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О Т Д Ъ Л Ъ  II.
Приказы г Томснаго Губернатора.

1<) iutiH 1900 года }* >17.

Назиачаится состсиший ui. штлт1! Том- 
скасо у1>зл){<яго iio.iuiioticKHro }(1|тв .1сп1я 
н комйиднрошишый къ iipfKOHtiDMy зааЬ* 
Abiiiaiiix) иодицийсио») чпст1.ю ui> noccMst 
11|ж ст. Тайга, ry6('i>iiciciA (гокрстарь Коп' 
CTiiu-nin-b Ляпустмнъ - и. д. 11''ли1и'йскаго 
ладуирптрлл г. Kyimniiun, съ откомацдиро- 
ка1ионъ нъ рпсапрлжсит Тимскаго уТигд- 
пиго мспрпппнкп.

21 1юил 1900 года Лт -iO.

Унолмглитмг, согласно )]рош<>л1м, столо- 
пачады1йК1> Кузноцкаго у'Ьздмлго tiujHiieA> 
скаго унраплон1я, кл(що.1)|рск1Н служитель 
Ллександръ Толмачевъ—и тъ  должности н 
службы Н'ь отставку.

ОмредТ'.ллотся, согласно opouioniio, кавне- 
лл1><̂ к1й служитель }1копъ Махневъ—нъ 
П1татт> Иприаульскаго у1>:)дппго нолнцвйскаго 
yiipaiucRiH, сг лону1Цен1омъ кг н. д. сокро- 
тара озваленпап) yiipatueHiH.

1(о1аплируотол состпяш.1й въ штагЬ Том
ского уЬзднаю оолндсИскаго уирапдоош, 
канисллро(1Й служитель С«рг1>й Ляликовъ—. 
къ нром. U. д. нонощника нристам ногелка 
Цпоо-Пихолт'всьлго, впредь до ио8вращоа1я 
и»г отпуска гапимвющаго пту должность 
Гродпндкаго.

Приказы Начальника Томскаго Почтово 
Телеграфнаго Округа.

13 1ю11л 1000 года 72.

II паяачаотсн начальн икъ Лнисиноискаго 
ноптоваго отд11леш'л, нол.1Ржск1Й секретарь 
Ивамовъ—ночтово телеграфный^ чиновпи- 
Еомъ VI разрнда. иизшаго оклада, въ штагь 
Спасской конторы.

Почтово-голеграфный чипонникъ VI pay* 
ряда, ныешаго оклада, Зг^нпогирской ноч- 
тпво'телографпой кингоры, шжм'Ьюний чина 
Алсксандровъ — надсмотрщикомг мгдппаго 
оклада, въ штагь Зырнноиг каш <>тлТ..1)'н1я.

Ииреинднч'са: наА«'Ы1ггрш,11К'ь пнашпго ок
лада Зырлноискаги отд1иен1л Лукянъ— T tM ’b 
же хвян1сыъ н’ь нпатъ Мг'ди'Ьдскнгл отдТ>- 
л<п|1л и ночтови '1’1'леграфоые simioitijhkh 
VI |1а.фила, лнашаге оьмадя: Alr'AirliACKuro 
OT.vb-U'iiin Ов'шнниноаъ н ('иа<чк‘ й конторы 
UeiTHHHMiii—1фми*ж«. 81(Л11|нин: Оьчиппи- 
кокъ иг штагь И(>но'11нколаен1'кпй конторы 
U Цифт11ник>й lib аиатъ Таежнаго птд1>де-

-безьн1л, изъ ннхъ Ou4HUUHiioab 
Ловъ для казны.

Исключаетсл азь сннскинь, a i смертш, 
ночтоно-телогрвфный чннншнкъ VI разряда, 
аысшаго оклада Зайсапг.к-|й конгоры, ти
тулярный С01г11гннкъ Данилов к1й съ О сего
1Ю11Я.

15 1юня Иыо года 73.

Назначается содоржа(по: |1очтал1оиамъ
Томский аичтово*те.1егрпф|(ин контиры: Шук- 
лику. Глазову, Копылову, Мельникову, Берзе- 
вичу н Егорову илъ оклада 210 рублей 
нъ голъ.

Назначается H04Torio*nuefpaiIiHfl чинив- 
пякъ VI разряда, нш шаго оклада. Ново- 
Николаевской конторы, и(.‘>1М-1>юш.1й чина 
ДаниловекЫ -и. д. нача.иникн Анипиаюв* 
скаго нпчт'ваго отд'Ьлен1н.

16 1юня 1400 года .V ~4.

Назначается ночтиво телеграфный чннов- 
никъ VI })мряда КрлонкоЙ копторы Ада- 
мовичъ - нядсмотрн(икомъ шмтаго оклада 
въ ттатъ  той же конторы.

Уиольплотся отъ с.1ужби DO.TbnonaouiiuB 
ио'ггал1оиъ Тикский почтово-телвграф'юй 
конторы Копыловъ, за посту 1м е н 1ем ъ  на 
с.«ужбу нъ войска и зъ  запаса, съ  12 1юнн.

17 itoHH 1900 года Jft 7б.

Онрод'11.1яегсл, нзучик1ш’й поптоио тело* 
графну») службу сынъ обыватели Иианъ 
Мараеввъ—||о||то1ю-телографиимъ чипоннн* 
конъ VI ра.чряда ннзнгаго ик.ъчда, »ч, шт.тт'Ъ 
Зм'Ьиногорсвой почтово-тсмеграфной кон- 
то])ы, съ зачисдс1| | ‘.‘ыъ, на основ 1 п. 1-Н> ст. 
III т. уст. о сл. нрав. н.1д. !Н!Ш года, па 
д'Ьствитодьоую службу съ 16 го {«они сего 
года.

Зачисляется на лФйствитольнун) ыужбу 
вольнипаенвый 1ючта.1юп7> Томской ночтоио- 
телеграфной конторы Глаэовъ, па основ 1>9 
ст. XII т. I ч. уст. поч. по 11р. 1892 г.

рпахи- ип Ю.ишскаго участконаго нрача Левишця, 
не слагая съ него нрннихъ облзаниостей.

Постановлен1я Управляющаго Аицизными 
сборами Томской губерн1и и Семипала' 

тинской области.

1 мая 19 О года .’f !о.

У|ю.1ьклето1 младипЛ штатный нонтро- 
доръ .S го икцизиню округа Томской гу- 
бсрн1и н Сеакпа.1атипскоЙ области, коллеж* 
ск1й секретарь НнколяЛ Трубчанинсвъ, со
гласии его н]юшо1Пю, отъ должности и 
слу а:бы съ 1-го-мал 1900 года.

20 1ивя 1900 года Л* 20.

Исключается изъ ениска должпостныхъ 
лин,ъ yiipuRACBia акцязными сборами Том
ской губсрп1н к СоииполатипскоЙ об.гагти 
укй||Ми1й itoMoui,MHK’b 1'екрот.чрл yupniuoula, 
губорнскШ сскрет'ьрь Шерстобитовъ съ 3-го 
1юнл IflUO года.

§ б.

ПРАВИЛА

Постановлен1е Начальника Томснаго 
Горнаго Улравпенж.

13 1ювя 1900 года.

Пиаощникъ д'Ьдонроизволнтеля Томскаго 
горнаго унрнвлен1я, коллежск1й ассосоръ 
Пучеглаюаа осиобождаитсл отъ itcnoAirenlH 
обязанностей казначея горнаго yupau.ioniu, 
ваковмя обязаиностн воалагаются на иенрав- 
ляющпго должность номопщика лГ.лонро* 
изводителн сего yupatwenia, губернсваго 
секретаря Изосимова.

Постано8 лен1я Томскаго Врачебнаго
OTAtnoHifl.

22 IwHir HiOO глдп

KoMBiUMpmiaiiiiMri кч. нр. и. д. Снасскаго 
участконаго нрачп, Каипекяго у1ида. 0{)дн* 
натпръ к.11гника И«нггатсгск1 Г|| Томгпаго 
униперенгета лекарь Делоиторск1й (тынаетсв 
отъ занимаемой ли1жп1Ь го, :тпслы8а 1пс жл 
Снисскимъ ирачебнымч, учя'ткоиъ, ккредь д<> 
нааначенж туда нинаго вр.1ча, и>>зАпгаетак

О надзорй за маслодельнями въ Томской 
губернж

I Утверждены Его С1ятельствоиъ г. Начадь* 
нииомъ*губерн1и 23 1юня 1900 г ,  на осио- 
ванЫ ст. 421, 428 Т II Общ. Учр. Губ. иэд 

1892 года:

§ I.

Мяс.юдфдышо ааводы и ичъ отдФлс* 
н'я для С(‘нарирока1| 1я mo.ioi û нодлежатъ 
снинтарному надзору.

8 2.
ПоЫ'Б|Цен1с, иъ которомъ |Ц№лн<).1Яга- 

егся устроить маслодф.чьаый вав»дь >мн 
отдФлеп!с ого. должно представлять изъ 
себя, 00 пузможностн, отлФ-^ьную усадь
бу и быть построено нрныФннтельно къ 
сгроигелыюму уставу въ селс1П«.хъ.

§ 3.

13.1ад'Ь.тецъ заводя нзвЬо(астъ поднц!ю 
объ устроПстиФ II чтрытш им ь зано,|а. 
Нирндокъ иткрыт1я маслод'Ь.тенъ ди.чжевъ 
быть строго сообразовАНъ со сг. 2 н 69 
уст. 11ро.ч т. XI ч. 2 изд. 1893 года.

§ i

Мас.10Л'Б.1ЫШО заводы и н.хъ отд-Ьдо* 
iiin должны содерж.чтьси чисто, какь он- 
мыл иом1.1дсп1а. такъ и посуда» н iuiiei- 
раты, н окружак1Щ1Й дворъ.

§ 5-

IltiyTpeniu стБиы uoMiiuenifl допкны 
бить, время ОТТ, нремянн, мыты водий н 
ГгЬ.юпы нзнесткой (послЬдисе желато.!!.- 
1гЬе.)

Пилъ долженъ быть исментний или 
деренанный, въ иослкдисмъ сдучаЬ ско
лоченный, чтобы помои неаогли прони
кать Н'>лъ по.1Ъ. Желательно, чтобъ де
ревянные полы были крашены.

11олъ долженъ нмФть ук.юпъ н отвод
ный желобъ наружу. ОгдФле11{н, въ во- 
торыхъ производится только сенарирова- 
oie мо.10ка, могугь не ииФть сточныхъ 
жолобовъ, но обязаны имЬть особую но-
суду, въ которую СЛИВЧОТСЯ веФ ПОМОН и
выносятся въ помойную яму.

8 8.
Вс'Ь покои, ополоски я остатки обра- 

ты, п вообще веФ отбросы, если нс скарм
ливаются скоту, должны быть сливаемы 
въ особую помойную яму.

§ 9.

Помойная яма дачжна быть устроена 
не ближе 3-хъ сажеиъ отъ завода и.ш 
отаФлсмпя. ВсФ отбросы али вып' Слтся въ 
нее особымъ глухимъ иысмолснныиъ вну 
три дс|10вл11нымъ жслобомъ, зарытымъ нъ 
землю.

§  10.

Помойная яма должна имФть деревян
ный срубъ н дно, сверху покрыта н.ют- 
Ш)й крышкой н въ крышкФ должна быть 
устроена труба для отвода газовъ.

§ и .

Содержимое номойныхъ якъ должно 
быть пывознмо на мФст>. огведеаное 
сельской нолнц1ей для сва.1К>< нсчистотъ.

§ 1 2 .

К ли обратъ U нахтя раздаются внФ 
замодп, то лолженъ нмФтьсл для онхъ 
особый чапъ содержимый въ чпетотФ,

§ 13.

Въ помФщен)яхъ, гдФ производится 
or.vUeiiie слявокъ, выработка масла от* 
ип''яп(анся до фабрнвац1н масла, не д ол
жны спать рабоч1е, храниться носильное 
платье и вообще все, не отиосдщееся къ 
выраб ткФ масла.

8 14.
Иь глучаФ какой тибо повальной бо 

д1з11н между свотомъ, вегеринчрный над* 
зорь можетъ npiocTanoBHTb iipicMKy мо
лока изъ заражсшшхъ дворовъ или сдф* 
лать обязателышмъ для яаводчика кипя* 
sente всего обрата, а при уендепномк 
разк1П'1н anaaooTiu нстернпарпый ирачъ 
можетъ пр1остановать нр1вмку мо юк.а изъ 
лворопъ всей дсрсиаи и.1и обя.тать завод* 
чик> кипятить весь обратъ.



Т0МСК1Я ryiiRPIICIUH в-ьдомооти. Xi 25.
§  1Г).

11овпл1-пыми бол'Ьапяии, иг стучяЬ iio- 
явлен1я «оторыхг, аанод'шкъ облзинягт- 
ся 11.111 11{ня(*тяпяпл1и<ать njiieuKy молока 
Н.1 К кпиятвть HCVI. обратъ. считаюгся: 
чума рогатаго скота, сибирская якпа, по- 
налиое воспалшпе лсгкихг рогатагп ско
та, туберкулезъ. яи^уръ и оспа.

% 16-

IIocTanoBjeiiie по пункту 14-ыу долж
но быть сд11ли«о кетерипярпымъ ирачемъ 
посл’11 лн'шаго осмотра «аряжсппаго ско
та (I офорилспо автоыъ.

§ 17.

Во время BiitiuooTiM вг pafiouK; масло- 
д11лы ш хг аякодов'ь, ветсрппарпыб врачг 
обяиапъ поеЬщать ааражепиую м’Ьст- 
иость ис меп'Ьс одпого рала въ м'Ьсацг 
н объ окончании 81Шзоот1и у1гЬломнть 
ааводчнид.

§ 1S.
Печатвый Э1шеы11ллрь пастояпры'о обл- 

ватсльпаго 11остапоиле1Пя должопг бы-п, 
вмкишснъ вг каждомг маслод'!1лы1омг за- 
вод’Ь и отл'Ьлеп1и па видпомг м’Ьг.гЬ, а 
также въ сельскнхъ прав.1С1пяхг.

§ И).

Въ с.1учаЬ uapyuioiia озпачсппыхъ 
правплъ, оостаклиетгл актъ меди1ишсппмъ 
или иетсрипарпимъ мадзоромг сокм'Ьстпо 
тъ полтрей, и дЬло передастсл мирово
му судь'Ь.

ОБЪЯВЛ ЕН1Я.

Отъ Томснаго Горнаго Управлетя.

Тоисвимъ гириымъ у1|ранл(>11!еиъ пыливы 
доанолитольпыя свидЬтолг.ствя: Ачипекоиу
HJmianHiiy Иль-Ь Алоксаодровичу Иярнгипу, 
Пе.пикобритввскиыу лоддаппому Нарлу Яков
левичу Кили—па поиски и раиработку 
золото и влатииу содержащихъ роз- 
сыпей и КОреППЫХЪ ■’ЬсТОрО«ДР1ВЙ руд- 
паго золота въ Томской губсрш’и, пскличнв 
рудпаго золота въ Ллтайскпиъ |'ори1)МЪ 
OKpyiii.

О вновь открытых!. Золотосодержащих!, a licnio- 
стяхъ, заявдеиных'ь:

Кузвециояу у!1здиоиу во.знаеПск. уиравлопю

1 Апр'Ьдя 1900 года за 3.

Въ пользу штиистпенпаго почетваго 
граждавипа Иыпоке1!т1я Александровича 
Данилова.

IIop'I«4Kt Уск, виадающой справа въ 
P'liKy Томь; ночншшй пунктъ нзходвтсд 
1|Я л'Ьвиыъ бирегу ])Ч Уси, отъ русла въ 
и саж. и отъ подошвы гвры въ (!0 гяж

1 ЛпрЬля 1900 года .ш .V; “1.

Въ пользу Статекяго CoB'I.riniKa Вик 
тора Ллександровича Данилова по нра- 
т»му берегу р'Ьчки Усы въ 05 вирггахъ 
итъ улуса CupRHimincRaro; иочишшй 
нунптг Ш1Х1)дитс1г на л'1н1ой сторои'!) pini- 
ки Усы въ 2 '/t саж. отъ pyi%ia ез. а  отъ 
подошвы Л'1.вой горы въ 05 саж.

1 Aiip'l..iii 190{  ̂ I 'д а  за Л' 5.

Въ по.зьзу ногоиствеиннго ночегнш'о 
гражланни.ч Л l■вгaндpa Александровича 
Д:111В.]ОКа.

Но |)’Ii4KL УсЬ. впадающей справа въ 
||'Ьау Томь, OTI. y.ijni (.’ырыдашипсваго 
вь 75 »ер; починный nyir.Ti. нахоантся

на л'Ьвой сторон’Ь русла рЬчкн Усы огх 
русла ел въ 3 саж и отъ нодошвы .it 
вой горы |гь 20 саж.

1 Лнр'Ьлн 1900 года за Л; 6.
Из. пользу сына Статекяго (*ов1.Г11икп 

Кигены Осиповича Даинлова.
Но p'LHKt Большой Ко.тГ'рю'ъ, впад'ю- 

щей справа ьъ рЬку Усу, отъ y.iyca 
('ырыкашиискаги въ 07 верст.: иочшшый 
нунктъ находится въ 250 саж оть по
дола горь ЛОЛИНЫ рв. Усы на лЬвой сто- 
роп'Ь рч. Б. Ito.iCpaca, <'ГЬ русла ей въ 
7 саж., а огь подошвы л'Ьвой горы 
вь 56 саж.

3 Лнр’Ьля ИЮО года за A'v 7.
Бъ пользу Иркутскаго м1ицянинн Отсна- 

Ш1 Степановича Сычова, 
но р'Ьчк’Ь Малый Келбрасъ, внадающой 
справа въ рЬку Усу; иочниный нунктъ 
находитги въ 250 саж. отъ подолга горъ 
Д0.1ИНЫ pliKH Усы. па .ibBtffl стороиЬ 
pyc.ia М. Колираса, отъ русла въ 20 саж. 
и оть нодошвы Л'Ьвой 1'оры въ 20 саж.

3 Лпр-Ьля 1900 года за Л? й.
Бъ пользу Иркутскаго м'Ьщанииа Сте

пана Степановича Сычева.
Но рч. Мзлый Тутуяеъ, впадающей сл'Ьва 
вь р. Б. Тутуяеъ, текущую въ рЬку Усу, въ 

' 87 mijicT отъ Улуса Сырыкпшинскап'; 
' н чннный нункгь нахпдптси нъ 5 вере. 
'(1гь устья Малого Тутуягя па нртвоП сто- 

рон'Ь ея рус.ш, огь русла въ 45 с., в отъ 
подошвы правой горы въ i l  саж.

7 Лн['Ь.1я 1900 года за Л: Ю
Бъ пользу нптомственна’о ночетнаго 

гражданниа Ипнокстчя Александровича 
Данил на.

По рЬчкЬ Всльс'Ь, впадающей гпрана 
вь р'Ьку Томь, огь устьн- си ш. В вере-, 
починный пунктъ находится па лЬипнъ 
б1‘регу р1.чн Вельсы воз.пЬ самаго pyc.ia 
у нодошвы горы.

7 ЛнрЬ,1Я 1900 года за Л* I I.
Нъ пользу потомствепваго ночетнаго 

граждпгина Алелсанора Александровича 
Днпплова.
По рЬчк'Ь Изрясу, внадшщему слЬнв въ 
рЬку Б'Ьльсу притокъ ptKii Томи; почин- 
ный пунктъ находится налЬной crnptmb 
р'Ьчки Пз|1аса,отъ русла въ 14 саж., отъ 
ПОД'ШИН Л’Ьвой горы въ 40 саж.

20 Лнр'Ьля 1900 года за Л? 12.

Бь пользу Иркутскаго мЬщапщьч Сте
нина Степановича Сычева.

Ио рЬчн'Ь Большой Казыръ, текущей 
сл'Ьва въ р’Ьчку Усу, системы рЬкн То 
ми. отъ улуса Сырыкашипскаго въ 55 вер- 
стахъ.; ночинпый нунктъ находится выше 
утосовъ, грапичящихъ рч. Б. Казыръ. на 
правой cTOiwiit русла ея въ 47 саж., 
отъ русла въ 2Я саж., я отг нодошвы 
горы въ 36 саж-

шести рогожпыхъ кулнхъ съ стружкимн 
изъ кпжк. каменвомь точилЬ, инти дере 
иквпыхъ больншх!. чпнахъ и ж<м-]:иаг>А 
печи съ нот.юыъ, всего во оц4ннЬ, па
е.уиму 21.» руб. 3—2.

Исв. об. судебнаго пристава, ;3ыря110вся1й 
Щ1Л111(1'Й1'Б1Й врпггаиъ Ин.-шовь симъ объ- 
«вляетъ, что, па удовлйтвороп1с врстеиз1б 
жителя посада Гдовачова iy.iiana Феликсов,! 
Марчепскаго въ суямЬ Я1.»4 р. 49 к. съ */р 
н 1>а])1ту.1ьскаго кувца Иасил1я AMirrpieiia 
Сухона аъ cyuiit liOOi р. 15 коя. <’ъ ”/в> 
б у д ет  вроизннднться августа 7 дня 1900 г., 
съ 10 часов!, утра въ ее.тЬ HujiHaoBCKOMB. 
Бырянонский внлостн, Бм'Ьиногирскнго уЬзда, 
Томской ry6epaiit, нуб.иииая продажа лвн- 
жнмаеи нмущеегца Biflcbni'O 2 гн.1ьл1н кунна, 
Лнлрея Савельева ДИл)01Ш1нкинп, ааклю- 
чаюв^агося въ разпои'1. тпварЬ, илхилкпхеися 
н'Ь дцревяной лавкЬ в!> сел Ь Биранонскоиъ. 
Торп, начнется съ онЬвочнчй суммы 2307 р 
80 коп 3 -  3

11равлеп1е И мнр.раток'каго Томскаго уви* 
ш'ргитт-а вызываетъ желающихъ торгпматься 
па 1Ю'''Г!1«ку внт,ек1.1Х!. прнвзсовъ для Bfo- 
ДОШ1.11.СТ1ВЯ больных!, н врислугн «ъфакуль- 
тетскихъ клипикахъ Ииакглтоесклго Т(»ы 
скаго /иниерентета въ Toiciiio ЮоО 1891 
пкадемпчеекагп года. Торги булутъ вр<н13- 
водиться яъ Прпвлек1в Аваперевтета 14-го 
1».1Я сего года нъ часъ дня. ЖелаюпОе 
ознакоииг(.с»г съ уелов1яяи востанки могут 
обряпшться въ Kaiine.iiipik) 11равле1мя Упн- 
верситето. 3—1.

Сибирское Окружвоп Интс1гдавтскос Умравлове 
вызыняетъ жолающнхъ нрипать пп себя ппстакку 
нъ OMcicill исщеной С1мала и Упряв;101пя 
иым. Боивиикх!. Началынтонъ Оарваульскаго я 
Иркутскаго 1П1же||пнмо11лд11Ш1Мхъ тевлыхъ нещой. 
требуюиаися для ciia6mimia iiomilpnmieai. н про- 

' ходящихъ внжпнх!. 'тнопъ Гибирскаго воипшно 
Округа.

МО суюяу 1900 юОп.

1) Для Омсиаго военяаго склада съ до
ставкою.

О ВЫЗОВЬ н ъ  ТОРГАМЪ.

Пен. обязанность судобнаго пристава но 
лиаейск1й аадзиратсль с. Бм’Ьин.и'орскаго, 
живувий въ с БмЬиногорскомъ, сныъ объ
являет!., что 7 го 1юля с. 1990 года.съ 10 
часонъ утра въ с. ИмЬяиоюрсконъ. «ъ домЬ 
IJittcbnro M’lnnanniia Истра Аядрекия Булева 
будстъ нроизведеия, на удоалотнореи1о взы 
cKaiiiii въ пользу котоичтиенвасо ночетнаго 
гражлавипа Гостовскаго 1-я гильд1н купца 
иеев'>лода Иванова Королева, нубличпяя 
продангп дпижимаго инугцества. заключаю 
щагося въ мебели, носуд'Ь, посмлыюиъ 
платье, молочномъ товар!; и деренннныхъ 
ХОЛОДНЫХ!. строеи1й па С1юсъ, принядле- 
жа1чп1'0 П1йскому мЬщаяину Мг'тру Андрееву 
1’у.1Сву всего по оц1п«к'Ь на сумму 3:1Ч2 р 
|)1> юш. ’1 2.

lipHLTUHi. З-го стана Мпр!иаска|'о уЬзда, 
Чистяковъ, объявляет!., что 29 го 1юпя 
И'ПО года, съ 10 Час. утра. вг. дер. Поио- 
Иодзорвовой, Итатекпй полости. в |1Я домЬ 
кр Алек1.”Ья Кфнмова Руднева, б детъ вро- 
изведева, на уливлогво|1ен1о 1а>дскапи1 вь 
шмичу MapiaiicKiiru кувна Ониха Меерош) 
Гу|п>1Ш'1п. публнчп.1Я распрсдажа дпижимаго 
пмуио'Стпа, 11ри|1аллеж»11[,пго Гудиену и зп- 
клв1чаюш.пгос!1: въ деревянной толчаЬ в 
де|>е1шниомъ кожеяиииомъ здаи'ш па сдимъ,

IliiAeijoKi обык11ояе1шыхъ 
11|1ЛОП1убкОВЪ ДЛИ1ШЫХЪ
Калонпкъ висюаги качества

. 21Ю паръ. 
. 420 штукт. 
. 12н парь.

2) Для Управлсн1й уЪздныхъ Воинснихъ На- 
чальняиовъ.

Барваульскаго Иркутскаго

Полошубковъ Д.1К11НиХЪ . 400 шт 
Балевокъ высшаго кач. . 500 вар-

780 штукъ 
520 яаръ.

Поставка вы1вспои11С11овпивыхъ нощей будет 
предоставлопа съ рЬгавтсльпыхъ, безъ яероторж- 
кв, торговъ, которые мЬють быть вровзведеяи 
въ ОмскЬ, въ Свбврскомъ Окружповг Ивтеп- 
давтсконъ Улравлен1н 17-го 1юлн 1000 года к 
въ И]1кутскЬ въ Управдеп1н Ивтсндаитсков части 
10 го 1|оля ИЮО г., въ 12 часовъ Дмя, съ до- 
||ущси!овъ завочатнниыхъ объявлсм!й и изустава- 
го торга.

Ппдрядъ может, быть прсдостаалсвь иля 
одному лвву iiepaKAlnibuo, или по участкаиъ (раз- 
рядамъ), смотря по выглдитти пынропи'шплъ 
иЬяъ, а HMciiun: uoijuiy^KH особо к валенки 
особо, по с-к условгенъ ноставкп всцго колнчест- 
па нещой каждаго разряда.

1'дача вещой должна быть ароизвсдси.! въ Ом- 
скгй вещевой складъ и ynpaiMciiiii Бармаульекя 
го U Иркутскаго УЬипыхъ Ьоннскпхъ Иачальпи 
иовъ въ вып1е’)значевмыхъ К11лнчег.тва1ъ.

Срокн для иос’гавкн тоилыхъ вещей 01фед1;ляю- 
гся къ 15-му Октября 1900 года.

Посташса темлшъ ввягел должна быть произ- 
педшш на осяоиаи1н ooBcaiiin образцов ь вещей 
н услтпй, утверждеппыхъ Bouitao <)кружаымъ Со- 
вФтомъ въ .чнгйднчги 27 lioua I6 j8  г.

Иодрадъ Ао.1жвяь быть обошечакь узакояен- 
IIJJNH з.1Л(1тям11 вь paniipt 20*/» водрядпой сум
мы.

Лнцп, жс.1ающ1я вегупнть въ п;гугтны9 Т')ргъ. 
лбязоны, до ИрИСТу11Л01НЯ кь нему, прсдставигь ври 
iipoBieiliu ва 1>быкио11в1шой буиагк, тмаченнпй уста- 
шшишшмь гербоиыиь сборчяъ, джучоагы и cm-

емъ зва1||я залоги, спрван’Ьрпме суммк яеустойкн. 
Заврчатпииыя o6i.iiaienjM, а также прошеп1я о 

, довущсв'ш кь uayiTitoMy торгу должны быль при- 
славы’нли поданы въ Онбикгкос Окружиое Иптек- 

'ляптское У||равлеи!е в yiipaaieuie Интендантскою 
I частью въ с. Иркутск^ не по.гжо 1 2-тн часовъ 

ЛИЯ, иа^мачеиваго для торга.
I Запечаишпыя «бъявлогня долж1Я|) заключать 
въ себ1>: I) имя, флмил!» и вЬсто жительства 

I объявителя; 2) гидъ, мксяцъ в чя'ло, когда 
пнсаио обьям1'11{е: 3) соглаие прикпть ппдрадъ, 
на г)СП1зви1Йа врелъянловпыкь кь торглвъ условгй;

' 1) ц%мы, скла.домъ пигаявыя, отдельно па каждый 
предмотл п)|1га: прп чемь въ ц-Ьпахъ нс дову- 
ск.'.ется лрупыъ aiiofiell кромЬ */*> V*» V». V" *•
Vli Roll.

] Kb 06ЬЯЯЛСИ1Ю ДКЛЖ1ГЫ быть 11|)|1Л1ШС11Ы до- 
к;меяты о анапги предъявителя п залоги вь 

I об1!:п11!чеи1е псировпаго вмпл.1нпн1я водрядя. 11ад- 
 ̂ ввс'ь па наввтТ., въ которомъ заиочаташ* будет. 
ебъяпло1нс, Д0.1ЖШ1 быть следующая:» o6i.Hiucnie 
въ Сибирское Окружное Иотсиднитсьос Упрагис- 
nic къ ваэяачепому на l7-o Ы.чя ИЮ!) гида 
торгу иа носгакку тевлыхь К'ЩеП> н вг. Управ-

|лип10 Иитспдаптской частя въ г. IlpKyTcieli ш. 
яазвачспяпму па Ю е Iio.ib ИЮо года тргу па 
востаиипку таковгзхъ пещей.

УС.1О1П0 яа впсгавовку тевлыхъ вещей и ониг-а- 
' н!о лхъ можно вяд-Утт. и ч и т ь  въ Окружпомъ 
Н||1ендамтско1ъ yiipaR.ieiiiii и Иптепдаптгьч.й ча
сти и нъ .Упракл.нняхъ Тоискат. Барпаульскаго, 
Иркутскаго и Ялутороагкаго У-кздныхъ ппияскихг 
1Ь'Чалы1Явонъ ежеднешы, KpuMt праздничных!, 
дней.
Лщщвъ, которыа будугъ участвовать вг нэуст* 
повъ Toprli, воспрещается ппдапап, въ тоже крс- 
мя зп110чата1И1ия о6гявлеп!н.

При '.iTON'i. посгашпикн 11|1одпарнютса: а) въ 
iipiicYTCTBia вр»н!водст1ы торговъ допускаются въ 

, день торга только Т(1|1Гую.'Ц1Ясн .тцг п мхъ во- 
, BtpeKBMe, аодапт'ю обьяклев^я п.1И залоги; б)
, залоги къ торганъ должны быть предегавлопы 

воирем1н1Ш) въ пазпя'шпппвъ pnautpli; въ прп- 
тивиомъ случа-Ь. т. е. когда н\ъ окажется монЪе, 
про,11.Я1П1тс.1ь во будстт. Аопущепъ |!Ъ торгамъ, 
а закрытыв o6i>Bn.iciiiii съ псволпынъ залогомъ 

будут, оставлены безъ рпз1Мотрк1Ня; в’ подавае
мый въ почтовык М’кета для отврав.1е1нн во моч- 
rt), нян съ эстафетою къ торгам!, объявлов я, 
ирв которыхъ, U!, bUHOcTut залога, продставлп- 
ЮТСЯ ВОЛИЧПЫЯ ЛС11ЫЯ. ДЛЛЖШЗ бЫТ1. НДаГАСМЫ въ 
отдйльиыя оть деиогъ аакоты; вря iipauMTiS па 
яп'ггу такнхъобЪ11ВЛв1НЙ и донегь почтовыо пр1см 
щнкн ибязапы AliAATb иа пакстъ съ объявле- 
пп’мн письмо1шия yAocToatpcHia въ тоаъ, что 
иродставляомия къ симъ ибъявлсм1ямъ ЯОДЪ .41- 
логъ паличвыя депыи, яъ такимъ-ти колячепкЪ, 
Л'Ьйстпнтелыю иривяты ял почту и сл-Ьдують от- 
А'йльяо; г) утверждс|Гю торговъ будетъ эпвкс’1!ь 
огь ycMOTptiiia Оибнрскаго Ип<'тю-0|фужяап> 
Сок'кта, а потому лица, котпрыхъ выпротоявыя 
tvbim будуть ярнчкапы иыголпыми, обязаны ожя- 
дать раир-кшея'ш д̂ -на Окруж1язмъ СоЩтомъ, я 
впрсльдо этого pasp'linieniu. врсдставлсямыо имя 
залоги будутъ задержаны; ж) налпчяые подрядчики, 
млн нхъ uoBlipcHiiue, ал которымп булст*.. утвер* 
ждеяъ водрядъ, обязаны заключить коятрактъвь 
уста11ои.1иапый 14-тн дпеяяый срокъ со дня объ- 
явлеяш ямъ объ втомъ ;3) onucaiiio тсплыхъ ве 
щей. главиымъ образомъ, ааключпотсл въ сл'Ьдую- 
я;оиъ: полошубки коротюе длиною отъ Шфотнн- 
ка до подолу отъ i арш 2 верш, до I a|>ni. 
4 верш., шириною по нодолу огь 2 арш.
12 вер. до 2 арш. 14 керш , длнняые: длиною 
оть воротника до водилу щъ I арш 5 верш., 
до I арш. 7 йоряг, 1ИН])и(|ою по {шлсыу отъ 2 а|>. 
I.) ворш. до 3 прш. 1-ги верш.; внло1ни1 и ва 
р01В во piniMtpy ПОаивЛЯЮТСП ОбмКЯОВС1ШЫЯ к
в) но булутъ [|рининат1>гя вызовы, upucu.ia0Huo 
въ MtcTu торга во тслпгрлфу, н ук'Ьдоился!я 
П|1авитольг.тионвмхь я'кстъ и лнцъ по телграфу 
же о свободиогти аалогояъ водрлл'шковъ жзллю- 
пихь вступил, въ коиоо обязательство сь каз
ною.

Отъ Томскаго губернгкаго yapaiMUiiiH симъ 
объявляител, что I > 1ю.1я ИЮп г., въ I часъ 
дня, нъ врягутетшя его, нн'Ьн1Т1. быть яро- 

'ДОНЫ торги, съ 1И‘рОТ(1рЖВ<»0 Черо.1Ъ три 
дня, на рсмонть крыши иаздая1я Тоыскнхъ 
губернских'!, присутстяоиныхъ M'iim., па 
каковой р!иоить по нечнелопа сум
ма 4044 руб. 29 кон.

Торги будут, ароизиидепы устные, яи до- 
ЗВ0.1ЯОТСЯ ва общеиъ ocnoBiuiiu н прш'ы.тка 
завсчагаялых’ь ибья1ися 1Й ги.и.ко огь т1,хъ 
лиаъ. КОТОрМЯ ЛИЧВО ЯЛН через!, |[опЬр<‘Н- 
ныхъ ян булутъ участвовать въ устныхъ 
торгах!..

Желлюнре устно торговат.ея, обязаны вред- 
ставить RC иозже 12 часонъ дпой. я.1нва- 
ченяыхъ для торга и впрогоржки, при объ- 
нвдбв1яхъ, овла'шпнмхъ ус1апиилеякияъ
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гсрСовымъ Сборомг, документы о своемъ 
зваши, свил^тельстао пя ираво торгопди и 
промыслоит. и залогъ us pa«Mfcpt одной 
третьей части догоиорпой сукмы-

;}апочптанаыя объявлсц1Я должны быть 
лпдппы или нрислины иъ Губернское Упрпв 
.leHie не позже Ю часовъ дна, назначен- 
наго для торга и переторжки, и заключать 
въ себ*: 1) имя. фияилЫ. звав1е и MtCTO 
житедыггво объявителя; 2) годг. ыЬеяцъ и 
число когда писано об'ьявлен'ю, п цъиу, про- 
„И.-1.Ю |.а.шм1виуч- 11|)Я а>ш!1атаит10»г объ- 
Я||ДВП1И доджвк. быть П1,одъ«1и..пы Tt*C
,О К ,« (!1Г Т и  я ВЯДОГЯ, НЯКШ ТЦпбуЮТСЯ . П  
ДЯ1№ 1яелаюя1яя'1. П яетю
яъ то и я п .. Падаясь па яакп-Ь, ят. яоторояъ 
будстъ зяяачятаяо  «баянлошо, должна бить 
Ж у ю я .а а :  »т. Тоясяоо губсрпсяоо улр.я- 
^ Я 10 яъ яааяапоявояу И  ш л я  I 000 года 
ТОМУ я а  роаоятъ крыша Т о я м я х ъ  I убсри- 
гкитъ Ппитутттяснаыхъ М'МТТ..

CMtTT я копда.бя «олашаио ямутт. рм- 
уматрияать въ губорлскояъ учраялаяш ежа- 
.Гч|1п), крояЬ яооврегяыдъ и табольныхъ 
iic»! отъ^Ю часовъ утра до 9-хъ чамвъ 
ш» нолулпн-

о  в ы з о в *

и а о л ^ д я и к о в - ь  в ч .  и м 4 н 1 я м ь .

Мяровой судья 1 уч. Тоисвяго ояруж- 
яаго суда. Ьарпаульсваго уЬзда, аьпш- 
яастъ яасл1:д|1Явовъ къ ведвяжниоиу 
имущестну, останшвиуси после смерти 
Варпаульсвага я'Ья(аияпа Алексаядра 
Ияап'чт Кузясцова, ужершаго И фея- 
раля 1892 года, " заключающемуся яъ 
дом'Ь, состошцем’ь вь гор. Ьарпаул-]  ̂
ТоыгЕОй губерп1и, BS 1 уч. по Ьсрсяой 
улип-Ь. съ гкмъ, чтобы нас.гЬшиан 
предтлннли гнои нрава, въ срокь уста- 
noBienmaft 1241 ст. X т. 1 ччс. <-н.здк_ 
гражд. ‘ ^

Отъ И ачальнива работъ по по- 
отройк* Забяйкальской ж елезной 

дороги

Забайкольскна жо.г1йния дорога, за исв- 
лючен’юмъ вЬтви отъ КнЙдалона до Китай
ской граннци, П ерваго 1юля тчлходитъ 
въ Эк1'плоатац10нное Упрявл1чпе, пом-ЬтАЮ- 
щееся въ Иркутсв-Ь, болыння улин.а, домъ 
Кравца. По всЬмъ дЪламъ, наглющима! 
дороги, кроык расчетоиъ по оя ностройкъ 
падлежитт. обращать съ итого числа въ 
названное У|фавден1е.

Отъ Б1йснаго УШнаго по войисной 
повинности Присутств1я.

Цнжепоимсиопаниия .тнца, апачунря- 
ся по метрнческнмъ внписамъ родивши
мися въ нер̂ одъ нременн съ 1*го Октября 
1878 г. по 1-е Октября 1879 года, по̂  
длежатъ призыву аля исполие1| 1я иоин- 
ской повинности въ текущемъ 19U0 году; 
но местожительство и мЬсто приписки пхъ 
учремдеотмъ, составлиющнмъ призывные
снисвн по 1Ийскому у'Ьзду, не извкстпо, 
о чемъ и публикуется, на осноиап1и цвр- 
куляровъ Министерства Внутрепнвхъ 
ДЬлъ отъ 11 Мая, 18 1юля и 22 Августа 
1874 года за Лг 28. 58 70.

Но Сростннской волости;

1, Иваыъ Николасвъ Добриковъ.

По Смоленской волости;

2, Андрей KHanoiTb Ьутипъ,
3, А лександръ E ereu io B s Б арановъ  
-1. Е ф ииъ  А ит(повъ Пакловъ.
5, 1Сфнмъ Степанов'ь Стрекатевъ.
0. Род1опъ 1̂ оистан1И110въ Егоров*!..
7, Андрей Анлресвъ Таженевъ.
8, Ивапъ МонсФевъ Иванов!-.
9, Фнлнннъ Егоровъ Кашеловъ
10 Лнрааиъ Ilpoxoiioiis Стародубценъ.
11 Спнри.юпъ Козьминъ Шетинневъ.
12, Емельяпъ Зеленинъ.
13, 1'ригор1й AuTuuous Ригпзниъ.

14, Паоелъ Михаилов! Орловъ.
16, Диитр1й Оедоропъ Витухинъ.
16, Архоаъ Аитоаогъ Котовъ.
17, Василий Осдоронт. С'амохвалокъ.
18, Гавр1илъ Иваповъ Сиорчковь.
19, Яковъ Егоровъ Коробовъ.
20, Семенъ Иваяпнъ Дорошенко.
21, Иванъ Ссргксвъ Иваповъ.
22, бодогь Мвановъ Нитухинъ.
23, Оедоръ Серг'кев'ь Коротаевъ.
24» Оедорх Паумовъ Лапиаъ.
2о, Леолт!Й Филппповъ ЗлпрудскИ. 
20» Прохоръ Никнтнпъ Мслышковъ. 
27» Демспт'й Иваповъ Климовъ.
28» Илья Петроиг Чаоцевъ.
29. Андрей Николасвъ Морозовъ.
30. Андрей Тимофеев! Пермиповъ.
31* Флоръ Алекгксоъ Лркнпъ.
82. ведорь Иваповъ Ждаповъ.
33» Tpuropiii Грпговьсвъ Чепраговъ. 
34> Muaiti Ui-ншжъ Харниь.
35’ Иванъ Кфнмон'ь Чернышевъ.
36’ Ивтпъ Да1!нловъ Теыиревъ.
37’ Ивапъ Фнлипиовъ Чернышев’.
38’ Никита Григорьевъ Чернышевъ. 
39’ Никита Трофимовъ Чуреипъ.
40 Гавр1илъ Андреевъ Суханокг.
41, Иванъ Л1нроновъ Дьячковъ.
42, Петръ Иетровъ Лега.ювъ.
43, Делись Иетровъ Нроскуринъ.
44, Сергей Андреевъ ЗаборовекП!.

По Алтайской волости.

45, Мнтрофалъ 1'ригор1и*въ Красковъ.
46, Ивапъ Пикифоргтъ Оненышевъ.

По Сычевечой волпстп:

47, Трофиыъ Прохоровъ Лукннъ.
48, Трафнмъ Исаковъ.
49, Ивапъ Лнтнповъ Нашват въ.
50, Лписиыъ Паспльев'ь Шуваловъ.
51, Ламрент1й Лндроевъ Нор|‘невъ.
52, Ивапъ АлеЕС'Ье1Г1. Иитушкинъ,
53, Иванъ СерГ'Ьенъ 1аргинъ.
54, Трофнмъ Николаевъ Мвннчкнпъ. 
.бб, Мнхаияъ Андреевъ Пучинъ.

По городу niftcKy:

Яковъ Иваповъ Черемняховъ. 
Андрей Григорьень Перловъ. 
Аврааиъ Яковлевъ Филныоковъ. 
Срастъ Лвкссптьенъ Вурмасовъ. 
Ивапъ Дробишевг.
Грвгор1й Андреевъ Шиловъ. 
Да1пнлъ Апдрссвъ Бопдаронко. 
Иаснл1й Мнропов'ь Ларьков ь. 
Эедоръ Васнльснъ Мархппинъ- 
Ефимь Инаповъ Вдсвльсвъ. 
Архннъ Григорьевъ Беаматерпыхъ. 
Фсофапъ Апап1евъ Максимов!. 
Лгапъ ПоздЬевъ Романов!. 
Алекс'Ьй Никифоров! ведоровъ. 
Оелоръ Нрокопьев! Логиновъ. 
Петръ Григорьсвь Ждаповъ. 
Ивапъ Сенепивъ Маншуровъ 
Ивапъ Дмитр1епъ Гаыаипъ.
Акнмъ бедоровъ Кнрдяновъ. 
Мнханлъ Игнатьевъ ГПыаБовъ. 
АлсксЬй Лкоклекъ Соломатовъ. 
Савел|й Игнатьекъ, Якошевъ. 
Владим1ръ Сафроповъ Казавовъ. 

Иванъ Иваповъ Пабушкииъ. 
Гераенмъ Васильовъ Иваповъ. 
Григор1й Устинов! Медв'Ьдевъ.

56,
57,
58,
59,
60, 
61. 
62<
63,
64,
65, 
06,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80, 
81,

О рв9ы1ван1я бухаасника.

ЗиФипогорское УФадпос Полицейское 
Уаравлеп1е раиысквваегь бумажпикъ изъ 
черной кожи, прнпаллелсащ й Ккятерна 
бурскому мФщаннну Гр1пч)р1Ю АлсксФе- 
пу Хохлову, утерянный иыъ въ МаргЬ 
нФсяцФ сего года, и паходянийстя нъ немъ 
нексе.1Ь на сумму ссмьдссятъ рублей, вы 
данный дочерью Локтевскаго обывателя 
Матреной Лпдрсе1ШОй Осокиной вь 1899 
году, на котиром'ь имФется надпись объ 
уплатФ Осокиной двадцати руб.шй

О разыскаши хоэаовъ къ найден- 
нымъ вещамъ.

Ниже Каппское Во.юстнос Правлен1е, 
Каннскаго УФздя, Томской Губерн1и, ра- 
аыокиваег! хозясвъ пенввФстпо кому нри- 
надлежащнхъ вещей, найденных! 6 Ян
варя сего года въ огородф крестьян! с. 
Булатовскаго, сей «одостн. Зенковыхъ, 
а именно: три полосатых! дерюш, хол

щовый ПОЛОГ! В! двФ полосы, двФ пары 
поношенкыхъ арестаотскихъ сопоговъ и 
пара старых! ботинок! съ заплатками, 
заключающи.хся въ большомъ холщевомъ 
мфшкф.

Вице-Губернатор!,
Г раф ! Муравьевъ

Похощя. ЛФлонронянод. Н. Гусельников!

ЧАСТЬ НЕ0ФФ ИЦ1 АЛБ НАЯ

Коммерческая Часть Сиборскихъ жсл. дор. объявляет!, что нижепоименованные 
багаж! и товаръ, невостребованные въ установленные от. ст. 40 и 90 Об1Ц. Устава 
PoccificKu.Xh желФзныхъ дорогъ сроки, въ с-тучаФ дальнФйшаго пепр!ема ихъ полу 
чателями, будутъ но истечен1я ука:!атгныхъ гЬми же статьями сроковъ проданы съ 

п]бличнаго торга.

S С Т А Н Ц 1 И. Ф А М И Л 1 Я. е [ ВФсъ.

i
Отправлегня. Пааначеи1я. итнравителой. Получателей. Я Пуд, |Ф

203639 Лоднь К.аяпск! Шапиро Пред. лубл. I Шорст. взд.
1

4 3 5
1 lOf.7 Москва Кепцъ 6 Маслоб. дерев 7‘15

:П4 1(ыштыи1< Кышт. зав 68 Жсл. узкош. lOlll.'l
1131 Нсрозборчнно Склодовиченъ 2 Книгн контор. 12

' 'I1208 Клвнцы Чулымь Зяродыинъ 1 Плугь желФзп. 1 22
1432 ТОИСК! Тр. К. Кривощек. Тлхн. бюро 1 1)лсктр. ламп 1 24
1825 Оискъ Обь Полнуон! 1 Сенорятор! 3 20
— 1 Стекл. вад41. 0 1.)

1:64.3 Москва гор МПИНН! 1 Стекл. излкл. 1 >3
496 Мстера Мильнер! , 1 Бутылки 7 O'*

2547 Ровель Штуде Сиирповъ 1 Сливы сушен. 2 32
79120 С.-Петорбургь Тонскт. Языков! Ирод. дубл. 1 Кильки въ ж. 4 05

2009 Синара д КфИИ'.П! , 1 Поч. ироя-зв. 0 :̂ 5
1982 Вильни Лквтнцъ 1 Ка|)Т011ъ 2 3(1
1962 Москва 1СукВ1П110В! Кадишь 6 Учоб. тетрадь И 2 5

3 6 5 Казань 1>|). Каряноны Ирод. .дубл. 1 Галонтеройи. 0 3 0

820 Иркутск! IIo.lMROB! Пприегъ 1 Чай байтов. 4 1)0
9101 Одесса ТоПвешетъ Пред. дубл. OptxB волог. 12 J!)
__ , ,  анатол. 5 25
__ 2 „  фвнник. а lb
4605 Москва Жильцов! 1 Галавтсрейв. 3 00
2128 Каларать Розекбер!! 6 Груша сушеп. 19 00
2044 Вержболоио •I'ujuep! „ 1 Инструмент. 3 |9
_ 4 Ста.1Ь 11СВМД. 9 11

2015 „ i Ииструиопш 2 3V
__ 2 Сталь иевыд. Н lO
1192 Кярсановъ Инамовь 1 Доиатн. ве1ци 0 lb
604 Грвнв1га „ 0|шс11Гей1Ъ 1 Косы 11 14

1200 Довиск! Кацс110.1екб. „ 81 Пробки 9 ;зб
3871 Москва гор. Томск! т.н Гольдборгъ „ 1 Лист. Л.1екс. 2 ос
__ 2 Лимон, кясл. 11 i)5

16627 Вержболово Тамож. О'во Фельзеиияйер! 1 Патроо. ваъ 0 14
19IC0 Москва гор. Шваде Пред. дубл. 1 OuTH'iociufl la
8482 Гольдберг! 1 Соки фрукт. я 05

848 Рига I „ Гюмс№ж1й „ 1 Книги початв. 0 38
82711 С.-йвтербургь Т-во просв „ 1

Злектр. ламп.
0 14

1011 Москва Судженка Золотарев! Судж. вол. пр. I 0 10
6930 Уфа Тяживъ Дворжец! Пред. дубл. 4 Бумага ннеч. 12 08

17217 Москва М. К. „ Крттив! Гурьеввчь И Разный 32 Oi
20,4640 Лодзь Шаторо Пред. дубл. 1 Ш ера. иидФл. 4 :\H

3453 Вильно 1’осс. «*во Ожнповъ 1 Краска сухая 1 25

274 Томск! Красная Иакущинъ Краспор.80л.п. 1 Книги
3 - 3

2 25

ТОЫСКШ >ФЩЛВННЪ Яков! AuApiUHOB! 
Поподейкниъ СИМ! объявляет! о нотирф 
наспо1>тп, ныдааппго ому и:<ъ Томской мЬ- 
щавской управы 13-го мил сого |9оО 
года. 3 2

Томск1й мф|цаиинъ .\ликсанд|>! Иванов! 
Пастухов! СИМ! объявляет!, что кылчкиис 
ому Купгурским! уФалным! по витский 
повинности ПрИСуТСТв10ИЪ CBH/VbrC.IbCTUO
о зачнелов!!! его въ ратники ополчеюн нто- 
рого разряда имъ уте^лно, а потону н нр - 
ситъ считать его иедФйстиитсльпимъ. 3 —2.

Именуюиц'и себя Томскигь мФщанинимь 
СергЬЁ Яковлев! Вулгякоо! симъ иОъ- 
явлнетъ об! утерф паспорта, uu.ntuiinru 
ему инъ Томской нфщапской унраеы 23 го
м.рта сою r.iOO г. иа J'6 721. 3—1.

ТОВАРИЩЕСТВО
Брокаръ и №.

№9bCT«QE С В О т  Н1Ч£СТВ1|1ГЬ
УС0ВЕРШЕ11СТВ0ВА1Ш0В

ГЛИЦЕРИНОВОЕ
М Ы Л О .

1 SATOM^CLfC |̂,RUlB 
l̂̂ вR0CARp SC«л AQseoa.*1 

'j ГДХК̂ РИНОЗС-СЁШО]
арУнкоо доскаиь?



том(м:1я ryiiKiMiCKiH пидомсмгрц. Ai io

Т А К С  A
о раам’Ьр'Ь возпагцая:леп1я за «отрази и 1шв|южде111я полей и луговг. какъ вкдомгтиа 1;аГншота КГО ШОЛИЧК^ТНА. тикг и iporTbniieicaro iiociMOfini ‘I'iimi' koR j-yrt., 
утп1';пдеш1ал па ociiOHaiiiu 3 с.т. npiimui., «ри.шж. к-ь ст. 31 (прпп. 1) тмоас о sq) }'Ч> npHcyTcrisieiii. Томспа'п ryiViinrKiu-» yiipaiiiuHiji no журналу С

iioiia ПЮи 1ч<да за Л: lOOt журналу а

IIa:)Baiiic жпвотпып н птлцъ.

Cl* одного жтштиаро шн нтпны.

Iluaiuinio SLЛt<'<oвг и pacTPiiiA. I CtllllKOrillJB

I'oHCKiii уЪд1>.

Л(Н118ДИ в врувный рогатый ckoti. — — — —
Телята и жеребята. — — — — —
Онцы в вози. — “  — _  —
СШ1ИЫ1. — — —

( Гугл.
Птпны. \ Утки. — —

ICauiioicin у'(|здг.

Лошп|и и рогатый псо’гь - — — -  * —
Телнта и жоребята. — — —
Онаы и К08Ы. ^  —

I 1'у™.
Птиц». 1 Утки. — _  _  _  ^  _

Mapinanun уфлдг.

Лошадн и роп4ТыП cicorb. — — — — — —
Толяти и жеробитп. — _  _  _  _  —
Онцы и козы. — — — — —  — — — —

I Гуги.
II'IHIIU. \ Уткн. — — — — — — — —

Куз1)сцк1й у1;:аь.

Для волостой: Кузмоцкуй, Ил.инсш>ц, 1‘.ячатгн.»п, (!а.».ж[1- 
|'.к()й, Укгуняйскпй и И||прпл"мхг уцршп. но р1;к'1; Т«ки ло 
ИнжисП-Терги, МрасЬ н Кондои!;:
Л<||»адн и крупный рогатый гкотл. — — •• — —
ТглятА 11 жр[|рбята. — — — — — — — —
Пцц14 и козы. — — — — — — — — —

I Гусв. -
Итяцы. 1 Утки. — — — — — — — —
Д.1Я иоло'тей: Когинннской. Таргиннгкой. Зорхотомской,
Мунгатской и для ннородннхт. умринг, лежащип. вт пр|;д1.- 
•лах'ь этихъ волостей:
Лошнди и крупный рнгагый гжотг. — — — —
Телята и жоребита — — — — — — — —
Овцы н козы. — — — — — — — - —
Гпнпки. — — — — — - — —

Птицы. { Уткв. -- — -■ — . _  ^

}|»р||аул1-ск1й fh u r .

Лошади и крупный рогатый скоП.. — — —  —
Телята и жгребята -  • — — — —
П||цы и козы. — — — — — — _

Г Гуса. — _  — . -  . _
Птицы. 1 Уткн. — — — — -

UififKiR yliJAi..
[

Лошади и крупный рогатый гкотъ ^  —
Т ен та и Жеребята. — — — j -  — — — —
' НЦЫ и К0.1Ы. — — — — — — — — —

{ Утан' I  I  I  Г. I  Z  Г

Зв*Н1ЮГОрСК|й у1!ЗЛЪ.

Лошади и крупный рогатый ско-п. — —
Теднтп н асероблта. — — — — — — —
Овцы а Козы. -
Спинм1. — _  — . _ _

{ й : :  “  =  I  I

ToBCKii'i Гу(нурнг):ан THiiorpiul'ia

............ ■ - -  _________  1 УГОДГ.Я.

Рожъ н Овегь ||||.1П., 1 Лшгь М<1[|Копь
таеннца. II 1 грнтиха и Г.1}н'хг а Огнридаыя 1»арт<|фел1 Лугоныа. Стенцыя. .

ярнца 1 нчиепь
1

II нанг. котшле.
1

Plata
1

г. 1 »•_ р. ; к.

1
L - T 1 «• 1 1 к- 1 I*- 1 К- 1. '■ 1 1 г. , к. и. ' к. 1 К. р. к.

1 1
I ‘ к.

40 ; -1Г) но

1

10 1 . , 10 НО ;о 10
! 1

, |1>
20 , 20 15 .5 (■> С .. 1.5 „ нт» С 7
1.') . 20 10 Г) i) .. .5 15 25 ,, н г, ' ■ц
30 50 25 1Г. 4.5 27> {•о •Ш 15 К)

i> V 4 Н . Н я '0 5 4 1
h г. - Ч ” 2 - ” “ »

2 S „ 1 I I 1 .. 2

1 1 .'!4 М» ТО <0 ;;о 80 .. . 0 40
7б liO а О.Ч УО Н5 30 15 „ •0) 0 1*1 :о 15
40 по НО 20 Н--. НО •'5 HTi .. 1,'.
Н5 1 , 75 :<0 .. .50 70 .5% 81) и 5 0 10
1.Ч 2"» -0 .. 10 0 21) ,) 20 г,

" 20 - 2.6 * 20 "
К) И) 20 - 5 IV

"
■■ ■■

Ю <1. ;,г, Ihv 40 ■1<1 ; 0 10 .. 1 20
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