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Г 7 1 ! Г Е С и Я
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

П«дп1 сная цЪи: Въ годъ—6 р., 6 м^с.—8 р. 60 а , б мЪс.—8 р., 
«*0 .-2  р. 50 к., 3 ы*с-—2 р., 2 м*с.—1 р. 50 а. и 1 Mtc.—1 р.

5Вргородв1е приалаянваютъ ва пересылау 1 рубль.
%на ва полное годонов двдан1р для обявательвыхъ подписчиаовъ 3 руб. 

1вогородв{е приплачиваитъ ва пересылау 1 рубль.
На освоваив ВысочлКшк утворждевняго 8-го апрадя 1002 года мв1а1я Гооудар* 

ствеаяаго Совета, Мвнистроиъ Ввутроннихъ Д'Ьдъ, по согдашев)ю съ Мивястер* 
«ТВОМ1 Фчвавсоич. и Государствониым’ь Контродероиъ, уставовдова ва предстоящее 
чеп1рохд4т1е ст> 1 Января 1912 года плата ва печатап1е обяаатедьвыхъ, крон! су* 
яебиыхъ, объяндепШ въ Губ. ВЪед. ва ввжесд'Ьдуюпшхъ осяованЫхъ:

1. Пдата ва лечатав1е обязатедмнхъ, кром̂ Е судебвнхъ объявдф̂ 1&« пон^щаемыхъ 
ш% Губернскихъ В'Ъдоиостяхъ опред’бдяется: по 5 к. ва квадратъ обыквововааго петита, 
«. в. по 15 к. ев строчку, есди она состоитъ ивъ трехъ квадрвтовъ, по 20 к. иДъ 
ч«1Ъ1рехъ квадрвтовъ в т. д. вп зависимо отъ шрифта, хакимъ въ д'ЬИстнитедьвостн 
будетъ иавечатвво объявлеи1е и вепависино отт. вапвмаеиаго внъ и1ста въ гааетЬ.

IlpUMV/^лтв Квадратъ обыквовевнаго петита вгь ширину раневъ 10 буквамъ 
^^^общкновевнаго^петита^въ^квад^атт^в^

И Ю Ю С И
и ВООКРЕОМЬЯМЪ.

II. При оечатав1и объявдея1И допускается употребдоа1е развыхъ шрифтовъ ае| 
каячиху предоставдяется право выбора шрифта, ии-Ьющагося въ твпограф1я.

III. При повторен{и одного и того же объявдея1я додается скидка Ib^/e со стоамо< 
сти втором, тротьеН я бод’Ье пубдвкаоШ.

IV. upa.paacMKKt объявдеяш въ вид! првдожев18 ввяиается. «п»»* ' ва иа-
боръ по укававвоМ pacntRKli, ва 6THnrv 
рвгхтды 1 ^р. ho lOO - 
тд

o r

ТОВЫ̂
jrEJ%
ляръ
девы
ства*

по ZU к. 0 0  строки петита
ид| ___ .исаио петО' когда объяндея1я печатаются одивъ разъ, ва
два рма—50 коп. и ва три раза—86 коп.

Подписка и объяад«н1я привииаются въ контор'Ь „Губернскихъ В^хоиоствё* въ 8даи1и 
присутствонвыхъ М'|СТЪ.

___  Отдельный номера стоить 10 коп,______________

В о с к р е с е н ь е ,
ИЦЙИИИаййИЙДИ ШиГ| ДИ1Д|шД и»||||| м дтгг

30-го Н о я б р я .

Начальникъ губерн1и Д 'Ьйствитель- 
ныЯСтатск1й Сов'Ьтникъ в. Н. Дудинск1й 
лринимаетъ частны хъ лицъ, HwitH)- 
щ ихъ  нъ нему надобность, ежедневно, 
H p o M t  с р е д ы ,  во B c t присутствен
ны е дни. о тъ  9 до 10 час. утра въ  
Губернаторскомъ дом'Ь.

Пр1ем ъ  долж ностны хъ лидъ въ  T t  
ж е дни, о тъ  11 до 12 час. утра.

о  о  Д  m  X» MEt ЗЕХ I  зю.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд^лъ первый: 
Правила. Спвсокъ. Отд1злъ второй: При* 
казы. Постановлси)е. Приказы. Объянле* 

в1я.

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О0ъявлен1я.

О Т Д Ъ Л Ъ  1.

U 'Ьр во.

Но согдашии1Ю съ Гдвпноунрввляющимъ ЗемдеустроКствомъ 
и ;{омдвД'Ьден1омъ „ Ут в е р жд а ю*

11 Сентября 1914 года 
За Мииистра Внутревввхъ Д'Ьдъ,

Пачальннаъ Главнвго Уираиден1я (подписадъ) Апцифе^ро»ь. 
За Уираадяющвго Од4лонъ Иароднаги 8драв1я и

Обтественнаго 11ри8р11в1я (подиисалъ) В. Ллекса«0рО(?ск1Й.

П Р А В  И - Л  А
«лpeдtлflю щ ^я взаимныя отнишен1я сельскихъ земской и лервселенчеснон 

врачебныхъ организад1й в ъ  Томской губерн1и.

1. Вся территор1я Томской губ«рп1в, раздТ.лявтгя на нрачебные участки, eet* 
ряемые сельским-ь или перссвлвпчвскимг врачамъ, во врачебно-служебномъ отно- 
швн1в иодчйняотоя губернской ад1(инистрац1и вообще а, въ частности, Врачебному 
Инспектору Томской губернш, а псресв1енческ1в участки, крон'Ь того, и заводы* 
наюшему переселевческимъ дtлoмъ въ Томской губерн1и.

2. Участковые врачи, какъ свдьск1е, такъ в первсвленческ1е, помимо зав^дыт 
«ан5я больницами, амбудвто|)1л 1 1и н фельдшерскими пунктами, находящимся въ ихъ 
участкахъ, иодаютъ медицинскую помощь всему паселенш губерн1и, проживающему 
въ paйoнt вхъ участковъ, по .возможности чаще объ’Ьзжая свой участокъ.

3. Посещая насоленпыя м^Ьста своего участка, врачъ обязянъ знакомиться съ 
постановкой иедиципскаго д-Ьда ва фельдшерскихъ нунктахъ и сл'Ьдить за санитар* 
пымъ состоя|ценъ иаселевныхъ м^стъ, обращая особенное впимаше на чистоту 
ясточпикокъ литьевой воды п нривимая всЬ завися1шя отъ него MtpH къ устране- 
Н1Ю 3aMt4eBHUXb санитарвыхъ недостатковъ. Па обязанности участковаго врача 
лежмтъ также наблюдеи1о за савятарнымъ состояп1 вмъ вctxъ  школъ, находящихся 
въ его участк’Ь. Отчеты о состоян1 и участковъ и о своихъ но'Ьздкахъ врачи должны 
ежегодно представлять во Прачнбное Отд11лен1в Губернскаго Уиравлешя, а перисе- 
ленческ1п, крои-Ь тогр, и зав+дывающему нереселенческимъ д’бломъ въ губерши.

4. Участковый врачъ, цояучивъ отъ полиц!и или отъ участковаго фельдшера 
MSBtmenie о появлен1и эпидемической 6oat3nn въ предф.лахъ его участка, по ноз- 
ножвости, лично опредФляетъ бол'Ьзнь и прьнимаетъ N tpu къ предуиреждетю даль- 
BtPmaro ея развит1я, при чемъ, по сил'Ь расиростраиеи1я болфзни, врачъ, давши 
iiacTan.ieeie участковому фельдшеру относительно ухода и лвчен1я больныхъ я про
изводства обеззараживаи1я, откомапдировываетъ въ данную местность фельдшера! 
своего участка или возбуждаетъ ходатайство о комавдированш спещальнаго эпиде-i 
ыическаго фельдшера для бозотлучнаго тамъ нахожден1Я, впредь до прокращев1я 
эпидемии, или oiiptA'b.iaeTX', какъ часто эта местность должна быть посещаема уча* 
СТК0 ВЫМ7 , фельдшеромъ. О xapaKTept бoлtзни, ея разм’Ьрахъ, о причинахъ оя по
явления и о принятыхъ мФрахъ врачъ немедленно допоситъ Губернскому Врачебно
му Увравлевш, а пвреселеичвск1е врачи, apoNli тою, и зaвtдывaюIЦeмy переселен- 
ческимъ д±ло«7. въ губер1пи.

Б. Пъ случаяхъ зиачительнаго распрострагвш'я эппдемическихъ saCoxtHanifi 
Губернатором'!., но докладу о семь Прачебнаго Инспектора или завГдывающаго 
иереснлеическимъ д’Ьломъ, могутъ быть командированы врачи изъ одного участка 
въ другой или, въ слу'а'Ь недостатка иаличпыхъ врачей, таковые испрашиваются 
отъ различпыхъ ь'Ьдомгтвъ, какъ-то Министерства Впутреннихъ ДФ.лъ, Переселен- 
ческаго У правлен! я в Главна! о Унравлеп!я Краснаго Креста, нн'Ь зависимости, 
обслуживается ли этотъ участокъ сельскимъ или переселевческимъ врачеьъ.

6. Участковый врачъ для родовспоможвв1я вы’1’зя{аетъ по м'Ьр’Ь необходимо
сти или свмъ, или коыандируетъ акушерку. ПсЬ остальные частные вызовы врачей 

больнымъ удовлетворяются только при безусловной необходимости, или непо-

средствевной помощью врача, иди конандировав1смъ фельдшера ыо усмотр'Ьв!ю 
врача.

7. С!удвбио-медицивск!я функщи въ прод’Ьлахъ участковъ возлагаются ва 
соотя'Ьтстяующихъ врачей, сельсквхъ и переселенчвскяхъ въ вФ.Д’Ьн!в коихъ нахо
дится участокъ, въ случа1 1 , если эти функщи иочему либо не могутъ быть испод- 
вены уездным! врачемъ.

П р п м ' Ь ч а в 1 е .  Пвреселввческ1е врачи снабжаются нпструмевтамн для су-
дебпо-меляцвнскихъ вскрыт1й аервсе.1 евческвмъ вiдoмcтвoмъ.
8. Пъ лечебницы, какъ сельсюя участковыя, такъ и нереседенчесюя, ирввв- 

маготся безплятно для стац1онарааго и амбулаторнаго лечев!я n e t больные сельска- 
го населения, я также больные изъ инородцевъ безъ различ1Я вtpoвcaoвtдaнiя, пола 
и возраста, при чемъ не требуется викаквхъ документовъ о личности.. О лицнхъ 
соннительвыхъ, постувившихъ иъ лечебницу, a также о смерти лицъ HeHSBtCTiiuxx 
врачъ даетъ знать полипдн.

9. B et ыатер!альныя средства по содержанию переселенчгсхаго иедициисквго 
персонала, снабжен1ю его медикаментами, инструмептамв, предметамв у^сода за боль
ными, обстановкой и хилыми iioMtmeBiflMH ассигнуются по см1л Ь Переселенческаго 
У и р а в л е в 1Я.

10. Ириглашеш'о Врачебнаго и фельдшерскаго персонала въ первселвическ1о 
участки произкодится эaвtдывaющимъ переселевческимъ райопомъ, но соглашен1ю 
съ Губериаторомъ.

11. Мроектъ cмtтIIЫx'ь предноложев!й Томскаго переселенческаго района по 
содержан1ю врачебной части нъ перег-еленчсскихъ врачебныхъ участкахъ Томской 
губер|!1и зautдыRaющjй переселепческимъ райономъ, предварительно, для согласо- 
ван1я MtpriiipiaTifl по медицинской части, оредставляетъ на заключеше Губернатора.

12. 11ересе.!епческ)я врачебпыя учрежден1я и медвцинск{е чины подчиняются 
Прачебному Инспектору въ отношев1и надзора, согласно ст. 32 и 33 Уст. Врачеб- 
иаго изд. 1905 г.

13. Беяюй фельдшерск1й пунктъ яъ медицинскомъ отвошев1 в подчиняется тому 
врачу, въ участокъ котораго онъ входить.

14. Медикамепты и припадлежности для ухода за больными переселенчесюе 
пункты, какъ врачебные, такъ и фельдшереше, волучають черезъ santiHearcmaro 
Тимсгсииъ переселевческимъ райопомъ, которому предоставляется oпpвдtлвть воря- 
док'г. снабжеи1я пунктовъ означевными предметами.

15. Т1ереселенческ!е врачи вредстанляютъ всю отчетность во матер!альной ча
сти непосредственно зявtдывaюmeмy переселепческимъ дtлoмъ Томскаго района, 
который, на основаши этвхъ дапвыхъ даетъ необходиныя для Врачебнаго OrAtae- 
в1я cntAtHifl.

16. В'ь случаяхъ, не upeдycмoтptпвыxъ настоящими правилами, сельск{е и 
переселенческ!е врачи руководствуются инструкшей о пopядкt ис!юлпвв1я обязан
ностей сельскими врачами и прочими служащими по сельско-врачебвой части въ 
Томской губерши, утверждепной Министромъ Ввутреннихъ Дtлъ,

По согяашин1ю съ 1'лаипоуиранляющимъ Пемлеустроист|10мъ 
Зоилед'Ьл1е11ъ „ У т п е р ж д а ю "  1! сентября 1914 года.

За Министра Бнутртиаидъ Д'Ёдъ,
Начальникъ Глапиаго Упраилев1я

пО д'Ьлам'ь Mtcniaro хоаяНства Апцифероеъ. 
Зая'1фнлъ; За Упранляющаго Отд'Ьдоыъ народнаго Здрав!я

и обишетвеннаго 11ризр1:н1я (подиисалъ) АлександровгкШ.

С  П  И  С  О  К  ъ
сельскихъ, земскихъ и переселенческихъ врачебныхъ уча

стковъ Томской губерн1и.
о.овеа
sr
'•Н

11а81щн1о
•учаоткон!..

П л о щ а д ь .

Кохвчг-
ство

iiaccjcniH.

Пааболь- 
mi8 и наи- 
М('1|ЬШ1Й
рад1)С 1.

участком.

M tc T o -

ж и т е л ь с т в о

в р а ч а .

Полости, составляк)щ1я' 

участокъ.

Ф о л ь д 1п е р с к !с

пункты.

1
ToMCKifi у.

11нры.мск1В _ 8256 820-146 г. Нарымъ икрабельс.кая, Тым-

2

(срл.ская ле
чебница) 

KojinaiiieiinKifl 9277 725-120 ' с. Колна-

ская, Нагыогапск!я ипо- 
родческ!я юрты.

Кетгкая, Ипороднил Барапков*
(сельская ло 
чебпица)

шево упрапы, отдФльиыя НПО 
родческ1я поселе1ня и 
Bct переселепческ!е по
селки Тискинской во
лости.

сюЯ фельд-
iiiepcKin
пупктъ
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3 Молчановск1й 88126,06 15735 365-20 с. Молча- Амбарцевская на за- 17 Колыванешй 41360 42041
(пер. врачеб. кв. вер. новское падъ отъ юрть Лари- (сельская де- кв. вер.
пувктъ) новыхъ, Молчанозская, 

Н.-Адександровская,
чебница)

сЬнерная часть Нико
лаевской и инородче- 
ск1а лоседен1я по сред- Мар1инск1й у.

,
нему течен1ю до р.р. 
Иксы и Андормы. 18 Зырянск1й 

(сельская ле-
28890 

кв. вер.
21180

4 Ново-Алек- 44176 7485 412-20В с. Ново- Николаевская па за- чебница)
сандровск1й кв. вер. Александр. падъ отъ р. Менгоръ, 19 Тюхтетск1й 64944 17354(пер. врачеб. 

пунктъ)
Ново-Александровская 
южная часть, и иво- 
родческ1я посвлен1я по 
среднему течеп1ю р. р. 
Иксы и Андормы.

■

(перес. врач, 
пунктъ)

кв. вер.

5 Мовастырсюй 40930,08 22480 325-60 с. Мона- Ликодаепская южная
(пер» врачеб. кв. вер. стырское часть, Монастырская
пунктъ) СЁ веро-западная часть 

Богородский, Бабары- 20 Колыовск1й 22432 39642кинская и инородче
ская поселен, по вер- (сельская ле

чебница,)
кв. вер.

ховьямъ р. р. Бакчаръ 
и Иксы и Перес, уча
стки на крайнемъ сЁ- 
вЁро-западЁ Ёлгайской.

6 Богородешй 14028 25391 162-20 с. Бого- бстадьпая юго-во-
(сельская де- кв. вер. родское сточная часть Бого- 21 Мар!инскШ 

(сельская ле
чебница)

28040 33630чебница) рижской, Кулманская, 
11елюбинская на за- 
падъ отъ с. Пелюби- 
но, Кожевпиковская, 
Снасекяя до 34 казев-

кв. вер.

ной лЁсной дачи, Тер- 
содгайская, Ёлгайская
сЁверо восточная часть
отъ с. Елгайскаго, Во
роновская ва сЁверъ

22 Итатешй 14520,25 32046
(сельская ле- кн. вер.

отъ д. Евдокимовой. чебница)
7 НиколаевскШ 38592 3500 236-200 с. Нико- Амбарпевой осталь-

(сельская ле- кв. вер. даевское часть, Николаевская
чебница) восточная часть и тер- 

ритор1я съ инородче- 23 БоготодьскШ 10000,8 26159
скими поселе1нями ме- (сельскаа ле- кв. вер.
жду р. р. Большой 
Баксой, Чулымомъ и 
Обью. 24

чебница) 
Тисул! ск1й 18072 21889

Томашиэ-
(сельская ле- кв. вер.

8 Ново-Кусков- 36000 20004 180-26 с. Ново- Ново-Кусковская, чебница)
ск!й кв. вер. Кусковское Александровская сЁ- ск1Й, Ма-
(Перес, врач, 
пупктъ)

веро-восточмая часть 
отъ р. Баксы.

piuHCRift
25 Ковеюльсшй 28056 12075

(врач. Перес. кв. вер.
9 ToMCKifl (амбу- 24060 27639 163-46 г. Томскъ Петропавловская, пунктъ)

датор1я сель- ст. Томскъ Александровская ос- 1
ская) по пе- 2-й тальная часть, Семи-
редвижен1ю лужнаа на занадъ отъ

1переселенцевъ
врачебно-про
довольствен-

с. Семилужнаго, Спас
ская остальная часть, 
Пелюбинская осталь-

26 Краснояро- 
сельешй (пе-

16070 
кв. вер.

18276’

ный пунктъ) ная часть. рес. врачеб. 
пунктъ)

10 Ишимешй 14616,81 18934 120-10 с. Ишии- Ишимская, Турун-
(сельская ле
чебница)

кв. вер. ское таевекая часть Семи- 
лужной на востокъ отъ Барнаудьск. у.
с. Семилужнаго и часть 27 Бодчихинешй 39452 64728Судженской къ севе
ру отъ с. Деиковскаго. (сельская ле

чебница)
кв. вер.

1|Тайгинсйй 15414 15515 138-22 г. Тайга. Суджеиская часть на Таежный
(сельская ле- кв. вер. СЁверъ отъ Сибирской фельдшер-
чебница) магистрали, Романов- ск1й пунктъ 28 Славгородск!й 24086,07 51177ская на вападъ отъ р. 

Томи, Тутальская на (перес. врач, 
пунктъ)

кв. вер.
востокъ отъ р. Томи.

12 Арсентьевешй 14520,25 19416 130-80 п. Арсен- Пачинская, Талон- Тадовсюй
(Перес, врач. кв. вер. тьевск1й, ская, югъ Судженской. фельдшер 29 Тополинешй 44494,15 19235пунктъ) Тадовск. в. ск1й пунктъ 1 (сельская ле- кв. вер.

13 Проскоковешй 21714,08 18841 122-20 с. Проско- Варюхинская осталь- чебница)
(сельская ле- кв. вер. ковское ная часть, Тутальская 30 Ляниясшй 39622 61758чебница) остальная часть. Зим- 

никовская, Телеутская, (сельская ле
чебница)

кв. вер.
АлексЁевская, Гоада-
тьевская.

14 Гутовешй 18108 43872 125-30 с. Гутово Кайлинская, Горев-
(сельская ле- кв. вер ская къ западу отъ р
чебница) Изылы, Карнысакская 31 Ярковешй 33748,1 70940

1Ё Ояшивсшй 1280С 29915 120-28 ст. Ояшъ Часть Вороновско! (сельская ле- кв. вер
(сельская ле
чебница)

кв. вер на востокъ отъ р. Оби 
часть АлнксЁевской •

чебница)

часть Чаусской на во
стокъ отъ р. Оби, Оя 32 Карасукск1й 

(сельская ле-
19304 

кв. пер
42414

ши некая. чебница)
К> Ново-Никол. 14448,0 3407( 128-18 г. И.-Ни Каминская, Бугрив з: Орловешй (пе 13000,в( 47714(сельск. амб. 

Попередв. пе
колаевскъ 
ст. Н. Ни

ская. ресел. врач 
пунктъ)

реседенцевъ
врачебно-про-

колаевскъ.

доводьствен.
пунктъ) •

227-10

224-20

320-24

250-24

г. Колы- 
навь

с. {Зырян
ское

с. Тюхтетъ

с. Колы- 
онъ

120-43

84-15

146-9

116-42

216-25

гор. Ма- 
р1ивскъ

с. Итагь

гор. Бого- 
толъ

с. Тисуль' 
ское

п. Кояе- 
юльск1й

122-22 с. Крас- 
ный-Яръ

234-4

167-23

142-11

220-22

153-60

Прокудская, Ново- 
Тырышкинскоя, Чаус- 
ская остальная часть, 
Вороновская остальная 
часть.

Зырянская до юртъ 
ЛдБшевыхъ.

Остальная часть Зы
рянской, инородческ1я 
юрты по р. Чулыму на 
востокъ отъ юрть Адю- 
шевыхъ, Поваренкин- 
ская, Тюхтетская, 
Юрьевская къ северу 
отъ UOO. Дуровскаго и 
163 уч. Варанаковской.

Колыонская, Мало- 
Песчанская, часть Тю- 
меневекой к'ь севере 
востоку отъ с. Тюмв- 
вевскаго; Иочитаиская, 
часть Вубииский къ 
cliuepy отъ порссе.тсн- 
ч«скихч> участкоит..

Остальная часть Тю- 
меневвкей, Рубанская 
остальная часть, Оус- 
ловская, Б.-Чебулин 
ская, Алчедатская на 
с̂ &веръ отъ р. Быстри- 
цы и 456 уч. Тяжин- 
ской.

Воробьев- 
ск1й

Зимовешй 
фельдшер- 
ск!й пунктъ

Изотиков- 
ск1й, Пова- 
ренкинсктй, 
Баинск1В

Буйдук- 
ск1й фельд- 
шерсмй 
нунктъ

Тяживская до лин!и 
Сибирской жел^вной 
дороги, Бороковская 
остальная часть, Итат- 
ская и Юрьевская 
остальвяя часть.

Боготольская, Крас- 
норЬченская, Ново- 
Петровская.

Тяжино-Берш инская, 
Б.-Барандатская, Ти- 
сульская къ северо- 
востоку отъ р. Kin.

Остальная часть Ти- 
сульской, остальная 
часть Ллчедатской, Ко 
зеюльской за исключе 
н1емъ 29-й казенной 
десной дачи.

Тамаровская, Ново- Петропав- 
Никольская, Тундин-ловск1й 
ская, остальная часть фельдшер-

с. Болчи 
ха

г. Слав- 
городъ

с. Топо- 
линское

с. Лявино

Козеюльской, 
горская

Злато ск1й пунктъ

с. Ярков- 
ское

138-44 с. Карасукъ

142-29 с. Орлов
ское

Волчйхивская, По- Ключе 
кровская, Михайлов-ск1й фе 
ская, Ключевская, |шьрск1й 
Каинская, Познесен-'пуектъ 
ская, Силиверстивская.

Славгородская, Ор- Кельтов- 
ловская, Иово-Рома-сюЙ фельд- 
новская, Троицкая,'шерешй 

|пунктъ
менская, Ключевская.'

Самарская, Подсос- Ц.-Песча- 
новская, Хорошеяская, ный фельд- 
Тополинская. шерск1Й

Лянинская, Благо- 
датская, Черно-Курь- 
инская, Нижне-Каргат- 
ская, Бакдушевская, 
Нижне-Чумышская,
Зубковская, Влагодат
ская.

Ярковская, Кундран- 
ская, Индерская, Мар- 
шанская, Сумипская, 
Нижне-Чулымская.

Карасукская,Петро
павловская, Кумыш 
ская.

Орловская, Бого
словская, Зятьково-Ре- 
ченская, Доброволь :шерск1й 
ская, Лепьковская— пунктъ 
северная часть, Кре
стовская, Знаменская.

Богослов- 
скШ федьд-
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J БутырскШ 30970,18 119269 160-63 с. Вутыр- 1Сасыалинскал, Кре- Онгудайсшй 198180 11660 440-102 с. Оягудай Шебалияская до дер.
|((‘ельская ле- кв. в. ское стьянская, Боровская, 

Новичихияская, Рома-
(сельскал ле- кв. в. (бевъ Шебалихи, Катапднв-

чебввца) чебяица) ивородц. ская, АбаЙская, Уимон-
новская, Гилевская, 
Завьяловская на югъ 
отъ с. Завьяловпсаго, 
Ермачихинекая, Ребри-

ская и 1Тоселев!я по р. 
Катуни, Чуйская степь.

62 НопиковскШ 19224 54238 118-39 с. Нови- Нижне-Кумавдинская,

Баевск!б 36036 62089
хивская. (сельская ле- 

чебнипд)
кв. в. конское Макарьевская, Коро- 

бивская, Троицкая, до
35 230-23 с. Баево Нижпе-Кулундинская, дер. Черная Чепча,

(сельская ле- кв. в. остальная част1> Завья- Устяяская, Новиков-
чебпица) ловской волости, Ка- 

мышенская, Сидоров- 
ская, Лепьковская—

ская, Сростинская вос
точная часть до с. Срос- 
ТЕНскаго, Марушенская

( южная часть, 1̂ идин- i до д. Чомровки, Быс-
ская. трянская.

i6 Верск1й (сель- 30990,08 72581 178-12 с. Берское Берская, М.-1Соеп- 53' Б!йск!й (сель- 25620 83165 129-18 г. BiflcKT. Марушенская, Енв- BiflcRifi
ская лечеб- кв. в. ская, Легостаенская, 

Никоновская, Медв'Ьд-
ская лечеб- кв. в. сейская, Б1йская, Шу- фельдшер-

ница) вица) беиская, Петропавдов- сшй пунктъ
ская, Ноио-.Локтеиская, ская, Сростинская за-
Тыливская. падная часть отъ с.

£7
•

Маслянинск1й 16108,05 41548 160-25 с. Масля- Пиколаонская, Та- Сростинскаго.
(сельская ле- кв. в. нинское лицкая, Средпе-Кра- ^4 Смоленск!й 14030 56542 97-23 с. Смолен - Смоленская, Кокшин-
чебница) юшкинская, Окулов- (сельская ле- кв. в. ское ская, Старо-Тырыш-

ская, Елбанская. чебяица) кинская до дер. Ануя-
S8 Тальмеяск1й 

(сельская ле-
17802,92 

кв. в.
79907 152-30 с. Таль- 

ыенское
1Сараеовская, Боро- 

влянская. Зимовская, -
Улаливская, осрльвая 
часть Троицкой воло
сти, Покровская,чебвица) • Тальменская, Язовская 1

Б1)лоярская. 55 Улалинск1й 43308,08 36802 190-57 с. Удала Лйская, Алтайекя до
39 Павловск1й 

(сельская ле
чебница)

11754 
кв. в.

80479 136-23 с. Павлов 
ское

Шаховская, Шадрин- 
с ая, ^(еремновская, 
Павловская, Клочков-

Ьаряауль- 
ск1й фельд- 
шерск!й

(сельская ле
чебница)

кв. в. р. Бульба, остальная 
часть Шубалинской в, 
Компдявская, Пачауль- 
ская.ская. Сибирская. пунктъ

40 Сувуясюй 
(сельская ле 
чебвица)

48120 
кв. в.

54962 180-38 с. Сухунъ- 
еаводъ

Обская, Заковря- 
жинская, Малышевская 
на юго-воетокъ отъ р. 
Аллакъ, Куликовская.

56 АлтайскШ
(сельская ле
чебница)

14526
RB. В.

44938 104 20 с. Алтай
ское

Алтайская, осталь
ная часть на западъ, 
Сарасипская, Куягаа- 
ская до д. Иесчавая.

41 Каменск1й 
(верес, врач, 
пунктъ)

3236,1 
кв. в.

21297 43-19 с. Камень Каменская, Малм- 
шевская, остальная 
часть до [). Аллокъ.

57 Сибирячихин- 
ск!й (сель
ская лечебни-

33648
кв. В.

59048 141-43 с. Сибиря- 
чихинское

(’олонешонская до 
р. Дагонъ, Башелак- 
ская, Чарышская, Сы-

ца) чевская на югъ отъ р.
42 Ново-Ярков- 16052 40295 160-24 с. Ново Гоноховская, Кулун- Солоновки, сЬверо-за-

ск!й (сельская кв. в. Ярковское диыская, Корниловская, падная часть Куягап •
лечебница) Ново-Ярковская, часть ской до с. Куяганска

Нижне Кулундичской го, Михайловская до
до с. Нрослоухи. р. Оевновки.

43 Панкруши- 12848 31906 112 26 с. Павкру Александровская, 
Черповская, Белижап-

58 УстьЧарыш- 8540,49 35157 109-13 Усть-Ча- Пристанская, Ново-
XHHCKifi (сель- кв. в. ши ха ск!й (сельская кв. в. рышская Обинцовекая, Паутов-
ская лечеб- ская. лечебница) приставь ская,

44 К0ЧК0ВСК1Й 16132,8 41295 151-30 с. Алек- Кочкоиск/ui, Лдек- 59 Н.-Чарышск!й 9758,4 14095 135-10 Усть-Ка- Остальцая часть Ми-
(сельская ле- кв. в. сЁввское сЬевская на юго заиадъ (сельская ле- кв. в. меввый ис- хайдовской вол., Пиж-
чебпица) отъ с. Зырянки, Ко- 

былияекая, Болмно-
чебяица) |ТОКЪ не Чарышская, Огпев-

ская.
Вурливская. 60 Берхъ-Аиуй- 7338,г,8 26000 93-27 с. Берхн - Верхне-Ануйская,

45 СорокинскШ 33768 107985 188-67 с. Соро Мар1ияская, 'Гитон- ск1й (сельская кв. в. Ануйское Старо-Тырышкинская
(сельская ле- кв. в. кияское скня, Зя Лисовская, лечебница) на вападъ отъ р. Ануи,
чебяица) Хм1»левская, Красилон- 

ская, Чумытская,
Сычевская 'остальная
часть.

Б.-Чумышская, Коси- 61 Черно Ануй- 7338,68 26000 93-27 с. Черный Севтелекская, остадь-
i ск!й (седь''кая кв. в. Ануй ная часть Куяганской

46,Чистюпьск1й 26540,16 107418 168-50 с. Чистюяь Барнаульская, Ильин- лечебница) на югъ отъ с, Куягав-
(сельская ле 
чебяица)

кв. в. ское скал, Ианюшенская, 
Шиловская, Калмннов-

скаго, Солонешевская 
на югъ отъ р.

ская, Черемног.ская на 
юго-западъ огь с. Чо-

ааселокъ Кукуя, с. с. 
Ильииское, Маршин- 
ское съ окружающейремнона.

47 Косяхннск1й 28168 51615 191-32 с. Коси- Ордивская на с1 1 веръ ихъ территор1ей.
(сельская ле- кв. в. ' хинское отъ с. Ординскаго Кра-

Зм̂ ИЕОГОр. у.чебяица)
1

сноярская, Панюшев- 
ская, Шилошчтя, Юи-

62маяовская, Черемнон- Риддерсн!й 31428,38 28723 с. Риддер- Риддерская, Влади-
ская ва юго занад ь отч> (сельская ле- кв. в. (безъ ское м1рская на югъ отъ р.
с. Черемвова. чебпица) ивородц. Уба, Бобровская

48 Крутихинсмй 4108,58 17897 70-17 с. Крути- Малышевская на сЬ- 63 Зыряяонсшй 45950,4» 34410 327-35 с. Зыря- Зыряновская, Бух-
(сельская ле- кв. в. хинское поръ OT1. р Аллокъ, (сельская ле- кв. в. HOBCKifi руд- тарминская, Берхъ- 

Бухтарминская, Пико-чебяица) Вурлинская волост!.. чебяица) никъ

49 Спиринск1Й 9776,*» 19127 98-18 с. Спирия- Верхно-Ллрусская.
64 18140,2» 52386 с. Шемо-

лаевская Червовская.

(сельская ле- кв. ь. ское Берхъ-Ч и II 1'изская, юп. Шемонаенсюй 167-20 Нладимирска!! на сЬ-
чебяица) Битковской и югъ Ор (сельская ле- кв. в. наиха веръ отъ р. Уба. Алек- ’’

динской.
I

чебпица) саолровская (Шемо- 
наевская) Усть-Каме

BiMcKiM у. ногорская, Пово-Шуль- 
бипская до с. Пьянор-

5(1 Туручакск1й 175152,15 8165 560-425 с. Озеро- Берхне Кумапдин- Говоров- скаго.
(нерес. врач. КВ. в. (беаъ Куреево ская. Кузнецкая, Озе

ро-Куреенская, Иер-
ск!й фельд- 65 Ворпдулихин- 24276,72 32208 160-17 с. Бороду- Остаюп1аяся часть

пунктъ) ипород- шерск1й ск1й (сельская кв. в. лиха Ново-Шульбивской,
- 1f

цевъ).
1

чежская инородная во
лость, Успенская, ос
тальная чисть Кузнец-

пунктъ лечебница) Бородулихинская до 
озера llptciiaro, Успен-
ская.

кой волости, (Кузнец- 
каго у418да), Кебенон 6(1 Нельагачск!й 21768,83 23020 160-16 с. Ново-

1
I Ново Покровская,

ская, юго-иостокч> Куя (пер. врачеб кв. в. Покровское 1\анндыкская, Лаптев-
. нецкасо у1;зда и ипо пунктъ) ская (нос. съ 1-16 и

родчоск1я поселен!! д. ])’Ьлова, с. Тополь-
около озера Телецкаго ное, с. Лаигевъ .-lorn] ■

i
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67 Шелковникоп- 28030 19448 190-14 с. ПИтлков-
(сельская ле
чебница)

кв. в! виковское

68 ЛоктевскШ 14658,»я 41714 173 13 с. Локоть
(сел1.ская ле
чебница) '

кв. в.
■

69 ЗмФиногоропй 44147,Г2 36616 271-6 г. ЗмФино-
(сельская ле- кв. в. бевъ горскъ

1 чебница) ивородц.

70 Красноярск!!! 36993 56139 172-12 ’с. Крас
(сельская ле- кв. 1). ный Яръ на
чебница) И ртышФ

71 Бфдоглазоз - 35460,*ь 45008 190 33 с. БФ л о -
ск1й (сель
ская лечеб
ница)

кв. в. глазово

72 Курьинсюй 25608 ‘25090 73-‘25 с. Курья
(сельская ле
чебница)

RH. В.

Кузнецюй у.

73 Усть-Искитим- 16148,1* 23305 95-40 с. Усть-
ск1В (сельская Искитим-
лечебница) ■сков

7 4 Усть-Соснов- 26263,27 9284 126-13 с. Усть-
ск!й (сельская кв. в. Сосповскоо
лечебница)

75 Борисовсюй 50728,48 10176 200-25 с. Борнео-
(сельская ле- кв. в. бевъ во
чебница) И110рОДЦ

.

76 Вачатсчс!й 48S20 27139 300-68 с. Бочат-
(сельская ло- кв. в. ское
чебница) - .1

-

.

77'"Ку8пецк1Й 
(сельская лв- 
чебпйца)

78,Тогульск1й 
(сельская лв' 
чебпйца)

]02024 
кв. >1 .

39960 
кв. в

Каннск!й у.

79 KuinroBCKiS 
(сельс1Ш1 ле 
чебница)

80 1 ии 1Шцинск!В 
(сельская ле
чебница)

81 CnaccKift 
(сельская ле
чебница)

11282 352-53 г. Кузнецкъ

48710 188-25 с. Тогуль' 
ское

18192,12 
кв. в.

32064 
кв. в.

18116,1* 
кв. в.

82 |Каявск13
(сельская ле
чебница)

43392 
кв. в

35155 254-27

3C887I 258-60

26113

с. К ы ш - 
товское

с. Шипи- 
цине

' ' Остальная часть Лан- 
товскоЙ волости, Алек- 
с41евска!?, Угловская, 
Егорьевская.

Лрктевская, АлеВ- 
ская, остальная частг. 
Нородулилинской.

Зм1 1ипогорс1»я, Ко- 
лывапскаи.

Иопо-ЛлеВская, Ча- 
рышская до р. АлеВ.

Остальная часть Ча- 
рышской волости, По
кровский, Маралихин- 
ская.

Курьинская, Калмыц- 
ко-Мисовскан.

Верхо Томская, Алек- 
сЬевская, С.моленская.

Тарсминокая, .Инбе- 
девская, Горенская 
(Томскаго уйзда), до 
р. Пнылы, Варубнн- 
ская и 1^ауракгкая.

Касьминскал, Мун* 
гатская,Крапивинская, 
Кольчугинская, Ворн- 
совская и инородческ1я 
поселен1я по р. Тай- 
данъ.

Николаевская, 'Ге- 
леутскня, Начатскам, 
Ка;т канская, Романов
ская, Александров
ская, Салаирскал по 
верховьямъ р. р. Бур 
вомъ, Березовка, Ин 
тара, УксунаЙская но 
верховьям'ь р. р. Алам- 
бай, Тогулъ, Байда и 
инородческая пос(->лен1я 
на востокъ отг р. То
ми,

Проконьевская, Иль
инская, Кузнецкая до 
р. Бенжерть и инород- 
чоск1е улусы на юго 
восток’ь до р. Кабръ.

УксунаЙская, Мар
тыновская, Яминская, 
Кузнецкая отъ р. Беп- 
жертъ до р. Антропъ, 
Ельцовская, Локтев- 
скаи и Сара-Чумы1Н 
скал.

158-40 С. Спасское

699671 180-50 г. Каивскъ

Гара-Чу- 
мышсюй 
фрльешер- 
ск1й пунктч,

Кыштовская, В.-Ма 
вайская, Верхъ-Куля 
бинская, Ичияская.

В.-Красноярская, 
Каминская, Шиниция- 
ская, Спасская на сЬ 
веръ оч'ъ р. Иксы, 
Метциковская къ с'Ь-
ВОру-ВОСТОКу 01Ъ р,
Иксы.
Менщиковркая осталь
ная часть, Вознесен 
ская к'ь северу отъ о, 
Щеглова, Спасская 
остальная часть, По-| 
кровская къ скверу отч,;
р. Омь. I

Б.-Ичинская, Ново- 
К'аинскпя, В.-Канн
ская, на нападъ 0 'n> 
уч. 533, 200 и 561, 
Таскаеш;кая, Убинская 
на занадч. оть с. с. 
Колмаковъ, Карапузч>, 
Ново-Ярковская къ се
веру о'гь Чпновъ, Ка- 
з.анская кч, скверу отъ
с. Зюзинскаго.

Орловск1й, 
Вврхн0 -Ку 
лябинсмй и 
Ичивск1й 
фельдшер- 
ск1в нункты

83

84

85

86

КаргатскШ 
(сельская ле
чебница)

По передвяже- 
в!ю переевлен- 
цевъ врачеб- 
по-продоноль- 
ствен. нупктъ

34721,» 
кв. в.

65181 340-45 Каргатск1й 
форпостъ 
ст. Каргатъ

Остал1.ная часть П,- 
Каинской, остальная 
часть Убинской.

Каргатская, Иткуль- 
ская.

■ 1
Овчинни- 

ковск!й 
фельдшер- 
ск!й пунктъ

Татарск1й 
(сельская ле
чебница) 

по передвиже- 
н!ю переселен, 
врачебно про
довольствен, 
пунктъ.

26196,24 
кв. в.

51739 238-19 г. Татарскъ 
ст. Татарок.

Татарская, 1{азачв- 
мысекая, Верхее Ом
ская, Карачинская, 
Покровская остальная 
часть, Казанская къ 
сФверо-востоку отъ с 
Таганскаго, остальная 
часть Вознесенской.

Каргатск1В
врачебный
перрселенч.
пунктъ

Юдинск!й 
(сельская ле
чебница)

38528 
кв. в.

52575 98-52 с. Юдине (гаванская остальная 
часть, Иово-Ярковская 
остальная часть, Юдин- 
ская. Романовская, 
Казаткульская.

Татарск1й 
врач, верес, 
пункгь 
Ро.манов- 
ск!й фельд. 
пунктъ 

Кузнецов-! 
ск!й фельд. 
. . .

Купииск1й 
(перес. врач, 
пунктъ).

35696 
кв. в.

35923 230-42 с. Купино Кунинская, Андреев
ская.

ОТДЪЛЪ И.
Приназъ и. д. Томснаго Губернатора, 

Вице-Губернатора.

20 ноября 1914 г. № 182.

Командиродаивый Мипистерствомъ Инут- 
репиихъ Д-Ьдъ въ Томскую губерн1ю для 
м'кропр1ят1й противъ энизооИЙ ветеринар
ный врачъ ЗабЬльскШ, согласно толеграм- 
мФ Начальника Бетеринарпаго Унравле- 
н1я Джунковскаго, увольняется съ 25-го 
сего ноября въ иФсячпый отнускъ безъ 
сохранен1я суточнаго довольств1я для 
явки къ отбивая1ю воинской иовинписти.

Министровъ, принимается на государ
ственную службу на правахъ каяцеляр- 
скего служителя третьяго, но о0разован1ю, 
разряда и опредФляется въ штатъ Мар1ин- 
скаго У'Ьзлнаго Иолицейскаго Унравлетя, 
съ назвачеп1вмъ на должность Столона
чальника этого Иолицейскаго Управлев1я, 
съ 1-го декабря 1914 года.

Приказы г. Томскаго Губернатора.

25-го ноября 1914 г. JYs 263.

Увольняется, согласно прошен1ю, и. д. 
Мар1инскаго УФздп.чго Исправника Кол- 
лежск1й Секретарь Борисъ ОржеховскШ— 
О'ГЬ должности и службы въ отставку, съ 
1-го декабря 1914 года.

25-го ноября 1914 г. № 264.

Назначается, в. д. ЗмФипогорскаго У Ьзд- 
наго Исправника Губернсюй Секретарь 
Седоръ Горбатовъ—исправляющимъ долж
ность Маршпскаго УФзднаго Исправника, 
съ 1-го декабря 1914 года. ^

25 ноября 1914 г. Л* 265.

Согласно журнальному ностановлетю 
Общаго Присутств1я Томскаго Губернска- 
го Унраплен1я, отъ 17 сентября 1914 года 
за № 375, въ порядкФ 1100 ст. угол, 
судопр. вовсе удаляете* отъ занимаемой 
должности, и. д. Пристава 3-го стана 
ЗмФиногорскаго уФзда Губорнсклй Секре
тарь Ивнпъ Воробьевъ, съ нроизподствомъ 
нодсуднаго содержан1я въ порядкФ и раз- 
мфрф, уквзанпыхъ въ ст. 589 уст. о сл. 
и нрил. къ ней, съ 1 декабря 1914 года.

25 ноября 1914 г. № 266.

Назначается, и. д. Помотника Барва- 
ульскаго УФзднаго Иенравника Губерн- 
ск1й Секретарь Николай Способовъ—ис- 
нравляющимъ должность ЗмФипогорскаго 
УФздпаго Исправника, съ 1-го декабря 
1914 года.

25-го ноября 1914 г. № 268.

Назначается, согласно црошен1ю, По- 
мощяикч. Пристава 3-й части города Пол
тавы 1’уберпск1й Секретарь Дмитр)й Стан- 
кевичъ—иенравляюшимъ должность При
става 3-го «тана ЗиФиногорскаго уФзда, 
съ 1 декабря 1914 года.

25-го ноября 1914 г. № 268.

Кррстьяпинъ Томской губерши ЕвгенШ 
Виноградовъ, согласно npoiueiiiro, на осно- 
BaiiiH Бысочайше утвержденпаго, въ 5-й 
день октября 1906 года, Положев1я СовФта

Приказъ Управляющаго Акцизными 
. Сборами Томской губерн1и и Семи

палатинской области.

Назначается, съ 1 декабря 1914 г., сверх
штатный чиновникъ Губернского Акциз- 
наго Унравлвн1я, КоллежсьМй Регистра- 
торъ Кокстантинъ Богомолецъ младшимъ 
штатнымъ коитролеромъ IV акцизного 
округа, съ окладомъ разъФздныхъ денегъ 
300 руб. въ годъ.

Постановлен1е Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

19 ноября 1914 г.

Состояний при Окружпомъ ИнжеперФ 
Алтайекяго горнаго округа Отводчикъ 
площадей иодъ золотые пр1иски Коллеж- 
ск1й Ассесоръ Кайманаковъ, вслФдств1в 
его ходатайства, увольняется въ отнускъ 
въ предФлахъ Томской губергйи срокоиъ 
на одинъ мФсяцъ, съ сохрапен1е|1Ъ содер- 
жап1я, считая начало срока отпуска со 
дня вручения ему, Кайманакову, Окруж- 
пымъ Инжеперомь Алтайскаго горнаго 
округа увольпительнаго свидФтельства.

Приказы НачальникаТомскаго Почтово- 
Телеграф наго Округа.

20 ноября 1914 г. № 94.

ОпредФляются; Ко.тлсжкк1й Секретарь 
Петръ Ошаровъ ночтово-телеграфнымъ 
чиновникомъ 6 разряда, на дфйствитедь 
нун) службу, въ штатъ Иово-Пиколаов 
ской почтово-телеграфной копторы, съ 21 
ноября с. г.

Крестьянин'ь Антонъ Шатило надсмотр 
шикомъ низшаго оклада, во во.чыюму 
найму въ штатъ Ново-Ииколаевско» 
ночтово-телеграфной конторы, съ 21 но 
ября с. г.

Назначается: 11очтал1опъ Салаирско! 
почтово-телеглэфпой конторы Яковъ Вар
ченко иадсмотрщикою» низшаго оклада, 
па дФйстщтельную службу, въ штатъ 
Барнаульской иочтово-телеграфиой кон
торы, съ 21 ноября с. г.

ИеремФщаются: Иалсмотрщикъ нвзша- 
го оклада Ыово-НиколаевскоЙ почтово-те
леграфной конторы Зеаонъ Окуличъ ва 
ту же должность въ штатъ ночтово-телег- 
рафнаго отдФлшня Чебаки, съ 21 ноября 
С* г*

Надсмотрщякъ низшаго оклада Барна
ульской почтово-телеграфной копторы 
Диитр1й Метелкинъ на должность почтово- 
толеграфнаго чиновника 6 разряда в
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штатъ Томской п. т. конторы, съ 21 но
ября с. г.

Почтово-телеграфный чиповникъ G раз
ряда Ыйской почтово-телеграфной конто
ры Павелъ Хрущалинъ па ту же должность 
вь штатъ Ноно-Николаевской почтово-те
леграфной конторы, съ 21 ноября с. г. 
Bct безъ расходовъ отъ казны по переезду.

I Л Е о в ; 1 > з : .

О тъ Томскаго Губернснаго Управлен1я.

Л{урвальнымъ ОпредЬлен1еиъ Общаго 
11рисутств1я Томскаго Губернскаго Упра- 
влешя, состояншвмся 31 октября 1914 г. 
за JV" 430, согласно ходатайства Ракнтов- 
скаго сельскаго общества, Михайловской 
волости, Барнаульскаго у’Ьзда, разр^шенъ 
къ открыт)ю въ с. Ракитахъ еженед'Ьль- 
вый базаръ по воскрссеньямъ и попе- 
дЪльвикамъ въ приводонъ для продажи 
скота.

Журнальнымъ Опред’Ьлен1емъ Общаго 
11рисутств1я Томскаго Губернскаго Упра- 
влен1я, состоявшимся 31 октября 1914 г. 
за № 431, согласно ходатайства Битков- 
скаго сельскаго общества, Битковской 
волости, Барнаульскаго уЬ.зда, разрешены 
къ открыт]'ю въ с. Битковскомъ лвЬ еже- 
годныя сеыидневныя ярмарки: съ 14 но 
21 ноября подъ назван1емъ „Филипповская“ 
в съ 29 1юня по 5 1юля, подъ назван1емъ 
„Петровская" безъ привода на нихъ для 
продажи скота.

Журнальнымъ Опред'Ьлен1емъ Общаго 
Присутств1я Томскаго Губернскаго Упра
вления, состоявшимся 31 октября 1914 г. 
за № 432, согласно ходатайсава Нарубип- 
скаго сельскаго общества, Зарубинской 
волости, Кузнецкаго уЬзда, разр'Ьшенъ 
къ открыт1ю въ с. Зарубинскомъ ежене
дельный базаръ по вторнвкамъ съ приво- 
домъ для продажи скота.

О тъ Конкурсного Управлен1я.
Конкурсное Управден|'е но д^ланъ ве- 

состоятельнаго должника Кузнецкаго ме
шанина Максима Ильича бедорова, симъ 
взвещаетъ заимодавцевъ, что назначается 
общее собран!е на 10-е января 1915 года 
для разсмотрев1я делопроизводства Кои- 
курсваго Управлеп1я в опрвделешя его 
о свойстве несостоятельности бедорова. 
Собрап1е имеетъ быть въ 6 часовъ вече
ра, въ г. Кузнецке, въ квартире Пред
седателя Копкурснаго Управлен1я, въ 
доме Захаровой, уголъ Училищной улицы 
в Успенскаго переулка.

Отъ Холмскаго Губернснаго Пра- 
влен1я.

Но время боевъ съ австр1цами въ авгу
с т е  месяце сего Сода сожжепо Рахан- 
ское гмивное управлев1е, Томашовскаго у. 
со всемъ имуществомъ, книгами народо- 
ааселен1я съ документами и делами.

Сообщая объ изложевномъ; Холнское 
Губернское Правлвн1е проситъ учрежде- 
я1я и должностныхъ дицъ, возобновить 
свои требован1я, если такоиыя со сторо
ны названнаго Правлвн1я остаются не 
ясполаевными.

О HeAtUcTBHTeabHOCTH донументовъ.
Ыово-Пиколаевское Городское Полицей

ское Унравлен1е симъ объявляетъ, что 
яешавиномъ города Барнаула, Томской 
губ., Оедоромъ Ивановичемъ Фоничевымъ 
заявлено объ утере безсрочной паспорт- 
вой книжки, выданной Ново-Николаев- 
скимъ. Томской г., Полиц. Управ. 7 февр. 
1913 г. № 341. которую нросить считать 
недействительною.

О B usoB t къ  торгам ъ.

Съ разрешет'я Министерства Внутрен- 
нихъ Делъ, въ Бнисейскомъ Губервскомъ 
Управлен1и на 18 декабря с. г., въ 12 ч. 
дня, назначены торги съ узаконенною 
черезъ 3 дня переторжкою на продажу 
электрической станц1и съ аккумуляторами 
я  всеми необходимыми принадлежностями, 
устроенной при Енисейской Губернской 
Типограф1и; торгъ начнется съ оценочной

суммы -5000 руб.; желают!о торговаться 
могутъ осматривать названную станц1ю 
въ помещен1и Типограф1и (уголь Благо- 
велгенской ул. и Покровскаго пер., 
д. Ускова) въ присутственные дни и часы. 

3 - 2 .  ___________

Судебный Нриставъ Томскаго Окруж- 
паго Суда Иалковъ, жительствующ1й въ 
г. Томске по Александровской ул., въ д. 
№ 7, на основан1и 1030 ст. Уст. Гражд. 
Судопр., объявляетъ, что 15декабря 1914г. 
съ 10 час. утра въ г. Томске по дворян
ской улице въ доме № 10 будетъ прода
ваться движимое имущество, принадле
жащее Исаю Вен1аминовичу Фонштейяу, 
состоящее изъ мебели, обстановки и нроч, 
и оцененное для торговъ въ 391 руб.

Зъ Управлоп1и Пермской железной дороги 
10 декабря 1914 г. писъменная конкурепц1я 
па производство въ 1915 г. малярныхъ ра 
ботъ изъ матер1аловъ подрядчика на сумму 
до 15000 р. Подробности въ Управлеи1и до
роги, въ Канцеляр1и службы пути и въ кон- 
торахъ участковъ пути. 3--2.

О то р гах ъ  по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Пъ Совете Управл. Сибир. ж. д. въ часъ 
дня 19 декабря 1914 г. конкурепщя по 
письмен. ваявлен1ямъ на поставку 7500 пуд. 
пакли. Подробности лично и почтой въ Матер. 
Сл. (г. Томскъ, Почтамтская ул. д. Фукеманъ).

3—2.

Вице-Губернаторъ,
Иолковникъ Загряжск1й.

Чиновн. Особ. Поручен. Н. Гусельниновъ.

ЧАГТЬ 11Е11ФФ11111А1Ы1ИН.
О  О т ь я : В  л с о  н  1  > = t .

Б1йское Отделеп1е Сибирскаго Торго- 
ваго Банка доводитъ до всеобщаго свёде- 
н1я, что квитанщя, выданная 17 января 
1914 года Банкомъ на имя Александра 
Николаевича Соколова, въ пр1еме отъ 
него до востребован1я двухъ бидетовъ 
второго рнутренняго съ выигратими зай
ма за №№ 17099/11 и 13891/01, съ купо
нами срочными 1-го марта 1914 года, 
заявлена утерянной и поэтому объявая- 
етъ эту квитанщю уничтоженной.

3 -  2.

Симъ объявляю, что мною утерянъ 
вексель на 1964 р. 65 к., выданный на 
мое имя Васил1емъ Лавровичемъ ЛСерна- 
ковымъ. Б. II. Переваловъ

2—2.

Объявляю объ утере паспорта за № 
2094, выданн. Калывап. Управ., метри 
ческой выписи за № 105 и аттестата объ- 
обоконч. Колыван. Гор. Учил, за № 40. 
Колыв. мФщ. И. В. Комарокск1й. 2—2

Каменская контора Товарищества Па
роходства и Транспортирован1я грузовъ, 
„Ф. и Г. Братья Каменск1е“, на основан1и 
своихъ устава и услов1й перевозки, на- 
стояшвмъ объявляетъ, что находянцеся 
на складе Товарищества въ с. Камень, 
Томской губ. невостребованные грузы, по 
истечен1и четырехъ месяцевъ со дня этой 
публикащи будутъ назначены въ публич
ную продажу: 1) по кв. № 105366. Завед. 
Добр, пожар, друж. Огнетушители 3 м. 
16 п. 35 ф., 2) по кв. № 145377 Бурма
тову, книги свящ. писав1я 1 м. 31 ф., 
3) по кв. № 171636 Каноненко,солдатск1я 
вещи 2 м. 2 н. 06 ф., 4) но кв. № 126844 
Афонину Д. П., книжки забороыя 1 м. 
8 II. 08 ф., 5) по кв. № 75311 предъяв. 
квитан., ткань шерстяв. I м. 5 п., 6) по 
кв. № 282352 предъяв. квитан., готовое 
платье 2 м. 10 п. 15 ф. 3—2.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

н а1915годъ
(26-й г. В8Д.). 

Подписной годъ н а ч и 
нается 1-го ноября.

М 1 разосланъ, 
подписка продолжается.

И
издан1е I I .  П .  Сойкина.

ЛСурналъ „Природа и 
Люди" Мин. Нар. Про- 
рв'ащ. допущ енъ въ 
учятельск. библ1отевв 
— ьиашихъ учебпых'ь 
занедев1й, въ учениче- 
ск1н библ10топи среди, 
учебн. sail, и город. 
уч11.1ищъ, въ безпл. 

иародп. читадьв. и
бвбД10Т.

СО №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО Ж У Р Н й ЛН.
Романы, повести, разсказы; статьи по все.мъ отраслям'ь зиаи1я и техники; современная жизнь.

Съ особымъ идлюстрнрованнымъ прядожешемъ „ВОЙНА"—обзоръ лойны за неделю.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕШЯ:
Абонементъ Л° 1.

КНИГ И С О Ч И Н К Н I  Я
ЗПАМЕНИТАГО 
П И С А Т Е Л Я

абонементъ № 1, или № 2, или 'М 3,

5 2 8.500 стр.
П О Л Ь С Е А Г О

1 о е и ф а  И г н а т ы

К Р А Ш Е В С К А Г О
подъ редакц1ей J. I. ЯСИНСКАГО и съ б!ограф.

очоркомъ П. В. БЫКОВА.
Увлемктодьные романы Крашевскаго, „короля 

польскнхъ романистовъ", даютъ богагЬ1!ш1й мате- 
р1алъ для всестороиняго знакомства съ Польшей, 
нврвой и воюющей, съ ея бытонъ, жизнью и 
HCTOpioii. К алиш ъ и Ченотоховъ, Дьвовъ ж 
К рановъ, Водъднь и ГалицГя, огроивое мно
жество городивъ и M-bcTOHeKi, ожедневво уноми- 
наемыхъ теперь въ сооб1цов1яхъ съ теарта войны 
-  фигурирують въ его прои8водев!яхъ, оставлен
ное въ художественную оправу исторнческаго 
■ли бытового романа. Неадяа днижен1я, редкостное 
ум-Ьвьо вести интригу, блескъ опвсан1я, живость 
разскаиа все ото ставнп. ромавы Крашевскаго 
на недосягаемую высоту.

При М Г'разосланъ ромааъ
„ООАДА :ЧЕНСТОХОВА“.

За яииъ посл'Ьдуютъ ромавы.
Древнее предан1в.—Оотапъ В ондарчукъ.— 
К аднш ъ —Борьба ва Краковъ.—Два ов-Ьта. 
—Х ата  аа ожоднцеЯ.—Кужжгаоъ, вождь 
Лжтовцевъ.—Комед1антм.~Любони.—П анъ 
Твардовож1Я.—Граф ъ Врюяь.—Поод:Ьдн1Й 
и въ CdЬжжpжжoкжxъ.—У льяна.— О корозв- 
и-ке оъ огнемъ. — М аодавъ.—Вудиикъ.— 
Е рм ола.—К няаь й ^х аж д ъ  Вишнежецк1й.— 
Вож1Я Гв-квъ. — &дротожая доля. Дктж 
вкжа.—Волеолавовцы,— Я въ  ОобкоокГЯ.— 
Гетманокю гр к х н .—Король Х лоповъ.— 
Сфввжоъ.—Семилктняя воЯка в др.

Наше б2-томное 1 здан1е Крашевскаго 
будетъ самыыъ полнымъ изъ суще- 
ствующихъ па русскомъ языке.

2 0
Абонементъ №“2.

КНИГ Ъ ПОЛНОЕ СОБРАН 1К
8.500 стран. О О Ч И Н Е Н I Й 

анам еняты хъ ф ранцуаокихъ ш юателей 
ЭЛЬЗАСЦЕВЪ

Э Р К М А Н А - Ш А Т Р 1 А Н А .
HinpiXb Фредврикь.—Истор||| 1870 годв.—Эаьэась.—Htuie- CTalt.—Тарезв.—HcToplii раирута.—Ватарааа.—Блахада.-Зиа- манитый д-ръ Матаусъ.-Дйдушна-аандаецъ.- Дан1адь Paav- Пр1ат.«ь Фринь.-Нарадныа а райнса1а разсааэы.—Празнан1а флай1 йста.—Истар1а шаааьаага учатаяа.-Сарапаа лаайшанаага а др.-Два брата.-Истар1а крастьанаи1 .-Гйнер|льныа штаты.- Отачаства вь апаснаста.-Парвый гадь Реслублаии.-Гражда- нинъ Банавартъ.>Ввспананан1а Сйдаана. 

1'ероическ1й духъ нашей бдагородпой союзнипы, 
Фракши, мирная жизнь и военные подвиги фравцув- 
скаго народа, его истор!я и надежды BHrAk не отрави
лись съ такой полнотой, какъ въ классическнхъ ро- 
нянахъ, повФетяхъ и драиахъ Эркмана и Шатр1ава, 
аадолго. 11рсдвид1шшихъ день, когда .воя Европа, 
вовжущен. ваноочижоотыо, грубоотью ж дер- 
аоотью прувоаж 1въ, поднжметоя чтобы поста
вить жхъ н а  подобающее хкото*.

С 0 Б Р А Н 1 Е  С 0 Ч И Н Е Н 1 Й

АНГЛШеКАГО ПИСАТЕЛЯ

Р А Й Д Е Р А  Х А Г Г А Р Д А
Братья.—М ечта м1ра.—Она.—Люди тум ака.— 
Л лданъ К ватерм анъ.—Н ада.—Эрякъ Св-Ьтдо- 
ож1й.—Сердце м1ра.—Клеопатра.—Дочь Мок- 
тецумы .—Д-ръ Т еряъ .—Зав'Ьщан1в М ввопа.— 
Ж ем чуж ина Воотожа.—Копи ц ар я  Соломо

н а .—Авш а.—Венжта.
К Н И Г Ъ  ЕЖЕМЪС. ИЛЛЮСТРИР.

Ж У Р Н А Л А —

1 6

2 0 КНИГ Ъ
3.200 стран.

1 2 2.300 стран.

М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1И.
Нъ 1915 г. будутъ пом-Ьщены вопые разскачы изъ 
военной и ноенно-морской жизни if. Я. Штшпенко, 
Н. Н. UpfituKo-BpeutKoecKoeo, Г. Т. Окверцма- 
Полилова, В. А. Мазуркевича, М. К. Первухина, 
лейтенанта I. Ф. Свштуна, Макса Пембе)>- 

пнгна, РесНарда Киплинга и мп. друг.

ПО ш»1бору ГГ. п о д п и с ч и к о в ъ :

Абонементъ JV*s 3.
КНИГ Ъ НАПИТАЛЬНАГО

больш. форм. —  СОЧИНЕНШ — 
ИЗВТЮТПЛГО ИСТОРИКА

К О С Т О М А Р О В А .
и с т о р т  Р 0 С С 1 И

в ъ  ж нзнеописан1Я !ъ  ея гл а в н М ш . д р е л е й .
Въ эти дни неликой войвы, когда совершается 

заключительный актъ собиран1я Земли Русской, в 
мысль остественно обращается къ всторическимъ 
судьбаиъ вашей родины,—классичесюй трудъ 
Костомарова пр1обрФтастъ особенно живой ивто- 
ресъ.

„Русская Истор1я“Н. И. Костимарона естг. какъ 
бы обширная художественная галлероя истириче- 
скихъ лицъ, образы и д-Ьха которыхъ ожньаютъ 
въ ря.гЬ увлекательиыхъ очерковъ.
А г \  КНИГ Ъ е ж ;е м ъ с я ч НАГО I больш. форм. ИЛЛЮСТРИРОНАН.

ЖУРНАЛА САМООБРАЗОВАПШ

3HAHIE ДЛЯ ВСЪХЪ.
Свыше 300 рис., портретовъ п до .30 вкладвыхъ 

многокрасочныхъ картннъ. 
Эн11нклопед1я asaaitt—нотъ программа журнала 

„Зван1е для ВсЬхъ*. Строгая научность при до- 
ступномъ н8ложен1и, небольшой объемъ при воз- 
иожио широкой всесторонней обработка предмета.
Иадаетон при учаот1ж вы даю щ ихся русой, 

у ч ен ы хъ  ж жавкотныхъ писателей.
Н. К. Агафонова, проф. К. И. Арабажвиа, 

П. В. Быкова, проф. Б. II. Вейаберга, проф. 
В. С Груздева. II. К. Ковлона, нроф. А. П. 
Краснова, Вл. II. Лебедева, проф. В. П. Меншут- 
кина, проф. А. М. Пикольскаго, проф. Л. Л. По
година, нроф. К. Д. Покровскаго, ивж. В. В. 
Рюнива, прив.-доц. В. 11. Семсятовскаго, М. И. 
Сиаона, В. В. Стратоново, прив.-доцонтовъ II. Ю. 
Шмидта и К. 3. Япута.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: За 52 журнала „Природа и Люди съ бевпл, "7 РУВ. НЪ ГОДЪ О РУБ. ВЪ ГОДЪ 
прилож. по абонементу .N1 1, 2 ндн № 3 * безъ дост. и иерее. О  съ дост. и перес.

Равсрочяя допускается; при подпис1сЬ 3 р., къ 1 марта 3 р. и къ 1 1юлп остальные. Или въ точои1о нерв, мко- подп. года, начиная съ поября, по 1 р.
Жслаю1Ц|() могутъ одновремевно съ подпиской на любой абонементъ, оверхъ того, получать по свому выбору лю бы я приложен1я изъ другихъ 
абонеиоптовъ за особую плату, а имовво: Сечвнен1я Краш евоваго, 62 жя. за 6 руб. Полное собр. оочвнен1й Эрвмана—Ш атр1ана, 20 жн. 
за 2 руб. 40 коп. „М1ръ П риклю чев1й", 12 хв ., за 2 руб. Сочжнен1я Н. И. Костомарова „Иотор1я Fooclx", 1в хв., за 3 руб. „Зиан1е 
для ВоФхъ", 12 кв ., аа 3 руб.—Сочвиен1я Райдера Х аггарда за доплату не высылаются

Равсрочва на доплатны я прхложеи1я допускается на сл’Ьдующнхъ услон1яхъ; при выпяскк ва сумму до 8 руб., слкдуеп. уплатнть при под- 
ннск-Ь но менФо одного рубля. При BHnHCKii на сумму бол-Ьо 3 руб, cjtxyoTbynxaTiiTb при подпиекк не менке 3 руб. Остальная сумма, причитающаяся 
за доплатвыл приложен)я, должна быть уплачева не позднке 1 нарта, -ф- Присылая ,»еньги, необходимо на оажожъ отркавомъ хд повк, а но въ 
отдкльномъ письмк, точно указывать (ставить абонемента), ва какой ивътрсхъ абоисмонтовъ подписыпаются.

Главная Контора: Цетроградъ, Стремянная, 12, собственный домъ, Издатель 11. И. Сойкинъ. 3—1.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1916 г о д ъ

e i i f i i
25-й год'1. издал!я.

Е ж е м е с я ч н ы й , л и т е р а т у р н ы й  и п о л и т и ч е с к 1 й  ж у р н а л ъ .

Лъ журиад-Ь приипмпютъ участ1е: Андреевъ Леонядъ, Айашанъ Д., Вунвн-ь Ив., Горк1Й 
М., Гуовв»-Орвибургок1й С., Куприн» А., Муйивдь В., Олигер» Н.. Потапенко И., 
Свиталецх, Шмелев» И., Юшкевич» О., Чириков» Квг., водоровъ А., Алехоивов1й' 
Г., Вончъ-Вруевич» В., Ввселрв<рс1й В., Дейч» Л., Кодортай А., КлейиСортъ Д., 
Кранихфельд» В., Ладьтженск1й В., Ларск1й 1., Маслов» П., Моровов» Н., Ортодокс», 
Плеханов» Г., Рожков» Н., Равайов* Н., Серг*вг-Ценов1й С., Стеклов» Ю., Таль

ников» Д., Фин»-Е1яотаежок1й А., Цыперович» Г. и мн. друг.
И0СТ0ЯШ1ЫК ОТДФЛЫ: БЛ. КРАНИХФЕЙЬДА ( „Литературвыо отклики"'), Н. РЯЗАЙО- 
ВА („В» Росс!и и па Зп11ад11“—«Ьторич. мвтор1алы), НИК. ЮРДАНСКАГО („Пол1тичсск)я 
.HaMiTicn*), Д. КЛЕЙНБОРТА » I. ЛАРСКАГО.^,,Во1 роды текущей жидпи"). ДВР. ЧИРИ-„ 
КОВА („Иовивц1альвыя кпртивии"), ДЕМЬЯНА Б-БДНАГО („Пасни и сатиры"), Пностраи-

. ноо ofiô p'liBie; ])цблшграф)и. ,

п о д п и с н а я  п л а т а :
Иа год»—Юр., на nojroi»-4 lp.c». лоставв. н порее, по всей Импер1и. границу па год» 14р.<

на нолгод£д 7 р. ,
Уулов!я равсрочии. Дли го*оьых'1».иодш1СЧ11ков'ь, при Bonocpojfmionitoki» оЛ)п1шсп)н въ- «шгго-

: РУ* журнала, доиускаетен'раворочка: • '

къ 1 января 3 р., к-̂ ' ,1 .авраля 3 р., къ 1 1юля 3 р.,, къ 1 ссятября 1 р.

У Д Ш ЕБ1Е В Е 0Е  Й Ш Ш Е
выходит» ежом'Ьсячно 'М1нян«ми о*р.’), вь воторых(̂ . вооироиавидитсн глаг
Bnliiiniia художественный ироизводен)я н стат1.н 1-го iiBAaiiin. Второе ивдав1е сгл- 
вит» целью удов#ет1оо:^о ,, наву^^ппей подробвоотя дехократячаскаго 

Читателя въ.йдепном» оотцадоступн. по журнал*.

Уо 10 в 1я  цодпио|1 : г о д 7 .- ^ 4  pt,; подгода— 2  р .; 3 и^сяца— 1  р .

А дресъ Конторы и Реденц1и: П етреградъ, Б асковъ  пер., 3 5 . '

P0Apc6Hi‘ii проспЕктъ высыпется'бнзплатио.

: г♦ Открыта подписка на 1915 годъ (Ш-й г. издашя)
НА ЕЖКМ1>СЯЧШ.1Й О 11 Щ К Д О О Т У И Н Ы Й ЖУРНАЛЪ С А 1\1 О О Б Р А 3 О Б А 11 1,1Т

3 H A H I E  д л я  В С М Ъ
съ картинами въ краскахъ, картами, чрртржами и иллюстратпямп т. тскстТ».

Haji^aiiio II. П. Сойкина.
Нашъ в11къ по справедливости па- 

вываюгь в^комь пауки. НаукА давно 
вышла И8Ъ кабиветовъ ученыхъ. Идейная 
жизнь человечества, все его духоиное 
Г)0ГатСТ«0; весь ого MHOrOB'IlKOBIjfi опытъ 
искап1я и стремлеп]я лучшихъ умовъ 
выражаются гл'апным'ь образомч, въ лите-

paTypii. Поэтому въ высшей степени 
важпо, чтобы эта сокровищница была 
дост^11на возможно болшему числу лицЪ, 
чтобы каждый легко и быстро Могъ caiMo- 
стоятельно разбираться въ ней и бееъ 
труда заимствовать H.TB пея все то, что 
отМешло бы его запросамъ.

, Эпци»лопед1я-<зняшя "Ирограмиа лсуриала ,8iiuiiic. для ТйЛхъ".
Огропш BSm'lHQCyb-UpB достуииом» ИУЛ0ЖС1МИ, 

пебо.1ыпой‘ 'оИ’/.Ьм’т.' при возможно широкой 
нсестороппей обработка продмота.

Не иереиоды или iiopeAKi-TKii съ иностранпыхъ 
Языкова, а труды выдающихся русских» учо- 
ных'ь, изв'Ьсти. писателей и попумяризагоровт,.

Въ журнал^ „Зная11й для Вс4хъ“ принимали и прииимаютЪ уч»ст1е:
R  К. Агафонопъ, проф.' 1у. И ,.' Ардбажинъ, П. В. Вь1М>[1ъ,' К. К. Вейгелинъ,' 
прбф'. Б. 1К Вейнб^ргъ, профч В .Г р у з д е з ъ ,  проф. А. Н. КраспоВ'ь,'Вл. П. 
Лебедевъ, шюф. Б. В. Мершуткииъ, проф. А. М. НикольскШ, проф. А. Л. 
Погодинъ, Я. И. Перельмаиъ, проф. К. Д. Т1окрт)ск1й, ииж. В. В. 'Ркпринъ, 
прий'.-доц. В. И. Сементозск1й, К. К,. (уеребрпДовъ, М. И. ('нзовъ, 9. О.'Сбкблойъ, 
М. А. Старкъ, В. В. Стратоповъ, прив.-дбц. II. 10. 111мидт'|!> и К. В. Яцута.

Не подлежит» coMHltifHo, ч'то никакая шкп.та
ио может» даиатт. все, что нужно зна,'п. и по- 
лимать обратшвино'М)̂  челои*#у? ОбЩее обра- 
BOBaiiie, даваемое средаок! школою, нодосл§- 
точно, а высшей oPpnaoiwniib обыкноаснно 
Ciicnln ibBo. ToJM.j(,o путем» ,(;а,чщ;\оятолг.наго 
чтев1я MOjjfBO iipiii6i>icTn ЙГ ^цлософ1к(я, 
иаучпьш, нраастТениыя ii iKri’fipti<fe(̂ iJr bJb-

hplinla, которыя, н'0Ьбхпд11мы для удоалетво- 
реи)и яяиВ)сЬн» Mbip.inj 'дл)г выработк|[ м)рЛ- 
чюзв]11«и11я. • * : •

ilMjĵ e большое ĤHaaeiiie, ир1обр'1ггао'гь такое 
чтои'ю для лид», ив попавших» въ средшош 
школу: для них» иаучио-иоиулярныя книги 
журнала „Пиаи)0 для Не+хъ" являются ио- 
обходимымъ и с т о н н и ь о . ч ' ь  ( х Ц ш о в и щ я .

Редактор» 
И и к .  Х о р д а н с к Ш

г.ти№а)1жи 1Н1

1Ь|,даевлы1ида 
М .  И т 1 щ ) д а н с к а я

. 4--Д. .

•̂ ■''•uKypitBOT печатается на бумаг* вые,Ькаго качества „атдасъ",-а‘маогокрасочныгг кар 
тины, на Ифлогей бумаг*. Каждая кни1а ияобилуеу» рисунками,: рортретомн, реиродук-1 
д)ями А (Щ̂тографф и .отд*лыю вклеспными картипщуп .Ч-х», шгЬтцои иечати

.^luiiirn бОльшбго формата, н» ианкоВо.мъ иереи.тот*.Красото, и.’цидество и раскошь 
отличают» „Зиаа)о для Яс*х»“ от» обычнауо типа иллюстферовяввых» 'xcjpiiu.TOTfii.'

S ; i t f 5 r 5 L 2 5  qwwta подциска на годъ 2 2 2 2 5 ^ 2 5 2
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^  J L  Еа Т/ д. H.HOmeCTBuvo.'BOiimiiiMP с. М. McHapoeo* и

: М .  и.здавасмыо иодЪ'рОдаюбей П. М. Ольхии.т.

nojiiicHoil годъ съ"1-/о нояоее ш У Ш  ШЙйьмшоУся
lis] жу\ш. j,:t; (Ц|“ для д*теи ' /р'й1В1до' »Е. СГд.“ дла жж,

ё Ж Ж  Л Л Л А Л 1 1 1 Л т  сггчоо л о т  Д 0 * Г А 0 1 И Д Г О  Р О Д О Д О Т Л  ж

r i p p i o d m e c k a l C  ш ч а т ь  д а л а  е д и н о д у ш н ы й  ь п ю ы в ъ ,  что и х / р т л ъ  ^ , . ! ^ A H I K  О л л  
В С ' д ) Х Ъ ‘̂  даерт. »̂п8умш)о, пояев.шв, и вмМт* с». т*,м» интересное н раапообраяноо 'чтеш'е 
п а  в т м ъ  м п р а с л я м ъ  а н п М я ,  \ i u i n  
сгороны нсбыналое, по роскоши.

' ^ i m n e j n m y p b i  и  ш . ч г у н ы х ъ  и с к у с е п ш ^ у л  оъ,,8н*шнвН

Жувинл» ,,3naiiio для Вс*х»“ на основ. Высоч. новел*н(я 2 дек. 190.5 .'ода считаогся 
Лобущбш.нм» къ выпнек* в» бе:шла'111. иародп. читальни-а бибдкггвки. - . : V"
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Ро.;кош110 изданный Л.1Ы',0М'Ь Н'1. крпсв(»Х1 . « Н А Р О Д Ы  Р С С П И » .  I

«свикои]Тмпцр1и.ДРДДЙСНАЯ ЦЪНА 4  ЗА ГОДЪ по впей P̂ cWck.
, . ,, 1’ЛЛ1ШЛ1Г КППТОГА журнала „ЗМЛШК для БСЪХЪ":
Йетрогр̂ ъ, Стремянпая, 12, собЬтв. дой'ь. Щ'атбль Й. П; Сбикйнъ. /I
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Бол-шм, стКни» нартина, ь39анращев1а ft-рОй“ 11ГН0ЛШЧ1. Х110М1»Л71Т0Г111*ф[1ч1 Ht> ‘-Ч киа̂ки-вып. яМоя первая геогр8ф1я“. Очррюг̂  pai-(Ж11ЙМ А II MlUhUil» ЯЛЛЮС!]).вып яАльОрмъ рвб0 1ъ из1| бувагй*:‘фчиковъ и д+.иочек!.. ,/ ^нарт. „Новый'театръ setpeli Л1*й забавы дв той̂ , RMI ж«;мт1 тЛяопийк-;./ < •листрвъ п11гпы. работы. p>p(U*̂ jH и пр.̂ ,ип
Шиапчинъ. .. 'С«аавчныК.тоа\ръ. 'НудольИая Ибяната.. .Уланснан р,а̂ на. v  ̂Больш1а часы. 'Нопилааг —• »ЛагарК. ы̂ши1)аа1А узоров1>.рои»

'^^чя-
НЪ“. J , остапп.гь С. Ф.'Яитi  О, ры|1. ,Мален|>н1й чсем1рный нстаринъ“, в/.а «... >■ А W ' Ч.Ь ГЪа4ж*1 А ДТ\Д*В1П i*«. A>t I'

' i m  . « й» <►аФьР#, .Хижина. Д1рж11на_бон()оньсп
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ршгкапад’ь K'Kkpiiiiraxt айнцви..(Нон. (wp̂K :6  вып. ш>тов,1, и cBtxa“,,i.in.,yt.Tjii. сбор-liiiai. пИболпт.с»'кацтипокУ.. с.тТ)шк1)»т. и ря:.|Тсаз.
За »»П(, «Мой персыЭ альбом»'для иарокь’, съ |1Ве.>.1 MK<rm».L Для.марой»,,с» оЧ’ЬЩЖ. п< >
e aepTHH» -Юнчй. художнинъ*, pacioiaiuHiiâ lo khpTrti.oit» рУ. цпт.тЛьгчи'nrtpa:li(awn.' ' ''-I О аып. ,риб|Л1о,- (гвмадспазоаь.и cHMOKiji". w"• Д+трв младтЛто ' noopnoiii, Пь *о#руж.' между ' ‘ г1)К1я||мЧ., ’miMyT».T'„HeD6uKHaBnHHujl ' короле-вичъ". . Пов.-скапка Л. А. ЧарСпОЙ. .Минкины сна9ични“. В. Князева и др. ' 'НовкМ .ариаистичюная игра для дtтeй 

в мвог Друг.
1!»'ПС1Щ'1* журнала ,,Задушевков Слом,**, в» числ* друг.̂  вроизвод 

■ . <: го.ду.Ч̂ удтх» помЛщиаы:
а) я» aiyintaa*’ядй M.I*tl,llfAiO 1̂ озра(ЧД:' .Малнуа- заль Муму*. UoiMj оддывКв вокКстм лз» д1>геЗ. Л. А.Чарскрй, „Ос1 «повсь1Й хлопчрнъ". .V.'sTkuni. В .Ц> довькой. гь a.i.iHwip. Е. ЛебсАвов*. .Митьна,Инженер»". Гаосказз. Евгсн1я Шведора,: г» рвсувкамп В-. Ввяися, ;Друа»я маланмион Сайии". .Газошм :1̂ ств^цГя .̂ Яажзронвй, 1Л. |рС.1«АтраЩлря’ в мног. 'друг. ' '
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ô/Tifnĉ fTiui Ча гмъ!
ЛяТБШЛтъ' )iter'i(ib,yfepK’' te'limua 

‘ (j'i;**'’̂ i6r'6K̂ )a(4i''tniii.4ii ' ĥcfiii<4'MH .
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„Будиявникъ“ Н0  стрАДайтъ 
одной ’ стад)ческо|1 бол4>«)1 1 .1‘|̂ . 1 1 0 - 

'v0upoT'b, ' ei-a, сифж1Й,
ВКДЪ. .nuOUKiS СМ'ЬХЪ ЯВЛПЮТ(|1
прйдмето.мъ' 'яаписти для МйоРйхъ.
Умудренный пптйде̂ ')1^и.г1п'пим*|. 
опщтом'ь ■ ' „Вудильникъ“ 30pi|) 

йа‘ H-liMH .).С|)быт1ями ol-
,цц;,строцй(|й ЖИЗЩ1» о'гкликаясь 
них'1> то добродуп1но пе(5ел1.шъ, то 
фщцм ь ц беяи(л1дадиымъ,г.и11Х(з.'ч- 4  

За 50 л'квъ своего сущестпА- 
ван1я ,»Вуднльникъ“ пяучилЛ 
цф.тпъ п поЬйНать жиЗ}1Б. *

lOBHfEtHMfi: AяьБJмъ „Б5\дЙЛЬЙикА*1^
,$та пр^айя была. "объявлена на 1914-й годъ, но нъ виду совйтШ вЬён- 
наго выясни запоздала выходомъ въ св4гъ, такъ Ittttrt. бо.дъма*’ Таёть 
художниковъ и литераторовъ.- кфторымъ было rrtiyiyTe’HO СоставлёШе 
прем1и, вгяты въ рлды д4й'ствуняцсИ армш. Въ ПаетояЯдее .врекгя рабоТй 

по составлоюя) пре«1и возобновйёны.
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