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1И M. I -

HIMUti,
|'ородянг на рыикахъ н Sasaiwxi 

и̂ С'гахъ, ГД* стекается иародъ.

_______JpasuOBi на новые Губераскимъ в Уьадншг
аане1спанъ раврашаетса обнъооать на нишнцкеа 
п ъ  повое бвдети, бвлети прежнпа Образцова, прнвад*

1?''вмо^Г*го y laL  iV^B^paaV 1868 г., нГкоеГу 
ше билеты каждаго достоинства обнетааются ва ны> 
тш1е бялеты лишь тою же санаго достоинства.

5. О сенъ ралръшс111н публикуется выъстъ съ поста- 
1яеп1енъ объ окопчате и-понъ срок* выяма старыхг

1тонъ дояжио бить сдыаио предостережете, что бн- 
ц орежвнхъ обравцовъ вс буцутъ ираивмаеыы вн Кая-

I Польеконъ—после 1-гс

ивлоаншнихг распо1<яжен1Н принлнать идруг1а 

cHie сдшть сколь воиможио боям |гласвиыъ.

н а зъ  П р а вв т ел ьет в ум щ ат »  О н я т а .

0т$ 16 Ман с. i. 3i № Ш 74, по вопросу о яюлы: лгл. 

■.нё. »ерШ)й Кулиш.
11равнтеяьстяуя>щ1а Севать слушала д«ло но раво{>ту 

свой Цалаты Граваданикиго Суда о тоиъ, могутт, яв 
ерчесв1а yspeaxeeii быть освобождевы огь увотребле-

*) Вь товъ чясяа в по Тоасво! 1'убври1В,

виъ В1)ояаводать ва простой бунагЬ в пъ «орва

ихъ съ првсутствввнынв ыествнв освоиовда'двсь 
ребден1в repfoDofl бунаге, в вг саныхъ Уставахт 
ре*двн1Й ае упомвнаетса обт. освобохд«н1в ихъ 
ребяен|| гербовой буипгп и о ораве ихъ дйяать 
1№ «ори* офф̂ мяьиыхъ буиагь; а̂ потону  ̂Гр

общества взапннаго кредлт,
■ «кси1н сихъ уч|1в*ден1Й отъ уоотребдеи 
|рбовоВ Суииги, -  Прввптеяы'твующШ С 

тинка Г

Граждавсввго Суда дать аиать о товъ уназош., 
1В,дяа ааддежащаго руководства, оостаанть въ нз 
ip04ia Палаты Г]вждаисяаго Суда, а также I’pas 
I Угоюиваго Суда, Судебныч Палаты и Губерве

тров-ь. Финаиоовъ и Внут(«нннхъ Д-клъ.

дующ1е указы

и OpyiHJi yio,lii

Poccitio о njKtedenin iwdgodM

Првавтеяьствующаго Сената,

м me.btpâ Hoi) Л'вр/«гнй»ь5«/|(«'н меж<1у /*'«:< 

1Л 1S73 ,оЗа за Н ШОи,
w3Kd,j С

ь будущихъ иаборовь i

б|>аетъ, глаза тсынсн-iipue, лице чистое, иосъ, рогь и 
бородокъ уиЪренпие, iiuberi. грыжу ва правой гто]

2 а]>. 4'/i вер. волосы а» голов!, усахъ п Ooiioa! )>) 
глаза с!рые, лице снутлое, иосъ. |«гь л [10дио|М1докъ

с!ры« II подбородокъ

гь, Ь  -
еМнъ Ыахнутовынъ, 27 л!ть, росту 2

ун!ренны1>, лице пришадртвито и :>) пзъ ш

убервш, вунгурсваго у!зда, Калвстрату Рогозину па 710 |

|!шанвиоыъ Воробьевынъ, священнику Батютвву на 50 i 
-мъ, эвеииое оисыю давиое Кузиецкимъ ыЪща1ШВОИЪ Kt

’9сГГТыъ"^ТеТда^^

юну комвсюверствт на 147 р! 49 к. 8-нъ‘ «еке»л1. ла| 
.ый коядежскимъ |«гпстритороиъ Тамавовынъ. ппи!щиц












