
U't'iia за поамис rciaos'K' Haiaiiiu па ci.- 
pofi fiv4)aT't дла «»(1яоат̂ л1.|тых7. 1И‘дпв|’- 
чиковд. З р., части':!, модинсчикииъ ст. 
Хс)стапк11И на 1 И1. H.11I iiP|»‘Cu.ii:ojo an

Вихг.длт'ь pan. н 1. iiPAi-VC II' Суб''ота> 

Иодписаа приннмяртся пт. IViai.'uiH 1 

I'ic'i.iicKii':!. 1!»долас Т|'й.

14 ФЕВРАЛЯ

(;i);u :i';i;aiiik:

ЧЛСТ|| (НФШЦЛ.Н.ИЛ;!.— Onaift.,! пе.рт" — Il|ni- 
кач1: Г. Прсдг1‘’ ат(..1|.стоу|"11иг|| вт. сопатч nanitan упра- 
В.1РЯ1Л ианадпоП сиЛирн.— Исчн'чши ни с.1>жЛ|. 'iiiiiocmi- 
ковк.—Оик.чв.дапя о виювлхъ.— О сият1и sanpciuciii!,- —
О нийчаннпм! Л|»м:1п..—М''.’.;н ri iiie,—Опи)п,м т я *
рий._Ука-ш lljiauuTc.ii.cTByiPiiiaio Синят а__lUpcy-iapM
Г. Мнннггрн HiiYlpijiiiiiMi Д1..17. -О rmim;Ki'iiiii нрр noi- 
Hoii TapB(fnio!i плати для та-.ш crrfi, днсгаилломим. на 
BCHpocciikU'K» 51ануфактч|шу|‘' т.птавчу 1R70 юда. |’аг- 
норажсшс 11пч1П8:11н лена]лял1.|П11-

ЧЛСТГ, 11КП'И'111и,А.11.11Л;1.— Ллтяйни ( нроднл- 
jii-iijp ).— Свьл1.ша о iipiiHi'H«.fTiii;r\i. — Танся на нродаж' 
»г 1, толем, ласа н ннчелаш vin'a.— Ofii.mi.icm;;,—
МягРоро.'1опи1'СК1:1 iia<i.uoAPHia.

О Т Д t  Л  Ъ П Е Р В Ы Й .

г1Спрзсл1'1мк1 д(17жия';тн (Л‘0.1ечачлингнаа II htti..7i'HI)j, i.h.i- 
.iciKOiiifi iioKjiBTapi. у1лр|.ж.1ав7с;. вт. lo.i-
ашостн.

.М.7адш1П нерсвса'нн:!. тятарС7:ап| :лнна, TiuyjiipBuii 
С'В1.7нш;7. КУРТУ КП li'b, inaii.-iapTCa за пестугмеаммъ 
па служЛу ш» дртго'п В'Р|ДЯ'ггтву, ri IJ-i'o аннар:! сего

lli:i'KMliin.I Ш) Г.1УЖПТ. Ч11Ш)!Ш11КП1ГЬ. 

Но paciiopani'iiiio I'. Начя 1ынн:а nCc|i>iii':

I |]гвра.1л̂  cocTOaiHiP вр.I] lbjj.t.1.1̂ лид lujiiuMi 11:. 1Л1Л11. ТО.'РСКаЮ ГУЙорн-
првв7рН1я по-и1’жс:лП ро!нстрнIорь Ниполар! .1НЛ- 

MKIICKlll, coi'.iaciio ходатайства Г. Нре-легдате-н: i\- 
йернсвяго нрав.юша опр'Д1.71'аъ iPOMOiiiuiiUiTiiT. стотинлчал,-

'I феврнтрр, KaimcTBpcnie c.iypBHTc.ip, 1041 |;.ч1 о uiiii;ino 
lyiK'pBCPiaiH упрап.Ц'ш'1 -Map.cip'ii. lluT;iKO I:’Ii, cc'P'.iappio
pilPUPHonip.i VBOPi.|i7, B'l. iin-TiiKi;'.

.5 i|a'lppaia iiCjijiaPclaPoirj ii. до iiitpo.c ti. Tuaniai ч >i rili-
criaio uciPpatmiKOB!. CTi pIII'IH pi КЛМ1ГТ1 lllirii. yriicpaui.-
ill.P BP. НЯС|Р7.РШНХ'7. .1

]|(p jMomiH'iy ipppaa i''li)P",

I nCy.I.U'l. 11.\ШК1'ЛТП1''|), iw в:.'нол1анр.|1нре>|у
Д0К.1ВДУ М|]пн1'Т||П1п. 'I'PHiaNc ai. .:acnii,iP.ie.i;,eiBnuaNia Гг- 
nopa.TTi-I'vPHjPiiaTopa ч*''.. ui* н|.|но-ус<‘рлпой c.iya»'*i. н исч- 
Ст.\ъ T|jy,pi\i. ||л|.ца cntn.Tii i.iaiipiai'u унрав.юта saiipi.i- 
Bo:t cH'ipipH отъ .Mhhipoo|ip Рва '1'ннансовр., Д|.11с1Внн'Л1.. 
lai.i ( гятгрраро Сопмнррвл I in. ШТКПКСКЛГО, ai. 'ДС.р 
дет. .1екачр;| мннушняго года Ноу'РнлоствнмРнк coimuo.tii.ii.

) 1:авя.71'рррЧ1. орл' на Св. ( 'чаннр.ря а 1-н

Н(р тн.чскнп I y.'i'piiiit.

Учнте.и. натомагпвР! краср.оарскоП ryfiepucEi.pl nriiHa- 
r.in, lio.i.u'scsitl I’l-Kpciapj., I'aBpiii.ii ТЮЯКИЦККЪ, 
онредклаетев сворхн|тагцыир. 'чнтрлр'мт. толскоР ручерп* 
саоп гичррврнн, съ I:i*p'(i е с т  ршнарл.

Но рлапно'ру унравлсршо.

а cop.iacipi ri'ai’pa.iT.-l'yk'i'pipai'opa. доррурр|свпРЛ1 п

5 |1р1'вра-!Р1, cuppt |:ар|це.тя|. 
IKpipc'iaBiliiiPiBi. НпЦУГлК1!'|р,

ор:|1'ЖР1Я1 II
РРР'РГР.' I., PPPIJIBA’ -

Н ||'1'|ррал:р, состоя.рррГр Е-р. ниат:. l■ nл(•кяl•o niipi'jijpai о 
колитста р:апцолярср:1РР чширвн1г;ъ, no.i.ii.;p;ci;ifl |H.iiieipa- 
торт. КОТИНЪ, coi.iaciHi ippoci.fii. сю, yipo.icin. вт от
ставку Р1 налр.стр) СП) oippe.iWfin. cooToiiiPiifl рри нргаи. 
тч.мспаю р уосрвекар ч iipaB.ieHt.i Ku.i.icKi ppin ih р pic 1 раюрг 
Iliy.MII.IOli'f,.

|о фспралрр, Hpiiijiir’cmip.ipt ai. юлсвол' cfippieni ру- 
чР']1НС1:чл1 yipjXTn.iomiii трртуллрпиГт
.\ni;cKiii .... .

'ill aiiiiap.r 1S70 гида :a V I, PTapiiiiil |iCBuoOpi. 
l yficpiicnaiII aiptppiaiiai'o ypipatp.ieiiiM aaipa.jmiip cia'ipijiij падво]1- 
пиГр coniTiiPiKi. .InKKniiCKIIi, на.рначенныП (: ррвяь впд- 
шр ррзг ирр'ди. сашя денартансррта пеок.и.дшахя сиоровт., 
oil, ib декабря lSb‘) i. да ,V. ДТйб, :) in расморррдк'нЫ 
Г. .Muupicvpa 'I’lPppaiiciPBi., i3 декачря пррнувшаго года, wa 
ppo.u.aio i.iysitiJ, cot.racao 010 ippopiicidio я.1адк1Ш1’к ревя- 
р;орчл'1> ковснскар'о auuipiHiai.i viipaixiciiipj,—-отонслеиъ ваъ 
вьдояства акинзиаю улрав рр'п1:р .ранвдной еярЛпрп.



29 :iiiBi»pa 1я Л- 5, увотепныП шъ itooiiHain -влн1я 
двирявнвъ Влад|1М1|1ъ Ивановъ llOllfllVli, сшласво .-го 
просьб* ]ia ocHiiDaiiiii 22 ст. устава о iiiiTeiliic'i'i. сбор*, 
/ил. 1867 годя, 11рачвС'ТЫ17<, для узцян1в аяцитпоб служ
бы, ат> губпрпс!;пвт акдпзппиу управлон1И.

50 нова))» а ,Vi 7, поооп̂ пикъ aKiiooiiai'O Ba.THiiia- 
тедл 2 унаоткл Vlll-ni опругя, 110ЛЛ0))угякт. Омнлущъ 
К().1()1’К1’ЛСЪ, 1:нкъ не соо'гввтС1ъуВ|ЩШ трооовав1явь 
ая1(о;;поб службы, па ocoooaoiB 22-П ст. уст, а.иот. 
сбор*, 1г]))гчослс1П' къ yiipaicieuiiii amiuiuini c60|iaiiii ся- 
падаоо спбнрп, я lu шсто его переведенг Ш1лч1Ц1шкь 
якцк-чшо нмзиратсл;! 1-ю v'lucica того же окрма, 
вол:ежс|;1о ccaj)cialii. 'П’КСКИИТ., па лн-уо же посльд- 
пято яа л1анс1ЕоставлетгиП .;а itiTftiooa, по c.yy'iaJo 
упрандпе шн должносш, 110лл|цш1!л, а1Л1изняго нл.ддпрятслн 
б-гм усусткя \ III oupvja, Tniv.iopiiiJti cobctomi;* ЛЦд.
.MiaU'inil.

моь'1. ГЛ1'.\С01ГЬ, сосласло ходя i або'ву г\ргугска10 
С0.1Я11Я10 пристава, oiiieji-O'iib uaxrcpoMTi cypivTcsaio 
солпоап) дш[а:шна, на мтсю VMcpuiaia jcacana Селевя 
Кай.таловя.

г у6С|01СИ0[] ' оото))Ы, сосюяпп'Имся;

7 II 1(1 янпарл ла .\ \‘ "о » 271, отставпоя ппчта.п- 
овт. XapiiT'in. .llICKHliO, опредыемъ шювь почта in nn«i. 
къ KaiiocKjro KoBTOjiv,

Kpc'CTi.aHion. бШсшыо OBjiyra ТрО|!||1лг UKlfp.Pnli'h, 
ооредтлспъ iiO’iTaTioooMT. вь б1Пскъ.

I'iilcmii iio'iTaiiouTr ИпГМИЪ, nepoui.iaein. n o кяпнек i., 
a .xaiiiiciiin ЛПТОИОНЪ, 11С|«‘ш.щель pi. i.y.jicniib, timt. 
ЖС лвяшепт.

Ky..uenaiii понтепонъ У111Л1|П1!Ъ, ypo.inn, новее
В1.ДОНСТВЯ, Д1;| приписан

y'lCpHCHOii сонтиры,

iiEOpo.iCKlc иагяншы, нт< noxioiecTB). 2.500 
пудовт. iijic.wo.iaraeTCa С08е]чиить поьрядоыъ с;, торговъ, 
soTopur па ocHOBanijt 2000 ci. I ч. X т. си. лас. 
(: 18')7 г. ;) дмаши быть opOHiiiPAeiiiJ в* тонсяоот. 
общем h гуОернсиил’ь управлятн,

2., Деш. торга iiaiiRavaeica 10 нарта 1870 i, съ 
переторжкою ярезъ тра дня, т. е. 14 того же парта.

IKe.iaiomic принять иа се'"» поставцу во вс» 
магатаяы а всего очиачешгаго количества пука, п cauima 
II перевозку со-Ш, или то.п.ко вт m-xoiciinjc, до.ишы 
нвнтиа Д1Я цзустнмхт. торгов!, кьпашачтпымь срикаят., 
ст. sanoiiHiiJiti oOenieueniiiMii и прочини дохучептача, 
требующюшси 17S3 ст. X т, зак. гр., по если кто по- 
льелаеп. n|)iic.iaib на торги запешнлия обт,яьлря1:1, то 
тяновын будутт. npiitiiiiiacsiiJ, со 'н.т u6T,:iB.ienia оюргахъ, 
до двваадцатп часовъ утра, incmaypiniuxь дли то|на м 
переторжки дней, поел» же сено тяковыхъ об|.яв.1ев1й 
небудетт. п)111пичат1.си. 11ь обънвл1'1Пилъ до.1жпо быть 
озпач1'11о: .loaiiie, itjr;i, iiiaMiMia и лт.сто 11|Тебываи1я обт.- 
ивнтеля, какое нолпчестии к по каничт. кьвамт. и иг ка
кой ианазнп» желаеть взии, поставьу енпаченвоП муки и 
свинца и nejH'Boiny co.!ii, upn HCyaB-ieninxi. должно iijni- 
.южип. ci.iui.Te.ibCiBO iia njiaBo встунлешя въ подряд» я 
iiecyiiiii. оно достаточные .laKOjiiiur чалош. На заж'чатап- 
воиъ niiiiBepn. кроит. ад]11‘га: въ томское общее пберп- 
ское yiipaiiieiiie .юлжна быть надпись. ,объяв.!|п1е г.ъ 
TOpiasn. на ностапку .x.iwTa п свинца и iieiieBo.niy соли 
для инородцрв!. и казаг.оиь парыискаю края,. .1ица коа 
будут» участвовась въ тусуныхъ торнахь .шчно или че)1езъ 
пмы.рилаыхъ не логугъ подавать 1апсча!анвихт. цбт.яи.1е- 
шВ, При OTCTjjijpuiH ОТТ. пгаго, c'ei,;iB.ie)iia будут» еста- 
илепы бел. веикаго дьистЫя.

II 4 ., Сро.ть тстанки упомяпутаго uo.iU'icciB.i иуаи, 
свинца и на iiepcBii.n;)- cotil, а также и друг1а услощи 
аопавки, будут» обозначены иъ coiumuaxB, коюрыя
IlIle.VMIllBTCK Н))!! 11))ОИКВОДС I иъ ТО)НТ|ВЪ. Ж'*ЛаН1|Ц|1ЧЪ в гв
на себя |1ту поставн). i

Пгъ тоисьон Kaieimoii iiaiari.i объ:1В.!яется, чю въ 
' iipueyTCniiii ел |[,рвраля 1870 н. иипотъ бить щю- 
. ите.тгни lopiii на С1ыуп'ц1я ;ra.ieunn-o6] отпил статьи 

и именно:

■ laiijniilcĤ  ̂о I т. надь.'а крестьян!, села нт!0-илыгнска1е яъ

[ Участ)К|, .jcM.ni, .ica.ainiii вь 7 сер. оть д. братной 
I ниле.щсвскоП во.юсги, i;|iii р. алагачь въ колич Лдесят.

Участопт. зе.чл11| въ копи. .6 деелт. 1100 саж. ли- 
! жан;1б ВТ. 5 верст, итъ квр. еие 1Ьиповнй интигю.Н йог. 
I Учистокъ зе.чли, ы. kpiii'i. '• .теент. jeiKamifi въ 2.'i 

а сурдж1||1С1::Ы'<| при р. 7|ь, ininiMCKOfi мы.
HiinTopi', находи геиИи расиоряжеипо

Koiiainifolti: яхт.:
Медв1.дсс1!| сГяни101мгы11 eMO'ijiiiicTB ЧА111.!]1]'|), 

Oafinav.ib .ия iictiji.TBjeiiirt ло.ччпост но.|гн<‘НГгоре: 
иоио шнека,

M.ia.iiiiiil co]ij4iiemni кв lyOcpiiciioi; конгопы I. 
ГИНИхЬЪ,— вь napi.i'.J, yiipaBiipTi. одмснпмъ.

(||:ъ лп.1н:и1л п uu:nn;,\x’i..

Къ cy.Ti:

ToMCBiii окру.’ яиб судт. ня основяиш 271 < т. .4 т.

сваю уь::,та, Мартина Мим.юа ЧКРИЫШКГ.Л, но дму 
о взискан1и ст. нег.1 кунцочъ Кюпоиъ ili'Kj'acoBUHь 
500 руб. соррб. 5,

КЪ ’КИ’ГЛМЪ;

губервекаго yii|iaB.ieni:i i 
,тля ниородневъ н ва .я| 

nap'.iMCKBio края вь iiponoiiium 1870 г. х.!ъба 10600 
довт., а пмнппо въ матазипы: 11арь1.чск1Д ЗООО нуд. Нап" 
laacKili, TuhckIH, ЛпнллоисвШ, 111г.)10кевс:нй н Мак 
ajioBciiln но Г|0и нуд. вькаж.тыП и евнипя еь каюч 
50 нудивь II перенозк) сели 1тъ варилскаю .чаг

На у
ь mniniCKuii в

На учаето г, .leiun 
лежащч! въ иели/н нско! 

Ия хчасюкъ лем.ш
ne.lleoUHCKOil H0.10CJH.

ila участок!. '.0.11.111 
лежании въ нелви'ннсво 

Иа участок'.

На у
Hp.iicH'iHiicKOii ВО.ТОС1И

ь ч1'.1ымскоГг дач» нслЕобинскеГ! в01ес:и, 
Иа участокт. :.ем.!и, въ ко.шч. 10 д 

;. чллыисьон да'И. пел||Х»ннскоГ| волости.
Иа д

. 1154 с
Л'ъ ,тср, черняльщикоиоП псл10бннгкоГ| во.к 

Ия 1ЧЯСТОКВ ЗСМП1, Вт. Ko.iH’i 10 Д' 
ь не.ч«)1ШСиОй BO.IOCTU.

Иа учасюкт. зси.ш, вь колич, 10 д 
гь HiHUMCKuj) .тач1. neaioOHiici.'Oii волоетн.

внъ .U'waiiiiri 

. I'j’ O СЛЖ.

II. 1070

.icxaiids

.'CHia'niii



II» '4SCT0K1. seH.jii, Bi. гп.шч, 30 лосят. 702 с»к.
ToavfltQitt ii))t) fi. с»|РЯ1!0Ячт ВТ. 1гсл10пЯ1зС':оП ло).

Не тчястпвъ тем.ти, ВТ. М1.ТЧЧ. .30 лосят. 702 слж. 
.Н'жакиО ВТ. 14 вррсг. ОТ1. дз'р. ОмоПоро.ловсО при рт.чввь 
шзсчанкт нолюОицскоЗ во-юсти.

И* учасшкт. вт. кошч. О .О'Сят. .iciKamiR вт.
BViunicsoii ,тачт в i. R ворст. отч. Ji p. »-1h»Ciih,\[iobicii со • 
нв.1ул11о2 Ю1.ШСТ11.

На 'частокг ;;i’m.io, ръ кп-Тич. .39 лесит. 2110 гяж. 
.K‘;aaiiiiii bi. О вер. птъ i. толока, истоТкаскоВ втоотн.

Н.л участим .iiMiTit, пъ ззо.шч. R2 .тоолт. 312 ол.о. 
•icatamiO |;т. 12 вс|>1-тахг отт. ,;op, oy,i»ui3 Совп.пчпюй

южачиП 1'Ь оочи.тужиоП i 
V’tacTor.T. .U'M.Tif, въ 

cuMii.iviKiniii BO.iocTii.

Bia'tiiEi )!J. CoMii.iYBTjtoii pot'

paino'iiiKi Tosieii.Ti 
901) p 30 ii., c 

llaoiv.TUBy lOtiO p,, ж

)!:р'жиа1'и

a, no oaPitiiocy оЛалятл.тьству чтюв1г к; A.u.'looco Iloi:- 
лсвеяону moo, fi, no »ci;c(..ip> Толгволу i;yimy Порист 
Хгзтчлосо>'У 1729 p., p, flu jjaiitruiiu З'олсззаз.* Hir|i\wifa- 
rn (Л.’.а 'iiraOBirrin). .linOiiuosori '.OOU p, n iioрасИпкм. no 
оточу .uiy 112 p. .‘)0 K., I-, no p.'KCP.TP' КМ1ЦТ lliTiiv 
HaO.a.ioi') (i.331 |i..
Hvya Ч11М031П1И1Т. (
IlO.njBndCKOMV p
I'u.MCUO'iy Jiiiitanimy Мас.ювз 4R1 p 
oa il Kiiapriiiijion Ko.Mmioiii 1.3S p. 0'(, j;., |гелРнжичое
iiM'ilio: дич;, iiiiTo,i;imilic;i 117, 1 Толскт. ii coCTu;iiiiiri въ
................... . no vimn. naarJM.'MOJi ,lBir|imiCKO'" bb
11. рлолг BRajiTa.n. CT. tcji.toKi bt. aoiiiMccTnii .i.iimtiJii.' Ч'- 
1;.')||1ядцатз. саж., iio!io]B‘4itin:) мюстмядиатг. от. mi.joBu- 
imrii, a всею BBaipa'riii.rsT. .тшети 1|шдцат|. (во гя;к|.|го, 
|ф1мм\.1ожя11|с'|. 11ото.чо1веш111лу lIo'joTitujiy Гра;!. rauiiav 
ClT:lIUliy KrO|) к. Сосу.пшу. Нлу.ГиСТВи яти pi|.,ll.l:irvl) 

iijiujna:u I'iju. iie.MosoTi.. то|и"ь Зу.р.дг liimijaBuiimc:'

: 1В70 ,
.. II,.я,

4\.i:j3tcn'll лат:. ссли.П'жмоЗ з.мдск'пз,
Ия У'гагтивт. ЗЧ'М.ПГ, И7 lEMicr. 103 Д<‘| 

.Ti'-Tiainili чт. c'oiiiiiyatrmit bo.i
На участим, .юч.ти, въ кишч. И юс; 

дежаииВ in. 13 рср. отт. ,Т1‘р яркашелоЛ с
На у •32 ,ц

г Cf'iii.iyЖ110П во.т., о.тизг. дер. ку.юв.тсвоЯ, i 
Diimciriii ппеча fie iiJMiimjain вт. р. iioiicpuiinii'i.

Ил 1частог;ь .(ся.ш, м. иоми. Ю .юеят. .ю.жа. 
иъ 12 перст. 011. ле]|. .ярвящовой ccBiMyAiioli со.юстп. 

Участочт. дак.Т1ичающм| м, соЗт. зло.ТнпП дсм.ы

«■ 'р. apiirt I'lKin гилп.тужпои 3;o.iuciit.
Учаггочъ .ICM.1I1, 111. KoTit'i. unOnoli Ю лосят, f 

t-аж. и тудоОпоа 900 г, лесячИР въ 8 п.рст. on. л 
apiiaiiiccoi) гемилужмоГт вол.

Учястокт. аса.тл, вт. колич. 10 деелт. 1Ш с и п 
,1орог01" ■■■* с.. л'жаяИй рт. о.'рст, отт. тер. ajir.ai

Иа участоат.

ЧОИ. чр™. гра дп;!; 11||0,тавас1|.е i 
ди’сгп дра.тиат!. ii.m, р 3. сер. • 
iMM.ine, могутъ pa.icTiaI(игряп. Зтл 
пос.чпИсся ВТ. Jiaimc.iiipiii ’1'очгеаг

Пи. толсяой i.aic'iiPiofi im.iiiTi.i Oi7t.;.bi;ii4C;; hi 
iipBcyTcrniii iM 23 II 27 itenpa.i., t-70 1 iijun.i ■, 
проидведеим торги ил уч.я1'Т1;и hcmu.ti, i лг. ko.iicu 
13 деситипъ, .южлиИЗ В7 iia.i'imoii lait. ш-лийт
волости Iiupi4. ЧС1Ч1Ш1 2., ................. чя;с1111ыхг .1:
Сс.ми.хужиой вол. но рт.ч. ЧОЛ|.мШ[1И10И в 110 1. 10 и

ijpiicyicvBHi ря 23 i,i'iipa.rn 1.870 г иммип. Зцп. 
вслсии Tiijinr ayntuuHHii.'iT. ио,|;|д1:о1п. ия салок. .и.л 
]')Слс1ШЫй HIT. TL'jici)4intri;oii дачи Г1.Д1. II i])OB:i и и; 
27' , саженъ дву\;10.п.|ши.\|. дрот, i;.T\o.iiimi;ic;i 
Рср. ОТТ. г. толсиа, и ciicriosu.n. fi]icncii7 13 iin ,1 
7 a|imiiiii., толщпиои. рг отруЗч on. 1 , 10 i. вер 
15Н оревсиъ д.1111Ю1ч 9 яриить, т. .рц. в;. 0Tpvi7i. ,ц 
ДО Ь Biiinii, и 43 Ср. ио Г? ярги i-iinioiu и i. 1

ba.iaiiiiKOM'ini", иа р. пби ''шмис-ировсиои вш. 
Tjjmciiviu ма ]>. <>0ц, при сс-П. плскомъ,

при ,р‘р. шмаиовоя, 11а,и;яу\о|10й, lujn ь cajirv.iiiiiCBiiM., 
Cc.ia ипкиасва и дер. иершилоа.

licp.sriu-PaiaiwiioncKiBi пар. ОЗи, irjui н.ртл\|| Paiaim-
кОВСИИ.ЧТ. мО IJ.IIII'-npUlICKOa BO.IOCTII.

lliiiKiii-Ояиаваиоис; да нише jujjtb Зл.лпакопским.
Золыис-Пр'леПоГг 11О.10С1И. 1.

'I'uvcjra.t lupo.iciiB.' луча видмпаств *i'.laiuinii\7  г.т. 
торгачт, 11а..ллчс1|11шг1. ш. mioii 2 чис-тл чарта сего lo.ia, 
ст. \чаиииеллп.и чрс'т. I'lii дия iicin'tojuuiioiu на micto 
лелди. лрисл.мм' томскилт. мт.щяш иомт. Кри.яг. итшп. 0>К- 
.(.ОГОГ.НЗП), В1. г1о.шч1ч'ТВ1. ЗОН |:в81. слж. состолгисс
ВТ. ьосирссенсиой части ли иля.ть. 1,

Наги incur,.1 С1Ц-М1.!1Ш;п|1ч||, 'лаи'г.мпво,'"iJ 
ним. чредторовг, иа..иаш.п. ирп nimv inii.iii; ичтоп- 
maiocii 117 город!., .твшкичаго у гишечиимл и lll•ilш;l.•llч.Ч'l) 
117 3 ЧЯС1И во 2 вплртал; и> .:u\apnciici:uit \'iiji,i. .u - 
:г.л» е лчт.шс лап ii'"iaeTr :ц и ллатм., иостдг. и ipviuii 
лочлтмсл yiuajiH II .тавш;\ ш, юпиятп. ib(i|h. псдви.

чч\|. I'li.ir.inmiKOBoli: л.му|гр:гши .ikiicihioc pa.i.iMHio .Зур'гь 
для иротяжи, чага iiie'iiiic;i ш. олисп, а исдшики'.юс дочь 
С1. с]1.Ш|И.|сЛ7. и .дрч им щшг.пгачл luil.rn.; Т(фП. Зу.ЮП. 
upon.110,Ш1 пел В1 тоЗплпскочъ onpvKiiuin. е\д1.; .дпижичому 

------ .[cnpai;'

io20 р.
I. II 1, VII а

jlic.iaiuiuic M'lryi'i. pauc.i'ai'piiBai'i, . njiv.i .auj., ipo
04iS4ciiiion Iiy.'uiii!:ani:i л продажи mnuciimiiicii вг. In- 
uo.ii.clioi;'. o.:)jTHijiu,n. ci (n. ■>

liiMcr.iit '■крулпшл i-y-.u., III. iiocTaaoli.icmn яа Irj 
япсарл тти юда, наллачи.и. в:, ггчоивп съ ли'шчнаю 
10,Л'а уч.чспе лссостоягс.и.иаго до.ш.ишю 1''1нла I 'U ’. 
K'lll.l ВТ. (VJiiicBCiniMT. -•;о.1итолы1р;, СКВ, состолщен;. иаъ 
23-1И iiacBi, нато.!Я1цслсз: J'ojiciioii lyocpoiii. iiapiiiiitnaiо 
очрча, ло pt.vi.jii; ири.джсч) лурючу, д.1.4 noiaiiii-тя ею 
jtajmjM'i, ЛИЦЯЛТ. до.иовг. Горгъ ст, ircpci-ipaiKOiu оудстъ 
ирп11.1Во.1лт|.сл ив iipiicyTCTiiiu OKiiy.Tiiiaro суда въ ч"Твор- 
TUC чис-ю лап сею ISni ro.ia, вь 11-ц. часовь утра и 
начистсл с|. 1011 UBiIipiJ, иоюрая оудеш 111юд.101веиа



мйрвымъ покупаТ('.!сч7.. Ж<мающш Moiyii разеилтри.пг- 
(^ухагн, до иродаж1г <гтиосяг]иоси, в'1> оандсдяр1и тпмскяго 
овружиаго гула.

'Гииска:! городская AyuOi вшисастъ ж?даюн(идъ 
вя торгамъ )!а1||ачеоишга въ iipiicvTCTBia ея, въ 23 ч. 
corn |[№Бра.Ч1 масяпа, съ у.гавонепппя) чрелг три дня 
iKipcyup*ii;oro на отдачу вт> оЯрочноо ссаержашс оорхняго 
чре11. ряку тпчь иоровояа, поступнвпагп ИоЬ гсяства 
»ъ яьдсан' ropiucKOfi думи. ст. пасшащаго 1S70 года.

и СНЛТ1И

ToMCRili 1-К ги.1ЬД1и куП1‘чсск|П смнг Л.юксяП На- 
умовт. ТКЖШЪ, нряиатут, по чаключопнолу вт нояЛрт. 
«тсяц-ь 1SKM годя, ■•'Г- главною hohti рою боюс.ювс^ихл. 
oaFi'xain., условно къ пост.гвкв для бо1ословски.\т. за- 
водовъ- луку ржаную патаднят]. тисячъ кул'|., ниш- до
ставил!. 1П10ЛПВ, .4 потому г.тавпап контора пбгявлястт. 
что н.ч.1ожен1101!, на И1юдставл1-1шип г.'Гю(|||ши>и., вт. обсз- 
iieapHii' пилучсниап) кмъ В' число поставки ояпач иной 
луки .чадаткп П032 ji., двухъ ятажннй KHMoniiuR долг, 
съ npitcMyiaiiii, 1ф1шалЛ1-жат1й томскому .чмпашшу Ни
колаю li.a.iiiiiy,—oanpciiicHio l•lllI.мâ 'тcя.

и iKidM.umnM'i. 1;1'(]Длгп.

MapinnCKoc о|;|.ужнос iiiMimcilCKoc упрявлсви, рош- 
CKim.acT'ii |юлоп))оисхоя:лс1пс бродяги [{ирнли Нванпоа 
Со.юоч'яа, Китаю въ лар1инск'шъ о.чруп., который ари- 
И1.там11 лмъ отъ роду около TiU, роста 2 арш. Г> вор., 
волосы па ГО.10В1., б|10вяхъ, ус.ах: п борпдя торные, дру- 
1пхъ npuMiTi. по в.мч. тъ.

Очсмъ ич'.швуется и 1 (.3(1 с

()Г,-(.Л1!.1ЕН1К

1470 года яниаря J2 .гип, члены ooineoiEcmiaio сп- 
бпрсп.ги. банка к . юмспь, влъотъ съ i-npo.icuiiMi. голевою 
II члопалп rojm.TCKoii ду.чы, в ю  оцет. соИрапга coco тчела, 
согласно 2 пушла III cimi.ii A<m".iiieMt:i пъ .|1 статм. 
iiijco'uiiim: утворжд.-пиым (> ilciiiia.iii 1402 юда нормаль- 
1ГЫХТ. iipamiii. о |■f)f̂ o.дcкпx̂ . банкачъ, прнмппонныхл. иыпг. 
II 1л. сибирскому банку, опредмив!. |ia:iiiB|ii. пролита 
.шиа'и. 1Ш11.мо110я:1нт.1Ч1. в'. особоП Kiriiri. па Tunyiiiiil 1S7H 
годъ, оъ Т1.мъ ПЛТ.СТ1. II cianoBU-iu олмуютео- 1., прп- 
п.у uiK'ic-iiiii кродига ироммаю юди, постаювлои1о.лъ ото 
2,- iiiiuaini, ир.'.'.осгавлоно было iipaniciiii" банка, смотри 
по ('Dcr.icniio кассы и квгстностп fii'inern куюдитя вок-

ociBCpiYio 'i.aci'i., и iiao'opoii. по тклт. л:о oocnoiu-.ii.- 
пвапь учешпаи. на ско.п.в" |г|и.1вастъ куишылъ; а пт. 
осибршшчъ случаях-, дтко вивсг пр ■крапчгп, кую.дт'Ъ. 
Годичный OI1.1TI. 1Токя;1ЯЛ1., чю Л1,ра т а  ciiuopiiiciiiio 
paniona.ii.iia;i, ибо ci. одной oroj.oni.i iioi'Tj.oubu свободы 
XiiiCiBiil iipan.ioni.i банка, о i. друюи дапяля иозлоншост1, 
uticoTopJim. .пщачг аслуживаютнпъ .yoBi.iiiji, noai.uoBaTi.cii 
ув'-шчс1шою niji|ipoBi кро.щта, а ноюлу правило :>то 
остапнтк ПК сво.й cini. и пабудущее ii|ioM;i. 2., Нокседя 
UHOlopuAimxi. .111Ц1. я даже н лимсппчъ inino.ioii юрговаго 
н промысл ваго сг|СДОв1:1, noTiipi.rsiT. по поил'мыю шш 
рапмио Д1-П. 01. I'aiiKovii. i;|i.4im. но inuHanoin,; про.ю- 
CTaBiiii. ycMoTpi.iiiio iipau.ioiiui банка, CMoipa по толу 
I'yiyiK .Tii т* .!пда члистаы члонамъ оиаю п ияслужп- 
ваюп. ли кр дша; а галжо iijiiiuiuiaH въ расчОтъ проч. 
носи, кредша 111М'ДЪпв111е.1я псксоля, нриниматг. таковой 
К'1. учету или откядыватв, Нрп чомь не лодкпо служии, 
нромядетшекъ iipiaiaru къ учету поксели, cc.ni воксоло- 
двто.п. нс 11.1ВДС1о11ъ иди но нт.ст’ь KjK'Aina, когда блапко- 
иад||||сате.ли иди нре.дъввитолп зас.1уя!11ваютъ .loiiipiii, 
нмъютъ CBOuoaHUii кродигъ н iipuniiiraU'Ti. на Соол обл- 
sanuuCTi. платежа по предьпвдломо.лу uckcc.iki. 3., 1йь 
крайнихъ 1-!учанхг К01да но учету вепселой, всгрчлгся 
Tauiii об|;голто.т1.стса, когорыл могутъ сатруднятк пра- 
в.юню банка, го для обсуя,ден1п но.добпыхъ вопросов!. 
|фнглач1Я11. въ iipiicyioTaio банка горо.дскаго юлову 
С1 одним-1. I1IU двумл ч.!опамп .думы и за тв.мъ уже дяваП.

возбуждонполу вопросу такое нанрав.!ев1с, какое бу.дет» 
постаноо.юно общнмъ нрисутсгв1емъ и 4.. Накяачишше 
длл 1фисутств1я дни по вторяиг.аиъ, четвсргаыъ н суб- 
Лотамъ съ 11-тп до 2-хъ часов'., оставять тмжо и съ 
IWII же уСЛ0в1сИЪ, что веди BCip’iTUTCa въ ОДИПЪ 11;п. 
тавихъ дней пряидвикъ паи табе.чь, то засъда1не до.длеяо 
быт|, въ слкдув1щ1И присутствевпый день; по Срочные 
платежи въ с-1учаяхъ, не термящвхъ отлагательства нри- 
ая.лять каждодневно, кроям праздничпилъ и таСелввыхъ

О Т Д - В Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

УвА.чы lIpABirrFTi.cinyhuiiaio Criiata.

1'осударствс1ШыП Сосыъ, въОбщсмт. Собран1н, раз- 
Смотрмвч ;;8В-11очон1е Главпаго Комитета оОъ устройств-ь 
сс.и.скаго состоял1л по представлэтню Мнпистра Фнпам-
совь о СССТЯВ.1С1Ш1 01;ла,Д11ыхъ листовъ по се-ТС1Плл|., 
«iKtbHi'c.Hj >io.ioj<c!!,i5: ВЪ ainHicnie н Aono.Tiieiiie ст 137 
U 1S9 Oi'inarn Но.южетып о крестьяняхт, (особ npii.i. Ri 
I-'i Т. Гв. Пап. по нрод, 1863 г.) и ппд-тежа1цих1. ста
тей Устава о податлхъ (Т. V ( в. Зли. 1837 г ,)  поста
новить: 1) Ок.лядпие листы состяа.дяются по сельслиш.
обществинъ; по вь тъхъ случаихъ, когда вь о,дпои1. оО- 
.цествь паключаютсл ce.ieuiu, 1Ш1ио.ц1я каждое CBOii осо
бый надмъ землею н другнии угодьями, за податную еди
ницу для состявл01ия т;лад|1дго .тисга 1фИШ1Мастсл по 
все оДиюство, а ка.кдос ce.ienie. 2) Mcin крестьяне 
одного II того же се.тен1л прнилдлежатт. к ь раииымъ об- 
тсствямъ, то для кростьяп'. каждаго оДщсства сосгав- 
ляотсл особый оклидиой .дисть, 31 K|iccTi.aiie, uiii.ioinic 
всь угодья своею цад-1 та. вь отдыыюмъ в.шдыип, ве 
.чогутъ быт|, iipun.iei.aeMbi къ круговой 01ВГ.тс11ч'ИНости 
вь 11С11|1;1В1ЮМЪ |1тбыиапп1 государе 1Ве1111ыхъ податей п по
винностей 13 друтхъ крестытъ, хотя и состоящпчъ въ 
ТОМЬ ;ki; o' ihccibi. I'.'ii ce.ieiiiii, no пеучасгвуютиХ!. въ 
озиачетюм'. влндыил, ,<а пск.поч11пемъ однако т-ьхт. слу- 
■laeBb, |;01|.а, п.ч осиовашн iipiiMiuaiiia къ сг. 187 Пб- 
щяю Ilo.ioiK.'iiin о np cTbiiiiavb, cc.ieiiiii или сельекю 
общрствя соед11п;1тсл -чеяиу lo-l.m д.ш oO.'er'ieiiiii пру- 
V паго ручат.-льСтвз, по об-Ц(му пхъ о семъ Mipciiony 
iipuroiiiipy. I) Ki-.ni Е-ь I'c.ieniii inn -асш ce.ieiiin, пмыо- 
|цихи. о1'д1 Л|,цос влпдт1пе лем.те!" и no.r’i.vomiixji па се.иъ 
ociionaiiiii особый nn.iaiiuiii .шсп., •П1с..шдг11 sieiiie 10 )ю- 
визсг.ичъ .учшь, сосгоящп.чъ па оклад!., то подати п по- 
вшшостп и-.ыскиваютси с .  кры-гышс. безъ круговой по
руки, II при iiaKOii.ieiiiii п-доичкп миры устаиовлемими въ 
о'бшсмь 11ол1.же1П11 о крестьяпахт. .ып BJiJCKaiiin ne.wii- 
мпкъ еъ (Ю1ЦССТВ1, пр|1ч1.впю1С;1 къ каждому недоимщи
ку в'Ь ОТД1.1Ы10СТ11 бсв'|, [.ачв^рстки пед-.имокъ па iicniiHB- 
пычъ 1ыаТ('Лмц|1ко8ь. На ппд.пшиои-ь Miii.iiiii iiaiincaiio: 
Kl'll liMlIKP.VrorCKor: Ш-МПЧЕСТИИ, посиосльдовав- 
mee «ni.iiie вь Пбщемт. i;o6j'aian Гогударствеппаго Го- 
вьта, о eoCTaB.Kiiiii: окла.жихь .шеюпь по седсш.чпъ,
ИысочАйшп утпердить cou-miui'-n. п 11ове-Т1..1ъ iiciio-uiirri.. 
Иод line л 1ъ: Ире.дсьдаге.п. 1'ос ударе iBeirnaro Cosi.ia
‘ П О Н С ГА И ТП И Ъ .^  17-10 Ноября 18С!» пода. Игп- 
клзлдп: О такочъ ИысочаГы к у1в рждеипомь Miii.niii Го- 
cyae.pi-nieimalc) ('опята, длл свадынл .1 ,io.i;i;naiо, иъ чемъ

18Ы) г

От П ЛскаГ.ря IXU'J i. гн .V C17I4. о .юпо.г- 
ненч! пеЛон.иок» «" бычупооп ей;/'!» с.-. 1/чяг«ш>«г, со- 
r.moaiutizi ai поптмстоенчомг it.iwhhKiu крсстъннг- 
COClinê HHUfiOeî

Отъ 27 .(йкаб;;* г. он -У сь прило-
Ж(-Н1СМ1 «o.iOxicHiA о новыгг ihnna‘)iiumt< р>иря'1ахъ 
(cepiBXiJ б|г.|Стоог Госуиаретштнаао KaiHCifiicmaa, 
отъ С Х Х Х 4Х  ilo CI, ex.iM4iii«e,i»no.



Ofiii S7 Цмавря за J( 66905, o6i измлнемЫ na- 
депшиой платы, апредлланной ^ ы сачаЛ м е даро
ванною Kouneoaeie Сименсе к Гальске на устройство 
и зксплоатащю прямой окмвкибя^есоб телС1рафной

О чемъ Губсдмшхос |[равле«|с для св*д1.и1я > я 
siiBTi, в«мъ иодаядомствсннам!. еку ирнеутетвспмымъ 
ткм;. и двяжностиымь лндамт ТояскоВ 1')-бс|Н[1в, в 
нш1ъ сообщаитъ съ тдяъ ятоби дня рукогодствовалнсь 
зткш ДЕВЧш, по iiojvieflitf нхъ пря сепвтсвях'), 
явлд Ilian.

ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПРВДНИСАШЯ ]•. MIIH1ICTPA 
ВНУТГЕНННХЪ Д-бЛ-Ь, Г. НАЧАЛЬНИКУ IT- 

БЕР1Ш).

0в1В 18-to деяабря 1869 t- Л? 1.547, о порядил 
выдави лл)«чвяс«аг» е»и 1̂»як.)вст»», О состоями здо
ровья раненых* воинских* чинов*.

KoMBTOTi о Равспыдъ сообщвлг мяв что вв осиовв- 
111И 37-й ст. 11оложсв1я о Ковятет* о Рапстахт., Нмсо- 
•1ЛЙП1К yiBepsAgimaro 9-го Февраля сего года, веднпвн- 
ся1я свндвтр.льства О cocToeniB ;даров1.а раненихг, нод- 
ловащнхг покровнтольству Ковктста, яввг 1филожен1а 
въ пра1пен1яиь нхъ подвваенаиъ въ oiiult, пншутс.ч на 
iipocTofl бунагв; ыежду-твнъ швоторынн взъ просителей 
представ laioTua въ Кошпетъ недицинсв1я свидатмг.ства 
]!рачебныхт. Orxtreuili 1'убервскихъ пвсаишля
на гербовой бувагв 5-ти рублеваго достоинства,

Вс1тдств1с сего кнъю честг. поворкайнш нросятг. 
ваше нревосходн1ел1.С1во сдвлатъ завнсянюе птъ васъ 
распоряжс1ие, чтобы медицввсв1л свадпс.нства о состоя- 
Н1в |доровъа рамемыхъ, когда опия видаются для пре.д- 
став.тен1я въ Конптетъ о Ранеиихъ, вшаяалвсв нс на 
Гербовой, а на пр-штой буиага.

Отг 13 Января сею года за М 117, относите.**- 
но горнозаводских* .ггвдей, по6,1ежа1чнгл ocaoffOHcftfxi» 
ЯШ! рекрутской повинности.

Нсладетм ' возбужделнаго Нача1и|нвоиъ У,!|ИнскоЛ 
Губергнч вопроса о тоиъ, ню нненно влъ горншаввд- 
скнхъ ЛЮДОЙ НМ1.1ЯТТ, право па освобожденп' отъ рокруг- 
свой 1Г0ВИНН0СТВ ВТ. сл'чаяхъ vEajairiiuxi. :i!l ст. по.ю- 
жрп1я 8 Марта 1861 гола, MimccTopCTiio HBvipciiHiixi, 
Дглъ, по cor.iainoiiiio съ Мштстронт. Фин.чмсов;.
.нсаадо: что въ числу заво.тсвихт. людей, пон.чоя;
.1ьго*о1о отъ jienpyTCTiia по мрсжня'и, унаиопе1ПЯМ1. ,.,т- 
над.1с.т!ат F, согласно 6\sna.wio>iv смыслу ,109 .142 .удя 
к 467 ст, горн. (СТ. н.ц. 1867 г исв тъ, ’кон liuo.iH- 
.111C1. прпписамчимп кт, ланодамъ п еопоя' настсровыии 
или 11еирем1.1шыли рзбигпнкамн нъ .lailCTBHTiui.HOii чавод- 
скоа c.iy.i.(ii., во Rjice.'Wi издания но.ю.ъстй о вррстня- 
пахъ, iiut-iii иравп въ гилу присе,«чтых|. ciaiefi чакона 
или на полное освобождс|пг отъ рокругстна, luit отнрав- 
.TOiiic nioil новннностп натурою, п .тспсжныиь в.шгсом|..

Принимал ко liiiHimiiio, что но HBi.jicriioii Палому 
11р.'нос.хол1то.1г.с11!у г),Ч'рнп1, также ir,i.vo,j:,rc;i юрчоча- 
Hu,c!:i:i jiiiMiiH, ................ . )1или1(|н Ilcno.itjjircMuioll
но ripHiia.aiiin. 1' Ынннстра, шп.стъ .п-стн о тавовомъ 
рачтясп ин! .\JniHjcripnBoin. нолбуждонинп, Уфимским!. 
Губорнато11о.(|I. нкнрооа сшбншт!. liaiiioMy Прсноохол.

«!а11уфаЕтур11уК1 выставку ШО годя feu. Прав. ввет. отъ 
12 декабри 1S69 г. га .V; 269 и Указ. Прав. расп. ынп. 
фив. отъ 17 декабря за .Vi 51,) • )  Внеочлатк учреж- 
дсииан KoHMiicciB инкстъ чеет|, довсств до всеобщато

1) что но ясеподдавпъйтпену докладу г. всправ.лаю- 
marn должпосп. Министра Путей Сообщентя ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРЛТОРЪ, въ 18-lf ДСП1. минувшаго дек.чбра, Вы- 
сочАйшг аовелътг, совзволвлъ; лоии.чвть па ираввтсльст- 
венпыхъ жо.тазвы.хъ дорогахъ (Мосювево-Курекой. Kic- 
во-Ьалтсхой и Одсссо-Ьатто-Кронемчугскойу на 50 /, та
рифную п.тату, кякт. д.!а аксмонентовъ въ вагонахъ Ц я 
III к-тассовъ по ваправ.тетн! къ Петербургу в обратно, 
тавъ в для произв«ен1й, на выставку П|1сдназначаемыхъ, 
при поревочв» вхъ тоже по направлению къ С.-Петербур
гу в обратно, пп лкончаши еыстапви, н

2) что npaa.ienie Дипабурго-ВвтебевоЯ жсл».чкой до
роге а.чъяви.то готовностг. носччнтк на 50 /„ провпгаую 
плату за предметы, назнамаемыс на пргдстоап|ую нану- 
фактуриую выставку.

Къ сему KoHMUCCiH нужныиъ счнтаетъ нрвеовоку- 
питг., что озвачемнаи пониженная rapuclniaa плата будетъ 
иринъпяена къ высылаемымъ на выставку н|>ои:аеден1н11ъ 

ВТ. тавомъ с.тумаъ, когда прои.шсден!» eio будутъ 
сонровождатъся патлвжа'пннн свидъто.тгствянн, удостов»- 
рвющини д»аствятс.11,пост1. слиовантн ВХЪ на выставку, 
каковин сВЕД1(тел1.ства выдаются отт. вснояогательныдъ 

выставка коиитетояъ, а тамъ гда таконы.хъ натъ,— 
■ кача.тЫ1Нвов1. irfcpiiifl пли отъ -шцъ, по но/|учен1Н> 
, завадывающихт. дыами, до выставки относищчннсн. 

При обратной же отпраекл нрсдмстовъ, бывшвхъ оа выс- 
', свадт.тслъства нужны.! для пересылки нхъ но умспь- 

шейному, какъ выше обозначено, тарифу, й>д(п эыда- 
J отъ KOUMHcajia выставкк.

ппск.\ ичч. Ч1глан1кл1.ств11ип\1о C*criiii-A .;л 1869 
.У 280.

(1п15 l/tiemoeatii .Jenupeiii.viHma.

Когда IIo'iiOBoMi Департяменк сдъ.ш.югь нчсаст- 
нынъ, что миопн Г(берысх1:| Почитыя Конторы, руко
водствуясь ц|фЕ(.1И)шымъ расиоряжшпрмч. бывчаю 1’лав- 
паю Почтивлю Начальства тр|«цатыхъ /идовъ, въ P.iv- 
чаъ обнаружг111.ч |:ло.-кен1н i;i. 1;осыл:;ахг. iipMMeio';i. ио- 
гушгхъ, но гвойстну своему нгнускяи. пп. небл oiary, 
НЛП жн)гь, !:ак1, иап/'пмьрт. н.тпды, вонммныл рыбы, н т. п. * 
ко)||6искуИ(Т'1. чти посылки, со Почтовый .(енартаментъ 
ралъисми.тъ въ Поябр!. сего го.ъл еср.мъ iioiBi.,io.(ic78en. 
нымъ ему ночтонымъ уч1чж.ге1пч)Г1., что, па iiciiosaniR 
вынь .ii.iicicyioHiixi. заиоповъ, но ночм. irociippiiicHO пе- 
|)есы.1лть cii.;yi'rnie ojaMSiiTu; поро.чъ, шнтоны, чяжига- 
те.1ыш:| сшшш, и в;11ал..ш,-„. н11.юч|п, прлел.п mj;i т,дк1я 
II Легко Носн.1амепяю)Н1Нгя Нешееша л гал;ке СЮТЫ' 
неррсыльа жг п . iio'iioi" ipvi.aio po.iii auuKocien (т. e. 
кро.мь НПС.10Т1., II ыя

. iiHpi.-yi:ipri III, (-..му Ii|ii-.1VI'I( быншаю
1-1114, iii'coj-.iacauo <-i. .ii.iiciByiooiHjiH 

|i.4Ciio|ei:i:i'i:iii .оьемтся ю нс oOia-

tm . DiJCu'i.uiiuK y i i ’EiK.iKiiiuni linM.Miiccm no 
УС1 rOllCTIlV IlCKI-oCCIIlCKdlt М.\МГ'1'.\1ПУ|'ШЖ ■ 
HUCT.UIKII I.M7II Го!.\.

lltoilllM'HHi
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аС|ТАЙЦЫ.

[>аало жагь ж вдасть, зЬдо (одою). I’oicureaB и coct- 
ди вадумал ио|>ашить ату безумную саду сдадуюшею 
1ат|ч>спю: на утес* Катуяк aii течев1в 6-т« вед*дь рвс-

бодашоЯ а

(С1 а̂Э*дже1в̂ е.)

4) О Тсдеивлм'ь oaafA*

Нь дчаао ‘  UHayauiia времена ы> асемъ Лдтаа бид'Ъ 
годолт.. Однн-ь аадмыаъ пСлададъ бодьшямъ сдатапм-ь 
JOTR. а(1 (|1<|вда весь Адтай еъ своимт- сияроващемд, 
ногъ cpioCptcrH UU него на одаиги ауека ддфёя. Каздоеа- 
доявнямИ Оогатий бадняяв б̂ юсидТ| свиЛ сзятовт. въ иясро 
я слмь согяйа нъ ешшааъ его. Оттого Тедецяоо 0зе;н| на 
aat.TR̂  Лдтай|;еп'ь назтеяаетсн .АдтмН'Яор мдм 4.>/пмя«луд 
(золотое озеро).

А) AlpaccKitt по|а)ГЪ.
Во 1IU) ве|ютагя выше уствя р. Мрас.-и OyjunrB 

itTpBiBHO кл1>вочеть азтЬстный ИрагскЫ Hopejo, яа ii|>ora* 
жея1и 7 нерсгв. ущемленпиа между горами. Иолпы пыше
.........  'l[■ call разбросанные на Ян* огромной

*t. 1>ссн нхг неслытяо я громкпго jab- 
гонора. Такте же камни находятся и яо обоимъ берегамъ, 
рннно ITHKT. и па го{гВ еъ ирляой ctoiaitu, лм'Ьющей вядъ 
разпялипь. Плоты н лодка, освобожденаык<тгь кладя, 
каюгел чрезъ порога яа аеревкадъ. а клад*. пе|АаоеНтсн 
по т|а)П*, тгь орваоП стО|«)|1Ы про.тожеаной но ка*|тямъ.

* По обонмъ берегамт. ая.1яютск оститкк аскоаеряанныхъ яло- 
тоет, и |>сколкн лодокв, сянлЪтельстаушщте о но Соаопас- 
ноетп путешесттк.

По яреда1ню А1раесвндт> тгноридценъ. яъ дреаностн 
f.tKa п[10текила гкаота iO(»y н[АЯНЫМЪ ушелвемт», а 
торос нроходнля съ зазженаим!. смолвемг, по какг i 
ный п;>оходь нредкн няж ттатилн ас. удсоиын'а, то 
ГПЛИГ1. чрезь скоихъ итамат|овТ| къ хозяину юры • oii 
с.'Ь молентемя: .аельзя ли уяттовнтт. аги ущелье- 
9SJI полслъ ИНТ. сривестн ему нт. жертоу одяу старук.

. ншну, DO имени Манак, ипустпгь се вт. ушелтхт на г. 
(небольшой плоп.) безт. сини. Твкъ я сдЬлалн- Когда 
Мааак .тонлилн до С|>еднны ушельн, юра съ шумсснь и 
TjcccRcrMB 1ШЛНСП. на нее. 14тн упнягиля го]са. у подошвы 
которой паходптся поряно., и .тосед-б носить icH3Daaie своей 
жертвы - .VczaciA'-

в задумали

оевольной

б) Потатыря р. Кнтуак.

Два Катунсгвх'ь богатыря отс'Ит. съ с*шс 
прос.тавшь саое яма иост[)ойкою ярочпиго 
бурляоую Катуп!.. Работа няча.юсв съ нссоляаской сн 
Добрый дух'Ь A'.ii.iaan помотялъ амь, но п. услоатемт., ч 
во u[)C'H4 работы они де|>жалк себе вс. чнстоИс. Пг)со1
КВМтТ НООВПНТЛИСВ СТ. той и яругой С'ТО̂СОНЫ
рТ.кя: осталось ас болбч citveau ни С|ч:.тиа'Ь дли арка, подл, 
кото̂ яло iipe.iHBBHH'teito течь тедб. Но день вечеряегь, мощ
ные тружепака п1М'данстск ус.1ядител1.1исму гстдо1ноке|йн*; 
добрый духт. Ульгоня ох|А11яет), пхс. Покой. Вот), -аса аро 
буягдикчея. 1)гс')|-ь, слсситпггь крбпкнмн ]|уп.тып 6j4'aa кич- 
ясй, енбинпт, к1. трудамб сессянтс. ао индяг!., что маснс; 
камней Т)31с насыпи нотлони’но Катуиьи.. потому атге синь 
его не соолкт. услояся добрагсс дух.с. Отсин - I'ioiaTUjcb ст.

грустно с-мсс|рЛ11. ан асдокончеанея' ti|4'.i[ij>iiiTk' Сл1иы сто 
с'идбиьл л 0Г|С'МНЫХ*Ь бсссыхт. нсегь 1с'ПН''|ВТ.цииС1. ив инм-

ворнть CJ

яотомб итеиб богатыря с 
мялыа сынтс, пойдя встань ни берегу рбка я 

утестъ, мы оттуда будеиь гнать краснаго олени, 
затай н держа до моего првюда.- ]>аскаляеш1Й- 
тетйтъ сь Катуаекяго утеса, богатырь ого хаа- 
leuB япнегь его богатырское сердце; но она го- 
ь сдебб: «пусть всего «сан ты ваожжешь, а ужь 
выпушу, пока не орадетъ батюшка,- я дбй- 
ке выпустадъ, во за то м поалатядся своею 

жазя1Ю. Пзъ дальннхь родственпиковь этого богатыря • 
мссль'1ика, яь иастовщее в])вми, сохраяялмсв только двое; 
икородецъ улуса Подкатуяскаго И̂ шткш сь своею сестрою.

й) Гере Кнтунь.

TojA /Сншун», ыаходяпщягл папрасомь берегу р. Кон
домы Об 70 верстадб выше ед устья тяш. же замбаатель. 
UH ВТ. метеорологичеснс.мъ отвошен)я, квкъ и гора Г>аШр- 
юн (аь ПО верст, отъ г. Ктйека, на лбн. берегу р. Кату- 
нн). Обб аги горы/лаблиголреиеаао претвбщаюгв взмбае- 
fiie погоды: первая • аеобыкновенаымъ воемъ, а ноедбдннч 
зав(>ылаегь высокое чело iienpoHaKaeMiaMb туманомь. По 
прсдян1к>, одна ттарская ягенщнаа, лнягнвшнсь любимяго

виши саоену глазп, пришлоркли его и ринулась вт. бе.жну. 
Сь тЬдь uuja саядбтель втого почальнаго пронзшеств1я - 
утесь, по opcMcituMb, гиемь свовмь оплвкнпасть поглбшую 
жену, и, В'Ь воспомннише о ней, нолучнлъ tiasuaiiie Капп;- 
ни (Кмтуяь же|ш}.

О) Муссаг, Кар'ибур и К1вей.

[Го Лредая1яи1. пнородцевь Алтайск1я горы ап потопи 
были Ганатырами. Послб потопи земли лкшились нервона- 
'lajBHofl тяердоств н ее могли нхь держать аа себб. Вога-

нмена сели. • Е'о[а  Цуг - mei (ледяная гора) ннхидигсе кь 
сбнеру оп, хребта Лбанипсквго. Пт. зопотояжл: вреня,
Муств), иставявт. вь своент, и.1адбн1п авмбстнлкя. евмг. 
огпрпрплсх от. Китай для женитьбы на иысватппной нмь 

Пн 8oau|iuTK(.Mb нуга, близь сели Снлтонп, ни гра- 
нешб 1ййскаго и ]тузнс]1к:и‘о ояруговт. гстрбнает!. его аи- 
мбстяакь его н ойъаплипв, чтс. нь «о orcyretuie Ммшн.

MycTaV, uuoubUHXb б;»осаль мгыодую жену с|;ою, которая 
я теперь стоить близ:, села 13.1лтони, н евмвчатолыги тТигь, 
что прл самой тихой ногодб у нодо1ниы, ан ея ecpiuaitb 
лбтомт. дують нбтры сь пеобыкниненнымь шумомь, квкбы

осьтикаааетъ 
вегунаеть вь бо1 

аомс.щмо г

ноего Rjiyra. - Иуста\, 
сь Абапномт., но оеудич! 
старшему сыну своему
*' ), KOTOpi.tfi.

10, я обращает- 
ИарчИрру (го]ж 

|дбвшнсь ни то.
, мриг.гашоат. i:t. началу ejaiMeiiin, не яонтель 

L помощь. Побитый отедь снова нросвгь о нонища гор- 1ГО сына. Карибур уяплостив.тдется; прГбхаль, днвг|Аль 
г. т(.уСу 1«мрш) II Лбагин, не (те(1П*пин1 Т[.\0нвгозвуки. 
я:нолт. пзт. BJaxbiiift Ыустагя; ео втого «яло для Ка|ш- 
,*ри, ОНЬ шутить иг любить, л ГГ|, ДОГоаку |||0С0Д|1ЛН врв- 
I сччч'Ю богитыигдой 1‘аГисй нь 9 чбстахь, отчею образо- 
i.jO'O. н ыь'.'.,м h'liiuHii aoioui.ia а но (ЧЧ'о времени CTO- 
т. )1и V. Аоиг.инб |;о 1ч:нябте.1ыт1:о его ntipaao'iiia. Но





ж. 'Ллу! til. 11. 1869 г.
]) OruorBopeuifl, doiî tb в psiciHSM «авъ'̂ »1'ис1нх'ъ, 

YBX% л иоост̂ ч̂ ялых'Ь сасвт«хе&.
'j) Б|огра»1в uKt'iBTeBbuun 4В>д<!Й.
31 Очерка вародвыхъ обычаевъ и лреякв1б ряввнх'к 

счрввъ, Ккрпвы чвсчвоВ яавав 8Ъ рвзвыа впвхв
4) Путешестл1в-
5) Оптья 00 квота acTopiR, отечествевао! в всеобщей.
6) Статьи 00 естествепаыа-ъ иаукав'ь.
7) Нввборь заа«чател.яы1'ь сочансиШ.
в) ИввВст1х о аи|гкчате1ьныгь <гг(рыт1иТ|, нвобр̂ те- 

aiBXB и 11абдюден1ж1'Ь.
Отатьв бухутв тщательно рагщлдйлктьса тамлт. об

реют., чтобы половава пзмв.а, 13 иняг», yaiwineiinurb 
вартвпкаав, состявнди вполв* оригодвое чтен.е длв Irtte*, 
ала ив «ладгааго воврвста, а другая половава лздаа.я — 
клк ввошей, ллк для ста̂ .шаго возраста.

Гедавторь-вздательнивл С. 1ишои1Юьа.

ПОДПИОНАН ИННА:

Беат. Д1.СГ, Оъ достлва.
Полвый журоалъ (24 явиякв) - - 10 р. 11 р.
Отд*лъ для алвдошгп волр. (12 вн.) - 5 р. б р. .60 к. 

. . гтаршап. > (12ак.)- эр . Эр.бОв.
,̂ лл лсатя уч̂ бныи лтясЗеВ'й, водовсапшахск ва ооллый 

щураалъ. а иб]к1Ш!1юп;нхся прямо въ 1>сдвв1йю, уступается 
1 руб. Платя МОВСОТ7. быть разс])Очсва.

Подписка приавинетса:
Ялв кноюроЗяьш.' п-ь |ч.дакц1в журналп -Семейвыв Ве

чера’ . Саперный аер«.улп1гь, д. Медьчкдопн.
,1лч Miimejf'i C.-ltemepSiipia: вп. |ждавщв журвала

■ Сенсйпие Вечера* (Саперный порсулигь. д. Мсльяикова); 
въ нягазннахъ: А. 0 . Ьаэувова (Иепск1й п|Ч)спекть. д.
Олывяой), Я. Л. Исакова (гь Гостянон1. inoj4 , N 24), 
а у псТ.х'ъ впвгоп|Ч)давие1п..

Вт. МосквЪ: в-ъ магазвпб И. Г. Соловьева (Отраствой 
бульвв|гь. д. Алеасбегв).

л кпнтораха iu>ilaiKK'i к.- пранимпется.

ОГ.Ъ ИПДАШИ

КНьВМ«СЯЧ11АГ(> ЖУРНАЛА

„З А Р Я "
къ 1870 году- 

1'ОДЪ ВТОНОЯ.

Читателя, Hutiomio теперь пт. pyBaxi-AB̂ B.̂ uaib loiu- 
Btom. ,,ЗАРИ‘ , (тав-ь ивкь 12-« книжка пышла 22 Дека
бря 1^9  г.), М01ЛК уже Domioriixi ошошси1яхт. поапа- 
хомнться С7. духомТ| и сг]жмлен1пнл ватпего жу|>ш<ла. Если 
я1кото]>ын пнЯшл1я т[жГюван1)| журнала ко бтл.тп памп 
вгтолнр строго соблюдены, то за то мы.бсзь ненкаго еамо- 
хпадьства, может, свазать.что ввутрснн.п а су1нес.ти('нныв

о журнала и ibbMnui’iijirvu"
ъ первыхт. квижекъ ,,ЗАРЯ‘ ' iiaiipiie.Temu ев бы-ю 

ясно, н они тотчнс'ь заняла оп[Ю,д.Клсн|[ОС пило.кен1е 
ла1ерату(гЬ. она окнза.тась нрн/но.».!, и.яяпщи.чг. сле'' яп. 
вям, ко1о(Нн', вяк-1. мы твердо убеждены i.vw б,>н.и-. 
игтяявы.у.; ком';"Г«.а; ;.|;сс«ов ж1пю’ п .iiiH/iv-omy/.M. Мы 
полнлнемт-. ЧТ.1 пиТн-ч'ь П{ЖВо сап
ЛА1.Чё II по н11К.ф..рЫМТ. П|КН|Зе1',0'
яоьг. поя...... 1п. .,ЗАИ>“ .
сь которым.. есгрЬтпла imni'' пздатс -iutht.-.iii. IlnOopiKiiTii 
трудности, 11еи:1б1|Ж111ая нмн ...................

Гедакщк кожегъ {жясчатьавать ва новое проввводе1|1е
гр. J . //. ToMmaifi (автора ..Нойиы н Мвра*‘ ).

'1о ученому отдЪлу нв̂ ются ствтьв: Я- М- <̂зн1иеЛ' 
К И. Вестужсля-Лвмимп, Л. Л- 4. И.

Ноявва, И. и. Хрущаа н др.
Сяергв того въ „ЗА1*Ь“  будуть повйщатьев постова- 

ватер1алы по русской icropin, досгавлвемые кзвйстимп 
спешалкстами по русской археолопк.

Вт. ,,3AP6“ будут* участвовать; Д. И. Лкря>>и, Б. 
Алжялмв. и. J . Лхшарулоея, Н. Г. Лвсатко, К. И. 

Бгетрже»-tnjMuni, Н. Боге», Ч. Л- ГрадгякШ.П. В. Гри- 
lopmi (opiearaxBer*), i .  в- fuM^epiuHis, If. В. Лялялы- 
i'».e. в. Jf. Д«гвосл:к1а, В. И. Клюшнимт, В. В. А'рс/тиил- 
cxid, Л. Яибя«1.'1П, В. Я. BeJKirn, В. Я. ЛаманеяШ. К. И. 
.fcoHDiMU. А. Я. ИаНлов!, J . Я. ЯаЛклг, 0. В. JfiuxBpi, 
Л. в. UuciMcsiil, А. Я. ihmoa, Ч. И. РуярвглИ. II. II. 
Страхов̂ , Я. Я. Сем есл>А, ср. -f. II. Голсяшй, в. Я. Гюш- 

II. П. Хррщр/ч. Ч. II. Члаоь, II. к. Я(е6*1мсл‘й в
друг1с.

Ре1апорт>-в1датехь В. Кашпврсв*. 
ПОДПИСНАЯ ЦИНА НА 1'ОДЪ:

Нъ С.-11ете|йург* беаъ доставив 15 руб.
, > съ доставкою 15 руб. пД) воп.

съ ле]Жсыхвою 16 руб. 50 жоп.

ПиДПИСНА Ш'ИНИМАЕТСЖ:

Дав яио1'и|»|ДВЫ1'ь; къ |ждявщи ясурнала ,.ЗА1'Я '' 
(Саперный пС].., доят. .Vu'vaxemi).

Рт. С.-Пе|ср6ург1.: н* |ждавша (Санерпый лер., донъ 
Иемниятш),

Вт. нагапиаЪ А. О. Во̂ рН'жи н во 1я:йх'ь кнвжлыхь
Вт. MocKBi.- у вннсо11ро,тав1и II- I'. Co.iocbma.

гравицу нодинска врннвмне'к-я с* приложс1|1енъ 
вь губе[1и1яхь за не[жсылку по почт*; 1 р. вт. 

Ilpycciro и Германш; 2 р. нь Бельг1н., 3 р. но Фраишю я 
Дан1ю; 4 р. въ Авгл1ю, Шоец1ю Исппн||о ж 11о|.туг11л1ю; 
 ̂ р. иъ TITi.ertriH pi IQ- б р. пъ Итал1ю и Римъ.

1’аас1Ючка допускается для гг. сдужвпщлт. за нору- 
каэначеенг, а для п|.очихъ [|одпяс<1икокт. оо 
редакцией.
ыхъ вовто(«хъ нодшп ка по допускается.

При подппсвй, а раано и при нс-Ь.

Ит. c jyuit 11епо.1учен|Л киисн, |т. шюпцю.г.нле, вн1«г» 
CI. жалобою, грилагають ciiiiiliipjbcTiio on. мНеткоП Поч
товой KoiiTOi.u, чти требусяый iiyMei'i. княгп не бы.1ъ ные- 
ланъ III. ею имя изъ Гнзетн..А .4aciie.iiinin; кнкче кн ре- 
Aavuia должна асегда входить нъ cRoineeia съ Газеткой 
9пспедан1сй. прежде чЪмъ удовлетиприть поднвсика, что 
эаймсгь много прсменв.

Гуяоппсн принлмаются ис.ключятедыю аъ |юдави1н. 
Стихотво|к:в1я не возвращаютсв, осталы1ыа ж» рукопнев 
еохраплютси еъ течекш т|«п. мЬс.щеоъ, поел* чего уапч- 
тожаютсп. • 4 -

НОВЫЙ ЖУРНАДЪ.

ВЪ 18Т0 Г. БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ 
ЖУРНЛЛЪ ОВ1ЦЁСТВЕННОИ„ВЛАГОТВОРИ

ТБЛЬКОСТИ н н а р о д н о й  ГИПЕНЫ 
..ВЪСТННКЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЫШеТИ'-

яе pHCiiieu'r. о -Kie.iec) 
нпеынн ci.ipyiiniBaM 
nrH>6j413Jlt.i‘. IIHHor.T.l и

яь 1870 
. ПЛГЯ •

лчяИныхь б 

шн'ДН|||11Шм:1*чл || о [члинч

нуж.ь.в.шнхсн;



а |||>4:дуар£«д«и1й j>â nuTia

I Лдыииаст!aTiiiinii]» |ni'iu)| rwhih ддн niaajiiiiir
n u^uvuiu

|ufi {saaiuiaaia U|'
HUV'b «"'iiHHTUi-, прпдодс1а1 
8|»'Д*Л Д.1Л (>1̂Д|1|ДДЪ)̂

С̂ 'Ьл'йны 1]

I Л1ГЦЬ, иужДНКНпаДСЯ lit CKO* 
. GjHiuTitoi'iiicJb* 

и СгД1ДМиД'Ь II 
икааннпоЛ въ

. Cojisiiaxt, I

UXO,' о LOJJ'lll 111ИШ1, о IIJ |'.(|1«<Л к; lIKltCIl lit 
cayiuii or|ioii.ioiiiiii списиЛь jiucuuOuuiiauia u
H cOTyaiiciMK urii iiop'iii 11 ii|i.

Ci|tiai.iu; roj'|ociiuiuckih ii iî i.

C'i Чнсшыч oG'bflLuiciiiii. 

It'bcTuTiKTi иудетт. mjxoiiiiK n

11о[1ПАя тетрадь BIctusbb выЁдеть въ еввврЪ ввстож- 
щаси 1»'0 года.

Собирав iiasiiufl свЁд̂ н1к о BoaoBeiiiB б̂ дныхъ̂  груп* 
ттруа 11дп> lit oxiiuut игдчв1и, и открывая ви1гстЪ съ rbKt 
ого столбцы ддл обидна аысдей по атоиу средиету. редак- 
11111 1тдйс.тс.в не надо способствоват!. yjyuuieiiia) быта ву«- 
диющикси, содйБстнииать ст{енлеа1ю Kaonixt б.хаготворв- 
TcxMibixt oOuiccTiit, и бодйе а|выиьиону и ц'В.тесообрааио* 
ну унот| eojoHiHi нашидъ бда11творвтелы1Ыхъ средства 
вОоОнхе

С.-Петсрбургй В' 
нагкэшшхъ А В. (Лхауковп на HeacRout просвектй д. 
Од|<хниой X'. 30̂  К<‘| абдева в Снракона на Садовой д. 
[Ui'Him >0 10; e t Москвй iit кнняпюнъ нагааиай U. Г. 
CuioiiBCiia на CipaoTiiOHt бульва̂ й д Загрлкскаго.

ГОДОИАИ Ш'ИЛ шуряаля бсзъ доставки 3 р, 50 к., 
*'Ъ доставкою ct С -IIcTejOyiit 4 р. ct пиресыдвою 4 р. 
(за жypIlaлt 3 р 50. за псресылау 35 в. и за увавовку 
15 к ) За JiicTuKt особой плиты не аолатаетсвх только за 
особую ею uejecujBy в уоавинву орабандаетса гь 4 р.

Рсднвторт. Докгоръ иод. А. Тш1ке|сь, преподаватель 
п|)л Общннй Сестсръ Милосердт a t С.-Петербу(:гЪ кто 
пн IlecBaxt.

Дозволено цензурою, 14 февраля 1870 г
Bt Тоневой Губ. Твлограетя.

Редавторъ В- Стеатит.

V
Cpaauia суточвый выводь iteT«opu30ii4eesiixt ааблюдеа1й Bt i. Тонсвй съ 12 до 19 Февраля 1
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i ПРИМФЧАН1Я,

3112 617,7 i- 18,4.617,05. -20,7. -20,8 0,33. 0,82. -18 ,9 | , S Ясно. Ю- 2. 12 ч. 1ШИ11ПВЯ1 — 
26,0“. р.

111 618,2 + 18,8 617,5.1. -22,7 — 23,0 0,13. 0,65. -20,2 2, 5 Л.О. Ю. 2.
29,0“. р.

214 613,7 t  14,9. 013,49 -18,7 -19,0 0,23, 0,77. — 18,7 0, 0 Облач. Ю. 4.

з |„ 011,2 t  13,2 610,99 -16,9 -17,2 0,29. 0,81. —16,9 0, 0 Облач. Ю. 5,
20,5*. р.

416 606,7 t  14,1. 606,62 — 15,2 -15,4 0,39. 0,91. -15,2 0,0 Облач. Ю. 4. 16 ч. дненъ Евдалъ

517 604,7 I* 15,6 604,43 -13,4 -13,7 0,43. 0,84. —13,4 0, 0 Облач. Ю. 4. 17 minimum -

е т в 'Ш .з (• 15,6.|б01,97 —10,6 —10,9 0,59. 0,87. -10,6. 0.0 Ю. 4. 18 ч. даенв аадахъ

.* Озаакааг» слабый, 2* унйревйый, 3- сявьиый, •
Ьаблпдвтш С. Йаыжрт.


