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■IV'irb О’̂ ИЦТАЛЬНАЯ:

Прнкнзи Гевер&11-Г;гбера11лра.
Л.Н imeqie по c jfz f i t .  
lloorp&Miia.
Текла дЪвамъ яа 1 грал1.яин карги.

ЧАСТЬ ИКОФИЩАЛЬНАЯ:

||'л серей ГРИГОР1Я, ОИ1. кс  Срр‘б, Абранлва 
illllPAXA, Д.1К птеяЫ и рукппрнхтгтяа еипнлкн изъ 

1 взыскан1и сг пего, Ширака, eiiinTHnnoai Тргвв-

CiiHcoKii хертокатедеВ. 
UrncTi Свбнрсваго Ьавка.

О ГДВЯЪ  ОБДШ  о ф и щ а я ь н ы й .
о  coteptumiu вктовг.

8 1861 гВ-ь Варваульскамг Овружномг СудЪ 
вершена кр^лоетноВ авта:

20 Марта. Жеа% Коиехсваго Асессора, БавзаоегЬ 
КопонивоВ УраевоВ, на жувлеввый е» у Баряауаьсва 
HiiniBBaa Павла Кошелева w i евяввпВ дона гъ строе* 
в1екъ в iieHaen, за 800 руб.

Вь ВИсвожъ оврухвомг суд'Ь лъ 1881 году со* 
BOpiiienir BptnocTMue ввтн:

23 Февраля, Нажвораону СожЬтввву Иааву СергЪеау 
Поя-зау ва жупленввй инь у BiUcBaro кбцавмва, Паевд1я 
Освиове Твхапов! дереваввий ю м  са 1Трвев1енъ н зен- 
деп, за А6 руб.

4 Марта. В1йекой иЪщнкУ), HaTaai.'li Деввеовой Ку
зов евиП ва вуидеввий ев у Цгйсваго xtinBBHHi, Наума 
Авт.1ВОаа Аявевмова. деревяваий Д‘1нъ еъ строев1енъ 
зен.леп, ел 160 р.

6 Маита. 11ерееодчвву колгодьсваго ланва, Ковстав* 
тнву Лпдр1явопу Врывдвву, ва вундеввый виъ у отстав* 
ваг > рлдокагп, Прохора Авиемноаа Хоходавва, дереялв* 
Bub дока съ cTpoealexa ■ вендею, за 10 р.

7 Марта. Вашрочао-отвуеввоиу радоюит, ведору Нв- 
во.и’вву Сотову, ва вувдевви1 внь у Ш1свагл HtntaaiBi 
Нвк'Вора OcRiiona Егорова дереаявний дехъ съ строе- 
н1ень н зеалею, за 180 р.

18 Марта BiflcBOHy нЬщаяяау, Ипану Махайдозу Мв- 
НаМяу хе, на купдеввий внъ у тавозаго хе Ивааа Ива-
aoiTK Як'1здвяа деревлваць донг ег етроен1емг в зенлех),
за СО руб,

2в Марта. ВИсвону 1с8шаввву, Вя(«ар1ону Пввлдаеьу 
Внюрсвс. на куядеввиВ внг у тавоьаго хе  Васжйя Евдо* 

ва Ыарввввнв дереваввий домъ ее строев|еиг в
зл 230 р.
28 Марта. Б|йсЕону utioaBBay, Нявлдвв> Фвдвпоозу 

Зайвеву, на куилевяий внъ у отставнаго унтерг*офнаера, 
А.левсавдра Ьивовурова, деревянвий донг сг строев е̂мъ 

еевлев. за 65 р.
30 Марта. ВИсвоау 1*й гидьд1и вуоиу, Васвд1в> Адев* 

сАеву Гваезу, яа вуодеввпе вяъ зъ Шйсвой тородсвой 
уираеЬ в^-то зеилн, за 116 р.

1 АврЬдн. Коллехевову Севретаро Днатр1п Алев- 
еЬову Воеврвеевевону ва вувлеяние внъ вг Шйсвой ' 
родсвой уцравЬ нЪега зеядв, за 26 руб.

О $ае«идлтельстт)анш духовныхъ jaenuioHiu.

Вь BiBCBOiia оврухномг судЬ въ 1881 году засев- 
д%тедьствоваво духоввое зв1гЪшзв1е.

ВИсвагл 2-й Г44ьд1в вуара, ЛвгулаПаваялова Иана- 
влова хе, о виЬв1в девхввомг и недвнхвноиъ, ззвЬтав- 
вонг внъ въ пользу сива своего, Хуэаваа Абдулова Изна-

o B ' b H a i J i i c i i i i i ,

л  П У В Л Т 1К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А .

11.гбликнц1и I .
S t jo e i  >3 приеупственмия amcHia.

ТожсВ1Й Оврухвий Суда, на осаое. 448 ет. X т. 
грахд. 13Д. 1857 г., aiasuBaeri в-ь сей судъ отетазваго

Вчзовъ кг

Гпнекая Го|1С1декая Упраяа сянъ' пбъявляеп. еонее- 
общее евЬдЪв1е, ято гп вазаачени т-)рга 30 чвсла Мал 

-лдя ва продажу лустопорлхняго городслаго atcra, 
ваходяшапк-а въ Юрточвой части, з-ь завсточвовъ пред- 
HtcTLH, lio улнцЬ Наберехвой, пь колячествй 278 ввв- 
дратяихг сахеяъ, просииаго въ отводъ томеввкъ нЬща- 
1Ввонъ Петронъ Клиаап1С11ЫИЪ.

о к ' ь н 1 1 Л 1 ' : 1 1 1 Я

Б |1св1й Оврухяый Судъ, зъ вачествЬ Копктрсяаго 
Уиравлев1я по д11лакъ яесостоятельнаго Д1ихаитн врестъ- 
1Пйва Тобольской губерв1в, Тарехаго округа, Логнапвевой 
юлоств, Ивавл Алекс1:елл Ыясввкова. иолохнлъ созвать 

o6aiee заан'-даоаеяъ гобрав1е, вазвачвлъ для сего гровон-ь 
18 чвею Мал 1881 года, а еаное кгбето собрая1я 

нвЪетъ быть зъ орвсутстл1и Охрухваго Суда, въ г. В1йев%.

Штатвий Сжотрвтелъ Поповъ ввЪетъ чесгь довеетв 
свфд5п1я Кавлеклй в Колуваяской городсвахъ Увравъ 

а водпетвыхъ ирав.1ев1й Кавасвяго в Барваульскаго охру* 
въ хивхъ учндвта а н 1>к>тъ завляоучитвдей в учи* 

тслеВ съ иравпнъ яа это зяав1е, что, на осяован1а пра- 
евдъ, недаввухъ Мавветерстоовъ Нвродваго Прос1ГЙ- 
lueafn 15 Октября 1874 годв, вь хокняс1в, плдъ н|>едсЬ- 
датедьетзонъ ег i, Поцова, млв одаого нзъ Члевопь Недчго- 
'ичеекаго СовАга Кавяскагл уАэдяаго училища, еъ 22 Мая 
его года будутъ ировявеаевм вь пзаачеалихь учвлвщахъ 
[11сытав1я дян вндачн свваАгельсга-ь мъ saaeia курса ва- 

чадьвлго УЧВДВ01В, а виАстА еъ гЬмъ в ва льготу, ои|1ед£д 
аепаув оухвтохъ 4 ст. 5С Устава о ппввбвой anaiaBocTi. 
Срохъ для ироввепдетва нвпнтао1я въ кахдлвъ учвлвщА 
будетъ вазяачевь а ч г ,11ои1вияъ,вь особихъ отаошев1нхъ 

уномляутуя уч1>в1ВАеп1я.

Ковкурсвое yopapxeaie уч]1ехдеваое ло дАлаяъ ве- 
-остоятельваго долхвака ManiBBeKarn Kjnpa, вывА нЬша- 
шва, BacBiitf Григорьеял Пльнва 1-го, согласа» твзяу 
MapiBBcxar.i Окрухваго Суда, отъ 30 Манта 1881 года, за 
а  851, осаоваовону ва уквзб Товскаго Губерасааго Суда, 

ъ 15 Явваря 1881 года, за .V 269, польхннъ созвать 
-шее завводапцевъ собран!?, пазвачаег-ь для сего сро* 
'ВЪ 19 Мал 1881 года, а нАстонъ яварткру, aaiiuBaciiyKi 

ИродсЬдатеденъ онаго ynuaiueuia г. Ирейсаанъ, ль городА 
MapluDCKA, 111. д'шА Га11р1нла Юдалеввча.

1 1уб.111кп ц 1и я .
Низов* ег приеутетвенныя мпста,

Тонсв!й Губервеки Судъ, па .теяов. 478 ст. X т. 2 ч. 
1857 1'„ визииаетъ къ яислушан!» pAiaaTeiKnaro 

яредАлев!», «азчачевааго ппдпвсать I Мая 1881 г„ Ыи- 
яаскаго 1 (i гв.1ьд!я купца, Инава Гяврнлояа ГУСЕВА, 
иг Кол.|ехсваго СоеАтонка, Клрву 1Совставтввову ЫЛ- 

11ИНИНУ, Елязаяету БАЖЕНОВУ а *еву Полкоаввха 
Лейбъ Г*ард|н Фиалявд-каго мтка, Юл!ю Ковьтавтивову 
МАСЛОВУ, но lAiy о 11ризияв!н нравъ хуипа Гусева ла 
1/|0 май иъ Пваиовскоиъ iipiacKb, уетуяленвий ему вув*

£1уЛликац1м
Вшов* в* ярксутстеемния внеяю.

Тоисв!й Губернски Судъ, ва оевов. 482 ег. X т. 2 ч 
изд 1857 г, вызыляеть въ С|Дъ Наривеваго хАоквава. 
Николая Макайлпиа ЗАНИНА, въ cxyuiaaiu рАшвтелънагс 

|рсдАясв1я, иодпясанваго 12 Марта 1881 года, но дАд; 
о нсвА згдото11рАны111Дваанвовъ, Тонсхвнъ нА|ааннвовъ 
Ийтроиь Иалвовинъ Пуховинъ, съ вега, Заввва, npiaiKu 

Крестовск!й хдвчакъ*, 10 т. р. веустойвн и 400 руб. 
раскодоеь.

/1ЫЗО торгами.

Огъ ТовскоН Городской Унраем снвь объявуяеген 
всеобщее евАдйн!е, что ыа ост<вш1еся свободиивв даадаатъ 
три сАвоЕосвхе участва, яодь И , 12, 22, 44, 47, 48, 
49, 50, 64. 70. 7Я, 80. 91, 97, 98, 100, 101,102, 121, 155, 
126, 134 В 136, казяачгон Biaue торга, во 2-е чнедо бу- 
душаго IuBfl нАсяца, а потону хелаюягк яревдоеать во- 
нневоваввие участки вогуть похадоеать въ озвачеввое 
чведо еъ Упрвау до 2 хъ часолъ два.

Отъ Тоневой Казенвой Надеты объявдаетея, чте 
ярисутстл!в ея, 30 Мая сего года, вазвачевы торги 
отдачу въ аревдвое содерхав!в рыболовной статье i 
вазеоа!енъ .Косой", лехашей въ Кетской иолоств, Тов- 
сваго округа, ва рраиой сторовА рАав Оба.

о » ъ я в л 1<:и1я .
Тонсв!й Оврушвый Судъ, ва осяоо. 32 ст. X г 
грани объяаляеть, что вь сей Судъ представлена, 6 

АирАля, К‘>лываяскнмь 2 гвльд1н куяцонъ Николаехъ Нв- 
волаевынъ Илотпиктынъ зчк<.-<двая крАпогть, совероев- 

въ Тоискоаъ Г|берас>оиъ 11раплгп1в, 16 1»ея 1879 
ъ К 78, яа дирелявамП двух’ь-31н:аный довъ, ва в 

вевнохъ ф' ПдааентА, съ надя'>1>яыаи строея1янн в зеклев, 
cocroHiaifi въ лАдЬя!и В>скресопскоЯ г. Томска чалаоП 
, , вы, по Спасск-1Й улвцН. яа«о»опянИ ему за шесть 
тысячъ руб. Томскою 2 гвльдш куиенссхою жевою, Агр 
февою Завар1«во1) Аядрсевою, срокомъ ва одввъ годъ.

цомъ Алевеавдромъ БАлоеымъ.

Огъ Тоаскаго Общего Губервеваго Уяравлев1м объ-

По 11ряб|нэнтельвону асчислев!ю для Томской певт- 
щльаой иересы1ьяоВ тюпьиы вь тевущемъ 1881 году пот

ребно лроаъ одповолАввыхг: госвовыхъ 100 и березолыхъ 
*>00 сажееъ,

1а иьегапят зъ озвачевяомъ холячестпА дрояъ торге 
вазаачаптся 20 Мая, съ тзавовеааои чрезь трв дал 
I'eTapxKoai. Каяъ торгъ, такъ я переторхва вачвутся въ 
12 'lacoBb дай в будутъ оковчевц лъ 3 часа. Жвлвюш1е 
торговаться иря ааввлва1пхъ свонхъ, омлачеавыхъ уета- 
лоалевоыаъ гррб-'яымъ сборомъ, должны яредставвть ука- 
заваио нь завопЬ залоге въ <i6c:iBe4eaie подряда, в. крпмА 
■его, ивды о своемъ авав!в и прапА иривнмвть подряды. 
Коодвв!в аа аа--тоящ!й яодрядъ будут-ь объявлены ирн 
оргахъ, хелающ!е хе  лидАп. квъ равАе торговъ, должны 
)братвтьсн въ Кнацеляр!» Общего Губервекаго Улрввлевза.

О иродажл uxnMta.

11,>авлев1е Тюмевеваго «бшествеаняго бавва, ш 
п1.и:в1ю снос.ну, состоявшемуся 11 Марта, ва осволав!в 

117 ст. поры, о гмрод, общ. баввахъ, назяачастъ 7 Сев- 
ября 1881 г. торгъ, съ иереторхкою чрезъ т|>в двл, at 
1родаху недянхниаго нмущегтна, ирннадлехащаги Тюаеа- 
кому мЬщаиину,ЛувА Авд1>ееву Колмогорову, для уплати 

Тюмевевоиу общестиевиому банку выдаааой лодъ залогъ 
uMtiiin ссу.ды съ процеатамв. Недвнхвмое вмАн!е 

згорова иаходвтся въ 4 участвА Г. Тюиевв в эаклх» 
в въ деревавномъ, одао.этахвомъ домА, двухъ флв- 
ъ, трехъ хориусадъ холодмнхъ иостроехъ, бавА н 

ulicrli земле, владЬемонъ ио врАпоствону авту, которв! 
нАста длванвву по удацА в пъ звднхъ но 34 свх. в п- 
иеречаику съ ъбЬввъ сторовъ по 21 сах. Торге бухугъ 
произведены въ Томевсконъ общсствеавомъ баввА съ 11 ч. 
утра до 2 по подудев. Назваченнле въ продахА вмАв!е 
оцАвево вь 558 р. в съ этой суммы вачвутся торге. От
нося пился до провзводства озвачеваыхъ торговъ бухагв 
могутъ быть ]1азснатрвваемы въ бяввА ехедвевво еъ 
часовъ утра до I часу по иолудвв, врохА восвресвнвъ 
табедьпыхъ двей,

Прв11дев!е Тюмевеваго обтестлевваго бавва, во 
ставо11дев!ю сяоему, состоявшехуея 1 1 Марта, с. г. 
основантв 117 сг. вора. под. о город, общ. баеввхъ, 
заачаетъ 28 Сеатлбря 1881 с. торгъ, съ веретирхкою чрезъ 
трв двл, ва пр>даху ведвванмаго вхушестла, првввдде- 
жащаго чнаованву Семсву Андрееву САраову, ддя уадатн 
Тюмваскому обществеввому бавву выдаввой подъ задогъ 
того вмЬн!я ссуды съ процептанн. Недввхнхое иыАв!е 
САркова вахлдвгса въ 1 участвА г. Тюхевв в ззкдючаетгл 
1Ълерезялвомъ, доухъ-этяхвовт, ва каневяомъ фувдвмевтА 
ДохА, трехъ вориусахъ холодвывъ построевъ, лннк||, бавА, 
сядь съ усгроеовзю въ ононъ ва столбахъ бАсАдвой 
м'ЬстА эемди, аладАгхомъ по врЬооствону авту, хотораго 
в beta 118яввху но удицА в пъ задахъ ио 20 саж. 1 i/t apiii. 
и ооперечт-ку съ обЬихъ сторовъ по 25 e ix . Торги будугь 
произведевы въ Тюмевевонъ обществеявоиъ банвА съ 11ч 
утра до 2 по лллудан. Назвачеивое въ мродахА ивАя!е 
оцАяесо яь i5UO руб. в съ згой стихи вачвутся торги. 
Огвосяшыел до ировэводстоа озяачеввыхъ торговъ бунап



MorfTb быть [iksiMiaTpiBaevu нъ бавж^ ese&fluoao съ К 
часовъ ттрж до I ЧВ17  но под;дав, Ж|х»(Ь воскресаыхъ i 
таб«|1,аыхъ Д1в1.

запрешенгй ма iumiNui.

TovoiiR Ок|1]Гжаий С^дг пбъхвдяетг, что стжтм! кв- 
мечатаанвн »г Сеаатскахъ ОбьяВ1ев1Дхг 1830 года, }6 ^6, 
о за |ре1цевЫд'ъ ах a a ta ia  жунцоиъ; Eorpaitia Иванова 
Королева, Нажолан Нвжвгваа Петрова, Ллексавдра Мвжай* 
лова Бриолаева, Вадвка ведорока Фал-Ьева, уавчгожаетса.

4 1 5 ' ь и н л е н 1 е .

Тоисжан Городсжая Гпрааа, яв ncaoBaaia моставовле- 
в1н Городсжов Дувы, состолвшагося 27 Марта Ci-ro года, за 
X  67. обгввлаетъ дояовладЪи.ааи'ь гор. Томгжа, что въ 
глучаадь сюкжв вмя дояовъ но ада meiaaii), В1В ястребле- 
я1л тажовыжь похвиоиъ,— жажды! яяа свхъ дояовлад^ль- 
аенъ обнзынаетса венедлевао заяввть объ эговъ Город
ской 7ипавЪ, я что cioxeaie чедоввожъ налога на польз? 
города а казны съ тавиаъ доиовг будетъ 11р'1нзводвтьсн 
го вреневв иодачв озаачеаяыжъ заявлея!!; за вревя же до 
этаго агдоанжа нн вь каконг случай слагаться ее будеть.

О Т Д - Б Л Ъ Н - Б С Т Н Ы Й .

Н ' Ь  11|И1К11Э11«'Ь 1>И«|»ЯЛЪ>1';»< (4>|111Й«> 
Г«»|ЗЯ  ; l n i l f t . 1 ! l o U  С н Л я р и  н а л о ж е н о ;

9 Апреля, Л 43,

ToHcail ГубераскИ Прожурорх, Коллежсж1й CniitT- 
авжъ СОИНЪ увочьядетен вь птпуижь по вагтреяяи гу- 
6ep iii Poccie, српкомъ на четц|>е яЪслаа. (Пряжазъ во 
Мявягтерстау Юствц<н лгь 2-го яааувшаго марта, заЛ 9).

Штатам! С«отрате1ь 1(?яаеавядь учнла1Пъ, Колрж- 
|'в1й Ассосонъ ведорь БУЛГАК()В’1> остается ва слухбй, 
за аыглугов срова, еше на 4eT»pt вйсипа, съ 22 нарта 
тевущаго гола.

17 Аярйжа >ё4Г>.

Обьналяегся благодарность. Предсйдателп Понечв- 
тельнаго СовЬта Б1!сюй. Ж енею ! Прогяняаа1н, нЪегаон? 
I й гнльд1а вуиду AieBi-tn МОРОЗОВУ в Члеаакъ того 
же СлвЗтн, жуппант.; Алежеб!) СОКОЛОВУ, Наколаю ФИР
СОВУ, BdCHiin ОСИПОВУ и ведиру ПОЛИКАРПОНУ—;ia 
пожертвовам!е въ пользу зтого запедеигв иервиаъ—200 р., 
а  остальаыав оо 160 руб. жаждмвъ.

.|ннж «н 1е !!о ел 7 Жб'1>:
По раеяор|1жен1ю Г. Началыяжа Губ«рв1а:

4 Мам. Прачаслеявый къ Каяя'-вону Овружалну Суду, 
KaaiietMpcBi! Служвгель СЕРВБРКПНИКОП'Ь, ооредВлевг 
Пллядейсвинь Надяарагеленъ 3-го KtapTBia г. Барваула

> Па<
) Г. Унравлившаго T oucki

28 A'lpliiH 11онл|цявкъ Сто|лнача.<[>иаха 11а«агы, 
1иивелк|1ск1.1 С |ужягел. И|адн<|1ръ Александроаъ ГЁР> 
ИЕНБЕРГЪ. сопасно l■|lnlиenilл, ун.леяъ въ 2 хъ яЗ^ яч 
выК отоускь лъ г. Одессу, Херсов.-ко! губерн1и, съ сохра- 
нев1енъ содержав1м, счатаа срлжъ отпуска <ъ 6 Мая сего 
года. _____

ПРОГРАММА

110 п р е д м е т у  З а к о н а  Б о ж 1 я  д л я  н а ч а л ь -  

ы м х ъ  у ч п л и щ ъ  р а з н ы х ъ  н а и м е н о в а н 1 й  и 

в 'б д о м с т в ъ .

IfepmH wdt учсн1Д- 

йбъяе1 ен1е яолнтжъ.

1. Но ним отца в Сыяа в Св Дула.
2. Господа lacyce Xpacrit Сыае Бож1й аонвлуй васъ.
3. Слава Тебй, Боже aaiub, слава Тебй.
4. Царю Небесам!.
6. Овягый Боже.
С. Слава Огду а Сыву в Св Духу.
7. Госиодв шшнлуй.
6. Преендтам Тр'>1це.
9. Огче вашъ.
10. Къ Тебй, Владыко Человйколв|бче.
11. Госиодн, Боже аатъ , еже спгр'Ъшвхъ.
12. Оча всЬхъ ва Тм, Господа, уиоваюгь.
13. Благодаривъ Тм, Хрвеге Бтхе вашъ.
14. Богородвде—Дйво, радуйсм.
16. Д'стлйао в'^ь, вко во встнву.
16. Спаси, Господа, людв Твои,
17. Ангеле, Храввтелю но! свитый, отъ вевваго з.ю 

спхрааи мм.
18. Сняти! (вня) нош |>1гв о ннЬ
19 Опагв, Господи, и ппквлуй (ввева).
20. Ус|ок|Я, Господа, дуаш усоншмхь рабовъ Тво- 

вхъ (ввела).
Втарой «о()ь.

1:вя11(ен1 ая Hcrnpln Нетхаго в Bciarn Завйта.

1. CiiTiripenie н1ра.
2. I'plixiiiai^Hie перныхь людей, обЬглнвя)е C.iacBTe- 

лн 1 вамя]нв)е з.с грЬхъ 1

I. Сг>Л1 rnipeeie. 11плвлев1е в.до

5. AiipflaBT,: призвав1вег.1 я жертаопрявош :aiu Исаака.

7. Моисей.
8. Пасха еврейскам.
9. Завоаъ Б>ж)й, данный епремнь при Cunat,
10. Цари: Далндь н Соловоаъ.
11. Прорикг Ил1а
12. Пророкъ Блисе
13. Поорокъ Дан1алъ.
14. Мучезвкв за stpy и птечесшо Макалей.
16. Рождестио Богор>1дв.ды и введев1е ем во жранъ.
16. GiaronBiueaie llpe.-iiaroB Д’Ьиы.
17. Рождество Хрвсгоп>.
18. CpiTeBie Господяе.
19. 1оаняъ 11ред1еча.
20. K|>eaicaie Гс>с>10дне.

Чудей laryra Хрвгта.

21. Бракъ нъ Кап’Ь.
22. И utaenie рвзслабдеиавгп при купели.
2.3. BocK|H!UieHie смиа НаняикиВ илоиы.
24. Укрощев1е бу;||| на озерх.
25. Чудесное насыщеию вирнда питью хлЗбами.
26. XozAeaie 1исуса Христа но в'Данъ
27. ИсцЪ.1ен1<' бйснолатоВ дочери Хананеянки.
28. ИсцЬлен1е д е т и  мрожяжсияихъ.

Уче11е Хрвета CaaciTejn,

29. ЗаповЗдь Хрисшпя о .1юбпв въ Ногу в ближнему.
30. Притча о Ыил'сердюаъ Саиарлнии!;.
31. Учеч1е о путяхъ жъ блажеяаву.
32. о ИроиыслЪ Бож1вмъ.
33. о яеогуж1ев1н блнжянго.
■44 о снлЪ молитвы.
36. Притча о мыгарЬ и i|>apHccli,
■S6. о ниюссрдоиъЦарВ и бе.<жа4осгаиаъ заи-

н"да111ГЙ.
37. о блудвонъ cuuti.

31. Учеп)е iHcyca XpHcia о пторпяъ iipuiiiecTBiH в 
cTpaiuH iHt. Судй

40. 11реображеп1е Гос1.>лве.
4 1, llocKpemenie Лазара.
42. БХ'МЪ Христа иь 1ерусалниь.
43. Тайваи вечеря.
44. Сградва1и, смергь ы iioi'pe6caic (исусд Христа.
45. Ки;вресен1е Хрветопл.
4’1. DnsHeceBie Христово.
47. Сошеств1е Св. Духа
48. Усиеи10 Бож1ей матери.
49. Воздвяжев1е Креста Гисоодая.
50. Kpeuieaie Русв.

ТретШ 1одь.

I. Обьасяев1е Сяняола Hiptd в десатн заповедей.
II. 01ваконлев1е сь аержооацвъ б|)гос)ужен1вмъ:

а) устррйстпо Хряспарсжаго храма а прявадлеж-

б) краткое пбьясаея1е литург1в.
в) гяавнВВи|1я ALli'Tiiia при coDepiiieaiH таивстпг.

III. lloBTOpeale всего курса.

Объяснительная записка къ nporpaMut эле- 
ментарнаго курса по Закону Бож!ю для на- 

чальныхъ училищъ.
Бь BiuHKBTapBN! курсъ Закова 1>пж1л вошли повсед* 

ненаын Н01ЯТВМ, важв'ййш)а событ1м свм1пеаной вс10р1и, 
Симв'лъ Btpu, заповйдя я главиМ|д)м дВ1ств1я христ1ав- 
скати бг1Гослужев1н съ cBtAbaiaMB о хрвст1авскомь храиТь 
ВсЬ эти ореднетм инетеяы пъэяеквктарвый журсь васгиль- 
х>, ввехольки ней доступвы ддм А^теЙ иерваго учебваги 
возраста к насколько веобходяны дли вяушев1и н яь ис- 
воавыхъ 11'лижев111 вЬри и вравственяостн, для развнт1м 
||‘ь внхт, релвг1озваг(> чувства и нолитвеяваго aacTpoeeiii 
и дли обълсаев)я ниь главвыхъ дй1стп{й об1аествеввкго 
брг»служеа1и, въ К'^торочъ они прявнмаютъ уча>т1е. Такь 
хккъ курсъ начальваго училища продплжаетсд три года, 
то и Прпграниа дли него во Закону Б»ж1ю pasAtiena ва 
три отдела такъ, чтобы каждый годъ.ученья давадъ закон- 
чеавый курсъ по этоиу предмету.

Вь первый м ^ . учвя1ц предположено пройти аовседнея- 
выа молятлы; иолнтвъ перечислеяо венного; требовав1е 
звать яавзустъ большого числа нолвгвъ было бы обрене- 
вигельно Д1Н дбтеб, ипступаюшЕКь въ училвша безгранот- 
выми я ве пЬлесообразво въ релвг1озво-иранствеяяомъ от- 
нотев1и. Такъ жажъ въ нолвтвахъ вырахаюгем христ1аа- 
ск1и irbpoBaBia, чувства в стренле11в, то двти, взучввъ вхъ 
съ д.1стуавынъ своему возрасту вовиман1еиъ, получить пер
вым элемевтарвым saaiiH охрвспавсхой нВрк въ оолвонъ, 
хоти в веобшврвомъ обьенХ.

Во впи^м ь tody учевьа дЪтн м|10Йдутъ разсказы изъ 
Ол. Истор1я Ветхаго в Иоваги ЗавЬта. Вь свищвааомсторн- 
ческвхь фактахъ завлючевы также всё оснолвым иоложе- 
В1И хрясПавства, вогорыя выражены и въ нолвтвахъ, въ 
этвхъ рааскаэахъ ynaiaiecM почерпнуть длвяыя для 6o jte  
ползаго в глуОокаго понинав1я нолвгвъ, взучеивыхь вжи 
пъ первинъ году.

Вь третьемь tody ученья дЬтв мзводятси ва болФе 
высокую ступевь релистозваго зяав1я: тЁ-же ветвей нЁрыж 
врагсгиеввосги, коп.рып солавляютъ душу вхъ иолвгвъ, 
которым дчютъ ввугреая)й духтвяый сныелъ cnaiaeriBiiHCh)- 
ричесхвиъ со6ыт1Инъ, будугь преподанви ннъ яъ ф|рмЁ 
догматический, въ свмымё вкры и десяти эаоивЁдмхъ. Въ 

же вренв опн, какъ члепы Хрвст)аясжаго Oeiue- fiia, 
озважонится в сь r.iauu!ltiunHB дЁПств1нни пбщестпенвяго 
богослужения Такопо взаннвое отиошеа)е всЁхъ чаетел эде- 
ментарваго курса Зпкова 1Ьж1я.

Memoda пре110Даван1я ;<т п  курса овредЁлиетси от- 
ношен1вмх вреднета Закова Бов1и къ душЁ человЁка и ко

осЁнъ лрп;|плея1я11Ъ его духопя1>й жвзвв. При преподвлав1ж 
ведкаго другяго предмета учагель гообщаетъ ученику жй- 
что влпое, ему ое 1ЁЛ'»(ое, чуждое; тамь ва пврвоиъ ада- 
вЁ стоить обученье, т. е сообщев1е чЪхь в.га другнхь оп- 
редЁленвых'ь знавгл, поимтай м|1ввяль и потону иерпая за
бота учигеля приблвзать иреподавасиыл Пгсдиетъ къ ио- 
вниав11> учеаикп, виеств вовыя зяавгн пъ ридъ другихъ 
его нпвмтгй в заан|П. Заковь ]же Бпж1Л ие есть прехнетъ 
созершевяо новый длч ребеажа, чужиый ему: основы нЁрн 
а яраксгнеявостн лежатъ вь душЁ кажтаго дитяти; онё за-
в.гюлаются пн ьбравЁ Бож1емъ еиу мрисущеиъ, слышатся 
во ввушев1ихъ его совксти, жромЁ того, христ1авск1Ъ~)ебе- 
яокъ ростетъ развипаегсл пъ средЁ Христ1авъ, съ еаиаго 
рожлев1м слоего пронвкается духонъ Хриеиявства, посте
пенно, пезанктио и для себя и д.?я другнхь спыжаекя съ 
.Христ1аясвнив обычаяки. Дёло ||реиодявател.(-раскрывать 
это лложеввое въ душу ребеика содержан1е его зЁры, раз- 
BBoaib н питать яравствевао ре.1вг1оэиое eri чувство уяс> 
вить еиу T.I, что овъ перевнваегъ отъ другихъ вутевъ 
безеозвагельваго аодражаа1и, посему лроподаватель дол- 
жень, главяывъ образонъ,заботвтьси ве о сукиЁ сообщае- 
ныхъ зваа1й, а о тоиъ, чтобы уча1а1йся нэь каждаго его 
урока выяесъ нысль, чувство, стренлев1е, гоогобвыя слу
жить ему сеиеиемъ жизни нраоственво-редигтозвой.

Пра взучев;и людшпог преподаватель должевъ старать
ся ве о ТОНЬ только, чтобы дёти звтиерди<к слова мо.шг- 
RU и повили вв'Ёша1й, такъ сказать, сныелъ вхъ, а о тояъ, 
чтобы вызвать нгь сердла дЁтей гЁ молнгвепныя располп- 
жев1м, для которыхъ слова вояитвы служатъ иыражев1енъ. 
Желательно, чтобы объясвев1е моантвъ не аиЁло даже ви
да уроха, а было пасторской бесЬдой сь дёгьнв о душев 
ннхъ вхъ В|ждахъ, стренлев1мхъ, пкровав1яхъ, которыя ва- 
ходятъ пъ нолитлб самое естеепеввое для сгбя выражев1е.

Ирв изучее1в Св. Hemopiu преподаватель долженъ 
o6pauiaib главное 1нвиав1е ва событ1и и учев1е Ыоваго 
ЗавЁта, впсаясь событ1й (ветхозавктвихъ только пъ той н ё- 
рЁ, вь какой зто веобхолвио д?я [[оаимав)я Позаго За
вЁта, и иритоиъ ве огравичиаатьси сообшея1емъ только 
отрывочвыхъ фактовъ, а  указывать, насколько это возиож- 
во, ва связь вхъ съ хряспавскою вЁрою, съ доносгров- 
тельствоиъ нашего емасевзи.

Ирв пбъмсяев1и xj>amxa(o катихчзиеа, т. е. симво.м 
вары и заповпдей, взбкгать сухости катихвэическялъ поло* 
жев1в в богословскнхь тонкостей, а излагать догнав? вЁ- 
ры в правила яравствеввости пь жввой объясвительвой 
рЁча, показывая оргяввческую связь вхъ и . реляпозвою 
SBSniu рода человЁческаго, мвеколько она звакона дё- 
тнмъ изъ свяшевяо-встораческйхъ разсказовъ, и съ хиэв1ю 
самвхъ ДЁтей, ваежольхо оеа проявляетсн ьъ вхъ молнт- 
оахъ, въ вхъ поступкахъ, въ дьвжеа1яхъ плъ сивЁств в 
редаг1ознаго чувства.

//ркмы, кахь должно руководиться при сообщев1в 
дЬтниъ предлагасной программы по указавиой нетодЁ, 
должны быть 11релос1а11.1евы с»о6.|Дваву выбору преподава
теля Ко при сенъ представляется погрсбвыиъ гдЁлать слЁ- 
дующ1я общ1я )казав1я.-

1. Прн объясвея)н молвгзъ преппдазатедь сообщить 
дЁтмиъ саныя общ1н повлтая о Б.irk, ТвлрпЁ н1ра, о Его 
вездЁсущ1н, всеиогушествЁ. нренудро1ТИ и благоств, оЕго 
любвеобвльяоиъ Промыелк аядъ В1:Ёмъ согвореввынь, объ 
аагелахъ, душЁ человЁжа, соэдаявол по Обрвву Бох1ю, о 
совЁств, грВхопвдев1а людей в илъпогибеля,—сжахетъвнъ 
о БогЁ СывЁ СиасителЁ мвшемъ, о БлгЁ ДтжЁ Сватонъ, 
освЁшающемъ душн людей, вкр\ющихъ пл Хряста, о ва
шей потребности молиться Бтгу п > всЁхъ обсюятеяьствахъ 
жизав, о ваЁшвихъзвакахьнолнгвы, особевво о хрестномъ 
званея1и, о н 01итвЁ длиа пре(ъ нковами и вь храыЁ, о 
иолатнахъ жъ Б>гоматерв н святыит, о мл.гвтвЁ за жв- 
выхъ и yaepiUHZb.

2. Каждой объл1саяемой молнтвЬ лллжва tipeAioecTBo- 
аать бесЁда иреподааателя, которая ввелг бл ребеаха во 
ивутревнее содер:кав1е мллитвы, таль чт„бы объжсвяенан 
молитва ' HTOKM.ia изъ этой бесЁды, какъ естествеввоеслЁд- 
cTBie.— Предиетонь такой бесЁды кожегъ служить вли бы
товой разехазъ язь жвэвн ДЁтей и семьи и.гя повЁствова- 
в1е взъ Св, Исто|1и и жвзии Св Угодпиковг Бож1вхъ,

3. Прн изучевги жаждой молитвы вь отдЁльвоств ора.- 
длвгается слЁдовать такому порядку; а) 11ричтев1е г'|Фло|1 
молитвы, разункется, лсныс.1еипле и прочувствоваввое; б) 
ужазаа)е главвыхъ мыслЁВ, эажлючав1шнхсл вь мллнтвЁ; в) 
объясоев1е встркчающнхся въвел яеп влтпыхь еяовь ивы 
ражев1б; г) перевидь, или а>зможао кратж1й в блнзк1й къ 
тексту перифраэь иолнтвы; х) вересирашивавье учевяклвъ 
пря помощи ваводящнхъ к яаходящахся зъ тЁсяой логв- 
ческлИ между собою евлзи во.фосонъ, касающихся не толь
ко словъ нолатвы, во в предмета вступительвой бесЁды; е) 
постеававле обобщея1е влпросовъ и ж) яаучнвавье молит
вы аавзусть (гь первой полойваЁ года со словъ учвтеля, а 
во второй ирв Duco6ia ввнгв.

4. Попходя Св. Истор)ю, вреподапатель не долхйвъ 
забывать [Юнторев1в молнтвъ, выучеввыжъ въ первый годъ

рв этлнъ дэлхввъ, пользуясь ввгорнчесвими разскаэа- 
способствовать бояЁе полвоиу повнмав!» дЬтьма зтвхъ 

нолвгвъ. Иапримкръ, нолнтва Господня будетъ поляке по- 
вята дЁтьнв при оэнаконлев1н вхь съ учея1енъ Хрвста 
Спасятеля.

6. Прв взучев1й Св. Keropie преподаватель должевъ 
подготов1ять ученнховъ къ 110нимав1ю курса слЁдующаго 
годя в для этого: а) прн разсказахъ о сващеиво-исторвчес-

слбыт1яхъ указ звать ва заключаюнияся въ иихъ нс- 
вкры и в.ивгтвевяоств в б) врв разевазк о тёхъ со- 

бнплхъ, съ 110сиоиввав1емъ которыхъ соедввевы Xpecrian- 
праэдвихя, показыпать связь вхъ съ б'1Гослухев1енъ,
6 При объя 'вев1и Символа вЁры и эаповЁдей слЁду- 

повторять в;е пройдепаое, пользуясь при эгонъ связью 
<оиъ Свмвтла или заповкдей съ тЁмь вли другимь 

святеапо нсторнческимь раэгказомъ вли съ молитвою, ухе 
язвЁствыми дЁтамъ. ,

7. При озваконлев1и дЁтей съ бл'ас.|ухеа)емъ-т)реяа- 
дазатель должевъ глзпвынъ ибразовыюказать, о чемъ во- 
добаегъ молвтьга лъ то ила другоз према перковаой служ-

U0 севу ае долхеаъ вдавяться въ уставвыл часта»- 
I археологическ1я нзслЁдова8)я, а  свмяолвчесяое зна- 

чеаге санщеявыхъ преднетооь в обрядооъ разъяснять яь 
такой мЁрк, въ какой свмволвзмъ этотъ ясно оытекяетъ 
вэь си110ста11лен1н обрадовь молнтвъ и пёсяооёктй объя
сняемой службы. Такъ при объясвев1а Лвтург1а ирепода- 

ль мохетъ ограаачнться укаэав1емъ аажвЁйоахъ дёй-
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сттй слухбн. съ nienM eo» исаост!» яа11оняаа|Ц1икхг собы' 
tin  газв а  Xiiacra Спасителя, я пбъ1!свва1егъ ввжяtЯшвu 
позглясонъ в нолигиъ, паоанщвхъ »г сооаяъ еи. При o6s- 
Я1'вев1в бпгослукегпя оа-ь знахонагь дЬтей н съ внжаЬВ- 
тв я и  ntcBniihBiaKB перконниян, азъ ковхъ atxOToprjB 
подезао било би иучап. лЬтннъ и ваязуст!.. Бктсп1н 
должни бить прочнтавы лЪтяиъ съ обълсвеа>енг; заучв- 
вавье же ихъ вавзусгь яеобязательво.

/7рид|г»чакк. Жела1едьвп, чтоби пренолавателн 
Зааова Бож1и, по воэножаости, 11|>1учалн лЪтей вь дерхо

 ̂в. Употребление ори iipoxiiiaaeaiii Э1еиевтарваго кур 
Закона 1>ож1я на1'лкдч[1хъ tii>;n6iB, гакопы; картиви из« 
Св. lIcTOplH, географическал карты, изображев1К разляч- 
иихъ иЪствлстеЙ и святевяыхг 11реднегоиърекоиевдуюгс11, 
хакъ кесьна пплезвы».

9. Иреподапатели не иремнвутъ заакпивть сиовхъуче- 
авковъ съ текстовъ Св. Пнсав1а, прочвтыван съ ввив вое- 
кросвык в праздвйчвыа Бпввгел1я ва иерконво-славдвскоиъ 
язик1) и сообщать вяъ CBtaliBiK о нЪствыхъ святывлхъ в 
о жазвв свя1ыхъ, особо чтвныхъ пъ uHotcTeuK нЬстаостн

10. Иреподавателк инЬетъ право iiopeHtuiaTr., по 
педагогичесхаиъ сопбражвВ1Лиъ, я1)котарыс часшне 1>тд1)- 
лы азъ одаого года обучеаж |ть другой.

1 1 е р ч ч ч е н 1 л  ж у |1 1 1 в л о н 'ь :

Нарынс'кой городские Дтны, состолвтвхся 10 Октября, 
9 Ноября, 27 Декабря 1880 г. к 20 ■(>е«раля 1981 года.

1880 V. за К>»: 21. Но 5тно1нев1ы Заседателя Уто 
учястка Тонскаго округа, о иостровкЪ лъ г. НарынЬ по* 
лвцейско'торсяааго иои1)шек1я.

22. Объ огказб к1>шавнва Перавтвна отъ исполве* 
в1я подряда по содержав!» пожарваго обоза нъ г. 11а- 
рыяЬ и о ||р1исяаа1и друглго иолрядчвка.

яа. О пыслушан1в благодарности ковнтета но но- 
стрпйкЪ лдап1й Сибнрекаго Уввперситсга за ||ожсртвоиав1е 
городскввъ об-десгвояъ 200 р. на построВку Увнаерситстя.

26. О [1р1вскав'в квартиры для uontmeniK Марин* 
скаго ирнхрдскм'о училища.

20. Огносигельво устройстпа въ г. llapuali екчто- 
бойев.

28. Объ уиольаевш нЬщчнииа Arteea отъ обязав- 
BUCIR r.iacnaro Дуны и о зан1)н11 его другинъ.

30. О Bu6ni>1) саовесвагп судьи па I88I г.
31. О iiueopt каадвдата слолеслаго судья на 1991 г.
32. О пыборЪ городскаго сборщчка и одЬащика вя

1891 годь.
1881 г. за №№ 2. О покупки кь длунъ огиегаевте ib- 

ныиъ кашвванъ залвлвыхъ рукавовг,
Л* 3. О порядки охраяенш городскаго зя.шсваги ка-

4. О вазвачсв!в срока па отдачу лъ спдеркаизе съ
1892 V. городсквхъ оброчвыхъ статей.

5. Объ щлатЬ Гвнеагктй кояторЬ Росийскаго об
щества, норскаго, рЬчааго и сухопутааго тракспортирова- 
в1я кладей 8Г> р. 82 к. за доставку cepiH нстеорологи- 
ческвхь ииструвеатовъ для Нарынской станд1и.

Сарчаульской Гпридекпй Дуни, состоявшихся 24 Октября, 
Я  Ноября 1880 года и 15 Января, 4 Февраля 1881 года

1840 г. за Х.'б 85. По преднету обнувяирова1пи и 
Boopysoiia внжвихъ чивопъ иолвд1в.

38. О выслушав1в бдагодарчости отъ Конвтета но 
догтрпйкЬ здав1Й Свбирскаго Уявверсм1ста за пожертво- 
вав1е жателяни Барнаула.

37. Объ OTKpuiiH iMcToie ирвходскаго попечитель 
CTUI при Барваулмкой яладбишепской дервли и о Bu6<iph 
нъ овое члеяояъ.

38. О вазвачеи1и П01лб1я отъ города Иевраакику я 
его П'1Н01авику яа ааенъ кваргври, ва содерЖ1я1и ло- 
■ладеб и эквпвжа для разъФздовъ ио городу.

39. Объ отказ'Ь лъ отпускЪ еуинъ ва годержав1е 
учк1ельскаго цоиощвяка npK городсклнъ даухклассаонъ 
учили u it.

41. <1бь объявлеа1В во псеобидее cnliAtBie списка 
избирателей для предстолщихъ виборовъ.

42 О вязвачев1И сбора въ пользу города съ патсп- 
тоьъ и съ развихъ то|И'опихъ докуневтопъ на 1881 годъ.

43 О ваэяачен1н акциза лъ пользу города, съ трак- 
тврвихъ в другихъ звведен1й ва 1881 г.

44. О нопонъ 11аспред1>дев1н нистъ аа торговой 
плпщади для подвижвихъ лапокъ, лааичсхъ и ироч.

45. Объ утверждена торговъ вя отдачу лъ содвржа- 
aie прорубей ва р. Оби и р. Барааулхи вь звну l8»/ai г.

4Г>. и  11|>екрашев1в 113ыскав1н съ Барваульскаго u t-  
щавнва Степапона ил иекселп 50 р.

47. Объ оста8лев1н збвтвепскаго ряда за прежввнн 
тирговданн.

1881 г. за Ля: 2. Объ утверждев1Н jiocnarH дохпдовъ 
и расходовъ по г. Барааулу яа 1881 г

3. О вазвачеи1В плати за обучеше пъ Парпаульсконъ 
городсконъ Учадиши.

4. По преднету отхрит1я ренесчеввыхг классовь при 
Барваульехонъ городсконъ Училищ^.

6. Объ утлерждеа1и взбирагельв'^хь спнскопъ Д1д 
выбора въ гласвые Баряаулккой городсхой Дуни ва вооое 
aeTupeinUTie съ 1881 г.

Б<йской Городской Дуни, состоявшвхся 2G Октября, 3 и 9 
Ноября, 14 в 21 Декабря 1880 г.

за 48. О лривят1в лъ nUa-UniH города з.дав1я liifl 
сякго ппеаваго лазарета, въ пидчхъ улуч1део1я оваго.

44. О постройки дли DouniioH казорни кропатей.
46. Обь ornycKt взъ городсквхъ сумнъ 250 |>. на 

содержав!» арх!еребскаго iitunaro хора.
47. О iiepeAnnli оъ |1а<:11!1ряжсы!е Ирелгвяпипнагл 

В4адвн1ра, Бпвехопа Б|йскаго денггъ псташиихся отъ по-' 
стройка врх1ерейскаго дона и при венъ доновой дервив.

49. О iioetpxli отчета городсккнъ сунканъ за 1879 г. 
и 1-й 1)|>л 1880 г.

50. О обжалпвав!н рк111ен!я пбервекаго ип город- 
сквнъ дЪланъ прнсутств!я объ othUbU поставоплев!л Дуны 
13 Января, за Дб 3.

51. Обь утлерЖ! 
г. Б!йску ва 1881

52. Отд<1снгельв1 
Ь Едассвочъ УЧН'П

53. О либорГ, 
1881

писп о доходахъ и расходахъ 

за учев!е лЬгей вь Ыйсаоиъ 

судья и кавди.дата въ вену

О пиборк базьряаг'О старосты и каидндата по 
венъ ва 1881 г.

55. О продажи 1>усто.1ежяп>яхъ н1>стъ частнынъ лвданъ-
56. Обь утперждеят Topiom. ва отдачу въ аревдпое 

,:олержан1с лъ 18SI г. продскпхь лйсолъ, схотобойви, пи- 
аарвыхъ лошадей н кларти|п. дш  про'изжающихъ чн-

58. Объ избранш lipC.UhAHTCbA и члевовъ лъ одивоч- 
вую коннвс!ю II > iiaioi y съ веллижинаго BHUain пъ 1881 г,

UapiencKoA Городской Дуны, состоявшихся 12 Октлбрл

за ЛИ: 27, Но ркзснотрив!п росписи о доходахъ и 
расходахъ до г. Мчр1наску ва 1881 г.

28. Объ отдачи лъ оброчное содержьв!е прорубей на 
(cUkU KiU па зиму 18ло/д| г.

29. Ио отлошев!» Конвтета ип u'lCTpoUxU здав!й Св- 
бирскато Увиперсктста объ объял.1ен1в бдагодараоств за 
11пжертвовав!я на ионощь Уявкерситету.

30 Ио uaiiBcxIi гласвыхъ Бектиела и Мсхява объ 
K3M’Upeaiu г. Мяр1инска при uonUpxIi плаив, проэктировав- 
наго Архитекторонъ Бетхероиъ.

31. О вязвачеп!и коннвии дш  |;осталлен1Л обяза- 
тельяихь Д1Я шятелеП 11остааовлсо1й.

33. О 11рвнят!й пъ DUxUeie городскаго уиравлен!я 
восяваго лазарета.

КузнедхоП Городской Дуни, состоаншвхся 30 Октября и 
23 Ноября 1880 г. и 4 Лвварл 1881 года.

1880 г. за 55. Объ отдачЪ въ аревдпое содер
ж ан т ирпрубей ка р. Токи iii. течеи!н звни 18><>/ei г.

56. Обь утмерждев!» торголаго провзлодстпа яа от
дачу ль личаое м1вдия!е пусгоппрожвяго нКста зпи<к, вя- 
ходящагося ва задахъ дпня купца Шааы'вна, шадителп

57. Объ у|'перждеп!и торголаго прпизлодсгва аа от
дачу нъ апепдвое спдвржавде город кихь лЬсопь па 1881 г.

58. Тоже ва посталху дровъ и сдкчъ ль здав1я,ото- 
нлпсния и пспишаеныл па счетъ города, лъ 1881 г.

59. Тоже обь отдачи лъ ареидаое содержав!е иксгъ 
:1енлв пи.гь огороди и проч.

60. Тоже ва отдачу пъ арепдвоц содержаа1с пожар- 
ваго обоза на TpexiUrie, сь 1-го Февраля 1881 г. по 1-е 
Феира4н 1884 г,

61. Тоже об|дестпеваихъ харчелвв и иитейнаго :ш- 
лсдев!я на 1881 г.

62 Т|>же городсквхъ пбщестлеввыхъ лапокъ, съ 1-го 
Явларя 1881 г. по 1-е Лаларя 1885 г.

63. О ясжелав!и купаоиъ Род!онпла и Бнельиаояя 
арсндппать hUcto зснли яа базарной площади ва 4 года.

64. Отоосятегьии лоспрещев!я пп1тройки лапокъ то- 
ларищесглонь куицоиъ Родшпова в Бкельяаопа.

65. Освоситеи.ао оровзаодиной хупцонъ Сычевынъ 
постройки заплота к зализан пблвзв Одегитр!евской деркни,

66. Ио заял.|ея!ю uuoToiepen Кроткооа объ отдач1> 
ену иодъ усадьбу нЬста зияли, находящагися противъ дона 
его, съ ливой стороны но пе]1еулку.

67. Обь viTpoBcTaU ренесленвыхъ классовъ при Куз- 
ведконъ у-иэдвонъ училиши.

68. О взисхан1и съ купца Шапогниа дедетъ за пастьбу 
инъ нъ городсконъ RuronU рогатаго скша

70. Объ у«о,1Ьпев!и отъ обязааноств гласваго икща- 
внна Лпн|иявова и о bhhUbU его кавлндатоиъ.

71. Объ отдачи ьъ ареадвое содержав!е купцу Си- 
чепу nUcia зснли яа базарной площади, аа которпнъ по
строена ин ь собстлеввал лялкн, водной обществеавой 
лапки, аа 10 литъ.

72. О выбпри Кузведкаги слолесввго судьи и кап 
двдата хъ вену.

74. О продажи hUctb зснли нищавиву Мархинняу.
75. Объ угвсрЖ1ив!н торголаго иронзводсгва ва от

дачу лъ ареядппе содержав!е Хрнстпрождсстаевсхатп иере-
ва трехдит1е съ 1881 г. по 1884 г.
76. Объ утяе1>ждев1в тлргояаго производства ва от

дачу въ арендное содержав)е прорубей па ]>. Топа и рч. 
Кагтаск нъ зиму 18*%i г.

77. Тоже икста зеиля подъ балагачъ к|1естьяввау 
Блягодат коку ва четырехлкт!е, съ 1881 г. по 1885 г.

78. Объ оп|>елилев!в сбора въ доходъ города съ мкстъ 
:иан ка тпргоипй 1мошади, завинаеиихъ лавкани.

79. Обь onpoAUjeaiB посажеввой плати ва мксто 
1ЯЛИ, просивое пъ продажу чиволвикокь Булгакояынъ.

80. О пыборк Кузведхаго словесваго судьи и хавдв- 
н а  къ Неку ва 1881 г.

1881 г. :<а ЛёЛа: I. О лос ipeoieaia закупа хлкба оп- 
1НЪ С’ь базарной площадв, во время торговихъ двей.

2. О рас11рслклса!я заяялВ чдсвоаъ городской управы.
3. О ]iaHpkuieeia иродажв ккста зеилд мЬтавсхой 

дклвди Безеоволпй.
4. Объ укевьшев!и плати въ доходъ города съ част- 

, лавокт, пколо Спасопрсображеаскаго собора, виксто 
аа  2 р-
5. Объ взбрав!и па должаость городскаго Секретарл 

отсталяаго 1Саице1лрскаго Служителя Дубровваскаго.
9 О покупки ланки у нищавииа Бнягнва.

р ь  Яслозу рмпер. роспит,

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 7 Марта 1881 г.
ТАКСА

КгН1МЪ НА UrPA.IkllMK К4РТМ.

2-й. сортъ 
Насьавсвыя 
Игрушечвыя

ь 32 1

2- й. сортъ
3- й. сортъ (ввсш1й) пъ 
Польек!л 1-й сортъ 
Польск!я 2-й сортъ

аременно ошавленнымь вь n/ioJaaei»;

2-й. рязб. 1-со сор, въ 52 л. к, — 90 5 40
Путевил пъ 52 л. вол. - I 20 7 20
Пасьансвил въ 52 л. прежо. вид. — 90 5 40
Атдасныя вь 32 л. вол, - 1 20 7 20
2-й разборъ 1-го сорта лъ 32 л. к,—  80 4 80

llfi'4 'i.u ieie:  При сенъ М п р и л агак т я , для вшолве- 
я11 гортд'шиои и окружаиак полнаейскиви уира11Лол!лин 
Томской губери1а, обълвдеа!я о торгахъ Забайкальской 
Области.

За ИредсЬдателл Губервекаг^

11раялеа!л Соаитаакъ, ( 7 f ^  ' ^

ЧАСТЬ НЕОФИЦ1АЛЬНАЯ.

Списокъ лицъ, "вновь ложертвовавшихъ по? ;̂ 
страдавшимъ отъ пожара, бывшаго въ н о ч ^  
съ 10 на 11-е Марта сего г. въ дер. Шеста
ковой, Дмитр1евской вол. Маржнекаго округа.

Б. Вытнопъ .5 |1, Якопъ Иваполичъ Иетрояъ 100 р., 
Илавъ Вильяиось 100 р-, Нкхго 10 р., С. Валгусолъ 100 
р., отъ Преоспяшевваго Негра Бпвекопа Тоискаго и Сени- 
иалатЕнекя!'> 10 |i-, Л. Пастухолъ 25 р., Д. Тедковъ 10 р., 
I1UKTO 10 р., Лкулллъ 10 р-1 Петиъ Богоколояъ 10 р.,
Мсврасопь 3 р., Глазунопъ 3 р., Иехрасоль И. Л- 3 р., 
Ннааъ Сохолоьъ 3 р-, Малыхь 10 р.. Голдобияъ 5 руб.

О Т Ч Е Т Ъ

Общественнаго Сибнрекаго Банка 
въ ToMCHi за 1880 годъ.

1. Собственный капигалъ Банка.

Къ 1 Лияарл 1880 г. состолл» • 365,765 р. 16 к. 
Ль <880 году, по распоряжев!» Г. 

Гепералъ-Губериатора Западвой Сибнра, 
присоедввепь къ веку пераспредклев- 

ий остаюкъ чистой прибили 1879 г. - 1,489 р. 92 к.

Осп 1 Явварл 1881 года - 365,255 р. 8 к 

11. Касса.

Оставалось къ 1 Явларл 1880 г. 4,036 р. 55 к.
Въ течев!п года поступило - 1.914,100 р. 85 к.

1.918,137 р. 40 к. 
„ „ видано - - - 1.914,053 р. 7 к.

лось къ 1 Яяварл 1881 года - 4,081 р. 33 к.

I II . Текущ1й счетъ въ Тонскокъ Qt- 
дклен!и Государствевнаго Банка.

Кь 1 Января 1880 г. состоало - 110,834 р. 75 к.
Въ 1880 Гиду ввссево - - 450,019 р. 46 к.

560,854 р. 21 к.
Взято по чекань . . . .  461,920 р.

Къ I Явларл 1881 года состоитъ - - 98,934 р. 21 •

IV: Открытый креднтъ въ Государтвенноиъ Бавкк.

Въ 1880 г. наесено пъ пбезиечеп1е от-
крытаго кредита 18 векселей ва - - 21,322 р- 43 к
Къ 1 Янпарл 1881 г. остается въ
обезпечев1И га же сунна . . .  21,322 р. 43 i

V, Процевтаыя бумаги, 11ринаддежащ1£ Банку.

Къ 1 Яяиарл 1880 г. оставалось 30 
облвгад!й 1 го Восточнаго :1айна по 
нпнивальиой стоиности на 3000 р ,

покупной nUuU аа -  - -
Иокудги и продажи °/о бунагъ лъ 1880 
■оду не было.

VI. Процентные вклады.

111. Л  16, Тон. Губ- лид. лъ спиекк жертвователей 
лъ пользу иогорЬл1.деаь дерелви Шестаковой, фанил!к> 
II. И. Лавскъ, должно читать—!!. И- .'1ивевь.

1,676 р. 93 к.



339,718 р. 10 I.
- 39,760 |i. ,  к
__________ 586—666,025 p. 12 I

1852 1'

Въ I860 году постунвдо:

_306—308,2П р. I

Въ 1880 году встребоваЯ'К 
Веясрояаидъ - 148—189 969 р. СО к.
Срочвыхъ • • 9 2 --  78,267 р 81 х.

_______________240-268,237 р. 41 »

Къ 1 Я|111аря 1881 г. Астаятся:
Веэсро<1ВыХ'ъ - 264— 199,995 р. II  в.
Сроавухъ - - 310—365,770 р. 29 к.
BtaBHXb - • 77— 40,300 р. ,  в.

_______________651-606,065 р. 40 1

PaSBipb Vo ПА вкяагамъ пъ 1880 году 
б и н :  ИА беясрочаынъ—4'7«, срояпухъ ва 
1 и 2 г.—4 ‘/а“/о. 3 н 7 л.—5®А, fo ate  7 
л,—6i/»*/® и и^явии-ь- б"/».

V II. Разаы в переходвыя оумны.

Къ I Явпара I860 г. астяввлас1. - 9,369 р. 41 к.
Въ течва1н года постуавли - - 68,223 р. 90 в.

_______________ 77,595 р. 31 I

Въ тоае яревя вудаВА - - • 71,750 р. 87 i
К% I Лввар» 1881 г. остается - -  5,844 р. 44 i

V III . Учетъ векселей в  орочныхъ буиага.

1ялА<-[. 5— 542,591 р. U  к.
- 1042- 1.180,172 |). 90 в.

--------------1542,-1.722,764 р. 4 I
платеже» 1035— 1.127,419 р. 47 i

Къ I ЯвквАЯ 1881 г. остаегсл 
Раемйръ 8/» яъ теяея1в года 5н. 
Blcaueai Т"/®. отъ З-хъ до 6-' 
отъ 6 до 12-тв 88/о.

507 • 595,814 р. 57 i 
д» 3 хь 

1 7 W o  и

IX, Ссуды подъ аалогв.

Къ I Яяоаря 1660 г. остапалось ссудъ нодъ .илогъ.
1) Иродеагвухч бунасъ - 81 -73,080 р. — к.
2) Ассвгвов<1К'к, зо.юта в ce|>e6pii

В1> НАвегЬ • '  • I — 5680 р. — в.
3) ХрагоЦ’Ьвнцхъ neil(--B - -  5— 4588 р. 70 х.
4) CTAOeBie .  • - .  81—98,963 р. 67 в.

-------------------------------168-182,312 р. 37 к.

Вк Teeeaie 1880 г. иидчво ссуда нодъ залАГъ:
1) ИрАдевтаыхъ бувагъ -  92—76,652 р. 50 х.
2) Асевгвововъ, :<АЛ0Т1) и серебра

въ ноаетЬ - • - I — 57 р, — в.
3) ДрагодЬвнухь 11вще8 - • Я— 5,360 р. 50 к.
41 CtpoeeiB - - - .  21— 19,723 р. — в.

117-101,793 р. — к-

Въ тоже крепя унлочево в сиясдво ссудъ плдъ калпгъ:
1) V® б»ив1'Ъ - - - 66-54 ,727  р. 50 в.
2) Асевгнояокъ, колота н серебра

въ Biieerh - - 2— 6,737 р — в
3) Дра1'»и1|внихъ BeoieB - 2— 3,958 р. 50 к.
4) Строен!» . . . .  26 -19 ,318  р. 67 в.

------------------------------- 96— 88,741 р. 67 X.

Къ 1 Яаяаря 1681 г осается ссуда нлдъ еалогг:
1) “/в буиягь • - - 107—95,005 р. — в-
2) ДрагооЪаяихъ веще» - * 6— 5,990 р. 70 к
3) Строев!» • - - 76—99,368 р, — к

-------------------------------189-200,363 р. 70 к.

РазиЬпъ °/о въ течея!в года билъ: П? */о бунагамъ а 
ассвевоиканъ 7*/®, но залогу строев!» 8%  и драгоа^явых'ь 
веще» 9*/®-

X, Протесты я  просрочки.

Въ 1880 г. 11|10тестАоъ во векселниъ ве било.
Къ I Явварл 1880 г. осталпсъ приерочеп* 
вихъ ссудъ подъ V® бумага - 4— 1,490 р. — в 
Плдъ строев!я • -  - 18-13 ,963  р. 21 в

-------------------------------17— 15,463 р.
Въ 1880 году просрочвал ссудъ подъ 
•/® бумага - - .  .  10— 5,580 р. — в
Нодъ CTPOeaia - • ‘ 8 — 1,072 р. — в

-------------------------------13 -  6,652 р.
Въ Т"Же время вэысвавп в уплочево по 

есуданъ плдъ V® бумаги -  б— 1,670 р. — в 
Подъ сТ1Юва!я • - 6— 4,167 р. 71 в

-------------------------------а -  5,837 р.
Къ I Яекарл 1881 г остается проерл- 
чеввихъ ссудъ нодъ “/в бумаги - 9— 6,400 р. —  в 
Подъ cTpoeaia - - • 1 0 -  10,867 р. 50 в

-------------------------------19— 16,267 р.

XI. Долги отъ операц!й превнвхъ л^тъ.

Дмлговъ UO ссудавъ м
1 0 » , р. 1

г>тчеги"Мь г ’1лу плчучево платежеВ 
11ро1есгс1Ввввымъ вексе.юнъ - • 757 р. 1
I Яаяаря 1881 г. O'tTaeTCU протес*

аи. векселр» до 1865 г. - - 44,519 р. 1 а.
Долговъ II» сг'удамъ д» 18>2 г. * <>4,652 р. 40 к.

109,171 р. '

X II. Расходы, подлежащ{е возврату,

. 1 Явчаря 1880 г. остакаюсь рас*
Ю Д А К Ъ .............................................. 2,389 р. 42 X.
Въ 18-0 
ходовъ

. произведено рас-

Въ тоже вреяя унлочеи» - - • 8,090 р. 5<
Къ 1 Явоаря 1к81 г. остается ]1яс-
ходовъ за разаими липами • - • 2,961 р б

X III . Прибыли и убыли,

Въ 1880 г .  11Ал)чев<) прибилей: по учету 
Н1-асе-«ев и n taeuxb  бумагъ - • 1.8,001 р. 70 к.
По ссудамъ - . . . .  17,731 р. 35 к.
Р в з н и х ъ ...............................................5,281 р. 78 к.
К о м я я с !и ...............................................  290 р. 79 к.
Въ позврать списанаыхъ дигокъ - 1,364 р. S9 к.

-------------------------------У2,670 р.
Изь вихъ мокриго: расходлаъ «о с . ' 
дергКав!» Ьавка - - • - 5.999 р. 10 в.
Расходопь (iuepaflii>HiiuX'b - - 1,024 р. 20 х.
®/в вмданвихь и iipHHHiaDUiBxi'n - .30,240 р. 97 к.
®/» мере1иедишх1, ва 1681 1'.>дъ_____ - 21,918 р. 33 к.

59,182 р. 6
Зал'Ькъ иэъ остальаоВ чнег"» при би т - 33,487 р. 4 
итчкелено недицасчитаввихъ пь 1879 г.
“Л чм виладамъ -  .  - . 15,011 )i. 25 к,
Осиущенм жеиск. гииаял.; Тоневой - 8,00<1 р.

ОмевоН - 4,000 р

П<.рас11ркд')1.|евац1) остатовь чнсгихъ
прибили» -  .  - - .  6,476 р. 16 к.

-------------------------------33,487 р. ‘

Соотоян!е очетовъ и 
АКТЙ'.Ъ.

Kacci

. 1 Января 1881 года.

4.064 р. :валичвими девьганв • • -
Теаущ!» счеп. въ Тммскпмъ ОгдЪл. Го-
сударср Б а я в а ............................................... 98,934 р. 2
Тевущ. 1че1Ъ въ Тим. Отд. по откри-
тону к р е д и т у ............................................  21,822 р. 4
Учетъ нексесей, ин1иошнхъ нс нен'Ьк 2-хъ 
подписей .  - - - • 592,261 р. 8
Учетъ кек.'. инЪю ае меа. отослав, ва
кпннис!ю........................................................  3,000 р. -
Учетъ ntasuBk бумагъ и вуплнопъ - 52 р. 7
Ссуди нодъ заллгь: "/в бумагъ - - 95,005 р. -

ввдняхинъхъ вкАв!» ■ 99,368 р. -
лрагоц’Ённихъ вещей - - 5,990 р. 7

ЦЬииия буна1'В, нрияадлежащи Банку • 2,678 р. 9
Счетк клпдикоВ . . .  - - 5,978 р.
llp. iecToB. «евсели до 1866 года • -  44,519 ]>,
Иросрочепнип ссуди: <илъ ®/о бумаги -  5,400 р. -

педпкжииыя имён!» - 10,867 р. I
Далгк Бавву »ть оперчщч но ссудамъ 
до 1852 ГО»а . . . .  -  64,652 р. 4
Рас'ходи, подлежащ.е возврату - 2 961 р, t

Итого • 1.057,076 р
ПАССИВЪ:

Освоиной каниталъ Банка - -  ■ - 365,255 р.
Проциитаие ьванди: безерочаие iipocrue 182,632 р. ’ 

,  ,  условяие 17,362 р. 1
срочаие прогтие • 318,836 р. !

условные • 47,433 р. '
пЁчяые - - 40,300 р. -

BexcuiB, мредстаелеваие въ Госуд. Бавкъ 
|.ъ обеяю'Ч. огкри. кредита -  - ■ 21,322 р. 4
ЦЁняостеЙ ва вранев1е • - • 6,978 р. -
Прапеятц, 11рввадлежа1Д!е владчиванъ • 21,216 р. 8 
11е|>ех01вмя суммы . . . .  5,844 р. 4
llpiiueHTu но онерац!янъ, nepemexuiie
ва 1881 г о д ъ ...............................................21,918 р. i
НерасиредЁлеввыВ лститивъ чмсто»
ирибилв 1881 годя • -  ■ • 6,476 р. I

Итого • 1.067,076 р- 71

[. Редактора Горттъ-де-1'роттг.

П одписка в ъ  IHMI году

на литературно-художественное иэдан1е:

с м ъ х ъ  и гр -ь хъ .
и л л ю с т р и р о в а н н ы й  с б о р н и к ъ  и с т о р и ч е с -

к и х ъ  а н е к д о т о в ъ , ш у т о к ъ ,  с ц е н ъ , о с
т р и т ь  и  к а л а м б у р о в ъ  и з ъ  л о м а ш е е й  и 

пр и д вор н ой  ж и зн и

Русскихъ Царей и Вельможъ.
Регенгы, Врененщияи, Фавориты, Фаворитки, Шуты, 

Юродивые и др.
ОтдЁльнпе првловев!е къ вздан!ю; Исторвче«к1а ле* 

гевди, предав1я, иовЬега, разсказы и очерки, вачивая съ Т, 
глубок»» дрепвости и кончал 18-нъ столЁленъ.

Ридакпи литературваго отдЁла Н. Л. Ччырева, а ху- 
дожествсяяаго И. Б. Непрева.

Бъ излачШ ,СМЬХЪ и ГРЁХЪ" приивнавтъ уча- 
ст!е лип®, cocTaiiBimiiii себб нэнЁствисть оъ облаете исто* 
рвчоскоП беллетрветики и живливев.

Издав1е .СМЪХЪ в Т'РБХЪ* будетъ вллюстрнровано 
300-мя стами орв1'иаядьаыхъ рисуяковъ, читетовъ, заго- 
лопковъ в другихъ художествеваихъ нэображев!б, вред- 
став1аю1цихъ вагдндвимъ обраэлкъ прошедшую xaeai, 
яа|пн>ъ предкоеъ въ до-ПетровскоИ Русв и послЁдующей

И 1люст]>в|1Л11Янвпе из1ав!е .СМЬХЪ н ГРЬХЪ* со- 
ставигк Д'11> огромвыхъ тома пъ 70 печатвихъ лвстовъ,
|[|-рмат-)мъ иэвЁстяаго журнала „Ника*.

Нёсволько сотъ страницъ сжатой печати нредстаоятъ 
для легкаго чтея!я, пъ игрипой аиекдАтвчесхо1 формЁ, 
грпмадвую массу раэяопбраяваго и крайне вптересааго по 
своему САдержая!» литературво-историческагА Harepiaia.

Для иодписчикоаъ, къ издай!» .С Л М Т , в ГРЬХЪ*, 
еь хпвиЬ ГАда будетъ приложепа 6ольв1ан олопграфвчесвая 
хпл!я съ чрезвичаПнА оффехтвпВ картвяи, худоявива А. 
С. Янина, н.юбрвжающей iipa6uTie къ берегакъ Волхова 
на кв11жев1е Варлжскихъ ввтязей: Рюрика, Сввеуса в Тру
вора. Орнгивалъ этой хартвии впсАронзаодитгя ва полот- 
я'Ь масляными краскамв, па заказу редавюв.

11<>Д1Шоааа нЁва иллюстриропавчаму вздан!ю „СМЪХЪ 
rPIlX b" шесть рубле», съ nepecu.ixi» и дпетавво». 
айхъ и 1'рйхъ“ будетъ выходит!, каждый мЁсвцъ по 

одязму нымуску. Первый вынускъ онЯдетъ нъ срётъ въ 
вонц-Ь апрЁ1я вастоищаго годч. ,

Иодпвека привимаетея вк редакп!и издая!я ,СМ ЬХ Ъ- 
и ГРЬХ’Ь*, ръ MocKBti, на Нвквтсконъ б\мъпарЁ, близь 
церкви Бориса а ГлЬба, пъ д. Ирибиюпа. Б ь квижаой и 
газствой торгоядЁ П. Н. Шапошвикопа, яа углу Тиерской 
и Охптвато ряда, пъ д. ИстАмива.

Ивигородяие пбращаится съ гребопав!амн исключя- 
(ельвА пъ редаюцю нллсстрироияйва|л излан!а „СМ%ХЪ 
и ГРФХЪ“ въ Н. А. Чмыреву, пь МпеввЁ. (Адресъ Поч
тамту изнЁстеяъ).

О ПОДПИСКФ ва 0)всвелЁльнг®1 газету

„ Р У С Ь "

Издаваемую И. С. Авсаклпииъ.

Содерхав1е М I. Москва, 15 Ипябрл. Огъ реаакщв, 
—Ваутривиее обозрЁв!е: ХлЁбяыН попреет..—Полвтвческое 
Абозр1!в!е ncryiMeeie.—Теор1я надЁюиъ но учев!ю г. Яа- 
соаа, Д. 9  Самарина.-Одна изъ нашвхт. гнзеть. Н. В.— 
Лвтерагумвый отдЁлъ: Изъ вевздаяннхъ бумагъ К. С- Ак- 
гакова: I. Сиободаов слово, стлхот1преа!е. II. Слвремеавыя 
сцевы,-Огрывокъ взъ уаииерсвтегскихъ пг1С11лмиаав!й Ю.
9. Самарява,—Крвтика и библ!<1грвф!и; Исго|пя Славян- 
сквхъ лвтературт, сост. гг. Пипилымъ и Спасорнченъ. I. 
В. И. Лаиаисхяго.—Дётсв!я и учебные квягв.—Объавлев!я.

Содержаа!е № 2: Моекпа, 22 Ноября—КжеведЁльаые 
нтиги: Вву,'реввеи обозрЁя1е: I. ДЁ>пелъК1)ст1, правитель
ства; аориста и слухи. II. Москва и Петербургъ. Ш. 
Областаое |бозрЁв!е; |СорреС11опдевц1и; Село Лоавасьевское 
и свааторъ Мордпяяоръ. —ПрагоцАрь креетьеаъ Сеаевов- 
ской РОЛ, (Сернуховеваго уЬзда). 11алы1ичиск.е обозрЁв!е. 
—Тео|'1я А ведостаточнАстн К1.С1.тьянгкихъ вадЁлоп, по 
учев!с г. Яесоаа, II. Д- 9 . Самарина.—Скрытия прачввы 
явваго s ia  (нвча.ю сивренеаваго ф е1ьет«вк)- Н. Б .—ли- 
тературвы» отдЁЛ'ь: Сгвхотоорев!е 9  И. Тютчева. Изъ эа- 
iiucOKh о Севасгот.льской обороаЁ, князя В. Н. ^ и л 1.чи- 
хова. Крнтвва и Г>вб.|!ограф!я: НЁмецалс сочввев!е о 
„славаасгнЬ'' Пруссакпоъ.—ДЬтсв!я я учебаыв в в и т .— 
Пожертвова п!я. —Объаалеи!я.

ПОДПИСНАЯ Ц«НА:

На 12 мЁс. аа 6 мЁс 
Безъ достапка .  - - - у p j6. 4 руб.
Съ доставкою я Перес, оъ Р.)сс!в- 8 руб. 5 руб.
За грааицу—аъ государ. псе-
обшаг» вочтоваг» союза • - 1 1  руб. С руб.

ЖелвЮ1ц1е получать газету ,Русь‘ , согласво общеорв- 
ввтомп ври поднаекахъ сроку до 1-го 1пла 1681 г. (яа 
7i/i м.) и до 1-ГА Января 1882 г. (аа  I3i/a м.), пряба- 
аляють въ вишевазвячеввой ц ёвё  одялъ рубль.

Подом'ка прввняаетси; пъ Мос^вё, въ кояторЁ ре- 
давц1в. у Навягсввхъ ялроть, еъ цервоваонъ домЁ ири- 
хода Болыпагл Возяесев!в; въ С -ПетербургЬ: »ъ конторзхъ 
газеты ,Русь‘ , каижвихъ магазавахъ „Новаго Времевв", 
ва Неескомъ пр-тсиевтЁ и М. О. Вольфа, въ Гостввомъ 
двт|.Ё. Гг. иаогоридвие благоводж* адресооатьсл въ Москву, 
въ рсдака!ю газети „Русь".

I 1|-!-1зур»п 16 Mail 1881 года. Бъ Тимской I'y6epaiKoK Тапограф!я.


