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Пы сочйИ шее lloR e.ifiiile.

О нл*нл«гк1« ерпют для оквнчлмедьнлго оКмпна

Прн811В1 ь teo6xo.(uemi. 11к1пвчигь fepoRi. д.11 ukoi* 
KTo-uutro MbiBHft гоеударствеппшъ креднтмим. r-uie* 
тлвг npcxiiefl •lApxu нв бкмти itotaio обрв'-цв, Мнтгстръ 
Фпваяеовъ входыъ съ apt'xCTiBicitiujti bi. Коиптстъ 
MmiuOTpoBi объ 7«твноало»1п сего срока пк глму№11лхг 
оспов*в1вхг:

‘ I, Овоичвтельныа срока j-u обмшв locyxapCTBciniHXi. 
вреднтнихъ OiMOTOBi лревмохъ обркацока |аазпк«потся, 
считая с ъ  f * ro  IM 9 I  г., млн кс«ха гу-
бгршП ЕвропеЗскоЯ i*occi»p за .яКл;пчеп1р1и. Мс<евева>'0 
yK-ijU, Лрхапч'льскол губерпш, я такя<- тля 11а|<ства 
Полмяагп—1омяо1;Д1л хнтслеП Mcseiicsam умма, Ар-

S. На оокваивость вачалквикова гтбернШ вомагает-

в ва другяхъ имтака, гд« сп васгся иарода.

HtuieHiii пкнжутся, по е. nsuiibi гь )'|01нанымя Я1Ш)веитн.|

дипусянчннго п|0П1'НТя OTt-faiptiiie. 

Ilfii TiiiKi-nni-tH <ъ тибня‘'11а. гяВ1Х|ошв1Гь

rois-nis D обдсгчец<я оСв»ва «няетова 
лреж'инг опраяплвъ на noaue IV-ppuCKHua it Умдцин„ 
Каз'1ач1-Встаанг |>ai|i»niaeic<i o-'<u).b ваа на hû iHi'ch 
унах! я sue бв.1«ту, блд ту г1|кж11нх-| o6pai 
jcxamie частнинъ .lauaui., ве стасштс). при 
4>въ ВисочдОгодго Указа 13 uS|ia-ia 1SGH >■., по

крсхатвихт.бкдетовъ. уаааапнумп вапп. 2 и Зспосо 
причевъ дояхяо бита сдишо оредостережеше, что бн- 
дету лрежпаха 'КЗраяцова но будутъ ii|>iiNHuat.iiu ita Кан- 
пачеВствамп, ни другннн каясквыип шетаик въ Г)бсрв1ях1 
БвропеПспоВ Рю!и, врова Мезсвскаю уацда Архапгедь- 
ciofl губер||1м,'в вг Царства Полаеаоы-а—i 
1912 г., в ва прочиха хаствостяхг*)—i 
вз^я 1873 г., а что сг того же Времевы npjei 
бвлетовъ ее будстт. болае оЛяхтсд̂

как1а ора нрпагав»»
HOBicBic едмата скола возвожио болае |глвсвыаг.

ГиегдАва Ииаврдтора, 19-го карга 1871 года, состо- 
aiiiieeei по иредставлошю Мивистра Филаосов-ь по-южеше 
Комвтета ВусочаЙшс утаердита cootsoxiuv

Д'вязы Нравительствующаго Сената.
От 2Л Ципбря !■

Госу|мретвеааа1Й Сои-Ьгъ, съ Соидянеяаихъ Депнргя сл>чнВ поннжен1а въ аякоВ лпбо губернк, 
мИкиторинъ io|iuXHM> OH0I, цвиъ яя д|«дпета1 в, 
a< TfiH. • JPaytra меягд-енпо убимятатпаа нмвннэдв 

; по приднгиеиоП ТЯ6.-ЯИ |«•зl(B|ra кпри-жига денег»,
ИЗ 11|«воапыа гпядФгельства и тямоя1е>1ные арлы 

I Т|ансвирпк> т«бнву должны быта 0}«дъааляены





Яша Г'вн иушаа. 
года довоянгь объ отонъ до cetieaia пубянки

утвв|.жден1е
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