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inn-iiia II c.iauij' ИЛШКГО II[iccTuia ii Otohoi' гнз. МЫ 
i|B'|llo IBkpi lllJ, 'ITO .IHoO'HlIJi' П.\МЪ Ul.plioil'.l,WI|llt.l|. 
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ч<)1И1вачъ, Cl uC!;()HHiiocTii’‘ н icepiioMi. вепда iific- 
irnio7ii:iK'jiin*ii ll.UliK сердц!' нсишнсрК' отрашв.,
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oocvniiBiiiaioca JP cwiTBiipa ISC» юдз.— Koiiia сгоРО-Чю, 
ж'роа.ча 1111.-ка(шаго iioJuiiirpTa, состояв l ai оса ,'.') cpii ji 
тяСрв ISC'I I . oTUOCUTo.ibiio 0CBkliipiii:i r. T.iui'Ka 
ЛлтаПци (п|)ОДолжр1мр).—-С111д('н!я oiipou-icoii'cTniav 
Такса па продаж; ак i. тонек» «ясен нрчс 
д.твСа.— I'aAOHOCTb па c i мтиыо пронеси.— ОЛм|
Ilia._Мстсо(Ю101Т1Ч1Сн1я най-нодоща.
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lloiiiiiiM'i'KOMj' [фггсгану «DCiilieecunwri i . тпмс 
'jnCTii I, l.tlllKniiy, j i  ocOoj-H |1асл1>ряд:1гс-1Ч1ис1! 
Л»яг('.и,|1Псг'. npniMiiiijciiiii )'ii:rjci;ni;7., г)Т11]л.1г1л wii 
влыч;. II iio\niiif*ii|таг'1 rin локряжт. лм'гщч'гвл v laiicKaio 
siMiuiiiiijia Ипялл lioi'iiia, 4BapTi']ini!afi.!r:iri> вь ,v>ni. io3i- 
C'.;ij*i '11.1лллллл Мллногл, лГм.алл;||’ ггч |"ллГ'|да])Л01*п. Г. 
Качалиь'ка ivOi'pitiii.

ii|.'b.lli.ll'.II!;l Г) HIJAOIAW I..

11'[. !01‘1'Л.М Г):

1 1ав1л)с уяравлсии’ .laiiaiHuii ciiuhiht о5ьявлЯ|;Т1. 
'пп llj*aii Т1'Л1.гтсу:л1ц|л I'«'патл I ралгм<»Т|)Г|ц|1 р'лулат лт: 
тпрпЛ1Ь, ЛЛИ1 !вслгляы\ъ ;.л. vaa itrcaiii. I*'0'J i*. ла лро 
,Ui;a\ л'ь 'гагтлую глг1ста''пшн* ri. ла юпиич i. .ioh.uicum 
учаСтт:<1В).: У" тоболагкоЯ r\'f|imii. ислиигл KfuniiscipH', ла* 
лпа'лл1лп1л лр;| ил1лж.*к1)иъ олрулллчг. лошцлисколт, уира- 
вт<*1|| 1 II !Р) томеклГг 1')ч'срлл1 ллч ла'л'нной ла1ата, 
VTBPiuii.il., .чаК1. сш>'|ш*110 Г. Мл1ШРГ|юл1 I "гударстилм- 
нагчг. tiMVHvpcTfl'i. января *fa 16, coi'iaatn iHOOppipiony 
I'. Г"111‘ра.11.-| уб|*|1натором1. .;ai;.Ti"'ienii" I'cmi.Tn павнаю 
уирнклрн1я, jijiiiiaxi ro.i'.ap б0 VHafiiiuB'i. lu. iioinva» гпб-

Тлбо.нcaoil n6pp[iiji ifimt'irKari) <ij.*pvia краскРлр-

V: J— -lUU V: ;i70 pyr*., .V 4
30л IIV"., V- 'PIO iiyj,, ,Vt ti— !0I) py.'.., .Y*7— 330 p.
V •> -мл» pvci . >. i;, — jOO PI"., Y I'J —300 pyC.,
Vr ............  i.\ii . ii V IS— 4DU руб., Bci‘10 M 1510 руб.

a-n. .>a avmiiiiriiiisii. 1-Й j ii.ii.,lin лумцпп. Дмнгри*мь 
Hiiaii.'iimi*. DiiMiiuijiii, 9 yvai TKOiii ,V: Ч-П ’a lOOn pv6., 
V- IP—7IIII пул,, V: 11— 3UII руб., Y 12-011) руб.; V: 
l:l_70N рчл., V 14 — 110 руб., .Y 22-000 руб,, .V 23 
■ 1!" p., II .V 24— 000 руб., Bcii" .ia .0100 руб'.

3-й, .\prii.it*piii тса'съ лапнтануиъ MaTi4>i[iaau4 
.liiBipieBuin. Лебед|*викъ, 12 I'larTsaai. -V 10 ла 970 p., 
X 20— 041 руб., V 21— Ооо'р,, .V. 2У.-34.0 р., ,\; ,10
ТОО р., V 31 - 111, л,, Y 32— 341 ||., .Y 33-300 р ,
Y 34— 180 р,, .V: 30— 3-О.л р., .V. 3D_3.'iO р._ и V. 40 
400 р.. ICCI" на 0203 руб,

1'П, Плааролиияъ ao.i.lcBiiiKaiи асжхора .O.ib*|jniica 
llaa.iBBC.aani-Kaii'.Mo, ко.исжвкат ригастраюропъ Мп- 
чанлпит, Махалевсалиг. О участковъ .V 25 за ЗОО руб., 

.V; 23— Шо р., .V; ,30
340 р I 37—030 р О руч.

0-й., Iloiapcumuir. TMia.iBiiCKari) 2 iii.iMiii аулца 
Лк'ксалдра Дсхп.юва, iiu.i-Kiii.ckiimt. рип1страто|)ОЦ1. ,Мв- 
.>ап-!о»ь -Млха.и'всклмт, учасюк'ь .Y 3,3 за 660 руб,

(1-П, lioToiicTBPBiikisn. двпрлквпом'в ор.ювсвоП губирпш 
бо.иовсг.шл vB.i.ta A-ieiii;aiupo»ii. Ниакааевинь И.тадв- 
nipoBUMT,, I yiannia .V 41 на 086 р. 40 к., .0; 42 
102 р., .V* ‘13— бЗб р., в -V- *14—616 р., вето 237 1 р.

'lipeMiiiiiRCBOfi во.юетв:

7-й, *Ja крест1.лн1шо.ч1. iiayiupoBcxaiо oKpyia бобы- 
■ ICBCKOS вотпегл, Квак'шь .Ояфоевииъ Грядаиямвъ, 3 
участка .Y 5—300 р,, .Y 6— 200 р , л ,У 3— 200 ру'*..

Kyprasii.avo oapyia, утявскоЯ клаосга, XII в»ста.

Р-й, К|шст1*я11внпк1. наго округа, vciiuikeobckciK 
В1.10СТЛ дер. ra.wiUviod, lliiBiic|iipoin. C'oiienoBuui. Iboi- 
BiiKBBUMi., yiaciOKB .Y 458 .la 45.3 p, 50 коп,

9-il, К|1сс11.а1шао.ч1. того an* "itpyra, черлавокоа 
BO.i. ,lcp. еосяовкл, Ka.iaerpaTiiBi Иваллвиит. Ko'uiphumb, 
угчастпл). .V 1,09 r.a 660 p. OO rou.

1*B, .la нарымокльн. 2-й ги.<ьд1в aynpoHi. Ili 
3 бовыя» участляв Л; I— 530 руб.

*2-5, lloi!Tjn*imi.ia’'. двйствите.ты1а1о еглюкаго оиввг- 
аекя Ивана .Ooca'Bi'aa. 4u.i.ii*xc.4iiua регистраторояв [Зоя-

ciaiinirioui. Чорцлевил'., о улц* ncciii. V 2 it 101 jiv6. 
•V 3 — 1000 ру.1,, V )_.о;о р., Y .5—050 р., II V 7 
710 р,, вгего 31)1 руб.

3-Г|, За KpcciMiiiimoirB Л'*р>1гко;1 |уберя1л Иавюпт. 
5';Ki*niai:.M)., з участк.г .Y 6— 7.01 р., V* .s_soo р\б., л

Haeiui 1'н I. М.гГплаиим,

дуН'1Ц|а е*ь пл.хь Д1*1Л.1Л, .la yrBppm.ii'iiHiHi' яг. им, гоб- 
CTBemiocTi. ysaeiKii )io iибпл.слпЛ i)*',ep;iiii вг. iiijiHBeroe
л Kyp/aiiciini* икруллия Kania'ieariKu, ,i un in.vcKoii vy- 
6cp)iitl ВТ irjuCKUr )'v6i*jnirr;oe каллл'Я'иегво. г i. .la'iermii. 
въ число oiii.rx'i, л|1'‘.тста’).')сл11мхI. nun лрл т)>]ЛаХ)., .,rt- 
aai'KOE'B л iioiv’jiiEL ВТ. vjiiar'i этахг. д,*и,ч i. у, j'aHoii.icfi- 
лу)л кв11таЯ1\)и, яви1'1.с)| вт. чвпяыг * л[>у ахни.* сип i.i * 
CutrpiMi*i)ia 'lyiHii.vi кршисгей л ;л ti.ki. по roiepiiieinii, 
съ iiKicTaiMOHieMT. *глт|, аповз пбращ.аться къ мт.сг- 
HU1I). лвружнилъ ксл]'йвл11кал" ввод,, вл luaioric* н 
иб7.лг,;.|*вая1л , iпгрждепиихi. на 'аниил'Ь вг со W* 1Т.'*л-

ОТ1. loncKOii канеллоВ лалати об*ьяв.1нете.ч, ч1" вь. 
iipiicyjciBiB ел О а 12 чис.п. нарта сегп года hhi.biti. 
лип. irpoii.iBBA'*Hu торги на учаегял leMi'.i:., .lejtaiiiH.rv 
Bb ))г.1)1|1наскп1| воюет: 1-й, ш* капп. Is .u*c, 22Hi ,*. 
удобной л ш'у.ю.Твли |,--2 I*. 1Ш11сл!П.1й в;, лброкт. к[м*ггь- 
iiiiuHojn, нерноюй lyiepiiiii Илвиданм .. I'ai онВ)1).гч’ь, 2-5, 
лрн р. каннляснк!. въ ли.ючп'твв S д, iD.'iii с. )ipocjauri 
В), обро);» гонскол 2-й i iij:..iui Kyji'iHviH .Уидоглей Федо
ровой. 3-й, в;. 25 оерег. (пъ дер. ' ■«.И) юродовоЯ лрл р, 
Саясск» SB Koaii'i. 10 дев. лроевний вь об(юаъ гоискни!. 
нинаишюлъ 11нкя1|ороя*ь KapnouijiiB, 1-л, при р. Качиш* 
II» В1. 45 ао|)Ст. отъ Д1*|1. бМобородовнГ! В1* в*и. 10 ,дсс. 
72 г. лросниил ВТ. оброни арестьаяиномъ то.'лмьгноГ, |лб, 
чХ.текспслъ ’Зо.юоряовылв. О-й, )i*i. кодлч. ;г2 лет, -lOi. <*. 
л|)0СлниЛ В', оброю, томсвлмт, м’.щаллломъ Сечениит. 
ИисгрыАь, Сели.туавоП лодостк: 1-й, лрл р, Ю.чсу въ 0U 
верст, отъ CC.U еслитуянаго вт. винил. 4') дес. 13:К1 с. 
просанпй въ 0бр01съ штабгт. ваивтаноит. .Одалояъ Шесга* 
ковеклч). 2-в, В1 K0.1U4. .37 ,jcc. 1630 г. iiiiociiuuii
В'В лб1Л1къ голсклнт. минааилояъ Че гнрр1ачоп)))| i*.

l'o6i'-ibC)ii5 "круаный сулъ лбынлаеть, 'ito на ослл- 
ная1л Учана iy6cf<HCRaro 1)рааден1:' лтт, 23 ав)удта нлл. 
lO.ia .la -Y* 4111, но негу надаорною совьтинка ПоКпИ.Д, 
съ UBiitaHHH:' I'l'BHiiBuxb, 80 руб. ло .1аечллчу лисьлу, 
яа.:яа'1и.1ъ iipiiaair.y, налмдвлийсн пъ i. тобоисн!. т' |-я 
',аетн ВТ, 1*иъ ввартз.1» но большой илгоряо:г у.тлць 
Д0Ч1. съ upHC-iyraiiH л .ч.*ик*К', iipuiia.MeiKsiiun гиТоп.овлчу 
мв:наалпу Негру 16*в1Мвыхъ, в'ь iipiii yTciк1я :in'".ij,cr:aj и 
uKpyariaio су.ла вь 30 чис-ю aripi-iB с*!'" )лд,1, еъ 12 
часоаъ утра съ iiepeiopaaoi" 'ipeiB три дня, Не* илЪ'НС 
оц»т*но въ четыреста руб. в съ втоЛ ц»ны лачнеюл 

,. IKe.iaiouiie ллгутъ ра*сяагривать булагл д, лрл- 
нзвлдегва *),;наченно8 луб.швацп! н Н1)ОДави итнлеянплги, 

1лбо*’ 1с:1>иъ 11вр1авонъ су.(» во вренн :;амят|Л.

Огъ TOUBKaiu oi'iiiaro губерлсааго улравл'ш:) 1и‘п— 
ген: ]., iarciTOB-ieaii* дял нвлродцсв'ь л ваювояъ 

■ арояскат края въ iijiviiupiiiHi 1870 г, ы»6а 10500 лу- 
1111ъ, в ляеяио въ яаеанлш-; Нарымск1й ЗООО нуд. Паги- 
ганск1й, TuHcaiO, .Ойпа.ювсаИ, Широкиве1:1й и .Макгляи* 

pOBcain 110 1500 нуд. лъ важдый н свннпа л). кодл'|еета>



ь HftpuuCKai'O50 иудош ч iicpCBoriTj 
ВТ. niimcniiuo инородски'
ПУД08Т. 111)?д110.'1агаси;л l•oвPIЧШlIь iro.ipatMi с;, юрговг, 
впторме 111 ocuODiiiiii 2И00 ci. 1 ч. X т, ов. лк. 
(: 1S07 г. :) дажии film 11|10И.1В1'ДСпи вт. юлскош. 
оЛшеит. гупррпсгтоиъ yjipauiiiiii,

О .чарта 1870 г, чъ

U;Man"iie принял яа сеОя iMCTaiiKy во вок 
нагавнни а кою uBiiaKo'iiiiarti ко.<пч<ттва вуки, н cmmiia

явигкч .111 шуотпитъ торгоит." кь па н1ачопнич'ь <;]Юкая1., 
съ закишннш иор mciieiiiiuii и нро'шчн докуаснтача, 
TiieOyioiiiiiiiiicii 17S3 I'v. X г. .«ак. ip., но осш кто по- 
яс.тао'п. ярчс.тт!. на торгн заночапгшя oOiatioiiii, то 
тановия Рудутъ иричая.тони, со дпя обгав.1гн!я uiopi атъ, 
до двваадцата часовъ 1тра, назвачочнихъ .д.1я торга н 
нерсторякн .шей, нос.т» же сею тавовихт. oo'bHii.iouin 
iicOyiQTi. нрчпччатвоя. 1!ъ ofibJiBiciiia.xT. .то.1ж11о Оыть 
отначчно: звашо, нна, фаминн и чьего щя'Оиватя о'г- 
.TBUTc.ia, нанос ко.шчсство и но ваанит. нгиаяъ нвъ ка
кой HaiTiSHHi. желастъ bh;iti. поставку с.таюппой чуки н 
свнппа и iiepiBoiiiy со.1ч, яри оЛ»яв.1оп|н.\т. ,ю.1яи1> iifio- 
-toRUTi. сгшд1,те.ис1во на пряно acTyiiieiiii въ нод|1лд|| 
лосучш. ото .достаточнмр пакопиио la-ioni. На .1.чнсчата 
ночь iimiBoptB нрочт. ыроса: нь то.чокоо оПщее ivTepli-
онсм’ yupaiMcnic до.тжна Лытн надпись- .оВ ьяв ionic Еъ 
тороачь на поставку .x.ii.Oa и свинца и m-iK'iionKy co.lu 
Д.1Я инородцев 1. н кавангил. нариискато njia;i,. ,1чца ноя 
будут -J. тчаптновать оъ U 1УСтп11.\ъ торгам, лично ii.iu чороат. 
иончюлцикъ но чогутъ 11о.пват|. налечатанаихт. пбт.яв.ю- 
uiC. При orc ryiiipiiiH ОТТ. отаго, оТч.яв.юн1я будутт. ncta- 
влени бо:ъ веввато д-вйствтя.

ч 4,, Срокт. поставки yiioHiniiai'o колччсства чувч̂  
свинца в на нс|н'ао.<ку со.ш, а такве а друпя усдов|я 
косгавкн, будутъ оботначени кь вопдятцяхъ, когория 
пр|.дт,явнтс1 прч ирничводств» тортсвъ, жсааннцнмт, в.ить 
на себя 1гу ннотавку. :1.

'1\шсная юродская дума внзивасть Жс.икицихъ вв 
TopiaMi, наяяячстшыи'ь въ оной 2 чяс.та нарта сото юда 
съ чнавоненнов. чрмч. t[mi для нсрсторжкок. на чкето 
ленлн, Hpociiii'.c томскюгь хыналчнааъ lipuarnnoMi. ФК- 
,̂ и!3)ЛЫ.М Ь| вь .'lo.iiriecTiii. 3U0 ква.1. оаж, сосготцео 
Вт. воскресенский частя на ячахъ.

и  И К С О С Т О Л Т Ф М Ы Ю и Т И  К О  П Л Ю С У  

.UlU.lillUnIlHIJX l, ПОШЛШП..

I'OHCKlft окружный Судъ обьинлнетт. что Т0ИСВ|Й J-й 
ni.H.Tiii купенъ Лука Ивааов1, ПМКС.ХСОПЪ, объявн-тъ 
себя не ину|цкмъ ко наносу а11ел.1яц|иж11Ыхт. noiii.fmib 7 р. 
50 к., но дыу о BTucaaajH нм-ь сг. иарынскаго купца 
iluKOiaa Лнтонова Шубина, но вевсолю денсгъ 1.5U0 руб. 
сереб. По сечу на осяовал1ч 1727 ст. -\ т. са. зав. 
гражд. (; над, is.',; г. ;) нуйтнкуется па тоть воясцъ, 
дабы нрвсутствслпил икста, HHwo.nia вак1я .тнби сн*деч1я 
об-ь iiHi.iiiH Ноарясова, увиончш судъ дш iiocTyii.iciiiH

"П'г. У!Ш'пт)л;и11111 ,1,|)Ш11’К11П1)сти.

IScJMctBio iipoiiciriT iioioMcviieiiiiai.. ночетиагп гра
жданина |■ opO!шчl,cквlll 1 iiiibAiK xyima Ивана Лрхннова 
||)-11иФЧК1:л, и С01-.11С1Ш iKK-iaiHiB.ieiiiu туборнекаго iijia- 
в.щпя 12 Сою .lecpa.iii сое 1оавч1агося, уничтожается 
.loBtptiiHocT'. Д|иг|!ан нрисиимснь ■ 1'е.|качвви.чъ, кандидату 
нраы, НОСКОВСПЯ11. у||иво1в;итст4 .l. oiimy lleijBtBy Плюн- 
черу, на управ.(I'Kic .ю.ютычн ого iipiiicKaMB и на хода- 
laeciiHi 11г> веемь диаиъ, 14са1Цт.1е.1ьствованаая въ 
ly'-opiicKoHi. нран4г||1н '20 покОря 1868 года нодъ .V: ч1.

и 1'1)ЗиС1СлиШ ЛИЦ'Ь.

KaHHCEiii ихружлыП съдт., на ocHoBaiiu в68 ei. 
обнцхъ ryOeiia, учрежд. (: я:ц. 1857 го.да розыека-

вачтъ крос11.чн1гяа ваинскаю онрую Hojiieci.некой вп- 
.тостн деронн i поваго таргпса IfiioEa .\.ТККС 1'.КИЛ п 
со.тдатну |[рину ЛСТ.\Н1П1 V, д м о'ъавтошя ичъ руггся1я 
то.мекаю I loopiicKiii o суда, с.1Сто;!втагоея но тт-ту со- 
едннрнпоиу II.T1. треть вь одно, о растрать крсстьяян- 
ночч. ЛковО'г). .\леис1'евми1., .TOCTaii.THO'iiJX'i. нчъ разиглъ 
товаронъ кунцовъ; .Хачинова, Китииа и Новопятепнаю, 
съ Ti.ii'b чтобы чьего Т1, ш. вьдоистпъ котораю окажут- 

.\.1евс*|'Еь в .Тстапння, увыоии.ю бы

тае|..татс.1|.-1 учасгна гомгкаю оцрма рондсачваетъ 
инородцев ь ючекаю округа те.меочпнсноЛ пнородной 
угрнвы 'Viopa Дчвтрюна ('.М'ТКУ.ЮН.Д ч 1Ч]ля Лбра- 
чова 1л :тк т -:к о и л , iipinii.uiuH 01Ш 1-й Сар1яуло8ъ 26 
.1ьть, рое-"у 2 ар:||, б нериг. .-шце бълос н|.одолюватое 
II ч.ало р.Ч"0НаТие, волосы к б[ннш icuHOjiyCbi*, усъ и 
бород.г нсбо.ннмо pbisie, юаза сьрые, носъ нричой, ротъ 
обывновечлиЛ. но.т'ородокъ о трон. 2-й 1v’Ti.|iohori. I'i 
-н.тъ, росту 2 ар I-. -1 Л1!))г|[- лнц.. врут'.то бюн, н нало- 
рябоватое, liii.iocu и 6110B11 русые, б.1рода HHipoi.a.x русая, 
|.1а:щ стрые iiKic, носъ, ю̂тт. обыкяовенныг, нодбо])одокь 
круглыЯ, но роаыскяшп шлн" очваченних'. чноригцевъ, 
нроентъ то .чвсто гдаокажутся таксвые, вислцтг, кълечу 
.для троса но дьлу о буЛсгБсннихъ поступкачъ шюродця 
Лксснт1я I.'тен лова.

ог.'(,;и:п:шк

1870 I ннварч 22 .-ТИЛ, ||.1ваы общеегнеинаю сн- 
бщюкаро банка ti. точень, вчт.сть ст, юродскчнъ lo.Timoi.i 
н ч.теяачи горо.тской ду.чы, в ь о'|цен ь собранЫ corn чн.ма, 
сог.тасно 2 пункта III статьи .ioho.ihcii!:i нь 1! стагм. 
ПысочУйгаи утпсрж,1о|ши.хь 6 ||чъра.1а 1-62 nua iwp.'ia-u.- 
iiuxi. нравл.п. о Topo.TCKHVL банкахь, ripmri.iii iiiiuvi. нанн 
к къ счбнрскоау банку, .ш|10д».111вь (la-mi.pi, кредита 
лицзцъ iiaimeiiiicanui44 b вт, особой кош в на rei;yiiilii 1зТ'1 
годъ, съ тьчъ нч-ьсть н iCTaiiouu.m c.ii-ayiniuce' 1., iipa- 
нашатеши к|1С.1яга нромыаю года, nocTaiinB.TcuieHi отъ 
23 январи, нр|’дпста|!1оло бы.ю iipau.icHiio банка, снотря 
но сос’Тпян1ю Вассы в извъстцостк обтаго ареднта век- 
ceie.iaTc.iH, аазвачеялый д.1Я него кредатъ кояшнат:. яа 
четвертую часть, и паобо|ют(. но пчъ же o6eronii..n.-

особецлы.хь сдучал.ч'. .laaic новее пр.-кранитг к1н.мнгъ 
1'однчлый олмть н он .чзалчто  чьр,ч ог.с coiiejimeitHO 
ра1ЦОКалы|;1н, ибо с I. одной ciopoHii негтг.снл;| енибоды 
Д|.бств1й нрав.цшн банка, сь труюй .lanaia ни.тчояность 
накоторынъ лнцачт. ;ас.пж11ван)|цикь .ДовьрЫ, по.1юоватьс« 
ув.'ллчсниою цыфрон! кр.‘дита, а ноточу нровнло эЮ 
осганить въ своей сич. н набудушес вреня. 2,, Пексела 
нногортднихъ .1ИЦ1. а даже и точснн.хь жчимей lojiroBai® 
U п1юмыс.1оваю еослоста, которьшъ по ненчяню нч" 
ранын.. дътъ еъ банЕочь нр.-.щтъ не назначепт., предо
ставить yc.40Tpi.uiio нравлет;! банка, сиотря но тоиТ 
будут-ь .«и та лада нзшетпы ч.К'НВиъ . наго я заслужи- 
ваюгъ ли кр.'днта; а галже нриничач вт. расчётъ проч
ность кредита 111юлЪ11виге1я вексс.тя, нрикн.чать таковой 
кь учету И-1Н отка.нтвать. При ченъ вс to.i.tiho сауавть 
iipeimtcTBieMT. нр ияпл кь учету 11.400-111, сс.ти векседс- 
даге.1ь Не 11.1В1.СТГ1П. или яслыт.еть KpiMUia, когда бламво- 
наднисателн ii.ui щв’дъавчто.ц. тас.тужив.чютъ довьр1я, 
нмьн.тт. евободпын Kjh'jHTT. и нрипичаю-гь на себя оба- 
аавность платежа но нре.|ълв.тяомоиу векселю. 3., Въ 
враЛннхъ елучанхь когда но учету векселей, астрьтатса 
iBKii 1|бсголт|М|.с1Ва, который могутт- 'атруднать нра- 
u.ioiiii: байка, ю л а  oiey*.TeHi:i нодобиы.чь вон|>осовь 
|ф|11ланагь ВТ. npiicyictcie .'апка торндскаг.| то.юеу 
сь одакчъ Н.1И двуни ч.инамк дуны н за твчъ уже давать 
возбуждоннону гоироо» т акое направ.цчм •, какое будет» 
HOCTaHoii.icHO обткчт. нрнсутсттиень к 4,. Пазнпчениые 
Д.1Н iipBCTTCTBiB ,|нн Но нторнкЕВНъ, че1вср1амъ ж суб- 
ботачъ съ 11-ги до 2-хт, часовь, oiTai.UTT, тале н еъ 
тт.чь жо ус.маб нъ, что если встрьтвгс.т въ одинь птъ 
тавих-1. \iiea крадтвинъ или табо.и. то sac»ianie должно 
быть ц-;. с.хкдуктий лрнсутствевный день; но сргчаые 
платежи въ случаяхь, но терпащи.тъ or.taiательстаа пря- 
Hu.uaTi. важлолнмшо, крона прат.тннчоыхъ в тосельвыяъ
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|Ц(С1|1' Г I, ;нк 1*” is'iii'*'i!■ I'H', r̂iiimrjp:i, пкгькг̂ .у» nrt.jo-

f’s. îriK, II Bi Л01ННН N1' Kt. 2-иу
CT. M-i' Klin ;ki' тпм:1 'I '"  ntin.l. 1Я(,' i . l ,  riiii;iaBiiBBTb’

1*1. к,'|Г)-|| ti t'K 11]Ы1л.| aiiii' ’ll* I'L'ii 1ин*Л1ЧМВ11 статы. 
ooioii'b ГИП111ШХ1, ’ iiaiiHiii. ii mii;r|ii;s ii laiia B> Hai;pi., 
itpojiiBo.iiTir:'; bi. n>i*THf>rinM., i.Ui BBr.ii’ii ' imjioBki. I'l- 
лебмыя iria'OBjylua n;.u-ii.ao nji. n'l’niivi., кш(а дюо нп 
no.Mi'Hiiif'• BBiujicTSy viipoBUXb uv.inii иа nnnoRaiiia пунк
та 'l-tn 1‘та ri.H J9-Ii vcTaaa rpa îHiiiiKaif) c,> ioiijĵ iuboj-

1Ы u’o.iciBiia M II 1 ражданска! II суда, a iii. iip"'iii.\i. vtcT-
iiniiKiM_" 1СЯ0.Ч1. vtapiiBin с'дя. ilinairniiiiiJii обяааанос-
Tii Htiin.iHjiinreB MciiavH iiaiaiu imi ii.aiiaiu суда во 
BcaaiiBi. iMy'iat. iipii yiarmi ii.ur.iai'o .а'Иic«ipa., lia 
iiimiiii iiiiiiBcaHO: Kl'O IIMJIKl ЛiorciiO K  11КЛИЧЕСТ-

aril- ослчобавшсе ’iiUJiic ii’. lll'••цc•̂ п. I'o p̂aiiiii Го
сударе ibhh:»i'o (’OBiia ПЙ1. iM.ytiiciiii: i-iarrii *51-й н
8Г1Й fi T X Ч. i-fi Ce. ;jas (I'll. iT'iT 1.1 iiTiiociiTii 
irci MO)iii\xa осшпра cit<>]iiii.ix*i> i|)uiiiiin' н iinBajiRii ii 
HOB'k Di. liaripi.. llucoTAfimv MBi'p.iini. rim ио.ш.п. и 
асил1. m-iin.iKUi I. II один c a.i i.‘ Ilpr.jCMaTi'.ib |'осуда[1- 
rraeiiiraiii Ггтьга “ КЧИ/'Т-АКТИИЪ., iH-m ;1склбря 
Infill ■ 11 m i: »:;»in: о  niRogavi. Гисп1АГшк iitrpaMPi
iiom- •.'I'l.uiii Г(м'1да[1ГТ11сч1Н1'.1 II I'oEi.ia, i-iH сшцчан

IS6U r

(iin* i ,7кв«/1л г. I. -m .1- чЛ). 0 imyin'ii;» i/enir- 
К1Я »t Anuemnii- NOumn J'/iniiiiain Полицсенгя iid rmpin- 
т'льшп pafiomu.

Onn 7 Лпоаря r i. ja /ЛО, a  при.г'Ж-fHitMt 
iMK.KipaiiiH nfii oni.uB.iiii, iiOi-.itvtii.iio гч/нята s Л, 
fio.i«i»nir.i»Ht>i' riii'iKii.H (.4 m/inKiiiiiiiK/ " nin/iioe. 
vOpPH.ineOHiK .H'-iK'hi /'nmea/ и ///иск'Са/.

Отг :> Января <• (ii .1- :!'!!S. о l(«•/иlsr̂ <ж.lr• 
Hill присцтственмимь нмшо.т н 11о.1Жногтнымь 
цодгь " |лпчк'1.«ь сойдкакч!а ‘/аО, v cm.
VlO.iOa. I'liAoap. ИанСря /л'й/ lO'li'.

Oiilb J.'i' Января r. 3(1 .It .'071, о 
на 1870 r iHopa на голгрж'чн' i/au.imiK’ н ' 
юсуоаргтв'нныи KpirniMĤ  «г. ii/'icpHia.n, kI 
введены jc.wo.'ia v'lyii’ bc'̂ i’iii'a.

IJ Января r I. M .V .'78.Ч, о прошлепи-сь 
HdKiUb '«-i» 9» Ланпогаикомг арап, и Став рано jh-
CKOir lyO’-piaa на 1н70 iniH.

Пик i ’ll .7««n/'ii г. I Jii .V 4037. " Hi'-pai-upiiciii-
puHCHia (IftScwsi.'i IJn M a i"C in lui Л'' «кип Маннфяг- 
ih« ЯХчн Он1няГ,ря iNtid lOOil. H(1 (IJi«CKn«Ki, i.Kb̂ vai- 
i«i/i 9» eOiiCKOaue начитали /.’пкгкк ./ок/i.dKi

Oiiii .’(I Января r, ju X  .V>07, о aoeoMi и.ша- 
HiTi Уар' •Чент Уч pa,:.ieai:i Hai,ita3CH<n4 и Накавкчл-

'Иаг .'О Яннари с. i. «« Л- Il'iO. " ралл'н'н'и  
ciiiuiini.K правил* !" Февуаля 18<!И ,uila 

а равмем'ван1 и й(п«х«ргк1(Д- |»«чг.
iliiii .'I Января I и  .V fijn:.’ , о то-вь,

.1«|(», нрапасанны/:'. к* волаашям*, чля хо/норых*
HxaH-iHirn лчатниЛ rpn,;i, "м* pi к/л/ташвч. псваОн-

II ч ет  Гп'-ернекое llpas.icme д.|д cauenia в даетъ 
. icBHa 11одвадоиетвсикш1ъ ему 11расутстве1тМ11ъ мк- 
к доджносгнияъ дацаи-ь ’Гочеков ri6cpiiiH, а рав- 
соойтаитъ съ тамг чтойи ома руЕоепдствова.шсь 
саалано, по no.KreniH ида прн сенатсвпд'ь о.йъ*

jBJciiiaV'b.

17 Января .tn .'V 9-м*, г HeijnempeHarMiu на 
нокричпр /incrotloat, относяицшся «п счет» хавни, 
•вободных* хрвАитовг открытии сабапхаспач ни счвтъ

И" срЩ1Амсовымт. сматамь Мнпнстсрства iaiiocincii 
Mocoilicjii. Гисударстветючу КааначсЯстау извветпая гук- 

п. юсударствеипвго земсваю сбора, которан вь 
рав||о\п. jia.'Mi.pii иоканиваетс-! вд. расхо.п. па iijic.iiu'ib 

■о iiaMiaHQiuii,
Cnr.iaciio iiuiib AtRcTBvinii|iini iipana.iairb, iiniiii.TOET, 

iiponiiBiuCTBa расдодовъ, yiia.iawiuuxb на сеП itcio'imii: i., 
1ак.11П'1я('ТС!1 Bi. TOM'i-, ЧТП iia счеп па-ударственнаш 
земскаи» epopa отвриваютс.ч по i|.i:iiiiiicoBNHb св1,тая1. 
»1«'ЛИш H3I, казны вв разшрт, оириччасмовь евьтапн 
левскахь irnBUUiiocveii с .  тамв, чтобы па iioiio.niriiir Д1т- 
ствигсп.ао 01му.це1шыд1. такнчъ образош. cv.HSr, 1'осу- 
да|1С1ве1ша10 КашачсАства д.тя удовдствчрешя юсу.дар- 
ствепми.м, ::гисквх1. noBiiimoncii 6u.iii iiepciinMHijinj ус- 
faHOB.iemiuiib порядао.мь вь казну суммы I’ocvTapi гвеи- 
наго зе.чскасо сбора ип. соутввтсп|уюи|нк■■ назнлтешВ 
по счвтачъ зенсанхъ повнпнпстсб, п чюби ча и-чь, ос
татки огь спхг назначс1мГ1, v. г. нздишни протавь 
суычл, двПетвмелыго OTiiyinenniiixb к.п, казны, спстов.ж- 
.111 нр1111ад.1ежнист1, lOCyiapcTticHiiavn зсчскши сбора Д.т 
зачеза, при cocTaBAciiiH с.н.дук'цеП раск.задпн означен-

И.п. ссю Панп' lii»iiiuc.40nu,MMiiiii n.iBo.iair ;смиг- 
jibii, 410 кц'днты, uiKpioriJc ни ipiiiiaHCuiiiJiiT. счг.:ач1.| 
нзь BH.iiu ва счегч. locy.i.apciBcmiiiro :‘C4ci;iimi «'"Пря, 
Д0.1ЖНЫ быть р.чс.ходу.яы .ншн. на т» н|я,'дче1ы, и коти- 
piJXj. \Huii.jiiiTn нъ Mitaai' о зс'чскихь нов1швос1яхз.; 
.1 гаК1. К0.Ч1, cccpxc.'iT.riliJc рас.кцы и;. ..-.мс lam сбора 
ДС1.1ЖНЫ 111н)И1||пд1гтьс;| нг mia'ir, i;ai;L im ш'п'ыж. iipa- 
Bu.iaMi., ouj гдв.юнныт, в> ИысочаПни: \ i iir]);KTrimii.in. -7
lioiiB IMiii юда Miiimiii 1 iiccxaiurBcmiai" Говма (нрод. 
Си. .;ac. iTIiS I. Угт. II :̂ CH. Il-Ii. Cl. M ; h].. Д), to 
11е|1еД1М1кгн1с innpijTMXi, ira гчетг 'счекаги crtfijia ';|«'дп- 
iOBi. Ш1 cl.imHiiciiBMai, c.iii.ihhi., h..i . одмоП стаи.н в., дру- 
гун1, на .4'iicKUi сборз. иг nTiiocitiiivKicii, иг .чпжстз. 
ИЧ1.П. Ч1.СТН, mitii.4y чзп и •• иршивн I'n. c.iviiu., .ica-
CKiiBii счлчамн .ЧГ1Г.111 бм iiniipi.iBaTi.cii CBcpxoii-i ir-i' pac- 
4IIIU, о11юс:1Щ1сс:| 11(1)1110 Ш1 счетг пазлы.

Ilpiimiiioii ио вггмиамк- iiiiiMeiuioiKeHiii.iii l■иoйllll;lн■Nl:l, 
II coMHCHii on iiiNUiiiKi Mimiicipii 'limiaiiniBb, niiiaBi iii.i- 
KHib iBi.iiiMBii, liaiiie 11|)с1:11схпд11Тг.1!.с'Гво, иш с вчбодиыг 
к|К'.|11ты, сш;ры1ыг сойстиенно на гчетз. .ic.iiiv.Mi и сбора, 
III- J101VJ3. I'li'in. yiioi(H.,',.iiiniiij на нопрызи' iihcxohibi.,

iC)««, нч 1Ц1ущен1Ямь 
. .iiiboimri, pa.ifIpoH ('wi)'.j

и,)СМ1Д1Ш'.1ы-1В0 сичбипин иа мог [aiiiiMin-Hir ciiiu-iii 
жу1111а-111 I laiiiiai'o yiiiaii.irma iiaiiaiimO riiniiiin in .V 
r 1. (•.к.д\11шшм1| Ki jir.ui tipiuuh:riii;i43; no roiipuci 
))НДИТ. HC.U'Jlia CHri'H liallVIHrHIHMT. \r i'-  II lloi. 14*10 
Mi.ena.Sb раоДробизчмьниП ii|in,la3;H micrii.

ll ii. .журна ич i;eio нидип, чю (join го r.i.xBiiai 
jiaL.icoiii 110 pairiiOTpviiKi зап.ночгшя Tii6ixii.ci;ai 
I'lcpiif'iaio llpaiiiriiij n Hojiij.ii.i. Koici.iii r ‘i<M.i иа



M.iiir.mi., i:oj0|ii.iii Iiijcivnn.i'j, ,,i.; inTiofn.'j-
U'liir, 11.1И 1:одк ir<)j;pnFiiiTc.ir,c-iim iii.in .'.

||Л«Ж1'11Л .(c| lirniM j|-ccvm;itiiici roi;i: jiu Ш'-
)Ti| lli.cjiii i,::o l()|llniiit('ln. i.;ilu,i i: . 1фцлг,.д.
tn. :i:iiia.ui4" MijiiiO.iiBi i: 11,1 jianii щ.
141. Гс'М11Ми1л1ш|с;:шп, l4.-,.raMiuivi'i.

11]Ч'|||ч1Пм;:.7в:' n iron'inn,1 i\i, |;,ц,
1 110 ТП||1011.П. I.I’O RI, laiisirmri Miiiiiii.i

T

I m ill iijic)( 1 yiiKMi.b II 

дилжна fiiji'i, iipiimiM

II TIIRIjnilv rjIliiC.IV ii

11 nM'IlU.lbMI.M'l.

11,',т|!!маи

1||шда;к11 imipii n нисццц ц.ин 7:1 дои;1Ц1' iiii- cci'o iia|i\i;i- 
ШЛ iti. 1 |iaji аисирищаутса иропдводстио юрюрдн на* 
imiaaiiii 11 чти слц,оиате-1ки1) ci. кч, иаполщому
c.ij'iaBi iiiiiiMainMia "ijti. ни jioiii’ri., a съ ciincii ctdihhiij

Ч1.“ Л '- Д-Т11 11|10дая:н i; iil;iki:\i, i.aiiinKoc • дидшст. 'lUH' 
,,Pi..iiT 110 pci.U'i. .iai;r(.'iri.iii-i., 11|лк1:1длс:1!ащ1|)1ъ кшочу^и

■ ' l■ .JJll̂  ii...j'r.Miiiii(i'iT, (■ I, laiiiijia’Hi'iilc'in. )1||||.тоЖ|'1|111
....."'I'. 11. 'HIM ■. liaiiiD 1!|.1сит|1111Н'Иое\од||Т(М1.1-1ни

'1̂  " I .......... all .1 I'll)!, Jill 41)1111.111111* it|ii)i:a II Н0С.11.ДЧ111-
*''*......... iijiiiii'ii c■ |lll;(lШJ |iai*iiii|i;iJii’iiiii nil ii.i.ioaii'iiiiiiu*i.
BWipni'Bin. Il04rll'|t. \RMIIlI.II*|lil*4'»,

ciliicoK’b r i ,  т 'к д л о ж к ш и  r. 1П‘к д с 1-.длткл1,-
СТ1!У1(||Ц.м*|| ПЪ cunti'l'li 1'ЛЛ1!11.\ГП УШ’ЛИ IK- 

II|;| ciiniiKii.

Oiiir. 1 Фе.ора.т INTO I. .T(j .V Kl.'!, 0 .miiumn. и
Ciii’.’libMixxi. <)fir.maii.ifUMurti .-(jmi/vIj У'п.ц/.кт Ии.аОанО-
«ы.иг, n.iihiamu.v’, ai Ib'lO imiij ii.ia wo;)iue.iii ot vpothi 
.\'i)/7(b a У.1Яг;/тя11, о пчтсм» vyiicii-rm-
«1/ тчрхчал!' г» Huranfut.

Ии iiiiiiiiii'iiiH iuim*ni 1||).чв11гр.1ьггв1 ei* KinoiicHinn. 
IIlinniiTr.]i,i"ico4'i.. iiaNiii ToprojiiuJ MOi'VT I. j. днт;, ii to]'I"- 
чат|. in. .i.aruiTiinii Muiijiiiiu i,j, ii;iî i,.iii4j, n|iaRini., yiTii- 
ilMiTi'mii.iX'b ,1111 rysoiiyiiinli T(i|iiui;.iii I'l. |\1гтпрн*ь I'l-iu
Aitiii-.i;i ls<i-l 1ИД11, aiinijiMi* IIP) |*дапи Haiiiojiv IIdphocm)-
Vnvp.Ti.i*iiiv IS Om ;|T|i:i is m  юдя, a MiiiiiiijTi’pi'TBO IliHi- 
CT]iaiillij\i. Дт.дъ. 1л.ш1ДаЧ1, рачш1т1а iirni lurirnB.iii, iia.i- 
начп.ш комлтнровап. in. iiiiii'iirjitH'H t. i nyv ai. r.r. XihMh 
II .̂ .lяl•y!яiI ,iiii!i.pi*jiiiui* -1НЦ11 (Kv.ii..T.i;iiiici:aro Kiiiicy.ia 
Ilmi.iiiiHiBji) Д1.' iii‘pi*rriBii|iiiai, I'l, jjiiTHiiciii'iiii n.ijirrnwi 11 
Д1Я Hsuciiaiii.a иирич-ь путон н pn.iTOlioci, для тнрпвш 
imiiieii Cl. .Чднадлинт. Kiniiiiii.; мри 'h*mi. *;o cTOjxinu это-
I'll .Man iCTi'pc 111» i.upiiai*iiii a;-jjiiiio, *iTuiiu iianii* iiyiie- 
ai'OTii., при Tiiiciiii i:miaaiii|iOBi;'. сиаралп.Ю K.apaiiaiii. in.

У— II) -ULm.̂  ..IT iiijjj.iiii  ̂  ̂ rijiii\iini 1] ̂  Mil .jiBni

cii'iiii'i raiiaic :iii;ii::i, j:iiiai(rBj,io (|iapi[ni|m, n.j „щ,
fiiiTT. д|||11Г0111.

Dec. iipiiBcwmiuji кшара, paciipu.iain. Bu’wia n 
irci; Ciaii'OBi.in nail iipojii.iieuT. i.a Hiipijxi jj;, швар-

.. ccp. ■ ,Ui:

iivi. ■ iai')A,TitiiTp,iiiMi..
I>1. lll■0.•̂ ■Ill|u|•|■ll ■ .:.V liKllulCru, .MC.TIl lirciii TOBJlp'i., HO- 
|'01«|1ШЧ.|, '"iiiiiMbnij, iriK.a'ii.n:,,, .,ac,.,

11.11, ("ri'.Mii. iPaiMliipa. I. Iipn,j. ,■ ap,I,i>], 1. m,
H'HjlOJt Moil, in TU..T . ."411 Jiii.i.. 111. .v.ijiyiai Tai.i., .,h, ,|>,ж||му чямпюхг

и DiJ-iu iipiisi'.piiii cKniaiiiiai" товара л 
и uij.iiivfгтпо fn.Mo I'lj Лыстро pa*j;>ii



Ho росиш-и //»1Я'’^жЯгно.'

I.

I. [исхп- \ "«•'алми'1 «953 р. ьт/,я 

 ̂ iicoi:.ia.iM. П50— 2I'‘,s,

Дпходовг '|]>езвича1111ыхъ )1еоклад-

Ц А С Т Ь  1 1 1 ^ 1 | | |и |1 | |1 1 Ь и Ы 1 А !1 .

1'асх”дм яти 11ррд1ю.70Я1'1ги на сльд)- 
ouii;i иродмсги:

1, На co.i'paainc инстъ и лнщ. воро- 
1 дяваго viipaB-iciii.i, иикь-то; пбщестиеи- 
I иато, подицсПскаю и судс и̂аво 
I 'нмадиыхг Г)-112р.

1КЧЖ.1ЛЛ11 3(10_

II. 11а содержаии' тродони-'ь чму- 
щестиг и иаем1. отг горпда no.'ii.iiieiiiil 

оилядныхт, 120 р. 
иеокладимх. 73.5—  2.5'/, а

III. На наружипс «лавоустроиство in- |
рода исокладшохд. —  • -  —

IV. На соД|‘ржап1о учобиихъ, li.iaro- j
творнтсдыгыхъ п другихт. общевтловиыхг ' 
ааврдеш11 ок-тадиыхт. —  —  —

\'1. На н.мо'шьгс расходи
ок-тадннхт. 23 |i. 20 к. 
иеок.идиихх .SO —

1.

 ̂ ок.тядиыхг 2302 р.

I 1гео1!.|адн .5801 —  88',

. Доходовъ oOiJRiiom'Biiuxi.
ов.вдшхд. 2302 р. 
игоалади. 3913 —  95 ,

1 Cl. l■ o;юдcEllXъ имуществъ и о«- : 
РОЧ1ШХ1 стат. И—  _  _  I 2059

П. Сбора ст. Е.пдмвцевъ пгдвияи- |

III- Сбора сг iipojiMiii.ipHiiiiKOBa. —  

П'. Натои! корвеинис —  —

V. Дохо.ш вршщогатр.тыше _

VI. До.\ 1ДЫ И1М0ЧИЫС и c.ii'ialtuue _

1 ( Члеиъ аоивтста, liunmiioii'i.-apxBTcaToi.'b Kaji.nuuxiti 
npcacTaLnaai состъ о расаодахх. проививдешшки ниа пи 
уртройстио двухъ взпоэовъ на истов» «ъ холачсств* 492 р. 
20 и., при ченъ стоимогтв одиой снжевп иастилип обоШ' 
лаок по 5 р. Ы II. а 88 сажевъ 488 р. 50 г. и рверхъ 
того уиотреблсво на поредДлису в ясвравлон1о носга 3 р. 
70 в. Справки: По ягуряазу Коиитета за 14 арошсдшр|'
май, ст. 1., меи.ду прочвмь поручено г. иальиицкоиу уст- 
роВстпо двухъ взвозовъ на исток'й, съ ввиаиею ли првдва* 
рвтельлих при втовъ расходы: к, по озыачспному журналу 
100 р. к О, по жу|1кнлу За 20 проп1Вдшсе 1юн11 ст. 3 и, 
2(Х) р. а лссго 300 р. ха т1 нъ г. Билмтикоиу схЛдуегь 
по этому счету до.тить 192 [а 20 *. Нос imiuiiii.iu: выдать 
г. Нильницкоиу остальниа сто дспяиосто два руб. диадцать 
иоп. изъ иеригноиаиваго городу на устройгтео noaupiiofl 
части внпитала, о чеит.. чрезъ г. Ничальиива lyocpiiiH и 
дать аро.тдожесис rojioflCKoIi Дум!».

2) 11од|1Идчввъ илошичиыхъ |.иОыъ Дегнеоиъ предста
вил» СЧНГ1. о расходихтс Пр011звсдеи1шх1. имъ ии устройство 
швоза на ji ушаЙл'Ь, у деша ШеОялнва ли ряястояи1п 52 
ряжвиъ. Въ CTCTli отомт. полвэиль] сл1сду10щ1я расходы: 

38 р. :
. .50 я I 52 с

уо.троепнаго и 
Журлядпт., прШ1е,генпыиъ i 
статьп. подрлдчвяу Денясол 
нзвозъ на р. yiiiaHxli, у дома 
предварит1хлвяыл рирходы 
предстивлеиииму Деипсови:

жаю 5 р 99 к. Спраняа: 
в спрлвгЬ предшествовавшей 

/ поручено было устроить 
. теОилпяа съ выдачею ли 
р. за лычетомъ вопх'ь, по 
счету, слЬдустъ сиу зэпла* 

р. 30 я. Ностаяовп.тп: Ныдят!. подрлд'тку Допи- 
счету длЪстк пятьдгсмть о.тппъ рубль 

трядцать поп. о чемч, и дать njicMxowenie чрезъ г Начал!.. 
ЛИЛЯ ryoe[>iiin Гри.хской ДумЪ.

3) 1'ласный Городслой Дуыы Дмптр1свъ н]1сдстялвлъ 
въ пидлпяиикЪ долспвсияый Комитету счетт* и расходахъ 
□ [|0извсдеш1ыхъ лиь: а, на устройство блпжнито к.иоча съ 
часовнею iiini лемц б, на устройство огь этаю к.тюча до 
копна Карповепто переулка нодоприиодной трубы па jiaa- 
CToaiiiii 225 погоппыхч. сижеиъ п в, вв устрс.сйство взвоза 
П1. р. толи, около гЬпной площади всего на суиму 1(183 р. 
8 R. въ число коихт. опт. получил» изъ Тюремваго Коми
тета 1000 || , за тТ1мъ остилвыыпц Г,83 р. 8 к. иросилъ 
его удовлетворять. Оаиачеппыя. 11[и>иэвс'денны1 г. Днитр1С- 
выпъ работы были оскотрйны г. 11ачилы1Вкоиъ ryCepiilii и 
Dctmi членами Ножириаго Комитега и паЯдсны ит. совер- 
|пенш>нъ пор]1дк1|. Cnjuinaa: На расходы по оз|т<1еиньт1 
работапъ щ.1Дпио члену Ди1П1чсву по жтрпа.ту Коаптегл 
за 2 прпшишее мая ст. 2, 400 р. и по журналу за 27 
того же май ст. 3. filKI р., а всего 1000 р., V. уст|юПст- 
во взвоза окола с'Вшюй плашади поручено г. Дмпг|чепу г. 
I'paicRiiuii Гдивою. что лпдво взъ журнала за 14 число 
того Же'. H»C))iia ст 1. Ностваовили: Лыдить i. .liiiiTpieny
остальную по предстяилешюму инъ счету сумму шесть 
сот» лосемьдсситъ трп руб. восемь коп., о чемъ ч]10эъ г. 
На‘Н1льнпв11 1‘убери|и и .тать предлояс0и1о Го]юдсюй Дум'к, 
на как01>ой п]1еднегь сообшить коп1и пакт, съ этой, таль 

' И съ двухъ прсдшсстпопввшвхъ статей сото журнала bj. Ill 
отд1тзеи1с Общаги ГуОервекаги i'ii|iaDxciiia, дла .токхадя Кто 

1 Превосходате.ц.стиу.



v:. Cc'iii 1 IsiiO I.

Ith икду linr lull ICJLHofi lll•f>l*̂ IOДKŜ ICr■  yKJiiiJlIIL K'l. 
ycT)iOCiiiibii' iuj |>riciiO[':miiiiii(> ii(i>i;a|iii;iiо Ixomiiii'Th iianri.n.i 
fioib 11|пчпи. 'Г1Ч|Г||,| mill, uit цюия |>iij.inri:i neciniiieit lh.im. 
m; Miir.iii null, i'kutij ii jniiiiiece'iiJ, ii'miajuihiCl KuuiiTcriv i>n. 

niijuu 1.. iiC'b liTU iiaDUJiJ ycTJfiri. raimu. a iniTim'i
aiu'unuTi. tiiiocbfliiiniH) iiiJi.Kiiw) ii шюбщо Iljllllllirril ..........
ciikii. ii]iO'iH<ic i.'ocimiiiii'. 'itcifiij (la-jjim-b |itn-b irr чип. luiiir.'iii 
iiMi. ml iia.ilititiiai'ii iimijieaiAi'iMii: 2.. MiiTdjiia.n. для iKirTinmi

изиеда слмук! pafrury lie позац. м'п].П1 iilwiiua г. '• i..
ш:я|1Ы11л j.'liiir.; Ii., Ili'iinjiimii.' iiriiii. ].af«ii, irci|iy4iiTi. rl.ai.

11|10|13ШЦ11Д11 nm'3(.irilry iiBDii-juei., ;i nriu(№ 3ii m-ncMiimi
uiitxb j.iiiVjn. ипПдюдтпс ипалсдлити. па I'l. Члеиопь: Гит 
UiBsn-hi-ii'iia [дайдп ШИП Гс|||||Д1Т1И1Р lanmy U’liMinii (и аа
рчлуicrnn'MI. его но |1а|гдядата егч Kja'iienaj ц Лрдитои'.....
<I>aiiiuii(iiu), 11 аеч!. и лат1. [i[inii3UiUOiiiiinn'i' "зиичеппыа lui* 
йоги Члопадгь on, лица 1\ Иачаамшка [’yi'iejiiiin. преддо-

..    I14J, > рыопип. ]о|доп1.; 'uciiy /,'<(.1лн,(;(;о.и//iii,
OTnoun'iiiii дпуи. namuoiii. пн uciokIi: чдсну фимип'! нь от- 
ношеши нанозн за 031']ю.Ч1. у д. lium; oiiimia: члену SUub-

la, от.чш'нш нзноза у Дома Паооронсваги; Гласному 
Думи OTiioomcjbiio озгиза yc7|inii|iuaro юрод-
Cii.iM'b ГилониН! II'uiiuBtiiMi, у Гмт||;кет1аго корпуса aepealiaiai 
Boropuiii по||уч«1'и а ому. Мушшишпу, по c.iyaaio огсузслчи

устрооннаго у ДудошкоЯ Hcpiam Г.шспыаъ Думы /«(«рри- 
«ч.ч/, паходнпшисл ммп* нь oinvTciuia; 1ЮД]1аданку luormia- 
111,1X3. pufaii'i. (̂/no'i.i г/, в-ь oiiiomciiiii пэвоаа устроснпню 
иди, у д. (Псбаллпа и нзпоза 1тост].огВ1шго модь его паблю- 
дгаюмз, чт'Эь мосргдсп "
('[иона, на yiiinflirli, у

Д-1Я ваолюдсн1я за эшмн jinOoiami jioifoaoiuo- 
ь ||ос[а;дс11н>мъ Ш1дш|сав1я imcToninatci a;ypmi.ia.

Глш-ныЯ Думи llacijxouh м(1едс111111и-ь ечнп, пн по- 
пупку для |10ЯШ|1Ш1Г11 оОозл 18 яошадеК па сумму УГй р. 
НО кои. Слрити покуиха Ih лшпа.деЯ раарНшсчга *-y]iaa- 
лимт. Комиита за Ю протедтоо^Марта. ст. П. сь пы- 
дачею па зто Мо [.уб, полаыя пп -Ij руб. па кая:д\ю 
лошадь, 11 агураалпиь за i  пршипдшна Мяп ci. о по до- 
кл,1ду горидскаю Гпяови н nienoBib Дуии о томт., что по 
дп1101ч>ьяЭ1|11 лошадей прсдстподясюя аеобходпмымч. сделать 
дшюлнтпо огъ Ю до 15 руб. пн пнждую лошадь,—[visirli- 
Ш1Ч10 Проазнрсги 8ту покуипу съ подбапкою нъ ц1ш4.

Но П]111Д,'П1НЛт||ШЯу счпу покупки .юшпднй 
■| почему к1. 11|1(,ж.1*

сумму 1
/Л»'.,

: Г. Па, гухонъ, п|1едсгаьг.1'ь 
|||'о|1311.-.Д|.1|111ых'1. ПЧ1. пн уотроОси

имя нь отмъ счегЬ работы* ocaurjitnij 
I убС|,В|Я 11 псФзш члспндш пожнрпяго к 
уст|1011ст|10 пазнпшшго подч.-Ьзда поручило Гласному Насту- 
хопу жу|11111ломь [{омптста ял 2-е ирошедшео .Чан  ̂сг. 4

выдачь Г. IlaVvyxony взь юго же паппза.за о чемя, п щть 
преллоягшие Го|1одсю0 Дум*.

ГлнеПЫЙ ОП, ПЛОТНП'ШНГО ЦЬхн Орлов* llpOACIHUllJB
ы, иожврпый Комизеп. счеть о расходах-ь, 11110113С1СД11Ш1Ы1Ь 
ПИ1. па уотроЯстно взвоза на (1*ч. Viiiaflirli у хнченшио 
мыса па рнзстона1в 24 х-ь саж. всегп нд суи.чу 151 [.уГчз 
35 ноп. каковыми расходаап постройка кан;доВ снн.епн 
(н'ошлась по Ii iij-б, Зи‘(« коп. Глрпнл-и Постройка озннчсп- 
1ШГО пзпозп поручено Орлону журннлом-ь Нояшрпяго Коми
тета за 14 прошедшее Мая. ст 1, сь выдачею пн предна- 
рнтелтые ни этой работ* [шеходы 50 руб. за иекдюче- 
iiieu* KOBXI. ол'Я.дуегь выдать Орлову 101 |iyo. 3-‘i коп. 
Лм11Ш1Пк::и1К- гиш «)ч»г руб. Г'Ми1ца1Ш, «:пш, ноп. выдать 
(IJ1..0HV J31- TOIH Kte кпнпга.ян. о чемз. н дазь upejuniKeiiie 
Гч|1олской ДучН

Капдидатн r.iacaaio, члеп-ь поа.нрнаго киштта Гес 
туринз, п[1едста!111лI. ечт-ь о расходах* иропаеедс1П1мх‘Ь ниь 
яа пистроВву pc3e[niya|ia володца у Огв]100|'радс|:ой leepKim 
нсею на сумму 77 |,уо. 02 ноп. вгигь |1С301шуарз.-во.1одеиь 
был, исм1»1'|1*11ь I'. Пачалышкомз. Губер1пп л вс*ми чле
нами 'ножарпаю nosiMicia н иайдснъ 1п>С1 |юеи11имь cobo| i- 
шеннп улов.п-7поритс.1ЬНо. Г'л/1((с,.<;.- llocipoilia изначеппаго
резервуара володца поручено .............у 1ку||Цалпмь пожа],-
IHIIO KumiTcia яа 2 11|юшедшее .Мал ст. 3. Hiiriimiini.ii.iii: 
употреблсвиые на вгу работу liaTyiiBiiUMi. п.якгЬппкг с,,кк 

/I. ВПП. ныдать ему пи. того же каии-

оро.ичЦ' Дупл .1[.еэ1. Г.

J 011| 22 проиюдшзго 
а ticnpaiiniaaen. [iiiap*- 
прпеад.||'яс]1о<-|сй пожар- 
114 ЭЮ |.псхода яг 3CKI 

иожарнаю обовн 
ю[ одекихъ лоходонь пз'ь 
10 городской JioCllltCB, то 

пптреитза

Fygei.Hi
явку ryoepiiin на П|с*дме1'Ь рус 
ili4‘jiocxo3iiie.ibCTra н кирмгН

(Kinillilfl •.KVril.-'-l'l, М05КЛ1’НЛГ(1 КОМШЕГА

O3iiii04iiii:iiicb I 
пцюда, г. Инчалкпиь-ь ry6ejiiii 
П]10ШС'ДП1а1о мл[1тн за М 21 
Копите! к П|101]ЗН0диншесс.1 нь 
jeitiii д1)Л11 пбь ociibineiiiii i 
как'Ь ни|К1жено нх |.энаненн

при 11(.едложтпи озч. 27 
nejiCAa.i-b nil Пожарный 

racMii ГуГк'рнекомь Уп|я1В-

1, п|и-дложс1пп Его llpeiaicxo-

jJiioB команды, iicoCiHiao ii 
лучныч. Cl. НГ11Я1, Л1,.10И1. зревшам. и cirliiiiiiuxj. ра.зьМ- 
дахч. иоя.-егт. 0|ль болЪе у.до|иетвор1Пельнп, нежелн ира 
оендицепм! слнбоч'ь п по ууЗ'роСННОМ'Ь. KriRJ, было до .’ПДЗ. 
порч.. Л'Вру ciK. 1. Губе|1пато(л. ciiiiaiii, тЬмъ болйе со- 
отвЛтстнукнпек. своему на-значенш.. чш in. Ножарпомт Ко- 
MUtei l. с.осзоящемт, подъ его П|1еде*дазельсг1!ом |.. аасЬдяюп. 
Городской Голона, Иолпшймейпсръ я !'ласиыс Думы, до 
обязанности хоторых* осв*щек1е города главным;, обрнзечъ 
относится, а [lauiio тохнивл п B[ijiia ища, бод*е или ме- 
11*с знакомые сь втпм-ь предметомь. 1Ь*я нзь собранным. 
caMliain въ квду. что нъ нагтоятее ниема гО| одъ ..cnli- 
щаезен iioc[.ejcTi4jM4. 100 лонн[.сй т а riTopam.io.ixT. ;pi фо.

1' |сартан;ыч1] .

ма аедосгаючпо п чю 4imiH]iiiiUKii. зажнтюмпе .мц.оон и
наГ.,1Юда10ппс за ннмн. нолучаа .'ам.... ..................... . ..ĵ .
зеппос 1‘оде].жаша, iicno.iiinioiь .-ноа .... . г.'--''... „е-
OjiOH.'HO, Ч[1'Э1, .|ГО ООВШЦГШе Н . \ IIICCTavH.UiaX •. c-.iiy.inQ 
ндетч. а|.удов.ц.Т1!о||1Пслы||.. Ir'Mfin
устроить ещо 1Ы1 мпорей. kot..|ii,:"  .... . i.-..,.,.,. |.'..м..
тега. nnllCTll со СЮлОаМН П окрасьок. спхя. 11ос..1;дт.х. 
должны СТОНЗЬ Д.г ПЯ1Ц J.yo. нин.ДЫП UclillHIaii. ИД-Ь ага

2.. Деньги Ш1 НТО yil.irilCOIltb 1131. З-Вхч. 1'ЧК1 .1 которые
были ассшаоааны но го|одской роелнеп ап imi. ............
устроНстно оснйшегп;; п ........................пи...........  -...... .
нс п̂ ншатый. ii.. VcTjioflciiio oBiia.icMiibii-.. Фт.чр,.й а рав
но 0П|ч'Л*лс1Пс м1и1*|, ,длп раастанонкн iixi. И|ннт3]:ссть по 
|•oглalll̂ •Iliкl 'ij.-HoH-b Городской Думы п- г. lai.iiiuiflMeficTC- 
ром-ь; 4.. ilHiiiai ншкант, вя. з в мЬенпы, когда город* осн*- 
тлезся |||.0113ППДНТЬ нзь BKi-4pao|.yiiim рныхь городсквхъ 
сумиь ни днадцаш jiy6. а* мЬоид-ь. пш'ыюд.пь чтобы п;.н 

ь лопмнительпомз. нозш11]1аждс1пп. mm псш.ячялв свои 
oiiainiiiioriii усо1.дао и то'пю. -гп/.ы ocTtmeiiie проазнодп- 

Г.1. )ciaiioiijeiiiiij|. 'ю.'Ы прлаилыю. чтобы осьЬштель- 
ные п)111яад:л'Ж110С1н всегда были нь поркдкЬ, сохрянались 
бы самым* ытпцгелытымъ обрадоч* и чшбы за неякос 
rinpyiiieiiie Э1ПХ1 ..бцциь п|.авплч., иалтать па Фона[|ЩИ- 
яов*. По 11аа10рнжен1ю llojuniii, денежный штраясь, иы- 
четч. когораш проиано.днть нзъ инзпачсмноЯ ныи* пмч, пла
ты. Чрсз*|. Иачклышка lyoepniii предлпжигь Го1Н|деко1 
Дум*, iitiKcKeiiio а:о пршн'сги ш. непо.1неп1е нч. птоль аоя- 
МОЖ1К. KiiiiTM.ihmia суокь. IIn|'I13IUI. ii|hi этом* ynli| einiocri. 
чго г. I'oiii.Tcnoft Голова II Глаены. ,1умм прн.чузч. н* на- 
стояпюмн обиесполЬзпомь дНл11 самое aniuoi- и ojaiyiTHoiHioe 
ymciie, нь юн* aiiiiManiii, -jto o-B*mmiie 1о1Юда сосгав- 
лясм, 0.111S нзч. нажпыхя. ибнзаааосгей на uux* Иранятсль- 
стьоыъ и об|цестпом1. ноглы-ясаыхь, н что .\о|юшкм* огн*- 
noiiiien* нс со.ча'Ьта' оН|1едила1ЧеЯ стспеаь блогоусгройетва
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Dpitaffiserb за нею воч1.ю на зорошеагь верхоьин'ь rout, 
нъ соаровоядев1я золостыхъ ноаодыхо! людей. Скрывшуюся I 
нуь родительскаго дона невФоту подхватываюгъ оти но.ю- 
дые люди, слтають на подготовленнаго коня я мчатся въ 
улусъ жряпха. Ut. этоиъ aota.it поводч. iioiitcTHBofl лошадп 
всегда бываетъ въ руках-ь жениха.

Ирлбыриш домой, зданугь невНету на руки матери 
женихи или олижайшниъ родгтнем1ТИканч.. и но утру п].!!- 
готовлаютъ сунруяссскШ rocTonmiil ияъ 9-ти длин-
ыылъ, 1онроство.1ьныхъ бе|€30къ, lij'Hutpiio 10 fi]im. вы- 
цщни, съ очишеяныии отъ ком.тя сучнами, а аннерху ос
тавленными нъ ьндй ыето.1К11. Ве| 1НННЫ DctxH Свреаонъ 
связываюгъ ве(>евкию, раяводатъ ксгнли въ разинча стороны, 
отчего и дЬлается осювъ юрты или шалогаа, подъ нЬн- 
комъ березовыхъ лпстьевъ 1)ci<»hb отптн покрынаютъ бе
рестой съ помощью не['евовъ, осгавнп* вч< него входъ. 
Жеияхъ съ ueutc-тою входлгь въ этотъ nMs. Первый nieac 
*е всего должеиъ рвэлояипь здЪсь огонн, который нп кнкъ 
мелыя гаимстнолатн ccaut одяха, а неп]Сменио добыта 
лдйсь же наъ огнива, нрнчеэтъ замт.чвстса: въ одно ли »t 
сто вевры ирилвоугъ нъ труду, пли не одно; аосл*днее 
аредв£щае1ъ скорое вдовство ното]>ой • -тнбо иоловниы нзт. 
вступающихъ въ суп[>\жссгпо. Пока женпхъ высЪкаеть 
отовь, pestcia, стоя въ двери одаха, од’Ьляегь всЪхъ но- 
еоРляющихъ строить аюгъ ша.тяшь, равно в ectxi. туп. 
нрнсутствуютвхъ по мЪдиому кольцу. Д.та втнхъ педар- 
вивъ дНонцы съ малолЪтства зянасаютса нольцамл. л на 
копляютъ нхъ къ выходу пъ яамужество до сотой н 6o.ite. 
О.ол;, или зеленая юрта стопп. три дан, въ вей преОы- 
В1ЮТ*ь молодые безвыхидтю. По окончянтп 9 дней GcpjecTY 
съ веревками свшшюгь, а остовъ отноелтъ въ чипу л*с,а. 
приставлятъ къ дереву, гдй онъ я стопп. до cniieiiia. Огив 
Я9ъ одаха ыиниму нельзя иизаимствонать.

Пиры по случаю вступле1пн Т1Ъ cjn)jyHn'rTno назы
ваются байы. Одна б.Вгн - гтовнал празрнуется у жеинха. 
вокругъ одаха в четы|>е у {юдителей невЪсты: J) чрезъ 
5—10 дней Q0 укр8ден1и, молодая четн, пъ cunpobOiBieuin 
родныхъ мужа, съ оольшнмъ воличестнонь ораны, отирав- 
лвются къ родлтелямъ моло.доВ жены - .««рнты-я н догоио- 
риться—сколько глЪдуеть внсстл за увряденпую дочь кд- 
лы-ку. Воровъ встрйчаютъ съ плет1Ю, киториы хотя н на 
бьютъ, во стржщаютъ. По:атый зкть платить ка.дымъ ja- 
аомъ, бедный илатитъ калынъ свой ностеисвао, иногда 
вйс.кольво лЪтч>. Случяатсн, что аесь хал1лыт> родитеш ие- 
ефсты отдаютъ за нею въ приданы, п|П1сововупляв къ не
му в отъ себя, изъ своего имушеетгю. лпачите.ч1.т;тю чость. 
Пъ пособте уоличы калыма прииндо хо.юстымн внородцамв 
оомогать бывшему словит сотовя|Нтт до 1 о. сер Падь- 
шему калыму однако же нечего радоьатьол. 
которую виесевъ богатый ка.дымъ. оадо'*е- 
BTCHie, особенно въ первой иолидости, очен 
смотрв яе то, что женатые члены семейгтпп 
въ своей topit, каждый расоолагаетъ rnuei 
сйввною кчмеиеиъ для пасутдняго пропитапда. яо тл.тькг 
въ ОТОИЪ Овъ U no..UOU4UCTCe’b, HiO'iIe ate Дихе.ты отъ про- 
мысловъ в друггё Bct отдаются глав! сомсйстая Тнннпъ- 
образомъ вдова остаетсв лрц одномт. вчмен! и в!чн1 ю не- 
возьнвцего своего егенора. гупшчпяго ее кант, нен'ь и ко
торый нл ОДРОЙ килЪйьл не сбаг.нп. от. иовиго покуннтелн. 
«елнбы таковый ниискнлея. кавъ гялынъ до|оть, Т(. 
охотнккоаъ на вдопу аовсе не нв.\оди|см Счастье еи ее.тп 
ока имЪетъ ргзм1жалаго хсхтогтего деве] я, гючсцыВ часто, 
по древвему анконе |удеепъ, ьоастнновлпегь с-Емя 6[inii 
«.оего. С]тфуч:еств J ulcj швютсн болыш-ю - част1ю весною 
1ьслв невйста выйдеть нреягде bjiikh нткчткп то ин{ивня 
байга отлагоется до т!лъ лс1]ъ. пока ве закунуетъ 
ответа нечвлв. Ч]взъм!спцъ но выход! .дканцы бвчвнетъ 
табачваа байга, на которой родные молодого мужа дяра.дъ 
родствешшковъ жены напушаин табаку. 3) Мпсниа байга 
съ орпводомъ коровы или быка длл зяк.дан1я бываетъ 
бегатыхъ людей поел! уоорки хлЪин, у менЧю иогнтыхд.
1 — 2 года, а у Сйдаыхъ-когда случится. 4) На всч'лЪ.тнюю 
байгу приводится лошадь для ниршестввиняго яакл!
На вейлъ байгахъ главную |Юль вграетъ аракы, обтца 
Есйхъ сторонъ, отъ ]0дпыхъ муяга г жены п отъ го' 
взъ воторыхъ каждый везетъ нзн весетъ на блйгу 
живительной влети по туесу (буракъ взъ бересты), lia- 
бабгахъ оыотъ, поготъ, плг.шутъ, иг1'ають н бЪгаютъ 
б!гв, выигр.ывая слатокъ, халатъ или саногп.

Естествеивое посл1дстн1е с.уп]»ужесваго союза • рплсес- 
К|'е бш'й. Они лронеходшъ при стечению вяроха, крикяхъ 
в ружейной стрйлвб!. Ныв ногорожденнону " ' 
семейства большею чвспю однинконос сътЪмъ, кто первый 
воБдетъ въ Ю]ту посла jes t̂iuenia отъ OpiuMCTin. Имена 
озвачаютъ вакте-лвбо п).едмс1ы; наир. }1 ;1.<тык ружтю, 
Сттрьт • бт/т желтзв голова, пп[нтомъ у юншы.\д> Ллтайцевъ- 
въ уиен1и111тельитмъ вид!: Ilmiiian теленичинъ. У Ctcep- 
выхъ Алтьйцеьъ мною 1уесыгхъ именъ. /№ »з, ИнкоаоЧ.

IJii'iiji и проч. 1'У‘ЛН дйти скоро уиириють, тс

старякт-я дать имя кеьъ 
что съ худымъ ныевемь Д| 
кобел. —Огив изъ юр|ты. г,

ао во хуя;е прцволпгяа, 
Оудетъ жнт!.. вкпр. 1т 

сть новорожденный млнде-

I't.TU е.К'рюкле хи]Олачея различно: или кладутся въ 
д-[чч!янные с]|убы. утвернкденчые све] хъ земли на 4 стол- 

Ллн Энканынаютса в*ь ic>j ы вяЪст! съ лгоСнмымп 
конами вокойннкояъ. н.тн сожнтаютсп, или наьхнеиъ при- 
г!в:исаю1ея нп сучья деревъ. гъ бе|Сс.гЬ. Поксйнпвп по- 
ллгпют'ся въ но.шоП одежд! и шипкихъ, и всегда съ зипя- 

ъ въ и!|вечк11 на дальнюю дорогу.

//р’окя.нн.р. 0]ъ ро:к.ДСН1н ntcrua до полнолун1а 1̂4 
й) пе б.твгошыуигые Пт его в]еия члетымъ духамъ не 
тлить, никакого Д'Ь.)н мп ттячттнть, на ттуимысль не пу- 
чы-а. Вь ||| нмеж,т |Кодъ между ста] ой и МОНОЙ луной 
же ничего не дТтлпть. (iioiuj н;е рабичвть - то?)

Келл «алы неепою горагь не д, ;жно, го урожай лл!- 
ба будетъ п.тохн.

Поейтп. x.itoti (*пред!тяе1ся ночечью пернюй вопаашей-
еспск) по piaa.iTin! воды шуки. Келн конецъ печенв ьъ 

олоь! толше предпочитается восЪтъ ptinFifl; середка тол- 
-с|о.днтй: конецъ къ лвосту толше—псздятй. ОсЪдлые 

нородцы Г)пре.т!.и югь в,ема ноеЬва та.-ecilio трехъ вер* 
ьыхъ курнныхч. аниъ, снесенвыхъ весною. 1'ажел!йшее — 
служпть уназыелемь.

ь 1чтр:естно. Не
ЯТПЯТТЪ КЯЖДТ'ТН
о тюлосою,

. скоро огдеть зт

:и -  къ дождю,

— МНОТЧТ К'
— Кукушка 3'

честттлиеь) во]'Имч. не удччн.
— Кони ва,|гк>|'8 злмок' кт. '■
— Твопыта } коней нотЕютт-

п пр(М131Ш-;1: т и 1я х ь .  п о  т п м .
СКОЙ ГУ Ь Е РН Ш . Д О >-1Л К .1Ы 1..Ы \Ъ  ПОЛИ. 
Ц ЕЙ С КЛИ И  УПРА ЯЛЕН 1ЯЧН  Т Е Ч Е Н Ш

ПЕРИОЙ ПиЛОНИПЫ  ЯННАРЯ t8T0 Г.

.urfiiiraie .п.тплвмп. KiUcruio ожрута, Алтзй- 
, въ деревн! ЧергачанекоВ. 22 Ноября, сол- 

Пястаеья МятпЪева pi>i\in:» П; сл.девред1евно

я отепрвнк.чъ р|..Д(1Вимъ Цц-.и̂ .лсьъ М.чт:!е-

И/уа,1 Я"ы- c4CjiH«bi’ c.ijynn. Томскаго окртугя, Ояшив- 
«ч.ой тчт.юсчп. крвсчытнннд. дерегшт Погостей Паанъ Судни- 
цычч. 7 числа ,11екапря ьъ naaitoMi. вил! легъ слать и отъ 
неизнЪ'ЧилП причины скоропосгчжно умернь.въ домв красть- 
iMiiiua Путурова.

Того же oK]iyra, нодостп, съ б на б, число ,1екабрж, 
чочьк> крестькчекая жени Кегли Даны.тона Серебрннавова, 
отъ пепэнЕстныхъ пр.ачинъ скоропостижно умерла.

Гмйокпго округа, Чирыктской волости, 27 Ноября 
поел! полдень око.со заката солнца къ крсстьавяву Еро«ею 
Кочееову пргвха.тъ пъ домъ его со собственной вадобяостн 
к[1Ссчычлчъ ЧарышскоП во.тостн. дер. ЬвОоновой Аняевкъ 
Нестеровъ 11ыстр|тштмъ въ зтрявлмъ иоложеяти, гд! ос. 
тиипвтьтоа вочевттть а uu зинра утромъ оказался мер-

Кузвсцкчго округа, 12 Декабре ко время вМера 
крестьяне Семенъ л Аштмъ Бычконы и лрочте П1'едъявили 
пелнцейскоыу надзнрпте.чю Бакнтпву, что оип везли въ г. 
Кузнеикъ ьъ к; пцу Ласпльену аа 15 лошадехъ гоавдияу 
и п] и cnyciTt око.то Кузнецка оъ яра на р!ку Томь, язь 
нпхд. Лкнмъ БычкопЧ! 15 л!тъ, упалъ съ головки снвеВ 

за.таалеиъ до смерти.

П/Феннын т»лл. Пъ город! Томск! 29 Де
кабря. блвзъ Г1ЯДО Томской Преображенской церкнп найде
но мершие i1uo па.тзирятолв Томской гртадекой Бильивцы
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HIV [>иГГОЯШИ |̂ |Ъ iTVH'Jl, I' 
Aopoil) нлАдинь я>1хе{>;{1Ш1.н'Ь.

12 ДекнПря, 
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2 XL LHpcxaxi iiu
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V яъ г. TOBvat ИЯС'В
1-е Март» 1Ь70 п

i/̂ Lfl iiLiJiiLWfltP еж̂ ''нелиоВ бс
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ринг 1:0 JI'.KiPli Н 3PTL..|̂  UJiiliiiL vipvICH.lll вь подпилье, » 
сами ш.крлЫ' изг ишлса денога kjigththubu Гныотнии п 
xilMHoki моиеюю нсеги 03 j>v6 30 нол. н нсщв прпназле' 
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lillti'l.'oro онруга. Зьтрянопггоп В0.10СТИ, 13 Ноп'рн ОС' 
арронь Я1, Я часивь иОыватело Зырянонской бплортч Ми- 
XHiLiY I>*j,oaoucEOsiy HP дои» ею. была яанвеена iibhbb'Iict- 
liii i.»'.iii рана пстрыи'ь оруд)|:вь, подл» нлаиацоиъ торлл 
сх л.иД о10(|||1ы носнотшП п. iie[iep»xoBx сонвоЯ артерш 
iiiit̂  иною 'м перш. дл|]к>ю i н рш. глуОнны еа послучаю 
nifijii'ii.ix I. полосюЛ опрсл»111Ч' неьнз-мочлно. БарозояснШ

но II]hujccj 1-IU глюка одх ноисоенноВ ему роли уве]>ъ.

Bofiocium пр жп II Л11р1»:гп1лп .vniat'nfi'iKi'fmfi/}. Нъ город» 
ToMci.B, 1о Дсваора 18ВУ к, 'Рнмск.'ля н'1иданка Настасья 
ТруОнченл, iipuaoiiiiiiuLUuB аь г. 'i'oucx» вх Зннсточнонх 
иредмТ|'‘ .)к ii'iiipiiпыась, по дпвлитнмв обстоатсм .ствавх,

которихъ Kpi'cTbiiHiiHX AioKcliti Нсдернияиъ'ь и Тоясква 
В»и1..:Л1Л| Мл]|ЬН U:illalinc],ui[, И1|1'Л'1>Д|{ЯЯ тлила а'Ь другую 
коичогу усликя.ш 1п. той ночнат» гдЬ надодядоя Нсдор- 
aviioiini С1'укь, иомену поп in туда уп|тд'1|ла исдерннкона 
стоа11111Дв1ъ у ящняи. г]1||1шка iiOioj'aro ныл» сломныа, ног* 
даже Uair.TmiCKuii з>|Н]1нчллл ил Псдорникона, то онх Оро- 
i-HJi-ii 0»vun., по i;oOH)i;iiueiiiii доиой хозяйка ТруОамена, 
aain.iH, мго изь шдикл j:i.tK[iiixeiiu деныл нреднтиывп би-

я гъ»сг11ые аридасы, еушестю- 
а 8 но 1C Фе8[1вля 1870года.

Ьысшак. 
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2-го сорта пуд.

соленая 1 
Осетрина св»жая - 7

co.ieiiaa J 
Стс|иядь сп»жля -1

Пипы курпния сотня - 
Луку юловчатяго 100 штувх 
Меду пуд»
CaxK|iy пудъ
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ан 11) 03UWJI ПЧШ1. кодовт* ^
1. гат'Зеи!'.»!' меть, па- j

р я-Ьп-Ь. Ий iisxcjinca 1
^  евоадъ и в<1Ди'1шаИ аисодь, н по погг-ц-аоО yimvb I

W  ToMCKiB 2-n nua.iiu купс-ц-i. Hi'.icji.i. И.п.нчь iKy.Woa. ^

вч-то1рпФП'11ч-ких1. cmiMBOii’B группы всего ABJ 

ШЛГО CKMEflC'lliA, гадвппыхт СД. ИыоочАБшаго сочзпи-

<‘ыот[1я по редилп|г11 формпта картины попюеккоО г 
TOJCioCt npmtt-jLCKijB пнпкИ, с-ь uirJciiUKT- .1м1омг.

Ддя выпаоивающпхг дбластся уступка двадцати (20)

Пересылка я упавояка пряпииается наслеть вздатеи 
седи выииеыыттса ме мен-Ье цспти (10) авзеяплкровъ,- 
ВТ. протпипимъ случаЬ аа ncfiecbijKy и упаковку прпда- 
laerca дда »о[|Маты А - 3 р ; В - 2 р.; В • 1 р. и Г - 50 в.

С -ПетергургВ, на углу Невскаго и Ы. Ковышевпов 
доит. М

От-ъ чаПкий торговли. Торгового доиа подф иириоЙ 
,,Губкпв-ь п Кудиеиовъ в-» Ктнгур1>‘ .

При сушептвуюшей уже оптч.иой продакЛ, будвгь от
крыта и роаиачвао, съ 10 сего Фввраля.

ЦТ.ПЫ розничной ПРОДАЖА.

ЧАЙ БАЙХОВЫЙ X A H b K O B C K ift:

' Первый сборъ ОГВ 2 р. 40 коп до 1 р. GO коп. за яувги-
I BrojioR сборъ — 1 р. 20 КОП- — 1 р. 30 воо. — —
I TperiB сборъ — — 90 100. — 1 р. 10 юо. — .—
I Какъ къ оптовой, тап. п ртаавааоб продаж* лаекъ, 

вадрю.'ь у Гг. покупателей аас.тужить lOBtpie.
' Мвгазаат. существусгв. къ 1’оствыноиъ двор*, вротяк» 
I церкви Богоавдеша. 8.

ДовКреваый юрговаго в в Kyasesoia В. £«им.

Дси олсто uwwyjoio, ЗВФеврив 1S70 г
Пъ ТоискоВ Губ. Тяпогра«1н.

Редвкторъ В. CmtpoMcm.

СрерЛй суточпыП ВМВОД1. иетеорологическякъ aa6iioxeii(ft въ г. Тоиск* съ 28 Февраля до 5 Марта 1870 р

T 7 i --------- . 5 ' г  ; S S й 5
. ПРВМ'ЬЧАН1Я.

U l i  !■ ё Ъ  1 ^  ! > 5 (i; £ 5, а  i = g

il4 2ii СО) .7 t  17,2 800,84 1 -  4,5- -  4,7. 1,16. 0,94. - « . ' о , 0. Св*гпв. Ю. 3, 26 л. 00 аадухни

ll527| COl.l i  19,0 im 4 0 .'-  3 ,1.1- 3,3. 1,28. 0,92. -  3.,.{о, 0. Сн*гов. Ю. !. 27 ч. minimum — 
4,4*. р.

16 2й' 805,5 t  19,2 (Чи.ЙО.!- 4,8 -  -5,0. 1,07. 0,89. -  4,0.0, 0. Ю. 1.
7,bV р."""""”"

17 1' 809,8 i  19.7 808.80.1- .5,7.'- 8,2. 0,92. 0,85. —  5,7. 0, 0. Обдал. Ю. 1,

18 2; 808,8 18,7 аг.,1—  8,7. — 7,1. 0,88. 0,87. 3,9.2, 8. Ю. 3. 2 ч. minimum —
10,0*. р.

19 3 .591), 7 V  18,1 5','9,12.'- .5,3, -  5,.». 1.07. 0.95. — 5,3.0
1

0. Обдат. Ю, 4. 3 ч. по утру падаль -

20 4 6Ш,2 0,87.
1

-  4.5.|2, Ясно. 10. 2.
скЬгъ

шегв слабый. 2- умЬрекный, 3- сальшвй, 4-очевв евльпыВ
Набяюдидиа С. $лим^.


