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ллужаццй при ре!акщи, иолодой человЪкъ съ образова- 
шемъ, знаюнпй ШшецкШ языкъ, им1;я многосвободнаго 

£ времени, желаетъ ии’Ьть временным или постоянныя занятчя 
въ контор'Ь или въ частныхъ домахъ. Обращаться въ редакщю.

В ъ  ПонедЪльникъ 17 Декабря

спектакль:
1). ,,Изъ семейной хроники“ , комед1я въ 3-хъ д.
2). ^Влинъ клиноиъ вышибай“ , фарсъ въ 2-хъ д.

Начало ровно въ 7 часовъ. 1 — 1

ЕИПи_НАДиДПЩЙ111М В Ъ  Екатеринбурге женщи
на—врачъ С. И. Больботъ жительство шгЬетъ въ Зла
тоустовской улице (Заячш порядокъ) въ доме Столяро
вой.

|ъ Златоустовской ул., въ доме Туржанскаго, 
въ нижнемъ этаже, отдаются въ наемъ две, 
а для желающихъ и три, меблированныя ком

наты. со столомъ и прислугою. 4—3

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  И 3 В Ъ С Т IЯ .

Петербургъ. 6 Декабря. „Правительственный Вест- 
никъ“ : Состоите здоровья ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ. вызвавшее необходимость пу-геше- 
ств!я за границу, доселе не улучшилось; въ хрони- 
ческомъ страданш праваго легкаго не произошло 
благощяятныхъ измененш; въ настоящее время это 
страдате усложнилось вновь проявившимся илев- 
ритомъ.

Петербургъ. 8 Декабря. „Правительственный Вест- 
никъ1-: Въ ночь съВна4 Декабря ГОСУДАРЫНЯ 
ИМПЕРАТРИЦА почувствовала колктя боли въ 
правой стороне груди, вследств1е начавшагося вос- 
палешя легочной плевы; лихорадочное состояше и 
боли усиливались до утра 5 Декабря; съ техъ поръ 
разви'пе плеврита цртстановилось, но общее состои
те здоровья ГОСУДАРЫНИ продолжаетъ быть 
серьезнымъ.
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Петербургъ. 10 Декабря. „Правительственный 
Вестникъ“ . Бюллетень о здоровьи ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ отъ 8 Декабря: Ночь проведена 
довольно хорошо, боли въ груди уменьшились, силы 
нисколько увеличились.

Ш СТРАШ ГЮ СМ
Депеши Междун. Телегр. Агенства передаютъ, одна за 

другой, о впечатлёнш, которое произвело заграницей поку- 
шен1е 19 Ноября. Впечатлите это таково, что оно заставило 
замолчать все нещиязненныя чувства, которыя выказаны были 
намъ, въ особенности за последнее время, слишкомъ многими 
иностранными правительствами или ихъ печатными органами. 
Въ настоящую минуту непр1язнь эта сменилась чувствами 
живейшей симпатш. На долго-ли?'—покажетъ время.

Изъ Лондона сообщают», что королева Виктор1я отправи
ла по телеграфу поздравлеше Г осударю И мператору В серос- 
сгйскому по случаю избавлешя Его В еличества  отъ опасно
сти. Въ домовой церкви русскаго посольства въ Лондон!! 
было отслужено молебств1е по случаю счастливаго избавлешя 
Г осударя И мператора отъ опасности. Благодарственное молеб- 
CTBie было отслужено также въ домовой церкви Ея В ысоче
ства Герцогини Эдинбургской, въ Истуэль-Парк'Ь. АнглШ- 
сшя газеты выражають ужасъ по поводу покушешя, совер- 
шоннаго на жизнь Его В ели чества  Русскаго И мператора и 
сердечное удовольств1е по случаю неудачи этаго покушешя.

Изъ Берлина отъ 21 Ноября (3-го Декабря) передаютъ:Въ газете 
„Reichs-Asnzeiger“ нишутъ: „Новое покушеше на жизнь Его В ел и 
чества  Русскаго И мператора  возбудило здесь величайшш ужасъ 
и вестьоспасеши Его повсюду вызвала величайшую радость“ .

Въ такомъ же смысле высказываются все газеты, безъ 
различ1я принадлежности ихъ къ той или другой партш.

•—22-го Ноября (4-го Декабря). По случаю последовавшей, 
къ счастш, неудачи злодМскаго покушешя на жизнь Его 
В еличества  ГосудАря И мператора  Всероссшскаго, сегодня, въ 
1 часъ пополудни, въ домовой церкви русскаго посольства 
было совершено благодарственное молебств1е, на которомъ 
присутствовали члены русскаго посольства, дипломатическаго 
корпуса и мнопе изъ находящихся здесь русскихъ. На благо- | 
дарственномъ молебствш въ домовой церкви здгЬшняго русскаго i 
посольства присутствовали, въ качестве представителей Им- | 
ператора Вильгельма, генералъ Гольцъ и Радзивиллъ, а со 
стороны министерства иностранныхъ д£лъ—графъ Штоль- 
бергъ и Радовицъ.

Изъ В%ны 22-го Ноября (4-го Декабря). Въ газет!* „Wiener- | 
Abendpost“ пишутъ: „Ужасное покушеше на жизнь Русскаго | 
И мператора счастливо разстроено Провидешемъ. Народы Рос- | 
ein славятъ благость Вожго; въ Австрш разд4ляютъ эти впе- 
чатлешя. Во всей австршской печати встречаются возгласы 
справедливаго ужаса, по поводу позорнаго покушешя, и вы- 
ражешя удовольств]я, по случаю его неудачи.“

По словамъ той-же газеты тотчасъ по полученш известая | 
о покушенш на жизнь Его В ели чества  Г осударя И мператора 
Всероссшскаго, Императоръ Францъ-1осифъ послалъ Его 
В еличеству  по телеграфу поздравлеше по случаю счастливаго 
избавлешя отъ опасности. По тому же случаю въ домовой 
церкви зд!шняго русскаго посольства было отслужено молеб- 
CTBie, на которомъ присутствовалъ отъ лица Австрйскаго 
Императора генералъ-адъютантъ Бекъ.

Изъ Парижа отъ 21-го Ноября сообщаютъ, что въ тамош
ней русской часовн^ отслужено благодарственное молебств1е 
по случаю избавлешя Его В ели чества  Г осударя И мператора 
отъ грозившей опасности. На молебствш присутствбвали Его 
И мператорское В ысочество В еликгй  К н я зь  Н иколай Н ико
ла еви ч^  весь составь русскаго посольства, представители 
гг. Греви и Ваддингтона и друпя лица. Зд!шшя газеты вы- 
ражаютъ негодоваше по поводу злодМскаго покушешя.

— 22-го Ноября (4-го Декабря). На молебствш, отслужен- 
номъ вчера въ русской часовне, представителемъ прйзиден- 
та республики былъ генералъ Питье, а представителями Вад- 
дйнгтона—директоръ кабинета, графъ Понтъ-Куланъ и Мол- 
даръ, обязанность котораго состоитъ въ представленш пословъ. j

По поводу покушешя на жизнь Его Императорскаго Величе
ства Государя Императора, въ „Journal Officiel“ напечатана 
заметка, въ которой сказано: „Негодоваше, внушенное от
вратительным покушешемъ, будетъ живо почувствовано во 
Францш и усилить симпатш, уже вызванныя пребывашемъ 
Ея Величества Русской Императрицы на нашей территорш.“ 

„Президента республики, Греви, послгЬшилъ выразить Его 
Императорскому Величеству, по телеграфу, свои чувства. 
Ваддингтонъ присоединилъ къ этому почтительное поздравле- 
Hie отъ лица французскаго правительства.“

Франц1я. Министерство Ваддингтона одержало победу 
надъ интригами, которыя велись различными фракщями за 
его спиною, и заставило палату выразить ему дов'Ьр1е, благодаря 
которому оно можетъ действовать некоторое время свободно. 
Борьба происходила между министрами Ваддингтономъ и 
Ферри съ одной стороны и депутатами Вриссономъ и Флоке 
—съ другой. Въ заседаши палаты депутатовъ, происходив- 
шемъ 4-го Декабря, Вриссонъ упрекнулъ министерство во 
внутреннихъ раздорахъ и въ недостатке предупредительности 
къ желашямъ большинства. „У насъ—сказалъ въ заключеше 
Вриссонъ—решительное большинство и колеблющееся ми
нистерство.“ Мини стръ-президента Ваддингтонъ доказывалъ, 
что кабинетъ представляетъ собою совокупность мнешй, кото
рыя имеютъ представителей въ палатахъ. „Новый кабинетъ, 
вышедшш изъ нынешней коалицш—сказалъ Ваддингтонъ— 
поневоле отвергъ бы ббльшую часть нашихъ конститущон- 
ныхъ принциповъ“ . Далее, Ваддингтонъ указалъ на то, что 
кабинетъ сделалъ все возможное и что безъ содейгатая ми
нистерства палаты не возвратились бы въ Парижъ. Мини
стерство внушитъ магистратуре уважеше кг республике, но 
этотъ вопросъ не можетъ быть поставленъ такимъ образомъ, 
какъ это сделано теперь. Кабинетъ не желаетъ безусловной 
свободы печати, потому что не хочетъ водворешя свободы 
оскорбленш; свободу ассощацШ онъ приметъ, когда парии 
разоружатся. Республика должна быть основана на единенш 
партш и будетъ существовать, если единеше продлится. 
Флоке поддерживалъ доводы Бриссона, Ферри защищалъ ка
бинетъ; членъ левой стороны Дэвъ представилъ следующую 
формулу перехода къ очереднымъ деламъ: „Палата, выслу- 
шавъ заявлеше кабинета, убедившись, что онъ решился за
ставить уважать правительство республики, и доверяя силе, 
съ которою министерство удалить всехъ враждебныхъ рес
публике чиновниковъ — переходить къ очереднымъ деламъ“ . 
Формула Дэва, которую приняло и правительство, была при
нята большинствомъ 243 голосовъ противъ 107; правая сто
рона воздержалась отъ голосовашя. (Пр. Вест.).

По депёшамъ отъ 26 Ноября (8-го Декабря) въ заседаши 
сената Жюль Симонъ представилъ докладъ комиссш, раз- 
сыатривавшей законопроекта Ферри. Этотъ докладъ отверга
ете седьмую статью названнаго проекта. Сената началъ об- 
суждеше бюджета расходовъ, и въ бюджете министерства 
исповедашй возстановилъ суммы на содержаше епископовъ, 
которыя были сокращены палатою депутатовъ. (М. Т. Аг.).

Анпня. Передаемъ отрывочныя телеграфная известя о 
пoлoжeнiи делъ въ Афганистане. Лондонъ. 1 Декабря. Вчера
10,000 Афганцевъ аттаковали, близь Кабула, англгйскую ар- 
тиллерио и кавалерш, битва была ожесточенная; четыре 
англшеюя оруд1я отбиты, потомъ взяты обратно,

Робертсъ заявляетъ, что туземныя племена сплотились 
противъ Англичанъ.

Лондонъ. 3 Декабря. Робертсъ сообщаетъ, что онъ одер- 
жалъ победу по всей лиши, намеренъ снова аттаковать Аф
ганцевъ, если они не разсеются.

Лондонъ. 4 Декабря. Робертсъ покинулъ высоты выше 
Кабула. Афганцы идутъ виередъ. Сражешя. безпрерывны. Опа
саются, что возсташе распространится между племенами.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Въ нрошломъ нумере, между прочимъ, мы сообщили, что ека

теринбургская земская раскладка опротестована, г. Пермскимъ 
губернаторомъ. HpoïecTb, этотъ,. какъ мы сообщили въ Л» 20, 
касается и вопроса объ обложенш зблотыхъ npiHCKOBb.

Считая не безинтереснымъ познакомить нашихъ читате-
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лей съ вопросомъ объ обложенш золотыхъ пршсковъ, мы по
зволишь себ4 каснуться и самой сущности губернаторскаго 
протеста.

Земское собрате X  очередной сессш согласилось съ до
водами Екатеринбургской уЬздной управы и приняло безъ 
изменены тотъ способъ оценки золотыхъ пршсковъ, какой 
предлагала управа. Въ докладе своемъ управа говорить: „по 
установленной собрашемъ формуле, ценность имуществъ, 
прямая стоимость которыхъ неизвестна, определяется по ка- 
питализацш изъ 10%, получаемаго съ нихъ дохода“ . Далее, 
въ докладе говорится о томъ, что золотые пршска считаются 
въ числе неудобныхъ земель. Всехъ неудобныхъ земель въ 
уезде 259.800 дес., въ числе которыхъ заключаются: болота, 
дороги, озера, золотые пршска, рудники: медные, железные 
и хромкстаго железняка, каменноломни и т. п. Изъ числа 
этихъ неудобныхъ земель, золотые пршска дали въ 1878 г. 
112 п. 32 ф. 19 зол. и 62 доли шлиховаго золота. Считая 
что шлиховое золото содержитъ 80 золотниковъ чистаго зо
лота въ фунте и, принимая курсъ въ 7 р. за полуимпер1алъ, 
золотникъ шлиховаго золота оценивается въ 4 р. 32 к., а 
пудъ 16.588 р. 80 к. Значить валовой доходъ, принимая 
курсъ только въ 7 р. за полуимпер1алъ, будетъ 1.871.301 р. 
50 к. Доходность высчитана управой следующимъ образомъ:

Владельцы пршсковъ платятъ артелямъ, добывающимъ 
золото, отъ 1 р. 80 к. до 3 р. за золотникъ шлиховаго зо
лота. Не желая брать за норму низшую плату съ золотника, 
управа приняла 2 р. 50 к. Съ темъ, что плата въ 2 р. 50 к. 
за золотникъ можетъ быть принята за нормальную, мы вполне 
согласны и уверены, что ни одинъ изъ золотопромышлешга- 
ковъ не будетъ оспаривать этой нормы.

Далее, управа принимаетъ за норму накладныхъ расходовъ 
1.500 р. с. на пудъ шлиховаго золота. И съ этой нормой 
нельзя не согласиться. Достоинство золота принято въ 88-ую 
пробу, что вполне справедливо. На угаръ положено 8 золот
никовъ съ фунта, что вполне достаточно и даетъ для шли
ховаго золота 80-ую пробу. Взявъ курсъ полуимпер1ала въ 
7 р., управа вычисляете совершенно правильно стоимость 
золотника шлиховаго золота въ 4 р. 32 к. Такимъ образомъ, 
полагая на плату за добычу по 2 р. 50 к. за золотникъ, 
т. е. за пудъ 9.600 р. с. и, прикладывая къ этому наклад
ныхъ расходовъ 1.500 р. и на расходы по доставке золота 
до Екатеринбурга 28 р. 80 к. и до Петербурга 40 р., т. е. 
установленную закономъ норму, получается стоимость добычи 
пуда шлиховаго золота въ 11.168 р. 80 к. Вычитая это изъ 
стоимости пуда золота 80-й пробы, при курсе въ 7 р., т. е. 
изъ 16.588 р. 80 к., получаемъ 5.420 р., какъ чистую при
быль съ нуда шлиховаго золота. Въ докладе управы вкра
лась арифметическая ошибка, изъ за которой доходность вы
ведена нёсколько ниже а именно въ 5.000 р. Выведя такую 

ч доходность, управа приняла, вследств!е какихъ то соображенш 
вместо 5.000 р., только 4.000 р. Такая уступка намъ не вполне : 
понятна и, хотя собрате и согласилось съ доводами управы, но, 
по нашему мнетю, такой способъ просто на просто произволенъ. 
Мы думаемъ, что для того, чтобы определить действитель
ную чистую прибыль собственно отъ золота, или иначе, чтобы 
вывести ценность пуда золота въ земле, изъ выведенной 
нами чистой прибыли въ 5.420 р., следуете вычесть 10°/о на 
капиталъ въ 11.168 р. 80 к., задолженный на добычу золота. 
Тогда ценность пуда золота въ земле будете 5.420 р.— 1.116 р. 
88 к.—4.313 р. 12 к., такой выводъ, еще можно признать, 
правильнымъ, такъ какъ заплативъ эту сумму за пршскъ 
содержащш пудъ золота, предприниматель получаете на свой 
капиталъ, задолженный на добычу этаго золота, обыкновен
ный комерческш процентъ въ 10 р. со 100 р.

Обращаюсь къ докладу управы. Принявъ доходность съ 
пуда въ 4.000 р., управа выводите ценность площади, изъ 
которой можно добывать пудъ золота въ годъ въ 40-т. р., 
т. е. капитализируете 4.000 р. изъ 10°/о. Мы думаемъ, что 
можно было бы разсуждать и, несколько иначе. Золотые пр1- 
иска, какъ и всё вообще рудники, представляютъ собою иму
щества такого рода, что разъ вы вынете золото, у васъ оста
ется не пршскъ, а изрытая, ни куда негодная нлощадь, т. е. 
вполномъ смысле неудобная земля. Следовательно, выннмая 
золото, вы разомъ извлекаете всю ценность участка. Тамъ, где ,

имущество способно приносить постоянный доходъ, есть осно- 
ваше искать известную числовую зависимость между цен
ностью и доходностью имущества. Тамъ же, где все богатство, 
вся доходная способность имущества можетъ быть разомъ 
извлечена изъ него, по нашему мненпо, не можетъ быть и 
речи о какомъ либо соотношеши между ценностью и доход
ностью этаго рода имуществъ. Въ этомъ случае мы имеемъ 
одну лишь доходность, которая и должна подлежать обложе
нш.

Если бы постановлеше собратя было основано на разсуж- 
детяхъ только что приведенныхъ, то мы думаемъ, что про
тесте губернатора былъ бы не мыслимъ.

Перейдемъ теперь къ самому протесту. Г. Пермсшй гу- 
бернаторъ находитъ, что „ни въ самой раскладке, ни въ 
объяснительной записке къ ней не объяснено точныхъ, не 
подлежащихъ сомненш, данныхъ о доходности сихъ прш
сковъ, какъ бы это следовало по прим. къ ст. 12 Врем. 
Прав, о зем. пов.“

Въ примечанш къ ст. 12 этихъ правилъ говорится о 
дозволеши земскимъ собрашямъ облагать земли, считаюпщся 

■ неудобными, если они приносятъ доходъ владельцамъ, при 
чемъ: обложете сборами сихъ земель и угодш должно быть 
основано на точныхъ, не подлежащихъ сомтьтю, данныхъ о 
ихъ доходности.
Мы позволимъ себе сказать несколько словъ, какъ по пово
ду прим. къ ст. 12. Вр. пр. о зем. нов., такъ и значенш 
протеста г. губернатора.

Законъ предоставляетъ земскимъ собрашямъ полную сво
боду въ выборе способовъ оценки того или другаго имуще
ства. Законъ требуете одного лишь услов1я, чтобы все иму
щества облагались равномерно, т. е. чтобы доходность иму
ществъ была выведена, по возможности, правильно. Отъ зем- 
скаго собратя всецело зависите то, будетъ ли выводиться но
рмальная или действительная доходность. Требуя равномер
ности въ распределен»! налоговъ, законъ не связываете зем
ство ни какой программой для определешя размера доходно
сти того или другаго рода имущества. Причина того, что 
законъ предоставляетъ земсгвамъ такой просторъ, главиМ- 
пшмъ образомъ, лежите въ томъ, что нетъ возможности пра
вильно регламентировать оценку имуществъ—каждая мест
ность представляете свои особыя услов!я, более или менее
в.пяюпця на ценность и доходность имуществъ. Вотъ почему 
законъ не уполномачиваетъ губернаторовъ опротестовывать 
способы оценки имуществъ, возлагая на губернаторовъ обя
занность следить за темъ, чтобы земсюя собратя не допус
кали неравномерности и, только одной неравномерности при 
распределенш налоговъ. Исходя изъ того принципа, что не- 
способныя приносить доходъ имущества не должны быть об
лагаемы какимъ бы то ни было налогомъ, ст. 12 Вр. Пр. о 
зем. пов. воспрещаете облагать неудобныя земли. Въ 1868 г. 
и именно 22 Апреля Государственный Совете, вследсттае ра
порта Министра Внутреннихъ делъ, В ысочайше утвержден- 
нымъ мнетемъ постановилъ дополнить ст. 12 примечашемъ, 
о которомъ мы говорили выше и которымъ земству предо
ставляется право привлекать къ платежу налога те неудоб
ныя земли, которыя въ действительности приносятъ доходъ. 
Но, дозволивъ облагать таюя неудобныя земли, законъ поза
ботился о томъ, чтобы оградить прака владельцевъ неудоб
ныхъ земель и угодШ отъ произвола земскихъ собрашй, по
чему законъ и постановилъ, что факте, что неудобная зем
ля или угодье приносить доходъ, долженъ быть подтвержденъ 
данными точными и неподлежащими сомнптю. Не будь по- 
добнаго узаконешя, земское собрате могло бы привлечь къ 
обложенш сотни тысячъ десятинъ неудобныхъ земель, не 
приносящихъ владельцамъ ни какого дохода. Чтобы иметь 
право привлечь золотые пршска къ обложенш, земское соб
рате должно было вооружиться неопровержимими доказатель
ствами о томъ, что хотя золотые нршека и отнесены къ 
числу неудобныхъ земель, но приносятъ действительный до
ходъ. Эти неопровержимыя данныя должны, по нашему мне
тю , заключаться въ оффищальныхъ сведешяхъ удостоверяю- 
щихъ фактъ, что на золотыхъ пршекахъ добывается золото, 
такъ какъ если изъ земли добываютъ золото, то эта земля 
приносить доходъ. Вотъ это сведете неопровержимо дока
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зывающее фактъ доходности и иебыло приложено ни при 
расклад к'!;, ни при объяснительной записке, что, по нашему 
мн4нш, и вызвало протестъ губернатора.

Въ самомъ дг1ЬлгЬ, делая ' обязательным! для земскихъ соб- 
рашй основывать, мн4ше о факте доходности неудобныхъ зе
мель на неподлежащихъ сомн^нш данныхъ, законъ не вмгЬ- 
няетъ земскимъ учреждешямъ въ обязанность сообразоваться 
со степенью действительной доходности. Иначе, мы читали 
бы въ законЬ: не подлежащий% сомншт, данныхъ о размгь- 
ргь ихъ доходности. Подобной редакцш быть не моглобы 
уже потому, что она противоречила бы требовагаю закона о 
равномерности обложешя, такъ для всехъ остальныхъ иму- 
ществъ принимается въ расчетъ не действительная, а нор
мальная, т. е. средняя доходность.

Если бы законъ простиралъ свое требоваше такъ далеко, 
то земства наши остались бы безъ раскладокъ. А если бы 
онъ требовалъ точнаго определешя действительной доходно
сти только въ отношенш земель неудобныхъ, то въ этомъ 
случае законъ поставил!» бы земства въ зависимость отъ доб
росовестности ноказатй владельцевъ о доходности ихъ земель. 
Да, кроме того, разве иоказашя владельца есть неподлежа
щее сомнптю данное ? Такимъ образомъ законъ предъявилъ 
бы земствамъ невыполнимое требоваше, или другими словами 
изъялъ бы отъ обложешя неудобныя земли, что и было до 
22 Апреля 1868 г.

Такимъ образомъ мы убеждены, что протестъ г. Пермскаго 
губернатора основанъ на невыполнеши Екатеринбургской зем
ской управой простой формальности, т. е., что управа упу
стила приложить сведешя о количестве добычи золота.

Каыышловское Земство. Мы передавали въ свое время, о недо- 
разуметяхъ, возникшихъ на бывшемъ въ Октябре месяце X оче- 
редвомъ земскомъ собранш Камышловскаго уезда, подавшихъ поводъ 
къ различны» протестамъ, въ томъ числе къ особому мнЪнт глас
ныхъ отъ городскаго общества II. А. Молчанова и А. К. Попова, и 
приведшихъ, наконецъ, къ преждевременному закрытш собратя.

Теперь намъ сообщаютъ, что г. Начальникъ Пермской губернш 
согласился съ справедливостью особаго мнешя гг. Малчанова и По
пова, и опротестовалъ законность Камышловскаго собратя X еесети; 
протестъ этотъ какъ извещено было въ последнемъ № „Екат. Неде
ли“, будетъ разсматриваться въ собранш, созываемомъ на 14-ое число 
текущаго месяца.

Каковъ будетъ результата этаго разсмотрМя,—мы не знаемъ, 
но полагаемъ, что съ основательностью доводовъ, приводимыхъ въ 
мнМи вытепоименованныхъ гг. гласныхъ Камышловскаго уезда, 
едва-ли можно не согласиться и думает, что совершенно правиль
ное опротестоваше г. Начальникомъ губернга законности самаго соб
рашя, найдетъ себе поддержку какъ въ сред’Ь Камышловскаго зем
ства, такъ и въ т$хъ высшихъ административныхъ инстанщяхъ, ко- 
торымъ принадлежитъ разрешете пререкатй между губернскнмъ на- 
чальствомъ и сословными представителями.

Дело въ томъ, что до настоящаго года, вследств1е равнодуппя 
къ земскимъ д'Ьламъ со стороны лицъ, владеющихъ въ у1.зд'Ь круп
ною недвижимою собственностью, сельское духовенство Камышлов
скаго уезда пользовалось, на всехъ предварительныхъ съездахъ из
бирателей, подавляющимъ большинствомъ, посылало своихъ предста
вителей въ земское собрате, гд̂  также прюбретало преобладающее 
вл1яте. Когда-же ныне крупные собственники пожелали воспользо
ваться, принадлежащимъ имъ по закону, правомъ земскаго пред
ставительства и явились на съездъ избирателей въ Ьоле месяце 
сего года, духовенство возстало противъ нихъ и подъ различными 
предлогами не допустило многихъ изъ зтихъ лицъ къ участш въ 
завят!яхъ избирательнаго съезда. Посл1;дств1емъ этаго было то, что 
духовенство снова осталось заправлять на съ’Ьзд'Ь всЪмъ дйломъ по 
своему личному произволу. ДМсттая его были таковы, что, ко дню 
открыйя земскаго собратя Камышловскаго уезда, въ оный посту
пили четыре протеста и шесть жалобъ на неправильности, допущен- 
ныя на избирательномъ съезде крупныхъ владельцевъ. Собрание из
брало комиссию, въ которую попали членами два священника; ко
миссия, въ теченш двухъ вечернихъ засЬданШ, просмотревъ все про
тесты и жалобы, заключила оставить ихъ безъ уважетя, а изби
рательный съездъ признать законно-состоявшимся. Собрате, боль- 
дшнствомъ 12-ти голосовъ противъ 3-хъ, согласилось съ заключетемъ

комиссш, о чемъ и состоялось определите 12-го Октября, ныне опро
тестованное.

Между т"Ьмъ изъ хода всего дела выяснились следующая обсто
ятельства:

Крестьянинъ Колчеданской волости Михаилъ Ватеневъ владеетъ 
въ Камышловскомъ у1;зд’Ь мукомольной мельницей оцененной для 
взиматя земскаго налога въ 4.000 руб., и имеющей годовой оборотъ 
более чемъ въ 6 т. руб. серебромъ. Управа внесла Ватенева въ 
сиисокъ избирателей, а тотъ прислалъ на съездъ своего доверенна- 
го. Тогда уполномоченный отъ духовенства, свящ. Орансюй заявилъ, 
что мельницу Ватенева промыло, почему она находится въ полураз- 
рушеннолъ состоянш, Заявлете это опровергалось формальнымъ сви- 
детельствомъ Колчеданскаго волостн. правления отъ 7 Мая № 438 
и удостоверетемъ двухъ членовъ съезда (купца Иванова и крест. 
Мусихина), что промыие плотины мельницы Ватенева было крайне 
незначительно, и что въ то время исправление всехъ поврежденШ
уже оканчивалось. Несмотря на то, что подобнаго рода свидетель
ства и удостоверена вполне удовлетворяютъ требоватямъ 13 ст. 
прав, о пор. прив. въ дейст. полож. о земск. учр., относительно
определешя ценности имущества избирателей, члены съезда, ко
миссш и земское собрате признали Ватенева лишеннымъ права 
учасия въ земстве наступившаго трехле™.

Мельники Трофимовъ и Колосовъ не были внесены Уездною Уп
равою въ списки избирателей, за неиметемъ отъ нихъ о томъ за- 
явлетй. Несмотря на то, что по ст. 42 вышепр. правилъ, они мог
ли явиться непосредственно на избирательный съездъ и предъявить 
свои права на участче въ ономъ, но не были къ тому допущены
личною властью председателя съезда, будто-бы за пропускомъ ими 
срока. Доказательствомъ того, что г. председатель съезда не до- 
пустилъ гг. Трофимова и Колосова до участчя въ съезде, безъ вся- 
каго обсужденш этаго вопроса самимъ съездомъ(какъ того требуетъ 
законъ), служатъ тЬ особыя мнешя купца Иванова и друг, чле
новъ, приложенныя къ протоколу.

Затёмъ въ протесте, о которомъ мы говоримъ, упоминается, что 
на предварительный съездъ мелкихъ землевладельцевъ, представите
лей отъ духовенства явилось (постановлеше 6 1юня 1879 г.) 39 
лицъ, владеющихъ землею въ количестве 5.249 !/г десятинъ; при- 
чемъ ими избрано изъ своей среды, согласно 25 ст. земск. полож., 
15 уполномоченныхъ на уездный избирательный съездъ крупныхъ 
землевладельцевъ. При подробномъ разсмотренш-же правъ означен- 
ныхъ представителей оказывается: во 1)что за двумя причтами (Ре- 
утинскимъ и Москвинскимъ) неправильно показаны земли (въ обоихъ 
115‘/з Дес.) имъ еще не отмежеванный; во 2) что по четыремъпри- 
чтамъ (Пироговскому, Скатинскому, Тамакульскому, Уецкому), вла- 
деющимъ 693 десятинами, явились представители, уполномоч1я коихъ 
составлены были не согласно съ определетемъ Святейшаго Синода 
3/24 1юля 1874 г. по разъясненпо котораго, отъ причта той церкви, 
при коей числится земля, въ количестве удовлетворяющемъ цензу, 
долженъ являться на избирательные съезды настоятель церкви или 
одинъ изъ членовъ причта, но избранно прочихъ членовъ, снабжен
ный актомъ избратя, который, въ свою очередь, долженъ быть под- 
писанъ всеми членами причта, принимавшими - учаспе въ избранщ, 
и удостоверенъ подписью местнаго благочиннато. Такимъ образомъ, 
представители поименованныхъ шести причтовъ допущены были къ 
участш на предварительномъ съезде совершенно пеправильно и если 
изъ общаго итога церковныхъ земель (5.249 Уа дес.) исключить 802 '/2 
дес., принадлежащая этияъ причтамъ, окажется, что предваритель
ный съездъ, на основанш всего количества земли числящейся за его 
членами, вправе былъ назначить на съездъ крупныхъ владельцевъ 
не 15-ть уполномоченныхъ, а всего только 12-ть человекъ, а за- 
симъ и самый составь последняго съезда, точно также какъ и даль- 
нейпия его распоряжешя, теряютъ признакъ законности.

Въ заключете мы укажемъ-на одно изъ упущетй, сделанныхъ 
последнимъ собратемъ Камышловскаго земства, представляющееся въ 
нашихъ глазахъ едва-ли не самымъ важнымъ. Упущеше это заклю
чается въ отклонении требований некоторыхъ гласныхъ о производ
стве поверки имущественныхъ правъ духовенства. Подобная поверка 
прдставлялась темъ более необходимой, что но спискамъ доставлен
ный местными благочинными, сначала въ уездную временную ко
миссш, а затемъ въ земскую управу, всехъ церковныхъ земель во 
владенщ причтовъ считалось въ 1869 г. до 6.470 десятинъ; во 
второе 3-хъ л1ше земель этихъ показано 6.762 дес., въ третье—ко
личество это увеличилось до 6.828 дес., и наконецъ въ последнее 
3-хъ ле^е достигло до 7.036 десятинъ, тогда какъ въ это время
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никакого отмежевашя или отрезки къ церковнымъ землямъ произве
дено не было.

Мы не каснемся т̂ хъ частностей, которыя выяснились на Ка- 
иышловскоиъ собранш по поводу неправильнаго показатя количе
ства земель, будто-бы числящихся за разными принтами (Юрмыт- 
скимъ и друг.), но скажемъ только, что частности эти, по своему 
характеру, вызывали серьезное внимате со стороны членовъ собра- 
шя. Строгое отношеше къ земельному вопросу было темъ бол̂ е не
обходимо, что Камышловское земство наступившаго перюда представ
ляло, заведомо для всбхъ его деятелей, собрате разныхъ парий, 
удовлетворить которыя могло только одно соблюдете самой точной 
законности. Неудобство образа дМствШ, противнаго нами указанно
му, успело уже выказаться: X очередное собрате закрылось, не 
окончивъ свою работу; высшая административная власть въ губернш 
не признала законность предварительнаго избирательно съезда и 
много времени пройдетъ, пока не начнутся распоряжешя по созыву 
вторичнаго собратя, между тг1;мъ въ земскихъ дёлахъ уЬзда про- 
изойдетъ неминуемый застой и институты, подлежанце обновленш 
посредствомъ выборовъ, останутся въ прежнемъ состав!... Неужели 
неудобства, вытекаюнця изъ нодобнаго порядка вещей, не на столь
ко серьезны, чтобы заставить заглохнуть, хоть на земскомъ поприщ!, 
иелюя интриги личныхъ отношенШ и оскорбленныхъ самолюбШ?...

По поводу см%ты г. Екатеринбурга.—Несомн4ннымъ явля
ется то положеше, что однимъ изъ лучшихъ и действитель
нейших! способовъ, для характеристики деятельности како
го-либо общественнаго хозяйственнаго учреждешя, можетъ слу
жить разсмотр'1япе сметы онаго. Исходя изъ этаго положешя, 
мы находимъ, что смета доходовъ и расходовъ г. Екатерин
бурга на 1879 годъ, утвержденная Думою въ заседанш 10-го 
Января текущаго года, и только недавно опубликованная въ 
печатныхъ протоколахъ (въ местныхъ-же Губ. Ведомостяхъ 
не много ранее),—должна также, при некоторой критической 
разработке, дать немаловажныя указашя на дЬятельностъ на
шей Городской Думы (въ настоящемъ ея составе) и испол- 
нительныхъ органовъ ея.

Изъ общаго обзора сметы, мы видимъ, что по ней пред
полагалось въ текущемъ году, къ поступленш— 119,008 руб. 
65 коп., къ израсходование—124,957 руб. 48 коп., такъ что 
являлся дефицита въ 5,948 руб. 83 коп.—Но дефицитомъ 
зтимъ ни сама Дума, ни разсматривавшая смету думская 
комисая, ни Управа, видимо не озабочивались; по крайней 
мере Управа никакой объяснительной записки къ сметамъ 
не приложила; думская комисая, въ свою очередь, ника- 
кихъ средствъ къ покрыт® дефицита не предложила, а глав
ная хозяйка, Городская Дума, о дефиците даже не заикнулась 
и, не входя въ разсмотреше каждаго параграфа сметы до
ходовъ, въ отдельности, болыпинствомъ 25-ти голосовъ про- 
тивъ 6-ти, утвердила эту смету, согласно съ заключешемъ ко- 
миссш, т. е. въ сумме 119,008 руб. 65 кон., вместо 133,808 
руб. 65 коп., значившихся въ докладе Городской Управы. 
Уменьшеше такое произошло преимущественно отъ исключе- 
шя изъ сметы того дохода, который по докладу Управы, 
предназначался къ поступлешю отъ добычи золота въ город- 
скомъ выгоне.

Подобное равнодуппе напшхъ деятелей по городскому хо
зяйству къ такому крупному, сравнительно, дефициту, дохо
дящему до 6.000 рублей, отсутсттае обсужденш о техъ ме- 
рахъ, которыя могли-бы содействовать къ покрытш подоб- 
наго дефицита,—должны показаться странными, потому что 
нельзя-же, въ самомъ деле, согласиться съ темъ, что забо
ты думскихъ деятелей вообще должны быть направлены един
ственно на сведете, изъ году въ годъ, концовъ съ концами. 
Мы полагаемъ, что деятелямъ этимъ надлежитъ не упускать 
изъ виду времени более отдаленнаго, когда всяшй сверхъ 
сметный расходъ, по покрытш дефицита, неминуемо ляжетъ 
тяжкимъ бременемъ на городское хозяйство.

Желая, со своей стороны, содействовать по возможности 
правильной разработке вопроса о средствахъ, къ покрыию 
дефицита, мы считаемъ не лишнимъ сделать несколько крат- 
кихъ замечашй, по поводу некоторыхъ статей сметы, наде
ясь, что указашя наши принесутъ хоть небольшую пользу 
будущимъ трудамъ членовъ Екатеринбургской Думы новаго 
состава.

Начинаемъ со сметы доходовъ. Помещенные въ главе 
сметы, „сборы съ торговыхъ помпщетй и приспособ лент,“ 
взимаемые городомъ въ силу принадлежащаго ему права на 
площади, исчислены въ 34,365 руб. 76 коп.; сюда, впрочемъ, 
включенъ доходъ съ городскихъ земель, отданныхъ въ арен
ду, простирающейся почти до 550 рублей. Количество сбо- 
ровъ этихъ, составляющихъ почти 7з всехъ городскихъ до
ходовъ, вычисляется по основашямъ, выработаннымъ особою 
комисаею и утвержденнымъ Думою протоколомъ 29 Нояб
ря 1876 года. На напгъ взглядъ цыфра обложешя, о коемъ 
идетъ теперь речь, слишкомъ мала и, въ этомъ отношенш, 
намъ остается только повторить то, что говорила- думская 
комисая 1876 года:—„платы, существующая за торговыя по
мещешя и места,—сказано въ докладё той комиссш,— дей
ствительно низки, сравнительно со сборами, взимаемыми частны
ми владельцами за торговыя помещешя, какъ на городскихъ 
земляхъ, такъ и при собственныхъ ихъ домахъ. Примеромъ 
этаго служатъ частныя лавки въ старомъ гостинномъ дворе; 
торговыя помещешя нодъ домами Печурина, Новицкаго, Ха
ритонова и по всей Уктусской улице, а также места, отда
ваемый подъ лавки отъ Духо—Сошеств1евской церкви“ . 

Комисая нашла, въ то время, достаточнымъ увеличить 
V плату за торговыя помещешя и места на 30% противъ взи

мавшейся до 1876 года, но намъ кажется, что и въ насто
ящее время, но истеченш трехъ лета, справедливо было-бы 
вновь поднять эту плату. Возвышеше ея хотя-бы на 10% 
уже покрыло-бы половину дефицита, между темъ оно-бы не 
погрешило и противъ справедливости, являясь единственной 
возможностью уравновесить налогъ, платимый торгующимъ 
классомъ городскихъ жителей, съ налогомъ, платимымъ не
торгующими, въ виду того закона, который, за норму обло
жешя торговцевъ и промышленниковъ, принимаетъ известный, 
весьма невысоки %  съ ихъ купеческихъ и промысловыхъ сви
детельства Въ случае, предлагаемое нами увеличеше платы 
за лавки и торговыя места, заставило-бы кого-либо выселить
ся изъ гостиннаго двора въ иную лавку частнаго лица, го- 
родъ отъ этаго не потеряетъ, потому что домъ того лица, въ 
чью лавку перешелъ-бы торговецъ, можно будетъ оценить 
выше, нежели домъ неимеющш лавокъ, тогда какъ увеличи
вать сборъ съ купеческихъ свидетельствъ Дума не въ праве.

Для окончательна™ убеждешя нашихъ читателей въ пра
вильности высказаннаго взгляда, мы просимъ ихъ сделать 
предположеше: что, если-бы городъ, не взимал самъ платы 
съ кортомщиковъ лавокъ и местъ, сдалъ-бы эту статью до
хода въ аренду одному лицу, сколько-бы тотъ выручилъ, на- 
примеръ, за одинъ старый гостинный дворъ?—А ведь такое 
предположеше городъ въ праве осуществить. Осуществлеше 
такого плана, какъ намъ кажется, освободило-бы Городскую 
Управу отъ значительной части забота и дало-бы возможность 
Думе уменьшить составъ не только управской канцелярш, 
ныне представляющей собой целый департамента, но и са
мой Управы.

Доходы съ принадлежащихъ городу денеоюныхъ капиталовъ 
исчислены въ 12,695 руб. 90 коп., изъ коихъ самую главную 
часть, а именно 12 т. рублей, составляютъ прибыли отъ ка
питала, задолженнаго въ Общественный банкъ, о которыхъ 
мы считаемъ не лишнимъ сказать несколько словъ. Основ
ной съ занаснымъ капиталы банка равнялись въ 1877 году 
114,678 р, 58 коп. и прибыли чистой получено 29,887 руб. 
85 копеекъ; за отчислешемъ-же изъ нихъ 10% на вознаг- 
раждеше членамъ правлешя и въ запасный капиталъ, на го- 
родсшя надобности осталось 20,174 руб. 30 коп.—Почему-же, 
спрашивается, цыфра, которую ожидали на 1879 годъ, менее 
этой последней? Здесь очевидно какая-то путаница. Если цыф
ра въ 20 т. обратилась вс. 12 т. потому, что остальныя 8.000 
пошли на пособ1е Алексеевскому реальному училищу, то 
ведь не самъ-же банкъ даетъ эти деньги училищу, оне запи
саны въ смете расхо-довъ Думы, следовательно и въ дохо- 
дахъ должно было-быть показано не 12, а 20 тысячъ.

Оценочный сборъ съ городскихъ недвижимыхъ имущгствъ 
или вернее съ недвижимыхъ имуществъ частныхъ лицъ, на го
родской землп находящихся, исчисленъ въ 1%  стоимости 
этихъ имуществъ, что и даетъ цыфру въ 20 т. рублей; но 
„такъ какъ сборъ этотъ ежегодно сопровождается значитель
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раздо лучше прекратить. Такъ страхование ея стоить 51 р. 
50 коп., да самое содержаше— 1.098 руб., т. е. расходы по 

I взимание '2.000 рублей, обходятся въ 1.10Э р. 50 коп., не счи
тая тутъ неокладныхъ расходовъ на содержаше (въ изве
стной доли) Городской Управы, наблюдающей за этой хозяй
ственной статьей.

Въ слгЬдуюпцй разъ мы поговоримъ о смете расходовъ.
Л. С—ь.

(Окончанге будешь).

ными недоимками, пополняемыми въ следующем! затймъ 
см4тномъ году,“ то въ смету на 1879 годъ внесено всего
17.000 рублей, Въ отношенш этаго сбора интересны два 
факта: первый тотъ, что одиночный сборъ съ недвижимыхъ 
имуществъ уже достигъ высшаго по закону размера (ст. 130 
Город. Полож.) и, следовательно, увеличить его, безъ пере
оценки имуществъ или определешя ихъ доходности, невоз
можно; второй тотъ, что сама Управа сознается въ возмож
ности получать своевременно только 17/ао этаго сбора. Пер
вый фактъ долженъ, конечно, повлечь за собою просмотръ 
оц4нокъ или обращеше къ системе определешя доходности 
всЬхъ недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ обложение. 
Что-же касается до втораго факта, то онъ наводить на са- 
мыя грустныя размышлешя.

Неужели недоимокъ прежнихъ летъ не поступаем. каж
дый годъ даже столько, сколько недобрано въ текущемъ го
ду? Неужели и теперь продолжается тотъ порядокъ, кото
рый охарактеризованъ сметной комисаей следующими сло
вами: „значительная часть недоимокъ считается за лицами 
состоятельными... Порядокъ взыскашя недоимокъ на столько 
простъ, *) что въ прим!шеши его къ делу, казалось-бы не дол
жно быть какихъ-либо особыхъ затруднешй; но недоимки 
взыскиваются полицейскимъ управлешемъ, несмотря на дан
ное чинамъ его для этаго денежное пособ1е, на столько не 
успешно, что неуспехъ этотъ невольно обращаетъ на себя 
внимаше“?—По мненш комиссш следовало-бы предоставить 
Городской Управе выдавать полицш субсидш, соразмерно 
цыфръ полученныхъ недоимокъ. Дума, выслушавъ такое нред- 
ложеше, какъ и во многихъ случаяхъ подобнаго рода, поста
новила свое излюбленное уклончивое решете:— „вопросъ объ 
этомъ(?) предоставить усмотрен® Городской Управы“.

Въ следующемъ затемъ парагр. сметы, въ которомъ по
мещены сборы съ купеческихъ и промысловыхъ свидптелъствъ 
и билетовъ и съ питейныхъ патентовъ, обращаетъ на себя 
внимаше сборъ въ -200 руб. съ мастеровъ и ремесленниковъ, 
взымаемый какъ сказано въ объясненш, „ по примеру преж
нихъ летъ“ . Кратко и неясно. Личные сборы съ мастеровыхъ 
и ремесленниковъ ничемъ оправданы быть не могутъ; если- 
же это сборы на какихъ нибудь иныхъ основашяхъ, то ихъ 
необходимо было-бы выяснить.
- Сборъ съ трактировъ и постоялыхъ дворовъ исчисленъ въ 

13,860 руб. „по действительной раскладке сделанной на 
1879 годъ содержателями этихъ заведенш“ . Что это значить?— 
мы отказываемся понять. Раскладка— раскладкой, но общая 
цыфра должна быть определяема Думою и мы полагаемъ, 
что такое постановлете Думы обязательно для трактирщи- 
ковъ, а не раскладка, сделанная трактирщиками, должна счи
таться основашемъ сметнаго назначешя... Отсутств1е объ
яснительной записки къ смете, о которой мы говорили вы
ше, весьма затрудняетъ всяие изъ нея выводы. Такъ напр., 
если-бы знать, сколько трактирныхъ заведенш и постоялыхъ 
дворовъ числится въ городе, то, по всей вероятности, мы 
пришли-бы къ тому выводу, что и цыфра въ 13.860 руб. 
слишкомъ недостаточна. Съ кого и брать налоги въ Екате
ринбурге, какъ не съ трактирныхъ заведенш, изъ коихъ не- 
которыя соединили у себя всё возможные роды увеселенш?

Относительно сбора съ извознаю промысла, страннымъ пред
ставляется, что имъ обложены только легковые извощики 
и не обложены ломовые, заработокъ которыхъ, съ открытая 
железной дороги, далеко оставляетъ за собой заработокъ не- 
. счастныхъ биржовиковъ.

За свидгътелство актовъ у натар!усовъ, сбора предпо
лагалось получить 6.250 рублей. Замечательно, что сборъ 
этотъ съ каждымъ годомъ падаетъ и еще въ 1876 г. Думой 
было постановлено къ одному изъ нотарцтовъ предъявить 
иски, но иски эти, въ течеши трехъ летъ, не предъявлены...

Наконецъ доходы отъ хозяйппвенныхъ операцгй города да- 
ютъ самыя ничтожныя цыфры: за кирпичные сараи' предпо
ложено получить аренды 150 рублей; со скотобойни—2.000 
руб. Если-же сосчитать во сколько обходится содержаше пос
ледней, то окажется, что хозяйственную съ ней операщю го-

*Порядокъ этотъ, какъ мы знаемъ изъ опыта, далжо ве простъ, а напротивъ 
того требуетъ радикальнаго изм'Ьнешя; къ вопросу этому мы вернемся впосл̂ д- 
ствш... Ред.

IX: 3? О Ы  ПН! К  -А..
К ъ  сведешю покупателей дровъ съ рынка. Каждый знаетъ, 

что дрова на здешнемъ рынке покупаются возами по большей 
части беднотой, не имеющей возможности запастись топли- 
вомъ заблаговременно на целую зиму. Въ домалшемъ обиходе 
небогатаго семейства, при нашемъ не практичномъ устрой
стве жилищъ при гиперборейскихъ сорокаградусныхъ моро- 
захъ, ценность и качество топлива составляютъ весьма важ
ную статью. Цены на дрова въ Екатеринбурге значительны 
на столько, на сколько Европа можетъ удивляться, видя лес
ное богатство Россш. Къ сожалешю, это богатство, для насъ 
лесныхъ жителей югорской страны, призрачно. При дорого
визне топлива, мы еще подвергаемся другимъ, менее чув- 
ствительнымъ неудобствамъ, прюбретая его. Напримеръ, 
давно уже мера однополенной сажени не составляетъ третьей 
части кубической сажени, а есть не более, какъ саженный 
квадратъ чуть не полуаршинной толщины. А въ последнее 
время на рынке завелось особаго рода мошенничество для 
сбыта покупателямъ сырыхъ дровъ за сух1я. Покупающему 
дрова въ неболыномъ количестве для немедленной топки, 
сырыя дрова вовсе не годятся, и отличить ихъ отъ сухихъ 
очень не трудно по цвету отруба. Продавцы дровъ ухитри
лись цветъ сыраго отруба подделывать подъ сухой съ помо- 
пцю золы, которою они обсыпаютъ концы дровъ.

Имейте господа, это въ виду!
П.

Намъ сообщаютъ, что раненный въ животъ во время дра
ки 26-го Ноября рабочш типографш Романова умеръ въ го
родской больнице.

огощ ьйствш
Уральскаго общества Любителей Естествознашя 

3 ^  1 8 7 * 8 - х в ^ э  г о д ъ .
(Продолжете.)

По ихтгологш начаты действ, членами П. А. Злоказовымъ 
въ южной части Екатеринбургскаго уезда, К. А. Самари- 
нымъ въ Перми и Г 0. Барнесъ въ горныхъ речкахъ вдоль 
линш железной дороги около водораздела, коллекцш рыбъ, 
получеше которыхъ ожидается въ течете нынешней зимы.— 
Студента леснаго института С. Ю. Раунеръ оказалъ суще
ственную пользу спиртнымъ и др. препаратамъ музея, принявъ 
на себя трудъ переменить въ банкахъ спиртъ или растворъ 
уксуснокислаго кали.

По энтомо.югт новыхъ коллекщй не поступало.—Д. чл.
Мих. В. Малаховъ сделалъ въ одномъ заседаши устное со- * 
общеше о своихъ наблюдешяхъ надъ вредными насекомыми 
въ окрестностяхъ с. Куяша въ 1878 г. По окончательной 
разработке собраннаго имъ матер1ала, онъ прислалъ изъ С.-Пе
тербурга статью ,о листоеде chrysomela fastuosa L., опусто- 
шавшаго овсяныя поля въ южной части Екатеринбургскаго 
уезда.“ Статья эта, въ виду особеннаго ея интереса для 
местныхъ сельскихъ хозяевъ, была сообщена въ рукописи 
Пермской губернской земской управе, которая немедленно 
напечатала ее въ издаваемомъ ею „Сборнике“ ; оттуда, съ 
соглашя Комитета общества, она была перепечатана въ Губерн- 
скихъ Ведомостяхъ. После этого она появилась и въ Тру- 
дахъ ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономическаго Обще
ства въ С.-Петербурге.—Во время последняго Екатерин-
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бургскаго земскаго ообрашя Комитетъ доставилъ въ управу 
для раздачи гг. гласнымъ 50 отдельных! оттисковъ этой 
статьи, главное достоинство которой заключается въ томъ, 
что авторъ, благодаря тщательному изученно образа жизни 
этого иасЬкомаго и условш, благопр1ятствующихъ его раз- 
множенш, могъ дать довольно точныя указашя на средства къ 
предотвращен!® вреда, наносимаго этимъ жучкомъ сельскому 
хозяйству.

Членъ-корреспондетъ С. С. Рязанцевъ въ г. Соликамске 
продолжал! Свои наблюден ¡я надъ. „червем!“ (личинка ба
бочки АдгоНа яедект Ь.), который уже несколько летъ сряду 
опустошаетъ поля Соликамскаго и смежныхъ уездовъ. Резуль
таты его наблюденш за нынетпшй годъ вероятно въ скоромь 
времени поступятъ въ общество.

Д. чл. Б. 0. Поляновсшй прочиталъ въ заседанш 16 Мая 
обзоръ полученной въ последнее время въ обществе литера
туры о вредныхъ для сельскаго и леснаго хозяйствъ насе- 
комыхъ.

По ботаникгъ д. чл. Г. В. Бусловъ пожертвовалъ неболь
шой гербарш, собранный имъ въ Павдинской даче;—собрано 
некоторое число лечебныхъ травъ въ дополнеше къ тёмъ,
которыя описаиы въ 1У т. записокъ;—наконец!, во время
своей командировки въ Соликамсюй уездъ, секретарь обще
ства собралъ нёкоторое число интересныхъ видовъ растешй.

Поступило несколько тетрадей наблюденш надъ нерюди- 
ческими явлешями въ жизни растешй, приведете которыхъ
въ систему уже значительно подвинуто впередъ д. чл. М. В.
Малаховымъ.

Собранный до сихъ поръ матер1алъ объ Уральской флоре 
уже настолько значителенъ, что необходимо будетъ Обществу 
предпринять катя либо меры къ обработке его, хотя бы 
предварительной, съ целью указать существующее въ немъ 
пробелы

По прикладной ботаникгъ д. чл. В. М. Малаховъ испы- 
талъ въ своемъ саду присланныя изъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Вольнаго Экономическаго Общества семена кукурузы „кон- 
сшй зубъ“ ; эта новая кормовая трава прекрасно удалась, не
смотря на поздшй носевъ, безъ всякой поливки,— о чемъ онъ 
подробно сообщалъ въ засЬданш 28 августа.

Систематическое геологическое и минералогическое изследова- 
ше края потребовало бы такихъ денежныхъ средствъ, какими 
не располагает! ни одно ученое общество въ Россш; при 
данныхъ услов1яхъ своего существовашя, общество наше дол
жно было ограничиваться собирашемъ матер1аловъ для мест- 
наго музея, который, но мысли учредителей общества, дол- 
женъ бы со временемъ представить полную картину царства 
ископаемыхъ въ Уральскихъ горах! и прилежащихъ къ нимъ 
низменностяхъ. Но и эта задача еще настолько обширна, что 
нотребуетъ неусыпной деятельности со стороны общества въ 
течете многихъ летъ.—Въ отчетномъ году къ геогностиче- 
ской коллекцш, собранной д, чл. 0. П. Брусницынымъ на 
берегахъ р. Пышмы, прибавилась новая коллекщя каменно
угольной формацш, собранной въ Режевской даче д. чл. Ф. Ю. 
Гебауэромъ во время предпринятыхъ Правительствомъ съ 
18Т6 г. разведочныхь на каменный уголь работъ; благодаря 
подробному каталогу, который къ ней приложен!, она при
надлежит! К !  числу лучшихъ, когда либо поступивших! В !  

общество.
Д. чл. В. М. Малаховъ представилъ продолжеше своего 

„Указателя месторождашй минераяовъ въ Уральскомъ крае.“ 
:> Статья эта уже напечатана въ 1-м! выпуске У тома записок!.

Прошлым! летом! производил! минералогичестя изыска- 
шя в ! Среднемъ Урале, а преимущественно въ Сысертской 
даче, доцентъ Берлинскаго университета д-ръ Арцруни, коман
дированный съ этою целью ИМПЕРАТОРСКИМЪ С.-Петер- 
бургскимъ минералогическим! Обществом!. Сопровождавши 
его, д. чл. нашего общества Б. 0. Поляновсгай также собрал! 
немалое количество минералов!, часть которых! онъ уде
лил! для музея общества; в ! том! числе г. хранитель музея
В. М. .Малахов! признал!, новый для Сысертской дачи, ми
нерал! фукситъ.

В ! течете этого года, как! и в ! предтадупце, продол
жалась подробная топографическая и геогностическая съемка 
Кизеловской дачи князя Абамелек!-Лазарева, подъ руковод-

ством! главноуправляющаго этими заводами д. чл. общества
Н. Н. Новокрещенных!. Собираемые нри этом! матер1а.ш 
постепенно разработываются и можно надеяться увидеть их! 
в ! печати въ неотдаленном! будущем!. Некоторый предва- 
рительныя известая о достигнутых! результатах! уже полу
чены В! обществе.

По геогнозги Его Превосходительство г. Президент! об
щества И. П. Иванов!, в ! общем! собраши 27 августа, сде
лал! обзор! известных! доселе мфсторожденш платины В !  

Уральских! горах!. На основанш имеющихся данных!, г. 
Президент! высказалъ убеждеше, что, какъ число платино
вых! пршсковъ, такъ и количество добываемаго металла, 
могутъ быть увеличены въ значительной степени, коль скоро 
появится большш спросъ на него. Въ этом! отношенш нельзя 
не радоваться недавнему требование г. Эдисона из! Север
ной Америки, особенно если усиленная разработка платино- 
содержащихъ пеековъ поведетъ къ открытаю жильныхъ место
рождений как! это случилось для золота.

Палеонтологическая коллекщя общества увеличилась де- 
которым! числом! костей и зубов! вымерших! ЖИВОТНЫХ!, 

преимущественно из! золотых! пршсков!, пожертвованными 
д. чл. А. А. Вологдиным! из! Билимбаевской дачи, д. чл. 
JLM -  Ушковым! из! окрестностей с. Арамили ид . чл.
А. Н. Новокрещенных! из! пещеры около Кизеловскаго за
вода.—Петрографическая и палеонтологическая коллекцш, при
готовленная д. чл. К. А. Шишковским! в ! Кочкарской сис
теме, погибли вместе со всем! его имуществом! во время 
бывшаго там! пожара.

По хим/и д. чл. Г. Г. Казанцев!, в ! общем! собранш 
16 мая, сообщил! о своих! работах! над! амальгамами и о 
технических! приспособлешях!, помощью которых! онгь на
чал! нрименеше уясненных! физико-химических! процессов! 
при промывке золотосодержащих! песков!. Главные выводы 
И З ! этого весьма интереснаго изследовашя следующее: а) 
амальгамы суть не механичесшя смеси, а химичесше растворы 
металлов! во ртути, в ! которых!, после насыщешя ртути, 
излишнее количество растворяемаго металла находится в ! 
виде механической примеси; б) растворяемость металлов! во 
ртути значительно изменяется С ! температурою; в) при про
мывке золотоносных! песков! присутств1е амальгамирован
ных! медных! листов! полезно нетолько тем!, чтобы золото 
прилипало к ! означенным! доскам!, а темъ, что частички 
золота, притягивая к ! себе ртуть от! медных! листов!, уве
личиваются в ! об!еме и весе, почему легче их! удержать; 
и г) интересно будет! испытать вл1яше гальванических! то- 
ков! на амальгамированный доски во время промывки песков!.

По поводу последняго пункта д. чл. В. М. Малахов!: со
общил!, что ОН ! производил! В !  1874 г., на одномъ пршске 
барона Котца, опыты применешя гальваническаго тока при 
промывке пеековъ. Токь пропускался, какъ черезъ амальгами- 
рованныя доски, такъ и черезъ ртуть, находившуюся въ вен
герской чашке; при этомъ на листахъ слой амальгамы долее 
удерживался и видимо сгущался. О конечныхъ результатахъ 
этого опыта г. Малаховъ не получалъ известай.

Д. чл. А. I. Дрездовъ сообщалъ результаты своихъ ана
лизов! Камышловских! и Алапаевских! минеральных! вод!. 
Сообщеше это напечатано в ! 1-мъ выпуске V тома записокъ.

По метерологш и климатологии по прежнему разсылались 
бланки для наблюденш надъ некоторыми явлетями природы, 
наиболее связанными съ интересам  ̂ сельскаго и леснаго 
хозяйствъ: грозы, градобитая, иромерзаше почвы, вскрытае и 
замерзате водъ, время цвететя и плодосозреватя извест- 
ныхъ растительныхъ видовъ, прилетъ, пролет! и отлет! птицъ, 
и т. п. Мнопе изъ многоуважаемых! сотрудников! наших! 
настолько интересуются сами этими наблюден ¡ями, что уже 
много лет! сряду доставляют! их! самым! аккуратным! 
образом! въ общество. Жаль только, что медленное печаташе 
нашихъ записокъ (очевидно связанное сь состоящем! кассы) 
не дозволило до сих! пор! разослать всем! этимъ безкорыст- 
ным! труженникамъ отпечатанные экземпляры сводовъ ихъ 
наГаюдетй. Наблюдетя эти постепенно приводятся въ 
систему для печати: въ дополнеше къ появившимся въ I I I  
томе записокъ таблицамъ М. В. Малахова о времепи вскры
тая и замерзадая водь въ Уральскомъ крае, выпадете перваго
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и шсл^дняго дождя и снега, и пр., г. Малахова доставилъ 
составленння ймъ по записямъ наблюдателей, какъ нын4ш- 
нихъ, такъ и прежнихъ, новыя таблицы значительно про
страннее первыхъ. Онъ же Привел* въ систему наблюдешя 
надъ временемъ цветешя и плодосозрйвашя многнхъ ра- 
стешй въ Уральскомъ крае. Таблицы эти будуть напечатаны 
вместе съ предъидущими,— Наблюдешя-же надъ грозами при
ведены въ систему и переписаны для печати за известную 
плату г. Бабкинымъ подъ непосредственнымъ контролемъ се
кретаря общества сообразно съ заключешями метеорологиче
ской коммиссш.—Разработку наблюдешй надъ нромерзашемъ 
почвы принялъ на себя д. чл. Б. 0. Поляновшй и резуль
таты ихъ будутъ темъ интереснее, что, насколько намъ из
вестно, нигде въ Россш не-производить ихъ на'столь зна- 
чительномъ числе пунктовъ, какъ въ Пермской губернш.— 
Сюда же принадлежать производимыя уже четыре года на
блюдателями здешней обсерваторш для общества ежепятими- 
нутныя метеорологичесшя и магнитныя наблюден ¡я во время 
грозъ.

(Окончите будешь.)

ГОСПОДИНЪ РЕДАКТОРЪ!
Позвольте мне черезъ посредство Вашей уважаемой газеты 

выразить отъ имени 1-го Россшскаго Страховаго отъ огня 
Общества, коего я состою, при Правленш, инспекторомъ, 
полнейшую признательность гг. членамъ Вольной Пожарной 
дружины за энергичныя и вполне целесообразным действ1я 
ихъ на пожаре 13-го сего Ноября въ магазине Ротшильда 
(въ доме Скавронскаго). Не говоря уже о томъ, что пожарь 
быль локализированъ благодаря усил1ямъ лестничнаго отряда, 
совокупно съ чинами местной пожарной команды, но распо
рядительность гг. членовъ охранительнаго отряда имела сво- 
и.мъ последств]'емъ то, что снасенные отъ пламени товары, 
находивппеся въ-магазине Ротшильда, хотя и были более 
или менее попорчены но сохранены въ целости, такъ что по 
окончанш пожара ихъ можно было собрать въ помещен!и 
магазина, где они и были сданы гг. членамъ отряда, слу- 
жащимъ въ Обществе.

Подобное содёйстМё со стороны членовъ, только что возрож
дающегося Общества можеть служить вескимъ ручатель- 
ствомъ въ той пользе, которую оно современемъ принесетъ. 
Я со своей стороны счелъ долгомъ засвидетельствовать объ 
этомъ передъ Правлешемъ Страховаго Общества, которое по
ручило мне передать гг членамъ признательность Общества 
и вложить въ кассу Пожарной дружины единовременно 300 
рублей.

Исполняя вместе съ симъ возложенное на меня .Правле
шемъ поручеше, я со своей стороны не могу не заявить, 
что считаю за большую для себя честь принадлежать къ ря- 
дамъ Екатеринбургской Вольной Пожарной дружины уже не 
однократно выказавшей всю громадную пользу учреждешя.

Въ особенности заявляю мою искренную благодарность 
Начальнику Дружины Гуго Карловичу Лемке и Помощнику 
Начальника охранительнаго отряда Авдею Николаевичу Су- 
поневу и всемъ гг. членамъ охранительнаго отряда,

Инспекторъ ГоссШскаго Страховаго отъ огня Общества, 
учрежденнаго въ 1827 году.

3. Миткевичъ.

Изъ Баранчинскаго завода намъ сообщаютъ, что между масте
ровыми сказаннаго завода, состоялось решеше, въ память чу- 
деснаго избавлешя Государя Императора отъ угрожавшей ему
19-го Ноября опасности, прюбрёсти для церкви икону въ 
серебрянной ризе, на что общество мастеровыхъ ассигновало 
изъ своихъ суммъ 300 рублей. Между чиновниками завода, 
церковнослужителями и местными купцами открыта, для той- 
же цели, подписка.

Ирбить. После двухъ главиыхъ вопросовъ, волнующихъ 
нашъ городъ, а именно гостиннодворскаго и жел4зно-дорож- 
наго, на первомъ плане стоить теперь вопросъ объ увеличе-

нш содержашя городскому голове. Этотъ вопросъ имеетъ 
уже свою HCTopiio и ожидается ея продолжеше. Дело въ томъ, 
что съ самаго начала введешя здесь въ 1872 г. Городоваго 
Положешя и выбора новыхъ должностныхъ лицъ, содержаше 
голове назначено было въ 2 тыс. руб. Этимъ жалованьемъ 
довольствовались бывшзе два предшественника настоящаго 
головы, а также и последшй въ течете только 10-ти меся- 
цевъ. 26-го Марта настоящаго года по повесткамъ, разослан- 
нымъ гласнымъ Думы за несколько дней предъ этимъ, глас
ные собрались между. прочимь для выслушан!» записки, или 
заявлешя городскаго головы объ отказе его отъ должности, 
какъ почти буквально значилось въ повесткахъ. Такъ какъ 
npo4ie предметы, обозначенные въ повестке, не имели осо
бенной важности, то некоторые гласные не сочли во-первыхъ 
нужнымъ и во-вторыхъ. удобнымъ явиться въ заседаше Думы, 
тёмъ более, что наступила страстная неделя, следовательно 
говеше, и кроме того распутица, грязь и слякоть вступили 
тогда въ свои права. „Если отказывается отъ должности, 
значить нельзя или нежелательно ему служить. И съ Богомъ!“ , 
—говорили отсутствовавппе гласные. Объ уолотляхъ про- 
должешя службы ничего въ повестке не говорилось. Между 
темъ выслушаше наличными гласными записки сопровождалось 
особенными последетдаями для нихъ. По предложешю одного 
или двухъ гласных®, весь наличный составь ихъ отправился 
изъ здашя Думы въ темный вечеръ по грязному навозному 
пути въ квартиру головы (*), чтобы упрашивать его остаться на 
должности, чтобы володелъ и княжилъ Ирбитской землей, на ко
торой не было порядка и долго еще не дождаться. Предложено 5 
тыс. вместо 2 тыс., и голова остался головой, плотно прикрепи
вшись къ городскому туловищу. Время шло. Наступили апрель- 
стя и майсшя бедствия отъ ножаровъ. Голова делаетъ кагая- 
то пожертвовашя и въ то же время получаетъ новый ок- 
ладъ содержашя съ утверждешя или безъ утверждешя— 
не известно. Только 9 Ноября докладывается Думе постанов- 
лете Губернскаго по городскимъ деламъ присутсттая о не- 
согласш его съ журналомъ Думы относительно назначешя 
содержашя голове въ увеличенномъ размере. Протестъ быль 
вызванъ поданной однимъ изъ гласныхъ жалобой на то, что 
въ повесткахъ этаго предмета, въ свое время, не было обо
значено. Дума, разумеется, не могла не согласиться съ от- 
зывомъ Губернскаго присутствия и определила предложить 
Управе вновь внести на разрешеше вопросъ о жалованье 
городскому голове, точно и ясно обозначивъ вопросъ въ по
весткахъ, на основ. 57 ст. Город. Положен ¡я. Означенный 
вопросъ вновь разсматривался 12 Ноября. Узаконенное число 
гласныхъ было собрано съ болыпимъ трудомъ, и вопросъ, не 
смотря на его антипатичность, решенъ утвердительно, т. е. 
назначенъ увеличенный размерь содержашя въ течете на
стоящаго года. Вскоре за симъ, 22 Ноября, разсматривалась 
въ Думе роспись расходовъ и доходовъ на будупцй 1880 годъ. 
Съ № 1 и до 20-го расходный статьи, какъ большею частно 
обязательный, при господствовавшей кругомъ тишине только 
выслушивались и утверждались. 20-я же статья расхода на 
содержаше состава управы возбудила продолжительный 
прешя. Противъ пяти тысячнаго жалованья голове, возстали, 
хотя, не MHorie, а пятитысячники убоялись открыто отстаи
вать пятитысячное жалованье. Всё ждали выхода изъ за
труднительная» положешя посредствомъ закрытой баллотиров
ки. На благополучный исходъ ея голова не расчитывалъ и 
по этому скромно предлагалъ открыто вырешить вопросъ, 
присовокупивъ, что онъ соглаеенъ и на 2 тыс. Но въ конце 
концовъ прибегли къ шарикамъ, изъ которыхъ 12 были по
ложены за увеличенное жалованье, а 11 за прежшй окладъ. 
Восторжествовавшая пария не могла скрыть своего удоволь- 
ож я и потребовала перерыва. После него меньшинство опять 
продолжило прешя, убеждая голову добровольно сбавить жа
лованье. Указывали на недостатокъ средствъ и на истощеше 
зацаснаго капитала. Голове продолжеше прешй не понрави
лось, и онъ дозволилъ себе прикрикнуть на одного изъ ува- 
жаемыхъ гласныхъ лаконической фразой: „прошу замолчатъ\и. 
Слышно, что некоторые гласные подали въ Губернское ири- 
сутств!е отдельный мнешя. Странно, въ самомъ деле, при

(*) Зайдаше Думы было вечероиъ и подъ предоЛдательствомъ заступающаго 
; к4сто головы.
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65-тысячномъ бюджет  ̂ назначать 5.000 р. въ жалованье го
лове; ведь это, более 7°/о всего бюджета. Хотя дела въ Думе и 
решаются простымъ больгаинствомъ голосовъ, за исключе- 
шемъ некоторыхъ предметовъ, и хотя это большинство мож'етъ 
творить все, что ему угодно, но меньшинству приводится 
прибегать ко всенъ законнымъ мерамъ, могущимъ сдержи
вать увлечешя большинства. Воппощихъ нуЖдъ въ городе 
бездна, какую бы часть городскаго хозяйства мы ни взяли, й 
по этому каждую сотню рублей следуетъ расходовать съ осо
бенною расчетливостш, да и расходы городсгае давно уже 
не покрываются доходами. Запасной капиталъ идетъ все на 
убыль. Надобно подумать и о будущемъ. Нельзя же отгова
риваться поговоркой: „после насъ хоть трава не рости“ . 
Вотъ и на будупцй 1880 годъ расходовъ теперь еще исчис
лено более 65т., а доходовъ около 62 тыс., если не считать во- 
ображаемаго дохода въ 23 т. съ имуществъ владельцевъ го- 
стиннаго двора, которые добровольно ничего не уплачивают 
и хлопочутъ о сложеши налога. Пока идетъ тяжба между 
городомъ и обществомъ владельцевъ гостиннаго двора или 
пока не последовало соглашешя между означенными учреж- 
дешями, до техъ поръ вполне расчитывать городу на полу- 
чеше введеннаго въ смету дохода едва ли можно. Но какъ 
бы то ни было, а несомненно, что суммы, выведенныя въ 
росписи расходовъ, израсходуются сполна и, также не сом- 
ненно, что сумма, значащаяся въ приходной росписи, посту
пить далеко не сполна. Не смотря на это, намъ не следуетъ 
забывать и о техъ дополнительиыхъ росписяхъ расходовъ, 
которыя, т. е. росписи, чуть не ежемесячно, преподносятся 
Думе. к. Ъ.

Нязепетровскш заводъ. Зараза растраты государственныхъ 
и общественныхъ денегъ, изъ столичныхъ и губернскихъ го- 
родовъ, начинаетъ заноситься въ заводы и села; такъ въ 
Нязепетровскомъ заводе, мировымъ посредникомъ Фирю- 
хсовымъ, было раскрыто дело о растрате денегъ обществен- 
ныхъ и частныхъ лицъ, бывтпимъ волостнымъ старшиною Сле- 
саревымъ. Къ раскрытаю преступлеюя, послужили, кажется, 
многократныя просьбы подаваемыя мировому судье о взыска- 
нш свидетелями съ виновныхъ судебныхъ издержекъ, кото
рыя судья, пересылалъ просителямъ чрезъ волостное прав- 
леше,- но которыя Слесаревъ удерживалъ у себя, и чрезъ 
что вторично заставлялъ просителей обращаться съ просьбою 
къ мировому судье, о выдаче имъ судебныхъ издержекъ, 
какъ свидетелямъ по известнымъ деламъ. Вотъ эти-то вто- 
ричныя просьбы, и навели мироваго судью на мысль, что 
тутъ скрывается преступлеше, и онъ объ этомъ довелъ до 
сведешя мироваго посредника, который и нагрянулъ съ по- 
лищей для ревизш делъ Нязепетровскаго волостнаго правле- 
шя. Интересно при этомъ было то, что когда полицейскш 
приставь и мировой посредникъ просили Слесарева явиться 
въ волостное правлеше, то Слесаревъ притворился больнымъ, 
и нетолько не пришелъ въ правлеше но и не далъ имъ клю
чей отъ общественной кассы. После несколькихъ посылокъ за 
ключами становымъ приставомъ и мировымъ посредникомъ, 
Слесаревъ остался непреклоненъ, тогда они постановили про- 
токолъ о неповиновенш Слесаревымъ властямъ, и при посред
стве многихъ понятыхъ сломали замокъ и вскрыли кассу, и 
что-же увидели?... вместо несколькихъ тысячь, которыя должны 
были находиться въ общественной кассе, они нашли только 
двести пятьдесятъ рублей серебромъ, остальныя же деньги 
изсякли. Слесаревъ же подалъ прошеше на имя губернатора, 
о самоуправстве становаго пристава и мироваго посредника, 
и надгЬется восторжествовать надъ врагами своими. Не менее 
интересно и то, что при ревизш Нязепетровскаго волостнаго 
нравлешя, кассовыя и друпя книги оказались совершенно 
белыми, хотя Слесаревъ, состоялъ на этой должности уже 
около двухъ летъ. По поверке же учетчиковъ, избранныхъ 
общественниками изъ среды своей, оказалось, что Слесаревымъ 
утрачено всехъ денегъ четыре тысячи рублей серебромъ.

Веритатовг.

Изъ Соликамска намъ сообщаютъ, что на последнихъ зем- 
скихъ выборахъ въ участковые мировые судьи, произошелъ 
«ледуюпцй курьезъ:—на баллотировку предстало всего 8-ыь

кандидатовъ, изъ коихъ, на пять вакантныхъ местъ, избран
ными оказались только два лица. Тогда приступили ко второй 
баллотировке трехъ кандидатовъ изъ числа забаллотирован- 
ныхъ въ первомъ заседанш. Постановлеше свое о вторичной 
баллотировке, Соликамское собрате мотивировало темъ, что 
„первую забаллотировку упомянутыхъ выше кандидатовъ сле
дуетъ отнести къ дгълу случайности или къ какому-либо педо- 
разумгътю“ . Но, увы!—недоразумгьще повторилось:—все три 
кандидата и во второй разъ оказались забаллотированными. 
Изъ числа ихъ двое, гг. Тонорковъ и Заевъ, расчитывавнйе 
до сего на единоглаае, обратились къ содействш местнаго 
купца Рязанцева, совершили запродажный записи на два при- 
надлежавппе ему дома (теперь доляшо быть оказавнпеся из
лишними) и предстали, въ третШ разъ, передъ соликамскими 
земцами, но уже не съ пустыми руками, а съ цензомъ.— 
Избирательный маневръ удался вполне, гг. Топорковъ и За
евъ получили наконецъ, после двухъ поражешй, желанное 
большинство. Насколько правильнымъ представляется подобное 
избрате,—вопросъ другой.

Изъ Камышлова намъ сообщаютъ, что не смотря на то, 
что 12-го прошлаго Октября месяца председатель уезднаго 
земскаго собрашя объявилъ X  очередное собрате онаго за- 
крытымъ, гг. гласнымъ объявлено, что съ разрешетя г. На
чальника губернш 14-го сего Декабря назначено продолженге 
прерванныхъ 12-го минувшаго Октября заседашй X  очереднаго 
Камшпловскаго уезднаго земскаго собрашя и что вследств1е 
его Земская Управа приглашаетъ прибыть въ помещеше 
Управы къ означенному дню. Можемъ уверить, что это не 
первый примеръ въ исторш земства, что разъ закрытое соб
рате можетъ иметь продолжен1е. Разумеется два—месяца 
или более, представляетъ срокъ не малый, но лучше поздно, 
чемъ никогда.

Въ отстоящей верстъ на 7 отъ города деревне Елисаве- 
тине, какъ намъ сообщаютъ, много детей умираетъ отъ эпи- 
демш оспы, при чемъ, по разсказамъ одной женщины изъ 
названной деревни, преимущественно погибаютъ те, которымъ 
оспа не была привита.

Отб5тъ редакцш г. Дмитр1еву въ Соликамск! Случай съ 
выбраннымъ въ председатели земской управы г. К. былъ не 
въ Соликамске, а въ Глазове. Мы умолчали бы и теперь 
объ этомъ, если бы отъ этаго молчатя не страдали самолю- 
б1е и честь председателя Соликамской управы г. Коняева и, 
если бы тоже событае не было сообщено въ Голосе, где на- 
званъ городъ. Очень сожалеемъ о случайности, что фамилш: 
Корепановъ и Коняевъ начинаются съ одной буквы и Гла- 
зовсшй и Соликамсшй уезды оба граничатъ съ Чердынскимъ. 
Мы умолчали объ уезде по причинамъ отъ насъ не завися- 
щимъ.

Сошедш1еся пути
П О В Е С Т Ь  В Ъ  3 - Х Ъ |  Г Л А В А Х Ъ

Л А В  А В Т О Р А Я .

IV.
Истор]я Вермудскаго сблизила Алексея Николаевича еъ 

его семействомъ, въ которомъ онъ проводилъ большую часть 
своего времени.

Онъ незаметно сближался съ Соней, молоденькой, неду- 
рненькой, но нервной, избалованной девушкой, съ весьма 
ограниченнымъ образовашемъ и развииемъ. Это последнее 
не только не бросалось въ глаза, но даже едвали замеча
лось и посторонними и самимъ Чайкинымъ, благодаря жи
вому, игривому и несколько самовластному характеру девуш1- 
ки. Темъ болёе, что Соня—дома, среди своихъ, такъ ска
зать, въ закулисной жизни, и Соня—въ гостяхъ, на сцене, 
две далеко не одинаковыя личности. Въ первомъ случае, 
она, не стесняясь, выказываетъ всю мелочность своей неглу
бокой и испорченной воспиташемъ натуры; а во второмъ,— 
тщательно скрываетъ ее, выставляя на показъ лишъ те не-
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многчя, неболышя достоинства, которыя д'Ьлаютъ ее ожив- | 
ленною и пр!ятною въ обществе.

Алексей Николаевичъ ей нравился, но но тЬмь чЬлъ 
могъ бы, нравиться другой, лучшей девушке. Въ мужщшгЬ, 
могущемъ быть женихомъ, она главнейше ценила прилич
ную. наружность, манеры и общественное положете, До ума, 
характера, , до внутренняго содержашя личности ей решитель
но не было ни какого дела.

—Я буду, молоденькой директоршей, не то что Анна 
Осиповна. Я заберу въ руки всйхъ учителей; я буду ими 
командовать и т. д.—Вотъ что нередко слышали отъ нея ея 
родные и подруги, коль скоро намекали ей о возможности 
сделаться женою Чайкина.

Если-бы, обладая шапкой невидимкой, могъ, хотя на ча- 
сокъ, проникнуть Алексей Николаевичъ въ закулисную жизнь 
Сони, то онъ, кроме этого, услыхалъ бы еще много кой че
го другаго, что, по всей вероятности, не замедлило бы из
лечить его отъ возникавшагося увлечешя.

Но, къ сожаленго, шапокъ невидимокъ въ нашъ векъ не 
существуетъ, а девичья опытность делаетъ, напротивъ то
го, съ каждымъ годомъ все болыте и болыше успехи. Не 
мудрено, по этому, что Чайкинъ, подкупленный наружностью 
Сони и обстоятельствами знакомства съ нею, могъ узнать ее 
только съ той стороны, которую она желала и умела выка
зать; другую-же ея сторону онъ всегда> успеетъ узнать пос
ле, когда скрывать будетъ и неудобно и безполезно.

Года черезъ два, после первоначальнаго, знакомства съ 
семействомъ Вермудскихъ, Алексей Николаевичъ былъ уже 
женатъ и, первое время, не могъ налюбоваться своей моло
денькой и игривой женушкой.

Но это продолжалось не долго; не прошло и полгода, 
какъ характеръ Софьи Васильевны сталъ исподволь обнару
живать передъ нимъ те его стороны, которыя раньше были 
тщательно скрыты и затушованы.

Вотъ, вкратце, одинъ изъ дней семейной жизни Чайкина.
Восемь часовъ утра.
Алексей Николаевичъ уже всталъ и оделся.
—Федоръ! скоро-ли чай? Въ гимназш пора, а у васъ ни

чего не приготовлено,—несколько раздраженно говорилъ онъ 
своему камердинеру.

Чай-то заваренъ, да, вотъ, сахару нетъ: запертъ, а ключъ 
у барыни,—отвечалъ Федоръ:—Нещто разбудить?—спросилъ 
онъ какъ-то нерешительно.

—Не надо. Дай мне, вместо чаю, молока.
— И молока нетъ: не куплено. Молочница приходила, да 

безъ денегъ не оставила. Все говорить, барыня ругается, что 
присчитываю; такъ въ долгъ то и не отпускаетъ...

—Ну, хорошо, хорошо... дай чего нибудь закусить...
—Да я, Алексей Николаевичъ, чай нодамъ; сахаръ-то у 

меня свой найдется, коли не побрезгаете...
—Давай хоть что нибудь, только пожалуйста поскорее.
Напившись съ грехомъ по поламъ чаю Чайкинъ отпра

вился въ гимназш.
Часа черезъ два встаетъ Софья Васильевна.
Умывшись, но въ дезабилье, принимается она за чай. 

После чая идетъ одеваться и долго вертится передъ зерка- 
ломъ, принимая различныя позы и любуясь своею наруж
ностью.

Вотъ она оделась, удобно расположилась на уютномъ ма- 
ленькомъ диванчике и раскрыла последнюю книжку Дела.

Прошло полчаса.
—Фу, какая скука! Ничего-то нетъ порядочнаго,—зевая 

проговорила она и отбросила скучную книгу.
Посидевъ минутъ съ десять, словно въ забытьи, она 

вдругъ, какъ будто вспомнивъ что-то, стремительно вскочи
ла и направилась въ зало къ роялю.

Пробренчавъ две три веселеньгая тески, она опустила 
руки на клавиши и очемъ то задумалась.

—Фу, какая скука!—еще разъ повторила она и зевнула 
снова.

Она прошлась несколько разъ по комнате и, подойдя къ 
окну, остановилась въ раздумьи.

— Не сходить-ли къ нашимъ?—мысленно спросила она и, 
решивъ, что действительно сходить следуетъ, такъ какъ до- I

ма делать нечего, отправилась къ Вермудскимъ.
Алексей Николаевичъ, возратиншись изъ гимназщ къ обе

ду, не нашелъ дома ни жены, ни цриготовленнаго для него 
обеда.

—Где-же бырыня?—спросилъ онъ отворившаго ему дверь 
Федора.

—Ушли къ своимъ,—ответилъ тотъ:—и васъ къ обеду 
туда-же звали...

Делать не чего, волей—неволей, успевшему уже прого
лодаться Чайкину, пришлось тащиться чуть не за две версты 
къ Вермудскимъ....

И такъ потянулись для него дни за днями, подобные 
описанному, но конечно, съ некоторыми, далеко не красящими 
ихъ, вар!ащями.

V .
Чайкинъ надеялся, что съ рождешемъ ребенка, жена его 

станетъ серьезнее и разумнее и не будетъ рыскать целые 
дни по гостямъ, отъ скуки. Но онъ, къ сожалент, ошибся.

Правда, первое время ее занялъ маленькш сынишка, какъ 
кукла занимаетъ девочку; но, потомъ, чемъ более требовалъ 
онъ отъ нея ухода, заботъ и внимания, темъ пассивнее и 
равнодушнее стала она къ нему относиться и, наконецъ, все
цело сдала его, съ рукъ на руки, кормилице.

Какъ ни старался Алексей Николаевичъ убедить жену въ 
необходимости самой заняться ребенкомъ, следить за воспи
тательной литературой, однимъ словомъ, быть разумною и 
доброю матерью,—все напрасно. Она ссылалась на то и дру
гое изъ знакомыхъ ей семействъ, где матери не считаютъ 
нужнымъ возиться съ ребятишками и портить свое здоровье 
и красоту такими заботами и работами, которыя весьма лег
ко можетъ исполнять прислуга.

—Они не хуже насъ съ тобой, да делаютъ-же такимъ 
образомъ.

Или:
—Это просто мещанство; у насъ это не принято,—оправ

дывалась обыкновенно Софья Васильевна.
Нечего делать, приходилось Чуйкину, махнувъ рукой и 

скрепя сердце, примиряться съ обстоятельствами. Ведь не 
драться-же въ самомъ деле съ женою, не заставлять же ее 
изъ-подъ палки исполнять разумно свои обязанности. И такъ 
не мало ежедневныхъ, мелкихъ дрязгъ и нещмятностей при
ходилось выносить ему, благодаря безтактности и невеже
ству благоверной супруги.

А между темъ, нельзя сказать, чтобы последняя не лю
била его; но только любовь эта, подчасъ даже нежная, бы
ла такъ безтолкова и несогласна съ понятаями о ней Чай
кина, что онъ далеко не могъ не только удовлетворится, но 
даже примириться съ нею.

Часто присутствовалъ Чайкинъ при купанье своего сы
нишки; часто, по целымъ часамъ, просиживалъ онъ, во вре
мя его болезпи, надъ его кроваткою; часто нянчился съ нимъ 
и утешалъ его какъ умелъ, если онъ капризничалъ... Но у 
него не доставало времени следить постоянно за уходомъ 
сына и зоркимъ глазомъ предусматривать и предупреждать 
все то, что можетъ вредно повл1ять не только на здоровье, 
но и на самую жизнь ребенка.

Бывало, по этому, что маленькаго груднаго Васю и ма- 
комъ опаивали, и пряниками окармливали и къ открытой 
форточке подносили и оставляли (безъ господъ) одного въ 
его детской кроватке, где онъ, проснувшись, не разъ кри- 
чалъ и плакалъ по целымъ часамъ, и ни кто не шолъ къ 
нему, ни кто не слышалъ его детскаго, надсаживавшаго грудь, 
крика.

Не мудрено, что ребенокъ часто прихварывалъ и, не до- 
тянувъ года, распростился наконецъ съ этою холодною и не
приветною для него земною жизнью.

Умерь Вася. Безмолвно, затаивъ въ себе горе, смотрелъ 
Чайкинъ на это худенькое детское личико, лежавшато на 
столе ребенка. Ни слезинки, ни вздоха не вырвалось изъ 
глазъ и груди отца; но, за-то, какъ тяжело, какъ невыноси
мо тяжело было у него на сердце. Этого ни кто не подозре
вать и не чуствовалъ.

Да, тяжела была для Алексея Николаевича потеря его



Неделя № 21. 298

сына, не только потому, что онъ усп'Ьлъ уже привязаться къ 
нему, но и потому еще, что онъ сознавалъ, предчуствовалъ 
возможность такой же быстрой и легкой потери и сл&ду- 
ющихъ детей своихъ, если они будутъ.

Софья Васильевна, то горько плакала, окружонная уте
шавшими ее родственниками, то, вдругъ озабоченно и живо 
суетилась надъ украшешемъ маленькаго гробика и подавала 
советы, или изъявляла требовашя такимъ голосомъ, въ ко- 
торомъ не замечалось и следа слезъ, только что пролитыхъ 
въ изобялш.

Прошло еще пять долгихъ л’Ьтъ.
Уже седьмой годъ подвизается Алексей Николаевичъ въ 

роли инспектора Белорецкой гимназш, Онъ по прежнему 
добросовестно относится къ своимъ обязанностямъ и попреж- 
нему же несчастливъ въ семейной жизни.

Дарила ему Софья Васильевна еще трехъ ребятишекъ, 
но все они, вскоре же после рожденья, отправлялись вследъ 
за Васею.

Между темъ, прежде беззаботная и веселая Софья Ва
сильевна, манкируя советами,—беречься во время беремен
ности,—и заметно утрачивая свое и безъ того не завидное 
здоровье, становилась иногда угрюмою, мнительною и до 
крайности раздражительною. Все это. съ каждымъ днемъ, 
все тяжеле и тяжеле отзывалось на Алексее Николаевиче 
и все больше и больше охлаждало и портило ихъ взаимныя 
отношешя.

Но вотъ, въ одинъ прекрасный день, Софья Васильевна 
встрепенулась, словно ожила, и стала, какъ будто-бы и доб
рее и снисходительнее.

Этотъ временной переворотъ въ ней совершился вслед- 
с т е и о  полученнаго въ гимназш приказа, которымъ Алексей 
Николаевичъ назначался директоромъ реальнаго училища въ 
одинъ значительный и богатый уездный городъ Рудянскъ.

И такъ сбылись мечты Софьи Васильевны: ей нетъ еще 
тридцати, а она уже директорша и директорша молодая.

Она торопила мужа перегЬздомъ въ Рудянскъ и, не смо
тря напоследнее время беременности и советъ Алексея Ни
колаевича,—остаться въ Млорецке до конца родовъ,—не 
хотела ни чего ни знать, ни слышать и успокоилась только 
тогда, когда уселась въ дорожный экипажъ, долженствовав- 
ппй доставить ихъ за триста слишкомъ верстъ отъ Вело- 
рецка, до того пункта, предстоящаго имъ пути, который свя- 
занъ съ Рудянскомъ железною дорогою.

(Продолжение въ слгьд. Ж;)

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ .
Р Е З О Л Ю Ц 1 И  

по дйламъ, слушапеымъ по гражданскому отд^лешю 
Екатср. окружи, суда въ судебныхъ засйдашяхъ:

4 ДЕКАБРЯ: Утверждеше завйщатя Волкова,—утверждено. Шишкина въ пра
вах! наследства къ имешю Александра Шишкина и о вводе,—ходатайство ува
жено. Искъ Сосуновой 2094 р. 82 к. съ Вергъ, Фролова 1464 р. съ Расова, Ва
сильева 1800 р. съ Колесникова,—присуждено. Куммингъ 1500 р. «ъ Каменскихъ, 
—отказано. Паникаровскаго 2000 р. съ Колесникова, по вопросу о прекращенш, 
Шлыкова къ Трапезникову, ио вопросу о прекращенш, объ отобранш отъ Ко 
лесникова отзыва о его состоятельности къ платежу' долга Стравинскому,—пре
кращено. Частное прошеше Нехорошкова,—безъ посл'ЬдствШ. УкрЪплеше inrimia 
Кузнецовой за Пономаревым  ̂—укреплено. Распред^лете денегъ Колмакора меж
ду его кредиторами,—производство возвращается приставу. Рапортъ Екатеринбург- 
скаго Гор. Пол. Управления съ производствомъ ио иску Екатерилбургскаго сирот, 
суда съ Антонова, тоже по иску разными лицами съ Заева, тоже по иску Наза
ренко съ Короткова, -  возвращаются въ полиццо. О вводе вовладЪше Секачевой, 
—ходатайство уважено. Утверждеше зав4ща.тя Яковлева,—утверждено.

7 ДЕКАБРЯ: Утверждеше къ исполнен» духовнаго завйщашя Калашниковой, 
—утверждено. Искъ Потапова 1503 р. съ Трапезникова. Пономарева 2900 р. съ 
Игнатьева, Никольской Мануфактуры 2329 р. 6 к. съ Виноградова, Ярипскаго 
800 р. съ Расова, Харитонова 4075 р. 50 к. съ Фадеевой и Жернаковой, Ха
ритонова 600 р. съ Фадеевой и Жернаковой, Скавронскаго съ Пчелина, Жиря- 
кова 501 р съ Фадеева по вопросу о прекращенш,—присуждено, 0 выдаче Де
рябину исполнит, листа на приведете въ исполнение р$шешя упраздненной су
дебной палаты о взысканш денегъ съ Перзоловыхъ,—оставлено безъ послЁдствй. 
Утверждеше Павла Ягодина въ правахъ наследства къ имуществу Афонасья Яго
дина,—ходатайство уважено. О несостоятельности Петрова, нрошешя Ямовой.— 
ост. безъ пос.гёдствй. Укр4плеше имешя Фоминой за Вьюхинымъ,—возвращено 
д4ло приставу. Вводъ Аскольдовой,—оставленъ безъ посд,Ьдств1й. Войтяхова, Кув- 
щинова, Дерада, Барановой, Машарова,—ходатайства уважены.

Назначены къ слушашю дЪла:
18 ДЕКАБРЯ: 1) Искъ Павла Косыхъ о недействительности завещашя Ко- 

сыхъ 2) Носковой и Натальи Косыхъ о томъ же. 3) Чулкова съ Виноградова 
400 р. о подсудности. 4) Санниковыгь къ Попову объ именш по частному воп
росу. 5) Утверждеше Хотовой и Я. Колмакова въ правахъ наследства къ име
нно Петра Колмакова. 6) Искъ К. Трапезникова 2003 р. съ И. Трапезникова.
7) Суслова 4000 р. съ Трапезникова. 8) Васильева 902 р. съ имущества Коз
лова. 9) Васильева 4000 р. съ имущества Козлова. 10) Укреплете им4шя Я. 
Черныхъ за Ефимомъ Черныхъ. 11) 0 продаж!, имени Ирины Казанцевой. 12) 
О выдаче К о т я т к и н о й  свидетельства на право бедности на ведете дела съ Ко- 
т я т к и и ы м ъ . 13) Распределете денегъ между кредиторами Алексеева. 14) Утвер- 
ждеше завещашя Пискунова. 15) Утверждеше Гр. Неталицина въ правахъ на
следства къ именно Марка Поталпцына. 16) 0 вводе во влад4ше Расова, .

21 ДЕКАБРЯ: 1) Споръ Куталовыхъ о подлоге векселя по иску съ него 
Блиновымъ. 2) Тоже 3) Споръ Ярипскаго о подлоге векселя съ него Шлыковымъ
4) Прошипе Котюхнныхъ о признаши за ниш. нрава бевностн на ведете ггЬла 
съ Жигаловой. 5) 0 вводе во владеше Хомяковыхъ. 6) Искъ Максимова къ 
Щевкииу и Черемухину о недействительности закладной. 7) 0 несостоятельности 
Новосекова, по вопросу о прекращенш. 8) Утверждеше С. Котельникова въ пра
вахъ наследства къ имуществу Василья Котельникова. 9) Отречеше Котельнико
ва, Лильковой и Лихановой отъ наследства после Василья Котольникова. 10) 
Отречеше Г. Казанцева отъ наследства после Петра Казанцева. 11) Частное 
прошипе Тагизьцевой и Тушковой.

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Полкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
О П О Д П И С К Ъ  НА 1880  Г О Д Ъ

„ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ“
к м ш т  н м п м т о г а у » .

Седьмой годъ издажя подъ теперешней редакций.
Постоянное участие въ газетЬ принимаютъ следующая лица: И. в. 

Ва&илевскщ Э. Е. Ватсонъ, П. И. Вейнбергъ, 6. О. Воро- 
новъ, К. П. Поллеръ, В . в. Коршъ, С. И. Ламанскш, А. П. 
Лукинъ, Д. Д. Минаевъ, В . О. Михневтъ, А. П. Плещ ет, 
Е. М. Станюковичъ, Н. П. Фирсовъ и друг..

И о д п и с н а II ц е п а 
съ доставкою и пересылкою въ губернш:

На 12 м'Ьсяцевъ
„ П  .
. ю  ,
, 9 ,
. 8 „
. 7 „
. 6 „
. 5 „
, 4 „
, 3 ,

„ 2 „

„ 1
Подписка открыта въ главной контор!; „ВЕЧЕРПЕИ ГАЗЕТЫ“, 

въ С.-Петербург̂ , по Литейному просп., въ д. № 42; отдблетяхъ 
конторы: въ Одессе—Успенская ул, д. № 33, въ Харькове—у Ни
колая Петровича Овсянникова, Богуновшй пер., д. Савченко, въ Кур- 
ск’£—у Георг1я Федоровича Пригожаго и въ Ярославле—въ книж- 
ноагь магазин!; Кокуева.

Подписка принимается не иначе кап съ 1-го числа каждого мпсяца, а 
на годъ не иначе какъ съ 1-го Января.

Раасрочка платежа по;шисныхъ денегъ допускается:для служащихъ—но тре- 
тямъ чрезъ ихъ казначеевъ; для неслужащихъ—по личному или письменному 
соглашенш съ редакщею, для чего необходимо обращаться въ главную контору 
«Вечерней Газеты», а въ выше уномянутыхъ городахъ,—въ отделешя конторы,

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ платеже, за годовой экзем- 
пляръ еъ пересылкою въ губернш доставкою въ Петербурге,—высылаютъ день
ги въ следующее сроки: при самой подписке 3 руб., въ конце марта 3 руб. и 
въ начале августа 2 руб.

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В . А. ПОЛИТИКА. 3-1

8 р .— К.
7 » 50 *
7 „ - я
6 „ 50 »
6 „ - *
5 , 50 ъ
5 , - »
4 „ 20 я
3 „ 50 1)
2 „ 50 я
1 « 70 У)

-  „ 90 5»

1880 (Годъ XXIII) Ш Л А  (Годъ ххш) 1880.
«Нева» состоитъ изъ трехъ иллюстрированныхъ журналовъ:
1, «Нева». Лучпиа повести русскихъ писателей. Политика. Литература, 

Науки. Искусства. Промышленность. Судебная хроника и проч. и проч, (¡жатыя
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доступноизложенныя, но подробныя статьи по вймъ вышеназваннымъ отделамъ, 
обнимающш собой все явлешя общественной жизни, даюгвдя возможность сле
дить за ними даже и т4мъ лицамъ, который почему-либо, не получаютъ еже- 
дневннхъ газетъ.

Ежегодно 52 ЛУ6 (2448 столбдевъ текста) со множествомъ великолепныхъ, 
художественныхъ иллюстращй.

2. «Семейное чтеше». Журнаяъ романовъ и повестей, избранныхъ изъ луч- 
шихъ произведешй современных! авторовъ.

Ежегодно 50 №№ (1,200 столбцевъ текста) съ иллюстращями къ романаиъ, 
каррикатурами, ребусами и проч.

3. «Парижская моды». Войдя въ соглашеше съ известнейшей изъ парижскнхъ 
редакций, начиная съ новаго года, мы им4емъ возможность помещать настоящш 
парижшя моды и, т'Ьмъ самымъ, дать нашимъ читателям, издаше, резко выде
ляющееся отъ другихъ, однородныхъ съ нимъ издашй.

12 М ? въ годъ, 96 страпицъ модныхъ рисунков! съ 12 листами приложешй 
выкроекъ н рукодЬпй большаго формата.

4. Даровыя иремш: «Паши дпятели», роскошное издаше, удостоившееся 
со стороны публики самаго лЪстнаго пр1ема, а со стороны выдающихся органовъ 
печати самаго одобригельиаго отзыва. Въ 1880 г, выйдутъ въ света и разош- 
лются безвозмездно подписчикамъ томы 7-й и 8-й (24 гравированныхъ на ста
ли портрета съ бтрафгями). Роскошный переплетъ для каждаго тома 50 к., 
съ пересылкой 1 р.

Кроме того подписчики получаютъ право прибрести вышеднпе уже 6 томовъ 
«Дпятелей» по уменьшенной цене.

(Цена для неподписчиковъ за томъ: брошюрованный 3 р., съ пересылкой 3 р. 
50 к.; въ переплете 3 р. 50 к., съ пересылкой 4 р.)

Для подписчиков! за томъ только 1 р, 25 к.; брошюрованный, съ пересыл
кой 1 р, 50 к. въ красивомъ переплете 1 р. 75 к.; съ пересылкой 2 р.

ГО. Несмгьшивать это издате, выполнен, на СТАЛИ, съ другими из
даниями, взявшими примпръ съ насъ и выполняющими портреты на дере- 
вп или на камнп.

Томъ 1. («Современные Дпятели». Т. I.).
Макаргё, арх1епискош> литовсый и виленсшй.—Князъ А. М. Горчаков!.— 

К. П. Кауфманъ—А. А. Поповъ.—С. М. Соловьевъ.—И. М. Сеченов!.—И. 0. Тур
генева—А. Н. Майковъ.—И. К. Айвазовский.—А. Г. Рубинштейнъ,—А. Н. Остров- 
сюй.—В. В. СамойлоВъ.

Томъ II. («.Бывшге Дпятели» Т. II.).
Филаретъ (Дроздовъ), митрополита московсшй и коломенсюй.—И. 0. Паске- 

внчъ-Эривансшй.—М. II. Лазаревъ.—М. С. Воронцевъ.—Гр. М. М. Снераншй. 
—М. В. Остротрадсюй,—А. С Пушкинъ.—Н. В. Гоголь,—М. И. Глинка,—В. А. 
Каратыгинъ.—К. П, Врюлловъ.—Н. С. Пименовъ.

Томъ III. («Современные Дпятели» Т. II.).
Иннокений, митрополита московскй.—Д. А. Милютинъ.— Н. П. Игнатьевъ. 

—Н. А. Некрасовъ.— 0. П. Литке.—Э. И. Тотлебенъ.—0. М. Достоевшй.—Н. 
И. Пироговъ.—0. А. Петровъ.—Н. И. Костомаров!.—0. 0. Врандтъ.—В. В. Ве- 
рещагинъ.

Томъ IV. («Современные Дпятели» Т. I I I ) .
Исидоръ, митрополита с.-иетербугскй и новгородский. 0. 0. Радедшй.—Н, А. 

Шуваловъ.—М. Д. Скобелевъ 2-й.—Я. К. Гротъ.—В. Л. Груберъ,—И. А. Гон
чарова—Я. П. Полонсюй.—Н. А. Корфъ.—М. А. Чнжовъ,—К. Е. Маковсмй.—
Н. Г. Рубинштейнъ.

Томъ V. («Бывшее Дпятели» Т. I I I ) .
Иннокенпй, арх1епископъ херсонсшй и тавричесюй.—И, Л. Голенищевъ-Ку- 

тузовъ,—П. С. Нахимовъ.—Д. К. Влудовъ,—Н. М. Карамзинъ,—М. Ю. Лермон- 
товъ,—А. С, Грибоедов!,—В. Г. Велинсий.—Ю. Ф. Самаринъ.—А. Ё. Марты
нов!,—А. А. Иванов!.—Д. С. Бортнянскй.

Том! VI. (а Современные Дпятели» Т. IV ).
В. А. Долгоруков!.— 0. Н. Ветлинг!.—И. И. Срезневсюй,—А. Н. Пыпин!. 

—Л. Н. Толстой,—Д. В. Григорович!.—А. 0. Писемсюй,—А. А. Потехин!.—  
К. Ю. Давыдов!.—П. И. Чайковсюй,—Е. А. Лавровская.—И. А. Мельников!.

Првмж по уменьшенной цене: Желая угодить тем! из! нашихъ подписчи- 
ковъ, которые съ особенной благосклонностью относятся къ олеограф!ямъ, мы 
сделали выборъ, который наверное вполне удовлетворить ихъ. Величина кар- 
тинъ равняется 39 с. ширины и 51 с. высоты (1989 кв. сантим.) Цена каждой 
только 75 к., съ тщательной упаковкой и перес. 1 р. За все шесть картинъ 
только 4 р. съ перес. 5 р.

Выборъ сюжетовъ следующей:
4 коти съ знаменитлъпшихъ картинъ древнихъ мастеровъ.
а) Христосъ на крестп, Фанъ-Дейка.
б) Ессе Ьото (голова Христа.), Гвидо-Рени,
в) Святое семейство, Мурильо.
г) Не возбраняйте дптямъ, Мурильо.
2 ландшафта известнаго пейзажиста Энгельгардта:
д) Па Бpieнцcкoмъ озерп.
е) Мельница близь Бертесшдена.
Сверх! того, въ последнее время, этотъ выборъ увеличен! наш следующими 

высокаго достоинства 6-ю картинами выполненными красками:
а) Молоденькая дпвушка съ пактами.
б) Молоденькая дпвушка съ бонбоньеркой.
Две очень ирошеньюя акварели Цудеръ-Бюлера изъ Парижа. (Величина 

каждой 34 43 сантиметра 34 43.
Цена за обе 1 р., съ перес, 1 р. 60 к,
в) Добрая тетя, г) Злая тетя.
Двё великолепный картинки семейной жизни, Бргара (Величина каждой 41
52 сатиметра).
Цена за обе 2 р., С! перес, 2 р. 75 к,
д) Берегъ вг Голандги.
е) Берегъ въ Пормндт.
Два роскошныхъ морскихъ вида, Фр. Краузе. (Величина кождой 42 58 сант.)
Цена за обе 2 р., съ перес. 2 р. 75 к.
Все шесть картинъ 4 р. 5 к.; С! пер. 6 р.
Все 12 картинъ 8 р.; съ пер. 10 р.

ИВ. Картины эти неподписчикамъ не продаются вовсе.
Хорошеньйя рамки, начиная отъ 1 р. 25 к. За пересылку смотря по разстоятю,

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ВЪСТНИКЪ 1880.
Встреченный публикой самымъ благосклонным! образом!, ежемесячный сбор

ник! этотъ помещает! лишь замечательные романы современныхъ писателей и рядъ 
статей разнообразнейшая содержант съ художественными къ пимъ иллюстращя- 
ми. Въ годъ 12 ЛУС" (1152 столбца).

Къ Вестнику мы приготовляем! премш, которая, наверное, будет! для под
писчиков! самой пр1ятиой неожиданностью. Состоитъ эта прем!я изъ большаго 
резаннаго на стали портрета Е. И, В. Наследника Цесаревича, который розо- 
шлется подписчикам! отдельно и тщательно упакованный. Желаклще получить 
более одного экземпляра, благоволить приплатить за каждый по 1 р. 50 к. 
Для неподписчиковъ цена портрета 4 р. 50 к., съ перес. 5 р.

ГОДОВАЯ ЦБНА ОВОИХЪ ИЗДАШЙ:
НЕВА 4 р. 50 к., съ доставк. 5 р. 50 к., С! перес. 6 р. НЕВА с ! ВФСТНИ- 
КОМЪ, № портретом! Е. И. В. Наследника Цесаревича 7 р. 75 к., съ доставк. 
8 р. 50 к,, с! перес. 9 р. 50 к, ИЛЛ. ВФСТНИКЪ один!, С! портретом! 3 р.

50 к., С! доставк. или перес. 4 р.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ А. БАУМАНА НА 1320 Г.
съ олеографическою картиною.

Календарь этота годъ отъ году пользуется все болыпимъ и болынимъ рас" 
пространешемъ. Кроме справочнаго отдела, наполпеннаго общими календарными 
сведешями, въ нынепшемъ году помещается цылый романъ изъ современной 
русской жизни, полный животренещущаго интереса, и который отдельно бу- 
детъ продаваться по 1 р. 50 к.

Цена Календаря въ красивой папке 1 р„ въ изящном! переплете 1. 50 к., 
С! пересылкой въ папке 1 р. 30 к., въ переплете 1 р. 80 к.

Для подписчиковъ на «Неву» или «Вестникъ», Календарь въ панке 75 к., 
въ переплете 1 р., 20 к.; съ пер. въ папке 1 р., въ перепл. 1 р. 50 к.

Суммы менее 1 р. могутъ быть высланы почтовыми марками.
Старыхъ подписчиковъ настоятельно просимъ прилагать къ требова- 

тямъ печатный адресъ съ бандероли.
Г-дъ подписчиковъ, живущихъ на станщяхъ желпзныхъ дорогъ, покорней

ше просимъ сообщать адресъ ближайшей почтовой станцш для пересылки премй.
Адресовать Алексею Осиповичу Бауману, Исааюевская пло

щадь № 6, ъъ С.-Петербурге. 4— 1

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ГНПЕНИЧЕСКШ Ж УРНАЛЪ

1 8 8 0  Г .
Издаваемый подъ редакщей профессора Гипены въ Императорской 

Медико-хирургической Академш А. П. Доброславина, при ближайшемъ 
участи профессоровъ Гипены въ университетахъ Казанскомъ, Шев- 
скомъ и Харьковскомъ—И. Б. Скворцова, В. Л. Субботина и А. И. 
Якоб1я, профессора Императорскаго С.-Петербургскаго университета 
И. Е. Андр1евскаго, докторовъ Архангельска™, Гюбнера, Эрисмана и др.

Въ наступающемъ 7-мъ году издашя редакцы журнала „Здоровье“ 
иийетъ въ виду следовать прежней программе— распространять въ 
популярной форме изложешя гипеничесгая истины и предлагать 
обществу наиболее целесообразный игЬры для охранешя здоровья. 
Какъ и прежде, веб стороны быта—пшена д'Ьтей, воспиташя, школь
ной жизни, гииена взрослыхъ въ различныхъ отрасляхъ профешй, 
гипена казармъ, больницъ и др. общественныхъ учрежденй, городовъ, 
ихъ ассенизащя, вопросы дезинфекции, медикополицейсюя меры для 
охраны доброкачественности пищи, воды, напитковъ, и пр. не менее 
важные отделы здравохранешя, будутъ изложены въ общедоступной 
форм̂ . Кроме того журналъ постоянно заботится о сообщеши св̂ - 
д,Ьн1й касающихся санитарной деятельности земствъ и городскихъ 
управлен1й, равно какъ и о санитарныхъ новостяхъ заграничной ли
тературы. Библюграфичешя указан1я о вс̂ хъ новыхъ книгахъ по 
гиг1ене тоже найдутъ въ журнале свое место, какъ и въ прошед- 
ш1е годы.

У с ло в 1я  подписки :
За годъ съ пересылкой . . . .  5 руб.
За полгода съ пересылкой . . . 3 „

Гг. служапце подписываются чрезъ своихъ казначеевъ. 
Иногородние адресуют̂  деньги и требования въ редакцию, поме

щающуюся на Выборгской стороне по Нижегородской улице № 4 въ 
зданш Императорской Медико-хирургической Академш; а городскихъ 
подписчиковъ просятъ обращаться въ контору журнала въ типогра- 
фш Н. А. Лебедева, Невсюй пр., д. № 8. 3— I
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА
н а  1 8 8 0  г о д ъ  

НА. ЕЖЕДНЕВНУЮ , БЕЗЦЕНЗУРНУЮ , ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
И ОБЩЕСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ

ЭДЛ V  с1Л/«У <|ГД1)Л*Х(  ̂ X )

Газета будетъ выходить ежедневно, въ формат̂  нашихъ болыпихъ 
газетъ, по следующей программ̂ : постановлен!» и расдоряжейя пра
вительства; телеграммы; обзоръ полнтическихъ событШ и обществен
ной жизни; обсуждеше вопросовъ дня; военныя изв'Ьста; мн$тя рус
ской и иностранной печати по данному вопросу и сущность руково- 
дящихъ статей; иностранныя изв'Ьсля по русски» и заграничнымъ 
источникамъ; изв'Ьсш и.;ъ славянскихъ земель. Жизнь Россш: наши 
домашшя д-Ьла; корреспонденцш; народное образовате; внутреншя из- 
в,Ьст1я; хроника; хроника театральная и научная, литературная и 
художественная; музыкальный изв'Ьсш; судебная хроника. Историче- 
скШ листокъ; разныя изв,Ьст1я; биржевыя, жел’Ьзно-дорожныя, торговыя 
и др. св’Ьд’Ьтя; справочный извгЬст1я.
Подписная ц$на съ пересылкой и доставкой въ Москве и на города:
На годъ . 
„ полгода

б р. 
4 „

На В месяца . . В р.
„  1 М'ЬСЯЦ'Ь . . 1

За границу плата вдвое.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москве, въ конторе редакцш 

газеты „РУССК1Й К У РЬ ЕР Ъ ,“ Столешниковъ пер., д. Рожнова; въ 
конторе издатя газеты—у Москворецкаго моста, въд. Н. П. Ланина, 
въ его конторе, и у вскъ известныхъ книгопродавцевъ Москвы; въ
С.-Петербурге—въ книжнонъ магазине Исакова и картографическомъ 
заведенш Ильина.

Гг. иноюродные благоволить адресовать свои требоватя 
исключительно вь контору издатя газеты „РУССК1И КУРЬ
Е Р Ъ “ —Москва, Москворгьцкш мостъ, домъ Ланина, при ею 
конторгъ. 4—1
Годъ II. II Годъ.

О подпискь на 1880 годъ на большой
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕШЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

J?ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ‘
единственный дешевый большой иллюстрированный журналъ въ Россш.
Журналъ выходить въ формате болыпихъ иллюстрацШ со множествомъ художе
ственно выполненныхъ гравюръ. Въ каждомъ нумер!; помещаются: романы, пове
сти, стихотворения, бюграфш, всем1рное обозр-iiHie, политика, современная хрони
ка, новости изъ наукъ и жизни, популярно-иаучныя статьи, каррикатуры, шах

маты, задачи, и пр., и пр. Къ каждому нумеру прилагаются отдельно:

24 Ш ° ВЪ ГОДЪ— Н0ВМШ1Я ПАРИЖСК1Я МОДЫ—въ годъ 24 м ?
Эти модныя приложешя, ни въ чемъ не уступаюпоя спешально-моднымъ журна- 
ламъ, заключаютъ въ себе рисунки модъ, подробный описашя къ нимъ и об

стоятельную модную хронику.
Bei подписчики, когда бы не подписались, нолучатъ въ течете года:

=ДВЬНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМ1Й=
разсылаемыхъ ежемЪснчно и состоящихъ изъ прекрасно-выполненпыхъ кошй съ 
лучшихъ художественныхъ произведет^ эти премш, отпечатанный на хорошей 

толстой бумай съ тономъ, составить къ концу года богатый альбомъ. 
Кроме того, всемъ годовымъ подписчикамъ журнала разсылается 

главная большая премш
I V е»»41

Эта роскошная картина представлнетъ группу прекрасно-выполненныхъ портретовъ 
вс4хъ особъ ныне царствующей фамилш. Величина картины въ длину 1 арш. 
I 1/« вершка, и въ ширину 12 вершковъ. Картина отпечатана на толстой сло
новой бумаге, съ фономъ, и стоить въ отдельной продаже 5 руб. съ пер. 6 р. 
(Желаюние получить главную премпо въ сохранномъ виде, досылают! къ подпи

сной цене одинъ рубль).
ПОДПИСНАЯ ЦВДА НА ЖУРНАЛЪ СЪ ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО ПОЛУЧЕНШ: 

24 нумеровъ новейшихъ парижскихъ модъ.
12 ежемесячныхъ художественныхъ прений.
Главной премш: „Россшскж Императорсшй доиъ“

На годъ: безъ доставки (четыре) руб. съ доставкою въ Спб. и 
для иногородныхъ 5  (пять) руб. За границу во все страны света 
7 (семь) руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербурге, въ Главной Конторе Редак- 
цщ «Иллюстрированнаго 1Кра», по Фонтанке, д. № 103 (близь Измайловскаго 
моста), а также у всехъ известныхъ въ Россш и заграницею книгопродавцевъ.

3-1

..............
въ дом  ̂ Ермолаева 

ПО ПОКРОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ,
рядомъ съ чайною торговлей Губкина. 

Торговля: оптическими, галантерейными, модными и ману- 
фактураыни товарами; охотничьи снаряды и музыкальные ин

струменты.
Желаю дать случай гг. покупагелямъ пршбрести дешево 

каждымъ подходящаго товара, какъ для себя, такъидлясюр- 
призовъ и украшенШ елокъ.

Назначена
д ё и н ш  [ м § № § д а 8 м

съ 13—го по 25 Декабря 1879 года,
Б Е З Ъ  И С К Д Ю Ч Е Н 1 Й  

по самымъ дешевымъ ц'Ьнамъ.
Въ наличникахъ будетъ разеортирована, вся возможная ме- 

лочъ отъ 5-ти коп. за в’Ьщъ.
Наиболее крупныхъ товаровъ, будетъ назначена ц'Ьна боль

шими ярлыками.
Московское и Петербургское бЬлье-

Сделана большая скидка по прейскуранту. 
Настоящая Американыйя Швейпыя М А Ш И Н Ы  
ручныя и ножныя по петербургскимъ ц’Ьвамъ, съ 

ручательством!» на 5 лЪтъ. 
ВЗшшягармонш, серебрянные голоса со скидкой 40 

процентовъ съ рубля.
П р о д а ж а  б е з ъ  з а п р о с а .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1880 ГОДЪ
Основанъ въ 1831 году. сУЩ0° тв1етъ 48 л®тъ-

Женсшй литературный рукодельно-модный иллюстрированный журнал!
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОСС1И МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ СЪ НРЕМ1ЯМИ.

Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго месяца большими тетрад.
12 листовъ литографированныхъ 

узоровъ и выкроекъ.
24 выр̂ зния выкройки въ на

туральную величину.
6 листовъ раскратенныхъ узо
ровъ. Карманный календарь на 
1880 годъ.

Возрастающей съ каждымъ годомъ успйхъ журнала даетъ редакцш 
возможность увеличить ц'Ьнностъ и изящество премШ.—Премш пред
назначенный для 1880 года выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ. 
Желающее, могутъ видеть ихъ въ редакцш.

Каждый подписчикъ 1880 года получить ШЕСТЬ ПРЕМ1Й а именно:

24 номера журнала, 12 рукод'Ьль- 
но-модныхъ и 12 литературныхъ 
(романы, повести, стихотворешя, 
путешеств1я, разныя изв’Ьстая и 
т. п.).

1000 политипажей въ текста.
24 модныя гравюры.

1) ВАРХАТНЫЯ золотомъ выепи- 
тыя туфли (вышивка исполне
на по заказу редакцш насто
ящими серебряными черезъогонь 
вызолоченными нитями).

2) ДВГБ олеография. картины(реп- 
йап(;) заграничной работы.

3) КОРЗИНКА, для туалетнаго сто
ла. Тисненая вырезка изъ золо
ченой канвы. Часъ работы.

4) БОЛЬШАЯ ПОДУШКА для ди-

терьялъ полный для букета и 
для фона. Узоръ для исполнетя 
режрашенный и въ натураль
ную величину.

5) ВЫШИВ КА для бювара на фран
цузской канвЪ. Матерьялъ пол
ный и узоръ раскрашенный. По
левые цв'Ьты.

6) ЗАКЛАДКАдля книги съ тисне
ной виньеткой ивышивкой(8ои- 
уетг).

вана. Роскошный букетъ. Ма- 
Премш выдаются и разсылаются всЬ заразъ:- городскимъ—въ 

Январ’Ь; иногороднымъ подписавшимся въ Ноябр’Ь—въ Январ’Ь. Подпи
савшимся въ Декабр’Ь—въ Феврале. ПозднМепимъ подписчикамъ въ 
теченш Февраля и Марта.

Разсрочка допускается чрезъ казначеевъ ипо соглашенш съ редакщей.
У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :

На годъ безъ премШ . . . .  7 р.—к. (безъ перес. 6 р .— к .)
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На полгода безъ премШ. . . .  4 р.—к. (безъ перес. 3 р.40к.) 
На 3 месяца безъ прений . . .  1 р.80к. (бесъ перес. 1 р.41к.) 
Съ прениями 5 р у б . дорошЕ. На укупорку предай редакщя просить 

выслать 42 к. марками.
Адресъ: С.-Петербургъ, въ редакцш журнала „ВАЗА“ , Лештуковъ пер., д. № 13, 
___________________________________________________________________ 4-1

О т к р ы т а  х х о д х т и г с ь ^ а  
НА 1 8 8 0  ГОДЪ

на общественную и литературную газету

„ О Р Е Н Б У Р Г О М  ЛЙСТОКЪ
(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ)

В Ъ  ПРОГРАММУ КОТОРОЙ ВОЙДУТЪ:
1. Отд'Ьлъ статей и изсл’Ьдоватй по истор!и, этнографш, статис

тик1}!, торговл® и промышленности оренбургскаго края. II. Отдйлъ 
общихъ политическихъ h3bíctíü  и политичешя телеграммы. III. Хро
ника, или летопись собьтй и явлетй местной жизни, а также опу
бликовании правительствомъ раепоряжещя, прямо или косвенно ка- 
саюпцяся жизни города Оренбурга и оренбургскаго края. IV. Отдйлъ 
хроники о театральныхъ и другихъ публичныхъ зрйлищахъ и увесе- 
лешяхъ съ реценз5ями о нихъ. V. Фельетонъ. Въ немъ будутъ ном4- 
щаемы очерки м̂ стныхъ нравовъ и друпя мелия беллетристичесюя 
статьи. VI. Справочныя cbíaIíhíh по части торговой, промышленной, 
жел$зно-дорожной, театральный репертуаръ, почтовыя и календарный 
св’Ьд'Ьтя, местный метеорологичешй бюллетень и т. п. св^дМя, а 
также разнаго рода частныя объявлешя. VII. Прибавлете къ „Орен
бургскому листку“ .

« Л И С Т О К Ъ  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . '
Этотъ отд'Ьлъ выходитъ по четвергамъ безнлатно и заключаетъ въ 

себ!>: политическая телеграммы, дневникъ м'ктныхъ происшествШ, ка- 
лендарныя сйд4тя и разнаго рода частныя объявлешя.

Прии'Ьчате. „ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНШ“ выходитъ въ формате 
половины обыкновеннаго листа.

Газета „Оренбургсюй листокъ“ выходитъ по воскресеньямъ, а 
„ Листокъ Объявлешй“ по четвергамъ.

Подписная д'Ьна годовому изданш съ „Прибавлетемъ“ ПЯТЬ 
РУБЛЕЙ съ доставкой и пересылкой.

Редакщя покорнейше просить лицъ, знающихъ местный край, 
присылать ей какъ статьи и изсл1;довашя, такъ и сообщешя свои, 
касаюпряся местной жизни съ какой бы то ни было ея стороны. 
Статьи, корреспонденцш и требоватя редакщя проситъ адресовать: 
въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакщю газеты „Оренбургшй Листокъ“, Пе
ровская улица, домъ № 33., близь Театра, при типографш Ивана 
Ивановича Евфимовскаго—Мировицкаго. 3— 1

Объ изданш журнала въ 1880 году
П Е Р Е В О Д Ы  

о т д и ы ш х ъ  Р 0 М А Н 0 в
|1зД. ^Львовой.

Начиная 14-й годъ своего существоваюя, журналъ бу- 
детъ издаваться то той-же программе, какъ и предшест
вующее годы, помещая на своихъ страницахъ лучная произ- 
ведешя заграничныхъ писателей.

Каждый нумеръ журнала будетъ заключать въ себе одинъ 
законченный романъ и только въ т’Ьхъ случаяхъ, когда тако
вой по объему своему не вместится въ одной книг!;, бу
детъ пом'Ьщаемъ въ 2-.хъ или въ 3-хъ книгахъ.

ГОДОВОЕ ИЗДАНГЕ состоитъ изъ двенадцати книгъ отъ 
20 до 30 нечатныхъ листовъ, выходящихъ въ начале каж- 
даго месяца.

П О Д П И С Н А Я  Ц ЪН А :
НА ГОДЪ: безъ доставки 8 р. съ доставкою на домъ 8 

р, 50 к,, съ пересылкою во все города Имнерш 9 р.
НА ПОЛГОДА: безъ доставки 4 р. 25 к., съ доставкою

на домъ 4 р. 50 к., съ пересылкою во всё города Имперш 
5 р.

Разсрочка допускается: при нодииске 5 р. и остальныя 
къ 1-му 1юля.

т г п ю и и ш ф о д в
ВЪ С. ПЕТЕРБУРГА: въ книжномъ магазин'!; Исакова въ 

гостинномъ дворе и въ контор!; Редакцш, близъ Загород- 
наго по Серпуховской улиц!; Д» 19.

ИНОГОРОДНИЕ АДРБСУЮТЪ: Въ С.-Петербургъ, въ Ре- 
дакщ ю Отд'Ьлт.ныхъ Романовъ М. Н. Львовой (адресъ поч
тамту изв’Ьстенъ). 3— 1

д г / р о д а е т с н  С'Ьрая лошадь съ хорошимъ ходомъ 
въ Коковинской улиц'Ьвъ дом'Ь Карпинска- 
го.

1880 ГОДЪ ТРЕТИ

Ш Г
е ш е н е д Ф л ь к ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  

ЖУРНАЛ. СЪ КАРРИКАТУРАМИ.

1880

е ж е н е д е л ь н ы й  п о л и т и ч е с к и
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Годовая цъна на оба издан1'я съ доставкою и пере
сылкою— 12 руб.; полугодовая— 7 руб.

Въбудущемъ, 1880 году журналы „СВ’ЬТЪ и Т^НИ“ и 
„М1РСКОЙ ТОЛКЪ“ будутъ выходить, также какъ и въ 
настоящемъ, еженедельно, въ формат!; большихъ загранич
ныхъ иллюстращй, по той же программе, но въ увеличен- 
номъ объем!; и съ многими улучшетями, какъ въ рисун- 
кахъ, такъ и въ текст!;,—первый исключительно преследуя 
вопросы чисто-художественные, второй—политичесюе, об
щественные, научные и литературные. Такимъ образомъ, 
оба эти издатя, составляя какъ бы одно дКзлое и обнимая, 
въ совокупности, вс-Ь отрасли общественной жизни, поли
тики, литературы, наукъ и искусства, въ состоянш заме
нить собой, для лицъ не и м бю щ и хъ  средствъ подписывать
ся на нисколько отдельныхъ изданш, одновременно и еже
недельную политическую газету, и журналъ снещально- 
художественный, съ тремя дорогими нрем1ями и массой 
отдельныхъ приложена, и журналъ каррикатурный и юмо- 
ристичесюй, и, наконецъ, толстый ежемесячный журналъ 
переводныхъ повестей и романовъ.

Согласно съ этой программой въ годовое издаше жур
нала „СВТ'/ГЪ и ТАНИ“ войдетъ: 1) Сто страницъ бол. 
формата каррикатуръ, иллюминованныхъ красками.—2) Отъ 
четырехъ до пяти сотъ каррикатуръ мелкихъ.—-3) Пятьде- 
сятъ, отнечатанныхъ въ нисколько тоновъ, отд!;льныхъ 
картинъ.— Большой, снабженный изящной обложкой, алъбомъ, 
заключающей въ себ!; шесть оригинальныхъ, исполненныхъ, 
но заказу редакцш, эскизовъ академика К. А. Трутовскаю.—
5) Такой-же альбомъ, составленный изъ оригинальныхъ ра
бота др. изв'ЬстнМшихъ русскихъ художниковъ; и 6) без- 
платная годовая премия— большая исполненная заграницей,

Въ журнал!; „Света и Тени“ примутъ учаспе известные 
руссюе художники: Гг. С. И. Грибковъ, В . 11. Маковскш, Н.
В . Невревъ, В . Г. Перовъ, В . Д. Поленовъ, Е . И. Рачковъ, 
Е . И. Ргьпинъ, K. A. Ip y m o e c K iü , в. П. Ясновскш И др.; Дв- 
кораторъ Имггср. Театровъ Е. 0. Вальцъ, и художники-кар- 
рикатуристы—Н. А. Богдановъ, И. М. Васильевъ, С. В. Лю- 
бовниковъ, М. М. Самойловъ, Федоровъ, и мнопе друйе.

ПримЪчате 1-ое. Ц^на каждаго альбома въ отдельной продаж  ̂ будетъ на
значена не менЪе 3 р., а годовой премш, также какъ и въ настоящей, году—5 р.

Прим4чаше 2-е. Bei гг. вновь подписавппеся при требованш npeMiit 1878 и 
79 гг,—олеографш «На медвежьей oxoté»—и «Штормъ на мор4» благоволятъ 
прилагать къ подписной сумм4: два р., вместо трехъ—за премш, и четыре, 
вместо пяти—за вторую.

Журналъ „М1РСКОЙ ТОЛКЪ“ (издаше безцензурное). 
lio примеру нын!шняго года, имеехъ предложить читате-



Неделя № 21. 297

лямъ; 1) передовыя статьи; 2) правительственны;! распо- 
ряжешя; 3) вести изъ-за границы; 4) жизнь нашихъ нро- 
винщй; 5) слухи и сообщетя; 6)' фельетоны— обществен
ной жизни, московски, театральный и музыкальный; 7) 
обозрите нашей печати; 8) романы, повести и пьесы; 9) 
стихотворешя; 10) см'Ьсь, и 11) юмористически листокъ.

Кроме тою , журналъ „М1РСКОЙ ТОЛКЪ“ съ января 
1880 г. будетъ выдавать всгьжь подписчикамъ БЕЗПЛАТНО, 
какъ приложеше, 12 ЕНИГЪ, (но книге въ месяцъ, отъ 
250 до 200 страницъ въ каждой) избранные романовъ, по
вестей и разсказовъ. За это издаше гг. подписчики высы- 
лаютъ только 1 рубль на укупорку и почтовые расходы, 
Въ отдельной продаж!! цгЬна каждой книги 1 рубль.

Въ текст!: самаго журнала ,М ¡рекой Толкъ" будутъ на
печатаны, между прочимъ: новая комеддя В. Балуцкаю, 
i Родственникиувенчанная npeMiero Краковской академш; 
историческая трагедтя „Джонъ Шоръ“ Н. Байрона; нисколь
ко отрывковъ изъ пьесы „Король забавляется“ (Le roi s’ amuse) 
Виктора Гюго, въ стихотворном'!, перевод!; II.  Л. Пушка- 
рева; исторически} романъ Гр. С— ова— „Старой веры хра
нители“ и т. д. Помещены будутъ, конечно, но мере вы
хода ихъ, и новы я произведен ¡я знаменитыхъ романистовъ 
Запада: Зола, Гонкура, Шпилыагена. Ауэрбаха,, Риитена, 
Генри Удъ и друг.

Подписная цъна на оба издашя:
На годъ ст. доставкою и пересылкой . . . 12 р.
, полгода „ „ „ . . .  7 р.

ПригЬчаше. Разсрочка платежей подписной суммы допускается: или за пору- 
чительствомъ гг. казначеевъ, или по третямъ, съ обязательны») взносомъ пер
вой—при нодпискЬ, второй—не позднее 15 марта и последней— 15 ¡юля. Полуго
довые подписчики нравомъ на получше годовой npeiiin не пользуются.

Подписка принимается: въ Москве, въ Главной Конторе 
журналовъ „Мгрской Толкъ“ и „ Свепгъ и Тени“ (Петровка, 
д. Товарищества Петровскихъ дивой, Ж 15), куда благово- 
лятъ адресовать свои требовашя и гг. иногородные.

Съ 10 ОКТЯБРЯ НДСТ0ЯЩАГ0 года, для болынаго удоб
ства гг. подписчиковъ, при Главной Контор!; журналовъ 
„Юрской Толкъ“ и „Св!;тъ и Т!ши“ открыть КНИЖНЫЙ и 
КАРТИННЫЙ МАГАЗИНЪ, съ пр!емомъ объявлешй и под
писки и на вс!: другтя руссюя нерщичеейя издашя, а 
при редакщи имеется собственная ТЙНОРРАФШ и ХРОМО
ЛИТОГРАФЫ. Всф заказы и требовашя гг. иногородныхъ, 
какъ книжнымъ магазиномъ такъ и тинограф1ей, исполня
ются немедленно и аккуратно. Гг. подписчики на „MipcKofl 
Толкъ“ и „Св'Ьтъ и Тени“ , при выписке изъ магазина книгъ 
и картинъ, или заказовъ тинографскихъ и литографскихъ 
работъ, за пересылку ничего не платятъ, а при помеще- 
нщ въ текст!; названныхъ журналовъ какихъ либо иубли- 
кацш пользуются уступкой 20 9/о.

Редакторъ-Издатель Н. Л. Пушкаревъ. 3— 3

З И Н Ъ
®  ■

Ивана рейнварта,
Им'Ью честь известить почтеннейшую публику, что 
вновь получены мною швейный машины разныхъ 

системы 
ножныя для ремесла, отъ 45 руб. и до 115 руб., 

семейныя ручныя отъ 26 руб. и до 38 руб.
Уголъ Главнаго проснехста, въ Тихвинской улицЬ, въ домЬ | 

Кривцова, бывшемъ Дахтусовой.

Отдается Щ Щ ̂  Р  ̂  $1 Р* й  въ 3 комнаты. Домъ 
Всеволодова на берегу пруда. 1—1

длиною 21 саж. отдаются въ аренду и продаются 
на свозъ на дачгЬ Пеутлинга, въ город!; Екате
ринбург̂ .  __  В—1

„В0СПЙТАН1Е и 0БУЧЕН1Е“.
Б Ы В Ш 1 Й

Л « « 1 Й  « А Д Ъ "
Редакщя будетъ продолжать свое издате въ 1880 г. въ направ- 

ленш принятомъ ею съ 1876 г. Правильное практическое воспита
те возможно лишь тогда, когда выяснена теория. Редакщя постави
ла себе задачей, въ статьяхъ о развит улственнаго и нравствен- 
наго строя ребенка и о предметахъ преподавашя выяснять теорно, на 
которой должно быть основано воспитание. Обращая особенное внима- , 
те на разъяснете целей воспитатя, редакщя даетъ рядъ зам'Ьтокъ 
изъ воспитательной практики. Подъ практикой редакщя понимаетъ 
не слепое подражаше немецкой педагогике, пустившее таюе глубок1е 
корни въ нашей школ'Ь и педагогической литератур!:, на стройное 
развита нравственнаго чувства и умственныхъ способностей.

Въ 1879 г. были помещены следующая статьи. Въ педагогическомъ 
отдел!;: Идеальная сторона воспитатя. Курсъ умственнаго претупле- 
тя. Лень. Воспитате маленькихъ детей. Вежливость. Мать воспита
тельница. Поучительная христомат!я. Необыкновенное воспитате. Нес
пособные дети. Воспитате какъ наука, Вэна. Идея детскихъ садовъ 
Фребеля. Элементарное нреподавате географти. Въ детскомъ отд'Ьл'Ь: 
На градскихъ окраинахъ, стихотворенге А. Михайлова. Сказка про 
трехъ мужиковъ и бабу Ведунью М. Цебриковой. Точило, разсказъ. 
Буря и жажда въ пустыне, Роса. Марица, разсказъ. Ласточка, сти- 
хотвореше И. Сурикова. Жизнь рабочаго люда, изъ Зола. Великаны 
растительнаго царства и непроходимые л’Ьса.

Въ отделе критики и бибдографш были даны отзывы о вновь 
выходящихъ детскихъ и педагогическихъ книгахъ и журналахъ.

Журналъ , Воспитате и Обучете“ выходить ежемесячно, съ 
приложетями для д'Ьтскаго чтенья, въ объеме отъ 5— 6 листовъ. Къ 
детскому чтенш прилагаются рисунки. Въ конце 1880 года гг. под
писчики получать премпо книгу для детскаго чтетя „Историчесгая 
разсказы“. Цена журнала 4 р. 50 к. Съ пересылкой и доставкой 
5 р. За пересылку премш прилагается 25 к.

Подписка принимается у всехъ известныхъ книгопродавцевъ и 
въ редакщи: уголъ Греческаю проспекта и 5 уг., д. 21—3 кв. 
10, въ С. Петербурге.

Издатель А. Поповъ. Редакторъ П. Белозерская.
Въ редакщи продаются:

Д етш й садъ за 1876 г. Цена 4 р. въ переплете 4 р. 40 к. Вос
питате и Обучете за 1877, 1878 и 1879 г., цена 4 р. 50 к.

Сборникъ журнала Детскш Садъ. Т. I для детей старгааго 
возраста. Ц. 1 р. 25 к., въ папке 1 р. 40 к., въ изящномъ пе
реплете 1 р. 75 к. Томъ И для детей младшаго возраста съ рисун
ками Ц. 1 р. 20 к., въ папке 1 р. 35 к., въ переплете 1 р. 70 к.

Сборникъ журнала Воспитате и Обиченге. Т. I для старшаго 
возраста. Ц. 1 р. 35 к., въ папке 1 р. 50 к., въ переплете 1р.
85 к. Т II для детей младшаго возраста съ рисунками Ц. 1 р. 30.,
въ цапке 1 р. 45 к., въ переплете 1 р. 80 к.

Издатя въ пользу высшихъ женскихъ курсовъ М. Цебриковой.
Эмиль X IX  века А. Эскироса. 2-е издате Ц. 1 р. 25 к.
Депутатъ города Парижа, романъ изъ временъ второй француз

ской импери. Ц. 2 р.
Медицина и медики Литтре. Ц. 2 р,
Новая жизнь романъ Ауэрбаха. Ц. 2 р. 20 к.
Разсказы о погибшихъ детяхъ' Н. Р. Выпускъ 1-й. Маменьки 

Ц. 60 к., выпускъ 2-й Самодуры Ц. 50 к.
Гг. подписчики пользуются или 20% уступки съ цены издатя, 

или уплачивая сполна цену не платятъ ничего за пересылку. За пе
ресылку 1-го фунта съ упаковкой 25 к. За следуюнце, смотря по 
почтовой таксе. За пересылку журнала прилагается за 3 ф. Земшя 

| уиравы и учебныя заведешя, выиисываютщя значительное количество 
экземиляровъ, пользуются большей уступкой по соглашенго. 3—3
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О ПОДПИСКЪ НА 1880 ГОДЪ
НА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ ДВУХЪ ОТДМАХЪ

„СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА“
Журналъ этотъ удоетоенъ Внсочайшаго покровитель

ства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВ
НЫ; рекомендованъ Ученжмъ Комитетомъ Министерства На- 
роднаго Цросвещетя для гимназш, убздныхъ училищъ 
и начальныхъ школъ; состоящимъ при IV“ Отд^лент Соб
ственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш учебнимъ Комите- 
томъ для чтетя воспитанницамъ женскихъ учебныхъ заве- 
детй ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ. Духовно-Учебнымъ Унравле- 
темъ рекомендованъ начальствамъ духовныхъ семинарш и 
училищъ, и Главнымъ Управлешемъ Военно-Учебныхъ за- 
веденш рекомендованъ для бибтотекъ Военныхъ Гимназй 
и Прогимназш, какъ издаше, представляющее обильный 
матер1а,:п> для выбора статей, пригодныхъ для чтешя воспи- 
танниковъ.

Съ нын’Ьшняго 1880 года наступаетъ второе десятил1те редактировашя 
нами ясурналомъ «СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА».

Въ течете этаго времени, на сколько позволяли намъ силы, мы старались 
честно и добросовестно исполнять возложенную на насъ обязанность и кажется 
частью достигли этаго, судя по одобрительнымъ отзывамъ многочисленныхъ чи
тателей нашихъ.

Не ограничиваясь достигнутыми результатами, редакщя журнала «СЕМЕЙНЫЕ 
ВЕЧЕРА» стремится къ улучшенш своего ивдашя, соображаясь съ желаними 
подписчпковъ и строго следуя программ!; каждаго отдела.

Мы старались ОТД'БДЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я сделать, по возможности, 
на столько разнообразнымъ, чтобы онъ, по своему содержат*) и изяществу, могъ 
служить чтейемъ ДЛЯ ВСЕГО СЕМЕЙСТВА, что намъ удобнее всего было сде
лать сравнительно съ другими издашями въ этомъ же род*, потому что форматъ 
книжекъ и объемъ ихъ более jcero подходить для этой цели.

ВЪ ОТД'ЬЛ'Ь ДЛЯ ДВТЕЙ мы помещали таюя статьи и разсказы, что не 
только могли заинтересовать читателя, но и принести ему пользу, какъ нрав
ственную, такъ и научную.

Съ будущаго же 1880 года, мы нашли для себя возможнымъ давать, въ ви
де приложешя къ отделу для СЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я—образцы различныхъ 
рукодгълш.

КЪ ОТДЪЛУ ДЛЯ Д^ТЕЙ будутъ прилагаться образцы занятт и тръ.
Кроме того, вспмъ подписчикамъ па оба отдпла «СЕМЕЙНЫХЪ ВЕЧЕ- 

РОВЪ» будетъ безплатно розослана, въ виде премш хромолиттрафировап- 
ная картина.

ПРОГРАММА СЕМЕЙНЫХЪ ВЕЧЕРОВЪ.

ОТДЪЛЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я.
1) Романы, стиютворешя, повести, 

разсказы, оригинальные и переводные (съ 
картинами).

2) Бюграфщ замЬчательныхъ людей 
(съ картинами).

3) Мемуары, историчесюе очерки и 
путешеетия (съ картинами).

4) Популярныя чтешя известныхъ 
писателей, статьи по части естествозна- 
тя, техническихъ искусствъ, музыки и 
т. д. (съ рисунками).

5) Разборы зам4чательныхъ сочи- 
нетй, какъ по русской литературе, 
такъ и по иностранной, коти съ луч- 
шихъ нартинъ, современный собыяя, 
новыя открытя, библмграф1я, смесь, 
анекдоты и т. п.

ОТДЪЛЪ ДЛЯ ДЪТЕИ.
1) Повёсти, стихотворешя, разска

зы, какъ оригинальные, такъ и пере
водные (съ картинами).

2) Детство зам’Ьчательныхъ людей 
(съ картинами),

3) Путешееття въ разсказахъ, статьи 
по части исторш, священной, отечест
венной и всеобщей, принаровлешшя для 
детей отъ 8 до 14 лЪтъ (съ картинами).

4) Статьи по части естествознашя, 
техническихъ искусствъ, скульптуры, 
живописи, музыки, литературы и т. п. 
принаровленныя для детей (съ карти
нами).

5) Театральная пьесы, задачи, ре
бусы, шарады, логариены, изр'Ьчетя 
замйчательныхъ людей.

Въ отдЬлъ для САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДФТЕИ будутъ помещаться, какъ 
■ прежде, разсказы для детей отъ 5 до 8 л4тъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц-ЬНА:

безъ дост. съ дост.
Полный журналъ (въ 24 кн.) . . , 10 р. 11 р.
0тд4лъ для д-Ьтей (12 кн.) . . . 5 » 5 » 50 к.

» » сеж. чтен. (12 кн.) . . 5 » 5 > 50 к.
Для вепхъ учебныхъ заведши, подписывающихся прямо въ редакцш ни 

полный журналъ, уступается 1 р.
Для земск-ихъ школъ, подписывающихся не менее, какъ на 25 полныхъ 

экзекпляровъ, уступается 2 р.
Еромп того плата можетъ быть разсрочена: для лицъ, служащихъ въ 

казенныхъ заведетяхъ, за ручательствомъ гг. казпачеевъ; для воспитательныхъ 
и учебныхъ заведетй—за ручательствомъ ихъ начальствъ; для частныхъ лицъ, 
—не иначе, какъ по соглашешю съ редакщей.

Разсрочка допускается по третямъ впередъ.
За *с4 года, начиная съ 1874 г., имеются полные эменпляры въ изящннхъ 

переплет ахъ съ хромолитографировавной картиной.

Ц "Б Н А:
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ . . . ................................................5р . —  .

Пересылка за 4 фунта, 
смотря по"разстоянпо.

ОТДМЪ ДЛЯ Д К Г Е Й .............................................................4 » 75 »
Пересылка за 4 фунта.

ОТДЫЪ ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДЪТЕЙ . . . . 1 »  50 »
Пересылка за 1 фунтъ.
Для всйхъ, выпнсывающихъ б прежнихъ годовъ разомъ, уступается безъ пе

ресылки:
ВЪ ПЕРЕПЛЕТ Ь. вм есто........................................... 67 р. 50 коп. за 54 р.
БЕЗЪ ПЕРЕПЛЕТА, вмёсто. . . . . . 54 » » 40 »
За пересылку платятъ отдельно, смотря по разстояш», за 8 фунтовъ каждый

полный годъ.
Подписка принимается: Въ редакцш журнала „Семейные 

Вечера“ , у Сенпоновскаго моста, на углу Караванной и Фон
танки, въ д. № 1—2, кв. № 21.

Редакторъ-Издательница Соф1я Сертевна Кашпирева. 4—4
Годъ III. Годъ III.

О ПОДПИСКЪ НА 1880 ГОДЪ 
на самый общедоступный по ц-Ьн'Ь иллюстрированный журналъ

т Ш Т Ъ  ВЪ КАРТИНАХЪ”
Годовая ц1ша 3 руб. 60 коп. съ пересылкою. За полгода 2 руб. 

— , 24 Ж? въ годъ.
Въ журнал!} помещаются: романы, повести, разсказы, 

стихотворешя, юмористичесше очерки и картинки, историчес
юе, бюграфичесте и бытовые очерки, общедоступный бесе
ды о наукахъ, искусстве, литературе, отчеты о главнМшихъ 
процессахъ, мелюя заметки о зам'Ьнательныхъ и курьезныхъ 
явлешяхъ, Р "-кдоты, остроты и каррикатуры.

Въ lbö^’ году къ журналу будетъ приложена презия:
изящный олеограФическш

ПОРТРЕТЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Портретъ грудной, въ половину натуральной величины и на- 
писанъ въ 20 тоновъ (11 ‘/а и 83Д верш.). За упаковку и 
пересылку портрета гг. подписчики приплачиваютъ 90 кон.

Кром4 того, гг. подписчики получатъ еще дв4 олео- 
графичесюя npeuiiH (11 ’ /2  вершк. и 83Д вершк.):

Европейская красавица и Восточная красавица.
За пересылку и упаковку каждой премш гг. подписчики прип
лачиваютъ 75 коп.

Наши подписчики знаютъ, что премю, выдаваемый нами 
при журнал-fc, не оставляютъ желать ничего лучшаго и могутъ 
служить украшешемъ любой гостинной.

Bei премш высылаются немедленно, по полученш тре- 
боватя. Трудно найти болФе изящный рождественскш по- 
дарокъ.

Подписка принимается въ конторЪ редакц1и, въ РИГЪ
на Александровскомъ бульвар-fc. 3— 3

ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРВ1, ПОЛИТИКИ и НАУКИ
въ будущемъ 1880 году будетъ издаваться въ С.-Петербуг,Ь, 
безъ предварительной цензуры, ежемесячно, книжками отъ 
‘20 до 30 листовъ, но той-же программ  ̂ и при учаетш 

т'Ьхъ же ностояняыхъ сотрудниковъ:
Н. А. Вроцкаго, профессора А. Д. Градовскаго, Евгешя 

Маркова, Л. К. Попова и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЫ

Безъ- доставки . . . 15 р.
Съ доставкой . . . 16 »
Съ пересылкой . . . 17 »
Заграницу: въ Европу. С̂ в. |

Америку и Египетъ . | *
Въ прочхя Micfa по соглашен!» съ

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЫ 
по т р е т я м ъ :

При подписке. Къ 1 Мая. Къ 1 Сент.
Везъ доставк. .7  р. 5 р. 4 р
Съ доставкой. . 8 » 5 » 4 »
Съ пересылкой , 9 » 5 » 4 »

Редагаця,— Прачешный пер., Х1 5. 
Главная контора,—Максикил1анов- 

шй пер., № 14. 8—2
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зимнш возокъ (городской) въ долг); Налимова по Б. 
Вознесенской улицгЬ. 6—5

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Честь имею объявить до сведетя Екатеринбургскихъ доиовлад̂ льцевъ, 
управляющихъ домами или заводами, а также и лицъ, въ заведыва- 
нш которыхъ находятся казенныя здатя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, а имен
ие: калориферъ, циркулярныя, духовыя-нодвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводше котлы, а также устрой
ство сушки еырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплетй. Произвожу 
ремонтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. ВсЬ вышесказанныя работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовлад'Ьльцевъ въ эко- 
номическомъ отношен1и составить большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимаше. Заведете мое 
помещается по Часовенной улице, домъ прошерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. ЯН С О Н Ъ . 18-17
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П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
въ Солдатской улице, каменый двухъ-этажннй, съ иадвор- 
нымъ строетемъ, при немъ садъ и огородъ; о ц4н4 спро
сить лично у хозяина дома Алексея Спиридоновича ПЕР- 
С1ЯНИН0ВА, 6-2

пара гнЬдыхъ лошадей хорошо 
про'Ьзженныхъ на отлетъ. корен- 

никъ съ хорошей рысыо. годенъ и въ одиночку. О 
П'Ьн'Ь узнать у Петра Ивановича Афонина на бывшей 
Бороздинской дач'Ь. 4—2
[г>о случаю отъезда шанистъ Л. Цеслиншй производить до 20 

Декабря
Р А С П Р О Д А Ж У

нотъ съ уступкой 25 % , гормошй 30 о/о; американской системы 
рояль за 600 р; стальные ножи, вилки, и замки за полъ цены. 2—2

11 О /I, 11 И С 11 А
Н А

D ПТ
въ 1880 году.

( Ш Е С Т О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н Г Я )

Съ 1 ¡юля 1879 года „Нижегородсюй Биржевой Листокъ“ , по 
постановке собственной типографш, выходить ежедневно, кроме 
посл'Ьпраздничныхъ и табельиыхъ дней, въ размере полулиста газет
ной бумаги, убористымъ шрифтомъ. При этомъ программа газеты зна
чительно расширена прибавлетемъ н-Ькоторыхъ новыхъ отделовъ. 
Следуя главнымъ образомъ торговому направленно своей газеты, для 
достижешя чего имеются корреспонденты на главныхъ хл'Ьбныхъ при- 
станяхъ Волжскаго бассейна, редакщя въ то же время позаботилась 
и объ удовлетворена публики неторговаго класса, для которой, кро
ме дневника выдающихся произшееттай по всей Россш, судебнаго 
отдела, наиболее интересныхъ перепечатокъ изъ другихъ газетъ и 
иностраниыхъ изв̂ спй, есть еще отдЬлъ, посвященный нижегород
скому городскому и ярмарочному театрамъ, а также и вообще обще
ственной жизни Нижняго-Новгорода.

П О Д П И С Н А Я ЦЪНА:
На годъ.

. 5 р. 50 к. 
• 7 р. „

На полгода.
Зр. 50 к.
4 р. 50 к.

въ Нижнемъ-Новгород'Ь съ доставкою 
Съ пересылкою во веб города . .

ПОДЛЮКА ПРИНИМАЕ 0Я: въ редакши газеты въ Н.-Нов- 
город$, на Нижнемъ базар'Ь, въ д. кн. Абамелекъ-Лазаревой; въ 
МосквЗз, въ конторе страховаго общ. „Волга“ у г-на Андруцка- 
го и въ Рыбиной, въ магазине А. 6. Кондратьева. 5—4

П ТГи’ШТГВТТТТН 0,Ьсколько л^тъ, въ контроле Главнаго 
и Л У  Ж И р Ш Ш  Общества РоссШскихъ жел. дор., а но- 
томъ, довереннымъ и ковтролеромъ на частномъ заводе въ 
Петербурге, знаклщй счетоводство и въ случае надобности, 
могущШ вести корреспонденцщ и на Немецкомъ языке ищетъ 
место здесь, или на заводахъ въ окрестностяхъ Екатеринбурга. 
Адресоваться прошу въ редакцию. 1— 1

Въ городахъ Екатеринбург!» и Шадринскй въ мага
зинах!» Черемухина

принимается подписка на „РусскШ Курьеръ“  новую, безцен- 
зурную московскую ежедневную политическую и общественную 
газету. Цена годовому издашю съ пересылкою и доставкою 
6 руб., на ‘/г г. 4 руб., на 3 месяца 3 руб., на 1 ме- 
сяцъ 1 руб. Тутъ же продается молочная мука Нестле для 
вскормлены грудныхъ детей и сгущенное молоко.

Онъ-же Черемухинъ отдаетъ подъ КВАРТИРУ домъ удоб
ный. Улица Усольцевская рядомъ съ Клушиной. 1— 1

астный поверенный В. К. Просинь житель
ство им е̂тъ по Разгуляевской улиц-};, въ сво- 

емь до\гЬ (бывш. Дорстеръ).  '2— 1
Отчетъ

о спектакле, данномъ 3 Декабря 1879 года въ театре Казан- 
цевыхъ въ пользу Екатеринбургскаго благотворительнаго об
щества .

НРИХОДЪ:
Р АСХ ОД Ъ

-110 р.

................................... . 200 р
Постановка спектакля 60.
Музыканты . . 2 0 .

Освещеше . . . . 10.
Парикмахеръ . . . 10.
Прислуга . . . . 10.

Ос.татокъ 90 р. сданъ 7 
скаго Убежища,

Декабря надзирательнице Дет- 

В .  и  Г .  К а за н ц е в ы . 1— 1
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Щ 1 0 Л 0 Ч Н А Я  МУКА НЕСТЛЕ И^а 1
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНЫ ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ

и  СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ Ц-Ьна 75  к |
для оптовой продажи въ С.-ПетербургЬ. Казанская Ла 3, 

а д и е а »  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .
Единственный агентъ для всей Россш

В ъ  Екатеринбург^ у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
__ ИмЪю ч есть  довести  до с в Ь д Ь т я  п уб л и ки , ч то  я  о тв е ч аю  то лько  з а  т£ ж е с т я н к и , н а  ко то р ы х ъ  | 

I н ах о д и т с я  С И Ш Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И СЬ Александра Венцеля ЕДИ Н СТВЕН Н АГО  а ге н т а  м о его  для [

Рос“ и- Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Веве (Швейцария)

ГЛАВНОЕ ДЕПО

ЕКАТЕРИНБУРГ СК1Й РОШЬНЫЙ ДОМЪ
съ 1-го Октября переведенъ изъ дома Фелькнеръ 
въ домъ Михайлова, въ Колобовскую улицу.

1) Безплатный пр1емъ роженицъ во всякое время дня 
и ночи.

2) Безплатный прхемъ приходящихъ болъныхъ съ жен
скими болезнями по Воскресеньямъ, Понед’Ьльникаыъ, Средамъ 
и Пятнидамъ отъ 9 до 10 часовъ утра.

3) Реконендащя кормилицъ.
4) Чтете лекщй ученицамъ по Вторникамъ, Четвергамъ 

и Субботамъ, отъ 10 до 12 часовъ. Дозволяется присутство
вать на лекщяхъ вольнослушательницамъ. 7—5

вдовы Анны Пет
ровны Корови

ной, по Уктусской улиц ,̂ близь Златоустовской цер
кви. Домъ приносить около 1000 р. годоваго дохода,

 5-5

¥  знать о безплатномъ пр1ем,Ь въ Рязановскую больницу для 
б$дныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч. 

утра и 6—7 ч. кечера.

]Е 1  И Щ И
ГЕНРИХА БОРИСОВИЧА

ПЕРЕТЦА
рекомендуетъ собственнаго изд!шя мужшя сорочки и дам- 
сйе воротнички новаго ангзШскаго фасона „Иллиягвортъ“ . 
Магазияъ открытъ съ 8 часовъ утра до 10 часовъ вечера.

КВАРТИРА
В Р А Ч А

—въ доме Фелькнеръ, въ Соборной улице. П]пемъ 
больныхъ отъ 10 до 1*2 утра и отъ 5 до 7 ч. вечера.

( М\'  окончившая курсъ въ лгенской I I . I я М О Ем . гимназш, желаетъдавать уро- 
" / — —-ил-‘$  ки по предметамъ гимназичес-

каго курса и первоначально французскШ и немец- 
кш языки, в также ищетъ и другаго рода занятш.

Адресъ: д. Столярова, въ Златоустовской улице. 
Спросить Валерио Трофимову. Согласна и въ отъ- 
ездъ. В—1

Оъ 1-го Декабря
.Отъ д. Ф е л ь к н е р ъ

ПРОТИВЪ ЕКАТЕРИНИНСКАГО СОБОРА,

ОТКРЫВАЕТСЯ МАГАЗЙНЪ
высшихъ сортовъ варшавской обуви: мужской, 

женской и детской; кроме того дорожныхъ 
саквояжей и др. вещей.

Нокупателямъ обуви онтомъ уступается 5»/о.

магазинъ, находя
щейся въ доме Про- 

'кперея Знаменскаго и принадлежащш купцу Ивану 
Ивановичу Маевскому, прибыль изъ Варшавы боль
шой выборъ товара, состоящаго изъ мужской и дамс- 
кой обуви. 8—2

О б ъ я в л е ш е

))

на Главномъ проспекте, въ доме Протопопова, по 
случаю предстоящихъ праздниковъ, будетъ большая 
распродажа, по самымъ дешевымъ ценамъ, съ 2-го 
по 25 Декабря. 2—2

й г ш ш Г - "

YYA  ГГ X ЛЛРЛСГТТТТ'Е*Ж Jll с£)Д> (ОэлХчЛ Да О /л ХадЖ Д“А

>ужна опытная горничная или лакей. Обратиться 
въ домъ Редикорцева къ Инженеру Ренкуль 

неиначе какъ съ хорошей рекомендащей. 2— 1
Д озволено  цензурою . уипогрАФш  р . |1олковой по ^Заонецовской улвд-ь, до/лъ р . р  jВолковой


