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!<|ногородн{е принлачиопютъ за пересылку 1 )>уОль.
Щкна за полное годовое H3,;auii‘ для обнзотельвыхт. цодиисчиконъ 3 рубля

Hi  осноьан'Н Йыс«ч»!(шо утвсрждепнаго 8 го апрвлн 1002 гола мн-Ьн1я Гису 
пенмаго сив^та, Мнввстромг Цнутреннихг по согл&шои1ю ог Уирав
ашг Мивнстх;>0(В0111> Фннавоов1> н Государсткоипыиъ Контролерохг> уста 
юнп на продстонщое съ Ьго Января 1004 года чотырехл’Ь11в плата за оечв 

4iK)o обяэатодкныхъ, нромк судебнухг, обгивдоШК въ Гу6ирвсхнх1> КВломО' 
Г^хг KU ввжосд^дующагь ос1окоы1ихъ:

1. Плата за обязательпыя объивло1|1я, xpoxli оудобныхъ, пим'Ьшаемыя въ 
з13|бероскпх1. В1кДомостяхъ, определяется: ал одпу отроку корпуса въ 30 буквъ 
a i  первой етранинВ 20 коп. и па лооледпой 10 коп.

2. Плата за объмвлои!», иечатаомия ияымъ шрифтомъ съ употреблен1выъ 
1^т., украшсп1й н полптяпахей, панмается ии рансчоту количество crpoicii 
ШОШ1КНО набора корпуса въ 80 букьъ, иогушахъ иом'Ьствтся въ ааодыаемий

ББДОМОС!!!
Ч Е Х Т В Е З Г ' Х ’ А В Л Т Ь

Ш При DOBTopeuiu обън1и1еи1й делается скплка ва два раза н болВе Р
IV. При раэсылки объя1и1ев1)1 па отдельвыхъ лястахг въвиде прибивдев1й 

ни Губорнсквмъ Ведомостлмг, ьанмастся, крохе почтовыхъ расходоьъ, одииъ 
рубль со 100 ^ l̂«вxпляpowъ.

V. За доставку оправдятеяьпаго вумера взимается особо по 20 коп, за »к 
аемлляръ.

Частныя об<яад1и1я Почататтся въ иеофвщальвой части по 20 коп. со стропи 
иотитл иди во разсчету ав шпимвемие м'Ьсто, когда объиалел1я печатнд>тся одиж. 
разъ. за два роив—-40 коп. я ца три раза—30 кои.

Обънвдон1я для .Томск. Губ.В’Ьд.* ваъ Москвы Петербурга, Прпбалт1йеивго края 
ЦарстваЦольишо, Kiona, Харькова, Канклза » нс'Ьхъ мЬстъ изъЗагравнцы ирипк- 
маютсяисключительвоТорговымъдомомъЛ. и Э. Мотцльи К»въМоскиЪ, Мясниц
кая ул., д. Сытова, D въегоотдЬлеишвъС.-Пвтербургй, Большая Морская 11 
подгнсна к объявдан1я принимаются иъ коиторЪ .Губеряскихт. ВЬдомостей*, въ 
аданш ирисутстнениыхъ мъстъ.

Отдельный номоръ стоить 25 коп.

ЕЖЕНЕДМЫшк 1ШДА11Ш ю|етвергъ 1шаря

ОБЪЯВЛШИЕ

Отъ и. д. Томскаго Губернатора.
Обязательное постановлен1е.

Въ виду происшедшаго 18 сего января уличнаго безпорядка, вызвавшаго 
)дольшое скоплен1е публики на улицахъ, объявляю во всеобщее cetatH ie, что 
и1 диинистрац)я, въ силу закона, обязана принять самыя ptшитeльныя м%ры къ 
1|странен1Ю. если понадобится, и вооруженной силой всякаго иассоваго безпо- 
|^ядка. Танъ какъ скоплен1е при этомъ толпы можетъ сопровождаться несчаст
ными случаями, то насележе г. Томска приглашается безусловно изб%гать вся* 
1икхъ сборищъ на улицЪ, ограждая себя TtMb самымъ отъ посл^дств1й без- 
юорядка.

И . д . Губернатора Бирюковъ.

О  о -zr Е  т»  А  т т т  Е . 
ОФФИЦ|ДЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^ль второй: 

ркказы: lIocraiioBjenifl. Объявдси!я.
НЕjtbOH'ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Объявлена.

•ШЛЬ ll(|>i|i|llliAJI)ll.\ll
ОТДЪЛЪ II.

Отъ Тамснаго Губернатора.

Томская Коатрольная Палатл, OTiioiueuioMb 
Tffb 31 декабря 1904 года за >6 9805, увк- 
о|ом1ш  моля, что при реввз1и доходной от- 
cjeiBOCTU о суммахъ ведомства обществеинаго 
p ^ p tn iH , Палатой, между прочямт>, заы-Ь> 
екЕЮ, что Д0 .1ЖКОСТПЫЯ лица и иравптоль- 
лпеаныл учрежле1пя поступаюшдя къ ннмъ 
.ерьги, сд1)дую1шл въ доходъ вЬдонства об- 
и|ктвейяаго призрЬзпя, сдаютг въ казиачей- 

безъ подробиаго укаваи1л въ пропрово- 
|ДЬйЫхъ съ доаьгаын бумагахъ—за каков 

рёсия и за что нменио взысканы я сдаются 
Ъ а Казначейство деньги.

О вышоизложеииомъ, для св-||Д'1>и1н и над- 
.южащаго нспо.1нсв1я, объявляю алипия- 
страц1и богоугодпып. заведен!9, Полшшй- 
скймъ Уаравлеи!яиъ, исиил1штсды1ымъ чннамъ 
нолнши и Полостнымъ 11равлсн1ямъ нвЬров- 
ной инк губерн1и.

Приказы г. и. А .ТомснагоГубернатора, 
Вице-Губернатора.

12 января 1905 года 2.

Исключается изъ спнена чнвовъ ведомства 
Иянисторстьа Нпутроннвгь Д Ьлъ, за смертью, 
ToMCKiS 11олиц1йиейстеръ надворный сов^т- 
никъ Иотръ Аршауловъ.

Составленное Барнаульскою Городскою 
Думою ДЛ.Ч м'кстныхъ жителей, согласно 2 к. 
102 ст. Гор. Под. 1892 года и изданное 
мною, на основашн ст. ПО того же Поло- 
жен1м пирядкомъ, оиред1:ли>шыиъ ст. 424 т. 
II вэд. 1892 года, обязательное аостановдв- 
й)е о оорядк1з устройства и содсржан1я тро- 
туаривъд иточаыхъканавъ, пореходовъ, ул1щъ 
в площадей въ г. Барвауд'Ь.

I. ООщхя ноложенхя.
1) Обязанность содержать въ исправности 

и 4BCTOTt улицы, открытия канавы, аорохо- 
ды и тротуары лежать на в'Ьдомствахь, 
учрсжден{яхъ и частныхъ днцахъ, владЬ- 
Ю1ДИХъ ло.мамн нла землями, тотя бы владк- 
Hie щюнсходнло на иранахъ аренды.

2> Пространсгоо, иодлежашее обя»ате.1Ь- 
нон^ ,1 Сорав.1еи1ю я очнеткЬ определяется 
въ Х1вну нротяжин1еиъ влаг'ксмаго земель- 
наго участка, какъ иастроовваго, такъ и но- 
эастроинпаго, а въ ширину до ноловикы нро- 

I tsxccti части улицы, о оо Московскому лрос- 
I покту до бульвара, вл углахъ кь отому прн- 
I бавллется соотвътствсшгая часть нсрокрост- 

ковъ, площади же испри8.1яются и очищают
ся въ ширниу на 5 сажень 0 1*ь влад'Ьн1я. 
1 1 р и м Ъ чаи 1о : Открытая канава, црнло- 
гаюшая къ бульвару устраивается и ■справ
ляется за счотъ города.

Прикаэъ Томскаго Губернсиаго Тюремнаго 
Инспеитора.

17 ноября 1904 года 30

Такой нвдоотатокъ въ ирнходныхъ доку- 
1тахъ вызывасгь со стороны Палаты знор 

лую порсписку съ подложащвмо учреж- 
lixMK и .шцами, а это, въ свою очередь 

;ияетъ дЬдо в задорживаотъ своевро- 
1НО0 икончан1о ревна1и отчетпоств.
Въ ввду изложеннаго и руководствуясь 
5—127 ст. Общ. Счетп. Уст. т . VIII 
2, Контрольная Палата просить меня сд1ь 

распоряжошо, чтобы зав'Кдываюиие бо- 
угодными заведев1ями ведомства Общо- 

п вевваго npu.4ptHifl, Полицейск1я Уиравден1я, 
i  лжвостныя лица и Иолостныя Иравлев1я 
к 1 пр(шроиодитольиыхъ съ доньгамп бумагахъ 
у  и кааиачейства подробно объясняли: съ ко- 
S, , за что или по какому случаю, сдаются 
Ш 1Ы'Н, осла это за л^чокш в содержав1е, 

указывадось-бы за какое время и по па- 
дечебиону заво1 ен1ю (больница, доиъ 
leuuux’b, богадЪльня), при взвосЬ-жо 

п1кгъ въ BoSMtuicBio какого-лвб<» расхода 
Ь I оставшнхся‘ )̂ГЬ аванса въ препроводв- 

п.выкъ бумш'ахт. должно быть точно ука- 
а к, по какой ассигвовв-Ь возм кщаомый ра- 
U здьбыль ороизводовъ иди отнущеаъ авансъ, 

1»токъ отъ KOTOpaj'o сдастся.

Отставной концслярскШ служитель Ивань 
Шишнинъ, согласно прошон1ю, вновь прини
мается на Государственную службу и онре- 
дtляoтcя въ штатъ Томскаго Губорвекаго 
Управ.10шя, во Тюремному Отд1ион1ю.

3 января 1905 года JA 1.

Состожщй въ uiTaTt> Томскаго Губорвекаго 
Уп|)ав.1сн1я по Тюремному Отд'клен1ю, канцо- 
лярскШ служитель Ллекс'ЬЙ Мвлиховъ, со
гласно нршиои1ю, увольвяется въ отставку, съ 
обращшпсмь, на иснован1н 778 от. Ill т . 
уст. о CJ. Прав. лад. 1896 г., въ порво- 
бытноо состояше.

Протоколы Врачебнаго ОтдЪл(’н{я Том
скаго Губернсиаго Упраолен1я.

I I  января ИЮ5 г о и  № 2.

Богородсюй участковый фельдшоръ Том
скаго ftiasa Федоръ Бердышевъ увольвяется, 
согласно врошев1ю, въ отвускъ въ прсдЬлы 
Томской губерп1и, срокомь на двк нод'Ьли, 
съ сохранен1оыъ сод(‘ржап1я, считая срокъ 
отпуска со дня нолучен1я падлемвиидго о 
ТОМЬ свид'Ьтольства.

2. ŷ cmpi,tXcmeo и содержаи1е тротуароаъ и 
перехоОояъ,

II Тротуары и переходы чороэъ улшш 
устраиваются или самц.чн домовладкльцама 
нп линЫмь, установлоныымъ Городской Упра
вой или, въ случа-1} соглас1я домовладЬлыювъ, 
1'ородскоб Управой за счотъ домовлалЬльцевъ.

4) Тротуары должны быть устроены съ 
уи.товомъ къ открытой кананЪ до 1 вершка 
на сажень; продольной же ук.юиъ должепъ 
быть одинаковъсъ полотномъ улицы; иричемъ 
уступы по допускаются, исключая мЬстиостоЙ, 
вмкющихъ значитольоую покатость, гдй ус
тупы допускаются съ особаго р8зр'Ь>шсн1Л 
Городской Управы.

5) Тротуары должны быгь вышиною надъ 
поверхностью землн, на которой они устро
ены, но бол'Ьо 5 воршковъ в шириною по 
Пушкинской, Потропав.10вской в Большой 
Тобольской улнцамъ 2 аршина, а  па осталь- 
1шхъ у.шцахъ н пероудкахъ 1 '/, аршшш. 
П р и м ч а н !о : 1. ПаружвьШ край тротура, 
оть границы усодебвыхъ нЪетъ додженъ от
стоять ни разстояв1и 4 аршннъ.
II р м t  ч а н4 о: 2. РазрЬшастся домовлад^лдь- 
цим'ь устраивать тротуары въ видЬ панели 
вилоть до гранкцъ свонхъ владЬиШ.

6 )  Тритудры домовладкльцими могутъ быть 
устраиваемы нз'ь асфальта, камня, кирпича, 
дерева или зомлянные, но сь забпвкой щоб- 
аомъ но Mtirte IVi верш, и заливкой этого 
слоя известью или глиной U въ иосл'Ьднемъ 
случай должны бить посыпаемы’ чистымъ 
писконъ. Во всяконъ случа’Ь тротуары дол- 
жлы вм'Ьть ровную новерхвость. Набой
ки на деревяпвыхъ тротуарахъ нс допуска
ются.

7. Спускаомыя съ корволь водосточиыя 
трубы вс должны пнжваыъ концемъ нхъ воз- 
нышитса надъ поверхностью панелей 6o jto  
ч'Ьмъ па 4 вершка аротннъ водосгочвыхъ

трубъ должны быть устрооиы водосточные 
желобки, отводящщ воду въ открытую канаву.

8) Тротуары вс могутъ быть BH4tMb за- 
ипмаемы и всегда должны быть свобдными 
для цкшеходоаь. На полосЬ зен.ш между 
тротуарами и граинцей свонхъ MtcTb доз- 
воляетсл! съ особаго на каждый случай роз- 
ptmenifl Уиравы, устройство тдмбуровъ и 
входныхъ олощадокт. съ одной пли нисколь
кими ступеньками, дЬдать проемы для овонъ 
и сходы въ 1ШЖШ0 этажи, съ гЬмъ, чтобы 
m  сходы н проемы были ограждаемы проч
ными рЬшетками Зоиты надъ наружными 
входными дверями ыогутт, быть устраввисмы 
на колоннахъ, ноставлонныхъ по которому 
либо краю тротуара или ыа кроиштейнахъ, 
возвышающихся во вскхъ частяхъ свовхъ 
надъ тротуарами но Moute 3 аршинь.

9) Переходи но ысико i арш. ширины 
черезъ улицу Д'клаются за счеть владЪль- 
цовъ угловыхъ Н’Ьсть до половнпы об'Ьихь 
уЛЙЦЪ.

10) Тротуары должны быть постоянно 
очищаемы отъ грязи, сора, снЬга и льда и 
въ знмвоо время носыпасмы пескомъ или 
золою.

III. Ус»1/к)йс/пво U содержаше открытых* ко- 
иап.

11) Къ наружному краю тротуара должна 
быть устроена открытая канава для стока 
воды, на столько но уклону нравильнол, что
бы вода но ней стекала, но застаивалась.

12) Край открытой канавы, ври.тсгающ1й 
кь тротуару, а  также дно н другой 
отлогШ борть, оосл'Ьадбе два въ совокучшо- 
сти но ueulio 8 верш ., должны быть об.ю-

I жены камнемъ кнрнвчемъ или дерсвомъ.
I 13) Открытия кннаиы очищаются отъ на
носа в исправляются домовдадЬльцамн номед- 
лонио аосигЬ нрочн. Иъ случа-Ь ноненравно- 
сти открытой канавы, Городская Управа ва- 

I зиачаетъ срокъ для иривсдеи1я в-ь порядокъ в 
I цри во венолнонш работы въ срокъ, яснрав- 

ляетъ сама за счеть домоолад1>льц(1 .
14) Для ограждон1я тротуаровъ и откры- 

тихь конивь, UO наружному краю тротуара 
должны быть иоставлены тумбы толщиною 
нс u cu te  3 верш, и въ розстолн1и 2 саж. 
одна отъ друтой.

IV. Содержите рлицг « площадех̂ .

} 15) Улицы должны быть приведены въ
' сд1$дующ1й видъ: Средина улицы должна 
! быть выше обочннъ п нм'Ьть къ нимъ по- 
логШ свагь. Испривлошо :>тнхъ у.твцъ про
изводится матер1аломъ, имеющимся па дорог'Ь.

; Желаюнце, въ качестаЬ донолнительнаго ма- 
' тор1ала, могутъ унотроблять остсствонвый 

грунть или камснимй щебень. Навозъ на 
подъ ваквмъ вядоиъ не допускается.

1C) Въ л’Ьтвео время улицы исправляются 
тотъ часъ же при подсыхан1и нхъ. Весною, при 
таян1и, сгребается навозъ и вывозится въ 
указанния Городскою Управою М'Ьста. Зимою 
заравниваются ухабы.

17) Воспрещается выбрасывать на улицу 
всякаго рода отбросы, иадаль а соръ, вш и
вать помои н нечистоты в сваливать сиЬгъ.

18) Устройство тротуаровъ, открытыхъ 
каиавъ, вороходовъ в аснравлви1е нолотна 
дороги но нроудкамъ: Коаюшовному, Собор-
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кому, 1>ул1>ва|>кому, Моетониму к Острожному 
отъ Кчряк(«В1'К011 улицы АО j)*t. iiapiiay.iKii 
должно ('>ыть произвсдоно ко козднко I ntc- 
ткбря 1У»Г) годи УстроАсгно жо гротуа- 
рон1., какннъ, иорсходонь н ясп|шнлик1о мо
л о т а  ДорОП! tio улцц,1мь за рЪчкой до го< 
])ы: Луговым'Ь, Польший и Малой ТоГюл*.- 
ской, Потролаи.1»вск<>й, Пушкинской, Гого- 
лонской, Томской X liiiioKoii; on, р1жц ()6н 
до Конюшснпиго переулка и Павловским, 
Сузунский и Гшрлской улнцамъ, отъ Ьульиар- 
наго до KoHioiucimaro переулка должно Йигъ 
iipoKSReieim ш* uoз^н^l' i октя^’ря Uiiiti г.

Пйстоктое обязатольноо поет»новле|Ие 
нступаегь ПК законнун! силу по источен|и 
двухъ ноиль Г'» дня ОП)бЛНКОНин1я 01*0 въ 
М’Ьсшыхъ Губерпсвнхъ Пъдомостяхъ.

II. д . Губернатора
Пице-1 убернатор i> Бирюковъ.

11 января 1U05 г.

Псп. об. Гудобнасо Пристава Томского 
Окружн.чго Суда, Полпл,ойск1й Надзиратель 
г. 1крнаула 11. Ромаиовъ, нроживаюний въ 
г. Пар11аул1 >, снмъ объявлягзтъ, что, ив удо- 

I влотнорон1о нротепз1и купца Aiup<>H Григорье
ва Морозова въ 713 руб, 8 п кон., будетт. 
приилиодиться 31 января ИШ5 г., въ К) час. 
утра В1. каморЬ .Мирового 1’удьи 1 уч. Нар- 
наульскаго уТ.зля (въ г. Парнаул-Ь) публнч- 
пая продаж» нодвнжкмаго имЬн1я, ирннадле* 
жашаго Пирнаульскому M'biuaHiiny Семену 
Ало)и:ин^р()1шчу Зайкину, заключающАЮся нъ 
доровянномг одиоятижиомъ до&гЬ и бапЬ съ 
Н'Ьстомг земли но улицЬ 1 0  саж. 2  арш. и 
въ глубь двора 25 саж. к систояшаго въ 
гор. Баркаул'Ь, въ I участкЬ, п> Павлов- 

I ской улиц'Ь, подъ .V 1У|>, Hii’bnio это аало- 
ЖСШ1 купцу AiupiMO Моро.зопу ив три года,

I съ IG мая IS'Ol года, въ 7i)0 рубляхъ и 
I будегь проливаться иъцЬлояъ составь, ouii- 
j поио въ 700 руб,, съ каковой гуммы и на- 
I чается тори.. 3 —3

с э О ъ л в л с е и х я г .

Отъ То-мскаго Губерискаго Управле1пя 
объявляется во всеобщее счТа'Ьше, что въ 
гор. ПарнаулЬ учреж.дено отг'Ьлыюе Город
ское Полицейское Vi рпвлея1{‘. 3—2

По Обской н Кулуидйнской пилостямъ 
Барпаульскаго ylvaaa, «сЬ податные и дру- 
ric c6 optj за 1U04 г. оказались н.чыскаш1ыми 
кч. концу т о т  года сонершоцно безнедоимочно.

Въ пячу удостовьрен1я 11{я!стьяискяго На
чальника о томъ, что такое yciitiuuoe паи- 
cKaiiio еказаиныхт. сборов ь сл'Ьдуеп. отнести 
къ особому усерию и распорядительности 
MtcTHiJXb волостныкъ и сельекнхъ властей,— 
я долгомь своимь счигаю объявить мою 
искреннюю благодарность; Обскому волостно
му старшшгЬ Чунниу, его понпишику Ожо
гину и Сонляковскону сельскому старость 
Климову, а также сельскнмъ старостамъ 
КулуидинскоЯ волости: Телеутскому—Пнпо- 
литу Ольгнныхъ и Гопоховскому—Акиму 
)’орявчеву.

Общее Прнсутств1е Губерискаго Управлен1я, 
разсмотрЬвъ переписку по ходатайству Бере- 
стянскаго и i таро Майзасскаго сельскихъ 
общесгвъ, Кышговской волости, Каиисваго 
у-Ьзда, о 11вречнслов1и въ Борхие-МаЙзасскую 
волость, журналом-1. 0Т1. 31 декабря 1904 г . 
за А» 591, опредЬлило: означенпыя сельск1я 
общестна перечислить изъ Кыштовской въ 
Ворхие-МаЯзасскую волость.

Общее Присутстн1е Губерискаго Управлсн1я, 
разсмотрЬв’ь переписку по ходатийстзу Чере- 
MyniKmicKam, .Мало-Калтайгкаго и Каиышен- 
скаго сельскихъ обществь, Боровлянской 
волости, Барнаульского уЬзда, объ обраяо- 
B8 uin пзъ ни.п» особой волости подъ иазва- 
и1емъ ЧеремушкинскоЯ, журнъ.юмъ огь U  
сего января за М 2 1  определило; отчисливъ 
отъ Боровлянской волости сол1.ск1я общества: 
Чоррмушкннскоо. .МалоПСалтаИское и 1Самы- 
шенское, образовать изъ пихъ съ I января 
сего 1905 юда яопую Чорсмушкинскую во
лость съ назначен1емъ м'Ьсттгр1К5ываи1я во
лостного праш101|1я  въ с. Черемуигкинскомъ.

Ивчальннкъ Томскаго Почтово Телеграф- 
наго Округа симъ об-ьявляотъ, что ио распо- 
ряжен1н) 1'лавиаго Уира»леп1я иочтъ и теле
графов!. Л .тйское почтовое отд-илен1е, Усть- 
каченогорскаго уьзда, СемнпалатвкскоН об
ласти иереим<!НОШ1ко въ Катонъ-Карагаиское.

О 8bi30Bt къ торгамъ
II. Об. Судсбиаго Пристава 1!олвце11ск1й 

Надзиратель 2 ч. г. К^ииска Висманъ объ- 
яп.1яегь, что, но ионолпопс р-1)шсн|я Мирово
го Судьи 2 уч. Квинскаго ylia-ia оть 2 8  
нянаря 1904 г. .за Лв 122, 21 январи 1905 г., 
въ 10 часовъ утра въ г. КаннскФ, въ 1 ча
сти, по -Московской улидЬ, въ дом1к С. В. 
Кроф-Ьева будегь про.таиаться двяж. имущо- 
ство. принад.1Сжаи(ое Б{>оф11овскому AKiuonop- 
ному WmecTBy, состоящее изъ галанте- 
реИных'Ь товаровъ, одЪненноенн сумму 30U р. 
О.*) коп. Описи и од-Ьику продаваомаго ииу- 
щества можно рязематрнвать кь день прода
жи въ магязнн'Ь Кроф-Ьсвскаго Лкд1онерпаго 
Общества. 2—2

Пев. об. Гудеб1саго Прнстаиа Томскап) 
Онружилго Суда, ПолндсйскН! Надзиратель 
г. Барнаула И. i^ixmioBb, проживающШ въ 
г. Барнаулт., симъ объявляетъ, что, па удо- 
ВЛОтворен1е iipcTOH.'iiH Михаила Нерпшнина и 
Аядрея 1Пнрещч‘рть въ 13.53 руб., буд<5тъ 
ороизиодитьсяЗ! янв. 19и5 г., вь 1U ч. утра 
въ камер-Ь Мироного Судьи I уч. Бнриауль- 
окаго у'Ьзда ип> г. Барнау.гЬ) публичная про
дажа ведвнжимаго нм)щ1я, [|рнналлежаша1‘0 
Барнаульскому м-Ьщанииу Григир)ю Данигову 
Макаропу, зак.'1Юча10щагося въ деревянном-ь 
одноотажномь домЬ сь надворными ностроЛ- 
камн и землою подъ инмп по улнцг. 10  онж. 
и въ глубь двора 27‘/, сажоиъ и состоящаго 
ВТ. гор. Барпаул-Н, нъ I уч., по Борской ул. 
ПОЛЬ .V 185. Пм1лие это но заложено и бу- 
дотъ продаваться нъ цкломъ составь оц’Ь- 
псно въ 3UD руб., съ каковой суммы и на- 
чпстся торгь. 3—3

Псп. об. Судебпаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда, 11одвц[-йск!й Иад.тнратель 
г. Ьаркаула И. Гомановъ, нрожнвающШ вт. 
г. Нарваул-Ь, симъ объявляетъ, что. на уд"- 
влотворив1е претонз1н лворлпнна ИнаиЛ Ким- 
стаптинова П.тагонова въ ЗОС руб., будетъ 
производиться 31 января 1905 года, въ 10 
часовъ утри, нъ камер!; Мирового Судьи I 
уч. Барнаульскаго у-Ьзда (въ г. Барнаул!;) 
публичная дродажа недвижимаго и« 1ппя, н[ш- 
вад.1ежап;аго Барнаульскому м-Ьщаиину А.ток- 
с1»ю Семенову Уднлопу, завлючаю’щагося въ 
дереняииомь доы-Ь съ подвалънымъ этажомъ 
(каыениммь) и на.гкордыми постройками съ 
М'Ьстомъ земли по улиц-h 12 с/1Ж., ио горной 
меж L 11 саж. и въ глубь двора 23 саж и 
состоящаго въ гор. БарнаулФ, 2 участкЬ, по 
Гойской улиц-!;, подъ А2 I I ,  имЬн1« оп охе 
заложено и будетъ продапаться в-ь ц-Ьломъ 
сог?ан4 , оц-Ьнено въ 1 0 0 о руб., съ каковой 
суммы и начпртся торгь. 3—3

И. А. Судобнаго Првртавн, Приставь 5-го 
стана Барнаульскаго у-1;зда снмъобьявляотт., 
что, на улоплвтвиронш нретон.-)1|| Александра 
Гильброеъ, товарищества Уральской нисчо- 
бумажкой <lia6 pHKH и другихъ кредиторовъ 
въ оумм'Ь 2709 р. 31 к . съ ®/, но день уп
латы, будетъ производиться 1Л. ссл-Ь Моенх-Ь 
23 и въ (HU-b Куликовгкомъ, РобрихинскоЗ 
волости, 24 января 1905 г. в-ь 10 часовъ 
утри публичная продажа недн. и доиж. им’Ь|ИЯ, 
принадлежащагп н1ицанвпу Вячеславу Дуби- 
вину, заключающагося въ дсревявномъ аи* 
бар’Ь и жатвенной машин}, и оц-Ьнезнаго въ 
оуммк 450 руб. 3—3

Приставь 2 стана Барнаульскаго у-Ьзда, 
Плотниковъ. симъ объявляетъ, что съ 10 
часовъ утра 23 января 1905 года въ с. Мае- 
лянинскомъ. Николаевской волости, !>арпиуль- 
скаго у-1;зда, будетъ произвелона, на удовле
творенно н.тыскан1я въ пользу Андрея Гри- 
горьонича Морозова и другихъ лицъ, «гублич- 
лая продажа недв. и лвижнчагп и.мущ., нринвл- 
дожап1аго Барнаульскому м-Ьщаниву ('топапу 
Васильевичу Засухипу, заключаюшагося въ 
дом-Ь съ постройками, мебели и другихъ во- 
шдхъ, оц-Ьнепиыхъ нсего на сумму 35G р. 
69 кон. 3 —3

О торгахъ по каэеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Въ Прнсутств1!1 Енисейскаго Губерискаго 
Управлон1я 10 Февраля 1905 г. въ 12 ч. 
для назначоиы публичные торги съ у.таво-

шчшою чрс.тт. три ЛИЯ переторжкою на отдачу 
съ ио.1ряда постройки деревяияаго моста 
чрезь рЬку Тептятку въг.Лчииск-Ь,- Енисей
ской ry6epiiiB. По техничосв<»й см'ЬтЬ рпсходъ 
па пострейку .этого моста за отчисле1иомъ 
4*‘д П1> тех1шческ1й капиталь онред-Ьлс‘нъ 
в ь 7030 р. 3R ко1г1;екъ.

Нм!.-1ающ1о взять ;>то'П. ширядь должны 
oiiOACTUUHTi. при особимъ иясьменномъ, опла- 
Ч1Ч1НиМ-|> гербовым!. сбО|ЮМЪ, объявлоив 
узаконен luo залоги къ обозпечоик подряда. 
Дипускаетоя также присылка эапечатанныхъ 
об|.яв.1ени<, котормя, на исноваи1и 144 
от. 1Илож. о козон, пол. и поставк., буду-гь 
иринн,чаться не позже дня торга и съ пред» 
С1а&леи1емъ у;н1к<шея11ыхъ залоговь въ раз
мерь третьей части подрядной суммы. Косл-Ь 
переторжки и по «скрытш письменных!, объ- 
яв.юнШ Ш1как1я 1ювыя предложе1Ия, согласно 
17Л ст, Т"го же полож. приниматься но буду-гь.

Проекты, cMt-гы и конднщи могутъ быть 
ра.!смлтрина(!мы вь канцелярЫ строят«мьиаго 
отдЬл. н1я ежедневно отъ 10 до 3 час. дня, 
кром-Ь нраздшиныхъ и табольныхъ дней.

3 - 2

О наложен1и эапр^щежя.
Налагается злпрсщек1е па не.ишжнмое 

BMt.idc Шйской M-biuaiiKH Анны (.'оыонокой. по 
перноиу браку Кинркновой, а nuitl; Гно- 
piiHCKoli, состоящее нъ г. IJificKt, I части, 
по Пермской ул1щ1; и Б.1адим1рскому переул
ку U заключающоося ш. усадебном!, участк'!; 
ai'M-iH съ доревяннымъ ломемъ и нялворныхъ 
постройках!., по иску, пролълвленному кь 
пой UiilcKHUb м1>щинш1<>мъ ПАсил1е.чъ Кнп- 
р1л»овымъ пь сумм); 2000 рублей.

О ВЫЗОВА касл^дниновъ
Мировой Судья 5 участка 1{аинскаго уЬзда 

пы.-;ывастъ иасл1;лниковъ къ имуществу, ос
тавшемуся носд-Ь смерти кр|‘стьяшша изъ 
ссмльныхъ дорслии Лркуль, Юдинсвой воло
сти .Теоиа (Льва) Феликсова Станнсъ, умер- 
шаго 4 ноября 1901 года. 3—2

Мировой Судья 5 уч. 1\аннскаго у-йзда 
вызываотъ пасл-Ьдниковъ къ имуществу, ос
тавшемуся поелт. смерти крестьянина изъ 
ссыльиых-ъ Карташсаской волости Тарскаго 
у Ьзда Адама Антонова [Сонютевскаго, уыер- 
шаго 29 декабря 1903 г. 3—2

О считанш нед%йствительныии доку- 
ментовъ.

Томскоо Отд-Ьлсп1е Онбирскаго Торговаго 
Банка, симъ объявляетъ, что квитаищя за 
А? 2585, выданная Отд-к10н1ем'ь 10 (юня 
1903 г. на имя Год1ояа Мартсиьлновнча Ко
пылова въ приняты нъ залогъ по ссуд-Ь 
трехъ аакдадныхъ, выигрышпыхъ лисговь 
Гокударстнениаго Дворяяскаго Земел1.наго 
Банка за .v№ 0 2 OI7 / i 9 , 15026/30 и 03803/28 
въ еуммЬ 660 рублей, заявлена уторяниой, 
а потому, если означенная кви-ганцЫ но бу
детъ предъявлена Отд-Ьлен1ю нъ течеи1о м-Ь- 
сяца 00  дня нублякаши, считается нед-ЬЙ- 
ствителыюй.

О OpoABrt.

peHio веп!.. Глаза с-Ьрыо, носъ невысок:# f 
шнрокШ. Особых:. мрнмЬтъ н-итъ, '

Ли11а, которымъ изкЬстно происхожюн1е1  
внан1е задержаннаго; нрнглоишютон Aoseell 
обь эгомъ до св1и-Ыпя Мировси'о Судьи, у

.МироноЙ Сулья ToMCKaio Окружнаго Суь 
4 участка Маршнскаго у1-.зда, разыскнв111ч 
ироисхождоше неизвЬстваго лица, яазвавн* 
гося Анл|к*0М1. Якоалеиымъ Сухановымъ 
обинняема:-о в-р бродяжоотмъ. Ирнм-Ьты л« 
л:та; лЬтъ около 35—88, рость 2 арш. .V 
верш., :{Олосы ita гштовЬ руеыо, густые, i 
иц‘кахъ и бород-h ::о растуть, глаза c-fepu 
вубы ц-Ьлы, носъ, ри-гъ, подбчродокъ Оби 
иовенные, лицо чистое. Осебая прнмЬта: i 
правом!. плоч-Ь выше лопатки кожный рубщ 
Важившеи язвы.

I

о разыскан1и хозяевъ нъ вещамъ. f.
Приставь 5 стана Ikpnay.TbcKaro y-b-iA 

разыскиваегь хоаяонъ къ вещамь, исизв1и-1 
во кому прннадле-жащнмъ, отобранным!., J  
П"доарф1И1о въ кражТ., 29 1юля 1902 года.1 
кресгщ:нки села БмЬнно1орск;|ГО [le iarl 
Пнв.швой Рмба.ювой; тром ь снтцевммъ г1 
доонымъ платкам!., ситцевой жолтаго ::в’1ш 
юбкФ, холщевымъ полотенцимъ съ hakohiJ  
пиками, 10*;, арш., ентцу ,тсмяаго ннЬтаТ 
б '., ирш. ситцу краснаго цв-Ьта гладкаго.'

3 - 1

О розыск^ хозяевъ къ  пригульному choti

Усть-Тартамкое Болостное Правле::1о
ям1выскиваотъ хозяевъ къ пригульным ь лошадям! 

морнну масти со.товой, грина на крани съ л| 
метоиъ, :ia л1;в'1М'ь ух1: сверху рубяжъ;' ь? 
был-Ь маст! рыжей, правое ухо пластано, Г 
лбу звшпнА, на правой ноздрЬ б-Ьлоо пяп'*̂  
Жереб:1у масти вироион, грина на нрпг 
оба уха цнемъ, правое немного порото, 
лЬвонъ плеч-в б-Ьлео пятни.

Объ утерянныхъ документахъ.
Окружный Пнжсвсръ Томскаго 1-орна| 

округа об-ьявлле-гь объ утер*1; зо.тотопроиьи] 
лешткомъ Григор1емъ .Михайловпчомъ Мн̂  
лер!., свидЬтельстпа, выданиаго ему 1 1  ш 
густа 1903 года за Аб 2509 на пр:шо upioi 
р-Ьт1ш1я  2 0  фуи. динамита съ 5 круга! 
фитиля н 50 шт. пистонивъ. 3 -

Объ OTMtHt розыска.
ТомскШ Окружный Суд-:, объявляетъ, ч 

врестьяннш. Тобольски:! губ., Тарекп 
уЬзда, Лошковской вил., с. Евголуннска 
ЕлиментШ Дмитр!ив1> Костив!., обво! 
еыый по 1419 и 2 ч. 1490 ст. улож. о на: 
вын’Ь задержавь, всл-Ъдстч!о чего розыс 
чрезъ публикац1ю Костина нрекращаетсл 
рьспорлженю о вэяп’и имущества въ опов; 
екоо унравлев)о поддежить отм-Ьн-Ь.

Мировой Судья 4 участка Барнаульскаго 
уЬздл Томскаго Окружнаго Суда симъ объ
являетъ, что въ августЬ мФеяц-Ь с. г. въ 
пред'Ьляхъ 3 стана Барнаульскаго у-Ьзда, 
Томской губорн!::, аадержанъ за бродяжество 
назвав:и1йся, шип. оказалось ложно, Петор- 
бургскимъ м1 ;ща::1ШОМь Ииколаемь Федоре- 
в:JUъ Поду правовыми. ИримЬты за.гержапнаго 
сл-Ьяую:шя: отъ роду лЬть 30, ростъ 2 арш. 
7 вер:и., тф.1осложо:пя :1р-ьпкаго, питан!я 
удовлетворительиаго. Болосы на 1'олоп1; ру
сые, сактиметр01П. 4-хъ длиною, на бород-Ь 
си-1;тло-русыо, ueryciuc. .1 ицо широкое, по
крытое рубцами отъ натуральной < сны. Лобъ 
BUBMcoKili. На кож-Ь лба, въ сродявй его 
части, около границы волосатой части голо
вы б-Ьловатый рубець сантимотро:;ъ 2 -хь 
длиною, располкжеиный аинерек!. лба. Па 
met. С3 .1ДЦ иа границЪ полосатой части го
ловы б-Ьловатый круглый рубець величиною 
С!, бобъ. Па кож1> л'ЬвоН лгоди:;ы въ ворх- 
вей ея части б'Ьлый вдавленвый рубець сан- 
тнметровъ 2 -хъ длиною и I сайт. шири:юю. 
Е1а л-Ьвой голени зниЬтво неболыиос расшн-

0 разыснажи лицъ. ^
Мировой Сул:ш 3 участка, Томскаго у-ЬдА 

ва ocHOBaniH 846 и 847 ст. уст. угол, cm 
разыскиваегь крестьянина Самарской i-yC 
Вузулукскаю у-Ьзда, Алокс-Ьевской волов 
того жо села Дормндонта 1удниа, 
ыяомаго въ краж-Ь дровъ (ст. 154 уст. наД 

Мировой Судья Э участка, Томскаго уЬз|| 
на оснояан!й 846 и 847 ст. уст. угол, суй 
раэ:лскпвасгь А1ар!ипскаги м Ьщанина Лбду4 
Манлка 31ода Корн-Ьева, обви::яемаго 
краж-h» лошадей. р

Мировой Судья 3 участка Томскаго у1.зф 
на ouHoiiaiiin 8Ю и 847 ст. уст. у:'ол. суЛ
{1ааысхйваетъ кростышнна изь ссыльш 
СраснорЬчснской во.тости, Мар:инокагоу1>: 

Григор1я Васильева Митрофанова, обвиняем! 
въ присвое:ии и растрат!: (ст. 177 уст. на: 

Тюремное OrA-baoBie Томскаго Губорнс: 
Упраалин1л разыскиваегь б-Ьжаншаго 3 
января съ внЬшнихъ рабо-гь арестанта Т( 
ettaro Af I ис1:равнтол1.наго арестаита 
отл-Ьлон:я, ссмльно-ииселенца Ёнисей< 
губ., Каншеаго у-Ьзда, Устьинской ноло( 
Петра Иванова Максимова (овь-же Тюри| ^ 
Прим Ьты его: 39 л-Ьп., росту 2 арш. G® , F 
волосы па голОв-Ь, бровд:хь, усахь в бо|>4| 
томвые, глаза сЬрые, носъ и ротъ 
ные, подборидокь нрододговатый, ocofl 
прйм-Ьти: въ верхней челюст:: 7 короннш 
зубовъ нФть, а въ кнжлсй, одного irb-nli 
на указатолшгоиъ пальц-Ь лЬвой pvKi* шра^
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3 TOMCKIH ГУБЕРПСКШ въдомосги. .V- 3
I MipOBofi С^дьл 3 участка Томскаго ytSAa» 
Iga осяован(и 846 в 847 ст. уст. угол, суд., 

йлыскяваетъ крестьянина пзъ ссыдьнмхъ 
‘омский губ. в y tsia  Павла Федорова ЦЬ- 

№н<а, обвивясмаги вг покушеп1в ва кражу.
МнровбЯ Судья 4 участка Барааульскаго 

riisa, ToMciaro Окружпаго Суда, на 
)caoiiaiiiii 846 и 847 ст. уст. уг. суд., ра> 
шскнваоп. крост1лшвна села Травнылъ-озеръ, 
lapacyKCKoii волоста, Барааульскаго убзда, 

Томской губорнш, Jlapioiu Иванова Баутон- 
Ю8П. обвинясмаго во 4 п. 170 ст. уст. о 
laKai. llpHH'bTM Баутонкова: около 40 л .,

IpocTb 2 арш. 8 норш., волосы чорные, осо- 
!ыгь ирам'Бтъ нЬтъ.

Маровоб Судья 3 участка Томскагр уЬзда 
основаи10 846 н 847 ст- уст. j ( .  суд., 

зискнваетъ ядкипястративни ссыльпаго 
юоПскпб губ. Краспоярскаго уЬэда, Сухо- 

рнмскоЯ волоств села \тамановсваго Лквт- 
1а Мартынова Озерова 30 л-Ьть, обвиняема, 
о гь враж1> (ст. 170* о. 1 уст. наказ.). 
1р1 н1.гыобв. ростъ 2 арш. 3%  в., волосы
& голов'Ь, бровяхг, усахъ, бород^ евЬтло- зысквваомых'ь, иблзаиъ заяввть о тонъ Суду 
усые, глаза голубые, носъ, рогь, аодборо- нли иЬстной 1юлип.!в, уставовлс1пя же, въ 

[оп> обыкновенные, лвпо чястоо. Особ(ДЯ вЬдоыствЬкоихъокажетог |1рнвад.1ежащое ра- 
rpiubru; па .1%вой шшей рубедъ, ва сред- зысквваоыымъ вмушесгво, обязываются, со- 

1Нъ пальаЬ иравой руки рубецъ. гласно851 ст. того жо устава, отдать тако-
Мировой Судья 3 участка Томскаго уЬзда, вое въ онекунское унравлен1е

la освовашя 846 в 847 ст. уст. угол, суд .,

разыскивасгь кростьяшша ШонскоП губсрп1и, 
Уыавскаго y tэдa, 'Гокновокой волости Тро
фима Ссмевова Кузьмина, обвнняемиго въ 
краж'Ь (ст. IGOycT. о наказ.).

Мировой Судья 3 участка Томскаго ytsAa, 
на освован1в 846 в 847 ст. уст. угод, суд., 
раэыскяваотъ крестьянина поселка Иворкн, 
Туцдвнской волости, .MupiaiiCKaro у^зда, 
Иьава AiiiOBa Пвкнтчевко, ибвииломаго вь 
кражЬ (ст. 169 уст. нак.).

Мировой Судья 3 участка Томскаго уЬзда, 
на ocHOBauia 846 н 847 ст. уст. y r j j .  суд., 
разисиаваотъ крестьянина loMcKofi губерл1в 
я y ts ia ,  Богородской волоств, дер. Tapaz.iu 
Осина Федорова Козловскаго, обвиняемаго 
въ краж'Ь лошади (ст. 170 уст. наказ.)

Мировой Судья 3 участка Томскаго уЬзда, 
на основав1в 846 н 847 ст. уст. угол, суд., разы-

Правлен1е Общсстоонваго Сабярскаго Бан
ка въ Toucicb обьявляогь, что, ва ооновав1и 
8-го пункта правнлъ, првложевиыхъ къ 144 ст. 
норм, полож., въ ном'Ьщсши Бовка будутъ 
продаваться съ торговъ за новяиосъ въ ус- 
тановленаыо сроке платежей «о ссудамъ, 
сл'ЬдуюиОя недиин'ммыя амущсства:

7 марта 1‘Ю5 г. Болотова, Кирилла Сте
пановича, Томскаго ibnuiHUHa, внходящеесл 
въ четвертой части, во Тверской

бахъ съ м'Ьстомъ земли въ количсств-Ь 5 7 6  
кв. саж. На нмТлпи соотоитъ кашггальнаго 
долга по ссуд'Ь 4.300 р. ®/,, расходовъ на 
страхов, строев., публнкац1и и штрафа 412 р. 
9 в. кааенн. н городск. оцЬвочиаго налога 
35 р. Об к. а всего 4747 р. 97 к.

Изъ ноимелоьанныхъ имущоствъ заложены 
KpoMt. Общественпаго Банка по второй аив- 
ладной; вмутества г.г. Фовштойиъ I*. В. — 
Нижнеудипскому мЬщанину Андрею Макаро*Мухвн-

ской ул., заключающееся вь деревянномъ I внчу Корвину; Кееловичъ Д. в !,—Томско'му 
2*хъ отижномъ на камениомъ фундаментЬ с ъ ' купцу ИльЬ Леонтьеву Фуксыанъ/ Сыроыят- 
водваломъ дом-t, крытомъ жо:гЬзомъ, деревла- ннкова II. П .—Томскому купцу Ивану Федо- 
вом'ь 2-хъ этажнымъ, крытомъ тесом-ь флн- ровичу Ланину; Мясниковой Л. II., Иванова 
гел'Ь, въ 2-1ъ деровякныхъ одноэтажныхъ И. М. и Солщтовой 3. М.—сельскому обы- 
службахъ, крыт, тосомъ и поднав'Ьсомъ на ватолю Николая» Нико-таовачу Каракулову. 
ст1>лбахъ, съ м-Ьстомъ земла въ количеств'Ь Торги назначаются окончательные (бозь пе-

............................  800 кв. саж. На имЬн1и состовп, капиталь- реторжки). будутъ произвотиться устно а
скиваеть крестьянина Томской губерв1и, Каин- наго до.тга по ссуд-Ь 4400 р. % , расходовъ посродствош. гапечатанныгь объявленШ 
скаге уЬада, КазаткульскоЙ волости, деревни на страх, строен., публнкац. в штрафа 570 р. Торги начнутся съ суммы 1вжащ«хъ на
Курганъ Петра Иванона Иванова, обвинле- 
маго въ крож'Ь (вт. 154 и 169 уст. наказ.}. 

БсякШ, кому нэвЬстно иЬстонребывая1е ра-

П Е Р Е Ч Е Н Ь
OMtTij д о х о д о в ъ  н  р а с х о д о в ъ  го р . К а и н с к а ,  Т о м с к о й  г у б . ,  н а ИЮ 5 Г.

Предметы доходовъ.
('огда< 

опредТ 
Н1ю Д 

ожядас 
Руб.

с но 
те
мы 

тся.
К.

Предметы расходовъ.
Соглйсио 
ОПр̂ дЪЛ?- 
я1ю Лумы 

предоатож.
”ГкГ

§ 1. Сборъ съ ведввжвмыхъ § 1. Учаспо въ расходахъ на
IvyrnccTBL........................................ 4231 50 содсржан1в Иравитольствевныхъ
$ 2. Сборъ съ торговле я про- учрежденШ......................................... 121 —

Ы с л о ! а ........................................ 2323 — § 2 . Солержнше городского об-
§ 3. Пошлвпи развыхъ найме- щсствсннаго управления и Сирот-

DBanU!............................................... 12U — скаго С уда ......................................... 4330 18
J 4. Съ городсквхъ ямущеетвь § 4 . Боввекйя квартирная по-

^оброчныхъ статей . . . . 9816 79 ввннисть .................................. 462С 80
5 5. (Аь городскихъ сооруясе- §■5. Содоржаш’е иолип1н . 2820 _

П и нредпрЫтШ........................... 8425 — ^ 6 С^Дсржин1о пожарныхъ ко-
§ 7. Пособ1н городу и возвратъ м а в д ъ ................................................ 2186 39

жеходовъ......................................... 27 7>/, § 7 . Благоустройство города . 664 75
$ 8 . Раавыя оосгуплеп1я . 321 — § 8 . Содсржашп городсквхъ

сооружошЙ в продпр1лт1й . 4097 60
§ 9 . Народвое пбраэова1по . 1814 —

Всего доходовъ . 25858 зв<;. § 10. Обшественвос iipaaptiiie. 750 —
1 11. Медвцикскал воторвнар-

вал я санйтарныл части . 1337 40
§ 12. Уплата палоговъ. 236 29
g 13. Содоржап1о и усгройство

првыадлпжащихъ городу нодяпжв-
1ыхь и м ущ оствъ ........................... 1522 87

1
§ 14. Разные расходы. 805 45

1
> Всего расходовъ . 25313: 73

39 к ., казениаго н городского оц-Ьночнаго пмущостпахъ нодоикокъ, съ нрисовяшен1оиъ 
налога 138 р. 82 к., а всего 5109 р. 21 к. нс.юямокь, иогущпхъ оказаться кодню тор- 

11 марта I9tt5 г. Абдулиной, Фахри Дже- га,—чричомъна покупающнхъ нмЬн1я г.г Бо- 
маль Абубакировой, крестьянки, находящееся лотова К. С ., Абдулиной Ф. Д, Л. Фовш- 
в-ь пятой части, по 2-oli Набережной уляц-Ь, тейна Л. М., Совас|ьяионой В. li. Бубновой 
лавлючающееся въ деревянномъ 2-хъ этаж- Л. .М., Мясниковой А. И., Иванова И. .М. 
номъ на кам(?ипомъ фундамовт Ь крытомъ же- Оолдатоной 3. М , Сыромятникова И. П.’ 
.гЬн»мъ, дом'Ь, съ MtcTO,Mi. земли по улацЬ пер^>воднтся чнсляиийся на оныхъ капвталь- 
П '/ ,  саж., в-ь задап. 11 саж в пепрречн. яыН доли, по ccyдt. Желающю торговаться 
по 2 1  саж. Па имЬши состоип! капиталы!, устно к оосредствомъ завечатанныхъ объяв- 
долга по ссудФ 5 .260 р., % , расходовъ па .WHifi должны продставять задатокъ: первые 
страхов, строен., публввяши н штрафа 775 р. до начала торга; а вторые !шка!гуо'Ь дня 
52 к ., казонн. и городск. оц-Ьаочн. налога торга н при тоиъ отд-Ульно отъ запечатаи- 
16 р. 57 к ., а всего 6.082 р. 09 к. пыхъ объянлон1й. Въ случаЬ нспредставле-

15 марта 19о5 г. Фонштейна, Руввиа Во- н1л задатка, объя8лев1е считается нодЬЙ- 
HiaHHHOHuna, Томскаго м'Ьщанвна, находя- стннтольнымъ. Задаток-ь долженъ равняться 
П)оеся въ первой части, по Александровской ври торгахъ на имущество; Болотова К. С .— 
ул.. заключающееся вт. полукаменномъ 2-хъ 2 1 6  р.: Абдулиной Ф. Д. а.— 129 р.; Фон- 
.ттажномъ съ нодпаломъ дом-Ь, врыт. жолЬз., штейна Р. Б .—602 р., СевастьяновойЪ. I* — 
съ мЬстомъ 8СМЛВ въ количоствь 540 кв. I I р.; Еселевичъ Д. В .—605 р.; Бубновой 
саж. Па им-Ьк1в состоитъ канитальн. долга А. М.—97 р., .Мясниковой А. II., Иванова 
по ссудф 9.500 р., */в» расходовъ на страх. Н. М , Солдатовой 3. М.— 130 р., Сыромят- 
строен., публйкац1и и штрафа 1.132 р. 15 в., ннкова И. И. — ЮЗ р. B et документы, отпо- 
Казен. н городск. оцЬпочи. налога 205 р . ' сяш,1еся до иродаваомихъ имуществъ, могугь 
77 к., а  всего 10.837 р. 92 к. | бытьраземагриваомы въ 11равден1н Банка. Бъ

23 марта 1905 г. Севастьяновой, Пелагеи ш'усггЬшностя торговъ. вторичные в
Гоманцвны, Томск. MtumuKU, иаходяшееся поелЬдн1е ваэпачаются ва имущество

За Внце-Губораатора, Старш1й СовЬтоикь Баронъ Бруниовъ.
Иомош. Д'Ьлопронэв. Н. Гус(^льнииовъ.

'lion IIM ilin illUbllA II
В  К  ^  н  I  л г

1воря|шнъ Виленской губсрш'я 1Сонстдп- 
гь—Аитонъ Станесдавовъ—Петровъ То- 
во раяыскивастъ коп1ю указа Правнтель- 
ующаго Сопата по Дспартамепту Городь- 
, отъ 5 сентября I860 г. за 7622, 
1ш у м  (^епсквм ь дворянекнмъ депутат- 
къ еобран1еиъ 16 1юил 1864 года за 
634, объ утверждет'н въ дворянствЬ рода 
jowoBb, въ томъ 4BCJt н ого 1Со11стан- 
А—Автова Ствн1 Славо.ча Петрова Тодочко.

3 - 3

[етръ Павловичъ Грнгорьовъ снмъ объ- 
нггь объ уторяввоб ЯНОВНОЙ кввтаишн 
кого Городского Ломбарда огь 9 марта 
( года за 36392, каковую и просить 
гать осд'Ьйствитольною. 3—2

!бмсквя кФщамка Баси Ханыовва Кастрю- 
1<п> ааявдястъ о кражЬ у вей вненного 
ртв Томскаго Городского Ломбарда отъ 
октября 1904 г. за .V 46986, каковой 

ь счвтать HeAtlcTBHToabHUHi.

Иелпко-Устюгсх1й мЬищнопь Прокоп1й Ба- 
сильепъ Красильнвковъ, прожинающШ по 
Загирлой уляц'Ь, въ дoи t Л* 23-й Завьялова, 
снмъ обт.являогь, о похящепиыхъ у него 3 
сохравныхъросвискахъ, виданпыхъ Томскнмъ 
OtaIwiohiomt. Государетвениаго Банка: 1-я за 
АР 13999-мъ На вкл. 4-хъ Госуд. рентъ на 
2700 р.; 2-я за № 14505-мъ на вкл. 2-хъ 
Госуд. рентъ на 200 р.; 3-я sa .М 14000, 
на вкл. 2-хъ выигр. бнл. 1-говиутр. займа 
200 р., каковыя и проситъ считать ne>it.fl- 
ствитсльпыми. 3 — 2

Томское Отд'Ьлеп1о Снбирскаго Торговаго 
Банка симч. обънвляетъ, что квнтан!^! за 
АР 2585, выданная ОтдЬлон1еыъ 10-го шпл 
ИЮ.З г . ва имя 1од}она Мартемьянович* 
Копылова въ Г1риаят1и въ валогь по есудЪ 
трехъ эакладпыхъ, вынгрышныхъ лястовъ 
Государствовнаго Дворянскаго Зомельнаго 
Байка за A6Jft 02017/29, 15026/30 п 03"03/28 
въ суымЬ 660 рублей, заянлона утерянной, 
а  потому если озпачонпая квнтавп1я пс бу 
деть предъявлена Отд'Ьлев1ю въ точон1п мЬ- 
сяца со двя |]ублакад1н, счотается ne jttl-  
стввтольвой.

въ Ctauoft.части, но Филевской ул., заклю- 
чн ю щ о ^  оъ доровянвыхъ 1-этажп. крытыхъ 
тесомь ДОМ’Ь, флвгeдtндepeвян. забраняыхъ 
въ c'T^ii^ олужбахъ съ м-Ьстомъ земли въ 
волвчеетвЬ 238 кв. саж. На нмЬн1и состо- 
ать капитальн. долга по ссудф 870 р. •/#» 
расходовъ на страхов, строен., публикац!» и 
штрафа 133 р. 08 к. каэев. и городск. o n t  
вочн. налога б р. 43 к., а  всего 1.009 р 
51 к.

28 нарта 1905 г. Еселевичъ, Добы Вуль- 
фовой, Томской мЬщавкв, находящееся въ 
Ьог.кресошжой ч., по Иркутской улвцЬ, зак
лючающееся въ 2-хъ дорснлнпыхъ 2-хъ 
втажн. крытыхъ жолЬз. домахъ, деревяв. 
крыт, жeлtзoмъ службахъ, двухъ деревяв. 
вaвtcaxъ, крыт, тосомъ, съ мЬстомъ земли 
J уч. по улицЪ 9V, саж. въ аадахъ 9 с. и 
въ глубь двора о у , саж. На пм1ш1и состоитъ 
капиталы!, долга по co y it 5 .190  р . • /„  
расходовъ на страхов, строен., публвкаши и 
штрафа 7о7 р. 80 *., казен. и гор«»д. ou t- 
мочнаго налога 143 р. 6 4 к , а всего 6.041 р. 
44 коп.

4 aпptля 1905 г. Бубновой, Анны Макси- 
К01ШЫ, Томской м’Ьщанки, находящееся въ 
Зансточвой чисти, по 2-ой Береговой улицФ, 
ааключаюшсеся въ деревянномъ 2-хъ этожн. 
на кнменномъ фуядаменгЬ дoмt, крытомъ 
жел'Ьз. HAcpOBHH.uaKteb крытомъ тесомь, съ 
мЬстомъ земли въ количествЬ 189 кв. саж. 
На нм'Ьв1н состоитъ капитальн долга по 
ссуд'Ь 2 .3 7 0 р., рас1 0 Д!»въ иа страхов, 
строев. пубднкаШи п штрафа 194 р. 07 к., 
возев. и городск. uutBouHaro налога 33 р. 
20 к ., а всего 2.597 р. 27 к.

9 апрЬля 1905 г. Мясниковой Анны Ни
колаевой, Аткарской MtiiiaRKu, Иваиевв, Ив- 
колал Михай.1овича, Иркутскаго мЬщаннна 
в Солдатовой, Звнанды АИилйловой, жены 
чвиовнвкп, находящееся въ перяомъ участкЬ, 
ва углу Тверской в Александровской улицъ, 
.чаключиющ(юсл вь деревянномъ 2 хъ этажн. 
на камениомъ фyuдaмoнтt AOMt, крытомъ 
жол'Ьзомъ, деровян. одноэтажн. фли!олЬ в 
деревяв. службахъ съ м'Ьстомъ земли въ ко- 
лпчиств-Ь 132,5 к», саж. Иа вм'Ьн1в состоять 
капитальн. долга по ccyAt 3.580 р., ®',, ра- 
схидовъ па страхов, строен., иуб.1нкаи1и ■ 
штрафа 457 р. 88 к. казен. и город. оцЬвочн. 
налога 79 р. 49 к ., а всего 4.117 р. 37 в.

26 анр'Ьля 1905 г. Сыромятникова, Ивана 
Петровича, Томскаго купца, паходящоося въ 
Ctniioii части, по Заозерному переулку, зак
лючающееся в-ь деревявиомъ 2-хъ этажнонъ' 
крыт. жол'Ьз. догЬ, деревявиомъ 1-атажв.

Болотошк К. С .—4 мая 1905 г., Абдулпной 
Ф. Д. А.— 10 мая 1905 г., Фоиштейнъ Г. В,— 
1 6  мая 1905г., Севастьяновой И. Р .—2 3 мая 
1905 г., Еселовнчъ Д. Б .—28 мал 190.5 г., 
БубповоЙ А. М .—4 1юая I90g г., Мяснико
вой А. Н., Иванова Н. М. в Солдатовой 
3. М.— 11 1ювя 1905 г., Сыромятникова 
И. II.— 16 1ювл 1905 г. 3 — 3

крыт, тесомь фящия'!} п деревянпыхъ служ-1по 1592 ст. ул.

С И И С О К Ъ  Д tJЪ , назначонныхъ къ слу- 
шап!ю во времопномъ oтдtлenIя Томскаго

Окружиаго Суда вь с. Зм'Ъаногорсконъ.
На 27 января 1905 года.

О кр. Махаил'Ь СтошшовЬ Соколов'Ь и 
Филтш'Ь АнтонивЬ МолокеовЬ, обввн. по 
169 и 2, 4 к 5 п. 170 ст. уст. о наказ, и 
ЕфииЬ HKOBAOBt МаросвЬ, обе. по 2 ч. 1655 
U 2 ч. о U. 1659 ст. ул. о нак.

О вр. СтепаиЬ IlHK04aeBt ФилюшовЬ, обв. 
по 2 ч. J477 н 1583 ст. ул. о наказ.

О кр. ОооктяегЬ Ky3bHBHt ХорлапановЬ, 
обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о наказ.

О мЬщ. ЯковЬ Ивавовф PpemKost, обв. 
по 1614 ст. ул. о как.

О кр. 1Снрил.гЬ PoManuBt ЗыряновФ, обв. 
по 1047 ст. ул. о нак.

О кр. ИетрЬ СтепаноаЬ Руденко, обв. по 
1534 ст. ул. о нак.

Иа 28 января.
О кр. .Тавронт1и EtiAOKHMOBt КолоенвковЬ, 

обв по 1480 ст. ул о наказ.
О кр. ФодорЬ EaflsapoBt BopoAHRt. обв. 

но 3 ч. 942 ст. ул. о нак. в AKHut Пав- 
ловь Г>tляeвt, обв. по 2 ч. 943 ст. ул. о 
наказ.

О кр. ИавлЬ Михайлов'Ь ТомнловЬ, обв. 
по I ч. 1655 ст. ул о наказ.

О кр. Сеыон'Ь KoHApaTOBt КондратьовЬ, 
Ёфр('мй Ийкитив'Ь (^uлиm]08t ,  Фокь Нпки- 
THnt ШпкуногЬ, ТатЬ AфaнaGьeвt Басяльс- 
в'Ь, MaKCBMt CcBacTWjnoBt Кушнеревь, 
Стенан'Ь ФедорояЬ UlaiiopeBt, Кондрат|ц 
AHKciiMOBt Залето1гЬ в Xpacтoфopt AAOKct- 
св'Ь ОрЬшенковФ, обв. по 272 и 273 от. ул. 
о наказ.

О кр. Григор1в Авд'ЬевЬ ICaflrapoAOBt, обв. 
по 2 ч. 1484 ст. ул. о наказ.

На 29 января.
О кр. Савелш ФярсовФ* ПавовЬ, M a rs t t  

Фвpcoвt Паяов1>, ИваяЬ Ф вpcoвt ПавовЬ 
ПетрЬ Мвхайлов'Ь ДьячковЬ, обв. по 1489 
и 2 ч. 1490 ст. ул. о ваказ.

О кнрг. Сарке ИродсаповЬ, Картыхыо 
ТелевгутогЬ, ДюшвоЬ А.иыбаевЬ, Аден Су- 
гурбаевЬ, обв. по 1661 ст. ул. о наказ.

О кр. Дар1и Тимофеевой Разехазовой, обв.



Т0МСК1Я Г̂ T>EFIICrtIЯ нт>домости. :i

о  Гавр1ид!1 Данилов h ЛомвяоротокЬ, обв.
по :

О кр. 
J6 4 i ст.

) ч. 1647 ст. ул. о НИКОЛ.
Иванг. Iluaiioul. МасалокЬ, обв. но 
ул. о наказ.

3] января:
О нолей. Надзиратель КонстантннЬ Пав- 

лoнt Лдма:10в1з, об», ни 1 и. 3 ч. 3 5 1, 
и Q н. 416 ст. ул. о как.

О 1ф . ПикнтЪ СамоПлов'Ь н ИванЬ Его- 
ровЬ, обц. по 1489 ст. ул. о нак.

О кр. ('пнридонк Фот!ев'Ь СсиоконЬ, обо. 
по i ч. U 55 ст. ул. о нак.

О кр. Дмнтр{н Панкратьов'Ь ПетронЬ, Иг- 
narifi lIuaiiour> ('o3uiioirl> н др ., оба. по 27 
272 ст. ул. о нак.

О OMoiit НанфнлопЬ Шлю'ГОоЬ, обк. по 
100 II 101 ст. у.1 . о ник.

На 1 фснрз.1л.
О Каэакчак1; Джаннбокон-1> н Кабз1н Ка- 

.завчиконЬ, оба. .но 1654’ ст. ул. о нак. и 
МысобаЬ П(Ч1сске1гЬ оба. но 160, 2. 4 и 5 п. 
I7U ст. уст. I) пяк.

Болеслава Погдапскаго во 38 ст. уст. 
Никифора Палкяна но 724 ст. акц. уст. 
Дмвтр1я Мальцова по 1202 ст. акц. уст. 
Федота Дерсвягина и др. по 05, 66 н 68 

ст. уст.
Николая Добычина по 65 ст. уст. 
Михаила Кэроваева ни 173 ст.
Петра Алигина по 31 и 38 ст. уст. 
Басвл1н Кукпна въ об8кшинан1И.
Инина Далнинпа но 2 н. 31 ст. уст. 
Петра Щоголькова по 29 ст. уст.
Истра Панкжова но 51 ' ст. уст.
Артев1я 1Судрииа по 51* ст. уст.
Никиты Овеявнакона по 51* сг. уст. 
Павла Шиы1ина но 54* ст. уст. 
liuuua Лепехина по 51* ст. уст 
Елизара Осипова по 51* ст. уст.
.Матв1;л Одшщова по 51* ст. уст.
Алекс Г.Я Радигнна п> .31 ст. уст.
Никиты Чочезина по 38, 42 и J35 ст.

устава.
Басил1н Иванова по 05 и 96 ст. уст. 
JuouTiH Безматсрцихъ но 6G ст. уст. 
Андрея Аборвна но 31 ст. уст.
Татыши КудрявиовоН но 4 н. 31 ст. 
Меркур1я Курочкина въ оскорблен1и. 
С'геняна Соливавова и др. но 142 ст. уст. 
Иасил1и Гордаш.'киго по 2В7 ci. уд.

Cl] и си к ъ Д'кл'ь, назначшшыхъ къ слуша* 
н1ю но у10лопно.иу итдФлен1ю Тоыскаго Ок- 
ружпиги сум па 31 яннаря 1903 года въ 

1ор, Гомск'Ь.
ЛпелляиЬниия ЫИскаго у1>!1да.

По oOmiHOiiiio Тро<11Имл |;оброва но 63 и 
68 ст. уст.

Ллекс-Ья .Акпычисва кь кражФ.
.Михаила Т(>еиихнна но 136 ст. уст.
Михаила Ивииоиа пи 1061 ст. акц. уст.
Грнгор1я Урюпшш по 05 и 08 ст. уст. о 

накаэ.
Лкн.>т Бедарева по 2 ч. 1483 ст. ул.
11араскош>и HuraftucBoft но 2 ч. 31 ст.
Егора Гладкихь н др. по б5, об п 0S 

ст. уст.
Лбду.ш Саргылбакопа и др. по 31 ст. 

устава.
УираиАыИо <'мбирскиК ж. я. снн-к довоянзг до асепбквгос*гЬд'Ън1я. чтоинжииоимемовпнныо бкгнжг и товпра 
нсвострсбоитиые вг ycTHUOiueuiiuo ст. ст. 40 и 90 обавго устава Росс. ж. я. сроки, па случд* двльи̂ И- 
itinri) ncuploaa ихъ пояучателиыя, будугг по источон1к укозвнныхъ Пми-жо статьянв сроаова. прояииы 

съ иубявчиаго торга. ^

Зм’Ьниогорскнго у'Ьэда.
Андрея Ромавова ни 1613 ст. улож. 
Андрея Po.Mauo8u во 31 и 1 п. 13 ст. уст. 
Андрея Бандакуроиа и др. ио 31 ст. уст. 
Фнлата Кианона по 142 ст. уст. 
Константина Ульянова по 169 и 2 и. 170 

т . уст. о иак.

Каннскаго yiiaxa.
Васид1я Воробьева и др. въ кражЬ.

и 1 С Т А Н Ц 1 И.

От1трав.тешя. Паавачетя.

ф  А М и л  1 и. 1^  j  еодъ груза. I

II if
ВЬсъ ,

Отнрппнтрлей. Получателей. «44 Ф.

2706 Ояскъ Чапы. Пр. багаж. кннт. 1[Багажъ. | j 2
5957 Рязань. д Акц. 0-во. Лутинъ. l|RuiinuB ctK. пресъ.' 38 IU
5058 ч я 7 .  » ,  ‘ 67 30
7693jjOacKb. Бр. Каивнсые. Масловъ. 26 Рван, иосьит. тов. об М
15924Кавнскъ. Шнросвъ. 11р. Дгб. Шаиуфик. токар. I 2 ОО
4735Жургинъ. ЧсреийНонь. „ РДохя коаловыя. I 4 04

69С5б1'С.11.6ургъ. ll)aeiitaieHie. ЦКниги нечнт. | 0 10
2193|Кл011Нкн. Кпянскъ. Дрцлдовъ. ЗС^Очески льняные. | 75 00

64220jl(ucK8a гор. Христофор. 1|<тск. кпртл. . и 15
13||Мукдопъ. Бовиновъ. KolumoBa. 1{Д»ияш. Bc'uiB. 0 03

4 1 10|Ктрганъ. ^-Ьлкннъ. Тр. Д. ttojBoaa. i|i .  .  1 1 15
2602 Ояскъ гор. Лниат11иК"НЪ. 11р. Д,6. 2 ХоиТТИВА. 1 1 34

1 Ц Зыков». Успонсюй. Селквановъ. 2 |!До|ап1 . вещи. 1 6 10
3158 Гимсяъ гор. Нтссъ. Давок». 10jli,«. pacKjp. 37 л\
9072 Омскь И. Любняовъ. Кеаелыапъ. ЗУШерст. ид. 1.5 10

83408 Москна. Крввощевов ч 1,Багажъ. 1 35
Ц||7 Обь Тийгц. Оурнгав. Пр Дуб. 3!Сахв|1Ъ голов. 16 24

987S3 С-Петербур. ПроенФщ. • 1 |К |1вги иечат. 0 13
27б313 Лодзь. Ilpycaaii. щ 3|Шерстяв. ВЦ. 8 28

43834 Одесса. Тоискъ. 1'дускняъ 2,Pa:tHaro. 7 ОО
4507'Нлидии1рг. Фялащювъ. б^Ножнвцы ст. 11 'Ч

r>7545'.ii(icKBii Ннколцевъ. ч З^Нетля жедфи 100 00
51984! „ Матшоръ. Ч 3|Кифе жжен. 22 15

|51911ро1Л8Дяая. Зряховъ. ч 1|ДомАШ. веши. 7 20
35191 Лнбави. [Царсонъ. З'Нробкн. 8 24
б7548Мос!(йа Пяколаевъ. и|11етлв жвлАз. 1Г)4 00,
6381 1 Москва Таисиъ. Келлеръ. Пр. Д!«. IjOiiT'iB. тоиаръ. 3 17

241977 ‘Лодзь. Бенянсонъ. 1|Ширстяв. той. 7 08
212939 2,Чулка. 8 10

226U В. Новгород. (Сондративъ. 2|Товорм жСд-Ьз. 7 00
240325 Лодзь. Веииисояъ. 4 Шерстям, вэд. 31 38

I UI 2 'лл. Ворот. ^ т п а “ . 199ЖеАФ:<о. 602 15
Д4155!) Лодзь. Шяфферъ. я 5|Шерст. тов. 20 30

7.556^ Моекм. Алексаядровъ. „ 2||1ч,и'щп хииут. .3 15
241И82 Лодзь. Певнвсовъ. Ч д,Шсрстя11. тсв. 36 10

1603 Навьянгкъ. С̂ иврповг. ^ iKhhih печат. 6 00
40703 Одесса. Фвшеръ. аКиндитер. товар. 28 35
41637 1'лускинг. Ч 12||Рввваго. 51 33
41541 Ризеибергъ. ч lOiL - 00 35
41542 „ НдОрфта зеилян. 61 2.5
31228 2||Ая1|1акъ. 7 00
31229 9 Рааяаго. 50 00
39787 {Арпсъ. 1 6 Пробки. 15 15
72920 Москва Мвшпнъ. ч 1 1 Лосин, тов. 0 36

14б0 Соотенскъ. Бунстъ. „ I 1 Дояяш. вещи. 12 00
4984'i Москва. Резя. II 1 Корпбки бтя. 4 14
38540 Одесса. Арнсг. „ 1 12 Пробки. 34|36
56309 Вильно. iBoiea. ч 2 Чу.тки буи. loj ю

636 Вядаджары. Млшоросъ. Ояг-ке. 2 Д<1яаш. вещи. 8128
38504 Одесса. Рлугкинъ. Пр. Д,6. 1 8 Рязянго. 44 10

236602 Лодз1>. I'ojOKiRb. - 2Шерстяй. икд. I0j06

1807
54910|

I '|92.лЮдсс1:а. 
15915

С-Пвтереур. j „
UOi-КВЯ. „

25787 Москва. Говскь- 
34453 |К>свъ. ^

2145 Kii.iyra. „
5438|C-[IcTi-|*6yp. ,
1308!!Челибин кь 

1 8 - '|Л а г а .
90544(Г-Петербу|1. „
1Х82.3и1нбана. ' „
I1887iM"CK8n. ,
10066'|РОСТ08Ъ.

.343|11'1лоиишя «я н
31410*с«ъ. ч
8037|
754Я Вкат-бургь. Томскъ гор 

1о1б41Ч'уля. я

Обь.

1121 ;11ижег0|). ст.
3905i;E .нт-буртт-., ч

14690!Нов. воргь.: ,
зиЫ.Иркутокъ. I „

11)6571Ь'расГ)0Л1Н1О. ,
474011рнут. гор. ,

304 Оынрянь. ,
8 Корня. Ма|>1мискъ. 

851 Витка. ч
17979 Чежентк'вк. Ввг. т ль. 

1202Т|)Искъ rop.j „
1970|Нпжн1й. i „
5119 Бпрпя. ' „

24874'Л<1Дяь.
39'Н]Тояскъ.

243]|1р1яян||11.
15;̂ 7;|Гиягкъ.
349'Ижнорскпя. 

80в8'|Товскь 
ЗОбЗОШнсква. 
1588о!!л.9ексапдр08. 
5815411}лльнй.
257Нб1Мотва.
’3«67о1||одзь.
3'>397;10дв1‘Са.
9д82б||Ригв.
54378|Моокна. 
4li704|Uiipio.iua. 
4134б|Одвеса.

4 • __

Проб. Зий. 

Ленаш,.
6ортя1п..
Batiitix
Мисурапячъ.
Семянъ.
Гея1'|1. О-В".
C'cpiiieBb.
Койоо.
11р"СК1Ш1< 
Л8|1«'оиг. 
Котинь. 
Дпбрин'. 
I'llCO.IO'ICKUn. 
Щ|*||Лак'1Н1.. 
|СорСГ||»ЯКОВТ.. 
В. Г>я|)Х111гь. 
Залит i-ifl

Пр. Д,б.

Оиъ-же. 
Up Дгб. 
СергЬевъ. 
11р. Дуб.

Дубровмчъ. 
Нр- Дуб, 
Ц(>бо.1евская.
Щир1МК0ВВ.
Шярконь. 
П|1. Дуб.

,Сл1'13бергь. 
Бр. Бмеръ. 
Лвссингъ.
10. Фит4св1>.
Впмеенг.
Ируель.
Кпг.»нъ.
НаГ'Ч’Ьеаъ.
Миронова.
K.iboiiup.
'llniioia.
Ha6iprv.
Мнгалннъ.
Ф. Аб"ль. 
Нр. багаж.

Ф.1б||берГ1. 

Ир. Дуб.

Унъже. 
Нр. Дуб.

Пробки.

1 Тйнл|р. шрнф1ъ. 
4|4псти битои.
3 Зеал д. оруд.
2|РпЭ"Я1'0.
ЗуДлаиш. I1CUIB. 
1|41ечат. врииз. 
1|Кив1н'ка.
] |Глину|1.. 
иКнкгв иечат.

2.Н
21
not
13к
3|
2:

2
luapr.

|Цр"6кВ. 
Шляпы.

вещи.

О'
о!
б'
4'
6>

Овъ-жр.

Ир. Дуб. 
Юдалеавчъ. 
Мйгндвпъ. 
Ир. Дуб.
ВВИТ.

б4'-50Москва.
78191*11 « ; ,
764571 я ! 
б95о7|Ростов. Дон.'Итатъ.

32 |ЧлрВ|0ШИ8. { я 
1413|Каввскъ. 618сх1.тр. 

S2622lle6aiui. *Бврн.тр. 
17245(|с.11.Вург. Т. 

37!3!!То11с-п.. 
66б2||Красноярск 
6884.Сниара

Крнтово.

Обь.

Юшковг.. 
Б.1гыння11ъ 
Тм. Пр. Бюрл 
Хол''И|>иа. 
Гергардь ГоВ. 
llpoi-ресъ. 
Кснц'ь. 
Якпбслн'ь. 
Роненбергь. 
Климонъ. 
Зйнеиъ.
Л*>ягпрдъ. I
PuaenAepin). I
Крллрръ. i
Васяльрвъ. I
Маркона. |
Генрих к Лаядъ., 
|Колитилопъ. 
Ващенко.

. Вякав. Лврсонъ. 
{Сарпвъ. 
.Головяновъ. 
А.юксяидровъ.

Авдрееиъ. 
11р. Дуб. 
Кегли.
11р. Дуб.

Книги учебныя. 
9|Тй6нч». над. 

ЗОДСрлвати жсд.
2||| яршнин.
3 Патрчны.
{̂ Пистолеты.
1||Стль.
|{|Олово не вг же 
3,Дли1Ш. вещи. 
4;Дереияи. и.<д.
'•'I,фотограф, нал. 
1|Сннькн.
■lAitUIKH 10,1Щ.

5п|
3

ii ЩСл
4

19,
1
О

12
141
17

'Длнаш. вещи. 
'Ра.т. товар. 
!Ul;cu.
|Маиуфнктуры.
Багнжъ.
,Шерстки. я:<д. 
.Б.1газк1-.

Онъ-»е.
1’тепановъ. 
Up. Дуб.

МНТШШНЙЧОЬЪ.

[Табачн. иадФл.
• |Домаш ueutii. 
ЗЛ’нанпго.
1||Чулки.
б'рнаиьго.
ЦЧерваго виВлокн
43ввл1?д. оруд1я.
1|Чулки.
б|ра9иаг(>.
IrKjMHBH.
2 Кондитер, тов.
1 Пряжа бум.
4 Разнаго.6 ‘
2 Обувь кожан.
8 Рнэшио.
1
2 бутылки.
1 Д0И.ТП1. в«щ.я.
2 Пробив.
4 Иаг.юблйни.
3 Мебель вягкаа. 
2Шострр. чугун.
I Мннуфчктур.
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Отъ Томскаго Городского Ломбарда.
TiiBCKtii городской лоябярдъ изв-Ьщаетъ пуб' 

ливу и г.г. залогодателей, что 23 япв. #ъ 12 ч* 
дня къ iinrhinoiUH ломбарда, по Магистратской 
ул., въ доиЬ .V 4, будетъ нронзалдиться аукЫонъ 
ли нрссрочокшде залоги за 38.582, 38533, 
41936, 27919, 36559, 30711,41968, 41977, 
35074, 38600, .352J6, 35227, 42094, 42122, 
30889, 33674. 42145, 42151, 33743, 42204, 
42211, 42219, 83732, 30984, 29593, 42289, 
42300, 42304, 42828, 4 .'337, 4233.9, 42340, 
3.5537, 29618, 42369, 42362, 42.383, 42384, 
42385, 42305, 37230, 32434, 42489, 424.50, 
42456, 42468, 37526, 3262-5, 37514, 42486, 
42551, 42563, 35803, 31314, .34213, 42591, 
427,92, 31337, 342.54,31339, 35908,42641, 
42609, 4-2698, 42699, 42700, 88572, 43162. 
Подробную опись назначевныхъ въ продажу 
neiuell можно видФть въ похкпюнШ Ломбарда 
ежедневно.

Распорядитель С . Ш в ш в и н ъ .

книжный М А Г А З И Н Ъ  
В. М. ПОСОХИНА,

Томскг, Почтамтская yj. д. Фуксмана.
Снабжеиъ большимъ выборомъ ннигь по отрас* 

лямъ знания:

Юридически OTAtab нмФотъ на склад-ь яя- 
даиш .Ма|>ты1юпа, Чнчинндаи, Скорова, право- 
п'Ь.гйк1я н др. В1, нов'Ьйшнхъ йзден1нхъ.

Учебники и учебныя пособ1я для школъ.
Большой выборъ каниелярскихъ и чертеж- 

ныхъ принадлежностей.
На быстрое и аккуратное Rcno.ieoRie зака- 

зовъ обращено особенное внимак1о.
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Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я в-ьдомооти. Jit 3

}|, Анна '||улгъ,
В Ъ  1313ИТ>,

Hpiofiplua. свои ntrauTCKio волосы кокъ у 
ЛоролеП, длиной въ 185 саит., nowt. 14-м'Ь- 
ся'шаго употроблен1я изобр1даишой днчг- 
М1ЮН) помады- Посл'Ьдняя лплястся одши. *. 
воппымъ сродством!, противъ выпадошя'во- 
Л{н;ъ, уполичиваоп. росгь ихъ и сиособст- 
иуоп. укр-1шлоп1ю кориоЛ волчсъ; благодаря 
oft, у мужчшп. пыростаоп. 1го.1 ная и краси
вая борода; эта-жо помада, писл'Ь кратко- 
в[>омсииаго у||отрцблбп]я, придаогь волосамъ 
головы и бороды и п . eoTW'TBoij. блрскъ и 
полноту и содрашютъ пхъ до глубокой ста- 
р(я-.ти o n . iioclJAlvuifl. J^lina банки 3 руб. 
1'!жсдпрппая отправка почтою, по aojjynonin 
стоимости заказа, нспосродствешго с г  фаб
рики, куда пеобходимо отпрасшш. ас’Ь за
казы.

!л̂вныВ :тп у Т&вгрвшест
А. Р. Щ епкииъ и Д. М. Сковородовъ ^

IV1) TOMCIC11.

Открыта подписка на 1905 г. (изд. XX  г.)

P y c c K if i  П а л о м н и к !
иллюстрированный журналъ для семьи.

Пздаяте II. П. Сойвшш иодъ ])едакц1ею II. Д. ведоровсваго и при участ1п

ОТЦА ЮАННА КРОНШТАДТСКАП
.р у с с к и й  П а л о м н и к ъ "  ровомендовапъ, одобреиъ и допущон'ь для в<гЬхъ учобв 

aauewiiift, для бозилатныхь народиихь читалет. н для публичныхъ нароишхъ чтенН
Въ течен1е 1905 года подписчики получать:

И  м л  антврят. худошоств. я ииювтряроя. жу;и«п, до 2000 столбцом, тгястя я до 300 млоеп 
Вг »урнм» BoMUmawTOi роиастя, роисяааы. очоркя, стахотяорвшя, етаты вцтового, нраютяони 
встпрвчясяаго содвр>а|Оя, носюааяйн1я, apiMHln руесяо< етаряны, ooeOu«uit с» театра яо» 
даЯствЫ, otKJRBR па аяпрпеы глпрая«иво1 яявня, я щ чяеткоота,—lu 1впр<и!и я яадс1тяая1я4 
т«л1 .Руосиатв Пядияшка*, 6ос*ды яавгстнагп вубдяцяста допента Ся». Дух. Акал. lopoMoiiaii 

xaRja я проч.
J A  •‘ниг», ю 2400 странвпг уСпрясти! аочвтв, 1ак1»чвви1Я1в въ оеб« яеторя1»ек1а вивАстя 'м ъ  яа 
Щ > 1  русгкагп народа я яр1В<1пданиив цоркяя, очаркя я paicmu я.чъ встпр|я tafijoHcKolt, o6otol я цяря|( 
Ш у  «BKcaaia путвиастаЫ к» сйятыяъ BlvcTiKa н т. п. PniBooCpaaie, нитвресг, вяняиатвдаяоств i  »« 
щщ/g ctynil'PCTk HSJvwooia, иъ onaiHiioiiin съ стрвго лтврптур>ю1 фвряой. евстаыаютъ отдяч|твдьяш lui 

врядоженЫ .Руссмго Палояпяка*. >

И icpoMij ТОГО FiEiillJlATlIO будетъ выдано;
0 книгъ ........ соч Ф  "R Ф А Р Р А Р !
^  свыше |200стрпк. адо350ялюстр. 1 * г Л Д , Х Л Л , |

Жизнь и труды Св. Апостола Павла- |
Полное йллюстр. изда1по с'Ч картами.— Пороводъ оъ иоясиит. нримЬч. Свящ. М.П. Оввейм

ПОДПИСКА ПА 1905 ГОД'Ь

МАЛЮТКА
12 ННИЖЕКЪ—12 ПРЕМ1Й-ИГРУШЕКЪ

ГОДЪ ИЗДАН1Я ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

БЕ311.1АТНАЛ ЮБ И ЛЕ ЙН АЯ ПРЕМ1Я: 

Д - Б Т С К 1Я П-БСНИ,

HacTOBmie Труа» Ф. В. Фаррара дает» асестороннев ocatmcHie жнзя», дйятедьпостя, я также jorsd 
еыго U нревстваянаго учвп1н он. .аиостодк NahiKfia»», п  сяиам съ выяснон1анъ обст^ятвяьствъ о<^ 
H1R щ utxH шишлон14 двухъ яедичаНинх» иакятвввовъ ся1пеино11 ияоьивниоста: ,Д«ян{Х св. ааое^  
я .IluoianiX са. апостола Паплп“.—Рдубоктн! научность богосаоиа-амоготв я бибдоаста-ипторшоа ■ 
отондей КИНГ*, какъ и пъ ,Ж и»т Itnyca Христа*, анторт. РовиАдавп с» подикимъ художветвонвыЗ 
jwtTOM» лнторатира-билясп'И^та. Итв черты и дяак настоядвяу сочииви1ю мен1рвую ия1г»сти(1сть въ1 

вод-Ь иа «сЪ OBponoXcKie явыха. \
Пакопеиъ, BdbMT, подиисчикаыъ, уилатившамт. сполна подсгисную сумму, будетъ выдам 

началЬ года а  подписавшимся съ рнасрочкою—по унлатЬ цослЬдпяго мноса, 1

КОНШ съ ИОРШРТУРОШ! иконы Г)0Г0ШЕ1'1
неиолнеиная иа мстолхЬ, въ 20 красокъ. въ рольофноМ pant.

Эта UKOUU, написаиная художиикомъ П. 0 . Штроидой (въ к/овЬ) по случаю руосдсоишопгкоЙ м 
оредстанляогь пидающосса проияорден1о тсоиопнеанго вскусстм, tuim» ио оригина.т1.пой комам 

такъ я по художйстиеппому aono.Tneiiin. ~

, ог.тчшк'ь издАПНнй иодъ р в д а к щ к Н

П. и. ЧАЙКОВСКАГО,
Для получегпя юбилеГиюй npeniH необходимо подписы

ваться aapaiilie:
СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО

ДЛЯ МАЛЫХЪ и БОЛЬШИХЪ Д’ЁТЕЙ

ДВЕНАДЦАТЬ книгъ „Руссиаго Паломника" будутъ содержг
1УЯП0П1« и японцы. Стряпа, рвлнпоаный, гооу-5 7) ВоропограЛ. Псториа. аов-Ьсть ваъ X v( 

дар4сиеш1ий, общветвеяиый п димашы1й быть^Ляхаревя. j
шюивввъ. Очврп. Мвх. Федорова. ^ 8) Въ MipE cKiaanlft. Очеркя пародпыхъ г

гузраенлохъ. Повесть яэъсобыт1в русоко-яаон-в^”Г7*и А. Л. К^инфскаго. '
емЙГаойны. Лл. Лавропа. 7

3у Святая княгиня. Поторяческая повЕсть ааъЦ 10) В» стародав1пв годы. Ноторнчсоная п<1 
времокъ Патыевя яашостыя. 1}д. Г). Лебедева. ^нвъ первой половнпы Х1-го bIvrb Л. ВодкоЛ

4)-5 ) Ан1)вЛ1Я. Повесть шп. перваго нВка хри-§ Золотия адова, й^освящ. 1оавну 
въ 2 кннгахъ. Переводъ съ. I, /л_.... * '' 9кОП11ЫГЪ DMTlft. Пор.тлин-- ••• "ОПамет*», 

скаги Л. Окр-ш>.
в) .Оглепвмй ерстякъ' 

аовЕсть ивъ XVir

цкошшгъ вят1Й. Составнлъ Ф Дуиск)й. 7  
§ 12) .ЖндовокоеплЕнвше*. Иоторкчеспя

двухъ чао1къ* Цврховно-яоторичегкаяКяяь быта Руси конца XV 
Н. ЛяекоЕеоа-Куйгурцева. JH . СтрЕшпова.с

Иодъ итимт. начпап1емъ редакц1л журнала МАЛЮТКА съ будутаго года будетъ из- 
дапат!. Сбориикъ съ картши-ми, въ который воЙдутъ: 1) 1’уеск1я шфодвыя сказки; 2) 
PycciciM сказки: въ AHTOpaTypmift обработка лучшихъ писателей; 3) Гказки эапарДно-евро- 
пеПскш, какъ народный, такъ нлиторатурио-обработапиыя; 4) Сказки восточныя: арабегая, 
персядск1Я, китаАск1я , япопск1я и т. д .

Сказки будугь пмходтъ ежемесячными выпускамн.

Въ 1005 году выЯд(>п. 50 лнстовт, (1л 4), 400 страпядъ, съ м1гогими риоупмми. 

Выписывать можно только вмЕстЕ съ журиаломъ МАЛЮТКА.

ОтдТип.ной подписки па СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО яс принимается.

ПОДПИСНАЯ Ц-ППЛ ЖУППАыТЛ

МАЛЮТКА.
Въ МогжаЕ, безъ 
доставки, въ Кои- 
торЕ Н. Печковской.

Съ доставкой п пе
ресылкой но nc"ft 
города

Съ приложеп1емъ 
(}борпяка

казкн кота учепаго

2 руб.

2 р. 50 к. 

4  руб.

Адресъ: Москва, Ре<)акцгл лсуркааа .1М.»ю»1ка

Подписка только годовая..

Ст> паложо1шииъ (матожомъ подписка по 
принимается.

Осташп1сся зкземиля- 
ры журпАла 

МАЛЮТКА за IU03, 
(гь ч(.>тырьмя Свазиаии 
Андерсена, можно вы- 

пишват!. за 2„,. 5
Па друпе годы остатка 1гЬгь.

П О  А  ЯС i X ' i S H A . :  ,
Б руб. DS ГОДЪ беяъ дост. въ Спб. 6  руб. съ дост. вт> Саб. я иерее, ио всей PoociflcK. IIkJ  

До1Цгсвавттся рвярочка: при подписке 2 р„ гь  I attp. 3 р. я къ I Еюля остпльн. ^  
Глаппая Контора; СПВ. Стремявиан ул., И  12, соб. д. ОтлЕдевЕе иовторы: СПВ. Неаск1й ср., W

Надежд. ■

О т кры т а подписка н а  1 9 0 5  годъ.\
(надавив XVIl-fi годъ) |

н а  н о л и т и ч е с к о - о б ш е с т в е н н у ю  и  л и т е р а т у р и :  
г а з е т у .  „  ■

В Ы Х О Д И Т Ъ  в ъ  г. КРАС Н О Я РС К-Ъ  Т Р И  Р А ЗА  В Ъ  НЕДЪ^
пр> ог15« ,м :м :а . г а .о о т ь а д ;  L

I) Тмргряжиы, помЕщаемыя въ текстЕ гавоты или 7) Коррвслонденц1я, иаъ рпалнчныхъ мЕств=1*-...-...- ....... га----- ------------------------- ХСЯСЯотдЕ-1Ы1ЫЖИ бк>ллвг«лиыи. |1бассе*'1на рЕкй Ениееи я отфикасающихся
2) ОтдЕя» еффяцЫлы|и1. ОажкЕйнпя npanuTwib-tjr}'6epirift, а также сообщп){1и каъ Poccla. |

етвонкыя pacuopHxeiiia. ig Н) Научаы! огдЕи».—OmpuriH и иутпшеста
3) Перидояыя статья, Касающаяся жизни русскихъгСибири и ся 01срай1шмъ, сиЕдЕгпя по ncropi^

областей, совмЕгтни съ ивтересами сиоярскихъ t тиотякЕ и промышлваиости 
губерний, гпирикасающйхея съ бассвйиомь р-Ьни:  “ . . .
Вимсея, а также вовросы русской политики нв|
Востоке. -

4) Статьи я очермн по аоприсаиь, KuHCCftnicai'o кран j 
Я соириклсавнцихся съвимъ Г|берв1Й Сибири,—по j

9) Лятерагурнм обо»рЕи1и,—критика и 6a&J 
ф1Я, оообсано еочинен1й объ Лз>а. |;

10) Фельетон»: романы, повЕотя, рааскааы j
ап, сцецы, иаброски, лотуч1я вамЕтки я 
potiia.

городскому иаемокому хоапЙстйу.’отвтьн но сельск. Г  11) Судебн. хроиииа, беэт. обсужд. рЬшенШ 
хоаяйстиу, »кономическ1я, торшныя, по фабрнчво-^ 12) СиЕсь. итиЬты редакц1и. ГAVtOntl V/l  l , J  I *а.-а,1. . . « ,  . . . . . .  w ,  . . w . « w  . . .  .  м >. ■ —  •
вакидскому мроизкодстиу игиркой иромыщлсииосв. ^ 13) СпраиочиыЯ отдЕль; еудобкыя саЕдЕв1Я,г1, ___ .  _ . . .  . .  ut.rai

Ь) Обзор*. о‘б1цвете. жяаня Сибири и PocelH. Городок. Н'рыпочпыя цЕиы. снЕдЕнш о нриходЕ я а
.............................  ..,.4.......... — —,ота||ГХ110ннва, театрь и музыки. 5 |«Ч'о*ОАоаъ. иоЕвдовь жел. дорогъ, нвД01

б) Иолягйчесн1я иаиЕст1я, общи) и, въ чпотностн, ;|телегрйммы н т.
1Мсак»щ1яов aaiaTCKHxii странъ. >4) 0в»я1*йм1е;14) 0бъяилвн1я; козовныя и частный.

Подписная u,tna; съ достаияой и опросм.1кой, па годъ 7 руб., па иолгода 4 руб., nil 
олинъ м1)сяц1. I руб. Отдельный иомеръ 5 кои. |верть года 2 руб. 50 кш .,
М'Ьна адр|’са ЯО кои.

ОтдЬльные газеты продаются въ опЬлон1яхъ коатор'л въ Томск1\. Еписейсв-Ь, Ivj 
киижиыхг шяафахь Сибирской жел. ю р и въ кинжиыхъ ^и Ачйнсв’Ь, а  также

Самаро-Златоуст. жол. дор.
Подписка приняеяетея: нъ яоиторЕ редлюЦи .Ейисвв*. Воскресенп ' 
гкЕ въ oTAliJieiiiii конторы при ти1югрпф1п К. Ф. Кудрянцепа; г 
апвЕ JI. н . флееръ, пъ Томске въ оТлЕЛИп1и релакц^в .Еиясе 
иагатииЕ Мнкуншии: въ Иркутокъ въ княдсномъ мага^щвЕ

и въ Москве >гь иеитра.1 ыюй нонторЕ объявлш11Й торговаго
Редакторъ-иадатель Е. Ф. Нудряеце1Ь.|
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Новый издан1я бщипы Св. Евгсп!и:

\Ц0Я1Ё1Ж1111Ы11 0ТК1>1.1Т1>111 11111Ш
КРАСНАГО КРЕСТА.

[вждсстпонскШ выпускъ: и?п. д^тскоП жнзин; «Фея куколъ* в г  постановка Импкрлтор* 
хлго M apinncKaro театра ; 12 м-Ъеяцивъ въ  орнамеитахъ XVIII в . ;  дни iieitjiK  н проч. 
1}М)да1ится ъъ  дучш нхг магазн1т х ъ ,  яим^знодорожныхъ к1оскахъ lipaciiaro Креста м въ 

Почтово 1едографш4Х'1> Ковторихъ.
U aanuS свдАдъ п для иаогород1ШХ1>: Н ь С. Псто(>бургЬ, ПопочнтольныИ Комвтетъ о ссс* 
рахъ  Краснаго К реста, Исчяси, Старорусская, 3 , для городскихг, М орская, 88. 13г МогкпФ: 
1> складЬ  открытыхъ иисемъ Краснаго Креста: Гю-тыпоН Златоустипск1й п е р ., д . Л; 6 и 

Кокмнсс1ож 'ровъ— Ыосковск. Купсч. Бнржсв. Артель, иоадвиженка, аротивъ Мииежа, д . 
кн. Гагарина.

Тиыъ ж е принимается оодпкска на ежомФслчныН ж урналъ |(>гкрытоо письмо

Г т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 годъ (XII годъ издан1в
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ 

ЕЖВДИЕВНУЮ") ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

С И & И РС К Д Я  ж и з н ь

Открыта подписка на 1905 г.
ПА И,Т1Л10СТР11Г013А11НЫТ| ДВУХНЕДЕЛЬНЫ Й ВРЕМЕНППКЪ

(Э-й годъ йздан1А). ОХОТА,-й годь издан1я).

24
В'ь тсчпн1и 1905 г .  подписчики получать:

НПМЙПЯ И1.1№стрйромяваго жу|щ*аа. 1Сваии8 номоръ оодержагь и. ce6t 10 стряннщ
л и т е р а  дурнал,наго фо|>иита ж до 122000 буаш. чоткяги убористаго 1и)>яфта, т.-в. рд1шмотон 
бодфо. чМп. троп, початнымъ днетамъ срсдвяго кннжшио формата (35.000 букв% вг лаотФ).

Bi. журнала будстг uoнtlIvoнг рядг поныхъ вапятальвыхъ статей ио всЬиъ отраеллнъ охотпичьяго 
гЬда н copiH разскавиог иэг охитннчьяго быте.

12 ожем'Гщяпиыхъ__  /lu T o n aT v n u u o  Р оиапоИ  ко*ор“в входнтг вов-кств в разсаа-
ирилижеиШ. jj/ lr l I C J ia l у р н ы е  О С Ч С р а   ̂ jy  лучшияг охогиачыиг DHiTaTe50l. 

Какдаи кмнжочкп вакдючпотг мг ссбф два оечатвыхг листа (32 страивай) того же уборнстаго 
шрВ||*та. Псогу ВТ. течои1с года будегь двно до 100 лветоиъ г.редпяго княжпаго форнато.

Т Р И  безплат ны я премии ТР И
1\ Т й Т Р П й аъ . и я  ТПии йотроианодон!» иъ 12 красокг аквароля А. Рихтера. РаамЪрг беп 
\ )  I o lC |jC D D  п а  lU n y i п„до| J26 кпадратпыхъ дюЯмовг, съ ииляви 204 квадратн. дюКна.

2) У т и и и ш  n o n o n o T V  HneupoHaneAeuio bti 10 красукъ акварелв Гормана. Раам^рг бозь полоХ 
Я  in n D ln  l l c p c / l c l  О* 66 квадратныгк дюКмовг, сг оолимн 104 кеадр. дюйма.

I 3 ) ВЫВОДОКЪ КурОПЯТОКЪ ярябоаг акеарелн Гефианъ. Раамкри

Нъ 190Г) году редакгией но прежнему будоть обравн'но особопоо внимап1о на воэмож- 
f  полвоо и разностороннее оаиакомлен^е своихъ чнтателеИ съ асизнью Снбнри и на ви- 
nieule ея иуждъ и эвономическаго н уяственнаго роста. Согласно такой яадачЬ, статьи 
аамЬтки, нм1иот1я свонмъ предмотомъ прошлое н нястояшее Сибири, а также ко|)ро- 

вндешии нзъ рнзшлхъ концовъ Сибн(>я н „Хроника (..нбнрн", будутъ состав.1ять глав* 
IP п основные отд-Ьлы газеты. ВмФегЬ съ тЬмъ путемъ ежеднеино нолучаемыхъ те- 
1граммъ м иъ ностоянвыхъ отд-Ьлахъ гпзоты: „FyccwiK Жизнь“ и „Заграничная Хроника** 
|И»тслн .Сибирской Жизни** будутъ свооврсменно о.шнкомляемы со всЬмя бoлto круа- 
IMH яалозПями въ области государствшшой н обтостасшюй дЪятольности, науки в ис. 
|Сства какъ остальной части нашего обшнркаго отечества, такъндругихъ гооударствъ 
о воскресныиъ днямъ въ газетФ, а при обил!и матор1ала—въ особомъ 
риложев|и, даются иддюстращв, относащ1Ясв къ этнографш и исто- 
1и Сибири, къ ообыт1яваъ на Дальвоиъ ВостокФ и къ выдающимся 

авдев1вшъ русской в иностранной жизни.
КромФ лицъ , прЯвимаюшихъ постоянное участ1е иъ газегЬ, въ числ! другнхъ, любезно 
Ьщалп продолжать свое сотрудничество в въ будущемъ году вЬкоторые профессора 
мсваго уднвероитета.

ПОДПИСНАЯ Ц-ВПА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ;
Годъ. 9мЬс. вмЪс. ! Mt®

к пересылкой въ  друп'о г о р о д а .......................................................... 5 р . 4 р. 8 р . 50 в*
» иоресылкой з а г р а н и ц у .................................................................... 1 р .

гк жо, чти и ири1ыдущ<-й харгмиы.
Отм по ооелкхнему слову вочвтиоН TOXtiHKi восароививдониыл въ одномъ нвъ лучшяхг вагрвикчямхъ 

художсстввоныхъ MiuneHiii картины отпечвтяны на глазяровавноИ бумаПь к постввятг украшен1с любого 
охртмкчькго кабинет. Сиисобъ В'>сароивкодеи1я не нмЬезъ ничего обоаго оо (ерявиятельво) грубимъ сао- 
собонъ, язпЬстнынг иодъ нминомг .олсогрпф1в*. и топко переджт. вс* оообеииостн акварели.

Во нзб’кжпн1о иорчн картинг eciltxcTBle иорегибв (осыпается eupxHiil слоК ив сгабф) г.г. аолаисчнвя
яа уааковку ихъ вг тпубки .благовилятг прасилать 20 коп

Гг. подпогчикн ,<)хиты* пол1.зуются 5б/о СКН1КН сг аТ.иг раиакпнвка (ореКску ранта) на всЪ ружм
охотвачкя арннадлеж1«101и (ка игключвн1окг ружеН Тульскаго ааведа, дробонетонъ Браупвига, аоролА ■  
дроби) при покуак-Ь шъ иг мвгавио1> Р. Р. Porroita.
Пидинснак atiia на гид* / 1 R A  т / К л я  Дохускаетсн разсрочха: 1 руб. при опданса* в 1 руб. *г 
съ доставкой и впресмдяоИ руШ 1п марта ИЮ& г. Ия «урналъ можАтг быть наложенг

нлатожъ.
Стойыооть яурмаяи можно высылать сборег.'1голы1ымм н почтовыми марками.

Подписка иркнимаитсм вг к̂ яторД журпала'^Москвп, ИсглянвмХ проФвдг, д. Дсаре.
Кнвжиыо иа1азмиы и конторы при npiOMk подпиокв (безъ ризерочи) удержмваютг в* свою пользу 

7 коп., т. е. сг 1 руб. 40 воо. (язг 2 руб. подияскоВ плати 60 ion. ухидагь иа иореешку вр<̂  
иокимка вочтоК.

Редакц{я—Москва, Тверская, ЧернышовсиШ лер.. 16.
Реданторг-яздатоль Пр1Сяжиы1| ПовВронямН И. И. Оппоиовг.

ТРИДЦАТЬ ТРЕГГШ ГОДЪ Н8ДАШЯ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 годъ.
з д г .т .  па I - I . / I . ' I I O C ' ’' X ' ' t * H r » < > H A U H b I J E  журналы ззг..« .

дпяска п оСъиилснш upHiiuMatcoica аъ югжжиыхъ мат-няинахъ к тяпо-ляъографзя П. И. М аяутява 
въ Томск-ь я Иркутск!.

шгороди1<‘ свои требования I адресуютъ: въ  г. Т оиеаъ , въ вонтору редакш а газеты 
„Свбврская Жнзкь**.

И:)днтедь П. Макушинъ.
«I К]к>жв дней аослЪ вравлвшкош..

Релавторъ П. Макушинъ. 
А. Макушинъ.

П Р И Р О Д А  и О Х О Т А “
„охотничья ГАЗЕТА“

Открыта подписка на 1906 годъ
НА ЕЖЕНЕД-ЫН^ НЬН! ИЛЛЮСТРШ’ОВАИНЫЙ ЖУГНАЛЪ

§Р „ Б О С К Р Е О Е Н Ь Е “ Б. П РЕМ Ш 51^=

Органы Императорскиго Обтества рнаниожон̂ н охогнпчьахъ в прояисловыхъ жмвотнмхъ п оравнльнпК 
охоты, оодг орвдсЬлвгольстпонъ Его Императорскаю Нысочоства Воликаго Киязя Владяи1ра Александро* 
ввча и Лвгусгвйшаги Товарища Его Импараторскаго Высочества Поликаю Князи Иякодая 11икодайямча, 

а твкпо исгЬхг 40 итдЪловг Имиераторехаго Обшосгвп.
Журналы „Природа п Охота* и „Охотничья Газета* аиркуляроиъ Главиаго штаба Воениаго Мяинстеретва 
обгявлены по воНскамъ. Учоиыиг Комвтогомъ Министерства Народного ПроснЪщеиЫ журя, одобрвиъ для 

фундамопт. бнбд1отокг.
12 киигь „Природы м Охоты* (сжснФсячио) и 50 „ОхотнвчьеВ Газеты* (еяенед.). Оба журнала иддю- 

стрируются риеуоками руосюиъ и иностраоныхъ художииковъ.

за м!®.4
по/дъ редакц|ей А. Е. ЗАРИНА.

И'ь UK05 году иолписчикп получать

О G i C I =  Е С Е
ПОДРОБНОЕ 01Ш С Л Ш Е

РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны
еъ  рисунками н иортрстаин.

БПБЛГОТЕКП ДЛЯ ЧТЕИ1Я
романы, попфеги я рязсказы .

Би6л10теки длн самообразован1я
Сочпнея1я по игЪмъ итраслямъ :шан1я, (п> массою рвсуок.

Каждая кжижка занлючаетъ цкльное сочинен{е.

русско-японской войны
на альбомиой буиагк, рвам. 115X21 дюйм.: 1) 1>оХ подъ Тю|щ>1чеиомг. 2} Пой Варзга сг апонеиак

„Залискн ружеКиаго охотлика*. Повое нздаи1о, 
роекишио идлюстрированпоо лучшими загракачиыыя 

п русский! художниками. Оь охотиичьвмг дпсиивхомь С. л. Аксахопа (виорпыв 
печАтаюшимпи гь соврашн <‘ичиивя1й), сг иивымв оортретакн 0 . Т . Аксакова. Вг орим'Ьчаи1яхг кг тек
сту нздожены соиромоикыя иаучиия св!дФн1н о каждомг вед! итипь. По мстуодсюи понФщовы статьи: 1) 
Хариктеристика С Т. Аксакова, как* охотника, 2) обстоятольпый трактатг, ел мяогиии рнс)'аками, о 
еовремопномг одптничьомг оруяШ, о иорохЪ и дроби, обг вскусотв* сгральбы в Э) о совреиенныхъ notpy* 

яийныхъ собахвхг, мхг дресевроикъ н патоекк 0 . Е. Воробьева.
Такпмг обрааомг, въ кдпссмчоскомъ трудк С. Г. Аксакови, вг которомъ художестзенио описаны охот
ничьи птицы, мхъ жизнь и охоты на имхг, читатели иаНдуть м самый послФдн1я азслЪдиааи1я о пптахъ, 
cBiitniA о вскхъ иовостяхъ пг ружзйнпмъ aIuIi, о твпахъ современныхъ охотничьнхъ собазъ ж подго* 
товкк йхг КЪ охот!, такг что иастиищоо жздаи1е С. Т. Аксакова явится oiinnxxoaexieft ружеКной охоты

к н и г ъ
к н и г ъ

оо перу.
Т Т \  J T  М  О  И  T i  животный эпосъ, ВЪ свпзи съ  cKaaauUiMti о япоа-

I  V / ITJ v / X l l O  скихъ стрЬлкйхъ и ах ъ  искуств*стрЬдьбы*.
Графа Гаррпха и О. К. ЯиинекЫ иародимя cKoeaiiifl о эвФряхг а птнанхг. Дегевды. Отиошен1о яиопской 
вац1и К1> зпЪрямг, лтицамъ п воибше ко веФиг жнвотлымъ въ кысвоК степени своооб1>азвы я исилочн- 
тельиу, совершении мгппхожн иа отлошен1я бЪлоК расы, ори чомг эта своообранпость глубоао входить 
яг япояекую еовромсниую жизнь, ивлагая отпечатокь иа веФ ом проянденЫ, такг что знакомство съ жп- 

вотиымъ .эиисомг япомиеьг зничато.тьпо уяснметъ психею желтой расы.
Оь орндожен<в кг кингк iiuHtiuoiiu статьи; 1) „Животны!! и1ръ Япии1н*. 2) Охотничьи япокси1е законы 

и 3) Охоты и охотничьи промыслы unoimon.

Ill) Нов-Ьйш1й з а к о н ъ  о б ъ  о хо тЬ .

эскадрой. 3) ИоЯ иодъ .1иоянонг. 4) Штурмъ Волчьей горы.

СтФ>мной к а л е н д а р ь .

Обширный трудг. въ нСЮ отр. текста большого формата, бтдетъ заключать иг детальной обработкф истор1ю 
охотн. закононъ, мотииы Гооудар. Совъта, работы Высочайше утверждеияой Еомисст подъ предекдатель- 
сткоиг Ё. II. В. Ватикаго Khisi СергФя Михаклопича, сводку всФхъ мнФп1й составителей проекта, каса
тельно каждой статья, при чомг орослЬжепо paeunrie ns съ самаго зародыша, 013ыаовг Мяинстерствг, об

работку матор1алоиг оо охотФ, собраяныхъ 1Соиисс1еН Е. Н. К. Великого Kuisn СоргЬа Мнхавдонача.

пнепая Ц'Ьиа иа ж у|ж алъь „Воскресеиьо* со веФин при.южок!лмн, съ  пересыдкой ■ 
доставкой , па годъ— 3  ]р 7 б д я ,  на иолгода— 1 р .  5 0  к . ,  па 4 м*с.*—1  р .

1ые пилппсчкк» в а  1905 гоудъ, впосш1и полиоетые три рубля—оворхъ всего получать 
ПЕЗИЛАТПО

АЛЬЕОмъ третьяковской галлереи
(на роск. мзФловиЙ бумаг! 10 рксунк. рази. 10X16 Д-).

Подписка ириннмаотся: С .-П е т е р б у р г ! , Б . Полотвая у .т ., д .  № 8 , въ  главной коя- 
i  ж урнала „ 1 ^ к р е с о и ь с " .
Л вца, □0Д(П1савш1яся ва 16 э к з . ,  получаютъ одинъ безплатный. Пародныя столовыя, 
вы» , , О бщ ества Треявоста"* , а  также народе. бнбл1отекя к читальни на 15 окзомпля* 
1> иолучаю тъ два бозплатно).

К Ъ  к н и г ъ  Б У Д У Т Ъ  П Р И Л О Ж ЕН Ы :
1) Лльбонъ охотничьихг зпФроИ яотицг, съ ра8дФдои1онг ахъ иа предмыхъ, оолезныхъ и безразлнчаыхъ, 

кагь устававлнноотся ото нъ эакоиф для всей 11мпср>я.
2) Альбонг пФвчнхъ и насФкомоздпыхг отяцг, беаусловло ихраняемыхъ.
3) Корты распрост]>аисм1я въ КнропоЙскоЙ и Лз1атской РоссШ главнкйшвхъ ж топ 1ыхъ.
4) Rai>Tu рьйоиовг, признаиньиъ вакоиомг промыеллвыми охотничьими райокаип.
^  Формы внвчковъ и таблй1ш  срокив1> охоты въ краскахъ.

IV) Прем1я; „ЗВЪРИ Р0СС1И“—
обшврпый трудъ въ кФсколько точовъ, со ниожествомъ фотограф1й сг диквхг заФре! и художвствеляыхъ 

рисунковъ профессора звкропаси Л . С. Степанова и художника К. С. Высотскаго.
Трудъ „Зв!рн PocciB* (каждый годъ выдаотея до 12 лнетовъ) будеп- выходить постеиеяно нри киигахъ 

■урнала „Природа и Охота*.
Иодовсчии. Природы и Охоты*, иользуютсн 10*,« скмдки въ первоклассиомъ оружейнонъ магазяпФ Э. 

Бервгардъ м К*, ор. И. Шеябруиоръ вг МосквФ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на журналы „Природа и Охота и Охотничья Газета**:

на годъ сг оересылкой ■ лоотавкой 16 руб., па полгода 7  руб. 6 0  коп.
Москва Иоввоск. б д., .Бажевово!. Издатель-редавторг И. В. Турнанъ

т е л е ф о н 67-72.



ТОМОКШ ГУБЕ1'НСК1Л В-БДОМОГ,ТИ № 3

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъновии шп VII г.

I Яолишой м.1.|[т'Т|И1(к111н т 1ый BliRTimKi. лито|>атуры, науки, искусства, соврсмлпноб 
вжазаи, политики и 11рнк.1идныхь ;iuatiiii, издаваимыИ при учостш ивв^стиыхъ рус* 

скихт иисатодцЛ н учсаыхъ пидъ |миаки1оЛ II. М. Ольхииа.

Г В« кногвп- сдояхг pjecKftro оМестви '|увствуется въ ииаЬднов првни оо'ребиость въ пс)1лнчо- 
0 е«ов1> vsiBHiB, которое уаишвтаоркло бы бид«« стр01'1Ш1< yjicinoiiiiuirb п астетнческнка тробоао- 
н Шаиъ соврвменвАгп ннтвиягснтнвго чктатоли, кокъ ui> итиотен1и кнутреоииго солвржВ|И<, Тккъ и 
■  п  отнишин1и ин-Ьшностн, и OTju4iuocb бы огь шибдомнию типа иллостри|1инп11шдхъ «ypHaautii,. 
ССоадать—Ц(ы i Bktoimiom  ̂ учаспя избряинаги круга ппсатцдоН, учопихт! и художниковг—такое 

именно KSiaiilo (‘твнип. cetfli яМмо ролакп1|| .Поиаго Mips'*.

Ю ъ  г о д ъ  * 7 а  в ы п у с к а , .
иаъ киторых’ь

1 1,ОЛ KloMo U o D Q r n  M l n a “  богато яддюстркровлннаго дптературно-хуаожеетввн*
• II ь т  rl« li«  ^ ^ n U o a lU  IT lip a  » norg жу]гнада. in. фо|1ЯдгЬ лучшихъ овропеУскнхг
я ainocTpanlK, алключаюшаго нгсаб1г. бмзвтрастнку, nonalio. игтпр1ю, критику я статьи оо исЪнъ 

отрасднкъ aaaHiif, л. upiuuxeuliiMH:

Poccis
Q'tOCtUIBieUliaH OTHHSHOaMtHIIO,
и-истори, кудьтур-h, госуда|>- 
(T.eTWBiioii обшвета. иакономнч. 

I «эни I'occiiT. сг ядлюстр.

ядлпстрироиаииыУ 
отдЬдг прикаад- 

имхк анашН и нои̂ Ьшихъ 
иэпбр1п'01(|И, сг xpoKHKoh си- 
KuoOpaauuiiuiH н со спрпаич- 

иынъ uTlIiaoMi..

CoBpeieHEas лплесь
1илю(Я'рарона111шК обаоръ те
кущей жнзпи—полшичоскоХ, 
общисгнетюИ п художестоеи- 1юН.

И ealsHKCTi. ,11оваги Mipa*— кань usaauiH, раасчитаимаго на читателлК oi> високвми остоткчоскямп 
инирогааи, булегь cooTHliTCTKonaTb лучшямт. аагранкчныхг большим'ь художестигчжынъ иаданЫмт.. 
ИЖуркиг булогь почататы-л но полниивоН eyMari въ бильшомг формата— in folio, будетъ уара- 
ш ввнъ енямкнин съ выдающихен uoumxi. iipoitaiio.ieHlK искусстил, русскихг я яностракныха, въ 
rj граверахъ на дерева, автитн111нхъ к др- риар|}лука1нхг. ш> новаИшнмъ гпособаыъ; ирнгн|<алм1ынк 

вотретами. атюдихи—черными и инфтиимн.

, , „Новый съ ,,Живош1сиой Росси;Й“ , ,,Мозаивой“  и „Совремопиой ЛЬто-
|1нсьт‘‘ шлиднтъ 1-го и Ki-ru кпжлаго мЬсипи.

т 2 \  №№ „BtcTHHKa Литературы»,
BisuMeU объодниить нее, что xacaeroi ллторатурнаго м1ра, русскаго к пиостраниаго, крвтяку. ли- 
тетературпыи иосиимипашм, craibH в корриеаомд<ш1ий по ноироеанъ наящний словвояастм, библ1о- 

граф1и н up.

<>з) 24 нниги , Би6л1отени Русснихъ и Иностранныхъ Пи-
ГГОТОЛОй*' который будутъ звидючять оъ ооб! cepiat оригяивдмшхъ н nepCHOiHUxi истпрн* 
(/О а1сЛ сИ  у ческигь. бытивыхъ п соп1алм1ыхъ роканонъ, нон с̂тей, очервояъ и т. д. Ilajaniu
9TIT0 будить радомлаться вмЪсгЬ съ .Пйсгникоиъ Литературы*, т. е. каждаго В-го и 2б-го чвела.

—  о а о з ы л
Въ прод|>лж«1|1е года вря журнал-Ь будутъ прялагатьса:

ГИ'.ольипя полнхролныя картины, пкоарсльиыя icoiiiii въ краскахъ,
паклиениыя на особые картонные листы,

IV .iiorpaB iopij-m czzolinto и в р ., и пр.
n<Bct apeuia яъ .Ковииу Mipy* атказапы лучшиит. аагртшчнымъ поднгрпфнчоскпмъ 8айедон1янъ

к будутъ ПреЛСТааДЯТЬ большую ХуДОМОСТМИНуЮ atHHOCTb.

ПтПодпяендя ntiia .Иокаго Mlpn*. ^
съеъ д«ст. н пер.: па годъ 14 р., на О  О» 0 U Н«
ооволгода—7 р., и« чотворть года—

Для годпаыхъ иодвисчнковъ допускается 
льготняя раасрочяп, нмемио - прк нодон- О  м 
ск4 я еяомасячио, ю уплаты нсоН поя ^  Р* 
пненоИ стоииости, I

C'Cv требовл1|1я«н обращаться пъ контору журнала „Новый М1ръ“ , при кпижпоиъ 
мшагазинЬ Товарищества М. 0 . 1ЮЛГ|<1»’Ь ,—С.-Потврбургь, Госттшый Дворг. 18.

OTBtTCTBiMtnufl родакторъ П. М. Ольхинъ.—Издатели: Товарищество М. 0. Вольфъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
1 ЕЖЕДНЕВНУЮ боаъ цредваритсльвой цензуры ГАВЕТУ

5 3 Д Е Н h “.
Роднпм IMi'ib* л. А. Петровячеиъ1 Иредорииятаи вздатсломт. весьма распроотраивииаго журнала 

Ml«"icTiio с'Ь родакторомъ того же журиа;1а Ф. II. Гм*рг«1М1. ожелнениаи гоаота itoATiiiHBimiiieMT. ,дель*
медешокою.'будущёч1 . начпеп, яядаватыи нъ MooksIi но нрограммЬ больший, столнчныхъ паетъ 
ь п преднарятильчий цензуры. Импиа редактора и иадателм хорошо извЬстпы читающей нубликь по 
нтлалу .Родная РЬш.". цр1обргш1№му огромную иавьстпость гро,ди русской публики своиыъ itatpio- 
ескскимъ DHiipaiuK'iueMi». Продирипимая тош'рь и<ланю еж*‘Дпен1юЛ газеты, какъ jMSAaicropi., такт, и 
атн-умь ираложатъ вое cTapaiiie кь тому, чтобы iipio^pbiemiMfl ими ренутацЫ и дов*рю читателей 
I боботЬе упрочились.

1 Газета Jleiii.“ будегь представлять собой иаиболЬо полнук!, обо песмъ осШкДомлвнную, cepi.* 
Г», в, дешевую ежсдпшшую газету, прод||«зпачош1ую главнымъ обрааоыъ для пронинцшльпыхъ

i Звачоин* для всоЛ PocciM и цонт11алЫ1оо м1.стоположеи1о Москвы па«бол1ю соотвЬтствуютъ цЪ- 
»брвра8ногл1 1ШР1ШО такой таоты. Мпгкивгкня гвяста нолучаотсм иъ ировитци па цЬлыс сутки 
Ьо ,• ПотнрГ.уртскйхъ. О важности такого ирримущества язлишпо говорить.

I Газета ,Лош.* оудегь выходить вжрдипшю, не всвлючяя и дней посдЬираэдпи'тыхь, въ годъ 
ше ор Seu №>*.

КромЪ вжрдвв1шой гаееты, поднисчякв будуп. получать ржоирдЬльио.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИВАВЛЕН1Е
( (^тпвъ coTpyiiiBKOBi. нъ газет Ловь“, каш. и in. журнал-Ь .Родная РИчь*. будогъ нс1ыючи- 

.п.» ЦП шп. русскахъ пвслтРЛРЙ и иублипистош.. въ иястоящни и|1лмя уже нзъявпяшип. соглас1в. При 
1иимшнидъ и прочных!, литературиыхъ отш'шмпнхт. ррдастора Ф. Н. Ворга, in. «тому иредстаяля- 
I 11ГШНРОК.Ш возножпост!.. Постояииымъ и спрщальпыыъ нщиимъ коррнрлюпдоптомъ на тоатр’Ь воеп- 
ъ я» дЬйсттй булеть oocTOHiuifl ври штабТ. глав110К1)мандуюп1аго манчжурской арм1ей, дъйств. от. 

д< Д01П. П. М. Гвоадштничь. Зшчнитчныо. Kopp«*ctioiw'iiTU есть во вс1ш. свроиойсвихъ столииохъ.

„ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА НА ГАЗЕТУ ДБНЬ“
10о1оотаикою въ Munini* и нораенлкой по нс.ъ города и чЪстностя Рооьчи па годь съ 1-го ^

на |/| гола 2 рубли, три мТ.слпа I рубль.
Подписку просимъ адресовать ш» контору газеты .ДЕНЬ* 

Моенва, Петровка, Куенсцкчй цереулот., ломъ СОКПЛ1>.

Г О Д Ъ  П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А н а  1905 г о д ъ
ИА КШГЬСЯЧНЫЙ АИТЕРЛТУЯИО-ИСТОРИЧЕСШЙ ЖУРНАЛ,.

п W
( (

1ктупАя въ пятиадпатый годъ издаспя, рсдакшя .В^Ьстинка Ппостраниой Литературы", 
неуклонпо стремись давать гвоимъ читателямъ разнообразное, интересное литературное 
чтон1е, по примеру протлыхъ лЬтъ, будогь помещать на страннцахъ журнала ноиФЯшш 
пр1Жзвелои1л выдяющихся пролставитолей ипостраппой литературы, равно какъ и сочвнон1я 
иолодыхъ иностравныхъ писателей, которыя булути огыФчепы печатью орнгииадыюств и 
тплаита; сл'Ьдить .за развит1омъ иностранной литературы и отмечать въ ней новыя точеи1я 

является одной изъ главныхъ за.гачъ .ПФетнигеа".
Bell политическйг, обществеипия, псторнчоск1я, ваучныя, литературный и художсетвонныя 
шжости, событ1я н явлен1я будуть своевременно отм11чаться въ отдЪл11 „Заграничной хро
ники", которая по npHU'iipy 1904 года будотъ сопровождаться по мЬрй иадобаосгя нллю* 
отрпшями въ текста. Иъ „Заграничной хропикЬ" будутъ также помЬщаться иллюстриро- 
впнныо обзоры 1’уосво-Янонской войны, въ которые войдуть нанболЬе выдаюпряся статьи
кокъ русскихъ, такъ и иностранныхъ военныхъ обозревателей и корреепондонтовт., а так
же сниикп съ фогограф1й и рисунковъ на поенпыя темы, появляющихся въ иллюстриро- 

ванныхъ эаграинчиыхъ iiepiiaH'ieeuHXb издан1яхъ.
Съ январской книги „В-Ьстника" начнется лочатан1омъ цф.лый ридъ интересныхъ беллотри- 
стичоскихъ ипннгюкъ, изъ которыхъ наяояе.мь пока новый ромаиъ .Марселя Прево к про- 
должон1е ПОВОЙ трялог1и Генриха Соикеиича, начало которой появилось въ .ВЬствик-Ь" 

8ь 1904 году. Въ той же KiiHili появится первый главы.
1} иоваго першюда съ лативскаго поэвъ Овид1я.

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ» и „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ».
Въ первой пож Ь авторъ даотъ настав.тен1я мужчинамъ, какъ правиться жонщииамъ и 
сохранять пхъ прнвязашюсть, а эагЬмъ поучаетъ жен1ци1П.. какъ привлекать кь собЬ 
мужчниъ и угержнпать ихъ расиоложон1е. Въ лите^мьтурномъ огнош(Ч|1и „Искусство любви" 
по словамъ знатока римской литературы, проф. Модестова—*.«ясторскоо произведен!© и 
чрезвычайно нигоресно для каждаго, кто хочптъ ближе иознакоинться съ картиной сомой- 
иыхг и общсствонныхь иравовъ перваго времени римской ttunepiu; Овид!й вподн1з влад-Ьитъ 
придмотонъ, съ любовью отд'Ьлываотъ каждую подробность и передаотъ намь бездну чортъ 
интимной жизни римскаго общества, блестящаго но вн1;шиосгн, но глубоко подточовнаго 
разъЪдающимъ червомъ частной я публичной безнравствинности". Во второй позмЬ, напя- 
санпоЯ какъ бы въ противо-гВеъ „Искусству любви“, подвергшемуся рЬзкимъ осужден1вмъ, 
()вид1Й нредлагаетъ'п'йлый рядъ средств ь для пре(гЬчон!я любовной болЬзин. 1Съ первой 
m»3Mt будегь присоединен!. сохраннвтШся любопытный отрывокъ изъ сочянс!г!я, на кото
рое Ов1и 1й ссылается въ .ИокусствФ любвн", которое им^отъ нЬкоторую связь съ нимъ я 

посигь заглай1о о „средствахъ для лица" {1Сосм0ТИКн).
2) записокъ аббата Фора, духовника пpuгoвoJ)uкuыxъ кь смертной казни приступпаяовъ, 

сидоржашинхея въ Гокотской тюрьм'Ь въ ПарижЬ, подъ заглавшмъ:

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШОТА",
и 3) иоваго иопулярно-иаучнаго сочннен1я талантлнваго францускаго пнсатсля-астрокома 

Камнлла Фламиарюна, подъ заглав1емъ:

„АСТРОНОМШ ДЛИ ДАМЪ“.
Кром-Ь того, будегь разослано псЬмь i t . подписчикамъ на 1я05 г.

БЕЗПЛАТНОЕ ОТДЪЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ то.чы

ПОЛНАГО СОВРАЛИ В̂ ОЕНЪ ВЕРАВШЕ
въ переводахъ русскихъ поотовъ, подъ редакщсю С. С. Трубачова, съ многичяслоппы1Ш 
нллюстрац1ямн и критической ои 1и1кой литературной д11лтольности одинствоннаго въ сво- 
смъ род'Ь „HtcenuHRa" (первые два тома съ ннтоб1ограф!ой знамснятаго французскаго 

поэта и примФчат'лми къ ней были безилатно выданы подннсчикамъ въ 1904 г.). 
Поллоо собрание составить четыре тома, каждый ио мекФо 20 оечатныхъ лястовъ, т .  в . 

:(20 страницъ.
Ииеые подписчики на .ПЪстникъ* 190.6 г., желаюпио получить иорвыо два тома „полнаго 
собран1я н'йсенъ Перанже", блш'оволять прнлагать, сверхъ нодиисной Ц'Ьны, за оба тояа 
боэъ пороплотовъ 2 руб. безъ перосилкн, съ пересылкою 2 руб. 50 коп., а  «ъ двухъ 
пеосплстахъ на I руб, 20 коп. дороже: ьервые два тома можно получить также и при 
,,H'bcTHHKi>*' за 1904 годъ по подписной a in b  12 кпип. ,,И1>стпнка'‘ и два тома ,,п^сонъ 
Перанжс“  беаъ поренлетовъ и пересылки 4 руб. 50 коп., съ пересылкою—5 руб., въ 

двухъ пере1глегахъ на 1 руб. 20 коп. дороже.

ЙЪЯНВАРЬЙКОЙ КНИГИ 1905 ГОДА,
ПО прим'Ьру прсжпнхъ л-Ьть, съ отд1ц|ьной нумерашеН стракнп.ъ въ ;,В'Ьстннк'Ь*‘ будутъ 

печататься особое придожеп1е подъ заглав1емъ:

ЗВАМВНВга ВРЕСТУВЛЕВШ 0 УГОЛОВВЫЕ ПРОЦЕССЫ.
Вь ОТОЙ обширной мопографш, составленной, между нрочммъ, на осяован!и многитомваго 
сочнш!в1я Л.юксандра Дюма-отца , ,Crimes culebres‘% читатнлн ыайдутъ множество потря* 
сающихъ раскозовъ, сввд'Ьтольствующвхъ о томг, что жизнь нзобр’ЬтательнФе в занима- 

тельк'Ёе самой ггылкой фантаз!» романиста.
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА НА 1905 ГОДЪ 

О с т а в т с в  П р о ж н и  я:

НЕЗЪ ДОСТАВКИ П ПЕГЕСЫ.'ГКИ 
4  X > - y G .  S O  К О П .

СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ 
S  1 > у < 5 .

Жолаю£ц1с получить отдельное прнложешо 13ераажо“ въ изящныхъ коловкоро-
выхъ золотомъ тиснспкыхъ иерен.тетахч. ириплачиваютъ по GO коп. за каждый тогь.

отд'Ьльн^я крыгаки для каждаго тома
ПО 50 Н9П., съ п«ресылчою по 70 коп.

IV. служащее иъ каэсниып, п чаотоыхъ учрежлаашхь польвуются pa.icpo4KOD за норучатодьствомъ 
гг. казиачеевъ н лнцъ, аанЪлующихъ поллнекою.

Подписка пронимается въ С.-"«торбург1. —ьь конторЬ редак1ии: Гостинный лдоръ, Вор- 
кальная лвв1я, G3, магазинъ Пантелеева (прет. Пажоскаго корп.), въ Москва—въ кои- 
тор'Ь И. 11. Печконской, Нет'ровсЮя лнн1я, а гг. вногородн1е б.1агонодятъ адресоваться въ 
редакщю—О.-Потербургъ, Подольская ул., д. Л6 34.

За Редактора-нздатсль П. в . naHTenieeb.



Т Ш 1 С Ы Я  Г У Б Б Р Н С К 1 Я  В З Ц О М О ! ТИ.

Зб-й годъ издашяО Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 0 5  годъ
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА

Н А  Г О Д О В О Е  Z S f l A H I E  „ Н И В Ы “  
е О в с t  м и_п р и л о ж е н ! я м и ;
Без1> до- 

сгавкм аъ 
С -Патар- 
вург». .

Cv до 
ставною 
въ С.-Пв- 
TepSyprt

6- 50
7- 50

Съ перрсылною 
во BCt
V PHtcT

города О  
н о с т и ^ Ч р

1 2 ,границу .
Базу доставнн въ дпухъ нтдЛТ1Ч||<пП| ..1ШПМ"
I) ву MocHBt. m- KuHioph] i) ву * дессВ., н» кн мм'.

Н.К.Рвчиов н.Я 7  О С  ..ОЛрвзоваИв" 7  С О „
(11вТ]»1НСи

Ноныи iHijitiiesiixH, ж<‘лан>и11в иозучкть, кровТ. 
„Нины'* 1^6 I*. со BdiMH |1ридлжои1нми. сшо пор
ви# 20 ИЧИГУ А. К. Швядвра-МихаАдова за 1004 г.,
юлдАчннаюгь e.iHHoapuiii'HHo арн оолпигк'к: беяъ доп. 
ВУ С.-П|'тс|»бургЬ-2  р. 50 в., бсзъ хост, въ !Ho''xtiB 
и Ojeociv 2 р 75 и.; сг лист, нг СП(>. и сг порос. 
во вг* мкрта Н'1|-с1и и за границу —3 ууб.

ИДЛЮ СТРИР08. МУРНИЛ11 Л И Т Е Р Ш Р Ы , ПОЛИТИКИ и С0ВРЕ1ИЕН. Ж ИЗНИ.
При наждому >0 .НИВЫ* нешвнсимо огь хругяхъ нрвдлжошЛ, 

пдноа княгХ, А мииыв аодпибчакн, вииясытиоиип TtiKse (аа 2 р 50 к., 
20 инкгу Швлавра-ИвхаМмв за 1904 г., □озучитъ игу ирм поувоМУ Лг

подпиочвнв получату
оу иорес. 3 р.), пвраыв 

Пики* ЗА 100S и.

Разсрочка подписной платы допусиаетсл
ДЛЯ гг. ипогородшахч. пидпи(;чиковъ:

При подписяВ . 
1 маргА . . . 
I АирКтя. . . 
1 IBlItK . , .
1 AHl’yCTR. .

•ъ 2 
еровв.

въ 3 
^о«а.

■ V 4
срока.

4 Р- 3 р. 2 р.
2 р.

2 р. 50 к.
—

Д р. 50 к. 2 р.
8 р. 1р Т 8 р.

Д и г.г. олувиинху ааку uyaBCtHuxy, такъ и ву 
казвнвиху учрвЖ1ви1иху(п,С.-ПА™рбургк, Моек**,
ОкювУ а друг, горох.), хопуекдЬтах рнзеричка, 
вща болУв льготныху услоа1яху, за ручатвдьстиону 
г.г. кавкхчиент, и упраихиющяху.
ДипАМУ, пол1.8ую1цниси рв8сричио|, ори аккурАтноИ 
выоыхкУ ими ванооову, журналу Вухету высмхагься 
со HCIsMH iipaxOKciilHMR—HapaaHt ку годмимв под

писчиками. I
Лпцх, выансываю1а)и первмя 20кннП|Л. К. !!Го.|- 

хера МйХАНхока, уолачвваи1ГУ стп̂ мосту и х у  (2 р. 
50 к., оъ порос. 3 р.) вдииоарвявинв ttffav рззерочни).

Мы иогунаемъ въ 36 ой годъ cymormouaitiH ,,Нмвы‘' при тяжпломт, испыталНи, постигшомъ Pocciio. Продилжнтольный инръ см'Гиж.1Рп К}юво11рол1т ю й  и yimpuofl Boflnol
................”  ......... - -  . ув1»р(*пЫ“ 1фовратнтгл

алоупотроОляотъ, какъ в" 
в1фною хроникою теку1циг

rocy/uincTHfiiiiiJX'b и обш.естно1ш ы п. пронратилао}. въ иотекающемъ году въ подр(збную идлккл'11ир<*в.‘шпую л1\тогшсь ноепныхъ собыпй.
По въ то же время, ,,Нива“  не BAfiuuae-n, и другой своей зав11тш>й задачи—способствовать самому широкому рас111юстраиеи1ю eoBHimnifl лучшихъ иашнхъ писателей, укр* 

илиющихъ въ наш, тотъ_ Г[)аж.г111нъ:й духъ, который в-брп-Ьо всего приводигъ къ исп'Ьлон!» внутренпихъ нашихъ недуговъ, а вмЬстЬ съ тЪм'ь и къ торжеству ыадъ вц^шиви! 
врагами. Въ сооти11Тств1и съ этими двумя задачами ,,Ниаы“  *

1ЧЫ вегунанмъ въ ао ои годъ сут,оггпован1я ,,нмвы”  при тяжсломъ испыталпи, постигшомъ госсно. Иродилжнт'‘ЛЫ1Ый инръ смъни.1с.п к}швопролит 
пызмвашпуП бсзптиептля жертвы и 11;1Ш)Лняю1цоЙ пашп сердца глубокою скорбью. Но „вслик'ь Вогь зимлн русскоП*‘, и испытан1о—мы нъ втомъ ув- 
торжвс’пм! pycr,Kaj'0 оруж1я, въ yCHjeiiie мигущ{!ства Россш, копфымъ опа полмуоася исключительно для мирныхъ ivIueH, когда imtuiiiift врать по ало; 
iiuirliimiHiHi войну, ря Ao.iroTopiiteiieMi.. Пъ ути тяжелые дни ,,Нива“ , старалгеь исполнить одну иаъ eiBmx'i. пспивныхъ задачъ—служить 1юдробш1ю и Blip

Гг. Подписчики на журналъ „НИВА* 1905 г. получать въ течен1е года:
I  Мл художв'^тввнко-литрратурнаго журивла „НИ ВА“ , аанлючакицаго аъсеб^ въ твчен)е года до 2000 столбцовъ текста и 1200 грввюръ, рисукновъ и художественных

W  J  Л - Л г  снии-овъ съ картинъ лрежнихъ совпеиенныхъ живописцевъ, иллюстрац1й, рисунковъ и т. д .;  ио-уюбпыя Ш1иеашя событ1й НА ТЕАТРЪ ВОЕННЫХЪ ДЪЙ 
W U  СТВ1Й, иллюстриропаппыя массою фотоп)афич(;скихъ сиимкоцъ, нортретовъ и орншпальпыхъ рисуяковъ опец 1альн ы хъ  к о р р есп о н д ен т о въ  „Н ивы ": академика. Н. с[ 

Самокиша, художника В. А. Табурине и фотографа В. К. Булла. Журмвлъ выходить въ балыиоиъ формата и печатается на лучшей буиег%.
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книгъ -ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ!) ЛЙТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й",
постепенпо превратишпихсл въ месячный журмвлъ (до 2000 стодбдовъ текста съ иллюстращямн), содержаний романы, повфетя, разскавы, популярао-ваучаьи в  крип 
чвск!я статьи совреяеиныхъ авторовъ ■ о т ; ^ и  бабд1ограф1и, емФеи, шахмативъ шашекъ, вадачъ я разпыхъ ягръ.

Х 1 В Е > В Ы , Я

КНИГЪ

ПОЛНАГО СОБРАН1Я СОЧИНЕН1И

М. Е. С А Л ТЫ К О В А -Щ Е Д Р И Н А ,
которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсеньеаымъ, сяабжепо обширными матор!алами для б1ограф1и неаабвениаго сатирика. 

(Ц'!ша существующая нэдапт въ 12 тоыахъ съ пересылкою—12 руб.).

Иъ оти кппги будутъ включены так1я выдающ1яся прои8ведеп1я, какъ: „П/6ернекгв омерки'*, ^̂ Гоепода Головлевы*  ̂ „Сатиры $г пролл**. Помпадуры и помпадурши'^
..Швинные pajCK(i3H'  ̂ и ,,Ишор1я одною города'^, I

Общественное и художествеяяоо 8пачеп1в Салтшеова-Щедрша громадпо. Нели мы яспо сознали мпопя каши обп^оогвепяыя неустройства („Губернете очеркн**)̂  если им 
содропулись, .чагляпуыъ въ душу рачныхъ у,[удушкг („Госпо<Н1 Гп.юолглы"), если мы до ослватедьписти улавливали преомствешгую сшшь между гоголевскими городничими ■ 
ифдринскими ташкеитплми цомпадурамн, если продъ нами предеггалт. грозный обдикъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ съ нхъ наглымъ побфдпымъ окликомъ: „чумазый идетъ'* 
если мы уяснили собФ т|)аричоскую суд1.бу „каюшдгося дворя1шпа“  нъ его уб1ишц'Ь ,,Монрепо“ , если мы отдали собФотчетъвъ печальпомч. вторжопш ,,улииы“  пъ литератур^ 
съ ,,ея  бозсвязпымъ гп.Д’Ьпшмъ, пязмеппою иесложпистью требива1НЙ, дикостью ядоаловъ*', если мы пеншли весь ужасъ пашеств1я „торжествующей свиш.н‘^  изд1и>а1и|цеЫ 
„ с ъ  громкимъ чавкашлмъ, публнчно“  надъ правдою, если мы ун^.ровали, что глупопцы и повоглуновиы {„Hemopin одного города**) наконедъ изчевпутъ съ лица земли русски^ 
что „сов11сть“ , схоропепоая въ дуигЬ русскаго ребенка, вырастотъ вмФстФ съ пямъ, и, „что малопькоо дитя будегь болт.пгамъ человФкомч., и будетъ въ немч. большая < 
BliCTb‘%—то кому же мы обязаны етою аамФчатольиию характиристнкию русскихъ обществсшшхъ ноустройствъ и горячей вФрою въ лучшее будущее, какъ пе Салтыкову-Щедрп

О С Т А Л Ь И З Ь и ^ ПОЛНАГО СОБРАН1Я СОЧИНЕН1И

А К  Ш ЕЛЛЕРА-М ИХАЙЛОВА.
L I U  ( С Н И П в

l l U i l l  и (Ц1м1а полнаго собра1пя въ отдельной продаж*Ь съ перес. 27 руб.).
По1ГЬ редакц1ею и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго. i

Читатели сами опфияля въ текущемъ году выдающееся впачои!© покойнаго пиолтедя в его умФпьс облекать nan6<jj1ie жгуч1е вопросы жизни въ иптереспую болдотрисигл! 
скую форму. Бъ будущемъ году имь иредотоить повнакомиться съ такими капитальными произнедршями Ш б л л е р а ,  какъ зпамнш'ый циклъ его сопзадьпыхъ ромаиовъ, ивяР 
стный подъ общнмъ загллв1емъ: „Семг>я Муратовы.хь*' {,,Отарыя итзда'*, „Хлгьба и „Еозп&нольное огегтье''  ̂ . , / /  молотомг и soAonui.ub'*, „Сов»ьсгпь“ , ка£
романы: ,,/о.4ь“ , ,̂Ч//жге грпхн'*, „Ртищевг**, „/^здомные" и историкг>-публицистичос1ия его производ«!н1я: , ,Царство :>оухъ Â oш̂ xon̂ f̂ ,,Цролетпр1атъ во ffipaHum '̂t 
„/••молюигон«ыЛ ямаб«п?л)м.«1 “ . Изъ 5 0  книгъ на которыя иамъ пришлось pasAtuHTi. сочине1Пя Шелл-ра-МихаЯлова, мы да.1и въ прошломъ году 20; оста.«.пия же 30 кш 
пами поренесепы на 1905 годъ. Бч. нихъ читатели яайдутъ по только все, что заключалось въ пр*>жномъ 27-рублевомч. ияда1пн его сочинешй, но и другш его произведе) 
появивш1яся въ печати поелФ 1994 г.

ИмФя въ виду нпторо(‘ы тФхъ читателей, которые не были вашими подписчиками нъ 1904 году и лм'лали бы, за дополнительную плату, получить п е р в ы й  2 0  кпигА 
СОЧ. А . К .  1 П е л л е р а * М и х а й » д о в а , п.чдаш1ыя при „НияФ'‘ 19(>4 г., мы предоставллемъ ныч> повможность получить эти 2 0  книп> по ирайне пониженной цЁ м 4:за2р. 5 0 f 
беаъ поргсылки и 3 р. съ пересылкою, т. е. по и-Ьп-Ь, покрывающей только расходы па бумагу и печать. i
J  А  ежвмФсячнаго журнала „ П А Р И Ж С К Ш  М О Д Ы ". До 2 0 0  столбцовъ текста формата ,,Нивы‘' со множествоиъ иллюстрацй. Нъ томъ же модноиъ журналФ и
4 J  тателн иайдутъ въ отдФдФ .,П о ч т о в ы й  я щ и к ч » "  цЕлую сер1ю рецептоеъ по хозяйству и домоводству, одинаково полеэпыхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и нерасо^ 
■ ■ ■  лагающихъ значительными средствами, я o ra try  ка раяпообравпые вопросы подписчикивъ. N

ЛНСТОВЪ, содержащихъ болФе 300 р и су н к о въ  д л я  рукод’Ф льны хъ в ы п и л о ч н ы х ъ  раб о тъ  и д л я  вы ж и ган и я , а омом 300 чертежей аыкроекъ •  
натуральную в<‘личину, выходящихъ ежемФсячпо. [

1  с т ен н о й  к а л ен д а р ь  на 1906 годъ, отвочатамиуй въ 10 краоеиъ м  акварели Е. П. СамоиишЪ'Судновсмой. !
Илаюстририввнное объяалеи1н о подписиФ вусыметои безплатно по первому требоваи1ю. При высылкФ депегь почтокымъ переводимъ слФдуетъ обоанвчать непрем '6йя|| 

н а  сам ом ъ  перевод'^ (а по въ птдФльпомъ письмФ), на что имошю предпааначаются деньги, в также адресъ (подробный к четшй). ■
TpedouHie и деньги просимъ адресовать: вть К онтору ж у р н а л а  „Н ива'‘. С.-Петербургт., ул к 'ц а  Г<я»оля, № 22. I
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