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F.PKMIiHH ПО СЛУЖВГ. ЧШЮШШКОП'Ь.

По pacuopaxeniK) Г . Начальника пбери !»:
) декабря, Исправляют!)! долхиость столовачаль*

ппк.а тоясяаго прпвааа о щ ествеп па !"  прнзрммя, губсрн* 
CKin секретарь lltm pui'., сомаспо .ходатайству ггрнсаза, 
утю.'ркдснъ ВТ. настоящей должности.

10 декабря, Отставной i^GepncKiD секретарь Р п л а -  
и о о н ч ъ ,  оиушдьлснъ гасьдатг.телт. 5 участка тснекяго 
округа. ОтставпоВ во.т.тс;'скей ассесоръ А'нр1м о *ь , опре* 
дм енъ  каинскшп. окрсжньшъ стрянчнмъ, а  кромь сего , 
||р1И11(мс‘мъ ВТ. томскочу общему злберпскому унрав.тсисго 
3sr>*aaiiMi. Г< у.ьастка теисваго округа llcicmi/ritacHiu, 
согласьо ГГ.1 niiMaium, впредь до напаачеп1я его иа дру- 
гун' .1'|.1жмпст1. II КТ. тояскоиу губерпскоиу нравлпОю 
нсн]>а«л;|1(>1111й .должность кузиецваго оиружиаго судьи 
jH tiU o in ii .  нргставъ уголовпьш. и граждепскихт. ды ъ  
ваннскоП но.11щ1н P n f i i . i i e i i ,  и засьдатель 4 участка 
каинскаго округа llrcm ti> o*C K iii.

18 декабря, Пс11равляю1л1й должность иаршнскаго 
исправника У ст ю н си т ш ъ .  нричпслепъ въ  тнлскоиу общему 
губернскоиу упрявло1П1о, а  влтсто него нсправлнющинъ 
.должность napimicicaro исправника: опрсдтыснъ, засьда*
теть 3 участса -,^!Пскаго округа 3 » л т ы о р о д ек 1 й ,  
;сас1датель 1-го участка б1йскаго округа Я гу л о в ь ,  и за* 
евдатель 1 участка кузнепкаго округа Л удл/н ст'й , одшсъ 
на MtcTO лругаго; стп.юначальникъ толскаго оби аго гу- 
бсрнскаго управлевия /*у«(мнш1(нкояь. опредменъ заса- 
датслелъ 2 участка б)йскаго окрува; иеправляювщй 
должность поиощпика столоиачалышка толскаго общаго 
губерв1Скаго тправлевня Яоронцо*», онредъленъ столо- 
пача-дыгмколъ въ cic \npaa.ieiiie.

20 декабря, IIo.iuBieilCKifl чркставт. сузупскаго завода 
Тивнпь. о:|р1'дьлсввт. пспраыяющилъ .должность вузпец* 
кав'О окру.тшав'о неввравпика, а вымто ввегоопредмент. пспра- 
в.дявовцимъ до.тжноств. сузуввекаго пристава, засвдатсль 
толскаго окружвваго суде /'. ’/ н * » ,

О у вуб.днкуедся 
BIO 1.0рсда.1еН1

I ciioBaniB 1519 с т . III т .  
г г  правит, вш прод. 1363 г .

ОН'ЬЛПЛКНИ! О вы;ювл.\ъ.

Къ

■MapiBiiicKin окружньвй судъ, coi ласип ввостаповлепю 
ну 30 октября сего года состоявнюмуса ввдяываетъ 

довивеипав'о отъ мвравляющаго С . Петербургской вопторы 
Ko.viBauiB „Паде:кда' калужсв:аго кувасчсскаго сьвна Вадима 
Фа.таева, мярввшскн10 2 й ви.вьдви кувш» Ефима Иванова 
111нтв1кова, .для дачвв hi. устансан'нпый 289 ст . X т . 2*а 
ч. так. в'раж. ( :  cis.i, 1857 в'. : )  срокъ отввта противг 
иропвовпя вюдапнаго въ сей судъ кресть.дналы тоысваго 
округа Семевволт. и Питроит. Туголуковьвхн съ  юеаривпам''"^ 

взьвсканвп съ него 111итикова, полесепввихъ ишвтбытг- 
5755 р. 40  к. чрев'Ъ пеиравильпо*пачатмй 111втв1к<'



СТ. инчъ i c i a  o n . nojinaiiilt ,И а д е зд 1“ ка iieHCiipaBiiyio
lOCTiiB'iy или къ м е т у  iia:iiia 'i'iiiit типаровъ, в;яти\ъ итъ
o.ma'iDiWOii i:oJiita)iii!. Причолъ судь очт.!1В1летт.: 1, что 
uoiiiu съ npomeiiin кр;'СТ1,;шъ Ту1о.|у:.овихъ и [филсикеШП 
прииемт* чнела при отиоки-ши ла .Л: l l - iS ,  itjionpo- 
во'.кдсны видачв Шитнкпву вь  jiapiiiiiuEOi' окружипи 
мо1ш;еГ|евов yitpaBaeiiiu и i ,  что вглу/а» иедячи Ш т » . 
1.овымъ вЪ С|юкт. оОъ.чсипйа Д1Ло на сепов. 290 ст . X 
1 2 ч/ я»*  1'р аж. будетъ рптено но илакициисв въ 
ночъ допевател1,ства1п.. 2 .

r.apiiayibCEiit одр жнмй судъ, на DKiioDauiii 2^7 ст . 
X т . 2 ч. 5BU. тражд. 113Д. IS57 и ц а , вш иваог!. том- 
скаю  2 П|льд1и куийческаго смиа .Улеисандра П^тлина, 
для и|1»мставлеи1я о т я т ,  иротивч. iipoiiicnia itOAaimaio 
Г.Я1>.8ул1,С!:пиъ 2 п1Л1,д111!;уицо>1Ъ Насилюмъ Толетиювымъ, 
oi'j.OTU'.piiuii иль UT5. Игммпа самоаолыш ;1ав.1ад(Ч1паго 
дома, MOciyiiMBuiaio |;'ь To.ictiii.'obv ча до-irL, итт. леслм 
крестьянина Тюлит’иа, Татьяны иорфильевон, шн овяы- 
CKauiii ст. П ети та дси1'|"ь, постонлостн дома 204 руО. 
20 Р.Ш1. н uoiiecemiLixT. уйыт' im i. Ilpii отоит. < оъявлмется: 
а  itoBi.cTua н ко(пя ст. нрошетя Толстнг.ова, для яру- 
4ciiin lluT.iniiy, iipBitiioBO.ibU'tii.i cc io  i!;e числа въ ."iapita- 
ульпгис OKjiysmoc нплнщ'Лснос у|равлеи1и. б, что вт. 
11ов1.сп:ь на нрелстивленш отвита, согласно 2.т9 ст. 
тогоже 10иа н части. 11ЯИ11зчснъ двухъ иадачныб сроиъ 
содня нолучечня BOBUCTKit н в, 1.ъ ст.чаи ш'нредсгав.1сн1я 
Кст.шини'ь о твм а  нт, иаялач'iiimii сроки, беяъ достаю - 
НМХТ. НЪ томт .181!'ННЫХЪ lipcn.BTCTBiil, д м о  ришпся со-
м.чспо 290 ст . тогожо то.на н части безт. его отвита 
на основаитн законов'. 3.

Къ с.тушашв’  ришрвтя.

ToMCifiii окружный судъ на основанйт -582 с т . X т. 
•2 ч . выяивасти томскаго мия|аняна Кгора Васильевл 
Пасн.ты'ва л с ,  къ выслунгангю puitieiiiH суда, сосю яв- 
таго ся  2-го сентябри с.то  гг.да, но дилу, оачавше^уся 
по iipomcHim тоаскаго JiMiiaiiima Л.тексня Тарадома-Bv- 
кцвяшннкова н сестры его крестья1гки Прасковьи Поля
ковой, объ yroeiuKACHiii нхъ въ правь на наслидство 
UMuiiiio оставшемуся иосл* смерти сестры нхъ мищанки 
р;.товн Гусевой. 2.

Къ ЧТ С1 о выписки.

ToMCKifl губе]1пск1й <'дт. на основантн J4 8  с т . .X т. 
2 ч, яак , гражд. вызываетъ отставяыхъ: иоллелскаг!
асессора BacH.iii! Михайлова Л|оби«ова и ко.тлежскагп 
сечретася Ллеасан,1ра Иванова Пшнсиенкаго въ  чтентш 
в рукопрнк.тадстиу выписки изъ д м а  овзыскани! съ пихт, 
барттаулт.скштъ 2 г. кунцомг Ллексисмъ Патиовымъ, 
Убытков!, болте 50 т . руб. серебронъ. 1.

Кт. орга;

Отъ б1йскагн тю|)сииагч отдиленгя объявляется что 
для бтйсг.аго острога вь  пронортию 1870 года, слидустъ 
заготовить одшяюлспныхъ березовыхт. дровъ 180 саженъ и 
сальннхъ СВМЦ. 40 нудовъ сь  доставкой ita мисго,

Тв'рслпос 1.тдысн)с на осиовап1н 1783 с т . X г. 
1 ч. объявляя о ссмъ, вы.чл!астъ жслаичцнхъ в !я г 1. на 
себи ноставку озпаченныхъ >1атс|на.ювъ для Oiiiciraro 
uCipoi's, II .для чтаго явиться въ iipiicyTCTOic uT.TU.ioiiia 
на торгъ въ 30 ч. сего .гскабря мюяиа и ч|ямъ три дня 
на переторяЕчу, съ за.нчашг, или руч8тслистнпм1,. |.

Г.ъ ву:ягецволъ окружномъ судт., но ннстанов.теш!” 
1 декабря сегч1 1969 года состояшнсиуся, нач1ачс11н 14 
числа мая булущаго 1870 юда въ И ч.гсовъ дня .ъукдш .- 
ва я  Н|ямажа дорсвяннаго иднп-гттажняп) лом.ч на камеи- 
номъ фундамс1Г1 г. съ прислугами н зсм.тек! находяшагос я

вь 10Р"Л“ .......................,
въ нрнчоди снясо-11р.'‘)брая;снскяго го'юра и нрннад-

щвнвнт : )  ДмН1ртк1 Педорову Насонову; Д01п. тотъ опи
сан:. ;ia нс1питса;ъ нмъ но вевселя.чъ чястны.чъ .гнцамъ 
1сн1 гъ; оцьненъ сь  нрис.тугямн н ;jc.tmcki въ 1000 руч. 
серен а потопу ace.iaioinic торговатся паяю нмущсство 
, .ш о 80.'.ать явягься 14 мая 1870 года въ кгзнсдк1й 
“кружный cyA’bt '■л-'' " « ‘"■'•тъ ра:*мятрнвать бумаги до

I вср-\

нрон.шодсгва продахн относянплси. 1.

Конкурсное viipaBTciiie но ди.ш.'п. 1Н‘Состо*Т1Ч!.в 
до.лжника бывшаго тоаскаг.. нын» мар1ш:скаго 1-й ищ 
купца Николая Пвавова Колчнна, снмъ объим.четъ, ч 
въ iipHcyTciT.iii онаго унравлен1я въ 7 число .THBapii 
дущаго 1870 10да, на'гаегся продала товаровъ, съ yj 
Koiremiari. чублдчпаго торга, от1сашшхъ у нссоеп.чти 
наго дол'.кишЕа Колчина н будетъ нргшзводнться ежщие̂  
до окончателыий нрода.1Л1 iai.iiBiJX'U, а и точу проси 
.желаю ннхъ участвовать на скхъ торгахъ, ножа.мватб 

5Ы111С ЧНС.10 въ конкурсное унрлвлете.

Кузнедкое окружное молниейСЕОо yiipaBieiiic ■« 
являетъ что 13 января будущвго 1870 года наншщ 
торгъ съ  ys.TKOiiCHHiiio чрезъ три дня переторжкою, 
отдачу зе.мли лежащей вмнзъ но ючешю pyc.ia рькн то1 
но нравую сторону^ нрапъо водовозной доуюгн, ндуи 
отъ соборной н.ющадн къ рьк* томи, мисто наз iBaei 
•roHUMiuKOJiT., вь  колнчсетвй одной десятины c iist 
на 12 льтъ, просимое кунцомь Хворовымъ но.и, боПи<

Отъ губернскаго npaB-iciiiii объяв.сяется, что . ог.н 
но онред|цте1Ы.чмъ томскаго городоваго но.тндейскаго уп| 
B.ieiiia н 1ребова1Мямъ Г, Пача.иника губершн паяначас! 
въ продажу на >ловлетворсн1е долговъ; а ,  нозаемга 
обпзато.п.ству чииокнику Альфонсу Пок.чевскому 4909
б , но векселю томскому выщуПорнсу Хотимспоиу 1729
в , по Iынчдю томскаго окружнаго суда чнновнпць Л 
бимовой 5000 р. н нпрафныхъ поэтому д м у Ш  р. оО
г ,  но векселю купцу Петру lla^aiORV G531 р. д , по ]
Miciiiio томскаго окружнаго суда, hchiobihiiiu ('Miipnoi 
9U9 р. 30 к . ,  е ,  но векселю колыванскому купцу I 
стухову 180(1 р. л ,  но KBBTani(iu томскому MUiiiaiii 
Маслову 481 р. 4 7 ',, к .  и з, томской квартирной щ 
MHCiii 1.S8 р. 9 ' ., к . ,  находящееся въ видинп юрточ! 
г. Томска настной управы, въ заисточномъ нре.тмист 
недвижниое ii.MUiiie: пусто норо;кнсе место зе.члп, шгиюи 
донеречндк. м р чО ц чш ь  ч п иш / л  саж . арш. н д.п 
нику <>гвл»ости т/1П с а ж ., а  всего квадратныхъ и> 
т м е л ч к  t)e/triiiti OenOipiHiu v e n ih i j i t  саж . кругомъ оз| 
чениаго мт.ета занлотъ, въ сто.тбахъ, изъ плахъ, ветх 
ворога нзъ досокъ на жс.ыщнихъ дет.тяхъ в крючь; 
BcTxie, принадлежащее потомственному почетному г; 
жланнну Степану Кторову Сочу.шну. Имущество • 
раздыяемо для нуюдажи быть неможетъ. Tojirb буд! 
проияводиться къ ирисуTCTBin юмсгато губернскаго пу 
Б.н'шя, къ 1C ЧНС.10 января 1870 года, съ П час( 
утра, съ  не1юторжко1" M jieii три дня, дродоваемое пт 
шество од-внено въ двистн одипадцать руб. 20 к. 
Же.татпис купить это нмьн1е, могутъ рассматривать буш 
досей продажи относлщ1ися вь  ванисляр1н томскаго 
бернскаго прявлен1я. 3.

1111нсутств1н ея въ 15 в 16 ч. января бу.гущаго 1870 
будут!. пред1.явл!1тьс11 къ тоу.гамъ сл*дующ1е участки.

но: 1-П 42  десят, 1200 с а ж ., а второй 21 дес. 
1.572 с а ;к ., а  всею  вообще о4дрслг. 372 с а ж ., лежач 
при рьчькъ .малой ашровки въ казенной чулымской дг 
сеиенжной волости. 3,

Управ.кмне акцизными сборами .:анадной сиоирн и 
являетъ, что н[ш екатерцнинскомь казенномъ винокур 
номъ анводъ, состоящемъ нъ таугскомъ округи, тоОо 
ской губебшн, будутъ н)н)113воднтье:1 9 января 1870 г 
торги, а  чрезъ три дня перстор;ька на нро,1аж у iipmi 
лсжащнхъ заводу 4459*'.. сдженъ однонолеяныхи дро 
оцикенних'Ь но 31 кон. за сажень, каковыя .грова, 
торгахъ, црон.шсдонныхт. въ марти мисяцт. 1869 года, о 
запроданы ьунцу Густаву UeiK'iicy, но за неунглатою i 
делегъ за оный остались нъ казни.

llie-iaKHHie тор:оватьс.т на iioiiyuKV дровь доля 
яюш.ся иъ на лачонный c|>ok i. i. i. екатернш1И1'к :й заво

СОВК1Ч11ННЫК -\КГЫ.

Пъ тоискомъ губорнскоиъ прал.нмнн совершены с 

26 1Ю.ТЯ, вяз)шковс::ой мВ1цаики Маври .VtaKayHi



iiiOBOB же
Ивана Николаева I'paxosa, деревпиный дом'1. съ

friiu'jn. п аемлею вя И 50 р. co cio im iii вт. EWiiiii 
>'рряс1:сВ г. Томска части, хрксторождегтвеиекояъ 
','1.. Л ктъ пнсаш. на листа въ 3 р. 50 к . пошл.пгь 

i.tiiio 74 р. о !;01[.
II августа, томскому 2 ni.it,.tin KViinv Марку Далн- 
1;:.1стрыхъ, на кун.к'шшй нмъ у bW i'j томской ми- 

511 .iciioBLii Циановой Пагуриной, д(Ч«'В;1Ш1ий .томъ с ,  
■tllCJTb и 3?МЛ'К1 .(Я 200 руо. состоянии В1. ВПДОН!:! 
•ОЙ I- Томска части, въ socKjiecuicKOMT, 1Г|>иход|.. Лктт. 
I ь на .тс тъ  съ 1 р б. iiojim iiii втискано 17 руб.
23 августа , ко.тиваискому 2 П!льд1и купцу Ahiiihio 

fOBv Корнакову, на ауп.тенный имъ у вдови купчихи 
ен1,1 AtiniauBofl Буриковой но BiojiOMy мужу Шиш- 

,1,р]1свл1пшй до.чъ съ стросшомт. и  ясм.тнп на 
II р- cociOHinin въ въдсаш съмноП г, Томска части, 
рзв мннскомь гфиходв. Лктъ ппсанъ на .тистг, въ 10 

1Ю11.шпъ Бзискано 161 p j6 . Н7 кон.
2 сентября, ВДГ1В* и*11|аяк1. Д.арьт, Паси.иевоЯ Яд-

в)1, на KyiMcHiiuB ею у поселенда тоискаго округа 
иб11Г1С1сои во.тоити Максима Трофимова Иванова, мъстп 
ни :;а 25 р. состоящее въ въде1ми сшшН г, то.чска 
;ш, .lyxocoiiiacTEeHCKOJib прнходт!. Лктъ писачъ на 
11 въ 40  к . ношлинъ взыскано 10 руб.

сеитябри, управлошю томскато духовнаго училища

дг,лг,1вае.'Т1.1й вь киршгчлгих catiaitxi, идюлней арестантской
рггтг.1 С1Тдутш г HOCTOlittt J.4 дъиьг: гграеннй подножный,
наливной н :кс ТЫНЯГ.Ъ, ъ течеп1п мг.сягюв! съ января
но согггибрь к ЛДОГОДГГН 0 р. 70 к , U В7, тече tin оста-1ь-

а дли ж.'леит
д.1 :| ггервь 

ся 7 руб.
X I. двухъ сортовз. 6 . 30 когг.,

I. у т 1 И1льд1и к\|ща Ивана
тона Кокшарова, камешшй двухъ этажиий 
01?1|1е11ъ и зомлею за 11500 р. состояний въ вт.дея!ч 
ней г . тоиска части, богоят.тенскомъ irpii.xoflii, А кт:, 
ли, на .тпсть въ 26 р. врнюспшхъ пошлннъ за си.тою 
I в 1!У0 ст. V т. СВ. нак. нсвзысвано.

17 сентября, томскому мьцанпиу Ивану Кфииову 
ерткпну, на Kuweiiiiufi имъ у юмсвоП ui.iitaticsofi до- 
I дъвици Татьяны Ивановой Фи.ншовоб, н крест,.янской 
1Ы томскато окгуга ип1и.,1ской во.юстп Патальи Ива- 
Ой Шнадиной ( :  урож.денной Фшомовой : )  деревяниий 
1 съ строея1смъ и зен.тею за 700 р. состояний въ 
Hiiii юрточной г. Томска части , бдагом.щснско>п. нри- 

ь ннсанъ на листа въ 2 р. пои1,ошъ взискаио
р. 32 к

Объуннчтояевтн довъренностсй.

Вс-1*дств1с npomeiiia доаъ]1еннаго но дтоамъ мотом- 
?1шаго почетнаго гражданина Инко.та.ч Попова, титу- 
наго совт.пгнка Осипа Иванова Яресько, гг сомаегго 
пальнаго гшстаггов.тоши томскаго губс|гггскаго ггравле-
10 и 15 ггоября сего года состоягнагося уничтожается 

.реггпость дагшая довърпте.юмъ ого почетны,чъ гражда- 
омь Нвко-Таемъ Поп.вымъ, кол.1ежскому С|В»тггнку 
гшану ]'авргиову Пав.гоггу, гга ходатайство гп дмамъ
Иоггова, йасвндме.иств. в.чшгая въ сенъ npaB.icrtiit 

iHUH 1363 гола съ запиского ггъ ктггу ггодъ Л  62.
1!слыств1с г]югггегг1я тнмскагп 1 Г1|льд1и купца Ллск- 

др.а МихаП.юиа Крмгчасва, и cor.iacrro iiocTaitoBJctiirt 
спаю губсрггскиго нравленгя 7 гг S ггоября сего годя 
гоявнгагося, унпчтожае1Ся седьмой ггуггктъ довърегг- 
гк даггноП купгдоиъ Крмолаевимь, маргинскому м«г(а- 
f Серг'ъю Афонасьеву Малиновцову, на yrtpaB.ierrie 
icnasiu, въ каковомъ огнь Крно.хаеяъ гг]>едоставилъ euv 
1ИНОВЦСВУ право кредитоваться въ случаи на.юбггости 
jOo рун ., какова.ч довърешгостг. и засвггдътельствовагга 
сеаъ прав.юпгн 11 ап м я  сего года съ яапискокг въ 
гу ггодт, Лз 59.

ГОЗЫСК.АШК ЛИЦ'!..

Отъ то.чскаго губернскаго ггравлетя розьгскиваются 
пгзы: Тувтубекъ Нагаевъ гг братъ его Васг.ка, дл.ч 
sBJeiii» имъ п| пговорв юмскаго губернскаго суда, по 
' о локражг, у ии.хт, .ющади гг вегцеВ К1гсстьягагшомъ 
C.lUrrirrtJMb, съ Т*МТ, чтобьг то Micro 1ГЛН лигю въ ве- 
и коего окажутся уггомяпутггс Нагаевы, гвчомгг.ю 
фггсхос rtpaKtetrie.

Oti’l>JlIl.li:HIK

:>1ъ томсхагц I уберггскаго нр&в.юнгя объявляется 
о tiocTauOB.ictiiiu ггравгегг|я утверждеггиому I '. Началь- 
ъ томской ry6eptiiit, пазначаготез на кыршгчъ вы-

Н Т . И . Л .  i m i i ' b ! i i

котя съ Ц1И'КУЛЯГИЛ1'0 Ш'КДИИСЛШ;! г. ми- 
ИПСТ1-Л ГШУТКИШПХЪ Д-ЬЛ'Ь, г. ТОМСКОМУ 

ГУ1)Е1'ИЛТОГУ,

OiHv т  бН'таб/1* зн .V, SilO , umH iiriiiiil.lbW '
гбо/н| го г к ш п , ,  «ос(«у»о,пщ(|/о « а  cii.i

lit.tco  1АЙНГВ утвер.-кдрпггголъ по 2-й денг, Д е ка 'р .1 
1'68 гола нологвегггрмъ о прогонт. гурговъ скота и взп- 
мамиг деггржнаго сбора съ  ошзхъ, между ггрочимъ, ггоста- 
uoB.ietio: проязводггтг. сборт, и съ  .ч,г.ткаго скота гга гвл-

Нъ виду того, что салг'аггьг но нреггмгщ ству нахо
дятся въ у гйдгггзхъ городахъ п се.югНпхъ, петершгары же, 
K01IMI, норучегго п)10Г1.гБодси|,р сбора со ег.-ога, т .  с . пе- 
тергшары гга скотоирогоггпьгхъ трактахъ п губергггкй' вс- 
тсрггггары почти всъ г1Мыо|ъ житс.тьство въ пберпсг.пхъ 
городахъ, я ,  по cor.iaiitcniro съ |’.г .  Миннстромъ ф|шаи- 
совъ п Государствсггнииъ Коггтро.юромъ, нрггчгалъ ггео'- 
ходггмьгмъ въ твхъ мг.стахъ, гд» нг.тъ ггомянутыхъ Безе- 
ргнгаровъ, поручить взимаггге сбора па салгапахт. чггггамъ 
полицейскихъ ynpaa.ieni», гга ocrtotiatitti особой для сего 
uiicipyRuiu.

lic.ii.TCTBie сего, препровож.дая кз. Нашему Превос
ходительству помянутую trticTpvKniio, имт.го честг. повор- 
нъПше просить Б асъ, Мп.юстпвий 1'осчдарь объ уетанов- 
•leniti вэимам!я сбора гга салгаггахг во ввьреппой вамт. г у- 
берши

инструкцт

Отггосителыго вгимагггя П ы сочлйгнк утБерждешгаго 
во 2-П день Декабря 13С8 г .  сбора со скота, оостуггаю- 
1Г(аго на са.тгани.

(Утверждена Г. Мнпггст|'0.чъ Нн'треншгхъ Д».гь 29 
Сентября 1869 г . )

1) Сал1'аггамг1 считаготсч бпЦгги, гга которихъ, гго 
преимушеству въ осеннее время, убиваюзея ггарт1н скота, 
нс игхлю1|ите.1Ыго гга мясо для продовольсзвгя мг.стгшхъ 
обывателей, а ст, про.мыш.теггпою цыгго гголученгя сала, 
ко:къ и другнхъ жнвотггыхъ нродукювъ.

2 ) Полигфйгкгя ytipau.ieitia заб.1агоВ|гехешю требуготъ 
отъ .хозяовъ скаяашшхъ заведенНг гвъдг,и1я о вреиепи, 
въ про.должеггги козоргзхъ бтдутъ ггрихидить 1гярт1н скота

3 ) По полученгн зти.хъ сввд1.(г1й, ни.шце&екгя управ- 
.ген1я дьлаютъ немед.1енное распоряжев1с о ггвяпаченгн па 
салганы гго нхъ ycuotpuiiio какого-.игбо до.тжпостнаго 
.шца, д.1.1 наб.1юдсгг1гг ;<а ггрггбьгваюшнмп нярпямгг скота 
гг взимак1я съ  онаго сбора.

4 )  Сборъ этотъ ггроизводится, согласно 14 и 15 ст 
утверждеггггаго гго.южеи1я 2-го Декабри 186S года въраз- 
M»pi 1 коп. съ головьг мелкаго скота (ояецъ, свггнеИ и 
телятъ ) п 10 коп. съ  головы крупнаго рогатаго скота.

////».М№'(ам1>. Скотл,, ггоступгвш1й гга салганъ, оп- 
-тчегнгглИ сбзромг. гдт-.тнбо пъ дрп-омъ M ic it . но ггредъ- 
яв.геггги о томъ кггищгщгг:, вторггчиому сбору уже гге иод- 
.тежитъ.

5 )  11а з1га'1снгшй огъ нп.гнцейсгиио хправлегия сбор-
ггигкъ выдастз, хоияшгу .'пота квитяггп1ю на простой бу
мага, Еъ г;о'Ю|К1П оиггачаетси: голь, мъсицз. и чис.ю,
когда нрои.шслсггз. сборг., rra.rttaui,' мгсгггостн, гдъ па.хо- 
дггтгя салгягп., пому гг|г1та,л.ге.-кгпъ скотъ, некой .шъ 
породги, чггг.ш го.ювъ скота, ио.шчоство вгптаго сбора 
съ  ГО.10ВЫ It ouuiax сумма сбора (npomrci.io).

С) Въ .зальяъйнгнхъ д»Яств1яхъ гвопхъ гго с.'ору, гю- 
.гицейскгс чтпд поступаютз., притняясь къ 22 с т . пра-



виль для кассъ спец1альныхл. сборщивовъ, илд. 1SCC г, 
RSK7. BTOjiocTencitiiHe сборщики, itpii чемъ главиилн сбор- 
iHUKaiiii въ губерн1н состоягь особые па;чгачщг1ше ла ско- 
ToitporoHHbic тракты ветсрнлары, въ твхъ же губертляхъ, 
1'д* такнхъ ветершгаровъ ие нмвется, гувермск1е ветс- 
ромари или Е]1ач11, которылг поруче1го производство сбора 
со скота, nociyasioipai'o ма продовол1.ств1е губерпскаго

7) Полу'1еппц!1 на ca ira itax t сулиы, вл м тв  ст. cu t- 
дмлалн о томъ, когда ииенмо, отъ кого и с г  какого 
коЛ|чес1ва скота азитъ сборь, пересылаются, въ сроки 
останов,1СННЫО 17— 00 ст , тнолянутихг вымн’ правнлъ, 
къ главному пи ryuepiiiii сборшику, зсоторыВ согласно 23 
ст . IT.XT. .T!(i лравилъ, впоситъ Hoiy'ieiiiiUT деньги гя  
КазнатеОства н представляетъ отчетность въ оныхъ вь 
Контрплм|ыя Палаты, Губсрясв1я КазначоПства н въ Ме- 
jiiiiiHiicHit) Денартаментъ.

tlliii.viuHiiui»: 1>е, Уплата ночтоволу ведомству
cTjiaxoBwxT. за нересылду сумлт. сбора 1ф011звил1тс.ч изъ

2 -е, Г\бсрнск1е *отрр1шары нррдстввляютъ вт. Me- 
диц1шск1й ,Дснартамситъ св11дтч11я о сбор», чрозъ врачеб
ное отд»лен1(‘ .

3 ) Гл.твпне но ryCepinii сборжикп домоелтг Медн- 
димскому Домзрталснту ежелЕсячно о т и ъ  гуртахъ ско
та, которые проПгутъ ч(>езъ дунктт. 1фебыван1я сихъ 
сборщнкосъ и назначаются въ  убою на салганахт., при- 
чрлъ поясняется: откуда нритолялся скотъ, кому онъ
прпнад.тежа.п., въ какую ryOopiiiio н на какой салгамъ 
онъ билъ прогнан!.. Св»д»шя эти не|>сда101Ся Медицин- 
скилъ Дс11а 1)таиентолъ по истечинш тр ’тн года, въ под- 
лежаш!» Контрольвыя Палаты

КОШЛ СЪ ЦПРКУ.ЧЛРЛ Г. МПНИСТРЛ IcCTII-

О'пь 1 6  О т д б р л  с. г  ;ш .Г ‘ i6 4 (> ~ , о  т  
» о . ч ъ  c n r i . u o d t u i a  1 5 6  c m .  у с т  о е и д с у я и щ и х е . »  п 
стуимгю, I'.i .?nif. Т. .\/Г.

затруд||01дя нхъ ciiiiHaioTV, во 0-хъ, что uuovic изъят! 
nonp’ KU диркулярмаго прс'дложеп!я Министра 1!вутрсг!1и:г. 
Д м ъ  Пачалышпалъ ЙбернШ отъ 21 Мал 1868 ros 
Л: 93 (нуик 3 ) ,  объяатениаго но воолкому въдомсш 
ири гд|ркул:ррв того яьр года № 121, омъютъ coOrTvcini i'' 
ОД' жду; II наконсдъ вт> 3-хъ, что бо.!ымая часть яато|'Я- 
никовъ пр1шад.!ежав11шхъ до осуждсн!я къ Ш1г.||цшъ cticji- 

! смотря на >Ka3aiiie выраженное вь uupr.yia^t 
Министра Кпутропдихъ Д»лъ отъ 18 Августа ceto iu> 
.V: 220, отправляются nu дязиачелпи съ нсбритьшл, №  

положенно KElOBilMU. j
ПслЁДств1с сего, и въ прсду1:рождс1Де l a  будунеи 
I возможностд побъга арсстамтовь съ путцсл»доваи11, 

согласно ходатайству главнаго инспектора до переш п 
арестаптовъ, объявляется по воеппоху въдоислву къ тгд.; 

:по.тнс1шо, чтобы началь11111:н конвоя С'1провождпк4
ар.стамтсюя нарт1к (|шчалышки еопгойиых. i  

этапдыхъ помандъ, или и|тсръ-01||ицери, назна аемые ot̂  
ыъстныхъ вобскъ), прп примнтш арестаптовъ изъ tiu|>cmi, 
тщатс.п.по осматривали прочность заковки и нриюлку п  

игамт. кяндаловъ, пакъ равно обраша-ш бы особе,.ц.« 
.iiiuanie на то, чтобы арестанты каторжпаго разряд!, 
II нодъ какпмъ нредлогомъ, нс иммн бы собств>.ш1о| 

одежды, а пргступниЕп .тшеимые всьхъ правъ cocioiiiiit, 
1ф1шадлежав11де до ocyждoдiя въ дизтныъ сослов1:1мъ, 
быля бы пенронышо съ выбритыми, по 110лохеа1ю го.шяаяЦ 
въ лротнпком!. случа», т . е .  ec.ui б\детъ усмотрьпа Я 
ii]i04iia:i заковка каидаловь н.тн деудовлетворитальная пр|> 
гонка ихъ въ погань, плн-же что ваторжпдки отлраа- 
ляются но въ арестантской одежд* п съ небритыин го
ловами, то подобныхъ арестаптовъ для дренровождек11 
по лазиачегдю дс нрпидмать до т»хъ поръ, лова пс бу- 
дутъ устранены замъчонгше недостатки.

l lp i i .n a ’iiiH ii: При этомъ ."G прн.1агаЮ1ся д.«я нсп<м. 
1я городовы.ми и окружными нодинсйсвимн ynpaBjeuiain 

сысвныя статьи, присланный при отиошел1яхъ губернекя-х! 
областиыхъ н войсковых* пранлеиП!: Моек. .V: 28362
Харьк Л  Я454 II 10854, Костром Л: 3505 и 5875, Ни. 
жегород. 8349, Ту.льек. J6 12185, Вилен. Jfi 17239 

11083 Кал>жсв. Л; 8246— 106— 6 s  1’я»ая 
.Y: 11021, .^кмо.шлск. № 8G06, и 7581 съ объапле1аемъ 
и войска Донскаго .V 11053 и 11328.

На ouHOBaniii 119, 127 и 259 ст. XFV Т . ус
содер. нодъ страж ., казенное нродовольствге выдается 
упомяпутыяъ въ означеняы.хъ статьяхъ аростантамъ то.

тн, почему 13G ст. того же устава опредълено, чтобы 
яъста и .ища. по расноряжпню конхъ арестанты, noiiMi 
новапные въ 119 н с-чъд. статьяхъ того же устава, oi 
прав.11Н1Тся Д.1Я сидержа1ня въ тюрьмахъ, немедтешю г 
отсылв» нхъ туда уБ*дом.1яли и о томъ, иыъютъ ли 01 
собствеппость и.тп нътъ,

Между тъмъ изъ имгмщихса въ Мшшстерствь 10с- 
тиц1и св*д*шй видно, что вышеосиаченлая Ш  ст. уст. 
о содер. подъ страж ., IIU всегда исполняется, отъ 
казна вовлекается №> )Н|Дко въ inuiiiiiiiie расходы и 
рудняется 1>ев1»1я отчетности тюремныхъ коиитетовъ об- 
и(ества напечнте.!Ы1аго о тюрьмах!..

Всл»дств1с сего, пор'чаю лннаиъ Прокурорскаго 
надзора иметь наблюде1Но за точиымъ ucnoxiicuieub \ 
мянутой 13G ст.

Предс*дате.1ь 
Губернскаго 11равлен1я

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Д Я .

О ть 16 O um u fiji»  г  г i n  ,М  S 4 5 , о  п р г д у -  
nptM 'fiH in п о бт и вл  т р е еы .и н ы х ь  ri//cc»><iMmo<b.

111. нослъдмее время весьма часто гта-ш нрояплятг.ся 
случаи поб*г» арестаптовъ съ нутнслыовагпя; ноб»г 
совершаются iiiieiuyiHecTBeiiiiu преступниками, нрисуж- 
деннымн къ каторжной работ» н 11реп]нп.пхдас»ин11 
мъстамъ назначе1ня. Ilpiniimu часто 110вторяю1ннхся но 
говъ арестантовъ патиржиаго разряда, какъ обнаружено, 
зав-1ючаются главвымъ пбразонъ въ тиы!,; во 1-хъ 
они дурно заковываются, п вандалы не пригоняются но 
ногамъ, такъ что арестанты не рьдко безъ »co6ciiiiai'

ДДТЛЙЦЫ.
[П р о дол ж ел 1'е.)

8) О BceuipHOM* потои*.

До оотопа—Л1К даремз. всей земли былъ хаяъ Тен* 
(но[1е). Нъ uapcTBOBuHie его былъ слвиевъ по всей земл 
человек!, по имени Нала, которому Удьгянь вел*лъ ni 
строить хереа язъ дерева a d ip a -eo ji t i ix -a ta iu  (вспнтавве 
сандальное дерево) Нана прняазадъ саовнъ трем* сь 
новьямъ: С иозув-ууау, Сар • уулу н Балыке* строач
кереп ла гор*. Нана быдъ слабь зр*н1енъ; по втону п̂  
cTpoeniu кереба распоряжался cTajimia сы вь его. Kepei 

аояелсо1ю Улыввя, пзвпутрв в снару.ки обклеилв бер> 
стой со смолою,' гь  угланъ в  сгВннн!. его Нана вел*л 
приказать 8 всревоиъ, длнвою но 8() сож. съ чугунный 
кружкини на zoimaxb. Соозун енрашивадъ Нану; >дл 
чего вти ие;>евка?> Нана отв*чал’ь: >ны узваенъ по атон 
сколько будетт. суто1гъ, когда поднннетск вода аа  80  еаж. 
Когда ве|юп был'ь построенъ, Нана собрал* вс*хь люде! 
ого онъ любнлъ. Ибо твкь Уяьгавь сказаль ену: -вогот 
юбишь, того возни съ собою, н всикое живое в  дышаше> 
гнвушее па зенл*, в  птвцъ летающвхъ.» Когда Нана с



«>п. .-OMtttiTiKjMi. и Д|,5-1,1,Я.Ч11 i:-i. i,r|..4i,
■pl »(ШСТ)-ШМИ Kli 1ЖШ. Hlioiliccnno iHIIllOrillilX’t,. IIllMil 
взп.ть n[iMimuiiTb п^ихо.гшцихч. ;in'L|n'li it im nii. in. 
cn. Cooayii - уул  cni'cinMi.; '  non. a.rbi'i. iijiiiini.ia.iii ям'Ьп,
Biiiiiub .III 11|Ш1111Т1. no?. WiiMiv cKiiaiui.: ..nrli.vi, ii,miiii- 
t. кто Пы МП fiij.n ., кго топ.ко y rn t i 'n . щт.ц-м, кгч 
1Ш пойлпргск lilt iicjiwi... llormri. lliiiMi i-M|irini.ri. no 
лишен Ml. i;o]iei'.'b: милте ли 'em • mioy.ii.?. Rnv dim’'
n; rvMiiin, II 'll.Ml» no II,-,n iii'.ti.rli. Тоёдо l|•,!•r. innin v-

wn. |1-Ьтп, II mo|k;I1. m ...................................... C i. iieui
«.IIU'I, TUKIKU моли. Ко|да ki'Iicii iio.tiiiueii mi Kil пик., •.
I iieo 11|1цГшппл!1,  TO iii'ioMiiii omima.im'b on. прпмез-и;-
u I'j.yaii II itc|ieii ......... ii.iaiiiiTi.. Нома eimaii.n.; .мои.

к  еедпаип еутки .- Когда Miiiioiiiuoei. 14 еутои.. тогдо 
Ы  11]111киаол1 . Сопзуп - уулу откры т м ’т н т  НруГт пли 
Ш(| iOiC]ixy сщ да) II 1кп1.чо||.ЬГ1.. Соозуп - уул , iieiKi.iiiiin. 
MiMiKiiiiii'. i-Kiiaa.i'b: «пес затомлено мо.гоП.'чо.п.ко мпдиы
)it ................. rojm .» Чреам iilienoii.ini ii|ienu'im Ио.ча еще
fiiKOKo.ri. Crioayii - уулу iiii(|n.ir(. туупюк. (boavii - уул,
|г111П|1-11ш|||| МО mvb ето|Ю11ы скаао.гь: ^ничего не пидмо
Иько iie.im II пода. . Напомопт, nejieii oeriiiionii.ieo in  
yvi. горахъ, Гмпако е 1опщчхт. одна ш. другой: V<i.icm;.ift 
Tll.l'llinilhl ' . )  Tor,III Нома I'llMI. oinplJ.TI. туупюк R мы- 
(П1Ш. iiopoiiii. I(u|ioin. lie iiouiipiiTH.ieii. Ila 'a iiyro tl ,демп
mill пмпуегилъ iiopoiiy, ii oiiii ........ . mi. Tperin
jn)viii.n. го]10ку, HO безч. no ir.in,i; in. iieriiejiTi.in пыпуппл-ь 

bviMi. I'o.iyGi. iipiiierlon. oopaiiio ii iij.imeeT. Oepeaoioio
iTcy. Пама ei,|weii.rj. lo.iyoii о Г1|1Ге.к,де ....... ..
Bimmi. Голубо oTUt'in.ri.: . MO|ioin. iioiiie.ro jiapii.w (лого) 
bEiniiMiiii Ml. KiiMeiiiietOMi. ущело!! ii клюето r.iiiiia v iiei-o.
*'|........... .. гооаку ii клюего cul i;iiihiii, (зпдтш 'imrii,).
-',1011:1 inuii-ia iimni It Kjioen. x]iC''.m. o n i.- Тогда Пама, 
i|iir:.i:iin. емхъ птпц-о, nm iiim .: .тго  тепе)!!, out A’li.iaion.,
n муетп At.inBni. до конца nliua. Ho|iom. i iy n i.  клюрп. 
низа у  niiMinefi еколппы. iiopoiia - «ml щ, a et>|ioKn хробегь 
ojen. КЛЮСТГ.. Ты ИО! (голубю) лоП irbiniutt e.iyra . благо- 
01ВЛ11Ю тебп до eiiaii'iaiiin iitKii inim. itxrbe'ili n .  мои- 
III потомками - .ve« «  кам ни кам1ыи - (lu.ia камаич- чака 
1 .71- кнжп t t ii im iw n i-ih iiu . .

lloe.rli погона Паму иаъ олагодариопм и умаж.ппп 
la.in aiiim . J h n i  (тмореид.). По смерти его ет.тли прпмо-
III. ему :ке|1Т11Ы. UuiioiiMi его пазушли in, благоелопени'

I г-Улычнт друпа iisiiimi; Гнц.4,’-, IHhij.im  и Ti/i.ic.

lloe .it iKiioim Палымта захиора..’!. а iijarjiia.' 
наопЪка. по пиемп Titmiipij, anriunmn, его 
'•н.мхт. ихл. ]̂1.ши iw y iil.r i.—одного npii3i4iii. I.-HUII, а  дру- 
ю -нимлялм. Тогда У лы ат , скааа.п. ПалыксЬ,- «ты будь 

'.lira  ,’>рл|ку, потому что лы не a n t  iipmroeiinii. •.кортиу 
Iiue.rl. eaepin ты поП.гошь пт, Эр.Пну.» Тиига].» екпза.п'. 
■iriil.rti^Jabiaiiro: -пожалуй я и leieli такпм-ь же oojiasout 
«уду 11|чшоепть же|1тпу. тип. Ярлыку. Улы лим i i.Tisa-ri. 
{яу: oiiiuii'h  будить и.чп гное Бим. Кто будетт. iiD.ipiiiiian.
Ti-fili, ютч. IIP будеп. iiM'liii, богагеша на зем.тЬ ■).» Дру. 
гать диухч. сыионей Паш,, Соозуп • уулн и C n p-yy .ia  
TiMBiii. Cjiiroe.iomui, 11 еказа.гы . огь пнет. ii|iniia.iH,ieTi, 
шц'о.гь благорнкумаыН. KiiiiKnnrKii н пророки, цари н ханы. 
I нпкопснь (.'ооаун - у у .т  к нашу пт. epot im небо.- 
'till ll•rнIllHнel. in. Clip - yy .iy  V.ii.i oiii, продолжалт.; . ii пошлю 
ITMT. iHipii ет. неба- Пит. бл,ле|т. цнрн цнрей. ги.щ еш бу- 
|;.'Г1. iip.im.Ti. щ| какой Гн)Гаты[1Ь его не o,io,iterj,, ииа ему 
1"У,;етт. Бо.Ш нкаии. Опт. не будеп. поекнп. прош т. цп|к|П. 
IJot народы бент. нойнм ему нос.-орптен. V него бу.деп. Tim 
шатырн: ай  й.'/ийгп, vuH iur ле/.о (Море - енлачь,

нодднющШо1 uiieiiiiiiiioMy iiHHii.ieiiiBi). Thkiij.k ii iiji'm i '- 
ni.'inwp II I''Hill - ij.t :a  ■ iinaiiiuii.

Ког.да IliiMii - Лп'Н Gi.uT. in. глубокой cinpeeiii, жена 
(•III roirbvoiiii-ia ему уаертпшп неЬхт. лю.дрЙ n скотт., ena- 
ceiiiiufi имт, no иремп noioiiii, дли того, чтобы, они 
прежде ушли на топ. enJin., чтобы таит, были нндт. кНиь 
сяу ii.tiernonini.. Ч апы е ciiBlniJ н уб*ж,ле1пн aieiii.i но.тЬй-

't  li).KHi.ie .Л.пнйиы оеIIIHnujieine копчега ii|iiu*i:on- 
Biiuri. еноеП MtiTiiorni, укплыван даже на yrit-itiiiitin
Судгобы отлоишгь огь .............. ... юрь Гчизь ycTi.ii р.
и л и .  Панрпинт.. Ctm'iiiii.ie .Спнйцы утпержднютт., что 
ижчеп. оОео.хь ни енЬжиоП nepim iiit ,1,11/- Шп, r.vh iiii,'i4i.ii! 
(ечвин нопн|.11Ж01|(|1) п огр'.миые гвоадн on. щтчеги.

III. не е.мТмт. даннт!. eo iitn i н нрнно охуждать алой с 
I- .'iini.ipii, а. iipHiiic.n, in, DTiiv енонму ii евазя.ты «я  в 

I ........... ‘"•I'l"'.', 110T111 со iietMT. ет.Ыипую чел

По > II >iiii|l................................... ныроп. .1*еь  па обратон-
ctiiepy скатахт. кирь - и р г а ;  iiaio.Vi- размножилея 

НЛТ. 3PM.1IO, nrjl ГОНОрилН, HllpOlPMT., ОДНИЫТ. 1131.1- 
комт.. Люди, оопп, потопа, пздуналп едплать ro(iy. iiiiry 
зга 1.1.1,10 не npiiiTiio. Опт, нш-ылаеп. енльнын бури, такъ 
410 II .подеЛ II камни l•|■|pлeI,ll•il.lo енррху горы По они не 
yiiiiMii.iiiei. н 11|'1),1о.глал11 еопцать, рнепо.нкннпнтсь г.т. 77 
еганахь но круг;, rojii.i. Тогда че.юнйнь, по имени Тмиир 
ек1131ыь шцюлу; .мы нелнкое зш  дЬ-шете предг. Погомт.,' в 
Ш! 14 r.iiieein, ет, памп лП|агь горе ., и еказапъ это, уше.ть 
шпг.ш-бетео куда, такт, что шпао его iioc.it не впдалъ. На 
конець, еамт. Поп, егаза.п . нмы ны но иоелушалн ксма 
11 'liiim pa, коего н ноела.уп, за .̂.......... будете говорить раз-

Т1Л11 гонорить еноимт. особен- 
Н1ПИЫМТ. ,д.11| людей .другаго 

..................... ................ |•|'>̂ u. лруп. .друга, броеилн они ра
ин у II раз11ШЛ1и-|.._ку.да глаза глпдптт,. Отт. зтихт. 77 етв- 
ионт. пржпот.ю 77 imjiOTwn.. Сог.да ,'(рл!к .чгро.дЬлн.гь ш-ь 
сени ш, каждому т а ,  77 impo.inirL но одному пепбопу «.шти- 
;»|, 11 но 0Д1ШЙ особенмой би.тьзми, чтобнд каждый iiiipo.Ti. 
oniapcniini. у  Кого н npirrueuiiTi. кт. еобь oeoiTeiiiiiJMi.. но 
его енойетпу и ааыку сиоеобомь. и такимь оиразомт. аан .т- 
ГЬи. iie tiiii пнро.даин. 1!огг., нидн зю , ,дп.п. 74 ма|1.,дамт. 
грамотность и  с.(-с,дедаа уничтожат!. ,д*Псг1п,т iipiieTiiii.icuiiu- 
п) КТ. каждому нзт, мнхт. п.ткгря. а  тремт. нироднмь: СоП-
ошчшт., Калмыкамт. l,jp/in.i'a) и Чериенымт. т1па|.аят. Im'l- 
Sal lie .ди.гк; потому что они нрпнп.ш т -ь  .9р.пка бубент. н 
каиланпе, liu iт. пмъ свнза.л.: - у  ндсь I'eii. кам м .' iiMteiTi 
лекарства и лекарей, н 6yoein., нмЬето Kimni: кагп. \orii-
тс, такт, н н'Ьдайтееь ст. енонмн tinepnin i-.

. нзыкомт,.

(Т1|Ч1,до.1ж
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Крупа; а'шаа -

— ipC4iieuiia 
Масло пчрошл; •

laiuoujeiuioc - '
Гопи.тпмп осеннпя:
]-1ч> сорта нуд.
2-го coi'rii мул. 

I'wfii.i:
lU'.'ii.im ciitoaii - i

Осстрим» l•|•.■biкnll - ]
пасмаи I «  

С>гс['.111лг. civbiKaii
co.ipnaii I

' l lv iia  I'liliiiian - I  = -

iMj'biKic - - \
солспыо-  ̂

Me.iitiiii I'uGa пуд-ь 
У1чцм курчмыя сотни - 
Лупу ro-iomiaTiiio КЮ штув-ь 
Меду мудт- 
Сахнру пудд.

Ц *  .1 N

libicman. [ Нняшап. 

1’ . К. I Р. : К.

- ' ■2̂  ̂ • -  : 2г.

70 I — 05

снос ц]гоз1н будет;. пуО.шковано. индсил З1о;ьт;о нн.дувзп 
н'ь C.-lleu'iiOyiiili: Ihi KiuiueJii|iiii Соп-Ьта дЬтскпх|| «[ч»
10!1’ь, М1> Бо.дьиюП Mtu(i»icKOti въ злмм^и Опекумскаги U
н-Ьш II п’ь |111гаяш1пхъ II паиднтерт^кихъ им Нсаспинъ ii|W 
iieurb II naimlitimiixTi yjiiuaxTi.

IVb MucKirb idi ТПМОШШ1ХД- iiaiiOoabc siia'iine.n.iiun 
HiiraoMiiaxi. Итпоуолиме »i'o iionymiTc.ru могуть oupiiiuuTv 
cii c'i> С1ЮМЗН1 Т]*оГнмм1 uiiiHH npiiuo U'l. C.-l]eTCpr>y|ii'i , it 
[tanae.iHjkiKi ComIitil mu упоиунутоиу ад|)ет'у мли, для 
iiMiro у.добст11|1, ав (>ЛМ1П< ш в n.iioniifiiuHX’b Ri. с
жптс.11>С111а  .rl'H'MiiXB iipiaiToiiTi мъ сд1)дующ1)хв Г0|Ч и 
Л]1Хамгслм’М’к, Ai'T|.ii\aiiii, KiiimiMcick, liii.ibiih. ISiin -ut 
Н.шд|1м1||1| IJii.im.vt, |lii|ioiio;r;t, llinu'b, Kiariji-li, Ibiti 
|iuiii'iy|ii'b, lii;iiTe|iiiiioc.iiiii.rb. I’ocioi.k iiu Дону, liiiiiiiCiO 
il|iicyTci,t. K ii.iyili. Низами, Kieali, Ктшно, KiinjoMU, Ky| 
cn'Ji, MiiMi'irb. MmiucTik, Имвшсмв IJourojio.T'b. Iloiirojioyl 
lliM4i'U'|ii::icirli. il(T|4iiHiiv.ioHcirh. ()|'enfiy|i[i>, O.wcili. Ikiijl 
ilcioiM. НтчпиО!, llcKor.li. TojioMU'b. Холм*, Piianmi. tbui 
Toll’ll, Инлъсм'Ь, СинлемскФ, i ’Mv®i‘ii'iHi.Tli, 'iiii;iii|iui;'fi. j4i 
OiiR’b, '1ме|М. TooH.H.ciili, Timi’icli I'y.i’b. .N'1411.1.11101. Prop 
ip’b.iLcii’b, Херсом’Ь, 4i'.|iimniii’li. ll| oc.iaiub, и Vi .iii'ii..

0  ДМ1) {iMMi'piJiMM joToj'CM оудегь нъ см№ ii;eoin w  
молено 111. P.-lleie|.oy|.rce4x’b 11 Mia’iHiiii’KHXl. irhimioeiliu
III. I’yiTKiiin. lliiiiii.iiijb II Coiiili OicTecTHM.

Itiaiil'in.iiMii libisiiluii'il Me lliia'ic khkii mi> ii|ie,vi.:iii.u'B 
110,длт11М1И> Г1МЛС1 Н. .5

СЪ ВЫСОЧАИШАГО РЛЗР-ВШЁН1Я

б у д ё т ъ  р а з ы г р а н а

XAXIII

Л О Т Е Р Е Я

ВЪ 110ЛШ'С.-иКГК1‘ПУ1ЧТ1!11ХЪ .mi'IUIX'l- IIBTiOlVl. 
для 5.000 n i’ llBI'-l'.liAIyMblX'J. ll.Ml! Д'Ь'1'БГ1 II У'11'К'.Н- 
ДКИ110Й UPIl COB'bTli CH.VIi;iAlU-Vl,EHli1 ЭМШ’ИТАЛЬ- 
НОЙ КАССЫ ISCliX'b Л1ПЧ.'К11Х'1. т ’ШП'ОЬ’Ь РОСС1И.

НСК1Ч) 4.<КЧ) ПЫИП’ЫШНЙ.

идми|. iiiaiii'pi.uiri. Н'Ь -'|(1.(Х)0 J1- "M.irraKii 2-ni ому- 
т|1емнлго гь  iiiJHi'jiMiuitHii siiHm.’i no курсу Н'Ь .дет. |in3u- 
rpuiiia.

Дна пымгрыша ни lO.UIKI ji. iMi.ieia.eii l!-i<i нпудртн- 
наго СЪ шди1'рыимм11 знПма по курсу ш. ДсИ1. posici рытн.

Деснть ш.111Грым|еП. мн.мдыП по ИХЮ р. бинкнкими 
.5‘ /« 6к.1сташ1 2-10 iiunycKii im iioMiiiiii.ii.iion гитм<н-1М.

Чсплресш uMiii'jii.tiiictl, кп'л.дыЬ но 1 ми.нму 2-ю 
наут(1. гь  ниш'|1. заЯмк.

Ос га .11.111.10 за rliu’i. iM.nii piaiiiii cocioiin. нрекмуше- 
cTHOiiKO шгь a aiu iuxb  м cc[jcripiiiiiii.ix’i. мещоЯ. ц-Ьнность 
Ronx'i. iiubcTli C’li oiueiHuii rociaii.iiiuri. 2.5<>.<KK) рублей.

Пл.тртопт. МП .югерею iiUMim'icMO -UXI.lXKl.

О ТЪ  Р Ё Д А К Ц П 1 , П В Ъ Л К ^ Е Ш Б  О п о д ш п  
K 'li НА .,Б Ж иН 'Ь С Я Ч Н Ы М  К А Л Е Н Д А Р Ь '- 18^

11| IMHpMinlHI. in. llSlill юлу из.д.шк- нишею -/I'lucui 
р я -ж 1лиш.Ы ', мы iisi-b.iii 111. МИДУ, МО Mb] li выпуска t 
о'г.Д'Ьлы1Ы31М iiiinaoiiinii, зиакош т. иг. iiiix’i. <iuT:iieJcK 
uri.na iiogoiiiic.U'iiiiiMM 11 ii]>co6pii3iiiiiiiiia>iii во iic'bxn. отр* 
•iiixT. госуд11|с.т11С1ШоН, iiixiimi'iecKoll м SKoiiomi'icninH кг 
mi ммшею o’le’iecTiiii 11 Д11ста11лпт1. iia i. вепвпго рода спр 
iio'iiii.m 1-11ЬдЬ|М11. uo ноаможмистп caoeiipeuciiiio.

•Mi.i .Д1.С111ГЛ11 oT-iacTii 11рсдмп.1иа1С1шпЯ imuH цЬдн,' 
r i. друюЯ стороны, при отомт. М115П. трудно было отв|1атв 
нссЕ.ан IMIIKIHUI меу.добстмо, ani.'.iKi'iiiiuiiieccii въ разрюзпе 
мости cooOiioieabix’i. mo» ‘Iii'iiiimo cn|iaiJoiim.i'x’i, бВЬдЬмШ, лсл1 
CTBic чего II' '.aoBiiHic попашопу iiaiaaiio i.*..'»iTtuut.iw»« --  
aiuiiiinii, KCi

Ha' будутсе. ii|io»ii, no MpiiMii‘n>& найм (riiiuiib n\ 
ipBMM'b, Mia iianti iiCM'i. ii uTo неу.добство ii iiubcib съ тЪ 
iioooiuo моспольнусысн увазтинмн опыта, а такя.’о м Miioi 
ни 11зъ иаи'ЬчанШ машин. 1111лммсчик01п..

Cl. эгою ub.iiKi - /f.»4-.i(’ii’RT(«/afl A'rMcinkipb-.wppHil.i 
Оудеп. выходить въ JU70 г . ,  по iiieiimcuy, гь  20-му 
пере.дт. важ.дыы’Ь |1|и'гупаю|цммъ «тЬгицсмъ по въ n(iorp8 
till его сд-Ьдамы змачатсльмын .TOiioaiieiiiii. К|ч1нЬ того ш 
||мочика«'1. Оудеть выдииь in. ии.дЬ особоП ii|i«Miii

,.К!1,К11ГЦ1111,Ъ-

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ UC'IlX’Ji C-UCJOHlIl ИЛ 1670 ШД' 
С1. iiiHUoiMuiiicii'b Фотог|т4>И'1сскнго сипыка сь 40 порт| 
то т . 11ысо'1лЯшмх'1.. Особт. Нммксатигок.хго licRi-ucnflcju 
дойн; najria желЬзмихь .toikii-i., 'ie.iel'pinbmjxi. и судоХ! 
мыхъ сообщен1Я Pocciil.' м.1а 1мшъ (к-ИстсрОургскихъ тег 
JiORTi 11 11р. 2.

ГОД'Ь 'П’К'ПП.

ИОЦОК ПРК.МЯ " ш. с.п>дуа1ше>11. 1Й70 юду буД| 
изднинш'н ежч-дневпо Редн11Ц1Н iiocrapaeica усп.шгь мм 
регинЯ отлЬдт.. д.та чего она ознГя1тплисГ| ii|iiiicBnnicjn. с 

нных'1. uopiiecnoiuciiioirii но aiiiiriixi. мЬстпхь Росс» 
осоОсмвосгп ВТ. т'н^ек »иачпте.1Ы1Ихь торювыхт. му; 

Особеиь, -imaaiiic fiyflcri. ofipaineao на желЬзмс 
ую, I'mpsTfi, luproiiyui м н| omani..сивую .гЬяте

, \l'KI|l|IC1[dM'|. Ila a e iii бу.дст
MiH'i. injiua.iiHvi>.

Ilu iiciinnHiiiB liidco 
IO;IU. Ь'ИЖДЫП .1- ..lloiM
11.1Д|||1Сч11вм»'1. 111. бамдер

М’Ьрм. M|rimiiTUii MoMTOBiaai. Hiniii.iiiciiioji'b cjyaa 
py'iaTc.ii.cTiiOM'b, что I’oacia будсть дос,Т11В.П11ьса соверш. 
но Hcii)iRDH'i, ежелм только ri, подписчики ааолаговремс! 
заявятъ свои т1>сбова11!я ми iiojy'iciiie la ac iia . Р- 
необходин’Ье, ’гго по иоиин’ь и|1аввлинт., ааготовлт 
лefloлeй и мвчатныхъ аяртсовъ riieSyerb вреисни.


