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Л8|«-тн|)инаго ras-hta, М.тигтронъ Виутренкидъ Д^лъ. ко coiviampHiu ег Уорав* 
ая»нин1. МиявсТ'р01В0мг Фянавоовг и Госуда|.стввнкы»1. Кошридрроиг, ycrii- 
H08JUKU на врвдстояцсо сг l-i-O Января IV04 roiu BOTWpexjbtlu адша за а«чи- 
тан1е обязятолькых-)., кроиЬ -’'хобныхъ, обгяален1Н вт. Губернскигь Иадоно- 
стих-ь нн няхесл1>д710Щйхъ ocnoni)i‘нх-а:

1. Плата за обязатв.1 ьныя обьн^-летВя, кромь <-удсбмихп>. нимЬщвеыым В1 > 
1>бвриских'Ъ ВФДОМООТИХ1., оиралФ^тсгсл: за оди; строку кориуса зъ УО букьъ 
на первой страшщф 2U коп. п на пос.тЬднеА Ю кои.

2. Плата за аб1.»к.-1ем1и. ni'‘iattic»n.iK инымъ шрифтом-ь съ ynOTpc6;ieuieMi>
рамд>, украшеШй н ио.титипня<.й, влимаетоя по iuiBt-ЧРту колячестно строп, 
еидопшого вабора кориуса иъ 80 букиъ, могущпхъ помЬотится еъ завяиасмой 
об8ячлн1иемъ площадн._______________________ _____________________________
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III Пои iioBTopoitin о6ъя»лен|П д-Ьлается скидка за два раз.а и бол1ш J»,.
IV*. При раасы.1кн объявлеа1В на oTAli.’ti.iuJxi. лиагпхт. въвнд» iipn6aan*uin 

KI. 1 убервекияъ Иаломостяыъ, внимаетря, иром-Ь почтовыхъ расходопъ, (днит. 
рубль со 100 вюя'миляров-ь.

V. На доставку опра«дптвльна1’0 пумора взимается особо по 20 коп. за ок- 
ведимяр-ь.

Частныя oOvfliMHiK Печатиются въ веьфИ1и1ыьпоб части но 20 кои. со строки 
потята BJ1I по раасчвту за вииимаемоо мФето, когда обт>яплвн1я iio' ihthiutcb одшя. 
разъ, за два раза—■‘̂ О кок. н иа три раза—36 коп.

0бъяяя«к1я для «Томск. Губ.В-Ьд. • изъ Москны Петербурга, ПрибалпАскаго края 
Дарспа llo.TbCKai-o, Kieea, ^рькова, Каккааа и вефп, ифстъ иэт. Заграшщы приии- 
ма»гсяисмтчите.11.ноТорг08и«ъдо>10МъЛ. в Э. Метцльм К» пъ MocKirb. Мясниц
кая ул.. д. Сытова, и въвгоотд-Ьлен1ят>С.-ПетербургЬ. Вольтая Морская Л» II 
подлясяа я о«ънмви1я вринимл1етгя въкоатори .Губврш-кид-ь Вьдомостей-, »ь 
зднн|ц приоутстиет1ых1, лгьетъ.

СтдкльмыЯ иомеръ стоять 25 кур.

4 i ‘TH (>i)i"b ЕЛ{РЛ1БДЪ.1ЬШ)Е ИЗДАИ11-: 10 Декабри

О О Д Е Е . Ж . А  « - Т Е .  
0ФФИЦ1АДЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд'Ьлъ иервыЯ: 

Цнркудяр'ь. Отд'Ьдъ второй: Приказы. По* 
етаяов.те)11я. Обьявдеп1я.

Н€ОФФИЩАЛЬНАЙ ЧАСТЬ. 1)бгявлен1я.

ЧАСТЬ 11Ф 1|||1111\.11>1П Г 

О Т Д Т Ь Л Ъ  1-
Цириуляръ Главнаго Управлен1я по д%> 
ламъ MtcTHaro Хозяйства Министерства 

Виутреннихъ Л,Ьпь

Военнымъ Губернатораиъ, Губернаторамъ 
и Градоначальнинамъ

20 октября 1У04 1Х)да .41 30/8059.

о  предос’ 'авлбн1и Губернсаимъ Начзльстввиъ 
риэрЪш-.ть оОразсвьи!е, на оско8вн1я np-H tp- 

ных« уставобъ, обществь взаимолоиощи.
|{ь и1'..1ях'1< (>бдег‘1(.->|1и o6 |)»3i)imiiiii учрож- 

ден|П нзаимипй i io m o iiih , н тпкжи для о-чид- , 
KOM.inii>i учредителен гь «аибо.гЬп пЬлссо-
образихН UXI. oprnunoimiull, Рлапныиь Упра 
Rjcnieub пи д1-лимъ mU thiuo хозяйства вы- 
ряботя.1ы проекты П|тмСрныхт. устввоиь 
общсств'Ь 11.заииной поиоти, С(:удосб(>рсга- 
псльиых'ь кассъ, а такжи ибтистн'ь нзаим ой 
UOM'llUH ИЯ случнй СМ(‘])ТИ (I ЗЦТупИЮЩВХ'Ь В'1. 
брак1 . июхороииыхт. и прилаяихъ кпссъ).

Такш устлиы, отличаясь огь »ормилы1ыхь 
ЯОебяЗи1СЛЫ10СТ1.Ю и'Ькогорыхъ частой сноях ь, 
тробук.шйхъ панбидьшшо ирис .особдон!я кь 
MbCTlItJMb уСЛОи!яМЬ и волг. у'1р«ДИТОД(!Й об- 
ш«ст1гь, Biiiicrb с/1. тЬиь устантинниють 
вполнЬ опрод'Ьдсины» ирптма, отггуп.юнш 
огь котирыхъ можегь быть л<шускаомо лвшь 
по особи уиажитсдышмъ прнчииамъ. i

Утнирдиаъ означоииыо проекты, я нахожу 
воаможнымь прсдоитавнть Нашому Прсвосхо- 
Л1Т«Д1.ству право, безь 11р«д8ариголЫ1иги 
снишппя съ Мннмсп’рствомъ Впутротшх’ь 
Д'йд'ь, разр'йшать своею властью:

и) учриждон{е обтсствъ взаимной помощи 
и ссудосб<>роратсльныхъ щтссъ, « также об- 
щвствъ uaauMBoii i io m o jiu i на случай смерти 
и вступающнхъ въ брякъ |похоро1пшхъ н 
при^аныхъ кяггь), если учредители прннииа* 
ють примЬрпыП уставь бозь и.чы1>Н(>к1й, за 
исключо11|омъ допускаеыыхь и иговорь'шшхъ 
В1. самомъ устав’!*, отступлен!!)*, 

б) 8аиЬвуд'кйстиуюпи1хгустаио1л.общос1пъ, 
по хода’гайствамъ посд'кдпнхъ, означенными 
прим криыхн уствкамв, съ тг.ыъ: 1 ) чтобы вь 
каждомъ отд-^ьноиъ сдучя’Ь о iiaapknieuiii н 
учрсждсы1н назиаиныхъ общоствъ или о за* 
Mtiib д±йствую1цихъ нхъ уставовъ прпм'Ьр- 
пымп—1'уборвок]я Начальства coo6u4ajH Ми- 
янстерству Пнутрекиихъ ДЬ.ть съ представ 
лон1омъ семи .чкзоип.1яровъ устава обищетва 
и съ укаэан!емъ вримиин открыт!я ого дЬй* 
ств1Й или зам1шы д1>йстоуюшаго устава ирн* 
м’крнымъ н 2 ) чтобы отстуалеп!» всоговореи- 
выя, какъ допускаеиия въ ирви Ьриыхъ уста- 
вахъ, разркшалнсь впредь ве вн&чо, кажись 
особаго каждый разъ утверждон1я Мтшетер 
ства Шутрснивхъ Д*Ьлъ.

II III нзм1',неи!е Л'Ьйгтнующнхъ уставовъ въ 
||рс-л'Ь.«ах'ь II на гочиомъ оснонан1н 1фн.м'Ьр* 
иыхъ.

Лртшиая вм-Ьст-Ъ сь гЬнъ во вшшонщ, 
410 1'убор11('кимъ Пнчальстоанъ ириприпож* 
лени для прслъяв.1ен!я учрлдитоллмъ 31ь.чп- 
телыюо количество щ-правленкыхъ прооктовъ 
уставов!., нъ коюрып впоссни вс'Ь осиоипыя 
TpcOoBHUia вмшеозначоиныхъ прим’Ьрныхъ 

' уставовъ, предоставляю UaiiioMy 1>ревисхо- 
I .дительству, если учролвтоли иаъявягь сог.ш- 

cio на oCposoButiiu зтнхъ общсстпь на осно* 
i ван1и нсправлонпмхъ Миписторстооиъ проок- 
I товъ, утвердить таковые.
1 Укьлимлня объ изложоиномь Шшо Про- 

воехпаитольство для закнглшихъ расноря 
ЖС1ПЙ, препровождаю б екэсмидяровъ утвер- 

1 .1 деш1ихъ 25 октября 1904 года прня’криыхъ 
уеганпнъ обикютвъ кзаииной момоши и ссуде 
сберог11тиды1ыхъ кассъ, ибтествь ваапиной 

i помощи на случай смерти и вступающяхъ въ 
бракъ (похироиныхъ н првдавых'Ь кассъ)

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора 

Вице-Губернатора.

3 декабря 1904 года J9.

BiiTopiiiiapHutt фольдшеръ Снасскаго уча(ткн, 
Кашк-каго у1;эдп Бабышевъ. въ виду нрння- 
1чя его нн дТ.Нспштельную иоеиную службу, 
отч. запимаемой должкистя сь I сего декаб
ря yiKMCHI..

Приназы Начальника Томскаго Почтово- 
Телзграфнаго Округа.

1 декабря 1904 года > >04.

Позпачпотся: .М.шлшему Механику низ- 
шиго ок.1яда Томской мочтиво-телеграфной 
конторы нонм’Ьюшоыу чипа Диитр(к> Матюхо- 
ву н [1очтово-тсдц1'рафиммьчн1П)В11икамь Ua|>* 
ниудьской ночтиво-тпч pailniofl конторы не» 
имьющпиъ Ч1Ш111Г1. Петру Ларину к Ивплу 
Ка.1инину высш1й окладъ солержан!я, додж- 
ипстн нрисиоенпый, съ I декабря, в канно 
лярск1й чшювннкъ У иранлен1я Томскаго поч- 
тово TiuorpoiliHaro округа леимг.юппй чина 
1оси({т1> Завьяловъ, cer.iaciio 11ро1по1пю,—воч* 
laJiouoMi. В1> 111татъ Пайсавской поптово«тс* 
лсгра||)иой конторы съ 1 декабря.

Псрсм-Ьщаются, согласно нришея!», почта- 
л1оны: Ноио-Пиколаовской иочтово-телеграф- 
iioli кивт<|ры—Гераепмъ Аленс'Ьевь н Коли- 
канской почтиво-’гилографной конторы—Яковъ 
Трубвчсвь—оба тЬнъ жо эка1пемь одннъ на 
Mlicro другого съ I декабря.

Увольняется отъ службы, согласно арошо- 
|мю: ула.ъч1аый огь доджмостн номоишикъ 
Пачальпика Маршиской вочтово-толеграфной 
коп’горы титулярный c.oB'bTmiKi. Лнтопъ Ко- 
иаровск1й во бо.тЬя1ш к съ мунднромъ, долж
ности првсвоснпымъ, съ 27 сентября с. г.

3 декабря 19U4 года Л> 105. i
Исключается и.тъ списковъ^ почтово-тслс* | 

графнын чнновнявъ 6 разряда, высшаго ок-

ли.1я, Каннской почгоВ1>-1Ч.‘ле1'рафной кок'горы 
|1енм'|)ют1й чина Панель UnepsHCKifi, для от- j 
бы1т в 1л ВОШ1СКОЙ новинвости съ 1 декабря.

9 декабря 1904 годи ЮГ>.

Порсмкщаетсл, согласно проше1Пю, ночта- 
люнъ Можайской 11очтоао-’го.юграфкой кон
торы Пдигинъ—i*1iMb же зван1емъ вь штатъ 
Томской .юч'гово-тологрифиой конторы съ 7 
декабря.

Псключаюгея мэъ спнековь: помощиикь 
ДАдонроизводителя Унривлечня Томскаго ноч- 
TOBU-TtiJorpaipuaro округа, ко.1ложск1й секре
тарь Левъ Дмитр1ев>, за смертью, съ 4 де
кабря; помощкикь бухгалтера того-же уора- 
BjeuiH колложскШ секретарь Басал1Й Смльае- 
стровь.-т-за uopoM’biuuiiieu-b въ ]Ю8ервъ Поле
вого У|т,>ввлсн[я оочгь ителеграфовъ .Манчь- 
журекой 'ари!и съ 5 декабря; почтови-тсле- 
графвый чннош1шсъ О разряда, высшаго оклада 
Томский ночтово-телеграфноЙ коаторы неим%- 
ЮЩ1Й чиня Кфромъ Шубинь,—Д.1Я отбываиш 
Boitm-Koli iioBuiiHocTH съ 5. декабря я почтл- 
.lioH'ii Повп-Пикилисиской пичтово-телегриф- 
нон конторы Яконь Трубачевъ, за смер1 ьк1,

! с ъ Г) декаОря.
I
I
Протоколы Врачвбнаго 0тд%лен(я Тои- 

скаго Губернснаго Управлен1я.
8 Декабря 1904 года.

Колиншевсюй учаегкивый врачь, То.мска- 
го y-bsia, неим’Ьюпрй чина Анерманъ, cur.u- 
сно прошои1ю, но лоиашнниъоб1Ггоятольсвамъ, 
унольняется пь отиускь аъ пред’Ь.1м Томской 
губорнш сроком'Ь на 2N, дней съ сохр:яе- 
iiicMi. I'UAep/i.aiiiH, считая срокь отпуска со 
дня сдачи Д0.1ЖН0СТИ Парымскому участко
вому врачу Любимому, которому, па время 
отпуска Лкормана, норучаеггя неирнвло1йе 
должности Ko.iimiiieacKHro участковаго вра
ча, сверхъ прямыхъ своиХъ обязанностей.

Томская участковая повивальная бабка, 
!‘'пгок1Я Лйлькина, сог.часно н{Ю1нен1ю по 
болкзни, увольняется въ отпупкъ въ прсд*Ь- 
лы Росс1йской liuncpiH срокомъ на два мЬ- 
сяца, съ сохрлнев!емъ содоржап1л. считая 
ерокч. отпуска со дня иолуче*пя о томъ 
сьвдТ.тольстш1.

Прочь Томскихъ Баводетй Общсствспнаго 
11ри8р'кн1л, надворный сов11тникъ Змкоурцеаъ, 
согласпо пр010С1яю, по домашнимъ обстоя- 
тельстваыъ, увольняется въ отпускъ въ пре- 
Д’Ьлы Госайсков Импор1н, съ coxpauouieHb 
содержавАя, срокомь на 28 дней, считая съ 
10 Декабря 1904 г., при чемь временно» ис- 
полнеш’о его ебязавностей возлагается: ио 
должвости врача больницы Обществеинаго 
Прнзр’квЫ — ма доктора ыедицш1ы вадворваго 
сив'Ьтника Д«итр!евснаго, по завАиывашю 
доыом’ь для умолитевныхъ—на врача бпль- 
нйцм Тонскаго Тюромнаго Замка, коллежска- 
то сов’1'.гннка Быховскаго и но должности 
Двроктора Томской повввадьиой школы -  на 
Помищвика Томскаго Губервекаг - Прачобнаго 
'Инспектора статского совктнвка Еланцвва.

Обязательное лостановлен1е Томскаго 
Губернатора.

I изданное па оснаван!м Пысочайшаго 00064*6- 
н1я огь 13 феора.1я 1904 г., ст. 15 и я.н.

' 1 и 2 ст. 16 нолож. о и'Ьрахт. к*ь охране- 
н1ю госуд. порядка в обществ. с1Юкойств!я 
(нрил. I кь ст. I (прим. 1) Уст. о пред, н 
нрес'Ьп. преет. Св. зак. т. Х1Уизд. 1890 г.), 
въ отмбну такого же, изданкаго 8 декабря 

1901 года.
1. Сходбища и собра1пя народа на уди- 

цяхъ, пдощндяхъ, скиорахъ и нрочнхъ об- 
■ щестненныхь м’Ьстахъ воспрещаются не то.1ь- 
I ко для совкщани! и д-ШсггвШ, протввныхъ 
j ибществонному порядку и спокойсгв!ю, но в, 

ноэависамо on . иФли таковихъ, вгяк!я вооб
ще не вызмваомыя веобхолямостью остановки 
и сборища на иы1ноуказа1Шыхъ мФетахъ.

I 2 Пря во;птк|1ож>н!н уличнаго безпорядка, 
CKOiucHie сторонней публики на псрочислон- 
яых'ь пъ ст. 1 и бднжайшихъ м*ксту нрояс- 
HiocTBifl м*11стахъ воспрещается.

3. Иосирещлются всяк1я во мыаывлемыя 
нсобхолимостью сборища не только иа улн- 
ц«хъ, и.юталяхъ, скиерахч. м нрочмхч. об- 
ществеш1ых I. мЬстахъ, но н нч, пои1шн‘10нхч., 
носящнхъ публичным характеръ, кнкь-тп:

' анлахъ общостпениыхъ co6paniti, фойо теат- 
ровъ и т. п.

I. Пышеук(1,чаш1ыя сходбиша и собркн1я 
(ст. 1 и 3 я), а рапно сторонняя публика 
(ст. 21 обязаны по перкому трс6ова1ию По- 
лиц!в разойтись.

5. Лица, пнновпия въ наруштнк пышо- 
нриведенных'ь прнвилъ, будутч. подвергнуты, 
въ администратннпоич. иорядк-!:, депо-жному 
штрафу до 500 руб. или аресту до трех-ь 
мФслцовъ.

6. Тому же взыска1ню будуть подвергнуты 
и лиця, нзоблнчнннын въ 110дстрокательств*1$ 
къ соворшск!ю прос.тунков’ь, прсдусмариг- 
васмыхъ яистоящяыъ обязательным'!, поета- 
110влсы1смь.

7. Пастоящоо постаноплшпс вступаоп. пъ 
законную сяду со дня ого распубликонаиш 
и рпспрос’гравяется на городъ Томскъ.

Ноября 1 t дня 
1904 г.

Губернаторь,
reiiepaob-Mainp'b Старынкевичь.

____ ____  3-3

Журналомъ Пстерннарнаго У|фввлен1<я Ми
нистерства Внутр. ДФлъ, на 7 Ноября 1904 г. 
состоявшимся, нунктовый ветирннприыЯ нрачъ- 
въ дерепн-Ь Торевсулъ, Юдинской вчлости, 
1Саинокаго ytaAa тнтулярвый сов'Ьтннкь Вино- 
грвдовъ съ увдзаннаго числа пирсм*1ш(онь 
иувктовыиъ встериварнымь врачохъ вч. гор. 
Чистополь, Казанской губери)и.

О BusoBt къ торгамъ
Приставь 2 стана Томскаго уЬзда, въ ка- 

чоств*Ь Судобвяго Пристава, Ганнловь, на 
ocMOBouiu 1030 ст. уст. гражд. судонр., объ> 
лвляогь, что, во ис110лцоы!е р'Ьшсн!я Миро-
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пого Судьи 3 уч. ToMCKHi'i) у-Ьэли, on. 23 
декабря |И02г., 7 января'ИЮ5 г. m  10 ч. 
пт. Аорнан-Н ВнТ1!бк1!, Спасской нолости, бу- 
деть продаваться движимое имущество крс- 
стьявнна Ефима 111ушии11Н,ова, сост(;л1и*)о нвъ 
иостроокь, скота, сбруи, сапой и 20 коло- 
докг со пчелами, ouisuouHoo на сумму lUOp. 
60 кон. Опись, (щЫщу 11 продавиемоо иму
щество можно осыо'гр'Ьть въ доиь продажи 
яь дер. Впгобкй.

Йен. об. ( ’удобнлго Пристава по гор. 
Иово-Ипколаенску, объявлдатч., что, во ие- 
полппйе р1ттоп1я мприж'го судьи 2 уч. гор. 
Томска огь 14 октября Н'04 голд «V: 3203 
иг ка1Щ(‘Л«1)П1 Пристава гор. Ново-Пнко- 
ласиска, по Г.арнаульскоП ул., дом-ь Тсте- 
рпиа, 1п. 10 часопг утра 1G декабря 1U04 г ., 
Оудеп. П[н>д81И1Т1ич1 диижимпи имущество 
Феодора Иасильева Лагутипа, состоящео ппг 
бойпп.сд'Ь.пшпой шл. илахг долиной 4Г> арш. 
ппфипой 12 ар т . критоЯ тосомь, оцЬнепиов 
для торговъ па сумму 327 р ., продаиаомое 
имущество Можно оематрнвать на M’btrrti irv 
капуиФ и въдеш. продался. 2—2

II. об. Судебпаго IljiHmna, 1Толпн,ойе1аЯ 
11аданра1Ч»дь 2 ч. г. 1\ншрска Ниемант, объя* 
лдж''гь, что, во исиол1Нчпор1н1имГш Miipimin'O 
Судьи 2 уч. 1чаинскаг<» у1к»да аа .V 1452,31 
декабря 1004 1 . ,  in. 10 чае. утра in. гор. 
Каннгк!», В1 . камор+. мирового судьи 2-го 
участка 1Сяинекаго уИзда будоп. продаваться 
недвижимое имущество, 11рш1а.глекницов кре
стьянину Пижн('-1Са1тгкой НОЛ. .Чоиигу Ллок- 
4fni.ipouy Щиггакову, состоящее н:п.деревян- 
иаго. одноэтажиаго дома и участка пемлн, 
рлеположеиши’!) нъ 2 ча4'ти г. Каииека, на 
уму Соболевской и СоддатскоЙ у.пщг. 
Участокъ немлп Д.11ШОЮ 14 сажип., и шири* 
ijfijo—8 е.ажет. 1 арншнг. Пмупщотво одИ- 
нено in. ))уб.

И. об. Судебнаго Прпст-лна Полинейшй 
Падчнралоль 2 ч. г. liaimcKa Пнемпнь объ- 
являотъ, что,во HCiioanoiiie р'Ьшшпл мирового 
оуды! 2 участка Клинскаго уГйда оч’ь G де
кабря— 1120—21, Ь1 декабря 1Ун4 г., 
иь г. Каиш:к11, иъ iwiMi'pt. мирового судьи 
2 учас-тка Клинскаго у1»да будегь прс̂ да- 
ватьсн педнижимое |1му1Щ'стпо,пр11нал1"жащео 
J\aiiHci:iiMi> м1'.щги1кам'Ь .Mapiii Гробипсной и 
ЛннЬ Сибириовой, состоящее наъ дореиятш'о 
одноатлжнаги дома, ш тх ат  флю-еля, бани, 
павовни п участка аомлп длиною иг 10 сл- 
жень и шнрнноь) 24 сажени: нмущосгво ото
р.гсноложеио ш. 2 чш-.тн г. Канпска, но 
ОЬшюП улицп II оцЬнено въ 550 р. 3—2

Судебшай Присганъ Тобольгкаго Окружнаги 
Суда по городу Тобольску 11. К. Станке- 
ы т .  СИ.ЧЧ. об'ыиияегь, что. ил yAoBJCTBojie- 
iiie HpoTonein Тюмонеклго куннд Александра 
.\н,-цн'сна Нагаева иг оуммЪ 2805 р. 13 к., 
съ */в ч Ккатрринбургскпго ы1шцишиа Павла 
«1ч1дицпова Нлннона иг сум.мЬ GOOO руб. сг 
•/, II падержкалш вл. количеств^ 3.")2 ji. 00 к., 
31 января 1905 года вг 10 часовг утра въ 
за.тЬ здсТ.данШ Тобольсвато Ок11ужнаю Суда 
будсть прошнюдипля нубличнан продажа 
нсдвижимаго им'!инд, нриналложашдго кро- 
епщнииу Квдокнму Афанасьеву Мшпфону 
состоящаго во 2 учаеткЪ гор. Тюмони, 
на углу Гол1Ш,Ш1ской и С'триновекоЙ улннъ, 
подъ 20 н 31 и дак-тттшдгосл» иг 
двухъ отлжпомч. доровннно^п. д..м11 съ та- 
кимъ же флигелеиъ к припройками и irticrb 
усадебной .че.млн, ulipoK) но Го.нншпскоЙ ули 
цЪ 30 саж. 2 арш. 12 верти., по Стриков- 
ской 1G саж. 1 арш. 12 верш,, cripmia 
25 спж. 8 перш, и пь пада-гь 4 саж. 8 нерж. 
11.м111Н0 (’осттп-ып. залоЩ; у Г*)менскап) куп- 
1Щ Ллоксанд|М1. Лидреова Нагаева иъ иунмЬ 
13.)4 руб. 6о к. II б у д тг нродявятьоя въ 
цЪло.мъ I'ocTabt..

Торп. нлчнеп'Я сч. оцФиочной суммы въ 
2000 руб.1ой. 3—3.

Судебный Прпстанч. Томсиаш Окружна1Т) 
Суда Русачт., житольствуишуй вч. г. ТомскЪ, 
но Татарской улиц-Ь, въ дпм15Л? 2, на осво- 
1Ш11И 1030 гт. уст. Гражд. Судов))., обчлн- 
ляоп., что 17 января ПЮГ> г. съ 10 час. 
yriia нъ г . ТомекФ, въ Городском!, полидой- 
скомъ .' нраплшнн будетъ продаваться движи
мое имущество, принадлежащее 1огифу Ни- 
ко.чаовичу Панкришову, состоящее иач. сто- 
рипиыхч. ссребряшшхъ и мФдныхъ монеть. 
(цум1Г1чатичеек1о) и оа'Ьнешиш для торгопъ 
въ 2291 р. 3 - 3 .

о торгахъ по казоннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Б1йск1й У11з;шыВ Пспраннмкъ епмъ объя- 
влястъ, что вч. присутст|Гн1 HiftcKaro 
У113Дпаго Полшщйскаго Унранле1ня н.мг 
наоначвнм новые торги па 28-о лекаб|1Я 
сего 1904 г. ох. узавошшпою чреэт. три дня 
Оерото])жк1>ю на отдачу вьсодержан1е трехъ 
парч. земскигь пидводъ на IiiflcKofl горп.х- 
ской еташин, срокомъ на трохлЧтс, сч. 1*го 
января 1905 г. но 1 лпва1)Я 100.4 г.; посему, 
жчлаалпуе взять нодрядь должны явичч.сн вч. 
Полицейскио yiipuiijeiHOB'b озкачоиноо время, 
съ аалогомъ въ paanlipt ' части подрядной 
суммы II устаншиенными документами о 
своемч. зваи!й. 3—2

НШекШ У1«|диый Иенраиникь симч. объя- 
плястъ, что въ нрнеутствш Н1йскаго 
У11зднаго ПолиноПскаги l'iipau.4eiiiii имъ 
пазначены новые торги на 2S-e декабря 
сего 1904 го.да, сь у8лкоиен1гок> чреаъ три 
дпя переторжкою, на отдачу ггь годержтно 
перевоза чрезъ рйку К.ттупь, при с. Катун- 
ркомч.. c.piHCDM'b на трехлйпе, сч> 1 января 
1905 г. по 1 января 10051 г.; пое«*му же- 
дл10щ1е взять подрядч. должны явиться въ 
ИилшщЙоЩ'й Ун|м11ы«!1Н1‘ 01. яологомь въ 
paaM'bpli ' , части подрядной суммы и уста- 
и0в,10нпыми документами о своемч. anaiiiii.
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Томское Унравлине 1\>суда|н;тно1Шнми II «у- 
ще»;тва.м11 епмъ обч.являогь, что 3 января 
1005 г . ,  въ 12 ч. дня, вь 1111колаеьско.мч. 
Нолостн1)Мч. IIpaRii'iiin, Томскаго унздя, на 
ocnonaiiiit 225 ст. ч. 1 т . УШ Уст. .'lt.cn., 
булутъ пров.чнодптьсл торги, бе:п. нереторж- 
кп, нл продажу .гЬсныхч. мат1’р1ал(шъ н;п. 
хмяенныхъ дачч. Mo.i4aiionci:aro .Пячшчестнл, 
съ учетом!. 110 колпчеству зпготов.1еш1их'ь 
.маТ1'р1п.101гь, а именно 1ш> кж|ен1п.1хч> дачч.: 
Паримо-Насюглнекой 13о0о0 пггукъ бр., па 
сум-чму по oirbiml; 19200 руб., 3G400 к. с. 
Лровъ на 43500 р .,  С40(м шт. яи^рюИ м 
кольевч. на 1220 р ., 50М0 к. с. хвороста 
на 750 р . ,  100 к. с. нвовойкоры на 2G0p. 
и 100 к. с. осокоровой коры на 1200 р .; 
llliirapo-lliemiiri:ofi )ii400 бр , на сумму по 
onlumt. 2604 руб., 13190 к. с. дропч. па 
15110 р . ,  22000 ж(.рдей и кольевч. пп 256 
руб., 1.500 к. с. ивовой коры на 3900 р. 
и Николаевской 150 бр. па сумму но 
оп,1ш1г1'. 22 [>уб., 200 жердей на 4 р. и Н ' 
к. с. дровч. ил iG р.

Подробный услов1я п[и»днжи, а также снГ.- 
д1ш1я о количестн11 н стоимости каждой от- 
д1иыюй единицы можно видФть въ .Унравл. 
Гос. Имущ. ш. г . ToMcicli и KaiHie.iH[iiii 
Молчаиовскаго .Гьпшчаго, нъ с. Модчанов- 
скомъ, Томскаго уъздл. 3—2

То.мское Увравленн* Государстж>шилми Иму- 
Щ(Н)твами сц.\гь обчщвлястг, что 3 января 
101)Г> г . ,  вь 12 часювч. дня, нч. То.мско.мъ 
У'Ьадномъ Иолицейскимъ Уиравлеши, на ос- 
noBaniii 225 ст. ч. 1 т. VIII Уст. Л'1кя1., 
будуп. производиться торги, безъ переторжки, 
на продажу .тЬсныхъ ыатер1алонь съ учетомъ 
но площади изъ казонныхч. дачъ Полюбин- 
гкаго Л’Ьспнчества, а имснио: въ Те.морчин- 
ской ЛИТ. А. дачЬ 240 дос. па сумму но 
orit.HU’b 9032р., въ да’гЬ „Плша*’ 17 део. 
на сумму но од1шк1. 5Ь0 руб., въ Богород
ской 134 ДОС. на сумму но ицфнк'Ь вь 5300 
руб. и въ Чичакской дач1‘. S д. на сумму 
по оц’ЬнкЪ 122 р.

Подробшоя условц! продажи, а также сиЬ- 
д-1шц1 о количоствЬ и стоимости каждой от- 
Д11ЛЫ10Й сдитщы можно видФть въ Унравло- 
iiiii Госуд. Имущ. вч. г. ТомскФ и каице- 
.чяр1и Пелюбинскаго Л11С11ичаго ни Еланской 
yлш^t, въ д. J*e 15. 3—2

Окружное Иятсндантскоо З'прав.чвн1в Сибнр- 
скнго воовкаго Округа пызываечъ желаю- 
щихъ торговаться на перевозку вшцоИ, ые- 
дпкямоитовъ и лругнхъ тяжестей на два 
года, UMOUKO съ 1-го января 1905 roj.a но 

1-0 января 1907 го.ча.

1-я катогор!я:

Па подвозку и отпозву грузовч. между 
жолЬяяодорожноИ CTainiieil Омскъ, пор. ход- 
ними пристанями г. Омска и Омскимъ вн- 
Щ‘'8ымъ сЕладомг и апточнымъ магазвномъ 
(300000 ц.).

2 я ватсго1ня:

1, Пэъ г. Омска (aeiueBsro склнд* и ан- 
течнаго магазина) въ г. Тюкнлинскь (307 п.) 
2, отъ пароходныхъ пристаней г.г. а) Пав
лодара вч. Ь'аркаралннскь (52 и.), б) Семи
палатинска вьг.г. Устькамоиогорскь (283 н.) 
II Зайсанъ (785 н.) и ЗмЬяиогорскъ (104 н.) 
и в) Барнаула вь г. Кузнецкь (128 п.) 3, 
сть |1,1роходныхъ нрястаной г. Тюмени н.чи 
же.чЬзподорожной cTaimiii Тюмень въ г .г .'Г у  
риневь (56 II. I н Ялуторовскь (58 и.) 4, отъ 
желЬзнодорожной cMimiii П.'Трицав.ювскь вь 
г.г. Пшимь (111 H . j ,  ICoKHoraiib (396 н.), 
Лтбасарь (79 и.) и Лкмолы (86 и.) и въ 
сттпщу lIpbOHOBCKj'U) (.33 и.).

3 я кагегор1я:
Оть г. Иркутска въг.г. Киронскь (152и.) 

U Якутскъ (134 н.)
В'Ьсь грузонь ноказаиный иодложащимъ 

неревозк-Ь оиред'Ьл^иь наодинъ годъ ирнбли- 
зитольно, сообразно перекоакЬ вь 1904 году.

Подрядъ можетъ быть продоставлечп. од
ному лицу Н1)раздЬ1ЫЮ или но 1ыгогор1ямь, 
смотря но ныгодниичи вынрашеиныхъ цВаь, 
а именно поднонка и огно.чка груз )иь 1-й 
uareropHi отдЬлы'ч и перевозки но каждой 
2-й 11 З-Й кагогор1ямъ опЬлыю.

Торги булуть про1мводеиы иъ г. ОмскЬ въ 
Окружиимь lluTOiuairrcKOMb Уиртысши 28 
декабря 1904 года вь 12 часовь дня рЬнш- 
тольные, безь норогоржки.

ЦЬны на Интендантскую неривозку должвы
б)ать обьянлопы ни два года н ни одннъ 
годь и нрн ТОМЬ 01. нуда на сто верстъ, 
на одйокоиныхъ обыкновенных ь нодиодахь 
ц1шы-жо т  водвозку, огннзку и нсренозку 
въ г.г. Киронскь, илскмпискь и Якутскъ 
па нее p a a cT O H iiie  c .x b io B a n ia  грузовь.

УткержАсчно подряда булоть завнсЬть огь 
ycMOTpiMli* Окружниго Инговданта нлн Поен- 
но-Охружнаго СовЬта н.1н Пооннаго Совйта.

Исфоноака до.гжнл бить нронанидона во 
всо.11ъ согласно ус.юв1Н, утворждунныхъ Воен- 
но-Окружны-мь Сов'Ьтомь.

Вызовы, вь чеиь бы то ня было не со- 
паевые съ настояншмч. объявлсн1еы ь и уело- 
в1ямн, будутъ оставлены безь ио1ыЬдствП1.

Къ торгам1> должны бычь нредотнвлевы, 
въ обозпечои!» iienpauiiaw нынолне1ПЯ обяза
тельства, залоги вь paauUpt 20®У»стоимости 
нохряда, торгующимися ва всЬ три ватсгор1и 
1739 руб., на одну только но.гво.1ку 1 ii 
катогор1и 1200 [|уб. II на шфевозкп 2-й ка- 
icropiii 415 руб. н 8-И катогорй!— 124 руб.

По yiBCii/KAOiiiii за кЬмь либо пзь торго- 
вавишхея лнц-ь сумма залога будогь исчи
слено въ 20*, стоимости нродноложояяоЯ 
ouepmiH перевозки но вмпритеннымь Ц'Ьиамъ, 
нрнчемъ, если будутч. выпрошены ц1ши ви
ши посл’Ьднеплатнмыхг, то 1фидставлс1шыи 
къ торгамч. аалогь долженъ быть нъ соот- 
в11Тствую1ЦОЙ сумиЬ до1ю.1ненъ,а если анже, 
то разница между 11редстаилен11Ы,мъ къ тор
гами :1алотмь и стоимостью аинолряда но 
выпрошсвнымь цЬнамъ нодлемнч'ъ uojupary 
водрядчнку. Залоги «ъ об(Ш1!чен111 неуетойки 
будутъ приниматься вок, дозколо1ншо зако- 
аомъ. Залоговый свндФ.тельстна, согласио 
ИысочлПши утвирждош1а 1Х) 1о марта 1892 г. 
Miibiiia Государствоннаго СовЬта, будутъ нри- 
1шматьсх1 только вь точон1и года со дпя ихъ 
выдачи. Свидитольства, оставш1ясяно нродь- 
яиленнымн въ течение сего срока, признаются 
нслФНствстольнымн. Залоги зти, т. о. Зало
ги на обезночеиш неустойки, должны быть 
нродставлены пецремМню при обьявл.шЩ или 
npoiuciiiii вь CUMUO U’tcTo торга, а нс вь 
какое либо другое J'lipaiueiiic.

Для нолучешя же задаточных ь девогь по 
этому подряду, должны '■ыть иредставдены 
денежные залош, подробно указниные въ 
в-И1. нункчЪ условШ.

Торги будуп. произведены н.чустаые; по 
дозвлястся в присылка заночатанныхъ объ 
янлщнй, на точномъ основин1и 41 ст. XVIII 
кн. Св. Воон. Пост изд. I860 года. При
сылка запечатанныхъ объявлевШ оть гЬхъ 
лиць, который лично или чрезъ повФреивыхь 
будутъ участвовать вч. и.чусткыхь торгахъ, 
восп1)С1цастся. Также но будутъ приивматься 
вызовы, ирнсылаоные вь м-Ьсто торга, но 
телеграфу и ув1щомден1н 1(равнгольство1шыхъ 
MtcTb лицъ, но телеграфу же, о свободно- 
стн зологовъ иодрядчикоьъ, жслающихъ всту
пить въ новое обязательство съ казною.

Лица. желающ1я вступит), въ изустпыН 
торгь, обязаны нс noSAiilic 12 часовь дня, 
назначениаго для торга, до пристунле1ня къ 
нему, представить при (|рошон1и, на нросгоЛ 
гербовой бумагЬ шестидесяти вок'Ьечвагодо- 
стоявства, документы о своемч. званп! в за- 
логъ въ выи1оникишшномь размерь.

Запечнтанния o6i.«iui;niH кь торгамъ дол
жны бып. п|||<слнны нлн поданы въ Интен- 
давтское Управление въ г. ОмскВ но позже 
12-ти члговъ утра въ день, папначенний для 
торга. 3.111счатынныя обьявлийя. наоснока1ни 
ст. 39 II 40 нрявидешнич) закона, должны 
заключить вь себЬ: I) согласщ аринятышд- 
рядь на точнимь оенппляж у<'лоп1й; 2)п1пш, 
складомь нисаиныя на кожхый пункгь неро- 
В0.ЧКЯ пл 1, 2 иди 3 г<)да, при чемъ въцЬ- 

I пихъ не донусклстея л1Н)бсй кром Ь 
, % и ' кон. сер., и 3| чйс/гонробынашв 
.iBHiiio, имя и ф<1ми.-)1ю 11рвдън1што.1я, такясЬ 
М1.СЯЦЧ. число II юдь иаш)снм1я объявлонш.

Къ объявлоню должны быть П|ШЛОЖОНЫ 
докуионгы о ЗВ)11Й11 нре.дъя1Ш'п>.1я н залогь 
нъ ниш скозаниомь paim lipt.

Надпись на накегЬ, нъ* которомч. запеча
тано будет!, обьявлщне, должна быть cjii- 

I дующая: ()бышлеп10 вь Индсядантскос Уп- 
ран.1ен1(* Сябирскаго ноенпаго Округа кч. 

: иазначешюму 28 ,1юкабря 1964 гида торгу, 
на норскозку Питондиитскнхъ тяжестей.

I Ус.п>н1я на перевозку вещей, мсдпкямептонч. 
и друпаъ тяжсс'Гой жолиюийо могут ь mi.xIiTb 

' вь Окружяомь Интонлипскомь Упраилен1н. 
Подрядчики нредващттся: н) ч п  вч. iiomU- 
iHonic щшизнодства торгов’Ь допускаются въ 

I ДОН). TOpi a имысо тор|уюш1Нся .ища н вхь 
] нонТ.рент.1(', |Ц)дн»ш(о '»бьянлся1н: б) -lu.i )ГН 
|КЪ roiH iMb должны быть нрелгганлены по

прем !:нно ш. озплчрпппмч. pa34t.pt.; въ нро- 
■IHBH041. (мучаЬ, т, о. когда ихъ окажется, 
MOHto, нредч.нкигель не будотч. юнущ-чгькь 
торгамч., .а закрытия «бъявимни съ нелол- 
UUMI. аа.1ог.)Мь будутъ остан.хсчы 6i‘.ib раз- 
cMOTptuiH. U в) нодовпемын къ ночтиныя и1> 
ста Д.Ш uTupuuauHiu но иочгЬ, н.ш съ эста
фетою, кч. TOpiHMb объявлсн1н, ири кото
рых!. пч. кач1!г.тн1; :iiUora, 11|н*дсгинлиются 
нал1гш1.'я деньги, должны быть влежоны въ 
отдЬ-н.ные отъ денеп. пашпы, при iipHiurriii 
на ночеу такиуь o6i.Hiuuuiu и децогъ почто
вые iipii'MiiiHKH обязти  дЬлать на накетахъ 
сь обьянлсн1ямн нисьмонпия удостовЬршпя 
нч. TOMI., что нр|)дстав.1яеиыи кч. симь объ- 
явленшмь, Ш)ДЪ за.юп., ннлнчш.и1лсньги, въ 
такомъ то колнчествЬ, лЬНствитсльпо приняты 
на лочту и слЬдують отлЬлып».

Отъ yiipaiuiciiui 1 ■(’су.гарствсыпыми 11 му- 
п(естш1мн Томской губ. симъ объякляегсл, 
что 18 декабри сего 1064 года вч. 1т.у'Ьщс- 
liiH Томскаго Уъадиал-о ИилицеЙскаго Ун1)аи- 
лшня будутъ нр|Ш31н-допы гчрги, безъ iieiHJ- 
торжкн,‘ на от,чачу нъ 00-тн .г1;тшч« арендное 
содержанЬ- находящихся нъ Темерчинокой 
казеппой дапТ. Пелюбипскап) ЛЪсничесгва 
8 ми преднпзначошнлхъ нодъ устройство ,дач- 
нигь номЬщонШ участковч..

I Торги бу'Д)тч. нроизводигься устпо и злно- 
тайными ааянлшнямп и ко дню торга, дол- 
Ж1'||ъ  бшъ 11рсдстап.пчгь за.чогъ въ imentp-b 
полугодовой лр|щ,д1юй платы.

П\|'лаюние н.м1лч. нодробшая ск1|.ч6»1я о 
сдаваемыхъ ynacTitaxi. и объ ус^ов1яхъ сдачи 
таконыхъ, могуть справляться въ Уп1»авлетя 
Государственными Имущегтвами и въ Клнце- 
дяр1и ЗаиФдующаго Не.чюбт1скимч> Л1нчшчо- 
ствомъ. —2.

О ВЫЗОВА Hac6tAHHK0Bb.

Мщктой Гудт.я 2 участка Млршнгкаго 
уфнда, ToMi’uaivj Окружнлп) ( уда, пызываеп» 
насл1>дш1Н01гь кр|‘<'гья11пна дор. ’[силой— 
Р'Ьчкн, ПочнтннскоЙ волости. .\1ар1ншч{Аго 
у*зда, Лбду.тх«,1ика Мухамочопа, умершат 
13 (ччгглбря 1000 года, нрсдчлшить но под
судности В), срок!., установленный 1241 ст. 
X т. ч. 1 .IAK. п^жд., 11{Н1ва опоя на пс- 
тавшееся hoc.t1i пшю движимоо имущество, 
1(яходя1ЦС)«ся въ ДО]). Теплой l*t4K'h, Почи- 
тапгкой вол.. Маришекаго уЬ;1ЛД, и кашпалъ 
вч. CVMM-Ii 803 руб. 58 к., Х1>а11Я1шПея въ 
сбс]>.!гатслы1о1| кассЬ Томскаго ()тд11ле»пя 
Государствсшьчго Папка но KiiioKRt за 
J4 101,17150. 3 - 2

О считаны HeAtHCTBMieAbHbiMH
ментовъ.

дону-

Томское Ушное Поляцойскос Управлен1о 
просить считать недйВстнигвльныиьнасоорчъ, 
утерянный кростьяивиомъ Пензенской гу- 
бери1в Ннсарсваго уйяда. Бутурлинской во
лости Федором ь МлхаИловым'ь Аргюхямымъ.
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о noTept донументовъ.

Кязаяскос Волостион 11равл01йп, {'Саииска- 
го уЬз1а, разыскявляп» насппртъ съ аолуго- 
дичныиъ срокомъ, выданный крестьянину д. 
УстьтаНдавки, КнзанскоК нодостн, Андрону 
Измайлову Tf.ibHiiy 11*го ноября 1904 г. за 
J£38S, угрряннмП инь, BXbOTh сь Фитогра- 
«рнчвскиии карточками и письмами на цт, 
ваинскь Свбир. же.тЬз. дороги.

О разыснан1и лицъ.

Па ocHOBanie 846, 847 818 и 851 ст. Уста
ва Уголовнаго Судопроизводства, по опрод'Ь- 
лон1ю Томскаго Окружнаго Суда on . 28 1ю* 
ля 1904 года, отыскнвоотся киргизъ аула 
Л* I Иагулинской волости, Ссмипалатиш-каго 
у-Ьэда, Сомйпалатииской области, Адиль Су* 
гурбавм., 58 л 1 т ., обвпн. по 1Й81 ст. ул. 
опак. ИримЬты рнзыскннысинго: роста вьшго 
сродняп], 1пад(ювитыП, волосы на roAobl  ̂
Н бир >Л'Ь <НОбОЛЬШОП) 'ICpRMC.

Мировой Сулз.я 4 участка ВиНшяогорсквго 
уйзда, па основан1н 846 и 847 ст. Уст. Уг. 
Судопр., радыскинногь кростьншша ToMCKnii 
губ(‘р|йн, ВяЬнко1'орока1ч) у-Ьзда, Алоксапд- 
ронской волос'тк, л. Екиг<‘ртпшиБой Сансл1я 
Пваиови Ton.iyxiiHa, ибиниясмаго по 169. 
2 II. 170 ст. уст. о пак. ПримЬты обвиняо- 
ыаго нси.1В'11стмы.

Мировой Судья  ̂ участка Вм 1,пиогорскаго 
у'Ьзда, па основак{и 846 и S47 c i. Уст. У'г. 
Судопр , разыскинаоть вросп.яшта Томской 
губсрн1я, ЗмЬвиогорскаго, у1ьзда. АлойскоИ 
волости, гола IlIiiiiyiioiiCKarii .Михаила Ииа- 
нова Фомнныхъ, обннияеяаго но 169, 8 п. 
170 ст. уст. о нак. Прим-вты обнипяомаго 
нинзв'Ь'зтии.

Мировой Судья 4 участка ЗмЬиногорскаго 
у1.8да, па оспован1и 846 и 847 ст. Уст. Уг. 
Суд., разыскниаить к^юстьямина Томской 
ryficpniii, :{ч1',иногоргкаго уЬздп, Ллсйской 
волости дор. 1'и.10впй Насилья Федотова Ги* 
лопа, обвиняомаго по 14У и 170 ст. уст. 
о нак. Приматы ибнннломаго ноизнЬетша.

Мн|1Пной Судья 4 участка ЗмЬилогорскаго 
уЬ.зда, па огиован1п 84'» н 847 Ст. Уст. Уг. 
Суд., разыскивасть киргиза Сомипалатиц- 
осой области и уЬзга, Кыои.п.-Лдиропской 
волости, f t  8 Лула Ыймухамеда Уоакпасва, 
обнинясмаги по 169 ст. уст. о наказ. Иоа- 
м1ты обвяияохаго iiunaalicTiiM.

Мировой Судм 4 участка llMimiioropcRaro 
уйзла, нн осиоваи1и 846 н 847 ст. Уст. Уг. 
Суд., разыскштогь крес1ьянку Томской гу- 
6op)iiH, .iMtsiioropCKiiro у41Эда, Алсйской во* 
лостн, А. Кпрбалихи Капиталппу Иванову 
Малахову, обвиняемую по 269 ст. уст. О иав. 
ИримГ.ты чОниняомоЙ нсазв-Ьстпы.

Мировой Судь>1 4 участка Зм1шпогорскаго 
уЬзда, на ocnoeaiiin 846 п 847 ст. Уст. Уг. 
Судопр., разыскнниегь крестьянина Томской 
«7 бори1и, Зм'1.ш1ого|1Скаго у1$ада, Локтовской 
волости, села Иеселоярскаго Петра Лптоиова 
Млкоту, обвиилсмаго по 169 ст. уст. о иак. 
Прим'Ьты обвиняснаго Н1)иавкст1Ш.

Мировой Су.1ья 4 участка ЗмЬипогорскаго 
ytздa па ocnoBauin 846 и 847 ст. Уст. )г . 
Суд,, разыскивасть киргиза, СсминалатняскоП 
области. Каркарцлипскиго у1^зда, Дагдил<'ль- 
ской волости Пойсоибол Кипуркобокоиа, об- 
йипясмаго въ покушон1п на кражу лоитдой. 
ilpiiMt,TU обвивясмаго вонзв1;стиы.

Мироной Судья 4 участка Змйпногорскаго 
У"Ьзда, на осповап'н 896 н 847 ст. Уст. Уг. 
Суд., ра.'шскиваш'Ъ inipiuna Пюронпской во- 
лостя, Карка|)алмпскаго yt3jii (оминала гпи- 
скоП области Тугула (Джу) ПнИгожипа, обвп- 
кяемаго по 170 ст. уст. о нак. ПримРты 
обипняемапэ ноизвйстны.

Мировой Судья 4 участка Зм^нпогорскаго 
уЬзда, на осн()ваи1и 846 н 847 ст. Уст. Уг. 
суд., разыскпваогь кнргвзъ; (лтипалатии* 
скол области, IvapKHpaylHHCKHro укада, Сар- 
товокий волости, Оспава и Таткма Джуваны- 
шовыхъ, обв1Шяомы}гъ по 170 ст. )0т. о пак. 
Пркмт.ты обниняомихь лсизв-кстны.

Мировой Судья 4 участка ЗмЬииогорскаго 
у'йзда, па ocnonauiu 846 и 847 от. Уст. Уг. 
Судоир., |)азыскиваотъ крсстьяпнпа Томской 
губирн1н, 2м’кнногорскаго укздд, Алийекой 
волости, с. Камсвскя1Ч) Aipauacin Трофимова 
Черемвихъ, обвипломаго по 169 и 1S5 ст. 
уст. о как.

Мировой Судья 4 участка Змкииогорскаго 
У'Ьзда, на оеиояан1и 846 п 847 ст' Уст. Уг. 
Суд., раэыекиваотъ крестьянина Томской гу- 
б«рн1и, Зм'1шногорскаго уЬзда, Шолкоопвков- 
схой волости, д. Твтовкн выкреста азг кпр* 
гаа-ь Александра Паснльсва Байгокова, обив- 
пяонвго по 170 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 2*10 участка гор. Томска, 
па основанш 846 и JS47 ст. Уст. Угол. Суд., 
разыскивасть кростьянияа Игпат(я Ку.11>ыиыа 
Сниидркжа, обвиннемнго л ь краж’Ь. 11рииТ.гы 
обвиилсмаго нснзвкс1'ии

ПенкШ, кому изв-Ьегио мНсто11ребмва1асра- 
зцекнваемыхт*, обязаит. укяватьСуду, гдЬонв 
находятся. Устнноалои1я, in. нЬдомствЬ ко
торых ь окажется uMyini'OTBO разысвиваомыхъ, 
обязаны номедленпо отдать ого вь Опекунское 
Уп|шнлси1с.

11а Иицо-Рубернатора,
• СтаршЖ Соиктинкь Баронъ Бруиковъ. 

Помощ. Д'Ьлопровзв. Н. Гусельниковъ.

'|]\1Т1> 11Е11ФФ1Щ1иЫ1.М1
о  l i  J. >1 I *  Л Е Ш  f t

Из1. инхг:
l i  Ilc.ipiihocKOBoaHjro капита.за, пожертво* 

ваннаго на нужды (^щеотва разными липами 
съ правомт. по.зьзовашя лишь пропоитамн 
147.8Н  р. 20 к.

2) ЗанаснагокаиитатаГлавиаго Уарав.1сн1я 
па надобности иоенпаго времспн 2.279.587 р- 
I*/, коп.

3) Еапвтала для пособШ увкчвимъ поав- 
скамз. чннамь 708.(38 р. S2 к.

4) ('iiciiia.n>Huxi> суммь, имкющихь особое 
naaiia'iouio 1.459.378 р. 83 к.*).

5) Расходныхь суммъ, предназиачонныхь 
на тскупря нужды по Обществу Краснаго 
Креста, U нороходяшнхь суммъ 726 935 р. 
2*,\ коп.

6) Капнталивт. нЬкоторихъ учрожи,он1й Об 
щсства, хранящихся въ касск Гланнаго 
Унрав.10и1я 1.938.108 р. 49‘/, к.

По 0бре1Ш30пап1н кассы Г.шпнаго Управлен!» 
РссНйсйпго Общества Краснаго Креста, 3 
Ноября 1901 Г|>да яа вромя сь П Октября 
но 3 Ноября с. г. Члопаии Главнагу Уирав- 
лен1я: кпязомь Л. Д. Обо.юмг.кимъ, О. Б. 
Рмхтсромь, В. А.Натьковымь-Рожттимг и 
графомт. Л. А. Голриищонычь-Кутузинимъ, въ 
нрисутсини Члеповъ Наблюдатольнаго Коми
тета при Исполш1Ге.1ЫЮЙ KoMHccin: В. 0 .

МеЙ'ша п V. Г. К.1пс1>ева, оказалось:
Къ 11-му Октября состояло вскхъ суммъ по 
клеек Главпаго Управлон1я 7.936.299 руб. 
44*;, к.
За вредя съ 11 Октября но 3 Ноября вновь 

1 поступило:
I I) 11а иомо111,ъ больны «ъ и ранснымъ па 
Дадьиемь ИостокН (но считая по.мвппы жо- 
л кзиоАорожиаго сбора, особо ниже приводеа- 
ваго) 658. Ь82 р. 17’ j к.

I 2) На помощь семсйствамъ воиповъ apuiii 
'и  ф.щта 1 .120 р. 40 к.

3) Ив облогчен1о участи насолоп1я Маке- 
AOHiu, 110Страдавш1Г0 отъ нослкД1Шхь смуть 
16.404 р. 77 к,

4) Ия помощь посградавшвмъ отъ обще- 
ст»с1шыхъ бклствИ! 58 р. 7 в

5) ДОНОЛ11ИТСЛЫ1АГО пятпрубловаго сбора 
съ заграиичпыхъ паснортовъ 49084 р. 31 к.

6) яЬ'лФзнодорожнаго сбора, взвмаомаго 
въ разм-кр-к десяти вопкокъ за oз^Iyпotзякy, 
СТОЛМОСТ1.Ю но мегко двухъ рублей въ 1 и 2 
клаг.гахъ н во мптВе восьми рублей въ 3 
класс!.. 52.449 р. 20 в.

7) Разныхъ иоступлон1Й З.С79 р. 30 к.

Итого носгуппло 781.962 р 25‘/ | к.

За время съ 11 октября по 3 ноября изра
сходовано:

I) На помощь больнымъ и ранснымъ на 
Дальнемь BocTOKli 1.438.377 р. 64’/* к.

2| На помощь ссмействамъ воиповъ арм1в 
и флота 609 р.

8) На обл(П'ЧР1|1о участв пасоло1|1я Макс- 
дов1я, нострадавшаго отъ послкднпхъ смутъ 
“  руб.

4) На помощь пострадавшимъ отъ общо- 
ственныхъ б11дств1й 711 р. 67 к.

5) На выдачу пособИ! учрождепЫмъ Крас* 
наго Креста 3.300 р.

6) 11а выдачу пособ1Й учрождов1ямъ, по 
припадлежащимъ къ якдомству Краснаго 
Креста 3.250 р.

7) 11а выдачу пособ1й ув-кчпыиъ воаисвнмъ 
чинаиь 3.497 р. 26 к.

8) Па выдачу пособШ сапитарнову персо
налу Краснаго Креста 12 р. 90 к.

9) На u3.aaHic Лкстняка Краснаго Креста 
415 р. 30 к.

10; ИенродвидЬииыо и разные друг1е рас
ходы 8.094 р. 53*/, в.

Итого 7.260.002 р. 39 к 
Особэе приложен18 нъ stAOMocTn о ре- 

виэ1и кассы Главкаго Управленм.
Гчдстоян1с счета „Русско-Японская в>йна“ по 
касск Глаинто У'11ранлеы1я на 3 ноября 

19U4 юда.
Постушио въ кассу [’лаянаго Упраилешя 

9.818.830 р. 56*', к.
Лзраохлдовапо 9.026.212 р. 12’ ', к.

Дефнцягъ, покрытый расходиымн сум- 
мамн 107.381 р. 55*, к.

МркиЪчанЫ. Эш свЪдЪшя отвоовтгя то.тько къ 
iuic<̂ b r.iaimaru yiiiiaH.inniM. Пвяато-имо оть Лбго 
ВЪ уч1">ждои(чхъ FoceiacKaro Общвггы Краснаго 

I Кро<'та якЪются, КЯК1. оожвргпонац1я, такъ ранпо 
П в.шлсиые на нялобности ноепнаг ) промиш кв- 
штапм, лрпчемъ вапасоыхь влпнталонъ въ мЪег- 
ныхъ уч,южд<>1пях-|. Общества къ 1 Яаваря lOOi 
года сосгочло 3.803.444 р. 10 к.

До ялстоящаго вромеял взъ аацаоныхъ капвга- 
лояъ учрекдевШ Общестна рагходонъ uoirn пе 
бы.ю, а таковые проазводпднсь поключатвдьво 
лишь паъ иожертаовав1Й.

С н н с о к ъ  дклъ, назначщшыхъкъслушав1ю 
во временпомъ Огдьлщин Томскаго Овруж- 
паго Суда въ гор. КаняевЬ. Сосс1я съ 15 по 

21 декабря 1994 г.
На 18 Декабря, Суббота 

О кр. IIpoKonin Кошарвомъ я Ен.-таф1я 
Москолопко. обв. по 1189 п 2 п. 1490 ст. 

[ Улож. о наказ
I О кр. Григор1н Молоданк, обв. по 2 ч.
[ 1484 ст. Улож о наказ.
I На 20 Декабря, Поясд'к.щнпкъ 
I О кр. HacHJiu Ботоик, Васвл1а Червяковк, 

Кнр’к Крысипк и Диитр1н Монаховк, обо. по 
' 1489 п 2 ч. 1490 ст, улож. о наказ.

О кр. 11эъ ес. Алокекк Бороаак, обв. по 
1054 ст. Улож. о пак.

О кроет. Иванк Ввекевк, обв. но 9, 13, 
1629 — 1632 ст. улож. о навоз.

О кр. Кузьм’к Кудишквнк. обв. ао 1451- 
1452 ст. ул. о нак.

О кр. взь сс. Иванк Ждаловк, обв. по

11489 н 2 ч. 1490 ст. улож.
На 21 Декабря, Вгорвик-ь 

О мкщ. г. Тобольск! Алоксапдрк Кузнс- 
довк, обн. ISO ст. улож.

I О кр. нть ес. Нонодикгк Тохтанышевк, 
обв. по 2 ч. 1635 ст. ул.

О крест, иэъ сс. Андрок Глушковк, обв. 
по 2 ч. 1455 от. ул. о наказ.

О кр. I'pnropiB Харнтоиовк, обв. но 9 в 
1629 ст. улож. о пак.

О бывшемь Камсисвомъ ссльсвомъ нвсарк 
кроет, изъсс. Свльверст’к Павловскомъ, обв. 
по 362 ст. улож. о пак.

О кр. изъ сс. Иванк Шардяковк, обв. по 
1 ч. 1 484 ст. улож. о пак. для свидктель- 
ство8ан1я умствонпыхъ способностей.

О кр. Мвисимнл1анк Храновк,обв 1455 
ст. ул о нак. для освядкгсльствовав1а сно- 
собностой

О кр. Лковк Соскияк, обв. по 14S0 ст. 
уст. о нак.

Итого израсходовано 1.458,259 р. 31V, к.

Ivb 3 ноября состояла та самая сумма, ка
кай но денежиымъ княгамъ н докумонтамъ 

быть должна, а ихвияо:
а) 11а лицо въ касск Главяаго Уоравло- 

и1я 62t478 р 23V, в.
б) Па условноиъ я простомъ текущяхъ 

счотахъ нъ Государствоаяомъ Ваикк 498996 р. 
20»/, к.

в) Иа простомъ токущемъ счету въ Рус- 
ско-Китайсвомъ боякк 477,743 р. 25 к.

Г) Проповтиымн бумагами на хранеи1в н 
yiipaBJCulD въ Государствашвонъ баикк, во 
номиаалыюИ яхъстощюсти 6.220.784 р. 70 к.

А всего 7 260.002 р. 39 к.

*) Въ 8ту сумму входягь между прочвмъ: О- 
naoTOtroaboxift шшяголъ, адвЬтаваиН въ Воэъ оо- 
чияшей ГооударьшеЯ Иыиератрвпей Mapieft Аяек- 
едндроввоВ UB выдачу nocoOift паъ цроцеагцвъ 
рвноныиъ Севастово'1Ь(жвмъ ветержнаыъ а ихъ се- 
мейотвжмъ: капиталы, пожергновапвые гряфомъ 
Л. В. Орловымъ-Даныдовыкь па восгройку в 
обору xoBAKie ва вашей Вос10чво-4/ЯбврскоВ окр&П- 
яъ состоянвыхъ лазар4га и рвмеслевваго учаджща 
съ домовыми ирв внхъ церквша; нождувародпий 
фойдъ и шпиталъ Аяекеандревской ярвм1ж для 
пр||оуждеи1в взъ вроцевтовъ npeuift амторамъ 
навлтчшнгь в9обрЪтев1й. ивпрввдовиыхъ кь об- 
легчоЩж страдввш равекыхъ ж боаьмыкъ вонвовъ; 
KaouTaJTb для окаэаспа врачебво-савнтарвой во- 
М01ЦМ славянвмъ Валкаиокаго полуострова; кавж- 
талы раэвыгъ жертвователей на выдачу явь про- 
цептовъ чособШ семейотвамь пшшвгь воктяовъ ж 
капиталы, предназвачешше ва врачебно-мвджпкн- 
еку» помощь аеросвдевПАМъ и на уетройотво ко- 
дов1й для бо.тьвыхъ проказою.

С П И С О К  'Ь дЬ.4ъ, яазкачоняыхъ къ c.iy- 
inaniio пъ Уголовномъ Отдклой1и Томскаго 
Окружнаго Суда на 20 декабря 1904 года 
къ г. Томекк.

Ливд.1Я1повиыя. БШекаго у||зда.
По обйннон1ю Вурыкниа, Ковы.заона в Пы- 

чева но 169, 2 п. 170 и 1 п. 170* ст.
Зиканогорскаго укзда.

.MapKo.ia Емельянова и Игнат1я Сидорова 
но 169 а 171 ст. уст. о мак.

Федора Зимина по 169 и 2 а. 170 ст. 
уст. о наказ.

.Максима Гла.шшева но 130 а 140 ст. 
уст. о иаказ.

Васн.11я Ирыгова по 169, 2 н. 170 и 2 н. 
170’ ст. уст. о иаказ.

Пяквты Краснобаева по 2 ч. 567 ст. ул. 
и 1 о. 13 л 173 ст. уст. о нак.

Усиава КШсыкова по 169 и 4 о. 170 от.
у .т . о аак.

ICiHMd Подювова и др. по 1483 ст. улож. 
о как.13.

Сннр11Л'>иа Днинюнко и лр. но 169 и 172 
ст. усг. о наказ.

Ivitpbfliia к IIpiKoniii Скосыровихь но 169 
п 2 U. 170 ст. уст. о нак.

Андрея а Семена Михаловыхъ и др. по 1
ч. 31, 3 ч. 3S и 142 от.

Ллокскя Богомо.10ва по 142 ст. уст. о нак.
Петра Вк.така по 8 ч. 1541 ст. ул. о пак.
Петра Исаакова и Федора Копмагорова 

по 169 ст. уст. о нак.
ЛлоксАидра БастрыгнПй по 130 и 131 ст. 

уст. о наказ.
Козьмы Бочкарева по 155 ст- уст. о пак.
Потра Савольова вь кражк.
Стопаиа Колесова по 170 ст. уст. о пак.

Какнекаго укзда.
Абеля Фахмапа по 131 ст. уст. о нак,
Надежды Ерамчуковой по Ш 1  ст. уст объ 

авц. сборахъ.
Фирса Бобрикова по Ш 2  ст. уст. объ 

аки, сбор к.
Кузнепкаго укзда.

Гаври.1а Литвинова, Васвл1я Завьялова п 
Ивана Гущина по 169 и 170 ст. уст.

I'pHropifl Шубвна R Феофана Черкасова 
по 160 и 170 ст. уст. о аак.

иасил1я Сипкива я Ивана Суховольскаго, 
по 169 и 170 ст. уст. о наказ.

Васил1Я Мурашева по 134 ст. уст. овак.
Ивана Сиакняа, по 130 и 131 ст. уст о 

паказаи1п.
Пата.11я Логуновой по 1535 ст. ул. опак.
Дмигр1я Чернова по 31 и 140 ст. уст. о 

паказаа1н.
Бкаторпаы Червовой по 2 ч. 288 ст. улож. 

о нак, 2 ч. 31, 12, 13, 160.
Нвколал Чобучакова по 169 ст. уст, о нак.
КопставтвваМалкова по 169 ст. уст.онак.
Дмнтр1я и BacBjifl Махайловыхъ Кадош- 

ввковыхъ в Варвары Калошпвковой по 169 
ст. уст.

Архипа Курончакова в др. по 1 п 2 ч. 31 
ст. уст. о иаказ.

'Гнхона Шумилова по 155 ст. уст. о пак.
Якова Ивачева по 155 ст. уст. о нак.
Стоиеаа *1оромичкява и Сорг-Ья Мягквхъ, 

ао 169, 170 и 170’ ст. уст.
Назара в Александра Новнковмхъ по 1111, 

1151 в 1152 ст. аки,, уст.
Стопава Кудяшева по 1б1 ст. уст. о нас.
Ивана Раськива по 134 ст. уст. о нак.
Потра Устюжанина по 155 ст. уст. о вак.
Дыптр1я, Васвл!я, Клов(]>ср1я в Хардамп1я 

Карповмхъ въ обркз. хвост.
Тимофея Завьялова по 169 в 2 п. 170 

ст. уст. о наказ.
1Созьмы Гусова по 172 и 170 от. уст. о нак.
Евгви1я Бабаяаковя по 169 и 170 ст. уст. 

о наказаи1н.

С U и с о к ъ  дклъ, назиачовныхъ къ с.5ушав!ю 
въ Уголовномъ отАклея1н Томскаго Окруж
наго Суда въ качоствк съкзда мнровыхъ 

Судей на 22 декабря 1904 года.
1Сассаи,1ош1ыя.

По обв. Акак1я Можова, по 145 от. 
уст. о нак.

Янколя Ранкоровича, по 31 ст. уст. о в.
Абрама Норобейаикова, по 148 ст. уст. о е.
Николая Климова, пе 988, 1004, 1112 ст. 

авц. уст.
Дмвтр1я Зыкова, по 1584 ст. уст. о пак.
Агафьа Уколовой, по 130 ст. уст. о пак.
Федора Бусыгина, по 30 я 31 ст. уст. о н.
Семена Данилова, по 1 ч. U12 ст. акц. уст,
Боосы 1^юковой, въ оскорбдеа!и.
Анны ЗиивковоЙ. по 130 к 131 ст. уст. о я.
Филиипа Шапорева, по 31 ст. уст.онак .
Иввокент1я Шестакова въ вар. акд. уст.
Акулввы Кононовой, по 1114 ст. уст. акЦг



Т0МСК1Я |•УБEPHCKIЯ HliiK.Moi 111. , \!  M
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tl{)io6p'b,U onoH nii'ftinvKip iu).if)cU kiik'b у 
Л('|Ю.1ей, длши'П пь 1Н5 eaiiT., iinf.-riv 14-м1> 
ся'шаго употробле111я HanGpliTOimcR ли’''" ' 
мн(»ю помады. Посд1;дняя шияотря t‘дlнкv^- 
ионпымг средстиомъ П]ютивъ nijna,T,«4iUi m»* 
лос'ь, ув«личинат. рогп. нхъ я «чюгоЛрт- 
вуегь укр1»пл(мпт корней волоел.; Гмтч)Дп]т 
4‘й, у мужчшп» 1ШрО(гга*‘ТЬ ноли;и1 и крпеи- 
вал Лородя; ата же помада, iioiMt кратко- 
времонпаго употроблешл, п]»11дарп. «|1Л<к-а«ъ 
головы п бороды нхъ »тгегтври, блмкл. н 
полноту и сохрапя»*п> ихл. до глубокой ста
рости отъ 1кю’Ьд1ипя. Ц’Ьпа банки 'i руб. 
Ежодноьиая отправка почтою, пи 1и*.1у'н-я1и 
стоимости аакааа, пеиосродстиенпо съ l^aб- 
ряки, куда необходимо отправ.литв нс'Ь аа- 
кааы.

Г:аввВ ;(щъ у Тьвврв1:ктк1
1. Р. ЩепкиШ) н Д. М. Сковородовъ

ВЪ ТиМСК'В. 11^-8

Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА издан1н;

КЖЕИДПВВНЛЯ 1'АЗЕГЛ.

Принимается подписка на новое иадаиив СТ'ЬППЫХЪ ТАБЛИЦТ»
КЛРТШГЬ.

Первая помощь въ несчрствыхъ случаяхъ 
до прибыт1я врача.

flS V .y iO  яррш.)вь краскахъ. Иод-ь риднки;1ей Профессора I’. И. Турясра. Акварели ака- 
* домики И. С. ГАМОКИи1.\.

По подаиекк цЬна за век 8 табдяць—2 р. 50 кон. Но ныходк ы?сго издан1я ц1'-ия 
будсть пивишсиа. Hi. отдЬлыюй лродажЬ цЬиа каждой таблицы—to  K’IH-

Вышло В'Ь сгЬгь 4 листа. Издапю будет ь закончено кь !-му Декабря кого года. 
Подписка принимается въ складЬ художоствонныхь иззанШ Оби^ины Св. Евгопп! Красма- 
ш Креста, С-Нетербургь, Старо-русская 3.

HiJuioJi. жшый Kaiu.ii)pi. огкрытыхч. иисемь Kpiyimro Крг'сга.

О т к р ы т а  П о д п и е к а  н а  1905 го д ъ :

„Ш ЙВОПЙСНОЕ О БО ЗРЪ Ш Е"
8

руб. нъ I ежв11едЬлы1ый обишетвенный художоствонно-литора- 
1Х)дъ. I турный журнал!. яздавасмыИ и редактируоыый.

И. Н, П О Т А П Е Н К О .

руб. за 
полгода.

К О  N /n  l \ff t  cfipounpoiiftHUHXb тетршей, лъ взятпив тгЬтноЛ обдожкЪ (особый ц»*гь лля кож^аго 
irbCKua). сшержять *и1вритурныя iipoasBOiOHii лучинхъ соврги. 11Яс*тол.>н, йллюгтра- 

1>ии«м|1Ы11 ooctOHBiu«a при иуркмВ худ жннммв. Новости иаукн. д»т»рвтурн. псиусства, ио.витякн, обвм- 
стпенмой жйлни.  ̂ ^

Сь анмри 190S Г.; .стрвшны» w«oui«‘—кстор. ром. 'к. Зарина, мдаюстр. хух. Орловой.
Въ TOTCHio года: .ввр*»“—jOm. И. Иотппоино,—съ иллюстриц1ям«.

/ I  Г \Г \  11л< 1- 1_  художвтвнио-исногноняыхъ рнсупховг, на cnottiaibuo-расуиочвоиоуивгв
О Т  р а п И Ц  Ь  ивчатаютси отдДлино 01г  текста, гостаингь особый художоотвов1шй ыьбомг.

1Ь токъ чнолк: около 50 оортретовъ В8»*сгиыхъ художниковъ, съ хирактериотикакм и оннмкани съ 
кхъ квртннъ. > ...

Коддокц1н портрвтовъ оиевтрявй,—рисоваиныхт. 00 яакаау редяхшя и особо отиечлтамныхъ по 
левой бумагд. Въ январи иортретъ Чарльза Днкмаса. « .о.

KojueRnie сиииковъ съ upoiieaexeein скулютуры,—вставной лисгь на ивловоп Оумогв.
Коллека1я рвсуиконъ азншныхъ арехмотинъ димапняго обнхола (художеств.оромышлвяность). Кромз 

того :гь текстЪ; „ „ , . ч
Орнгвявлышн нллюст1>вп1и еобытШ твкуаей ■веем (хуложпикоаъ рохакшв;.
Орпгннвльныя BxincTptKia собшШ наДальноиъ Востокк—лудожчнновъ puxaKBia, атпкжо ври помошл 

фогОгрнф1А, снятыхъ на и8ст1ч.
Портреты гоеударственныхъ и общесюсквыхъ д1и1телоП.
Обпоственнаи каррнкатура. . _
Худокоствоннан 4юто1раф1я—новогта фото1р. технпкн, родооты, отоЬты иодоисчииамъ, фотоэтюды 

фотографонъ любитолей. вохонсчвковъ журпожа.
Шахматы, cao(vii..
ЬлвеиедОлвно, при кажхоиъ ноиерк—боапдатныи ориложепш, а иионно.

стран. (2—S Kunri) отнографн 
иескмхъ очервош..Ч А 1> Л Ь 3 Л Д И К 1C Е Н С А. 

•ш хынгъ иллюгтрировавнаги журнала
И Театр!..

BllUI'b
дЪтей.

400
рвсунни съ туалетовъ 

артистоаъ въ совреиеииыхъ иьесахъ и ор.).
1-1  п «_ г г  л-ч к  л  Т _  12 снвмковь краеввыхь головохъ съ картнвъ знаманвгыхь хухожвиковъ, яа 
Н Л Ь Б О | У П Э  мъловой бунагб.

Подппсиая ц«на и* годъ съ достаааоИ и персе.—8 руб. Доаускаотся раворочка алв1ежа (тольао дла 
оодпасываюпшхси кеносрехствевно чреэъ Главную Контору журнала), 

въ 2 срова: ври подвискФ—4 руб. и къ 1 1юлн—4 руб.
, 3 , , , 3 руб. аъ 1 апрЪлн—3 и къ I 1юля—2 руб.
, 4 , . , 2 руб. и во 2 руб. къ 1 парта, 1 мая и 1 (юля.

ДруЯе срока платежа не дооускаются.
Для гг. служашахъ въ вваенлыхъ в частвыхъ учрели1ввЬгхъ равсрочка оо особону соглашав!».

иодсиска ириивиастся въ Главвой Контора журнала: С.-Петврбурп>, Знамевская ул., д. >4 7, а также 
до асъхъ княш1шъ иагазвыахъ.

Подробные вросвевты высылаются белолапо.

НОВОСТИ д н яxxiiinl_I f  Л/̂  '  I l / i  I II__И^ххпм»
ги.1,1.

съ портретами государственныхъ и общественныхъ дtflтeлeй.
Чуткая iiT,~uu4HBocTb ко кекмъ событ1ям'ь иппий жн:иш, c.ijiKctiio вгЬм1. ея ьуждамь 

11Г)феи11ИМ1. и |1]1ацди11ЫМ'1. словомь, ио козможиостн исч('|111Ыиан)П(ая полнота содержант 
и живая, лост)Ш1яя 111нроиикг кругам, читателей иэ.10ЖС1МЯ—къ ;>тоиу вс<тда
и 11е)станчч стремились ,, ПОВООТИ ДГ.Я‘’.

I'peniiiJN событ)Я на ДалЫ1ем|. Постокк, ириковываюиия К1- себк напряженное ииимаи1(Г 
кятпеп) оЛ1шч"Р.а. находнгь вь ,,110ПоиТЯХ7) ДШ1“ полное отражен.«. Газ»>та ежедневно 
имкогь тш т рафныя коррисновлетйи С'ь reu ipn ноенныхъ дкНетви). Uto телеграм.мы вашего 
ciieuiaxbiiim) ноеннаю кцр|м>с1ШНДомта ибрнтили общее iiiiuuuKie и читателей, и печати рус
ской и заграничной, своею безуирочиою точностью, iipoiik]KMiHOUTi>io cb'kA’kuiH н быстротою 
нхь продачи. Толегрнммы оти нее время перепечлтываются, полностью или ат. извлечен
ных!., почти HC1.MH нашими и онронейскнии газетами. 1>ил'Ье аодробноо описате воевныхъ 
событтй лають Rb споихъ коррсоио11Д'31щ!нхъ а.тшн сиоц1альные корреинондонты. Ежодновао 
печатуютсн соотовлясмыс спсща-тистамн воениаго и морского Ab.ia обозркн1я событ1У на 
театр1« нийны. Дь еже11ед||.'>ьных’ь яллюстрнриванимхъ листахт. отк собыйя обильно ил.тю- 
сгрируются, npeHMyiucuTBOiino фитограф1лми, доставляемыми наиш.ми коррссиондеитами 
4>отографами иа театрк uotiui>i.
Подписная iitau: ьа годъ —8 р., б мкс.—5 р.. гри гЬсяна—3 р.. одниъ «+.елнг—1 р.

II
ЕЖЕШШиЬПЫП ИЛ.гИОС'ПМИчШЛППЫЦ ЖУРНАЛ !»

С Е М Ь Я .
Тринадцатый годъ издан1й.

Пегмотм mii:i!0K> 1..га..в1Ину, ж)-р««.и. .Х О Ы 1 - |Г|Мста1|..я..тт. .;лГою e.ii..iiiI'. илящноо-
H'UIMtiU 11Ь KOTOIMMI. ПЧМ l.liyWiCH p.ull tl.il ll irep.! tllufl TOKttn., M.ICUtl tlitprpt’Tom.
focyiapcirn'iittuxi. « uPmiiCTi'Piitiuxi. Aliart.icii, iipt4 L.rtiniiTo,ii..i( ntiymi ii fcKyccreo n t. n. n 
ptieyiiKOin-, и.инн'.трирукнцих k. 3.io6i,i дни.
Ьольшоо внимаи].' удкляегь журналъ событ1яиъ. н.июстрируя ихь болыиичь количествон-ь- 

рисуикоиь а фотографШ и печатня еж'1И1'Л'клы1ин иоеииия и'|(мрЬи!я.
Иодчиеиал иЬно: нл годъ съ доотанкою—3 р. \vpeob: .Москва, Красный ворота, с. д.

О т к р ы т а  п о д п и е к а  н а  1905 го д ъ
на иллюстрировапкый ежопед'Ъльиий журиалъ

В в Н Р У Г Ъ  С В В Т А
Г)0

1 2

l i 'l .  ТКЧКШ Н ГОДА ПОДПИСЧИКИ 110ЛУЧЛТ1.:

. \ s \ !  Х У 1 ,( ) г 1 1 Е С Т В К 1 Ш 0 -.1 И Т Е 1 'А Т У 1 '1 | \ Г 0  Ж У 1 ’ 11Л .1Л
Путршест»!я--^3 тнсгрвф1я.—Романы и иопЬстя. iiiiotf|i»*Bi4tti.ie рьаныя «р1и»ючеи!я пл 
гтша и на ио|>Ь.—Очеикя в пааекмы.-Стихитоь(1вн!«.—1.’по[Ач>. — Квртшш. Илдюстра- 

nlit.—Портреты. 1200 стадбцовъ текста.
МН 1-:ЖЕМ11СЯЧ11.\Г0 ^  oCiiiUiiloub НЗЯЩНЫХЪ

МОДЫАГО Ж УРН А ЛА  I * /  ДАМ КИ Х Ъ  РАБОТЪ
» НЗМ1ШШМН. ио 0бПи)Х0Сту1О1ЫМН ДИМ , I J по лучшииь py.CKMMI. и иногтраимыиъ 

скимн и .дЬтекмми нвряда.чн. 11“̂  ебразиинъ.

Въ Kii'iocTHli прем!й нодииечикамъ ,Йокругъ СвЬта," бую тъ juvho

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е
Л.ВА Ч 1 ‘Е ;1Ш .1Ч Л 1”|1 Ю  Ц 'Ы Ш Ы Х '! .  и Б О Г А Т Ы Х ! .  1 Ш Д Л П Ш .

i  , мысли М УДРЫ ХЪ ЛЮДЕЙ“.
1 Опватота, Д1огвив, Марна Aapexia, Conpata. KoMiJiyiiiM. Пудды, Лно-Тсо. Лрветогмя, Шатомв. I СВ ЛвгусТ1 В8, Паскаля. Руссо. Сикнови. Канта, Шовингвуора. Достивнгкаго, I вскина и «в.др. 

па каждых доя1. собронкын аиаяоннтыиъ аисатедемъ

ЛЬВОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМЪ ТОЛСТЬШЪ.
тома историческихъ ромаиоиъ (въ I5U —200 почдтныхъ лвстовъ)

А - л : е > и . с а . ы д р > а .  Д ю м а ,  ( о т ц а ) ,
куда войдутъ шесть вровяведо1||й анамснитаго роиаинста; Грвфъ Монтв Крмсто.—Внаоить 

дв-Г.ражеюиъ.—Дв* Дкавы.—Королева Марго.—Грвфаня до-.Мовсоро.—Соро|Л пять,
Вокру:ъ Гв*га“ иолуватъ вхъ въ полномъ ведь, бевъ какихъ лабо сокрвИ1 я«. Въ отА-и*1.яой вро- 

даж* романы Дюыа стоять 15 руб Иыдвиныо раиав въ вром1м) .Воиругь Св*та' и BkimBAmie »отЬиъ 
отдальпымъ И8дан10мъ при atN* въ 3 р. роиавы Три иушкатора я Дваадать лкть спустя высываип'Л 

гоАОВыиъ подонсчиквмъ евшего журмала ва 1 р.
КромЬ ТОГО, СЪ приплатою одного рубля, нодинечикн ,,Ьокру1'Ъ С нкга“  подучать 

НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМ1Ю:
б о г а т у ю  х у д о ж о с т в о н и у ю  г а ; 1л ср о ю  с г Ь и н ы х ъ  к а р т и п ъ

В О Е С К С А .  И  Е ! 5 3 ;  Г Е Р О И " ,
Д>1г. т. в. худошвстввпяо ивволиввныхь по ииожоств* красокъ картинг и ворт- 

0Л 60ГР& ф1И ., ретовъ (рввн-Ьроиъ каждая нъ 40ХМ сянт,), восияшонныгь ||внбо11»в вв- 
личоетвенмымъ и вотрясаютвиъ событииъ войны Poccia (Л Яиоа!вй в воеороввводяшвхъ съ I /  иовьчвйтнни подробностяии выла»т1еся номситы кровавой грозы на Дальяонъ Ьосткъ. пар- J / I  тины: Наша армЫ и флотъ,—На суша и па мор* —Выдаюв1!вся бои, стычкв, схватке, штурмы 
в т д —Мирная работа подъ грохотъ вушекь.—Коварный врвгъ.—Вврыны я гибель судовъ. 
Доблести, подвиги русеж. оруж1я,—Заиатввки вмвт!я !*осс1и: Куроватквцъ, Стоссель к др, вооиач,

1Нч1Я п» гпяъ  I Аопуснавтсй раворочва; | Ц1ша Ua ГОДЪц ъ и а  па годъ з р . ь 1 «.»**. а ‘•,2 картмнаии къ
беаъ картвиъ !__________* '*** * ________ ] [ Г  краскахъ

Война м ея герои д д ^ е , . : п « р в . а , д . ми.**»!.; Война к ея герои
съ пересылкой я pmmkIi т »к«*в .Вмягь с«ът« , j щ  ^  ивресыдкоВ и

4 р ' доставкой. Издаюе Т-Ю И. Д- СЫТИНА" Р-' доогавкоЯ.



.Y? 50 ТОМСЮЯ ГУБЕ0НСК1Я В13ДОМООТ11
Упраывн10 ГибнрскиН ж. х. синь докохн̂ г до всообшяго ooixitHlH, что инжооиккояоваонио багажъ и тояар-ь 
певоогребонанйыо вг уег«новлвШ1ЫО ст. ст. 40 и 90 обпию устнна Госс, ж, д. сроки, иг сдучвЬ диья'ЬЙ-1 
1П4Г0 ReapicNB нхт. подучятыяив, будугг со иоточоищ уквааииихг 11ни>жо сгитьнми сроковг. орид;1ны I 

сг вубдячиаго торге. I

С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И.

От1|рн«.1ея1я.' Пш1В«чон1я. | Отправителей. Iluiy'iотелей.

S8ft Ощект. гор. Чапы.

14729К)лвссйпврт.
SL5.34’ Ва ршавп.
92186 Pern Тов.
42156 Иоскав. 1Слиискг. 
58^.57 ,
55б48| „ гор.
3.3403, ,  „
6969:'Л0ДЗЪ гор.
697<>| „
587.3:1 „ „
1398],11пжн18 гор.
1287 11«р»ь,
2357!То«скг 

БЗЗ|И.Палловск. 
195,Патовсвая. Чудыкг.
ш [

7094Т)бь
709б|

12429| Хосквв ^авощеков
2314{;11олтав11.

5;ФулярАн.
3445,Оискъ гор. Обь. 
8944'MucKiiu гор. 
9и1У,Вильн(1.

GSljrroar.Ki.
GSarroHCKT. Ойь.
212,Каргат>

SlGoj.OMCKii 
1283|Кавнгк1..
5сПТа1арскдя.

4438! Одесса.
35929] Иоскв»

719 !Соетепскг.
24492* Одесса.
21153! „

107 Т̂ Сретснскг.
37864 Видьпа.
300б!иркутскъ.

43378! Моевва 
329101
32610!Одссса.
33977 „
339971 „

1614Перяг..
184Щкат» бургъ. Паркаулъ 
103У|1егровск-ь.
1720| Одесса гор.
39iK  ̂Нфсца 
3972;Калтгп.

33917||в,,рпг«вл 
ЗОа'Ълагпв пр.

Юбб8^Моосва тов. ШйсК1 .

727У8|рига тов.
29199' ввргаава бр.

!Лобзявовъ и 'Пр. Дуб. 
Гря.<повъ. ‘
Ковт. ['о 
-Трви.
I'eflmaH’b.
Лапйпъ.
Гучерегодъ.

Бобаевь.
Ароповнча.
Шульцг.
LUanapa.
Слюэберг'г.
К* Надежла-

Большаков!..
Сесссдь.

Пр. Дуб.

Артйиьевъ.
Г>р. KaioHCKic. Мощ»ак1П. 
десаревг. 1Тр. Дуб. 
'афроповг. »
Усовъ.
ICaiapoBi.

|Т^офВ|онг.
.Богсл.
;{Иачвлы1В|<1. CT.Jlp Дуб- 
Ьднемг.
„1J.10.
||ие1нбергг.

892(^^Виат-бургъ. 
3919] „
®08 Самаре
79411курп1иг.
499‘Maiileucirb.

39877 iMoCKia. 
10227;'Чвя*бввскъ. 

I5004ri;'(j. Петербур. 
2171'1Дуценики. 
3905: Ккат'бургь. 

TSilflUcct. 
14U09VeBejb. 
2844,|il. Радояевт» 
711о]|Вятобсвъ. 

93384 Могква. 
228б7([ ^

922|«1елябаноаг. 
_3755 Варшава. 
50789jC-lleiep6yp. 
203/1 |Роттервдая. 
53689 С'Пстербур 
62169 
6608(^
68077,

3866 
67471 

4648

4»

Волотиое.

.Мс;кевипоокп 

Тоискг.

Тула.
С-Петербур. 
Крвсвоарск. 
'1ун.1якъ.

•- Гулувъ. 
6676|ogc^.(„ 

82179? Москва. 
54798|! ^

5782 Харькопъ.
320а1В*я«родг.
« 2 2 ip ^ c » r

|*ДубрОНС№Й.
IjCyCBOBli.
Успшовч.
PaaacKift.
Фет. в Беикеаь.
|Чув>ань.
Ляборг.
!)ирн.
Г'УА Дроби н 
натр, ваподпвъ. 
Акц. О во Отто 
'Орбо.
'Леви.
JiKxa Сысер'
'СКНХЪ 8ПВОДОВ1.

Маштаковг.
Пр. Дуб. 

Пр. Дуб.

11ачалы1111.'. ст.

ольдпвръ. 
'Понови. 
Страад!. 
ЗдавовсаЮ. 
Белвръ. 
Солодпнковь. 
[Штуда. 
Пачальивк. ст. 
Клвево.
|Ир010(ЮВЪ.
■̂ ляювт..
|Лрмстовв.
Ярму<1И1(е11ЯЧ1,
0-во Просвет.
Пенкспсъ.
|Федоровичъ.
Просвещен.

Пр. Луб.

Тоискъ. 

Тояскъ гор.

Пачяльвяк. ст.
Просв^щ. 
Гопаюпъ. 
СвкоАловъ. 
Каропв!..
Гл. скл.
Г«Д«.
HapoBcxifl. 
Сввововъ. 
Марковъ. 
Еовфавовъ.

Itasaii. Г. И. Т, 
Пр. Дуб.

Пр. Дуб.
Унр. Гиб. Ж. д
Качп<>п1.
Лристовт>.
Пр. Дуб.

Гор. Упр.
Пр. Дуб.

Глущенко.
Пр. Дуб. 
Сорвлевой.
Пр. Дуб.

Холхлгор. иа|)Т. 
Вровиславъ. 
Пр. Дуб. ■

Гор. ст. 
Черпышовъ.

Нодъ груза.
' Пуд |Ф

2ПВв

[орстяп. ллащи.|] 1 16

*Вв11(| рус. пнвогрид. 
Коси стальимя. 
'Шв.яаш и (ОМ. вещ. 

8||Водм рус. мнвер. 
2Таэплину.
2|Д{ол. гор. машипы. 
uljUup. пещ и ж. стер. 
2|1готовоо илятье.

1 "
3|Ви.1Ы ЖСЛ1).«НЫЯ. 
2[||(рвсгь дер. фут. 
1[.Ружье оют. 
1,|С1!ДЛЯ.
2'Дер. 11р. пря.чкп. 
6 „ ,

Разный.

Платкн шерстяп. 
Доваш. вещи, 
jilai-ocb.
Мебель даиск.
ийдиийцвлиидр-ь.
Багвжъ.
Афиши.

1 Биск'ь.
1 ТаО. над 
4|К|)жп.
1 Бочка дерев.
1 |Печат- 11рои:<в.
1 |Картоиг.2 Клпдь.

12 Кяанып.

2]Влад1..
Зтазный. 

14б||'Грубм знолФз. 
з|Копднт«'рск. 

30"Лонаты.
ЙСода крветелл. 

132Рввпый..
щ  «
4^ДкФяь.
2|Кожап. рекпа.

10 Двкор1й.
1 Икона бозъ стекла 
1 Метал, над.
J Дпнпш. вещи.
I Посуда яел. 
!|ПлугЪ 1KC.lt3.

Пдтропи и нист.

57

Пилы ст.чльв. 
Косы стазьиыя.

С̂едФко лист, кров

Домлш. вещи, 
'илгвжь.

Гпламтер.
|Чай раэв'1 ш. 
Домаш. пощн. 
Чугун, восуда. 
!Стадь сорт. 

и.К.аяия.
lOjUpTCKH точнльи. 
IillpoBOA. телегр. 
БШробкн.
1 Жостян. >ид1,л.
I Обувь кож.
1 ioiatn. В01ди.
S Жел11ао кроведьч 
1 Иечат. вкнгп. 
1|Сп8лгяр 
1 Кааги почат.
I

Гатара 
Кинги печат. 
г’авнаго.
Бруски точильп 

2’Учеби. П|)ннц|. 
иарт.*|Разваго. 

2,Копднторсв1й. 
11|Кяртояпжъ. 
1!Донаш. веши. 

;2Щуга.
2!Чугуя. лнтьо.

10 
3(1 
24 

46 ии 
6 06 

14 
1 
10 
5 

12 
4 
3 
I

>0

13136 
1 22 
1 22 
h 06 
2 10 

ПО 05 
00
30 
23 
00
31 
20 
25 
l.-i 
17 
SO 
22

35]35
,l!00

21

17 
10 
00 
15 
.0 
20

24
23

.SO
SO
15

0!06
M 7
?!20
5122
ijOp

25188

1
928 Тулп. Тсис'съ гор. Тепловых’ь. Пр. Д1в. ^Пвч&т. приборы 203
248 11.1(»вгород. Мар]11нскъ. Омтвнъ. 41Кпнгв лечат. 18|Ю
253> Бр. ICau'b. Котквиъ. 0 Учеб. B.icOGifl 6 23

33767|Л1'ЛЗЬ. п 0аяло8ицп1п. I Шерстлн. той. 4 00
246 Ц. Цщнород.' „ KjUiapuoBCKiR. . 1 Галантерейный б|17

588С,Одесси. . Быливннь. к 1Шрифты 0,30
97б0.8ядпа. . 1Пколнш1к!й. 2 Печат. проязкед. 107

226123 Лодзь. п Маерхаиъ. „ 1 Шерстлн. пзд. 612
151 Тяжвиъ Ожяювч.. Авмювъ. 1 Когел. чугув. 1 00

153.5 Томлкъ гор. у, Бюрц. Пр. Дуа. 1Дняхов. над. l|09
3231 „ у, Макушинъ. 1 Учеб. посо(51я 2 35
3320 Г|)вници. Итатъ. Лговт. таи. 1 Косы. 6 18

19301 [Моевва гор. « Мюръ Иерлнзъ. Протор. 1 ГалантероВвый 0 10
2497 Тояскъ гор. „ Фуксхаиъ. Даинлонъ. 3:!Мыло я кош. 1238

ЗПИгМосквп гор. Брнтико. 1>абаовъ. 11[|. Дгб. 1 Стекло оков. 3 08

1 1 1
Цнркопния 1 сщи будуть переддны ВЬ 6.111ЖПЙ111УЮ

II
отъ стап1и пбрковь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИЛ ИК)5 ГОДЪ
(X года. яадан1я)

Ш1  пл.'пос.трирошишыЛ журпаль д.тя ие.мьн и школы

24 №N9

„ Б С Х О Д Ь Г
utK a на ГОДЪ 5 руб 
на полгода 2р 50 и

Допущ ен'ъ всФми вед о м ствам и , д л я  вс'Ъхъ у чеб н ы х ъ  заведвн1й.
Пиходи'п. ;ц»а ра«а м . .нЬелдъ; а; 1-го *тсда—въ болыномъ форматЬ. отъ 5—G по- 

чатшлхъ .шс1ч»въ—иъ дна столбца, равиообрнзнаго содоржашя, б) i5-io—к-ь малоиъ фор- 
м ат Ь "01п> 7 до 14 цечатпигь .чнетоиъ, сидоржапщхъ нь одно произведенш бидлетрк • 
(’.тнческии И.1Н ииучио поиудярпос.

|]рог]1Пмма жу]>шиа (и11дуюшАя: iiuBbcid, н раюказы, ирпгниялг.иыо и переводные, 
стидити(1|№шя, m^i'opiriei'Kut miu'l.c’ni, ctuutKu, .кмч'яды, бюграф1и пнамепнтых'ь .кодей, путе- 
liiOiTTiiin, очерки п» естиствизиа11!к>, геогра<[>1и, эГ11огрифи( и пр.

Ь’ь журиа.г(> ио.и’Ьшдигш1 ижемВсячио: ii  ИоболыпоЙ отлЬ.гь сь особой нумерацшй ддя 
дЬтоЙ до школьиаги иоираста н 2) дшцюдптодий—иритич1я к̂1й указатель датской литературы 

Б'ьИЮГз году журналъ будеп. издаваться по той же прог})амм1; и при томъ же состанФ 
р<̂ дак1йи п сотрулш1Колъ, какч. и предыдупОе шды.

Бч. «ypiijurli приинмають уча1'.-пе сл-Ьдукншя лида: Л..Алтаевъ, Л. Ашюпекая, В. Лиу- 
•шиъ, К. Бл]«и1цнт1Ч'к, Л. Б(»але, И. Буиинъ Л. Галагай, Г. Галина, К. Гославсюй, А. 
Давыдон'ь, ЕлнатьевскШ, Л. 14арин'ь, II. Пгнаты'ич., II. Кулаков!., Л. Ловвщовъ, Б . 
Львивч., М. .Чядниа, Д. .Маитгь-СЩбиряк’ь, .Мшшди1п>, Б. Иемироничь-Дапчоико, Л. 
Иолидоьа, Л. Ивчаииъ, НпкодьскИ!, К. 11исил<жь, М. Пиш>коия В. Ииснячевск1й С. 
Инр’ЬцкШ, 11. lli '̂aiieiiKo, Б. {*аго.и<иа, А. СвирскШ, Б. С'Ьришивик1Й, В. Сысоевъ, А 
иедо])ипч.-Давыдо{п. и ,Ц|.

Въ видЬ беэплатнаго лри.южен1я годовымъ подписчикамъ будетъ дано въ 1905 году:
ВАЦЛЛВЪ СЬРОШЕВСШЙ.

Бъ стран']} утренняго снокойств]я,
11утешсств1е ио КореФ вь  1803 г.
С’ь Miioru'iHc.iciim.iMH фотограф1ями автора.

11,'1ша с'ь AouToiiKud и пересылкой въ ГосЫп пвгодъ 5 р.. на года 2 р. 50 к. Бввч> 
'дистаики и'ь ПегорбурсП 4 р. 50 к. За граишху 8 р. ,1,оиускается ра.)срочка: при нодиис- 
К'В 3 р., кь 1-му MiUi 2 р. OmBdiiocu oic. за ПН12 и 1993 г. придаюгеи сь дост. и иер.

I по 6 р., безъ досг. 4 р. 1899— 1901 гг. в«Ь распроданы.
Годовые под11Ис'и1кк, желагищ1и 11о.1учать книжки Mo.iai'o формата въ изшдцыхъ колоп- 
короны.ч'ь (lepi'iiJoTaxb, дои.1ачнна1огь I р. 25 к. 11од1шс1са иршшмается в'Ь конторЬ жур- 
iia.ia С-Пв>ероургъ Пактечеймоиовеная, 27; въ копт, мечновской: Москва, Петровсн1я лин1и; 
при кинжиомь складЬ 9 Н. Половой: Спб. HeecKifl, 54,— н во нсФхъ извЪстныхъ кииж- 

пыдъ магазипахъ.
I ____________________________________________________ Год, язд, 3foHenJw?t-J/on»Htfт?>

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
па ежоиид'Ьлы1ы11 бозъ продварительыой цензуры

ЖУГИЛ.П. ОШЦКСТНА ичктоиодовъ

„ П Р А К Т И Ч Е С К А Я  ЖИ З Н Ь " ,
ii iOiiwmtilcH ио г.1ш11/юиц'й tipoipaMMu,:

1. Счотоиодмая жнэкь. Сдеиы н раакаяы нзъ ноя.
2. ИауяныН отд'Ь.1ъ: оч^^тонодстко, фй1тнсы, конгро.ш, ко.чморчсс1х1а науки, мораль и за
коны иравстневносги, эхонон1я. етатнегика.
3. Обзоръ смкть, отчотовь зомскпхь в городскихь у<1рож1сн1й, товфнществъ коииаи1й и 
обществь ип нцяхъ, акцЫхь, взянмнаго кредита я т. н.
4. СудобиыН отдВл'ь, Оезъ нрава обсузкд<яни plimuKiii Сулебнисчитонодпая пкспортвза. 
о. Библ1ограф>н: новый книги а pcueHaiii ни нздаи1н, соогвЬтснующи програнм-Ь излан1я.
6. Снравочвын отдБль; вр<1ктичиск1и си].дБшм а такжЪ рекламы и обьянлен!!. Хроника 
но сисщалыюсти журшиа. При журналь выднютсн иоднисчиканъ особмя приложои1я, со- 
стинипя иль учебиякизч., руководстаъ, uocoOiA и сочывевШ по счетоводству.

ЦФль оргаиа обсуждать нрактичиск1о аопроеы :i задачи и всо доотойноо подражан1л, 
ирнн'Ьиопш, ввсдцн1я нъ жизнь.

Научный отдЬль восвящень финанцамь, счоговодству, контролю, ьоммсрчоскяыъ па- 
укамь, CTATBciufcli, naOHoaiH, морали я ааконамъ нравственности.

Бь судебномь отдЪлЬ номГнцаюген отчеты о д'к,1ахь выдающихся, аатЬнъ дастся 
разборь отчотовъ, щюнмущостнонио ибразцоныхъ, досгоНиыхъ иодражапЫ а маконецъ, 
ннЬютсн отд'кли: бнбл1ог(>ифичоск1|>, евравочный а объявлипШ.

Бея чистая прибыль оть издиаж журнала обращасюя во пспоыогатсдьный капиталъ 
Общества д.тя выдычк безвозвратвыхь uoco6iii нуждлюшнися Членамь Общества.

ПОЛ1ШОПАЯ Ц1ША:
на ГОДЪ 6 руб.—полгода 3 руб., на 2 мЬс. 1 руО. Оь нодцискою адресоваться въродгк- 
щю журнала. С- 11от01>бургь, ИивскИ! нросиокгь, 43. Мовквл U. Тверская, Аг 18  ̂ д. 

О. Езсрскаго
1’едакторъ 9 . JJ. £л«11емй.

Издатоль OCi^cnxeo Снето9од9П.
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Открыта подписка на 1905 годъ.
(ininiiiM XVII-Й ГОХ1.)

на полнт11чс(*1со-обш,ествеинуи» и лнтературнун»
галету.

„ Е Н И С Е Й и

ВЫ ХОДИ ГЪ ВЪ г .  КРАСНОЯРСК® ТРИ  РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ .
щ э о г г > « . м м : в .  г г л о е т ь » ! :

П Тм.'грамаы, п>|>гП1иаемы н11ьт«к<-1-Ьг;и<еги и л а :. 7 ) Коррвспондвнц1н, ал[> мЪстпоетей
Отд'Ьльпыии бюллетсчнии. г'баегиина Hmioi-л и eimpUKarnmimixeti с.ъ ннмь

2) OTAtJCb офф*а1ал»ны1 . BuaciiUfliiiifl iijmiiii;e.Ti.>£iy6ej)iiiri. а  также eooCmioiiiH h.tii I’onciH. 
стиоимыя iiaciiupxiKi iJUi, «) Научны* отд-*лг.— 1Г.крыт1л и  iiyTeiuecTBiil но

;)) Парвдоаыя стаги). KfteniomiMi.-a жканн jiyecK iixL: Сибири и еи uaptifliiaai., еи1кл1̂ шя по в с т о р т , ств- 
обдастеЛ. сиимЪегно е.1> нпге|х‘свмн iiiuti|icKHVi>:THcTiiKb и иримышдонписти.
губиршй, е̂ ’нрнкаелиищнхся съ бпсгеЬниш. phiai: Pj Латврагурное обоарЬн1а,—арнтика н библ1огра
Киасеи. а такжо Hoiipixru ру(м:киЛ iiwiKiituii uuiipiH, иеибеино еочинешП иб-ь Asia.
ВостокФ. :  OaaaaTOHV [К1мямы, ниь'Ьлтн, 1>я;и'ка;<ы, очер-

4) Статьи и очарна -о аопросаит, Кн11<'ейекп1'и кр|ш :  ки, c-iU'UU, наброски, летуч1а аамФткв и стахотнс* 
и суприкаевамцихеи cti. iihmi. губ| ршП |■|lбИIpи,—н о гpMtiB.
шродскому и аомлному хи о̂Ни-тлу, гтатм! UO i-c.ibeK.;  И) Судабн. хроника, беаъ обеужд. ptaie iilA . 
хоаяЛотиу. эконуя1Гич'К1а. и ргопил. по «^абрнчни-Ё СвФсь. отнбты реда1;ц1и. 
адводскому проипт1Л1-тву лгорп '̂П tipuklNio.Ti-uiioc'B. Z 13) СправочныЯотдфаь: еудеблы л ев1;д1л111,сал11(м, 

6) Обзор. Фб1цаств. жизни Сибири ■ РессЫ Гиродск. |  р14Но'1ИЫл н1'ИЫ, cxIvA'HiiiH о нриходФ и отходФ 
хровлка, театрь н нулмка. >mipox<uobi>, по1>адов1 > кол. дорогн, иодостлв.тсния

б) 1Юхитнчвси1я »38tcilfl. убиня и, вь чисгиуств.ги-легрлммы II т . л. 
кас&юнииел ш)1итскихт. стрямъ. * 14) 0бъя1мн1я: калоинии л чнетыя.
Подписная цЪна: сь доотавко11 и пиросылкиП, па годъ 7 руб., па полгода 4 руб., иа чот- 
внрть года 2 руб. 50 К 'П., па одниь .vbcmib I руб. Огд1ь1ьный поморь .ь коп. Пори- 

мкиа идреса ЯО кои.
ОтА'Ьльнис ЛУй газеты продпются нъ on-hAoninxi. коптор м in. Томев-Ь, Enncoficirb, КанскЬ 
к Лчияск'к, а также В1 кпмжиыдъ шкафахи ('нбирскоП яс.т. дор н въ к т 1жиыхъ шкаф. 

Самаро Златоуст, жсл. дор.
Модписна приничаатсн; ш. жшторЪ релакщн .Евисов*, Носкроеепекня ул., собстнптыЛ домь. иъ Лчин- 
скЪ 1гь отдЪ.чешл куитори нрн ттшгрирш 1C. Ф. Кудрявцопа: ш. Iviinei-flcicli in. антекарскомъ ылгл- 
aiiiih Л. й . Фжч‘ръ, ВТ. ТухскЬ ш. uT.Tli.'ieiiin pm aiiiii .Ек>с<1*. Лворянская ул., и iHi книжном', 
нагнтикь Макушииа: вь ИригтехЪ ьъ киияиочъ M.iraimili .StnKyiuiiiia Иосохииа: нъ ПитербургЬ 

И въ МуокнЪ 1гь цеитра.1мшй кшиорЪ и6ъяв.7сн1й торговаго дум Л. и Э. Мвппь и К*.
Реуа1пор-ь>кадатодь Е. Ф. Кудрявцевь.

1905 г. Егкспед'ЬльиыИ илл10С'тр111)ова11иыйжурпалъ 1905 г.

С Е М Ь Я .

г о д ъ  и Я Т И Л Д Н А Т Ы Й .
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на  1905 г о д ъ

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТКРЛТУРПО-И:Т01‘ИЧКСК1Й ЖУРИЛЛЪ.

Т1ЧШАДП.ЛТЫ(1 ГО.ТЬ ИЗДАН1Я
„ГКМ1>П‘* НО размЬрамъ своннь и богатству о'|доржа(»и по устуиаетъ ни одному иэъ 

дорогнхь русскихъ ожоаедЪ.1Ы1ихъ нл.пострироптппыхт. HSiaHift. Существованы этого жур- 
шиа въ такомъ пилнокь и п;и1шш>мт. iiiiaU, при столь дешовоИ 1юдннс11оП плат-Ь. во.1мож- 
ш) лншъ благодаря сдФйстыго по'Я.мируб.чопоП ежедневной московской газеты , ,Новости 
дия“ , снабжаютеВ журпалъ норгротнмн юсудирсгвои. н обнюстнен. дЬягслей, прсдстаии- 
телеП науки и пскусствч., лрглеТ'пь, ху.южникот.'и нроч. и нллк)«тр|щ1ямн.
Большое BHMMQHie удЪпясть ,,СЕМЬЯ ' воснныиъ событ1я«ъ,диакамя съ ними и ocBituan ихъ въ 
еженед^льныхъ счатьяхь и популяриыхь обозрЪн1яхъ иллюстрируемыхь рисунками фото1раф1ями. 

Подписная ц^на на годъ съ дос1 авкою

Т  F  и  1 ’ У  Б .
.^лpec .̂: .Москва.

ОТ К Р ЫТ А ПОДПИСКА на 1905 годъ (XII годъ издан1я
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ

Н Ж И Д Н И Н И У т-) о б щ н д о с т у и п у ю  г а з е т у

С И Б И Р С КА Я  ШПШЬ
Въ 1905 году pi’AaKuioii по прежнему бугеть обращено особеноо BiiiiMaBiii иа во.змож- 

но полиоо и pnjiiocrcipoiiiiee олтко i.ioiiie cho.ixi. чнгато.юй еъ жизнью Спбири и па пы- 
Mcuuiiie ся иуж-ть и ;|14оноиическаго н ум>‘гиечшаги роста. Согласно такой задач Ь, статьи 
и замкгки, им1по1ц1я cooitui. нрсдмого.мь iip)iJUuo и цаетожцео Сибири, а  также корре* 
споидоинги изь piHituxi. itoHiWHi. ( ибпри и , Хроника Снбирн*. булугь составлять глап 
UUO и основны • огдклы газеты ВикстЬ съ тк,чь путочь ежедиовно получаеыыхъ то* 
леграм.чъивь iii)CTOaniii:.xu огдклхъ гаэогы; „1'уескак Жизнь“ и „Заграничная Хроника" 
чит.поли .Сибирской Жилин" булугь споо'фомо.шо о.вакомляоиы со векми болЬо крун* 
пыми яилсц1нмн иь области госудфетветюй я общ-аствонной дЬятельн"ств, науки н ис. 
кусства какь остальной части immoro обширяаго огочостАа, такь и лругахь государствь 
Н о во скр в сы ы и ъ  д н я м ъ  £ ь  'а з е т 4 ,  а  п р и  оби л1я  м ато р 1 ал а—в ъ  оообомь 
п р и л о а с е н |id, д а ю ю л  и л л ю стр ац и и , о т и о с я щ гя с я  а ъ  81 'НОгрнф1 и и  исто- 
Р 1И С нО ири, к.ь о о б .л 1 я .ч ъ  и а  Д лльн& м ь В о .то к ”Ь и  к ъ  в ы д а ю щ и м с я  

явлоыХ нмъ РУ001С0 Й и  и н о с т р а н н о й  ж и зн и .
Кром'Ь лнаъ, принимающих!, попч.яииоо участ1с вт. газегЬ, in. числЬ другихъ, лгобозио 

об’Ьщали продолжать евю сотрутннчоство и йь будутомъ году нЬкоторые профессора 
Томскаго yuHiiepcHTUTu.

д о д и и с и А я  ц в и д  О с т а е т с я  п р е ж н я я :
1‘одъ. 9М'1|С. выЪс. 1 МЪ̂

Сь пересылкой въ друг1о г о р о д а ................................................... 5 р. 4 р. 3 р. 50 к-
Съ пересылкой знгра1. и ц у .................................................................9 a 7 „ 6 „  I p *

Подписка и обьии.1сп1и iipiiMiivnwTrH ы. кинжны.х-ь MaraainiAXb и ти1Ш-литотраф1я П. II MeiQ’iimua 
ы. Гимск'Ь к niiK/Teicb.

Иногородшо свои тробован1я адресують: въ г. Тойскъ, вь ьонтору родаки1н газеты 
„Сибирская Жизнь".

Излетел. П. Макушинъ.
,)  КромЬ АВоЯ ппслИ 11[|дад|1НКОНТ..

Редактор!. П. Манушинъ. 
___________А. Макушинъ.

Вступая въ пятнадцатый годъ издап1я, редакц1я .ВЬеганка Ииострапной Литературы", 
исук-юино стремись давать iuoiimt. читагелямь разнообразное, иитереснои литературное 
чтеи1о, по 1)рнм1 ;|>у прошлых!. лЬть, будегъ помкщать иа странпцахъ журнала ковь1ш1я 
произвелии1я вылнющпхся представвтелой иностраипой литературы, ранил какг и сочиисн1я 
молндыхъ ииостраппмхь иисптолоН, которыя будутъ отмЬчены пйчатью оригинальности и 
таланта: слЬдить .ча р;и«1ит1емъ нноотрашшй литературы и отмЬчать въ ней новыя течоа1я 

янляется одной изь главиыхъ задачъ ,В'ксгника“ .
ЙсФ 110лнтнчсск1я. 0б|цсстве1111ыя, тторичоск1я, научиыл, дитсратурнын и художесгнт1НЫн 
новости, событЫ II яв.10(пя будуть своевремьчпш отк-Ьчаться въ отдкл-Ь „Заграничной хро
ники", которпя но примкру 1904 1-ода будогь сопровождаться по мкрЬ надобности иллю- 
строшями въ токегк. Въ „Ваг]'аничной хроиикЬ" будутъ также помЬ|цат1.ся илдюстриро- 
паниые обзоры 1’усско Япопской воАиы, въ которые войдуть ианболЬс выдаюиийся стагьв 
как'ь русскихъ, такь и иногтранныхъ воиииихъ ибояр-Ьватолей и коррееяондситовъ, а так
же С1ШВКН съ фотограф1й и рнсупковь па военпыя теми, 110яв.1яЮ1цихся къ иллюстрнро- 

ваипыхъ заграинчпыхъ 110р1едичоскихъ издап1лхъ.
Съ яниарской книги „Н-кстиика" начнется нечятав^емъ цклый рядъ иитореспыхъ боллетря- 
сгнчсскйхъ нипинокъ, пзъ когорыхъ назопемъ пока иовыН ромаш. Марселя Прево и про- - 
должшйе НОВОЙ три.1ог1н Генриха Сенкевича, пачали которой появилось въ „ПкетиикЬ" 

вь 1904 году, lib той же кнн1'Ь появятся аервыя гланы.
I) иооаго перопода съ латцпскаго воэяъ Овид1я.

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ“ и „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ“ .
Пъ первой иоомк авторъ даеть наставлои1я мужчинаиъ, какъ нравиться жонщицамь и 
сохранять ихъ ирпвязнаность, а загЬмъ ноучаетъ жонншиъ, какъ привлекать кь себк 
мужчииъ и удерживать нхъ расиоложошо. Иг. литерагурномъ отиошен1н „Искусство любви" 
во словамъ знатока римской литературы, лроф. Модестова—„мастерское [|роизводел!о и 
чрезнмчАЙио ипгеросио для каждого, кто хо-тть блиясо позиавомиться съ картиной семой 
выхъ и обшоственвыхъ правоьъ перваго вромеии римской 11мнор1и; Овид1й вполи-к к-гадЬеть 
продметомъ, съ любовью отд-клываогъ каждую нолробаость и перодаеть мамь бездну чортъ 
интимной жи:<и11 рнмскаго ибиюства, блостячшго но внкшносги, ио глубоко иодточокнаго 
разъЬдающнмъ чорвемг. частной и публичной бсзправстаснностн". Но второй поэм-к, наин- 
сашюН какъ бы въ протишт1>съ „Искусству любви", подвергшемуся ркзкамъ осуждев1ем-ь, 
Овид1Й пред.1агнеть нклый рядь сродствъ для 11ресЬчен1н любовной бедкзвв. Къ первой 
поэм-к будогь 1фнсосдннон1. сохранившШся любопытный отрывокъ изъ сочинен1я, на кото
рое OmuJtl ссылается в-ь „Искуссти'к любви", китор:>е пиЬетъ вккоторую связь съ нимь и 

носить зй(-лан1е о „сродствахъ для лица" (1Сос-метики).
2) запнсоюь аббата 4*ора, духовника приговороныыхъ вь смертной казии прсстунциковъ, 

содор-жапшйхся нъ Гокетскок тюрьк-к нъ Парнж'Ь, подъ заглап1оиъ:

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШОТА",
и 3) новаго попу.'1Я|»ш-иаучнАго сочннев1я талапглниаги фраицусваго писателя-астроиома 

Камилла Фламмар1оиа, иодъ заглав1емъ:

„АСТРОПОМ1Я ДЛЯ ДАМЪ“.
КримЬ то го , б у д е гъ  ра;)осдано и с Ь м ь  гг . п о д п и сч н кам ъ  н а  1н05 г .

БЕЗПЛАТНОЕ ОТД-ЬЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ то м и

п о л н А г о  coBPAf l i f l  т т  б е р а н ж е
нь переводах], русскихъ иоэтоиъ, подъ ридакщою С. С. Трубачовл, съ многочисленными 
и.тлюстран1ями II критической оцкпкой литературной дкительностн елинсгвеинаги вь сяо- 
емъ род'Ь „iikcoimiiKa" (первые два тома съ аьтоб1ограф1ой зш1монита|-о фраицузскаго 

поэта II прим’кчан1ями кь ней были безп.1атио выданы аОАпиечикзмъ въ 1904 г.). 
Полноо собрнн1о составить четыре тома, каждый не мепко 20 печатныхъ лнстовъ, т . о. 

320 страницъ,
Иивыо лидписчвкн иа „В'кстиикъ' 1005 г., желаюнио получить первые два тома „полнаго 
co6paiiiH П’ксенъ Перанже", б.^гонодять прилагать, сверхь нодииснаН ц-кны, за оба тома 
боз'ь пероплетонь 2 руб. безъ пересылки, съ пересылкою 2 руб. 50 коп., а нъ двухъ 
пооеилетахъ на 1 руб. 20 коп. дороже: первые два тома мо'жно волучить также и при 
„lit,CTHiiK'k‘'  за 1904 годъ но пилписной Н’Ьнк И  кпнгь ,,Икстника‘ ' и два тома ,,пЬсенъ 
Бериижс“  бовъ иеревлетовъ и пересылки 4 руб. 50 коп., съ пересылкою—5 руб., въ 

двухъ iiepcn.icrax'b па 1 руб. 20 кои. дороже.

2 Ъ Я Н В 1 Р Ь Е К 0 Й  К Н И Г И  1905 ГОДА.
ИО примкру прежпихъ лктъ, съ отдкльпой нумеранк'й страницъ въ ;,ВЬстникЬ“  будутъ 

печататься особое 11рнложе1но подь загланюыъ:

ЗНАМЕНИТЫЕ ПРЕСТУЕЛЕНШ И УГОЛОВНЫЕ ПРОЛЕССЫ.
Въ этой обширной монографж, составленной, ме-жду прочимъ, иа ocnoRauiu миоготомнаго 
соч1шеп1я Александра Дюьа-отца ,,Crimes celebres“ , читатели иайдугь множество потря- 
сающнхъ расказовъ, свидктольстпующвхъ о томг, что жизнь изобрЬтатсльп^е в занима- 

тглыгкс самой пылкой фаитаэ1и романиста.
П О Д П И С Н А Я  Ц ® Н А  Н А  1906 Г О Д Ъ

О с т а в т с *  П р о ж и в  я:

БЕЗЪ ДОСТАВКИ И ПЕРЕСЬЫКИ 1  СЪ ДОСТАВКОЙ) И ПЕРЕСЫЛКОЮ
■4 г>-уе5. в о  E f.o ii. 1 в  p>-jro.

Жолаюшдо получить отдклыюе прпложен(о „иксии иераижо“  въ ивящпыгь колепкоро- 
выхъ эолоточъ тисиепнмхъ иортмотахъ П1>нпла'1иваюгь но 60 коп. за каждый томъ.

отд'бльниАя крышки для каждаго тома
ПО 50 К9Л., съ пвросыл ою по 70 коп.

Гг. служА1щ е въ каавкиыхъ и чвстяихъ у'чрвкдвв1ях'ь польауются разгрочкою эя  пиручатодкство1Г1> 
гг.  кинач**вв7. и лнцъ, эяты укчцякъ подпискою.

Подпаска принимается въ С.-ИоторбургЬ—вь конторк родакн1и: ГостанпыЙ дворъ, «Зер
кальная дин1я, № СЗ, иагазииъ ПантелЬовл (прот. Цажоскаго кори.), въ МосквФ—въ кои- 
тор'к II. 11. Печкоиской, Иотропск1я лип1п, а гг. вногородв1е благоволят!, адросоваться въ 
редакцию—С.-Петербургъ, Подольская ул., д № 34.
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