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Шдгшсная niHa: Вт. годъ—в р ., О n t c r - S  \к Ьч к ., 5 utL*.—3 руб 
)ц|«с.— 2 р. 50 к. 3 Mtr.—2 рм •' ы1;с.— 1 р. 30 к., и 1 i t c . — I руб' 

ногороднЁв ариидачнитотъ за пересылку 1 рублк.
,twa за iiojiMie roitNioe мдвнЁе для лб1'&птцлы!мл'|> недиисчикоиъ 3  рубля* 
111» мчонАИ’И Лысоч«Ё1ше утисрждсинаго 8<го aut>«iii 1902 том ми-ЬнЫ TtJcy- 

ipieTflciiH«ro ctiulvTH, Миннстримъ U iiy r p o H i iH X ’i .  Д1п>, ou оо1'лашс1|1ш съ Уирв»- 
iflDKMas Млянстгргтиоиг Фннпягов-ь л rocyxei’CTBeHiiUMi. Контрилеррнг, уота- 
OBijeia lui И1Н1ДСТояше« сг 1-п> Янв»;>я 1904 года 4CiMpoxj'liii<) одатА as иоча* 
аипе ибммтодкаыхг, крФМ-fc судвбнухъ. u6'i>>iu<)itl8 въ Губернски^ UKaomu* 
гяш на 11вж«сд1|дую1цихг осмашн1мхг:

I .  Плата за облаатальиыя об1)Мвлря1я, кром-Ь оуАеб11ыаь, 1к»ы1.щяемын иъ 
’у«ррпскнх-ь ШчомостиПн опрвА^лявтея: ел oArfy ктроку корпуса въ 30 букМ| 
а шурпой сграииц'Ь 20 кок. к tia покгьдвей 10 хон.
• 21. Паата иа объивлеви], псчатаииыя инымъ шрафтодгь въ уиотреблеиЁвш» 
laun.. yKjiaiueslft н иилитмпакей. иаиыавтся во равспоту количество строю. 
ituxoniHuro Ua6ujui корпуса ю. 30 букнъ. мог}'Щн'ю. иом-ычитол нъ аинимпоыоЯ 
4hiXB.ii4iie»n. площади.______________

I U 0H0CIZ
III При iioBTOpeiiln объявлеиП) д-рлается скидка за два раза и бол1»о 1*'«.
IV. При раэеылки обгявлев1Й на отд1и|ьвыхт. листахт. въ BHAt нрибаалввЁЙ 
. 1'уб«рискимъ Вьдомоотамъ. ваммаотсл, xpOMli по'повых-ь расходовъ, одипъ

рубль со 100 31СЗвМиЛЯрОН’Ь.
V. За доставку онравдлтальпаго вумера ввпыается особо по 20 яоп. за эи- 

земпларь.
Частные об>ямен1я Печатах1тсн ит> иеофицЗа.пьвой части »о 20 коп. со строки 

яетитл или по рпясчету за затмленое wbero, когда ибышлевЁя пачатаютоя идниь 
рааъ. ал два раза—НО коц. и за три раза—36 кон.

0вмм4и1ядля .Томск. Губ.Ввд.- иаъ Москны Петербурга, ПриЛалт1Яскаго края 
Царства Польскаго, Kieiia, Харьк»>ва, Канказа в веВхъ м-Ьстъ иаъ Загриввцы /трипя- 
мл»лояиск.1ЮчительвоТорговимъдомомъЛ. н Э. Метцль и K»in.MiiCKfrB, Мяспнц- 
кая ул.. д. ГЫТ0В.Н, я «ъ его;отдЬлен1я въ С.-Петербург, Вильгаая Морская И  11 
подписка ■  об-ьпаленМ припиваются въкоаторЬ ,! ’убвриокихт. Окдумуотвй*, гь 
ЗДЦН1Н прнсутотнепныхъ ы1>отъ.

Отдельный номоръ стоить 25 коп.

1 |е т в е 1 ) п > ЕЖЕМЕД'ЬЛЫЮЕ ИЗДАШЕ 24 Февраля

C O O I B S » J * C . A u K r i E .  
0»ФИЦ1«ЛЬН»Я ЧАСТЬ. Отд-Ндт. иторой: 

Пурвкязи: ИоетА110влсп1я. ()бъявлои1я 
НЕ )Ф0>ИЦ1ЧЛЬНАй ЧАСТЬ. ()бь11влек)я.

ОТДЪЛЪ И.
П|раказы г. и. д. Томснаго Губернатора, 

Вмце-Губернатора.

I I  ф1‘вр8лл 1905 года 14.

Увольвяотся, согласно прошонЁю, нолицеП- 
гикШ нАдзярАтель г . КаннскА тйтулярпыН со- 
й^йтяикь timiOKOHTiii Никифоровы—огь додж- 
■«ости и службы вь отставку.

I I  фвврА.1я 1000 ГОДА .V 15.

Шзвачаетсл, согласио орошеа1юр отставноИ 
жооллсжскЁя рсгистраторъ Всоволодъ Соловь- 
•авъ—оолвцойскииъиадзнратслвмъ г. {{аиыска.

12 февраля 1905 года ?а 16.

пизшаго ОКЛАДА ш) вольному найму; перпля 
вь штаты ToMCKOii почтово телогрнфной кон
торы сь 10  фшфоля, А вторая въ штагь 
Томской толографийй станя1и съ 12 февраля.

На.1 начак>тсл: почтово-телографныЙ чинов- 
никъ 6 разряда пиэтвго оклада Томский 
конторы iioHM-Unmiil чина Влвл1ш1рь Мажисъ 
—аочтово-телографныиь чяиовнякоиъ 5 раз
ряда въ ту же контору но во-пшоиу найму 
сь  1 фоирилн; U04TOBO тоясграфыио чинов
ники 6 разряда ннзшлго оклада ненм1>ю1ц1е 
чиникь: Иово-ПнколАОнской конторы—Кои- 
стантипь Роивновъ и Курьнкскаго ночтово- 
толеграфиаго отдФлонш Ллексанлръ Сорокины 
-иочтово-твдегрнфнымн чиновниками 6 раз** 

ряда высшаго оклада въ Томскую контору 
О'Ь 12 фовра.1я и пичталюны: Томской
конторы —Наволъ /1аринь н ('еииналатинской 
конторы Дмитр1й Гостевы—сочтово-телеграф- 
ными чиповвикамн 6 разряда низшаго оклада, 
порвый яь Томскую контору, а  второй вы 
Курьйнскоо почтово-толографиос отд'Ь.тето, 
оба съ 12 февраля.

Увольняются оть службы, согласпо про* 
шевЁю, жепщвны почтово-телографимо чинов* 
ники 6 разряда вмешаго окда.ха Томской те
лефонной сгганцЁи: Наталья Малевинсмая и 
Авастас1я Желтоухова об1{ сь 12 февраля.

Протоколы Врачебнаго 0тдЬлсн1я Том- 
скаго Губернскаго Управлетя.

15 (})евраля И)''5 года й  20,

Цременно вонравляюиий должность Колаа- 
шевскаш учоотковаго фельдшера, Иарым- 
сквго края н командврованпый въ роспоря- 
жоше Тоыскаго учасгвового врача Григор1й 
Грояоаичъ, согласио личной просьбы, отзы
вается оть оэначояпой комаилирояви, съ 
увольненюмь огь должности Колпашовскаго 
фельдшера съ 3 сего февраля.

15 февраля 1905 гола .4 21.

Временно исправляющЁВ должность Спя- 
ринскаго участковаго медвцинскаго фельд
шера, Варнаульскаго у±ах& Лрсошй Бабины 
утверждается вь заиимасиой должности, бозъ
иредоотавленЫ ему правь государствояноВ 
службы.

15 февраля 1905 года № 22.

Сероводатся, для пользы службы, приставы 
SS стана Каинскаго у Ьзда код.1ожск1'й сокре- 
тпрь Ллеисаидръ Андронниковы на таковую 
вко должность во 2 стань Шйскаго уФзда.

12 февраля 190.5 года И 17.

Довускаотся полнцойск1ё{ вадзиратель гор. 
ЬКаввека новм-кюшШ чина Борвгардъ Висианы 
В1ъ вр. и. д . пристава 3 стала KaBucKai4) 
уукзда.

18 февраля 1905 года М 20.
Увольняется, согласно прошси1ю, д-Ьлопро- 

вшоднтель Томскаго Губернскаго Управлепш 
цикорный coBtTHRKb Л|иреЙ Рейиерсы—въ 
ддвухифсячный отпускъ внутри IlMDOplH, сь 
cwxpHiienioMb содержанЁл, считая срокъ та- 
1ЮВОГО со дня но.1учевЁя имь увольиито.1Ы1аго 
соввдктедьства.

19 фовра.1я 1905 года 21.

14 февраля 1905 года I I .

Опрел1ымются: м1ицакинь АнанЁй Половы— 
почтово-телеграфиымъ чи1ювннко1гь в разряда 
визшаго оклада въ Колывавскую контору по 
вольному найму сь 12 февраля; м-Ьщанви-ь 
I^HCTauTHHb Пезруковь-поч'голЁономъ въ Тн- 
оульскоо почтовое отдФлвнЁе на ок-тдъ со- 
держанЁн по 174 руб. вы годъ съ 10 фев
раля я крсстьявянъ Иванъ Соноловы—почта* 
лЁоноыъ въ Иово-Пиколаовркую контору съ 
13 февраля.

ПоремЬшаотсл: иочталЁокъ Иово-Ииколаев- 
свой конторы Семонъ Медвкдевъ гЬмъ же 
званЁемъ въ Устьканепогорскую контору съ 
13 февраля

Увольняется оть службы, согласно про- 
шенЁю, почталЁопь Тисульскаго почтоваго от- 
дЬлвнЁя Тимофей Дударьновъ съ Юфювраля.

Исключается изь описка в1$домства чиповъ 
1М|ВистерстваНнутренивхъДЬлъ, за смертью, 
I ювощникъ журвгияста Томскаго Губерисваго 
I Уоравлон1Я надворный co«^thbici> Коеьиа 
I СидерскЁй.

ИзбрАнпый собранЁеиъ уполномочовяыхъ 
I Ново-Ииколаовскаго Городского Обтоствои* 
iu ro  УправдонЁя ГригорЁй Макевмовъ Кувне- 
I цовъ утверждается въ должности помощника 
' Городского Старосты ивзваиинго Общсствол* 
I юго УправлонЁя.

I Приказы начальника Томскаго Почтово* 
Телеграфнаго Округа.

12 февраля 1905 года № 10. 
Опред-Ьдяются; жопа чииовпика Atraa Иг* 

мтьева в дочь мкщаяянаЛидЁяЕфревова— 
вочтово*тслеграфньши чиношшкамв 4 разряда

ПостановленЁе Управляющаго Акцизными 
сборами Томской губ. и Сбмипалатик* 

ской области.

18 феврале! 190.5 года Н 4.

Надзиратель .3 акцизнаго округа Томской 
губертв и Семипалатинской области, кол- 
лсжгкЁЙ еовФтвикъ ВладннЁръ Швачкинъ, 
согласно его .чрошсяЁю, но болЬзни, уволь
няется огь должности и службы съ 1 anp1i- 
ля 1905 года и старшЁй иомощвнкъ надзи
рателя 3-го участка 4 акцазиаго округа 
Томской губервЁ» и Семипалатинской области 
кодложскШ ассосоръ АрвадЁй Тартышевы наз
начается исиранляющимъ должность надзи
рателя 3 акцнзваго округа съ 1 того же 
апреля.

Временвое яоправлевЁе вакантной должно
сти Бутырскаги участковаго врача Бариауль- 
скаго у ^ д а ,  слагается съ Шадринскаго 
участковаго врача Вохвина и поручаотх^ 
Волчихвнекому участковому врачу того же 
У’Ьэда Лисовенову, сворхъ прамыхъ обязан
ностей.

15 февраля Ё905 года И 23.

 ̂ Оставной воонво-модвцнкскЁй фельдшоръ 
Бгоръ Иивновъ, согласно ирошонЁю, вазва- 
чается, по вольному найму, на должность 
ЁЁобровокаго участковаго ноднцинскаго фельд
шера, 3MiiBHoropcttaro укада, съ 5 декабря 
1904 года.

15 февра.1Я 1905 года № 24.

Пы'кющЁй звавЁе военио-моднцинскаго фельд
шера ('тепаяъ Мальцевь, согласно ирошонЁю, 
допусваотсл къ аремепвому всправленЁю 
должности Иово-Ллейскаго волостлиго фельд
шера, Зм'Ьиногороааго уЬзда, съ нроизвод- 
ствоиъ жалованья огь общества.

15 февраля 1905 года 25.

КаинскШ участковый ыеднпинскЁй фольд- 
шеръ Сснень Иед8%девъ, въ вядахъ пользы 
службы, переводится на таковую жо долж
ность въ КаргатскЁй врачебный участовъ, 
Каинскаго уЬзда.

1.5 февраля 1905 года 26.

СлужившЁЙ фольдшероыъ Кааиской боль- 
нипы ведомства Общсствспваго ПризрФнЁя 
Николай Роивновъ, согласно ходатайству 
Кавнекаго участковаго врача, допукается къ 
врпмоввому исполнеиЁю обя.занвоотсй Каив- 
скаго участковаго фельдшера.

15 февраля 1905 года М 27.

7 ШелковякковскЁЙ волоотвой фольдшеръ, 
Зм^иногорскаго укзда ВаевлЁб Кочергкнъ, 
согласно прошевЁю, переводится на должность

Шемонвевскаго участковаго фельдшера, ЗмЬи- 
ногорскаго уЬзда, безъ продоставлонЁя ему 
00 этой должности оранъ государственной 
службы.

15 февраля 1905 года Я  28.

Оспопрнвиватсльница Сычевской волости, 
БЁЙскаго y ta ia , Пе.тгея Анисимова, согласно 
прошенЁю, увольняется отъ занимаемой долж
ности.

15 февраля 1905 года 29.

Временно нсправляющШ должность Вобров- 
скаго участковаго <1)ельдшера, Зм-Ьиногор* 
скаго уЬада Констамтинъ Поповъ утвержда
ется ьъ занимаемой должности, съ нравами 
государственной службы.

15 февраля 1005 года М 30.

ИмЬющая званЁе понявальной бабки ТаисЁя 
Шихалева, согласно прошенЁю, допускается 
къ временаону нсправдсиЁю доджвоств осяо- 
привниатольницы Сычевской волости, БЁЙскаго 
уЬзда, оъ проиаводсгвомъ содержанЁл отъ 
общества.

Д 0 П 0 Л Н Е Н 1 Е .
къ обязательному посталоадовЁю Томскаго 
Губернатора, яздавпому на оснонавЁн Нысо- 
члОшлго иовол'ЬпЁл отъ 18 февраля 1904 г.

1) Боеирсщаются всякЁя во выаываемыя 
вообходимостью, иротинвыя общоствопному 
порядку и сновойствЁю, сборища нс только 
НА улнкахъ, и.тощадяхъ скворахъ и прочнхъ 
общсственныхъ иьстахъ, но н въ поы^ще- 
нЁяхъ, вослщнхъ публичный характеръ, кахъ- 
то ; золахъ обицютвонныхъ собравЁЙ, ({)0Йе 
тоатровъ н т . U ., а равно въ частныхъ 
дворахъ и квартврахъ.

2) .ilnna, виковныя вь парушон1и выше 
пряведепваго правила, будутъ подвергнуты, 
въ адмнвистратнвномъ порядкЪ, денежному 
штрафу до 500 руб., или аресту до трехъ 
и-Ъсяцевъ.

3) Иастоящое постаноаленЁо вступаотъ 
въ законную силу со дня его распублнкова- 
пЁя н распространяется на городъ Томскъ.

И. д. Губернатора
Бнцо-Губсрпаторъ Бирюковъ.

3 - 3  ____

о О ъ х з в л г е х з с Д л с .

Отъ Тоисиаго Губернсиаго Управлаи!"
Распубликованное въ 2 TouciycT. 

борнскихъ Ведомостей 1906 года Bbi^yof. 
утвержденное, 29 ноября 1904 года, мы 
]'осударствениаго Сов'Ьта, о иовышенЁв про
гонной ТАКСЫ за перевозку ороЁюжаюищхъ 
по казенной в частной иадобностянъ вво
дится въ дФйствЁе въ Томской губервЁв съ 
1 марта оего года.



Т0МСК1Я ГУВКРПСКШ ВТ.ДОМОГТИ ^  8

Отъ Томскаго Окрутнаго Суда.
Оирод1'>лен1ем1> обтаго собрашя отд-ЬлсшН 

ToMOKuro Окружнаго Суда отъ 26 Января 
1905 I-. помощвнкъ лрвслжкаго nOBtpoiniaro 
М ихтиъ Д10иис10ни>1ъ Михаловсн1й првиягь 
въ число чаотныхг пов1}рокныхъ округа Том- 
скАго окружнаго суда съ правояъ ведешя 
чужнхь д11Л1>, какъ нъ окружномь су alt, thkii 
и ri. НОДВ'ЬДОМСТНвНЫХЪ ему судобно «миро* 
рыхь учрожлоаЫхъ.

о  B u ao a t иъ торгамъ

ОпродЬлошомъ общаго собраа1я oTAt.aoilifi 
Томскаго Окружиаго Суда 15 января 1905 г. 
пояо11(иик1 > нрвсяжпаго пов-Ьрекнаго Ceprttt 
Фолороянчъ Петровъ прянятъ въ число част* 
BUX1 . itOH'iipiMiiiuxh округа Томскаго Окруж
ного Суда оъ праномъ волевая чужмхъ д-Ндъ 
itain> нъ окружяомъ c y i t ,  такъ а въ подв1'>* 
домствсняыхъ ему сулебно-ыировыхь учрсж- 
донЫхъ.

Въ прнсутстб1я Кузвицкаго У Ьздпаго Поле- 
аоИскаго >’правлон1я па 2в апр-Ьдя 1905 г. 
валпачеяы публичныя торги, съ пироторж1со1{ 
чгрозъ три дня па 30 апр-кля, Д.1Я удовло- 
тиорея1л вэысван1л Куднецкаго куоочоскаго 
сына I'peropui Лнисичова Сычова по воксо.1Ю 
800 руб. съ * , ,  ва продажу неднижвмаго иму- 
щоства, првяадложатит Кузнецкимъ кун- 
цамъ MaTBliio и Ивану Род1оновыиъ, закдю- 
чаюшагося въ доровянномъ дом^ съ надвор
ными иостроЯкаки, находящагося въ гор. 
KyaaeQKt, на углу бчэарпой площади н со- 
борпой улицы (УспонскШ пероуловъ) оц-Ьион- 
наго т .  .384 руб. Съ агоЯ суммы начнется 
торгъ, ЖслаанОо торП)0 1ться, могутъ въ 
црисутствонные дни съ 8 ч. дая розоматрв- 
вать нъ канцелярии Полнцейскаго Управж>н1я 
ВС'Ь доиумонты, отиосянцеся къ продажЬ.

3 - 1

СудибаыЯ Првставъ Томскаго Окружпаго 
Суда г. Томска Бевсововъ, жительствующей 
лъ г. Томскъ. 110 Карпоиской улнц-Ь, въ д. 
М 3, на основан1и 1030 ст. уст. грлжд. су- 
допровзв., объявляотъ, чти 26-го февраля 
1905 г. съ 10 час. утра въ г. Томск-Ь, въ 
городскоиъ иолицейскомъ управлбн1я будотъ 
продаваться дпижиное имущество, принадле
жащее Владиславу Ллоксавдрову Станкевичу, 
состолщеч; и.ть и1пнй1ю, мебели, зеркалъ и 
проч. в оц'Ькснвоо для торговъ въ 200 р.

2 - 2

Отъ Начальника X OTAiaa перевозки почтъ 
по желЪэнымъ дорогамъ.

Доводится до всообщаго св-ЬдЬшя, что съ 
15 февраля I'.iOr» года пъ Обскомъ жол-Ьлпо- 
.аорожномъ иочтовомъ отдЬлсвЫ уствиовдена 
цродижл публигй сбгрогателъпыгь марояъ 5 
и 10  коп. достоннствъ.

Ирн покуцк-Ь мнрокъ выдаются бозклатно 
сборсг.'1ТОЛьныя карточки для наклейки ва 
нихъ марокъ и при томъ но болЬе од1ШЙ 
карточки цц одну марку cooTBtTCTByiouiaro 
достоинства.

Означтгныя карточки, заполпонныл мар
ками соотвЬсствующаго достоинства ва одилъ 
^уб.к., принимаются во вклады, какъ налнч- 
иыя деньги, пс1>ии сберегатильныки кпссамв 
состоящими при Oтдtлoнlи Госудерственааго 
Папка, Кнзчачойствахъ и почтово-телограф- 
ныхъ учреждоп1яхъ, откуда, взамЬнъ такой 
карточке, выдается сборегатольвая книжка, 
по которой и делаются дадьп'Ьйцйя взносы 
сберс'гптсугьныки карточками ааполнонными 
марками, нлн наличными деньгами.

Приставь 1 стана Мар1Внскаго уЬзда Вдо- 
ввиъ обьлвдяеп», что съ 10 часовъ утра 
10 н П марта сего ЮОд года, въ с. Туп- 
Амискомч. той же волости, М.1р1внскаго у’Ьзда, 
будотъ произведена, на удовлотворе1пс взы- 
скаи1я въ пользу Томскаго купца Гиршн 
Миллера, нубличная продажа движимаго 
имущества, привадлежащаго торгующему 
кр-ну Исаю Ивовлову Радовококу, заклю* 
чающагося оъ разиоиъ мапуфактурномъ н 
молочиош товарахъ н домаилшй мебели, 
оцьпшшыхъ всего на сумму 391 руб. 2— 1

Исп. об. Судобяаго Пристава Тоусваго 
Окружпаго Гуда 1 уч. г. Томска Новсоновъ, 
асптольствующ1й въ г. Томск-й, по Карпов- 
ской улицЪ, въ дон-й № 3, симъ объявляогь, 
что, на удпплотворсто иротсиз!и Томскаго 
жЬщанина Инколая Ипапова Долюхипа пъ 
сумм-Ь 1ИЮ р. и изд. 75 руб., будотъ про
изводиться 9 апр-йля 1905 года съ 10 час. 
утра, въ aajit зас-йдан1Й Томскаго Окруж- 
оаго Суда, публвчная продажа недпижиынго 
йм-Ьи|‘я, принАдлежащаго умершей Иросковь-й 
Федоровой Сычуговой, заключающегося вч. 
учосткй усадебной земле м'йрию въ 11*/, 
саженъ и дорсвяпиомъ одиоэтажиомъ дон-Ь, 
состоящего въ г. Томски, въ З-мъ полни, 
уч., по ГТагорному переулку, подь .М 4. 
Имйше заложено у Томхмсо1ч> мЬщаиива Ии- 
волая Иванова Дедюхипа и будетъ нродд- 
ваться въ полномъ состав^, Торгъ иачтугсл 
съ оцймочпой суммы 1200 руб. 3— 1

скомъ Волоствомъ Правлояги, на осповав1| 
225 ст. ч. 1 V*H! уст. лЫиого, будутъ про 
взводиться торги, безъ переторжки, ва про
дажу д-Ьсн. натор1алпвъ съ учетомъ по кодн- 
честву нзъ золотопржековой казенной дан 
ТисульскАго лЬсничоства, всего us сумку 
по outHR'h въ 18907 руб.

Подробкыя услов1я продажи, а также свй< 
д1ш|я о количеств^» и стиимостя каждей! от. 
д^^льной торговой единицы можно ВНД'ЙТЬ в> 
Управлсн1й Гооуд Имущ., въ г. ToMCKt. i 
кавцвляр1й Тисульскаго ЛЬсничаго, въ селй 
Тисул-й, МарЫпекаго уТзда.

Объ OTMtHt торговъ.

Исп. об. Судебнаго Пристава по гор. Ма- 
р1ннску Полмцейск1в Надзиратель Дроголевъ, 
симъ объявллетъ, что назначенная на 28 
февраля въ г. MapinucKt. въ док-й Карягина, 
во Порогоиой уляцй, пубдн'шия продаж! 
дпвжниаго нмушества вговы М арщнек^ кув* 
чнхй Цишш Г.чршевой Гурьевичъ, всего по 
оц1шк-Ь на 813 руб. 20 коп., всл^дств1е рас- 
пиряжщця Мирового Судьи 1 уч. гор. Том
ске, OTMltHHOTCfl.

О вызова нacлtднинoвъ.

Исп. об. Судебнаго Пристала, Приставь ' 
3- стана, Кузисшеаго у-йзда 1рявцовъ, лро- 
ЖннаюиЦй нъ 0 . Усть-(.!осиоаскимъ, Куннец- 
Sitfo уйзда, гныъ объяпдяетъ, что, па удов- 
лотяорок1е протспз1в врег.тьяиипв л Ппщеркн, 
Зал1юовокой волости, Барнеульскаго ylwia, 
Егора Моиейова Крас-влова, въ сумий 3952 
руб. 50 к. съ 7» и еудобмымн а за пеяен1о 
д11ла издержками, будотъ произведена 6 мар
та ИМ>5. гола въ to  ч, утра въ д. Какуй- 
скоИ, Тарсминской вол., публичная продажа

I двяжнмаго и недвнхимаго HK’hKiH, принадле

Отъ управляющаго Акцизными сборами 
Томской губ. и Свмипалатинсной области.

УправляющИ! Акая.зиыын сборами Томской 
губориш ы 1 емипалатипской области объяв- 
лиотъ, что нмъ, по соглАшеи1яиъ оъ Том- 
смвмъ я Омипилатянскииъ Губернаторами, 
век м-йсткоети в1тй городоквгь поселеяШ 
Томской губорнп! и ОминалАТИнской обла
сти, въ отнопшши взимания иатонтнаго сбора, 
на трехл’Ьт1е съ 1-го января 1006 года, от
несены къ и'Ьствостямъ -3-го разряда.

аьашдго креотьяввпу выше вазввшюй дерев- 
ш  .Миховлу Константинову Бятквву, .чаклю- 
чающагооя гь  ношебмоагь niarbii, холстй, 
лошадихъ, рогатомт> скогй и прочей домаш- 
si'fi утвари. - 2 —1

о несостоятельности.
По оприд'клон1Н) Томскаго Окружнаго Суда 

оть 16 декабря 190.3 г. Ч астив  пов4]рои- 
1ШЙ AjrJtdtfl Алекс’кииичъ Кршовъоб'ъяплщгь 
яясостилтелиидмъ должоикомь не по тор- 
гивд'й. UcAluoTBio сего, арясутстло1тыл мк- 

н начальства благеволятъ: 1) наложить 
3anpeinni)ie на недвижимое bmIuuo доджника 
О ареегь яа движимое, будо таковое въ ихъ 
Д’Ьдимс''в-b иаходитсл; 2) сообщить нъ Ток- 
скШ Охружиый Судъ о свояхъ тробован1яХ1. 
на несоптоятельнпго додшшка или о сум- 
махъ, <;дtдyJoщиxъ ому оть оиихъ u te rb  и 
начальс.твъ; чаетшая жо лица кмъюгь объ- 
яанть Томскому Окружкому Суду: 1) о дол- 
грвихъ трсбован1яхъ своихъ на иесосгоя- 
тольнаго и о суммахъ, ему должпыхъ, хота 
бы ГЙЫ ь U Apyi'KMb ощо и сроки иъ цлатожу 
IJO каступнлв; 2) обь ниЬя1я  косостояюль- 
наго, иаходнщеисл у ш иъ иа сохраиеши 
или въ :щкладк11 я обратно Объ имущостгй, 
отдавапмъ песостоятольвому ив сохраиен1о 
иля л0 1ъ закладъ. Обълвлшпе cie должно 
быть сделано, на оспивап1и 9 ст. Ill пра- 
ложенЬ) къ itpHutnanira есъ 1400 ст. уст. 
грани, гудопр. о порядкй производства дфлъ 
о неоостоятвльпостя »ъ судвбвмхъ установ- 
лйя1яхъ, образованпыхъ по учрвждоп1ю 20 
ноября 18U4 г ., въ четырехъ м1иы1чиый сройт> 

••рипечатан1я о семг. nocAliAHefl iw6- 
охипъ Оенатскихъ объявлен!яхъ. При 
хгокружный Судъ оредупрежламтъ, что 

,1^етеаз1в къ пооостоятолы1оиу xoowRHtey 
пршову, ввкъ чаеткмл, такъ а казежлия, 
въ срось ве -звлклввиыя, останутся биаъ 
удовлозоренш. Чветныл же лица, i^M it 
того, орвд|армо7оя, что вомкШ, кто ве ввя- 
вап-ь объ нмущоств'Ь нссостоятолькаго долж
ника Ершова, у вего находящемся в при
своить ого себ* иля евроетъ, будетъ про- 
данъ суду пи законамъ. 3—2

]Сапцедлрск1й служитель Потропавловскаго 
! Городового ПолицоЙскаго Управлоп1я Михай- 
лояъ, жнтильствуюиий во 2 ч. гор. Потро- 
оавловсма по обязавности Судебнаго При- 
oraiM, па осповаш'и М4в н 1147 ст. уст. 
уит. гражл. судояр., объявллетъ, что, на 

I удовлотворди1е игковъ Ккаторянбургскаго 
I Mtmaaena Дмятр1я 1'оиащ)ва, опоки надъ 

пмуществомъ уиершаго Метропавловскаго 
м-йщанила Трофима Сомопова Рыболова, чи
новника Ивколаж ;Миха8ловмча Мипопа, Рос- 
ciflcKaro общества страхонтпя и rpaiiciiop- 
'гяриваа1я клиой, мкшавнла Гоорг1я Поро- 
иелквва, Хусаона Акчурила, Вульфа 1Церия- 
окаго по нш1ол1штельвымъ листамч. Мириного 
Орды 2  уч. Потролавловекаго ybaxa за 
KJ« 8480, 3393, 6S0I, 68.30, 8406 4658, 
3282, 2697, 2428, 2607, 4631, «880 «ъ 
cyMMt. 5768 р. 3 к., 26 апр-Ьля 1905 годя 
т ,  10 час. згг|)а при кемор-й мирового судьи 
2 уч, Потронавловскаго уйяда будотъ про
даваться оъ публичваго торга недвижимое 
цмущоитво, ирииалложвщоо крестьянской 
иов-й Кургапскаго уйзда, Вралгииокой вол. 
Татьягй Филипповой Вралгнной, находящееся 
во 2 части гор. Потропавловока, подъ Kt 672, 
вь сосйдствй: съ лрвноП стороны мйщвнина 
Протасова, сълйной площадью и въ .задахъ 
РоепПскаго общества С1^аховай1я итраиеппр- 
тнрова1ИЯ кладей, заключпющагося и.зъ 2-хъ 
атажиаго на камшшомъ фуидамсигк лома, 
дж)ривыхъ олужбь, и мЬста земли, ыЬрою: 
длина ш у  UO улиий съ участка 27 сож. по 
задней межй 25 оаж. и цоперочввку во 
внутрь двора по правой cropoirh 29 оаж. н 
по лйвой 30 сож. Имущостпо ато нигдй по 
апстрахонано, въ залорй но оостоип., нахо
дится 8ъ арондномъ содержв1пв у Бигород- 
скаго мйщавнка Николая Степанова, по до
говору, совориюимому у старшего аотвр1уса 
Лкмодяяокого областного суда въ 1895 г. 
ЗА Jii 2, КАКОВОЙ срокгь аренды окончится 
9 марта. 1908 г. Одйиено въ 1500 руб., оъ 
каковой суммы в начнетоя торгъ я впо яму- 
щество будотъ продаваться въ цйломъ со
став!). Двца, жолакшия торговаться, орв- 
глашаютсл вь день торга въ камору мвро- 
вего судья 2 уч. иотроаовдовскаго уйадв, 
rjifb а могутъ вадйть вей докумеаты, отяо- 
сдщ1воя до продаааомаго нмушестяа. 3— 1

Uon. об. Судобяаго Пристава Томскаго 
Окружнаго Суда г. Томска Безооновъ, жя- 
тельствуюиий въ г. Томенгй, по Клрпоиской 
улвай, вь д. 3, на основания 10;i0 ет. 
уст. 1фажл. судояр., объявляетъ, что 2«-го 
февралк 1905 г. еъ 10 чае. утра вь гор. 
ToMOfcb, въгородскомъ подяцойскомъ управ- 
лея1и будетъ продаваться движимое нмущо- 
отво, принадложашоо Григор{ю Абрамову На- 
ловнчу, состоящее вэт> мебели, зеркалъ, ков- 
ров'ь, лошадей, золотыхъ и серобрянныхъ 
вещей в оцйиовноо для торговъ въ 10Э1 р. 
50 кос. 2 —1

Исп. об. Судибиа|'о Пристава Томскаго 
Окружнаго Суде г. Томске Ьоаооновъ, жи- 
гельствующ1й въ г. Томскй, по 1ирповской 
улицй, въ д. № 3, ш  освовати 1030 от. 
уст. гражд. судопр., обьявляотъ, что 26<о 
(Цм'враля 1905 г. съ 10 чао. утра въ гор. 
Томекк, пъ горидсвомъ полвц-йскомъ унрал- 
лои!в будотъ продаваться движнмоо и недви
жимое имущестпо, орвиадлежолше Ефиму 
Корикову Канбалову, сости.чщоо изъ трехъ 
кириичцыхъ оараовъ, двухъ обжвгатольпыхъ 
почий, теплушки в I80UO кирпичей в оцк- 
вонноа для торговъ въ 360 руб. 2— 1

И. д. Сулобвщ'о Пристава., Првставъ 5*го 
стана Бариаудьскаго уйзда синь объявляетъ, 
что, на у4иилитв(.фан1и uperousii Алекеандра 
Гельбрехъ, тоиорищества Уральской ииечо- 
бум-'ьжиоб фабрики и другихъ крехвторовъ 
въ суни'Ь 2799 р. 31 коп оъ */• день 
уодаты, будетъ ирзнзводнться въ оолк Мо- 
ФВХ'Ь 20 и a u k  Куликивсмонъ 21 февраля 
19и5 г. въ 10 часовъ утра публичная про
дажа донж. и педвня. нмкв1я, ирикаддежа- 
щаго ыкшаынау Бячеелнву Дубинину, заилю- 
чающа1'ися въ доровлниомъ амбврк и жат- 
В01Ш(1Й машипк, и оцкновное въ суммк 4-50 
рублей. ц_ 2

Судья 5 участка Бориаульсваго 
укада, Томгжаго Окружнаго Суда, на осво- 
ван1н 1239 ст. X т. 1 ч  закона гр., изд. 
1887 г., вызынаегь васлклаиконь иролъявнть 
въ шестимксячныб срикъ, ycTauuiuouuul 
1241 от. ткгь  жо части и тома, права 
васдгйдство, оотавшсеся поелк сверти кро- 
охьянвна Тинский губцрн1», Бари&ульсаагс 
укзда. Малышевсхой волости, дер. Каргапо- 
ловоН И ш т  Андрсова 2 го 'кшова, заклю
чающееся въ равпыхъ стрпон1яхъ и вощахъ 
ва eywAy 417 р. 20 н. и иаходящ1еоя въ 
дер. Каргаполивой, Малышеаский волостя 
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Псп. об. Судебнаго Пристава Тонскаго 
Окружияго Суда, Ирнстлвт. 4 ст. Томскаго 
укзда Загарииъ симъ обьявляетъ, что 3-го 
марта с . г ., въ 10 час. утре, на казенной 
оимопкк дГам14ска“,  въ продкдахъ Пелю- 
бинской волости, иа удо8лотворся1о азыска- 
ц1я крестьннъ Ефима Ниленкови, Тивофек 
Кощосва н др., будотъ ироизведсиа аубляч- 
пал продажа рдзныхъ сдосарно-куанечмихъ 
в котельпыхъ ииструмептовь, привадлежа- 
щихъ мкщапялу Николаю Плотиикову в 
оцкнеинигь по описи въ 516 руб. 50 ион., 
а  такъ какъ торги вторичные, то—имуще
ство можогь быть продаж} ниже оцкикв.

3 - 2

О разыскан1 и лицъ.
Мировой Судьи 1 участка, Маршвекаго 

укада, па основан1в 846 и 847 ст. уст. угол, 
cyit. размскивастъ HHOpoAtia Кумышевой Иао- 
родкой Управы ГригорЫ Степанова Малы
шева, обв. UU 169 ст. уст. о век.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, п< 
ocHOBBuiH 840 я 847 ст. уст. угол., судопр. 
разысетнаетъ Мар1имскаго 1г11Щ. изъ ссыл. 
Егоре Федорова Архипова, обе. въ кражк.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на ос- 
новаи1и 846 и 847 ст. уст. угол, судоир., 
размскиваотъ Мар1внскаги мкщ. изъ ссыл. 
Кирилла Никонова Никонова, обв. но 172 
ст. мир. уст.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска па ос-' 
«иван1и 846 и 847 ст. уст. угол, судопр. 
разыскнваотъ кр-яа изъ ссыл. Тобольской 
губ., Тарскаго ^ ч д а , Бикуловской волости 
Петра Егорова Куир1анова, обв. въ кражк.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, па ос- 
BOBKfliH 846 я 847 ст. уст. уголиви. судопр., 
разыекпваоть кр-на N.41. ссыл. Томской губ. 
в укзда, Николаевской вол. Басвл1я Пнанова 
Калащнвкова, онь-жо Калаж'въ, обв. по 172 
ст. мир. уст.

I .Мировой Судив 5 уч. гор. Томска, на 
‘ HuBaiiiu 846 м 847 от. уст. уголовн. oyaoitp., 
разыошвасгь 1ф-нку Тобольской г ., Тарскаго 
укзда, 1Сарга.1кнской вол. Феодору Прокопьо8| 
Тйхоиову, обв. въ кражк.

I Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, па ос- 
HOBaiiiH 846 и 847 ст. уст. угол, судопр.,

I размскиваотъ кр-скую дквицу Томск.зИ губ. 
а уйзда, Богородской вил.. Л- Пово-Успеиской 
Лксквио Чурикову, оба. въ кражк.

I 1клк1Й, коку нзвкстио мксто|]ребм&ан1в 
разыскннаоныхъ, обязанъ оаивнть о томъ 
суду или мкстиой волнидн. Уотановленга же,

’ нъ вкдимствк коихъ окажется мринаддожа- 
' щео разыскнвасмымъ имущество, обязываются,
I согласно 851 ст. у. у. судопр. отдать та

ковое въ опекунское управдеиге.

О торгахъ по казеннымъ подрядаиъ к 
поставкамъ.

Томское Управление Государствопнынв Ину- 
шествами симъ объявляетъ, что 6 марта 
сего 1905 г . ,  въ 12 ч. дня, въ Дыитр1ев-

0 считаны нeдtRcтвитeлькыми дону< 
ментовъ.

Томское Укндиоо Полвцейокое ViipaB-AOuie 
просить утиряшшЙ крестьянвноиъ Стопавокъ 
Дмнтр1евымъ Бяшинымъ паспортъ, выданный 
Святскнмъ Волоотш^мъ П|мюлвн1виь, Влади- 
м1|^кой губермш, Гороховецкасо укада, (пи
тать (шаШ отвмтодышмъ.



№  » ТОМСШ ГУБЕРНСШЯ В'ВДОМОСТИ

ШВское У^здвоо Полишоймсоо Ynpw^wio 
[>азше«апае'гь отвриты)! днст'ь на 1904 годъ, 
шд^аиаый иа боаплатиоо взиманш лошадей, 
[А^сыльиоыу 1-й ЧуйркоН полости, ^терявъ, 
I moTOMf с’штет1> его иея^йетаитольвыигь.

^1а Влц<ьГтбсрнаторА,
Старш1п CoatTOBiCb Баронъ Бруниовъ. 

Покош. Д'Ьлоиронзв. Н- Гусгльнимоеъ.

'UOTb Ш (IfMl

О  1> J> >1 К  Л  к  М 1 SI

1 BcjrtAeraie. помвиаго Тоыской мещанкой 
Екатериной Лооатьовной Сарааасной въ Том- 
•свое Отд'йлбв1е Русскаго для пн-ЬшноЙ тор
говли Вавка ааявлешл объ утрагЬ квятанцш, 
выданной Отд'кзсшемъ 20 Марта 1904 года 
за Ув 1749, въ npfouh отъ ноя иаракцевой^ 
въ аалогь однаго 5*/, бшота I Виутренняго 
съ DUBii). зайка, сор1и 08367 jv съ  купо
ном ь 2-го Яявпря 1004- года и одного &*/• 
билета 2 виутренняго съ выигр. займа, сер1и 
03277 J4 3 съ купономъ 1го  Сентября 
1903 года,—отд'Ьлеа1е Ванка еимъ объяв- 
дяоть, что озпачевная квитано,{я должна 
счипаться нед'Ьйствитвльвою.

Миайловевов apTBJuopiXoKOO учвлвдцс 25 
вожбря 1904 гола, 1шмЬнъ ежегоднаго таи- 
дов(ал1>наго вечера для юякеровв, устроило 
вонщорп», сборъ съкитораго вч, сумм'Ь 517.'» р. 
были прсдваяначеиъ въ пользу соыобст1гь 
кргпвллермстовъ убвтыхъ, ранеиыхъ и б()зъ 
йкгтн пропавшпхъ, независимо отъ их ь слу- 
нвбяыго ноложея1я н сослониаги вровехдж* 
■овйя, а равно отъ получонняго образова1ия.

1Пра8лен)с 0бщ(кзтва вспомошостниван1я быв- 
памп> воспнтанннкаиг Михнйловскаго артил* 
дерИ1скатч) училища, иолучнвъ iiopyncnio вм- 
дачш посиб1й изъ выручрциыхъ донеп>, лево- 
днтгь до воеобшаго с<гЬд'Ьк1я, что права на 
вос(йб!я нм1>ютъ семейства офкдсровъ л ияж* 
внх.:ъ чимивъ артпллеристовъ убитмхъ, ра- 
Hoetuxb в бозъ BtcTH прооаншвхъ, при чемъ 
иш ;̂угь поду<1ать пособия; вдовы и жены о<{'В- 
морчовъ безд11тпыя и съ дЬтьми, язъ вдовъ 
ко в женъ ЯЯЖВВХЪ ЧИЙОВЪ только тЬ , RO- 
ГОркыя иы'йюгь мвлол'Мттхъ дЬтей.

П1рошен!е елйдуеть посылать по адеосу: 
гь (^rUoTop6y|M'n>, МвхаВловское кртмло- 
pifleexoe учядв1це. Въ 11равде(П0 Общества 
вспсомощсст8ош1н1я  бывшимъ воспятаяпикамч» 
Гиш ипи .

Шрн црошенш должвы быть ириложоны; 
1> (ифищальпая спранка о тоыъ, что глава 
ССМ1Ы1 убятъ, раненъ или пропалъ бозъ вйсти, 
съ укоаанщмъ чцш^ ниеми, отчества, (1>а 
HMJiiB и мЪста служси>я, 2) yAOCTontpenio 
поддложащихъ властей объ ммуществснномъ 
в осомсйионъ положсв1и просн'гольяваы, 3) 
WpiOBKa о юмъ канол пенЫя будегь нозна- 
чета  ceMbli убвтаги, оелм гаковыя cb1u1>hU 
нэвтЬстмы вроситпльямк'й.

П]особ|'я будутъ выдаваться семействамъ 
о<1)Н1цоровъ въ pasMiipi отъ 50 до 1UQ р. в 
ееиж^ствамъ нвжоихъ чиновъ до 25 р.

Иаумъ Григорьевъ Ронвяварть проживаю- 
щ1й въ г. KaHHCKt снмъ объяклянтъ о по- 
хищенноп. у neio па с.танп.1п Тайга CBHAt- 
тсльств41 Томскаго Агентства К* Надежда за 
А» 16222122 на наложе1ШЫЙ нлотожъ 2427 
р уб , каковое просить считать HOAiilcTHB- 
тельиымъ. 3 —1

М. Юрияъ симъ объявляетъ, обь утор1» 
билета Томскаго Городского Ломбарда, вы- 
AUiMoru 7-го овятября 1904 г. на его имя 
оодъ № 45086 3 - 1

Кввтаишй Томске го Городского Ломбарда 
ваАЗ 46401, имданиви яа инл. Аполлона »о- 
сильевнча Мурлакова утеряна, каковую а 
прошу считать нодъйстиителгдой.

 ̂ 3 - 3

Мар1ш1ская м1ицавка Госонъ Иакова Гыи- 
вовская симъ объявляетъ объ реряняоЙ 
оо именной квктапщи Томскаго Городржого 
Ломбарда за Ай 46М 5, каковую и просить 
считать иодЬЙотпителыюю. 3—3

Слисонъ пожертвован 1й>

поступившихъ вь Томское казначейство на 
усялон1е воениагп флота с ъ 8  по 15 февраля 

1905 года.
Отъ служащихъ Томскаго губерискаго тю- 

реинаго замка И  р. 80 к., отъ служащихъ 
Томскаго горнаго управленгя И  р. 72 к., 
0Т1> благч)чпняыхъ Айлк 25, 31 и 38 и отъ 
првчта с. Зоркодьосва, Томской спарх1в 
31 р. 1 и.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
(см^тм доходовъ и расходовъ гор. Войска, Томской губ., на 11Ю5 г.

С о я с о к ъ  д11лъ, паэпачовяытъ къ слуша- 
н|'ю, по уголовному отд1иев1ю Томскаго Ок- 
ружнаго Суда яа 14 Марта 1905 года въ 

г, ТомскЬ.
Лпелляшовныа, по гор. Томску.

По обвинен!» Ияю'ля, Наума и Михаила 
Ходзйвмхъ, по 135 ст. и U 2 ст.

Филиппа и Ивана Ефрсмовыхъ, по 135 
ст . уст.

Никиты Норовяаа, по 177 ст. уст. 
Григория Лапшина и др., по 142 ст. уст. 
Михаила Гридина, по 142 ст. уст.
Абдуллы Мвмакаева, по 131 ст. уст. 
Васв4!я .Манакова, по 169 ст. уст. 
Владислава Здаповнча, по 142 ст. уст. 
Адоксаидра Храмова, по 130 ст. уст. 

Томскаго уйэда.
Ивана Балкина и др., по 142 ст. уст.

Яарнаульскаго y iisia . I
Андрея Чотина, по 173 ст. уст.

Каннс№1го у^зда.
Нвкодая Нашкнрова, въ бозв. торгов, 

вкмомъ.
Петра Вохопова, по 31, 38 н 42 ст. уст. 

Кузнечкаго уйзда.
Тарара Мусохранова, по 169 в 170* ст. уст. 
Никиты Поронинскаго. по 981 ст. акц. уст. 
Захара Настрыгина, и др., по 169 ст. 

уст. о нак.
Певодикта Щербакова, по 169 в 170 

ст. уст.
Егора Яковлева, по 169 ст.
Алексея Фонарева, по 68 ст. уст.
Ивана Пезбородова и др., по 2 ч. 13 в 

38 ст. уст и 1 ч. 1485 ст. ул.
Евгения Смирнова, по 68 ст. уст. 

MapiiHCKaro у^зда.
Федора Пезкодовайнаго, по 1|В6 ст. уст. 

Васил»я Мотова, по Ш  3 ст. ака. уст. 
Семена Иегм^попа, по 173 и 2 п. 174 

ст. уст.
Малаши, Подаген (!кмаковыхъ, по 170 ст. 

устава.
Пякяфора Курочкипа въ яаяесек{я рапы. 
Анны Евсеевой въ npoAont вина безъ

paipMuoiiifl.

С п и о о к ъ  д’йламъ, назначеввымъ къ  сду- 
швн1ю во вреиенпонъ отд-Ьлея1и Томскаго 
Окружнаго Суда въ г. Mapiiincirb па мартъ 

ыФсяцъ 1905 года.

Сфглаопо СОГЛАПОО

Предметы расходовъ.
опредъдв-

Предметы доходовъ. п1к> Лумы в1ю Думы
ожидается.

К.' I j f ,  1 К;

Ц I. Сборъ съ ведвижнмыхъ § 1, Участие въ расходахъ по
амууществъ . . . . . . 3762 05 содержатю правитедьствопныхъ

123§$ 2. Сборы съ торговли и про- учрежлив1й........................................ —
Nuqcjon................................................ 31 ^ 2. Содержато горояскоро об

§§ 3. Сборы съ лошадей к экп- ществипнаго управлвн1а и Сирот*
8312 50пашой частвыхъ ляд1 > и съ собакъ. 145 скпго Суда ........................................

$$ 4. Пошлины равныхъ паяме- § 4. Воппская кпартнрная по*
26С5 39lUDMIlill............................................... 978 24 вниность ........................................

§§ Б. Съгородсквхъ ныущсствъ § 5. Содержан1(! Городской По*
Г>004и соброчныхг статей 2788» 52 л и ш и ...............................................

6. Съ городскнхъ сооружо- § 6. Содержаню пожарпмхъ ко
6Г.84 00иШ1 (ир01Шр1ят]{1)........................... 38ГЮ — м а п д ъ ...............................................

55 7. Пособия городу в возврать
98

5 7. Благоустройство города . 3034 50
раогходивъ........................................ 4501 ^ 8. Содсржаи1е городск1 хъ

1236 82§5 6. Развыя посгуплон]я . f.45 62 о(Х)ружан]й (прпдпр]ят]и) . .
Ша покрыт1е дофицнта предпо- § 9. Народное образован1о. . 8П 8 25

■ожжено кь з>числсн]ю водокиокъ ^ 1 1 .  М(шди11ская, ветеринар
6892IpCKzuHX'b л * т ъ ........................... 2888 72 нал и саивтарная части . . . 20

5 12. Уплата палоговъ. . . 303 75
§ 13. Солержап1е и усггройство

Ucoro доходовъ. . 49608 34 прннадлежвтихъ городу иодвижв- 
ныхъ н яу щ вствъ ........................... 3682 70

$ 14. Разные расходы . . . 800 63
§ 16. Частный nocu4ifl. .
§ 18. Содоржая]е земекяхъ квар-

50тиръ.....................................................
§ 19. Содсржап]с ссмействъ за- 

пасвыхъ (шжннхъ <шиов1>, првз- 
вавнып. па д*йствитедьпую олуж*

; 5у въ мобвлиэаидю 1904 года . 3000 —

Всего расходовъ . 49608 34

Па 22 марта.
О м'Ьщ. Зинов1и. и X oet Паймад Ь, обв. по 

1 ч. 286 ст. ул
О кр. в.гь сеыльныхъ ИвавЪ Панченко, 

обв. по 2 ч. 1655 ст. ул.
А{>вфулл'й Фeйлyллввt, обв. оо 9,2 ч. 

1455 ст. уд. о нак.
О кр. изъ сс. Игнат1и .1ысокобылко, обв.

00  2 ч. 286 cjf. JA, о век.
О мФщ. я.ть сс. Макснм'Ь 1Солнстра)ТОвФ>, 

обв. по 2 ч I >>б5 ст. ул.
О кр. Дмнтр1к Пастухов'Ь и др., обв. по 

4 ч. 13 и 1642 ст. ул. о как.
Q. Николай Пиколионк'^ м др., оба. въ 

Kpaatli.
Па <?3 марта.

О кр. Ллокс-Ы? Спирнк+., обв. по 1654 ст. 
ул. о пак.

О И1>Ш. изъ ос. ВасИЛ1в Co4010IBHXOBt, 
обв. по 3 п. 1647 ст. ул. о нак.

О ('авелш ABnyiiiKHHii, обв. 1Ю 2 ч. 1655 
ст. улож.

О кр. Алексапдр'Ь Малахов^, обв. оо 1642’ 
ст. ул.

О кр. В31> сс. Фсдор'й Нарбялатъ я др., 
о(в. въ краж'Ь и подлогЬ.

О кр. >1нваи(етАви'й АблизпвгЬ, обв. оо
1 ч. 1493 ст. ул.

11а 24 нарта.
О кр. Hxbt КоваленковФ>, обр. но 2 ч- 

14‘»0 ст. ул.
О Mt.iu. пзъ сс. Филйпп'й Крылов^, обе.

0 0  1 ч. 1655 и 3 п. 1663 ст. уд.
О Федор'Ь Сяндоровскоиъ в др., обв. по 

1651 ст. ул.
О Пиконй Друдшнип'!!, обо. по I ч. 1655

1 2 п. 1659 ст. ул.
О м1'>щ. иаъ сс lotiKHM'b Мартыновф, обр. 

по 286 и 27] н 1 в 2 ч. 304 ст. ул.
О кр. Васил]| OpCBRHHBOBii, обв. по 2 ч. 

1484 ст. ул.
Объ освяд'Бтельствоващв Трофнмова.
О Иванов'Ь но совокунновтн.

Па 36 марта.
ГГО кр. Адольф'Ь Путроиъ, обв. по 3 ч, 
146i5, ст. уд.

Р  кр. ПотрЬ Бргддновф, оба. ио 1489 ст. 
ул. о нак.

О кр. ИотрЪ Носсарабояко, обв. во 9, 
13, 221 и 222 ст. уд. о оок.

О вр. Лвкссят1в Москаленко, обв. оо 1531 
ст. уд.

О кр. Федор* Варбвлаг*, обв. по 294 
ст. ул.

Обь осввд*тольстрова9 1н, Леовтьева.
Объ ооад*тслъствовар1и Ложкинр.

Па 28 марта.
О Мансуров*, обв. nq 1б81ст. ул. о нах.
ЕвооФ Челов*ч1ша*, обв. по 2 ч. 1484 

ст. ул.
О Бвсе* ФильчогшгЬ, обв. по 2 ч. 1484 

ОТ. ул.
О мФш. Ива1г8  Ноэлюдскрмъ, обв. по 294 

от. ул.
о  1ф . IlpoKoniH Ппшвков* в  др., обв. оо 

1647 ст. ул.
Обь Емельян* МвроновФ, обв. по 1480 

ст. ул. о 1ШС.
Объ Адмотжав* ТоктвревЬ, обв. по 9 ,1525, 

1626 ст. уд.
Объ Оауфр]в Хижнякож* в др., обо. по

1 и 2  ч. 294 и 296 ст. ул.
Па 29 марта.

О вр. Васнд]м ФсдорввовФ, обв. по 2 ч. 
286 ст. ул.

О мр. Федор* н Порфарш Ивововыхъ, 
обв. по 1534 ст. ул.

О кр. Водоккм* Горячев*, обв. по 1534 
ст. ул.

О кр. Павл* Костив*, обв. оо 1480 ст. 
улож.

О кр. Ефим* Подшавалов*, обв. по 1534 
ст. ул.

О кр. Аптон* Корзун*, обв. по 2 ч. 
1655 ст. ул.

О м*щ. изъ сс. Арон* Хают*, обв. по
2 ч. 1655 ст. ул.

О кр. Ивоя* Байдаков* обв. оо 1464 ст. 
улож.

О кр. 11рокоп1ц ПальчокЦ обв. по 1534 
ст. ул. '

О кр. Федор* Ллокейев*, обв. по 1534  ̂
ст. уд.

о  кр. lIuKUTi. Тельбумор*, обв. по 1534 
ст. ул.

Ь  кр. Михаил* Мятавв*, обв. по 1534 
ст ул.

С п н с о к ъ  д*лъ, вазначенныхъ къ слуш ^ 
п]ю 00  уголовному отд*лев1ю Томскаго Оц« 
руждаго Суда въ качеств* съ*зда мир. суд. 

на 7 нарта въ гор. Тонок*.
Лпсдляшоаоыя г. Томска.

По обвннен]ю Филиппа Тихомирова, по 131 
ст. уст. о нак.

IjiATUUbH Кудрявцевой, по 136 ст. уст.
Кончина Алексфл въ яанесевш побоевъ.
Евд9р|]^'СтебР1^во1^ въ оскорбло)^
Л а з ^  иочпяковаНо' 135 ст. уст. о яак .
ЛоовтЫ Цонвхяпа ио 177 ст. уст.
Акимова Вороидова по 169 ст. уст.

Томскаго у*адд.
Абдула Кутдова до 169 ст. уст. 

Барпаульскаго
Род1она Ефимова в др. по 169 ст. ус

Б1йскаго уЬзда.
Диитр]я ^убинвна но 65 и 68 ст. усх. 

о наказ.
Захара Т]упова аъ нар. д*сд. уст. 
Двн1нла Мйловаяова по 169 ст. уст. 
Лйнекма Шелковпвкопа въ краж*.
Игважн Ро^ественскаго по 65 в 68 о*, 

устава.
Андрея Одегова по 1466 ст. ул. о оак. 
Ильи Пукипа въ растрат* лЪса.
E baokIh Латышевой по 136 ст. уст.
Ивана По.^яхова и др. по 38' в 142 ст. 

устава.
Варвары Стародубцевой въ краж*.
Марш Снирнигюй по 130 и 14i сг. уст.

ЗиЪикогорскаго у*эда.
Елизаветы Колесниковой по 169, 2 о. 170 

ст. уст.
Семена Саклакова по 169 ст. и 1 о. 171 

ст. уст.
Григория и Ивана Лунсвыхъ и др. но 

1485 ст. ул.
Андрея Чорноусова ио 95 в 93 ст. уст.
Алексавдра Мякотина по 2 ч 31 ст. уот.
Ивана Парывива по 178 и 176 ст. уст.
М|цанла Пирожкова оо 145 ст.
CjUTwa Джидвсова м др. въ краж*.

MapinRCRaro у*зда.
Алексавдры Яковлевой по 169 в 171 о«. 

устава.
ш атока Рождсствонскаго в др. по 612 в 

601 ОТ), уадж.
Назара Трапеваева по 1 п. 170* ст. уог.
fkojUOHa Jh n w o ea  оо 1ь9 ст, уот.



Т0М С К 1Я  ГУБЕ1-11СК1Я в ь д о м о с т и . J6 8

)1, Анна ’1иллагъ,
в ъ  и ъ и ъ .

спои rin'aimudu полосы какъ у 
Лерслей, длиной въ 185 слит., поел* 14-iili^ 
снчвяхо уиотрс0леп1я ЕзобрБтиввой лич>''' 
ынию помады. Последняя является одиос-. 
невнымъ сродствомъ иротньг нынадонш во> 
лосъ, уволичивасп. роегь 1ш . н способст- 
вуетъ укр^плоп!» корШ'й волосъ; блalЧJдapJl 
ей, у мужчиш. выристаегь полнш! и краев- 
ва>1 борода; эта-жо поиадд, оосл'Ь вратко- 
вромоипаго уиотребле111я , придаегь волосаыч. 
головы к бороды влъ есто(7гвсн. ejecKii и 
полноту п сохрашнггь ихъ до глубокой ста
рости on . noci^ljfiin. Шша банки 3 руб. 
Р2жедновпал отправка почтою, по получовш 
стоимости ваказа, попосродственпо съ фаб- 
{iBRB, куда ho(jCxoammo отп|>яа.1ить ndt еа- 
кавы.

Глш18 :шп J Тшряш1П1а
А. Р. Щепкйнъ и Д. М. Сновородовъ

Н"Ь TOMCKD.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
па НОВЫЙ сжопод-Ьл1.ный иллюстрированный дудожествснно-Л1ГГоратуряи1 журвалъ для 

логкаго ’Ргои1я.

52 .Ш Л ft HIT Л ТТ ТТ ft ffl гг 5 р. годъ.
182 нрвдожсп 

3 11|н<м1и. „ г О ш А м С х Ъ 3 рубля 
полгода.

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

VII г.
издан|'л. 111ВЫ1 тръ VII г. 

изда1ня.

Большой иллюстрнроваииыЯ в^Ьстникъ литературы, науки, искусства, современной 
жизаи, политики в нрикладныхъ янанМ!, аздавооный при учаетпи нав4стяыхъ рус

ских! нисатслеЯ и ученыхъ подъ родавц1ей П. М. Ольхина.

Во ИН01ИХТ. сдояхъ русемго общества чумтвустс» въ uoertiBOo время птребностъ «ъ ое|>омяв- 
скомъ nsxaHia, которое удоняетворяло бы бидВе стропшъ уисткемиынъ я аотическияъ ipe6ona- 
м1ямъ совромевяаго штеиягввткаго чятататя, какъ яъ откотвяш япутревыж-о сидоркак1«, тякъ я 
въ OTHOMoniH я1гЬюноетя. я огдячиось бы отъ яабяовяаго тиоа виюстрироввш1Ыгь журааАопъ. 
Соадать—иря д'кята1Ы10ыъ учнепя явбранивш круга ввеатвдоВ, ученыхъ я худихниконъ—itiwe 

ямеяко шан1о станнгь собЪ пЪдыо родакц1я .Нонаго Mipa''.

В Ъ  г о д ъ  * 7 2  в ы п у с к а , ,

ИЗТ. КОТОРЫХЪ

11 NoNo Н п п я г п  M in a** богато хддюстрвровяппвго двтвратурно-художествеи- 
» > n u o a iU  m ip a  , ваго журнаяа. въ форма-rt дучшихъ еяропойсккхъ 

вддпстрап>1, мклвчвющаго късеб^: бодлетрпстяку, ооэ>1ю. кстор1ю. критику н статья по В1гкяъ 
отраедямь макШ. оъ прндожоШяна:

оосаящепяая отчнзвоМгЬн1я>. 
истори,  ̂ яуяьтур!), государ-

Ml яллюстрвровавиыН 
отд^дъ армкяад- 

имхь sHtHlIi я HORtilmHXb 
BaoCptreuiH, съ хроннкоН с«- 
яообравоваиЫ я со справоч» 

яымъ отд-Ьломъ.

кддюстряронаныыК обяоръ то> 
купей жмзня—подятической, 
обществевйой я художостяеп- 

ной.
ствошгой обшостя. яакономяч.
ЖИ8НИ Россия, съ ядлюотр.

Вй1шноаь «Поваго Mipa’ —какь Н8дан1я, раасчятянлаго яа чятвтедвЙ съ высокнмк эстетячоекямя 
инросами, будотъ сооттЬтствопать яучшяиъ мграпячныкъ большянг художоствеииымг Я8даи1мяъ. 
Журяадъ будегь печотагыл яя ведявовой буяагк вь бодьвюяъ формата.—in '(oiioi будотъ уяра- 
шоиъ енняками съ выдаюцяхои вивыхъ Н|юн»8едви1П «скусства, русскахъ я яностранныхъ, въ 
гравюрахъ яа дерева, автотнв1яхъ в др. реородукц1яхъ. по иовайшвнъ евособаяъ; оригякааышяв 

яотротаия, этюдап—черныик я ав^тныни.

„Новый М1ръ“  съ , ,Живописной Pocciefl“ , ,,Мозаикой“  и Современной J liio -
ПИСЪЮ*‘ выходить ЬГО и 16-го КАЖДДГО М1'.СЯ1Ш.

2) 24 N«№ „Вестника Литературы",. . . .  ---- —  И8дан№ ВТО HNterb овоо!
вядмчов объедявять нее. что яаеавтся днгоратурнаго м1ра. русскаго в япоетраннаго, крвтяку, дя- 
тервтурвык восиомипанш. статьи а корроспопденшя во воиросамъ язящной сдоасспоетм, бкбдГо-

граф1в а Dp.

• 3) 24 книги „Би6л1отеки Русснихъ и Иностранныхъ Пи
сателей", которыя будутъ 8яидючат1- въ ce6t с«р1ю орнгявадьвихъ я асроводнмхъ исторн- 

чоекяхъ, бытовыхъ и coolaibHuxT роиановъ, иовФетеН, очерковъ в т. д. ilaiaaio 
ВТО будетъ разсыдатьсй яиФстФ еъ .ВФотяякокъ Литературы*, т. в. каждаго ^го я 2б-го 'lacji.

' О С О Б Ы Й  I Z F E M l b l -  

Въ ироло.жен1е гол. орк mypiiui) бухртъ орнхагаться:

Больш1я иолихромныя картияы, акварельныя iconiii въ краскахъ,
наклсеипыя яа оообые хартониые дясты,

Гелюграв1оры-тсвво11п1о и пр., и пр.
Вса upeiiiu яъ .Новому Ы1ру* аакааявы аучшкяъ з&граиячяымъ подвгрвфвчосьииъ ааводон1ямъ 

я будутъ аредетаит большую хуА0м«ст1викую иФиность.

□одляснак пава .Roiaro Шра*. ^
съ деот. ипвр.:пагодъ 14 р.,яа О D- bU  К-
подгода—'7 р., яя четверть года—  ~

Для годовыхъ подпнсчвковъ допускается
дыотпяя разорочяа,имеыно—пря водпя- 2  р
скФ я ежемЪслчио. до уплаты всей под
вмемой СТОММОСТВ, DO а

Съ трсбовашлмн обращаться въ коатору журнала „Новый Mipb'S при кпижпомъ
с.-пмагозиАгЬ Товарищества М .О . ВОЛЬФ’Ь ,—С.-Пвтврбургь, Гостинный Дворъ. М 18. 

ОтвфтавенвыЙ редакторг П. М. Ольхянъ.—Иедатела: Товарищество М. 0. Вольфъ.

Журвал'1. будотъ выходить еъ февраля мЬсяца.
Журивлъ .РОМЛИИОТ’Ь'' вмФвгь едянстввняоП ойлью дать своянъ читателянь, въ нянуту мхъ отдыха 

н;н1 доеугя, DpiMtiioo р.-мыочен1в въ пидф легкаго, |винмАтолыиго и внторвснвги чтонЫ.
Въ немъ поэтому будотъ иомФвтатьск нек.'1юч11телы1П бсдлвтр1стическ1Й, худохшетявнво-дитерпгурныВ 

матер1ялъ; романы, повФгтн, раасялоы вгякаги родя, орнгинальиые я ворсводмыо. Истирнческия белле- 
трнетлка. Ствхя, ньоеы. 1)утеШ1-стя1в. меиуеры. Юяорвствчоск<К отд-К'п; гцепкп, шутки, аиегяотм, 
рикатурки.

ВЪ ТЕЧЕН1Е ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ
R O  'NJbNib *̂ *'**'̂  нд1Юстрн|>ова11НЬ1е. 2UU0 етодбцойъ текста. Орягяняльнам особеивоеп. журнала: 

J 4—J ч_ соаьвшвство разскавояъ будотъ ujjiocTpKiinxuio
KpuMt выдаювихсв оточоствоинмхъ BpiiHaiioxonift, редакц1н .РОМАНИСТА* даотъ на его стравя< 

ш ъ  и лучш1в вороводные романы. Въ чнел-Н вослфдиихъ, кромЬ токущихъ новкникъ, милцу врочимь 
Haulivoi.u: ЛхЫ гь огкФ. ромянъ будуЦхЧго, Феникса Прюжьера. Псоя<рная войвв, Августа Пимави, Людя 
ва лунФ, Уэльса, Пэт. жизни ивнфцкв1'0 гариялоиа, liuibsc, новые разсквяы Конанъ-Дойля к т. д.

СлФдуюиНо иостокпныо отд-Ь|Ы журнала будутъ даваемы въ вяд-Ь прв.тоягеи{Й съ особой Hyaepeuiei 
отраннпъ и въ конях года соетавятъ самостоятодьнов пШое.

‘ яъ нартннахъ, ряаеккаахъ я окпгаяЫхъ учаеткнковъ и очв- 
отъ 4 до J стриницъ журмальнаго формата съ рисуякачи, ам-

РъО XlbX/r» «Вуоско-японской воПвы'
O Z  J№ J№  ввдиевъ. Въ квждомъ М 
намя и иортротамн
К О  X fo X to  «ЛИСТ0К7» КЛРИКЛТУР’Ь*. Юмористнчоск1о рааскаяы я оиенкя, рисункя в харвка* 

J y ^ j  У- typu, черные в иъ краскахъ. Въ каждииъ .4 отъ 4 до 8 стравицъ журвальнаго формата.
Л Й  О п < 5 л  А о х е к л  р о м ш ю и '
2000 столбпоаъ текста, отъ 1б до 24 странкць иъ каждожъ еыоуокф. что составить по ястечеи1а года 
рядъ отдФлыгыхъ ромаиовъ. Будутъ даваамм ароимуществопво няистраняыв романы, новые я врежн1а 
исключнтвдьпо зАвнматольныо II полные алхаатывающаго нит<фОса. Въ чнедФ другнхъ, ирелводожеяыл 
Прпрвпатель Вальтера Пеяаптв. Въ дсм̂ ый часа, Вериора, Вторая жена. Марлктв Иястеръ Исаакъ, Пред- 
дояь, Джпрлжъ Гойсъ, Траффордв, Деньги миледв. Упл.кя Коллвизв, Страчяая ястор1я, Вульаврв в пр. 

ОТДЪ.1ЬМЫХЪ КЛРТИПЪ на пяфтвовъ фонЪ, вя мФливой, елопоаой ала китайской бумагЬ, могу 
щнхъ составить по мстечен1и года иаящный альбомь.

КромФ того, веФ годовые оодпнсчнкк, получать беэвдатно слфдуюп1я 3 арем1н:
1) Шдюстрировавкый неторимеск1И рокапъ Георга Эборса иаъ библейскахъ ареиенъ: 1всусъ Навяп I 

2) 11ддк1стрвроваияыЙ рованъ Гектора Мало яоъ сопреминядЙ жявнн: Аня.

3 )  А л ь < 5 о м ' Ь  1 * е р о € * и ' 1 » р у < ч * к о - я 1 ю и о к о 1 1  п о й н Ы
Около 300 фотогр. съ б>ограф{ямн художссвемво ясвилвевы въ сраскахъ пп мФловой бумагЪ (стовои] 

въ отлФльноА продажа около 5 руб.)
П о д п в ен ая  irbHa еъ пересылкой и со всФмя npunuKobiBHii и opeuiAMB: 5  р. годъ н 8 р. полгода.

Допуокаеген раасрочка по 1 руб. аа порлыя б мФсяпевъ. Допускаетсв наложенный олатежъ да 
годовыхъ подпнсчвковъ, которы! вакладылвотся на 1.

адресъ радлкцш :
С1Ш., СгЪзжянская, М 19, кв. 24. l’cjiaxTOpvHxi.aTeab И. Зарубаиъ.

1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1U05 ГОДЪ

'С Д 'в В 'О -
ДВА еженедЪльные иллю
стрированные журнала для 
д'Ьхей и юношества) XXIX 
г. изданш)

СО м н о г и м и  П Р Е М Ш М И

подписной годъ НИЧАЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г. ПВРВЫЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕЯНДЛ.
I. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО

ДЛИ дъткй

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(ОТЪ Ь до и Лфтъ).

Гг. годпвымъ иодпигчиклмъ будетъ выславо:
S? Ifnlfo (roliri)
и ь л ч . и .  cTpUpOBAIIIIUrO журпалп.^ь» *»-*•- 
съ мвосою повЬстоА. разска.ювъ. о'п’ркоьъ, 
етихотвор«Н11Й.

и 42 ПРЕМ1И И ПРИЛ0ЖЕН1Я.
въ чиглФ которых!.;

Большая картина BbUcpicxH Т  
..ЖУЧКИНА СЕМЬЯ" 

а  12 йгpънзaнятii^ДJIЯдM;VfV.'.^^“ xь 
а. 12 OTAtnbU.KapT. ЙЗЪ датской жизни 
4 6 !гнигъ „ Вибл1отечки Задую. Слова“

П ЗАДУШ ЕВНОЕ СЛОВО
дли дъткй

СТАРШАГО ВОЗРАСТА.
(отъ 9 АО 14 ЛФЛ.),

Гр. ГОДОВЫМ!, подпнсчикаыт.булвтт. пысляво; 
W  ИГоМЬ и»герсс1тго.боглгоиллю-СП Ifjlfg 

етрнртишваго Kypiuuia. 
еъ массою тшвЬстеП, ризгкизивъ. очерковъ. 
CTuxoTBUpeiuA.

и РЯДЪ ПРЕМ|П И ПРИЛОЖЕШЙ 
ць чиш|к хитирыхъ:

, 12 йллюстриров.ки сочйя.
я. Б. ЧИСТЯНОВ! к В. С1И0ЙЛ0ВИЧБ 

• йстор1я 349-ти валикихъ длей 
>■ 6 ки. „йсторичес. Би6л1отвки'',::,;;;д‘;. 
.- Альбомъ „На память"

• Настол. отрыв.каландарь-вжам'бсячн.
up.ail. ар» ьлклонь аугвиЬ Чрмгь iMciuarkri
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛ10ТЕЧКА“

< Игра—„Зв4рияец1.-Лото"
КроаЬ ter*. ■«м«|таав *tb tekxk аар*«кл««выаь

BDcaiTiT*j<l. I, дьтенш  МОДЫ" и
Подпясаам цьпа каждаго издин1Я „Здхушввпаго Слова**, со всФик объавлеп- 
выми орешими а ирпложон1ямп, съ дост. и иерее.: на годъ в рубма, 

на подгода (в мфс.1—3 рубдя. па треть года (4 мФс.)
Ха* r«(«tutk lexaBeviae** xeiyeiMtea patcp»*u ■ * S VTita 1. ap* iMaacii. Д. *ь t etipua • S. ■ » I >a*. 

Cb **p*«. I* rpaaatay reie»«« eeit. яЬаа i*u*re «yptaat—8 рубл*1.
При нодпиенФ, 80 яябФжян1в ошибонъ, просятъ унизывать жвдавмо* нд8н1в (т. е. ВОЗРАСТЪ). 

Подпаоаь *р«*а11а*теа. ВЪ КОПТОРа ХЪ ЖГРНАЛА. 4р« ааамьамъ « u t ia iu f t  ТОВАРШНКСТВД М. 0. ВОДЬФЪ 
И U-ItPT«»eTW». Гвегаи«и8. J w » ,  J» J . Маем*. U yaw ail Meet* II, день l*»nrapp*ui». S. Млеам. ИА>в»а«
*“ -  “ ------- Куриядмв! првтиъ t«*»*jfiir«f». ПЪ РЫАКЦ1Н ЖУРЛаДОйЪ  „ЗАДУШКВ1101

~ I'laM ie til Овтрвп, I*-* ДМ1Л. Ь—!. соб«т1 . Д'таъ, » т аи м  у м кд* • (0Д1 *аи1 » • 
tpaaaaulukluMk яашаарадааиаак

2 р .

С1ОВ0"—С-П»т»р4ткъ.

ВЕЗ BE3BBE3S [33E30E^S^3RI13E!£1



№ 8 Т0М С К 1Я  Г У В Е Р Н С И Я  В-БДОМ ОСТИ.

Г11 г. „СНЕИРСМИ МЕПЮЛАТЕЕ"1 \\ Г.

ВжеЫ'Ьсячние нл.1к>стряровАппов aananio. (Родак)(1я: г. Томпгь. tiocKpiK'eKCRaK улица, Ь). 
BcTjnaa пъ \И годъ своего сущвотвован1о, ,Cartiipcjrift Набл.'длтсль" булотъ выходить ьп. 
свИть въ 1005 году UO арожнсму съ аЛ1юетрац1нчи, ил русском-ь и фрвицу.1скимъ изыхахп». 
(шижкаыв 12 раз1> пъ годъ, отъ 150 до 100 стряпицъ въ каждой пъ */| дол. листа, по слъ* 

дующий програииЪ;

1. 0писан1« путв1 вообщви|в, клкъ ведущкхъ 
въСпби|1ЬвЛа1атск1ЯВ.1ад11тяРооо1и, тахь
П СуШеГТПуЮЩИХЪ в ъ  ОТВХЪ иЪСТиОСТЯХЪ II
государгтвихъ. оопрод'Ьльиыхъ съ иими.

2. OuBcaeici городовъ и cencnifi. Нигьма 
пзъ городовъ.

3. СйЪдЪи1я о судоароя8водгт111| и еудо- 
ycipolcTirb.

4. Миирральные источппии.
6. Св‘ЬдЪВ1Я о тевтрахъ, объ учевухъ. бла- 

гопюрительвыхъ и другихъ обществах!. 
" f- *•6. Виды ваыЪчатолышхъ ы’Ьстиоств11. i оро* 
довъ, портреты государей и чЪмъ-либо 
выдающихся личпостей

7. CMtck.
8. Рмсказы, стихотворвн1я н внвкдогы.
9. ('вЪд'Ьв1я бпбД1игрпфичегк1ио характера 

о иноиь выхилящихъ квигах-ь, и]>е1шу- 
meirruemio же-клсакицнхся Сибири и 
AaiaTCKoft Focciii вообще, и объ сжо* 
Ы'Ьспч1ШХЪ журвалап..

10. Ииостраипое oDospimie (обаоръ событШ 
въ иностраниыхь государствахь).

11. ИамЬтки иаб.тюдапсщ (oB-bxlxiiH о жиз
ни въ Ннропойекий Fucciu)

12. Сябиртв отголоски (cultAliiiiu о жиаяи 
въ Сибири).

13. ОтвЪтм редякпй! иидииочикаш..
14. Объявлс1пя.

Родакши съ своей гтороаы приложить всЪ старшая, чтобы ияд(ш1и удоидитворнло своему 
ниавачен1ю и лапало для линь, нелающихъ оввакомип.си съ i ибирып и AaiaTCKofl Poccieft, 
всЪ нообходиыыя свЪдФа1я въ историчискомъ, географичоскомъ, эт11ографичегком’1. и стати- 
стическомъ отиошся1яхъ, а также литературный MATepia,!!. для чте1пя. Ih, трудахъ рсдлкщи 
примутъ учагпе мвог1с сотрудники мЪстныхъ i-naeib и др. лвцп: 8 . М. Аиучиив, Ц. Р. 8а1- 
ми>, П БлаиоаснИ, В. М. Буяыгянв, А. Бахвравг. Р. Л. ВвВсм1нъ, Г. Вятнянв, 3. Д BoabcuIN, 
И. Г. reoprieiciita. А К. Гояодяикоав, И. Н. Гояубнв, Ю. А. Горбатоас«1й, М. А. Гурьяа>. В. А. 
Дедгорумаъ, К. II. Дуброаси1й (исовдоаимь). пооф. А. М. Эа1цааъ, И. (1. Захар
ченко, И. Иааноав. М. С. Ка-нв (псевдовимъ). Д. Н. КорнатоасиИ, А. М. КрасоасмИ, Е. Ф. Нудряя- 
цевъ, I.  А. Ноакланм (псевдооимъ). А. А. Колычива, II. Н. Н<пыл«аъ. И. II. Кувмацоав-Краснояр- 
си11, В. Куряцынъ, Е. В. Нуанацоаъ То6ол|.сн1Р, 0. К. Нуанацов-ь. А. Б. Клмго, Н. Кодокрктонъ, 
(псевдопям!.), Г. Н. KraaacHil. Р. В. Лоранцонв. Вас. Ив. Нвияровкч!. Двнченмо, Е. Н. ИяквтвнъА. 
ОрдыненН, П. В. Оланвнв. А. Росякалавъ, И. 0. Род1оновв. А. М. Сврвбрвннвковъ. И. М. Саиохаа- 
лоръ, И. В. Снориямвв. Е. Й. СиЪгурсвая. А. А. Снороходоаъ. Э. Ствнясла1С1ин, М. Туианоаъ (псев- 
допимъ), С. Г. ХрВикиав. М. И. Цвянвръ, Ф. Ф. Фклямомов!,, „Бвувгоа* (псендоппмъ), Н. Г.

Чиалавь. М. ЧврияхевскИ. А. Шулывиъ, барок>-фоиъ-дяръ И. Хованъ в др.
ЦЪяа въ годъ 4 руб., ад </« года 2 руб. 60 коп., съ доотаркой и пересылкой. 8 а пвросыпку 

ваграпицу добавляется еще 3 руб.
Вс-Ь полпмечики па 1905 годъ получать В1. копцЪ гола въ вида iipoMiH четвортый выпуокъ 
.Альбома Онбирекихъ видовъ". состояшаго иаъ хуложостйепво-исполис1тыхъ фототиоограв«»ръ, 

яв хорошей буыагЬ. Ц1ша альбома въ 1)тл1ип>вой ородожъ 1 р. 50 коп.
Лица, жслающ1я имЪть отзывы о споихъ сочипсн1яхъ и яадаи1яхъ, благоволягь доставлять 

въ реддкц)ю ввземпляры ихт..
ЦАна объваланИ: 1 страница 1Б руб., %  отр. 10 руб, >/| стр.. б руб.

Подписка и о6ъявлвВ1Я 1фш1имак1тгя: ,< ибир. Наблюд.* въ г. TomoicB, Воскресенская уя.. 
№ 6 (тслеф. 74 1) и яъ книжн. Mui'uBHirb П. Н. Макушипп. Въ МоокиК—у Н. К. Голубева— 
кн. могаа. .Право8ЪдЪя1е*, Никол1Лкая; въ Иркуто1сЪ—у И. В. ВодлптА*, въ Тюииив—у Г. 
Н. Кгаевркаго; (и. Красяоярскй— въ кннж. маг. Л. Ф. Комарувп п въ рвдакщи гаасты .Кии- 
сой". Объявлев1я также принимаютсл въ МоскиЬ; въ Центрольпой КопторЪ To|ii'oii8 ii) Дома 
.Л. и Э. Метцль и Шепицкая, д. Сытовн, и пъ контирЪ объявлеиШ н подписки Г. В. 

Вартошивича. Малая Лубянки, Si 20.
Лица. «рисылвАтпя свои рукописи для помЪщснш нъ .Сибир. На6л.,“ должны обоааачить 
у(!Ловш. па кавихъ они жолиюгь ихъ пом'Ьстить. (’твт1.и.ирисляш1ын 6cffi. оанйпс1ня услошв, 
считаютсч! беяпллтными. ПсЪ принятый стат1.н подл1«вть HaMtHciiiiiMb и сокр«теи1я*1Ъ цо 
ус«1)трЪ||1ю редакц1в. Ниприпятыя статьи обгемомъ мопЪе 4-xi. писпиилг стрпницъ и стн- 
хотвореп1я упичтохаются; оствльвыя сохраняются ьъ родакщн до востробооанЫ ихъ автора- 
ИИ въ твчеи1в двухъ мЪсяпонъ: на обратрую пересылку ихъ авторы црнлагвютъ почтовмя марки 
За перомЪну адреса горидскаго на иаогородшй и обратно и шюгородняго на другоН иного- 

14)д|пй ввоситсн 40 коп. деньгами или почтовыми мяпкани.
FedaKmoj/i-Hjdavie^b Т^ОАгорукобь.

Н А

О т к р ы т а  м а  1905 г.
н о в ы й  Д  в  у  X  Н Е  д  ъ  .и ь  и  ы  i i  ж у р н а л  'Ь

для чтон1я . coML'h н шкод11:

Д Р » Г Ъ
П рогрвм м й  ж урнвЛ й: 1. Рааскааы, повФетн, скпвки. вьесы и сгвхОтнппе1ия, 2. Пвъ ирошзагп. 
UciopaaacKio раскааы, воспояннаи1я, б1огрвф1и и т. н. 3. Кругоиъ саФтп. Путеп1естй1я но морю и 
сушА я т. U. 4. Иаъ ириролм. 5. ичервв нзъ совривенниН жмини. лнакомиш>о лФтся сл< оылвюшинпгя 
сонренвииыин сибыг1яин руссюй и авостраиноН жиаип. б. Вг часы досуга. Шутки, шарады, лвгалкв, 

игры, муаыкв, оФн1в. 7. СиАсь.

ПОДПИСЧИКИ ВЪ 1905 \\ ПОЛУЧАТЪ.;

24  К Н И Ж К И

2 4  К Д Р Т И Н Ы - С Н И М К й пъ п|1'1Н8вело1|1й зкамонйтыхъ русскихъ я ино- 
страиныхъ хулохиикоиъ.

12
I. СтФннпЙ отрыввой киевларь па 1905 г. съ 
юаралеки, шутками, эагвлкаиа, оаытаив.стнхаин, 

разскаавын ва кпжлый день.
S. Записную вннжкуооасевозиижиимн иолоаяыни 

уквааяЫин в справочиимв спфдфв1яни.
8. Дюжину открытыхъ писемъ съ вндани Росс)и 

и Еарииы.
4. PjKOBOAiTBo: .Сборнякъ подввмныхъ игръ ва 

воадухА".
Ь. Спутпикъ эксаурсаята"—укваатедь. какъ со- 
биратъ и засушивать pacTOHiii, составлять код- 

лена1я и т. д.

6. Адьбонъ uoprpi-TOBi. вилнквхъ людей въдЪтствЬ
(10 иортротчпъ).

7. Альбонъ pieyHKOBi, для випнднпам1н но де
реву ЛОбЗЙХОМЪ.

8. Лдьбинъ для любимыхъ стихонъ.
9. .Пририда нъ комиатФ'* - указнтель, кикъ устран- 
вать а11вар1уиы, террпр1умы, какъ ухаиввать эа

пнми и т. д.
10. ,Въ часы отдыха"—еборникъ игръ и звиятШ

вь коиоатФ.
П. Лото «Руссх1я народный загадки".
12. .ВучвпП трудъ"—домати1п работы по дереву 
я мотадду, по дФокФ, вмваиью, выпиливанью м г. д.

ВЪ ЖУРНАЛА УЧАСТВУГОТЪ: 0. В. Аряо.1Ьдъ. К. С. Варанцсввчъ. Я. В. Bopain., Л, Л. 
Бостронъ, И. Л. ВФдоусояъ, ироф. Н. И. Иванопъ, А. 11. Купринъ, Л. Л. Лидаиова, К. В. Лу- 
хатвпнчъ, Д. Н. Маиинъ-Сиби|ивъ, 0. П. Мвдьгунокъ. И. И. Мнтропольгк1я, нр|»ф. А. М. Ни- 
в0льск1й, 1Г П Поепяковъ, Г, С. Потровъ, В. Л. Иопооъ, А. В. Погожова, Н. А. Скворцовъ, 
В. А. Сиврновъ В. А. Тихонов», Н. В. Тудуаовъ, П. В. Фнлоновъ, (Дружбивъ), Л. И, Удьнноиъ, 

Л. И. Унаиецъ, Л. Б. Хявкина, Н. В. Чеховъ. Е. И. Чирнкоаъ, О. П- Чюнв1ш и нн. друг.

ИОДИЯеКАЯ Ц«ИА;

съ вереоылвоИ' 
и доставкой I 

. ИЛ ГОДЪ.

ДОПУСКАЕТСЯ PA3I И’ОЧКЛ: 
вря подояскф 2 р., къ 1 впрАдя 2 р. в ю. I 1юля 1 р. 
Первый номер» журннля пыйдегь пъ иоябрф. Желп- 

юпниъ высылаетоя ва три ооиикип. науки. 
ОГ.ЪЯВЛЕтЯ ПРШШМАЮГСЯ съ платой 30 к. ва 

стр. петита иоавди текста.
АДРЕСЪ РЕДАНЧ1И:

Мосана, Питииикая уд., д. Т на П. Д. Сытина.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Всъ нвресыдкоХ 
и доставкой 

ИЛ ГОДА.

Идлвтсдь и. Д. Сыткнъ. Рвдвкюрт Н. 8. Тулупоаъ.

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
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ .1ИТЕРАТУРЯО-ИСТОРИЧКСК1Й ЖУРПАЛЪ.

Вступая ьъ пятнадцатый годъ изда|Ия, редакшя .ВЬегника Иностраяиой Литературы*, 
цоукдонно стремясь давать снонмъ чнтатслямъ разпообрвяноо, нцторосноо литературное 
чтевю, по opHMiipy прощ,1 ыг1. .гЬтъ, будоть помТицать на странпцахъ журнала новМши 
ироизводоиЫ выдающихся представителей иностранпоА литературы, равно какъ и сочвнопЬ 
молодыхъ ниостранныхъ пвоатолей, который булутъ отмЬчены печатью оригваальиостя » 
таланта: сл Ьдить за ра.'шит1емъ нностраяпой литературы и отмЕчать въ пой иойыя течеип 

является одной нзъ главпыхъ эадачъ .ВЕстапка“ .
Вей по.1итичоск1я. общоствепвыя. историчоск1я, научныя, литоратурныл и художсствонпыу 
новости, собнт]я и явленш будутъ евоевреминно отгЬчатьсл въ отдФлЕ „ЗаграввчыоВ хро 
никп“ , которая по примЕру 1904 года будоть сопровождаться по м-ЬрЕ надобности иллю 
стращями въ токстФ. Пъ „Заграпичпой хрояикФ* будутъ также ломЬщаться иллюстрнро 
ванные обзоры Русско-Японской войны, въ которые войдуть панболЕо выдающ1коа стать 
какъ русскнгь, такъ н апостриипыхъ ноонныхъ обозр-Ьватсдей в коррсспопдентовъ, а тав 
же спники съ фотографШ п рисунковъ ва воонвыя темы, появляющихся »ъ влдюстрврс 

ваикыхъ заграпнчкых'ь перщдичоскихъ яздап1яхъ.
Оь январской книги „ИЕстника* начнется печатан1оиъ цФлый рлдъ ннторосныхъ боллетрв 
стячеекяхъ новинокъ, ияъ которыхъ пазовемъ пока новый 1К>ианъ Марселл Прево в пре 
должеп10 НОВОЙ трилопи Генриха Сенкевича, начади которой появядось въ „ВЪстшпгЬ 

въ 1904 году. Въ той же кпнН; появятся первыя главы.
I) цоваго перевода съ латннскаго поэгь Оввд1я.

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ" и „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ".
Пъ первой поэм'Ь авторъ даегь наставлен1я мужчинамь, какъ правиться жсн1янвамъ 
сохранять пхъ привязанность, а загЬмъ поучаегь женщннъ, какъ ириздокать кь соб 
мужчинъ U удерживать ихъ расиоложов1е. Пъ днтературкомъ отношон1и „Искусство любвг 
по словамъ знатока римской литературы, ироф. Модестова—„мастерское произведете 
чрезвычайно интересно для каждаго, кто хочоть ближе пизнавоинться съ картаыо1| сомо) 
ныхъ и общественлыхъ нравовъ иерваго времени римской нмпорш; Овнддй вполн'Ь владЕш 
ародмотиыъ, съ любовью итдЬлываотт» каждую аодробвость и цередаегь намь бездну черт 
интимной жизни римскаго общества, блсстящагО по bhE iuuocth, но глубоко подточенна- 
разъ'йдающимъ червемъ частной в цублпчвой безнравственности*. Во второй uo:iMli, наи 
санной какъ бы въ иротввик'Ьсъ „Искусству дюбви", подвергшемуся piumuMT. ocyHCAOHleM 
Ойнд1Й преддагаетъ цйдый рядъ сродствъ для пресЬченш любовной болЬзнв. Къ перв* 
ПОЭМ’Ь будоть нрпсооднш'вь сохраннвиййся любопытный отрмвокь изъ сочине1пя, на кот 
ро(' ОвидП! ссылается въ .Искусстн'Ь любви*, которое нмФогь нЕкоторую связь съ нимь 

ноенгь заглав1е о „сродствахъ для лвца" (1^смотикн). 
i )  занисокт. аббата Фора, духонпика прпговорепныхт. кь смертной казни преступняков 

содержавшихся нъ Гокет'ской тюрьиЬ въ Парнж’||, полъ эаглАв1емъ;

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШ0ТА“,
и 3) новаго популлрио-паучна1'о сочинсв!я талантлнваго фракцусши'о писателя-астроно 

1Самнлла 4>ламмарюна, подъ заглии1смъ:

„АСТГОНОМШ ДЛИ ДАМЪ“.
К ром Ф  ТОГО, б у д с т ъ  раиос-'ш но в с Ф м ъ  г г .  п о д п и о ч и к а м ъ  н а  1 9 0 5  г .

БЕЗПЛАТНОЕ ОТД-ВЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТИ) и ЧЕТВЕРТЫЙ т о м у

шип С0ВРАЕ1Я Е̂ СЕНЪ ВЕРАНЖЕ
въ нсреводахъ русскихъ поэтовъ, подъ родАкп.1ею С. С. Трубачева, съ мпогочисдепвь 
илдюстрАшями и крвтнческой оц'йнкой латературпой дЬятсльпостп одинствеппаго в» с 
емъ род'Ь „иФсенвнка* (первые два тома съ аитоб1огряф!ей внамскитаго фрапцузск 

поэта п нрны'ЬчаМяия 1съ пей были беэмлатво выданы подписчнкамъ въ 1904 г.). 
Полное собран1о составить четыре тома, каждый не mohIio 20 лсчатяыхъ лкстовъ, т . 

320 страяипъ.
Новые подписчики на „П-йстннкъ* 1905 г., жолаюние получить первые два тома „поля 
собрип1я пТ.сенъ 1>еранжо“, блм’оволять прилагать, сверхъ подписной п’Ьны, эа оба т> 
боз'ь )1оренлотовъ 2 руб. бвзъ пересылки, съ пересылкою 2 руб. 50 кон., а  въ дв̂  
неоенлетахъ ва I руб. 20 коп. дороже; Щ'рвыс два тома можно получить также и 
,,В'Ъст1шк’Ь‘'  эа 1904 годъ по подписной ц’Ьн'Ь 12 кннгь ,,П11стввка‘ ' и два гона ,,п'Ьс 
Керанже“  бевъ оероолотовъ п пересылки 4 руб, 50 коп., съ пересылкою—б руб., 

двухъ нирендотахъ на I руб. 20 коп. дороже.

е Ъ Я Н В А Р Ь б К О Й  книги i s o s  Г О Д А ,
но лрнм'Ьру ирежпихъ л^тъ, съ отд-кхьиоН нумеращей стратт.ъ иъ ;,В-Ьстник'Ь‘* буд; 

печататься особое приложсв1е подъ заглав1емъ:

ЗВАИЁШЫЕ ЕРЕСТШЕВШ И УРОЛОВВНЕ ВРОЕЕСШ.
Въ этой обширной монограф1н, составленной, между прочимь, на осноиав1н миогоаюмв 
сочинения Александра Дю.^а-отца , ,Crimes celebres“ , читатели иййдуть множество noi 
сающнхъ расказовъ, свндЬтсльствующнхъ о томх, что жшшь ваобр'ЬтатедьвФо и аапг 

тольн'Ье самой пылкой фаитаз]и романиста.
П О Д П И С Н А Я  Ц -В Н А  Н А  190 5  Г О Д Ъ

О с т а о т с и  П р о к  II я я:

БЕЗЪ  ДОСТАВКИ П ПЕРЕСЫЛКИ
р > - у О .  S O  К . О П .

съ ДОСТАВКОЮ и  ИЕРЕСЫЛК01 
S  х > у а .

Жолиющ{е получать отдФ.1ьяое прнложен1о , , ii1iciih Г>ераи'жс ‘̂ нъ н.чящныхъ коленк! 
внхъ золоточъ THOHOnnuxTi пвр011.10тахъ ирнплачивають но 60 кои. за каждый томъ

отдФльныя крышки для каждаго тома
ПО 60 нал., съ перссыдною по 70 коп.

lIOJIjnaTMbC!Гг. ОЯуЖ4Щ1В въ квяеяныхъ и Чветвыхъ уЧргЖЛвЯ1ЯХЪ польяуютгя 1Л8<'р0ПК0Ю 8
гг. 1саакачсоп> и лнц'ь, аавЪдующигь подняокою. t

Подивекя принимается въ С.*11етербургЬ—въ контор’Ь ptuaKiiiH; ГостиниыЙ дворъ, | 
кальиая лив1я, 63, мтаоннь Пантел'Ьёва (нрот. Иажссваго корп.), въ MocKBt—въ 
тор’Ь И. Н. ИечковскоН, 1’отровск!я лив1и, а  гг. иногоролн1о благоволят!, адресоватьщ, i 
редакщю—С.-Поторбургь, Подольская ул., д. >3 34. ' >

‘6& Редактора-издатоль П. в. Пантел%ев



ТОМСКШ 1ТБЕРиСК]Я Ц-БДоМОПТИ. 8

36 - й г о д ъ  изданшО Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА на 1905 ГОДЪ-
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА

Н А  ГОКОВОН И З Д А Н 1Е  „ Н И В Ы * ' 
С О в с ^ м и  п р И Л О Ж  е  н i я м и: 
Bmvao ТС'ь перрсылкою

"*пв1вГ h  p . h l ]  к . I во 8Ct города {
6mt. . V  U U  j,, ntcTHocTM

с м о Г Т  С П  М и _______
с n . / р  3 I JK .I

T«p6yprt ■ v r w  3 ,  Р

Б>а\ AOCTttui B'l. двухъ итдЬлеиЫхт. ..IIUHJJ"

" О
- O P .

1) аъ MocN«i, яг 1ы]и<о|гМ 'J) ibiAMek, пг кн няг.
Н.К.Пячиош кг* 7  Loep*soee*»U" 7  f if lu
(lt.itpoiCK.niiB.) Id'Hiii.Mi.eii. l:').*

Иовмо пслмигчнкн, ж.‘Д8К'1Ц1(* 11оа)ЧИ'1г. криик 
,,)1иаи“  ИЮ& 1*. со ирнаоиемТвмн. от» пер-
•W0 20 иннгъ А. К. Шмм|1а«Инх«11яом эа I90A г.. 
J0iUA4UHUHiT-b e>iitHOH])U»i«iNiio ори иодаиекк: божь Aver, 
ш. С.'ПоюрбургЬ- 2  р. ЛО к., л<>ст. ut. Иоикп-к 
в Одссгв 2 р 75 в.; съ юст. «ь (7Ш>. и г» пере». 
во яск м1дта I’ofcta в эв гранп»у-3 ['уО.

Разерочка подписной платы допускается
Л1Я п '. инотродпигь иодиир.чнкопг:

зъ г •ъ 3 1 кк 4
сроив. срока, (сроио.

пр» подлисяк . . . . . . 4 р. 3 р.  1 !  р.
1 м .тргп ............................ — 1 3 Р-
1 апрЬля........................... — а р. 60 *.1 —

4 р. —  i 2 р.
1 августа.......................... 2 Р. 50 к.1 2 р.

Яюго . . . . 8 р. 8 р .  1 8 р.

ИЯШОСТРИРОВ. Ж УР Н И ЛЪ  Л И ТЕР Ш УР Ы , ПОПЙТИНИ я COBFEMEH. ЖИЗНИ.
При иаждомъ .4  .Н И 6 Ы* ввааяяснмо огь др)-гихг npnj'.7(»i<ili, ппаписчики поаучагъ п.: 

ОА"»* нмигк, а и«)аыв иодимвчики, пынвсыааювие такап’ (ая 2 р AU к.» сь uu|>fL-. р, i, na|ia...« 
20 ниигъ Шадлвра-MhiKaiaotB за 1904 г ., вод/чатг ихъ при ииуволк ,Пянм* за 1905 i.

..'laa г .г. с>1ужяаи1хг кавг аьчастяых'ь. так-ъ в въ 
каяемныка уч|ч>ж.|ип1няг |in> U -llortfiiAyprt, Мисквк, 
Ojfcet и Аруг. город.», доиугкчотся рмгрочкя. ив 
аща волка лагогиыхъ уодоа1ях>, зк ручатшьствон'ь 
Г.1 каяначввн|> и } uptBAKumuxt..
.IniiKMx, П1Мь«ую1инион рл-1грпчкп)1, ирн аккуригиа!! 
нисыдкВ ими йзнисгнъ. жу|||Ш 1. Оудетг нысыд1Тьс>! 
со асЬхи ириливоцЬши—мараакк съ гоАоаыиа под- 

пхечинамн.
Лн1(ч, BiJUBOuanioiAtH иориан ‘мОннт’ъА. К. Шм-

дери .МядпАдикв. у1иачиави1ть стпявость ихъ (2 р. 
50 к., еь uQpua. 3 р.» сАхиоарачаиио |ба«ъ разерочки).

Мы ж'туиламт. въ 36 ой ГОДЪ суиич’.тлованш ,,Нв8ы" при тяжеломъ испыта1йи, постиппоыь I’ocoiio. llp<uw»»»T0iMibii1 мп1гь «•.м1ш1ися 1ф 011У11ри.1Л'П1ий и yuoptioR войной, 
йыгнлвакпцоЯ Л«-з'шгл-||цил iKopTBU и 11Я11ол»яи1Що!1 нлшн (чфдца глубокою скорбью. Ии »воли1гь Иоп. ви.мли pytTioifl” . и иопытлн1л—М1/  н-ь птомч. ув-Ь1)онЫ'’ 11рнврвтитсл иъ 
торжветно pywK.uo upyaciii, иъ yiHUoiiio могущеепл Росит, которымъ она «ользуогся исключнтел.но для mhjhiuxi. ц Мой, к01'дл mrimtuitt npain, rf» ялоутггроблиетъ, какъ въ 
тлгЬшпюю ноПпу. оя до.1гото|ш1;п1ом’1.. Иъ оти тяжелые дни ,,Нива“ , ст&рляа. исполнить одну нзъ своип. оснинныгь задл'П.-служить подробною и вГ.риою хроникою токущихъ 
гпсудлрстпатплт. и об|ц,<н!Тшч»ныхъ событ1Й,~прснратилась въ исте1«ыо1цомт. гуду в-ь подробную ил.:юстрирувлиную лЬтоипсь воуныыат. crniwiili.

(Ill ВТ. то же вромя, ,,Нива“  но злбываогь и другой своей зав-Ьтной вадачн—способствовать самому пшропому рлп1р1И“Г1тнан(юсочмионШ лучшихъ нашизп. ижаогрлпй, укр^- 
нляющпхъ в'ь паст, хоть гра:вдапск1й дуп ., который Btpirbe всего приводить къ icntieiii» внутреннихг пашигь подугов!., а вм1н?г9 съ гьыъ к кь туржосгву падь виЬшшмв 
врагами. Въ соотвЬтствш съ этими двумм вадачмеи „Ни8ы“

Гг. Подписчмнм на журналъ „НИВА* 1905 г. получать въ течеше года:

М  художест8вин9-литврвтурнаго журн8Д8 ,,НИВА“ , ааилючаютаго въсвб1въ течен1е года до 2000 столбцовъ гекста и 1200 гравюръ, рисунковъ и художбственныхъ 
■ снииновъ съ картинъ прежиихъ соврвнвнныхъ живопиецавъ, иллюстрадШ, рисуиковъ и т. д.; Ш1лрибныя шшелпии-обыт!^ НА ТЕАТРЪ ВОЕКНЫХЪ ДЪЙ- 

СТВ1Й. иллн1стрир|1ВВ1П1ия массою фотографичесК11хъ сяимгеовъ, нортретовъ и орнп1налы1ыхъ рисуиковъ епец1альны хъ  ко ррвеп он двн говъ ,.Н и вы ": лклдомика Н. С. 
Свмокиша, художника В. А. Табурина и фотографа В. К. Булла. Журиалъ выходить въ большомъ форнатъ и почачавтся иа лучшей 6yMart.
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книгь .ЕЖЕИШНЫИ ЛИТЕРАТУРЕЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАПНЫ21 ПРМОЖЕНШ",
поотепопно превратпвнгихся въ ■1оячиый журиалъ (до 2000 столбдовъ текста съ и.1люо.трап1ямй), содоржащШ романы, повести, равсказы, вопулярии-научвыл и 
ческш статьи еоврвивиныхъ авторовъ и о т ^ ы  библ(огра<])1н, см&си, 1иахнативъ и аиицекъ, вадачъ и разиыхъ вгръ. 

п в Е » в ы > з :  о
ПОЛНАГО СОБРАН1Я СОЧИНЕНШ

КНИГЪ М. Е. САЛ ТЫ КО ВА-Щ ЕД РИ Н А,
которое соотавлено во luaiiy самого актора и К. К Арсеиьевымъ, снабжено обширными млтер1алами для б1ограф1и неаабвеииаго сатирика.

(Ц11на существуютдгп издан1я въ 12 томахъ съ пересылкою— 12 руб.).

,уС а т и р ы  «к npom *‘.  П о м п а д ур ы  и  п о м п а ^ р ш и * 'Иъ НТВ книги будутъ вкдючевы таил выдающтея нроиаведопш. какъ: „l)ii>epHCKie оперкп''у ,,1'оспода Головлевы'^
..Целинные рвзокчзи*  ̂ и ,уИппоргя одною города'*.

Общоствеипое и художественное яыачеше ОалтиЕога-Щвдэнна громадно. Если мы ясно сознали мног1я наши o6iH,eci'uouiiuH неустройства {yĴ yffepucKi'e очерки*'}, если мы 
судронулнсь, эагллнувъ въ душу разкихъ yJydiiiwtKb {^уГостда Голов.хсвы,**)̂  если мы до т ’язатсльпости уликвлинали нроемстнонную еннвь .момиу гогол13ВС1тми городничими и 
|ц,ед]тнскимн ташкеигидмн номплдурами, если нродъ на.чн (|рсдста.тъ ['рознмП обликъ Равунаевыхт. и 1ъолунаевихъ съ нхъ наглы.ч'1. иоб^уымт. ормнко.мъ: ,,чук№8ыП ндегь'*, 
если мы уяснили ссб1» трагическую судьбу „каюшдгооя дворянина" иъ его уб-ГокищТ» ..Монроно", i*c.m мы отдали <te61i отчеп. въ ивча.и.р»1)1гь вто||;кен(и „улицы " вт. ляторатуру, 
съ , , 0Я бозскнзнымъ пыдЪшемъ, тимшшию неслохностыи требинанШ, дикостью ндевлонт.", осли ми нинллн весь ужасъ нашествЬ» „торж^н-гвуюпЕнЦ cmiiii.ii", изхЪнаюшейсл 
„ съ  громкимт. чавканьемъ, публично" падъ правдою, если мы ув+рпнии, что wytionuu в новоглуповцы {у.Иеторгя одною юрчОа*') нядспнецт. нэчоли.т. от. лица помли русской, 
что , , 0‘'В'Всть‘‘, cxopoiieiUHUt въ душ’Ь русскаго ребенка, нырлстстт. пм!'.ст1» от. ним»., и, „что «аюньн*»* ,тнгл будсп. бсиыничт. челонЬкомъ, и будеть ш. иомъ большак со- 
bIictl" , — то кому же мы обязаны атою вамЬчатильною характеришикою pyccniui. общественныхт. 11пуит|тйствъ и горячей itU|k)io irt> лучшие булуш,ее, какъ не Садтшсогу-Щодркву?

ПОЛНАГО СОБРАН1Я СОЧИНЕНШ

А  К Ш ЕЛЛЕРА-МИХАЙУ10ВА.
О С Г Г А Л С Ь И Ъ Х Л

‘i n■ 1 1 1  i f H u r r
U11/U II (Ц1ша no.Tiiuro coOpftnin въ от,1'Ь.тьног) п()одаж'Ь с*!, иерее. 27 руб,).

Подъ редакщею и со вступительною статьею А. М. Скабичевеваго.
^{ятатоли сами оц:Ьиили въ текущомъ году выдаи1цеося значеню иокойшго Ш1сати.1я к ого умЬны обл*'кать нанбол’1.1- жгучш нонрисы жизни въ ииторссную беллотрнстиче- 

скую форму. (Vb будуш.им1> году нмт. предстоигь аовнакоишъся сч. такими ]иы1игалы1ыми нри11зт>де1пими ШЭt':vlepa, КЯ1П. :шамош1тыП uhkjIt. его со1е)мы1мх1. римано1сь. ншгЬ-

Ii'THfjR подъ общимъ яаглав(рмъ: ,,Сс.иья {,,Отарыя 1юьзда**, .уК.иьби н зр1ипщь", лпшьв**, .JJ .оч.юыомъ н .«.tonoi.M***, ,,Сов»ьежь*‘, какъ
романы: „ /Ь л ь " , „Чужге грлз-и**, ,,У-'м«и(М*‘‘, „бездомные" и и<ггирикгн|ублии,нсти'10ок1я 'ТО нрои:ш('ден1я: ..Цчрапнч > ау.п .хкчшхоаь'*̂  ,,Про.и-шчр!чшъ вн 'Ррянг<т“  и

I уу/̂ ееолюнюниый анабаяншзм̂ **. Изъ ВО книгь на который памъ иритлоеь раздЬлип. сочшн.чня 111слл1'|т-МихлЙ.1она. мы л;ыи нт. прошломъ году 20; остальныя же 30 книгь 
нами перенесены на 1906 годъ. Ьъ няхъ читатели аайдутъ не только все, что заключалось ni. ||р.<жт1<’мь 27'-py6.ji‘Ui>MT> и.<дл1пи его сичинениК но и другт его ириизведеи1я,

I ноявишшнсн въ iic'iaTM пиелгЬ 1894 г.
I Им'1$я въ виду интсрг'сы ilixT. читателей, которые не были нашими подписчиками вт. I9U4 году и желали бы, за ДЕШолнит(*л»лую плату, получит!, п б р в ы я  2 0  к н и г т »  
[СОЧ. А. К . Ш е л л е р а - М и х а й л о в а ,  иеданныя при „ИнМ»" [9i>4 г., мы предосгавлжт н.мъ но-жижнисть шм>чн1ь оти 2 0  кпи1*ъ по крайне пониженной n iH l:H a2p . 50к.
' бенъ нерссы.тки и 3 р. оъ переччллкою, т. е. но icl̂ H'ft, покривающей только расходы на бтмлгт и почать. 

й л  Ш  eжbNtcячн8гo журнала „П А Р И Ж С К А Я  М и Д Ь Г ‘. До 2 0 0  столбцовъ теиста формата ..Нины" со инижестаоиъ иллюстрвцй. Ит. том», же иодномъ журналЬ чн- 
тате.11И ivt{Uyrb иъ опдЬл'Ъ ПОЧТОВЫЙ я щ и к ъ "  цЪлую серНо рецептовъ но ховяйству и домоводству, идииакови нолезныхъ лш  .ihuciI кадь богатыхъ, та1:ъ и нерасно- 

■■ ■ ла1'аюни1хъ значительными средствами, н OTBtTW на равноибраннио вопросы ноднисчякинъ.

ЛНСТОВЪ. содержащихъ болЬе 3 0 0  р и с у н к о в ъ  д л а  р у к о д ’к л ь к ы х ъ  в ы а и л о ч ы ы х ъ  работп» и  д л я  в ы ж и г а н 1 я ,  и омодо 3 0 0  Ч1!ртежвя вынроекъ въ 
натуральную величину, выхидящихъ ежем'Ьсячно.

С Т 'Ь нн ой  к а л е н д а р ь  на 1906 годъ, отночатаиный въ 10 мрасокъ пв акварели Е. П. Санонишъ-Судиовсиой.
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Иллюстрированное объявлеи1я о подпискЪ высылается бешлатно по лервоиу требован[ю При нысылкЬ деш'гъ 1ючгииымъ ш-роводомъ сл1дуетъ обоаначать неггрем^ыно 
н а  с а м о ы 'Ь  перевод'^ (а не въ отдЕыьшшъ нисьм1»), яа что именно преАканиачаются деньги, а также адрес», (нодрибный и четк1й).

. Требован1в » деньги просимъ адресовать: вт> К о н т о р у  ж у р н а л а  „ Н и в а “. С .-П е т е р б у р г ’ъ. у л и ц а  Г о г о л я ,  №  22.

Tuicxaa Губернская Тинограф1я. I10MOUE. л^лонроязв. Ы. Г у о о д ь в я к о в ъ .


