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4  |Ле.— 2 р. 50 к. 3 *-fec.—2 р., •' mV .—1 р. 50 к ., п I «to.—I руб 
Имогородн)с прнплачнпиьтг 8я пероемлку 1 рубль.
Ц4иа зА lio.tiino годовое из.гяп1е дли обиЯ:1Т<*льны(г ппдписчнкпиг 3 рубля.

ils ocHORttiiit Лив<ч«Х«в утворжлвниАГо 8-гп пп|>1ла 1002 года vntHiit Pncv. 
M|i«rafiiuaro rovbra, MiiBKcrpovi. BitTrpumiBXx Д1иь, но corAamoMfio г.ъ Унрап- 
аиопннъ Мкимстгрсгвоиг Фммлисонь н Госуда|*стмвн1шмг Контродоро»», у т -  
нопона ни.ор«лстонам о  1-го Яиоа1и ]iif4 года aciupuxjbTlo адата оа поча- 
т«и(е ойнаатлдкнухг, «роы% суюбнихг, ибгнадс111К гь Губсрискидь Издони* 
•тяхъ На MRKecjbiyioiaHXb огнонаМяхъ:

1. Плахам обтательямя об1>11ьлв1ля, кром’Ь «удАбпмхг, шш 1̂КАамын ш. 
Губириснкхь и^домустмд’Ь, опраИ'Ляопл: ап o;i ŷ onioay корпуса н-ь КО Лукич, 
■ а Di'pBuA страпмцф 20 кип. я па ииглЪл»иП Ш кип.

2. Плата аа o6t.muieuin, попаг.чгмых иным!, шрпфгомъ съ ytiorjn.-A.'iHiioMi.
рам1., украшскШ я пол1ГтипажеА, паичаегтя по риапету клчпчостпо строиъ 
«цдошною набора корпуса м. КО йуквъ. могутяхт» попятится in. «явпняемоЛ 
ббгявл1Ч|1емг площндн. _____________________
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Ш Пря тн1то|тея1а объявлев12 д^чаатгя гкилка a;i днв |>оя<( н бод1.(* 1*,|.
IV', Пря рклсылки ивч.ккдпвШ па отд1>льаыг1. лнгтахч. 1гь пид̂ к прябпвд<-в1Я 

Ли Губорпскимч. Ы1(дамоотимъ, книмм^га, >po!irb почтошахч. ркохлдовч., immui. 
рубль со too хкаемпаяровч».

V*. На лоствяку опрпвдптояытго иумсра иоимастч;н огибо по 20 коп. .la як- 
веыплярг.

Частных об>я1дм1а ИичатаютсЯ ni> нсофашальний чш'Л1 по 20 коп. со гтрокн 
шугнтп НЛП по риш-чету за заш1маамо(< ы1>сто, когда oO'i.Htunnin почат.чютс8 <)дк>Н| 
paini. ад два ра.1в—ЯО кпп. л i« три рвяп-ЗП коп.

0бхявмн1адля «Томас. Губ. ИЬд." мзг М(Ч*крн Поторбурга, ПриЛалтШскаго Щкая 
Царотяд Пол1ячса|'и, RicBu, Тарьковя. Каикаоаи вП т̂ь мВоть яач>Яигрлляпы прнпя- 
мают«»мсключпт1>;1ыюТоргииыи1>дот(ом1»Д и Я. Meriun. и вгМоскок, Мж:яяц> 
кая ул., д. ОытопА. и яьогоотД1и1о т я 1ГьС.*Ицторбурт. Ии.1ьшая Морская М II 
подписиа I oO-bRaABHla прпаиктитги нъ KOiiTOplk .ГуборП1-мпх1> ИадомостоА*. ьг 
ндаи1и присутотш'пныхъ srlcn..

Oтдtльный номоръ стоить 25 коп.

Четцергъ

о  о  л  в  Б> > *<  wA. Т Т  Т  Е .
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Огд|].1Ь первый:

Вмсочапшая нгы'радп. Укцд'Ь. Огд'кль второй: 
Пр|ка,1ы: Постиновлешя. Обышл<>н1я 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 06гиалсв18.

У С Т Ь  11Ф1||||1(1ЛЛ.11А}|

ОТДТЬЛЪ I.
высочайшая награда.

Л'<'Ч)УДД1'1> импыытоР'Ь, согдасно иодожоиио 
1Си>1штета о сл)жб1> чнжягь грпждалн'кнш 
вйдииства и онифадлхь, нь 12 лень мипуп- 
шаич),фс1ф:им 1к'имйл«кггяц«йиш гокподиль 
noixajoutTb кь )7 ппрЬдя ci'ix) шдд Ta.ii.- 
Hi'iaciiciMy волостному итяршш'к Пвапу Фвдо- 
(101ву Цифанову серебрялкую модель для во- 

[вемш KU груди па Стапнсдмско1( деш'Ь.

Уншъ Его ИМПЕРЛТОРСИАГО ВЕтЧЕСГВЛ 
Самодержца Всеросс1йсиаго, изъ Лра 

0 1 1 1 ельств||Ю1 цаго Сената 
Чоцсному Губернскому Упраелен1 ю.

ЕД{КПЁД1зЛЬиик падлш Е 10 Марта

ОТД -ВЛ Ъ  II.
Приказы г . и. д. Томскаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

№  21.24 феврнля 190.5 
Опред'Ьлястгя, согднспо iipoiuoniio, сымь 

канпелярсвнго служителя Васнл1й Вд.<дисл8и- 
дсвъ—па гогудярстмонпую службу вь штитъ 
Нм'Ьяногорскпго УТкялннго ПолиисКсклго Ул- 
равлсв!я, па праппхь канцелярскш'о служв- 
те.1Я 3 разряда.

1 марта ИН)о г. 22. 
Допускается состоят1й въ nrrarft Тоискаго 

Губеркскаго Управлш1я и команлироваяиыА 
къ вр. к. д. т»ыощш1ка бух1алтера сего 
Уи|П1Влвн1я неим-ЬющШ чина Иконь Махнеаь
Bit up. Н. Д. ПОНОЩПНЮ! Д‘ЙЛ(Ч1рО»ЗВОЛКТПЛЯ
Губорнсклго Уп|н1ил(ш1я С1. 1 март» сего- 
1Ч)ди.

1 марта 190.5 г. Лс 23

По указу Кго Пмпкреп-ргкАго Иклпчкствл, 
(iJpMSHToJiiajTByiomia Сеяатъ слушали: .гФло 
по хвлобЬ 1Слинскаго ч’Ьщакппа (4<рея .Мор- 
духл ПляунАла на norraiiotuiCHie Томскаго 
['убй'рвскаги VipaH.K'Hin о выселенка ого паь 
дер. Усть-Тондов1*коН. Каппскаго уЬзда. 
Праклзалн: pa3CMOT|>tBi> обсгоятолигтва ut- 
стиящаго Общаго ('обран!» Правнтельстпую- 
шаги Сопата ли д-Ьду Мар1уаольсклго, пть 
20 Авр1ия 1891 г. аа 78, Ю1тогорн<1еекя 
разаяспово. что подт „иЬстоыь iioc«.ieniM 
N<ia*cab вь С'вбнрй с 1 'Ьдуеть роаумЬть «мЬ- 
^ 0  nasTOHUptro идь жительства^ п >гЬть 
рообкпи’ 01М10вин1Й paayulTb под*ь ныражт|1мми 
M̂’tKCTo по<яи«ш1я“, „ос'Ьдлость", бол'Ы* об- 

Ырмыл торрйГ1)р1альиыя единицы, ч1>мъ водь 
рфашев1ямп „ыФсто жителытво^, и 2} что 
|е Фсиу енбироме ospini, вь силу дЬйствую- 
аихд» .ганонов'ь, могутъ проживать только 
^  МгЬеталь прнонекп, г. е. т> городах!. 
1ДИ «&ieuinx b ы кь террптор1альному расши- 
leiiiio атихъ м'Ьсгь до раэмЬронъ округи 
iiH у ^ д а  никаких ь .законпыхъ оспо(мя)й ни 
рсдогавллется, иривительствующШ ('епш-ъ 
виаиасгь обжалованнои просителем ь, енроеи-ь 
ияхианомь, распоряжегие Томскаго Губорн- 
iau> УправлеиЫ о высолеи1и его изь дер. 
еть-Товдовской въ м'йсто првиискн пра- 
1льшигь, а  потому ипредЬляогь: ж ал^у  
^нгтеля оставить бозъ оосл-ЬдствШ О чем-ь,
|л ибъи8.1сши просшолм), «ъ Bo.'tapamcHieirb 
(кунеитонь, Томскому 1'убормскому Управ 
В1ю на рапоргь оп> 7 сентября i902 гида 
I /и 6799, нос.тть указъ, шковымя уоЬ- 
МИТЬ и аЧ шшстрош. Пвутрспнихь Д’1ыь и 
1лаигогъ.

АТопускалтся гостоящШ оь штатЬ Томскаго 
lyiepacKaro Управле1Ш1, капп.Мйрск11( c.iy- 
житсль иладим1рь Сирокннь, KOMaiijuponau- 
нг’Л къ вр. испр. должности помопшика 
смотрпте.1и Тимскай! тшр(!мпиги замка, кг 
исцр. Д0 .1Ж. помощпива бухгалтсфА Томскаго 
Гу^рискапо Упрявл<чпя съ 1 марта с. г.

1 илрта 1У0.5 г. а  24.
УтвирЖАКштся, ваоен. 59П, 591 н <ЮО ст. 

IX т. сн. зак. над. 1899 г., niAcKin 4rbinauc 
Е т р ъ  Фвдоровъ въ доджметп Щпожаго mI;- 
Швискшо старости а Мкханль Куоивь въ 
должнистп кандидата къ нему., оба на трех- 
jrbrie съ  1 января И <15 года ио I янпирл 
19()б юда.

I чарта 190.5 года У  23.

Онрол’Ьляотся, согласно прошсп1ю, синь 
чпковиика Алокганд|гъ Подберезкинъ- lui го
сударственную службу,на вравагь к*«нцсляр- 
скаг'й с.|ужитслл г разряда пъ штагь Тоы- 
гкаго VtaiHaro ПолииоЙасаг<1 yiipanvK'uin.

Прамзы началънина Томскаго Почгово 
Телеграфнаго Округа.

М фукрплк 1905 года JE 12.

1 марта 1905 г. )(■ 2S. 
Утв»'рждаютт4Ц на оси. .591 ст 1Л т . св. 

заи. 0  оост. И.ТЛ, 1899 года, Томекш кцщы 
Пяамъ Сымевъ—еъ должности Томскаго купо- 
М(Ч'.каго старосты и ДмитрШ Скояародавъ—кап- 
дидатомъ къ старость, оба ма 1905 годъ.

АЦтреяЬляотся бывшП! почтово Tcaeipail»- 
чиН чяношшкъ V разряда Петръ Деулинъ - 
почтиво-те.юграфнимь чннопннкомъ VI раз 
ряда BbK'umro оклада въ Каменскую почто- 

контору по вольному найму
т .  1<> -il№Upaja.

Цаввачаютс»] пииоишккь начальника Ко- 
.1ы«ансмг)й поч7ови-1олцгрш[ж<>й конторы V%i*o 
кла«:са гуЛорнрк1Й ео1фотарь Николай Т«рсн1й 
110чтон1М'(могр;;фвымъ чиновпикомг IV раз- 
ря.ш пь Томскую контору: почтово-то.ич1 )аф- 
пий чинииникъ V ра:|ряла Г1пв.10дяргк1й кон
торы nniHliHiiuIij чина Алокенндръ Григорь- 
■евъ—ПОЖОЩ11НКОМ1 . начальника Колываиекой 
ночтово-тмеграфноЙ мнторы V класса.

Допускаете,л, псирцилянпцШ должность по- 
мошянка дт.лопрои:ш1>дкг(ия у|фанден1я )'им- 
гкаро почтопо-телеграфнаго oKpyi'a пеннЬю* 
1Ц1Й <чина 1{л(ипн1ръ Павловъ tn. исаолшмбю 
юбл:1внпаствй накаятпой должности чиновник» 
особыхъ поручеШн топ> же yiipaB.ieuiH, съ 
нронваодствпмъ, на ociiuitaKin 1 п. 560 от. 
уст. слузс. прав. Ш т. изь 1896г., содер- 
жая1а, прпсвоипнаго означенной до.]Жяости, 
съ lu  февраля.

Увол.нпотгя отъ службы почталюиъ Бу- 
тырскаго вочтопаго отд-Ьлоя1я —Иасил1й Ля- 
пуновъ.

23 феврали 1905 г. U .

0врсд'Ь.'и1Ются крестьяне Ивавъ Двоие- 
аичъ и Федоръ Дацкевичъ—1ючга.1Ю11лмн въ
Томскую НОЧТОНО-ТсМССрифауЮ контору С'Ь
23 фовралл.

Назначаются почтал1оны Томской вочтоно- 
TeJorpu<IiuoH кшп'орм: Николяв Нрысовъ и 
Бнаиь Байгуловъ—почтоко толографпыып чн- 
жжыиками 6 роврида NHSuiaii} шаади: первый 
вь штагь Томской почгоко-толеграфпой кон
торы, а второй въ штатъ Томскаго город
ского ппчтово-т<‘ юграфнаго отдЪле1пя, оба 
С’Ь 23 февраля.

24 февраля 19U5 г. .Vt 15,

21 февраля 1905 г. .V !3.

1 марта 1905 года М 2б.

Мя-рЫнекШ м1пцапинъ Констамтияг Аверинъ, 
соглнсео 1|ро|шппю, на основ. I и ст. III 
Бьн-очАЙтк угв. 18 1юая I8̂ Г̂̂  j-. мгЬи1я го- 
суд. сов. Обь особ. пр. г)1ажд. лл. въ отд. 
M-fecT. Импер1и и 194 ст. уст. о сл. т. ill 
изд. 189)1 г., прннямногсн на ivcyiapcTBeH- 
ную службу, направихъ канцеллрекаго слу
жителя 3 ра.зря.1а, йопреА'1и1яотсл мъ штатъ 
Ыаршпскаго У1гЗдваго Иолнцойскаго Улрю- 
дтия съ 1тэнач<*к1ем’ь на должность столп- 
паччльинкп сого yiipaH.ioiiln.

Приказы за Г. Томскаго Вице-Губерна
тора.

I марта 1905 г. .4 22.
Увильнлотся, согласно npoiiieiulio, состияиий 

нъ штагй Томскаго Губорнскап) Уирав.шн]я 
кан11с*лярск1й служнюль ЛлексЬй Волновъ — 
отъ службы «ъ отставку, с.ъ обращон1очъ. 
на основания 778 ст. уст. о сл. т . Ill 
изл. 1896 г., въ 110рнобы1 ноо оостоян1е.

OeiMaA-kuiOTeM креетьянинк Инанъ Павько— 
uo4T«jtiououb нъ Томскую контору съ 12-го 
февраля.

Поум^чполяютсл: младшШ ыохяннкъ управ- 
лон1я Тоыскаю •1очто8о-гелсгрвфваго округа 
шшмкюсша чш т Федоръ Ялтевъ иладшимъ 
механнкомъ высшаго .1клдда въ т т а п .  Том
ской иочгож»-т1'ло|рафнг»й конторы и млад
шей MuxaiiiHCb ниашлг)* оклнга Томской толе- 
(ронной cTauuiii пнжоноръ-алоктрик!. I раз
ряда коллежшй сок{а‘тарь СергЬй Дегтввъ 
младшнмъ мпханпкомъ Упраллоп>я Зоискаго 
мочтопо-телеграфнаго округа, оба съ Кмрев- 
раля.

Наяиачаются: на.1смотршикъ высшаго ок
лада T<K**B0 fi иочтоно-тАзографной конторы 
шши1тмп1Й чиня Пртрт. Чвредовъ—нспрапляю- 
швмъ должность иачальннка Болотинскаго 
ночтово-т)шч’рафвагоотд-Ьлпшя съ21 января; 
надсмортщигь пыешаго оклада Таежной ков 
торы noH»t.K)uUiI чина БненлЖ Аленскевь и 
надсмотрпупп. пнзшаго оклада Томской кон
торы пси.мшщШ чипа Мвааь Стебловъ поч 
тиш)-тилеграфнымн чшювниками V разрмдя 
вь П'омскую контору съ 16 февраля и поч- 
тон(1-телигра|(|ПыЙ чш1пк|шкъ Vf ра.фяди низ- 
ш а ^  оклада Волотянскнго ночтово-тслограф- 
нагф отд*Ь.10н!я коимФюпий чипа Николай 
Кузнецовъ—надсмотриишимъ низшаш оклада 
въ ш тап. того же отд'Ьлв1Пя съ 1 Февраля.

ОпродЬляются, мЫцаие: Ллсксап.дръ Акм- 
иовъ--шисмотрщнкомь НП31ШШ) ок-тда т ,  
«итагъ Томской тсло(|101шой етани1и и Нкго- 
niil Нечунаевъ - иич1оао-телегра)|)пымъ чппов- 
ннкожь 6-го разряда iia.iiuaro оклада въ 
штагь НопгьНико.шспской по«ггонп-теле1‘рт{)- 
ноП конторы по вольному найму, оба съ 24 
февраля.

П«рв1|'Ьщаотоя пядсмотршйкь нысшаго ок- 
.1ада Томской то-ккроипоН станши Ш'пмЬюпЦЙ 
чина Ллекслндръ Анфиногеиовъ—т Ьм ь-жо зва- 
п1смъ въ Гаожяую контору съ 24 )(»епраля.

Исключаогся изъ спиеконь, почтал1онь 
1Саишж»п конторы Моисей Гребенщикваъ за 
псорибыт10 ю. должности сь 1 )(|0 вра.1Я.

I марта 1905 года 16.
ОпрпгЬляютея: бывппК Ifaniui.uiiKb 1Су- 

CTainiBcKoil почтопи-тс.шграфаоП кпиторы 
колложскШ секретарь Паволъ Куте|.гинъ~ 
почтово-тологрифнымъ чивовнпкомь 4 разря
да въ штагь Томской конторы съ 16 января, 
синь чиновника ИшюконтШ Раевъ а мЬща- 
нипъГригорШСтафЪевъ -почталюнами: Расвь 
—в-ь штатъ Томской почтооп юлшрафиоЙ 
конторы, а СтафФевъвь штап. Улалш1ска14) 
почгоиаго отдФлрн1я, оба съ I марта.

Назначаются нндсмогрпшкъ пыешаго ок
лада MapiHHCKott почтово то.пчрафноЙ кон
туры жшм'1;ю1п1й чина Михап-п. Потаповъ— 
надсмотрщиком!, низшего о о а д а  въ штагь 
Воготольскаго почтово-телеграфнпго отдФле- 
н1я; надсмотрщикъ иизшаго оклада Боготоль- 
скаго почтово-тслографнаго отдЬ.1еи1я псимЬю- 
mifi чвна Констаятинъ Колпаковь-водсмотр- 
шикомъ высшаго оклада въ шгагь Маршп- 
CKoii почтово-телеграфной конторы; почтово- 
телеграфный чииовншсъ 6 разряда высшаго 
оклада Нопо-Ияки.шсвской почтово-толо1 риф
мой конторы неймкюппй чина Петръ ^осто- 
валовъ—почтово-телеграфнымь чип))ввикомъ 
5 разряда въ штатъ той-жи конторы; поч- 
тово-телофафный чиповпнкъ 6 разряда ила- 
шотп оклада Тоискг>й иочгово^сдо|'рафной 
конторы неин июпий чина ДмитрШ Демурикъ - 
почтово-телографнымъ чиповпакомь 5 разр^. 
да въ штатъ Павлодарской почтово-толо- 
фафной конторы и почтово-толеграфпый чя- 
повннкъ 6 разряда пнзшаго ок.мда 1Солыон- 
скаго почтово-толо! рафнаго отдглев1я ноимФю- 
Hliil чвпа Пванъ Реутовъ -на ьысппй окладъ 
содержанЫ, должности присвоенный; веЬ сь 
I марта.
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1]ереиЬи(лится цочтово>10лшрафаый чн* 
лонлякъ С иизшаги оклала Тоипкой
по'1тово*тадографноК коитирм нпнМ'Ь№1ц{й 
чипа Николаи Плигинъ—тЪмь жо апанюмъ 
оъ штать Каркара.1И11скоК иочтово-телограф- 
лой Koirropu II ночталшнъ Тииской коиторм 
CTOimH'b Новиковъ—liiM'i» жо злая1оиь вг 
Барнаульскую контору; обн съ I марта.

Увольнж'тся огъ службы: ночталювъ Том> 
скоМ ночтово-тслиграфиой конторы Ивань 
Гуринъсъ Г марта.

2 мирта 1905 года № 17.

Уволы1яот('.н огъ службы, согдасвп прошо* 
н1ю, ИсориилвющШ должность Д'Ьлиаронзво- 
1НТОЛН Томскаго ночтово-тодографиаго округа 
вони-Ьюции чина Николай Чистяколъ по бо> 
лЬаня съ 2 марта.

4 марта 190.'> года № 18.

Уво.1ьняетсн: :;.опщина иочтово-толограф- 
нмЯ чнповннкь рачряла ТоиикоУ аочтоно* 
телеграфной конторы Иалпнтина 1;отылицима 
отъ службы, согласно нрошон1я, съ 28 (фев
раля.

Протоколы Врачебного 0тдблон1я Тои- 
снаго Губернскаго Управлеи1 я.

28 фонралл 1995 г. .4 22.

Имеющая .mnuio noBHBavibn.iil бабки 2-го 
разряда Натал1л Гуляева, согласно нрошс- 
В1Ю, допускается кь кромонному яснравлешю 
должности 0сн01гр1шивател1>внцм'аку|1и’ркй въ 
Куяганскую полость, Б1Нгкаго у1йда, сь 
содоржан1емъ оп> общостпа но 120 рублей 
въ гпдъ.

28 февраля 1905 г. 32.

Та.1ьменск1Й участконый филышоръ, Бар- 
наульскаго уЬада Ллександрь Бровчинъ, сог
ласно прогпешю, но домашнинтл и0стояте.9ь> 
ствамь, увольняется отъ должвостя н служ
бы аь отставку.

Обязательное постановлеже.
Состнв.юняоо Мар1инскою Горо.дмюю Ду 

мою для MliCTiiuxT. жнтолой согласии 10 и. 
ст. ЮВ Гор. Иол. 1892 годп н иаданноп 
мною, на ouuoHaiiiH ст. ПО того жо нолож. 
порядкомъ, 011ред’1ик!нным1> ст. 424 т. Линд. 
1892 г., обякатслыше т|остановлен1и о ловлЬ 
и встрсбле1мм бродячнхь но улинамъ города 
собакъ.

1) .Хозясни дноровыхъ собакъ обязываются 
держать нхь на вривязв во лнорахъ, но вы- 
иускать UU улнау нн ни како.му случаю беаъ 
ш1Мординкин1>. Санокъ жи вь нидахь общо* 
ственнаго бла1ч>н|>илнч!л ве дозволять выпу
скать II въ иампрдникахъ.

2) При MiuiMmeub нроявлеши првзнаковъ 
зара.читолькыхъ бодЬзней у собакт>, или б-Ь- 
ojmiciHU, хоз^шва, нрелварителыю истробли- 
н!я Э1нхъ животиыхъ, лолва1ы изо.шропать 
ихъ и нсх1сдлетю сообщить ветерн1т|шому 
врачу, который 1ЧШмЬст11о съ но.шцейскинн 
в.1астямп должен ь распорядиться объ уинчто* 
жен1п нхъ Н.1И принять мЬрм къ изл'Ьпеи1ю. 
При нстреблеиш собакь должны быть при
няты вс'й .M'hpu ирелос1 орожпос1'и къ итвра- 
щен1ю вре.дш4хъ поа-г^дствИ!, могутпхъ прои> 
зоттй при yMopimueiiin. Трупы этихъ нинют* 
яыхъ должны быть нпкалывюмы на указаи- 
ноиъ ГородскикГЬ Общ1К:тниниымь Унравлц- 
ц1емъ .M'bcrh на г.губинЬ но .меньше 2*хъ 
аршпнъ.

3) ИсЬ б1>1'ающ1я но улицамъ брОАИЧ1Я 
ообнкн, Д0 1ЖПЫ быть забираемы и истребляемы 
по HcrcHUHlii трехъ дыиГ| со дня ноныки.

4) ('обпки поПманныя на площадяхь и улм- 
цахъ могутъ быть къ TC'ioiiiH трохь дней со 
дия оимкн выкупаемы изь собачьят двора 
съ уплатою за нремя содоржа1йл игь одного 
до трехъ дней но ].*> к. за каяаыи деир.

5) Лов.1я бролячихъ собакь до.1 жна нрокз- 
ВОДИТ1.СЯ ежедневно: лФтмыъ съ четы1)е.чъ чо- 
совъ утра до 7, осенью съ 6 до 8. а  зимою 
съ 7 до 9. Самая ловля должна нроизьо- 
днться безъ нарушены тишнкы в споконстиш 
и только на ул1щохъ и нлошадяхъ города 
двО|)Ы яо обывателеб должны быть ненри- 
косповснпыип

6) Собакъ вь нам1>рд1шкахъ не ловить.
24 февраля 1905 г.

И. д. 1'у6ернатора
Шцо-Губсрнаторъ Бмрюковъ.

3 - 2

Отношен1 е Канцеляр1и Аленсандровенаго 
Комитета о раненыхъ

отъ 21 лнпяря 1905 г. за 4763.

Томскому Губернатору
по вопросу о врашбпомъ освиЫтсль- 
т ш ш й и  рапепыхб вь войну съ Нпо- 

liiao  ипж нихь  чиповь.
Но от. 755 км. VIII Св. Иоеи. Пост. 

1869 года, взд. 1902 г . ,  лица, получявипя 
раны, ушибы и ув-Ьчня во время ноешшхъ 
aliiicTBii, но свийстму в ст(!Н0ии нажнооти 
пос.тЬдствШ ранъ, ушнбьвъ и )кЪчШ ра.зд'Ь- 
ллются ни три класса. Подробное uuMcaiiic 
раиь, ушнбовь и ув1|ч1й каждого из1> енхъ 
классовъ заключается въ нриложеавыхъ къ 
ссИ гтатъ’Ь ираав.’1ахъ для руководства нра- 
чей.

[<о 1фим41чяв1ю I к-ь 2 II. гихъ праввлъ, 
Mr-WHHifCBifl сппдЬтсльства и инвалидные 
списки нс Л0ЛЖ1Щ быть выдаиаомы до испь 
ченЫ одного года со нромони 11олучои1я раяъ 
и ушиб(»нъ. за исключовюмъ т1 хъ аучаовъ, 
въ которыхъ ||1К'льдств1емъ nonpeatAeuid ос
тались очевпднио неи.члФчямые но.достатки н 
болЬзии, какч. нанр. потеря одной нли iiit- 
сколько чистой тЬла, слЬнотина одинъ или 
оба глаза я т, п.

Для облегченш и ycKopOHin nocTyiuenifl 
нъ покровительство 1й>мйтега нижнихъ чи- 
ооьъ, нуждающихся въ такомь нокровитоль- 
ствФ и по могущяхъ по бо.тйзни (пъ ранъ 
сияекявять гебЬ iipomiTanifl трудомъ, мЬст- 
имя пачальства могутъ тпкихъ нижнихъ чи- 
нопъ подвергать и panUc встечен1Л годового 
срока, nocAt волучев1я ранъ, модицпвекому 
ОсвидЪтольствован1ю вь лечобныхъ .заводе 
в1яхъ или 1СоМ1!Сс1яхъ во.'цЬ, гди это возмож 
во, изъ трехъ врачей, служншнхъ или яоль- 
яонрактикующяхъ, я гЬх ь нзь ннжиихъ чн- 
оовъ, которые будуть нм-1|ть право на при 
числеше кь одному ааъ трехъ классоиъ, 
представлять нъ А.юксандровешй Комитетъ 
о раненыхъ для принят1я пхъ вз. покровитель
ство 1Сомнтета и назначен1я понс1И.

Гамъ, гд'Ь по недостатку врачей окажется 
иевозможцымъ приоутп-вЫ нрн освидЬтоль- 
CTHiinaulH трехъ врачей, освндитольствован1е 
можстъ быть нроизвадоно двумя И.1И даже 
одннмъ врлчомь, но нрп этомь обязагелыю 
npncyrcTBie УЬздиаго Поинскаго Пачальмка 
нли должностного .шца гражданскаго в1пом- 
ства.

ТЬ»п. ннншимъ чинамъ, которые, но лег
кости нолученныхъ па. Boflirli новрож101НЙ и 
пел111Читольн()СТИ doj-b-iHOHHUXb иосл^лств1й 
отъ |>аць, не будуть, по разсмотр^н1и пред
ставленных ь ичниидныхъ списковъ причи
слены /UeKCUHApoBCKHMb Комнгетомь о раче- 
НЫХЪ нн КЬ одному ПЗЪ KAltCOOirb раненыхъ, 
Комитетъ будотъ назначать одииоироме1шоо 
110СОб1о; воп|КК*|. жо о нрав!; тлкихъ виж- 
пих'Ь чшювъ на ненс1н) i:ni ипвалидиаго ка
питала будить рЩ|рЬшонь но HCTeneiiiu го
дового срока iioc.rb 1юлуч01пя раш!я1я но 
выя':ио»пи медицинским!, освидбтедьствовл- 
uioMi> стоненн болЬзионннхъ иосл Ьдстя1Й «ггь 
рань пушибовь, нолучонаыхъ на noUirU.

Па иснопаши 7лУ ст. той жо кн. ( ’в. Ьосчи 
Пост., просьбы о НрННЯТШ вь 1101ф 0 иИТ0ЛЬ' 
ство Кокн'го'га иодаютоя нижними чинами 
iiOHOcpoiciBOiino нъ .Длексапдронски! Коми- 
тоть НЛП жо мшиону пленному нли граж-

Отъ Государственной K o m m ii c c h i  lloraiueiiin Долгопъ. 
Генеральный обк^нъ CBHAtTeAbCTBb Государственной 4*/. ренты.

Въ виду нсточен1я 1-го декабря 1904 года срока посл-Ьдп.чго купона нри свидЬтоль* 
отнахъ Государственной 4*/в роктм, век озиачонныя свид-Ьтольства, каш. выпунщииия ва 
предъявителя, та1сь в нмовныл будуть обмЬновы на новыя гЬхъ жо сер1й и достоинствъ 
съ купонамв па схЬдующоо десятилЬт1о, начиная съ кунша на срокь 1 марта 1905 года. 

Оэначенный обмЬнъ будегь производится въ 1*осс1и на ел1>дующвхъ осиовая1яхъ.
1) CeHAliTOAbcTBa 4”/, рейты съ 11рциаддожац(имн хъ няиъ талонами будуть нриинма- 

иым КЬ оби-Ьну съ 1 сентября 1904 года но 26 февраля i906 г. включктсдыю:
1. Въ С.-ПотербургЬ: а) Государсгвеяною КоммисНею Погашея1я Долгоаь-оть 

нравйтольстненныдъ. обищетва и частлыхъ учрождов1й; 
б) С. Петербургскою Кояторою Госудпрствовнаго Банка— 

отъ частныхъ лицъ.
U. Въ нрочнхъ 1'оро* 

дахь IfunopiR: а) Конторами и ОтдФдшпяын Государс’тппшаго Банка:
б) Губеркскнмн и '̂Кзанымн 1Спэначействиян ткхъ городонъ, 

гд’к и'Ьть учрожшнШ Государствовнаго Банка.
Начинал же съ 1 марта l!i06 года обиккь будотъ производиться нсключнтельно въ 

ГосударстиевииН Kommuccih Иигашоп!я Долговъ въ С.*11ете|»бургЬ.
2i При iipioMt ренты, представляемой .для обчЬна до I декабря 1904 гола, в.тд1ыьидиъ 

таковой будоть досрочно онлачвваенъ купонъ на срокъ 1 декабря 1904 гола.
3) Взамкнг продставлонныхъ свндЬтельотвъ в.1адФлы1аы1 < таковыхъ будуть выдавании 

иыенпия квагннщн безь права перодачи, кяконыя загЬмъ будуть o6MtH(‘iifj на новыя сви- 
д'кгсльства 4*/j ренты учреждон»ями, вхъ выдавшими.

4) Выдача нодлшшыхъ mmurt, сплдЬтольстиь ренты носл11луел.:
I. Для учреждС1ПЙ, распиложонныхь въ Ёвропейокой Россш;

а) но иоздике, 1 марта 1905 года—по книтяшВямъ, ныдпннымъ до I де
кабря 1904 П).да:

б) ио подднке. какч. чорс.ть три м11глца со дня пр1‘дставлон1я свид-Ь- 
тельствь—ни ивнтанщямъ, выдяявммъ посл11 I декабря 1904 года:

' II. Д.1Л учречт'донШ, расиоложошшхь вь Aaiatcuofl Госсш—но м^рЬ колучеп1я
новыхъ cuKS’hToabcyrBb взч, Госуадрственной Kommhccih Погашон1я Долгонт..

5) СвшФтельства ГосударствоиниК 4Vo ренты, находлиинея во вкладахь на xpauenie въ 
Конторах’Ь U ОЧ'Л'11лок1яхъ Государственяиго Банка н < б(>регателы11>т> КассАхъ, а  такжо 
нрниятыя учр(!ждеи1яии Госула|)Стне1шаго Панка въ залоги по сеулпмъ и въ o6i3.3iie4ciiic 
(яешальныхъ текущихь счотовь н ноходинияся вь Кнзпачействахч. вь спец1алы1ыхь срад- 
етвах’ь н нъ диноантадъ, будучъ обм’Ьнены на ноныя синд1|тсл||Ства самими означинными 
учреж.гезпямн бознлатно, бозъ особмхъ зиянлсн1и внладчяковъ и ваемпшконъ.

Коли свндфтольства 4*/# ренты, находящ1яся въ сиец1илы1шъ ородствахч. ши въ дв- 
позптахъ, подлежать выдач-Ь вдадкльцамъ iiocAt 1 септября 1904 г., по до" получов1я 
Кнзпвчойстоамя новыхъ сшиктельстнъ ренты, то раснорядвтольиыя yiipoBJcubi или лица, 
продстав1Шш!я въ 1(а;шачейства зплогв вь свидЬтольотвахь 4*/„ ренты, должны эанвить 
Казпачойствамъ до 1 сг'нтяОря 1904 года о вс<>ла111и получить снид1:тсльства н« обмЬнен- 
вы.ми; пос.ч1$ этого срока Bct. ннход11Щ1’яся вч. Казначейгтиахь CBtut.TeflbCTBa 4®/* ренты, 
о коихъ уномяяутыхъ 8аявлен1й нс поступило, будуть отосланы для o6Mtua на ноныя въ 
Госуларс!винную Комвисс1ю Погашок1Я Долговъ.

GJ Лицо, проживающая вь т*хъ городахъ и м-йстахъ, гд-Ь нЬть ни учрожлен1й Госу- 
дарствепваго банкв, пи 1ишначействъ, имЬюгч. посы-чать свид'Ьтольства 4*,д ренты съ та
лонами для обиЬна но почгЬ нъ одно и.зъ вышеупомянутых!. учрождои1й при заявлон1яхъ; 
расходы по обратной поросылкЬ будуть удерживаемы нзъ купона на срокъ I марта 1905 
года. Иь зая1иен1яхъ этихъ но должно быть пом'йшпйяо поручонШ по другиш. онеройяжь.

7) Уаявлея1и об-ь ичмкн’Ь cBHitTOJbcreb 1'поударсгвенной 4*/j ренты, талоны отъ кото
рых!. утрачены, црнш1маюгся только 1'осударствешюю Коммисс1сю Погашшпя Долговъ.

8) /1,ля облегчения оборотовъ съ рентою на время нзьяччя оя н гь обрнщен1я для обмт.на 
1Сонтора.чь н Оаклошямь Государегненнаго банка продлставлястся покупать выдапныя 
1ШН квнтапщп н иыданагь подь нихь ссуды, КнзиачоДстваиъ же разрЬшаотся только по
купка вычанпыхь ими книтапцШ

Означоиния нромемныя квичанцж прнтшаются равнымъ обраэомъ во век коаочныо за- 
догя наравнЬ съ подлинными свндЬтольствамп ренты. При нредстив-юши v i  эалогъ, d i  
ввптани,1н должны быть снабжаемы передаточными иадаис>1М11 влолЬльцовь на имя того уч- 
реждошя, вч. которое вносится залогь а нродъянляомы вч. учреждение Панка нли Качно- 
ченство, ихъ выдавтее, для соотвЬтственной огмЬгкя. При возвращеп1и залога раиФе за- 
м1шы К1шта11ц1|1 подлинной рентою учрсжАО»по, нмФвшое квнтапшю вь залогЬ, .учинястъ 
на ней обратвую поре.ш'гочную надпись.

9) Б 14дан1шя Гусула|)ственно1о 1Сомммсс1ею Погашсн1я Долгов ь удостовФрон1я именной 
заои<ш на Гисударетвеаную 4"/, ренту но подлежать обмФпу впредь до источен1Н сроковъ, 
ука:1йпныхь на самыхъ удостояЬр«1няхъ.

10) Отноенгелько обмФиа свндФгельствъ ренты заграницею поелкдуотъ особое обьяв* 
jciiie 0 1Ъ Государственной 1С'»мипсс1и 11оглшоя1я Долговъ.

О BbisoBt нъ торгамъ
дашчсому начальству но нхь усмотр1.шю.
Начальства ciii препровождають;)ти просьбы' Судебный Приставь Тобол.скаго Окруж- 
нрямо нь Л.чексанАровсшй IvoMinorb о ране наго Суда но гор. Тюмени Л. С. Леоигьовъ, 
ныхъ. жительство имФюний въ Mi часги гор. Тю-

Подъ мФитпым'!. начал1ютт1мъ сл1|ду«тъ менн, по Большой Городищепский улицЬ., 
понимать .vlumioe—уФндное. въ домЬ ^  40, снмъ объявляет!., что, на

Позаиигиыо отч. гсш , ЛлопоАпдровехШ у,юилетнорои1о претензш Тонарищества „Бр. 
комитетъ о jMuieuuxb нрншшлоть ;iaHiui>nlH Колмаковы" ш. сумыФ 171 р. 5 кон., будеч'ъ 
о нижнихъ чшилгь, нуждающихся въ п о-: производиться въ 10 чагювъ утра :i-ro мая 
вровитшьствФ комитета, п отъ частлыхъ j |9U5 года въ каморк мирового судьи 3 уч. 
ЛИЦ!, и въ тАКонъ случаФ самч. собираегь Тюменскаго уФзда (г. I iomcui., Знаменская
иообдидйыыя для jrkiueuiH вопроса о нравФ 
иа иовроиител1д:гш» комитета документы.

о О т ь л з з л ю н х я с .

Отъ Томскаго Онружнаго Суда.
Опродф.1ои1омь общаго собраш'я отдкдо1пн 

Тоискяго Окружнато Суда 15 Января 1905 г. 
помонцшвъ прнслжнаго повкроштго Сергкй 
Фодоровнчъ Петроиъ принять иь чпедо част 
ныхъ повкррнныхч. округа Томскаго Окруж- 
наго Суда сч. праиомъ т!ден1я чужихь д и ъ  
какъ вь окружномь судЬ тавъ и въ нодвк- 
домствопныхъ ому судебно-ыироиыхь учреж- 
дон1нгь. __  3—3

уд., домъ Лапиной), публичная продажа п|1И- 
надложашаго кр-ну Уфимской губ., Монзе- 
линскаго уЬзда Аликекю Михайлову Голод- 
нову иодвижинаго имФиш, состоящаго въ 
1 -й члста гор. Тюмени, по Смоленской ул., 
подъ № 29, завлючающагося въ двухъ-этаж- 
номь деровянаомь домЬ, в(»ытомъ тосомъ, 
п . постройками и мкстоиъ усадебной земли 
подъ ними, мЬрою: длиннвку по улнцФ 15 
еа* ., въ задахъ 14 саж. и попоречиику съ 
iipaiioii стороны 13 саж. и I арш. и съ лФвой 
18 сажонъ.

Ммкшс въ зало1'Ф но состовть в будотъ 
продават1.ся вч. цФломъ состаяк. Торп, нач
нется съ опФиочной суммы иь 1500 рублей.

Судебный Приставь Тобольскаго Окруж* 
наго Суда по гор. Тюмени С. Леоптьевъ, 
жительство 11М'кющ1й яь 1-Й части гор. Тю
мени, по Большой Гпродищеяской ул., нъ 
домФ 40, еимъ ойъяиляетъ, что. на удов- 
л>‘ТВорев1в прс*тенэт жены колложскаго сек
ретаря Mapiii Езмены'вчй Ко.1могсровой въ 
суммк 10.ч«Ю руб., будетъ нрои.чводипля въ 
10 ч.1Совъ утра 16 мая сего 1905 года т .  
каморФ мирового судьи 3 уч. Тюменсквго 
уквш (г. Тюмень, Знаменская у л ., д. Лапи
ной) публичная продажа прина1Л1*жашаго 
коллежскому совФтнику Флорент1ю Квмет.еку 
Пизовецъ недпижимаго имЬн1и, состоящаго' 
КЬ 1-й части гор. Тюмояи, па углу Дарско! 
и Телеграфной улинФ, AbJ»? 4 и 6, з*в.1Ю- 
чающагооя въ деревянномъ трехъ этажвомъ 
домФ накамешшмъ фундамогг!», крычомч. же* 
лФзпмъ и въ деревянномъ двухъ-этажиомъ 
флигол’к, каменпыхъ кладоаыхъ и бааФ, въ 
деревянной коиюшиФ и поднавФоахъ и мФстк 
усадебной вемли подъ ними, мФрою: длинннку 
по Царской ул. 35 саж. и 8 верш., попе- 
р»’чнику съ правой стороны во Тслографнс! 
уд. 21 саж. 10 иерв!., иа задахъ 16 сил 
1 арш. и 12 верш., а  aarliMb аоворачявал 
влЬво и пройдя ноперочннку 12 саж., въ 
тФх'ь же задахъ еще 18 саж. I арш. в U 
верш., поперечнику съ дфвой стороны 32 
сажени.



W 10 ГОМСК1Я ГУВКРНСКШ ведомости.
8t> залогЬ но состоить н будстъ 

{рваться въ ц'Ьлом1 . соитавЬ. Тиргь иач- 
',п е г  он'Ьночной суммы вь t05UU руб. ) 

3 - 2

!ул««бт4И Пристлт. Томсваго Окружпаго 
д  Русачъ, ж и т 1ьствуют1Я В’Ь г. ТоискЬ» 
Татарс№1Й ул., въ д. 2, на оспоаавш 
о от. уст. гражд. судонр., обьлв.1Яот1 ., 
23 марта 190 ' г., ст> 10 часовъ утра 

г. TuMCKti, UO Монастырской y^imli, ыъ 
*  .N 4, Сосувова, буисгь продаваться 
кйиое MuyiaucTBO, 11риилдлпнса1Ш)е iiory- 
B-h -OcHUOBOll Пржозт1К'1Й, состоящоо изъ 
р8а|м>1гь, мсболн, JiiMin*, часовъ н ироч., 
«онвоо зда торгоаг въ 185 р. Г>о к.

3 - Е

)ъ 1срясутств1и Кузвопкаго У’1однаго Поли* 
екаги Упрявди1ия на 26 atipluiH 1905 г. 
начслм публичвыя торгн, съ пирсторжкой 
10311 три дня на 30 апрЬля, и я  удивло> 
|рсн1Я измскап1я Кузиопкаго куасчоскаго 
ift I'puiopiH Лпнсививи Сычова по векселю 
) ругб. съ * , ,  на продажу пидвмжимаго нну- 
Dni;i, принадложатиго Купноикимъ куп- 
11» Мптв'Ью и Ивану Род1оновымъ, заклю- 
№аг|'<'-я В1 . дрревяином’ь дом-й съ яад»н>р- 
1И ао«троЙкамп. падодящаюся въ гор. 
№01цкЬ, на углу б-'.знрноК плоталп н со- 
»mn! улипы (Усповсий нероулокъ) оп Ьион- 
•о вп, 384 руб. Cl. этой суммы начпетея 
к ъ . ЛСелаоийе торгпвчтьсв, могугь в1 » 
зеутттвониыо дни съ S ч . дня рпас.матри- 
рь пт, кашулярЫ Иодидсйскаго У|флвл14|1я 
Д дсмсуменгы, относяниося ri. лродажЬ.

3 - 3

Каищ.едярск1й служитол1> Потропавловскаго 
родового Пилицойсклго Упршисчпя Михий- 
п ,  житсльствуюийЦ во 2 ч. гч>р. Потро- 
Ьоаск» по обязпнаости Оудобпаго При- 
два,, па ocHoaaniH 1146 н 1147 ст. уст 
Г. г;рйЖА. судопр.. объявляотъ, что, на 
рмжртворс1йе нскинъ Екатерннбургскаги 
iiuamuDH Дм11Т|ия 1’очапоиа. онокн надь 
ушшстаомъ уморшаго Петропавлинскаго 
miAiiiiiiia Трофима (.'емонова Пыболова, чи- 
витка Николая Мнхай.твнча Ионова, Рос- 
IcKatro общества страховпн1я и трашатр- 
poiitania кллдоП, мкашинна Гсоргш Ilopt)- 
1лки1на, Хусасна Акчурина, Иульфа Щерпн- 
*го ш) иснолйятельныиъ лястамъ Мирового

Йыи 2 уч. 1Ь!тронавлоискагч у1ш а па 
33480, 3393, 6101, G830. «406 46,)8, 

lea ,, 2G97, 2428, 2607, 4 6 31 ,6680  нь 
^ 'b t  5768 р. 3 к., 26 aap-b.iH U'0*> года 

» 100 час. утра Юри камори мирового судьи 
уч.. Потропавловскасо yiwAa будотъ про- 

дмтг»ся съ публичиаго т о р т  нодвижнмпе 
•ущцссгко, нрянадлсжащоо кростьянгкой 
LOB-b̂  Курганскаю у1:плд. Иралгнцской вол. 
НьнннЪ Филипповой Иралгиаой, нвхо.^ящоосл 
в 2 част» гор. Питролавлонска, иодъ .Vy 672, 
kcooetACTBb; съ мрапой стороны мЬ|цашша 
^ т л ес в а , съльвой ||.1П{щиью и ui> задихъ 
locriiacKaro o6iuecnia страхования ятрапсиор 
kpouuaiH клндеИ, заключающагося нвь 2-хъ 
^ u a r o  на каМ(Ч1Ноиь фуншмеятЬ дома, 
Эороивыхъ сдужбъ, и мЬста аим.ш, мЬрою: 
JHam ему по улицк сгь участка 27 оаж. по 
|дт*''Г1 можк '5 саж. н попорочинку но 
Ит{р[. двора по правой nopoirb 29 саж. н 
р  лШоЙ 30 слж. HMyiuecTHO это итдН но 
iCTp^xoiiaito, вь ва.шгТ> нс ctxrroiiTi., uaxo- 
pR3u вь ар(Ч1дном1. содержан1п у Вогород- 
^ гоо  мЬшаянна Инколая Стеиинти, по до- 
Иорру, coiu!pu(uaiioM} у сгаршаго ><oTapiyc<i 
Кмо(и1 йскат обласпгого суда ш. 1895 г. 

ЛН 2, каюшой epuKh аронды окончатся 
маррта 1908 г. O ata  но въ 1500 руб., съ 
коввой суммы я начнетел торги и все нму- 

IMmiM будотъ продаваться вь и.’1>лом1. о -  
iMiriij. Лицв. жолаюиоя торговаться, при- 
пшаиотся вь день торга пь камору миро- 
к о  »судьи 2 уч. Истропавлонсваго у1ыда, 
ilk II иогуть BlijIiTb век документы, о т о -  
imifiorH до лродивломаго нмутостпа. 3—3

I) Торги провзиодутоя рЬтитольныо, бовъ 
переторжки изустные и т> лонутен1смъ по
дачи започатаниых!. объяадси1й. UOi >uh.iohLh, 
какь запечатаиныя, такъ и о допуикпйм къ 
н.1устиому торгу, должны быть наннтнм сог
ласно 35 и 39 ст. Х\ТП кн. <!в. Иося. 
Пост. I860 г., на устиао8.1еянон |4)(>бояой 
бумагк, съ првложон1ом’ь какъ довумонтовъ 
о зна1пи, такъ равно и опрод11линмыхъ у«;ло- 
в!ами залогов’ь: леножныхь вч. раич'кр'к 2о*/о 
съ годовой подрядной суммы. При нвсиблю- 
донш ЭТ01Ч), так1я объявлен1я будутъ счи
таться нодкйствитодьнммк.

2 | Торги начнутся въ 12 часокъ дин н 
объявлон1я, какь .шшчатаниыя, Tiucb и от- 
крытыя о AOIiyUlOnlH кь  изустному торгу, 
должны быть поданы вь день ипзнлчониыП 
для торга, до открытая таковпго, т. «. до 
12 часовъ дня; подавасмыл же поелф 1 2 -ти 
часовъ обьявлоп1я нршшнлться но будут».

3) Торгующниел продоставлястгя торго
ваться на обк очастки вмТ>стЬ н на каждую 
иорозш.. При чеиь дкиы должны быть заяв
лены о TOM1. па каждую работу, т .  с . от- 
хклыю на очисшу дымовыхъ трубъ и от- 
Xlubiio ца очистку ночистотъ.

4) Лицамь, подавшнмъ заиочвтпипыя объ- 
яааои1я. запрещается участвовать вь тоже 
вреш1 В1 > изустмомъ торгк на этотъ цодрядъ.

б) Ко вромовн торговъ будугь приглаше
ны и войска прислан, черезъ своихъ моман- 
лвроиъ пксьмекнин .1анвлеп1л о Ж(\1ап1и ихъ 
ирянять эти работы на спос попечен1етакнмъ 
жо лорнлкомъ, какъ и частные пбья8леи1я 
и если ц'кны какой .^нбо части окажутся 
ниже оставшихся на торгк иди рапиыя имь, 
то очистка будотъ npeAucraiueiia этой части.

и С) Общ!» услов1н подряда, жслаюире 
могуп. рапематрипать въ Окружномъ Инжо- 
нориимь Упрввл(Ч|1и н ш> торгов(.1Хь прилут- 
ств1ях ь ожеляевно от» И» ти часовъ ут|>а 
до 3-хъ часонь див, кромк праздничных ь 
дней. 3- 1

I

Тк1М1ШСШ1Я Гор0 1 сши1 Управа объявлястъ, 
что 27-го анркля сего года назначены торги, 
(П> переторжкою черезъ три дни, на отдачу 
вь содержажс подряда отярпвлеиР! подводной 
повинности UU нсровозкк прсстпатопь нзъ 
города Тюмени до перьыхъ стаип.1й по трак- 
гамъ на годичный срокъ, считаясь 1-го 1юля 
1905 года.

Л потому лнцд, желаюнин торгонатьел, 
ирвглашнютсл в'ь о.1 начоппое время въ I'o- 
ридгкую Управу съ залогами, ракнякииииися 
одной трети подрядной млаты, нь паличиыхъ 
депыахъ, ГооуАарг.твонШ|ИЪ проиентмыхъ 
бумагах!» н ручательныхъ подписках!.. Торги 
и переторжка будугь произзедоны устные и 
imci.ueuuue. Ирнслиниио на иероторжку зи- 
печатаниыо пакеты бу.дутъ вскрыты по окои- 
ча1пи уствыхъ торгон-ь. иипднц1и во о.(на- 
ченному подряду желаючйе могуп.разематри- 
нать вь Пфодекей УпрапФ ожеднекно. кром1> 
воскросныхъ я прапдпичныхъ дней съ 9 ча- 
сов'ь утра до 2 часовъ дня. 3 - I

тооргахъ по казеннымъ подрядамъ 
поставкамъ.

ООвруяное Инженервое У|ф>1н.1е|пе Снбир- 
скАгчв военнаго округа объявляетъ, что ид 
^даичу въ нодрядъ работъ но очисткк лы- 

вв1« аг  трубъ, очаговъ н каипнопь, а также 
псутку ретярадкыхь мкстт,, ноиойныхъ п 
iipitsuxi. ямь, при ^нпскнхъ здан1лхь Си- 
IMI ' Киго воонпаго округл, а имопно вь гор. 
>apFjM4jj'k съ 1 го Ьонл 1905 г. по 1 шшя 
«ОФб года назначены торги вь управлопн 
ирьрнаульскаго укзднаго «оннскаго началь- 
икаи 28 нарта 190.5 года.

Bot лица н учрождетя по обнаружотю мк' 
ста жительства нюваняыхъ ликъ, должны 
препровождать ихъ гь  мЬстныя ноинск1е 
ирисутств!л па (фодметъ поступлся{я въ 
военную службу.

14 марта 1905 roia tn. С^нбирскомь B'Mmi* 
HO окружном!, coni.rk, ni. Омекк, бучеть 
пропаюлепъ ркшнгельный беаь нертиржкн 
нзуг.1ны1| й но namMiiiTamiuu’b объя1иоп1ямъ 
торп. па поставку нь ()6t;Koo интендаптскос* 
эанедеше пря сттщ1и Обь <‘нбнрской жел'кз- 
пой Аорогн 91 тысячи пул. ()жн и 37 two. 
nyAotri. iiinoHiimJ. на ср"кн къ 15 чнслямъ 
мая. 1юнл, 1юля и лнгугта сого годр, ранными 
колнчес'птмн нп кажчый срокь. качеитва 
перка опрел'клены tn. конджияхъ, съ кото
рыми можно ОПЯПКОМИТЫ'Я (ГЬ С|К|(уЖПОМ1>
тепллптскомъ упрпплпИя, 2

На осноиак1М 846, 847 848 и 851 ст. 
уст, угод, судопр., по опрвл'клоя1ю Томскаго 
Окружнаго Оудл огь 12 февраля '945  года, 
отыскивается киргвзъ аула J6 7, Догслен- 
ской волости, 1Спркаралт1скаго Г^зда, Семя- 
палатинской области <’мепулъ Чаича})бао/гь 
39 лкгь огь роду. Прнмкты его: ростъ— 
ерелнШ, волосы черные, лицо шадровитое.

.Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, на ос- 
иован1и 846 н 847 ст. yen', угол, судопр., 
разыскиваотъ Иркутскаго м-к1натш а Романа 
Соргкева Ишиьскаго, обв. въ кражк.

Мировой Судья 5 уч. гор. Томска, ва  ос- 
uoDaulH Н4б и 847 ст. уст. угол, судопр., 
розыекпваеть к]>-пку Томской губ., МарЬш- 
екаго укзда, Во.чьше Г.11]нп1датской вол., с. 
Кайчань Устинью Ксинафонтову Желняпу, 
обе. въ крижЪ.

Мировой Судья 5-го участка 10ишскаго 
У'11зда, на освонап1и 846 н 847 ст. устава 
угол, судопр., разыскиваотъ Кляпскаго м*Ь- 
щанипа изъ ссыльп. Насибя .Архипова Же- 
жо|)ова, около 40 .гктъ, обвипяема(ч) въ кра- 
ж'к денет» и вещей у .Ма-ютина и Зарубнпа. 
Прнмкты обвнаяомаго: ростъ 2 арш 6 ', 
волосы на юловк темно-русые, бр >нлхъ а 
усахъ русые, бакопбарды и усы бркетъ, 
гла:щ Kapio, иосъ и роть умкренные. лияо— 
смуглое, щеки ипа.шя, лобъ т .1сок!й, подбо- 
родокъ круглый.

Мировой Судья S-i-o участка Каинскаго 
у1ядв, на осВ((пан1н 846 п 847 ст. устава 
угол, судопр., разыскиваоть кр-im взъ сс. 
Пшшн Ермодаона Мнтнна, 36 лкгь, обви- 
ннемаго ш. кражк лошадей у крестьянъ 
Динтр1евя п 'lopmauiuBH. 11рнм1(ты ибинкно- 
миго: росту 2 арш. З’’/g верш., волосы на 
голов’Ь тпмчо-руеыо съ нроекдью, бровях!., 
усахъ и бородк русые, гл т л  гкрые, «ось 
cpOKiifl, лицо чиоюо. особыя приикты: на 

раной сторонк лба рубенъ.
Мн[(Овой (?удья 5-го участка Княнгкаго 

укзда, на ос1юван1я 846 и 847 ст. устала 
угол, судопр., разыскннаеть киргиза Тл1ула 
1>азакови, СО лктъ, обниняемаго въ укры- 
иател(.ствк кражи.

Мировой Судья .5-го уч. Каинскаго укз.да, 
на основан!н 84С и S47 ст. уст. уголови. 
cyjonp., рАзмскнааить крест(>ннку изъ ссыльн 
tOKycy Яконлену Корешкову, обниннемую 
къ кражк вещей и деиогь у кр-нкн Mapiu 
Никольской. Прнмкты обвиняемой: ростъ 
среднШ, ВОЛОСЫ на головЬ и бр»внхъ евкт- 
ло-русые г.мза скрые.

Мировой Судья Г>*го участка Капнекаго 
укзда, па ocnonatnn К40 и 847 ст. устава 
уголовн. судопр., рз.лыскиваеп» кр-па изъ 
ссыльп. Тобольской губ. 11бп1амитп Ьа.штова, 
иколо 4.5 лктъ, обнпмяомаго въ кражк. Пря- 
мкты обвиияечиго: роста 2 арш. ' верш.; 
дипо чистое, глаза скрыо; волосы на головк, 
бровлхъ я усахъ русыО; носъ и рогь обы- 
кьовешшо. зубы цклые; особыхъ примкгъ 
нкгь.

ПсякШ, кому иэв1ют110 мкстоир«)быва1пе 
рапискниаомыхъ, обязапъ заявить о томъ 
суду нлн мкстпой полишя Усгапоа1ен1я же, 
В(> (гкдомствк K«ux'i. окажется нрпнадложа- 
щоо рцзыекииаемымъ пмупфстао. о6я.!инвюгся. 
согласно 851 ст. уст. угол, судопр. отдать 
тановое нъ оиекупское унрввлен1о.

О разыснан1 И лицъ
Вознесепское Полостное llpaR.uuiie Пар-

разыскиваотъ рптннковь 
U)io.i4ciiiH, 1Жрешедших||

наульскаю укзда 
Говударствоншш) 
изъ запаса:
MiMpyimum, Кветавья Павлова ср. сл. 189.> г.
Рородоикаго. Изота Лфакисьенн 
Копыхина, Икона Меркульела ,.
IvopoiKona, Егора Игнатова 
Пер<(дер1енко, .Афам. Ефимова ,
Пнрафидока,'Рад’кя Тимофкева ,
Дмнгр1ена, Пиана ll•'Tp(lнa ,
['орбатикь, Л,мнтр1я Дмитр!ева ,
Кравчукъ, Пав.ча Каскева ,

Ратникот» неирохолввшнхъ |мшд воМегь: 
Панкратова Ивами .Микенмона приз. 19U2 г. 
Ярссько Пвава Петрова „  1902 г.
('орбачеиа Николая Иванова „  1903 г.
иск они по мобнлизаши 1004 г. нодлежагь 
призыну на хкйствитольную службу, почему

1885 г 
188.*> г
1886 г 
1885 г 
1885 г 
1885 г. 
1885 г. 
1885 г.

О считана недействительными утерян 
ныхъ докуиентовъ.

Надзиратель акнияаыхь сбормвь 4 округа 
Томскаго укзда и Ссыпналатннсиой облаг.тн 
объявляет!», что вмдантн* нмъ Я1 1юля 1MU.S 
года за .V 24/4379 объявлои1в—квидкт<(ль- 
стяо на iipomiHOACrDO дауп» аивныхь зато 
ревь 4 н 10 августа 1004 гота на аренду
емом!. мк1Ц|||1иномъ Ппнчннымъ Нарнауль- 
скомъ № 1 1 паподк Лндражтскаго заявлено 
утсрипнымг. почему недоджно считаться дкК- 
ствнтелс.шамъ, такъ какъ вяксто ого выдана 
коп!я.

Мнржнско» Укздиоо Полицейское Упрая- 
лем1о объявляетъ, что шиапноо Мариинскому 
икщанииу Павлу Кузьмину Шатрову снндк- 
тольпно о .!ачислен1н его нъ рапшкн онол- 
чешя первап) разряда, имь уторани и если 
таковое гдк лвбо окажется, считать его нс- 
дкЛствительвымь.

О розыск^ хозяевъ къ пришатившемуся 
скоту.

Пижио-Канпское Полостное Правлеше, Каим- 
скаго укзда, ра-зыскиваегь хозяевъ къ 1фи- 
гульпой лошади, мориву мести скро яблоч
ной, грнва на привую сторону, уши: лквое 
cnu:iy душкой, правое цкло, копыта нестрыя, 
хвость коротк]й, находящейся на прокормле- 
о1в у крестьянина сей колости, дер. Ново 
Елизаровой Демевт1л Иекрпсова.

Томская Городская Управа.
Доводитъ до всообщаго свкдки1я, что въ 
нризывъ настолшаго 1 !Ю5 года призваны къ 
отбыт1ю воинской НОЙИ1ШОСТ0 но призывному 
участку гор. Томска нижопоименованвыя ли
ца, которыя обязаны доставить вь Городскую 
Управу свклки1в о свосмъ сем>‘биомъ поло- 
Ж01ПИ, съ нредставленшиъ мстрикъ ва собя 
и братьсвъ, какъ о рождон1и такъ и о смер
ти до 25 марта с. г. Лица, но представивши 
въ срокъ пеобходимыя свкдкни для нкссон1я 
вхъ вь нрн:ш8ной СПИСОК!» подвергаются за

конной отиктствонности.

KynenecKie дкти: 
Погомоловь Якпвъ Иетровичъ. 
Впукннъ .А.текскЙ Гнврнлоничъ. 
Дист.юръ Пасил1й Килманоышгь. 
Юдаловйчь ЭЙнохъ 1оснфовичъ.

М к щ ан  е:
Лгафонив!. Георпй (исифиничъ. 
Лстраханцовъ Питр-ь Мвхинловячь. 
Лстшюиков'Ь АлсксМ Якоиленичъ.
Лвтннъ .Михаи.1ь Яковленичъ.
Антононъ Мнханлъ Яконлевнчъ.
Алексковъ Маведъ Пнколиевичъ.
Адлеръ Конотацтипъ ГоОертивичъ.
Бронск1й Федоръ Ллексанлривпчъ. 
Вурковцовъ Степавъ.
Барцнонъ Ллоксандръ Инсильевичъ. 
Пайгулов'Ь Пнколай Алексковвчъ.
Парановь .Алексаидръ Пиколасничъ.
Виевъ (по метрикк 9аражецк1й) Ллоксандръ. 
1>италоиь Ллоксандръ Иикнфороинчъ. 
Бороздинъ АфанасШ Г|)игорьевнчъ. 
Пторушинъ 11вапъ .Андреевичъ.
Постронъ КвгенЖ Михаиловнчъ.
Васильевь 1иалнм1ръ Степановячъ.
Волконъ Пстръ Ивановичъ.
Вадлев’ь Панель Осшюивчъ.
1!<»рожш)В!> Пванъ Фолоровичъ.
Пожокннъ ГрнгорШ Петрович!». 
Варфоламсевъ Иаволъ «]>едо;.пвнчъ. 
Вн8антИ1ск1й ICoHCTaH’̂ mn. Грвгор1»свнчъ. 
Горбуновъ Кфнмъ Яков.1СВнч1>.
Гиаьцовъ Григорий П.иичъ.
1'авриловъ Ншюлъ Захаровичь.
1'орлкевъ Петръ Павлевичъ.
Гсльвидесъ Иаенл1Й (Зеинивичъ.
Глызков-ь Ллексанлрь 1<1снфикичъ.
Глазуновъ Микгпыъ Нрокомьсиичъ. 
['усьмышкопь Соиевъ (.'свастьшюввчь. 
Демндовь Иван’ь Тери11Г1.евичъ.
,iypMaiiOB’b Николай Кфнмоннчъ.
Девлшшп. Ивнн’ь Инкшроровичъ.
.lyiKHUb Фолоръ .Митри<|>ат>внчъ.
Д1евь 1Соэьма ‘кок1евнчъ.
Дпро<|)0онь Тимофей Мнхииловнчь.
Домчукъ Поиолъ Рид]иновйчь.
Дол1ушн1п> Георпй Потроннчъ.
Дквня11Н1ювъ ЛфамасШ Якоплеоичь. 
Дерхе.1ьдъ Дчитр1й .Ангонппнчч..
Екшиовь Пааелъ Пвапоаичъ.
Ескинь ГрнгорШ.
Елисковъ 4'едоръ Лндреонвчъ.
Журанлевъ Пванъ .Андреевичъ.
Журбниъ иасцд1Й ('еменоввчь.
Жигодоаъ Андрей Пвиновнчъ.
Закронск1Й Николай Паснльовп>гь.
Здобнвкев’Ь Петръ 1Слнменти1Шчъ.
Звкровъ Пикторъ Лндроевичъ.
Заржи11,кЖ Пладнм1ръ Полеславиввчъ. 
Заяцовь Ллскгандръ Фодоравичь.
Злобннъ Сомонъ .Аидресвичь.
Пгвшсвъ Илья Ивановячъ.
Пнннпвъ Паве.гь Гериепмопичъ.
Ишишнъ Л.юкскй Васнльевцчъ.
Пгумнооъ Лнатол)й Миханловичъ. 
lucTHHi. ДмитрШ Стопиневичг.
Ко|}11пиъ Пасил1й Матвкевичъ.
Курский!» (KypcKilii О ргкй  Михаиловнчъ. 
Карташп. Иванъ Ивановичь.
1Сркнкнхъ Петръ Григорьевич!». 
Ковстактипов-ь Петръ Сеыеповнчъ.
Кяснлевъ Иванъ 2-D Якоолевичъ.
ICuctueRb Фодоръ Федоровкчъ.
Коииналовъ ТсроитП! Паановичъ.
Крввошеииъ Семсвъ Андрееввчь.
Крейгеръ Л«сксандръ Ивииоввчъ.
Курочкннь Максимъ Пафиутьоввчъ
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Клокдвъ Потръ Стонаконичь.
Карташсв'ь Алсксъб Истровичъ.
Койдрнты'въ Виръ Фесхрвдавтивнчг.
Кохмаяъ ЛинтрШ.
Козьмииъ Норвсъ' Иваиовячъ.
Козловг Отспаиъ Яковлсвнчъ.
Корсаковъ Михаидъ Л ликсЬсвять.
Ладетяяъ Фслорг Пнкапдровать.
Ларвнъ Павел. Фсдорпввчъ.
Лоиохянъ Ива1п> Стопановичъ.
Лукьянов-ь Пяколаб Дннтр1свичъ.
Лапвиъ Инвовоипй Икаыовичъ.
Лихачевъ IlacBJiK Лнтонивичъ.
Лаоухш1ъ  ИиокиитШ <1>«ифа1воовчъ.
Лучкинъ Иванъ Григирьевнчъ.
Лооиовъ Михаил. ОргЬевячъ.
Лаааревъ 5(вовг Пстровичъ.
Лсиаиовъ Гри1х)рШ.
Лаврвитьевг Васнд1й Диитрювачь. 
Муравлевъ Нвавъ Ллоки1.овичъ.
Михавдовь Михаил ь «Ьпдоропнчъ.
MaTB'JteBi. Миханлг Ильичг.
Марксловг Капвтопъ Лвдрпевичъ. 
Митрпфаноеъ Потръ |;авловичъ.
MBxt>ofli. Иванъ Ивановичъ.
Мнхаиловъ Владпм1ръ Тнхоиивичъ.
Маньковъ Алексишръ.
Мартыиовъ ядалн.ч1ръ Павловнчъ.
Мнксимовь Андрой Иваноивчъ.
Мелков ь Алокс'Ьй 1&{рповнчъ.
Марохиш. Пегръ Ивановичъ.
Малявск1й Иванъ Л.юксанвроввчъ.
Макаровъ Лликсандръ Ллокоанлроввчъ. 
Мануиловъ Лилрой Миисосввчъ.
.Моицпонъ Ковстантвнъ Фелоровичъ. 
Мододчакиновъ Ллоксаилръ Пвсвлыяичъ. 
Маньковъ Мвхдвлъ Иваиоввчъ.
Масманъ В(.ч<1аыинъ 1осяфииичъ.
Повод[Юнъ ГьюрпЙ Лндроевнчъ.
Пофедооч. I'piiropiH Васильонцьъ. 
ИоупиКоон’ь .Миханлъ Гаврнливичъ. 
11омнривск1Й Алоксандръ Аатовови'ГЬ. 
Пякоддивь Потръ Алоисандровнчъ.
Повиковъ Иванъ 1'рш'орьовнчъ.
Иосовъ Ипавъ Трофимоннчъ.
HeiiouiiBiiuli ИирфирШ ЛлоксВонвчъ. 
Иащокинъ ГеирпВ Т»'моф(ч'вйчъ.
Иика-гинъ ДиитрШ Влилнм1ровнчъ.
Писивъ Микодай Стииановнчъ.
11еиомнящ1Й Стинанъ Имнови'п..
Ийкифоровъ Гавр{и.ть.
Янкифоринъ М ихаил.
Цоетеровъ Николай Фодоровппъ.
Иовнковь йкивь Ивановичъ.
Исниссливъ ЛликсФЛ }{асил1>ивичъ. 
Овчинпиконъ Николай Пстровичъ. 
Овчинипковъ Квгошй Гршор1еви<п>. 
Печоакиаъ С'оменъ Паенльовичъ.
ПопадоЙкннъ Алоксандръ Пшровичъ. 
lipMumiiuHKOB'u Мнхан.гь й'одоровн'п.. 
Прянишшшовъ Фидорь Фвлишювйчх.. 
Порекслкннъ Л.к'ксандръ Пстровичъ. 
Иорйнкопъ ('о.чонъ Мй.хайливвчъ.
Потравъ Инанъ .Андрьчзпичъ. 
lleipuR'b Павидъ Сомсноинчь 
ilcpBUTKU’b Ковставтннъ Иваиоинчъ. 
ПисЛ'йловъ Фодоръ .Хлокцандроьочъ.
Илоншп. Николай СергЬевичь.
Пы.юнъ Ли1 ]№Й Инанопичь.
Пвтаовъ Сс.чонъ Гршорьепичъ.
Полуяновъ Пваиъ 11иколаени"ъ.
Пушкар01п> Алексаыдрь Иикифоровнчъ. 
Почонкинъ Внрлаамъ Грнгарьсвнчъ.
Потанин ь Мнхаил'1. Федоропнчь.
IIotLxhh'i. Ал(«К1;амлръ 1{овьмичъ.
Петровъ Лликсц|1лрь ЛлоксФспачъ. 
llou'b Дийтр1Й Лфанаеьовичъ.
Прилунк1й Иванъ КЛ1рилдовнч'Ь. 
llpoxupoDb Андрей HoipuBiiub.
11ло'гннкивъ Дчитр|й Михайлович |>. 
1]утй1Ш.свъ ВасилШ .1 огппо1шчь.
Пиручккон'ь Николаи Икивливичъ.
Примяковъ Иванъ Инколновнчъ.
Павлокъ i'uBpiHXb Андроивичг.
Ионов-ь Евген1й Адоксакдрооить.
Раэмаховъ Алоксандръ ^1а8нлоивчъ.
Рудакивъ Михаилъ Йгороаичг.
Рожковъ Яковъ Инаноничъ.
1’аэскаэонъ Иванъ Икоаюввчъ.
Рижовъ Шсил1И Андроивачъ.
1*оманоиъ Пладии1рь Васи.н>овичг.
СсргЬовъ Николай Фодорокичъ.
Соменовъ Плтръ Алепссаидровичъ.
Сурановъ 1осифь 1{аснльовичъ.
Старковъ {'авр1иль Павловвчъ.
Смврновь Николай Ивановичъ.
Свистуиовъ OeprJili Федотоаичъ.
Скутинъ Алоксандръ Лрофьонячъ. 
Сукои1циковь lUvrp'b Пасидьевичъ.
Скворцовъ Лтрой Савольоввчъ. 
С'еваетышовъ Иванч. 1осифи1шчъ.
(..'юзвнъ (НО нетркк-Ь Пюзивъ) Тарасъ Евдо> 

кимовипъ.
Оухвяинъ .Миханлъ Иаси.1ьевичъ.
Соменовъ Алоксандръ П<)троон'п>.

Смкрноиъ Ивааъ Потровичъ.
Свдоривъ МатаЬй Диитр1овмчъ.
Сгепавовъ Дмвтр1й Ивановичъ.
СарскШ Иванъ фцдоровячъ.
СсргЬовъ Инкандръ Федороввчъ,
Соломатов'ь Стопвяь Анлроовнчъ.
CeprlHiBb ]'ригор|’б ТямофФович ь.
Твмоф1>еиъ Ь^ромъ Давиливнчъ.
Тете|швъ Гавршлъ Епифаноничь.
Тнм(^1шувъ Диитр1й Дьштритмчъ.
Токаровъ Ефромъ Ивановичъ.
Томчакъ Осинъ Стоиановнчъ.
Тайлакоаъ .Аликсавдръ МатвЬевичъ. 
Троицк!! Лвскс'Ьй.
Ушаконъ Ллексапдръ Ллоксандровичъ, 
Удиицевь Егоръ Ивановичъ 
Феофанош. Осивъ Иваноничъ.
Фокинъ Афавас1Й Ллсксандривичъ. 
Фамйльццвь Николай 1оновичъ.
Фодпров'ь Козьма Гавриловвч’ь .
Фаткуллинт. (оя'ь-жо Урмн'ювъ) Хусаидь 

М уфгйлетдшювячъ. 
Федоров!. Паки.1Ъ Донисовнчъ.
Фроловъ Андрей Михайловнчъ.
Хлюснивъ Мнронъ Мнколасвкчг.
Хвалко Сергей &1акоииоиичг.
Чордынцсвъ Илья Егорович ь.
Черновъ Николай Иниоконтьовичъ.
Чарыко1гь Лсюнндг Емельяновячъ.
Шиховъ Алоксандръ сергЬовичъ. 
Шерстобоевъ (;танацъ ТимофЬоничь. 
Шунилокь Грнгор1й Исааковичъ.
Шляхъ liaKOAiiMb Ииколаоинчъ.
1Пи1ь>чевъ Дмитр!Й Фио1{>ааовичъ.
Шестако1гь Иванъ <)омет1вичъ.
Ширяовъ Нладим!ръ Михайловичъ.
1Пумск!Л Николай Пойкоховичъ.
Шехулинъ (оаь же 1иеху|}ниъ) Стонаиъ ЛО' 

оитьевпчь.
Шноцовъ Иван1. МокЬовнчъ.
Шабановъ Иванч. СорНювпчъ.
Шарыиинь Ликолан Интшннчь.
Шумнхннь Иванъ Иваиопнчъ.
ШаЛуровъ Инанъ Фолос'Ьови'П».
Шелаевъ Ллсксандръ .МнхаПловичь.
Швецонъ Ibciuili Ллокейевичч..
Нкимонъ Икннъ Савельоннчъ.
Яковлевь Алоксандръ Козьмич ь.
^Гкнмивч. Алоксандръ Инаноничъ.
Якушовъ .Мнхаидъ Михайловичъ.

Авосовшь Мордухъ Янколовнчъ. 
Бонконнчъ Изрниль Хаамовнчъ. 
иойханск1й Соломоиъ Лейбоничъ. 
Гот.шбъ Хн11мч.*Кулм!1ъ AfipaM0BH4i.. 
Днетлеръ Пи.1Н1анъ-Лйзнкь Зодикпвнчъ. 
Д| вдо Лфр')имъ Мсеровичъ.
Енкнщ. Самуилч. Лнколевнчъ. 
Зацерманъ {а.чм1ель Пунконичъ. 
!!ахйровъ Л1Й!з<фЪ П(Ж1аик110ннчъ. 
Мнллоръ .Моисей Леййовичъ. 
Ми.1ьштеннъ С'амун.гь Абрамовнчь. 
Рахиань I I '.чнмг-ilKoui. Цалолевичъ. 
Ход-чн Соломонъ Янкелевичъ. 
Лнкеловнчъ 1осифъ .Мотовичъ.

Ин о г о р о д н 1 е :
Лмировъ Бнкбулагь.
.\лнкн1гь Пнко.шй Михайловнчъ.
Погданокъ Павелч. ]1аканл|>овичъ. 
Бякчовтаон1. Шагирей.
Б'клонъ EfpHMb Иваноничъ.
Блау Ивакч. Гоорг1о8йчъ.
Пясил1>ч011К0  Гормогсиъ Иваноивчъ. 
Имлегжишпп. Ийко.1нй Дмнтр1свичъ. 
Деиидовь Л.юксаидръ .Михайловичъ. 
Еимфаноич. Иванч. Ооиановнчъ.
ЗогЬовъ Потръ Дмитр1овичъ. 
ИигЬ'Мухамотовь Гарн1[>улла Бик1>>Мухано* 

товичь.
Ивннчннъ ИикошЙ Макгимовичч».
Кисе.ювъ 1^гилШ Григир1.свнчъ.
Куликов'!. 1'ацр1ил'Ь Паси.1ьош1чь.
Калакот. ЕвламнШ Егировинъ.
!Слищаного1Г!> A.ioiMvbli Пнныош|чь.
1Сачало1л. >еминь Пиколненичч..
Лутии1кнач> Пваиь Л,мятр1евич1>.
Лежнннъ 1конл1й ОннсиМ1>внчь.
MaTB'IiOBii Лоонндь Ллоксанлровмчъ. 
Мифтахутдниовч. Гаязутдннъ.
Мохонъ Моисей Паснльевичъ.
Мотыжовъ Павс.чъ И»аковн>гь.
Млкнровъ .\локсиндр1 . .\лексширивнчъ. 
Шкрохннъ Петръ Михайлсрвичъ.
Пнкнтняъ Петръ МихаЯлокичч..
Окуиевъ ИасилШ Тимифксввчь.
Пахгусовъ Ллекс'кй Егорович!..
Петроьъ А.юксандръ 1Гор<[»1>р!.евичь. 
Бомеранцевь Фидншп. Оннснмоивч'ь. 
Пермяковъ .Мпхаяд'ь Ллоксандровичъ. 
Рикнивъ Иванъ Ектцх1оанчъ.
Суханов!. Лликсандръ Стенановичъ. 
ерлнховь Грагор1й Кирилловнчъ. 
Сирнзитлиновъ Хуснутдинъ.

Соловьевъ Лковъ Козьинчь. 
Суббог1 нъ Петръ Зоснионичъ. 
(тсбаковъ КвгинШ Пнколж'ничъ. 
Свивцив'ь Ллексн!глръ Икановичь. 
Фроловъ Гергйй Дпвидовичъ. 
Фазудлинъ Хибнрзянч..
Чнршрвь ИиколаП Семеновичъ. 
ШрхамковскШ Ллексаыдръ Егоровнчъ. 
Шернмъ Петръ 1^ойЛ.енйчъ. 
Южакив!. Лртом!й Прокормшичч..

Лица, выиувш1я свой жреб1Й въ ynacTKi при 
предшествовавшихъ лризывахъ и получивш1я 

отсрочну до прсдотоящаго призыва. 
Абримовичъ 1ош1я Ялкодевячъ.
AcetoBb Пладим1рч. 1устнновнч!.. 
Прюиштейнъ Шабь .Мордуховвчъ.
Барамовъ Дмнтр!Л Пнколаевнчъ. 
ЬоронинъЛлсксЬЙ Инкт|)ор<>внчъ.
Волковъ Дмитр1И Ермолаеиичъ.
Нороннпъ .MflTB'1'.П Пикитичъ.
Васильевъ Гапр1илъ Лоонтьевичъ.
Д<крикъ (но мотрикк Дорнкииь) Ханиъ Мм- 
хсловвчъ.
Дмухъ Иванч. Терентьовичъ.
Кнановъ AuTuiiiti Инколаовичь.
Карагановъ Пстрь .Мнхай.ювичь.
Куб<'ЦК1П |1И!1НЪ .\до.гьфовнч!..
KauepoBL Инанъ Ллоксковнчъ.
Кунгуровъ Алоксандръ Фодоровачь.
Козьмниь Иван'!. Лидреевичь.
Клоимъ .\oiioui. .Монсоевичь.
КоПлссъ Илья Александрович!..
Ки11р1янов'Ь .\лд'1>П Ксонофонтовичч.. 
Мо1!!кович'Ь Шлонма Лбр^Ш' ынчь.
ИовогонскШ Бсеводидъ Михайловнчъ. 
Поручиков!. Петр'ь Як''вловичъ.
Поренелкинъ ЛлексЬЙ Ивнковичъ 
П>оа.ко1п. ГригирШ ИпиноьнчЧ|.
Порфеновъ Никита Ллсксандровнчч.. 
Сибгату.тлит. 1’изаотдннъ.
Силниановъ Ллоксиндрь Оодоровичч.. 
Севьк.)вскШ Михаил'!. Михийлонкчъ. 
ГаяагЬеш. Николай Андреевич!..
Оидорон'ь Сгонанъ Дмитр1еанчь.
Томплонъ Иванъ Ииквгичь.
ТелЬжквнь .Миханлъ Прокоиьовнчь. 
Тер1Л1Т!.евъ Санва Архииович!..

Йъ .Мосръ Ииковвч'ь.
U!. Игоакь 1осолевичъ.

П><̂ доровъ ПнкодаЙ Семеновичь.
Фииеръ Нсаакч. Рвхлкмовичъ.
Х0ГИЯ!1СК1Й (к'МСНЪ IlltlUICJBHHb.
Xuvutein. IJnain. Степановичь.
Пдувовнчч. Феликсъ Кнр.1овичь.
Чувакннъ АлоксЬЙ Егоровичь.
'iepeuiiuxb .\|ттол1й Иинновичь.
Шаовичъ Симхо Мзраилевнчъ.

Иа Ми!1,о-Губор!!а.тора,
Ствр!в1й Сов'Ьтитг!. Бэронъ Брунновъ. 

Номо!д. ДЬ.1оиро1ШО. Н- Гуссльниновъ.

'IACTI. 11Е0ФФ111ЦУЫ1\!1
О  | >  ь  > 1  ^  Jb : ы  i

о Тоиск1й. Городской Заеиъ. 
Томская Городская Уирави нроизнола 1>го 

сого мар'ги 190.Ч !Ч)да днадцать иорвый тн- 
ражь !1огашеи1я иблнгац1й назваикаго займа 

Иышедшш вь сей твражъ облигац1и онла* 
чяван>ти>1, начиная оъ 1 шил И)05 года вь 
Томской Городской У|!рявк. Облнгащи. аы- 
шедипо вь тнражь должны имЬть при себ-Ь 
век куноны, сроки коимъ HCr0lUie4'b 1 iWHB 
И)0а года; въ !1ротнн1!омь случак сумма но* 
достающих!, куноновь будогь удержана изъ 
каннт ла, под.южнщаго он.шгк.

Нумера облигац1й, вышедшихъ въ тиражъ.

Въ !000 гуЛ. I Ih. 500 руб, Въ J00 ]iy6,

«б
70

Ч»
207
263
•291

G97
71»
.ЧвВ
94'2

5'.',^'', ТомсиМ Городской Заемъ.
Нумера облигацШ, вышемшихъ !гь 1!рожн1е 

ти[)ажк и и.ч1р(»дьявлеиныхъ кг on.iarb до 
I марта 1905 года. Точешо проиептов-ь !Ю 
сшгь пблигашямъ прекратилось со гроковъ, 
указанныхъ въ столбцах!., нопооредствт!-

но Mt.iyiomHSb за столбцами съ нумерах 
П))011еяты, пелучеипые но куповамч. нос. 
сМхъ сроковъ,будутъ удержаны иаъ каннт!

щ
‘̂ ’ •3

Т»<1«мм < „
119гжр<Т14М|, в’1.

о| О «5 щ
'■K'S

B|i«if*Tue(k 0»

з!| ! i
| i

«4 1 Дек. ИЮ1 44
' i

1 1мня 1899
62 1 Док. 1902 47 1 Дек. 18В{
ft? 1 1юнн 1ЖН 4(1 1 Дек. 19П( 60
85 1 Дек. 1904 42 1 Дек. 190S 161
— — — — 141 1 Док. 190S 226
— — — 1ЯЗ 1 Дмс. 19(М 306

34S

.1 !
420

. » I

1Ли.
Дек. 1Й 

1 Д«в. 1ft
lujUic. lei

Док. 1ft 
11Док. 19 
ИДОК. 1ft 
||Док. ift

Птиш'водство П. И. Г.аквна въ г. Ei 
теринбур1ф., Норм, губ., иродлагаотъ поро;— 
стыхъ куръ н яйца для вмсяживан1я цынляп 
Оиисан1о породъ н ntHu по тробован1ю н» 
медленно высылаются.

Слнсокъ пожертвованШ,
пос'гупивших'Ь вь Томске' Казначейство. i 
ycB.ienic досшнаго флога съ 10 но фо, 

|<аля 19U5 г.
Отъ Ш йскат купца Власа дМнкоимоиа 

бакова 1Л0 руб.
Съ 22 по 28 фс'врлля.

■hT. олужапшхь Сибирской жол. доро| 
1500 р. 08 к , отъ духовонотва и духа 
кыхъ учр!»ж1ен1й г Томска 87 р. 91 к., ш 
жортвован!»! носту|(ипш1и по Томской спа] 
х1н 17 р. 19 к., «гъ елужатихъ Точск«1 
I убернс4«!!'о Упр|1ВЛ1‘нЬ| 47 р. 7*2 к .’

посгупиншихг вч. Вм'кшюгорскоо кизиаче|. 
стяо на уп1лен1е военнаго «|)Л0та съ 16 щ 

23 <(к'враля 190.5 г.
У т-Кпме!101'лрск1й волостной сходъ, Зм-к» 

ногоргкаго уЬзда 400 р., секретарь 3m1;i!ho- 
горсклго У'кзднаго По.1ицейскиго Управлош! 
Л. Л. Гуия1'пъ, ножрртнопиниыс служащею 
По.шпойгкш о 1прав.10п1я вч. февра.гЬ m-UchuI 
щ’го года 14 р. 72 к. '

СПИС ОК' ! »  A'Il,!»., на.чначенныхъ ьт. ai 
ша«1ю по уголовному отдЬле!|1ю Томска 
01^»ужнаго Суда на 21 мнрта 1905 сода 

гор. TOMCKt..
.Vno.uHuioiiHi.!H Томскаго уЬз.

По 1>бвинеп1ю Грпгпр1я I’pmimena по 1 
гт. уст. о яятс.

Михаила Михай.юва въ иансс. побоовъ. 
Ивана Касторепа по 1.53 ст. уст. она 
Евдок1и Кожин.|й по 1585 ст. ул. 

lifficKaro ylww.
Пе.хака Маженова н Садыка Арбабас 

по 109 и 17П ст. уст.
Мпхаилп Дмн'гр1ева по 981 ст'. нкц. усч 
Макеичп Сметпиннкона н др. т  169 с 

усгапа.
Тереит1я и «К*дора Гитовыгь н др. i 

И»'' II 172 ст. уст.
.Максима Соко.юва и лр, но 14.'. сч. у 

о нак.
Ивина П)юто!!опова п Петра Кочкина i 

13U ст. уст.
Ивана Дударк'ва но 169 ст. уст.
MapiH Крп11че1!ко1юЙ и чр. въ краж'Ь. 
Алекс*!! Шилова по 142 ст. уст. н 2 ■ 

1483 ст. ул.
Аввакума Чуннна по 109 от. уст.

Гтрнаул.ека10  у'к.'ца. 
Л.юксандра Забропскаго по 1111 сг. а« 

устана.
Грнгор1я Сопинн но 109 от. уст. о нак. 
Льва Колмакова по 288 ст. ул.
Баснл1я Титпнн по 170 ст. уп '. о нак 
Ивана Uuemma по 130 и 134 ст. уст. 
Бориса (Мплмп1»!а) Малышкяна по 130 

140 ст. уст.
Тимофея .Моиео1М1ко по 142ст. уст. о нл 
Ивапа Пклоусовя по 109 и 170 ст. ус; 

о нак.
Павла Кожевникова но 131 н )35 ст. ус 
Александра Шутова по 142 ст. уст. 
fl'OAOcefl Поклонова и др. по 31 ст. ус 
Луки Обласовл но 31 н 38 ст. уст. 
Степана Ивачеьа и др. но lij9 ст. yoi 

о как.
rio.iaiei! (кжолоной по 169 ст. уст. 
Андр1ава и Степана Баклиныхъ въ hkhw 

побоев!..



Je 10 ТОМСК1Я ГУБЕРЯСКШ Н'Г.ЯОМООТИ

Зм1>ипого1>окого уЬз|.а.
Алексея Ковалева по 142 ст. уст. 
\{ихаила Богомолова по 16U ст. уст. 
Григор1я Панова, по 170' ст. уст.
Петра Нолика по 3 ч. I.'i4l c i . ул. 
Ипана ОиЛирцева нъ оскорб.ювш. 

lUnucKaro убэда.
Николая 111м|1оева по 142 ст. уст,
CepiiiH Шмакова вг ирпч. увечья. 
Михаила Иковина по 2 ч. U83 ст 
Парфц|гг1я 1'ачачкипа по 2 ч. I48& ст. 

улиж.
.Маржнекато уЬзда.

Фв.жмаа BpaiTuia »о 154 ст. уст.
Федора .Мяроиовнчъ и Федора Алох1ша по 

31 и 38 ст. уст. о нак.

У-»-

О кр. >ш. CCUJ. Иль'Ь Лихоглядов'1> и кр. I «
Можавпк'Ь, ^кЦнулшг!;, об», по 1 ч. 165 
ст. улож. о лак.

О мкщ. ио-а ссыл. Ллексаилр!1 Иоадвижеп* 
ском’Ь, об», по I ч. 1655 ст.

кр. наь сжил, .-к 'отш  lloTpoirli, обв. 
по 2 ч. 1655 н 2 и. 1659 ст.

О кр. nail ссш . MnxaH.1t  Лбросиион!*., 
обв. по 2  ч. 1655 ст ул.

О кр Иаснл1и Лгафонон’Ь, обн ао I ч. 
1483 ст. р .  о пак.

О кр. Ipni'opili НорфирьокЬ, обв. по 1534 
ст. ул. о нак.

С П 1 1 С О К Ъ  л'Ьл'Ь, ишпвчвиныхъ кт> сду- 
Шан1к) въ Томскоыъ окружнонт» cyAii по уги* 
^пвоуу OTxt.ieuiio въ г. ToMcKt на .Majm. 

М'Ьслаъ 1905 гид'Ь.
На 10 марта -  четвергь.

О Mtm. Васил1н 11вр<||нльси’]; н кр. Koiioiit 
na3aAt>Q»t, обв. по 1489 и 2 ч. j490 ст.

О Mtuu ПоликарпЬ Дмнгр1екЬ, обв. по 2 ч. 
1G43 ст. ул. о нак.

О ссыл. 110сслен1гЬ ИлкитТ. PtnHHii, обв. 
но 4 н П  ст. 445 U 44G ст.

О кр. изг ссыл H saut БорчунЬ, обо. но
2 ч. 1665 ст. ул. о нак.

О кр. няъ ссыл. Павл'Ь KoToot, обв. но
3 ч. 1655 ст. ул. о нак.

О кр. tlropt Kucocut, обв. но 2 ч. 1484 
от. ул. о нак.

О кр. Егор'Ь Сахно, обв. по 3 ч. 1653 
ст. ул. 271 ст. ул. о нак.

(J Л лвкctt СофрововЬ, по вопросу о' по 
станонлетя приговора по совокупности. ,

11& 17 марта—четаоргь. |
О  кр. паъ ссыл. <1>рол'Ь О.южанкоки, Тк- 

Снвтко н ip ., обв. по 1654 ст. у л ., '
0 Жак. в AACKctt ЛовповЬ, обв. по 14 3 ч. 
16.^5 ЦТ. улож. о нак.

О  кр. lioTant KpuBomcKuBt, обв. но 1 ч. 
1463 ст. ул. о нак.

О  кр. Kфниt Поллкон'Ь, обв. по 14С4 
ст. уд. о нвк.

О  кр. изъ ссыл, Copiiit Uyci'oBt, обв. по
1 <ч. 1655 ст. ул. о нак.

(О кр. взъ ссыл. Кузьм U Mutuhihiko, по 
вош. о прим. IjccMHj. Маи.

<0 ссыл. носсмов. Iluaut IvapnyxBHt Тимо> 
фиТК TeMHumcoBt, по воиросу о ностанов- 
лсн|1и приговора по совокупности.

На 24 иарта-~четвергь.
Ю кр. CoNCBt 3aAOBHHt, обв. по 1 ч. 

26ir> ст. ул. о нак.
(О UHOpoxut Савел1н 1СожовнпковЬ, обв. по

1 ч. 28С ст. ул. о пак.
(О МарфЬ lIonoMiiiUUQlt а д^)., обв. по 28С 

ст. ул. о нак.
Ю Афанас1и БвнедиктивнчФ, обв. ни 1 ч. 

34'7 ст. ул. о нак.
(0 кр. CcMCBt ПоиомлровФ н кр. взъ ссыл. 

PpuropiH Ярцсв-Ь, обн но 13, 3 ч. 1G55 и
2 ш. 1659 ст. ул. и пак.

На 3i марта—чотворп!.
<0 мЬщ. Иоенлш ilOHOMapoBt, обв. но 2 ч. 

28)6 ст. уд. о пак.
U кр. lloTpt. CcHoiioBt, обв* по 1 ч. 2Ь0 

с т . ул.
О кр. Клкмент1н liocm ut, оба. по 1489 

в 2 ч. 1490 ст. ул. о нак.

СПИСОК'!) д1яъ, пазвачинныхъ кь c.iyina- 
н1ю во врсмонном'ь отдЪлш|1н Томг.каю Ок> 

ружмаго Суда въ гор. Каншж'1>.
На 15 марта—втиршнсъ.

О кр. Кгор'Ь boToiHKHH'h, обв. по 1651 
ст. ул. о нак.

О кр. Тпмофо'Ь Пмпгон!-., пбн. но 9 н 2 ч. 
1459 ст. ул. о ник.

О быншомь сельс. старость Андрей Дол- 
raiiout обв. но 341 ст. ул.

О М'1)|ц. Савсл1н I'b.icbIi, обн. 9 и 2 ч. 
1455 ст. ул. о HUU.

О кр. нз-ь ссыл. Tuxoiitv И тукь, об», по 
3 п. 1 ч. 1647 ст. ул. о как.

О мЬщ. A4UKCtt jlcouThOB'b, обв. но 1681 
ст. уд. о пак.

О бывшем!» ссдьс. иисар'Ь мЬш. нзъ ссыл. 
Фсдор'Ь Рокнтскомъ, обв. но 1 н. 3 ч. 354 
ст. ул. о нак.

Па 1G марта среда,
О кр. нзъ ссыл. СтонанЬ ЛогковЬ, опт. жи 

Вузонъ, обв. по 1 ч. 1655 ст. в 1 ч. 1G59 
ст. ул. о ннк,

О кр. изъ ссыл. C'ronant Янншснскомъ, 
обв. по 3 н. 1 ч. 1647 ст. ул.

О кр. из'ь ссыл. Иван1! РухтикЬ обв. по
1 ч. 1У55 ст. ул. о нак.

О Mtm. иаь со. Стипанъ .ХкиншинЬ, обв. по
2 ч. 1G55 ст. 1 п. 1G59 ст.

О внорошЬ Маго^егЬ СайбндтянонЬ, обв. 
но 2 ч. 14ц4 ст. ул. о нак.

О м’кш. изъ ссыл. Иван'Ь КучнмропнчЬ, 
Пасадш Фодоровскомъ к Mttn. Aaiiiiut Чир- 
ннков'Ь, обв. но 13 н 1 ч. 1G53 сг. ул.

О ПрнхорЬ i'pHropLtut, обв. по 2 ч. 452 
ст. ул.

О кр. нзъ ссыл. Плиднм1р1> Куппмко, м. 
изъ ссыл. Пваиъ 4'tuiaroHl> и кр. ИнкитЬ 
Иустовигь, обо. по 13 и 1641 ст. ул.

О Mtm. Mapiu иолянскоЙ, обн. пи 9 и 2 
ч. 1453 ст. ул. о пах.

Паумъ Грнгорьев'ь Гоппниарть, п{к>живаю- 
1дШ ьь г. Каинск'Ь симт> обышляигъ о по-. 
хл 1П,и1Шоиъ у IUHO на cTatiuui Тайга енндк- 
тельствЬ Томскаго Агентства К ' Надежда за 
,Ч 1G222122 на иаложвниыП адатежъ 2427 
руб, каковое проситъ считать ие.1 'Устви- 
тольнымч». 3—2

М. Юрциъ свмъ объявлнетъ, ибъ утерь 
билета Томскаго Городского ЛомОарда, ны- 
данмаго 7<го соитября 19U4 г. на ого имя 
иодъ № 45086. 3—2

Вышелъ изъ печати н постуиплъ въ продажу

„Списокъ населеиныхт. мЪстъ Тобольской губ.,
софтавлолны! и яздаиный по расиорнжсн1н> Г. Тободъекаго Губернатора Губернскимь Ста 
тао:г11Чсскииъ |{онитотомъ по cBtAtKinMb, нолучолнммъ иъ 1903 году огъ водострыхь 

правденШ в нровЬриннымь съ ниренисныиъ матер!, ломъ.
Содержан1е епмека: 1) назван!л нассленпыхъ пувктовь, съ ни.1робвыиъ осжепни-мъ; 2) рАГ 
CTcuDHie кождаго пункта отъ ytsAnaro города и аилостнаго правленхя; 3) число жителей, 

н 4) алфавитный указатель исЬхъ насслоааыхь MtcTb губорнш.
UtHa экземпляра 1 руб. 50 коп.

QpiB выпucвt наложснныыъ пдатожемъ—на 10 к. дороже. Пересылка ва ечегь покунатодЯ' 
О оысы iRt авдашя c i t iy e r b  обращаться въ Тобольск1й Губирнешм Статвстнческ!й Коматотъ»

1 жестянкк 75 к., >/« м(«стянки 40 к.
|Истрдбитель мышвй „О-ва ЭРМАНСА''!
М 1 жвептка ЬО к., ViioecTmKHSO м. М 

агм испытанныя сряавтм глям. обрмоиъ потому рокомвидуются, что, истробляя хрысъ 
ш иышой. OHN гь то жо яремя беаярвдкы аля ндшкхъ доияшн. жияотя.; xpwet ипх мышц 
ВоЪяши атого еоетааа. тугь же умиреегь ид Hicri. ко остдмяя «noaoHlH гъ иор4, 

*  Г лааиы А  с  ил ад-ь у  О -ва  К. вРМ А Н СЪ  «  № , ш ъ  М оои*4» •

Продаг'а въ ТомскЪ: у Штоль и Шмидтъ и во миогнхъ 
аптеках А и аптекарскихъ магазвнахъ.

II, iiiiiii '|||.ыагъ,
нъ НГ.НТ),

llpioGp'lun свои гигантск1е волосы к л т . у 
ЛсрелоЯ, длиной нь 185оинт., послЬ 14->ги-
ОШНаГО у!!о1ребЛеН1я H306ptTi}il!oR ЛЯЧ'—
мною помад!Д. 11осл11дмяя й1ияет»ч1 еднпс. 
nenmuM'i. срвдетвпыъ протнвъ выпадонц! но- 
досъ, уноличипаоп. росп. ихъ а  сиосо(н.-т- 
вуегь укр1 .пл(‘1ию корней жьЮсъ; й»агода1»я 
ой, у мужчнпъ Bup(HT.'u-n. полная я кунин- 
нал борода; irra-ato помадя. поеяФ icpaTio»- 
нремеипаго уж>треблеп1я, прщтдегь iKMocasn, 
ro.ioBu и OujHjAU л п . остсаггжЧ!. блеггл. и 
1!О.ШОТу н СОХраНЯОТГ. ИХЪ до глубоноя 1-1.Ч- 
ростн огъ иосЩ.пЬг. цияа банки 3 руб. 
Г^едпеш ии! uTiipaniKi почтои), но но.йчюби 
(ггом«(лт11 за1са:«ц т*11огред|'Тне1и т  ш. 
рш:!!. куда !1ообх»>личо от11рпнл?1Г1. за
казы.

Рл;.|1ШВ cwfn у Тп!|111гт:*1 £

А. Р. Щепкинъ и Д. И. Сновородовъ
П'Ь ТиМСК'Ь.

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

VII новин ШП VH г. 
издаШя.

Гюлыпой ил.1юстрн|юпан11ый 811гтншгь .паоратуры, науки, нскуоотва, совром»*гшой 
жнзпн, политики и прнкладныхъ anaiiiii, издаваемый при учаетш нзвИстныхъ рус- 

екяхг ннсатслей н учоныхъ подъ редакщеЙ II. .М. Ольхина.
Во ино1ШЪ сдияхг русского oAtaurrua пув<чп)(.т<'я «ъ ипи-кхнео грочя on’iicr.noerr. ш. пс(1огпчп’ 
0Я0Я11 lUAuiiiH. котории удиалотяорали бы б»дм строгнн!. умстипшы1и. и ;«rn)U4ei'Kiii.b 1роб<жд. 
пЫмг содримемидго пикидпп'нтивго aaTUW.ia, каш. в» uniouivHiH ««утревп>10 co.ii'pxaula, таят, п 
аь <>гношвн1и ннТ.ш11цгти, а итдичад(м'ь вы ori. шабАпяняю типа МАЛостг11|'Онлпн1.1хг журнадоог. 
CusMTi.-ирн дЪктидьиеыъ jraiiCTiu мвбрамкаги круга пвеатадой, учои1дд1. я художниконъ—такоо 

ныднио usAuHio отииягь собЪ uUbio рилакшв .Иоваго Ulpu".

З З ъ  г * о д ъ  "7а  В А Ы п - у о к а , ,
н:гь КОТО|>ЫХЪ

1» 2 4 . N®No М гш а гл  М ш я '*  богато Bixecrpapniiaiimiro 1ятс[>атурпо-тух(1Жостваи- 
• j j i iw o u iw  n i i | ja  f MiU4, jtjpuaj*, an, форяпт* лучшихъ опропсйскпгь

Л1КЛЮча1иш;мо M.ci‘Ci; Л.*лстрис1мку, im.iii»riitTO|>lio. иригику я craiba во hcIimi 
бтрас.ыяъ anaiuii, oi. враомсвЫми:

Жмомш Рош
uocuaaiuMniut uT4Ii.iiIuuuIihiio, 
MCrupIl, культура, Г40удв|>-
стконноб оощестн. аакопоянч. 
жидка Росс1и, оъ идлюстр.

ялдпстрП|.опя|Шм(! 
отдЬдг ориидад- 

иыл«> stiaaiA я иивЬйшах1> 
каобрЬтеиЫ, съ хроннкок са- 
М(>оврмоваиы к со спрпяиЧ' 

иыыъ оиВломъ.

лшсь
BJJDcipcpunttMMwil обаоръ та- 
кутсн xnjDM—аодатичоскоК, 
об1цеотя1Чшо1! н художоетвеп- яой.

Diitauocn. «Иооаго ЛНра*—«акь n.iAaii[fi, рАэочктвлпаго на читагодсЦ съ пысокяап эстетачоскияи 
laiipucaHH, Оудитъ соотв-Ьтстноаать дучшняъ аагранячныяъ бодьтамь худлжкстапниииъ laxaitlKHi. 
Журнадъ будигь начататьсв вц тианавой бумаге нъ б1»дыпь11Ъ форяптВ-*1п folio, будотъ у»ра- 
шокъ снимкама съ выдшинмиея аовыхъ Н|10нлыдви1Й gicHyccnui. русскихъ и яиогтраннмхъ, иъ 
грАвюрахъ UU дирсиЬ, ан1ити»и1хъ и др. рси|17Дукш<1Дъ. ли нивЬишияъ свии.|0«>1ъ; opHraitiui.uuMu 

BoTpetuMu, иподиам—чориыяи л онФтиыии.

„Новый AUp'h‘* СЪ ,,ЛСпвиш1сиой Госсдо!|“ , ,,.Моваико!г* и ,,Сов|юмониой JltTo- 
1шсью“  выходить 1-го II 16.ro кождаго мЬсниа.

2) 24 №№ „Вктнина Литературы'', иихцддщихъ Я-го а 23-го ганадяго

аидачеК объоднннть все, что амявтея дятоуагураага «ipa, руосшо и пиостракнаго. критику, ла- 
тературиын иосаошшалш, статьи а аорросиаидоишн во воирисажъ идщно4 сдоиесаости, бибдю- 

Срдф1В я  up.

- 31 24 книги „Библ1отени Русскихъ и Иностранныхъ Пи-
ГЯТЙЛРЙ'* КАЛгирми ОуАутъ -Л1идв)чить въ собЬ c«pjw иртииодьиыхь 
1/ а ю / 1СП у ческих'ь, Оытоаыхь я еххиадьныхъ р«.мановъ, -

иероводиыхъ ястори- 
. . . . .  iiQDtcrvtl, очораоиъ и т. д. Иддвы1й

ото будеТ'ь рвзсылатьсн ви'ВсгЪ съ .бкотиикомъ .{яторктуры*, г. е. кАждига 6-го в 'Зо-го чяеда.

- - г - о с о в ы я с  П 1 » д з з ^ л : 1 и -
Оь вродолжон!в года ара xypnuli булутъ врмдвгатьск:

Больш1п 1юл1Х|)омпия EtapTHiiu, икварсльиия Kouiu въ краскахъ,
я&кдооаиыв на особые аартовяые дасты.

ro.ilorpaQiopu-mezzolinto н up., н пр.
Bob opeMiu i-b .Иовом; Mlpy* аакбааны дучшпяъ дагронячиымъ miAiupa(|>ii‘iecnua ааводешАШЪ 

и Оудутъ apOAcraiuHTb оодьшум хуАвиктимую цЬиноегь.

Подлиснав аЬка .Новато Mipa*. ^
съ диет, н вер.: ив годъ Ы р., вп П, Q l) К«
полгодд—7 р., ИА чотвортъ года— ^

Дав годон'ахъ ii-> ;<1НсЧв1<опъ хоаускастеа
дьготяп равсроЧ1П,нвс1И10-ари подик* ^  р
скЬ и шкмыьеши, дО уплаты воеН вод- ^
UHCUub CTilBBOffTV, u u  .

Съ требинаи1яын обращаться въ контору журна.т „Новый М!рь'*, при кнажномъ 
иагадК1гЬ Токарищестна М .О . иоЛЬФ Ъ,—С.-ивтер6ургъ, Гоотиавый Диоръ. Л1 18.

OtBliTCTuentiuii редиьторъ П. М. Ольхииь.—Шдатслв: Товдрощ^пио М. 0. Вольфъ.
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Ш г. „СИВНРСШ Н1В1ДТЕ111I t

KmcNtbrA'iiioo 1ида»>1*' (Р»*д.’1ици1: i‘. Том‘Чсъ. Moi-Kp(!i;eiict.;i5i уликя, Xi b).
Игтупая m. VII годэ. •-■ iKk'ii) cyiuPctH»»;iiiii*. .Gu''m)i(*i:in IIiu'm. >днгеЛ1.“ будотг пыходить in. 
cBl>Ti. 1<ь iy05 ruaj' uo Tipi>XM'>M,v «П. ия русгкомэ. м >1'рпмпу;»гкомэ. яиыкахь,
KDUSiaiuH 12 рллэ. ii'U годэ., irrt, ]М) до ИЮ чт> кплдоА и>. ' * ди.'|. лигти. но imIi-

думщай nporp«D«t:
1 . 0пнсаи1в путей сообщвн!*. качэ. iii<x '̂tuitx'i< 

1П>С11^трьиЛя1нэс1ПЯ11-эал'1я|1и iNiociii. тнкт.
II '•ymecTHyminUXI. НЭ. ИГНХ'Ь m IiTTIIOi-THMi и 
г о с у д вр ства хъ , ионрсд'Ьлы1ихъ гэ> uiimii.

2. UiiuoAiiiB гиролкЖ' и ctuuiiifl. ПИ01.МН 
наэ. гиродо(п>.

3. инЬдЬиЫ о судо1Ч>чил»одгти1. и i-yAo- 
угтройстЩ..

4. Ми80ра.1м<ип нстп'шикк.
б . Св-Ьдмпя о толгряхэ., обь у'Н'иыхт.. Лла- 

roTBopiirc.TMiwxi. U другнхэ. оСнц1чтанх1. 
и т. д.

в. Ппды ялы'Ьчптол1.шахэ. М1.еэп..гтси. пчян 
довъ, портреты гооудареП к ч I.m1i-.iii4o 
выдающихгл личтч'тей

7. CmI ci..
8 . Рмснавы, стихот*орвн1я а янаядоты.
9. Си1.дВЛ1Я fiii6.iioi pflijjji'ipnairo хпрлктера 

о Ы11Ж1. uhixiiAiiiiiiiXTi кши'АП.. преим>- 
mocTiK'niin же i.-;icati)iu(ixca Смйири и 
AainroKoft I’owiu 1кюЛщ<*. и объ пжо- 
Mteiinnuxi. журпалдхъ.

10. IIitocTpnmioo uooiipitiiio (облпрь слбытШ 
йъ 1Шоптрашп.1ХЪ гооулАротяах-ь).

11. <!нм'йтки Ш1бла>диг(Ш (cirbAUiiiii о жн» 
1ш 1п> KiipuiielK-коЛ I'oceiu)

12. CiiOupcKie tm'iuocKH <> жп:пш
въ CnAiipii).

13. ОтиРты ptijeKitiu 1ЮЛШ1ПЧ111Л1М'1..
14. 06i»i<.'H'iiiM.

Родакши ръ cnoofl сТ"ровы прилижнп. m-l. ornpaiiix, чтобы iiaizuiio удовлитворило своему 
1шнвчеп1я) и давало л-эя л>ть, xivinmimix'b плткимнтыя сч> ( ибир1>и1 п AiiiaTcKnA РосЫеЛ, 
wrl. яообходиыия e.Bl..iltniH вэ. »ст<.рич1чч:омъ, reorpftitiMiocKOWb, «TMorpftiJ>u4i‘Ci?0Mh а етата* 
стнчевкомъ отиоиачпяхь. п тикам- .iiiTi-parypiiMA митер1;ич. для *п«-)ия. Иг. трудрхэ. р1:дак<|1и 
прпжутт. yniu-Tifl Miu-j ic сотрудипм! wlM TiiiJXl. m e n . и др. дица: 8 . И. Анучннв. М. Р. Бей- 
динъ. П. Бл1иоаСй1й. В. 11. Будыг«н\. А. BaxapaLV, Р. Л. бвйсманъ. Г- Вятнинъ, 3. Д Водъсн1й, 
И. Г Г«орг1васи1й, А. К. Гододнамовв. И И. fo«y6MV, Ю. А. Г»рбативсн1й, Н. А. Гуривэ., В. А. 
Долгорукоах, И. 11. Ду4роасн1й (псеалитшэ.). мпеф. А. М ЗаШиг. М. II. Захар- 
чаико. II. Имковв. М. С. Ид-нъ (псевд'|пимъ|. Д. Н. КорнвтоаскИ. А. И. KpaceacHlR. Е. Ф Мудряв- 
чавъ. С. А. Номдвнчо (ягевлинимъ). А. А. Водыч̂ вь, II. Н. Копыдовъ. И. И. HyaHaaoavKpacHOHp- 
сн1й. В. Курвцынъ. Е. 8 . Нуанецов> То6одкем)1. 0. К. Ктзнецов'ъ, А. Б. Ндюгв, Н. Нодоаратонъ, 
И1С011Доиищ.), Г. Н. KraetCHil. Р. В. Лорввцонв. Вас. Ив. Нваврович'ь Данчвмно, Е. Н. НвнагвнъА. 
ОрдыиснШ, П. В. Одонимъ. А. PocaaBaBBV, И. 0. PoAlowik, А. М. СараВрйннвновъ, М. И. Саяохва- 
дояъ, II. 8 . Сворняковэ.. Е. Я Сн4гурсявй. А А. Снороходоях, Э. Ствнасдавеная, М. Ттиановъ (псов* 
дивнмэ>), С. Г. XptHHUM. М. И. Цвйнеръ, Ф. Ф. Фкдимомовъ, „SeveruB* тсордовимг;. И. Г, 

Чявдввъ. М. ЧорняхойСх1й. А. Шульган-ь, барон^ч^н>-двръ Я. Хоинъ я др.
It’isiiA ВТ. гпдъ 4 руб., tin Vt 2 руб. 60 ноп., сг доставкой и иоросылкой. Ив пересылку 

зограпицу добоа-тяется еще 3 руб.
Belv ппл1тпчикя па ](Ю6 годт. получать вт. кьп1г8 года вэ. вадх npeuiu чстссртый пыпуект. 
.Альбома Сябирскихт.нидонг". состоятаго иаъхудижестиоыво'исполиеппыхт. фототииогравтрь, 

ха хороший буыагь. Uluia альбома въ итдЪл1.вой иродажв 1 р. 60 вой.
Лица, жслп1ит1я ИМ1.Т1. отзывы о своихт. го'»ше1йяхг п излйтих'ь, блтоволягь доставлять 

ВТ. poAiikilim зкаеми.'шры мх'ь.
Ц4на об>яалви11; 1 стравшш 16 руб., Vt <” !»• Ю руб., '/i отр.. в руб.

Подписка и об-|,япдА|1я iipnnimsinTi-ai: .Сибвр. Иаблюд." О'ь г. Томокь, Носкресевсклл ул..
S (толеф. 1) и ы- кшикп. Muiaamib II. И. Макушииа. Иь .MociiKlt—-у И К. Гилубепа — 

КП. кагаа. .Пряво1гЬд1.и1е*, HiiKO-ibCKiw; нэ. Иркутск-8—у И. В. Родюпова; в*!. Тюмени—у Г. 
И. Кпювекаго; от. KpucuoflpcicB— въ кнпж. миг. Л. Ф. ко.марпв.'1 и вт> редакпИ! газеты .Кии- 
ссП**. 0 бэ>лвле1пк также прихимаютс-н въ MockbIi: въ 1и‘нтральвой Ковтор1> Торгонаго Дома 
.Л. п Э. Метоль II КО" Мя-хицкая, д. Сытова, в вт. контора ибъяв.тш1Ш и подписки I. В. 

иартожевича. М<июя Лубянка, .4 2U.
Лица, прпсылаюпйя своп рукописи д.'|я iioMliiitonin iri. .Гпбир. Иабл.," должны обоапачить 
yOiiioimi, на канхх'р они же.;1аюгь пхт. помЬстнть. ('татьн.приолапныя беа-ь osiui'ieiilH уолишЛ, 
считаются беаплатными. Ио’Ь принятым стит1.в подлежал. мзм’Ь1к-х1ямь и сонршце1Пммъ но 
ycMOTi/tiitiio реДйК1(1и. 11сп|1Н1штыя статьи ибьомомъ ml>u1>o 4>хъ micauuxi. страпицъ и оти- 
xoTBopeiilH ухичтожаютси; оотальпыи сохраияютсл нт> рслакц1|1 до 11остробовин1я ихь автора* 
Mil 1гь TeHeiiiu двухъ ы ьсяисвь: на обратвую вормылку их-ь авторы ирилагаюп, почтовый марки 
За иеромЪиу адреса юродскаги ва лиоюридтп я обралю и ивогиродинго ва другоК явого* 

eOAliift виоситсп 40 коп. деньгами иля почтовыми маршмп.
___________________________________ ^еОактирг-ИзОателъ JJ. 12>олгоруко6ъ.

П р и м и м а е т е я  п о д п и с к а  н а  г а з е т у

О В Ъ Т Ъ “
ВЪ 1905 году

подъ рсдакц1ею Б. В. К О М Л Р О В А.
Сам&я дешевая и распространенная въ Россш ежедневная газета.

„СВ'ВГ1>“ въ 1005 голу будоть выходить по той же програм.чи, которой держится со 
ЛИЯ своего основания, си тою же святою нНрою оъ В(мнкую будущность руссиаго народа 
и съ гЬиъ же тиордымъ упован>омь ка русскнхь люшй, которые своею тысячелетнею 
нстор1ою доказали стойкость к святость русскнхъ нача.гь, мин самими созданиыхъ. По* 
стигшая l^occlio uoHifti г ь Я|юн1ою ость воликое нсторичоокос дЬдо, указывающее на {юстъ 
государственный. Она 110прем1шио кончится въ |005 году къ чостн и славЬ ПосЫн. По- 
вФроятяо, чтобы усил1я русскаго народа были окончены имостраинымь вмЬшатольствомъ, 
чЬмъ-нибудь, вролЬ Порлинскаго Kiiiirpocca, h.ih чйиь-нибудь нодостойнымь FoccIh . Мы 
унЬрйны въ бозусловштъ ocymccuueniii слот, нашего Монарха о предстоящемь ра;швт1н 
рус(жой силы ня берогах!. Полнкаго Окодна. IJcti касаичщюся воешшдъ дЬЙстяШ но будеть 
упущено въ „CB'liT'll" и всегда бую ть дано своовремонао.

„СН'ЬТЪ“ работастъ для русскаго народа и ради русскаго народа „(!в’Ьтъ“ будить 
русскомъ челов'Ьи’Ь и тЬмъ предохраннегъ ого отъ опасиостеН, которыя, блшо-

даря иноземной н ннорол'шскоИ ннтрнгй и наростающему немецкому вл1яи1ю, со Bctxb 
сторовъ надвигаются на него, прикрытыя ложью, лестью п обманом ь.

иСВ'ПТ'Ь" уб'йждопъ, что русск1й пароль, создавая великое, мировое госу,шрство, 
трудитсл но ради отвлеченныхъ интересовъ и но для нноземцови, но для самого себя. 
П лат русскаго народа вь русском!. юсударствЬ естественно должно стоять выше всего, 
Самодержавк', правосданК) н народность—незыблемый оспоны русской государствиимости; 
вхь охранон1ю, развитию и укорепшню вь рааныхъ сферахъ русскаго общества, по Mfepb 
СНЛ1., посвятила себя газета ,Св'Ьтъ“ н твердо и неуклонно будотъ держаться и впредь 
этого же наира1иен1я.

пСвЬть", несмотря на свой небольшой размЬръ, идотъ впереди лругихъ газотъ по 
св'Ьжости н нзлижен1ю событ1Я.

„еВ Ь Т Ь ", основанный съ 1882 года, в теперь остался самою дешевою сжедиеваои) 
газетою въ PocciH, такь ваш. друНя газеты, съ кимъ конкурировавшая или прекратила 
itaaaBio, или повысили ц-Ьну. При тпмъ раамЬр-Ь, въ котвромь издяется „СВИТЬ", руоскШ 
чвтатоль получить все, что ему необходимо. Ничто важное не будотъ упущено.

Подписная u,tHa съ пересылнею и доставкою остается беэъ nepeMiHbi:
1В\ ГОД'!) съ 1 января но 31 декабря 4 р. 11Л 1ЮЛГОДА съ 1 января или I 1юля 2 р. 
ИЛ 3 М'йс. съ 1 ЯНН., I аир., ( 1юлл, или 1 окт. 1 р .

Гг. подписчики, которые будугь подписываться на газету „СИГ.ТЬ“ н (.'ТЮПШК’Ь 
РОМАНОВЪ** ц посылать деньги въ однонъ конвертЬ, благоволяп. высылать.
ИА ГОДЪ съ I яна. ио 31 док. га:шта в 12 киигь романовъ 8 р. ИЛ ПОЛГОДА сь 1 
января яли 1 1юля газета и 6 книгъ романовъ 4 р. ИЛ 3 м%с. съ I янв., 1 апр., I 1юля 
вди 1 окт. газета и 8 кинги романовъ 2 р.

Письма н деньги адресовать; С.-Петер^ргъ, родакй1я ,Св‘Ьтъ“ 11ввск1й, 136.

О т к р ы т а  П о д п и е к а  н а  1905 г.
II л п о п ы  и Д и .V X II и л  Т. .л Ы1 1)П"| ' .КУГНЛ. 'ГЬ

для 'nvilin пь iH'Mbt. и и1кол')'.:

Д Р У Г Ъ  Д Ъ Т С И
П р о гр ам м а ж ур н а л а : 1 . PatcKuou. imBkcrr*. цкизкн. Я1.ссм Ha-HXPIHOUOHUI. 2. И^ъ 0|И>ШМП1. 
Исп)|Ш'’<’СХ>с! jinciindu, HontuMiiHnHiu, Cioriifl'jiiii Т. u. 3. Кругимъ еикто. Пут(пио<ггв1я по морю и 
супх я т. II. 4. 11.П. природы. 6. Очяряв изь соврочинпоН жичпи, зпахиимппо латеИ С1. BVAxmiAHMHca 
соврвноимими ('обыПянп руссюП II йниг.т|>йн>юН жпапн. Г>. Нъ часы досуга. Шуткн, шяряды, вйгадхя, 

пгри, муалки, ultiiio. 7. Смъсь.

ЛОДИШ ’ЧИКП В Ь  1ЯП5 г. ИОЛУЧ.ЛТ'Ь.:
явждая Г1. объвмЬ отъ 4до6почвтпыхъ24 К Н И Ж К И  Ж У Р Н А Л А , ЛПСТОПЪ со МНОКССТЯОМ'к рмсуиновэ..

24 K A PT И H Ы -C H И ^'^K A съ лр<>|1впрдон1й .чяяыонктыхъ рустяхъ И япб* 
странныхг. худл1Жкпконъ.

12 п з ? Е ъ а 1 1 1 ? 1 : - 1 п ; о д ц А . : Е > ь с о в ъ :
1. СгЬпиой птрыпиий RiiJU'iiaapt. ля Ш0.1 г. гь 
uiftjMiAUMH, uiyriduiK. .MtnvtKUMU, оамгямя.етнхяни.

paaciuntuMii iiu км:кдый дои..
2. Зиписпую книжку соясипопмиямыни шивзньмп

}каавп1нмп н спраоичмыми гпТ.л'йвшмн.
3. Дюжииу открытыдъ мисечъ съ huashh I’aiciu

и Кароны.
4. Руководство: .Сборняхъ поюншныхъ uqn us

BOiuyxi".
5. Соутпякъ пяскурсаита"—укааятодь. какъ со
бирать и засушинап. pacreiiia, состявлять кол*

JOKlllH н 1. д.

Я. Альбонъ поргртвъ ведикяхъ.11оло1 йъд’ЬтстяЪ 
(!'> вортпетомъ).

7. Лльбоиъ рксупкогв XiM вы|ниипап1м по до*
реву JoBniiKUHTi.

8 . Л.и.бомъ для любнмыхъ стятонъ.
0. .Прн^ида нъ яоииагк" -укаэит«4Ь,кпкъ уст])вв 
вать и1>ия|<1умы, тсррярймы. шнъ удаянаятк «я 

1IHMH и т. д.
10. , 1Н часы тдыхв"— (-борнвяъ нгръ и злпмтЩ

вь хомиатЬ.
11. Лото яРуссаШ яародныя шадкв".
12. . 1'учяоК трудъ*—Д11иашн1в работы ио дерооу 
U металлу, по л-Ьикф, яяааккю, выпйля||а|||>ю и т. д.

НЪ ЖУГНАЛФ УЧАСТВУЮГ'Ь: О. К. Аршмкдъ, U. С. Баранпоанчъ, Я. В. Борямь, Л. .'I. 
Боетромъ, И. Л. ПЪлоусинъ, проф. И. И. Иианопъ, А. И. Купрннъ, Л. Л. Лядаяова, К. В, Лу* 
кашеанчъ, Д. Н. Мам1и1ъ*Снбв|якъ, С. П. Meibrj-iORi.. II. U. МятриоольскШ, ириф. Л.-М. Нц- 
кол><ск1й, И. И. Позняковь, Г. С. Нетровь, В. Л. Иоиогк, Л. Л. Цогоком. И. А. Сквордовь, 
И. А. Гмярновъ В. Л. Тпхояовъ, II. В. Тулуиоьъ, 11. В. Филоновъ, (Дружбннъ), А. II. Удкнновъ, 

Л. II. Умвисц,ъ, Л. П. XiiBiuiut), И. 13. Ч|'Дояъ, К. И. Чирикоп., О. If. Чюмниа и им. друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;
ЛОНУСКЛКТСЯ РЛЗСРОЧКЛ; 

при подвпек-к 2 р., къ I АпрЧла 2 р. я къ I 1юдя I р.
ПорвыЙ Н‘)мсръ журнида пыйдотъ ii«4^6p8. Жела- 

ютнмъ высы)а(*тся аа трв сомяхоп. марки.
ОБЪНПЛКШЯ ПРШШМЛЮТСЛ съ олатоН 30 к. за 

с’Гр. пегиги поваля текста.
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ;

___ Москва, Пнтыиикан ул., д. Т за II. Д. Сытям.
Нматсль И. Д. Сытямъ._____________________ Рвдакюрт’ТГВ. Тукувовъ.

съ поросылкоН 
^  я лвтавкон 

ПЛ ГОДЪ.
:е ». 3

съ иерссилхоЯ 
к достяакоК 

ИЛ I/, ГУДА.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на новый ожонад'Ьлышй иддюстрированный хулож('ствонно*%оитиратурный журпалъ ддя 

логкаго 'ггенЫ.

52 ЛШ

182 нрнлижен

3 прем1и. ,1 о ш г с т У
5 р . ГОДЪ

3 рубля
ПОЛГОДЦ,

Журнадъ будотъ выходить съ февраля мт.сяца,
Журналъ .РОМЛПИСТЪ" имЬзтъ оляиствввиоП пклью лить евпинъ читателям!,, въ мвнуту ихъ отдылл 

яли дисуга, nplHTiiuo риаилечен1а въ вядЪ лескаго, nuiHMuTUkHuro и китороснаго чт̂ иЫ.
Нъ пгаъ поэтому будвтъ иояЪщаткся исключительно бв.ивтрнстн«вск1И, художосгвонно литврвтугжый 

матв111клъ; римаяы, повЬстм, paaoMUH всякаго род», орнгннвлмшв и пв|»еводныо. Нсторнчосмя бвы* 
грястика. Стихи, пьосы. Путои1вотв1я, мемуары. Юкирнствчеся1й огд*лъ: смнкв, шуткя аивмоты № 
рвкатурки. ’

въ ТЕЧЕН1Е ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ:
5 2  ТЧГоМ) «л>“>‘‘тря110ванныв. 2000  столбцовъ токста. 01.яги«п.1М1аи оеобсяиоеть жтинма 

*1 4 „ j ч« большинстви рааскааонъ будотъ яллюстря]окяио. **
Кром-к 11ЫД11Ю111НХОЯ отичвсшеняыхъ аронаводек1Й, ридака1я .РОМЛШЮТА" дастъ на ого стоавИ 

шш. н лучш1в пореводиые романы. Нъ числЬ нослкднихъ. кромЪ токущнхъ новвнокъ, между пвочииэ 
намЪчвиы: Аа1я къ ш-я*. роианъ будуаиго, Феликса Нуюжьирв. Всомфнви войяа, Августа Пиман«; Люм 
на лунЬ, Уэльса, Наъ киани невЪашо гврняаона, Ьильзе, новые роаскмы Коиеиъ-Дойля я т. д.

Сд*дующ1е постоянныо отдЪли журнала будугь даваемы въ вмдЪ upmoKeiiiB оъ*особо» Н1меип>|| 
страняиъ и аъ конпь года соетавятъ саиостолтельвоо кклое. '  *. ^

to ic n i Г;берлсш ТшографЫГ

5 2  М > № ) яноисо» »с1йли- и . ««рт.яях., рм с.м м» а оп»ю|г1яхъ лктааковт. а о »
,а«в.я1 . Въ ааждо»» J« o n  4 до J отраоагп журииьного ф.1р.«та ш росупкааа. luT 

нвия и портретамн. •'
5 2  Л ( Ь Т ^  .ЛИОТОКЪ КАРПКАТУРЪ". Юяорястмчвсн1в рв81'к«зы а сивнкя, рисунки и карикА- 
ч/А. о 4-J 4S черные и въ краскахъ. Въ каждонъ огь 4 до 8 странипъ журнмьнкго фо1)Мшр,
o S d  С и б л ю ' г о К А  p o i y i a x i o i i 'b
2000 столбцовъ тойота, отъ 1в до 24 стркннпь пъ иаждомъ иыауокк, что оостввятъ ю  нстечвн1я гои 
рндъ отдФльныхъ роипновъ. Вудутъ даваемы иронмуишетвеино ивостраннио римаяы, яоимв н орвжи1а 
исключительно заннматзльныо и полные зихьвтывкющаго внтсреса. В ъ -----  ̂ ---- ---  ' ^к чяилк другйхъ, нредооложеяыхъ
Прорицатель Валътвра Веваити, Въ добрый часъ, Веривра. Вторая жена.
яонь, ^^рД^э. Гойсъ, Траффорда, Деньги чвледя, Умлькя Киллвнаа, Страчвая *стор1я, Сульврра и ^

ОТД'ЬЛЬИЫХЪ КЛРТПИЪ на авАтаоиъ фовЪ, ми xinuBo», слоково» i 
иихъ составять по нствчеь1и гсда на»шик14 ujbAnui., ъ ............... . . ----------алш кнтаНскоК бумаг*, могу-

нствчен1н гсда изящны» альбонь. '
Кромп того, жсЪ^одовмо оодивсчвкя, долучап. бсаплагпо агЪдуюш1я 3 прем1а:

1) ПлдюотрироиаиныК исторячвск1» роианъ Георга Эборса наъ бмблоксавхъ времеоъ: 1нсусъ Наввяъ 
2) Шлшотрнрьваняий романъ Гектора .Мало мзъ иоиремевио» жнзин: Аня. '

3 )  ^ л ь С о м 'Л »  д е р о е и ! »  p y < * o K o - i i i i o i i e K o i i  о о й ы Ы .
Около 300 фотогр. съ бШграфЫмн художееяенпо исполнены въ сраскахь на мФловоЙ бумаг* (стоящИ 

въ отдФлыой придана около 6 руб.)
П одп и он ая Ifb lia  съ порОсылкон а со яс*мя а]Ш.Э()квн1имн и DpeHiRMii: б  р. годъ ж 8 р. полгода. 

ДопускаС1Ся раясрочка по I руб. за аоркыя б мЬояиввъ. Дооуокаотея валожеяны! жлатежъ дэз
годоныхь подаисчякоаъ, которы! ваиадыоается на 1.

АДГЕСЪ РЕДЛКЦШ;
спи., СъЪзжжяская, 19, кв. 24. Родпктор^Иадвтсль И. Эерубяиъ.

иоющ. AllWIipOBU, к. Гхав4ивкй1ш».


