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4 Mtc.—2. р. 50 к,, 3 гЬ с .^З  р., 2 at.c. -  1 р. 50 к., и 1 a ti .— 1 рув.

Многородн1е ириплачнваютъ аа иеросылву 1 рубль.

Цйна за полвое годовое вздав!о для обявателъиыхъ подпясчиковъ 3  рубля.

Отдельный иомвръ въ рсдак11!в стоять 25 коп
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Частиия об-ьмдвн1я аечатавтся вг веоффвк^иквок чвстя по 80 loirkcsi со отрок* 
' потитк HJII по pMC4«Tj «А вкяаимиое «Icro, когда о01л и е я 1а оеккхаптся одвва 

ра>ъ,1«« д н  рааа~~8а кок. ii sa тра раза—86 коп. За paicuany объдв10н1В ира 
т г г к  вытагса 1 руб. да 100 aKuexuinpos^ и потговый расхода.

OCv«BiiBHla дла .Томск. Губ. Вкд.* а:<г Москвы. Потербурга, ПрабаатИскаго ц>м 
Цкрсгт П«дьскато,'Ше*% Аарыыжа, Камаза я ясфк'в каъ Змраиядн првая-
«автса аемвжятвдвяо Т^говнм-ь Докон\ J .  а Э. Яотдль к К* въ MocKBi, Млсавц- 
МП уд.ц,д. Снтопа, а въ его отдъдек}а С.•Петербурге!, Большая МореаК М 11.' .

ЛоАПвсиа и овъякдмбя пря1<аяаштся въ ковтор^ ,ГубернсвввъП1№0«осте1‘\  аъ 
вдаа1я храс-утртжнашжу афртъ._______________________ _____________ ________

Ч е т в е р г ъ 5 Февраля.

Въ № 1-мъ сего 1904 года Правительственнаго BtcTHHHa на
печатано:

На основанж Высочайше утверщоннаго 8-го auplUH 1902 года MBtiiin Госу- 
дарственнаго СовЪта, Миннстромь Виут|»е»вих'Ь Д^иъ, по оогдашен1ю ,съ Уирав- 
ляющии'Ь Мнвнстерствоиъ Фниансов-ь и Гооударотвоннымъ Контролеромъ, уста- 
HORJCHii на предотоящое съ 1-го января 11)04 года четы реи^ш  плата за цеча- 
тап1е обязатсльиыхъ, кром1  ̂ судебныхъ, о&ьяменШ гь  Губерпскихъ ВЪдомостяхъ 
па пижесл^дуюи^пхъ осяова>пяхъ:

I .  Плата за оОяэате.п.выя оПъявлеп1Я, кромЪ судебпыхъ, иом^щаеиыя въ Г у - 
бернсБНхъ Bt>AOMocTBXb, онред'Вдяется: за одну строну корпуса въ 30 буквъ на 
первой страниц^ 20 ноп. и на последней 10 коп.

I I.  Плата за объявлайя, исчатасмыя ииыиъ шрифтоиъ съ уиотре6двв1емъ рамъ, 
уврашешй иолитннажеЛ, взимается по разечету количества строкъ сидошваго иа- 
бора ворпуса въ 30 буквъ, могущихъ поместиться въ завимаемой объявде- 
п1емъ плии(адБи.

Ш . IFpn noBTopoHin объявлапй делается скидка эа дна ра.за и более 15%.
IV . При разсыдБе объяысЕЙЙ на отлельиьгуь листахъ, въ виде ири6амлен1й 

въ ГубернсБймь ВеА0Н!>стяа1ъ, взимается, кроме почтовнхъ расходовъ, 1 рубль j 
со 100 экземлляровъ.

V .  За доставку опрпвдател1.ваго пуиера взимается особо по 20  боп. за ов
земпляръ. 10— 3:

1200 р . ииеетъ быть иервсдкпъ, вь виду пе- 
pextmoalA иоследаяги ня ту же Ao!ixKucTb въ 
г. Тобольск’ь въ Тобо.1ь«к>А Ояр-тжимв Судъ.

Довода о вытвнзлоямвииь до- исвобщяго 
CBiAiRiB, TuMotifl Окружный Судъ иывываеттъ 
шць, нхФюа;н1ь  |сякт лвбо дсвежвыа лре* 
теозЁв къ нотнрЁуоу Ыягчнловнчу*Ьидьскову 
аввввть о тявовыхь сому суду, ородпаряя В1;ь 
что упоианутый валигь, по нстечозПв шести 
месяцеиь CQ два вастоащей иублнмша, будить 
иерос'даиъ въ Тобсльск1й окружный судъ или 
выдипь ца рукв г. Кяпкдовичу-Вольскому.

C : O J X 'E T * > ^ < A . y ^ T ‘E .  
ОФФИЦильНЯ ЧААСТЬ. Отделъ второй; 

Прккапы. 11оп'аалвлс1|1я—06ъввдеи1я
НЕОФФИШДЛЬНАЯ ЧАСТЬ Теясгрлкиы. 

Об>Я1и«1|]я.

>1А1;ТЬ 11Ф1||||111\Л)11\!1

О ТДЪ ЛЪ  II.
Приказы г. И .д . Томснаго Губернатора.

29 января 190} г. Х> 3.

Отвнсдяотся, ва иереходогь на службу въ 
другу» ryOi'pniK), и. д. нрйстаоа 5-t<o гтава 
Кйснагп уТдда, коллежсюй регвстрат(>1>ъ 
Адексивдръ Плотниновъ. ’

Л( 4.

Утвгрждаетсв допу1пннниД къ up. в. д. 
повощним дАлопровнводмтияя Тоягявго губерв- 
Фкого унравяонЁя иидипручикг з.апяса арвж 
Сеыевъ Мвкишевъ—къ оэначевний должниетк.

Постановлен!. Управлнющаго анцнз! 
ныии сборами Томской губерн1и и

Семипалатинсной области.

23 япнаря 1904 г. 1* 6.

Переметаются съ 1 февраля 1904 годя 
crapmlA помопяявъ надвярптеля 4 участка б 
вкаикваго округа. тятулярныЙ uOBtruHKb 
Ьсяфъ )>орановск1й, согласно мрошовЁю, на 
таковую жп должность въ 1 учясткъ того жц 
округа и uamoici иони1п,вякъ надаир.1телл 
1 участка 6 акцизнаго округа, иеив'Ь»щ1й 
чиня ГригирЁй Новоншаиовъ, для оольяы 
службы,—иа тяклвую же долясвость въ 4 
участокъ того же округа.

О вызове наследниновъ.

Ыиров.)й Судья 2 участка ВЕВскаге уеада, 
Toicsai'o Окружнаго Суда, нк основ. 12. 9аг. 
X т. 1 ч. зкв. гражд., пизывиотъ ВиСлЪдни- 
ковъ нъ шоствмФсячпыа црокъ, устаооилАНиыВ 
1241 ст. X т. I ч., педъяввть орана свои на 
каслФдство, ошвшесся nocjrk сиортв, я|)встья- 
вваа-СколсиснеЙ. НОЛ. Миивла Ивапава Ищ- 
вова в ааыючающассм въ разнаго рода ввт- 
щнств'Ь 3—1.

1904 г. будутъ нровзиедевы торги съ иоре- 
I торжкою чрезъ три двв прв Ишявскомъ !Во- 
. лостнояъ ПравловЁк на отдачу въ седоржаше 
ив вовое третл-ЪтЁе съ- 1904 юда аорвкпзонъ 

'чрезъ рАки Яю и Кнтктъ мрк селвдъ Ишвк- 
скокъ И'Маеяловекомъ. Желающ1е торговаться 

: на озяачивпыВ предиетъ до.1жны явиться въ 
Ишияское BojocTRoe Правлен1в, съ узакопев- 

I выви аалогахи и удостпнФревЁемъ о своей днч 
I носгн, а равво хогутъ тприсшать ааначатав 
I выв 8ак1!лав1в. Ковдиц1и мокмо раэонатрв 
LMTb въ 11одацоВс|4>1ъ Уиравявв1а въ itpacyt 
[ етвеввыв я н  в въ дав торга в нерегоржив 
I 
1
I __________

о вызове къ торгаиъ.
ToBCKlA УФаяшй Иснрввввгь, вса^детшо 

предннс'* н'1я Тонскаго Губерпскаго Унраолеа1Я 
Но 3 отд1>левпо отъ 15 октвбря г. эи

11562, ибъявластъ, что ввъ 10 февраля

'loicBoe Уиравлеи1е Государаневныхв Иму- 
ществъ сявъ объввляегь, что 1 ха1!та 1904г. 
въ 12 ч. дня, въ Товсковъ У'Бздоомъ Поли- 
пейсхохъ 7||равлоц|К, на осаоваи!н 2255 ст.
ч. 1 t. УШ ycv. лъевого, буду^ ироиньоднть- 
ся торгя, бевъ перетиржви; ва нредяжу лфе- 
жыхъ матерЫооъ съ. учотовъ во нлпн(адя взъ 
Алтайской дачв Пфтутовскаго лВспвчостца вмго 
62 Ассагяаы, аа сумву по ецЪн1гЬ,аъ 131/ р ., 
двумя отд'Ьльвыяв торговыка еднаицавв.

Подробпыя условЁя продажи  ̂ л также св^- 
Alixiii о кодячеств'Ь и стойхостн каждой от* 
ШьпоВ единяды ножпо чяд^ть въ У^авлети 
Глсударстяеячыгь Ииугдесгвъ въ г. Txixcirb'e 
кявпеляр1й II-kTyxoBcirtvo лЬсничаго, Дворян- 
скал гл., д. А б.

Отъ УнравлинЁя Государствевнынв Ивушестпакн Томской губсрн1и сивъ объявляется, что 5 кар
та с. г. Сулугь ироваводе1Ш торги, боаъ переторжки, на отдачу въ шести i^thio», съ 23 ав- 

рФля 1904 года, аренду■ сл^дующихъ оброчяыхъ в заиасншъ участковъ;

Лостановлен1е Начальника Томснаго Гор- 
наго Управлен1я.

24 января 1904 года.

Возвратясь нзъ оо^злин по делавъ службы, 
оступаю сего чхева въ ло.1жш1сть, дМеткв- 
тельиову отатсвфяу сонЬтциву Мяшрову, ис- 
правлавшсыу но вреяя моего отсутпви долж
ность нлчплькяна горяаго уаранлекЁя, и 
вадворпоку советнику Шарнину, всполнявшому 
облэиинлети помощника начндьпяха горваго 
уаравдеи!!!, нредлагяю лбр.чтитьса къ всиолне- 
в1ю правыхъ своихъ •блаа laocreA.

о С 5 ' ъ л з : в л : © 1 1 1 _ я

Отъ Томснаго Губернснаго Управлен]я.

О бносе И р и су тст в Ё е  Г у б е р а с к н го  У п - 
р а в л е г п н , н ы е д у ш а в ъ  лредстак .ш н Ё н  кре- 
с г ь л н с к а г о  н а ч а л ь н и к а  3  у ч а с т к а  З м е и -  
яп г!1рлаг<! уф,1д а  о т ъ  31 д е к а б р я  1 9 0 3  г . я а  
№  3 2 1 2  и п р п г о к о р ъ  У т к а м е и и г о ]  с к а г и  
во л о с т н о го  с х о д а  п о  во п р о су  о  п ср ев о д ’й 
во д и ст п о го  jip a tu e n iH  я з ъ  с- Г д у б о к а го  
ь ъ  с . К р а с н о я р с в о ц , ж у р п а д о а ъ  о т ъ  2 0  
я н в а р я  с. г. з а  Л : 4 2 ,  о н р е д И а - ю :  мТ.сто- 
иробыманЁн У с т ь н а ы е н о г и р с к а г о  ш ы о ст-  
1М1ГО и р а в л сп 1 н  н а з н а ч и т ь  нъ  с .  К 'рясно* 
я р п ш м ъ ,  в м е с т о  с- Г лубокагч), въ  к о то - 
р о м ъ  о н и  н а х о д и т с а .

Огь Председателя Томснаго Онружнаго 
Суда

ХрянятЁйся въ дено:й17ахъ суда аалогъ по 
дллхиосчи Кнввсхаго uoTopiyca 1исифа Стани- 
славокнча Мпгчндсвича-Вояьскаго въ сумм!

м е с т о  т о р го в ъ .
НвзвапЁе оброчныхъ статей и зшаспыхъ Qint, вк 

tvfepuX 5у. 
4«tk амкк-
Ч91ЬГ01>П|участковь.

пхъ въ де-
СЯТЙПЯХЪ

Натеиисскаго лФснячества

Оброчвыи участкв, обрадованные въ мивуо- 
шемъ году взъ бывшей неикАиной статья 
„>1оховоД“ .

т г с

Каааткульекое Во- 1. М о х о в о й .............................................. 756 42
лостпое llpaiucnie у. М й ж е в о ! ....................................... 1180 48

3. Лпгачевсв!Й. ................................. 497 64 40
4. Ю ртечяый.............................................. 524 35
5. Дмитр1овск1В........................................ 80в 40 _
н. РуспковенЁЙ.............................................. 815 78
7. В одч1а.................................................... 714 35
8. Журанлихи.............................................. 629 40
9. Меди-1ык1й.............................................. 977 38 _

10. иЁявочныВ .............................................. С19 31 60|

Ныштовскаго лесничества

гяпасаые участка.

Кыштопокле Волост- 1. ТумчатскЁй .............................................. 2820 too
иое ПряялекЁе. 2. Карб8ликгк11....................................... 12'3 140

3. (JrnrOBrKift.............................................. 3790 8оО _
4. КпввогатскИ.............................................. 5651 200
5. liiuBCKia.................................................... 44U8 70

Ипдробяыя условия, на клторыхъ будугь отдаваться озпачеппыя участкв, желаюпйе югутъ 
пмдЪтъ въ Волоотвыхъ 11рав.1вв1я1ъ к въ Бано,сляр1Я1 ъ KaTeniBccKai-o и Кыштовеваго л9е- 
пятихъ 3—1.



Т0МСК1Я t;yBEPHCKm в-вдомости. 6
Уаравлен№ Гос>'дарствев1ш ии Иму- 

ществаии сп гъ  объяв^лстъ/что 12 фев* 
раля с. г. въ Юднасвоыъ Волоствоыъ 
11равдев1и будутъ вронзведеви торги
безъ переторлвн ва  отдачу въ 6 j tT -  
ыюю съ 2S anp’li.iH 1904 года аревду 
сл'Ёдуюцихг оброчвых'ь статей:

1) Участокъ Глазеаявонса!й илов\*Дыо
1226,5 дяс., торгъ будетъ вачатъ съ
34 р. 79 Е.

2) Участокъ Курпивск^й площадью
1030.0 лес., торгъ будетъ начать сь
34 р. 66 в.

3) Участовъ SypancKitt площадью
2594.0 дес., торгъ будетъ начать съ
86 р. 29 в.

4) Участовъ Лу8инсв1й площадью
1665.0 лес., торгъ будетъ начать съ 
61 р. 37 коп.

5) Участовъ Квавп1внск1й площадью
1300.0 дес., тори» будетъ начать съ 
63 р. 16 в.

Подробным услов!а желающш ногутъ 
ввд’Ьть въ вапцеллр1и иатеввсскаго ЛФс* 
вичаги н въ Водоствоиъ Лравлео1н. 3— 3.

вахъ на спосъ, оцЪвенвихъ по описи 
на сунну 1025 р. 12 в. 3— 2.

-7орлмвв1о Тсвскаго иочтево*телегряфИ8Го 
округа нв^цаетъ м .  упраоляюанп тиоогрВ' 
ф1лми гь г. ТовскЪ, что 21 февраля сего года, 
въ 12 чаеоаъ дяа, при У||рамеи{и ииФптъ 
быть вавначовы торги по ааготопкФ кпягъ в 
блавокъ спещальаяРо лФлопровзводства въ 
почтовыхъ и почтово*тедсгр8фпыхъ учрежде- 
н1яхъ Томской губО|)в1н и СевипалативсвоИ 
области ва будущ1В 1905 г. 3—3.

Судебный Приставь Тоыскаго Окруж- 
наго Суда Русачт, жител. въ г. Трмскф, 
по Татарской удицФ, въ д. № 2, па 
ocBOBauiB 1030 ст. уст. гражд. судоп,, 
объявлдетъ, что 23 февраля 1904 г. съ 
10 час. утра въ г. ТонсвФ, по Шунв* 
хивскону пер., въ д. Пассажепникона 
будетъ продаваться дввжиное имущество, 
принадлежащее Андрею Пассажеививову, 
состоящее ивъ доновъ съ вадворпыни 
постройками, пахо.’̂ ящесся па Мопостир* 
сковъ ыФст’Ь 8 одФвепвое для торговъ 
въ 200 руб. 3— 2.

Исп. об. Судебваго Пристава Томска- 
го Овружваго Суда 1 уч. г. Тонсва 
Беасововъ, жвтельствующ]й въ г. .Тон- 
свф, по Карвоьсвой улицф, въ донФ Л* 
3, свиъ объявляетъ, что. ва удовлетво- 
peBie претевз1и Т  ва Невской Ниточной 
Мануфактуры, Т-во Попова, 0 6 j h ' Сиб. | 
Банка и др., всего въ суннФ 3675 р. i 
28  Кип., будетъ вроизводвться 3 апрЬюм 
1904 года съ 10 часовъ ут(а , въ зал'Б 
заС’Ьдап1й Тоь скаго Окружваго Суда, 
публичная продажа недвижимаго имФы1я, 
прииад.тежатаго Ивану Леонтьеву Cie* 
Панову, знключающагося къ участкФ 
земли въ 28Х*<^в гажевъ и дсревяш1ых1: 
одвоэгажномъ домФ, флигелЬ, каретник-Ь, 
двухъ анбаряхъ и ветхой заеозп'Ь, со- 
стеящаго «ъ 3 Иолнд. уч. въ г. Томск!), 
со Б.-иирпичвой ул., водъ Л* 25. llu'buic 
не 8) ложеао ни гдЬ и будетъ прсдаиать- 
ся ' вь  частяхъ. Торгъ начнется съ 
оценочной сунны 300 р. 3—2,

И. д. Судебааго Пристава, Приставь 
5 cT.iea Барпаульскаго уФвла симъобъ*.. 
являеть, что, ва  удовлетворев!е прцтенз18 
Ковкурсв го Управлея]8 по д'йлвнъ н«- 
состоатедьваго должника И. U. Соколо
ва въ суниФ 210 р. 26 коп. съ */а ^0 
день увлаты, будетъ провзводмться въ 
дер. Нвтух овей, Покровской вол., 22 фев
раля 1904 г. въ 10 часовъ утра публич
ная продажа дш жинаго инф|пя» привад* 
лежащаго торгующему вр. Абросвму Иван' 
воку, завлючающагосл въ pasiioltb иелоч- 
вонъ товарй. 3—‘2.

Судебный Првставъ Томскаго Овруж 
ваги Суда г. Тонсва Безооновъ, жител. 
въ г. T ohckI), во Карвовсвой улицФ, вч 
д. Л*! 3, на осповав1и 1030 ст. уст 
граж. су д о п }о б ъ явл аех ъ , что 14 фев 
ралн 1904 г съ 10 чае.* утра въ г. ТоМ- 
св'1), въ Городсвонъ Иолвцейсвонъ Управ- 
.»ея!н будетъ продаваться движимое иму* 
щество, иривадлсжащее умершему Ва*
св.1!ю Михайлову М< розову, состоявшее 
и&| пушнвпи, волоса и разныхъ нелоч 
пухъ  товаровъ и оц‘Ь))епиов для торговъ 
въ 778 руб. 45 воп. 3 —2,

И. л. Судебваго Пристава, Приставь 
5 става Барпаульскаго у'йвда симъ объ* 
авляетъ, что, ва удовдетворенше претеа81н 
Ряжскиго мЬщавива Андрея ЫаврикФева 
Ш препгертъ, прожнвающаго въ г. Бар
наул!} въ сумм^ 310 р 9о воп.сь */о °о 
день уплаты, будетъ вроизнодиться въ 
дер. С'йоероой, Михайловской вод., 20 
февраля 1904 г. въ 10 часовъ утра, пуб* 
личная продажа двджимаго имЬшл, при. 
надлехащаго вр. Михаилу Николаеву 
Ворошилову, ааключающнгося въ муво* 
мольвой мельвнц'!), паровик-Ё, кузнеч- 
аомъ м’ЬхФ и прннадлежностяхъ вувеч- 
цаго производства с оцЬоенваго въ сум~ 
м-й 117 руб. 80 в 3— 2-

Исп. об Судебваго Пристава, Поди- 
цбйск!й Надзиратель 2 ч. г. Каивска 
Висианъ объявляетъ, что, во исиолев1е 
pliBieiiia Мирового Судьи II  уч. Каивска- 
го уЬзда о тъ 7  октября 1903 г. JV* 10881» 
31 япв.чря 1904 года, въ 10 час. утра 
в'ь г. КаивевФ, въ ! части, во Москов
ской улнц'Ь, въ дом’Ь С. И. КрофФева 
будетъ продаваться движимое имущество, 
принадлежащее £рофЬ«вскоыу Акц!анср> 
пову Обществу,состоящее изъ гитовгго 
дамскаго в мужевого платья, волотой и 
серебряввий парчи и ревииояыхь галошъ. 
Оц'Ьпсвыое па сумму 2355 р., опись и 
оцФнву проданаемаго имущества можно 
рапематривать въ день продажи въ на* 
газип'Ь Акц!онероаго Общества. 3 —2.

Судебпый Приставь Томскаго Овруж- 
паго Суда г. TuiicBa Везеоповъ, жител. 
въ г Томск*, по Карповской улиц*, въ 
д. Л: 3', на оевовап!и 1030 ст. уст. 
гражд. судонр , объявляетъ, что 16 фев
раля 190<̂  г, съ * 10 час. утра аъ .гар . 
Томск*, на постояяомъ дйбр* Угрюмева 
по Филевской ул., д. jYi 23 будетъ пргь 
даваться движимое имущество, ирипад* 
лежащее Оургутоко1му м-Ищ. Кфимч Ое- 
меиову Кайдалову, ссютоящее из’ь2б1 пуд. 
26 ф. разций св'йхой рыбы: осетрины, 
пельмы, муксуна, язей, оаупей, щуки, 
карасей и плотвы, и оцйиеввое для тор
говъ въ 347 руб'. з _ 2

Мсв. сб. Судебваго прпстава Тонсва- 
roi Окружпиго Суда, Пристань 1 стана 
Куапецкпго уЬзда, Николаев!., симъ объ
являетъ, что 27 февраля 1904 г. оъ Ю 
Ч",'С"В1. утра въ с. ()«ра Чучг411|п?омъ, 
Укоудяйской вол., булоп. iipf>!iaiiexeiid, 
па удовлствопе(пе В8ыска1йя въ пользу 
Барнпульсвпго кушша Андрея Григорьева 
Морозова въ сумм* 1300 руб., публпч- 
шш продажа движимато имущества, ири- 
падлежащаго п.аг.т*дц||цимъ умсршяго 
м*щ Нфииа Степанога Ладыгниа, за* 
к.1Ючающ!1гося въ Ы1Лочноыъ товар*, до- 
машвеиъ -кот*, экипажахъ и построй*

И. об. Судебпаго Нристава, Поли- 
цсйск1й Надзиратель 1 уч. гор. Ишима 
Лрхап[ельсв!й, симъ объявляетъ, что, на 
удовлотворсн!е претевв!и Тобольскаго От- 
де.1СП1я Государствепнаго Банка въ сум* 
н* 1073 р. 21 Б., аов*реппиго кр. И. 
Н. Расприня. првсяжяаго аов*ревпаго 
Николая Викторова Сввельникова въ 
сумы* 865 р. 40 в ., пов*репнаго Тю- 
невекяго купца М. Л. Вяткина, частна- 
го uoti*{ieiiuaro Ковстантипа Васильева 
Попова въ сумм* 1552 р. 97 к., Нов*- 
репнаго Купгурсваго купца С. Е . Сп- 
ыовсБихъ, частиаго iiOB*peuoaro Николая 
Иванова Вес*диыхъ въ сумы* 412 
рублей, Тюкалинскаго м*щннива Сер
гея Петрова Задвенрапчукъ въ сумм*

I 75 р. и чиновника Maprupia Алевс*ева 
Хярламова въ сумм* 174 р., а всего въ 
сумм* 8650 р. б8 к. безъ проц., будетъ 
производиться 20 марта 1904 года въ 
10 час. утра въ г. Ишим*, ирн камер* 
Мирового Судьи 1 уч. Ишимскаго у*зда, 
публичная продажа uutiiifi, принадле
ж а щ а я  Ишимскому м*1Ц. МитвЬю Бо 
рш'ову Ц,инабургъ, ваключающагося въ
Д1'РС1Г1111П.'1Г1> вп ииспи мъ фупта«вит1|
Д> U* гь  М*СТОМ‘1> ясмли по улиц* 17
саж и внутри двора 10 саж. Vl^ арш. 
и паходяишагисн въ ! уч. г. Ишимп, ио 
.Московский улиц*. Им*в!е позаложеко и 
будетъ продиьаться нъ ц*домъ состав* 
Торгъ начиетея съ оцФяочвоЙ суммы 
въ 1050 руб. 3-

Хорпый Исиравпивъ MapiuncBaro гор- 
паго овруга Толмачевъ, объявляетъ; что 
ичъ 24 февраля с. г. въ 10 ч. дня въ 
вапцелярьн своей, въ с. Тисул*. будетъ 
произведена публичная продажа припад- 
лежащихъ Мар1анскому м*щ. Цачелу 
(Савелию) Абрамову Буткевичъ ниже- 
сл*дующ0хъ золотосодержащихъ upiu- 
сковъ, располвжеппихъ въ MapinncKOMb 
горномъ округ*; I) Артельеаго—по р*ч- 
вЬ, неим'Ьющей пазвап!я, впадающей слЬ- 
ва въ р*ку Kiio въ 800 саж. ниже устья 
р-Ьчки Митрифанопки, ааключающаго въ 
себ-Ь 74 Дес. 1202 кв. саж., 2) Розал1ев- 
скаго— по лЬвой сторон* р*чки Талапо- 
вой, впадающей сл*ва въ рк. К ш , заклю* 
чающаго въ себь 46 дсс. и 1862,1 вв. 
саж. 3) Соф1йскагр—-по р . , негавЬстиаго 
оазвап!я, впад. слЬвп въ р. Kiio, заклю- 
чающаго въ себ* 51 дес. и 17,5 кв. саж. 
и 4)Спасскаго—по р Шйскоыу Шалтырю 
и ключу впад. въ нее cnpa ia  ОльКев- 
каго пр. Фуксмавъ заключающаг» въ 
себ* 65 дес. и 1950 кв. саж. Бышеозна* 
ченные upiecRa описавы всл-*дств1о пред- 
пвС11П1Л Томской Казенной Палаты отъ 
20 авг'уста 1903 г. ваЛ! 20850, на генов. 
§ 30 Нравйлъ о прин*нсн1и воложе1пя 
о государствен-омъ промысловомъ пало* 
г* съ промышлеппыхъ предпр1ятШ, до- 
быкающихъ ЗО.ТОТО н платину, за иепла> 
тежъ недоимокъ государствепнаго про
мыслового нал"га и вр. за 1902 г. U 85 
руб 75 Б. и за 1903 г. 369 р. 31 к., а 
всего 1555 р. 06 к.> съ каковой суммы и 
начнется торгъ. ' 8—2.

вой и состоитъ Въ аревд* до выраЦоткв: у 
крестьяовна Гавр!ила Мухвиа Ч  ̂ пай, Ивана 
Маврвлива V* пай, Надорлаидско-Сабирскаго 
Общества V* пай, Тоаскаго купца Ацдроя 
Бльдештейяа пай и кростьаикк Лфаиас!в 
Л1ухиной Vi оав, возик вр1иск1 и раярабо- 
тывается.

Иаъ вего Vt па® Иадврландоко-Сибврскаго 
Общества также ародастсм прз Томскоаъ Ок- 
ружповъ Суд* 21 апрФля 1904 г.

Въ площади Соасо-Преображенскаго ир1нска 
заключается 232800 кв. саж. вля 97*/»,ооДвс.

|]р1вскъ разработывается съ 1885 года, съ 
каковаго врсмеии по 1-е яанаря 1903 г ., об- 
работаво па понъ 109,270, 730 пудовъ песковъ 
я «олучево -чолота 181 пудъ 22 фун. 77 зол. 
и «6 долей. Торгъ начнется съ оц*ночвой 
сувиы. 3—3.

И. об. Оудебпаго Пристава, Навлов- 
СК1Й [1олнцсйск!й Приставь, Парпауль- 
екяго у*8да Кяряковъ, симъ объявляетъ, 

9 феврал/и. 1904 года, съ 10 час., 
утра въ сел* Шадряпскомъ, Ш адрип-' 
свой вол., Барпаульскаго у*»да, будетъ 
произведена, па удовлетворон!в товари
щества А. Ф. Второва и С-я, публичная 
up дажа имущества, припадложащвго 
кр. села Шадрипскаш'о, Ш адрикскойвил., 
Ивану Алекс*еву Зелепцову, заключаю* 
вшагося въ дерсвянпомъ дом*, амбарахъ 
лавк’*, завозп* и бан*, ил сломъ, какъ 
находящагося ва  земл* принадлежащей 
обществу крестьявъ села Шадрипскаго 
йсс имущество оц'Ьаеио на сумму 1500 
рублей. 3 — 3.

И. об. Судебпаго Пристапа Токснаго Оиуж- 
паго Суда, Полицейский Надзиратель г. Йар- 
иау.ча Парамоновъ, проживяющ1й въ гор. Бар- 
вауд* сим’ь объявляетъ, что, па удпвлетв1)реп1е 
iiporeHJiK Торговаго дока „Д. Н. Сухова 0-я“ 
в другяхъ ли!шъ 8ъ 15756 руб. 95 воп., бу
детъ вроизводитьел [О февраля 1904 года, 
въ 10 часовъ утра иъ khnoi)-* Мирового Судьи 
1 уч. Барпаульскаго уфзда (аъ г. Барнаул*) 
публичная иродажа педвяжниаго ия-̂ п1я, при- 
падлежащаю Парваульскоау купцу Мухяхетъ 
Кврпяъ Рахимову, зшмючаюшагося въ дерс- 
вяияоаъ одновтажномъ дом* съ падвориммя 
иостройкакн и землею подъ пями: по улвц* 
14 сяж. и въ глубь двора 28 саж. 1 арш., 
и состоящего въ гор. Барпаул*. въ 2 уч., 
по Томской улйц*, J4 23. Им*1не зто не за
ложено и будетъ пролапаться въ 1)*ломъ со
став*. ОцФниао въ 1000 руб-, еъ каковой 
суммы в вачиется торгъ. 3 - Э .

Судебный Пристявъ Томскаго Окружного Су
да К. 10. Русачъ, жител. въ г. Томск*, по 
Татарской улид*, въ дом* J4 2, симъ объяв- 
лдетъ, что, оа удовдогво|»еи1е иротеаа1я купца 
Андрея Багепьепа БяьдсштсЛиа въ сумм* 
S4t l4  р. 18 к., съ судебными н за scAcuie 
д*ла издержками и отставного чнппнпикя Ком- 
сгаптнпл Смпрпова въ сумм* 1873 р. 40 к. 
оь 7о ** судебными я .ча йеден1с я*ла издерж
ками, на освоваи1и 113Г>' ст. уст. гр. суд., 
будетъ производиться 21 апрФчя 1904 года 
аъ 10 ча<;. утра, мъ г. Томск*, въ зал* за- 
с*дая1й Томскаго Окружмаго Суда, иубличивя 
ороднжп |1]жиаддржашАГо Mhhjchkcuumj цупцу 
Ивину Ииконироинч) Макрвдииу одного чет- 
вертаго (7 |)  Поя (одна четвертая часть) ui 
СиасО'Преобрнжсвскомъ пр1иск*, расволожеп 

'вонь а  ̂ рч. Чнбнжеку, Кизярский системы, 
въ Мнпуопа'кииъ‘у*:)'д*, Лчипско-МнпусНйСка-' 
го Г01И1ЯГО екруга и оЦ^ониаго для торговъ 
Аъ 8500 руб.

UpiHcn втотъ нъ пастолщее в)1смя числит
ся во влад*н1и купца 1»шфа Артемьева, адопы 

, Агаи1и Кдеаткипой и вдопы Анны Калашпико

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.
Вь Общемъ Прясутств1н Томемаго Губерв- 

сваго Упраклеп1я 13 фев^заля 1904 года въ 
12 час. дня им-Вютъ быть произведены устные 
торги, съ узаконепною чрезъ трм дня пере
торжкою, на отдачу съ подряда реиопта моста 
чрезъ р*ку Каменку, въ с. Сцмялужноиъ, Се> 
ннлужпой ВОЛОСТИ, Томскаго у1»да. Ремоатъ 
атого моста по технической см*гЬ опредфденъ 
въ сумм* 4530 руб. 7 иоп., съ каковой сум
мы и мачнотся торгь ва шжвжеи!е. Техия- 
чсская смЪта и к011ли|(!в на рлконтъ смазаива- 
го моста могутъ быть разематривасмы во вс* 
прясутствевпыо дви въ Томскомъ Губорпскомь 
Управлев1и. Жилаюш.!е торговаться должны 
арезстапять пря осибимъ заявлевш документы 
о JK4UOOTU и уБтавопдеиные законоиъ зилогохъ 
И4В ручатодьныя одоС1)Ои!а. 3—3.

Объ отирыт1и ярмарки.

HMtACTBie ходатайства общества крестьяиъ 
L. Михайловскиго, Мвхайдокекой волистм, 
Б!йскаго у*зда, ио пт;таиоцлои1ю общаго 
присутст1$1я Томскаго губериекяю уиравяоп1я 
отъ 9 неваря с. г. на N« П , разр*шеио от
крыт* S'!' С. !̂ 1ц1в{1л>)1и:к91П' Т]>ет1К
Я11МЯ|жу с'Ь 7 по 14 М1кя подъ няивдв!оиъ 
«Зцамвпекой» и сжеиолКльныИ по субботанъ 
и воскресв[1ьим7> базвръ.

Бсл'*дст|йе ходатайства общества крестьяиъ 
д. Б*липской, Черно-Курьипской волости, 
Барпаульскаго у*зда, ио по1тановлеп!ю общаго 
присутствия Томскаго губорпскаго уарявлон1я 
отъ 9 января 1904 г. за ЛЬ 5, разрФшепо
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открыть въ S. П^линской еженед’11льаый во 
воскресенмуь баапръ и три ежегвдпыя ярмарки: 
1) съ 26 свитлбря; 2) съ 9 марта и 3) съ 19
)ЯВЯ.

Всл1детв1е ходатайства общества крестьяп'ь 
с. Устьансхиго, Ллойской волости, !jMtuao- 
горскаго ;'Ьзла, во постановлеп1|) общего 
орисутств1я Тоисваго губсрвсваго yupaaxenia 
отъ 9 января с г. за J6 10, pasptmeso 
открыть въ с. Уп'Ьяпскии'ЬвжемАную ярнирку 
съ 14 по 2] ноября-

Всл1|дств1в ходатайства общества кростьяаъ 
о. Ввртъ-Урюисяаго, Ликииской волости, Вар- 
ваульокаго у'йала, по пост«новлен1ю общаго 
арвсутств1я Товскаго губоркскаго упрвнлея1я 
отъ 9 января 1904 г. ая J4 8, разрешено 
открыть въ с. 1^ерхъ'Ур<омсиохъ три ежегол-' 
выхъ ярмарки:!) съ 23 акр-Ьля трехдневпую 
оодъ ная1шя1окъ „  Геор1'1евская“ , 2) семи
дневную съ 17 1И1рта~„Алоке‘кввскуто“  н 8) 
также свмвдвсияум—-съ 21 ссатлбря—,,Дмит- 
р{евскую‘Ч

Объ 0TVbH% ровысаовъ.

Тояск>й Окружный Судъ объявляеп, что 
кр. ваг сс. дер. Капдусли, Убниской вол-, 
Каянскпго ytajia, Тоиской губ. Аптовъ Мерку- 
р!свъ CmiOHOBi., абв. по 1047 ст. улож. ояак., 
выпЪ задержлпъ, вгл11дстп1о чет  розыгкъ чреяъ 
иублякан'1Ю Симонова прекршниется и распо 
ряженге о BBinriB ииущрстпа въ опекунское 
уп]гавлФв{е подяежитъ OTHtnl;.

О  pesiiCK8BiH родственниковъ къ 
мертвымъ тфдажъ.

^Яровой Судья 5 уч. Мар1и11склго уЬзда 
Тонскаго 'Овружнаго Суда, на основ. 348 ст. 
и прии. къ ней т. Х1У уст. о наспор. и 61ip- 
лыхъ, вадан1я 1890 г., разысвивпогг. провгхож- 
lenfo иоизв1\етпаго лица, ппввавшагося кр. 
Томской губср|г1и,'Мар1япскяго у̂ з̂да, Ноииской 
волостя, 'Вйгнл1оиъ Авдреоникъ Орлпвыиъ и 
обявяяекого пъ бродлжеств-Ь. IIpRxf.Tu этого 
лица: юноло 40 л4тъ, роау 2 яр т . 4‘/, веш,, 
‘гЬлосложсн1я KpiaKaro, кодосы на голов'Ъ, 
усахъ я борода теиноруеио, глаза большее 
с^рыс, посъ обмкпивошшй, ротъ ун^рекомП. 
подбородовъ друглояатый, ляцо смугловатое. 
Особыл ирияйты: у -ccaoBauia квзинца ораной 
рукв ии’Ьется бородавка.

Отъ Гомокаго Порнаго Управлен{я

Тоясивкъ горныкъ уиравлсп1емь выданы доз* 
Фолвтельнмя сВ11ЛТ.тельотва: Книгойскому кунцу 
Александру василт^'ннчу Тел11гипу — па поигкя 
н разработку золоте и платину содержащнхъ 
роасыпей и ле^оппмхъ иicтopoждeniй руднаго 
яллвта въ q6epiuHxi>: ВписейскоЙ (за
■окл«>чои№мъ Вярюсняской систоны) и Том* 
смой, ИГНЛ1 ЧВЯ рулняго золота въ Алтай- 
<к.лмъ округ*; Томской гИщанк* Annli Ива- 
яови* 11еди4дрной, Томской мЬщппк'Ь Клав|1м 
Грвгорьсвп* MoABliAoitoi, HOTONCTbeiMioft но- 
четной гражд:'ик4 Аииллиипр!н Нпиноив* 
Шетукоиой, ^С11евсвииузолог»н])Омышл('П||ому 
товарнтветяу на n ip t—ня поиски н раз
работку золото и млнтяпу содоржнщихъ 
ровсымей я коревиыхъ я4стор(>ждеп1й руднаго 
золота въ Томкой губеря1н, исключая руд* 
наги золота въ Ллтайсконъ округ*; Канскому 
М'Ащаннпт Степану Осипову Горчову—па поиски 
и разработку золото к платину соАержшпихъ 
розсыисй и кпропныхъ м*сторождни1й рудппго 
золота пъ губор1пяхъ: Томской, Тобольской 
и Енисейской (за нсключеп]омз> Ппрюсхнгкой 
сиетелм), в облапгихъ: Акми.иихкой, Семннл- 
латЯ1К'1С1й и Сринр*чеН''коЯ, иск.11п'тя рудши-о 
золота вЪ ЛлтаВспомъ округ*; Го11бато“скпыу, 
Ыиж(ЧородскоЙ губ-piiin, м*щинину Сави* 
JlkOlijCSHty Коритову—кя ггош'ки U разработку
аолот-- и ила1Яоу 1'.од<‘ржА1п,их1. розеином и
корржилъ н*1гго[юждо1ИИ рудгтю золота въ 
губ<ршяхъ: TtiMCKon в ЕппсойскоН (за ясклю- 
HCuiiMi 1>прюсвпскоН сискшъ), и областяхъ: 
Акмолинской, ('eirntliumTiinCKOA и CeMH|)1i4ini- 
скоП, исключая рудпаго золота пъ А.плйсиомъ 
округ*.

о вповь откритихъ золотоеодержащнхъ м*ст- 
восч'яхъ, заявяонвыхъ:

|5  август» 1906 года за 26.

Бъ Пользу liUTONCTueuu-й почетной граждав- 
ки Ёвдокк Петровны Кузнецовой, по екловаиъ 
горъ, съ л*&ой сторовы рч. Алла-Кожтхъ, те
кущей съ правой стороны въ рч. Тага Кожухъ, 
правый нрвтокъ рк. Шалтырь 1̂ ожуха; почин
ный пувктъ находится на водираздЪдьпонъ 
хр’бг* между р*чками Алла я Тага КоЖумвъ 
нъ Зу, вер- отъ Вер (иен граям Иозавидваго 
рудника Ииаинцкаго, рлдонъ съ залвочнынъ 
столбоиъ А. И- Троиннв.

Тоже ва Л* 27.
Въ пользу Красноярский м*ш. Ольги 11ико- 

лаенвы Устюговой, по хребту, между р*чкой 
Гаврнловаой, текундей енрива въ рч. Ллла-Ко- 
жухъ, иравый нрнтокъ рк. Тага.-Кожухъ, и рч- 
1'аирнловкий же, текущей енраиъ рч. Шалтырь- 
Бож)1ъ; кичицный оуиктъ находится ив водо- 
разд*л* между р*чками Гаприловкаив, въ 400 
l a x  оть русла рч. Гивридовкя Аллн-Кожух- 
ской, вь вер. отъ устья.

Тоже За № 28.
Въ пользу Красноярского купца Сенена 

Трмфоповпча А[)темьевв, по рч. Тнмофеввк* 
Шуиилонк*, текущей съ правой стороны яъ 
рч. Шадтырь Кожухъ, системы рк. К1и; по
чинный пуяхтъ Находится на правой сторон* 
рч. Тимофеевки, нъ 6 саж. отъ русла, въ 2;,20 
отъ ол устья, и въ 18 сох- отъ иреваго ува
ла горы.

Тоже за № 29.
Пъ иодьзу Краспоярск-чго н*щ. Александра 

Прокоиьенича Устюгова, по горамъ, съ правой 
стороны р*чки Алла-Кожухъ, текущей съ пра
вой стороны въ рч. Тага-Кожухъ, првтокъ 
рк. Шалтмрь-Кожуха; иочияпыВ нунктъ нахо
дится аь вершин* ключа, токущяго съ пря
ной стороны въ рч. Алла-Кожухъ, въ бОо саж. 
отъ устья ключа, въ 18 «аж. отъ правого ува
ла, въ 600 саж- отъ русла Алла-1Сожуха ивъ 
4'/( вер. отъ верхней грани 11езавидца1'о руд
ника Пванициаго.

Тоже »» Аз 30.
Въ пользу нотемстмнпой иочетпой грзждав* 

ни Ллександры Петровны Кузнецовой, по го- 
рамъ, съ правой стиропы рч. Алла Кожухъ, 
прапый првтокъ рк. Шалтырь Кожуха; почин
ный нунктъ нахохитеи нъ вершин* ключа, те- 
кушаго съ ирапой сторовы въ рч. Алла-Ко
жухъ, въ 8(Ю саж. отъ устья ключа, въ 18 
Саж. отъ н|шв;1ГО укала въ бОО саж. отъ 
русла Алла-Кожуха, въ 4‘/ | вер. отъ грани 
11езавил11аго рудника Миаиицкаго, рндонъ съ 
заявочвымъ сгелбоиъ А. U. Устюгова.

Тоже за 31.
11ъ пользу Красволрекаго купца Сскопа 

Трифоионяча Артеиъона, во горамъ, съ нраной 
Стороны рч. Алла-К(«жуха, токущей съ нраной 
CT»p>‘UU рч. Тяга Кожухъ, састеиы рк. К1и; 
мочинпый аупктъ походитсн на правой сторо- 
н* рч. Алла Кожуха въ 625 саж. отъ русла 
пъ 1в-_*5 с. отъ вирхввй грани Неэаепдваго 
рудника Инмнцкы'и, .рлдоиъ съ заявочными 
столбанм Итороая я Бержевцепа.

Тоже зя 82.
Въ пользу Кросноарокаго купца Сенеаа 

Трифомонича Афтеиьеяя, по горамъ, склоняю
щимся съ л*йо1 CTOptfMu къ рч. Тииофоевк’Ь, 
Шумилпвк*, текущей съ правой стороны въ 
рк. Шплтырь 1Сож}11., системы рк. Е(н: го- 
чинный яунктъ махАдятся на упал*, съ л*иой 
стороны рч Тикофеевкя, въ S5 саж. отъ 
рус»а, въ I пер. егть устья, нротявъ устья
и.лючн, Tivynraru съ прапий стороны, рядомъ 
съ заяиоч|Ш1Ъ столбомъ ян имя Н. А. Вто
рова.

Тоже -да Л) 38.
Въ иользу потпяствонпий почетной граждан

ки Квлпк1н 11ет|><1вны Бузвецовой, въ нершял* 
р*чки Иенковкн, текущей съ правой стороны 
В'ь рч. Шплтырь К<а<ухь; почнииий нувктъ 
находитсн нъ вершин* рч. иихаймовип на 
Стр*лк*, между пранпй и л^ший ввршнивмя ея, 
ВЪ 160 саж. 0Г1. ихъ соодинон1л, въ О вор. 
отъ устья рч. Михайловкн.

Тоже зя ^  34.
Въ Пользу Крясноя рекой купеческой жовы 

imiM Игнатьевны Артемглной но хробту, ра:*- 
рт,1К11 Mmsijimif II Имиику,

тпкущиет. еч. U|ini..iD rTopmiu ni. ц-а-жу И1пд-
*ырь '^ожухг, си ТРХЫ рк- К|и; починпый
fyilllTb НнХОДИГСЛ 1IH нодорязд*л* воршинъ
рЬчекъ Михайлотск и Саковкн, да подъем* изъ 
Сед*.1КК ид i-niiRy, рмгиололсепиую между паиы- 
ми нергаяпамн па юго-западпомь ом склоя*, 
^тъ устьн рч. Мвхийловки въ 6 '/, п , нъ 2 
вер. огъ устья ключа, токущпго справа въ 
**чку Михпиловку, рпд.1иъ съ яаявичаиии 
столбами Шорцингеръ и Е.тьдоштойиъ.

1 мая 1903 года за J6 36.
Въ пользу кр. Авемподиста Ллекс*е8ича 

Пьикояа, 00 л*вой струюн* кзюча, внад. сл*ва 
в-^ч . Ллда-КожухЪ;  ̂ выше Голубевскаго ключа 
въ 1 вер. Юб саж.; починный пупктъ' нахо
дится на л*вий сторон* ключа, впад. сд*ва 
въ ря. Адла-Кощухъ, отъ русла его въбОсаж. 
отъ устья въ 300 саж.

Тоже за № 37.
Въ пользу того же Пылкова, по л*оой сто

рон* рч. Талановой у л*вой починной грани 
щиротиаго столба Захарьевскаго вршска 
Вигау в К*; почиппый нупкгь находится 
Ва л*вой ночивН)й гранв у широтнаго столба 
Захарьеискаго upiacKu Вогау в Б°.

Тоже за J6 38.
Въ пользу того же Пылкова, во оравой сто

рон* р*чкн Талановой, за л*вой широтной 
гранью >'т*пштольнлго upiucKa Вуткевичъ; мо- 
чивный нунктъ паходвтся на правой сторон* 
рч. Талановой, въ углу л*вой широтной грани 
Ут*пштельааго иршска Буткевячъ.

Тоже :«а W 39.
Въ пользу того же Пылкова, по правой 

Сторон* ключа, внад. справа въ рч. Полуден
ный Кундатъ, ниже старо Бурыльской дорог! 
въ 200 саж.; починный нувктъ иаходятси 
правой сторон* ключа, отъ ру:ля въ 30' саж.; 
отъ устья въ 1 вер. 200 саж., ниже старо- 
Бурыльской дороги въ 200. саж.

13 чая 1903 года за №.
Въ пользу н*щ. г. Бугульмы Фоофилл Св- 

лантьевнча 1'оловиапива, но правой сторон* 
рч. Талановой, за правой широтной гранью 
Вахарьсясиаго upiMCKa Вогау и К '; вочмецый 
нувкгь находятся на нравой сторон* рч. Та- 
давовой, рядояъ съ нравымъ шнротнымъ сто.ч- 
бонъ Захарьевскаго нр)йсва.

Тоже за № 42.
Въ пользу того же Годовпзннна, по правой 

сторон* кр. Талановой и за правой широтной 
гранью Захарьевскаго up. Вогау и К*; почин
ный пуиктъ находится па правой сторон* по 
точен!» рч. Таланевой, у 6 широтвД|‘0 столба 
Бвхарьевскаго пр!яска Вогау н К”.

О ечнтн-аш иед'Бдствательнымг 
довументовъ.

Канвовое УЬздвое Полицейско Унрав. 
Mcuie разысБввастъ утерянное удостой*, 
peuie «бъ ныуществениомъ ноложеи!н, 
выданное вь 19U1 году нзъ Каинсваго 
Городскаго общественнаго yiipae-ieuia 
Каннскому м*|цашп!у Николаю Макси
мову Васильеву, для представлен1я въ 
ToMCKiB Окружный судъ, какъ ручатель
ство за Канасваго мЬщаннна Ивапова.

3— 1.

Кузнецкое УЬздяое полицейское Уп- 
равлов1е просить считать педЬйствитель- 
иым'ь наспертг, утсряппый 30 1юня 1903 г. 
крсстьяиинимь Каинскаги у*зда, Пок- 
ронсвой волостп и села Макенмомъ Пет- 
ропымъ Тетерввимъ, выданный ему Пок- 
ровсквмъ Водостнымъ иравден!емъЗ —1.

Каннское У*вдное Полицейское Уорав- 
леп1е равысаяваетъ наспортъ, утерян
ный Камискимъ м*:цапиоонъ Иианомъ 
Осиновымъ Прублевекпиъ, выдпнпый ему 
иаъ Каинскаго 1’ородспаго Обществен- 
наго Управлен1я 16 aiipb.w 1903 года 
ва 640 3 ^ 1 .

Зырянское Волостное Правлен{е, про 
сить считать ведЬйствято.1ьпымъ нас- 
нортъ, выданный вр. 8д*тпеЙ волости, 
Николаю Гаймеръ 10 декабря 1902 г. 
за Л? 496 3—1,

Томсвая Духовная Ковсистор1я спыъ 
объяиляетъ о потер* станленническбй 
граматы священника села Воянесенска- 
JO, благочнм!я Л* 33, BacR.fiA Ястребо
ва, каковую и оросить считать педЬЙ- 
СТВЯШьпою. Й— 1.

IJiflcKoe yyivTHoe Полицейское Ун- 
paiueiiie ра.1ыскнвкст'ь утеринаый откры
тый листч., выланный г. Томскнмъ 1’у- 
бсрнагороыъ для раеъ'Ьадовъ но Томской 
губери1и ва 1903 родъ штатному коя. 
Tpo.iepy VI авцшшаго округа Томской 
рубори1и и Семнналатиагмой области 
г. Новнкшанову 8-~1.

Катаидинсвое волостное иравлеы1е 
Б1йсваго у*зда разыскиваетъ утерянный 
занасвымь {шдовымъ иодъельнической 
коввойиой команды, крестьяниномъ здь- 
швей волости дер. иижае-Уинонской 
Васильемъ Захаровымъ Ленркихъ уволь
нительный билеть срока службы 1892 г-

3— 1.

Пижне-Каивское Волостное Правлеч 
Die, Книвевнго у*зда, нроевтъ считать 
недЬаствительиымь утеряныы!! иасиоргъ, 
выданный синь iipaujeuieub 21 яыварк 
1903 года за j\: 52 крестьянину дерешш 
Ыово-Еливаровой Ивану Юрьеву Ми.шхъ 
съ годовыиь срокомь. 3—

UoBO- Кусковское волостное аравлен!е 
Тиыскаго у*еда, рааыскнваетъ утерянный 
ваиасыымъ рядовымъ,—срока службы 
1900 г., 151 пБхотоаго Имертннскаго 
полка КсенофоиТонъ Артемьевымъ Кус* 
товымь увольнительный билеть, выдан- 
ный ему комаидиромь свазаннаго нолва-

3—2.

Уральское Областное Цравлен1е про* 
сить считать ведфйствнте.тьиими утеряиг 
мый Турецкямь нидданнымъ Муханедъ- 
Садыкъ Ибрагимомъ-Оглы, выданный 
ему и. д. Боеннаго Губернатора 
Уральской области 30-го анрЬля 1903 г, 
за Лг 5157, билеть на жительство вь 
России съ нринечатаннымь къ нему на* 
щональаым’ь наснортомь, явленнымь вь 
PoccifiCKOMb Имиераторскомь Гепераль. 
вол ь Консульств* въ г. Тавриз* 18-го 
1юля 1886 года. 3— 1.

Казанское Болоотное )1равлев1в разысвн* 
ваеть документы Дурвцкаго нодданпаго Петра 
Таыасъ, утерянные имъ вь нро*здъ чрезъ се
ло Зюзинское, сей волости, 9 сего декабря, 
а именно: 1) билеть, выданный Г. ]{ятс1.нмь 
губернаторомъ 27 мая 1903 года (Jft не пом* 
нить), срокомъ на одинъ годъ, въ косм* 
значится жона Таиасъ-Станкп, 40 л., и д*тв: 
ведоръ 3 л*тъ; брать Васвл1Й 20 л*тъ н 
сестры Елена 15 л*тъ и Раида 10 л*тъ я 
2) Свйд*тельство Турецкаго Консула въ Моек- 
в*, отъ Мая 19U2 года (№ также ненз- 
в*степъ). Пра этоиъ Иравлоше просить llpa- 
аятельсхяввиым учрвЖАва1н и доланостяыхъ 
лнцъ, до коихъ сю касается, па случай предъ- 
явлео1я ятихъ дояумеятовъ к*иъ либо за свои, 
оодверсиуть таковые тщательной яов*рк* съ 
личностью иредъяпиншаго и въ осталвномь 
поступить 1ш уставовлеп1ю. 3—].

Уймовская Инородная ущшва, Б1йснаго у*зда, 
нроситъ считать нед*йстввтельною утерянный 
занаснымь рядовыяъ, иаъ крестьяпъ Пермской 
губорв1и, Вкатерипбургскаго уЬздя, Римской 
волости, дер. Жуковой Нввпо1гь Ипановимъ 
Козьмииымъ, служнвшнмъ на дЬйствитольной 
служб* въ 14 Туркестаисвомъ лииойномъ бата- 
л!оя*. билеть срока службы 1884 г. 3—1.

Сыръ-Дарьянсаое областное правлрн1в просить 
считать нед*йствительпымн утерянные Бу- 
харско-подданпымь Рузыбай Джавъ - Кир» 
баввъ, перевдеко-нодданнымъ Хплыхъ Мамс- 
довъ, Дада Гусейнъ оглы и хивинско-ноддав- 
нимъ Лшурбай Юсуновъ выданные г. Воен- 
нымъ Губернаторомъ Оыръ-Дарьиясвой области 
8 августа, 13 сентября 19'2 годя, 26 |»пя в 
16 1юля с. г. аа XtS\ «««д..1*77, „ |1 .|/  ,  Ш**»'шв1 И 'ш*обвлеты На жмтельстоо въ 
Росши, съ иривочатаинимм къ пииъ нащо- 
пальныни видами. 3—1.

Тюменрвекое Волостное П|)ввлгн!о просятъ 
считать нвд*йстоитвльпымъ паспоргь утеряп- 
ный кр. дер. Ьаимп, Мйрононъ Лфлнасьсвымъ, 
выданный ему 31 мая с. г. за № 317.

3 - 3 .

Куаиецкоо У-Ьадопо Полипвйокоо Уорпмо- 
HW нриемгъ <-.4Hiaxb иедЪйствигольчыыи уте
рянные докуиепты: открытый лиегь па взн- 
Manio безилятво обыватсльскнхъ лошадей въ те- 
4euio 1903 года, ныдаяныб Ку:шсц)нмъ У*зд- 
пым'ь рас11прндятслм|ыиъ комнтехимъ Верхо- 
томскому полостпому Старшин* 18 марта 1903 
года зя № 127; пащюртъ Пярымскяго мЬщ. 
Егора Лняреепа Голякова, выданный ему На- 
рымской мАщапосой управой 15 1юпа 1902 г., 
срокомъ па оАивъ год* 3—8*
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CMtTbi доходобъ и расходовъ по г. Нуэнецку, Томской губ., на 1904 годъ.

■
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ

Ooniene 0D. 
рвд1ы*я11е'Ду* 
>ы тцяМе|

Руб.' К01̂ ,

§ I Сбор» съ ведияжиаы1ъ iMj-.j 
гцествь............................................

§ II Сборъ сь торговли и про* 
мыслооъ' . ...................................

§ 3 Сборы съ еобяс%

§ IV Пошлины ра8ны1Ъ наивево*!
Moift. . ........................................'

j
§ V Съ 1'ородск81ъ вм]гществъ| 

и оброчныхъ статей . . . . .

§ VI Съ горолсиий скотобойцн

§ VII Пособ!я городу я вогврйтъ 
[>асходовь...................................

§ VjUI Fasnufl HocTyiueoia.

1265

50

Всего доходои-ь .

4927

74

1915

1640

и ш

П L'oriK«H0 on* 
'npexiJiMii»

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

, § I Участ1о во расюдахъ ов
— солержан1ю врзвятельтвшшхъ уч-

pexAuuifl....................................... ....

— § И Содор»ав1в городового Об- 
ществеаваго Уирамевм и Сирот-
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'IIUTI) 11№ФФ111ЦиЫ1АЛ
ТЕЛЕГРАММЫ I

PocciticKato Телегрсфншо Люопш ва.

Отъ 2S лопаря (1U (j^cDpa.jH). j
Летербургъ, Тедсграмыа г^перадъ-Ма- 

iopa Фл.уга иоъ Ц1иртг-Артура отъ 27 
ливаря 190-1 года: ло upiiaanauiio Ыа- 
utcTfiiKca, доиошу, что c d o  числа, оаоло 
одкпиадцати часовъ утра, лпопсвал эс
кадра ьъ состав'^ илтш1дцата броиооо' 
clicin. и кройсоровъ подошла къ Порть* 
Артуру и открыла огонь. Нс11р1лтель' 
би.1ъ ьстрЪчснъ выстрФлами съ лрныор- 
скихъ батарей крЬиоста и огнемь нишей 
эскарды, иринлвшей у част1е ut. боЬ. | 
Около пидуднн лииискал 8сквд|>к нреа- 
ратнда огонь и отош.1а  къ югу Павш 
иоте|1)1 во офкцеровъ ранено дна,
пилппхъ чпновъ убито девять, рапеао 
41; па береговыхъ батареяхъ пвжпнхъ 
ЧИПОВ!, убито одпнъ U ракепо три; бро- 
пеиогепъ дИплтапя* и крей ерь ..Ио- 
виаъ '' аилучи.ш по одной подводной 
пноботгЬ. П(>вреждев1я. причиненнмя 
Kp'lmocrn, певннчителъны.

Геиералг-ыаюръ Флугъ.

— Исепол.данк1>йш1я телеграммы, по- 
лученныь 27 ливаря Его BeaMqecTntJMb 
отъ Иаи-Ьсишка Дальилго Иопола; 1) 
Въ доиолш*н»е телеграммы отъ сего чи
сла, всеаоддани! йшо доп-шу Вашему 
HMiiepaTOjiTKoMy Величеству, что BO'S 
три иоврб»деи1ШЛ судна держатся на 
вогк, вотлы в машииы исл;>аины; «Це- 
сирихвчъ" оолучвлъ про оипу къ руле- 
йоиъ отд11лен1я, руль поврежденъ; на

„Готвиаав;к“ иробоипя въ OTAtxeiiiH под- 
В'ыилхъ оосовыхъ аппаратовъ; па ..Пид- 
дад’Ь" (фобовии нъ середник борта блиаъ 
машины. Посл1> взрыва къ бронецоецамъ 
иоиедденно подошдп дежурные крейсера, 
чтобы ОБнзать помощь и пе нзпрая на 
темную ночь, ириияла икры вести шь 
Topu'bBmie суда на ннутрено!!! рейдъ. 
Цотери въ офоцерахъ ифтъ; пижиихъ 
ЧИВОВЪ убито Д8', потопуло пять и ра- 
UCUO восемь. ЛеирГ>тмьск1е мицоноегця 
евлапремеипо были встречены сндьныыъ 
огпемъ съ судонъ. Но окоичли!и аттакв 
пайдопи двф ие нзорвавопясл мины. 2) 
Сего числя яиопская эскадра вг ro cras t 
лятпадцати OpoHeBOi-nefrb в крейсеривъ 
нача.1 * бомбардировать Портъ-Лртурь. 
Кр'Ьность отвечала; эскадра спнлась съ 
лкоря д.!Л ирнняпя учаетш въ бою. 3) 
Всепиддвв'кйше допишу BameMv Величе* 
ству, что по( л!) бомбадироиви, иродол-' 
жаишсйся OK0.1O часа, японская эскадра 
ирсвратнла огонь в отошла въ югу. Пи
ши потерн во флот^' офяцсровъ равсоо 
два. нижпихъ чияонъ убито деилть и ра- 
леио илтьдеелтъ одввъ; на береговыхъ 
бнтпрея.хъ нижннхъ чинивь убито однаъ 
в ранено три. Въ ароисшедшемъ бою 
броиенисецъ „11олтав.г‘* и врейсоры,, Д1а- 
аа “ ,,Лов(«льдъ“ и „Ниник1.“ получили 
по одной нодводной прибоин’Ь у ватеръ- 
двп1и; причииенныя нивриждепш врЬно- 
сти яенначнтельпм.

С.*Летербугъ. 1>ыгочаПш1й мапифестъ; 
.,1>ож1ею поспешествующею мнлост1ю 
Мы. Николай Вторый, Императоръ в 
Самодоржвцъ Псс|>осс1йгк1й, МосковекШ^

I KieecKitt, В.1а<1им1рск|й Царь Лстрахап- 
ск1й, Царь 11о1ьсв1й, Царь Сибнрск!й, 
Царь Херсоаесъ Таирическаго, Царь 
i'pysBOCKitt, Гогударь Псковешй а Не* 
лнк1й Каиаь Смолепсв1й, Лнховск1й, Во 

I .шлев1й, Подольсв1й в Ф1шлаидсв1й,

Кчяаь Эстляндешй, Лв(рля1'ДСВ1Й, Кур*" 
лямдск1й и . еиигальск|9, Самогвтсвой» 
В-Ь.1остокгв1й, КорельсвШ, Тверсвой» 
Ю('орсв1й, llepMCKiS, ВятсвШ, Болгарсв1й 
и итшхъ госудярстпъ я Велвк1Й Князь 
Новгорода. 11изовск1я земли, Чернигов* 
с т я ,  Рязанек>я Потоцкая, Ростовск1я, 
Ярославсв1а, 1>’Ьлозерсв1л, Удоргк1Я, 0 6- 
дорсчш, ,КондяцВ1я, Витебевхя. Мстяс- 
давов1л м всея СФвериин страны Пове
литель и Государь Иворск1я, Клфтадин- 
cBia к кабардйвскш’ зои-ти и oGiac^u 
ApMeBCBiii, Чарсвихъ в Горсвихъ килзей 
и иныхъ. Н*лг1даый Государь и. Обла. 
латель, Государь Турвсстансв*Й, Пасл'Ьд- 
никь 11орвожСк»й. Гердогъ и1лезеигъ- 
Го.штиПскгй, СторномарцскШ, Дитмар- 
cencBifl иОльхенбурсв1й и прочая,:и про
чая, и црочаа. Обънвляемъ векмь На- 
тим ъ иФрнымъ поддапаииъ; възаботахъ 
о coxpauuuiu дфогкп> сердцу Нашему 
мира, Наин были ирндожены вСк ycil* 
fliu для уарочев1Л сновойстыя на Дадь- 
пемь Востовк; Въ сихь маролюбиоыхъ 
ц^ляхъ Мы изъявили cof.mcie на пред- 
ложепный янопсвимь правитедьстиомъ 
нероьмотръ еуществовавтихъ между об'Ь- 
ими Импер1ямв сиглашевШ по корей- 
скнмъ д-Ьлаш.. Возбуждечные по сему 
предмету переговоры ие были, однако, 
приведены 'кЪ овопчан1ю, и Японгя. ие 
выжданъ лаже получеп1я посяклиихъ 
предлоае1пй правительства Нашего, оз- 
В'Ьстила о ирекращшпн переговоровъ и 
разрыв'Ь уишдоматичсскихъ ciiomeafQ съ 
РоссЮй. По продувкд^оминъ о томъ, что 
ио]>еривъ таковыкъ сц<>шов:Й зпаыспуетъ 
собою отврытхе воепиихь Д'Ьйств1й,лион- 
схое правительство отдало, цривазъ сио- 
имъ мваоносцаиъ внеааиво аттакооать) 
пашу эскадру, си'лншую на eirtiHiieM'bj 
рейдЬ BpIiUocTU Портъ-Артура. По n< îy-1 
че»«и о семь Aonccenifl НчмЬстп»ка Н а* | 
шегп на Дальнем'ь ВостовФ, Мы тотчасъ 
же цокелМИ шюружеипою силою OT»t-i 
тпть па вызииъ 51нон1и. Объявляя о т а - | 
коыъ рЪпгшпи 11£Швм1ч Мы съ непоко- 
ле вмой икрой къ ii'<Muu^ Всевышннго 
и въ твердоиъ yiiuBauiu па едшшшиуш 
гоТ'оооосгь исЪхъ иЬрпыхъ Цапшхъ под- 
давпыхъ встать вы^стк съ Нами па зи. 
щиту отечеств», нрмзываемъ благослоэе- 
П1с 1>(»ж)е па Д|<б.!естныя Наши пойска 

!арм1и и ф.юта. Дань въ Санвтъ'И 1Тйр,
I бург'Ь вЪ двадцать седьмой день января,
I въ л'кто отъ Рождества Xpucroita тысяча 
' девятсотъ чотвертоо, ц»рство9ап1я же 
Нашего въ д есято . На под.1янномъ 
Собственпой Его Нмпираторскяго Вели
чества рукою иодписапо: дНиН0Лйй“.

—* 28 явваря Государь и Государквл Ллек- 
сяадра 4>еодоропвя 1соф4тиан корокоВ кадетещй 
корпусъ, гд^ были встр'Ьчины Вгыикииъ Кия* 
земъ Ад(.>хс1̂ сиъ Алвксавдровичемъ, уиравляп- 
щняь lupcKuib минветерствомъ, дирокторонъ 
корпуса и лругяия начяльствующнян лнцани. 
ЙЕъ Величестм нршплв въ билывоВ столовый 
»лъ , гд4: выстроились гирдсмарнны и каДеты.

I Государь, 6ыиш1й пъ норскса фернЬ, здоро- 
I HUIC» съ кадотаяи; во oCxoaI  фронта Гссу*
' дарь нрнкпвалъ вызвать гардемариаовъ в обра- 
. тнЛ'Я къ пнхъ со следующий слоякмн: ,,к.1мъ 
I взВ'Ьгтно, господа, что третьяго дня Пакъ объ- 
t млепй войяв; лщ>зк1й крагь въ тевкую ночь 

осмелился иаваскь на Нашу твердыню, иа 
Иаоъ фл1>тъ безъ всякаго вызова съ пашей 
еторовы Въ няргоящов врекя оточество иуж- 
даотил нь свояхъ поеаныхъ силвхъ кякъфло- 

такъ и аря1и, и Я Санъ ii]»txaJb сюда 
къ ваяъ нарочно. чг«бы видЬть ваеъ н ска
зать вахъ, что Я ирпнавоху васъ въ кичяаии 
чтобы новолнить ЯАШЪ фдотъ Производя васъ 
теперь, на 3 '/, м-Ьсяда panto срока н беаъ 
экэаяепа. Л yutpeirv, что вы иризожитв всю 
спою ревность и св -в усерд1в для ионовненгя 
вашигь знап1й н будете служить, какь служи* 
ли BUU1U upaitjuJ, AtAU и отцы въ лицк ад- 
няраловъ Чичагова, Лпз.лрова. Пах нова, К»р- 
ннл{ша я UrTUNH»a, на пользу и слвну Нашего 
до{Ю1'ого отечества. Я увкрс-ъ, что вы восвя 
твто BCt ввюя «'ИДЫ Нашону флоту, ос4повиому 
фдагоиъ оъ Аидревисквиъ крестовъ. Ура! .Мо
гучее .lyp»'' и звуки гвхна были отвЬтомъ на 
слова Монарха. ЗагЬяъ Ихъ Волнчег.тна про 
сл'Ьдоввлн въ лазарет», гдк удостоили нкдо* 
аявымъ рлввоворояъ больвыхъ 19Д0тъ; затЪмъ 
Ихъ Беличоствв отбыли. К деты восторхеио 
провожадя до Зяниаго дворцн.

■ ОГБ 80 января.
С.-Пвтербургъ. Главвый морской штабъ со- 

общпегь для paoupocTpaneuiu: .во оолучев- 
аыиъ въ главаомъкорихомъвггабй cutAtoiaub, 
ва портъ-артурсвояъ сражевш 6 яооцсыиъ 
кораблей получили всзначитедьныя вовреждеюя; 
убито 50 чедовЪкъ и ранено ISO.

— UaitcTUHKy на Дадьвехъ BucTost ини- 
ралу АдексЬсву иредоставвть црава глав- 
вокоиапдуюнщго всЪян воевносухопутвиии и 
lOpCKBMu сидаин ва Дальвежъ Becrout.

Отъ 30 анваря .(11 феврадя).
С.-Петербургъ. Всоноддяинкйшая телеграяма, 

полученная 24 впварв EiS) Беличествоиг отъ 
Наякствика на Дальнекъ ВостокЬ: вселоддан- 
аФйше длиошу Вашеиу Недячесгву, что „Це* 
саревнчъ" и ,,Паллада‘‘ 27 января введены 
на пнутрьнв1в рейдъ, а ,,Ретввзагь“ вреяевво 
8алк.шваетъ ироболву. Hnipauieuic б]ижевов' 
цовъ предстааятъ олг>жпу|> работу; т|>улао 
oupeAtajiTb -ерояъ о готовшоств. ,,Паллвда‘‘ и 
,,Ыовнкъ“ будутъ ва>‘делы ,пъ довъ< Иодагаю, 
что ucH;«BAeuie иотр**буегь до явухъ ueAteb. 
b e t А«талы1ыя судя Эсвадры, участооватшо 
жь бою- 27 январи в получннапв авар1», .26 
января вошли на ипугронв1Й реАдъ дха. догрул- 
RH угдл и яслрпвлстя, что разечитываю испол
нить въ трехдиовпыб грокъ. Легкб раненные 
въ бою съ судовъ Эскадры поднолковввкъ 
3aiOH4KOBcRiB и находвв1п1йся на „Anrapt*', 
нн прянпнавшей участ1е въ б»ю,вичиацъ Пет* 
ровъ ноиравлаютса; иаь 1яже.ю раиекиыхъ 
пижпзхъ чиновъ уверло 4, остйлыые во 
ocMOTpt ихъ миой даюгь надежду на выздо- 
poBAOiiic; павбольшее чведо рапсныхъ прннад- 
дежвть крейсеру ,,Паддада“  и ирачнвой но- 
служило отраклев1е газанв при lopMat янны, 
сааряжоппой мслепптовъ. Bctui рапоиыкъ ока* 
заиъ саяый ншматслышй и заботливый яедв- 
ци11св1й уходъ. Вчирашшй лень, 28 января, 
продолжалясь разведки креВссраян в ве было 
обнаружено непрхягсльскнхъ судонъ, а раиво в 
ночью, ирв уонлоппой oxpunt ншюноскамн и 
лодкавн, По вронзошю пнк&квхь случайностей 
н вгтркчя съ ОС11р1яТОЛОНЪ.

, Отъ главиагх) штаб.ч. иш ъ вювпый 
.чгевгь пъ Китак 1'ввсрадъ-в;шръ Лесино те- 
лографи;>уе1'Ъ, что кабель яежху Шаднвисто- 
момъ 11 llaracahH врфиалъ; тедеграфь Цеулъ 
'—.Mowmio и C ej.u —Гоцзанъ тоже. ВслкдЬшо 
раслростр.шивтпхся въ-ropoxt блухонъ, осво- 
вапных'ь' во совиитольиыхь cBtAtniflx'b ипо- 
странвихъ толсгрэфиыхъ ягектгтиъ и газеть о 
иорскимъ сражен!  ̂ близь Чеяульпо, о высадкЪ 
Л11ошц)въ въ Ko[.ot и о 11риис1пеств1лхъ пя 
Манчжурской дорогф в тому пидобнмгь сту- 
чаяхъ, доводится до всеобцаго . св7>дЪп1я, что 
до павтоядаго вровепи вь МуторбургЬ въ о<̂д* 
тнсрждео!е эгвхъ сдуховъ пвкакихъ достовТр- 
пыхъ язв4ст'|Я не получено.

— Вы’̂ очайш'б рескрвпть Вя Ичнератор* 
скаго Лсдичества Гбсудурнпи Нянераггриды 
Mapin Феодоровны Г-швиоиу тпрзвлошю Poccifl* 
скаго общостаа Красааго Креста: по чнотря 
ва бвзкоиечпое ('ме -ми)юл»бй>, не сяотря. па 
всЬ ккры АО иеликодушиому,почину Мояярха 
врипятыя русс*!»6 правительстеонъ Ш. ut- 
ляхъ coipaneiiiH ивра, Россия вовлечена въ 
войну н щ’рпый yi(*pъ быль нанесет, не «бъ- 
явяншямъ даже войны врлгояъ. Ояяряяа нредъ 
неяспо801н||Ы1н путйяи Прояыела 11мк1я, Рое- 
du кдвъ одииъ человккъ попесетъ все: жиевь, 
СМ1Ы и сродстга на служение Царю ■ на за
щиту родины. Па долю спсп*ят»го подъ Мо* 
явь нокрояитольствовъ !'осг1йбкаго общества 
Краснаго Креста выпадаеть забота «йъ облег- 
чея!и стр8дяп1й равепыхъ и выполвотв этого 
святого долга Я возлагаю па Главиое упряв- 
лв1|{и Росс1йсгсаго общоства Крвсяаго Крестга я 
»я net его учреждетя. Велнмн яде* добую- 
вольпой помощи аспртвпяъ боя со стороны 
ткхъ, кто лишрнь в«8*1)жпости сражаться за 
родину, всегда иаходала жвв,|й ок.чнкъ въ 
русскихъ сгрцахъ, въ первпояъ^ вдвяен1я 
мо.читвъ, пояысяовъ и ||ожияам1Й. Съ ноалюб* 
ломпоЯ ИййФсткою Моею Иялоратрнцею Алек
сандрою Феодоровоою, pnaxtAflroinyiu со Мной 
любвеобн.хьяымъ сердцемг одушевяяюпйяЫсня 
чувства, арязывня русекяхъ людей къ подвигу 
nejt)ntK"flK)6iH, Я твердо yetpenn, что вея 
Poreirt чутко откликается иа иястоищ1й Мой 
призыаъ во ияя xpHCTiaiicKofl покощя подъ 
зпаиепьенъ Красаяго Креста и понесетъ свои 
силы к достатки яя AtAo ц имащ! ближпвву. 
Съ сокругасипымъ сердиевъ, но и еъ твердыяъ 
ymiBnnieMx иа поиощь Вож1ю встркчвя гряду- 
Щ'я собы’пя, волю Вига, да благословить овъ 
трулы и жертвы Bctib и каждого на помощь 
мостряд.»втимь повнавъ в пв великое дкло 
KCfloetKOuoOifl. На подленяокъ Собст1ЮН0 
Кя Имвераторгкаго Величества рукою икпясано:

„Й1ар1я“.
28 янивря 1904 года, С.*Иетербургь.
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О Б  ъ я г и л к т я

откгатл ГТ11ДГП1СКЛ п л  ж у р и л л п .

Гвдг 1 Ш- 
ни ХУГ СЛЪ ПЕЦЪ "

журналъ для оГ)суядт11я вопросовь, ка
сающихся улу'Ш1сп1я быта сл1и»нхъ,

вудвт> издаваться въ 1904 году ежва^сячно 
по прежней програамЬ.

Подписная дЪна за годовое издан1е; бсзъ 
доставки J р., ст> доставкою т .  Петербург!? 
1 р. Зи к., съ аереешкою 1 р. 50 к.

Подниснв прининается въ рвдвкц1и СМ1е- 
тербурп., Каннелнр!» Оов-Ьта Ионечительст- 
яа Им[|кгдт1'вдм Mabih ЛдкксАцдровии и cjrb 
пыгь, Казанская 7 , въ OxAtjcuiHX'b Попе
чительства я во всЬхъ к?1ИЖ1шхъ MaiaiHHaxT.. 
Кннжиыыъ магазяиамъ делается скидка въ 
10*/. съ подписной ц^ши.

ИРОП»ЛММЛ ЖУРНАЛА:
I. Распоряжен!я равительства; Пъ oтдtдъ 

зтогь будуп. также входвть; 1) главиыя 
ностановлони Сов1?та; 2) изв111ЦОН1я о но- 
жертоовавЫхъ, постунпвшпхь вь Т1;чон1<‘ м-Ь- 
сяна въ главную кассу и въ Отд®.Ю1пя По- 
почитозьства; 3) о движенЩ по службъ слу- 
жатнхъ, т. е. назначены, псро»г1нион!н, 
уводьионш и цафадахъ, а также списокъ 
лвцъ, которимъ пожалонаны золотые и се
ребряные знаки.

II. 0бщ1е вопросы: <)бсужАен!в ^cIixt. воп- 
росогЬ| относяшихъ до удучшен1я лоложонш 
сл1пыхъ: ц^лп рац1ональнаго образован|я п 
прязр'Ьа!я сл-Ьшап., 1фи»типи воспятаи!я и 
образоиан!я, психолог!я, методы обученЫ, 
учеблыя програмиц, у'иЛвын 110<»б!я, орга- 
низац1я яаведоиЩ, техническое образовмйо, 
заиятш и poHocJu для ол'Ьвыхъ, поиечошо 
объ окончившихъ учовдослыщахъ (патронагь), 
аризр'ЬнЫ ногпособныхъ въ труду сЛ пнхь, 
статистика в т. д.; окулистичоски-иодиндн' 
ск1е вопросы; к 11ры кь продупрожден!ю елв- 
iioTu; ииостраняая литература и заградпп- 
пыл пор1одвчоск1я язлан1н о слЬншъ.

III. OTAtflb спрзвочный будегг. заключать
tn. себ*: 1) условЫ для иоступлешя въ пле
ны Нопечнтольсгва; 2). правила для iipioua 
слЬрыхъ д-ктой въ училища, а  взрос.шхъ въ 
иасторсшя и р: 3iiai4) вид* у б ^ в щ а ; 8) вв- 
в'Ьщеийя о ювы^з» првборахъ для cjliunoBb 
о выдаюнднхея статьяхъ по а6нечен1ю О cj% 
(!ыгь; 4) объявлси1я о книгахъ, картахь и 
чотахг, яапечататеыгь П(И1вчятельствоь1 ь 
для сл'Ьиыхъ; 5) сообщов1я о складохъ и 
чагаявяахъ для продажи ивд-Ьл!б сл-Ьныхь; 
il) outilmlH о ц1!яахъ аа разные матср!али 
1П. llerej)6yppb н вь губорн1ях1..

IV. Почтовый ящинъ. Ub отдклЬ будуть 
itOMtuiarbcfl краш е оТпЬты на вопросы, 
нредложеннио редан1и« или lCuuuc.iHpii< Со- 
иЬта Попечительства.

V. 0бъй4мен!я.
11эдан1о 11о1К)Ч1пель<,''Тва HKHKHATCHau Mavh 

Алккелндровны о с.тгшддъ.
Родакторъ Г. П, Недяеръ.

Томская Контор* Рссстйсвпгл Обществ* стр*- 
\овав1а в траисаортвроЕ*в1я кладей и товар- 
ныхъ евладовъ съ выдачею ссудъ сямъ объяв- 
.тявгь, что 22 uiiptJi 1904 года, въ 12 час- 
утра, будутъ продаваться съ аукщоинаго торга 
I саостребоиапньш клади, отправдсипыя пяъ: 
Маршавы по гвитаиц. за 540699. 724Гр46, 
Т28841; Лоазн яо кввгаац. Л К  680710; 
(■33928; Моп(|»ы но аангавц- аа Л 423749; 
i катерииГ1у'ргя по квггаип. sa И? 789980, со- 
к гоници изъ ломпшнвхь веше|, 1р1нкпвыхг ва- 

rjiiU, мухи карто(1кмыю4> овощей сунижыдъ 
г гвнгяыгь вврточегь, шжусствониыхъ нв-Ьтовъ.
' -чатринать товаръ можно ежваповно въ кок- 
."рЬ, 00 Дворянской ул., д. Л  4. Томчака 
« ь 9 утри до О ч*С41ВЬ вечер*. 3—1.

1'ыдаяпуц| иною рооовску и* сумму 200 р. 
'UpiiBCKOMy м1щ*инну Рудольфу Фрвдиапу пъ 
I >03 году прошу считап. падсйствм'гсльвою 

'Г’ИСк1й яЬщяпинъ Плья Зпнгрпень. 3—1.

35-й годъ изда1йя ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

НА ГОДОМ ВЗДАН1Е,, НИВЫ“ 
со в сем и  приложеаГямв:
Б»зъ доставки въ С,-0еторбургь О р. 50 ь.
Съ доставкой въ С.-ПетербургЬ 7 р. 5U к.
Оъ пересылкою во исЪ го ^д а » м-Ьотностн Рос- 
ciH 8 руб.
За ['раикцу >2 руб.

Пеаъ достапки нъ дкухъ отд-Ь.‘н-а1ях1. .Ш1ВЫ-
1) въ Москв-ь, ВТ. конторЪ и . II. Пс'1ХиВ('1гой 

(Петроиск. ошн.1 7 р. 25 к.
2) пъ ОдессЪ, въ кваяш. маг. яОбрнзовацАе* 

П’яшсльов.. 12) 7 р. 50 к.

РА ЗСРО т подписной п и т ы  ДОПУСХДИТОЯ
HJliT- 1ЧЧ пногиродцихъ ПОДПИСЧИКОВЪ

1 марта 
I empkm . 
1 1юин.
1 августа .

идлюотриров.

въ 2  1 вь а
срок» срок*

въ 4 
срок*

-ь . . .Т ’4 р. 3 р. 2 р.

б© к.
-4 р. 1 —

2 р.

2 р .  
2 р.

И т о г о а р . . , 8 р.

ратуры политики и современ. высылкь т а  мнооовъ. «уршиъ.будетх вы- 
" ^  м*г»1в т т п . выдаться СУ всЬми прнложвв1ящ|—

ЖИ^НИ. НЛРЛВНЪ С1» ГОДОВЫМИ ПОДПИСЧИКАМИ
Для ГГ. служащяхъ какъ въ частныхъ. такь и вь казеииыхъ учрсждои!яхъ (въ С.-ПеторбургЬ, МосвЬ, ОдсссЬ н город.)', Дону,

скастся р&зсрочка, на еще болфе льготны.чь ус.юо!яхъ, за ручательствомь гг. казиачоевъ в унравляющихъ.
Pi\ Подписчики на журналъ 1904 года пЬлучать нъ T64cnif>' roinffr ‘ '

5 2  Nsfte художеотвешто-;штерату|)паго журнала ,,1ШВЛ“ , Заключающаго въ себ^ въ течение г о д к  ^  2000 
отолбцовъ текста и ПоО гравюрь, рисупковь и художественнып» снимковъ еъ картинъ прежнихъ и совре- 
менпыхъ яагеопиодовъ, и,1люстрацШ, рисунковъ и т. д. Журпалъ выходип» въ большо.мъ формат* и печа
тается на лучгаой бума1'*.

12 КНИГЪ ежем4сячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ приложен!!!
постепенно превратившихся въ м'ЬсячпиП журпалъ (до 200 стоуЧбцовъ текста съ иллюстращями)» содержа
щей романы, гювЪсти, разсказы, популярио-иаучяыя и крцтичесвдя статьи современньАхъ авторомъ. и отдфлы 
биб:пог'раф1и, музыки, см*сп шахматовт> н шашокъ, спорта, забавъ и разныхъ игръ.

Доставляя п.одшшчику за ши1меш>шую плату возможно больше д'Ьшшго литературиаго и художествоннаго 
матор1ала вс щадя жортвч> дальн'Ьйшаго своего разв1гт1я, сильная дои'Ьр1емъ читателя ,,Пива'* вступаетъ 
въ 35-я годъ своего сущеотвова1ня при все возрастающемъ, чиол* подпцсчшсовъ. Это служить лучшимъ 
докааптельотвомъ ся жпзнсшюстп. Содержшпо liaMoix) журнала, ’ кшхъ органа, ^ост^^]яю^го^1йтателю пер- 
пок.тассныЯ и обильный художественный, ббллетристпчсокШ н попу.1ярно-Ш1уч!рлй мптс||1ал'ь п ‘вш1Ма̂ еЛь̂ #Ь 
ол*Ьдящаго за bc* m h  событиями, осв'Ьщая пхъ словомъ и рнсунком'ь, опред’ЬляЛось tmojirrt и тгЬтъ надобно 
сти останавливаться на этой сторон* нашей д'Ьятолыюсти. Мы считаемъ т<алько нужиымъ сказать н'^цколь- 
ко словъ о приложепАЯХъ, который мы дадпмъ въ 1904 году, а именно: ’ '

П  6  р  В  Ы  Я

20’ КНИГЪ

ПОЛНА г о  СОВРАНШ СОЧИНЕШЙ

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
Подъ

27 руб.;
М. Снабичевскаго.

(Ц*иа вт> (пд*.1 ьной продаж* ст> персе.
реданц1ю и со вступителиною статьвю А.

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й 
въ ^ х ъ  киигахъ И« Г О Р Б У Н О В Al

(Д*на нъ отд’Ьлыюй продаяг* съ перес. 4 р. 50 к.)
Подъ род. и съ обширнымъ вступит, очвркомъ А. Ф. Кони и нвкорлогомъ Т. И. Флиппова

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕНШ
въ 16ти нввгахъ Г Е Н Р  И Х . А  , Р Е И  Н Е,

(Ц*на нъ отдельной продаж* съ пе{Л?(г. 15 р.) ' ’
Под. рвдакщай и съ б1ографичвскимъ очвркомъ П. И. Ввйнбврга.

12 №N« еже.х|1>сячтио журиала „ПЛРПЖСКШ МОДЫ“ . До 200 oto.iOuobt. текста формата „ШШЫ - со мцо- 
жеотпомъ нллюстрац1й. 1!ъ томъ же модиомь журишгЬ читатели иайдутъ вь отд-Ьл-ь „Цочитыа яцвп!'1 .‘‘ цЪ- 
лую cepix) роцоптовъ ио хозяПству и домоводству, одинаково полезныхъ для людсП иа|(ъ богатыхъ такт, н 

располагающихъпе з|шчитс;шыми средствами, и отиЪты на рааиообразиые вопросы иодиисчиковъ.
12 .ти сто в ь  с о д ср ж аи щ х ь  бол-Ье 3 0 0  рноуиковт. рукодЪ .тьны хъ пы пш и.иы х 'ь  работт. и  д л я  в ы ж и п и п я , и  о ко 
л о  3 0 0  ч ер теж ей  иы кроскт. в ъ  иатура.-1Ы1}Ч0 исли-ш иу вы х о д яв п п сь  еж в.м Ъ сячно. . i , , ,
1 ст-Ьниой Kiuciwapi. на 1004 год-ь. отпочатаииый въ 9 красокъ по акварали Е. |1. CiniioWiM.-Cyai^olieKoft.

Йллюстрпро1 шнш1С объяилиие о подписк-Ь высылается безнл.чтио по первому требонжИю. При высм.-псЬ 
иенегь почтовымъ переводоиъ слЪлуетъ обо.-)иачать пепрсм-Ьпио па оамом'ь порепод-Ь (а но въ отд-Ьлыюмъ 
дисьм1>) на что пмсипо предназначаются депьти, а также ад1 )ооь нодобцый четшй.

Троооввп1я и дош.™ проепмъ ардесовать: въ контору журнала „Нива“ А Ф. Марксу^ 
О.-Петербургъ, улица Гоголя, 22.

1ш т '  шяштт1 ^ м я д и  Я  м  а  с т э
ИЛУ^ШЕЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕс ш

Н Ъ Ж Н О Е ,  П Р 1 Я Т Н О Е ,  В Ъ Р Н О Е  Д - Б Й С Т В 1 Е
ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО

П Р И  П Р И В Ы Ч Н О М Ъ  и С Л ¥ Ч А Й Н О М Ъ  ЭДИОР-В 
ПРИЛИВЪ КРОВИ, — 0ЖИРЪН1И,

РАЗСТРОЙСТВАХЪ ПИЩЕВАРЕН1Я,
БОЛЪЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ и Т. П.

УКридцатия1тнй11 практика доказала прабосхоВетдо доды Jf/n a du  /Тноеъ 
М С  надь SatMU dpif*uMu eptdemdauru з т а о  рода,

Въ npoflawt ^  всЬуъ зптекахъ и аптскарскихь магазянахъ всего wipa._________



Т0МСК1Я ГУВВРНСК1Я вмомости 0

ПРИНИМАЕТСЯ 1ЮДПИСК.\ НА ГАЗЕТУ

„ С В - Ь Т Ь "
въ 1904 году

подъ редаЕЩвю В. В. КОМАРОВА*
Самая дешевая и распространенная въ PocciN ежедневная гавета.

„СВ^ТЪ** въ 1904 году Судоть выходить по npOTĵ aMMU. которой дсржип-л со дня 
своего ocBOBOiiUi.

„СВ‘Ь'П>* работавгь для русского народа я ради pyccKHi-o парода.
.CBIiT'l)'* уб1мсА01гь, что pyccKiM иародъ, создавая ноликос. хИровоо государство, тру- 

ится но ради отвлочояныхъ янтсресовъ и по для иноэошпть, но для сояиго себя. 
СПИТЬ" не смотря иа свой небольшой размЬръ, идотъ впороди другип. галоть. 

*СШ>ТЪ“ издаюиСЙся съ 1 января, 1882 года, кокъ былъ, тагь и остался сачон> 
дешевою ожодновною газетою «ъ России.

Подписная цИна съ пересылкою и доставкою остается безъ перемьиы: 
на годъ А на полгода ^  на 3 м%с. -i

(>ь 1 января но 31 ZL р Съ 1 января илм 1 ^  р  Съ I янв., 1 аир., t I р 
декабря или I окт.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться иа газ<‘ту „СИГ)’П>* н „ГГ.ОРИИК'Ь 
РОМАНОВ!)" и посылать деньги въ одномь коннертЬ благоволять высылать:

На годъ Q  на полгода 4 на 3 Mtc.
Цъ 1 января по 31 ( Ч  0  Съ 1 января или 1 р  Сь I янн., 1 аир., 

декабря ^  1к1ля л .  • . j j о,д.
исьма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редаишя „Св-Ьтъ“ , Нввск1й, 136.

„ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь "
|Ш#ЧтДМ|&к1ЧМ| U Ч 4«t̂ TtiUniiunatlMllH imn ilAuritm.i .m <

2 p .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОЛ'Ь НА ЖУРИЛ,ДЪ

Н О В Ы Й  М I Р Ъ " ' “VI г. ю л -

Иллюстрированный в4стнинъ совреиениой жизни, политини. литературы, науни, 
нснуества и лрииладныхъ энан1й. съ прем1«ми и прилажен1яни.
Иадан1о Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ. -Обща)! рс,гаюин II. М. ОЛЬХИПА.

Въ те-ieHiii года ктикдыП подаисчик* ,IIOBAlXi М1РЛ“ аолучаегь съ доотлвкоП и поррсылиоП
с л 1 9 д у ю Щ 1 я  и з д а в 1 я  и  n p e M i n  е ъ  н и м ъ :

Новый м1ръ богато илл^трнровавиыН лвтерагурпо-художостновный журннль, вт. iJiopMarli 
лучшнхъ ввропвИскнхь ллдюсг1)ац1Н, замючаюпий въ собИ беллетристику, погнбю, исто- 
р|ю, критику в статье но векмь отрас.1ямъ anaeiii. Uceru въ юда- 24 hVM 
Живопксиая Poccln иллюстрированный ггйстиикт. «1Гчи81юв1адЬн1я , истор1и, культуры, госу- 
дарствоцпой, общественной и окоиоиячоской жизни Pocciti. Нъ годъ 24 >Л»
Литературный Нурьеръ обзоръ событШ и мвл(!в!й въ русскомъ и нностраниомь дпторатур- 
ыом-ь Mipt, сост«ндяющ1й, вм-Ьп-Ь со „HcoMipiioH Л-Ьтописью", состовпуя) частт. „Иовап. 
М1ра“ ,—24' ^ ,
BeeHipnaa Лiтonиcь нллюотрярованпый обзоръ текущей жизни—политческой, общоствеп- 
ной и художосгвеюшй—24 JPJ#
Врененнмнъ Живописной P occIh обэор'ь текущей русской жн:>ни. иридставлямдшй собою
газету-л'Ьтопвсь.—24
Мовамка адлюотрировашши журноль нрвкдодиихъ знаиШ и пииййншхг изибр!;тея1й, съ 
хроникой сАмообразоваш'я ч справочнимз. отл1:/01гь,—24
Литературные вечера въ колач. 24 кнаж , въ составь которыхъ ио1!ду'1ъ 20 роиановъ въ 
24 тоиахь русскихъ и ннострамвихъ беллет|1иоти1гь. Сер1я ига булеть заключать въ ообъ 
acTODUHOCKio, бытовые и сощалышо романы.

В И Б Л 1 0 Т Е К А
РУССКИХЪ и ИНОСТРАИНЫХЪ ИИСАТКЛЕИ

лъ 24 киигахь, вь составь которыхъ ноНдугь:

СОЧИНЕШЯ ЛЕССИНГА
въ 10 томахь, въ пореводЬ руссквхъ писателей, подъ редакц1ей II. II Полевого, ст, пор- 

тротоыъ и б1ографк'й Лессинга.
II О .11 Н О 15 С  О П Р  Л Н I Р

П О С Л О В И Ц Ъ Р У С С Н А Г О  Н А Р О Д А
поговорокъ , р*!&чсшй, прислош й, 'ш етогопорокъ , прибауток!., за гадокъ . 

iiou’bpill п пр.
КааитиышИ ipyib 14 II. Дал» пъ 8 тоинхъ

< з о т > о - у  M I л
(к)брав1е нерловъ вс<'м1рпаго остроуи1л въ 2 томахъ, ооЛав.101Шос П. ПОПОВЫМ!). 

Независимо o n . всего нышснеречвслоцяаго, во-Ь подписчики получпгь ото: 
Всливо.гЬпнос художественное, исторнч. н.злв»п":

Ц Д Р Ь  Ю Д И Н Ъ  ГРО ЗН Ы Й
Кто UaitCTBOBtHle, его дЬяшл. ого жвзиь соврсысииикн и дЬякми въ портрегахъ, грннн)- 
и агь  живописи, ску.1Ы1ТурЪ, памятпнкнхъ зодчества и пр. и пр. ^около ЗОО иллюстрадШ) 

’ подъ родакшой Н. Б. Г0.10ВИИЛ.
Особую, ц-Ьваую, роскошную пром1ю:

1 7  1 7 Е С а . 1 0 П = - А . В Ю : Р > Ъ
съ  картшгь ксом1рво-извЬст11ыхъ художннковь, всполнопныхъ пъ Лондоне вт. художоствов- 
аонъ атодьч КошЬгап.И 1 ппПпк Со, которыя чогутъ с.|)уж»ггь для ук|>ашен1я стЬш. для 

большого насто.1Ьнаго кипсека или а.1ьбоиа.
Годовая подоясная irbaa ,IIoBaro Mipa" на ва>ло|10йой бумпгЬ па 1904 г ., со всЬми пыию* 
объявленными 11рем1ямя я пря.юж., съ .доставкою и перссылк. 14  р у б .
Допускается льготная разерочкн пдагсжа но 2 руб. вт> мт.с., илн-жс, по aconaiiiio, on. 
2 р. при пошнскй и огь I р. въ м’Ьсяаь, до по.шой уплаты ж*еи т 1Дпиош»й суммы 
Головые 110.ДПИСЧИКЙ, уплачнваю1ц1с сразу всю колпненую сумму, полупають net 17 гел1о- 

гравюръ при самой нодиигкЬ.
Печатается огрнннчсиное количоства» ;1кас,мцляровь журнала па лучигой слоновой бумагЬ.

UoAiuicii. ubiia такого н:}дан1я, съ укъщнинмп выше npoviflMii н пря.тож. 18  р у б . 
П одписка п а  ..ИОВЫ И МП’ 1)*‘ п ри н им ается  пъ кп т к п !.1.хъ м агал п н ах ъ  
Т ои арп щ сстп а М. 0  ВОЛЬФЪ C.-n©Tep6y p rt, Гоетш ппаП д п о р ъ , 18 , п в ъ  
MocHBfe. 1\у:шецк1й м о ст ъ , 12. л . Д ясам 1'аропмх-ь, а также* in . релакп,!и 

iKyjm a.'ia С.-Петербургъ. И. О .,  И) . i . ,  5 - 7 ,  с . д .
Т')мс1<'ая Губ1‘|И1ская Типпграф1я.

<еъ вопфевйымм иляюстрмривавиыми ирпложн)
издающуюся въ Томов'Ь.

Вт. I9u4 году ре.*ав1йсй по iipcsiiKMy будетъ обраи^еп ' oco6eiiHi'c пш1мап1е па 
iioauoieuo йодное и развостороцпее orauiKOM.ionie гвонхъ читатглей гъжн:шью Си
бири 1> па выяс1и'я1е ся пу»д‘£ и эковомачесваго и умственпнго роста. Согласно 
такой задач'Ь, статьи и еиьЬтви, нн110Щ1я своимь иредые омь прошлое и настоя 
щсе Сибири, а тапжо К'рреснепдеш  !и и:п. }1азны.\1. км цсьъ СлГирп и ,,Х рояг- 
тка ибири“ , будуть (оставлять г.гнвпыс и ггппвиыо отделы газеты. Buljcrb съ 
гЕм'ь путемг ен'едгевно по.тучаоымдъ Te.icipaMBii а иъ иостояицыхъ отд*&лахъ
a.iOTu; Русская }ftii3ub“  и „В- граинчная Хропи са“ , читате-ти ,,<.‘цб. jItu3Hu“ 
бул>тъ cFoepeuemio сваакомлаемы со ис'киа 6o.it.c крупными »i леж'яин гъ иб- 
.тасгп госуляргтвсштй и общеспеппой дблтвльносга, внуки и hcicvcctub 
KUKi. огталыюй чисти нашею обшырпаго отсчсстиа, п  къ и дру1ихъ гисудаст1Ъ.

Вром'Ь лицъ, црнинмающихъ постояьвоо участте вг газет1$, вт. чнелЬ другихъ 
любовно обещали иродс1л:к11ть с Hire сотрудничество и ьъ будущсыъ голу и н Ьвото- 
рые профессора . омскаго yuaBCpcHici-ii.

1ИО воскресны 1Гъ днямъ пои гаэетЬ в ы х о д и т ь  особое и л л ю стр и р о в а н но е  л и те р а ту р н о е  |
_______________ при6авлен1е при блмжайшемъ учасПи Гр Н. Потанина. |

Подписная niHA остается преясняд;
Съ доетшкоЛ 0Ъ Томокг ivb годъ 4 рт. в м1.с. 3 р. 30 к., в мЪс. 2  р. 30 к., 1 мъе. 40 к.
Съ пор«о. в'|| apyrioToiKiAii вт. годнз р ч9  ии-. л  р ., в м«е. 3 р., i м-Ьс. бо к.
Съ ОАресЫЛКОЛ ЗА Гр&инпу въ годъ 9 р., и МЬс. .7 I'., Ц irbc. $ р„ ] мЪс. I р.
За авчАтин1о нъ , .Сибирской Жвави** объянхлнШ наимаотоя плата: йпврвдн текста за (ггроку петита—SU к. 
позади Т01ОТ»—10 к. Ua |Ч)8оилх]г oObHUOiiiU при гизегЬ irlwoMb ив болОе лота—7 р . за 10%  8Кпомиляр1Ш1.. 
Подписка и объявлен1я принимаются; яь кнн^ныхъ ыагазвнахъ п тигю-литограф1ях1. И. И. 
Макуншяа вь Точек!, и Иркутск!).

ИаогородЫс тробоввн1я спои адресуит.; въ г. Тоискт., «ъ контору р{(дакн1п газеты 
.,Сябнрсакл Жиз11ь“ .

Издатель П. И. Манушинъ. Ио.^акторы; П. Макушинъ и А. Манушинъ
*)КромЪ лноЯ пиолЪ нраздншсогь

X ГОДЪ иэдан1я ОТКРЫТА ПОД1ШСКЛ ИЛ 1У04 годъ X годъ и$дан1я.

П С С Е О Е  с л о в о .
Большая ежедневная политическая и литературная газета безъ предварительной дензуры.

Съ,Л1)рзр('Г)1.\ш и рисунками.

Издается ври постоявномт) сотрудшств11 В.М- Дорошевияа.
йсз'ь нркбавлсаи нидяиской штаты пъ 19о4 году 

В Г Д Е Т Ъ  У В Е Л И Ч Е Н А  Ф О У М А ТЪ  Г А З Е Т Ы .
Пг мучалгъ обнл1н сиТнпмвго катор1Пла. „Pyei>K0P Слово" Оулетг яихохкть ш. рыи-Ьр-Ь в козовмъ. т.-в. 

кг фориьгЬ сякыхъ болыпяхъ охегпевныхъ nauuiill.
!h. ПпряяЬ, Лгицли-к, Колсгянтаиопо.гб, ПерлннЪ, IHhI ,  РнмЬ, ИрюоовлЯ ПуланвшгЬ, М:и{ШДЬ ><« Двль> 

номь ПогтокЪ, к сдлпмнскнхъ зенляхъ иадквяскаго омуоетровь
собственные корреспонденты.

Тух», ГД1, upoMoxouiri. цпабих’ке важный собыгЬ). рвддлиця коиаидируетъ нвиоддонно сявЩалышхг 
KOppocnOHvcHTonr, lOTopuo бухутг данять ,объ ^тнхъ событ1ихъ подробпыя толегр.^мкы . ПсЪ 

tijcabimlH вакоиодатеаи1ыл и адю1нистрлт1 ваия повостя сообшктж телефоаокл наъ Петербурга 
Цт. nisorh „Пусскоо Civao** ио'1втаютЬн ожедаовко породоаым статья по аоирогамъ акоаоавчО(*аииь. юра 

дяч1>скн>гь. зяаскииъ, ru|iincKim> самоуврввлен1а, Hap(;Xiiaro обраловаа1н в г. х,
П О Л И Т И Ч Е С К И  О В О ЗРФ Н 1Я .

ЕЖШЕВНО ФЕЛЬЕТОНЫ ББШЕСТЕЕННОЕ ЖИЗНН, ПО ЛЕТЕР4Т7Р4 ИСКУССТВУ Е Т. Д-
ежедневно статьи В- М- дОРОШЕВИЧА, на* ЕженедЪдьно фельетоны и статьи овящ. Г. С. 

оающ1яся тенущей жизни и злобъ дня. ПЕТРОВА ^.Незнамоа^РусенШ).
Жнень oToXHU'ii. Жмзиь opouaimla ВсЬ выхаюпбася кятетнпяым еовыпи аъ йровква1и. Особое вл8вая1в 
бухотт. обращено на оба^Остввнауи жазиь, вгисаую д1мголаиоотц вопросы городвкого оаиоуираалеи1й. на 
м нуххи oKOHOHasuenia п лЬзо просвЬщоаЫ. Во ясЬхъ юио-мальски крупнмх-и uciiTjrrpaxi. pcxiuina 
„Гусехиго СдовА" виЬсгь своахъ ко||рвсоондовтоаъ. Въ 1904 году п-ь„Русскомъ СловЪ“ булутъ вапочвтааы

яодьвюй сатидняесяШ рманъ В. М- Довошевияя) ..ДМЬДЫ",
(.npuiuvbTuaio. Крахи. „Пииоииы. ао звслужнваютъ (‘ииег «дони?*)'

Большой роианъ А. Н. Будищева ..НЕРУШИМАЯ CTSHA^*
(Изъ быта посоложпкаго купечества).

, ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕН1Г
Роиаиъ 1>ув|.в (автора |«iaaaa „Жоргш аравосудкл)". иореводъ Б. К. Балова.

II .'Qiyrin проп.!в(>деи1я: пов’Ьсти, фе.шетопы, разсказы и статьи, 
о о стяв ъ  с о т р у д н и к о в ъ -

в  М. Дорошевнчъ Л. П, Лрефьевъ, А. И. Буднщеаъ, М. М. 1)о1овнчъ, К. Л. Пулакака, Б. К. ВЬлокъ* 
И П* Бичаропъ, И. II. 1>решко-1>рошковск1й, С. И. Па]шавск1й, И. Л. РпляривскШ, Граинтовт. (псевдо, 
кипъ) К. М. Данилоако, (пеавдовинъ), Лапропк18 (асендоняиъ). К, В. Лукашоввчъ, Матовъ (псевдопаиъ) 
II Ц.'иитгоР01Ьск1й, К В. Орлоаъ, гвяпеинякъ I . С. Петров» (Иоанаможь-1'уоск1й), М. П. Нетроаъ' 
С В.' 11огрвсо8ъ-Яблонок1й, М. П. Садоасх1Й, II. Г, Саш)стаак1Н, В. Я. Сватловъ, Л. Л. Сгахивичъ, проф- 
Вл. Титольбахъ. И. И. Тулупогь. М. Л. Усп1-пск1й, ироф. Л. С. Хахановъ, проф. Д. И. Эпарпвпп1* я

к гвз. ..Русское Слови" на годъ съ аерос. я доотавкоИ 8 р. ва , « года—3 р. АО а*

С, В. Потресозъ-Г 
Вл. Титольбахъ. I!

^^Йодппсяая пкна в 
на I м'Ьсяцъ —76 к.

Рлесрочка допуеккетел: при иодвискЬ—2 р„ къ 1 аир.—2 р., и къ 1 1»л.а 2 р.
Еженедельное особое художественное приложен1е къ ra s e r t ,,f/ccH oe Сло8о‘ * 

представляетъ собою еженед%льный журналъ
ЖурнА.!!. на „злобу дия“ художоеггаонмыК и юнориетичоскН). Журимъ ,Д1скры"—н.*лювтрац№ къ гяае* 

гЬ Русское Ujuuu*'. Оиъ п.чда тфя вь форнпгЬ сааыаъ б0Л1>О1иъ аллисграя!)!, содвржип въ собЬ до 
1600 худоясстненио' испол|1011аь>хъ рисунковъ и даетъ адлюстрнровааную токупую хр')янку иолнтики, об* 
щвся-всаноА жиапв, науки, лнтературы п «скусстаа, портреты aetxb аидакшипсся 'плей я героевь дня, 
иа котормхъ оетаиоадиваотса особое йкииан1с. нл.оос1рвп!н собмт1К, саиики съ лу\ <ъ картавъ м худо- 
жестпоиныхъ вроиэвслоаШ. пиявнптихся вг PneeiR а яаграапцей. синяка :1аиечагодъ ыдъ тоатрвльиыхъ 

|>0(Л'аневокг я карикатуры иа елобу дня.
Журпадъ „Искры" высылается оодцисчнкаиъ „Русокаго С-тояа" (только црп одновро.'.еииоВ аодпнсаЪ на 
оба яздАн1я) аа отд-блиную адату въ годъ 2 р . ,  « , .
Подпясиал «Ьаа на гавоту ,,Русское Слово" ваЪет'1 съ яурван1къ „Искры" пъ годг в р., на ‘/в ® P-i
tin I лЬсяпг—! руб.

Желаюпио получать ojiiin. жу|41ядъ .Искры** уплачаваютъ 3 руб.
При ПОДПИСИ  ̂ на газету „Русское Слово** и журн. ,,Искры“  долускаетея разерочка: при 

подлискФ 3  р . 1 anpinn— 3 р и 1 1юлп— 2 р.

Желнющимъ пробпыП по.мор!) иисылается Певплагпо.
Иадатол. И. Д. Сытинъ^ААр(*съродш<п(и; Москва. Петровка, д. Грачеио. Родакг. В. И. Благоаъ 
~  Йомощ. Atioiip. И  Гусельниковъ.


