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rttHa sa полное годовое жздате 
р '̂б., С1. цостйвкою надохъ 
5К) ВПП. съ прресыдкою по 
3.; руб. f)7 ВУП. .

пне 3 х О
3 руб . Л /  
iio iTt с /  V  —

' Выходять разъ въпед14П) по utbi-' 
•  цамъ. Подпнг.ва iipiiiHJueTca въ Рв- 

Дании Губорнгвнхъ в'Ьдо10ств| 
во<вс 1̂ 1ъ  Почтовыхъ Коитордп.-

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И  Ц I А  Л Ь  Н А

f-Sfi'S года OT, i;b j ь I .. l^i 1юин.

Нь 'loMCKdXb ?yne}H(CKu.rij в1ьд(ичостяхъ и угцибав.ишнхь къ ии.мь по.ч7ьща-
ттсА, длч г,rtoбul̂ (uo гвгьдлшя, риспорнжешн, кикъ правительства̂  такъ п.
ралп̂ цгь прчсушствениыхь .тьетъ, пи это.чу статьи оффищальиой чистп̂

1.

ни исиовапт НТО cm. 11т. общ. .уО. учр., и.и/ыотъ для вс.пхъ присутствеи^ 
п>!}хь .тьппь и должностных^, лииь, до конхь они Kuenwmc^j равную сн.\у съ 
уни.щ.нн и сообщенЫ.ии >у'н'рискиго прпвлетя. J/редлагостса всгь.мь присут
ственны.нь .нпста.нъ и до.1.жиостны.нь лица.нъ шо.иской губернне о npueedeniu 
по ночутчхь рпспоряжепШ вь испо.шет’е тотнись fw no.tyueuiu штьхъ J\i J\% 
lynepurKuxJi eibdo.HQcmeû  въ коихь по.неьщены тпковыя риспоря.жешя, не ожи^ 
дая особыхъ ни приведение ■ ихъ вь ucyto.ineHie отношеши и предпиеинШ. ■

С0;1ЕРЖ\!11Е И.щЦщрше.—  ПеремЬны по служба чииошшвовъ.т- Вызовы.—  Лвлёнал купчая E ptnocib .—  
Ila joxouic- aanpemeiiin.—  !*озыпиш1я.

И 3 В Ъ  Щ ,К  11 I Е

ГО С У М 1"Ь  И М П Е РА ТО Р  !>,. по 
всо11одда111гЬ||ше.му докладу президен
та об|Цсства 11011ечнтел1>иаго о тюрь- 
мах'ь, въ 17 день ^мппувшаго апр1;лл 
мЬсяца, ВысочлГии»: соизволплъ . ут 
в^днць Г «сов  1̂ т.ш|ка.-. сего прав.1сн1я,

Статскаго )СовЬт1шка п кавалера, Ап- - 
дрен Андреевича Романоаа въ зваинг J 
директора . To.nciiai:o тюренпаго комп- ■ 
тета..

П Е Р т Н Ы  ПО СЛУЖ БЪ ЧШ Ю ВиИБОВЪ. •

B'J*■ приказ']̂  . г.' Ге11сра.гь-Губерг-
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натора западной Сибири оть *2^ sian 
за Hi 41 означено:

I
Т1о Г  .швному унрапленио.

Лказомъ нравнтс.тистпующаго со  ̂
пата отгь 11 анрЬ.ш за ,\? 2 1Н Л  нро- 
нзподятеи за выслугу л'Ьть, соетар- 
ншнетвимъ, въ слТ>дующ1е чины:

15'Ь колле:кек1с секрета]31, ноион^- 
ннкъ столоначальннка главнаго унра- 
влен1Л (нын'1; чннивннкъ особыхь ii(i- 
|)учен|’н нрн военномъ 1лб( ])иато])1; об
ласти сибирекихъ кнргнзовъ), губерн 
ouiii секретарь Лл(>ке1>и Типииуь^
‘iG  HHBajMi 1(S()2 г.

В'ь 1л б 1‘рнек!е секр'та]ш: номоы(- 
ннкъ стололач^ыьшша колле;нскн1 ре- 
|'истраторъ Cri'iiaHJ. ^ Ь ю л и ч и ч и щ  ci-

50 мат, канцелярск!н елужшч'ль 
ианцеляр!и общаго r}6 (‘piieiini'o унра- 
илет'я II авелъ Vepcopemmi.'Ofiby со- 
1лнени н])оеьб1; его, онред 1;ленъ вт. 
нпать того унравле1п‘я.

*2 ]юня, лчастковы й  засТ.датель 
1'оз1Скаго зе.чекаго суда 1хол<*(юсъ до- 
нунн'Н'ь кт. иенравлы ню  долз.носхи 
{ас1;дател11 барнаульекаго окруз.'наго 
суда (вчГ.ето у.П(‘р1наго Uoxnumi) а на- 
>г1;сто К олобова • сто.20началы1НК'ь об- 
щазл) губ»‘рн скаго унраялеш'я .’f^hvncpr,.

По раеноряжон1ю Г. исыравляю- 
C'l.iijpu’o дол;1;ноеть глав!гаго начальника 

ibrraiicuHX ь горных'ь заводов ь:
2Н анр'1'.ля, секретарь навловскон 

ropiioii конторы, колл('1кекн| секре- 
l api. Петрь /}елил/гнният>, согласно ('ГО

*27 декабря 18G0 i’. и каьцеля])ск'т[ fi|)oci.6l;, ув(»ленъ вовес oi'b слу;кбы
миновник'ь (ны1г1'. вь отставк'!;) кол- 
ле:кек11г рогнстратор/ь ItaeibTsii ./лтрО‘- 
cooTi, С'ь 5 ноября J8GI г. |

Указо.мъ правительству ;ощаго се
ната от'ь и  анрГ.ля за *il87 про
изводится, за выслугу л'1п"1., вь пер
вый класныи чнн’ь коллеи;скаго р( - 
гнстратора 11снравля10Н|Н1 дол:к11ость
з.урналнста 1-го отд1>леи!я главна! oj О ч(‘мь нублнкуч'тся на ос

Козьма,li>iO ст. I l l  т. уст. о сллзз

но алтанскичъ заводачь.
П  мая, состоявн11н на долзнюстн 

старшаго чннов1гнка для разиыхо но- 
py4(Miiii при алтанском'ь lopiioMb нра- 
вл(‘н:н, колле;кск!и ассесорь П а п ' Л ! .  

Тилчюиеоъ'., но болсзнетюму сосачы- 
iiiio, ^в('ЛсН'ь вовсе о'гь c\Miii6i>i но 
а л та I !скн >гь за вода >гь.

уираплетя занаднон снонрн 
Нпшюсшщ съ I января 18()5 г.

По раенорл:к('11(10 Г. иснрапляю- 
шак» долялгость гра:кданска1 о губ'р- 
нато|’Л):

Г>0 мая, iioMOKHHiK’b бухга.ггс])а 
'юмскаго оьруззнмо казп!(чсг:ства, l y- 
П( piicKiii с< кретар!. Лх/рылинъ  онр1 л'1.- 
л»ч!'ь К01П j)o.iepoM'b каз(>нно1г н.алаты. 
а на Mt.cio его капце.1Л])с
тсль Федеиеоь.

новамт 
но он-

р(‘Д'Ьл. О'ГЬ правит, но нродолаз изд. 
18о7 г. ч. 1.

ВЫ3 0 1:Ы;
К'ь суду:

T«iMn:iii 1 \6epiiOKiii гудт, па ооно- 
(laiiiii (‘т. ' i  ч. X т. п ы аы н ап  I. к i.
суду, |г|. ооред'1;л е 1(пыг *̂ }И) п .  X т ., 

. .  ̂ ; ч- ероип, npuy iOKHiо  2 i ||Л1.д|ц куп-
K1II С Л у;1 .н -|ца  Ллексамдра Петров», ж ену его 

Cl»pi.io К'.мельлпоиу (iepertpeiiiiUKuuLixb
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н томскою  купеческую  вдопу Мчтрепу 
Архипову Сереирепинкову, по поноду 
предъявлепниги къ пнмь том скою  куп
чихою Екатериною  MuxIiCHoio иска 
по векселю  на ш есть тысячь руГ». сер.

Къ торгамь:

О бщ еетвен п ы п  еиГ>прск1 п бипкь въ 
томск'К, по uocTaHOB.ieiiiio своему, < ч>- 
стоявш емуся 19 мая нод1 > Л'ч 2о0, 
камсппун) лавку, вн(»нь перестроеппую  
въ 11108 году, п;п> таконы хъ же ' I  йыв- 
ш нхъ въ гостипом ъ ряду города Том
ска подъ 9 и 2'<£, O'!. сл1'Кжкое I'll
съ лапкою кут').а Сапонш пкова, прп- 
1 1адле:к.л 1-‘.ун> Г||>11ипему купцу, а нып'1; 
Томскому Z  1'п.1 ьд!н куп счес 1;ому о^шу 
Копотаптипу -Николаеву Hepentai пму, 
за просрочку Платежа, по аапму подь 
о а л т 'ь  топ лавкп 20 лиларп 10о«( года 
на S лЪТъ 1.%00 руб., oCTa-n.iraro папп- 
Ta.if>iiaru до.тга 975 руЛ. п роксп товь п 
друтпх’ь п п т е р е с о т . 219 руб» 7Л коп. и 
у iioTpcO.iemibivi. па iiepei'TpoiiKy .laitKii 
по оощ ему .х.асаду, o6«;;are.ibtioMy л.1я 
всЪ'х’ь ii.ia^iii.ibiu'itь гостппаго двора, 
е ь  cor.iaein Tlepcmariiiia 1000 руб. а 
всего аа дп.п-!., npocTiipaioiuiiien до 
2i9-f руб. 75  к о п .- 1 1а;<1 1ачп.1 Ъ In. про
даж у с'ь п уб.тч п ы х'ь торговъ въ прп- 
OTCTuiii своем'ь 15 iio.in сего года въ 
12 ч асовь утра с ь  переторж кою  чрезъ 
i p i i  д н я .  4;

ToMCKiii окружный судъ объявля
ет!., что в'ь npucyTCTBiu его О .числа <>у-| 
дуП1агд 110ЛЯ, сь переТоржкмо чреаь| 
три д11Я, паапачепа ||убл11чнан п р о д аж а 
неД1шжимагр 'iiM'bina, 1ф||11ад.1Сжа1иаго 
томскому. м''Ьщан111̂  /1Гки̂ ' 1Дцрыгипу,| 
со стоя1й аго  иаъ Деревяннаго. лц}’хъ-’атаж 
наго дома с ь надворнымъ .строеп1емъ{ 
н ae'M.teio. ИмЪкЙе ото е о с т о и т ъ  въвЪ*| 
A'bHiii воскресенской гцродя Томска 
частной управы, во 2 к1̂ артал1;, iiMlieTii 
земли длинынку по улпцъ 12 са ж . г ар

1опереч1И1ку сь обт.пхъ сторонь по 
•‘аж. и особо псаистроеппоп, по.ть Ш'о- 
родом'., длппою 19 саж. 2 ар. iiiiipu' 
!1010 20 саж. п оиЪ11епо въ 500 р. оер̂  
продается аа пеплатежъ Шарыгпным i. 
томскому купцу Оапожппкову денсгъ. 
.Услон!я, до продажи отпосяпился, мож
но рааемагрпнать вь капие.1яр1и окруж- 
паго суда. 2

Штабъ спбпрскаго крЪпостнаго ар*, 
rn.i.iepiiicicaro округа П1.г.1ынаетт> жела
ющих'!. к'ь па'зпачеппымь ш. опо.мъ 18 
I 2^ iioiiB торга.лш, па перевоаку пак 
. б-1<рчиу.|а вь г. пркутпсь 1057 п. 19 

л>. CBitiiua. И»е.1ающ:е торговаться на 
атоть предмет». до.1;кпы ввиться въ 
паамачеппыв числа ш. пггабь еъ ал- 
•vOtiiii.iMii '.ia.ioraMii ii документами, на 

taiio веryii.ieiii.-i вь подр>г,\ъ, или iipir- 
e.iaib аакоппыя oi’ibJiiT.ieiiiB. 2.

1»аппское общее окружное управ.1е- 
ше вызывает ь же.хиющпхь кь торгу), 
laaiiaMcniioMy вь воапееепскомь во.ги- 
стпомь правле|пп 19 1юпя н чреаь ipn 
щя i: i> пере горжкт., па отдачу въ оч
но чипе содержа1Йе 0204 дее. 1002 сажч 
leM.iH, осганшепел отъ падЬ.1а Н|»есть‘» 
япь ce.ia воамесепскаго. 2.

Вь ба|Н1ау.1ьскомъ окружномъ судъ 
<>удеть пропавидпгьея 10 числа 1юля съ 
■ерсторжкою чреаь три дня, продажа 
юпжпмаго п педипжи.маго ii.Mbnin, oiiii- 
санпаго у барпаульскаго мЪщашщи Даг 
пила ^уева по пеку купца Смирнова. 
Им.Ънк' ато находится вь городЪ бар- 
паул'Ь 1 части во 2 кварталъ но куа- 
HcuKoii улицЪ н состонтъ 1137. дорсвяи- 
наго .двухъ-з7ъжниго на каменном'ь 
«гундамснт'Ь дома, съ разными ирис чу- 
тайн, нодъ кин.м'ь ас.млн vl.iHHHiiKy по 
улицЪ Оу, саж. II поперечнику 25  сазм» 
oiVbHeiioe въ 700 руб, и двухъ тс.ЧЪ- 

екъ, те.южнаго кузова и лошади, 
оиЗимитыка» ыъ 13..р,.5 0  к. 2,
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г .  И сп р авл яю т!!! лнлжпооть 1'раж - 
Ялискаго Губернатора обьнпллет!.: 1.. 
для постройки дома волостнаго правле- 
■1Я, пиж пе-канпскон волоетн каннска- 
го  округа, bm Lcto 11р||||1сд|иаго в1> вст- 
к оеть, вы зы ваю тс)! жслни11и1с взят! 
ату постройку съ  торгов'ь въ tomckom i 
губсрнском ъ сов-ЬтЬ. 11а o iy  построй 
ку по см’Ьт'Ь назначено 18И р. 44 к 
сер сб . %) тор гъ  будет ь 11ронзьод1т>с< 
в ъ  общ ем ъ губсрнском ъ унравлс1пн 11 
а п ереторж ка 20 1юнл 1864 года. 3-) 
ж ел аю 1ц1е н ifM’bH>uiie право принят! 
яа себя означенную постройку должны 
явиться къ торгам!» съ  законными о- 
безпсчсн1ями въ об щ ее губернское уп 
равлеп1е гд ’Ь будутъ предъявлены  ниъ: 
лланъ, смЪты 11 уелов1я, па основан!! 
которы хъ  долж на производиться п ост
ройка. 3

По поста!1овлс!!{|о том скаго окруж 
маго суда !1м1;ет1> бы ть произведена 
публичная продаж а недвижня1аго им'Ь- 
Н!Я , припадлеж ащ аго томскому м'Ыда 
нвну В аснл1Ю Михайлову Мали!! и ну, со- 
стоящ аго  изъ пусто!!орож псй земли 
HM’bHie это состо!1Т'ь въ о'Ьд'£н1и юр- 
точной час1ной у!!равы въ христорож- 
дествен ски м ъ приходЪ въ смеж!!ост!1 
спереди тверская y\iii!ia, справа алек
сандровская улица сл'Ьна и сзади 
лустопорожп!Я м1;ста и им'Ьетъ длн!!- 
ннку спереди 48 саж . сзади 42 !!о!!с- 
речннку со сторонъ правой 64, л'£во1 
39 всего квадраТ1!Ь!хъ 2397 саж . о ц е 
нена по описи въ 20 р. е. 1!родается за 
неп латеж ъ долга томскому о б щ еств е н 
ному сибирскому банку. Торги па про
даж у этой земли 11азначе!1ы въ 1!рнсут- 
cT^iii том скаго окруж!1аго суда 1о чис
ла 1ЮНЯ сего 1864 года въ 10 часовъ 
утра съ  п ереторж кою  ч р езъ  3 дня 
Ж елаю щ 1е т о р ю в а т ь с я  м огутъ раз- 
см атрнвать бумаги до продажи отио- 
ея щ 1яся , въ  каицеляр1и окруж наго 
суда. 3

11луторолск!н ОКружНЬ!Й судъ о б ъ -
■вляетъ что соглаг!1о \каз\ Тобольска-• •
о ! убер11Ска!'о !i|>:iiMe!iiu, будетъ нро- 
laiaTbCH, !!а lioiiu.iiieiiie долга омской 
юленон !!poHiaiiTCKOH kommiicih  100 р. 
Шу, КО!!., сл1;ду!0 !!!аго за 1!елоставле!1- 
1ЫЙ lip*'!lia!!T!. 11еНС!1ра!1!1Ь!МЪ !!ОДрЯД- 
IHKOM!. 1:реС!'!.Я1!Н110М'1> тьммлопской 
юлистн Инколаемь Жер!1ако11ЫМ'!>, !!p!i* 
1адлежа!!!ан сиу, п . 11оруч<’1В!!!11МСЯ 
!0 !1ем!. от!!ом'!> е«'о Грпгорьем'ь /Кер- 
!аковым1., водя!!ан мукомолы!ая мель- 
||!!!а о двухъ поставах!., еоетоя!иая 
ялуторовекаго округа томнлонской во- 
!ости въ деревп!; петровскомъ завод1! 
гь р.13Стоя!!1н ОТ!» городз ялуторовска 
яъ 33, а ОТ!» волости 32 верстахъ; 
)!ел!>!11!!1а эта, въ дъйст!пн приносящая 
иъ годъ доходу 300 р. oi!'t>!!eiia въ 900 
{>. Л потому ЖелаЮ!!!1С ку!!!!ТЬ эту 
»1еЛЫ1|1!1у ДОЛЖНЬ! явиться 1!а торгъ въ 
<>круж!1ый судъ 10 числа 1юля сего 
года и чрезъ три дня !ia переторжку; 
тор!-ъ будетъ 1!ро113вод|1Т1»ся СЪ l l  ча
сов!» утра до 2 часонъ !!0 !!ОЛуД!!!1. Ж с- 
лающ!е мо§утъ разема! рннить бумаги 
до продажи от11осящ 1яся, ui> окруж- 
номъ суд'Ь. 3

Къ подучепио пасл1 ;дс1 'ва:

Кузнецкая городоная ратуш а на ос- 
HOiiaiiiii 1239 от X  т . 1 ч. зак. граж . 
( нзд. 1831 Года) вы зы ваетъ  наслЪд- 
ннковъ вдонь!, куз!!ецкой мЪщанскон 
ж ены  Г1араоковь!1 Оедоровой Лнаньи- 
1!ой, въ 11оложе!<!!Ь!Й 1241 ст . ТОГО ж е 
том а, ш ести  мЪеяч11Ь!Й ерокъ, на 1!р сд ъ - 
нвле!!1е правъ на 1!аслЪдство, остав
ш ееся писл*!» смерти ея и состоящ ее 
въ двнж имомъ и ыедвижнмомъ имЪи!н.

1.
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ЛВЛЕИАЯ КУПЧАЯ К ПШ О СТЬ.

I8G4 г. аирЬлл 7 дня въ siapiMii- 
скол'ь окружнопъ суд'Ь отъ марЬш- 
скаго 1'1ыьди1 купца ТимоФся
Григорьева Чорнкова яв.1сна купчая, 
сов(‘рш;‘ная въ мар1и11скомъ же ок
ру жиомъ суд'Ь то1юж'ь I8G4 г. апре
ли 7 дня, данная ему оть жены от- 
с‘тавна1ч> коллежскаго ассесора Me 
ланьи Осиповом Костырко на продан- 
ИЫ11 110СЛ'1;д|1е10 первому деревянпын 
одноэтажный дом'ь, иаходящ1пея въ г. 
HapiiiiiCK'b въ 1-мъ кварталЬ на боль
шой московской ул1П|Ь совсЧЬмъ иа- 
двориымъ строснЁемъ, какъ то: банею, 
амбаромъ, завознею и прочими служ
бами, подъ которыми земли длиниик} 
по улицЬ 8 поперечнику GO саж. и 
въ задахъ 8 с. I  ̂  арш., ц'Ьною за 
G00 р. с. Купчая KptaiocTb писана на 
гербовомъ лиегЬ въ *2 р., поиыинъ 
юыскано !^  р. с.

' ПАЛОЖ ЁШ Е ЗЛПРЕЩ ЕШ Я.

Всл'1;дств1е предложеи1я Г. на
чальника губерн1н томское 1'уб('рнское 
иравлс1пе равныя мЬста проситъ а 
низшнмъ иредписываеть, о 11аложенп1 
повсем естна го запрещеи1я, па основ 
465 ст. I I  т. 2̂ Ч. (л1б. Учр. по по- 
сл'Ьд. продол., на iiMhiiic бывшаго эа- 
сЬдат(‘ля б1пскаго окружиаго суда 
Франца Овернна Осипова Грабовска- 
го, въ вндахъ могущаго последовать 
съ него долиспаго взыскан!я, по дЬлу 
о нссвасепшихся въ б1Йскоиъ окру ж

помъ суде векселяхъ и другихъ до- 
кументахъ, представлепиыхъ разными 
лицами ковзыскан!|0  по оныиъ деиегъ 
i>17‘i9  р. 59|̂  к. съ купца С'.еркова.

РОЗЫ СКАШ Я.

Мар!н11скал градская полиЦ'я ро- 
зыскиваетъ крестьянку баимскО” "*®" 
лости Лукерью Ыванову Демченко, 
приметами: оть роду *21. года, росту 
средня го, волосы на голов е и бро- 
вяхъ темиорусые, глаза Kapie, иосъ 
прямой, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лице бе.10С.

'Гаже полиц1я розыекиваетъ лицъ, 
ногущихъ открыть зваи1е 11аЛдс1т а 1Ч» 
въ *20 ЧИС.10 мая неизвестна го мер- 
тваго человека въ кустахъ па болотЬ 
отъ Ж1иыхъ CTpoeiiiii г. маршпека 
примерно въ версте, по правую сто
рону города;- па телё этаго человЬка 
ситцевая рубаха розоваго цв етй и бе
лые ХОЛ1ЦСВЫО штаны, па шее на бу- 
мажиомъ спурке серебрялып крссть 
и мЬдмая ушскопка, па правой руке  
па безъимяппомъ пальце серебряное 
кольцо; пр11меть того человека опи
сать невозможно потому, что лицо его, 
отъ долговременнаго лежаи1я въ сы- 
|юмъ мЬстЬ, обезобразилось летъ 
около 50, но вскрытп! трупа найдено, 
что смерть последовала отъ наиесен- 
пыхъ въ голову ударовъ.

Ч'ажс полиц!я розыекиваетъ лоое- 
лепца баимской волости 11<>тра Ре- 
шетова, который забравъ у себя 1*2 
овчииъ, арш. черна го сукна крес- 
тьлпскаго и почти все всиц|, сиу при-
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иадло:ка1Ц1л, отпрапилел в-ь т'ЬлогЬ,аа* 
ирлж^^мшш 1Ы1|»он* ллтядри ткч1пт11ст̂  
по к уд а и доно11 псвузираща.ип!, P l;-  
|цсг№йъ о т ь  роду бОлЫ ч.д iipii.ut.Tami 
p6c t y  сроДПлго, полисы па голов J, 
у С а г ь  II бороД'Ь тем п ор усы с с ь  щн»- 
С'1;Д1>10, 1'лаза 'кар1е, п оеъ  и р о ть  о б ы 
кновенны е, лице см углое, на лЬвои 
р ук1; сред1нн налелдх. и е с г н б а с т с я  о'г*. 
уш иба жел'Ьаны.чь оруд'юмь.

1 >ирнаульск1н зе.>1ск!ц судъ розы- 
екмвае^'ь хфестьлнина б^Ьломрскон во- 
лосФн деревни нолковинковон, Пики- 
фцра Павлова '1(‘ролнова, ироа.'нвав- 
шмю «ъ  одиоэгь дохгЁ ек братомъ сно- 
1Ш'ь Лрхшюмъ, одср:км.паго оть при-, 
роды слабрузйем'ь, которьц! 4 мам 
ночью, дюизв'кетно куда скрылся, 
снеся съ собой шубу рускнхь орчинь 
зн̂ |уд«'Ь чср1Ш '-0 крсстышсках'о сукна

онолску гарусную, саногн куш урекон 
работы, ленп\ю р>бач<, карчу31. грн- 
|.>вын Ч(‘рнын, черкн съ ко;кснны>и( 
г<ол<мн1идам11, кошмы б1;лон ш реги 1 
||Ш1. II захватив ь лошадь мерина сры- 
i^a-ujparo, cioioiuaro 50  р. с. которая 
иримктамн: грнва на ii]vanyio сгоронл, 
4а нравоМь yxh сзади р}бл:ь1>, лГное 
дЬло, J5 .1., сам'ь ;ке 'S ч»ем1шв'ь, оть
роду ‘i ' i  л., |)ОСТу СР<‘ДНЛГО., Л1ЩМ1'Ь 
б1;ль глаза с*р ы е, волосы евЛтлору- 
сые, усов ь II бо|юдм нЬть.

bJiiCKaH гра̂ 'ДСкая нодицья ролыскн- 
нает'ь iiM'biiit’ н к<ш11тал1>1 пли omyiuc- 
СТ1И» iipiiiia,i..u‘3:uiiicc uiiicuu.uy yi'Kiuu- 
нину, liiiiiu.iaio IlimeiicKoMy для пзыс- 
KiiiiiH елТ.дую’.штх-ь n . iiCro денеп. 
ртб. IS K«ii. cep s 11Ыда1М11>]хъ ему, при 

peChKiKli мзъ прку'г^ка b i> ix AiiicKb 
иидл1*жа|иих i> нъ иолиратъ калп Ь.I "

^  I Пргдс^датолм 1!1тачч̂ К1Н <х>»'кт«111К'ь 4*оли1йовъ.

Испр. доджи. ОкретарА Саоинооъ^
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