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I c e T i H 'p n . ЕЖЕПЕДМЪИЦЕПЗДЛШЕ 3 Февраля

с о Д Е F 5*1 А. Н-1 Е .
ИбФФИЦилЬИАН ЧАСТЬ. ОглЬдь аорвмй: 

1ыс<ко’ш1!аап награда. Циркударъ. ОтдЪлъ 
lupopoB: Приказы: IlocTanosueuin. Объявдишн. 

Н£НЕ •ФФяЩдАЬНАН ЧАСТЬ. ООгиядешя.

< 11ФФ11111АЛ)11\}|

Hi> свою мчероди и вобскА, питшавш1я 
noMtmoiiiii нзлишшя протпнг устяковленпыхъ 
иакономъ paэutpoRЪ, д<м«ны таковой ивли- 
шевъ сдать по нервому тр(!боваи!ю Городского 
Обществояваго Уиравло.в1Яу а  въ (|роташ(Омъ 
случаи лаованноо упраилегпо будоть имИть 
право цродълнмть иск1> за nanoconio ущерба 
городу запят1ом1. uoMttuonlfi, но оплачивай- 
мы.хъ казною.

28 января U)03 г. 8.

О Т Д Ъ Л Ъ  I.
Высочайшая награда.

I'll'iiaxArb Пнпкр.\торъ въ 1-ft день января 
^ [0 5  ГОДА ВсЕмилостнвъйшс соизволидг но- 
Умчдплать ордеиъ Ол. Анны 3 стспеня в. д. 
iHFfliRcxaro V tsiuaro lIcnpaRtmica ио.т.Т1>жскоиу 
•гипкгцшюру .Михаилу Ш>’рс‘Мотг

ОТД-ВЛЪ II.
Приназы г. и. д. Томснаго Губернатора. 

Вице-Губернатора.

Иериаохнтся, для нолыты службы, и. д. по
мощника 1грнитава 2 участка г. Томска на- 
HM-hiuuUfl чина Францъ Пабрежъ на таковую 
жо должиость въ I учвстокъ.

28 января ИЮЗ г. М 9.

!Си.ч41иируется и. д. номощиика пристава 
1 уч. г. То.чска нпны'ЬющШ чяна Фрашг}. 
Пабрвтъ—кь вромонаому Hctio.iuouio обязан- 
востей пристава 1-го уч. г. Томска.

Цириуляръ Глаенаго Штаба.

12 яшщря 1903 Г. > 1 .  
Утверждаются, па оси 301 ст. IX т. Св. 

I Зак. о сост., нзд. 1809 года, 1>арнаульск1о 
' куици KoHCTuitiuirb Рябх01Ъ—нъ должности 

Баряпульсклго куиоческаго старосты я Ва- 
сп.ч1й Морозова—въ должноештолирвщн ста
росты, оба на текущ1Л 190.3 годъ.

29 января 1003 г . .*4 10.

5-го Иешбря 1904 г. А» 816.
Hh.hi OTHOit воНскамъ ном1нпеи1й въ уста- 

яовлониыхъ ПККОНОМ1 . размЬрахъ.
О.Одяйъ пз1 > Комимдуюищхъ войс1са.ми 

вгнеавигь онруговъ во всопод1апп4Пиюмъ от- 
о т М  заявилъ, что городсяЫ обществовныл 
чрор,«1св1я часто отлодятъ для войскъ пон+.- 
U4ibubt, ос отвФ.чающ1я уставооленпымъ зако- 
■ гчъ  раэи1^рдмъ 1м кубппоскому содсржаШю, 
ли к по влощадя, кпартлрныя же дскьгп по- 
учачзють но числу расквпртарованнихъ воин- 
■шхддг чянолъ.

СчСъ другой стороны Департааентъ Госудпр- 
пю 1ввяваго КазначеЙстна просить риспоряжс- 
Ы I Главнаго Штаба о томъ, чтобы части 
ойейехъ, занинаюипя излвши1я noMtiuoiiiH про- 
■нъвъ устаповдеинихъ закономъ нориъ, сдали 
м а зтотъ йзлншекъ учронасгблмь, которыми 
гводедолы 9ТИ помФще1г1я.

КтВг ввду иэложеннаго и прииЬчшня къ 17
г. I Устава о Зимгкихъ Иованноотяхъ, уста- 
1М1мвавтиго. что Губорнеше Распорлднтоль- 
u(> в Комптрты въ расходивин1п крсдитовъ 
оенеяяаго Мпнвстерства должны руководство- 
иъ(аслука8вн1яин сото Мявнстерстна, Главный 
1та1»бъ, по 1фяказан1ю Втщваго .Министра, 
Н яш лисп . для cBtAtHifl и руководства 
гйд^д}юш1с.
ЗаЗвкокпиъ 20-го Мал 1902 года устааов- 

шыш рааи1:ры войсконмхъ номЬшишй (при- 
13Ъ!Ъ 00 в. 8. 1902 года за Jft 263), а въ 
kBNQBCHHocTU огь сихъ разв'Ьровь опродФлсны 

к г т р т и р ш е  оклады (ориказт. по в. в. 
Ю202 года 264)
Г’'^встунлом1омъ въ евлу сихъ закононоло- 

Bci войска должны быть удовлотвороны 
«ЬгЬщрн1лми въ точно опрод'Ьленвыхъ раам'Ь- 

* у  а U  Ьдоватсд}лю, въ случай нсдоотвода 
■род^деквхъ помФщонШ, войсковое начальство 
лжахио обратится въ ГуборнскШ !’испорядн- 
льниый ICoMirron. съ просьбою о ио»уждов!н 
ролода къ нспилновйо иш. эакопваго требо- 
Щ1ЯВ1Я войскъ, который одновромоино съ сяиъ 
>сн(П10рлжс'л1еиъ, должипъ удержать съ горо- 
> т) ту часть квартпрнаго оклада, которая 
A<merb причитаться аа нодоотведонное по- 
Ш1ещея1с.

Иор1>видится,для пользы службы, иолицей- 
скШ нкАВнратель гор. Сарваула нсвмЪющШ 
чниа Ллсксаидръ Балвшовъ на должность 
аонищыика ирветава 2 уч. гор. Томска.

17 января 1905 г. 2.

Командвровавный въ раепоряжоа!е омотрн- 
теля !СаинскоП тюрьмы, состояний въ штагЬ 
Томская Губорпскнго Унр.1 влон1я, каищмяр- 
СК1Й служитель Колчигинъ командируотоя, 
согласно П|)отен1ю, д.’1я звпятН! въ ТомскИ! 
тюремный зомокг.

23 якюаря 1905 г .  «Ч 3.
Отставаой волложеккй регистраторъ Яков'ь 

Асаиовъ, согласно прошешю, нрипииаегся 
вновь на государсткелную службу и онрезФ- 
лямся въ штагь Томскаго Губорискаго Уп
равления по Тюремному Отд-йлонш.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфкаго- Округа.

3 января 1905 года № I.

28 яннаря 1905 г . 4.

ОнродАляется, согласно прошошю, поликой- 
ок1й надаиратель г. Барнаула титулярный 

I сов^ктникъ Ивинъ Романовъ—въ штагь Тон- 
I окаго Губорискаго Управ.чш1]я съ откомандя- 

рованюмъ въ ^раопоряжсн1о Барнаульскаго 
, У^здпаго Исирпвпяка всключитольво для пс- 
; ио.шонш обязаниостей Судсбиаго Пристава 
.0 0  г. Барнаулу.

28 января 1905 г. № 5.

Назначается, согласно арошон!ю, отставной 
канцслярешй служитель ивъ дворяпъ Нико
лай Чвпрацм1й->оолищ'йскииь надзирателемъ 
г. Барнаула.

28 января 1905 г. >6 б.

I Увольняется, согласно прошошю, столона- 
чальпик1 > MapiBHCKoro У-Ъвднаго ПоданеЙскаго 
Уоравден1я коллежск!й регнетраторъ ^\лок- 
сандръ Долгйиовъ—огь доджкоств а с.1ужбы 
въ отставку.

28 января 1905 г. Ai 7.
Увольняется, согласно ирошон>ю, и. д. оо- 

моишика пристава 1 уч. г . Томска колдоя'- 
CKiB рогастраторъ Всоволодъ Содовьваъ, ко- 
ианлированнмй къ .временвому нсоодвошю 
обязанностей прастава этого участка, отъ 
должносгя и службы въ отставку.

Оирсдкляется: сыиъ наднорнаго сонЬтнвка 
Fcopiii! ЦвЪтмицм1й почтал1опомъ въ штагь 
Ноло-Ннколаовский почтиво-телографной кон 
торы ci> 17 декабря 1904 года.

Унольняптся огь службы, согласно яро- 
Ш01ию, женщина иочтопо-телографпый чинов- 
ВНК1 . 6 разряда янэшап» оклада Томскаго 
городского ночтово-толеграфнаго отд’Ьлео^я 
Мар{я Авербургь съ 1 лнва])Я.

Уволенпаго отъ службы нрвказомъ отъ 22 
декабря за 109 чиновника особыхъ пору- 
40iiitl Унравлшия Томскаго почтово-тодо1фа<)|- 
паго округа титулярваго совФтвика Николая 
Карпова над.1ежвть считать уволеввымз, оо- 
гдасяо прошон1ю.

4 января 1905 года AL 2.

ОпродФляютоя отставные надсмотрщики; 
воин^юний чина Николай Гельвигъ участко- 
вымъ младшвмъ мпхаимкомъ ннзшаго оклада 
Томскаго ночтово-толиграфнАги округа и ве- 
пмФюиий чвиа Андрей Зануда—надсмотрщи- 
1сомь ыизшаго оклада въ штагь Тоежпой кон
торы; оба съ 4 яиваря.

Назначаются: почтово-телеграфный чвпов- 
никъ 8 разряда Томской конторы губернскШ 
секретарь ЮлШ Вейсъ— ломощникомъ началь
ника Сомяпалатинский конторы; поыищпикъ 
вача.1ьннка Иово-Ивкодаовской конторы кил- 
ложскШ регнетраторъ Налор1аиъ BtAoycoBb 
аомощняксмъ д*Ьлоиропзволнтодя УправленЫ 
Томскаго почтово-тслографнаго округа; на- 
чальнвкъ Таежной конторы коллежешй со- 
крстарь Потръ Флегокгоаь. согласно прошо- 
и1ю,—помощпикомъ бухгалтера того же Уп- 
равлев1я; почтово-толографныЙ чнновиикъ 4 
разряда Томской конторы воллежск1й регв- 
страторъ Ияколай Петровъ—поношивкомь на
чальника Иово-ПнколаовскоЙ конторы; иомощ- 
никъ иачальняка Каменской конторы гу- 
бервевШ секретарь Ллсксалдръ Кичигинъ— 
аочтово-телеграфнымъ чннилникомъ 4 разряда 
въ штагь Томской конторы; ночтово-тсле- 
графиып чнновнмкъ 5 разряда Томской кон
торы иеннЪющ>й чнна Алоксандръ Якуникъ—

110чтово-тс.1ографны1гь чшшпкнкомъ 4 разряда 
въ штагь той же конторы; надсиотрнщкь 
высшаго оклада Таежной конторы неимФюпой 
чипа ДмнтрШ Кротовъ—почтово тслсгрнфоымъ 
чнновиякомт. 5 разряда яъ штагь Томской 
копторы; почтово-телеграфный чшюлникъ 6 
разряда высшаго оклада Шйской конторы 
ноим’ЬюшШ чпла.Мансямъ Чудииовъ—почтово- 
телегрифпы.чъ чняовникомь разряда въ 
штать ЗмЬикогорской конторы; почтово-теле- 
г])афный чннпвннкь 6 ра:^яда лысшпго оклада 
Барнаульской хонтиры tieuM liiciiUR чина Инан-ь 
Новисеяовъ—почтово-телегрвфпымъ чтюпнк- 
ког1> 5 разряда въ штатъ Томской конторы, 
иадсмотрщнк1> ивзшиго оклада Борской 
почтово-телеграфной конторы неим Ьюпий чина 
Алоксандръ Чеиакикъ—надсмотрщвкоиъ выс
шаго оклада въ шгать Тнсашой конторы; 
падсмотрщпкь ннзшаго ок.1ада Медайдского 
ночтопо-толеграфнаго oTAiuioiUfl коллежск1й 
регистратор!. Павс.гь Сметянинъ - над- 
cM<iTpiu.HKUM'i> высшаго оклада пъ штагь Пово- 
ИикодаоискиЛ конторы; почтово-тсмеграфный 
чпнолникъ С разряда ннзшаго оклада Кар- 
гатскаго почтово-толеграфнаго отд11лсп1я пе- 
HuiuouUIi чина Иванъ Пирожковъ—почтово- 
телеграфнынъ чниивинкомъ С разряда выс- 
шадч) оклада въ шгать БШекой ковтори; 
почтово-толеграфный чниовтнгь б разряда 
вкзшшх) оклада Чмсгюиьскаго ночтово-телс* 
1у>афиаги итдйлшия виии’Ьюиий чина ДмнтрШ 
Авровъ—надсы11гр|цмкимь инзшиго ок.тда аъ 
ШТАГЬ того же отл‘Ьлен!я; жеиииша почтово- 
телеграфный чшюлникъ В разряда ннзшаго 
оклада То.чской телофовиой столшн Надежда 
Садкова—на высш)й окладь содержашя, 
должности npHCBoeuHuS; жонщина почтоно- 
телографяий чиповвикь б разряда ннзшаго 
оклада [1ово-11иколаииской кояторы MapU 

I Златоарежева—каваедярсквм'ь нвиовивкон-ь 
Управлен1я Томскаго поптово-толеграфваго 
округа и почтал1онъ Томской ночтоно-тедс- 
графвой конторы Наколой Илигииъ—иичтово- 
тслографнынъ чяновникомъ 6 разряда ннзшаго 
оклада въ штатъ той же ковторы;—s e t  съ 
1 января.

Перем'Ьщаютсл: Иадсмотрщикъ ниашахо
оклада Сорокинскаго ничюво-телогрнфваго 
отд4лсн1я ноим'йющШ чина Романъ Останкинъ 
~ В 1. штатъ Кавнекой конторы в женщина 
почтови-тедеграфный чниовннвъ 6 разряда 
низшего оклада Зм^нногорекой конторы Мар1я 
BtjoBMAOBH—въ штагь Каргатскаго оочгово 
телеграфнаго oTAtjeeiK; оба гЬмъ же эва- 
п1емъ съ 1 января.

Перечисляется: участковый мдадш1й меха- 
нвкъ высшаго оклада Управленш Т<жского 
почтово-телеграфваго округа колдежск1й ре- 
гнетраторъ Ивааъ Гришинъ—младшвмъ меха- 
явяом'ь высшаго оклада въ штагь Иово-Ни- 
коласнскоЯ ковторы оъ 1 яиваря.

8 яиваря 1905 года >6 3.
ОпредФллются: м-Ьщапинъ Прокший Крапи- 

винъ в дочь м'Ьщашша Внктор!я Павлова— 
почтово-тилографнымк чнновинна.чи G разряда 
якзшаги оклада въ Томскую ночтово-теле- 
графиую контору во лольиому найму оъ 8 
января; обыватель Алоксавдръ Мронудмиъ— 
оочтал1ономъ въ Зыряновское ночтово-тсле- 
графаов |»тд'йлов10 съ 7 января н кростьянннъ 
Корнвл1й имнмтювъ—поч гал1ономъ въ Тпмевую 
почтово-телеграфную контору съ 1 января.
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Налпачнютен: жошцина пичтово тилиг^^аф- 
ныП <тж)виик1> Г> разряда имспгаг» 01£лада 
'IbVKoit иочтово-ччисм'рафной кстторы Ллск- 
сивдра Кисодива-^поптойо'тодш'рвфпмыъ чн 
нон1ШК(»мь 5 разряда иъ штагь тий жо кои- 
торн и почтал1онъ Иово-1 1и1«)лаевс1«.'1! п. т. 
«оиторы АлоксЬй вузовъ—иочт<шо-тод0гра(|»- 
пымь 'пшивн»кг)>гъ Н р<и1ряда назшаго ок.1ида 
яъ штагь тоН жо конторы по вольному найму; 
оба съ 8 января.

Утпержл(№тсл яг должности исправляют!]! 
должность 1111»01цника начальника Томский 
п. т. конторы титу.1Я[ший cotihTiimoi Km-rniift 
Гвнороаовъ с1 . 1 ннпцря.

Иором1иц1ьютсн; ночтово-толографный чн- 
HOBHHic-b О разряди пысшаго оклада Ново- 
Пиколаовскон в. т. конторы ucHM-btomil! чина 
MHxaiU'i. Малсвинс((!й—Т'кмь жо зпан!имъ яь 
штагь 1?орсж)К II.-т. конторы и почтово-то- 
лографпый чш1оВ111ИП> fi разряда нияшаго ок
лада 1харкарал11пгкой п. т. конторы Фодоръ 
МельнииовЪ'^гЬмъ жо :|ван>омь вь штагь 
Барнаульской ночтово-толсграфкоИ конторы; 
оба от> 1 января.

Увольняются оть службы: ночта.'поны Том
ской почтово-толотрафпо!! конторы СергЬЙ 
Сурдулъ съ 1 января и :!ырйНпвскпго ноч- 
тово-толргряф. от.тИлоп1я Михпнлъ Накинь, 
соглшмн) iipoBicKiflM'bf съ 7 января.

фовра.1Я 1904 г. оть лоджносгн Пово-Инко- 
лаовскаго участкового '{юльдшора, Tomckui'o 
у-изда, ротный фолышеръ Харнтовч. Баран- 
нииъ но воз1<ращон1и и.чь таковиГц согласно 
iipoiuoiiiK), imoiih назначается на о.чяачо>и1ук> 
должность но вольному найму сь 20 декабря 
1904 г.

2о января 190Г) г. № 12.

(1м'Ьющ1В SBaiiio вионно-модитшекаго фельд
шера |1авелг Сеиенякъ донускаетса кь вре- 
меяпому пс1?рв1глон1ю должности Шадривскаго 
учаспсоваго фельдшера, Барнаульскаго у1юда, 
110 вольному найму.

25 января 1905 г . .V 13.

Допущонння по протоколу Йрачебнаго От- 
дФлоп!я 0-п. 17 августа 1904 г. ап J* 12S, кь 
вроменному ис1фавлои!к> доджишггк оспонря- 
винатолыищи [[{аховской волости, 1>арнауль- 
скаго у'1юда, ноиивальная бабка .А.юксаядра 
Воробьева утнерждаотся вч> озкачсч1Нпй долж
ности.

25 января 190Г) г. *V 14.

13 января 1905 года .М 4 . 
ОнродЬляются: отставной иолложск!!! сек

ретарь Навслъ Короневск1Я,-сынъ потоы- 
ственнаго почетиаго граждавина 1}ладим!ръ 
Поповъ н иЬщ ашть Coprbfi Михайловь— 
почтиво-т(и1еграфны.мн чвношшкамн С разряда 

•НИЗНШИ1 оклада по В(1Льиому найму: Коронев- 
сн1й вь HiticKyu) контору съ  1 января, Поповъ j 
въ Сорокииское п.-т. отдЬдонш съ 12 ян- 
наря н Михайловь въ Модв-Ъдскос н.-т. о т - 1 
xiuiouiu сь  12 ннвар^!. |

Пазначаотся: началыжкъ Ллтайскаго поч- 1 
товаго отд'ЬлонЫ, Томской губорн1и, кол-1 
ложск!й секретарь Константинъ Трусовъ— 
началышкомъ того же, нреобразованнаго иь 
почтово-тслиграфноо отл1;лон!я съ I января.

Исключаотся оз1> спискокъ: иснодояюиий 
обязанности почтоно-толографнаго чи11ов1Шва 
G разряда высшаго оклад<  ̂ Томской конторы 
коллижск!й рогистраторъ Константняъ Лоску- 
товъ за назннчоншмь налсиотрщпкомь Урд- 
жарскаго ночтово телпграфнаго отд’1>леи!я 
съ I января.

21 Января 1905 года М  о.

Слагаотсл съ врача Томскохъ заволен!й 
ведомства Обшосттшнаго 11ркзрЬн1я надвор- 
наго совктикка Александра Заноурцева вре- 
мовноо ясправлен1ц обязашюстой но долх:- 
ности Директора Точеной новнвалыюй школы, 
за встувлон!емъ къот 11равлон!о обязанностей 
вновь назначввнаго на пту должнооть докто
ра модипины яадворнаго советника Михаила 
Милослпескаго.

28 января 1905 года Л  15.

Пи'Ьнший звап!о иодниинскаго фельдшера 
Лкопъ Наживикъ. согласно прошен!ю, допу
скается къ иремекпому ис1гравлсн!ю, по воль
ному найму, Д0 .1ЖН0 СТН Ишнмскаго участко- 
ваго фельдшера, Томскаго уЬзда.

28 января 1905 года М 10.

П р м Ь ч а и !с :  1. Наружный край тротура, 
оть Гранины усадобныхъ мЪогг. ло.1же1гь от
стоять на рнэстояв!н 4 аршннъ.
II р м h ч а н i о: 2. РазрЬшаетоя домовлад Ьль- 
цнмъ устраивать тротуары вт> вид'Ь панели 
вплоть до границъ своихъ ллад'Ь||!й.

П) Тротуары домовлолИльпамя могугь быть 
устравваоыы н;п. ас({шьта, камня, кирпича, 
дерева или аемлянньп', но сь .чабивхой щоб- 
ном'ь U0 м1шЬе I'/g ворш. и .заливкой этого
слоя ИЗВФеТЬЮ пли глиной и въ ПОСЛ'ЬД110.ЧЪ
случаФ ^до.1Жны быть посыпаемы чнетын ь 
пискомъ. Во вснком'ь случай тротуары дол
жны и.м[-.ть ровную поверхность. Набой
ки на доровянныхъ трогуарахт. не допуска
ются.

7. Спускаемый съ корвель , водосточным 
трубы по должны иижнимъ концомъ нхъ воз- 
вышатся подт. поверхностью нанодей бол11б 
«г11мъ на 4 вершка ироганч. водоггочпыхь 
трубъ должны быть устроены водосточпыо 
желобки, oTBo.viH(io воду въ открытую каиаву.

8) Тротуары но могутъ быть яич-Ьмъ за 
нимаемы я всегда должны быть свобдными 
для пФшрходонч,. На полпсТ. земли между 
тротуарами и границей своихч. н11сть  доз- 
врляотся съ особаго на каждый случай ра.з- 
рФн№н!я Унрнвы, устройство тямбуропъ а 
входныхъ л.1ощядокъ съ одной нлн пЬокодь- 
ки.чт1 ступсш.впмп, д-Нлать проемы для окопъ 
и сходы въ гшжн1о этажи, съ гЬчъ, чтобы 
эти сходы и проемы были ограждаемы проч- 
пымп р'Ьшоткаик Понты надъ наружными 
нхидныш! дверями могугь быть усгранвиемм 
па колопках'Ь, П01’тлв.1<'ннмхъ по которому 
либо краю тротуара или па крипшгеИнахъ, 
в(>звышающихся но всЬхъ частям, сволхъ 
нзлъ т|л)туараии во мспЬо 3 аршшп.,

9) Переходы но иекФо 1 нрш. шнрвны 
черезъ улицу дЬлаются за счетъ влад11Ль- 
цонъ уг.товыхъ uioTi. до полонииы обЬихь 
улицъ.

10) Тротуары должны быть постоянно 
очищаемы огь грязи, сора, снЬга я льда и 
въ зимнее время посыпаемы поско.мч> пли 
золою.

Сувуишой ц Б(фдскоВ улпцамъ, итъ Dyj 
наго хо-̂  Коиюшвяпаго переулка должно 
нронз1№дет) не коздпФс I октября И 

Пастоятее обязато.1ы ое посташя 
нступаетъ пъ законную силу по пств 
ДВуХ'Ь нодВль СЛ ДПЯ 0Пу6лИК08»1П!Я л 
м'Ьотныхъ Губернскнхт» Пьдомостлхъ. 

I!.. д : Губернатора
Вицо-Губерааторъ Бирюке!

II января 1905 г. J

Томское 1’орпоо Управ.1ен!е доводив 
всеобщаго свЬдЬш'я, что Томскому v 
ннну Мнхолю Боркову Хогииикому от 
па раэработку золитосодержашигь отм 
пр!нски Трпицк1Л 1г Золотой-бугорокъ, 
иоложепные въ MupiuucKUMb уФздЬ: Ь 
рч. Б. Тулуюлу, впад. cnpaita въ рч 
liOHiyXb П 2-й но рч. IltlKO.IM'KOft. Bntj 
рч. Б . К уплагь,а потому мФотиости. i 
тыя отводами ;1гнхъ пр!иековъ, исключЛ1 
нзч. числа свободныхч. д,1я noHCiWBb н зш

Томское ['убррпгкое Управлев1о объяп.н 
чти но расииряж4шш Глмвнш'о Унрам 
Иочтъ и Телографоаъ, изложенному от 
зывЬ отъ 12 1|ювраля м. г, за G1G9, 
товый тр ам ъ  оть ст. „Чапы“ <’нбир 
же.гЬзпуй дороги до с. (Лтсскагю, Канне 
уЬзда, Томской губ. со ставц!ямн Кар» 
ОКОЙ, Попово-ЗаимскоЯ н Спасской сь 1 
раля сего 1005 года закрынаотел.

О вызова къ торгамъ

0пред11ляются мФашниш. Яков’Ь Науиовъ, 
дочь иадворпаго сов-Ьтника Mapin Авербургь, 
дочь купца MnpiH Селиввнова н дочь мЬща- 
нйна Мар!я Ширяева—почтово-телеграфными 
чипоиннкамп 6 разряда пизшаго oiuajca: пер
вый 8 1 . Кузнецкую Koimipy по вольному най
му съ 21 января, а посл-Ьди1о три въ Том
скую контору по вольному найму сч. IG ян- 
нарл; обыватель ВаенлШ Ляпуновъ и кресп.- 
лнянъ .М'яхан.чч. ВойцеховекгЯ почтял{опами: 
Ляпуновъ въ Бутырское почтовое отдФ.тев!о 
съ 8 япнарл и Войцеховск!й вч> Пово-Няко-: 
лаонсвую контору съ 15 января.

Назначаются: младилй механпкъ вы стаго ' 
оклада Томскаго почтово-толографпаго ок
руга 1«)ллежск!й рсгвстраторъ Копстаятянч. 
Чвриыхъ—старшнмъ мсханиконъ того жо 
округа съ 16 января и явдсиотрщик'ь К уз-| 
нецкой конторы ноим'Ьюобй чина А.юксапдръ 
Игнатьевъ— почтопо-тслеграфвиич. чпповпя- 
комъ 5 разряда въ Томскую контору съ 21 
явяаря. j

Перем1мцнютоя; почтож>-тологра(1)ные чн- ’ 
новнлкя 6  раяряда ня.чшаго оклада Томской 
конторы AjKVKC'bfl Хмылввъ н Таежной кон
торы Аядрей Тулуповъ одииъ на mI jcto дру
гого.

Увольняются отъ службы, согласно прошл- 
и!ю, 11очтал!оим Пово-Николаовохой конторы 
BuciMiH Коробейниновъ. но болЬэш оъ 21 
января >1 (Солыванскоё конторы ГераСнмъ 
АдвкоЬсвъ оъ 14 января.

ИьгЬющая звав!е аовмвалыюП бабкн 2-го 
разряда Б'кра Иванова, согласно 1фошоН1ю, 
допускаотся къ временному ис1фпвлей1ю долж- j 
нести фсльтшсринЫ'аку|Шфки Каргатскап); 
врачебваго участка, Каянскаго уАзда, съ 
проиэводствомъ содоржан1я нзъ оклада 175 ' 
руб. пъ годъ, нрисвоойнаго л'ьчжвостямъ во- 
вивальныхъ бабокъ прожнлго врачебнаго 
штата отъ 10 мня 1888 го&а.

III. Ус1и}101\гшо н содгржпий' <»шьу1ыжы.гь к«- 
ял«*.

Обязательное поотановлен1в.
I. <Х)Щ1Я полпжемл.

1) Обязанность сокержать въ ясправаостн 
и чмсточ'Ь улицы, иткрыгыя канаиы, noi>exo- 
ды и тротуары дожить на в^димствахь, 
учрсждон1яхъ II частнмхч. лвцахъ, lu o ili-  
ющихъ домами или землями, хотя бы влад'Ь--: 
iiio проноходнло на иравахъ арепды.

2) Простра41ство, аодложашос обязатель
ному иоп(>авлен1ю и очисткФ оиродЬдяотся 
въ ддйиу нротяжо1иекъ влад-Ьомаго .чеыель- 
наго участка, какъ аастроовиаго, такь и но- 
застроспяаго, а  вь шпрпну до половины ii|)u- 
■Ьзжей части улшил, а по Московскому прос- 
вокту до бульвара, п.ч углахь кь этому при
бавляется соотввтственпая часть переврест- 
ковъ, u.T0UiaAH же исп|>аяляются в очищают
ся въ (iiHjiBuy ва 5 снжепь от-ъ владф|йя. 
И р я м 1 1 ч а н ! е :  Опермтан канава, 1фн.че- 
гающая къ бу.чьвару уотраяваотся и испран- 
.чяется .ча счетъ города.

1 1) Къ наружному краю тротуара должна 
быть уетроопа открытая капава хтя стока* 
воды, на столько по уклону правильная, что
бы вода но ной стокада, не застаивя..1ась.

12) Край открытой 1ганавы, прнлсгающШ 
къ тротуару, а также дно я другой 
отлог!й бортъ, посл’Ьдн!о дна въ совокутш- 
сти но монФо 8 верш ., должны быть обло
жены камномь кирпичом'ь или деровомь.

13) Открыты» канавы очищаются отъ на
носа и исправляются ломовладЬдьцамн номод- 
.юшю поелФ прочн. Бъ случа’Ь коненранно- 
сти открытой канавы. Городская Усфава па- 
зпачасть срокъ для приведсп!л въ лорядокъ и 
ори но всоолнеш'н работы въ срокъ, неправ- 
.чяптъ сама за счеть домовлад-кдьца.

14) ;1ля ограясдон1я тротуяровъ и откры- 
тыхъ каипвч.. по наружному краю тротуара 
должны быть поставлены тумбы тодшпиию 
но моп'Ьо 3 верш, п въ ра8отоян!н 2 саж. 
одна отъ другой.

IV*. Qodi'}yitrum'- улпцг п площпОеи.

Протоколы Врачебнаго Отдйлсжя Том 
сиаго Губернскаго Управлент.

17 января 1905 г. >4 7.
Докторъ модмциша падпортпаЙ совФтоикъ 

Мпхаи.ть Мнлослввск1й павпачаетсл лврскто- 
ромъ Томской Иопивальпой школы, съ сох- 
paueiiloMb эаннмаомой дохжпости по.мопшяка 
Томгкаго Губернскаго Врачебнаго Ипепоктора.

января 1905 г. Л: 11.

Отчпс.юнныП за  приэывогь на дФЙствн- 
тельную военную службу въ мобнлизацш 2-го

JS. Уапрог^чпво и ruOepjKanic mi/omi/npveb и 
пеиеходовг.

П Тротуары п переходы черезъ улицы 
устраннаются и.тн самимн домов.ча.г1и 1.аамн 
по лин!ямъ. устаяовленвымъ Городской Упра
вой И.ТИ, въ случаФ соглаФя домовладЬльцовъ, 
Городской Управой ва счетъ домон.тд’Ьльпевъ.

4) Тротуары должны быть устроены съ 
уклономъ К1> открытой канаяй до 1 вершка 
па сажопь; продольной же уклопъ доджелч. 
быть одкнаковъсъ полотномъ улицы; прпчемъ 
уступы не довускаются. иск-тючая местностей, 
l^мtюla«xъ гтачйт'сльную покатость, гдф ус
тупы допускаются съ особаго разр1ш10н!я 
Городской Управы.

5) Тротуары должны быгь вышиною наЛ1 > 
поверхностью аомля, на которой они устро
ены, по бол1ю 5 вершковъ и тирипою по 
Пушкнпской, Петропавловской н Большой 
Тобольской улитамъ 2 аргпина, а  на осталт.- 
пыхъ улнцахъ и нсреулкахъ 1 '/, аршина.

15) Улицы должны быть прнводоны къ 
слФдуюпмЙ нйлъ: (Уродина улниы должна 
быть HHuie обочинъ и имЬть кь пнмъ по- 
.loriM скатъ. 11онравлоп1е этихъ улицъ иро- 
явводнтся матер!аломъ, ниФницимся надорогЬ. 
Желаюпие, въ качоствФ допелкмтольнаго ма- 
тор1ала, могутъ употреблять остсствонный 
грунтъ НЛП каменный шобень. Павозъ ни 
подъ какнмъ вндомъ ite допускаится.

16) Въ л'Ьтное время улицы нснрав.1лютсл 
отъчасъж е при аодеы1 ав!а н.хъ. Босною, при 
таля1м, сгребаотся навовъ и вывоантоя въ 
указаниыл Городокою Управон! м'Ьста. Бяиою 
звравниваются ухабы.

17) Виспрощастсл выбрасывать на у.шцу 
всякаго рода отбросы, падаль н серь, выли
вать ПОМОН II ночястоты н свиливать снЬгъ.

18) Устройство тротуаровъ, открьпы.чь 
какав1 >, пероходовъ и яоправлен1о полотка 
дороги по проулиамъ: 1Сонюшонному, Собо^- 
вому, Бульварному, Мостовому и Острожному 
отъ Корякпвской улицы до рч. Бвряаулкн 
должно быть произведено ио noeauto I ок
тября 1905 годя. Устройство жо тротуа
ровъ, капавъ, переходовъ и ясправлои1о по
лотна дорого по удпцамь вн рфчкой до го
ры: ЛуГовымъ, Большой и Малой Тоболь
ской, Потропанловской, Пупяжнекой, Гого
левской, Томской я Б!Яской; отъ р'Ькн Оби 
до Коиюпи^лнаги порсулна в Пае.товской,

Судебный Иршугавь Томскаго Окруя 
Суда К. К). Русачъ, жнт. въ г. TomcmIi 
Татарской улнцЬ, вь д. 2, онмь ой 
ляотъ, что па удовлетворен!о нретешпн \ 
СКПХ1. .м-Ьщапъ Коастаптппа МпкарпвП 
Трофнма Мякя]юввча Пырковыхч. кч> Ilapi 
Ивановичу Турунтаову въ суммФ 1.43 р, 
коп., будстъ производиться апр’Ьлл к 
1905 года сь  10 часовъ утра, вч. зо-тЬ 
с-Ьдатй Томскаго Окружнаго Суда, пуф 
пая продажа принадлежащей Томскому! 
1ЦВ1шну Барлиму Ивановичу Турунтасву' 
ной седьмой частя въ т'дввжнмомь в|| 
ого Туруптасван Иыркивмхъ, .1аключающ| 
въ Mtcrb вомда иРрою 297 ко. сажев^ 
воаведонпыни на иемь, деровлннымь q 
этажнымь, съ поднальнымь помЬтов1| 
крытымъ тосомъ петхнмъ домомъ, па я 
внпныхъ стойкахъ, н встхиыъ брсч<скчвт1 
кригымъ тесом ь, амбаромъ. Им1>н!с и 
дат(Ш вь гор. ToMCK'li, въ 1-мъ полицсйс! 
учас.тк'Ь по Тверской улнцЬ, нодъЛ* 9 
гд'Ь не заложено.

Торгь напнотся сч. одТ.иочноЛ сумяы! 
рублей. i

Иристиь 2 стана Барпаумьскаго yi 
Пдотиикоиь. симь объявляетъ, что ц  
чаоовъ утра 13 фсвро.чя 1905 года вь ( 
Квраоевскимь, 1иарасепской вол., Барш 
скшч) у'Ьзда, будетъ ироиаведоиа па удовл 
poKie взыскАн1л вч> пользу разным. кре| 
ровь пубшчная нридожа недвнж. н j 
нмушеотва, нринлд.чежащаго торгуя! 
крсч’тьянину Егору Матвееву Бубнову, э» 
чающагисл въ :юревяиномъ дом li сь  л&а 
ману<||актурномь, галантерейнонъ, москш 
яомъ и другнхъ товарахь, оцЬнеиныхъ : 
на сумму 1765 руб.

Псп. об. Судебиааю Прпет.тка по 1 
btapiiiHCKy полицпйок1Й яад;и1ратоль 1 
г. Мар!янска .М. Дриголевъ еимъ объявл 
что 28 февраля 1905 г., съ 10 час. 
вгь г. MapiuHCKii. по Б^>говой у.чнп! 
домФ Карягина будстъ провзволенн njl 
нал продажа дипжяааго кмущ|ества i 
Мар1япской купчихи И,япны iSipmeBoil Г] 
вкчъ, занлючаюшагося въ мануфактуу 
товарф, 1’отовомъ плвтьФ, обуви, скотЬ, 
па»ахъ, сбруф, ыоб<>лн и утвари, яса 
oabmeb па 813 р. 20 к . на удовлетв» 
в.1 ыская>л вь ПО.П.ЯУ т-ва нануфактурм 
колая Николаевича 1\овитва.

Исп. об. Судобнато Пристава Той 
Окружпаго Суда 1 уч. г. Томска Леэвв 
жнтельствуюомй въ г. ТомскФ, по



М 5 ГОМСКШ ГУБЕРИСК1Я ВТ>Д0М0СТИ.

««ж»* уляп-ь. 1ГЬ М 3, СЯМЪ Об-ЬЯВИНОТЬ, I 
^ггого на удовлстпоршпс нрРтонзШ т-ва Л. Ф. ' 
, 'В т # 1рова въ cjTiiii-h 5000 руб. и Ллок«андра 
; Ilftieipnna Усачсти! вь cywirh 10000 руб., бу- 
» 1 м т  орошнолв рся 30 лпрЬля 1905 года съ 
' 10 О члоивъ утра, tn. яал Ь aadianiil Томсваг» 
(Ьс|1хру»нлг<> Оула, публичиая продажа подпн- 
жиошлго H.vbnlB, Ярина лложагцато жси'Ь вупе- 

*4om'iuro сына Hapoapt. Лнгросвой 1Сузьижюй,
|Закциюч«ощагос‘я пг участв"!; усадебной зоылиi4a>v{iuiU'

Я1. :'Г»ХЮ (*ЯЖ., ЙЪ ДРрСВЯПНОЫ'Ь 8Ъ
Идеала ;<та»са дом-Ь, KaMCfiiioft кладовой и др. 
»с.1уду|сбад1 , состояшло нъ г. Томскii, во 2-мъ 

■}ПллбЛ11|. учаспЛ, ifo Болыпой-ПодгорноЙ ул., 
I подол..Ч21.11иЬп1олаложрно у т-ва Л. Ф. Вто- 
'  рошнаи у Лдсксаидрл Усачева испго вь 15000 

pyfy6. И булогъ 1фодава'1ч»ея вт> полнот, со- 
С1'вм*‘к. Торп, начиотря сь оц-Ьвочной суммы 
15150W руб. 3—1

I Приставь 2 стпна Ци1шнигорскаго уЬзда, 
|Прар1МЯ11.аь1Ц!п вь coлt (Помопаввскомь, Алев*
I аолмпровекг)!! ш)ло(гп1, синь ибъявлноть, что 
|яяпп>въ Л.1сксандроиск(»мъ Полостномь Прав- 
1лажийи 25 фснролл Ю0.5 года вь 12 часов'ь 
 ̂ДВЛ1Я будеть производиться торги сь  увопан- 

I поквю чирозт. три дня (т. с. 2У февраля) пв- 
' роттржвгио па отдачу т .  со»<‘ржаню ва трохъ 
LiliTtiiecB 19U5 г. овревововь чорозъ р. Убу,
> нрири llIcMOFMCBCBOMb, Алсксаидровевой 
I вололости н coat. Убинскомь, 11оаи*Ц1ульбпа- 

о»«о«ой полости. Жслаюнио взять оа с ^ я  эти

зоводовь 100 р. съ 7» м 2 р. 5U в. мздор- 
jKOia, будсть производиться аирЬля 27 дяя 
1У05 года (гь 10 ч. утра, въ валв заевдапЛ! 
Томскаго Окружного Суда, публичная про> 
дажа нодвижимаго нмТ>н)Я, нри0 аллож*а(цвго 
кушиюсвой Ж(Ч1Г. Натал1н Яковлевой Данодои- 
свой, по мужу С15ряковой, завлючйющагося 
и.’гь мЬста аомлн мЬрою 180 кв. саж. съ 
пизвелонцымн на ыоиь дороинннммт. одтюгаж- 
iiKisTb домоиъ, крыиАмъ тссомь, доровшшымъ 
сдрломь и кошшшгоП, крытыми жолф^гь, и 
.'юмляиныи'ь пигробомь, систоя|цаго вь гор. 
'Гомск'й, вь б полимсйскоыь участкФ, на углу 
Спдовин улицы и Сшоновскаго переулка, подъ 
Л  42/2. Itutiiio это заложено вь общсстнся- 
помъ Сибнрскомъ ВТ. гор. ToMCBt бапкЬ въ 
cyMMil 1650 р. и будеть продаваться нолш* 
ОТЬЮ. Для норныхь торговт. ИМуП1Г№ТВО пто 
было oolinoiio пъ 5000 р., на вторгАзп. тор- 
гахь, па основании 1182 ст. уст. гр. суд., 
MMtHiu ото ипжотт. быть продано н ншко 
оц1шки. 8 -2 I

Желают,io торговаться могутт. разематри- 
вать коядвцт и тох1ШЧ<Ч'к1о докумовты по 
сему торгу ожедповяп въ присутстврппыслни 
сь  10 до 2 часов ь дня вт. СтронтольиоК 
части Сомииа.штш1скаго Областного Прав- 
.louia. 3 —2

О наложена запрвщежя.
1 1а.1агшугся запршцтбо на недвижимое 

им bnie Ыйской мЬшянкя Лины Семвиовой, во 
первому браку Ь*ипр1лновой, а яывФ 1но- 
рняскиЬ, состоящее вь г. КШскЬ, I части, 
по Пермский у.1нц-]1 и В.1адим1рскому переул
ку и заключающееся вь усадобпомь учисткб 
земли сь дероняннымь домомь и паДвориыхь 
ностройкахъ, по иску, предъявленвойу вь 
ной ВШскнмь мЬщаниномъ Паеилшм’ь luin- 
piHHOHMVf, пь суммЬ 2(ЮО рублей. 3—3.

О считан1и нeAtйcтflитeльныlИи дону- 
ментевъ.

подидрнды юлжны ятггься пь указанное вромя 
•;т1 м Micro ст. установленными по закону вало- 
iraMtMH lib panwiiprii Vj часта подрядной cyaidiA, 
I RjiUM :тм1.няющнми ихь ручатсдыш.мн оюбро- 
I Bbrinii и надлежащими документами о своей 
; .П1’вчи<юти. ОтносАшуеся до ятихь подряловъ 
I кояяцвшв можно ра;»сиатраиатьяь каяп,еляр!и 
I Мргрнстаоа ежодпевяо гь 9 часовь утра до 
'2*к-къ nai'.OBb дви. Ttiprb начнется на оодер» 
.• жл»ап1е ворсвововь ири сехЬ Шемонловскомт. 
}въ ь суммы 545 р. .5 к., а при солФ Убин- 
} гкокомь ст. суммы .504 рубля. 3— 1

Отъ Упрввлеп1я Государственными Иму- 
|цоствами Томской губорн1и симт. объя1ияе'г- 
ся, что 18 февраля ИЮ.5 годи вь 1>01Ч)род- 
скомь Полоотномь Прав.1ин1н, Томскаго уЬ да 
будугь производиться торги па продажу на 
сносъ находмщихсАГ на ярмарочной площади 
оъ сел'ЬВог(;родсвомь, Томскаго у Ьзда, 11-тв 
казешшхъ лавокъ, иавЬсан караулки, оцФ- 
пошнАхъ ВТ. 96 р., сь какопоП суммы и бу- 
доть начать тори, въ 12 час. дня, который 
будеть цромаиодяться устно и запечатаннымв 
валвленшми. ^1аторговавппЙ лавки должешь 
уплатить стоимосП. ихь сполна вь день 
торга.

ИСелакшио м Ьть подробшАя свФдФпш мо- 
гуть 1>бращат|.гя кь Наобскому ЛФеягчему 
прожинающему нь с. Богородскомь. 3—2.

1 Исп. об. Гуд1‘6 наго Пристала Томскаго 
Окр{ружнаго Суда 1 уч. г. Томска НсЭоонов’Ь, 
*нтвтел|.стпую1и1й вт. i’. Томск*, по Кврнов- 
бкогоЯ улнцП, ВТ. ДОМ'Ь .V 3, симъ обълнмоть, 
^ о го  иа удойлетворен10 протенз1и .Михаила 

( \>i;iupc4Mia Грвднна вь еуммЬ 1000 руб. в 
издвдоржокь судебп. производства Ю р. 40 к., 
6 yjq'j»Tb произюцнтоя 2  анрйля IU05 года 
сь  ь Ю часовь утра, вь залФ засГ.дая18 Том- 
скншю Окружнаго Суда, нубличнал продажа 
иидвданжямаго ииФп1я, прявйдл(чкащаго Томской 

I »гЬЛ[цаакФ ПолагсЬ Петровой .\рхимандрито- 
' ИОЙП1 . мключавицагюся вь участггЬ усадебной 
яем?млп мФрою 29 • 1 0  саж., состоящаго въ 
г. . Томск*, по Горшкояскому поррулку, подь 

, Л1 4 18. ИмФше но змложоно нягдЬ и будеть 
I ирородаваться въ полвомь состав*. Торгь пач- 

нотатся сь чцФночной суммы 290 руб. 3 — 1

О торгахъ по назеннымъ подрядамъ и 
поставкамъ.

Томская ICiisoujian Палата, па бсповап1и 
86 ст. II орнл. въ инструкц1и ка.1 начой- 
ствамь, епмъ оЛъявляегь, что разечетнай 
лпсть за Л  419 на выдачу йдовь коллеж- 
citaro секретаря ПелагоЬ Пнколасвой Пан
кратьевой изь Томскш'Ь ка.'1начейетва noHcia 
па счоть суммь Государственпаго казиачоН- 
ства игь окла.тд <41 руб. вь годъ и Умо- 
ритальноП кассы BooHiiocyxouyruoi’o вЬдом- 
ства изь оклада 14.5 руб. 33 коп. вь год* 
Панкратьевой утерянь и долконъ считаться 
нед'Ьйстннтольны.м'ь, такь вакь еН выдань 
uJaMtHb уторяниаго новый ро-зечетный листь 
за JV 927.

О разыскан)и лицъ.

I Псп. об. Судобпаго ПриставА1 Томскаго Ок- 
румужваго Суда г. Томска Пезеоновт., житель- 

;статву|1шай вь г. ТомскЬ, по ПарповскоН ул.
I въ ь  д. .» 3, па ocHonaiiiB ЮЗО ст. уст. гр., 
J судудопр., объявляогь, что 5 »1ювра̂ тя 1905 г.

оъ ь 10 ч. утравъ г. Томск*, пь Г«)радскозгь 
f По4вдяас1скочь Упрввлстн будетъ продаваться 

.двидяжнмое имущество, ирмпадлежащее Дмитр||1> 
у loHoKDHy п Анн* Якожчевой Федоровым ь. со-

|вто«м1Ц(‘р изь мебели, sopmui. и лопшди и 
ОИФв*яс1ШОо для Topi''jBb вь 110 руб. 2—2

Соминялатипское Областное Правлсн)с ибъ- 
лвляоть, чти пь Т1рисутств1и онаго 15 <[н>п- 
раля 1Й0.5 года будутьпронзиолитьоп изуст-, 
ные и посродстпом’ь .тапечатаниыхь обьявле- 
лШ торги, оъ узаконенною чорезп. три дна1 
переторжкою, на отдачу злмскихъ оаромныхъ' 
переправь чорозъ р. Иртышь нъ Устькамо- 
ногорскомъ у*.зд*: 1) протнвъ гор. Уотька- 
моногорска, 2) iipO'1'ивъ устья р. Пукоии и
3) на уроч. Тлеудай, срокомъ на три 1ч>да 
1905, 190G н 1907 г.г. на казеииыхь саио- 
лотахъ и иаромахъ, при чемь пвревозь про- 
*зжаю1дихъ должепь проиаподнться беэнлатно.;

Topiu начнутся съ суммы трохлфтной 
арендной платы 1503 р., т, е. по 501 р. въ 
годъ за вс* озпачеппыя переправы. Лъолаю- 
mie торговаться, въ день торга до 12 час. 
дня Д0 .1ЖНЫ подать о соиъ .7аяв.1ен1е сь 
пролставлечИомь докуыентовъ и залоговъ, на 
оснопапш 44—711 ст. ст. 1юлоассн1я о кавен- 
ныхъ подрядахъ и постовкахг, въ размЬр* 
одной третьей части договорной суммы, т. в. 
но менЬо 501 рубля.

По зоключенш контракта нолрядчнкъ мо- 
жегь получить задатокь но бол*о иолопины 
«ыпрошенной на торгохь годовой суммы подь 
уяакопонпую гпрантш руб.п. за рубль. Под
робные услишя п документы по оему торгу, 
жолвюш;1о торговаться могутъ разематривать 
ежодвевпо вь пригутсгпе1Шыо дни отъ 10 к> 
2 часовь дня аъ Строительной части Семи- 
иалатинскаго Обдастнот ПравАон>я. 3—2

I Исп. об. Сулобный Приставь Гомскаш Ок- 
руиужпвго ('уда г. Томска Позеопонь, житель- 
CTiiTByioudfi ВТ. г. Томск*, к(> КароовекоЙ ул., 
въ п, 1 . »  3 , на ocHOBauiH 1030 ст. уст. гр. 
судудопр.. объявляогь, что 12 ({ювраля 1905 г. 
съ 7Ь 10 ч. утра въ г. Томок !;, »ъ Городокомъ 
По.ТолнцоЙскомъ Упрввлои1я будеть продаваться 
недсииж. HMyuiecfw», арноадложащво <*ранцу 
Л>оЦо1ясову Погушовскому, состояяцч; ияъ до- 
1>шшя1П1а1'1) дома ш. 16 арш., находя-
щадягося на городской щщл* г. Томска, но 
ВововаальноВ ул. къ ст. Тоиесгь (па пюсъ) и 
оп*ц*веняое для тортов-ь въ ВОО руб.

3 - 2

( Судебный Прястакъ Томскаго Окружиаго 
К. Ю. Русачъ, аитольст. « ъ г. Томск*, 

по АоТатарскоН ул., вт, д. Хи 2, симъ о^ьяпляетъ, 
чкяго, аа удомвтнороя1е протовз!я Стопаняды 
I cjl сраенмовой КраспорудеаковоЯ «ъ сумм* 
в(КВ00 р, 4 к. съ •/, и 57 р. 61 к. нздерасокъ 

AiAjftH'j'iHip) нокаго товярящества сахаряыхъ

Сомипалатипско!* Областное Правлон1в снмт. 
объявляеть, что въ присутств1и онаго 1 5 -го 
ф(}враля 1U05 года будутъ п{юнзводяться 
изуствые и посредствомъзапсчатаппыхъобъ- 
явлтпй торги, съ узакононпою чорозъ три 
дня нерет.1ржкою, на отдачу съ подряда 
строитапьныхъ рабогь по постройк* въ гор. 
Паплодор*, Сиинпплятн1№кой области нри 
земской больниц* дома для доктора съ ам- 
булатор1вй и аитокой и двухъ корпусовъ 
с.1ужбъ I) били. нрачоЯной, в доаинфокпюп- 
вой каморы и 2) покойвшдкий. амбара, цейх
гауза, сторожки II копюшпн съ емФтний 
суммы, иочислонной па ;ith пол-ройки за 
ясклотчеш'емъ 47# тохпическаго вознагражде- 
1Йя 1У007 руб. 02 к .,  при чомъ здан1я эти 
должвы быть закончены и сданы вь казну 
in. Tenouiii двух1> л*тъ 1905— 1900 г.г. съ
расходованшмъ ожогодпо суммы 9503 р. 
81 к.

ЛСедающ1е торговатьел!, вь день торга до 
12 часояъ лта должны подать о семь залв- 
ден1о съ представден1смъ документов!, н за 
логов!. вь роэиФф* одной лпсятой годовой 
договорной суммы, а нмеппо: 950 р. 31 к.

Томское Городщгоо Полацейскщ» Управле- 
и1(| просить считать нодФЙОтвитсльвымь уте
рянный Орлнскцмъ мфщаниномь .Марволомъ 
Грягорьсвим'ь Усталовыш. пасяортъ, выддя- 
niaii Лранекнмъ мЬщапскимь- старостой.

Томское Городское ПплпцоВскоо Управлопк; 
ирорнтъ считать пелФАствительнымъ утерян- 
выЛ крестьякиномь УсовскоМ волости, Ишнм- 
скаго уЬзла Пвколаомъ Наскльеаымъ водоро- 
вымъ насииртъ, выданный ому Усовскимч. Ио- 
.чостяымь !1роплен1омъ.

Томское Городское ПолицеЯскоо Управле- 
Bie нросигь считать пед*йствительнымъ 
утс'рякный Томсивмъ мвщанипомь Ивколаемъ 
Писильевымь Устюжаннновымъ паснортъ, вы
данный Томской И*щанской Управой.

Мировой Стдья 5 участка гор.Томска, па 
ociioBBuin 840 п 847 ст. уст. угол, судопр., 
разысынваотъ кр-па Томской губ. н у*зда, 
Целюбинской пол., i .  БФлобородовой .Якова 
Андреева .\пнсимова, обв. пъ краж*.

-MepoBoli Судгл 5-го участка г. Томски, на 
ocflOHaniH 840 н 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыскнваетъ Томскаго мЬщашша Петра 
Михайлова Ica/ioau, обв. но 172 ст. мир. уст.

Мировой Судья 5-го участка г. Томска на 
основан1н 8|4С; я 847 ст. уст. yixw. судопр., 
розыскиваетъ кр-яа Томской губ. и у*зда, 
EiruflcKoii Вол. -Vfirycra н Мпртина Яновыхъ 
:)нглнтъ, обв. въ краж*.

Мнровой Судья .5-го участка г. То.чскн, на 
оеловинк 846 и 847 ст. уст. угол, судоир., 
разыскипаетъ Каванскаго цоховаго Яасил1я 
Леонтьева Пнкптина, обв. пь краж*.

.Мировой Судья 5-го участка г Томска на 
осниваши 84(1 н 847 ст. уст. угол, судонр, 
розыскипасть кр на Симбирской губ, Ала- 
тырскаго у'Ьзда. Ждамнрекой вол. н села 
Ивана Пиколасва Лпоотпнкопа, обв. вь 
краж*.

.Мировой Судьи 5 -го участка г. Томска, на 
ociiOBafiiu 840 и 847 ст. уст. у1юл. суд(Ч1р., 
разыскиваетъ Тарскую м*щ. Мнр1ю .Мат- 
в*сву Садовскую, обв. вь краж*.

.Мировой Сул141 2-го участка г. Томска на 
основ)ш1к 846 и 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыскиваетт. .АлпкеТя Инввова Шершель, 
35 л*тъ, обв. въ краж*.

.Мировой (Jyдья. 2-го участка г. Томска, на 
основан!и 846 н 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыг1Я1?аоп. м*щ. Якова Игпап,ева Забо- 
лотковскаго 41 года, обв. въ краж-Ii.

Мировой Судья 5 го участка г. Томска, па 
основан1н 840 п 847 ст. уст. угол, судопр., 
разыскн1то гь  б. писца Томской дух. конси
стории Леочгада Пготровскаго, обв. вь краж*.

Тюремное отд*лон1о Томскаго Губорпсвато 
Управлеп1я ра.чыскиваегь бФжпвшт-о 1.5 сего 
января подслФдствепнаго арестанта Томскаго 
тюргапаго замка, крестьянина Томской губ., 
Мар1ингкаго уЬзда, ЗыряновсяоЙ вол. Ивана 
Иванова Пермякова. ПримФты его: рость 
2 ар т . 6 верщ., волосы св-Ьтло-русыо, усы 
тоже, носъ длитшИ, толстый, особая прв- 

! м*та: па лФвоЙ CTopoirb ноздря прорвана.
I Исяк1й, кому ивпЬстно м-ЬотопробиваШо 
' разыскивасмыхъ, обязанъ эалввтт. о томъ 

суду и.ти м*стноЙ поляи1н. Установлппя же, 
въ в-Ьдиыстп-Ь кояхъ окужотсл приввдлсжатео 
розысквваомымь вмущество, обязываются, 
согласно 851 ст. у. у. судопр., отдать та- 

. новое въ опекунскоо управлсн1е.

Томское Городское Полицейское Управле-* 
н1е просить считать недЬйстннтельныык 
утерянные но время пожара, бывшаго вт, д . 
Содопьеза, пъ районъ 5 уч.. угод. Почтамт
ской ул. и Ямского пор., торговые докумен
ты TonajieiuccTfla Ф. Румянцева, И. Степа
нова н вексель, выдйниыЙ воловскимъ м*ш. 
Пианоыъ Ганрилонымъ Стопаиовымъ оть 2И 
Декабря 1903 г. срокомп. на И  мЬсяиовъ 
въ сумм* семи (7) тысячь руб. на имя То
вара Я10ства.

ВШекоо УФздное полицейское Упрввлоя1с 
равгдскиваегь открьггыВ листь па взпманТо 
земскихч. лошадей за 529, выданвиН па 
имя встерпнарпаго фо.1ьдшера Смолетскаго 
участка Гуляева, съ т*мъ, что если гд* 
токовой ояажетоя, то считать ого нодФйствн- 
те.1ьнымъ.

Ja  инце-Губираагира,
СтаршШ Сов'Ьтанкъ Баронъ Брунновъ. 

Иомощ. Д'Ьлопроязв. Н. Гусолькиковъ.

'1А(]Т1) 1Ш1ФФ1ПиУЫ1У
о к ъ м и л с к ы ж я

Томская Казенная Палата, па основан!» 
36 ст. Ц прил. къ ипструкщи КаапачеП- 
ствамъ, семь объявляеть, что разечетшой 
лисп, за .V 1280 па выдачу коллежскому 
совФтяику йовстаягшгу Ф<!Лнц1авопячу Лса- 
кшевнчу и.ть Иово-ПикОлаовскаго Казначой- 
С'гва пеисш на счетт. суммъ Государствевнаго 
Казначойства изь оклада 588 руб. въ годъ, 
Лсвкшсвпчемъ уторкнъ н должек-ь счшаться 
нолФйствате.иншгь, такь какъ ему выданъ 
вЗанФнъ уторяшгаго вовий раагчетный лисп, 
за Si 1451. 3—2.

Объ oTMtH* розыска.
To (̂cкiii ОкружцьЛ Судъ о(И.яплясгь, что 

pasucuBDaoMi^ носрсдствомь публиктцн въ 
пвдлсжащихъ я.здйи1ях'ь капцслярок1й служи
тель Потръ Порфирьмгь Лхмамотонь, обвн 
нятаий но 1056 ст. улож. о накил., нын* 
задержа1п. я вся-Ьдстям* сего розыски его 
должны быть прокращенм. а распоряжон1Я 
о взят1и имущества въ опекунскоо у1траялс- 
Bie подлежать 0TM*ir!v,

Томская м'Ьщанка Пася Хаимовна Кастрю- 
Л08ЯТ1. заявляетъ о кране* у вей именного 
билета Томскаго Городского Ломбарда огь 
28 октября 1904 г. за Xi 46986, каковой 
просить считать недЬйствятельпымъ. 3—8

Снмъ объявляется, что довФрепцоеть даа- 
ная мною присяжному поя*репвому КШкову 
на ходатайство по моныъ дфдамг съ сего 
числа уничтожается. Вдова Статскаго 

СовЬтника Надежда Сорочивскаи.

Томскоо Отд*лси1о Сибнрекаго Торювиго 
Панка симъ обънвдяетъ, что квитаидЫ за 

2585, выданная ОтдФлощсмъ 10 imiui 
1903 г. на ямя Po;UoHa Мартемьяновича Ко
пылова въ 1финят!и въ залогъ по ссуд* 
трохъ эакдадиыхъ, выигрытныхь листовъ 
1 'осударствевниго Дворяяскаго Зеиельваго 
Банка за .VA* 02017/29, 15026/30 н 0380У/28 
въ. сумм* 060 рублей, заявлена д р янн ой  
а потому, если означенная кввтатия не бу 
деть предъявлена Отд*лон1ю въ точоше м* 
елца со дня публякашв, считается иедЬЙ- 
ствительной. *3—3
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Квнтшщ1л за 424, виАа1шая Общсст- 
воиаыиь Сйбнрскнмъ Банкоиъ Ивану Фодо- 
ровпчу Михайлову по залогу билета 2-го вп. 
сь выигр. займа за М 10808/30 и зовладя. 
съ выигрыш, дигтовг Двор. Зом. Вавка за 
JftW 93Н/34 я 9У2/84, согласно ааявлошю 
Мнхайловп, об'ьявлнотсл ушптожелноП по- 
жнроыъ. 3—2

С IIU с о к г  д1и1ъ, назпачвыпыхг кь слушаВ1Ю 
по уголоныому отд'Ьлои'но Томскаго Окружи. 

Суда па 14 Февраля въ г. Томска.

ЛпедляпДоипыя во г. Томску.
Но обвипон1ю Надежды Хомяковой, по IC9 

ст. уст. о иак.
Федора Путятова въ краж!.
Фрола Чов<шот1 , пз 142 ст. уст.
Михаила Кононова въ оскорблеи1и.
Васил1я .Митрофанова, по 1V2 ст. уст. 
Ивана Курлоаа, во 142 ст. уст. о иак. 
.1яд1и ВоровиноП въ npucBoeuin вещей. 
Стоаапа, UucH.iifl и Кфима Пакфмловыхъ, по 

142 ст. уст.
Елнзаноты Черновой, по 13S ст. уст. 
Татьяны Ныходасвой, но 142 ст. уст. 
Ивана в Мар1и Рахмазовыхъ, по 142 ст. 

уст. о пак.
Осипа Твардояскаго, во 135 ст. уст. 
Петра Колотидышкова по 142 ст. уст. 

Томскаго уЪзда
]{асил1я Соевниа н^др-, но 29 в 14С ст. уст. 

Парпаульскаго уЪзда.
Лвдрея и Ефима Погоиоловыхъ и др. въ 

нар. л-Ьс. уст.
Ефима Мальцева, по 1483 ст. уст.
Омара Серсо^.бскова, по 1G9 от. уст. 

Кузьмы Овчпнппкона въ кражЬ.
Кромйн и Григор1я Гуляевыхъ но 169 и 

170' ст. уст.
Федора Стсиалова и д р ., по IGO, 1 ч. 170' 

ст . уст. о вак.
Джатксяя Куаиышева и др.. но 169 ст. уст. 
Ивана Нырявова, по 1R9 ст. уст. о вак. 
Феофана Логунова, по 142 ст. уст. 
KajaMuia Глазачова, но 1С9 ст. уст. 
Ллояоавдра Грязнова, по 131 н 135 ст. усг, 
10)встаппша Усол».иева, но 93 и 99 ст. уст. 

Каинскиго у'Ьзда.
Иульфа Лвдмана, по U 2  ст. уст.
Ивана Молотнлова, по 142 ст. уст. 
Ивана Кучмпровича, по 172 ст. уст. 
Якова Б'Ьлкчштова, по 2 ч. 1483 ст. 

улож. о нак.

MapiuncKai'o у!эда.
Ивана .\лскс'Ьсва и Bacu.iin Татарнпцова, 

по 148 ст. уст.
Иванн Королькова н Тсронт1я Иаркалова 

но 152 и 148 ст. уст.
Кусеина Олюкова по 169, 4 п . 170 в 172 

ст. уст.
Кирвл-га и Ивана Пуцкеш1чоВ и др. по 

2 ч. 1493 ст. уд. и 134 н 13а ит.
Ллоксавдра Казенныхъ по 133 ст. уст.
Инава Невзорова и др. но 31 в 38 ст.уст.
Ллоксавдра Мартынова по 29, 67, 69 и 

152 ст. уст. о иак.

ToMCHiH Городской Ломбардъ
HBabiuaeri. публику и г.г. залогодаголой, что 
6-го сего февраля съ 12 ч. дня, въ пом*Ь- 
uiOHin Ломбарда, но Магистратской ул. въ д.

4*В, будотъ проязводитъг.я АУКЦЮ1П) 
на просроченные зглогв яа AVJ'fi 42728, 28753, 
26717, 31551, 42776, 37619, 31614, 34612, 
31580, 42813, 42849, 42970, 42887, 42889, 
42890, 31742, 37^00, 27846,27847, 42020, 
42928, 37875, 42989, 38015, 2h9.92, 38126, 
42999, 43000, 31837, 38271, 43049,43096, 
36653, 43122, 32050, Я20б0, 40527, 8Г>771, 
43156, 43158, 29372, 43216, 43225, 43244. 
43254, 83726, 38825, 869Ю, .32245, 43319, 
354G5, 32277, 38849, 43353, 43373, 39622, 
27310, 33899, 43874, 37156,37262, 46208, 
88418, 42913, 35948, 51232, 48537, Под
робную оввеь ноапачевных!. вт. продажу ве- 
Щ|*Н можно вяд!ть въ пом'Ьщо1нн Ломбарда 
ежедвевно.

книжный М А Г А З И Н Ъ  
В. М. ПОСОХИНА.

ToMCKii. Почтимюкм уд.,Д. Фуксыанн.

Снабженъ большимъ выборьмъ ннигъ по отрас 
лямъ знан1я:

Юридичвск!й отд!лъ им1>е1т. пн CK.iaAli нл 
даи1я .Мартынова, Чнчинадве, Огеорова, я|>аио
В^Л1ш1я и др. ВТ. НОВФЙШЯХЪ ИЗДц1|1й1Ъ.

Учебники и учебный лосвб!я для школъ.
Б')Л1.шой выборъ канцвлярскихъ о чбртеж- 

яыхъ принадлежностей.
На быстрое я аккуратное нсно.шшйс зака 

зовь обращено особвнноо н1шман1о.

Унраыеию Сибирской ж. д. синь допо1И1Ъ до вмобщагосвЬдЬн!*, чю иижшюкмсшшаииыв багкжт. и товп^ 
пеаосгрсбовйпныо иг устиионлоииио ст, ст. 40 в 90 обшаго устави Росс. ж. д. срокл, от» сдуча* двдьяЬп- 
швго пгпр1смл ихг иолучвтолкит, Лудуп. по цстечиЛн уиавпивыхт. г»ан-*с статышн сроаов», проданы 

сл иубличпаго торга.
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С Т А Н Ц i И. и л 1 и. ' i ' 8tcb
■ Иодъ груза. 1 -

Иолучата.'1ий. i  ’tr II
i Пуд.;,!.:

2708
5957
5D58
7693;
1592
4735

69656
2103

64229
I

4116
2602

188

Оаскъ
Рязопь.

3158,
9072

8S40S
ЗН7

98783
278313

43834
4507

67645
54084!

|519|
85191
67548
63811
4197'

|Ояскъ.
|Каицскъ.
Курган-ь.
С.и.Бургъ.
К.101Ш|{И.
Москва гор
.Чукдевъ.
Куртанъ.
Омаъ гор
Зыково.
Гонскъ гор.
Омсвъ
Коскна.
Обь
П-Иотербур.
ЛчАзь.
Одесса.
Нладнк!ръ.
Нбевва

Прохдвдаая. 
Лнбава. 
Мост 
Чоскеа 
Лодзь.

G42939
2200. Н. Новгород. 

240325'Лодзь. 
1 Г и З  Ал. Ворот. 

241559 Лодзь. 
75568'Москва.

Чины. Up. багаж. кквт.
Авд. 0-во. Иущннъ.

Ч „
Бр. Кавенсюе. .Масдовъ.
Шкроевъ. Ilf. д ,с .
Череиановъ.
Просв!щсн|с. „

Каннскъ. |1роадовъ.
Христофор.
ICououoBb. SoHOHOBa.
Бйлкипъ. Тр. Д. Во.1кова.
Липатннковъ. 1Гр. ДуС.
ycueucRili. Селввановъ.
Ятесъ. Левок".
И. Любниовъ. Ксирдыииъ.

Крввощеков у,
Тайга. Суригав. Up Дуб.

ИроснФщ. .
Ирусакъ. и

Товскт.. Глустнъ Ч
Фяднпповъ.

„ Нвколоввъ. ч
Иатшоръ. ,
Зряховъ. я
.lapcoub. я
Яйволяевъ. , ,

Тоисвъ. Келлеръ. Пр. Дуб.
Венипсинъ. .

„ „ ч
1Со8Д1>атовъ.
Ввяиосонъ.
„Этяа“ .

„ Швффоръ.

• Алепсипдровъ.

lllJjraafb. 
l||Ki)BUMfi clir. нросъ.

^2Г»Тазв. москат. тоа. 
Шцнуфак. товар. 
>|Дохй коздовыя 
IpiiB» ночат. 

ЗОЮчегки ЛЫ1ЯНЦС. 
1|('твк. нарта. 
1|1Дгшаш. BBUIB.

.хутниа.
2Дуиаш. вещи. 

lOjBji. раскур 
ЗРорст. язд. 
Шагожъ. 
з1Сахаръ годов. 
ш(ингя почат. 
з|Шерст»в. Я)Д. 
2jpH3iiaro. 
З^ожнвцы ст. 
•5||11етли яъзЪл- 
2 Кофо жжоя. 
1|Ломаш. вощн. 
Зшробкя. 

1(|Петля жал!э. 
uOuTOB. товаръ. 
1|Шо{)ствв. гов. 
2|Чулкв.
2|Тооо|Ш желЪ.1 . 
4Шерстяи. взд.

100.,HCoAt3o. 
бШерст. тон. 
2'|1иещи ховут.

2 ;-1  
38; III 
6||30[ 
:i5,0l!

4’04
и,!0

75|00 
0,15; 
003 
1 15 
1
6:10, 

37i;U 
15110 

135 
16 24| 
О
8,28
700

11 18
10000
22 I 

720
8’24 

1 154(Ю 
3,17 
708
i 10
:оо

31|3 
602 I: 

20;30’ 
3|1

240462|Лоднъ.
Невьялскъ. 
Одесса.

1603;
40703;
41637|
41.')41|
41542' „
342281]
3J229,! „
397871; „
7.026: Москва 

146о|;Сретепскг. 
49841:>|Москва. 
38540|,Одесса. 
56309|1Ь||льмо.

63б;|(>яляожвры.
38364'Одисси.

123660ф4с1даь.
1592.5 :Одссса. 
159151
19077;C-lli‘Tep6yp.i 
54910,!Могкня. 
25787|1Москвя. 
34453'lKifBi..

2 1 4 5 J Килуга. 
75438'С-Потербур. 

130Й1ЧеляСв1к’ВЪ 
1821з"рига.
90644 Х'“Пстврбур. 
1882Я;Лнбава.
11887|'Мпскпа. 
lOOoeVocTOBb. 

343 Поломошв.1Я 
3141'Овскъ.
8037;
7349'Екат-бургь.

lE ie i 'T p a ,

Тпкскъ.

1121;1Инжсгор. ст. 
5905;;К :ат-бурп.. 

14690 Пив. нурть. 
2014]Ирвутскъ. 

10б57|Й1‘ржбо.10ВО. 
4740,lljiKyT. гор. 

304!Сшрапь 
8 "Порэя.

851[,Вятка. 
17979'Чежспиповк. 

1202Тп«скъ гор 
1970Ипж1пй. 
5110 Лнрон.

ietutncoui.
iCNHpiiuBb.
]фиии'ръ.
;ГлусК|1ВЪ.
Ровенберп»

Томскъ гор

lApncb.
Мяшииъ.
Вунстъ.
Рева.
Арксъ.
1>01оа.
Маше|101л>.
Глугкнмъ.
(’ОЛПИОН!..
Проб. HUB.

Лоионъ.
Вертвнг.
Венцъ.
Мисурепнчъ.
Оияпъ.
Генрр. 0-во.
,Серг!ев1>.
Ковлю.
ПрпсвФщ.
Ларг.овъ.
Котонъ.
'Добрииъ.
Соболевская.
Щ|'рбаклпъ.
Серебряковъ.
В. ||ЛрХНЯЪ.
'Зелянск1в.

Онъ-же.
Ilf. Ду«.

Н|Ь Д,(1.

Ояъ-же. 
Ир, Дуб. 
|Серг11евъ. 
|||р. Дуб.

.  |Сдтбергъ.
,  ir>p. Бс.леръ.
„ Мессиигь.
„ 10. Фот!еег.
ц 'Зймсеяа.
• 'Неуель.
„ Когягь.

Млр1нпскъ. Нагорьечъ.

1Фавибергь. 

Ир. Дуб.

Оиъ-жо. 
Ир. Дуб.

ВогоТ|>.гь. 'Ельспые.
Морозопъ. (Онъч

39-.|,Ч1ТОИСК!..
24.5 1|ЙНМШ10.

1 547 Тоигкъ.
349 Ижиорская.

3068 Гпвскъ
20630 .Москва.

Обь.
|Поповъ. 
Пебургъ. 
Мнгалклъ. 
Ф. Абель. 
Ир. багнж.

15S80 Аликсавдров. 
58154 Вн.тьма. 
25786 Москва. 

-'38670 Лоднь. 
3s397 Одесса. 
98826 Рига.
54278 Москва. 
40704 В'1})Ш.1В«. 
41346 Одесса.
64 *’50 Москва. 
7Я100; „
7б457;| „
69557 ростов. Дон. 

32’|;Чорсвошин. 
1413 Каввекъ.

I 32622;|Лябав8. 
172450jc.lI.Bypr. Т.
' 3713|Томс'п..
I 6662|Крясноярск. 

6884|Сдмара

Юшнонг. 
BarauiKRin,.
Тех. Ир. Вюро. 
Холооова. 
Гергардъ Гей. 
Прогресг. 
Копцъ. 
Якпбсонъ. 
Рояснбергь. 
Кдяаовъ. 
Зйнеяъ. 
Лопгардъ. 
Розепбергъ. 
Келлсръ. 
Ввсвльовъ. 
Мяркопа. 

Итатъ. Генрвхь Лалдъ.
„ Колотиловъ.

В1Й€Къ тр. к.'^Пащопво.
Берн. тр. к.* Иикан.Ларсовъ. 

'Сяровъ. 
|Головапонъ. 
Алексавдропъ.

Ир. Дуб. 
Юдалеввчг. 
Мага.1янъ. 
11р. Дув.
книт.

Аядрсеьъ. 
‘Ир- Дуб. 
«Кегли, 
i llp . Дуб.

Крнтово.

I
Обь.

Овъ-ж«. 
Стеваловъ. 
Пр. Дуб.

5|Шерстя11. ТОЙ. 
^1К|шгн лечат. 
ffjKuiUHTCp. товар.

I ̂ М’аанаго.
И!
ш10р!хв аса.ляв.

2 Ахиикъ. 
о[ра.шаго.
6 'Пробки.
IjjJocHu. тов. 
1|;Доваш. веща. 
1|{Коробки буи. 

12|;11робкм.
2 ;|Чу.1ки буи. 
Шоивш. вещи. 
8{|Риаиаго.
2 Шерстяп. я:>д. 
вЦПробки.ч .
Мнипгр. шрвфгъ. 
4!'Чпан битон. 
8]i3eB.T д. оруд. 
2 .{Разчд|'0 .
3’[Д'1М11Ш. нети. 
М1ечат. нриив.
Г КывФска. 
1 ||Главур1<.
1,|Книгв печат.
2||11робкв.
::|1ШлЯвЫ.
21[Данпш. веши. 

IiapTJ; я
lliK n n r i учебниа. 
91П'абачн. вяд. 

30||Кров>ти жел. 
2'{1ариоя1и. 
з|{Пвтрови. 
1Л1истодети. 
iKJTMb.

|Дубровичъ. 
Ир. Дуб. 
Соболевская. 
Щербакова. 
Шарвовъ. 
Пр. Дуб.

'I 1:;Олово яе въ же.-i
sUoMani. вещи. 
41|Деревяп. плд.
2 фотограф, нхд. 
1|:Сийькл.
4|М!ш1П! Х0.1Щ.
2|1Доваш. вещи. 

Тф алп. товар. 
ЙИ-ки >
ЗШаиуфлвтуры. 
1'1>агяжъ. 
ЬШорстяв. H.ij. 
1' Багаж ь.

1[Табачн. нздАл.

Нитюшпячовъ.

Домят, веши. 
2!l‘a3iinro. 
l| Чулки, 
б'раяньго. 
l{4epiiaro войлова. 
413пвлгд. орулЫ. 
1||Чулкм.
6jiPaauaro. 
1|Клеенвя. 
2||10>иднтвр. ТОО. 
1||Иряжа бум. 
4,;Ганвиго.

2 Обувь ц«жан. 
eJl’asHaro.
1
2^1утылки. 
1 |Доваш. веяАН. 
2 Пробки.
4 Маслобойня. 
З^^ебсль вягвая. 
2jUlocTep. чугун. 
1||Маиуфпктур.

36
6(

4
34|1
10

ь,
44;
16.
• li
21'
ООя
15|

5:

п ,
14!

1
6

2<1

8

и
J

13
14 
4

Открыта подписка на 1905 годъ

И А .  Ф О Т О Г 1 »

и„вся  РООС1Я ,
12 ежем'Ьсячныхъ выпусковъ 1 руб. 50 коп. съ порссылкоЯ.

Самое разнообразное солержан1е по всЬ|гь вопроггамъ, относящимся къ фото1*раф1в, 
художоствопныя првложсв1я и нллюстрап1и.

Подробный программы и пробные номера по востре6 ован1Ю.
Годакщж К . И. Фролйнлп.. Москва, Пажиля ПрФевя, домъ № 4. OrilwieHlc редаи 

Складъ фотографнч. принадлежи. П. 0 .  Го<1)манъ. Москва, Мясницкая, д . Соколова.
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II, Анна Ч и л л г ъ ,
яъ вън%

nj)lo6pliia свои rm’ajiTCKie волосы какъ у 
Лоредой> длиной въ 185 иднт., accjl} 
бйчнаго уио!гре(5лв1Пя ияобр11тецной лщ»'- 
мною помады. Иосх&двяп является едтк'1- 
веппымъ сродствомъ противъ выпадвп!я во- 
ЛОС1>, уВОЛИПИВавГЬ рОСТЪ ИХ1> и опособсг- 
вуетъ ук11-Ьилеыио корвой волосъ; благодаря 
ой, у мувчшп. выростаотъ полвая и ара<'и- 
вая борода; ата-же помада, посхб кратко- 
времнинаго уиотрвблеп»я, прадаетъ водосамъ 
головы и бороды м ъ  остествен. блескг и 
полноту и сохрапяогь ихъ до глубокой ста
рости огь по(у6д6в1я . Д-Ьна банки 3 руб. 
Кжедневпая отправтса почтою, по 1юлучеп1и 
стоимости вакава, вепосредствеппо съ фаб
рики, куда необходимо отправлять вс* за
казы.

Рля!!Ш1 ги8Д1 у Товарвшктм

А. Р. Щепкинъ R Д. И. Сковородовъ
въ томски.

VU

Открыта подписка на 1905 годъ на журналъ

;  н о в ы й  K I F X

УД г.
нзхак1я.

Ьольшой иллюстрировапный в*стликъ литературы, наука, искусства, совриырниой 
жизни, политики и прнкладныхъ ннапШ, вадавасммЙ при участж ивв*стпыхъ рус

ских! пвсатолой и учсныхъ ио.гь родакц1еН Ц. М. Ольхнна.
Во многихг СЛОЯХ! русскаго обществ! чувсшувтся В! nowiweo нрвия иофобвосп. пг вр|'йодиче- 
с«0М! iisiailiH. которое уювлетворвло бы 6ujt« строгкяъ уммврннымг и ксютнчогкнк» трабопа- 
н|*яъ сопромоинаго интеллн1ентнвго читателя, кякг вг итмошен1|1 внутренних) содвРЖНН1«. тякг н 
нъ othoibohIh нв-Ьшногш. ■ отличалось бы огь швблопнаги тиаа идл»ст|>н| ошшныхт. журиплопг. 
Совдить-11{>и х1>ислы1»мъ участш аабраинвго круга ивсвтелой, учвныхъ и художниковъ—такое 

нженно usAHHio cmnim. свб-ь а!лью puABKaia «Поиаго illpe-'

E l i .  Г О Д Ъ  - 7 2  в ы п у о з к а . ,
1Ш'Ь КОТОРНХЪ

1)24 №№ „Новаго М1оа“ . богато 1иАЮСтрй]юанш1в1а Анг(!|>атур110-Х)Аижоствеи>
I. г®  f наго aiyptiaia. « . фониатЬ аучшнхъ овоипибсиихъ

•JJKjcTpeail, ааключающаю нъсвб^: бвл.1втристяк}Г, аоаМю. истор»ю, критику и статьи во вс*ш. 
отрасдяиь 8кав1й, съ ерихожеШвни:

ЖнвонйСЕан Росш
аоевящ«‘11ИАя OTTHaHOBkAtuiR), 
■ cTopI*, яультур*. rocyiap- 
«пиииоК обществ, ивконоивч. 

XMBHU ?осс1и, съ ямюстр.

----------- отлЪаъ пряктвА-
ныхь внан1Й и нопкКшигь 
я8обр’&теи1й, еъ хроиякой оа- 
мообразовапЫ я со сирпаоч- 

вынь отх^лоиг.

____ : лшюь
и-июстрвроявиныМ обаоръ тя
нущей жмаян—нодвтической. 
общиствсииий и хуложостаеи- 

Ш1Й.
Вв-Ьшвость ,Поваго М1ра —аакь HataniH, рвасчитаинаго на читатехаИ съ высокпин зстотнчвсккмв 
мнросанн, будегь соотаИтствонать лучшимт, каграничныагь больтиш. художоственнымь BaiuuiHMb. 
лурналъ булоть печататься пи полАпевоН буиаг* въ болыпснъ формата—In folio буАвтъ увпв- 
шоиъ СНИМКАМИ съ видаюшяхся НОВЫХ! прпнанадон1й пгвуссгва, руескнхт. и HnooTi.amiwxi.. вг 
гравюрихъ на дерева, авготииЫхг м др. peupoxyicalHXb. но нонайшим-ь < вособит.; оригинимшии 

аотретамв, атидамв—черными и инатмымн.

„Новый Alipi.-' съ „Живовяспой I’ocdcil", „М озавкой" в „Соврсмовввй .Ihro- 
висыо“  выюдитъ 1-го и 1 б-1'о важавго мйсяца.

2) 2 4  N“ N2 „B tcT H K K a  Л т е р а т у р ы " ,  I S ® * "  "■,™ •V ,  ”  '*  I- — ч jiicjttt. Иодан1а это ииЬип. своей
авдвчой обгедикнть вое, что касается днторатуряаго м1ра, русампо я иностраннаго, критику, лв- 
торвтуриын носнимнноны, статьи в коррооаонлена1н во йлмросвмъ ивящной слонесооотм, 6ii6ifo- 

граф1я и Dp.

»3) 24 книги „Библщтени Русскихъ и Иностранныхъ Пи-
СЭТбЛбЙ^* «»|Торыв будуть эаилючап м. сева о«р1ю оригвпальныхъ и пороподныхг истори- 

i чоскихъ, бытовых! и couiajbHMX! римоиов!, iioaacTufl, очоряовт- н т. я. Ивдв1<1е 
это оудстъ раасылоться вмасг* С! ,иастиикомг Лнторвтуры*, т. о. кцхиаго 8-го н 24-го числе.

-------  О С  О В  ы  яс ГХ F  Е  ЪЛ I  Ы  •
Оь вродоажон1е года орв журнала будугь вридаготьсн;

Г.олы||1я полихромиыя картилъ!, акварельп]вя icoiiiii bi, itpaoKiixi.,
паклеонныя на особые вартоиныо листы,

TejiiorpaBiopbi-mezzotinto и пр., и пр.
Вса преи1н 1!  .Иовпиу Mipy* авкдяаны лучшямъ ш-рааичнымг полиграфмческпн! аанрдон1янь 

и будут! нролствваять большую худомвстввнную иаиность.

Подписная цана ,Но»вго Mipa®, ^  
в! дист. Hjiep.: па годъ 14 р.. на О  Р* О О  Н.
аолгоди—7 на четпорть гида—

Дхя ГОДОВЫХ! ВОДВИСЧТЦ
лы|Отя«в разсрочив, нмснки при нодпи- 2  р
ска и ожомасячно, 10 yiiiRTU нсеИ аод
ПМОНОЙ СТОИНООТЯ. DO .

Сь требоваи1ямц обрлщатьсл въ контоиу журнала , ,Новый М1ръ“ , ври кннжкомг 
магазй1г11 Товарищества М.О. ВОЛЫ>Ъ,-С.-Петврбургъ, Гостивиый Дворь. 18.

(>тв*тст«опяи1 редактор! П. М. Ояьхкнъ. —Издатели: Товарищество №. 0. Вольфъ.

|ист|)ебитель »рысъ„0-ваЗРйША“
I жестянка 75 к.. '/| жестянки 40 к.

|Истре(1итель мышей „о-ва ЭРМ.<ШСЛ''1
■  1 жестянка ЬО к., 1/̂  жестянки .30 к.

9ти яслытанныя средстеа главк, обраэоиъ потопу рехоменвуя '̂вя, яте. истргбпяя крыс! 
и иышйЯ, они К! то же вреня беавреяны Аля:квшкКъ лоиешя, живот* ; крыса нам мышь, 
поашая втого состава, тутъ же умиметь нд маета, «е оставляя aaoMhia в! нора. 

Главный сипаа!> у 0-Са К. Э ^тД Н СЪ  а  Н«,‘а-ь ЯЯосна*. г

Пpoдa/ â въ ТомснЬ: у Штоль и Шыидгь и во миогихъ 
аптеках- н аптекарскихъ магаэинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г.

На сацый дешевый ехецедальи. ii.'iiinci'pHpoaaii. художоствси.-литсратура' журнод!.

ш ш п л 6

Подпвпяая Ц'Ьпа иа годовое иэдааю н1*0ДП0Н Мявы* ит, ЮО.*) году 2 р. сь доставкон! 
поросыдкою во BC’U м-Ьота 1*осс1всвой Иш1ир1н, иа года I р. 10 н., за г|)анк1(у 4

РАЗСРОЧКА: при подписнЪ t р ., нъ 1 1 юня 1 р.

Иодшека приинмаотся въ С.-ПеторбургЬ; иъ главной к«>нтир]> ptuoicniii я1'одяий Jfu8u>- 
ПевскШ up., домч. Ы 112; въ Москн*:->иъ коотор* И II. Икчковсиой, 11етровск1и лима 

в въ Одесс* у Г. В. Свястуновой.

Бъ журнал^Ь «Родная Нива“ иб1>1цали учистю :
в. А. Авсаенко, М. Н. Альбовъ, А. В, Амфптеатровь. П. Н. .Vpnu6ymonb, К. С, 1>лра11Ц|)ви'П,, Н. t 
Врешко-БрешковсюЯ, 11. 8. Выковъ, В. В. 1Кукоет., М. f!. Жу(»авгк!1Я, Л. К, Овршп., А. Ooun-pi 
А. Л. Пэмайлоп», и. А. Иаваръ, I пмовоиЯ, Л. А. Ко1)ни(1.ск1Я, KyitpHin., М. л. Лохкицкад, It. н 
Львинъ, К. Д. .Маиянъ-Сибирякт., В. Моауркввц'гь, Ыарки-Винчо1съ, Д. Л. Мордоиневч., В. II. Ц( 
мпривячь-Динчевко, Н. А. Поиивъ, снят. Гри. Пвтровъ, И. Н. Поцннкивъ, II. Н. Ndtuiioiiko, Пщ 
жашмиА, граф. В. Л. Ca.iiaci>. Л. (:вярск1Л, В. В. ОныбнрстЯ, С. Л. Соломми1г, 1'. Т. UbiiepoMi 
(Полнлочъ), В. А. Тиховонъ, (МорАвмнъ), Фарвгояь, К. if. Фофзаовь, 0. П. Чь'мина, Шкприл 

И. Г. Шебуевъ, 1 . И. Эрветонт. и мн. др

Ж.хрва.1ъ будегь изданаться поольдующей арогрги1ИЪ: 1. Ромиша, повьегк и paucuaau. Нгтирмчегм 
бс.1летрнстяка. 2. Стихотноров1Я. 0. Очерки из1 . ucropiii м ucTopiu .шторнтуры—русской и исшбше1

. 7 .  Нск)(4>едьетонъ. 5. Новисти литературы—русской н ииистранпой, 0. 1Срнт’ |ки , __ ,
ыушкя. 8. Судебные опеты. 9. Иутешесга1н. 10. Отлог11аф1Г1с т е  очерки и .  Онинокп li uocnoi

ч;уосгио, тоатръ

tiauia. 12. Хроника войвы. 12. Полктяческок odoepbuio. 14. По горо.чпмъ п niuabn.. 15. За ру 
жоыъ. 16. UoTtH'TsoauaBie. 17. Нвучныя новости. 18. Иодитичвск1я аамЬтки. 19. Cuupn> въ рииныя 
ого аидах'ь. 20. Ваороеы гйГ1ены и фвзяческагп раявйг1м. 21. Сельское хозяйство. 22. Моды. 23̂  

Руосюя пвааки. 24. Игры и аябапы. 26 . Почтоный ящиш.. 26. объянлеи1я.
Исходя пзъ :колав1я сд*лать журиалъ «Родная Нина» доотояк1омг самыхъ разнпобри 

ныхъ сдоевъ общества, редакц1я задалась мыслью попязить ло 11родт>лы1аго нш1иму.чи uoi 
пясную плату:

ДВА руб. Въ IB05 г. подписчики получать всего за ДВА руб.:

Л1оАо ‘“ '̂■ато и;ипост|>вроьш|Ш1Го ay|iua.iu] 
♦ Лы 6 ЧХ**х2 С! МНоГОЧНСЛвПНЫМИ |)ИСуНШ1МИ рл Г-!
скнх'1. и инисгранныхъ худож1П1ко»ъ

52 .NwNs Х])оиш!н 1’усч-ко- 
.Яионской войны.
плановг и чертежей.

I tn iiifu e  ОесЪдт- по ССД1.СКОА1У хозяйству.
I И П П Ж а u(̂ |i.rj|,|io ( квбжеш1ыхъ рйсуяками 

н чирхвжаьш и ямЬющих!. ouveu цЪлыи гинбжеше 
читетслей iipuirniUHCKU иолеаниып сиЪд'Ыйяыи по 
сельскиму ховийс-тну, 1Шижош1ыын conepiueHHo об- 
шедоступни U гланаымь ибрмэиыъ при1ч>Д1Гыыи для 
хоэлепъ-нртстикинп..

6 кншк, „М1ръ искусства"*
—НОВОСТИ ЖПВ011ЯСИ и архитектуры, новости въ 
области театра и музыки, ноты, бябл10граф1я.

12 книж. „Русск1н сказки*
00 МВОГММН |1ЛЯЮСТрШ11ММН.

|12 картинъ 4 ”"'’",  страииыхъ художник1>пт1.. . .
iieWDitiBMX! |;|)А0камн на .тучшей Mli;iuBon бумаг]!

12 -NskM „По городам'!» и се-
' 171 АТ'1 ^  тк'шпцениыхъ жилим родной нроиов 
•ICliJl 1>  ̂ ВСГЛ1. НМИииЛЬО ИЫЯЯК’ЩИЫСЯ i '
Л1‘Л1Я1ГЬ иривншиальииго дня П нуждаыь UUI!pe.Mi 
ной Pocelu И1. широкомт. и болнриеграстноыь оек5- 
luuiiiu. PoABKiiiu iiuMTipuiie 11|1идостаияги v b  i«T<-ui 
отлЬдЪ ьиэможпо 6o.i|>iiiiA iipoetopu личмому ов 
Кийку овоего читяталя ьт> ltutmui,  и иирресли» 
диицшх'ь.

.llrptj н ondahWe !  фитог]»;1фич«‘
UKUUIt шишками сь IIUT}p)J.

4V i |\1<ь -1 т 1 )А Парижа. В1шы i
eVw V ^1тЮ Д Ы  tripfiyitra. PynoBoi< TDf 

кройки u шитья. Р|с>ч1ки укороИ; MOuoi'pffMMb i 
хуложествешыхъ нышшшкъ.

6 кннж.;

I сИнной календарь на 1905 г

Сверхъ того BCt гг. подписчики, внесшге сполна подписную плату до I яноара 
1905 г., получать особое ириложен1е.

ПрИЛО- Альбомъ героевъ русско-ялонсной войнЬ1. 4 4 Q  прило-

1 хО  женШ. Роскошное иадаше на мЪлопой dyuai'b. 0  жен1й.

Иллюе.трврова1шыя объявл(‘и1я и подииск* высылаются беэплатно. Пробный таеыднотся 
за дв* 7-мн коп. мирки.

Адроот.: 1'.-Пстер(>урп.. въ контору журплла ,1'ОДОАЯ НИВ.Ч*— Невек1й нр., .4 И2.
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Открыта подписка на 1905 г. (изд. XX г.)

Руссшй Паломникъ
иллюстрированный журналъ для семьи.

И.1дав1е II. II. Сойкииа подъ рсдавц1сю И. Д. Недоровсваго п ири yiacTiii

0)ТЦА ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО.
«PVyocBifi И о д о н н и к ъ "  рпвомендовапъ, одобронъ и дипуиюнъ длд вс1»гь yujenuxi 

afMBeiPuii, для бвиплатныхъ народныхъ читвловь н i.w  «ублачцыгь ипродпмхъ «iTCiiifl.
Въ течен1е 1905 года подписчики получать:

HJ* лтврат. тудоам тв. п и1лиет|иров. xjpHBJn, | a 2000 (п<и6цоя1. тгкста ■  ю  3UU 1ЛЛостр|Ц||. 
Въ «урйы% аон'Рш&ютс1 uoatcTi, роекоам, ичАрки. cn xttTN jeitia, втаты битпирг», н ратавн п агв ■  
•стирнчйсквго еодврманш. avonoavanuia, прнми!» pf(tK »ff'в<гарипм, плп6щвн1а съ театра впвнныхъ 
ItllTBlII. АТКДИВа ыа ВВВрАСМ ГОПрвИ«МН1>1 ЯИК**, ■ ПЪ Ч«ОТИООТЯ,»|1« йШЦМОЫ я NtlnyMliRil чита- 
т и <1 .Русвааг* UuoMHisa*. БвсЬш иавкстнвго ауСаицчста дицвнт* Опб. Дуз. А х и . InpoimiBia Иа- 

х а и а  ■  ироч.
Й Л § к  КХ1ГД, дч 2400 стр ан тъ  уборхсто! ивчата, а8КЛ№ча1пщк1г пъ ваб« icropixerxia повкстя шъ ястар1а 

Щ * П  РТСакаго народа ■  ирааослаххоД керках. очорха ■  paacaaiu aet. аотори баблоПекик. о(щ«> а uapanniivl, 
J  Л /  OBKcaale оутешасгаИ x<i снатыяъ вкстахк я т. к. i*a*Hov6paate, ихпрасъ. аамиинтпльноитк я общадо- 
■ В Ш  п  еовданон1в съ стрлг» латв|1пуурпп| флрялД. оп тп л н ю тг лтлипатлд|,йиа качпстаа

арадоканИ .Рувсааго Палинпака'

Г О Д Ъ  П Я Т п А Д Ц Л Т Ы Й .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А н а  1905 г о д ъ
НА ЕЖКМТМ’НПНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРПЧКСК1Й ЖУРВАЛЪ.

И кром'Ь того ВЕЗПЛАТПО будсть выдано:

6) Ф. В. ФАРРАРАcaiiHiB 1200 стран. л ли 9

Жизнь и труды Св. Апостола Павла-
Ilo.iojufluндлюстр. издая|ц (гч картами.—Поренодъ съиояснит. нркы-Ьч. Свящ. М.И. 6нш>йскаги.
Ibc^cKanil трулъ Ф. В. Фаррара иетъ всестороямев оен-Ьшси1е живни, дФатсльноети. а такяо яогматиче- 
екапаги а яраветхихиаго учеиЫ сх. ^аостола яхмкивъ*, х-ь свази съ BamuKmiixHa ибстоигимпиъ, ообуаио- 
hiH I а uija aoxBACuix x iy n  в«днчн|шнгь liBHiriiiiwiBa гкицеиаоЛ uMi.xMnn(m: .Д’(и1и1К cii. аиоогидооъ* 
а .l.OocakHil сх, аиостола Пахла-.— Глувохуш научиот борое1опп-!иасгвтя я внвленстя-иоторика пъ на- 
стия«яво11 Mark, хакъ и п  .Жяани (неула Христа', ааторъ иоанЬщаетг съ ввамкимт. художостпоннымъ та- 
дамтдп'охъ датвратира-бедлотриств. I-H'k черты и дали настоящему сочп11Си1ю neoHipiiyxi иагкстностя а-ьинре- 

кодк на мс-Ь uxpouelfcKlo языки.
Пакакииипъ, шгЬгь подписчикамь, уп.штившииъ сиплн» кодпнекую сумму, буд(тл выдана въ 

начал'Ь гнди а  ноднясавшимся съ рпасрочкою—но y iu a r t  иослТиняго нлноса.

liKOillll ('ll 1101»П-И‘ТЯ'Ш1}| иконы llOldllATEI'li,
нсаолненная на метадлЁ, въ 120 красокь, къ рельофноН pauli. 

tiTt'a HKduii. ваиисаниая худихиикиы!. П. Н. lUipoiuuA (ui. Kieuh) ли случаю pycoKOHiiuiiiricifR nuAiiu 
нре,1р.1стлкиотъ uuABkmvci'cx иринцщгдеши tiiu>Doiu)''iiai4i itcKyreTBa, wiKir но ориаша.тм1оЯ кнмпиишин, 

т.чкъ U по хул‘>жесгиош1ому HotiDJiiieiiik).

ДЦВЪНАДЦАТЬ книгь ,Русскаго Паломника" будутъ содержать:

Вступая въ пятыадцАтыв родъ издавш, род&кц1я .Н'Ьствика 11|10ст{>аввой Литературы*, 
яеукло1ши стро.мяс1> давать своимъ читатедямъ развиоброзиоо, интересное литературное 
HTonie, по примеру прошлыхъ л Ьтъ, будетъ поиЬщпть на отраннцахъ журнала яов‘ЬВш1я 
прон:1иедон1я выдающихся нродставитолей иностранной латератури, равво какъ и сочввсн1я 
молодыхъ йнострош1ихъ иисатслей, которыл будутъ отм'Ьчены вочатью орнгвнальностк и 
таланта: сл'Ьднть за радвнт1емъ икостравной литературы и отм'Ьчать въ пей новый течон1я 

I - яв-тяотся одной изъ главныхъ эадачъ ,В-Ьстнива“ .
Bch полнтнчссшя, общоотвешшя, нсторичоск1'в, ваучмыя, литературным и художоствовныл 
1080СГИ. событ1я и явления будутъ своевременно огмЬчаться вь отд-Лл11 „Заграничной хро- 

 ̂ внви^ которая но iipHMtpy 1904 года будсть сопровождаться «о м1)рф надобноотв иллю- 
стращямв въ текстл. Въ „Заграничной хронигЬ* будутъ также пои’Ьщаться иллюстриро- 
вннные обзоры Русско-Японской войны, въ которые войдуть наибодфе выдаюшдяся статьи 
какь русскихъ, такъ и ипогтрашшхъ воеяиыхъ обозрЬватслой в ворресновдоптовъ, а так
же сикикн съ фотограф1Н и рвсунковъ на воснимл темы, ноявляющихоя въ иллюстриро* 

I ванпыхъ заграннчныхъ пор1одичоскихъ нлдан1яхъ.
I Съ январской книги „ВЬствика* начнется псчатан1омъ цЬлый рядъ интересныхъ беллстри- 

отичссквхъ ноиннок'ь. изъ когорыхъ нааояемъ пока новый ромаиъ Марселя Врево в про- 
должонй* повоя трилоНи Геврихй Сонковача, начало которой появилось въ „ВЬстаикЬ® 

въ 1904 году. Въ той же кшп'1; появятся первый главы.
I) новаго перевода съ датняскаго аоэиъ Овид1я.

„ИСКУССТВО ЛЮБВИ“ и „ЛЕКАРСТВО ОТЪ ЛЮБВИ".
Вь нервой поэнЬ авторъ даотъ иаотовлон1я мужчинамъ, какъ правиться жеищвнамъ и 
сохранять ихъ нрявязавность, а загЬмъ ноучаетъ женщинъ. какъ привлекать кь  ce6t 
мужчинъ и удерживать ихъ раснодожешо. Въ литерагурпомъ отаош{ш1я „Искусство любвн* 
по слояамъ знатока римской литературы, проф. Модестова—„настерскоо нроязвсдвн1е и 
ч)н!звычайно интересно для каждаго, кто хочегь ближе позиакоивтьоя съ картиной соней- 
ныхъ и общостврняыхъ нравовъ порваго времени римской пмперш; ОвидШ вполн'Ь аладФегь 
аредмотомъ, съ любовью отдЬлываетъ каждую подробиооть в передаотъ маяъ беэдву чертъ 
интимной жизни рнмскаго общества, блсстящаго по внФшносги, но глубоко подточенваго 
ра.зъПАающнм’1. червомъ частной и публичной бознравстненвоста*. Во второй uooMt, иапи- 
санной какъ бы вь нротивщИигь „Искусству любни“, подвергшемуся р'1'ЗКииъ осуждсв1омъ, 
ОвипИ нррллагаогь цфлый рядъ сродствь для iipoC'h40»ifl любовной болЬзни. Къ перво! 
поомЬ будетъ присо<‘диш‘1п. сохраанвшШся любопытный отрывокъ нзъ сочннен1я, ва кото
рое ОаниВ ссылается въ ЛскуоствЬ любви*, которое вмЪогь яПкоторую связь съ ннмь и 

аосить »1гл14в1е о „срсдствахъ для лнца“ (Косметики).
2) :$анигокъ аббата «1>ора, духовника ирнговорошшхъ къ сиертвой казни проступнвковъ, 

содержавшихся вт. РокегскоИ тюрьмЬ въ ПарижЬ, подъ заглав1емъ;
1)1) Япиош U японцы. Страна. [ю.ип'1ионыП, roc.vS 

ЯА1яин*пн:'|1ныЙ, 0б1Ц1ч-тнвн11мА и димлш1пй бытьУ 
япоиопцонь. иче]н:1> М»х. Федоропа. Ц

2)2) И̂ щшиохъ. ПонЬгть ш)1>событ)П ругско-ннон-v  
С1.Ч1Ы) войны. .Аз. у1аврока. S

:tj3) Гвятам хннгкыя. lloTopx'iet.-Kiui иинЫ-ть нлъЬ

4)4)*5) АпрмЫ. ПивЪсть игь первого кЪка хрм-^ 
пт)йгйшгтва. въ 2 аннгахъ. Перево^! съ ф|мниу-в-^ 
I'.aojuii ii .1. Окр*ки. Ь

0)6) .(Чи«цвиЙ еретша.'' Цорковко-нстиричегкол S 
noHWbab 18ъ Х1’П в. Н. ЛлексЪева-Куогурцсйа. 2с

7) Bopuiiurpaa. 11стори<|. ilmitCTb жгь Х\' в. И, 
Чнхацева.

8) Вт. Hipb o:38auie. 0'iej>i<u яиродыыхъ нмг.тя- 
довъ II noHbpiR. А. Л. Корннфскаги.

UJ Въ I'poaiiykJ пору. Кстор. нов. иаъ 1Н12 г. 
П. Кутувива.

К» Въ CTapUMunie гиды, ilovup 1<|еская ноиЪить 
ааъ порвоЛ иолоамцы Х1-ги в1ига Л. Во.тконп.

И) Зо.1</гыя слова. (Ппсвящ. 0. (оанпу КроН' 
штидтокому). CO îiHicb iipoBuuluen руоскихт. цвр- 
Kouuidxb нятШ. С^гшьил’Ь Ф /(унсЮЛ.

12) .Жидовскойlubuoiiib'. И<уго;1Ичегшя картины 
UUI быта Гуси конца .Х\' в., иъ двухъ -laoTMXb. 
Н. Стр'Ьишсиа.

П О Д П И С Н А Я  Х Х - З Ь Н А ;
6  р. руб. иа юдъ б«зъ дост. нт. Опб. в  руб. ш. дост, въ Спб. и порое. но всей FocclAci,'. ilminpiia 

Допускоеттсн раирочка: нрв иолниагЬ 2 р., къ 1 аир. 2 р. и къ 1 iujin остады!.
I'.iatBHRaB Контора: ПШ. Стремниной ул.. .4 12. соб. д. отд-Ьлеи!© конторы: СПО. llom-Kift up.. 9П, ут.

Надежд.

Открыта подписка на 1905 г.
НА И.:1Л10СТ1’11ГОВА1111Ы11 Л,ВУХ11КДТ„11ЬНЫЙ m'KMKHillllv'b

(З-З-й юдь издан1я). ОХОТА. (З-Й 1лДЬ ИЗД8,|1Я).

2 М
ш.ikxfkjia и

112

В'Ь ТСЧР.1ПИ 10()5 г .  ПОДПЙС'ШКИ и о л у ч и гь :
иПНЙПЯ >иик<сгрнр»ви11нвги журима. КаждиП яоморь о<'А0р«Я1ъ т . оеб1> Ы стрпнпиъ
п и м С р а  syjvHnjMiHro формат и до 1Т2009 букпь чтпиаги yrtojuii-THi o ни ифта, т.-о. pnmiBuTi-H
Лодке, чкмъ тренъ печатнымъ jhltami. сридияги имижна1и фирхата (O.'i.UOO Лукн|. ui, лиегЬ). 
журник будетъ номЬщин-ь рядъ iiuinki. кааитодьиихг ctutqI ud неЬмг итрхедкмъ iixi)iNB4i.kNi 
oopiM poxekaaonu инъ охотммчкнго бмто.
в*ом1ю 1Чиых||___ Л и т л п а т и п и ы о  R o u o n a ‘‘ х х о д т  uoekciH я рилглх-
ilpajoseHiS, f)/ ln lO p a iy p n O llJ  О С ъ с р а  у ац дучшяи’ь охогяич|.1(хъ писатоде*. 

Каждая княжочка иаадючаотг нъ собк два Ш'чатныхъ дпега 02  страниии) того же убористаго 
врвфта. Всего иа твче<н1е годя будетъ laHo до 100 лвстовъ гредияго кмижиаго форматг.

ТРИ  безплатныя премии ТРИ
Т о т а п о о ъ  U9  r n u v  (̂ оспромзвеленю нъ 12 красокъ алварати Л. Гихтеро. Гаам1>|>ь бозъ 

f  I C lo p c D D  л а  lU n ji  noj0|  126 квадратиыхъ дюЙчивъ, съ iiuximh 204 квадрити. дюлма.

2)
3))J

У ти н ы й  ПбрбЛбТЪ въ^Ю крвиокъ акиародк Гормана. ГаэиЬръ бевь uui«u
* 66 кнодратиыхъ дюЬмовъ, съ оидями 104 хвадр. дюкми.

ВЫВОДОКЪ КурОПВТОКЪ крпеокъ икиародн Гофмахъ. Гаамфриже, что и ородыдущей вартвиы.
Эти 00 оослкдхему слову оечатноН тохнвки хосироианодинныя въ одтшъ наъ дучшйхъ иаграпнчныхъ 

худ(]гдтетхваныхъ ияводеи1И иртхны итоечатяни на riaaipoxaMiioK бумагЬ и оистаамгк украшожо любого 
охотшнхчьнго аабиаета. Сиособъ висаронвиедея1я ие нмкс1ъ инчего ибщаги со («рявннтозъно) грубымъ сио* 
собсобооь, вквЬстиммъ иодъ имеисиъ ,одсогрвф!в*. в тихко аередлегь вся исобеннисти ахвароди.

Во й»бкнвв1в ворчи картянъ BCibjiCTulo перегиба (осыихется xepxulK cjoH на сгнбк) r.i. оодписчмкх 
на ц уокковку ихъ въ трубкн Аяаговодптъ npncuJBTi. 20 аоп.

Гг. иодпхсчхкя •Охотм* аодьэуютси Л*,\ okrixr съ якнг расакинвка (ореКсиураита) на веЬ ружья я 
иХ11-хсггхвчьх врннад1вЖ110С1а (иа исысчвн1ииъ ружей Тудьсиаги аавида. дрибиаето1.ъ Upayiiuiira, порода и 
«1>о(ребх) при локувгк т ь  въ иагаоиик Г. Г. Ропена.
11ид(|ионсмам вФиа на годъ f lD A  пу^ЛЯ равсрочка: 1 руЛ. при подпиокк н 1 руб. къ
съ п  дваавхой и пересылиЯ руи/1л |.„у мирта 1006 г. 1U журиодъ ниж*>тъ быть иадожеиъ

(ихтижь.
Стовмоеть ауряадп можно выемдать сборега1чиы1Ыми и иочтопымн мя1)каип.

Подпмеха прииянастсн аъ кл1торЬ журцада Моекпп, Поглмияий прокхлъ, д. Допри.
1Сннжхые МАгаанны в комтары при nplOMt подписки |бгиъ раде|1ичкн) удоржихпк1Тъ пъ свою пользу 

7 ai' ш .. г. е. Ь*1щ съ 1 руб. 40 хоо. (ивъ 2 руб. пидаксниК платы 6U кип. ухидитъ иа поропылку вр«- 
миивхиххка вочти1.

Редамц1||—Мосива, Тверскви, Чернышовси1й лер., 16.
Редахторъ-хцатель Прмсяжный Поакреннцй И. К. Оппокохъ.

„У подножья ЭШАШОТА",
я 3) шжаго шн|уля|пю*иаучнаго оючиисчпя талантливаго фрапиускаго пислтедм-астровоиа 

1Самнлла Фламмар[ола, пи^ъ .чаглав1ом'ь:

„АОТГОНОМШ ДЛЯ ДАМЪ“.
К||(1М'Ь юго. Лудпть [1азос.'шпо исЬмъ гг. подписчикамь на 1«05 г.

БЕЗПЛАТНОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е
ТРЕТ1Й и ЧЕТВЕРТЫЙ томи

Е О Л Н А Г О  С 0 В Р А В 1 Я  В 1 С Е Н Ъ  В Е Р А В Ж Е
въ перевпдвхъ русскнхь ооптовь, подъ родакц1ею С. С. Трубачева, съ ыногочяолснными 
вллюстращймп н критической оп'Ьякой литературной д'Ьятельностн едняствеиваго вь сво- 
енг |юд11 ..иксеиннка* (первые два тома съ яптоб1ограф1ой знамопатаго французовагч) 

поэта и прии'Ьчап{лмя къ ней были безпдатно выданы нидпиочиклмъ въ 1904 г.). 
Иолшн) собран1е составить четыре тома, каждый ие мен1>о 20 початиыхъ лвстивъ, т . «. 

:)2 0  гтрапицъ.
Ионые лолннсчнкн на чО'Ь(тшкъ* 1906 г., жслаюнио получить первые .та  тома .полнаго 
ооб|1ан!я иФсенъ Перинжи**, благоволить прилагать, еверхь подиненей ahiiu, ял оба тома 
бо;и. nepoiuoTiHib 2 руб. безч. iieiH'cuiKii, п . пересылкою 2 руб, 50 кон., а вч. дву.хъ 
110с)ен.1етахь на I руб. 20 коп. дороже: нервие твп тома можно получить также и при 
,,Житш1к1;‘' за 1904 годъ по подписиой nliHiv 12 кангь ,,1Й5Стннка‘-н  два тома ,,н1мх)11ъ 
1м‘рннже“  бспъ переплетонь н неросылкн 4 руб. 50 кои., сь поросыжою—.5 руб., нь 

двухъ iiepeiMoiuxi. на 1 руб. 20 кон. дороже.

g -Ъ Я Н В А Р Ь Й К О Й  К Н И Г И  i905 ГОДА.
ПО 11(1нм1>ру нрежпихъ лЬть, съ отдильной цумерннк»Н странин,ъ въ ijUbcrnnKli*' будугь 

печататься особое нрнложоиш иодь эиглав1омъ:

ЗВАМ ЁейГМ  ЕРЕСТУЕЛЕЕЯ Н УГОЛОВВНЕ ПРОЛЕССЫ,
Въ :>той обширной ионограф1н, составлонмой, между прочпмъ, нл оспован1н многотоынаго 
сочинтбн Ллоксандра Дюыа-отца ,,Crinn's colebres“ , читатели иаЯлугь множостао нотря- 
сающихъ расказовь, свид'])те.1ьстоующяхь о то.мъ, что жизнь изобрЬтаюлыгЬо и .чнкниа- 

тольнФо самой пылкой фаптаз{п романиста.
П О Д П ИСНА Я Ц Ф Н А  Н А  1905 ГОДЪ 

О с т а е т с к  П р е ж н я я :

i '.e;vi

•4
I ДОСТ.АНКИ II ПКРЕСЫЛКИ
13-уО. s o  кОп.

С’Ь ДО(ГГЛВК010 и ПКРЕСЫЛКОЮ 
S  Г > у О .

>1Сслнющ1е получить отдельное приложшпе ,,пЬсяв (>ораижо‘‘ въ нэящиихъ колонкоро- 
вып> зодотомъ ткснонныхт. порои.тетлхъ нриплАчивають |ш Г>0 кои. за каждый томъ.

отдЬльнь'я кры ш ки  для каждаго тома
ПО 50 ибп., съ пересылкою по 70 коп.

■ ■ лужвцие ri> кааениыхт. н частиыхъ >’4)Hauieuiuxb нольауютги piucpoBuoiu эя цируитвльсгви 
гг. 1»Я1(ачеиоъ и .тиць. 1МГгЬа>'кчцихъ нодинспою.

Пощвсиа прпннмаотсл въ 0.-"оторбургЬ—in. конторЬ редакщи: Гостишшй дворъ, Зор* 
кадьпал лвнЫ, № G3, ма)'аэшп. ПаитвдФов.) (нрот. Пажоскпго корп.), вь МосквФ—въ кон 
тор*к II. И. Почкииский, 11отровск1я лио!и, а гг. ниигородв[о благоаоллтъ адросовачься въ 
[юдакшю-0.-Петорбур|’ъ, Подольская ул., д № 34,

За Реддктора-яздмч'ль П. 0. Пантелкевъ.
Тивсия Губерпская Типограф1я. Комощ. д'Ьлопроиэи. Н. Гуоольннвояъ


