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ва Толснихь губернекихь 

щагр свпдлшя, раепоряжешя 
по »тол'у етатш оффищаь

праеительетва, 
оффиц1а 1ьной части, на основа» 
iecHHbtxb ллсть и должностныхь 
еообщечгяли губернского правлет присутственныляПредлагаее

*ыль д?<ца.«а томской губерти о привеЬент 
ь по полученш тпхь Л1 Л2 губе|)ис*гма!8 «гадо. 
I, ме ожидая особмха на приведете и«а еа uei

ч л е т ь  0 * * И Ц 1 Д Л Ь Н Д Я .

О Т Д В Л ’Ь ПЕРВЫЙ.

QEPEMtHbl ПО СЛУЖБ! 1ИН0ВНИБ0ВЪ.

По расаорлжеи1Ю Г. Наяальника губернш:

й октября, каицг>.1ярск1й служитель Тои- 
№аго общего губернскаго управлсм1Я Захарь-- 
ев«, согласно прошенио уволенъ отъ службы.

5 октября, смотритель Каинскаго остро
га Талввиооь, уволенъ отъ службы беэъ про- 
uieiiifl; на пЬего же его опредЬленъ, допу- 
tueiiiibiiT, по распоряжеп||о Каинскаго окруж- 
lu ro  началышва, къ исправле1пю должности 
Столоначальпнка тамошпяго окружнаго уира- 
ален1Я Бавплов«.

1 1  октября, участковый заседатель Cii'i- 
скаго земскаго суда Федоровь устрансиъ отъ 
Должности; на м'Ьсто же его комаидироваиъ 
столоначальннкъ Тоискаго общего губерисыа- 
Ю уиравлен1я Звенмгородскш, объ утвержде- 
Birt котораго въ этой должности, а такъ же 
и обь уволы1С111|| Г. Федорова вовсе отъ служ
бы беаъ нроше1пя представлено къ Г. Ге- 
вералъ-Губернатору эанадной сибири.

16  октября, оберъ - 0Фицерск1Й сынъ 
Петръ Bepecmoe%f согласно npomeniio, опрс- 
Дкленъ ыагмужбу въ штагъ Тоискаго губерн- 
скаго поавлен1я, въ число ванцелярскихъ 
служителей.

Постановлс1|!емъ управляющаго иитебно- 
•кцизнымъ сборонъ западной сибири, состо- 
явшинвя 7 октября iS67 г. за Л1 124.

Младш1Й ревизпръ губернскаго акцизна- 
го улравле111я,‘ К'лп1тан’ь Тереиковскш, за оо- 
'МД'Ьлен1емъ ег- Ubino'iAiiiiifiMb приказомъ, 
^<тлвш иися 35 августа тскуищго гуда, на

службу въ Туркестантскую артяллеруйскую 
бригаду, отчисленъ, согласно раэр’Ьшев1ю Г. 
Генералъ-Губернатора западной сибири отъ 
2  октября настоящаго года за Л1 616, отъ 
службы но акцизному вЬдонству«.

О чемъ публикуется на основанш 1М.9 
ст. I l l  т. уст. о служ. по опред-ЬлевЬо от» 
правит, по цродолж. 1865 года.

ОБЪЛВЛЕШЯ о ВЫЗОВАХЪ.

и куачяхв Ллеи-

кш окружные гудъ на осноаая 
X г. еа. зав. гчажд., вызывает 
1ЫН ааиояомъ С| эцъ, иар(ииёкаг>



n* Мнхеля Бориеов* Ицыксона в дов’Ьреннаго 
вуоца ВудьФвна коллежскаго сов’Ьтника Олнм- 
Вана Гаврилова Павлова для дачи объяснвн1я 
вротвв; вековой вросьбы одного протнвъ дру
гого, С'Ь т^нъу чтобы они таковыя доставили 
въ ^становлениыв 2U9 ст. X т. 2 ч. срокъ, 
еслв же не будутъ таковыя доставлены безъ 
особенных'ь вакоыныхъ прьчинъ, то д'Ьло на 
оенован1в 290 ст. 2 ч. X т. UH-BcTi. быть ре
шено но ии'Ъющимся въ неиъ доказатель» 
стввмъ, повестки для выдачи Пныкгину и Пав
лову аосланы въ томскую градскую полишю.

Тоиски! окружный судъ на основам1н 482 
ст. X т. 2 ч. »ак. гражд. взд. Юо*? г. вызы- 
■аетъ потвметвеннаго иочетнаг» гражданина 
Александра Полова кь выслун1ан1ю pBuieiiiH 
по дЪлу и взанмныхъ нретен»1яхъ его ськуп- 
Момъ Акимовымь. О.

Тотъ же судъ н на ociioeaHiii тон же ст. 
аыаываетъ томскую м'Втанку Харнтинью Ф е
дорову Сухову для выслутан1я p’BiiieuiH

унтеръ-оФниерской женой Дарьею 
Коносовою о незаконномь H.iaj1>iiiii Сухижпо 
домомъ, оставтвмся послЪ смертк роднпн иаб-

Копосивов ]\1елан1.я Стенано 
Тотъ же судъ на оснинанм! 4Й2 ст. X т. 

аызываесъ колыванскаго 2-й гн.1ьд!н кунка 
Смнрнивг' къ выслута1пю p’BiiieuiH сего суда 
по дХлу о изысканш нмъ съ мЪшанина Кур- 
екаго денег!..

Тотъ же судъ на основан1н той же статьи 
выаываетъ томскаго купца Михаила .Акимова 
пъ вьгслуи|ан{ю p'Muetiia по дЪлу о взыскан1н 

HUTOMC гвеннию аочетмою гражданкою

Отъ Томскаго Окружнаго Суда объяв.1яет- 
я̂, что но 11истамовлен1ю сего Суда, за.м'б» 

няющаго Конкурсное Унравлен1е по д'&ламъ 
несостоьт.-.к н 1Го должника Берзнера 18 Сен
тября сего года Состоявшемуся, на удонлетво- 
рен>е предъявленныхъ на него претена1н Том-

Поповою деиегг

Кь торгам!.:

Отъ томскаго обшаго губернсквго унрав- 
ЛСЯ1я объявляется:

|., Для воннскняъ здан|й томский губерн1н 
потребно заготовить въ nponopiiiio 1868 юла 
дровъ трех-поленныхъ 681 с. Г/̂  в. и свачь 
еальныхъ 179 □. 3'/, ф . а hmchhi>: въ TUMCKiii 
губернек1н батал1онъ дровъ трех-ноденныхъ 
А62 с. 1 а. 1‘/, вер. и св'Ьчь сальных-ь 142 и 
I I  Ф. на отоплен1с квартиръ штабь м очеръ 
ОФНЦеровъ алтанскаги гирнозаиодскаги бата- 
Л10на, находяшагося въ г. барнау.гЬ дронь 
трех>1|цлеаныхъ 80 е- 2 а. н ocu-KiiieHie зтнхъ 
пвартнръ—свЪчь еальныхъ $8 и. н 53 ф. По 
городвмъ: Кузнецку—лровъ 4 с. 2 а. и свЪчь 
1 П. 197> *  > бтеку—дривь 4 с. 2 а. и свЪчь 
i  п. 12'/, Ф., MapiuiiCKy— дровъ II  с. 9 ар. в 
св'Ьчь 3 п. Ю Ф. в каинску—дровъ 7 саж. в 
св'Ьчь 1 а. 12'/, Фун.

Заготовлеш’е этаго ко.шчества дровь и 
свЬчь предполагается совершить подрядимь 

торговъ въ томскомъ uuiueHb губернскоиь
yapai

2., Срокъ торгу назначается 20 ноября с. 
г. м чрезъ трв дня т. е. 24 ноября переторжка

3., Желаюш1е в uM-brauiie право принять 
на себя дтотъ подрядъ должны яннться кь 
«аначеннымъ торгамь съ законными докумен
тами. Дозволяется присы.1ать и запечатанныя 
об1.нвле111я, китирыя будутъ приниматься толь
ко до 12 часовъ утра назначениых'ь для, тор- 
1К в переторжки дней; съ 12 часовъ пр1смъ 
■хъ врекратнтся. Вь лбьлвлен1яхъ должно 
быть означено: зввн!е, вмя, Фамил1Л н и'Ьсто- 
пре6ыаан1с объявителя, дрова или евЬчи  ̂ ка-

количество в по какииъ ц'Ьнаиъ желаетъ 
поставлять в для какой команды.

Прн объявлен{яхъ должно приложиться сва- 
д'Ьтельетво на право встуален1я въ подрядъ 
■ по сумм'Ь его достаточные законные зало-

должна быть надпись: „объяален1с къ тор-
гамъ на поставку дровъ в св'Ьчь для вовя- 
скнхъ 8дап|й томской губсрн1Н.*‘

Учаетвующ1я въ взустныхъ торгахъ
могутъ подавать вапечатанныхъ объявлев1в в 
при несиблюден!н сего, таковыя будутъ ос
тавлены без'ь посл'Ьдств1н.

Конлишв на этотъ подрядъ будутъ предъя
влены въ тоисконъ общемъ губернскомъ уа-

Отъ Томскаго Губернсквго Попечнтельна- 
го о Тюрьмахъ Комитета, всл’Ьдств|е поста- 
новлен1я его, соетолвшагося 4 сего Октября, 
об'ьнвляется, что въ засьлан1и онаго, 8 буду* 
шаго Декабря, въ зал'Ь Томскаго Городоваго
Общества, чти нь алан1н Гиролскин Думы, 
itMlieTb быть пронаводимь торгь, съ перетор
жкою 12 того же Декабря, на поставку въ 
Томскж Тюремный Замокь въ 1868 году про- 
tiiaiira и ирипасоьъ, для 11ридивольств1л арес- 
тантон'ь. И»елающ{е принять на себя поставку 
ихъ нм'Ыотъ явиться въ Тюремный Комитетъ 
С'Ь узаконенными залогами. Кондии1Н на ска- 
заиную поставку, могут ь быть разсматрнвае.мы 
в'ь Kaiiue.iapiH Комитета, отъ 10 до 2-хъ ча-

дночпыхь дней.

сними м'Вшанамн Петромъ Ллександролычъ 
Бгоромъ Ваенльевымъ, вмЬетъ быть произве
дена продажа двнжямаго нм'Ьн1я прннадлежа- 
щаго несостоятельному должнику. Минскому
МЪщаныну, ЛеибЬ Насонову Берзнерь, состок- 
щаго вз'ь разных’ь металнческвхъ н другихъ 
вещей, ицЬиемнзго по описи въ 302 руб. 3 к. 
сер. торги на продажу этаго ииЬн1я назначе
ны въ npHcyTCTitin Окружного Суда 28 Нояб
ри 1гь 10 т1. часовъ утра. Желающ|‘е могутъ 
раасматринвть бумаги, итнисящ1яся къ прода- 
жЬ, В’Ь Канцеля'р1И Окружнаго Суда. 1

11епрод;и1Нын на двукратно маэпачаемыхъ 
||уи.1ИЧ11ЫХ'ь торгах'1. по случаю неявки желаю- 
щихъ, каменный 2-х ■> этажный домъ со служ
бами н 'Землею, прннадлежавш1й купецком 
жен'Ь Энт'В Мейероной Розенбаумь, на кото- 
роиь по c.rbnaHiioMy разечезу числится всего 
долгу 10722 руб. 49'/̂  коп.} а ь сл'Ьдств1*е хода
тайства горидскаго общества, высшннъ ыа- 
чальствомъ разрЫиено городской дуиЬ купить 
подъ noM'bincHie сЬнной частной управы съ 
квартирами для час н го пристава в квартадь- 

надзирателя. Нь слЬдств1е чего онбпр-
скш банк'ь въ тЬхъ видахъ не пожелаетъ 
кто за сказанный домъ предложить цЬну пре
вышающую банковый долг'Ь,—наэначплъ домъ 
Ризенбвумъ продать въ прйсутетв1Н еаоенъ по 
вольней ц-ьнь 6 ноября 1867 года въ 19 ча
совъ дни, съ ТЬИЪ, что если явится Н'ЬСКОЛЬ-' 
ко лнцъ желающвх'ь предложить цЬны выше 
банковаго долга; то между ими в членомъ 
городской думы коиамднрованнымъ въ банкъ, 
допустится соревнован1с, в домъ будетъ про- 
данъ тому кто едЬ.1ветъ бол'Ье выгодныя 
□редложен1Я.

Желаюшихъ купать сказанный домъ по 
вольной цЬн'Ь выше суммы банковаго долга т* 
е. /0722 руб. 49‘Д коп., банкъ покорн-ьише 
просить пожаловать въ назначенное число, а 
покуокв если можно то опредложеН1яхъ я усло- 
в!яхъ заявить банку Формально до вааначенна- 
го срока, съ предетавлсн!еиъ обсапечся1Я не 
иенье тысячи рублей. I»

Ссмяпалатявское областное орввлев1с объ'*'



. “ X .

стали 13

14470 шт. на 49 руб. 40'/, кии. . 
го у. ящика съ дьуия алмазаин 
IO на 6 руб. 9S коп. I

на I I  руб. S6 коп.п

наго ящика, кроватей и столооь на I руб, 32 
коп. посуда: м ьдная в-Ьсомъ S пуда 20'/, ф . чу
гунная В1.С. 1 пул. и / ,  ф. и оловянная
Ktey 6^4.

. на 13 руб. 36 КОР. во-

' на Чв



м'Ьтакк'К |{адежд'Ь Карповов lleeaopi 
Х11ДЯ11ии<-я в'ь город’6 ToMCKt С'Ьнмой часта въ 
Биюив.н-мским'ь прихпд'Ь маэначвиъ въ прода
жу СЪ П>б.1ИЧ«|ЫХЪ торговъ въ прнсутств1н 
свисн’ь "Zi числа Нон()ря ISe*) года въ М  часовъ 
yipa сь переторжкою чреэъ трк дня. На до- 
мЪ Невзоровой числится капитальнаго долгу 
900 руб. нэъ конхъ просрочено двъ части ка* 
питала 4&0 руб. кромЪ ирипентовъ и1траФОвъ

же дом'ь для публичмин продажи въ О&О руб. 

поставлвется въ известность, что пи желан1Ю

Бмнна 4&0 руб. до окончан1я б-тн летняго сро
ка займа, то есть на 9 года съ обязаннлстйо

1V66 гола квинтала ио руб. сь процентами
□о расчету.

Нгела№Ш1е нупвть это нмеи1с благоволятъ

торгов ь и переторжки, где могутъ видеть 
док}мен1Ы относяЩ1еся до продажи. 3.

По поетано8лен1ю Обшестиеннаго Снбир-

С ентября /367 года подъ 419, деревяннып 
двухъ-атажный доиъ, съ таковымъ же Флнге- 
леиъ службами в землею 9'1\ квад. сажеи'1 
какъ значится по описи и крепостному акм. 
принадлежани'н Томской мещанке СеряФнме
Павловой Логиновон, состоящ1Н въ городъ 
Томске въ велен1и юрточнон Чагтний Унра-

DpiicjTCTBiH Банка* 24 ч. Ноября сего 1367 го
да въ 12 часовъ утра сь переторжкою чрезъ 
три дня. На UMeiiiii этомъ но расчету сделан- 
ному къ 10 ч. Сен1лбрн состояли долгу 433 
руб. бквп. (въ число конхъ уолачени мешан- 
Бвю Ириною Багдамовию 200 руб.) а оценено 
B«euie для публичной продажи въ 391 руб. и 
съ этой последней суммы начнется торгъ. 
На пролаваемимъ доме по жсла1пю покупате
ля иожеть быть оставлено /50 руб. на дна го
да, съ уплатою вхъ въ два ерика съ процен
тами оо расчету.

Желаюш1е купить это нмен!е благоволят», 
явиться въ ('.вбирскш Баккъ въ нааначенное 
время, где могутъ видеть документы отгюся- 
Ш1сся до ниен1я. 5

MapiuHCKiH окружный сулъ, на оснопан1н 
/239 ст. X т. 1 ч. злк. гражд. и 164 ст. XI т. 
ует. торг, выэываетъ иаслелннконъ, кредите- 
ровъ и должниковъ НЛП нхь поверенныхъ, въ 
иолижемные 157 ст. уст. торг, сроки кь раз
ному движимому имен|'ю, остаашемуся въ ма- 
р1внскомъ округе, после смерти селенгинска- 
го 1-й гвльдш купца Петра Васильева Ива
нова; ввковое вмен1е по уведои.1ен|н налвч

наследницы, жены Иванова, Надежды 
Александровой, приведено уже описью въ из
вестность н по HCHMeHira въ виду креднтовь 
для обеэпсчен1я правъ мвлолетняго сына Ива- 
новыхъ, Федора, взято бы.ю въ опеку и на 
осноаан1н 229 ст. X т. 1 ч. оставлено въ за- 
ведыван1и вдовы Ивановой; по смерти же оа- 
ваченнаго наследника, (31 (юля 1367 г.) до 
явки выаываеиыхъ ныне лыцъ, находится 

сохранен1емъ в упраалеы1енъ у
вдовы Ив1 5.

СОВЕРШЕНЫг шы.

Be тонеяеме губернскоиъ правлев1Я

Надежде Йввноаой Пухало-Лвранцевнчевон, на 
купленныя ею у твтуллрнаго советника Мат
вея Андреева Кукгурова два места земли, аа 
2Ю руб. сер. съ находяшнився на оныхъ жи
лыми н нежилыми строен1Яии, еостош1л въ 
веденЁн Юрточнон г. Томска части въ Хрнс- 
торождественсконъ приходе. Акте пнеанъ в* 
листе въ 1 руб. сер. пошлвнъ взыскано 17 
руб. 40 коп.

3 1ЮЛЯ Томскому 9 гильд1ы купцу Ивану 
Степанову Внльянову на купленный ннъ у ря- 
доваго Томской Инаалнднин Команды Ивана 
Гонзовскаго, деревянный домъ съ вемлею, ва 
200 руб. Сер. состоящ|й въ веден1н Сенной г.

руб. сер. пошлинъ взыскано 22 руб. 78 . коВ* 
4 1Ю.1Я—отъ нлиаы коллежскаго реги

стратора Надежды Иианивон Пухало-Ла- 
раниеннчевон ciinepiiieHa дарственная на же
ну тнту.1яриаго сивегника Елизавету Никола
еву Кунгурону на ниларенное ей место земли

безпиворитмое ея Кунгуровой владен1е, 
тоящее »ъ г. Томске въ велен!н Юрточнон 
части. Днрствениая запись писана на листе 
ЦК I руб. сер поимннъ взыскано 17 руб. 29.

19 |1оля Томскому 2 гнльд1н купцу Ивану 
Лапроау на купленный нмъ у вдовы жены 
унтеръ-оФкиера Дарьи ллсксеевой Астрахан
цевой ос1 а.1Ы|ую часть места земли съ дере- 
няннымь одно-этажнымъ домонъ и службами.

/СО ;>уб. сер. состоящун» нъ веденп! Юрт< 
НОИ города Томска части въ Христорожлее- 
твенском'ь приходе. Актъ пнеанъ на листе яе 

руб. Сер. пошлинъ взыскано 20 руб. 86 i
9 августа отъ потомстоенпаго почетиаго граж- 

даинпа Моисея Исаева Прейсмана совершена 
дарственная запись на подаренный ннъ етар- 

сыну Своему потомственному почетному
гражданину /укову Моисееву Прейсману 
вечное потомствеииос и безповоротноевла-

ревяннымь ФЛ11ги.1еиъ и землею, стоюЩ1Й 
тысячъ руб. сер состиякЦ1Н въ ведеы1Н

воскресенской г. Томска части въ Благове- 

на на .П1сте въ 9'Л руб. пошлинь взыскано 9
руо.

21 1ю.1я, вдове казачьей жене Александ
ре Тимофеевой Тарабыкиной, на купленный 
ею у томоквй мешанки Ульяны Петровой Грв-

150 р. с., состояшш въ веден1н юрточнов го
рода Томска части въ христорождественсквнъ 
ириходе. Актъ пнеанъ на листе въ 1 руб. сер. 
пошлинъ взыскано 19 р. 52 коп. сер.

УВИ1Т0ЖЕНШ ДОВЪЕЕБНОСТИ.

Вследств1е Dpoiueiiifl уполноиоченнаго вдо
вы, коллежской сов'йтницы Марьи Андреевой 
Романовой сына Гопскаго 1-й ги.1ьд|и куп
ца Петра Богомолова —  Михаила Богомолова 
II состолвшагося по оному въ Губернсконе 
11равле1П11 августа ceix) года цоетаиовде- 
н1я, уничтожаются дв!; дов-йрепностп, эасвя- 
д'Ьтельствованныя въ семъ Иравленж 1 4  лн- 
варя 1866 г. оодъ 6, и S-ro января сего 
года подъ Af 3, данныя имъ Кузнецкому мй- 
щанину Федору Егорову Нолодыхъ, ва оро- 
113ВОДСТВО отъ имени его дов'Ёритедей лове- 
ковъ золотовоспыхъ м'Ьствостей, раай4дя* а» 
самую рааработку таковыхъ.

П О Ж Е Р Т В О В А В ! '

СлужившШ при Твмсквй



квя Д1акопомъ 1оанъ Багрянск1й, иынЪ 
священный во священники въ одинъ изъ 
прпходовъ Каинскаго округа, эан1шался 
отяичпыиъ уссрдк'И'ь и уси-Ьхонъ обуче1|1епъ 
грапот'й д'Ьтей, приэр’̂ ваемыхъ въ д11ТСкоиъ 
при ааик'Ь upilOT't. В ъ энакъ уван<е1ия 
Доб|10СОВ'Ъстныиъ трудамъ отца Ioanna Баг- 
ряпскаго, директоры эд-1;ш11Яго губерискаго 
иоогчительнаго о тюрьнахъ вопитста подпес- 
JR сиу даръ въ 75  р. с.

о т д ъ л ъ в т и Р о 11.

Указы Правитедьствующаго Сената.

Оя« <7 1юлн «в Л ?  ^9295, в ц1ьн<1«> 
елш в* шашештыя вороги нлмоторых» процг 

бдмаг  ̂ #• течеи1в яо^дгвд1л i867

Праввтедьотву№Щ1Й Севатъ c.*j[Daii 
равортъ Товярящв Мввиптра Финаи<-ояъ

Ва Bhi-гладующаго соде 
GOBiioiK утаерждевннхъ полояев1й Поии- 
тета Миввстровъ '2 го Aaiyora и |8 го 
Ноября 1вв» г. я 31-го Марта а 12 го Мая 
1837 г. Мвавсгерстюиъ Фвваасояъ в8аия> 
чеаы для opieMa ввжеоояиевовааяыхъ 6у- 
магъ въ аадогъ по ваававымъ подрядаиъ а 
яоетяйнаиъ въ течен1в вторвго полугод)я 
18в7 ГОД" сл»дующ1я цваы:
Авц1в С.-Петербурггввго Частяаго Номмер 

чесваго Баева (въ 2ЬП руб. иариц*- 
телваой цвны'• • QU ]30 р.

~  Общества Ьвршвасяо- 
Тересоольавои желва- 
вой дороги (въ 100 
рубл. ввряцательвий 
цввы) - .  —  flS _
Завлвдяже листва Общества Ьаани- 
явго Повемедвяаги Кредите; 
въ 100 р. яврвцвтель*

яой цвиж - по 80 р.
_  126 —  - - _  т о  —
^  600 — - - —  400 —
—  1,000 —  - - —  НПО —
—  5,000 —  - - 4,000 —
—  10,000 — - - — 8 000 —

Аяц1а Общестав Судоходстве я 
■11р01С.ДСТ1а .Дельфи»!,. ( .»
1Q0 р. вврвцательяой цввн - —  .34 — 
О ееиъ ояъ, Товарвщъ Мяниотра Фиввя- 
совъ, довосвтъ Првввтельетву ющему Сева* 
ty , для явавсвщаго съ его отироаы рагоо- 
рввев1в. И травку^ по воторой ойвзал(еь, 
что ввшеуаоиявутыя Высочлйшк утверж- 
деввня аоложев1Я Иоматета Миняотровъ 
рвсоублввовавы аъувезахъ Прааительстаую- 
щаго Севатв стъ 1-го Сеятабра я 2-го Де 
кабра 1606 г. в 21-го Аарвлв я 6*го 1юяв 
1667 года. ПривлзАЛв: О таяоаоиъ довеее-
в!в Товарвщв Мвввстра Фввавсоаъ Д1я 
всеебщаго св»двв1я в должааго, въ ченъ до 
вого' васвтьсв будетъ всаолаев1в, дать 
8BBTB уввзвни.

Првввтелввтвующ1в Севатъ олушалв: 
рвоортъ Маввотра Ввутреннахъ Двлъ, отъ
30-го 1ювя сего года, за ^  4638, олвдую* 
щаго содержая]в: ва осяовав1в оолучеааахъ 
въ Мвввстерята» Ввутреяввхъ Дал'ъ, В8Ъ 
развыхъ ивстахъ Инпвр1в, оввдвв1й, что еу- 
щеотвоввв1е уотвновлевяыхъ 1 1юяа и 10-го 
Аагуотв 1865 г. правялъ о вадачв шеств> 
ивсячвыхъ балетовъ передаааеныиъ въ рао- 
oopaseeie Ираввтельства лвцаиъ авзшяхъ 
сослоа1й для npiflORaaia вчя общества, сор* 
ласваго ва вхъ арвнят1е, соаровождаетея 
аредвынв для общестаеяаоа беаоаасаоотя 
ооелвдота1яня, ояъ, Мяаистръ Вяутревввхъ 
Двлъ, прнзяавалъ ваобходиинмъ безотлага
тельно црюставоавть дьйств1в озаачевннхъ 
Орааалъ, 1-го 1юяя в 10 го Августа 186& 
года, съ тьиъ, чтобы соглаово двЯствовав- 
шииъ до того вреиени узвноввв1аиъ, лвца,

дураов ооведев1в и □ередаавеиыа въ раопо- 
рвжея1в Правитедьотав, была аряво вяса- 
.аеиы въ Сибирь; о чемъ в входвлъ оъ 
яредставлев1емъ въ Коиатегъ Мввветровъ. 
Кииихетъ Мввастроаъ оолагадъ завлючев1в 

I. Мяявстра Внутррвяахъ Двлъ, утвер- 
?ь. ГОСУДАРЬ ИМНЁРАТОРЪ, въ й 
|Ь 1юва сего годе, ва вг)ложея1е Новя- 
'* КысочАЙшв сиазволвлъ. О таяоаоиъ 

вястръ
Ввутревнвхъ Дьлт, доя' 
ог-ующему Сенату, для з 
ражен|й. Й снриииу, Ирин

ащяхъ рвсао- 
|в О тавввоиъ 
а са»д1В|я в

> бв /» I 69246,

От» 20 Поля 'зл Л* 739W, ыамяменЫ 
сданстаго и военного уст о̂йетва нограншч- 
. с» Аитве.«|» и C'peднe■̂ aзiяmeкuя̂ н «’вмстаа- 
'емель, входящихв в* составш Генвралв-Гиш 
аторсшв* иргнбургеяаго и ОанаЭтлго.Сибир-

Но И н в я во и у ЕГ о  ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Уааау, даввоиу 
Иравательствун.щему Сенату, въ 11-й девв 
1к1ла 1867 года, з» Оибсгаеняывъ ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, оодаи''аа1ем., въ воторомъ 
ваображени; «Ирязнаааа полезнымъ взив- 
авть граждввсвое а аорваое устроветво 
иограивчныхъ съ Квтвеыъ в Средае-аа1вт- 
снвио хаастаамя аеиель, аходащвхъ въ вое- 
тавъ 1 еврралъ-Губпраатпротаъ Оревбург- 
сааго в даиадяагО'0ибар1яаго, Повклваленъ: 
1) Учредять внвъ же Турявстввсвое Геве- 
ралъ Гус ерааторотво язь Турвеотаваюй 
области, Ташяевтояаго р«1ова, зеиель звая- 
тыхъ въ 1806 году за Сыръ Дарьею в чао- 

Сеиваалатввсвой областя, лежащей въ 
югу отъ Тарбагатайснаго хребта. 2} Гравв- 
цаии Туряестаяолвго Геверадъ-Губераатор- 
стаа поотавовить: а} еъ ^ипадмо-СибирОкилм 
Генерал*—Губернаторстоомь —  Тарбагатай- 
ов1в хребетъ в его отрога до янньшаей 
гравяцы Севяаалатавсвой облаотв еъ об
ластью Сибарсввхъ Нвргвзовъ, втяю гра- 
ввцею до озера Балхаша, далве дугою во 
оередвв» оего оверв, в отъ вего врвиою



лвв1б№ до р»||в 4 j  в гею послвдввю до 
OAiflBifl ев съ р. Свры-С;; и 6j сь Орен- 
6yptcK\tMb Генераль-1'убсрнп1порством'ь отъ 
оередяны валлав Прровск1Й — вв Аральояоиъ 
пор*— ла ropj Тгрмембесъ, отгюда ва jpo- 
ввще Твррллв, дадае ва гору Кадиасъ, на 
урочвще Муэбидь, горы Ааъ-Нумъ в Чу- 
баръ-Тюбя, ваюкную оаовечнооть песповъ 
Иуввъ-Кумг, и на урочище Мынъ-Булавъ 
до сд1нв1в ръяъ Сары Су н Чу. 3) Иовов 
Геверадъ-Губернаторство раздъдять «а дав 
обдаств: Сыръ Дарьввспую и Сеиврвчив*
СвуЮ) уставоавть вежду вяии орамврвую 
гранвцу оо р. Нуроготы. 4} Гдаввие Уираа 
ден1е ноаообраэуемымъ яраеиъ воаложить 
■а Геверадъ-Губгриатора. а уоравлеи1е об- 
даствив Смръ-Дарьянсяою в Семирячввсяою 
■■ Воеавых-ъ Губерваторовг; для иаетнаго 
же уаравдев1в военвымн сядами я учрежде 
в1вия образовать взъ свтъ облаотей '1'ур* 
lecTBBOaiB ввевяый ояругь, ваьриаъ вачадь* 
CTBoaaaie расиодожеввыия въ веиъ аойсяа- 
МВ Геверадъ-Губернатору, съ звав!емъ Ни- 
маядующаго вобсяаив аъ онруга в Воев- 
■ынъ Губврнатораиъ, съ 8ввн1еа|ъ Конав* 
дующихъ аобсньми аъ обдастахъ 6) Съ от. 
врнг1еиъ областеб Сыръ*Ддрьиясвой и Се- 
мнрзчяасяои сущестауюЩ1Я въ нихь граж 
д|Нон1В упраалев1я,_вор«дь до утверждея1в 
•  бщаго аодожея1в о мьствонь увравдев1и 
врвемЪ) яодчнаигь на прежяниъ освоваи|и 
Воеввми'Ь Губерватораиъ свхъ облаотеб оо 
■рвяаддевяогтн. Праввтельвтвующ1б Сеявтъ 
■еоставвт'ь сдълать вадлежащ1в рваооражв- 
■1В въ □рвведен1ю сего въ исиолнеи1е.» 
Оравительствующ1и Сеявтъ Пряялзлди: и 
Таяововъ Bwco4A6iuBvib ЕГО  ИМ11ЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ооввд*я1я, для 
евядвв1н я должнаго, аъ чаиъ до яого на- 
ваться будесъ, воаолвея1я, дать заать уна-

Оть 4 Августа за JV® 80404, обз уетанов-

( ceuiCKie и «одовшные сгоды «рестаям* по д/ь* 
|даа реарутевой

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, оогласво 
ооложен1ю Гдавнаго Номвтета объ устрой
ств» оельсяаго состояв{я, по оредставде-* 
Bifo его Мяявстра Вяутреввахъ Дьлъ, въ 
22-6 день вяяуашаго 1юяя, Внсочжбше оо- 
ведътъ совэводндЪу въ разр»швй1е возввя- 
швхъ вопросовъ о срояъ в поряднъ оодачя, 
состоящвнв въ въдан1н общяхъ губерн- 
ояяхъ в иъотяыхъ по яяестьвнсявмъ д»лавъ 
учрежден]» ярестьянаия, жалобъ ва оедь- 
ов1е и волоотвые сходы по дьдииь о аазва- 
чев1В въ ревруты, установить сля4ующ!я 
вревеввыя, впредь до пересиотрв Реярут- 
сваго Уотввв, привила: 1 ) Первоаачадьвыя 
Жвдобы на ведьга1и идя водоствой сходъ за 
веправадьвое прввлечев1е сенгяства яре- 
•тьявъ аъ нсаодвен1ю рсярутсяои поввв- 
воств или за вехравидьяое иа8вачея1е яре- 
отьявява въ ревруты, ногутъ быть пода
ваемы не позже ваяъ вътечее1и б ти мьса 
цевъ со ДВА npicMB рекрута ва службу 
Реирутсавиъ Првсутств1енъ« По истечен|я 
сего срояа жалобы по сему предмету анг- 
д» не орвввнаюгсв, всвдючая тъхъ вото-

рыя 6удутъ воад»дотв1внъ оодвнвахъ ареж- 
де оновчав1а втаго срояа. 2 ) Озаачевныз 
первояачалвяжя жадобы прваоевтев: воли 
ва8В1чви1е въ реяруты одвлаво оельсничъ 
сходоиъ—'волоствому сходу, а если в>ло- 
ствыиъ—то Мировому Съкзду. 3 )

селься1и сходъ ОрИВОСВТСЛ пясьмен!*
I Слове :яо, водостявиу отаршияа, до* 

торый аыдаетъ рововсну аъ арияяг1и жв
добы, в самую жалобу предлагаегь аа об- 
оуждев1е волостяаго схода. Pameeie охода 
объявляется оросятелю аясьнеяяо, чревъ 
волоотваго старшину, оъ yaesaHioMb въ 
выдвавемоиъ оросятелю объявлея1я, чго 
рвшея1е схода можетъ быть, въ случ1Я не* 
удоводьств1Я оныиъ, обжаловвяо Мяроаояу 
Съезду въ течея|н 30 та даевндго принь со 
два обълвлен1я рыавя1н схода. 4] Жалочы 
аа водоствой сходъ, ваяъ первоаачальяыя 

с̂т. 1 вастоящихъ прааялъ], таяъ я на оно- 
тааовленвыя свиъ сходомь рвшен|я по же- 
лобвмъ ва оелься1Й сходь (сг« 3,, подают
ся, согласно сг. 207 Общаго Поло«чч1в 
10-го Февраля IHG1 годи, Мировому П«’рчд- 
миву, для передачи ва pisoMoipkaie Увзд- 
ваги Мироваго Съьзда. 11рил*1ьча1нс. Ж|Ло- 
оы ва водоствой сходъ ногутъ быть яодв- 
ааены в въ иьстное Волосгние Прввлвв1е; 
■ъ таяоиъ случав Водоствой Старшая! вы- 
даотъ рошясяу въ аодучен1и жидобы, а о .̂ 
и/ю жад]бу предотаадаетъ, бел'ъ заиедяв. 
В1я, Мировому Пооредяяяу. 5) 8ыш*уна- 
заяяыиъ оорядаоиъ доджяы руяовод:тео< 
ватьоя ярестьяпе я по одачь ихъ »ь яввя- 
вую службу, въ сдучаь »риявсви1я имя жа-

репруты. О твяовонъ ВысечлйшБиъ пове- 
лья|и, овъ, Минйстръ Вяутрвияихъ Дьлъ, 
доноситъ ирааительсгвующеиу Семжу, дая 
зивисящйхъ рис11-'ряжен1й. ирянАЗлдя: О тя- 
яовонъ ВыаичАЙШЕиъ иоаелья1В, для саъдъ- 
И1Я и доджяаго, въ чемъ до яого пвоатьва 
ножегъ, нсиидиеа1и, дв'Ь заать уяаэамя'

upuiaraerca cuckuja nai

ЧАСТЬ НЕ0ФФИЩЛЛЫ1\/Г.

ЗАИФТКК ДЛЯ ВСТОРЩ г. ТОМСКА.

Гявам абъ ввтар|| г Гояака, ( I )  ■ rto ifiyn , чта 
эта iCTopiB аееъяа зааваатмьаа а яаяетъ еасгавт ар«д. 
ме«ъ ocaSeaioi новограф1а; аа аа вераарабаткт сца гра- 
мадаага колаестаа яатер1алпвъ> въ aaii аъ leaaaailio, дпа- 
Ж1П огртчтся укази1еяъ тапко ва аакоторые яаяев- 
ты жиаа Тпяака, когорис. кааеаао, вс ногутъ ipcaaraim 
at как»! a6aiea ■ сне яевъс жввоа карту aicriBifk 
Ж131В iraro гсрода Къ чнсау таквхъ, вс разрабогацип 
С1ве. натер1а4оаъ дтжвв стасета я та, квсорыа воянясау 
8Ъ акгв товахъ BtTflpiaicKBXb актовъ, В1да1аыхъ Архсс 
гра*аческоп Koiiitcie» (CUKTici. tSli2 г). Кравда, чта

(1) Ток. Губ. ВЦ 1866 г



, am » l•ll■eн 1 ; адиввжь,

уансь аерсд**ь «го »  аастолпса стап«>
Тв«къ, IJ1 TtMCROh пстро», eeintafli »  

Ifv m tK i»  Татаръ »  ISOi г. казачьянъ гвювою На* 
tcNCRiai ■ №■•» бАяр1к1пг Тиркояычъ- Bf̂ pauai жяте- 
1яав его Лыдв *« же EyujriReKie Татары, аа аеила кото- 
ры» срубдеаъ aPaui остро», да нужвдме еюлн, которые 
орубвдв его. Одаакоже ато aaeueale бмдо до того веэва- 
чатеаьао, что iBrearKla в Тиркевъ вапиась »  веобкодв' 
■оста врогап врввагсдьст|п объ }оел1Чгв[в его. Мяъ раз-

!■ сдржвды» лодев в ва вашвв, взъ Зырявг до 50 че-

етв1с наго, 24 «еврадя <605 г. Верхотррскову воевода 
■депеевг в годова Хдовову (2) восдава быда ваъ Иос- 
авы варская гравога, которою во|едт.аадоск вабрать въ 
Всрхоттркв в отвравятк вг Товскъ «вэа гудншвхъ- охо- 
чвхг дюдевв 50 чедовакъ, еъ тава, чтобы жашвавьс, 
девьгв в хдаба, ввъ отвускадвса яа равва съ сдужвдывв 
дюлквв въ Теве» в Сургута; првчгвг. еще ва Верхо- 
турая. въ ввда задатка, выдаво вяъ квгргдг во 2 р- 50 
в. девсга яа чедевака. ап четв вукя, во впдупсввяа крупа

дсвсга в хдаба оав доджвы быдв впдучвта ка вутв ва 
Томска, ва Сургута. 11д«в(ееву в Хдовову рестввдядогь аа 
обяаааяостк отвюдь вс выбиратк ддя ппсыдкя аа Томска 
«дюден вреетарадыха, во мододапва яододыка, добрыха, 
которые умадв бы страдятьо. така кака всдадско коче* 
BtoDtlB TOJBM Квргвзова оостояннн угрлжадк воаовостро- 
(ввиму городу.

Ва какок мира выподоева 6m.i i  озяачсявая варскак 
грамота, ве взвгство; во, во всккоиа сдучаа, жг.1вв1г 
вравитедкгтва уведвчвтк васрдга1е Томска дмдкмв рабочи-

усваха. Доаго еше хааба, всоЛи.дк.чыв ддя вро|«я«дк- 
ств1я Тонг̂ яха едужвдыха дюдев. восыаа,:ся гуда кэа Ю- 
бодкска са авачв1сды1ыкв вддержнаав ддя казни; допав- 
ка вргвэюдадагк h-paine «едденвя в часто сдужкзые дюдв 
■||КЯ)хд<'Вы быдв год'мдть Вк ycTpaieeie atcro згиго, 31 
октября 1 632 Г. (3) Иерхотурскпиу восаода Гпяш'ву аос- 
дадовада иаргкая граяотв, которою впвгдавадоск. ддя 
OTBpaaieilH аа Томска, выбрать аза оаш1явыха государе- 
выха крепкявъ <00 чгдоавка п.тлбриха, врлжкточпыха в

которые вахадв вашвв ве бядае дсеятнвы». Ма ноше мес
то жвгедкства вха доджво быдл отправвть са яюялчя в

схлну въ декабре м. <633 г-, (4) ■■лпо, чтл аа Томска 
ноедаао таквха еаа1еяныха крсг.ткява tiO чг.твг.ка-

Ва оосдадетв1а ipeiteiB, клгла ва Гнберь сылв ссы-

выввадо враввтелствл ва ослОевв’ю перу, которая мпжсга 
вокаватксл аа вагтоялке время яескодько странною. Цар
скою грамотою ао аагуста <«48 г. (5) Кузкглкочу впевя-

• городлмъ 1

аамужсство свовха ссстсра, длчерев н пденнвпнцк, тл та
квха водвергатк япраеу ва всрвыа ра.та лл 5 р . са вре- 
дувреждев1ема, чтл. ва едучае aaikai.iiniaro уворства, вн- 
юввые будута обдожевы еше бодьягсю всчсю.

•вово нодовнви 11'<< в. Тлвекъ эав|диаада уже дл- 
ВОДкно обшврвою (травою. Ва водчв11еа1а ему слстоядн 
города Еявсгаска, Кегска, Варима, Красалмрска и Куэ-

Государсаына <1ар<*ыва в Ведакаго

(2) А. Нет Арх R т. 11, с.г|
(3) А И. Арх К. т 111, 314.
(4) Idem.
(Ь) А. U. Арх. К. I. IV, 60.

Мнхандоавча, I Бвдыя PoieJi CaiB-

трота я что на хотлрон вечагн вырааано,. Ва вечатяп 
городлвъ Гояскасо разряда быдо вырезано: (6).

Ва Чпемш-корунш, а окоао: нзчатк Государева 
Тояекаго города.

«а Еннеенгкок - два слбодв, вежь вмн стреаа, а нодъ

Свбврск1я Еввссаскаго острогу.
Ва Кстскос —рыск, а лкаао: аечатк Государеаа ic in  

Сабврск1я Кетскаго острлгу.
nepuMfvoir—бедка да глрнлстай, i

I «строгу.
вечагк Гисударева > С1б1рек1я Варыж-

, 1676 I (<юая 1 I 21 Iотцоеяш1сся I 
<7) (7). U31
время Томске, ва равае се Тллвдьскоме, вавеетсве бы» 
выледхлю хлротвхе квавырев. клторыо дватввдяднск дая# 
ве Москву, а. ага.оме врояанвлдъ аввчатедевую твргоаазв 
яушяымк тнвариае а ревенсме, водучввшжсв вае Квтвя.

Кпяз1, II. Kocmfoe«,

I  Р  О Г Р  . М М Л

11АГОД11Ы.\ Ь 101'11^,11ЧГ:сК11ХЪ0БЫЧАЕВЪ

родвов жвавв лрг |гтавл1гтся вегкча важяыне. Юрнд1Ч0Ск<* 
обычая, MiBirKecTBo расаростракв1ые ве вбяеетаа, 
савлму евпветву енлему, врслггавдяюте ве высаи! ствва- 
ив важны! в ввгерсгяыя вредмете дая 1зеаедввав<я. 
лбычвл! жвзкя галга. вдрлуе рукокпдетвуется но сводвп

оте всрхлвялв а.тагтв, пте 1рвввгсдьсг1В, ■ авввмн leai- 
свнчымн аакпвввв. выраблтаввыяя жвэвыо в уетвнов1вя1-

д«п<я к.тживаюге. вс экая гялда закон«ве, ве обрав|аяса 
Кк нн̂ няныч». и учрежденнимь згрховвпю ВДВСТкЮ вакя- 
яаме. Ве г«гре езимхе ау.кде в потребвлсте! ввв жаву» 
С1‘|'Г0 юра 1ВЧССКОВ жнзвью. жкеуте евлею врввдоя ж

плп1сн1я, зякдшчаюте сдкдкв, дя бсзкпвечюстя раз1врвдныв.

ii.TCjeiTKiTk и т. п. Тлчл» также, везаввевмо оте нвеаввихъ 
8а..»н1>кь, (IBM aeiuii.iHirk в вь гоере угоаввввгв ipaia, 
(удяте ввмннвыхе. карзюге кхе теаесвывв ваказаа1вжв, 
двш«1|1сяе скободш, девежвувв штраоамн. Оав вжен1Ге сввж 
общсствсавыя учреждгн1я. (влв суде, свовхе судов; вхе 
учр(жлсн1я ocBuiaiu ва юрвднчсгквхе вбычаяхе, всконж 
устак<||вв1ввхсн. вднеме гдлялие, свв жввуте WJW* 
ЖЯЗН1.Ю. безе свода закоаоаь, ел саоане закояамъ; HUI- 
сущим!. нхь вояят1няь в 3tij3|ieafHMe, свответ1ТаеЯ1ЫЖ'В

се юрвдвчеекою я вбяос- 
вллбще в се юрнднчеевн->.ю жнзвыо вашего 

о ибычаявк «ъ ча 
хе раз1иибраз1е. Ё>

> возможвоств, yioim

юрнднческвве вбычаавъ, 
созда1Ш1хса вваве, водъ

ад1яв1еие новыхе yeioalk, шаыхъ вотробвасток, мвых*



•TMBeiJi,— «бычагвъ, »  turwri ereieaf iBrepee- 
lui ■ dnrtTUI ■ITCpISJl Д4Я piBptOOTKI. РвДЪ Ж19». 
ррдъ MMili. род1 прпжмш4Г11псг| I pea»». eSiaiiile 
ПШ1 a il iprnaa Biiaociaai. rtaa i i i  друпав сстсствев* 
UilB вровзведеа1яаа itaia все этл разшлбрвавтг юра* 
Д1мев1я вт|пв1ен1а, в ивгтв сг твмъ кЛ1еча* а »р|д|* 
Wile вбивав. N ввкогда 1акпву ввстоау ве удаскя ае

на «в бп1ьи1вав аа к-ра1веа ави« трудвмг. впелв, are- 
щам вбаягв 3to разяппЛрвэ1к а впдвесгв сгп кв едвасгву! 
вв ввввствиав руЛрвк|В1. квкв би вв бы1В вкрпка двва- 
аацв вав раака жвзвв всегда весравв̂ ил шаре этвжъ рааохв. 
■ араав1еа1я ti, врв вхв разааябрвзвлет11, ввкогда ас во- 
rytB yfesBTiiM гвободю. гвпхл1вл вв зта равкв. i t  ввав 
ве ававе, сеть сувдеетвгавыв ватсрггь в aayciui в даже 
часта вр11твчеек11 - л|вблт1твся слбрвв1еав зтвхв ебычаеав, 
а вв laeTcaiaee ареал бодве, вежсл когда двбл. Ныедъ 
аабраа<а юрадаческахв лбичаеав. власе ве влви. Взедв- 
двватсдв вавегл вародвагл 6uva лбратал свое вявавв1е

Маага двтв тому аалдв> аа втотв арсдаетв лбратвдо 
Bniaale ■ «ава араватсдкство: ав IB47 а tB18 годахв, 
■маетаретаааь Гасударствеввихв BayuceriB разпедава 
быда враграааа, ва котарлв лтв аветвыхъ Лвдатв Глеу- 
дартеааихв Ваунествв треЛпввлсь сввдвв1я а арадв- 
чсевив абичавхв. сушествумавхв аежду гссударствсалыаа 
креатьпаи, атвсеатедыа ворлдка laciBAaiBiia аежду 
■рсегмваав волбще в вв часталств о права уча<-т1я ат- 
стаавыхв саддатв вв васдадетва. Слбрапаия таквав aai-j 
alUBBUBB вутсав свадавЫ был абвародавваи. лшь во 
11течев1в бодав деемта дата, вв жураадв Йа1встсрства Го- 
аудартенихв Вауцесувв да 1«в1 г-> гда влаащева г- 
Варыкавыав статья: «иаедадо1ав1е у гвсударствеавыхв 
враетвавв*! саетаадевия ва ocaoiaxia ostaieituxB саадв- 
ali. Статье на, вееьаа аагереевм уха во савоау вредвету 
aaeesyt дадааа адваап ве а;чгр|ываетв аргдвета, отчаств ва 
1ваадваТ1 даетмдеавихв аааа1адьвы1В аутеяв савдввИ, 
ичвета I  ватаву, что ава хвеаетса тодька одавга вдв ео> 
Мав11 ссдьскахв абыватедеа. I

Вдвавреасавл ев дтвя-ь, ввлво вв 1847 гаду Рмок- 
рдтагскввв Русскввв Гелграаачггкввв Обществлвв также 
буда радасдава арогравва, кет<|рои вев, яедаюя1е тру* 
дапаа аа вадьду oriorpaoii, арагдапидксь длстаадагь 
■встаув aaaeBaJa ва вдаьетвлву адаау. Вв арогравва этоа, 
вв чвед* другвхв вгедветлвв, бида укадааа, вежду вро- 
Чввв, а ва ю/ntiuteeiue oSbttau. Лвдучеввые згвяв вутевв 
■атер1аду, ев 1883 г , Обвеетвл адчадл вечатать вв дт* 
юграавчеекавв сбарввкв. Вв аакотярыхв взв аавелатда*

клачаавая за врекраще11емв зтягл вздав1а. Пледвдвял аав 
ITIXB стате! вваетв 88ачев1е вовигка елетавать бодал 
ада вевве водробвую врограялу, кптлрая яопа бу муявть 
руховлдствояв ддя жедашввхт. албарвть ватерИди. вви- 
юв(1яся руескага абычваго права.

Do яеевотря ва аса воввеявввавыя више статья, во- 
аросв обв шрвдвчеехвхв вародяихв обиченжв до евхв 
ялръ лчевь вал аодвввудся хаередв а остается жявлтре- 
всщувкяв. Вежду таяв атятв аовроов, аезавасаяя лев 
этвлграавчеекагл его вятереев, вваетв в жвдвеаале, врак* 
таческое двачев1е, а вотляу а адвдуетв обратвть ва вега 
особеаяое aaBBaale. Btaie обичюе аародале яравл до твхв 
ворв лствается теваывв в верадвнсвевяивв, алха раааооб- 
разяыя «ввд«я{я. влдучаевия разамва дявавв а ааогда 
вечатлевыя вв раэдвчвыхв 1ср1одвческвхв HsualflXB. яа 
будугв воерсдлточвваться вв адаляв ввств, гда бы оая 
вогдв водвергатьеа грувлвряввв в обработка. Дтяограав- 
члекое бтдвдсв1е Ввпкптогсклго Гуеекаго Геограавческаго 
Обяеетва рвшается врввать ва себя дту задачу в яосвяу 
лбраяаетея св яросьбо» ко ясввв дяцавв, ввзюяявв ка- 
в1н-длбо 10 севу вредвету сввд«а1я, достдинть яхв яв 
бтд1дея1е. Ддя жед1Ю1Н1хв же даяяться соб1рв|1еяв юрв- 
дячеекякв обичасяв, еоставдеяа програява, которою ояв 
вогда бы руклюдетвоавться, ве ствсвлясь, вярочеяв, ея 
равкавя. вбо варлдяия юрвляческ1е обычая стядь ябввр- 
■ыя яргдяетв, что вв арогравва ве вогдя быть укадави 
аса его радаообразвия сторояы; вряшдось огрвавчатьса 
дашь бодьо ада вевве обнввв чертавв. Орограява дта 
хреддагается. во радвыяв частияв ярваа, ав ввдв авара* 
алев, яа которые жедатедьви яодучять аодробвые. в» вох*

, етатев, астрачдютгя хвлгда дюбевытвым указа- 
в1а в ва юрвд1чесх1е лбычаа. Но дгн св«двя1я бодквею 
част1ю отрывячяы в влюву вадл удлиетвлрятгдкаы. Безв 
aiaxara eoBB-xala. гдавем врвчна дтлБ всудовдгтвярвтлдк- 
■еетв аакдпчается вь твк. что собнратедя дгяпграавчес- 
ввхв ■areplaioBB ве вигдн ii6paTiib диджваго вввна11я ва 
атятв нрсдветв язв во ледлстатку юрядяческагл образлва- 
■1а, ада же гдияывв «бразиив аотову, что вв разослав- 
вяв Гвограоачеекавв Об01ест|овь арогравва обв topiai* 
вясквхв обычаяхв был увлвявуто вскодьаь, бедв обвя- 
«ев1я 1XB лачс|1а в вв огобеяаоств безв вгвкаго ука- 
aaalB - ва что ваевво, аа xaxio яредветы вдв обдаств 
■рава едадовадо бы собаратедявъ ватер1адовв обратагк

даческахв аддав1яхв стад» лпиадяткся раэаыа даваткв. ка- 
яапю1яся првдическла жлэев ap'icraro варлда: вредвету 
аюву была погакцевы в лтдадьяыя. спса1адк1ыя статья 
Такв вв Архваа веторачеекахв в врактаческвхв саадав11. 
вад. г- Кадачивывв. была BiiB«aieBa саяявв редакторовъ 
ятяго журяааа стятья: «Юрвдяческ1е обычая крссгкяяъ вв

аяяжха журяал Йявястерстаа IDitbbIb ва 1887 г., ваяе* 
чатаяа статья г. Иуддпва; яя длачея1я вародныхв юрядя- 
челвхв обычаеаъ», вв кятврля яв багдввь очерка ука-

\ необхедявлеть еобярв|1к 
ввкятярые аакты, кагаю1(1сея этого яредяета, ва1дече1яыв 
■ав ptaiuxB навечатаваихв ужестатеа. Вв журнала «1аквв, 
вв ! 18* году (Л *  и —1 1 ) яаяечатава статья того 
яя автара: <Л нв|одвихв ■рнд1Ч1ек1вв абычая1ъ», всо-

(Прекоапвв|е будств.)

Olilx/IIUKIII/I

Цевтральвы! (;тат|гттчеек|я Клввтетв. врснро|чждая

го Коякгета экдеяазирв виюедтьго вв сяагь in ' вувусва 
евисковв васслеввыхъ вастъ PucrlicKoi RBOcpIi, содерха-

■лть заввгяш1я лтв fro Иревогходкгельктва вари кв раС' 
врвстравгв1ю вродажн дтлго ■здав1а вв Ювгкла губ«ря1в, 
KIKB воерсдствовв лряпсчатан1и вв Губеряекяхв Вадавя- 
стахв л выхода вв сватв leaoiyiaro еввека, такв в дру> 
пян сиособавн, как1е япгутъ бить врвдваяы удобвваяввв 
в, гверхв того, арогласать саадуипхв аядь кв соабщея1ю 
Цеатральаову Статвствческаву Коватету завачав1а а ае- 
водаотахв вдв ошнбкахв, как1н явв вогутв быть астрачови 
аъ вояяяутонв слска. Цьаа соасха. св веросыдкою в уву>

К н а з ь  1]« К о с т р о в * .

« Н А Р ОД Н А Я  Г А З Б Г А

сылкою S РУБ. LEP. — 3J БОЛГОДА 2. РУБ. СЕР.

Редае1|1Я Еарвдиой Гажеты, вступая в* ужеетвЛ 

раавроатраватвея о eaaai праюадшеЯ ■ Яудуядей



д««телкно#т*. Canoe со eyiqecTBo»*>io п  вродоаже' 
■to еоодьсохъ jOtb, Yeoeoia которых» окиоеъ 
■ ■ечеоао, с» мат«р!адевын» ущербов» дав оодпв-

ваше! редввц!о, оовтаваеявоМ ва арочвых» есвоаа* 
aiax» ао ветх» отвсшев1ВХ». Очевядво также, что 
а ц*аь аадаа1в« аавлочающааеа в» ток», чтобы ва 
еааую ве8аачатеаьву1о оаату дата воваожвоетъ 
важдоку внтть act ттжо еаВд«а|в, BaBia ваходатеа 
в ве всТх» /руг«х» газетах»-доетвгаетса ввоавВ, 
в)да по «одвчеетву авшвх» подовочавоа», воторое

Навовгцх кы yeiitfs }бОдвта вубавву. что
Виродния Газета радаетга ее ясвлочвтеаько то<в-

мы рвэунхемъ воОхъ беарааавтоо а оотоиу в8даа1в 
ваше ва нчжет» в ве доджао аресдВдоаагь вате- 
реги аавогг» двбо одвого едов общеетаа; во еду- 
■ ВТ* в» атом» сдуча» ввтсресан» бавакан» важ*
дому т. е. народвыв». Вот» иочену мы чаше всего 
обращаемсв а» кем» к» аемдедТд1ю. оромышасв
BQcTB, ToprtB)*, ■■родвоиу абра1<>авя1Ю в BBiiiei

его нужды ■ богетгтва, тТеко саваавяыа в» бдаго- 
eocToaoicM» ц«дой отравы я каждой отдОдько!

ведьаа г/В(Вть, а hot( му торговда в аромышдсн* 
воста ваа» гдаввые ироаоднввв богатства а» ва- 
рид» —очевкдко доджвы сговть ва вервом» вдак» 
Toibco ирв аодвовъ в равунвом» рввавт1в того к 
другаго, государство может» оодьвоватвса жв8в1Ю

орсдавать ееобевваго ввачее!! дсцак». которые со* 
дййотвуют» наябодьшеиу paBBBxiio наше! отечест 
веввой оромышдсвноств я торговав. Тав1а авчво 
«ТВ, вышедШ1в бодымею чаот1ю вв» оростаго ва- 
рода ве но1ут» быта не квтсрееаы два вас», а во.

е» ваяв нашах» чататедей дВдаем» ато еще я во> 
тому, что бы научать отдвчатч почетвыв Braaia 
торговца я вроиышдеавака от» ведоетойваго тор-

oToaHie ва обидах» а apaTScseaiax» бйдааго раза-

Ддя вВаоторых» быть может» ооважстеа яеу- 
до»детаорятедьвыя», что гавста ваша внходвт»

. На I
что бодьшанетао нашвх» подпаечяков» жваст» в»
проаац1н, гдв бодьшею oacTiio почты нодучаатса

оо.ыдвя на почту ав» еед» »

чаетсв асе то что быдо ввтерееявго я замт<|атедь. 
яаго в» орододжев1я важдой ведодв; но кто не 
явВет» вовножвоетя третать Jamaia деоьгв
вр1обр»тея1е гавет» ежедяеавых» в вто вмВет» 
арена едВдять тодьжо ва т»я», что дВдаетев бодВе 
ваяВчатедьааго ва бвдов» св«тВ я оеобеняо в» 
Pocei*, того может» удовдетворать я гааетв еже- 
яедВдьнав, которая, равумВетсв стараатеа анВетать

Но ^
мы санн находяи» что ноетоащ!! о6»ем» нуисроо» 
вашей гаветы не внодяВ деетаточеях; то е» 1868 г. 
наавяаем» форнат» буяагя я двдаеи» его гораздо 
бодво. а дда удобетва иря чтев1Я дает» будет» 
едожея» я» четвертую додю. Увадвчнть о6»еи» 
ааждвго гавети, мы яаходам» ковможяым» тодь-

мотану я навяачасм» вмВсто прежнвх» двух» рубден 
три ррбля о» верееыдвою я доставвсю КромВ того 
о» будущего года мы жедаси» ваастя в» гвввтВ 
отдВд» собствевво пальтшескгй в ввачвтодаво рав- 
Ыврать црогравву другях» отдВдеа».

СОДЕРЖЛН1Е ГАЗЕ1Ы!

L Первдсвия Статьи «дм статьи рривьодящгл во 
тевущвм» аовросан» всВх» аанечатедьных» явдсм1й 
В» руоввой говударствсвасй, «вовоначесвой я об-

щеетаевной жявяв.~-ОбоврВв!е вбщв] 
равворажев1Й аравятедьстав.

едемл: Высочайше навяфесты, увавы, грамоты,
раеооражея1я г. г. нввнетров» м отдВдьяых» увра*
вдея1Й. Данжевю во гоеударствоавой едужбв.

///. Внутрвнтй Отдлль. Статья авовонячееввгв 
еодержав{а, васающ1аса вяутревяей в ввВшвей тер* 
говдя Poceie, та феаавсоваго яодожов1а, путай 
еообщев!я. асмдедвля аровыгадаввоотв я еедьеввгв 
ховайстаа—Цоны ва жвавеввыа ородувты ■ рабе*

етва—'Ярварвя я реаудьтвты ях» дВйотв1Й.—Дева* 
жный вуре», Петербургеяая вмрам,—Двйотвха вам- 
еввх» еобрав1й в управ».- Ивв«ет1Я о дтятодьяо- 
стя я равввт|я общеетвевваго увравдев1я в» город*

ходевях» оопечвтедьегвохь.—Крветьаяеяоо дВдо.~ 
Народвое о6равоаав1в.-Отчеты о ваи»чатадьвых» 
угодоаяых» я г̂ аждаяеквх» яроцеееах».->Отчети 
в журпады вибрав|й: ученых», еадьево-ховяйетвея* 
яых» я ировышдевных».— Ваутревяав воррееаан*

УП. Смлсь ивавыа вввВетЕя̂ —Об»янден!н.
ИРНЛОЖЕН1Е: Очервя оодсавой д«ятедьяоетж 

двцв, ь нающс» Bjiaaie ве равянт1е вародяаго об*
ород| гоуетро!

НАРОДНЫВ ЖШАЛЪ «ГРАИОТЕВ» ГОр СЕДЫЮЙ.

uhfia съ пергсьмкою : 
jii в.йнип ^ р}б. сер.

06pBTBomii во еебв ивдостовоо i 
ИмПЕРАТОРСВАГО ВыСОЧЕСТВА ГоСГДАРЯ НлсдядвввА 
Цесаревича. Ираватый в» Народных» шяодах» а 

Учвдощох».
Но ра1еиотрен|в Дг/ховна-рьевнымл упуведвМ1>д(в, 

прозаояо оодеваыа». чтобы вадан|о ото водучадоеь 
тодьоо в» Ц'рвовво-врвходеввх» учяднщах» ве

даже я в» Сеиаввр!!»», -  ОдобреяныЙ Савлщаталь-

Ггверв*ьнаго Штаба —ддя нвжяах» чвяоа»,—Наво* 
вещ» Минивтерстао Гаеударетвенныхь Имрщаетаь де 
еамаго перехода а» вВа»н|о Учядвщоых»  Соавтоа» 
его учодвщ», аоетоввно вывоеыавдо ддя вях» оа* 
аачеявнй журвад». Все ато, аодогаея» достаточне 
гоаорат» в» оодьву вашего м«дав1о, а потому оря* 
бавдять что двбо от» егбе. вы счятаом» не тодьво 
мадяшнен»; во даже аеунаатвым».

С 'Ь  О К Г И Ь Р Я  A i b t ; u u  lS b 7  г .  всту . 
П88 въ 1 ЕДЫМ011 годъ твоего сушествова* 
iiifl, будетъ издаватьея по п[>е:ккеи програп* 

N't) заключал вь себ1; следующее:

II, Расказы ва» Ррсскей мсторю,—Овноан!а 
PoeciH по отдвдьвын» м»втвостам» (гу6еря!аи», 
обдаетвн» в прочу в» географвчоовом» втвогра* 
фвчеевгм», етатнотячеевон», торгоаом» я ороны* 
шдеаном» отвошев1ах».—Unacaaio раетьнШ; жваям 
в вравоа» яиватных* ореамущеежвеняо нашах», 
отечветнеявых», о» увавав1ен» вх» нодьаы вдн

могут» быть орнмЯнвнн бее» оообевных» аатрат» 
в» раанообраавьй прояытдеааоетя вашего вародо{ 
а таажа обхасвеа10 бодВе употребвтсдьянх» я бо-

фабрячянх».
III. Вес относащееев до раеяроетравев1я в» 

народ» ьраможноети с» увв8ав1ен», дда рщпщих*

I д«дВ. ВнВета е» твя» •ГРАНОХ'ЪИа



IV GocfeTH oTHocBVeibHo «в«ргт*мп ш evjetna- 
н«влешя шдоровьп, с« y«aiaatcM« opoetHi» домаш-

V. Рванул игввуст>л, е№обш*емыа »  раааыжъ 

жвава ватего варода.
VI. Оовтста и раасктам ваъ вародвага €ыта 

{аъ проаР а ствхажа). ааеваоди в аввавевавевв1а 
аавРаатедава1ар руееаваа лвд«1—Раабора варвд-

Прилотвчая am журналу еветвнтв ваа нортре-

1868̂ года, эаваючающаго ав ее6« Саатцм в раа- 
выа ваобходамаав еа«д«а1в.—Календарь будег* до- ,

«ущаго года, <
РедаафВ noBopapime вроевтв обращатыв ев 

трабоааа!а во обоавв аадавинв ааблагоарааевво, 
ва евольво ато будетв аоавожао ев еаороаы Гг. 
аоданеанвоав. ва тонв оеноаав!а чтобы ннВть аоа- 
можвоеть вообраантВ| аавоа волвчавтво аааенвлв* 
ровв, врвблвавтетано, она должна вечататв.
ороч 
•аашедшввв

вуиеро!
I уже елучалоеь

раожодана длв радавщв; т«вв болВс: что цВва i 
BiBBB в беав того весьна увРревваа; а во втормжв,

Иногеродвннв водавачввавв редавц1В предда- 
гаетв обращатвев вв вей ва доставлевывв раааыжв 
•  0КОЛ1ОЖВ вавоепрещевннжв ев«дРн|й отв 
мветв в днцв, на воторна онв уаажутв; аа увава- 
в!енв луашмя» «орговыжв, фабрнчвнав а дру- 
ГН1В ааведен1й вв обважв етолвцажВ| а равво в ов 
другваа воручев1авв; но ва ввачо вакв во вродва. 
рвтолввову соглашев1во • не1В| вожетв .

щщо битв врнложеаа аочтовая аарва. Вв вротав- 
аонв алучав отвВты редавц1н будутв овчататвев 
■в гаает* водв рубравою Сяршвванвш листояа. Равво 
■ двца, Hoaatoiaia вмВтв отв ревавщв BBoTaaqiio 
■да уа«доалев1е вв водученвыжв ою денвгажв 
аадавМ} благоволвтв тавжа внсыдатв аочтовую 
нарву.

ЛРШМЪ и  ПЕЧАТАЯ1В 0БЪЛВЛЕВ1Й.

За ввяачатая1а обвавдов1й вавааотов нлата еа* 
■ав унйреввая отвоевтелвяо другввв гаветв в жур- 
ввдовВ) а наевви: ав ,>Натодвой Гжзвтв*‘ ао 16 

дюйав, а ав Журнал*

Ови тьтелвй UtmepSt/pt* вв савой Редавц!*, 

В1Я1В. —Вв редаацЕю же олвдуетв доттаалатв в

Вв Konmopib Peiatitfiu; Прн Коажвовв вагаавв*

нихв мегааоваав. 11110ГОРОДНЫЕ надиисываюгъ 

Ва елучав ЖАЛОБЫ си етьрины пидоасчваа

влеениыжв—Редавща удовлетаорнетв в<ва>ю енра- 

тввнивв случав она сн сатсв са Гааетнон» Эаепо. 

I лацу, иреджавоашену жалибу.
I Редавторж-Иадатель U. Вушмврем.

О Г Ъ  АГК1ГГА ‘i-ro Р О С е П К К А Г О  
С Т РА Х О В А ГО  О Г Ь  О П Ь ь  О Б Щ Е С Т В А , 
в'ь  Г . т и м с к ъ .

Поставляю обязатюст!ю довести до св'Ъ» 
Д'Ё1ПЯ публики, 410 1флвлеи!е U-i'O страховиго 
от'Ь огня общества, избрало иынЬ женя въ 
Агенты сего общества, ио upieny эастрахо^ 
Baiiiii въ г. Тоиск'Ь и окрестиостяхъ онаго. 
Почему uoKopirfeume ирошу желающнхъ за
страховать свои дома и преч. разнаго рода 
недвижимыл нпущества, въ озиаченныхъ п'Ёс- 
тахъ, съ трсбован|’я»11 по сеиу предмету об
ращаться кеиосредствеино ко ми'к ежедневно, 
врошЬ воскресиыхъ II нраздничкыхъ дней.

При чемъ и.Ч'Ью честь присопокуиить, 
что пр8вле|Ие ^>го i-траховаю итъ огня об
щества, въ ПрОДОЛЖ«'1И|| RIHOrO.l'bTHArO сущ«- 
CTBOBaiiifl CBoei-o, iiociofliiiio заботилось iipio- 
бр’Ётать и сохранять дов’Ьр1е публики къ сему 
обществу II тисо|'да не отступало отъ строгой 
сираведливости, кнкъ при взимаши отрахо- 
выхъ upeniM, такь и при платеж!! депегъ аа 
пожарные убытки, вознаграждая всегда по- 
гор-Ёвшихъ страхователен въ оолиоа u'fept.

A i viixa ф. U* Мшаиеаичъ.
1.

Нвт«вувлотесввхъ набы)дея1В въ г. Toxert

Реджкторь и. Ст«^он«<1
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+ %.9 ,.81. 0,91. + 5,!, 0. 0. Д " " . с. 3. 7 ч. minioum 
%.%•. р.

+ 8.3 331. 0,82. + 9,6 0.0 вблач. Ю. 3.

+ 8,5. 3 28. 0,78 +10,1 Облшч. Ю. 2. 9 ч. mintnum +

+ 6.0 3.61. 0,78. +13,3. 5, 8. 3. 1. .о’ ;.' _
З.О*̂ . р.

+ 7,7. 3,33 0,86. +13,7. %. 1. я . . . . Ю. 1.
~

+ 6,8 2,77. 0.75. +11.8. 3, 3 Я.а.. 'I'.io. 12 ч. во учру

+ T.0 3,76. 0,73. +1%.0. 5, 0. Я . . . , Ю. 3. 15 ч. minimnm +
%.2». р.

+ 8 0 3,98. 0,70. +13,2 3, 6. Я . . . . Таао.
l.s'.' +

+11.0 %,1%. 0,88. + 13,6.1. 1 Облач. ЮЗ. 3.

+ 7.2 1,00. + 7,3 0. 0. Довдеа

+ %,s 3,%5. 0,91. + M 0. 0 Дождав СЗ. 3.
3,1

+ *д 8,5%. 0,90. + 5,5. 0, 0 Я.ао. Т.ао. 18̂ 4. nummum ■{■

+ 3,6 1,18. 0,85. + %,S. 0, 0 Обдач. в. а.
’ . о . " ' ^

+ 6.% 3,11. 1,00. + 6,%. 0, 0. 
1

ДаждФВ ЮЗ. 1. 30 ч двеа. aiea.

+ 5,5 3,88. 1,00. + 5.5. 0, 0. Дожд«. СВ. 3. 21 ч. вочьп аы-

+ u . 3,13. 0,81. +11,1 3, 7. я . . . . Ю. 3.

+ 9.3. 3,5%. 0,80. +10,8. 0, 0. Обдач. с. 1.

+ s,T. 3,80. 0,91. + 6,3. 0, 0. я . . . . с. 3.

t* .6 . 1,98. 080. + 5,5. 1. 8. Я..О. в. 1. —

+ e,T. 3,81. 0,81. + 18. 0, 0. Обдач. Ю. 1. 36 ч. nunimum 4* 
3.2*. р.

+ 8,1. 3,00. 0,95. 4- 8,9. 0, 0.
1

Дождеа. Ю. 3. 37 ч двевь вадад.

+ 18. 3,20. 0,86. + 8,5. 0, 0. Дождав. ю. л.
ДОЖД1,.

+ 2.6. + .,6. 0, 0. Дожде. Ю. 3. 39 ч. двсв. ва-

+ 1,6. 1,9%. 0,90. + 3,0. 0, 9. Я . . . . Ю. 3. 30 ч. во утр7 
ввей.

+ s,%. 3,11. 0,91. + 3,3. 0, %. Ю. 3.
1 ..1  "

+ 5,0. 3,%8. 0,83. + 7.3. 1, 2. Ю. 1. 3 ч. minimum +

+ 5,5 S,%9. 0,76. + 9,0. 2, 0. 
 ̂ 1Я " ° '

с. 1. 3 ч. minimum ф
1,0®. р.

+ 5,1. 2,39. 0,76. + 8.8- 3, 3.'
1

Яе.о. Таю. % ч. uiinimum 
0,8®, р

£05,1. U  1£,Ъ. 

6М,9. f  18,Ъ. 

9 60S,6. f  18,0.

10 605,6. f  19,3.

11 606,0. f  17,6. 

IS £06,%. f  17,%.

605,03.1 f  5.%. 

60%,S6.‘ f  9,6, 

609,OS. flO,!. 

60%,90.U 7,%.
r605,%8. f  8,6.

113 603,%. 17,1. 608,95. f  9,0. f  7,0.
I I

Sl% 601,0. •{■18,6.600,30. *{-10,3. -f 8 0.

3|l5 600,%. 

%1б|б98,3. 

5|l7|£0S,3. 
6 18 601,%. 

t!i 9 598,0.
I

8 SO 598,9.
I I

9'81:600Д

lo|ssj600,6.

1183596,9. 

)SS%603,%. 

13̂ 35 60%,5.

16 38 697,0.
I i

17 39 601,1.

3608,6.

%605,%.

598,38. 

600,35. 

600,37. 

566,%5. 

603,01. 

60%,11.

(■ 19,1. i

■{•17,7. 697,78.'f  73. 

■{■ 16,0.601,97.  ̂f  %,7. 

f  16,8. 600,95.j f  

i  17,%. 
tl7,7. 

f  16,9.

+ !£,& 

tn,i. 
f  16,6.

•f 16,6.

+17,3.

•M7,9. 

f  18,5.

+ 15,8.

+163. 60%,77.'f  3,1 

+ 16,3. 607,37.U 3,9.

+ 16,6.608,81.U  6,1.

+ 17,5.608,08.' + 7,0.

. + 8,5.

600,77.| + 3,6,

!• ••М1М9» MiCiii, I* 7и«р#аавй| 3< мшаш1, %• <


