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I4»piifiiCKaro МятроФйнъ Орловъ, п  24 августа
/}16!>, и У'Ьэдныхъ '-■аяначейотвъ; Пврнаульскя-

ямнаря iH65, и Куапенкаго канислярск1й слу- 
жвтель Паанг. Ki/jitnyKoeb, съ 28 августа 1U&4 го>

По Томском Кмитрольной Лалат'В.

Сскретар!., К<1Л.1сжск1Й Окрстарь Иванъ 
}'рамо<»̂  съ Л1 октяоря 188< года.

Канцелярск!й служитель Мнхаилъ Ковилыъ, 
«ъ 8 семтлГфя 18^8 гида.

ГОСУДАРЬ ШМКРАТПРЪ, согласно по- 
ложен|Ю Комитета 1'г. Миннстронь, по прел- 
ставлен1Н> Г. Министра Кнутренмяхъ Д'Ьл1., 
въ 23 день 1ЮНЯ Пысочлнше сонзволнлъ

Губерн1Ю Константину '/ср»л«в̂  чина Коллеж- 

должать службу аъ Сибири до истечен1я десяти

БЕРЕ12ВЫ ПО СЛУ1ВБ2 ЧВНОВЫВВОВЪ.

По распоряжен1Ю Г. Начальника губерн1и:
S ii04fl, секретарь Баннскаго овружнаго 

суда Серебренников^  ̂ согласно npomeniio, уво- 
денъ въ отставку; на м-Ьсто же его опред-Ъ- 
ленъ столоначальннкъ того суда губернск1и 
секретарь /fuea êecKiui.

25 августа, канцелярски! служитель Си- 
аиковв, согласно нрошеы1ю онред'Ьлеыъ въ 
штать Томской казенной налаты.

24 августа, отставной каицелярск1й слу
житель Mtuuî bCKtft, согласно ходатайству 
Тоисваго губернскаго суда, опред^ленъ но
ме щникоиъ столоначальника сего суда.

1 сентября, секретарь Томскаго зеискаго 
суда, губсрнсВ1Й секретарь Васнл1Й Смирнов*^ 
онред'Ёленъ ревизоромъ поселен1й Томской 
акснедицш о ссыльныхъ.

1 сентября, столоначальннкъ Мар!ннскаго 
зеискаго суда Полховскш, уволеиъ отъ дол
жности, съ оставлен1емъ въ штатй, на мЬсто 
же его онред'Ьленъ, состоящ1Й въ штатЬ тон- 
скаго губернекаго правлен1я, ваицелярски! 
служитель Цылкоеъ.

О чепъ оубликуется на основати 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. ао оаред’Ёлен1Ю отъ 
оравнт. по нродолж. 1865 года*
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Тонскипъ 2-й гильдж купцоиъ Пет роит. 
Мотягинымъ пожертвовано на нужды Омска- 
го убежища сиротъ и бЬдныхъ дЬтей 520 
аршинъ холста.

0БЪЛВЛЕВ1В О ВЫЗОВАХЪ.

Къ торгамъ:
Виде презнквтъ Твхеиго губернскаго иопеиггыьпаго о гюра- 

V квинтета объявааеть, что въ Тоисконъ губврнскоиъ
тельдонъ о тюрвиахъ юинтетЪ павцатенъ 10 торгъ и 14 октябри
иервторжка на иоставку для арестаятпвъ, въ Тоисконъ тюреиломъ

утра, по обраадан!., которыя будутъ при атонъ объявленн
Жеаающ1в участвовать въ этитъ торгахъ приглашаются ' 

лодлехвщкнн о «висаъ аваи1и вокуиеигана и съ аеабходиныиа д

Kpoit воскрссиыхъ I  ираадничиыхъ дасВ.

Отъ томскаго обшаго губернскаго управ-

нон муки, необходимо заготовить таковоя ты
сячу четвертей. Это загот1>влен1е но распоря- 
жен!ю г. ге«ерал-|,-губернатора западной ся- 
бирн, ОТТ. И аагуств за ЛЪ. 'У81, нредыазия- 
чается совершить нодрядомь с-ь торговь ко
торые на иснинвиш 9000 ст. X т. 1ч. сн. аак. 
гражл. (нал. 183Т г.) до.пкн|.1 быть нронаве- 
дены въ томскомъ обпгемь губернскомъ уп- 
равлен1н.

томскомъ обтемъ (упернокомъ унр.и-

3-е, Желак)1и!е принять на себя поставку 
означенной муки должны яниты-н для тор- 
гоаъ къ иаамаченмымъ срокамъ съ ааконныни 
обезпечен1ямн; но если кто пожелаетъ прве-

торги эапечатанныл объяален1Я, 
дозволяется принимать оныя только до десяти

таконыхъ объявлен|й 
детъ приниматься. |{ь объяилен1яхъ должно 
быть означено: »ван1е, имя, фмми.пя н иЪсто-

подрядъ н по суимъ его достаточные аакон- 
залогн. На запечатанномь кинвертъ, нро-
алрееа въ томское общее губернские уп- 

равлем1с, должна быть надпись ,,обьявлен1е 
къ торгамъ на поставку хлъба аъ tumckik 
npoaiaiiTCKiii иагаэннъ“'. Лнца  ̂кон будутъ участ
вовать въ изустныхъ торгахъ, лично или чрезъ

иолнвтся, <>б'ьявлен|я того должны оставаться 
безъ всяиаго дънстыЫ.

и 4-е, срокь поставки помянутаго колн-

. 30 ; .абря

Похпдатайству точекой грядскон поли1ии
ayKiiiomiwo продажу въ прнсут-

евнное у него за iieii.iMiewb ниь томскому 2-й 
гнльд1н купеческому сыну Петру Пухову по 
заемному письму денегь. Желатт!е купить

Томская градская дума аыаывастъ жслаю- 
шихъ къ назначеннымъ въ нрисутств{и ся 23 
сентября торгамь на покупку проенмаго аъ от-

христориждественсконъ приходЪ. 9.

Въ npHcyrcTBiu губернекяго правлен1я наа-

нрннадлежашее кунцу Глазову uiiiicainiue у 
него за неплатежь состояшихъ на немъ дол- 
говь. Желаю1и1е купить это UMbnie иогуть 
явиться въ дсыь торга въ губернские правле-

3.

Согласно требвванш! пнтейно-акинанвго уп-

дуюшнхъ съ MapimiCKaru Kjiiua Михеля Ииык- 

ссуду казенное вино, онисаиный у него капен- 

нымь зтажсмъ аимь, сь нрииадлежапи ы сиу



ICHMCJO, нахоаяин'нся въ в'кд'Ьн!й воекрегеясков 
города ТОМСК» части, во 2-нъ квартад’Ъ по 
почтамекон уднцВ, назяачснъ, въ прнс^тствш 
томскаго губернскаго правдешя, въ публичную 
продажу въ ?4 число ноября иъсяиа сего юда 
еъ переторжкою чрезъ три дня; торгъ начнет- 
гп съ 11 часопъ утра и продолжится до 8-хъ 
часовъ пополудни; димъ этитъ оцъменъ въ 
<1125 руб. ЖгЛ8НИЦ1С купН1Ь ЭТОТЪ ДОМЪ, НО"

ьодстна итий публнкац||| н пролижи относипия»

t'i естября l(«î  года ммЪетъ бытк новый

О СОВЕРШЕ1110 АКТА.

КЛПТЕРЕВОП мвладоын автъ ва аалокенвый

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

о ULCOCTOaTLlbUOCTB.

м«>11- иг СОС1 оятсльнымъ дилжнииои1.; по сему 
всъ зя1Швдав1(ы его ЕлнсЪева атакъ же и тъ, 
КПП ему ч'Ьиъ либо должны, обязаны предъя
вить сему суду нрава свои въ узаконсинып

0 Б Ъ Л В Д Е Н 1 Е

Томскаго Госудврствеыяаго банка отд‘Влен!я.

августа нЬсяиа предоставляется, по вехмъ обо* 
рогамъ съ банком'!., сю Ko.'iTi-рвми н отдВле- 
hirmh: дЪлать взносы аи вклады язь */,, на
тскуш1е счеты, для перевода н нроч. и нронз- 
видять въ кассы банка, по всъм'ь долгамь и 
обяаательствамъ, платежи аолотою я сереб
рянкою монетою» какъ русскаго, такъ и яки- 
страннаго чекана, по курсу.

Залитыя U серебрянныя монеты, ннжепо- 
именованныл, прянимаются баниии’ь, яонтора- 
ИИ и отдЪлен1яин пи курсу, иынЪ устаноаляе- 
ноиу, впредь до новаго о6ълалсн1Я, нарааиЪ 
съ кредитными билетами я во веЪхъ беэъ 
раалиЧ1я oncpauiflXb, яоторыя сими билетами

С.нетербургт могутъ быть передаваемы банку 
слитки зилота и серебра.

Зодотыя монеты:

20 а 1U фравювыя аоветы 
la 2U 4рав10вь Ь _ 8< 
Соверви anraiBctie п

I бу-

1 р. в» иывовые по 1 р.17'/,|. 
Dpjciie таа«ры, просты*
■ явоВвые, at тааеръ 1—07 
6 фравювыя воиетн 1—46

Указы Правительствующаго Сената.

Ом* fS /юил 9» 44J, о даполнеий* еяшмав
S99 // Т, чае. t -й ки. t-й .̂ чу>еле9. Упрае, Сиб.

мыс пригошор», ааЭлежащй peeuaiu Семяши,

Пр1вательст»ующ1й Сеаатъ, въ Общаиъ 
Со6рав1В Мосвововвхъ Дваартаиентоаъ, 
слушадя: 1-е, BaABBie тавоааго же 1-хъ 3-хъ 
Дрп1ртвиевтовъ в Деаартаневта Герольд1в, 
прв потороиъ ореоровождяаа воа1я еъ Вв- 
сочдвшЕ утаерждевваго ма»в1я Государот- 
аевваго Со*»т«, оладующаго содержав1я: 
Госу lapcTaeBBui Соватъ, въ Даоартаневтъ 
3*яовоаь в аъ Общеиъ Собрав1В, разоиот- 
рааъ опредаляв1е Севата ао аоврооу о тоиЪу 
куда и аааавъ оорядяоиъ должна бать вво- 

I 8амачав1я, аоторыа могутъ быть ода- 
лавн Прояурпранв, по 399 ОТ. II Т. 2-й 
ч*стя Учрежд. Уираа, Сабвр. Губарм., н 
ооглашавоа еъ 8авлн>чев1еиъ Севата, ння- 
в1емъ аоложалъ: статью 399 Т. И чаотв 2-й 
ав. 1-й Учрежд. Увраа. Свбар. Губерв1Й ■ 
Облаетей дооолавть сладуювдвиъ воотамов- 
лев1еиъ: „аамачав1в Проауроровъ аа та вэъ 
судебвыхъ врагоаороаъ, воторые, на осао- 
■вв1а ВысичлйшЕ утаерждемнаго 10 го фев
раля 1804 годя MBBBiM Говударетаевваго 
Совыа, ве долнвы бжть ааоовин яа ут- 
верждев!* Вачвльвввовъ губера1й, а подле- 
жвтъ вредетаалеа1ю врано ва реввз1ж Qpa- 
вательотаую1цаго Севата, еообщаютов Про- 
вурорана въ гудебаыа аьста по врваад- 
лежвоств, дла рр1о6щев1а въ далааъ в ооа- 
мьстааго оъ авиа орвдстаалеа1а ва разоиет- 
р»в1е Севата.*  ̂ ЕГО BMDBPATOPCRUE 
ВЕЛИЧЕСТВО, воспоелвдоааашее нвьв1в аъ 
Опщемъ Co6paaia Государстаевевго Соавта 
о доаолвев1в статья 399 II тома чаотв 2-й 
ввигв 1'й Учрежд. Управ. Сабир. Губера. 
поставоалев1еаъ о ворвдаа аввсев!я аъ Пра- 
автельетаув>щ1й Севатъ ааньчав1а Проауро- 
ровъ Свбврсввхъ Губерн1й я Областей яа 
судебвые првговорн, подлвжвщ1е реава1я 
Севата, Высочайше утвердвть вовзволвлъ в 
оовельлъ аеоолввть. Предсьдатель Гооудар- 
отвевваго Совьтв КОНСТЛНТИНЪ. 27 го 
Феврала 1607 года; в 2-е, справяу. Првва- 
зАлв: О таковоиъ Высочайше утверж-
деввомъ яиав1в Госудврствеаааго Совята, 
для свядяв1д в доджваго, до иого явевтьев 
вожетъ, асоолнев1я, дать звать увазанв.

Государотаеввый Совятъ аъ Даварта- 
нентя Госудврствоавой Зяовои1в в въ Об
щеиъ Собрав1в, рааонотряаъ оредотаадев1в 
Мвввстра Фвяавсовъ о пошлвяахъ аъ два- 
лоновъ в грамотъ, жалуеныхъ ва яивя1я а 
дестоинстаа, мшыйем^ пиложилъ: 1., Въ
доиолвек1е в взиввен1е пидлежащихъ ста-



тгй пода анововъ поотаппалть: 1 ) Неэа- 
аис'имо отъ выдава^мыхъ вывл дваломоаъ 
■ а ннвжеглое и графское достовяотва, до- 
нугнаетгя выдача подобныхъ же двпломов'Ь 
в RB бвровсй1я глтул’ь. 2 ) Дозволяется 
выдача Высочайше ^таерждеввыхъ гербовъ 
отдельно отъ дипломовг, а равно коа1й съ 
В ысочайше угверядснныхь диплоиоаъ. 3 ) 
Выдаваемыя нывв rpanoiu ва оотомствеа- 
вое почетное гражданств» и свядвтельства 
( заиявян1Щ1Я граниты ) яа лвчвое почет
ное 1раждвв<'Т*о д|>з«оляется заготовлять

разонъ доп^скаеггя выдача, сь х/дожествен-

четвые титулы, дв(зрянстао и потонстаен 
вое оочетвое граждавство. 4 ) Дипломы, 
гербы, свидвтеьотва вв аочетвые титулы н 
эвавтя а другие тому подобвые дояумевта 
облагаются елъдующвнв, въ государствев- 
оую яазау, пошлввами: а ) грамоты пвя- 
зев, оолучающихь TOTyAi свьтлоогв— ЮОО 
р., б ) грамоты нвязея, оользующахся тв- 
тулоиъ с|ятельства— 900 р., а ) грамоты
графов*}— 800 р-, г } грамоты баровоаъ—700 
Р ) А ) дипломы лицъ, ввояь жалувмых'ь въ 
омтоиоткевное дворявсков достовмотво Вы* 
СОЧАВШЕЮ властью —бОО Рм 6  ̂ двплоиы по* 
тонотвеввых-ь Д8<|ряяъ, доеяягающвхъ вто
ро ssaeiB службою ( посредствомъ чявооъ 
иля ордевовъ ), в равно дворяя'ь, уже оряз- 
вввяахъ аъ втомъ 8вва1в-*-б0 р , х  ) гра- 
атоты потоиствеввыхъ вочвтвыхъ граждавъ, 
доствгающвхъ ятаго авав]я аосредствоиъ 
пр«6ывав1я аъ яуавчеоянхъ гяльд1вхъ 
( еверхъ аошлиаъ по ст. S03, Тома IX  Са. 
Зая. вад. 1867 г., виевво: а J ва бегоугод- 
выл заведея1я во р , а 6 ) въ пользу тор- 
гоаыхъ я проиышлевиахъ звведен1й 240 )• 
300 р., 3 ) грамоты □отоиственвыхъ по* 
четвыхъ граждавъ, получающвхъ ято вва- 
aie ве ва оребыавв1е въ гвльд1яхъ,— язъ 
учевнхъ, художвввовъ, техвивоаъ я вртн- 
стовъ ( безъ aafluaaifl особыхъ еборовъ яа 
богоугодвыя, торговыя и вронышлеваыя 
яааедев1я 50 руб. и ) садътяльствв ( за- 
ивнающ1л грамоты ) лвчаыхъ почетвыхъ 
граждавъ взъ вупцовъ f яром» половяввыхъ 
пошлввъ, во ст. 592. Т . IX  Св. Зав. )—30 
р. i ) сввдвтельства ( ааи»няю1ц1я грамоты) 
лвчныхъ почетвыхъ грмждааъ взъ учеяыхъ, 
художяввоаъ, техвиновъ а артистоаъ ( безъ 
вавмав1я особыхъ пошлввъ на богоугодвыя, 
торговыя в проиышлеявыя заведев1я )**-15 
р., 8. } сввдьтелытаа ) вырахающ1Я одно 
лвшь удостовьрев1е прязваввыхъ уже прввъ) 
ва почетные твтулы— 6 руб., дворвнство* 
6 руб. ве оочетвое граждавство ( для яуо- 
цовъ в ве вупцовъ 5 руб., л ) BODIB СЪ 
гербовъ, выдаваемыя отдвльво отъ гранотъ 
в дволоаюаъ—15 руб., и ) Hoaia оъ родО' 
словаыхъ— 15 р , в ) воп1я оъ гербовъ и 
родословвмхъ визит»— 25 руб. Прилаьчаме. 
HuuiM оъ грвмотъ в диалоиовъ ве подвер
гаются особой пошливв въ вазву. & Неза- 
ввсвии отъ ;кышеозвачеяиыхъ пазеавыхъ 
оошляяъ, Айца, получвю1Ц>я гер'ы, дипло*

жатъ особой плот» за худижест1енвь|й 
трудъ по еЗготопиев1ю гйхь аатоаъ и дону 
меитовъ. На еей аон(Цъ иредоотаалаетея

Мяяиотру Юстиц1и по важдоиу роду ая- 
товъ я довумввтовъ, андаваеиыхъ Деоарта* 
неятоиъ Герольдов, ооотавлят» я обвародо* 

отъ вреневв до времевв таягх вя рас
ходы О0 художествеяанмъ т»хъ аптовъ я 
довумвтовъ уярашен|вмъ, примвяяясь въ су- 
ществующмъ ц»ввнъ яа художестаенвый 
трудъ и ва вробходвмме при сихь работах» 
матер1алы, а таяже еоображаяоъ съ потреб- 
ностеив Гербоваго Отд*лев1я Дапартамвн- 

Герольд1в аъ усялен1е средств» иъ яо- 
ыолнеи1ю сехъ работ». И. Взимаемую, та- 
яйнъ образом», плата аа худ<1жертвеняын 
уярашвя|я на актах» в доку1иен1ахъ ори- 

|‘'тьпъ спвц|вльвыиь суммам» Мивястер' 
етва Юствц а, дополвивъ отд»лч. III, статью 

пряложеиввго нъ Высочайше утверждев- 
вымъ 22 мая 1862 г. снатваань арвваламъ
Роеовс8в1я существующяхъ по развыиъ 
упрввлев1янъ сборов» и доходов», ве нид- 
лежащихъ ваесев!ю въ фянаасовыя си»ты, 
пувнтоиъ е., под» вазаан1еиъ: с сумма, взя- 
маеиыя въ вид» платы за художественвыя 
уярашвя1я актов», выдаааемых» Деавртамен* 

|ъ Герольд1е. » и 111. С^ниу ( 4960 р.,
8. }, вочиолеявую по раоходяов си»г» 

Мияястерстан Ювтиц1и ва *867 г. ( от. 7 
 ̂ 13 ) ва взготовлев1е гербовъ, дипломов», 

грамотъ а booib съ гербовъ ■ родослоа» 
выхъ уменьшать до 1800 р., воядючявъ 
взъ сего вредите 3169 р. 86 яов-j оъ бу
дущего же 1808 г. упомяаутаго яредята 
вовсе въ финавсоаую си»ту Манястротва 
Юстиция ве аяосвть. ЕГО И-ЧПЕРАТОР* 
СКОВ ВЕЛИЧЕСТВО яосаосл»доВ'^вшве мм»- 

въ Общ> нъ Co6paaiu Гесуавротаевваго 
Со1»тв о пошливахъ оъ диилоновъ в гра
мот», жалуемых» на лн»в1а и достоваства 
В ысочайше утвердить совзаолвлъ впоаельлъ 
всполввть, ПодпаСАлг: Предсвдптель Гооу- 
дарствевваго Соа»Т4 txOUtTJilTHII'b. 12-го 
1ювя *867 год*. ПелкАНАли: О вышеазло- 
жеавоиъ Высочайше ^тверждеанонъ ив»в1я

должааго, до вог» Hacaib.a будет», нопол- 
вев1я, дать зва)ь уаизаия

ЦИРКУЛЯРЫ г. МИНИСТРА В11УТРЕ1ШиКЪ дълъ.
От* 16 Марта аа JW 47, о своевременнал* 

посредстшо Начал**шков* /'(/бг-рм|й и преЭсташле-

Со времевв noaceMBCTBero введвВ1Я въ 
д»йств1е Высочайше утверхдеявыхъ орв- 
вилъ едваства кассы а реввз1оннвго поряд
на, лодввдоиствевныя Мааиотерству Вяут- 
реняихъ Д»лъ учречдея1я, обращаясь въ 
Миаистеротао оъ требоаан1вии о высылк» 
бланков» ассягиововъ, яе прилагают», ол»*- 
дующих» за в8готовлее1е овыхъ, двяегъ 
по 1 поп. за евземплвръ, а уже впослад- 
ств1и преоровождвют» таноьыя въ Главное 
Казначейство, для 8*чяслен|а аъ счет» де
позитов» Эясоедицги Заготоалеи1Л ГоСу- 
дврствеааыхъ Бубагъ,

Тевой порвдоаъ, накъ показал» опыт», 
ярайве затрудняет» и усложвяетъ веден>е 
втого д»ла пи той причивь, что деньги аа 
бланки ассвгновонъ поотупаю!» въ Гл«вное 

I |\взнач»йсте<., по м»рь уплаты н«ждыи-ь изъ 
присутстеенвыхъ иьоъ, т. в. дрийшмия





Гоемме1« cjr>6t i CiOoi. n  EriieiK*li» I 
:on ■■non tJJiunn t  Ш

X4«6« iU tn

I 0ТД»« I

I k̂enpnepuMii rncTUP'TifXO"
St rotnpiiv « It CB6ipi. I t  КуВ11ЦКПЯ 

Го1уд«реи I ) HByTt гоеударевы

Гиударевы» дссят1н п ,  да m t  
Raeim at Г«сгд*рп> xt Mtciaa, 
аразмскв» Дворца» 2).

BAK.oi(|t. u  воемдг; dun B*MB«e«t n«B«pt •» 
iiiiBocrlio BiBoupeila ■ ■<довар«|1я. «Дд * пя* ввя-
I ciBTptTi I 6tpiBi la aptiKt, 4»6t uxr*. I;kIi'

ворчек1а>‘в вродажваго нтм  у есба i 
t  ■ овааяввчв» I t  иктв, ■■ аавовъ чеавввва, 
в варив ■ мдов> вв снввдв. » бвтвмм 6t у 
> авдворцаяв мпя в* какогв вв дерсив  ̂ клш г

дучяг.ев at вран в Kt свмаба»
ВДВ Bt врвстввавв, вд» в», воамваяв.

I Bt CttasyiB |абу qtaefiTiue, да rt 
ввдввсиввта водвяви.%, ««торив, оя-

Гвеудврв < I четыре дв1
S аурв1

у Говударвв*
водак» дввь шщ 
I BBitta вцтв яя 
I, а Bt вудв «еду 
Р «Т1пда вв юву 
курвтк; а вогврыя

RyiB

V Bpemaat

Говударю,

. ay-в Beacie двдв» овр 
в ваисваыхъ креетаява, учвуп

юеадвквхв JHAtif BBoibKB ввдоввкв i
• Государеву tpiCTBOB;̂

Куавецваго острогу ]

виеву.виао.
будугъ EysflCMfo iiaKlB ваужвдые в suevle J . . .  . 
OeitBBoue aie«t етарятк* ив  ввад варвха, вдв <удед% 

yeicTt BIBO вурвть, вл  вв вродаау laiee ввтая дер- 
в, в вееводв те вепдеввее в ародажме lin e , я еудее 

BBBBUB) в ховди, в ауйь в гврвкв, в трубю в«а«н у 
дюдеД виват ct воватывв; в у в«|» ишдеввве в 

1жвее ввтае вывутв вв вервие» а воевода «» та» 
дюдехв ведя» ваап аввоввдв во два рубдв во четыре 

е BoeyTopt девгя вв чедеввав, а ва ввтухвп 
)дтвв« вв чемввкв; а у веге вивутв вв друге- 
■а твхъ дюдехв аедвк вавтв аававвдв вдвое;

амаутв вв третаае, в и  п п. дюдеп вмвтв 
10ВВДВ втрое, да вхв же во воргояв ведать бвтв 
я аетатв ва ведвев вв мреву; а чте tore вовв-- 

вредажваге ввтьд в bbbiu ib  еудовв вивутв, в
ва ховв аиовадвихв девегв воевутв,
I вв вявгв BUBBO, а выввочям ввтьд ва I ombiIo 
I савоядевИ раежоди». 1>, t. е. ва >е|*я«>1евяы<

BUKIBB дюде1, оврвчь Гоеударевии 

Гоеударсва абрму et т г  евоахв в

иужвднжв UOi 
ввиутв ва ее
евв вв Гееудареву

, BIB еередмге нова

Князь Н. Костром. 

(Фвовтав1е Ijiotb.)

воавутв, в еву 
воронь, я аед«

• вигв, ВОД1ВВВО,
i хдвбв е1аодачвва1я тввв же да*

Рсдяатаръ Я» Стеганое»


