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Д'калы 11|>лиитс.11рСТ11Д101цаго Сената.

Wn.( Z7 Ш11Я 1S7Z I. sa К Z3135, о иродоАженш срока 
для окоичателмаи! облака tocyfiapcmetKimxi кредитныт! би- 
temoei прежняч) образца т  билеты новой формы.

11рвеительств}'10щ1й Сеивтъ слушнлв: во l>zi>) пред. 
VTBBjeaie Товарища Министра Фпнносовъ, отъ 12-го 1юяв 
1672 года, за >fi .5613 нъ, сд^дующагл содерл!ав1л; РОСУ* 
ЗЛ РЬ иМИЕРДТОРЪ, DO аололюпио Комитета Мивист]>ов‘ь 
29-го Мая сего года, Нисочлвшв оопелФть соиасолвдъ, сог* 
lacDo съ прсдставле1иеиъ Мипйстрв Фвяапсовъ: Выгочлвшв 
утверасденпий 19 го Марта 1->71 г. сротъ дла опоячатель- 
.18Г0 оби11па государствепныхъ вредитвихъ билетовъ прея- 
авго обрвэда иа балеты вовоВ ФОрны продолявть яа шесть 
мЪсяцевъ, иааивчявъ послЪдяонъ сроконъ онаго для всЪхъ 
гу6еря1В ЕвроаеПсяой PoccIr, за исключев1е»ъ Ыезевекяго 
у Ъ ш  Архапгедьсвой губерв1я, а  также для Царства Поль- 
скаго—1 Января 187:1 г ., для жителей же Мсзеясваю у£в. 
да Архангельской ry6epain л для Сиипрскаго, Турвсстаат- 
скаго й Звкаввазеваго краевъ—1 е  1юля того же года. О 
тавовоиъ ВысочАйшанъ nor.eiliiiin опт., Товорвщъ Мини
стра Фппавсовъ, доиоептъ Пряиитсльстиующему Сенату для 
заввсящвго р 1С00рлже1пя отмослтелы'о обоародоиан1я онаго, 
я во 2 хъ) справку. Пряваэалн: О тикосоыъ 11ысочлйшв1гь 
аовелЪв1и, для cBtatnia и доланаго, до кого касаться бу. 
детг, BcaojBOHifi, аослать указы.

Ол?л 14 Марта с. >. за 11074, о первЬачп, вывюрка 
к клевмен1л питевнкШ лар» изв Депо образцавчхе ларг и 
еаеавг ел Поварочкую Экспедщхт д.ея акцизныхъ снарндовь и 
Ч/бернеш окцизния yiipanein'r,

Мякпст{гь Финаисовъ вхолилъ вь Кояитстъ Мя>1исг|-осъ 
съ ареяставден1еиъ о передач^ вывЪрви и ялсйнев1я пн- 
тейныхъ иФръ ваъ Депо образцовыхь я^рт. п вЪсовъ иъ 
Поверочную Экспедищю для акцизныхъ снярядовъ и гу. 
берцс''-сл авцианыя управления, полагая: 1) Выверну и клей- 
Kellie образцовыхт. ш1тсП1Шхъ шЪ{>ъ передать изъ Депо об- 
разцовыхъ н1>ръ и нфсоеъ, впредь до ореобрвзовая|я онаго, 
въ состоящую при Деаа|1Тныент'Ь яеокдвдныхъ сборооъ По- 
вЪрочвую 9ксаедиц1Ю для нкцизоыхъ снарядовъ. 2) Вы 
вАрку 8 кдейиеи1е питейныхъ мЬръ для пицнзнихь члнов 
вйковъ, вяаокуреняыхъ заводчнковъ нопговыхъ торгоицслъ 
вина возложить па губериск1я аяцианыл уяравлсн1л съ 
учвст1еиъ И.1И Пробирера uIictiioD Пробирной Палатки, пли 
Архитектора или ЗеилсиЬрв, вь вида Эксперта. 3) 11|«до 

вставить Министерству Финансовъ снабдить гу6ер|п:в1и их-

1 цизных yopBBxcuia потребными .для сего влейиаии на счетъ 
вазаачаемаго по o i 'Btbuii Деаяртаыиита неокдтдныхъ ебо 
ровъ кредита иа техвичесюя и друНк надобности и оссбою 

1ввструвщею о иорядвЪ ороиаводствв выеИркл и хлейнея!я 
jH tp b  Цыяй УорапляющШ дЪламп Комитета увФдоявль Ми- 
!иястра Финввсопъ, что Коиитетъ аолнгилъ изложенное аяв* 
<лючев!е Минпстра Финавсовъ утвердить съ тЬяъ однахо, 
'чтобы  губервск1в аицязяыа уярав1ВН1я по согдашен1ю съ 
'губернсвиыъ начяльств(м>, лряелекадп въ учаспю е-ьклей- 
нен1и К'Ьръ к[юиЬ упонавутыхъ иъ представлен1|| до.тжвс* 
ствихъ лицъ и другихъ служащихъ въ губерн1яхъ техни- 
ковъ и что ГП(;УДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вт.9 й девь Фввра- 
ла 1873 г. на положеше Комитета Высочлйшв сонзео.щдъ. 
О  тв1в ^ м ъ  ВысочлНшв утнсрждеовоиъ lloioateiiiH Комитета 
:Мивистро&ъ оыъ, Говарвщъ Мнвнстра Фявавсовъ, допоентъ 
1правнтельствуЮ1цему Сенату для ааниевщаго расоорвжев1я. 

1РВЕАЗАЛ11: О такояонъ Высочайшн утеерждевнонъ поло 
leaiH Комитета Пинащрщь, длв cu^AtaiR в должнаго, до 

васаться будеть, ||С110лыен1я , послать указы.

Въ Томскоиъ Губернсяомъ Прамеш в получены указы 
Правптсльствующат Сената.

0>л8 7 Марта с. i, за И 10206, отноечтелько произ
водства содержат'я /laiidudaina.vi MiijioeuTi Поередниковь за 
время игяо.ися»/1 ими об«(/я.чост«в Иосрсдпика.

От О Марта с. ». за Л 10500, о npuMitmwu яз Зя- 
мвчазскому краю daCcmeyiaufitio вз MMoepiii устава об» акца- 
за с» табаку.

От» 14 Марта с. i. за ц. 11376, о распростраиенш на 
Закавказски» край д/ьОтвующей в» HMnepiii системы езимашя 
п'тсйнаю сбора.

Jl’ii|iau.icnie М узеа нменп
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ЦЕС;.4РЁ1111Ч1

Милостивый Государь 

Авдрей Петровичъ.

Мис.1Ь создать учреждев1е оъ хоторонъ отражалась-бы 
о’Ьковян хизпь русскаго Государства, послуз:в.1а оснокяя1с>гъ 
къ ходатлбетоу объ устройствй аъ Москв'Ь особаго для сей нЬ- 
.1И Мгзел, посвятноши его имени ГОСУДАРЯ НбСЛ'ВДНИКА 
ЦЕСАРЕВИЧА.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО нзволилъ нсхо- 
датайстиовать «а ото Высочайшее ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
утперждеп1е и б.1агополи.тъ ирияять па себя зван1е Почетваго 
Презндевта Музея.

Для Dbiuo.ioeflia задачъ Музея, согласно Высочайше одо- 
бревныхъ об111,»хъ освоаая1й, учреждено Уарав.1ев1е Музея нме- 
вн Его Высочества.

По зояа1ю ПредсЬдате.щ зтого ynpai.Tcnia ихЪю честь 
вреирооодвть въ Вашему Препосхотнтельству всЬ сосгоявшхяся 
до сего времени поставовлеы1я отвоевтельно устройства Музея 
и его програкну.

Весьма желательно, чтобы са^д^в1я объ учрегдев1и Му* 
зея, HMinuiaro псторпческое и бытовое зва<1ен1е Государства, 
были распростравени по всей Poccia. Признавая для этой n i-ти 
весьма удобпынъ nOMinieaie въ Губервекихъ сЬдомостдхъ всего 
хасаюшагося устройства Музея, позволяю се61) ооворв1|йше 
иросоть Ваше Превосходительство ве признаете ли возможвыиъ 
сд^-лать раслоряжев1е о папечатав1и прилагаемвхъ постАПоале- 
HiO въ в'йствыхъ Губервсквхъ в^домостяхъ.

Над-йясь, что Ваше Превосходвте.пьство не откажите со- 
д1|йстаовать Музею аъ его раэввт1н, считаю до.тгомъ обратиться 
къ Вамъ съ покорв'Ьйшею просьбою, нс ш руть—лн быть до- 
етаоласни въ Уораа.1ен1е Музея н1>стяыя Губсрвск]я Вйдоностн 
въ одаомъ эЕземолвр^ в излаваия до сего времеви памягвыя 
Еввги лойренвой Вамъ губерн1а.

Такое coA’bficTBie Вашего Превосходительства, въ виду 
особо—устроенной орп Улрав.1еи)н Музея бвб.110текй, въ ко
торой иредположепо сосредоточивать, по возможности, вей на* 
тер!алы васаю1д1есл истораческой н бытовой стороны лсизвн 
русского 1'осударства, весьма об.тегчигь задачи Упраалеаьт въ 
этоиъ отвошеяш в будеть прввято съ особою npuaaaTeabao'.Tip, 
пакъ звакъ Вашего, ннлостнвый Государь, yaaciia въ рязяит1и 
д'Ьятельноста Музея.

llpoHiy Ваше Превосходительство прнвять увЪрев!а въ 
совершеввонъ уважеащ в предаввоств.

Л. Зелеаой.

11олон(еп1е о члепахъ ид’зс а
■ МЕВИ ЕГО нввератлрскаго высочества 

ГОСУДАРЯ НАСЛВДНйКА ЦЕСАРЕВИЧА.

Музей HMlieTb члевояъ: a.) Почетяыхъ, б.) Дййствите.1Ь- 
ннхъ, в.) Соревновате-тей и г.) Корресяоядентовъ.

Почетные члены Музея: а.) Особы ИМПЕРАТОРСКОЙ фа* 
MB.iin, вотория благоиолнть изъявить соглас1е па аривят1е ото* 
го звав1я п б.) .1аца, оказавиия особня зас-туги Музею.

XtScTSflTe.ibVHMH членами .Музея признаются лица, woro- 
рыа содействовали лыполвен1ю целей Музея научными труд.анв 
ИЛИ значительпыни ложергвопав1ямк.

Чдепянн Сореввователянн именуются лица, сочувствую mia 
(Алямъ Музея я обязапш^дся вносить ежегодно ве нев’йе 200 
рублей.

Чдевамв Корреспоадевтанв признаются лнцв, кото.рвд

ногутъ бить ООЛОЗВН CDOBMH научяынн трудами или постояв* 
BUMH сообщен1янн сиеден1,1, соотве'стоующихъ целянъ Музея.

На BBaoie члевояъ—Почетвыхъ, Дййствите.аныхъ И Со- 
ревповатедей,—выдаются дипломы за подписью Почетваго Пре- 
зндевта ГОСУДАРЯ НАСЛЬДННКА ЦЕСАРЕВИЧА.

Ляпа, жс-таюнця ярвпять учаспе въ устройстве Музея, 
блатоволятъ делать свои заяв.«ея]я: въ С —Петербурге, въ квар
тере Председателя Унравлер1я Музея Гсвералъ-Адъ1ставта А. 
Л. Зеленато, (Екатерявнвсв]й кавалъ д. 10, ежедневво отъ 
10—1 ч. П0П0.1УДВН); въ Москв-В, въ noHtnieBiB Управлеп>я 
Музея, на Новой Босмаппой, докъ О.гевина, еяедневво отъ
12—i  ч пополудни.

Сиые.йъ ■заачев1е

•МУЗЕЯ ИМЕНИ ГОСУДАРЯ НАСДЪДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА.

Очень невелико число тЪхъ ваучяыхъ и практичесвнхъ 
ао10жеа1Й, въ истине которыхъ убедятся каждый ыысдяшдй 
и образованный человека нашего века я съ которынн въ 
основе пивто не спорить Къ числу такихъ положен й, обра
тившихся въ несоАшевяыа аксюны, прянадлежнть убеягде- 
uie въ пользе ваглхдиостп яообще и выстаоокъ и куяеевъ 
въ частности: выставка -  врсиениой музей; музей постояя. 
вея выставка. Въ муасахъ н на пыстагкахъ <1не8нающ1в 
учатся, анвющ1е DpHnouRBaiOTb свив зван1я>, Обобщеи1е 
знав!й для массы становится все более и более сотребоостью 
века; наука такъ д|ч>бится, число оактовь, подлежащихь 
инучвому о6обще111ю, твкъ ростетъ, что слезить за нсЪмм 
становится трудоиъ 1'епосилы1Ымъ дли одною человека,за- 
нятаго своимъ кчкмиъ нкбудь дею мъ, въ итоиъ случае, все 
равно, научнымъ или практическииъ, а между темъ, для 
практика нужно знать выводы науки, для человека, рабо- 
тац-щаго въ одной отрасли наука, нужно знвгь, что сде
лано въ другой: пауки такъ тесно свазнкы между собою, 
чти успехъ одной нзъ иихъ отражается пепремяевво, более 
или мепее очевидио, im исехъ другихъ; историку нужны 
пето.1ЬЕо ФИЛОЛОГИ и юристы, но н геологи, чтобъ объяснять 
древность такъ-нвзывасыую >до всторвчссвую., пужны S 
зоологи, и ботаники, и хвнвнв; естество-вспытателю также 
нужна помощь историка, что блвстательво довазодъ ведав- 
во г. Генъ сиоимъ сочимен1еыъ .Кулътуряыи растеия ПДО' 
иаши1я жавотиыя., где проследялъ, ио историческимъ па- 
нятпикамъ, появлеи1е въ Европе разиыхъ жввотвылъ и 
растен1Й и до очевидпосси доказалъ темъ вл1лн1е, произво- 
диАюе чрловекомъ иа окружающую его природу. Человеку, 
мысль хоториго занята однпиъ преднетомъ, трудно иичивать 
съ взбувн другого предмета, далеко выходящего изъ того 
круга, которому онъ себя посвятилъ, и яотъ ояъ обращаетсн 
въ хорошо состав.теппой внциклопедта, вдеть въ музей идя 
на выставку. Но и для спещаднета выставка а музей со 
хрпняютъ свое зннчеи1с;овъ ветолько првглвдыааетсо снова 
въ каждому отдельному предмету, пзучаетъ его, но, сопо- 
ставпвъ его съ другими одиородмыни лредметанп, првходктъ 
къ повыиъ сблнжеи1яиъ в выводашъ и даже ааходвтъ воз- 
ножпымъ сблизить THxie вредметы, которые прежде казались 
ему совершванц развородиымн: нго зваетъ, иакую роль
случайпость игрнетъ во ссехъ делахъ чедовеческнхъ, тоть 
ие усоавитгя въ справедлнвостн втого завечаи)л. Ньюто
ново нбловоостанетсв вечнымъ довазательствонъ его правды, 
хоть оно и было поучительно только для Ньютона, т . е. 
человека reiiiajbiiaro нужв занятаго яыv^дью опритяагев1В. 
UcTopiH нвукъ полна примерами людей, изучвпшнхъ что 
нкбудь случайно и осватнвшпхъ итимъ изучев1емъ самый 
предметъ своихъ занят1й. Муэеп и вы ставки-лучш 1Й по- 
собиикъ въ тткяхъ случайвостяхь. Такямъ образомъ, хо
дить по музею сп€д1алнстъ того предмета, которому по- 
свящовъ музей, и находить иатерьхл'ь для сблияев1й, за* 
мечаетъ то, чего до сихъ ооръ не замечалъ; ориходнтъ 
соецЬ|Дисть по другому предмету и находить, часто даже 
с^ыъ того ы.‘ ожидая, нужный для себя сведев1Я, п, главное 
расширяегь свои взгляды, укреплветъ въ себе внтересъ хъ 
другимъ областлмъ вЬден1я, отучается оть узкяго cneui- 
ялизна-одной изъ самыхъ стрвшпыхъ язвъ, иешающихъ 
ризвпсТ1Ю II иауви, и общсстиа. Просто образованный чело- 
иекъ синоептъ нзъ пи:ещен1Н музея множество разнообриа. 
выхь сведений, укр^пляетъ и уясяяетъ гЬ, воторыя уже 
виелъ. Человепъ совершенио веобразованный ваучаетея 
уважать оЗразо1)ав1е, иоиимать, кнкъ ывогаго оиъ лиш исв 
ио своему невежеству, узваетъ многое, что или возвышаотъ 
его душу (вавъ въ музеяхъ художестаеивыхъ, исюрнческихъ 
и т, в .), пли улучшаетт его натерьяльпое благососюяи!е, 
облегчаеть трудъ (оъ музеяхъ сельско хозайствсияыхъ, оро- 
нышленвыхь). Нако:1ецъ, для зеехъ вообще м узм  ае|>едко



наЬютъ още одпу а<>лй«иую сюрону: сюда скопшются со
■с«М1> стороиъ оредиеты ывдов8в4с(иие и, такныъ
u6pAioa>, становятся а5|ЦН1гь д(1стоян1внъ, изучаются п вно- 
сягь богатые яаладъ въ науку и *иэв1> обществеовую 
Тнгь Donura был1 польза нуэесвъ, я число яхъ постоанво 
ростегь и въ ЗаоадаиК IbBiiont, н у пасъ. Въ послЪдя1е 
гиды явмвсь музеи: сельско хоаяйствеыныП, придладвыхъ 
энав1В, политехпачеГЕШ, досвпяго искустпя, втпограФИче''К|В 
и 'Г.д 11рв хузсягь оосАтителянъ оСъясвпють оовазываевые 
предметы; иногда даже ори иузеяхъ открываются курсы вяи, 
00 краваеб нкр*. дВлпетсн к1>ско]ьяи чтен!В. Выстявовъ, 
В|ЮиД обычвыхъ у насъ сельско хозвйственвыхъ и маву 
«автурвыхг, мы внд114И нЪскодько: этнографическую, по-
дятехвическую въ Мосвв'б и т  д. НсЬ o n i оривеслв свию 
аввчительную долю пользы, вызвали о себФ мвого толковъ 
II разнесли 110 развыаъ коицам-ь Pocciii иоого эаав1Й п, 
что ещо внжаЪс, нронетю i иаГ|уя1леннмхъ толковъ- При- 
М'Зры столицы вяшлп отголосохъ и въ П[и)ВИ11п1ахг; начала 
и таыъ знкодвться музеи (ноагородскят зенства, воторыб, 
благодара неутомииынп- трудямъ о Ногосдовсжаго, достигъ 
авячителы1аго рнзввТ1н, вятск1б и .яр,). 13се вто должво ря 
довать друзеб русскяго npocsAoieiiifl; нее вто opespaenn; m 
вякь 10  невольво нвввзивнлнгь иазоРл1'Ш1Я »ысды «Ыиого 
у насъ иуяеевъ и оривдадныхъ, н cneuiaibHo ваучвыхъ; 
но гд'Ьже нацюна.тьвыб, нсеросс1бск1б нсторячесв1Й музей? 
адЪ ш ы тем ъ мм 110спроизведен1н виэвн ввшвхъ предкоаь 
во всей е :1 00Д1юб110Ста? вудо оойдетъ нсторикъ за саряввоб, 
роианпстг. дско|1иторъ театра, артисть—зн вуквыми ему 
красканя? иуда певкдень дйтеП, чтоН  ннв^вв звпечатдФть 
въ пхъ пннйтн >1 псторичесвое событ1е, и историчесвую 
обстнновку? кудн мо«егь придти и иеобразовапвыб чело* 
вЪвъ и откуда вынесегь жнлнясе узнать о томт-, что было 
когда то II что есть теперь? яуд> noRicvi. мы, чтобъ узвять, 
■IV) по со ичеряюпяго дна яи-тлясь разумна)! жизнь иа- 
т е й  страны, 'Ио >:>10М1>1ъ мы обазапы npeaRHUb?" На все 
ато Г>Ы1Ъ одинъ отв-Ьтъ: -идти некуда». Недавно ааавлев- 
ныв п|. гнзетахъ височпбше утдержденпый олвнъ «нуэев 
имени Госуда|)д НвслЪдавка Цеенревяча» должеиъ пооол- 
нить втотъ важный пробЪз-ь и подожять арочное ос1Ювня!е 
ватеи у  санознан1ю. Чтобь убедиться вь атпмъ, пооробу- 
еиъ отв-Ьтить на дан, тб-’uo связнниме воп|к>са: что дол
женъ днть музей и кнаопъ должеиъ быть его состаяъ для 
удовлетворите.1ькпго р'Ьшеи1а поставляемой инъ задачи?

ВеЗ нм, люди обрнзоввиные, ан пск1 ючен1сиъ иебодь- 
ша№ кружка сае1иялистонъ, плохо знаемъ русскую исто- 
р1ю. КеЗ знаи1в о новой PocciH огрянячйвяюгса аиекдотн- 
мя, въ обид||| печятнемыня ян страпицахъ прусскнто Ар 
хива> и «Русской Стнрвн'4>—яздан1б, мпиболЗе pacojio- 
страпеноыхъ въ nyo.iflat, кое хакпми яослонинви1дма взъ 
учебнике да суждеи1я>1й, зняистиованиыни взъ ннострап 
ныхъ квнжевт-; нм до сихъ поръ не иоженъ отказаться отъ 
мысли, что йвост|>ввцы, вяаъ люди бозпрястрастные, сто- 
рови1е, лучше понимали п лвца, и события, и нравы. Не 
саорнмъ, что Muiiiiii нностраноовъ надо привинять и «въ 
евЗдЗв!ю' и «гь сообряжея!ю>; во осмовмпять на нвхъ 
саои сужден!я болЗе чЗмъ легкомысленно, Стоить ириоом- 
ннть, аакъ многое писали пностраоцы по иеанан1ю дзывн. 
U0 яеслособностя oepCHeiTiCb иъ чуждую обстановку жнз 
ИЯ, дяже 00 нсдиброже.1!1ТОльстпу, нэъ видооъ оодитиче 
скихь, инъ ред||г1озной орнжды и т. д. Зовя кос какъ не- 
тир1Ю новой Pocciii, мы соесЗмъ нс япнеиъ ви acTopiii. ни 
быта старой. Зиговорнте о д]>еиней Руси, иы яепремЗвпо 
услышите ссылку на Iioroiuiixnaa, «Домострой» л, опать 
1-.ВИ, im иностринцоаъ: )'ерберштейнн, Плояр1л. Этпыъ все 
II п1Ы1111|11>аетс11 iicio.ibBO у публякч, но и въ йолыпичт.Т! 
ооаулярныхъ вввасекъ в статей, Кяасснчесваа эпопея Ка- 
рамаава, въ сожвлЗв!ю, чвтвется все м евьте в меньше, 
да п она, воверлыхъ. остапавливпетгп пя поротЗ нояой 
J’lici'in, и BOBTopbix b, всетнки, вто впонея. нелии10ннви знн- 
ч11те.1Ьноб доля нскуственносте. Ноьиго художестве11ня1Т1 
11роизведсн1я, удовлетворяюшаго новымъ т |1ебовнн1анъ. на 
смЗну CU еще не явилось, и скоро ли они явится этого 
никто ие можегь сян;1ать. Д|мыа и ромвиъ пробуют ь еъ 
последнее bjwmh заступить мЗсто нстор1и и ввести русевле 
общество въ iioHKUHRie стярнго бытя. Попытки есть эамЗ- 
чительныи - иным ни языку, друпя но художественвому 
iipoxpBiiiHi х»равтс]108ъ: «^oaoivb» гр, А. К. T oic iarn , во 
нм кнк-ь ис >1он11въ Г}М1Эиый>, который попять очевь узко, 
яакъ цоавплительно было оонимать въ епоху Карамзина. 
Попытки есть, ио, тЗиъ не мевЗе, Шекспира мдажеЗаль- 
тера-Скоттн у насъ также не нпялось, кчкъ но икллось ип 
Тье|>рм, ни 11|и'Скотп. ни Маколея. Это ояаи; н другое—ог 
рпинченность пола, на которонъ дЗйствуеть до снхъ по]1Ъ 
xyAnaiei-THcmioe Hoi-ii{MHi3Beneiiie русской старины, т. е. ело- 
хн rfHi3HiiiTi. смутное время, первые Роиииовы (ореиму* 
щестпепно лремп ЛлевеЗв МихаЙлнвпча нъ «Цярскоыъ Со- 
колышкЗ», «ICaJUHjWRoft СтаринЗ» и т. д ). Въ литературе 
новЗйшаго оргненн, кавъ и въ игвуствЗ об|>азо8нтельнонъ, 
пре^лндастъ жнвръ, тогда кавь въ литературе н искуствЗ 
прежаяго промоин нреоблв.даля вкспрес{я, котораа negiexo- 
дялв въ некоторую напыщенность, театральность, грЗшн.т 
оротнвъ археологической пронды, ннопч и п!Н1тпяъ пгихо- 
логической. Пудемъ индЗаться, что настоящее время есть
нреив НОПЫТОЕЪ, ЭТЮДОЯЪ Н ВСЕИЗОВЪ. какъ въ внуке, твкъ 
и ЯЪ ЛКТвр4Ту|<е и нгкуствЗ, и что ему должно ннследч- 
нать HOKOI' творческие время. 11ь втой эскизности сккзы- 
маетгн, OIHIIKO, о]ля нпяивя сторонн — потребность знн1пя,

можетъ о»л1:е удов.тетпорпть. Зиан1е меобходпыо для обще
ства, aioiiiie no.iiiiic. auniiie точное. |',де общество няйдетъ

. рнзо|-.|-1 »пй,
сведено, не сос и  и 

шлько картина, только инглядн 
-воилпЗ обнйтсльно, ЮЛЬКИ оно 
мое впечатлена*. ииЗть нринст 
слове слышится мн1) возряжен!

i-'ran.TCHic аейстауегь 
оставить веязглади
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ноьвться ва немъ. Действительно, ннипэыннть выводы не 
следуоть, во навазываеюд только одвосторонаее, а  собе

се все существенное, что можно co3paib, о |1едстэвьте 
те  собрав1е человеку |'|еэпристрйстаому—и выводъ го- 
1Ъ cam- собою, воечатлеиш сделано. Таково значсв!в 

иулея историчесваго, и иъ втокъ отпоще1ии онъ должеиъ 
удивлетворнть оервой оотребнопи общестсп — оот)>ебности 

1Я, беэъ котораго вевоамишиы нвкаЕ1е ныводы. Всякое 
ie нужно человеку диже помимо его принтическию при- 

HeHeHia: оно расшаряетъ его повинав1е, ннводитъ нн со- 
обрааген1я, выводы; по эпан1в BCTopiH положительно неиб- 
хо.тяно какъ для отдедьваго чедовЗьм, такь и длв иЗл-тго 
общества. Вступая въ м1ръ, яаждыП человЪвъ находатъ се
бе место въ обществе, уже сложившемся, уже ютовомъ; 
чтобъ жить въ втонъ обществе, овъ до-тжемъ зн»1ь, чеиъ 
оно живегь, доджевъ осмыслить длв себя то, что воспри- 
нЕЛъ бозсизовтельно. (,1сныслеще возможно только прл ис- 
точячесиомъ изучевщ—з.храваго смысла туть мало; здра- 
1-ыЙ сныелъ и1рвниченъ и одиостороненъ, ибэ судить на 
(cuoBaiiiii данныхъ, нмеющихса подъ рукой, судить въ уз 
кой Сфере даиивго п])ОДметн. Здравый сныелъ чуть не за- 
судилъ и]>естьлнсхую русскую общнау—ее отстояла исто- 
)i»; здравый сныелъ не ве|1ИЛ'ь воэможпостп руссваго ар- 
хптектурЕвгн вкуса, русеввю орнамекта—ихъ спасла ер- 
хеолиг1я, п теперь мы повзрнмъ нмъ, когда увидимъ, что 
Квроаа находит ь особую opejeciii я орагвнальвость въ томъ, 
что мы считали to.ilxo остятвинъ дпиостк, недостойвымъ 
инрода иивилвзоваш1яго, строи ша.ш п забывая п|1елестныс 
образцы колоневеваго дьорцн. Тап- ьо всемъ, отъ высшихъ 
иопросовъ Mipa вравственгаго до пещей, употрсбляеныхъ 
въ ежедневионъ быту. Hciopia стпг.нтъ каж.дую епоху на 
ев надлежащее место, учптъ всЗхъ и каждого не забывать 
что п прежде была люди я дуыавш1е в чувство8явш1е, кчкъ 
будутъ и оослЗ. «Не иння м1ръ начался, не ыпып и кин 
чятся»: эта ааролаая глубовомыслеввая пиговоркт nojy- 
чветъ полное оаравднн1в въ исторш. За прспебрв1Бев1е къ 
ocTopin горько платились к общества, и отдельные люди: 
Геро-де Сешель (U^rault de Sechelles) овсалъ же вовститу- 
Д1Ю по завонамъ Моноса, н иы знаемъ, вакъ не долго жи
ла вта ковститушя; Фрав1ця вздумала возобновить Спарту, 
за Спартой иошолъ Риме, а тамъ воваз персмева декора 
Ц1Й! Путь, ва кото|Юмъ ореиебрегаютъ нстор!ей, никогда 
не доводалъ до добря. Л между темъ, путемъ и8учео!н 
TUfiiu на ившнхъ глазавъ восврссли къ нац1ональвой я 
ви чехя, задавленные немцами со времени тридцатпдешей 
войны; тЪнъ же путемъ подсотоалево было сознан1е ненец- 
каго народа въ призвав!» веобходинссти нодвтпческвгс 
единства: няува, П1>вз!я, всвуство —все было орнзваио для 
достна1еи!я ьтой цели. Народъ, желвюш1Й быть иедикинъ 
варидомъ, ,10л«еаъ знать свою нстор1Ю подъ строхош 
рестать быть великанъ вародомъ, потону что веливъ 
во хоть вародъ, воторый ясно созваетъ свое историчесвоа 
арва8ан1е, а ясно сознавать можно только то, что знаешь 
ио.юлптельпо и определевво.

Музои^одно и ъ саныхъ иогущественвыхъ средствъ 
въ дастижеи1ю ннроднаги саносоаваа!)1 — высшей цели вс- 
торическоП ннуяи Музей должеяъ, если па оригивальво, 
чти ча*'.то не аоэножво, то въ слеакЬ, вп. нзибражеиш пред 
ставить все coxpaiiHeioieca лаиятниви пришедшей жпзвп, 
въ кито(1ЫХ1. выразился нпродной духъ, паматвяки, часто 
знбытые нами, нередко даже аренебрегаение, потону что 
гъ той месшости, гдЬ они хранятся, некому дяже оценить 
ихъ: скилько паиагниаоаъ гибпетъ и не у васъ идвихъ 
невежества и ne6pemenie! Целый рядъ этихъ памлтввковъ 
наглядно оокн1кеть успеха обществемной жизив, в, ножетъ 
быть, по;>ою, нааонннтъ и о тонъ, что движев!о общсствеп 
Hue cuciuHTh не изь 11Д1П1ХЬ усяехооъ. н что iiepe.iuo одна 
сторина жваиа, выдоваась ьаередъ. заслопяетъ ipy iia , и ва 
втнхъ другвхъ заметны уже не успехи, а  утраты, Это ас- 
тественйое nocxexciaie человеческой огравичевяости надо 
всегда пнеть въ пиду, н весьма пехудо, если плмятцнкн 
нчвувшаги ннпомвать вамъ, что есть кое что энякомоена- 
шинъ предвямъ л нами забытое, я возстановлев1е чего бу 
детъ не ь<13врвщен1емъ въ дикости, а новымъ пр!обрете 
ilieHb. Если важдан впохн аредставлеаа въ сиппхъ харнк- 
тернстичесивхъ пвмятьнкахъ, то посетитель вынесстъ от 
четлшюо nuBBTie о быте той ввохв, понят1о подвое, чуж
дое п]>едвввтоста и потому арочное е полезвое; портреты 
лицъ, вогда мы внЪемъ нодловвый аортретъ, художествев- 
йое косарииэведеа!в важаейшнхъ событ!й въ стеаоавсн 
(фреске), испилвенное художаиванн <iou б ы та ан ъ  старяго 
времени, а ае по замысханъ боваояыыъ». дополяяетъ 
ожйнлаетъ ато впвчатлен!в- Сюда можегь придти человевъ 
еэропейсваго обрязован!я, и онъ найдегь много такого,
■1е н ъ  невольво задумается: здесь, иъ пиду 
мкнуешяго, ему ставетъ асао, что аользл откнзатьса 
есегу}, ченъ долги жили деды н прадеды, *ito отъ мвогаго 
даже II отвэзывнтьсп не с.1едуетъ, что недчронъ не они 
жили, что вырвиотада же они что нвбудь, что и ахъ вол- 
uouH.iH н наши страсти, в ваши ныслп, но въ яхъ Форме, 
что, иакоиецъ, Форма п|юходвтъ —осгветсв духъ, содержа- 
н!е. Ставетъ пнииательвый чедовезъ испать этого сидер 
ib'anii и иойдетъ оть оанвтвикивъ неществениыхъ если н« 
къ |1(1натнивамъ аисьме1ШН11Ъ, то, пи крайней мере, ка 
ихъ новымъ тилвовав1внъ и воспроизиедв1|!янъ. Хоть ж« 
музей мижетъ открыть ему свою справочную бнблютеву. 
где С'пъ ннйдс1Ъ все, *ito моаетъ потребоваться на первый 
случьй. Тякой случай, ои меньшей м е|'е , возноженъ 
еще важнее i^iBHie тнкиго оолнаго собран!а на учащееса 
юношество: нъ молодоиъ пизрасте п|1«обЛ11даетъ ФантАэ!а; 
осе сухие итталкнваеть итъ себе юность -  надо заставать 
пил>})лть преднетъ. а тильки 11агл11диос‘1Ь можегь пособить 
нъ г/томь случне. Конечно, ннг.щдность должна быть 
KU |1Я)соб1е)1ъ. 1| | |1!пыкчя пйдьть таиое co6pnuie, молодой- 
челс1еепъ не будегь итноситься къ яему безучастно: 
11|1.|б}'дяп. иъ его душе не одзнь воор<съ, п оробужденвый 
ко11|<1Съ, аъ большей ч а с т  уновъ, оотребуетъ ответа, 
питрмбяость отньтп выяоветь на умственную работу, 
оероптно, не олннъ рнботникь будете прюбретенъ втимъ 
11ут144ь. л  глнвпие, все сжмвутсл съ eucooMUiiiiuiflHii ста- 
| 1Н11Ы. будутъ индеть въ нихъ 'ITO IO не чу*1'с, пеотделен- 
н ои .'а  свое в, стнлобыль. близкое. Известно, что для боль
шинства даже об;«зованвыхь .цодей прошедшее не суще- 
ству<1тъ толЬЕО потому, что негде было позвавоннтьса ст

втвмъ прошедшныъ, что ваше общество, думая о иополна* 
в!в н|юбел011ъ  въ матер1ил1.ноиъ благосо1'тоян1н, слншкомъ 
инныаттлыю следило за тЬми странами, где вто благосо- 
CToniiifl процветаеть, и то, что было дома когда-то, пи- 
сколы о не ивтересовпло Теперь пора перомевитьев э т о ^ , 
пора понять, что годы нашего ученичества кончились, по
ра подумать, что намъ сдедуеть прежде всего добиться на- 
роднаю снм1)зиав!я, т, е. яснаго, отчотлнваго знан!а про
шедшего; а для этого пвдо въ молодомъ ооволев!и пробу
дить ЛЮбсЕ ь йтоиу прошедшему. ) пробу-

сухою проповедью, а жпвымъ деломъ. Тякинь де- 
исновате музея 

Келп внше образовавное общество мало знвегь про- 
111Л1'е, то еще меиее знястъ его пеобразовакпое большин
ство, знпятие своими мнтер!нльвыии иптересаыи - добыпа- 
в!емъ куска хлеба, нлв торговынп прелпр1чт!амв. До гра- 
мнтиыхъ доходатъ ещо вое кав!е слухи, въ Форме сокра- 
щоимыхъ учебпиЕовъ, издаваемыхъ для нвроднвго уаотре- 
блещи, или чаще въ Форме .дубочныхъ ронавовъ; по №з- 
гргватпые знаюгъ только темное оредвв!о да кое где бы
лину о Иолоднм!()е пли Иване Грозпомъ. Сохраввя безео- 
знАтельно ОСП08Ы старюй жизни, безграматвав и малогра- 
митнмл ч»с1Ь русскнго народа лишена сволько нпбудь соя- 
B.iTC-lbaaro 0Т110ШСН1Я къ этой старой жизни. Для массы 
маглидность сше необходвмее, чёмъ для людей образован- 
ныхъ: что тимъ nn.iflercH иосо6!емъ, одмннъ нэъ средстяъ, 
то здесь станонптсп единствевнымъ путемт. Еще древность 
локпмйля нежность наглядности д.яя iiocRRTHBia нассъ; 
вн!е храмы и ояиятнахп расоисыоалысь и аокрывалясь 
ремьефныни З80б[1»жем!амн; ютъ же обм*1яй ое; ешолъ я въ 
хркст!анся!о храни.’ крине лнкивь сэлтыхъ, они оредста- 
ащют:. делыя кар’т а ы  изь собыг!Й ветхаго и ноааго за- 
1>егя, а  передко и влегиричесЕ[а изображен!!- иравоучев{д 
въ лнцахъ. Картина и сцена -  лучш1е воспитатели парод- 
ныхъ иассъ; ведвронъ же Перпялъ олатиль деньги тому, 
кто мрщходпдъ ва театральное нредстанлеще; неродное чув. 
став Амгл!н восонтаво драмой Шевсаи|>и. Если вниматель
ное 1тэучен!е древности вызоветъ, накопецъ, у  насъ пето- 
ри'сескую xjioiiuKy. достойную народа, то музей слслужнгь 
иеголь:1и а |1яиую, аи еще я иосаеипую службу образовав!»

lljiH иястоященъ состоян!п нашеИ науки одною попу- 
ляризащей siiaain ве можеть н по долженъ ограаачиваться 
музей. Ему лредстоигь еще задача: вести пауку епоредъ. 
б1ы еще очень ыиогаго ис знаемъ или иногда и аабываемъ 
— следуеть привести пъ леность, иак!е овмлтнивв сохра- 
вились: здесь еще ньжио ждать открыт!й. Зат’Ьнъ суще- 
ствуютъ пниптпияи, о Еоторыхъ знаютъ, во которые не 
язеледованы, не оаисавы. Собирая вхъ, музей отяроеть 
|103Нижиость изсл'Ьдоващя, Соаасгнвлев!е памвтаиховъ по- 
Бсдеть къ новымь выводамъ,| л мы сд^даемъ важный шагь 
хь систеннтнзаи!п —цЬли санаго музея. Мадо BaAii’lf!^!, 
что у музея булуть хорресаовдевты взъ вейхъ угловъ рус- 
(кяги ы1ра, что соободаемыя емн CB^Ateia будутъ обсуж
даться саеи!»листями, в мы предвидйн'1. рлдъ работъ (толь
ко бы не обмануло насъ прсдвнд4н1с!) При музей когутъ 
быть леЕц!]! и, арптомъ, розаиродныв; если пъ однЪхъ въ 
□ооударвой ФорМ'Ь можегь обобщиться уже изеЪсгиое, въ 
другихъ ,Д1я учоной оублвки доажко сообщаться певавЬ- 
стное-новы й матерьялъ, виеый домыссль. Задача музея 
ипогисторовня, в, въ виду ей, необходимо точно опреде
лить, какому олану доляень следовать музей, чтобъ раз- 
сортировать свий маогообрпзвый матерьялъ.

(11л >i 31 to -Голоса- 1S73).

(Посл'^11’оЩ1С статьи ознаненнаю Иузел^бддут п ем та-
' «л смьЗующи.а к а  ьдб.вгьд.).

Цирнуляры I'. М внвстра Пнутремпнхъ 
Д'Ь.1 ъ, Г. 11а<1альпнк:»' губери1и.

Omt 31 Фесралн с. i. 
(I лохихобиля и проч.

1 : t 3352, о Оозболеыи устрой-

По поводу возиизшаго ьъ одвомъ нэъ городовъ, въ 
БОйхъ введено въ дЪйств!в городовое подожеп!е 16 го !юяя 
1670 г. ходатайства о дозволев!я чветиому лвцу устрой
ства лохонобяля на прявадлежящемъ ему Фабрнчвонъ за- 
Беден1й съ постановкою онвго въ дерсвиавомъ помещев!и, 
начальнввъ ry6ejiuia првпявь во внииав!е, что въ ааяовЪ 
(ст. 44 прнд. т. X! уст, «вбр ) содержатся только правила 
о оостаповке съ квменныхъ поиещеи!вхъ паровыхъ вот- 
ловъ, оредставил’К Мивистерстиу Пнутреянихъ Дедъ воп- 
росъ о ТОМЬ, можегь ли быть дозволено означенное устрой
ство ловомобилв, и, вь утвердительвомъ случае, кемъ дол
жно быть даваемо разрешев1е на таковое устройство: го-
ридспямь общестпенпынъ уарав.1еа!енъ иди губернс.днмъ 
на'1Альствомъ?

Пноследстнш сего, оо состолвшемуся между М пветер- 
стввмн П||ут|>енк11хъ Делъ н Фпнивсоеъ, васительно яас- 
юащ аго п^едмегн, 1'11глашен!ю разъяснено:

н) что ликоиобилп оредстасляють передвижную ма- 
шпиу на килесахъ, всегда съ трубчатынь котдомъ, кото
рый, имен большую поосрхность нагрееаи!я, а н в '^ е г ь  
меньше места и для кзрыва предстаьлнетъ не столь боль
шой объемъ, какъ обыкновенные котлы,

и б) что доиомобплп весьма чисто употребляются орн 
работнхъ на улпцахъ. безъ вссииго огрвждея!я, нпор. оо 
ypo'iKoaiy пиложси!ю § 861, вазначнется прнготовлев!е гид- 
раютческаго рветнорн ликомобп.щмъ, ппо’сону для времен- 
наго, более ородолжитслышги употреблев!я ихъ можно до
пускать тиковые въ де[1е 11апныхъ оост^юйиахъ, не требув 
каиевнаго ноиешев!в.

За сннъ МйннстврствАни Впутреввияъ Д'Ьдъ а Фп«



.нсовъ npuauaxo cooreiiciBeaHwnx, впредь до предооло- 
!пнаго издав1н, васательви устройства вообще паровихъ 
(арядовь повых-ъ оравил-ь орввять вг румводство, что 
lorpeifyoie юдокобилсй ножеть быть доаущепп п пъ де- 
звярвыхъ постройяахг въ т*хъ м-Вствостахт. города, въ 
iBi* разрешаются таковыя поСЦшВки; но сь i i a -ь чтобы: 
■«вы подобво! оостройвн, грубдепноП певцами вгь 6pie 
щъ, были св |1*плепы сягиинмк я она покрыта была лег- 

_Юю аедезвою крышею, ириченъ оолт. еъ помещеаЫ, па 
* реаго дотла быль бы выстлпвь кпрпичемъ или слитою; 
1( 1ДЬ трубою локомоболя была иы устроена «елезпап под- 

]«ваа  труба, выходящая сверхъ крыше, и cuaOiRcua сет 
'Ю, а для OTonieaifl помещеви, когда потребуется, была 
л  устроена отдельная сечь, съ RojieituoiD трубою.

Чтоже каснется воороси о ю иъ, привядлежаде дп ЗН' 
одсв1| 8дав1а, ариводимыа яе деВстате доноиобиляаи (какь 

^троянца дянгателяик), въ числу Фабрнчвыхъ заведеиШ, 
естраеяяеныхъ ст. paai/bconin городсиго общеотвеинпго 

а р ^л ея 1в ядп же ва устройство вхъ впдлежигь испрвшв- 
ать разрешвше губерисдато начальства, то вооросъ сей 

; .jptQjaeTCa дпрвуляраип Министерства Впутррнипх'ь Деле 
а .'б '■) н 8985, въ вонхъ уяаваны те  эаведев1я. рпз 
emeuie воторыхе, выхода изъ пределове пласте город- 
и х е  обшествеияихъ унраялек1В, отвоснгса ве обязании 
та губери'савго начальства, въ )>88ряве вяковыхе яаведо- 
1й пвлючвны н все те , которыя действуютъ иараин и иг- 
еиъ, ч?'зясние, само гобою рпэув*ется, городскпмъ об 
дествеввыме уорпиленшые не ножегъ быть доаводяеып 
'станоаян на Фабрявахе паропыхе двигателей, поде кавиме 
м то нн было пивиеноваатемъ.

О семе считаю д<>лгоне сообщить Вашему Проаисхо 
[ительству для сведЫчя и надзсжащягч, ве потребныхт 
лучаяхе руаоводстоа.

Тогъ же губервсв1й судь ва основ. 448 ст. X т . 2 ч 
8НВ. о судоп[1. граяд. над. 1857 г. вызываете опевуна до 
черн своей Елизаветы и доверавпаго другой дочерн Юл1и, 
по нужу МнеловоВ, иадворнаго сонетввкя Копставтива Ива- 
ноин ВА}БЕЫ(>БА, жену коллеясааго сопетпмка Е^еау Кои- 
стввтннову МАЛЙШШУ и доаеревнвго потомственваго ао 
четпаю гражданмаа Петра Иванова КУЗНЕЦОВА, красно, 
ярскаго нещпкиаа Ывволав Сг«оапов:> ЗАЩЦХННА, не 
чтензю выпнени по делу обгу1верждеа1и за помапутыме 
Куапецопынт. '/ю  пиевъ золотосодержащаго пр1нска Ива- 
нипсваги, лежащаго по рч Большему Кызасу, впадающей 
се  припай стороны не р. Большой Абаквпе, ве грвпицпхъ 
млтпйсввго гпрояго округа, между opiacRauH Пнаолвевенвие 
купца Бо|>дашепд и 11етроаавловскиие почетной гражданки 
KysiieuoDuS.

I Тонся1Й окружный суде ва основ. 482 ст. X т'. 2 ч. 
' пызыааете доверевнвго u ie  уподнаночевнаго томеввго 1 й 

|'пльд1и вуона Петря Богоиолоая сына его Михаила Boro- 
молива. тнтулирннги советника Васвл1я Инавовв СОКО
ЛОВА не выслушав1ю решптельваго ооределеи[я состоя- 
вшягоса 5 марта 1873 г. по делу п взысявн1И съ довери
теля его варынсвимъ нещавивиме Павлоие Петровыме, за 
службу дсмеге 4322 р. (>о‘/> к . и наоберотъ довернтеленъ 
его Вогово.ювынъ съ П итрва денегь 3905 р. 90*/< л.

I Титъ же окружвый суде ва основ. 462 ст. X т. 2 ч. 
! вызываете крстьянпвн влую рвсвагоовругз, юараховской 
I волостя Ыиколяя КАЗАРППА, къ HucjymBBira решптеяь. 

1ги uopeaejouiB cucToannarucB 28ф еврл а  1873г. поделу 
в8ыснап:н нмь съ тавока1Х1жъ Баснл1я Ёрминона денегь

овружаыВ судъ на освоз 482 ст. X т. 2 <
Марта (. /. зд .V 2 U , о еО'ЫОст'хИ вызываете жену обиватеяп сузувевнго завода Екатервву

р д ж а а ™  ш е т -й  , ВОЛЫНКИНУ, L  гыслушан1ю Дшвтельввго определен!»
мтаам»!», яри яояв.1Ш/* J  'ер тпмпиыл em/iaiewn I сост'явшагося 28 ч. фев|вля 1873 г. по делу о изискашв 
Цхсдамости открылия «  еоЛи, р  ею съ томской нупсческой жены Юл1и Лковлевой Н евр-

совой дс11е1е  GO р.

По случаю [ я вовдемнчесиой холеры, холер
отделея!я при войсявхе отврываются, по принятому 

|р в п л у , только тогда, когда яъ частяхе войске появятся 
■лучаи заболЬвата хплерю между нппннин чпвани.

При етомъ порядве, прежде чеме будеть отведено в 
^jrpoBio оомещси!е для хояерваго л аза р тв , перзые хо- 
1ервые больные оонЬщаются въ общемъ л азартЬ  и слу- 
ате, по анвнлев1ю медицивсяаго ввчальства, нсточввяоме 
ipasEeniB холерою другяхъ больныхъ, находвшвхся въ ла* 

l ^ p i t .  ЗатЬие, хотя холервыя 01Д*лев!я в отярываюгея, 
^  общШ лаварегь быявегь уже заражепе холерю , вслЬд 
I^TBie плг*тчпя1П1п!й пе лякяпетъ съ обыкио

Bittcrifl окружвый судъ на основ 448 ст. X т. 2 ч. 
.свод. зак. гр ж д . вызываете барвпульсяаго 2 гильд'я вупца 
I Прайм Грягорьева ЫААЫСОВА, два прчтсш а и рукопри- 

влвдства выпяскл нзе дЬян, о звхватЬ вне разввго иму
щества у служявшаго у него довереввымъ прн б|Ясвонъ 
сяла.тЬ вростьвпвва Степина Внвогрдова.

чего больные, постуваюш1в ве л а з а р т е  съ обыкко 
1Ваынн болезнями, весьма часто поражаютсв холерою, 

образоме, отврыттеие холерныхе отделен!* ее впол- 
1л« достигается цЬль нраохрв1я общи го лвварстя оте хо 
лериоВ М1яамы. Нсл«дств!е сего, Военныыъ Минпстерствомъ 
пр1знавтса полеэвыме отврывать холерныя отд^лептя въ 
войсявхе, при оолковыхг, батал!опныхт. н другихе шти 
бахе, по роду opyatin, не тогди, когда уже появилась иь 
войсвахе впидеиичеснвя холера, но ве то время, когда uun 
равидвсь между жителями дяввой местности, хотя бы и 
не появихась ве  реооложевныхъ теме войсвахе, се теме,

I чтобы о необходвмостн отврыт!я въ воИсхехъ холервыхе 
Я огд*лев!й ве губервекихъ я уМдвыхе гордахе, сосядвхе
II я деревняхъ. составляеме быле акте нЬстнынп ноенныык 
Я  и гряждавскйий властями.
■  Сообщая обе втоне Вашему Првосходительству, по- 
РворнМ ш е прошу Васе, Милостивый Государь, сдЪлать по 

' 1И*рввоВ уорвлен!ю  Вашему губервш соотв*тствеввия 
рспоражен!» о солЬйств)н грждавевихе мЪстиыхе властей 

составлеотю понввутыхе автовъ.

Вызова до торюмь.

.  о Б ъ я в л к ш а  П А 'Б Л 1 1 В А ^ ^ 1 ! :М 1 » 1 1 1
^  Т Р И  Р А » 4

^ ||;ублнвац1я в.

Вызов* в* нривутстветыя маета.

ToMCBifi губервск!й суде на оспой. 478 гг, X т . 2 ч. 
в. о судоир- гражд. над. 1857 г. иыаыааетъ кузпсцввго 
гильдти купца Михаила Васильева ВАСИЛЬЕВА же, ве 

1выслушан!ю рш втельваго oo p x tx e u ii, иизначенпаго ве 
1лодпвсан{ю 20 апреля сего года, по делу о взысвал!и виъ 
Гвасильевымъ, се вуяпецваго 2 й гильд!и вупца Ильи Ива- 

Ивввовсваго со двуие вевселвне 900 руб.

Тоте же губерисв!й судъ аа основ, прннеч. в 
167 XV т. 2 ч. по о р д . 1888 г. вызываете бмвшаю
ш вояй л я  бчйсЕвго словеспаги суда кавцелярсваго служи- 

№ вна “  ........ . ‘ввна Герасймова КАМБАЛЙПА, вевыелушан1ю р1- 
1ем)я по деяу о р зи ы х е  злоуоотрблев!ахъ доиущевныхе 
10 упомянутому словесному суду въ 1866 и 1857 г быв- 

словееныиъ судьею купвчссввмь сывомъ Алевсееие 
|Ывльаевыме и вн е Кнмбалиныме, при чеме оие Камбвлиие 

рдварлется, что ве случае ив явки его ве твчеи1н шеств 
1есвпеве со дня яздяп1л техе  ве.щиостей, С.-Петербург- 
внхе или Мосвовевяхе. воторыв будуте содержать ве себе 
1оадиейшев ирнпечатан!е перввго обеввлев!в о пастоящемъ 

■вове, решвв!е почтеио будете обевмеивыме ему.

Отч. томскаго общего губернснаги уорввлеп!в об'ь- 
явлвитсв, чти ве овомъ 80 числа Ао[1еда иесяцв сеготодв 
вмеюте Сытьтирги. се узавоневвою переторжкою, ва ясора- 
»лсн!о иерваги корпуса казар-ны, запямаемой 1 ю в 2 ю 
ратями томскаго губервеваго баталшва л вя перстройку 
||Моаь 2 хъ кухоиъ заиамвеныхъ 3 ю и 4 ю ртам и и сбор 
ною конапдою того же битал1ова, по чему жедающ1е в 
иыЪюици п р зо  участвовать на силе торгнхъ, должны вввть 
си въ озвачеаяое чвсло, се  узавовеввыми довумевтамв в 
залогами. ПоемЬтаже исчвелево ва испрвлев!е вазарны 
3263 р. 32 к. и на перестрйку вухонъ 2215 р. 1 к.

СиЬты и вовдиц!н ва втн работы имЬюте б ы тьп рдь 
явлены при самыхъ торгахе.

оценено ВТ. 2028 руб. 1Кед!1Ющ!е вуопть его BMbBie мсгуте 
рзематривять бумиги ди сей □рп.тнжн огвосвщ1вся въ ваи- 
целвр!н губервеваго лрав.1ен!я

Барнаульская дво|>янская опека согласно ооставовле-. 
в1ю состовыпемуся 16 мирта настояшвго года ве првсут 
CTBifl своемъ паяпачила 27 ч. Апреля мйгяца во вторую 
овонч цельную продажу нукц!оняымъ порвдво'ъ состоащ!й 
въ 1 ме квартвлЬ г. бврнвулв, по павловевой улице одво- 
етажный дсркянсы й доме о 4 х е  комнатахе, уиершато бвр- 
ньульсвиго нЪщвиинп ТнмсфЬя Кочвева, ва удовлетворв!а 
состовщаго на унершемъ Кичпевй долга 248 р. Жедающ!е 
купить помипутый доне ыогутъ [183гнвгрнввть въ дворяа 
свой опеке опвсь в друг!.! бумаге до сей ордвж и отио- 
свщ!вся.

О проАа.чса крпо/юсп.

Вслйдств!е авявлен!в санятарвой коммнссш гордсваи 
дума озаботилась аагоговвть ве достаточноне воличествЬ 
железного купоросу. Въ висгоащее вренв управа инйете 
честь взьЬсипь жителей города, что куоо|юсе (; черный:) 
можпо покупать въ разницу фунтамя, по 6'/> в. за Фуате, 
ва базарной алощвди, у  ги]одсвнхе вЬсове, а оудимв п 
бочепвамя по 2 руб. 40 в- п аа иуде въ гордской у и р в * .

Вызов* мсладпиш » а* и.ышю.

Б!йсв!й окружвый суде на освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак . гражд, вызываете каследникояе уиершаго б!йсЕвгоне- 
щ авнва Семева Грвгорьева БАДАХШША, ве ооложеввый 
1241 ст. с р к е ,  се зяконпынв ва п р в о  uacabAOBaBia до- 
квзательетвакп, для иолучев!я орвсуждеявыхе в уже взы- 
евзныхъ се чвповвааы КаТаввевой ваходящнхев ве тонскоме 
OTxbjeDiu Государственнаго Вавва девегъ 993 р. 70 вой. 

ороцевтаив на ввхъ.

| | д б л 1 1 к а а 1 в  8 .

Вызов* в* присцтствеяяыя .шкпш.

Бъ общем ь врвсутств!л звбайвальсвлгообластнаго уора- 
влеи1в 26 апреля 1873 г. вазвачене торге, се  узаконеп- 
вию чрезъ тра двя перторжвою, ва поставву для Нерчна- 
свнхъ с. ввторжвыхъ въ орпорц1ю съ I  ro !клн 1873 во 
1-0 !юля 1874 года, 9412 оуд. мяса 761 пуд. 25 ф. сала 
п 1176 ш тугь ноже, а  потому жела»щ1в торговаться дол 
жвы явиться ве общее орвсутств!е забнйвадьсквго облает 
пего упрвлеа!я  ведевь торге, съэавоввинн обе8авчев!анв 
ВДВ залогами, или орнсылать ва завоваомъ осиован!а аа 
□ечатавныя обеввлев1я. Ковдвщв же на поставву свааав- 
пыхъ прдувтивъ можно ввдЬть ве областаоиъ првлео!и 
каждодвевво, врмЪ праадвичныхе и восврсвы хе дней съ 
9 чнеоне утра до 2 часовъ по полудов.

11ублыва1(||| X .

о продажа ияян<я.

Оте тонсваго губервеваго D pHieaia объявляется, что 
соглвево ходАтийствв томскаго городовиго полицейсввго упра- 
влеа!я н по опрдЪлешю томеввго овружввго суде, ввзва- 
чгво ве  продажу педвняииое ииен1е, для paSAbaa между 
&асд1|двяянии, ввходящеесв въ веден!н юрточвой г. тоисва 
части, 1 ввиртала аъ благовещевевоме приходй, доме де- 
реввнвый двухъ втвжвый, се дереввввымъ двухъ-втажвыие 
Флвгвлеке в врочвиъ на двор« строев!ене я землею, дянн 
ввву 00 уляц'Ь 30 саж. в поверечавву со сто|«ве.* правой 
1в, л1вой 13 саж. в 2 аршява; вмЬв!е его орянадлежятъ 
волывввскнмъ иЬщанаме Явову в  Амосу Бвбааовыие 
Озввчеввое вмЬв!е пря продаже на частя раздробляемо 
быть ве можете, торге будегь npoBanox-.iTbCB ве Тоисвомъ 
губернсвоме оривьФ81в въ 18 чвсло 1юля сего 1873 года, 
се 11 Часове ]тра, се  переторжкою чрезъ три два. Нн*в!е

Тоисв!й губерясв!й судъ, па основ. 271 ст. X т. 2  ч. 
зав. о судоор. гражд. (: над. 1857 г ;) вызываете въеуду 
дозе)1е9наго 1 й гидья!» вупца Якова Ввявова Петрова, том- 
сваго 2 й гйльд!и купца Адчма Флор!авова ВБРХРАТСКАГО, 
BCjtflCTo!e вевоваго прошен1я, подавпаго ве  сей суде 13 
нврта 1878 гида уполпоиочевныне томской городской управы 
чликоме ев тонскине 2 гияы!в купцоне МатвЬеиъ Иваво- 
вымъ Макаровынъ, о возстааовлев!в праве г. томсва на 
орвевоенную Петровыне гироясвую землю, завятую 29 его 
лавкамп, нъ количеств^ 122 кв. саж. 3 арш. в 4  четя. 
стоющую 18354 р. 16'/> воп. 11ов«ства для выдачи Бер- 
хрптскону оторявлена ве сЪняую г. томсва частную управу. 
22 .Марта 3i 1324, въ случае непредспмев>в Верхратеввме 
ответа ве  указаввы й-I-n .'2 8 9 T e t. X т. 2 ч. сровь, безе 
■остзточныхе закоппыхе ае  тому препятств!# дело решатся 
ва освов. 29Э ст. техъ же тома в часта по вмеюшвнея ве 
овоме доввзатсльстввнъ.

Тоте же губерисв!й суде, на осв, 478 ст. X т. 2 ч. 
вав. о судопр. гражд. взд. 1857 г. вызызаете барввульсваго 
2 й гвльд1н вупца Гурьява Ваевльева ТОАОТИКОВАв вреть- 
авйва ордвнекой волости Ивава Иванова ДОЛМАТОВА, ве 
выслутав1ю рещеа1в, назиачевваго ве подавеав!ю 30 марта 
1873 г. по делу, вачавшемусв по просьбе Толстивова, обе 
отобран1я оте Долиатова земли влн овэыс8ан1а се вегооо- 
весенпыхе ине, Толстиковымъ убытвове ве  волвчвстве 
158 р. 77 воп.

Томск1й овружаый суде, ан освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываете вв[ынсваг\> 2-й гильдш вупца Семева ЛУГОВ- 
СКЛГО, ве выслушаа1ю решительваго опреде1ев1я, состов- 
вшагоса 12 января 1873 г. по деду, о взысввн!в се  него 
ввзавоие парымсвой отдельной воивады Енаномь Елвей- 
евыне Бойвовыме, девеге 510 р. 50 в.

Тоте же окружвый суде, на освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
вызываете торгояаго дока поде «ирною >Савва &1ярозове 
се сывовьями» ве  выслушав1ю решительваго определсвш 
состояашнгосв, по делу о &аыскан1н пне се весостовтель* 
ааго должнива вупца Алевсев АЕУЛОВСКАГО 
деиеге 185 р. 45 вив.

Мар1ввев!й окруягвый суде вв освов. 271 ст. X  г . 2 ч. 
гражд. вызываете ве суду ивр1ивскаго мЬщаввва 11в- 

в Данилова ЕАРЦПВА, для дача объясвеа1к протяве 
жалобы врестьявнва Бавалииа, по делу, о  продаже Кароо- 
выне Ваввлипу дома.

Варваульсв1й овружный суде, на освов. 448 ст. X  т. 
I. зав. гражд. взд. 1857 г. вызываегь отставваго вод-



QojKouBRtu Длекс«нд|Л1 AntoBOLa ДУХОВЕЦКАГО, аъ upo- 
<псо1ю u pysoiipBRjeiciny выписан еоставлевний пвъ д1>.1в, 
о В1ЫСВН1ПЯ виг яевегг съ чииовнява Мвдевскяго.

ToHCRilt губервсвт судг ва основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
м и . о судоор. гр8«д. изд 1857 г. оывываетъ дрестьаивяв 
нгъ поднтиоесвяхъ ссыльвыхъ Андрея Андреева ГАЛЛЕРА, 
къ чтеа1ю и авруколрикхвдствовв1ию вынисви ваъ дЬда 
О мысвав1н сг  пего, ГЧддера, надворпынъ сов'Ьгвввонг 
Адввсввдроиъ Круссеровг 348 руб.

Инзпа м  noptexfi.

Окружное иткемериое унрввхенве занндиаго сябнрсклго 
военваго округа оызываегъ кг тор1Виг жехвюш.ихъ и вть 
на себе иптонь [ вботы пи DniicDocoCxeBiio бы втяхг конно 
Артвле]>)Й1-ввх’ь ROHiDUuiu'b п.|дъ noHtuicuie инсвяго нитей 
дантсваго сяхвдв по ии1ены нг предшанться въ торгаиг 
аов1ревныиг л утвержденвыиг сн'Ьгаиг, попмеповппвыхг 
аъ придагаеныхг нрисенг >тстннхг уисдов1яхг, всего ил 
суииу 39 т. руб.

Торге будугь произведены 2.5 AnptjB 1873 года вь12  
часовъ утра иг лоеино окружнонг coetrb  вг г. OhceI ,  одни 
рЪшятезьвые безг перетожкн, изустные в пизапечатапиыиг 
0бгявдея1внг, ин ii|>ou8iioiCTi<o ряботг лоииеновлиныя пг 
чвстиыдг уедов1яхг онтоиг.

Къ торгаиъ будугь довущелы вс« явил вигк1Ш)а ва то 
право, DO П|‘едстлсхся1н ими л[1Н ибгявлеп1п влуставовлевпой 
гербовой буиагФ, иадхежащихг свядЪтельствг и аалоговг 
дозволенш||хъ алкомонг хт. npieuy но иодрвдлыг военцнго 
в^донстви иг BOBH'iecTBli 20*/а съ вышескнзпнмсй иолродвой 
сунны т. с. 78Ш  р. л рввпо ц^Ьлыя ярестьявск|я и нгщви 
ся]я обтествц чрезь поо[«яствп довг(>енвихъ. сг  пр1еноаг 
в г  аалогг тлкг aic ручателыизхъ o,V'6|>CHiH илиостанични 
(овг, на тичионъ оснопаы1л ст. 1>(>Ь ч. IV ки I, св. воен. 
пост. над. 1859 гида.

Ыа яелаюаце. торгоппться изустно ипгутг лодаввтьэн- 
пе.чатвняыя обгявлен<в, сг  пре1ставлсц1еиг тияихь же овп 
д^телкствъ к аалоговг, khrIii т|>ебуют('я отъ изустно тор
гующихся. 1]р1енъ зааечнтни[1Ь1хг  объвиленШ наэначнетса 
до12члоовг утра въ дет . торга, ло прошеггв1И жо 12 ча- 
совг, тяяовыя i^uB jeH is небудутъ прянпыаеим.

Желвюнле торюкнться иогугь ризснатрипать иг окруя!- 
нонъ ннжеиерионг улривлеи1л проекты и сиЪты предлола* 
гвены яг оостройвянг райпо обиря и частный условся нн 
арояаводство слхг рабогь оотпнг.

Чнствыя услов1я.

На проааводстоо въ 1873 г. въ городЬ ОисиВ работь 
поярасаос(Ллен1ю бывшвхъ конюшенг и одного каиеиннго 
нинуяйчинка быошсЛ копно вртиллерсйской казачьей бригады, 
подъ noutiueiiie оискаго яатендаптскаго склада, съ устрой 
ствонг шатра для о11СОьг, а равно в э>борн нри исВхъзда- 
н1яхъ склада.

1) Иодрядчнгь ириннкаетъ на себя онтонъ няжеелф- 
дув>ш1а {«боты

Но снФгЬ а  1, ил □рвспосо6леа{е кон пиши подъ лит. 11. 
для ооаФш.енся саложнаго и коякаенваго сорта о нелрико 
свовенвато авгася,

МосяВт^ .% 2, на срнспособлен1о вонюшап подъ лит Г. 
для пон'Ьщен1я неталическаго и заоаснлго с0[)тоаг ии1ИТЫХ1.
ве'|ДеЗ наюнданТиВаш слада.

liocHtofi К  3 , ва  орвспособлев{в вовюшни аодъдитТ. 
для пон1 щвв|я сувоняаго сорта вытендаатсквго слада.

lIocHtTb .V 4, ив ир|1Способден1с i.uhkhiimii подъ лиг. О. 
для поя‘Ьщен1я холщеалго со{/тн интендантсквго салада.

Но си^тй 5, на арнспособлен1о ковюшвв подъ лит. О. 
дли DOH'BQieiiia г|«нпдкихг вещей, обоавнго и обипэоч- 
инго я чнст1ю госоптальыыхъ сортовъ 11 ороч.

Но cHtTt .4 б, на присиособлев1е конюшни подъ лит. II. 
для пояйщсы1в 3 хъ знвозныхъ магааявовъ.

Но c irb rt Я  7 , па нрнспособлея1е бывшей лпбо(1втор1н съ 
аянуннчвииоиг дли □оа’Бщен)я 4-хъ ааво8Ш|1хъ нагаапновъ.

По CMtrb 74 К, на устройство забора и барьерооъ при- 
31аи!ахъ ирисиисобленнихъ для понЬщев1п онскаго интол 
давтсяаго склада.

я 9  , на усг|«йство шатра для нйсовъ, для котораго 
оргдполвгаегса уоотребнть часть ств|>о-годныго въ дало на- 
TepiajH отъ рлаборви л’Бвоторыхъ частей конюшенг я исл|«- 
ялвн1е сушествующихъ заборовь.

2) Оюняосгь аоииенопанныхъ рабогь отъ 1 по 8-й 
иувятг опред^яетса утвержденвыин снЬтлыи, по пункту же 
9 , do' оковчаы1н ])нботъ отчетоиъ оъ андй си^ты,

3) Если при ороизродствъ работъ, некоторый наг по- 
йяеноввнвыхг нъ утвержденныхъ снЬтахъ будутъ отяЬнены, 
то суииа иэъчислемнна по емЬтанъ пн производство яхг, 
удерживается изъ общей коятрлхтной гуи ям , съ отвидкою 
той я е  пропори1ип8льной уступки, капая будетъ значиться 
въ вонтравтЬ.

4 )  Къ рпботанг п[>нступнть чрезъ двЪ ледТии познклю- 
чен1и контрАкта и пкоичить се къ 1 Ноября сего 1873 годя.

3) По всемъ огта.1Ы1оиъ, хясающеиса пропкиодства 
{жботъ п отпгтстяемнисти но нринятону обазательегну. ]>у- 
ковотстяииаться общинн лечатныин услов!анв на отдачу въ 
оотовоЛ оозридт. новых'ь построекъ и канятальлыхъ пере- 
ст[кекг ии:ке11е{>иагн к-Ьхомстпа.

о njinAiin-a иялн1Я.

\'1 икружш'в BKiui3iu« уаравлеи1е восточпой сибири 
объивдаегь, чти на псион, рагпоряасв!я нкпиаввга упрн- 
ялвн1и иисгочвой сибири, иазначева ародажа дерсояинаго

аднв1я улраз.дяепиаго врасыоАрсвнго казелмаго аиянаго на 
Г831ШЯ, съ вв]1аульиыяъ доноаъ при ненъ, на снось.Торгч 
будетъ п|ои8ноАнться въ сенъ yupaiueniii въг . красиоярсв* 
28 1юла 1873 гедя, съ вереторжкою ч()езъ три для, съ оцЪ- 
ночной суяиы, я анеино за зда1пе нагазяна 90 р. а за 
вираульныИ донг 8 р. за услои1яип же отвоентельно ноль- 
зовая1я, селя вто оожелаетъ и находащлюся подъ втвяп 
Здан1внн зенлею, слЬдуетъ обратитьсп въ К|Шсвоарсв]ю го
родскую управу.

Иызот HocAiuhiiKOts в» имлиио.

Баряаульскан дво|>яксква опеки согласно постпповле1пю
-----оявшенуся 27 фсв|)Вля 1873 п  да и 1239 ст. X т . 1 ч.
зак. гражд. издан. 1857 г. аызывногъ нислЬдвивовг, вре 
двторовь и доляшиЕовъ въ RH'kuiio оставшеиуся нн cyuuy 
33(МЮ |>. ceji. воелк унсршвги барнаульскиго 2 й rujbflin 
купца Ияколал Динт||1вва ДМИТР1ГША же, въ оаредклен- 
вый дли ияглкдиав011г  1241 ст. X т. 1 ч. закол, гр |»д . 
над. J857 г. к дли я]1едиторовъ в должвлкоиъ 157 ст’ XI т. 
уст. TojiroB. с|Н1къ, с’ь веныни пал{«во лплучен1я выте- 
озиачепнаго KukHiR доввзательстваяи.

Пряиорспос областоое npanjenie выэыпаетъ наслкдни- 
Еовъ убитой посолвв больше нпхайлопсяйго селем1в, пнао- 
лаевсяяго овруга Дарьи ШЕДЕЫННОЙ.

О Ti/i'ifliiMHOMi бапкшма Si*l» б’/лш п,

Съ 0 |>одв«и заложеннаго въ сибяргкояъ Бпакк н про- 
С(}Очен|[аго платежеиъ Ь°1̂  билета Государственпаго Винка 
за Я  (>9289 въ 1000 руб, п|11Шпдлежищаго вдовЬ твтуляр 
наго совктнива Аполлинар1а Квятвовской, вы{>учепо собствен 
во за бнлетъ 900 руб. н процеитовъ за 11овбрьск1й 1872 в 
МайсхШ сего года вун<1ны по расчету процентовъ 43 руб. 
80 в. всего 943 |>. 80 к., изъ коихъ за погвшен1енъ Бап 
кокаго долга съ пр<]цевгами и расходаян яя пубэякашн 
осталось 1(>.) руб. 19 кол.

О ченъ п|1авл<н1и сибл)*скаго общественнпт Панка въ 
Томехк, согласий 83 ст. уст гор. бааковъ птбликуетъ 
съ г в аъ , что сказапвый остатокъ депегь будсп- иидннъ 
закладчиик, ся ппслкдннквнъ или вредиторянъ, на общенъ 
ucBoeauiit, если же вътсченш 10 лктъ требовав!а о выдачк 
яе будетъ нредгввленп, то деньги n{iH4HCBaTCR къ собствен- 
нону капиталу Байка.

О ;|/'.«1'П1пяя1елблог»пи.

1872 года «еырала 28 див, поонревклсв1ю кузнедваго 
окружняго суда (: томской губерв1и:) <у8веаа1В бывш1й 8 Й 
гильд1л купедъ, лыык нкщавпвъ Алевсандръ Стеоаповъ По- 
лосухвнъ объявдеиъ весостоательвыиъ должввконъ. Ведкд- 
CTBie сего орнсутстреиныв мкста я начальства благоводятъ:
1) пахоанть знврещев1е на иикн1е недвнжияое должника и 
а|«С1ъ на дпижпкие, буде тявовие въ яхг вкдоиствк пахо- 
дится,' 2) сообидить въ 0К1|ужмыИ судъ освонхъ требовввшхъ 
ва весостоятельваго должввка, влй о суимахъ, слкдующихъ 
ему отъ овыхъ нксть н начальствъ. Частных же ляда имкютъ 
объявпть окружному суду 1) о долговыхъ требовашахъ саоихъ 
ва весостоятсльпаго и о суниахъ, ему цолжаихъ, хота бы 
Tkui- и другйнъ еще и срока въ адатежу не нис1упял>{
2) о BMkuiii песогтиательиаго, ваходященсв у нихъ въ со
х |1н вети  иди анкдадк, и обратно о инуществк, отдалнонъ 
несостоятельному на coxpuuciiie, иля подъ аввлндг, Объ- 
аолен1е cie должно быть учплево, счетах отъ дяв наоеча* 
Tauia сей оубливашн въ настокщихъ вкдомостяхъ въ тре 
т1й |iss>i въ Ш1жеидкдующ1е сровя: жительствующвни къ
тонъже городк оъ теи1и двухъ недкдь, жвтедьствуютвми 
въ другихъ мкстахъ инле{ ш въ |1родолжев1и четырехъ нк- 
евдевъ, загравичоыни не позже одвого года.

«П 'Д ЬЛ'Ь I•I'БCT1IЫ^^

О Ф НЦ1ЯЛЫ 1Ы Й.

Ди11;кен1с  по cjiymefi.

R-b |||шкаа'Ь предС'Ьд|«тсльетп.т10- 
щаго иъ coB-bTli главпаго у |1|>аплен1и 
заиаднов сибири озлож еио!

24 М а р т а 23.

11{тбывшену изъ С.-Петербурга члепу соькта, улра. 
вляющену Ш  отдкле1пемъ гдаониго уорнвлешя западной 
сибнрв, дкйствйтельииму статскому сивктвику МЛИАСЪЕБУ. 
предлагаю вступить в‘Ь уорвалец1е Ш  отдкзел емь сего 
уора влен1я,

Отстявний каицелврсв1& служитель Авевсанд{>ъ А Л 'С - 
ЗИН'Ь, опредкляется въш тать II отдкдея1я главваго улра* 
илен1я западной сибирп безъ содерваи1и.

Архнвар1усъ главнаги уаранлел1а зааадвой сибира, 
коллел1Ск1Й секретарь BCTABClUR, опредкляется виз^уто- 
ромъ сего упраидеа1а.

По рйС1юряжсн1ю Г. Мачальнихя ryCepaui;

3 аоркла, 6ывп1|й ааскдатсль оо повнкк бкглыхъ, 
тоисваго округа, вадаорвый совктвикъ ВКОВГРИНЪ, от> 
чнслвется отъ тоисваго окруянаго полидейскаго уоравдеяй.

3 aDjik.iB, причисленный къ вузиецкому окружному 
полинсйскому уп{<авло1мю, кид]ежск1й секретарь Пваиъ М^' 
ЛЕХППЪ, перечисляется къ тиковому же томскому.

3 ппркля, сгодоначильивк'ь^анискн^ окружааго суда, 
водле!ь-сх1й секретарь АлекекП РОМАНОБЪ, опредкдепъсв' 
п|1ети)1емъ того гуди, вмЬсто умершего Маргива.

3 aDjikJa, аоскдателя томскаго округа: 4  го участка 
СЕВОС1ЬН1!ОВЪ, перемкщеаь ткиь же эва1|1енъ въ 1-й 
участокъ, я заск.татоль по поимхк бкглыхъ АРХИ(*^ВЪ, 
ткмъжо гва1пенъ в ъ 4 й  участокь и азекдатель 1 го участ 
ка БАЕЬЪ, заскдатсленъ же по аоимкк бкглыхъ.

4 апрклп, канделярск1й с.сужптель Ilopenpift БУГНЬ- 
ЕВ Ь, оорэдклевь шурнадистомь вь Томск! й губеряск1Й судъ, 
и Ев1щела{1св1е сдужлтеля; ЛМЩПЕОЬЪ л ВАЙШШё ЬЪ, 
□омощиизаин столонлчАльиикоаъ въ тотъ же судъ.

5 яо{кля, сынъ холдежскаго ассесо|>а, Георпй БАЙ- 
ГИШ!Ш'Ь, оо{>едкле11ъ согласно орошвн1ю, оъ штатъ том- 
сваю  губервекаго судя.

10 воркла, сващсияпчссв1й сыпъ Мяхаилъ ГБРМА- 
НОВЪ, ооредклевъ согдвспо прошеа1ю, въ штатъ тонскаг} 
губервекаго судп,

19 aopkju , заск.ьатсль тоисваго окружмаго суда МОЙ- 
СЕЕИКО, причислеаъ къ вгоиу же суду беэъ содержнв1з 
п опредклсиъ виксто вего аяскдателенъ столоначальяикъ 
тонсьаго губерпсквго суди, кя1щеларсв!й служитель ЛУШ- 
НИКОВЪ-

o e 'b U B J i e n l e .

Томсяяа губервехпо почтовая контора объявляетъ г.г. 
П0Д'1вателяыъ корресоопдекш, чтобы ou.i озаботилась сио- 
ркйшямъ прииат1еаъ хранащихся въ кошорк вгжепоаме- 
нованныхъ здксь подпввыхъ отъ ппхъ пасеиъ и пакетовъ, 
предваряв ври томъ, что помавутыв письия и пакеты за 
велрвнят1еиъ въ устивовлевный срокъ будугь представлены 
оъ аочтовый ,тевя|)танеитъ.

Ирпстык письма.

Въ Пшимъ, Феофаву Лопухииу.
Тибильсяъ, Шарафздымъ Хамапаъ.
Ыввусваскъ, Анвл1и Гейль.
Ыяр1инскг, Близалетк Хныкияой.
Зеидяискь, 11асяд1ю Артемьеву.
С.-11стербургъ, Галакт1ону Нек|>асову.
С.-11етер6ургъ, 11и80лаевся1й св|ютсв1й ивстятутъ 

не|>едачей Кориной.
Москву, Стеаавидк Семеновой.
Кавнекъ, (осифу Уласеввчу.
Ирвутскъ, Алевсавя[>у Зуеву.
Одессу, Нпколаю Гловадкоиу.

Зякаэиыя оясьыа.

Оисяъ, АгаФОну Сввипу.
Москву, Александру Борооиковскому,
Ишямъ, Ефиму Перещагииу.
Ялуторовскъ, Авдотьк Кугушевой,
Охааскъ, Коидрат1ю Ериавону.
Тюмень, Пльк Злыгостеву.
Тюмень, Грягор1ю Гадалову.
Вшимскую, Аквмъ Булатовой.
Mapinucar, Николаю Стулову.
Борясоглкбскъ, Авдрею Пульхрову.
Вк.1ьскъ, Петру Политылло.
Шемаху, А '̂нбеку Султанову.
Кяшаисиь, 1'адавт1ону Мароквау.
Пянлодаръ, Степану Попову.

Деаежпыя.

11{гкутсяъ, Маалу liu)iaiioBy ва 5 руб.
В. Vauiicr'i-, Ивану Карташеву 3 р.
Тару, Михаилу Копылову 2U р.
Ирвутскъ, Гаярилу Чуирекову 8 р.
Ахты;-ку, Арпак Нехорошвиной 3 р.
Бусуруелнг.ъ, Семену Неснедову 3 р,
Омсвъ, lliinuy Би{10диму 10 р.
Оисяъ, Круалмскошу волосткимУ прпвле1П1о 3 р. 
Тюкнлу, Вяжевиаскому вол л|твлеи1ю 3 р.
Бнряаудъ, Аадшьк Нечаевой 5 ]<.



Ц р п » а ч а н { е :  Upo сень .V орвлягяютса сысяныл
статьи полученныя при отвотен1яхг губср"сяичъ npiiBieiiiH: 
Хярьловскчго за .¥« 1018, 1601, 1752, 1753, 1SJ7, 1808 
а 1898, Вилевскию за Л> 5789, KaaaiicKHiu за .'6 913 
Ё н ис^кн гп  М 1011, п ооластныхъ иравлеиШ: Лпиа.шш': 
го за Л- 3315 я  Яиутски1и зн .V 4U‘.i.

So Д-Ьтскому веиеру, бившем; 11 АлрЪля 1873 года 
;бора .66 рубле!!; взъ ввхъ взрасходоваво и;зивавтпмъ IS р. 
icntmeBie 7 руб. лрииугб б руб. служителвнъ 3 руб. па ве- 
датая!е афвшъ и бвлетоаъ 1 руб, 38 вок., разхлевку афишъ 
3 руб. итого 38 руб. 38 I'on. остальоаа сувва ввесева 
БавЕЪ, дла сраращевЬ вроцевтаии.

ЦБРВОВ11Ы 1£ 3 Л В А З еЧ И В И  
Ж П11 к1»ка.

^свомъ Арх1ере1свовъ ПрввалЁ, воторыО ври МвтрополнгЬ Ав- 
WTOBil Парожвввковъ, въ 1743 г., ва лсаовяв!» Духопоаго Рс- 
шгланевта, вереввевовавъ въ Духоввувз Ковсвстор1к1, По вровФ 
^ р в х а з а  п Ковсвстор1я, въ озваиеввий перзодъ врекепи, лла 
|||ближа1!шаго надзора за лудовенетловъ в церковвыни дЪ.тии, 
U O  уЪздвывъ городанъ, больппнъ сдободанъ и селавъ бы 
” /<феждеви Десятильнивьи Нэбы, аереивевоваовил noc.it 
^ аа аэы . Делвтвльаягь, а поелф Завазевиаъ бнлъ, обыЕвовев! 
^poToiepcB, а ваогда вростоП слащевввкъ, соедиолвш1в въ cei 
^бл зап осто  пивфшввхъ окружвихъ прото!ереевъ и блатоввв' 
^вихъ. 'Онъ алвфдивалъ ДесатильпальеЛ Избою, а  поелФ За- 
■казоиъ, HBta въ своемъ расиорая:ея1и о.твого подълваго или 
■^всьноводвтеля, обиавовевво, взъ првветввхолъ. Зявази coAep< 
Цваднсь аа счетъ сборовъ съ мрйпвсаявихъ къ вивъ свнщевво- 
■mepEOBBOcjyainTc.ici). ПонФшаевая здк ь 11нструац!л Закязеш- 
^ ав ъ  отвосш'ся, по всей 1г1|>олтвоств, о ерцвевв перспиепо- 
!^в1а  ApxiepeBcKaro Ирвказа вт. Консвстор!ю. Ова иитересва 
1̂  томъ отношев1и, что вовазипаетъ, въ чсиъ заключались 
|дбязавяоан ЗакаэсчвЕа. За сообшея1и этого докунемта ни 
й»язавы Его ВисоЕОвреподоб!ю, Архнвавдрвту Товскаго Алев- 
|Новеваго новастыря, о. Вватору.

По указу £я  Пвператорсваго Величества Саводержвди 
! ВсероссШсЕОй взъ Ковсистор!п Прсосояшевяаго Аатов!в, Мвтро- 
I полвта Тобольсваго в Свбнрскаго, Товскаго Заказу Богллвлев- 
скоЗ верков сващеввику Михаилу Грвгор|.еву

Пяструвц!л.

' Повев1е присутстоующиви оъ IvoncucTOpia Его Преосвя- 
' шевстоа взъ првсылаевнхъ Тобольской enapxin взъ городовъ 
•огь Заказсчнковъ па подученяне указы репортовъ п взъ про- 
(кзводяшвхса въ тФхъ Закаэвыхъ □раалеп!яхъ дЬлъ уснотрево, 
(что KBorie заказсчвкв, вепв1^а себФ хакъ ивъ въ должности 
1правлев1я своего поступать ввставлев1я, отлрал.злть Д'Ьлъ ворл- 
хючао Чк когуть в за гЬвъ о вахолящихся въ otAOBCTat сво- 
■:нъ перввахъ н о состояв!н солшепво-дерховвослужителеВ, и 
{1ХЪ дФтеВ, и о прочовъ, еъ otAceix) вотрсбаонъ пядлФнсащаго, 

главную духовную ковавду о всевъ увЪдовлеп1я сочивить 
1л отвраввть ве въ состоявши; того ради какъ прочявъ Тоболь- 
';коВ eaapxiu Заказсчвкавъ, тавъ я тебЬ, священпику Михаилу 
'Грвгорьеву, дается прп указЪ оолосочявелвал въ To6o.ii.ckoQ 
lApxiepeftcEoB Ковсистор1и обстоятельная с1я пнструкп!я, по ко- 
|горой чнвить пижеелФлующее:

* I. О соетоян!и находящихся оъ Sanast соосыъ церквей я 
Цтобъ опня удовольствоваяи были влпронъ йвЪть Te6t крайнее

toaeaeBie в въ каждые полгода съ обстоятсльствовъ rAt сколь- 
0 при деркввхъ свяшепвнковъ, л!акопо1гь ирнбудсть и.ти сколь

ко  Еуда убудетъ рекортовать, а  валичпывъ при церкоахъ свя- 
теввО'Перколнослугнтелвиъ присылать при тЬхъ репортахъ 
^вявяие по ововчав1в года резстры, съ объя9ден1еиъ прп кяж- 
[дой церкБВ чвсла лрпходсквхъ дворовъ.

I II. Сколько гдф свяшевво-церковвосдужительскихъ дФтеВ, 
BpoHt лзятихъ въ довъ Арх1срейсв!й д.та опред1лев!я въ ла- 
пввекую и сдявяво>росс)йскую школы, аыв'Ь ва лпцо при от* 
!цг.хъ споихъ в родствеввякахъ обретается и въ хаковыя лЪта 
'в чеку обучены илп обучаются прислать веведхеппо ивяввую 
вФдовость, и тЬхъ сляищпво псрковвослужптедьсквхъ дЪтей 
uepecBvpa отъ седмп дЬтъ и до оосьни, отдать отпанъ вхъ в 
родстп ^взан ъ ва воспятав1н, съ такввъ обазате-тьствонъ, 
!чтобъ они въ два года всеврилехвывъ свонвъ старав!евъ в 
юпечевтенъ обучили овыхъ AtTeB сламво-росс1йской гравот^ 

' атать в пвсать, также о исиовФдан1и n tp s, катвхизнсь, о бла- 
;евсгвахъ и десятос.юв!в и, обучивъ, представилв тсбФ, Заказ- 

счйку. а ТВ, осввдФтельствовавъ, должепъ вряслать о ввхъ въ 
Гободьскую Арх1ереВскую Коясиетор1ю, прв доаошев1и своевъ, 
съ вввпиынъ реэстронъ, веотнФвво и впредь которые евводев- 
10-церховвослухительск!е AtTB таквхъ лФтъ достигвутъ, съ та* 
ковына иостуиать такввъ же образокъ, а kSb въ десять дФтъ 

выше, овыхъ Bctxi безъ ивъвпя собравъ, HHot прислать в

III. Нядъ савини свящеово-цервовпо с.тужнте.щнв крйп- 
кое и и кь cBOTptuie и яаблюдать всякя]'о 6.ia]'04iioia, пс без- 
чниавуюгь ли нс шумять ли яо уляиавъ пьяпп н.тн, что гор-

гп пъ ДБ|JKлaxъ и и прочеиъ, по снлФ 
_  ь npiiQ.TB.ieniu Духовпаго Гсглянеитя ва лвсту
21, подъ чис.ювъ 28, прввн.та, какь о товъ во оиоиъ иваипо 

13обрав:спо, а ежелп яввтся кто въ пепоздерхпыхъ и 
чегкону чипу непрнличпихъ nocryi 
(кивъ обстоятсльствовъ присылать въ А]1х!ерейскую 

Копснстор!юлоаошея!и, велкое жевеблагочив!е и веблагообраз!с 
:иъ оГ)]1Пзлхъ, какъ воэножяо, нсгреблать, а ваблю- 

ислкяго б.1агоч11ц||1, а безчияпо живущихъ и пьяпствую- 
иопооъ и дьякояовъ евпрлть, 110 ра:1сиотрйн!ю, чфпью и 

тюрьмою, а прппсгвикооДр шедспави съ шивною запискою ко
ну, что в когда и заказу» продсрзость учипспо будетъ.

IV. Мсж.ху спятеипо нерковпоспжите.тявн и во челобит- 
и\ъ водавасмывъ, въ бою, въ брали, оъ кpaжt к

въ другпхъ оби.тдхъ и бсэчестьяхъ и пъ ирочихъ искахъ судъ 
ироизводвть по (jiopBt, по указавъ я реглавевтанъ, сапою су* 
и)ею правдою, бсзиристрастпо п кто по поддиввову иэс.т'йдо- 
вавьв1 лвитсл вивовспъ я изоблнчепъ будетъ. тЁхъ отдать на 
поруки или содержать иодъ хярауломъ, смотря ио состояв!» 
дtлa, присылать о товъ въ Apxiepe&CRyu Копенстор!» экстрактъ 
съ обстодтельвою и съ прилвчпыхъ указовъ пыоискою я съ 
приложсвювъ своего вг.Фшя, и ожидать на то указа, а не 
описапел н вс обождавъ указа, собою овыхъ дф.уъ вс ptinarb, 
а особ.щво которые япвтсл въ важныхъ дйлахъ, овыхъ, по до- 
пошсл1инъ довоевтелей, присылать подъ арестовъ въ Тоболь
скую Архщрейскую Ковсисторш, савову же ие допрашивать в 
не рЬшать.

V. Наблюдать scenpu.iesno, чтобъ прп вс1хъ пЪдовства 
твоего перквахъ по указавъ табеллкъ въ высовоторжествеввые 
рождев1я, тезовнснвтствя, вазшсств!и ва всеросс1йсЕой Пвпера- 
торской црсстолъ в короваидю Ев Мвператорскаго Величества 
дои и проч!в виктор1альвыя чииа неотвфяно всегда отправ.1Я- 
ена была бож!в служба и нодебствш съ падлежаще» церковною 
nopeHooicK), п священаикн, предъ ваступающивв ко отправ.1е- 
в!ю овыхъ юржсствъ лплви, для партвкулирнпхъ своихъ пуждъ, 
01Ъ дововъ гпппхъ отнюдь ИИ куда не от.гуча.хпгь бы, о^чемъ 
объявить ивъ съ подпнсЕою, твЕже и о(!ъ отправлен!! по 
указвывъ кннжвцавъ паввхндъ.

VT. Вдовыхъ свлщеяпвковъ в дьлкововъ, которые же- 
лаютъ BOCapijiTb нонап1сской чнвъ, представать въ Тобольскую 
ApxiepcBcKyin 11Писистор!ю съ обстолте.дьпынъ о жила вхъ 
CBHAtTe.ibin-DOHb, в которые взъ пнхъ того нояашсскаго чина 
врнплть не желаютъ—в гЬхъ потомужь посылать прв дово-

___ризснотрФв!я о нвхъ а д.та 110лучсв!а вкъ огь
Его Преосвящепства Э1штрахи.1ьвылъ гранотъ со cвидtтeль* 
ствонъ о suTiu ихъ я cocToauiu н съ прежледанвыни анъ 
ставленными арх!срейсвннв грянотаин в указяыи.

VII. Духоввыа росписи свлщсвваческ1л съ ирпчетвикн, 
пнлнпын и точный в’Ьломоств собирать по всагодно ио проше- 

святой великой четырсдесатпвды, вскорЬ вачевь въ 0о- 
uiinoii сединц’Ь, и пересмотри в вевравя обстоательяо, взъ нвхъ 
сд'Ьлать кратко!) экстрактъ и присылать прв довошен!ахъ въ 
Копсисто]пю ненедленво, а ва петро-иавловскоВ и ycntHCKofi 

пи  ггь .дополпеп1я о исиоп'Ьдавтнхся жь и прпчаствви1вхсв 
тону :i!i> соступать, какъ указана формы noBe.itDa»Tb, а 
ирсшеств|и усп'Ьнскаго поста и о п[>авеж‘Ь съ вевсвовЬдни- 

ковъ м раскольпнковъ, гдЬ есть, штрафовь въ cBtrcKia команды 
OTiipan.mi нмлипые реэстры ирн обиквовеняыхъ свошсп1яхъ, 

таковыхъ жь и въ Копсвстор!» тогдажь вскорЬ присылать, в 
о тано чиниться будетъ, о тонъ обыкповеппо

VH1. По прошсств!в жь каждаго года, вскорф собврять 
свящепвнЕовъ съ причтомъ троечаствыя родившимся, 

бракосочетавшимся и умершвмъ записвыа квагв ала метрики 
ввхъ сочвпивъ окстракты, првсылать въ Еопсвстор!ю въ 

скорости жь, а овыя нстрикв оставить при заказиыхъ дФлахъ, 
HKtTb у себя въ сохрапеп!и.

IX. Соблрить отъ лссятопачальнвкопъ, ио ирошеств!и ках* 
даго полугодя, надлежапие о смотрФн!и нмв подаввынъ вв- 
С1рухц!ямъ репорты н пзъ тФхь репортовъ Его Преосващеаству 
Bcxopt жь, какъ указы пoвeлtвaютъ, ревортовать неотложно, 

я что уснотрнтся HUU в пе усмотрвтся, для aajuexantaro 
Ciiarbliiuifi Пралителктвующ!й Сиводъ ревортовав!а.

М. О сборахъ въ церкяахъ кошелькояыхъ девегъ в о вро- 
дажс свФчъ U о построеп1и богодФлевъ собирая жь репорты 
отъ свяищнвнковъ съ причетянви, потому жь пъ скорости ре* 
портопать, а  въ првходЬ п расход% церковной казны Старость 
церковвыхъ считать по квигямъ повсягодво, и ежелн на комъ 

1К0Й будетъ вачоть, опой взыскивать безъ послаблев!я п отонъ 
ревортовать же веухоснительво.

XI. Овимъ Старостамъ цсрковпыиъ быть взъ добрыхъ в 
безпорочвыхъ .1юдеВ к овре.тЬ.1ать вхъ за пыборонъ вс1хъ орп-

:вндФте.1ьст‘0МЪ твоинъ, которнмъ ва заппскт 
ирихпдовъ н расходоБЪ давать за твоею рукою книга п за шну- 
ронъ и эа вечатью, а сдачу и пр1евъ церковной казпы в вса- 
ко1) церковной утварв старостамъ чипить по опвеи, каковую в 
при Заказвыхъ дЬлахъ внФть точную.

XII. Для удовольствовав!л церквей клвромъ въ выборф и 
освнд’Ьте.1ьствовая!и в пронаведев!» на праадныя въ перкв.чмъ 
мФста во свяшеоаикв а д!яковы и къ олредФл.:в1ю въ прячет 
пики каядидатовъ поступать тебЬ, свяшеппнку, но снлф по 
слапиыхъ Ек Ииператоргкаго Величества и ApxiepefiCKOfl Коп- 
систор!н по Bct Тобольской епярх!и Зяказянл мФста Апрфля 22 
дпа указовъ аопремФнао и снотрФть, чтобъ излишвихъ ври 
церквакъ но числу прнходскихъ дворовъ свыше потребы свя-

" .......- - бы.ю.
дФтей

1ВО-аерховвослтжнтелей о

своихъ духоввыхъ вахальао ничего, кромФ опредФленяой 
руга, не домогались и пе требовали, ао довольствовались оы 
отъ внхъ доброхотпымъ подаяп1емъ, а одежду ноевля, по евлф 
хвротоп!и в Духовпаго 1’егланента долгую до глезна не отъ 
пестрой и ни отъ утварей м!рсвнхъ, хотя и у^гую, во едипо* 
черной, я нс другой какой краски.

XIV. Te6t же, Зяказечику, вфдпиствя своего церквей къ 
гвяшевнихвмъ, по требопав1акъ въ вхъ нрнходахъ ваходящихса 
жателеВ, вФнечвыя памяти отоу1цать со взат!емъ указвыхъ

KHt»Tb быть 11|1Я|’11
рейскаго Приказа за 
сборъ лазвретнычъ с 
аъ Арх1ерейскую ка:

Тоб0.1ЬСК1.

у пошлнвъ

1RIJ къ ламъ бЬлыя взъ Казеввагп Apxie- 
шпуронъ и запечатью, а ннянно: одн-1 на 
:ъ '/Фхъ памятей, а друг1я на пошлинпыя 
шу, U прпеы.зять лоыл деньги по трстянъ 
|||ц  обнЕвовспиыхъ кт>' Преопсящеввому 

Митрополиту AOHOineniaxb, а за послФдню» зреть и съ швуро- 
выин книгами, по иро1иеств!и года вскорф, не лопуп(ая онагп 
сбора ви ма.ю въ доиику, съ вад.тежащини в лФрвыни при 
OKOB'jaain гЬхъ киигъ персчилни, и что опыя книги сочинены 
вЬрпо и въ покязашя браковъ и во лзяпи пошвянъ в по всемъ 
исправны, оъ ТОМЬ иодъ леречвямв на тФхь киагахъ подпя- 
саться тебФ, Заказечаку, самому своеручво.

XV. На книги ля’заретпыя в пошлинные д.1Я заоневк вФ* 
нечпыхъ памятей и вэлт!я увязвыхъ съ янхъ ппшдинъ, къ за* 
швурован!ю и зяаечатаи!ю и въ закручФ, присылать всегда за- 
благовременпо къ попову году, не позже того, хакъ къ Ноя
брю мЬелцу, по пФсво.ц.ку тетрадей въ nepeit-iert, врнмЬняясь 
къ таковымъ же иреквпхъ .|фтъ кпнганъ, коп, позааечатаа!в 

saxptn.ieniu, изъ Тобольской Арх!ерейсхой Ковснстор!в 
къ тебй возвратно прв укязФхъ.

(Оковчан!е будетъ.)

ам’Ьюгь D

Седакторъ И. 1!те*Я101ъ
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ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛПНП.

Си1>1> пбълвлию, что AOBijKRROCTh, лвпвяа мною дворя
нину Антову Осипову Кнрвовсвону пв управлев1е дАлами, ио 
вииоторговлЪ, Томсваго 1-fi гвльд|| ктмпа Алексаидра Степа
нова Исаева, мною уничтожена.

К,гпа.1Ы1Я «11АР1К11В.4ДЪ» iiii
6илм1'Ь. на мп|1еком'1> б е р е г ;  б .ш аь г. 

i* iiru  r;6e|H iiii).

Дoвipeввмfl куиецъ Егоръ Исаеот>.

Ivpoui купалсл вь отврытомъ иор'Ь, устроспи 32 итд1|.1Ь- 
ныхг U 2 общихь куоалвпихъ кабипетовъ для ио.»зоваи1я 
слЬдующинн средствами;

О ПРОДАЖ® СПИРТА.

1) Мо;скний, Muncpa-ibnuun и трлвяпиии

2) Паровнии в твдро4>ервиыи иянвани вт

Я уполиоиочевъ продать до 10,000 ведрь пива. Сопртт. 
■ ожеть быть доставлевъ пъ Томсеъ, на napoxoAt, по первому 
рс8су. Орошу складчнносг, желаюшидъ купить спирта: о дАнк 
и услов1ядъ обрашаться кокн'Ь какъ лично, такъ в письнеаво.

ToHCKiB вупедъ AaeBcaBApi Uuxafi.tOBb Ермолж

3) Мивсральлимп ппдамп, сшюрлткою и мпловоиь.

4) Вандами иаъ морскаго песку, согрЬтагп uapouTi.

5) Гядротера1пею, алсктричествонъ п гимнастикой.

11.IATA ЗА ВА1ИШ 1ЮМ6СЯЧП0:

Въ отдАльномъ кабнвегЬ.— 15 р., въ обтелъ— 10 у. 
За однвъ сеанс! гидро-э.ювтрнческаго .1ечеи1я— I р- 

За одну песочную ванву— 1 р.

За кубнчеШй футъ кислорода 50 к. Газъ атотъ идАвтсл 
въ лаборатор1и купальни всегда въ аавасЬ, такъ что можеи 
быть прнспласм! па домъ дъ пац1еату въ особыхъ npieuHEaax!.

СЕЗОНЪ НАЧИНАЕТСЯ ВЪ ЫА6 М®СЯЦ®.

Доаюлено цензурою, 21 АсрАля 1673 года. Въ Томской Губ. Ткпограф1я.


