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ПвАПисная IJi. годг— 6 р., fi Mtc.— 3 р. 50  к ., 5 iiti'.. — S руЛ
4 i t c .—  2 р, 50  к. 3  i t c .— 2 'р ., i  M ti- .- l  р. 50  к . ,  п I a te . — 1 руО' 
Ияогородн1| пря11.тчипаьтк зн пе|ки’илку 1 рубдь.
UtHB 911 iiiMimo год»11''<> излао1>- для о6>31<'Г1'Льных'1. иадпнечикокг 3  рубля-

Ra OCHOMUi'H йысочаИио утяиржлиипаго 8 го ан[>«дн 1002 года ин-Ьи1я Гигу
ipiiTiBHnaro riiHiti'ai MiniecTiJUin. Ипутрснпяхг Дзл», оо соглаюсп1п съ Унраа- 

_1Ив**г Фииаисовг и Государстпвяпмиг RoHtpojopoir», устп-
икаем на прядстоятее сг Uro Янпа1>я ИЮ4' года serypexjt.ile плата аа поча* 
raxie обматол*«хт., кром» судебкмхг, обгяадви1Й о* 1’уберискихъ ВЗдимо- 
,«im и« икяеед*ву101пихъ огвинимЫх-ь:

1. Плата аа обя^лтвлиныя об1.явлим1я, KpoMlv судобних'Ь! iioutuiaPMUH въ 
Гу>'|«{111скнх'Ь 111*домо*!Твх1., опррдЬляртпя: «а одну отроку кориуса иъ 30 ftyicHi. 
м  nftmuft cT|iai(itu1i 20 кои. и un поодгВлноЙ Ю кои.

3. Плата «а обън|1ЛвП1Я, нспатт'ыыя «ныыг шрифтом!- (гь употреЛлмшмп. 
имч-. украшвнШ н цояптиипжрП. яаныавтся но раасчету количостио строю, 
^ ш к и ю  пабора корпуса »ъ 30 букьг. ыогущихъ иочЬститсй иг алинмаоыой 
п^лмгншмъ
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Ш при iiuBTopoiliH о6‘ьявлв1пй дЬлаотсл скидка ва два раза и 6oate 1*.в-
IV. При раясылки одъявлоиШ на отд1и1ьиыхг .твогах-ь въ аид-Ь iipiiCaujoiirt 

Ki. ГУ'борвсявмг ВЪдоыОгтям'ь, |18выастгэ1, Hpoxli почтовых!- расходовъ, одиигь 
рубль го 100 вкяпзшляровъ.

V. За доставку оправдлтедьпаго пумора ванмаьтся огд>бо по 20 коп. ва вк 
аемнлиръ.

Часгиыя обьнлт1я Печатаются въ ввофтйалвноа части по 20 коп. со гтронн 
иотитамлп по рааспету аа аинимавыос mImjto, когда объявлв1Йя пичатаются иднпь 
равъ, ап дпа ршт— НО коп. и аа три рааи- 3 8  коп.

0бьавл«н1ядля .Томск. Губ.Ньд.* яаъ MncKin-t Петербурга, Прнбклтгйсквго края 
П,ар^л Польскаго, Шева, Харькова, Капкааа в nclkXb ыЪогь наъ Заграинкм приш»> 
МаПТОПиПК.!ЮЧНТ8.ТЬООТг)р10ЙЫИ!>ЛОМОМ!,Л и Э. МСТЦЛ1-и К® В1. MuCKirB, Мягииц- 
кая ул., д. Сытова, vt въего OTAKienin въС^-ПетербургЬ, Полылая Миреккп Ц  Ц 
лодвивка я о4ъяамн1я принимаются въ коаторВ ,1'убер1К-ких!. Вг.домистей*. н>ь 
адаяШ ир1(сутстке1шыхъ мьстъ.

Отдельный аомцръ стоить 25 коп.

С ’еткергъ ЕЖЕПЕД-ВЛЬП»(Е' ПУДАШЁ' Vi Января

с  о  л .  в  Р» >ТС Т Е .  
0ФФИЦ1Д/1ЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтлЪлъ оерпмВ: 

ВыеочАпш>я награды. Ныс’.ичайш1п приказы. 
(>тд1(хь второй: Приказы: 11останоилеп{я. 
06bMJCHin.

не ФмеЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Обгпялян1я.

<111ТЬ IKNUIII 11.11.11111
О Т Д Ъ Л Ъ  I-

Высочайш1я награды.
^  В|Т.ммдпгтппь|1шк повпиованъ Kaeaaopuui 

I ПШ1КГАТою н*го орд«М1» Гв. 1Ьюдим1ра чот- 
•йртой ГТ01ШНН за трниЕитипятндТппюЮ) въ 
тд.чгп’ыХг чмппх!., Псзпорочную ц.1 уж0 у,
■ 1>П|К'М'ЬпПиП ЧДОИЬ UO КШ'СТЬЯиОКВМЪ Aii-
Aiui. i i -яскаго ['уГ|«!|п|скя>ч> >'пр-чи.пЧ11}1 Алик- 
с^й Дуровъ.

Магрнжюиы «рдоними; П«. .1икы 3 croiio> 
мц кр(ч:тьянгкш нвчя.п-никн уЬздов!.; Ма- 
(ннц̂ ЛАГо— Алодифъ Штирень, Кузпецкаго— 

Ушанозъ.Он. С raimc.ian 1 3 (Ж'пиии, 
л|П'стьлылкШ пачалыжнъ Каиискшо y1i3Au, 
^ р веъ  Топоръ-РобчинсиШ.

ВЫС0ЧАЙШ1Е ПРИКАЗЫ 
по гражданскоку ведомству.

6 декабря 1004 года ^  02.

lletipoM’biiiiuIi чл1'|1 ь по крпстьянским ь i t*  
дак! т  .мовяго ГуГ-орискаго У’оран.юн!я Алек* 
eili АУровь црояаведеи ь, за итлнч1о, из ь стат- 
сквхъгь д'Ьйст11ИТ0Л1.т |1с статскш советники

26 ноября 1904 р. .V 89.

Пронлти'дряы. за выслугу лЬтъ, со стар- 
шипстровь, нзь ко.1лсжскип> аспк'.оровъ въ 
мдяпрцые слв'Ьтникн: i{piipi'Ml}imu{j члинъ по 
кростьяискимъ дЪ амь Томскаш Губорнскаго 
Управлп||я Бароиъ съ I ссятября 1904 г., 
креепм Ш’кШ иача.1ьпяк-ь 6 уч. Баряаульскпго 
уЬзда Бончу-Бруевичъ—оь 23 января 19оЗг : 
■ХЬ ТВГуДЯреЫХЪ COUt.THHKOU'b нъ коллсжск1о 
ассАч-оры: кростьянскш пачалыжки Баркнуль* 
ежпч» у-Ь:ш1—2 участка СтродьиАНЪ—съ I8 
кая )''<<4 г. и 5 уч Мальцввъ—съ 13 1юля 
19 0 1 г.; нзъ коллежскихт. сокрстарпй въ 
твту.1Ярныо советники кр|*<‘тьянскп5 начоль- 
пки I уч. Каинскаго у. Щ«рбаковъ—съ U 
{юня 1904 года н 3 уч. Кузяоцкаго уЬзда 
Ушаковь—съ 30 мая 1904 г.

ОТДЪЛЪ И.
Приказы г. й. д. ТомсиягоГубернаюра 

Вице-Губернатора.
20 декабря 1904 года,?^ 82.

53 драгунстиич) Повоархйигол1.(’каго воЛа, 
иорнвгь Лемкингь, перопеденный Выобчдй- 
пишъ приказомъ -4 сего декабри въ э4дом- 
отво Мивисторотва Юетшуи, съ 1ачис*“-

н1)'мъ Ш1 армейский кашиор1я, |(а:п1ачастся 
вомоппшкомъ III ргшрядд IIa'ia.Ti.mtRa Том 
скаго псправитсльпаго пр<‘ста1п-скдго отд-Ьде- 
пш, сч- 4 декабря,

23 декабря 1904 гида .V 33.

В{)0М01Ш0 и. Д. Л11Л(Шр0И31̂ ПТ<'ЛЯ Том- 
пка1ч) Губеупокаго Упраи.1вп1я, 1го Тюремному 
OTA’b.ieniio, ненм'йк11И.1й чипа Збиковск1й, оъ 
раяр1ш1ешя Министра Ниутроппигь Д1ш., 
из.1()Я«>11наи1 ВТ. П1)едложсп1и огь 9 декабря 
1904 года за № 23291, па ос1юпая1и 144 ст. 
(II т. уст. о сдуж. Пранит., изд. IK96 г 
навначается н. д. дЬл<трпн:шодитоля топьжо 
Гу41‘рискт'о Уиряилони!.

30 декабря 1904 1ч>да № 144.

Инзкачаится, «ч>стиищ}{^«4|^^птагЬ ICanii- 
склго У1лд11а.о ]1од11ией(Тдччу&й|шыш 
iiMtKimifl чипа ПнкпдаЛ Н и к б тЯ 1 Н ||‘пд[> 
1тча.11.1шк<1мъ сого ynpait.ienis.

31 декабря 1904 года .М 1-Й.

До11}Ч’ка1?тся, гд)стояний »гь штагТ. 'ОЙСкк* 
го 1'уберШ'Клго ynpaiueniii ш.>им'Ьюш,1|Я 
Iluain. Амосовъ—къ ьр. и .д. номопшяка 
лпщюизподителя сего УяравленЫ.

31 декабря 1904 года .‘'4 146.

Поручагугся, Зм-йиногорскому Уездному 
Иснрашжку коллежскому совТугнику Потру 
Никольскому —вр. и. д. Тоыскаго Полиа,1й* 
мойстера.

31 декаб[)я 1904 года № 147.

ДопуА'кается, 11омо1Ш!икъ Тоипсаго У'Ьзд 
наго Испратшка ко.иожск!й ешгйткикъ Ш- 
еялШ Турчанииовъ—къ нр. и. д. Зм^шюгор- 
скаго У1аднап» Пгпраппикя

вако<1. 1ю пунктоваго при немъ фельдшера, 
Бгрдскагп учптопаго  веторннарппго фельд- 

ЩегАОВН и рушАВОдствуяс». пвркуля- 
ромъ Мннястра Нпутрепнихъ ДФлъ итъ 24 
мая 1904 п д а  аа .>4 724— постановляю: оп- 
рид’йлгпъ na:inaunaro 111,ог.яова съ 1 сого 
янипрн на должность «рольдшора при пгнкто* 
номь шугсрвнар'Ь въ г. ПовсьПнколаивск'Ь, 
нъ [нл;рдыюмъ лиручвю Но'теринарнпву Мп 
гмектору сделать s e t  необходв^ьв рксио|)я- 
Ж01ПЯ. Я ’ * '

— -------- i  ^  t '
По Чарышской пилосТ1г -̂3.мйцн<>гор<кагп 

y taja , ужо къ 15 ноября *мннувшаго года 
оказЕ-диск высканцымн п о чт^ в с^  ^'^онныя 
по.тат!. по вс'Ьмъ солон1ям '«\ • . • *'г"

Нъ Виду yiocTDB'bpcnin MteilAuiNfipecTbHH- 
сквп) члчальппка о томъ. «г^^акбе успЬш- 
яои Я’Ий[о водитеН сл ъ!^ц в^ом и сти  
Амия- .гобпосонЬстиому м 1чзвиЩ|||(у-ч>т- 
ii'uuruiH) .Иь идужбг.лмьмихъ властей сяа- 
нятюй во|оот*—я считаю долгомь своимь 
объявить И|1ГГ-цш1П111||П|П благодарность ни* 
жосЛ'Ьдуюшммъ сблы^кнмъ старистаиъ я соль- 
скпмъ ппсаря.мъ: дар. НоробьеооИ сельскому 
старость Т-жонцеку и виерю  Страхову, 
дор. Порознхн старость Пнатьену в писарю 
Ньниятину. дор. КоА'обоковой С1*цхн'гЬ Вдо
вину цмцеарю Лркову, села Пономареьскаго 
етарос1Ч> Б'1иоусову и писарю Сак.1акоку, 
дер. Плотовой старость Чсрпмхъ я ннсарю

4 января 1905 года № 1

Олешко, дер. Бобрпвкн старост!; Полккар* 
попу и писарю Санчепко, лер. Порожней 
старость К|||Юлькову и яиспрю Ягодкину и 
лер. НотиконоА старость Стесухипу и писа
рю ,1 я.1ько.

Постано8лен1е Управликицаго акцизными 
сборами Томской гу6ерн1и и Семипала* 

тию ой области.
.‘ 31 АйШрм I9U4 г и и ^ :  56.

Врь4(ишо доптонный 1гь иёщ)аплешю долж
ности Уирп<иив)я 6 8R-
RHaHaro^iDfra IjftcKoA губкрн1н и Сошто- 
лвтш1ской'’̂ а с т ш 1иакъ Полтапской губер- 
пш Гавр1илъ Гребинада ыи-чкччяотся ДФ.!0- 
11р|1изк(|дити.1емъ оэначоянаги УпрА|дон1л, съ 
нрсдостанлои1смь ему, на о^пон..н1н 1-14 сг. 
Ш тома Уста!# о службф гражданской, пз- 
дп.н1я *896 г., правь государстисчнюй соццк- 
бм и ясправляюпис дилжнЛбтн (.таршнхь 
Помощннковъ Паданрателя 3 округи: 2 уча
стка колложскШ секретарь Федиръ Авд1евъ 
и 7 участка киллежвшА [)игнгтраторъ Алек- 
савдръ Хараамовъ н исцфавля1ищ1о должность 
дЪлопронянодителой 'ytnMUbioHin: 2 округа
неииЬктгй чнв» ГригорШ Иоталовъ н 5 ок
руга кодлежешй регисграторъ БвгенШ Доб- 
ронрявовъ утпсржгнь г.-я вь аанимаомыхъ ими 
должиоетях^, всЬ оъ Ьго января 1905 г.

Помощнивъ 1-го разряда Начальника Том- 
скаго исправнтольннго аретн тскаго  отд-Ь- 
лон1я, Заи-ЬдынаютПт городскииь нсиравв- 
тольнымъ арестаитскимъ отгЬлептемъ. ко.т- 
лсжсюй секретарь Гоголсвси1й, согласно про- 
шон1ю, на.'шачж'тся номопижкои ь Д'Ьлонрон.!- 
водитрлл Томсквго 1'убернскаго Унрявден1я 
по Тюремному OTAt.TOKlio съ I яниара 190-5 
года.

Состояний въ штатЬ Томскаго Губоряска- 
1-0 Упрпплсн1я, но Тюремному итд*Ьлом1ю, 
хапделлрск1й сяуппгголь Сорокинъ команде* 
руется К1< кр. искр, до.тжности помощника 
смотрителя Томскаго тюремваго замка сь 
прошводстпомъ осдержав1я но 600 руб. въ 
гоДъ *»ъ сумйъ Тюремиаго Комитета и съ 
поручетпемъ ему вромевнаго aairbAUBaflin 
Тонскммъ М 2 всьрпннтельным1 > арнстаят- 
^скимъ oTAtaOBieMb.

4 янпаря I905 года М I.

Бсл^дств1е |мц1орга пунктоваго нотеринар- 
наго врача въ п.11ово-Пиколасвск1: Оаеса- 
рева, отъ 22 декабря м. г. аа 474, съ 
ходатойсгвоиъ о назкачеяЫ ва с1М)бодиун>.

Отъ Государственной Коммисс1и погашен1н долговъ.
1’енералы1ыП обм1шь свндТ>тельствъ ГосударствешшП 4*/, ренты.

Въ шиу нсточотн 1*го декабря 1904 года срока послЬдвяго купона ври свил-Ьтедь- 
ствахь Государствеппои 4*'/, ревты, всЬ означгняыа спидЬтольства какъ выпущет1Ы)1 на 
нргл'ыпштсля, тавъ п имеяныа будуть o6Mtuonu на вовыя гЬхъ же сер1й к достоинствъ 
•гь куиоками на следующее дссятил’Ьт1о, начиная съ куп >ка на срокъ I марта l!i()j гида.

0 .  иаченний обм'Ьн'Ь будетъ производиться въ Poccin на слЬдующнгь оспоаам1яхъ.
1) СвндФтсльстпк 4*/в ренты съ ирикад,1ежа1цнив къ нимь тплоннин булутъ арлни- 

масчы къ обиФпу съ 1 сентября 1904 года по 28 фоара.1я 1906 10да включительно:
1. Бъ С.-Потерб^ргЬ: а! Государстаеввою ICoMMHCcieio 11огашон1Я Долговъ—отъ пра-

вительственвыхъ, общостаснныхъ и частныхь учреждон1й; 
б) С.-ТКчер'.ургскою Конторою Государственнаго Банка—отъ 

часткмхъ лицъ.
И. Бъ прочихъ горо-

дахъ Империи.... а) Конторами н Отд'Ьлгв1ями Государствонваго Банка:
б) Губсрнсквми н У'Ьадными Казначействами тйхъ горо.товъ, 

гд-Ь пЬтъ учрожден1й Госудлретвеиниго банка.
Пачвпая жо съ I марта 1906 года обмЪпъ будеть производиться исключительно въ 

, Госуларстпекной Коммносш Ппгашо1Пя Долговъ иъ С.-ПетербургЬ.
2) Ира iipioMb ренты, представляемой для обмЪна до 1 декабря 1904 г о л , влад-Ьдь- 

цаиъ таковой буветь досрочно овлачиааемъ купоиъ на срокъ I декабря 1904 года.
3) Изам'Ьвъ продстанлеш1мхъ свндьтельствъ влад1;.1Ы1амь т^ ш ы х ъ  будуть выдаваемы 

именния хвитанши бозъ itp-iea породачн, каковыя затгмъ будуть o6MtueHU яа новым свв- 
д-Ьтольства 4%  ренты учреж1еп1яия, нхъ выдапавшимн.

4) Бы.шча подлаш1ыгь новмхъ снид'Ьт<мьствъ ренты посд-Ьдуоть:
]. Для учрежлск1Й, расволожоняыхъ оъ Екропебской Foccia:

а) но лездаФо 1 марта 1905 ro ia —по KiniTauiUflMb, вмдампымъ до 1 декабря 
1904 года:

б) но яоздн^с, какъ черозь три месяца со для продставлси1я снилЬтольствъ— 
по ковтаншямъ, пыланнымъ нослЬ 1 декабря 1904 года.

II. Для учреждоиШ, расположенныхъ въ Аз1атской Росс.1я- по мфрф получен1я новыхъ 
свал'Ьтольстйъ вз̂ ь Государственной (СоммисЫи Погашешя Лол1ч>въ.

5) СвидФтольства Госуларствонной 4%  реаты, находянияся во вкладахь на xpaHeHic 
въ Конторахъ и OTitJORbiXb Го^ударствовнаго Гтнха и Сберегательных ь Касевгь, а также 
иряоятыя учреждпИямв Государственнаго Банка въ залоги по с-судам-ь и въ обозпечешс 
спе1Цалышгь текущвхъ счотовъ и ваходяш1яся въ каэначеЯствахъ въ спошальнихъ срдч- 
ггшахъ и въ депоэятихъ, будуть обмЬнены па вовыя CBBAtrcAbCTBa самими означенним1  
учрождевкии бозилатни, бевъ особыгь эаявлов1й вкладчикокъ и заеищикогь.
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Ксд|и сыид'Ьгольстна 4®/j ренты, нахоаяи|.1я(У1 въ сношалышхь сродст»пх1 | или «п, до 
лозитахъ, аидл'жатъ иыдачЬ BjaAtJiatoMb нослЬ I сонти(^рн ИЮ4 г., ии до 1ю.1учон1я 
кагитноИцтнаин ноныхг cHH^itToabcrm. ренты, то рас1юрялвта111.11ыя yitpaiuoHi» или лнцп, 
1ф 0 1стацннш1н Ri> казиачоПстпа залоги вь сиилЬтолы-твахг 47« рси1'ы, должны sahhhtIi 
казнАчеНсткамь до 1 сентября 1904 года о жолан)н получить свидФ>тол{.ства но обм'{>ион- 
tiuMit; нослТ. этого срока not. находя1и1яся въ вааначсМогвахъ свидЬтольства 4*/, ренты, 
о КОИХ1 . унимянутыхъ занолии1Й ни поступило, будуть отосланы для обмана на новил въ 
в|. ['осударстктжую Коммкссчю llorameuUi Долговъ.

(() Липа, 11рожннаю1Шя пъ гк гь  (ородахъ я м-Ьстахъ, гдЬ нЬтъ пи учрежлоиШ Госу* 
даротвоинаго байка, ив казиачоИствъ, имЬють посылать снкд'ктольстпа 4”/# ренты сг та- 
лоианк лля обя!иш но iioniii въ одно иаь вышеуноыяиутмхъ учрожлси{й ирп зан1М0 н1яхъ; 
расходы но обратной нерссылкк будуть удсрживномы нзь купона ин сроки I марта 
1905 года. Пъ заявло10ягь  Э1 ихъ не должно быть ном'кщаимо поручсчой но другим ь онсращямъ.

7) Пачплс‘н1я обь обм-Ьи  ̂ свидйтсл1.спгь Гог-ударстжчиюй 4“/,  ренты, Tfuottu оть ко- 
тирыхъ утрачелы, п|тнимаютсл тол!.ко Гоеударствоннок) 1.оммншею Погашет’я Долговъ.

8} Для облегчси1я оборотопъ сь рентою на время изьят^н ея взъ ибрате1Пя для об- 
ыЬнА. Конторнмъ я Отд1лиы1янь Госулар1 Т»счтаго {мгика И|>сдистап4Яотся покупать пыднн 
иыя ими кинтниши и выдавать поть нихъ ссуды, казначейетиамь же рааркшастгсл только 
покупка выданпыхь ими кшпмший.

Смначпнмыя нрохопныя квнташии пршшмаются раннынь образомъ во век казенные 
залоги H.ipABiit съ ноишшыяи <’нндктел1.ствами р<ч1ты. При 1фодставл(чйи въ зеиогъ, с!и 
кинташин должны быть снабжаемы неродиточными аалиисями владЪльцов ь на имя того 
учр<>ждо1йн, въ которое вноенгся аа.югь и ирсцлиылемы нъ учрожлсп!е 1>анка ii.iii 1{оаш1- 
чрпотво. нхь выднишее, для соотнЬтствошшй отм1.ткн. При нозкращен!и залога ранЬс за* 
MliHU кпиташий поддшшою рентою учреждеше, никвшес квиташию въ залогЬ, училлогь 
на ncHi обрнгяую псфелаточяую надпись.

0) В14дамныя Гисудерстпонною КоммнсЫею 11огашов!я Долговъ yiocTonkpeniH itucimoii 
.чапяси на ['осудоргтиепнуп 4®'« ренту но подложап. обм-кну впредь до истеион1я сроковъ, 
укаэанныхъ нн ешмыхъ удостовг.ршоя1 Ъ.

IU) Отно(;итс.1ьно обм'кна слнд'Ьпиьствъ ренты за границеюiiooji}AycTb особое объяв- 
лен1е (»Т1. Г<и-уларственной (Сомыиссни Поглшен1я Дод1 овъ.

Uri> Томскаг<| Губсфнскаго Упраилеи1я 
обкяв.тяется во всеобщее c-'IcaIshic, что въ 
гор. r>apiiuy.ib учреждено отлкльноо Город
ские llo.iHtuoicKue Унрнвлеп1(>.

Госу.1прс.гвен11ый CoBliTi. пъ До1т|)таменг1-. 
Государствонноп Уконом1и, разсмотрЬвъ прол- 
етавл<ч1>е Миннстсрства Пнутренмнхъ Дьлъ о 
возвынкч|1я пригонной так>'Ы за перекозку 
црикзжающнхъ нъ иЬкоторыхъ губер|йяхъ н 
облАстяхъ Панадной 1'нбнрн, НмсочлЙшк ут- 
верждеииимь ноября 1904 г. MiilmiuMb 
воложкл!-: едшшреяеино ст> нводоп1емъ irr> 
AliftcTBio uontjxTi коятрактопъ ст. почтосдиер- 
жате)ями нь областядъ ЛсдюлинскоЙ н Со- 
MB'iajuTHHOKiiii н ryOepiiinxt. Тобольской и 
Томской НОВЫСНТ1. при{чжн)Ю таксу за нере- 
визку 1ф » 11зжпкяиихъ ни lUiseuHoii в чаетноП 
нпшбностям'Ь въ назвинныхъ |уберм1яхъ и 
областях!, до трехъ конЬ»!К1. на версту в 
лошадь, не распространяя сего нонмшен1я 
на перевозку mern. и остафсп..

Т<-я, Пвхтова, иь)солокь-Инохи1гь, Новая 
Ювала, Старая К1вала, Несочно-ГорЬльская, 
Кашнерова, Посочно-Дубровская, поселки 
Успеяск1й, Ново-11нанопск1й, \м1>.’твск1й, 
П(фХ1Н‘-УртамскШ, Пово-Фодороиск1й, Потро- 
паа.юисшй и !1ово-1]вколаевск1Й.

Начадьникъ Томскаго Почтово-Толеграф 
наго округа, симь обьяа.1яе 1ъ , чю , при 
ПОЧТОВЫХ!. отд'клек1яхъ Тисул1.скомь Мар!ип- 
СКИП) уЬздА в 1шшто11Скимъ ICaiiBCKaro 
У'кзда открыты Государственный Сберегатель- 
ныя кассы.

ЯСу}||тлом1. Общаго Нр.'сутычая 1’уберн- 
■каго yi!paB.ieiiiii, состоявшимся 7 сего янва
ря за .V 2, Юднаская bo.ioc-ti. Кашюши'о 
ytHi4a ра.чдьлспа съ 1 я т т р я  lOUo года па 
дл^; Юлннскую н Куттскую , при чемъ въ 
-осгивь пис.г11дпон 11к.1юче1ш слЬдуюиия со- 
-жнш: с. Куопнекоо, >п. коп ромъ наз1шчоио 
iiacToiipe6uuunio нокаго волостного прпв.вчпл. 
1 .Д. Кумикойка. {'тиклнкш1Я, Яркуль, Mii.ib- 
<о»а, Ocipo и.-Тем11ЫЙ, Мнхиилопка, Ново- 
Николаевтка!!, '|анпския, Пижне-Ноггиская, 
1Самып1ная, ivHpiiiiiur4{a, Ирксноика, Диала 
ха, Т(’|нЧ1гуль, 3!1изерш)Я, Плтько|;а, ьомкул., 
Карасья, Ги кдухнна, <> узиоцока, Чулпкопа, 
1‘туленая, Патурка. Лстродымь.

Журналом I. Обнтгп Прнсутств1я Губерн- 
.•.«.■ш) Уп[1ви.10н1я, состоиншиися 7 с е т  ян
вари за V ,3, рпз11.мч1ы СП. I янпдря 190.5 г. 
волости Гомскаго удлда: Г»'»городская на fio- 
городскую н ]1обарыкш1скую н Клгайскяя пв 
К.дгиВскую II Кож1Ч<11икопскую.

Мри ЭТОМ!, въ составъ Богородской поло
сти вк.1ючс«1ы ел1|дую1и1я селеш'я: с. Г»0!0- 
родеко<>, заимки Нашекона, Осшшнкн, К.м>вка, 
а.д. Молышкопа, с. Трубаченскоо д д.
Пово'Успенская, lloeo-ili колАснс.кая, с. Ке- 
|К}8скоо, д . .\страхаицпва, Капвева, вмеел. 
Молчяновсшй, с. Д^яю векое, л . Асталь- 
цева, Кольше-Квтюшняа, с. Баткатское, 1Сар- 
1 Влииское и дер. 1Сайт<1Съ, въ составд, По- 
барыкннской (исталы1ыя еелтня) с. Побары- 
кинское, пъ котором!, пазкачено М'Ьстонре- 
быван(е нояат волостного Ираклс|йя, л .л . 
Нало-Бобарыкика, Нозлиякопа, высел. Ново* 
IIiiKo.ibCKiB, д.д. .Муллова, B.irypHim, Гынга- 
зова, Маркелова, Кузнеп<>П!Ц Тарнхла, Мура, 
Федоряена Заимка, нос. Тат!>лмокск1й, Лна- 
CTAObOBCKili и Ннколаоаск1й; въ Кожоивикоо 
скую волость вошли селпн1н: с. 1Сожешш- 
ковсюо, пъ которомъ назначено мкстонро- 
быв!ш{о новаго волостного 11рАВдин1я, д.д . 
Аркадьева, Ново Покровская, Ионо-Трошиса» 
и !1ово-Серг1евская; въ К.1гайскую: соло Ел 
гайско(!, д.д. MocTBicb, Анта.1а, Нппо^шчная, 
Ипчугннъ, Воробьева, Сореднна-Заныка. Усть-

о созывЪ общаго со6ран1я кредигоровъ.
Присяжный попечитель но д*к.-!АЫ1 . песо- 

ст<>ятолы|яго должлнка по тор!'овл'к бывш 
купца ИагндЫ Пвапокича Удононм, riuom - 
H1IKT. мрясяжнАго Boirkpcmiaro .М. <1*. ;\лек- 
('Анлровъ, енмъ 11:<вluiiacTb г.г. креднторовь 
песостоятел.пт'о Удовонл, что пмь кязна- 
чоно о'^.цое C'i6paiiie крелнторовт. для оана- 
К011ЛСН1:1 съ Ш1.ЮВМИЪ СЧОТОМЬ СОСТОЯ1НЯ не- 
состоятельнаго нь долглхъ к нмуничггк'Ь, .для 
учреждони! ItoiiKypctmro Уп[я1нлен]я и выбора 
членов!, о н ат , на 25 февраля 19 )5 г. hi. li 
часокь вечера въ квартир-к своей: въ гор. 
Барннул'к, по lioiiioiiiemioMy переулку, вт.

домк .'[урн. .4—.S

Отъ Томского Горного Увр»18Ло«!я объя
вляется во всеобщ(Ч! С1гкд к|11е, что ш1ж«‘озна- 
'|епш.1язилптосо.ифжанил M'kcTiiuerH,3ii4Hc.ieii- 
иын нь казну, 1ш иснишипп 484 ст. уст. 
гори. ПЭЛ. 1893 г., сгановнтс» сноболнымн 
лля 1юиг1;овъ ц заявки пл общомь ncH')unit!i) 
(ст. 15—25 заш та 8  m  |юня i9o3 г.) но 
н(-точсш'и трехъ мксяцшп. со дня настоящуй 
публикашя (вь 12 часош. дня toi-o же числа, 
кот*»рое елкдуетъ за дш’мъ cooTirfiTCTByio- 
шимъ числу дня пуб.шкац1н 1.

А. Мар1инснаги укзда.
1) 20 aiipluji 1899 г. V 9 J —мкщ. В. Я. 

Хотимской, по л-квой покатости рч. Кедровки.
2) 14 1юмя 1899 г. .М П З —мкщ. М. О 

Буткевича, но рч. П. Тулуюлу, около усп.я 
р. Боковой.

2) 10 1нч1Я 1899 г. 140—мкш. К. И
Мн.иоръ. но правой верш. рч. Боскресенкн. 
штд. въ |>ч. К1ю.

4) Тоже .V 141—м1иц. И. Г>. Хотнмскиго, 
но водоразд'клу р.р К1н н Кундустуюла.

5) 11 октября 1899 г. .'в 202—жены пол
ковника II. С. Вонлярлярской, но лккпй 
верш. ])Ч. Тужказа.

G) Тоже 207—он же но рч. Тужказу.
7) II Октября 1899 г. 204—нолковн.

В. М. Ионлярлярскпго, но рч. Тужказу.
8) Тоже >6 205— купца В. О. Рытова, 

но рч. Крутой, ш тд. снр. въ рч. Тужкааь
9) II Октября 1899 г. 206—надворпаго 

с о в е т н и к а  в с. Голеивщева, по рч. Тужшту.
;0) 16 Октября 1899 г. Л» 232— Его-же, 

во рч. Больш. Чобулы.
11) 17 Октября 1899 г. 244—Его.же, 

таыъ-жо.
12) Тоже .'б 252—жонм t .

Вонлярлярской-таыъ-жс

12) 17 Октября 1899 r .\ s  221—полковника 
В. М. Воплярлярскаго, тамъ-же

14) 17 Октября 18<)9 г. ^  2.*i3 купца В.
О. Рытона, тамъ-ле

15) IG Окт. 1899 г. 251 нолковняка 
В. М Воплярлярскаго, тааъ-же.

1G) 17 (Jkt. 1899 г. Л‘9 254— жены пил- 
ковннка II. С. Вонлярлярской тамъ-же.

17) Тоже .V 2.5.') купца В. О. Рытова, 
но рч. Мал. ^1ебулы.

18) 'оже 25ti—Его-же, но рч. Вольт. 
Чобулы.

1») 18 Окт. 1899 г. 257 падвори. 
еовктк. В. 0. Голвнитона, тамъ-же

20) Тоже № 258 жены нолковника П. С. 
Вонлярлярской, тамъ «с

21) 25 Юнт. 1899 р. № 279 мкщ. С. X. 
Буньяно1шча, но рч. Мкдянхк, впал, справа 
въ рч. IvyuAaTb.

22) 12 1ю.1Я 1900 г. Л} 95—дворявинь Л.
К Баканскаго, по водора.!д клу |)Ч. Алексан- 
дровки н кч. Безымяшнио, впаа елква въ 
рч. Гoptдuвy.

23) IG 1юля 1900 г. Лг О З-мкщ . М. Л. 
Буткевяча, по рч IIiucoaKis, вмад. въ рч. К1ю.

24) 21 1ювн 1900 г. .№ 105—отег. канц. 
служ. М. Г. .Муромова, по кл., штд. въ рч. 
скверный Кижухъ.

25) тоже, Jft 10G—ого-жп по рч. (.Сквер
ному Кожуху.

26) тоже, Л  107—его-жс, но рч. Дмн- 
тр1епкФ.

27) тоже, ife 109 ого-жс но рч. Полуд. 
Кожухъ, шшд. вь рч. Большой Кижу.хъ.

28) тоже, ^  ПО—Екатор. м-кщ В. П. 
Окулова, но рч. Лбрамовкт., пнад. въ рч. 
Лмнгр1енку, а  с1л въ рч. Кожухъ.

29) тоже, J'P 112—его-жп. ни рч. Полудой 
ному Кожуху.

30) тоже, М 113—«го-же, по рч. Оквер- 
пому Кожуху.

31) тоже, .V 116—кунца П. С. Козлова, 
по рч. nmeonaenKt. ввад. въ рч. Скверный 
Кожухъ.

32) тоже, 117—ет-ж е, но рч. Лбра 
мошек, впад.. нъ рч. Дыитр|евку.

33) .21 1юня 1900 г. U S —ого-жо, по, 
ключу Елизаветинскому, вп. въ рч. Лнтияновку.

34) 1Ч»Ж4- 119—его*же, порч. Полудоа-;
ному кожуху.

35) тоже Ла 12П- кго-жо, но рч. Сквсфпо- 
му Кцжуху.

26) тоже -Ч 121—мкщ. 11. Н. Р я за в тт , 
там ь-же.

2 Т) тоже № 122—ого-жо, но рч. .Титвн- 
яовкг,. вмад. въ |>ч. Полуд. Кожухъ.

28) тожо J'S 123—его-же, но рч. Полулон- 
ному Кожуху.

39) тожо .«\j 124—ого-жо. но рч. Сквер
ному Кожуху.

40) 14 авг. 19П0 г . Л! 140 мШц С. X. 
Вуньямовнча во дквой горк рч. Кушустуюла.

•11)тоасс .Vs 141—мкщ. Л. Буньяно- 
пнчь, 00 правой горк рч. Куплустую.т.

■12) б септ 1900 г. ,М) 158—мкщ И. Б. 
Хотнискаго, по кл.. вп. въ рч Кундустуюлъ.

42) 10 еент. 190(1 г. 166—пот. поч. 
ражд. П К. Ку.'шецона. по гиючу Красному 

вши. С!, лкпой стер, въ рч. К1ю.
44) 20 сект. 190м г. v 173—пот. поч. 

гражд. Л. И. Ку-твецопой, по горк,склон къ 
пп|штвк рч. Краевой ICinKii.

45) тоже .W 174 —жены колложскаго ассе- 
сора Ю. И. .Матикепой, гамъ-же.

46) тоже .V 175 мкщ. Д. Должнаков"й, 
тамъ-ж<!

47) тожо .NV 176—пот. поч. гражд. И. II. 
Кулнецова, по рч. Красной К1йкк.

48) 25 слит. 19 О г. >  'ь 5 —мкщ. Л. А. 
Буньжюннчь. по верш. Кплавскагэ ключа, 
впал, елкна въ рч. Кунлуетуюлъ.

49) т.'же .V 180—мкщ. Г. X. Буньяно- 
ннча, но рч. 1Сазанкк.

5 ')  17 сент. 190м р. 168—мкщ '!>. 11.
ХотимскоИ, по рч. Горкловой.

51) Г> окт. П'ОО г .V 2мЗ—куп доч Г Г. 
Бугш'вичь, по праг''б лтгтлик рч. Колыпого 
Б<‘рнвуля.

52) тоже ^  204 >
ксвичъ, по ключу, .г
нъ рч. Берикуль.

53) 2м септ. 19 Ч 1VI 
П. П. Кузвоцова
ной КШки.

54) тожо Л  172 почет, гра i И. i 
КузцецовоЙ-т)1МЪ-же.

56) 1C сент. 1900 г. Л  167 е>. • •
кл Расторгуевскому, вп. елква въ р ■

66) 2: окт. 1900 г. 231—жены >.= . 
сына Е . .М. Буткевич и, по лквой горк рп 
колыпого Борнкуля.

57) тоже >  237—куц. сына В. Р , Бут- 
коввчъ, танъ-жо.

.58) 30 окт. 1 9 0 м р. .V 2 5 3 - купца G. М 
1’урьовича, но рч. Богородской.

59) 25 ноября !'М)0 г. Лг 262—мкщ. И. 15 
Ряванонп, по рч. Полуденному 1Сожуху.

60) тоже 262—купца И. С. Козлова 
твмъ-же.

61) тоже >  2|>4—его-же, таыъ жо.
62) тожо Л? 265—его-же, по рч Уяухош] 

Кожуху.
6Я| тожо S\ 266—мкщ. В. II. Окулова 

но рч. Полудовиоыу Кожуху.
64) тожо -V 267—ого-же, тамъ же.
65) тоже J6 268—ет-ж е, по рч. Глухому

Кожуху. I
66) тоже 269—отст. канц. служ. М. Г-

Муромова, тамъ-же. I
67) 36 ноября 1900 г. .V 271—ого-же, tid

рч Малой 1Пнр1>кой I
6-) тожо S- 2 7 2 -м к щ . И. II. Окулова] 

та.чъ-же.
бО"! тоже V 273—кувпд П. С. Козлова, т 

ркчкк .Малой Широкой.
70) 10 апр 19М1 г. 9—почет. гражд|

Л. Д. ПроНсмапа, во рч. Алсксандровкк, вп] 
въ рч. КольГннп.. J

71) 17 мая 1901 г. .V Ю -м к ш . И. В, 
Хотимскаго, по кл., во. справа въ рч. ICiOi

72) тоже Vs 11—мкщ. В. Хотимскаго) 
тамъ-же.

72) тожо .V 12—мкщ И. Я. Хотимскаго] 
тамъ-же.

74i тоже .V 13—мкщ. В, Я. .Мнллеръ] 
тамъ-же.

75) тоже Л? 14—мкщ. В. Я. Хотимсков] 
там!, же.

7ii) тоже «М 16—мкщ. И. Б. Хотимскаго] 
тамъ-же.

77) 28 мая 1901 Г. .V 20 'Купца С. М, 
Гурьевича, по иран.»й сто1Юнк рч К1Нскаг4 
Шалтыря. 1

(8) тоже VI—мкш. А. А. Лейбина, ud 
ключу, впад. справа въ рч. КШск1Я 111а.!тырь| 

79) тоже .** 22 мкщ. С М. Гурьонича] 
по верш, ключей Коголюбгкаго, вп. citpani 
вь рч. КШскШ Шалтырь 

8м) тожо № 22—С10-же, тамъ-же.
81) 31 мая 1901 г. .V» 29—кр-на 11. 

Галовскаго, нъ верш. 1МК1чеЙ ( щрШскаго к 
Г)'1голюбскпго.

82) 2'1юпя 1901 г. Л* ЗП—otW. урядпийВ 
j r  П. Киррнкона, по берегу озера Кобвдатац

83) 2 1юпя I9MI г /6 31—куп. сына Й. Г* 
Бутш'вичъ, по ключу, ВЦ. справа В1. рч. Kim,

841 тоже лг 22 -купца Г. Л. Буткевичть, 
п>< рч. Б Тулуюлу.

85) тоже Vj 23—ого же, по воюраздклу 
МСЖ1У рч . Кштнкой и Пнколкий.

86) тоже М 21—ого-Ж(!, во рч. Покров1гЛ, 
вп. справа вь рч. .М. Тулуюлъ

87) тоже Л« 35—жены кун. сына Е. Ш. 
Ьу1кевнч'Ь, но к.!., вп. справа въ рч. Kiioi.

88) тоже Л*! •()—куп. доч. Г . Р. Кутие- 
пнчь, за правой ширмтой рч. Бол1.шого Туу 
луюла н iu«ma КомпаиеНскпгс).

89) тоже Л6 37—жены ку". сына R. II]. 
Буткевичи, по ключу, внад. С1фава вь pik 
Больш. Тулуюль.

90) тоже 38—кув. сына В. Р. Бутка>
ничь, по рч. Чулыму •

91; Т'гже Лй 39—его-жо, по правой п>р»5 
рч Больш. Тулуюла. *

92) тоже /а  40—кун. жены М. С. Кутке 
кнчъ, но рч. Б Тулуюлу.

93) 4 1юня l!H)I г; /й -IG—почет, гражд, 
В. II Корнилова, по рч. Пнжнсй Суегк.

91) 7 1юня П)01 г. Лв 46—мкш. II. RJ
.Хотимскаго, по рч. Пмколкк. <

95) тожо .V 47 его-же, по рч. Горкловой 
9 6 1 тожо .V 4 s—мкщ. И. Я. ХотимскоИ. пс 

праному берегу р. Горкловой.
97) тожо .'б 49—мкщ. В. Я. Миллер! 

тамъ же.
98) тожо V 50—010-ЖО, по правому увалу

рч. Ко.1бы. I
99) тоже /А 51 -мкш X. R. Г|)ииштейШ||

тамъ-же, >
100) тоже «N: 52—мкщ. С. Б. Хотнмскагкк 

'О дквому увалу рч. Колбы.
101) Тоже 53—мкщ. В. Я. ХотимскоИ  ̂

гнмь же.
102) Тоже / f  б4—купца М. Б. Хотнмсиа- 

го, по верш, ключа Гмрохонскаго, впад. юъ 
рч. Б . Бнрикуль.

193) Тоже Л» 54—мкщ. В. Я . Мнллор1ь, 
ключу, внад. енрана въ рч. К1ю.

4) 9 1юян 1901 г. Лв 56—купца Г. Ц  
'м .  ^ъ, по правой верш рч. Кдшшса.  ̂

• ' '■ .’мжс 58—купца Р. Л. Г1утковичтЬ|
i:;» t) cepm. рч. Ср Колбы. |

54U) ■ 59—куп. сына В. Р. By^^
И'|ЩЧ]-. II- .:)>*чней верш. рч. 1Солбы. (• 

lOTi !«»»•■ Л  60—ого Же, по кл. Христон 
I Ги.‘р(:а-, 1U4! нъ рч. 1^лбу. {J
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108) Тоже HI—кун. доп. Г. Р. Бугкс-
вчг, тамг жо.
109; Хожу .V 02—жопы куо. сына Е. М. 

утЕОвичг, 110 Д’ЬвоЙ вирш. рч. Ср. Колбы. 
ПО) Тоже № 63—куп. доч. Г. Р. Вутко- 

т .  по сродной ворш. рч. Колбы.
111) И  1юнл 1001 г. А'в 64—мкщ. И. В. 

отимскаю, по ключу, впад. справа въ рч. 
ИсюК-Ша-ттырь.
112) Тоже ^  67 М'Ьш. В. Я. Миллвръ,

0 IU., винд. сл-Ьва огрч . КШскШ-Шалтырв.
113) П-го 1ншя 190] г. Лк 68—куп. сына 

i. Р. Бутковичг, по ropli, склон, къ Троиц- 
1И’|. ворпшнам'ь.
114) 9 1ю11Я 1901 г. J'4 64—куц. жены 

I. С. Буткевичь, во кл. Христофоровскому.
115) II 1ЮНЯ 1901 г. 6 9 - u t i u .  В .Я . 

отинской, но ключу, ппад. справа въ рч. 
ilicKiii Шалтырь.
116) Тоже 70 купца И. С. Козлова, 

IVк жо.
117) Тоже .Ml 72—мЬщ, X. Е . 1’рвиштей- 

в. тамъ жо.
119) Тоже J'g 73—«Ьщ . Г. В. Хотим- 

каго, тамъ же.
)19) Гоже № 71—жены канц. олуж. Е .И . 

овригиниИ, тнмъжо.
12о; 121юнм 1901 г. J« 7 4 -M tm  Х .О . 

утю>п>1'м., по логу, впад. елква въ рч. 
ilCRili Шалтирь.
121 тоже 75—оя-жо, но ключу впад. 

■рапа въ рч. KiltcKitI Шалтырь.
122) тоже >  70—мЫц. С. А. Бутксвичъ, 
водора:)д, между рч. Урюпомь н Шйскимъ

[КЛТЫрОМ’Ь.
123) тоже Л6 77—ого-же, по ключу, впад. 

ъ рч. Ворловку.
1 i24) 13 1юпя 190' г. Лй 78 кр*на В, Л. 
вжбергн, ни рч. ПнжнеП OyoTli.
125) тоже 79—сго-жо, по 1иючу, впад. 

крана я’ь рч. Силу.
126) тоже > 81—МТ.Щ. В. Я . Хотимской, 

D оравой верш. рч. Блнвиса.
127) тоже .V 82 И. В. Хотимскаго

кмь-жо.
128) тоже Л1 8 3 —м1ш(. Е. И. Мнллеръ, 

[> рч. СуогЬ.
12‘,М U 1м1ня 1901 г. Л« 84—кр-на И. А. 

кжб(‘р|-а, по рч. аельбосу.
130) тоже Л) 8Г)' -н'Ьщ. И. В. Хотимскаго 

о DpaBOii crop. рч. Кельбоги.
130 16 1юня 1901 г. !* 86—купца Г. .М. 

Ьилеръ, но оравой во{ид. рч. Пиколки.
/1 3 2 ) тоже .¥ 91—м'Ьт. Л. Л. Вуп||НП0нкчъ, 
о рч Болотному Кушату.

193) 18 1юнл 19U1 г. 92—кр па В. А. 
^яжберга, по рч. Бе.тымянк’Ь, впад. справа 
ъ рч. Китяп».

•34) тоже .̂ й 93 м'Ьщ. П. В. Хотимскаго, 
ан’|.-же.

135) 19 1юпя 1901 г. ¥  97—купца Г. М. 
шюн'рг, но рч. ГорМовоН.
* 136) тоже Л* 99—его-жо, по волораэдЪлу 
1'{К1И11кихъ верш., впад. нь рч, Тулувчукъ.

137) тож«< .Y' 1 0 '—купца )' л. Нуткевича,
10 opuHoii верш. рч. Пиколки.

138) тоже .V ЮЗ ого-жо, по рч. Pupii- 
овой.

'39) тоже 104—ого-же. по рч. ноимкющей 
№к , ВЦ. справа вь рч. Талашту.

140) тоже Л? 105—куп. доч. Г. Р . ByTJte- 
Я'п., пи прчвиИ Троицкий, впад. въ рч. Ту- 
|унчукъ,

141) тоже Хв 106—куп. жены М. С. Бут- 
еничъ. по правой гор-Ь, склоня1сщ. кч. рч. 
IbkojkI)

142) тоже .V 07—кун. сына В. Р. Бут- 
iOBB4ii. по рч. Л.|)оксанлров(с1'.

143) тоже .V 108—кун. жоша М. С. Бут* 
евнчь, пи рч Гореловой.

144) 2.» 1юнл 1901 г 112—купца Р, Л. 
1угконич1 ., по водоразд. между рч. Лнненкий

К('др1жкий.
145) тоже .V ИЗ его-же, по кл оасиль- 

всхому, ииад. въ рч. Малый Kyiwirb.
146) тоже Др 114—сго же, но правой пер. 

I . Чебулы.
147) тоже Хв II *—его-им', по воюраад. 

ptB iii Т|)онцк<1Й и Иол1>ш. Тулунчука
148) тоже >  I I 6—его жо. водораад. Ма-

011 ГорЬловий и рч Лвнаеа.
149) тоже И7 его же, по рч. !’аври

Wht.
150; тоже jV И8 - его же, по ключу, на 

|4(ш въ рч. Шалтырь.
151)тожеЛ 119—ег*1-же, по рч. Бобровой. 
152t тоже >6 120--ого'жо. но ключу Бла 

bitmeucKOMy во. цлква въ рч. БилыниЙ 
Валгырь

163) тоже Лй l . 'l  жены кун. сына Е. М. 
1утке1т<п>, но ключу, впад. т .  рч. Большой 
Виск1и Шп»1тырь.

154) тоже !*■ 22—куп. сына Б. Р. Г.ут- 
(шчь, по правому увалу кл. Александров-

скаго, ни.* пъ рч. |1<|броиую.
155) тоже .V 123—куп. доч. Г. Р . Вутке- 

вичъ, по водора.а. рч. Еарабюса.
15*!) тоже X 124—кум. жены .М. С. Вут 

коивчъ, по кл. вп. въ рч. .М. Урюнъ.
157) тоже Лк 125 ея-же, по кл. вп. сл'Ьва 

аъ В('рш. рч. К1йскаю Шалтырн.
158) тоже .V 126—куп. сына В Р. Бут- 

Ю1Ввчъ, по рч М. ШИскому Пклтырю.
169) тоже Лк 127—купца Р. А. Нуткевнчъ, 

но хребту между рЪчкаки Боскросевкой н 
Кедровкой.

160) тоже Лй 128—кунеч. доч. Г-. Р. Вут- 
КОВИЧ1 ., по rop'li Мал. Таскилу.

61) тоже № 129—ея-жс, по правой верш, 
рч, Троицкой.

162) тоже ДА 130—кун. сына В. р . Яут- 
кевич'ь, по хребту М Таскилу, между верш, 
рч. Твлано1шй и Малой !'ор1ыювой.

163) тоже Jfi 131—кун. доч. Г. Р. Вут 
коничъ, по рч. Прямому Кундату.

164) тоже Х9 182—куп. сына В. Р. Вут- 
кевичъ, по водораздиу правой Троицкой и 
Б. Тулунчука.

165) тоже ЛР 134—жены куп. сына Е. М. 
Бутксвичъ, тамъ-жо.

166) тоже 135—кун. доч Г. Р. Бут 
Кении ь, тамь-же.

I(i7) тоже Лй 136 жены кун. сына Ё. М. 
Бутшшичъ, по кл. илопенк'!}.

168) тоже ЛЙ 187—кун. доч. Г. Р. Вутке- 
ии'гь, таиъ ж о.

169) тоже JiP 138—кун. жены М. С Вут 
кевичъ, UO прав. верш. рч. ^{сбулы.

ПО) тоже Л6 139—куп. сына В. Р . Нут- 
кевичъ, по ключу Васильевскому, вм. слЬва 
въ р<1. Мал. Кувдать.

171) Тоже ¥  140—ьун. доч. Г. Р , Бут* 
коничъ, по воршин'Ь рч. Вордовкн.

172) Тоже, i s  141 — купца Г. М. Мнллеръ, 
там’ь же.

173) 3 (юля 1901 г. Лк )43—ы'кщ. В. 11. 
Ежова, по рч. llpiliniReMy Мурюку.

174) тоже № 144—кр-на ». В. Лщикь, 
но л’квоиу увалу рч. 11р1'Ьзжаго Мурюка.

175) тоже, Лк 1 4 5 - почетн. гражд. И. II. 
Кузнецова, по рч. РязапонкТ*.

Г б )  тоже, Л1 146—его*жо, за лЬпой ши
ротой рч. Малаго Растая.

177) 3 1ЮЛЯ 1901 г . Jif U 7 -  ого-жо, по 
правому склону рч. Татарки.

178) тоже, № 148—поч. гражд. А. И. 
Кузнецовой, тамЪ'Же.

179) 3 1юля 1901 г. № 149—оя-жо, по 
л'квой верш. рч. Маляго Растая.

180) тоже, 160—ноч. гражд. Е II. Куз
нецовой, по рч. Пикодк'Ь.

18 |) тоже, М 151—Mlinu U. И. Бутке
вич ь, там1 .-ж(’.

Г 2 ) тоже, S' 152—М'Ьщ. М. С. Бутко- 
вичъ, тамъ-жо.

18.3) тоже, Лй 153 Mtub .М. Ш Моисе
евой, по ключу, вн. въ рч. М Урюпъ.

184) тоже, S  154—оя-же, но рч. Молоку 
Карнаюльчику.

185) тоже, JS 155—оя-жо, по ключу, вп. 
пъ рч. Малый Уршпъ.

]80) тоже, S  146—оя-жо, тамъ’же.
187) тоже, ¥  1 5 7 - кр-на И. Л . Радон- 

скаго, тамь.жо.
1й8) тоже. Лк 158—его-же, порч. Ма.юму

101р1ШЮЛ1>ЧИКу.
189) тоже. ,v 159—ого-же, тамъ-же.
190) тоже, S  161—МГ.Ш,. И. Г». Хотимскаго 

по рч. КамопкК.
191) тоже, S  105—купца 11. С. 1Созлова, 

по рч Тунсказу.
192) тоже, Лв 167—мЬш,. В. Я. Хотим- 

ской, тамь-же.
1УЗ) 4 1юля 1901 г. Л* 170—М1;щ. А. С. 

Головина, по рч. Ахтасьюлу.
194) .'i 1юля 1901 г. .V 171—М+.Щ. М С. 

Вуткенвча, по рч. ('ор-Ьювой.
I J5) тоже. Л* 1 7 .—мТиц. И. А. Бдтко- 

внчъ, но рч Горг.лоной.
196) тоже, ЛЙ 173~мГ.щ М. Б. Хотим- 

свиго но нрав. стир. рч. Кундустуюла.
197) тоже, Лй 174—его-же, по рч. Гор-Ь- 

лопой.
198) тоже, Л6 17.5—mIviu. Ф. И. Хотим- 

I'Kuft, по рч Кундустуюлу.
1-9) Т 1же, 176—ея-жо, »о рч. Гор-Ь-

ЛОНой.
2(Ю) то-же, .V 177—Mtui. X. I. Вуткевичъ, 

тамъ-же.
2П|) тоже, ¥  178—оя-же, по рч. Кунду

стуюлу.
2>i2) тоже, Лй 179—м1иц. С. Л. Бутко 

пвчт», тамъ-жо.
203) гоже, Л6 180—ого-жо, по рч. Гор-Ь- 

ловой.
204) И 1юля 1901 г. wM 186—куп. Г. Л, 

Вуткиннча, по ключу, впад, справа (гь рч. 
К|йск1й Шалтырь.

205) тоже, Лй 187—куп. сына В. Р. Бут* 
кевичъ, по К.ЧЮЧУ Софийскому.

206) тоже, Лй 188—куп. жены М. С. Бут- 
ксввчъ, но ключу, впад справа въ рч. КШ* 
скШ Шалтырь.

207) 16 1юля 1901 г. Лк 190—купца Г. .4. 
.Мнллеръ, по рч. Талотж-Ь.

208) тоже, 191—купца И. С. Козлова, 
но кл. вн. справа въ рч. Талопу.

209 19 1юля 1901 г. Л6 193—Mtui,. М. Б. 
Хотимскаго, покл., впад. справа въ рч. К1Й- 
СЬ1Й Шалтырь.

210) тоже, Лк 195—мЫц. X. I. Вуткевичъ, 
по рч. Кундустуюлу.

211) тоже, J6 196—м-Ьш. И. А. Бутке- 
вичъ, по правой верш. рч. Пиколки.

212) тоже, iV 197—иШ . И. А. Вуткевичъ, 
но рч. невзн. пазв., впад. сл-Ьва въ рч. Ту* 
луюлъ.

218) 21 1юля 1901 г. Лй 199—поч. гражд. 
Л Д, ПрейсмАна, по ключу, впад. въ рч. 
IIpi-ba«ifi Мурюкъ.

214) тоже, JS 200—ноч. гражд Р . Р 
Прейсмаиь, по ключу, впад. въ рч. |1р1Ьзж1й 
Мурюкь.

215) тоже. S  201—поч. гражд. Л. Я . 
ПреЙемнна, по рч. Преображенк'Ь.

216) тоже, № -/03-=вапитана Г. Я. Цама, 
00 кл ., впад. ел'Ьва въ рч. Кигагь.

217) 23 1юля 1901 г. JS 204—куп. лгсиы
С. Р . Мнллеръ, п о к л .,  впад. справа а-ь 
правую вершину рч. К1и.

21и) тоже, Лй 205-ж еи и  куп. сипа Е. М. 
Вуткевичъ, по рч. Татарк-Ь.

21»| тоже, Хв 207—он-жо, по рч. Юи
220) тоже, J6 208—кун. сына В. Р. Бут- 

кевичъ, по л-ЬвоИ стор. рч. Татарки.
221) тоже, S  210—поч. гр. Л . Д. Прей- 

смаяа, по ключу, виад. славой стороны въ 
рч. Татарку

222) тоже, JS 211—поч. гражд. 0 .  ,С. 
Прейсманъ, по л-Ьв. горЬ рч. Рм»’Шовки.

223i тоже, Лй 2 |3 —кун. доч. I -  Р- 
веввчъ, по лФвай стор. рч. Татарка.

224) токе, Лй 214—жены куп. сына Е. М. 
Буткович!, тамь-же.

225. тоже, Лй 2 5—куп. Г. М. Миллоръ, 
но ключу, опал, справа сь пран. стороны 
рч. Kfu.

22(1) 4 авг. 1901 г. 226—куцда В . 11 
Ускова, по рч Урюну.

227 Тоже, Лй 227—куп. жены 10. К. 
Усковой, тамъ-же.

228) 8 авг. 190] г. S  228—поч. гражд. 
Л. Д. Ролюкова, по ключу, впад. въ рч. 
Б-Ьлокаменку.

229) тоже ЛЙ 229—м-Ьш. Г . С. Степанова, 
по кл. ВЦ. c j-Ьвя нъ рч. К1ю.

230) 10 авг. 1901 г . .V ЗП4 куп, М. И. 
Б-Ьлокопыговой, UO кл. (Серебряному, впад. 
въ рч Иванонку.

231) 13 авг. 1001 г. Ли 2 3 4 -к р  на Я. 3. 
Пйколайчукъ, но рч. Ср. Кельбесу.

232) ■ авг. 1901 г. 285-м-Ьщ . Ф. II. 
Хотимской, по рч Талановой.

238) 15 авг. 1901 г. Лй 236—поч гражд. 
Н. Д. Ролюкова, по л о т ., впад. сл’Ьва вь 
рч. В'Ьлокнмонку.

2341 ,'бавг. 1901 г. № 241-м-Ьщ. И. Б. 
Хотимскаго, по левому увалу рч. Мала1Ч) 
Бирнкулн.

235) ■ сент. 1901 г. Л8 246—мЬщ. Г . Б . 
Хотимпсаго, но рч. Бобровой.

2 3 0 )  2 Окт. 1901 г. S  256-К О Л Л . Асе. 
Л. 11. Качецокскаго, по ключ., аппд сл-Ьва 
въ рч. Малый 1Сун.татъ.

237) тоже, .■< 257—д^тств. ст. сов. II. К. 
ПокровскАго, там-ь*жо.

'.'38i б окт ](»01 г. Л: 259—куп. доч.
О. И. Ив,.пнцкой. по рч. Гага-1<ожуху.

 ̂ 239) 17 окт. 1901 г. S  262-д вор . Л , К. 
Бакопскаго, по рч Сррноак'Ь.

240) 25 фепр. 1902 г . 10—провизора
10. Н. Витоль, по рч. ТачтошинкЬ.

241) 28 фенр. 1002 г. S  1 1 - К .  13. Зи* 
лингъ, тамъ-же.

242) « марта 1902 г. Л» 1 2 -Ф . Н. Хо- 
тимекой, по рч ба.чанкЬ.

243) 6 шли 1901 г. S  183—поч, гражд.
А. В. Лобовпкова, по иривой верш. p<i. 
Малаго Кундата.

.'44) тоже, S  184—его-же, по ключу Та* 
joBL-b, вп. сл'Ьва В1> рч. Бундагь.

2(5) тоже, .V 185—ого-же, по ключу, ни. 
сл'Ьвн нъ рч. И|ю.

240) К аир. 1902 г. S  2 0 -ву п ц а  Р. Л. 
Буткегича, по рч. Кундустуюлу.

247 тоже, .V 21—куц. сына И. Р. Бут
кевича, тамъ-же.

248) юже, Л» 22—куп. жены М. С. Бут* 
кевичъ. тамъ же.

249) 26 1юля 1901 г. S  26—куп. -жены 
С. Р . Мнллррь. по ключу, вп. справа въ 
рч. Ьолбвху.

250) 30 шля 1901 г. Л*‘>7—ея-же, тамъ-жо.
251) тоже. Лй 28—купца Р. А. Буткевичь, 

по рч. КолбяхЬ.
252) тоже, Лй 29 купца Г. М. Миллоръ, 

по ключу BU. сл-Ьва въ рч. Иолбиху.
253) тоже, .V 30—его-жс, по ключу, вн. 

слЬва въ рч. Ушайку.
254) 3 1юля 1901 г . ¥  31—ого-же, по 

ключу Ш1. слива въ верш. рч. УшаИки.
2-г>5) тоже, Лй 32—кун. жены С . Р. .Мил- 

лоръ, том'ь-же.

б) Муэиецкаго уЪзла.

256) 29 ноября 1901 г. S  29—и1яц. И. Н. 
1убкина, по ключу, впад. сл'Ьва въ рч. 
Малую ('Ьверную.

О Bbiaoet къ торгамъ

и. Об. Судебнаго Пристава ИолицопскШ 
Надаиратель 2 ч. г. К:инска Висыанъ объ- 
ярляет'ь, что, во нснолн<т1е р-Ьшон1я Матово
го ( удьи 2 уч. IvaHHCKaro у-Ьзда оть *'8 
января 1904 г. яа Л 122, 21 января 1905 г., 
вь 10 часовъ утра въ г. Каинск'Ь, въ 1 ча- 
стн, по Московской улнд-Ь, «гь дом’Ь С. В. 
Ероф-Ьева будотъ про.аанатьси движим"о яму- 
ство. првнадложащее Ероф-Ьовскому Акцшнор- 
иому Обнюстпу, состоящоо ИВ1. |'иланто- 
рсйшшъ товаровъ, оц-Ьнониоо на сумму 800 р. 
05 коп. Описи и од-Ьяку продвваомаго иму
щества можно разематривать въ день прода
жи въ магааин'Ь Ероф'Ьовскаго акцюнерпаго 
общества.

Исп. об. Судебнаго Бристава 7\>мскаго 
Окружнаго Сула, ИолицейскШ Надзиратель 
г. Барнаула И. Ромавовъ, проживающШ въ 
г. |>арнаул-Ь, симъ объявляоть, что, на удо* 
олетяо|>вн1о 11ротонз1|| купца Андрея Григорье
ва Морозова В'ь 713 руб. 8о коп., будотъ 
произноди'гься 31 января 1905 г., въ 10 час. 
yi’pa въ камер’!! Мирового Судьи I уч. Вар- 
наульскаго у-Ьзда (въ г. БарнаулЬ) публич
ная продажа неднижимаго пм-Ьн1я, нрнвадло- 
жащаго Барпаульекому м-Ьшанину гомону 
Алокса)гдроничу Зяйкову, .чнключающагося въ 
дсревяпномъ одноэтпжномъ дом-Ь и банк съ 
ыЬстоыъ земли по улицЬ 10 саж. 2 ярш. и 
в-ь глубъ двора 25 саис. и состоящаго въ 
г-р. Варваул-Ь, въ 1 участкЬ, П ' Павлов
ской улнц-Ь, подъ .V 19(5, HM’biiie это зало
жено купцу Апдр1>ю Морозову ни три года, 
съ 16 мая InOl года, в-ь 700 рубляхъ и 
будотъ пролавчться въц-Ьлочъ составь, пдЬ- 
ноно въ 700 руб., с'ь каковой суммы и на- 
частси торгь. 3 — 2

Исп. об. Судебияго Пристана Томскаго 
Окружного Суда, Полнцебек1й Надзиратель 
г. Барнаула И. Г{1янячвъ, проживающШ въ 
г Барнаул г., симъ объяв.1яетъ, что, па )Д(>- 
влотв<»ррн1и 11ротепз1й Михаила Вершинина и 
Андрея Ширеигертъ въ 1353 руб., будсп. 
ирон.'гводитьсн 31 яиа. 19о5 г., въ 10 ч. утра 
въ камер-Ь Мирового Судьи 1 уч. Барниуль- 
скаго у1!зда (въ г. Барнауд-Ь) публичная про
дажа недвнжимаго им'Ьн1я, Прт1алл1>жам1а14) 
Барнаульскому м’Ьщанану Григорио Данилову 
Макарову, заключающагося въ деревяннпмъ 
О1 н«этажно.мъ дом'Ь сь надворными построй
ками и землею подъ ними но улвдъ 10 снж. 
и въ глубь двора 27V, саженъ и систяпщго 
вь гор. Варнаул-Ь, въ I уч., по Берекчй ул. 
подъ S  185. llM-hiiie ото но заложено и бу- 
дегь пр>)даватьгя въ ц11лом-ь егк^тавг. o iit- 
нони вь 30'1 руб., съ каковой суммы и на
чнется -горгь. 3—2

Псп. об, Сулобнаго Прж-гява Томскат 
Окружнаго ('уда, ИолицсйскШ Иадзнрлтель 
г. Ьярннули И. Ромавовъ, прижиимошШ въ 
г. Г.арниуд-Ь, симь обьявляоть, что. иа удо- 
влотворе>н1с протепНи дпорянпна Пиана Кон- 
стантиновн Плагонова въ Зоб руб., будотъ 
прои.шодитьгл 31 января 1905 )т>да, въ 10 
часовь утра, вь камер-Ь Мирового ('удьи 1 
уч. Бнрнпульскаго уЬзда (въ г. Барнау.гЬ) 
пуб.1ичнал продажа неднижимаго нм Ьн1я, при- 
надлежащаго Барнаульскому мЬщанину Алек
сею Семеиоиу Удилону, заключающагося нъ 
лер«‘вн1жо>гь дим'Ь съ ао.днальнымъ этажомъ 
и{аменнммь) и илдпорпмын постройкпмн ст> 
М'Ьетомъ земли по улид-Ь 12 спж., по горной 
межЬ 11 саж. и къ 1 лубь двора 23 саж и 
состоящад'о вь гир. Бариаул’Ь, 2 участкЬ, но
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IiiiU-Kiifl улицЬ. поп. W 11, нмЬн1о это не 
заложено н <1удотъ иродаиагксн иь ц'Кюмь 
состаи*, оцЬноно вь lOrti) руб., съ каковой 
СУ.ЧММ и начнется торгъ. 3—2

И. д. CyAiifijiaro Пристава, Прнставъ 5-го 
стана 1>а|)наулискаго у'Ьэда еимъоб |>лвляиг1., 
что, пдудонлотворсчпе протонэ1и Александра 
Г^ьбросъ, товарищества Уральской нисче- 
бумажниИ (фабрики я другихъ кродитировь 
ВТ. суммЬ 271М» р. :;1 к. съ лень уп
латы, буД1.ТЬ производиться НЬ СОл Ь MoCHX'li 
23 к пт> сел'Ь Куликовскомь, Рибрихш1СКх)й 
волости. 24 яавнрл 1905 г. въ 10 чаеивт» 
утра публичная продажа недв. и лвиж. HMlmiH, 
принадлежащая м1ишп1ину Пячослаяу Дуби
нину, заключающагося въ доревяниомъ uu- 
бар'й и жатвенной машиик и оцкиознаго въ 
сунм'Ь +.'i0 руб. 3—2

IIpHcraHi. 2 стана Парнаульскаго у'1'.зда, 
Илотяикшгь. синь обт.янляеть, что съ 10 
часовъ угри 23 янпаря 1005 i-ода въ с. Нас- 
ляннксконъ. ПиколасискоВ ио.юстп, Паркауль- 
скаго у'Ьзда, буд»^. произведена, на удовло- 
TBOpcHie нзыскац]я в-ь пользу Лнлрои 1'ри- 
юры-нвча ,Мор1)30на и другихълицъ, публич
ная нролажанедв. я лвнжимагонмущ., нрннад- 
лежаща1-о барнаульскому MluuauHiiy Степану 
Пасильовкчу Засухнну, заклтчак>щагооя въ 
домЬ съ постуюПками, мебели и другихъ в<|- 
щнхъ, оцИнеппыхъ исего ни сумму .3.56 р. 
60 кон. 3 —2

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Вь IlpHcyTCTUiit KimceRi-Kui'o Губорнскаго 
1 |1раил1*1г1« 10 Ф»ч1раля lOU.'i г." нь 12 ч. 
дня назначены публичные торги съ узако
ненною чрезь три дня шфотордкию на отдачу 
съ подряда постройки ;(’ре|1Яняаго моста 
чреэъ pt.Ky Т(Ч1тятку в ь г, Лчппск Ь, l']nHceii 
скоН губорн1н. По техничоекиП смЬгН расходь 
на постройку этого моста за отчисленюмь 
4*'j В1 . техипчоскШ шшнталь анредЬлипь 
въ708<1 р. ЗГ) коп'Ьекъ.

Ж(*л11101ц1е взять ЭТОТ!, подряда должны 
представить при особимъ письму1пю11ъ , онла 
ченнимь гербонымь сборимъ, об1лшлсн1и 
уэакошщ ыо за.1огн нъ обрзиочон1о потряда. 
Допускается также присылка започпташшх'Ь 
обьянле«11Й, когорыя, па оенонац1н 144 
от. П"лож. о кален, ши. и постанк., будугь 
приниматься но Ш)зже дня торга и съ ярод- 
С1аиле1ием1. узаконенныхъ энломшь нь раз 
Mt>pn третьей частп подрядной суммы. ПоелФ 
пероторжкп я по вскрыт1и письмеш1ыхъ объ- 
явлон1й никакЫ новыя 11редложеп1л, согласно 
!7Кст. Т"ГО же полож. нртпшатьсл побудуп..

Проекты, cMtru и купдйщи чогугь быть 
разсматрииаемы въ ка(щеляр1н строитольнаго 
отд'йЛхЩя (ужедпонно отъ . 0 до 3 час. дня, 
кромЬ прагипичныхъ п табелыилхъ дней.

3 - 1

Иь Общемь lIpHcyrcTuin Тоболи-кш-о Гу- 
6epHcicatu Упранле1ня 18 янпаря ИЮ;> года 
имРюгъ быть изустно я черозъ заночатанныя 
объя11.то1пя прон-знодены торги, съ переторж
кою чре.чъ Т]!»! дня, на поставку въ пропор- 
uiH) 190.‘>T> г .г  продовольсткенныхь и охог- 
пнчьихь tjpBiiacoii'b вь ипородческ1с млгизппы 
Тобольской ryoepHiH 1»ор“3овскаго уЬзда: вь 
ПерезовскШ Maraniiin.—муки 8906 п .. крупы 
310 I I .  и свинца 3 I I . ,  СиртыннискП! -муки 
3 5 0 0  II. II свинца 3 н .. Обдорск1й—свинца 
3'> н ., lyyiiieiiaicicifl—муки 4500 а .,  Коплин- 
ск1В муки 1000» п .,  Клизаривск|й—муки 
1 0 0 0  п ., Турипекаго уЬ.зда: пъ Пелымск1й 
магазинъ муки 2500 п. (^ургутскаго уйзда: 
въ СургутскШ магазинъ муки 1000 я . и 
свинца 30 я . ,  КунннскШ—муки 500 п ., 
Уготск1Й—муки 1500 ц ,,  ЛокосовскШ муки 
oW и., HaproBCKifl муки 1000 и ., Лумпо- 
кольешй—муки 1000 в ., 1»алымскШ муки 
1000 и., OxTiypbOBcniH—муки 3500 п., со

ли—50 U., ЛарьятскШ -муки 7500 н .,  соли 
150 а . ,  Тобольскаго y ta ia : Домьянск1й ма- 
газонъ свшща 2 и ., Парыиск1й—соли 50 и. 
и ПилчаровскШ—соли -'О я . н свинца—2 а .,  
а всего муки 47900 н .,  крупы 310 и .,  со 
ли—Я50 I I . и свинца 7,5 нуд.

Заивлс10я къ означеинымь торгамъ должны 
быть подаваемы вь 1уборнское Упривлен1в 
до 12 часовъ дня, нааначе1таго  для торга, 
сь прнлижтпсмъ документонъ о зван1и и 
для первопачальпат ибозночон1я поставки, 
донежмыхъ иди ииуществшшыхъ з&логовъ. 
въ paaMiipt одной деентой части заявленной 
суммы.

Кондишп па озпачиппую аоставку Жолаю- 
|ц1е могуть риасиатрппать нъ Треть<*мч. От 
л'Йлегпн 1'убернскаго Упринли1пн во ней прп- 
зутственныо днн съ 9 час. до 3 час. дня.

Па 17 Января 19U5 г. въ 12 час дня вь 
Присутстн1и liiiicKaro У’Ьздмаго Полпцейскаго 
Упрак.1ен(я на,'щачоны торги, съ узаконению 
чрезь триднп переторжкг»ю, на сдачу илотнич- 
ныхъ, столярныхъ, штукатурпыхъп другихъ 
работъ, исчислопныхъ по CMlirb въ iI67  р. 
31 к., для iipHCiK'co6.ieiUii iipio6phTeimaro въ 
горлд'Ь UHtcK-h у м'Ьщтшна 1'усарсша дома подъ 
iioMtiuenio ПШекоН сельский лечеоницы. 
Торгь начнется съ указанной суммы 1167 р. 
31 к.; посему желдк)ш1о взять на собя этотъ 
пидрядъ приглашаются вт. 11().1ицейское Ун- 
ранлен1о, въ оэвнчлкное время, съ .чалоюмъ 
въ рязмкрй V* части под1)идной суммы и 
устаиовлеппыми документами о своомъ зва1пи. 
СмЬту и тохнпчоск1я документы предположен- 
ныхъ работь по прнсоблен1Ю пышоуномйну- 
таго дома подъ лечебницу желающк) мог)П. 
разематривать въ присутствии Полнцейскаш 
Унранлтия въ будннчпып дни съ 8 до 2 ч. 
по-полудш1 н съ 6 до 9 часовъ вечера.

3 - 3

У||равляи)Щ1Й Лкцизнымн сборами Тимской 
|у6орв1и II Семипалатинской области объяв- 
лястъ, что вь г. ТомскЬ, ВТ. uoMliin,eiiin Гу- 
б('рнскаго Лкцизнаго Упрннлон1я на 26 лав. 
190,'i г. назначены рЬшительныо торги безъ 
переторжки посредгта.>мъ сов1»кугшйго унот- 
реб.юпЫ взустныхъ тирпшъ п започатаиныхъ 
обья11лен1й на ппстапку 200.000 водеръ въ 
40*'j ректификовапнаго спирта, для надобно 
стей катвшюй вшшой опоршци Гомской 
губерн1и и Сомнпалатинской области »м сл Ь- 
ауюиме сроки: въ siapiii 10.000, май 46.000. 
1ю1гй .59.000, |юл11 55.000 и ингусгЬ — 
39.000 водорт..

Иодрибныя cBtAbniH обт. усл»в1яхъ этихъ 
торговъ, м Ь с т ц х ъ ,  срокахъ ппстакки спирта 
в качеС1вЬ ого можно ра,чсматрпиать пъ го
родах ь: ТимгкЬ, ОмскГ., Красноярск^, Иркут
ска Оренбургй, УфЬ, Перми, Петербур- 
гЬ н M.icKBb— въ мЬстныхъ Губерискпхъ 
Лкцнзныхт. У|1равле1ияхъ и к[юмЬ юго въ 
С. Пет<*рбургЬ—нъ Главном-ь Управю1пн 
неокладныхъ сборовъ н казенной продажи 
нитей. 3 3

О Bbiso&i насл^днкковъ.
Мир(.ной Судья 5 участка Каинскаго уЬзда 

ВЫЗЫ1М гь насл1>1Ш1К01П. къ имуществу, ос
тавшемуся пюлЬ смерти крестьяпппа изъ 
сгылышхь доревпп Ярвуль, Юдипекой воло
сти Леона (Лыш) '1»о.1иксова Стпннсъ, уиор- 
шаго 4 ноября 1901 года. 3 i

Мировой Судья б ул. ]{аинскаго уйвда 
вызываеп. пчелЬдмиконт. къ пмущесгву. ос- 
ташпемуся послй см1‘рги крестьянина наъ 
ссылышхъ Карташсвской волости Тарекиго 
уЬзда Адана Антонова Копюшевскаго, умер- 
шаго 29 декабря 1903 г. 3— 1

О бродяг^.
Мириной Судья Томелгаго Опруж1шч> Суда 

4 участка MapiinicKaru у1ща, ратыскняит. 
приисхождер1о пепштЬстпаго лица, паяпашпа- 
гогя Илад1ш1ромт. Курзипымъ и обвипяемаго 
in. бро.иш*ств'Ь. lIpiLM-b’iTJ 3TOINJ лица; лФп. 
2 5 -2 8 ;  рисгь 2 арш. 6 нершк. вилосы на 
ixijoBiv темпо-русып, пемпот m.niiiut4wr, гла
за голубые, усы русые, борода ue6o,ii,iiiaH, 
лицо чисто»'.

Особая прим'Ьта: л Ьвая нога у ко.гЬпа, па 
два вершка нижи а-мпутировапа; кисти вь 
кудыЬ по равны, выстоял, одна передъ jjiy- 
гой.

о раэысканж лицъ
Мириной Суды1 1 уч. г. Томска, разыски- 

ва<*п. Томскую мФщапку Татьяну Ивановну 
Сизононичъ, обп. въ краясЬ чаоонъ у Wipij 
Николаевой 1'лыбопс1сой.

На осповапш 846, 847, 848 п 851 ст. 
устава уголоипаго судопрошшоде-тва, по 
опред11ден'1Ю Гомекаго Окружпаго Суда отъ 
3(* октября 1904 года, отыскивается кри-тья- 
пи1.ъ То.мский губорпш, Пярпаульска|<) уЬзда, 
Косихипской воло»тн, дер. НойкопоЙ, Панте
лей Алекс"1швъ Пушдаревъ, 26 лФгь, росту 
2 арш. 7 вер., волосы па голоп11 чорпые, 
бороду б|/(изтъ, оеобыхъ примТт. п'Ьгъ.

Мировой Судья 1-го участка, Mapinsruaro 
у1шда, па осповапш 846 и 847 ет. уст. уг. 
суд., равыекиваегь кросплвина с. Тисуля 
Петра Иванова 1чазачоик», обвкпяемаго п»' 
177 ст. уст. о нак. Прим1уп

Ш * И 8В 1) С Т 11Ы .

Мировой Судья 4-го участка ПЫскаго y ta -  
да. на ocHOBaiiiH 840 и 847 ст уст. угол, 
суд. рааискиваоп. кр-па Китекой губ. Сара- 
пульсьаго уФвла, Голоянской волости Илью 
АдексЬева Мирз.1якива обвиняомаго по 172 ст. 
уст. о наказ. ПримЬгы обв. поизв'Ьсгаы.

.Мировой Судья 4-го уч. ПШскпго ytSAu, 
на оснон. 846 и 847 ст. уст. угол. суд. 
[шмекиваегь кр. дор. Красноярский, При
станской волости, НШекаго уЬзда, Томской гу- 
бирпш, Агафью Тимо(1юеиу Пониву. обв. но 
169 ст. уст. о наказ. ПрнмЬгы обн. пенз- 
н'Ьстны.

Мироя<1Й (!удья 4-го уч. В1йскаго уЬз,гн, 
на оснонапп! 846 и 847 ст. уср. угол, суд., 
|1азыскииастъ кр на Опепбургской губо] н1и, 
Челябпш'кага уЬзда, '1умлянской волости 
СергЬи Тимофеева Ву.штова, обв. по I6 i 
CV. уст. о наказ.

Мировой Судья 4 го уч. ПШекаго уЬзла, 
на ocHoiimiiii 846 и н47 ст. уст. угол. суд. 
разыскивастъ киргиза Семипалатинской об. 
и уЬзда, Кызылмулинской волости, аула Jip 7 
Атамбая Кожукова, обв. по 169 ст. уст. о 
наказ.

Мировой Судья 4-го уч. HiftcKaro укзда, 
на основаиш 816 и 847 ст. уст. угол, суд., 
разыскивастъ кр-на Томской губ., Шйскаго 
уьзда, Бащелакской волости, д. Усть-Ьозлухн 
ЛлеасЬя Кфромова Долгихъ, обв по 169 ст. 
уст. о наказ. ПримЬты обв ппизвЬстны.

НенкШ, кому язлЬстпо мТ.сто11ребывап!е. ра- 
зыскнваомыхъ, обязанч. заявить о томъ Суду 
и:т «Ьстной нолиц!и, устаиовлсн1я же, нъ 
нЬдояств-Ь конхъ окажется прннадлсжаиич^ par 
зискнштмимъ ниущсслю, обязываются, со
гласно 851 ст. того жо устава, отдать тако- 
WO»' въ опекунское управлешо.

l l | « u i . ’ i e n i f *  ( ' , . 11<‘ Т о р й / | 1г с н о й  K ^ M i t m i i i i  , И п . д с ж д а '
объньлло1ъ, что инж(ч-.гЬд>'|1>ние 11нииитреСиняпны1 
адрсситаин грузы ьь 1>а|шау.'1Ъ; но к в .  1901 г . -  
Никилпевпеаго Лг. Краепиявоклп

»?1ил1Л|||чч !!■  Мал 3092492/143, Пермскш-о ва И  3/(а03ь2/82б 
1903 г . - Чсля0ии<’ка1Х1 Аг. аа М 349937Ч 275. Ни
жегирод. за № 030613. Ватскаго ал 74 3697279/дй 
Одесокш'о за 74 3651724.464, нъ Б1ПскЪ: но кв

О пришатившемся CHort.
Пслюбинскоо Ьолостное Иравденш разы- 

скиваотъ хозяев ь лошади—морнпа, карой ма
сти. грива на лЬвую сторону. С’ьпобо.1ЬШимь 
iJTMOTOMT., лЬвоо ухо порото, правое цЬло, 
poi-ry небольшого, около тестя л4п., най
денной на :и‘мль кростьянъ Ольгш1ски1х) пи
сачка, зд'1штсй В0.101ГГН.

Прнствь З го уч. i\ Томска разыскииаеть 
хозяев1 | къ притатнотимсн вь paimrb уча
стка лошадямъ: 1) кобыиица, масти чалой, 
»коло 10 л Ьтъ, грнва на л Ьиую сторону, на 
правую заднюю ногу хромая и 2) ме[жнъ. 
масти карей, грина па лЬную <'Тор<шу, уши 
цЬлыс.

О разысканш хозяевъ нъ вещамъ.
Пригтавъ .5 стана Парнаульскаго fbaAa 

раэыекиваоть хозяепъ къ вещамъ, иеизвЬст- 
но кому прннадложатимъ, отобрампымъ, по 
подоирЬшю въ кражЬ, 29 шля 1002 года, у 
крес'п.яаки села МмЬнпогорскаго Иолагеи 
Павловой РыбйловоН: трнмь сигцевымъ го
ловным!. платкамъ, сйтщ'ПоИ желтаго цвЬта 
юбк'Ь, холщевым'Ь цолотепцамъ п . паконечан- 
клмн, 10’/,  арш., ситцу темняго iin-lvra и 
6’/, арш. ситцу краспаго n b tia  г.шдкаго.

ит.рпенскаго Лг. 1901 г. аа Л  2911211/1003, Н> 
*ргор<»дсва1’0 1902 г. »п 7* 68710/4610, 190.4 гид 
НК 74062804/43066. Парапульскаги ая Л  3B2217I/33 
ц Тиыскйго эа 74 3439971/(187, во H.iaAHmicTuKl 
iro i;i«, Томеш-О Ar. 1902 г. аа 74 33о7244;430 
1903 г. за .*4 9663818/400, аъ Иркутекч.: по кв 
Томеггаго Лг. 1901 г. яа 74 24ll78o/lft5, 1903 г 
iitt 74 .НОбббЗб'8-13, Ноао-Николавнгкаго 1‘ЮЗ г. « 
74 3.517247/40, въ 1>дагокЪщо1и.'|гЬ; но кн. Тимгкас 
Лг. 1901 г. ал 74 3110441/188, ИЮ2 года аы 
74 24 ' 2»74/2-17, ПШекаго 1902 г. аа.Ч 3058696 оДЗ 
1П, КрлоноярскЪ нп |;н. Кяркаульгклт Лг. Ш12 
а а  74 C6194/SI.6, oi> II -ИингориА'Ь по Ь'н. 1Ийсклг4| 
vVr. 1903 г. за 74 .30.68756,'69. въ Нпво-Ийиодаов1| 
свЪ: по р(1гш1с1гЬ Ofiraaio Ai . 1902 г. зк .Ч 842Г 
но KU. 1902 г .— Бпрпаульск. Лг. аа 74 20294^0 274| 
1903 г .—Кромснчуг1-.*саго .Л.г. ал .Ч- ».УЮ1б8 34оГ 
Моосовпаеч) аа 74 3748713;43895, HitTi'xnro ая 
74 369/296/926 и Плиловс1ин'0 за 366.532/447®̂  
въ ТншкепгЪ но кв Тоиокаги Лг. 1901 г .  з4 ' 
74 3116482/230, вт. ТомскЬ; но кв. l^ 'l г .— Hit* 
жегорилоквго Аг. аа 74 48007/16818. ГрмнналлтинЬ 
скаги ЯП .̂ 9 3047299,61.3 tn>xoii. т .к в . У<|.лмгкап1| 
А г .  ва 74 3117011/227, 1902 г .—Москоискаго А г В  
ял 74 836б03ь;Ш7ЧЗ, Ту.-1ьскш'0 ял .4  ЭЫ8185/ЗоШ 
1903 г.-Томок. Лг. ааТ4  3666604 2 Ю, 3439913/65:1* 
3439142/658 Иятекаго аа 74- 371216/639, Иярпп 
скаю иа 74 7п3261/2б440, Ник«го|)одсш1го
74 029676, и.')0417, <)37к87. 037886. Г.П.ИургсИ- 
за 74 3822316/14186. 3785572/11233, Ялтпнсклго 
74 31124136/490. Моокоискаю зи 7474 3820249.57021 
3839129|в28» >, Кяэанекнго :*я 74 004614, Рмжскаг 
за 74 376420» 6084, Пяа.юдв|к*1,-«го ua7437I№668/l9<l 
Погмскя1-о на 74 .1648144 716, u'l. Тюменп ПО кв. 
Г>1йс|сш-и Лг. 1903 г, аа .4 76774,92, иь Mocicnl 
[Ю кн Томскйго Лг. 1902 г .  аа .'4 32')2.194/9741 
имъи'тъ быт1. проданы сч. ayiu;ioua въ п.)ряд1сг 
§  62 устаил K O M i H i i i i n .  Г

Пъ Лгептствк конторы пароходства и тп|а7 
говли ипженеръ-техполога И. .М. ЛюбпмовА 
нгентомъ I Л . Чсрнышрвымъ въ помЬщед 
к1и агентства. Ми.1л)окнал улия.а, домь 1(ипу> 
pimioHuif, J4 27, 29 января въ 2 часа дня 
«а ocminaiuH §§ И) и 24. будетъ продапатьеЛ 
кла.гь, прибывишн изъ Ннжняго П отородя 
по KimramiiHM’b 3800-5 а 3894, состоящая 
шть галлнноЛ|.ска|'о и iпринт наслан хром^ 
нику иъ количествЬ глНдунмщ^й фактуры: 
Mac.mrapiia.ro, 4 полубоч. брутто .'«О н 21 

2 ящика „ 13 п 30 ф
40 жестяпикъ ,  27 в. 23 ф

Масло галлип. 2 бочки „ 44 п. 88 ф
Хромпику 2 ящика „ 5 п. 07 ф

КоличесТно это прп npoiaxct. можеп. быт1  
раэхЬлоно на пЬгколько пиртШ. •*—

Обь утерянныхъ документахь.
(1кружныЛ Ияжеперъ Томскаго горпаго 

округа обьнпляе'П. обь yrnpt золотопромыш- 
лешшкомь Грнгор1смъ Мпхаплоничомь Мил- 
лорь rBu.vbTo.'ibCTua, выднипаго ему I t  ав
густа 1903 года За 74 2509 па П[>аво пр1об- 
pbreiiin 20 фун. динамита съ 5 кругами 
({штиля п 50  шт. (шгтоиовъ.

За Пице-Губерпатора,
Старпий ('ои'Ьтникъ B-ipoMb Баунновъ. 

Помощ. Д’Ьлт1роп.1 в. Н. Гуеельниковъ.

Дйоряшшъ Пшенпсой губерн1и иопстаи 
тин'ь—Лнтонъ Стапислаиовь—Потровъ Той 
лично раэмскпваит’ъ ковио указа Ираннтелш 
ствующаго Сената по Денар1имоиту Гороля 
л1н, отъ 5 гонтибря 186» г. за Л: 702м  
выдаццую Пвд{‘11скпм1> дворяпскимъ депутвЛ 
скнмь собрапюиъ 1C 1юня 1 ,̂64 года я  
Лв 631. об'ь утвержлоц1и въ .творяйСТР'Ь родЕ 
Толочкопъ. НЬ юмъ числЬ II ого Коистат 
типа—AiiTHUtt 1 'таниглапова Петрова Толочко|^

__ _ ___
Списокъ пожертвован1й.

поступившихъ вь Томское Казначейство 
дипиэип,! Компгота на усилсм1ю иоииншя 

флота сь 23 по 31 Декабря 1904 года. , 
Отъ чнпонъ Томскаго Ллекс11пвскаго р«Ь 

а.п.наго училища 25 р. Отъ дов^роипам 
Хомутова Ивана Саблина 70 р. Отъ чиппцв 
Томекаго Л’Ьсвнчсстпа 36 к. Главной 1>у£ 
гадт(‘р1в Уиравлоа1я Гибнрекой жо.гЬ.ш. 
рогн за JS5 1098—2793 р . Ь4 в. ^
оав-Ьдывающ. Казвач(‘Йскою частью Г у б е я  
Управл. за Л* 901 собраипыл среди жителЛ 
г. Ново-Николаевска 97 руб. Отъ чино^ 
Губорнскаго У11ривлон1я 52 р. 97 к. Отл 
чнпонъ .Молчаиопскаго ЛЬсиичества 2 р. 71

IMTI. 111.1и|><|)||111\.1ЫПи
о  l i  ' ! >  Я  И  Л  К  И  I  Я

При этомъ 7^ разсылаются въ 11олицейск1я 
Управлен1я Томской губ. прибавлшпя къГу- 
берпским'ь НЬдомостяиь: Херсоксккмъ кь 
Л* 100, С-''Ьдлецкпмъ- 7«40, Минскнмь— " 74, 
.Московскимъ № 76, Оратовскимь—TTi 91, 
(\-[1отербургскимь—Av 78, Воровожсквиь— 
Хг 43, Смолевскпмъ—<Vc 39, 1Совснскяиъ— 
Л* 15 и 22, Волыпекимъ— 116, Сувчлкскимъ— 
7*6 26, Эстляндскимь— 49, Люблинскимъ 
.V» 267, Полтавским ь -  V 75, Варшавскимъ— 
Xt 95 и Пладиы1рскимъ—74 38.

по(^упнвтихъ па усвле1П« воонпаго фло« 
въ Пм1>1шогорскоо Казначе-йство за Н|)емя S  

16-го по 23 декабря. Я
Устькаяеиогирск1й м-Ьщапниь Оедоръ Тямъ 
феович'ь Харловч, 50 р . Служапио ЗмЬи»и
горшш'о У'Ьзшаго Полнцойскаг» УиравлеЛ 
15 р. 6,1 к, "

па yciuoHio военнаго флота, поступивши]
I чрезъ Гисударствопаую Почтови-Тилеграфв]Л 

Сборегаюльную l.accy 76 10 вь свя-Ь Дуб{  ̂
виномъ въ Докабр-Ь мЪс. 1904 года. 7i 

Пономаревъ 10 к., Истомина 15 к. ПурлУ 
нова 5 к., Г<лоьск1й 5 к., Михковь 5 ф
<1ало1гь 5 к., Креинова 5 к ,  Истомива 5|Ц^
Харуто Ю к., Гусскихъ 15 к.,Лобанова20ь 
Стопановъ 10 к., Лобан>въ 10 к . ,  Гушар^Ь 
внчъ 5 к ., Лобавова 5 к., Трубачева 20 
Татарииковъ 10 к ., Татарниковъ 10 к., 
поморовъ 1*> к ., Я
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IIpaRjonic 06iii.ut.'ihc>iniuru Си1^{|рикаго Bun- 
u  ю> Тоыск'Ь ибънвляитъ, что, im основаи(и 
ко  пункта 11равн.1Ъ, придоженных-ь к ь U  i ст. 
ipM. DOJOBC., Bb tiuM'hmoniB BiuftCii будугь 

фодаьат1.(‘я  сь торгов'ь за ноаэкост. нъ ус- 
Явомгняыо сроки платежей tio ссудпм’ь, 
и^дуюиил нелви/гнмия имущиетка:

7 нарта 1905 г. Болотова, 1Сирнлла Сте- 
аокпчп, Томскаго x'biuamiiia, иахидящееся 

п> четвор'гой чисти, во ТиерскоП и Мухин- 
Dtnk уд., вакдючаюшсосн вь дсрсонтшмъ 
•п  втажвоМ'Ь нп камо1июнъ (рундамгпти сь

AOHt, врытпмъ жол-Ьяомъ, деривян* 
кжъ 2*хъ втажвымг, крытомъ тссомъ ф.1и- 
.lb, въ 2'ХЪ дпреии1шыхь одно:)'П1Жных1| 

дужблхъ, крыт. тисом'Ь и кодиав^сонъ на 
fijftax'b. съ м'Ьстоыг яоилн >гь кодичсств'Ь 
КК) к» евж. flu BMtiiiB cuctoktii кавиталь- 
iro долга по ссуд!) 4 4 0 0  р . • ‘в, рисходовь  

трах, строен., нублнкац. н штрафа 5 7 0  р. 
19 к., ка.'юинаго и городского оцкночннго 
jQia 138 р. S 2  к., а всего 3109 р. 21 к. 
| |  карта 19 Ь г. Абдулиной, Фахри Джо* 

.л. АбубакировоИ, кростг.пнкп, иахолящесч'я 

. аатай части, но 2-oii Паборежной улнцЬ, 
в-ночаюшееся въ дероняввомъ 2 хъ отаж- 
къ ВЦ камотшм'1> фу1ипчонг|| крытииъ жо- 

tioMh, съ мРстоиъ земли ио улнц'Ь
слж., въ зндахъ И сож к ii>nopo4ii. 

о 21 САЖ. Па им1>в1и ечнтшп. кнтггильа. 
одга по ссуд* 5.2«>и р., •/«> расходовi. на 
Грохов. строен.. нублнш1Ц1и а штрафа 7 7 5  р. 
t  к., кааонк. н городск. инЬночн. налога 

|16 р. 57 к., а всего 0.032 р. 09 к.
I 15 марта 19о.5 г. ФонштеЙна, Гувниа Во- 
шшюннча, Томскиги ыЪишнвви, находя- 
росся въ вервий части, по Алексин лровской 

звклюмаювюеея яь полукаменнимь 2-хъ 
!Гаж1шмь С1. пош лом I. дом!;, крыт. же.гЬз, 

иЬстикъ зеидв нь количеств^ 540 кв. 
ах. Па KMliiiiii состоип. каинтальи. до.и'а 

‘cy,rt 9..’.00 р., расходовъ на страх 
^)сн ., публйклщи и штрафа 1.132р. 13 к., 
алея, и городок, oiititomi. налога 203 j».
7 к , а ВС4‘Г0 Ю НВТ р. 92 к.
23 марта 1905 г. Севастьяновой. Пелагеи 
•KUHOBIIM, Томск. М'Ьщашсн, находяшеося 
!■ Пн1иий части, по Филевской ул., Зиклю- 
inmOLHOl В1. ДОрСВЯННЫХ!. 1-ЗТаЖ11. крмтыхъ 
соиъ юмЬ, флш'олк в Acpeimii. заОраниыхъ 

полбы олужбахъ ст. мВегомъ яс-млн т .
238 кв. гаж. Па hmIhiIu сесто* 

ъ квпитальн. долга но ссуд!; 870 р. 
оодовв imrrpaxon. строен , нубликашн н 
Грофа 1.3:1 р. он к. казен. и городск. одЬ 
i4if. налога О р. 43 к., а в.ч‘го L009 р 

к.
марта 1905 г. Есоловичъ, Добы Пуль- 

)йой, ToMcKoii м1ндашся, 11дходл1диеся тп. 
}гкросинской ч., но Иркутской улнцг., анк- 

пчающеося въ 2-хъ лсревя1шыхъ 2-хъ 
нлен. крытыхъ жолЬз. домахъ, деривян. 
ыт. жел'1ш.мъ службах»., двухъ ае|ювян. 
|{гЬсахъ, крыт, тесоиъ, съ мЬстомъ земли 
уч. но улннЬ У / ,  саж. нь иидохъ 9 с. и

бахь сь мЬстоыъ земли нъ количоств'1; 576 
кв. сож. Па HMtiiiH состоип. каннтадьнаго 
долга ио ссуд’Ь т.УОО р. •/«. расходовъ на 
страхов, строен., публикан1и и штрафа 412 р.
9 к. ка.зет{. и городск. оцЬночшич} налоги 
85 р. (1(> к. а всего 47г7 р. 97 к.

И.1 ъ  110НМ“иоааш1ыхъ нмущесгвъ заложены 
RpoMt. Обшествениаги Папка но второй эак- 
лидной: имущества г.г. Фояштойнъ И. П.,— 
Пнжнеудинскому м'Ьишнвиу Андрею .Макаро
вичу 1Соркину; Коеловичъ Д. В.,—Томскому 
купцу ИльФ Леонгьепу «1>уксма1П.,- Сыромят
никова П. П.—Томоко.му купцу Ивану Фодо- 
ровпчу .1апяну; Мясниковой А. И., Иванова 
П. М. н CoaiuTOBofi 2. М.—сельскому обы
вателю Николаю Пиколаопичу Каракулову. 
Торги назначаются окончательные (бозъ но- 
роторжин), буду'гь произволвться устно и 
посредством ь занечатанныхъ объявлонШ. 
Торги начнутся съ суммы лежашнхъ на 
имущоствахъ недоимокь, съ нрис<н)днпен1вмъ 
подои,чокъ, могущих!, оказаться ко дню тор
га,—нрнчемъ на нокупаюашхъ им'Ьн1я г.г. Ui>- 
лотова К. С., Абдулиной Ф. Л- Л., Фонш- 
тейнА Л. М., Совас1ьяно»ой 11.11., Пубновий 
Л. М., Мясниковой Л. П., Ивавова И. М., 
СолдагоноП В. М , Сыромятникова И. 11., 
пс‘реподнтся чис-тящШсл на иныхъ капиталь
ный доли, по ссулЬ. Жолаюние торговаться 
устно н иос|>едстиомъ занечататш хъ объяв
лений должны представить задаток!.: порпып 
до начала торга; а вторые накавуиф дня 
Ti'pra и при то.УЪ отдельно отъ запечнтан- 
ныхъ объявлений. Въ случиФ иопредставло- 
т'я задатка, объяалеп1с считается недЬЙ- 
СТ1ШТ0ЛЫ1ЫМ1.. Задатокъ должень равняться 
при торгахъ на инущоетио: Волотона Iv C .— 
210 р.: .Абдулиной Ф. Д. А.— 129 р.; Фон- 
штейиа Р. П.—002 р., Севастьяновой II. 1*.— 
14 р.; Есолоннчъ Д. В,—005 р.; Бубн"Вой 
А. .\1.—97 р., Мясниковой А. II., 11вано»а 
П. .М , Солаатовой 3. .М.— 1.80 р ., Сыроият- 
никова И. П . '-Ь 'З  р. iicl; документы, (mio- 
сящ1еея до иродаиаемыхънмущоствъ, мэгугь 
быть рнэгматриваемы въ 11раваев!н Банка. Бь 
случай неусп1;шности торгонъ. вторвчныо и 
восл1;дя10 торги назначаются на имунщетво 
Болотова К. С .—4 тчая (905 г., Абдулиной 
Ф. Д. Л.— 10 мня ИЮб»’., Фонштейнъ Р. 11.—
10 мая 1905 г., Севастьяновой П. Р .—23 мая
1905 г., EciMeBHMi. Д. 11.—28 мая !0О5 г., 
Пубнопой Л. М. —4 1юнл 190ч г^  .Мяснико
вой Л. II., Иванова П. М. н Солдатовой 
2. М.— 11 1ю11Я 1905 г., Сыромятннкона
И. I I . - 1 0  1юня 1905 г. 3—2

С н и с о к ъ  д'Ьлъ, на.'1начциныхъ къ слу- 
шав1ю оъ Томском!. Окружиомъ СудЬ по 
уголовному отд'Ьлен1ю, въ г. ТонскЬ на яп- 

варь м!;сяцъ 1905 года.
Па 13 января, четаергь.

О M'liiH. нзъ сс. Наенлш АнненмокЬ, обв. 
по 2 ч. lO.’iS ст. улож. о нак 

О кр изъ сс. ПикплаФ УрюнинМ, обн.
1 глубь двора 9’/» саж. Па нм1ш1и состоить I **• ст. улож .̂ иак. j
■ят.1льн. долга но сеудф .5.190 р. Ve> * ^  ............ ' .....*’
exoAODi. на страхов строен., публикацж и 
■рнфя 7о7 р .  SO г:., ка-ien. и город. он1» 
чмаго шиигп 14.3 р. l i iK . а  всего Г>.о41 р. 

коп.
4 апр1>л» 1905 г. Бубновой, Анны Макси- 
fBHu, Томской мЬщанки, нахолящсесл »».
«сточниЯ части, по 2 -оЙ Береговой удицф

С н и с о к ъ  дЪлъ, казначеиныхъ кь слуша- 
н1ю но уголовному отд’Ьло|»1ю Томскаго Ок- 
ружва1Ч) суда на 24 января 1905 года въ 

г. ТомскФ.
Лшшяшонныя Барндульскаго уъз.ха.

По обвиненЬо ( тонана Иятункика по 1 ч. 
1112 от. акц. уст.

Васнднсы Анцуповой по 142 ст. уст. о нак.
Дениса Доманова и др. ио 31 ст. уст.
Епдок1п Конышевой по 31 ст. уст. опак.
Ко.зьмы Гимичева пи 123 в 128 ст. уст.
Егора Бойко по 1112 ст. акд. уст. онак.
Михаила Колобова по 38 и 31 ст. уст. 

о вак.
Петра Киселева но 1 и 2 ч. 31 ст. уст.
Потра Ховплкина по 152 ст. уст.
Семена Сидорова въ нар. акц. уст.
Ивана U Пав.1 а Портнягнныхъ но 95 и 98 

ст. уст. о нак.
Максима Деннсюка во 142 от. уст. он ак .
Инана Гонаева во 2 ч. 1112 ст. акц. уст.
Пиана Кочогарова но 2 ч. 1112 ст. 

устава.
'Степаниды Усольцевой по 2 ч. 1112 ст. 

акц. уст.
Потра Дубовннкаго «о К>9 ст. уст. о 

нака.!.
АлексЬя Чеботарона н др. въ краж1;.
Архипа |{омлева но 31 ст. уст.
Натальи Ба^соновой и др. по 131 ст. 

уст. и н а к ..
Семена Губарева но 4 н. 170 ст. уст. 

о пик.
Григория Шаркопа н др. но 142 ст. уст. 

о наказ.
Емельнна Больаова но 135 в 35 ст. уст. 

о наказ.
Никифора С'кворцова по 31 ст. уст. о 

наказ.
Ккаторнны Кодсс11н»совой въ мошенинчс- 

ств’к .
Кирсант>я Спиридонова по 95 н 98 ст.
Ллокса»1дры 1>езс1>шжой по 135 ст. уст.
Куигуровыхъ по 2  ч . 1483 ст. ул.
Павла Фадеева и др. по 170 ст. уст.
Ф(»4ора Токарева и др. по 159 ст. уст.
!'ригор1я Сомьянива но 2 ч. 1483 ст. уд.
IliKJTopa Полякова по 131 ст. уст. и нак.
Басил1н Залйсова нъ ипкушшппна кражу.
Погана Горд1шва но 2 ч. 1483 ст. уд 

БШскаго у'йзда.
Л тр ел  Лобанова но 981 ст. акц. уст.
Максина Головина въ бознатонтвой гор- 

roB.vb гапомъ.
Василя Ермилова въ кражЬ.
Плдпр1(ша Шаркова но 65 я 58 ст. уст.
Карпа и «!>енрокьн ДорофЬевыхъ но 2 ч. 

3 | ет. уст.
Кузьмы Гришина по 159 в 172 ст. уст. 

Константина Макарова по 172 ст. уст.

Петръ Павловнчъ Григорьев ь енмь объ- 
лпляотъ объ у!\>рянпой именной кннтанцк 
Томскаго Городского Ломбарда оть 9 марта 
1904 года за Л  36392, каковую и нросш-ъ 
считать нед'Ьйставтельною. 3 —1

Велико-УстюгекШ ыйщанннъ Г1рокоп1й Ва- 
сидьшгь Красильннковъ, приживающ1й по 
Загорной улнц'1;, въ дои1> № 23-й Завьялова, 
симъ объявллетъ, о похвщенныхъ у него 
оохраиныхъ роспискахъ, выканныхъ Томскпнъ 
OrA'luieiiiuMb Государствонкаго Банка: 1-л за 
Л  ]:Ш99-мъ UU вкл. 4-хъ Госуд. ронтъ на 
2700 р.; 2-я за № 14505-мъ на вкл. 2-хъ 
Госуд. ронтъ на 200 р.; 3-я за J6 14000, 
на вкл. 2-хъ вынгр. бил. 1-го внутр. займа 
200 р., каконыя н просить считать нодЬЙ- 
стввтельныин. 8 — 1

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

ToMcmi. Иочтамгскяя уя. д. Фукгмют,
Снабженъ большимъ выборанъ ннигъ по отрас- 

лямъ зн8н1я:

Юридически! отдЪлъ ииФегь на складЬ н.1 - 
лан1я Мартынова, Чичннадае, Гкорова, право- 
нЬдЪнЫ Н др. в!> новЬйншхъ в:<двн1яхъ. 

Учебники и учебныя лособ1я для шкалъ.
Б >льшой Выборг канцелярскихъ и чиртеж- 

1ш хъ принадлежностей.
Па быстрое и аккуратное RCHO.iiieuie эаки- 

эовь обращено особенное ышман1с.

u<uX.xm. Ch ]>niebuh>iuii MacRui- I  
I MriKUNiteiaro H<4iuurTiip щ

В

bOPiio-miio.joitoE )1ЬУ0
Г. Ф. Ю р г е н с ъ

■р«Т1*ъ «яг»|>», вялауаак», t|iMa|ell, шотып аднв» 
■мяян«к BotJMoaTi P»ai(aai]r«tC4 м »  бнгоа«каоа 

тра-гавл акгшлго дмтоаиетаа,
Лр»Я«<-тг« 1о лсиг лу<1тяа> karvaati, я ллгааареалхч

Itiaa В7«. ВО в., Vi arr,-SO а. 
30)О таа м вдал1>. Л оядовъ  1803 г. 

ГланыЙ еаха)Ъ ыя мвН e„cr.ia у Г. Ф. №|1Г>>н

кдючпюшоеся въ д<ревянномь 2-хъ :)тажн. 
каменн-шь фундамент!; домФ, кригомъ 

н дореиян. паИн*!; крытомъ пч!умъ, съ 
ЮТОМ!. :;емлп вь кол11Чпстц|> I'̂ U кн. саж.

им1;н1н состонтъ капитальц ди.п'ц по 
удК 2.37(1 р., ® расходовь иа страхов. 
[Ки'Н. пубдаканм» и штрафа '94 р. 07 к., 
т . и городск. оцЬночнаго налога 33 р.

а всего 2.597 р. к.
1' инрк.ш 1905 г. Мясимкозой Анны Пи- 
lai’BoR, ЛткарскоП мкниишп, Иванова. Ии- 
и я  -Мнхайдивнча, Прк/тскаго мЬщаиина 
Еолдаювой. .1шшиды .\1ихайловий, жены 
оенвка, находящееся въ нериом ь учнетк1), 
углу Тверсш1Й н Ллекелшронской улицъ, 

иючающееея нь деревянн -мь 2 хъ отажн 
«йшчнюмь фундамонгк домФ, крытомъ 
Гкэомь. доренян. одноагажн. флнгелЬ н 
к'вян. службахъ съ мкстюмъ земли въ ко- 
Юств!. 132,5 КК. сеж. Па им’1>н1в состонтъ 
жтольн. долга ио ccyrli3 .580 р ., • /,, ра- 
UOB1 . иа страхов, строен., цуб.1икашн и 
>афа 457 р. 88 к. козон, и город. оцЬночн. 
юга 79 р, 49 к ., а  всего 4.117 р. 37 ic. 
16 аир-клл 1905 г. Сыромятникова. Ивана 
Гровнчн, Томскаго купца, находящееся в ь 
йной частя, поЗаозорному переулку, зак- 
нющееся вь доровяппомъ 2-хъ этажномъ 
*т. жол-Ьз. довФ, дореаяиномъ 1-этажи. 
JT. тесомъ флмттЬ и деровявиыхъ служ-

ОХОТА. (3-й Г0Д1

Открыта подписка на 1905 г.
НА ИЛЛЮСТРШ’ОНЛПИЫГ! ДВУХПВДЬЛЬНЫЙ Ш‘ЕМЕН!ШКЪ

о  кр. шгь сс. Ивкн'к Гужимаи'к и кр,
Петр'Ь ПрохпровЬ, обв. первый ио 2 ч. л 
1555 Г) и 7 и. 1559 ет. ул о нак., а вто- {0“И ГОДЬ ИЗДЗНШ), 
рой по 2 ч. 1549 ст. улож. о нак.

О м-йщ KoHCTaiiTHBl; ГугманЬ, общ. но 
3 ч. 655 н 3 II. Ю59. — 1ст. ул. о нак.

А) кр. Монсо'!; ЛбриыивФ Ховесъ, обв. по f \ / i  и п м о п я  eoi’oTo пд.чострироанмипго журима. Каждый иоивр-ь cuepKKrii нъ себ* 1в стравиаъ
1175 н 1170 ст. ул. П иИ сра фоцмят* и до 1X2000 fiyiun. чо1каго y(»opurraro шрифта, т.-в. раипяотся

О кр Андрет. llUHlfiBli МажвроьЬ, оба. “  *  '̂ одЬв. чьмъ троги прчатнииъ дистамъ Сродняго винжнаю формата (35.000 буввъ аъ лист*).
ни 1551 ст. ул о нак.  ̂ ц.], ;куриаЛ1 булотъ иомЬпа'нъ рядь Покыхъ каантадьцихъ статоИ но всЬмъ отр&сднмъ ихо1НИЧ1.нго

О кр. .Л.тсксанлр'!; ГаяриловФ Горшуиок1;, дЬд& н пвр1и раэекааииг иаъ охотинчинго быта.
дл« |юста,юиж'.мш ,||.Н,опора но со»окуш,о<:т. в .™ « .о .ы .и _  nMTPnaTVOHUP ВвЧеП Я" “ "I*"»

Па 20 янвпря. I ^  ир1можвн1И. 7,/1ИТвраТурНЫи D cH cpd   ̂ дц лучшихъ охотнхчьнхъ пнп»толв1.
О кр. Тнмофеф ПизуК'Ь, Паснл1И Д0Л1'0' Кдшлаи кияжочки ааиючиоги нъ собф дни иичитимхъ днета (32 ст|>аииа.ы) тоги жо уборнспго

'  ** * шрифта. Веого оъ течеи1е года будогъ ’аио до 100 днетовъ средияго книжняго форяятп.

Въ точенп! 1905 г. подписчики получагь:

шеевг., Тосифт. Ловкияа«-ь и кр Ф«юдог1и 
Садовмхъ, обв. по 13, 1527 н 1534ст. ул. 
о нак.

С> кр. ПвапЬ ИЬшкон'!;, обв. но 1547 ст. 
улож. о нак.

О кр. изъ се. Лковк Бргушъ и МоисоЬ 
Бисильчекко, обв норный по 2 ч . 1555 ст. 
улож о иак., а второй по 1 ч. 1655 ст. 
улож.

О ы^иц. Ст(ша1гЬ ШишконЬ, обв. по 1 ч. 
1483 ст. улож. о нак.

Па 27 январ!, четвергъ.
О кр-нахъ Михаи.г); Д1ановФ, ЁгорЬ Гу- 

кнк1;, Лейк!; Чортыковф и др., обв. ио 13 
и 3 ч. 1688 ст. улож. о нак.

О ИалерЬтк Имшомирокомъ, обв. но 362 
ст. ул. о нак.

О кр. МаксинФ IvoBpHKout и Дмитр1ц Кор- 
пачевФ, обв. но 1489 и 2 ч. 1490 ст. улож. 
и нак.

О кр. нзъ сс. ФаддоФ ЛуновЪ, обв. по 
2 ч. 1543 ст. улож. о нак.

ТРИ безплатныя премш ТРИ
"Г0Х 0рбВЪ  н а  т о к у  Храсокъ аянароди Л. Рихтера.

126 квадратпых!, xtoHuoiru, оъ нодиив 204 квадратн. дюкма.

2) Утиный Л брбЛ бТЪ  ’***“Ч'1'* беаь подеЙ65 коадрятиихъ дюммпнъ, съ оодяии 104 яводр. дюКнп.
Иосароп8веден1е въ 10 крпвпкъ вкоародн Гофнаиъ. Раанфры3) Выводонъ K y p o n a T O K b .i’.”

Эти по иослВляоиу слову иочатноК техники восароидводенныя въ одкомь наъ лучшнхъ зягрвивчямхъ 
художествениихъ mhoiouIH картины отивчатакы на глазкропанноН бунагЪ и сиотавнтъ украшоше любого 
охитничьяго киби1101а. Свособъ аосвринзкодспЫ не ин1;еп. ничего ti6aiaro со (сравнятольпо) грубывъ сао- 
еобоиъ, ■ авЪстнымъ иодъ им«<|1овъ .од(>огрлф1и*. в тоиви перед lOru нсъ особенноств аквародв.

Ио явб11Жпн1о аорчя картннъ пслЪдств1е перегиба (исыавотсм BepxuiK слой кв егябЬ) г.г. иодяисчвкв 
ля уявковку яхъ въ трубки блнговоднтъ присылать 20 коп.

Гг. яодпнечнкп .Uxoru* польвуютсн 5̂ /о скидки съ а^нъ расц«ннвка (проНекгрвптв) на act; ружья в 
охотвнчьй прнн»длвжнос1Я (за исключвп1в1гь Ргоей Тудьехаго павода, дробояетоьъ Црауиннга, пороха в 
дроби) при покуакф ихъ въ нагазниФ Р. Р. Роггопа.
11идписн1и| цфца на годъ П О Д  r\vf\na До"Ускавтся рпверочка; 1 руб. при водвисаФ я 1 руб. въ 
съ доставкой и пересылкой JJjU /ln марте 1905 г. !!■  журналъ моЖ"тъ быть наложвкъ

(иятежъ.
Стояыость журнала можно высылать сбервгатсдьнывя н вочтавынв марками.

Подписка upBURMOuTCH въ кшторф журнала - Москва, Поглииный мроФадъ, д. Дояре.
Книжные ыагазнкы и конторы при npfeMli цодпяскя i6«ni раэсрочкн) удорживаюгь въ свою пользу 

7 ков., т. е. 5<>/« съ 1 руб. 40 коп. (я»ъ 2 руб. полВ|сной платы бО коп. уходить на воросылку вре
менника почтой.

Редаицш—Москва, Тверсная, ЧернышовенШ пер., 16.
Рвдаиторь-явдатоль Првс'яжлыХ Понвренный И. К. Оппоковъ.
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И, Анна '1иллагъ,
въ пъпъ,

11р1ибр1>ла сиси rnrauTCKio полосы какъ у 
Лорслой, длшюА пъ 185 слит., nucjrb 14-м^> 
оячяаги употроблои1я аооб{^то1шиП личг"' 
мпою помады. Посхбдаля нпляотел кдяш - 
нопиымъ сродстиоиъ протипъ »ипаД0П1Я во- 
лооъ, увеличиваеп> ростъ и п . и слюсобст- 
вуеть укр’1)плои1ю корной волос.ъ; благодаря 
ей, у мужпииа. выристаеп» иолиал и краси
ва}! борода; 8та-же номада, посл^ кратко- 
вромшшаго употреблоии!, ирвдаеп» волосаыъ
головы и бороды ИХТ> ОСТОСТП011. блсокъ и 
полноту и сл1 ран}|оть ихъ до глубокой ста
рости отъ пос1}д11шя. Ц1ша банки 3 руб. 
Бжедневиан отнранка почтою, по получен1и 
стоимости ааказа, непосродствепно съ фаб- 
ршси, куда необходимо отправлять всЬ за
казы.

Гл&шшВ cxflsit г Тог«рлщ<сш
А. Р. Щепкйнъ и Д. М. Сковородовъ

въ томск-п.

ПОДПИСКА ИА Ь90Г) ГОДЪ

МАЛЮТКА
12 ННИШЕКЪ— 12 ПРЕМ1Й-ИГРУШ[НЪ

ГОДЪ ИЗДАН1Я ДВАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

Б ЕЗИЛАТНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 11РЕМ1Я:

ДЪТСК1Я пъсни,
CnOtMIHK'b 1ШДАП11ЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦ1КЙ

П. и. ЧШОВСКАГО,
Для 110луче1пп юбилейной прем'ш необходимо подписы

ваться .чаран'Ье;
СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО

д л я  МАЛЫХЪ и БОЛЬШИХЪ ДЪТЕЙ

Подъ отнмг нмвйн1емъ редакюя журнала МАЛЮТКА съ будушаго года будетъ из
давать Сборвнкъ съ картинками, въ который войдугь; I) ]^усскЫ иародныя склаки; 2 
1'усскш скпаки: вт. литературной обработки лучшигь нисатолей; 3» Сказки аападпо-овро- 
пейсыя, как-ь народный, такъ илиторатурио-обработаниыя; 4) Сказки восточный: арабекЫ,
ПОрСИДСЮЯ. КИТЯЙ0К1я, ЛН011СК1Я и т. д.

Открыта подписка на 1905 годъ
ИА ЕЖЕИЕД-БЛЬИЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАИШЛЙ ЖУРНАЛ!)

§Р „В0СКРЕСЕНЬЕ“1,
_____ _____ А Г OADUUA ^

52

12 КНЙГЪ 
12 КНЙГЪ

подъ родаиц1ей А. Е. ЗАРИНА. . , 4 , 1 ,^
Въ 1905 году полписчики получить: J

„B O G IC F
ПОДРОВНОЕ 01ШСЛН1Е J

ГУССКО-ЯНОПСИОЙ войны
Ч1

(гь рисунками и портротамя.

БИВЛЮТЕКИ для  ЧТЕН1Я
романы, ilOB’I'.CTH и рпзскаэы. •)

Библ'ютени для самоо6разован'|я
Еочкаешя ио bcBmii итнасдямъ цияшя, съ масооп рисунк

Каждая ннажка заключаетъ ntabKoe сочинен1е. >'

4 русско-японской войны г
на ольбонпой бунагЬ. |>а*м. 15Х^^ дюйм.: 1) БоМ иод-ъ Тюрснчйионг. 2) Бой Варяга сг каонш 

эсшАДроИ. 8) Пой подъ Люнник1|. 4) Ш турт Кодчъай горы. L

С т-Ь нной  к а л е н д а р ь .
Цодписная Ц'Ьна на журнилъ „Посвросонье“ со ясЬми при.10жоп1ями, съ порд1Сыл1со|| 

доставкой, иа годъ—-3 р у б л я , ив волгода—1 р . 60 к . ,  на 4 мЪс,—1 р .
Новые лодмнечики на 190Г> годъ, Biiocuiio нолипстью три рубля—сворхъ всего нолуча 

ЙЕЗПЛЛТИО

АЛЬБОМЪ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ
(иа роек. м'ЪдовоП бумнгЬ (О рисуяк. рпиа. 10X 1S д.У

Подписка нринимаотся; С.-Иетербургь, И. Волотвак у л .,  д. 3, въ главной к< 
Topt журнала „Носкроссньо".

Лица, подписпвшЫся иа l.l з к з ., подучиютъ одниъ бе.згиатнмй. Иародныя столов! 
чайный ,,Общества Тро.чвасти*^, а  также народи. бибЛ1отеки и митальпн на 15 екзомп. 
ривъ нолучаюгь два бозплатно.

С т к и  будутъ выходить ежем’Ьсячвыми вывусками.

Въ 1905 году выйдетъ 50 листов!, (in 4). 400 странжп», съ многими рисунками. 

Выписывать можно толым» HMlicrb съ журналомъ МАЛЮТКА.

0тд11лыюй поднискн иа СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО но припима<'тся.

ПОДПИСНАЯ Ц'ИПЛ ЖУРНАЛА

МАЛЮТКА.
Въ MocBHt, беаъ 
доставки, въ Кон- 
торЬ Н. Печкивской.

Съ доставкой и по* 
рошл!сой но вс^ 
города

Oi> нрнло:ке1|1омч.
( борнщса

( 1СЛЯКИ котя учопагг!

2 руб.

2 р. 50 к. 

4 руб.

Адресь: Москва, Р&)ак1ол incyfmua

Подписка только годовая..

Съ наложониымъ нлатежомъ по.1.писка по 
принимается.

Останш]ося (ниеип.1Я- 
ры журнала 

МЛЛЮ'КА за |9нЗ, 
съ ч<тлрьмя Сназкяяи 
Аидерс<-на. мояию шл- 

пнсывать аа

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  19 0 5  г о д ъ
па иллюстрироиаппый вжепед'Ьлькмй журпалъ

В ' О ю т г ь .  € в т т
в ъ  ТЕЧКИ1Е 1’ОДЛ ИиДПИСЧШШ ПОЛУЧЛП):

5 012
JvAjN! Х У Д ()/К К С Т Ш 011(Ю  Л И Т Е Р А Т У I ' l u r o  Ж У Р Н А Л А

Путешестн1я.—1!т1|цгрйф|я.— PuMitiiM и auirhcru, пяпб|1ис«»)Шв рнапыя пиниочон!» ш 
гуш-Ь и 1Ш Nopt.—ОчоркА н »ияскд|1м.-Стих(П'1м.рон1я.— Спо||Тг. —Картины. Hjjncrpi- 

ц1и.->Портреты. 1200 етодбковъ текста.

ММ BHvBMlM’.HMHAl’O I ^  ^  обрнаноиъ 1ПЯ1ЦИЫХЪ
М ОДН А ГО  Ж У Р Н А Л А  ' | 0  Д А М  К И Х Ъ  РАВОТЪ

ег изящиими, ко ибикиостуиными дин- I I j но зучшигь pyi екяш. к инистрьмиинА 
СКНМИ Н ДЬТСКИИН НПрЯЛКМП. ! й 1)брВЭ1и11’Ъ,

Въ кйчсствЬ вром!Й попшечикамъ ..Вокругь Св'Ьта“ будетъ дано
БЕЗаЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е

ДЕЛ ЧРКЗВЫЧЛГПЮ  Ц'Ы Ш Ы ХЧ) 11 В иГА Т Ы Х Ъ  ПЗДЛ11Ш. 
том-1)1 . м ы с л и  МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ“.

I Эиикготп, Д1ит)я, >tn{ii'H Апрсд1я, Снкриш. Коифуп1м, Пудлы, ЛвоЛсо. Лрнстотмя, Пдчтош 
I CU. Августмив, lUcKH.iM, Руссо, Спиноки, Кпмтя. fllcmeHruyopn, Дист\.о1>;'к«го, 1'ссккив и чв. хр

квжхый jent. сибрнинын анниснигымг пкеятоенг

львомъ шшшчшъ толстьгаъ.
'-у  J тома асторичоскихъ романовъ (въ 150—200 печатиыхъ лиетоиъ)

v !  А .л : © к .о а ,ы д г > ^  Д ю м а ,  ( о т ц « )

л в  руб, t J v  к.

За друпе г'ды («таатса irlm..

i.. кудц вондуп. шесть нрнвэведоь1Й аштцннтвро pciXMim-та: Грвф1< Монте Крист». —Иймшт 
М Прлжмовг.—Anil Дтпы.— К»р»яояв Млрго.—Грпфинн де*Моиспро.—Сорокъ пя)Ь. По|г1ксчм 
«{1<>К|.у 1. нЬтп" uujyiHTb их% въ водиомъ аидЪ, безг кннихъ иб» сок|пт'н1Н. Нъ атд-Ьдьяой при 
дяжЪ роиппы Дюма стоять 15 pvA. Быдппиып (ouibe иъ npeulio ,llu руп. в вышелш1о ::nrbi
отд^дьныхь издАн1еиъ ii|iii uh»'h вг 8 р. рииии-̂  Трв мушкАТгра и Дкадцать дктьсвусся buchmudio 

годовынт. подвнечикпиг iianivru журнала sa 1 р.

Кромк ТОЮ, съ DpHiuarow одного рубля, ноднисчики ,Л1окруп. Свкга“  получатг 
НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМ1Ю:

бритую художост1К‘1шую галлергк) с-Нвшыхъ картииъ

Ш  E 5 I  Г Е Р О И - ,  ,

I  О  n / IP n rn a fh iu  ^̂ vioBeirruuinio ucnujeouHiiiXb во inioxecTivh кряпип, картииъ ■  иорАЛ II ретг.въ (iiiiaa’fcp""'  ̂ киждля иъ 40Х&- свит.), 11<к!нмшеш1УХ1. покбол-Ье м
/I ^ 1  jimeiTTHOHiiuu-b к иотрнопюнниъ 0,обч1т1н1>ъ войны PncciH съ Ли»н1аН и iiQcupiiaaiiojudKHXb я ̂ “ - ч .  tfj

т е. xvAOBeirruuiiiio ucnojKOUHiiiXb во MHOxecTivh крксн1п> картииъ 
ретонъ (|)паа1!р<1иъ кихцпя иъ 40Х&> евнт.). 11<к!нмшеш|ухъ hokBoj 
отрнопюннмъ о,обч1т1ниъ войны PncciH съ Ли»н1аН и iiQcupiiaauoxxnuxb 

I А нсльчоКишии 1101рпбн><С1ЯМН выЛ1>Ю1п1всн нимеипд нронВииК ipi.aiii ни Дакьнемъ ПГ1СТ1>к1>. К Я 
X u  тины: Наша ары1я я ф к т .,—Ни o n itu  ив иор'В.— И>1Анюв|.1>ч:1] бов, стычки, схватки, штурш§ 

я т. д. Мириам рмбитк подъ грохоть uymcKi..— КоввриыИ upnri..— Идрыны н гибель судивъ.- 
Доблестн. иодпигн русск. иружЫ.- Дианпткн шмячш Госон: Kyi ооаткицъ.ОтиСсель и др. ньевк^

Ut.iia на ГОД)]
СЪ 12 KHpTHiiuuu

криснохъ (4
Ц-1’.иа иа ГОДЪ

бс4Ъ картииъ
Война и ея герои

Р съ nepccuiHoll н 
• лоствкоИ.

Допуснаатся ратсрочиа: Вилмксь X D . иъ 1 Ы1||1.ЙЯ X ».| 1 
1 1 к.

PuMKKI" кур.

Издан1б Т-ва И- Д- Ш1'ИИА- 5 СЪ ниресьмкоИ
доетивкоК.



л- 2 Т 0 М С К 1Я  Г У 1Ж Р 1 1 С К 1 Я  в и д о м о с т н .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 5  Г О Д Ъ
та Е ЖЕ Д Н Е В Н У Ю бс:>ъ 11рсд|шри1елы1пй цеиауры ГАЗ ЕТУ

99 Д Е Н Ь “.
Иредпринятня ■ адАтелимт. письма роипроитрамсниаги журипла .Родиам РЪчь'' А. А. Потровнж 
сгли съ rH};iairro|jOMi> toix) же mypiiR.-ui Ф. ||. 1>с-ргомь вжедповмин гоаста подъ шюыинемъ .до

>1вМЪ
___  съ ролтггоромт. toix) же журин.-и1 Ф. И. 1>с-ргомь вжодповмин гоаста подъ шюыинем'ь ,доиь“
ы  аелАЛ01ЮМТ. будуиюмг иачпот'!. иадвиаш-и нъ МисвиЬ по программ Ь болыннгь гтоли'шых-ь газогь 
■VI. прели.ярятилм1ий цопзури. Имиип род11КТора н иадателл хорошо нзиЬотпы 'штиющвй иуб;ш1гр по 
ЯП"” ) .Родная Pbib". iipiortpibiueMy огромную изн11гтиист1. сродн русской иубликн своимъ натр1о- 
счйккныъ иапраплсиЬ'мъ. Предпринимая тецорь лллдн1в ожодненппА газеты, каш. радоктирч., такч. и 
ммртель прнложап. »сс стврмнв к'ь тому, чтобы iipio6piiTOiiiiM» нмн репутв1цл и дов1|р1о чятптолеП 
nerfiorto  упрочплнс|..

Газета «Динь* будотча аредставлят!/ собой илаболЧкС иолиую, ибо воонъ оспИдомленнум). copi.- 
дешевуш ижсдмспмую газету, п|>одцаа11Ачон11ук> г.швиымъ обрааомч. д.чя нрняитиальиыхч» 

гятвдел.
Зиачен1е для всей Рог-сш и Цк‘11тралы1ое м1\отоположеи1е Uookbu нляб(»гЬв соита-Ьтит»уюгь tib- 

Мееобраанистн iiMumiu такой газиты. Московская гааетя иолучшпея нъ iiiiuiiHiii;iit на ц1»лыв сутки 
1Шбе 11втербургс1ШХ1.. О важиисти такого iipeuMyniucTita ■ачнншс говорить.

Газета .Деш." булегь иыходмт!. г»*дпвпно. не ис1слн»чая и дней иг1глгира.чдпичаыхч., нч. годъ 
М а г  ЗАО .^•N.

Кромь вжедннаиой 1вэеты, 11ид1шсчики будугь тьчучать ежепсдчыьно.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕН1Е
Состакт. сотрудников!, ни г а з е т  ,Д«иь‘ , twKi. к вч. журшигй .Родная будегь ноключи-

lanuu яач. русскпхъ uiicaTi'.ioft и нуопниясгоич.. нч. пасгоятвя время ужо iiaij«BHutiiMxi. сог.часю. При 
ттш н ихч . п прочш.1Г1. лнторлтуриыхч. orumiioiiiHXi. редактора «1>. II. Берга. 1гь атому представля- 
х-леа inHpoiuui воаможаосп.. 11осгонш(ымь п atettiiuibiiMMi. нншим ь коррес1юнлвптоыч. на тсатр'Ь воин* 
■1Ж». xbDcraifl 6у.дегь oucTuKiuiA при штабй главнокомцв;(умщаго манчжурской лрм1ей, дМетв. ст. 
■Ж. докт. II. .М. Гвоялаиипнчъ. .')йгр<мшч11ыс коррсчкиидентыестьвовс^хч. гвронойокнхч. столнцяхч..

. .П О Д Ц И С Н А Я  Ц 'В Н А  Н А  Г А З Е Т У  Д Е Н Ь “
адретавкою 1и> Москн-Ь я пересылкой но всЬ города к ч-ргтности PoccIh Ш1 (х>дь сь 1-го ^  р
три

на Чу годя 2 рубля, три н'Вслпа I рубль.
П о д п и ск у  прооим -ь а д р е со в я т ь  в*ь к о н т о р у  га з е т ы  .Д Е Н Ь *

Мосняа. Петропка, Kyancnicifi переулокъ. домч. СОКОЛ!».

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

VII г. 
нздап1я. H0BL1H 1 П 1 , . V 1I г .

1»олыиой 11д.1К)сг1>н|>пна1ШыН irbcrmiKb литоратуры, пауки, искусства, совронпииий 
жи.тнк, iiu.tHTHKii II прикладпмхъ .iimiiiii, в.члавасм1лй при уча(гт!н ипп1.ст11ыхъ рус

ских! иис'йте.юЛ и ученыхъ подл. родакц1пй П. М. Ольхина.

к ** 
L ГН1

W с

Во мпопиъ СЛОЯХ!. pjrcoHiiru обтеств» nyru;Tii|<'ri'.ii нъ iiaratxBnu нрома ошроСность ич. neplnxHxo- 
сномч. иэии1а, которво ;x«ueniap<.ia бм боям стрегимч. умешеннымч. и астотичоекнмъ требопя* 
iiiMt совремоштаго нтедакгопгняго чмтптолн, квкъ нч> oriioiaoiiiu виутроиияго содоржвя1><, такъ н 

п  oTMumoiiiH Kii'tiBHo.'rn, и игАнч<ио<*|. бы огь ma6ioiiuaru тния ихлюет|1Л|1пннт1ыхч. mypHaioii%. 
CotiBTb*-ni II xBiTOJbiioMk yxncrtii лэб|1аимаго круга пясятилеН, учеиыхч. в хухожникояъ—твяпо 

пмоиво «aiutiie стиввгь uCti.io рщяка1м .Iloniuxi Mipa'*.

ЗВТЬ г о д ъ  *7а BE>XZXVOE<.A,
 ̂ 1Ш 1 ЮНОРЫХ!.

' h  Р Д  NoMo Н а п я г п  М |ПЯ*^ богато налюстрироплнняго литсратурно-хрдокестнйи- 
l i - l i -  , , n U D a l U  IT lIp a  , иаго «ipinuB. въ форматЬ лучшихг опропе1)Скихъ 

I liiDCTpaitU, ааключяютяю в-ьсиб11: беллетрнетмку, пиэз1ю. iicTOpiio. крнжку и статьи по ис1)хъ
1<ч. u| iiJOxoiiiiMH:отраст»! . ананШ,

i  вос«Н1впн11ая отчнянпя1иЯи1ю, 
MCTOpll, ку1ьтур|1, госуда(>- 
|̂ етввин"и о^ости. иикопичяч. 
ft auaiii) i’occlit, ст. нллюггр.

илл1пстрП|>опа111П||11 
oTAlkiii нриддад* 

НЧХ1. лнпп|Н в В'тЪбшнхъ 
изобрФтшнУ, сч. xpuHiiKoli са- 
>||<обрпзонп|пн и со справоч- 

(1ыяг oniuTOMi..

|(ялостр11|<1>аАИ11м11 обаорч. те- 
куптой жнаив—nuximno.Koi), 
общеетвонноК к художестноп- 

ноН.

, ВвЯитисп. .Поваго Mipn*—каю. tuuHi>r, рвзо.чнтамнвго нв чнтптсдпИ съ висекями зстетвчоскныи 
яороглии, будет. гоотвЪптпоиАть лучшннъ ш1Г|>В11ЯЧ1Шяъ 6'ULuihut> художестномнымт. мэдяи1ямт.. 

^ .Журяпдъ будотъ иочатяться аа nejniies.iK бумпИ) яъ бо.и.га»мъ форялтв—in folio, будит, укрв- 
«енъ сяиккака съ ныдяЮ1алхск ноямхъ iipoii.iertealti искусстнн, русскнхъ а MHiiCT|iaiiHMX%. in. 
гряпюрахъ US деи'пк, нититнпшхъ н др. riiQpiuyKultoii. пи HoeliyiUHMb споеобамъ; оригн1ии1>иыян 

I лотротпми. отюдаяч-.черными н untriiuMii.

, ..Новы!} Mip7.“  СЪ ../KiiBomicHiifl Рооси'И“ , ,,Мояанкой“  н ..Современной ЛФто- 
пнс1.ю“  выдоднтъ i-ro II И)-гн каждаго мЬсяна.

«24 №N« „Вкстнина Литературы", выхолижнхъ Н-го и 23-го кождаги 
.  . ubonu. 11здан1и это лмйип. овоей

яадвчей объединить все, чго хаспотея днго,.атурнаго Mipa, русскят'о я имострАнваго, критику, .тя- 
таратуряия иосаоиинаи1н, статья и коррисаондинши по яоприсанъ lUdimioH глооосиости, бибд1о> 

граф1и II Ир.

3) 24 книги ,.Библ1отеки Русснихъ и Иностранныхъ Пи-
который Луд.тъ аамючАТь мч. гобЬ снр1ю прягппиьвыхъ и псрокодчмхъ ветори-4сателей", Г Г ; ? ; ...................... _......

»̂то будегь рязсыдагься аийсгВ сь .ИФстинкомъ Лигоратуры*. о. к.'1ЖДвго В-го и 2.4-ГО писха.

j ------------ - о с о . з ы я с

f Вь продо.1Жон1о года ори журнадф будутъ прилагатьси:

iBo.ibiiiifl iio.iHxpoMHNii картины, аквареЛ1.иыя itoiiiir въ К1)аскахъ,
паклоеилыи на особые хартоиныо диеты, •

ro.iiorpaBiopij-memtinto и пр., н пр.
1 Bet претя яъ яВовиму Mipy” .111хв.чаны лучшняъ ии'|>а1М1Чяыиъ иолкграфичт'скямъ зпведон1мыъ 

я будут. iipeicTBBiXTb большую художесгвенную цкиность.

ГПодлиснам окна ,Но*жго MipA", ^  
с сч двст. н_иер.:иа годъ 14 р.. из Q  р ,  q U
о вв1годд—7 р.,и« чотя01'ТЬ гида—

Дли годовыхъ подпнечиковч. допускаптся
xi.ruTHia разср|1Ч1к, имешио при подпя- О  м 

д ^  М*CKt и ежпмкгнчнп, до уплаты всей под 
ямсной стоиностя, п о .

(  Съ тробовАшя.ми обратятьел въ контору журнала , , Новый М1ръ“ , при книжномъ 
» 11агйЗИ1г1> Товарищества М. О. ПОЛЬФ'Ь,—С.-Петврбургъ, Гостинпый Дворъ. 18.

Отйтствунаий [юлакторт. П. М.Ольхмнъ. — Издатрлв: Товариществом. 0 . Вольфъ.

О т к р ы т а  П о д п и с к а  н а  1905 г.
НА  П О П  Ы Н  Д  В У Х Н Е Д Т .  Л Ь И Ы П  Ж У Р Н А . 1 Г Ь

ДЛЯ чтон1я вь c e u b t н школФ:

Д Р У Г Ъ
П р о гр ам м а ж у р н а л а : 1. Рааекыы, вовЬсти, ски»кя. иьееы нстнхочиоронш. в. Ивъ врошдвго. 
Но№рнчтск1е рпсквзы, ииспоминвпЫ, б1ограф1и я т. и. 3. Кругомъ св-Ьтв, 1]утвшоств1я по морю i
сушк в т. II. 4. Ивъ природы. 5. Очоркн пвъ совровоиноИ жиэня, зивковяш1о дЬтей съ выдаыщвннся 
сиароноиныки событ1яш1 руссвой и яяосчт>аи1шй кааиа. 6. Въ часы досуга. lUyTKU. шарады, загадив, 

_____  игры, кувмка, nimle. 7. Смоь.

ПОДПИСЧИКИ В'1> IDO.*» г. ПОЛУЧЛТЪ.
24 к н и ж к и  Ж У Р Н А Л А ,  ®"<•.««««»лнетовъ со иножествоиъ рясунковъ.

24 К Д Р Т И Н Ы - С Н И М К Д
12 H ! ? E I ! л ; l I з : - п o д J ^ L I = i c o в ъ • •

1. СгЬнной отрынноК квлопдарь па МЮ5 г. еъ 
шарадамя.щуткнкн, загадквня.оиычаия.етихамл,

раш’кааамп ив каждый день.
2. ЗАпискую хпяжкусовсевозможными подеаныни

укааомЫнн я гиравочнынн cB-hx-beiMmi.
3. Дюжнну открытыхъ ппсемь съ внднын PoceiH

я Бнроиы.
4. Руковидг'тво: .Сборкикь иодвяяяыхъ ягръ па

иоадухк*.
5. Свутяякт. экскурсАьта“—указатель, хакъ со
бирать и заеушнввгь растои1я, ооствплптъ кол-

лека1н я т. д.

У. Адьбоиъ портритовъ волнкяхъ людей вгльтствЬ 
(10 аиртретоиъ).

7. Лльбоиъ рясунковъ для выпвлинан1я по де
реву лобэнкомъ.

8. Лльбомъ UH любнмыхъ стпхонъ.
9. ^Природа въ KOMUBTii”— укаонтель.кахъ устрвв' 
вать аьвАр1уыи. торрвр|умы, какъ ухаживать ан

UHMII я т. д,
10. ,Въ часы отдыха-—сбориякъ ягръ н наяитШ 

вь KOMiiarb.
11. Лото „РусокЫ народный вагадкя-.
12. рГучвий трудъ*—Д(шаю1|1я работы во дереву 

^  U металлу, по лЬпкФ, вявахью, выпндинавью и т. д.

НЪ ЖУГИЛЛФ УЧАСТВУЮТ!»: 0 . К. Лрм.пьдъ. К. С. Бар.навв|.чъ. Я. » . 0 ..,тиъ, Л . Л 
Ь0СТ|ЧШЪ, и . Л. БЬлоусоаъ. ароф. И, И. Ивановъ. А. П. Купринъ, Л. А. Лвдвпова. К. В. Лу- 
квтевнчъ, Д. Н. Мв11ннг-Свбн|якъ, С. П. Мальгунонъ. Л. И. Митроподык!#, проф, Л. М. Ни-
кольск1й, II. И Повииковъ, Г. С. Потровъ, В. Л. Иоповъ, Л. В. 11огожовв| П. Л . Скворповь, 
В. Л. 1мнрновъ В. А Гйхояовъ, 1 В. Тулуповъ. П. В. Филоповъ, (Дружбниъ). А. П. У.1ып1овг 

Л, и . Умвпсаъ. Л. 1». Хивкипа. II. В. Чоховг, К. И. Чириновъ, U. II. Чюинна и мн. друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;
1

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

5
ДОПУСКЛКТСЯ РА31.Р0 ЧКА: 

пря подонехЪ 2 р.. къ ] апр(ия 2 р. я кч. I !юля I р.
Норный И'гмеръ журнала пыйдетъ въ иоабрЬ. Жоля- 

ющимъ иысы1В('тся за три сомнкоп. марки.
01ШШЛК1ИЯ ПРИНИМАЮТСЯ съ платой 30 к. за 

стр. потятп ппза.1я текста.
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И:

______ Москва, Пдтивдкаи ул., д. Т  иа И. Д. Сытянв.
Пд|{тслг. Й, Д. Сытину Гедакюрт Н. в. Тулуповъ.

съ перссылкг>й| 
и Л01тапкой ! 

ПЛ ГОДЪ. 8 съ ПО|ссылкой 
н доставкой 

ПА I/, ГОДА.

» ;O .O iO iO .-O iO

О'па'ытл ПОДПИСКА на i905 годъ

jo o o io

€ 1
ДВА еженедВльные иллю
стрированные журнала для 
дътей и юношества) XXIX 
г. издан1а)

СО м н о г и м и  ПРЕМ1ЯМИ
подпи сн о й  г о д ъ  НУ1АЛСЯ 1-го  но 15РЯ19М г . ПЕРВЫЕ№ !l!8 blCbMmOTCfl НЕНИДЛ.

I. ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО
длн дьгкП

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(on . & до и ЛЪ1Ъ)

Гг. годопыыч» подпмгчик.чмъ будетъ выслало;
52№№> ”«"P“ "»ro.»<.raioin.i..jjJ Ifoiro

стрир01Ш1шаго журпа.ча, 
от. наигою повЪстей. разска.чо»ъ. очеркоьъ, 
стихочворешЛ.

»  42 ПРЕИсИ И ПРИЛ0ШЕН1Я.
В1. которып.:

Большая картина въ П храсяв Т™:"." 
„ЖУЧКИНА СЕМЬЯ”

• II ягръ и занятШ для д ъ т е й ,;;;;ь 
•. 12 отдЧльв. карт язъ дЧтедов жнзян 

Б кннгъ,, Бя0л1оте'1ЕиЗадуш. Слова"

II ЗАДУШ ЕВНОЕ олово
длн дъткй

СТАРШАГО ВОЗРАСТА.
(отч. 9 АО 14 л1ьп.).

Гг. ГОДОВЫМ!. поАпяс'жкамч. будет, пыслано:
521ГоМ'Я |1Г«1Г||и ы п . н .  стриропаниаго журнала, « ь
съ массиы повЬстий, puecKosuin., очорковъ.
CTHXuraupeDiD.

и РЯДЪ ПРЕМ1Й Я ПРИЛ0ЖЕН1Й
В1> числь китирыхъ:

12 нллюстриров. кн сочян.
М. Б. ЧИгТЯКОБ! в в . СШОЙЛОВйЧЪ

HcTopiB 349-тн ввлвки1Ъ дней 
6 кв. „Историчес. Бв6л1отвви",:;д-'д;;, 
Альбомъ „На намять"

.. 11алеиьк1йруоев1й и с т о р и к ъ Х м  . , .
«. Игра—„ЗвЬряведъ-Лото"" •  Настал, отрыв.калеядарь еж вмкяча.

КрпмЪ евго. .i<»airiiiid ufk iclik npa >«aio ik af|>aaib SyMfk kutwittkc*
„ДВТСК1Я МОДЫ"И , ,ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕЧИА"

Подписиля цЬна кпждаго надшин ,.ЯАДУшкпп*ги Слова” , со всЪми обч,явлен- 
8ЫМИ upuMiiiMU и орнлижотями. оъ диет, и перос.; иа годъ 6 рублв1 .

на пилгида (6 «ъс.р—3 рубля, иа треть года (4 мЪс.)
Itt reieiuxk •вамвчк*'»!» х«в)«(нг<» омгричм* во < мА» 1. вгм lejikieab, S. ik 1 ftapM* t В. «ь 1 i 

Ск ирр-е. 11 rpktaef roiolM.ieft». «Ьа* ttaairo •tpHiii—8 pySipA,
npa подпяскЪ. «0 к.чбки(аи1а ешибоиъ, просить уи1эывать желаемое нэАан1е (т а. ВОЗГАСТЪ). 

Оахаав!» аралааккка. ВЪ КОИТОРаХЪ ЖУРНАЛА, ара .аавакИк airaiaaaai ТОПАГНЩЕГТПЛ И. О. ВОЛЬФЪ 1) С'Пигрвуагк, Гфсеапанй Дмрк. 18 S. Unircta, Ктаариа)! Моста It. loai Зя|ам1к|и>вы11., Ч. Мосааа, Мпюма гл 
II, дпаа Ча»..аа а Куриалаао! прагааь укиаарсата. ВЪ PtlAKKlH ЖУРПАЛОВЪ ..ЛаАУШПВПоЕ 
C10U0"—O-llnaptypra Btraikrteall Onpoaa, Ы-а aaait, i»7, собс». Aoai. a таааье у aciib «Tpaaiiuib a

Pll-
lei. 2  T)
ic.) "

Of0 }©l»|0 l«nOlO



Т0МСК1Я ГУВКРИСКШ В'ВДОМООТИ jN5 2

Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА издан1я: 
I

ЮКЕ11ДПИН11ЛЛ ГАЗЕТА.

XXIII-

годь НОВОСТИ дня ХХИЬй

годъ

съ портретами государственныхъ и общественных^ AtHTCAeii.
Чуткая отяивчявость ко вгЬкъ со6ыт1ямъ нашей жизни, служоню всЬмъ ея нулдамъ 

вскрпинимъ я правдивым!, словом-ь, по «"зможности испорпынающал полнота содсржан1я 
я живая, Аоптунная шнрокнмт. кругамъ читателей форма изложенш—кг втому всегда 
я поустанпо стремились НОВОСТИ Д11Я“ .

Гроэиыя событ)я па Далькоыъ КостокЬ, приковынаюни» К1 соб!> напряженное ввимшИо 
нашего общества, иаходягь В1 . ,,ПОПОСТЯХЪ Д11Н“  полпоо отражон1в. Гаэ1тга ежелпевно 
им'кстъ толеграфныя корреспондеигин съ театра воениыхъ AblicTuifi. Это телеграммы вашего 
спешальиаго поелкаго корреспопдента обратили общео RiiiiManio и читателей, и мочатн рус
ской и заграничной, своею безуп|м'Чною точностью, провЬреннос'гью сь'ЬдЪнШ я быстротою 
нхъ продачи. Телеграммы пп« все время перепечатываются, полностью или въ иавлечеп- 
иыхг, почтя вст.ни нашими и евронейекнмн газетами. Бол1;о подробиос описашс виеннмхъ 
событ1й лаюгь 1гь своихг корреснопдон1ияхь наши снвЩалыше корреспонлеяты. Ежедповно 
печатаются состыияемыс специалистами ноеккаго и морского д-Ьла o6onptnifl сог>ыт1й на 
театр-Ь войны. Вг ежанедФльвыхъ иллиютрированныхт. листахг нти собитчя обильно иллю
стрируются, преимущественно фотограф}ями, доставляемыми иншими корреспопдоатами 
фотографами на тсатр'Ь нойша.
Подписная ц1лш: нв годъ —8 р., G мЬс.—5 р., три мЬсяпа—3 р.. одннъ мЬеянъ— ! р

II
ЕИ1ЕШ-дал1.11ый ii.MiouTi'KpoiiAiimjO ж угп ллъ

О  Е  nVL Ъ  J 41.
Тринадцатый годъ издан1я.

Несмотря па свою дешенизпу, журиаль ,,CKMW1“  представляетъ собою вполнЬ яаяпщое 
■здаше, въ которомг noMtmaoTCH разнообразный интересный тскстъ, масса нортротовг 
государстяепныхъ и общоствоипыхъ дЬятелей, иродставнтолой науки н искусства и т. п. и 
рнсумковг, иллюстрирующихг алобы дня.
Яольшос вннмаи1е у д Ь л я т . журналъ событ1яиъ, иллюстрируя ихъ болыяннь колнчоствомъ 

рпсупковъ п фотогрпф1й и печатал ожеиел'клышя воепныя o6o3ptuifl.
Подписная цЪнв: на годъ съ доставкою—3 р. Алрось: Москва, Красиыя ворота, с. д.

ТРИДЦАТЬ ТРКТ1Й годъ  ИЗДАИШ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1905 годъ.
Зг.ии. п а  П Л Л К К - ' Д ' Ь ' М Г ' О Н А Л Н Ы К  ж урп а .'1Ы ^

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

Оггаиы И|1аорато|к;иагп Общсстн» раяииоженЫ охогничьихг и а|1амыс1оныхъ «кнотнмхъ ii npasRjbiioti 
охоты, П1|Д> вре1с^лаги1ьстл«мъ Кго HxiidiiaropcKaio Высочоства Вехнквго Кнхая ИдялптрА Ахвкспндго* 
вяча U АвгустхКлаго Тонпряиш Кго Иипонаторгкаго Ныскчсстиа Велнаиго Кхнаи Николин Никилииннча, 

а такяо »4"Ьхъ 40 oT t̂joa% Имиграторскаго Обшастал.
Журналы «Природа п Охот* и .Охотинчья IW ra* нпркуляроиг Главпаги штаба Вооинаго Мяянсторства 
обълилоиы UU вийскамъ. '̂'iciiuhi Кимитстомг Мииистррегиа Народного НросвЪшыоя журн. одибронъ для 

фуя1ане»т. АнблЫтокг.
12 книгь .Природы и Охоты* (cxcHtcH4Hu) и 50 NtNi .ОхотнпчъоК Галош* Геаенод.). Оба куринла иллю

стрируются рисувкимн руа-кахъ и я(.остротшхг художнвксяп..

ПГГМШ I) С. т. икнковь.
щщт м 1  АЛя А  А я  н руглклии художинкики. Сг

.Запнгкя ружейного лхлтпикв". Повое издан1а, 
pnciujunii иллюст|111|’Л«п|жие лучшнян эпграничнымл 

н руглклии художинкикн. Съ (1Х(ГГННЧ|.иЫЪ дпснникинъ П. Т. Лкгиковп (внорвио 
початаюшнягл гъ coOpaiiiH roHHiioaiRl, n. илиымн виртротанн С Т. Акепкова Вь npHMt4aiiinxi> къ тек
сту наю’жены соврснениыя паучныя с1гЬд'Ьн1я о кпждимг инд1> итииъ. Но HtTyu.iciUM поношены стптчи: I) 
Харакп-ристика С Т. Лкевкова, кап. (1ХОТ1шка. 2) лбепоятольный трамти1Ъ, по многияя рнсункяхи. о 
совреиснн<.)Нъ шптнвчъгмъ оруя1п, о uop(xi> и дроби, Обь н.'ху'сгтяа с'ралкбы и 3) о совреяснныхт. iioipy* 
• ясНныхг соблквхъ, яхъ лресснроикъ я нагапкв С. К. Виробьевв.
Такмиъ обрпвоиъ. въ клпсснчссномъ труда 0 . Г. Лисакова, въ иотпромъ ху 1ижостк<‘нни описаны «хот- 
ничьи птицы, ихъ ЖНЯ1Ч. н охоты на них», читатали найдуть н саиыя ||псл-Ьдн1я язс.1-ад.,впн»я о нтиапкъ, 

о веДхъ нойостяхъ кг |>уж«Кн>-мг дЪл1 , о тинихг сивреиенпыхг охотничъихг соАанъ и подго 
тивкъ нхъ иъ uxorli, такъ что инстояясе нздан1е С. Т. Аксикона явится eiiaBxJomiAieri ружейной охоты

пи нору.
1 1 4  f l l l ( ) T - T f ' K T W  *^’®̂*'̂ 'ньlй эносъ, въ связи гь  сказаиЫми о 
A l f  ^ J i  1 1 V / 1 1  V-. А 1 J. 1:1 ских'ь стрЬлкахг к ихъ ncKyj-rat стр11льбы“ .
Графа ГирридА н О. К. >1покгк1я народныя скаавнЫ о ня-Ьряхъ в втмцахъ. Логоиды. UiuomoHlo янипскоК 
нвшн ю* 9Н'к|ямъ, iiTt-цниг и нообиц' ки лсЬиъ жниотныит. въ НЫГЮ1-К ciodchr свооибрвзвы и ноключн- 
тельны, совс| шрнио мгиохоан на (ти<шев1я бьлой расы, ирв чемъ ота сиосибрааиость глубоио ихолитъ 
въ Н110Н<Ъ)Ю сп|'|01'скн)ю ЖНПН1, нклпгвя откичАюнъ на act гя проянлон1н, такъ что энаконаво съ жи- 

вг)Т"Ыиъ эпосоиъ яноиио1'Ъ значтельно укгпяотъ пгнх!ю желтой расы.
Въ ориложси1и къ кнш'Ь пиикшг>иы статьи: 1) .Животный Hlp-b Яоон1и*. 2< ихотмнчьн япоисюо законы 

в 3) Охоты в охотничьи арикыеды ипонповъ.

г о д ъ  П Я Т Н А Д Ц А Т ЫЙ .
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А н а  1905 г о д ъ

ИЛ Е/ККМ-ЬСЛЧПЫЙ ЛИТЕРЛТУРШ)-ПСТОРИЧКСК1Й ЖУРПЛЛЪ.

Иступоя въ пятнадцатый годъ изла|Ин, релакшя .ИЬствюсл Иностранной Литоратуры^.1 
неук.шпно стремясь давать гвонмг читателямь рязнообразное, интсресиоо литературной 
чтош'о, но примеру прошлых'ь л'Ьтъ, булогъ понЬшать на страинцахъ журнала понЬбш1я 
11р011;шодшия выдающихся нредотапитолин иностранной литературы, ранно какъ н сочияенЬ2 
молодыхъ иностршшихъ (шсатшшй, который булутъ отмЬчены печатью орнгинальноста 
таланта: сл'Ьднть за ра.звит1омг miocTpaiimih литературы и отм’Ьчать въ ней повыл течете!

янляотся одной изъ 1'лавиыхг залачъ .ВЬстннка*.
Зек политвчоск1я. обпшствьчтныя, историчеек1н, ваучныя, лнторатурныя и худ1)жосгвенны#| 
H0 8 0 0 1H, событ1я н Я8лен(я будутъ своенременно отм-кчаться въ отлкик „Заграничной .хро^ 
11ики“ , которая по примЬру 1904 года будетъ сопровождаться по мЬр’к надобнос1и иллюЯ 
стрпшями пъ токстТ.. Въ „Заграничной хро1Шкк“ будутъ также помкщатьоя иллюстрвроС
ванные обзоры Русско-Японской вийны, въ которые воНдугь наибодко выдаюпинея oTaiblN 
.................-  - '  • сР|какъ русскнхъ, тпкь и иноетравныхъ военныхъ обозр-Ьватолей и корреснондевтов-ь, а таю . 

же снимки съ фогограф1й и рясунковъ на военныя гемы, появляюшихгя въ иллюстрнро^ 
нанныхъ заграничныхъ пертидичосккхъ из1 а 1ЙЯ1 ъ. ш

Оъ январской KitHCH „И-кствика" начнется 1Ючята«1омъ цклыИ рядъ инторосныхъ беллотри^' 
стнческвхъ НИВИНОК1 ., нзь которыхь назокемъ пока новый романъ .Марселя Прово я врой 
долже1но новой три.юпн Генрмха Сенкеннча, начало которой появилось въ „Вкстиик1;”  

оь 1904 году. Въ той жо К1|И1*Ь появятся порвыя главы.
I) поваго поренода съ .штинскаго поет. Овнд1я.

„И С К У С С Т В О  Л Ю В В И “  и  „ Л Е К А Р С Т В О  О Т Ь  Л Ю Б В И '
Къ первой uo:»ib авторь даегь нвставлен1я мужчпнамъ, кагь правиться жоншянамъ  ̂
сохранять ихъ нривязапнисть, а загкмь поучаетъ женщинъ. какъ привлекать кь соб| 
мужчинъ и удерживать нхъ рас1шдожо1»е. Кь литерагурномъ отношо1пи „Искусство любая! 
по словамъ знатока римской литературы, проф. Модостома—«мастерское произввдон1е i 
чрезвычайно интересно для важдаго, кто хочеть ближе позвакоинться съ картиной сомеж 
ныхъ и обшеетвениыхъ нравовъ иерваго времени римской imnepiB; (>вцд1й вполн*Ь влщкет’ 
продметомъ, съ любовью отА'клываотъ каждую подробность в передаоть намъ бездну Bepri 
ввтимной жизни римскаго общества, блестящаго по «нЬшностн. но глубоко подгоченпагГ 
разъкдающимъ червемъ частной и пуб^шчной безнранствешюетн“. Во второй поям-к, паш1 
сапной какъ бы въ нротивччфсъ „Искусству любви*, подвергшемуся рФэкимь осужд(мпем1?Т 
Овнд1Й предлагаотъ ц-клыЙ рядъ сродствъ для 1фескчен1я любовной бол-кзпв. 1Съ nopuele 
пеэмЬ будетъ прясоодиненъ сохранившШсл любопытный птрынокъ 1шъ сочнион1я, на китш 
рос ОвклШ ссылается въ .ИскусствЬ любви", которое имЪетъ нккоторую связь съ ннмъ^ 

посигь заглав1о о „сродствахъ для лица* (1Сосметикн).
2) заннсок-ь аббата «1»ора, духовника приговоренныхъ кь смертной казни преступников» 

содержавшихся въ Гокотской тюрыгк въ Парижк, нодъ заглав1емъ:

1И

„У ПОДНОЖЬЯ ЭШАШОТА",
и 3) поваго популярно-научнаго сочипен1я тадаитляваго фрапцускпго пясятеля-астроио.|; 

Камилла <!>ЛАммар!о1Ш, подъ заглшпимъ:

„АСТ1Ч)110МШ ДЛИ ДАМЪ“.
КромЪ того, будегь pa:ioc.mno псЪмъ гг. подпиешкамъ на 1н05 г. |

БЕЗПЛАТНОЕ ОТДЪЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е ^
ТРЕТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ то.мы Н

ПОЛНАГО С0ВРАН1Я ПКЕВЪ BEPAHIE
вь пероводяхъ русскнхъ ноотовь, нодъ родакЩею С. С. Трубачова, съ маогочнс.1Сины1 
иллюстрац1ями и критической оцкнкой литературной д-Ьятслышетн одннствоипаго вь се 
емъ poAii „пТ.ссшшка" (первые два тома съ автоб{огрнф:сй зпа.монитаго фравцузск||] 

поэта и црнм'Ьча1пями къ ней были бо.зплатно пытаны подг1нсчн1самь нъ 1904 г.). [
Полное собран1о состаннгь четыре тома, каждый не менке 2 0  нечатныхь лнстовъ, т . 't’r 

320 страницъ. oi*
llmibie подписчики па „Нкстникъ* 1905 г., желаюнио получить первые два тома «пплш| |̂1
соб|)ин1я (гЬсенъ Верапжо*, благонолять прелагать, сверхъ подписной ц1>ны, за оба
безъ переплетонъ 2 руб. бозъ перусы.ши, съ пересылкою 2 руб. 50 коп., а  въ дв1 
пеочплстахъ па I руб. 20 коп. дороже: первые .два тома можно получить также и Дв 
,,Жштнн1гЬ‘ '  за 1904 годъ пи подпаепой KlvHk 12 кипп. „Пкетиика”  п д в а ю м а  .,п'к1Ч<-‘̂  
1>еранже“  безъ порендвтов-ь я пересылки 4 руб. 50 кип., оъ пересылкою—5 руб., 

двухъ неренлеихъ па 1 руб. 20 коп. дороже. Ti

е г  янЁАРЬбкоЯ к ни г и  isos года.
по примФру прежпихъ лктъ, съ отд'кдыюй нумерашей страницъ въ ;,В'кстш1кк** будА* 

печататься особое приложем]е подъ знглан1еиъ:

НовФйш1й законъ объ охотЪ.
Обширный трудъ. аг >>00 стр. lexcia йчльшого фцрмнта, буюгъ ваключать иъ детилыюИ обрнботк-Ь 1>стор1ю 
OXOTU. ваноиоиъ, иитняы Госудвр CokBib. работы Нысочийше утперждеинок KoxMoniii оидъ рродсЬштедь- 
сг онъ К И. К, К|';шяаги liuis* СгргЬя Михпнлоинча, сиодку пс-кхъ ■ ui'liiiiK составителей арииктн, к»сп- 
тольио кнждоК ста<ьи, ори чоиъ еригл-Ьжоио гяаиит1и ох съ симаго уородыпа, 01ЭЫ«овъ AlHHMoepcrui.. об

работку мат«р1иовъ пи охигЪ, сибрявиихъ КимнсЫей Ё. И. П. Келнкаго кшом Сирг̂ л Мнхнмдивица. 

Н Ъ  К Н И ГЬ БУДУТЪ ПРИЛОЖЕНЫ:
1) Альбонъ охотннчьихъ эп-Ърей патнцъ, съ раэл11ле1М011ъ ихъ на ярсдиыхъ, аолозиыхь и брэраивчныхъ, 

квгь устанавлнвяотсн зго къ закпнк для всей Пииерш.
2) Альбонъ ««пчихъ н ii&ctKoM'iuHuxr тиаъ, бслуслиико охраияочмхъ.
31 Кпрты imcDpocipuHOHlx нъ КкрипойскоИ н Азштской TocciH глввньйшнхъ льхвптвыхъ.
4) Ка.тм рьйоповъ, прнанавншъ вввопогь ирпмыслпнымн охитннчьнми раНпквив.
5) Формы аначкивъ м таблицы С|)ико11Ъ охоты иъ крвскахъ.

IV) Прем1я: „ЗВЪРИ Р0СС1И“—
обширный трухъ въ мфехолько тоновг, со множог.тшшт. фотогрвф|й съ хякихъ eitpol и хухожеетвонпыхъ 

рнсуиковъ профиссора авьрописи Л. С. Стоивнова и хтдожинка К. О. Иысотскнго.
Трухъ .Звърв I’occiK* (каждый гехъ выдветея до 12 лястовъ) бухеп. выхошть иостспоиио прв квяглхъ 

■ урпола «Природа н Охшв*.
Похингчнки, Прврохы в Охоты*, польяуютон 10*уо сквхкк въ перйоклассномъ оружойпимъ нагаанп! Э. 

Г|е|1йгардъ в цр. II. Шенбрунеръ въ Мчсквк.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  и л  г у р н л л ы  „ П р и р о д а  и  О х о т н  v О х о т н и ч ь я  Г азе т а " :
на гохъ съ оергсмлкой и хоотанкоИ 16  руб., на похгоха 7  руб. 5 0  коо.

Носква lloBHBCX. б., д. Впдевово!. ____  Нвдатвль-редвкторъ Н. В.Т)ривиъ
т е л в Ф о н ъ  67-74.

ЗВА1ВИШБ ПРЕШВШШ И УГОЛОЕНЫЕ ВРОЦЕСШ. S
Въ ОТОЙ обширной моногрпф1и, состав.1т 1Пой, между прочпмъ, на оспован1я MBoruroid 
сочииен(я Александра Дюма-отца ,,Crimas сё1ёЬге.ч“ , читатели найдуть мпожостао nui 
саюшихъ расказивъ, евид-ктельстнуюшихъ о томг, что жизнь HBoGp-bTaTCMbHlio и эан^ 

тельн'ке самой пылкой фантагпн романиста.
ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА НА 1905 ГОДЪ

О с т А о т с в  П р в ж н х л ;

Г.ЕЗЪ ДОПТЛВКП Н ПЕРЕСЫЛКИ
4  р к у О .  S O  Ы О Х 1 .

СЪ  ДОСТАВКОК1 И ПЕРЕСЫЛКОЙ

ЛСслню(ц!о подучить отдФльпоо прилижеи!о ,,ut>cnn Беранже^* въ пляшныхъ коленк^ 
выхъ золотомъ тисненныхъ пороплетахъ нрвплачиваютъ но GO коп. за каждый топ^

отд-Ьльнъ’я крышки для каждаго тома
ПО 50 НОЛ., съ перосылною по 70 ноп.

Гг. служапио въ казонныхч, и частпыхъ учрожденЫхъ польвуются раас{>очкою аа поручатсчикт 
гг. 1тз1шчеовъ и лшгь, закъдующяхъ пидпискою.

Подинска првинмаотсл въ С .-1'оторбургЬ—въ конторф редакши: Гоствниый дво|>ъ, I 
кальиая двв1л, Г>3, магазинъ Панте.о'Ьова (прот. Пажоскаго кора.), въ МосквФ—въ I 
торф И. II. Иечконской, ИотровекЫ линЫ, а  гг. ино1Ч)род1пе благоиодлтъ адросова<ьс1 
родакщю—С.-Петербургъ, Подольская ул., д № 34.

За Редактора издатель П. 6. ПаитвдЬовъ.
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