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iВь Толенихь г!/6е/текг/хъ е*кдолоетлхь и прибав. 
н|авФ е4лдлЫ1Я, распоряжеы1л̂  канъ правительства, , . . .
по втому статьи оффицгаььной чисти, на оеновати 870 cm- Пт. общ.губ'. учр., импють 
для велхь присутственныхь мастъ и должноетныхь да коихь они наеаются, равную
силу е» унавамн и еообщенгяли губернскаго правлемя. Предлагается втлг приеутетвеннюл* 
лпсталь и должностнымь ^нцвл» томской 
в» меполнеше тотчаеь
таковыя распоряжешя, не ожидая оеобыхь на npueedeNie ихь вь иеполнени отношет'й и пред- М 
пиеатй. V

Ч А С Т Ь Ц Х А Л Ь Н А Я .

ОТДВ./П» ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГО СУД А РЬ И М П Е РА ТОРЪ , всл*дств!с 
MUBjeiiiii от'ь крестьлнъ Варнаульскаго ок
руга, боровлниской волости, в1(р11оподда1111и- 
ческихъ чувстяъ радости, по случаю отвра- 
uK'liifl BoHiiiiH'b Ирочыслипъ, угрожавшем ЕГО 
В Е Л И Ч Е С ТВ У  опасности, ВысочАИШК ио- 
врЛ'Ьть соиэволилъ, объявить ЭЯ т.|ражо1111Ыл 
чувства благодарность ЕГО ВЕг'Ш ЧЕСГВА.

иЗВЪЩЕН1Е.

ГОСУД АРЬ ИМ ПЕ РАТОР'Ь, по всопод- 
дан11'1:п|11е11у/̂ 1'. президента общества иопечп' 
тельнаго о тюрьиахъ, въ 15 день пропк'дша- 
го октября, В ысочайше соизволиль па от- 
крьтс въ г. MapiHiicK'fe, ToncKoii ry6cpiiiii, 
попечитольиаго о тюрьмахъ отд'6лс1ПЛ и на 
утверждеи1с въ эван!и днректлровъ онаго: тн- 
туллрнаго сов’Ьтника Aiiacracifl Силина, по- 
тоиствеппаго ночетпаго гражданина Степана 
Иокорина и MapiiiiicKiiX'b ^-и гильд!и куи> 
цовъ: 1еро11и.ча Верехцагина и Uujiia Ort)o-

Мрякаэами Г. Геноралъ-Г^берпатора За
падной Сибири:

Исправля10Щ1Й должность судьи Тоискаго 
окружиаго суда коллежск!п секретарь Иавловь. 
утверждается въ должности.

Управля10Щ1Й 'Гоискою аптекою iipiiuaua 
общественна го нриэр кни! п)>инн.]<>ръ Дел/,—  
увольинстсн въ отпускъ въ (^-Метероург 
Москву и губер|||и: Казанскую, Ч ‘рниговскуш.

Прпчи.'лопиын къ 4  отд’1>ле1пю главнаго 
управлен1я ка11целмрек1и служите.1Ь Егоръ 
Бархотовь оирсдАляетсн вт> штатъ главнаго 
унравл1‘и1я по 4  отд-Ьленио.

По Топекой ry^epiiiu.

Поппщипкъ столоначалышка Тоиекаго 
губернскаго KpaR.ieiii>{ ко.1лежск1Й регистра- 
торъ Чсрнпсаъ—  на.'шачаетен ч11110Виккопъ 
особыхъ 11оруче1пи при Гопскояъ общепъ 
губернскомь yiipaB.iiMiiii.

’Гитулврнын совЬтнпкъ Тимкпвскьй—  па- 
значастоя яас1;дат<“лемь нъ .MiipiiiiiCKiii ок
ружный судъ, па м'Ьсто губернскаго секрета
ря Ко;кс1шпкова, ciip:'xh.n'imaro нопрсм1(Н- 
нымь :ъ1сТ;доте.1ем ь нь . l̂iipiiiiiCKii'i зеиекпг 
судъ.

>’чпт<-.и. Руеекого noi.ino С:шн''каго yfta- 
дпаго учп.шща, Николаи Ма.тчко—  уволь- 
»>п-тс*я о'1'ь с.1у:кГ1ы по прош чйю.

аНЕМЬНЫ но СЛУЖИТ. 'НШОВННКЯВЪ.

По рцс1юрлже1пв> i . Пами.п.пика губерН1и:

'iO нинбрл, ласЬд.'гкыь I пмекаго земскаго 
суда по itoiiMKfe 6fcr.?i.;\I,— 1й>старевь уво- 
леп-ь 0 1Ъ oiimniacMon «пгь до.пкпости, съ iipii- 
4iic.ienicMh къ Гомсколу 1'убернскоиу ирав-

^0 понбрл, секретарь MapiitiicKaro окру- 
жпаго суда, ки11це.1лрск1и служитель Баее/ь, 
опр<'Д'{;лемъ кнартальнымъ .4apiiiiicK0ii град
ском iio.iiiqiii, вмЬего уволеннаго отъ зтон 
Л<).|;к11’>ет11 и е.>ужбы Пи.чифорова.



24 ноября, полощпикъ столоначалы111ка| 
Тоискаго общаго губерискаго у11равлеи!л,| 
каицелярск|й сл '̂житель Усакевич«, согласш 
||рошсн1Н>, уволен'Ь оть этой должности  ̂
||рпчнслс1немь къ общем; г^берникону ;itpa< 
але1мю, а на и'Ьсто его опред'Ьлемъ столона-1 
чальникъ Б|йскаго зспскаго суда ry6epiicuin 
щжретарь Зиминъ,

24 ноября, 11С11равляЕощи'| должность час- 
тнаго нристава BocKpecciiCKoii части, губерн- 
СК1Й секретарь Николаи Ллшковъ*— утвор- 
ждеиъ вь этой должности.

2о ноября, отстав11011 коллежск1Й ассе- 
соръ Бтьллевь̂  согласно прошение, опред'Ь- 
ленъ въ штатъ Томскаго общаге губерискаго 
управленЁя.

27 ноября, поппщиик'Ь столоначальника 
Томскаго губорискаго суда £оголвленск1и,аи- 
ред'йленъ журиалистомъ сего суда, на м'Ьсто 
губернска1Ч) секретаря Тюшева, наэначениаго 
суэунскнмъ иолнцсйскипъ нриставои'Ь»

О чевгь публикуется на ociioBaiiin 1519 
ст. I I I  т. уст. о служ. но 011ред-йле111Ю оть 
нравит. по продолж. 1865 года*

ШГОДАРЦОеТЬ ГУБЕГНШГО НАЧАЛЬСТВА.

Всл’ЬдствЁе заяп.1еигя губернскому началь
ству томскаго 11ол11Ц111.чснстера обь отлнч- 
иыхъ д1>нств1нх'ь квартальнаго надзирателя 
Кирилова, во В‘-е.чл бывшнхъ иижаров-ь, объя
вляется ему Кирилову благодарность началь-

П 0 Ж Е Р Т В 0 В А И 1 Я .

ToMORiH приказ-ь обществеппаго iipii3p4- 
и1я облааннест{ю считастъ довести до ксеоб- 
щаго св1|Д4||1Я, что вь теченЁи мииув- 
шаго октября м'Ьсяца въ пользу 'Гия- 
скихъ Богоугодиыхъ заведо1пн 10 октября, 
Тоискинъ 2-п Г1мьд1н кунцомъ Ипаиомь Юре- 
невынъ, пожр|>тв1)вано для подстилки иодъ 
больиыхъ три кожи выростковыя и дв’к кожи 
оиойковыя черны»1;ие|13в'1>ст11ЫП'ь благотвори- 
телеиъ 15 октября, обновлена икона Ивер- 
скон Вож1сй Матери во 2-й палатЬ съ иосе- 
ребреЕЙемъ ризы и позолотою кёоты; 17 октяб
ря доставлено отъ неизвЪстиого въ стек- 
ляной батей приийрио 4 фунта меду н чаю 
полфунта, каковые иедъ и чай, но назначс- 
|йю врача розданы трудно больиымь; 21 ок
тября въ память iioKuiiiiaro купца lIlyuiJHc- 
ва привезено и роздано но пирожку съ мя- 
сомъ каждому богад-йльщику на руки; 26 ок
тября, на npioOptreiiie мебели и посуды для 
тоискихъ богоугодпыхъ заведенш ниселн том- 
CKie купцы, 1-й гнльдЬс Якояъ Нвановь 11ет- 
ровъ 9 руб., Николаи Иаановъ Колчинъ 5 р., 
Иванъ Ивановъ Кокшаровъ съ супругою 9 р., 
Егоръ Петровъ Псагвъ 12 р , 2-ik гильд1и: 
ЕвграФЪ Ивановъ Королсвъ 16 р., ИгнатЬ| 
Ивановъ Сорокмиъ 5 р., дворяннпъ ЭМИЛ1Й 
Семен. Малыудовнчь 5 р., потоястаеннпын 
нечетный гражданинъ Петръ Ивановъ Ар- 
шауллвъ 5 р., иеизв'йстнын I р., итого 55 р., 
27 октября, оть имени Мутовкина роздано 
богад'Ьльщикамъ на руки, каждому по’булк’Ь.

ОБЪЯВЛЕШЯ О ВЫЗОВАКЪ.

Къ суду.

Бар|1аульск1Ы окружный судъ, иа аеыоаа- 
inn гП'} ст. X т. г ч. зак. гражд. над. |8Й? г.* 
вызываетъ барнаульсквго MbiiiaituHa Стеаанв 
(liiRu.iacBa Бурмакина, для нредставлен1а от- 
аЪта иротинъ itpuiueiiia, поааннаго барнауль- 
vKUMb 2-ii |'и.1ЬЛ1Н кунцомъ ЁУкихаи.юмь Пнко- 
лаевымъ Чернышевымъ па непраавльние ръ- 
шемЁе барнаульскаго словгенаго суда но иску 
съ него Курмакннымъ денегъ С6 руб. ‘7% коп. 
При этимъ объявляется: а> что ииаЪстка и
Konifl съ iipuiueHifl Чернышева д.гя нрученЁя 
Бурмакину прс11рот>жде«1ы 

I юродскую по 
||редетаылен1е 

2U9 от. X т. 9 ч.̂  наяначенъ двухъ иъсячным 
срокъ со дня ш»лучеи:я ионЪсткн и в) аъ е.«у- 

предстанлсн1я Бурмакипымъ отаЪтв i ~

аЪтв, на ociioaaiiiii закона. 8.
Тотъ же гудъ, на осповапш тон же статьи 

вызыиастъ уиолеинаго и:п. военнаго вЪдом-

даннаго бариаульекнмь нЪшаннномь Пваноиъ 
Дмнтр|евымъ и отетавиынъ мастеровыиъ Ллек- 
съем ь Лм11тр1свымъ же ийртынивымн и ба| - 
мау.1ьскоы мыианскон женив Парасковьен 
Д>1итр!евий Прокиной, о кеправнлыюмъ бу.П'н 
бы ааи.1адТ.и1и нмъ Метровымь домоиъ, прн- 
ll■д.leжalI].нмъ умертев женъ его, а нхь Мар-

отаЪта согласно '
иязняченъ двухъ-мъсячнын срокъ со дня но-
.,у,1гп:я ....Истки и в) иъ глучаЪ не представ.
ленЁя Кегровымъ отнъта въ назначенным 
срокъ, беэъ достаточных», къ тому закинныхъ 
пренятствЕн, дЪло рЪшнтся согласно *90 ст. 
того же тома н б«аъ его отвЪта, на аеноаанш

Къ с.«уша1Йю рЪшен|й.

ТоискЁй губернснЕй судъ на осноаанЕы 882

судъ наслЪднйкоаъ умершаго макарьевскаго 
|.й гнльлЕн купца Александра Семенова Кадн- 
нпна —Шушляеиа, потоиетненныхъ почетныхь 
гражданъ Степана Александрова н Александра 
Степанова Ка.шниныхт.—Шушляеаыхъ къ слу- 
шанЕн) рЪшнтельнаго опредЪлснЕя губернскаго 
суда но дЪ ly, о вэысквнЕн сь номянутаго вы
ше купца Александра Семенова Калнинна — 
111уи|.|нева, навлоларскимь 1 гнльдЕн куацомъ 
Ч'сдоримь Сорокиным !, денегъ 15160 р. к., 
нодинсаннаго 9“i октября настоящего года.

вызываетъ: ночетньжъ гражланокъ *-н гнль
дЕн купчнхъ московскую Прасковью Васильеву 
ЛИПИНСКУЮ, александровскую ( влвднмЕр- 
ской губернЕи) Александру Аевфову БАРАНО
ВУ, иркутскую купчиху БЕ6СПЕРСТ0ВУ, *-й 
гнльдЕх кунцовъ: тюиенскаго Ев.гампЕя Алек
сандрова КОТОВЩИКОВЛ, каавнсквхъ ночет- 
ныхъ гражданъ: СергЪя ЕвсЪева АЛЕКСАНД-

цовъ: IJuuo.iaa Сеиеыива КОТЕЛЬНИКОВА',
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строен|'лмн и землею, п]>ннадлежаШ1& Потомс
твенному noqeTiioMy Граждатжу Степану Его
рову Сасулнну, описанный за долгъ чннавницт; 
Адскеандр’& Смирновой, но за уплатою лолжнн-

оублнвуетея согласно 210/ ст. 2 ч> X тема.

Въ iipucyTCTBiH Томскаго Губсрнсваго Прав- 
дев{я, назначенъ быль въ публичную прода
жу въ 24 число Ноября м’Ьсяиа каменный одно- 
ЗТаЖНЫН ДОМЪ СЪ МеЗОПИМОМЪ, со ВСЪМИ К1 
нему строен1яии и землею, арвнадлежаШ1й Ма-
piaHCHOMy />й гвльд1в купцу Михелю Гиршу 
Иивксону, описанный за неплатежъ акцизной 
недоимки; ми за уплатою Ицыксономъ ло- 
мянутаго долга продажа отм’Ьняется, о чеиъ

публикуется согласно 2101 >

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Вт тонавовт губервевонъ враилен1В еоаар- 
■•■ы am 1867 году кртооствыо авты:

4.1юля, томскому н'Ыцаннну Михаилу Ва
сильеву ВОЛЫНШИКОВУ, на купленный loik 
у жены квнцелярскаго служителя Тарабыкнна. 
|̂ 1иааветы 1евлевои, поломннную часть мЪета 
вемли за 60 руб. состоящую в ь в’Кден1н юрточ- 
нон г. томскв части ьь б.1аг(1Н'Ыиенгкомь при- 
ход'Ё. Актъ пнеанъ на Л1гст Ь аь 40 кон. iioui- 
димт взыскано 11 руб. 40 кон.

11 Октября, томский мТ.танк'б УльянТ, Ra- 
сильевин ЧШ1Е110В0И, на купленный ею уна- 
рыискаго иЪшанннв UacH.ii.H А.1екс-Кева Алек- 
сИева же, дсренянны11 донъ еъ зеилею яа 1100 
руб. rucTUfliniii нъ иНденан юрт11ЧН1.н г.
«на части нъ Арнсторожлесгвенгкомъ нрихо- 
ДЪ. Лвтъ пнеанъ на листИ в I. руб. иО киН 
пон1.1инъ взыскано HJ руб.

1 Ноября, на оено«ан1в унааа праввтельс- 
тауюшаго сената отъ 11 ав1уета 1868 гола at 

3163, выдано тиискон итшвнгкин
Нарь'Ь Давыдовпи ТЛБЛИАКОВОИ евндт.- 
теиьстео, объ оплата его пошлинами м-Ьста зем- 
•1н нзъ подъ сгорЪнтаго дома, кунленнагн ею у 
тогсиаго и'Ыцапинч Федора Титова за 1/4 руб. 
2Ну, коп. rucTomuaru въ ьЪдснш юртичнон г. 
Томска части въ благойЪщеискомъ нрнходТ., 
въ завстичномъ нредмЪстьи. tiнliД’Ьтeльcтнo 
■шеани на лиегК въ 1 руб» пишлтгь взыскано

Въ каннском ь окружномъ судт concpiucii i. 
кр’Ьиостник актъ, сентября 7, кресч ьяннну 
каннскаго округа казанский волости деревин
половинной Степану Петрову МОРОЗОВУ, 
купленную имъ у креетьяннна нвжнекавнско|| 
волости деревня сарапуловой Ильи Семсноиа
Шаламова рекрутскую контркмитани1ю, выдан. 
ную нзъ томскаго губернскаго рекругскаго 
присутств1я 20 1ЮЛЯ 18̂ 6 года за М  59, на на
емника крсстьяниня Максима Швецова за 5в( 
руб. сереб. Актъ нвоанъ на лнетБ въ 1 руб. 
ниш.1инъ изыскано 12 рублей.

Въ иар1впсвоиъ окружномъ судЪ гонершены 
крЪпистные ак1ы:

18. Тюня,, крестьянину вятской губсрн1н 
Аксену Емельянову (ПМЛКОиУ, на кунлен- 
мый имъ у безсрично-oTnycHiiMi <» унтеръ-«|Фн- 
цера Николая Ефремова Йкураи.1ена з.» 68 руб 
мелвнжнмре имуше.ство. состонтсе нъ г. иа- 
piiiiicKTi въ 1 кварталт. ни 6u.ii.iuou y.ixmi. 
Актъ нксанъ на листЪ ui. I руб. noiii.iHiri, 
взь1Скано 3 руб. 40 коп,

1 Сентнирн, отставному oiiiioiiiiiiKy Петру 
Иванову КЛРЛВАё ЬУ, на кунленпын нмъума- 
р1инскаго 2 I |1.1ЬД1И купца Тимофсн 1'рнг«рьена 
Чо|11гкова за 860 руб. неднпжнмое cMT.itic, сос
тоящее UT. / кнаргалт. г. Mi.pi<'-M<a, по бо.н.- 
Шом улиц'Б. Актъ ннсанъ на .iuci b вь 2 руб.

скъ крестьянина бнннскон волости, в{нскаго 
сельскаги общества Абрама Иванова «Кабнвв 
за too руб. нелинжимое .iMlinie, соствищее во 
2 кварталъ г. мар!мпска по барвбнненой улн- 
цъ, Лктъ пнеанъ на лнетъ въ 1 руб, пошлниъ 
взыскано 8 руб.

13 Сентября, чяпввнвку Петру ИВАНОВУ, 
на купленный ннъ у мар1иыскаго мЪшавннк 
нзъ политическнхъ преступниковъ флор1ана 
Фе.1иц!анова Савнцкагв за 500 руб. недвнжн- 
иве 11мЪн1е, состоящее во 2 квар. г. иар1нн- 
ска по суровой улнцъ. Актъ пнеанъ на лвет‘6 
въ 2 руб. нощлвнъ взыскано 20 руб.

13 Сентября, мвр1вискому н'Ьшанпну Дмвт»
piio Спирндониву ФЕДУЛОВУ, ааевнд'Ьтельс- 
твивани въ томекомъ |убернсвомъ правлси1и 
духовное aaB'KuiBHie надостамшееея Федулову 
потому зап11щвн1ю отъ роднаго его отца Спа» 
рыдона Козьмнна «Оедулова во всегдашнее н 
потомственное влалЪм1е недввжииве Btrame, 
заключающееся вь домЪ деревннномъ двухъ» 
отажном!., съ землею подъ онымъ, соетояшее 

. MapiuHCKit Hu 3 кмар. по берегсвов улн» 
стоюшее 600 руб. сереб.

ПРЕБГАЩЕН1Е РОЗЫСКА.

А<шнск*|й ^-й Г1иьд1и купецъ Baeaiift 
0;юровъ, ризыскиваемын для нсполнешя иадъ 
ним-ь р^ше|мд тиискам> губорнсквго суда 
(ч не 11рвннтельств}юща|'»Сената какъотош 
было о11уб.||1к«1напо въ М 4(t, тонекяхъ губ. 
в'1-.дон. но вкравшейся ошибк-Ь)—ныгЬ явил
ся нъ ачиникую 11олнц1ю, в нотояу н ро- 
эыскъ о немь прекращается.

О Т Д * В Л Ъ  В Т О Р О Й ,

ЦИРКМЯРЪ г. ИВПИСТРА ВЯУТРЕЯНИХЪ дыъ.
. ЯАЧАЛЬНИБАВЪ ГУБЕРНШ.

От» ^ Munyemato Октября яя •
порядил отсылки денег*, сыручг.ныыг» чреве лро- 
дажд. нсиавястяо яшму прияадлежящыг» вещей,

Навоторня И|зеявыа Палаш Boa6j^a» 
лв вооропъ: нудя иладуптъ отсылать девь»
ги, выручаеиыа чреаъ продажу, нвиэваетяо 
вону прввадлежащяхъ аещяй, енота ■ т. п.

Па его Мяввотпргтяомъ Фввавоовъ, оо 
согл*шев1ю съ Мввиотеретяомъ Внутрви* 
ввхъ Далъ, даво звать Нааевяымъ Пала- 
твиъ, воэбудавшииъ ояааченвый воорооъ, 
что поиавутня деньги, за аревращея!емъ 
оъ 1 го Лнваря I 860 года вр1еиа ороцеит- 
выхъ вяладоаъ DpBBasaMa ибществевиаго 
Првзрав{а, ольдувтъ подлежащвиъ арясут- 
стяеявыиъ маотанъ отгыл(>ь аъ ГооуДар- 
ствевянб Ваявъ, или ближасшуЯ) его Нои- 
тору, илн же Отд«леи|е, н за ттиъ, 'если, 
10 встечев1и 10-тя лттъ отъ аренеии пуб* 
:ваац1в о овхъ девьгахъ, ве отыщутся ихъ 

zosaeia, вадлежатъ обращать ois деньги, 
согласно съ ет. 612 Угт. о пред, и прее. 
арест. Т. XIV Г.а. Зля., по ородолж. 1803 
года въ пользу ллзмы.
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> ГгвтяЛр« 
« ОктлЛрв
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Князь II. Костровь. 

(Окои4!ш1* бТЯ̂ТЬ.)

ОБЪЯВЛБШБ

80,790.

■ т  ж. 3 1 1

Ва врпад1ес1ц1гь ■», 1иядацахся вг гаид* 
Товек-в, faioroieiBO», еввчвоаъ в выдоввраввавь амадвп;

к вастолщев аревв выдваиваетсв s i гадъ бадве tpen 
тысачв вудавъ садьвихъ сввчь хоравага доа1авватвв, ■ 
етадвка жа вмввъ еадовага выдв. равваицагаех д'абрата» 
выду 7радь«1вжъ эввадаав.

■сртМ|вждев1и »  вдадещсав

ItfB абрвтввг ввввав1л ев врехева гада, когда вр 
ввущеатвеваа оказивадась евертвость, to «ткроевъ, ч 
увардо:

I техвачеековг тегровству ваваднахв вваарвгавв, важаа
удвоив ВДВ утровть, врв ередегввхв ддя ввгатавдов1в аы> 
рыхв ивтер1адавъ; в орв рвц1оввдававв ведеа1в двм в 
бдв1едввлв1> вадзорв. oacpaulH этв даств в«рву| в выгад- 

двввдовтъ ва лборетви! каавтвд*. Почеву в, саб- 
ствевво ддя уаед1чс|1в вровзвадета, яедвдх бм вввп 
к<1мааа1авв хотя во съ бодьшввъ ввдвчвив» ваввшавх в 
вреавущветвеваа твкога квтвры! вагъ би двчва враша 
yBrBBioiio звводввв; вветвваа же ввбдпда11а 
ваетерввв в врвкав|вквв1 . ддя аевв, ва ыабаотв вдв̂  
ревьн в другввъ }ввят1яв-в, веввога затрудитедава.

Въ Наверх- 

в Аврид-в

Жедаищаго вавта еоавою ва са»ж«в1е i 
у. локорвввше npoaiy вожвдлввп коввв въ давъ, гдж 
н влжво застать кв'-кдлд|евю отъ 3 до I  часовъ в^ 

шиудвн. ВДВ внсьвевао вазввчвть другое вревя ддя дав-

I кувовъ Аддвъ •дор1ввовъ DepxpBTfKli.

■ о 11«наурон>, 1 Дека(>))Я ДВЬТ i
Губ. Тмпогря^ш.

Рглякторъ я» Стд^мао»

1Г|.1Н)лг)|. Я1. г. Томокт. ст. 30 Иоир. л« !3 ДекаО. 1867 I.»
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1
1

1 1i  1 | l

1

I i  -
tS я

Of BHtHAUlI:.

!
1830 601,6. •{- 16.0. CU1.27 - w . — 4,5 1,10. 0,fi6. — ,̂0 0,0 Облач Ю. 2. 30 Ч. minimum —

191 598,0. f  17,0, 597,55 i  0,...] t  0,0 1,83. 0,98. + 0Л 0. 0 05.„, lO. 2.
1.2*. p.

30 2 608,5. •f- 17,1, 602,05 S,G Обдяч. 3 Ч. ночью ВИ-

у G00.9I — %,2. -  i,G 1,11. 0,88. — 4,2 0, 0. ибдвч. Ю. 3.
5,0®. p.

п ч
'

k Ч. двежъ жа-

335 ,| 598,5. f  15,3 698.17. -1,8. -  5,0. 0,96, — 1 8. 0, 0. Ю. Ч. 5 ч. новы» «flJb,

« в 596,8. 1 1̂ ,9. S9G.59 -3 8 . — i,i. 1,18. 0,91. -  3.8 0,0. СлВгов. 6 ч. mintmiim — 
3,0“. р.

>i- Оожававт» едвби!, 3- уш*р«ааавв, 3- аадьвмВ, Ъ- «всвь овиьвмж.
ПаГмюдатидь С. Зл с̂нжр*


