап*, на сломъ, вакъ 
ваходящагося на кемл* арниадлелащей 
обществу крестьян'ь села Шадринскаги: 
все имущество оцЬвсно на сумму 1600 
рублей. 3 —2.

И. об. Судебнаго Пристава, Пилицей- 
св]'й Надзиратель 2 ч. г. Каипскя Вис- 
ыаоъ объявдаетъ, что, во всполпеп1с р*. 
шив1я Мирового Судьи 2 уч. Каипгкаго 
у*зда отъ “ /Vlll ,Т; 1310 31 января 1904

года, въ 10 час. утра въ г. Каивск* въ
1 части, по Томской у.шц*, въ камер* 
Мирового Судьи 2 уч. Каннскаго у*зда 
будетъ продаваться недвижимое имуще
ство, принадлежащее Каиаской м*1цанк* 
Надежд* Сибирцевой, состоящее изъ 
участка земли, величивою 392 кк. саж., 
одповтажпаго деревяннаго дома н ветха- 
IX) амбара и флигеля, расио.шжениое въ
2 ч. г. Каппсва, по Зеленой ул., па про-
завъ городского общества. Им*в)е иигд* 
ве заложено и оцЬнеио па сумму 243 р. 
Опись II оц*ику нродаваемаго имущества 
можно разематривать въ день продажи 
въ камер* Мирокого Оу^ьо 2 уч. Каип- 
скаго у*ада. 3— 2

Каписк*, MapiHKcK'h, барнлтл*, Шйск*, с. 
Зн*ш1огорсконъ и въ к.тэениы1ъ  вимуыхъ скла- 
дахъ зъ пас. Иави-Пиколкеисконъ м въ г. 
Вузпецк*. 8—8.

Уп1)пвлея1с Товскаго вочтово-телеграфиаго 
округа нав*[дйпгь r.i. уиранллищихъ тивогра 
ф1ямн въ г. Томск*, что 21 февраля сего года, 
въ 12 чаеовъ дин, при Уорав1вн1и нн'Ьюгь 
быть Ш1заачоны торги по яаглтовч* кимгъ п 
бданокъ С11оа1алы1аго д*лоироя8подша въ 
начтовыхъ и почтово-телеграфпыхъ учреждо- 
п1яхъ Томской губерв1и и Самииллятинсмой 
области на будущШ 1905 г. 8—2.

Горный Исправвикъ Маршнскаго окру
га, симъ объянллетъ, что имъ 23 япва- 
ря 1904 года, въ 10 час. утра въ с. 
Тисул*, въ каяцеляр1и его будетъ про
даваться Татьяшшсщй ир1йскъ, иаходя- 
прйсл въ MapiuncKou'b округ*, но рч. 
УспепкЬ, принадлвжащ1й м*щ. Савел)ю 
Буткевичъ, описанный за пеплатежъ кц. 
зениой недоимки. Торгъ иачиется съ 
50 руб. 3— 2.

Управлезйе ^осударствецнымн Пму- 
щес'.'вами симъ объянляетъ, что 12 фев
раля с. г. !гь Юдинскомъ Волостпомъ 
11раплеп1и будутъ и1юизведеиы торги 
безъ переторжки па отдачу оъ б л*т- 
пюю съ 23 апр'Ьлл 1904 года аренду 
сд*дующихъ оброчпыхъ статей: |

1) Участокъ Глазсцяиокск1й илоцадью j
1226,5 дес., торгъ будетъ иачатъ съ 
34 I». 79 к. I

2) Участокъ Курпинск1й площадью,
1030.0 дес., торгъ будетъ иачатъ съ i
84 р. 66 к. I

3) Участокъ SupmicKifl площадью '■
2594.0 дес.,' торгъ будетъ иачатъ съ | 
86 р. 29 к.

4) Участокъ Лузниск1й площадью
1665.0 дес., торгь будетъ иачатъ съ 
61 )|. 37 коп.

5) Участокъ Квашнииск1й площадью
1300.0 Д1‘С,, торгъ будетъ иачатъ съ
63 р. 16 К.

Подробиын услов1я жслающш могутъ 
вид'Ьть въ ванцо.1яр1и Катеписскаго Л*с- 

Ш1ЧЯГО и въ Волистиомъ 11рянлен1и. 3 — 2.

И. об. Судебнаго Пристава Тонскаго О^уж* 
наго Суди, 11олв1юйск1а Иадянратиль г. Бар
наула Нарамоновъ, 11роживаищ1Й въ гор. бар- 
наул* симъ иСъявлят, что, па удовлотвореЫ1е 
претен4|я Торгового .доив ,,Д. И. Сухова С-я‘* 
и другпхъ лицъ нъ 15756 руб. 95 кон., бу- 
двтъ ироизвидитьел 10 февраля 1904 года, 
въ 10 часозъ утра пъ камер* Нмроаоги Судьи 
1 уч. Барпяульскаго у*зда (.иъ г. Бфааул*) 
иубличнвл продажа пелипжнмвго вм*1ня, ири- 
падхежашпго барнаульскому купцу Мухимсгъ 
Каримъ Рвхимову, вяключающгося въ дере- 
плиномъ одноэтпжиомъ ДОН* съ надв(фнымн 
и»ст|>ойкахв и асилею подъ вини: во уляц* 
14 саж. я въ глубь двора 23 саж. 1 арш., 
н состоящвго въ гор. Барнаул*, нъ 2 уч., 
по Томской удвц*, Я  23. Hu*uie это но за
ложено и будетъ ||]>одав»тьгя пъ и*ломъ со
став*. On,kuca>.> 8Ъ ЮОО руб., съ каковой 
суммы и вачяется торгъ. 3 2.

Упрапля»1ц1й Акимзпыхв Сборами Томской 
губе|)н1и н Семипалатинской об.шсти объяв- 
ляетъ, что въ г. Томск*, въ пои1щеп1я Гу
бернского Аьппзпаго Уорав.101пя, будугь мро- 
нвводеяы торги 81 япваря 1904 года, въ 12 
чаг. дня, съ уваконоицой пвреаъ чрм дня ио- 
роторжкою (4 феврали 1904 года) на сдачу 
съ подряда иижеукаяянпыхъ стровт&хьиыхъ ра- 
бигь при вазенныхь випныхъ С|иадВ1Ъ Том
ской гу|’>ер1|1Я.

При каждомъ склад* иредположепо иы- 
стронть: 1) сарай для пожарного обоза, 2) бапю,
3) кошоишю съ короввиконъ в 4) кврстпвкъ. 
Стоимость вс*хъ строите.1ьвыхъ ра^гь съ 
рабочими U матср1плами нечнелопа по см*тамъ 
U омред'Ьлиетса въ слЪлующей сумм*: по Том
скому складу ьъ 9419 руб. об к., по бар
наульскому 6124 руб. 41 RUQ., по UapiiucKO- 
му 9132 руб. 22 коп., по ВШекону 7114 р- 
26 кон. по Иопо'йвколаевскому GB86 руб. U r. 
по Каияскому 9502 руб. 55 кон., по Зм*вяо. 
горскому 9625 руб. 59 кои. и пи Кувнецкиму
6.546 руб. 22 кои. Торги будуть проиаводкться 
па всЬ работы, по каждому складу о’'д*.1ьно, 
посрвдствспгь взуотныхъ ванвлев1й ц*нъ и при
сылки запечатапцмхъ паветопъ, съ соблюдев1емъ 
въ семъ oTiiomoaiu услов1й, язложеннихъ въ ст. 
141—177 Пилож. о каз. подр. и пост., над. 
1887 года. На копйвртахъ, започатапныхъ 
сургучвой ис'штыо, должпа быть сд*дапа 'a** 
думнцяя иадиись: ..къ торгамъ на постройку
иужбъ при такояъ-то кааоявомъ ияпиомъ скла- 
I* Томской губерв1и«.

Лвца, же.1аюш)я участвош1ТЬ въ торгвхъ, дол
жны представить зялогъ вадичаынн депьгамв 
влв процевтными бумагами въ ра:<м*{>* одной 
двадцатой части сметной стоимости подряда.

11|йны, сн*ть1, тохняческ1я услов1я, коиди- 
ц1н и сиракочпыя ц*пы па рабочхя рукм я 
катвр1олы можно разсмитрввать въ Губсрскомъ 
Лкцнзпомъ Упрдвл01ив ВТ г. Томск*, въ Ок- 
ружныхъ Акцьзпыхъ Уаравлев1а1Ъ въ г. г.

О торгахъ по казеннымъ подрядам*.
Въ Общемъ Прясутств1и Томекяго Губерп- 

скйго Управ.1сп1м 13 февраля 1904 годи въ 
12 час. дця вн*стт> быть нроизпсдииы устный 
торги, съ узакокеннию чрезъ три дня перс- 
торжхою, «А отдачу съ подряда ремпятд моста 
чрезъ р*ку Квмешеу, въ с. Оемнлужномъ, Се- 
ымлужвоН волости, Томекпео у*зда. 1*еииигь 
этого моста но тсхппчсско1 с«*т* опрохЬленъ 
въ сумм* 4.53>* руб. 7 МОП., сгь каковой сум
мы II начнется торгь па попнжпйс. Телии- 
чсскал см*та U коидяцт и.т ровонтъ сказвпна- 
го моста могугь быть рязгиатрикаомы во вс* 
првсутстзепЩдб дик въ Тоискомъ Губернскомъ 
Упрапле1ни. Жедатпйс торгов.тел должны 
представхггь при особпмъ иаявлсп!а документы 
о JR4IIOCTR U устаяовлсппыи зякопомъ залогомъ 
нлн ручатольыыя одобро(|1я. 3 —2.

01Ъ Надзирателя 3 акцизнаго округа 
Томской губерн)и и Семипалатинской 

области.

Н!1Д9И[.втель Ш округа Томской гтиеря1м ■ 
0 /ннпялатинск<1Й пбластм объявяясгь, что ему 
заяв.юво уторяннимъ оиид*тсльави пв |11>овизъ 
обаплероленкыхъ подочнмхъ мхд*л1й мгь .Мос- 
конекягл в1)личи.>го завода М. Г. Свнюшвпа 
въ ролсковий вогробъ Спасского Сельскаго об- 
тесткя въ.с. Спнсивпмъ, УстьтвртасскоА вол., 
Каннскаго уЬадя, Тимсвий губершп, вылапиои 
23 августа I9i)3 г. за .V 7015.

Отъ Управляющаго акцизными сборами 
Томской губерн1и и Семипалатинской об

ласти.

УпряпляншиП авиозпымя сОорамп ТомекпН гу- 
Gepuln и Семипялатниской обляств объянляетъ, 
что, по pacnopflwcuiHi эя Упрявляющпго Маня- 
стерствомь Фпнаноовъ г. Товарища Мппметря 
Фипвпговъ, Унраалрп1е 5 го акцизнаго округа 
Томской губории! и ОкппалатянскоИ обдаста 
переводится съ 20 февраля 1904 г. изъ села 
Змфиногорсмаго, Томской губерша. въ горогь 
Семипалатпаевь 3 — 1.

Объ открыли ярмарки.

исл*Аств1е ходатайстоа общества крестьяпъ 
села Покровсьвго, Локтепской волости, Би*- 
нногорсмагп у*зда, а» постаиовлеи)» общего 
присутоти1я Томскаго губервекаго упрявлея1а 
отъ 16 января 1904 г. за .V 55, разрЪшвно 
открыть въ с. Павловскпнъ ожегодиую яркорху 
съ 24 1юня по 1-е шля.

Бсл*дств1е ходатяйстаа <1бщоства крестьякъ 
седа Панкрушивенаго, АшсаодропскоВ волости,

Барваульскаго у*зда, по постанош10Н1к> общаго 
присутств1л Тимскаго губервекаго управлеп1я 
отъ 9 января 1904 г. ва 7, раар*шеяо 
открыть въ сег* Ианкрутихмнскояъ тротыо 
бжеюдпую семидиеввую ярмарку съ 1 нарта 
подъ нагпя1немъ „Ввдоювнская*'.

Бсд*дств1в ходатайства общества мрестьяпъ
т. Петро-Павловскаго, Варвсукской волости, 
Барваульскаго у*зда, по иостяяоэлая1юАбщаго 
прясутстыя Томскаги губернскаго упрап.хвн1я 
отъ 9 япнаря 1904 г. за .V 4, paaptmeno 
открыть въ с. Петро-Павлпкехомъ, к{)0м* су- 
щсствуюпщхъ уже трпхъ ежегодныхъ ярмарокъ 
еще дв* ожемдвыя трсхдвевяыя армаркв;
1), съ 15 августа подъ ннэ8ан1оиъ ,,Успенскал]“  
и 2), съ 9 декабря, а также еже|1ед*.1ьннй 
по иятввцамъ баэаръ.

Всл*дств1е ходатайства общества врестьявъ
с. Баклушевскаго, Карвсунгкой волости, Вар- 
паудьскаго у*:<да, по iiocTaHOBjeuiio ибшаю 
upacyrcTBia Томекяго губернскаго упра»яеи1я 
оть 9 января I 9O4 г. за Хе 9, равр*шеяо 
открыть 1'Ъ с. Баклушевскомъ ежегодвую 
трехдневяую ярмарку съ 8 1юля подъ 11а8ван1еиъ 
.Казапекпя'*.

Всл*дств1е хохатайста общества крестьяпъ
с. Шнловскаго, Шадряпской волости, Барпа- 
уаьскаго г*зда, по оостнпин.чеп1ю пбщаго нри- 
i;yTCTBiM Томскаго губероскаго упровлеп1я отъ 
9 мпваря 1904 г. за J4 6, разр*гаено открыть 
къ с. Шнловсконъ оженел*лы1ыЛ по субботямъ 
бпзаръ н дв* ежсмдпыхъ ярмарки: 1), съ 2 
По 9 февраля подъ вазваН1еиъ ,,Ср*тея1'кяя“ 
и 2), съ 8 по 14 сентября—Богородицо- 
Роядествеяская.

Отъ Томскаго Горнаго Управлен1Я.

о вновь открытыхъ аолотосодоржащнхъ м*ст- 
востяхъ, aaflefieanuxb:

1. БШекому У*здп(1му По.чи1\еВскомуУпраилеп1ю.

30 соитября 1902 года за .Nil 23.
Въ пользу явородЕЩ .Максами Мартемьяновн- 

ча Таблклева, но нратовамъ рч. Иыжн, Итту- 
Ияспь а по р*ч. Лбыръ; (н*ста постанопки 
почтшнго пункта пъ заяпк* яеуказинп).

2. Кузиецвоку у*адпому Полицейскому Управ-

9 октября 1902 года за }\\ 88.
Бъ пользу потимственваго вочоптаго гражда- 

пипа Аи;Ц1ея Баеильевпчя Соколопа, по сухо
му догу, на правой стороп* рч.- Везылмякв, 
впад. сл*ви пъ рк.Мплый Кызасъ, правый прн- 
токъ рк Иалаго Абакала; почя1ШыП пуякть' 
находится въ 12 саж. отъ русла рч-Безымямко.

3. Мар1ппгкому У*здному Полицейскому Уп- 
ранлсн1ю.

2 октября 1902 года за ЛЬ :̂ 4.5.
Вт. пользу кр. Ллоксаядра Вмкввтьокача 

Тамлиягкяго, по рч. Ллташъ, ппАд. въ ПТеста- 
ковсалс болото, оть дер. Ивановки въ 5 ве|>.; 
почвиний иупктъ ваходито! по точее1ю рч. 
Алташа съ л*вай ея стороны.

17 марта 1903 года яа Л» К.
Бъ пользу потомствевяаго почстк&го гражда- 

нйва Николая Акемсандовича Бторова, по рч. 
Алла-Кожухъ. внад. сирлва въ рч. Т»га-Ко- 
жухъ, пряный при'ГОБъ рк. Шалтырь Кожухи; 
починмый пунктъ паходвтся па пракой сторон* 
рч. Алля-Кожухъ, ць 1 сик. отъ русла и оъ 
2 вор. ньипе верхней граям Незавндваго руд
ника Иванвцкаго

Тоже за Лв 9.
Въ пользу Товскаго купца Иэндора Иваво- 

вича Щерцингэръ, по горам>, съ л*вой сторо- 
пы рч. Алла-Кожуха, текущей съ правой сго- 
ровы въ рч. Тага Кожукъ, правый притохъ 
рк. Шалтырь Кожухъ; почвнвый пувктъ вахо- 
дктся иа гор*, съ лавой стороны рч. Алда 
Кожухь, аъ, 520 с. оть русла аъ вершпп* 
ключа, текущаго сл'Ьпа въ рч. Алта-Кожухъ, 
въ 2 вер. выше верхней граня Иезавилнаго в 
рудиика Ииаяацваго и рядомъ съ за- 
аоочпыиъ столбомъ па имя А. А. Ельдоштейнъ.

Тоже за -V 10.
Бъ пользу Мнпуевпекаго м*щ. Ллскс*яИва- 

воввна Тропива, по горамъ, съ д*воП сто- 
ровы рч. Алла-Еожухъ, текущей съ правой 
стеровц пъ рч. Тага Кожухъ, правый прптогь 
рч. Шалтырь Кожухъ, uuaiunuB иупктъ на-
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ходнтсл на I'opi, съ л^вой сторопы ря. Ллла- 
Кожухь, в1 4(Х) спж. отъ русла Алла-Кожуха ‘ 
въ 3 ‘/t иар* вь1ше верхвей граив Иеэиввдиаго 
рудпнка MeauHtiauiu. j

Тожо 8» •№ I I .  I
Въ по.1ьзт Тоаскаго кумеческаю сына Андрея 

Авдрееввча ^̂ хьдештсяпа, по горааг, ci> лВвой 
стороны рн- Алла-Кожуха, текущей съ нриой 
стороны нъ рв. Тигл-Кожухъ, ирввый нритокъ 
рк. l]]a.iTUpb Кожуха, ць 620 саж. отъ русла 
въ кершинФ клмча  ̂ вг 2 вер. выше верхиеЦ 
гран Цеэавндваго рудоека Иваонцкаго. j

Тоже за Л« 12.
Въ иользу Томскаго м-Ьщанина Ивана Гавря- 

ловвяа Кержовцеиа» по гораыъ» сь правой! 
стировы ря. Аллп-Кожухъ, текущей съ нра-| 
вой cTopouu tra рч. Тага*Кожухъ; почвввый 
оуиктъ находится на правой стиронЬ ря. Алла 
Еожухъ, яъ I вер. отъ русла, въ д‘/« вор. 
птъ верхией грани Незавядоаго рудника Ива* 
пицкаго, рядочъ съ иаяночпивъ столбоыъ на 
имя И. А. Второва.

Тоже на .Mt 13.
Оъ пользу uoTuKCTUouuiiro аояетиаго граж* 

даиина Николая Алокспндровыча Иторова, но 
горая’Ь, склопяющнвся съ вравоП стороны къ 
рч. Алла-Кожухъ, внаа. съ нравой стороны въ 
рч. Тагц-Кожухъ, лрвтоЕЪ рх. Шалтирь~Ко> 
жуха; 11очн1шый нтнктъ ваходит-^я в» правой 
сторон^, рч. Алла*Кожуха, въ I нер. отъ русла,' 
8ъ 3’/4 вер. оть Bcp.xui'fl грани Пезаниднаго ' 
рудника Инциицкаги.

1ожо за Л  14.
Иъ иольз; Тоысхаго купечосиаго сива Анд

рея Аядушенича Нльдештейна, но хребту, раз- 
д'Ьдяшщояу р’Ьчкн Михайдояку я Исаковну, 
текущяхъ съ правой стороны въ рк. Шплтырь 
Кожухъ, систокы рк. Kiui дочннныВ ауикгь 
находится яа водораздЬлЪ всршвнъ |ltчeкъ Мн* 
хлйлопки и Исякинки, на д>го*гд|1аднииъ скло- 
н-б C0UKH горы, расооложовиоО аежду вершн- 
наыи, оть устья рч. Мнхайловки въ в’/, вер. 
в въ 2 вер. отъ устья ключа, текущаго сира* 
вд вь рч. Мвхайловку, рвдинъ со столбояъ за
явка Ширцнпгсръ.

Тоже за 15.
Пъ по.1Ьзу Томскаго кунпа (1.<ядора Ивано

вича Шоркишеръ, но хребту, рвзд^.1яющеиу 
pt4Ku Мвхайловву в Исаковну, текущяхъ съ 
оравой стороры въ рк. Ша.̂ тырь Кожухъ, си 
стеки рк. iCiu; ночииаый пуикть ваходнтся 
ва нолоразд^.1̂  вершивъ рч. Мнхайловки и 
Исаковки, па uoдъoнt яиъ седолкн горы на 
сойку, расаолижспвую между саяыяв воршнва- 
ми, и» юг11.заиддкокъ ея cuout, отъ устья рч. 
Мнхай-ювки вь й'/, вор. и въ 2 DpHMiipuo 
вер. отъ устья ключа, токущаго енравл въ 
рч. Мнхапловку.

Тоже за 16.
Въ пользу Мииусвкскаго utiu. A.ioKc1ia Ива

новичи Троияна, но склонавь горъ, съ jtBofl 
стороны въ рк. Шалтырь Кожухъ, системы рк. 
KiB; ооявн. njiiKTb находится нал-Ьной cTopoHt 
рч. MixafljoBKK, иъ 3‘/,  вер. оть устья, въ 
120 саж. оть руаа. на atBoA CTopoui сухаго 
лига, аиходящаго съ лЬвя въ рч. Ыихай.чов- 
иу въ 50 саж. отъ его сродямы ивъ 140 саж. 
оть устья этого дога.

Тоже за .V 17.
Вь пользу Тоискаги хебщ. Ивана Ганрнло- 

анча 1ксржс1щеиа, нп склояннъ горъ, съ пра
вой оторпны рч. А1нхпйдовки, текущей сънра- 
itoH стчшины въ рк. Шалтырь Кожухъ, гвстс- 
1Ы рк. 1С|и; ночянвый нуцкгь ваходится на ора
вой cTopuiit рч. Михайливкк, въ 4‘/« вер. отъ 
устья, въ 70 саж. оть русле, рядомъ съ зая- 
вочнымъ стодбомъ II. А. Второца.

Тоже за 18.
Къ лольяу потомственнаго почогняго гряяс- 

даяяяа Николая А.тександровича Второва, но 
герань, гк'оняюиснмея съ правой стороны къ 
рч. M>xKn.ionat, текущей съ пряной стороны 
въ рк. Шалгирь Кожухь, сястеиы рк. Kiu; ш)- 
чиввый п у н т  инхолктся па иракой rro|>oHt 
рч. Мнхай.1онкн, въ 4’/, вер. оть устья нъ 
70 саж. отъ русла, въ 100 саж. отъ устья 
ключа, текуп(аго въ рч. МяхаРловку. въ 50 
саж. отъ еги русла, ва правой его cropotii.

Тоже за ^  10.
Въ пользу того же Вгорпва, по горакъ, скло

няющимся 1Ъ нравой ст<'ровы кь рч.Ти1офссн- 
s t  Шумн.ювку;), текущей сараной стороны ьъ 
рч. Шалтырь Кожухъ, сястеиы рк. Km; по- 
чилймй нупктъ находится па л^яой сторопА 
рч. Твяпфеснкя, вь I вер. отт. устья, въ 55 
саж. отъ русла, |фОтявъ устья ключа, теку- 
u;aro иъ рч. Тямофесеку съ (гравой стороны.

Тоже за >  20.
Въ оользу Томского мАщ- Ивина Гаврн.тонн- 

ча Коржолциьа. по гораяъ, склоняющнвгя къ 
верШннА рч. Тимофеевки (Шумн.тпякв'), теку
щей съ 1фяной I'lMipoiiu въ рк. Ш.1лтмрь Ко
жухъ;' CHCTCMU рк. К1й; оочннлнй пупкт1| на
ходятся въ нершяяА рч. Тииифеснкн, въ4вер.

отъ ел устья, ао лАьой стороя'Ь, въ ГА саж. 
оть русла, въ 10U сиж. шшв устья ключи, 
тшущаго въ рч. Шуммловку съ лАвой стороны.,

Тоже за А 21.
11ъ пользу Томскаго кувечесваго сыва Анд

рея Авдреовича Ельдештейна, ни нершвиАрч. 
Тимофеевки (lUyMRiOBKU), текущей съ правой 
CTopouu яъ рк. Шалтырь Кожухъ, системы рк. 
Kii; иочишшй нунктъ ваходится въвершииЬ 
рч. Таяофоевкв, нъ 4 вер. огь ея устья, иа 
лАной сторовА, яъ 12 саж. отъ русла я въ 
100 саж. выше устья ключп, текущаго нъ рч. 
Шуяиовку съ дАной стороны, рядокъ со стол- 
боиъ зиявхя ва имя И. Г. Керженцева.

19 марта 1903 года зи .4 35.
Въ пользу жены чми(>8иика Берты Извдо- 

роввы Кореивпой, по хребту, между рАчкаин 
Ганрвлонкой, текущей справа въ рк. Алда Ко-; 
жухъ, вравый лрятовъ рк. Тяга Кожухъ в 
ГинрнловкоН же, текущей справа въ рч. Ша.х- 
тырь Кожухъ, системы рк. К1н; починный 
нуяктъ находится на водораздАдА между рАч- 
кямп Гарнчивкямп, въ 20» саж. отъ русла рч.. 
1'явриловкв, текущей въ Шалтырь Кожухъ, 
на лАвоА сторпнА лАвей ея першвпы, нъ 3 вер. 
выше яхъ со«дявен1я в вер. нъ 7 отъ устья 
рч. Гаврилоахм.

15 апрАля 1903 года зп f t  22.
Въ пользу потомственной почетной граждан

ки Александры Иотроввы Кузнецовой, яо го-- 
рамъ, съ лАвой стороны рч. Мнхайловки, те
кущей съ правой стороны въ рч. Шалтырь 
Кожухъ, снотемы рк. Kin; пичинвый луивгь 
пахиднтея иа лАоой сторопА рч. ивхайловкн 
въ ьУу вир. оть устья, н» увдлЬ, въ 6о саж. 
отъ русла, рядомъ съ заявочныяъ столбояъ 
Л И. Кузнецова.

Тожо за а  23.
Иъ пользу потомствеянаго яочотаагч) граж- 

лавина Л.и'ксавд|>а Петровича Кузоецова, но 
горамъ, съ дАвой стороны рч. Няхайловки, те
кущей съ нрАной стороиы въ рк. Шалтырь 
Кожухъ, сястеиы рк. Kin; почипный нунктъ 
находится на дАвой сторонА рч. МяхаКловки, 
въ 5‘/, вер. отъ устья, па увалА, нъ 60 саж. 
отъ русла, въ 200 саж. выше устья ключа, 
теку1цаго въ рч. .Мвхайловку съ правой сто- 
ровы.

Тоже за f f  24.
Въ пользу красноярской кунчвхи Анны 

Игнатьевны Артемьевой, по ск-юну горы, съ 
правой сторооы рч. <\лла-Кож)ХЪ, праный 
нрятокъ рк. Шалтырь-Кожуха; ночинвыК 
пувкть находятся на нранив стороиА рч. Алла- 
Кижухъ, вь 65 саж. оть русла, въ 50 саж. 
отъ подошвы Крутаго уяа.1я, въ 5 свж- шши 
сухого ложка и въ 2 кор. выше черхнеН гране, 
иезвняднаго рудника Ивввяг̂ каго. отведеннаго 
при устьА рч. А.1ла-Кожу1я.

Тоже за I t  25.
Въ вольэу нотоиственниго иочогиаго гряж- 

даовпа Аловсандра Петровича Куэноцооа, по 
склопамъ горъ, съ лАвоЙ стороны рч. Алла- 
Кожуха, текущей съ правой сторопы въ рч. 
Тага Кожухъ, правый вритикъ рх. Шалтырь 
Кожухъ; лочивлый пупятъ ваюднтса на во- 
дораздАльнимъ хребтА между рч. рч. Алла в 
Tuia Кожухами, въ 400 саж. отъ руаа Алла- 
Кожуха, въ 3'/« вер. выше верхней I'panu Но- 
знвианаго рудника Ивавицкаго, радомъ оъ 
заявочыымъ столбомъ S. П. Кузноцовой.

x iE iF B 4 : jE m E r a >
СмЬты доходовъ и расходовъ г. Каинока, Томской гу ( .,  на 1904 годъ.

О СЧИТЯВХВ НОДАЙСТВИТОЛЬНЬХМЙ
дож уиентовъ .

Томские УАздкое Полицейское Управлен1е 
просить считать всдАйствнтельними утерянные 
док.менты; уипльинтедьиый бн.ютг запасааго 
старшвги унтеръ-ифицера Федора Трнфовона 
Чуракока; увольпвтельпмй Си.хеть .чаиаоваги 
радоввго Ивина Васн.тьепа Осинвпя, выданный 
Киивскнмъ уАзднымъ воппскинъ иачальникомъ; 
аттостатъ о сдужбА губерискаго секретаря Пав
ла t-BaAHMipona, выданный Оаснльсурсннмъ 
УАздвынь ПолицеВскивь Уаравлен<емь 13 сен
тября 1886 г. за 4968; пасвортъ кр. Ку
банской областм, Майкиискаго отдАла, ста 
Бурн <го Якова 1|>сифгжп Ваченбергъ (овъ же 
Обврмаяъ); пасппргь кр. Тобольской губ., 
ИшвмгхАго уА.тдя Андрея Ияколвевя Мулясиия, 
выданный ['отлпутовсквмъ вол. орявл., 3 
октября 1902 Г- на одипъ годъ; нвенортъяр. 
Итмяскпго уАздя Икяни К.тмова Ирнсяже- 
июкъ. выднпный Млслянскияъ яолостлымъ прав- 
лсв1емъ; паспортъ кр. дер. Малой Косули Авд- 
рся Апппъсиа Городкова, выданный 16 мая 
1903 г. 3—3.

BiftcKoo (Ктостпоо Правлен^ проевть счвтать 
ш-дАйствнтельиымъ утерянный бв.хетт, унолем- 
шдмъ въ аа1гнсъ арнш ог̂ ояпыхъ рядлвымъ 
СемяпАлатинсквго роаорвваро нАхотнаго «бтв- 
.irfomi Стоплпомъ Никяфоровымъ Кодесвяковыиъ 
срока Службы 1888 года. 8—8.
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§ V Съ городскихъ имущестгь. 
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Отъ Крестьянскаго ОтдЪлвн1я Томскаго 
Губерискаго Управлен1я.

О мАрахъ борьбы со спорьшьою. Въ вы- 
шедшомъ па дпяхь яивирскоыъ М „Листка** 
для борьбы съ болАэиямн и noBpeutioiiiflMH 
pacTCiiifi, нздаваемомъ Иипораторскимъ Бото- 
ннчссквыъ садомъ подъ редакщой Л. Л. 
Ячевскаго,—ирг&нА, заслужвпяющфп. полил- 
го внныал1я нашвхъ сольшшх-ь хоаясвь и 
содоводо&ъ, ирвводятсл сл'Ьдугощ!я указап1я 
отноемтольно мАръ борьбы со ooopuiibcii. 1'дА 
СП0рЫН1>Я П0ЯВ.1Я0ТСЯ по въ оообопио боль- 
ппхъ раэмАрахъ, рокомопдуется собирашо 
1ЮЖК01Л.; это не представлаеть особоялмхъ 
трудяоотой н легко можотъ быть осущоств- 
лепо, TBicb какъ спорыньи развивается вдоль 
межей, по краямъ поля и собирать ее иомсяо 
яо вытаптывая урожая. Собравмая спорынья 
ножоть доставить пАвоторый доходъ, такъ 
кавъ въ качоствА довольно цАвиаго лочоб- 
наго средства со «о трудно сбывать въ ап
теки. Но бываютъ голы, когда всдАдств!о 
особмхъ метоорологичссквхъ условШ споры
нья появляется въ очень бо.ы>швхъ колпчо- 
ствАхъ, -въ такомъ случаА необходимо при- 
стуштть къ отд11лон1ю спорыпьн отъ аерка, 
чт^ы лвшять муку ея крайне онаоныхъ для 
здоровья ядоввтыхъ свойстпъ. Это отдАлс1пе 
спорыньн оп> .черна достигается слАдующвмъ 
способомъ: въ певысокую кадку наливиюгь 
растворъ одного пуда повареяяой соли въ 
четырехъ водрахъ воды, за'йивъ, носыиавъ 
въ р1}шето зерна, слоеиъ въ два пальца 
толщины, опускаютъ рАшето въ кадку почти 
нарвинА съ у|к)Ш10ыъ раствора н тщательно 
норемАшиваюп. зерно деревянной лопатой;
при ЭТОМЪ вся СПОрЫПЬЯ ВСПЛЫВаОТЪ Ш1 110-
пертлость раствора и легяо можотъ быть 
уд|иена ложкой. Вывувъ нзъ кадки рАшето, 
промытое зерно замАяяюгь новой порц1оП н 
т д. Посла очистки зорив, ого просушиваютъ 
а рожки епормньн, будучи промыты и про- 
сушены, могуг'ь быть сданы въ аптеку.

'IACTI) 11Ё0ФФ1Пи̂1ЫШ1
О  1> ' ! >  Я  И  ЛС Е  Ы  I  я : .

За Бвце-Губррнаторп,
Старщ1й СовАтникъ Баронъ Брунновъ.

Поюща. ДАлопрби.шод. Н. Гуселъниковъ.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.

То1 ск1Й городской ловбардъ нзяАщввтъ иубдяку 
и Г.г. залогодатслой, что 1 февраля яъ 12 ч. дня 
въ (]омАщепЬ( ломбарда, по Магнетратской ул.» 
въ домЬ f t  4, будетъ производитьгя аукц{опъ 
НА вросроченвио залоги за 138Н7, 16623, 
15299, 25995, 25998, 26011, 26019, 1R724, 
2С029, 26041, 26042, 26076, 26102,16844, 
20148, 26168, 26187, 200Л6, 15541, 20Ш , 
219Я2, 21986, 22005, 26253, 26287, 263D8 
26317, 15762, 20364. 26356, 22217,26380, 
26383, 12867, 22382, 12892, 26428, 2t’-434, 
17316, 17317, 20627, 11678, 116GG, П667, 
265112, 26554, 26(i25, 2бб31, :1б640. 26641, 
288«7, 28858, 21032, 28286, 25‘UO, Ь'.ЗЗ», 
29934. 23736, 178.54, 19235, 28056, 28095, 
21062, 2IU63, 21064, 31322, 11407, 34219. 
Подробную опись иааначенпыхъ въ пролажу 
вещей можво вндАть въ понАщеяш ломбарда 
ежедпевно.

Утеряны и прошу считать исдАйствв- 
то.1Ьныип: семь догпворовъ, мпою аав.1ю- 
чеивыхъ н янлоапыхъ въ копторА Том* 
снаг > HuTapiyra Дмнтр1я Род1ововача 
Геращенко, 20 севтябрн 1903 года ио 
реестру на 39, 41, 42. 43 я 48, 
3 октября 1903 г. по реестру на Л* Эб' 
п 7 октября 1903 года по реестру за 
^  107, paaptiiiGHie управляющаго ЗмАн- 
логорсквмъ пи1ш1емг, Ллтайсваго окру
га, данное па м»е ходатайству о иояьзо- 
ваиш участками въ Порелвпо-Милова- 
цовевой оброчной статьА н договоръ. 
аавлючепный съ тАмъ асе уп|)авллющимъ 
па арорду участка въ Корелипо-Мило- 
вановевой оброчвоВ статьА. S—1.
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ОТКРЫТА иОДПИиКА НА аШМ1ЛЛ'Ь 
J

___  „СЛЪПЕЦЪ“ Ш Т
о ЕМ’ А и ъ

ПоииЧ1ггв.чьстйа ями*г*.трииы илми аяяманороввы
о слЮихъ

вурналъ цля обсуждеи1я воиросовъ, ка
сающихся улучшснЕЯ быта сд'Ьиыхъ,

вуАет>5»здаваться^8ъ^1904 году*е1НСяйсячно
ло прежней^програиий.

Ладлисная цЬна за годовое изданЕе: бозг' 
доставав 1 р., сгь доставкою въ U('Top6yprt 
I р. 30 к., съ аеросылкою 1 р- 50 к.

Подпаска прививается въ родвкцЕв- 0 -Пй- 
тсрбургь, 1Сдицнявр1в Сов'ЬтА Повочитвльст- 
ва Имнетлтйщы Мар̂ и ЛлйесАИдровиы о Ся4] 
ш лъ, Казанская 7 , въ OritflouUixb IWite- 
читольство и во вс'Ьхъ кнвшныхъ ManiBBHAX'bi 
Кинжнывъ вага.'шиаи'ь дВдаотсв скидка лъ 
10*;, съ подписной д-Ьвы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА;

I. Раслоряжен1я равительства: Пь отдТ>дг
лтоть буду'гь такао^ входить; I) гдавныя 
постановдсяЕя Совета; 2) нзо^ицоиЕя о но- 
жортвиаоиЕяхь, постуинишихь въ-течеиЕц нЬ- 
гяца въ главную кассу и въ Отд^лспЕя По- 
почитоАьства; 3) о двнжон1И но сдужбВ оду- 
жаншхъ, т. в. пазначотн, персмТниоиЕи, 
уйодьисмЕи и нш'радахъ, ,а также спясокъ 
дипъ, KOTopuHit, no>\i^ioD^i^ золотые н се
ребряные кнаки. ' 1 J '  "* '

II. ОбщЕе вопросы; ((бсу:̂ Д('н>е нс^хъ воп-
росовт., ошосящвхъ Afi- y.iyM>UBU‘̂ < др.1ожен!я 
cjtoMX'b: и1ий' paiiidflBJ(>irara обра̂ ованЕя и 
lipRSirbHUi С.1Т.ПЫХЪ, пряяднпы BoctimRiH н 
обр<130нлн1я, исахолош, мстрды обучси1я. 
учебвия учобкып ццообЩ, рргл-
HH3»irifl .чаж>датй, тсхлвчсское обрААо̂ ик*, 
заняты я ремесла для сдйоыхь, uoiiu'ieiiiu 
объ окоичивишхъ учешо сдЪпцахъ (нат̂ юнать), 
нризр̂ нк- носносббаыхъ въ труду сл-Ешкхъ, 
1'татнствка и т, д.; окулнстичсски-ыодицнн- 
ск1с воиросы; мЬры къ продунр01кдеи1ю елВ- 
ноты; нпостраияая литчцютура и за1раннч- 
ныя пирюдичеекЫ вздинЕн о са^пихг.

Ш. ОтдЪлъ справочный будить ;(аключать 
нъ сч&к: I) уоловЫ для ноступлемЫ въ чле
ни 11о(10чнгв.1ьства; 2) прняи.ла для нрЕома 
cjhiiuxb д1>то1 въ училища, в вэрослыхъ вт. 
м а т ’рсшя н pi зпаго видВ'уб'Ьжища; 3) нз> 
1гЬщин!я- о ю вш ъ нркбор1кхъ для ел'Ьпиов’ь, 
о выдающихся статьяхъ по йоггечрп1й о сл-Ь- 
ныхъ; 4) обьивденЫ о шешчьхъ, ка|)тахъ я 
лотяхъ, иаавча'гаиных'ь 11оиечнтильстиом'1> 
для слкпыхъ; 5) сообщонЕя о оиадахъ н 
нагазанахъ для нродажн нзаЬлШ слЬныхь; 
(I) CBtA'bulA о д1нньхъ на [ш.'шыс матср1алы 
в-ь IIore|)6ypi'i} и нь губсрн1яхъ.

IV. Почтовый ящикъ. Ьъ отдФлЬ булуть 
|1ом1;щатьои краткЫ отвЬты на вонраш, 
прндюжспныо рсдакц1н или Каидсляр{и Со- 
в'Ьта Поиич1т*лъс>па.

V. ОбъявленЕя.
ИзданЕо Иоиочвтольетва Иш1врлт?пцы Матш

Ллхвсаюоаш» б ол̂ пыть.
Рсдаиторъ Г. П. Недлеръ.

Е5-Й тодъ издашя ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

НА ГОДОНОЁ ИЗДАНШ.. Н0ВЫ“
СО ВС1ЙМ И п р н  Д 0 2 с е н 1 я м и :

на

ВоЬъ досташп( и . С.-Пмербургъ Я р. 50 к.
Съ доотюкою въ С.-Потербургъ 7 р. 6Н к.
(>Ь нер«1Ц>1Л1Си1> во (М̂В ГО|Н)ДН и >1ЪС7ииС1Н Рос- 
«ш 8 руб.
'За 1'раякцу 12  руб.

иеаъ довталкк въ двухъ итдЪлиаЕнхъ .ШШЫ* 
1) гь  Миенк-Ь, кь нинторЬ 11. II. Oe'iKoBcKuO 

(ГОтропск. ЛПН.1 7 р. 25 к.
2| ЛЪ 0*всс1>, пъ кнмжп. МЯ1-. „OftpnaoBMiie* 

(1’ншвльш., 12) 7 р. 50 к.

НИВА
и л л ю с т р и р о в . ж у р н а л ъ  л и т е 
р а т у р ы  и о л и т и Е и  и  с о в р е м е н .  

ж и зн и :

1904 годъ.
РАЗСРОШ ПОДШСЕОЙ П1АШ ДОПРСХАНТСЯ
ДЛЯ г т .  ш ю г о р о д н и х ъ  п о д п и с ч и к о в ъ

въ 2 1 п  4
сроки срока гром

при аодлоскв . . 
1 мярта . . . . . .
1 вирЪдк .......................
1 1юпя...................
1 августа .......................

4 р. 3 р.

— *2 р.' 50 а. 
4 р. —
— 8 р. 50 в.

2 р. 
2 р.

1 Р-2 р.
И т о г о 8 р. ' 8 р. В р.

Лпдаяъ, польвухаиннси рааорочкой, при ашеурат- 
лоб иысыдкЪ гаи павосовъ, журналъ будвг» вы- 

сылат1>ся со всъмя нрнложовЕяыи— 
НАРАВИ-Ь C4i ГОДОВШШ ПОДШЮЧИКАМИ

Для АТ. служащихъ itaKb вь чостиыхь. такъ и въ казеняыхъ уч1Юж.гонй1хъ (въ О.-ОстербургЕ^, МосвЬ, Одссс а̂ и друг, город.), допу- 
скаотся [юзерочка, на еще болЬо льготныхъ ус.!0в1яхъ, за ручатсльствомъ п‘. казначосвъ в уоравляющихъ.

Гг. Подииочикп па жур11айъ ,,ШША“  1904 года аолучать въ течен1е гфа:
52 ffeNs художА5Стиеш10-;штсрату1ша1Ч) журпа-ча ,,11ИВЛ'‘, Заюночагощаго въ себ* въ теченЕе года до 2000 
сто.чбцовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ и художоствшшыхъ сиимковъ съ картинъ прежнихъ и соврв- 
монныхъ жшюписцевъ, иллюстрацШ, рнсушсовъ и т, д. Журиалъ выходпгь въ большому фор.мат-Ь и нема- . 
тается па .чучшей бумш*ь.

12 1{НИП> ежемксячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложенЕй
постепенно превратившихся пъ м-Ьсячный журиалъ (до 200 столбцовъ текста съ иллюотращями), содержа- 
laift ро.чашл, " noutem, разсказы, популярпо-паучпыя и кршичссвая статьи современпыхъ авторовъ и отд*Ьлы 
библ1огриф1и, музыки, смЪси шахматовь н шшпикъ, спорта, вабавъ и рааныхъ игръ. J

Доставляя подписчику за паименьшую плату возможно болыпе дЪппаго .чпторатуриаго и̂ ’художествишаГо 
матер1ш1а по щадя ж )̂р'пгь дилы11'.йша1*о своего развитая, сильная дов'Ьр1смъ читателя ,,Нипа'^ вступаогь 
ю> Зо-й годъ- C Boei'u су1цвотвшш1пя при вое возрастающемъ числ1) подписчиковъ. Это. слуясить лучшимъ 
доказательетвомъ са жиЬиоплостп. Содержан1е самот журна.ча, какъ органа, лоставляющато читателю пер- 
воют^сиий н обилЕлий художественный, беллетриотичеоЕсЁй и популярно-научный матер1алъ и внимательно 
Еон'Ьдяцаго за вс'Ьмй ообьтт1ямг4, ocirbiiuvfl ихъ оловомъ п рисункомь, опрсд'Ьлилось вполн'Ь н н'Ьгь надобно 
OTI! оотаиашшпаться на этой сторопЬ нашей д'Ьятельнооти. Мы считаемъ только пужнымъ сказать егЬсколь- 
ко словь Q ррплржеииксь, цоторыя мы дадимъ въ 1904 году, а именно;

п  е  р  В ы  Я

20 ннигъ

п о л  НАГО СОБРАШЯ СОЧИНЕНИЕ

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.

Арендная вяадЬ.1ииа Карехнио-Мн.ю- 
иааовской сельско-хозяйствепной фермы 
МврЕннскан м'Ьщаива ТавсЕя АлсисБсва 
Тихомирова. 3— 2.
Томская Контора РоссЕНскаго Общества стра 
хлнашя в транспортнровавЕн хзадей ■ товар- 
нихъ складовъ съ выдачею осудъ спкъ объяв
л я в ,  что Ц2 аирЬля 1904 года, въ .12 час. 
утра, Судуть npaAaKaTt.cflx0b.ayRiiioHBA(9 торг^ 
иевостребоваапыл владв,' отарагисвпыи пэъ: 
ШрШавм U0 яйвтанц. за ХЛ  540699. 724545, 
728841; Лодваг ло квятаиц. за 680710; 
&8К9Э8; Москвы по квктанц зв Л  428749; 
Ккатеримбурга по кеитянц. за И? 7899Ч0, со- 
стОящЕа нзъ донашиядъ вгщсй, цвиковмХь из-, 
дЪлЕЙ, мука кар’тофедыюй, овошеИ сушеиыхъ 
вязнтпыхъ карточекъ, вскусствонпмхъ цв^товъ. 
Осматрянать товаръ яожпо ожедщ-пяо въ вея- 
Topls, 00 Дворянской y j., д. Ля 4. Томчака

I  9 утра до’ *6 часовъ вечера. , 3 —*1.
иыданвую мною росписву на сумму 2d0 р. 
МарЕввгхому нЪшанмяу Гудодьфу Фрядмапу нъ 
1$4з году цхниу считать недействвтоаьвою 
ТоиевЕй Bbuî aHsjn. Илья Заасраевъ. 3—1.

(Ц'Ьна въ отд’Ьлыюй продож'Ь съ перес. 27 руб.)

Подъ редакцЕю и со вступителиною статьею А. М. Скабичевенаго.

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

Ф. Г О Р Б У Н О В А :
(Ц'Ьна ш> отд’Ьлыюй продаж'Ь от. персе. 4 р. 50 к.)

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

Е Н Р И Х А  Г Е Й Н Е ,
(Ц’Ьна въ отд'Ьлыюй продгШ'Ь съ нерве. 15 р.)

Под. редакц1ей и съ б1ографическимъ очерномъ П. И. Вейнберга.
12 №№ ежем1^оячиаго журнала ,,ПАРИЖСК1Я МОДЫ**. До 200 стачбцовъ ^текста формата „ПИВЫ“ со мно- 
жествимъ иллюстращй. Въ томъ же моддомъ журна.ч’Ь чптателЕГ пайдуть V b ' отдЬл'Ь ,,1Точтбвый ящикъ‘  ̂ цЪ- 
лую осрЕю роцептовъ по хозяйству п домоводству, одинаково цолезныхъ для людей какъ богатыхъ такъ и 

располш'ающихъ но зна'нпслнымп средствами, и отв-Ьты на разпооб1)азиые вопросы подписчиковъ.

12 листовъ содержищихъ 6ojrftc 8СК) рисунковъ рукод^Ь̂ Еьныхъ выешлышгь работъ и для Bu»urauiH, и око
ло 8(H) чертежей внкроек'Ь вт/'натурачьную величину выходящихъ ежем^оячно.
! ст^ишой календа\уб на 1904 годъ. отпечатанный въ 9 красокт. по акварали Е. II. Самокишъ-Судковской.

И ллю отрпровапное объявлен1е о п одп и ск’Ь ны сы лав 'тся  б езплатно но первом у  трсбовш пю . П ри  в ы с ы л к ^  
ионоп> п о что вы м ъ  п ер ево д о м ъ  сл 'Ь ду0п >  об<ьш ачать пепре.м-Ьппо п а  сам о м ъ  п еровод’Ь (а  н е  в ъ  отд 'Ь льном ъ  
ди сьм Ъ ) п а  'П’о им енно п р е д н азн ач аю тся  дош .ги , а  та к ж е  а д р е съ  подобны й чепеШ .

Трсбоваи1я и д ен ьги  npociisn> а р д ссо вать : въ контору журнала ,,Нива“ А Ф. Марксу,
* О.-Петербургь, улица Гоголя. № 22.
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ПРИНИМАЕТСЯ 1ЮД1ШСКА НА ГАЗЕТУ

„СВЪТЪ“
въ 1904 году

подъ редакд1ею В. В. КОМАРОВА*
Самая дешевая м распространенная въ PoccIh етедневная газета. 

.СВ'ЬТЪ'* въ 19U4 году будетъ виходигь «о прогрлми-к, 1«от1>1юЙ держится со дяя 
своего ooNOMiiifl.

„СЕФТЬ" работйвгь для русскаго народа и ради pyeoKai-o народа.
«СЕЪТЪ*' убЬждонъ, Ч'Ю pyccKiB народъ, создавая великое, м1ровое государство, тру~ 

итоя не ради отвлечаяныхь нитерссовъ и но для внозомнлвъ, но для саивго себя. 
иСВЕТЪ® но смотря на свой ивболвшой размерь, вдоп. впоредв дру»-ихч. газетъ. 
«СВ-ЕТЪ», я8дают1йоя съ I января, 1882 года, как-i. былъ, тап . в остался самою 

дешевою ожодновною газетою въ PocciH.
Подписная ц%на съ пересылкою и доставкою остается беаъ перемены: 

на годъ i  на полгода Q  на 3 мЪс. 1
Оь 1 января по 31 /L  D Съ 1 января или 1 ^  р Съ 1 яяв., 1 анр., 1 I р

декабря ^  Гюля 1юля яли I окт.
Гг. подписчики, которые будуть нодивсиваться на газету .СВЬТЬ** и „СБОРИИК'Ь 

РОМА1ЮВ'1>“ и посылать довиги въ однонъ вонвортЬ благоволягь высылать:
На годъ Q  ” 8 полгода а  на 3 a te .

Съ 1 января по 31 ^  р Съ 1 января нли 1 ZL р Сь I янв., I аир., ^  р
декабря ^  1юля I 1юля или I окт.

ись ма и деньги адресовать: С.-Петербургъ. реданцт „С в^тъ ", Невсмй, 136.

OTKl'blTA ПОДПИСКА ПА 1904 ГОДЪ ИА ЖУРПЛЛЪ

~ Н О В Ы Й  М 1 Р Ъ
Иллюстрированный в^стникъ современной жизни, политики, литературы, науки, 

искусства и прикладныхъ знан1й, съ прем1ями и приложен1ями.
ИздаШв Товариществам. О. иоЛЬФ'Ь.—Общая редмп1Я П. М. ОЛЬХИИА.

Въ точев1и года каждыЯ иолпвс*Ш1П1 .НОНАГО ШРА“ цолучжсть съ доставкиП и иорссылкоП
одФдующ 1 Я издаш я и  прем1в еъ  вимъ:

Новый м1ръ богато иллюстрированный литсратурно-художсственвыВ журннлъ, въ форматЬ 
лучшнхъ свропоВскихъ иллюстрац1й, завлючаюп^й «ъ ссб’Ь беддетристнку, iioaslw, исто* 
р1ю, критику и статье во вс*мъ отраслямъ знан1й. Всего аъ годъ 24 J'fJft 
Живописивя РосЫя нлдюотрнровашыП о-Ьотнвкь отчвэноа’М'1иия, нстор1я, ку.тьтуры, госу
дарственной. обшсствонной и зкономичсской жизни Гисс1и. Въ годъ 24 Ni*
Литературный Курьеръ обаоръ событШ и явдеи1В вь русскомъ п иностранномъ литератур- 
номъ Mipk состлвдятощШ, п>гксгЬ со „BcoMipaoB JltTomicbto*. составную часть ..Цовпго 
Mipa“ , - 2 4
BcBMipHafl. Латоиись я.1.моатр{фовшш(41 обзоръ токущой жв.зви—аолятичсокой, ибщоствон- 
ной и художоствоиной—24 J'fJ*
Вреиенникъ Живопнепой Госс1и обзорь токупюН русской жизни. лредставляющШ собою 
газсту-л'Ьтонясь.—24 XU4
Мозаика иллюстрпровавмый журпа.пъ нрпкладныхъ энанШ и но[гМ1ншхъ изобр’11тси1й, съ 
хроникой самообразовая1я в спровочнимь от4'йлонъ,^24
Литературные вечера въ колич. 24 книж., въ состпнъ которыхъ нойдутъ 20 роаановъ въ 
24 томахъ русекяхъ и мностранвыхъ боллотристовъ. CepiB ота будеть заключать въ cc6fv 
HCTopuHOCKic, бытовые и сощальвыо ронапы.

Б П Г В Д 1 0 7 Б К А
РУССКИХЪ и ИНОСТРАЕШЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

ВЪ 24 кнш ахъ, въ составь киторнгь войдугь:

СОЧИНЕШЯ ЛЕССИНГА
въ 10 томахъ, въ перовод’к руосвахъ Ш1сатол«)й, подъ редал1ией П. II Полового, съ пор* 

трстоыъ в б1ограф1сй Лессинга.
П  О Л Н О К с о Б Р А и I в 

П О О Л О В И Ц Ъ  Р У С С К А Г О Н А Р О Д А
погчморокъ, ivb'ieiiifl. upiKwiouifl, «шетоговорокъ, прыбаутокъ, загадокъ, 

пов']Ер1й и пр.
Каянтодьный трукъ В. И. Доха въ 8 томахъ

л : о х 1 Е З  Д 1 Я  о  о т »  о  " У  з л и л
Собрав1е иордовъ вссьйрявго ocipoyuU въ 2 томахъ, составлеивоо В. 110П0ВЫМ7>. 

Независимо оть всего иышопорочвелоннаго, set, подписчики получать ощо: 
ВоликолЪаноо художоствениоо, нсторпч. H-iAaiiic:

цдрь юдИНъ ГРОЗНЫЙ
Гкю Цорст|10ваи{е, его л'кяи^Я] ого живиь соврсиешщкк и деятели въ портретахъ, граню- 
poix-b, жнвописв, скульитурк, намлтаикахъ зодчсстоа к пр. н нр. ^около 300 иллгострлпШ) 

подъ родакп1ей 11. В. Г0Л061ШЛ.
Особую, ц'Ьпную, роскошную преи1ю:

1 7
съ картавь исешр^иавЬстнцхъ художинковъ, исполнинныхъ нъ Лондон!  ̂ лъ хуложсстнон* 
номъ' ателье Ucimb'raiuU Trinting Cb, воторыя могутч. служить для украшеп1я сгЬаъ для 

большого ностольнаго кипсека влв альбома.
Грдовая нодпискал u tua  „Новаго Mipa" на веленевой бумагЬ на 1904 г., со всЬми выше** 

пр(>м1я)  ̂ п придож., ni> доставкою я перосылк. 14 р у б .
Лопускасггся .чычпггая разсрочкн платежа чо 2 руб. въ нТ.с., иди*жо, по желан1ю, огь 
2 р. при нотяскЪ н огь 1 р. въ м'Ьсяцъ, до полной уплаты нсой подпнений суммы 
Годовые полннечикн, уп.1ачнпающ1с с|шау всю иодппспую сумму, подучаюгь век 17 гсл1о- 

(|)Аиюръ при саиоИ iiuinucKK
Печатяотсся'' огрнПячеиное кол11Ч1'СпЮ'окз(тпл{птяг журяила на .туч1не11 слоновой бумаги.

Подннсп. п.'1ша такого н.т^ан!я, сь указаннымя пыше прам1)шн н прнлиж. 18 руб. 
Подписка па „НОИЫ11 М1Р'Ь“ ттрпипмаггся т> кпижтлхч» магагинах'В 
Товарищества М. 0. ВОЛЬФЪ С.-Петербург4, 1'остппш.Ш дворъ, 18 , и въ 
МосквЪ, Кузиоцк1й мосп., 12, л. Джамгаровых1 >, а тшежо вь редаицй! 

jKypH^ia С.-Петер6ургъ. И. О., Ш .i., 5 - 7 ,  с. д.
Тчяекая Губернсквя Тниигр а ф1н.

„СИБИРСКАЯ Ж И З Н Ь "
(съ воояресвыин *ЛЛК>СТрИ|Ю»ивЫМН приложевш иш.

и зд а ю щ у ю с а  в ъ  Томсж1.
И х 1 9 0 4  году p o ja K u ie f l u o  о р г ж т м у  б у д е т ъ  о б р а щ е н !  о с о б е н н е е  в в и м а 1п в  п а  

возм ож но  п о л н о е  и р а з н о с т о р о н н е е  о зн ако м л ен и е  с в о в х ъ  ч и т а т е л е й  с ъ  ж в э а ы о  Ом.* 
бири  и н а  в и я с н е н г е  е я  п у ж д ъ  и в в о я о м и ч е с в а г о  и у м с т в е н н а го  р о с т а , ( ’о г ч а с н о  
т а к о й  з а д а ч Ь , с т а т ь и  и зм м Ф тви , и м 1>Ю1д 1я  с в о н м ъ  п р е д м е ’ о м ъ  н р о ш .ю о  и  а а с т р я -  
щ е е  С и б и р и , а т а к ж е  к ’ р р е с п о н д е в н ш  и з ъ  р а зы ы х ъ  koi д о в ъ  С и б и р и  и Х р о в в -  
т к а  в б и р и “ , С удутъ  г о с т а в л я т ь  г л а в н ы е  и ( ^ в о в в ы е  отдФ лы г а з е т а .  В в Ф е т*  с ъ  
гЬ м ъ  п у т е м ъ  е ж е д в е в н о  п о .1 у ч а с м в х ъ  т е л е г р а м м ъ  и в ъ  и о с т о я н н и х ъ  отд 'Ь лахъ  
аа о ты ; Р у с с а а л  Ж и зн ь * ' и „ З г г р а в н ч н а я  Х р о н и ч а " ,^  ч а т а т е л и  , ,С н б . Ж и з я и “  

б у л у тъ  с р о е р е м е п п о  Р з п а к о м л я е м ы  со  a c t u a  болФ е к р у а и ы м и ^ я г д в н 1 я м и * 'р ъ -о б -  
.частн г о с у д а р с т в е а в о й  н общ еств ен н о й  д Ь ат ел ъ н о ст и , в в у к а  и  и с в у е с т а а  
к а к ъ  о с т а л ь н о й  ч а с ти  в а ш е г о  о б ш я р я а г о  о т е ч е с т ю ,  т г л ъ  и д р у < ах ъ  г о с у д м т н ъ  

КромФ  л и ц ъ , н р и и н и а ю п |,и х ъ  и о с т о а в в о е  у ч я с т г е  в ъ  г а з в г Ь ,  в-ъ ч»слФ  д р т г и х ъ  
лю безн о  о б Ь щ а л и  п р о д о л ж и т ь  с в о е  с о т р у д н и ч е с т в о  и в ъ  б у д у щ е м ъ  году и bI koto- 
р м е  п р о ф е с с о р а  ю ы с к а г о  у н и в е р с и т е т а .

I 110 амирвоиы|Ы днямъ при газетЬ выходить особое MJBiocTpMpiUiiHifn̂
пркбавлен1е при ближайшем» учаот[м,Гр. н. Потан1ш а._ _ _ _ _ _ ii—»•

П о д п и о в а а  т г й а а о е т а м ш  ГГПЛ1Кпа>.П о д х ш о ваа  ц ^ н а  о етаауов  п р о ж а я я :
^  доолмкой еъ ToMcirt въ годъ * р., в »rtc. 3 р. ЗО Кн в мЪс. * в. 30 к. t иЪе ап .
Оь uepw. вь друпв 1-0| 10да аъ года й р., В irtc. 4 р ., в мЪс. 3 в . 1 шьл' ао •
^  паресылкоЛ ЗД гланвиу кь годъ 9 р.. 9 мЪс.. 7 р., в »лс. 5 р ’ i i .
За абчвтатв нъ ..Снмрскон JRiwia“ объяпдея1й вашавтем aiara: амроам такота. аа mmkv п̂ ы̂гш *л >
воааля тв«ота-10 м. За ракыаму объявдсв>Х ара raacirt вЪсомъ не Оойо аота-7р . а К о о & JL' 
Подпнсиа и объйвлен1я яр1ммвютсй: вы ш нлициъ магозннахъ и тапо-днтогоаЛ^ятъ II и '  
Ыакуонки въ Том<ягЬ в Нркутокк. ^  ‘

Muoropojoic тро«овм1я „юи мрссую ть: в ,  г. Т о т » » , и .  тавторт рви«ц!« газеты 
,,Сибирсакя 5Ки8нь“ . г < л м «««зм

И здатезь  П. И. М акуш илъ. Р а д ю о р ы .-  П. М ануш инъ в А. М акушинъ
*>КромЬ дней иослЪ цраалннвовъ.

X годь иэдан1я. ОТКРЫТА и о Д П И О К А  НА 1904 годъ X годъ издан|я

F 7 G I I I E 0 E  С Л О В О .
Большая вжвдневнвй политмчеснан и литературпяя гаввта безъ

Съ аортрегаим н pucyuiuuiM.
првдваумтвльной цомвурыч

Изивтся при юстояшмя. сотрудяйявятви BJ. Дорвшвиа.
Г|ваъ п{тбавлен}я аодпвсаой п.татм въ 1804 году 

Б У Д Е Т Ъ  У В Е Л И Ч Е Н Ъ  Ф О Р М А Т Ъ  Г А З Е Т Ы .
Пъ саучаяхъ обнЛа «Ьтнаго матор1ваа...,Русс|о» Савао“ вуаетъ аихохять еъ ааакЬрЬ 8 кодомаъ т -а 
, „  ^ формата саныхъ виаьышхъ ажацнванухъ ■aumilf.
Пъ Пара»*, ДоялонЬ. Коястантенопол*. Ворлщ*. B tib . Рем*, Првссаа* НуяапештЪ, МадрядЪ на Дааъ- 

ненъ Востокъ, я слхйявскихъ авмаяхъ Балкавемго водуОФсровь 
собственные корреспонденты.

Туда, гдъ проявходятъ иаябм ^о важиыя событЦ. р«лим1я конамларуятъ яенвялвнпе e n e itita i.i iia i  
корроспо11дентоеъ, юторыо вудутъ девать о й ь  » т « ъ  совмт1якъ оодмовиаи т а а с г е ь й и  В Л  

иажнЬяшЫ a.iKOiioiaTOiMikui и адмннистрвтввиыя еоаооти сообшаютоа тааоф м онь маъ Л вм обтяга  
В ь пиите „РуСОИв 0*ОвО“  ЯвЧатаЮТСЯ ОЖОЛИОВНО ПОрвДОВЫЯ статьи во ВООрОСаМЪ ЭКОИОШЧвС1ШМ  ̂ u e a .

днчоскянъ, зонскамъ, го|юдвхого cuMuyupeojetiie, народнаго oOnaeoaairbt ■ т д '
П О Л И Т И Ч Е С К 1 Я  O B O SP TfH lfl.

ЕЖЕДНЕВНО ФЕЛЬЕТОНЫ ББЩЕСТВЕННОИ ЖИЗНИ, ПО ДГОДТУИ НС0ССТВ7 Н Т. Д-
Ежедневно статья В. М. дОРОШЕВИЧД, на- EweiMAtjibHo фелмтоны м статьи свящ Г С 

саю1ц1яся текущей жизни и элобъ дня. [ ПЕТРОВА (HetHa«MvPy«eMM).
Жизнь стодяпъ. Жнвнь пройи»щ1а Век выдаю«1яся ннторгепын собыля въ аровинЮк. Особое илимаащ 
оудегь обралсио на общестнвнную жязнь, армскую дкягвЛнопть, воярош ropoxeiwro caMOytrpaeieala ва 
U 1|уяды 01Юно>1мческ1Я в дкдо ириев1пен1в. По векда мяао*кааьовя крушыхъ цттятраяъ пелакцЫ 
„Русевлго Слова** кхкотъ саовхъ коррвсооидентовъ. Въ 1904 году въ „Руосионъ Саовк** будуп ивп«мата1ш

М-Дошевт.,ЩЦЫ“
(ИроннктанЩ. Крахи. „Ввновны. на ааодужваають сняохсадвнЫИ)

Большой роканъ А. Н. Будищева , , НЕРУШИМАЯ СТЪИА“
(Иаъ быта понодожоааго ауоечества).

^ИСКАТЕЛЬПИЦА ПШЛЮЧЕН1Й‘-
Ромапъ Вуаье (автора романа „Жергвы оравооух1я)**. еереводъ Б. К. Бклова.

И друг1я произведс1пя: пов^Ьсти, фельетоны, разсказы  и  статьи, 
составь оотрудяявовъ :

в . М. Дороюввячъ. Л; И. Арофьевъ, Л. 11. Будвцояъ, М. М. Во1оявчъ, В. Л. Вуааляаа, Б. К. Вквокъ* 
Н. П Вочаровъ, И. II. !1рйшко-Нрешковек1й, С. И. ВарвамЖй. Я. А. Гкаяроаск1К, Граяяговъ (ввмдо. 
1П1>ъ), К. М. Даишсико, (шщашямкъ). ЛаармяП1Ч*севдо11Н11Ъ), К, В. Лукашевячъ. Ватовъ (осевдовяп)
U. И. ИнтроводьекШ, К В. Орювъ, свяшеннякъ Г. С. Петровъ (11в1намовъ-Русек1И), м , П. Потроаъ' 
С, В. Потрвоовъ-ЯбланокЩ, М. П. СадовскШ,' II. Т. Сва«стмшЕ1й, В. Я. Свътловъ, А. Л. Стажве#еъ{ прбф* 
Вл. Тятольбахъ, II. В. Тудуоовъ, М. Л. УовсвскЩ, ороф. А. С. Хахавоаъ. ороф. Д. U, ЗварнвакИ м
Др1Г10.

Поданевая цкяа на гез. „Руеоное Слово** яа годъ еъ оороо. и доепвкой б р, на д/, года—3 р. бй л* 
на 1 мксяцъ—75 к.

BiccpoTM двауомаатон! вра подавсхк—8 р,, къ-1 atq>.--3 р., i  къ 1 1кмя 2 р.
Еженедельное особое художестеенное прнложе«1е къ гвзетФ ,,Руосиоо Слооо" 

продставляетъ собою еженедБльжый журналъ „ И О К р Ы * - .
Журнпаъ на „злобу дия“ художсствоияиЙ я ояорнгтячоскШ. Жур)|л.1о. ..Искри*'—жллК>страц{я »  гаас- 

тЬ „Русское Слово*'. Овъ иадастсл въ форвитк самиаъ большядъ amnorpaalV, миржнтъ въ свбк до 
1300 художсФтвенно нсполнекиыхъ рясунховъ к даетъ пикмтрвроааявув темувую хроиву водвтякя,'об* 
щоотаолной xuteaa, наукв, автсралури к нвкуества, вортрвты вокхъ аидаюаиисаи людей ж героем ik v  
на котормхъ истанандяпается оеобое вивкам1в, нл.шстраи1в собмтШ, сиинкх съ дучввхъ иаргваъ л худо* 
«ествепныхъ прон|яед«|Ш. иояяишпхея аъ Pocdi ж аагравнцей, сивмкн звмочвтельныхъ теятральиыхъ 

ашггановокь в карикатуры ва влобу дня.
Журналъ ..Цеары" выеыластсл иодаясчвкакъ ..РуссКаго ичова" (тольмо вря одковремеяяоИ аоданекк на 
обо BSAanin) за отдкльпую олат; аъ годъ 2 р.
Иодплопая цкна на сааоту ..Гуеодон Слово** ввъстк съ журвалоыъ „UcKpu** въ годъ 8 р., на Vi г. 6 р., 
нп I иксяпъ—I руб.

Жолаип1в получать оаннъ журналъ .Нскры* уадачаваютъ 3 руб.
П |т  лодпнскЪ на газету , , Русское Слово** и жури. , ,Искры" допуснвется разерочкв: при 

подпиенк 3  р., 1 апркля->3 р. и 1 ]юля— 2 р.

Ж ед1аю щ и .м ъ  п р о б н ы й  нозм еръ высылается беяплатно.
Издмодь и . Д. Сытинъ. Адрос'ьредакши: Москва. Петровка , д. Грачене. К»даит. в . И. Блягееъ

Помощ. дкяоор. Й . Г^оедьвавовь.


