
Прибавлеше къ N° 18 „Томскихъ Губернск. В'Ёдомостей“.
6 мая О Ф Й Й Л Д Л Ь Н Д Я . 1882  года.

Пу6ликац1и о сыскахъ.
ToMi'tcoi' о г.р уж и о о , п о  iioiiiiuKoit iio n n im o c TU  11р п с у тг .тв !( ',  р о - 

зыскпва<‘т ъ  1{ ] ) 0 ( ;т ь л 1гь  l li i im ic K o if  iio .io c rn , <1ч‘лир» Е ф п з ю и а  Вв&- 
lOBft и И в а н а  llita iiu B u  Щ е р о а к лвя, у к р ы в а ю щ п х с и  о г ь  п с п о л п е -  
iii» BKinicKoii п о в и н н о с т и , п о  ii[)u:tbiiiy  n o pnin ii 1 8 7 5 , а п о с л Ь д -  
iiiii 1876 го д а .

.'JcMCKiH заседатель :i-ro уч. То.чскпго окр., розыскиваегь: I) 
Томспаго ч lituaimiia Гаш^векНГО, ityiKiiaro при производстве след- 
ств1я о краже у пего лошади, иъ чокгь 1шлоз|)енастсл крестья- 
11Ж1ь п:п> ссыльпыхъ lle;iio6imcKoii волости ЛпдрсН Бопдарепко. 
2'; Томского .>гЬ|Цаш11са Ивана Ллекс]>ева .4.ieKCteBil же п отстав- 
uuro солдата Ефима ШнроковЛ. ио.иежащпх'ь спросу по Л'Ьлу о 
краж1; со взломомъ замка у крестьянки Авдотьи СтенанивоН ле- 
ысгъ II вещей крестышшюмъ пзъ ссыльпыдъ МоисЬемъ Козь- 
нпнымъ.

.'icMCKiit засЬлате.П! i-ro  уч. Томскаго окр., ризыскивасть бФ- 
;кавшп\1. во время пересылки, отт. стражиш:и Томскаго окруж* 
iiui'o иолпцеЙскаго у11равлен1я IhiiiiiTiiiia арсстантовь: 1] крсстьн» 
iiniia с'сы.1 М1ЫХЪ IIe.'iio6miCKoii волости л<'р. Петровой. Андрея 
Александрова АвтО Ш К П П а,—  l i  лЬт'ь, роста 2 арщ. Б'/з вер., ли
цо чистое, глаза сФрые, волосы темнорусые, 2) Давыда Сухору
кова.—22  .тЬгь. роста 2  арш. 8'/8 верш., волосы jiycbic, r.iasa 
голубые, ‘i) крестьянина пзъ ссыльпыхъ ljoiopo,icKoii волости,
г. КпрФевскаго, Гумара ЛнтрАЗаяОВа— 27 дфть, роста 2  арш. 
А*/* верш., лицо чистое, смугловатое, глаза uapie, волосы ру
сые. на правой 1цскФ око.ю глаза рубецъ и на правой брови 
бородавка. 1) крестьянина изъ ссыльных'!. ТОЙ :ке волости, дер. 
Мулавы, Пиана Петрова рОПоВА— 31 года, jioCTa 2  арш. З'/г вер,, 
волосы, брови, усы и бо ода русые, глаза сФрыо, лицо чистое.

С.гйдователь, зеиск1й засФдатсль 1-го уч. .M apiim C Karo O K pyia, 
розые1:пваегь: I )  Томскаго >rl>iiiaiiiiiia Егора Тпнофйева итаева, 
нужиаго для спроса иъ качестиФ обвнняемаго, по ,д1;лу о кражФ 
пмущества крест1.лпииа Севастьянова, 2] инородца Наргяппшской 
управы AiapjfiiiCKuro окр. Иедори Гаврилова ИткуЛПОВА. нужна1'0 
для спроса по с.|Флстпен110чу дЬлу.

Земек1й засФдатель 3-го уч. M ap iiiucK aro  окр.. ризыскываеть:
1) селы'каго писаря Баимской волости, с. Коистантииовскаго, 
Явршнскаго мФ|ци111И1и .Ллексаидра (')ад||еви UtoiBBA, иужниго 
по .уЬлу о разбое и нападеим! на ы'(;лып1цу крссльянииа ce.ia 
Сусловскаго Печскутова, 2) кресстьянипа сей же волости, дер- 
Баива 1уду Ueno.4HBU(aro, нужиаго 110 дф.|у о кражФ у.шевъ съ  
ичслалн у мФщаиини Ивана Васильева, 3) поляка Кузьму* (от
чество и фам11.1 [я иеизпФстпы), иуяснаго для спроса въ качеств!: 
CBii.iIiTe.in. по д1:лу о кражЬ мфста Чаю  у крест1.яишт Газва- 
ляева. крсстыитпомъ Подшпва.ювым i>.

И. д. земского засф.дателв 1-го уч. Кузнецкого окр., розыски- 
ваоть ш1иро.Ша Ке|)ОЦкиЙ иии]>ол1ый вилогтп, Кузиецкаго окр., 
Прокопы Л.лсксФева ТиагввА, отлучившагося пзъ мФста жите.1ь- 
ства в'ь 1880 году, иршгЬты его: 73 лфгь, лицо смуглое и ску- 
дивилосъ, особых'ь иримФт'ь пеимФегь.

ЗемскШ засФдатель 1-го )ч . Каинскаго округа, розыскнваетъ 
крестьлшша изь ссылы1ы.хъ Каинскаго окр., Пижнв-КаинскоИ 
волости Александра Иванова БаивВА, нужиаго для спроса въ ка
честв Ь свидФтелл по дФлу о u a H k p e iiiii исалимнижа Способина, 
лишить жизни CBuiiteiniUKu Лсисхпнц.

Слклоиатсль, нолицейскШ иалзиратель 1-Н части г. Каинска. 
ро:1ыскииаетъ Каинскаго м1нцаШ1на изъ ссыльных'!, 1осмфа Яков
лева ЛукАШевя, для С о р о са  в ь  качествЬ обвиняемаго b'j . п о д л о ж -  
иоиъ составлеиш бумагь, о гь  nueim (мФщанипа Лкзина), прп- 
мФты Лукашева: iU лФт'ь, роста 2 арш. 6 вешр., волосы: иа 
головф, бровяхь, усахъ и бородф— темцорусые, носъ и ротъ 
ушФрсппые, лицо чистое, глаза сФрыо, на лфвоП рувЬ шрам)

Объявлен1я о вызовк нъ торгамъ.
1клФдств1е 11редш1са|йя Г . ToMcimro Губернатора о гь  */7 марта 

с . г. за Дз Н)83, .Ма[нпискимъ икружным'ь иснравникоыъ наз
начены торги, с'ь уза1М)иеш1ою чреэь три дня переторжкою па 
отдачу В’Ь содержание въ иастодщем'ь году этапной гоньбы на 
станшях'ь MapiiiiicKaro округа: Колыонскую и Барнаульскую въ 
ирисутсты'и Почитаискаго волостнаго правле1пя 15 м ая, Подъ- 
ельничную въ 11рисутств1н MapJiiiiCKuro окружнаго полицеИскаго 
упраилеа!я м ая, Итатскую и КрасиорФчпнскую въ прпсут- 
CTBiii Богитольскаго волостнаго правлеи1я JS7 мая. Я1 <'лающ!е 
торговаться на ;)Тотъ иодрядъ, должны явиться въ назиаченный 
день торговъ С'ь видами и juaiiiu нхъ и узаконенными зало
гами. 1.

В'Ь Еиисейскомъ Губернскоиъ СовФтФ в'ь г. КрасноярскФ 12  
гюня сего года назначень торп ., съ  узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ  по.трлда :)аготовлен1я и поставки въ 
Енисейскую экспедпц1ю о ссыльньп'ь одежды и обуви для ие- 
ресыльных'ь и содержащихся въ острогихъ Енисейской губерн1п 
арсстантов'ь на 1883 г. По ирсдварителы1о.му с.чФтному и.чис- 
ле1ию опредЬлено к'ь заготовлолйю п сдачФ слфдующее коли
чество арестантскпхъ вещей, а пмешю: шапокъ зпмнпхъ на 
бо.хыион рость 191, средиШ 8 6 , малый 18 и дФтск!й 1о: ша- 
иокъ лЬтних'ь на большой рость 117, средни! 42, малый Г> в 
дФтскП! 1: рубах'ь мужсквхь иа бо.тыной роетъ 4449, средни! 
2683, малый 582 и дфтскШ 123; портопъ мужских'Ь на большой 
ростъ 4123 , среднИ! 3204, малый 588 п дФгск1й 117; шароваръ 
суконны.х'ь на большой росгь 1214, среднШ 805 , малый 122 п 
дФтск1й 65; кш1да.10въ ножпыхь 413 иаръ и р у т ы х ъ  съ  зам
ками 59 иаръ; бродней на 6o.n.iuoii ростъ 2159, среднй! 2323, 
малый 382 и дфтскй! 256; котовь на бо.шшой ростъ 2162, ерсд- 
нШ 2(ЮЗ, малый 298 и д1:тск1й 107; чарковь на больший ростъ 
718, средмШ 543 , малый 89 и дФтскй! 27 ; подка1иалы 1П):овь 
526, иодвязокъ кь канд1иамъ 107, поджплыткон'ь 430: капту- 
ровъ на большой рость 10, cpo.iHiii Ю, малый 7 п дФтск!!! 1; 
рубах'ь женских'ь па бол|.ший ростъ 192, средмШ 2 6 9 . малый 91 
и дФтскМ! 71: юбокъ холщовыхъ на болииой рость 153. срели1й 
130. милый 30 II дфтск1й 21: юбок'ь суконныхъ на большой 
ростъ 13 11 среднШ 1, ii.'iaTKoiiii 116, мкшковъ 715; ар.макивъ 
на большой ростъ 2157, среди!!! 1482, ма.1ыН 269 и дФтск!!! 41 ; 
жеиских’ь сукипныхъ шаровар!, на бо.1ыпой ростъ 53 , срсдн!й 
215, малый 55 и дФтск!!! 15: шубь на белыной ростъ 1196, 
среди!!! 1Ю.), малый 188 и дктегий 112: онучъ суконныхъ на 
большо!! ростъ 3386, среди!!! 2506, малый 518 п д!.тск!й 317: 
оиуч'ь холщевых'ь на большой рость 1716, среди!!! 1208, малый 
279 и д|;тск!Й 88 : рукпниць суконныхъ на большой ростт. 10 п 
редн!!! 7: полушубков ь на болыно!! ростъ 15 и среди!!! 8 : pv- 
кавиц'Ь кожаных'Ь на большой ростъ 1393, средн1й 825, малы!! 
169 и дФтск!!! 1!) парь и шерстяных'Ь парег ь па большой ростъ 
1391, СреднИ! 258, малый 109 и дЬтп:1Н 19 иар'ь. И зъ числа 
зтихъ вещей ииФеть быть псключепо то количество, которое 
образуется остаткомъ отъ нрежппго заготовлен!я къ 1-му янва
ря 1883 года.

/Келаюиие взять на себя означенный подряд'ь могут'ь явиться 
сами или прислать въ ГубернскШ Сив1.тъ довЬрегшыхъ лъ наз
наченный срокъ ггъ 11р|'Дстаилои!е.мъ при прошс1гяхъ б.тагона- 
дежных'ь залогов'ь пли ручательствъ. а равно и документовъ о 
звин!н п па право вступлпИн к'ъ пидрлдъ. При чем'ь присово
купляется: а) что под'ь особые залоги или ручательства рубль 
за рубль, можегь быть выдано подрлдчн1:амъ по зиключс1г!п кон
тракта, до двухъ третей подрядной су.чмы: б) что проч1я усло- 
и!л, касающ1яся досташш арестантскпхъ вещей и отвФтствсн- 
иостй за невы11олвен!е подряда, будутъ объявлены торговцалъ 
•ъ Еиисейскомъ Обще.чъ Губерш-коэгь Viipaeaeiiin; в) что иа 

I uciioBaiiiH 193^ ст. 1 ч. X т . jai^  гражд. нзд. 1857 г. допус- 
j каетс^ присылка къ. торга» ь запечатанных ь объяялен1й. н г)



ч то . {Госл'Ь переторжки 11нкак1А'. новЬ^ предло^енЬ т о р ^ ! ^  
meitcV ттп и и яеч ы  т*?е ггс'‘ б̂ '5К'1*ь Аа' то'пюмъ'^^сиоватм^^вэ 

I- ч . X  г. ■- грани.

АкиоЛпскор. Областное Ilp ju i.ip iiie  обьяв.гяегь, что въ при- 
CTTCTBin оиаго-•'Я'У'ВэАШхъ flpmt.TPnflTx :̂ fleTpona^joBcfeOM*b 
К(жчставсксигь| | .̂-^кпрл]1ие>шм'ь булут'ь «^[юиаведен.м торги, еъ 
узакинсиною чррзъ три дня переторжкою, на отдачу въ содер- 
«a jiic  иочтоьыхъ cTuHuIti въ Акмилинскш!' областп! Торги бу- 
дутъ произведены изустно н с-ъ допущс1пцзгь прпсылкп запс- 
MaTaiiiUiU'b об'ьявли1|1й ыа точиомъ огвовшйи КИ)9 и 191^ ст. I
ч. \ 'т .  3UK. гражд., а iiMPimo: В'ь Об.тастмомъ 11равлсн1а 3 8 - i O  

itOHK С- I. ua cT aim iii О жкаго у Ьзла: Лосевскую, Ивкилаеискуто, 
Волчью, Нокривскую i-io, Курганскую, Мельничную, Омскую, 
Устьзаистроискую. Ачаирекую, Покровскую 2-ю. и з 1>1лбатскую, 
Чсрлаковскую м Татарскую: в ь  )i('Tpoaaii.jQBCKO.>rb У^здномъ 
(1равлс|Ии 5  гюлн и а  c r a i ia in :  Лобяжинскую, Чяст'ую, Плоскую, 
иолуденпую, Петропинлоп кую, Малоиознесеискую, < Становую, 
Сеиьжарскую, 11р'Ёс1го1'ор1>к(1вскую 2-к>, Моворыб1Шскую, Песча
ную. Карато.чарскую п 1умантузску[о; нь Кокчетавскомь У Ьзд- 
ноиъ Ппаплепщ 13-го т л я  на c ta it tu io  Азатскую, и въ A i;.m o jji h - 
скомъ У Ьздномъ npaB .ie iiiii 13 го ш ля  и а  стаиц!!!: Бармакскую п 
Барцмендпискую. Вс1> вышеозначС1шыл ctuhiUh будутъ предо- 
стаплепы въ содержит'с на срокъ с'ь 1-го линарк 1883 ro,ia на 
одинъ, или на три года. /Ke.TOfOifiie торговаться .iiniuoi изустно, 
Лол;к11Ы лкитьел въ назначенные дни съ узаконе1ты.мп видами 
II Залогами въ Областное Правлен'ю п У Ьзлныя Пранлеш'я, гдЬ 
II будутъ предъявлены ниъ нонд11ц!н. I.

ll'ip """-”' 1таш,Л*»а»Ш 1<1И -у В Д Я  ь ь  долерлаи!? 
оброчные участки отобрать п предъявить таковые для отдачи 
въ новое содержщ15£  къ  торгам I. llpuCj^CTBin Палаты на 10-е 
мая  С- 1-,— если только они (арендаторы} не уплатптъ обричноН 
платы до Ш-го мая. 2.

To.MCi:iii окружкьп! иопрпшткъ нбълвл(Н‘тъ, что на от.дачу въ 
сидррн:а1не почтовыхъ лошадей на станц>л\ъ Томскаго округа въ 
нивое съ 1883 г. трехл1>т!е, будутъ произведены торги, нмепшо 
для CTUHu,iii: СсвшлузкноИ, I грунтаI'liCKoti, \алд1:евско1С Пшнм- 
cKoir, KujiraiicKoti п Барто\пнп:о1Г .9 г ю н н  с- t,< съ переторжкою 
7  г ю зг я,  въ lIpncyrcTB iii 1'омскаги окру:кнаго полиЦейекаго уп- 
равлшйя: KuTKOBCUoii, Ерестансной, (}pcKu-JiupCKi)it, Тырышкии- 
СкоИ и Килыванскон 1 4  г ю н я ,  <'Ъ перотортккою 1 8  т н я .  въ Ча- 
усскомъ волостномъ правлен1и; ПроскоковскоН, КолотнаскоЙ, Че- 
булпнекон, OuHKiiiCKuii, Татаринской п Д -̂бровпнСкоК 2 1  г ю н я ,  

С'Ь переторжкою 2 5  г ю н я ,  ><ъ Оятннскомъ i>03uC'fhu.m’Jj иревлен!»; 
БоровллнекоИ, I'lTOBCKoft, Долговской п Ачинской 2 8  т н я ,  еъ 
переторжкою 2  т л я ,  ь'ь КаНлпнскомъ волостномъ rtpbB.*eiii»i.

Желвющй* торговаться .должны явиться 1П> назиаченМое вре.мв 
въ .ч-кста, указанныя для производства торговъ, сЪ письменны
ми видами о своей личности п  денеасными залогами, или  руча- 
ТСЛЫ1ЫМИ олобрен1)1ми, засв11Д'!гге.1ЬСТВова1111ЫМИ установ.тснным'Ь 
порядкомъ, Г.ТЙ им'ь будутъ предъявлены 1:онд1ш 1н на взят1е 
подряда. 3.

Пзъ иродстцвлсииий при доиссеи!и Томскаго губерпскаго Каз
начейства. отъ Ш марта за А82, лЬдомостд видно, что мно
гими ире||датдра.ми за содержание казепныдъ оброчыыкь статей 
вь 11асто111дем'ь гиду нс взнесены в'ь указанный законоиь С|)ОКЪ 
оброчная плата, а имспии: за участки земли, лежащее нъ Семи- 
луж ной во .ю ш и ’- I, ToMcuuMj. куицомь Лндрееиъ Ельденшто!!- 
номъ за участок 1> в'ь '2 д. 1730 с .—  U р. Зо к .: 2} Ko.ibiBuu- 
СКИ.М ь .м’Ьщашшо.чъ Семено-чъ Зюзнныи ь за участокъ въ 30 д,— 
2 р. 75 к.; 3) ispecTbfliimioM'b Couinnjviioii вол. ЛлексЬеи'ь Ко- 
miuniibiM'b за участокъ н'ь 110 д. КШ с.— А р.; А) Тоиашиъ 
.мЬщааиномь Тарасомъ А'сконымь за участокъ вь 01 .д. 1935
с.— 3 р. 90 к .: В'Ь .E/iiOHCJCOH во.юсшм: 5) Болыванскиыъ .чЬща- 
ншюм'ь Паифиломъ Лрхиповы.м'ь за участок'ь нь 20  д. 100 с .— 
2  р. 30 к .; Колывинскими мЬиданами: Иа^ил1емъ Ссадевымь, 
CuBG.iicu'b Лаврентьевымъ и друг, за три участка, 1-й въ 71 д. 
170 с ., 2Н въ 20 д, 84 с. и З-й. въ о д. 960 с .— 7 р. 40 к.; 
въ Лелк(^ина{ой волости: *7) нрестьяницом'ь Пелюбииской во.дости 
Егором'ь Клестовыи'ь за учасгок'ь въ 10 д .— 1 р.; 8) солдаткою 
Феклой 'Грунтеиниковой за участокъ в'ь 5 д.— 60 к .; в ь  Лого- 
р о д с к о й  в о л о с т и : 9) почетными гражданином'ь Инкол1̂ емь Елн- 
скевым'ь за участокъ вь 272 д. 200 с. —20 jv.; 10). кресхьяни- 
нои'ь Орловской губ. Miuau.ioub Скоробогатовыдгь за участокъ 
въ 101 д. 1553 с.— 5 р,___________________________________

TJ5 63 сг. ус*, о ваз. обр. ijt,  т . V III над. 1876 г.,
Казенйгй^ r ra .ii lT a , tioCTaiiOBTieine'M'L Своимъ, 53-го .марта з а

205, еак-лючила о г ь  etrfjvb еытепоямеионанньттъ ареи,мто-- 
ровъ, не ynaafiBnBjax'b въ установленный 52 ст. того же ччомаи

Земсий! заекдатсль Ш го участка, MapIriiiCKaro округа Собо- 
ЛСИСКШ Об'ЬЯВЛЛСТЪ, ч то  ИМ'Ь В'1> ПрНСуТСТВП! БаИМСКОГО B0.1UCT- 
иаго npuB.iciiia на 2  е т н я  паэначены торги сь  узаконенною 
чрезь три дня переторжкК!, на продажу с ь  ауки,1омпцго торга 
имущества, прииаллежащаго MapimioKouy .ч'кщаивну Исаю Пет
рову, состо^;д?угр изъ 4-хъ .щинаей, на иоиолнщпе долга го
родской упранк. 2.

Каинсвим'ь окружныиъ исправнкко.чъ, 1Й1'.гкдств{е предписан!» 
Господина Томскаго Губернатора, оть cevo  .марта за JNt 
1193, нм'кютъ быть нровзве.уены торги, съ  узаконенными чрезъ 
три дни переторжками, на отдачу вь содержа1Йе почтовой ГОнЬОЫ 
по Каннскому округу въ тре.х,ткт!е съ  1883 года, а именно на 
СТаИц1л\'Ъ:’ города KaancK.'i Vn пеня сего года, Оашово-Колкон- 
СКОЙ ®/l2 'ГОНЯ, KiUMblKOUClUiii 0/ы iioiui, У б ш -.r^ yt lY if l, ПОНЯ, 
Карганской ‘'Vf 1юня, Каргатскон iroiin,; Карга .̂ пУбров- 
ской 2®/28 'Го"“ . Иткульской 1юня! Секшцской ^о ИО.ПЯ П 1 
iio.tjr, Круто-.'lorOuCKoit iio.iii, Булатоаскоп 'юля, Лнто- 
mliii'cKoil 'Vie 1юля, Покровско!! '*/17 iro.ie, Туру.моиско1! ‘"/гз iio-ni., 
Спасской 20/2* йоля. Бозпесеиской 'юля, Камышевской -®/зо 
iro.TJi и Посонаэаропсиой ^Vsj, поля. iKe.iaioiiue тор|’оваться обя
заны представить в ь  День xopia денелгные за.югп, а в'ь случнк 
уже нев,оз.>Ц|я;ности, то ручипыьиын одобрС1пл, который диллты 
быть составлены правильно п coiviacuo формы, 11|Н1нсчатаино!! 
въ .Vs 31-.мъ «Томски.чь Губериских'ь'ВЬдомостейй за 1866 годъ, и
засвпд'Ьтг.тьств01ШПЫ 11ад.1е:кап|пмъ норндкумз.. ,Уу:.7рв!я, .I'u ко
торых'!. будс'гъ отдаваться зта гоньба, бу.дут'ь ирсдышлопы тор
гующимся прр самых'ь торгах'ь. 2.

Б'ь Енисейскомь Губернщщ.чь Совкт'к, вь г .  Красноярекк, 12  
тня^ с. г. иачпачен'ь тор1'ъ, , с'ь узаконенною чрезь три дна пе
реторжкою, на отдачу съ  подряда заковки и расковки арестан- 
тов'ь, а равно бритья 11О.10В1ШЫ гол ои 'Ь  арестанта-чъ, им'кющии’ь ' 
пройти чрезь Красноярскъ въ 1883 г., сумма какнваго подряда 
ыожет'ь простираться, прпмкрпо до IHJ0 рублей.

Же.Таипц1е участвовать на торгах'Ь обязаны явиться вь Д(‘нь'^ 
'горга В'Ь ЕнпгеЙС1.чй Губсрнск1'!1 Совкть или прислать довкр(Ч1- 
пыхъ !>тъ себя лгщ'ь, съ пррдггавле1Пе.мъ при прои1Сн!я\ь бла- 
гонадежных'ь зн.тоговь пли ручатсльств ь, а равно, .гоку.чентов'ь'®" 
о :1впн1и л на право пступлен1я въ подрллъ. При че.мь приоо-^а* 
вокупляется: а) Что подъ особые залоги, рубль за рубль,' мо-,̂  
жотъ быть выдано подрядчику по заключен!!! контракта до' 
двухъ третей подрядной суммы; б) что проч!» ус.юв!я, касаю-^‘ 
|ц!лсп отвЬтстненности за невыполпе1йе подряда, будутъ объяв-*''* 
лены желающнмъ торговц'гьсл въ Енисейским’ь Общемъ Губерн^ 
ском'ь Уирав.зегпн; h,i что на ociiOBaaiii 1935 ст. X т. I ч. '3at^ 
гражд. нзл. 1857 i\, допускается нряюыака къ торгамъ з.'шеча]^ 
таиныхъ обьявленн!, и г) что пос.гк переторжки никак!» новыя ' 
11рсд.10жен!я торговавшихся iipiiuiiMaoHbi уже нс буду'гь на тич- 
ном'ь основ 1862 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. изд. 1857 г. 2.
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