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Г 75Е Р г З К Х Я в ь д о м о а т г .

Ц «м  Годовое ведвпо
ва проотой буивгВ) ев св- 
рсевикой во вочтв, 1 руб. 
Т в. ооребровв.

^  1“Й * Подввева врввввветми вв F«a^ *  
, ц\и Губераеввхв вВдомоотсЙ в во 
BctxB Повговнх» Ковторажв.

П Я Т Н И Ц А .  Гевваря 5 дня, 1862 года. 

Ч а с т я  р  Ф  Ф 'И  Ц 1 а л ь в а я .

о т  Д ’В  л Ъ П Е Р ВЫЙ.

O B B S s a a & a a .

I.
Об* утвержЭтШ в* явакш Директорш.

4. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 
V » b  октября саго года, Высочайше со- 
наводидъ утвердить Директороиъ Б1и>! 
сяаго увздиаго тюреияаго отдвден1я 
Благочяннаго Прото|ерел Дмитр1я Диеая 
АЯ01Щ.

II.

Об* ушольиемш «в отнуек*.

Г. ToMCBifi ГраждаисяГй Губерваторъ 
раарвшидъ Засвдателю Кузвецваго Зем 
ояаго Суда тнтудярному соввтннку С в
д о р о а у  отпуякъ ва 6 дней, дла в в й »А «“ |рлш д»иая ^B n iH ,^V iiC T p oeaB jia  
1 1 » г . Том сяъ» о г, п /

III.

О еовершеннык* тштшк*.
т'̂

Въ Кузнецкомъ Овружвомъ Суд* 
совершены:

14 декабря 1861 г. Бврваудьяком^ 
'гидьд1я купцу Николаю Дмитр1вву Д ^  
|тр!еву владввиая данная, на выстроеину я 
нмъ по плану н фасаду, утвержденном* 
Томскою Губернскою Строителы 
КоммисЫею 14 марта 1850 года дерев 
яую торговую лавку, состояп^ую на 
говой нлощади города Барнаула, вел 
ною^въ длину о арш. н 10 верш.-Н 
ву 7 арш. 14 верш н нредъ 
дорт», шириною 8 арш. 14^»***^
300 руб. сереб. гндь~

U  д е м б р .р .р м т "»»" '/ д  «rtpie.j-
Ыв 11}гпц, Нммю Д““^Р‘* . ши* Ив

■
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фасаду, утвержденному Том- 
1ернпяою (;тро»тольно«) Комми 
густа 18о5 года дрревянну.ю 
иарку, г.оот<’11щую па торговой 

города Б,аряау-лау. величиною,— 
, 5 ар'лин•J>, тяир«ву 6 аршиц'1̂  
чем» горридор- шириною 2 кр- 
ющую 150 руб. сервб.

IV.

О егор.гь$шем& йил^тл. ' .

 ̂ надворная сояьтниЕ^а Иат8Л1я 
Усковц, Сибирскому
о выдапН1ил *зй биле.тъ 26 фе
4 '

евь Власовъ и поселенческая жена, i 
0едос1>я Лаврентьева Налиш *вичева 
дали въ Губернся1я Судь ацелляц1 о 1  
жалобу на рвшен1е Точонаго Городе 
Суда по двлу о раздв-tf. ииыи'а и» 
Власовымъ, Калишевичевой и Алп 
вымъ, вмвото шести рублеваго листя 
шестидесяти попвечноиъ, отзываясь 
1ииьн1емъ ни денегъ ни и мущества, На, 
IwyrjHy надлежаицей гербов.|й бумаги 
также и представлен!я .'1 р. 3 н. на п 
.иечатан!е об1-явлен1й. О таяоиь отз 1 
|мвщаыиыя Власова и иоселенчесиой же1 
вдовы Калишевичевой, Губернск1й Су, 
на основавши 1727 ст. 2 ч. X  т. пуб. 
куетг, для cвsдeиiя вевмъ тьиъ мвета 

юда за /̂V? 5,53, ^а, ваиитллъ|и лицам1 », въ вьдеы1и которыхъ находв 
’’ 1 1 рипад.1 ежа1 Ц1 Й Дочери[£.д пмвн1 в или кааитач. Власо'>а и К«л
нваго почетнах'св гpaждaнин8|д.,pg„^QjJQJ[^̂  съ тьмь, чтобы о таяо.мъ им

иостуилеахд j

%

■чг пожара въ домь Фи.чимбяо |оервснагр Суда, для
лвгусть мвсяц» 1858 года, его |дgлJbыьйшeм'Ь по занопдмь.

гь (^иффсвш Ваияъ для всеоб-|, 
Hia «убиинуе'т'ь, сь тт»мъ, что 
гечеьаи 1 0 да, Л1 0 мяну ' 1 ый билеть 
le будетъ предъявлеиъ, то вмь 
аак» выдастъ Hijbuifi, или воз- 
аяитвлъ е:Л|‘ иро^^ептами.

. . V..

глю/ел лпвЛллц19Н1шт деНегь. 

н мыцаяинъ, Гаврила Ллвреить-

VI.

Р • »  ы в к aulju

Томская Духовная Вонсиетор^я ро 
цзысапвдетъ утерянную печать принадле 
жащую Миханло Архангелы кой церкви 
селя Иелюбиисниго, Томской Kuapxiw и 
округа,— c'fc 1  вм'к, чтобы, если * кго-либо 
отыгц'тъ оную, представидъ въ с1ю Кон
систорию.

Обол̂ иенш.

Лялвежн̂ ь.
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Г 7 Б Е Р г З К Х Я в ь д о 1в о з т г .

Ц м а шл гтялшо* ш1дипа 
■а аровто! б^ааг*, въ аа« 
рсенавой ао аочт«, S руб. 

'̂  67 аарвброа«.

^  1-й , Подваева враввшавуав! ш% 7«дав* 
щв Губсраеввжв ввдововтай в ай 
веУжв Почтввнж» Кввтвраж».

П Я Т Н И Ц А .  Гевваря 5 дня, 1862 года.

Ч а с т ь  О Ф « 1 1 ц 1 а а ь в а « .

. О Т Д Ъ Л Ъ  ПЕРВ ЫЙ.

о в ь а а л г а я а *

I.
Ф6» утвержФяяЫ «• »вант Диреммтрш»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 
дввв октября свго года, Высочайше со- 
иааодил'ь утвердить Директороиъ bii-l 
«наго увздяаго тюремваго отдвлев1я 
Влагочвяааго UpoToiepea Дмитр1л Емадь 
м о а а .

И.

Об* у4»мменш в* отпусш*.

, Г. ToMCHifi Граягдаяся1Й Губериаторъ 
Р|ярвтилъ Засвдатедю RjsHei^Haro Зем 
вваго Судя твтудярвом/ coaaTHHHjr €■ 
дорову отпувкъ ■« 6 двей, для оовадни 

г. Томсвъ.

III.

О ***ершенпьие* лжттж** ,^р.
одя,

Въ Куавецкомъ Ояружнои!» Суд»„,.,.^_ 
совершены:

14 декабря 1861 г* Барнаульскому 
гильд1я купцу Нияолаю Дмитр|вву Дми-,^^д. 
|тр!еву владьнная данная, на « 1ястроенвуюу>; у. 
вмъ по плану и фасаду, утвержденному;g„o. 
Томсяою Губернскою Строительно?/ 
Коиинсс!ею 14 марта 1850 года дереву. (37;̂  
|Ную торговую лавну, состоящую на 
говои нлощади городя Барнаула, вели ’ 
ною—въ длину О арш. н 10 аерш.-щ в 
ну 7 арш. 14 верш н нредъ вею я>х|ное 
доръ, шириною 8 арш. 14 верш, стоюьь, у 
200 руб. сереб.

14 декабря. Барнаульскому 3 к гнль- 
|д!н нупцу Николаю Дцятр1еву Дмнтр1еву 
{влядкккяс давкам, вяв|астроенву|» нмъвь
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и^яиу и фясаду, утвержденн(»му Том
скою Гу Г|ернсн10ю «"троит'вльно*© Комми 

5 Hejrypra l^iay г«да деревянную 
то(и'овую .чакку̂  сост< ящую на торговой 
«.чицади гор)Ода Барнаула, веиичин©ю.— 
S'j» д*ину* 5 артин'ь,. ширину 6 -йрш^пь. 
м иредъ нем1 горридор' шарнтною 2 ар- 
лнниа, стоюи^ую ioO руб. сервб.

IV.

‘ О егорлвшемь билетл*

Вдова, нйдворнаа совътница llava.iia 
ио»*а Усковв, оба.янииа Сибирскому 

|>аи» у, что выданный ей Г илетъ 25 фе 
ираля 1654 юда за 553, на «анихллъ

ев"ь В.1асовъ и поселенчесная жена, вдова 
©едосья Лаврентьева йалиш?вичнва f»o- 
ла.1и въ* Гу бернся1й Судь аие 1л-яц'ю иную 
жалобу на рмп»и1е То^гсиагЙ' ГЬродо»аго ' 
Суда по д*лу о раздвдь uMbnia между 
Бласоаымъ, Иалишевичевой и Алчато» 
вымъ, вмьгто шести рублеваго листа, на 
отестидесяти копжечном'ь, отяыв^н(?*'не 
имвн1елгь ни денегъ ни имущества, на ub- , 
нуиву явдл^■жaщeй гербо8 >й бумд|и i 
также и 1тредставлен!я 3 р. 3 R. на при- 
печатанье обьявленйь О таяомъ от.чыв! 
мьщаниня Власова и поселенческой жены 
вдовы Калишевичевой, Г-убернскьн '̂УДТ! 
на ocHORaaiH 1727 ст. 2 ч. X  т. пубди 
куетг, для сввдеиья всьмь ть.м'ь мьстамъ 
и лиь^аиъ, вь в£де1пи йоторыхъ находих-

«ятнадцвть руб., принадлежащш Доч.ери[дд имььйе или канита-ъ B-iaĝ p'-a и Нали- 
ногомственвяго почйтнал’о 1тевччнвон:, ст> тлмь, чгооы о иму-
Олы иикяолаевой Фнлямоиовой, во вре- 
зня бынгняго пожара въ дпмь Фи.-.нмояО 
»ыдъ, аъ Я4 >гуд;т» мьсяци 18SS года, его
рАЛ>.

О чемт. Сибирск1й Банвъ для всеоб- 
лйю В1,днн1я «уб.-инует'*>, сь тьмь, чю  
<сл4!, »ч. юда, ii’io м л ну тый белеть
ли л*.»!ч, ие будетъ иредъявленъ, то вшь 
1*то его Ванв'Ь выдастъ новый, или во-3-; 
©(рязитъ ышиталь еть ироз|еихамн>

V.

о  1лмляя«А 0 ги>лмщ10м«мгш Эеиег*.

- • ..>stCK26i мыцвнинь Гавридр ЛлкрввтЬ'

щесгвь доведено было до свьден1я Гу- 
бернскаго Суда, для постуlueaiH въ 
далья2 >йшемъ но закрядап» ^

VJ. *

Р  т * ы  е к ant я»

Томская Духовная Воиеиетор!я ро- 
зыснлвяет'ь утеряниуда печать иринадле- 
'жаи(ум) Миханло Архангельской церкви,

' се.’1а ‘НеЛобинснаго, Томской .gii ipxiw а 
 ̂онруга,— съ I ьм'ь, чтобы, если кто-либд' 
Чотыщетъ OHyjo, предсхавядъ ьъ счю Иоа- 
jcMCfopibO.

Сеар«гд|мь ^Лдлвтяис^
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' Часть Оффиц1а.1ьиая. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й . ,  

jvsr I.

Патвип^в) Генваря 5 дня,
1862 года.

\

I,

' Влагьдйрпо^шь,

Въ мивувп'емъ октябрт, млсяцъ 1861 
года, веизвь( тньлиъ биаготворителемъ по- 
жрртв( ваи1 > ВТ. дьтгйое отдьлеи1 р, находя- 

1 цег ся при тюремномъ замвъ, в^сокъ сит 
Tjy, 8авлН)Ч»'Ю1р1й въ гебь около 45 арт. 
Томское женское стдълеи1е обществв| 
попечитрльнаго о тюрьмахъ обязанвост1ю 
своего почвтйетъ, во первыхъ сбгявить' 
прийвъпкому »;« ртвователю свою рскрен- 
вн ю благодарвость, за гдълавнсе имъ по- 
лсрртвовнн1 р, и во вторыхъ, иастоящимъ 
объявлев 1 1 >1 Ъ пвяъотитъ его, что пожер-j

твовнпиып имъ пррдиртъ получен в и упо- 
треблен'ь на нужды дьтен, въ дьтсиомъ 
отдьлен1и находяи^ихся.

II
Проэкть уеловш.

Проэнтъ yc-iouiiT на- отдачу въ нор- 
т«»мное ( одрржин4я, съ Hanî via 1803 год« 
рикныхь пОдваюв'ь, принндлежащяхъ ка;1ор> 
их, состолщихъ въ слвдующихъ мьстаХода, 
а именно: въ городъ 'Гомскь, съ помиа.ч- 
щрн1’ емъ 50 т. ведръ, Наингкь 10 т. в»-ахъ, 
Иткульсиомъ 7 т. ведръ; Варнауль 17 
вед; 1Ш». Сузуисйомъ 3500, Устькамень».^- 
I орскь 7 т. Парымь 8 т. Колывани |fi7 -у; 
iJiHCKi. 8 т. MapiMBCRB 8 т. йуонецн* оЧеено- 
Боготоль 7т. и СалАирскомъ руднияь^Ю 
ведръ. ^1675

1-е, ияь̂/Желающей в,зять въ нортомв^ 
'держан1е казенный винный подвал'»
ИЛИ ньсяольнр, обя^нъ принять '<ров

анг
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■If свое ■»д*ж1в отъ Вяшнаго Пристааа 
■ъ томъ вид», в» вавом» онъ яаходитсв 
по описи, го ВСВМИ иъ OHOMJ прияадлс 
Жногтями, с’ь оЯозиачеп^емъ шъ описи 
цвиы BccMjr магазину и ваходащимса при 
я^мъ вещамъ.

2 е,
Do лрияат1и шъ свое ввдвпго водва 

ля,'взавш1й въ аортомъ, овваанъ под- 
дрржявать тавовый необходиммми по 
правками ва сван счртъ, Д**бы недоп7> 
гнать подвалы до преждеврсмеиваго раз 
pjmeHia, для чего я долженъ очищать 
« йоевремеяио въ огеяее в весевиес вре 
мя отъ магазина гныъ в прорывать имь- 
ющ1лса около оиаго канавы, Дабы Д<‘Ж- 
девая, или снвжиая вода ае могла прите 
Я81Ь во внутрь подвала:

3-е,
Если вяяашииъ въ вгртомъ .ввв 

пь й »<а1 авйнъ, ве будетъ вполнв заив' 
'<̂ 1енъ виио»1Ъ, пли не будетъ кмнъ нмъ,такъ 

'руГНМЪ ЛИЦОГЪ. JC1 ровно въ ТОМ'Ь МВ
снлада вяия, между твмъ ка..на го 
jfb необходимъ приютивить въ томъ 
в̂ вино гвонмъ рнгпоражен1РМъ и fu 
‘̂̂ буетгл uoMbii^eHie, ти ояъ долженъ 
, ить laat aue явзпь, съ вычетоиъ з»

мвщать въ себв вява до 4 г- ведръ 120
0> б. до 7 т. кедръ 200 руб. 8 т.
230 руб. до 10 т. в. 300 руб. до 17 т. в. 400 
руб. до 50 т. вед. 1 00 р. въ годъ, вли^ 
по 2  ̂ ВОВ. съ ведра, воли же явятся вв« 
гволько желающвхъ вя одивъ в тотъ же 
подвалъ, то соревнователямъ ыогутъ 
быть даны въ првгутств1в Нааевиой Па
латы торги. Ваявш!й въ год»ржан1о вин
ный магаяияъ, условленную плату обя- 
зивъ взносить въ вазиу по третяиъ го
да, впредь за каждую треть.

5 е,
По окончян1И срока, яа который от- 

дввъ будетъ ппдаалъ въ вортомъ, яор- 
томщикъ должавъ сдать его въ казну по 
той же самой описи, по которой овъ 
прпнллъ в за утрату канвхъ либо вещий 
опъ долженъ отввтетво ать во стоимости 
ихъ, н<въ звачвтоа въ описи.

111.
Прыглатещ1е »% пшжерщшшшлпЬ».

 ̂ хранешв |1ачвнн»1 о кипа тсн пла- 
1̂вная будетъ причитаться по КО*п

нале ча<»тся отъ

:ой платы прибаави,

^  *■*’1:>мная пла1аU)В минные подаялм, соо'^разно 
ибст'лятвльо 1 #ъ. въ слт.дую 

в; за иода.«л-, мо1ущ|й по-

Въ г. Камеяцш десять льтъ созидает* 
ся вамеииый храмъ во имя Саятаго Беля-
яом^чгнвка в Нобвдоногца Paopria; не* 
достатокъ мьстныхъ средстаъ я малое 
число прааослаанмх-ь, ямседающихъ г. 

V храииашап сй айна н по врсмегли Иамснецг, заетавляетъ Комитетъ ойра- 
‘‘^аты, выдвммгм 3- асе т»мвще1.Ь*|1 итьс« нъ ин« ^ородиымъ благ*'Таормтв- 

ь яортомщнаомъ, б ЗЪ BCUKi M про- ЛКВЪ и просить ихъ lipaHBfb в •зможиое
у ч»ст1в въ нрайне яя« рудиительноиъ по- 
лижсюи нови* трою(Ц'‘йсв Святи Peopriee* 
* иой Ц *рк HUTopae салщеавымъ поч
тет ь Д.*я себя долг(>мъ аизиогнть инпрв-
L'TBHHUB молитвы но Риониду и вго уго-
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Чрсть Оффиц1альиая. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

JV? 1.
А

Пдтви1](а) Генваря 5 дня» 
1862 года. *

I. .. ■'

Благодарность. . . .

Въ мивувшемъ октябре мксдц» 1861 
годп/иеизвь( тиы îЪ благотворитеиемъ по- 
»рртвов;тъ въ двтсиое отдьлен1е, находя- 
л;ееся при тюррмномъ Ш1мв1ь, в^'сокъ сит 
1]|у, занлючирщ]й въ себв около 45 арш. 
Томское женское стдълен1е . обществв 
попечитедьнаго о тюрьмахъ обязаннос'п'ю 
своею ночитаетъ, во первыхъ объявить 
HPir3 Bbt тноиу жгртв.ователю свою нснреы- 
RH ю благодарвость, за гдклавное ймъ по- 
Жрртвовав1е, и во, в^орыхъ,. вастоящимъ 
о6ъ>явлев1с МЪ) известить его» что пож€р-|

твовапныи и̂ тъ предметъ полученъ и упо- 
требленъ на нужды дьтей, ' въ дктсяомъ 
отдьлен1и находяи\ихся.

щ
II.

П р о ж т в  ycaogiii.
. * , р

ГГроэитъ услов1й па отдачу въ иор- 
томиое годержьн1я, еъ иач»гла 1803 года, 
винныхъ подваловъ, принядлсжащихъ ва.ч- 
Вв', согтбящихъ въ еллдугощих"^ мкстахъ, 
а именно: въ городь 'I омскк, съ nowfc- 
1цен1емъ 50 т. ведръ, Каингвь 10 т. вед; 
Иткульсвомъ 7 т. ведръ; Барнаула 17 г; 
вгд; зав. Сузуискомъ 3500, Устькамено- 
горснь 7 т. Нарымг, 8 т. Колывави Ю 
Б1нскъ 8 т. Мар1инскь 8 т. Кузнецка 675 
Боготолъ 7т. и Салаирскомъ рудвйяк«>: 
ведръ.

• ^ 1-*, /н. «■
ТКелаюпрй взять въ кортрмцов 

дер>кан)е вааеивЬ[1Й вкнный иодвалъ,, V 
'«ли пьскольно, обязанъ принять такт
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в-ь свое въд11Н1е отъ Ввиняго Пристаяв 
■ъ т(>»пь видя, иъ ваяомъ оиъ нмходитсл 
го описи, го ВСВМИ жъ OHOMJ прИВЯДЛ! -̂ 
книгтлми, с'ь оЯозиячри}еи'ь шъ описи 
ц*>вы BCBMJ магааин^ и находящимся при 
ясмъ вещамъ.

'  е,
По принят1и аъ свое вяджя^е подвя 

ля, вяввш1й въ вортомъ, обяяанъ под 
^дгрживать тажойый нробходим1вми по 
вравнами ва гвяй гчп ъ , ДяОм недопу- 
гнить подвалы до преждевррмеинаго раз 
pjmenie, для чего и долженъ очищать 
( ноевремешю въ огенее ^ веееянеи вре 
втя отъ ма1азила гпвгъ и прорывать имв 
М)Щ|всяу)коло оиаго иаиавы, дабы дож- 
де?ая, или свжжвня вода яе могла ироте 
Kaib во вп^гтрь подвала.

3-е,
Если ваявшимъ въ юртомъ внп

гь п ft'ai ааинъ, ве б^гдгтъ вшуЛнв звиХ'' 
нъ Бииогъ, или ве бJдeтъ жвжъ ниъ,тапъ 

' др^1имъ лицоиъ jctpoeHo въ томъ мх- 
свлада ВИНН, межд/ тхиъ иа па го 

тъ иеобходнмъ ьриготовить въ томъ 
IX виьо глоимъ рй<-11оряжен{емъ и ей 
чеб)^ет1Л 110мьщи1пр, то очъ должеи’ь

мхщатх въ сябх внва до 4 т- >идръ 120
р> б. до Т т. в»*др’ь 200 руб. 8 т. ввдръ 
2.30 руб. до Ют. в. 300 руб, до 17 т. в. 500 
руб. до 50 т. вед. 1 00 р. в‘ъ год>« в.т  ̂
но 2  ̂ нов." съ ведра, воли же явятся нх<* 
гнольио желвющвхъ ия одииъ я тотъ же 
подвяль, то соревяователяиъ иогутъ 
быть дивы въ пригутств!и Назевяой Па^ 
латы торги. Ваявшей въ год ‘̂ржая1я вив- 
ный магааииъ, условленную плату обя- 
заяь взносить въ казну по хретямъ го
да, впредь зв каждую треть.

5-е,
По окоичан!» срока, на который от- 

данъ будетъ лодвалъ въ яортомъ, ипр- 
томщинъ должинъ сдать его въ казну по 
той же самой описи, по которой онъ 
прння.1Ъ я за утрату каяяхъ либо вещей 
оиъ долженъ отвьтетво ать во стоимости, 
ихъ, я/яъ зяачмтся въ описи.

Щ.

BpuijameHie «с пожгрт*Фвап1к»,

1<̂нть тан г вое назыь. съ вычегоиъ :>ь 
^  хранрн!я явяримш о вина ti>h n.ia- 
’|;анал будетъ причитаться по ЯО'П

Въ г. Каменцх десять лвтъ созидает-» 
Ся нниеняый хрнмъ во ниа Саятаги Веля- 
комученика я Иобхдовосца ['eopria', ие« 
достатикь ихотиыхъ сродствъ и малое 
число пряаоглавныхъ1 насрлающихъ г. 

"ну храниьмии • вина в по в р е м е н и ,  Иаменецт , заетав ’яетъ Комитету ойра-  
®пиаты, выданы* й «• все 1юихщргЬ*|титьса къ н»п горпдиымъ благ-творите- 

ДЪ ВОрТОМЩИВОМЪ̂  б ЗЪ ВСВКОЦ иро- ЛЯИЪ и просить ЦХЪ ПрЛНМТЬ в v;THO<|<n0 4
♦ MHrtTie въ ярнйце аягруднитнльнамт4 ио- 
.южсн|и НОВО! хроющрй' Я Свято reopriea- 
гной Ц ра*и, которая свящеиныиъ поч- 
грть для себя долгииъ волносит** непрв- 
стчяиыя мцлмтды но Годц »ду к уго-

гии ;ила(!л ирионькя,
4- е,

^рмиая плата ванн >пветгя отг 
н йннные подвелМ) сообразно 

обстлятельотгь, въ гльдую^ 
«^ьрь: ля аод«дль| ногущтй но

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(5 . )

дяпяу Беииномучрнику Feopriio о благо- 
деиств1и жертвователей.

Пряношея1я евои отъ себя я отъ 
др/гихт. въ пользу Саято*Георг1ев«каго 
храма, любители блн1 олвт1я храмовъ Го- 
сиодяихъ благоволдтъ пересылать ва имя 
Его Высокопреосвященства Ириварха 
ApxienHCKoaa Подольскаго и Брад^лав 
сиаго и Нпвалера; или въ Подольскую Ду 
ховпую Новсистор!ю для передачи вт 
Строительный Свято Георг1евсяий Церкви 
Номитетъ.

в?-

IV.
О 0ыдачл дошволительнлгш шшидлтель- 

ст$й,
I

Съ разрынвшя Г. Товараща Маяя> 
стра Фяяавсоаъ, оть в нарта сего года 
за м  465, Г. Глаавыиъ Начальяякомь 
Алтайских!» горяыхъ заводов ь выдано 13 
декабря Княгинь Лвгусть Двовлевой Ба
ратаевой дозволительное свидьтельство 
на пренаводстве золотаго промысла въ 
Западной Сибири, на оояовая1и правилъ, 
о частной зодотоароиншлеяяости поста- 
яоалеяныхъ.

При и. При втомь нрилагаютея для вадлежащаго иеполиеягк еиапма ста
тьи, иплучаияыа нри JW Ивдомостай: Бесеарабав. i l ,  Тверв. %7, СтавринИльа.

Смолана. %6, 7̂> Орлвве. 'fS.— '
Прим. S. Про этоиь же JW ирнлагаетея ввдоиость • тирговыхъ цВнаьь.—

Предвьдятедь ОболеисЫй

Секретарь Лалетяаъ.
_Л

Томвяъ. Въ Губернской Твпограф1я*

\

3
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( 5. )

даняу Велиноиучвнину Георпю о благо- 
де11ств1п жертвователей.

1Триношев!я евон отъ себя ж  отъ 
др7 гях'ь въ ooльзJ Свято-ГеорНевскаго 
храма, любители благол»т1Я храиоаъ Го- 
снодяяхъ благоволятъ пересылать на нмл 

.Кго Высояопреосвященства Ириварха 
Af>xienacHoaa Подольскаго ж  Брат(лав 
сваго ■ Кпвалера; или въ Подольскую Ду 
хоянуго Новсистор1ю для передачи въ 
Строительный Свято Георг1евсн«й Пернви 
Комятетъ.

KZV

IV.
о 9ыдачл долаолишельмя^в €ви9лтелЬ‘ 

ства, Г

С'Ь рвзр«шев!я Г. Товаряща Мяяя< 
стра Фяяансовъ, отъ в марта сего года 
за м  465, Г. Главныиъ Начальннкомъ 
Алтайских'Ъ горныхъ заводовъ вндаво 13 
декабря Бнягмнв Августь Яковлевой Бу
ратаевой дозволительное свядвтельство 
на проиаводстао золотаго промысла въ 
Западной Сибири, на овяован!я правилъ,, 
о частной золотооромышлснностц поста- 
ноаленныхъ.

Прям. Пря атонъ прялагаютвя для надлежащаго ясполяен1я вмяяяма ата- 
тьи, явлучаяяыя яря J\tf Ввдомоетая: БесаараСав. ^1, Таара. 57, Ставраясльа.
%5, Сяолаяа. 56, 57, Орлаве. 56.—
Прям» %  Лря атомъ я»в прялагастса вВдомветь я'торгваыжъ цанахъ.*^

Предсадатвль Обаленся1й 

Сеяретарь Далетннъ.

Т«Мбдъ. Въ Губерясяой Тяпографщ, t

/
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Т0ШСК1Я

X ‘ 1,
Плтиида, Января 5 дня, 1S6S года'.-

Часть 11еоффиц1альвая.-

С О Д Е Р Ж А Щ Е :
' f. Об* Алекеандробском% сахарном» яаводть̂  въ Алтайском*' горном*' aKpyci£->

а. Равным uesecmia.ш.
5. Обьявлен1я.‘

ОВЪ АЛЕКСЛНДРОВСКОМЪ САХЛРПОМЪ ЗАВОДЬ, 
ВЪ АЛТАНСКОМЪ гогвомъ о к р т .

В'ъ БарааульсЕом'Ь округа,< въ пяти 
яерстахъ отъ села Малышевс'каго на рЪч- 
к « Каменкъ, устроепъ въ вачалъ 1861 года, 
по ходатайству Главнаго Начальника за- 
водовъ, съ pasp'fenieuifl Кабинета Его И мпе- 
рАторсклго BБлнчiE;cтвл, Александровск1й 
сахарной заводъ, принадлежащ1й Гамбург
скому подданному Грокмиллеру.- Д*йств1я 
завода въ 1861 году соствяли въ слтдую 
щёмъ: переработано на немъ бфлой Силез
ской свекловины 2'i00 берковцевъ;—сы
рой сокъ выжимался обыкновенными 
прессами, имеющими каждый силу шес
ти человЯкъ.- Сахарнаго песку получс- 
по 650 пудъ и сахару рефепаду 80 нудъ. 
Песокъ проданъ въ Барнаульское откуп 
вое KOMMHcioHepcTBo по 8 руб. 75 коп. за 
пудъ; сахаръ же въ продажу еще не пос 
тупалъ.-

Редавщя ry6epncKBXir в^домостей^ йо 
мФщая настоящее свтд1:в1е объ Ллександ 
ровскомъ сахарномъ заво^Ъ, съ особенвош 
отрадою лривФтствуетЪ’ ату̂  новую от

расль промышленности вЪ Томской губер'- 
н!и. Продуктъ сего завода' соетавляетъ* 
существенную потребность населен1я; меж- 
ду тЪмЪ, передвигаясь къ намъ изъ Мрби-4^ 
ти и Нижняго достигаетъ иногда крайне^ 
степени дороговизны; если въ Тоискт обы. 
ватели платятъ по *t0 к. за фувтъ сахару/" 
то въ ^lapinncKB в ближайшемъ къ при
возу городъ КаиНск'Ё, въ иное время гоА
не купить за 50 коп. за фунтъ.

Д,- Русанов*,

7/

<

/
РАЗПЫЯ пзвьсня:- >.

! Сибирскш Телеграф*. Провссъ 
при ночтовомъ тракт1: отъ Казани Д|-_ 
ка телеграфичесвая лвв!я приходи^. 
овопчав1ю и завтдывающ1й работами!]^ 
оръ Дихтъ объщаетъ въ новому год,и. . 
роить вса ставщн до Омска.

Об* отпраеленш комлшест на 3:““ 
ныя границы Китая. Изъ отчета 
ран1и географвчесваго общесгва, быв 
15 го воябра 1861 г., видно,, что по Мя-*
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нистецсгву Ияостраапыхъ Дилъ отправ
ляется, весною пастеящаго года, коммис1Я, 
для pairpaHiinenia владАя!й на Заиадныхъ 
лредЬлахъ Китая, и что географическое 
общее гв(̂  предполагаетъ воспользоваться 
этамъ ел^чаемь для ученыхъ посл1>дован1й.|

(Изъ Гдз, Ру  сс. М1ръ.)--
Къ первый день января новаго года, 

ъ% г. ToMCKli, 11реосвя1ценвь1Й Никодимъ 
£пиекопъ £нисепск1 Й н Красноярск!й, про- 
‘Вздомъ па вновь открывшеюся епарх!ю въ 
г. Красноярска, соязволилъ, въ м^стномъ 
вафедральвомъ собор'В, свящеянод'Вдство-- 
вагь съ Преосвящениы.нъ 1 1 орф:1р!еиъ 
Еоггкопрм]^ То>чскпяъ и Семнаалатин- 
скнмъ.

поелФдпему услов1ю я часто ва страницахъ 
свонхъ помФоцалн так!я произведен1я, ав- 
тэры которыхъ давно разв'Ёпчаны, разжа
лованы врвтякою и образованн'Вйшею ча
стью читателей взъ звав1я художествен^ 
пнхъ писателей, хотя еще и читаюд-ся л 
почитаются тВми, кто не и»гЪетъ возмож
ности пезнакомиться съ другими, лучши
ми пг'^затсляия, бол'Ёе чистыми и испан- 
выми представителями своей литературы.

АГ.ЪЯВЛЕИ1Е 1-е.

ОБЪ ПЗДАПШ ВЪ 18G2 ГОДУ (ГОДЪ ВТОРОЙ) 
ЖИ’С1.и: Б11ВЛЮТЕ;:А иЗВРАПНЫХЪ РОМАКОйЪ 

Д НОВБСТЕЙ ВЕРЕБОДЕЫХЪ.

I I  зда ле это будетъ продолжаться въ 
“18G2 году съ цФлыо дать русской вубля- 
Et, не имеющей возможности читать въ' 
-одзииоик1Б беллетрпстнческихъ аро1<зве-|
' нш па англ!пскомъ, нФиецкомх, В1вед-; 

,комъ, фрапцузскомъ, итал1ьи6комъ, ноль- 
;комъ В другихъ &зыкахъ,— рядъ ромаяовъ!

повестей, переведен1:ыхъ съ э1ихъ яеы- 
-овъ иа русек)й,— нриПЕИЪ редаки!я этого 
здшИя поставлаетъ для себя главяВшею 

ачею— Ьяакомнть публику съ лучшими 
изведеи1ями, налисалвымя ва назван- 
 ̂ выше языкахъ, чтобм такимъ об}.а- 
«Б»бл)отёкя пзбранныхъ ромаиовъ в 

т;тей» не только представляла легкое; 
Ь;Ьдтное чген!е, во и давала возможность| 

1 ДНО знакомиться съ литературнымъ'* 
еиъ того или другаго парода, съ от- 

.^ите^ьпымъ харавтеромъ художествен 
>ъ литературныхъ 1 1ровзведев1й различ- 
.ь пащональностен. Нздав1е это вызва 

во т’Ьмъ прпскорбнымъ 'обсгоятельствомъ, 
ВТО дру| ia лодобныа издая1я, доселФ выхо- 
Диваздя ьъ Госс 1и, нс удовлетворяли этвву

Ияостранвыя литературы представля- 
ютъ такъ много встинво нрекрастныхъ 
произведендй, могущихъ .удовлетворить са- 
мымъ изысканнымъ требован!амъ проевв- 
щеянои нублики, что редакц!я Библ1отеки 
избранчыхъ ромапоЕЪ и повФвтей» нЯдФет- 
ся вести свое издаяде безъ всякагэ укло- 
неи1а отъ нстипио-зстетическпхъ яачалъ 
и виолнФ художествевныхъ формъ, и нрв- 
томъ знакомя свояхъ читателей съ тФми 
об|цечелов»чсскими идеями, которыя вы- 
рабо таяы различными еврепейскимн и аме
риканскими обдцеетвами и отражаются въ 
ихъ литературныхъ произведендяхъ,— зна
комя въ топ степепи, какая будетъ допу
скаема особыми услов1ями HaHieii литера
туры, вс отФ вед самой зивисящнми.

Редаящя счилаетъ излишпимъ увфрять, 
что азыкъ будетъ соотвФтствовать вну
треннему достовнетву издавгя; издатели не 
жалФютъ средствъ, н если нельзя обфщать 
изящнаго языка Тургенева или Д''ончарова, 
то все-таки языкъ «Библ1охеки» будетъ 
далекъ отъ тон неправильности в уродли
вости, какою отличаются у  ьасъ мвог1я 
иереводныя изда|йа.

Въ выборФ яроизведев!й для перевода 
редавц!я будетъ руководствоваться вно- 
травными критическими органами, съ соб

ственною повфркою ихъ укааак!н ■ отзы- 
вовъ. Издан|е «бставлеио образованными 
сотрудниками и сотрудницами и
будетъ Ведено ихъ общими усил1я- 
ми со всевозможною строгостью в тща
тельностью. УспФхъ аБвбл1отеви» въ ны- 
нФшнсмъ году превзошелъ наши ожидав1И 
и возволаетъ ваиъ вадфяться н ЬЪ буду-
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щемъ на пняи:>;ие 
Baiueti»:v изден’по.

ЧЯ1 aio"'ей av6.iuaii къ'.СоОержтае e>~t!uj‘<i(uu бь iS G l г'>Эу (̂ na 
ji io -o c  KOJiQim) киижсиь:

8. ПЕКЬеТА СВЛЩЕ?1!?Н
г-жа Ьичеръ-Е rr»y. 
Ц. 90 tf., съ пер. 1

5>ъ бу?уще«^ AS82 году, «Бгб.иотепз»} 1 ы 2. Д»>1» МОЛОДЫ Я ЖЕПЦ^Н^. 
будет ь выход«ть сжепедильно, ио Роскрс-Д^Ы. вх 2 част, г-жи fkap ieax. Пер,
с<мп»ямт| (исключая ираздаивовъ иаслм п|сь из;̂ сд«̂ ваги. Ц, GO и.̂  съ пер. jO 
Рождества Хпист*>влу, не1>о«1Ы1М1ми тони |

.ь  100 ь-ажА-Я: Каада.» 3, 4 »  5 СОПИКРСЪ, « ш  ПСТО.
романъ или-поБ-Ьсть будетъ зайлечаться Р Ш  ОДНО! О М!1 Л Л IOj;IЕРа1. Р ом. пх- 
въ одконъ Ка1 и нВсколькмх'ь тоиикахх.^.о част, г-жи .Vlio ьоахх. Г2ер, съ- ибмецх. 
JiuJiiiiii 1!ронзведеи1 я ие будутъ. растяги- 1̂ . 90 к., съ иер, 1 р, 20 к» 
ваемы на пъеко^ько мйсяпевъ, вакъ это 
д1:лается иФкоторымя жу риалами, къ оче
видному неудобству читателей.

Цгнпа за годовое издаик «Боб потспи 
избранныхъ романовъ и пов4сте11» въ 1Ь62 
году нязийчяетсл сзмэя иезвачитсльняя, 
доступвяя большинству НиШей члхиющей 
публииш !

ЗАГОДЪ, т.‘ е. за П 'Л ТЬД Е С Я ТЬ  
книжекъ безъ доставки Т р., съ доставкой 
н пересылкой (еженедельно) 9 р.

,ЗА ncv^ll ОДА, т. с. за ДПЛДИ^АТЬ 
П Я Т Ь  кияжекъ, безъ доставки 3 р..оД к , 
съ доставкой и пересылкой ('ежснсдвл^нв)
S F* >•

ПОДПИСКА ПРЕ1ПИМАЁТСЯ , отъ
ипогородныхъ и петероургскихъ |у)Д11нс- 
чнковъ исключительно въ главной KCkiro 
ре «!|вбл1отеки», въ книжномъ магазине 
Лермантова и К^, въ Караванной, “2'ix 
отъ московскпхъ подиисчиковъ въ книж 
помъ магазине Черенина, на Никольской 
улице. Ег.. подписавшееся безъ доставки 
будутъ получать «Библ1отеку» только язъ 
означеняыхъ двухъ магазиновъ..

Желающее получать «Библ1отеку из- 
бранныхъ романовъ» за 1861 годъ, благо
волить обращаться въ означенную выше 
главную контору «Библютекв». Цена за|еолько 3 р 
годовое издание, состоящее нзъ 25 книжекъ;'
— б̂езъ доставка 3 р. 50 ж.у съ доставкою' 
щ аересылкою 5 р-

6 , 7 II

КА. Ро-ч. въ 3 част.
Игр. съ авгл1йскаго. 
р 20 к.

9. Э1ЕТЕЛЛА. Роиапъ г-жи Жоржт.- 
Запдъ. SJep. съ францзек^го. Ц. 50 к», съ 
пер. 50 к.

10. ЬРМ О ЛА. Рсманъ Кратевскаго. 
Пер. съ иолъскаго. Ц. 50 к., с'э пер- Ток.-

11. 12. 15 и Vk. ТАНПСТВЕПЧЛЯ 
ЖЕП1ЦШ1А. Романъ въ част. Поуь-д«- 
itOKa. Пер. съ франц. Ц. 1 р. СО к.,, съ 
иер. 2 р.

15 и 16. Ж Е РТВ А  II CO B liCTb. По
весть въ 2 част.. Корженевскаго. Пер. с ъ ' 
нольскаго. Ц. 60 к., съ пер. 90 в. ^

17 и 18. ПЕСЧППКА. Повесть въ 2  ̂
част- 11ор!ака. Перев. съ фраицузев. Ц-' 
60 Е-, съ пер. 90 к. 1

19, 20 и 21. МОПРА. Романъ въ 7̂ 
част, г-жи Жоржъ-Запдъ. Пер. съ ф>ра  ̂
Ц. 75 к., съ нер. 1 р . ^

е-
По 1 Января 1862 годъ выйдутъ ег'ю 

■|; книжки, такимъ образомъ по.{ное u f 1ш.

Л

aie 1861 года будетъ состоять изъ 25 ->ох. 
жекъ, заключающихъ въ себе около^„въ. 
иечатныхъ лнетовъ большаго фармд-,,
стоющихъ въ отдельной продаже __
доставки) восемь руб. сер. (а но под ргд.

сер.). '>(11)

Издатели Лермантов* и А. ла
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(вВЪ НЗДАПШ ЖУРНАЛА НАРОДНОЕ 4TE::iE 
НЪ 1862 ГОДУ.

«Народное Ч тете » будетъ издаваться 
,въ будущем^ 1862 году но прежней, оф 
)$|>иц1альво утвержденной, программ'Ё и 
,вдбое большемъ противъ прежиаго объем-Ь. 
Ш’одовое вздаа,1е будетъ состоять изъ двть- 
.падцагпи кявжекъ, каждая не менЪе 150 
.странпцъ, и заключать въ себв cлt.дyн>щie 
отдВлы: 1) БесВды о нравственны^ъ вон- 
роса\-ь, разсказы, заимствованные изъ до 
машвяго и общественнаго быта простолю- 
длновъ, и т. п.; 2) правительствеиныя рас- 
лоражев1я, относящаяся до интересовъ по 
датвыхъ соСлов1Й; 3) очерки отечествен- 
BOU истораи п событай чисто народнмхъ, 
и жизнеописаваа занъчательныхъ мужей 
русской земли, вышедитихъ изъ простолю- 
д1я; i )  бесЪды о природ’!: и объяснев!я ея
зимЪчательн'ЬЙшихъ лвлеиай; S) ствхотво 
решя, ваписанныя въ простояародпомъ ду 
х-Ь, а равно и чисто народныя; вародныя 
сказки, художественно взложеннмя, и т. п.:

пае» за 1861 годъ можно еще -получать яо 
прежней Щ'ВвВ—-,2 р. за 15 кииж&къ.

'Предпривявъ издан1е «Народпаго Чте* 
Н1 Я» съ 18б1 года, мы постоянно обращали 
вяимаше на пракгичность статей, на пря
мую связь вхъ съ д'Ьйствительною жнаныо 
простолюдина, съ его нуждами и забота
ми, и iioc'1'ояино старалась, чтобы изложе* 
Hie статей соотв'Втствовало его м'Ьр’Б ло- 
нимав1Я и переходило за кругъ его воззр’Ь- 
Н1Й съ величайшею осторожностью и нос- 
л'Ёдовательнос'гью, на столько, чтобы воз- 
бужда'гь ъъ немъ любозвательвость, не нц- 
силуя ее, прим-Ёняясь въ его настоящнмъ 
интеллектуальяымъ средствамъ. Предметы 
и вопросы близк!е мы предпочитали отда- 
леянымъ, практипеск1е отд1лечеянымъ, хота 
одни и не исключались совершесшо други
ми. Мы понимали, что М1ръ, оЕгружающ1Й 
простолюдина, до того разнообразенъ и 
шврокъ, и представляетъ столько жнво- 
трепещущихъ вонросовъ, что н1ётъ надоб
ности отдаляться отъ «его, чтобы сд-Влать 
посвященное ему вздав!е интереснымъ не
только для простолюдвновъ, НОИ для тЪхъ,

л
3,

слахъ и торговле; Т) медицинск1 е св'Сд1щ|̂  
.и сов'Ьты, легко врнм'£вимые въ прост^д^
.народномъ быту. '•5»

Статьи будутъ снабжаемы рисунками 
чертежами, картами и проч. <j|

Umia за годовое usdanie аПародпаго 
^ineiiiA», не смотря на увеличенный объ 
еиъ его, (вм'Ьсто шести—дв-Внадцать вни

Ж,.  ̂ / 'КТО стоитъ близко къ ппмъ, чьи интере-С) св'Вд'Ьвая о сельскомъ хозяиств-б, цроиьТ- ^  ij'  ... -гч . ’ т „ж такъ или иначе связаны съ ихъ пите*gia
(<%самп, то-есть для всЬхъ лочти прочихъ 
сослоь1й..

Насколько мы, въ течение оканчиваю- 
■щагоея г.ода, оставались вТрны этимъ на- 
чаламъ л  ц'Влямъ—предоставдяемъ судить 
|о1̂ ичательно вашвмъ читателамъ. Мы 
им'Вемъ однако основание думать, что стрем- 
лен1Я в уеил!я ваши были ими он'Впеяы. 
Выпуская первую книжку, мы обратились

жекъ) остается прежняя: два рубля еереб.||къ иоднисчикамъ съ просьбою сообщать 
£ё доставкою и пересылкою во вс* городаЦнамъ свои зам*чав1я о достоинств* нашего 
P occIh. Редахщей приняты вс* м*ры, что-'изданхя,— и получили много пнеемъ отъ

‘ простолюдиновъ, который заключали въ 
себ* столько лестныхъ для васъ отзывов* 
и выражали такое горячее сочувств1е къ 
содержашю вышедшвхъ кявжекъ (см. кн. 
IV ) ,  что мы съ полнымъ уб*жден1емъ бу- 
демъ продолжать паше вздашс| въ объясвен- 
яом.ъ выще ваправденш. Д  если, по ново
сти д*ла, мы еще не уси*ли ,сд*лать мно- 
гдго въ Э’гомъ смысл*, не могли съ сама- 
го почала стать совершенно твердо на из-

бы каждая книжка выходила непрем*яно 
ЭЪ поелТднихъ числахъ каждаго м*сяца.

Подписка принилшетсл лла ивогород- 
Кыхъ и городсвихъ Подпвсчиковъ всклю- 
'Чятельйо въ главной контор* журнала 

^\l/apo?;io£ Чтете)), въ книжномъ магази- 
п* '̂1ерл1антова и К ” , въ С.-Петербург*. 
ЧЪ Параванной,’ 2't.

Экэл'мпляры журнала жНародп^е Чте 1
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:Сраявой лочвф, то, благодаря почти годо 
лоту опыту и многииъ дВльнымъ, теоре 
тическимъ и пг'дктическнмъ, указав1ямъ, 
ч;д«лдваымъ съ разиыхъ сторонъ, литера 
турой в читателими,—-мы надеемся сделать 

'TtMb болФе въ будущемъ году, обезпечивъ 
мздап1е надежными, испытанными сотруд
никами и бол-Ке ясно сознавъ разлообраз- 
выя и совершенно ттовыя требован1Я наше 
то времени отъ народиаго издав1я.

Усп-Ьх» ((Пароднаго "ЧтеоЧя» въ теку 
тцемъ году, выражаемый цифрою сдишкомъ 
^000 подписчиковъ, говорить «амъ за себя 
и нозволяетъ вамъ расчитывать на под
держку и сочувств!е иублики и въ буду 
щеиъ. Обозвачеивое выше вавравдев!е в 
«одержан!е журнала ие могутъ быть чуж 
ды и безь интересны ни для дворжгскаго- в 
духовяаго сослов1й, столь близко къ про 
СТОЛЮД1Ю и отъ воторыхъ главн1;шимъ об 
разомъ зависвтъ его обрлзован!е, ни для 
чиновничества, поставлелв '■ " .^«ти
развивать его интересы  ̂ ..-.urococTOHHie 
Поддержка эта дастъ намъ возможность

ной, JW въ СПБ. Для личньгхъ объя- 
сневш редакторъ будстъ находитьея въ 
коятор'Ъ Народнаго Чтев1 Я, при томъ же 
маг1.звнЪ, по субботамъ отъ 12 до 3 ча- 
совъ.

Издатели .Лермантоеъ н КК

3-е,

ПРОГРАММА ПОДОЛЬСКПХ'Ь ЧПАШАЛЬПЫХЪ ' 
ВЪДОМОСТЕЙ.

ПодолъскЬп Епарзс^альныя Впдолюсти 
должны со^толтпк иаъ двухъ частей’, еа- 
Л1ыхь Вадолюетей и прибавлена къ hums 

Е пархгальпыя Вч^домости:

1. )  ВысочАЙш1Е Манифесты м новФле* 
Н1Я по духовному въдоиству.

2. ) Указы и распоряжеи1Я СвятЪйгааго 
.Правительствуюьцвгв Сгиода, какъ общ 1е 
такъ и касающ!еся собственно Подольской 
Enapxiu; извЪст!я о иаградахъ по Подоль
ской Eiiapxiu; изъявлен!я благослевен{я и

тъмъ съ большнмъ достовнстномъ и ПОЛЬ-11 благодорности СвятЪйшаго Сунода в
ЗОЙ выполнять нашу задачу, немало труд*, Епарх1альнаго Начальства, 
лую  при той крайней дешевизнЪ вадаи!л,|

г»г.. 3.  ̂ Распоряжен1Я £парх1альваго На
чальства, касающ1еся всей Enapxiu или

которая ^-Ьлаетъ его доступпымъ для нро 
■столюдиновъ и при которой 4000 поднис 
чиковъ не Д1 ютъ еще издателямъ доста 
точыыхъ средствъ къ иокрыттю всЪхъ рас 
ходовъ но издан1ю.

значительной ея части, взвлеЧевхе взъ от- 
четовъ по разнымъ частямъ £иарх1альнаг(»- 
управлев1я.

Обращаемся ко вс%мъ ревнителямъ 
Т1росвЪщеи1я, покорнейше прося смотръть 
на «Народное Чтеше»—кань на органъ ва 
роднаго образован!я в BocHUTauia, првнад- 
лежащ1 Й всЪмъ, искренно заинтересован 
вынъ въ этомъ дЪлЪ, которыхъ мы почти
тельно приглашаемъ участвовать въ на 
шемъ издав1и— наставлен1ями, свЪд'Бн!ами. 
статьями и т. п., на услов1яхъ, предлага- 
емыхъ лучшими вашими литературными 
органами.

П исьменнын сообщен1я по изданию по- 
кopнtйшe ироеимъ адресовать ва имя к1*е- 
дакцш Иародпаго Чтешл^у еь книжный 
магазипь Лерлшнтова и въ Караван

5.) Некрологи должяостяыхъ лицъ -Д* 
священно-служителей Подольской Епар «т-

2, Прибавлете кЪ Епорх1алънылр.^ 
Вадомостялсъ,

1.) Пастырская иаставлен1я, ка* 
ся гсей паствы, слова в рЪчи, про; 
ныя по особымъ случаамъ, лучш1Я 
знческ1я бесЪды и р-Вчн Священно 
лей Подольской Ёцархш; мазида

зъ—.

(И)
мм и. 
ала

к.) Назвачеже и увольнев1е лицъ Дол* 
жпостныхъ но Епарх1альному и духовно-- 
учебному управлсн1ямъ въ П одольской  ̂
Enapxin и пзв«ст1я о священно в церков' 
служительскихъ ваканс!яхъ.

V
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раямьшиетя и духовные сосвты, касаю- 
щ1еся потребностей Подольской паствы.

2.) Историко статпствческ!я GB'&дtвtя
0 праходахъ, церквахъ, мовастыряхъ и ду- 
ховенств-Ь Подольской Епархш, о духов- 
ныхъ учялнщахъ в благотворнтельныхъ 
»аведен|яхъ; б!ограф1и Терарховъ, замФча 
тельньГхъ Священнослужителей, воспита
телей духовваго юношества, благотвори
телен церкви, подвижников’в в другпхъ 
лицъ, взв'Бствыхъ благочестивою жизнью; 
опвсаше цравовъ, религ!озныхъ обычаевъ, 
еуев«рш и предразеудковъ въ Подольской 
£парх1и.

S.) lIsB'fe ĉTia о школахъ, грамотности 
при Церввахъ, Подольской £парХ1 и в ука- 
■ав1Я лучшихть способовъ абучен1Я.
1 4.) Грамоты, акты и другие замеча
тельные документы, касаюпреся Церквей, 
Монастырей и Духовенства Подольской 
Enapxin.

5.) Краткая бвблюграфическ!я св'Ьд'Ь 
в1я о вновь выходящихъ. квнгахь, отвося-

Щ1я'ся къ духовной лктературЧ;, а также 
usBliCTia о духоввыхъ исрюдическахъ нзда- 
в1яхъ.

6.( Епарх!альная хренова, разпыя сЫ:> 
Д'ЬН1Я о современномъ cocToaoin Церкви, 
духовенства и Подольской паствы.

ЦЬна £парх1альнымъ Ефдомостямъ за 
годовое издание д..  ̂ Духовенства Подоль
ской Епархш полагается три рубля сер , 
а для посторовнихъ лвцх и во всЬ города 
PocciitcKoH H miikpiu четыре руб, вереб. c i  
пересылкою.

Гг. подписавшГеся еъ tj 
благоволятъ адресоваться въ Редакщю По- 
доль'скихъ Епарх!альныхъ Ведомостей при 
Подольской Духовной Консистор!и, ^

Редактор'Ь Прото!ерей Павель ТроицкШ^

Мелатать дозволдШея: Томстй Гр^ягданскгй Гу^ерпаторз^ Генерал*-Маг'ор» Озеришл,

Томск*. В* Губернской Типографш,.
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