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Uuift 9ft flOJIUM! |'Г1Дои1Х‘ nftilftlric lift C1:- 
poCt Cyuftin ДЛН о(>8гатрлГ|К||(л?. irn.uiHv- 
чиковъ 3 p ., частгшхг шдгшсчиковъ c i 
Д стаекиК) ма i иг нли nepecuai:ofo во 
вс» гор>да 4 р. аО к., а ita ПщиП 
3 р. 60 к.

Пихслл'гг |т';ъ bi. Н1’д1чдцп111лттп1а т

Цодлисш iipmiiiiiacrca вг 1’едакц1Н Гт> 

OcpiicmtaTi litiounCTi'B.

1870 ГОДА

КЪ CBiatHtK) и ПКУ11УСТ1ГТКЛЫЮМУ IICIln.lllKlirtii rn  (СТОРОНЫ ПНГСУТСТВЕНННХ'Ь ИТ;СТЪ и ДП Т- 
ЖПОСТНЫХЪ ЛИЦ'Ь ТОМСКОП I’yUKPHIlt Ct)Olil((AETC;I о CO.WPiKAUtir 870 СТ. ПТ. ОШЦ. ГУ1!. УЧР.

СПДЕР^Ь-АШЕ:

ЧАСТЬ О'Г'ФЯЦТЛЛЬНЛЛ.—ОшОл.»» первый Ппод-
пискв ВТ. 1S7U году im галету „Прввпт. вгст)|вкт.‘ .__
IIpiaaTK Г. lIia'ACMaTB.T. г.ь Совш. Глав. шряв. запад, 
спйвра.—linpeuiiiij по служб» 'iiiiKiBimsoBT..—Обълвле1ПП
о вызовах».—('OBPpineriue a.xTu.i— omoyruiS. 
Цврвулоръ Г. Мипастра BHvrianiiraib Ды!..—Настаате- 
nie в|>ачаит., итрл.саслимъ пъ peRpyrcxia npecyTcrBMi.
дтя осмотра роарутъ, вря их» iipicM»__ Иаставюше
д.хя отдатчш:овТ|

Ч.\СТЬ И1';ОФ<1>11Ц1ЛЛЫШ._Л.!тайии (продо.1. ), 
06nii4Ciiiii.—MoToopo.ToniHt'CBi.T пай-тюдет!!.

ч  А L 1  Ь О Ф Ф И Ц I А j1 L IIА  }|.

о Т  Д  t  л  -Ъ  П Е Р В Ы Й .

Подписаа па lfi70 юдт. npiuiimacicn всыючотелыю 
ВТ. вомтор» |«дапа1п, naxuniiielic» у Черпишева Моста 
в» тдап1И Мппистерства 1!нуТ1вл1ш.хъ Дг.лъ.

РЪ РОССШ: II О Д N II С П А Л  Ц 'Ь II .\:

Ксаъ доставая ita 
дохквгС.-Пстер- 
бург»,п беч. пе|1и-
еи.тви ВТ. друг!» па гшъ па по.тго.тя l o 3 мт.сяца па шепць 
ы»ста Импгрт - 9 р. 35 к. 5 р. 60 п. . 3 р. 15 к. 1 р. .W к. 
Ст. доставвоюиа 
ДОН1 вь С.'Петер*
бург» - . - 10р.85к.6р. 75», Зр. 62/,K, 1р.«2/.,к.
Съ лсрссылкою по 
почт» въ д|)тп» UB-

а Ifimcpln 
ЗЛГРЛШ1ЦК11.: ■
В» г.!сударсгввхъ 
Гсрмапсгаго Uux> 
товаго Союза - 22 р. 
Въ Ilc.iiiriu, Пта-

7 р. ’)

12 р. 

14 р.'

2 р. ' ) .  

6 р. 50 к. 2 р ,"^  Е

X. за пересылку I р. 87 Е.

Фрапц!п, Да-
нШвефп - 34- р. 18 р. 9 р. 50 Е. 3 р. 50 к,
-Апг ill, Пена-
uIlojivyra-Tiii 40 р. 21 р. 11 р. 4 р.
lllBUfliiapiH - 4ii р, 24 р, 12 р. 50 к. 4 р. 50 к.

|Т||пТОрод1Шмт, II лаграппчпы.яъ 1юдппсчш;а11Ъ номера 
IpaBHTC.TbCTBCniiaro Птстпипа' буд1тт. в:;иы.1вт»сл в» 

бамдеро.1ЛХЪ, съ псчатиынъ адресом» кодппечта.

По главноиу>тпрагл<,п<о.

5,декабря 18С9 г. ."б 72.

Отставной ryOepiicKilt секретарь МЕЛЬПИКОПЪ, 
оир|‘Д»лаетея вт. штат» г.тавпаго yiipaB-ieiiin, без» со., 
дерхата с» I-io декабря.

12 декабри У- 73.

УволснпмП пзъ духовпаго SBaiii», Мяхак,!» БОГО- 
.1Ы11>1!'Ь| причпс-таптся к» III OTATiieiiifu r.iaaiiaro ynpa- 
iLTi'iiin, без» содсрхап1.т.

По томской губсрп1я.

MiaiMiin чертежник» губернской ч ртежпоЗ Пяве.т» 
.йЛЫОПОПЪ, матпачаетс.т старшом» чергежыпкомъ етнЗ 
■гертежпой.

15 десабра 74.

По г.тавн.шу yiipaaieiiiie.

Сто.тоначальпВЕ» 111тоотдг.то1па г.тавнаго упраатептя, 
ко.т,1'.»ск1(1 асгесор» 1>(УЛГ>Г1'1Ъ, умерипЛ ' юолючаетса 
яз» списков» с» 5 дскабоп.

Прпчпс.тснвыЛ R» главтому ynpaB.TCuiio заоадпоП со* 
- беря, ко.иежсх!й секретарь ЛФ-ХНАСЬЬП.'Ь, донусваетея 

iienpaaieiiiio дотжпостн сто.топачадьппка П-ю итд»- 
^iiia, с» 6-го декабря.

. 15 дека '1UI ,Y; 75.

По тоясг.пЛ пбернш.

Мнровтй восродпш!» 1\’-го ччзетва аттайскаго г..]- 
ваго'оруга ДЛЦПДОПИЧЬ—11.\П;ШЮК1Й, уД<иь«т(Ц 

отпуск» в» С.-Петербург» па четире темпа.



iiKCMMtiHM ito СЛУЖГ.Г. чи1Ю1;ш1кпиъ.

По iiacoojinKi'KiKi Г. [1ача1ьш1ка гм е̂гтю;

-О дс1;Я''р:1, Уоон'ншл' 'Ti. c.iy-tit'iij шъ lojiiiaro D̂ - 
дпчстоа \])я,ш1И;1. ИпколаП 11Ы.1КП1П> и р1'0рц-. ('|Чти|Ъ 
МП’ОП'Г), iipipeiii.ieriij, coi .таено нхъ it|iim]eiiiii.4T., i.-ь штат », 

f̂ ii'cr.ai'o oj;|) жиаго еуда» съ ircpeitpreiioitarji-'M'i, в'’< iMMite- 
.vi|ici:io гл;жнтст11 :i-in разряда.

3  ̂ дс!;аЛ[к|, IlojKitiiiiiii; ь cTo.ioiia'iaiT.mn.a томптягп 
губермс-а'О правтел!'! МУ.ЧИПЪ, опреиинрнт. етол oia'ia.i:.- 
аикннъ 'itiivd jijiae.li ijiH.

32 ,ii4:a''p:i, iaci.aaje.ii. 1-iu ' лаеI’ a точекатоorjpyia 
ВЛОП \BO.ieiii., coi.'BC.u) lipomejiiio, oTi с.тулби
a iiaMi-CTo I'ln Ш1|1ед1.лел'ь .расм.ателемг eeK]iejapi. i ч- 
екаю oi:py;i;iiar<) n ллпеРекаю yii|\4ii.i!iji;i 
ceKiK'Tapo.Ml JKP eero управлелт;! шримл'eiif. e lo J0:ra'i;iar,- 
никъ lil’jliKIinilll a iia’i'-CTo Cel fi iiocaf-iotio oi|iiui, eiii 
стололлла1лг1111"М1., eaciouiriii bi. лиа.т. yiii aii.xiiiji 
aescuiii iKiiici|iaio;4  |'ПГ1П1Ъ

IIoeTaiidBieiiiji'n yiipan ijiB>Hiai'0 ллци.шмми coi'pa 
заиадмпй eii"ii[ui, состплл'ллчисл:

соръ Ллексалл i. СКПРШШ.ПИ'Ь, coiaaciio ею iipnci.f 
11ричлс.те111. на oCHOB.uiiii 22 ет. yei*. о тли сблрл. 
къ еу.'ерлскочу якии.шочу yii|iain.‘;iii(j лаихдиоП еи-'атрн,

let леиабр.ч :)л .V :П, I'CTaieniiicii .la глтатомт. uair- 
HC.iapi i;i1 чл I BMUKi. Гившей плв1едоре1:оГг таложеелол 
дастави, i;o.neaiCi;i(i pc me rpaiopi. Дчш piil ПУ. ITMIIIKl.'b. 
CJ'i'Jaciro л|ЮГ111'нг1о fii), оО||СД1ЛОлъ турллекн.тгг eo.iiiiti.to i. 
iipBCTaK"4i.| B4J.C10 yerpaiici лтой долиаюе iл
•шловлика Марттлшва.

| . TiM-аЯря ля V •)'>, коншя! о'л.м.г'ипл. ш> иадллре 
diipni viioio сллг.1‘1 iiai!TO,U|.e.i;"fi cimHoii tacriiCM, oi- 

CTaBiioii crapiiifi cIicaMaiepi I'piiiopiii ЧК1’КЛ('ПН7>, eu- 
I'.taciio eio Tr.eiaijiid, oi'b iiaCToameii о'ллаи сети юол л'., 
я на «*сто его oiije.sie'ib оте гатюй улюрв-л iiinejm 
Лк.нп. CKOl'ODOl ATlIl/b-

\ет, II рл;ж. ];о > ii|ieiM'‘iiiin on- iijKiliiif. ли мрид. iTiPli 1. 

01;'Ь.11'..1К1ПЛ п

Mami4iei:in олрукннй суд'!’, со' ла'чю лпсгат1о|!1е111Ю 
сео'ме 30 оишбрл еош юла еоеюлв ислусл В1алыва'ть 
довкреннаю on. MipaB.mmiiain С. Ikiepii picuoil гопторы 
ко ii.aiiiii „Патеда.г' лалужекаю кул’'leeiiaiл еила liainjia 
ФЛ-1 Г'.КПЛ, мар1л11скл10 2 ii пмг.д1л кули.: Ki|iM\ta Иванова 
ШПТПкОИЛ, дли дя'Ш Bi.yeiaiiuBicjiiiMrrjSO ет. .\ т, 2-й 
ч. .1Я!;. траж. (: iici. 1«37

оиредчеиш,— 1ГОД1ЛУ OBOjeKaniii нмт. ст, то.чсиаго 1 пп. 
|;у|ща Ьорлеа . leoiiTueBa XOTI 1МСК.\ГО уЛтлтковъ въ 
K0.1ii4J'CTi!i. 4300 р. 22'/. к, СС]!,  ̂ ля лесвосв]1емец1|01' 
ис11плнел|р XoTitsicKiiMii 'caouia,—  iiaena'ieimaio подплеатк 
а числа лнварл 1глстоял(аго года. 1.

ToMCniii nifpvijaiiJii седъ
2 ч, в'.имваетт. тпмекаго ufi'iraiama Kinpa Иаснты-ва 

же, in. Bueiyiiiaiiiio pi.»ii-oi;i суда, состоав- 
Л1я10сл 2-го сеятаб];л сею гда, ло .делу, пачлвше.чуея 
но irjiO'iieiiin. томс'каю мм11.анлмл A.ipnei.ji Тара-она I'l- 
кав iiiiiiiiiaTBa и с. етрч е т  ujiecii.niiiar Upae.'iOBi.ii Иолл- 
cniiO.i, oi'iT, утворадчпн ихт. въ iijiaer. на )iae.ii.,Tfiai 
НЧ1.111И пе1ав1лечюл ноель с.черги сесгрм л\л. и1.|цаиич

III. чтение в

U  И  \

oepiiciiin еудъ на (д'повали! •Ill' от. X г. 
аегт. к\'пчох|| тоекпнекею Нараековмо |!а- 
ИИIlCii.̂ ’IO, алепсалд 'евееую (: в w.iHMipcie й 

.\.ii’;,caiupv .\i .-u[pob' n.VI’.MlnUy, нрнттскуи 
И!У, uviiHOin,: тюч нснаю Кв'ачИ1л A.ioHCa'H- 
|1!1И,Ш;оПл, на чшекч-х-ь С. ргвт Квл'Н.ева 

Мнхан.та Савв на ИлПЦКИЛ, чо- 
сковсиихъ: l.jiijy-ia л Негра Иетровм.хь |||К(У1'01!ИХ7>, 
нраугсклм: Ил оляя (ллшиова KOTK-3|.HIIIil)H-V, Па- 
С \ вл ACI'AIIIIIIA, Петра Пенлова к'ЛМЫ- 
1111-Л1|1,(И!Л. 1;я.иш1С1;аю 1'аврлла 11111>111П)Па , (ш. ти-
hoTii. iKui. ji.iBjii.'.Bb II иасл1.Д1Л1..ачи Tiiepoiaio г мснаю 
ич|ца А.1'кеандра Соколова, тюуоисилхт. кулновт.; Сю- 
iiaia К01 ()И|11.11К(П!Л л 1>Л10,т| Ивтровя 5[.1,РПШ1Ш- 
Ко1!л, 110леч1П''Мыжцу и imtiKUia ладч. ii.4i.ijic>n. co.ii.- 
Bij'jeioicBai'u iii.ii(ajiiiiia Ивана .lu.xaviiia, .жену em lla- 
лежлу 11|ю::пш,-ву .ШХЛЧКИУ и Kvii.'H.'oiiai’o брага 
Л гдрел -\А-\Ш11011,\, ojicnuiOB'. падь нчмлелъ .чало.И'Т- 

|'ле()|11ЛГО ujiiivTCJial о из.холяю riiiieojji.H 
iipiJVTciiai'o 1(1.\оваю lloTjia C'letiaijoBa 

II вдову Ht.xoBaio Л.тсксандру Ммим'ву 
н ло.1оч.1те.У1'Л на(1. iiHiiueai. ijioierani 

ща 11м-чанд;.а Трале ннвова, вдову жену 
10 Степанову 'П'АПКЗИИКоИУ, чиювннка 

и.Гчопа uaivA'IKll.V н Mi.ijaimua IliiiKeiniH Л.тенсьсва 
СУС1'ПИ..\, III. чтеиио н |yiKOiipiii;-ia.icTU. buiiiicui hti. 

j |||1о̂ дв(|дящаюс11 вь iy6ejiiici.o:..'b cy.n дг.та о 111ГЛ1Д- 
!е1веиио.чъ ичинн н i.aiiina.ie наш.скн.хъ нуш'Ч.'салхъ 
! брачвевь lIlPillilIJiKUFJ.y'b н одо.гтов.л.хъ лретом лнхг.,
■ ucTiiiiiijiiiiixTi на нлх-ь KOBjiiie.Kaiiiio 01ъ рал.их-ь вредн- 
|ТОровь. 1.

I 'Jo.4ci;iii J VileiHieKlii е дт. на ociiOBBiiiii J48 сг. X т.
I  2 ч. eaii. 1|.ажд. вылив.ч гь оютав.ихк kOi.i женат.i 
I асеесора Иасл.11;| Miixaii.iiiaa .'IIUliH.MoJIA ii ко.т.н жег аю 
I севретаея .litscariApa Млялова iiMllIKIlKUKA! (I in. ч ти т  

в ру|;ш1|1ш:.1адС1ву Buiiui'.iaj нл. дма овдь:ена111Л съ ннхъ

yOiiiTKCBL. f.o.TT.e 'id т. РУ", еереброл-ь. 2.

! 1111К.1ы:кАГо 
I 1111К.И.СКУ1П

) llapjK

;г ijfliaili.ai'o вь ci'R i i: рестняпачи
•иепо.чт.н И rjioMT. Tvio.i iiopi.wii съ товартив, 

о Шиш .1 есшшхъ н.чн youn.OB-i. 
fiTo.'i р. IU г, чре.'ь HeiipKBiMi.i.o-iia'ian.iH llliiTm;i вимт. 
п . Ш1\ъ  iicin. огт. i;04iiaiiiii ,  1 Uue:iua“ ла miiieiipaiiiiyio 
доегав'1'  шш in. .чнеду nai:ia4 Л1я юваровн, втлтим ..ть 
ouia'ieiiiioii KOiiiiaiiiit. Прнчемъ еудъ о1ы1к.1лет;,: 1, что 
iioiiiii еь iipoiieiiiii нр сп.лнъ Tyio.iy OB .ivb л h| iii.h желтй 
Iipiiiiwib сего 'Iiir.ia лрн отношемш на Ат ИоГ), нремрп- 
вожд.’ни Д’п Bij.ia'iii IliimiaoB/ въ >iapiu.o'i:oj oiipjiKnOe 
iiOTiiileiinaic yiipameiiie ii 2, что ве.счяа недачл Ш Tii-

т 2 ч. lai:. траж. бидетъ pi.meiio но iUT.ioiniijicji вь 
иель докйзаю.н,е1ва.чъ. 3.

Къ слу.ланно ришешл.

ToMC.xin lyOepiiCKin с дт. на uciiuoaiiiii 178 сг. X т.
01СI аллаго у1оц||11ка Селена 
къ васду'|:ан1Н1 j.T.iiiirre.ii.iiai О

1 jiiiJcin. къ |111начъ, дли ш.ачи, ipocu.Huli въ оброчное 
co.B'psaiiie |,у..цо1П. Исае." л ,, iij'i, (.онородснол i.ai.a.i.oii

1.0 тчест вл 3 десатвмъ.

" Ti"iie.4iiAi'o
1870 I а. с.н.дуетъ

Лндрт.юа Т.' МК1Щ(>11.\

наи.ювть o.iiiijBiaeiiiii.i-xi.бере.овмхъ дровн !о0 сажелъ н 
ca.ii.iinsj.Д1в:.'11. 40 пуюсв съ доставкой на siicf".

Тюрелиоо I тд|.1ен11' la  (icii<ji:aiiiii 1TS3 сг. X т, 
I ч. йОънмлл о leMii, вд’ъваетъ жоламнихъ в лтн на 
сеоя поставку о;шачен1ш.х1. jaTejiiaHouB д.ьч liiciiaio 
■ erpoia, и Д.1Н ятано яв:|п.0 1 въ iipiicxTCTiiie oi.TH.ieiiia 
на TOpi b ы. 31) ч. сею д набрл мелда и Ч1)оп. три .щя 
на iiejieiopisiTy, съ зал .|яли, или ртчатв.н.пвол!.. 2.

Иъ пузнецко.чт. окртжиолт. судн, 
юкайрл cci'o 1»ЬУ Юда состояв.иенуся, на.тлачена Н 
ма пая Оудундано IbiO е..да вь U часовъ дня ajcisioii-





На под.шнкпиъ ианисако:ас аки:
•ВЫСОЧАЙШЕ лтверждено,- 

ДекаЛря ISO? года 
П одп и сал !,: ПооняыП Миш1стръ,

»/)ачп.«», отряж:

Н А С Т А Л  Л К 1{ I К

в рекрутскхя npucume.meiR Аля осмотри рекрут , при i ; npie.

1) Itpu ocBH.itTeoiiCTEonainii опстолгпя ;доров1,я рокрутъ и оиродалев!!! годпости и 
о'̂ азаны строго ярторживдтг.ся статой настояшаго иаставлтии во встхъ вообще c.iyi 
ToaiuB, или Tiieciiue ««достатки иоимеиоваин въ каставлеииг.

2) Вт. тт.чъ SP с.1>'1аях-ь, когда у нрсдстаплиглаго вт. рекруты окажтгся недогтатки. или болиинн, иеткаиап- 
1ШЯ въ 11аставлр01и, врачи дол:кпн руководствоваться статьяли наставл«н1я. ближе всего иоддодягиими къ jamiO’'V 
случаю, отмьчая со^ствешюруию въ iipicMiioit pociiiicii: “годет или ие10д и1Ъ, npiiMwinie.ibiio аъ тоП или другой 
стать».,

3) Когда точное шс.идовашо )ф;>дстав1:1елаго въ рекруты оказетси вт. 1’екрутекомт. Присттствтя игвозлознылъ 
по врагкости врелс1Ш, либо ио недостатку необяодиныхт. дли того cjictCtbi,, а гачже, когда явится nOTOopwrie объ 
утанвае.'го» болезни и вообчю в:, сомтпе.тьиыдъ случаяхт., с-идуетт. посылать рев])ма вт. ближай1ши госи ia.ii. и.ш 
бс.ипнпу дли тшателыгаго нз.\Ч|Д0Сап1я и иепытатя.

4) Кс.ли тмос-10жеи1е pei;pjia во:1бу:г.дастъ co.niitiiie отпоситс.и.ио способностн его кл пер<’нес.'И1Ю тртдовъ во-

груди но провытаетт. полоспии роста, то прнбвсать къ взваткваи̂ ю т»ла, иа „ciroBHiiiii особыхъ уста);ов.1еипы.чъ иа 
вютъ нредлстъ iiimBinb, отправляя рс1:руть для DHEnmiBaiiiB въ блнжаВш]Л госпиталь или больницу,

!1аи11сиовяи1е Случаи въ кото- Случаи. г,ъко10-
бользнеП и с||1|. должны СЛУЖИТЬ
эичесчкь не- рвихъ рекрутъ 110- иренятстввемъ кв.
достатковъ.

жетъ бытв. ирвшятъ.ирипиыается.
5 C.ia6ociiiie. Когда оно обус

лов шва-ттся ирдпета составлястъ 1IOC-
Л.) ОКЩГЛ гочнымъ разеивт! и! .itACTBio недавно
ЬОЛВТНН коствой и iium. чио
Венерическлв Пторичьыя игре- Псре.той еъ его сввстомъ. если пр

(aiorbi TBoarci, тичныя яв.л.чни сл> ТОМЪ ОКр Ж110СТ
uphilu.) |]л).1иса, какъ-то: рокииечввыя раира- |•p.дllOllKЛhTI.•иlluш,-

илоскве коидалолы ПК 110.10В1ИШ jboctb си.дт..
>г>ьиг 1И ,ПГТ1.1ТТ. аДо. чягкви шанкры, бу-
лочекъ сыпи, стра- бовы и сифилитиче- Сьвввл icrapli Застарв.чыя и труд- Сывш введаввия,
дани надпоотинцы, ское первичное га- съ ввоверхностиыни
50СТСЙ, ВЛУТрсИВШХЪтиердшие; iipunii- то: с.’.пиовая кожа няъяяв.вевиями но-
оргааовъ и проч, иать 110 излечевии. ирокаяа равътдяю- жи, су-хве лшпавв на

(сИ'|'1В.1всъ въ К011ДИ- niie л 1111. II, хрошв консчиоегяхъ а
.1олато.л1011ъ, гвлоз- чсская экяпга идру- таквке чесотка;
юиъ, .дипо алилоид- пя (•о;фовож.д-емы; |||ганняать но ввяле-
иоиъ 11ср1ода.'Гь;. обтириымп, 1ВЛИ1.Д.- ченш.

Лллотуха (aero* Зцачителывыя яа Если, при отсут-
pbolotit.) 1ВВРДЫ11Я, омухоти ствш иолотупшзго ПпухоЛ 1 lit- Ковда он» иахо-

же.1»зЪ| а также яи- ly.wco’iiii, в.сзиачи- дяв СИ около важных»
ювидиыя, фиб- i|'ac.Teiiiio органовъ

тч\ъ тела к|. осо- юлиып, лимфа- паю 1 ъ д * D с т в 1 ю свобод! 01IV двнже-
Oi'iiiiocTit иа шет., тнческвя.косг- ыеиовг либо ii|:i!- 1Ю ч. еиовъ и в;о-
10дди11д:иваедшя г.о- выл II друг1а 1ятс1ЛУВотъ но цент 1 евню го.вовныхъ
штю.кылъ худосо- доброкечест- го.10в|,ы.чъ уборов-, вбпуовъ, одежды.
41. ыъ. ■ •e.ioN.i- оде.ч:д|.|| обуви, и.ъ 

aaiiviiiiiiiii. " ™ '
Нодииаа (byd Иодкожиаи, 1|1Уд-

repi). laa, бршш. а 1 и со- On xoiii рано-
видиагосвоЛст-
ва II друвчя МО-

Цинга (icarbu- 1!ы],ажающапся Сои1ювожда!'чца- качественныя
to*). обифит, iJa3c.ia6xoiii- ||Овооб|>азАвя-

яь тьла, )1аздутымъ .ш бладныип дес-
ицоиъ.' рвд.д.шии а«и, .шбоырлкввии, reoma, шузо-
кровоточивывш лес- вдкинн, теиипк|.а-
вавп, oiuiupiiUMU 
одтека.чи иа ..иж- о,1еиихъ; приии-

Ironia et aliij.
мыистыи ьыищъ, Лримлч. Ни.иа
ибо итламв вва ,аи> ааова.чъ,- остав- а Нарывы. 0 , ннф ые, Х0.10Д- Небо-11,.'те, по-
ы.дъ ит.стахъ. uiiiGH iiuC.iB Д1ВИ- UC нарывы, а так- ве; хностиыс. нс со-

АС С011| яженные съ прв.жсшидс съ яв-





-|( 1я.|||иочъ1.1а-' 
1..Н k̂eratBecta*! 
jtia, ilaphjloBUi 
'iridis, corponij 
.ciliaria et hyd-' 
Iropbialnoaj.

33. Инралячг №'p-j 
iRUUb Д&1т:к1 iital 
In n a  (lagoph-, 
jtbalmua paraly- 
IticuB) lilaplia* 
roploaU, part-, 
lyait n.n. faci
al it,oculomo to
rn cl oliducen-' 
tia).

io r . i4 .'ip 1Чач1Я1СТ»\- iipi 4i]iciniein, c
(itrabianua). зрм|1ю.

{'а::строГ|Стпд Потеря ii рн ;i rpoi'.- Hcip' i i 
■lac’Teri носа, ство шюовнхт. i;oc-miiiinri 

TCil, XpHIKcI! I! M

• 42 0.8111111 C.1V 
!) (fistula : 

liTtlia).

jyTCTBui s.ioiiiil, 
шачснпгп.. BO H-ii 
рафт; г1[)г;|[нчать

ИМЁПИВЪНО- Полчпм ВТ. oOi.iixi. Пеана' 1110.11.111111 
110?1рям. н 'iHHT. Bi.o.ijmil шад-

pt., |1(.!гр;‘|1ЛтсгВ'Ю-

I'aicrj.oilcTBa 
ннедостатнн si. 
iici.iocTii рта II

Потеря небноП я

sa, iipiipaineiiio 1 г 
1.10квчествемми;1 я 
ви, II друп'1 орг 
HIWCCK1T paictpol- 

, 1г|>епа1ствую- 
иевамю, г.ю- 
II, дихатю i 

внятмону upon iiioiiic-

I Заячья ryfia u I anmiMiuia ry- 
n, бы простирается вт 

yUiiun |сроп-||1осовую но.юсть i 
Гаисеа'сопряжсиа сь i>;i:i‘ 

Xt.ieiiieu'bBiipxHoit че
[ II Tucfixaro

■|Г,ш c'foiiciibpa.i- 
'laCTcfl 

iio.ioCTu рта II 
a II" iipeitiiTCTBy- 
, пнятноау про- 

uHrioiJiciiiio c.ioB-b, 
соободиону дыхашю 

глоташю.

Koi'la радгаелииа 
навииаеть не бодас 

i.ioBimij губы.

Недостатоаъ 
1убоаъ и иснор- 
чепность I

Недоста 10111. неме-J Принедосгатнвзу- 
iTc 10 тбовъ H1.061.-ловт. в'ь мснынемъ

вк.почаи III. го 'IHC.I0 
зубовь мудрости). .4

|Ц|Достат1;1. .чепыиа-!

теи.НОЧ! Ч11С.1Ь
pasciiu костогдою, 
п от'ь того замттшт 
'нри.чтни iicy.iOB.iu-
fBOiiHTiMinaro 1

41 Hoc 1т,дст1|1а III 
вреядеит ч( 
дюстиыхт. i;o<

Сильное ианнан!" 
сопровождаемое су 
до])Ожныи11 дспжсн!-

II и весьма труд-
0 или пепоиатиию

Ког да 0Ш1 надод: 
я въ ОП0111Т. ушах'Ь 

причиииют' 
11ТС.1Ы1УИ1 тупость

iiapvsHOMT. гдухо- 
прп.чодь I ■
■ iiu-ii или одно-
я II нс C0IIJ1O- 

ВОЯДАСТСЛ т

чоню, lioi'.ia nioc.ciiciiie Kc.iii пюето'1ен1С| 
iwbvjiicfi (о1вг-1про11Сход1111. отъ op-нзт. ymiiii савиентъ; 
rboea). |таш1чсскаг11 pincT-jori. K;uappuai.iiaio|

Ipiinctca частей, ео-июрнжсшя c.iiuiic-| 
1Йо.1откшгарун1- 

оргаиъ, jiravo c.iysosaro iipo-j
iipimniiaT'. iiol 

u:i.le40|lill.

IIpiIHClIU.IIIOM I. Ill 
достатн» одной п 

т. paiioBiiiiii,

Kc.iii лгьнобо.ть-

Г.тухота .1 Tv-i I'.mOTa. 1 
ость с.туха. |Ч11те.1Ы1ап

II|ini;cso.tumaa стт 
HciipaBii.ii.naTo o6|ia- 
lOBaiiiH, или оргачн- 
ческаго jiaiicipiiii- 
стса iioTiioiiiioBTi, нлг 

:хт. частей iiicii.

XO.lb щчтооб. 
ранной жен. 1Ы твер-

peiiioMTi mciiliijxb

глу-xoia на одиоу.хо, 
бы овь нриис- 

ХОД1ЫП ОТ'Ь пос-Чд- 
оргаивчсска- 

разстройства 
частей, cociaB.iH- 
вицихТ! слуховой ор-

11, прочит. [Ю.:-

Иенршыени- 11№И,| 
iipoiiexo.riliiiee отъ| 
уюсматичесвати но-' 
{laaiciii I iiii'iiiiu.M.i 
иышцг; npiiiin.4aTi.| 

iHUOKctiiu.

йолынон, по нре- 
1Г1ТСТвую|Ц1й насте'
iiiiaiiiiu Bi>poTiiHiia| 
1 но ватрулняю.п1П!

ii.Hoiiy своему 
объему, iijNijiB'iC'

? BacieiTiBami" 
jBopoiiii-sa II датруд 

ял дыхашс.

II .ai'ie II iiiH.ia ecsi.ticu',1 При oeiiii.iucTii iii 
и .1II 1- г Ь|ц„| у,;1|п1,1С1ь iiprj.'eouepiHeiiiiori ноге-’ 

'(apbonia e l r a u - ц||„.| |)п кмиса, пронс-| 
Icedo). имчегкаю етрадан!:! хо.уащи.хъ отъ ост-,
* lioinaim. Ipaiu натарра c.iu-j
i I lillC10:l оОодочни!





ропитству 10III а к 1 1евъ на Той II.;н
oiiieTiifl) iiMBUiHuiH. •

1 3 J Недостатокъ по
•»ч. 1? 1 ОДНОМУ нал'.цу на

Ill нраанлпюс* Кд;л11 нскрнелоте и 1 аждой )ivKf..
ТН |)ор>Ш. vsciptiHeiiic конечно- 1 ) Недостатокъ нс

тей 1|ренят1-тимптъ
С1и'пдпиму II нря- P'Bi. па каждой но-

в11Л1.ноя AiHiaieiiirt'
1X1., либо ношению 1! yuMP.'iniiif. Не-

огоады н.ш обиш уостаТО'П. конечна-
Сюда ьл. особен- •0 сустава пальца

IOCTII ошослтся: 1) ■ я какой .11)бо рувт.
-KOpo’ifiiie одной pv- С'чнт8етс;| ва пол-
КП На вертокл. и ii.iii недостатокъ
'O.iiio- 2 ) iicK|Hin.TC- la 11.113.
lie non. OIIVTOI. in. llo.i'ioe еведе-
такой eicnu'iiii. что iiie, li.ri ненодвиж-
IplI CTOiOll’M I. IIII IM- HOcri. хотя бы о.дно-
.-..410 T 1 "1 Ofl-O.I'Q- 10 на-н.на на pviii.
ЯНЮ MCiK-! iioii.ira* 0 ) CKeaeiiie в ' р-
Mil боне о-хъ вер г- подвижность, холя
ковг, II .3) opiipiii’- ; "ы 1К‘Н0.111ыг1, веяхъ
leiiic НШ'Л. <'на|1тжи, . на.и.цевъ на той,
вида В1. croii'ieMb н.ш другой рут..
no.Hijxeiiiii 7) Снедеше лвухь
но .между мятнаяи НаЛЬЦеВЪ, Но В7.
То.и.е 2-х: верчн;. 1 [омъ чнель 6o.ii.iiia-

10, н.ш 1 рехъ паи,-
Вывихи II рас* Вывихи ;:астар1.- Не таено е.прав- цевч. 1100'Це, ка-

|ТЯДХСН1я лые, но вмраг.имые, 1еш1ые II неое.юж- ПИХЬ 'IIJ то НН оы-
но—составныхъ 1 Также Hpiinr.i4Hi.ie, .10. на одной ноп..

110являюн|1еся при i.U-THiKeiiie свя- .4) (.ведение ДВУХЪ,
ойикнове1шыхъ дни- 30KI., если не ос- KiiKux i. Г'Ы то ни бы-
зичняхл.. raroei. ННВЯК11Х1. .1и,н8Л'.цевт. на ка:п-

iiociuniiili. къпр - дой нон..
1 Г1ШН0МТ- с л у 'in 1. !() ( paiiieirie 00.11,-
1 нринниатк но H.i.ie- iiiiai'O на.Т1.ца сь ука
1 Чечня. 1.1атеЛ1||1ымъ н Укя'га-
1 ЛС.Ш12Г0 съ сред-
' Иеполввлшость Пн къ каком!, слу- [iiH.M’i. на которой

Ьгнбе рук«;
I 10) .limiiiie налг.-

|ТССтве1ШЫН С'- цы на рувахъ н но-
ставл. (ankylo ;сахч., iicBpiiBieHio
ail et arliculo- ||1ал1.цевЬ| неполное
sis .spuria). 'CBB.yeiiiu ихл. н во-

гоб'не BCI. недоетат-
Сведеше ко Пн въ капом» слу- !|;и 11 i:ob|H‘S.ieiiia

нсчнослей (con ча*. нхъ, ненонменован-
t̂raclura). въ той етатм., цо

104 видно нрен-чтет-
7 Лтроф1я обк Ни кл. канои'ь слу- .BMoiiiie С1!0|0дному

|11ХЪ Г.ОНСЧНЛС аг. .в la'iiiiiio opvsiiejn.
той нлн одно) •и.ш 1 oineiiiio солдат-

CKOIt oi'oiiii и про-
Косо л а ноет Ни нт. накоч'ь c.iy- ДО-Л ГППСЛЫЮЙ -Х0Д1.-

СТП11Ы BliyUlb, 
КНП)ЛЯ!!1,

ЛЯДИ
»lgus et pel 

eqmnui).

I’acm iipeii

80 Нцдостатоп.

Обширнпе ci(.iDTc-l 1'асл1И[К-111я 
ie KiionixT. расм1К-|дмы1ия'ь вон- 

peiiiiuxi. вонъ, а-ЫпдноО, или diH.iixl 
плубковд., oco-|iiii;K,iiixb вомечмос- 

!беш10 въ нодколи1-;гяхъ, при лдоро-
HOit вмадт1я,н.111 выхъ ио!:[>о«ахъ.
|.1с| сустава стены, д1 
[также, когда рас-'
,ШЧ1К‘Н1Я сопроко:!;-!
!д?.ются лздамн.

1) 1Ь‘д( статохъ 
бодмнаю налм̂ а и

И и.ш .TjiyTon pv-

ii'o на нраклП.
2) Недостаток ь 

двухъ U болс.с I

вив.тнп !iaciiHUM‘i> iipi- 
joiiHUiKciMT, II внесено 
[lit. журнадл. 1>екр\т 
Iciiaio нрксутсилн 
:Ксл1 IK- военНыН
iipieMiiiiiin. удпстовТ' 
рнт-ь, что оаначон- 
IHJC недостатка нс 
jincvn- нренятство- 
ват1. нсно.ш.‘1нк' оЛя-' 
jaHniiCToii стрск-воП 
слу.1:”'Ы. то нрнни-

lei'Bi'iH'ocTi.. I







Тенгере ралъ «а в.'илю, ствлъ квтатьсв и гдЬлалсв вить — 
рыбою, в встад'к съ зсмлд орядь всловРвон'ь. Во BxojHitt 
рявъ онъ рвл-ь ва земли, ватвдсвпо исК HCBtiaica ог|Ю11- 
вымъ дютымъ aofî еиП) — а всяочидъ съ земле чо< 
JOBtSOMTi в тряднул-н рувввяия, ВЭк ВПЮрЫДЪ РОСЫДВЛВСЬ
Солаипя и мялын aiiiini. 'leuiê ie связал'ь своему б|'вту/ 
■ воазси BTII RniicB. н i»"k и^ичнтай въ три дкя,* nivTOuTi 
поверну-ся, слалвлса сноп» варавудою, удиридса и землю, 
II указяп.: •'1[с;п. 7 aliri. иыИду," св|1ыдея полт. землю 
Твнъ ов-ь побалв .ъ iiexm-Tiji i. духова, 11||огз11одящидъ 
piuBOTi'n; одиима отиг11!нд1> ii>xiiuki. другпх1> р)13б| осал'1> 
р|0ч Ьь'шедши 113-в - ГОШ. земли ч;езъ 
аккдся брату своему 1Лир ЖналтР

богамъ. > Свазавт. его, она ротела среди лдамсвв горЪв* 
шеВ аемдв, только слрда его оставался беэа огвя З&ведшв 
Камова са идъ народома на вту гору, Теагере взвеза. Бед 
гора р̂ юдолжвда рилвть до того, ото сгорава, осалвеь ■ 
слЪ.1влась рвБнввой. Така всЪ людв, вйрввш1е ванвавыо 
сгорали, а за ннмв вмастй гораля я вечветые духв, ко< 
торые хотя и ловушялнсь бросаться ста рламенв ва воре, 
ил тама Убуехл - ваав схватывала ихъ в бросала ва ту 
же гору; наялторые язъ ввха бросались ва превсоодвюал, 
но оттуда liiiiuc - ваяй опять вха возвращала в

, Oo.iae не приду 

пааниын
) иа вола во будешь тонуть, 

со днн мо[.а подмиметея песова 
ва iiiTia не ciopiiuii.. - Оянзавъ 

ой, 6ijDiiiiH yTejie, ci
С[Я1ЖНЙСЯ с

е иктупнп, я сома ноПиы ire ищр.»̂ )
Изгланпые 11за ipi|m'tisb Шар —Лшадты Тотор 

ни |н1эда.1плнсг. но eajia на дное. Одни iitpii.iu аа 
степ, а i[>yrie беза аамлшсья вривоенлв жс|/гаы н)
Rtixa Г0|>ада. брызгая модономъ п вурл а[>жанома. Ни гь 
тл."., ИЯ друшП сю|юиа не принадлежалт. о,линь юльво 
мнличпит. га синей мятерЬН), изучинипй niicaiiia Т-Теды* 
rc'ii. Ын,ть<11*ьт. этогъ сдалнлп1 боланк: у аего |>асвухлв 
р* ки и ноги, и OiiT,, устреыниа силй взора на небо, врл- 
еиЛ) и oviiKBji. НОНЛТ11Л <>гь Ih.ch. Ниди ати Тенге|>е со* 
юел'Ь са неба, сладнлеи п[чн‘тына челоеаклма и сначала 
яенлсл га янилнюн̂ ему |гпролу, у<1лла и\ъ молиться така, 
яак'Ь ыоднтсп другая часть вха иа|ода, которые бьютаско* 
тину и очищеивыя аоети, сложиьа ва аучу, сожвгаюгь съ 
вурем1ена аржава вреда Ikiroaa, а вагне канланьо вс до* 
ходвта въ Богу в aenpiaTBO Ему. Народа стада спорить 
га .мима. Теагере саааалъ; <£0» вы мвВ ие вЬрвте, ’ 
будема дЬтать лярю*, на чьей сторон* будата прайда 
уаядква. Eiun ва вашу жертву сойдета са неба огонь 
оо*|к*та жертву, то ваша правда, в есдв ва мою,—томов 
|1[«вля-< Така в соглясилип.. Собрались ханы в са утра 
до Д]|угягп ут|«1, иЪлыя сутки яямлпли на го]«* призывав 
Пи сгоа'му Г«н-л, но ил    огонь са веба, и жертва

Ля>.|я, не нрединные шямаиству, сд-Ьлнлп каменный 
жертвенинка, нчложялн иа него жертисивыя аости, повры- 
JK В|>Ж111юмъ и столп молиться. Тлигере была свидйгелсма 
в □л'-реднпкома на спл|/1» мгж.су тбма и другвыъ иа(Юдома. 
При мольб* ПС хамляК1щи1'0 парода ряздалгя са аоба грома, 
забдиствла июнь, аняа MOJiiia, аоспудся жертвеииика, 
жертаа вспыхнула и сго|*да съ самымъ жертвевнвхома, 
нс осталось нн воды, вн даже пепла, а дыму нс было 
Тогда е11иляпц||с скпза.1и этому народу; -BiTa, мы ие в*- 
рямъ ванъ, иашу жс| тьу ШрЖ|и1лв горные дуди, а не огонь 
вебесный.1 Тснгс|'е оте*чалъ: «еедл вы не в*|.ито атому 
иуду, то скимнтс са втого больвлго мальчика желДизныа 
увы (хоторыя ви.тпны были тольво одивнъ вямаит,̂ , нало- 
-жеввыа на него злыма духова, и сзажпте ими мени..| Ка
мы сделать сего ве могли, схольво ни хпнлялн, п б*сы 
не могла развязать больваго в связать Т—Тедыгеч!. По- 
тома ова сама сняла узы са болькягои связала вив себя; 
отчего больвой тот'ига выздоровкла. Тогда Тенгвре сказала:
• еслв вкра ваша правая и ваша бога—салена то спими- 
те са мена оковы, в пусть огонь вашей жертвы пожреть 
мевя, н еслв ве снимите узы, то я по буду наша, уползу 
1гь свою сторону, в васъ пусть огонь пожрета.* Камы 
стали камлать, посылала мвожестао Оксовъ ан него; ао на

плдойта близко к*
1ись; огонь не косвулск его; между —ткна г 
ив горкть, рука у икхь были вакОы скованы, в они пе 
глн бросить пп бубна, ня орбы. Ови бросались ва воду, 
галвсь по зевлк, но пи водой, ва землей ве могли по- 
:ять огва, сожнгавшаго вха,

Теагере показала има красную гору, окропавлевиую 
а ж«1/г8янн в сказала; -идяте за мною ва эту гору, 
Я жквута ваша богя; а теперь ваша, в аду яа вашама

а хква войны веиачвнаютъ,

б1ы достигли отчеств предположаввой вам! П а ;  во 
съ другой стороны, оря етомънамъ трудно бьио втврвта» 
весьма важное неудобство, завлючаюшевсй въ ужа̂ хаввв* 
постя сообгцаемыхъ помксачиоспраяочвыгьсякдклпй, велкд- 
CTBie чего noxbaoaaiile по нашему взда11Ю [аз1вчвымяуяа< 
аав1ями, веебходамымн аъ жвтейсяомъ быту, было доволв* 
во затруднвтельно.

Иа будущее время, по пряватой вами отвыкк вр»- 
граммк, мы взбкгнемъ и вто веудобство в вккстк са тЬмъ 
вообще воспользуемся уназаи1ямя овыта, а также в мжогв- 
мв иза замкчвВ1& нашнхъ подпвсчивояъ-

Съ ягою 1|кл1ю - ВжемаапиыЯ SajtHiapt-xyfKaM^ 
будета выходить ва 1870 г., по прежнему, п  20-му ч. 
ос|>едъ ааждыма ааступающимъ мксяцемъ во ва програм 
мк его едклааы звачвтельвыя дополвев1а. КромЪ того вод 
ваечнаамъ будета выдана въ ввдк особой ареша

„ЕЖЕГО^ВЯП"

КАЛЕНДАРЕ ДЛЯ ВСФХЪ С0СЛ0В1Й НА 1870 ГОДЪ, 
съ прмложсв1смъ оотографичесваго снввяа са 49 вортрв- 
това ВыгочАйшпда Особь Импвватовсвдго ВскрОссЛсадго 
дона; ка;1та жслкэпыхъ дорога, телеграфныхъ в судоход- 
иыхъ сообщений PocciB; плаиовъ С.-Пезербургсквха теят- 
|ювъ в пр. 3,

floCBflnieiiHaa
EI-0 ЬЕЛИЧтеТВУ 1'ОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ 
Иэдапаемаа А. Мюнстере»

ЛВЛ ЮМА
200 tvmnifiafiifiaemHim портретам, а  аетмрафамя, 

Гяс-iimile и omiibMHUMO mernnnju {6i<»papiium) м  52 лкс- 
лшгл бо.пшю формата in-folio.

ЬЪ ПЕРВОМЪ ТОМ'Ь портретной ГАЛЕРЕИ по. 
мкшеиы портреты руссваха Государев, волшпхъ внхяей, 
ФСльднаршалоаа, Мплвстрона, адмиавстраторояъ, духовяыхъ 
лвцъ в пр. ПО BTOl’OJfb тол ь  оомкщевы портреты руо- 
сжвхъ учеыыхъ, пвеятелей, художввковь, артве. ■ др.

Цана каждощ тому отдлят 
(вздаи1л па бклой бунагк)

100 портретова съ б1огрвФ1яма, съ достаахою а съ 
укупоркою я пересылкою 16 р. е.

Цта паяному тому отдилыи 
(вз]яа|я ва КЕтайской бумага)

100 портретояъ са OiorpaoiaHB, са доставкою ж са 
тщательною укупоркою я пересылкою 40 р. с,

Желающее пр1об|1ксти 1 л 11 темы викстк, т. а. 200 
портретова в 200 6iorpaoia на бклой бунагк и

‘) Гора Куаюш- ту въ Кятайсаой землк, блвяа стопв 
Вуюты. И пыак 4yficiie саВсанги достають аемдв са ят<И1 
сгорквюей горы, чтобы въ слулак досады яа жама, 
бросить па вето. Поелкдетшк оть втого будто бы ве вракс*



so p. C-; 8Ртяйс«г*>К сг ne|.«̂ uJi;<'V' 7:> n.
Ц1188 Гн>Г|>и̂ . l‘ Un 'JOH'L le JHCIIIJ.O. ill tolio,

c , M. Bejiecw.iRiio 3 p. 50 к. c.
Ц111т oTAli.iLiio 11*|)П TOHi* 3li Jiiciot

folio .1 |i- I'-. oe]ecijji;oiu Г> |i. 0.
КпждыП пп|Т|1«г1. проиетс» тавше o«*ji.iio; s 

тайлигЛ по 75 в. с.
НЛ 1/МОП ЬУЛАГЪ Г>0 It. с.-На ne|«-fuji:y п 

торд|‘н 11)11 '1| oOoimilin до I1B1U портретоц'!. • 50 в. с 
О Дм V-5 оо[.т| I'Toii'j. - I р. с.,' при TjieOoautiin от». 2 
(0.11̂ . по|.1р<''10110. вооторв |1р11Ш)!1аета лореоидву |ш

С.-11ЬТЕ0БУ1'ГЬ, МАЛАЯ МОРСКАЯ, .V 1И.

Нгжааозппсавш1йс11 шв-ьсть честь дооеств до cirliilinifl 
Гг. Л|.ед11р11В11ме1елей сооружен!! жедАдвыхъ дороге, что 
онъ nocali 17-л̂ тнпхъ аанят!И въ жачестпй ин»генс]<11 ит. 
PoeciHcRoB Huiiepiu u да Г|'8ниис0 , отврынеегь эдТигь Тсхняко- 
Нромышаеввый ТоргоиыВ Донъ, аи1юш1& цЪд]ю иъсвовхъ 
atlicTl’iBX'b сд*дую1Д1я cncuieabHOCTu;

А. Дл8 приеат11ро1шш1Ыхт> жел'&зиыхъ дороге. ni'onB- 
годстто 11*п8ихъ п8сл*доваи1Й, иаготовлен1в ем*тъ а всВхь 
лертежей, въ тааоиъ вид'Ь, чтобы приложить вхъ вт. про- 
шв1|!яхъ о 8ов11.всг1ЯХЪ, подапеекыхъ въ Ыввистрстяи Пу
тей CuoOmeaia и |гь Ст|>оп7сдьвое ОтдЪлевге Ыаыистеротпа 
Ннутреянахт. ДТил.,

Б. Для ововчотелы10 рв8рЖ1пеш1Ыхъ лиаШ; UaroroBJC- 
aie Bctx'h пот|1еГжыхъ че|>тежей аднн1вмъ. хостанъ. uHuin-

яистс|К1во Путей Соо0шев|в утпе|пкден1е. Рнанивт. об- 
раэомъ Оудугь паготовлвтьсв у аекя bcTi лотрнзбние чв|по- 
жи для астуилепЫ иъ ие]1огоооры съ Фабраваотпни со 
поста вкухъ.

Таквмъ обрааонъ. ск* мое повое предпр1ят)с будеть 
служить обтестеемъ выгодною и улобиою гнмЬною гоб- 
стненныхъ п|ч)ианодствт. иâ •.̂ tдol!яЫй, сопряжснныхъ съ 
Э11ачвтслы1ымн ваяержхимл пра iipio6|.Tiieiilu д|1о1иц11ниы1ъ 
кяструиеитоаъ, cpiacxHain способныхъ пнж{.неро1гь,—оавнмъ 
гдов! .ъ, всего учреждси1а технлчесваго бюро до ононча- 
ттльвиго утверждсв1л за нами Eoiiitcccifl. Для втой uSaa

I на»л)лимя iTi.ii.t н
' Д.1Я CObHlClHalO Г1

ннйта HHirjyiiuiH I 
I Н|Я ПОДВНЯШиГО С1
I iKeaSaiihixb до|ч>гь. 
I меня по]1у'тс>11ЯМП. 

ногтавьохт. ИТ' М1Ю

C[eic-Tu;i гоб[нны у гена съ одно Миоо
1ТГ1ПЧ>’С11В8Г0 СОДД.Й» пня.
и0>’1С ДО1111 Гг. П1СДП1||ШИМиТСЛИ Могутъ

»яб| исянтамн д
laba н пг1;хъ вообше сотребпостей для 
1ъ слу' вй желия)а Гг. удгк'тонввющах'ь 
готоп. также зяв.»|п"а1ь гонтрвкты о 

копи|Т. AiciiTciiH чп п. кяьоы. слу-

U п, ондт 11д;есы б.111пн1п,Т1'а1|1ЫХЪ фабрндлитинъ,
Г. К |1'1.‘В (1агячсняыхъ п. прмъптутяхъ пунхтохь 

] нСотъ по же Ъзно • ДС'[ OHruiiny Д1|- 
вгннмю |одя 'e|jie«eH 

U11 8|1ХЧ1екту|Т. исх11виы> н кглкоЛ друюП отрасли дрб- 
MijinxeiiHoiTii, со.тныхъ п.1В11оаъ д.тв yii|.i.Ofraa еабрач- 
ньчъ, а1111одскпхт-Д||уп1хъ сооружсш’а, точаыхъ емйгь 
но освкому п|ч'Д11| imiB) П| ojiuia.ieimoriH а если пожелают», 
то я постанлню н сао.:о1шыхь вн1вене|оиь л врхи1СГТ0(Ювъ 
для прявтичссккго пролзнодстса [нботь согласно уолоалеа- 
иымъ чс|сгежяыъ.

При иосмь торговом» дом4 ВЯХ01ЛТСЯ въ ус.1ужва|В 
нп11сп1Х‘обиаЙ11|!е русск'е н иноетранные ин«ене['ы а чер- 
тежннЕИ, Х010ШО анякоиые, «о случаю орежпгхъ евоахъ 
aaimrin во 8аут]]снниг1. К|икхъ РоссШсвоЙ Импяр1в, С'ь 
местными обстоятельствами. Тавъ ьчяъ почти во всавое 
П|>еня iiliCKojbKo moKCHcj оеъ п чсртежнпьо! ъ - аипнмяютСА 
от» меня въ n|ca1uHn, Нмперп, до я п мигу поручлтьс» 
Д0в1ряющямъ Mill) 1ябоТЬ| ЛНШ1И» ВТ. быстром», пвдвхвокъ 
я точном» в| оиаоодстсф iiBc.iTixoijaaifi и прочв.тт. технечес- 
внхт. работ».

||(1С1П1тпг.ь свое предп] 1ят1.! к» осой.’вност11 жел*»аО- 
дорожной л вообте технвчссвиП П}0мы1илснногта, в» аас*

всем» соогвЪтствоаить отой явдяч».
Не -luiumiin. счшяю DpitcoaoBynnib, что в» течев1в 

1RR8 года. 700 версгь, а а» 18(>9 году уже Ш  еерстъ, 
ежеьвны и пас.Т'Вдовянм в» r>*«™i-

Прос
у моего Торговаго Дом

вовормый слуге 

Ap«Hi)s /'excmpcjii. 

анженеръ в 1-й гвльд1я лупец».

Дозволено мвнвурою, 2 Января 1870 г.
Б» ТомсхоЙ Губ. Tinorpaeii 

Средн!й суточный выводе |1егео]10логачесхлх» наблюдеп|й а» г. Т

Реддлто̂ гь /У. Стефг1ял1§,
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Ч Л Рди«41 Я1й:

1  I

SÔ  1 606,8 + 16 6. 606,41 —27.3. — 37.3 0,13. 1.00 - 27.3. 0. 0 Леме. Ю. 2 1 1 я. В» пелд. леш-

ЗГ S 608.4.
f

t l 4.7. 608.26 83 8 Яемо. С. 1. 3 я. тЫшпв) — 
8 I.5*. р.

32, А 616.S. f  16Д. 616.17 —24,6. - 34.6. 0,16. 1.00 - 31.3. ,1. 3 Леев. ЮВ. 3, ' 3 я minimnis — 
1 99.0*. р.

33j 4 619.6. f  15.3. 619.33 —27,8. —37,8 0.19. 1.00. —37 0, 0. Ю. 8. 4 я. minioium -
.53,0». р.

34 Ь 6I6.S.
1

f  13.6, 616.48. - 91,4. —21.4 0.S2 1.00. — 19 9. 1. 3. л ™ . ЮВ. 4. 5 я. mmimuio —
22,0« р.

35 е 607,8. f  13 6 607.78 — 18.6. — 18 6 0,35. 1.00 — 186 0. 0 Облеч. Ю. 4. ' 6 я. muiimuni -  
31.0°. р.

зе| 1 602,5 {- 16 9. 603.17 — 13,9. 0.46. 0.84 - 1 2  9. 0. 0. 
1

ТВ бллч. ЮВ. 3.  ̂ 7 я. ееяью ее*Гй.

- Оакачяет» слабый, 2- умеренный, 3- евльвый, l-O'ietib сальный, 5- у|«пигь.
Нлблшитель С. Злыьсрь.


