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Подписная ц^на: Пт. годъ—ft р., Г. « tc —3 р. 5ч к., 5 a te .—3 j»yrt 
4 а « . — 2 р. 50 к. 3 a tr.—2 р., г м4<-.—1 р. аО к . ,  я 1 a te .— 1 руб- 
Иногородн1в |фН1ыачивяют>. аа пересылку 1 рубль- •
11*на м  яо.шпе годчопо иллани- для пбияптй.ипылг подиисчиконъ 3 рубля.

На огнопанш Дысочайте утворжиннаго » го анрмя 1002 гола JuitHiM Г-.с»- 
lauL'TBctiiiaro совЬта, Минветронг Виутрвннихг Дьдъ, во соглашеи1ю .;ь Уарон* 
дишпанъ Ми11Нст«рствомг Фннансоиг. н Гисударствоннит. Коитролорош., уста- 
HOBJOHB на проютоитео съ 1-го Яншил 1WM го»а чвтырвтНа плмо на исча- 
тан1в обязательинхг, кром* суАобвыхг. оСт.явлон!# в» ]>6срнсвмхь ИЬдони* 

иижвмЬдующихг oaBiHiBBiaxii:
1. П.1Ата за об»ыатв.и.11ЫЯ пб’ьиолопш, кромЬ иулебных!», пиыЬщнииыи от. 

Губо11ПСК11хъ Шцомостях'ь, оирод'Ьляотся: па одну строку корпуса въ 3d буквъ 
на иервоЯ странипг 20 коп. и па послЬдной Ю нон.

2. Плата за обт.ввдев1я, яечатаомия инимъ шрифтомг съ употроолошвиъ 
ншпи ук1'а!иоа1й и (lo.iimiiiiucoft. иипмается по радачету кшшчестно строк». 
СПЛ0Ш110ГО набора корпуса ш. 30 буквт., ми1-ушяхъ помьотмгся нъ адаинаомой 
обгнндешем!. площади.
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BBJOKOCiE
Ш Пря uuBToppBiH обьяш10111й д'Ьлаогсл скидка за  два раза и бодьо 1%.
IV. Пря разсылкц объянлев1б на отдЬльаыгь лнетахт. въвид1к приб&алтжД 

кь Губирлсхпмт. ВЕДОМОСТЯМ!!, нзямаотся, кромЕ почтовых!, {яиходояъ, одяич. 
рубль го 100 зкаемиляроЕгь.

За логтавку опраад,!1ельнаго вунера ввимастся особо ни 2d кпп. аа »к 
аемплярь#

Частныя об-.явл«н1я Початиюген 1гь паофн1йАльиой W th но 20 коп. со стрся* 
петита иди по раасчету sa nanitMiuiMoc м есто , когда обыпоютя початаютоя олииь 
рааъ, за дна {кшя—30 кип. > за три раза—36 коп.

0бъммн1я для .ToMcic. Губ. ВЕд. • иаъ Москны Нотербурга, Прибмт1й«каго края 
Царства Патьскасо, К1ева, Харькова, Кавказа н жгьхъ м ес т», язь Заграницы пряля- 
мак)тсяиск.тючятальвоТорговынълоиом1,Л. я Э. Ueriyib и К<*въ МоокнЕ, Мнсняц> 
кая ул., д. Оытопа. к пьегоотдЕлетя въС.-ИеторвургЕ, Вольта* Морскня J* И 
подняска я обьявл«н1я пршшмаются пт. ковторЕ .Губерпехихт. Вьдомостой*, иъ 
адая1н цркеутстненныхъ несть.

Отдельный ио!иеръ с.тонгь 25 кои.

Е Ж Е П Е Д Ы Ь Ш Ж  НаДАШ КЧетвергъ 30 Декабря

с  о  Д Г  Е  Е> А .  Н - 1 Е .
''ФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. ОгдЕдь iiitpuua: 

Иысочаниля иаградм. [(иркулярь. ОтдЬлъ 
нторой: Приказы: Постановления. ибьявлов1л. 

НЕиФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. Обгмиллн1Я.

ит  11Ф1|11111П.1ЫП!1
ОТДЪЛЪ I.

Высочайш1я награды.
]'о« ударь НиикрАТОнъ, согласно нодоже111ю 

конмтота о сдужбЕ чнкоаъ рражд&нскаго 
В’Ьдоыгтна и о цлградах!., во 2 девь сиго 
декабря Пс1:милоо1ВВЕЙшк соиэводнлъ попса* 
лопать, «ъ 6 декабря, родовому старость 
Конляжской кочевой впорожпоП Вбдосги Мн- 
хявлу Тобокону ||)ормоняы& кафтан’ь.

Цирмуляръ Министерства Внутреннихъ 
A tA b  г. г . Губернаторамъ

7 декабря ИЮ4 года за И 38

Пь диноднев1о къ циркуляру Мннпстор. 
ства Внутрсиннхъ Д1ш> отъ 1) микувш»1Г0 
Ноября яа S  30, Управлоа1о ио дЕламч. о 
воинской новиииостн ув'Ьдом.1яогь Пашо 
Превосходвтсльство, что, согласно имонному 
Пысочай ueuy Укнву Правительстнуюшему 
Сонату, въ puioHb седьмой частоий моОвли- 
зашн входягЬ ниясослЕдую1ц1о у11зды: 

Москонскаго военнаго округи.
Московской губорн1и: 1>огородск1й, iipuHiiHit- 

CKiU, ВироПскШ, Колоыонск>й и Сернуховсмй;
Шалим(рской губершв: Пладим)рскШ Ллек> 

санлровск1Й н Покровск1й;
Воронежской губерЫи: Пнрючинск1й, Ногу- 

чаровскН(,Волуйск1й, Залояс1Нй, Коротоякстй, 
HoBoxuuepcKiR, ()строгожск1й и Павловский;

Костромской губори1и: Костромской, ВуНскШ, 
Ba|)uaDHUoi{ifl. ИоглужскШ, Галнчск1й, Кннц- 
шсмск1Й, КологрнвекШ, Макарьевск!й, Перохт- 
скН1, ('одигалнчск1й, ЧухлоискШ, 10рьевецк1Й;

Нижегородской губсрн1в: Пнжогородск1й,
Ардатпвск!й, Ар.1амвсск1й, БалахнинскШ, Ва- 
енльсурсмй, Горбатовешй, 1\пягвнйнск1й, Лу- 
коя1швск1К, MtiKupbOBCKiR, Семоиовсв1й, Сср- 
гачекН!;

Орловской губернЫ: ОрловскШ, Ьолховск1й, 
ВрянскШ, KapaqoBCKilt, К{юмскШ;

Ря-чанскоН губоршп: Данковск1й, ЗарайскШ.
Внлопскаго ноеннаги округа.

Вяленской губорн]и: 13|иойск1й, ДвснояошЙ, 
Аидссой, Ошиянск{Д, СвЕнцанскШ;

Гродненский губорнЫ: Слоаямск»й;
КовокскоН губерн1я: 13илькомарск1й, Ионс- 

вЕжаий, ШакальскН!;
Вур.?яидскоЁ 17берн1и: Бусск1й, Иллукот- 

ск1й, Ч>рндрнхшт.1ТСК1Й;
Минской губорн1н: Минск1й, Вобур1йок[й, 

Борясоиск1й, ИгуменскШ, МозырскШ, Пона* 
rpyicK ii, Пинск1й, РЕчнцк1Й, Слуцк1Й;

Могнл некой губорнж: ГомольсвШ, Оршан* 
сшй, Рогачевсюй

С. Псторбурскаго вооняаго округа.
С. Петербургской губеря1в: ГдовскШ, Луж*,

ск!й, ИоволадожскШ, Шлисоцльб)ргск1Й, Ям* 
бургск1й;

0(^ллидской губернш: 1'аисальск1й> Возен- 
биргскШ. Вейсипштинск1А;

Лифляндской губсрн1и; ПернокскН1, Фнл- 
лвпск1Й, Вондовск1Й, 1к)льмарск1й;

Псковской губери1н: Псковстй, Велико*
луцк>й, Поворж1‘нек1й, Оночсцк!й, Плрхок* 
ск1й, Торонс11к1й,

Новгородской губернш: Повгородск1й, Ьо- 
роввчск1й, БЕлозорск1й, Валдайск1й, Старо 
pyccKiR, Кнрилловск1й, Крестецк1й, Тнхвия- 
ск!В, УстюжонскШ, Чероновенк!й;

Олонецкой губерши: Петроааводсюй. Кар- 
гопольск1й, ЛодейконольскИ, 0л<)вццк1й, По 
в-1шецк1Й, Пудожешй, BuToropotdfl;

ЛрхашчмьскоВ губори1и: Лрхангсльок1й,
ХолмогорекШ, Меэенск1й, ОяожскШ, КомскМ, 
Ллсксаидров€к!й, Пинежск!й, 11ечорск1б;

Варшавскаго военшн-и округа.
К«ми1тч 1»ой губорв1а: ЙСнчнокШ, Кол(,ск1й, 

I'yp’JKCKifi, ICoBHUCKifl, КалишскН!, Слупсп,к1Й, 
Всл1ииьск1Й;

Потроховевий губерк1и: 1Готроконск1й, Л ао  
ск1Й, ]‘авск1й, Бреяннск1Й;

К1).1оикой губсрн{я: АндреовскШ, МЕхов* 
СК1Й, Олькушск1й;

Радомсной губорн1я: Радоиск1й, Сандо 
мнрсшй, Ооатовск1й, Пльжеак{й,-

Люблинской губоршн: Любликск1й, Любир* 
товск1й, 11опо*Ллоксандровск1Й, Яяоксмй, 
Холиск1й, КрасноставскШ, ГрубошовскШ, 
Заиостск(й, ToMauwBCKiR, БЕдгораЯск|й.

Шевскаго ниеннаг.» округа.
SicBCKoR губоря{и: Нердичонск1й, Василь* 

KODCKili, ЛнвовсикШ,Окинрск{й, ТарашанскШ, 
Уиапск!П, Чсркасск1й, Чт’нринск1Й;

ВолыпекоЙ ryOopiiiu: Л^томнрск1Я Отар.:* 
кп|1Стинтиновск1й;

Подольской губери)н: Ваиснсць - Подоль- 
окШ, 1>рацдавск{й, Вицницюй, Литиношй, 
Могилсвс№Й;

Полтавской губор1ни: Гадлчсшй, Нереяслав* 
ск1й.

Чорннгонской губорн(н: Чоркиговаой, Ко- 
зслецх1й, !1Ежныск1й, ОсторскИ, Стародуб- 
CKiA, СуражскШ;

Харьковской губернии; ХарьковскП$, 1>ого- 
духовск1Й, Зн!е8скШ.

Курской губерн1в: БЕлгородскН!, Дмнтр1ев* 
CKifl, Корочаиск)й, ЛьгокскИ, ПутивльскШ, 
СтарооскильскШ, Фатожск1й.

Одосскаго воониаги округа.
Херсонской lydupBiic Одоссшй, Херсонск1й, 

AiiaubOBCKifl, Елнсавстградскзй.
Восснрабской губоргов: Лккерианс1ий, ПЕ* 

лецюй, 11аиняльск1й, Хотинск1й.
Ккаторино1и1анск<)й губернш: Ллоксандров- 

ск!й, Бахмутск1Й, ВорхйелнЕмровск1й, Бкато 
рияославск1Й, MapiyiiuJbCKili, Пивоиоскобск1й, 
Павлогорадск1й, С.тавянисербск1Н;

Таврической губорн1н; БердянсхИ, ДаЬ- 
цровскШ, К&матор{йск1й, МолнтпиодьскШ, 
ПереконскШ, Снмфороиольск)й, Ялтивск1й, 
Фоолос1йск1й;

({азанскш'О ноенваго окрупи
Казанской губерн{и: 1Сааацск!й. Козьмо* 

домьянивсмй, Лан1невск1||, Мамадышск1й. 
Св1яжск1й, CnaccKitt, Тетюшск1й, ДоревоЕсок* 
шайск|й, Днвнльск1й, Чебоксарсий, Часто- 
||ольск1й, Ядрявск!!;

Пермской губерти: ПормскШ;
Самарской губерн1и: Бугуруслаяск1Й, Бу* 

зулукск)й, ПиколаовевШ, Ноьоуэвнск1й;

Саратовской губерв1и: СаратовскШ, I3a.in* 
шовск1Й, НетровскНЦ Цирииниск1й;

С.'рмбнрской губсрн1к; ('вмбнрскШ, Алатор- 
св1й Ардат08ск!й, БуинскН1, Корсунск1й, 
Курмыжсв1й, Сыэрввск1й.

Уфимской губори1и: Во.1сбеивск!й, Внрск|й. 
Мсцвс‘линск1й. .

йитской губернш; Клабужск1Й, .Малмыж- 
сх1й, HojHHCKiH, Саралульск!й, Уржумск1й, 
Ярамск{й. ,

Такъ какь оповФщнше uactuoHiK и ороиа- 
воднмой нынЬ частной мобалвзашя началось 
да M‘i>CTaxi> съ седьмого сого декабря, то 
оодходяншмн оодъ дЕ1ств1е устаиовдеапой 
Высочайшвмъ аовсл1ш1емъ О ноября мЕры, 
иб’ьнснеаной яъ уномянутомъ цнркулярЕ Ми- 
нистерстка Внутроннвхъ ДФлъ, слЕдуетъ 
с'штать всЕхъ гйхъ ннжняхъчииовъ запаса, 
вотирыс за н11слцъ до 7 декабря, т. о. яа* 
чингд> съ 8 ноября, отлучились язъ ооямо* 
аояннныхъ выше уЬадовъ, для ириживан!я 
внЕ нродЕлоаъ мобализоваинаго нынЕ раюна.

Birbcrb съ сниъ У11равлон1о ао воинской 
иовинности, согласно отзыву Военнаго Мн- 
вистс|1ства, увЕдомляотъ Йашо Превосходи- 
TUJbcTBO, для завислщихъ распоряжшпй, что 
такъ какъ нри предстоящей седьмой частной 
мобвлиэашн будутъ призываться изъ перо* ' 
численяыхъ выше уЕздовъ н Билонскаго 
виокныхъ овругонъ нижшо чины запаса гвар-' 
дейской пЕхоты, то указанное Высочайшее 
аоволЕи1е распростравлотся и на здаасвыхъ 
нижнвхъ чиновъ гвардейской пЕхогы. <

О Т Д Ъ Л Ъ  И.
Приказы г. и. д. ТомскагоГубернатора 

Вице-Губернатора.

21 декабря 1904 г. И 140.

! 10 декабря 1004 г. № 20.
lieropHuaptiuft фельдшеръ при пувктовомъ 

ве1еринарномъ ирачЕ въ г. Иово-Пнколасв- 
скЬ Назанцввъ, за пороходомъ на службу по 
другому ВЕДОМСТВУ, от'числснъ отъ должности 
фельдшера при сказаиномъ ноторннарЕ съ 
25 минувшаго ноября.

18 декабря 1904 г. .V 1.
Псключевъ взъ снисновъ, за смерт1ю, я. д. 

совротаря Томскаго УЕзднаго СъЕада Кре
стьянских!. Пачальинковъ губорнскШ совре- 
тарь Ооидоръ Скачновъ съ 18 ноября 1904 г.

2.
ОпродЕленъ на службу окоачнош13 курсь 

ваукъ въ Импориторскоиъ УниверсатетЕ съ 
диалоыомъ 2*ой стененн АлексЕЙ Соколовъ, 
съ допущся1смъ къ времоннииу исаравлоа1к> 
должности сокретаря Томскаго УЕзднаго 
СьЕзда Кростьянекях-ь Пачальняковъ съ 19 
ноября 1904 г.

Принаэы Пронурора Томскаго Окруж> 
наго Суда.

2 хекабря 1904 г. М 8.

Какцеллрсюй служитель кавцоляр1в Про
курора Томскаго Окружнаго Суда Лдоксандръ 
АлексЕсвъ Заварухянъ, согласно прошешю, 
по домашвимъ обстиятольствамъ, увольняется 
01-ь службы въ отставку, съ обращен1емъ, 
ва ocHOsaniB 778 ст. уст. о службЕ т. Ill, 
нза. 1396 года, въ аарвобытаос состолшо.

Помощиикъ Томскаго Полиц1ймей( гора ко- 
дсжск1й ассосоръ итонанъ Вишневсн1й вро* 
монво устраняется отъ должноств, согласяо 
(>ирелЕлен1ю Общаго Првсутств1я Томскаго 
Губорнскаго yupaiucHlH отъ 21-го декабря 
1904 года за .4 87/8956, въ виду назначен1я 
о дЕйспиихъего нредпарительнаго слЕлств{л.

21 декабря 1904 г. 14 141.

Допускается, согласно нрои1еи1ю, дЕло- 
пронзводвтоль ToucEcaix) Губернскаго Унрав- 
лен1я надворный оовЕтннкъ Страт^иикъ Ни* 
рилловъ—къ исаолион1ю обязанностей Помо1Ц* 
пика Томскаго ПолнцШмейстсра.

23 декабря 1904 года /б 112.

Допускается состояшИ въ штатЕ Том
скаго Губернскаго Упранлен1я 17борвскШ сек
ретарь Тихопъ Шабалинъ къ нр. исп. д. 
дЕдоироиаводитоля сего Управлешя.

23 декабря 1904 Еюда № 1^3.

Поручается Томскому УЕадооыу Неправ* 
яику коллежскому совЕтнаку Ковстантяну 
Попову—всполнеи1е обязанностей Томскаго 
иолицШмойстора на время болЕзви эанвяаю* 
шаго эту должиость вадворнаго совЕтаива 
Аршаулова.

I Приказы Начальника Томскаго Почтово- 
I Телеграфнаго Округа.

I 17 декабря 1904 года j'fi 107.

ОнродЕляетсл: сыоъ коллсжскаго ассесора 
Николай Пишковъ почтал!ояомъ въ штатъ 
Бодчихиасхаго почтоваго отдЕлошя съ 21 
ноября.

Назначается: ночтал1онъ Зыряновскаго
почтово-тело1‘рафват отдЕлеа1я Борисъ Ла- 
тышевъ—почтевО'Тв-юграфвымъ чцвовыикомъ 
О разряда нвзшаго оклада въ штагъ Ллтай- 
скаго почтиво-телеграфваго отдЕлсшя, Том
ской гу'борнк, по вольному вайму съ 8 де
кабря.

Увольняется отъ службы, согласно иро- 
шсн1ю, 11очтал1овъ Волчвхинскаго почтоваго 
отдЕден1я ТияаревснШ съ 17 декабря.

20 декабря 15*04 года № 108.
ОнредЕллются: дочь надворнаго совЕтвака 

Мар1л Авербургъ ночтово-тслеграфвммъ чн- 
новннкомъ 6 разряда визшаго оклада въ 
штагь Томскаго городского почтово-толеграф- 
наго отдЕлов1я, но вольному иайму, съ 1 
декабря н запасный старш1й писарь Потръ 
Ммэинъ ночталюноыъ въ штатъ Томской 
иочюво-твдеграфноВ конторы съ 10 декабря.

22 декабря 1904 шла № 109.
Увольняется отъ службы чиновник-ь осо- 

быхъ поручен1й Уоравлев1я Томскаго почтово- 
телеграфнаго округа титулярный совЕтвнмъ 
Николай Караевъ съ 22 декабря.
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Постановлеже Начальника Томскаго Гор- 
наго Управлен1я.

18 декабря 1904 года.

Па ocifOBniiiK 144 ст. Устава о сиужбЬ 
но чпрод'Ьло|Ню огь правит.. 1>п|>иаульск1Н 
иЬщанн1гь Ллексаидръ Максимоиь Гусельни- 
новъ oitpoj4i.iacrcH Н'ьгосударство1шук> с.1уж- 
бу, капцслярсвнмг слуаштолсмъ Точе-киго 
Гирпаго УпраилрнЫ съ 25 ноября сего года.

Протоколы Врачебнаго 0тд&Л(‘Н1я Том
скаго Губернснаго Управлен1я.

15 декабря 1904 г. Лг 10У.

Доиущеннии но прот<усоду Ирачебнаго 1)т- 
At.i'.'HiH огь октября с. г. за .>8 133 къ 
вроыошюму HriipaB.ii'HiK) диджиогтк .Muc.iii. 
пиискаго участковаго ilwaii-tuipp.i, Блрпауль- 
скаго уЬзда, поенно-модинипскШ фольдшеръ j 
MoHCPli Тюринъ утверждается нь .зотшаомоР i 
должипртн бодц п|»пвъ гооударсткешюР 
службы. *

1.*) декабря 1904 г. .'6 170. j

ДопутошшП но протоколу Врачебнаго От* 
д1*лвн«я огь 14 1юля с. г. за Л'; '0 J  иъ | 
в|)емепно.чу uciipanjnuiu должности Ярконекяго j 
участк наго фольлшора, [>1ф 1тульскаг(>у‘Сада, I 
отставной воеяно*я('днцимск1Й фольдшеръ, | 
Ивапг Савченко утверждается въ занячае- 
иоН должности бозъ правь госу.1арстве1шой 
службы. I

1.') декабря 191)1 г. .V 171. !

Лоаутенная кь ирсисииому Hcnpaiueiiiio 
должности ооюирнвиватолышиы Солалрекой 
Bojocni II Толсутской Ипиридной Управы, 
Ку.зиенкпго у11.1да, .Mupiu Ностина утнарж- 
дастся в1> озпачовноП доджиистн.

Обязательное постановлен1е.
Составлеппоо МарЫпекою Городской) Ду- 

ыою для M-hcTHUxb жителей, согласно Г2 п 
108 ст. Гор. Пол. 1802 года н изданноо 
мною на 0С1Юван1и ст. 110 тчя’о же пол , по- 
рядкомь, опр1'л1:лсннычъ ст. 434 т. II над. 
1892 14)да, обязатолышоностанов.1ен1о о но- 
рядк-Ь диижен1л по улиндмь шр. Мвр1инска 
.10и0ВМД1> обозовь.

1) Присл Ьдовпш'и чероль городь Мар1инск'ь 
лоиовыхъ обозовь воспрещается чвмьбы то 
1Ш было ||ривлзыват|| лоиивыхъ лошадей кь 
передпим'ь окпцвжанъ.

2) Погонишки, соировождающ1е по ули- 
цаиъ города ломовые об(>эи нс должны до
пускать, чтобы лошади расходились, а пс- 
УКЛ01Ш0 держались одной правой стороны 
улйиы, не отставая другь огь друга.

.3) При сл1.довап1н епачнте.чышго числа 
полводъ, должно быть оставляемо между 
каждыми пятью лошадями, свободное ауетоо 
иространстео для проходяшвть и про|1пжя10“ 
пгнх'ь ноперекь улицы.

4) Лица, аа11ИМнюткчо1 ш. город-Ь Мар1ип- 
св'Ь ломоныиъ илиоанымь промысяомь, не 
должны иакладывать па поза непосплыюп 
клади для лошадей и чтобы лошади в(х<гда 
были кованы и своепремонно не]к‘Ковынаомм.

Пастояшее обязатольное nocTaiiOBJCnie 
вегупаегь вч. законную силу по нстеч«н1и 
днухнсд'йлышго срока поел к распублнковшпя 
его В'Ь Губсрпскпх'Ь Вкдомостлхь.

И. л. Губернатора,
Випо-Губеряаторь Бирюновъ.

14 декабря 1904 г. 3—2.

ительномг устав'Н н другяхь унаконтпяхтг, 
издашшхъ; по части строительной н пожарной.

Иастоятее ибнзательяоо пистанов.10н1о 
вступаеть иъ законную силу по исючшпи 
двухь нед1)ль noo.it рас’публивовтня еговь 
Губерпскнхъ П15домостяхъ.

П. д. Губернатора,
Внцо-1'уберцаторь Бирюновъ.

14 декабря КЮ4 г.

О О ' Ъ Я В Л Г О Н Х Я .

Журналомъ Потеришфннго Упран.1пп1я .Мп- 
нпстерств:!. Вку^^енних!. ДЬлъ. на 17 мниун- 
шаго ноября побоявшимся, иунктояый встп- 
ркпарный врачъ иь с. Швмолпио, Парнауль- 
сваго уЬзда, Лобедовь уволень, сог.шсно 
орошен1ю  ̂ но болЬзни, огь службы'. .

съ 1<| часовь утра, вь залЬ знекдаши Том
скаго Окружного Суда, публичная продажа 
нсдвнжииаго им%н1я, нрииадлежапшго Нухнр- 
1ШЫ'ь Бухарской, То.чскаго укзла, шш- 
родной управы .Му.\амоту-Вал1! Аминовичу 
Калслда])С8у и Госсулю .\мш<ову 1Салонда- 
реву, заключАющогися въ ыпсгЬ .зомлн, ик
рою дп'ксти двадцать шесть квадратныхъ са- 
жопь, состоящаго въ гор. Томск!., иъ 5-мъ 
полицоЦокомъ участкк, пи углу Неточной 
улицы II 1я'Зыыяннаго переулка, иодъ Л'х 9, 
и находянгагося въ общеиъ лодьзинан1и наз* 
ваанаго Ка.шндарсвя и hmuIi умершаго брата 
его Госсу.!« Л.ч1шова Ка.1едарова.

Пи'кт'о IU! заложоно и будогь нроданаться 
право Мухакотъ-Бпла Ка.1екдарсва на общее 
съ 1*осс7 лемь 1йионднревымь влад1нии въ 
но.1овннномъ paBukpit. Торгъ начнется сь 
оцкночиоЛ сум.чы 1000 руб. 3—2

! учреждсн1я [Сонкурснаго Управлшйя н выбора 
членов), опаго, ва 25 февраля 1905 г. вь «5 
часов-ь вечера въ киартнр'к своей: въ гор. 
HapHayjt. но Копюшенно)1|у переулку, в’ь 

домк Лурв. .3—1

О разысканы хозяевъ къ отобранноЯ 
лошади.

Прпстапъ 4-го участка г. Томска, на ос- 
uonanin прав., прил. кч. ,539 ст. X т. 1 ч. 
лак. гражд., ррзыскивпеп. хозяевь къ зщер- 

' жтпюй 22 понбря 1904 г. пригульной ло
шади мерину мастн гнЬдой, грина на правую 
сторону прннео ухо пялкой, лквое ц-кло, нодъ 
скделкой иолнприны, oiitiioimoil въ Ю руб.

О разрешены устройства салотопеннаго

Р0СПИСАН1Е
вы’Ьздпыхъ ccccift То.мскаго Окруж- 

наго Суда,
утверждениос общимъ собрашемг отлкленШ 

23 совгябрм 1904 гида, 
на первое полугод1о 190Г> года.

llpoAtin.itraoMoi* o rx p u T le  и ' HaiiMeiionfliiie го* 
ottupuTie c<K3ciu. Мъошгь и рода. гдЬ првдоо- 

чш'ло. .no)seiihi I'SceiH,

1.
Cb 12 no 21 января. .

2 . ^
Ci> 27 января по 4 фовр.{

3. I 
Съ S no 2i февраля.

4.
Съ 2 uo .5 марта.

5.
Съ 9 по И) марта.

0 .
Съ 2I по 29 марта.

Съ 2 по 7 мая.8.
Оь 1G но 28 мая.

9.
Съ 17 но 24 мая.

10.
Съ I но S (юня.

П.
Сь 14 но i8 1юня.

12.
Оь 23 но 30 шил.

. Шйскъ.

.4м1>в110Горскь 

. Паркаулъ.

. Берское.

. Каинск!..

. Мар1внскт>.

. Каннеш..

. Парнаулъ.

. Шйскъ.

, Кузнецкь 

. Берское.

. Мау1инскъ.

Б -«Пристив-ь 2 стана Томскаго у када, въ ка- 
честнк Судебааго Пристава, Га1шливь, ва 
огноканш 1030 ст. уст. гражд. судонр., объ- 
являиг1>, что, во псполвшно рЬшшня .Миро
вого Судьи 3 уч. Томского уТюда, огь 23 
декабря 1902г., 7 яннаря ИЮ5 г. въ 10 ч. 
нь доровик Нитебк'к, Сгшсский ш'ло(^ти, бу- 
дегь продаваться движимое имущество кре- 
стьяшша.1'^нма Шушмиицова, состоящее иаъ 
построекъ, скота, сбруи, саней и 29 кпло- 
|юкъ сь пчелами, оиЬненное на сумму 19U р. 
.50 KU1I. Опись, оц'кнку и иролаваемоо иму
щество можно осмотреть вь день продажи 
въ дер. Витебк'к.

О торгахъ по каздннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Пи 17 Лпвиря 1905 г. в-ь 12 час лил въ 
11рисутстн1н Ынскт-о У1>злнаги Поляцейекаго 
Уиравлен)я вазничоны торги, съ узаконению 
чрозъ три дня переторжкою, на сдачу плотнич- 
пыхъ, столярвыхъ, штукатурныхъ и другвхъ 
работъ, нечисленвыхъ но ои'ктФ вт> *167 р. 
31 к., для приспособления npio6ptTomiaro въ 
городЪ Б1ЙС1СЙ у мкшАПИна 1'усарока дома ноль 
ituM'kuieDie 1)1йской сельской лечебницы. 
Торгь начнется съ указиннов суммы 1167 р. 
31 в.; посему желаюаие взять па себя отогь 
подрядъ нриглшиаются вь Лоляцейское Уп- 
равлек1с, въ пзоаченное время, съ эалогомъ 
ВЪ рпаыкрЬ V', частя водрядяой сумм14 и 
установленныин документами о своемъ звашн. 
Ои'Ьту и гохинчоск1я документы иредподижон- 
иыхъ работъ по присобленш вышоупомяну- 
таго дома нодъ J04t>6imuy желшонйе могутъ 
разсиатрнвать въ присутств1я Полицейскаго 
Унраилев1я въ будничвыи дия <гь 8 до 2 ч. 
1ю-аолуднн и съ 6 до 9 часовч. нечора.

3 - 1

Составловное БИ«гкою Горедскью Думою, 
для мкствигь жиюлой, согласно 14 п. 108 
ст. Гор. Поло»., и яэданное мною на осно- 
ван1и ст. ПО того же Поло*, порядкомь, 
онред-йленпымъ ст. 434 т. II над. 1Н92 го
да, обязательное погтановлеи1е о разркшои1и 
помкщешК на ма.’юм'крпых'ь участкахъ въ 
г. Biflcifk.

Починка вегхихъ домовъ н постройм 
новмхъ дерсвяпиыхъ жилмхъ н >io жнлыхъ 
ностроскъ въ городк ПШекЬ на участкахъ 
имЬющихъ но улиц1) 8 саж. н въ глубь 
квартала 10 епж. н 6ojiic, разркшается 
ГорОдекоюУпраною бФднаго состоя1пя жиге* 
лямъ, авкно влнд'Ьюпшмч. зтцма и ксгамв, съ 
соблюлсп1смь правил)., иаложенныхъ вь стро-

0 вызова къ торгамъ
II. об. Судсбяаго Пристава Томскаго Ок- 

ружпаго Суда г. Томска Безеоновъ, житель- 
стпующШ въ г. ТомскЬ, во Карповской ул., 
вь д. М 3, на ocHonaiiiH 1030 ст. уст. гражд. 
судояр., объявляегь, что 8 января 190.5 г. 
съ 10 часовъ утра въ г. Томск*, ui, Горог- 
скомь По.111п,сЙск11Мъ Унравлщпп будетъ про
даваться движимое имущество, принадлежа- 
щоо Пгнат1юПва110вичу Колошву, состоящес 
нзь м»Лели н др. домашних ь 11|1едмето1М. н 
оцЪвшшое для торшвъ нъ 224 руб. .50 к.

2 - 1

Присяжпымъ Попочителеиъ по дкламь не- 
ГОСТОЯТОЛЫ1ВГО должника И. II. 11!опелова 
булоть проданичъся 8 Января 1905 1Х)Д* вь 
г. Томекк, вь здая1и Окружнаго Суда въ 
иъ 10 часов-ь дня нсчвнжнмоо имунфстоо, 
принадлежащее яесостоятелыюму Шепелеву, 
находящееся во 2-мъ участкк города Тпнпкп. 
но .Магистратской ул., нодъ 54 п зак.)ю- 
чающеося въ хереняшюмь дом*, фупгель, 
надворных), строокшхъ и оодь ними учогткВ 
аемли. Торгь назначается съ суммы 8U0U р. 
Жолаю1ше получить болке подробный св*- 
д*п1я HoryiT. обращаться въ квартиру При- 
енжиаго Попечителя (Ямской пор., домъ 
Иванова -V 18).

2 - 1

Судебный Приставъ Томскаго Окружнаго 
Суда К. Ю, Гуеачъ, жит. въ г. Томск*, по 
Татарской улиц*, въ д. М 2, симь объян- 
ляотъ, что, на удовлотвореше 1фст1нл1и .Ма- 
рЫпекиго н*шааина Муханотдина Лмияовнча 
Хамитова вь сумм* 40U руб. и 10 руб. нз- 
держекъ къ Мухамсту-Вали Календареву бу- 
детъ производиться апр1«я У дня 190,5 г.

Упрйвляющ1й Акцизными сборами Томской 
lyOepuiu и Семпполатвнской области объяв- 
ляеть, что въ г. Томок*, въ пом*щон1н Гу- 
борнскаго Лкцизиа1Ч) Управлен1я на 26 янв. 
190j г. ипзначены ркшительные торга боз1. 
перотпржни посродствомъ соновуппего унот* 
роблон1я изустныхъ торгоиъ в заночатанных'ь 
объявлен1й на поставку 200.000 водоръ въ 
40®;, ревтифяковацпаго спирта, для надобно* 
стой казенной пинмой онераши Томской 
губерн1н и СомималатинскоН области и i сл*- 
дующ1е сроки: въ март* 10.000, иа* 46.000. 
1юи* 50.000, пол* 55.000 Л ангусгЬ— 
39.000 нодеръ.

Подробный св*д*в1я объ усдотяхъ зтихъ 
•юргавъ, мЬстнхъ, срокахъ пист.чпкн спирта 
н качесгвк оч) можно разематринать въ го- 
родахь: Томск*, Омск*, Красноярски, Иркут
ск*. Оренбург*, УфЬ, Перми, С. Пегорбур- 
гк н -Мопкв*— яъ м11стныхъ Губеряскихъ 
Акцвзныхъ Управлшняхъ и кром* юго въ 
(;. ПвтербургЬ—въ Главном). Управченш 
леокладныхъ сборов* н казенной продажи 
питой.

О созыва общаго со6ран1я кредигоровъ.

Присяжный попечитель по дЬламь аосо- 
стоятельнаго должника по торговлЬ бывш. 
кучна Паси|1я Пнанонвча Удош'в;|, иомощ- 
никъ ирпсяжиаго пов’Ьренпаго М. Ф. А.1св- 
сапдровъ, симъ иав'кщиотъ г.г. кредиторов* 
ыесостоятслытго Удпнова, что имъ шина- 
чоно общее о«бран1е кредиторов* для «зиа- 
кимлс1пя съ валовым* счетом ь состоя1ПЯ ио- 
состоятельнаго в1. дол1'«хъ н имуществЬ, для

Моетанов.кчйсмъ н. л. Томскаго Губерна
тора на 16 дек. 1904 г. .V 2224, систоявшиися 
Колыванскому мЬщннину Паану Грнгорьену 
KynpiflHOBy ])яэр*тоно, нрп точном* и ксук- 
лонномъ наблн)лен1п веторвн&рло-саоитарнмхъ 
требовашй, содержан1|' устрооннаго инь въ 
го])од* 1Солывпнн на арспловапноиъ огь го
рода учаегкк асы.1И, рцсподожеииимъ на вы
гон*, салотопоннаго анвола.

Объ OTMtHt розысковъ.

ТомскШ Окружный Суд* объявляегь, что 
ра:1ыскннаоиый носре.ютномъ нубднкпц1н вь 
НАДлежа1инхъ издан1яхъ Нлялтт'ръ (оенфонъ 
Куценко, обвиняемый по 1654 ст. улож. о 
наказ., иын* зодорканъ и ве.тЬдств1« сего 
розыски 014) должны быть 11|>окрященм, в 
расноряжепш о взят1п имущества ньооеиун- . 
свое управление подлежгтъ отмкн*.

TomckIS Окружный Судъ объявляет*, что 
IvamicKiW мкщанин* Ивакъ Фялншюш. Ра- 
етегаевъ, обвиняемы)! по 16S4 ст. улож. о 
шис., нынЬ задоржанъ, вел*дств1е чпг.) ро- 
aiacKb чрез* публикашю Растегаева прекра
щается и распоряжои1о о ввят1и имущества
въ ОПОКуИСКОО упр8В.1Ян1о ПОДЛОЖИТ). OTMbirk.

Объ утерянныхъ донументахъ.

Томское Городокос Полицейское Улравле- 
Hie проси'П. считать нед*Йствителыиомъ уте- 
ряншв вростьнииноыъ Тамбовской 17 берп)и 
Йаспльемъ Илышымь Сеговымь паспорт)., 
выданный нэъ полостпого правлевт.

Падзирател. IV' округа Томскаго—CVkh- 
палатянсваго Лнцизнага Упрпв.тшпн симъ 
ббьявляеп., чш проднвцоиъ в* Kaaeiuiofl 
винной лавк* 494 утеряна роспнека ф. 
>  11 за Л 7 вь |1р||нят1и Кныоасввмт. за- 
uiwiiUM* ВНННЫИ1. магазином* noposcw'ft 
стокляииой посуды на 237 р. 34 к. Роспнеку 
эту считать нед*йст1штелы1ой.

liA Пице-Губернатора,
CTapiuiit Сон*тпикь Баронъ Брунввъ.

Помищ. ДЬлопроиав. И- Гусельмииввъ.

<1А(;Т1> 111!11ФФ1111и,1Ы1А11
о  l i  1> и  и  ЛС J<: и  I  я

Въ Лгоятотв* копторы пароходства и тор
говли ияжонорь-тохаолога II. .М. Любимова 
агентом* 1. А. Чорпышевымъ въ помЬще- 
uiu агентства, Милл1оиная улица, домь Коп- 
р1яиовой, а- 27, 29 яннаря въ 2 часа дня 
на ocHOBauiii §§ 19 и 24. будет* продаваться 
кладь, прибывшая изд. Пижпяго Новгорода 
по квиташиямъ 3860.5 и 3894, состоящая 
иет> галлипольокаго и гарваго масла п хром
пику в-ь количеств* елЬдующей фактуры: 
Маслагарнаго, 4 полубич. брутто .50 п 21 ф.

2 ящика „ 13 п.ЗОф.
40 -жестяшжъ „ 27 п. 23 ф.

Масло галлии. 2 бочки „ 44 и. 38 ф.
Хромпику 2 ящика „ 5 я* О' Ф-

Количество это при врода-ж-к ножегь быть 
раадНлено на нЬсколько парт1й. 3— 1
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Списонъ пожертвоваиШ,
постунияшвхъ въ Томское Knaiia'ioiicTBO кн 
уснлен1с воениаго флнта съ 8 по 15 докаб|мг 

19(U года.
Огь служаии1хъ Тоыскаго РуЙеряскаго 

УпранлонЫ 52 р. 07 к.
()п. с-чужатих». Томскт-о 1’убррнскаго 

Тшрокпчгч) Зпмка J4 р. I к.
С>гь 1«нкилярскап) служителя Петра Лав» 

роитг.ева 50 к.
Огь канцелярскаго служителя СсргЬя СЬ* 

дова 50 к.

Прввлен1е Общвственнаго Сибирскаго Бинка 
въ ToMCHt объявлясгь, что, naocitoiiiuiie 2*го 
лтякта правил., прнлож. ki. 144 ст. Норм. 
Положен, о городскнхг банках ь, ио;шачаются 
ВТ. продажу съ торшв-ь, за новзносъ ороч- 
Buxi. олатежоЯ но ссудамь, состотц1я в», 
залог!: Нанка ногпнжиыыя ияушсстиа: 

СтепАНОвой, liiHcie Диитр1ВкиЯ, {фсстьммки, 
иаходящеося in. пятой части г. 'Гомска, по 
11нко.1ьскоыу переулку.

вврхорубооой, Mapiii Алок(гЬевой, Долма» 
TOBcicuit M'biuaiiKH, находящоссл вь пятой 
части, по Источний улиц-Ь.

Кор.'-линой, Александры <1»логонтовоЯ, Кях- 
тиискоЯ мт-щавки, паходдпцоося оъ Юрточаой 
части, по БрликовскоЯ улицк.

Джакели, Pooprifl Ииаловвча, Ядугоривг1«1- 
го M'ltmaiimia, находящееся въ чотоертоН 
частя, по Ночановской улвц1|.

О двф торговъ н супмЬ ДО.ПЧ1 будсть 
объявл«щд особо.

Двирянвиъ Нищенской губсрн1н ICoucTOu- 
тиит.—Литоп-ь Стапцелавовь—Петровъ То- 
лочко разыскиваотъ коп!ю указа Правитоль- 
ствующаго Сопата по Допартамонту Гороль- 
д1и, ОТ1. 5 говтября 1860 г. за Я  7G22, 
выдавпую Ннлоясквиь деоряясквмъ депутат- 
скямъ собрщЦемъ 16 1юия 1>'б4 тода за 
Лл 644, объ утверждея1и въ .гворянствЬ рода 
Тодочковъ, въ томъ числ’к и ого Коыстая- 
тина—Антона Станиславова Петрова Толочко.

С и в с о к ъ  Aiu'b, |1изкачош1Ыхт> къ служа- 
н1ю. 110 угаливному orxli.'iciuin Томскаго Ок
ружная Суда ва 10 явваря 1005 года въ 

гор. ToMcivb.

Л|10дллц[о1шия г. Томски.
По обпиноа1(о СоргЬя Жданъ-Пушкпиа по 

141 и 142 ст. уст о нак.
Нориса Норховйча яо 120 ит. уст. о яак.
Лнколя, Няума л Михаила Ходзивихъ по 

1 15 я 142 ст. уст. о HiiK,
Татьяны Ai-kcBofl по 130 ст. уст. о инк.

Томскаго укада.
Тниофоя Халина по 135 ст. уст. о яак.
Насял1я Тимилова по 13о, 136 н 140 ci. 

уст. U яак.
Цладвс.1аиа Яритмяскаго по 142 ст. уст. 

о яак.
Б«1|ими Хаитияа 2 л 177 сг. уст. о мак.
Федосьи Голдиной по 142 ст. уст. о нак.

Киннскаго уЬзда.
Якова Курцсва и Семона 1ъовалл яо 170 

ст. уст. о нак.
Семена Гурина въ краж-Ь.
Павлп Попова по 65 я 68 ст. уст.
.\лркс1»я 15дагяиа по 1 ч. 177 ст. уст.
Пейсахн Голнтейиа по 169 ст. уст. о нак.

Куэнепкаго у-Ьзда.
Александра Дашшова по 2 ч. 1483 ст. 

улож.
Мартына Шесторока по 169 и 170^ ст. 

уст. о пак.
Тярнса Мусохранова по 169 и 170‘ ст. 

уст. о Ник.
Никиты Воропннскаго по 981 ст. акц. 

устава.
Михаила Тупшанакова но 109 и 170 ст. 

уст. о иак.
Ллскс'Ья иалапшикона по 160 и 170 ст. 

уст., о нпк.
Михаила Кошкарева въ краж'Ь.
Мвхаи.ТА Синкина по 38 ст. уст. я 288 ст. 

УЛ"Ж.
MapiuKCKuro у'к.тда.

Ивана Полнкашвяа въ краж к.
Спиридона Стародубова по 148 ст. уст. о

Ивана Андреева по 148 ст. уст. о пак.
Сеисна К.оролькона по 148 ст. уст. опак.
Пико.тая !^по110ва по 148 ст. уст. о нак.
Федора Незкоровавнаго по 130 ст. уст.
Ивана Чспк1ша I п. 31 ст. уст.
CoioMDua Сверлова вч> краж!!.
Федора Впрюкопа п Кузьмы Тимофеева 

въ краж’к.
Мамерьяна Мпл.юрь по 138 ст. уст.
Якова Сычопа по 66 н 68 ст. усг. о нак. j
Инко.шя Тнтарппкова во 31 ст. уст. о 

нак.
Лятона CoBoaOBCitaro по IG9 от. уст. о нак.'
11аснл!я .Мотова по 1113 ст. акц. уст.
Инкилпя .Мака{)Ова н Татьяны Пирояши- 

ковой въ краж'Ь.
.\де1ссандра Воробьева н др. вт. кражк.
' афарь-Гилн Муешт и лр. по 172 ст. 

у\т. о нак.

С11!1СОК'1> Д'1>лъ, тжпнчеппых ь къ слу  ̂
по уголишюму отдт.лшпю Томскаго 

Окружпаго Суди иа 17 января 1905 года въ 
гор. Томск!».

Лне.тляидоипил I-. Томска.
По (>бвй110н1ю Uliana Трифямова яо 177 ст. 

уст. о нпк.
Дцмисн Швецова по 2 ч. 1483 ст. улож.
Павла Шабунини по 2 ч. 1483 ст. улож.
.Mapiii Козловой по 142 ст. уст.
Этлы Кесель.нанъ по 13о н 134 ст. уст.

Паряаульскаго у-кз.та.

Кпфросшпи Тимофеевой по !42 ст. уст. 
о Ш11(а.чан1я.

Зонов1я Назарова по 95 н 98 ст. уст. о 
ника.'!ан!и.

.lapioiia Гашевскаго по 169 и 1 п. 170 ст. 
уст. о наказ. j

Ивава .1ожкова въ ианссеош побоовъ.
Ипана Кашина по 981 ст. акц. уст.
Петра Порцова по 66 ст. уст. о natuie
Магв’кя Яцннскаго н лр. по 5 п. 170 ст. 

уст. о наказ.
Андрея Мартынова въ крожФ.
B:icii.iin Пухиловл и др. въ буйствгк.
Степана Бусопа но 177 ст. уст. о нак.

Кузиецкаго уЬада.

Никифорова ГкородТоова щ» 31ст. уст. о 
паказавй|.

Доннса Худяиюва по 1485 ст. у.1ож.
Терснт1я Логунова по 1G9 и 170 ст. уст. 

о пакванши.
Кирилла Горд'кева и др. во 142 ст. уст.
Тямофел Осокина и Юл1и Овечкиной по 

180 ст. уст
Николая и Осипа Торгунакивыхъ по 142 

ст. уст. о наказ.
Соыона и Николая Агынтасвыхь въ краж'к.
Егора Блцднм1рова и А.юке-кж Каяанпева 

по 172 и 170* ст. уст.
.Алекс'кя Кадчеданцова по 169, 170 ст. уст.
Кмс.1ьляа Мамотьева по 31 сг. уст.
Иванн ('ипкння ро 177 ст. уст. и наказ.
Иас11л1я Клйгародова по 169 ст. уст.
Лфаяйс1я к ('топана Прапшыхъ но 169 

ст. уст.
0лвм1ппды КпмипскоЙ по !Nl « г. акц. уст.
Ллоксачдра Ястремскаго по 177 ст. уст.
Ивана Прикудина пи 153 гт. уст.
Гаврима Лпнкипа по 170*ст. уст.
Прасковьи Виковой по 13.5 ст. уст.
Мпхаила Вагтрыгина по IG9 и 170 ст. уст.
Павла и Владим[ра Фомяиыхъ по 155 

ст. уст. о иак.
Павла Мяткжопп по 160 н 170 ст. уст.
Ивана Шувкова по 170 ст. уст,
.МатвФя Oapmia въ краж'к.
Павла Дубскаго во 169, 170, 170‘ сг.
BacH.iin Шерстобоева по 177 ст. уст. о

ИПКАЛиШИ.

О ткры та П од п и ска  н а  190Б г.
Н А  Н О В Ы Й  Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  Ъ

ДЛЯ чтон1я вь семь1> п школ'Ь:

Д Р У Г Ъ  Д - б Т Е Й
П р о г р а м м а  ж у р н а л а :  I. Раоскпои, аовксти. скпзкн, вьсои я стшхогаорои1л. 2 . IU-ь нрошмгр. 
Ис10рячеок1о расяони. аоспоминавЩ, б)ографш я т. и. 3. Кругомъ вя4та. П]гтотесто1я по корю и 
С|ПЬ а т. м. 4. Ifsb природы. Ь. Очерка аа% coapuacHitoK жишп. «ыаконищ1с дЪтой съ BMUioiutuiBoi 
соврокомнмак событ1яав pjcciol и аиосчромиоК хязлн. 6. 9ъ <inrHxocjra. Шутки, шпрплы, авгики, 

игры, нузыка, B-kuia. 7. Свесь.

ПОДПИСЧИКИ ВЪ 1905 г. ПОЛУЧЛТЪ.:
ОЛ  I/* t J  ТуТ <МЛ t/» Т л  г»1/»Т7Т1»ти Я 77 Л влждан въ объевк огь 4 доб печатиыхъ 
4 » ^  4 ^ 4 ^  И  ьгГъ T V i ' l  v x v v  X ^ r i / V v i A . ,  листовъ г<* впожсогвояг facyimOAb.

24 К Д РТИ Н Ь1-С Н И М К й съ пронвйСДОн1й змаиинятыхъ русскахъ и нно- 
стрвиммхъ худохкиковъ.

12 п ] р е ъ л : 1 1 И 1 : - т 1 0 д ц а :р 1 < : о в ъ ;
1. СтЬимой шрипниП календарь на ИЮЛ г. съ 
шарадами, шутквин, аагадвамв, ооытв11я,етпхаш|.

раж-ша&мн на каждый день.
2. Зааненуп вняжкусоасевозноявыми пцлваными

укаааиишй а снрнаоанммп ca-hAtaiHHu.
3. Дюжиоу открытыхъ янсехъ съ ввданк РОСС1й

п Кприны.
4. Рукоподство: .Сбо]|«вкъ подвияиыхъ вгръ ва

иоадухЪ*.
о. Спутпякъ экскурсвита*—укаяатедь. квкъ со- 
Capaib н авсушивать рагтов!», cocraajHti. код- 

ieKQia к т. д.

6. Лдкбомъ иорт^н'товъ в<мнкзхъ людей йЪдЪтетвЪ
(10 портретонъ).

7. Aai>6uiii р1су«кивъ ддя вынидвван1»| по де
реву добяикохъ

8. Л.1ьбинъ ддя лобниып- отнхопт..
9. „Прарода нъ ииниатк'* —ука.-ттал>. кнш. тстрви-

V аять аьяар1умы, твррар1укы, какъ ухняивать за 
Л иими и т. д.
^  10. ,Пъ часы отдыха''—гборнвкъ мгрг н ааннт11! 

яь вовнатП.
11. Лото .Pyccjiix народыыя загадки*.
12. .Ручаой трудъ*—доввивЫ рабигы по дереву 
U метах1у, по AtoKli, ьиваиыо, вывилмнаныо п т.д.

ВЪ ЖУ1'{1АЛ1» УЧЛСТЫУЮГЬ: в . К. Лри»1ьдъ, К. С- и«рвниовнчъ. Я. В. Виринъ, Л. Л. 
Востромъ. И. А. Вкдоусомъ, проф. И. И. Пнанояъ. А. If. Купранъ. J . А. .*1ндвниаа, К. П. Лу- 
кашопвчъ, Л- Н. Мав8йъ-Сяба|икъ, U. П. иельгуноаъ, И. И. Митр01>одьск1й, ириф. А. М. Нх- 
кольск1Л, Н. Н Позиаковъ, 1 . С. 11етр«въ, В. А. Поиовъ, А. R. lloroKcna, И. А. Скпориопъ, 
И. Л. Смярвовъ В. А. iSizoHOBb. I). В. Тудунеиъ. II. В. Филомоаъ. (Дружбннъ), А. И. Ульяповъ, 

Д. И. Уманспъ. Л. В. Хвавинв, П. В. Чеховъ, К. П. Чирпновъ, О. Н. Минина и ан. друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;

5
оъ иоресыдкнй и доставкой

Иддвтеи. И. Д. Сытянь.

ЛОиУСКАКТСЯ РА8';Р0ЧКЛ: 
при подаиекк 2 р.. въ I апрНда 2 р. в къ I 1вля I р. 
Первый моиоръ журыааа ныУдетъ въ нонбр'ь ЗКоло- 

ошнмъ высыдастся за гри ваивкоп. иа|кн. 
ОВ’ЫШЛБШЯ ПРИНИМАЮТСЯ съ идмой 30 к. за 

стр. оотитн поза.1 и текста.
АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И;

Ыоскиа, Пягивцмя уд., д. Т ад Н. Д. Сытнва.

ПОДПИСНАЯ ЦЪИА;

съ пересылкой 
9  ■  л доставкой 
Г-С ИА Чг ГОДА.

Родавюръ Н.

Открыта подписка на 1905 годъ
на пупулярно-иаучныН и 10хянчсск1й яллюстрированций оженед1|л1.цый журполь

.З Н А Ш Е  И  ж и з н ь :
подъ родакшей uuiuoMiiKa кя. И. Р . ТАРХАНОВА.

Журшыгъ аадается ц-Пльк» зпикомлть читатолоЯ оъ ионЪйшпыи точешями н 11р10бр‘Ьтен1ямн пауки, тех
ники. ирикладныхъ ннан1А в»> исьхь отрнсляхь человЪчоокоЯ жн.иш. мричомъ 11элижеи1е бу,тогь впо.т- 
и'Ь достушшо дли кахдяги читателя, иолучншпаго хоти бы только порпопвчальпоо o6pa9oiiBtilA. 
Статьи и кппгя будуть и.г.1юсгрмровапы ыиогпыи рнсуншкын, портретнми, кя{)гами и чиргежпии. Ре- 
дактя не только етронитея кг. panmpeiiixi кругоасра чнтататя путвмъ Q6oraii;ruju его иоп&са eiiaiisn. 
во послящаегь особое виимашо upiurbiioniu атнхъ atmuin иъ ирактичеокой живин. Въ журиал'Ь при- 
1шмаа>тт< учаот1о ыиопо ярофоесиры yiiHcepciit<m>UTi и выгшихь тоханческнхъ учебныхг ъавеАе1пй.

Подписчики получатъ въ точеню 1905 года кромк 52 .V.V журящт,
52 тома безплатных'ь прилотен1й.

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

ToMcicb, Цочтаытсквп уд. д. фуксиана. 
Снабженъ большимъ выборияъ ннигъ по отрас- 

лямъ 3H3Hin:
Юридическ1й отдклъ имкоп» иа склодк в.ч- 

дан1Я iMapTUHona, Чичинадзе, (!корова, право- 
H'batufn U др. D1 . новкйшлхь и.чди1анхъ. 

Учебники и учебный пособ1я для школъ.
Б >лыиой выборъ канцеяярскихъ м чертеж- 

ныхъ принадлежностей.
На быстрое и аккуратвос исполнон1е зака- 

зивъ ибращопо особсшюс imnuaiilo. |

НРЭНСЪ Оргаииэац1а свободы я оби(естаанмы1  дадгъ.
Жортъ ДАРИ. Элентрвчесгао*. 2 тома б. форядта 

еь2(Н)[>мс. 11с|)«в. съ З-го фрвниуакаги яалан1я аодъ 
l>exiu:nii‘li R. Л. Тпринп.

ФЛАММАРЮНЪ, К. ,Истор1я неба*. 2 тома болыи. 
К11НЖ фоуиатя съ мниж. рфсуик. и каьтъ, (около 
ООО . Ti.aii). ■
ДАУТЯРЕРЪ. 1мъ д-р. .Японок1л*. Исгор1я, культура, 
пронышл?м1К)Сть, pouiria, наынтннка, ллонск1й 
Я8Ы1Л., лкторитурп. обычаи, торговля. агрвкульту|м. 
скотиволство, плодоволстаи. гоографаческое и ялв- 
католоппвек. oilimuk- Яоин1и, фауна и ^иорв Япо- 
а1н 100 BjtxoTp. 2 тина.

ТАРХАНОВЪ. И. Р. кю1двмикъ, 1шяв1..
.Внушай!*, гипноталмъ и чг«н1а иысл»** Съ I 

ыинг. рвгун. ' 1
ГЕКСЛИ Нараыя основы наукъ.
РИШЕ. Ш. ВоДны в аиръ. i
ЛЭЗАНЬ, вослатан1а на научныкъ основан1нхъ. | 
ТАРХАНОВЪ, И. Р. Рал1оввтваиостъ въ npipoAt 

X—лучи. J4—лучи, paim и проч. Съ рис. i
БРОТЬЕ MCTOpla зевав. (Гммог1я) съ рис. |

ВАЛЬТЕРЪ Мора а «го жизнь, съ рпс.
ГАСТИИО. Ган1ааьныя лнчаостя, нъ области наука 

roiiiHKU и аримитдеи.
ЗАБ0Р0ВСК1Й. Параобытны! чалоаТнъ. Съ рис.
БРОТЬЕ. БесЪды О иехаиякЪ. Съ рис,
СТАНЛЕЙ-ЖЕ6У Лолитачесная 8>юнои1я.
БУАЯЪ. Иетор1я воды. <ъ рис.
ТИССАНДЬЕ-ДАЛЛЕ. Воэдухоплааан1е. Съ рис.
НОРДАУ, МАКСЪ. Соц1|мьные парадонсы. 

ЛАБАЛЕТР1Э. А. Донаши1я растен1я и уходъ за ннин 
Съ ригун.

ЛОМОНЬЕ. Ж. Гнпена кухни Съ рве.
ВАЛЬЯНЪ. Явлоньлпя хам1я силыкаго хоаявна.
БРОНЭРЪ, Первая мадицвисная помощь ирн иесчвет- 

ны1ъ случаяхъ. Съ рас.
Бабл1ограф1чеса111словарь-наталогъ ру' скяхъ кнвгь, 

иоступ. въ ирод, м  ИЙН годъ, сясгиыат11зир|>т1г> 
ный яо спеа1альиостлмъ.

ТРАБЕРТЪ. в.ИетворолоПя. Съ рас.
МИГУЛА, В.Строен1а в жвзнь растенИ, Оъ рис.

12 Пр*1»М*И|* .ДОМАШШЙ ТЕХиОЛОГЬ".;

стойлу. 3j Ствляръ-любгтедь. 4) 11ыонли11&и1е ао дереву и металлу, б) Полезный хйтск1я ремесла. . 
BMuoA-kiio ВЛ1 . фруктовъ. 7) '1аговщнкъ-любит1мь.- уходъ за чневин. чистка и почпнаа. 8) Токаръоюбвтоль. 
9| болоченю в сврвбрин|ц по дереву в металлт. 10) 1'обнрян1е пвсъвомыхъ а ия6йвай10 чучалъ. 1 1 ) Уег> 
роНстви я реионгъ домишн. злохрн*еск. авоокоаъ. 12) 11иротехяннъ»любнт1-ль, доиашнсс взготовлен1в пря- 

НПД.1ОЖН0СТИ фоНерверкА. Hot эти винп. сиабжмш ыасоою рисуяковъ вь тохстк.

12, ,СЕЛ1.СКОЕ ХОа^1ЙСТВО“
Подъ родмтей члена учоааго Конат. Мин. зеиледХл!» н Гос. Имущ. А. А. Квлвнтарв.

Научны»! и техйичес1(1я укяааа1й я сичвае1ия иъ пбавд01!туипоиъ и.1ложон1и во слкдутдямь вопросаиъ: 
зенледклгв, скотоводство, коневодство, свининодотио. атацеводство, огородяячоство, евдоподстпо лАсовод 

егво, мо.точвов хозяйотао, Д|)Мчж>дстио, уходъ и обрав1вн1е съ евльско-хозяйег11е11иымо машвиамв.
Подписная цкна на годъ со вскии приложен1ями:

бегь дошалкв 8 руб. съ доставкой ■ «сресылкой 7. руб. БО нов.
Допускается раасрочка прв ааноек а-хъ рублей лишъгЬнъ иодаисчиконъ. которые вопосродствваио обра- 

паютсн зъ Глаквуп Котору И1лаи1я ,днав1я в Хвзиь*.

С.-Петербургъ, Невешй, 18 (подъ'Ьздъ с ь  М орской).
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Новый изда1пя Общины Св. Евген1и:

\ц||Я!гаЁ11и1>1)1 (1Т111'т я  ииам
КРАСНАГО КРЕСТА.

РожлсствсискШ вын^скъ: взъ датской жизни; пФси куколъ'' въ пост&яовб-1> Ивпкрлтлр- 
схлго MapiBBCKaro театра; 12 M'bcauuBi. иъ ориаиситахь XV!П в .; дик иод'Ълн и npu'i. 
Продаются въ лучших'ь иагааннах'ь, жолЬзиодорожныхъ к!оскахъ Краскаго Креста и Н'Ь 

Почтово Толографяыхъ Конторахъ.
ГлаваиИ свладь в для икоюродиыхъ: С. ПсторбургЬ, Попечитольный lioMKrerir о сес>
трахъ Краскаго Кроста, Пески, Старорусск«я,3, для городскихъ, Морская, ЗЬ. Въ Москв-Ь: 
въ скляд*}} открытыхъ иисся'ь Краснаго Кроста: ПольшоЯ ЗлатиустякскШ пор., д. .V в и 
у KoBMHccioocpoBb—Московок. Купеч. Виржев. Артель, Возлонжопка, аротпвъ Л1аяожа, д. 

кк. Гагарина.
Такь же [фишжае'гся iiuaiihjki на с‘/кем1>сячиы1! журшмь «Открытой письмо»

ВЫШЛИ въ с в ъ т ъ

8 ст'Ьнныхъ таблицъ—картшгь.

Первая помощь въ несчрстныхъ случаяхъ 
до прибыт1я врача.

(15'/|Х^*^ ясрш.)вь краскахъ. 11одъ редякшеН Профоссора Г. И. Туркора. Акварели ака> 
домика И. С. САМОКПША.

Ц'Ьна за ui'-'b 3 табдяц1>~>:{ руб., отдельной таблицы—40 кип. (пересылка 23 в.)

Подписка принимается въ ск.1ад1} художоствинвыхг иззанШ Общикы Св. Евгоп1и Красиа- 
го Креста, С-11отербургь, Старорусская, 3. редакц1я журнала „Открытое? нис1.мо“ .- С’пб.

Вышолъ новый каталога открытыхъ пнсоыъ Краснаго Проста.

1905 г. Ежеиед'Ьльиый [щлюстрнроваппыйжуриа.иъ 1905г.

С Е М Ь Я .
TPHHA.’UUVTbffl г о д ъ  ВЗДЛН1Я

„СЕМЬЯ'* по разм'Ьраы’ь свониъ и богатству содержаиш но уотупаотъ ни одному нзъ 
дорогвх'ь руссквхъ еженсд'Ьльнихъ иллюстриронаннмхъ HosaiiiK, Существованте итого жур
нала въ такомъ пилпомъ и изяшиомъ вид^, при столь дошовой подпиской njarli, возмож
но лтнъ благодаря од1{йств1ю носьмирубловой ожодновной московской газеты , ,Новости 
дня“ , снабжающей журиалъ портретами государствен, н общеотвея. дЬятолей, представи
телей науки и нскусствъ, артиемвъ, художниковъи ироч. и вллюстрац!ями.
Большое вниман1е удЬляетъ ,,СЕМЬЯ“  военнымъ событтямъ, знакомя съ ними м оевЬщая нхъ въ 
еженедЬльныхъ статьяхь и популярмыхъ обозрЬн1яхъ иллюстрируекыхь рисуниами фотографтями.

Подписная ц%на на годъ съ доставкою

Т Р И  Р У Б
Лдресъ; Москва.

Открыта подписка на 1905 г.
ИА И.'1,ЧЮСТР11РОВЛ11НЫП ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ВРЕМЕНИИК-Ь

О ткры та п о д п и ек а  н а  1905 го дъ
иа иллюстрированпый сжопсд'Ьлт.иый журиалъ

В в К Р У Г Ъ  € 1

50
1 2

Б Ъ  ТКЧЕШЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ИОЛУЧЛГЬ:

ХУДОЖЕСТВЬЛШО-.ЧИТЕРАТУРП ЛГО ЖУРНАЛА
IljTCiuocT.i».—Эг110гра4и)|.—Ромппы н вов-Ьстя, па»брвжа1ии1о риавыл приклочсн1а и& 
сущ-Ь ■ к» Mopi?.—Очеркв и pHBCKiUbi.—Ст11хотвор«н1я.—Ciioprb.-IUpTHtiM. HjJDcrpf 

Юн.—Портреты. 1200 столбиовъ текста.
' * н  ки;кмъ('Я'Ш .\гп 

М О Д Н А Г О  Ж У Р Н А Л А
к йияшммми, МО <|б1пелоступ(1мин .таы- 

скнын л дЪтскими ЛЯрЯДОМИ. 12 ойраацовъ ИЗЯ1ЦНЫХ1>
ДАМ СКИХЪ РАВОТЪ

по .тучшянт. ругскянг и нпоетраипымъ 
ийрвацит..

качеств!» 1ф«>м!й потночикамъ „Вокруп. СвЬтв* будотъ дано
БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е

1
толп.

въ 375 отр. 
Эпиктета, Д1о>'< 
св. Лнгустинк.

ДИ.\ ЧРКУНЫЧ.МШО ЦЫ111Ы.ЧЧ) и ВОРАТЫХЪ нздлиш.
,МЫСЛИ М УДРЫ ХЪ  ЛЮДЕЙ-^.

ва, Ма|)«а Aepcjla, Секряте. Конфуп1я, Uyxxu, Лао-'lce. Лрвстотохя, Илктиев. 
Писка.тя. 1'уссо, Ошиювы. К.чмта. Шопенгауеря, Достоеипиго, 1'сскаия н ин.хр. 

ни кяжлы! хонь собр.'1Н1ШЛ 311аки1итмм1> писятедек’ь

ЛЬВОМЪ НИКОЛАЕВЙЧБМЪ Т О Л С Т Ь Ш .
л тома историчсскихъ романовъ (въ 150—200 печатныхъ листовъ)

V z L - А - л : е > к . о а , 1 а ; д р » а ,  Д ъ о м с т  ( о т ц а ) .
-Д- куля войдутъ шесть оронавелеиШ 911аивинтя1'ц роикннстя. Графъ Мтшто Крнсто.—Пяноктъ 

де ирпжедон-ь.—ДнВ Л1яны.—Кородеви Марго.—Гркфннн де-Мансори.—('орокъ пять. Похяксчякп 
.Векруи ? акта** подучать мдь въ иодминъ нядЪ, беаъ иякнхъ диби ci>Kpani<iiiiH. Иг отд%д|.но11 про- 
дажк романы Дюма стоять 1& руб Кидипиые ранке нъ прен1ю .Иокругъ Св-Ьта'* н кыосдш1о «агфмг 
OTAtJbiiMMb ивхак1скг при пКиф въ 3 р. ронвны Трв нушкит«|1а н Двадкать д^тъ спустя оыгыдаят-я 

гшсшынъ ш.дбисчккамъ нашего хурквда ш 1 р.
Крои!» тосо, съ арнплагию идиого рубля, иодпнечикн ,,11окрут> Св'Ьга'* получать

НЕБЫВАЛУЮ ЛРЕМ1Ю;
богатую  художсстпимшую галлер(мо стФ лтихъ  картипъ

Е Е  Е 5 3 :  Г Ь ] ^ = 0 1 Т ,
П Л РЛГП ж Ы й хухоаоственио ыеоидвенвыхь во ныомвствТ) красокг картинг я поръ-
U/lcUl р<ХЦ11И  ̂ ретовг (рканкромг кавцяя нъ 40X4V свит.). ||псвяа1скнихъ плвОодке ве- 
двчостве11>1Ыиъ и иогрловютмнъ ообыпннъ noHiiu Poecia съ Яаов1ой и воеороиаподйявдь оъ 
исдьчаив1нми подробпистявя выдвк>ш1осн монокты кроваюИ гровы на Дадьнинъ Восток^. Квр- 
тнны: Наша арнш и фдотъ,—Иа сушк в на морк.—Выдаюпиоок бон, стычки, схнатпн, штурмы 
л т. 1 . —Мвривя работа водъ грохотъ пушекь.—Коварный арагъ.—Верывы и гвЛодь судовъ,— 
Добдестя. подвиги русс*. оруж)н.- Запвтнккн иеднчш ГосЫн: Ку| опатквнъ, Стоссодь н др, исовач.

U ’ftira на годъ
съ 12 киртвиакв въ 

крвсвахъ
Война и ея героя
^  СЪ иереоыдкоЦ4

ЦФпа иа годъ
бенъ кпртвнъ I________

Война й он герои;

Т-ва И. Д. СЫТИВА~5 доцтавкоЬ.

(3-й гол, изданЮ), ОХОТА. (З-й ГОЛ! иадаи(я).

24
Въ течепй! ИЮ5 г. иодпиемпкн получать:

НЛМЙПЙ 11л.1юатрнроваинаго хурндди. КаждыН ноио{гъ содоркитъ въ себк Id стравипъ
п и ш е р о  журпадънаго форнита н до 122000 буквъ четкаго уборнстаго шрифта, т.-е. равняется 
бодке, чкмъ троп оочатнымь дистанъ срадыяго книжна! о форвата (35.000 буквъ въ .чяогк).

Въ журиалк будотъ иоикпонъ рядъ яокыд-ь капитадьвыхъ стате! во всЪнъ отраедянъ охотничьяго 
дкда я сер1я раасказовъ явъ охотничьяго быта.

ожои’Ьсячнихъ___  /liiTfinaTVnUkiP RAUPna** которые iioxarb QOBkciB ■ равена-
црмлохешИ. ,,/1 И Т в р а Т у р Н Ы е  О б Ч б р а  ,  ,ц  ,у ,а ,в ,^  охотначьнкъ оиЛтедек.

1хечкв'авкдючаогъ въ себк два аочатныгь днега iS2 страницы) того же убористаго 
ь твчен1е года будотъ дано до 100 дистовъ среднаго княживго формат*.

12 Камдая к 
шрифта. Всего t

ТРИ безплатныя премш ТРИ
Т б Т в р в В Ъ  НЯ т о к у  *̂ *̂̂ "ГОкзюдов1е ■> 12 крамкъ Айкарадв А, Рвхтира. РахмЬръ безъ

2)
• ипдоЖ 12в хяадрагныхъ дюйновь. съ нодккн 2(Н киодратн. дюйма. 

V t u u m u  п о п о л о п .  Восароязаедоп1о въ 10 храсокъ акеароди Германа. Гп4и1кръ бевь пидей 
/  т п М п  11срш1о1 D. 05 квадратныхъ дюНмовъ, съ поднчи 104 квпдр. дюНнн.

3) Выводонъ нуропатокъ.
Эти по послкдпему слову печатной тохннан воспровапедонныл въ однонъ нвъ дучшвхъ ваграничаыхъ 

художественныхъ заовюн1й kbptbhiii отпечатаны на гдаз*равапноН бумагЬ н составятъ украшенш любого 
охотввчьяго хабипота. Сиособъ в<.сорон1швдиа1я не нмкогь ничего общаго со (сраныггедьйо) грубымъ спо- 
собомъ, яввЪстнынъ иодъ именомъ аолгогрвф1и*. в тонко аередаотъ все исобонностн аквароди.

Во иэбкжан1о порчм картниъ всдкдств1е норегнба (осыиветсн верхв1Й сдой на сгнбк) г.г. аоАпнсчнк1 
на увавовку яхъ въ трубки бдаговодятъ прнсыдать 20 коо.

Гг. подпкечию .Охоты* подьяуюгся 5*/* CKBIKB съ Ц’Ьнъ расакннвка (прейскуранта) нп всЪ ружья м 
охотннчьа прянаддожяостн (еа яскдючен1омъ ружей Тудьскаго аавода, дргЮометоьъ Праунннга, ворота я 
»обя) при покувкк итъ въ магатяпк Р. Р. Ротгома.
Пидоисиан ukiia яв годъ П О Д  п ы б л о  Дноускаотси роесрочка; 1 руб. яря подпиекк и I руб. къ 
съ достаяяой в пересылкой JJJU /in иму марта 1906 г. IU журнадъ можптъ быть яадожонъ

ндатежъ.
Стоимость яурнадц можно вмсыдать сберогдтодьминя и иочтовыия маркам!.

Поданона арняниаотсн въ к.нторк журнада-Моекав, ПогданяиН прокадъ, д. Дооре.
Кнвжиые магазины н конторы пря npiBHk оодоиекя (беаъ разерочкн) удержвввютъ въ свою водьау 

7 коп., г. в. 5*/» ск 1 руб. 40 коп. (ягь 2 руб. подвпеной платы би вон. уходить на пересыдву ар«- 
менняка почтой.

Редаии1я— Москва, Тверская, Чернышовсн1й пер., 16. *
11рч*̂ ***Н'*й ПовкринныЙ Н. К. Опвоновъ.

ХХШ-й
годь

Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА издан1я;
1

« E l^ l iE liH A H  ГАЗЕТА.

НОВОСТИ д н я xxni-i
годъ

Tuictaa Губернгкая ТииографЫ.

СЪ портретами государственныхъ и общесгвеиныхъ деятелей.
Чуткая отзывчвпость ко всЛшъ сибытЬшъ нашей жизни, служон1е всЬмъ он пужданъ 

искрониимъ и правдввымъ словомъ, но возможности нечерпыпающая полиота солоржашя 
и живая, доступная широкимь круганъ читателей форма изложен1я—къ итому всл'гда 
и неустанно стремились ,. НОВОСТИ ДШ1“ .

Грозныя событ1я вн Дальвомъ Восток!», приковмвающ1я къ себк наиряжокиоо ннинан1в 
нашего общостна, «аходить въ „НОВОСТЯХЪ ДИИ“  полное отражоп1о. Газета ежедновио 
UMiioTb толографния KoppecnoiuoimUt съ театра воониыхъ д'ЬйствИ!. Ото телеграммы нашего 
спец1альяаго воениаго корреспондонта обратн.1и общее вннма1ПО и читателей, и ночахи рус
ский н :н1гра1шчний, своею бозуиречнию точностью, нровкренностью cbiiAiiuiR и быстротою 
ихъ прсдачи. Тслсч'рныыы яти все вроин пе;)спочатыва1итсл, полностью или въ извлечен- 
ныхъ, почти ВСТ.МИ нашими и европейскими газетами. Бол1»о подробвоо описаюс вщчпшхъ 
событШ даюгь въ своихъ корреспондошияхь наши специальные корреспонденты. Ежедновио 
печатаются состовляеыые спощалистами ноепнаго н MopcKoix) дЬла обоор1»нЬ| событий на 
театр* войны. Вь ежояед1»льаых'ь нллюстрированныхъ лнетахъ яти собымя обильно иллю
стрируются, прснмушоствсино фотограф1яии, доставляемыми нашими коррсспондентамя 
фотографами па театр* войны.
Подписная цЬна: на годъ —8 р., О м*с,—5 р., три м йсяца—3 р., одинъ ¥*сяцъ—I р.

II
ЕЖЕПВД'ПЛЬИЫй НЛЛЮСТГИРОВЛПНЫЙ ЖУРНАЛ!.

С Е М Ь Я .
Тринадцатый годъ издак1я.

Несмотря паевою до1ио8Язну, журиалъ ,,СЕМЬП“  продставляогь собою виолн* язящяоа 
язд1ш1о. въ которомъ пом*щается разнообразный ИJ^тopocный тевегь, масса портротовъ 
гооударствонвыхъ и общвствониихъ д*ятодоН, иролотавитол«*й науки и искусства и т. и. и

?исунковъ, иллюстрирующихъ злобы дня.
1ольшоо BHHManio уд*ляетъ журиалъ событ1ямъ, иллюстрируя ихъ болыиимъ количествоыъ 

рнсуиковъ 1  фотограф!# н початая ежояедЬльныя военяля обозр-втя.
Подписная цЬна: на годъ съ доставкою—3 р. Лдрссъ: Москва, Красный ворота, с.

|иЗощ!^1^ло11р. Н . Г у м в л ь н и в о в зъ .


