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Подписная ц^на: Въ годъ—5 р., Г. «tc.—3 р. 5у к., 5 и-Ьс.—Зруб* 
4 МКС.— 2 р. 50 к. 3 я1!С.~-2 р., 2 mIii’.—1 р. 50 к ., п I *tc.—1 руб* 
Иногородн1е нрнп.ча'жннют'ь за норосылку 1 рубль.
UtHa за полное годовое изла1Йе д.чя обнзатольпых'ь иодинсчиконъ 3 рубля-

Ма ocNOKBii’H Лмсочц}(юо >тие|)жлониа|'о 8-го auptija 1902 года SH'bnbi Гмсу- 
да) стаеикаго соя1>та, Мкннстрояъ Пнутреннвхъ Дздъ, оо со1лашвн111) п  Уора'а- 
ляг>пях1> М|1Вист*рсгяомъ Финямгон'ь II Гооуда|>стии1шым'ь Кон1рид1'1>оаг, уиго* 
яоилояа па itpexcioaoiee ei. 1-го Лпваоя 1004 года 4eiiiipox.i1.Tlu плата аа аеча- 
rauie обял>«тол1>*ихг| кром1| судебнихъ, об'1.явлом1К лъ Гу&орнсаяхъ ВИдомо- 
«тяхъ Пи 1жжоел1|дующ|1п . ocaonaiilnxi;

1. Плата 8а обнаато.и>11ия об-|.нвло1п», npoMt. судобпыхъ, помыцаомыя 1гь 
Губервскпхъ В1 »Д1>мостяхг. onpeAluiflOTCn: аа одну <'.тро«у корпуса въ 30 буквь 
па лррвоЛ гтратпц» 20 коп. и иа иисл1тдпой 10 коп.

2. Плата за обьяв.1 енй|, початпомыи пнымъ шрвфтомъ съ уаогроблгожмъ 
раит., yKjiauionlfl и iici.iiiTHiinjti‘A, iiumiaeicH uo раясчоту колячистпо CTpoiri. 
сплишного набора корпуон нт> ЯО буквъ, Mui'j'iuuxb оомЬститс» 1л> ааиимаомоп

I 9 0 4 r . j \ | 0  2 1

b u o m o c I e ^
III Пик iioiiro|wiiiti oCrbMD.ToKie д-Ьляотся скк.дка ал два рван и бодЪо Р,'«.
П*. При раиси.1 К11 объяялеа|К на отдЪльныхъ листахъ въвндЬ прпбавлеилЛ 

KU Губирвскнпъ Въдожк;гнмъ, Dan.vncT0M, кримъ пичговыхт. {шоходовь, иднаъ 
рубль со 100 акземоляровъ.

V. За дог.тавау иправдатолы1яго Byuqia иаимается особо по 20 коп. вд вк 
зсипляръ.

Чаетныя оО*явми1я ПочАтаются въ 11ео4>Н1пальпоА части по 20 коп. со строки 
питптА или U0 рнвсчиту за аашьчаемоо мЬсто, когда o6iuiwieitiu пвчатаитоя одлиъ 
раэт., за дна роза—НО кол. а за три раза—ЗО коп.

Обт.ямен1я для .Тонок. Губ.В’Ьд.” паъ Mooraiu Петербурга, ПрибадпЯокаго кр.1Я 
ЦАрства lIiMbCKAi'o. UieitA, Харькова, Кавказа п исьхъ нЪотъ изъ Заграшщы прииа- 
нвмтсяаоклпчптольвоТорговынъдомомъЛ- и 3. Метп-ип Ю* въМослпЪ, Мяспиц- 
кап ул., д. Сыюва, и въ его 0T.a1v.ieiiie въ С.-Пвторбу1П'В, Вап.шоя Морская St 11 
подпяона м ебьявлвя1я пртшмаются въконторъ .Губериикпхт. ВЪдомосюй*. оъ 
аданп! прпсутствсппыхъ итютъ.

ОтдЪльный поморъ стоить 25 коп.
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Приказы г. и. д . Томскаго Губернатора 
Вице-Губернатора.

Z декабря 1904 года 133.

Переводится д.1я иольяы службы, столона- 
чолшнкг KamicBai-o УЬздпиго Иоликойскаго 
У11раи.1ешя некнЬкт1.1Й чина Мпхаилъ Ряди-' 
шевом1й—па такоиую же должность вь Том
ское городское полицейское yiipaDJoaio.

14 докобрл Г.Ю4 г. М  13G.

Уволышотся Окододочяый налзиратоль г. 
Томска Сомопъ Жигалнинъ оть должпостн и 
Флужбы вь отставку.

14 декабря 1901 г. .*4 137.

Увольняется, согласно upoiuciiiio, состоящ1й 
в-ь щтагЬ Томскаго Губернскаго УправлонЫ, 
съ откомандиронан!емъ въ расао|>яжен]о Том
скаго Полии,1ймойстора ненм'1ии11цй чина 
Сергей Доронинь—вь диухмЬеячныИ отпускь 
внутри 11ыпор|ц, считая срокь такового со 
дня получон!л нмъ увольнито.1М1аго свидЬ- 
тольства.

14 декабря 1940 г. Л1 I3S.

Увольняется, согласно пришом1ю, состояицй 
яъ iirrarb Томскаго Губорнска1ч> Уцраилен1я 
коллсжск1б рогветраторъ Владнм1ръ Лукьян- 
чииовь, командированный нь времоикому яс- 
полвои1ю обязанностей д’Ьлш1роинводнтоля 
сего управ.1он1я, на время отпуска занимаю- 
щаго зту должвость Малевскаго—отъ службы 
яъ отставку.

14 .текабря 1904 г. Л  139.

Порскодятсн, для пользы службы, оркставъ 
2 стала БШсваго уЬзда коллежск1й секре
тарь Ллоксандръ Андронниновъ н и. д. при
става 3 стана Каннскгго у1;зда губерпск1й 
секретарь Ивколай Новаковск1й—о-тинь на 
ыЬсто другого.

Ключевской coJbCKifl староста, Кудунднн- 
скоЙ волоств, Барнаульскаго уЬзда Ивань 
Брюханцавь, благодаря своей знергш н за- 
<5отлавости, боанодоимочно сдалъ К1. 14 
ноября товущаго года окладъ оброчной по- 
датв II ]'убервскаго зомскаго сбора, а равно 
яс'Ь DOBUHHUOTB ва иастоящШ голъ, а потому 
аа такую похва.1ьную д1)ятодьвость, я объя
вляю ему мою благодарность.

Протоколы Врачебнаго 0тдtлeнi8 Том
скаго Губернскаго Управлежя.

29 ноября 1904 года М 1б5.

OremnnoH ротный фсль.тшеръ Никита Гу
щина, допущенный кь ире.мо1Шому ненравле» 
н{ю .голжкостп Юшнскаго участкеааго модн- 
цннскаго фельдшера, утверждается нъ озна- 
чпшшй дилжностн.

Обязательное постановлен1е.
CocTAiuouiioe MapimtcKOH) Городскою Лу

мою Л.1Л .MlicTuux’b жителей, согласно 12 н 
IOS ст. Гор. Пол. 1892 года и изланное 
мною на ocooBaiiiii ст. 110 того же иол, но- 
рчдкомь, онред’Ьлснпымь ст. 434 т. 11 изд. 
1892 года, обяэательнбе н()станоилин1е о по- 
рядк’Ь лвнжен1я но улицамъ гор. Мар1инска 
ломовыхъ обизовъ.

1) Присл'кдовашя чорозъ городъ Мар1ннскъ 
ломовыхъ обозов'Ь ооснрощас'тся чЬмъбы то 
ни было привязывать ломовыхъ лошадой къ 
нсродпнмъ зкинажамъ.

2) Погощцяки, соаровождающ1с но ули
цамъ города ломовые обозы не должны до
пускать, чтобы лошади расходились, а  по- 
уклонпо держались одной правой стороны 
улицы, но отставая .другъ оть друга.

3) Прп слЬдовин!и зничитслы1аго чис.1а 
подводъ, должно быть оставляемо между 
каждыми пятью .юшадямп, свободное пустое 
врострапстпо для нроходящпгь и про^зжаю- 
ш.нхъ померекъ улицы.

4) .Йвца, ЗАцн'лаюнйеся въ городЬ Mapiiiu- 
ск’Ь .юмовымъ изиоэаммт. промыслом!., не 
Д0.1ЖНЫ накладывать на воза непосильной 
клади для лошадей в тгибы лошади всегда 
были кованы п своенроменяо перековываемы.

Постолщое облаатольвоо ноставовлен1с 
вотупаотъ въ законную силу по источсн!в 
AByKReA-b-ibHaro срока носл Ь распубликован1я 
ого въ Губернскихь ВФдомостяхъ.

И. д. Губернатора,
Инце-Губернаторъ Бирюковь.

14 декабря 1904 г.

Составленное БШекою Городскою Думою, 
для м’Ьстныхъ жителей, согласно 14 п. 108 
ст. Гор. Полож., н взданпое мною на осно- 
нав!п ст. 110 того жо Полож. порядвом'ь, 
опрсдЪлотшмъ ст. 434 т. II аэд. 1802 го
да, обязательмоо постоповлов1о о pasptiiiOHiK 
поиЬщенШ на молом'Ьрпыхъ участкахъ въ 
г. Б!йскФ.

Починка вотхихъ домовъ и постройка 
новыхъ дорсвяиныхъ жилыхъ м но жилыхъ 
ностроокъ въ город'Ь Б1йск'Ь на участкахъ 
им’Ью11|их'ь по уляц-Ь 8 саж. и въ глубь 
квартала 10 саж. н болФе, раэр1ипастсл 
ГородскоюУ правою бФдяаго состояв1я жите- 
лямъ, давво влАД'Ьюшнмъ этими иФстами, съ 
соблюдсн1омъ правйлъ, пэложевныхъ въ стро- 
нтольнонъ уставФ и другнхъ узакоион1яхъ, 
азданныхъ; по частя строптсльвой н пожаркой.

Иаитоя1доо обязательное постанов.1он1о 
встуши>гь иь ЗАКОННУЮ силу п.) нсточен!п 
двухъ нсд'Ьл1> носл'Ь распубликован1я с'говь 
Губсршжнхъ Ш>домостяхъ.

И. д. Губернатора,
1)пио-Губерпаторъ Бирюковъ.

14 декабря 1904 г.
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с II 11 с о к ъ
докарствекныхь пощпствь н продукт)въ мК- 
стиаго нронзиодства —Томской губершн, —на 
которые падбаокн кь цЪнаиъ аптекарской 
таксы 1н04 года но распристраняются (со- 
ставлопъ Врачобнымь ОгдЬюп1омь Томскаго 
Губорвекаго Упранлошн, согласно нркл()жен1ю 
къ циркуляру Мниисгорстна Ннугрешш.хъ 

ДЬ.тъ отъ 20 1юля с. г. ва .М 3j3j.

Aciers siiillus.
.. ursinus. 

Albumen ovi.
Aq. ЛпЫ.

„ Halsami mip.
„ Calcis.
« Carvi.
„ Clilornfiirmi.
„ DesUllata.
„ Foeniculi,
„ fiimtanli.
„ luniperi.
„ Kreusotl.
„ .Monthao crisp.
„ pipir.
„ Pelmselini.
„ Plingaodon flava 
•1 u nigm
„ Picis.
„ Plumlil.
„ Uosao.
„ Uusmaniii.
,, Hubi Idad.
„ Sedat. На.чраШ. 
и Vnlorianai.'. 

Baccae rubi idooi. 
OalcHi'ia cmiHt,
Cera alba.

Пата.
CItarla iiilrai. 
Clysma comm. 
Decocium Hordei, 
Emuls. Cannabis. 
Fhj'inn Tritlci.
PVil. Millefolil.

Fol, irlfnlii. 
i">uct. cannabis.

„ .Myrtlllorum. 
Ilorba absrniii.

n Hidens trip. 
Ia\c. vaednum. 
Unim. calcar. 
Medulla ussiitm. 
M«‘l. dopur.
Mica pants.
Mucil. somin. lini. 
0). cannabis.
.. Lini.
-  Papaver.

Tliorebint. m i
lium.

Pasta lax.
Pix ligulda. 
r  sollda.

Bad. Тагах.
„ concisa.
„ piilv.

Sat;c. all).
Eloosacc. omn.
Sapo domesi. ; 
Seiium. boT.
Som. cucurb.
Sem. lini.
Syrup, rubi idaei.

„ simpl.
Spiril. vini 95*.

„ я 90«.
r  = 70».
„ » 38».

Succus carnis rec. 
Viteilum Ovi.

IlaHHJbHHirb Томскаго Почтово-Телеграф- 
наго Округа сннъ объявляеть, что при поч- 
то8ыхъитд'Ьлса{яхъ;Устьканопно-Истококомъ, 
БШекаго уЬздА, Карасукскомъ, Барннуль- 
схаго уФзда и Онгудайсконъ, ШЙскаго уФзда, 
открыты сборогатмьаыл кассы.

ТоИСКиМ'Ь ГирИММЪ УпрЯВЛ0Н1СМЬ, НА ос- 
ноашпн 53 н 54 ст. ст. закона 6 1юня 190:1 г. 
объяв.тяются сиОбоднымп лля ноисковъ п 
ваяпкн, по исгочоспн трехъ мИсяпевъ со дня 
ниотоящоН иубл|кац1и, кмжослЬлую1ц1я эоло- 
тосодержамгл мЪспюстн, з.аявлг>нпыя:

а) Окружному Инженеру Алтайскаго годнаго 
округа. 27 1юля 1904 г. Л  13—въ пользу 
Краспоярскаго курица С. Т. А ггомьева, по 
го.1ьцамъ, склоняющимся сь правой стороны 
къ рч. Панфиловой —31-го 1юля 1904 г, 
Л  14—Красноярской куп. жопы Л. II. Лр- 
тсмьовой, но верштамь рч. IIau'|>H.ioBoft.- 
27 августа I904 г. J6 82—нотомств. почотн. 
гражд. X. Л. Лааялова, по рч. Лтогнлокъ, 
впад. съ лЬвий стороны въ рч. Бйльсу.

б) Окружному Инженеру Томскаго горнего 
округа, б ноября 1904 года .ММ 47 п 48— 
въ 1ЮЛ.ЭУ Мар!инскаго мпщ. Б. I. Еоодови- 
ча, по рч. Б.-Кундату, аа правой к дФвоН 
широтой Свято-Ипникоит1евокаго npiucKa.

и в] М)р1Инсноиу УФзднону Полицейсмому 
Унравлен!ю. 13 сентября 1902 г. Л  30G— 
дворянина С. П. Лавровскаго, но кл., впад. 
съ лЪвой стороны нъ рч. Пръ.

Окружный Инжепоръ Томскаго горнаго ок
руга, объявляогь, что пнжвпоименоваииия 
заявки, зачяслооныя въ казну за пирушешо 
ст. 484 уст. горн, н объявлешшн свобод
ными въ 5е 48 Губ. Ши. за 1908 г., аозвра- 
и(сны пладФльиаыъ, почему заявки эти ис

ключаются нэ'ь числа своболныхь.

№за-
явкн.

Па чье НМЛ одФ- 
ланА заявка.

МФстонахзжден1о
ЗАЯЗКП.

23ё Томскаго м1ицанп- 9aitnotl швротоМ
ПА Иако (Исая) Мк- Вольв1е-Нпко.чьекАго
хслова Миллеръ, пр1нска по рч, Поль- 

шв-11вкильеко1, во. 
СПрАНА ПЪ рч. Вод. 
Кунлатъ.

243 Томском MiinatiKii 
Г.чафвры Марковой 
МВ2Лв|Л..

Там1>-ас,

244 Томскаго куаяа 
Ивана CoBOJieoa Ко
мова,

Tain.-xe.

О Bbi30Bt къ торгамъ
Судебный Приставь Томскаго Окружнаго 

Суда К. К). Русачъ, жит. въ г. ТомскФ, по 
Татарской улмиФ, въ i .  «М 2, снмъ обълв- 
лястъ, что, на удовлетворевю протенз)я Ма- 
piBUCKuro irbuiuHHiia Мухаиотдина Аминоввча 
Хамитова въ сумиФ 400 руб. в 10 руб. из- 
доржокъ къ Мухамоту-Вали Кадондарову бу- 
дотъ првиаводнться онрФлл 9 дня 1905 г. 
съ 10 часовъ утра, въ залФ аасФдант Том
скаго Окружнаго Суда, публичная продажа 
недвнжпыаго иыФи1я, прннадлежащаго Бухар* 
цамъ Бухарской, Томскаго уФзда, вно- 
роддой упрааы .Мухамоту-Балн Лынноввчу 
Калепдареву и Россулю Аиинову 1Салонда- 
реву, заключающагося въ ыЪсгФ земли, вФ- 
рою двФстн двадцать шесть кводратяыхъ са
жень, состоящаго въ гор. ТомскФ. въ .">-мъ 
полвцойскомъ участк-Ь, на углу Поточной 
улвцы в Везымянпаго nupoy.ixa, подъ М 9, 
в находдидагосл въ общеыъ пользовании наа- 
ваинаго Калондарсва н нынФ уморшаго брата 
его Россуля Авняова иа.1еидарева.
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HMtiic но заложено н 6jAorb продаваться 
право Mjxaverb-BajB Калсчиарова на общее 
съ Госсудеиъ Калондарсвымъ вдад'Ъв1е въ 
половввномъ pasutp'k. Торгъ начнется съ 
oatnoTRofl суммы 1000 руб.

Приставъ 2 става Томскаго у’Ьзда, въ ка- 
честв^ Судобвяго Пристава, Ганвловь, на 
основании 1030 ст. уст. гражд. судонр., объ* 
являстъ. что, во BcnoJueHio р'Ьшев1н Миро* 
вого Судьи 3 уч. Томскаго у^зда, отъ 28 
декабря 1002 г., 7 января 1905 г. въ 10 ч. 
въ AopoBut интебк-Ь, Спасской волостн, бу- 
деть продаваться движимое имущество кре
стьянина Ефима Шушмнн1щва, состоящее изъ 
построокъ, скота, сбруи, саней в 29 коло- 
докъ съ пчелами, опЬвеннио на сумму 190 р. 
50 коп. Опись, одт.вку и продаваомоо нму- 
шество можно ocMOTptib въ день продажи 
въ дер. ВптобкЬ. I

И. об. Судсбиаго Пристава, ПолнцоНскШ 
Падзвратоль 2 ч. г. Книнска |{нсма1П> объя- 
вляетъ, что, во исполнсм1с р'Ьшон)Я Мирового 
Судьи 2 уч. Каипскаю уЬзда за .¥  1452, 31 [ 
декабря 1904 г., въ 10 час. утра аъ юр. 
КлннскЬ, в-ь камор!; мирового судьи 2-го 
участка 1Саинскаго у Ш а  будотъ продаваться ‘ 
нодвижимое имущество, принадлежащео кро-! 
стьявину Пижне-КаинскиН вол. Денису Л.юк- 
санлрову Шостакону, состояшоо изъ доро- 
вянпаго, однозтажявю дома и участка земли, 
рагположринаго въ 2 части г. Кяинска, па 
углу СобуловскоИ и Солдатской у.^пцъ. 
Участокъ 30M.1U д.1виою 14 сажемъ, и ширн- 
оою -8  саз.снъ 1 нршниъ. Имущество ощЬ* 
ново въ 1537 руб.

О торгахъ по казенк1̂1мъ подрядамъ 
и поста вкамъ.

В!йскШ У1идпиП Пспрашшкъ симт. объя- 
вляетъ, что ВТ. прис'.утстни! БШекаго 
ytsAJiaro Полни,ейскаго Уп1лвлеи1я имъ 
лазначниы новые торги иа 28-о декабря 
сего 1904 г. съ уааконоипого чрезъ три дпя 
пе1(еторжкою на отдачу еодержанщ троп, 
парт, земскнхт. подкодъ иа Б1Пской город
ской станцш, срокомъ иа т|юхлфт10, ст. 1-го 
яшлри 1905 г. по I nunaim 190R г.; ноеему, 
жс'лагиц1о ваятг. подрядъ должпи )!виться въ 
Поднп,еЙскооУправле1ппвт. озпачсшюр время, 
съ япллгомъ нъ paJiM'hpt ','g части подрядной 
суммы и Jч•тaнoнлclHIЫ^m документами о 
своемъ знаи1п. 3—3

ШЙС'кШ У'Ьадный И<'ирав11икт. симъ обън- 
нляегь, что нъ 11рисуте.тв1и БШекаго 
У'Ьздняго 11О.ШЦ0ЙС1М1ГО Ущ)анл0111я имт.
пазначечнл повис торги на 28-е декабря 
(ячч> 1904 гида, съ узаконенжно чреат. три 
дня переторжкою, на отдачу въ содержашо 
перевоза чрезъ р1»ку Катунь, при с. Катун- 
otONfi.. t;poK0MT. па TpexalJTie, съ 1 января 
1905 г. но 1 ннваря !90й r.j посему же- 
лаюш]е веять 1годрядъ должны явиться нъ 
Полидойское Унранлеии! съ залогомт. въ 
разм'Ьр'Ь части подрядной суммы и уста-
нонденкыми доктмситаыи о своемъ звави1.
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Томское Управлен1е 1'осударствс*нными Иыу- 
1Н,ествами симт. объявляетъ, что 3 января 
1905 г . ,  въ 12 ч. дия, въ Ппколаовскомт. 
Иолостиомъ Правдсиш, Томскаго }"!йзла, на 
оеновашн 225 ст. ч. 1 т. VIII Уст. JltCB.. 
будугь прои8водип.ся торги, бевъ переторж
ки, на продажу л^шахт. матвр1аловъ изъ 
казениых'ь дачт. Молчановскаго Л1кчшчества, 
съ учотом’ь по количеству ааготовлешшхъ 
Maropiaaoirb, а и.че1шо изъ каяеииыхт. дачъ: 
Наримо-Васюгапский IHOOOO штукъ 6р., па 
суммму по 011,'&кк1̂  19200 руб., 30400 к. с. 
дровъ иа 43500 р . ,  64001) iirr. жердей н 
кодьенъ на 1220 р ., 5000 к. с. хвороста 
на 750 р . ,  100 к . с . нвовойкоры па 2б0р. 
и 100 к. с. осокоревоЙ коры па 1200 р .; 
Шигарс^Инчаиской 19400 бр., ив сумму по 
oirlHit^ 2664 руб., 13100 к. с. дровъ ва 
15110 р . ,  22000 жердей и кольевъ па 256 
руб., 1600 к . с. ивовой коры иа 3900 р. 
и Няколаепской 150 бр. на сумму по 
од'Ьшс'Ъ 22 руб., 200 жердей на 4 р. в 18 
к. 0. дровъ на 16 р.

Подробвш услов1я продажа, а также св!̂ - 
д'&п1я о количеств^ в стоимости каждой от- 
д1ш>цой сдипвцы можно видеть въ Управл.

Гос. Имущ, въ г . Томск* и калдоляр1я 
Молчановскаго Л*спичаго, въ с. .Молчанов- 
скомъ, Томскаго у*ада. 3—3

Томское Управлев1е Государственными Иму- 
ществамв симъ объявляетъ, что 3 января 
1905 г . ,  въ 12 часовъ доя, въ Томскомъ 
У'Ьздоомъ Полнцейокомъ Управлов!и, па ос- 
нованж 225 ст. ч. 1 т . VIII Уст. Л*сы., 
будутьпроиякодитьсяторги, бевъ переторжки, 
на продажу лбспыхъ матер^аловъ съ учетомъ 
по плицщдо иоъ каэенаыхъ дачъ Нелюбин- 
скаго Лесничества, а именно: аъ Темерчин- 
ской .1НТ. А. дач* 240 дес. па сумму по 
оц*нк* 9032 р ., ВТ. дач* „11я1на“ 17 дес. 
на сумму по ои'Ьнк* 589 руб», нъ Богород
ской 134 ДОС. па сумму пи on.*inc* в'ь 5300 
руб. н въ Чичакской дач* 8 д. па сумму 
по оп*пк* 122 р.

Подробныя уоловш продажи, а также св*- 
д*н1я о колнчестн*. и стоимости каждой от- 
д*льпоВ сдиинпы можно вид*ть въ Упраило- 
iiin Госуд. Имущ, въ г. Томск* и кание- 
.1яр!и 11е.1юбннеклго Л*сппчаго по Е.танекоП 
улиц*, нъ д. М 15. 3—3

Окружное Интопдаигскоо Управлев1е Сибир- 
скаю военнаго Округа вызываотъ жолаю- 
щихъ торговаться иа перевозку вещей, мс- 
днкамоптовъ н другяхъ тяжостон на два 
года, явеино сь l-ra января I9U5 года по

1-0 января 1907 года.

1- я категор!»:
Па подвозку и отвозку грузовъ между 

же.тйзиодорожной станшей Омскъ, нар^ход- 
UUMU мрнгганлмп г. Омска и Омскняъ ве- 
иц'вымъ свладо.мь и аптечнымъ магазиномъ 
(300000 п.).

2- я катогор1я:
1, Изъ г. Омска (вотеваго склада и ап- 

точпаго магазина) въ г. Тюкллвнскъ <307 и.) 
2, отъ пароходныхъ пристаней г.г, а) Пав
лодара въ Каркаралияск-ь (.52 п.), б) Семи
палатинска въг.г. Устькановогорскъ (283 п.) 
и Зайсанъ (785 п.) и ЗмЬвиогорскь (104 п.) 
и в) Барнаула въ г. Куэноцкъ (128 п.) 3, 
стъ пароходныхъ прастанеН г. Тюмеии или 
жел*зцодорожной стапшп Тюмень въ г.г. Ту- 
ринскъ (56 п.) и Ялуторовскъ 158 а.) 4, отъ 
же.гЬанодорожяой стана1и Петропавловскъ въ 
г.г. Пшвмъ (11! II.), 1Сокчогав1. (396 и.), 
Атбасаръ (79 п.) и Лкмолы (36 в.) и въ 
станицу ИрЪсновскун) {33 п.).

3- я катогор1я:
Отъ г. Иркутска въг.г. Кнремскъ (:52и.) 

и Якутскъ (134 п.)
В*съ груз087> показанный иод.1сжаии1МЪ 

перенозк* 01фед*ленъ ваодииъгодъ прибля- 
знтудыю, сообразно перевозкЬ въ 1904 году.

Подрядъ иожогь быть продЬстаплопъ од- 
пому лицу нерп8д*дьно И.1И но вагогори1мъ, 
смотря ли выгодности вьшрошонныхъ ц*въ, 
а именно подвозка и отвозка 1рузчвъ 1-й 
катогор1и отд*лы>о и аоровоэкн но каждой 
2-й п 3-й катсгор1яиъ отдЬльно.

Торги будутъ произведены въ г. Омск* вь 
Окружномъ IlHTCiuauTCBOMi. Управл1-н1и 28 
декабря 1904 года въ 12 часовъ дня р*ши- 
гадьные, безъ переторжки.

ЦЬны иа Интоадантскую перевозку должны 
быть объявлены на два года и на одипъ 
годъ и при томъ С1» пуда на сто верегь, 
иа одноконныхъ обыкновонпыхъ подьодахъ 
ц1шы-жо иа подвозку, отвозку в перевозку 
въ г.г. Кнроискъ, Олскминсвъ и Якутскъ 
на все разстоянш слЬдованЫ грузовъ.

Ут8орждо1Йо под[)яда будотъ завяс*тъ отъ 
усиотр*н1я Окружнаго Иитовданта или Боев- 
но-Окружиаго Совкта или Иоовна10 Сов*та.

Перевозка должна быть провзводеиа во 
всемъ согласно условШ, утверждеаиыхъ Йоен- 
во-Окружнымъ СогЬтомъ.

Вызовы, въ чемъ бы то ни было не со
гласные съ настоящимъ объявлон1емъ в уело- 
в!ями, будугь оставловы боэъ иосл*дств1й.

Къ торгамъ должны быть продставлевы, 
въ обсзпочошо нспраоиаго выполпопя облэа- 
тольства, залоги въ разм*р* 20®/* стоимости 
поаряда.торгующвнисл ва вс* три катогор1н 
1739 руб., иа одву только подвозку 1 й 
KareropiH 1200 руб. в ва перевозкк 2-й ко- 
ToropiH 415 руб. в З-й катогор1И—124 руб.

По утворядов1в за к*мъ .твбо изъ торго
вавшихся лвцъ сумма залога будотъ асчи- 
одево въ 20*/* стонмости продиоложевной 
операпдв церевозки по выпрошовнымъ ц*вамъ, 
првчемъ, сели будуть выпрошены ц*ны вы
ше аосл*лаевлатниыхъ, то вредставлеввмй

къ торгамъ залогъ должевъ быть въ соот- 
вЬтствуюшей сумм* доволяенъ, а если важо, 
то роэввца между прсдставлепвыиъ къ тор- 
гаыъ залогомь в стоимостью заоодряда по 
выпрошениымъ а*намъ подлеянтъ возврату 
подрядчику. За.тога въобозпечео1о псустойкв 
будутъ приниматься вс*, дозволевныо .тако- 
нонъ. Залоговыя свидетельства, согласно 
Высочлйшк утверждевваго Ю марта 1892 г. 
нв*в1я Государствеянаго СовЬта, будутъ врн- 
ииматься только въ точо111н года со дня ихъ 
выдачи. СввдЬтодьства, оставш1лся не продъ- 
лвлевными въ тсчев1о сего срока, признаются 
всд*йствотсльными. Залога зти, т. о. Зало
ги на обозпочщпо неустойки, должны быть 
прсдставлеям нсирсмъпно при объявлевш илв 
прошсн1и въ саыоо м*сто торга, а во въ 
какое либо другое Уиравловш.

Для 110лучов1я же задаточныхъ доисгь по 
птому подряду, должны быть прсдотавлопы 
доиояшыо залоги, подробно указанные въ 
8-мъ пункт* услов1й.

Торги бутуть лроизнсдоны н.зустныо; ио 
лозвляотся и присылка започатаШ1ыхъ объ- 
mueuitt, на точпомъ ocHODaiiiB 41 ст. XVIII 
КП. Св. Воон. Пост. изд. 1869 года. При* 
сылка започатапныхъ объявлоп1й отъ гЬхъ
ЛИЦЪ, КОТОрЫЯ ЛиЧВО или ЧрСЗЪ1ЮВ*рОЫ1ШХЪ
будугь участвовать вь изустныхъ торгахъ, 
виспрещаотся. Также но будутъ приниматься 
вызовы, црясылаомыс въ мЬсто тирга, по 
телеграфу и ув*;1омлсп1я пракительсткеиныхъ 
н*сть лиць, но телеграфу же, о свободио- 
стн залоговъ подрядчикокъ, жслающихъ всту
пить вь новое обязательство съ казною.

Лвиа, жолаюибя вступить въ изустный 
торгъ, обязаны но поэдв'Ьо 12 часовъ дил, 
нпзначонииго для торга, до вриступлопл къ 
нему, представить прп npouioulit, на простой 
гербовой бу.маг1> шсстидосятя кои'йочиаго до
стоинства, документы о свосиъ знан1и и за* 
.10П- В1 > вышегоказашюмъ разм*р*.

Завечатаиныя объявлов1я tn> торгаш, дол
жны быть присланы пли поданы въ Ппт<!И' 
дацтекоо Управлон1с въ г. Омск* го поэжо 
12*ти часовъ утра въ день, иаяннченный для 
торга. Започатанпыя объя8лов1я, па осяовал1и 
ст. 39 и 40 приводоннаю аакопа, должны 
заключать въ соб*: I) cor.iacio принять под- 
рлдъ на точномг осиован1и условШ; 2) ц*ны, 
складомъ нясаиныя на каждый пупктъ пере
возки на I , 2 НЛП 3 года, при чемъ въ ц*- 
вахъ ПС допускеетсл дробей кром* */,,

“ * 1в •‘оп. сер., и 3) м*стопробыва1пе 
звав1о, имя II фамн.пю иредъяввтсля, такж* 
м*сяцъ число и годъ написан1л объявлены.

Къ объявлои!ю Д0.1ЖПЫ быть приложены 
документы о звавш оредъявяте.чя п залогъ 
въ оыш< склзавномъ рази*р*.

Надпись иа пакет*, въ которомъ заасча- 
тано будеть объявлон1е, должна быть ол*- 
дующая: Объяв.и>и1е въ Индсндантскос Уп- 
рав.1С'н1е Сибирскаго лооппаго Округа къ 
вазиаченпому 28 Декабря 1904 года торгу, 
ва перевозку Пытондянтскнхъ тяжестей.

Ус.1ов1я иа перевозку вещей, мсдикамст'овъ 
II другихъ тяжестей желакшбе могуть 1шд*ть 
въ Окружномъ Питопдаи'гскомъ Уарав.юшн. 
Подрядчики предваряются; а) что въ иом** 
mouic производства торговъ допускаются яъ 
день торга только торгующЫся лица и ихъ 
iioutpeuBue, иодавшЫ обълвлоа1я: б) :;а.иги 
къ торгамъ должай быть врвдставленм не* 
арем*ш10 »ъ изпачсвноыъ раэм*р*; въ иро- 
тивномъ случа*, т. о. когда ихъ окажется, 
Mcuto. прсд1Л1внтель ие будегь aonymeirb къ 
торгамъ, а аакрытыя oбъявJoнiя съ нопол- 
иымъ залогомъ будутъ оставлены бозъ раз- 
CMorphnifl, н о) подавасмыя въ аочтовыя н*- 
ста для отиравлон1я по почт*, и.1И съ зста- 
фетою, къ торгамъ объявлея1я, прв кото- 
рыхъ въ качеств* залога, представляются 
валвчпыя деньги, должны быть вложены въ 
отд*.1Ьные отъ донегь пакеты, при принятии 
иа почту такмхъ объявлошй в доиогь почто
вые пр1ом1цвка обязаны д*лать иа пакетахъ 
съ обьянлен1яни письмоиния yAOCTOB-bpoaia 
въ ТОМЬ, что ародставляомыл къ свмъ объ- 
явлен{ямъ, подъ аалогъ, наличныяловьги, въ 
такомъ то количеств*, д*йствитвльни нриаяты 
иа почту в сл*дуютъ отд*льво.
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О вызова нacлtдникoвъ.
Мировой Судья 2 участка Маршвежаго 

у*зда, Томскаго Окружоаго Суда, вызываегь 
папд11ДОЯковъ кростьяовва дер. Тепдой-*- 
Г'Ьчки, Почнтанской вохости, Маршвекаго 
у*эда, Абдуххаляка Мухамотова, умершаго 
13 солтября 1900 года, лродъявить по под
судности въ сровъ, установлеввый 1241 ст. 
X т. ч. 1 зак. гражд., права свои на ос

тавшееся ПОС.1* пего движимое ямуп|,ество» 
паходяп;ееся въ дер. Теплой Р*чк*, Почн- 
тапской вод., MapiBucicaro у*ада, и капнтадъ 
въ сумм* 893 руб. 58 к., храпящШсл въ 
сберегательной касс* Томскаго Отд*лоя1я 
Государствевваго Банка по книжк* за 
Л 101/171.59. 3 - S

О найденномъ мертвом* т^л%.
Мировой Судья Томскаго Окружнаго Суда 

2 участка Пяряаульскаго уЬзда, на основа* 
Н1И 348 ст. уст, уг. суд., симъ объявляетъ, 
что 1904 года августа 10 дпя, иа степи 
около деровни Верхъ-ЧумаяскоН, Нижно-Ку- 
лувдинской волости, Баркаульскаго у*зда, 
найдено мертвое т*ло нснзв*стнаго мужчшш, 
сь ирнзиаками иасвльствснной смерти, сл*- 
дующихъ прии*ть: ростъ 2 арш. 6 воршк., 
л*тъ понядимоиу около 30, г1ьтосложон1я 
кр'Ьпкаго, одежда трупа состоитъ изъ двухъ 
рубяхъ, червыхъ брюкъ и иодштанииковь, 
наногахъ сапоги. Особыхъ вримнтъ но имЬоть.

О разыскам1и лицъ.

.Мировой Судья 1 уч. гор. Томска, разы- 
скиваетъ крестьянку Тобольской губ. Евге* 
1пю Иванову Сироткину, обв. въ краж*.

.Мировой Судья 2 участка Шйскаго у*эда, 
Томскаго ОкружиагоСуха, на оса. 846 и 847 
ст. уст. уг. суд., разыскнва<!Т1.крестьянина 
д. Норхъ-СЬтонки, ЛлтаЦекой вол., БШекаго 
у*эда Прокоп1л Фи.шмопови Долгова, обв. 
въ краж* лошади и сЬдла у кр. Юрьева н 
Иванова. П|)и.м*ты обвипяемаго иеизнЬстиы.

Иа ociiouaiiiH 846, 848 и 851 ст. уст. уг. 
СУД., по опрод*лон1ю Томскаго Окружпнго 
Суда отъ 27 ноября 1904 гола, разыскивается 
крестьяпвнъ изъ адмипнетратишю-ссыльныхъ 
Кмольянъ Илатопонъ Костышовъ, обв. по 
1654 ст. улож. о как. Примкты разыскн- 
ваонаго: ростъ 2 арш. 6 нершк., волосы иа 
голов* черные, на бровяхъ, усахъ и бород* 
темпорусыс, глаза сЬрыо, носъ, роть и иод- 
бородокъ ум*рон11ы»‘, л*ио ироюлговатоо, 
особыхъ првм'Ьтъ п*ть.

Па ocHoBanin 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. угол, суд., ио 1>нрод*лон1ю Томскаго 
Окружнаго Суда отъ I ноября 1903 года, 
отыскивается кростьяшшъ изъ ссыльныхъ 
Томской губ. и у*эда Николаевской вое.,
д. Молчановой, Пурул.1а Хуснуллинъ, обв. 
по 2 ч. 1655 ст. ул. о вак. Прнмт.ты Хус
нуллина: 26 л*тъ отъ роду, ростъ 2 арш. 
4 ' ' ,  вершка, волосы, брови, усы и борода— 
темнорусые; глаза с*рые, зубы ц*лы. Осо» 
быхъ првм*тъ п!пъ.

По основаШн 846, 847, 848 и 851 ст. 
уст. уг. суд., по опред*лои1ю Томскаго 
Окружнаго Суда отъ 27 ноября 1904 года, 
отыскивается кр. сола Бо1’отола, Боготоль- 
ской волости, MapiiiHCKaro уНзда, Томской 
губ. АлексЬЙ Яков.1овъ Гпиршгь, обв. по 
1654 ст. ул. Спиринъ, им'Ьсп. 22 года, ростъ 
2 арш. З.вершк., волосы ва го.юв*, бровяхъ 
в усахъ черные, лицо чистое—смуглое. Ооо- 
быхъ иримпть U0 инъедъ.

Иа ocHOBaiiiu 846, 848 и 851 ст. уст. уг. 
суд., по опрсд*ле1пю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 27 ноября 1904 года, равыски- 
ваотся крестьянннъ изъ осыльвыхъ деревня 
Ионькииой, Кыштовской волости, Каввекаго 
у*зд8, Трофимт. СоргЬсзъ Червенковъ, обв. 
по 1 ч. 1477 ст. улож. о иак. Прим*ти 
размскивосмаго: росгь 2 арш, 5вершк., во
лосы на голов* темнорусые, усахъ и бро
вяхъ русые, бороду бр*етъ, глаза с*рыо, 
носъ в роть уы'Ьроапые, лицо чнотоо, лобъ 
высошй, особыхъ прим*тъ ы*тъ.

На (x'liOBHiiiH 846, 848 и 851 ст. уст. уг. 
суд., по опрвд*лвн1ю Томскаго Окружнаго 
Суда отъ 27 ноября 1904 г. года, разыски
вается бывшШ рогентъ церкви седа Кыш- 
товскаго, той же волоетя, Каинскаго уЬэда 
Васил1й Дмвтр1евъ Поповъ, обв. по 9 в 2 ч. 
1455 от. улож. о нак. Прим*ты обвиаяемаго 
иеизв*стны.

На освоаапш 846, 847, 848 и 851 от. 
уст. угол, судопроизв., по опреА*.1втю Тон- 
сваго Окружнаго Суда отъ !9 1ювя 1904 г., 
отыскввастся крестьянпяъ Томской губерв1а, 
Каинскаго уЬзда, Верхно-Омской волоотв,
с. Каыышова, Владнм1ръ Петровъ Гордаядоъ, 
обв. по 9 ч. 1643 ст. ул. о век. Горлвнвнъ 
им*отъ 53 г. отъ роду.

ВсякШ, кому твЬстно м*егопребывав1е 
обвииясмыгь, обяэанъ укмать Суду, гд* 
они ааходятся. Уотааовлен1я, въ в-Ьдомств* 
которыхъ окажется вмущество обвиняемыхъ, 
обязаны немедлеиво отдать его въ Опекун
ское Управлев1с.
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Объ OTMtHt розысновъ.

ТоиЫЙ Окружный Судъ обьлвляетъ, что 
Мар1явск1Й м'Ь1цаввн'Ь ваъ ссьиьвыгь Фв> 
л п п ъ  Адексаядровъ Крыловь, обввняоыыВ во 
1 ч. 1655 от. улож. о нак., выв'Ь задор* 
яавъ, BcrbjtiTBie чего розыскч» чрезъ публа- 
В4п>ю вреврав^астсн в распоряжен1о о взя
тка имущества Крылова въ опокувскоо упра- 
BJCBic поддожагь otuIshB.

Томск1й Окружный Судъ объявляетъ, что 
ы^шаввяъ вэъ ссылъвыхъ гор. Тары, Тоболь
ской губораШ, Нвколай Аадрсевъ Ллсксапд- 
ровъ, обвнвяомыЙ по 229,9 в 225 ст. Улож. 
о вак., выв1{ задсржавъ, всл'Ьдств1е чего 
ровыскь чроэъ пуб.1йваюю о Александров!} 
врекращастся в рацаоряжса1о о ваят!н иму
щества въ овекунсвоо уиравлса!е подлежать 
OTMimb.

О считан1и недействительными
ментовъ.

доку-

Ннжпо-Каввскос 11о.юстное Правлов!о, 
Каппскаго уЬзда, просить считать нодкН- 
ствптольныиъ, выдаввыН крестьяниву дерев 
ив Патрушевой Лейбу Иикс.юяу Либсову, 
6 нодбрл >903 года за ^  692, годовой аас- 
портъ, твкъ какъ таковой заяплонъ утерян- 
вымъ, иыв1{ взам'Ьвъ его Лнбеону выданъ 
новый паспортъ (2 декабря за .V 729.

Томское Городское Полнцсйское Улравле- 
и!о просип. считать педЬйотвительной уте- 
равную сывом'ь коллсжскаго секретаря Фи- 
дпппомъ 11нко.1аеиымъ Сватовскнмъ паспорт- 
лую кпожку, выданную взъ сего Управлон!я 
31 августа 1805 г. за .V 117.

О пришатившемся CKort.
Ислюбипское Полостное Пряв.1ен{о разы- 

еквваетъ хоэясвъ лошади—моряна томно-му
хортой мастя, около 20 л-Ьтъ, грива ви пра
вую сторову, косматая, хвостъ толстый, 
ушв оба пороты вилкой, сь обЬихъ сторовъ 
ва еппнЪ вадъ сЬд'ЬлкоН б1иая шерсть, нсЬ 
яогя кованы, приставшей къ лошадли'Ь кро- 
стьлнива выселка Пласовскаго, ялЬшней ви- 
лостн, Федора Дмитриева Родченко при про- 

его въ г. Тоыскъ въ городскомъ бору.

Усть-Тартасское Волостное, Правлен1с, 
Каявскаго у^зда, разысквваеть хозяевъ къ 
пригульному скоту, а выевво: 1*е) Мервву 
саврасому, ярвн'Ьты: п>вва на правую сто
рову, правое ухо явемъ, 2-е) жеребцу темно- 
сЬрому нем’Ьчениому; 3-е) кобылво.'Ъ паств 
гвкдой по 3—4 г. яем-Ьчевной; 4 ’е) кобылвц-Ь 
масти рыжо-чалий, 2 по 3 году, ием-Ьчовиой, 
грива на вравую сторову, 5-е) Г>ычку б-Ьлему 
съ краснымя съ чубаро-пестрииама и 6-е) 
тсл1гЬ б1}лой съ красными пятнами.

За Инце-Губорнатора,
Старш!й Сов-Ътвв1гь Баронъ Брунновъ. 

Поыощ. Д^онроизв. Н. Гусельнииовъ.

11Е1)ФФ1ит.11>1и!1
о  1>  7 >  я  l i  ЛС J E  Н  I  я

Списокъ пожертвован1й,
яоотупиошнхъ въ l^uBcKoc КазвачсКство на 
уснлоню восииаго флота въ Иоябр-Ь мксяц-Ь 

1904 года.
Отъ ЛФеиого Ревизора 2-го paiona Том

ской губори!и при отяошеп!и отъ 13 Ноября 
за .V 772 пожортврвакиыя чинами Каэаи- 
скаго ЛФсиичества 6 р. п отъ ТуражскоЙ 
Иноролпой Управы upn отпошон!в отъ 18-го 
№‘Ябрм за Л» 212 пожертвованныя штрод- 
дамй управы 12 р.
поступившихъ въ Томское КазпачеЙство въ 
депозиты Коиптота по уснлеп!ю воениаго 

флота съ 1-го по 7-е Декабря 1904 г. 
Отъ служвшихъ Тоыскаго Гориаго Упраале- 
в!я 11 р. 07 к. Огь служаншхъ Тоискаго 
Тохнологическаго Института 12 р. 65 к. 
постушшшнхъ на имя Комитета по усв- 
лен1ю воеинаго флота въ UaplaucKOc Каз
начейство съ 1 по 8 декабря 1004 года. 
3-го .текабря 1904 года подъ квитанщю за 

5178 отъ Боготольскаго ЛФенпчаго, «рн 
отношенш отъ 30 ноября за 1608, добро- 
вольныхъ отчнс.юпШ отъ содсржашя чинопъ 
ЛФсничоства за ноябрь мФсяцъ 14 р. 
поступившихъ въ Ново-Ивколаевскоо Каз

начейство па /спле1с1с воеинаго флота. 
Отъ Нихрева 50 к. Куликова 50 к. Куликовой 
50 к. Татанчцкоиа Ромазала 5 к. Ива
нова 30 к. Петрова 10 к. Коз.юве. 10 к. 
Всего 2 р. 05 к.

П Е Р Е Ч Е ] 4 Ь
смЪти доходов^ и расходовъ по г- Кузнецку, Томской губ., па 1905 г.

Предметы доходовъ.
Согласно оп- 
рвхЪл^н1о со
брания }'НОЛ-
[«ои.ожялввт

IR-
§ 1) Сборъ съ нсдввжимыхъ 

вмуществъ. . . .

§ 2) Сборъ съ торговли и 
проыысловъ.

§ 3) Сборъ съ лошадей в 
окапажой частвыхъ лиаъ в съ
собакъ.......................................

$ 4) Пош.1виы раавыхъ иаи- 
мсвовап1й . . . .  I 

§ 5) Съ городскихъ'ннушоств. ] 
в o6fK)4Buxb статей . . <

§ 6) Съ городскихъ соору- I’ 
жсв1й (прсдвр1ят19). . ^

§ 7) П0С0б1я городу и воз- i 
врать расходовъ.

§ 8) Раэвыя постуолеиш. |

Предметы расходовъ
[Согласно 011- 
[ред-Ьл. упол- 
вомоченвых. 
' предложено.

1980
1160

Всего доходовъ.

§ 1) Участ1е въ расходахъ nq> 
|coдopжatiiю ираинте.тьственпыхъ
,учрскдев1Й.......................................... !

S 2) Содсржав1с Городскаго иб- 
шествеинаго Управлевгл и Сврот-'
ккаго Суда........................................ i: 2670

§ 4) Повиская квартирная по- 
[вивность............................................. i 1285

j § 5) Содержан1о Городскй По
двив ............................................. I 1

L $ 6) Содержаню ложарпыхъ ко-
авдъ........................................................1728

§ 7) Благоустройство города, 300

§ 8) ( ’одержате Городскихъ 
^ооружен1й {про1 пр1ят1й ь 100

§ 9) Иародвос о6раэовав1е. 1298
§ И ) Медицинская Ветеривар- 

1ал в Санвтнркая части . 752
§ 12) Уо.тата волотчзвъ. . 148
I  13) Содержав1о и устройство' 

|ршыидвжашвхъ городу водввжи-!
!кЕГь нмушествь. . . 682

§ 16) раэвыс расходы. 393

Всего расходовъ.

Упраыем1в СяС|рекой ж. х. с т ь  ховохятьдо ■eeo6iaaroci4iimie, чтоянжюошеяовшяыо бапигь я товар-ь 
яемстребоваяяыв гь устонов1вввые ст. ст. 40 ж 90 обпаго устава Росе. ж. х. срока, въ сдучаЬ хиьвЬк- 
шого пвор1ена яхъ пмучатмяия, будутг оо lereHeila уковавяыхъ г*вв-хе статьямя сроков-ъ, врохавы 

съ оубхячваго торга.

С Т А Н Ц I И.

|Отиравлев)я.| Наэвачевш.

8 Овевъ гор. Чаиы.

я
Каияскъ.

, гор.

**‘*'п|Одесса порт, 
31534 Вяршнва. 
921ь5|р|1'а Тов.
42156 Москиа.
58S57'
55641:̂ 1
33403] ,  ^

6УСи|лод8Ъ гор. 
6970'[ .
5873| „ ^
1398|11пжп1а гор. 
12»7Шер«ь. 
3357:То||скъ 

5331||. Павловск. 
ЮЗШятоаская.

7094;'Обь 
7095"

12429,Москва 
2314|По.1тави.

бфулярди. 
3-}45’0||скъ гор. Обь 
8944‘Москва гор ' 
9019|Вилы1о. 

СвГгрокгкъ. 
бвЗ'Томскъ 
<̂ 12 Каргагь 

51б5'0||скъ 
1283 Камнекъ.
5бб Татарская. 

4438[Одесса.
35929 ){«скяп 

71У Сретвнскъ.
24492 Одесса.
21153

1077 Срвтепскъ.
37804 Бвльва.

Иркутскъ.
48378 Москва 
32910
32610 Одесса.
33977 
33997 

1614 Иериь.
11̂ 41 Ккат-бурръ. 
10б |̂[Пвтровскъ. 
1*^ЦОдесса гор. 
3990||Москва 
^l*"2ll^ujiyra.

33917||Вдрпмва 
2^^^Благоп. пр.

Ф А М И Л I И.
Родъ груза.

Отправжтелей. ПоаучателеВ

Чудывь.

Крввощеков

Обь.

Барвау.^ь

10б0Ь8^о(,(ва тов. Б1Всвъ.

72798 [»я,.а \ ^
29199:Црро,2(дд бр. Болотвое.
„ I I
3926 Esax-бтргъ. _
3919, ^ ”

908 Самар» Меженнвовка 
^04|кургияъ.
490шаи1впскъ.

Томскъ.
, 10227Ле.1я6инскъ.

<‘[Дуиеяики.
5905 E|{n,.(jyppi,,

Добзнвовъ 
Грияовъ- 
SoBT. Горчакова 
Леви.
Гвйиан'ь.
Шшкнъ.
Гучерегодъ.

Бобхевь.
Лроновичъ.
[Шульцъ.
[UiaiiBpa.
Слюзбергт.
К'* Надежда.
Пр. Камеиск1е.
|('.теся(1ввъ.
Сафрововъ.
!Усоьъ.
С'ахаровъ.

Иулык-ъ.
Зырянои-ь.
iKy.ieeRB.
1ф. Урлнубъ.

Орловъ.
:0рловъ.
.Олободской.
|Серебрлковъ.
;Умнисв1й.
||.Мар!упо.пь.
|'11птче.
pioKOpnuil.
рСоняко1гь.
и'ещскввъ.

I Грофлаовъ.
I Богса.
I Начв.1ьввкъ <т. 
РЭвнемъ.
[1ло.
ВеВнбергъ.
Гейвскнпдъ.

|Дубровск1&.
[(Сусдовъ.
Устинова.
[Роааск1й.
Фет. н Бевкель.
1Чу81»в-ь.
киборг.
Э,р».

|Т-вд дроби в 
[иатр. заводовъ. 
Iaku. 0 -во Отто 
ГЭрбе.
Левв.
'Лавка Сысер- 
:скихъ заводовъ

Ир, Дуб.

Вольшаховъ.
Гесседь.

Пр. д5«.

Артекьт. 
МищищПв. 
Пр. Дуб.

!Соневск1й. 
KoBCBCBie. 
Пр. Дуб. 
Ацдреовъ. 
Пр. Дуб.

Пр Дуб.

1400® вель. 
284€ ц , Рвдовскъ

%1Т0бСКЪ.
чМосхва.

7И 
9338^
228б7|| ^

922|{ч^дяби11сш.
Варшаве.

50789 с-Иетербур

|Иачальних. ст.

|Гольдпецъ. 
:11опоиы. 
]0г|1авдъ. 
'ЗданивсЫй. 
|Бе.1сръ. 
1|Солодявковь. 
(Штуда. 
ЕНячальвик. ст. 
|Кхяско. 
Шрохоровь. 
Юлвховъ. 
lApucTOBa- 
■Лрвучвковвчъ. 
[О-во ПроевФщ. 
|Вевкевоъ. 
>едоровичъ. 
1росвФщея.

Маттаковъ. 
Пр. Дуб,

Пр. Дуб.

П. Соболевъ. 

Пр. Дуб.

Казав. Г. В. 1 
Пр. Дуб.

Пр. Дуб.
Упр. Овб. ж. д
Качяопъ-
Арветовь.
Пр. Дуб.

Гор. Уир. 
Пр. Дуб.

Глущенко.
Пр. Дуб. 
Виолевой.
Пр. Дуб.

loAKtfop. иврт. 
^аво1ввъ.
Пр. Дуб.

Гор. ст. 
Черашвовг.

плащи

ВФсъ.

Пуд.|Ф,

I Шерстяа.

21 Ввво рус. ваноград.
1 Кош стальиыя.
2 Шв. маш-Идои. вещ. 
8 Воды рус. минер 
2| Газалниу.
2 |Кел. гор. машивы. 
6 Цер. вещ в ж. стер. 
2 Готовое илатье.

З'Ввлы желФзныя. 
2|Крестъ дер. фут. 
1 Ружье охот.
1 '(Ндла.
2|Дер. пр. врялки.

4б!Разиий.
12' „

1 П.шткн шерстяи.
1 Доваш. вещи.
1 jHacoex.
1 .Мебель дакск. 
1 ^11диый цилнпдръ, 
Г^Багажь.
1||Афвшв.

libocK’b.
l f r .6 .  83Д.
4^'Кожа. 
l!|Bo4xa дерев. 
1||Печат. провзв. 
1 '!Картонъ.
2|КЛАДЬ.

2"Кладь.
ЗЗРазвиВ.

145 [Трубы жел1}з.
З.КонднтерсЕ.

ЗО^Лоиаты.
1 Сода кристалл.

. 13  Раевый..
171
4 '^вкль.
21Кожав. роков. 

lO^BBopia.
1 Ъкопа беаъ стекла. 
I |Метил. В9Д. j
J ^Дохаш. веща.
3 [Посуда дел. 
21Илугь желкз. i

иПатровы в аист.

Шилы стальн, !
1|Косы стальные, j

Ю̂ ЛСедкзо лист, кров.̂  
10| „ ,  * ' 

1 Доваш. вещй.
I Багаж ь.
I I „ 
З.Га.1аптер. 
з|Чай развкш.
1 1Донаш. вощи.

2б 1Чугун. посуда.
1 Юталь сорт.
5 Камйи.

10|Врусви точвльн. 
Ы1ровол. телетр.
5 Пробки.
1 ПСеаяи. вадкл.
1 Обувь кож.
1 Доваш. веиш.
3 Железо кроаельв. 
1 Почат, квяги.
1 Савнтар.
1 Кивги вечат.

Гвтвра
1 |Кв1 ти оечат. 

*ЗО0?в8ваго.
8№pyciu точвльв.| 
2|Учебв. врввад. 

|варт1Рааваго. 
‘шКов.дпвраай. 
[ОКартоважъ. 
Доивш. вещв. 
Дуга.
^угув. лвтье.

1 16

одс
0 15
1
2 00 

13 36 
1 22 
1 2 
о 06 

10 
05 
00 
80 
23 
00 
31 
20 
25 
1
17
30
22
35

3 00 
I 17

10
00
15
20:
20

5 24 
023

51
б1

О
0
1 
7 
5
1 ОО



Т0МСК1Я ГУ1ЖРНСКШ В'ВДОМОСТИ л: 51
1 |‘ 928Тула. Томечъ гор. Геидовыдъ. lll>- Дгб. 1л1ечат. приборы 2.03

24811. Новгород. UapiiiHCK'b. Сытияъ. 4|Кввги вечат. 18:10
2Ы . Бр. Кацъ. Коткниъ. 2„Уч0б. пособ!я б'2.5

23767 Лодзь. Павло11иик!||. 1 Шерстяв. тон. 4.00
24С,)1. Новгород. щ Каварновочий. 1 Галанторейвый 6 17

588б|Оюсса. „ былявнцъ. 1 Шрифты 0 30
9760|,Вядаа. щ Школнн1гк!В. „ 2, Почат, провзвед. 1,07

226123Додаь. „ Маермаог. 1 Шерстла. взд. 6,12
151 Тяжнкъ „ Ожйговъ. Азявовг. 1 Котол. чугун. 100

1535 [Тошскъ гор. „ Бюро. Up- Дуб. 1 Цинков, над. 1 09
3231 L " „ Мавушивъ. 1 Учеб, пособчя 2 35
3320|WaBHna. Итатъ. Агент, тан. 1 ЕСосы. б|18

19301 Москва гор. Мю|)ъ Иорлняъ. Нротор. 1 ГадавтсройаыП 010
2497 Томскъ гор. у, Фукснанъ. Даняловъ. 3 Мыло я ьош. 12 38

31111 ^Ьсква гор. Крнтово. Вабаевг. Пр. Дуб. 1 Стекло оков. 3|OS

Ц(*1>коы1мя 1>сши буд гтъ иородаиы ъ ближайшую отъ стяп!и церковь. 3 -3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
(X ГОДЪ пздинш)

на юлюстрироааипый журнаиъ для семьи и школы

24 №№

В бш1а1Еоепввлояеше. „ В С Х О Д Ы ц^на на ГОДЪ 5 руб 
на полгода 2р 50 к.

Допущэнъ во'Ъми в-Ьдомотвами. для во^хъ учвбныхъ заввден1й.
Иыходить диа раза П'ь мЬсяцъ: а) l-i’o числа—въ болкшомъ форнагЬ, огь 5—0 по- 

чашыгь лнстовъ—1V1. два столбда, равпо^бразиаго содоржаи'ш, б) 13-го—»ъ маломъ фор- 
ыагЬ—игт> 7 до И  почапилх!. лнстоиъ, содоржмцихъ въ собЬ одчо 1фоизвцдви1о беллотри- j 
0T1140UKUU HJI1 научно нииулярнии.

Программа журнала слЬдующая: поабсти, и раикачи, орлгииадьнио н норсводшо, 
CTtiXOTBOptmlM, иргоркчоскЫ новЬсти, сказки, лигонди, б1ограф1и зиамонитихъ людей, нуге- 
швс1'в1я, очерки по ocrucTuujuaiHK), зчюграфзи, эт»огра<{(ш н нр. I

И ь журна-ти аозгЬадастсн ожомЬсячпо: 1) 11оболыиой огдЬлъ съ особой нуморадЫ для | 
А’ЬтоП дошкольнаго возраста н 2) дня родителей —КригичиокШ указатель дЬтской литературы 

Бь 1905 году журналъ будоть издаваться чю той же программЬ и при томъ жо составь 
родаз<цш и сотрудниковъ, кавь и продыдуш,!» годы.

Бъ журналЬ иритшаюгь учаспо слЬдуювуя лида! Л. Ллтаовъ, Л . Лниинскаи, Б. Аиу- 
чшп., К. Парапдевичъ, Л. Боано, И. Бушшь Л. 1'алагай, I’. Галина, М. Гославс«1Й, А. 
Даныдопъ, IJ. Елпйтьовок1й, Л. :i.apniii., II. Игнагьенъ, II. 1Сулаков1>, II. Ловашоаь, Б . 
Льновъ, М. Лялина, Д. Маминъ-Сибирякъ, С. Мш1ДЛ01гь, Б. Иомяровитъ-Данчоико, Л. 
Нелидова, А. Ивчлонъ, Л. НикольскШ, К. Цооиловь, .М. Пенькова Б. (1иснячовсв1Й U. 
Uop’bii,Kift, И. Потапенко, Б. Pai4)3Hiia, Л, CuupCRifl, Б. ОЬрошовск1й, Б. Сысоевъ, Л, 
Оодоровъ-Давыдовь и др.

Въ вид^ беэплатнаго приложен1я годовымъ лодписчикамъ будетъ дано еъ 1906 году:
ВАЦЛАВЪ СЪРОШЕВСШЙ.

Въ стран'!} утреаняго сдокойсгв1я,
П утвш оств1е п о  K o p e i  в ъ  1903 г.
Съ многочис.1ениымц фотографиями автора.

Ц-Ьна оъ доставкой и поросидкоП въ I’occiu нагодъ 5 р., на */, года 2 р. 50 к. Бозъ 
доставки въ Петербург!! 4 р. 50 н. За границу 8 р. Допуокаотоя рачерочка: при поднис- 
к1ч 3 р., къ 1-му мая 2 р. Оставчшося ок. за 1902 н 1903 г. продаются съ дост. и вор.

но 5 р., бозъ дост. 4 р. 1896—1901 гг. всЬ распроданы.
Годовые нодпччсчики, ясолаыщ1в получать К1ШЖ1М1 мадач’о формата въ изпш,ныхъ кодов- 
чмчровыхъ 11оро1Ыотахъ, доплачиваютъ 1 р. 25 к. Подписка принпмаится въ кон гор Ь жур
нала С-Петербургъ Пантелеймоновская, 27; пъ копт. Печновской: Москва, Петроаск1Я лин1и; 
ирчч инижпомъ складЬ О Н. Поповой: Спб. Нввск1й, 54,— п во во'Ьхъ иэвЬстныхъ кшчж- 

ных'ь ма1'азш1ахъ.
_____ Род.-изд. Момижь-Ио»'»в^>^*

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
па ожоводЪлышй бозъ предварительной цензуры

ЖУРПАЛ'Ь ОПЩЕСТВА СЧЁТОВОДОВЪ

П Р Л К Т Й Т Е С К А Я  ЖИ З Н Ь " ,
чздающШся по с.тд^ющеи програлшть:

1. Счетоводная жизнь. Сцепы в разказы нзъ воя.
2. Научный отд-Ьлъ: счетоводство, «рнпаксы, контроль, вомиорчоекчя науки, мораль и за
коны яравствояноств, экопом1я, статистика.
3 . Обэирь емЬтъ, отчотовъ .зовскихъ а городскнхъ учрождон1й, товарин^оствъ KouuaaiH и 
общоствъ ня ваахъ, акцшхъ, взаимваго кредита в т. п.
4. Судебный отд'Ьлъ, бозъ нрава обсуждов1я р'ЬшонШ Судобносчетоводная экспертиза.
.5. Вибл1ограф1а: вовыя квигн в рсцевзш на яэдав1я, ооотв^тсиующ1я нрограмиЬ нздан!я.
6. Справочный отд1члъ: практичоск1я cirbAtBiB а такжЬ рекламы и объявлов1я. Хроника 
UO спсшальности журнала. При журнадВ выдаются иоднвсчвкаыь особыл приложены, со- 
отояш1я вэъ учобвнковъ, рувоподствъ, нособШ в сочивевШ по счетоводству.

Ц'Ьль органа обсуждать ирактичоск!о вопросы в задача и всо достойное подражанЫ, 
нрив'Ьновчл, вводон1я въ жизнь.

Научный отд'Ьдь посвящонъ финансамъ, счетоводству, контролю, воммсрчосквмъ на- 
укавъ, статнстик'Ь, аконом1н, морали и законамъ яравствоыности.

Бь судебиомъ отд-Ьл'Ь ном*щаются отчеты о д-блахь выдающихся, зат*мъ дается 
разборь отчотовъ, провиущоственно образцовыхъ, достойпыхъ подражанЫ и наконепъ, 
ам'Ьются отд'Ьлы: бвбл1ографачоск1й, справочаый а объявдешй.

Бел чистая прибыль ить ыздаи1я журнала обращается во вспомогательный капаталъ 
Общества для выдычи боавоэвратнмхъ нисобШ нуждающийся Члонамъ Общества.

ПОДПЮИАЯ Ц-Ш1А:
на 14>дъ 6 руб.—полгода 3 руб., на 2 Mtc. 1 руб. Съ подпискою адресоваться тчъредак- 
lU» журнала. С- Петорбурп», Невск1й проспектъ, /4 48. Москва Б. Тверская, И? 18, д. 

О. Ёэерскаго
Годакторъ б . В . J'JtpcKia.

Издатель Общсстоо Счетоводоп,

VII г. 
пздап1я.

Открыта подписка на 1903 годъ на журналъ

H O E U !  K I F l Vll г. 
пздаи{я.

шкштеняая отчвэй01<иая1Ю, 
нсто|‘1а, кудьтурЬ, гооудар- 
ственной обществ, нэкояоынт. 
жиапя I'ocein, сь ндлистр.

пдл10стг1рояа11иыи обаоръ ге- 
кущеЛ жнзов—подвтвтеской.
общиетвепиоН и художествеи- 

utiU.

Большой нл-ностриротшпмН яЪстнвкъ литературы, науки, искусства, соврсмепяой 
жачпн, политики я прик.тдиыхъ i4[iaiiiii, издаваемый при участч'и нзвЪстныхъ рус- 

скихг писателей п учоныхъ подъ родавщий П. М. Ольхина.
Во нпогнА'ь саояхъ руескаго o6ni«CTHii чувствуется яъ аоел11лнев времв аотребноеть вг оорюхмче- 
оконъ нвдвн1в, которие удоиетворвло бм бодВе строгимъ yMctHOiiiiuu'» и эстегнчвскияъ тробова- 
Biaub совромеавагп витвадвгевтиага чятате.тя, квкг въ отиошвя1и йнут|<епнв10 содвржаиЧ!, такг в 
въ отпошо1|1н нн^шноЕти, я отднчадось бы отъ шабдоаваго твав надюстряроваяиыхъ журнадовъ. 
Создать—при xtiTCibiioMb учаот1н ввбраннаго круга писагилой, учвиыхъ и художнлковъ—такое 

нчовно йэлан1в стокитъ свбъ цклью ридака1| .Нового Mipa**.

Г О Д Г Е .  V 2  : В Ы П ' у О Е ^ « - ,
ШЛт ICOTOPHXTj

I ОА. МоМо 1 4 л о о г п  M ina<< богато юлострвровяняаго литоратурмо-хуяожествон- 
' 1т»П- , , n U o a l  и  iTlipcl f журнала, въ форштк лу<1В|нхъ ояропоКскихъ

имщетрацЫ, аак.1ючае)щаге пъсе(№: бвдлотрнстнку, hobsId. Hcropiu. критику в сгагьв ло всЪхъ 
отраслявъ зкап|Я, аъ ор1иожом1яни:

и4Л1>стри|Ю11а11ИмЯ 
отдЪлъ првклах* 

ныхь внаи1& II 110й'ЬН|11нхъ 
и81тбр'Ьге111й, съ хрокякой со- 
иообраэоввпи к со сорнвоч- 

нывь отд’Длоиъ.
Вв'Ьшвостъ .Иоваго .Mipa"—какь 11вдап1я, разсчитаннвго па чнтлтсх«К г% пысохвш1 эетотнчоск1 Хи 
шпросаим, будетъ соитиЪтстяовать лушаыъ заграннчнымъ 6031.10x111. художоегвоинывъ квдян1ямъ. 
Журналъ бузотъ почататьса ни волпяввоК бува1Ч> въ бозыаомъ форнатв—in (olio, бухогь ytpa- 
шоиъ снинкани съ выдаюпихен новыхъ пронв1)сдон1Я нскусст-яа, русскпхъ я вностраяныхъ, въ 
гравирахъ на деровВ, автотив1яхъ а др. роородуюЦяхъ. но iiorblfDiuMb способвиъ; орипналъныяя 

потрвганв, отюдвян—чернъи|| п nDtriiuiiH.

, ,Новый Mip'b“  С'Ь „Живописной PoccioH“ , „Мозаикой'* и „Современно!! Лето
писью" выходнтъ i-ro и 16-го каждаго мЬсяца.

2)24 №№ „BtcTHKHa Литературы", ™
задичвй об-ьдткнить все. что ааеаотся зяторатурпаго и1рв, руескаго н ниострппнаго, критияу, зи- 
торатурныя воспом11нав1)1, статъв я 1сорриоаонлвна>п ао нопросамъ язищиоН сзовоспосто, бибз1о- 

граф1а и пр.

к 3) 24 книги „Библютеки Русскихъ и Иностранныхъ Пи-
РЯТА ЛРм" которш будуть ааиючать въ соб-Ь oapio орвгвиальпихъ я переводныхъ исторн- 
L a l c / l c n  , чвекяхъ, бытопыхь я сои1ады1ихъ роиаковъ, яовФотой, очврвовъ н т. д. Иядая1о 
ВТО будетъ рВ1Сыдаться яхЪсгк съ .Пtcтиnкoмъ Литоратуры*, т. о. киядаго В-го и ЗЗ-го числа.

------о  о  о  в  Ы  я. X I  F  Е  ЪЛ I  и -----------------—
Въ ародозхон1в года пряжуриагЬ будутъ аридагаться:

Больш!!! иолихромпыя картипы, акварельпыя itonlit въ краскахъ,
паиеенныя па особые картонные диеты,

roAiorpaBiopiJ-mezzolinto и п))., и пр.
Ве& npcHlH аъ .Новому Mipy” заказаны .1уч1пнн1. эаграничнымъ подяграфичоекит, эавсдеигмиъ 

я будутъ ире.1Стаодатъ бояьшую худомветввиную а^иность.

Ппдпвснам аЬна .Ноавго Mipa*, ^  ^
съ дост. я пор.: па годъ 14 р.. на О  D* w U  К- 
оодгода—7 р., HI четверть года—

Дли годояыхъ подписчиковъ допускается 
льготяи раасрочаа, нмокно-прп иодни- О ^  
ск1 и еквнЬсячяо, до уодатывеоК под ^  И* 
пненой стоимоста, оо ............................

Съ требовашямя обращатьсл въ коитору журнала „Новый М!ръ‘‘, п р  книжномъ 
мапичиаЬ Товарччщоства М. О. ВОЛЬФЪ,—С.-Пвтврбургъ, Гостииный Дооръ, Л* 18.

Отв’Ьтствопвый родакторъ П. М. Ольхинъ.—Игдатолв: Топарнщесгао М. 0. Вольфъ-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ
на Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  безъ цредваритсльной цензуры Г А ЗЕ Т У

„ Д Е Н Ь ‘^
Предорпнятая издателемъ оосьма раенроотрлнеипаго журнала .Родипл РЬчь“ Л. А. Потровичсэт. 

совместно съ родакторонъ того же журнала Ф. и, Боргомь ежедневная газета 11оды 1а8влшомь .день** 
въ педалекоиТ} будущомъ яаппвгь издаваться въ Моопгь вопрограммь бо.тьшяхъ сто.тячяыхъ газеп. 
безъ предпаригвлыюй щ'ияуры. Иыепа родактора я издателя хорошо извЪстны читающей п)'бли1гЬ по 
ж)'рналу .Родная РЪчь“, прчобрЪвшему огромную иавЬстпость среди русской иубликк овоимт. narpio- 
тичсскпмъ пи11раялв1пехъ. Предпривиз1ая теперь излашп вжедненпоО газеты, кяиъ реАактор'1>, такт, в 
издатель приловевтъ все crapouie къ тому, чтеюы пр1о6|гЬгвш1ыя ими репутацЧя я довФр1о чдтателой 
еще болъе упрочпдись.

Гааета .девь* будотт. првдстав.1ять собой наяболье по.таую, обо вссыъ освЪдоыдонвую, еерь- 
озную, дешевую ежедпеиную газету. 11])одкаа8ачевяую г.-шввымъ обрааомъ для провивп1ал1.пыхъ 
>1НгатА.те&.

Знянеп1в для всей Pocciu и центральное ыЪстоподожопю Москвы наабсюгЬв соотвФтствуютъ цъ- 
лесообразности ныевпо такой гаветы. Московская газета волучается въ ировняц!» па цЪлые сутвя 
paiite иетербигокнхъ. О важвостп такого иреимущества а&тишав говорить.

Газета .День* будоть выходить ежедневно, не исключая в дней послЪпраадяичяыхт., bi> годъ 
свчяше ЙвО

КромЪ ежодаовноА газеты, подписчики будутъ получать ежеиедЪ.1ЯВО.

ИЛЛЮ СТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕШЕ
Составь сотрудниковъ въ гааетъ .День", шил. и въ журвалъ .Родиая РЪчь*, будоть нск.1 ючИ' 

те.1ьво азъ русскихъ писателей и публипвстовъ, в-ь пастоящее время ужо н.тья8пвшягь согласЧе. При 
давпшпннхъ в прочкмхъ литоратурвыхъ огнощвв1яхт, редактора <1>. Н. Берга, къ этому представля
ется широкая возможность, ((оотоянпыыъ я спещальпымъ нашимъ корресповдентонъ на тоатръ воев- 
яых1> дЪйствЧа будетъ oooTOuiuiA лрх штабб главноконаядующох-о мап'чжурской арм1сй, дъйств. от. 
сов. докт. U. М. 1'во8давовкчъ. Загравичвые корресповдевты есть во веЪхъ европойскнхъ столпцахъ.

„П О ДП И СНА Я Ц®НА НА ГАЗЕТУ Д Е Н Ь "
съ доставкою вь MoukbIi и пересылкой во всЬ города к ыЪстностя Рошйн на годь съ 1-го А  ■%
.......................................................................................................................................

ва >/t 7 рубля, три гЬсяца t руб.ть.
Подписку просамъ адресовать В'Ь контору газеты .ДЕНЬ*

Иеснаа, Петровка. КуаиецюЙ аереулокъ, доыъ СОКиЛЪ.
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} |,  А I II I  а  ' | | ь м а г ъ ,
и ъ  m il l 'l l .

11)Ж|11р’Ьла t'Hoii иолош какъ у
Лер|*л<-й, д,11ШоП ьь 185 IOJIT., noc-rli 14-\ili- 
cji'inaro употриГмпиш Hiuiriirlm'imoli лич” - 
мною цомпды. Птчгидиял янляотгл одщц. 
ПОШ11.1М'1> C*|X'AlTUl>U'b иротпнъ ИЫПАДС'ПШ по
лость, увс*Л11ЧПиас“П. jiur-Ti. ихъ и L-iioni6ri- 
вуоп. укр1'.11Л(?1пю itopuefl но.им-'ь: fu.ittvwiMi 
ой, у мужчинъ выростаогь поляля и i;|huh- 1$ал борода: ят.а же поыпда, iionj'h кратко- 
нромеииаго у11отр<‘блени1, иридот. иологямч.
ГОЛОии и бороды ихъ ОПССТИОН. 6.14’СК-Ь It
иолиту н сохраииогь их'ь до глубокой гта- 
[юс.тн оп< 11ое'Ьл’1>1|1н. 11.Ъиа банки *1 руб. 
1'1желш>шшл отпраика т т о ю ,  но 11плуч1“н1и 
стонмж'ги лакала, Н1Ч1оср|*дстт‘Шю фаб
рики, куда иообходими <mipmi.i]iTi> исЛ: ла- 
кааы.

ГгдВвиВ 1 TiB̂pKAKisii

А, Р. Щепкинъ и Д. И. Сковородовъ
Н’Ь ТОМОК'Ь. !3 8

Ирнннши'тся подписка на повое Huaiiio CTI'.IllIftlX'b ТЛГ)ЛПЦ'1>

КЛ1’Т1ШЪ.

Первая помощь въ несч?стныхъ с.яучаяхъ 
до прибыт1я врача.

(15‘'-> '10 порш.)н1| кроскахъ. Пидъ р1чакц1ой Профессора I’. И. Туцнора. Лкиире.ш лкн- 
лемика II. С. ОАМОКИШЛ.

По подяискФ iiliiia за bcU 8 таблпщ.-—2 р. 5(1 коп. По пиходФ всего iiaAiiniH ivhiia 
будоть нпнытена. Пъ от.тЬльной продаж!; цФна каждо!! таблицы -4 0  коп.

Вышло а-1. свЬгь 4 лн(гт. Пядап1о будоть :чисопчепп кь 1-чу Докабрл сего 1Ч)да. 
Подписка принимается въ складЬ художествошнахь иипн|П Общины Он. Квгшаи ICpaciia- 
го Креста, (М1отербурп,, Отаро-русская 3.

Пыинмь цовый каталось открытихь inicom. Краспаго 1фОста.

7о-1 годг
iiaiaiiiM. О ткры та  П од п и ека  н а  1905 годъ:

„Ш Й ВОП И СН ОЁ О БО ЗРЪ Н Ш "
8

руГ.. I 
ГОДЪ.

' ожепод'ЬльныП обпюствсиный хуложестпшшо-литера* Л  руб. за 
туриый журча.дк пзлаоаомыП и р<‘дактируемы1!. * 4  нолгода.

И Н, П О Т А П Е Н К О .
К О  iV/q сброииоронанныхъ тот|наей, кт. изялпюА ттЬтноЛ ofijmxidi (осоИиП л»Ьп. и я  каждого

M-tirjiiia). содержать днтцртуриия u|it>iiaHeAOiiiN дучнитъ сопрей. писитвдоП, ii;ijb>ct|iR* 
ропьпныя cocTOamniiii ври xy piiiuii художниками. Повогги нвуви, дятерлтуры, искусств, по.штики, пб«в- 
СТВОШЮП ЖЯЗН11.

Съ яиввря 1905 г.; -страшим» юиоша"—имор. ром. Ф. .«прмн». ндлюсгр. худ. ОрдопоЛ.
Нг точон10 года: -вар«й'—)ом. II. Потаиопки.—съ идлюгтраа1ями.

Л ( \ Г \  LJixi IT — художсст»е1111о-»1Смолнонвыхъ рисупконъ, на cnoniojiiiio-pHCyiiO'iiiofi fiyuai-b
^ v v /  С - I р а М И Ц  D  иочашимти тдЬдьиоотътокстп, с(1Стп«ятъослаыа художе стпонпый ал.аовъ

Пъ тоаъ чнед-Ь; около 60 портротовъ пвк-Ьегныхт. художпнкош., гь характерветикави п ппникнии cv 
ихъ ка|<тп11ъ. .

Roxii'Kuijt портрстинг пнса-п'.тоП,—рисиоп1111ЫХъ но япклву р)>ДАКц1н и особо отаочптаиныхь на мъ- 
допой буин'». 111. инва{>ъ портрегъ Чпр41.дв Диккенса.

Коддскшя сннвконъ съ 11|ш113водпв111 гиудкнтуры.—иставичК лисп, на .чДлоноЯ бумигЬ-
Ko.iAUKuiH рисуиковъ nHjiniitHxi. прелмртоаъ доившпяю обихода (XJдoxв(*тa.uposlMlилoнl1ocтьJ. Крнм* 

того |гь токсгЬ:
Оригинадьпын нллк1стрвп1и cofiuTiU товущей «ианн (художникоиъ родвкша).
Орт ималытя »л.1юстро10н событ1Н паДалыюмъ BocroKt--xyAoxiiHKOHT> родякп1||. а также ори нокопи 

фогографШ, «нятыхъ Ш1 H’hotlv.
Иортротм |’осуд»рпгнРнпыхг п ибшсствппшхъ Д11ЯТ0Л0П.
OemuuTBOHiiiuf пяррнкатура.
Художоствоннан фотогра})!я—н о в о т  фотогр. тохникя. рецепты. отвЪш подпночикаип., фоюлтюди 

фотогр^ош. любителей, поднясчнковъ xypuiuil
Шахматы. сео|)тъ.
Ккс1(вд-клы1о, при каждомъ поморЬ—бовплатнын ирнлохвп1я, а ннопно.

Х Х Ш й

П1Д1.

Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА издан1я;
I

ЕЖК1ГЛ.11К1!ИДЯ I'A.'IKTA.

НОВОСТИ д н я XXIII-fi

годъ

съ портретами государстеекныхъ и общественныхъ AtRTenefl.
Чуткая (тыпчпиость ко псЬмъ событ1лм1< пашеИ жизни, служон1с исЬмъ ся пуждаиъ 

1К’кро1птм1> II прапднвымъ (моаомъ, по возможности исчсрпыппипц&я полнота содоржан1я 
и жниая, доступняя широкимъ кругаиъ читлтелоИ форма нзложон1я —къ ;>тому всегда 
и поусганно стремились ,, НОВОСТИ ДЬИ‘-.

Грозныл гобыт1я UH Дллыилгь Постик1|, мрик(1НЫ11а 1тц 1л къ соб'Ь напряженное пниман1(! 
нашего oCuiecTia, iHixii,w.rb иь ..ПОШКЛ’ПХЪ ДПН*' полное отражон!о. Газета ежедневно 
нн Г.ет ь телеграфный Kopjiriciioiuemiiii съ i митра ооеипыхъ дФйствШ. Уто телеграммы нашего 
('||оц.;ал1>нпго ноеннаго корреспондента обратили общее ипниан1о и читателой, и печати рус
ею.ii и зигринячной, CHOCK) безу||}и«чн1)Ю тчностыи, iiponltpeuiiocTi.io сьФдФнШ и быстротою 
чхь продачн. Телеграммы зтп все время п«реиечат1,ч1аются, полностью или въ извлочеи- 
||ыд'1 , почти ticivMii нашими н l■li)н)lleйcкllмн газстиун. Вол'Ье подробное oiiHcaiiic воеппыхъ 
i 06i-Tlil .гиюгь нъ своихъ ко[1рсст)11,г'ящ1ячъ шипи спетлльнис корреспонденты. Ежедневно 
печатаются состовляемис спс1йалястами ношшаго н морского дФла обозр1ммя событ1й на 
т(чггр1< войны. Въ еже|1и.гЬ.1Ы1ы\’ь ил.1юстрн|ют1мных1> лнстахъ ;>ти собыИя обильно иллю- 
сцтруются, нрен.мушесгвеяно фотогра.})1ями. .тиетанляемымя натимп коррсепоядентамя 
'|<отог|>афями 1ш театр'к войны.
П. .1Ш1СНПЯ цЬна: на годъ — 8 р., Г> мФе.- 5 р,. три мФеяна—3 р., одинъ мФсяиъ—1 р.

И
E JE E H ia ia i.llb n i ИЛ.1ЮСТ1Ч1Р<т,\ИНЫП ЖУР1ГА.П.

С Е М Ь Я .
Тринадцатый годъ издан1я.

Пеимот|М1 на свою .дешетыну, журчали .,СЕ.МЬЯ" представляотъ собою вполиФ изящное 
нзд|Ц|1о. въ которочъ ПО.ЧФщаетсн [изнообразныН н.П'оросный токсгь, масса поргротовъ 
1Х)сударствонных'ь и общострспныхъ AФя'peлelî  нредегапитвлей науки и искусства к т. п. и 
piicyiiKOin., нллюстрвруюнщхъ з.1обы дня.
Полыное впимашо удФлястъ журнплъ событ1ямъ, иллюстрируя ихъ большимъ колнчествомъ 

рнсункош. к ipoTorpu'ltItt и початая ежополФльныя вбенныя обозрФшя.
Подписная цФва: па годъ съ доставкою—-3 р. Лдрось: .Москва, Красиш ворота, с. д.

-ViAUUni.in |'VM44..VI.-
Ч л 1* л J. 3 л Д П к 1C Е н с  л.

птигъ I 
Тоатр-ь. 
кпигь 
А'Ьтс'й.

страп. (‘2—8 к н п п ) этиографн 
’ЮПКИХЪ очвпков'1..

риоункн съ туывтовъ 
1̂  артистокъ пг соп|10мош1ыхъ аьоспхъ и пр.).

П  Г1 I — г г  / * \  к  л  Т — 12 снимкоиъ К|тснвмхъ ГОДОИОК-Ь съ кнртииъ «l•*»^вll)ITЫXЪ художникопь, ии 
M / l D O L I | V l  О  ЫЪЛОЯОЙ буИАГ*.

Подписная цЪяа ш годъ съ доставипй я ворос.—8 руб. Допусквотся разерочка пдокчяа (тоя.яо ия 
■<|дп1 сываюп11хся иопосрелстпонпо чроаъ Главную Контору журипла). 

въ 2 epotut: при полпнекД—4 руб. я кь 1 1юлн—4 руб.
,  S ,  .  ,  3 руб. кк 1 anplUH—3 и къ 1 1юля-2 руб.
,  4 ,  „ - 2 руб. и по 2 руб. иъ 1 ыа|кга. 1 мая и I 1юля.

Друг1о сроки платежа но лопуснаютсм,
Для гг. глужащяхъ иъ ка.чешшхъ и чпстпыхъ учрсж.1внм>хъ равсрочка во особому еопашвн!».

Подписка ириннмаетея нъ ГлавпоМ Koinropi журшип: С.-!1я»врбу|‘гь, Нпаиепгки» у.»., 7, а также
to аскх'Ь кпажпыхъ млгаяинпхъ.

ПоАро'’.11ЫО проспекты высылакпея баэв1 атно.

О ткры та п о д п и ек а  н а  1905 го д ъ
па нллюеТ1Нф1П1а т 1ыЛ «•жепод'Тиьпый журпалъ

в в к р у г ъ  ш т т 4
Г)0

1 2

В'Ь теч еш ь : года ПОДППСЧИКП ПОЛУЧЛТЪ;
ЛаЛ? ХУД0ЖКСТВЕИН0 ЛИТЕРЛТУВ1АР0 5КУРПЛЛА

11утешоетв1и.—:)тпографч1.—Романы и сов'Ьгтв. «зображающв разпия пряклочоп1а на 
cymh к ня мор*.—Пчоркв а рпзмсаш, —Стмхотвор0и1я.—Снорть.—Картииы. Пллюстра- 

шя.—Портреты. 1200 столбцовъ текста.
обрязцоиъ ИЗЯ1ЦШ4Х'Ь

ДА М СКИ Х Ъ РАВОТЪ
по .лучшпмъ руг.скянъ н нпостранлынъ 

обраваамъ.

vy* вжЕМ-ы:ячи.\го
МОДНАГО Ж УРН А ЛА

съ нзншнымя. но абшедоступпынк .там 
сними I дЬтехимп иарядах1я. 1 2

1

Нъ качсст1г1> прем1й подпясчикамъ „Нокруп» СвФта* будсть дано
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е

Л 11 .\ 4 r H ; i B I . I 4 . \ f i l I 0  Ц Г .Ш П .1 .Ч Т >  п н о г а т ы х ъ  и з д а п ш .

. . S p ,  , М Ы С Л И  М У Д Р Ы Х Ъ  Л Ю Д Е Й “ .

.Эпнктога; Д1т-вив, Марки ЛкрелЫ, Сократе. Копфучпя, Пуиы, Лао-Тсс, Аристотеля. Нхатояа, 
1-н. Лвгусгяна, Паска.тя, 1'уссо, Ciimmau, Канта, 111ооонгаувра, Лостов1?клго, Гесаяпа и ин.др. 

па каждый день еобр.'1яаим 311ахппитмнъ писателемь

Л Ь В О М Ъ  Н И К О Л А Е В Й Ч Е М Ъ  Т О Л С Т Ы М Ъ .
•V i тома HrropiHHH'Kiixb |Ч)машшь (вь 150—200 ночатныхъ лястовъ)

А . л с © 1 с . с а . 1 1 Д 1 > а .  Д ю м а ,  ( о т ц а ) ,
.ЖГкудв нойдуть nmcTi. uiKiKssaioulil апаяомигаго |1имаинота: Графъ Мопта-Кристо^Виаонтъ 

до Г|рп*РЛ)МЪ.—Да* Д|ииы.—Кпродона Марго.—Графвня дс-Монсоро.—Сорокъ инть. Потвечака 
-Иокру.ъ Гв*ти“ получтъ ахъ вь полномъ впдЪ, бсуь 1.’ааихъ ляби сокра«*н1я. Въ отдФаьиой ^ о *  
ЛажЪ роканы Дюма стоять 15 руб Выданные р;швв in. проя1ю «Вовругь СвЬга“ я нышвш1в ватъмъ 
огд1|.1Ы1ыиъ и8дан1о*ъ npti ц*н* нъ 3 р. iiombhu Тра кушк.чт0ря в Двадит!. лФть спустя пыемлаютоя 

гАловычъ подопечнкймъ палого журнала за 1 р.
КромФ того, СЪ приплатою одного py6.w, подпнг.чнки ,,HoKpyn» СвФта“  получать

НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМ1Ю:
богатую художоственпую ГА1лерею стЬиныхъ картипъ

В О Й С И - А .  Е П  Е ] 5 3 :  Г Е Б ^ О Е Г ,
п п п п г п ч Л к 1 и  т. о художоственип иенолвонимхь по мпожеств* красокъ картвиъ я ворт- 
О Л с О Г р а ф ш ., ретовъ (розм11рояъ виждал! иъ 40X62 сайт.), посняшопныгъ iiaii6oito ве- 
лнч<чггвепиыиъ я потряеаонимъ «‘обыт1янъ пойии Poccla съ Яоои1ей и аоепронаводвинхъ съ 
иолъчайтямн по»робпостями вылаюнрося моменты кровавой грозы па Далыюмъ Boctokii. Кар
тины: Hama врм1я и флоп..—Па суоФп па яорФ—Выдающ1есябон, стычкн, схпаткн, штурмы 
и т. д. —Марной работа иодъ грохотъ яушекь.—KonapnuU врагь.—Взрывы я гибель судовъ.— 
Доблести, подвиги русск. оружЫ, -Зацнтпвки в{‘ли'|1н 1*осс1в: Кугопатвонъ, Стоссел. а др. воеаач.

Ц1;на па годъ
оъ 12 картонамы ш 

кроскахъ
«»т.1.1в1. i Война И ея герои4

ЦЬпа па годъ
бюъ картииъ

Война и ея герои

Допускается разерочна: 
iiAAtafki 3 р.. иъ I ъпркла S р.

р  СЪ ппресыткоВ i
доставкой

Р»дъ»и1«

ва й. Д. Ш'1Ж 5 р- съ поресилхоЬ 
доставкой.
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„ОТКРЫТОЕ ПЙСШО"
Ишмстрированная хроника othputokii

Кжом%сяч11ЫЙ журцалг, излаипниыП iiou(‘'mi4Vibin,iMi> ICiiMiiTinoiii. ()f>iinimj 1'м. Нки*и!||. 
itpit .нобозиммъ со'грудничс>ствг. русск»1Х1> к Ш10ст,>аит<х1> .iiiri*|)aro|x»m. и хулоа̂ кик'Ирь. 
I*HCfiiKH въ токсгЬ н на отд'Ь.и.ш>1Х|| Tart.iiiituxi.. Стагьч по HCropin открмгычь iiiiccmii 

Опрапочиын cel>A'bni)i и cocraR.ioiiio kojil'IvkHL ()бьян.зо1|1я.
1Со11курсы. (1|)иложо|11я: открыты» тк-ьмд. когорыа(>'ггЬ.1ыюш. продажуП‘' постуляп. и ;|i. 
Подписная цЪна на годъ (сь 11рило'ж<о11яик' дослмяки iii> С.-ИогорбрргЬ— коп.; rii 
иерссылкою U доставкою иъ lI(iTop6yj>i'b, д,<. ropoinxi> Имп('р1и и а» rpuiiiiiy — l рубль, 

llbim OTxUbiiaro номера И) коп.

Подлисна и объявлен1Я принимаются: ш> контор-Ь журна.1а. Мор кая, ui. гк.т>
дахъ нзлап1й Общины Св. Ёвгек1н, ('11Г>.. Старпрусская. и вь МосквЬ, ]>. Л.ь.г уггип- 
св1й пор., д. СтаХ'Ьсва; въ кпнжиыхъ Martuntmxi. Т ва .\1. О. Польфь. C.-llonyrtypi-i.. 

Москва, Иаршава и по всЬхь жс.тЬ-шодорожныхь Kioi-Knxi-.
Рвдаки.1Я пзм1щается: С.-Петербургъ, Морск>1Я, 38.

Гелкторь 0. Г. Бвргкштямъ. 
1й вышодъ въ саЬгь н выоы.1а«‘т.-я ла 10 коп. марку. .\г 2-ii Ruiltori. 20 ноября.

Открыта подписка па 1У0.“) годъ
ва пуау.тярпо'ваучпыб а 'lOXBioiocKin п.1люсгрнропни1ш 1{ ожонод1:лм1мп журпл;и.

.3HAHIE И ЖИЗНЬ''
подъ родак1Цой нкадомяк! кн. II. Р. TAI*XA1U)U.\.

Журнал!» злдаогон цЪ.1Ы) инакомап»’iHTiitt'.ii-n еь iioi.hCtiiiuiK ip h c iiIiimh н ii]iiu6ptii'iiiHvii мпукн, u‘x- 
iiBKif, ирнк;тдвыхъ ляАн1П во впЪх!» отрагляхъ 'Ю.ювъчгч-кой жнанн, iip.'Oicub натжот*» б^доги иш» 
лн'Ь достуннов для нвждпго 'жтатили, iiu.iyiKKimua хотя бы laiuKo ii«pt‘i<oiin4a.ibiiui‘ oujmaoiiaino. 
Статьи н киши булуть 1иы1оитрироваш4 многими рнсункимк, iioprjifTHMH, картами н '|<‘ргсж«ми. 1’о* 
дак1ия но ти.тько стремится къ puaiuiipciiiu кругос >рп читто-тя нутемт. oAuraiiieiiiii его iniiiaoxi airaniA. 
во иогиящн^п» осоСис ппимаи1б nptiM'bi.x'uiin атнхт» нн.тп)П in> ii|mimi'i«'CKon xiis-hh. Вь журшьтЬ прн- 
онмаюн» y'lacTie witorin нрофоссоры уни1и|рспгстииъ и Huctmixb тохиачсских!. учобныхт. энкодетя 

Подписчики получать вт. гочоню 1Я0.т года кромЬ У2 журнала,
52 тома безплатныхъ прнложон1й.

ПРЭНСЪ. Оргвниэац1я сюбоды и общвстввимы» долгъ.
Жормъ ДАРИ. 8хвитрнчв«ти‘. 2 тиин б. ф <рматя 

ei.200|>uc. UoPfR. съ 3-го фрапнркяго нэд.тн1я вода 
рвмкшеВ И. Л. Гюрнпа.

ФЛАММАРЮНЪ К. .HcTopIfl нвбв“, 2 тоуп Гпдьш. 
кяиж формата гъ множ. рпсуик. и ка1иъ, (пходо 
АОО стран).
ЛАУТИРЕРЪ. Госъ д-р, .ЯпонсиЫ*. Hcropiii. «ультуря. 
ироммшс'нность, релягЫ, ианлтннкв, японс*!Л 
яаыкъ, антература, обычая, торговая, вгрнку.п.турн. 
скотоаодотво, плодочоаство, гвогграфвЧ01Ч.1.* и каю 
мятоаогочоск. unic.ntiie Явоп!н, фауна н фтора Яво- 
hIr 100 намстр. 2 тона.

ТАРХАНОВЪ, К. Р. лкаАвмикъ. князь.
.бнушони. гнпмотизъ я чтви1в иыслв1г Ci> 

ыпог. рнсун.
ГЕКСАИ Нарвыл основы наука.
РИШЕ. Ш. ВоН1ы а аира.
ЛЭЗАНЬ, Воспятая1о на научныхъ оонованЫяь.
УАРХАНОВЪ, И. Р. Рад1оаятяв1Н>сть аь npypoAt

X—аучн, Nt—аучи, радВ1 н проч. Ок рис.
БРОТЬЕ И«тор1я земля. (Геолог1)|) ст» рис.

ВАЛЬТЕРЪ Море и его жяань, сг ряс.
ГАСТИНО. Гех1аяанын личяостм, пъ оЛаисп. ппукп 

ГС1ННКИ н и|’<<иы<идон.
ЗАБ0Г0ВСК1Й. ЛереобыгныН челоеЪкъ. С> рис.
БРОТЬЕ. БесЬды о механяя! Ь'ь рмс,
СТАНЛЕЙ'ЖЕВУ Полягячеснвя аконом1я.
БУАНЪ. Исгор1я аоды. > ъ рис.
ТИССДнДЬЕ-ДАДЛЕ BoaAyxonaae.iHle. <4 ряс.
НОРДАУ. МАНСЪ Соц1ааьные пзрадоясы. 

ЛДБАЛЕТР1Э, А. Домашп1я расгвн1я л ух«лъ la ничи 
СЧ гюгун.

ЛОМОНЬЕ. Ж ГнОсиа кухни Ст» рнс.
аЛЛЬЯНЪ. Чаасньвня Х1м1я с-льскиго хизиини.
БРОКЭРЪ Первая исдацянсная no'Oiaa при пссчпгт' 

Hhixii 1:ауч.1Яхъ. <4 рис.
Беба1ографачвсн1Релоаарь иатваогъ русскххъ кптъ, 

иосгун. in. ирод. з« 1904 годг, систсмиткзи|тпан- 
иыЯ по OMOUIMMIOCTUMTv.

ТРАБЕРТЪ. В ИатворолоПя. Съ риг.
МИГУЛА, В.Строаи1в и жяэнь растеиЫ. (:ъ p;ir,

12 прядекв«1в „ A O .M A lI I l l l i l  Г Е Х 1 Ю Л 0 Г Ь “ .
1) Фотографъ-а1овитваь. 2) Жнаопвсь во фпрфору, ишолнк-Ь и кож», ома-юндл мнаонипь по гдннЬ. хоролу 
и сточау. 3) Стиаяръ-агоОгтоаь. 4) Buiinannuiiio uo дорону и мсти̂ лу. 5; Молсанын а1»тск1я pcwoeaii. В 
BuHoaiJlIo язъ фруктов» 7) Чпсопщнк1»-ая|бнгель' уход» ап 'тевми. чвстяа и сичи1Н'н Hi Токгч н-.побнтсль- 
9) Золочои1е а i;opi6penie по Ае(>вву ■ ыениа». Ю> riifiHiiuiiic нисгвочихг и iin6HBiii>in чуччдг. II) Уот* 
роНгтво U рвмолгь доиапн. оаокрическ. вво. коп». J'Ji Пвротсхнипъчюбит.ап. lOHaiiint'o iiaroroiueHiu up- 

нАД.н'Жностп фоУорверка. llct атн rmhi» еидбжоиы мпссою рксу<
12,'прИД01И«к1я СЕЛ1.0КОП х о з ш ю т в о

Под» родакц1о)1 чдека учепаго Комнт. Мим. явнаол*.П1 и Г'»с. Пнущ. А. А. Налантара.
Науччыя я тсхиичосК1Я укааав1я я сочяшп'1н иъ общедоступной» ii.i.Toxcuia но с)Ьа)Ю1д>Ш1. воароош»: 
BeujoAluio. скотпнохстяо. коневодстно, снкииволство. nuiuiHOACTHo, uropoAnH'ioCTBo, cuAoBOACTHO aftcoBOA 

ство, молочноехоаийство, домоводстии, уход» и ofipniaciiio ■•» сельски хозяКствеинынн иа1Ш1Япии,
Подписная utHa на годъ со асЬии лриложен1яии; 

б01Ъ достаякн 6 руб. с-ь диставкоЛ и горесиакоХ Т. руб 60 кол 
Допуокпотся рагрочка пря ввипсЬ 3*х» рублоН аяш» тЬнъ иодннсчинпмт.,̂  которые нспосродстигпно об,>п- 

каются а» Глитуп Коигору 1'а.\аи1я .Знаи1я н (Uiiaiib".

С.-Петербургъ, Невск1й, 18 ((юдъ*Ьздъ о ь  М ирской).

1905 г. EiKeHeAbabUHn пл.1И)гтрп))0Ш1ппып!курпа.г1> 1905г.

С Е М Ь Я .
ТППП^АДилТЫП 1’ОДЪ пздлшя

„СЕМЬЯ** по размерам!, свонип. п богаютву содсржав1я нс устушютъ на одному пзъ 
дорогих» русскпхъ ежопед'Ьльяыхъ иллюстрнрованпыхь изданий. Сущсствова!П.! лтоп» жур
нала въ таком» пилноы'ь а наяниюыъ внД'Ь, ii|iii столь дошовой iioinHciinil ii.iarh ko:imovc- 
по лпшъ благодаря С1д1>йств1ю mict.MHpy5ioiKiii ожедионпой москоиской галеты ..Поности 
дня“ , свабжающей журпа.уъ портротп.чи государсгвен. м об|цсствон. дЬятсмрН, щн'лсттт- 
телрй науки и искусств», артветонь, художниковг и проч. и ил.пострнп'яип.
Бодшое внимание удЪлветъ „СЕМЬЯ" аоенныиъ событ1яиъ,внакомя съ ними и освЬщач ихъ въ 
еженод^льныхъ сгатьяхъ и популврныхъ обоэрЬ 1яхъ ийдюстрируемыхь рисуннши фото'раф!гми.

Подписная цЬна на годъ съ доставкою

Т Р и г у Б
Ддрссъ: МоекпП. ______________

Г О Д  J. II л Т И Л Д  ц .л т  ы й.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на  1905 г о д ъ
11\ 1;,ККМ1.1ЯЧПЫП Л1Г1'КГ.\ГУ.-ио-11 Т01*ПЧН1.’К1Й ногп.л.п..

ч

л
Нступап 11ь ПЯП111ШГГЫЙ г<ць 113Д|Ип», piunKiun .И Ь т т к .1 lliiorrpaminii Литературы". 
ut'yK.iuiiiio crpcMHci. лавагь гвоимь ‘ж птм ям ь ртмооЛразпле, mrropociUM' .штсритуриое 
‘H'l'iiii', ш> iipiivilip\ проииыхь .li.rh, будрп. inmluiiiiri» па г.граппиахъ журма.т нип1>Н|н1н 
itp.inaiuMcniH выднюпщхси продетвнтолон Hiioeipamuni литературы, рав1Ы кикь нгочнпоп1к 
ммидычь niHHMранныхь imciruMefl. которыл булутъ огмТ.чепы печатью ор||Г1Ш)»лы10<тн н 
таланта: слЬд1т. за развят1ом!» nnorTpaininli .inropaiypu к отмЬчат». нъ пеЯ повыл TC'iinii» 

ЯНЛНОТС41 ouioil иль глаапыхъ заднчъ .ПЬстнпка-.
ЯсТ! нолпгнч('ск1я. обпп'ствснныя. iu"ropn4i'citifl, научпыя, л1Поратурныа п художестпоппыл 
1ПШОС1И, с(1Лы1!Я II iiiMCrtiw Оуду'п. i;i«K*iipc'Vi4iii(i отиВчаться »ъ OT.itjb „Зиграпичипй хро- 
iimni", KOTiip.ui no iiiHiMl.py ИК14 гола будстъ сопровождаться по мЬрЬ нагобност п.ыю- 
сгришями иь Т1Ч<С1Т.. Пъ „Паграан’шоп хршшкЬ" булуть ткжо imM'IniaTi.ca н.1.1Н)стрнро- 
нтшыс обзоры Пуоско'Лиопской виИмы, ьъ которые войдуть напболВо ныдающ1нся статьи 
кань русских», тнкь н niiocrpaniibixb военных» об«.1р1шатслей н коррсспом lonroirb, а так
же снники с’ь фоюграфШ п рпсунконь на иоснпмя к'мм. 1а)Н1<.1нкииихся кь аллнктриро- 

1М11пыхъ заграпнчнмхъ iiopjiaiiaci-Knxb нзда)ияхь.
Съ MiimipcKoii KIIHI1I ,,Ш)гтника" вачистгя исч4тнн1смъ цФлый рндъ внтсросни.чь беллетрн- 
стнчсскпх'ь ннвпникг, кзь которыхъ пазокемь пока линий роман» Марссмл Ироио и пр«>- 
1о.тжон1о новой три.юпп Генрихи Ссаконнча, nu4iuo которой пояиндось аъ чй1-стшнгЬ" 

вь 1904 году, йь той же кптФ нинвятся первый 1'.твы.
I) поваго 11С|н*иода съ .штинскаго поох» Овнд1я.

„И С К У С С ТВ О  Л Ю Б В И " и  „Л Е К А Р С Т В О  О ТЪ  Л Ю Б В И -'.
Пь пориий поомФ автор» диегь пиитавленш мужчипачь, как» правиться жоищмиамь н 
сохранять нх'ь нрнвншшшсть, и заг1>мь лоучаоть жсч11ЦМ1П|, как» привлекать кь себЬ 
мужчнпъ и удоржипать их» рнси(<ложонш. П» лмтсрагурном» oTiioujoiiiit „Искусство дюбян" 
по слонам» :iiiuTOKA римской литературы, нроф. Модестова—„мастерское пронзосдои!е н 
чрезвычайно >iiiu>p<iciio для кажлаго, кто хочпть ближе познакоянться съ иартппоП С(̂ мей' 
вых1> и ибпв'сгаепныхь прановъ пернаго промечи римской пмт>р|и; ОиндШ ниолиФ яладФеп. 
11|1одметомь, сь любовью отд1>лы№югь каждую п<>лробность U иородаоть нами боздку чергь 
ППГВХП10Й Ж11.1ИК рнмскаго пбшссгва, бдостяшиго по пяЬшпосги, по r.ty6oK > подточенпаго 
pa.jvli.wKiniuMb червемь 4a«iTimfi и nyo.unaiH беЗнрансгпенпости". Во BTOpi'ii поомЬ, нанн- 
енпиоИ КАК» бм н’ь iipoTHuovbob г.Пскусстиу любни**, iioiBcpinicMycM рЬзкимь осуждонюм». 
и»ид1Й нредлагаогь цЬлый ряд» сродствь дли прес1;чен1я лн»бов110й бо.г1>;ши. К'ъ первой 
noaub будсть нрнсоедннепь coxpaiiuuuiiiicoi любопытаый г>трывок1. пз» соч1ШС1ПЛ, на кото
рое Ов11д1И ссылаош! вь . ПскусстнГ» любаи", котор а* и.иЪе! ь никоторую снизь съ ним» н 

носить загдапи» о „сродстпах» для лица* (Косметики).
2) iiainicoKb аббата Фора, лух1Ж1шка приговоренныхь кь c.<:opTiiuii liivsiiit прсетутшковь, 

солбржп1Ш1НХся в» 1’окс'гский ’поры|)> к» ПарнжЬ, подь ЗАГлая1смь:

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШОТА**,
а 3) нтыго лопулярнп-илучнаго <'0Ч1шен1я та.киплнпаго францускнга ннс.-TO.in-ai'.TpoiioMii 

ItiiMiuAii 'iMHMMapioaa, пол» япг.тан1ом1»:

„АС'ПЧЛЮМШ Д.1И ДАМЪ“
К |т м Ь  иги. Аулоть рялослаш ) Htt.M'l. П-. ПОЛППСЧПКИМЪ Ш1 1!)05 г.

БЕЗПЛАТНОЕ ОТД-БЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТ1Й 11 ЧЕТВЕРТЫЙ том и

и О Л Н А Г О  C O B P A H l f l  Н К Е Н Ъ  В Е Р А Н Ж Е
кь нереводахь pyccKuxi. ноотонь, подъ родакц1ею (J. С. Трубачова, с» мпогочнслсииммн 
11.1люстран.1м.чп к критической оп,иш:оЙ литоратурпой дЬлтслыюстп единсткенпаго вь сво- 
омь [ю.гЬ ..nUcenmiKa" (норные два тома с» авт'1ппграф!оа зпамсчттаго фраппузскаго 

поота н iipHMlniaiiiHMU к» ней были безплатно н..|дапы по,гппсчикам» нь 1904 г.). 
Полное собранно состапнгь четыре тома, к.чждый не мопФо 20 печатных» листов», т. е. 

320 страниц».
И ные подписчики па ,.1И}С’пшкъ'‘ 1905 г., желаюпцо но.тучцть первые два тома „полнаго 
собртпя пЬсепъ Боранжо**, благоволить прилагать, сиерхь поаннсной ivUhij, за оба тома 
без1> iiopeiuoTOHb 2 руб. бо.гь порссы.ткк, с» пересылкою 2 руб. 50 коп., а в» двух» 
пеоснлотахъ па 1 руб. 20 коп. до|)гжо: первые дна тома можно получить также и при 
.,икст1шкФ“  за 1904 год» по подписной utirli 12 кппп. „Икстника*-и два тома ,,nl’.«Jiri. 
1)ерп1гж<‘“  боя1. переплогонь н неросылкн 4 руб, 50 кои., сь перссЫ'1«ою—5 руб., нь 

двухъ iiepoiMeiaxb на 1 руб. 20 кои. .горожо.

■ГЪ ЯНВАРЬеКОЙ книги 1905 ГОДА.
по tipHM’Upy ирежнихъ лЬть, с» отдф.1ьной iiyMepaiiicii сграницъ въ ;,В'Ъсгяцк'Ь" будуть 

печататься особое прнложеи1е нодь заглав1оыъ:

ЗНАМЕНИТЫЕ ВРЕСТУНЛЕНШ И УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ.
В’Ь :)то11 обширной М1>пограф]и, состанлонпой, .между прочим», на ocuoBanin мпоготомнаго 
сочшичня Ллексашра Дюма-отца ,,(’rimes (чЯ»Фгеч“ , читатели найдуп. множество нотря- 
caioiniixb расказовь, снил15те.1ьствующпхь о то.м1., что жи.пн. изобрЬтате.п.нЬс и знпима- 

тедыгке самой пылко1| фапгаз1н романисга.
П О Д аИ С Н А Я  Ц Ъ Н А  Н А  1905 ГОДЪ

О с т а е т с я  И р о ж  пял;

ПКЗЪ ДОСТЛИКП И ПКРКСЫЛКИ
1 > у О .  s o  t t O l I .

Д1)(ТГЛИКи!0 и ИКРЕ(,:ьиКОЮ
S3 р > у с « .

}|»елаю1ц1с получить отдЬлыюе прплужтйе , ,u ta w  Ьеранже** пъ нзящпыхъ коленкоро
вых» ЗО.1ОТ0Й» тисненных» перототахъ нрин-тчивают!. но 60 кон. .та каждый той».

O T A - fe jib H v 'H  к р ы ш к и  д л я  к а ж д а г о  т о м а
ПО 50 кчп., съ леросыллою по 70 коп.

Гг. служаайс в» х.тло|П1Ыхъ н частных» yapcxiciiinA» ииаьауютсп ра.'1С1Ючиок> эя iiu{iy'iaT'>;ii.crm>Mi> 
1-г. 1г«л1яч.'ев1. п .тц-ь. яа1гЬду*>пп1Х!. подпискою.

Потингка мрнмияаок’я »» С.-Истербург!;—нь контори редакщн: 1'осгиш1ЫЙ днорь, lAcp- 
кальеал лпк1л. V 63, магазтп. Паито.гЬши (прот. Цажоокаго кори.), ш. Москв!:—вь коп- 
Top'Ii И. К. Кечконской, eipniicKlH лнн1и. а  гг. Hiioropoinic б.шгололягь ядре ооазься вь 
р1'дак|рю—С.-Петербург», Подольская ул., д иМ 34.
____________________________________ За Редактора издатоль П. 8. ПантелЬеаъ.

Теисхая Губорнсивя Твпо1риф1я. Иомощ. дФлотр. Н. 1'уоол1>нииовъ.


