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0t Толсчи»» губ1риеки»% вчЬолоетяяъ и праЛа1летяа 
|Ц010 етдпшя, риспаряжешя, кл«» npaiumt.ibcmta', так 
по ш олу статьи оффицга ьькой части, на ocHoiauiu 870 cm. П т . 
для селяь присутетсенныхь лпстъ и должностныхь до коихъ с
силу с» укааали и соибщешялн губсрнснаго праелсмя. Предлагается веллъ присутетпшшл* 
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О Т Д 1 . . П )  ПЕРВЫП.

[ЦРтНЫ ПО Ш'&ББ 'Ш1061ШБиВЪ.

П о  расиоряжен!ю Г. Пачадышка rj6epuin;

f l  марта, каиц|.млрск1й си '̂житоль Том- 
Скаго Городова го no.iimetiCKai o j  npaejeiiiM, 
Лковъ Насковь, }Bu.iuii'b огь службы, сог
ласно Dpoiiifiiiio.

И  марта. 01'ставиоп кг>.межск!й регпетрз- 
Торъ Ипи'шикооъ, согласно iipouieiiiio, oitpc- 
д’Ьленъ въ штатъ 'Гошскаго г}'бсрискаго ripâ  
ue iiifl.

11 нарта, столома<1алы1нкъ 2>го отд'Ьле^ 
111Я Тоясмаго г}бер11Сааго iipaBaeiiia Матв-Вй 
Кунгуровь, согласно npoiuciiho, уволсиъ въ 
отставку; па мФ.сто же Кунгурова 1Н'рс)1'Ёщснъ 
пзъ 1-го 0T4t>4eiiin сего 11равлен1я столона
чальника Кгоръ Вархатооь.

I I  марта, канцелярский служитель Том- 
скаго городоваги нолнценекаго унравлсшя Су- 
хихь, соглас1го ripouieititfl, уволенъ въ отставку.

13 марта, jactauTc.ii. AlapimicKaro окруж- 
паго суда Шохинъ, прпчнсленъ къ Тоискоиу 
губернскому iipaB.ieiiiKi; на н^сто Ш охина > 
переи'Ьщенъ аасЬдатсль Томскаго окружнаго 
суда Малецкш, а на пкето носл^дняго опрс- 
Д1ыеиъ, gpii4>ic.ieHiiibiii къ Томскому общему 
губернскому уцравлен1|0, коллежск!» ассссоръ 
Слм1 >ковъ.

14 парта, канцелгрски"! служитель Б1й- 
Скаго ОБружнаго ио.шценскаго yiipaB.iciiia

, онред^ленъ па должность етоло- 
того у||равлс1!1Я, вмёсто губерн- 

снаго С!евретарн Зимина.
14 нарта, столонача.1ы тк ъ  Томскаго гу- 

бернскшго суда iMuxaxbcidii, онредЁленъ сск- 
регарешъ въ MapiimcKiii окружный судъ.

IS  марта, канцс.1лрск1е служнтслп Илла- 
рюнъ Лосмаиевъ и .^немподнетъ Благодаро^вл 
оцредЁ.1(-11Ы въ штатъ ’|'омскаго губеркскаго 
нравлен1я.

18 марта, уволенный оть облаательпоД 
горнозаводской службы, сыиъ урядника |1а- 
колай Мизонооъ, согласно iipoiQeiiiio, опредЁ- 
,1риъ въ штатъ Барнаульскаго окружнаго оо- 
.1иосйскаго унравлсн1я.

Иенрав.1яющ5й должность Барнаульскаго 
окружнаго пенравннка ВладиславлевЬу псклю- 
чаетсн изъ сиисковъ, за с»срт1ю, съ 38 
Февраля.

О чемъ оублпкуется на ос1юввн1в 1519 
с». I l l  т. уст. о служ. по онредЁЛеиио « п  
правит, но продолж. 1865 года.

o'S'inB’.tEid'H о вызовах!

Кь руду.

•KiH <

. •«/  <

I'epiHtf

'y.ii. Htl dfencrBdiiiK жур- 
1 Ь g. марта состояв- 
• аыамваетъ къ суду 

а Тоигкаго^ 1-а ги.1ьд1и купца Михель 
IlnbiKcuXb но дЪ.1у о ваысванш съ 
ииннцею Табанаковою 6000 руб. сер. 

но двумъ векселямь, съ процентаня в раехо- 
лаин.

Тотъ же судъ на 0С1юван!в журнальпаго 
опредъ.|ен1я на 6 марта е. г. еоегоявшагоея. 
еог.глрни 2НТ ет. X т. св. эак. II  ч. выаываетъ 
къ суду быышаги опекуна надъ золотыми вро- 
Hbic.ianH 11еооетояте.1ьнаго купца Машарова» 

(сжекаго совЪтника Стратоникв Кврвлова 
отвътовъ по дЪлу о врвсуждешв съ него 

__ .lo.ibay наелЪдниковъ умершего вввевскаго 
Hi:iuainiBa Герша Карновекаго декегъ бДОО р.

1.

ToMCRia губерпск1н судъ ва «евааав1к 4*9



гт. X т< 2 ч. зак. гр., вмзыоаетъ лонТ.рШ- 
нмхъ отъ мвиусиирка<и купца A.ieiicaii.tpa 
Полова иинуснисклго же / гил. иумиа 11и»на 
Гаврилова ГуСсыа и оть пичетна1'и граждани
на Петра Пенюкона езрангкаго 2 гид. купца 
Ивана Денисова^ К'Ь чген1И1 и р\н(1нрмк.1ад- 
гтвпявн1Ю выписки, состанденнпи иль дт.ла  ̂
но воэникшгму между ими спору ибт. инанои- 
еКОнТ. аолотогялержаШем ь iipiilCM'K, нахидн- 
Шенея B'h a.iTaiiCKoMi. oKpyiK, по рч. бодыне- 
му RBiaacy, ниаднкинему сь upaaoii стироикт аь 
р. ou.ibUiuii auuHatiL. 3.

Toiirtsiii пкруЖ111.1н руд1> на nciioBaiMH 2̂ 1 
г1. X т. II ч. с-и. лак гражл. (’ll;!.!. |»5Ч г ) 
И1.1аЫ11аетъ кт. суду ногедгниевъ томскаго ок
руга, кетскои кпдостн Ивана Степанова Ула
нова II енвегмекин г)берн1и, ачинскаго окру
га, налнровекин по.юетн к гела Андрея Ива
нова Уланова и томскии, «I'Kiiiaiib братвеш. 
I иигкЧ'СЯ и Иаен.и.я I'aBpii.ioBhiXT, •1апвл.1овв«Х'ь 
но воабужленночу погл влиими на первых в 
йену ВТ. Till ЗТ,', к. Иом'Ьегкн отвТтчнкаи’Ь 
Улановымь иоелвиы наь гуда чренк томское 
I opo.iCHoe 11о л т 1г|)гкое унран.1ен1е Фенра.1н 
/КбН С'Ь Т'Ьм'В, чтобвк в I. Моложеиньш 21Ш 
ет. X т. cHi аак. гр срок ь они догтанмлн об ь- 
ясненк', ИОД1. oiiaceliieHT. вт. оро1нвномт. c.iy- 
ча-к nuCTyii.ieiiiH вь дЬлк но ЯУО ст. тоги же

Kt:9Hciiiii окружный судт. на основ. 2U9 ст. 
X т- 2 ч. мыты наеТ'В Kpeci BKitHiia Ka.iaiH'Koif 
Г}бери1и, локтевскаю уъздв, тривико-уеодь- 
гкои водоа-ти, седа горкЦ’ь Степана Иианона 
Самааукнна нужнаси наа д'К.ту о nabiCKaiiiH ст. 
uei'o at. iiia.ibay куоиеика|;о кунеческаго сына 
Мвхан.<а Димшакова деиегь 12(1 руб. 3.

Къ а-луша1пю ptmeitifl:

ToMCKiH окруж111.1н султ. на ociionaiiiii ‘ift'i 
ст« X т.  ̂ ч. Bi.iahiiiaeTь Таамскаго ктнеческа- 
го сына МоисТ.л Опанона Ханиовнчв кь вы- 
слу1иан1к> pTallieiaifl caia'iatKHiiiai'aacB i I гснтяаарл 
1в6^ Г|>да, но дИду о BJbicKaitiu нмь сь  тим- 
екаго купца Бориса .Хигиискаго д е н с п -  i.

К I. таарганъ:

Согдасно ходат.чнстну томгкяго городоваго 
по.гнцекгкагаа yiipaB.ieiiiR въ iipucyTCTHiii том- 
ската> |убсрнска1 аа прааа.1сн1я, нака|ачена) вь 
B}KuioHH}ie нролнжу вь 2^ ч. мараа мЬсяка 
движимое iiMkHic. 11риа|адлежвтее кресльниину 
нерпа'каж гу6ерИ1Н Ое.Хаару (дялову, на ilairaiire- 
Hie лавлга, е.1'Бду1<а|На1 аа кунечеа-кааму сыну Ист
ру Иухааыу. Ичелак1ан1е купить это им'кн1е мо- 
гут'ь явиться ВТ. Да-11Ь торга вт. ryuepiacKoe

По ходатайству Ккатсриибургскон конторы 
ГосуларсТыенМаГо K.iaif:», на iioraiiteiiie лод- 
гов'Ь l  oHCKai'o ?-н гнд|.л1и купца Иванн A.ieic- 
cfceaa Гдазавна Гисударегначнюму к Пб|11с('тиен- 
ному Снбнрскааму Бвггкамт., aiiiHcaiJHaie т него 
недвижимое iiMkitie, а именно: дерекянныи
олно-втажныи ломт., Msi.ioHapeiiiibiii н гадото- 
иленнын ;аана>ды, си 1асТ.ми к т  мимь нринад- 
лежащнмн етроенаями и земдею, находнц[еесн 
въ в1>лТ>н1и iiepiBOH, |а>рода Томска, части, нт. 
Зкамена'комт. нраахаадЬ, tia.iitaoeiiu вь правеуг- 
стваи 'Гомекзго 1 yaaepHciaai'o llpaa.icaiiH, въ аахб- 
лнчнука продажу вт. /О-е число Иан мЬсяпа 
сего года, сь  псреторжкон> чреаь три дня; 
торгъ начнется вь Ч  чаеивь утра и продол
жится до 2-хъ часов), но полудни, все это иму- 
Шестви, иЦ'Ьиени вь  14(&  руб. Же.такацце ку- 
инть это имущество ’ мигутт. явиться въ день 
торга въ Губернское 11равлеи1е и рассматри
вать бумаги, до иронзводетва этой продажи ит- 
иигйщ1яея. 1.

Согласно ходатайству томскаго городоваго 
tio.iliHciarKai-o управленан, на norauieuie числя- 
тнХ ея на барнаульскатмъ 2-й гильл1и Kyiiiit 
ЛлексЬТа Наснльсв'Ь Иаумовт; долговъ, описано 
у неата движимое И недвижимое инъи^е, игр- 
вое оагЬисно въ 39Т руб. (И> коп- а цоелТалнеа 
спстош ’Ь ПЭТ. леревяннаго олно-этажнаго .юма 
съ такоьымь и:с ч>.1игй.1ем ь, 1грнстра1икамн н 
эем.1сн>, нахаадяаинхсл вь вТ>,1Тан1н юрточной 
города Томска частной управы, аь предакьетьи 
Bepxatcii e.iaHii; нмТанзе это нре.хназначено въ 
1граастта'тн|и томскаго губернскато прав.1ен|я въ 
продажу; .цаижн.мие ат. /К чаасло 6уду1иа1о ап- 
рталя мЬснца, а пслааижиное в мал сего IU6II 
1'ола, съ т1Суае1*()ржко|о чреэь три дня. Торги 
бу.тутъ мачлты съ II часовь утра и оро.юл- 
жаться до 2-Х’Ь часовь па> полудни. Исдважн- 
мое HM'bitie a.irkrieaiu въ 1(101) руб. сер. Жс.таю- 
щан кунаать эти имТаиан могутъ нввтьея вь наз- 
аазчемные дни торгаавъ нъ губернское прае.те- 
iiie и ;1аб.1аювре>1С11наа до тирговъ разематри- 
вать |'>ум»111, до tipoiiatiu.icTaa настилшнх'ь пуб- 
ликаши и продажи oiHocHiuiflca. 1.

Томская градская дума пызываетъ же.га- 
loaainXi. К ), на аиачсиным I. в ь 11рисутстн1н ея 
III а̂ удунтагаа апрЬлн торгамь сь yaaKaaiieimiaio 
чреда, три дин н'-рсторжкою на ираадажу иуетн- 
амарожнягаа м ка-та Яем.ш, соетоящаги вь юрточ- 
1Н>Н I. юискл ЧНС1И бдаг'1Н1Г1ЦеНгкаГи нрааХида 
Ь'Ь ко.1нчестнЬ ниадр. еаж., upatCHMaro
въ отводь крестьл11а1Нииь Иаааномь Разумов-

Согласно распоряженаго iipaBiite.lbCTBa, в'Ь 
ирису тств1и томскаго rya'ieptiCKaru 11равлен|Я 
назначены нъ публичную пролажу аъ 31 чис. 
мал сего Ifi6(l ru.ia четыре ripiifcRa: петропаа- 
лоаСк1й, прокимьевскаи, рождестне1(ск1н п ноаи- 
петропвнлааиск1Н, находящаеся тома'каай губер- 
аа!и, вь мар1ннскомь окруа"Б, прн||ад.(ежаш1е 
умершему льйгтиитедыиаму каммергеру Веке- 
TUB), ии'Ыаенааые каждый нъ 1.̂  руб. сер< Же* 
лакатае купить эти пранскн моауть яашТьей 
въ лень торга аь губернснаае aipan.ieiiie и раз- 
сматрниать бумаги до ироаыводства этой про- 
.тажо а<тнися111)лся. 2.

Томская казенная iia.ia 
.тыоаннхъ К1. торгаМа. назнаОеннымь вь прк- 
cvTCTHiai ея "/„ марта сего года, на отдачу »ъ 
оброчное гаадержаа|!е аеиельныхъ учаегковъ 
иаходящихоя: I., ааь ко.1ниеств1а 3 лес. .тежа-
iiliij въ семн.ттжааон во.юотн, просимый въ о*)- 
рока. томскою мБщанка.1о Зайцевой; 2., вЪ Ко- 
.тичестааТа iO лес. .тежаппи аъ HiiiifMCKattf воло- 
CTti, праасаама.ай въ оброчное свлержан1е крееть- 
я ИИ atu.ua. ипаимскоп ио.юсти КоидратьевМ11ъ; 
3.» въ колаачеств-ь 31 lee. ГЧбЙ саж. .1сжа1и1В 
вь не.аюбииекий волости въ обраакь присвммй 
крестьяа1нноч’ь оренбургский ry6cptiia lfx.(o#b 
Рябовым!.; 4., въ каалаачествК 3 дес. 1KW ft, 
и б., ВТ. 12 дес. 1200 саж. лежаш?е П  К«- 
.нобинской волости, просимые въ в6(ю№Ь 
крсстьянннояь дер. чсриилыциковой Недмн

Семипалатинское областное iipan-leilfft 
явллетъ, что всл'Бдстнае постановлен1я eta  е<а, 
стоявапагося 31 января (ООН года, нъ KpKC'ff' 
cTBiif аиаго будеть продаваться ие.Твижимо'С; 
няьпгс, несостоятельной сеиипалатмпскии вуат- 
чнхи Сахнбь Дженаль Гузанривой Усмановой, 
съ землею находящееся вь г. ccMHiia.iaTmiCR'fi, 
Я части, нъ 1 кварта-тЕ и на 1 улицБ отъ р-Ьч- 
K1I семнналатиагки, оц'Бнснмос въ руб. дДх 
удов.1етвореи1н долга чиновнику ..{оманенскону 
и другимъ. IlM'biiie это состоить наъ сл'Ьдую- 
щмхъ частей: 1) деревянный одно-этажный,
домь на «ундаментъ, крытый тесимъ, вь неиъа 
жилыхь киииать съ двумя ирихижн.ми 8, «1 -



||«& 2, окинь Г’ь дноимыми rTCic.iHiiiiMUii рака
ми 1S, дкерсн стиднрини раЛнты, гт. мЬднын I. 
орнбороч!., upuoiLiiib на д:<:.|Ч.аиыд'ь 
tt, нечем Г11иандек11д'1. га. ui.ioiiiKanu и .\viii- 
никаии S, линонь aiiiKi, «-кры нъ .i .ihhi
по улици Н U Iliilll'pr'IltllHJ  ̂ ОЯЖ., OriT.linillblH
to o  pjC.; t )  BjaiiM на оптант:, съ днчмя пкн
ИИ въ uijia.ia, рач1ы Г1 гт:.1нникн1 ci.miiapm.i 
иъ мен одна нрс.пяя iiioi., счпмааанмыкн дн 
не каааняН1«, крьктан тгсокь, Ш1Д'|. одною ап:.н»
крышею ним ьтены  *% нчба|и>нт. н один >:и- 
ЙЮШ1ГН, ноль oiiiMi, erpueiiieub к1;ры и i. длн- 
иу 12 н noitcpeHiiliHV S '„ гаж ., оцт.тчгы l.'ii) р. 
3) рабочая наоа еь дичмн икначт, рачн.! или- 
нврнын, один дверь, печь ироетан, крытая 
скатом ь. Нол ь аткч1Ь же скятом ь ном Ьнюна 
эавиапя, С1. одной на же-И.аныхь пе1ляхь 
дверью, 1>1|Т:неи11ме 2.*> рчб.; 4) чтБгго п:!,!!. 
BcKai ь С1 jMieiKe 411. о о .l.ihh  ̂ у.ишы конерси- 
||нку 12 еаж , при ноторонт. наплогт три апе-

30 руб.; о) лнорь И.1И ограда нротниь дома, 
длннин) Но ^лннБ „  рнж. II ноперсчникч 
2Т/„ саж. eocToMiuiu н.п. 2i{ авенье1П. лан.юта. 
идиихъ 1|о]1огь е ь ca.iui коЮ, миетн гтинннее 
40 рчб.; б> 11нп|етк11ная оаня, оогтоцн|ая на 
оаначеинич! h .ширк, сь диучш iiiuiaMii и дн^мн 
дверьми, печь проетаи, euiiHa.iaiMii.i4iH даумн 
■ааанамк, оыхая «Toioinan С руб.; '7̂  лпт: ко- 
HfHiuiiii, НОД1. одною крышею д.иннно 9 и шир. 
4 саж. аабраннын въ eru.iuhi, ьь нихь Дион 
Двери, ив же.|Б;И1ЫХ1. пет.1лх< , егоюш[я 40 р,; 
в) KopoUiiHKb, анбранныи вьсш лбы  Подльча- 
Воамн, ы. 111'чм. дном .терм чгкра .i.inii. а 
шир- 2 , еаж., етоюшш О руб. и 9) огородь 
аа дворо.чп., .iHopaiiiibiH чае 1нколочгь ллин, 93 
111Ир. 11 еаж.. пнТтень ^ руб./(ень ropia нал- 
начет. 2U мая laiill I., еь нерегоржниш чреаь 
три дня. Желаюние юргиватьея на aroHMIiiiie 
должны ЯниТьел иъ оямаченнын сроиь въ об* 
Jar'f'iioe iipau.teliie, не поаже /I чаеовъ утра, 
ГД* Moiyn. ранеиатривать ы uyniaia до прода
жи итногянинен. 2 ,

Согласно хп.татанетпу точ)екаго гпродонаго 
Полнцейекаго унра11Леи!я, на iioraiiiviiie прсд|.- 
яаленныхч. paaiii.mii .шцами доЛ1ч>1ГЬ на 1'ом- 
скаго MTiiiaiiiina 3aia Кнельянова Илотнакона. 
опвеаннын у нею деренннныи лнухъ-агажиын 
доИъ со всеми прнслЧ1ач1и и аемлею, иахидя- 
Ш>йся иь Bb.iliiiiH воснрсеенекой города юн- 
ека чает'и. вь 1 кварч'в.че по бн.чынон uo.ioi- 
iiuh улниъ. вь хриеторождеетоенскойъ нрихо- 
д *  нодь Лд 91, нваначень въ iipuryTcruiu том. 
Скаго тубернекаго прао.тен1я нъ публичную 
продажу въ 6 число мая месяца сего гола, еь 
Переторжкою чреаь три лил, торгъ наЧнечея 
еь 11 чаговъ утра и продолжится до 2-хъ ча- 
еовъ ни полудим; дошъ .чтотъ оцЪнтъ въ о'/ 
руб: rlJe.iaHiiiiie купнчь втоть дамъ могутъ
flBfatbCR нь день торта нъ губернское праиле- 
П)е А радеч|нтринать бумаги до нрипзвпдстпа 
Итон нуил(1ки111|| U продажи 0Т1|11СЯ1Ц1ЯСЯ< 3.

ftf-b тпмскято губернскато npaa.ieiiiH обь- 
ЯвДДС-Сгя, 410 но 11редста11лениоч1у довЪрен- 

По д'е.чамъ нвдворнати еовЬгника Ifaii- 
:4С'ПС‘ПаТо~Коле.1.1ъ, отстаннымъ губернским!. 
еепр'е'Саремч. Игнат!емъ Иикентьсвыч) i. Kpoit- 
ППА*’,- Векселю данному ему г.. 11аклсвскоч|у 

января 1U6U го.та потоиственнычп. почет- 
Пымъ граж.1ани11и>1ь, вы 11111е1111Ло1|11НМ ь 1 - ii 
СПДВл1Н KviHiiiMi. CTCiiaiiiiui. UiopoHi.iiib Г.осу- 
.fuiteiMl. в ь UltOU рублях!., а за чилаччно в ь
ражюе премя |9№/ (lyo,, для в:.....Kanin оеталь-
йьп-Ъ че-тырехъ тысяче девяти еоть руб. сер., 
СЪ 0рпЧ1Н1'аЮ11;имнсн i!poiicrn4i>!ii, i убернскиччъ 
правлен|1ечть, по onpe.ie.iciiii<i бьиннеи юмгкон 
градскош iiu.miLiii (<uo ныиТ. Topo.iuiiue ho.iii- 
Цекское yiipau.ic!iic> вь 29 лень amyera 1)№~ 
Голд еае'тонП111еч1Уен, кь 3 .тень чтал текутато 
Сода ирредчо-южсиа продажа на iioraiiieHie.

как!. НС1Ч1ННЧТЯГ11 .to.na, такт, н .гругахъ ваы- 
cKaiiiiij ч1|)|у|ц||хъ масть на н ею  Сосулвиа о 
КОИХ!. Npoibiiio.iii ГСП еше въ настонщее время 
нерепнека, вь iipHcyTCTuiu тою правлеН1я. съ 
HyTi.iHOHai'o торта, съ переторжкою чреаъ три 
.Н1Я, собственной Сосулнна занчткп, называе- 
Ч10Н ,,С те1ганояка“' съ iipiiiia.t.iesKaiuuMH къ ней 
стрс1си|яч1н и зеклен! в I. количеств* 224 лес. 
\ан  киало. саж ень, 211 сентября 1U67 года 
оннсаимымн. ..И11Ч1КВ «та нахо.чнтся въ 4 вере.
04 ь I iipo.ia точ1екя. томскаго округа, въ спас> 
c'Koii полости и oy.ieTb про.чаваться оптоиъ 
бель раз 111.1еи1я на ч аст. |1|)н чемъ торгъ 
иячнгтея съ 1/ чаговъ утра н продолжится до
5 4rci.ui, 1ГО нплулнн. ИцВнена она въ П34 р.
еериб. /lie.iaHimiv Купить заимку иогутъ раз- 
смацншать буиятн .to нроизво.ктва настоя
щих!. H'o.TiiKi.iiiii II продажи птт1ое1|Щ1яСя въ 
точн'комь lyOcpiic.ioMb iipau.ieiiiu. 4

О ГУЛЫ10М1> citof-4,

Rl. haCbMiiiicKoli волости; кузнецкаго округа 
кь табуну крестьянннэ Ce.ri нагановекаго Мя- 
xaii.ibi Снзсвз 11ри1наТ11Лнс1, ло тадн : 1-й ие- 
piiiM, ciiiioii; нрнмТ.тамн; грнва на правую сто
рону, на левую отчтеть нолстрчжень,. у н т  на 
нраоомь Сзади н спереди но рубежу, л*вце 
цело, мозлрн пороты, хвостъ нодрЪзанъ, пра
вый Г.ча.гь кривой, лЬ ть; S-u мерииъ савра
сый нрнм 1.Ч3 4111 грима на .i*nyio сторону, сь  от- 
мстомъ на правую, ч ти  .чЬвое норото съ аади 
еняга четисртипа, 4-хъ .гЬть.

Пъ .1м11тр!еискыч11т. волпстноч<ъ правленШ 
иахо.чятся iipiiiiia 111В1н1яся лнта.ги: 1-й иервнъ, 
шерен.К! гит..1окар1Й, сре.тнлго росту, л*тъ  
II-MII, .iT.iioe ухо норого, правое ue.iue, грива 
на иривую стор'ииу С ь небо.чьшимь отметонъ, 
съ мранон стороны на ребрах ь бъ.юе круглое 
иеоолыцое пято; S-ii жеребсцъ шерстью ры- 
ж!н, лЬ|Ь 2-Xi. на 3-е, лБное ухо отрЪэамо 
■nu'Mi ; 11]>авие съ аадисн крочтн выскарь къ 
самому верху уха, грива на левую сторону съ 
iieou.ibiiHiUi. птметоч|Ь.

Объ лтомь публикуется на ociiOBaiiiH 4 
IIJII. нрн.юж.' кь 4T'i ет. 1 т. учржд. орааыт.

о  Т  л  Ъ л  Ъ  в Т  и РОЙ.

Указы 11рав1гг1-льст}1тцаго Сената

Лша 22 Ф.ера.1я яа JVf Ш 46, о обмапй кредитных* багетов* на тановие же новыхш образцов*.
Пп Иорнному КГО Й М ПЕРАТО РСН !- 

ГО BKAMHI'iliTBA ВмсочлйшЕ«у jbbbj, дан- 
UUMJ и рзаитсльс ! ву ющеиу Сенат/ e i  I3-S 
день Февраля . его года, за Сибствеввор/т- 
иымъ Е1'0 ВЁЛПЧЕ(!Т8А поД11Исав1еиъ, въ 
воеиъ изобавени: «Настоящая отдалва го-
с/дарствавкыхъ нредвтпыХь бвлетояъ по 
цбразцаиъ, / ‘̂ аервденаымъ въ 1843 год/, 
не соотввтствуетъ болве достагв/тянъ, в* 
иОслъднее крема. /соаершекствовав1ямъ въ 
исв/сствв ириготовлен!я сего родв б/магъ, 
Вслвдств1е беге, МЫ орйзналв оолезвымъ 
повелеть, ве икиькия ви въ чемъ вв св- 
стемы ооращен1я гис/д|рст1еввнхъ вредят- 
выхъ бвлетоаъ, ви вхъ оодраздвл«в|й, н 
сохравяП въ оолвой евлв асв двиотв/шщ! 
о вехъ вывь пос1 вво*лев1д, взгоюадвхь



ВХЪ врррдь по ВОВЫМЪ о6р88Ц*НЪ, ОрИ 
гт>вдем1в вовх'ь орйнвты аъ соображев1«! в 
прянкиевн со вр еп ен н ы в ^л^ ч ш рв|в аъ 
BjccTBX гра«вров*в1л я nPHiTSBia в аъ i 
собахъ выдвини темой б^мвгв ев анутреи- 
виив въ BFH ЯВВВ1ПИ. По иаготовдев1в в 
app4BTBbizt. орлетовъ пдобррввых'ь НАМИ 
вивыхъ обр|}1(101ъ нъ ноинчвсгвв, доста- 
тоявои')> див итнрыт1в обмвна ва нпхъ 
детивъ сущ -ствуюш ’ й ф'|риы, 1го»ьдЕв* е« ъ : 
в р в г ту п е ть  нъ сему оОмвяу и проааводит) 
оььй  иострпгвп», пй ооиинав1и глвдую 
щихъ, С0СТВ"ЛРниых ь Маивс:трсмъ Фивив 
говъ в рваг мот рнвны хъ »ъ Госулар гтвеВ ' 
воиъ Сивътв. » 11>нилт; 1 ] ()ъ  i5-ro M tpn 
сего годя ик'вттъ быть аочатъ обм»и1 
бидегоаъ 2б ру6дн»а1'о долтоиоотва; обмввг 
бвиртовъ д р у г в х ъ  д осю и яств 'ъ  ёудвгь яа

>ЛИ»Д,Г|
, ивррдвдвег 
. оррдставир 
ГО Павва, с

сро
Министримъ (|>ияаяс 

1Ь Крпй.1°в 1а Государсгвен-

годв, т. е. НК lA Mapia 1Я0У года, бы«ъ 
отарытъ обчьнъ бил“ товъ всьхъ достчиа- 
ствъ. 2 ) iUo.Tai ояреилино пр*»дъ отары- 
т)рцъ оиик-а бииетивь яавдаго длсгоим- 
став, Мввистръ (1>иявнлпв> прядставлявть 
tiDBCBblH <|ДТ.Ире̂ В1-Й МАМИ И1'ЯС1Й ф |р 
ВЬ1 иваввчакмвго нъ иОпвиу билета Прааи- 
ТРЛНгт>зкмцеиу CpHaiy, воторый расплрв- 
жаетсн ибввродовам!» мъ сего оинсав1н вь 
уст«Бо»левноиъ оорлдяв, привинва нрвтоиъ
НСВ веобяидИИыа Иьры, д.бы иВО гдьд.досЬ
повсюду Hai.bcrei>. Мивястр-ъ Фявансовъ 
дьлветъ твнже раснорв*РН1в о оявб»ев111 
Новтиръ и Огдьлев1й Гоеудврстаеиввго 
iraHHB, а равно Кваначействъ, образцами 
билетовъ ьовой формы, яакъ два руновод- 
став гихъ учреадеи]й вря денежныхъ рвзс- 
четах», твнъ я дла 1ыстввлея1в, ио ихъ 
рагпоряжен1ю, на видаомъ пяст», 1дв бы 
всая|й могъ о за »я ‘'миться оъ сини нбрвл- 
цвмв. ) ибмхаъ 'ip-Haeo^Hica оввчвла въ 
Гогудар'твеваомъ Вява» и его Коигорахъ 
• потоМ'к? съ pa;tpxtu«siB Мивистра Фиман- 
оо*)-- о*^''’ '^певно uiBpbieaeTca твяже въ бвв 
йовых'ь оТдялея1вхъ я назявчеяетвахъ 4 
Новые билеты нвждвго достоинптвв обив 
ииваютса ва ныиьшнт» балеты лишь того 
же caaiaro достояистзв. При оемъ, съ от 
врыттеиъ обмвва билетовъ вавого либо до- 
стоввстав, ви Го< ударстаеввый Бввнъ, ни 
его Нонторы и отдълев1я, ви Квзиачейства,' 
ве аыдаютъ болве нмнвшввхъ бвлеговъ 
того достояпства въ обиввъ вабилеты д р у -i 
гвхъ достоинттаъ. 5 ) Обмввъ двлаегг-я и о , 
жедав1Ю предъввителрл нынъшяихъ вредят-^ 
выхъ билетовъ, съ тичвынъ собдюдлн1емь 
гуществующвхъ относительно opieaia та , 
ноаыхъ билетовъ прааилъ, б J  Съ отврьд- ; 
)!сн ъ  обивав билетовъ ваноги либо досто I 
ввства, Государстаеавый Бавяъ и Ковтиры | 
е го , а вогда обмввъ будетъ производиться 
■ъ баиаовыхъ огдвлев1яхъ ,то  и с1а^отдьле- 
в1а, выдаются въ счетъ бавновыхъ пла
тежей по авладанъ, ссудаиъ, аереводямъ и 
тенущйиъ очетвиъ 'частвыхъ лицъ и Госу- 
дврствевввго Ввзяачейства, билеты того 
достоивства новой форнаа, на свольво cie 
доваолитъ авваоъ овыхъ, во не иначе, ванъ: 
по вредвврахел:.яомъ обивав ва тааовые

билеты билетовъ прежней формы того же 
достоивства, постуоввтвхъ  по развыив 
случавиъ въ банво1ая васоы. 7 )  Вов врв- 
двтяые билеты вастоащей формы, обнВ' 
веяные на новые, ввоылаютсв въ Гооудар- 
ствеввый Баввъ и, по оовврв», предамтсв 
уавчтожев1ю, съ соблю 1ев!емъ узановевв1> 
го апрвдва. в ) Общее 8вввдоваа1в onepi- 
фею обмвна государстаеакыхъ нредитнып 
билетовъ, ва опредалеиныхъ въ вастоащеИ'ь 
уяазв осяоваи!вхъ, поручается Государ- 
ственаому Бавву, а воввраа прааяльноств 
□ровзаодетаа операц1и, яъ уотавоалеявоиь 
порадяв, возлагается ва Соавтъ Гооудар- 
ственныхъ Нредитныхъ Уставовлев1й и Ре- 
BBaiuHBMfl при оноиъ Комятетъ. Миаястрв 
Финансойъ, съ своей стороны, ииветъ пра- 
мим>ть a rt  необходимые ивры для сод«1- 
ciaia усньшвоиу ходу дъла. в ) Когда, ао 
соображен|и яолячества остающихся вь 
нбр»|щен1и нредитныхъ билетовъ наогоаще! 
формы, мризнато будетъ вужвымъ, дда

00р*щен1н, yCTf 'Оиааь
, .У1ин1 ФЯ)

0181. |'0йд“ гъ ск  яддчежащяиъ иредттввле< 
н1емъ оП'ь ИЭД9Н1Л нрахиль таяивв1'о обиь< 
на. IIранигелкс I ау ющ|й С ен агъ  в е  ocraeniii 
сдялать яъ ириаедеи]»} с е г о  въ ноаолавв1в 
Яйнисащ1а о тъ  него распораж ея1я,а— Прааи- 
тельстаую щ 1н С ен агъ  Г| еич.дн.лли: О б ъ  озва-
qeBHoai b Нменвомъ Н:гО П М1ШРАТОРСКЛ- 
ГО  ВЕЛИЧЕСТВА НысочлйшЕиъ указа, 
дла аовсеиъстваги С|бнародиван|в в должа1- 
го, въ чемъ до кого васаты я будетъ, вс- 
□ олвев1а, дагь :iBtib уаазами.

Oiai 22 Января ла ЧИН. га прилнлес-
18 правчль о порядкп, аыдл> la опредя,леян>ли 
’-та .'1апаЭны1 л inorjiHiHCi кв кон^аокаЦ1л 
вей, аринайлежащилв госр1>арственн»вмш прес- 

mi/niiuva.«8 но мятежу г. аяь имян1'й, са-
рщолищг» «8 общ .̂ив HX8 С8 друга.шв ооунаетна-

Правительствующ18 Сенатъ слушали: f ]  
(1оедст8влев|а Министрл Госуд|рстввваых1> 
Ипуюйствг, отъ 20 го Девабра 184? год» 
за 460, слъдующаго содиркая1а: Въ чи
сля яонфисяивавныхъ въ яазну по аоолад- 
нему 1863 Г. иятежу вь Заиадвыхъ губер- 
н1вхъ BMaaid занлючаютса имав1в, ориявд' 
ле«ащ1а приступвиванъ вля аъ полаоит 

:ав» или только аъ частахъ, не выдълеа- 
.ъ в8ъ общихъ СЪ другими оовладаль- 

цани виин1я. Первые тотчасъ по яонфяс- 
вац1я аостуиаютъ въ яавады1ая1е Уораала- 
н1а Государствеявыни Ииуществанн, а вто
рые, примьваась яъ срааяланъ нзданннн^ 
обк иние1якъ новфвсвояанаыхъ по иатех/ 
1831 г. а Въ В ы сочайш е утаврждвяныиь 

го Марса 1863 г. праввлвиъ о CQHBeoTpl 
>и1й, оотввляютая въ упраалвв!н нопря- 
тныхъ въ безпорадпанъ соалвдвлЬ1|в(]> 

обязавноот1ю вносись въ Уарав4вв1е 
Государствеавыхъ Инуществъ ту  Ч1в» 
дохода, аавав вричнтвется ва долю натйХ' 

1ва. Но таного рода уараалев1е ИИ»я1я|в 
аовфнсаованныин въ чватахъ, не иожйтъ 
служить обезаечев!енъ для назны, ва |> 
сьхрааев1и цвлоств инввся, ша въ яборм- 

ъ cocTynBeBiH дохвда оричвхавщ|гос<



■а кошфвоаовавш/ю часть. Вол»до**>в 
а  п  свааа съ оредпрвввтыав Прамтвль- 
ствоиъ с о  ООВОД7  ооодьдааго автвжа вь- 
рввв о  верехода laaeBBaxa и совьщячьяхъ 

Зюадваго враа яъ двц1въ p jocn iro  
сровахождев1я, для ]гсвдоя1в ■ ■одвореа1а 
въ товъ  врав Р7 СЖ1 ГО яаввевта, овазалось 
ваотоятельвав веобходивостъ аъ вздая1в 
особнхъ  араавлъ, вааъ отвооительво jopaa- 
лев!в жи>я1лвв вовфасвоаавяива въ вевы- 
двлевввхъ взъ общего вгмьв1а частехъ, 
тввъ превиущественво васательво самаго 
порвдяа выдвла тьхъ частей. Имья аъ вед/ 
ТВ ве^добства, вав!в оредотаалаются яъ 
яровзаодотва авдьлв взъ виъв!и, оостов- 
щвхъ въ общемъ влвд»в1в арест7 овввв аъ 
дрргвнв соучастввиаии подлежащихъ воя- 
фвсвац1в чавгей, ва осноаав1в общехъ 
аавоновъ о раздьлахъ, вмъ, Мввистроиъ 
Гоеудярствеввяхъ Ииуществъ, предстаалдвъ 
былъ аъ Номвтетъ Гг« Мвввстроаъ состав 
леввый, 30 свотев 1ю съ Гевералъ Г/бер 
ваторамв Западвыхъ Г7 барв1й, проеатъпра 
авлъ о ворадвВ выдала опрвдалеиаыхъ аъ 
О'Тв Зааадвыхъ г;беря1яхъ въ нонфясаа- 
Ц1В частей, прввадлежащихъ государстаев- 
вымъ првст^свявамъ по пятет^ 186J г. ааъ 
вмав1й состоащвхъ въ общемъ вхъ гъ ДР7 * 
гляв с0 7 4 1стнввами влвдаи1и. Коиятетъ Ми 
ввстровъ, рвзснотравъ савачеаныа ораалла 
въ npBCjTCTBin обовхъ Геяералъ-Г7 беря1 - 
торовъ Зюадваго нрав, сс'лвгллъ ояма 7 т- 
вердвть. Ыа asjpBi^b Комитета, ванъ 7 "ьдо- 
милъ Управляющ1й делами Ноиитота СтаГ 'Ъ- 
Селретврь Норвилоаъ, ооглвдоаала аъ 7 й 
дева Деаабрв 1867 г. Собственвор)'ча>в 
ЕГО  ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕДИЧЕСТ11А 
ре80люц1в.‘ иИсоолввть.а О тввовоиъ 13ысо> 
члйшЕмъ ооаельв1и, еъ вриложев!еиъ вмше- 
упомявутыхъ ВысочАвше 7 тверждеввыхъ 
враавлъ, овъ, Мввнетръ Гос7 Д*рствеввыхъ 
Ви7 щестпъ довосвтъ Правительствующему 
Сеявту для заевсащвго расоорвкев|е в 2 ) 
орвло/кевяыл орв еемъ рвоортъ Высичлй- 
1UX утверждеввыя сраавла о поряди» аыдь- 
лв опредвлеаныхъ аъ 0-тв Завадвыхъ 1 7 - 
берв1яхъ въ вовфвсвац1я частей, орияад- 
лежащвхъ гооударствеявымъ орест/оми- 
вамъ 00 мятежу 1863 г. взъ имва1в оо- 
стоящвхъ въ общев1ъ вхъ съ другвмя со- 
участввн1ив 8ладев1и. Пгвяазалв: Озявчев- 
■ыхъ Высочайше утверждеввыхъ оравалъ, 
ваоечатавъ оотребяое число вваемпларовъ 
раяослата, для иовсеиьстваго обввродовав!я 
в должваго, до вого васатьсв ножетъ вс- 
оолвев 1я, дать звать увазаин.

ПРАВИЛА
о |1орядк« выдвяа опрсдвлеввыхъ, въ 
8-та аападвыхъ губерн1вхъ, къ ковфвс- 
квц1в частей, срвнадлехащвхъ гисудар» 
ствеввыиъ престусввваыъ по мятежу 
1863 годя взъ виън1Й, состоащвхъ въ 
общ«В1Ъ В1Ъ съ другапа соучастнивамв 

влад«В1В.

I. Общ1я осаоваа1я. 

f  1. :Иаъ bhbbIS, соотоящвхъ въ общей

■ лад»в1а престуонвва съ другввв сваладвль- 
даив, ве врвчаствяня въ орестуалеа1Вт 
авдвляется аъ яааяу лвшь часть, орввадлв- 
жааюаа врестуовиву.

 ̂ 2. Кавал честь взъ общего В11ья1я 
подлехвтъ яоефвсвац!в я авдвлу аъ сра- 
аехъ орестуоавве въ вааву ооредвляется 
судоиъ.

 ̂ 3. Выделъ оорвдьлеяяой частя въ на* 
тура срояааодятся во встувлев1я въ завов* 
вую силу судабвего р»швв1я, оорядвонъ 
устаао1левиьшъ аъ отд»лев1в V III свхъ 
араавлъ.

И. Предварвтельныя расаоряхев!д.

 ̂ 4. Объ ооретвлеввой вовфяовац1н 
внущеотаа арестуавйт, состоящего въ об* 
щрвъ аледьи1и съ другиив лацеия, Губвря- 
оное Уар11лев1е Государотеевавмя Имуще* 
стааии сообщаетъ подлежащему судебвону 
ввсту для аостуолев1я согласво 12^19

{  6. Вг то же ареия Уар11лев1е Гооу* 
дарстаеввыии Пиуществама оредпнсваеетъ 
иьстиой лолиц|и о npBieAeBia въ вааьст* 
вость, при бытаоств чинолвива со сторови 
того Уира«лев1я, посредствоиъ аодробяой 
опвся, ас»хъ я^ходящвхия въ ■ер1адьлея- 
вомъ внвн1и cTpoeBiii в давжвмаго ннуще- 
стаа, гастаалаю(лаго принадлежность нераа* 
дьльваго HMbiiiH, воего часть аодлежвтъ 
яояфиспвц1и.

 ̂ 6. 11оучиаеп|и тэиоаой опвсв, вньв|в, 
въ томъ случая яогда взаьотаыиъ ух е  со* 
■ладьлы;1иъ иресгупвляа кояетъ орвчи- 
таться и:!Ъ и'1ья!я иевье J ДОЛИ, орявя- 
мветоя, аоредь до ояоячательеаго авдяля 
частв, аъ Упре1леа|е аьдоистве Государ- 
ствевяыхъ Имущестаъ еъ оолвомъ составь) 
если же ооучастаив»въ будетъ орнчвтать* 
ев яе иевье J доля, то ииьн1е, таяхе яъ 
оолвомъ согтАвь, оств1Ляетсв въ вхъ владь-
■ 1и съ риспиопию ма состаалеаяой основ ■ 
со ваетвемъ съ няхъ обаз:1Твльства, что онж 
сохранятъ им»в1е аъ цьлоств, ве допус- 
татъ (Ъ вемъ вим1льйшвго резстройства ж 
ао выдала въ К1вчу сладующев частв, уо> 
Л1твтъ наава aeoi. дохода, алной ва ту часть 
□рвчтется ао исчислея1ю. ноторое будетъ 
сдьлаво ори раоды» иикШа 23).

JlpuMib'ui iie. Если викв1е взято оо на* 
ному лвбо 1'дучаю въ сеявестръ, ялн въ 
ооевувсное yopaiAeaie, то ав оенаестръ, ва 
оаенувсйое уирлилеа1е ве свимаетов н вия* 
pie совллдальц.иь яе отд.етоя.

III. О врек1епнот1ъ упраяленш прнватынъ
въ казенное ззвядываи1е нмян1е1пъ впредь

до окивчательиаго выдала части.

 ̂ 7. Прввятое въ вадомстяо Уорввлев|Я 
Гооударствеввыхъ Виущестаъ виьв1в от
дается въ аревдвое содвржая1е съ публяч- 

ъ торгоаъ ва томъ хе  оаноаав1я, на нв- 
яомъ отдаются вазеввыа ямьв1я (Т . УШ  
Уст. о управлев1в вааеввымя наеелевянжн 
ввьв1явн аъ Заоадннхъ и ПрябаАт1йсвнхъ 
губврв1лхъ^ во ва сронъ ве додав нанъ до 
оновчательваго выдала частей, ельдующнхъ 
ва долю алвдьдьцваъ.



П1>имп>чаше. Нъ ареядвону содержав!» 
свхъ bubbIh ае дои^сваютсв лвца польсва- 
го оровсхоядев!я а еареи» □ослвдв1е ио- 
r j n  арендовать дашь отдальвнв состовщ1н 
орв виьв1в оброчвыв статьв,вроиь земедь- 
выхъ ^год|р.

f 8. Если жедавщахъ в вньющвх-ь 
пр ВЦ аяать виан^е въ врендвое оодержав1е 
оъ оубдвчввахъ торгов^ яе лввтов; то ово 
В10Же1Ъ быть отдано безъ торговъ благо* 
вадежяоиу ладу, аа e s e ro A B j»  оаредадев- 
вую олвту, оъ утверкден|в Мввистра Го 
сударствеввыхъ Ииуществъ, ори ченъ вар 
В1ай авосъ платежа доляевъ быть обеэае- 
чеаъ зановнынъ залогоиъ, раввыиъ полу
годовому платежу-

 ̂ 9. Имъв!е, отдаввое въ аревдвое оо- 
держав!е, ванъ съ публпчвыхъ торговъ, тввъ 
в беаъ торговъ. яе иожетъ быть валто отъ 
арендатора прежде условлевнаго срова; но 
еслв ово сдаво въ аренду ве ва опредалеа- 
ВыЯ сровъ, в впредь до оновчатедьваго вы- 
Д1ДВ частей совладвлъцав» илв до продажа 
внъв1в, а выдъдъ, вли продажа оослвдуетъ 
■ о время лътввхъ рабогъ, то иивн1е иояетъ 
быть отсбраяо отъ вревдагора верааве, 
вавъ прв наступлев!в слвдун>щаго сроиа 
хозябстаевваго оборота (еловомвчеснаго 
термвва), воторый должевъ быть обозна* 
чевъ въ аревдномъ вовтравтв.

 ̂ 10. Бъ тоиъ глучаъ, вогда ве яавтся 
желвющяхъ взять ннън1е съ оублвчвыхъ 
торговъ влв беаъ торговъ ва опредалеввую 
плвту, поручаетгл ово въ отчетное хозяв- 
отвеввое уораялен1е чввовввпу по взбра- 
Ш1Ю ивстваго Упрааляющаго Госудврсгаен- 
ввмв Ииуществваи, съ утаержден1я Начадь- 
ввва гу6ерв!в.

^ 11 . Х озлй ст 1еввое упра1дев1в вмвв1> 
еиъ подчвваетсл, въ оорлдяв управдев1я и 
отчетности, оравилаиъ, устввовдеввынъ въ 
Уставахъ: о хсаайствеввомъ уоравлее1в
вазеввымв ниьв1вмв в Счетвонъ.

IY. О судебпомъ проязводствв по
опредвлеи1ю частя, подлежащей вы- 

дфлу въ вазяу.

 ̂ 12. Судебное мвгто, по получев!в 
у 8ЯД0Илен1а отъ Управлев1я ГосударсТ! 
выми Инущестаами ^  4 j ,  производвтъ, 
чрезъ троевратвое вюечагвв1е въ С.-Пе- 
7ер6ургсввхъ Сеяатсввхъ обт явлев!яхъ в 
мьс-тяыхъ губериснихъ вьдоиоеглхъ, вызовъ 
ВСВХЪ соучвстнвиовъ въ вм»в!я, ИЗЪ вото- 
раго часть подлржитъ новфвспащв, съ тьмъ, 
чтобы они, ванъ аребыаающ1е внутри Ии- 
ПЕР1И, тавъ в ваходящ|еся за граввцею въ 
течев!а шеста мъсяцевъ, счвтвя со дня 
□ ерваго ваиечатан1в вызова въ Севвтсаихъ 
объявлеи1ехъ, заваиди тому судебному мяо- 
ту  о врааахъ саоихъ на учют1в въ bubhib 
и, виястя съ таноаымъ за81лея1емъ, пред- 
ставили вся заповвыя довазательства въ 
подвряплев{в заявлеаваго права, съ пред- 
варев1енъ въ Dy6aBBBi îB, что по нстечев]н 
озвачевваго срона, вазаачвв1е въ вваву взъ 
общего вияв!я части, послядуетъ по раз- 
версткя съ тямв тольао участвянамв, ното- 
рые ааавятъ о саовхъ враввхъ въ сровъ.

 ̂ 13, Въ случая, еслн подобен^ ввзо1Ь 
балъ  уже дялааъ, воввго ве проваводятса 
о сровъ иочясляегсв со вренеяв послядо* 
вав!я ореявихъ ввзововъ, хотя  б а  она! 
были сдялавы я до вадвв!в сихъ правилъ.

 ̂ 14. Одновреиеяво оъ пубдйв1ц<вя о 
вазоая еоучастнвновъ, судебное ияото и- 
лагаетъ, уотавовлеаяыиъ поряднонъ, вапре- 
щев!е аа подлежащее яовфися11;1н яияв1е, 
если тавоаое не было уже налояеяо.

j  15. По иотечвв|и шестимявячнаго сро- 
ва отъ ввпечатав1я вызова, судебвое место 
аенедлевно, безъ очереди, приотупаетъ нъ 
разсиотрвя!» навален1б еоучаствиноаъ 1ъ 
инян1и в предстаалеаяыхъ ими дояв31- 
тельствъ. Затяиъ постановлаетъ оаредяде- 
aie— явная иневво часть арвнадлеяитъ bis> 
вя въ правахъ преетусяива,

 ̂ 1в. Въ обълвлев!и оаредялев1я участ- 
вующинъ въ дяля лвцамъ и въ дальнявшеи)! 
ходя дяла исполняются вся привла в об
ряды, уетановлеввые для дядъ, сооряжаа- 
ныхъ оъ в1аевнымъ ивтересомъ, съ нзъа- 
Г1емъ лишь въ слядующенъ  ̂ оостаяовлеа- 
аымъ.

 ̂ 17. Если со стороны лицъ, saaaai- 
шихъ 1Ъ вазначеввыб срояъ о праая своего 
соучвот|а аъ имяв1и, ве буДетъ орввесево 
ааеллвц|и оротваъ вазначен1я части, □од.1е- 
жащеи выдялу въ яааву, и Уоравлев1е Го- 
оударотвеввыни Имуществаии на таяовое 
ввзвачев!е взъяантъ соглаЫе, то рвшев1е о 
томъ орваодатся въ всаолввя1в, хотя бы 
□ ротваъ вааначен1я частей другимъ ооу- 
чаотниваиъ была подана апеллвц1а т  дало 
подлежало дальвяйшену ходу.

 ̂ 18. По встуолев1я ряшея1я отвоея- 
тельно оаррдялен|я слядующей въ вазву 
части въ запойную силу, судебвое место 
сообщаетъ ряшен1е Уо'раалев!ю Гоеударст- 
вевиыив Имуществамн для надлежащего ио- 
полвеы1я.

IlfmMib'taHio. Одноареиевяо съ вызовои'ь 
соучаствивовъ по вдад»а!ю иияв1еиъ, про
изводятся вызовы и лицъ, простирающих! 
въ тому вмяв1ю деяежяыя претевз1и аа асе 
нмя8|р, или аа части оваго, или же на об- 
рочныл статьи, яавъ пожизневвое, таяъ 
аревдвое, либо другое право, съ наэяаче* 
В1енъ таяого же шестиияоячавго cpoai 

12} и съ предостережев1еиъ, что по вс 
течев!а означеенаго срова оаи лишатся npi- 
аа на получение удовлетворев1Я съ часта 
общего иняв1я, подлежащей яовфаон1ц1|1 
въ казну. Затяиъ судебное ияотО тввже 
одвовременво, а волн онажетса возножныиь, 
то и сововупно съ поотвновлев1еыъ оора- 
дялен!д о вазвачевта въ вазяу частя, пос- 
тановлветъ ряшев1е по всянъ предъявлен 
нынъ въ oTHOmeaiH нъ яхой части сретвв- 
з1вмъ.

V. О пр!уготоввтедъвыхъ иврахъ 
въ выдпду въ вазну часта ваъ 

a n ia i f l t j

\ 10. Управлев1в Гос7 Д>рст1е а в т  
Имущеетааии, с о  оолучен1в судебваго оа- 
редялвв1я въ неаолвен1ю, представляет» 
Начадьввву губерв1н о поручешв нъстаоиу



МярОЮНу Поор1ДВВ1у, IHtCTt СЪ ЧВН01ВВ' 
яомъ отъ Уормлвв1в, прв1едвя1а въ
■ B iie tB om  всего подлен|Щ1го рвздвду 
■ ■ Ilia , Т1Въ в сост11дея|я проевтя ввдвд*, 
■ ВЪ хо же время вазввчввтъ для всаодяв- 
в1я втого двда овоего чяноваава.

f 20. Оеввееяяве чввоваявв, эв пгеств 
яедвдь до отвр11дея1я своего вя ивсто въ 
BDBBie, орвгдаи1В)т7>, чреэъ вриоечатан1е 
В'в ввотвнхк Губерясввхъ ввдомостяхъ, 
всвя'ъ вивющвхъ праао ва волу<1ея1е взъ 
подлежв11|вх'ъ разделу вввв!я частей въ то 
BHBsle нъ встечея1ю сяааавваго орова для 
ярво7 ТОТ80вав|я ори всвхъ яхе двйотв1вхъ 
в сверхъ того, ваготоввв^ яа ния твхт> 
участвяноаъ особую оовветву, отснлаюте 
овую виъ въ BMBBie чрааъ Увздяую Ооли-

{  21. Къ нстечев!1о шестяяедвльввго 
орова чввоавввв cia оторавдяются яа нвсто 
я, яъ орвгутств1в аваашвхсв соучастянвоав, 
оряступаютъ вг соегаадев1ю оодробвой ив- 
вевтарной оонси еввя1ю, состоящену sii 
общем!! вераздвлъвовъ владвя1в, в ве вс- 
чводев1Ю ирввосвмаго овыпъ вадоааго и 
чвствго дгчода.

Ji/juMih’iiixie. По твмъ яераядвльвви!! 
внгв!амъ, оо новиг, согласво  ̂ в ВнсочаЯ. 
шв утае| кдеввых-ъ 1Л-го Марта 1в<>3 года 
ораввл!!, длв ваЛ1>жев1я сеяаестра аа ямвв1я 
Двце, уч1СТ1оаавшвх‘ь аг ивтежв, соотаале* 
ва овмгь в вечвсаев-ь доходъ аодуч1емый 
съ вего, чаиовввнв cia долввы ооаврать 
■азъ освсь, тааъ в всчиглеввый доход-ь, 
согласво вастоящвиъ праавланъ.

 ̂ 22. Въ вввевтарвую оовгь аяоовтгв:
в) прострввстао асрй вриеадлевашир 

аъ вивв!н> зеиля, во вэиврея1П ев чрезъ 
земдемвра въ ватуръ оъ сввтхемъ авутреа 
вей свту>ц1и, еслв у владвдьцеаъ ввтъ плв 
ва; еслв хе олавъ виветея, то оо аиаг.рав 
ял1яв съ ватурою. Въ оовов озвачаютсв 
водробмо все угодья, яавъ-то: оашвя, сьяо- 
восъ, лвсъ а орочее еъ аояазав1еиъ меры 
вахдаго рода угоД1й отдвльво;

б) волвчестао дълаеиыхъ оосваовъ важ- 
даго рода хлеба в другахъ растсв|й и поли- 
чество двйотавтедьво оостоящвхъ въ оосаве 
во время состаадев1я соисв;

в) фабрявя в заводи, еслв таловые вие- 
Я1ТСЯ, съ аодробнымъ опасав!енъ страев|й 
в техъ нашввъ в друглхъ апоаратовъ, во- 
УОрнвя совершается вровзводотво вздел!й, 
а тавже валвчеотво выработнавеныхъ взде- 
д1й, хадачвость овыхъ в авготовлеааыхъ 
для выдела ватер1аловъ.

г) оброчвна статен, вавъ-то: иельнвцы, 
рвбяыл ловля, ворчны в орвчее;

д) жвлня для собствевваго оонещевзе 
влвдвлецевъ, равно вряолуги, в рабочвхъ в 
•вовохячесв1в строев1я съ объяенев1|>нъ ае- 
лвчяяш овыхъ я вяутревввго устройства;

я) всянгорода вадвчвое движимое вму* 
iqecxBO) 1Ъ тохъ чвсдъ дошадв, свотъ в 
охвцы.

Дрилня*шн1е. Въ оавеав1и етроев1й, фаб- 
рВ1 Ъ, заводовъ, нелевв1̂ ъ, садоаъ в давяЕВ' 
жоехв, доджвж быть объяеяевы все та оод- 
робвеотж, вая1я увваввы во второмъ отде- 
Дев1я 2-й ГД1ВВ 2-го разряда 3-й вввгв Т. 
X  ч. 2-й Завововъ Граждаасвахъ!

в ж) подробван оцевна ааилв, фабри-

вакъ, зааодамъ, оброчвынъ статьвхъ, жв* 
дынъ в янавомачесявмъ строев1лмъ в дав- 
жяноотв, каждому предмету отдвльво.

Прилньчатр. Въ случае р1ваогдас!я мея-< 
ду чваоаввваив, оровзаодвщвмн оовсь и 
оцевну, в соуч^отввмнв въ внввЫ отмо- 
еательво осределев1з 1|ьрв оваго врвгла- 
швются ввсверты, по выслушав1в вовхъ 
ововчательяое раарьшев1е спорваго вопро
са оредостааляется □редседателю нестваго 
Мяроааго Съвада,

\ 23. Виаотв съ оастаалев1е11Ъ вввея- 
тврвов ооиев всчяслвется иолвчеотео прн^ 
восвнаго иивв1енъ валоааго я чвстаго до
хода, съ 11овв81н1емъ съ вавихъ виевмо 
оредметоаъ в сколько получается.

 ̂ 24. Соотоящ1е аъ городахъ в нвотеч- 
вахъ дома и другва нвраздроблявивя яму- 
щества, оцевяются во прааиламъ, устваов- 
леавывъ въ аанове на оцеиву твяоанхъ 
инуп1еетаъ для публячиой продаже.

I 26. Иааеятарвав оовгь съ оцеявою 
илв ооаеричваа опись подовоыааютбя, вавъ 
ароизводиашииа овыя лицами, таяъ в прн-

С1в 11ас-<«дв1е ногутъ, если найдутъ яуж- 
выиъ, дь<а1ь при подпиоая1я Опвсв я оЦВЯ-

('Оаокчан1> 6gdtm* )

ПредсЬдате.1 Ь 
Гзвсрпслаю  Прайд

Ч А С ТЬ  111: ( )Ф Ф И Ц 1А Л Ы 1АЯ.

ОБЬ ОТаРЫТШ rp i® U T i ВЪ КВРГПЗСКОЙ С Ш В .

IS38 г tsej.

а агав; C«i
1863 г., а  I 
ар ааацгхаг
авар, aatopoe saaajcao аь 1188 гадг. Всь а 
iplaeaa аааодптсн аь арсдьдахь Kuaaeatiacaaro В м ааягв 
варгга, кадорыа аыа« отдодвть аь ааоаь 1чре«деава1 
Сеяарьчааскаа ебдаста,

Пэь веахь aunif ппадзднуаь грааатвауть ip liea aie

■ Diteab I Вочетааго граждааааа Саясоаои. ваде l a i i i -  
Bicib liiaaaeaeaaro грааагиааго рддаака, отъ гарада {«аа- 
аыатааека аиидатса аь 87U асрсгааь, (даодак адояадь 
соегааааегь 3.73<1.0<( авад. саж IbaTapaaiAeile Савса-

а. *аа за

(таи яеть окаю Ч  t. 
loi староаа штрека, екадыа вавасгаа дахадатъ до 2 { 
еаж. Ooaeaile »tira rptaait еавбигво Г. 1адааааоаввааяе 
Татарцоьивь, аь его аоидя! ю TtpOtratiiCKai хребете 
1Ь 1881 г. а аоаьнею аь Гараааь Жгрвада вь 8 JW 
tSSS гадь- Ножво вредводагать. чю д и ы ь1вва в аврт- 
peiaaBi р аепдка а!.— сгда во стодь звачвтедьаовг ipou- 
жга1к> граватбеатб вдаста. аежао авдьятьса, чта овь рва-



н ш  n u i .  чнПы т1(0* ToiCTO* ■«егб^охд«|1е ■ 
euct^e tutxcimcfl ijoriei вдродвю «тдемдго (i 
■ежд; KOTspuai oio ыходатсл. Въ миоявее тке ipeu 
■8 авса; isaapeifM. ip iiiau м ocitiaile ддии 2S 
■ iBiBiir 2 CIS., le I тогда ay б;деаъ пять иов*Д^ 
■t »а Я1адрав1ы1я гажеяь. 1 аакъ ааждаа ajdiaeeiaa 
сажеш граоата i tr it i  ю веаяо IJBO iu%i ю ваяасы 
р;д|ка ародмавягъ аа перапв сд;ча1 i t  10,000 arav 
А есл аэять ередшо» иоцадо: дани 00, а парною 2J 
( !« . .  тогда оаажгтгя чтя н  raps ааадетея 120 надрат. 
сак, а rpioira 100 000 оудг; а эта З1ач1теаная тора 
aiiepaaaa anaicrt ся|жат1 i t  апгдадст||| ддя аывггка it  
■родажг частвуаъ laaaat i  la incraiar ю казониаг 
10драда11. It  BepacKll cTaicBfiueaiyi зашдъ ■ Здато- 
уств1«;ЕЛ оргжг||)Ю •adpiK)'. %адь. что aant aipriocKla 
rpaoiTt m t  aaio треОгетса i t  aaaiT, аотлрагв сааая 
■aiOoitmaa ipoiopeU nrpaiitaiacTCA locTiiBoi ort 3 jo 
10-T. ауд a то ic каждогодао. A аехду T«at rpaoitt 
дане is itd cit ao ciaarTiy cioea)'. oat доюаьао xO' 
poDt a уаотрсбднетм чане ддя доаа oricyaopauat гор- 
■KBit I  ae ycTyiaert ai otat Bioctpaiioay; atia его 
aeiTMtnai et дветаако! at Вераь, обходатся i t  2 руб. 
00 aoa. еереб. lyat.

Bt eatat ea eiat, я iia tp eit  loaiaaoaiTt laiuiit 
oiiareiei et TaKiat же rpaoiioat Станнатнскаго aep- 
lo i  гньд1а >уада Ctchiiih  Наеглрл«дся1е его ааадеао 
lipCTaxt I t  200 oTt Кякаеатненго Нрназа. i t  ropait 
letyoiOB  ̂ laiiaiie ao трочш; Д1гамжааьеках  ̂ Ujacrt, 
ааходатея i t  аожбаво ipa аодпн двух! rxpt lojnroios* 
H auivxt la eaiepoiocToqiol ciopnit аехду черавид- 
ву м  riHieTyai сдаааааа; до аастояпаго ipeaeaa ддааа 
ipoiaxeilA 10 rnpt. оореднеяа lUKyaoia двуая iniepx* 
■ ветауан разрязаая пято 70 саж . TiuoiHa до 1̂  гаж. 
■ даега, тяяется ort югоэаоада яа сявероюетока яря оа- 
де|1в I t  rayOt яа 20". Пза втян работа са 1'ГО Окгя* 
бра до Ввября вягяаа. ayiyin граовта аа гдубня Э| 
саж. 4,000 аудояъ xnpniuarB качетгн, Во ясяхъ забояха, 
авдао аездя аояудп|а одаородеая аасса rpaoiii,' oitTt 
его |р|блжается яа етадааоау, черта бзестяпая, сярая,— 
аааваа, eaoaeiyi, аяетава таердуа а еста аягяо!. Во аа- 
laiy Вераекагв CTaarayiaeaiare завода, зто хончеетво 
J4K0 отврамево аа Воибра, а воедядаИ травевврта аа 
Декабря аясядя. Оо ояитава увраняювдаго Вервскааа 
стадеатпечаива задоаа, граовта, Стеваяояа, охазуваетея, 
шака сообжею, дучше чяаа Лочетаагв граждаша Сааео- 
■ oia. Во этота юпроса leibaa еме сч1 гата досюаяр1уаъ, 
•дн тодакв Х111чгеч1е аванзы аогуга 111дт1ерд||а, чяаа 
граоата CaacBioia, >уже, на дучжо ктяоа Cteiaioia. 
Дая аучиаго удоста1яре|1н, чтобу судна в его яачеспя, 
а ечеда бвзяе вядезвува отвранта ддя раздожея1я его 
ва х1В1чес1|н> Дабораюр)я1 Гпрваго Пвгтиута. адна эк- 
зваадяра Стеваяваекаго rpaoira ■  особо К'* Саасвюва. 
■ адяеаея, что аа ■ осзядсг|1в, ва Гораваа Xypiaaa, ву 
будева ааята честь чвтата о нчествснова я коддчес* 
неяяоаа его раэапжев1иха, А этя ев«д«|1я ддя васа, кака 
ддя хозяна rpaoiToiaro руддвка. така в ддя всего про 
анждеваагв еоедл|1и, биде бу савуяъ BiTcpeeiyaa ж 
вюбходвяуаа рукоаодттвлва. ослбедво ipi сортвродка i  
отаравяя i t  зачлдряжемуе казаоя Uepaoyio етадевупеч- 
вую оабраку (*;.

Ва вастллшсяа IS6S году, купгоа Creoaioia хавя- 
рлаа вредвраяять алаия я блдяе водлжвтедыин Biyipel- 
а1я разяядяв сявегл граовта. Пядь его, еедв oit двенг- 
вета ее. то ■реддожчть в ва дадо грдовтоаиха горткваа 
ва OdyxoiCKli стадто)шсчви1 заалда да С.-Ветербурга. 
Что же будета стпать оуда добитагл гранта съ домаа- 
101 его до и.-йетгрб;р1а вояуда leiOBtttiB, lo до Uep- 
Bi oia берета ту же гааую аяау. аа каяую воставдяста 
Г. Caicoivia за llepai,. uii 9 руб, ОН клв. аа вуда,

Ддя Ooii.oiei кззггтвпсн я лиуЛдвво|ав1я лба отяры- 
т1в хонгв яя{тор|>ждея1н граовта, я яредетанда вяскодь. 
10 образцоаа оваг» та Няхавдодсяаго рудняа яувца Сте- 
вахова. аа четуре учеаия лб1вепва: ва С.'Оетербургекую 
Яа||рдтогсягк1 Аяадея1и Ваука,—Геограовчесяое. Водыое* 
Экоаоввчеекое, в КаэавгяН Ухнерсатета, а ярояя тог< 
даа paaaoxeilH ва хвяяческую .1абвротор1ю Гордаго Дс' 
вартаяевта, еъ кратядяа оввса|1ева о cymeciioiaili руо- 
(кага грарата la Каргазсков певв.

Жедатсдыо будо в о т  знго зав1двх1я звать, lai- 
дутея I I  ятв лбе аза вуаечесяаго сосдваГн дюдев, ует- 
ронь свою oaOpiKanlia яаравдапек? За граоатова xi 
дал ве (тавета. А бУЮ бн весьяа водезво ддя Сввярв

(‘) Всего грзфвтз добыто съ идчада отярыт1я съ iSo8 
1863 годг 34,090 иудъ, а отпушено его зъ продажу е 

ту :̂i,78S зугц 18 фувюзъ.

водучатъ eioi яяравдапв, чава иоетраиме*за pycuat 
3010ТВ, im pel бы хогн oetittu Biyipi foeeli.

le ii ха |редводож1»т  ято грюма ipiiMMiH фь 
1ар1бде1 fliBCTpuiiua госюда чрева t.-tleTep6ypcvii 
Порта ддя К1Э1Ы в ва чаетяия 1втребхветв ха (вазяу и- 
она в т. I. |ахолчесг|« 81,711 (•*; яуда, водаган ю I 
рубл кахдув, ва олова сдучав. вы во еавдотма зз- 
воренва торгонава аабадаота 147,184 руб. ио«в oioi- 
101 Boieioi за чужое арохзаедеви, вежду таха, (ДРОП) 
юяоятся у ваеа аа я|ргвзедв1 стен вгроарио jaia» 

■рх савова огранчепова rpcdoiaili. art О дл з-т, 
вуда аахдогвдво ха яазоные заавдх аа Первь ж Здз- 
тоуета.

Горных Инженеръ А. ГабрЁе.и,.

СТАТИСТИКА Г. Ю’ЗНЕЦКА ВЪ 186S ГОДУ.

1. Ва 18<в году аеаха жятедев яа г. Куэхерка бвн 
10РГ в. I. в 1287 ж. I., асего 2784. Жевцна был 

I аужчна ха S20 в л  ха кахдиха 1 6 0  хещха ipi- 
ходиоеь 117 вухчна.

Рае1реднея1е зтагв чкда хатедек .во comoiIk ' 
был сдадующоз!

аТ loiBiCTieiiyia
I, Дворянь.

И. D. S . Г

II. Дрхояечетва. 
ipaiociaaiarB биаго .

У . Вавнныхя слелолп
а) регудярауха lolcxa
б) вррегузярвухъ . .
X) безерочво отауеявуха
г) отстануха н ж н ха  чнм а, 

еоддатеявха жоаъ я дичерек
д) еоддатскваа дотек i  ялтон-

VI. Ннородцеяг. 
С|бзрся|ха 11ород|е1ъ, Kiprisoia 

друпха яочую1|1ха иевеха

Т|я|яъ обрвзова, codcTieifo городское cocisile и- 
е т л д о  6 1 ,  , ,  %  всего xapoioiiceieili бузкехна.

II. Вся эта аасн хародоПееде11я рм1редал«тсв м 
н р 01сяв1 1 да|1ява таха--

1. S.
I. Праюсданаго . . . .  1161 12И
II. Гаяскв-католчсскаго . . .  94 .11
Ш. Протеставтскага . . . .  1 •
IV. Еарекскаго . . . .  4
V. laroBeiaiixaro . . . .  7

Слдовагехыо, чхею хвтедек ipaioeiaiaaro iCNit- 
да|1к ipeiunaao чясю xitcjcI  icBia друтхха inoiaiaiiii 
вваоа азятуха, ха 2044, T4ia что ва мхдаго Beipui- 
caaiBari ipiRiTaeioi lo 21i , ,  .ipaieoiuiuxa.

III. Ч1СДО родншнея II BIU4IP ва |11Ш№
BcaetiAailaxa был таково:

RpaioMiB. tayit



t Ге|тя11рь 
It ОкгяАг).

Eolte »r> 
Mtpt П4): Ci 
putt MipTii I

tpSRi 6uat: Hojoiiie 20

р п д ат тгя  спгтиваяап 3. ,,
i(ai ■1-зак11яворп«дга1 ыяъ о, ,, , “■
I BB яксячвв вредсаавдяетси |ъ саодрю*

СевгяЛрь ■ 
•втяПрь • 
ЯояЛрк 
Дсв&брь -

Пр ipeicBaHi. гвда, Ордковъ совершею:

Вг flBBipt 2
> И*1
е Im.i* .  - - - 1
" A s r jc l* ..................................1
• UoBOpi . . . . . .  2

R»j«e вгего брвяв Ouai cntepmatiu at Янарр ■ 
Воябра (в<1 2 )  аа вроч1е же неяцу юаьао (ва 1J.

Впрбое чвсао браковъ cociaiiaao О, , ,  %  со вшо 
■•р»до|аседса1н.

Крэвеява, i BcifioaeileMa

Де».

а) KBPeiauxa
б) аб1цеС1аев1ыха
в) aaciBuzt

■агвовввва дая скаада roiapaia:

Веяв сбратна iMBBiIe 
1ДВП, что fiepip:

До I  васява 
•та t до
— J _
— ( —
— I _

— J —

I воэрана j'lepBiiii

а Xjoaegta ечатадоса годваа дв-

Вовадев . . . . . .  |g {
Гвгвтаго екота - - - .  .  ЛВЗ
Оаеаа аростихъ . . . .  - Ц5
Смвсв
Воза . . . . . . .  2 8

—  ВЗ —  * i

— 7 1 — 79
— 82— 8* 
— 8t — 85

1. 4 i(io  ptieeieBBBioia ■ мбочвда j  ввжа Ohio :

■а», рвбоя.

Иятваяша . . . . . .  о —
П ортвиха...............................................................В t
СвЕожввкоаа • .  .  • ■ в {
Оечввкова • • • ■ . •  г  2
Стоаврова...................................................2 —
Иадввкова............................................................... 1 1
Шбр1 1 с0 1 а ............................................................... 1  —



Ka^eimoia . . . - j  —
Кузкпоаъ........................................а 4
Еоаошо!»........................................1 —

аа жедовапа упага • - - . . 
11. Враааэчакааъ.................................

21 11

1 II- To^raiuxa саадатштъ аидаво la RyaieiKa 
■ъ ISdt гаду. Княэь 11 fiocmp'i

1. Ну1|1» ;  1-а гиьд1в . . . , j

Доааидеви ueusjpuKt^ 22 Марта
Въ ToHfRoi Губ! ТвпограФШ.

Релакторъ U. Cmif-

Средн<> «уточным ныволъ м«т«вродогвче«к. наблюден, въ г. Том<..£ еъ 21 j

е
а

i

i
I

I 1

S t
1

g

I
J

i t
H i

I ^

1

i  -
§ 5

ИРНН'ВЧДНи:

611,0. + 18,3.[б10,И. — 4,2. -  4,4. 1,18. 0,94. — 4,2. 0, 0. C „ . . . Ю. 2. 21 ч. лаама о

tl7 ,5 . 613,28. — 9,0. — 9.8. 0,66. 0,85. — 5,6. Ясно. С. 1. 22 ч. minimm - 
14,2®. р.

1123 617,2. •{- 1%,5. 617,05. —12,6. —12,9. 0,46. 0,81. — 9,6 2, 9. Я..О. С. I. 23 ч. minimum -
21,0». р.

1221̂  617,9. tlG,9. 617,98. — 9,2. — 9,8. 0,60. 0,78. — 6,3. 2, 9. Явно. С. 1, 24 ч. minimiun .
20.0®. р.

1325 619,9. 
1 1

f- IM . 619,05. — 6,3. 0,87. 0,85. -  3,3. 3, 0. я .„ . Тахо. 25 ч. minimam - 
15,0®. р.

1 1 ’ ■
+ 14,7, 619,15. — 5,9.

”
0,81. 0,76 — 3.8. 2, 1. я . . . . Ю. 1. 26 ч. minimum - 

17,0». р.

' Т
612,6. + 17,3. 612,08. — 0,4. — 1,4. 1,38. 0,79. •i- 6,0. 4 , . Я “ °- Тяао. 27 ч. minimuiD -

6,8». р.

1- p in ia aT S  aaaeHi, I-  унаражиП] f - плжмЯ, %- ачажа аждьниж, урагана.
liaGjtOAaTCJb С. Эдасм/л


