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С1)Д1-;рлслтк:

'lACi’I) ОФ'МПилЛБНЛЛ.— Omdrb.ti первый̂ — Ири- 
зи Г 1Ч’П1‘ря.1г-Гус1гр|1аторя западной си0и|Н1.— 1Ьвт.- 
‘aic.— llc’i^vutu но сд\я:б* чи|г01!пвковъ,—
BUjbSiA кд. ctvHiaiiiio piniiciiia, кт> чп‘я11о и рукопра-

la.icTny, iopia.41., иас.и.Л1гиковг къ M.aiuiiio__О рози-
дицг.— OSiaB.ii'ni.’ томснаю п№,.н:ш:| 1'осудя||-

•вснпагп "янкя.— ОтОпм emojiuu_Уиапд lipamiTiMii-
•вунчпяю (.'рната.—Hiipity.ta|iu Мннвстра IiiiyT|iriiimsi 

.—О :аяидс‘Н|1ы.\ъ пршскахт,.—I’aciinpasciiio iy5i,'pn- 
о iia'iaiHCiBa.

ЧЛС'П. ИК()'1'ФИЦ1ЛЛЫ1ЛЛ.—Мысди оЛъ уинчто-
а Сродзжссзва — Свъи.ща о iiiintic:t;i'cini-iXB 
а ва продажу т- г. толе;:* ыпса и wnaiiaiii х.иЛа 
-го лап по 1-е |кт;| 1870 года__ OCj.au.iciiie,—

leTcopo'oruai'CKia «аО.шдетл,
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Омск1й 2 ... . ^......
рсл пъ должности виборпд. ............... .. ...............

... npiip>rcTiio;.a;ii:i въ полечите.п.но.чь совмт. oittiioii 
(свекой 11шназ{|1.

ГОСУДАРЬ ИМПГГЛТПГЪ, ;ю нсомодтанивПлиоп 
1дч Ман11СТ|юм7. ГосудярстЕСМных!. Hjiyiiicciii .ходя. 

aiiCTBa моссо, i паграждеши, за отлично усердн ю н 
I с.пжбу, Ч.1СИЯ совета, уирамакииато IV от- 
iMiiinraio vTipaBii'ijiii загнншои сибири, ддЛстви. 
сгатеняш сонмника С0.1(Ц()1М111Ко1!Л, и 

мадч.аго чмиовиниа осо.Лыхч. iiopyiciiiii r.iaiiHaid уиряв.ю- 
niii, KO.T.icatcnai'o асессора ИУТОРМИЛ, вт, Зи-П дет. 
ФОИ1СД1ИЯГО нарта, ИсчнитостиивНип: соизво.ти.и иоа:а.ю- 
раг!.: первом» — ордсиъ Св. CTamic.iaua l-il ст., я втс- 
L)i»—TUT3. же ордощ. 2-П сг., lI.MIlKI’ATorCi;UIU Ко-

■ . . .

!1о г.тавно.му yiipaB.iniiio.

t V ovAMciiia rjOepHCRifi ce

llo главному yijpaBjciiiio.

IloMOiiiiiHi:-'. cTO.iOHa4aii.Hui:a l-io OMMeiiiii, субер- 
ci;in ccii|iCTa|it. ЛУЩЦ11(]1П|— уво.чнается вд. отускъ, 

Hiipni.tcuyo crciiB, для JioiipaB.iciiiji .«ороввл, на 28

СостО)11ц1й В1 штат!, атосо же onucniii, ryoepnenifl 
ссч|Н!Тар1 ЬЛл1'У1111ШЪ— уво.ч.нвстсз оъ отпускт., въ
KiipVH.icuyio степь и 0|H:u6ypicByio губершк) па 23 днвЛ,

i ИЗЬЫЦКШК.

Г. Пачальннаъ ТомскоП губерши отиравясь 22 нал 
I Д.1Я обо.фыпа HtKOiopijXT. няитмостсй, поручидъ Г. Иред- 
I СПДЯТС.5Ю 'Гочекаго Гуосрпскаю Ilpas.Teiu;! Берестову ум- 
j Iiainciiie cyocpiiieio, па основами 27 сг II 'Гона Сибир- 
I eeiiVB учЦ'ЖДСшй.

11К1‘КМЫ11.1 по служкр. ч и п от ш к ои ъ .

о .Министерству Пнутрешш.хъ Дыт

:уиеиь Яковт. 11;111.1ХЪ— утвера;-

Ц|| nociaitori.ioHiro ]уб0рн1:кой гоптг.ри, сосюяв сснус.т:

2 anpt-i.i, исдв1.,!С1.1Й стапц1пш1ий смотритель ко.т- 
.TCxcKiii регестрлторт. ЧлЩМИ'Ь, Iiai)ia4cin. )юло пникоит. 

■ бар:гяу-11.С1са1о почтисГ|Стсра, ев поручеше.чт. ему vupa- 
i ю Ilia ба{И1а»льС!:0|О к иторов..



,1'а  <[коол Kl’KMUKM. согтагно гго iipociifit,
ОТТ. стужЛи по апцнзнону ст1дпмству оъ 1-го апрт.- 

его 10ДЛ, видатъ «ш аттестап..

8 iiaji :ia 15, njiti’Nic.iCHOMil пъ ivi'opnCKO'ty aou»'-*- 
полу viipaiuniiBi ::а11ад|1оЛ cii5tip)i fiijKiniii смотрппмь по 
oxpaiii'iiiui a.ieyccKiix’. сопппихъ o:cp:., ry'iejnirKiH 
Tapi, К1’М(1.1ЛК1П>, ;ia ixT(!4i'iiii>»n. vcTaiioii-iciiiian) cpona 
дл.1 nptnnr.icjiia, отчпс.П’Н'ъ iin. bi.tomttbl акппшато vnpa- 
BJCnill laiu.viufi Clllilipil, r i  (; r>lir;ii'.p;| 18li!J loja

()1;ъ,ш .11':п1л о  пмлоплхъ.

КЪ (МУ111Л111К) I'l-.IIIKlIbl.

To4Ci:ifi 1Кр‘ ЖпмГ| судг ii.i ociion. .i-2 ст, X т, 2 ч. 
зак, 1'ражл. ы.тзиоаотъ к.»ллел:скх10 coot.Tmniv Л.згксапдру 
Петрову I'lIl’CI), (:йив1пук> С.чирловуО пъ в Jc-ivjirauiio 
рт.пппсл.'ваго oninit.ieiiia cocio.iimiarocT 17 пол!| мппуп- 
шаю 18В!1 1'. по дну о B.njcKanin ст. ел конкурспил!. 
управлсп1сл I. пссостолто.и.паго до.1жшп;а Александра Кра- 
рплинпкооа. 28525 р'5, 7 п. cejeo.

Толск1п охруясмиП судъ па ОСЦ в. 4S-I ст. X т. 2 ч. 
так. Г|'аж.х. пиливастт. iioiovcTa-imaro почетна!о гражда- 
шша Николая lIliIKiliA, къ cuc.iyinaiiiio репптелкнаю 
Опредвн'шл состояв I ап.ся 12 inni;i ивнукшаю 1уОР 
но дьту овоискапш от. него доатрепнилъ iiaiiinaHiTin Анпы 
ГрвховоВ, тоискплн л1.1|;анш10Ч1, Пав.ш.уъ Щепетчлышко 
вымъ 2028 р. 57 к. сероо. 1.

To.ncKiil I yficpiicsiB судг втоивастъ Obiinraio толскаго 
1 TH.itjiii купца .1ропТ1;| lociolioca ХЛПМоПИЧЛ, в 
ciyiTianiio |,i.tiniTe.iT.naio oiipc.vnwnia сего суда, п.
О нссостоатс.н.носш его ХаВмовпча, cociOBBiiiaio 
отаиву I'HaTrpmiJyprcKofi контори rocvyajiCTBciinaro Папка 
па рвшепп' по этому ,n..iy тонскаю окружпато с;да, при- 
ЧСЛТ| TvCcpiicaiti схдь uiK'iBajcieTi. его ХаРмовпча, 
согласно 2005 и 17.57 ст. XI т. \ст. торг. качт. па: 
къ Buc.iynianiio pi.ineiii:! та:;ъ н на погачу апе.7ляц|П 
яначаетсл сиу люячпим срокъ со дп:1 iioc-iwn;iro 
псчятап1л ;»1аго 0"T.HB.!ciii:i в

КЪ ЧГКППО II 1’УКПШ>111;ЛА,'|,С'П1У.

Толсч!Г| |у.'срг!скШ судъ на лепоп. 443 ст.
2 ч. лак. гр. н’.д. 1357 г, викивастт. (клскаю .!|я:панппа 
Григория Пс1П|| ва ППЛПиПЛ, кч. чте1мю п рукопрпк 
СТВу випПСКП, СОСЮЯ да!П0П 1Ш> с|!:П,СВа!1Ш сънсго
Пгап' Па л увотонпат on. служки урядника Лковя Ива
нова И,К1'1:.1ЫШКП1'.Л, Т.1ЛСК1ЮТ, 1-П in.iMiii купдО)п 
Ксоролъ 11с1'-ов:ялл. дспсп. 050 р. ссреП. 3.

КЪ ТОКГЛМЪ:

200 Casein.. всего 24000 тисячп квядрятнмхъ С'ЖРНъ, 
такъ чтоЛи мсЛ1.н11ца, стросшя, прудъ и плотина Пыли 
иъ paiOH!. aiie.iHon чел.ш, начинай ар«‘,гпу1" граш. ниже 
oyinccTBuruHi’ii калармы та 40 c is ,  вшпъ по тсчешю рт.ч. 
.хокуда проО.ютъ 200 сап:. pa.iCTo:iniii; па черте чтоО 
Л1.СТПОС1П долйшо >10С1анол1П|. па озпачснныхъ .uii’iaxK 
клеймение CTO.i.'iu, а если пожеластъ купецъ Ila.iiiniiili.

гу MiicrnoCTi. ипцю.хпт!.; 2) па 01дап- 
Па.хпцкилу :и'л.п iijie.xocTan.TiieTca 

) :птдмт1. ЛОЛВ0.1СНГШЛ 12пупт!.
в 147 с XII 1 II ч

1357 г. псооходпяия ваведепиг Д1Я ме.Х1пнци; еелткеопг, 
lla.iHUKitt, тчкемаетъ П|ЮП,;вод|т, какКшпло .групп :;аве- 
дрк1я II постройки па ароп,|Оваш1ий яси.п-., то ,10л:кснт. 
HCnpaiiiiiBaii. па пто осодоо panpwiicnic ива tiuck на этой 
местности крО)||. Палнциаго ни пому пикакихт. построскъ 
не нро.иводите п не нлете ни кочу iipnTn.iaiiiil п нс де- 
•laxi. пн какого CTiciieiiia па отведептп ому листпосте и 
чтоли не сы.ю ДОЗВОЛЯ1И1 станОЕ:мп:л таит, кпргнчамъ съ 
юрта.ии 11.111 иметъ iiaiiiii ихь .fin.iiiiiia (>лпжс одноверстааго 
paiCToiiHia отъ а1>сндпой черты п нс до.пкно номедовате 
Палицкому orsaia on. ар-ндчой лелди до псгсчешп про- 
писаннаго 24 .тьтпяго ертка; все вх дяпис п ппа.хаюпио 
«ъ речку КЛЮЧИ и псточпнеп воде, на кохорэй стомъ 
лелепица, но до.тжпы быт/, oibi.ihmij кеме пибудв вв дру- 
liu места » речки. Клу же, Иалицко.му 1фе,хоставл.1втся, 
если ук.чжетв па.тобиость, дли накол.1ев1я въ пруде воды, 
те источники, которые впа,хаютъ вг речку, ici.yinyn къ 
л.львице, В!, пасголтсе В1)ечя расчищать; cu.i|̂  этого 
yc.ioBiu краппсся и тогда ес.ш ПалицкЫ, до пО!еч|Ги1я 
cpo.ia арендаторства по.'ки.х.яль бы эго заведете передать 
11.111 про,хате новилу кладыеду какого бы SBaiiia ни било. 
10 эго ему не воепро1паетея; 3’ по OBOiniaiiin же срока 
а|мш,хи, llaiiiuiall, селн пожс.таетъ снова у,гер;катг. въ 
аренде чемлю, то должепъ яаа.почать iioicie yc.ioeie на 
опредкхепиый япопе срокъ, а ec.iu не пожелаетъ, то ме.ч.. 
нпца и все iiaiiCAeiiia .должны llaiujiKiiMb снестись и очи- 
Crmi.cn запила'иуш шш лесгпость, такъ какъ мс.п.нпда 
и проч1и при iieii saBe.xeiiia Ск'лпплг, И.члипкилъ, Kiieieiibi 
сь торюы па сносъ. На огдапную въ аренду землю въ 
количестве десяти десатвнъ Иалпцкт должецъ платить за 
саждип юдъ въ по.1ь;;у tiaiiuubi по 25 руб, и гюйсковые 
доходы по 50 руб. сереб, по oEOiinaiiiii каждаго го.ха, на
чиная срокъ платежа съ 1 чвс.и лая .361 года, который 
должепъ 11родо.1жат1.сл по 1 лия lorfj roia п ne-amiciiMO 
с. Ill вь теченш о'11ачеш1а1о ni>ei(enii обятапъ lla.iimKiii 
содержать въ coucpmemiofl иснрявпости ххя проьтаа мость 
чрезъ 1И.ЧКУ, па которой существуете ле.1ышца; 41Ус.7о- 
В1е это должно и.чьть силу п .деВетвю въ полпочъ смысле 
oojioare.ieciBa, где и какъ с.седуегъ часвидете.Л|.етвопапо, 
со взпоеол ь устап(1в.хе|п|ыхы10пм|111ъ куицо'.ъ Иалицкилъ. 
1ЙПИВ111П' лельипц! II naxo.tiiiiiiHcn при ней cr|ioi'ii'..i, мо- 
п тъ  Bia.xt'ib шшмп 11 арендованною Ия.шцкплъ :;cimb.i па 
ть.чъ же сплы-\ъ yc.ioBiuxi., как))1 naii.iio'iii.n. Пялицк1й. 
('л1.д\юпие па ЭЮ доку.чепты желаюпис мо:у1ъ pa.seua- 
грпват;. въ ра1110р.и11п:.:!.ночъ or.xi-iciiiii ceMirnaiainH- 

'  11рЯВЛе1П;|. 1.

Сем1шалят1П1Склс облаемто' iipamenie, согласно ж\р- 
iia.ibiiaro ппсгаппв.п am своего, еп.чъ о^ъптяетъ, что въ 
О-е чие.ю буцэпаю 1юпп лм'яца, съ 11е|югирэ;|;ою ч]1езъ 
три дня, гъ прпсутсTRiH сего правл-тп будетъ протве- 
депа П1бли'1на:| проьача пплыгой чеы.ппци бывшаго кчща 
Льва 11А.1ИИК.\1'0, съ разчг.рли iip.i оной ciporiii:iMii, 
КУП.10ВП0Г1 п.чь съ тО|1г. въ, приэ.:педснпых1. при быателъ 
потаоволъ хпр.хяiciiin З-10 :.а:ач1.яю полка, съ |ia*:pi.fne- 
Я1Л коляпдиря отделтаю сибирегаго ьорпиа, находи- 
тсПсп u.iiKii. ni'ceTia опрпаю, па'б'ендиваштй 2 ! октз- 
бря 180.» inia у 1:а:1лчы110 пойспа зелль, cpiuoHi. на 21 
го|а; кроч'1. челлп inixo.unneiicu кодь eTiioeiiinJiii, Малип,- 
кимь также арсм.хивачо вб.кми гьхъ erpo' iiin 1П-п. ,хс- 
сяпшъ па тогъ же ерокь съ платою canTo.xiio къпилму 
станицы по 25 руб. и въ uoiici;i вой дохо.хъ по 50 руб. 
серей. 5’слов1:1 Иалпцкаго съ войеколт, rti.i.m c.ii..xvioiiiiii: 
1)такъ ьакъкупецъ Палицкп!, кишв:. мохъ спосч. выше- 
озпвчепную лелъппду и np;i -'Пой етрос1П;1, iijiiii въ muv 
03ъав.Ъ!11Выя при юргахч. котшии, остш.шпыя на при- 
гопире жителей, сь хеч', что д т  стой грю.хпа'пачепо въ 
ареп.хпос coyeiiamiiie ш. 21 lu.ia до .хеситп .xec iTiine земли, 
кохорал по eor.iaeiio жмт.мсп euce.isa о:ц'рна10 и купца 
Налпцкаю отдается ему во c.ixti.iue по укиз.чппимъ гра
ням!, шц'нпп: въ ши]1пну 120 нот. длину по тс leiiiic рькп

(in . толскаг.) гу.ц'Г.— лаю ирав.ктпи объявлиетел, 
чго согласно хо.щтайстну то.чекаго юро.ховаго цо.пщеП- 
сваю управ.хсшя, осповапцому не, pt.ineiiiii точекаго окр'Ж- 
наго суда назначается пъ iipiMaaiy па иопютеорснк' 
.долга томской лыдапкп Ila|iiieKonj,ii К У И ' . \ Т О ] ! 1 ) И ,  130 
руб. н iiiTpaitniiJXii за Ш'Г(‘рбову.'| бумаг; 7 руб. 5 нон. 
сереб , iii'ABiiiKUMO.: ммыце, cocioiriicu BbCMi.iiiu поскре- 
ceiiCKOti Г, Томска чястпой yiipiaubj. въ прпходь тою же 
имени; ,юмъ .херсвяшшй, крытый драш.смъ па двъ ето- 
]HiHij ветх|й, д.пшою 7 са;к., а im;puno:'i 2, ii|in немъ 
п:юа iiejiecTpoeiiHim н.ч. бани вттха.х и.;ь ю.ктагк .iica, 
покрыта .храпъемъ, на одшгъ скатъ, ,ъпшы п тиуниш 2 
саз:., ач5;1рт.,1;ъ космъ погребъ мзъ ппхюваю .ы.са но- 
строепиый, но |;рыгый пя одипъ скатъ д[тП1.''мъ, вт. ui'.'.b 
iii.ib luioru.niKb Л’ревяпкыс, заплоп. нругомъ .дома o.iBi- 
пзднати :1ве1п,зх1. при нем! scTxia BOpioia; места земли 
по.дъ домомч. II cipoi-iiicM'b длпнинку Т1;иня,шат|. саж., по* 
перечнику возечь саж., которое по Иысочяйщк тср'Ж-' 
.деппому па г. ти.чсы. плацу назначена кодь про:>1:трок,ян- 
пую улицу. Иро.хапземоа пмутестпо П||шни.н житъ пресп,- 
апкт. толскаго округа, боюродской волосгз, деревин ма.ю- 
eBTiiin.iioii Аник Ианкрати-пей .UIIIATOliofi, шпщеспю 
это нрз продаж-!, раздрюблаело па часдп быть пеможетъ, 
Горгъ будед ь пропзпчдвчься въ присутетвш юлскаю г\-



(̂ epHi'Kam M|)aBinii:i ti. 1У thc.io iH'U.'i ISTO i. съ 11
'licorij. дн;г.С1. ис1И'Чпр:к; п̂||| 4]v п. 1|м IbiyiiU'criiO
nutiicHO ,TJ>t нуЛ.тчлиГ; iijio.iaaiii in. lD:i [i- йО i:. jliiMun- 
mio iiyimn. r>Ta iniMiic sioryn. |)3,;cJW]jiiiiiaii, йумаш дп 
ct'il .,n\4i.iiicauiii и ii]>'дажл urn(>c)iiuiaca ai> uatiirr-iapiii 
10МС..Л10 ijCcpaCKaro 2.

Ila ocimc. '.4)fi4 cr. \  t. 2 'i. aai:. гражд. вг, :;a- 
иисао.лт. лкружном'х, cv,ii* аъ 25 чпл.ю цаа ссго roia кн*
ana'ii’in. iiy5.iii4HUil ти)н'ъ ткою 'физт. три для,
на iijm.ws:; д.ша съ асм.и.И'. i.armcaHro мпдан на Ili ipa 
ИИЛИОИЛ, дтл y,ioMi;iBOjiCHi:i иска 1'и.1латс!:<П ;kih i 
M'Mi.KOH.jli, llitr.iiie оц1нели ai. 54 р., доиулиши итниси- 
ЩН'С:| до сс5 продажи имтютса аъ оар siio.ki судт.

Ce.MtiitaiaTHiitKoe (j5.iarnioc ii|ian.iciiit' cmi:, объл- 
влютъ, чи) И1 oiiiie.iMoHiw .40 cocnianiacji.oii I« l[и•Dpa• 
ja  ct‘1'0 1^70 r*, isi, ooiacrnoab opaitacnia 5 iiona crn> 
же года будеп, пршиводитьса иубднчнаи )|родака и И 
часовт. угра, с . Ml'|h'to;';f:u;ij чр'и. три дна, хутора, нрн- 
изд icaia uani ccMiiiiaiai imcKOMy Mi.inaiia у Aiup.'io Мл- 
C.1КШ111К(Ц;>’ , достав riaioc:i о.му on. л'мианина ;П;ива 
Маслешшкоиа в;. ГЧОС г. и онасачити на удоидсгвор'НФ 
разии.хт. врсдиторовг сю, Лидрел -'lac-Teiiuiiuoiia. .\vTopi- 
зтогъ состоит;, отв с. сенима ттиисиа bj. J-nt. нсрстадъ 
на 1'Оро;с!;иГ1 ас.ч.тн н аакисши гса: ]-с) Иъ дву.хъ-июа:- 
пои;, домь 11.11. круиаг" сосииваю .пса, криточт. на два 
■ I, 11% два тестщи. Пн B; |i.\imn. ота;к1. три ночпати 
С'н ио.1ачи и нотодкаин иаь ii.iaxT,, сь 11 омвам! съ.двол- 
ншш с ccB.iaiiiiijiiii [амаин и сгаквиин на ae-ii..(iiu\B нст- 
да.хг, дин KiipiiH'iiiua нсчн с i. аас.т-шкаш! и ci.ioiiiriaiiii, 
ipn двсра ciLojiii.i;i на .-кс.шнихг. rra.iucpaxi., 2 иростиа 
дасри на .-ко.п.чшхъ нст.ш.чъ си скобачи, |:ъ дсухв кои- 
нагахъ всрхн.ч'о uraati hcih'i ородкл иен тсса, hhi. o.ihoh 
дкор|. ст. т.дмичи ша.шсрачи. Пт. инянент, шл.жт. дома 
,1111. кзинати сь Ho.iaii.i II нигошаии, .дву.чп ричкичниир- 
шиииии НС1Л1Ш, выошка.чи и о.ша и.п. iie'icfi ст. аас.юи- 
ною >1 'lyiyiiiiMsiT. кот.юнъ, ст. 12 ю оннаин сг лиибиини 
crcx.iiiiiuijjiii |1к.ча.чи, два нид.ш.ц.л со сруДани 1пг кру- 

U сосноЕвю .ч.са. При дол! дву-хъ-нтажно.: кршьцо.
ъ (lo.iaiiu iniovoiHa

довыня, В1. HOrojHJ.xb три дасри 
Д.шна ,1»чн 21, а imi|iima 10 .арпиип. "
.1)11. ио'шагм с|, Ho.ia.iii и )11ии.н:ами .....
два ската вь дш, icCiniiiij, ст. двумя аиргн

, .двум ■ и.

0KUU1. гь двоПии.мн с _ ... ,
ст. 1р.-..;и простили даерьми из жс.и..и.-v., .
||-ТИЮ.Г. Кри.П.НО, КриЮс НЪ 0.1ИН'. .•....■I.
.iBjy'icil; Bh диигу .I'.ijinMt, 1у, а Н1, ширину ( 
3-е) Ca.ioiuiiHii, студ.мвн!., и .мсмоиарги. ш. 
из'В iiiijc аю сосмоваю .ига 1Н'Н|н.1л.1.хъ сь 
ио.1алн 1Иь илах'В, кро.чг. сши.и.лм ы. кого 
1йъ лсрхсб, 11|1И эшхь iiocijionaaxB aic7api 
CL ИОЛО.М1. ficci. iioioiiia, iiiiiiiuil bt. одимь n 
I'-T. c.i.ioToiiiit. и .Mij.iODa]iiii. .5-ТГ. окшц ст. -1 
пыни рлмачи, а штос с.

11ъ салотоиш. ннриитиал 
деревин .ою iiaciaiiiio.e, н.а нагтавк1. 1 желт.; 
CL вимгали. НЪ студилип, дсчсвлиииН .1Ярь I 
вь .м J iDiiapiii; леи. С1. иусуииилв иоглочъ сь н).с 
иотороЯ iim .шстови.хъ о'.рута и .icpcB.miii.iii . 
рсюродко;.., иодь которчмт. .laa .дсрсв.тниихь ■ 
льзиичи olpyrajiii. lici. ути ii.ict|,uiii:ii hl .biiiii 
ширину 7 . ajKiiiJH!.. J-c) KoiK.'Biii; ir.n. дву.\ 
Bpiiiion T6COMT. IJ3 два ската вь дик icciiHii 
ксчали и.‘Т. кирпича н одмимт. чугчшичъ ко;.

111.
и jaea

, Коже
I ДСрС1:ЛН-

ширииу 7 apiri. 5-е) liO 1мио5 кожевни въ одш coHiiaiv 
ст. иишмъ и Hoio.iKoin. и.'ъ нлахь, крмгои тссо.иъ мадии 
юата вь диъ тесш1Д|;: и;, iicii о.ша створник двоикаи 
дверь на :кс.11 злим, истлкхь, 10 оионъ со стсклиниими 
рачамн, чсифс .толымн.а и .гсвап. aiilHiiiioBi., одна кир
пичная ИСЧ1. сь чусуин'лгь киглимь. При кож.ви). 3 ту- 
пи.ка и 3-е K.lciHcfi .-KcitJ.iij;!; Ирин,Гг же сь iiaiiviKiMicTi. 
кзт. кириича гъ кот.ю.чь иль .iiicioiiaio ан-льдв. В-е) Ку-

I. ii'Hjiirm
p.Tiniim. Kpi.iTOMb жердлми Сет- по.та п

О арии 7-е) Пангск крито.чъ тссо.чь вт. одш.ъ стать вь 
.Till, тссппдм Д.1ШЮМ 1'), а 1111ф1Шо)о II арш. вт. коюромт, 
иомвшаегсл KiiiiCKirt iriiBo.ib To.iTiii; |фи наысь ю.кгя 
изь сосноваго круглаю .пса о восьми дсрсввннихъ пес
там. и .4..мм же.1ыщ.1хь стчклхг сь ноломъ н готолкомт, 
1)1Ъ и.;а\ь, Kjiuiaa тссоль на .два скатавьодну пеннну,

ВТ. шнршп ;i арш. S-C I .'!.чво.ч||ь in, столбя.хъ н.-ъ ii.iax;. 
II i.pyr.iaio cociHiiiaio .n.ca, критой на два ската вь одпу 
11ГИ1Щ1 сI. диу.ч:| во;н1'1ачи вь л а  iio.ioTiiiiina ма яс.п.к- 
н:.\ь нс1Л)1М. I'.ciii. иола 11 потолка, вт, дншу 20, а вь 
иш; ииу 12 а]И11. Я-с) Павм-ь кьшомь старит, тесомт. 
в . дшиу 12, а въ ширину О арш, 10-е) .Iin.Vb амбарам

спицы на два скала ci. loia.Mii и потолкани, д81')1чмп la 
же.пины.хъ крючкк.хь, сь заио.чп дверь къ дна iio.ioTiiiiiria 
на жм|.еныхъ же Bpioai.iixi., вь j.imiy 25, а in ширину 
Ь арш. П-е) Коиютмк вт. три cioii.ia, скотрко.чь дворь, 
.хвухь албарахъ в . о.шоП сви.ш, крытыхь тссомъ вь .твь 
leciiiiHij ма ,1ва ската. Иь кипютмь и скотскомъ двор; 
иото.юиь 1131. жердсб. Иъ амбарахт. uqji. и вото.юкъ 1ыь 
ii.iaxb. Дат, двери ма же.пкныхь петл.тхъ. Ль скотскомь 
.дворь 11 Konioriiiii. ворога вь два наттеина па жсльз1ш.хь 
мстляхь. Пъ едни.чъ амбарь вегребт. п. дс| сьиниы.чь 
срлбнмь, вь Д.111НУ всь оти ::,iani:i 31,, а вь imipiiiiy 8
арш. и -г) (1д1ша,дцати звсиьсвь .«аялпа изь upyi.iaio 
.iHC.i и ii.ib ii.ia.xT, и двое вороть вь ,1ва иодитстща на 
жс.1ь:|ныхъ 11С1.1.ЧМ,. 13-е) lltiiiaiKb Д.1И высмики коли на 
.творь, jcTjiociiiioO м.г столбам мзь жсрдсИ, вь .■ .шму 10 
а[ии, 14'С) liaiiH сь исре.Фамшшиль, критоП исо.мь вь 
.\вь лссшщы иа два Ската съ ио.пчи и моюлкомь, двучи 
дверлчм, па желк.шым ист.ти.м,, Ит, нгП мен. м.п Kujm;;- 
ча с I. чуп'ииычь воглонь. Одно оыю вт. 'am. со стск- 
.шнною |1ачо1о. Пани вь ,’..мму Я, а вь ыпр.шу 7' арш. 
1.>-е I Лчба]!!. иы. илам, въ CTc.iuaxi, сыюлочь и дверью 
иа желзныхь метлихъ, крыто.чт. тссем'’, вь дв;. теснимы
вь о.шнъ скать, нь .ыииу ..... Ирину 0 арш. Ю-е) Тако-
вочь же ii;i. era|iijXb ir.iaxi, иь столбахь. нрытот. ста- 
рычь iceuii:., бекь двери, въ длину м iriiipiiHy у арш. 
17-е) Суш11.ш|г. пск|штоЛ сь но.ючъ и нотолкомь шъ 
1ызхъ съ двср|.ю вь два 110.10ТСНЦ» на жр.иетихъ петлим, 
НЪ длину и imipiiiiy но 7,-., арш. 18-е) Двухъ завознкхъ

, IipUllJXb ТсСОНЬ,

1 льзны.хь iii'T.ijixj.; вь ,i.i 
арги. Лее И10 luii.iiie . 

.la.uioit; аксу купцу И 
I. 1-И11 р. jlie.ialwoU' Ti

110-101 eiii.a на
1, а ьь iiiiipimv

часивь утра, сь б.1з 1(.надеж1шч,1 яа.нн'ами и законпили 
док1.че1пачн о .шииести, IIc-1 cvitiia подряда с 
U7-1 ру5. р:1 кои, Сч Ы1 .можно I а юлатривать нъ к 
лл)И11 дирзвцп! ежедневно, сь Н до 2-хъ часовь н

III. канне.1Я]11и очекоП впемнои нропышаял!, иа ко- 
стройку иди01 о ,у'р'Вяинаго .lull'] наго uajeiKa ,тля льт- 
ияю 110м1.и|ен1я BociiiiiuiiiiiiKoi!ь, при г. окскь, на cyiiiiy 
Юии руб, наи|ата11'1са торю 25 чис.та .мая 1о7и юда л 
iiepeiujiaiKa Ч1кмк 1|Ш .Tii.i. Кощтии, чертежи н сз1Ьты 
.мо.чгио ВИДЫ!, ежедневно вь каице.1а |1|и iipoianaaiiu. !ia- 
ключгин' HiiuipaKia чожотт. быть пе рз'Ы.е какъ но ог- 
крытш Kpc.iuia. 3.



Па ocriou. 20r,t сг. X т. 2 ч. зак. гра;кд. вт. 7:а-

знлч1‘вь пуиичпиЛ торгъ сь ii(4'iOTop.T;so:« Ч|и':(Ъ З)'" Днз, 
на продажу дола сл. «•ллсю каппоиаго мщапина Петра 
]1ПЛ11()11Л, J.VI удотетворст:! пена еот.итскоП .-Keni.i 
Me.ibTOBOfi. Iliiwiic оц|.ненО вь Г.Д р,, докуноити отпОСЯ!цк- 
ся Д| ceii ripo.ia*;! паг.ются въ окружпоч!. судт..

ИЛСЛЬДППКППЪ К'1. ШГЫШО.

TuMcniii окружн'.Я судз. на основ. 1239 ст. X т.1ч. 
яяа, гражл. вызиаастт. нас къ iiMniim оставгне-
иуся пос.п. сисртн iioce.iou'ioci:on жгми нслнвпнекоП волости 
Ирины Г.П1'ЛТШ’К1;иЙ, сг накошилт на право нас.ид- 
стаа дпказагс.|г,стваяи каковыя «ии ooiHUBamTCJi доега- 
BUTB Еъ сронъ о;1р|'Д1чсмныП 1241 ст. юсо же тина н

ТонРпП икружныП С)дт., на основ. 1232 ст. X т. 
1 ч. зак. гражд. ru.iuKaoii насчднннопъ нн iiMi-niw, 
остаянн-муся пос.п снсрш тп.нсвагу м1.|цаш1иа Лвова Лн. 
дресва ш'лД1’И11.\, сь TanoiiHUiiii на право пае.’гдства 
докл1атсл1.С1П11Ш, каковия они о'|.'1,шяаттса доставите вг 
С1Ювг oiiiK’Ai-TPHiiui! 1241 ст. того .-ко

3.

О голысклит лиц'Ь

Но рапорту Toucaai'o овружпнго суда рожскнвается; 
канцо.ЧфС-чШ c.iyauTc.ii. П.таднс.ивъ '[’аустовг ПиКИЦ- 
К1Й, для объ;1в-1св1н сну рмт’1ия то.мспасо lyfii'piiciiMO 
суда, озъ оказавнюнея у iicin фалмииво.чг кре.двтцинг 
йн.1ет* 25 руо. .достоннств.ч.

(1тъ Tosicirarn окружиаго iio-imieiicKaro униамсоия, 
розыск):ваются- 1) но.дворясмыЛ ра5оч1й Росородснон во- 
.дости Кгорг I'Ol’lIirii, и oBSccKaiiiu сг iiei'o aaiiaicaeiiic 
вг ropO.iOLoR Ролиищн дснссъ 7 р. 50 а., ноюрыП ирн- 
штанн 5о л1.ть, росту 2 арш. 7 вер., ви.юсч тоинору- 
CIJC, съ ироемью, i.iaia etpue, ноет., ротг н модооро- 
докг п.1ык110вснн:зс, ладо 'Шсгое, осойихг прнмт-тт. ito 
инмг!.. 2J ^[юстьлштг итъ ссылзныхъ юлсваю округа, 
йогородсг.оП B010CTI1, села !;apia.iimcuaio Ивант. Ла- 
вр<ч1гы‘въ Л!1ЛШ>11ИЪ, .-.ля о .гяв.1еи1:1 елу р1и1йн1н за 
укрыватс.г.сшо прп.дсноП .инпадч, 3) полииниской ссыль- 
iiijfl TOJicaajo пнр.са, iit.icKoli волоаи, дор.внн ка.ша- 
шевон Осшп. lluaitoBi Il.M’AXlUfClilll, несли гдьПудстг 
иаВдн1гы то .HicTaHHTi. вхт. вг cie тнрявлсмч!.

онълнлкшк,

Отъ т I от,плетя Госуд.чрствснвяю Раиса.

Тоневое отдг-нчи: нлнетъ ч си. .довестн до сведет: 
iiyP.Tuau, Ч10 но уи.тате носплияго купона но о'.',, Рян 
icoBiJin.’р||.ттзмт. 1-го B-.;iiycj;a ы, .Mat 1«Т0 года, Ранг;- 
яр)1СД Ч111тт. КЗ. о'.ммту отихг oit.iciOBi., на поаыс с я но.т- 
пыли iiyiioHiirjHii лноали иа с.тд.дую.ю о дес.-лилети'.

Дли нолд'н'шн нпнихг Рилстовг вла.ддлччз онихг 
ногутг оТраша гдел как т. испоср, дственно ш. Государ
ств 'iiuiJlt баш.-ь, та.кг н вк толскоо отдв-тсшс. Ирн тонъ 
lOJiciTOo oT,;ia.nii‘ Г. cyjaiK'TBciiiiai'O Р.нгка нроентг )' г. 
владт-И'ДОве 5 '„ бнлег.'Нъ. при П|1г.дставлея1|| Рилстовг 
кь обмену, ВТ. об').'влешях BiociaB.iuTi. четтто, ясно н 
ы, пос.11',доваг,'ЛМ1ш|'|. норн.дке .V..M н достоянотва Н1л',дъ- 
являемихг бнлеювг, ь:1ам1нг Kotopuxt. Pytyri. н.оско- 
вдены новы,' Рн.Д|'Т)Д TiiX'T. же достоинств'!,.

Илададыш Н'1я1ты\г Рнют'Вг i-i. б.таннопи.'н! )i.i)i

а ocHUBaiiiii ластояпсаю

перр.даточнмлн на билотахд,
IC1LH0 о;'аб01нтяс:|, что Г,ы надннсн 
съ ИысочаГ.юе утЕс] ж,денным-;. Miiiiiiion
Совета 31 мая 19(о5 г, г. о, что Ры ;
были засвядьтечезвовапы Uomaptu.

Представляемые вь банке бн.деты 
EUxe сг куноннылн лнс 
не до.джны плен, при себе с)10чнк.\г купоыовъ.

Пилоты, находянЛеоя bj. двор.чнскнхъ (Uiei.'axe, сн- 
ротскнхг су.дах'ь, на leimuxe установюитя.хъ нла уннча.н.- 
CTcMoiiuixi лнн'Ъ на .хранешн, не :ia.ioiaxi но но.дрядямт., 
поставкам';, п нроч,, моеутг быть нридъявл.чемы д.тя

обмена Вг тилско; от,

Ьн.юты находянцеся на хранешн вг томскомг с 
.loiriii, Ру.дутг обльотни, нрн чеме отз. вк-дадчнковз
требуется особыхв ;зая8.1свШ.

IIpicMi. |;ъ обмену .знчно нр.',дъяыясмих г, Лн.н’ 
будетг производиться ежедневно отг 10-тн ,до 2-х с ча

О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

J нредвярн-

3 HOJHITKU.MT..
нолучонтя но- 

дес.чтнльт1е

Указы IIpAbhte-ii.ctbvb.ihaio Сената,

Отъ И7 Февраля с. i. да .V оСОО, о поря1)кп, 
предсшнвлен1 я пош.;инг ла бох̂ /згенты, вьгдавчг.чые ,Ji> 
иярн1я.«с«1ио.ч4 ГеролыЧи.

ПравательствиотШ Сенатг c-Tyiiiaiii нрс.д.зожснте Г. 
Гсрон.дмейстера, отъ 21 Лнпаря сесо го,да за .V: 177, въ 
коемг нзъасвен", что нрн указе Правотс псзвую'цаго <ёч|'ю 
ната, отз. 5 Тюли 1868 юда, расиуб.тнкована УТВ1ряден- 
ная Кю Стлтельствомъ Мнннстролг Klciiiuii', согласно 
ПысочаПше утвержденному 12 1юыя 1867 года мнентю 
Государетвенпаю Совета, такса яа художествешше трз- 
ды но 11зго10в.1сн1ю докумеатолъ, вы.даваелыхг Дс;арга- 
ментомг Горо.дьдтн Иравнге.тьсдвукчнаго Сената. Ирнчнта- 
Н'Н|1яся но этой закс* депыи лицами, об| атаюншинея 
вь Департалентъ Горотьдтн Иравнте.тьствуьщяго Сената 
сг просьбами о вы.даче дохументовъ, imocatcs вместе сь 
ка;енвь1Н1 но.г.шнамн еъ местния казначей,:гпа, потори- 
UH н должны быть ваш1сывасмы, сог.дасно вышеозиачен- 
ному мнымв) Госуднретвениаго Совета, въ ciicHiaiMjbia 
средства Министерства Юсткц1н. Ныне, но согланюшю 
съ Мнлнстрол:. Ф|шапеовъ н 1’осударс1веянымъ Контро- 
лсромъ, iipiriitaijo больо у.добиымг, чтобы лица, желагО;ц|:| 
ходазайсгвовать въ Департамент!, Горотьдтн Пралите.ть- 
сгвушщаю Сената о тшлячь нлъ дпк;мен!ивъ па дворян
ское .досдоннетво. ночетнын титулы, iio'icrnoe |р,чждни- 
сдво, а рав.,0 н о выдаче ро,дпсдоп;|ыхъ и гербове вноси
ли с.ИсДЧояын съ ннхъ, на основа:.ill вы1но|шож('ниоП 
та'тсы, .дены'н въ потеку Гербоваго Птде.юшя нлн прнсы- 
.за.тн но лочге, нрн (собыхъ обг.звлзнтяхъ га hjioctoH бц,- 
маге въ С.-11ето|)бургъ, нъ Главное Калгачсйстло, дла 
запнсывата нхд. нъ ciicuia.i;.iiua сро.дстна .Мштстерства 
liiOTHiiiii но Дннартачеиту 1'еро.ч̂ д1п Иравнтсльствуютаго 
Сената, при нр0|нс1нлхъ же вз. ,1,е1!ар1аленть l i po-iuiii 
Правите.1ьствуЮ'ца1'0 Сената О'значенныя лнца должны 
нрн.тагать кв;1та:|Ц1Н Главпаго Ка ;начсйства вг нр1ел1 де- 
штъ 1ЫН почтовыя росгшСЕИ, CCH1 ,денЫ11 отн лосла'1Ы но 
мочте. По:нЛ1ШЫ же с.п.дуют!:! из. казну, до.тжны быть 
вносимы ВТ. местны;! каянан'йетна. О Ч"мъ ешь, 1', Ге- 
рольдченетерь, iic-TMcruie Hi:c.\iiiiraui:i Кг” Стяго.ы.ства 
Мишьттра Юстицтн, отъ 10 Пнварн ееюгнда .:л .\-1066, 
пре.дзагаеть lIp.amtTc-iicTiiyioiHc.MV Сенату с:, телг, не 
благочодно-.тн буд.'тг с.дмать pacHopiiseiiie о р.чснуб.зн- 
:;ован1Н urJiiicnpiiiiiicaH.iaro to всеобщее свг.деше. Прика
зали- О гаковоме пр('д.южеН1Н 1'. Ге|'011..дмейсг<'ра, ,д.дн 
cneieiiin н .дп-тхнаю, докою кагаззен Оу.детъ_ нснолне-

Ош 15 Аарпля г.. I. за .¥ 16557, о пре5ос- 
тавлвнги р;1 гсяимг чоселенкамг «« Cn/aepo-.'iattadhuxi 
г1/Г1грн1Яхь «пкоторып .ittomi. ^

Omi 15 лпрпля с. г, за Л‘ VM02, о pacxodat:t, 
по размежевак1 Ю земель, ознвебсаяыт» ы, KU‘4ie.it toey- 
iiajiemnaM)iu.4i кузссшьяккк».

и челъ Гу,бе|шсхог Праменто дла сне.деш'я и .даетъ
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iiic pairnpTOMT., CT. ирсдстниндисмт. ш'| списки, и нидачд
посоа;| 11(н:тр,1давч:см ОТТ. нп;ка1'а KpccTi.Biiimv cent
У,т1.-К1 ..Н)г.скаго !Гва , liocnii гонг Ирин Ml.1л It; iam.
паК';. гс;. дь'а otiiociitc.ii.iio ;:аггр?лч)ваи1и сс.ц.скнхъ

строги!;! вмдачн ио ooiii iionipuiua'ii ВТ. Hpi'CTbiiii- 
II ilij (OiAiliiii: vinepiKiciiiiouv na ci'i'r

11редч"Т1. 1 ;;iit';ii».i г- 1 v.i’ T пп.л1Ж1'Ш". иронниоднген вт

............ . 11 и 1о fi;iiir';o' jiou.cnioi' iijiar.iPIlip, ciiP-
тон 1 сс 1Г1. мнооном 1. 1

|.,р.тмп;,св 'ipp "I. И'.•иclC|IC 1C 1 3141 HOI'
свое МГ.С1 Г1 0 .' 0. MO oiio ii'j. iiiMivirciiii' iCTaiin;;-
■ iciiiiaio ио'нп . ИрИЧО RT 1 V-
u.'piiiMoj П]1ян гон И'. 'I lli.aii.ii'iiic ii iiiiiaia''iT.: luTiiiiiiin.

1 M
Ilo.'pct 1111а  ̂ П1 1 \

Mi'miH о'>ра i;a I 1

устрап'ТИ' Ci'iii и.1 и II

t laii.ieiiiit ;i:o (iiiiici'ii такамт, 11м\]ЦС(’ Т1;амт> въ Г\'пе| исков 
ll|ian-iemi: itoiiaiiyTuii '’.окоаъ о n;n|inin. уД'|П.1етппр1чмп по
ua::.((vTC.Tr.Cii)aMT. п i. осоЛпШ'cm  ш) iipiiit.ii.ii-jmi. иргтия.:-
iianeinron ut-Jii m‘.;ociiiraer i.. II mi i; узллн O точном!  
licnii.iii.'iiiii fi'i.l (IT. ХГ T. Усг. Boitco.i, 1П1101'пте."по npo- 

лвн-.кчммчт. нмущоогнь, по lii’iiCMMiusiT. i>:ii.if)::iiii;iMi 
|||'М1п'|||'ДСТ11('ш:0 iroiiiiu'iicKUMii 'MpiiBi'iiiaiui, u jit. орочъ 
мъ (ч’П статм. vr;a liTiiiiMp, прели.'Сачт. псмгв нол1щ<'Г|С1тмт, 
iipaBK'niiiMi. To'ici.'ori rvOciKiiii, чр,..Ц| Mpmre'i.rcaiiip iii

// p и м n ч и и i о,- ill
oriir Cc'Mliiiii 1лriirri'i;aio 
•ic,pi:ni7. lilt ii.'pi'cri.iiiri;;
о .uaiiiii дли TwpD'mav.i iiov 
(ii.iuiiii DOiiiHcilCiiiiMi! yiipai;

iicniiiro ji|KiiiTCiiiii

ViVpiiciiaio llj'ii:

,K'I P'lll.l!, T'l.vCIUlin l\i;l7l’pHri: 
'll', >ii:piinru’,iMi
o-'M.',r.iic iiiipan.iH4:iMlt cHpiiti'i.vii ('
/ioaaiiii^vi.

4 , ^  lllilMlHlililll.Uiiii.W!.
3  M  /

.  . .  r ' J
«.1КЛ IKIIHIIX 'I». ----------

lOci

•iiKiiiur. c.iyiai., iK'.iaiiiiCH о огв 
oiiiI;iCti;iiiinoi:t.i wiiiobiiijn'i., о -'Ь 

со г лас;.о нприу-ира Мпитмч'рстиг

\ii|iaii.U'mio :iait;ni;cin cii- 
так1. 11 .MHiiiici'i'jiciB; mcmniii. U i'ini.uATir (I им- 

Ш'iii.io;f:«iiuoMi. лап;, mkuii bcIiMi. nipoAuiiiJin. iii;|i;;Kuiii)iii 
iiii.rinciiciiuu'b 11 xo'jiirt.-i H"HHi.iM r. yiipaBieiiiiiin. Tciumioii i’,.- 
ficpiiiii, Mpi'.n, )i]iiiiii”iararii.' Ci'ni iiorraiioQ ciiii! iii гуЛерц- 
CMixi. 111.д||мост1|.\т., 1|ргд|111Сат1. о iinniii.iiumnsix м точ-
нонг iiijMn-iiiriiiii .laiioiiiiuu. rpiH'imniriii г v. ui:pyii;:iux'J. 
Ci'liaii'Mix:, nil лл'И. млъ смравстъ ii .ii.ii., iin iix'i. -laKuii- 
1ШМТ. i]ir.'o[iaiiiiiJib, in. iiiiDTiiiimiiii. c.b'ia’. вшпюпис in. 
iK'iicnoiiiriiiii |■ cl'll| in.iyvi. mi;B'|iiM MiM c'pcii'"fi ovbi.t- 
crii MiiocTii HO jaiioiiaji')..

ibHd >1 piiiUnn-II UMi/iurcmiiT, i

yc JiarpuBacu'
Ilpaii.iPiiia 

iio iio.iiiucii-
T. lipiiB.TCiiie

-10 Отдшеша ГуЛе[шС1:а11) 
о 110г1Ч|||.тгыо Сему ll|ai!.T,'i 

СПИ! .'ИСТ», Bi'Ci.Mii части iipMCiaBiai'i'n. i 
1НШС11 .TUiriKiiMi.iMT. ii.iiy . cciiiaMi. нснспряппих'!. iMarc.ri,.i;ii* 
KOBT. Mil ii-i;ci;.ii.Mi.iJiT. iila iavc ii.CTBaMi., xm pa :|.inii'm1ii 
продаж 1 ciix'. нмущесип. от, нуппш mam mpia, тогда 
R.iiiT. iia uciioriiiiiiii (..■ 1:1 cr \I T. Усг. iiorco.i. iipo.iaiKa 
тановихг пмущсспг;. д‘'.1жма ирии.пюднп.са imiiiicpi'.lCTBori- 
H'l самими мо.шЦ('11С1:ам11 уиранлешими вт. .двухъ педип.- 
1ШЙ 11.111 но iipiiiiiii'fi м-ьря вь jitCU'iHufi Срока., отъ пре.д-

IKOM1. itiJMpaMiMTiuiiiii 1.Ч111'|1Й].'М.

п'1к1нос1Пт. они 11['11 iHiaTi ihkoP нпг.юП r'(..ai'oiiJii"iiHK'iii 
I'lioiipiiBiii; flpyriii, на M|kiihi:'1., нидичт, с.дна iic im iiciiHUJ 
1И1цин'Ь iioMiiHiipiiia и iipMTiKif М1Н1.Ч1, a потому oiiiHaiiiisiiHii 
n. Mii-iocTUiii no'iTu киждоиу, инь 'icro выходить lu, ч 
iTiiaBT. 11c [уЬдко iio.iyiacrb дЬИствитслыш iiyiK.Taiouiiilc's





ДОСТА1
i ( u i c i ; n M u  М 11>Акл1;1плм11 

в т о г о й  m M o i u i i i h i  a is i>

1<ЛК1ШЫ\Ъ н о л и  :

i \ i; c  Л



-  о  -

11с)пелитг.11,пиГ1 Ctirt.TT. 0«cKuh яхнгяой ГпМ1г:1Э 
40 !1||хъ Г]лжл:111’ь Им̂ тыл онмч. iiMtvrii 'it'OTl. дош' 
ciiiiuiiKi сиМии'л пумоца i ыиг| iumiiix i. иилошм. и хч

i.jaia'AOiiiiuJJii ]'.! Л|111;.111

51Ш
1149
11(41
1JC5
U10

1П-17
19;ш
1УГ)7

2(Ч;4
2(«;i
2'203

27.19
284S
2892
2У1Н

"Ь 29 Aiij.lxia iin 23 OntiiiipK TCKj-uviro vtiw. a nuruMJ
lonciti RMlir|:unii<. КЭ 1:1)тп|:ыЙ lie iiOi'.Hiiniia.iii 11редъ:11'..1ек11
•iU"ro| cmu 11Ы11Г|чтпаг11 in. te-ieiiiu «xiiri'iiiniiaro i-.jhiki uy- 
Itvn. 1:'1итаты‘|| ложо|ПlamamiidMь; 2к>) iii.iiii'piJmil Оулуть 
•чидпяпеин, iiu п( 1‘д1;т.еи1:у oimiithkn, ‘J ipiiaai. Uostra я 
li<i;!ii.4'iii0MT> Г. Ilii.iidxi., iia Kirifinijoh (iro, iin biiijjiimiaiTb н

1. Spyik' очцоха <•'
Ч- ут|чС и.

•. уЯЛТ)К'ЙДС«-

I  i
^  IiiuM!,i;.iiijiM.-ii;ji;iii ii |iidoamj<-u:imias. ^

Й  ll IU jlv A I I  .'ll. H. l iA l lM I lA .  ^

^   ̂ 'lorih iiiiliHi ул'У.данчтг.. ЧГЧ no аж1ль lii'pe<4lp;i- ^  

^  ci-iimIj. Iip|.ri.iii li.ipiiayiii ii(Jii>doiuin;Tpi ru.xa Щ

^  i,i> îi|Li][aiujii:j'raix'b: Ajij.iani|n'HainrCiai-jiinapivb., ^

иО Д1:|1СКА  HA Я M’l i l 'm i K ’I 'b  С Ъ  1 МАЛ □!) 
51 д к к л ы 'л  НА 11И{е:д |1ЫИ1у ю  

..BL4K PIIH )K > Г А ЗЕ Т У .-

iicoyiiii.ia in. 1а стлЛ 
la Гааоча- iia.waiycTea 
> ■ laip'dfciiiijii lilixow).
|)yi4‘Kaiy Tcjeiyaiaua-

Hi. l.sVd r. -liC'ieimmi Га:
i. oiiciCKi lyiHCdiiuiuiiiiii. .Ik

ПОДШК'ПЛЯ ЦГ.ПЛ: 
но 31 докаОра ibVu г., оа. 
ио|а'ЧЫЛ110Ю 1Г1р lyratimiH; 5 
друпе ciHiEii, о’ь досчапкок! 
с» uBiici-ujiaiio аъ iyi«'piiiii с.11|дуцр|цаа;

h яЬссД|'1гь гь 1 яа 
ю Лк 11оте|юур1*Ъ II с 

но.дниоаая дДиоя я
I. ll.-lloicpujpi-B 1U

На 7 Hlicanein. гъ 1 1юни: 4 руГр.'ГО к

ПОДПИСКА Ш’ШШ\1ЛК'П;}| нсп-ио-нгтрльяо in 
поИ КОНТО!'!'•Ич'1ер'"’К 1'л'.М'ты> in.C -lk‘TC|»'iyiir6, u 
ГорохоаоИ я Л;иой .Мо(и киП, домь 'Гаопщеиой.

‘̂ оаялдево ц/гизу|юю, 23 Мая 1870 г.
Въ ТомедоВ 1'уб. Тнш1Г11«ф|,

Гсдактиръ и. Стефанией



I. мспео11ЛСП!'1Сп;пп. наи.подешВ пъ г. Тоио.яЬ с

( Ь ! ММ 
Н  l l t l l h

Г.0'̂ ,4 j-;- 17/),'oLi],8S 

I TiUO.S't 17,!t. 51)0,22.' I !1123 S'jy.O t  18,8. .508,30.

507,7 j-1- 20,4.'59U,00. 

13 2Г>| 597,4 V 20,3. 590,44.

I I ' !
15 27 5t9,b 18,0.599,10.

-1-11,1, 8,5. 3,02.
1 !-1-14,9. -1-11,3. 3,09.
1 1

-i-lG,5.j tl2 ,(i. 4,24 . 0,00.

-1-10,7.■ t l3 ,l . '  4,38. I 0,03. 

f l5 ,7 . -1-12,0.' 4,32. I  0.07.
I I

-1-13,8. 4,07. 0.73.

-;i0,0.^ 3,90. j 0,87.

i l
i  i 1  i

ПГСЫ-ЬЧАШЯ.

i, 9. Ю. 2.

-;-i8 ,5. 3 ,0 . Л .. . , Ю. 2. I f М - t
4,0«. г-

;-i7,2. 4, 7. Ясно, Ю. 1. 23 ч. i

-1-18,3, 1, 0. Ю. 1. t
-;-1Г),7. 0, 0 ООлач. ю з . 1 .

-;-i8,o 1, 7 ОСлпч. Ю. 3. 20 ч. утримъ доядь.

-1-11,0 0 .0 До1гд, 103. 1. 27

. 2' yvlipCBUbifi. 3‘ ciiJUiUbiii, 4< очень свдышН. 5- урелшъ.


