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О Т Д Ъ Л Ъ  I-
Ука.эъ Его ИмпЕРАТОРСКАГо Величества 
Самодержца Всеросс1йскаго, иэъ Пра- 

вительствующаго Сената 
Томскому Губернскому Управлен1ю.

при чоч ь KUMUH.iii|Mma>iubi(l длн роаыскоьь ни 
сочу л'Ьлу нолицсйск1Й урялнтоь 8 учасгка 
UiUcKaru у'йэда КодковскМ, нроодол Ььь бидь- 
шш трудности iiupotiaAoirb auMoii по lopuoii 
Tiiiirb а одЬдавь ворхомь па соб(гтшшиш1 
C|)(UCTita около 300 Ж1|)С'П> п(. тпчон!и досятп 
дпой устапошмь личность убнтаго, шиисчь 
ы'ь cKH.i&x'b и нырыл'ь и:гь ao.stjii eiu пму- 
nioiTKu, н также ибипружиль убИ1иу и со- 
брилъ iipomin. пего достаточный улики.

гаг1ую иыдакпцуюся уаЬлую п :>iu'p- 
1 йчиук) с.|ужебную дЬягсльнисть иистаиоп- 
.1лю; 11ыдат1. пи.1Ицс&окиму урадннку Колкое* 
скояу кь награду 15 [lyCuicti иаь С1.1скяыхг 
суммь.

наго арнс i а нтгкаго отд11.1пн>л, гу б<>рнскШ 
1Ч*крстА|)ь Уммнск>й коаапдируотця къ асши- 
псипо доджвостп помошилка л'Ьлооровэволи- 
толя тирсмилго отд'Ь.1('в1я сь I марта Су г.

Приказы за Г. Томснаго Вице-Губерна
тора.

чаомой ожегидыо въ риспоряжои1о ТомскаРО 
Губорнатпра на расходы по iipKUKriio вкстроа- 
пыхъ м’Ьръ в-ь (хауча^ иоян.кчпя ппндомнчс* 
скпхт. забол'НванП1.

Мнрти 1003 года .V 37

О марта 1НО.‘) года Л! 24.

и .чнрш ПН)5 шла .V 2S.

lllo указу Его IImijej-atobckm o Е ьлнчеств.!, 
И)'(иннтсл>стиуюпиГ{ (.'енать lUiyiuajH: д(ли 
по лкалиб’[1 Каиш'кат мЬтанина еврея Мор- 
духа Г>.1 нхнана па iiucTanuB.iuuiu Томскаго 
Губ*с|)Н1'каго .\'иранлен1я о иы1Ч1д<чпн его ият. 
дер., Уст|.-Тондовской. Каинскат уГлиа. 
11ршк.13а.1н: раасмотрЬт. обстоятельства иа- 
столадго д-кла и принимая но ышмнн1е: I) 
кто оп{)одТ1.пч1н'Ч1. llepBoro Общкго ( ‘обран5я 
Пршните.чьотнующаго ('онатд по Д’Ьлу Ма- 

, piymiubcKaro, отъ 20 апрФля 1Н01 года за 
, .4 78. катчч'орнчоски рАВъиснрпо, что подъ 
, -м кггомъ 1ккя1лен1я <?йр<̂01п. п . Сибири елк- 

tyt*Trb |)АаумТ.ть -М’Ьсто нястоятап) ихъ жн- 
' пмкствя** и и11’гь вообще орновап1й раэу- 
вктч. пом. ныр11ж<'м1ями ^м-ксто п»оелон1я“ ,

, - ‘к: +,джкть“ , бол1и1 обширный ?1*ррнтор}ал1.- 
' ш н  едкнины, ч'кмъ подъ вы)1АЖ(чпями „мк- 
п<» жипмм'тва". и 2) чго по сч?му (!ибир- 

\ски; евреи. Kh силу дкИствующихъ законовъ,
I коготь проживать только вт. м-котлхъ при- 
нягжи. 'Г. е. ш. городахь или соловчяхъ и 

I кь 1»ррнтор1вльному расширршю лтихъ м-кстъ 
до рллмкровъ округа или укзда никакихт.

, закшаиыхъ оснопан1Я не представляетсл, 
Праадтольствуюппй (!пнатъ нризнноть обжа- 
Ловаипое просите.?ом1>. евриомь Ндяхманимъ. 
р«сшорлже1пе Точска1Ч1 Губорпскаго Унрав- 
jesiix с| iiuce.ioiiiH его наь д, Усп.-Тондовской 
*ъ жкто припискн правильнммъ, а потому 
ев|»о;д-кляотъ: жиаобу просителя останить 
ieaib иосдкдств1А. О чомъ, для объявлон1я 
аротателю, съ аоавра1цон1омъ документовъ, 
Томквочу Губернскому Управлоя1ю. на рн- 
Septtb оп> 7 сентября 1902 г. ал Лг G7U9, 
мелить ухаэь, какопыми увкдомвть и Мвин- 
« р о ’вь Виутршжихъ Д'клъ и й'инансогь,

ШиниЧЩУТСЯ СОСТиЯЩ1Й К1> iUTUTk Том-
с1<аго Губорнцкаю У||раилен1я поимкюшШ 
чипа Оодиръ Баитовъ и, л. номищынкл, жур- 
ш и нп а сото упранлсн1Я сь I ток. мирта.

U мнрта 190Г» годаЛг 2U.

Опрод'кляетол, cot лисни npoiiiuuiai, вр. п. д. 
помощника журналиста Томскиго Губсрнскшо 
У1фнвлеп1я губорнскШ секретарь Лдырридь 
Рамо8С1йй-~въ штигь сего Умрлвлешя съ 5 
марта о. г.

11 марта 190.'> гола М Зо.

Оиредкляотсл, согласнп iipomoHim, бывши! 
аочтови-толо1ра||пшй чивовникт. иаь мЬшанъ 
п>р. Томска Николай Влзеовь вновь на госу- 
дарст№чшую службу, на прааахь Katiucviap- 
окнго с.1ужито.1Я 3 разряди, съ па:1начси!емь 
вр. и. д. помощника журки.1нгга Томскаго 
1убернскаго Управлишя (гь 5 морта с. г.

Утвсрждаотся KumicKiH нкщвлинъ Михап.гь 
Наоильшп. Поляковъ вь должности замксти- 
толн Каинскаго городского головы, на твку- 
щое 'lori-ipex.ikTie, по 1 яннаря 1907 г.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
JipHfna3N Г. и. д. Томснаго Губернатора, 

Вице*Губернатора.

7 марта 1903 года . '« 2 7 .

Д(б cirbj'baifl Monro доведено, что въ ш лк 
Ktexiuk 1904 года, вт. самой глухой части 
ЮрН|с»Ц тайги, пъ 100 всрстахъ отъ жилья 
Мормчкк СамулыЪ, DiflcKaro укзда. съ цклью 
Гриббежа, быль убнгь н«йзв%сти1|1Й русскШ 
Ввотпшкъ. Изв'ксэт'е объ птомъ было получо- 
■0 ТТОЛЬКО въ HHBapli M’kCMUit ТОКуЩАГО год».

марта 1905 г. Л» 5.

СоотоящШ вь штагк Томеюыо Губера- 
скнго Уп|1нвлед|1я по Тюремному Огд'к.пш1К) 
коллижскШ ас1чх:ор'ь Пиневичъ ком»1инруется 
кь времеппому исполнению облзавностсИ 
аворХ1птатнаго ноиоищика емотрит('лм Том- 
скаго тю|>о.мнаго аамк!1, беть содоржанЫ.

Коинндярованный къ времепиому нсполве- 
н1ю должности поионшика омотрнт<.‘ля Том
ского тюромпал'о замка, неин'кюипй чина 
СорОКИНЪ BCIUIK)4nt:TCil изь спноковъ чинонь 
Тюремнаго Отдклси1я Томежий губ<‘рн1и сь 
1-го марта саго года, въ ннду иивнАчои1п 
ого по.мо1цпыкомь бух1'<1Д'горо Томекаго Гу
бернского Уира«ло1|1я.

Доаущипшан къ иримс1ШОму исполиешю 
Л0ЛЖ.Н0СТИ иомощника тклинроизводителя по 
Тюремному (>гд1иен)ю, HOHMliiuiiuK чива Суш-

Опре^^яотся, согласно ирошен1кл, бынш1Й 
иочтово-1(елогрю|шы11 4uuuiiuuKb, сьшь над- 
ворнаго сов'ктннка пйимкющШ чина Борись 
Поляновъ шить на юсударствекпую службу 
В1. штатн ТомскАго Губориелпии Упранлчйя.

Принаэъ Томснаго Губернскаго Тюрем- 
- наго Инспентора.
10 .чарта 1905 гола Я  4,

Кростьяийнъ Ядрйнскаго у1ща, RtuiuHCKoii 
губ., Иикторъ Николневъ, согдвево арошов1ю 
и на оснояАнж 144 ст. Ill т. уст. служ. 
изд. 1896 г., принимается но госудорстнен- 
вую службу въ штатъ Томскаго Губорискаго 
> прАвлен1я по Тюрпмяоыу 0тд11дшию, съ прв- 
чи(ыек>емъ во в|юясхожд<ш1ю и обра8овая1ю 
къ П1 разряду кание.1ярс1шхъ ел|ужвтолий.

ЦрослушаншЩ полный курсь мсдиштнскаго 
(^чткулыота ИмнкеАтЬегклго Тимскш! Упввор- 
ентота Михашть Шписяанъ, согласпо мрошо- 
н1ю, комавдируотгл въ расноряжопш Кузвеи- 
каго учАсткивиш врача для борьбы съ су- 
шсстоующимп въ Кузнецком'ь участкЬ апв- 
дом1лма сышюго тифа., скар.ттнны н оспы, 
съ выллчою UluucMany содоржпп1л по 75 руб
лей ш. .мtcяц'L и посоГял [л> |)азм1.р'к 2& 
рублей ва иро'кздъ къ гксту командиривкн. 
изъ суммы 3000 рублей, назначаемой еже
годно въ распоряжонш То.ускаго Губернато
ра па расходы по Припятью :)КСтрошп.1Гь 
Ы'кръ въ oiyMat 1юяв.1ен!я ипидемичеекях']. 
заболквинП}.

Ц) марта 1905 года .М 38.

Протоколы Врачебкаго OTAtAi^in Том
снаго Губернскаго Управлетя.

нарта 1905 года .V 34.

Томсказ! участкиваа иовива.п.ная бабка Кв- 
док1а Лялькмка, согласно ирошои1ю, во до- 
маш11н.м‘Ь обстоятельствам ь, упольвж'тся огь 
эн1шмаемой должности съ 28 мнпувшаго фев
раля.

марта 1005 года Я  35.

инкнштл знап1о повлва.чы10й бабки 1 раз
ряда Августа Михайлова, согласно нрошеп1ю 
и ходатайству Томскаго учаотковаго врачп, 
допускаотсл съ I сего марта къ кромонно- 
му И('иравлеи1ю обязанностей ({юльдшарпры- 
акушоркк пъ Томекомъ врачебиомъ учАстк-Ь, 
оъ производством ь содоржпн1я >зъ оклада
17.5 руб. въ годъ, присвооннаго должностямъ 
лонина.1Ьныхь бАбош. прежняго врачобнаго 
штата отъ 10 мая 1888 года.

марта 190.5 гооа .V 3U.

кввичъ назначается сверхштатнымь помощ 
аиконъ смотрите.»! Тоискаги тюремиаго аника, 
сь производствоиъ содержав1я но 600 р. въ 
года из'ь сумкъ Тн1реннаго Комитета, сь но- 
.гдожси1еиъ на него иромоняшо за 1гкдывав1)1 
Томскимъ jV 2 нсораввтолып.и1ъ арестант- 
ским’ь oTAtaoiiiuMT. съ 1 нарта сего года.

Временно исполпяюиий обязаиносгн помощ
ника иача.1Ы1НКА Томскаго .V 1 исаравитоль-

ПрослушашиШ полпий курсь молвцн11Скаго 
факультета Пмпкраторскаго Томскаго Уни- 
ворситета Владнм1ръ КаЯдаловъ. согласно 
и{юшея1ю, комапднруотся въ ЗмктшгорскШ 
врачсбтлЙ учасгокъ, въ частности пъ соло 
11ово-П1ульб1шское, вь нидахъ усилены ме- 
дицявскаго iiupcou».ia по борьбк съ суще- 
отвуюпшй въ итом-ь оел’к оиндем1й сыпного 
ти<1иц съ вылачею ему, Кдбдалову, содержа- 
Bta по 75 руб.дей в-ь ыкелцъ н пособ1я въ 
pa.TMt.p'k 25 рублей на аро1>здъ къ м'Ьсту 
комвндвровкв. мзъ суммы 3000 руб., казна-

Мазначеннаго по протоколу 11рачобна1'о 
(Н'Л%.1пн1я ОТТ. И сентября 1904 года за 
Л« 144, въ Юдаксюй врачобиый участокъ, 
Кавяскаго у^эда, медвиннскаго фельдшера 
Никиту Гущина считать команлированным'Ь 
въ атт'ъ участокъ фильдшеромъ для уовле- 
в1я MltCTBaru медвцннокаго аороенола по 
борьб'Ь съ опидемическнми saCoAtBaRiaMu 
скарлатиной в .друпши заразными больанями, 
съ выдачею ому ст. П сентября 1904 года 
по настоящее число солержавЫ но 25 руб
лей въ м11сяаъ наь суммы 3000 рублей, иаз- 
ПАчас-чон пжегоддю къ расиоряжеи1е Губ4ф- 
иатора для принятия икстрениыхъ мкрь въ 
олучаъ появлея1м знндемнческихъ аабол квавШ.

10 марта 1905 года .М 39.

СостояшИ! въ 1гкл'кн1и Юдипсваго участко- 
иаги врача, Канискаго у-калА, моднивпсюй 
фс.тьдшеръ Пикета Гущинъ иертводятсл ва 
должность Каргатскаго учаотковаго фельд
шера того же у1'.зд«, вм1куго прнзпаиааго 
ш» войну фельдшери Ляхъ. боаъ продоста- 
влен1я ему по ото! должности праш. росуд»р- 
ствокной службы.

10 марта 1У0.") гола .V? 40.

Ирачъ Д.1Л конандиринокъ по Томской губ. 
АлоксЬй Лебедевъ, въ вндахъ полы)ы служ- 
б>.), переводится иа должность Бачатскаго 
участковаго врача, Куаквцклго ybaxaV

10 марта 1905 года Vs 41.

Ja  назначеи1емъ врача для командировокъ 
DO Томской губорши Лдекс'кя Лебедева, за- 
вкдывав1иаго 1>обривсквнъ врачебнымъ уча- 
сткомъ, IlMluiKorupcKaro у'кзда, на должность 
Бачаккаго учаотковаго врача, Кузноцваго 
у^зда, поручается Шсмоиоевскому участко
вому врачу Им^нвигорскаго укзда Иваву 
Виноградову HCUpaBAOuic, сверхъ прямыхъ 
обяааввостой, вакантне й должвоств Бобров- 
скаго участковаго врача, впредь до оеобаго 
расииряжеп1я.



Т0МСК1Я 1'УВЕ1М1СК1Я В'ЬДОМОСТИ. и

м^цпа 1903 года. .V 42. I lIa'tQ.ibUHKb Томсми'о 11о>|тово-Тол<‘1'раф- 
Nttix) Округа сим1 > обгяв.’1яет1>, ито гь '.la.vh* 
]и(знинци1юкшучас(кикык1|'1'>1ьлш\;|гь,|}Ш1>11- совскомъ Ио.юстпои^ 11|>а8лш<1и, 1и]|иаул1» 
iioropesai'o yliaia Горпснмъ Пocntлaвъ, за скаго у-Ьзда, съ фопралн с . г. открыть 

псроходомь на службу т> Акмолинскую об- ир1омъ н выдача HCHRatx) ро.ш почгояоП кор- 
ласть, считается отчислетшиь огь означен- реснондонкЫ. 
ной лолжноота, С’Ь ^2 сетгнбрв' 1904 года

1 2  марта 1905 1 гада 42.

Лре.мемно ненравляютШ должкость

О йыэов% къ торгаиъ

licit, об. Судобнаго Пристава, ЛавЬдынаю'

10 'lacoirb утра въ камерЬ Мнрово1ч> Судьи 
1 уч. Б ар н ау л ьскт  у-изда (въ г. Варнау- 
лФ) публйчвия продажа недвпжииа1'0 имЬн1я, 
нринвлложатяго Барнаульскому .ч'1>1Ц11нвиу 
ЛлпксФю Ппкнткиу Синрйову, заклюпаю|ц.а- 
госн в-ь дирввш1Номь одно*:)тажномь домЬ 
съ наднорнымн построИкакн н аоилою ноль 
ними- по улииЬ 15 сажовъ н вб г.дубь дво
ра 24 саж. 2 apiit., н соитоящаго пъ го[>. 
iiHpHa)л1 , въ 2 участк'Ь, по ТомоаоП у.шн.'Ь, 
лодъ № 20.

IbrbHio ото но заложено и будоть прода
ваться въ аЬлоыъ состагЬ.

Оц-1.ноно вг ЬОО руб., съ киковоП суммы 
U начнется торгь. 3 I

кронскаго волостного фельдиюрп, ilnliniiorop-• ний полицоНскою частью вт. лор. Татароко! 
скаго уЬзда Фюдоръ Дручиимиъ утаержлаотм. Сдчновь снмь объявляеть, что 24<го мал 
въ .таикиаемой должности, бозт> придоств&.то-, 1905 года, оъ 10 часовъ угра, въ доревн^
Н1Я лравъ государствоуноЯ службы. > Татарской, Казаткульсвой во.1 ., Каннсваго

У'Ьзда, при KHMcpt> Мирового Судьи 5 уихтка 
12 марта 19' 3 года Je 44. i Каинскаю укзда, будотъ нриизведсиъ торга

на продажу ннхоллщагош1 вь дер, ТягаргкоЯ 
Иромсики всполмяю1иН| обязанности Зм'Ьн- иа общественной земл1(, лома сь надворнима 

uoropojBi'o ,.шстошаго «едиивасюго фр.лд- потроввавя, ориввдеж .1и го  дюрятшу К.»- „ „  „а удовдртво|Ш11о'ярятоямц
шер» ИяяолаВ Шярмяъ ясррвоитгл съ J3 гояу Людвигояу Иэблдкову, яа удоялтио- и „ц ,, ,р , .д „ и ,  Свяряова, яъ 3230
вявувшаго ф«ир1Ш1 яъ .1октоамЫ! врачсГшыв м як, вскою. торгуяицвхъ кресаявъ Аврув» . f ,™ , ,  „„оязвод|гт(5я 27 апрЬдя 1905 

?о »1>зда. для испол- 1яришаа Машупольскаю въ етммЪ 125» п. Г... ' *̂ . . .

Судебный Пристань Тоаскаго икружнаг* 
Суда Русйчт., жятвльствующШ в ы . ТохикЬ., 
но Та-пврсвой ул.-, 1гь х.\ 2, иа осиоввн1и
1030 ст. уст. гражд. судйпр., обт.яплнетъ, 
что 23 марта 190'» г., сь  10 чосовь утра 
въ г. Томск'Ь, по Монастырской улкнЬ, вд- 
юм’Ь 4 , Сосуноиа. будегь цродаватьел 
дв»1Жим(Н“ имущусгво, прнипд.»ожа1цев Rory- 
сланЬ Оснноной Пржслишсой, состоящее ил. 
«шоваронь. мебели, лачнъ, 4tu»Ru и 0 |м>ч., 
онйаеявос для торгонд, п . 18Г> р. .>» и.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ к 
поставкамъ.

Псп. об. OyAt êtiaro Пристана Томскаго) Умранленк* Сибирской жлтизной доры 
Окружнаго Суда, но г. Барнаулу Ив. Рома-i Аоводитъ до̂  всообщаго свЬдЬн1я, что на 2"' 

арожяваюпйй вь г . Барнаул^, евмъ! нчрйля 1905 года, кь 1 чпоъ аня, въ по- 
• • ' Mt.tnoniH Управ.1ен1я дороги, ниходящагося

учаотокъ, Зм*Ьяногпрокаго у1>зда» для испол- 
иен!я таковичъ же обязанностей.

12 мирта 1905 года .V 4.5.

Гярашва Мар1уио4ьскаю въ сумм^ 125» р. 
съ ”/• U издержками и Пароа.аимея Кузьмина 
(^аб ан о п в -7 5 0  рублей съ издержками. 
Пмущоство будоть продаваться на с.юмь, 
каю. находящееся на общосгвеяной зомл Ь и 

Им'ЬющШзван{евоонло иод1тквскаго(ре.тьл- торгь начнетея оь суммы оиЬнки 1250 р. 
щера 4*а.1И1Нгь Елфииовъ, согласно прошен!» Имущество находится нодь itajorovb у взы- 
в ходатайству П1емонаивскш'и участковиго скатсля Мар1уцольскаго. 3 — 1
врача, допускается кт. временному нспраато- 
в!ю должностп Шемонаевскаго учлетковаго
фельдшера, Зи-Инногоргкаго уЬзда. I Судебный Прнстииъ ТоГюльскаго Окружмаго 

I Суда но городу Тобольежу П. К. Стаакевичъ

гида, в'Ь 10 часовъ утра въ KUMOpt МярО' 
вого Судьи 1 уч. Барнаульскаго у!1зда (въ 
г. 1>аркаул11) оублячная продажа нсдвнжи- 
маго HM'UBiB, нрнпадлежащаго Барнаульско
му купну Михаилу Иванову Строхову, ао- 
н.1Ючаю111агося яъ каке.виомъ 3-хъ атажиомъ 
складФ, квмсыномъ каротвик'Ь и Haetcit, съ 
ыЪстом'ь земли во удицЪ 17 саж. н въ 
глубь двора 21 саж. 2 арш. и состоятаго 
въ гор. Барнаул U, »ь 2 участк-Ь, по Гого- 
.1УВСК0Й удиц-й и Мостовому пореу.теу.

ПмЬте ото за.южепо купцу Ивану Смнр-

«ъ город'Ь ТомскЪ, по Имско.му переулк) 
въ лом'Ь Орлиоий, нишачаотся коикурр4.<нц1я 
(юсредствомъ подачи или присылки по почт4 
пнсьмувнмхъ занвлеиК! на поставку тля до
рога лисгового кровельнаго жодг.зн, иъ е.гК- 
лующемъ количеств^: 
жсл1иа листового кровельнаго 7 (р. ii. 

w . . . .  „  rt _ 50t>

Обязательное постановлен1е. ' , ,  — J'—7,------Г'— “t— nosy В'Ь .Tiao p jo ., ua одинч. годь, ст»
гензш MtinaHBiia Ияколая I аврвлов/v Ила- августа 1904 г., по закладной, соворшоиной
1ИМ1пппя R-U i-vuuH. 9?» nv^ лл .i-nn ’ . . .  ^Составленное .Мар1инскою ХуА у Барнаульскаго norapiyca Гроевскаго. и бу

мою для м-Ьстиыхъ житв.1ой согласно 10 п. i tn. количествb 20 руб. 12 мая j црхь продаваться иъ ц-Ндомь состав-Ь.
. г  - „  _  - ___ lU lm  rn fA  D-l. m  ипллп*. «<rr.n u... -in .Ч! ____

CT. 108 Гор. Под. 1892 
МНОЮ, па ocROBanlH ст. 110 того же полож, 
порядкомъ, onpOA'IumiBUMT. ст. 424 т. Кизд 
1892 г., обязательное поетаиовлоше о ловлЬ 
и истроблейп бродячпхъ по у.тикям ь города 
сибакъ.

1) Хозяева дворовыхъ собакъ обязываются 
доржать IX ь на привязи во дворахъ, не вы
пускать на улику ИИ по какому случаю бозъ 
наиордиикокь. (!амокъ же въ видахь общо- 
етвеннаго б.тгоприли'йя не дозволять выпу
скать и кь намордникахъ.

2) Ирп мал'ЬЙшомъ ирояв.юн1и првзкаковъ 
дараэитольиихъ бод-ЬзнеП у собакч,. или б̂ Ь- 
шенства, хо:шова, пролваритольяо кстроблс- 
иш атнхъ животвыхт., до.тж!1ы изол11|)Овать 
нхъ и помодлвкно сообщить ветеринарному 
врачу, который совкгЬстяо съ полицейскими 
н.юотлмн должевъ распорядиться объ унн'гго- 
жон!в нх'ь ялн ирвшггь м-Ьрм къ из.г!>чои1Ю. 
При ястреб.1ен1в ообаиь должны быть 1фм- 
няты Belt ы-Ьры продосторожностн мь отвра- 
щев1х> нродп||Псь посл'кдотв1Й, могуши.хъ прон- 
.lOTTg при yMOpiiiiucois. Трупы опись живот
ных ь до.1 жвы быть закапываемы на указан-

I WIAKb\.n\l IЬЛ II. I 1 ib/vp _ л * *
года а ю ивяоо i ю. м д Ь моб-

дан1и Тобольскаго Окружнаго Су.ч,а будегь | 
производиться публкчяяя продажа педвижи- 
маго ниЬн!я, принадлежащаго мЬщапяну' 
1'еорпю Грвгорьову Смольскому, состолпщго 
во 2 паств города Тюмени, иа углу Архан
гельской и Войновекой ул.. ноль -V Ifi, Зв 
и 38 и заключающаго(Щ пъ двухъ-птажоомъ 
дерсвяшюмъ домЬ, гакихъ же двухъ фли1х?- 
ляхъ съ  нрвстройкамц п м-кегЬ .земли мърою 
длвннику 20Vs саж. и поперечнику 1 9 '.,саж. 
Им'Ьн!е заложено въ Тюмвискомъ Городскимъ 
БавкЬ въ сумм’Ь 2585 руб. и будоть лрода* 
ВПП.РЯ irt. nt..T0Mb (ЮСтавН. Торгь начнстсяг 
гь оц-Ьвочной суммы ю. 4000 руб. 3 I

ОцЬнено въ 3230 руб., ст. каковой суммы 
н начнется торгъ. 3— 1

иомъ Городскимъ Пбществеяшымъ ^ иравл)-1 имущ.

lion. об. Судебного Ирветаии по г. .Ма̂  
piuBCKy Иолицейск!!! Иадянратож. 2 уч. гор. 
.MaplmcRii. М. Дротолевт. с1 мъ обълвлногь, 
что 13 сентября 1905 г ., оъ 10 Ч1и;овъ утра, 
п .  гор. MapiBHctrb, при камерГ. Мирового 
Судьи 1 уч. MapiuncKoro уЬзда, иомЬщаю-' 
щойся въ .дом'Ь Квтява, по Никольской ул ., 
будегь пропзведсоа пуб.тичнал иродажа но- 

, . ^  ̂ .. .движимого нмущ. кр-на МаЫянскагоуЬзда,
тсмъ Mlicrli но г.тубмН’Ь но мет.ше 2*хъ '[•юмешщскоН во.юста, 1Слянскаго сельского 

. . . .  • общество ^1авыда Артемьева Орлова, заклю-
Я) Вс1; Я и ю и и я  по у.ш ш гь йртдлчи ‘ .„„uiaroc.n m. лоретшпомь Sysoraamon'i. 

.■ов»кп,да,ж11ы бмтьмб 1ф « с « ы п ^ Л < я с » 1.  впытымх т(Ьм1ъ съ пиворш яп по.
по ИОТОЧОП1П треп, диЛ со дел noiDura. [„роВкамп и съ зсалею, падодящеюоя въ с.

4) Собаке поПманимя па в-ювщдядъ а у .т -  SapinncEt., па удовлетворов1с взиекаии!
«ахъ когуп, быть ат. тотешя трогь д»о11 о о ' „р .,^  явуба Ивповьсва Иикодайчука. llrBnio 
двя воиякн вывуваокы изъ собачьяго двор» залоги »с состов-п. и оц1пн'яо въ
сь уплатою за время содоржаии! огь одного 
до трех1 > дней по 15 к. за каждый день. |

5) Лов.1я бродлчяхъ собакъ должна ирои.>

700 руб,, 
' торгъ.

съ каковой кЬнм н бтдетъ начач'Ь 
3 1

подитьол вжеигевяо: .гЬтоиъ съ четырехъ ча- 
совъ утра до 7, осенью съ 6 до 8, а звмою 
съ 7 до 9. Самая ловля должна ироозво- 
литься бевъ нарушен!» тншииы и екокойствш 
и только на yvTHuaxi» и плои{лдяхъ города, 
дворы же обыватолой должны быть неорц- 
косноненнымн.

б) (,'обакъ вь паыордникахъ не ловить.
24 фовра.1» 1905 г.

И. 2 . Губернатора
Инце-Губерыаторъ Бирюковъ.

3 - 3

о < 5 " ъ л в л : е и 1 я : .

Оарод'Ьленишъ Томскаго Окружного Суда, 
cocTOHBitiuMcH въ капестЬ'Ь совета присяж- 
нмхъ повфронныхъ 2 м ар т  1905 года, ио- 
иощвикъ лрнсяжнаго iiOB^pAuiraro Ханмъ 
Яковъ !*афаилоанчь Бейяинъ, iyiettcKaro sf.- 
poncuoalixaiilK, съ рн.1р1ш1еши г. Управляю
щего ипиистеретвомъ Нктиши. принять въ 
число првсяжныхъ повЪрепвытъ округа Ом
ской оулебвбб палаты. М-Йстожитольствомь 
для себя г. Бейлинъ яабралъ гор. Томскъ.

Ликтонск1й Полнцейск1й Ирнстанъ, Зм-Ьи- 
нигорскагв уЬзди, сямъ обп.являоп., что 4 
аар’Ьля 1905 года, сь 10 часовъ утра иъ 
с. Г{?орпенскоиъ, .ТоктсвскоЯ во.догги, Зн'Ьн- 
могорскаго У'Ьзда, будегь произведена, на 
удоид1.*тво^н1е нзыскан!я нъ пользу новь* 
рениаго БШсщи'О купца Павла Иоиолпкгова 
Иоробьевскаго, Устькаыоногорскаго MitmaiiRiia 
ГригорЫ Диитр1ош1 Денисова, публичная про- 
.шжа дшикнмаго н недвиж. имущества, tipu- 
падюжащаго торгуюнщму KpocTt,HttHiiy Kiopy 
Гаврилову Осьмакову, заключающагося вд 
.wpoBHtiHOMb двухт.-отнжномъ дом-Ь съ при- 
стройками. лапкЪ сь мануфактурным ь и лру* 
гнми товарами, обиоаочонною. х-тЬб-Ь, лоша- 
дя.\ъ, ptnATOMb скогЬ, «тЬвныхъ часахъ. 
роз.шчной мсбел! к разныхъ хозяйстяенных’ь 
вещахъ, всего ио оцЬккЬ на сумму 1483 р 
60 коп. П— Г

Wcit. об. ('удебиаго Нрнстава Томского 
Окружяяго Суда, по г. Нарнау.ду Ив. Ромк- 
новъ, нроясявающ1й въ г. Варнау.гЬ, инмъ 
объявляогь, что, иа удоидотворси1е прстом- 
п1и R.1CB1J Кфп>109<.>Н Смярковой въ 400 руб, 
будегь проавводнтьея 24 мпя 1905 года, въ

Судебный Приотав!. Тобольскаго Окруж- 
наго Суда по гор, Тюмени А. С. Лоонтьовъ, 
жительство ниФший въ Ы! части гор. Тю- 
ыиви, по Большой Городишонской улйц-Ь., 
въ дон’Ь 40, симд. о ^ в л я о т ъ , что, на 
удов.1створен!е iipitrcHsiH Тонарищоства „Пр. 
Колмаковы^ В'Ь суммЪ 171 р. 5 коп., будегь 
производ1ггься нъ 10 часовъ утра З-го мая 
1906 года въ иамерЬ мирового судьи 3 уч 
Тюмепскаго уЬвда (г. Тюмень, Зна.ченская 
у.1 ., домт. Лапиной), публичная продажа при- 
иадЕЮжашаго кр-ну Уфимской губ., Меизо- 
лннскаго У'Ьзда .Алексею .Михайлову Голод- 
вову недвижимаго им'Ьн!я. состоящаго въ 
1-й частя гор. Тюмсви, по Смо.чоиской ул.. 
нош» 29, заключающагося въ двухъ-этаж- 
помъ деревякйоыъ xoMlt, крытомь теоомь, 
(Л> постройками и М'Ьстомъ усадебной земля 
подъ ними, и'Ьрою: длиниику по улвк'Ъ 15 
еа'ж.. пъ задах-ь 14 саж. и поперечнику въ 
правой стороны 13 саж. п 1 арш. и с ъ .1'Ьвой 
18 сажень.

II.MbnIo пь за-югЬ но состоитъ и будоть 
продаваться въ п'Ьлоыъ составгЬ. Торгь нач- 
ногся С'ь оп'ЬпочноЙ суммы въ 1500 рублей.

3 - 3
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Всего .....................
1нца, жолаюиио принять нн себя постав

ку означеннаго жел-Ьза, прнгланьпотся по
дать о Т0М1. пли првелать по почтЬ. за, 
.тон!н нь эааечатаиных'ь сургучной печап.к.; 
коивертахъ, съ надписью: .Пч. f:otrbTb Уа- 
равлешя Сибярсю»й же.гЬаион дорого, tri. 
роль Томскъ, но Ямскому переулку, вь 
м'к ОрловоЛ, въ ковкурр<>нк!и ип 22 нпрЬ.и1 
1905 гова на поставку кровельнаго жед'Ьл 
по кондншямь, выдаиаом|»мъ лнчщ> или 
сыловмымъ почтою по первому TptKjoimHiio.

Сов'Ьтъ Управлов!я оставляет ь ;т собо* 
право, при СДКЧ+. поставки руководствонать- 
ся вь сноонъ рТ.щел1н ие исключихольио де
шевизною заяв.1енныхт» конкурроптамп ц-Ьнь, 
но и другими соображен!кми. какъ то: ео- 
лядпость Koimypi«MiTa. качествомъ nfteiKie Kj- 
ставлиомаго желЬаа, пккуратносп.ю при нм- 
полнот’н П0 СТПВ01П. и т. н. 3—1

Судебный Ириг'гав'ь Тободьскоах) Скруж- 
иаго Суда по гор. Тюмени Л. С. Леонтьевь, 
жительство пмФющШ въ 1-й части гор. Тю
мени, по Большой Городищсвской р . ,  въ 
дом’Ь Л  40, свмъ объяв,1Ястъ, что, ва у.дов- 
лотворошо претопз1и жены колложскаго сек
ретаря Mapin Евменьевой Колмогоровой вь 
сумм'Ь 10500 руб., будет, нрон.заодиться нъ 
10 часов'Ь утра 16 мая сого 1905 года въ 
камор'Ь мкробого судьи 3 уч. Тюменскаго 
уки н  (г. Тюмень, Инаменскал у л ., д. Лапи
ной) пуб.чмчоая продажа прниагзожашаго 
кол.шжскояу г.ов11ТНйку Флоропт1ю Евменьову 
Иизовекъ нохнлжимаго им‘Ьн1л, слютоящаго 
В'Ь 1-й части гор. Тюмени, на углу Цй|)ской 
и Телеграфией улинФ, 4 и 6, заклю-
чающагосл В'ь деревянномъ трох7>'Птажпомь 
доМ'Х накаионномъ фуидаионгЬ. крытомь яшу- 
лФэомъ п 1п» дереняниомъ двухъ-тж нош . 
ф.т11гел*Ь. камощшхъ кладоаыхъ и бан-Ь, въ 
деревянной конюш|гЬ и поднавФсахъ н мкогЬ 
усадебной земли подъ ними, кг1фою: длкннпку 
по Царской ул. 35 саж. н 8 верш., попе
речнику съ правой стороны цо Толографяой 
ул. 21 саж. 10 ворш., на за.двхъ 16 еъ-ж. 
1 арш. и 12 вернг., к аагЬи-ь ливорачявая 
ttvTbflo я пройдя поперечнику 12 саж., йъ 
гЬхъ же задахъ еще 18 оаж. I арш. п 12 
верш., поперечинку съ лЬвой сгорояы 33 
еажекн.

ИмЪн!е въ залогЬ не состоитъ н будегь 
продаваться въ Ц'Ьломт> еостав-Ь. Торгъ нач
нетея сь оц-Ьночвой еу.ммы въ 10500 руб.

3 - 3

О'П. У1ЦИ1нлоиЬ| Государ '̂ГВенными Имущее 
с'гвами '1‘омекой губ. свмъ обьявляется, чк 
8 апр'ктл сего 1905 года въ Томскоиъ 1р 
бсркскоиъ Управ.№н!и будутъ произведем 
торги, бивъ ооросоржки, на отдачу кь 99-п 
.vbTHite apettAiioe еод^жин!с нахолищихся к 
Теиерчинедсой казинаоЙ дачЬ |[o.iKi6№ieJ»ui 
.тЬсийчества 8-ыи преднш<ач<мшыхъ но:: 
устройство дачиыхъ аомЬищн!й учаитковъ.

Торги будугь производиться уогио и зат 
чатаниыми объяв»1еи1ямн и ко дню горе 
ло.1жо1гь быть продетввдень эалогь въ ры 
м'Ьр'Ф по.1угидцвой apeuiKoii платы.

ТСелаюпме нмФгь полробим>1 схФд'Ьн!: 
сдвваемыхъ участкахъ и обь услов!яхь сц 
<ш таковыхъ, мщ'уть сн{>ав.1ятьоя въ Уора) 
ленш Государственный» Имуществами в ik 
каицеляр!и иавЬдуюнщго Иолк/тпскимь л1 
сничестаом h .

Окружкоо Инженорнои Унран.теню СнЦ 
жаго BooHuaj'o округа об'ьлвдлв1ъ .  что 

отдачу въ подрялъ работъ но очвстк1> 
мовмхъ трубч>, очагов'ь я камннонъ, а тает 
очистку ротярадныхь мЬегь, нимойныхг 
еорных’ь ямъ, при вотшкигь здан!ях'ь ti 
бярскаго вооннаго округа, а  нмонно вь гч)1 
Вариау.т11 съ 1-го )1оня 1905 г. но I 
1906 года нонпачоны торги въ упраалм 
Барнаульскаго уЪзднаго поинскаго цачк.ь 
пика 28 марта 1005 года.

1) Торги пронииодутся p'buiuraiuHi-ie, Ы 
пореторжкп изустные и еъ доау1Цен!пмь 
дачи запечатаниыхъ объявлен1П. Об1 >я»лс№ 
какъ эапечатпняия, такъ и о допуикчбя 
нзустному торгу, должны 6taib иаиисаны « 
ласно 35 н 39 ст. Х\'1П кн. Св. М<№( 
Пост. 1869 г., иа уставо1и(Ч1пий гс|>бои 
бумад'Ф, съ прнложон1ом'ь иакь докумепто! 
о ЗВ41Ш1. гакъ равно в оиродФлонныхъ уел 
в!ямн з&логов'ь: двнежиыхъ вь ржшТфк 20* 
оь годовой itoApfliiioii суммы. При кссобдк 
ден1и отого, 'гак1н объявления будуть cri 
таться кегЬйо-гвнтольнымн.

3) Торги иачкутгл! въ 12 часонъ дия 
объяв.кшя, макъ аапечатанпыя, токъ и з
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(рыгыя о AoiiymcHiu ki> ваустноиу торгу, 
юджны бы'П. поданы нь день uaaimwoHHiiiif 
1ДЯ торга, до открыт]л таковаго, т. о. до 
12 чаоо|п. дин; 1юдацаом|дя посД’Ь )2 ‘тц 
lacnm. 0 б'илв.10Н1я ирнннматьсн не будугь.

3) То<)гующимг,я ородоотавлжгтся торп»- 
1Атьсш на o 6 t очистки RMliCTli II на каждую 
lopuaub. При чонь иЬны доджны быть ааяв> 
швы о тонъ ыа каждую работу, т .  и. от* 
îuu^uo на ичнотку дымовмхъ трубь и от* 

гЪльно на очистку ночиститъ.
4) Лвцаиг, подашнинь эаночатаниыя обЪ'< 

iBJOHiH, saiipciuao'rcH учаотвопать ы. тоже 
ipenH въ изуотномт. торг1$ на утють нодрядъ.

5) Ко времонн ToproiTb будут ь ириглашс* 
1ы а воНска приедать черозъ свонхъ комак* 
ирпвъ ннсьменнын заинден1Н о жолак1Н нхъ 
iipHHim, ВТК работы на свое повечоа(|>такнмъ 
1| |  □орлдкоыь, какь и частный ибълн.тенЫ 
н ведн utuM какой либо частя окажутся 
ф к о  ocTueruHxc^ на торгЬ иди рапныл нм ь, 
го очистка будогь продоставдена утой частя

нри Полипойскомь Унравлен1н по A~b,iy о 
1’иба.юв'Ь Kropt, а bhimiho: самлмъ, хомуту 
съ шлеей, узд11 съ иоводочг. сЬделкТ. ц во- 
poBonBUin> пожжешь.

О раэыснан1 и дицъ.
840, 847, Ь4ННа осш)нав1и 840, 847, 848 и 851 ст. 

устава уголпвна1Х) судонроилводства, но он* 
роД'Ьлош’ю Томскнго Окружив го Суда отг 24 
янаарн ИЮ1 года, итысклви<‘тсл ч^шакинъ 
города Тюкалы, Тобольской гу(н‘рв1н Л.юк* 
(гНй Фроловъ Чебаксаровъ, HMtmuuift отъ ро
ду 29 л1|тг. ПримЬты ого неизв'Ьстны.

Мнровой Судья 2 участка, HittcKaro уЬв* 
да Томскаги Окру'/кнаги Суда, im ocHOBauin
840 н 847 ст. уст. у1Ч)Л. судонр., ралыски- 
вастъ кр*на д Песчано!!, Куигавской во* 
лости, liificKaro у1ыда Стенина Оонпова Иа-

в 6) 06iuifl услов1и подряда, жслающ1е' лвмова, 48 л Ьгь, обввнясмаго въ краягй 
|фгуг1. разеи!угривать въ Овружномъ Пвже*, х.гЬба у кр. Ccprlw ;4вврожнови. ripHMt.TU 
нврвонъ Уиравлон1я н гь торговыхъ нрясут-, обвиияоыпго ноизвЬстны. 
отвжхт. ежедневно отъ Ю-тя часовъ утра I MnpoBoii Судья 5-го участка Каинска1Ч)
до ,Т-хь чавовт. ЛИЯ, кро1гЬ нраздничныхъ уЬзда. на основаи1и 840 и 847 ст. уст. уго
дий. .3-^2 ловя, еудопр, рвз1>№киваотъ кр. иаь соы.к

I Лпуфр)я Тимо11№Ова С'кдо|>ешсо 34 .гЬтъ, об* 
вннясма1Ч> (гъ краж1> .wuiaAOrt у кр-нъ Дмнт* 

Тюменаля Городская Управа оъявляетъ, pieea и Чернышева.^ 
что 27-го анрЬля сого года налаапоии торгя ,' Мировой Судья Г>-го участка 1Саанскага
гь иерогиржкою черезъ три дни, на отдачу уЬзда на оснона1ни, 84С я  847 ст. уст. уго* 
щ> содержаню подряда отяр»в.1ен1я подводной .юви. судонр., размекива^»п, Каинокадч) иЬ* 
иовивкости но Hopt‘803Kli apocTaiiTOKb н;ть щанипа изъ ссыльн. ХаДбул.нл Искакова Ша* 
гвукида Тюмени до первыхъ стан10Й по трак- ф1ева, около 35 .тЬтъ, обвивяомаго въ К{»аж Ь. 
lOMib на годичный срокь, считая съ 1*ро1юля ПрииНты обвяииеча1'о: во.юси на голов!;, 
19015 года. бровяхъ, бакенбардах ь, бородЬ томнорусме;

Л. потому лица, желаюнйя торговаться, глаза ойрыи; восъ, роть обыкновенние; ли* 
при1глашяютсл въ означонкоо время въ Го- но рябонато<.|. Особый арим Ьты: .1 Ьвый глазь 
1юд<свую Управу гь залогами, рави.нющвяися |»азбЬгаегси; на нравой hoi'Ii нижо 1'олени 
одной трети нодрядно! платы, въ ниличнихъ К|Лсиое пятно отъ болезни, 
двшьгагь, Государствонныхч. нроцентныхъ Мнровпн ('улья 5-го участка Каинскаго 
бум1аг»хъ и ручательиыхъ подпнскахъ. Торги уЬзда, на основаи1и 846 и 847 ст. уст. yixi- 
и шереторжкА будугь нроязведоны устные н лови, судонр., разискиваелъ upi'CT. соыльп. 
1ШГ1ькенные. Присланные на аероторжку з а - | Лнтопа <1ч}дорона Грамм ь, 37 лФть, обввняо- 
овЧ1атавные пакеты будутъ вскрыты по окон-' маго въ кражГ. лшиаден со сбруей. ПримЬты,
чанш уствыхъ торговь. Кондиши оо озиа* 
мен1апну подряду же.шю1ц1е могутъ раченатрн* 
ватгь въ Городской ynpant ежодненпо, кромФ 
восжрссныхъ и нраздннчныхъ дней съ 9 ча* 
совгь утра до 2 'юсовь двл. 3 2

IToucKoe Губернское Унравл(ш!с симъ обч.- 
явлшетъ, что 39 апрФля 190.5 года, вь 1 
часгь дня, въ нрисутств1и его нмйюч-ь быть 
аро)ваведены торги, съ переторжкой чреаъ 
трН1 дня, на производство работь съ постав* 
коки MaiepiaAOirb, но переустройству каиин- 
наг<о адан1я Шйскаго Казначейства, на како
вое- вереустройсгво по смът1> исчислена суи* 
иа 5130 р. 60 к . Торги будутънрояаводены 
уоттыо, ио ЛОЗВ0 .1ИОТСЯ па общенъ осиовая1и 
н шрасычка запечатииаыхъ объявлевШ то.чь* 
ко отъ ч1и:ъ лнцъ, коч'орыя лнчно, или чрч з̂ь 
яо»креннаго, но будугь участвовать въ 
уочгныхч. торгахъ.

}Желаю1ц(с устно торговаться обязаны нред- 
стивнть не uo3AHl;e 12 часовъ дня, наана* 
чошнаго для торга н переторжки, при объ* 
аи№В1Яхъ, оплаченныхъ установлсвяынъ гер- 
боаынъ оборомъ, документы освоеиь 
CBauim*.ii.cTBo на право торгон.!» и проммс* 
лоаг я залоП| въ размФрФ одной тротьеП 
чвелъ доч-оворной суммы.

13диочатаввыя объл8Л('ш'я должны быть пи* 
доты или нрнславы въ Л'убернское У||рав.1е- 
Hio) не поздяФс 10 часовъ дня, ямпаченнаго 
дли Topia и переторжки, и заключать нъ 
ce66t: 1 ) имя, 1>нмид1ю, звааю и мфетожн- 
тед1ьство объявителя; 2) гидъ, мксяпь я чи* 
елш, когда писано обьявлея1е н цйну про* 
иисськ). При запечатониомъ обънвлеиЫ долж
ны I быть предъявлены тЬ же дикумент|д и 
валюги. как1с требуются отъ лицъ, желаю- 
щаиъ принять лично участ1е нъ торгахъ. 
Иацонсъ на пакеч'Ф. въ иоторомъ будотч» 

I Милечатано обьявлон1с, должаа быть ол-Ьдую- 
mata: въ Томское Губориское Уиравлеше въ 
ваазаачоивому на 29 аирфля 1905 г., торгу 
Ш1 > перестройку длан1я Г>1йскаги УФзлваго 
КмзначеНства.

Шровкгь, см-Ьту и конднши желакяши мо
г у т  {жзематринать нъ Томской Казениой 
Паиатф ожодневно, кромФ воскрсспихъ и 
таббельныхъ дией, въ нрвсутствспкое нремя.

;{-1

О разыснанш хозяевъ нъ отобраннымъ 
вещамъ.

' БШское У'Ьзднос Полиценовое Управлои1о 
раамысхнваотъ хозяевъ вотамъ, хрАиящвмся

Объ OTiitHt розыска.

TomckIh Окружный Судъ объяв чяеть, что 
рачысквкасмый лосредствимъ публнкаши въ 
шидежащнхъ 113ДАК)яхъ киргизъ ay.ia № I 
Бугулингки]} волости, CeMBiia.iaTKiiCKai'o уФз* 
да и области Лдвль Сугурбаевъ, обвакяомиП 
по 1681 ст. улож. о наказ., иынФ задор- 
жавъ II в(.'Л1 дст81*е сего розыски его дOvTЖlш 
быть прекрашены. а рас11оряжел!я о взлтЫ 
имущества въ оискунског yapuibicuio uoxie- 
жагь отмФвФ.

О считан)и HeAtdCTBNTeAbHMMH утерян- 
ныхъ документоаъ.

Томская Казенная Ла.1ата, на оспован1и 
36 ст. И првложенш кь HiiCTpyKiUH Кавма- 
чойствамъ, симъ объявляетъ, что рпзсчот- 
пыб листь за .N: 820, ив выдачу тятулпраоиу 
совФтяику Александру Александрову Шнл- 
кнну нэъ Томскаго 1Са.чиачойства венЫв ва 
счегь суммь 1'осуларствоннаго Ка.чначейства 
изъ 01мада 302 руб. »ъ годъ. Шашеянымъ 
утеряяч, п должокч> счвтаться нодФйствитель- 
нм11П>, такъ какь ему виданъ взамФвъ уте* 
ряннаги новый разсче'гныП дастъ .ча ,V> 1214.

Томское 1'орное Унравлои1о нроевтъ счв* 
тать недЬЙствитсльвою утерянную д'Ьловро- 
иаводятоломь Томскаго Горшчго Управлешя 
Потромъ Пвановячомъ Серг1;овммъ безероч* 
вую паспортную книжку на буиаг-Ь c 'l i ^ o  
цвФта, выданную ему Томскнкъ Горнымъ 
Упрайчои1смъ ,5 сего сентября 19(Ю года за 
.>« G635, вз&мФнъ каковой СоргЬову Горнымъ 
Уиравлев1емъ пмдвна новая безерочнан пас
портная книжка.

обввняемаго: ростъ 2 арш. 7 вер.; волосы на 
головЬ. бородФ. усахъ, бавенбардахъ русые; 
.юбъ умфрояный; брови руоыя; г.чаза голу- 
бые; на лФвой щекФ шрачъ.

.Мировой Судья 5-го участка Каннскаго 
уфэда, иа ос1юиаи1н 846 и 847 ст. уст. уго- 
.10BII. судонр., розыскивасгь крест, н.ть 
сомльи. (Фжеликта Иванова Кравченко, 24 
лФтъ. обянвяомаго в-ь кражФ вещей у кро- 
стьянъ Фульфры Лялманъ в (Х’ргФя НФлу- 
шеико. ПримФты пбвнняемаго: ростъ 2 арш. 
5 '/, вер,; 80.10CU на голой-Ь черные, глаза ка- 
pie; яосъ вздернуть кч. верху; ротъ умФрен- 
ный; нодбородокь круглый: лицо чистое.

.Мировой Судья ,5-го участка Канскаго 
У'1жда, иа основаюн 846 и 847 ст. уст. уго- 
лоин. судонр., разыскиваеть крест, изъ 
ссы.ьн. Пиана Литокова Г>Ф.чвкова (онъ-же 
Чшяхъ). 35 .чФгь, обвиняемаго въ кражФ 
сундука съ вещами. ПримФты обвяняема1'о; 
роеть 2 арш. 7 пер.; волосы на голов-!; 
тсмао-русые; на усахъ, бород!;, баксибар- 
дпхъ не растутъ; брови чериыл; г.чаэа ки- 
pic; кось вздернуть; рогь съ гонкими губв- 
ип, одного зуба вверху, спереди нфтъ.

.Мировой Судья 5-го участка Кавискаго 
уФада, на оснокан!н 846 н 847 ст. уст. уго- 
лови. <7 Л011р .,  раэыскнваотч. кр-на Кгора 
Псрфнл1»ева Чорцмкова, 46 лФтч., обвянлема- 
го въ кражФ лошадеП у Щ)-иъ Дмитриева в 
Чернышева.

Всяк1й, кому извФетно vb<rronptf6biBaHie 
разыскиваомыхъ, обя.чанъ .чаявять о тоыъ суду 
И.1Н мФстной полиши. Уотаноолев1я же, вч. 
нЬдомеч-пй конхч. окажется прнвадложащее 
разыскнвосмыхъ имущество, обязываются, 
согласно 851 ст. у. угол, судонр. отдать 
таковое въ опекунское управло1пе.

Томские Городское Полицейское Уорав.че- 
Hie я|юоигь считать нодфйствитедыюй уте
рянную тнтуллрнымъ сов-Ьтнякомь А.чоксаяд- 
ромъ Ллександровымъ Шаикшымъ розечот* 
ную книжку съ купоиамп на по.1учев!с пен- 
пи въ 1905 г. вы.ганную Томской КАаешюН 
Палатой.

Чаусское Во.юстиоо Превлшпе Томскаго 
уФзлд и губерв1н, разыскаваетъ утеряшюо 
ратникомъ ополчен1я I-i-o разряда, призыва 
1901 г . ,  изъ кростьянъ д. Сидоровой Грого- 
picM’b .\рхйповымъ [Пу.тивымъ сввдФтсльство 
о лвкЬ къ исполнек1ю воивско!! повниноств, 
выданное Томокимъ уфздкымъ по воннской 
повинности гтрвеутств1емъ 20 октября 1901 
года за .М 2189.

BcitiCTBio ирошен1я Австр!йскаго поддли- 
наго Фолвка Альтберга, согласно иостанов* 
лен)ю обшаго првсутстош Томскаго Губерв* 
сваго Уиравлонгя огь 31 декабря 1904 г. 
:ia № 1046, выдана ому, .\jbT6q>ry, за утра
тою, коиЫ свмдФгольствА Томскаго Губер
натора отъ 8 августа 1898 года за 7119 
о ;гаяялои1ЮМь имъ, Альтбергомъ, жолав1|| 
водвориться оъ предФл&хъ Росайской Пи* 
лор!и.

1\а1теляр1л Ьоепиаго Губернатора Карской 
области увФдомлнотъ, что, по время быв* 
шаго 20-го 1ЮДЯ >0^9 года ||)я;ара въ зда* 
ми Канцоляр1и Кдрекаго областного вотерв- 
нарнагч) ввенектори утерявъ двплогь на 
стопавь всторинара^ветсривариаго врача Ов* 
чннкнкора, выданвыЛ ему Казаясквмъвотсра- 
нарнымъ внетитутомъ 2б*го !юлл 1899 года 
за .V 1218/760.

•!а Ипце-Губернатора,
СтаршШ СовФтвивъ Баронъ Брумновъ. 

Иомощ. ДФлопроизв. Н. Гусельниковъ.

'1А(Л'Ь 11К11ФФ11111А,]Ы1А]|
О  13 х >  я [  ^  ь :  ы  1  я :

Птвдеводство II. И. баквна въ г. Ека
теринбург!;, Норм, губ., нродлагаотъ породи- 
гтыхъкуръ и яйца для выпижнван1н вын.чяп. 
Оивсашс породъ п цФны по требовав1ю не
медленно высылаются.

Списокъ пожертвован^,
иистумившвхъ въ Томское Назначойство на 
yciMOBio военнаго ф.юта оъ 1 но 8 марта 

!905 года.
Огь чиновь Уиравлт|1я Государствояными 

Пмушсствами 5 р. 27 к., отъ служащихъ 
Томскаго Губсряскаго Тюреинаго замка 13 р. 
80 кон.

постуниншнхъ вь 1ИЙСКОО 1Сазничойстш> на 
усплеи!е военнаго флота за |(>сврадь мФсндъ.

бяписано Базпачсйствомъ на приход ь. по- 
жертвованныл с.1ужат,пни [мйскнго liaomi- 
чейства ,5 р 38 к.

постуниншнхъ на yciueuie wroiuiaro флота 
по Ново-Пико.таевскому Казначейству. 

Чрозъ Дубровннскую ночтопо-толографную 
кассу 10-й ностунпло отъ Татарннкона 
45 коп. и Лобанова I руб.

уст.

С п п с о к ъ  дф.1ъ , пазначенныхъ къ слуша- 
шю по уголовному отдФлви1ю Томскаго Ок
ружного Суда на 28 марта IU0.5 года въ 

гор. ТомскФ.
.\1!С.’1.1яш'онвыя БШевлго уФада.

По цбвине1п’ю Трофима Казы.тена въ нар. 
лФен. уст.

Л.'юкеандра Торебивнна вь пар, .г1;сн. уст. 
Акима ЛФсныхь пъ нар. .гЬсн. уст.
Егора Красова въ нар. лФсп. уст. 
Перфарья Балахииа въ нар. лФен. уст. 
П.1ьи Лопспсва вь нар. лФен уст.
Иаснл1я Булычева въ нар. .чфен. уст. 
,'(,мвтр!я Карпова вь нар. .тФен. уст. 
Анисима ЛапЬва.10ва вь нар. лФен. уст. 
СсргЬя Моктияа вь нар. .чФен. уст. 
Евдокима Остроу.хояа въ нар. лФен. уст. 
Пиана Ерчанвпова въ нар. .г1;сн. усч‘. 
Иасвд!я Сннн.10ва и др. iru вар. лФсп. у. 
EipHMa Попова въ нар. лФен. уст.
Степана МихФева въ нар. лФен. уст. 
М ихама Copi4wBH въ нар. л-Ьен. уст. 
<1>едора Кудрина въ boj), лФси. уст. 
Лфанас1л .Максимова къ нар. лФен. уст. 
ВасилЬ] Черонева по 155 п 158 ст. уст. 
Пална Драчева въ ннр. лФен. уст. 
Грвгор1я Носова по 155 и 158 ст.
Авдрел Кривпова и др. въ пар. лФен. у. 
Авдроя Чувашева вч. пар. л1;сн. уст. 
Ивапа Булатова въ нар лФец. уст. 
Степана Попова въ нар. лФея. уст. 
Александра 1С8занина къ нар. .гФен. 
Наснл!я КлючевА въ нар, .чФен. уст.
Ивана Малетина по 155 ст. уст.
Пвко.тя .lamuHiia по 155 ст. уст. 
Пяноконт1я Илонина по 155 ст. уст. 
Фснопзна Стоякияа я др, по 155 ст. уст. 

о нак.
Захара lvoiio6e8cK«ro по 155 ст. уст, 
Лвксентш Ндовннн по 155 ст. уст.
Басил1я Шарабарнпа по 155 ст. уст. 
Филиппа Мпкнпша по 155 ст. уст.
BacnjiH Осокова и др. но 155 п 158 ст. 
Михаила Семенова но 155 ст. уст.
.ЪюнтЬ! Казанцева вь нар. лЬсн. уст. 
Назара Хдаповскаго я др. по 155 в 158 

ет. уст.
ApceimH Копылова н др. по 155 н 158сч'. 
Пахома Бочкарева въ нар. лЬсн. уст. 
Лквма Учаива по 155 и 158 ст. уст. 
Дмитр1я Тырышкина по 155 и 158 ет. уст. 
11ваиа Волжекннова но 135 и 158 ст. 
Назара Шевелева въ нар. .лФен. уст. 
СергЬя Вотчина въ пар. лФсп. уст. 
Пас11л1я Швецова по 155 и 158 ст. уст. 
Петра Корова по 155 и 158 ст. уст. 
Васвл!я .Х.юпуиова по 155 и 158 ст. уст. 
Ивана Бурчаншшва по 153 н 158 ст. 
Николая Косыхъ по 155 и 158 ст. уст. 
Ивава Шадрина но 155 и 158 ст. уст. о 

пака.4.
Грн1Ч)р1я Добрыняна по 155 я 158 ст. уст. 
11роко1ня Кирпичова н др. вч> нар. .гЬсп. 

устава.
Павла Денисова по 155 ст. н 158 ст. у . 
1Сонставтинл Щетинина по 155 н 158 ст. 

устава.
Николая ДОкЛочкина по 155 ст. н 158 ст. 

устава.
Пасвл1я .Хлынонскаго въ нар. лЬсп. уст. 
«1Ч5дора Кузьмииыхъ вь нар. лФеп. уст, 
Максима Балашова вь пар. лФен. yci'. 
XpecABTifl П1евело8а въ нар. лФен. уст. 
I'>|)U.HA Бораувова въ нар. л-Ьсн. уст. 
Гпдора Ог.теанева оъ нар. лФея. уст. 
Трофима 1ъошкарева въ вар. лФен. уст. 
Севастьяна Чепданцсва нар. лФев. уст. 
.Мартеи1>Я11а 111а.лривце8а въ нар. л. уст. 
.Авдроя ВФпикона въ иар. лФен. уст. 
Ефима Остроухова по 155 и 158 ст. уст. 

о НАказ.
Колнетрата .1оцитниа въ нар. лФен. уст. 
ЛлРксФя и Ильи 1'олвновнхъ по 155 п 

138 ст. уст.
Арсолгя Сапожниковыхъ оо 155 н 158 ст. 

устава.
Афаяае(я Аднхпанова въ пар. .гЬск. уст. 
Ивана н Андрея .Малстяныг}- по 155 н 

158 ст.
Петра Памятшт п др. по 155 в 158 ст.



1ЧЛМСК1Л Г51и>:рн(ж[}| вьдом<х;ти м  п

Af|Minaci»i Лход,нна въ нар. .тЬеп. уст. 
Родюна Завражнипа въ пар. л^сн. уст. 
К((Л1ма Маркова по 155 и 15ti ст. уст. 

о яава:^.
Topeirriii 111аба.1ин11 но Ij.') п 13^ ст. 

уст. о нак.
'hUHiiiiu .Молв'Ьдсва но loo и I3U ст. 
Михаила Иономарепа въ кар. л-hcii. уст. 
Васнл1я Ллишшскп1'0 но 155 н 158 ст. 

устава..
ПрокоиЫ КаЙ1Ч)родоиа ни 153 ■ 138 ст. 

уст. о как.
Ирококш .Манькова въ нар. диск. уст. 
‘1><Чора Тананыхнна по 15Г) и 1.58 ст. уст. 

о какао.
.\локианд|1а С.шднлова по 153 и 138 с т .  

устава
.Михан.1а  Лоннсова но 133 к 1.3Н ст. 
.lapioHH Кириллова н др. по 13.3 ст. уст. 

о наказ.
Ilacu.'iia Шаталопа вг кар. .г1;сн. уст. 
Стопака Ависниова к др. въ пар. л1>ен. 

устава.
Снмона 1)к.11.скап> н др. въ uup. л. уст. 
Ии(Ш.11>1 Конькова в др. въ кар. л. уст. 
Якова Пиковарсва въ нар. лЬсв. уст. 
Г'.'рсЬя 1\ак1>шина вь вар. лЬсн. уст. 
А.н'ксаилра Кокова н др. въ к. .и угт. 
Иаколал Доноркка въ мар. лЬсн. уст. 
Петра Каз^шока въ нар. лЪсн. уст. 
Динтри! Кариона и др. въ кар лЬси. уст. 
Дм1пр1в Рожкова ы'Ь вар. .vlicii. уст. 
('Tcuaua Ulurtysmiia въ пар. лЬсп. уст. 
Андреи llauiKOiui вь кар. лКск. yci.
Павла KaiiaHUoRa въ кар. л*к'41. уст. 
Кирилла Губпиа въ вар. л1>ск. уст. 
Квдокнма 11онома|)вва в'ь кар. .vheu. уст. 
Ктора и То|)онт!)1 Фвлаговыхъ н др. нь 

нар. JtuH . уст.
Лл(*К("1:'1:ена но 13Г) и 138 ст. уст.

ст. уст’. 
ст. уст.

П|нж()л1я 
и как.

liiiKuua ПагнОнна во lo.'i и 138 
Тпхова М'Ьшкшш со 133 к 138 

о нак.
Ек(Ш.И11Д Лаанна вь нар. лЦсв. jct. 
Ипки.ши Панаева по 1Г>5 и 158 ст. уст. 
Андреи Казызасва но 155 и 158 . ст. уст. 
11нака тал о н а  по 133 н 158 ст. уст. 
Ивана и Якима Нов1>ровыхъ въ нар. лкск. 

устава.
1(н-1}Шюгирскаго у Ьзда.

. \л ‘ксандра Дьикош^ пи 155 г.т.
Фодша Козлона и др. но 15(> ст. уст. 
Ai(iaHaci>i '1»ok.iucwbh no ЫГ» it 138 ст. 

устава.
I'aKpiiua МатвЬояа по 135 и 138 ст. уст. 

о как.
Клизира Прачева по 1.35 в 1п8 сг. уст. 
11ог]>а Артсиьива по 15.5 н 158 ст. уст. 
Михаила Асаиова и др. по 155 ст. уст, 
Ивана Поустроева к др. по 155 ст. уст. 
Харигива Лтарика по 161 ст. уст. 
.Михаила Сухова ст. lULp. лФек. уст. 
Тихона 1Соя.шви и др. въ кар. .thcji. уст. 
1^нодккга (.)uiit\n.nuKu»a н др. вь нар. 

л Ьск. уст.
СоргЬи ^1убова вь нар. лЬсв. уст.
Ивана Даворила вь нар. л’Кен. уст. 
llBiuia Табакова кь вар. л к ’к. уст. 
Артомш Галакт10вова въ кар. лкин уст. 
i*)tpiiua Козлова в'ь вар. л к н .  уст.
Егора Иалова въ вар. л кси. уст.
Айтова Паонлы!ва к др. вь нар. л к н . уот. 
Папфила Лсуфьева к др. в'ь и. лЬси. у. 
1 'од1она Русакова въ нар. л'Ъсы. уст. 
1Слифср1л Стспаиоиа вь вар. Д’Ьск. уст. 
Стонаиа Алсуфьова въ нар. .Пюв. умт. 
Пш1ва Шестакова въ нар. лФен. уст. 
У.1ьяна Коротковв вь кар. лЬсн. уст.

Глвр1нла Мамлты'на к др. въ imp. .rlicii,

Константина П(*р1'скокопа В1. нар. лЬсн.
уст.

Якова Пн-Лгирова вь нар. лЬсн. уст. 
Федора йоленкова въ нар. .I'hcn. уст. 
1квнла llaKORa.iHHCRa въ нар. .т1:сн. уст. 
Осина Пантелеева нъ нар. л11сн. уст. 
Лоопт1я Степанова и др. нь нар. л1юн.

уст.
Ппой.та Шевльена нь вар. .тЬсн. уст.
Ивана -Мвнеова и тр. въ нар. .гЬеп. уст.
.Михаила К'ушнарова иъ пар. л'Ьсн. уст.
Ллоксандра .Матв'||евп и др. въ нар. .I'licii. 

уст.
ииснл1Я Куш'урова и чр. вь нар. .гкн . 

уст.
Мауке Мароибаева вь нар. лТ.ен. уст.
IVliHsia <3('krapi*na въ нар. лАсп. уст.
ПрокстИя Пантед(Ч*ва яь нар. .ilicii. уст.
Огопака 11о1Ы.13Ина н чр. irh нар. л. уст.
Панфила Зпнопм'па и др. въ нар. .ik 'u. 

устава.
' Лганп Иаптолеева въ няр. лКсн. уст.
- Емельяна 1Пул1.гина н др. нъ нар. лЬсн. 

устава.
Игнапя Опюва вь нар. л к п . устава.
Козьмы Прокопьева и ip. in. нар. л-Ъен. 

уст.
Свргкя (к»ргЬеиа и др. пь пар. лФен. 

уст.
.Мана lAibi'opCBft н t|>. В'ь нар. Л'кен. уст.
1‘>ора Валова нъ нар. л Вен. уст .
К<1>ииа Козлова въ нар. лФен. yet.
{Солнеграта Лаптева въ нар. лФен. уст.
Петра .Матяк'на ст. нар. л к н .  уст.
rpnropiu Апфилос1>она нъ нар. лЬсн. уст.
Фнла|)ота СнЬгирова въ нар. л 'кн . уст.
Козьмы U Степана Сн'к1'нр(шым> нъ нвр. 

.1 к 5Н. уст.

ToMCHiR Городской Ломбардъ
пзвкшАстъ публику и г.г. ва.югодателиН, чти 
2 0 -п) сего марта сь \ 2 час. дни, въ иом'к- 
1цен1и .loMoapia, но Магистратской ул.. въ ж. 
As 4*ii, будегь нроизводитьон ЛУКЦЮП'Ь 
на 11|юсроченные залоги за ЛгЛ154261, ЗЗ^ОЗ, 
55837, 33S48, 33839, 35832, 44716, 358У2. 
44768. 44771, 44774, 41430,34520, 34395, 
44787, 41474, 3975Й, 39756, 85976, 4'.345, 
31509, 44871, 32985, 44922, 44900, 28928. 
36149. 41025, 44970, 44991,44992,45029, 
45041, 41785, 41790, 45049, 45075,56473, 
.34877, 41898, 45103, 45138, 36539, 41990, 
45211, 45212, 45230, 36700, 42052. 42056. 
4583.1, 48752, 82896. 88060, 48909. 36173 
48400, 45928, 46136, 46366, 51877,52343. 
Подробную опись пазиачевных'ь въ продажу 
вещ<41 можно видФть въ iiOMlmiciiiii Ломбарда 
ежедневно.

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

Томгкт.. UoMTBMttrhM Фуктинл.
Снабженъ болывииь выборомъ инигъ по отрас- 

ляиъ эиан1п:
Юридическ1й отдЪлъ нмФетъ на ск.шдь на* 

даи1я Мартинова, Чичмнадае, (’корова, право- 
пкдкпя н др. въ новЬйшнхъ надвк1нгь.

Учебники и учебиыя пособ)я для школъ.
Но.п.шоН Выборг кандвлярскихъ и чертеж- 

н'ихъ принадлежностей.
Па быстрое и аккуратное пе110лиеп1е вака- 

яовь обращено особенное втшан1е.

С о с т о я щ Ш  П0Д1. п е п о с р е д с т в е н п ы м ъ  п о к р о ш 1т е ; |ь с т ;ц о м ъ  К я  Л е-чи ч к с т в а  
Г о с у д л р к п п  И м п крА Т Р П ды  М л1ми в Е О Д о и и ш ы  н  п о чоч’п ы м ь  п р о л с у Ь д а т е л ь - 
с т и о .м ъ  Е й  ЦмикыАТОРСКАГо П ы с о ч Е с тп А  П р и н ц е с с ы  E u r e i i i u  M uKCiiM ii.iia- 

п о н п ы  О л ь д е н б л я т к о П

П0РТЬ-АРТУРСН1Й КОМИТЕТЪ
оказывасп. помощь рапевымъ, больнымь н пд-кивымт. зашитннкамт. Иорть-Aptypa н нхъ 
сомьямъ. Пояочен1с Комитета простира<‘тся квкъ на яоннскихт. (сухопутныхь н морслихъ) 
чйяовъ, находявшяхея пъ Поргъ-ЛртурФ iioc.iii того. какт. крЬпость была отр'Ьлана. такт, 
равно н на гражданскнхъ лвнъ, иставпш.хся въ Поргь>Лртур'Ь >ш> чувства долга-

Пожертвован1я принимаются
а) въ Кинцолярш Кн Валнчкств.\ Госуданмня 11мпк1’ат)мщы .М.ар1В Oruxoi'oruu 

тавка, 50);
б) въ контор’к Ихъ Пысочкстяь Принца ЛдексАндра Петров1 чи и Ирницесси Евгонж 

Макси.чил1ановны Ольдонбургсвихъ (Мндл1о1ша.я, 1);
в) вь KOUTopt Горцоговъ Меклоибургь-Стрслицкихъ н Принцессы (JaKcuHb>AnbT0H6ypr- 

CKoii (Фокгашса, 46).
CBtA-ltHia, могущ!я облегчить Комитету ысиолнон1е ложащвхь на всмъ задаст,, просяп. 

адресовать на имя Унравляюищ'о дклама Иортъ-Артурскаго Комитета А. П. Салоиоаа по 
адресу; Милл10ивая, 1. С.^Петербургь.

H i.u ne j’i> из'ь  печати и  поступи .ть  иъ  пролаж7

..CiiiicoK'i, н аселен н ы х 'ь  .чЪстъ Т обольской  губ.,
состакленныХ н наданвый ни расиоряжен1ю Г. Тобельскаго Губернатора Губернскимъ 
тнстнческныъ Комнгетимъ ни св'йдкпямъ, нодученнымъ вь 1903 году отъ волоствып 

нрашенН) и нрон'Ьреннымъ съ не[мн1и('нымъ матер!'ломт>.
Содержанге снисня: I) ыад1т в 1я насе;|еннихъ пунктов!., съ но.гробнымъ описап1емъ; 2) раз 
CTOHHie наждаго пункта огь уйаднаго города н BOAOCTHait) правлои!я; 3* число жптелв1 

п 4) алфавнтпиП указатель вскхъ населенных ь и-Ьсть губерн!н.
UtHa экземпляра 1 руб. 50 коп.

П|Ш ныннекк иаложенным'ь Т1ла'1'ежсмъ~ни 1 0  к. дороже. Пересылка аа гчел. нокулатозм 
О высьмк-Ь иадшпя слЬдуо11 . обращаться въТобо.тьгк!Я Губернск!й ( ’татвстпч1Ч'к!н 1й)читеть,

II, Анна '1н .и а гъ ,
п ъ  П Ъ 1 1 1 >,

Пр!об|г9ла С1ЮИ гнгаптсзпе полосы нпк'Ь у 
.Чередей, длипой нъ 18беант.. iiocJl; 
сячпаго употре.бле111н изобрТ.то1той лнч" - 
мною помады. Пос.тйдняя яп.1яот(щ однпс. 
попшлы’ь средстном’ь нротшгь нынаден!я но- 
ло<;ъ, уволичи11а('Г1. in im . яхь н ■̂Itocoб«•л■- 
нуетъ укрФплен!к> ко|той волисч.: бла1чн1лрн 
ой, у мужчипт. выростаегь полная я краси- 
паз1 борода; ата-жо но.ма.’щ. поо.гь кратко- 
нремениап) yiiorpe6.ioHiH, нрн.щот'Ь полоелчч. 
головы II бороды их'ь еетеепнч|. Ллеект. н 
полноту II с о х р ан ят , ихъ до глубокой ств- 
|кк-га ОТТ. ппс1;д'Ьн!я. ЦТ.на 6aiii;n Н р)б. 
]'.жедпе|шан тправка почтою, по полученш 
стоимости пакача. 1и-ног.родстне|п10 гь  tjm6- 
pmrii, куда пи>бходимо отя]1аплнгь в(“1; ;и- 
ка;1ы .

riA IH ill v U S n  1  Т и з р в ш с п г

А. Р, Щ епкинъ И Д. М. Сновородовъ
1Г1> ТОМСК'!».

„ШИРСНШ 1АВШЛ1ТЕ1Ь“VII г.

](жпи'Ь1'ЯЧ1иш и;»ист{жрштннов nsjuiiiie. (Рпдаыйя: г. Томск-ь. tiorxpcci'iu-Kiiu улица. Л* Ь). 
ItcT.viNUi in. VII годъ сноого cymecTBOBiiiiic, „Спб11рик!й НАбл.1Лвтаи>'' будеп. пыхидить п  
гвЪгь къ 1906 rux.v 1KI врежииму иъ iu .iiooti>8iuhur. uh русехомъ It )̂ рапи̂ ';и:ьамъ и;<ыка.\ъ, 
ШШЖ1Ш1И 12 рааъ ьь гидъ. игь 150 ли 190 страпнцъ иъ клждий п . V,, д^и. .'шгта, mi г.тЬ- 

ЛЗ’К'ШОЙ програна-Ь;

1. Omtcaiile путей сооб1цви1я, Н1нъ всл>|цах'ь 
пьСпбнр|.иЛа1агсыяила.тЬи1Я i'uceni, тпнь
II сутв<'тпующи.ч'ь въ ЧТИХЪ ЧЪСПЮСТЯХ'Ь н 
гооударствпхъ, сопротКлы1ых-ь ст. шоии.

2. uiiKc«vtR горо.тогь н с(Ц№И1й. Письма 
няь городинъ.

3. Qtria'biiui U судупрумзводсхнЪ н судо 
ycTpoMcTirli.

4. Млшфялг.иые игточпикп.
б. СвИдьтн о театрах ь, «i4i. учепыхъ. блп- 

гитм)|<11тв.’л.>1ых1. о лруП1хъ ибттч-тнахг 
п т. д,

в. Виды ааыьчатсльпыхъ ыТ.стн(.стеЙ. шро- 
долъ, нортрстт.! rocy.vipefl чВ'гь-либо 
аыдавяцихсв дичтх'тйП

7. СмВсь.
8. Рамкаэы, ст«хотеорен1я • анвадогы.
9. CnbA-bniB б11б.пографн'10скаго характера 

о ВКИНЬ ныходяши.чъ КВКГЛХ1., нреаму- 
111сатйгк1Ж) aie-'Kiu!«if>muxcM Сиби;н1 к 
.\aiuTc.KUJi Pocciu аоибще, и o6i> •'ХИ' 
мЬсичпыхг журвалах'ь.

10. Ilnuirrpamioc <)6o.iprBin> (обнор*!. ел6мт1А
В1> iiHiMiTpanuhixr Г(к>зг;жрстначъ1.

И. Зпм'Ьткн каб.11»Д1т'А 1| (cHbirbiiin о жиз
ни 1гь Knpoiioilcxoft Fuecia)

12. (3|бир|-шс итга.шек11 (сШ.лТ.н!» о жа.1ки 
въ (’ибирн).

13. ОтиЪты {н<лак1б11 Ш)дпилчнкяы1..
14. ибъяап'аж.

Рсдвкаш съ (!1Лсй стороны арвлояит. во-ь crujiaHi». чтобы iiaimric удоплшнорк.то своему 
imBHAseiilr и даш1лО для линь, жа)1авшоиъ оавакомиться съ (Ti6npi.ii> и .Хлатсъ'пй PoecieA, 
Bula пеобходиныи cirhAttiui въ нстирмчсч'комт., Геиграфическимъ, итниграфнчпскоиь я лгатх- 
с.тцчоском'Ь uTUouieitUxb, U Tutcxii литературный матерки, дли чтмия. Иъ трудахь рсдькц1Я 
приму гь учаспр ыног1с ситрудпикп мЬстпмхъ Пыогь л др. хини: В. И. Аиучинъ, М. Р. Б«й- 
еяиъ, П. Бхеноасн111, В. П. Будыгенъ. А. Бахарееь. Р. Л. Вейсявмъ. Г. Вятнян-ь. 3. Д Во«ьси11. 
И. Г. reepfleitHl*. А. К. Гояедняковь, И. К. Голубеть. Ю А. Горбатоаок1й, Н. А. Гу|>маъ. В. А. 
Долгорукоаь, К. П. ДуброяснН iiiccbaobum  ь). проф. А. М Зааце1ъ, М. II. Захай- 
чеинф, II. Иааноаь, И С. Кл-нь (псспдоивш.), Д. Н. Кориагоасн1Я, А. М Нрасокн1й. Е. Ф Нудряа- 
цееь, С. А. Ковалемно (цсивлинамъ), А. А. КолыЧ|.-вь, II. Н. Копылоаь. И. П. Муамцо1ь-Нраснояй 
сн11. В. Куряцымь. Е. В. Ку»нвцо1ъТобольсн11. С. К. Ктзмцовъ, А. Б. Клюге. Н. Иолоеретонь. 
liiceiiAOiiUMbl. Г. Н. НгаоасвЫ. Р. В. Аоремкони. Вас. Па. Иммроеячь-Данченко. Е. Н. НаивтаньА. 
ОрдынсяН. Л. В. Олеиань. А. Рослввлавь, И. О. Род1омовь, А. И. Саребраннвяоаъ. М, М. Саяохаа- 
ловь, 11. В. Снориямиь. Е. Я СнЪгурсиая, А. А. Скороходоаь. 3. Стянаслаатя. М. ТтмнваьЩсеи- 
цоаммъ), С. Г. ХрЪмнова. М. и. Цайнерь, Ф. Ф Фалямоиовь, .Severat" (псевдопнмъ), II. Г.

Чиалавь. М Чврн«хоасм1й, А. Шульганъ, бвйонь-фонь-деръ И. Хоаеиь я др.
Цъиа |п. п.чъ 4 руб., па года 2 руб. 80 иоп., 01. .TocrflBmin н iiepcnj.iKuA. Зо itepeciaai.T' 

ваграннцу дибаи.тяггся eitte 3 руб.
Bob полпночикя па 1U06  )'Одь получать гь кон1гЬ го.тл in. вилв премж четвертый выпуекъ 
.Альбома Снбпрскнхт. опдоиъ". (юстоитшо паъ художвсткснво-яспоянсиныгь фотчугиоогранюръ, 

на хоришей бунпгЬ. ЦЬИа альбома Я1> отдЪлыюа вродахъ I р. 60 аои.
Лица, xc.’niHimi« имъть итаыпы о спиихъ oi.uiim-iiiaxi. м imnRitiaxb. 6.iai-u«o.’uirb .доставлять 

иг редакции ок.'шмпляры ихъ.
Ц-Ьна объявлеи|й; 1 игрошща 18 руб., 1/̂  стр. 10 руб. >/| етр.. 6 руб.

Иидишеа и иб'ья|1лсв!п нриипнаигся: .С'ибир. Ue6.nuA.* in. г. ТоыскЪ, Поскрессмскдл ул.. 
.4 5 (тсл^. Л  1) II въ кплжн. ManiBniiT. П. П. MaxyuiMiia. Ш, МоопгЬ—у И К. l'o.;iy6ea»~ 
к», нагав̂  .llpaBOtt'KAluiir*, Ппко.1ьскап; пъ 11ркутокь>-у И. В. Рид!ивипм; in. Т1имени-*-у Г. 
И. Kraetcuaro; in> KpucuoapcRlt->-in, кикж. маг. А. Ф. Кимарипа и гь редаюОи laaGTb' ,Кш1- 
саД". ибъйк.тешя также прптшатся въ МоокпЪ; въ Дентряльпой КооторЪ 'Горгикаго Дома 
.Л. II 3. Митопь к К*" Мяспицкая, д. Сыгова. ■  вт. конгоръ o6i>aimonin и п<|дпитск 1. В. 

Нартишевича. Малая Лубянкд. Л  20.
Лица, iipHciu.4aiiiiitin своп рукитюя для помТ)Щ01пя in. .Сибир. Паба.." должвы обоввачвть 
услонж. на кааяхъ ста жеапютт. нхт. iiOMbc.rim,. ('тат1.в.ирислат1ын 6<':гь ояаачетя yoaoniA. 
считаютон боанлатпымп. ПсЬ приантын статьи |10Д.1ехап. вэмЪистнмт. я сиаршпоя1янъ ио 
yuMUTpImlw редакцЫ. Исцрипятыя стАТьв объвмомъ ыгчгВе 4-хъ писашдхь страпицъ в стВ' 
хотвиреша уничтохаюгея; оста.и.пыя coxpiuiui^va въ родатнн до 1юстробовая1и ихъ автора
ми 1п> течотп .твухт. хсЬеявоиь: ма ибратаую но|к*сылку ихъ автиры 11рилагаг1тъ иочтоныя ы.трм 
За переы-Ьну адреса городокаго на наогоридиш и обратни н нвого|10ДйЯ1'о »а другоН ииого- 

eoAiilA випсвгся 40 коп. дсныамя или ночтипыми иеркамн.
Ре0акторг-Ю0ап1е.1ь Ji. 0>ОАгоруко6ь.



.№ И Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я Ц'БЛОМОСТИ

l l - f t  г. изл. Открыта подписка па 1905 г . ||-й  г .  изд.
на eHieHeAtKbHbiD журналъ съ рисунками и чергежами

Прогрессивное садоводство и огороднинество.
11злан1о I]. М. (}оВкйЖ11ЮЛ. pouucijoio II. И. Кячувош! » И. II. ШтоПпбс|>1л.

.Прогрессивное СИДОМАСТеО и огородиичестио' - оргяиг съ qRCTO-UIMUCTHHOrKHMb |<АП|1Яи11||0МЪ, 
latk'inlif йдежпЛшсА rrhubio яппкоинтъ сж’яхъ чититеяеН с% tiotrhDinnM» уси1-ХАин русгкдгл и иагряинч- 
икга ODUT* но |1<лхоя(1дгтру, сядоноштеу м oropoAtiH'ioeniy, .iTtuii' прибилииаЯшимъ отраслякъ сед|рОняго 
kouftcTu.

.Ирогрессиеное садомдсгио и огородничество охиятмняотъ иск отраслк садоюдствв грунтоиаго, теп- 
1НЯГ0, оранжереЯнаго. парнииоааго и иемнатнаго Яплячя ролняШн—указят!. я.'юшьпу сядя л огорош сло> 

еобы вотучятъ лучш1о продуктм, шъ нАкЛольшлш. KWĤ ei'Tirti съ дяршагл простряистпа, при возможно 
ограия*|аипыхъ излерясхахь.

.Прогрессивное садоаодстао и огородничество*, иъ вндвх1> иамякожэпн1я чатятодоЯ, по пиможиости. 
С1> artMn поаодяк>пи>ннсн Ж1ая11кимм. имкотъ аъ своемъ распоряжен1и опытные сады и огороды, ixU и про 

юдятся яг11Ы1Я11‘н рскзлмирупиыхъ 1шлмх1> сортояъ. '1'акпи‘ь ойраапмъ, редаиц1я няАЪется сохронитн 
сюимъ чятатеяяиъ и яреия я демги. ш-.обкодимын лз> amnai'n испытап1к гаках». нои)1я>иъ.

.]1рогрессияиои еадоюдотио я огородничестио* клдпптся п|>я yiacriH лучгапхъ садъ: Д. II. Адфсрот., 
|пдодг)|пдотво). П. В. Лнд|Н1С«1П1. (оидип. 11 и1ч>ролн.), К. К. Г&1ин1усъ (гЬпврвко цпЬтоиидстго), II. V.. 
Грячсп (огородя. и аяНгои.}. С. Л. В<1|н1ионь (мод. я огороди.i, Л. ' . Греб1Г11ин<й (1Ш1Аоплп<'тнл), 
Г. II. Длрогянн (ГЛДЦ11. м »итим1>Д|>г1я), Л. II. ЖуряпикШ (елодоп.), И. П. Ка(1(чптоьъ (пзсног пион 1. 
П. П. Кнчукойъ. II Я KnfHjnri. (и10Д»п. и дровонпдстм). Г. Н. КпАЙпгиШ югыродн.). Л. И. Мильтл 
(одпдлн. N огороди.), к. г. ModopT. (южпоя пн’Ьтон, и олодои.), с . А. МокржопЮн б̂орьба гъ нр<11нтв> 
анын). 1C. О. Пеан.ч«>иъ (rte. нзидцн,), И. Никитяиъ (uniiiOii. н 1>1'ород.), Л. Pore.ii. (сддоипн тох- 
■  НКЯ, (ЖЯЩИиО еЯДОЛ. к ЛрГИонОДГТЯО). Л. С. ]*UMailOOCKiti-J’0MeiU.KO (OpOncillO и К|Ж|«иГ> илодпп.), II. И. 
tIftHJOBCKitl (овЬтон. я ompo.iu.), Я. А. Парпдь (юкн. ллодии.). П. В, Познимгк1Н (rlmopn. ompnm. и 

II. П. ПаямрглгяШ (frlvB. плодов, н иопригы утоЛрокмп. И. П. 1’Ъшегн11новъ (плодоп,). Н. П. 
лПта1й11ирп.. И. Н. -чЛяаиь Гпгпроды и рипкя) и ни. др.

.Прогресенемое сядояодство и егородничестио* нл. шфнпыъ году mmiuiih удигтонлос). лучшихъ отзмлшп. 
. iioainit.noU и оАщоУ просом.

Открыта подписка на 1905 г.
ил  И.'1,ЛЮСТ1Ч1 1’0 1 !Л1 1 1 И,1 П ДВУХИ1.;Д1-,ЛЬПЫЙ ВРЕМЕШШКЪ

(3-й годь ОХОТА. (З-й  Г0Д1) издан(я).

24
Bi> TO'ioniii 1ШГ) г. подписчики получать:

НПМРПЯ 11Д.>кчл7 вроввш)А»т} ясурннля. КяждмЯ нажо|Гь содоржятъ гь соб'Ъ 16 страяикъ
л и т е р а  жу|ц,дд,,и11гп форнятя и до lifejOU буквъ 4*1 мги ^ориетжи Шрифта, т.-в. рввяивтгл
iViibi*. чъмъ троиъ пнчатиым'ь дистянъ сродняго книжна) о фориата (35.000 брсвъ въ ллотЬ).

Вт, хурипдъ бгдотъ иомЬядонъ рндъ noNUXb квппти.1ьпмхъ статев ио a d itib  1ггра(иямъ охотничьяго 
д1яп и cejilfl разгкавотп. им. охотн вчьн т й)нтп.
1  О  <’*еж1тнчяыхч.___ Л м т А п я т и п и и р  R p u p n a ‘> ««^орыв вмдятъ пов1кти я разгаа'i A  прнложенШ. л ите ра тур ны е  о е ч е р а  ,  ау ,ш я *ъ  охотнячьвхъ пипателеВ.

Каждой кпнжгчкп яякдючаетт яъ гиАЬ дна почптнихъ днета (32 сграввпы) того же ублрнстаго 
mi’ntTiv. Верго пъ тяч*'п1р  годя бтдггь »анп *о ПШ iu c r o ri. средялго ипяжцяго формата.

Т Р И  безплат ны я премш  ТР И
ТеТереВЪ на тону 1~кря< о̂кг я*иар«дя л. Ридтора. РахмД̂ ъ̂ беаг

3)
иг'деП 126 RnnjpaTiiMXli дм[ (̂нг  ̂ съу позг̂ нв 2(М 1Шадратн. дшма.

У т и н ы й  П ереЛ бТ Ъ  красокъ акваредн Гсрмамш Р;1выЬрг боэъ подоЛ
иг> киадрятныхъ дюйшшъ, рг полнчн 104 яшир. дюНип.

3) Выводокъ куропатокъ. '

Hi. 1905 году rtyion. дано:

52 N“N2 журнала съ многочисленными иллюотрад1ями.

чтл Я продыдумгя картины.
Этн по аос.тЬдному гдону пгчатлоЯ технлм) яослрпиямдм1ни1( аъ одиомт. кзъ лучганхъ аяграмнчныхъ 

худпжсггпо1шмх1. HKiKMOiriK каргмим пгпочятлим ни г.тазирпияииоК 0)иагТ> я соотавнтъ ухрапепЮ апбого 
11хот1гнч).кго кпбняотя. ОпогоГп. погвроияяпешя не имЬгп. пнчого обадаго оо (ераянмтвямю) грубынъ гао> 
слПокт., a,iit-|,miMsn. подъ ичеигмъ „ол'огряфЫ* п тонко перодногь ясв особаяностя акварехп.

Вн паНжли1о порчи картмпъ нслЬдсгл<о пс̂ ютнба (оеыиаетсн nBpxnlS оаоК иа огнбЬ) г.г. водписчияя 
на упаковку пхъ1п> трубки Лхаговодкгъ ириоихити 20 кои.

Гг. подиисчн»сн .Охотм* польауютсн б*,, скшкп съ пЬнъ рялпВииякд (лроИскуряита) пп всЬ ружья 
пхотавчья прпнаддожвоатп <зв впсАючо111емъ рряон Тухьекаго :1аоода. дробометовъ Врпуинпга, пороха 
д]юбн) при иовуокЬ цх1> въ кагяаииЬ I*. Р. Роггопа.

5 ОТДЪЛЬНЫХЪ РУКОВОДСТВЪ
1) Лучш1я луиоаичик1Я растак1н для грунта, со миш. орнг. рнс. Составнлъ Н. И. Кнчуноаъ.
.!| Огородная культура картофеля (раидачим).' способы культуры кпртофг.тя. paamlt кпрт. 1>т< грумтЯ и 

т. д.). Со маож. прпг. рпс. (*огГЯНПЛ1) Ceprtl Иряинсн1В и П. Н. ШтеВбергъ 
-I) yAoep̂ Hle плодов«1хъ дереяьееъ и ягодныхъ куотарнииояъ. Рукопо.тстпо для ириктихопъ. Со<'ТАкп.т1. 

В Н. Поэнинси1В.
■h Выяосляеые цяЬтущ1е и дсноратиенм» нустариини для грунта. CtirraHH.il. С. А. Воронояъ.
>) Неприхотлняыя щЬту|ц1я растан1я для коинатноВ культуры. Со ииогими рлсупкпии. Систппилъ П. И. 

ШтеВибгргь.

Н о.ииК 'Н Л Я  Ц'ЬИЛ: S руй. т .  лостаккою нъ 0.*Иетср5ур| li и ш'[мчмалкпю по неон 
РоссШгкой Им1к*р1и.

Контор» II редлк1йя: С.-Пот(‘рбурп., Отромяпная ул.. М 12, еоЛепачшиП ломъ.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1905  г о д ъ
на ил.тюгтр1фппашп.1Й 1*жс11<‘лК1М1ЫЙ журпалт.

ВОКРУГЪ СВЬТА
ВЪ а'рчтипк г и л \  1ЮЛ1ПК-МИКИ ИОЛУЧАТП»:

5 0

1 2

ХУД0ЖЕСТВК11Н()..1ИТ|':РАТУ1’ПЛ1’0  ж у р и л . 1Л
11ут('ш*ст|1я.—:)ти«)гра'|м>1.— Роыаиы и цоггЬетв, и,1ор1>ажЯ|)оа|.1р рааиыя лрвключ1Ч)1я ия 
cjrat. и ин вор-Ь.— О^ркя н рмска»ь1.-Сти10тиорвП|4.— Ciiopn..^Kinj.TBinii. ИллЬстро- 

’ Портргты. 12о0 1'.тодбяоаъ текетл. 'ц1н.— Портргты 

>ВМ КККМВСЯЧИЛГО I
М ОДНАГО Ж У РН А Л А
MSlimnUMH. но об1иСДОСТ7ЙПЫНЙ ТНМ 

СКЙМВ и Л%7ЛКПИ11 ларядвмн. 1 2
ойра;то1.1. ННЯ1ЦИЫХТ.

Д А М С К И Х Ъ  РАВОТЪ
по .гучтвмт. русшйнъ и «нопрянвымь 

обранпамъ.

Ih. вичгствЬ промШ подписчшсимъ „Вокруп. ОвГ.та“  fiy.vnn. лапо

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е
ДВА ЧРКШЫЧЛППО U'I'.IIIII.IX'I. и ИОРЛТЫХ'Ь 11:)ДЛ1Ш1.

1„ Ж , , .  , М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х Ъ  Л Ю Д Е И “ .
Опйкгота, Д1огАка, Млркп ЛпрслЫ, (’охрвт. 1Г011фуп111. 1'удды, Лно>1'оо, Лрветотодн. Платона, 
гя. Лв17СТиий. Пя)жаля, Руссо, (’пнчиаи. Клпта, Шопяпгвуорв, Лоетовигкяго. Гпокниа и ил. хр. 

ип каждые дочь собранный Э11пи(111итыыъ ттатчиеич.

ЛЬВОМЪ НИКОЛАЕВИЧЕМ!) ТОЛСТЫМЪ.
M TO.VII историч(Ч-.ких'1, ромапооъ (Н1 . 160—20(1 початпмх!. лнстонъ)

А . л ; © к , о а , и ; д р > а ,  Д ю л х г л  ( о т ц а , ) .
вула кьКдутъ шоить opoRiaiuoiiK значепигаго рияапишя: Грнфь Ииито*ирнато.— Инкотг 

дв Бражвломъ,—ДвЬ Д1аяы.—Королелд Марго.— Грпфимл лв>Мииспрц.—С'орокъ пить. Подписчики 
.Кокругь Сяйта'* получятт. ихъ въ полппмъ видЬ. бв»ъ тткихъ лябо гокритпИЙ. Пъ отдЬл1тЙ еро- 
ДПЖ11 |юняпы Двма гтонгь 15 руб. Нмдппн1>10 рлийе пъ npOMliu „Вокруп. С'Я'Ья** и uMmexiiiictiirluni 
отдЬлы1ыиь к.1дпн1онъ при пЬнЬ лъ 3 р. роиины Три иунии1Те|м» и Дй1ипить д-Ьтъ спумн лысылтотг» 

гох<.иымъ подимичиклнъ иишиги журиала lui I р.

К’рпмЬ того, съ  njiHiwjkfow одного рубля, «одиисчики ,,Иокруг1. f:Bhra“  получап.

НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМ1Ю:
богитую ХуДОЖООТВ('1П1уЮ ГАЛ.ЮРОЮ UT’hlUiblX'b кархинч.

В О Й 1 3 : . А .  ЛНЕ Е 5 3 :  T E F O i ^ r ,
0 Л в 0 Г р в ф 1й  нспалиотшхъ во миожостн'Ь красой i> картнпъ н̂ пррт-

к  О  иЛПи1 раЦЛИ , рцговъ (pAttMlipoMi. яандал лъ 40'-'52 свит.), оосенпоиимхь паибояЬо ко- 
/I М  .тячетгеплимъ н ит'рпсякидймъ событЬагь войны РостЫ съ flnonlaK п логпрпи$водя1и.ихъ съ I /I ’' '' ’ '■ '“1'одяяй подробтхгтаян йыдпопк'си моменты кровпипй 1|>оаы mi Ды),пгмъ НоггокЬ. Ivap- 
1. I s  ’ ини: Наша apMifl к флогь.— ПвсушЬя па морЬ. - Пы1аи>а1)С0.|| бои, стмчни, гхкптни. ттурмы 

н т. .4.— Ммркал работа лодъ грохать яушпкг.— Ко1арпыК ирап.— Пзрыкы я гмбаль сулевт,.— 
Добагсти. покяигч русек. opyiKirf.—ijamainuKn тмнчЫ Pocrln: IlyptmaiKHiii., Оосгель п др. поллач.

4
Ц Ъ п а п а  год-ь

бель картииъ

Война и ея гарей.
j p  (п. п1'регылкой и PpXXKuli вурна.а (Нокр)гь Слб.*',

дпетявкои. Издав1е Т-ва И. Д. СЫТИНА. 5
Ц-1-.iia па год-ь

<-1> 12 карптпин йъ 
крвгкяхъ

Война и ея героя
юстпвкоН.

Подписпоп n-kim im годъ f lD A  п\/(ч1|о  Допускаотся рпзгрочка; I руб. при подписЛ и 1 руб. 
гъ дортпвкой и пгрггы.тиой Д О “  p y u /ln  ).^у марта 1IKI5 г. Ня журнал, можлть быть нплок«)гь

ПЛЯТЦЖЪ.
Стоямоеть журпядн можно п.агмлать сблроглтм! -:ичп я потгопымм марками. 

Подцнсиа njniHiniaeToi пъ к .яторЬ »у1Ч1аля-Мпгкип, НргтяввыИ проЬэдъ. *, Дояре.
Книжные магя.<пим и коитор)л rtpn nploili подлиски |б(>::ъ ра.гсрочкя) удержявапгь въ своя) польву 

7 хон., г. г. f»*/t гг 1 руб. 40 иол. (изт. 2 руб. ичдпяспи!} плягы (}0 ион. уходить па пгрогихку яр»-

Редаик1я---Моснва, Тверсква, ЧериышовсиШ пер., 16.
Родвктлръ-йлдатедъ ПрястгниК ПовЪреняиВ И. К. Оппокояь.

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

РусскШ  П алом никъ
иллюстрированный журналъ для семьи.

Издшпе II. I). ('ойкнна Ппдъ pc/iaRuicio II. Д. Нсдоровскагп и при участ1и

ОТЦА ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО.
иРусрк1й И о л о м н и к ъ "  рсколонлоиппь, o.:io6pi‘in> н допущои'ь для всЬхъ учебшль 

паВС\(>пП1, для бс;(плнтпмхъ кародиы.чъ читал1' т .  к для иубдячныхъ яа|юдпмхъ чтоиШ.
Въ течен1е 1905 года подписчики получатъ:

М.Ч дитл[мт. тудожяггя. ■  В1ллгт|1ярпи. журихдп, д* 2<Х)0 вгмбпииъ текст* и дц 300 BXJncTpauie 
Р  А  Въ iiypitiub иямяжаютси iuhV th, ]>1зс»алы, 1>ччркя, ст1игк.>рон1Я. статья бшч)йогл. мраиотиаинаго 
рж 1  ясткричАСкаг.' Сйдг'ряат*, нисчоипянп1и, мрад|в1л ругеккЛ гтпрялм, cno6mnti> гъ тгатра ■ '•«ипытя 

)ъегтп||. иткднки па 8*П|1»сы глнрвнвмпае МИНН, и la HirTimr-Ta,—HI запрелы я Н|двуиЪя1я чята 
w M  тм1< .1'уггкяг* IbAMHUMHa", &«г&1ы яяпкгтнага аубдиписта дпщнтя Оиб. Дух- Ахал. Ьроипшиа Ии-

taua я яреч.
1  А  А" 3 ^  странячь yiiupBCTiiA иачати, дакди>чя1пи(идь пъ свбъ acTOpKaoeKi* попЬвтн Н1ь исторт
щ руешагч ии|н>1 М я цр*Мгааяш|| царкпи. бч*ркн и iinaCMiU Hav исп^ж бдбдоКсхо1 | обтеМ а nepmiaaol,
J  У  i.iiHCitnin Пухепе6гн111 тОг ештмяь Hbetain, я т. и. PnHiiamipivtir., ня1>яр»съ, а1нвяат1дьмсть и обтмп- 

ступппгть ПЗДП«АЯ1|, ИЪ Г»«ди1|е|||и СЬ СТрАГп Да1М|1«1Тур11>|| фприля, йогтиядяить ПТЛКЧМТвДЬНШ КАЧеСТК* 
придпжеиН ,Гуеся1го llajuHBHK*",

и KpoMt. того ВК1Ш.'1.\ТП0 будотъ выдано:

6 соч Ф. В. ФАРРАРАним* ISOOCTpnn. ядаП.’|0lijKiCTii.

Жизнь и труды Св, Апостола Павла-
Но.1Н1Я‘ ндлюстр. 11здан1|> гчкартами. сь иояоимт. пршекч. Свдш. М. II. Оявойскаго.
IImtokhUK трудь Ф. U- ‘I'appaim дпетъ ао(ч'го|>онпи* ucubiaunio жизни, дЬятодпиоств, a также догматвчо- 
йкап) н нравстпомиаго учопЫ га. .аяостода пзыконь*, кь гнизи п . п1даС)1в11>онъ обсгоате.1ьстл1>, побужде* 
inli н «4дн mwiueHli двухч. поднчпПшпхь пнмятниклвъ гяидлниоб лпсьмошют: «Д^ян!! св. апоотолояъ* 
я ..Посдаи1И гн, «плстола Паата*.—Ряубоауй- паучпость богоиюяк-якзгчтуга н библсмста-моторнап к> иа- 
OTiMnioti кпигЬ, какъ и пъ .Жизни Incyca Хрпгта*. дпторь пон>г1ишп ст. поаяхимъ художеотпеяныкъ та- 
дактомъ ]ятераторп*6шет{1К1-тй. (чти hô itu и дпдп иоатояшину сочипоп!» мом1рпую изявстпостъ въпоре- 

кпдЬ пн псЬ onptmclicKki языки.
Иаконст., вегЬмь подшн'чнюкмъ, унлатнишши. сполна luuuiicuyio cj'MMy, будетъ выдана въ 

na’is.rtv годи а 1шд1тш'авишмси сч» ]i.i.icpu'iKoiu пи уплата послЬдпяго взноса,

К01Ш1 й iii)i>Tir;ii*imi;iii иконы ного1ытеи1,
вспо.пкчшая ш «оталл!:, В1. 20 красокь, пъ релызфжой рамЬ.

ГНа UKoiin. nnimcaiinM художлпкпмт. П. «, ШцнгцдоП (въ Kiriib) im случи» русско*япппсксй войвы, 
ЛрЛ;(ГТПВ.ТЯАТЪ ЯМЛЯ»П1И(Ч-Я 11|Л>НИЖМвН|п пкопопис.ннги искуггтва. mun> по оршиивльыой KOUIloeUaiN, 

тшп. м по дул'чкеспиптпиу випо.1Щ,пйю.

ДВЕНАДЦАТЬ книгъ „Русснаго Паломника" будутъ содержать;
1) JIiioHUi и японцы. Страна, 1»али1Чоаны11, гогу-Ч 7) Hopnmnpaft. ПсториЧ. поиЪсть яаъ XV в. П. 

ларгтпгипыЯ. обтгстисшнзй м лом.ттн^Л Лить JJliix/iiietHi,
Я110ПЦ0Л1.. Пчо|и.-|. Мнх, <1»сдорупа, S От. м1рк пса!Ш11й. Очоркв пародныхъ взгля-

, „  ,, ,  адоиъ и 1юп1ф1П. А. л . Корияфекаго.
2) Прпп|;|0ХЪ. IIoirtrTi. И8Ъ 006ЫТ1Й pyocMW-umm-s „ору. Йвтор. поя. и»ъ 1812 г.

сшй волны, .̂ .т. Л.твропк. iiyyiWIW.
:<) Святая княгиня. Игтормчвстш iwaHtп . п ,i. J  |Ц» Bi. (гтаратнин1« п>л. Иотор11Чв<|кая повЪсть

11)У"ло1ии глова. U1<himui. О. 1овнпу Крон-
4)-,») Л11[>1'Л1н, UiiBln’Ti. шя. iiopimio штадтсяону). CfiopiiiiKb пршюнЬднй руоокихъ дор-

тюистна, ifi. - кннгахт., Пгроиплт. сь Ф | uariii. Соешиилъ «1>. Лу»1ск1й. 
каю .1, пм(»-»сг).  ̂ J2J „;|(цд()|ц.ковпл1шл1|1в“. HrropinocKin icapTuiiu
Л) .иптеппыЛ 1'111)ТП1С1,“ Цс|тоипо-псшричггк.‘1я J uui быта i’yru конца в., иъ ,двух' 

imibrii. иаъ .Ч̂ ’II и. Н, Лл«ч:гавна-1.'упгу|1ЦМ1а. ц''* СтрЪтимт.
> дпу^ чнотмгь.

П О А П И С С Ы  А  Л  I X - f e E U b , :
б  руб. 11Л ГОД1 . 6(МТ. догг, пт. Гцб, Ь  руА, г.ъ .югт. ш. ОоЛ. II нгрес. По всей I'oriifirK. nMiiejife 

Д(Ч1ус|;.птси jia.ip<i'imi: при miuiiicifi. 2 р.. iti. I niii.. 2 p. n къ 1 ишп иг.т<и1Ън.
[.тляппл К......»|т:СИи. (’ii.»'Mmuh:iu >.i .. •'* 12. с(ч'. л. (1т.д1.;а:ик- KuilTOpfj: СИП. ИнпюВ пр., Уб. >г.



ТО.МСКШ ГУВЕРНСЮЯ в-вдомости. л» 11
ТРДПИТЬ Tl'KTlIl 1-ОДМ1-1ДЛШЯ-

О Т К Р Ы Т А  П ОД П И С К А  на 1905 годъ.
■|Ш И Л » ( 1 1 0 < : Г 1 ' ' 1 г * И 1 М > И А  И И Ы ! ; :  ж уриалы  за г

П Р И Р О Д А И  О X О Т А“
„охотничья ГАЗЕТА"

П Р Р М Т Й  I) с. т, шиковъ. й
« Л  А м АаА А А А  н русскими Ху̂ДАЖНПКЯУИ. СЧ <1Х

Орпши инМ|)ягоро«м<п ОАиогтпя р1аииожРн1п охогнмчьнхъ я прокмеликихк дннотяыхг я п{>&жн.1ьниК 
oxotu, нодъ npojcluaTujbcTnoMi Кго Импервторскаю Ндгочоот»* Ивдккягч Кнн|к lijAutiiijiii Ajpbchiuvi*- 
ничя K'ABPyvrMakVo Тепарми Кго Ишюркгиргкаги bueoK'cutu Ih-Jiihttii; U4iH.tii Пишии Инкоднпиячп.

к также i c i n  4i) (Л>ЛА»ои1> П>и1Арате(>йчаГО 0 вв1сства.
Журпош «Природа а Окп»* н ,0*опшчья Га:«!тя- иц|ч«1 ЛЯ1'Омь Гдавй&ю гатпСа Ноониаго Ми1111гтв1>гтва 
ofii-iiBjeiiu ш> воКекяма. Утпуш. Комигетонг МиаипгрогнА liiijxuuaru lliHM.nl>aieHi)i Ж)рн. ии^Лрсиг ддк 

• -  фунданянт. fiHAjliiTeBi..
12 киигг „Природы и ОЛЛыГ Чежежксеийо) и W NiW ,Иаииичке1! Гаяеты- Оби журиплп иллю

стрнруются рнсуикамв русгкихь п якострпнмыхв худижниковг.
,:)лиигки pJMCPhlltkrO ОХИТННМН'. Пквоо И|ДП1'10. 
||<1Скошг1<> нл.1юстр11|1олп||11ое думшпми ааграиячнимн

...............русскими художннлами, С>. «ixothhmi.hmi. xitcuMimoMk О. Т , Лкоакоак (ипгрики
пвчлхаюяу1мг>| нг co6paiiiH соч«1ЮИ1й1. ст. иояычи но1>трегвмн О Т. Аксмкчпл. 1Ъ.' iiiiNMli48iiiftn. ki тек
сту нетожены соисменния научиия свЧиЛиЫ о каждом» вндК атиць. Но BnrypoeaiH иииЦиинт ctotmi; П 
Харпктвристнка С Т. Лксакоиа. кая» окотинкп. I) обстоятольмыЯ rpnifTai». со многяия рйоуякаии. ч 
<;||ИрПЯЯИН1МГ» ОХвТЯИЧВОЖ» ОрулИИ, о ворох* и дроби, обк И>.-КуСОТиа С'рЫкбЫ Н 3 ) о  совром оп н ы л. IHUJrj- 

«ейных» собввагь, их» дросс11|<опкК в nuiHCHb С. К. Ооробг̂ опо.
Т’вким» об|)АЭОМ». и» uaoeiiHOOKOii» труда О. Г. Ласикона. lu. кишромь художистипшо wohi-bhu охот
ничий итимы, их» ИСВВПЬ и охоты па НВХ», THTBIXIM liaiixyTI. U iUIAIUK ПОрлЬДЫШ КЗСДрД.|ВПНи1 о птпоят», 
|-а*д*я)я о всЬхъ вомстлх» н» ружаНиак» xtili. о  тноахь ooiitirMeiinMXb ихотнячинхь oiM’iaai. н иодго- 
гоакк их» к» охотЬ| так» что настопвво издаию С. I. Лксакип» иимпо! .mtiMuJouwlofl ружеПнпп охотм

во перу.
| т \  Я 1 1 r i t r P K T t ^  жнвотиыЯ упокь, въ  связи с ь  сказаы{яик о явон- 
1 1 /  ^ J l l  l l j r X l j l t l O  ск ах ь  стрТ.лкахг и ихк iroKyriuii стрЬ.1ьЛм“ .
Графа Гар]|»ха я О. К. Hnouoaia пародпмя С1шяп|||я о явЬрнх» и итаянх». Ла1Ч>пдм. ntnnniioiie тгопгкоП 
ияпд» и-ь аакрям». птицам» и вообще ко вс*м1. жч*шт.1ЫМ1. в» импавН степени свогобрявпи п пгклшчн- 
тмипы, coiiepmniimt нопохожм на отношвл1я 6liJoJi рисы, при чем» ата сиовибрилнит. глубоко «ходмп. 
нь ипонгкую соаремвниую жнзи», ныагвя oTiioninori. мн ucli ш пршнипнЫ, гвк» что анпкомстВ" с» *н- 

вотаммь аоосонъ авлпиоа» анпчптол.но ynnijicrb lu'nxiio nciMTon pitrij.
Вк вридидянЫ в» BHurli Houtfueiiu статьи: 1) ,И:пвотпыП uip» JTuoiiiH*. S!) Охтпичьи jtnojintift такошл 

и 3) Охоты к охотнички вроммМы Hifomion».

г о д ъ  п л  т  п л  д  ц  л  т  Ы и.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А н а  1905 г о д ъ
НА КНКМЪГЯЧИЫЙ ЛИТЕРЛТУ1‘||(1-]1СТО|>П'1М:К1Й ЖУ1Ч1Д.ГГ..

Ill), Нов'^)йш‘1й з а к о н ъ  о б ъ  о х о т ^ .
Обширный труд», а» ttOO сгр. большого фиривтц. будетт- анключпть и» ,V'Tn-iiii»oil ибрпчогк* встор1ю
OXOTU. яавоновг, нотивм Гоиудар, Совета. раб.»гы !1игччоиию .................... К.шипми под» npoicMntOJi-
(ггвомь К. П. Н. ItfiaKatV Vtiasa Сорг^н Михоидоив»*, ОПОДку нсЬх» ни1яИК rocTnii.iie.i4ii И1«тктп, кнеа- 
тедьно каждой стаи.», при ^м». врвм-Ьжвяо гчддвятЬи ни Hi. еш м яго  impanunnk. oisufAer Mmi.icie|i<-TBi,. об

работку uaTopioaoB» no oxorb, собрвямыхъ IvoMHCcIcii К. И. It. UtuuKnro kiii.ih Itupi'U* Мпхнипчиичм. 
1ГЬ «У И РЬ БУДУТЪ ПРИЛОЖЕНЫ

I) Альйомдч ихошмчыи» ав*ре8 «.niaii*. <» paî LliiFHleH» их» на аредяых», nexeiniAi. ю 6e«yn ûu'iHuxi., 
кпг» устоиавливаотсн ото в» авкон* для acofi lluncpiu.

2) Адьбойт. павчихъ и няс'Ь|10Н0|Д1Ц»ъ атйИЧ oxpiuuiOMUCii,
, ЕиропоИс “ ---- - -----------------•*“3) Карты parnpocTirtiieni* в» кпрЛоИской я \я1атеГ1ЙЙ Гоейи глвпвкКптхг жикс.тных».

Карты рвНоной», приипанпыд'ь. «аконои» apuuitrxnauuu охогицчьями райоаимн.
5) Формы аначков» я таблицы ср6коп> охоты в» краеках».

IV) Прем1я: „ЗВЪРИ Р0СС1И ‘—
обширный труд» и» нисаолъко томоа», оо шюжопвом» фогограф1н п. диких» зийрв* и х}дчкр<тпи(1них1.

ряеуиховг арофессера авАропиен Л. С. Степвимп и хулляпнкп К С. Иысотгппго,
Трудъ PoettH* (Koigiull год» имдмтси до 12 я»гтчв»1 б)догь imx«iuTi. |1(«Т1гш>пн<» щш кипгнх»

■ypuiun .lliiupoaii я tJxoia“-
Подписчвки, Природы н Охоты*, яольауотов 10*)# скидки в» вврноилвеопои» аружонпош. uniaiHub I). 

Порагорд» к К*, пр. 11. Ш(*ибруи1-р|< в» Молка*.
иО Л Д Ш еН А Я  Ц ЪН А  н а  ж у р н ал ы  „П рирода и Озгота и О х отн и чья  Г.-имта**:

на год» с» а^есылхой в достапК1>й 15 руб., пн 1илтдп 7 ]>уб. бО коп.
HuMTiuî iUAuKTUp» Н. В. Т}риви».

т е л е ф о н ъ  67-72.
Миенва Поаяйск. б. д., Вахевивой.

Uc'iyiuu) въ илтнн.А1Ш.тый n>v>> 113Л'И1>н̂  редакц1>1 „1Штника lluuCTpaiiiiuii .Гигературы*. 
ноук/1<1КЯ<) отрямяеь .швнтк rwiuMi. 'штктялим-ь paaNooOfKbiototi. hhtpimicium* .1итср&тури(М 
'{TiMiio, im (1рнмТ.ру npoiii.iMU, .ibn., будегь помещать itu ггракииам» журнала iioHl̂ lraii 
прииаводснЫ шодаашшхся нродтвнголой иностранной .н т ’ратуры, рапно какг и сонинеки 
мулоАыхъ Hiii>c'i'|»»iiJHij.\i. iiHcnwj(‘ll, который будугь отмЬчииы печатью оригинальности i 
'галпнта: с.гЬднт». да |шлипт1омь нногтранноН литературы и отмечать вт. нон новый точеии 

яп.чяетря одной и.чг главныхъ задачъ .В'ксгннка*'.
Bd: нолитнчосьтя. чбщсственнын, нсторичеекЫ, пау'шыл, литоратурнил и хуложрств(Ч1П1о 
новости, соЛытш и лвлежце буд)тъ еноонрг'менио отиичатьел къ отлЬ.гЬ ^ВаграничноП хро 
ники**, которая по iipimhpy ИЮ4 год* будт’ь сопронождаты-я ио мЬрк илдобносгн или 
ст|)иц1ями ВТ. tokctTi. Въ „Пагрнннчно)1 хроиик-Ь** будугь также понЬ1иатьсн иллюстрнр 
ванныо ofiDupu I^ccKO-BiioHCKoii войны, въ которые noli.tyrb паиболкн выдаюпцнся 1тат1_ 
как», русских!., такт, н шкк'транныхь военкыхъ оболр'|1ватолсй и корреспондеитив1.. а t o i l  
же снимки съ фот01'ра<)п({ н рнсункивъ на втчшыл темы. ноннл>1Ю1аяхгя нъ 1ылоет|Ш|1« 

панныхъ заграннчнмхъ перЬ.днчогкихъ нлдлн»яхъ.
Съ иннаргкпН кнш'н „IMjcTUJiita** вачпетси нечнтшпемъ ик.шй рядь нитерееныхт. Лоллетц 
стическв.чь uohhhoict., маь которыхъ назокемъ пока новый роиань Марселл Прево и нр( 
Лилжен1е новпп трнлопн ['енрвха Секкппича, начало ктороИ иоякилоць нт. „Нк'тннкй 

нь 1904 году. Въ той же Kimit появятся першя главы.
II новаго норсноли ет. лптннскпго полач. Овнд1я.

„И С КУС С ТВО  ЛЮ БВИ“  и „Л Е К А Р С ТВ О  ОТЪ  ЛЮ Б ВИ “ .
Въ первой пооиЬ авторъ дастъ настаплон!я иужчнвамч., как1> нрнниттля жентнолмь, 
сохранять нхъ нрнпязаншкть, а загкмт. ноучаоть жешнинт.. какь привлекать кь ееб 
.мужчвнь II удержнкать нхъ распиложонк*. Вь лнп’ратурвомъ отноикнни „Пекуатно люОи| 
по словам ь пнатока римской литературы, нроф. Модестова—„мастерское 11роил110дея1с. 
чрезвычайно интересно для кажлаго, кто хочгтъ ближе пояяяконятьсл еч. картиной c«Md 
иыхъ и обтесгвеншхь нравонъ нерваго нроренн римской нмпер!н; Опнд1й вполне влндНвт 
придмогоиь, сь лнНзовью отд'Ьлываетъ кождуа» иилробаость н нсрсдаоть намт. бездну порт 
интимной жизни римскаго ofiiiiecTfla, блостящаго по ннЬшносгн, но глубоко нодточнина!* 
рн.1ьГла101цимч. чррвемъ'частной н нуйлично!! безнравстввнно«тн“. Во второй ионм Ь. наш 
cfliiiinii клкь бы въ протиновФеъ „Искусству люЛви", подвергшомуся р!.зкимт. оеуждрм1ем1 
Они.ий преллпгаетъ Н'Ьлый рядт. гродетвъ для npec-lisetiin любовной болкзнн. 1Съ перм 
HoBM'ii будоггь яриоовднненъ оохрапивш1Йся любопытный 11трыво>п. изъ сочвн1Ч|1я, иа коте 
ро«' OinuiH ссылается нъ „Искусстн1'. любви^, которое нмкетт. нЬкоторую связь ет. иимь 

UOCMTI. з а п м 1е о „средства.хт. и я  лниа* О^гметнкнЬ 
2) янниеокт. аббата '1‘ора, духоняика приговоренныхь кь см<*ртной казни престумникоаг 

содг'ржавшихся въ 1’окетской тюрьмЬ »ь ПлрнжЬ, подь заглйв1емъ:

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШОТА",
н 3) иоваго понулярно-нау'шад'о оочишния TUviiui't-iuuaro фрапцускаго писателя-ai'Tponoi 

Ками.ма <1>ламмар/она. подъ загла10омь;

„АСТЕОИОМШ Д-1Я ДАМЪ“.
Ivpmrl-. loro. Л улт. рппоо.ишо пс^мь гг. подпцсчт.-пмъ ни 1и1>5 г.

БЕЗПЛАТНОЕ ОТДЪЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРТТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ то.мы

ПОЛВАГО совишв DtCEini ВОРИЖВ
Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА издан1я;

1
КККПД1№Ш1,М1 1'4:)ИГ.4. I

XXII1-П
П1Д1. новости  дня XXIIl-ri

ГОЛ'1»

съ портретами государственныхъ и общественныхъ деятелей.
Чуткая отзывчивость ко вс1»мг событ1ямъ нпшей жн.тни, служе»1е веКяь ея ыуждиыъ 

HuupoKHHMJi и правднпыыъ cjOBoVb, но и'13мож11огт11 нгчер11м т 11им1ия ноднотл. оояержнн<я 
и живая, доступная широкнмъ кругаяъ 'штателеК фирма и:иожен!н—ю. атому всегда 
и неустанно стремилнсь ,, НОВОСТИ ДЮП’ .

Гроэния событ1я на Дальпемъ Uot^tnidi, 1фикояывнкн111я ш себ-к нппряжоанос BHHxaiiiu 
нашего общества, находягь въ „ПОВОО'П1Х'Ь ДИН“  полное огражен1е. Газета ежедневно 
имЬетъ телеграфный воррвспояденп1н ел. театра военныхъ д-Кйотв1н. Мто голограммы нашшх» 
спощальпаро воепнаги корреспондента обратили общее штмнте и читап'лой. и печати рус
ской II загранвчюй, ciooio; бозупрсчшии точноотью, нронИрштпстып cirUA'ltuiii н быстротою 
идьи9рсД1Ачи. Т(Ыбграи.чм эти все время ш*(пн10ча1г]Г1ак>тел. 110Л110С'1ью иди вч. н»влечв>|* 
ныхъ, почти BctMu нашими и овроноНскнян гнш'тамн. По.тЬе подробное ojiHeHiiie ноенныхъ 
ro6uTii{ лаюгь въ свовхъ корроспоядеи1Ш1хъ наши спошальные корреспинлентм. Ьжодневки 
печатаются соетавляеиые сле1палйитамн мпчшаго н .морского д1.ла обозрки1н событШ на 
театрФ войны. Въ ежеаодФльаыхт. иллюстрированяихъ лштахч. зти с-обыт1я обильно иллне 
«тряруштси, нрвяиувюотвопво foTOrpnijdfiMH, Д1н-тмлдя«‘мымо HaiiiuMi коррсе1кя1д е т к и  
фотографами на театрф войвы.
Подписная ц'1ша; па годъ —8 р., б м1»с. б р.. ipu нЬсяиа—3 р., одшгь м11СЯ1ГЬ—1 р.

нъ перекахахъ русокккь иоатопъ, нодъ р1АТ,акн.1ою С. С. Трубачпва, съ иногочиедеяиы1 
иллюс.тращпмм н нрцтячоскои oniiiiKoll днг'СратуркоА д-Ьято-нлостк сиинвтвскиаго иь. фи 
ОМЬ piui; „икеекника'' (цоршо два тона съ airroOiocpiMbieil знаменитаго французскаг 

поэта н 11рнм'Ьча«1я«и къ ней были бесплатно выдаии ниднночикаыь въ ИЮ4 г.). 
Полноо ((>61)0410 ооставнгь четыре тома, каждый не .менФо 20 п('чатных1 . листом., т . 

^20 страняиъ.
П»вые подписчики на „ВЬ(Ггнимъ* 190.') р.. яшлаюнио получап. первые два тома „полны 
co6paiii«. irluyin, Гм-pfuiw.-, бдагоподять прадатлт., (жархь поишсной цкны^ «а об», тех 
безь nepi'iuoTOR'b 2 руб. безъ пересылки, сь пересылкою 2 руб. 50 коп., а вт. двух 
нсп(‘|1лотахт. на 1 руб. 20 к(Ш. .дороже: 1к‘рпыо два тома можно получить также п пр 
,,Писгникф‘‘ за 1904 годъ ао подписной K'IvhU 12 клип. ,,иФстш1ка‘‘ н диатома ,.iibflr* 
Б('|)11нже“  боя'ь перендстонь и поросылкп 4 руб. 50 коп., съ пересылкою—5 руб., 

двухъ iiepaiueraxb на 1 руб, 20 коп. .\орож(\

, е г , Я Н В А Р [ | 6 1 { 0 Й  книги 1 8 C 5  г о д а .
по нримФру прежннхт. лФтъ, съ отдфльной нумепац1еЙ страннцъ въ ;,ВЬ(ГгнйкЬ‘* будут 

печататься особое при.1одс*н1с подъ зяглав!очъ:

ЗИ11ЕНИ1Н1 ИРЕГОНЕШЯ I ШОЕННЕ ЕРЩЕССН,
В'ь этой обширно»! MOHorpa(|iiH, cocTaB-iiMuioi!, между ирочпит., на ocnouatiiu MiioroT(»!uimi' 
сочинен!»! Ллокелндра Дюмо-отца ,,Ог»Ш(чч оёк'Ьгем'*, читатели вайдуть множестно iioTfij 
самщик ь расклоокь, гнид1т и 1я;твую1иихъ о томъ, что жизнь и8обрФтателыг1.(* и ааяши 

тельнФе самой пылкой (()аптп9!и романиста.
П О Д П И С Н А Я Ц-ЬНА Н А  1905 ГО ДЪ

О с г а в т с а  П р о ж и в  я:

II
о с Е ш д а ь и ы й  п л . 1Ю1;Т1М1р о н . \ т 1ып ж у р и л л ’!,

ПКЛЧ. ДОСТАВКИ и ПК1МСГЫЛК11
4= 1>уО s o  K.OXI.

сч. ДОГТЛВКОИ! и  Т1 КРКСЫЛКОК1 

3  р А - у О .

о  Е  Л У П  Ь
Тринадцатый годъ издаи!я.

Несмотря на свою дешевизну, журтыт. ,,СКМ1»И** iipi‘.teTiin.ini'n. собию ншинк паящшш 
u3.vtHie. вь котором-:. помЬищотся рпяпообра^шый iinr(»p(*inuii гексп., масса порг|м‘Товъu3.vtHie. вь котором-
г1к-уд»1ротн(‘нных-ь к обнуютпонныхь Alurre.ieif, мрелстииптелеЛ птукм и *'скуссп1а я т. п. и 
рнсунконъ, нллюстрярующнхъ злобы дня.
1>олы1юе UHHMniiio уд-кляетъ журналъ oo6i.iT»n\n., n.ii«icTjiu|iyn им. болынимь кплпчествомь 

рнсунковт. и фотогра(}|Ш и печатая (wiKukii.niJH imeimuii u:'(i;ipluuM.
Hotiihc.ihui tibiia; на 1Ч)дъ сь лосч'знкик)- .1 p. .\а)п‘сь ; Мискпп, 1>р;|<-мып Hopi>rii, и. д. 

Ti>H<-KuH Гунермевоя Тииигрнф!я.

Ми‘лп1ош1о получить отдельное нриложеп1е ,,иЬсни Перпнжс“  нъ нзяшнихъ коД(Ч»км|> 
видь зило'годъ тненонных-ь неренлотахь нршиачинають по 60 коп. :ш Ш1ЖЯ14й тгжь.

отдельный крыгпки для каокдаго тома
ПО 50 кон., съ пересылкою по 70 ион.

Гг. cnymniiuf* п-1. кяастшыхъ и чаета»ах1. ynp^iam^iiiaxi. полья.хк>гея риагрочкош ел пору 
гг. Ku.aiiU'tmiHi. и .11Щ1.. :iun1U}'»i>iiluxi. ni>xiiKCKi)i4.

IIouiHciiii i!|mniiwae»rii аь 0.-llorop6yprh -m. вонторк редакц1-4-. Гостишшй .ширъ, 3q 
кальиля лин!»|, .V 1*2. магизппь ПаитедЬова (нрот. Пожоскаго корн.), въ МоеквЬ »«, км 
тори П. II. Печковекпй, 1:атронск1я 4ин!н, а гг. ино1-оролм!‘‘ б.ии’оволял. пд{и»с-(1ва1 ы-я i 
pivviKii.iiii—и. Ilore[i6ypi'b, Подольгкал уд., д 54.

____________  Па Редакто1н1,-иалат1‘Ль П. 9. Пантел1е1Ъ.
Номощ. лФлопроиэв. И. Гуоольнивоиъ.


