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ВО/ЮГОДСНИХЪ ГШРНСЙИХЪ ВЪДОШСГЕЙ.

»дъ двадцать содтлюГг. Сентября 12,

с о д е р ж а ш е : Г.по ncTOin,enirf этого запаса, когда, корпи поЙдутъ 
|  глубже иди разростугсяг въ ншш> въ верхпемъ Ha- 

Г. Предостережете хозяевъ по поводу объяв- > хотнонъ слое, тогда этл етЬсп пе ымеютъ зна-
гн оОъ у  )обрснш Бутепа. 11. СвадеЬныя обы- 

въ Вологодшмъуезде. I I I .  Объявлетя.
чет я для рпстеши, потому что дальнейшее его 
развитее будетъ зависать отъ количества _ удобоу- 
шдомыхъ В"1!1,ест:!Ъ -въ и'Ьстахъ' pacripocTpaneiii.i 
:кор.вевих Ь) ыочекъ. В  фочемъ, и сами продавцы, 
(но недостаточной, вероятно, опытности въ спсггу- 
ляшяхъ* выдаютъ себя. пом-Ьстпггъ слйдуютдя 
строки.въ объявлеяш: „ Такъкакъ уЬобренге Бу- 
тена действует*. Своими растворяющимися со
лями mo.il,ко на hifb части почвы, которыя очру- 
жаю тг досеянное зерно :—цнач<г сказать, так* 
какъ Шо дысствусшъ то.н.ко па т у  незнача- 
те.гьную, уожетъ б/ять, тысячную, если т  
меньшую, часть пахотнаю слоя, которая за- 
мает г прост",анс чоо только вокругъ зерна, то  
понятно (? ) ,  что отъ употребления жидкости 
не можетъ произойти истощетя почвы (!!), и 
новый поспвъ, съ помощью ся, долженъ дать та- 
к*с же результаты (V !),  какъ и предъидущщ. “ 
Эта вылиска изъ объявлен in служить лучшимъ до- 
казатольствомъ, что сказанная жидкость, даже по 

ие _ способствуем

ЗДОСТЕРЕЖИН1Е Х О З Я ЕВ Ъ  ПО ПОВОДУ 
«1ВЛЕН1Й ОБЪ УД О БРЕН Ш  ВУ Т ЕН А *).

ъ начале нроншго года «(являлись въ рус- 
ъ газетахъ замаичивыя объявлешя, приглашаю-- 
хозяевъ пршбр’Ьтатт» концентрированное удо- 
W Бутена. Въ этихъ объявлешяхъ удобреи!е 
на называлось громаднымъ бмгодеянщмъ для 
еде \гя, соединяющимъ въ себе раь доспюин- 
[, ка тя  только земледелец» можетъ искать 
орогивмъ удобрительномъ в ществе: эконо- 
ю времени и дсныахг, легкое сохраненге, зна- 
•льное уоеличсп1е-<борахл)ъбовъи т .  п-', удо- 
\е это tie истощаешь землю, защищаешь
ъ и картофель отъ болезней и стоить | мпёнш иродавцевъ, ни чуть 
/о депщвле навоза. [дальнейшему росту растешя посл'Ь его .прораста-
v некоторое время объявлешя объ удобрё.нш * н!я. Но. нетрудно доказать, на основанш также 
;а, грекратились, и можно было предполагать, \ словъ иродавцовъ, что эта жидкость но можетъ 
яекуляшя пе удалась. Но надолго продол-1 имёть {тгопрштнато вл)ялш даже и на прореста- 
ь это молчяд1е; настунаотъ десна— пора го-1 Hie, .потому что вотъ что сказано въ объявлешп: 
ь: снова появились рекламы объ удобрены | „Солиэ ~и действ у ю ш  не иасамос р астете , а 
а> съ тою лишь разницею, что исключитель- f па, т е  части почвы, которыя вы безъ в.йянгя на 
гонтуру этого удобрения для Poccin принялъ нигъ этихъ солей, остатлись'нсдейсШующими;

при химическомо ж.: вл и та  на них* жидкости, 
эпи1 б'бзполезныя минера гьныя части почвы обра- 
зуюпгъновыЯ'СжЪшен'Я, сильно спос.обетвующ\я~ 
развитиюр>ас,тстн: жидкость не ичгьетътутъ  
непос едственнаю вл\ян1я на растете: она. спо
собствуешь только плодородие почвы, облачай 
ассимилящю (усвоеще) минеральны хъ вещсствъ* 
Доиустимъ, -что соли ЭТОЙ жидкости— азотпетыл 
соедпне1Пя и поваренная соль, которыя дМ^хви- 

13Л  ведра, достаточенъ для удобрешя 8 . тельпо способствуют! усвоешю .мпнеральныхъ ве-

пе им-Ьють. никакого-зиачешя, послЬ нов^йшйхъ 
изсд’ЬдовааЫ, которыя оелздтельпо показали всю 
шаткость выводоаъ̂  дЬлаемыхъ на основан1и толь
ко, однпхъ урэжасг.Ъ'н-'слЪ изв1>стныхъ удобрвтй, 
когда но лрнппяаюгь во внпмаше вебхъ стороиь 
нод.)бнаго Д'Т; та. НЦопёцъ, Пусть веномнятъ хозяева 
о благопр1ятцгахъ розультатахъ, возд^ливашя ра- 
CTeniii без! удобрешя, полученныхъ Ь щ ю - Т у л -  
лемъ, Битсономо, ’Смиттомг,, подтвержденнымъ 
различными компс1я.ми. Но едва л и кто станетъ 
возд-Ьлывать теперь безъ удобрегпя. Вь данномъ 
же случай, н-.протпвъ, можно вовсе не удобрять 

.земли, судя по (результатами напечатаппымъ въ 
[объявлены; именно' тамъ 1у>яведеиъ сл'ЬдующШ вы- 
'водъ нзъ протоколовъ i.OMMMciii:
Слоеобъ Бутепа па уаавожепной почз’Ь

далъ............................216 литровъ.
„  „ па неупавоженной почв-Ь 268 р

1 домъ Эдерсгейма и Ком я, Этотъ торговый 
убедившись въ превосходстве удобрешя 

I, оказавщаюся столь блистате тш мъ во 
hiu телгь многолетних« испытатй, ув Ь- 
что достоинство и применимость этого 
тя-въ русскцхъ хозяйствахгг оправдались 
ной силе, нотому приглашаешь хозяевъ нропз- 
1сшташе въ течеше през,стоящпхъ noci- 
Боченокъ этого жидкаго удобрен1я, содер-

484 литра.
за

158 литровъ.
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(козъ ржи и пшеницы, и стоить въ Петер- 
15 р. с. Словомъ это . удобрешо иринадле- 
(СЪ числу т!>хъ благод'Ьян1й, . нсдорошхъ, 
1И такъ торопятся осчастливить Pocciro аген- 
)пренеровъ, непмЬющихъ успЬха въ своей 
Оно избавляетъ отъ всёхъ1 , обЫденныхъ 

о сберез;ен1и навоза, не требустъ знан1я 
*/Л0в1й, при которыхъ обыкновенные навозы 
'чше действуютъ, освобождаетъ хозяина 
х̂одимости внн -ать въ свое дёло, ц между 

ten готовую обильную жатву.
)тря на OTcyTCTBie анализа этого удобрен1я, 
гораго обыкновенно ни въ Германш, ни 
щи, ни въ Англ1и никто не решился бы 
|ь свой тукъ, мы можемъ, однако, ноло- 
• сказать, на осцоваши нпжеследующнхъ 
,v4to ото удобрешо есть спекулягйя» раз
ная на легкоBtpie пезяакомыхъ съ нау-

щсствъ, то и въ такомъ случае .нельзя думать, 
чтобъ 13А-ведра этой жидкости, распределенной 
на 8 четвориковъ семанъ, могли имёть какое-либо 
'зцачеще въ этомъ отношен1и. Изв1>стлог что йног-* 
да при уиот^еблеши и 10 пудов  ̂ аз.отпетыхъ, со- 
едннеш’ц па десятину получаются отрицательные, 
рззультаты,. если въ почве нетъ мпнер1 лы1ахъ 
удобоусвояемыхъ вецествь; а вЬдь предлагаемая 
жидкость. по заключаешь въ .себе носледнихъ ве- 
ществъ, судя по объявлеи’цо. Следовательно, если 
■даже допустить самия благопр!ятныя условия для 
действ!я этой жидкости, т. е. значительное со- 
держаше въ ней азотистыкъ соединен1й и поварен-* 
пой соли н хорошую почву, то и тогда придемъ 
къА’тому заключен! ю, что удобреа1е Бутена— чи- 
стЬ.Г!шее шарлатанство. Такъ-какъ мнопе хозяева 
могутъ увлечьвя отзывами коммасШ, неИс !ытавшихъ
эту жидкость на бедныхъ почвахъ, те мы ечн- 

1евъ. ИзвЬстпо, что посевное семя, поло- [та- мъ нелипшимъ сказать несколько словъ и по 
Известную глубину, темъ лучше раз- 1  этому поводу. Не занодозрЬвая добросовестности 
!олекъ и корешокъ’ чемъ въ немъ са- \ лицъ, йсаытызавшпхъ эту лшдкветь— хотя между 

,ится больше запаса нитательныхъ ве-; пимн пЬть ни одного лица, пользующагося пзвест- 
ь этомъ ноелфднемъ обстоятельстве ле-Юностью въ агрономическомъ Mi ре— мы можемъ толь- 
:ина, ио-;ему выгодно смачивать посев-; ко напомнить хозяевамъ, что это изеледоваше 
какимъ либо рр.створомъ и обсыпать * производилос:> всего одинъ разъ и/ нритомъ, нс- 

смесями питательныхъ веш;ествъ. Но ? точно, а потому, при благонр'иниомъ климате' и 
’ | щцательной обработке можно было иолучить удо- 

)бцено отъ 1-го отделенia Вольнаго Эко- J влетворйтелыщо результаты, помимо удобренШ жид- 
Щ  Общества. Нюстью. Но ташя ислытан1я въ настоящее время

Итого .
Обыкновенный способъ посева 
унавоженпой -почве даль 
Обыкновенный сюсобъ иосЬва 
неупавож’нпой почве далъ . .

Итого . 338 литровъ.
При рлземотреши двухъ носледнихъ строкъ, 

ясно становится для хозяина, что всего лучше но 
.удобрять, потому что иротивъ удобреннаго участ1;а 
получилось 22 лптра болыпе.

Безъ сомнешя, подобный выкладки въ. объяв- 
лен1и лучше насъ показываютъ, что продавцы 
этого удобрен1я— люди непонимающее дела, а они, 
между тЬмъ убедились въ пользе удобрешя Ву
тена для русскихъ хозялвъ!

После всего нами сказаннаго, едвали следуетъ 
останавливаться па свойстве бутеневсиой жидкости 
избавлять растен1я отъ пор1 жен1я болезпямн, но
тому что подобное увЬрете обиаруживатгь самое 
грубое невЬжество относительно нричинъ болезней. 
Еслибъ это удо1реЧ1:е даже могло способствовать 
растворент минера.тьннхъ веществъ, то он) было 
бы для хозяевъ,-вчесто благодеян1я, лишь сред- 
.ствомъ поскорее достигнуть обеднен1я почвы, а 
следовательно и болезней раегешй.

Позтому, съ какой -бы стороны ни разСматри- 
вали эт/ жидкость, она оказывается лишь сред- 
ствомъ въ русахъ с ;екулялтовъ — н tжиться насчетъ 
хозяевъ. Можно думать, чго каждый внимательный 
хозяпяъ изъ одного объявлешя х>рошо поня.гьраз- 
; ставлен ныл на его карманъ сети, а нотому это 
иредостер14:кепiв I -е отделшпе Им 1ераторскаго Воль- 
П.1Г0 Зконрмнческаго Общества считало нужиымъ 
сделать только для неоаыгныхъ хозяевъ. Отделе- 
н1з сочло баднолезиымъ указывать на то, что нсто- 
meoie почвы, при этомъ удобреши, будетъ такъ 
же значительно, ес.ш небольше, какъ и бозъ уд<- 
бретпя. * Можно лишь одного и о желать, чтобъ это 
удобрение, подобно порошку Биксса, поскорее с - 
шло со сиены и встретило у насъ тоже нpes.pt; 
Hie, какое оно заслужило во Францш.

(Голос*.)

СВАДЕБНЫ Й  ОБЫЧАЙ В Ъ  ВОДОГОДСКОМЪ 
УЪЗДТ).

За несколько- времени до свадьбы бывяютъ 
татъ называемыя сидииы.

Сидины начинаются поздно. Гости, — родствен
ники д знакомые съ жениховой и невестиной сто- 
ронъ, съезжаются въ домъ невесты взч'рэмь. На 
крыльце дома ир> встр!ч-.ютъ po;n:ji и. ринг,ли

Администратор
Подсветить
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невесты и ужевъ кутгъ, куть левый уголъ избы она 
съ подругами: Начинаются пзвинен1я съ ея стороны: 

„Вотуму я не услышала,
Во слеза хъ не увидала:
Камне идутъ, да жалуютъ 
Дороие гоети, жданые,
Ооколочки, братцы милые;
Я  невшила, васъ не встретила 
У воротъ, да тесу белаго,
У скобы да полужепыя,
Въ  высокъ теремъ неводила,
Въ  честно место не посадила,

. Во честное, подъиконное,
Нодъ окошечко переднее,
Скатерки да нераекииула,
Хлеба— соли не поставила."

На спдины гости являются съ подарками. Учти
вость требуетъ поблагодарить ихъ пазиаттъ—па 
серебри. Раздаются новыя причеты.

„Те спасибо, соколъ, милый брать,
Те па злате па серебре,
На py6.it на полутора,
Тс на гривне золочвной,
Кабы эти гостинчики,
ТГабы въ пору да вовремя,
Л пошла бы, молодешенька,
Во торги гулять, во ярмарки,
Я  купила бъ, молодешенька,
Себе шолкову ленточку,
Золотую перевязочку.
Мн'Ь куды девать гостинчики?...
Во рукахъ держать— обмочатся,
К ъ  сердпу прижать—заржав'Ьють;
Я  возму эти гостинчики,
Да во спои руки белыя,
Я  сиесу эти гостинчики,
Да къ пресвятой Богородице.
Глугая, да неразумная,
Молода, да недогадлива,
Ты возми эти гостинчики 
Да во свои руки .бълыя,
Положи 1.0 ты гостинчики 
Да въ свой, въ окованъ супдукъ,
Ты снеси эти гостинчики 
Да начужу дальню сторону,
Къ чужу сыну |.ъ отеккому,
Кл>ТрОЗ’Ь КЪ молодецкой. ь 

Позже вс’кхъ со еватомъ.,и священникомъ нрЯ.з- 
ждетъ женаXI. Его встрЬчаютъ новыя при еты 
тчгктиныхъ’годружекъ:

„Ему матушка головуш:;у чесала,
Въ  три ряда да русы кудри «даивала,
Три иловечушка t-му наказала,
Ты падешь, мае дитятко, жениться 
На чужую, на дальнюю сторонку,
ТебЬ станутъ девицы И'Ьснп п’Ьги,
ТсбЬ девушку да нринЬвати,

" Тебе красную называй.
СвЪтъ но батюшк^ вели ча ги,
Te6t надо’д'Ьвицъ нодарити,
Te6t г.е трпвной ихъ да не полтиной,
Te6t : it  до и да рублпной,
Токо много теб'Г> г.оказалося,
Ты дари_ красныхъ, д'Ьвушекъ ко нолтине, 
Токо много те (it показа лося,
Тн дари красныхъ д’Ьвушекъ по гривн’Ь,

- Тог* много еще г.оказалося,
Ты дари красныхъ д;Ьвугаекъ по стакану, 
Токо гьянаго нива иеслучилося,
Ты дари красныхъ д'Ьвупгькъ hq поклону." 

Жснихъ кланяется.
„Ты ухенъ доброй молодецъ родился,
Ты 'свсинъ уиомъ разумомь женился, 
Ноннзсшенъку г.окдоннлся."

Къ  концу причета выходить невеста. Ео подво- 
дятъ къ отиу, который съ образомъ стоить у сто

ила. Невеста на кил,Ькяхъ.. просить у него благо- 
веиья. Подружки прачитаютъ:

„Что но ласточка пе коеаточка,
Кругъ тепла гнезда увивается,

Душа кресная, девица 
Кругъ родмзьаго батюшки.
Я  прошу, родимой батюшка,
У тебя благословеньица 

4fa чужу дальню сторону.
Какъ твое благословепьицс,
Да изъ темна л'Ьса выведетъ.
Да изъ синя моря вынесетъ.*

Отецъ благословляетъ. Невеста переходить къ
матери.

Повторяется прежняя церемоши и црежтй нри- 
ггЬпъ съ сообразнымъ, поместамъ, измЬшчпемъ.

Священникъ начпнаетъ загЬмъ св. обрядъ обра- 
ззванья.

Пос.тЬ образованья, или сбразооки, гости уса
живаются во кругъ стола. Начииаетсяя^ямеь. Свя
щенникъ пишетъ рсэстръ гриданоуу, которое хо
зяева раскладываютъ тутъ же па стол!? передъ 
гостями. По окончанш переписи вещи уносятся
обратно, и начинается угощешо поезжанамъ— 
ппръ горой во всю ночь.

77.
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ОБЪЯВЛЕН! Я.
СК0ЛШ1СК1Й ГОРОДСКОЙ ОБЩ ЕСТВЕН

Н Ы Й  БАН КЪ .
У чрежденный въ 1863 году съ рлзряшешя пра

вительства,
Обълвляетъ, во всеобщее свйдМе, что Банкъ 
производить свои операц'ш, на сл'Ьдующихъ осно- 

вашяхъ:
1-е. Банкъ принимаетъ вклады, для обращешя 

изъ процентовъ, отъ ирпсутственныхъ месть вся- 
каго напз1сповап1'я, ка&цныхъ в общественпыхъ 
учреждешй всякаго рода, находящихся какъ въ 
городе СкогшгЬ, такъ и въ дртгихъ городахь 
Имй'ерш, а также отъ должновтныхъ и частныхъ 
лицъ, жительствующчхъ въ г. Сколппе и другихъ 
PoccificKiiAb городахь, а также принимаются для 
ироцептнаго обращая вклады каапталовъ, при
надлежали хъ Монастыря мь, Церквамь и Обществами

2-е. Вклады прЗяимаются или на определенное 
время, съ обязательствомъ возврата по востребо
ванию, или‘на известные сроки отъ трехъ до 
двенадцати летъ. На вклады безсрочиые, то есть 
виссонные до воетребовашя, Банкъ платить пр> 
цеиты ко пяти рублей на сто рублей въ гоДъ, 
на в:сл:1Д‘ы же, в и с  иные на сроки отъ трзхъ до 
да’Ьнадкат:! лЬтъ, Банкъ платить проценты ио 
шести рублей на сто рублей въ годь'. продонтовъ 
на проценты iio вкладшъ какъ безерочнымъ, такъ 
и срочнымь, Банкъ, сообразно Б.шковаго ноложе- 
Н1Я н ио ирнмЬру Гисударственнаго Банка, но пла
тить; при чемъ для иредставлешя вкладчикамъ 
бол'Ье удобствъ при перезод’Ь ка италовь изъкрс- 
дитныхъ установлен1й въ Скппннск1й Банкъ, - сей 
Банкъ открылъ npieMb отъ вклал.чиковъ бнлетовъ 
кредитш^хъ установлен1й для перевода заключаю
щихся въ ннхъ каниталовъ въ Ско :инск1й Банкъ 
на процентное обращение на срочное или безероч- 
ное время, но съ тЬнь одпакожг, если на имен- 
ныхъ билетахъ будетъ сделана владельцами оныхъ 
надпись, засвил1>тельствованная присутственнымь 
мЬстомъ, о предоставл.-'Hin, Правле:ню Окопинскаго 
Городскаго Общественнаго Белка права на истре- 
боваш'е отъ куда слЬдуеть го тЬмъ бялегомъ ка- 
ипта.1ьной суммы съ проЦзнтами; безьиаенные же 
билеты, .для обращ'чи'я находящегося въ нихь ка
питала въ число нроцёнгныхъ вкладовъ Скоинн- 
сдаго Банка, вносится въ СкоиипскГй Бднкъ безъ 
всякихъ на нихъ надипсей, ири однихъ только объ- 
явлешяхъ владель:!0^ъ тЬхъ. билетовъ.

3-е. Банкъ ирииииаетъ вклады _ отъ нрисл'т- 
ственныхъ месть казенныхъ и общественными 
учреждел1й н отъ частныхъ лицъ пе acute пяти
десяти рублей. Bet вв'Ьренныя Банку вклады, со
образно ВЫСОЧАЙШ Е утвержденнаго Банковаго 
устава, (.безпечй а̂ются не только осаовнымъ Бан-

ковымъ капиталомъ въ 10,103 р. 86 к., но н 
BctMb состояшемъ Скопипскаго Городскаго Общества.

Лри.юьчате. Со времени открыли Банка но- 
ступило вкладовъ болЬе 100,000 рублей серебромь.

4-е. Банкъ выдаетъ ссуды: а) подъ учетъ век
селей лицъ Bctxb сословШ, по закону им1;югцихъ 
право обязываться векселями, жительствующихъ 
дакъ въ г. Скопин^ такъ и другихъ городахь, 
по съ TtMb, чтобы лица cin были известим Банку 
своею благонадежностт: б) Банкъ принимаетъ къ 
учету купоны но билётамъ 5о/о банковымъ и Ко- 
Mncin погашен]‘я долговъ, облигяцШ, вышедшая по 
тиражу и друпд срочныя безенорныя и ве.рныя 
обязательства отъ Bctxb лицъ безъ изъят1я; в) 
Банкъ выдаетъ ссуды нодъ залогъ уч.четкикь зва.ш, 
i.ax дящихся какъ въ Скопинекомъ уГ.здЬ, такъ и 
и во г.сЬхъ другихъ у'Ьзтдхъ "Рязанской губерши; 
г) нодъ залогъ каменныхъ и деревянныхъ домов г,, 
торговыхъ лавокъ, заводовъ и другихъ здашй, 
находящихся въ. городе СкопинЬ, застрахован- 
ныхъ отъ огня; д) подъ залогъ застрахованных!, 
отъ огня товаровъ, находящихся въ г. СконшгЬ, 
именно: x.it6a всякаго рода въ sepnt и муке, са- 
xoja, и сахорнаго песку, ч<ш, сала, кожи, щлти- 
пы, шзрети, перья, пуха, масла, соли, льпа, пеньки, 
пакли, бичевы, воска, меда, металлическаго то
вара и хл-ебнаго вина; е) подъ залогъ драгоцЬп- 
ныхъ каяней, жемчуга, золотыхъ, платиниыхъ, 
серебряпыхь п другихъ не подвержениыхъ норчК 
вещей; и ж) подъ залогъ билетовъ Государствон-j 
наго Казначейства и Государственной Коммисй 
когаш-чия долговъ, Государетвенныхъ 5°/0 Bai 
ковыхъ бил'товъ, 4°/0 процентных* билетовъ Гс 
сударств̂ ннаго Баи а, • безъименныхъ билетовъ др; 
гихъ Обществен у хъ Банкопъ, по которычъ 
срока возврата ка итала осталось не болЬе дев) 
ти м'Ьсяцевъ и оплачениыхъ ак1ПЙ и облигаи'Г̂  
вы ускаеиыхъ частными колпашямя и пользу! 
щихся горант1ею Правительства, или приппна 
иыхъ въ залогъ но' казезнымъ подрядааъ и 
став’амъ.

5-е. Вышеозяачлнныя "ссуды выдаются7Б;Шко] 
на нижеозначенные сроки4, а) подъ учегь векселс 
и другихъ обязательствъ отъ одного до дв1“  
цати мЬсяисвь; б) подъ залогь земель отъ 
до дт^кпдмпти ле.тъ; в) нодъ залогь здаш.' 
одного до трпхъ летъ, съ допущен1емъ для 
меняыхъ строешй отерзчки до восьми летъ; 
подъ залогъ товаровъ отъ трехъ до дпвяти 
с яц рвъ ; д) нодъ залоп. драго!Лннылъ и дру 
не::од;ррженныхъ nopnt вещей отъ шести до Д1 
надцати MtcannBb; ж) подъ залогъ процентш 
бумап, отъ одного до шести м'Ьсяцевъ; и з) ni 
залогъ акц;й и облигащй частныхъ компан1й 
одного до трехъ м^яц«въ. Банкъ получаеть п 
центы при уч?г6 векселей и при выдач’Ь W
• оДъ залоги, по восьми рублей въгодъ на 100 ;

6-е. Въ  производств-Ь вышеозначенныхъ (. 
panitt Банкъ руководствуется, какъ и во вс| 
действ1яхъ своихъ, ВЫСОЧАЙШ Е утвержд 
пымъ С-го Февраля 1862 года подожешемъо 
родскихъ Обществеаныхъ Банкахъ, о иублико! 
иыхъ въ Сепатскихъ ведомостяхъ.

и 7-е. Правлс1пе Бапка открываеть спои 
дашя три раза въ неделк: по Понедельн) 
Ореда^ъ и Субботамъ, съ 10-ти часовъ 
-2-xv по полудни; въ случае же надобиост! 
усмотрен!») члеиовъ Правле»ця Банка, грис-] 
въ Банковомь Правлен1и открывается.п въ 
дни неделя. __________ _

Еъ Кумзерской волости пр 
ся 211 Дг'сятинъ земли съ 
НШГЬ Л^СОМЪ, II пустошь 
ныга 25 десятинъ. О ггЬн'Ь ’ ' 
въ Иологд-Ь, въ приход* 
рпиы въ дом1; Xioniu Иван 
Ку зяипои.-1.

Дрзв'лспо цензурою. 11 Сентября 1 SG I года. Вологда.

В Ъ  ТПНО ГРАФШ  ЕбЮ ГОДСКАГО ГУБЕРНСКАГО  П РА ВЛ ЕШ Я ,




