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Отъ Томскаго Губернатора.
О прашиахъ iipiouA пь дибровольны и охот

ники.
Иъ до11одпен1к къ об'Ы1нле1г1ямъ, иапочатап- 

1ШЫЧ. В7> 11 к И) Тимских'ь Губири* 
скихъ И'Ьдоыост<‘В, об1>»в4яю во всообиич" 
cntvTbiilo что: 1) къ пр1оыу доброволвпдчи и 
ихотш1кам11 допусваютсл .тица В1> возраогЬ 
не стлршп 40 alii-b, при чомч. доброволъпдмн 
могутъ бить приняты мододио .1Н>ДИ, ни по- 
дуч1шш1о BueiiiioR пидп/говкп, по д(кгтжс1йк) 
прививного во.ч])а.ста, и удовдитиориюпЦя 
BdiUb требовд1ШШЪ воон11<|Л службы: 2) къ 
поданА<‘Ммы'1> iii>omoiibu4b должны при.пАгать- 
ся слЬдущ1о докумпнты: а) оат> лидь, нолу- 
чавшихъ какую либо воониую подготовку, 
ванАоно-отпускноП Оилегь и.ш оиид‘Ьтц.тьство 
о ТО>П., что проситель числится В1> государ- 
ствешюыъ onoj'ioHiii и б) от'ь .тидь, ноноду* 
чнвшихъ воониоП подготовки—ycTaiion.ioHirufl 
вакониыъ видь па житольстви н огь всПхь 
понмсш'ВАЯиып, т .  п. а и б лидт. свид1т*ль- 
ство Полшои о доб^юнорядочномъ попедошя, 
пебытиости подл, судомъ м несостоянш нодъ 
(urbACTBieMb и 3) добровольцами и охотни- 
клдш ыогугь быть принимаемы лица. вч< от- 
Hoiiiwiio которыхъ Н(' имЬопч-.я обстоятельегы., 
тчж’шслонныхъвъ npuHtHauin къ 37 ст. VI 
кн. Св. Ноен. Постан. 1890 г.

Иь нрим-йчанш къ 87 ст. кн. VI Сп. Иорн. 
Пост, говоритсл, что охотниками на службу 
по примимАютсл: 1) въ мирное время—нмЬю- 
щ1о 30 л’Ьп., и ВТ. вооиное—им'Ьюнио бол1ю 
40 .Thrb отъ роду, 2) .пннонвыс всКхъ правь 
состоянш или iiclix'b осибонныхъ нрят> н 
лреимущоствъ, лично пли по состои1Г1ю iijm*
СВООНИЫХЪ, 3) С>1СТОЯ1Ц]0 ПОДЪ УГ(|.10КВЫМЪ
судомъ или сл’Ьдст1нех1ъ, 4м1идвергш11Ч‘Л, по 
судебному приговору, иакаааи1к). <'.пирялсвп- 
иому съ литон1омъ права поступать на го
сударственную службу, 11 5J приананые, но 
суду виновными В7> крамсЬ И.1Н м(11нсчшчеств’Г>.

8 декабря 1904 г.
.М 10000.

О  О  Л  Е 1-*  -А. £•=»' I Е .
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ часть. Отд^ дъ перний: 

Цорвуляры. Отд'Ьдъ второй: Приказы. По- 
станов.1ен1я. Об'иявл(‘п1я.

HEl}ФФVlЦIAЛЬHAЯ ЧАСТЬ. Объявлетя.

<1А1ЛЬ П Ф 1||||||1А .11.1Ш 1
О Т Д - Б Л Ъ  I.

Цирнуляръ Министерства Землед%л1я и 
Государственныхъ Имуществъ 

Господину Томскому Губернатору.
9 ноября 1904 года м. К  242'»9.

Въ TCMOUio 1г11сколькихъ иослЬднихъ л’Ьп. 
Департаменгь ЗемлодЬлЗя ежегодно брал'ь на 
себя посредничество, по uunBCirb нвъ загра
ницы, пь Ц'Ьляхъ борьбы съ B|>e.tHiJMn въ 
ссльскомъ ХОЗЯЙСТВ'!! iiacliKOMUMH, бозпопиин- 
Bofl швейпфуртской зелени для правитоль- 
ствеппьиъ учрождон1Й, зеыствъ н сельскою-

зяйствопщахь обнм^ств’ь (за счетч. отихъ 
учреждоиШ), но sauH.ieiiiHMb о маяваченш и 
колнчост1('1> 1саждой заказываемоП ими парт1л 
отого вещества.

Такой же посредничество Департамоигь 
нршшмал'ь на себя н но енабжешю разныхъ 
учрюкдешй для указанной ц'&ли оруд1ями опры- 
скпяате.1ями

Такъ клк'ь зачастую заянювш и высылк'Ь 
на.чватшгы1вществъи оприскипат<'лой погту- 
налн в'ь ^(онАртамонгь нс:1адолго до начала 
самых’Ь рабил'ъ, но борьб'Ь сч, врнднтоляын и 
поэтому средства борьбы иногда вапаздывали 
прибытием!, па м-Ьста, то Департаменгь, во- 
йнб'Ьжатпгз нодобиых'ь случаовъ, нродлагаетъ 
гЬм'ь нз'ь учрожденШ, который иоже.тали бы 
ВЫПИСАТЬ К1. будущей uoculi сродства борьбы, 
въ особошюсти швейафуртскую зелень, дос
тавить Донартамонту, въ пндахъ ааблал'овре- 
мспнаго закала, си-Ьд1;я1я, но сому нрехмоту 
но ноздн'Ги) будушдго Декабря м'^ояца, ол. 
указа1йем7> гочнаго жел'1>знодирожииго адреса 
для нА||рав.п'н1л груза.

Ц'Тша зелени за пудъ будогь ириблизитель- 
цо таже, что и ранЬе, т. е. 9—10 рублей 
.за пухь; издержки но пероеы.тк'!} будутч. на- 
iMUyV-iBaTbCfl, KAKTi oCukiiohohho, 1!аложс1Шимъ 
платежом'!..

Постако8лен1я г. Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою

отъ 8, 13, 1G, 23 и 24 ноября сего года за 
М 148, iEU, 152, 153 и 154.

Возврагнв1иомуся нзь отпуска старшему 
cTo.iiia4u.iMiiiKy Томской КазешюЦ Па.1аты, 
титулярному совЬтинку Молодчанинову ирсд~ 
ложено обратиться къ HciioAHeiiiio си»и.\ъ 
обяпаностой; кассирь 1-го разряда Бариауль- 
скаго Казначейства, не нм ЬюнцЙ чииа .Миха
ил ь ГордЪевъ и Бухгалтеръ И-го ра.зряда 
тогожо Казиачойства, кодложск1Я регистра- 
торь Иваиь Баковкинъ исключены из'ь 

I чис.1а служащих'!, ио и'Ьдомсгву Томской 
‘ Казенной Палаты оъ нягнго сото иолб-

О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г. и. д. Томскаго Губернатора 

Вице-Губернатора.

1 декабря 1904 г. И 17.

(^копчившШ курсъ въ войсковой ветери- 
нар!1о-фоль,иперской школ* Снбирскаго Ка- 
зачьнго войска Констаитшп. Щегловъ, съ 1 
декабря, 111ф«.‘д'Ьлс11ъ  на свободную наканЫю 
Бо1»дска1'о участковаго веторипарпаго фельд
шера, БариаульскдгоуЪзда, дли нав'1}дывап1я 
иолостяин: .1огостаевской, ЬерскиЙ, Бар • 
наульсваго уйзда, Крннощековской и Чаус- 
ской, Томскаго ел> mI ictojkhtoaiajtbomi. 
въ с. Берском'ь.

М 18.

Окоичити1й курст, въ Томской вотеринар- 
по-фольдшорспой niK04f. Соыенъ Горевъ, оъ 
1 декабря, опред'Кяенъ i-ельскнмч. участко
вым'!. ветериларныыт. фе.’ц.дшеромъ въ Канн- 
ок1й у'11здъ для 8ав’Ьды1»ап1я полостями: Та- 
окаовской. Казанской и Нижне-Каннской, съ 
ыtcxoжитoдьcтIюмъ въ с. Нулатовскомъ, ио- 
о,тйдпвй волости.

G декабря 1904 г. Je 134.

Утверждается н. д. журналиста Томскаго 
ГуборпР4Л1’о Уиравло1ня губернски секретарь 
Юстусъ Гедройцъ—въ нэначетюй должлосш.

С декабря 1904 г. f t  135.

Допускается состояний въ штагЬ Томскаго 
ГуборпскАго Управлепш коллсжсюй ассосорь 
ЛлександръИнонниновъ—КТ. пр. и. д. помощни
ка д'^лоироизводнтеля сого управлшня съ 1 
ток. декабря мЬсяцд.

I рл, за 11азнячсн)емь на должносш: PopAtesa 
• КассирииъГлаин. Полевого Казиачойства 2-й 

Mai)b4»yj)CKoM прмш, Баковкина 1!оиощ1Шко.мъ 
Бухгадт(4>а того жн Ка.тнАчойства; вс.гЬдств!в 
бо.т113нона(Ч> состоян1я Мир1нпскаго Казначея,

' твтуляриаго советника Зарембы. 1-ремшшои 
' исполн(!К1о обязанностч^й Казначея Mapiiiii- 
скаго Казначейства возложоко сь 8-го сего 
ноября на Старшлго Бухгалтера того же 
Кавяачейства, титулярнаго сов1тшкв Нирил 
лова, а обязаиностой Crapiuaro Бухгалтера 
— на Бухгалтера 1-го разряда названнаго 
Казиачейотиа. не ни1!ющиго чина Сизинова; 
Помощннкъ Бухгалтера низшаго оклада Том-j 
ской Казенной Палаты, нс нмЬюшШ чина | 
Николай Абрамовъ. въ виду предашя его I 
Тибольским'ь 1'уборискн1гь У!1раилси1еиъ суду, 
на основанш ИОО ст. устава Уголовнаго! 
Судопроизводства, уволинъ съ 22 сего нояб- ‘ 
ря отъ .тани.чаемой должности н службы въ 
отставку; II. д. Кузнецкап) Казначея, но 
вм'кющШ чина Насил1н Константиновъ. эаназ- 
пач1 шомъ на должиость чинопкнки особыхъ 

! иорученИ! (.)амарский КазенноИ Па.1аты, съ 
' 1G ноября сего года нск.шчснъ изъ числа 
служащнхъ UO в'Ълиистиу Томской Казспной 
Палаты; КалкачоП ЗмЬшюгорскаго 1СазиачеН- 
стоа, колложскШ рсгистраторъ Илья Дону- 
кинъ iiepoM-buieBb на таковую же должность 
въ Кузнецкое Казначейство; Вр. и. д. Зм1ш- 
ногорекиго Казначея возложено на Старшаго 
Бухгалтера того жо Казначейства, ис ам'кю- 
щаго чина Ллоксаидра ХиЪлевцева.

начошюй командировки къ нспо.1не1ню пря- 
мыхъ свояхт. служебныхъ обяаашшстоЯ по 
должности MapiiiiicKaro участковаго федад- 
щера.

29 ноябри 1904 г. .V 1GI.

«Больдшерт. Потръ Петровь, допущенный 
к'Ь временному нснрав.шйю должности Ири- 
скоковскаго участковаго сельскаго фельдшера, 
утверждается въ заннмж'мий дилжкист!! сч> 
iipajjaMu государстношюй службы.

29 ноября 1904 г. -'6 108.

Оспинрнии»ательп1ЩА Косихинской волости, 
Клена Занудмиа, согласно Ц1)оше1пю, по бо- 
.тЬэнн, уво.тьняется отъ занимаемой до.'1жно- 
сти.

29 ноября 1904 года Л* 1G4.

Им'Ьющая auouie ношшальной бабки 2-го 
разряда, 1'«1иза1«!та Хм'Ыевцева, согласно 
нришшйю, доаускаотсн к'ь кремеяному uoiio.i- 
нтню обязанностей осноирнвнватолынщы 1Со- 
CDxnucKofl в<иое.тп, Г>а|>иаудьсклго уЬвда, съ 
содержа!нем'1. отъ общества по 120 р. въ
ГОД!..

Протоколы Врачвбнаго OTAiAOHifl Том
скаго Губернскаго Управлен1я.

26 ноября 1904 г. .М 158.
.TlHuipb Пи.хнмье Гирмановъ Гннзборп., 

согласно ирошсп1ю, навначавтся на должносп. 
младшаго ирдинагора при Томской ОбщинЬ 
Состоръ .Милосердия Kpaouai'o Креста.

Начальница Томской новнва.1Ыюй школы, 
повивальная бабка 1'1к.')амнш Иванова Тара,- 
сова, гогласно п|юшоп!ю, назнапаетоя Том
ской старшей городовой {швинальной бабкой 
(Уь И  сентября (Ч)го года.

27 ноября 1904 года .М 159.

Мар1инск1й участковый фильдшоръ Мятро- 
фапъ Самойлвиио, времонно откомандирован
ный въ КыштивешА врачебный участокч., въ 
виду нступлен1я въ итпраплвн!е сиоихъ елу- 
жобаыхъ обязанностей Кыштонежаго участко
ваго фе.тъдшсра Орлова, отзывается к-и. оз>

Обязательное постаиовлбн1е Томскаго 
Губернатора,

нздавное на основанЫ Писоч.\Вшлго пове.1^- 
н1я отъ 13 февраля 1904 г., ст. 15 н u.u. 
1 и 2 ст. 16 пилож. о Ы'Ьрахъ къ охрано- 
я1ю госуд. порядка н обществ. споко11ств1я 
(ПрИЛ. 1 въ ст. 1 (прим. 1) Vci. о пруд. II 
преекч. прост. Св. вак. т. XIV изд. 185Ю г.), 
въ отмЪну такого же, изданндго 8 декабря 

1901 года.
1. Сходбища н собран1я парода на улн- 

цахь, площаллхъ, скверахь н црочнхъ об- 
ществоноыхъ м'Ьстахъ воспрещаются но толь
ко для совЫцанШ и д'Ьйств1й, протпвяыхъ 
общественному порядку и спокойств1ю, ио н. 
незаввеими отъ ц1:ли таковыхъ, вел1к1я пооб- 
шс ие вмзывасмыя необходимостью остановки 
ц сборища на вышсукаэвнныхъ М'Ьстадъ.

2. При во.тникиовенш уличнаго бизпорядка, 
скоилом1о сторонней пуб.шки на порочнелон- 
ныхь въ ст. 1 н бдвжайшнхъ мФ»сту проис- 
шсств1я ы'кстахъ ноопрсщается.

3. ВоенрощАютен всяк1я ПС оызываоыыя 
нообходимистью сборища но только па улн- 
цахъ, нлощадяхъ, скворахъ и црочнхъ об- 
mecTBCHKirfX'i. м'кстахъ, но и въ пои'Ьщшняхч., 
носящяхъ публичный характеръ, какь-то: 
за.тахъ общсствоиныхъ собран1й, фойэ тсат- 
ровъ и т. D.

4. Вишиуказаш1мл сходбища и собрания 
(ст. 1 и 8-я), а равно сторонняя публика 
(ст. 2) обязаиы но первому тробовав1ю По- 
лиц1и разойтись.

5. Лица, вяновныя въ napyiiitMtin вышс- 
нриведепиыхъ njuiuiMi., будуть под8ср1нугы, 
В'Ь адмш1ис1'рати8ио»'ь норядкф, дсножиому 
штрафу до 500 руб. пли аресту до трехъ 
м'ксяцовь.

С. Тому же взыска1ию будутъ нодвергиуты 
и лица, пзобличенвыя въ подстрокнтольствф 
къ соворшотв нроступковь, продусматрн-
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васиыхъ iiaeronuiBMi» обязатсл>аыиъ иоста- 
iioBJuuicMi>.

7. Нястоящоо иоетанонлен10 лступаоть иъ 
законную силу со дн» ого расоубликовап1я 
о распростриияется иа городг Томскъ.

Ноября И дия 
ИЮ4 г.

Губсрийторъ,
roitopu.ii>-Matopi> Старынкевичъ.

о О ъ я г т з л ^ о з н с Д л .

Общоо Нрисутстао Тоыскаго Губо])НскАго 
Упраилсмпя, раас.мптр1ш'ьш-р1!1шсву по ходатай
ству Гоньбинсклго ссльсклго общества о ио- 
речнслеп1истолат. 1И5Лои1)ской въ Шахинекую 
иодосгь, журналом'ь сего дщсабря за ^^500 
о|фсл11.1нло: Гоньбннскоо сольское общество 
съ 1 января будущаго 1005 г. перечислить 
1ШЪ Г>'|;.1оярскиП в’1> Шаховскую подоить, 
Барнаулм'каго убода.

Начальиикт. Томпгаго Почтово-Телсграф- 
пяго Округа сим'Ь обюшяот-ь, что вря нич- 
тово-телеграфпихт. отд'Ьлипяхт.: Сорокип- 
ском'ь, Партеаульскаго у'1яда, и Курьипскомъ, 
HMt.ini(H4ii»cRaro yt>3,Ta, н Колпавювскомъ 
почтовомт. OTjiupitin, Томскаго уйзда, откры- 
TIJ сЛ'регатольвыя кассы.

При почтпвыхт. сяд‘Ьденй|хъ— UoKa.iiixmi- 
С1СОМТ,, 1)арпаульскагоу15зда, и 1)<ч'ородско«'ь, 
'Гояскаго у'1’|3да, «якрыты сберогательвыя 
кассы.

Ilpit Уст/.-Чарышско пристанскомч. яо'гтово- 
толеграфнпмт. отд'Ьлсчпи, 1ИПскаго у1юда, 
22 MHitymiiaro ноября «скрыта сберегательная 
касса.

О 8bi30Bt къ торгамъ

Псп. об. Судобнаго Прпстава, занЬды- 
ваюнуА нолпцейскоЛ частью въ поселклхъ 
при станшн Каннгкъ, Сибирской av0.itnno{f 
дороги Гявавонъ, на ocimnaiiiH lOJiO п'. 
Уст, Граж. Судопр., объивляеп., что, въ 
НСП0Л1КЧП0 р'Ьннчйя Мирового Судьи 2 уча
стка Каипскаго у1ыда, изложеннаго т .  иг- 
пол1ШТ1'ЛЫ1омч. .mcrli отч> 30 октября 1004 
года за У? 1902, на уд(шлвтпорен1е ирису 
ждонпаго въ iio.it.8y ДарсчшкокшаИс-каго mIj- 
шдннна Ивана Викентьева .lepiiepa 1юыс.кав1я 
въ еумм'Ь 255руб., от. 10 час., утра 15 де
кабря 1904 года въ щищсллр1н за1гйдываю- 
щаго лолипейской частью ич, носелкФ при 
сг. Каипекъ, Сибпрс.к. «сел. дороги, будетъ 
11[)одапаться движимое имущостио Kamicicaro 
М’Ьщатша .1сонт1я Лбра.чова Рубаповичева, 
состоящее нзъ четырехъ кармлнныхъ часонъ, 
самовара, Т11ехъ лошадей и те.гЬяски, оце
ненное̂  па сумму 28.3 руб.тя.

Опись. оц'Ьику и продаваемое имущество 
.можно оемптрфп. ВТ. день продажи въ кап- 
ii.(MHpiy залЬдывающаго по.тнцейской частью 
от. посолкахъ при ст. Капискъ. Сибвр. жел. 
ЛО|ЮГИ. 1—1

И. об. Судебпого Пристава ПолицсйскШ 
Надзиратель 2 ч. г. 1Ся1жска Иисмань ибъ* 
ялляо'П., что, во iiciiu.'uieiiio plnneHUi мирового 
судьи 2 участка ICauiiCKaro уЬзда отч. 6 де
кабря— 1120—21, :Л декабря 19U4 г., 
въ г. KaiHiciri;, въ ламер^ мирового судьи 
2 участка baiuccitaro у1к»да будогь нрода- 
ват1.ия недвижимое ниунщетво, 11р11иад.1ежащео 
]\.чш1ским'ь м’Ъш.аикаыъ Mapiit Гробинской и 
Aiiiili Спби])дсвий, состоящее изъ дерощннгщ'о 
одниотажнаго дома, botwo фдиге.и], бани, 
завозни н учаечка земли длиною въ 19 са- 
жент. и тиршюю 24 сажени; имущосгво ото 
распо.южено въ 2 части г. Каинска, ни 
С'1'.шюй'улни,’11 11 оцкиени нч> 550 р. 3 — 1

Судебный 11рнста.въ Тобольскаго Окружнаго 
Суда по городу Тобольску 11. К. Стапко- 
Ш1ЧЧ. СИ.МЧ. объявляетъ, что, на удивлетворо- 
н1е нретонз1и Тюменскаго купца Александра 
Андреева Пагаова вч. суммЬ 2805 р. 13 к., 
съ II Икаторннбургскаго м-Ьщанипа Павла 
‘1>нлшшова Блинова въ суыыЬ 6000 руб. съ 

н издержками от, количосгпгЬ 3."2 ]». 90 к., 
.31 января 1905 года въ 10 часовъ утра въ 
зал11 зас'ЬдаиШ Тободьскато Окружнаго Суда 
будет!, производиться нубличвля продажа 
шм1шжима1'0 HM’biiifl, прняаддожащнго кро- 
стышину Квдокнму Афанасьеву Млцтрову 
состоящаго во 2 участк-Ь гор. Тюм«чн1, 
на углу Голнцииской и Стриковской улицъ, 
подъ 2(* II 31 и за1иючаюш,а1'ося въ 
двухъ отажиом'Ь деровяшюмч, Д(.*г11 съ та- 
кимъ Же фли1т\а«мъ н пристройками и м1.с,гЬ 
усадебной земли, Mtpoio но Гилицтгекой ули 
Ц'Ь 30 саж. 2 арш. 12вершк., по Стрнкоп- 
ской 16 сяж. 1 арш. 12 нерш.. ецрапа 
25 саж. 8 верш, и въ за,тлхч. 4 саж. 8 верж. 
llM’Imieсостонтьв'ь залог!.у Тюменскаго куп
ца Александра Апд{к.‘ииа Пагаива 1гь сумм'Ь 
1354 руб. ОО к . и будетч. продаваться въ 
1Г/1ЛОМЧ. cociairli.

Торп, начнется съ одфиочлой суммы въ 
2000 рублей. 3—2.

Пон. об. Судебиаш Пригтива по гор. 
IloBD-lliiKu.ia(‘HCKy, обчшпляетъ, что, во ис- 
П0ЛПС1Н0 р1нне1пя мпрового судьи 2 уч. гор. 
Томска on . 14 октября 1904 года .М 3263 
«ъ ка1ЩРля]Ш1 Пристава гор. 11ово-Пнко- 
лаев<'ка, но Барнаульской ул., домъ Тс*те- 
рппа, въ 10 часовч. утра 16 декабря 1904 г ., 
будетъ продаваться движимое имущество 
Феодора Иасилщ'ва Лагутипа, состошцое изъ 
бойни, сд^шпной изъ нлахч. долиной 45 арш. 
шнрниой 12 арш. крытой тесомч., оц'Ьпошюе 
jLiH торговъ на сумму 327 р ., продаваемое 
имущество можно осматривав, на Mibcrh на- 
Kanyirb и въдеш. продажи. 2— 1

П. об. Судебна1Ч1 Пристава. Полппейошй 
Надзиратель 2 ч. г . Ivainiciw Пнемаич. обчш- 
иляегь. что, во нсподнешо р’йшен1я Мирового 
(.'ульи 2 уч. К'аинекаго у^зда ва .V 1452,31 
декабря 1904 г . ,  вч. 10 час. ут!» от. гор. 
(«ниискЬ, нч. камср11 мирового судьи 2-го 
участка 1Саппскаго уФзда будеть продаваться 
недвижимое имущество, принадлежащее кре
стьянину Нкжпе-КапиекоЙ вол. Денису Ллек- 
елндрову ЛЬч'такову, состоящее из-ьдеревяп- 
имч), одпойтажнаго дома и участка земли, 
pactiojoj^iinaro нъ 2 части г. 1Саииска, на 
углу Соболевской н Солдатской улицъ. 
Учистокъ земли дтияою 14 сажмп., и ширн- 
1ШЮ—8 саженъ 1 аришиъ. Имущество оце
нено 1гь 1537 руб.

Судебный Прщ'таиъ Томскаго Окружнаго 
Суда 1’уса’гь, жнтельствуюнйй въ г. ToMcirb, 
но Татарской удицф, въ домЪА* 2, на оско- 
naiiiii Юзи ст. уст. Грожд. Судопр., об-ьян- 
ляогь, что 17 января 1005 г. съ 10 час. 
утра нъ г. ToMCK'Ji, въ Городско5П. полицей- 
скимч. Уп1>ав.и<1пи будуп. нридаваться движи
мое имунщетво, нрипадложаище 1ос.нфу Ни
колаевичу Панкрышову, состоящее иат. ста- 
ршшыхъ сорибря1Шы.хъ и хгЬдпыхъ мопотъ. 
(нумизматнчоек1е) и <щ'1ше1шоо для торговъ 
въ 2291 р. 3—2.

ИсполияющШ обязанность Судебнаго При" 
става по г. 11ар1ннску 11олнцейск1й Надзнра" 
толь 2 уч. г. ,Мар1инска М. Дроголевъ свиъ 
объявляогь, что 13 Января 1905 года, съ 
10 часовъ утра, въ городф MapitiucKb, при 
камор* Мирового Судьи I уч. .Мар1инскнго 
У'Ъзда, ном1ш1.ак)шейсл въ .tomIi Евгива но 
Никольской улиц-Н, будогь произведена пу
бличная продажа иедвижимаги имущества 
уморшаго MspluHCKaio Mlimaiimia Павла Ии- 

I кзлаивя Ллгаянна, заключающагося вь домй 
о двухъ .чтаасахъ съ надворными построй
ками и съ зем.1ею, каходя1цсюс.я въ г. Ma(>i- 
iihckIi, на удовлогворен!о B;iucKaiiifl Канн- 
сваго М'Ьщанвпа Константина Л.чокеаидрова 
Школяровича въ суммЬ 630 р. съ * 'в H m IhiI o 
8Т0 въ залогЬ но состонтъ и для торговъ 
ou hiicHO въ 300 руб., съ каковой ц15шд и бу
детъ начать торгь.

Приставь 1 стана ЗмТ.иногорокаго уЬзда 
симъ обчшвлястъ, что нм'ь въ Чарышскомъ 
Волост. IIpaBJOiiiti 15 декабря 1904 г. въ 
въ 12  часонъ дня будуть производиться 
торги съ уааконениою чрезь три дня пере
торжкою, т. е. 18 Декабря па отдачу въ со- 
дсржа1по нч тре.чл-Ьт1о съ I !юия 1905 г. 
нсрево.ча чррэъ р-Ьку Чарышъ при солФ БФ- 
логлазовскомъ.

Жо.шю!ц{о взять иа себя зтоть полоядь 
должны явиться въ указанное время и мФсто, 
съ устаповлонннмн но закону залогами въ 
pnaetpb ’/, части подрядвоН сум.мы, или 
.тамФняющими нхъ ручателышмн отобрФн1л- 
мн и иаллежаншми документами о своей 
личности. 3—3

Отъ Тобольскаго Губоряскаго У1фав.1ен1я, 
объявляется во всеобщее свФ,г1ипс, что со- 
r.iacHo журналу Общаго Прнсутств1я оиаго, 
отъ 1 Ноября 1U04 года, за .4' 2 1 8 , наз
начены въ прнсутств|Н Тобо.1ьскаго Губерн- 
скаго Упрлв.1см1я, въ городф Тобольск!», 24 
января 1905 годп,1гь И часовъ дня, торги.

оъ узаковспнию чрезъ три дия переторжкою 
яа продажу иедвижимаго им1ш!я, нринадло- 
жищаго Ялуторовскому нФщаиииу Ивану Ан
дрееву Прасолову, состоящего въ городФ 
Тюмоив, Тобольской ryOepiiiii, въ 1-мъ но- 
лицсйскомъ участкФ, подь J'6 21, по Илыш- 
ской улиц!», иадъ огкосоиъ бо{н.та судоход
ной рЬкн Туры, въ 25 саж. отъ пос.тЬдаеЙ и 
отьст. „Тюмев!." Пермской же.тЬзпой доро
ги, па pacTOBiiiiim около 1̂ .', всрстъ и за- 
ключаюшагося: въ камсниомъ двухъэтажкомъ 
домФ съ ыозошшомъ, иьятью подьальимып 
кладовыми и 2-мя кавеншами порталами ка- 
иовнческаго коринфевасо ордсиа, при домЬ 
Ш1Двор1ыя деревянная постройка сь пом’Ь- 
щс1(1л.мн Д.ТЯ конкшпш, каретника, амбара п 
ногреба н бывшая бавя, пыцф обращенная 
въ жилую постройку, раздЬ.юппая иа 3 по* 
MiHncflin капитальною егьиою. Подъ домомъ 
и надиорнынн постройками усадебное мЬсто 
земли, огорижоиш'о деревянными заилотамн, 
съ деревяниыми воротами и калиткой въ 
камениыхъ столбахъ, между домомъ и воро- 
тнмн кнринчипя стФиа. Всей земли на ус̂ чдьбФ 
Праслова мЬрою; длнннику по улиц* и нъ 
за,гахъ по 40 саж., понсрсч»1ику: по меж* со
седней усадьбы—съ jtBoH стороны 15 саж. 
иосродннФ усндьбы—19 саж. и съ правой 
стороны от. граинцахъ городского мФста— 
15 саж. 1 арш.

Бее это нм'Ьнш для продажи такового, въ 
полномь ого составФ, по описи, составленной 
въюродф Тюмени 18 1юия 1904 г., оцНноно 
в ь тысячу дпФстн шестьдеентъ (1260) рублей, 
по налоговому свндФтольству быпшаго То
больскаго 1’убсрнскаго Правлонш огь 30 
соитября 1869 года, за 4984, им1ц1оэто 
были принято бывтимъ У11равлсн1си‘Ь акциз
ными сборами Зана.дной Сибири отъ нотом- 
СТВС1Ш&ГО ночитиаго гражданш1а Александра 
Попова (нынТ. уморшаго) въ залогъ по арон- 
доваиш имъ Успоискаго казеннаго вннокурен- 
наго завода, въ сумм!» 8011 рублей.

Продается iiMtiiio въ порядвЬ 200 н елФд. 
ст. ст. СВ. зак. 2 ч. XVI г. иолж. вз. гражд. 
ио 'rpc6oBflHiu Управ.1ЯЮ1Ц:ыо акппзнымц 
сбьраин Тобольской губсрп1н и Акмолинской 
области иа noKpUTic убытковъ казны итъ 
испсаравнаго содоржаи1я назнаннымъ Иопо- 
вымъ иинокуреннаго завода, въ томъ соста- 
в'!> U внлФ какъ это установлено въ васто- 
лнюс время описью такового 18 1юия 1904 г.

Торгь начнется съ упомянутой выше оце
ночной суммы 1260 рублей. IlMbnie это до 
продажи приияте въ опеку Тюмснскпмь си- 
ротскпмь судомъ.

/Ко.тющ1с торговаться на пмФн1о Прасо
лова въ назиачошшй выше срокъ, могуть 
разематрнвать бумаги н документы, до про
изводства озвачеяной продажи н им!>м1я от- 
посяпЦлся, вь капцелярн! Губервекаго Уп- 
равлен1я. по второму !)тдЪ:1ин!ю, во веФ 
нрнсутствсш1ыо дни, съ 10 часовъ утра до 
3 часовъ по полудня. 3—3

Волостиомт. llparui'iiiii, Томскаго у-Ь.эда, иа 
осповаий! 225 ст. ч. 1 т . VIII Уст. ЛФсп., 
будуп. производиться торт, бозъ переторж
ки, иа 1фодажу лъсшдхъ матер1а.1овъ нзъ 
казенпыхт. дачт. Молчановскшч! .{Фспнчества, 
ст. учетом!, по количеству заготовлоицыхъ 
.чатер1ало1п., а именно изъ казеннигь дачъ: 
Пары.мо-Басн»гансж<1Й iHOOoO штукт. Лр., па 
суммму по оцФнкФ 19200 руб., 36400 к . с. 
дровъ па 43500 р . ,  6400И шт. жердей и 
кол.евъ иа 1220 р .,  5090 к. с. хвороста 
на 750 р . ,  100 к. с. шювойкоры па 2П0р. 
п 100 к, с. осокоревой коры па 1200 р .; 
Шигаро-Инчанской 19409 бр , на сумму по 
оц’Г.нкФ 2094 руб., 13100 к. с. дровъ на 
15110 р . ,  22900 жердей п кольевъ па 256 
руб., 1.500 к. с. ивовой коры на 3900 р. 
и liiiKibiacHCKoS 150 бр. на су.чму по 
оцфцкФ 22 руб., 200 жердей на 4 )». н 18
к. о. Д1)0от> на 16 р.

Подрибпия ycjoniii прода-ки, а также евФ* 
дФп1я о количеств'!! и стоимости каждой от- 
д'йлыюй единнцы можно видФть въ Управл. 
Гос. Пмуии въ г. ТомскФ и кагщоляр1я 
Молчнионскаго Л'йснич1ич), въ с. Молчапов- 
скомт., Томскаго уФзда. 3—1

Томское У|цмииев1е Государственными Иму- 
ществами симъ ибт.явлшть, что 3 января 
1905 г . ,  въ 12 часовъ дни, от. Томскимъ 
УФндномъ ПолнцсЙскомъ Унравлеши, иа ос- 
iinbaiiiH 225 ст. ч. 1 т. VIII Уст. ЛФен., 
Оудутъ производиться торги, беаъ переторжки, 
иа продажу лГеныхч. матер1а,топъ съ уш“Гомъ 
по площади изъ казопныхъ дачъ Пе.тюбиа- 
скаго ЛФшшчоства, а пмшшо: вь Т|*мерчии- 
ской лит. Л. дачФ 240 део. на сумму ио 
оцФпкФ 0032р.. въ дач'Ь ..Пиша" 17 дес. 
на сумму по оцФик-!! 589 руб., въ Богород
ской 134 дес. на сумму по оцФякФ въ 5300 
руб. и от. Чпчакокой днч'В 8 д. па стмму 
по одФнк1» 122 р,

i Подробным уоловш проложи, а таюю? ов-б- 
д'Ь1пя о колпчоспг!» и 1-тоимостн каждой от- 
дТиьпой 0ДИ1ШЦЫ можно вид'Ьть въ Унравле- 
iiiii Госуд. Имущ, въ г . ТомскФ п каице- 
ллр1н Пел8)б»шскаго Лфенпчаго по ИлапскоЙ 
улпц'й, въ д. .1̂  15, 3— 1

Окружное Интсидангское У11равлон1е Снбир- 
скаго восниаго Округа вызывасть желаю- 
щихь торговаться на перевозку вещей, ме* 
днкамовтовъ и другнхъ тяжестей на два 

'года, ииенно съ 1-го янва[Ш 1905 года по 
I 1-0 января 1907 года.

1-я категория:

Па подвозку н отвозку грузовъ между 
желФзнодорожной стан1ией Омскъ, пароход
ными 11ристаиям11 г. Омска и Оыскимъ ве- 
Щ' в̂ымъ складомъ и апточнымъ магазивомъ 
(ЗООООП II.).

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Б1йск1й У'Ьвдпый Псправпнкъ сим'ь объя- 
вляеть, что нъ присутств1и БШскаго 
У'Ьзднаго Полиаейеклго Управдоп1я п»п. 
назначены новые торги па 28-е декаб}1я 
сего 1904 г. съ узаконенною чреат. три дия 
переторжкою па отддпу от.содоржап1о трехъ 
парт, земскихч. подводъ па Б1йской город
ской сташйн, срокомъ на трехл'1»т1о, съ 1-го 
января 1905 г. по I января 1908 г.; посему, 
ЖОЛаЮИЦС взять П0ДР»1ДЪ должны явиться В'Ь 
Полицейское Унравдинев'ь означенное время, 
съ йологомъ нъ ра.чмФрФ ‘ g части подрядлоЛ 
суммы и уставоиленными докумоитамн о 
своемъ зваин!. 3—1

BiflCKiH УФздиый Псиравникъ симъ объя- 
вляеть, что въ присутствии BiflcKaro 
УФздндго Полнцейсваго Уиранлшпя имт. 
иазиачоиы новые торги иа 38-е декабря 
сего 1004 года, съ узаконеиппю чрезъ три 
дни иероторжкою, па отдачу въ содержал!© 
перевоза чрезъ рФку Катупь, при с. Катуп- 
скомъ, срокомъ ца Tpexjbrie, съ 1 января 
1905 г. по 1 января 1908 г.; посему жс- 
лаюнме взяп. подрлдъ должны лнитьел въ 
Полицейское Управлсию съ -затогомь въ 
разм1!рф части подрядной суммы я уста- 
ноштепшми докумептами о своемъ 8ван1и.
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Томское Управлеп!е Государственными Иму- 
ществамн спмъ объявляетъ, что 3 января 
1905 г . ,  въ 12 ч. дия, въ Пиколаевскомъ

2-я категор!я:

1, Изъ г. Омска (оошеваго складп и ап- 
течпаго магазина) въ г. Тюкалинскъ (307 п.) 
2, отъ вароходныхъ пристаней г.г. а) Пав
лодара въ Каркаралинскъ (52 п.), б) Осип- 
палатниска въг.г. Устькавеногорскъ (2S8 п.) 
и Зайганъ (785 н.) и ЗмФииогорскъ (104 п.) 
II в) Барнаула въ г. Кузиоцкъ (128 п.) S, 
стъ ивроходиыхъ прастаней г. Тюмени н.ш 
же.г1!Знодорож110й станшн Тюмень въ г.г.Ту- 
рвимп. (56 п.) и Ялуторовскъ (58 п.)4, отъ 
жслФзнодорожпой станан! Петроаавдовскъ въ 
г.г. Пшниъ (111 II.), Кйкчетавт. (396 и.), 
Атбасаръ (79 и.) и Лкмо.ш (36 п.) и въ 
стапицу Пр-Ьсиовскую (33 п.).

3 -я катогор!я:

Отъ г, Иркутска въг.г. Кирснскъ (152п.) 
и Якутскъ (134 в.)

ВФсъ грузияъ показанный подлежащвмъ 
перевозкФ опредФлеиъ паодвнъ годъ лрабдн- 
энтельно, сообразно перепозкЬ въ 1904 году.

Подрядъ можеть быть продостапловъ од
ному лицу иораздФл.но или оо катсгор1ямъ, 
смотря по выгоднисти выпрошовпыхъ Ц'ЬВЪ, 
а именно подвозка и отвозка грузовъ 1-R 
катсгор!и отдельно и перевозки ио каждой
2-й и 3-й катогор1ямъ отдФльяо.

Торга будуть произведены нъ г. ОмскФ въ 
Окружноыъ Интондаитскомъ Управлси!и 28 
декабря 1904 года въ 12 часовт. дня рФшв- 
тс.1Ы)ые, бозъ порогоржки.

Ц'Ьпы па Интоцдантекую перевозку должвы 
быть объявлены на два года и иа одинъ 
годъ и при томъ съ пуда на сто верстъ, 
па одноконныхъ обмкновоинмхъ иодводохъ
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цЬиы-жо на подвозку, отвозку н поропозку 
вь г.г. Кпронскг, Олскмннскь н >ir<yTcm> 
на всо разстоя1пи слЬдивг1н1я грузовг.

Утиерждсп!с подряда будстъ завмсЬгь отъ 
усыотр-Ьн1я Окруасиаго Интоиданта или 13оен- 
ио-Окруя{наго СовЬта или Пооняаго Coirtra.

Поровозка лолжва быть пронзводоиа во 
вссмъ согласно условШ, утворж1.1шиых'ь Uoeu' 
ИО~ОкруЖШИЪ COB'jiTOUb.

Вызовы, пъ <1омт> бы то ни было не со* 
гласные съ настолтнмъ обълнлшнох'В в усло< 
В1ямн. будуть оставлонц бозъ поилВдотвШ.

Къ торгами должны быть 11редстнн.1с'ны, 
в’ь обозпочси1о нспрпвниго лынолнони! облза* 
телкстна, залоги вк раллЬр-Ь аО®/# стоимости 
подряда, торгующимися на всЬ три катсгор1и 
173S) руб., на одну только подвозку 1 И 
категор1н 1200 руб. а на ирренозки *2>й ка* 
Toropiii 415 руб. II 3-И категорш— 124 руб.

Но утворждо1ии за кЬмъ либо изъ торги- 
вавпшхс/! лвцъ сумма залога будогъ исчи
слено въ 20*, стоимости продподожонной 
ODOpiuiii 11сренизки11овы(|роию1и1ымь 1г1шамъ, 
прлчемг, если буд^т!. пыпрошоиы и1шы вы
ше посл-Ьдниилатиыыхъ, то представленный 
КТ» торгамъ валогъ должень быть нь соот- 
в-итстпуютой суммЬ донолнонъ, а если пвже, 
то разипиа ыеж.1у 11рсдставло1шымь къ тор- 
гамъ за.10Гомь и стоимостью заиодряда но 
ви(1{ЮШ1'П11ЫМ1> цЬнамъ нодложнп» возврату 
подрядчику. Уа-10ги въобозпсчеи1в нрустоПки 
будутъ пр1шнматьсн вс'Ь, дозвилсниыо зако- 
иомъ. Залоговыя сннд1-,трл1,ства, согласно 
В ысочаНш к  утворждокиаю Ю марта 1892 г. 
тНийя Госу.п1рстн(ншаго Совета, будутъ при
ниматься только въ TCTeiiiii года со дня ихт. 
выдачи. СвиА-итольства,оста1Ш11ясяно и|юдъ- 
явлннпыын нь тсчон1о сего срока, признаются 
вол'Ы1стиотслы1ымя. Залоги эти, т. о. За.ю- 
ги на o6(j3m!4fiiii! ноустоНкн, должны быть 
прсдставлеиы ясчфоиТяшо при ii6i.NR.ioisiH или 
npoiucHiii въ самое мЬсто торга, а во въ 
какое либо другое Улран.и!н1о.

Для оолучоп1я же эадаточныхъ дсисП| по 
этому подряду, должны быть продс'гавдовы 
деосжнио залоги, подробно указпяиые ггь
8-мъ пункта услош'П.

Торги бугуп. произведены изустный; но 
дозвляется и присылка аапечатанпыхъ об-ь- 
явло1йЙ, на точном I. ochobhiiIh 41 ст. XVIII 
КП. Со. Восн. Пост. над. 1809 гола. При- 
см.1ка заиечатаввыхъ объяидо1йй отъ тЬхъ 
ЛИЦ Ь , к о т о р ы й  л и ч н о  п л и  ЧрОЗЪ Ш11г1;р1Ш11ЫХЪ 
будутъ учаетповать въ илустпыхъ торгахь, 
воспрешаотся. Также ни будутъ приниматься 
вызопы, ирисылаоиыо въ .м'Ьсто торга, но 
телеграфу и ув’идомлен1я нраяитольствошшхъ 
мФстъ ЛИЦЬ, по телеграфу же, о свободно- 
стн залоговъ нодрялчнкоьъ, желающихъ всту- 
ивть въ повое обязательство съ казною.

Лица, желающ1я встулнп. въ изустный 
торгь, обязаны не позднЬо 12 часовъ для, 
назначеннаго для торга, до пристуилопл къ 
нему, представить при прошен1я, на простой 
Г1‘рбовой бумаг 1| шес'пшюятя коп'ксчнягодо- 
стовпетва, документы о сносмъ зваш'п н за- 
логъ въ вышеноказашюиъ разм'Ьрк.

Запечатапныя объяв.1он1я къ торгамъ дол
жны быть прнслппы пли поданы въ Пнтсп- 
давтское Уиравлеш'о въ г. ОмскЬ по позжо 
12-TII часовъ утра въ допь, назначенный для 
торга. 3.1лсчатат1ыя объявлов1я, на оспооанш 
ст. 29 и 40 прнводеннаго .закона, должны 
заключат!, пъ себ-Ь: I) соглас1о ирпвлтышд- 
рлдъ на точноыъ оснонап1и услов>й; 2) aisiitJ, 
скдааомъ писашшя на каждый пункть перо- 
ВО.ЗКН па I, 2 или 3 года, при ченъ вз> ц1;- 
иахъ по допускпется дробей кром-к 
V* и Vie м1.стопребывая1о
эван1о, имя и фамил1ю продъяпвте.1я, такж1! 
мъсниъ число к годъ наппсатя объннлоЫя.

Къ объявле1пю ло.1Жпм быть нрддожены 
документы о зьап1н предьявителя и 3iuon. 
вь выш1'Сказа)томъ размкр'Ь.

Надпись ян пакегЬ, въ которомъ запеча
тано будет ь объяплоп1о, должна быть сле
дующая: Обълвлев1е въ Индондантскоо Уп- 
равлешо Сибирскаго иоеннаго Округа къ 
назяачеяному 28 Декабря 1904 года торгу, 
на перевозку Пнтендантскихъ тяжестей.

Ус.юв1я па перевозку пошей, меднквмеитовъ 
и другихъ тяжестей желаюпно могутъ нидЬть 
въ Окружномъ И1Ггоидн{ггскемъ Управлен1и. 
Подрядчявн предваряются: л) что въ пои1;- 
|цои1'е производства торговъ допускаются въ 
допь торга только торгукшияся .шца и пхъ 
поверенные, содапш1о <|бълвл('н1я: б) халогн 
къ торгамъ должны быть представлены во- 
QpOMiiHHO въ оаяачснпомъ раямЬрк; въ про- 
тнвномъ случа1|, т. о. когда пхъ окажется, 
uouto, предъявитель но будеть зопуиге1гъкъ 
торгамъ, а закрытии объявденш съ пеоол- 
пымъ аалог1>мъ будутъ оставлены безъ раэ- 
смотр1ш1я, и в) подавасмыл въ почтовыя Mt-

с'га для ( т 1равлен1я по почгЬ, клп съ эста
фетою, 1съ торгамъ объявдоц1я, при кото- 
рыхъ въ качеств!! залога, прсдстав.1яются 
паличныя деньги, должны быть вдожоны въ 
отдЬльиыо огь диногь пакеты, при прш1ят1п 
па почту такихъ объявдинШ н доногъ почто
вые мр1цмщнки обязаны думать па пакотахъ 
сь объявлоп!лыи пнсьмоппия удостов'крсн1я 
нъ TOUT), что продстав.1яемия кт. снмъ объ- 
яа.1еп1ямъ, подъ залогь, наличныл деньги, въ 
такомъ то количеств !!, д^йствитолыш прпияты 
па почту и слЬдуютъ отдЬлыш.
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Отт. Упраплеп!)! 1'осгд^цн.тпеи|шии И.му- 
що<’Т1тмн Томской губ. спит, объяаляотгя 
ЧТ!» 18 декабря сего 1904 года т, Ш1.\гЬщс- 
nin Томскаго У^зднаго ИолицеЙсш'о Упрап- 
aeiiin будуп. пронзведеша торги, безъ леро- 
торжкп, па отдачу нъ 99-тп л'Ьтпее арендное 
содержаин' находащнхея въ Теморчшкжой 
казенной дач11 Иелюбинскаго .Фкеиичества 
8 ми про;у1Лз»ачишы.хъ подъ устройство длч- 
пых'ь пом’Ьщщмй участкивъ.

Торга будуть npoibTnowrrbCfl устно п аапе- 
таинымн заявлспп|мн и ко дню торга дол- 
женъ быт1. пррдстаменъ залоп, нъ |)a3.\ilipb 
полугодовой арендной платы.

;КелаЮ1ц1е milnj. подробныя сп1!д71п1я о 
сданпе.\1ых’1. участкахъ и обч. услов1я«. сдачи 
таконы.хъ, могугь енранляп^-я въ Унранлепш 
Гогударственпымп Имущестна-чн и т .  Капцо- 
лярш :кв1»дующд1'о 11е.1юбш1екимъ .'Июнпче- 
ствоыъ. 3—2.

Въ axaiiln Томской мужской гим1ш1и 1С-го 
декабря сего 19(М года съ 10-ти часовъ 
утра и.мЬютъ быть торги ст. узаконоппою 

J чрезт. три дня нороторжкого па поставку въ 
1903 году для naiidoiia и гиляаз!п разпы.чъ 
съ'кстныхт.припасонън мйтор1аловъпо шитью 
одежды, б'Ьлья, фуражокъ н обуви, а также 
II на поставку лровъ. 5Колающ1о взять под- 
1)}ди, сы'Ьту и кондити могугь разематрн- 
пать въ кавцеляр1н гшжаз1н оть 12 до 2 
часопт, дня ожодноипо, кро.мФ неприсутствен- 
ныхъ дней.

Въ 'Гомскомъ Горномъ Уиранлсн1п, вь г. 
Томск!-., ппзчачепы 14 Декабря 1904 г. въ 
12 часоп'ь дпя, устпые и посрагствомь за- 
иечатанныхъ объявленШ торга, съ пере
торжкою 4{юаъ три дня (18 Декабря) па 
поставку потробныхъ въ 1905 году для Том- 

! скаго Горпаго Управлен1я и Томской золото- 
сплавочиоН Лаборатор1и матер1аловъ, а имон- 

|ио: дровъ квартирпыхьборсзокыхъ 520 саж., 
сосновыхъ ЭОсаженъ н угля сосновагобОкуб, 
сажевъ.

t Жолающю ваять на себя поставку этнхъ 
матор1алопъ, прнглашаютш! прибыть къ оз- 
паченноиу выше вромопн для торга, и.1п-жо 
прпс.тать нъ Горное Упраилщйо запечатай- 
имя объянлен1я, сь продставло1помъ надлежа- 
щяхъ въ обопхъ случаяхъ залоговь въ раз- 
м1;р-Ь одной трети стонмостн прини.чаем14хъ 
к I . . ностанк-Ь .матер1аловъ, а также докумен- 
товъ о anaiiiii н на право вступлешл 
въ подрядъ. Отт. лицъ, привадлежащнхъ к ь 
составу MlieTHiJX'b кростьянскнхъ или м4.щан- 
екпх-ь обществъ, могутъ быть представлояи 
mil-.cTO залоговъ устапон.1(ч1иыя аакономъ

О разысканы хозяевъ къ пришатнвше- 
муся скоту.

Кузиещ<ое У'кздноо Полицейское Управ- 
деп1е раяыскиваеп. юзяспъ къ .тошадямъ, 
(П'0браш1ЫЫ1. въ сел!) Бр«>хаповико.мъ 28 
Октября у iii‘iwii1iT.Tnai'o человека, назвав- 
ша!'0(У1 KpecTimimiKiMT. Барнаульскаго у11зда, 
Зад'коопской полости и села, Нпапомт. Сав- 
nimouuMi. Пал-Ьсоиыы!.. Прим-Ьты .юшадеЙ 
сл-6дущ1я: 1 ) жеребецъ масти тем1ю-с1зрой, 
грива на .т1шую сторону съ отметомъ, правое 
ухо шк'мъ II сзади заслонкой, на л-Ьномт. 
спереди малин!.ка41 ямка, подл. с1!дол1сим1> 
поднарпны, на правый аадпой ляжк-й тав1>о, 
подъ хомутомъ вверху «̂т. праниЯ стороны 
б-Глоо пятно н 2) кобылиц'Ь масти ворочой, 
ipuna на л1шую сторону ст. отметомъ, оба 
уха ц-Ьды, на л!шой задней ляжкЬ тавро 
буква „И“; лошади »тн находятся въ с. 
Брюхаповскомъ, кобыла у крестьятша Ива
на Ппколаена Сизикова, а жеребецъ у МчолЬ' 
япа Павлщл Сидорова.

О считаны HeAtRCTBKTenbHUMH доку- 
иектовъ.

Барнаульское У-йздиоо Полицейское >'лра- 
lueniu розысвиваеть разсчогпый лнсть, на 
получеше neuciii и;гь Барнаульскал'о Казна- 
чойства iTb 1904 году, утерянный дочерью 
Ч1Ш01ШНК.г ЛлоксаидроЙ П(*Т|)Овой Колоко.п.- 
никовоЛ.

Каннское У-Ьзашю Полицейское Упраялоп1е 
симъ объявляеп., что по ваявленш Канн- 
скаго ккшдшшя Оиодора Потфова Ллойнона, 
цщ'порт., выданный ему пзъ Kamicitaiyi п>- 
родскаго общоствоппаго ynjiaiueiiin 29 апр1ь 
ля 1904 года за .V* 09Г>, грокимъ па идннъ 
ГОД!., имъ, Ллейповымъ, уграчепъ, а потому 
если к11мт.-либо таковой васпортъ будетъ 
наЛдеит., то должепъ быт1. представлепъ въ 
местную полшцю или Волостное 11равлоп1в 
для нрисылкн въ cie Полицейские Уиравлсп1е.

Пшнмскоо Волостное Правлеи1в иросип. 
счита-п. 11ед!1йстщ1телм1ымт. иал1юргь, ви
данный ВОЛОСТНЫМ’!. праилс1|1ем1> на имя 
крестьянки сы л  Ишима сей шьюсти Тат1.япы 
Пладим1ровой Кршпшой отъ 23 августа сего 
года за Л* 832 срокомъ па одннъ годъ.

Объ OTMtHt розысковъ.

'Гож'к1й окружный судъ объявляет!., что 
разыг.кпваомый посродствомъ пуб.шкагци въ 
iia,T,iexauuixi. и8дан!ях'ь крест. Томской г., 
Каппсклго у . ,  Кауаткульскойвол., дер. Лебя- 
жы'й Яков'ь Афапасьсвъ Соскппъ, обвппяо- 
ыый, по 1480 ст. Улож. о наказ., iiuirb 
аадоржанъ и всл-Ьдств1с сего розыски его 
должны быть прекращены, а распорлжоп[я о 
ваят1и имущества въ опекунское управление 
подлежат!. отм-йпФ.

О разысканы лицъ.

Мировой Суд1Л 4 участка Мар1пнскаго yts- 
да, Томской ry6epniii, на осповаши 846 и 
847 ст. VCT. граяс. суд., раоискипаетт. кресть- 

I ручатс.1ьства одвообщрствонш1ковъ, засвн- д^:pв,„J Цолыне-ПокровгкоЙ, Тяжшю
I д‘1п'ельствован1шя надлежащими учрсжден1яяи | Ццршинской волости, Мар1инскаго уЬзда, Том- 

KoiwHuiii на поставку означенныхъ матор1а-; ^кой губоршн, Копетаипша Юфиллова Заго- 
ловъ могутъ быть разсыатривасмы желаю-' р„д„„коиа, 30 л. обвппяемаго въ кражЬ. 
шиии торговаться въ I орномъ ^пpaвлol îи Мировой Судья 4 участка .MapimicKaro 
ежедневно съ 10 до 2 часовъ дня, кронк Томской губерши, равыекпваотъ облп-
празх1шчныхъ дней. 3—.4 цяемаго в’ь крахк лошадей ссылы10-посолоп-

11 . ца дер. ПзындалсвскоЙ, ШарыповскоП вол.,
1 Лчнпскага у'Ьзда, Енисейской губ. 1’ригор1я 

О ВЫЗОВЪ MBCntAKHKOBL. Басильела Софыша, 54 л.,рость 2 арш.б>/,
вор., волосы на raaoirk т. русые, усы ры- 

Мировой Суд141 2 участка Мпр1инскаго жевапге, глава голубые, лице смуглое. Осо- 
уйзда, Томскаго Окружная Суда, вивываегь бая прпмФта: на л-fcnoft рук-Ь виню указатель- 
пас,тЬдпиконъ крост1лш1ша дер. Теплой— наго пальца отъ прорФза шра.мъ.
Р1-.Ч1Ш, Почптапской волостп. MapimicKaro Па основании 84G, 84S и 851 ст. уст. ут. 
у1!зда, Абдумхплика Мухаметова, умершаго суд,,по онрод'ЬлошюТомскагоОкружпаго Су- 
13 сентября 1900 года, предтоппт. по под- да огь б Ноября 1904 года, ралыскивается 
судпооти въ срокч., устапшиеппый 1241 ст. иФшанинъ Алексей Пет1ювъ Иасильевъ, обв. 
X т, ч. 1 зак. гражд., права своп на ос- по I ч. 1655 ст. уаож. о нак. 
тапшг'Сся посЛ! пего движимое имущество,} Мировой Судья 2-п> участка шр. То.чскл, 
11В1 одшц|'еся въ дор. Теплой Р'кчк’Ь, Ночи- 1  па ociiouauiH 846 и 847ст. уст. Уголовн. 
таиской вол.. Мар1инскаго у!1-|да, и капиталь Судопроиавод., разыскиваеть кресшпшна 
въ сумм!; 893 руб. 58 к., храпяпийся въ Камимулу Саф1улинова Булатова, обвинясмаго 
сбе]1егателыюй кы’сФ Томскаго Отд11Лен1я въ kjmukI i .
1'осударствст1аго Банка но книжк!'. за Мировой Судья 2-го участка гор, Томска, 
.V 101/17159. 3— 1 па оспоныни 846 н 847 ст. уст. угаловк.

Судопроиавод., («выскиваегь A.ieKctm Нико
лаева Добронравова, 27 лФть, обвнпяемаго 
въ краж!!.

Ми1)овой Судгл 2 го участка гор. Тодюка, 
ва осповапш 846 и 847 ст. уст. Уголовн, 
Судопроизвод., разыскиваеть кроет. Оедора 
Архипова Солодопова, 20 лЪгь, обвппяемаго 
iTb кралгВ.

Па ocHOBaiiiii 846—848 и 851 ст. уст. 
уг. суд., пи онрод-Ьлепш Томскаго Окруж- 
паго Суда оть 6 ноября ИЮ4 года, разы- 
скиваотея Томская .чфщанка Ллексавдра 
Авксентьева Гущппа, обв. по 3 ч. 309 ст. 
улож. о нак. 11]шм!;ты обвнпяомой: воз- 
раеть—27 .vbn., росш. 2 нрш. 4 верш., 
волосы на голой'Ь и бровяхъ тедшорусые, 
гл«;1а Kapie. Особыхъ прнмЪп. nt.n..

Бсяк1й, кому известно дгЬстопребывшце ра- 
8ыск11в«сныхъ, обязаиъ .заявить о томъ Суду 
илп M’licTiiofl Иолтцп. Устапов.1ен1я же, въ 
В'Ьдомств!! конх'ь окажется нрннад.’шжащоо 
рмлыекиваемымъ имущество, обязываюк’я , со
гласно 851 ст. уст. yi4W. Судопронав., от
дать таковое 1п. опекунское ynpauvieiiie.

Бй Инце-Губорпато|>а,
СтаршШ СовЬтпикь Б^ронъ Брунновъ. 

____Помощ. .ТЬлопроязв. Н. Гусельнииоаъ.

'IACTI) 11Е11ФФ1Ит.1Ы1А!1
О  13 j>  >1 и  л : l i:  11 I

Списокъ пожертвованы,

поступппшнхъ п'ь ToMCKOf' Кадпачрйсгпо въ 
депозиты комитета но усмлен1ю военнаго 

флота гь 22 по 3d ноября 19(14 г.
Оть учителя—Инспектора Ишимскаго 3-хъ 

класснаго городского училища 31 р. 15 к. 
O n. Томской Духовной KoucitcTopin oa.Vl2488, 
пожсртвопаш1ыо служлпмши учреждошй д)’- 
ховнаш вкдомства Томской onapxlii 153 р. 
2 коп. Огь злв'Дшваюшдго Томскпмъ 
чоствомъ 36 коп.

ла УСИЛ01П0 воечшаго флота, постушшшпхъ 
въ БдгГ.иногорскоо казначейство за вредш съ 8 

по 2.3 ноября 1904 года.
При огаолачни крестьянскаго начальника 

1 участка ИмФипогорскаги у1;ада оп> 12-го 
поября с. г. за Л* 1016 пожертвовашшо 
крестьяпамн с 1Сраснощоковска!Ч), Колывап- 
ской волостп 5 р. 30 к. При за.явлен1н по
мощника ЗхгЬвногорскат’о исправника ножерт- 
вовашше служащими ЗмФипогорской полншн 
18 р. 55 к.

поступшшшхъ па уевленЬ* военнаго флота 
пъ Б1йское Казначейство.

Служшще Б1йскаго Калначейства б руб. 
75 коп.

постушшшихъ нъ ]>арпау.искос Казначейство 
ВТ. депоаиты коджтета но усилсшю военнаго 

флота съ 16 по 23 ноября с. г.
Огь Барнаульскаго yripaiuoiiiu Kpnciiaro 

Креста 2 р. 70 к.

С п н с о к ’ь д'Ьлъ, назначсч1В14хт. къ слушаиш 
по Уголовному OTjIwioHiKi Томскаго Окруж- 
паго Суда па 13 Дщшбря 1904 года въ г.

Томск!!.
Апелля1иопния,3.м'Ьипогорскаго у.

По обвинен!» Федора Ладкнла но 169, 4
п. 170 и 172 ст. уст. о пак.

Грпгор1я Суворова и др., по 169, 2 и 5 
в, 170, 2 п. 170* ст. уст. о нак,

Чуюмбула Ожанова, по 169 ст. уст. о н.
Копола *1ерепанова по 169 и 2 п. 170 ст.
Андрея Суворкипа и д р ,,  по 142 ст. уст.
П(‘тра Ккслякова въ оскорблел1и
Якопа Герасимова ло 38, 131 к 136 ст. ус.
Евс1»я и <1>едора Коротаевыхъ по 169 ст. 

уст. о пак.
Осипа Семенова но 169 ст. уст. о нак. 

Васил1я Боглтырова и Семена Сухорукова, 
по 2 п. 170 ст. уст.

Лфапас1я Моргаалки по 1G9 ст. уст. о п.
М.аксима Шешупиикова и др. по 169 ст. уст.
Семена Селиванова, но 169, 2 п. 170 и 

8 п. 170 ст. уст. о пак.
Лфанас1я Буткеевя и Пнкола41 Флляппова 

по 142 ст. уст. о нак.
Елецко Тюлебасва, по 172 и 4 п. 170 ст. 

уст. о нак.
Павла Михайлова, по 169 и 3 п. 170* 

ст. уст.
Петра Семенова, по 169, 2 п. 170 1 п- 

170* п 172 ст. уст. о пак.
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Лдоксяпдра Филиппова^ ао 1С9, 2 п. 170 
ст. уст. о нак.

Иняиа Сорикоумива, ио 160, 2 и. 170 ст. 
к 3 11. 170‘ ст. уст.

В.тс1ш я Лонат1ша, но 142 ст. уст. о пак. 
Никуда JlyKianaua и др. по 142 ст. уст. 

Мпхаи-та Килюжпаго, но 142 ст. уст. о пак. 
B-hpu Матагаповой, по 177 ст. уст. 
Наспма Сад1дб(>копа, ко 169 к 170 ст'. 

уст. о пак.
Федота Сомова, по 160, 2 п. 170 ст. уст. 
Михаила Паулина по 2 ч. 1483 ст. ул. 
Якова Колыагорива, по 177 ст. уст.
Потра Пулова, по 169 и 170 ст. уст. о п.

По Каш1С1{ому у1иду 
Фодота Куража, по 31 ст. ус. о нак.
О к]>ажЬ лошади у Михаила Санина 
Истра Никитина, по 142 ст. ус.т.
Дмитрш Ккашшша п др., по 142 ст» уст. о н. 
Ti’pcnrin Хромолопко, по 142 ст. уст. 
‘1>одора Пукре«*ня, по 142 ст. уст. о hois. 
Киньчи Пулгакояа, пи 142 ст. уст- о пак. 
Матв'Ня Стопвпоиа, по 142 ст. уст. 
Сав«и1я 1иимоик11ва. по 142 ст. уст. о нак. 
<1>едора и Иедсждм Иуцинових'ь пи 31 

ст. уст.
Иладим1ра 1>орзмхп>, по 142 ст уст.

Сп нсок-ь дЬл>, иааначотп.1Х’ь кь cjym aniio 
BI. Уго.го8пом-ь отд-11Длн1и Тоыскаго Окруж- 
оаго Суда tn> качеств^ Съ’Кзда Мировыхъ 

(Зудой па 15 декабря 19U4 г. 
кассашоиныя.

По об. Осипа Нудь, по 153 ст. уст. он.
ЛфаноЫя Яковлева вт. нар. лЬс. уст.
Кфпма Ионикопа въ нар. .vltc. уст.
Ивана Иуркоиа, по 155 ст. уст. о нак.
Михаила Бутковвча въ паруш. лЬси. уст.
Григор1я Сабаша въ пар. л'йсп. уст.
Путимцовой Варвары н Незеоновой Ллев- 

сапдри, по 131 ст. уст.
Ивана ЗогЬива, по 155 ст. уст, о пак.
Андрея и Леовт1я HuidieBUXb п'ь нар. 

л tc . уст.
Никиты Мапанкова и др., по 155 ст. 

уст. о пак.

С п н е о к ъ  дЬламъ, вазпачоипымъ кт. слуша- 
н1ю во врсмсниомъ Отд1;лсчпи Томскиго Ок* 
ружнаго Суда вь г. КаинскЬ. Сссс1я съ 15 

по 21 Дппабря 1994 года 
Иа 15 Декабря, Среда.

(.) Капи.о.'1ярском'Ь служ. Влалпм1рК Hluo- 
acpoB li, пбн. 2 ч. 1445 ст. ул. о наказ.

О кр J131. сс. locairli УНто, обв. по 1 ч. 
146.5 ст. у.1. о наш13.

О кр. нзъ сс. Яковк Волкон!}, обвив, по 
9 и 221 ст. улож., о пак.

О кр. изъ апмин.'сс. Otoimiili Лавидов-Ь, 
обв. по 165.’ сг. Ул. о Ш1К,

О кр. иэ’ь сс. Филимон'!; Николаеви. Лукь- 
Я1гк КлоЛненовФ н кроет. Л.юксандрк By- 
ботциков'Ь, оба. по 1642 ст. у.юж. о нак.

О кр. Лмптр!н IloTpOB’h; обв. но 1647 ст. 
Улож. о наказ.

Иа 1C Декабря, Чотворгъ.
О кр. пят. сс. Лкпн'Ь КитовВ и ГордЬ'Ь 

Козлон’Ь, обвин. но 1489 и 2 ч. 1490 от. 
У.тож. о наказ.

О кр. Коистантшгк Песякъ и ОодосЬЬ
Cbmlmitobckomu, обв. по 1489 и 2 4.1490 

ст. Улож. о пак.
О кр. <;)одор'1з н Инко.та1> Нукушкиныхт. 

п Имколп’1; и Миханл-Ь Чслиоковых'Ь, 
обв. по 13 а 1641 ст. улож. о наказ.

О К|>. йзь сс. Стопан'к Ященко, обв. но 
3 ч. 1655 ЦТ. Улож. о пав.

О кр. пзь сс. ИнкнгЬ 1’удников'Ь, обв. по 
1 ч. 1655 ст. Улож. о пак.

Па 17 Декабря, Пятника
О кр. изъ сс. liHKOHTiu и Анели Козелло, 

обв. по 1489 и 2 п. 1490 ст.
О кр. язъ сс. Захар'Ь Гладков'Ь, обв. пи 

1489 II 2 ч. 149U ст. улож. о н.
О кр. СергТ>'Ь Тарасов']] н ЦванЬ ИльинЬ, 

обв. 1642 ст. улож. о пак.
О кр. Ёгорк Фодоров'ки ИваиЬ Ллтипов'к, 

обо. пи 1482 ст. Улож. о н.
О кр. Татышт. Волохиной. обв. по 1643 

ст. Улож. о пак.
О кр. изъ сс. Трофим Ь Ворошш'Ь, обв. по 

1635 ст. Улож. о пак.

Общественный Сибирс1ай Вацкг В'ь Том- 
ckIj объя1ыяогь, что кпитанцп! Л  361 отт» 
4 фепра.ш 1903 г., пыданная иа имя Пара- 
СКОВЫ! Пианонпи г. Давыдовой, по залогу 
закладного сь ниигр1лшчгь листа Государ- 
cTBUBiiai'o Дворяпскаш Веисльшьго Ванна за 

10944/18 иб’ышлоиа утерянной, л потому 
таконая должна считаться |{ед'1>й('твитнлы{ой. I

ПаслЪдники И. Л. Еренона симь об'ья- 
вляюгь, что ими утрачены предварительный 
квитанши „Т-ва Техинко-Промышленноо Вю- 
ро и К* для элоктрнч. осв-Ьщ, В'Ь г. Томск'В” 
на три пая. Квнта>т1н эгя oni 29 апр'Ьля
1895 г, за № 49 на 250 р . ,  отъ 25 itonn
1896 г. за М 63 на 25U руб., оть 3 1юня 
1895 г. за All 116 па 125 руб. и огь 18 
августа 1895 г. за W 217 на 125 р. Въ ви
ду этого просятъ считать ихъ нод'Ьйствитель- 
1ШИИ. 3—3

До свФ.дЬи1я Г.твиаго Управлтпя 1*осс1Йскаго Общоотва Краспаго Кре
ста дошло, что 1г1исоторып Общества, Попоч!1 тельства и другая учрежде
ния, организовавпия курсы ухода за больными п jiancnuMii п нс нм'Ью- 
1 ц1я по своп.чъ уставамъ нрава предоставлять зван1 е ссстсръ милосерд1я. 
выдаютъ линамъ, окончившим!, таковыя, свндЬтольства на звал1о сердо
больной сестры или сестры мплоссрд1я.

Всл'11дств1е сего Главное Управло1 пе Краснаго Креста, во изб11жаи1в 
какпхъ либо педо])азум1ш1й, спмъ доволнтъ до св'Ьд'Ьнш, что, на основа- 
пш AtHcrnyioimixT, уетавовъ н узаконшпН, зван1е состри мнлосордв! .мо- 
жстъ быть даваемо только tIjmh учрожден1ямп, коимъ таковое право 
CHOiUajibiio пхъ уставами присвоено, въ частности же зва1П0 сес
тры мнлоссрД1 я Краснаго Креста можетъ быть даваемо лишь Общинами 
ссстсръ милосорд1я IvpacHuro Креста пли съ особаюнакажлыи |1 азъ рае- 
поряжшия Главнаго Уиравлшпя Росешскаго Общества ln’pacnaro lipccTa. 
Остальныя же учрсжлеп1я могутъ удостоверят!, лишь пскшочнтельЕЮ сто- 
неш, нолготовлевпостн даппаго лица къ уходу за больными и ранонымп.

3 - 3 .

Мною утеряна кшгтшйя Томскя1Ч) 1'ирод- 
ского Лимбарда аа .''6 44831 on . 31 апгуста 
1904 г. и потому прошу счита'П. ее иод'(;Й- 
стиятолыюЙ. Н. CiioHKOU'b. 3—8

Кростьянииь 'Го.мекий ryopuiu, Парнауль- 
скаго у'кзда, Линьконскоп еолости,сола ICu- 
мышспскаго Якоиъ Мих'йсвнчъ Ждаковъ 
объяпляетъ объ утор'Ь имъ годичинго паспор
та, ныднннаго ому Лоньковскнм'ь Иолостнымь 
11ран.1сп1оич>, 1>арнаульи1СЛГо уЬяда, 27 мая 
сего года 8а .V 21, въ ночь съ 4 на 5 сен
тября сого года noiWBtivriiuMH злоумышлен- 
инками—похищон’ь, каковой и просить счи
тать нодЪйстиитолышиъ. 3—3.

Отъ Томскаго Городского Ломбарда.
ТонскШ городской лоибпрдъ HiKl;iixai>Tb публику 

н г.г.залогодателоП,'1то 12 док. въ 12 ч. дня в ь п«- 
М’Ьщ01ПП.Д"Ибнрда, по Мнгнстратгкой ул.,нъдчя1) 
-V 4, будотъ iipniiSBuAHTi.fH iiyimioiii im просрочен 
BUR залог- за Л̂ Ув 41175, 38532,3853S 26411, 
55791, 41150, 41172, 41175, 41182, 358.30, 
41227, .31401, 4I3D7, 41431, 27641, 31479, 
41445, 41447. 41486, 41508, 41517, 41.'.33, 
41.537, 41542, .34634, 34645, 36068, 4155i5, 
41585, 41610, 36157, 27736, 41635, 41665, 
81702, 3040.'., 41677, 41700, 417о8, 4l722, 
36292, 41788, 31757, 36361, 36358, 41842. 
41848,41851, 41854.41856, .HI84S, 31849, 
36455,36456,41866, 41808, 418^3, 41906, 
31432, 37507. 44954. 48406, 45196, 48602, 
46699,48102, 48609,47850,48536 и40927. 
Подробную опись п.тзпачинн1лъ  въ продажу 
истей можно внд-кть нъ iioaiiinoniR ломблрд.г 
сжелневмо.

„ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО"
Иапюстрнрованная хроника открышъ

Ёжем'йсячиыВ журна.1ъ, иядаваемый попочитедъиьшъ Комитетомъ Общипы Со. Eiiroiiiu, 
при любеэпомъ сотрудпичсствЪ русскпхъ к иностраииыхь лигерагировъ и художипковь. 
Гисункн въ TOKcrIi и на отд'кльныхь тпблицахъ. Статьи по истор1н огкрцгыхъ писоиь.

Спракочпмя сн'кд'Ь|пя п составло1по кол.юкпШ. Обьянлеи1я. 3  
1Сонкуроы. Приложены: открытый письма, который отд-Ьльновь проьа'жу не поступять и др. 
Подпионаи цкна на годъ (съ приложии1ячн) безь доставки въ О.-ПотербрргЬ—50 коп.; съ 
пересылкою и доставкою нь ИоторбургЬ, др. городахъ ПмпорЫ и За границу—1 рубль. 

П'кии отд’кльииго номера 10 коп.

Подписка и объя8пен1п принимаются: вь коптор1] журнала, СП(>., Мор-кан, 38; в'Ь скла* 
дахъ издйн1й Общшш Св. EnroJilii, СПБ., Старорусская, 8, л въ Москвк, Б. Злагоустни- 
ск1й пор., д. Стах'кова; вь книжпыхъ магазивахъ Т‘ва М. О. Польфъ, С.-Потербургъ, 

Москва, Варшава п во uctxъ жо.ткзнодорожиыхь кюскахь.
Реданщя помЪщается: С.-Петербургъ, Морская, 38.

Редакторъ 0. Г. Береншгамъ.
«V 1-й вышоль въ св1>тъ и высылается за 10 turn, марку. Л: 2-й выйдстъ 20 ноября.

мши ш и
рстрвбитель крыс-ь„0-ваЗРИНСА“ |

1 жестянка 75 к., Vi нсеетйкки 40 к.
-Истребитель мышеЯ ..О-ва ЗРМАНСА"|
■ 1 жестянка 50 к., ̂ /^ жестянки 30 к.

Эти мспытанныя средства гпавн. обраэоиъ потоку реконендушея, что. истребляя крысъ 
и мышей, оии BV то же оремя беэвреякы для наши»-ь домашн. жквотн.: крыса или мышь, 
погашая втого состава, т у п . же уиираегь на иЪстЪ. не оставляя аловон1я въ нора. 

ГлаанмЯ смлад'ь у О-нм К. ЭРМАНСЬ и К", ая» Мосна'Ъ. ^

Продага въ ToMCHt: у П1то;н> н Шмилгь и по мпогнхъ 
аптека?.»» и аптекарскихъ .магазинахъ.

о к р а т о ю в .© © ! ©  © 1 0 :0

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ

З А 1 Г д а 1 В 3 1 < З Е
./п о  Т Т ' е ж е н е д е л ь н ы е  иллю -
' l l .  7 * !  с т р и р о в а п н ы е  ж у р н а л а  д л я

Н е*, ъ ^ '  Л Л ' ъ . /  д®тей и  ю н о ш ества) XXIX 
Г. издап1я)

СО М НОГИМ И ПРЕМ Ш М И  
ПОДПИСНОЙ годъ НИДЛСЯ 1-го НОЯБРЯ 1904 г. ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ ЦШЬдХ

I. ЗА ДУШ ЕВН ОЕ СЛОВО
ллн лыкП

МЛАДШ АГО ВОЗРАСТА
(ПТ1. Ь до о ЛКГЬ).

Гг. ГОД1И1ЫК1. ао.дпмс'1Нклнъ будетъ  выслано; 
52 Jfoife « 'ir -].o r m .iu ,6 „ r « ro H .n .,o t9  i r , i r ,  
u f a i i . » .  cTpiipoiiuiiii.iro журнала,**© *»-*«- 
СП. iiaiicuMi uimlvnuA. разс-кааоиъ, очерковъ, 
OTIIXUTPOIllMlin.

II 42 nPEWIK И ПРИЛОЖЕНт.
m. Ч11ГЛ11 которихъ:

, Большее картина въ 24 «раски 
„ЖУЧКИНА СЕМЬЯ"

.. 12 нгръ в завят1й для ц^той 
I. 12 отдЪльв. карт, взъ дСтской жизаи 
■ В вивгъ,.Бя6лштечкяЗадуш. Слова" 
I. 11ало11Ьк1в pytcKiB всторякъ T i.'.: 
«. Игра-..ЗвСрипадъ-Лото"

II ЗА ДУШ ЕВН ОЕ СЛОВО
ДЛИ д ъ тьй

СТАРШ АГО ВОЗРАСТА.
(о т ь  9  до 14 п Ь п .) .

Гг. Г0Д08ЫМ1.П0А11ЯК'1ИКаМ1.бзД«ТЬ иысляио: • 
R9 №)МЬ “''^opociiiu'o, бошто П.1ЛК.-СО UQlTfl 
u c iii .i l. стрирушшпаго xyinuun. **“ *•-*■- 
съ массою uoiitCTCfl, раигкизонь, ичоркивь, 
СТНХОТВОрГП1Й,

II РЯДЪ ПРЕМ1Й и ПРИЛОЖЕНЮ
в ь  числД; ио то ры хь:

I. 12 йллюстрвров.кн сочвв.;;:*;;;.'Д™: 
I .  Е. ЧИЕТППОеН в С. СШПЙЛШШЧЕ 

.■ Истор1я 349-тв велвкип дней
• вкн.,.Исторв1(с. ПиблШтекн".",;;;;^:.
I. Альбоп ..На память"
. Запвиаякниж.-шовдарь.
• Наотол. отрыв.каловдарь ежомкячн.

I родягалоЯ • ,,ДЪТСК1Я М0ДЫ“ И ..ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕЧКА^*
.hiuH-n- о  -I-V :рублей. У  Т )  «I нЬс.) "  F -  at

floAiiMcuda ulinu КАЖДОГО ипдашя „ЗАДУштвлги Сдовч'Ч со всЬми объкплсп- 
выпи upuMiMMit II ири;10жиш11ми, оъ дбот- и перос.: на гель б рублей.

иа 11олго.да (6 иьс,!—3 руб.1й, иа трегь гида (4 мЬс.)
Дм Г01в»ы«ь ааА»ет1М111Ъ юаусмитсм рм<|»<|м» ев I руАм 1. eye 1»лемг>|. а, кь 1 4«*pui ■ I. вь I «ка.

Сь аерм. 1ь грымиу гвдоввя пек*. ьЫь ььмдвгв яурмьвь—8 ру0х>1.
При подпкскб, 10 KA6twaiiie ешиОонъ, просятъ уназыоагь желаемое яэдан1с (г. е. бОЗРАСТЪ). 

аохпммь eriuiM«e«t<e. въ КОНТОРАХЪ ЖУГПАЛ.4, iMMsiuib шгвдмыь ТоилГНЩБ(.*ГВА N. О. BOJb-lb 1) C-IUtepAniib, ГовмкаиИ. Дкирь. 18 2. Нвепь, КунецвИ Меьгь 1П, лвьь Xwearepoauib, I Mu<4ie. Иамвлдь тл . It, день ймввьь к Курымлвквд орвтеьь твввмг»тпв, ВЪ РЯЛАКШИ ЖУГНЛ.ЮКЪ ..ЭЛДУИТСЗбО!': СЛОВО"—О'Цвкрбургь. 0>«>еьтв<>11 0«тре»ь, 1<1-< КК1*. 5—Т, мОств. Кбмь, в тыке Т м*ль етвльвьыть ■



л -  4!' Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я H1140\f0rTH
5'ii[>aiuiOMio t m6ii{'ckoK x. д. сич1> доно̂ шъдо псиобшагосвкдЬ||1я, что1тжвпонненова11мио блгажг и товарг 
нсвоегребоявииио вч. устаповлонпыо от, ст. 40 н 90 общего уотлив I’ecfi. ж. д. >*рокй, вг r.iy<ia1i долыгЬЯ- 
iiiaia„KOopioM(t ихг иолучАтвлнвя, будуп, цо мсточетн уквзянныхъ ткми-жо статьяни срокпаг. ородины 

cii оубзнчивго торга.

С Т А Н I И. Ф А М И Л I И.
Родъ груза.

Orti|mii.'ii>nifl.| flOiiiia'Kitmi. * Огиравитс лсА. i Пилучпто.'юй.

Btcb.

Иуд Ф.

KjlDUdlllCtlilK '

3,S9;joitKI. roii.j'IiiiitJ.
I

14 72910дссса порт. „
31534,1и:1)>ш.1№1. I

То«. 1 „
42l-'>fiiiMocK4a. ||Сяннскг.
:»8^57|
55f.4Sil гор.
з:ио:У1 ,  „

С5мИ1'Л.-<.1Ъ roi». „
01)70 „ „ „
5S73,; .  „ , -
1398;|11йЖ1|)Л гор., „
1287>Пера1.. ,
2357!Точ(*|а. ,

ri83Jl.ilu81<»U‘b'.' „
l95!llloTnBCUiix. Mjrjuxi.

» »
70U4(16i.
70УГ»;

12420;>|pcKi>:i 
23I4:llo.rryi<M.

Г>!фулярли.
3)45 0искъ rap. OCi.. 
8944'Mo«'KBii ri-p.l 
Й01Я||Внл1.но. 1 

9Н1|Тоигк'ь. »
08;)|!'ГоигК'Ь Ofiu.
212,lva|ii’uii> I „

Г)1Г|&0*1-к1. I .
12d3̂ 1i'aiiB(Ki>. к
•’**»0,Тиларсклн. I n

4438рдяс1’и. „
ЗГ>()21) Hdckk I ,,

"1Й'|СППРМГ1П.. I и
244<)2<)jeccii. „
21153 „

1077|CpeiriirKn.. „
37sti4.){|i,i],iij|. „

^OOO.HiiKVTi'Ki.. „
4337SMoi:4h:i „
S‘29l‘)j „
Я20|ПОд,.,,;,.
3.4‘.)7'j „
3H9971 „ I „

niujnrpsi.. I „
1B41“kkht- бу|1Г1..'Г.11|>|'11улъ 
ЮЗО'ЦпгцовРкч.. ; „
1"20,Одс1Ы1 iiip.' 
31М)0!}|оп;|{Я [ ^
Зи72|Кадугп. | н

ЗЗЯ1 I ||{.ц,и|лцц I ^
20:J,B^niuii |||». „

10fii:S8iiMofKii4 Tull.,
'i

727УЬ1>нш тип 
гяИИ' Виршаиа Г,р.

31)20|-;.ат-бургг.
:ииу „

91IS, Самара
7У4,Кургн«г.
4УУ\Мн1Л11НгК'1...

81)877 ;Мосава.
l0227'4ei«6MiicKb.

16004'. р .  Пстсрбур. 
2171 Думеикки. 
3y06||l'lgUT-6y|M L . 

"S.hMiacci.. 
14000|реш1<. 
2S44|)I1. Радписп. 
7110||Цат(!Г>сгь. 

У3284)|Мо ква. 
22857 „

1)22| Чел/10Н11< К1
37551Ппрош()а. 

SOTSylC-llPTopOyp. 
203/1|]1‘огтерпдаи. 

63589^0-Псттр0ур. 
621СЭ; „
(!608Uj „
C8077I „

38t)rt;Tj.m. 
ri747ljiC-ueTepi'iy|i. 

484Ч’Кр11гн«я|КЧ{ 
10 ‘{уалякг. 
45!Т’улупг. 

.'fiV'f. lacK'b.
821 ТУ" UiicKiri. 
S47‘>4I „

7i7S2i.\ >р|.к<жъ. 
32U  ̂ l>l..ij- 
r.221 Oa.KT.

Лобанпои). II
Tpfl.oifiBi.
KoiiT Горч»1111)иа
Лови.
Ti-Dxiiuiib.
Лннйиъ.
1'учервголъ.

'IMaeiii-.
;Лро11ов1И’ь.
Illy.iiiirb.
Illaiiispa.

,:Слюзбер|"».
*К" Падежла.

М|| Дуб.

l)n.4i.uiUKimb
i'erfojt.

Up. л > .

Артгниеш.
'Г>р. ICavriiCKi)). MiituitiiKin.

.тесареаг.
Сафроаовь.

иУсовг-
.'Сйуприв-ь.

II,,. Д,8.

KoiiencKin.
KoiitiBciiiA.
Up. Лу«.
.Аилргеаъ. 
11,,. Дуг,.

, 11у.1ыаг.
Зиржиш'!..
Кулеека.
Ф. Урлпубт.

рОрлова.- 
||0|>.11И1ъ. 
Олоболско)!. 
Серсбрика11'||. 
УиавскК!.
. Mapiyuiui.. 
Интчг. 

illoKOpitufl. 
,|Хоивк1>1гь. 
|Геи1<-ьннъ.

Тро<||йаоаг. ,,
Вогт. п
11а<1илы1нкг 1т. 11|1 ДуС. 

,:)nii(.»n.. ,

[Мийи(н‘рп<. „
’'Г('И11«>кн«Д1..

ДубровскШ.
Оуг.1пвг. „
Угп1Но«:1. ч

||р4>нвг.к1н.
Фет. н 1!с|1кел1>. у.

I'lyuiaii». „
jllflOoin.. .,

iii-iiA дроби И Шоволень. 
татр, иаводивт..
{аьц. 0-ви Огто Ипштаковт.. 
'ЛрГн-. Мр. Дуб.
[Лгии.
1ивкл Оы<;«р-11|). Дуб.
I'icHX'b аа)тл'*Н1>|

Чежт1ттвиа1-11ачалышк. ст. И. СиЛ).1рвъ.

Кваап. Г. И. 'Г- 
Up. Дуб.

TiiBCKi..

Гольднорт. пр. Дуб,
IlioiioaiJ. п
|Ст[1аадг.
Зданоксь1й. п
йш рь.
Солидииков!..
Штуда.
Пачалвикк. сг.
Кдяско. Ир. ,1уб.
Ирохирош.. Упр. Сиб. ж. л*,
Олахойъ. Качнонг. 
Аристона. Аристов!.. 
Лриучикеаичт.. Пр. Дуб.
D'uo Иросв’Ьщ. -  '
1>еккеш'.'1>. 1'о|). Укр. ,
ФеАорови‘11.. 11р. Дуб.
riporittuieii. п

Иачалитк. сг. i'.iymcKKO. 
ll|mcB'bui. Up. Дуб. 
Гонакоиъ. КорплсвиП. 
|(1аиоПлл1Г1>. 11р. Дуб.
.KapiioKii.
Гл. 1!К.1 . Холвогор. парт,

р. ,'Г|:Д|1. lipOlllllMain,.
MlipiilicKiD. Пр. Дуб.
^'а шипит. 
llM.LIJKlUll.. ''

I|llIi*pCTBii. 11Л.11ЦН. IjU'i

2 ГПп11‘> руг. виноград.
1 К<ии craJMiiiia.
2 Mill. ваш. >1 дни. Item 
Н |{одм руг, «imqi.
2 Газалнму.
24110Л. гор. машиии. 
!‘» Ци|>. нош в ж. стар. 
2'Г«Г1)В0С il WPl.O.
1
2; «
З'Милы жс.1’1:||<мн. 
2i|\pecT’i. дор. фут. 
1 | 1'уж 1.о охот. 
1|(’11ЯЛа.
2'Дер. 11|), 11р)1Л1.и.
о! „ ,

4& 1’аэииП.
12

И 1.тат1!и шорстаи. 
1'Доиао1. шм11,и.
1 llniocT.
I Мвбол!. дов«чг.
Г Мфдиип ИВЛИИЛр!..
1 Г.ПГЛЖ!..
1‘Афиши.

. ‘
IjilorKT..
1̂ Таб. над 
41 Кожа. 
liBo'iKB дорек. 
1,ПечйТ. праиаи.
1 Картой'!..
2'КлЯД!..

12i;l’aaiiuR.

з'рааний. 
l4.’>j|Tp)6ij жол'Ь.

3|.1»''(ЯТИТ1'рСИ.
зо ’лоаати.

1|!Спда кригтАл-!.

17
4||ХшЪл1.
2|К(>Ж1111. |1гвин. , 

|Цнкор1П.
|Икь11л бо̂ п. cri'R.m. 
Метал, над.
Доваш. вещи. 

311|И-уда жел. 
ilUyi'!. ЖО.ИС!. I

iluTpmiu и uiii’T.̂

11нли СГ.1Л1.И.
|Косм сг:1лМ1ыя.

10 Ж1‘Л'1!да лист. крон.
' 1  -  ’ • ПДомаш. вощн. ;

! {).1 гажь. ,,

Галаигер.

Чай paaBtiK. 
Л,оваш. вощи. 
Чугун, посула. 

Сталь сорт. 
■.||К.чхив.

lO'InpycKH Т0ЧНЛЫ1- 
ИПровол. тслегр.

Г) Пробки.
1 Жсстян. нчдФл. , 
i Обувь кож.
1 Дома!!!, вещи.
3 Жел-Ьзо кроиел!.'-! 

Иечат. книгй. 
Санитар.
Кинги иечат.

SKmiip.iU'iKT.. 'IfpiiuiiiuKi..

Ш'втяра 
IptHimi иечат.

SilipycKK 'ГОЧИ.И.И
2|Учоби. upHiiai). 

иа|)Т.1|*извнг«>.
2jKoD,i.Hrop4ia. 
IlKiiptiiI’hmi.. 
ПД,пм:1Ш. iii'iiiii. 

•i2'AyiH.
21Чугуи, .iHii.e.

7'24
li'.'du

u'l.-.
I ;
nil
.*>2G

4(i(>
3|:i.
I 311 
0!10 
03. 

И) 10 
236 30 

:n\ 0 
1134 
4 3 
7j3U 
U |Г| 
02.'. 
03.8 
OK 
1) I 
1 30 
2()i> 

13 .36 
1 22

.‘lOa 
2 10

21i'0 
4*30 
423 

121 00 
1)31 

1!) 20

!>l>il 
.M)|I7 
32;;o 

4i22 
зг>:зг; 

.i oo
2 17 
I 10

22 00 
fi i;. 

I)
1 20

Г) 2.1 
0 23

r.l ;;0 
M 30
0 15 
0.06
1 17 
7 20

1 00 
2.7 38 
031 

II 20 
20 no

3 In 
1) I ’> 
0 OC
0 38 
0 26 
6 02 
(1.30 
0 12 
021
1 12
0 2.)
0 07 
0 06
1 14 

.70 (Ю 
32 1 
10 00 
7.'i 00 
I 1 20 
(I.IS

t'.l
I 23 20

4 2S

•.)28.Ty.ia.
248pl. Ииш'Ород.
25з5 

23767'Ъ|д;ш.
246 И. ИивгорчА. я

Г>8-бУ)де€СВ.
9760!8ii.iu.t. и

>26! .'3 Лнднь.
I ')lh ’a*iiHv

!.).15]'Т.,цг,|{ь Г1)р. f.
3231
,;320 ['|,auHii,ii. Ит.чл.. 

11)301'Моиква гор. „
241)7 T.iurin. гор.

31111 .Mi'CKU.i юр. S'puruiiii.

Товсчъ гор.'-Тепловохг. 
MapiUHcB'b. [Сытнк'ь.

11р. Луб

Котнивь.flip. К'аиъ.
]||аилоеш(к!й. 
|Кн.чар1швс1:1й.
|Г|Ь1ДН11Н1П..
[ШколииикШ.
|Миерма1п.
[Ожв1ов1..
|Пюр11.
|.М4КуШН11'Ь.
|аг1'нг. тан. *
1Нм)рг М|‘рлияъ. Иротор. 
'4*)кена11г. Данилоат..
6flf)iU‘Bi. 'Ир. Дуб.

Ааяион!.. 
11р. Дуб.

ПНечвт арвборм 
4|{Кпвг11 печат.
2 Учел, uncooia 
IjllllopcTaii. тон. 
1||Гп.1и11тврейтий 
>||Шрифти 
211вчат. пронзвед. 
1||Шврстлв. Над, 
М'Котел. чугун. 
1.;Цннков. илл-
I Учоб. иог.оГмя 
1 i'Kociu.
11Гал11птврсйиый
3 .Мыло н киш.
1 :(/гекло оь'оа.

2 03 
18 Г ■ 
6 2Г) 
4 00 
б’1
0 30 
107 
6 12 
Гоо
1 09
2 85 
6 18 
О 10

12 38
3 08

Церкочнии нети будуть переданы вт. бчижайтув) отъ стаи1н церкоп.
О Т К Р Ы Т А  м о д и и с к .л  и л  и ю г / г о д ъ

(,.V I'o.vi. И11да1пи)
па п.ч.'жк’гриропаппыГ! ж урпа.чь ;i'iK comi.o it ппго.чы

безолатвиенилмеНе. „ВСХОДЫ utKa на годъ 5 руб 

на полгода 2р 50 к.

Д опущ ен'ь всЬм и В'Ьдомотвами. д л я  в с ь х ъ  учвбныхт> звведен1А.
Пыходпп. диа раза нг. м-Ы-яц'!.; а) 1-го чтгсла—ич. бо.и.томч. формагЬ, on. 5—С не* 

чагимхт. лиитооь—»'1. два сто.1бцд, раиипобрлзнаго co.iepaiaiiia, I'lJ 15-ix)—ич. млломъ 4юр- 
млтн пп. 7 до 14 lll••mтнuд■!. .iiiCToiri., слдрржатн.\'1. in. одно 1!рои:т1',1,(ЖН‘Лмдогри* 
«’Vii'ioriaH* И.К1 ка>Ч1ю iioiiy.inpiioc.

Программа журнала c.rlixvKHiyiH; iioirbi'iii, и pjcirKa.iu, орипнга.п.шл- н иороводшли, 
гтнхогнир1Ч|1л, нгторнчсиж!)! понбстл, тжиси, .нчхнщи,'ф|Грлф1и miAMi'iruTMX'i. ,11чдеЙ. iiyi'ij- 
пк.ч'пии. очирки но wTocTBoHHaiiiiu, П'огрг1фИ1, :ir«orpiu|iiH в нр.

11-1. журиллф n<i4-|Hlia«TO! 0UC(IMi4»l4IKi: 1) 11«*б0ЛЫИ0П ОГД’ЬЛЪ 0,1. О1М0ОЙ иумершиой для
д);тоЛ до iiiKiubHaro штрастя и 2) дня роднгулеЛ —Крити'и.ч-кШ укаапт«.н.д-1пской лито|)ату1ил.

1W. 1905 юду журиа.п. Оудогн иаданатьсн но тоП ж«' Н|)ограмм11 и при гош, же riHuaH-li 
IM'AiiKuni и гогрудипнонъ, кАкт. и нрсдмдунйе nvuj.

Ml. жур1Ш.1'Г. ирипнмаип I. учги;т1е сл'1ц,\Ю1ШН .нщя: Л. .V.rrnein., .V. ЛниснсиАИ, К. Ану- 
■шмт.. К, Г.п|щш|,1.нич1., .-V. Поаие. П. Пуинит. Л. Га.чагаП, Г. 1'я.шпа, К. ГосланскИ!, 1. 
,ф1ВМДо|П.1 ( • Елнат|.ен«к1П- Л. Парииь. И. IlrimTWHii., П. Ку.1аков'ь, II. neiiaiiiou'i>, И. 
.||.1И11гь. М. .!ялшт. .1. .\1пмии'ь-0»|биря1С'1., Г. .Ми1ЩД(т'|.. И. Пемиронмч-ь.Данч1Ч1к», .1. 
lIiMji,(oi'in. .\. Печаоит., 1(ико.н.1(аП. U. II<h-.u.ioui., М. Понысонп П 11иг.иичсп«ч:»й С.
11о|Нии>Ш, II. Потап1Ч1Ко. о. 1’.ч1чмиш1. Л. C'miprKiil. П. C“!;|>otMi.m'i:ift. И. Нипингь, Л.
( I'Vlopim'i.-. 1,акы,1,п1г». и ,1р.

Вт, индЬ безплатнаго прм*ожсн1я годовымъ подпмсчмкаиь будвтъ дано шь 1905 году:
ВАЦЛАВЪ СЬРОШЕВСШЙ.

И 'ь  c r p a r r l i  у т р е п н я г о  c i i o i t o f l C T B i H .

nyTOluecTBio ПО Коро'Ь нь 1Э03 г.
('-{• MKoro'iMi'.iiHmiJMii (|тг(И'рлф]имн ннт'орн.

11;1и1а 1-1. .(iHTaiiuofi и иерссылкоИ in. I'orciii на годт. 5 р .  иа '/, ni;yi 2 р. 50 к. tluin. 
ДОГ.1ПНКИ 111. ilfTi?iHiyj)i'U 4 р. 50 н. П.ч границу 8 р. ,|oiiyi i{aerni jia.ici)04Kii: при иоднис-
к1. 3 р.. кн 1-му хшя 2 р. (Хтаншич-я :и;. ни КЮ2 и 1Я03 г. нродавт-и сь Доп'. и пер.

МО 5 р.. 6i>;vi. д«к'т. 4 р. 181)6—11)01 гг. жФ раАНроданы.
Годшил- 1Н1Д||1и;ч1жи. Ж1Маи»щ1*' жиучап. Kiiiimioi малаго форштга ш. иаиш.ных1. колеи- 
Kopoiiijxi. iii'|i'‘U.H‘»'axi., дои.1ачи1К1юп. 1 р. 2.5 к. Подингк.! iipmiuMiuwii in. uoirropl. жур- 
iiiuia С-Петербургъ Пантелеймоновская, 27; in. коит. ПечновсиоЯ: Мосназ. Петр|)всн1я лии1и; 
нрн кмижитп. iK.i.n,ii О Н. Поповой: Спб. Невск1Я. 54,— и но ж-Г.хч, iwhU-tmnxi. нтгл- 

iiux'i. ,ма1'.т:иша\1..
1>|‘Д..и;|д. !\1(1н»нмь‘Мочч1«ши

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
НО «‘moHiat.'ibiHuii бс-ii. ар(‘Аиарнтсл1.1юй ц«п:«уры

ж  у 1М 1Л.1 'I .  с и ;  III, к  С Т И Л  с  ч  к т о  и  о  д о т .

1Г
П Р А К Т И Ч Е С К А Я  ЖИ З Н Ь " ,

1иОнющоЬ-я по е.11Ы1{/юще/( UfuiijiiiMMn:

1. !'«и»пшод|1пя жизнь. Сиены и рпзказы нзъ ноя.
2. Научны!) oTj'U.i'b: счетоводство, фвнансы. Kouipoji., комясрч(>гк1я внуки, мораль и аа- 
коны нрингпнчшогтн, :1ко11оя1я. гтатистнка.
3. ()б:шрь riiliib . отчитои). .земгкихъ н горо.тскнхт. уч{и'-/К.(0н[й, томиртцесгнь ковишИЙ я 
обнкч'.гвь н;| наяхъ. iV K ii ia x i. .  изаимнаю кредита н т. н.
4. ( ‘удобный отдЬ.гь, боп. и|шни обсуждсн1я plauruin (.'удобносчетоиолноя иксшсртиза.
.5. ииб.11о1раф1я: иония кннгп н р(‘цпнз1Н иа издак1и, соотвЬтсиуюнин нрограммЬ издаи1я.
6. Сирано..... oTAli.n.: иракгическ)}! cBhxliuiH и такжЬ рекламы и объивлен1я. .Хроника
но р.11еи1алы10сти журнала. При журналВ выдаютен иодпис.чиксшъ особый нри.южсн!», со- 
стоя1Ш)1 язь учебпнковт., руководствь, нособШ и i:04Hticniii по ■ четоводстпу.

ЦК1Н органо обсуж.тгь 11ракгнч1‘Ск)о вопросы и .тдачи н вро достойное ио.1ражан1я, 
apHM-hHonin, 1ик'лси)я нь жизнь.

Паучнмй отА'Ь.п поснящот. Фииаксамг, счетоводству, контролю, коммерчоскнм). на
укам ь, статистик h. uaoHOMiii, морали и закоиамт. нравствАМШОсти.

Иг cy.i'‘6itOMi. отдФлЬ iinxi-liinainrcH отчеты о Д'Ь-1ЛХГ. выдлкииихся, .')атФмь дается 
разборъ oTui'Tiiai,. мреимущосттишо обраацоных'ь. досгоПиыхь иилрожаиЫ и иакоаеи'ь, 
имеются птаФ-ты; библ1ографич1‘скШ. сдриночный и обьинленШ.

Пси чш-чип прибыль оть HitAiriiH жури.1ла обращачггст по псночогктолышй кяинтал. 
i) 6 im ‘ c r i i ; i  л in  иидычн 6 i‘;iiio ;iH ( i:in ii4 X i. iio c n O iil iiyucAaKHKHMcu Члснпмт. O O h u 'CTB i i .

ш и п и  МЛН U'l'.IIA:

.кури,и
1.4,1 3 руб., ш
■•|,«'|} ||| I.. Шчк-к

1;с. 1 руО. ! '|. ||()Д1ШС11ок1 а ||;1‘Соипт1.си нь р.-ччк 
.очиттб. .V 13. .MiK'BHt II. ТнсрскаН, .V 18. j.

I'. II'PCKMI O
. о. //.

НпИК'ЛЬ < ^



•'ТОМСИЯ ГУБЕРНСКЮ.ВЪДОМОСТИ. УиТ4й

3 6  ■йгодъиздан1яО Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А на 1 9 0 5  годъ-
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

ПА ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е „ Н И В Ы “ 
f' « “ с - Ь м и  п р и л о ж е и 1 я м н :  

' Ci. перрсылною 
во BCt города

itCTMOCTM^^ р

с о
6esv до- 

ciaiHt вь 
С -nirep-

C-fc до- 
е г а в ном 
въ С.-Пв- 
tepOyprt.
Боэгдосгавн*

6 р 5 0 и |
I и

7 р 5 0 к " ^•  ^  За границу . Р.
г> двухъ 1>тд|>;1оч1ях'Ь ..ИШИЛ"

I) Bi.MacKit. въ KoHjopkl 3) аъ(д<ч:ск, въ ни мпг, 
Н. |{. Пвчков иоа 7  0 Т \  1..0 врввова«1в‘' 7  (^Пк(Ивфовскянн.) I |(l•иuм•дьвll. 1:*). * P .vW "'

Понмо ПОДПИСЧНКН, Ж1'Лан>м1г- нидучнть, K|<iHh 
,,11ипи“ 19С5 г . со вс’Ьмя ll( t̂uoжDнlими, оти пор 
•ыв 20 нннгъ А. К. Швидвра-Михаадовв аа 1904 г., 
aoiija'iuBAMr). едН1шнри>>ииио при uoAOHCKt; бсш. досг. 
я-ь С.*И*1Т0рб}-ргЬ р. SQ к., ЛИО?- ui> ДокниЬ 
н Одвгед. S! р 7& kJ: сг доет. нк ГШ>. и сд. nof>oc. 
и» ясд «Дгтп 1 'о<с1и в яа грпрнцу—3 pyf>.

и л л ш с т е о в ^  ЖУШ ЛуИТЕРЛТУРЫ, политики IIСОВГЕМЕН. ж ив
При иаждоаъ М «НИВЫ* вв1анксимо огь apyinxi ир||диЖ'!Н1|!, подписчииа получать по 

вднов ниигЪ, а ковыо водпиочакн, вм11ясывню|н1с также (^а 2 р. 60 к., съ перво. 3 р.|, oepiwn 
20 ннвгъ Швллора-МнхаРлова за 1904 г., оидучагъ яхг ирн иярцомг Xt .Пяпм* вв 1905 1-,

Разерочка подписной платы допускается
AJH tT. нногороднцп, 1и)Д11И<'чик(11я.:

Дл1 г.г. слу:1. ) >|НХ1- >:ihi. iii. чнгтнихп., гакъ и я-н
каэенныхь ............ (щ. О-Нрп-рОург», Могква,
Ои'оса и друг. I-Ipiu.). »||'птх,исся рачгрочка, на 
•цв бол4в льготиыхъ услов1яхъ, пи р]чат«ды'.|К11нг 
г.г. квоинчосни II упрлнлнютихъ.
Знцпч|., М1иьхуюл1им<зм ртгрочкоК, при анкурпгниЛ 
■ кюыдка нмв н|П11(ч>иъ, журиплг будегь вмсьи>и.ин 
ео вс1|Чи 1>ри.)1<-«1' | |1йнн —нвравнА сь годовума под* 

пасчинвих.
Лиц», .................... иери-ак 20KHMI I.A. К. Illo.i-

зора-МнхпКлаьв, yn.iH'iBimairb l•1(>нмol'Tl. ичь Г- р. 
61) к., 01. iiepri'. 3 р.) одановрваонно |бвд\ рвзсрочяи).

.Mi.t в(п-упломъ въ 36 ой годъ <*yiii*-ci(!<i)wTn>i .,Нивы‘' при тяжезомъ исшл-Апт, постигшг‘МЪ РогНю. Нрпдилжитол.кыП м»р1 . смТиш.и н i:iimt4iipi..iiniinf5 н уш1|жоЙ nnfliiofl, 
виоивАЮЩоП 0o:j4Kr.Ti«>nit4H я:ортвм и ПА1Гил1)Ш1ЦиИ маши гердпд глубокою скорбью. Но „нки<къ lion. .4i'\i.in iivn iauV^ и исиитпцр— ми iri> ;>г<)\п. ybi.|ii4{M-~iipi-)i|iAiiirc>< irb 
торжостю) pyccKttW оружЬ), ivb ycjMoiiiu Mcirynu’CTiia Риссш, которимъ oita 110.1Г.зувтся исключитрльпб ,vuj MH|iiiij.vt. дТ;.и'П, сыдя «iit.iimifi upnn. ш* аюуичтрсбляогъ. lyiin. ьь 
иынЬшнюю ьоЯну, ея лолготср1гЬи1омъ. Иь уги ivijkimuc дня ,,Нива“ , стараясь иснолшт. одну инъ I'lHm-X'i. ix'immiiajH. .in.1,.447. —глужигь iiu.TpuTiipiH) 11 иТ.рною хр<ч1И1:ою т^-пицнхт. 
rocy^pcTHfiiiHuvi. и об1цо<гтпош1игь соб1дтШ»—«рчнратилап. нг истркающ|‘мч> году пг подробную иллюстрнронАппур) jliTomici. Hocmiux’i. собыгШ.

По т .  то же время, ,,Нива“  не олбывАотт. и другой enoefl nautniofl зйдл'ш--сиособ|Лтк11и1ть самому шпропому ijnc.iiiHHvrpAiioiiiRico'miiejiiH .iv’iimix'i. нашихь ии1'й1ч*леП, укрЬ- 
lUHiouuix’b нь насч. тоть гражАаиск1й д.тх1., которыП irbpiite воого приводигь къ иса'ЬлспЕю внутртшнхи наших i. iikjjtoui., а «мТ.1Ч'Ь съ тЬмъ н к'ь торжесгву иа»1.ъ Biiliiimuuu 
врагами. Пъ cuoTutrcTuiM съ атимн дв^мя впаднами ,,Нивы*'

5 2
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Гг. Подписчики на журналъ ^НИВЛ“ 19Q5 г. получать въ течен1е года:
. художественно*литературнаго журнала ,,НИВА“ , эаилючзющаго въссб^ въ течете года до 2000 столбцовъ текста i
I9J 49 СНММНОВЪ

1200 грйвюръ, рисунновъ и художественныхъ
нартинъ прежшхъ совзеиенныхъ живописцевъ, иллюстрацЕй, рисунковъ и т. д .; подробнил описанЫеобитШ НА ТЕАТРЬ ВОЕННЫХЪ Д^Й- 

СТВ1Й, и,тлк)стрир(11»«т1ыя масспю фптогрлфипескигь спимкопг, 1гортр<ттп. и орш икплмилхъ рпсупковъ спецЕальныхь н орреслонденгоьь„Н ивы “ : акп;|.н«ика Н. С. 
Самонишв, художника В. А. Табурина н фотографа В. К. Булла. Журналъ выходнть въ большоиъ форматъ и печатается на лучшей бумага.

книгъ ..ЕЖ ЕМ ЪСЯЧНЫ ХЪ ЛИТЕРАТУРНЫ Х! И ПОПУЛЯРНО-Н АУЧНЫ Х! ПРИЛ0Ж ЕН1Й",
аостеленпо превратившихся въ месячный журналъ (до 2000 1' 1олбп,овъ геп ст  c'i> иллнх’тращлми), содсржа(Ц1Я романы, 
ческЕя статьи совреаенныхъ авторовъ я отдВли бибд1ограф1и, смЬси, птахматииъ и шашек'ь, ва.,;а'1ъ и рвлиыхъ кгръ.

HOBî CTK, равскаоы, пипудхрно-ыаучния к критн-

1 0 К Н И Г Ъ

П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н 1Я  С О Ч И Н Е Н 1И

М .  Е .  С А Л Т Ы К О В А - Щ Е Д Р И Н А ,
которое составлено по идалу самого аптпра и К. К Арсеньевыиъ, снабжопо обширными ыатер!а.тами для б1ограф1и иезабниныаго сатирика. 

(ЦЬиа сущостаукниаго изданш нъ 12 томахь съ неросылкою—12 руб.).

Иъ отн книги буяутъ вк-тючевы так!я выдаюнцяся ароизведоп1я, какъ: ,̂Гч'<гч>ншс o'lcpKu", „Господа Голо9леш‘’, „Сатиры
..Иевиюше « „llcmopin одною

Помпадуры U noM>wdypuiu'‘,

Пбм̂ ficтвPlшoв я художествеииоо siiaMPnie Оагшкова-Щедэияа гр<1мадио. Кели мы яево сояпали мноНя наши обтествонпыя неуетройства („Pi/ircpHcnif очерки'*), если мы 
еодронулись, яаг.1янупъ пъ душу разлых-ь „[удчшекь ( , , /’лгн»л>« Гтоялелы*'). «-p.m mi,i д(, оеязательноети уланляна-чн ирсмствениую енянг. М'нкду гогилеьскпми горидипчимн и 
щедрипекимн тяшкригнами домпаду|1ами. если пр^дъ нами npe.vraTTb фо:шмЛ (i6.ihki. 1’.гпкл1;йы.'п. и Колунаевыхт. ет. iix’i. мммымъ |1пб1)ди1.1чъ гжликочъ: ,.чум)ииЛ1 идгп.**, 
если мы уясянли себЬ чтшчоскую суд|.бу „паюгнагося дворш(ипя“  нъ его уГгВянпнР .,Ми4рено“ , если мы отдали 006I1 огчегь т .  Hii'ia.n.iioM'ri |Поржп1нн ..y.iHiyj” пч. лгге|)атуру, 
съ „ея бепспяянымъ l•aл;гllJlifi»п>, нтметтю несложноетью T|ii'6iniainn, дикоеп.ю ii,M‘a.iinit.‘*, еели мы поняли весь ужап. нлнюетвпг ,,тпрЖ1*« ]'|{ук11Ней евшп.и", HH.i,T,hfiKiiai*lli'M 
,,(П. iTioMKHWl. чаш:лн14‘мъ, публично" нлд'Ь иравдию, cimh мы ув-Ьроиллн, что глушнщи и noHfii'.iyii(iBii.u {„История ы)1нш> юрода") нак<шец|, исчезнуть съ лица аемли рутя»й. 
что ,,С'ВТигь“ , схпрппенная въ Ayiiili ру«чкАго ребннна, вырдстсть нмЬстТ> сь ннмт., и,,что Mn.iem.KOi* дитя будогь болынимч. че.юиЬким!.. н бтдегь нь иемв б1ыылая си 
вфеть",—то Кому же мы оОяаамы вюю ЦАмЪчатедыюю ха(1автсрш-гикою русокихт. ибт.еел'веш1ых’ь неустройг.гиъ и ropieicfi иТ.|1ою въ лучшее будуш,еи, какъ не Оахтшсову-Щедрпу?

П О Л Н А Г О  С О Б Р А Н 1Я  С О Ч И Н Е Н 1Й

А  К  Ш Е Л Л Е Р А - М И Х А Й Л О В А .
О СГГ А .  Л Г Ы 5 Ы  Я .

члt  Д Я 1  [С И И П х
1Ш#11 D (Ц1я1а полваго собршпя въ отл-Ьлыю» пролоигЬ ci. порос. 27 руб.).

Подъ редакшею и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.
Чятдте.ти сами онФиилп въ текущемт. году выдающеееп епаченш покойпягп mii-artMii н его учЬнье облекать манболТ1е Ж1уч1ч |юнр<нчл жизни т .  интересную беллетриетичв» 

скую форму. Пч. бу.туип'м ь году ИМ), предстоит!. Ноянак'омнться съ T.lRjiMit 1гп111П'.*1.п.111.;чи iijifii.iiie.ieniiuui Ш е.т .тер а , пакт. :1Пп.м<чштиП iuik.it. его rniiia.ii.HuxT. ромаис.в'Ь, изв'В- 
стннЯ подъ fi6lUHMl. !)АГлав1о.чъ: ,,Сс.пья Муратооы.€%** ппш Ъ ", „Titudn а ■Ч'П.лищь", „Ис1чгчгимюс лнптье*', „П молоиюмь и .ю.юп1"мь"^ „Сшпышь", кает,
романы: ,,Голь", „Чужле iptb.ru*', ,,Ршшиевг'*, „J'cidnyubic" и ni‘Tiipiilco-iiy6.iHiii!i'Tii4eri:bi гчи iipnii.iiifvEeiiiH; ,,f(aprnien двугь мопо-товь'*, .ylf/io uwiipinnib ни Ф/ттып" и 
,,Гсво.1»пгок»ы11 гшябяя»|мл.»1»‘‘. Иш. ВС Ш1ИП. на который намъ нритл1..т. рнпдЬлнть со'пкп.чпи Шеллера-МихпЯлчиа, мы дали иъ прошлолп. году 2П; ciera.ii.iiUH же 30 книп. 
нами перепесены па 19<‘S годт.. Вт. нихъ читатели кайдуп. ни только все, что зпключалееь вь нрежн'-.мт. 27-руб.к*в<1Чъ иид.шии его co'iimeinii. по и лрупя еш нроннведецЕя, 
1юявивш1яся гл. Печати шн-.гЬ 1494 г.

ТТм-Iiii въ виду интересы тФхт. читятелой, KOToptje но были нтпнин подтв-шгами въ 1904 году и жела.ш бы, за лонплинтельную ii.iarj-. получить п ер в ы й  20 КНИГ'Ь 
СОЧ. А. К . Ш еллера-М ихаЛ .дова, из.даивыл при ,,Пшг1."  1904 г., мы нред|)«'гавллеи'ь п.мт. вотможшить подучить оти 20 киигь по крайне пониженной цЬн1: за 2р. 50к. 
беят. пересылки и 3 р съ порееылппм, т. о. по цФпЬ, покрывпющой только рйсх«)ды на бумагу и печать.
1 А  еж^м1сячнаго журчала ..П АРИ Ж СКШ  МОДЫ". До 200  столбцовъ гевста формата ,,Нивы" со множествоаъ иллюстроцй. Вт. томъ же модномъ журнал  ̂ чи-
^  У  тателн иайдутъ in. отд‘1ыА .,11оч70ВЫГ1 ЯЩШС'Ъ“ цЪлую cepiio рецептозъ по хозяйству и домоводству, одииакоио ныдсэшхъ лтл лкаий хакъбогатыхъ, raK-i. и нерасно* 
■ Н  .тгаюишхъ зна'1нтелы1ыми средствами, я отвЪти на разиообрюшые hE>iipiicu нид||ис'1нкп|гг..

ЛНСТОВЪ. содержащихъ болЬв 300 рисун ков-ь  д л я  р у к о д ^ л ь н ы х ъ  в ы п и л о ч н ы х ъ  работп> и д л я  в ы ж и гаы 1 я , и омоло 300 чертежей аынроекъ въ 
натуральную величину, nUXODinUIXT. ежемесячно.

1 с т е н к о й  к а л е н д а р ь  Hi 1905 годъ. отпечатанный въ 10 ирасоиъ по яквярели Е. П. Самокишъ*Судновсиой.
Иллюстрированное объявлены о ло\.т нЬ высылается беэплатно по лервлиу требован)н> При iibi'-u.iHli леке|д, иочтпымь пергвидомт. сл%дуатъ обозначать TienpeMi&MHO 

н а  С амомъ п еревод ’̂  (а пе вт. <.тл4.Л1.нпмт, нип.м-li), на что лмышп иредпнтначлютея деньги, а т.дкн:е адресь (гтдрпбпый и четк1Й).
Требован1с и деньги нрос.имъ лдреегтать; вт» К он тору  :п у р н а л а  ..Нипа", С.-Петврбург*ь. у л и ц а  Г оголя , № 22.

1 2

Губернп-ал Тпио1раф1я. I.DMI'III. ib.KMp. il. ГуСОЯЬНИЕ.ОВ'Ъ.


