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ГГе̂ окъ го|юдг.|(11ъ на р. O'lf, тшкотаовсспГ. 
1Чч1.ка Mimu-|it., находлшапсл птъ vcti.)i 

щяго яъ р. lltaiapicy виорча. но трдашю ш. 7 в.'р 
дг'р. imJi aeBOfl HiiRu.iai‘BCKnjt волос'З'К.

а р. Оби |' .n.iriC-npoBCRCfi BO.I.
. гимском!..
Толкт при Vf-Tb-h I». OGii 

юртъ ('apry-tiiiiCRiin,,

TuncKvio иа рп (1
OcLiiiiin Mynryiiifi лоиъ па р, 

прп дпр. iiiianoBoil, Kapiayxoi.on. 
rn.ia iî ’Riiiapua к дер. перпшиол.

l!npxirp-iiaiaimiioiia;yBi пар. Ооп, при юргахг fj« •апа- 
aOBCuiix'i Ло1М1П!-прип1'КОп ви.юстп.

Hii.fiN '-CaBanaRuirnaaii iihsc юртъ бадаияволских!, 
0о.1ыин-п[1 |нс1;пЛ BU.1CCTU.

1()11Рвай гпродспяп jyi 
торгачь, iia-nia'ii'Jinuji'i, пъ а 
съ yiaaoiniHnuio чрезъ 'rj п 
2psi.ni, npoemrip loscciiiisib и 
Д01'П1’.ЫМЪ, въ кп.1и.|.'ГП1 
вь BOt'KjHiccncnofl части па и

м:!г.;ва'";ъ жр.1аюш1т\'г. къ 

;| пр|:сторккпгп па jiwin
II помъ KpjiaiMiniMi. б'К- 
Otl 1.'вад. пал, состошппс

On, 'Гомспагп 1'\Яррппкв|п Ирая.юшп оЯълплпотса, 
Ч'О coiMainin ипр,‘д1.1с'П1.ч5и Точскагп I’upfl.ior.aio IIoiii- 
иеЛекзю Упряе.тпгпп п ipdioBaiiiii.m, Г, Ha'ia.iuiima г-- 
Cepiiiii iiaitiaaaiTca въ продаач па ю̂ил̂ творрпп; дп поел,; 
а, 110 ..чеппп.чу иЯяпатплясгву 'шпоип Kv A.ii„loircv Пок- 
левспому -IHOi), по 8ППСР.ПП Тппгпому купцу Порист
.\oTUMnii01 Окружпя-
го иуда 'iiiiiouiniH'i. .1юГпчл11пЛ пООО р, и ппд'афш 
этому Д1..1У 11> р. .-,0 II,, 1, по рпссплю iminv И.тру 
llaOaiouy (j.',3l j,., д, и,. |ii,iinniiii, Tosicin-ii'o Oiipynniarn 
Су.га Ч1П10П1ШЦ1. С.чпрповоп :)0!1 р 30 к., с, по испсе.П"

п,, ПРДЯШКПМОР
и codToaiiiifl Я'1,
. I liOflllllCKOlO ВТ,

.'.ттшпк» ч- -

ъ п 1111 1о)1С1
; 1S74 I

о [ м
г.уус
.. IliatiB

■ прошводп

1 часивь vpa, пт, 11п|к’Т1рл 
кою чреп!. три дп:|; продавася с п.му.т стсо опгпспо в 
двести два.тат!. шп, р б. cc|i, jli лаю io i:ynini, г.т 
mii.iiie, MOi yi'b pa.ioia piruaTi, бумаги до ccii ii o.w:-: r от 
iioc.imiiiCB въ liaiiiU'Tiipiii 'J'osiciiaio Губ^Рсскато Прае

Отъ TOMCKoil кап'ПпоЛ пя.тяты объяв.тлтсп' что въ 
iipiicyiCTEin I'll 23 II 27 фсприп И70 г, птютт, бите 
11|ю:12ведепи торт пя участки пемпль 1., ас, no.iiiTi'Ciiiii 
15 дссптннк, .ipBisTiiil въ i;a;puHuii дачв пп.ц, бпписоп 
В01ОС1ТП Пп])1ч, чорпог! 2,, дс:ка:ди1 вт, ка и'П |и.чъ тячзхь 
ср.пплуашоЛ В0.1, по ри. пилиУииппоп в , ao.i. 10 „ссат.

Отъ Td.Mcr.iiii icaicnnori палати о' 
11|шсутствм па 23 ,|п1|рвл:1 1S70 п. ir.u 
вкдрни тиртп ayiaiiciin .г.чъ ппрадпочт. 
руб.1С1Ш14|5 1111, Ti'JinjiiiiiiiciKMl дачи - I-";.

, СЯ1К1ТП, ,iiiy\iio.ii,uii.jsT, дровъ,

Toi'onciiHi отрулпшЛ С1'д', аТт.лплпптъ, что па пемп- 
11-11:111 npu'iiiKo.u, с опттги'пагоса 2S сштпбрт ,мпп, 10|.я 
по дму о .10Л1а\г, тл'ольскоп 2 iii.iuiii П'П'п.чп бедпсм! 
li8Cn.iecno:i науд,.в.71'Шир.-1ио рак-
пихт. 111к-д1по]1«11 , па.п1яч1Ш, про.щжу miiHin iiiixuui- 
iiiaioca in, горид-h, .iBiiiKiniaio у noriP4im,.i:i n ii(MBii«aiiiain 
m, 3 чает  to 2 miapiaai iri. изхарывскоп улицъ, дв -

..usiaii.HPli утвари п .laBOiii. въ iocti'Iiomi, дворъ нсдвп- 
аш-oj вь .уп.мс;; ИСК iiMiDic ир1ша,;лсЖПТ1. nosiaiiyTcfi пуп- 
'|||\|. ('u,ii..ii.iiiiBonoii: miyii;i-CTun дт.пшюп ря.юмг-по бу.р-тъ 
.1.11 iipo.iaxii, icaii't шачтеп нт. описи, .я пемв.пкпмоп донг 
ее lUMi.ii-.H-j, П дри- ,411 1цшс.1у|-ам11 вмт.С'П.; -lopn. I'y.ii-iT. 
пре,;,,вода ri.cii ве то чеплпиЧ-ь D'lpyisnoii I. п\де: д| msiisin-.iy 

1Я70 г. я педп'пкпчоуу я:с

•1.ч:0 р.
съ 11

jKcaawinii; ii lyi'L paiiciiai piitaii. lynaiii ,io n| oiMco.icma 
оапачеппоп iiy.-i.iniianni ii П1,одип:п n:носиiiiuicii m. ic- 
би.1ьекоМ'1. 011|НЖ11,'МЪ с,дв. ;l

IS70 юд.я пнвар.т '22 .щп, ,|.ienu обтеппа-ннат nr- 
с7цре:;зРО бапч.я ве lo.vciii., имсстп пт. пчю.гсипдп. lo.iciim'j 
II 'Kiniiasiii юродской ,\учи, ве o'lnoii't со','ашп ест  чпе.:а 
coi.iaeiin 2 uyiiina 111 статен jc.o.im'iiin in. 1-1 стяп.е 
lluco'Uiiiiii yiBcpnee miuXL P ,[inp,a.iii l 'il2 lo.ia iiopMaie- 
iieixe iipauiin. о lopoyciiii.vi. баыпахь, iipniii.ii.-iiiiu.\i. пыцв 
11 Ki, ciioiipciiosiy банку, 01Ц1СД1ПМВ1, pa.nitipe пр.-дпгз 
.шца.41, iioii)ir)|.iBaimuMi. це ос .('оП г.ептв пз iniiyiiiiK 1870

ua.-iia'icHiii iipc.yiiia iipcin.iaio юда, .......... .. „т-е
2.3 |шва|111, iije-'ociaii.iniio бшо ii|jo“ i с,ми-,, l■ ч..■ ,■ pl|
по cucToiiniiu кзсг-и п n-iBBciiioeiii ................................
ееледяте.111, иа:-11.чч1'ПШеЛ .для н.-тп да
четьортую чаете, и паоТороп. и- ... ............
егвааъ упепшаю на сколию п]пп..... . .................. ц.,,
ocoui-iiauxT. случа.1Х7. даже bobci................................. ^

рапешс дмь съ laiiKOHi, прдднтъ le- iiaoiiaTi'ni.; iipc.io- 
ciaBiiT.. ycsioipimio i!|iaB.i(4iin бтга, смотри по точу 
будугь .111 II, .„щд IUBI.CIII.J ч.ппамъ lUaiu п ва.луяю- 
ваюгь ли кр дша; а la.iaic njiiimniaii въ расп-тъ п|10ч- 
uucit |,-р дИ|а шюд'И|Втс.1я iiciicc.in, TipuiioMaie TasnBoii 
111- учету luii oiiia.eBait. Iljm 4esn, iic До.жпо служить 
ирвпятствюпъ lip iiiTiiii K'B учету n-i.-cc-in, i-c.iu всксстс- 
даюль Нс leiBiciriM. или но iiMi,,jTi предта, когда б.тапко- 
||ад1шсат''Лн |ми прсдт.явпте.п, нас.п'кивпютъ Aosipia,
UMLioT'i. своСпдпий кредшъ и ii|iiiKi!ca:ei '  ’
.laiiiiocie luaienia по предеав.тпомо.му 
BtiailHitxb случаях'!, кп1да оо учету вдесе 
Taitiii оботоптсльства, которип .hoiv'1'ь 
и.тошо банка, то для обсу.Т1ден1п пипяп 
прдпла-инп. вв npiinyiciijii; папка mi 
Се одппмъ mil дпу.11,1 'М.па.чп д о т  
ьотбущд. 11 ii.iy eieij.oci т.чю:- nail]

на Себя оСя- 
с.-лю. 3., Лъ 
, вегрчатев

оу.п-

перга

8 oIHUJi'ii'b .;п1но1" ,1 aji'iiiiib, т .пд. в г, o'l'jiyo е (п,. Л

ii.-ii дпшог,- 2 «[МП. п -m.iai, он. .  до 2 B2j,m. '
Х0д;чд1пС;| ВЪ 17 BcpciaX'i. „Ту, .К'р. i4'ji,-.ii;iiao;i ог.-, i. , 
чека В1. 3 1 11,‘рст. д пъ 32 B-pciu\-e огъ .дер, 6.,[„..j. '



О Т Д ’Ё Л Ъ  В Т О Р Ы Й ,

Указу 11мв11ТР.иствую:цАго Свната,

Отг 13 Января г. t. зп Л- съ пркложе-
м>.ч» табели плати ллоутячнис С01)аржчн1 п вгчраж- 
данскихг бол1.пнцах  ̂ nvjHuuxt €Оингких1 чинов̂  п 
погребеме ij.iirpmuxi-

Правите.!: CTBjiDiniii Сенатг e.iyDia.iii; 1) раиоргг 
Минж-тра Пнут1)сшпк1. Дт-.т:. огг ’4-ia ДекаЛра IHG9 
года, за ,\' liHS-iib, при koiMi. ;11К’ДСтаа1;1етъ Праь::- 
те-тюткугишсиу Cfuaiy спстявиитуш, на ocrincaiiiii ет. 
,й91 Уст. О.'уц. 11|111.ф. Т. XIII Св. 1!як., таЛс.и. ii-ia- 
Tiit, устаиовлисмоП па 1̂ 7п i'., :;д суточггги' ci.wpirauU'
В1. подвкдомстисппм.ч'ь Îc'ickusii. Уирсяд тлиг ч Пипка- 
замв (УТтостК'Пвато Призримл Ло.1;.Н1и;ахъ Hiisutixi во- 
HiiTiaixi. '1П||Ив!. и iiorpcGfiii.. улер’лпм, п|юса c.it.wii. 
заппспщсс раггиряжг iiie и f. И''паридпил1ии сеП та"«.1П 
для iioBCi'iii.CTiiarci испо.шетя, и 2) самую таОс.ть. При
казали: О такиво.Ч!. динесс11111 Mnimcrpa Лпутрсннигь
Дь.11., съ npiMO:i:eui яъ laCi'.in, для CBi-Atiii.-t идолжнаю, 
Еъ М1!мт. до кого касат;.ся Рудстъ, iiciio.iiieiiia. дать

УЧРЕЛ-.ДРШЯ.М'Ь I! ПГПКАЗАМЪ ПВЩГСТВЕШЮ
Р1.111Я, iiiintiiuxi Еонпскпхъ чиповъ » пс 

УИЕ?:мих;>.

о 8UJ0B1. ;колаго;|(лх1. кт. торганъ, па построРку 
ycTi.KaneitoropcKh каиемпаю здап1л, дл;: TKipeaiiavo 

i:oubiKeiii:i.

ОБЛАСТИ II 

Г!’ЛД()ИА'1. .̂11.СТ1!Л,

Тчпская —

//ри.чгь-тни’.
it, Т:1в;т*1н'с::оП 
;:,ci:o« it IlttyiCiM 
lit расчетов I..

4 a i ; t i j  И Е 1 ) Ф 1 И 1 Ц 1 л .1 Ы 1 л н .

О Т Ч Е Т Ъ

Сосгаизсиъ съ 16 ДскоОря 18(!В по 16 Декабря 1869 года.

Омское 1|ДП1'отво|1Нтельное Общество ы. птчетиомъ 
году состояло: И8ъ 4*къ noMoitiui'b чдеиоиъ, li-тк млеиоиъ 
блигогворитевей, 10 членовъ сотрудинковъ п 166 atitci- 
шпельиыхъ членоив, Почетными члепянн бы.ти: 1'. Мш111ст|.ъ 
Ьаут|.енш1хъ Дълъ, 1'кие|шлъ - Адъютпнть Лзексапдръ hio- 
I :>1шчъ Тпмошоаь, Г Гепорплъ Губернатор-ь ПиподиоП Си- 
Опрн, Гепе]1а.1ъ • Лдъютанть Алекеиидръ ilcTjwmiM-b Хру- 
щовъ, супруга оыпшаго Гене| алъ I'yCkipittiiupa Заплдиой 
Сибири, Ю.Т1Я Михай.товиа Дюгамсль (какъ учродитслыиша 
общества) и Посчкий ry6cpiiuTOjib Лвиолипекой |0ласти. 
Пш.’одиП Атресппчъ Опольшгпй. • Члеиаяп бдаготворите- 

Кивергеръ Двора Его llMtiEPATopciiAro Вгончкетил-, 
Д11Яс11111те1Ы1ый ■ 0т11тск1й ConImiiiKii 11. Д. Лстише1.ъ, 
CKOiHHiiiitilica пъ i860 году, З0ло101:['0мышлеиивкп: Д1. К. 
Сидириит. II 3. jM. ЦиОульскШ, ОмскШ Городской Голова, 
Кимиершп Совришвъ 1!л11дим1ръ lIcTjonim. Кузпеиовь. 
НядпорпиЛ СовЬшикъ Алвфоист, вимпчт. 11()|:леис1пй - Ко- 
з<'Лло II Тюмеиск1й 1*й га.тьдп! купсит* Филимоит. Стеиановъ 
Колмотороито

Членами сотрудниками; lOjifl IleTjonim, llc.iiiuo, Мк- 
pia Ю|П>евш1 Геруа, Kiii'ciiiti JioiicTHimiHOBKa Лпи.итъ, 
Екятериич lOibeimii Суируиеиио, ЛлоксииД! а Ллекс11||д| оп
ии ПЫшкепичв, Hl.iiii AiU'Miiiwioioi н,1 Дородчячт, Алек- 
сиид|п. 11лад1Ш1рович1. Сиессоревъ, Пет['Ъ IIbiihuciim], Орловъ, 
UloKoiiiri lliiiiiiomi'i'i. AiiB|ocoini, Пецгт. А|11ош11П1чъ Oiiiiiie- 
иичь, Aitoj.iuin. И|1с|1Л1,ош1Ч1> Губа|'.ь, 1!лн1и>и].'ь Л.гсьсаид- 
ро1И1Ч1. 1!о1|]||>1:т>, Николай Плвичь Семсиоич., иаси.|1й Aapia- 
иовипч. U'bmcxuiioin.. Пииит. Недиришип. Алпииои;.. Э,1ув)|ДЪ 
Пиаиоап'п. Озсп., Осшп. А|11|1сеаЧ'1Ъ Лщтмови'П.. Пвисл.. 
IICTIOBIOI'I. Лагуиов!.. Осшгв IlnaiioBit'.i. Koiuii.iBciBOKiK в 
Л.ювсаидръ Иивич в Н| охалевч.-

Состаиъ Коммщета.

18i:!l I

>7-f, о пр'1<)1>.1Жвнп1
0416.111111'. и шнолъ 

чбгртяхг, tOib не

Ол1А 13 Ипоаря с. I. л. 
к(б 1У70 I. <бпра на codep
iOc;ii>api:)neeiiuufb Kpermi-'tH 
ва/Оты з'-нг-./я ;/ч;и'ж4сн(П.

Огле. 13 Ihioiijiii <■ т. .ь 
илнаи г'Пли «ь Завацказеяо.чг i.jian.

II чеит. Г'берисиое Л|1а11.:1'1:1и дти cobTi.iiin и itaerc, 
I, BCl.lIb |10Д111Д<111С111С|||ШиЪ илу npllcyi'ClBl’IINIJ.MT, и;с-
. и до.шпостиииъ -пщачт ’1'очекий nCcpiiiii, а рая- 
ь cootliiiacTi. съ тт.чъ чтоби они pceopOKTBiiHa.iiicii 
.11 \::а::аии, но ши 'ими гм. Ир,; СиватскиХ!. Об:.-

IIрнм/’.чатг. 11р:| отомъ -V; iipti.iai в. тел юро.’Овы.чч 
II оируччпилъ ИОЛИПСЛСИИЧТ. уиряил'I:i:i4b To'Crniii ly'op- 
i:iii, ,1.1:1 iia.i.iciKaiiiaio j:ciio.:ii(‘iiia, объявиипе (аччинала- 
тииска'о Oi'..iaeTnai'0 ll| aD.icin:i, oTi. 6 'Ivbiiaia зв

Tu: lij cjrbaaie.ii.iicitcra

1, lliijaiioi Егоишна Лвг;- 
li|ioicpvri., Лликги11Д|а Никола* 
iiHoiom K.imicin.o и Мп]1н Пн- 
СИ1, llai'o.ri. 1||Т(1и:|1чъ Л.-иуиопъ 

, Il.ii.iHi'J. К [ ox:i.ioi:'i, ио изъ 
.ItociioTii, l4ii|iy,:eiii:o. Лшу- 

II .Хлирога, но йолЪзви. Дб'ыа- 
■ loviirin, при'ишичи. ич, Д'Ьлахъ



столярною и тинароою 9дуа|>дъ Ивпноовчъ Энет1> и 
>шнию Осипъ Авдрссвичт. AdjwmoiiB'il.

Въ TCHcuia 18(>Ц юдн, Ьсаповвсадно, лодьговадн бфд- 
иь11ъ CoiMiux’i, и болснидъ и-ь 9апедси1д1Т| общества подьао- 
праиидуюииа врач-к Осипъ Иванппнчъ Коспадковск!».

Спицспплп. 1оапъ Сотнвковъ [»эд4л|дъ т||удь1 и за
боты чдеиопъ Комитета; о oorpeSeuiH умс|1ШЯ1ъ и врощс- 
niH ровныпихся.

ДЪВста1В Коыитота.

Коиитстъ, уо|>авдлющ1В д'Ьдаыи Обшсстпа, аъ отчет- 
ионъ голу приаиадъ пеобходимынъ, по особо ycaWHTcjp- 
сыи'ь причвиаиъ, иазмачнть депеаишв cocoOic |шэ1шиъ да- 
цан1>, по случаю храВнеП вхъ бфдпостп̂  ait количасто!! 
31 рубля,

Нъ пастонщсиъ году noco6ia Кокнтста состояли: въ
дсчсо1и бЪдныхъ бодьишъ и въ пог|>ебок1и уиаршихъ. 
Больпые оольювались лааартоами па счетъ общестаа, по 
|«цептииъ л|>ача сот{>удни|1а Осипа Ивапопнчи Косивлаов- 
саато, а содервгателв лолыюВ аптоаи Г. Розе11Плб1(те]сь 
отпусаалъ лсварства съ устуивою 60*.* съ рубла и |*ас- 
ходъ по атому п(>ед11оту состааляеп. 43 р. 20 и. па по- 
гребен1« яе унершихъ улот|>еблсво, изъ суммы огпушеи- 
пов па БогадЪлато 14 р. 70 п.

Ваваден|я Общества.

а году состовхо | вч 
наго зиам1л и д^ть иальчнновъ 57 
9G —Уме|ио: 
ямЛкдъ 10 лЛ|Тъ, I

в Уб̂ яшп.Ъ Д'1:ТСЙ
в д1шоче1П| 30 

3 девочки, изъ ж
а и|>оч1е младенцы оодвидмши. Вывущопо 

изъ sascxeiiix: воспнтапнивовъ 5 я аоспятаннвцъ 11). —Изъ 
восиитааииховъ: 3 самостоятельно занимаются настсрства- 
ми, 1 вывлючеиъ аа дурное аоведед1в и 1 взять матерью 
на свое noneaouie, а д5оочви неб поступили въ ycxyaieHie. 
Нь настоащее В|>ема состовт-ь на лацо 52 мальчика и 26 
дЪвичехъ а всего 76 чсловфпъ.

Согласно ВысочлВшк угвирядеиному уставу. д5тв 
УМяяща лъ отчетноиъ году обучадясь: Завояу Кояш, чте- 
М1ю, ппсьму и арвнпетикЪ. Завопъ 1>оя1й преподавадъ евв- 
теппяяъ тюремной цервой Сотниконъ, а остальные п[1ед- 
меты мв.1ьчякамъ чнковннвъ Глаонаго Улравлсн1я Запвдкой 
С«6я|« Смвгм|>е1гь, а д'квочаамъ учвтедьияцц г-«а Ляпина; 
усиЪхя DO нс‘Ъмъ В'гвмъ предметанъ яакч. надьчяяовъ твгь 
в дЪаочекъ были весьма удовлепюрятельиы. Главными аа- 
ият1ами мальчниовъ старшаго ■ средияго воараста были 
ммсте{ч:тва: стодя|1ное. товарвое м сапожное, а д̂ еочавмъ 
руяод'Вдгя по завнзамр. и шотьо бкдьа дда исего ааведеа)п. 
К|н>нЪ сего, д̂ почви зааимались на аснди иринадложащей 
заведвн1ю ого1>одпячестоомъ. Овощей собраао вь достаточ- 
комъ количеста5 ддв УбЪясища на весь годъ н часть сц;е 
продана, всего же соб|1вно прнбдиавтелыю на 120 руб

Къ столврной и токарной MacTejiCKBib, иаходн|цихся 
»ъ эав5дыаа111п чдева сотрудника Эдуарда Иааноаяча .Тзе- 
та, въ отчетаомъ году работало до 12 мядьчидовъ, а въ 
саноаший мастерской, находои̂ ейся аъ запйдыван1и члена 
сотрудника Осипа Анд|н;евича Дврамовача работало до 17 
нальчихоиъ. Нсего всполиено пъ тсчсн1я года работт. на 
11ЭС руб. 94'(1 вон., ил. ншъ яв 4У6 руб. 45 ков, соб
ственно ддв убфяспщи.

Бъ день седьмой годовщины отирыт!а Уйкжнищ для 
бкдвыхь д1>тей, 1-гв Октября истекшаго шда, поел* молеб- 
CToia, Г. Генералъ Губ«рва10|юмъ Западной Сибвря, Алек- 
саид|ч>мъ Петровичем!. Хрущоаымъ, (юаданы были награды 
посивтянянаанъ п воспвганнщимъ запедещя, боз*с прсус- 

иаукахч. и магп̂ рствндъ. Пнерады эти ааклю- 
иыдаоы пих-

пйвшимч.
чалпсь К1, ел*дуюп|сн1 
Вальные аттестаты н предложено ociiiii.eii 

ь кдатов! каждомуУСйяпннс масте|аип, 
сяцъ; 61 одному аыдаио 13 руб.,
3 fiy6., я исшльныи зацш'Виы ли кассож 
КОД!., 1Ч111сдь до ныхода его язь аавеД1чця: 
галукы ни вафтпиы; г| чсти(ен1. каата 
сукна; д) патв р̂ рненыв рубаткв; е) нян
ки съ ГжХ[>;1мой; я.) и рссстя KfpucHue uytiiUKip; .............
ииданр.; э) с{ри |ра|рр1ждсны вщяками съ И|шбо[>ами для 
жевг.дцги p)Koj*3ia: н) ipjhpi niaiacipoiu; >) дк1; х]рап>ыми 
MR рубашр>р1МР1 я к) сенр. рр.чрртрранн. По ПР>стпр|орр.1ерр|ю же 
KoMirreiH состокрррнемуся 24 Сентября 1609 гррда кыдапо щ- 
наг|1аду сдужнрр1Р1Мъ яч, УбУрркррррД 72 руб. за усс.рдррое ис- 
нольеирс -тежащррхъ рра ррнхч. иГрдаирррропсй

JaHa.TlPJLPlH.

выбыли 110 резиынъ слуюямъ л 
Декабря 1869 года состоит» пн 
|цияъ 22, всего 32 челов-Ьан.

На содержап1С богад*лыт сг. 16 Декаб]ря 1868 года 
по 16 Декабря 1669 года выдано ияъ касерд 
общестрра . . . .  - ,344 р. 19‘(i в.
Осталсрр'Ь огь 1868 го.ла . .  - 15 . 53*;« -
Пынуто 11ЭЪ кружер:ъ - - - 82 - 36 -
Пожертвоавно |разррьри1р лпркрнв • - 3 1 - 2 0

Итого 673 р! 29‘> я- 
Годовой (Я1Г10ДЪ ;р|РОстиралсл до 670 р- 86'(» я. Сум

ма ЭТР1 была вздерркана на сл*дук>П(1е предметы:
я) 11р1 eacTpaxonaipie зданШ бор-пдйльии 15 р. 60 к.
б) На жадорранье служарцимъ въ бога-

д-ЬльРР*............................................ 130 - 96 -
в) На OTOHKcHie п uCKSuTcppie здвн|й 69 - 66 -
г) На п|родорродьств1с П11ИЭ|р11Вр1смыхъ и

служащихъ пъ ГрогадДрльрр* • • - 216 • 55*(*-
д) На содерЖРРц)е ко]рокы и лошадн 2 9 - 1 0  -
е) На бТлье, обувь и одежду - 136 - 40 -
ря) На |ч;м1)1рть зданШ рр мелочные рас

ходы . . . .  • 31 - 8‘(.-
з) На мыло и жаловаыьс прачк* • 20 • 80‘(‘-
и) На аохо|роя1л б1рдиыхъ - - 14 • 70 -
к) Нрр ханцелярсв1С |ч1Сходы- • 1 •
л) На ингрпду Смрртрятельнвц* 5 -

Итого 670 р. 66';«я. 
За т*мъ iiMieica вь остатке в1. 16 Де 

иабрл 1869 года - - - • 2 - 43 -
Следоватсльрю каждый прнср-крраеиый о6орр)елс.я об

ществу въ годъ по 17 руб. 20 коп.
Нодая1пй в пожерт1Р01Ряв1И въ тсчеп1н гр!дв было врн- 

блнзательрю ррв 137 р. 85 к.
lIipio6ip*Teipnaro же имуп1ества въ ирошедрнмхъ и вы- 

ррьшпемъ годахъ состоять pia лицо нп 575 р. 27 к. Кром* 
того съ 16 Декаб1РЯ вра*егся ш. остатргЬ !>ррзррыхъ съ*С1- 
яыхъ iipBuacoiP'b ippi 29 р. 72'fi i.

О иапитядДр общестЕра.

С|рсдетвами, х(рторына расиодягалъ Коиятеть пъ от- 
петвом'ь году были гл*1ую1Црк:

(>гь 1868 г. оставалось деныимн 2734 р. 96*/« я. 
Вавяовыия билетами - 28 50 ■

Июго1584'р. 9 6 \7 Т  
Нъ 1869 году посгувяло; 

а) деньтми:
1) Пожертаопатй оть раапыхъ лиць 1218 р. 60' * в.
2) ('обрано по 11одписи'1р ьэамЪнъ ви-

................................................................ 339 - 59 -
3) За испррлр|с»|рые заказы lu сапожной

мвсторской . . - . . 400 - 94'/* -
4) '.ia непохвенпые заиазы но столвр-

ной II товарной нагте]>скикъ - 299 • 55
.5) Огь снеятнклей, народиаео гульнья 

я аллегри . . . .  - 744 - 72
6) Ныиуто U21. кружки п)>я УбДржнщ* 1 1 - 3 4  
7 | На П1«рдинныа изъ ррги|Рода и о(рав- 

кирея Убижнща онотн и пзь колодцрр поду 3 4 - 2 7
8) Пнессио за Haiidoiicpoirb Уб&жвига 465 -
9) 11|роисвт1РЫП- оть продажи кя(ргь 139 • 50
10) Собрано UO шрднвсх* 'ixeiioDb ма

1669 с. • - • - • 858 -
И ) За яснолнеямые пь женскомъ огд*-_ 

лсрр|и заказы . . . .  31 • 84',i -
12) Зк нрокаТ'Ь тр‘Ьтрклы1Ы1ъ: завив*- 

си и KVXRC'i-, |ф1надлежа|цкх‘ь Блрычртворп-
телырому обществу - - - - 163 - 4(1‘(« -

13) Уплочеяо долгов-ь- - - 229 - 19

к cej-iip, нринад-и-жанбе У'бЪркащу - 153 - 42')« Я,
l.'p ) За U|poiHiiPiyiu црпкядлеясвтую Уб*- 

ярищу лошадь - - 20 -
16.) 11|

- 7б.ч6 |р. .б4')> я.
11 ро) нрвинсими и мрр 1е]>)плами ииже|- 

тнорзни пририЯртр на . . .  5(Ю -
Особенно зяррчпге.чьныя аоагврирО::ая1н ностуршля: оть 

Тюиексваго 1-А 1яль,тря купца >!>илинопа Степинош Колио- 
pi>|poilu 500 |р,, оть рррр'ютяаш гражданина 3axapii Цябуль 
СКР1ГРР 200 р., отъ дррчери Тюменской 1-й гл.1ЬД11 купчпж 
Анфнаи Льакасьспрры P*iuctpiikoipoA 100 р,, оТЪ Тирмен- 
екрпи 1-й гильд1и купца Наума Лкд̂ ееая-нь Тнфниа .50 р. 
огь Коммепшя СрриЪтнмкя 1!л:рдР1МРра Лст|рраича Куэррецсрм 

- сядмри кунркр Петра Иаанррарр



CFoft ди']е|»ц j].iyTO|H>FCi:ait) ок(>уп1, Шдт[к)пГ‘коГ| fojW'.tii»
Mnjm 1'алли1111ииН 'J4 полушуйлн и огь mi3isoiinur4> гои'Ьт- 
iinh;i IlHUJri 11сг]>оп|1ча Л>11 yumia |(ОжЧ!ргш>и:1НйЪ]и-олоП1|пилн 
CToJoijuii посуда ii уазамя (1Гоихг>ди|)1|1и зля хоаяПстая 1)сщ|т, 
П1>пм11]>1ю на 170 (lyn.

]'асход1 (>тчетнии'ь тду iijMicrijiojca до fioill pyii. 
98 Foil. Сумма эта била ладсрянот ни сз'Ьлуюн;1е Н|1эдмсты: 

I ) Пи iiocoTiic бДцнинъ • . 81 р.

|шнъ нъ эил1'зни1яхт> Плигч̂ гаорнгелнпйго об*
щсстан - - - 43 р. 29 к.

ЗП Пи t'lUFpwHiiie '̂i'>1*«iii]|u нг1пг*тцт 
л1 101 :к:1лиш1|{Ы1 с.1уж1И11П)гь 1648 р .60 я.;
Л) ни 0[РОЛ01ЮД||СТН|0
ТЯГШНЦЪ о ГЛМГГЛ1Ц1Х1* о .0 [О 1>*>
ОТООЛ01ПО II 1>сиЬщ101Н'31и|||Й44> р. 
г) пн одежду

1. 90'1i I 
>1 нмнсго П[1ишся[оей и

: IlpntlHClJ I
1Пр.

> о)
пи пыли для бннп II огвркв ГгЪИ.11 и  р. 7С1 
V > он I'OtHpjKaiiio Kiipos'H it доиидей 69 р. 
93 к : 3) 30 дн% nojioiiu купленнын яш убФ* 
жнти 20 р : п] ни puciianiiiy 1по|н>дн и по-

адаый и :1111ч*л

соптнпницг а пн риаиин 
г (1НСДПЛ1.1 7 р. 19 к.; и) пн noi|ie. 

бен1е умершихI. xairull пг yobvHiut п лепеб*
■ ы:1 in'C<)6i;i 2 [п 82 ш. н пссю • 3543 ji. ОО' ь i

СлЬдоншвлпио, киадий nocniiTiiiiNiiX'h 
ГСП oOyieHieu'b сговгь общссгву пт. шдт.

4.J Пн coAepsuiiie бо1пд^еш| пыднио *644 р. 19';з1 

убнаоичк II I'XyVHiJOiKi* - * 149 р. 94 к.

7.) Пн рнСКОДи 00 СТОЛ||Н|ОЙ II пжяр*
■о| MecTe|)i:itHH'b > * _ -. 244 р. бО '̂з.

8.1 На расходы ип сапожноВ ннсгер*

10.> Огднно восш11иапи«а«|. оаоичпо- 
ШНЧ1. 1Юс.олтнн)е: Иаалону. СУздипецу, |{ияи* 
лиеву II Чнионой, iipiiiiixxeaiimax'b ннъ

111 НЫДВНО 1|ЙДВ0].110Ну сов'Ътвяку Ля* 
ryinniy. звнмо1н1|>азао, иодъ андогь 1'осудар* 
nTBeuiiHiu 5°,* бниаоныма бнлотани па 1090 
руб. ид 4 иЬсячпый cfurn - • Ы>

12) Пыхяни подшикопнпку 4'ксссо])еву 
нн понупну ВТ. С. 1!ете||бургЬ «пкп. ст. тсв-
TpiijLiiUMii niecauB . - * - ]

Пн г еаибрн 1809 м
деногимн 1794 р. 50Vi а. и билетннп 3850 р. Kpoali з 
iMti'Tcii R1. долтиха. IIU ]1наныхъ днцахв 141 р. 81 п. 
oOOjHiTHiHX'b 3IKI р., а всето 0080 р. 37'/! х.

Собствешп* IOI coxejiaiiHie Ж) дап-й пт. з.изедеши У' 
жнщн, с-ь к; Дехнбря IH0H по 10 Девабрн 1809 юдн,

щсствн 40*28 р. 15 к.; рнс.юдт. ж.*

KoHiiieri. loiuincn. дилшм 
iiucTpueiin ,1;

блнгодарять огн АогупгьйтАш 1111 ЬК* 
,111Ч1'ХП'ИА Пиепя ПрелгЪднге.н.ничу и всйх'п участпя- 
1ЯШ1. II1> блч|'ПТВ0р1|ТеЛ1.|ШЙ Л'Ь!)ТвД1>НСЧ'.'|Н 0бп|0гтпи.

АЛТА1ЩЫ*

/ П о̂до*лжен1е.)

10) Азра -;

преин богатыря • rojib вогнали между 
I. CjiiOliUmic уступнлп а илтп.И! дат.. 'Гтп. Абпган 
-Л1. 1П| no.V'iHiiciiia Муе.тага. Одпнжлы Мустне Эимс.г- 

пбо|)с>Ь1'|| лнпн СТ| свинх'ь uo.viimeiiHux'b и послялъ 
а Лз[!ад11111а iionjKJCBTi. у A6iii3iii;i отс/шч*

кнну са pacnyiueiiiujMB 
иль, Л6Н1Ч111. сосху’тп. 
. пнпалт. Ш1 Мусгцтв, 
|•oбoл̂ •n, козорыо II

Кондои* BcipiTii.n. |;|пе11вую 

Л0Ж11ЛНТ1. датч не вида в
|Н13б||Д'1. его II ОТеН1|Ч1ЛЪ Olj. шио <VI'I/.U**|, eninpiBO li HO

:ъ no|ri, |1однгп| lipcRMyiiincTiiriiiio на Аб.ткапй. Муешг, 
ijaaiiaaiiie, прен|Ч1Г1иъ .AafiaAHiiiii съ орслт..*Т11Н1ПОЮ его 

жонтпнию ит. [шэдгоенпой книет.. который л но

И) Ту|Олыг.

Пнметшн |*орн '/’ррзиьп пнходнгсп тгь 10 пб])ст. няае 
М|Н1СС|знго no[mni |сы. Пред. 5.), па rpeiiosiTi берегу. Од* 
пнжды оепа пап]тпялась яз* Черпснывъ ипо|одпвм1* наерхъ 
п«| р. .11|>несв. Турвлыг iiA'iaja б|>оеать |гь вея янивлив. 
Осин п|>еп|!цтв.11101> иъ двухъ злЬИ, я поползти по 
по Турвлыг не пда.тгя iii* обынит. Онъ 11]'ПГ1и>эднл*ь 33149 
къ утесу, которын и до спхъ порт., гн. няд*Ь двухъ ЧСрПЫХ'Ь

Нь п]п|авчтс.з1.|10сть за аю блигод4Л1ме Тора.тыг *ierTHyeTcx 
unibniiniHii no |1|>еая нхъ cyeetipunixT. Д4йстп1й iiupnauTi съ 
лрутизш т[жмв пЪяъ • либо эннмсптыни.

Г2) СТ1ГЬЛЪ11ЫЯ ваменп пахо.-птся на мрагояъ бе* 
[Ч*гу р. Кондомы тгт, 5.3 порет. ОТТ, г. Куапепка, авзпмпъ 
ни iifH'Menit отдч.теппыя, яогла in. ЛлаЪ жгла безпоппйппя 
Пулн II ili.iaxa пабпи пн игт|п|-ь Kyani'iiKift. 1!о прч’мя 
ncpnaie 11лпнле1Мя сноего. Чуди, дшмедшп до K!|itij TiiTa|w.

iiciiD, I

'Т[10яопеч110й отн1|Гной
ост[М1гв Кузнец*

г. Куннепва, па лФи берегу р 
TII01IMII стадами пъ 7 верст, 

првнудилп его 6ЫТ|
ПузеОяб уступал'Ь

MiiocoaiiCBCniiyHi Чудь. llopoiniHiiniKCi. сп гннлою, 
юдвалп.тсп 11(»'.ть Чудми ciioeio лопкоеию с-грРзпгь 
на; иутенкая |тм*ь ciplua вотапулась гъ самут пер* 

1Юсл11Д1111а н нивмепоапна Vmp)b.nii4»> 
кимпЬ пропа()агтаютъ, м1!жду п[ючямъ, 
valeriaira off.) (.-я.ийнньШ .>■ ib;Ki6i.rt, ля- 

f liini peni.i «аЫпв| н псобемныВ 
квцдыну, очспь лрпгявый п билЬе 

е пстрЬ'МШПЦЙгя. За втпм-н утегоиъ 
мубояо выбитая яоагкичп вопытнми 

||редн1пк1, путь Чудя.

Пи |Ца;,д|11М|о ипо] одцеп. Куапсцвягч оярута яитуидах ь 
JI. МпассВ (ннад. сп .ibii'iH сто|мш13 ня. Toxii.J. пь пта- 
I' юды. на пдъ МТ.СГВ жили Ктайци. 11амя||1Нкомъ пхт.

noMlinpiaicB 5*01ia.'uiue ii ПогадЪ!!.'

н днпжпмун>. спстокщун* лан laniiiua*!* дезнйстпеппиаь
|1р( дмеюнъ. 11ЛПТ1.Я o-bJi.-i, обули. мсбе.!11, ......
я сьЪстыхн iipnimcoBh. nptii'iiHaiiKjniio oi.o.i'i 3.*>Oil ]'уб.

л:1Н|]|;1й ДЬ.П1МВ Г|Л.я|п1яо[1Н1плы1а10 UonieiTiia, ся* особен* 
ныне удпзоль«‘11ПС311. iiKlH'ii. 'ii'CiK aiiiiHiiib ii. членамь, 
что I. )IiimicT|ib ISnyTpi'iiniixh ,l,lui* Геасрнль*Аmairanri* 
'I'liMutunui., coooiniij r. Его I1i3i'<inoiij>et;oC'Hi.Ture.ibCTDy A.icH*

■ ич'удлш пп ii.Miii;i’.vmiUA

4C3 по.дзсипый II/ 0



KliVlclll D01W[J0n. in. CTOlHIliy, OT'K'I-O Il|llixil,nn<-!l
ol'Miiliii. rujiiJ Kl'yroai., fliiJjiii изиилшу on. ITi —.'i m’lJOTi,. 
.Jill ii|iH)KU Ш1аы11июг.'11 Mirinw • ПЖ11Ы (wuviws i |>ob<)i;ujot- 
№11 пилка, iliKWiO.r.v iii;|H'ii;i-imiiii"d. ч[«;аз. rujiy). Hi. подоО- 
iiuxT. iiabiiiiiiiix'i. l.ti'ii Со11ПЫ|111 ofii.miioiioiiiiu им-Ь.ш зилл!- 
VM. зли )iuljiii.h Jiiiuii. ;liiiinoR(UioTii!4i пилки у cgcb.wR • 
f«niiU|ioIt, 11|кш1Л1|.|Н1ищ11хг |1Ы0у Cl. 3uyxu. Ii[unBruiiiuauiit- 
MiJii. vTUpuii'b одаоП и тиП л:с П)|па ufiuinioiwiiKii (iijuiiiii 
опщия я т] efiuuiuim'i. uutnn uOnuu'i. iK3i'a'ilJ|iuMa. Л i;ui;*b 
(йходнть mjiy ail iiii.iiioni ah-xi'ko, to umi m;|скизыиал1«'1. 
ию п|1ЯМ(| чррзъ гору, i)Ti*i03ii n iiaaiiiiuio И10Х«ЧЗ'•

15) Mno7. и llj 0|ТГХ0ЖДи|1М1 1и‘|>иЛК>Ли II ОСЛО.

Ц|. ||1'11311бс7110»п. latinli жи.гк 1111|ад7. Tiii т ■ тпиит. 
KiiTOliuu 31ШЛ11 (I cyiuconiuoiiiiiu эгспк мариди тол.по пп 
RuiiraBu., а гд11 оиъ находился, не оЬдили. У'ебпт ■ шиит 
Гиалт. iiaii03T. iicoCuKiioiu'Hinafi: почти иичсю не 1ш., iijhjmIi 
д|1спссиыхт. по'п'къ, iinuci-o ис ,1*зплг, а уст| сити. iie()|n. 
С1М.В 1111 ИСОО, TOJI.KO СТОЯЛТ. U килилси.

KiiTiiRitu послали □jTciiicucTiiemiBiinin.. чтой'1. тискать 
аеыло 7‘i6cwuihiHtiih. 11<1СЛН11иие шпили ату асилю. по Ч|н>- 
пикнуть иьисс он кии. ис ииг.ш; потопу что nmiuicerno ле- 
тучих'Ь апЪй - м'Ь.Тииок'ь (по Ллт. ok'Ij'jioi. по (Ш|ют. «ovoVi- 
uiaptiti • KoTO)4JH П|юет1с11лива1от|. скяоаь чслосЪка,
икружасть ес. Бпрочсиг, олтсь иат. КитаПпст. ииаиался 
пропиккутп туда, о чси1. и было iieneiaeiiiio донесено ца- 
pHi- Царь, iiinisuuBi. 1гь ccHt этою челоиДжа, спроспль;
• кии. TLJ ножешь mniiicTi. туда, ckuikii'N БытиаиипИси чо* 

,i;o уонридт., что по-

I. y,TOcToii1i]ieiiic наше. 
л|.лпсдя оттуда челоиЬка кь иат.," Ош. готллсилса lui это 
прсдложе1по, 1П.1ИСЛТ. и доиюл ь Олаюшоучиот никакой ohIiCi 
ему ис 11|1еди.тт., хотя и mioni hxi. ударялич. по-ь псп

Ио1ис,дши еь сгрипу Т/б'-т ■ тпиит Китясць •уоид'Ьлт. 
eronmill п MPinmiScK обоего поли паро.дь, который njioiia. 
HocHJT. u иииторял'1. одни только сдопо; вА'|/я1чп.- Допоит, и 
никакого -.1111X1111 этоть ип|н)дъ ис ии-Ьс-п.; болКшеП иика- 
iinx'i. КС aiuikOTh. [{щаецъ паилт. пхт. чслои1ип1, ушель <гь

m'lunm noKimjifi-i. jiu.tiiUH болизии, з-а что она послала ш. 
Ки-шВекое дарстао iipoii.iniiii ■ mf.vipt); coopani. nxi.
нея ani.ciii II coi-TRiiKicb ьпдпиую topy irau inix'i.. iiyciimii 
no иоздуху.

KiiTufliiiJ узтли ofTi. Biosn. kkki. - to no i;iinni«j.. и 
1НКЖС coiipaxu свою гтфу ироклтШ в пустили кт. цщк-тау 
Тсапп ■ тчнат Ло ,дв-Ь горы проклпШ негрятилнет. к исту
пили и-ь борьбу: трыялн, глодали, куспли те|сь1Л11 пи части 
■ И11В011ГЦТ. изюии яруп. .Tpyill до гою, что 1ЧфО, иуии-и- 
ная ит'ь на|к>да Т’-тт-пшнат, стала исличт1ою сь аср- 
йлюда н сдЯ.шлась отим-ь a.Tini/iiiuMi. • шс.ч (ить тлатола 
m'viHiot клиняю пь себя, иоянран»! itorojKKi и n[muuo на 
Китий. А юра 1хит11Йцс1С|. остались сь осла, и с,тЬлилис1. 
ослокь - л.1Ь'Ч'OKI. (знач. на1>одь -Ь.п.) когорый и 
ЗСН.1Ю Р. firm ■ noi/mui. II досслЯ iicprxKMU иод 
тайисьт., и ОГЛЫ у Тибет-- ТННИТ01П..

1(1)

Но нссиб|цсиу |1[и.дапио л vi'aiiiiciii.. j:o ирс 

HOI:'!., ми зийсиаон'а 111. го iiio-uu и.- ..ылп ш

Koi..pu îiiiojjixi|a4ii 1Ц1иЭ11111отс|1 за иын.- 

yriL.IO Kcin.ni. lolTIjH nllKOIOl'UXI. l.'Cll.

‘яа Друюс, 10.11,R|I nnu ИТ. Cliuincnnon'b II 
ии\1. A.-iniBiiCHt. Mil т1Д-Ьл11 (см. Iltpi

i: иаиарлть Ojiarii, нысидя-гь ирикы, иарядятсп пт. луч- 
одс1Вди и l•oбиpal(lIcл KKiiixuIi улусь у одной своей за- 

пЬтиой пЬкиноЙ faipcBi.i, iiau-hiiiiiiiuioT-b иг. асертву ей три- 
I II консвихъ полос-ь равчихт. цсЬтоэт.. Одшгь изт. тол- 
гзбдущШ, брыз-.кеть /Itciaubiai рязт.GpiiixiHi на березу, 

иризынил дс1П1П.Ш1., чюоь (жи 110 допускали аи-ЬЙ иъумус-ь.
отнрагцали 6ox1i3iili, даиали б о болмис 1

ИослР И0Й11] 
только дНннца. I 
(МЦЧ и доа iiiiic
-rojiun ПОДИЛЛИ и 
д-Ьпицп

lie сёикп Муидугоат. и Теолссговь.

ь одаомт. н!1стечк'|1 осталась живою одна 
iiocjli 1'ИЛ1.иато .дожди пишла лидлику 

иыхт. зернышка, ,ica.aiuin imtCT-R, во- 
tju . С1д-Ьлн11шнеь on. того Гм-рюмевиою, 
снотто yeAinieiiiiuin м-Ьсто, imuixa че- 

.1ииЙ1Ч|.гкое общестио и iuni. родиишл диух-ь близпецонъ иу- 
тксе.кию молк, иизиаииых-ь J/i/aoyc, пыииа потиит. за нуж-ь. 
on. KoiO|iuTo рюдилса у нее еще cuiri. .'>ти три брата поз- 
нужплк и стили дДыитьеи. При (чтзгйл-В оказа.тси л|ш1плнт. 
одииг. 1И‘1й1юд-ь (пто^и одииь Оараиъ. Тон.ди Mcubiuifi б(щ-гь 
.-кияал-1.,- 1Л IIUCT. |1|'11олюдов1., не ужеда не от.додше ииЪ 
тгдиото 1)е|)блюдн лштш'о?. Oicifi. тпДпиль: .ты кочс1нь 
II33TI. Л|ШЛ1Я|-(> ое|гблюди (глстг), ииэглиайея же ты II -гнои 
нотонки T'-''Л'г. • Одиит. изъ G.iii3iieuoi:-b сказллт.: о л imci. 
овсиъ уже .111 ие егдадите чиЬ одного .пиипию бнр.-nia. и, 
отерднн1Ш|еь. 1ЮЙННЛ'|. Гчтрааа за рога н вывериуд-ь ихъ 
(куча Myysiii Kmhipn тнртхаи). (Недт. инзвлль <-|-о Лс1ЛД"р- 
JfyHihir, Друп'й б.п1знс1п. скианл-1. отцу: -что ты бласог-яо*
ИИ1ВЬ мар iiBQTi., rbin. а и буду .дотист.. .■ Отецт. на Вто 
екааадл его: -ты бу,Д1. ’/i/.li/.n • Hijuhjc (наотолппй, нстчный 
Мундусь).

1S) Учпетв ipaHOTiTocTii Ллтнйцев'1..

ЛлаЙЦы утверигдакп-ь.

Ислеи, онпили. овнадгл и Ш'ннпты.

11-1. |1|чп.ахъ Лл-1ИЙцев'Ь 
о мидоино екизнть, чти

lUI'f.lt tllUlCTIIIkn'II'J.

ь хо|юи1се в худое. 11|жждо 

KOI и п-ь inixli небыло liexK

iioanpuiuaiTcfl нсиреы-Ьа- 
. мри с|1н,\и1|1и. Но Bi>eHK

ч1:стД|. )др ии.ть расПО-

IUH ||у'1сип..-'гвеиипка па 
-I. upiiKpijiicMT. лодки оть
НЬ .|С|-'|Н1Л|, и .'0Х1>ВКЛЮТ.

стные люди оывию-п. и 
нр. заби[ч1К.-

III у tibiiiT.in- 

, ыс11реч-|1Ш1"

I. ИоТЦ ШСЛ1..



riu п yita'HfflTo.iiitiiii Д1л'1т iic n[Hiujiioc>irt> пмстит cuunin. ]:u‘ 
днтслсД. r'liiTrui rei'ni tir достуГииляи этоД чусти.
Жена скгжсч) »у;ка и а<‘'Ьд'Ь |>о.1пихъ еги такаге lit; ititsia-
IIUUTb an nUCilB; 117. IDj-ry отца ГЦО«ГО мужи AOJIui П0|>01Л
ходить ы« cMlmn. lujosij II поп. чредт. пиит, не ойцижнсгь; 
нзт. рук-ь нь (lyKii |ш чего IIMI. пн поднеп. II на nCojei-b 
PKeBoja. П1ОО0ДИ0 i*i. аюдою tie обрандапся, itii ногда гъ 
ною не шутип.. ВТ. со DiaicyTrrBiii не njiHe'iofiiiocTott не 
П|Х1лаиооят1,. и М1ЖНТГ, отк нен. когда уицдитт., чтч она 
чсшеть HOTocia. n.iu ]1азуваотгн.

— C'l. ппНгамамн н Лтшлыка.чн Miiulai.THiJ оСдОдятг.1 »ц- 
умл1.|1|ч1о: maiioKii не ciiiiMaiori. н нч. «(падъ ндт.. Одинг 
чуОт. ааДеана до чоп) по и|.11к<к'новенъ что ею ня кому 
1ть руан НЗЧТ1. не.пля даже и тогда, когда подот[1ВГ1Шп. 
сну яодосы.

— Кт. гуируткостн!! шюриши Польшею част!» Hlipiiu,
цоооще КС |)аэн]1ат11Ы н afioaHU* *'

— Вт. прияотилъ . 
н къ не|>еиоос'н;11 го.

Вогь иго, что 
цахъ, иггалм1о<1 идя 
U Nueiiiiu:

Ik-i .Ддтайцы I

ОТ'{.1ННЧ<Ч1Ии, МСЛиНЪ ДОН0.11.НЫ 
ода ie{iirtumiic.
можно Cb'aoiiTi. дорошаго г>1>н пио;.оД‘ 
0оз|>аадн.[11о, н-ти ПОДОЛ.Ч1ТОЛЫ10 худо.

iciib д-Ьянны и П|»13Дно.тюи11111д: спать, 
на ЧОЮ но д*дать, гляд-кгь не подаяя;но ьт. аеялю н ву- 
рнт1. таПав'ь соотанднетч. их'ь 1Н1(‘даждси1е.

- Скдонни КТ. ньянстну, такт, что не нмип. тодьяо 
тогда, когда печею. Мущиии ц яшищпни, хота Пн к с.ь 
грудаими лмьнл, знсдытааг uwpiuiiii. ни.м.шнье, 6ай1ц. 
6afii'tK43, oefaiTT. за 100, тчно»тся туда лЪтомт, нсрхонт., а 
явной на дыжахъ н ньавстнуютч. день н iiliay» ночь до 
т4хъ Dojcb, пока нгп 11|1Нготовлеянан oj.aKa истощится. 
Каж.дая ojjrifl вончастса Kcii|ieHlimio ajaiKO», при чеиъ По* 
дМ НС1Ч-0 доггастся пышинч. женамч. ип. ш.яяыгь нужей,

- Не чнетопдоты до eixirifosjim. Одежда ни ногда нс 
моетск а нс 11|юь11три1Н1Стся, бансЦ м'Ьгь; fyuanie не тер- 
пино. Посуда |ш когда не моется н с.ь наждинт. юдомч. 
oojxiCTaerv hoolimt. скжнь срази, 1’укл не ноютса, нт. П|Я1- 
межуткыч. стряпан пят. дается своПода по чесать больное 
М'Ьсто. пи гладить [шпу и п|ч>*1. Въ тцду, hckjiotoi Сйве< 
рлнъ употреПляетгн и папгивя скотина.

-  /Кеящини нинииаюгь груш и ворнять вше снонгь 
дбтеИ при ||с*1г; дйвяни обнаншють ногу далеко ныше 
ко1*аа н скуп, нпгкн тоже при вс1иъ без). всавя|ч1 стыда.

-  Вс1> КС лрнзнатольвы н не благода[1НЫ ни за кос 
ejaro.T-iHiiie; тагь что п слова -ИммЩпо- ntn. въ ихь 
•зык!. Вь noiiwmaficTDli наэоВдияы. но ншцвки 0«'Р'”-‘
не назыт1ютгя к милостыни не прсентъ и сниыо бЬдайн- 
uiie, а п|»сип. такь нодя|Н1къ. и.тн для дружбы nocoHic. 
За иткнаъ нс нОнжаютеа.

-  Въ гнЪь'Ь бйшены, но ( 
гъ отчаяы1ю н саноубШетву 
удавкою на л1сш1«.

-  ЛегковЪрны ко всякой .тжи, робки и еуовЪрви,
-  Кь жннотнынт. жестоки и безчеловЛчпы, что обусло

вливается отнратительныни нерзостяни ихт» 11лн.1аиьн н 
евотоподобнаго быта.

-  И не зиающ1с русскаю языка ругаются ие нрплачно» 
русскою браныо. Особенно коней на каждонт. шагу при- 
в̂ тотоуютъ этинк crbcjihuuh слонанц,

(11ридолжок1е иудегь.)

Мясо иы«а'»*г11 с.

. Л1С90Я1Д 

/ i.BijKij.iaciHIMB

1 ‘ччрлг 

I f.TJA»iii

Гедлщнкд еж-дя̂ вкой бойяи:

Ипраннна ежгдн̂ аной 6i 

Ч'ргдняяя  ̂ .

Тонегь 10 Фенралв Ш70 года.

Огь ЧНЙ10Й торговли, Торговлго дона оодъ aipHol 
,,ГуПкня-ь и Куанецовъ въ Кунгу|*“ .

При гушестиующей уж* оптовой нродаж*, будегь от- 
врытд и |ч.ана*шал, сь 10 сего <1>евряля.

ЦЪНЫ РОЗНИЧНОЙ ИТОДАЖИ.
ЧАЙ Г.ЛЙХОВЫЙ Х АН ЬК ОВСК!Й ;

Первый сборг огь 1 р. 40 вон. ,до 1 р. СО кои. за *yitTb. 
11то|юй сборг. — 1 р, 20 кон. — I р. 30 коп. — —
Трет1й сбора.----- НО воп. -  1 ji. 10 жоп. —

Ккгь въ оптовой, тавъ к [лзничяой продаж* чаевъ, 
надйюсь у [V. вовуиателеД заслужить доо*р1е

Магозинъ сущвствуегь, вт. 1'ости1чюнъ двор», п|ютивъ 
церваи 1>игоанлнн1л, 2.

Див*рснвий торговягодчма 1'убвнна я Кузнецова И.Иеня’М.

Отъ Агента Руссквго стравовагп огь огня Обшсстоа, Тон- 
J'f.HropiB .Яковвева

Синь ям*» честь нав*стнть пичтенн11йц1ун] аубляву, 
что я огь Ругжкиго Отравоввго Общества, жу|1нальпы1гь 
поста11пплея1е11ъ его 3-го ОвтяСрв ISOS г. за )й 81, упол- 
ппночент. нршшнат!. на г.трахъ недвижиныя и движимы! 
веяваго |юда имущегтвв вт. г. Гонск*. оврестиоствхъ ояа- 
го и нообпщ Томской ry6epniR. Общество првыпмаегь ва 
ст|жх'Ь имущества но веп.на выгодны|гь уелов1ямъ для 
cTpaiOHiiTC.ieB оъ c|iaiiuciHH съ другими Ст|)Н1овымн Обще- 
CTBaHEj систавлнетт. на свой cierb планы, описи и пцйнви 
с.тркхусмымъ имущсствнм'Ь и отдавшему свое выущество 
на с.трахъ сего Общестан по нстечекн! четырехъ л*тъ но- 
стопннаго CTpaioHaina дЪласгь уступки 5®/о каъ платимой 
инъ страховой п1Н'м1я, а по нстечся1я семи л*гъ посто-
......... ззст| нхоаяв!к ус.тупаетч. 10';» и вообще постовв-
Н13МЧ. страховителямь имущества нъ Русскомъ Обществ*, 
смогря но оботоптсльствямъ, п|1!Д0С1авлеиы Пудутъ облегче- 
iiia кнвъ нъ унлп* самой нрем1и, такт, и нъ ;азсрояв*

дКела»щ1е страховать имущества бла|'оиодвтъ обра
щаться ко мн* нъ ввиртиру. 3,
Токсюй 1-й гяльд1и кунечсск!й сынъ

rpBropil Явовлонъ Хоткмсв1й.

О БЪ  НЭДАНШ  ВЪ 18Т0 ГОДГ

ДЛЯ ДЮ КЙ и НДЯОШВЙ

СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА
(ЮДЪ СКДЬ.М()Й).



V'iciiijin> Коитетовч. MBiinrTOj.cTtin Ия]х)зваго ninĤ Btinc- 
|||я зля Г1ШМЛЛ1Й u уЛадшл'ь ymimni., аятоящимч. н|1Я IV 
итд1Ьлвм1я 0>Гн̂ '1в<яжий Кп> НяличястиА Кяши‘ля|пя, Упвиин'Ь 
liuuBTUTiiH'i. - Д.1Л ччЛ1ия |1(юп11тик11Ш1ян || хидскпдъ ч̂еГших-д 
и;|1я‘Дои1й [Ьт11Я1'Л7пщы Май л, п Дудоино • V4vChuhi> Уиряв-

, ;яЖОЯС11,Т<)|:|И
iiâ iiil и уч11ЛШ1|Ч>.

Ih. начидд 1S70 тдя ясуриядчу , ,0 «.Hiinc lV'ip|ia“  
11Р1я:хиличч> |г|< iiaiui: aHiih.xuttiiiiia огя ituBtfinjun вэдячрдь*
ИИШД Мч̂ чи 0|:|tu VoC'lnBCKClfl.

KnoBllil ГиЛПЯНЯЯ IlCfU I'pŷ irtJPTI. 1]|1Л1|||ВАСИЛГ<> 1ТЯМЛ

Лудггь с'идЧьВсТЛГШЯЧА крянгтпсжюму R уМ1‘ТРЧЧ1Ю11у ]1Ч2ИК<
ч|ю дЧ.геЛ л юношчЛ̂  ыи нч j)H4i''timi]is4.nn на идшт синя 
сиди я оГя:зш”Ш.Ч11 ch'jH 1)4. ияиа-нч. ii'.i.taiiiH учпрч1е iitm- 
1'и̂ )ЫХ*|1 ЛВ1[1>, liai!ln''imdX'l) идя по ЛИЧ('|Ч1Ту]>|ШИу тндяиту 

11к'ДН1(Я'я*а;гкоиЧ| ntult. 11яыч> гЮЧипяля 
ч ои1рул11Ячочг1и>. i/. ti. /Чч'гн j ядам, t-жи ИчелЬ' 

«НАШИ, с. л. Чиаля-̂ чм. Л. II. №1в;л|Д II. И. Л'.чо(ш1ия<м«, 
А. Л. I'ltViUt, >1. П. '/«('мя.ама, //. Н. ItiulMpl. Гпдчпое
надяно! жу[1пчлн ^̂ СчясЛшди 1!ч'11![гн“  Лудугь онатоять взъ 
74 вяягь, coi'iaMamiui'h Dtr чл-Вдуюя̂ сП itjMjrpaBHit:

1) UTiixoTUojicjiiii, поп'Ьччв н imacsaau вавь русппхъ,
ТВЯЪ л BIMK'TJJAHHfdX'h ||Л|'ЯТЧЛеЛ.

7) 1>шг|>|1ФЛ1 ааиЧ|'|яч>мы11л ъ  людсК.
3) 0 *г>']1ки ларидпивъ uGuBaoirh л iip<'3auin jrasiiuxb 

ст|>авч., Картялтл чнсчяоП жпзип и\. разлив лпохк
4) MynmwTiiia.
5) Сп1тья по частя лсчо|ля̂  отечагтпонлой и 1к‘счЛ1Щ'й. 
fi) Стнтмт по lo’TA'cTntHMi.iaa иауяпм'к.
7) I’aariopi. зяя1о|ат<'ЛМ1ихЧ| |'очян(!1пй.
Н) llaiiini.t о зям1|ча1сД1.лыл|. oripuiiaxT., изоЛ|р11тв- 

niexii и 1ш0дягД(‘н1яхч>.
OiuiJ'H йудуч-]. 1и[а1Сдмю |шси]я'д(1лп|.гп чакпнъ пб* 

piairu'O, чтоОм uu.ioiiinia иалч|пн, 17 44111101̂ ув|1яи1чпных'Ь 
ВП|1ТЯИЯиХ1И, тостяшии ВипЛП'Ъ ll|•Ш'OДЯOB 4TV4I1C ДДЯ дитой, 
кля для ылад|лаго iiujj'acTii, а япуган иилиияпа вздан1я — 
для швошсй, или для счи^шаю хиа|Я1Ста.

Рсдагго[>ъ-113дйтиды1яиа €. KaimiuiaiDa,

ПОДИНСНАИ ЦЫ1А;

Позъ дост. Сг досталк.
Полной журвяль (74 вяяякл) - • 10 ]i, 11 р.
(Ь-д*ль для млвдшпго iu»ap. (12 ап.) - 5 р. 5 р. 50 ж.

• . старипчи > {12 ап.)- 5 р. 5|i. 50*
J.̂ я дг/ил /̂S‘ Cн'.fJ'л (1. яодписнвшнхся яа подиий

журпадч., я обр|||1р1К1ЩЛДГя 0|iuuo ьч. 1юди|щ1ю, устуцаетса 
1 руО. Плата жяквчч. Гола рпзсрочааа.

Подпж ка |1|1И11пнлятся:
Д.1Я |(»я1г)/»)г)к1ллл 1)1. jifil.iKiliH журнала дСсмеВкив 11о- 

чсра., СаппрпыЙ пп|оулокч., д. Молы1ивояп.
д(лл жтп*‘.*сй ичрЯури; п'ь |я;дявц1в журплла 

• СсвсПяио lk"icpai (Ошяряий ле|м:ул01гь. д. Мялляляопя|; 
ПЧ) яя1яаи1шх'ь: Л. В. Нязушта {lltiti'Kitl niKtcijcKi-ii, д.
ОлыллоВ), II. А. Псавоач (ui. ГоятямивА Auujili, ^  24),
к у ЬСЧ)ХЧ. ялнгип|>оли1П№лч..

11ч> МосяяЪ: яъ мягааипФ U. Г. 0олол1ч‘яа (CrjiacTiioB 
Судяиаръ, д. Ал'ясЧмчш).

:л лоятирахъ иозписха не прпни.*Ф'тся.

ОБЪ ИПДА1Ш1

ЕЖЕМЪСЛ'ШАГО ЖУРНАЛА

„ЗАРН"
въ 1S70 году.

ГОД!. ВТОРОЙ.

Чкчатолв, яи1ющ1я tcdoj.b яъ руяяхч. дьрладт^агв яли- 
«екч. ,,ЗА1’11“ , (таят. ваяч. 12-д ямижка Bioui.ia 22 Дгял- 
Г.ря 1Н09 г.), кпгля уже иокпоглхъ (HiiomoiiiiixT. пояпа- 
вонН'И.гя сч. духоыъ и ст[Я'ыле1чяип Nauieru журяяла. 1*ялл 
BtKuropua Bul.uiHix Т|няя1лак1я журиядя не бюля нпкп 
вполпр CTjxiro гпбла.дсли  ̂ то за то ии, безъ псякшо (мми* 
хралвстла, иожсм1* связатх., ччо виут|ч)Ш|1я я сутегп.йвеия 
усд|ш1я IIUUI1IX) 1ку).ияла были iiauii iiibunimume.V'HO euuo.i- 
нгна. Съ периихч. япяжокт. ,,;1Л|'Л'- iiaiipaiuoHic ея было 
яспо  ̂ я она чшчасъ заляда niij>oAlxteiuiue

двтератур!!, опа овазалясь ортт.м!,, и.я»тнр1Лл гдоч wntfti? 
1>»ло, вото1юе, яавт. ни твердо уб-йждепи п-по я.и/ж'’ л» 
1(гтпя«ы.а8 пктгргымг pyavtoil жизни « .1«;«(7«;гп7ры. Ми 

что пи1)Якъ врало счятать начало uauie итлш- 
яЪкоторыкъ и|К>лэ1П'Дел1нич. намшхъ сотрудпи- 

„ЗАР1>“ , и по яшшму Ш1ямак1ю, 
са юторынч. 11СТ|гЪтали ваше liT.iunie члтяте.ш. Поб)|рояшв 
Tjiyxiroi'Tii. 11елзб1|Ж11Ын п|Я1 важдояч. iiuroui. дЧиЧ., ки бу-
день п|«|Должлт1. е т  лг сл-Ьдующенч. 1Н7|1 году сч. тЬмч. 
Ж‘е рлоисн'ь и же.тяекъ идлого, чтоби ,,.'1ЛР11‘  ̂ обогяпилясь 
МОИЫЧЛ 1'01|.уЛИПКПкЯ, я ДЪДЯЯ свои ва|ШКИ ПОЛ|)Ъ)! л рвэ- 
HooOjiuani.e, иик«1гда яе утра'псяялл того ujuipaiijenii н те- 
то духа, aaaie ояа пиЧкЧя ль пыаЧ.шпсяъ году.

,,'ЗА1‘Л" лч. ]«70 году будеп. вздяизться по прежней 
njKirpakkt. п лъ прежлснТ) обч.В11'а, то есть ежсяЪсячяи,

IhisoBck-b iitKoropua лзь upoiiaceTeiiia, уже npiufijiA- 
теллыхч. jicaaaiiieft.

Паеко.тько очсряояъ изч< сожрепетюй жизплА. 0. Ля- 
С'жяшо. ВВаниЯ кужч. попЧа'.т:, tf, ,lf. Jocmomcnaw JaiuaH 
pavir, nnatPTb вч. даухъ частяхя Л. Eo-va. Р.чзсяази II. В. 
Ирктовснаи. МовЧатв А. Кобнншй. CrnioTiaipeuia в. II. 
Тптчма. А. II. ИаОжап, II. Лент, а др, Зшшястеп с| 
Цивлч.ч Прусскимъ В. И. Не гха'еяо. Pyrexit яа Каенл- 
га, ]1ядъ статей А. Л. Рунж-хто. Кратлчеев1д етатьл II. 
II. Страхоеа.

Рсляв111я кожеп. раэс'нгтыпать иа пояое а{н>азпсдев1е 
гр. J. II. I'ojcmaio (auTu[ai , К.йпы л Млря'̂ ).

Не учепоку отд*лу imtioiea . гатьв: II. Я. Яани.ш- 
екта, К II. Л'сплужеяя-Рм.каягг, А. Л. ГуаОокни$о. А. II. 
Лопоеа, II. Л. Хрущана к Д)).

('лерхъ того пч. „ЗЛП." будугь покЧппатьса посиик- 
во iraTcpiaxu по руседоА йстор1в, дис тавдаение язЫютлыкв 
слец|я.1истамп по руссвой apxeojorin.

Вт. ,,ЗА№“  Оудучь участапаачь: Л, В. Ав/̂ ркр'вз, В. 
II. А.1лнзоа, II. Л- Axmiyj/MiVH, II. Авсынво, R. II. 
Цп-т жга ■  рю.чит, Н. BiM, .1 Л. I'ytidixcKiil. В. Л. Гуч- 
ioyi'-иа (е|яеч1алистч.), А. W. 1'а.1ьф̂ уи1Н1>1, И. Л. Л"ня.1гн. 
I'KIM, в. и. Л"̂ 'Н‘ЯНСЛ1й, В. II. А'.ШШШ<Ла1Я, Л. II. А'рс.гюм- 
rxiO, Л. RiitHHOm. II. И. Rr.iu-irn, II. И. .7ii.«a«i-*iS, К. //. 
Лсонтша, А. II. Найнт, .1. II. IhiUsnei. О. Н. Мнл.и-уп, 
А. Н. IIucmckIu, а. Н. Лишня, А. И. РунжхЫ, Л. Л. 
Стуазяна, И. И. Crx’-wKiii, гр .Г, II. Tmem'U, в. И. Тют. 
нет, И. и. Луущая, Л. Л. Чам, Л. К. Щ1:6амл1й ж 
APyiie.

Рсдакторт-ладатогь В, Кятпврежъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц1;НЛ НА ГОДЪ:
П'Ь С--Пвте]йург% Сеач. достапкв 1

ПОДПИСКА Ш-1ШИМЛКТСЯ:

Д.и виепцюдяыхг: жч. [.едаяц1и atyiaia.ia ,,;1А1’Я'‘ 
(Саиерний пор., дект. Jfc,i'.«/iitoiin|.

11ь С.-Петербург*: ль редалц1и (CancpiiuR пер., доя*
Ннмнянта).

Пч. ktinisiial) А. в. Гииуиппа и по bcIixii ялижимх* 
магязяпяхч.. ]{'). МоскаЧ..' у пяшопр.длвца Л. Г. б'а.гаябсяа.

За граанду подписка М|1иа>1каетоя съ 11рл.1ож<ч||екъ 
ЯП uliiip iri. губерниях* за ис]>ес1ялку во neai*: 1 р. жч. 
[Ipycciiu и I'epuaniio; 2 р ич, lle.ii.riio,' 3 р. во 4>раацгю и 
Дл|11К1: 4 ||. жъ Anr.iiK). lilni'niiu IlciniaiKi в llejn-yrajiio; 
ё р. |1Ч> lIliK'AuapiKi: I! р. и* IlTa.iin и Рлн|..

1'язс|я)чка дипусч!астен для гв, служнщлхч. за пору- 
'1Л10.11.стааич. я«;|илчесвч., а для 1ше'1яхч. иедиие'111кевт. по 
■■ "■ ■ pexaviiieil.

iio.iioaijxi. хеаторахч. подшп-ая ие дрпускав.тс.д,
I подплеьЪ, а рнаио я п].и Л)"йх'Ь жа.юовхж, рв- 
проситч. означать че|ке икя, Фини.Ч1Ю л иоччожое

. ипого|к.дпие, жк-Ь)-!*11ч, случат. пеиелуче1ия к 
жмл.ия.ю, лрнласн1огь спи, 
ой Keinopij. что требуемий ayue|i4. пинги же билч. nue- 
гь па ею лык лят. Газетной джследжд1и; нмяче же |.е. 
д1я должая все1'да входлчь лч. cta.incaifl еч. Г.)эетней 
;п('дли1ей, П1.ожде чЬ.чч. удеилет1ю[)ять педиисчккн, что 
ыегк много лрелеаи.

Руаоппси П1а11Швяют<я исалючлтельло лъ |я-чаяц1а. 
схетео|>еп̂ я не же31)[1аии.ютен. осчил.ния же рузаписв 
jKviiHKjTca ц'ь reneniii т|я:хъ kiicaueii'L, иесдА чеги уаяч-

Дозподепо цсизу|101и, 21 <1чч.|.а.|г
к Томеяей Губ. ТипоГ|я.<

Редактор* Л. Снкушшча.
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603,0 1- 16,8.602,55. -  8,9. - 9 , 3 . 0,08. 0,83. -  8,9.jo, 0 . Обаач. Ю. 4.

608,6 t  18,9. 607,70 — 8,1. -  8,6. •0,75. 0,85. -  8,1. 0, 0. Облач. I Ю. 4.

607,0 t  17,9. 608,42. -  7,2. — 7,4. 0,90. 0,93. — 7,2. 0, 0. СнВгол. ' Ю, 4.

611,4 t- 21,2. 610,44 -  7,1 -  ’̂ >6 0,80. 0,84. — 6,6, 0, 5, Ясао. 1 С. 1.

615,4 1 19,0.614,70 —13,6. -14 ,0 0,40. 0,79. -1 3 ,6 . 0, 0. Облач. Ю. 1.

609,4 + 19,3. 608,70 -10 ,0 . —10,3 0,63. 0,88. -  9,5.[o, 5. Ясно. 1 Ю. I,

606,8 i  18,3.̂ ■606,21 -  8,1. -  8,4. 0,77. 0,88. -  6,3.jl, 8. Облач. 10. 2.

II1ЧП1ИЧА1Ш1,

дпснъ падпхъ 

1ЮЧ1Ю бур». — 

fni'Rim«ni —

худ. вл сохц, -1-4,9 р. 
25 ч.аъЗч.со лолуд- 
ия висохиц. t  5,6 р.

l-'Oewieei» сд&быИ, 3- -унВреввий, 3- садимД, 4-очеиь сшышЕ, 5- урашъ.
Цабхсдятеи С. Вл спер*.


