
Htn& за iio.wiH' 1'одовоо излашс tia ex
port бучаг* для (|бязател1.пих1. падше- 
ЧНКОВЬ Я р., ЧаСТНиХЪ П0Д1М1СЧ1Ш18Ъ ст- 
доставкою 11Я Д'лт. или перосмлиою во 
вса Горда 4 р. Г>0 к., а на бтлой 
5 р. 50 к.

1870 ГОДА

къ C!'.t.,T,t,iiiio II 1и;у|1Уст11ткл1.1юму ii(:iin.inKiii:i' а  
.iKiKK'TiibiX'E. .imiTi томской I'yHMTHiii спо1.ш,л|:'1с;

Кихедятъ ран въиедалопо Субботаиъ. 

Подписка мршш.мастся p.t 1'едаЕЩи Гу- 

борискмхъ Падпмистей.

ГТШ'ОПЫ Ш'ПСУТСТПКППЫ.ЧЪ М'КеТТ. II ДОЛ.
II С(|Д 1: г ; |;л п м 1 S70 с т .  ш .  о п щ , l y i;. у ч р .

член. 0ФФпц1ллы1.\;1..
).! Г Гои 'рхл-Гуосрпатора

Л1ИК;

.. lyiiiaiiini pi.iia'iin, lopjasix.— О 
po';Mri;3iiiii дшл-чоптог;., — 

llpaBMTi.MJ.ci!iy;oiiiai'o ('cjuria — Ciiiicii;
иартамсига rrm/inin исполтпслг.поЯ .4;ntt

ИШХ7. 1M7.. — I’l  n.actri'nii' Доиартамем' 
l8XT.pi.,- -llOlli;! Cl. OUrOllH'IIia пшпро.

п>ч>оы1',— llpii- 
Cllollpll. -Ilppi'- 

I'liia и вмювахъ: 
:i,ic);aii)ii .iiiin.. —
тнорый__Уга :)■ ;
-I. 1)1 noitii'iii I Дс-

. TOpI.Jllllt rr 411-
MnrilOl!'!., yiioii

4 .\(T I, IN.iM’‘I'in i,i.\.II.i!-\;i.—Otw ti,
оГ)0 )юч>81, (uMiioriBinitaio глбпрспаю 'Чшпа
111. 1 -му ii-'.oi 1Я70 юта —Праппсл.иаю.. иерхо
C'lsi) )1||П 11)СТ1.:пс1;о.11ъ yuiiciiCKoM'i. Moiiaurupi. .. 
.iia|)\in. - ’laiica iia iipo.iaa;. tn. i. tomiti. m.i

IIill. - - Moioo|)i).iiirii'irc .IT иао.1111Д1'111а.

>1 . 11: I' li II III III I I I I 1 . 1 . 1 1) II . 1 II.

.oi'piiaiopii llanaiMoii

4i-iir, сонма мииг.аш iiipaB.ipHiii on, Mimm'i prina 
Гос. iaj.i':n.4tii'.-\T. ПмУ1Цгсгп., viipaR.iii''Щ1й 1Г отц.д,'. 
ше.и., дм»'iiiiih'i;,111.10 «■..■ni'iriii 'coiii.'iiiii;:t. Cn.lO.I.Olimi- ' 
liOil'I-, .MKpoBoii iioop . niiiiiT. . 'UlCTiia .шайсиаго юрмаю' 
oi.-pyia Tl'K'nill KOI; Ь I! liiK.ini.amui „ торсмимспоо no- | 
ЛОС1 М M.'iliWiii К.И'МЛИПЬЪ, coiMaiiiio xolaiaiicm, , 
оошсстпа, \  I |||.р;кда1о1та ioiti' niij.iii iioiioTiiTi'.iinm vcti • 
Ciicnoin'iioii T)'.i) ni' -.Miioiiiciio'iiiioa oiKO.iu, >'|р1‘ЖЧ'|'Пой

JIXI, llopyiollill 'JOMCKlUn yioj.lclll. 111. OI'IIJCIM.
, o.i.icir.i-iiOMy |).'nicT|ia- 1.Ч1 rimin. ч" vn  i 

;̂|'||Т1>оиаШ114Г| inn., iiii устройство 
iipri 'lo.'iciioil lopiiaci.Tiil I'oibmiui. опии, коргш'П., болте ' О Ч|.мт. пуб.шт 
(>У-1п iucii'ii., объяв.тспа o.iaiодари'-сп., I ;c i, и. lya:. но oiij

Сверпитнттпп • 
обтаю lyoopiiiiiiaio utpan.icui 
•юру ЧКГППКГУ

Ш'Д'КМг.пы 111) ( . iv ;k m , n im unniiK iin'b.

Ilociiiiioii ii'iiii'ui. v;r]iiiii nil 'mill о iDMiiMiDJUii c6 ipajia 
iit.l.liiiui син1)т, conoaiimiiiiCTi

.,,, ....icnia 1-10 11 ipyi'a 11Л1! loli'l), coc.iaciio iipoc;:.6i.,

■b iipaiiiu'. t'o opi)., 14(i:; i



01;Ъ .11!ЛКИГЛ о  ИЫ:!015ЛХЪ.

1ГЪ С.ТУШЛШЮ I'MIIKIIW.

ToMCRii? окр\жм1.1|'| суд;, ня основ. 132 ст. X т. 2 ч, 
оаг. 1'ражд. Bi.rnhiaac i tiiiOKViia пасл*Д11ниовъ КЛМИШ'Л'А, 
купца Мнмсд -Мцхайдона Качпцсра, кт. висlymaiiiio рп- 
Diiite.ii.Ham oiipi'aii.iKiiiB cocioHBiiiai'oci! 20 ч. iioitJi 1370 г. 
i:o д-му n BWCHaiiiii гл iicin юнсднп. 1 гшъдш ку1гцомъ 
Фсдорош, Мопасемгк'ць 1072 руб. 73 кон. 2.

Хоть же еудд. на ocnoBanit 482 сг. X т. 2ч. 
граж. ны;ша1М'ь тарскаю л-мцанима Miisiiua ТКР- 

1М. ::i.ic.iymaiiiio pi.imiTr.ii.iiai'o онредмон!:!nil.lonCil-M'O
состояв i;aioc;i

ABopiiiriiiiosi F. li.ioi'coBCiHiJib 102 ; |>уб. 7

X 1
грдгкд. вмн411?.ртъ 'iOHCNiixT. ч'.'нал'г. Ki:ipai|a н Парсоно-
ф|я ЛпГ1П1(К;1>Г.\''Ь, :п. BFJC.iyriiamio pi.rmiTc.r.iiai'O o.jp-- 
лмеша сосючингагоса 1.7 а. анаара 1370 i, но a* iv 
о |ia.;,ii.ii. miMtia .1Г'‘т.п тсидгшаацн ,loi'iHioia.r.aii.

iiip.rMiun:
It 7,ооа .V 

.а V: 1

4- е, Торги па т* участки будутъ проиаводиться на 
каждий OT.a-ll.tLHO, пра чемъ торгующийся но военречцает- 
C1I iipioOpsTaii ньсвол.ко сиожнмхъ участкоиг но от- 
дыьному па каждый изг ншъ торгу.

5- е, П[)сдрарито.51.но торговъ жслающ1с .могу i .тцч- 
U0, н.ш чрез!, споихт. itunf.pciiiiuxii, осчотрлть ппжпоана- 
чонние участки; для чего они, но tipiiOi.iTiii въ г. ош-къ, 
должны оПра1цаг1.са къ шстночу oiipy.naoiiy исн|)авнику, 
со еторопы с.отораго и бгдетъ cji..iaiio въ тоже вролн 
чреаь ку.1ачш1С.чое пи.тистное lipaB.iuiii,. .\o.i:«iije pacttojia- 
iKeiiic объ tita.iaaiii tiosynaic-тялъ ibxt. учаезковт..

(j-c. ЛСзлаш nio оаяако'штъся съ нланама ;i оансан1я- 
МИ 11X1. учаегковъ могугь ВИДИТ1, ИХТ. 1П. OICKO.'n. OS- 
ру;к1ю«'1. iK.iHHoiiCKOHi. yiipaB.ifiiii!, гдъ планы нщ сь оиа- 
Спа1я.'ш о>дут'ъ открыты дла всакаю нокупагс-зя,

7-е, Торги нааначаютс-з, нааъ «.(устные, тааъ н 
ijiicpi'TcTBOMi. даноааганиыхз. о .̂auaoiiiii 
.нагл о:, it) к. ci, соблго,ден1РЛ'ь нрав 1лъ 

13Р.У, 1Р;н- 1040 от. X т. 1 ч. 
наднис!. на нанети, вь Koiopori. бу.дст!, 
явлопю доажна быт.ч с.1*дующаа: ,,то7(
К1. нмскоо оиружаоо нолндейеки" tiinan.1".

oij.iaa iii.itvi, нб t.tiB.ieaili ось Tc.xt. .шцъ, 
или ape-th ноньр •(шыхт, ov.uri, va^riiciuaT 
торгам.,— BuriipoaiaMcca и (аконыя оГ|'ь

1,1 ropi'jjBoir йу-
установ 10ННЫХ';.

it.cKoR ryOopniH 

По П|ш-

.'1а;и
оркынг

HpiH'.iaaiaidica .lâ .iaroHjioMot 
i.a.i' нс Ilia iia.i.Hui'iiiiiii о д i i

Oiip'i'i, lit la'i .iiCi.'uii Hi.iociii :. III'O ca;;;.- 2s j  
|irj . ;:!7 I. 12(1 

0. —I-'.' p., V; itii; -

a _4u.-, Д, — Ki2 p.; .V. 11 -:!3 1 д.
117 472 ,1,. fiOli c. ->1(, p , ,V.

: ,-_ l«2 |i,; V' no  'IU .7 (. IsiiO c .—

uooHiiu' ate

I i;a- ■ Г1-0 , .liiualK. Hjair latHiruMi, .la.iaurijiua .lom.iii ьъ
"p a - ' iaiic'iai'aHHiJXi, (nHaD.ioniaxb, ec.ia цены ii\i. o.;iar)lca 

I HO |;иг11Д||ы;.ш, .loui.r.i ani, no mtoii'iaam mpiOBi. ''.удуп.



BÔ iBpaiuoiiu iiu почт*, Cl. отнгссшеиъ па вхт. счетъ поч- 
товых'ь 4S то 11:1Д(“рл;ек'ь,

И е, Но OKOii'iaiiiH торговт. яъ омскочт. окружппчъ 
iit.iHnfificKOM'b упраплоши и но рязсмотрюпн результата 
оиыхъ С'ь сопмь I'.iBBiiai'o yiipaB.iciiifl запалмой 0|:(1и|т 
торт Э1Н, если они иризнаютса уловл1'Творнт1-.1М1мии Лу- 
лутъ прс'дгтвлеми къ г. министру госулар:тв(Чшиг1. iniv. 
mecTBT. для pacjiopnseiiia оЛт, утв-'рждс111И \cTaiioiMCii- 
ннмъ пор.'1дао'п.иро1пи(>лсни11й нродаа:н лемемь нг часипш 
собс ттюшшсть,

I'l-c., но полу it'iiiii ct'in I a3p*ttreiii;i нсисдлсино 
будстъ обтпвлепо отъ mawiaio унравлеши чападпой
СНбирН ВЪ iOon (ЬСКНХЪ и томских ti Губ1‘рНСВПХ1. В1.Д11МОС-
тям. о ш,’:\1гат1‘ 1ях1, за кончи но торгам'ь утс-рлтся

Ki-e, :я Т1,иь лица fill ит, чотмром. льпичнш! cponi. 
itoiMi. OHia'iciiHofi inflranaHU, должни BiioCfii яъ онспо- 
раеходпос ОТ11.ЛСВ1С, слт.лующю С1. ннхт. ;;а л. участки 
дспм'н сь чачеюч!. вл. число oitux;. Н|н.дстлилонпим. къ 
торгаш, чадатпопъ н пол\ч.;л’. пъ умлатч. 'mix'i. донегч. 
oi'i. казначоПсIlia wTiuioini iinyio К1нп.д11ц1ю huiiti.c;i m. 
oMcniS окрлчниГ; судч. дп i oHi'piiiciiiii дшчпхт. npi.iioc- 
Tcfi; iip:i ■ г■ n̂. itir'crii ii нет опррЛЧ.Л1'Ш1ил лдкопо.чч. на
Ccfl ПрсДЧгТЪ 1Ш1НЛШГ1.1,

нов ''HHM'n. Hi, .laiioni. )1о[|1Мпсип., въ ннчтк' н иоииг-

Ио |ianopiy r.yiitieuKaro лолндойскаго тнравлета ро> 
дискиваетсн; крестьянка касьнннской волости, деревна 
сгочовой, Няснлнса Пенчова ЛНЛПЫ1ПЛ и крестьяштт. 
той же волости сема драчспвнсва; о, -Хрисанфъ Иваповъ 
РУНЦОЬЪ, которглс нриш-танн; Ливпьнпа отъ роду 45 
латъ, росту 2 арш, II верш., лиде csiyi.ioc, глаза с*рые, 
волосы н OiiOBii русые, Рубцов!.: огь роду 40 .тг.тъ, 
росту 2 зрн1. 4 вериг., лицо быое, 1'ла:;а сърые, во.юст., 
lOioBH и борода русые.

Отъ томскаго опружнаго нотицейекзео уиравленм! 
р.шысшшаетса: бродта Mepnypifi Селеновъ СУХОДл 
(: он1..'ке Сухонь:) который нримыалн: 36 лт.тъ, росту 
2 арн|. 4',д ворт,, волосы русые, глаза С’.рые, лицо 
чнетие, особые нрнм1.ты: пал|.ц|.! iio.nio'ieiiu, н если бу- 
дотъ отыеканъ го достаыпь ер. нъ опои yupaB.ieaie.

О 1ч)::ыс1и\!Ш1 .:(11СУМ1:нтл.

Ч'о.чекаи качен 
актъ, на бывшаго 
плена i.y i‘.\i;,ll':i!.\ 
111, erapo'Hireii.CKui 
сошеггю,: iipaB.H'Hi

] ivoej.iiiii, e I. ткмъ

III палата рочыскио.аетъ: отпускной
,в .роваго ЧС10В1.КЯ, Пяснльл .1во- 
уграчендми ноелт. отсылки палатом 

(: 'гго шл1|. era]ioiaiiJeiiCKO- ;1 
, .боГ|]юлс;:аго угода нором.лкскоЯ 
го если 1Д1. -iTori. апп, будеп. оты- 
го mMriipiniiuMMii.iiiT,.

.V. КЛ'-, 

. \'111 ч.

:е,Д1;1Ж11ч;11 II инм 
■ а 1!ЛС11.ПЛ-;1;Л

! ро и
омканпни арестант к 
екаю BMojieiBiL Kb.uikiiiii, {'.\Ф1'ОП()1П., iijcim.iа.ш

Л1.1Т., рос'п 2 ар,II. I ,В''рн1., Л1[де.ч|. 'шс:;.,

роток I. обыкн шенные.

еонатснехъ

. n r il i l l li r i l ia  !К11Л1‘Г.\.МК!11'-\ 1Ю-
:п11т:';.1|,!м:| MiiiiiirTKi'i тл л  п п ут-

I'M iim x'b ,U'. .'i..

li/fl /•/.Hi

да Jii.Uijiocieii, 
.Miiii.ieiepciDa IliivijieiHiiis'..



ло Тюмени въ нктлчъ :кключсш* сем-1М1ыхъ а1юстап- 
тояг, R 2., п (.асходахъ, гребулмым. ил co.iepsanie но- 
ресшвныхъ арестантов!-.

Сообщал объ ЭТОМ!. Кашоит 11|)Рвосх01ите.1ьству, 
въ xouo.iiiiiiiic къ уномииутону цирау.кчру, ниню чесп-iro- 
Ropiiaflme нроснп- кнопг- сд«лат1. :iaBHC:i:iiî  распорлжшае 
о лостав’сшк кп»;, c.ii>iyoi'i- n:iiia'iemibixi выищ свгл-вшв 
нс по тротялл., какъ б .̂ю .Ч' сихт. норъ, а лв весь годъ: 
не i!fi,!sc l.j i[>e«pai:i eaatiiuo гола, С!1ду1П1ца10 :а ог-
HCTIINiCb,

рл:гг,;[ст';и1к дк11Л1’Г.\мм1Г['л TOPi’un-iii п 
МЛИУ'1>ЛКТЛ''Г..

Относите.ibK'i типутх:’ ^̂ unumкoô .

Депярташ'нг!, lopnie.iii и чаи;фактур'ь между И|ЮЧ1Ш';. 
'В1.ДО 11.1ъ 'ifiMCKU" |.а :ешпли1:1 :ат ' 1-е ., что прнгитов.1 iiie 
рашаю j.o.ju нишучнхг, нлипгi:um., и нтлуекг ихв, пе bi. 
Hi.li. ме.;|и:аме11Тоие, а i:a н|01а;кувр. еиа'штел!,; ом|. колн- 
ееетвь. .moivti. рбытр. rrf.oiiaioiriHU ьт ангена.Х':., Н' иначе 
ианъ гь  ntpiyteiiimn, гщтлехачшч i, г0111''1пих :• лпчумея- 
ю нг, на пби1с‘}|]. ormiRaiiiii ( п .  :Г| и 41 m.in,iiciii;i О 
-leBpa.Tii 1.1 прнче.-.п, c.ivxiiTe.iii апт1‘щ;., ..ашгмаю-
iiliecii npiiii.Ti'iMfiiii.,4-r. о.шачс'гш1,г.\т. папнтко:'. ,10л:к1па 
выбирать уе iaii(iEii-iiiir.;a нрииач'Ш'н.н епцм 'ет|с  гна, J-r ,

ь продажу
111Ч)Д(иЖК111К 1Ч<.9 1 'од л

С1ЮДЛ :!лконоиъ российской имикрш,

ЧАКЛЮЧЛЮЩКЕ ВЪ СЕБ1 МАКОНВИЯ, ОСНАРОДОВАННЦЯ 
съ 1 Янв.Ч'я 110.31 ДвкАСРи 18СН года.

Цма на зкаечшляръ 11рпло.1жси1я 1869 г., зак.тюча- 
зъ буналноЯ обертв», три|оч(а10Ся въ одной 

P'j6. сер.
Ilpo.io.iseiiie нродастел 

Свода iiaitomiBT. по слъдмо:|
ь Томамъ

Къ 1 ■

- 'Ч .
.  '4 1 , 

УШ

о -О а. .1 Къ IX тому

ъ iiacTODiricMT. пиа I.’ со.11Ч)жптса Продолжен!»
Учреж ii'iiiiun.; yiiiianicilia Ставр01ш.н.скон i уберш 

■ !а1:авеазскяп) lipao ч ■̂ paж,•̂ ftИc■ l;aтo yiipac.Tejiia н^щаком.’ 
'Стр.пу peiipvTCHMiv, \нравлся|1о .гухонныхл .гыъ I'hhcuo. 
K.iTo.iii'i CBTio i:enoEU!liii:i, yciaiia'ib iijio.vnному игм'.-.и- 
inyeTpriiiriBb Hi ua.ieHHuxT. ii iiaba’iiiixi, CiMenijixb.

Il| 0wu:a iioDiaro I I p i u o . i ; r : тасъ ii отдн- 
■ lOHi. niiarn Hi Toiiain. CHOia, нрпччнприси -jpe.ii Koiniii- 
rioHi'por t, Tiiiioi'pa ' ill: 
ill, ('.■Ilcmi’pCii/iin,— у .VimriiMOsa,

I _ .l/or 

■ иф.п

. противъ 

шипьехоб ■

. ПТ1!П111К1Ц;1 i;oinV(),ii.:i(

I iijiei4ii;.\oiiiTe.i:.ci:iv, о Heni(ii.ii]ii;Meiii|.>'ii 
I MH paCiiopii.piTe.ir.Hriieii y:i..iiH j,-iriii:.iii 

|.| mil |.om,i\ 1. Hiiiii I., и 1Н'Г11отр;|

-/ 'и
_/v, 

Jcpamr 
1||ш:ч)

1- Kir

lipii-

ripiiMo 111, ' ’irpaa.i'iii

Hiliin. д.1;| yiljiaiic.:o:i ii ниж" t;'..iv 
yipaiii,, m-eiu 13 i; iii[oma.xi. iiinn, на eeil 187o i.yji,

V 'll:), ii|)oni.T:i To'ieijiH' |■ yбl.'|шcl:o. iipaii.i'iii" ошеча-
■ lacii ar. -iimoi'iia . ill iiyaiiii.ia eil ramiii, ко не iio.ivnaa la- 
Hoi'Mvi, ri.-H 0Ш1Г11 'lal.iaioiii.iey.pi.ia iipat.iaii, 12 miiypo-

a ini'Tio: i.T iioiiim- II|iow ixohmi _ ц фуидов:. ii yai- 
, iiop'eiHi.ix'i HO U) uoii, iia ■ iHieMiiirip'i. a ш.|шц. ;ва.......
' oT.iL n,ii'.i:i 1(]юдолам1|а i; i. Ти.иаш. гнои  ад 1 ф. ii
I НОрО'ЛШХ |. II ■ Г) Koll.

ipeoiiia'ii .nil гнонпч обнащанытя 
Но:pa.[ii 1 tlTO'nu'o oriMeiii.'i,

I  Jt-Iinn, c . i t i , 'h i l l , сак-, at кпии.. так:, к 
j иг/,, 'hi.iMuu вигы.1асм-,1 /■ h'j.iiiii, ■
I ffeas (UA'icvic cm],"mm.’.n.
\ .(.111 u.l'itbiK-iuiiit tuU'pamnu III /lenrCKU « inpaiiin

орс.чгии. Ч11С1ПНЫЯ .nii(" '.•• Iinuva uxpcCDcaii'icMu 6 .IH 
lUi.ii.mmi o(iртиатьсп u. c iuncnu":uM’,, na ми,гтр uru
Ilir.V.rill'm lU/. OSHIl'tl’ IlilUMi ,;UIW‘ /l'0M4HI-l“uepil.V/l Tu
niiipailiiu, i.-oH ifj o.HH.H'-iiO иъ iifiniiiiiiinciiib imibiit’i i/ C' 
fill, 6.1.Ч upii'HiiKii, yniiMKiuiiuiii' изЛашс f рничиропап 
(||«.чг и iipiiiinii/iiiib, ut, лгытпхг пгь iipfCuecHia, lU
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ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1А.1Ы1АЯ.

Д о л в е н ъ .
Ocuomiult капнтажъ - - - 331,143 р. C3‘/i I
Вклаяио’ь: безъ сртчвыхъ - - 120,181 > 27’/« >

К[Ючпыхг - - • 80,170 15 i
Б*чмых1. . - . 4;W 5 «

Иеизвтыс акладчивани Л|юцеить1- 19,982 > 71 ■
Проценты UO o5oimTan"b - • 13,950 ■ 4
Перехиднмв сунны - - - 4,558 • 32'/* '

—589,815 р. 14 I

Л н 11 е т ъ,
Налнчныхт, ВТ- sacc*
По у'тгенаин-ь иекселанъ - 
Подъзалога: нсдвижиныхънн‘Ён1й- 

||||иш11Т11ыхъ бунагь - 
золоти съ мрезшихт.

цЪнаыхъ иещой и то 
« 1<и||(10Ъ -

За црозеегь тоюелей и CTpaxonaiiiu 
инуш,сгтн'1. . . . .  
Содср1кн1|1с IKeiu'BBXi Гнииаз1й - 
Пиданпыха и огчисдецаыхъ про- 
центоо'ь |[клад'швант>- 
Содержан1е Пинка в операц1и

11,485 р. I 
299,058 . 
189,160 . 

17,277 .

32,762 .

3,379 .

23,586 , 
5,841 .

5,487 .

11РИГААШЕП1Е

поддержка посильнону cjyweniK' Б[>атства д1лу Прявоелн-
nia и Хрвет1ат-ко11 нравстиепностн ат, здДниннхъ а-Ьетао- 
ствхь iipuTiiii-i, iiaiio|ia врандебныхъ пл1ан1Л.

Оно обращается 1,~ь Ванъ, II р а в о с  л а и н м е Со
о т е ч е с т в е н н и к и ,  съ BORn|iiit.Kmeio вросабою при
нять .\рвст1ансасе участАе нт. ttaTeabiiocTR ео), сид111ствуа 
хт> pacBjiocTpaueiiiio втой в|>ось5х и между другими лица 
Ш1, известными В а н ъ  своею ревностАю къ Правослаи/ю 
и jiyccKofi 1ш[1одыоети. Иаъ уетака Брнтсгва, который на 
ло)ке1п> нт> прилагаоний нрн гемъ Орюшюре, Вы можете 
ус11от[1еть, KHKTi i;&)b Братства, тав’ь и плане дШетаШ 
сто. Всякая лепта усерд/н, въ чень бы она ни состояла, 
в'|. ,1енея1вииь ли лриношеиАв, лъ □ожертяовян1и лп внига- 
ми, брошюрани и другими вещами, иогущинп служить uli- 
лям'ь Братства, въ трудахь лв ученыхъ, или дру|вх'ь ка- 
лих'ь либо блягодеяи1|хъ на пользу Братства, послужить 
средствонь го развит1ю Правоелавнаги руссваго насоленщ 
и играждсн1ю его оть лагубныхь нл1ли1й на его иравствеи- 
пог.то и ма'се|инль11ыЗ быть, и yEpenseiiiKi в-ь нн[К>де нс- 
тинъ lipauucJauHoB Веры и лрзлиль XpacTiaiicKoIi деате.1ь- 
110СТИ. ТКергка В а ш е г о  уосрдАя принята будеть Б)1ят- 
ствонъ съ всхреииею блнгодарлост1Ю, я имя В а ш е  вис- 
сеио будеть вь помя1ши1гь Братства для возношен1я мо- 
литяъ гь Престолу БояПю за Богосдуже1пень вь большомъ 
соОорнонъ xpiiM'b Пустынскаго Усленскаго нонястыря-

Заяилс1пя В а ш и  UjiaTciBO иовирнЬйше просить адре
совать, на ociiouauiH 17 вункта Устава: ,.н ь Оо иЬ тъ

П РД В и С .1А В Н О Ё  Ц Е Р К О В Н О Е  Б Р А Т С Т В О  
П Р И  П У С Т Ы Н С К С М Ъ  У С П Е Н С К О М 'Ь  МОНА

С Т Ы Р Ь  М О Г И Л Е В С К О Й  Б П Л Р Х Ш .

Принослинные Соотечсствеининк'

Уч|н;дители Пранослапнаго Цсрковлаго Братстоа нрн 
Пустынгкоя ь Снято - Успенскомь ионастырЬ постнвн.т 
сжк‘ю 3U,дачею: нсеноаможное co.iStfcrnie вь paciipocTjiaHc- 
н1ю XpncTiaiioKHro просн1'.щен1ч нъ духЬ Пртюслапной 
Heimiiii и утиерч:дс1ию асб|юй нрапстпешюсти н Т|1удолюб1н 
ль врсстоянснкхь селс|цяхт, Могнловевой Knapxin, npcimy- 
щсствеино иго Мсгис.шнскаго убзда, и yCTjiaueiiie итого 
того, что то т10|Оны нриголь ПрянослаЕПЯ в русской Eiu- 
роднисти моЕкеть пЕЫ'убно дЬйствопать на н[лнстие1ЕНОСТЕ. 
к)>ссгьянъ, рацио и ни хознйстнеиный или Натер1алы1ый 
ихь быть. 1>ь 8'гою цЬ.ию Братстло, по Mbivb cpetcTBb, 
имЬетт, заботиться: о раснространтнЕИ но цоркинно - 1Ери- 
ходскимя училищамь iciiuri. и брошюрь религюзмо • нрав- 
стнемшии и tipaiiocjauHO - ооличпттльнаго содсрж111пи, о 
суДЕ.бЬ лиць. нрпниниющихт. U|jiiuocjabie, опнзыиая пнь 
лозиожнот. HOKpoimuMB.cTiio ишн-оГно, о под,деря<ан1Е1 иблнш- 
EipeyciitiiHiii учреждасиыхь при Пут.тымскоиъ аонастыр* 
ПОТОЛ11НТКН10 учи-тища дли обучен1И нь кемь к|ч;ст1.янс.кихъ 
мальчидоиь на |i0.imтозмо iiiiaBCTiECMHi-iib начнлахь, и боль
ницы вва случай, если кто изт- посегитслей —Богииольценч- 
забилЬехт-, и о тостн lueiiiBi при BpincT-ili библютеки В1эт> 
кннгь релипозно - iifwncTiiemiMXb н научняв'о содержавмн, 
длл Гн'змезднаго чп'н1|£ жслиющнит..

Но вь этот, тшпомв. дЬлЬ рнзввитвм лиутремней силы 
11ря11исл!1и1н нь MEiTTli здЬнншво рут.екаги наунма и ограж- 
девиц его нраисгвеннотти оп- ире,днь1х-ь вл1пнШ го стороны 
Ла’пшттпа и Киртйткивч) олимснвн, при отсутстлвн собствен- 
BJUX'b средствь, Прашк-лннное Цоркошюе Братстно при Пус- 
тшвекимь Свято - Ув'.пенскомъ моввастырЛ воалагаевт. на
дежду свою на uUTOROC iiaTj'ioiiiHCi'KOB! чувство старшихь 
братед сноихъ—BbiiHBJXb твлювь Великой !’отг,1и, кои всег
да съ полпою любо1ИЮ отзылалитв. кь И11ТС|а>тань сноихъ 
■еаьшвхъ брат1й— православиыхъ чадь Отечествен мой 
Церкии XjmcToBiofl, жиьущихь на западввой OKjiBHiib I’occiii.

Иустыкско Усиемскос Врввтство твердо лЪрить что Ве- 
Л11к1й i’yccKift Народе не отввя!етв. вь своеиь велинодуш- 
ввояь ючуствии, вь своей нравственной в иатер1алы1ий

УЧРКЖДКП1Ю

На olBuapiBOMb п[юст,)ааепгЬ Запад ю - русскаго кран 
два враждебные нань эленента совнлнсь на yrnereuie ту- 
зешваго пралослаиваго руелкато иаселсвщ и его православ
ной ВЪры, христваввекой ираввствснпцств< и русской на]>од- 
ввости: латиио - noxbcKid и ек|1ейс|в!й.

Иь то вренв, когда край сей, по несчастному стече- 
niio обстоятедьствь, модпалъ подь иласть Польши, полянвв, 
товокупно сь везувгтам1В, нриипналн лсЪ уснлвл, чтобы в>ы- 
тЪтнмгь изь п|>«,дЪло11Ь B|iuii Пралиславис и а^вмЪанть его 
латпнттвомь: чри,дуинлм ун1ю, воюрач хоти не ядругь, за 
то иЪрно вела jiyccieift 1вя|юдь пи латинству; вы-лввпл рус- 
ск1л сослов1л"удаллли оть п[ авителв.стиешшхъ мЪсть и 
долЕкностеЙ, НИЗШ1П - лораПшцЕЕ.ш нъ неволю н изнуряли 
налигаин; АрхЕшнстырей 11е|ЕЕ;вн лншвлп иерновиыхь ка- 
вЕ!,дрь, нопашестЕЮ —MoiiEicTupefi, свище нет но -  церквей, псЪ 
пое' вцо 3tEaiiiE! и cocToaiiia. нг||ПЕвЪдынЕ1иш1л пропослашвую 
ИЪру, лпвиа.т еноЗоды совЬсти, ниущестиь и ит.Ъхь граж- 
ДЕИвткихъ правь и лодлергали roEieaiaMb и евнтвлвннь, хра
мы ЕКО 1>оЕк1и, вмЪстЬ сь нхт, jipBixtiEKaiBauiB, «1ГДевввли beTi 
ареидввос со.дерЕканве св{>сямъ. Л cuiicH. вызипвшые лоля- 
ВЕЕМИ ВЕЕ, За1Еадную Путь изь Польши и Герианви, заваль 
3,rlicj. иЪсто С]1еДЕ1ЯГО тослоа1я МЕ-жду еюльскннъ дворяЕЕстломъ 
II itpoiETEjHb народомь и крЪпко усЪвшИсь въ яючъ крЕ»Ъ, 
EEC ЕЕЕЛЬНЕЕ НС ОЕВаЗЕЕДк 1;ост|тдЕ1Е|ЕЛ КТ. ввесчястной долЪ пра- 
EEOC.BaiiHaiu руссваго Е1Е1селен1Ев, но усердно помогали воля- 
лань и Етзунтавь 1Еь IBXI. ннгилвяхь, rpaoiuEi и разерлли 
русскЕЕЕ! BiacCTcEiie, храмвл Бпев1и обраЕДЕвлЕв вь ввор-вмЕЛ, 
ТаинстЕЕЕЕ II ПогослуЕкенЬ| Церкви—вгь o6|>04iibiii статьи, 
самые тпащенныв 11]1едмсти БЪры предавали глуя1екЁю и 
n0|Eyruiiiiu.

,7то roiHiiiie го сто|юны iiiimiixb домовпнихь нрнгояь 
на llpanoc.iEiHiiE и -npitiiocjaiiiiNXb ни п[>екраш11лт'Ь вв по 
п||НГое,дш1с111И Загваднаго i;|iaii ка. I'yCTiisitt ,'1,ержат.11. Поля
ки и ополячипгпЁе-сн дноряне, нмЪев hi. рукахь споихь ту- 
дебную ЕВ адмиЕптстравианую нластн, псЪми средсТЕЕЕЕМИ, 
какЕЛ толв.ко иогь паобрЪсть еехь релнгкЕЗЕВо - Е1алЕЕГЕ1чт.ск1й 
Фанатнамь н ВЕЕушнть инь ихь рииско - вгатолЕЕ'Ееткое духо- 
пенотно, ЕЕтаралясь веоспигеть п . руЕЕСкомь нраЖЕс-лавнонь 
народЪ ранЕЮдуЕвЁй и njEumM'ipoateiEie есо Егсему )Еутт|;сму и 
11|1а1ЕОЕЕлаЕЕ1Еому, вв ввЕЕ дОЕЕуттитв, гго ослоеТодигься оть Bsjiu- 
н1я [Еиытко - католачесКЕЕЕЕ) Фанагизма: затруднял ПЕЕСтройку 
ЕЕ ввочНЕВку православжыхъ храмЕШь, :Еаиле1:ала народь вь 
храны |11шгко - католическве; пртпятстко1шлл заведеа1ю сель- 
скнхь школь II обу'веи1ю кркЕЕтытскнхь дЪтей вь духЪ 
ПравОЕМаКной lilipu, а  ннсыла.цв ихь кь уштоллмь, нчпв- 
тлн11ыиь iienpiiuapHHEiio ненар||ст1ю кь iiycTwofl Церквв в 
народиостя; рнсп|юст|1анали между правослаиивлми иэобра-



KCniff по1 ьскп!Ъ слвтыхъ к coHKttcuia, проттишя syxy ]lf>a- 
вослап1я и ругской нароккисти; иги11Я1шл11 сиящемпис оГ>- 
рпд1|1 ру|'а'Яой Царкви, jiyra^ncb надт< виищсистпоиъ̂  л]№Д' 
рсдали гяСрль Ираяоцлашю, паконвнъ ладинли и отярытий 
яатоягь̂  и псе пто (ши д^пли (гъ ц1кл1ю — уст|юлть цярстпо 
Пиниаиа иъ той CTpaiili, гд‘6 ийкогда п)юипй1ало одао Пра- 
Bocaanie. я гд!, даже до конца 1в-го CTOJ'bTia, не было п 
слйдовъ К!»толи'1«ст1М1. — Ьь слою очс[>сдь лодъ ctHiio
власти лолнкплъ, р:13ст|»1ивая SKOiioiiH'iecRiH быть парода, 
лъ то Я1с прсмн сдужндн II rtim. цЬлимъ, когоры:| 1ШЙ1а 
въ виду лчгиио - лолм'кап мропагаида иъ ополячивамы!, 
лятинпзирипаппп крап и у1шчго)кип1>1 bti нянь русской па- 
родмостц. Ирсдподители польского во:1стап1я лийнили ихт> 
услуги и ааавала ях-ь своими б|>ат1>вми, полпкани Моисеева 
закона; еи|1си дЪЯствптельмо сдужкли jyimim'b ируд1енъ 
для ихъ замыс.юв'ь. Конечно, они поиигали подяяаыъ толь* 
ко ц'ь видахь собстпеинаго oooraiuuHiii, тймъ не ueii1>e, од 
нако, сод’ЬПстиопп.ш кт. угнетеи1ю народа, истощая и по
давляя его прапстпелния и пещесгпемпия силы.

Иъ иветипгцее иреин польеяав п ополачившаясв ШД||Х* 
та с'ь ИХ1. ксепдзаии, благодаря мйрамъ Ирапитслства л 
дД!1Йств1ян'ь незнбяеашаго ]>евпитсла 11рав01’лна1я и руссяой 
пародмпсти, графа Михаила Николаевич» Муравьева, усми
рена и"ужс че ocMiiHoatTcn, по крайней Mtpli открыто, 
ааявлнтв еаюихь посягательстль на права DpuBocjaBiioii 
Церкви и свнщем11(№ достотпе всс|юсс1йскаго едииства. lio 
еврейская сила нс осдииля и не тронута; она остается въ 
8д1ипнемъ RjKili во пгемъ гвоеиъ uoi'yinecrBli и го всЪми 
DocalMCTBiimii вдипатнеппаво своего гнета падь п|1В110слав- 
iiuu'ii русскимъ iiBcexcfiieuT'.

IHCTBII nacCBeitiii во вс1|хъ го}Н1дахт. и 
J крал, захвативъ иъ свои руки его 
аниталы, подорвант. торговлю и nixi- 
таго насслев1Я и доведя ярсстышь до 

крайняш обЬдмЙ111|Ц евреи напосягь западно - русскому 
□равославпоиу яаселенио В11елъ, обпируягивнюнийся не толь
ко въ вкономнчесяомъ, ко, что весравпеино вакийс, я въ 
вравстиепио - рслипоэпом’вотпошонп!. Для доствжс1ик Сяоихъ 
корыстпыхъ видов'ь, евреи ор1101пт1К>ть нъ самымъ П|Ю1'Н- 
аозакишшиъ еридствамь н, не смотря на и-Ьры лдмиыи- 
страцш. поои̂ рнютъ въ и]'Остимъ народЪ jiusbjiarb и пьян
ство, рааниввютъ въ иоиъ маялонинстг. ко злу, подмре- 
RBioTi) и|Юотолюдипов'Ь К'В вор«)вству, р»зсчитыва>1 па то, 
что [юхищенныя вещи 11прийд\гь къ мимт. за безцТшокъ. 
Всего ужасн-Ье видЬть. что корчмы ипполнепы наро,томь вь 
воскресные к ираадвпчные дни, именно въ то самое время, 
когда сиверпшстся вь церкви 1>огослужеи1с. Тогда церковь 
остаетгл пустою, а люди вессмятсн въ кябакьхъ у енроень. 
Чрезь BIO {lacnpucj рапяетсн pamioAyuiie кь Hciiojiieniio хрн- 
спанскихт. ибнзаппостей, охлаждается релппозвое чувство 
и пядаегь iipuBctiieniiucTb вь пародъ. 11|юсто!1 иародъ вь 
полной Знвнсиноотн огь cbpccDi., дошедшей накоиець до 
той степени, что ш, судебныхi. д'Влаи. енрейскпхъ кресть
яне даже ск.юмяюгся ki, ло.кпымь 1ЮкаЯ:ш1|шъ, что и ео 
прюпождаетса синерша1Ш1.1ит, oTcyicniieMi. yiiaaieiiiH къ свя
тости цриап'И. Иринимон oti. иреетьянъ за безц1пюкъ во- 
|Ювск1я вещи, евреи убиваю i-ь въ Ш1хъ 11]яшствеивоеть и 
приготон.1яюгь тнкимъ образоиъ обществу эакоеиЬл|лхт. 
злодЬеш., поо|Ц|шн

мйетечкагь Западин 
рынки и оборотные 

л зд1ш1иаго [lyc

безкзканавное 
.щвиые, IHI бТ>дноети гтюей, листу 

колнчестнЬ па службу кь енревмъ, 
шк сейЪ пх'Ь iiaiuxo правы и оиы* 
Х|Я|стонъ 11 зараясаются даже ду-

престу|1лс|||я. Upaj 
naiorii 1
в въ Н.Т'Н общсстн'Ь. 
чаи. эаоыниють 3hki

в̂ юдь, кото[1ЫЙ териигь к|>чй какт. оть питригв латии'1* 
сюльскихъ, THI.T. II огь гнета енрейекяю. пгихь днухъ вле- 
монтов'Ь, враждеОиыхъ всему pjескиму? lliauau. Правитель
ство upniiHMa.TO II цринимаеть MllpJ>l кь ocKJOiieiiiiO втоп) 
вреда; но yciuiii его iioemiiiiio истр11чнк|ты1рогш10дЬйс'Пце 
ео стороны людей, преданных!. iiiucjieeaMi. лагино - поль- 
гяимь. и KociiliiomHxi. ВТ, cyciibpin г]>убаго равинпизма. Ии 
поляки, ИИ eniieii нисколько не слились ст, во|ич11шмь ])уе- 
скимь u.TCi'jeiiiejn., а iniiijiorniib и тогь и друюй пдеметъ 
eQX[iaiiHiorh лоседь i*c,io слою унругоетт- и враждебный ха* 
|iaiitc[n, но о11шюе1НЮ кт- русской народности. Iliia'ie и ве 
иожсть бЫ1ь. 1‘нисяан вЬрл HjBiiiouietyii глннопс)но Паны, 
обязыьасть ciujKX'J, ннсл'Ьдонагслсй л|1еслД;дон:пь нсЬхт.. ili'* 
11ризнаю1Ц11хь рнмекоП влаегм. Пь свою очередь, учешс. 
]нлауда, когоролу eBjieii слЪпо нЬрягъ, прмзнаегъ з.юмъ 
11|х)1ивъ 6.1ИЖНЯГ0 ииько гЬ дЬЛсдв1я, кои относятся кь 
сзшшь 1уде11«ъ, а ог1шснтслы1о не • 1удеент,, особенно же 
Х]Я1СТ1Я11Ь, разрЬнтсгь вс1ш1й 'ю.чант. и неправ,ду.

1!ъ виду столь жилкаю Ш|лижеи1я православияга ва- 
( идонвсе.и'тл въ Западноы'ь |:]ы Ь, Miniioe русское право- 
слашюе обш,ест1ю нриш.ю кь убЬжде1ию, что донолЬ оно, 
вослрнвувъ духомь, нс етанегь на стр.чжЬ своего дренияго 
достон|ц>1 CBjiTutI правосланвой Ubjiu, xjinciiaiicKoR iijihb. 
етвениостп н русской ня[10ДНосгн, Biiyxpciiuic враги его не 
ае|<еС1виуть нстощатт. 11ра1ыславныя силы туземпаго при*

вославнаго иаро,допасвлен1а. Hcropi* края CBBatTeibcrnycTb, 
что только подъ с^втю Цравославвой Церкви, и вь одной 
п]1анослянкой Hiijil, яянлю*1аетсд та ясвзае1шав, Moryiaa 

, п|1сдъ которою всегда сокрушались противиборстаую* 
усил1Я и козни BjiarOBL L’oeeiK и 11равослав1в. Для 

развито! и ук|>>плен|я иъ вареднонъ духЪ атой силы, Mlic- 
ткос русское праттославное обтцество ]|Ъшилось учредить, 
при Пустыпекомъ УспсискомД. Мопнеты̂ гЬ МогидеискиП 
Enapxiii, Правослаапое Церконпое 1>[1аггтво, кото|Ю« бы 
ямЬ.ю своею глявпою задачею; съ одной сто|юны сод-ьй- 

кь рзспрострянев)ю хриспинскнп! П|юсв11ще1пя вь 
ЛухЬ православной Цоркпи, и къ утвер1кдеи1Ю доб(юй н|хтв* 
cTKeimocTii и трудолюбЫ въ к]>естьвш'квхт> селептях'ь; а съ 
другой —ycTpaiieiiie того, что со ctoimiiiij враговъ lljiaiio* 
слав1В и руссяой па|юдносги ножстъ нагуими д*Ьйствовать 

припстветюсть крестьянь, равно па хоэвйстнепяый. 
натерц|ДЫ1ый ихъ быть.

15) Otki’utik пвлтства.

Сосгавивъ провктъ устав» объ учре*ден1И oii.ini 1>рат- 
ства сь поясненною ц*ЬЛ1Ю, учреджтели Цратстна нч. Дева- 
6pS 1866 г. предст.твилп его на ycMOTpbiiiu Пысокопрео- 
свящеии*||йш»го Цвсев1я, ApxieiiiieKoua .Могилев,-жаго в 
Мстиедивскаго. По смошекти съ г. IIioiaJMiniHiuT, .Могилев 
ской губернш и но HciipaK.ieHin устава, Кго Пы-окопрео 
священство утверднлъ ого 7 Февралв 1869 года. Право 
славное русское нвс(ыен1С Мстнславсклго убзда ожидало 
нетерпыисмт, утвер;кде1нн устава Брнтетна, и елшт тнл 
узна.то, 410 онт, угверждонъ Его ilueoKoiijieociiBjneni‘4iio 
и |||>евров<1и{депъ кт. пас|оптелн> Пуг.тынскаю Moii»cii,ije 
Архнмаидри;)' Л|нпол5ю. кето]>ый по.пчплъ его 15 чнс.и 
Фенрн.тя 18(59 года вече1>ом'Ь ври унязЬ Могилевской ,1у 
Х0НШ1Й KoHciiCTOpiu огь 8 Февряля *яа .V 1251‘, гоб]нл(1С 
па другой же, воскресный, ,депь, 1(5 числа Феврали, вт 
Пусты11ск5Й УсиовсяШ Монастырь для открытчя Братства 
которое В'Ь 'Хоть же день и открыто ел’Ьдующнмъ оГ>ря*»011'Ь

Инстоятель Иустыисваго Монастыря Архимпндрнг 
AiiuiOKifi сиье]1шнлъ cooopirfi сь духипсиствомъ Монагтыр 
литурпю, къ концу которой прибыли В'ь ЦуеттлнскШ Мо 
вастырь: пастоатель Мстис.тавскаго инколаевекаго п Ту 
пичовскагн Духовнаго Моиасты|1ей А]|химандригь 1оянник5й 
Мстиславск1й Плягочннный ПротЫерей ГригорШ Пехрашеиг 
Мстислаш'.кШ yli-лдный Иеправният. Паведъ Осипоаичъ От 
дорск5й, Цомощнпкъ Исправпика Елснск1Й. Судебный ext 
доватоль Алск1'лх11Д|1ъ Ильичъ iiiMupiieob, Мировой nncjieA 
шткь ['одубовск1Й, Штатный смотритель Мстиелавеких 
уАздных'ь Учплищ'ь, У1зд(шй Козвичей, Градсюй Голов; 
и BHorie друпе нзъ гг. чикодипв1Шъ, духовенства, зсмл( 
пдадДтльцсвъ, днорнвь, яуицовь, м1ш(!(1ГЬ и крестьян’! 
им'Ьнш5о случай ocb1iii>mbti.,',b обь утверягдсн5а Устав 
Братства. К'ь сожол1ч11ю б|1а1Чивонт., вь этотъ день i 
било въ Иустынсвомъ монастырь, по случаю отлучки I 
губернски гор- Могнлевь, Мстиелннекаго уЬздиаго Иредп, 
дихелл Дворянства Князи Басял(а А.техсандровпча Оболе 
скат, ирнниманшвго нскрениес участ5с въ учрежде1пи он| 
го bpiiicTHu.

По Лптург5н, предь иачаломь иолебств1я, лрхпма 
дритъ Aiiaiiuia uiKjiiaiiecb KjiUTKoe слонн въ котором 
ибъяснш! Ц'Ьяь II обязанности учреждаемаго Брнтетна, И| 
водилъ ту мысль, 410 Брагство, заботясь о ноэвыше 
укрЪ|1ле|ци lIpiiiiocauBiii и хрвст5аиской iipaBCiiieiiHoc 
туземном!, русекомъ nace.ieiiin и ycTpaiieiiin всего тог 
col стороны прнговъ Приииелав5н н jiyccKoit народное 
мнл.'еть нагуОио дЬйствовать на Н[ iiBcriiciiiiocTb крестьн 
н ш! хозяйственный нхъ быгъ, нс должно и'1нос;ш,ся 
ненаьнст1ю къ самвиь нратзиь 11рииослнв1я и русев 
иаро,днос!11, но В'Ь дух4 Евангол(я обязано шпнть к'ь ни 
xpiicliaHCKyjo любовь, мо.1ясь ко Господу о нросн'Ьще! 
нхъ блыогичрныиь свЬюиъ Еваа1с.т1я н заботяс!. об'ь ouj 
щенш нхъ на путь истины, кихорая одна, н только 
XpHcriaiieTB-b Прянославноиь.

По окончвн1и вгого слова началось Mojcociuie сл. 
зыпав5емь Иыго.дагн Свлтаго Дух» на Брагство и его 
чинашя. .\1олебст*в(с совершали о а Архимандрит;!; 1оанни 
к Аиатол|Й, сь духовенсгвонь M'jiiacriJpe.uuHii pi д[|уси: 
iBi|Ki'UiTo О'ЬЬханншмся in. обитель Пуетынскую.

Пзъ церкви носЬгнтелн вршлашены были въ пасх 
тсльеия нелл5н, гдЬ одивъ иэь учредихелей Братства, Мс 
славскШ Б.ыгочниный llpoToiepeR ГрнгорШ Иетрашс 
сказаль краткую р'Ьчь, вь кито(юй обьнсвилъ значС1ме нра 
славиых'Ь церконных-ь В[1ат|;хвъ и то, что оти Брате 
суть дЬЙстснтслышП. утпс1)жденный нрсасиемъ и опыта 
сносибь К1. защ1Г!*Ь нравос.танноВ БЬры н 1’усской на(ЮД 
стн огь иагнеконъ ираж,дебш.1Х'(. Госс5и евль; за!Омъ с 
члтаЛ'Ь утвержденный Его 15ысокопреоеви1ЦС11ст11омъ уст 
Братства при Цустышиомт., ионас1Ы].Ь, прадложплъ ео( 
||1ю нвигу съ нрт'дашщисиъ жслающихв запп 
Члены Цратсгва а открылъ избрыое Членовъ 
Братства.



lio лремн екроапой эахускл, прсдлняеппой оосЬтете- 
ЛИНЪ йраиею Иустыускаго BoiiacTUim, Л|1хивавд11иэт. Аиа- 
TOJiB а |1(1наиес'Ь тосл. за адортв!  ̂ Кто Импкватогсваю 
КинчкствА н леею 11арсг1<ующаго Дона, Мстисхаисква!. 
Испрааивкомь, Паилоиъ Осисоиичимъ Сидорскинъ, нодипп. 
бш'? Оокалъ за адороим! 1!ысояопреогвищви«*йшаго Енар- 
Х1вльваго ApiDuactupa и Господина Начадышка ryCepiiiii, 
яод’И непосредотвениииъ п0к|юпптсдьстапд1ъ иоидъ состоиП' 
Пустынскис Успевсаос Братство, lloca^iiift тость npi iia- 
«ессиъ аа здоровье учредителей н исЬхъ Членови Братстни.

Вт. пидахг ciHicn-Ьшестшиашя воаиышсн1ю и yKijSii.ie 
шю духа IlpaBor.iaoiB к русской народности въ адДшшемъ 

ири Нустынсвовъ Усневевомь Hoiiaciupt учрев1лс1ш 
посслинсков училище для циподаиати иь ономт. дреетьлч- 
скии'Ь нальчивии'Ь учен1и на jHixuTioauo - вравстцсишвх'ь 
началахь, о пидде|1жан1н и .OjaronpeycnhaiiiH коего таяжс 
привяло на себя знбиту Нустынскос liimTcruo. Л-о училище 
открыто при ио11асты[|Ь 'I числа Фонрала сегч 1Н7И юда 
ВТ. праадаикт. СрЬтвн1я Госводня, иъ П11исутсттн Инспев- 
тора народныхт. училишь Логилеиской гуСерши, днухч.бли- 
шайшвх-ь Ми|ювых1. Псярсднивовъ, вс*хъ Члеиоы. Совета 
Братств, и njiB cic'ieiiiH окрсствып. жителей. Но Боже
ственной Лнтургш настохтель Нустынсваго Монястырл, ст. 
монастырс1!иит>, С1.11хнвш11ися ват. города Мстисланля. ду- 
хоиеис.теонъ, ornpiiaii-icH крестиым'ь ходоиъ въ воселлксдое 
училище, ГД* Тонарищъ |1|а-дсЬдателя 0)в*та Братспл, 
Ыстислв11св1й Илигочииный lIporoiciieB Григор1й 11ет|И1шень, 
прочитадь Укааь Логилевебой Духовной Копсистор1в ораз- 
p'tmeiiiH Квлрх1|иЫ1Ыиъ 11ачвль.;тиоиъ учредить уиоияву- 
тое дчилише, eipcKia првговор-ь врестыип., из-ышившвхъ 
желагпе ибучагь д-Ьтей ееоихТ) im опоит» учи-щщД», и спи 
соя: ... кресты нс гихг вильчиковт , уже воступиитихъ вт 
ОПОР учелище. поел* чего соОорн* сояр| iiiei;u иолебстя1е, 

сооравшиши ученивамт. п|:епояаио
oRpoa.it m

I. 4К
ь святой о

ен[сИсяихъ 
саЪщеиь еелтымь Kpcinei 
иат1Ю оояю. Tuirb ка 
вмЬетт. ро.дителей.

аь, а другой готовптса 
Оолыиал часть y'leiii

;ш1ки хоти и иибют* 
о иесьиа Ггбдиого состояния, которые 

стоку ис MOryTTi доставлять ивкакого содС])жвН111 сво 
д-Ьтяит»; то врой* доиввлен1а учеиикимт. вом*1цеи1я, о' 
лешв, оса*шои1Я. училищиыхт. принадлежностей и учеб- 
ныхт. руководсттгь, .Монастырь и Братство продовольсгвуютъ 
ихъ пищею Hti собствщшыя спои средства.

)1п?иый тллбс 
Птеиичный обыкнивсииый \ 
Крупчатый 1-го .

-  ‘2-го
Ржаной —

I НОВАЯ КИНГА к

ИЪНА 1 РУБ. СЕ1‘ .

и !1Ъ КАССЪ 'ГОМСКАГО ТЕАТРА. j

Со(1 срж аН 1 е; Долгвннвт. и вродиторь,— обЬдъ ; 
lojt,— еврей ВТ. агеиств* общества па|юходс1иа  ̂

; и торговли,— епргй у зубнш'о ufia-ia,— aiî ptiiieilTi, -  ̂
КТ., — ростоьщчсгь,—ен|*ейская жали<чг,*-11астар*- 
в 6ол*внь,—.демьлиова уха (иъ [laacKaa* сн|>еи),— * 

/ 1кндеуха, еврейской акзамень,—xpaoi-гн; пойевг»,—  ̂
|ь сосдошыю клуба,— o'leiii. П|К1сгился, — на-  ̂
ь,— рюика on. |1ейН1!«й.|а, —гоиеоо 1гь, — рЬль- 1 

—игь чего еврея нс.1Ь'ля Орать яь солдаты, — по « 
б ]юхт., —наень ннартиры,— равщйникн, —аиекдогь,—  , 
( яоипдииеигь,— LUHUi-jb,— равнощкПсъ, ^на железной Л 
4 Д0[ЮГЬ. 5

Бя.тдн 9Г.»й книги: Бн Петербург* книжный < 
Г иагазпнт. Черкесова̂  л ь Москн* на Мясницкой у о 
* Ивана Енгр.гФ-дицча Иовосильцива вь сот. дои*; въ j 
f  Ияяшеаъ-Ионсород* у Николая Александровн-ш 

"!|.Фпльеяа въ собствекиииъ дои*. }
Гг. кииговродавгщиъ дЬлаетсн значительния ус *

(Окот ! будегь.)

Ия п сжт'(<«|'»я'л» йойлм кпр.вл чаи

п) сорта гадчная съ грудиною i —
I ч у

-го — передонав ' —
Оо'ннгч OftiiCM 1S61/ jft.'̂ u- 

-го сорта эадовнл ст. грудиною
' в 3

I4t — персдогчт  ̂ —

/   ̂ В0Л0В1Й - -

1  I обыкновенный

Р]6. I Ком.

О Т К РЫ Т А  П ОДПИСКА НА ГА ЗЕ Т У  
. Д К Л Т Е Д Ь Н <гС Т Ь  - С Ъ  1 го П О Л Я  

НА В Т О РО Е  П 0 Л У Г 0Д 1Ё .

ИЫД'ШСПЛЛ Ц1П1А; бевъ 
) в., ita и*гн11,ъ ни кии. Оь 
ставкой на ,доыт.: на по.пола

I брющиня

1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ь-ь С.- Петербур!*, нъ
■ lioiiTO[rli Редакщн, НО Большой Сндоной ул-, Д- Лг 30; а 
! также во ш’*хъ нйстнхъ, гдъ открыта нодииска па иерюда-
I Ч1'п:1л и:|Дин1я.

I Ит> видахь Оилыинго озиякоиленга русской публики 
I гь газетою •Д*11телы1оси.», дЪлаеггя уступка. Библ1отс- 
' кви'ь, Зьлубамъ, Ч'рактнрамъ. Учебнымт! заведешлит., Поч- 

товыыт. коигираи'ь и стаищнит., Болистныиъ прнвлси1киъ 
и станнцаиг., Ibi[ оход!г»т>, и вообще вс*иь учре-жде1икы'Ь,

* ----- доотуешо для HiKHTixTi. Сь доставкою на
toll,, на £]'ЬС)1Цъ 00 KOU , U]tu выьиск*
въ Редак1ца.

приввд- 

деяшостн. I биЛ| UIBH

1 | д* чтеше 
I Dojitua 3 JI. 60
I нсиосредстьенно

I Быходнтт. е 
I цензурц-

жедяев1К1 на лист* большвго ФориЕ1тн, безъ

и боалч-

I обыкновенная —  
Мясо солоцое ВТ. одиоит. co|>t*  пудт. — 
Свинина Си*ж11я 1Г1. одномь сорт* фумть 

|С.|я;лч«ц с.
Передоваз

I
Телячьи голивка съ и 

Псрсдопан , —

Доаюлено цензуртю, 181юля 1870 г
Б» Тоисюй I've. Типогря»

Редякто|1ъ II. C'ui(}‘nmti,
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ПРИНЪЧАШ Я.

1
4,1C 595, 7 594,.57. tl9 .2 . t ie , 9 (i,52. 0,77. t21,2. 2, 0. Ясно. Тихо. 16 ч. ffli'ntffluei t

14,2'. р.
5 17 595,4 24,3. 594,02. f21,0. t I 8 ,l H,98. 0,71. t24 ,l. 2, 5 Ясно. Tixo. 17 ч. miNimm f

6 18 595,5 i- 21,2. .594,.,о t l7 ,3 tlC,4 fi,62. 0,90, t l7 ,3 0, 0 Доаден. Ю. 2. 18 ч. в-ь 9 час. утра 
Г)Ч)МЪ и доядь.

19 59li,4 20,3 5Н5,.58 t ic , С tl.5,.5 (>,11. 0,88. f20,4 3, 8 Довдев. Ю. 1. 19 ч. по пихуднв 
громъ и доядь.

& :;( 595,2 h 20.9 .594,25 t l 7 , l tl5 ,8 6,21. 0,86. t l 7 , l 0. 0 Довдев. СВ. 1 20 ч. дненъ дождь и

» 21 593,4 Г 21,0 692,45 t l8 , l fl6 ,2 6,26. 0,80. t20,l 2. 0 Облач. СВ. 2. 21 ч. вочью дождь.

и 27 593,8 I- 20,fi 591,90 tlO,0 tl5,H 6,18. 0,89, t ie ,6 n, 0 Дошдев. СВ. 2. 22 ч. вочьк) гроза.—

1- О мхивгь сдкбай, 7Hi]>«BHuS, 3- сждьпый, 4 -очень сжжьаий. 5 - yparanv.


