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ЧАСТЬ I.
акты и документы. лодлежа1Ц1е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду д tлъ  или по содержан1ю актовъ и документовъ.

-V НЛЗВАШК А()КУ.ЧЕ11Т01П. » ЛКТОШ. УНЛЯЛтК 1‘ОДА ЛТ.Л’1. 11.111 о д м о к п » .
сбора. ч1|,'1гша irpOounrurCopa uju

Ы4
3 .

ЛЛПИГИ 1’А:1Д'ММ1Ы)1;
Н , II. 1).

■а суннн Ш! Hcalie М) руЛ. . . . . . . . . 20, м. 1), 21 — 23, 2.Ч,

Мб — ридиыя Гобг птдвч'|| HHyiiwcriui иг ирнданоо-,
на с у тш  невТн- 00 руО . . . . . . . .

вой бумаги. 3 4 -4 2 . 

Н , II. 1).
иа суини вс Hcaie. ОО руб. по рваборам’!.’ акю 30, я. К 21 23, 28,

н е
ЛАПИСП TpcTcScKiji- сн. СУЛ011КП1ШЮДСТВК1ШЫЯ бунагн (.V 2:i7 и Л). 
— улвточвня (губ. Червиг. и Пиятянсв) (Т. X, ч. 1 ст. 70« нрии.1: 

на суинга ncate  00 руб.

кой бумаги. :*Й“ 4 2 

14. II 1).
ва CTHHU нс hcrI c 00 руб. . . . . . . . 20. II. I), 2 1 -2 3 , 25.

М7 — •||увду|||ео11и;
на сунми нсвЬс 50 руб. . . . . . . . .

сой бумаги.

5 к. :т  листг

24, II. 2) ЗН -12. 

14. II. 1)
ва CVMHH ве Meate 50 руб. . . . . . . . . 20, я. 1), 21 3;1, 28,

148 — локл.тдвнл-си. тЧ)ШЕ1Ш1 (.V 215).
— наклсрск1я—см. МАКЛКРСК1Я (.V 177).
— обг осввдЬтел1.ство11ан1н нг тано;нялдг пещей—сн. ДОКУМЕНТЫ тамоясввис T.V 123 г )
— НО’ 4>1лхтанг (кратвт) . . . . . . . . .

S8—42. 

И , и. 21.

UO

ЗАПРОДАЖА—см. ЗАПИСИ тчролджвин (/й llin), ДОГОВОРЫ о uaiipOAaatt (.V 54).
ЗАСВИД1'.Ю1>0ТВ0ВАШЛ, сонерщаемня посон.ствана, мисччнни и кое удг.сгками—св. Д01СУМК1ГП>1, иидакасмис mocuai,- 

СТНАНВ н Пр. (fi 117).
ЗАСТАВНЫЕ акти и отсрочка но оеинъ (губ. Остяейп:);

ва сунны Heaie ОО руб. . . . . . . . 14,  II. 1).
■а сунны ве мевДе 50 р}б. 20, II. 1), 21—24, 31,

1.00

ЗАЯВКИ открытихъ частвыан япцами рудвикопк н рлясчпсИ—см. ДОКУМЕНТЫ и» lopaoli irpoMFJiiueaHocTu (.V 103 г.;, 
по колотпнромышлеваоств (№ 110 г.).

ЗАЯВЛЕ111Я частвихг днцг ирасутсгвеавынг нЬстакг н дояжяостаымг я в ц а н г -с и . UI’OIUKHUI (.V 21.5).
— 0 :1лоу1Ютребяев1л11ъ но пргдг каяеяввго нли лб11(естиеввяго ивтереса . . . . .

.32, 40. 42. 

02, и. 3).
101 — тчиаясмня HOTapiyiaHH o n  одвото лаца кг другому . . . . . .

1Г|‘д

НЗВ'ЫЦЕШЯ, ныдасаенин ирнгутстпенамми нЬстама н должностаыни лнцана часгнымг двпамъ—сн. ИОВ'ЯСГКИ (X 200), 
РАЗРЬШИТЕДЬНЫЯ бумаги (.V 221).

ИСКОВЫЯ HpoiiieBia-cH. СУДОт’ОИЗВОДСТВЕ1тЫЯ бумага (.V 237, а, Л).
ИС1Ю.1НИТК.1ВНЫК ласти—см. ОУДОПРОИЗР.гиСТВКННЫЯ бумаги T.V 237 и, Л).

Н.
КЛРАЫТИиНЫК н атевти-сн . П.АТЕНТЫ (К 204).
КАССОВЫЕ ордера, чеки и пообще i t  девежвые переполи, иасаяаие еаугрв Ииикпв, но которимъ идятежг начвачевг по 

возже 6 леей по предгаелевш . . . . . . . .

Г:л1. 17 Ам[). 1474 г. 

07.
153 КВИГ.АНЩН в роспвеви пъ 1фивят1и левегг, iipomeaiA, докумевгоаъ в другахг нреднетоог:

а) пидавасиыя мрисутстпевкиин м'Ьстами и должчоствини двцакв (въ тонг nne tt яотар1усанв), по жеда1мю нроснтслей - 111 V .«.чч. .4 „ 11
б) 11ыданаенил присутсткввинн нДеганв н дчлжносгвинн лнцани обн.ииельно, нсаяпмсино on жслав1н ва то часгяидь 

днцъ (пъ гонъ чвсл’Ь кввтаац'щ ио iiaeoc'li псякилг нодисП, сборовг, iioiiuaei, кннгав10И яочгопиа, ТАНожеваи1Г, ic tc iрафпин, 
KBBTBBuiii ль npienb требопавИ объ отпускЬ взъ кааеваихъ Maiaafliioiii соли, кввтаац1и, пидаваеныл пяч ельниками мрохидящихг 
лоивскпхъ комавдъ обывателямъ нли общестпенвниг у|111авлеа1янъ вь получев1и дропь для сихг кинаядъ, иидямы'.ныя вачяль- 
явками частеЗ ппйскг члеааиъ расиорядатсльвихь коинтеговг пь iipieHli раяввго рода натср1алопь, заготоолнемихь для сихг 
частей войскъ хоннйсгоеввинг сиособонг, иидакаемия иоавскинв вачальствами Городсвпнг Уиравамъ ль удц|1Ле1И0рси1и внж- 
ввхг поияскихъ чивопъ ялартвряинъ лонольстп1смъ, и т. и )  . . . . . . 50.

//pHMnsiiHir. Кпвтавдгн лг npicHii дсаегъ за депеши, перепвваенин часть» во 1ф а1штсльстнсаяинг те.шграфанг и часть» 
по трлеграфамг желЬзвихъ xopoii ирйиЬвйГ. хъ ст. 50.

Кпвтав1|,1н же въ npieHli девегь за Aeauuin, иаре.1.ававыин искл»чвтельво но гелеграфанъ желТшвыхь дорогъ, селя плата яа 
девешу болФе 5 руб. - * - - -  ^ • л „ 13, и. 3).

104

— соотвЬтствуюшш преневимиг слидЬтедьстванъ сн. ЛКЦШ (<V 15, 16).
— ио вереаоакЬ кладей—сн. ДОКУМЕНТЫ жедЬяяодорожвыс ( ^  109 и. 5 а>.
— пъ пр1енЬ цЬавостеВ ва хрявев1е—сн. РОСИИСКП сохраваил (.V 231).
— выдаваеныя частвыки учреждев1лмв в лвцамн—сн. РОСИИСКИ CV 22<1).
—  Сн. также АКТЫ (>i 8), ДОКУМЕНТЫ (.V 115 6, UG и. 12, 120 я, 123 .д), 0|;ЯЗЛТЕ11.СТНА долговыя C'i 197 б), б), 

РОСНИСКИ (.'ё 225, 227, 229, 230^
КНИГИ нежения си. МБЖБВЫЛ (М 180). 
к н н а ж н  работа—сн. РА60Н1Я (.« 317).
—  разечепня (къ np iex t девегь по текущему счету)—сн. СВЕДЪТБЛЬСТВА ва т в д ы  (К 333 в. 4). 
к н и г и  подоствнхъ npanicBifi—си. ЗАПИСП CV И о1
КОДИЦИЛ7. (rv6. Остаейск.). . . . . . . . . С,  р.  0).

150

К01ШЕН111И| яаключаеныя соекдннни между сибл» шелЬявиии дорогнмп - сн. ДОКУМКН1Ы лфл'Ьзводоражвие (.\т 109 и. 4 а1. 
КОНОСАМЕНТЫ—сн. ДОКУМЕНТЫ корабвльвиг (.V 112 в) и таножовнис (.V 123 с).
КОНТР.АКТЫ вообще, какъ между частниня лапами, такъ в сг каяио»;

ва сунны ыевЬе 50 руб. . . . . . . . . 14,  II. 1).
ва суммы ве невЬе 50 руб. . . . . . . . . ио раяборамг акто- 20, II 1), 21—42.

- - на обученш людей - гм. Д01Ч)11П|*||| обг лтдач!; ль обучов1с (А̂  71).
( //ро(1о.1же>и'е (jydean),

вой бумаги.



Д 'к а я ' | |  1 1 |> А в и те .1 1 > (* гн .Т 1 0 1 ц а |'« >  
i  е н а т а .

Ouih .4 ИокОря 1я?!1̂  I. :ш .V оГц OK»j«Kiir jr.u-

lipaiiarejhcm riain Сенатъ I'jjiiiaan: ptiio|in> Мивистра 
1$яутреввн!ч. Д^лъ, отъ S1 Овтвбрл 1879 года на .V «829, 
1'»'Ьдуюшаго содвр;к1в 1л; въ виду веудовитворитсльвяго со- 
cTOflsiH ллиовъ дли твадашсввыхъ по нвогвхг губс|>а1лхъ 
к аеабходнвоаи iipBiieieBiii вахг .тпслеавй кг аадлсхащес 
угтройстпо, Миввстръ Нвутревввхъ Д1мг входвлъ съ мрид- 
стаплев1сн'Ь 1Ъ Коантеть Мнввстровъ п pa:ip'8uicaiii окавати 
:«'мскваъ учреалеа1я я ь iiacoCiexiB глучтпв1н уноялвутихъ 
ю вовъ нвь особагп па ceii мродметъ исгочвяка. 1Спмитет7. 
Мввистролъ, 1>авснот|||.11г  вто иредс1а11.№в1е и одобрввг. вь 
cyjiwcTfrt, iiMiiaaiuBBUB въ ованъ 11]1едаилйжев1Я, полага.и: 
[)u;iptiiiK’i'i. Мввкстру Внутреаавхъ ДЪд'ь пшусхачь на ус 
тровстпо и улучм1ев1е iinsiliuieBili для увадишснвихд! ип- 
|'об1л модлежащваг вемскинъ учрежедев1ниъ на слМуа’- 
тнхъ псвовая!нхг: IIocuAih ciu вогутъ быта 11[1он:шодвви
исклю<1втел1,во ввъ обраво1«вна10 М нвитрстпоиъ Ввуг]1св- 
кахъ Д'||лъ осибагп съ оввачивао» д^лми фовда, при чежъ 
ш«ла<|н вгвхъ iioi'o6iB яе должва бить производима ни въ 
какомъ случай въ ущербъ прлмаго вазаачея1н имьтдахсд 
въ ряриорняеи1и Мивистерства суммъ ii6uieCTii('Biiain ири- 
'.:p'bRiH. 2) Ьосаос'об1сн1н могугъ бит1. раярЬтасвы какь 
тЬвъ земстванъ, вон пнрсдь усгроит» и расширнп. мои+.- 
iiieeiH длл умалишевянп, такъ и тЬмъ, кои произвели уже 
улучшев1п .1ТИ на слбствеяяин средства. Иъ перпоиъ случай 
'г|1ебуется нредпарительнос одобрев1е Мивнстсрстпомъ Няут- 
li'BaBxx ДФлъ ироективъ и смФтъ и paaptiueflie ирнстумать 
къ работамъ. 3) При paaphineRin работъ, кои будутъ ирсд- 
ирнвиты зенствани въ виду noco6iH, должна быть спблюда- 
ена постеиеввость, при чеяъ прежде accio икЬеть б тъ д о -  
пусхаево производство улучшеязВ iioMhuicBiR дли уиа.1ив1ся- 
нихъ въ Т'Ьхъ |'убсрв1яхъ, 1'ДЙ таковмн находнтис въ 6o.iRe 
ниулои.1стнорвтельяомъ состолнш и вужлвютг.и въ скорФв- 
шсмъ iiepeycipoeuTirh. 4) lIocoOiH, разрешаемин чЬнъ зем- 
п'ванъ, кои, пронзполи уже до сего ввдлежапин улучтев111 
ьъ пом'ЬщсвЫхъ уиалишеаа1зхъ, ве могутв по.|учать дру- 
гаго ваввачев1н вакъ на ulipii общсстпеаваго iipiiapliBiji.
б) lloco6iB могутъ бить кидаваемн яе иваче какъ но осви- 
Л'Ьтел1л:твоиан1и и иризнав1и пронзпелевиихъ работъ соот- 
1гЬтствую1Дивв rpe6aiaBiHB'b iipHuptiBiH тиалв1исввихъ и б) 
Размерь iiocoOiB яс должоьъ ii|>eiiHiiiai'i. iiuHiiub-c.vmi яуч>- 
•11н пш 1. дФВстпитсльво увотрсблсанихъ зеыотвави гукмъ. 
ГОСУДАРЬ IIMQKPATOP'I., въ 24 день Октябри 1879 г.. 
|1О.10:вея1к Комитета Иысочанигв утвердить сонзволидъ. О 
такопомъ ВисочлВшхнь 110вел1)и1и ояъ, Министрь Ьвутреп- 
иихъ Д-Ьлъ, предсгаплиегь Правитсчьствуарщему Ceaaiy. для 
запвс]1ШЯ1'0 распоряжевЬ| объ О11ублвкопан1и оваго. П ри
к а з а  л и: О 'тхоиоиъ ВисочАйшкмъ iiot№4'buiH, дли с.чЬдЬ- 
Bill и должваго, въ чевъ. до кого касаться будетъ, иснпл- 
BUBiH, послать указм.

Ошь И  Ноября IfTiU

О /)о./мск((»?н кантрмчркч.

Пи рапорту Томскаго 1'ородскаго во, 
11левЬ| разискнвастс.я утсряннаи безсрочно 
ловимъ Ma’inhCHb Павлопинъ Taiiaax<iBrj 
«идавваи ему изъ сего yiipaiiaeHiji отч. 2 
за .V 494.

цейскасо упра-

Огъ Томской Духовяой Кояскстор1и разискивается уте- 
ряяпал Плагочношлнъ С|иг1дсвяякпмъ [аковонь Доброуно- 
Ш1мь должаоства! бласочиявическая печят|.; нав1елп|1й та- 
ковуш облзавъ предстапить вь Томеху» Духовяую Ковен* 
cTopin.

ОЛ>, рмнч)«оз(с<м>« ')o<it%ppHHonmi.

Всл1>дст1ис iipoiiieebi уволпомочсваго Томской кучс- 
ческоИ жени Лвяи HerpOBUli Прохоровой, TuHCKai'O I 1нл. 
купца Максима ЛлсмсЬепа Прохорова, иодавваго въ судъ 
Н Октября сего года, уввчтожаотея AOii1s|ieBHOCTt., лавяал 
икъ поселлвниу собстоевввку Самарской ry6cpaia Няко- 
лаепскаго уЬзда Гейврнху Вернеру ва право управ«еа1я и 
;1ввЬдивав1я веЬмв довЬрнтсл.виии его зллотонромишлев- 
IIUKB л'Ьлаии, каковая засоидЬтельствована еъ Мар1инскокъ 
окружвомъ судЬ б Севтлбря 1878 года съ лакаскою въ 
книгу подъ .V 40,

О rovcpincNin ЛХ»!0«Ь.

Пь MapinHCKOMT. Окружпояъ СудЬ въ 1879 году со- 
еер'исии KpimocTBuc акты

28 1н>ял, отставному увтеръ-офинеру Николае! Ков- 
др1тьеву Тодстнхаву, ва куалеввуо нмъ у поселенца Ба* 
янсвоВ волоств KiBcxaro сельсваго обшества Авфнвогева
^^гpгtcsa Cepi-teea же часть земли за 50 р,

17 1юдя, MapiHBCKOHy 2 г. купцу ГаврилФ Григорь
еву Шлалевичу, ва хуилсааий имъ у марвнясклв иЬщявхи 
•I’eoKTBiTU ,Тукьнвовой Талшиваеоой дереплявий ломъ съ 
строея1екъ и зем.тех} :>а 300 р.

19 {юля, Маршоскоыу мЬщавняу Диниат1||> П.зотои; 
МокЬеву, на купдепвий ииъ у Мар1впской м1ш1авгкп1| жени 
Приекзвьи Михайловой КаверзанокоВ зерсвянвий доит, съ 
флвгеленз. и землеи за 75 руб.

30 1»1ля, женб крестьявива Амурской области Че[1ем- 
опсклго обиуества ,1еовт1я Инааова (^инряовл МарьФ Алек 
Ьепой Смираолой, на кумленвий еп по Д1п1111ен11сстм отъ 

Мкр1ивск'<й мЬтавгкой жевм Тагьвии Kr.'poimA ПЬгух >иой 
гстапваго cr.ipBiaro .MapiHBcKaiи е-м ннкгп .iiu.ipuia фемьд- 
4V liBBia IlnanoiB Ллнязппз 1.-|зч1янмий дг>нъ п . строе
л . и ЗСЯ.1РЮ за -toil руб.

Пъ Каинскомъ Окружпг ■удй П1. 187!) г. COKOIUII

19 Октябри, Каишкону ,з гил1лЬ| купцу Негру Па 
ыьсву Попову, иа кушениип пяь гь nyuiiriHiuii трез
I. iipHcyiTTBiH Канвекаю окружиасо суда дерекяиний ,дом- 
ь irjineiiicui. и зенлею за 1.79 руб.

К» Августа за -V 111, жевФ Uoj.iesciiiiio Асессора 
Hcoau.rli Фе.доропоЯ 'leiuuiKoncKoft, п си ioii.tboctk оть заире- 

к мривадлежатаго ей деревяинаго .р)ма съ стр<.-оН’Смь

ToMCKifi Обшестпеиний СиЛирск1й Панкъ.
4 Сеитлбря за .V 129, жеяЬ Губс]1яскаги Секретаря 

Парварй llaKn.iacBnii Лб.юковов, о спгбиности огь nniipe 
|цев1я ирнвадлежатасо ей дврепяяваг» дома и , iTpocitieMT. 
и землек!, для ире.г'’тввлеВ1я нмЬв1з еесо кк залогу iii- 
ТомскШ Обтестневяик СибирскШ Ьанк-ь.

.40 Октября за .V 140, Томскому 2 г. купцу Тихону 
АодЬеву н женФ его Матреай Оевмовои Коилрат1з:пииь, 
о свибодаости ить заирешешя iipHea.uiuKuiuiiro нмъ лере- 
яяинаго дома съ irpocaicHb и зенлею, для мрсАст.гв1св1я 

IU сего къ з.тлогу in, ТомекП! чбтсстпеиний Сибнре-

30 Октября за .V 149, Тоискон;
Пнкитияу (^ковородову, о снободяоети 
вадлижанеаго ему деревякиаго дома съ строри1имь 
лек>, для iijieAC'iBiMeniii нн’1>в1я сего къ не]>езалогу 
К1Й Обше:Т1еавий Свбврск1Й Панк-ь.

7 Ноября 31 .V 152, Потс1МП'11еяиону ипчетно 
.еаиину Квграфу Пгавопу Короле.пу, ч ееоболяпсти 
1врешеи1я прива.длсжа||(аг1) ему канспваго д->на i 
п1сиъ и землек!, для 1|рех( галлсв1я ныЬя1я сего к 
110 казевиимъ подрядамъ и пъ обезпечлчие |1азсрочк

4 М в ' Ь Я 1 В Л 1 : т н

ПУГ.ЛППУКМ 1.П1 Т РИ  РАПА. 

l l . v l i . i H K H i i i n  I .

куниу Ивану

1!ылон% вь приеутсширн

•. X т. 2TniicKift Губп[)вск1(1 Судъ, на основ. 271 с
0 еу.допр. гра-жд.. визиваетъ къ суду Иркттскуп 1 гялк.дш 
купчиху Дарью Кмельянову С1ьРК1>РБ11ИИКОВУ, Доверен- 
наго потонствевпои почетной гражданки Юлтвуи Шунгля- 
евой, Колыванскаго купца Ллексавдра Фрааиова ЖИЛЛЬ, 
Томскую 2 1'ильд1и купеческую жеяу Mapii> Михайлзву 
ВЫТИОВУ. адмнвистратю по д-Ьлаиъ купца КРАСИЛЬНИ
КОВА и васлЬдвиковъ унертеп чивоввици ГИРС'Ь сияопсп 
ен Николая, Михаила и Павла, дочерей Е.лизавсту и Ма- 
р1ю псл11.1ств1е исковаги iipoBieBia подакиаг11 пъ сей судъ
1 Ноября 1879 года Томский 1 гильдш купчихой Мариной 
Григорьевой Хотимской но дЬлу о iiiucxaeiu ек1 деяегъ съ 
Сс]1ебреняиковой, 1Пу||1Ляепой, Витновой, Красильянкова я 
васд’Ьдаиковъ Гирсъ, за Hapyiuesie контракта заключен- 
наго мухемь ея съ кощонъ Ллексаалромъ 1Салвввнимь 
Шушляевимъ 26 Октября I860 гида, ва поставку ва Да 
аиловсклй и Васн.льевск|й змотосодержание пр1нска нри- 
пасолъ и фуража. Иовйстки для видачи лоаФреннону Шуш 
лясвой купцу Жнлль, купеческой жея-6 Внтяовой н ваелфд- 
ввкамъ Гврсъ отпраи.леяы Декабри 3 двя по жвтсхьству 
яхъ въ ТомскЬ, пъ Томское го|Юдзпое молицейск е унра- 
|<лея1е, 110 М'Ьсту пахождев1>] а^гхиаистрагии Крясилквихова 
въ горо.дф ЕкатериабургЬ пъ Ккалериибургское уфздаое 
полицейское yiipaBieaic а во жительству Ссребушавиковой 
въ горолФ ИряутскЬ вь Иркутское городопое полицейское 
yiipBUjeaic за .V.V 7606, 7805 и 7604 Пъ случаФ ис пре.д- 
стаплсв1я Жнлль, Пытвовой, яасл'йдвихамн Гирсъ, адма- 
EiHCTpanielt Кросильвнкова и купчихой Серебрсяяиковой 
отп'Ьта пъ указаввий пь 289 сг. X т. 2 ч безь д-'статоч- 
пихъ къ тону зааоявихъ мре11ятстп1й дФл) согласно 290 ст 
X т. 2 ч. |>1ш1ится iiniiMliioiiiuMri' въ овомъ локазатель-
СТПАНЪ.

Томсий Губсрнск1й Су.дъ, на оевпп. 148 ст. X т. 2 ч 
зак. о судопр, гражд. над. 1857 г., вызинастъ яаслЬдваколъ 
умершаго крестьявива ПарваулЕ.скаго округа. ЬЬлоярской 
волости Уйвовья Лковлеоа ПСАКОБЛ, къ чтсв1ю и руко- 
прикладсгву заииски изъ д1ыа о взискав1в иоконаимъ 
Псаковим'ь съ крестьлваяа Тальменской полости .деремвн 
Пркпипй {'ераенна Ивяяопа Худякова 1150 руб.

ннихъ на бч.11.и|пй |н1сть 494. ва cpcAuiii 1760 к ма* 
75; брюкъ сукозвиль на бп.л.пиЯ росг.. 50S. ва сред- 

шй 864, малин 192 и .vlucKiR 10; ыбокт. сукопнмхъ ва 
большой ро.-гь 45, срегнЕй 270, хялип ПЮ а’ дктскЕЙ 3- 
юбокь холшепихъ па бЕЛЬИшв рпсть 86, cpetHin 151, на- 
лиЯ 68 II дйтск1Й 10; тл1101,-ь мужскцхъ и жеаскмхъ ;iHU- 
яихъ на бчлыяпА )10гть 146. ipcAiiin !i:il n малнЯ ■:<, 
luamiKL нужонхъ .лйтяихъ на 6o.ii.iiu>n [или. 45, с|»е*в1Я 
240 и калий 18; рубахъ мужских’!, на бз.и.топ рогтъ 1274, 
среднЕЙ 1568, мялий 166 илЬгекЮ 119; 1Еор|мпъва большой 
росгъ 1293, cpe.iBili 1971, калий 131 и Д’Г.т.кей 107; ки- 
I'oiiv на болывий росгъ 1754, iiEe.TuiEi 2468. малий 430, и 
дктскЕВ 121; рубахъ женскчхъ на боЕышЕй 1исгь 132,срсд- 
НЕЙ 42.8. мллий 180 и .ThicKEti :i; iiiarKOEib ;il7, ЕЕ>ртяаокь
средпШ 912 и калий Т царг.

Па iioc'iaEiKV згу. мслйдсгвЕе HecocTOHliiiiaxcu 'V:> Поя- 
бря горЕ'овъ, IEO ЕЕвяпк'Ь жилапЕЕЦИХЪ торговаться ваввачени 
яопие торги еь Томскемъ Губе(>асконъ CoBl.rb 21 ФевралЕЕ 
булуишго 1880 ГЕда, гь узаконелиоЕч чрезъ три дпя :tepr- 

|ржк'Ч). Какъ торгт, гакг. a переторжка ючЕЕутся п, 12
: къ тому преневи и ирщсгаоить оъ o6ec'ii'4CBie залога 
I 1/л-Еп часть ЕЕодряднон сумми. ИологамЕЕ бу.тутъ приав- 
Еться аеяьга, бавкопме билети, спидФге.и.стпа ва ЕЕму- 
ил111 дохволевпия заковомъ кь lEpiexy ui. зч.тогь н ру- 
iieibttiiJii 1Л0брр|Е1я. KpOM’h г,.го к ы пргвяъ  будутъ мри- 
ЕматЕ.гя .111ечатанния объяя;св1н, коЕория до.лжли 6eite. 
i.TiREJ, или ирис.ляни, .ДО 12 часоп’ь 21 Фгпрали. Ипдрядъ

О назначени вновь т ^овь.

!каго Обгплго Губерискаго УпрапОтъ То: 
является:

Для иеросилышхь арсстявтовг пъ ErpoiEopniEo 1880 
года потребно идежди и обуЕЕи въ сл’Фдуеоеешмъ количсгте|Ь: 
шубъ яа большой росгъ 725, на гре.тпЕй 1039, ва малый 
299 о на д ЬтсюГе 88; руяаввцъ съ ааусЕ’амн во больвсой 
ростъ 334, па epfiAHist 1651 и на малгзй О и варегъ па 
яалол11Тв1й ростъ 51 пара; ярнЕЕкопь па болыкоЯ рО;:ть 
120, вп гргдвЕй 761, на калий 118 и дЬтгк1й «2; онучь

Ку:!Евецк1|| Окружяий Судт, гоглаено 1211 и 1239 ст, 
I ч. зак грпЕкд., Eiuiuiiavi’b касл1|.тииковъ къ имЬв)ю 

ociuEimeMycH зоглЬ смерти отстаЕ1в.аго урядчика Рл|1Има Па- 
.ЕЕ1Я УвЕарев', Е1|ЕОживапЕЕ1аЕ'о BU ce.Th )Ч|Е[.епсконъ, <1а- 

лаврской IIO.IOITU, КузЕвеЕ1Киго oKpyia, состоя1Цему в:гь дви- 
лаго и ЕледпнжиипЕ’о ииуивестпа иа сунну 528 р. 85 к. 
захоявЕлим .до|1Г.з1телЕ.гт11ЯМЕ1 на ираио нагл1Ед1н.

С 1 ,т А . |и к п 1 | |н  t .

Вызов» въ ирису111енш1’нмыя Miuma,

ToMCxift Губернск1И Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
визипаеть Ккатсриабтргскаго мкшавияа ('leiiaaa Иланова 
im iElin 'llU IK O lU  и К'МлежгкаЕ'о Accecnp.i .Алв.фоаск Фо
мина 11АК.1ЁП(;1: аГО-КОПКЛ.'П>, къ лислушавЕ1ю pbiiiu- 
тельиаго опредФлекЕЯ, вазиачиаваЕ'о иодоисагь 17 Декабря 
1879 годя, 110 дй.гу о взискпп1и мерш^нъ CI, ПОС.В'ЙДвЯГО

Вывовъ i.'i 1ип/(в<(.мг.

Томская Городская Управа объялляогс, что пь Eipu- 
cvTiToiH ояой 14 ге.гз Декабря нлзвачеп-Е торга на бу- 
ji'yiilili 1680 годъ 6с;еь перегоржкн на отдачу иодряда во 
отбиваЕЕ1с обивательской ЕОагФи, почему желавпиПе тор- 
1'0ЕЕ4Т|з;Я лолжни КЕЕНТЕз:Н ВЪ ДеНЕ. TOfEI’ll ВЪ ЕЕрЯСуТС.ТЯЕе 
иной съ ЗаК0ЯЯЕ4М|1 за.ЕОЕ’ОЫИ Е1ЛИ [ВучаТЕЕЛЕИиМИ одобрв-

MapiBBCK-ifl Окружяык Исмравннкъ, гинъ объяпляе’И-, 
что Е1слЬдствЕС 11|1гдп]Есап1я г. Пача.гЕ.яика ГубервЕи, отъ 
29-го Октября с. г. :п .V 6428, назаачв'.ои имъ въ Прнсут- 
стпЕИ ПолнцсВскпЕ'о У||ранлев1п па 14 Докабра с. г торги 
сь переторжкою, па капиталЕ.нпе угтройстио цейхаузвь при 
СусЕОВскояъ этап’Ь, о  ск1.гЬ па сумму 558 руб. 38 кои; 
илчеиу желаюшЁс В1зать яа себя озЕвачевЕЕий подряде,, обя- 
зави ялии.гл яа то н и гь локЕметами о лячво1Ти и ыядле-

О Пр01МЖ1Ь 111ПНСК11.

Ковхурсаое Упра1Елев)е, учрехдевное въ В'. Тюнеаа, 
110 Д’йламъ весостоятельнаго должаика ПотомстЕвеввааго по* 
четвав'о граждапива Тюмевскав'о 2 гильдеи вупв^я Ковдратья 
ПозьнЕвва Шешукопа, согласяо иоставоплев1я своев’о, состо* 
яввиегося 10 Ноября, иублнкуегъ, что пъ Ковкурсвонъ 
ynpaiEieBia, ЕВоиЪтеявомъ лъ довФ '1ивоЕвавЕва Л. М. Ва* 
сильепа 28 будувцав-о Декабря сего 1879 Е'ода будутъ оро- 
изводнгься иубличвис торга съ узаковеввою чрезьтрвдвя 
переторжкою ва орояаху аривадлежавцаво вссостоятелв.вому- 
должяику Шешукову Варпаринскаги зологоаосваго првнехв, 
влх'>Л1111|агосЕВ въ Марвивсконъ округй (Томской губ), по 
рфчкф Большому Бувдату, пр10брФтевваго Шешуковаиъ 
DOsyasoD огь Г. Родственваго и перечвслевяаго за вето 
[Пешуяопа ЛлтайсЕвлъ Горзквъ . Прая.теяЁевъ. И, какъ 
вврЁяскъ лтогъ вмт, Ше1иукопивъ, мередааъ вво контракту, 
солершеввому у Тонскав'о ввубличяаго маклера iVif, Лв- 
паря 1877 в'ода за .V 63, лпредь до виработки гъ арев.двое 
содерЕкавЁс Двлматовсхому 2 гиле-лёи купцу Игватью Зотову 
Конкгнву въ в10лв.золав1е ва мраЕЕахъ иолваго хознвяа, до
куда овт, Иомягияъ, вайдвггъ разработку орЁнска для се.ба 
вигплввою, —то и псЬ ;ггн npaaia, KOtopUEi между вврочавъ 
мпн’йщени къ о;1Яяченвомъ контрпкгФ за .V 63,-мвевво:



1ы1ниКП11Ь к

K)MseiiKia Округами Сулъ cormceo 1230 и 12И ст. 
X т. 1 ч. :1ак. 1'ражл., ныныпаегъ яаслаляиконъ кч. наЬн1ю 
оетависрнусй иослЪ смерти "тставваго Капке lapciiai'n Слу
жители 1оси||>а Дмвтршка Вувнопа, ii|n>»iHiiaiiuini'> »ъ Си- 
лаирс-кой нодосгн н сел-h Кгавецаагп округа, остолщеиу 
йэт. АЛ8И!ННЯ1'0 к noA'iBXBuaro iiuyiKCCTiia па еумну ITtlil р. 
гъ тковамна ллвя:|агрд[.гтпаи11 па мрасо nncahAia.

КузпецкШ OKpyjKuuii Суда, согляскп 1241 и !2Я9^ст 
X т. I ч, :тк  гражд., иидиилегь насл^двиктп. К1> HitBim 
пстаВ111емус}| !П)ел+. гаерти ототпиапго урлдиикп Ндриаа На- 
силкела Упаропт, iipn-uuimiiuiaro кь сел1', Гу|1Г-рпскпа ь, Ся- 
лаирскоВ подпета, Куппсикаго округа, спптолтеыу н:гь дни 
жвдяго н ведкиживап! п и у тетш  па сукну 528 ]i. 8Г. к.

отдьлъ мъстныи.
; |m i » i e i i i 4 ‘ н о  44 i,vsi{ft'h .

lln ра1'поражйв1| |  Г. Начал1.внк« 1уПе|ВН

18 Дека1)рл. служппип ui, штагЬ BiBcKaro пкружвнг 
110ляаей':ка1'п упраплев1л, КапкелирскШ Служитель I'piiiopiB 
KOSbMIlH'li, гп1]ч'д1ясва И, д С«отри1елл BiltcKaio 
peuaaro зянаа.

18 Декабри, отстапипП Коллежск1й Aececppi, Лвдрей 
1'УКАВШ11ПИК()Н'В, гоглаевл лр01иев1ю, опред-йлеяъ Сто- 
ловачаловвконт. Тонекяго овружваш суда, по граждаяской

18 Декабря, Сталовачлл-япк1- иоло1шаго стола 
скаса окржвасо суда КаяделлрекШ ('лужитп.и- Петръ 
А.1ЕК,С'1(ЁВ’Ь, ;ia inicryitiPBieHi. его пг ппеввую службу.

(Печатается ва осяопав1в 786 ст. I ч. II т. вяд. 1876 г.)- 

Лъ 1кузн1'икг).аь Окружном’. /7о.1вне»ско.«!- J'jymu.tcHi».

Къ 1-ыу Ноября'оставалосп нъ яерб1псн1я: гражд. II, 
уго1. 186. ucpi'itBCOKi. бГ>, бум81'1. 1Я0; 111, Нолбр'б лступило; 
|'ра:вд. 18, угол. 13.6, т'рйпн'Ок'ь ri!l, бумагт. 1746; пт. 
1["Пбр1| pTnveso: гражд. 13, угол, li'.'i, iieiieiiBcoxi 66, бу- 
нагь 1601; 0|талпс|. icb I-vy Декаб|>я пъ Hepliineeiii за 
евкинъ прнсутствеваикг и'йстомг: гражд. 15, угол. ,42, 
ие|н:пвсокь 00, бунагг 103; по првчиваыт. огь вега непа- 
пвснпвнг: гражд. 1, угол. 1Н , иерепкеовъ 8.

//рмл1№чан1>. Но 1 хъ, иъ тсчсвш'ионб)1л н1|сл1|а са- 
нииъ палйа,«й<;вя1П> упраалев1ек'ь paiiCHOTy.'Iieo пступввшнхг 
отг слДдояателвй 85 дЬлп и 50 переписокт; взъ нвхг 69 
дЬль атослави ва ptineaie пг раэяыя irbcra, 10 д1лъ поз- 
пранкпи сл-йдовагелянг д<я дополвев1я и '1&дйль рЫмвво 
ynjhiBienieHi, a ach перепиекя, какъ нсполвенямя, iipcupo- 
пождени МО ир|падлежвтти и по 2-хг, > ||п.|ицейг.квхт, 
вадзвратетсп; Лучшепа и ‘lepBuiucaa показано по сей uU 
довостк зяачитг.ивое число пегупипшихь п mjfiliNieRBiJXT. 
д1| 1Т- по случаю ириан'п'я моелРдвинъ 01г  пярваго лЬлъ но 
округу, а нерпывг огь 11ос.1'Ьдвя1'о но городу, но собсгпенво 
инк оковчеяо ароизаодстпои'!, гт'11дст1пп дйлг: Лучшевпнь 
12 к HepBUUieiuH^ 4.

1 1 « 1» « '1 е н ь  ж у | Н 1 п л а н ъ

1) Обг асси1'вопав1н жаловав1я заковоу'|игел|| 
Нрвходскагг училвша.

2) Ас <3, О весосгояпшахса журвалахъ.
3) .V 14, О npHsptBiB сенльваго Ипава Твепбутт..
4) .V4S, О aaSHt сторожа кг Наринскинг 11,срК'1анг
5) №4ii, Объ пиредЬловж yiBSHtpa арея.тлоЦ mjbtij 

за м*сга 'ородской зеылн, завчтыя огпро.ганп, стИяявн и 
друсяни юзяЛстоеввини завсдвн1лнн.

6) i  47, Обь издаяш Ивсрруац!# тородскоЗ Упрапи.
7) i  48, О пибор'Ь къ Нарикскону нриходскону учн- 

.ткшу ||0«тааго блкстпгелн.
8)  № 49, О построВкТ, т .  г. Парник скотобойни.
Э)А̂  50, Оог всираален1к нт-тл ва иротокк „Пол1к“
10 Объ устройетвк ва пароходиов мрнстявв стол ич.

для тп{Гоглн сг-Встамня мрипасани.
|{| S  52, Объ удоплетпорев1и за постройку Метеоро- 

логнчевой CTUBoiB.
и) .М 53. Объ устоповлев1и плати за н1сга городской 

земли, застуюеввил безъ разр'Ьтеа1я.
— iSi Si 54, Объ уставоплсв1и ва 11у.'м11П|южн1я икста 

юродскаВ зенли цквн сь какой дплжви начвяатьгя на 
продажу ихъ торги.

14) .V 5.5, Огаосите-jt.ti I продажи рнзиинъ ляианг 
иуетззврожавхт, нкегь Г'рпдсктй зеилн под:, засгпойки

.'!) а  37, Обь утиерждеа1н TOproi 
держя'|1е пр'рубек пъ зж у  1879 и 18

]; .V 141, Но ]1Пзснотркн1ю р С1ИСИ о Д1К дахъ 
расходахъ на 1880 гедк.

2) .V 142, Объ (>'гчужде1ин иЬстъ городской зенли.
3) .̂ ё 143, Обь пг‘|ужлев1и икс а :1енти чивопвики 

Хатпй.
4) .V 144, Но ЗППП.1СЫ1|П 1'у11-л1.аикова п :ieH.<t

5) .'(■ 1 т кпартиру

1>) Si 14П, О ни<тк череЗ’Ь Керепеть.
Т) .V 147, О liepeoKtiBKli дан пь Нардвопа, Ся 

ииП и Koponeiui.
8J .V 114, Обь аевгповая1н 1000 р. С'гатн1ТИЧ1Ч 

Ковитету ва прип.01одси>о одаидяепвпй nupciilicn.
9) .V 149, О 11Педев1я »ь гиридской ynpan.i счет

10) Si 150, О ппедев1н пь город кой управЬ новм.п. 
прапия’ь счегонодстпа но ирдерамъ или чскав-ь.

11) № I.5I, О кидачк учвтслы1влк ЧеремаиипиВ 87 (-. 
77 к уплочевиыхь ев> взъ спбстпеиаихг за кпартяроваап 
Но, крегеяскаго училища.

12) Si 162, Объ и:1браи1и нипечигеля Дктскаго Сада.

БШекой Гиродской Луни, состияпшинск U  Ноября 1879 г.
1) .V 07, 11(1 попросу о отонъ, яа кпкыхъ мкстдхт, 

можстъ быть дознолеао у.трогсгпо ивтейнихь З1недеи1й
2) .V 08, О (зюспбк <i6H»|iu,T0Uaiiin нежду житслннн 

городя ибязатальпаги iiucraaoHaeaix гиридский Луни, пи ни 
воду оздороплев1я в безопасвсста города.

:осгояпН1иигп 9 Декабр!

1) Si 29, Объ избрав1в первопваго iTapocru къ град< 
Мар1ивск>>ну Няко.таепскоиу Собиру ва трекъ-лкпе 1880 
1883 г.

2) Si 30, Опъ упог|1еблев1и одвой ппжарвпв лошаи 
ДЧ1 ра;ч.кздопъ но городу,

3) .V 31, Объ у'К1ержд«в1в тпргопь ва яьс.нъ кипу- 
типы для мри'Ьзжают.ихъ шгабъ и иберъ-офвперояъ вс

4) .\- 32, О 31 гпдяой ожарвой лошади и

6) .V 33, Объ утт'.рж.|ея1я Г11р1'(1пъ bi 
е спде|1ЖАп1е ркчнихъ iiy>o|>y6en и i 
<ли рядомону Нилипникопг.

lij 34, Обь угпиржлев1и торгош,

............. . ... Д«1Л1М1.М11' с .11>111ь1К’ь  Г н аа-,
Д’Ь т е л ь с т н а х ' ь .  .

Па ocirunaaiB устава о частвой зологозронитлеваостн 
1ииочлИшк утперждемваго 25 Мая—5 1ивя 1870 года я 

пслк,1ств1с. пидавяихъ просьбъ, пидаии диз,юлнтельвмз 
р.пвдЬтсльсгпа на 11роияаодст1Ш ззлотаги яронисла яъ На 
падяой Сибири, Л|тайскинъ горвонъ округк и пъ пкругахъ 
областей Лкнилннсхой в Сеавналаяскиа: иерлолеаскому 
2 ГИЛ1.Д1И купечсскону брату Николаю 1'рярорьеву Деав- 
соиу.

и  11ч м п ч а м 11': При сенъ Я  мрнлагамго1 для
1св1я городовини н окружв. подацейскимн уирапле- 
ТовскоЙ губерв1в cucxeuu статьи, пилучсввч’я нрв 

•VV губервскнхъ вйдоностеВ: Новгород-квхъ 47; Варшнп- 
скихъ 46; Черниговевихъ 35; Тулглквхъ 72; Владннярсвихь 
48; Ннжегородскпхъ 48; Снолсвскихъ 48; в при Огвоше- 
я1яхъ Губ. Праплев1п Няккаги за .V 78i)5 и пбъяпден1е 
Евисейскпги .V 16378 о торгахь па отдачу пъ спдержан1с 
мочтоямхъ лошадей, на ст. СухояскоЦ к лр

1) Si 35, О раздклен1н городскаго кладбища ва i 
ряди и о naiik.TijsaglH овынъ.

2) № 36. Объ утверждеши торговъ па отдачу яъ w - 
д«ржая1с въ 1880 году мЬсть ва -прговой площади подъ 
подаижаин лавки п лапотки.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Л ч

зти ппяей, пЬвед|, яа зплптк, заирестольвий образъ Богг 
1ЛП1ЦЗ, дереплявий ппздпизальныв грестт, дпа колоьп.т 
I. пудъ безь I '/s |[|уята nbcoH'i, сосуды спящеиные ол( 
1BBHC. разы мнгаатеиыя. оп.|еч1,е бархатное, стихарь ii< 
пялнын, оплечье пыбойчатое, эпвтрплизь, поручи i:u6nli 
1гпе же и жесгяиоп плясъ. 11яь ок.тадагф книги IC55 г 
|ДЯ(>, что cncTOHiiinilt при ятой церкви (пящеянихь no.iv

1’ОРОДЪ иУЗНЕЦ1гЪ, 

1Историчесво-Статистичесн1й очеркъ.)
(Продолжен1е).

Нь 1621 Г-, какъ видно изъ граняти, храяящейсп пъ 
кузвецконт. Пгсображенсконъ соборЬ, *?) но Слагословев1ю 
llarpiapxa 'Ри.1а|юта, во;1двигяутъ пъ Кпяеикк первий де- 
ревнипиП хранъ во пип 11]1е 1бпяжсв1н Гисподня. Но не- 
дое1аточнос1Ь onunaTeiea бЫ1Я такь велика, Ч1ч> кн-ь яе 
нечто било устроить нковостаса. Всл'Ьлств1в итого, въ Мос
кву посланы били казаки Плядан1ръ Лверк1епь и О.ивъ 
б'нлипповь ходатаВстеовать у паря Мяханля ‘1'еодореввча 
о nocoOiii для нолаго храма.—Царь врнсла.тъ при граногЬ 
отъ 23 Декабря 1623 г, деисусъ, сень ню въ длноою полу- 
четверти ня.дн, царск1я дверв со святители, со столбцы и 
съ скяью, обра:1ь мклвый 11реЪбра:кен1я Господвя, длвв"ю

’*) Тон. Губ. Цкдом. I860 г. .V 46.

проспирвикъ 2 п —и 1Ъ времени, зт.т перкопь 
тааъ что пъ 1736 г., nulcro яея, иредсташ.гась необхо 
лнность вистровть новую деревяпвую. Ова также пе уд-Ь 
дкля до наст; ва ея икстк существуеть теперь клненпа] 
собо]>ная Нреображевская керкпвь.

Нерпое кпиеняое злая1е пъ г Кузвенак б1ш - О д в 1В 
тр1евская церкооь, начагяя ппстройкою въ 1755 г. Лрхя 
тсктпронь ся былъ яаротнп вынпсавяый изъ llptyrcK.a кя 
невьщнкт, Цочокувинь. llepiiuH камевяиП донз, пчст|>пев1 
въ 1780 г. и мриввдлежалъ купцу .Му|>втопу.—До чего :вп 
1СЛН г. Кузнецка пъ XVIII вккк ма.ю бы.ш знакомы п  
niMijuii BeoOxiuiiHiiuii техническими :шяв1вми, доказатель 
(твоиъ можсть с.1ужнть то, чго рвенилка л'кеа (дъла ' 
ввхт, изпкстаа ве равке 1800 г., ког.да носредстпиыъ арк 
посшыхъ арест'аятовъ, начали возводить :1дан1е - кркпоств 
до того вренеяи—leci л плахи ве внлилц, а кололи -’). 

Клпдбввщпская церковь устроева въ 1807 году. 
liiMkAcrnie Нысочлвниго полелЬа1н, 11осл'кдинав111Яги b-i 

1786 с , <1 Moiu'eM'hcTuuub открытии вароавыхъ учвлищъ 
вь г. Кузяедкк, нснзаксгно когда, бы.то шкрыто также па- 
родное училище. Ivp.iMli т.то, здксь были и часгаыя лща, 
обучавмон дктей r.iHiineeKnil грвмотк, врячемъ обыкн«вея- 
ЯП прочитывались часословъ в мсалтврь. Эгн учптедл и учи- 
тельвици назывались жа-даеущ.чн н мпешертмми. Вь 1800 
го.дахъ особеппо с.твилась вре(1олавав1енъ мкуцанка дк- 
янца Дарья Сгепянивив Хабарова. Писать учились очень 
часто иа службк въ Гоутдоконъ Магистратк, упрацдаев- 
вомъ пъ 18.31 г. lib 1826 г. вародаое учи.1ище боло за
крыто и въ Кузаецьъ мереведено изъ Нарниа приходское 
училище ''*).

Въ первое вреив моелк своего осиован1я, Ктявецкъ 
довольно звачатедьаую торговлю нушяымъ тооаромъ. 

Изъ прокз.'кнхъ г|1ЯИ0'гъ, ьы.данвыхь пъ 1610 г. дли нр1.кз- 
да разпым'к ляцамт. до Томска иля нь Госс1ю, ввдно, что 

гиду, Кронк ка;лвваго ягакя, нзт. Кузнецка вы- 
веэево одннхъ соболей 2973 штуки, а всего м’кховь па 1841 
руб. Въ 110сл'кд(гт[>ш времени, съ уневы11ея1енъ лика знк- 

торгонря иушяынъ тпваромъ звачнтельвл тал в . Во 
времв путетестл1я 'калька, г.тапаыВ иронысе-и,' жите.тей 
состоллъ въ гельскомь хозябстяк п большая часть ихъ по 
пркн'кру вричвхъ поселявъ, заряботыяалн подушвил яо- 

1 ва Бараульскихъ :1аводахъ. Съкгтвые вряпасы яъ 
время бы.тн здксь дешеиы. С - 1765 г. но 1771 г. чет

верть ржи стоила отъ 40 до 60 кои , дчиевя -S5—50, овса 
пудъ ржаной муки б'/з—и н  , пш вйчвов 12 18, 

Ь крупъ 12—20, солодъ 9— 11, хмкл). 30 50, гогя- 
!5 30 пудъ; лотадь (^омлв, cmot]im но кичестяу от-ь
5 руб, русская корова 3—4 р., саявск1й быкъ 4—5* 

русехап овца 30—40 к. „Ивосграввые товары, эамкчасгъ 
Фалькъ, хаспющ1еся до вдежды, пиво и нроч. ве всегда 

достап, да и ка.ш нокуоаюгса, а кону, сви-яадиб* 
"ь повуваетъ ихъ вь. Томекк- ”‘) “ До 1800 г. чай 

нзякстенъ былъ только въ двухъ донах!—чивоявнкояъ 
1'оллевскаго в Мельвихова, ,та и то онъ уш-треблялся ркд- 

||ра:1лпиквмъ, :1вн11Ямлс1-, обыквопеппо, настоенъ 
бклоголоввнка, Огецъ с. Бовюхипа, авюра замктокъ, ко- 
ториии мы oT'iacTB пользуемся, ноелк 1800 г. прнаозилъ 

1Ъ Томска и мксто фувтовь въ 60 вродавнлъ въ те- 
цклаго годя оо 1 р, 20 к. зв (унть. Около 1Й0Г) г. 
ЛК0ДИТ1- здксь В'. увогреблеп1е сам-шары; до ai'oi'u 

оремсви воду для чая грклн, обыкаовенво, вь мкданхъ 
чайникахь в чугуаках'ь. Тотъ же Ковюховъ около 1800 г.

ъ изь Крбити но ведру красинго пива в по пуду 
мелу и иродлппльстпоаядсх этнмъ не только савъ, но и 
торюиалъ еще втечев1и года. Вирочемъ, въ 1800 г. iipikxaii'

, Устькамеиогорска чиаовникъ Швиволь первый 
обрагнлъ nflBMaaie ва нчеловодстпо и открылъ згннъ по 
пую, пывк значительную, отрасль проишнлевностя. Воскъ 
бить пъ Кузвецкк стали только около 1835 г ,  мкщнве 
Ававьнаъ, Хворовъ н Рашкопъ. До «того премеаи воечнву 
и сушь, лбыкповевво, опускали въ воду. Норьый :<аподъ 
восковыхъ епкчей устроевь о, 1867 г.

Круичатая мука вь первый раяъ мриоезеяа сюда изъ 
Ирбвти вь 1817 г. II иокунвлась тааъ во 10 руб., arc. :я 
пудъ. Вь Нрбить оаа припозалясь язь llasana. *•) ’

До 1800 г. только нккоторыс изъ зажиючаыхъ обы
вателей Бузяецка носила—мужчины ваввовыс и суховвые 
сюртуки, а женщиви-сатцопын и шелковыя юбки п длин 

uivniyau; большая же часть мужчивь ходила иь ii’xpic- 
. ха.шяхъ и знвувахъ, н жевщинъ—въ холшевыхъ 
гныхь или крашеванхь въ савдвлк юбкахъ и шуту- 
. Бмксто савоговъ, которые носили пе мвопе, падк- 

ям ичнеи в чарки. Сь 1810—1816 г. и мужчины и жеп- 
1ны стали одкватьсп пкско.кко лучше и елкдип. :лмо-

Вь 1803 г., когда пргкхаль сюда па службу поручвкъ 
|ОК»аъ и мояпнлса на улвпк пь тикелн сь капвшляиьк 

. .  збратнлъ на себя вваиав1е цклаго города, а мальчики' 
бкгялн заавнъ поулвцнмъ и кричали, что овь впд'Ьлъ бо>' 
б1й шушуиъ.-Первую енотовую шубу Кузвецкк упидкл/ 
около 1810 г., когда сюда ир1кхалъ за чкмъ-то Ирвутснп'* 
куисцъ Лысояъ Вторая поввнлась около 1820 г. па ковш 
дантЬ Шецелевк, '’') ,

Первый и:1Ъ Губернаторов!, ппсктв11ш1й Куав 
былъ Хвостоиъ, пъ 1809 г; первый изъ Гевералъ— 9- 
ввторппь Канцепичь, въ 1821 г.; первый изь Арх1е| — 
Тобц.1ьск1й Лрх1еннско11ъ Евген1й, вь 1828 г. "’).

Поелк згнхъ отрыночныхъ зан-ктохъ о ||[ехвень 
жптьк—быть'к г. Кузвецка, обрашасмсв къ uiiHkiiiieiy его
СсСЮНВ>Ю

(Оковчан1е будеть.)

’ )̂ Изъ замктокъ Кузвешяго г.тарожв 
’*) Изъ замктокъ т. Ковюхола.
’•'У Пут. и Ир. стр. 529 
’’) Изъ замктокъ Ковюхола.
’’О Изъ замктокъ г Конюхова.
“ J Изъ замктокъ г. Коаюхопа.



СВЬДЪН1Е.

О лицахъ npitxaBuiHXb въ гор. Томскъ 
вы%хавшихъ изъ города съ 6-го по 20-е 

Декабря 1879 года.
и 1‘ I 1i X л  л  и.

7 Декаорл, iiOTOMCi'Reeaiilt iioicr. гражл. Иияпт, 
нляг; и:1ъ Красволрсха; пг 1шднор|.и к^лпа Кярлони.

ДемП; UpauRoapcKin 2*Й r ; i .  кун. IlnoKcniiii Нкон- 
.11“К’1. Ро1'Т'1|1нхъ; икъ K|iaanjhjicKa; тамъ же.

' Р Днкаб., Краеаилр. 2 и гмл. купечсек||[ еинъ Ипакъ 
Г1|тлопъ1рос1'п|1мхг; наг Кряспляр таит. л;е.

I ) Декаб., iiei'epenap. нрячг коллеж, яссос Кар.тъ 
Грлсмал»; и.1Ъ Иркутска; тамг же.

I .Денял.. горяыИ ивжеиерь коллеж ассес. 1’обертт. 
||>л1,ели'1'ь lipaijm.; иат. Кяисейс.ка: тамг же.

11 Дсхяб. KoHcclicKin 2>п ги.у кум. .leonTiri .МлНсЬемг 
Хейс.1яг; в;<1> Р^амселска: тамг л;е.

12 Дек.16.. npyccKiii MO.uanaijil Осварх Фремаутг; няг 
Тюмеяи; тавъ же.

12 Декаб., CTA7. сон'Ьтяикъ .Нотниопг: ияг Иркутска:'

12 Декаб., llapcKOce.it.cKili 2-й сил. кун. Л-лексМ! 'Га- 
ряипг; Ш1ъ Евисерскя: тамг же.

12 Декаб, опсг. капм.. елу:к. Нясил!К Илаи ГронцкШ; 
н;!ъ ЕвисеПска: танъ же.

1ГДекаб. мотом, мочстн. сраждааивг Лонстаитияг 
Ковлрятиб'г П1ем1укп|1|.: йог Тюмени; мл. полнарм! купца 

«TcnKi'iia. «
* 11 Дёкаб., МнаусивскШ 2-й ев(. вуцсчсскШ брап. Мн-
каилг Иегроиъ Повинъ; иль Мввусивска; тамъ же.

И Декаб., Микус111)свМ'| 2-11 сил. кум Михаи.тг Илкмпъ 
Комкень; ноь Мияусввска; тамг же.

I Декаб, IvaKBCKili 2-il гил. кум. Велорк Иианомг 
1мрлав1ж|а; йог Инивска; тамг л:е.

II Декаб., МияусянскЫ 2-ft т. кунсческИ! счяг Егорг 
Иаллолг Свф1,дяоП1; иэъ Минуснвска: тамг л;е

II  Декаб, МаршвскШ 2 11 П!л. кун, ДмитрШ Ипири- 
дпвплъ Федулопг; иоь Мар1ииска; тамг же

П Декаб, То>1ск1й 2-11 гнл. купеч. гмвь I'anpiu-n 
Насилкекг Витнопг; м:л. Маршпскъ; тамг же.

^2 Декаб , жезя кав11елцрпка|'|> чикмнпика I'.iauHol'ii 
умразлев!;! Зачал- ('ябярц. PlareBia МихаК.юиа Ко^юткола;

8 ,1,екаб,, ко.меж. секр. Оскарг Фот'РреПмяпг; ноъ ( -  
Иегербурса; пг КаромеВскои тпстнявам*.

II Декаб., лача.илцкг 2-то иг 187!l г. караоаяа'сг
оч.ютом'ь молкпляииг Еоппвоввчг; мог Иркутска; тамг же

II Декаб, М0М01ЦВ. urn модмолкоавикь 1Пкми|щпх;
III. Иркутска; тамг же.

11 Декаб, жева сгат. coniir .\нва Г.тдкоиа; игь Ир-

11 Декаб, it.ioRa кпл.лсж. е«к]1. Ka|u.uifla Гокулняа'; 
Вкъ Иркутска; тамг же.

Р;-Дс-»чб,, жена бухгв.лтера Тяфлискпй ковстролляоП 
малатю ОгаЛ|.ч Голяке; йог Иркутска; тамг же.

11 Декаб., жева Baai'OirkmeHCKaro l-li ги.т кум. Фе- 
лос1,я Иикифоропа 11латонг1ка: мог Иркутска; тамг же.

12 Декаб, телеерафастт. И рлоря.ча ЙркутскпП пмс- 
||>афяп11 стяв1(1к ДатскШ модлавпий ^ в г  Лхсел!, Гергцрлп, 
.1арсен|.; йог Иркутска; гямх же. *

7 Декаб., Сенк11алятнл1:кЦ| кумеческШ сцмъ Т)10<||ииг 
Иассилг 1Пнмм.1Плг: ног Омим.т.татмпскя; иь мостолломг 
Л11мр'1з ИвравосоЦ.

12 Декаб., сияг тигуллрн. cniil.r. клнцол. служи!. Лр- 
Kaiili A.ieKCbeii’i. Ллексамлцоиич!.; и.п. Крагиоярска; там-ьже.

12 Декаб., lililcKiR 2-й п и . кум. Иаислг МцхаПлонг 
Кричелцепг; Н1ь liiHoia; тамъ же.

12 Декаб., BiBcxiH 2-li гнл. купеч. сипг Миханлъ 
Рл'ороиг Крнчеицевг-же, ног ЯШска: тамъ ;ке.

13 Декаб. учители I'c.ii.cKaro прихпдсхагп мачалкваго 
(д'мивг Хаонпсюй: iioi, Тюмени; пт. модпорги кум. Тецконо.

13 Декаб., I'occiiicxill ИимерагорскИ) 11иае-кпм>у.п, мч, 
Халб-Биу Иаиелх Ио^омаревг; йог Иркутска; тогмг же.

14 Декаб, члсвг комитета Ак.тлннагнэа1ци жяппгвнхч, 
paiTCHiii селгсквго хоолйстла, Михаилг Шестакопг: йог Ир
кутска; тамг же.

15 Декаб., Томская 2-й гил. купеч. жива lle.iami 
Максимона; иоъ Тюмепи; таит. же.

15 Дсквб., IIONOMI. ак1|н?пагп палоир, VI округа Запал,. 
Сйб. тяту.1. СОЛ. Ианииг; kw  Мар1ипека: пт, иодлор! и куц. 
Кармола.

И> Декабря, 1'убер. сек|1. Лимпсг |[1и1маривг; йог 
-Ачивска; тамг жч.

18 Декаб, горп. ив;к. коч. acrw. Николай Нестером- 
ск1й; ног Ьарнаула; тамг же.

18 Декаб., туту.т. спа. Магптсг Порче; иоъ Иарнауля;

19 Декаб., е11Л111,ен. Икутской емарх1к Георг1й Орлолг; 
юг Нтиясудввска; тамъ же.

10 ’ екаб., начал четаертаго ш. 1879 г. кариапиа сг 
10ЛХ. .Навлсмбаумг: ног Иркутска; гямъ :ке.
'.каб., -лекари Кяисевскпй гор. боливнии Иасв.Ий 
1Ъ Красноярска; пт. ЕмромеИскоН I'ocT.'BBiinl!. 
каб, подпор, сои 'lepBoni; ной Мчр1ип. там и о;е. 
ui6 , члвиг coiiIiTii Ш1 учебвой части и, ипсмек- 
нагм дЬлцчиш'о нясгнтуга Иопочипи Снбцрн 
Илеоипгерг; н;!ъ IlciepCfpri!; тамг же.

!■ iKi., МинусимскШ 2-11 П1.1. кум. Иппнг. lljii'Oiir,; 
йог Мш.'си.И'ка; па цпетои.томт, .Tiinpli llaponoiiiii.

В 1.1 ’!i X А Л 1

. кум. lli'OMi. Иоснлиепт.

8 Декаб. мотоистаен. мочег, грмжд. OiiH.B Тратмнм

8 Декаб, кол.те.ж. ре1'ист|̂ , А.тексапдрь .АлекЬЬент 
С’ннсчь; по Мар1ннскг. « '

8 Декыб, .\1а[пияск1й окруж. прн т лскари Крейбихг 
III. MapiHBoKi. \

И Декаб, цотомст. мочег граж.\апмм|. Ичамь 1’цоа- 
Hoiu: III, Тюмепи.

10 Декаб., M.ia.iMiiM механикг Скорлцкомг; пи Тару
11 Декаб., коллж секр. 1)скл]1т. 'Ромь-ФреЯмааг; 

К|1Лсво;||>скг.
И Декаб., liapicav.iLcKiii 2 м п п . кум Мя1>кг. Абря-, 

мовъ Гудовичъ; гл, Нарна.лг.
18 Декаб, ПркуикИ! кумсчсск1м n.tin- Пн.л ,1,омбр 

CKiil: пъ Иркутск!.
18 Декаб, Hapioucaiii 2-П г кумеческ1и симг IIium'i, 

lllcjiuTn.n.RHKoin.; iih llapijM'i.
13 Декаб, молкомнмкг Кояпиопнчъ: in, Иетербургг,
18 Декаб., подцплк. IlliiJiiiiiuin.; туда ;ке.
13 ^1,екяб, супруга сгатск. сн;. r.ia.iKoiia; иг Tbikcmi..
13 Декаб., идола кп.1леж. секр, I'a.iv.iHBa; пл Tbiiiciij.,
18 Декаб., жева чпмоцмикм Го-шке; ль Ттнев)..
14 Декаб., статск. сом, .liirijiioiu; tn. llpTpuiiiuuaoi Ki.
14 Декаб , IlHoiney.TBiicKiui KyiieoccKiui лдпи.г lU.iHiiitAo

да Шестякила; пи Иижнеуминсхи.
14 Декаб., мимищ. акиион. па;.шр. V! округа З.ю 

<'нб. титул, сои. Ияциаг; пи г Мипусмпски.
14 Декаб., limincKin Mi rii.i. купеч. поаг lln.un. lie- 

лрясплг; m, .Ачипскг.
I'l Декаб, ИижнеулимекШ куцмескШ сиди КистлфЫ 

,1учки1п ; 11Ъ Им;кпеу,1,виск|..
1.5 Декаб,, no.U'MOTpuiiiKi, ко.г гекр.' Pi|iH«<iiiu4’t; пи 

Иркутск!..
16 Декаб., Impnay.iiiCKiii 2-й гу.и кум. Цплог ‘Релу- 

о(ги; ми Варвау.Ир.
16 Декаб., Шще копсули llanim  llonOMiipem: in, T»i-

16 Декаб, .MapiiiiicKiti 2-й г. кум. Лммилннг Илипомг; 
т. Краспоярскг

17 Декаб, ИрасволрекШ 2-П гнл. кум. Имвокеипй 
'остопихг; иг Краспоярскг.

17 Декаб, КрасяипрскШ 2-11 гмл. купеч. г.ипг Ииам'Ь 
Гоггосихг: туда же-

18 Декаб., СсиИ110латинск1й Kyiieilh Трмфими 111иим- 
.топъ; IU Сенн11ала’111пскг.

18 Декаб., 11оио1иник‘и мочтмечпера C;pijii; пи Омски.
18 Декаб,, iia.icHTinu. телеграфних'1. сгашин Уримм- 

цопг; па сг. Дубропива,
18 Декаб., 'iHBODBiiim Шаприпа; ш. Омски.
18 Декаб., полииейск1й мплонр. llaii.inKypiiirii: иг ШИскг.
18 Декаб., ииие куратг Гра«аик1м; мо Томскоп губе.р. 

и (.'емии. области
19 Декаб., ирачг Енисейской билиииии Жи.тинг; и.

19 Декаб, отстап. ко.иеж. регн;тр. iVprIiii Ипкрои- 
ск1й; ич. Красип.чрскг.

Гсдакторг И. б'ш'/чкоя».

О' i; i> i i  u A к  I I I  Л.
TiiHCKoe ОгдЬлен1е Сибярскяго Торгопаго Ииика пмйеп 

I доиесч'в л<> 11семб|Иа1'0 ся1>д1<111||, что тмчик it/mhu/m 
нто Ml, KO.iH'iecTn'Ii <)л1иночиошч ]iv6.icii »:i

/(|||</ссятм'KoirlieKi., 6y,i,i4i'i. нргнивпОтяьГ'Я ni. Orrli.ieniM c> 
■тирит, IlHni/i.f /,'М/ iiid'i.

Viipaii.i. Огд. Паи. И. Дикк1Ш11лг.

Томское Огд|!лев1е Сибпрскаго Торгопаго Иамкп пике. 
Ч-Т1, доиесги .до iic<‘i6inaro cnliAkihn, что Цтнжкое (hmbr.- 
Hie liiHKa ошк/'Ь1И((| ilo OmHitilHoiimin пю Декабри, НОД- 
|п. iipeAor.raii.ic.iia Г-ну Шишкину, мерелодю iijiiiiiHHainTcn 
. услоп1ем’!. !(/)/'.;>. пить г1нсн гео

Умраил. Огд. 1>ап. 11. Дилконолг.

М О Д Н Ы Й  с в -в т ъ ,
САМЫЙ полный и скмсйше: ЙЛЛЮС-

Dnrvnil АТГИРОВАННЫЙ ШШЛ'Ь Sb. РОСШИ,
(3. 1-го nnimpit 1380 года ..Mo.iHbifi Гакти" пачпетг XIII 

>ди fiineiM оущесггплян1|| и булеть нз,\п,иатис i cb 'jilj«eu.„ 
> eropniiij модач-елл oaouTBUnocii.Kiyo варужнючь н п я ^ е н -  

них'ь его .Аостоиветвахг.

Журиаль «МОДНЫЙ СВЪТЪю въ 1880 году 
будетъ выходить также

in . ТГЕХТ. ИЗДАН1ЯХД.
— )п. Ko.T(i40(vml; 58 иу-мгрош, н-и годъ,

'  Т . о .  Ч(‘ТЫ |К— —

нумерл 01. чкешп. (щя чм ihijm. в леи .ттерциряым.), и fiy- 
,|П1л;1«|;.1И1Чат1. III. 1ТЙ1. Кгечен1и niWi

lli.ihc 2,1100 ........  расункопг miuf, н рукодкл1й
вг Tpsn li.

Гпсункн Kaimonij.xTli м пшбурпих|. рабоп,, Гмеунки и мнк- 
pntiKH 6ti.ii.li мужпаго, днмскаго м л'-чскагп. 

Гагкр11М1енмие ртулкм кп!!1т|1ихг, raunyi.Mim. в друг, 
рабччч. Ггсумки иг русскомг hkvcI',.

Ио.тЬе .300 микроекг нс 12 бл.н.шихг .тнстахи. ,
24 11ыр|!:1мдхг ииарлмки пъ iinrypaai.iiyiri пешчняу.
24 (млн 12д.1п1 (|.1дап1я1. нпцшхч. раскрашенпихт, impH;i;- 
скихг KiipniiM. дли II и ц аз1я, мсиолненндхъ луч1иини 

нностраншл и ху.тожннйпин.

311(24 p.TeKpaiiieiimjxi, в 12 . акпарельвихг) .ноХйыхъ «я.
рижекихч. unimiB-ft.TTii 111 »лдяп;л ' 

lliniliiiiiiiii >|у;1ыхялиния iii.eru ;ii<rru>'лшбпми 
торопъ.

ICo.iaeKiiiKi рм упкцли; inii. снменв'л жяпом, 
мреиемм, хлрак1ериихь коггюиопи 'для . мап,- 

трети, 1П!|11 II м[|р||. ,
Иликнимя 11 |у'|ммя мпх'кс.ги, р -miibu,i фелио-м 
(iC'Hiii, анекдоан, хсппйппевний <1тл1.т г и ‘ |-

1’ЯЧ1ШЯ МТДклИциЯ бс.ШЛП'ПМл К|ТИП1(к'Н| I
яи[ик|,> сь гамими pa:4ioo6pa:inijuii в iioienn

И.'урка.и. ..llll.llll'iri СИЪ’ГЬ" никеп.'Г11|1а.1Д11 
Ч11КМ1ГИ, чкт, кск шмниг ;кум>ки. ihiihk.iii 

.' ки соа1№Т1111мгт11.

Оо'|, iM jia u iii ги зо ты  .,( ; iio i ip i.” in . 18 8 0 г.

Галета „Сибири" будотъ впдапат1л-я пъ будушемг году 
1и  тов же прогрпмы’к и лихо шгь ль томъ же обиенк одввъ 
рапг п'ь яедклн)—по лпскресеяияиг. Подписка ириаинается 

ь 'кттевк—пг кояп.рк редакшн (Преображеаская у.т, ,д.
{ ч  II ли ’Г1111огра||мв И. II. Сивиимна: пъТовск'Ь—^
и квилсноч'ь ManuiBiik Мнхавлоиа в Макувюяа; лг Епв- 
•нскЬ—иг бнбл1отекк И. И. Скиряякопа; лч. Опекк—ич. 

К11ВЖ11ПМ1. Marn iBiili Ор.юпа: пъ llPTPp6y)iHi—ш. бвбл1отекк 
И; И. Иасодимскаго (HeiicKiii up, д А- 88>: нъ Моски'1)—пъ 
иентря.11.ф1мг книжноми магазиак. Ивогородние молписчи- 

II црочнИг городопь б.иголо.тгг пбра1иат1,ся прямо пъ коп- 
|ру I'CiaKuiH. ||пл1шска црвввмпетсп псК1:,гчита^ро сг 1 го 
о 1е ЧВС.10 каждмго яксяия. Uliiiii н;1лав1я; |1в',тдгг 7 р., 
а мп.п'ода 4 р , на 3 иксяил 2 р., яа I ijkcmiK 1 р , 50 
. От.дкльние номера во 20 к. Ilouejtii гаЗети,- стЬдуипое 

>|||||Г1Т)1пдпммг полвпсчнкамг, елаютея аккурачво, па .другой 
Й111, ш  iiiJxoAli ВЦ. III. мркутсиуи вочтопуш VoHTopy 
liocMiicKv: ио итому па нсисараиную доставку ихъ ju 

ляки1л слагаегг сч. себя лсякую отвктсгие ibocti..
Гелакщя гааети „Сиб1|ри“-''излЬшаетъ. .что овз готопа 

'би'кпииагисд споииг 1идан1еиъ съ другвми, гги тякомт, 
.♦илико случаи, если мо.1учмтъ on, пнхч. ;nuiweni,4 обг ;гго>п, 
не позже 1-го инкаря. . ,

ТГ • 2 -

ll.tiia riMiiKuHv'tfi îiiiiHi <Ulhl.ilAril OUT
=  I в.1дав11(|, cV’T^vpacKpameiiB. марижс 

iieliMii и(1и|Лен1ямв: кь ('.-If«*rep6yprt. 
сг loe.r.jm  С.-!1етсрбу]иТ1—5 |i. .50 к 
iicb гороЖ .I’o'fiiieK. Иимер1и li руб.

=  И 'издпп1ю‘ гг 2IP'рп(щ?Л111енв. лариж 
nC'kui! мри.тожво1л'им; теь Г,.-11гтербур| 
): съ диет, мь (1-Петербург!;— р. 5(1 
иск города ГоссШск. Иинерт 7 р.
III индан1!о, съ 24 pacKpaiiieiiii. иарв: 

pacKpaniuBii икиаре.н.ниви таргввхямн 
жен1»ии: пъ C.-!Jefep6yprh бсаг,досп1Л1 
С. Иетербургк—8 .р, 50 к.; сь '’переенл 
I'ncciiicK И Miicpie |iy6.
=  Иг MocKiik i& a  бежч. Д'п-тапкв. I 
И-му иялап1л1 ^ fv r .O  ком.; 1И-му пил 
ивресилкол.; 1-«у 1плпн1ю б ji.j 11-ну

!1:|дател1. «Модпаго Cnlc 
I'.iaunan конгора Гедакк1и гМодиаго ' 
i.-llereii6vprk. мо Г.олг.гной Садппои у 

а  1C.
“  Для удобстпв СПОИХЪ 110Д1ШСЛНК0 
Гоппе мрнпимлеп. подпиг.ку и на лек 

H iyi^.irj Jl газеты

Книжный п.мадъ ,,Ро(т
П ’.\||>|1Г- г).\Ш.ЧЬ 

И . llriiri;iii и р и 11. I Б зз .1

ВЪ С.-Петер(
1. ) Ирвннмлсгь молниску 

газеты русская и мвоетрапвия
2 .  ) Виенляеть МО треб 

ву:шка.1ииыя лоты. reorpai|iB4i 
мпсчб|я II 1Тр: какъ pycuin чакт.

3. ) Ирипнмаегь ма ск.та 
.TBiiin. Век моручем1я мепо.тпя 
ратпмстыо могто-тпые iioKyiiai
но е'женкгячмие сис1ематвческ1е tara.ioin ..
русекихч. II 11НОСТ|1а1Ш1‘лхъ чпигг^ каижнаго ск-чия.

- -  j. 3' -е

Дпзполеат цев:1урпю, 29 .|,екаб)1я 1870 ярда. IVi. Томской ГубераскоЯ Типограф)».


