
iH ^  А  IKS'

KB полнее годовое 1 8 дан1 е S 
Ц[у6., съ доставкою иадомъ 3 руб. 
ЬО коп. съ пересылкою по почт11  
3' руб. S7 юп .

Вьподять разъ въ неделю по агтпв* 
цанъ. Подписка принииаетеа въ Ре* 
дакщи Губсрпскихъ ведомостей г 
во вс ехъ  Почтовыхъ Конторехъ.

^ А С Т Ь  О Ф Ф И ] Ц 1 А Л Ь Н А Я ' .

I8G5 года« ОГДЪ ЛЪ  1 ^4  Сентября»

5

Въ Томскихь губержкихь шЬомостлхъ и прибав.гешлхъ къ нимъ полгьща  ̂
и>тсл, Ьлл всеобщиго cetbdftni^  ̂ распоряжешл^ какъ правительства у такъ и 
ратмхь присутственнмхь лепстЬу по $тому, статьи оффицЫльиой. части у 
на ocH oean iu  870 cm. I I  т>. общ,, губ, учр.у илшотъ для всеьхь присутствен- 
ныхъ мгьеть и долшностныхъ лииъ, до коихъ они касаются у ратую силу съ- 
укалами и сообщетлми губерпскаго правлетя. Предлагается вечь̂ мъ присут- 
етвеннымъ лпсталь п должностнмлъ лицалъ толской губерши о приведенш 
поляиутыхъ распоряжетй въ исполнете тотчасъ по получеши тпхг 'Лш 
губернскихь вгьдолостещ въ коихъ поллщены тановыя раепоряжешя, не ожи
дая особыхъ на приведете ихъ въ исполнете отношетй и предписашй,.

СОДЁРЖАШЕ: Перемены по службе чиповниковъ.- 
акты.

Вызовы.'—  Упнчтожеше доверенности.—  Со«ертеныв;

П Е Р Е М Ъ Ш  ПО С1УЖ БЪ Ч И Н О В Н М О В Ъ .

По распоряжендю Г. Начальника 
^^берн1и: ^

^0 сентября, состоящ1й въ штаг 
T t Томска го губерпскаго правлен1я, 
губернск1н секретарь Е^ремовъ опре-

Д']Ьлеиъ иисьмоводитолеиъ Колыван- 
скаго городоваго хозянствеинаго yit- 
равлен1я, bm'Î gto чиновника П/ыики- 
кова^ а сей поелЬдн1п нрнчиеленъ къ> 
губернскому нравленпо..

ЭТ сентября, частный приставь 
;воскресенской части Сорокина у во-
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лепъ отъ службы по прошен]ю, а па 
И'Ёсто его 011ред'Ы(ег1ъ причисленный 
къ Томскому общему губернскому 
управлен1Ю чиновникъ Горчаковь,

50 сентября, секретарь Томской 
врачебной управы, коллежск1Н регис- 
траторъ Ведорввь oпpeдt*лeнъ смот- 
рителемъ Томской городекой боль« 
шщы.

По журналу Каинскаго окружпа- 
го coB'fera, Jj сентября состоявшемуся, 
состояЩ1*й въ штагЬ Каннской город
ской полнц1и, канцелярски! служитель 
Владим!р'ь Черновъ^ опред'Ьленъ сто- 
лоначалькпкомъ въ Каинскш земскш

1 2 остановле1пями F. управляющаго 
питейнО'акциэнымъ сборомъ западней 
Сибири:

1 сентября, етолоиачальиикъ глав- 
наго управлеи1Я западной сиб$1ри, кол- 
лсжск1и секретарь Котопешй^ опре- 
д'1*>ленъ лгадзирателемъ IV  нитейио-ак- 
цизкаго округа западной сибири,

• ч
5 сентября, отставной титуляр

ный ссв1ктникъ Шеселт̂ ^ши опред!;- 
ленъ надзирательскимъ помощникомъ 
въ IV  питейно-акцизный округъ зз- 

. падной Сибири, на mIjcto капитана 
Терейковскаго^ иазначеннаго мл̂ ад- 
ш»шъ рсвнзоромъ губеркскаго питей- 
tio-акцизнаго .уиравленш западной си-

4 сентября, ocTaismiHCM за шта-

томъ, бывш1й CypryTCKiu винный 
приставь, коллежск1п ассесоръ Львовъ^ 
согласно прошенiio его, по разстро- 
ениому здоровью, уволенъ вовсе отъ 
службы, сь 11редоставле1помъ ему, на 
оспован1п приложен1Я къ ст. 97 S 
(иун. 75) т. I I I  уст. о служ. по онр. 
отъ прав., права носить мундиръ, дол
жности виннаго пристава присвоенный.

О чемъ публикуется на ос1ювам1я 
1519 ет. I l l  т. уст. о с.1уж. по «о- 
ред-Ьл. отъ правите но яродолж, 1ё(»5 г-

. ’У н и ч т о л г Е Н Ш  доверенности. -

Дов'Ьренность, данная томекимъ t 
тнльд1и купцомъ Николаемъ Колчн- 
ным ь вязниковскому крестьянину Л1ак- 
саму Янину на иронзяодство оть име
ни сго^ Колчнна^, торговли раз}м>1мн 
врученными ему товарами, велВдств1с 
просьбы Колчнна и по постанонлен1ю 
томской градской думы уничтожается.

СОВЕРНШНЫЕ АКТЫ.

Въ бариаульскомъ окружномъ суд* . 
совершены: ^  ,

‘ 23 iioHH, крестьянину томской гу- 
oepniii, бариаульгкаго округа, 1иалрии- 
скоя волости Кгору Серг-ьеву 1!утнн- 
цеву купчая, данная ему крестьяниномь 
той Же волости Осяоомъ Нвановымъ 
ОвЬрвнымь, на проданную пос.1ЪД1шмь 
первому зачетную рекрутскую квитан- 
Ц 1К>, выданную нзъ Алтайскаго горна- 
го правлен1Я 27 анрЬля iSi«>5 года за щ/Ш 
2&7, на рекрута Андреяна Осшюва <>*t Ь- 
рика, ц'Ьиою за ioO руб» сер. Акть 
писапь на листъ въ 1 руо» пошлинь  ̂
взыскано сь 300 руб. 12 руб»

а  !юля, барнаульскому 1?упсцкому 
сыну Вась'.юю .Дмптр1С«у купчая, дан
ная ему уволеннымъ отъ службы л'у-
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бернскнмъ секретаремъ Вавил1.емъ Ве« 
Л11ко<;ельокимъ, на проданный поол'Лд- 
нимь первому деревянный домъ, состо
яний вь в'1кд'1;1|{|1 I части города бар- 
наула, во 2 кпартал!; по большой то

больской улнц!;^ подъ' коимъ земли 
длиннику а поперечнику 23 саж., 
за Ю&О'руб. Актъ пнсанъ па лист-ъ 
въ 3 р. к. пошлинъ взыекане 42 
руб. серебромъ;

11ре,;еЬдатедь Губернскага Правлсшя Статскш Сов'&тн1ЖЪ Я. Фриэеаъ̂ >

Д0.1МШ. G ospetipA Ityssbsyewtt-

•' /
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TOHCSIf
ГУБЕРИСК1Я Б1>ДОМОСТИ.

я а  Севтабрл- М 1 Н в& ' года.

ЧЛСТЬ Н ЕО Ф Ф Й Ц 1А Л БН А Я .

С  о д Е р л А 5 1 ®**-:Мат«р1п;ы для HCTopia Сибири.— Торювыа ц-Ьги^въ г. ТомскЬ на съ1схныв припасц.

1АЕ£Р1АЛЫ ДЛЯ ИСТОПИ.  СИБИРИ.

(^ПроЭолженге) (1 ) '

т о  гоЭ*, Алекаы^бскаго
м ч н и с т ы р »  к а з н а ч е ю  i ^ p o A t a n a x i f  l o c u t p y  

г в р а т Ь ю  аа иодиисоиъ жаакн lOpia 
воаича Гагарява. ЗдФсь гокирится: «аъ
I м»1»шиекъ 1Т10 год̂  ̂ но указ^ жедвкаго 
Государя вадАезкятъ кзготовить къ вро* 
%зду в отоусву взъ тоягка до таръа аод'В 
товареjK> ведвяаго Гос̂ д̂аря вазву вото- 
раа в BU ж »де будетъ язв вятаксваго го- 
гударства' в ву очвав' 1»аву СаватФеву 
(Атоварвщвг- подводы в тебъ велеть наго* 
товять въ вышоовсаввому отпуску Л дек- 
с̂ ВсАСваго мовастыра креотьаноиъ сорока 
семя чедов^вамв двадцать подаодъ яовей 
дрбрымъ- епреаодвввн вын'й вскоре без- 
срячао тотчасъ в ддя:той подводной го- 
товноств ведать нмв выбрать нежь себя 
ддя̂  рвсждадвн-> ■ наряду подводъ людей 
добрывв «ВОЛЬВО челеввв'в првгоже, а 
рааложа уречеяяов ввело вышепнсаавыхв 
подвода учяявтЬ' тонус всену на  ̂ пясь- 
■в«. вФдомоств;̂  жто  ̂ вманн еотцы н

спрозлкщя росвладчявн я варвдчвнн вм> 
борвые тахъ же и нодводчявя ято я«го> 
товлеаъ будетв да тое на ннемН В'кдо-' 
иость за сво'яия рукаин' подать о~ выбер- 
вых-ь 'людей н нодкодчяяовъ яввть в«>̂  
првваавой взб1) каазю lOpiie Икааов H4yf 
i"ai арвву дьяку Макскну, Ронавову. (Нн* 
сано 6 овтабря.) '

m t  годе, {,■ Указш казначею''' iepojma-- 
наху^ [осифу сь брат(ею лл поднявоиъ- 
руки стодьняка ■ воеводы Мяхаяла- Се- - 
мсвовячК' Колычева, вв воторомв «велено^ 
язготовять протявв  ̂ оснотру<̂  н̂  свасвя < 
Томсвяхь сыва Боареваго Иванам Кано* 
зерояа стокарясця лВсных'В^всавяхв н же- 
л«заыхь пряпвеовв на г,ороД«вую>'■ об--‘ 
рубную ночевку i   ̂ на eTpocaie повыхв- 
жвтавць всеня чянамн. •*. ..»^ нежду 
нрочяиь «мовастыревнн'Ь'  ̂ врестьяяаиъ 15̂  
бревевъ̂  мВрою но полчетвертн  ̂ оажевя и 
в. отрубФ - по шеста вершвовв  ̂ шесть- - 
десять три тееавцы с и'&рою но две~ сажена * 
шаряноЮ ' во полъаршяну^н прявсеть жъ - 
городу я отдать̂  пр1еищяааиъ лВев доброй 
■ сухой'на сроаъ аончае сентябра^жь-^ 
чвелу̂ ' нынтшнаго 171 годуч (цяеавос̂ ав?:»- 
густа . 22.) i  -
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f7f2 год»« I. fieprnuck ив* ̂ лвонпетыр- 
(вкил"* и увспхш церквей евященниць и 
гпричетншеовъ >ижян* сш лп,талш, Изъ 
ётого AosyuvaTa, есгставзеояаго во прве- 
лаяяому̂  увшву saat^eaicB’a етодаяваа я 
Воеаоды М«аа«ла Севевоввча Ко11лч«8а 
в аа aoMtToiO Дьака laaoaa Червцг>аа, к% 
вожазВв1ю сожраввлаеь одва иерваа тет 
рада. Цзъ вея авдяп: 1 , чго вь «то вре̂  
ма в* Томском* мопастыргь быль ^р- 
химандритомь Наеилидь л*Втъ, irpo- 
монахов* было монахов* 1 человека 
в едввв взв в«1*в Лавревг1и '98 лВтг  ̂
больнишпмх*: 1 сзкмиважъ, 5 иавазовэ*  ̂
моваетыревчза работников* ш вкладчи
ков* 13 челозВБВ, взъ которыка двоя ее* 
мейные еъ жеяаяв в дИтьч». 2 В* жен
ском* Томском* монпстыр/ь ц«>рво*ь 
была Ивволая Ч^дотнмрца, Игулю.ньей 
бмза Мары бТ зВтв, 6ы>а I е\кмо«>аж«йЯ 
88 лата, в 30 монахинь^ «зъ кояз-а одва- 
Прасковья 93 лВтз. 3, Вв Томск!* были 
«л<Вд̂ Ю1ц1а церквш Церковь м:ивонача s* 
ныл Троицы^ оря яоея была протояяоа 
Мвваа Ррнгорьезв, вдовыя свя&цеяввв!» 
Иетрв* дьякова, дьячева в пономарь; цер 
к^вь Воакрссен1Я I осподпя^ ирл мая спя- 
щеаяявв: Ао41яае1Я ЛмдрВева са ограв
выяа семействомв в i'aifp«4a О' д̂оров-з̂  
в крова того одяна дьвчева; Церковь 
Вогояв tetie Господяяу оря ней д«а иои»< 
^ьясоиа, дъячька я яономарь; Церковь 
vsmucmeie се. Ду.га^ орв вев uotia, 
дьячева в иономарк.̂  *{ерковь Зна.ненге 
itресвятпа ВогороОаьь. про яев nuua в 

Церковь R гаговп.щен1Я Пресвя 
той Б *городиць\  ̂ прв иен два еввщенкк- 
itâ  дьячекь в иеяомарь же, «вроят&Оу оря* 
«говандяровааямй сюда Дузовокой дьакоаа.

Hi*  с е л *  уаоошоугы: село Богородское, 
па Нача (ее поередствеявя аа онасав1ема 
м/жесявго ноиостыра) сть Ц7р«оа1ю 1о- 
аяоа Предточс  ̂ га ирячтояа оза^вдоваго 
сяящевяява я дьячке; село Спаское еа 
Я|'*рков4Ю lie р^вотаоремяаго образа, са 
ирвчтома наа пона̂  дычка я ооаоиаря; 
село красноярское са Цсряов1ю Введен1Я 
Пресвягыя Ьигеродьцы, са врвчтома вза

попа в двячка; село Зелед!*евскос еа Цер- 
вов1Ю <1>4ора я Лавра я са пр^чтома »за 
воиа, дьячка я кововаря; Сосновской ос
трог* са Церков1Ю 11рео6раж«м1я Госо д-̂  
яя, оа еяящсинякева, дьячномь я ною- 
варева; св.до Икарансинь {1) еа Церво»1ю 
Москояскяаа Чудотворц ва, са врячтова 
яза вопа, давчка я олпомаря; село Ни
кольское са Ц«рков1«о Ияводая Чудотвор
це, са прочт̂ ^ма яза иооа, дьачка я воно- 
ttapa; село шУртамское са Церков1ю Ьвз- 
Rrceoie 1'осподяя, са иркчтояа яза аоаа я 
дьячка; Впил* Оби рлки Церкивь 11й«о-1ва 
Чудотворца са иомомь » дьячкева; село Бо
городское^ что на Оби са Церк iciio 
идмгятр^я Вигородацы, са врянтома взь 
iioua, дьячка я пояоиара; Верхотомской 
острог^ еа Церкоя|Ю Вовясеея1«. ЗдЗсь 
Только начато иеречяодев1с семеястаа ио- 
иа а рукопв'еа 'оковчвлась утратой сдв- 
дующей тстрадх. 3 ^̂ «ачательоо, что та«ь 
мало дьякояова, а дьячвова я вояеварей 
вата жолоетыза; ВсВ савеввые. Нее эго 
иясаоо ва сладств1е указа от* %S M'lp- 
та за подиясома Якова Ч^риц ва ш У t- 
KOBO, Пвреаясь вглзно иодвть' за русо4<о 
Ар\<^яачдрята иасялмда вь пряя«э>.у о 
яаоу <>гольяяку а Воевода М«жавлу Сел. 
Колычеву «а т«вврящя« ^

2. Аталз Архи ипндрчту^ ота 13 яоя- 
нрв, ва «отирояа «с»> 67 дьорова в •язе- 
тмрскяза вслаао язготояоть яа ар«ззду 
я отпуску язь Тове,а до Ч'«ры п̂ дь т<;- 
•аряую Велояаго Государя казау которая 
вь выгода будета яза Котдйгкаго гоеу- 
даргтьа са кумчляояв Нетрсвь Х^длго- 
«ыоЬ два нодводы яояея добрыжь еа ар*̂ - 
водяявя «Дя«ьяайш1в елояа уквза тжже 
саомя, яакю чнталясь яа указа 171U г. 
даявома на яма аазяачеа 1ософа. Иоднось: 
«ка саму для вастяостя проиясяла Дая- 
трей Молчанова,» которому я велаао, яава 
Коявяеару, авять ва иряквззон Палата 
вадомоеть о выбрвяяыха в варяжеваыхъ 
людяжа. '

171J г, 2. Указы архимандриту Ваеилиду
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et% < SO феяра 1Я, oTib |8 марта, отъ 1 апг> 
p'tjaj »т% 15 »npauifl, от% 15 iioja, отъ 
’Moiv6pa « 50 . Въ ва&ъ ^иомаяаетса 
Сябароаим'ь Е^уберавтэрома Кяязь Мата«а i 
11<етр«»№4 % Гкгаркяъ ■ Лаатарватор*» ! 
1Ц»а«1. а етоУьчяж^нъ ■ Том
е<1«м« впмгпда9 Т«ив Романа А^ексавдро- 

Тра&вв1отог.ъ. Вса эт» указы за поД'- I
>ит«она то l 'pa&«»i»Toaa, то Червцоаа, 
«/тяоеатгя съ сбору размыть нааагаемыть 
пммимвг-^ тамь обмаьвыт» вь царствова- 
nic Петра Всднхжго^ « а «  ваеаюгся набора 
ы отдамя р< круть. Тавь вась подо6?1ис 
у»а1Ы 6 ы )«  церву парным», то мы я не* 
'шыичсыааемь йжь сод^ржао1я, а ограяачя- 
ва^мея тол1^ко тЬмя яЬсгаМя, вь которыТЬ 
илтодатея свЬдЬв1в часто— мЬстныя. Таво* 
вм cBbaBflia I., что иоя^^стырсквжъ вр#> 
«тьачь 11о}'*азу SO фа*р. 1 м 15 аир. 
значатся 57 даоровь; S., что за op -aiaBib  
вь городЬжь Свбярсяой ryoepaia, по ука
зу оть 1 апр. нодожеао собрать деиьгамн 
ва м^ну но 60 адт., за нруЦу 
по 5 р^О.. за ржатувб ку по S р., за 
вруны UO дВ1 рубдя сь iiojTH/«o'to за чез- 
в рть. а BCfT» сь мовастмрек■*жь кресть- 
я «ь  еь чедоа^ка оадо ие в адт. но % д.; 
3 .; что сь монастыря^ еь 57 дворовь пь 
у аазу 15 аир. требовадось 'т реврута'н н» 
мров1а»ть н на мувдирь нжь 15 р. SS адт. 
5 д .! ! (не* и«д«Л) я аь увМ|В 50 ново 
р« мома.тырскожь врссгьяяь сЧатаетса 
51 дворь.

#71 ^ годь. .Ул'Ц^ы аржи.чандриту 
Насилидуу оть 50 iio^a, S6 еенТ. ■ 7 оа 
т ября, ц^рнударвыв о орш^янажь я рек
рут ажь, за иод11ясав1сиь Тражав1отова. 
IS к усазВ S6 ееят. говорятся, что онь ия- 
саяь во указу ва«ц 1яр1я еябярскоя гу • 
беро1я ва рукою М. П. Гагаряна Кяаза. 
феарадн Т-го.

S , Указщ, архимандриту Васила^уу 
отъ 5 воабра за иодаясомь Тражав1отоаа, 
вь вотор«’ИЬ вапясано: ««ъ выаВшаемь
71% году оо увазу Веднявго Государя за 
водавсан1еяь рувв Губернатора Сябаря

ИИ» »ииишивапмяаияямм1И1ШПиияиаиешавпм̂ имвчявря&1
щв «*

Кввзв Матвее Петровича Гагаряна аедсяо 
комяе'а у̂ вупсчества Мажайду Гусятни'- 
ков̂ у еь тоаВрнщя давать по шектядсеать 
нодводь да аод'ь казну Ведяяаго Гвсудара, 
но'его Мяж.айдову дояоюгв1Ю скедьве по- 
вадобатца, а оо довисятсдьноиу его Ма- 
жайдову заручвому иясьиу надобно де ему 
пэдь яазяу Ваднваге Государя до Евясей- 
ска еаержь вышенксавваго 'шестьдасать 
седяЬ Модаодь со Ьеякяия путса'Ымн оря- 
накы, а но указу Веднка'го Голудара i пм 
выняскЬ за отмЬтою етодьняка й яомен- 
даята Романа Адгкаандровкча ^pB^anlo- 
тоаВ ведЬао выше и к сан кую Ведяжагк Го
сударя аазяу которая пистаяа яь Кя'там- 
скос государство отирааять до Ёякесвска 
на И1ревяжь оодаодажь нротввь отаусковь 
караадаивь 1«ааа СааатЬека П̂ гтра Худа- 
вока i какь ты сен уаазь нидучвшь в те- 
бь ведьть сь иоиаетырскджь врестьаяь 
нарядить до Еяясексаа одну оодкоду .до- 
юпадея до'бруЮ, сыту-ао с ‘скямк, сь хому
ты сь дои1адяаымь кормийь в сЬ П|>овад- 
нкСомь яемсддсвяо чтобь не ш% йкоромь 
твоемь иодаоднояь отпраждевтя в 'отпуску 
кар&аана осг«йовкн не уч'внят'ь, ш язгото- 
аа н оаиисВеь «Ьдепте вто ирокожатей 
яяяаемь i камоза чияа нодать также я 
дотадь еь вытсписанвымя оркпаеы якять 
сп'Дьккку я яомекдаяту Роману Лдв4;«садд- 
рокочу ' 1 pAAKMiidtTuBy.a

3 . Укпзш архилгаидриту Василиду^ 
оп.ъ, loettoduHa Пр еосвящгннгьйшаго ioau- 
на Митрополита i  ибольскаго и всея Си
бири^ оть 1*6 декабря, аа нодиясомь дьаяа 
tio} ташска. Васядядь аазаааь здВсь эа- 
«ащняомь Томскаго АдевсЬевскаго моаав- 
гыря. Вь указВ ведЬяо, зь сдЬдств1е во- 
аедЬв1а llaxpiapniaro Дуж. Пркказа, брать 
аЬнечвыя иошдйвы вдвое:—еь отрока, ко
торый жеввтсв вв дьввцз во 8 адт., сь 
отрока, жсввщагоса ва вдова, н сь вдов
ца, жсвыцжгоса вв-дВвяцВ во 1S адт,, со 
адояцгвь обявжь, ветувающяжь во второй 
бравь но 1б адт. % д., со вдо1Ц »̂ь трое- 
брачпыжь (жевкжа вдв некЬеть}) ос SO адт. 
Собораемыс деньги ведьав собнрьть по
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третямь^года. На o6opoTli vaaacaao: 1715,
года геявара 2% подалъ eiio граяоту Со- 
егйекой аыав боярской Грвгорей Корта? 
ш свъ.

{Продолжен^ будет*.'}^

ТОРГОВЫЯ ЦВНЫ, СУЩЕСТВ0ВАВШ1Л в ъ ,  г. том. 
СВЪ, НА СЪЪСТНЫН ПРИПАСЫ, СЪ 14-го ПО 22-е 

СЕНТЯБРЯ 1865  Года.
Ц t а ы:

Высшая, I Низшая. 
|уб.ВОПо/ руб.коп. 

35 — 33
75 —  65

мука: ржавая  ̂ пудъ » 
^  пшеаяпяая — а. 

овесв, » ,*“  » »
горок*^ а,;— а̂  — а 
вруаа: ячрая., ' — а.

. а р о со в а я  —  а 
. .  гречвевая^—  а. 
жаеяо: коровье^. —  а 
—  —  п о с т н о е .  — • а.̂  
го в я д я я а  еввжая:

1- г о  с о р т а  —  а 
Й-го —  — „ —  а

а
а
а
а
а
» ;
а
а
а

а,
а

75
50
50

80

60
%0
kO
50
50

рмбы:
HCJbMB cBtiSsaa, ауд1| а̂

—> соленая —> а 
осетряаа св'Вжая ^  а
— — солеояа— а

стерлядь св'Вжяа — а ' «
 ̂ — —  соленая— а
щучава сВ'Вжаа пудъ а..

—: — солевая — а
велвая оудъ. а а 
сырвв CBBacie, паря а .

— — солевые а. а 
иувсувы св'Яж1е, штука
— — соленые. — а

яаць сотня. а а, 
луку головчатаго 100 тт. 
веду суд» а> а . - а..,
са&ару —.. а„ а  ̂ а

1

k
11

50

50
50
60

25
15
60

30
50
50

3
3
1
1

10

50>

50 ч

20
20-
80
10,̂
10
kO

10
«|0.

л
Доааодено це11зуроЮ| 24[ Сентября 1863 г. Редакторь 4»^Цакола€$ь>

В х  Томской^ Губо_Тииокра*1и.^
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