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С О Д В 1 ’ > £ <  А Г Т 1 Е .  
•ПЦИЛЬИАЯ ЧАСТЬ. Отд^лг порнын: 

uiiiiiifi npAKn.!!.. |()Txiu'i> пторой: flpH- 
ПостАнщ)л<м11я. Объявлены 

|Е <ФФиЦи/|ьНАН ЧАСТЬ. О бгинлетя.

|ршМ гЬлоарои31Юдит1«ль Томсиаго З'прав- 
'  Государствеаныхь Имущеотнъ губерн- 

сскрх'таръ Андреевъ произведет., ав 
угу л'Ьтъ, въ волдожск1о гекр|.*тпря, со 

*̂ 1В80ткомъ съ 26 апреля 1904 г.

{реводвтгя, для пользи службы, полнней- 
вйшратель села ЗнЬиногорскаго пе> 
ццШ чина ПиколаВ Мухинь—па таковую 
0JXBOCTL въ г. Вернаулъ.

il.Tli DtlMHIllllill.lbUt
О Т Д Т Ь Л Ъ  I .

ВысочаИшт прикаэъ 
по граядансиому в%домству.

23 хокабря 1904 г. 3 .  24 95.

ОТД-ВЛЪ II.
13Ы г. и. д.Томсиаго Губернатора. 

Вице-Губернатора.
В фовра»гя 1905 г. J6 13.

1Р13Ы Начальника Томсиаго Лочтово- 
Телетрафнаго Оируга.

25 января 1005 года Je 6 .

|ро1Ълаются; utmaJiBiib ПаенлШ Зерголь 
Мн*толсграфпыыъ чвповнвкомъ 6 раз- 
ннзшаго оклада въ Томскую контору, 
Ыкнаву наНму, съ 16 января, потом- 

миб почетный грнждатшъ Николай 
V п  л крестьянинъ Никифоръ М’̂ кнр^въ 

понаин: Пльинъ В1> штлть Нолчихнн- 
вочтоваго отд-Ьлен1я съ 17 декабря, а 

фовъ п . штагь Пиво-ИнкилновскоЙ кин- 
*^п. 21 января.

пдчается и. д . пачальника Онгудай- 
почтонаго отд'Ьлен1я нонмД.юаий чипа 

i Й1 Дадочкикъ—я. д. начальники того жо 
) фиоваиияго вь иочтино-телеграфное 

;1я п> 22 января.
1 peiiituaioTcH; почтово-телеграфные чи- 
t к1  >'прав.11чпя .Москонскнхъ городскихъ 
й рвфовъ HcHMhiniuio чннонъ: 4 разряда 
1’Ь р.  I дьхов1КЪ, 6 разряда нмешнго ок- 

Кпистантшп. Ступинъ и 6 раэрндн низ- 
оилда Панедъ Струченковъ, ИаснлШ 
ПП). ПяколаП 11рокофь<‘въ-(.'Виаринок1й 

д^ич!ръ Ивпноаъ -первые чотноро liiMb 
|10мъ, а посл4(дп1е двое—на лмсшШ 
годо|)жлн1я, должности нрно.иоонный 

Ръ шгагь Томской конторы съ 6 января; 
« т •телеграфные чикоккнкн: 5 разряда 

|.татннгкой конторы нонмйюпрй чина 
ь in.<!eprtoBb—вт.штать Томской конторы

и О ризряш низшаго ок.шда ЫЙгчой кон* j 
торы коллежек1й сокретпрь Пнкемь Коренев- i 
ск1й—ВТ. штип. (.>Н|удай'.квт ii04Tob»>-to.io- j 
графнаго OTAtJOHifl, оба гЬмъ жо аишйсмь. , 
съ 22 лнвнря. I

Увольняется оть службы, сш.тлсно нроше-1 
н1ю, жи1Ш1нна по'ггово телеграфный чишжнккь 
6 разряда HHimiai'o ок.'1ада П'оиокой конторы 
Людии.та Костыгиин съ 25 января.

1 февраля 1905 года Л»

Опрод*Ьлнются: сынъ колложскаго реги
стратора Ннколай Чуклинъ. М'11шаннн1> Сте- 
фаяъ Мокинъ, KpecTi.H'iHiri. Ииань Уваркинъ, 
дочь MtiuHiiHHu .Афанас!» Петрова—ночтоно- 
телпгрнфиыми чннотшками G разряда низ- 
шаго оклада по нолыюму найму, —'1уклниь, 
Мокннь II Уваркинъ нъ Пшю-Пнколаснсвую 
контору съ I фипрлля, а Петрова въ Тим- 
свую контору съ 16 Лннаря; сынъ губерн- 
еваю секротари АганШ Дудинъ, крегтышо: 
^млорг Мальцевъ, Моисей Гребенщяковъ, 
Иасил1й Ганчуковъ н мЬ|ц.аиинъ Константяш. 
Гвланчукъ— 11очтал!оними:—Дудияъ и Маль- 
ценъ вь Иово-Пиколлевскую контору, Гре- 
бсшцнконъ въ (Саннскую контору, Ганчуковъ 
въ Маржнекую контору и Галанчукъ въ Ко- 
лывлнскую icouTopy; o c t  съ 1 фепрл.тя.

Назначаются: надсмотрщнкъ яысшаго ок
лада Одесской телеграфной конторы нспыМю- 
н(1й чина Ппнтолиймпнь Костенко—младшвмъ 
механиком 1. нвзшаго окла.га Томсхаго поч- 
тово-толеграфпаго округа съ 11 января; поч
тово-телеграфный ЧИНОВНИК!. 5 разряда Ка
менской конторы ноимЬюний чина Иконъ 
Алемс^евъ—иснравляюншмъ должность по
мощника началышка той же конторы: поч
тово-телеграфный чиповникт. 6 разряда низ- 
шаго оклада Томской конторы ноимЬк>щ{й 
чина Козьма МихаЯлоаъ—ис|рапляющнмъ 
доляиюсть иачильники Улалинскаго почтоваго 
OTitAOHin; надсмотрщнкъ низшаго окладя 
КамонскоП конторы колдожск)й рогиетрпторъ 
Оссволодъ Петкевичъ, иочтово-телаграфные 
чиновники 6 разряда низшаго оклада но- 
нмЬюние чннонъ: Парна у.тьскпН контор1Л
.Мнхавль Гришинъ, Томский конторы Мв- 
ханль Шкарпетъ. Стонаш. Григорьевъ и 
Дмятр1й Гончаровъ. IIobo-Uhbojai вской кон
торы—Анд'ей Достоваловъ и Панель Гиииль- 
ковь на нысш1и окладъ С1>доржан!я, должио- 
стямз. нрисвооннуй, всъ съ 1 февраля.

Унолькяются оть службы, согласно про- 
шеп1ю: ii04T>uioHM Книпекпй ковторы Инанъ 
Соколовъ. Пово-Инколаснской конторы— 
ЛмитрШ Киселевъ ' Мари'некоЙ конгорм Ми- 
хаиль Емельниовъ: нсЬ съ I Ф<'враля.

1104гони-гелегрифнммт. чиновником ь 6 разряда 
высшш'о ОКЛИ.1И и 6 {пизряда ныгшаго оклп.т 
Исрафими МвДвМкина на пняш1и окладъ 
«юдоржан1Я, должнос.ги прискоенный; нсЬ сь 
I фонраля.

Исключпутся изз. спнекоиз.: бухгалторъ 
унраилен1я  Томекаго почтоко телефафнаго 
округа надворный сов-Ьшнкь Иваиь НеуЯмниь, 
за нал11ачо1|)ии1> П1>что»о-тологра(1|||ыиь чи 
иовкикомь 2 разряда полевой почтовой кон
торы при штаб*1> 3 сйбнрскаго корпуса, съ 
3) января.

8 февраля 19Uo гола .'й 9.

Перем йныюгся: Иадсиотрпшкь низшаго
оклаза Лужской конторы Агвфоновъ въ Ио- 
вО'Пнкилаевскую контору н почтоно-тело- 
rpaipHtiic чиновники V! разряда низшшч) ок- 
ладн iieHuiiipiuiti чиновъ; Колыванской кон
торы Николай Куанецоаъ - а ь  Болотянское 
почтово-тва^рафное от’д Ьлея1е. Нолотннскыч) 
ночтоно-гед^рофнаги отдЬлсчйя Григор1в— 
Чулновъ, согласно npomcHin, пъ Пово-Пиво- 
ласвскую контору н lIohu-llHico.TaoBCKoB кон
торы Мнхаидъ Неупокоевъ—въ Кпргатское 
ночтово-телеграфное отд1;лен1е, —Bct гЬвъ 
же звам1еыъ съ 8 февраля.

Увольвяются отъ службы, согласно про- 
шен1ю, жешцины почтово-телеграфные чинов- 
пвкя 6 разряда Томской конторы: высшаго 
оклада - Вкптерпка Забабурина и низшаго 
оклада— Вяктор1я Павлова.—об4> съ I фев
раля.

4 февраля 1905 года 8.

()пред1>ляется: м11щанинъ Николай Стол- 
бовъ—аочтал1онпиъ въ Ииво-Пнколаевскую 
контору съ I февраля.

Пазнячаютощ: нодсмотрщикь пизшаго ок
лада Кнргатс.каги почтово-телографваго от- 
дЬлецш ufHMtiouiiS чина Васвл1Г1 A aeH cteeb- 
надсморщикомъ ныешаго оклада пъ Таежную 
конгору; надсмотрщнкъ ныошаго оклада 
Таежной конторы неим'Ьюш1й чина Ллександръ 
Чеманииъ надгмотрщнкпмъ пизшаго оклада 
въ В1йскую KOUTOjiy и жешцины почтово-то- 
дографные чиповннии Томской телефонной 
сташин: 5 разряда - Анастасия Желтоухова—

Протоколы Врачебкаго 0тд^л(!н1я Том 
скаго Губернскаго Управлен1я.

9 фенраля 1905 г . .М 17

Комаид! ровапноя 22 мнвувшаго яипаря въ 
Тисульший врачебвый участокъ, Мнр1Якск»го 
уЬвда. для нрнилт1я м1}ръ къ iipUKpameaito 
.чпндеиШ скарлятилы и зав1)дыва1пя назнаи- 
нымь участкомъ до кы.тдор(>нлешя прача 
БржезинС1:аго л9кар1> Надежда Рашевская 
останляется нь назнанномь участка впредь 
до прекра|цен1я существующей иьс . Тисуль- 
скоыь ;шидем1н скарлатины.

9 >||Сврнля 1905 г. .V 1Н,

ПрослущавшШ полный курсъ ыедвинискаго 
факультета 11миераторска1Ч1 Томекаго Унн- 
ворснтстк Николай CtpKOBb командируется 
въ Бобровск1й нрачебный участокъ, Зм^вно- 
горскаго yiiaia, въ нидьхъ усялон1я медицин- 
скаго персонала по борьб1> съ сущестную- 
шимн ВТ. отомъ участк-Ь зпидон1ямн сыпвого 
и брюшного тифа, съ выдачею ому сохер- j 
жан1я по 75 руб. нъ ы11еяп.ъ. изъ суммы ' 
.ЗОиО руб., назначаемой ежегозио въ распо-! 
ряжешо Томекаго Губернатора на расходы 
но принят1Ю окстренныхъ мЬръ въ случай , 
1Юявлон1Я :и1нлемнческнхь забод иванШ. 1

Ьоброискаго нричобиАго участка, Зи1>шюгор- 
скаго у'Ьзда, нъ вмдахъ усилопя медншш- 
CKHi'o нерсошиа по борьбъ съ су1исстную1цеЗ 
нъ этсмъ сед!', эиндпмш сыпного тифа, съ 
иыдичею ому, Гуселыжкоку, солоржан1я по 
75 рубдой въ м'Ьсяцъ, и.гь суммы 3000 р., 
назначаемой ежегодно нъ |>>1Спорлжик1е Том
ского Губориатора на рисходы но нрыаят1ю 
экстрепныхъ мЬрь въ случаК нолвлеш'я опя- 
дциическихъ заболТ^нашй.

Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Е .
къ обязательному постановлев1ю Томекаго 
1'уб«рнаторя, изданному на снопан{в Пысо- 
члйшАго новел'Ьшя отъ i3 ф<'нроля 1904 г.

1) Носирещлются всяк1я но нызынасмыа 
необходимостью, протипныя общоствсшюыу 
порядку и спокойств!ю, сборища не только 
на улнцахъ, нлощадяхъ скнерахт. и прочихъ 
обшесгвевныхъ ипстахъ, но в въ ном-Ьше- 
шяхъ, носяпшхъ публичны! харчк'горт., какъ- 
то : залахъ общесгвсниыхъ собрав1й, фойе 
театровъ и т .  п .,  а равно пъ частныхъ 
дворахъ и квартарахъ.

2) Лаца, виновиыа въ нарушонш выше 
приведоннаго правила, будуть подввргауты, 
въ адмннйстратиныомъ порядк!!, довожиоыу 
штрафу до 500 руб., или аресту до трехъ 
н'Ьсяцовъ.

3) Настоящее пост8Новлсн1в вступаотъ 
въ законную силу со дня его распубликовав 
Н1Я R распространяется на городъ Тоыскъ.

11. X. Губернатора
иице-1'^бсрваторъ Бирюковъ.

3 - 2

Утввржденвы! г. «- Я- Том
сиаго 1^ 1̂ нрнатпрл, Внпа'1'убвр- 
ааторокъ Бирмйфаыаъ.

10 февраля 1905 г.

yCTAirb.

Первой ТомсхоЯ артели портныхъ

9 фек(1аля 1905 г. 19.

ирослушавинй полный курсъ меднцнкскаго 
факультета Нынераторскаго Томекаго Уии- 
верся'гета Адекснндръ Гусельниковъ конандн- 
рустя въ село Перхно-Убинокое (Лосиху),

1) Артель нортяыхъ подъ назван1смъ“  Пер
вая Томская артель ниртвыхъ*' занимается 
иаготовлен1енъ идатья въ г. TeMcicb.

2) Артель нринимаетъ на себя нсполнешо 
заказовъ отъ отдкльныхъ лиць и учрежде- 
л1б, нрн чемъ услов1Л daiuaauBi. на сумму до 
500 руб. опрод'Ьляются по соглашои1ю Пра- 
влен1Я артели съ заказчиками, при зака.захъ 
же псревы(даю1иахъ 500 руб. соглас1е Пра- 
влешя должно быть утворждено общнмъ 
собран1емъ чденооъ артели.

8) Артель может I. иыЬть свою печать и 
kjoI mo съ надписью: “Первая Томская ар
тель 11ортиыхъ“ и обязана исходатойствовать 
надлежащее промысловое свидЬтедьство.

4) Артель можеп. нродовать свои MSAtJiH 
на общон-ь осиоваши. При нродаж'Ь нал'ЬлШ 
ц'йна яыъ определяется старостой или .ча- 
кройщйкоиъ.

5) Ikvb члены артели должны работать въ 
общей артельной мастерской.

6) Члены артели но имЬютъ нрава цроиз- 
нодйть работы вн-Ь артельной мастерской и 
обязаны Bct свои заказы передать нъ артель

7) Габота производится въ течете всего 
года съ 7 часовъ утра до 8 часовч. вочоро, 
при чемь на об*Ьдъ полагается I чась оть 
12 часовъ дня и на вечсрн1й чай V, часа
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о гь  4 часовъ вочора, за всключсн1емъ оразд- 
викпвъ и воскросныхъ дкоа.

У) Артель ножвтъ npio6ptTarb въ соб> 
ствопипсть всякаго рода выущиство, иани- 
иать кужыыя для нол поы'кщсн1л, масторск1л 
в uou6 iu0 вступат1> чероэь своо ynpatuciiic 
во всякаго рода дозводе1Шыс вакоыомг до
говора.

9) За аравялшос исоравлоп!е прииятыхг на 
себя обязательствт. артодь отв^чость круго
вой иорукоА apTOjbUuiKOKb вь puaBipb но- 
тидьки ямущоства ар тти , но и ияущества, 
орицадлсжии^аго члснаиъ ея.

10) Артоль ниыожегь ирократить свовхъ 
д’Ьнс'пйЙ ран'Ьо 3 л Ьгь, считая срокъ со дил 
утн> рждон1я сого устава.

(1) ]Сдждый BcrynaiouUii въ артель со дня 
ен открыт)я должонь шшстн въ арк^ль на
личными довьгама 10  руб. 1*ази1фЪ этого 
взноса можетъ быть вnouлtдcтвiи увсличснъ 
по востановлса11о арто.1и.

12) Для нстунншнихъ члоновъ въ откры
тую ужо артель устапавлнваотся такое пра
вило: вступающШ въ ш рвый годъ сущоспю- 
ван1я артели должеп'Ь в'ь точрн(о тести ut- 
елценъ со дня пступден1я ноно.1пнть нкладъ 
въ артель до тон суммы, на какую онъ къ 
тому времени буд1>тъ числиться у кмждаго 
ToeupHUUi. ВтупающШ но iipouiccTtiiH года 
облзаиъ нонолнить свой вкладъ до paauuM съ 
другими суммы сж<'М'1>(*ячными каиосями рав- 
ион'Ьриыми В’Ь течшно 12 М'Ьонкмп», если 
вкладъ другихъ будшъ но свыше ИК) руб. 
о(гь можш'Ь и ни пополнять лпл-Ье свошч) 
то.чада, по тогда ун-тачинаетъ другнмъ тоаа- 
рищамъ съ недостаюик'й суммы ежегодно 
по 6 *'о-

13) Кром’к ленежнаго в’нюса, казсдыН пзъ 
вступпкшииъ въ артель, шюсить полную 
собственность артели инструментовъ на сумму 
10 руб. Ксли стоимость вносепныхь иистру- 
ментин'ь (февытао'гь 10 руб., то за из.ш- 
lucirb въ стоимости нхъ артель уплачнваотъ 
или иаличиымя деньгами вли путоиъ выче- 
товъ нз1> сродсти’ь артели.

14) Артельщики должны стараться рабо* 
тать усердно и аккуратно, являться на ра
боту иъ свое время. Если кто по своей пинЬ 
иди нсрад'Ьн1ю мролустить рабоч1о часы, то 
артель при рнзсчотЬ вычнтастъ иаъ его аа- 
работ'ка за opouymeunu;; иаъ рабочее часы, 
въ разм'Ьр'к, опрод'Ьляеиомь uOiiuiMb собра- 
liieMb.

15) Если (»клжетсл, что кто ннбудь нзъ 
артельшивовь 1финимаегь заказы у с«.>бя дома 
беэ’ь вйдома артели, то артель нидпоргаегь 
ого штрафу ВТ. пользу артели въ размЬрй 
5и рублей.

10) Въ случай неявки члена арте.1и на 
работу по бол'Ьанн нлн другой уважительней I 
причин^, за пронушеипое рабочее вромя съ I 
него но нроиввидится вычетовъ и мю иму- 
шеотво онъ получаегь снолна въ течс>н1е 
одного м-Ьсяца, осла же отсутств1с артель- 
шика по указанкымъ првчниамъ иротянепуя 
6ол1ф м*Ь»иа, то я въ течение слЪдуюшнхь 
двух'ь мФсяцевь оиъ ло.^учаотъ сно.<ша при- 
читающуюся ему сумму, ни тогда нелипниа 
уже нидаотся ему иъ вндй ссуды, которую 
онъ должевъ возвратить но частяиъ но ус-
MOTplHiiio apTiwiH.

17) Ксли артвлыцикъ ножолаетъ куда либо 
отлучиться онъ должон’ь заявить объ отомъ 
артели, но, отлучаясь, опъ не должень укло- 
ояться пгь | 1аппты, и сели отлучнтия 6o4to, 
ч'1>мъ на полдня, то .')а пропущенные часы 
иолвергаотся вычетамъ изъ его зароботкн.

1!|() Члены артели, крогЬ заработка поль
зуются пособ1ями въ случай бол413ни и дру- 
1'ихъ восчагг!й и состоять (Юбствепннкпми 
всего артольпаго имущества.

19) При яыхо.тй пзъ арте.тн но бп.тйзнн 
или другому несчастному случаю, плену ар
тели тплачива1гг('я деньгами все причитаю
щееся по учету па его артелышЯ пай. Гамое 
же артельное имущество остаэтся ноприкос- 
новевнммъ собстнеопостю крте.ж.

20) Разечетъ заработка производится помФ- 1
сячно въ KOBnIi каждаго я7.сяца. '

21) Пособ1я выдаются нуждающимся чле- 1 
иамч. артели, а  вт. случп'й пхъ смерти нхъ 
семойствамъ вт. вид-й ссуды или безвовврат- 
ныхт. единовременных!, выдачъ или же въ 
внд'й nencin по усмотрТ.нш пбнщго собрпн>м 
артели.

22) Каждый члет. артели можотъ полу
чать отпускъ на полтора м1 )сящ1 чорозъ каж- 
дыя два года, С!. нравомъ получен1я платы 
за першля дн-й нед-йлн отпуска. Но пъ от- 
нускъ не можогь быть уволово олнопременно 
бол’Йо одной ПЯ1ЮЙ части состава артели.

28) Hi. случай крайней необходимости от- 
пусвъ можетъ быть по.!учонъ и ранЬе двухъ
Л+Т!..

24} Ь>мй кто нробудеп. вь отпускй Осзъ 
уважительной причины бид’йо 1 и’йсжщнъ, 
то за каждый upuiiyumiiHutl день на пего 
начисляется пеня въ ра- и^рй поденной ра- 

I бочеИ платы артсльищковъ.
25) Нелвивш1еся безь закоиной нрнчины 

чероаъ 2 \ ’, М'Ьслца со временя отпуска счи
таются выбывшими из’ь артели н нолучаюгь 
йзъ артели все сл’йлующсо по учету.

26) Артельщики должны жить между собою 
въ добримъ согласж и любви, боэъ сиоривъ 
в ссоръ и p'hiuaTb всякое д1)ло я ведоразу- 
м-йше дружеским!, сив'йтомь по большинству 
голосовъ.

27) Ксли кто нзъ товарищей будотъ укло
няться о гь  рабо!ы н л1.китьсл, или же за
водить ссоры п сп'фы, то два раза ему д'й- 
лается отъ им<'ни ирто.1и выговоръ, па про- 
□ущожгме жо по лЬин и побрсжяостн дни 
ВВШ1Ш1ЫЙ должсчгь уплатить ВЪ первый разч. 
двойную ц’йну, а во второй тройную к1шу 
рабочнго ЛИЯ, и загй.чъ, если онъ по нсара- 
виться, удаляется изь артели, такъ какъ 
при л'1>1Ш и спорлхъ невозможна сиимйсгаал 
дружная работа.

2Ь) Если кто ннбудь изь артелыцнковъ 
tiapyuiHTb самонольно договор-ь и уйдогь иаъ 
артели ран'йо двухъ л'йть, то онъ не иоду- 
частъ ничего изь внссоипаго нмъ въ аркьи. 
нмущестнп, если онъ уйлоп. по iicTo'ieniu 
2 лЬтъ, то иолучлигь деньгами только поло
вину ц’ймы йнисештго им ь имущес'гва. Оц-йикл 
нмуиич'тва вь такомъ елучаФ прон.щодятся 
UO времени выхода изъ артели; причитающаяся 
же на юлю уходлщаго часть нпличныхъ 
сбереженЖ на развнт1е д-йла и вь вспомога
тельную кассу возвращается ему сполна.

2Я) Ксли кто либо изъ тоаарищей будетъ 
явно зан15чеиъ въ чемъ либо нозорящеиь 
честь его товарнсцей, какъ нанрям-йр!. въ 
BopoBCTBt, пьянств-й, нричииои1й умышленнаго 
вреда артели, то онъ иомоллелно унолняетсл 
ИЗ’Ь артели и ннчщо не нолучаеть ни иму- 
щсствомъ ни деньгами.

80) ПричвнившШ артели вродъ или убы- 
токъ, должепъ возм’Ьствть ущорбъ доб}ю- 
волыю, въ протнвном'ь случай съ вого взы
скивается по суду.

81) Иъ случа'Ь смерти члена артели все 
прнчнтающоеся ва его долю, и равно и часть 
его въ артсльномь нму1доств’Ь выдается день
гами его семейству за вычетомъ артельнаго 
долга въ лол’й, падающей па у>1йрШАго.

32) Ноли кто либо изт. товврнтей .шсгь 
«займы артели лечить, то аргель пыдчеп. 
ему ибязательство па нею занятун! сумму

33) Тонарищъ, л(1бровол[.Н" ynie.miiil н .т  
исключенный изь артели, сфодолжаось от- 
вй-гстповать по обяаате.т1.стпам1. артели вь 
TOHCiiie года со дня оггап-шиш артели.

84) Артель нмйогь право принимать уче- 
пиконъ и наннма1Ь на общихъ осниван1яхь 
закона рабочнх’ь, вь с.1учай желан1л работы 
ври йсполве!йи лкстреннь1хъ заказоаъ.

35) Съ ученнкамн арто.ть должна обхо
диться хорошо, но обижать ихь, стараться 
паучить у.му разуму, соблю.1ать. чтобы шш 
были Х(фошаго поныйЩя я воспитывал, изь 
нихь хорошнхъ мас7е{И)й-ьп честных ь люден. 
Вознаграждо1пе ученикам ь артс.ъ .тред1ь- 
ляегь смотря по опоообностямь их ь, причем ь 
оц'йнва роботоснособяости должна быть «ш- 
ред'йляема артол1.ю по игтеченш каждаго jrfe- 
глцй. Если а|гп.ч1ь при.!нает1 , уч1чшка до- 
етойнымъ, то ириинмат. его въ члеты ар
1Ч'ЛИ.

36) Дслоп1я пряпяля ученнконь н найма 
рибочих’ь онред|,дяо!си аъ каждоч-ь от1Ъ.»ь- 
номъ елучаФ. общим ь собрагпемь артели

37) УцрПВЛе1Йе Д-ЙЛЛШ1 и HMyilUHTTBOMb 
орте.щ принадлежмгь общему еобран1ю чле- 
новь артели и П|>авлеш'ю артели.

38 1 Кож,1 Ы11 чл(‘нъ упранлен1я, а равно в 
кажды1| членъ apTOiij немехлевно по |фвая- 
TtH вносится въ iKuiouA поимеивыЙ синсокъ 
членовъ артели, яедо1ив которап) лежптъ на 
обя.’<аиности правлен>я

3») Общее собрнню провсходигь иодъ пред- 
<гй|а1Ч!Лкствомъ особо каж.гый piiai для гего 
избираениго общнмъ собркн!емъ члена артели 
Ктждый иаъ члонош. артели им’1и*гь на об- 
щнхъ сибра1»ядч. о.дниь то.1ько голось. ЛЬла 
артели па общихъ coC>f)aiiwxb р-йшаются про
стым!. большинством!. IV-lOCOBb, 110 большин
ство ото не можетъ быть мояьше половины 
о^щаго числа членовъ артели. Д'й.щ же о 
донолнои1и и вам'Ьнон1н устава артели, об-ь 
удален1и отъ должности paut.e полугодовою 
срока старосты и.1и кан.тидата къ ному, о 
||р 1обрЙ1 ен1и недвижиыыхъ ии1ш|'й и распо- 
ряжбв1и ими, о заклк»чо|пн зкймонъ, о iiu- 
крыт1н убытковъ, «юля таковые случатся, 
новыми взвосамн, объ увплнчшин члонскаго 
взноса, о закрыт1н артели и Лйквнлан,1и ея

производства рйшаются по апачо какъ боль- 
шняотвомъ V» обпшго числа членовъ артели.

40) Общее собрате считается состояв- 
шимы», если въ нем’ь присутствуотъ не мен-йо 
иоловнни вейхъ членов!» артели. Но, по д'й- 
ламъ, трсбующимъ, для своего р’йшен1л 
больи1Нвства голосовъ, общее собрав1в 
можетъ быть признано состонвшимся при 
наличности нс мовйп »/, общаго чьела чдо- 
новъ артели.

Иесостоявшсюся за пепребы!!омъ требу ю- 
щагося количества членовъ общее собранш 
отлагается. Для р'1<шси1л пролпо.!агашивхся 
къ о6суждои1ю на такомъ собршпв вопро 
соаъ назначается яторичноо ссЙ5рав1с, кото
рое считается д'ййетвитсльиыыъ при всякомъ 
ЧНС.1Й врнсутстг1ую1Щ1*ъ.

41) 11равл(‘1ио артели ва каждые шесть 
м'йсяцевъ избирается общимъ со6ран!емъ въ 
количсств’й 3 челов’Ьк-ь нзъ числа члоповъ 
артели, при чемъ одапъ и.гь членооъ нрав- 
лен1я назначается старостой артилн, а  дру
гой, онъ же Знкройщикъ, кандидатомъ къ йену.

42) 11аслучай болЬзии, вроиенпоЙ от.1учки, 
оставлен1я должиостн или смерти членовъ 
Иравле1| 1я, на тогь жо срокъ ипбирвется об
щимъ сибрвн1емъ три кан.хидата къ иямъ, 
киторып вступаютъ въ отиривлси1о обязан- 
aocTeii ’i.TeiKiBi. iipaB.miiiH m. порядкй иолу- 
ченваго ими ва общем-ь собран1и большин
ства избирательных’ь голосош,.

43) Обния собрангя ироисходятъ по M’Upt. 
надибиостн въ них'ь, но заяи.тен1ю о томь 
00  стороны старосты или V* учасышков’ь 
артели.

44) 11рпплеи1(! является исполннтольнымъ 
оргаиомъ пртелн п ея продета ни'го.!еиъ по 
Bci)x'b юридичсскихъ Д'йлахъ о л . имени ар
тели. На иго обязавностя ложнгь: а) ведов1и 
отчетности артоли: б) наняло для артели 
П0н'й|цсн1я по дшчжорамъ или боиъ ним. c t  
праномъ обсеасчивать вспилпщио доголоровъ 
ноустойками; в) пр1емь заказов!, огь отд'йль- 
пыхъ лвцъ и учрежленШ, покупка пеобюдн- 
иыхь матер1ялов'ь и инструментовъ, продажа 
изд’йлШ артели, внемъ рабочихъ, защита ипто- 
ресовъ артели на суд11 , получвн1е корреспонден- 
uin всЬхъ nauMciiuBBiiiS, адресованной на ныл 
артели, а также заключеп1о и другах!. доэ- 
водошшхъ закономъ диговоровъ я уоловШ, 
если сумма сд-й-тви во превышаегь 500 руб. 
Иъ суммахъ, превышающнхъ 500 р . ,  сдЬлка 
можогь быть совершена лишь съ соглас1я 
общаго собрап1я.

45) Ч.тенм прпв.ичпн piu-njiexb.!Mh>ri. обя
занности, лежа1п1я иа iipaiueniir между 
соб«»ю it»i гоглии1еи)Ю. по как!. товпришп, 
они .юлжпы трутптмгя ппрашгй со неймн.

46) ('тпроста янляется иредейдагелемь 
правлеп1к.

47) Но ycMoTp'hjiiM, артель пазпачаетъ по 
окончаиЫ срок.4 с.тужеп^я старост’!’., я равно 
дпумъ другим!, члеипмъ 1фан.1сш>1 вошлгра’ж- 
ден1е аа ус«т.пшое руководство въ д^лах’ь.

48) Артельные капиталы должны хранкт!.- 
ся иъ »ипо>11. нзъ ссудо-сбсрегательпыхъ 
учрождея1й, куда они внос»гтси ва имя ар
толи, прпчемь расходован!о пхъ должно 
врои!водигься по |1оатипонлеи1ю стбщ̂ гу» соб- 
ргп1я.

49) Пзч. поотуппющихъ вт. аримьный ка- 
пита.ть дснеп. 10® ,  отчисляогси для развн- 
т1я Д’1;ла, л 2*', вт. вспомогательную кассу.

50) Исиомогате.п.ппя касса пр1*дна.значаотся 
для 11особ1я нужгающпмся члигамь нртчми, 
а пъ cjynali ихь смерти вх1 . ссмейстнпмь 
пь itinl-. ссуды, гдивонреметтых!. пбелбШ и 
ui4i>'iii.

.М) 11:п. зарИ оттш ыхь арте.тью тонеп, 
прежде В1’ег(» отч11с.1яегси |мпта учоппким!. 
и ппемпымь рвбпчям1., гумма на солорж11п1е 
нхъ. пн плеиь помЙ1цеп1н для мастерской, 
вносится 1 0 ®, па рн:Ш11т 1е д Ь.ш и 2" ’, въ 
вспомогательную кассу, а загймъ уже пок
рываются друпя нужды артели, п остатюкъ 
д’йлится поровну межту ч,1енамп арте.ш.

52) При BCTyitjeniii пъ артель повыхъ 
члепопъ oTtH дол'жыы дать подвнеку въ not- 
4Hiieiiin уставу артели.

53) Пранлевю арт'мн недегь именаий епп- 
ooic'b участников!, артели, я состава оя уп- 
равлои1я. Книги артели во всякое время 
должны бгль открыты для вейхъ члоновъ 
ся. Пъ случай надобностп общее собран1е 
можогь поручай. ревиз)ю д-йль и отчетности 
арте.ш особо выбранной для этого ревпз1он-
ИОЙ KOUUIlCCiR.

54) Въ случа’Ь лвкпидац1и артольпаго д1т- 
ла все впличноо имущество н шиштнлы 
Л’йлятоя поровну между иа.щчнынп къ тому 
времени членами артели.

Обптео Прнсутств1е Томскего Губер) 
Управлев1я, разсмотрйвъ переписку по 
тпйству селов1й Барпаульскаго уйзда 
стой: MapinacKufl; Jlaplonona, Погор 
Зубоскаловаи Исрхъ-Чумытской; Дмвтр 
товекое, Евдокимово, Комарскос, Ка 
иово-Оплоухнно объ обрД8ивав)н изъ 
отд'йльной волости, журпаломъ И сего 
раля за Л*! 4R опрод’Ьлило: изъ означо! 
выше селоиШ Ворхъ-Чумышской и W 
ской волостей съ I января соРо года 
зовать новую волость водъ на8)аав1см 
товской съ вааначен!емъ M-hcTonpoCi 
волостного правлев1я въ cojoniri Дмит{ 
товскомъ. ^

Отъ Томснаго Онружнаго Суда,
ТОМСК1Й Окружный Судъ вызываотъ-  

им’Ьюпшх!, заявить как1я либо взыо 
П(ьиежащ1я удовлотворешю изъ залога 
ставловнаго во должности Барнауле- 
нотяр1усомъ Пиколаемъ Ковстантино» 
Кллагопргн, умершн.мъ въ lopoAb Бар 
Ю января 190.5года, предваряя этихъ 
что В!, случай попредт.яв.тон!я ими уо 
.тенмымъ порядком!, сихъ взыокан1й В1 , 
н1о шести м-йсяцевъ посл-й настоящей _ 
кп)пи. озпач1’пнгай залогъ, храняпийся i 
позитахъ суда, будетъ выданъ насл'йдГ' 
его, Колагеорги.

О несостоятельности.
По опредЬлов1ю Томскаго Окружнаго 

отъ 16 декабря 190.3 г. Частный iioi 
вый АлРко*Ьй Ллекс’Ьовячъ Ершояьобы 
несостоятсльны.М’ь должннкомъ но по 
говл’й. БслФдств1о сего, присутственны 

■ ста и начальства благоволятъ: I ) иа^ 
эапро1цен1е яа недвижимое им'йк1е до. 
и аресгь на движимое, буде таковое ь 
вЬдомстгй находится; 2) сообщить п  
ск1й Окружный Судъ о свошхъ тробо! 
па'иесостоятельиаго датжника или 
мах’ь, сдфдующнхъ ому отъ овыхъ м_ 
начальствъ; частвыя жо лица пм«юп 
явить Томскому Окружному Суду: 1) ( 
гоныхъ требовап1яхъ своих ь ва нос 
тчьтьваго и о суммахъ. ому должиыхъ, 
бы тймъ и дру|-ям г. еще и сроки къ Ha, 
пе наступи щ; 2) обь имйнш посш'.то) 
наго, находящемся у иихт. па сохр 
или В1 . эам адк’й и обратно объ имунм 
отданномъ ш'ооотолтвлькиму на оохр 
или иодъ закладъ, ()бъявлен1о cio JU 
бытт. сд-йлано, па осш>ваи1п 9 ст. Ill 
ложон{я къ 1фям’йчая1к> къ 1400 ст 

I г)>ажд. судоп(ь о порядкй нроизводстна 
о несостоятельности въ судебных!, уо 

I лок1яхъ, образововаыхь пи учрежАП 
I ноября Ib(>4 г., В’Ь четырех!. MtC-H4HMil 

со дня мрш!ечатан1я о семь 1!иол'Ьдве1 
I ликащи въ Севатскм.хъ об ьявлеи1»хъ. 

зтомъ Окружный Судъ нредупреждаеп 
вс’й npcTonaiu въ новостоятелыюму дод 
Р^ршову, КПК1 . частпыя, такъ и кйЗ(

1 нь срок-ь ие заинлйиныя, оставутся 
_ уловлотворшйя. Частный же лиоа, i 
' того, предваряются, что всякШ, кто не 
вягъ объ iiMymocTflt иосостоятельнаго 
пикл Ертова, у него находящемся i 
СВОИТ1. его собЬ И.1И скроегь, будел 
.Tairb суду По законам!..

I О Bbi3QBt КЪ торгамъ
! Суде^бный Пристань Томскаго < Шр; 
(.’уде г. Томска Пеасоновъ, жител!.ет»

I вь г. Томск!., по КарновскоА улиц'Ь,
Л1 3, нл ocHooHHin 1030 ст. уст. грех 
долроиав., обънвлянть, что 26-го <{н 
1905 г. съ 10 час. утра въ г. Томе» I 
городском'Ь пилнцойсвомъ управлонп! ( г 
|фодаватьсл движимое имущество, прп  ̂
жашео Иладволвяу ЛлекслндровуОашй 
состоящее изъ п1аннно, мебеля, зоре
ПрОЧ. и ОЦ'ЙНСНВОС для ТОрГОВЪ ВТ. 24

Иен. об. Судебпаго Пристава Та 
Окружнаго Суда 1 уч. г. Томска Бозе 
жвтельствующШ въ г. Томекк, по U 
окон уЛИЦ'Й, В'Ь ДОИ'Й 3, симъ объя! 
что, на удов.тотворенш uperouaiu Тп 
М’йщаиина Николая • Инаыова Дедюх! 
оумм-й 1100 р. и над. 7.5 руб., будет) 
изводиться 9 апрйля 1905 года съ И
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утра, иъ зад'Ь знс-ЬдаяШ Томскаго Окруж- 
ваго Суда, публичная грплажа педвижимяго 
Miliiiifl, првиадлржашаго )'М<'рии.>й Ираскпвь'Ь 
Ф1'Д(фовой Сычуговой, аакдючаюшпгорл вь 
участкк угадебннй 8СИ.Ш м'1ф.ою вь 11’/ ,Х 8  
сажснг и дорсияшюнъ одкиэтвжномъ дом'к, 
оостиящаго г. Помет., иъ З-нъ т<лва. 
уч., по Пагорцоыу пероулку. нодь 4. 
Иы1и|1и заложово у Томскаго мЬщаяина Пн- 
колая Иванова Додюхина и будогь прода
ваться 8Ъ полномъ cocrairk, Торгъ пачнотся 
съ ор-ЬпичноП суммы 12И() руб. 3 ^ 1

Исп. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружнпго Суда г. Томска Поэсоновъ, жи- 
ТелЬСТВуЮ(Ц1й Ш. г. ТиМСК'Ь, по lOlpUOBCKOfl 
yjMat, въ д. М 3, lilt ocHOBaiiiH 10 О ст. 
уст, гражд. судопр., оСъявляотъ, что 26 t4) 
^ в р ал я  190Г» г. съ 10 час. утра в-ь гор. 
ToMCKt, въ городскомъ поляцойскоыъ управ* 
девш будогь продаваться двнжвмоо имуще* 
ОГои, првнадложащео Григор1ю Абрамову Иа* 
девячу, состояпм'о взъ мебели, зеркалъ, коп 
ров’ь, Л01ЛПД0 Й, волотыхъ U ссребрянныхъ 
вещей и on,t>uoHHoe для торговъ въ 1031 р. 
50 коп. 2— 1

Псп. об. Судебная Пристава по городу 
Мар1ииску голвцрйг1!{й падэвраюль 2 уч.
г. Мвр1нигка М. Дриголеш. симъ объяпляотъ, 
что 2» Феврнля 1905 г., съ 10 час. утра 
въ г. MapiBJicK-t;, по IiojwroBolf улшг1>, въ 
домЬ KapniHiia бую гь провзведона публич- 
впя вродпжа диижвмаго имущества ндови 
MupiBBcKoH купчихи Циппы Гиршевой Гурьо- 
вичъ, заключнющагося въ мануфактурпомъ 
TO«H])1i, готовомъ luaTbli, обуви, свогЬ, зкв- 
иажахъ, c6pyt, ирбели п утвари, всего по 
ouLiiKt на 613 р. 20 к. на удовлотворо1пе 
взыск8и1л въ пользу т-ва мануфактуры Пн* 
колол Николаевича Коншина. 3—3

Пен. об. СуД1Ч5пвго Пристава Томскаго 
Окружпаги Суда г. Томска lieacoitoHb, жи 
тельствующ1Й въ г. Томек-Ь, по Карвовской 
yднnt, въ д. ,М 3, на основап1п 1030 ст. 
уст. гражд. судопр., объивляеть, что 26*го 
февраля И^05 г. съ 10 час. утра вт> гор. 
ТомскЬ, въ городскоы'ь по.1ИП''йском'Ь управ* 
.теиш будотъ п))одаватьсл движнмоо и недви
жимое имущество, припазложащео Ефиму 
KopHî GHy Кныбалову, состачщоо изъ трехъ 
кирпичныхъ сарасвь, двухъ обжигатслышхъ 
поче11, типлушки н I80U0 кирпичей и оцЬ* 
неиирс для торговъ «ъ УОО руб. 2— I

Приставь 2 стана SMliHRoropcKuro уЪзда 
про«вв11|ИЦ'й нъ coлt Шемиваевскомъ, Алек
сандровской волости, симъ объявляотъ, что 
ИМ1 . въ Алрксандропскомъ Волостномъ Прав- 
ленш 25 ||»евраля ИЮ5 года въ 12 часовъ 
дня будетъ пронпводиться т о р т  съ указан
ною переэъ три дня (т. с. 28 февраля) по- 
реторжкою па отлечу въ содержлие на трехъ 
H'liTio съ 1905 г. веревозовъ черезъ р. Убу. 
при селъ Шемонаевекомъ, АлексаидронекоЙ 
волости и ctyili Убннском'ъ, Пойо-Шульбнн- 
свой волости. JKovTHKiuUo взять на себя эти 
подряды должны явиться 8Ъ указаиноо время 
и мЬсто съ устапоялелными по закону зало- 

, гамн ВТ. pji3M'bp1 i 7 * части подрядпой суммы, 
или .зам'1шяют»мп пхт. ручательпымн oto6 i)0 - 
в1янн 11 падложаиишп документами о своей 
личности. Отяо1;ящ1еся до этвхъ подрядовъ 
К1ШЛИЦШ можно разематрнвать вь кашюляр1н 
Пристава ежедневио to. 9 часовъ утра до 
2*хь часовъ дня. Торп, начнется на содор* 
жав1п перевозовь при сел* Шемонаевекомъ 
съ суммы 545 р. 5 к., а при сел* Убнн- 
свомъ съ суммы 504 руб.ая. 3—3

И. д. Судобваго Иристаиа, Приетавъ 5-го 
стана Парпаульскаго у*зда снмъ объявляегь, 
что, наудовлетвор<щ1о ирстспз1и Александра 
Гельброхъ, товарищества Уральской пвече 
бумажной фабрики и другихъ кредиторовъ 
въ сумм* 2799 р. 31 кон съ */• «о день 
уплаты, будетъ производиться въ сатЬ Мо- 
Q0X* 20 и СОЛ* Кулвковевомъ 21 февраля 
1905 г. въ 10 часовъ yipa публичная про
дажа движ. II нелвнж. иыЬн1п, прк11а.иежа- 
щаго M’luumitiny Иячеславу Дубвннпу, знклю- 
чаюпщгося иъ леревлипим-ь амбар* и жат
венной манжн*, и оц'Ьне<шос ьъ сумм* 4.50 
рублей. .4—2

Псп. об. Судебиаго Пристава Томскаго 
Окружпиго Суда, Прнстат. 4 ст. Томскаго 
уЬзда !кга|>ниъ снм-ь 1»бьявляег1., что 3-ео 
мирта с . г., въ 1 0  чле. утра, на казенной 
знмовк* „Самыска*, вь нред’1'.лахъ Пелю- 
бйнской волости, на удовлетворен1е в.чыска- 
я1я крест|щнъ К<|)има Ивленкова, Тимофея 
Кощеева я др ., будетъ пронзведоиа публич- 
вая продажа разиыхъ слесарно-кузночныхи 
и копмьиыхъ инотрумоитовъ, принадлежа- 
шихъ м*щапину Николаю Плотникову и 
оц-Ьнипным. но описи въ 516 руб̂ . г>0 кип., 
А такъ кав'ь торги вторичные, то—имуще
ство м<»жогь быть 11|>одаио ниже оцЬнки.

3—2

Исп. об. Гудобваго Пристава Томскаго 
Окружнйю Суда 1 уч. г. Томска Ьезсононъ, 
жмтельствующШ въ г. ТомскЬ, по Карпов- 
ской улвц1», пъ дом* л* 3, симъ объявляотъ, 
что на yADiwoTBopouio нротенз1н Михаила 
Андреева 1'рид«па вь гумм* 1000 руб. и 
иэдоржекъ сугебн. производства Ю р. 40 к., 
будогь производится 2 апрЬля 1905 года 
съ 10 часовъ утря, вт. зал* 8есЬдАн1й Том- 
скнго Ояружмяго Суда, публичная продажа 

■ ноднижимаго ня*м1н, ириналлкжнщаго'Гимскоа 
' мЬщанкЬ ПелагеЬ Петровой Лрхимандрнто- 

вой, яаклкшнющагося въ участк* усадебшЛ 
I земли мЪоою 29_\^10 саж., состоящаго въ 
I г. Томск*, но Горщконскому переулку, подъ

18. Кмйни* но зяложоно нпгд* и будеть 
проданат1.ся въ полномъ состав*. Торп, ияч- 
истся сь оц1;ночной суммы 290 руб. 3 - 3

О разысканж лицъ.
Па основан1в 846, 847, 848 а 851 ст. 

устава угол, судопр., но оиродЬлишю Том
скаго Окружиаго Суда оть 15 января 1905 
гола, отыскивается осмльво-оосоленспъ, Ени
сейской губ., Красооярскаго уквда, Сухо- 
бузнпской вое., с. С*1 *льниковскаго, Ми- 
хая.ть Сечевовъ Шупляковъ, обв. по 9, 3 
и 4 н 1453 ст. ул. о иак. ПркмЬты: около 30 
л*тъ огь роду, росгь 2 арш. 8 верш., лвцо 
yi-реватос, посъ обыкновенный, глаза черные, 
волосы па голов*, бровдиъ и усахъ черные, 
бород* в бнкепбардахъ пробиваются. Оео- 
быхъ примьтъ н*тъ.

Па оспояан1и 846, 847, '848 я 851 ст. 
уст. угол, судопр., во опрол’Ьлсш'н) Томскаго 
Окрулваго Суда огь 20 января 1905 года, 
отыскивается кр. нзъ ссыдьныхъ дер. Дом- 
нваой, Албажской вол., Тобольскаго уЬвда 
и губ. Шсял|й Фок1евъ Лскоицовъ, обв. по 
13 в 1647 ст. уа. о нвк. Ярим*ты Лекон- 
цева сл*дую1ц1я: отъ роду 37 лЬгь, росгь 
2 арш. 4 верш., волосы на голов*—темно- 
русые, усахъ и бород*—рыжеватые, глава 
с*рые, лицо чистое. Особыхъ прим*тъ ве 
им*етъ.

UcHKifl, ко,му вао*ст11п м*стопребыва)ив 
разыевннаоиых’Ь обязанъ указать суду млн 
м*стнпй полнщи, ГД* они паходятся. Уста- 
иовлонш, въ в'ЬдомстаЬ которыхъ окажется 
имущостао разыскиваемыхъ, обязаны немед
ленно отдать его въ опекунской управлен1е.

Мар1ииская мЬщавка Гесенъ ИцкогаРыв- 
ковская сим-ь объяпляотъ объ утерянной 
ею именной кпнташов Томскаго Городского 
Ломбарда за 46Ы 5, каковую и просить' 
считать подЬйстпвтелыюю. 3 —2

Симъ объяв.1лется, что довЬропыисть дан
ная MU0U присяжному пов'Ьршшому КШиову 
на ходатайство по моимъ дЬламъ съ сото 
числа уничтожается. Вдова Статского 

СонЬтника Падежда Сорочинская.
3 - 3

Списонъ пожертвован1й,

постунившихъ въ Томское казначейство но 
усилон1о воонпаго флота съ 23 оо 31 янва

ря 1905 года.
O n . служащихъ Упраплен1я Государствен

ными вмуществамн 5 р. 27 к. Отъ служа
щихъ Томскаго Губерпскаго Управлоя1я 48 р. 
67 к. Огь учебно-воспитатольааго персонала 
Томской мужской гимиаз1'|| 54 р. 59 к.

О считаны H6At(icT8HTe6bHbiMK доиу- 
ментовъ.

поступншпнхъ въ П.м*ино1орскоо казначей
ство па уе11леи1о воеяиаго флота еъ 23 иа- 

варя но 1 фонралн 1903 г.
Сдапо Кроетьянскнмъ Илчальиикомъ ]-го 

участка ЗмЬиногорскаго уйада г. Огудоики-’ 
нымъ. пожертвоваииио крестьянами оельскихъ 
общоспгь Иарыиской волости: Самсомопскаго 
2 руб. 17 к. Хлопуновскаго— 10 руб. 20 к. 
Усть-Паразихинскаго 4 руб.

Окружный инжонеръ Томскаго горпаго 
округа объявляегь объ утер* ао8*ре1шымт. 
Л. И. Федорова вупцомъ И. С. Козловыыъ 
свид*тельства, выданпаго Томскнмт. Горнымъ 
У1фаало1пемъ 9 1юля 1903 года за № 4378 
иа право пр1обр*тсн1я 1 п. 20 ф. дипамята 
для Московгваго пр1иска, раснодожевнаго 
нъ MapimicKOMb у*ад* по рч. П. Сует*.

постуннцшихъ въ Пово-Пиколаевскоо казна
чейство на усн4ев1е военнаго флота.

Чроз-ь Дуброввнекую почтово-телеграфную 
кассу отъ Богатова 30 к., 1^гатовой 20 к. 
н Иванова 1о к.

Томское Городское Полнпейскоо Улравло 
ш« проенп, считать вод ЬВствитольышмь уте- 
ряяпый м*1ааниномъ Гродюиской 1убернш 
м*сгсчка Ьрость-Литопека Хяяоиомъ сЯър- 
шомким'ь насноргь, выданный изъ м-Ьщавской 
управы |гь мипувшемь году.

.Маржпгкоо УЬадноо Полицейское Управ- 
ло1|1е разыскивлот'ь свнд*тельство за ^  929. 
объ O’KiijTiH RuHKCKofi повинности, уторявное 
.Мар1и11скимъ м1;ща1шиомъ Е-горомъ Фаюро» 
пымъ |'ибниковымъ съ г1мъ, что если гд* 
таковое окажется, то считать ого нед*йствм- 
тельшмъ.

(/удибиый Приетавъ Тивскаго Окружижч» 
Суда К К>. Гусач'ь, жиг. вт. г. Томск*, по 
Татарской улиц*, иъ д. .V 2, симь объяп- 
Aiavn,, что UU угов.1етвореп1о претеиз>м том- 
г.кп.ть мЬищнь Константмпа Мака[>пинча н 
Трифцма \ 1ак11110»нчв Мыркопмхъ К1 . Иарламу 
Иваповичу Турунтаову вь сумм* 13.Ч р. 40 
коп., будить ироизводитьсп апр'Ьля ч дни 
l!i0.5 год» сь 10 часоит. утра, «ъ залй ап- 
с*дан1н Томскаго Окружитю Суда, публич
ная продажа прииидложащен Томскому .ч*> 
Biaiinny Парламу Ивановичу Туруптаеау од- 
вой Сельмой чаете въ исдвнжнмомъ им*и1и 
его Турунтаеваи Пыркиоыхз., :тключаш1цемся 
В1. м*сгК земли м4рою 297 кв. сажопъ еъ 
laiRCKHuuMH иа иомъ, деревл1шымъ одни- 
зтажяым'ь, съ поднальиымъ лом*п1он1ент., 
крытыыъ тссомъ В(ггхимъ домомъ, на дере- 
ванмыхъ стойкахъ, я нет\нмъ бронеичатымъ, 
крытымъ тесом ь, амбаромъ. Пи*и1е надо- 
двтсл въ гор. Томск*, вь 1-мъ иолвцойскиыъ 
участк* по Тверской улиц*, подъЛз 9 и пи- 
гд* не заложено.

Торръ вачнется съ оцФиочиоЯ сумвы 1.30 
рублей. 3—3

О торгах* по казенным* подрядам* н 
поставкам*.

Томской Упряилеп(о 1’огударотве1шы\т Иму- 
ЩССТШ1 МН снмъ объявляетъ, что С марта 
сшо 1U05 г . ,  »ь 12 ч. дня, въ Дмнтрюв- 
свомч. Болостномъ 11 |н1а«ои1и, на освован1я 
225 ст. ч. 1 VIII уст. л*сного, будугь про» 
изводитьса торги, безь переторжки, на иро
да,!, у .1*сн. ыатор1аловъ съ учетомъ по коли
честву язь золотопр1нсковой казонпой дачи 
Тноульешию л1»сничоства, всего па сумму 
по оц*пк* въ 16907 руб.

Подробным усло»1и придажн, а также со*- 
А'1щ1я о колнчьютвЬ н стоимости каждой ог- 
Д*ЛЫЮЙ торговой ОД1ШНЦЫ можно вид*ть въ 
У!1равлон1и Гооуд Имущ., т ,  г. Томск*, и 
кинцо.1ярш Тисульскаго ЛЬспичаго, ыъ сел* 
THCf.rli, MapIniicKnro y t3 w .

06* утеряикомъ должностном* знак*.
Казпткульскоо Волостное Правление симъ 

объяпляо1 1 ,, что УопеяскШ евлыя11Й етароота 
сей волости ьъ поябр* мЬсяцЪ 1904 года 
утеряль присвоеппый ему по должяоств 
зпакъ, почиму н проситъ считать таковой 
псд*йствитильпымъ.

Ja  Пш№-Губориатора,
СтаршШ Сов*тникъ Баронъ Брунновъ. 

Поиощ. Д*.1 опроазв. Н. Гусолькиновъ.

ЧАСТЬ lIEIKlHiUllUAJbllAll
О  Ь  'Ь  >1 И  JL 1C 11 I Я

О BuaoBt на£л*днико8*.
.Мировой Судья 5 учнетка Нарнаульскаго 

у*зла, Ч'омпкаго Окружнаго Суда, на осио-1 
baiiiii 1239 ст. X т. 1 ч  .чакона гр., нзд. * 
1887г., оизываетъ иасл’Ьдивкойъ продъясигь' 
пъ шестпм*сяч1шй срокъ, уотаионлоиный 
1241 от. гЬхъ же части и томе, права па 1 
иасл Ьдстно, оставтоеся поел* смергп кро-1 
стьшшка Томской губорн1н, Парнаульскаго 
у*зда. Ма.шшевскон волостя, дер. Каргапо- 
ловоН Пиала Лидрсовн 2-го 'lanosa, зак.тю- 
чающоеся въ разиыхъ строек1*хъ н пещахъ 
на сумму 417 р. 20 к. н пахоАЯЩ|ося иъ 
дер. Каргаиоловой, Малышевской во.чостп.

3 - 2

Отд*льный цеизоръ по вмутрешшй пепэур* 
ьъ г. Томск* снмъ доиодигь .чо всообшаго 
С8*д*н1н, что кавцеляр1я cni «гкрыта ежо- 
дисвио съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. Вмлача 
Д03В0.1ШПЙ ва право выпуска нздшпй иль ти- 
иографШ ироазводится по сридам'ь и суб- 
ботанъ.

Личпо цензоръ припимаетъ для ибьясиеиШ 
по д*.1аыъ м'Ьстпой печати съ 1—3 ч. дня.

Квитакшя Томскаго Городского .Чоибарда 
за 46491, выдшшая оа имя .Аподдоиа Бо- 
снльевнча Мурлакова утеряна, каковую в ; 
прошу считать веАЫ1ствпте.1ьио11. j

8 - 2

С п н с о к ъ д * л ъ , ни.чначениыхъ къ слушан1ю, 
по уголовному oTi-lwiaulw Томска1ч> Окрукпа- 
го Суда въ кач '̂ств!’. съЬзда Мнровыхъ Су
дей на 28 февраля 1905 года «ъ г. Томск*.

Лпел.тяц1ошшя г. Томска.
По об8пне1пю Ивана Гречушкпна, по 136 

ст. уст. о иак.
Томскаго у*зда.

Ивана Старосгнна, во 155 ст. уог, о нак. 
Ивапа Жаркова, но 38 и 31 сч'. уст. 
Copiiui Щербакова, по' 181 и 1S4 ст. 

уст. о нак.
Ермолая и .Mapiu Г’еаякиныхъ, по 131 и 

132, 134 н 142 ст. уст.
Николая 111у.ми.чииа, по 142 ст. уст.

БарпаульскагсА уЬзда.
Иинвы Колокольцокой, но 131 ст. уст. 
Тихона Ковальчука иъ краж*.
Васнл1я Ппшче1ШО, по 288 от. ул.
&]|има Ш|шк1 М1, по 135 ст. уст. <
Егора Ватеезл, но ,ч1 ст. уст..
Афаваши Блохиной, по 2 ч. 1483 ст. ул. 
Логина Артемьева по 142 ст. уст.
C epria Косова н Га1ф1пла Шугаева, по 

38 н 136 ст. уст. о иак. «
ЬШскаго у*зда. |

Колвстрата в 1<]левы 1евлевыхъ по 1111 
ст. акц. уст.

Ипавл Ждопова »ъ краж*.
Ивана 1к>гони.1ояа а Андрея Кузнецова 

гь прич. ув*чья. ,
.]в*иногорскаго у*зда.

(.ккювта Шссторпнна по 169 и 2 п. 170( 
и 172 ст. уст. о нак.

Кавпокаго уЬэда.
Голомола п Берка 111устериаиоьыхъ поу 

180 ст. уст о пак.
Пиктаса Дуиуибаепа п др. по 4 п. 170 ст.' , 
Л.1скгг*я Селезнева по 172 п 173 ст. уст.4| 
,Vkuu, Екиторвиы и Ольги Богдановыхч! j 

вч. краж"*.
Симы Гохи Порцоль по 31 ст. уст. ' | 
Наталт.и КершнпнпоП по 2 ч. 1483 ст. уд.] , 

Ку.чпопкпго у*зда, ^
Пав-ш Пипижниа по 169 и 170* ст. I i 
lIpoKoiiiH Хаустова по 448 ст. акц. ус7( j 

Иартнеклго у*зла. .j
Ефима Субача в .Максима Легаева по ЮуЛ

м 172 ст. уст. J
Ивана Татаритщова по 148 ст. уст. Л
Петра М;иьцева по 136 от. уст. )(|
Пойсаха (*ашковскаго въ краж*. уц
Мвхаила Мас.юва по 1496 ст. ул.
Лейбы Гурьовяча по 66 п 68 от. уст. 
Гсорг1я Кирсавоьа по 133 ст. уст. 
Александры Горностаевой кь нар. иравал 

придосторожностя отъ огня.
Стрпапа Човолева в др. по 2 ч, 

уд. о нак.

JV1,
,р. цравадъ' 

ч. 148,3 cm



Т0МСК1Я гУБЕРнскш вадомости. JTt7

Николая Горбичкова въ кражЬ.
Фолора и АграфjKhi Запащнковыхъ но 136 

ст. ул.
Степанилы Стопавовой въ ирожЪ.
Юл!я Поркъ UO 13i ст. усг.
Тихона Чаилыгива по 1485 ст. ул.

С о и е о к ъ  д-Ьлъ, павпачсшшхъ къслугпя- 
и1ю но уголовному OTAt.ieflifo Томскаго ок- 
руяпаго на 21 Февраля 1905 года въ г. 

Томск-Ь.
Лполллшонния г. Томска.

По обвинов1ю Васи.ня Стародубпова н др. 
въ кpaж t.

Павла Поровпнкова, по 1.592 ст. уд.
Тонскдго У'Ьзда.

Анделл Алика въ Kpaxit.
Паснл1я Асташова, но 172 ст. уст. о нак. 
Кмольяна Пмхова, по 2 ч. 1483 ст. улож. 
Болослава Кашвнскпго въ нанссон1н ос* 

ворблоы1л.
ВасилЫ Трухаоова, по 38 н 117 ст. уст. 

о нак.
Нарнаульскаго згЬзда.

Ивана Куэованова, по 2 п. 170 ст. уст. 
о вака.3.

Бладим1ра Иорожкнкова по 131 п 38 ст. 
уст. о иак.

BiRcKaro у4^зла.
Торе«т1я Кодыева, по 169 н 170 ст. 
Басил)я Оафронова, но 1ЬЗ ст. уст.
Власа Рыбакова вь нар. акд. уст.

Кфаыа Пахомова, но 109 и 170 ст. уст. 
Екатерины Баклыховоб, по 981 ст. акц. уст. 

Паола Стапова, но 142 ст. уст. 
Бмконскаго Тимофея, по 1б9, 170 ст. 

уст, о нак.
Иисил1Я Щетинина, по 31 и 38 ст. уст. о и. 

Copriui Долгопп, въ крвж'б.
Герасима Квеляева въ нар. ato. уст.

1^йиуллм Некнасова н К8бз1я 1Сазанка* 
нова, но 31 ст. уст.

Пантелея Власова и Лукерья Лютконской, 
по 109, 2 0 . 170 к 8 п. 170‘ ст.

Дмитрия Псфодова, по 169 2 п. 170 ст. уст. 
Монбан Монжаиова и др., но 2 ст. уст. 
Махала Пррякова, по 2 п. 1 ч. 288 от. ул. 
Сойтвая Уризова въ ираж1(.
ГригорЫ Руколссоа, ;ю 169 2 а. 170 ст. 

и 1 п. 170* ст. уст. о вак.
Федора Лучиюна, по 169 а 4 п. 170 ст. 

уст. о пав.
Андрея Чавыкина, по 142 ст. уст. о нак. 
Марка Руднева, по 169, 2 п. 170 ст. уст. 
Лаааря Рахманова и др. въ краж1>. 
Михаила Крюкова м др. по 1485 ст. уд.

Кузноцкаго укзда.
Федора Камишона, по 1485 ст. ул.

Максива Аксенова, но 169 170 ст. уст. 
Якова Карпчкннл, но 170 ст. улаж. 

Мар1нск1й уФзда.
Андрея Панизнякъ, по 160 от. уст. 

Лртомгя Павлова, по 170 ст. уст,
Тимофея я Андрея Перезинмхъ н лр. по 

29, 26 и 68 ст. уот.
Аристарха Дуброасквго въ кражЬ 
Анврся Колесяикова, по 1483 ст улож. 
Лргеи1л Масленникова, по 65 н 68 ст. 

уст. о нак.
Любви Тандевой и др., по 173 ст. уст. о н.

ToMCHill Городсной Ломбардъ
иэ8‘Ь|цаотъ публику и г.г. налогодателой, что 
20-14) сего февраля сь 12 ч. дня, »ъ homIs- 
1цон1и Ломбарда, по Магистратской уд., въ д. 
№ 4*й, будотъ произиодиться ЛУКЦ101П> 
на просроченные втлоги за 35608,33945, 

133944, 32491, .37219, 43489,4.3402, 43542,
I 48553, 39299, 893Г.9, 43599, 43665, 43720,
I 43723, 28727, 30086, 34391,30082, 43750, 
143772, S1501, 39787, 37662,43810, 27709. 

27710, 30268, 4.3875, 43880, 31674,3465!.
I 43913, 43918, 43926, 43927, 43928.43029, 
,31721, .31720, 43947, 439.30, 439Ы, 31790, 

400.47, 31748, 27845, 4Я9й7, 40090, ЗкООб, 
33190, 33803, 38261, 29114, 44052,44075, 
44092, 34905, 44121, 35168, 35314,30594, 
446ч0, 35661, .30927, 30928,47361, 32099, 
51006, .30854, 40827. Подробную опись нав- 
иаченныхъ вь сфодажу вещ<'й можно нид'Ьть 
пъ iiOMtiuoHiH Ломбарда ежедневно.

к н и ж н ы й  М А Г А З И Н Ъ
В. М. ПОСОХИНА.

Томеш, Почтамтская ул.,д. ФуксмаиА.

Снабженъ большииъ выборомъ книгъ по отрас* 
лямъ анан1я:

Юридическ1й OTAiBb KMlieTb на складЪ йв- 
дашя Мартынова, Чнчаиадве, Скорова, право- 
в'ЁдЫя и др. въ новЬйшихъ издан1нхъ. i 

Учебники и учебный пособ1я для школъ. 
Большой выборъ канцелярскмхъ и яерФСК* 

ныхъ принадлежностей.
Па быстрое я аккуратное исноляоше аава- 

зовъ обранАово особенное вннман1о.

ПРНПИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на журнадъ для школъ я народа

„ДРУЖЕСКИ РЪЧИ“
«а 1905 годь.

Съ 1-го января 1905 года по 1-е января 1906 года.
Подписная ц-Ьна—1 рубль оъ пересылкою.

Выходить два раза въ под-блю (по четвергамъ н воскресеньямъ).
Въ маждонъ Hoa«pt пом1щаются твмгр|мны ■ ив мн4в двухъ рвсунковъ.

Чвтооргояий номеръ посвящвотсн mtoali, вг него нходяп. рввхПонно-нраястпспиил статьи, жятНв сонтихъ, 
>чврвк мзъ русской ястор1к, рмскАзи ивъ датской янаик, onacKHio рвнныхъ въетъ Poccii, а также чу- 

якхъ стракъ й пародояъ.
воскресный номеръ содорж(т въ ееб!: взгЬетЫ съ тоатрв войны, равскааы к», первконской и вовкпой 
«■ эпи, сообавЯ1Я к ОееЬди о яаконах!. я правлгольствономхъ рйсно1и1яен1ихъ. отдШъ вдоровья лодей а 
кн111>тны1ъ, erxii-b свльпвго хозяйства, рмнын lueliCTlK, кор)>ссаоидвич1и, асгоркчсск‘о внвкдоты, omIici.,

КивНДАр1>.
Особо подробно водвтея отд4дъ свдьеквго хозяйства.

в̂дакц1я да«тъ своимъ аодоксикамг шъ журкодф отвьты на йнто{«сук1Ш.1в ахъ вояросм. 1)ъ точан1е 
1904 года jauo okujo 3,000 отобтокь. За uopatrbuy ajpeca^'20 коп.

Лдргн;ъ; повтора в рвдакд1я журнааа .Д])ужосв1и Ръчи*—С.*Петвр6ур1ъ, ГрохяАнок>К пор., д. М 6 .

:XXIV года 
■Э1ак1я.

ТамЪ'Же принимается подписна на газету-журналъ

„ Г Р А Ж Д А Н И Н Ъ “ XXXIV год»
NSUlllfl.

на 1905 годъ.
Пыходнпи дна раза въ пед11лю— по воскресеньям!, п четпергамъ.

Г.г. Городснямъ а аногороднвмъ За границу.
 ̂ . ЦЬна ва гидт, оъ 1 я н в а р я .......................10 пуб.

«на аа годъ с» 1 линаря............................в руб. . ,  .  поагода . ..................................0 ,

.  .  имгою 01 1 с !  ш,«. < .  .a r tj  1ВОЭ годъ кмВетъ праяо подучить иаъ |>едаяа1н 2 
п .  треть года съ начада каждаго мЬс. 3 .  тома .ВосломянанЫ* княдя В, Мсидрскаго

.  . в  нодЪдь............................
м  3 руб., atticTo 4 руб., съ опрееыдкою, новость 
его-жо: „Мужчяны пвтврбургснаго большого cetra* нъ

ч. . -  ' Ч-хъ гомаяъ—нъ 2 руб., вместо 3 ъуб., гъ лирвсыд-
Ддк духовелотва я 1>. зскгкнхъ начадьянковт. кою, я отюдъ въ 2-хъ тонахъ: .Мялый чвдoatкъ' 
|дъко годовая ц^яа вмХето в— б р. аа 2 рубля.

Допускается раасрочка: пря поювекЬ-г руб., «ъ мартк-2 руб. я въ ПонЪ-г руб. 
дресъ: Контора газ.-журп. ,Граждаминъ“. Г. С.-Потербургъ, Гродаоисшй пер., д. 6.

1’одвкторъ-вадатодь киявь В. Мещврсн1й.

Л, Анна ' l iL y a iъ,
въ тиъ,

Пр1обр^ла СВОИ ruraiiTCKio полисы ю тъ  у 
Лере.1ей, длиной въ 185 сант., по&гб 14-м'&- 
сячного употроблео1я изобрЬтепной лич"'* 
мною помады. Поел'Идпяя яв.1не1 сн одиж. 
пепным!» сред<'̂ гиом1> зфш'инъ выпа^тенЫ но- 
лпсъ, увеличкпаеп. рость ихъ п спог.пбс.т- 
вуотъ укр1шло1пю корней волосъ; блашда!» 
ей, у мужчшгь ныростаетъ полная н нраел- 
вая борода; ота-же помада, nucjrb крапсо- 
н]юмеш1аго употроблшпл, придаогь полосамъ 
годины и бороды ихъ естествен, блескъ и 
полноту н сохрамлигь ихъ до глубокой ста
рости оть oodiA'buU. 11,'bim бапкн 3 руб. 
1Сжсдне1шал отправка почтою, по падученш 
стоимости заказа, пшюсродственпо съ фаб
рики, куда тюбходнмо отправлять вс1) за- 
кааы.

Г;:'свяв! :ш п  у То?грв1И.*ш

А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородовъ
И’1> ТОМАЛСЪ.

VII г.

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

Н0БЫ2 Ш П
VII г.

Большой нл.)ЮСтриропан1ШЙ в'Гштникъ литературы, науки, искусства, сояроменний 
жизни, политики и лрнкладных'Ь atmiilH, н.тдавоемый при участчи изв1стныхъ рус- 

скихт. ннсателеП н ученыхъ подъ ридак1А1ей II. М. Ольхнаа.

Во нногмхт- глоягь русскаго общостнв чувствуется лъ аоел1ивАв ярвна 0О1рвбяость въ пв|{ )дячв- 
сконъ налан1и, которое уд|ниетвор|ло бы билив строгнмъ уыствоннымъ я ветотнчвскнкв трибояв- 
п1ймъ сопромоннаго яптсллягеотнвго чмтато.1м, кпкъ оъ итношеШп анутроинаго оодорамнЫ, такъ в 
въ огношоиШ ButoHur.TH, в отличалось бы отъ шкАлоинаго тная иллюстряроввяиыхъ журя&лонъ. 
Совдать—пря дЪагольномъ учаппи мабраннаго круг» ииснтилоИ, учоныхъ а художимковъ—такое 

кконно asauiiio сшнигь собъ амью {wxBKuii «Попвго Mipa*.

В ъ  г о д ъ  V 5 2  и ы п у с ь с а . ,
ИЗ*Ь К0Т01>ЫХ1>

1) 9 Д  NoNo U n n iir n  M in a** богато нллюстрврпвппнаго лкторатуряо-художвстввя- Ч С.Ч- 14-11- „ п и в ш и  m ip d  , япго журнтв. въ фирмвгк лучшнхъ еврот.Ксккхъ 
ядлюсгроаЫ, зкключвющъго Rbcit6ii: бвллвтряотяку, 11оэи1ю, кстор1ю, крягяку 

отраоднмъ анан1й, иъ П|‘нложон1анк:
статьи ао ве̂ мъ

посвящоняон отчкамолядВн1ю, 
BCTopla, вультурЬ, госудяр- 
ственноН обшеств. ивкономнч. 
«изнм Poccis, съ вллюггр.

Нлппп|гч нл1Я)СтрВ|1ивавний
тиОаВнО ОТЛЪХЪ ПрИАГЯД- 
ныхъ aimHiK и новЬКшихъ 
BeoeplTeaiK, съ хромнкиК со- 
мообрововаЫя к со сирааоч- 

■ымъ отд'Ьломъ.

CoBpeieiHaa т о ш
яллюстрмройанныН обао]>ъ те
кущей жн1дн~аодятичвскоЙ, 
оощоетвенноМ н художостввв- 

пой.

Вя^шпостъ «Поваго Mipa*—какь йвдаШм. раоечятанпаго яа читателей съ яысоквмя астегвчосквма 
шпросамн, будетъ ооотаЪктлонать лучшнмъ заграннчнымъ болылямъ художеетяоныымъ euuiilHMb. 
Журладъ будогь почататься ни велснояой бумагВ въ большомъ формат%>-1а ii>lio, будотъ уарв- 
шенъ снямкамя съ яыдяющяхсн новыхъ проваяохеиШ искусства, руссквхъ к мностракныхъ. въ 
граяюрвкъ на дереаВ, автотмаЫхъ я др. рвародука1яхъ, ио нов̂ йшинъ соосибанъ; орягява1Ы1ымя 

потрвтамк, этюдннн—черными к анЪтнмми.

, ,Новый М1ръ“  съ , ,Живописной РосЫей“ , „Моваикой** и ,,Совремепной Л-Ьто- 
пксью** выходить 1-го R 16-го каждаго м-Ьелпа.

»)24 №№ „Вктника Литературы",
аадкчей объедяилть псе, что квбаетгя ляторятурпаго н1рв. руссхдго а ямостраннпго, критику, ля- 
тсратуряыя uociioNHHBUiK, статьи • Kiippucnniuuiiaia по винросанъ язицной елинескогга, библ10- 

грдф1н и пр.

> 3) 24 книги „Библ'ютени Русскихъ и Иностранныхъ Пи-
ГЯТЙЛРЙ** которые буду1Ъ аамючать въ соб* свр1ю «рягннадьиихъ н порепотиыхъ нсгорм- 
u a i c / i c n  у чоскихъ, бытовыхъ и соа1альпыхъ римоновг. i.ortcT.*li, очорвеяъ и т. д. lUxoaio 
это будотъ роэсылатьсн нм̂ сгЬ съ .и*стнякомъ Литературы*, т. е. каждаго 8-го н 24-го числа.

----------- o c o . ' B b i i i  ------------

• Въ npojtojscHie года apRxypiuuX будутъ арялагаться:

Польппя ио.1их|юмпыя картины, акваре.1ы1ып к о т 'п  пъ к р аскахъ,
яаалееипыи на особые картонные листы.

rc.iiorpaD [opij-m oxzotinto и пр., и пр.
Вся прем1Я аъ .Новому Mipy* заказаны лучшнмъ аогрпничпымъ полнграфяческпнъ :<аведея1янъ 

я будутъ opeicraiUKTb бвдьшую художественную данность.

Подпаспои RtHa .Нопаго Mipa*.
съ Д0Г.Т. и вер.: п& годъ 14 р., на О  D- O U  К.
ПОДГОДА—7 р., иа четверть годе— “

Для годовыхъ иодеаочпконъ донусаается 
льготпяа рвзорочиа, ииоино - при подая- О 
ск-1 я ежпмвеячно, до уплаты ясоК под- ^  Р*
ПНеной СТОИМОСТВ, 00 .............................

Съ требояан1ямн обратиться въ контору журнала , ,Новый М1ръ“ , пря кннжвомъ 
магазип-Ь Товарищества М. О. ВОЛЬФ'Ь,—С.-Пвтврбургъ, Гостинный Дворъ, 18.

Отв1тствеиный редакторъ П. М. Ольхмнъ.—Издатели: Товарищество М. 0. Вольфъ.



« л ?  7 томсгая ГУПЕРИСКШ вшолиюти

jqn  f i r .  in  ДВА ежеяедбльиые иллю-
Ч » ' l l '  ^  “I  Ч '1 стрировапные журнала для
V& AliToft и юношества) XXIX

г. издаН1Я)
СО м н о г и м и  ПРЕМШМИ

110Д1кнОЙ ГОДЪНАЧИСЯ 1-га аО;111РЯ 1301 г. ПЕРВЫЕ.tlD8ЫСШ1»0ТС11 НШ'ЬД! '

I. ЗАДУШЕВНОК о л о в о
дли лгм-.Л

М ЛА ДШ АГО ВОЗРАСТА
|оп. ?* до « л1т ,1

Гг гидплылть топнг'1икачъ Л улт. «ыс итог
52 ff# ''""-‘т.* .1' I. .С9 irtiToиы 1_л. crpmiumiiuwru *y|iiiu.w.W“
CL Dl«<rri>|() IIU M .C .U -Й . |)П .»‘ КП -10Н Ь, U 'lr p K ilH b , 
етнхитвиришп.

и 42 ПРЕМ1И И ПРИЛОЖЕНА
гь которых ь:

, Вольная картина въ 24 грагки 'S' " ”’
„ЖУЧНИНА СЕМЬЯ" '

1 12 и гр ъи за вл т1й 1Л яр4т1!ЙГ,.“ ' . . " 'К
t 12 OTpUbu.KapT изъ я̂ такой кизяи
• 6 ярмгъ„Бй(1л1отвчкиВапуш.Слова" 
к 1алень»1й pyctKlS нстори1съ Х ‘‘.
• Игра—„Звйриноръ-Лото"

II З А Д У ш к в н о к  с л о в о
Л-'Ш AnKn

С ТА РШ А ГО  ВОЗРАСТА,
(И-П. ,ПЧ И Л!>Г1.)-

Гг. ГОДОкЫМ Ь llinillKT'MiMM'l. Г|);|,1!П> ИЫГ-ЛАНО:

52№ 5fo";z;;-;;;s“;'::';,S :52N !№

Т1-ПДЦЛ'1Ъ Ti'KTHi ГиДЪ 1ШДАПШ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 годъ.
ззг.вад. па I \%!\Л ЮС 1 1 журналы ззг. и

П Р И Р О Д А  и О Х О Т А "
„о хотничь я ГАЗЕТА"

1ШЦИ) жу1)Иа.
с|. M n c i'd X i if')ir|.cr>-n, iiirtciciiai<|i7., и К'рКовг.
ГТИХПГНОроЧПП,

и РНДЪ ПРЕМ1Й и ПРИЛОЖЕН1Й
14. чшмь КПТП1ИДХ1.:

, 12 иллшриров. кв сотни.
М. Б. ЙЛЛИКСВВ в в. МИОЙЛОВИВБ

• HcToplB 343-тв велвкиаъяной 
> 6 кв. „Нсторичос. Библ1отвкв“,:;,;;:;,'̂ , 
< Альбопь..На память"
• Заяясвая яялж -плавяарь,
’ Наетол, отрыв.валоядарь вжамйсячв.

<аг-’ » *>  ■II"' " iH O B k  n i j iio j iB  4 ) (> tk  • u r w j t t k r i

ПЕДАГОГИЧЕСНЛЯ БИБЛЮТЕЧКА"
niU«U<IUUK ЦЬНП К11Ж.-1АГО 1МДАН1Н ..ЦаДУШГ.ПНАГаА <'Л411Н". L'i HCI.mii llATihlOril- 
DUMH ирцМ1иии и и|)я;1ожо]11нми. съ дост. и iii-|mc.i im ro,ri. 6 рубля1.

на но.1п)до (Н Mi.r.j—3 рубля, па г«лп Ц
До* г « | * 11<*1 lo tu H C lM D ik  A«ny«>*rt.-a p t ir p u K *  ■>• 1 PfAja V  яра ш а а р я к .  S. av I *  S «я I « *я .

Г» и т р а я а а )  г я м а м  hp| u нЪаа и в а а г»  а гр а » |*> а  ауЛО'Л.
При лодкасиД. 10 «.<0(жаи1й ошябонъ. аросятъ yKaxwfBTb meiieiioe lUAanlc (т «. ВОЗРАСТЪ)-

П«Л.1СЯ* а|аа»я..1.а UI. КШП'Х’ 'ДТ> ЖУРИ Д.14. м|> . и..«о.ая. .•'«•aViie Г"ЛАГ1(т,1С1'ТГ4Л Ч. » ПОЛЬФг 
I) ■ : lUiapeypr ь, Г4«1>1>..мА Да. ра. )Л Mei-Vaol Куаярвоа М«*оя <'Р. Л««Я| •, 7. М" >*а Я"Т'.*оя то .
г : ,  я .аи Ча«"а« ■ куш а л а а я ! а14т«.ь ^ ■ р м а . о * . ,  U I ' .  IvU U I. Ж У r i b A f  1> U ..Ч А IV IHEDTIu XIJiTBii"—С'||аМ|Ау«га f ••'йла .-'naaaawak a

E ' j e @ i s i 0 i a

lu 11мпа»|.лт41рска1ч. ОЛщиттап 1.4ип11н)Жсн1н iixi)niH'H,iiicT, я пратмсдлпихж «япотныхг п правильной 
iixiiiy, II. ль 111'ег<-.Ьдатшм'т»1ммг Иго UniiepiiroiiCKiuo Иыс.рчцстиа Цалвкаго [Сиваи Владни11«1 Аднм:амдро- 
»1И1ь II \ni)i fbilmiiu' Тсш'чттл Кго IfmiciiaTnjH мг« Иирочмепл Педвкаго Киизи Мико-вая Инкокшлмча 

а tauAc nebn. Д') ыпТиоиь Пмиораторскаго Общества.
Жу|>нплы Лририла и |>хотп* и .Охотмич».и Га-аита- и|||.яуляро>п. Глаяпяго штаба Воовиаго Мвнистерства 
обгнндсмы 110 ».»Кска«1.. Упшыаг Комитегоа-ь UjiHerii'pcroa Парсдваго ИросвЬввдгйя харм. одобпаиг мяя 

фупдямоит. flartiioTcKb.
12 1.ииг1. .Прочный а Окоти* (mcm'Iiphhho) ti 50 N»Jf .Охоипмчьей Газегы* «в»виед.). Оба журяала иади 

стрнруштря рируика-ми русских», и пшятраикьт. хуялжквковъ.

.Записки ружеНнаго окотпика .̂ Новое и.1дамЫ. 
роскошно HjjiocTpupoettiiuoQ душпнн ааграннчнимн 

русекямп хулижнпкамм. ( ь пяотннчьвмъ лиовиикон), О. 7’. Аксакова (нпеиьие 
п.1Ч1ыин1таичгм |м. . абраши сочш1См1й1. сь моними воргретами С. Т . Аксакова. Ih. itpiiaiiHUHlHxi кь тек
сту н.1Ло1М‘11гл гиврошчшын научния снЬлЬиЫ о Knatv.iin, нилЬ итидь. По истувлеи!» пнвФшвии стат'.н* П 
.’Сприккфнгтнка U Т. Лаушковп. иикг (лошикп. 2) пбстоитсльный трактатг. со миогиын рисункамн о 
ст1р.яи.ч11мя» уплтничьемь оруягт, о iioimxb и дроби. оЛт. нскуостяВ ггр1».лкбу и 5) о coBpeaeiiHkixb iioipi- 

*еКиих1. собпкохг. нкт. дросскг'ЛпкД и HainajKt С. R. Вороб1.евв.
Тлкчи1. обрп.юмъ. п% класоичогкоаг труп С. Г. . к̂гикопи. ш  которош. художсстасшю опнеалм охот- 
(1ИЧМ1 IITHHIJ. ИХ1. *И!»«1. и охоты на нихг, читатачи па.иут1. н сакыл дослЬдиЫ BSC-iHAabiniHlH о итяоахг 
i-alut.iiiH " Bct.Xk пошнггнхг m. р5Жв»и1..»п. ih it. о твпакг спврливппмхъ охотничьих!, собокь и подго
товки пхь къ охотЬ, такт чт.а настыипос яз.дыпс С. Т. Акепкова явится зпднкд«пеА1еЛ ружвИной охоти

ао пору. 
жпвотныК

г* I'а " I V " p̂ i-lIVnAk f

П р Г М Ш  I) с.  т ,  ш к о в ъ .
щт к  Ая АЛя А  ПЯ и русскими худижипками. <'»

И ) . .Ш 1 0 1 1 С И Ш nitofi., въ связи съ (5киэан1ями о 
СКПХ1 , стрЬлкпхг и вхъ искучттгЬ стрЬльби». 

fjiaclm Глррахк и О. К, Н|10пгк1и народныя с-ккз»н1и о яв-Ьрнкъ а нтвдахг. Двгепды, Огноюен1о ивонской 
нац»11 К1. авириясг, птвдпмг 2» вообще ко веФмг жлнотниап. аъ кысшеК стоповп скпообрвшм и исклм<чй- 
телыш, С..ВР11ШС11ЦО непохожи im OTiinmeiiiH ЙВлой pneu. при чемъ ота .свотабрашюсть глубоко входить 
вь ипоигкую Ci'Bpcuoiuiyio ЖНЗИ1,. 1шагил отннчаюгь ни ecii -я проявдеа1я, такь что зиокоисти.. сг жм- 

ВНТЯМН1. лпосомъ ионпшпаг лн.ччитн.п.н . уяскяотъ acBxiio ходтоК расы.
Ии iipii.ioxciilii кг Riiiirh inmiianiiM rmTi.n: )) .rKnnoTiiuif м1ръ Лпон1п*. 2) Охотничьи t 

u 3) Охоты и охотничий чроыыс.ш «понисяъ.

япои-

I fltruKCKio аакони

КраяЬ foi 
а рпд*па*а а ,ДЬТСН|Я моды'И

2  р .

Принимается подписна на журналт.

193D5 годъ...Р  Е  Б  У  С  Ъ “]I ()Д1. излаи1м 
24/J5 li.

Вииоднть выпускнмм но MOHto 2-xi> piwn. въ мЬсяць въ ойьомН отъ одж»го до пят» пс- 
iMATTHUxb листов ь. (.'татьв iiOMbph иалобвостн осоривождасто! иоят<нтпд1.Н|>1ми чортожамв. 

рисунками и ииртротами.
th) I игк.1К1Чит(мышму ивправлон!к1 г.воеН Aluiro.ibnjCTH „РЕПУО'Ь" одииствонииг! iru I'ocrjii 
»у|рш1.т|.. который г.'1дняор М'Ьсто отводить обзору н ииу'к*в1ю таиистнопныхч. и зипдоч- 
В ы т  Hn.ii'iiirt: те.1С(1ит!н, uciioRHiliiiin, иородапи ммглоП, р)13лв<1оп]я .iH>iitorTii, 0Д(>ржт1>я, 
вимйнаыбулнзма, животнаю магнетизма, MOAiyuiiSNu, гн(1ш>Т21змп, П1ирнтизмл, (моиокойныхъ
* домонъ) н т. и. спорхчкнормал.ныхь фактот. и янлсп1й м . области исихизм».

Загадочность челов^чеснаго существа н 6езсмерт1е человеческой личности.
Н о т  маввыо вопросы, изс.г!иояаи1к> которихъ би.п. и будить посвянупт. журип.пъ. 
И|'.(Ч»внгим41 отъ :пч)ГО, на ого <Т1»аиицахь всргдо huHivti. отклакт. и м'Кето пН; l■llopнlJ(̂  

и нор’Ьш^инмг notiponj

вь области тайнъ и загадонъ природы, науки и жизни.
И||он1|цпются oTBMRta и новыхъ и етарыхь киигахъ’, pu8'ii>iuiiuiijH >i oibJitm [юдакши im 
знцдроси u .UHi'bMU подписчиков!.. Иъ .1итори,турниМ'(. OTA‘h.vl'. булу-n. inmbiiui-Tbcu аонЬств, 

pAscKiUiM, романы, стихот1и)рон1я н цоноллм, сооти-Ьгстную11Ц|* uuapuu.n.'iiiio mypiui.ni. 
jftii njmiinuft года нь *ypna.i1$. нъ чнс.тЬ прочихт. ститоП, были ианочптаиы: 1гро1|ит,(ч>ра 
|Ь > . М&йерса—„О 1Юсд'1к‘мортвом1 . (-уп1ПСтнояан1н^ и ,,Ирижнзш1Ш1Ы(> призраки'*: проф. 
Л .1. Вуглорова—,,Ртат1.и по моА1умпзну“ ; А. Лксмсоца—,,Анимизмь и гпиритпз.мъ**: про<1». 
li.i, Натора'>.,«^от1ирпф1н невидимой рукя'*; Даеччд'.- -,,11изитш1нзи'1. нт. области сли- 
рикпуялнзма'г Л, Шонннгауора—,,0  луховндФ.п1н'‘: д рн Дю-Иреля -  „Луша, какт. ортни- 

lay.ywuii4‘ начало": .М. Cft6yp4>»oii—„Смерп. roai.Ko мстаморароза“ ; нроф. Шарк*»—„О  сом- 
uaiu6y.i!i;iMti и гвннотизмФ'*; д-ра ()хо|ювя'1а—,,Лек10и о жпиотномт. .чпгнетизмЬ^*; Voj*

I лекч'а--„Духин11иИ дпрняии:1мъ“ : нроф И. Крукса—,,Обт. относ.ителыюстн чолон1.Ч4ЧЖи\1. 
niiwiiiiii**: И. Чцсгмкова—„lIcTOplfl волтобсткп и cyeitbpib", „Канп. какъ cimpuTy/UHcri.^*, 
«i.I'a.uii it ilciiuuHAluiio‘‘ н др.; загЬмъ отчеты .luuAoiiCKai'o оби^исгна психических!. нзелЪ- 

дован1й и пр.
Ш а л п и п и п л  и 4 ' 11Я* *’■'» *̂ ‘-*’** 5 РУ^ч я руб. ^кераиицу;
lIlQflnHGHfljl ИЪНЗ МОЛ1'ОДа 3 руб. 50 к.; болФо льготные

п  • усдов1л 110 особому согланкЧ!1ю ci« редакц1еП.
игд'Ьл.цыЛ штерг къ !1ро.дпжЬ 2 0  к. (мижж! иипылать почтонымк марками). 

ПОД1ШГ1\Л ШМШНМ.М'УГГЯ: тп. Молкк!;: въ ррлакц1п журннли (’моленск1й буль- 
кааръ, д. аМншке, кн. Лз 8 и ш. квкжнмх'Ь мягапинпхъ; 1) Карбаспикока—Мпховни, про* 
ниякъ Унииррентета At 24. 2) „Иоааго Иремени“ —Прглннш.!Й ироК-чд!., .4) Т ип II. 0.

• И«Ы|фъ—М4»х<тпя, протшп. Унице̂ к’И'ГРта .\i 22 н KymtPKKiH мпсп. Л* 12 и 41 in. конто- 
' pifi П И. Ue4KoR<'KoH 1!от[и>«ск1н липЫ; пь l\-ll**Tep6ypi'b: in. ктнки. «iiruaminx!.; Ь 
' ..I.Hiiwicu Кременн**. 2) T'-nu М. <>. «1*ол1,(1п, i'oriHiiiii.in nm|ii, Is и ни nclixi. кннж

НЫХ1. М11гя.чтшхь in. I’ocihh.
Л|Ат(ь. сочувг.твукнцихъ иапрлвлрн1ю журнала, прогятъ способствовать его распростр:|нен)ю.

Ill) Нов-Ьйш1й законъ объ охот-fe.
Обнип'нг-"! трудг. В1. кОО стр. tokci» бодипого .{...рмпт.-й, Лудсп, аакдючвть иг детальной обпабогкЬ acTOpiu 
охчти. лпкош.иг, ьигивы 1.>. удпр. CouBiu. ркбоги Huosulioir угвврждвнаоЙ Каинасш иодт. продсКладоли* 
ст.чми К II. Н. n.-.iiiKiHi) liiiBJM Cejirbii .Мнхп11лчничп, модку пс*хь ии11||1й составнтвлкК прооктп к«4;а- 
чельвч ».1ЖДи11 сти.ья. при 11'ЧЬ ojioriЬЖРНО разнят!.' он гь nvvaro зцродыта. отзыаогь Мнннстврствь об- 

рпГхУГку vnrppiw.'Hb II" охчтй. собрпниыхг Комксгк'К К. И. М. Подякпго кшзя СергЬ» Михлинаича. 
К 'Ь  К Н И Г Ъ  ВУДУ1-Та П Р И Л О Ж Е Н Ы :

1) .иьбччъ OXOTIIHUUHXI. зпЬроН кпгияг. си 1.аадЬлоп1Т>чь пхт. па иродяыхъ. подвзныхи » бсзрпзличнихъ
кап. усти11авлиш1(>'гС1 ого нь законЪ .vh асд'й Имперш. * '

2) .\лкбом1, iilkR'iHxu и 11вН»к(1Мошихь uiaub, белуелпкпп охриплеммо..
Карты |щп1ригграио1|1и аь Кпропойекой и Auianiitofi hjcciH гдавяЬЙшях!. животныхъ.

.. Kat'TU |)ьй|»1пнь, приннаниыхъ аакоиош. примыглевынн охогаачьвми районаш.
( )  'Р о р к и  зп ачкон -и  я  т а и л н и ы  c i.o k u h i .  о х о т ы  и ь  к р а с к п х ъ .

IV) Прем1я: „ЗВЪРИ Р0СС1И“—
обширный т|.удь аь иИсиодько томонь. со киожвг.твпчъ фотогркфШ сь дикихг 31фре1 к хтдокоотванныхъ 

■ X pHcjHKom. opu'pi'flcopa явирашигп Л. С. Стпппштнк и худохнакп К. С. Вмсотсквго 
Трудъ ,:)iibp»t I'nrrtn* (КПЖ.1Ы11 гол выдаотсл до 12 листа,щ.) будол. пыходнть постопсаио при киягахь 

■ уршия ,П|1Мр11Ди и Охота*.
Подннечнин. Природы к Ox'iTW. ппдьзуютси 10«;а скидки иг псрвоклассиомъ оружоВномг кагазипЬ У. 

Поригарл и К*, ар. II. Шепбруиерь къ МомкЬ.

ПОДП ИСНА Я Ц ЪН А  ш> ж у р н  1ЛЫ „П рирода и  О хот» и  О х о тн и ч ья  Главта":
на гол п. »(‘р1‘сылкчЯ и л.ста»К"й 16 руб., на подгод* 7  руб. бО коо.

Москва HovuucK. 6. д., ПпжеповоД.
т е л е Ф О н ъ  67*72.

Надатоли-редакторь Н. В. Турмииъ.

TI

ОТКЕЫТЛ ПОДПИСКА 11Л ЖУРНАЛЪ

О  чл: ъ  И  Е  щ "
о  г  г  А И •).

Папепительстиа ПМ11КР.ЛТР1ЩЬ1 М.\РШ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слФныхъ, 
журнилт. тли обг.уж'1еп1я п)просивт., геасакш1,нхся улучшетя быта слЬпыхъ, будить и.тда* 

ВЯТ1.СЯ П1 . ию.5 году сассмФсячии боп» нродвпритедьпоЯ цензуры.
Иодчш'ная lU'HO зп годошт и.\дпн1о: бозт. доетанки 1 руб., съ доставкою въ Hicrep- 

бургП 1 руб. :Ш кон., гь  перос.ылкок» I руб. .50 k«iii.
Подписка нринимпотся н-ь редаки!п: С. 11ите|>бургъ, 1Санш‘лнр1я Сов-Ьта Нопечитиль* 

СТОП Пмш’рагр1!Ц14 Мар1н А.в'кспи.гропны о сл+.пы.хь. |{идапская 7, нъ UTThjmiiflX’i. Попо- 
чнтол!.стш1 и по псЬхъ кннжныхь чигазинахь. Кш1Ж1памъ магллвнймъ дФлаетп! скидка въ 
Ю»/# еь noAimciioli цЬиы.

ПРОП*.\ММ.\ /ЮРИЛЛА:
1. Раслоряжем1!1 Прввитедьства: Hi. otaIu j. зтотт. будуть тавжи нходитт.: 1) гдаввын 

|1истан11нла1 | 1я СойЬтл; 2) изи1>шля!1а О иижергиивашяхь, постудтинх ь вь тичин1е м Ьсдща 
ьъ сланиум кассу н въ Отд'1!Л(Ч|1и Мопечлгглг.стпа; :ii о дпнжевш по служб-Ь сдужащихъ, 
т . е . 11яииачеи1й. HupeMkiiieHiH, уш1льш'и1н н награ.щхъ, а тлкжс епцеокь иШЦт., кото
рым!. мо'жалошшы .lO.ioTNi’ н серебряный зт1Ц|:н.

И. 06<4 ie вопросы 1 >б42ужд1Ч11о вгПчь вонросоаъ. отяослп^ихс'Д! до улуч;иииш тъм 1Же* 
iii>! c.'itiiux'L: н,'Ъж1 рац1и!{ал1.!П1Го обр11.зо|!аи!я и npinp-biilfl с.т1шыхъ, иршщины вог11итп1йя 
II 1>бра'к>П1ш1я, 11СНХ1).1оНя, мегб.ш обучен1я, учебнын нршраммы, учобмыя пособ1я, оргаик- 
зашн .laHewHifl, технпчсекпе образован1е, заняпя н ремосла для олЬныхъ, HonoHoiiie объ 
ик(>11чшн1шхъ учсн1е lukimaxi. Гнагроаать), tipiiaplinib* носнособныхъ к-ь труду слЬпыхъ, 
статистика и т. д.; »кулисги'<оскн>медннннск1о вопросы; мЬры К1> предуарожло1Пю сд1шоты; 
мнострапная .шторатура к заграиичвыя Ш1р1одячоск1я издан1я о вл'1шмхъ.

III. ОтдЬлъ справочный; будетт. заклн1Чать вь себЬ: 1) условЫ для постунлешя вь 
члевы ишс!чнтелы-.тяа; 2 } арааида для iipio\i.i с.тЬнихь дЬтоП въ учи.тища, а вз|10слыхъ 
вь мастерскЬ! и pa:iiiam вида уб11жнта; It) иаи1ииоп1я о повыхь 1фнби|)а.чъ для сд 1нщивъ, 
о выдин1Ш,н.\ся стат1.ях 1. но noiiu’ieiiiK) о слЬныхт.: 4) ибт>яялек1я о кннгахъ, картахь к 
нотахь, iiaii04iLTatmi>i\b 1!|шечтол|.ст1т м 1. д.1я c.iUtiiaxb; Г>) (-ооб1П(ш!я о складахъ и мнгн- 
знпахъ .для продажи н:аЬл1П сл1111ихъ; Г,) l•,l̂ ЬдblliJl о И'Ьнахъ на разные маторьиы нъ 
ИетербурсЬ н III. 1'уберн1нХ'1.

1\‘. Почтовый ящикъ: 1’.т, ;и'омь oT.iluib бучуть номЫцптыдя кратк1е отн'Ьты на н.к1рпси, 
премож'чшые ||о 1,акл1и пли I» nine.uipiii "i.nl.i.i II..... .

0 б'.явлеи1я.
Ilaiiinic lloiie'iimv 'Till Ичпер.ирчИЫ Mlphi ,\ле1(а-иИД11ПИНЫ II c.rliiiyxii.

Родакторь Г. П. Ноддерь.



Т0МСК1Я РУПЕПЮК1Я ЯТ.ДОУГОСТИ . 4  “

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. г о  Д Ъ 11 я  Т и А Д Ц А Т Ы И.

II» сАйый дошепмО илЛ1и1'Г]||||шла11. xy.ui»c<-Tiit'tt.>jiini‘{iuTy|jti' wy]iii;uii.

9 9 POgHAfl НИВАа
ъ  11И)5 1ч»лу 2 ц. <■ !. Д|>ста|1Кои) it 
hUft I |). ill  к., ли грНППЦу 4 |1.

1 1юня 1

Подппсная ivbiia шк годовоо издапя* ц1'ол1ю11 Нины 
т ‘111Ч'1ллк()Ю по вг/Ь м-Ьстя roCciftcKoii IlMitcpiii. на

РАЗСРОЧКА: при-подписка I р ., иъ 1 1юня 1 р
Подтн'кя пршшмжггся вь C.-llCTcpriyprli: in. глапноП Konrtipli'pinnKuin 'г |’олш>П Нины» — 
ИовгкШ пр., AOMt At И 2 ; пъ MoruBt:—нт ковторЬ И П. II«‘4i;t)nntoIi, 11<‘тропгк1я лшИи. 

н въ tbocrl. у Г. \). ( ’яш'туповоП.
Пъ жур1Ш.т1у -Родная Нива“ обТ*лцалн y ia c T ir :

li. Аве-Ьвша», М. И. Лльбоиъ. Л. U. A«'|>»rwiT|nnib. II. И. .\1»цыб.мш'нъ, I». С. UjijmiiiB'nn'ii., И. II. 
11|11чтсо-В|1втковгк1й, П. В. Выкош.. И. В. ii:.vf»mi.. -I. И. Ж> |мш<-кп*1, Л. К. Варшл.. Л, Beiiivpb, 
Л. Л. ll;)>iaft.'toni., С. Л. Iliiiuipi., I ямснпиЛ, Л. Л. liuintin|i'Kin. Kyiipiuri., М. А. .luximuKiui. U. II. 
Львоиь. И. Л- MiiMiimfCiifiiipHiri.. П. Л. Мчаур1гокп'П.. Мар1го-11оич<чгь, Д. .Т. Mapaoiiiii'ni., И. И. II.*- 
мН1)Опит1.-Дп1ПРП1ГО. И. А- iloiiom., cmnu- Грш. lliTponi,, И. И. Il.witiiKmii., II II. II(iuui<'m;o, Jlpy- 
*aHL-i:ifl, граф. К. Л.. Ctiiaci.. Л. Ci.iiix-Kin, И. В.
(ПплнлоггМ, В. Л. Тихоиопъ, (Мордвиш.». '1'Лр 

П. Г. IIlf‘Oyoii-i,, I
■.Uvuiia-Ti. будогь иадаватьса иослЬд^шщнА приграмм 1>: I. I'omjuiu. новЬсги и раа«;ка.1Ы Ili-Tupu'iccwui 
tSMWTpuciuiai. 2. СтихотяорооЫ. ». O-H’jiitu иль urropiii u n.-rojiin литературы—i.yrt iaifl n iwicir.nuul. 
A Фолм'тоиъ. Ъ. Hgiiocni лнтеьатуры—русской н it«m-TpBiiiinft. о, IvpnniKu. 7. П«ч:у«гтвч, т.'атр-ь и 
муаыка. 8. Судебные отчаты. Я. IlyituuccTiuu. 1о. U n i t i i ичарки II. Baiim-ioi и iiociiomii* 
unniH. 12. Хроника uoftniJ. 12. Ilc«iimi4cvKoi‘ «.боярвн»-. N . По li омаин.. Ва pyOi*-
жоыь 16. licTtK'TBoiiiiuaie. 17. Iky^miau иувогтм. 1». Ilii.iiirii4i4'i;iH .m\ili7i.ii. 1У. fiiuiiri. m. p;i.muxi. 
1ЧЧ» НИДПХТ.. 20. Boiipcjc.u гмпопы и фи1шч«ч|«цп jia.miiriu. 21. Голыко" xo.wRi-rim. 22. М.1ДЫ. 21. 

Pyccidu скаякк. 24. Игры и албантл. 25. ПичтоимЛ нщпкь. 2G. i>6bMiut*in>i.
Исходя и;п. жодая1я сдЬлать журиаль «1 'од1Шя Пива» достнянкмп. самихъ ра.'шоибраз 

ныхъ слойвъ о<11цества, радакшя за.дила(ч, мвкм1.ю цоннангл до 11|юд7.лыии'о итшмума noi 
тюнуи» плату:

ДВА руб. Въ 1905 г. подписчики получать всего за ДВА руб.:

, II. П. llouiniKtiivi., II 11. Ilinaii 
<’innrtiiiu-KiB, С. Л. I'o-ioMHin.. Г. Т. t.’bfii'piii'» 

Ri>, К. .М. 'Рофаиоти., п. И, MixMitna. lIlKapinii. 
, Upai'T'iKu II MU.

К*'> \i* V / богато м;1лмс.тр1фов»няаго ж уртп»! А 9  r u m ’ i t i r r  -Т'чшхъ русскнх-ь м itiio- 
f)£ i  «>S*txL (И1.>,ногич1И*лет1Ы»1П pncyiii.-n*iii р:.-2  • ^  u a [ f i i i i i J >  гтршшыхъ художником., от*(П. м11огич1н*леш1ыш1 рису «
ciaix'i. и Ш1ост1*ош1ы п. художнокопъ. ...... ... . i.iyttcuiiMH на лучпи-й мПловоВ бу

52 -М№ Хроппип 1’усско-|12 -По города.ч'ь и с(>-
S1 liA lIK 'T m tl u n t l l l M  «“ '•'•‘>1" Miryu-| mimiiiioiiHi.iM. жваин родной tiponnu-
f U l U I l t U U I l  iS U llU lU . KOBi,. iiopTpcToiib.i.hl.n b  „..bmi, ц.-шбттяЬа иыдак>щимся я*-
нлнноп'!- II чо]1тежей. |  |1чпим1. iijioniiiiuiiiaMiaio дш1 и нуждам!, говромеи-
Ю  11<1111<1< BroliAi» ио селпскому ХумнПпп.' . |  мой I’.hvI» pi. miip.ii:u»n. ii Лояирнгтрпстпочт. oc-ivB- 
1 ^  КИ И ти» овц,чьпо спаСжвШ1ых1. pitryiii.aMiisiii.'i iii. Ролшсщн намЬрона продорт.чввтъ in. отомч. 
11 «юртожимн и RU-bkOUnXI. СаОСЮ RlXBM" rila6lK. ll|oS0TAU.-|t поаможио O0.'ll.llllft tlpOVTOpl. личному от- 
•иш'ТолсВ upainii'iWKii нилсзнымн riib.ibiiiHMii miSii-imo' ен о т, чптагол)! in. г.тап.ях1. и кирропюи- 
оелы’коыу ховиЯству, пиликанными eon.-pmcmio об- = дпппях !.
lUWOCTjiiiio ИГ.М1ШЫ»!, иОрааимъ i.].mi.,vio.in,viii| , .Л,.р„ „ .. ♦ oioi'i.n.|iii'ir-
X'Kweiri.-iipm.TnKnin.. g o  U l i l i i b .  о.кпян гпимнамп n .  натуры.
О IfllllV K , - M i l ) ' b  I IC H y t4 'T l i ! l - ‘ | j ^  Д . Д .  ^1У1„Д,.| Парижа. UT.IIW и По-
— новости живописи 11 НПХ11Тв1СТурЫ. новости 111 I  ■  ' ■’  ■■ Т7 - - • А-. -  ПфбурГО. РГКОЙОДРТВО
о бл ^ и  театра и MyaMKiiI ноты. Л«1.ног1тф1я. ч■ i-Tneiniiaxi. DMiiimu'in-.

i o  Г,1 2  к т ш .  „PyccKiH  cKam ai-j, „алендарь на 1905
CU МП1.ГИМИ ИЛЛ.1ГТ111Щ1ЯМИ. | '

Сверхъ того век гг. подписчики. внесш1е сполна подписную плату до 1 пнваря 
1905 г., получать особое ириложен!е.

неприло-
жен1й.

йльбомъ героевъ руссно-японской войнЫ
1..Ш1П бумага. lie прило-

жен1й.PocKoiiiimn иадашр на

Илл1<1стрнрпвап|{ыя обьявлен1н о подписк!. высылаютпя бозплатш). ПробшаП .V нысылиггоя 
да дни 7-мн коп. марки.

.\дрос1.: С.-Пстербургт.. въ контору жу|111вда .РОДНАЯ lUIB.V*— 11<Ч1ек1й пр.. Я  И2.

Отнрыта подписка на 1905 г.
ПА ИЛ.11ЮСТР111’ОПЛ1111ЫГ1 Д1!.\Х11КДГ..МЫ1ЫГ1 Ш'КМИИИПИ'Ь

(3-й годь ОХОТА. (3-й ГД1 издашя).

Вь течеиш ИЮ.) г. пплписчпки получлгь:
С%Л  U A U ona вигато ндлострмроипптио журима. КиждиН иоипръ содержнтъ иг ce61i 1б (njiaiiiinb 

Н и М е р а  жур,|дл,,|щ.о формитв и ди 122(КХ) букмг чвткаш убо1>н.'та1'» шрифто, т.-и. рпииж)тг)1 
“  *  бодЬп, чИап- троиг пичвтиыш. -тгтадп. е}1в»няго кпижишо формта (Я5.»(Ю букт. ai. .iiinti).

B'l. Kypimjti будогь немфодииг рялт. шжыхт. киш1тплм1ыхг С1ато4 ис ucI.mt. itrjmrjHMi. nxmiiiiMi.Hrn 
)txn tt Piipifl pascRasoni. tni. oxorimm.nro бита.
1  Л  ркомъоячныхъ Л и тап оти п и ы о  ЙоиРП2А‘< хоп'рь'о iiciitriu и раасна-I  ^  нрндоженШ. }у/In Ie p d IурИЫС D vnC pa  ̂ gy лучшмхъ ихогиичьихг пчоатс1о)1. 

Каждая книжечка ааключаоп. иг ce6t дии цочатныхъ листа (42 страницы) тоге ки убпрнстаго 
шрифта. Всего пг твчеи1е года будогь lauo до 1(К) лкстопг сролииго кишкиаго фпрматк.

Т Р И  безплат ны я прем ш  Т Р И
Уотврввъ НЗ тону ’‘' ’“” 1’О"=*П0хе1|1о нг 12 кряоовг iniiaptiH Л. I’uxTwpa. 1’а*мЬрг бол.

I'ljei I2U киадратиыхч. дюйионг. сг нодаии 204 1,'ширати. дюНиа.

2) Утиный П врбЛ бТ Ъ  крисокт. UKHUPIUH Гирнаи.ч. Pii3iibi,% бмь шиоп
' С5 кнадратныхг дюНмпвг, м. пилями 104 кпплр. диЯмп.

D i-iD Annu*i. и и п п п о т п и -u Во(Ч1рчнз110дсн1с иг 10 1цтсокг аквпродн 1’офиапг. Pnaulipu 
O j  ОЫ ВиДОН Ъ H y p O lld lU H b . тл ЖО. что и прсдыдут.П картины

Оти UO поглгЬдпоиу слову иочатноМ техники П1К-прои:иа1Д(1И1ШЯ иг одмоич. изг лучшихг aarpiiiiti4ni>ixi. 
художоствеииыхь ааподон1Н картины атпичатаны на r.ia.iipmiaiiiiaK буыпгВ и соагвпягь украшпии' любого 
охотничьяго кпбянота. Опособг »оп1рииз11одешя не иыЬтг ничего ибщаго со (i'|iaiiiiHTe.ii>uo) грубыиг ппо- 
собой!.. навЬстиымь оодг нменоиь -ол1'1мрпфт*. и тонко aepoiiorb нсв iiro6()<iiiocTii акпарелн.

Uu иаб'Ькв»1о порчи картинг mutoiaiu it(‘|4ir>i6u (огыпаотся нархшК слоК на erm't) r.r, iinxniti-vHRn
на уапковку ихг вг трубки блоговилягь iipHcuiUTi. 20 

'■  - .Охоты"ПОДПИ>."ШКП . полмуются .1*'и СКВ1ЧИ ег пЯиг paRriliHiinita (тпюйскурчнтя) «а вгЬ ружья
0Х1)Тмнчы1 11рипадложп1КШ1 (аа вскдк)чен1ииг ружей Тулыкаго .чаиода. др<>бои(|тан’1. lipayiiHiira, napuin

........... Роггена.
I'HijCi l-siy % 
илогсжг

хпобм) при нохупгЬ ип. in. uaitiaaiili Р. Р. Роггена 
11"Д11||С11ая utiia на годг / 1 D A  пи^ЛЯ Д"“Г  ^ .
сг допаикоК н пересылкой гА® ”  j j j w i n  j_ ŷ xaiiTn l90S г, П» «ур

Допускается munpunua: I руб. при подаиекк и I руб. кг 
................................... . ••цЖ1‘тг бшь 11ан1Ж(тг

Стоимость журнала иожи» ныс1лдап> сбор01атоды1ыт( и пичт1жиыи мирками.
Подписка iipHiuiMaercM яг к тторЬ журшиа- Мпгкнп. llei.uiHuM>l 11ро-)ииг, д. Диоре.

Книжные магапипи н конторы при npiumli нодпигни i6e.n. piucpouMi) }держиш1ютг нг гиию полт.ау 
7 кон . т. г. ?)“/, (гь I руб. 40 ьчи. uivi. 2 руб. п«дпис1тЛ платы Ш1 нон. yX iiiiTi. iiu iieperuiKy pii-u 
конника iKHTuIt.

Рсдакщя—Москва, Тверская. Чернышовсн1й пер. ^6.
Реднкюрг »я.1пТ|'ль II|iHniiKDiaii lloT^ieiiiiuli К К, OtiHOKoav.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 г о д ъ
ИА ЕЖЕМШ’ЯЧИЫП ЛИТИР.\Т.П'ПО-1|СТОРИЧКО|(1Й ЖУРНАЛ..

п
Пстуши! аг пятнадцати» год-ь излан1я, р*макшя .Пкетникп Пнопранио» Литерат 
т*у«Ж11ШО uriWMHCi. давать «ноим1 . читятодямъ iraaiigoOpaaHW. hhtojh'choo лнтерат 
чтен»‘, по примеру пришлых 1. лктъ, будогь цомЬшить ил гтрацицахь журнала нов 
npuK.iiii’.vHiji выднюшнхея П|11)дс,тп1шталя1 нногтранни» лнторатуры, равно кякъ и соч1 
мчлодыхъ 1Ш1)ст|тпн 1.1х г пиентолий. который будутъ отм'кчеяы iiimaTi.Hi оригинолмк 
талннта: r.rluHTi. да разввт1ом1, ныоотра1шой .1нторатуры н |)тм1;чат1, въ iieii нпвыя г 

яндяится одно» н.1ъ глтшыхъ задачъ .ИЬстинка".
Rcl: по.1ПТ11Чпск!я, ofitiuHvrBojiHUB, нсторичрск1я. научния, литоратурныа н художесга 
Н0М01ЧН, П)быт1н н ЯВЛ01НЯ будуп. l•.вo(•нp̂ м̂̂ н̂нu oTMh4ari.ni нъ отдТ.л1; „Заграинчио! 
ННК1Г-, которая но »pii.Mhpy IU04 года будсть гонропожлаться но .мЬрЬ кадобносги' 
стршиями п’1. TuKcTt.. Иъ ,,Иаграш1Ч11о» xpomiKh'* будутъ также 110м1ядатьсн «ллюст 
Biiiiiiui' Обзоры PypcKO-HnoHCKoi! войны, пь которые войдуп. ианболЬо BWAUKiiniiioii 
клкь русских-!., такт, и шюгтранныхъ воонныхт. обозр1татвЛ(!Й и коррсспопдонтовт.. 
же Г1ШМКН ст. фогогро*!»» и рисуиковъ на коенныя темы. 1(ояв.1ЯЮ1цихия въ нллю’п 

ванныхт. дш'раничпыхт. 1и‘р1идич1»скихь и.тда1пяхъ.
1. Т. ятшргкой книги „1Нн‘твнка“ В!1чнстся ш;чатан1смъ ц-клы» рлд ь 1штор1ч'ных1. бо 
стичоскихь мониновт., пзт. которых!. назс*вомъ пока ноны» ро.чшп. Мярооля Прово i 
Лол-лгп1(> повои Tpii.ioriH Генриха Синкс‘вича, начали которой появилось въ „ПЬст 

пь 1904 году. Вт. тон жг» кянгк появятся нориыя главы.
1) новаго пн|М!нода от. латннскаго поомъ ()нидЬ|.

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ ‘ и „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ^‘
Вт. Ш'рвоИ поны-Ь амторъ да«тп. наставлои1я иужчннамъ, макь нравиться жовящш 
сохранять ихъ нрпвязашшст!., а аагЬмт. ноучаотт. vKuiiiuHin., кикт. нривлокать кь 
мужчннъ и улиржтшть ихъ расиоложеи1о. Вт. лвторатурпомъ птношо1пв „Псвусство Л1 
по с.юнамъ яиатока римской литературы, ироф. Модестова— ««асторокоо проипвод! 
чрс’звычайно HiJiepcciio для важдаго, кто хочогь блнжо иознакоыит1.гл| съ картиной 
ныхъ и общоственныхт, нравонт. nepnm>u времени 1>пмской имиер1и; Овпд!» иполнф вм 
прадчетомъ, съ любовью отдклывастт. каждую подробность и передаотъ намъ бездну — 
вигпмной Ж1ШИ римскаго общества, блостящнго по нн-!иняости, но глубоко подточо 
ра.тьЬдающимт. червемъ частно» и публично» бозправствоннос.тн“ . Во второй поли!;, 
санной какь бы въ протнвотЬп. ..Искусству лк)бви“, [шлвергшомуся р1..ткимъ осуждо! 
OiiiiAili нроллагасп. пЬлы» рядъ сродствт, для 1ф(ч:Ф401ия любовной 6ол'1уши. Къ  i 
nuoMt. будить прпсоидинень coxpainiBiiiiiUyi любопытный отрывощ. нзъ сочинон1я, на 
рои ОшцШ сс|.иш(’гсл вь -Искусствь люб|ж“ , которое HMhuTi. пКкоторук! СПЯ31. ’п . Ill 

носить заглав1и о „средствах!, для лиц||“ {Косметикн).
2) жшнсокт. аббата Форл, .духоппика пригопо/нчшыхт. къ смертной казни преступив! 

содержавшихся вь Гокотской тюрьнк нъ Париж-к, подь .таглап^емъ:

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШОТА",
и 3) цонш'о пинулярно-иаучнаю со'шнен1я талантливато францусклго писатоля-встрг 

Кнмилла ФлАмиа|нона. нодъ заглавшмъ:

„ А С Т Г О Н О М Ш  Д Л Я  Д А М Ъ “ .
U|J1IM11 1014J. будогь рипослапо асЬмь гг. иодцисчшсамъ па 1»05

БЕЗПЛАТНОЕ ОТД-ЬЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ то.ми

ПОЛНАГО С0ВРАН1Я ПВСЕНЪ ВЕРАНЖЕ
въ ш'ршюдахъ русскихъ шютовъ, нодъ родакц1ек) С. С. 'Грубачево, съ многочисле1г 
нллюп}жн1я.ми и крнтическо» оцЬнкоП литературно» д-Ьятолышетн едннсгю'ниаго в ь '  
емъ pOA'h -Шн епннка*  ̂ (первые -Д1Мк тома оъ автобюгриф!ей знамеинтаго француз( 

понта и iipHMliKaiiiHMH къ ней были безнлатно BataHu нодписчикамь въ 1904 г.)‘. 
Полное собран»* состшшть четыре тома, каждый не мен lie 20 печатныхъ лостовъ, т 

320 ст|тницъ.
H'lHUi' поднисчякн на пП-Ьстникъ* IDO.'j г., желаюиие нолучить первые два тома „noj 
собрпн1я П'ксенъ Неранжо“ . благоволят!, прилегать, сверхъ подписной ц-Ьш.!, аа оба 
б(»т|, переплотонт. 2 руб. белъ пересылки, съ нерс'сылкою 2 руб. 50 кон., а  в-ь 
пеое!1летахт. на I |iy6. 20 кон. дорож(*; ьернио два том.т можно цолучип. также и 
,,Ш 1ст1шк’|-.‘ '  за 1904 годъ по подписной n’liuh 12 книги ,,И-Ьстника‘ ' н два тона ,,iii 
Перяяже'- безъ нереплетовь н пересылки 4 руб. 50 коп., съ пересылкою—5 руб., 

двухъ нероплогахъ на 1 руб. 20 коп. дорож)

й ъ я н в А Р ь е к о й  к н и г и  laos года .
но 1фим-Ьру Нрежнихт. Л-Ьгь, съ отд-Ьльно» нумерашей страннцъ нъ ;,1И1Стпик!1“  бу 

почататъел особое приложен1е подъ заглав1вмь:

ЗВАМЕВЙТНЕ ВРЕСТУВЛЕВ1Я 0 УГОЛОВНЫЕ ВРОЦЕССЫ
Вт. ;утон o6iUHpiioii MimurpwlilH, еостаплонной, между прочимъ. на oeHouanin ыши'отом 
eo4iiiieiiiH Л.1ександра Дюма-отца , ,Climes сок'Ы*е.ч“ , читатели 1т».\утъ множостно но 
сиющихт. |t;icKJU0 Bb, свидЬтольствующихт. о тоиъ, что жизнь иаобрЬтатолмгк* и зав 

тельною само» пылко» фантял1и романиста.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ П А  Н А  1 9 0 5  Г О Д Ъ
О с т а о т г и  П р о ж н а м :

1>К:П, (ОСТАНКИ И ПЕ1’ЕСЫЛКП
■ а г>-уо. s o  T t o n ,

C’l. д о с т л и к о ю  II ПК1‘Е()1.1.||((1
в  Г . ' У О .

Жглпкшуг получить (1тд11лы11)И прилож('и1о ,.пЬпш Воранжо" иь иютших-ь ко.Ь' 
UIJXI. ЗОЖ1ГОЧ1. тиоиршшхь иорсилитихь 11рИ1иИЧИШ1ЮТ I, по по кип. и» ииждий тон

о т д 1 з л ь н ! - . 'я  к р ы ш к и  Д Л Я  к а м е д а г о  т о м а
па 50 НОЛ., съ пересылкою по 70 коп.

1г. нъ KaTRMiiux'i. к тастпыхъ учрс>я>д1Ш1яхъ нольауюи’и piiBcpo'iKoiu па lu^jn.iTe.iba
гг. кыначагв ь и лищ,, 4П|гЬ;(уи»1цпх1. lUianiii: ^

I'liNCKuH Гуьерт'вая THiioipmplH.

lIoiiiHcKii 1ф 1| 1111ипется нъ С .-”етербур|'к—пь контор» ()едак1ик: Гогтинны» дноръ, 
к.-иы'ли лнн1я. .V бЗ. мпгазпнъ IlairnyiboD» (п|ют. Нажт'скпго к<1рп.), ат. .Моекв» въ 
тор-» (I. II. Иечкопеко», 1 етрот'к1я лнн1в. а гг. (iiioi'opoiiiie 6.mroiH).iHTi> ад|нч*овнтьа1 
pe,t.iKiiiH)—С. П|‘тербурп., Подо.н.гкия ул., д Лй 34.

Зн Р<»лак'го11а из.1атоль П. 0. Пантв!^е»
Ломощ. дклонронав. Н . Г у с о л ь н и к о п 'ь .


