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Уральской Горнозаводской желйзной дороги

о в ъ я в х е ш е .
Управлеше Уральской Горнозаводской желйзной дороги доводить 

до общаго свйдйшя, что съ 15 Ноября сего года послйдуетъ измй- 
неше во времени отправлетя и прибьтя пассажирскихъ пойздовъ какъ 

Главной, такъ и Луньевской лиши, а именно:
П О  Г Л А В Н О Й  Л И Ш И ;

Пермь— Чусовская— Е катеринбурга
ПасоажироШ п. Л» 2.Пассажирски п. N° 1.

Пермь, отпр. . въ 8  ч. 5 м. вечера. 
Чусовская, отпр. » 1 — 8 0 —  ночи. 
К уш ва, отпр. . . » 9 — 4 9 —  утра. 
Тагилъ, отпр. . . » 1 1 — 4 5 - т  дин. 
Невьянская, отпр. > 1 — 4 2 —  >
Е к атер и н бур га,п ри б.»  4 — 4 0 — но полуд.

Екатеринбурга,отпр . въ 11  ч. 5 0  м. дня. 
Невьянскъ, отпр. . * 3 —  б — но иол.
Тагилъ, отпр. . . > 5 — 1 4 —  »
К уш ва, отпр. . . » 7 —  2 — вечера.
Ч усовская, отпр. . » 3 — 3 2 — по пол.
Пермь, приб. . . » S — 3 0 — утра.

П О  Л У Н Ь Е В С К О Й  .1(1 III И:
Чусовская— Веретье.

Тов.-пассаж. п.1 № 15.
Ч усовская, отпр. . въ 4  ч. 0 0  м. по пол. 
К изелъ, отпр. . . » 9 — 4 2 — утра.
Александр, заводь, о т п р .1 0 — 5 7 — дня. 
Вер етье, приб. . . > 2 — 1 7 —  »

Тов.-пассаж. п. № 16.
Веретье, отправ. . . в ъ 2 ч .  2 2 м  дня.
Александр, заводь, отпр. > 5  —  5 2 —  дня. 
К изелъ, отпр. . . » 7 —  1 2 — веч.
Чусовская, приб. » 1 2 —  2 5 — ночи.

дV тча ч [ ' г * г г недорого домъ съ флиголемъ. 
о  Й М  при дом* садгь. Колобовская 

ул., противъ Родидьнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ услов!яхъ спросить въ магазин* Гетдлёра.

о д г ь я н .  ш и н : .
Имйю честь довести до свйдйшя господь потребителей ДИНЙ- 
мита, что п а р т  его въ склад* получена, и что онъможетъ быть 
отнускаемъ потребйтелямъ по предъявленш надлежаща™ документа. 
Желнюпие. могутъ обращаться КЪ ДОВЬреННОМу Николаю
Михайловичу ОБРАЗЦОВУ, въ Нижне-Тагильекъ, въ 
собственномъ домъ, 5 1 9 — 2 — 1
T Y 'D A IT  X 'Т р ф Л  Of ‘K A 'ltjrO L  Желтовскаго въ Заячьемъ 
JLbJu X u / J  X) порядкй. Тутъ же продаются
мебель, повозки и швейная машина. 536— 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е „

Симъ имйю честь довести до всеобщаго свйдйшя, что мною открыты 
сего 15-го Ноября 1880 года

В Ъ  Г. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А
подъ фирмой

А. Ф. Л А Н Г Г А У 3 Ъа

складъ и торговля разнаго рола инструментами, какъ-то: слесарны
ми, токарными, столярными, плотничными, сапожными и 
разнаго рода инструментами для механическихъ фабрикъ и заводовъ. 
Кром’Ь того въ складй находятся токарные станки и самоточки, по
жарный машины, насосы различныхъ конструкцШ, рукава п ень
ковые, в'Ьси десятичные и сотенные; разнаго рода точильные 
камни, графитовые тигли, различные мйритсЛьные инструменты, диф- 
ференщальные блоки, англййкая жесть и желйзо; переносныя кузни
цы, пилы различныхъ величина,—-машинныя и ручныя; проволочные 

гвозди и прочее.
Считаю долгомъ уведомить, что вей стальныя, желйзныя, мйд- 
ныя и чугунный издйл1я преимущественно извйстнаго Лнг.ыйскаго 
сталелитейнаго завода „Norfolk works Thomas firth and sons11 въ 
Ш еффильдй, котораго единственный представитель А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ

КОНТОРА МОЯ И МАГАЗИНЪ П01ЩЮТСЯ
въ Екатеринбургп, на Разгуляевской улицгъ, въ домп Безбородова, 
 _________ ______И. Е. Трояновъ.

t-j о б ъ я в л е н 1 е :
^5>имъ извйщается, что торговля покойнаго екатеринбургскаго 

купца Андрея Яковлевича Харитонова въ Екатеринбург*, во вейхъ 
принадлежащнхъ ему лавкахъ, вновь открыта съ 1-го Ноября сего 
Г0Да-  ___________  .... 506— 3— 3

УДОБНО УСТРОЕННАЯ КВАРТИРА
въ дом* П. В. Авилова, въ Фетисовской улиц*. Комнатъ 
8, ванна съ проведенной водой, ватеръ-клозетъ, ейодчатая 
кладовая, бблышя службы; отдельные дворъ, садъ , огородъ 
и дровяной дворъ. Объ услогляхъ аренды узнать во флигел* 
того же дома, въ квартир* г. Горбунова. ' 521— 3— 3
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3 V L  В  - А .  3~® Ы
длиной въ 21 саж. продаются и отдаются въ аренду на даче I I .
В. Авилова. 521— 3— 3

Члены учредители Е катер и н б ур гска я  м узы кал ьная  
круж ка цовори'Ьйше просятъ лицъ, желающихъ 

поступить въ члены этого кружка но музыкальному 
или драматическому отдаленно, присылать письмен- 
заявлешя къ В. В. Всеволодову, въ собственный 
цомъ, на берегу пруда. ___________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
22 Сентября 1880 г. въ г. Екатеринбург!; умеръ скатеринбург- 

сий купецъ Анд])ей Яковлевичъ Харитоновъ, оставивъ духовное за- 
вЬщанхе, коимъ назначилъ своимъ душеприказчикомъ -нотомственнаго 
ночетнаго гражданина Ивана Якимовича Рязанова, которому поручилъ, 
между прочимъ, получить съ должниковъ его, Харитонова, следующая 
последнему деньги, такъ равно и уплатить все его.долги. Нын’Ь ж?, 
за смертш душеприказчика Рязанова, къ имуществу Харитонова на
значены опекунами мы, нижеподписавнпеся, а потому и приглашаешь 
всехъ должниковъ и кредиторовъ покойнаго Харитонова и вообще 
лицъ, вмеющихъ къ нему кашя-либо денежный иретеыз1и и разсчеты, 
немедленно заявить налъ, по месту нашего жительства, свои требова- 
шя съ преДставлешемъ данныхъ, на коихъ таковыя основаны, а дол
жниковъ приглашаешь немедленно уплатить числяпцеся за ними долги. 
Настоящее объявлен}? относится безразлично какъ кътемъ креди
торам, с'рокъ на удовлетворен!? которыхъ уже истекъ, такъ и къ 
т-емъ, для удбвлетворенгя которыхъ срокъ еще не насгупилъ. За 
иепредъявлешемъ означенныхъ требованШ со стороны кредиторовъ по
койного до 22 Сентября 1881 г., денежные капиталы наследодате
ля будутъ переданы лицамъ и учреждешямъ, поименованнымъ въ за
вещаны. Опекуны: Александръ Галактюновъ Харитоновъ.

Степане Михайловъ Оедуловъ.
Петръ Петровичъ Цервицтй.

Жительство мы, опекуны, инЪеаъ въ г. Екатеринбурге: 1-й въ 1 
части, по Береговой улице, въ доме Харитонова; второй въ 1-й же части, 
но Главному проспекту, въ собственномъ доме, и последшй ко 2-й 
части, но Златоустовской улице.'въ домЬ Саламатова.

506—3— 3

К О Т О Р А Я  Б У Д Е Т Ъ  И З Д А В А Т Ь С Я
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Редакторъ П. Ш тейнф ельдъ. 
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Телеграмма Международнаго агентства.

П етербурге , 21 Ноября. Сегодня, въ десять ча- 
совъ утра, ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ благопо
лучно возвратился въ Петербурга. Массы народа 
приветствовали ИМПЕРАТОРА восторлсеннимъ,.да«“ .

д ъ й с т в т  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А ,
Высочайшее п о в е л и т е

По всепбдданнейшемъ докладе Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  хода- j 
тайстваВерхне-Салдинскаго сельскаго общества, Верхотурскаго)

уезда, о разрешении ему, въ ознаменован}е двадцатипятилет- 
няго благонолучнаго царствовашя Его В е л и ч е с т в а , наимено
вать „Александровским и", предположенное къ  постройке въ 
Верхне-Салдинскомъ заводё, новое каменное училище на 
400 человекъ детей обоего пола, Его В е л и ч е с т в у , 12-го Ок
тября 1880 года, на удовлетвореше ходатайства означеннаго 
общества, благоугодно было соизволить.

О таковой В ы с о ч а й ш е й  воле сообщено господиномъ ми- 
нистромъ внутреннихъ делъ  господину Пермскому губерна
тору въ предложенш отъ 22-го Октября за № 185.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
13-го Ноября, собранные г. городскимъ головой, представи

тели Екатеринбургскаго городскаго общества были озабочены 
извёсием ъ, полученнымъ г. Кривцовымъ изъ Петербурга, что 
прибывшею туда депутащей отъ города Ирбита положено 
начало къ возобнонлен}ю ходатайства о проведенш Сибирской 
железной дороги отъ Н.-Тагила черезъ Ирбитъ на Тюмень. 
Въ частномъ телеграфномъ и звести , какъ можно быть судить 
по словамъ г. городскаго головы, говорилось о томъ, что 
ирбитчане заручились иоддержкой со стороны председателя 
Московскаго биржеваго комитета Н айденова,. купца Орлова и 
друг. Между гласными носились слухи, что вътомъ-же смысле 
поддерживаете ходатайство депутацш владелецъ Н.-Тагиль- 
скихъ заводовъ П. П. Демидовъ.

Несмотря на состоявшееся въ Августе м есяце настояща- 
го Года Высочайшее повелеше „объ изыскаши еиособовъ къ 
безотлагательной постройке Екатериибурго-Тюменскаго участ
ка Сибирской железной дороги11; не полагаясь на сочувсттае, 
выраженное весьма категорически и по-видимому безново- 
ротно со Стороны министра внутреннихъ делъ  графа Лорисъ- 
Меликова и одного изъ блестящихъ налпихъ государствен- 
ныхъ деятелей, графа Н. П. Игнатьева, постройке Сибир- 
скагб железнб-дорожнаго пути именно по проектированному 
южному его направленно,— наши сограждане встревожились 
не на шутку и телеграммой поручили находящемуся, въ 
Петербурге члену Екатеринбургской думы, Я. И. Расторгу
еву, представить въ Общество для со д ёй егая  русской про
мышленности и торговли докладъ, чуть ли , не въ десятый 
разъ. доказывающий преимущества южнаго наиравлешя передъ 
севернымъ. О результате этого доклада мы пока ничего не 
знаемъ, но столичныя газеты должны были подействовать 
успокоительно и звёстем ъ , что Ирбитская д е п у та та  представ
лялась гр. Лорисъ-Меликову и изложила ходатайство города 
о соединенш Ирбита съ Н.-Тагильскимъ заводомъ железной 
дорогой, или же о проведении соедгмнтельпто пут и отъ 
И рбит а до Екатеринбургско-Тюменскаго участка. Эта двой
ственность ходатайства ирбитчанъ доказываете какъ нельзя 
лучше, что они сами, или ихъ депутаты, не имеютъ доста
точно веры въ тф основашя, который они могутъ представить 
въ доказательство преимущества дороги Н .-Тагилъ-Ирбитъ- 
Тюмень передъ дорогой Екатеринбургъ-Камышловъ-Тюмень.

Что касается до насъ лично, то мы глубоко веримъ въ 
незыблемость Высочайшаго повелешя. последовавшаго по на
стоящему вопросу; точно также убеждены мы въ действи- 
тельномъ еочувствш, въ томъ же смысле, со стороны назван- 
ныхъ выше представителёй админиетрацш. Т ем ь глубже паша 
вера и наше убеждеше, что интересы местные, обяще эко- 
ноыичесше и государственные требуютъ направлеше транзит- 

'ной л й н ш  Сибирской железной дороги отъ г. Тюмени чрезъ 
Екатеринбурга далее къ  берегамъ Камы и Волги, тогда 
какъ защитники направлеш я отъ Тюмени, черезъ Тагилъ и 
Пермь, на Вятку, прикрыватотъ чисто местные и личные 
интересы нодъ громкимъ именемъ интересовъ государствен- 
ныхъ.

Въ настоящей нашей статье было бы несвоевременно и 
неуместно возобновлять споры о преиыущеетвахъ и недостат- 
кахъ севернаго и южнаго направления: долго длился этотъ 
пресловутый споръ, при которомъ выдвинуто множество ста- 
тистическихъ свёдёнШ  и цифровыхъ данныхъ, коимъ каж дая 
сторона придавала особое, соотвествующее ел цёлямъ, толко- 
sanie и значеше. Перетряхиванье всего этого стараго мате-
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р!ала привело би насъ слишкомъ далеко. ТЬмъ не менЬе мы ! 
счйтаемъ нелингаимъ возобновить въ памяти нЬкоторыя ! 
мЬста изъ доклада коммйесш, командированной въ 1870-мъ 
году по Высочайшему повелЬнио для изслЬдовашя на мЬстЬ 
вопроса о выгоднЬйшемъ направлены! Сибирско-Уральской 
желЬзной дороги. Въ докладЬ этомъ сказано: „Переходя къ 
изслЬдованш выгоднЬйшаго направлешя лиши отъ Урала къ 
востоку, коммиссля хотя и находила, что проведете л uni и 
желЬзной дороги отъ Н.-Тагильскаго завода черезъ заводы 
Салдинсше и Алапаевсше могло бы представить значитель
ную пользу для этихъ заводовъ, но таковой путь имЬлъ бы 
зн ач ете  только мгьетной, а не общей горнозаводской потреб
ности, а потому коммиссля пришла къ заключенно, что на- 
правлеше лиши желЬзной дороги навостокъ отъ Урала, долж
но подчиняться предпочтительно потребностямъ тран зи та/ 
Относительно лее направления транзитной желЬзной дороги 
коммисия, между прочимъ, выразилась такъ: „Положеше Ека
теринбурга, составляющего какъ бы ворота Русско-Сибирскаго 
транзита, уже давно дало этому городу значение главтъйшаго 
торговаго и промышленнаго центра не только Урала, но и 
всего Зауральскаго края. При такомъ промышленномъ значе- 
ш и,— нродолжаетъ коммисия,—трудно допустить даже и мысль 
отомъ, чтобы транзитная л и т я  могла миновать1 Екатеринбурга: 
поэтому отъ этою пункта Урала и должна быть направлена 
лит я на востокъ. “

Таково было м н Ь те  коммиссш, изйЛдовавшей 
вопросъ на мЬстЬ и состоявшей изъ лицъ непричастныхъ 
въ выгодахъ, которыя могло дать то или другое нанравлеше 
магистральной (главной) линш Русско-Сибирской транзитной 
желЬзной дороги. Съ мнЬшемъ этимъ согласилось впослЬд- 
ствш и само правительство.

Передъ тЬмъ чтобы коснуться фактическихъ данныхъ, 
могущихъ нынЬ служить подкрЬплетемъ приведеннаго выше 
м н Ь тя  коммиссШ,1 мы обратимся къ тЬмъ основатямъ, кото
рыя представляютъ при своемъ ходатайств!; защитники со- 
единешя Тагила съ Тюменью черезъ Ирбитъ. Основашя эти, 
какъ известно, сводятся къ двумъ положешямъ: во1-хъ, что 
безъ постройки этой лиши неминуемо должна пасть Ирбит- 
ская ярмарка, и затЬмъ вовторыхъ, что постройка железной 
дороги отъ Тюмени чрезъ Ирбитъ до Тагила будетъ вЬтвью . 
Уральской Горнозаводской желЬзной дороги и тЬмъ самымъ 
послужить къ ея ноддержкЬ.
• Весьма верное опровержеше этихъ положенш мы имЬемъ 
въ записк'Ь бывшаго Екатеринбургскаго городскаго головы 
Грамматчикова „О иаправленш транзитной Сибирско-Уральской 
желЬзной дороги". Вотъ, между прочимъ, что говорить ува
жаемый составитель записки: „Ирбитъ внЬ ярмарки не имЬ-
етъ никакого торговаго значешя, Ирбитъ ничтожный уЬздный 
городокъ; мнопя заводсюя селетя имЬготъ большее тор1’овое 
и промышленное зшгае, чЬмъ Ирбитъ. Если конечный резуль
тата расиространешя сЬти желЬзныхъ дорогъ есть иадеше и 
исчезновеше ярмарокъ вообще, то конечно этой участи не 
избЬгнетъ и Ирбитская ярмарка". Т'Ьмъ не менЬе г. Грам- 
матчиковъ, „исходя изъ того принципа, основаннаго на на- 
ук^Ь и вЬковомъ опытЬ, что экономичесюя жизнь и развитае 
страны не могутъ быть безнаказанно искажаемы и насилова- 
ны ради какихъ-то фиктивныхъ интересовъ",— признаетъ, 
что Ирбитъ, въ виду его ярмарки, ни въ какомъ случай не дол- 
женъ быть обойденъ желЬзною дорогою и долженъ имЬть соеди
нительную вЬтвь до магистральной лиши. ВЬтвь эта тЬмъ болЬе 
удобна, чво разстояше отъ Ирбита до Екатеринбурга по 
прямому навравленш  (въ 170 верстъ) всего только на де
сять верстъ болЬе длины лиши отъ Ирбита на Тагилъ. Со 
своей стороны мы прибавимъ, что ирбитчане, какъ видно изъ 
получаемыхъ оттуда корреспонденцш, сами сознаютъ, что при 
существовав]и у нихъ ярмарки годъ отъ году все болЬе и болЬе 
падаетъ чисто-мЬстная промышленность иторговля, не раз
вивается и землед1ше, не смотря на сравнительную плодо
родность и тучность почвы. Всё концентрируется къ ярмар- 
кЬ, и безъ нея городъ теряетъ всякое значете.

Въ томъ-же смыслЬ высказался и г. Любимовъ въ своей ЗапискЬ 
къ проекту Иермско-Уральской желЬзной дороги. По его сло- 
вамъ, для того, чтобы выяснить, „въ какой мЬрЬ значете 
Ирбитской ярмарки велико въ животрепещущемъ вонросЬ о

! направлен^ желЬзной дороги изъ Россш въ Сибирь, чрезъ 
Уралъ, и каше задатки имЬетъ эта ярмарка относительно 
дальнЬйшаго своего существовашя,“— необходимо обратиться 
къ тЬмъ обстоятельствамъ, которыя благопр1ятствовали ея 
развитш. Обстоятельства эти были слЬдуюнця: во1-хъ) суще
ствовавшее въ, теченш болЬе 150 лЬтъ (съ 1765 г.) воспре- 
щеше проЬзда торговымъ людямъ въ Сибирь иною, дорогою, 
мимо проложенной черезъ Верхотурье; во2-хъ) положеше 

| Ирбита возлЬ тогдашней границы съ Сибирыо, и въ 3-хъ) 
меновой характеръ торговли Россш съ аз1атскими инородца
ми. Несмотря на подобный благопр1ятныя услов1Я, Ирбитъ, 
самъ но себЬ, помимо ярмарки, не имЬя никакихъ задатковъ 
къ экономическому развитш, остается по cie время иунктомъ, 
во вс'Ьхъ отношешяхъ, ничтожнымъ. „Несмотря на то,—говб- 
ритъ г. Любимовъ— что ярмарка существуетъ здЬсь уже 226 
лЬтъ, Ирбитская слобода, возведенная въ рангъ уЬзднаго го
рода собственно за отражеше Пугачева, не отличается ника
кою промышленностью, им/Ья 3493 души населешя, которое 
живетъ доходомъ съ ярмарочныхъ помЬщешй или выдЬлкою 
кирпича для ремонтировки здашй." Baianie ярмарки отра- 
жается и на населеши Ирбитскаго уЬзда, которое, какъ мы 
выше сказали, вовсе не занимается земледгЬл1емъ, а большею 
частью довольствуется временными ярмарочными работами 
и разными послугами ярмарочному купечеству. Само собою 
разумеется, что, при подобпыхъ услов1яхъ, разъ Ирбитская 
ярмарка подвергнется участи, которая, съ проведешемъ сЬти 
желйзныхъ дорогъ, ожидаетъ вей ярмарки вообще, т. е. 
надеть и исчезнетъ, то самый городъ и его уЬздъ не будутъ 
ничего значить, и никакая дорога не поможетъ имъ подняться.

Относительно же значешя Тагило-Тгоменской лиши для 
Горнозаводской железной дороги В. А. Граммагчиковъ) прежде 
всего замЬчаетъ, что последняя при иастоящемъ ея нанравленш 
составляетъ ошибку, что она совсгьмъ не удовлетворяешь нуждамъ 
горнозаводской промышленности, и потому ей не должно быть 
придаваемо значете базиса или исходной точки для другихъ 
желЬзнодорожныхъ линш. Привязывать къ ней друг)я линт  
желпзныхъ дорогъ— будетъ все равно, что къ одной ошибтъ 
прибавлять новыя,“— замЬчаетъ г, Грамматчиковъ, и съ 
нимъ нельзя не согласиться. Везспорно, что для общества 
Уральской желйзной дороги будетъ весьма выгодно имйть 
вйтвь на Ирбитъ и оттуда на Тюмень, но для инте
ресовъ торговли и промышленности всего края, подобный по- 
рядокъ вещей является далеко не желателышмъ, и было бы 
совеЪмъ несправедливо приносить эти интересы въ жертву 
интересамъ частнаро желйзно-дорожнаго общества, хотя бы 
акщи его и были гарантированны правительствомъ. Исправить, 
до некоторой степени, уже сделанную, въ этомъ отношен1и, 
ошибку и достичь того, чтобы Уральская жел’Ьзная дорога 
действительно удовлетворяла нуждамъ горнозаводской промыш
ленности; можно только при томъ услов1и, если дорога эта 
распрост1»анится на югъ отъ Екатеринбурга, на Троицкъ и 
Челябу, и явится связью горныхъ заводовъ гожнаго Урала 
съ м4сторожден1ями каменнаго угля, съ Камою и съ главны
ми рынками жел'Ьза.— Такое направлеше окажетъ, вм'Ьстй съ 
Т'Ьмъ, пользу и для торговли Троицка и Челябы, давъ имъ 
возможность доставлять товары и хлЬбъ по транзитной лиши 
къ главнымъ рынкамъ и по горнозаводской желЬзной дорогЬ— 
на заводы сЬвернаго Урала. Такого-же мнЬшя, какъ мы 
у вид имъ впослЬдств1и, придерживается и Троицкая городская 
дума, постановившая ' въ засЬдан1и своемъ 10-го Сентября 
сего года ходатайствовать передъ высгаимъ правительствшмъ 
о разрт иет и сооруженья желпзной дороги изъ г. Троицка въ 
Екатеринбургъ.

Обращаясь теперь къ лиши Екатеринбурто-Тюменской, мы 
увидимъ, что это направлен1е имЬетъ за собой всЬ выгоды 
и вполнЬ соотвЬтствуетъ всЬмъ интересамъ торговли и про- 
агынгленности Сибири и Пр1уральска.го края. Подробное обсуж- 
деше этого вопроса мы откладываемъ до слЬдующаго Л1», но 
теперь укажемъ только на то, что л и т я  эта, сама но себЬ 
чрезвычайно важная, получитъ еще большее зн а ч е те , когда 
въ полосу непосредственнаго ея в.ияшя будетъ введена мЬст- 
ноегь, прилегающая къ р. Исети, вплоть до Камеяскаго за
вода. Н а мЬстности этой, простирающейся въ длину на 136 
верстъ, находятся 25-ть крупчаточныхъ мельницъ, способныхъ
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вымалывать болФе 6 милл. нудовъ крупчатки въ годъ, и 40 рас- 
трусочныхъ мельницъ, всего о 100 поставах*, которыя мелютъ 
точно также до 6 милл. нудовъ муки въ годъ. ЗатЪмъ тамъ 
же имеются месторождешя алебастра, извести, огнеупорнаго 
камня и т. п. матер1аловъ, добываемых* въ количеств^ до
1.500,000 нудовъ въ годъ,— Ко вс/Ьмъ этимъ, не лишенныыъ 
значешя, данным*, мы вернемся въ сл'Ьдующш разъ.

Первый съ ьздъ  Уральскихъ горнозаводчиковъ.
Съ 18-го но 22-ое Ноября въ зданш Уральскаго горнаго 
правления заседали представители землевлад'Ьшя въ 40,000,000 
десятинъ земли и ценности въ полтора мил.рарда рублей сер. 
Н а предложенныя обсуждение съезда 10 воиросовъ горноза
водчики ответили следующими резолющями:

1) По вопросу объ обезпечеши Уральских* горных* за
водовъ топливом* (древесным* и минеральным*), съезд* вы
сказался за необходимость ходатайствовать:

а) объ определении количества свободнаго остатка л*са въ 
казенныхъ (не исключая и горнозаводскихъ) дачахъ, который 
могъ бы быть отпускаемъ ежегодно для удовлетворешя нужд* 
частныхъ заводовъ;

б) объ отпуск* частнымъ заводамъ л*са изъ казенныхъ 
дачъ безъ торгов,р, а по определенной такс*;

в),о  разр 'Ьш ети немедленнаго отпуска частнымъ заводамъ 
л*са изъ т*хъ  дачъ, гд* избытокъ очевиденъ;

г) о производств* остальных* разв*докъ известных* уже 
м*сторожден]й каменнаго угля на восточномъ склон* Урала, 
и въ особенности иластовъ, открытых* въ окрестностяхъ ка- 
менскаго завода;

д) о продолжении разв*дки каменнаго угля по восточному 
склону Урала, какъ на с*вер*, такъ и на юг* до Орска;

е) о производств* на счетъ казны опытовъ по употребле
ние миперальпаго топлива для выплавки чугуна.

2) Но вопросу объ охраненш заводскихъ л*совъ и поль- 
зоваши оными, постановлено ходатайствовать:

а) чтобы всяшй подозреваемый въ самовольной порубке 
былъ обязан* доказать, откуда онъ прюбр*лъ лесной мате- 
р1алъ;

б) чтобы д*ла о самоволышхъ порубках* не реш ались по 
совокупности;

в) о дозволети, для жителей г. Екатеринбурга, произво
дить отпуски леса изъ дачи Верхнеисетскаго завода, съ воз- 
мещен]'емъ количества отпущенныхъ л*сныхъ матер1аловъ изъ 
Монетной дачи, и о разрёш еш и подобнаго обмена во всехъ 
техъ  случаяхъ, когда это окажется необходимымъ;

г) о сл*дующихъ облегчешяхъ въ правилахъ нолъзовашя 
л*сомъ изъ казенныхъ и горнозаводскихъ дач*!

А) чтобы срокъ для вырубки и вывозки былъ продленъ 
не менее, какъ на две зимы;

Б) чтобы при взятш  но контракту для вырубки участка 
дачи, не считался самовольной порубкой перерубъ противъ 
годовой нормы, если при этомъ все вырубленное количество 
не превышаетъ цифры, выговоренной въ контракт* на срокъ 
въ полтора года, и чтобы при этомъ перерубъ зачислялся въ 
счетъ отпусковъ сл*дующихъ л*тъ.

Кроме того, съездъ  считаетъ полезнымъ рекомендовать 
лесовладельцамъ:

а) устройство кордоновъ внутри каждой дачи; и
б) при отпуске леса изъ ихъ дачъ утверждать пропуск

ные билеты подписомъ заведую щ ихъ лесами.
3) По вопросу о выкупе горнозаводскихъ посесМонныхъ 

и нёш й въ собственность ихъ владельцевъ, с*ездъ полагаетъ 
возбудить ходатайство, чтобы ныне же заводовладельцамъ 
были предъявлены основашя, проектированныя для выкупа 
поссессюнныхъ мяФшй, и о скорейшемъ окончанш этого дела.

4) По вопросу о вы деле населенно горныхъ округовъ за
водскихъ земель и лесовъ, съездъ считаетъ необходимымъ 
установить контроль надъ иользовашемъ лесами, которые бу- 
дутъ отведены .населенш , и воспретить продажу лёса изъ 
этихъ участковъ.

5) По вопросу объ изм*неши основашй обложешя про
дуктов* горной промышленности податями, съездъ постано- 
вилъ: объ уыенъгаети подати съ чугуна не ходатайствовать.

6) По вопросу о выполнена! Уральскими заводами зака-

зовъ русскихъ железных* дорогъ вообще и Уральской Гор
нозаводской въ особенности и о мерахъ, вызываемыхъ потреб
ностями этаго дела, съездъ прингелъ къ закшочешю о необ
ходимости ходатайства о томъ, чтобы правительство обязало 
управлешя гарантированных* железныхъ дорогъ приобретать 
всё железнодорожныя принадлежности не иначе, какъ съ 
публичныхъ торговъ.

7) По вопросу о пониженш цен*  на перевозки по Ураль- 
ской железной дороге некоторыхъ заводскихъ матер1аловъ и 
издел 1Й, съездъ находить необходимымъ учреждеше следую
щ их* нфнъ на перевозки: за каменный уголь '/во к., за руду 
‘До к.,древесный уголь ’/во к.,и  чугунъ ’/вок. за пудъ и версту.

8) По вопросу о соединены! некоторых* заводовъ и руд
ников* ветвями съ Главной лишей Уральской дороги, съездъ  
высказался за ходатайство:

а) о нроведеши железной дороги отъ г Бузулука 
чрезъ заводы южнаго Урала до Екатеринбурга; и

б) о проведеши ветви отъ станцш Та1'илъ Ураль
ской дороги черезъ Салдинскш заводь до Алапаевскаго 
завода.

9) По вопросу о развитш  на У 1)альскихъ заводах* локо- 
мотивиаго и вагоннаго производств*, съездъ  нашелъ, что раз- 
вит1е этаго дела на Уральскихъ заводах* вполне возможно, 
при условш наибольшего разделен in труда между заводами 
ио из|отовленно принадлежностей и при соединенш Урала 
съ общего сетыо железных* дорогъ. Кроме того, для возник
новения этихъ производств* на У рале, необходимо заблаговре
менно знать, сколько верстъ железныхъ дорогъ предполагает
ся строить ежегодно.

10) По вопросу объ устройстве р. Чусовой, съ ц*лио сде
лать ее судоходной въ теченш хотя части лета, съезд*  по
становил* следующую резолюцпо:

При разсмотренш условш, при которых* В ы с о ч а й ш е  ут
вержденная Навигащонно-описная коммисия предполагает* 
устроить въ верховьях* р. Чусовой водохранилище, съезд* 
находить, что до тех*  норъ, пока не будетъ доказана опы
том* возможность нлавашя по Чусовой на лотах*, со сторо
ны заводовладельцевъ было бы преждевременным* высказать
ся о согласш принять на себя расходы по устройству этого 
водохранилища. При этомъ съезд* считаетъ возможным* и 
полезнымъ произвести опыты средствами частныхъ заводовъ, 
но под* руководством* правительства.

Кроме того съезд*  считаетъ необходимымъ выяснить 
окончательно обязанности владельцев* Ревдинскаго завода но 
спуску воды изъ прудов* для сплава караванов* по р. Чу
совой.

Таким* образом* работы Перваго съезда Уральскихъ горно
заводчиков* показали, что созывъ подобных* съездов* вещь 
весьма полезная. Помимо этихъ резолющй читатели нашей 
газеты найдутъ немало интереснаго въ подробном* отчете о 
ходе прешй, происходивших* на этомъ съезде . Отчет* этот* 
по отиечатанш его, будетъ приложен* при нашей газете. 
Теперь же ограничимся тем ъ, что укажем* на те  изъ резо
лющй, которыя мы не можем* признать вполне удачными.

В ъ числе ихъ первое место занимает*, резолющя по 6-му 
вопросу.

Гг. представители горныхъ заводовъ, вероятно, зная изъ 
практики, что на некоторых* железных* дорогах* допуска
ются несправедливости и даже злоупотреблешя, при даче 
заказов* заводамъ, естественно хотели выйти изъ подобнаго 
неудобнаго ноложешя. Для этой цели они постановили хода
тайствовать объ обязательном* применены! публичныхъ тор
говъ при прюбретенш железнодорожных* принадлежностей. 
Не спорим*, что если бы принадлежности железных* дорогъ, 
изготовленный на различных* заводах*, отличались между 
собою только ценой, то система торговъ была бы самая^удоб
ная. Но такъ какъ тут* не всегда выгодно гнаться за деше
визной, то едва ли возможно вполне применить порядок*, за 
который высказался съезд*.

Затем *  съезд*  проектировал* понижете, тарифа за про
воз* каменнаго угля до ’/во к. Не споря съ тем ъ, что всякое 
дониж ете цены провоза более всего желательно именно для 
каменнаго угля, мы не видимъ особенной пользы въ пониже-
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ши тарифа до нормы, проектированной съЬздомъ. Въ самомъ 
дЬлЬ, при нровозЬ угля на протяженш 400 верстъ, напри- 
мЬръ, при тарифЬ въ '/ев к., цЬна провоза будетъ G,is к. 
за нудъ, а при тарифЬ въ ’/во— 5 к., т. е. послЬдуетъ уде- 
шевлеше удешевлеше угла на 1 ,i в, к. При 600 верстахъ это 
удешевлеше достигаетъ только 2,з к. Но, при цЬнЬ угля 
на мЬстЬ въ 6 к. за пудъ его, за 400 верстъ будетъ стоить, 
въ первомъ случаЬ 12,is к .,а  во вторбмъ 11 к.,т.е.въобоихъ слу- 
чаяхъ цЬна не особенно выгодна для замены 100 пудами угля 
кубической сажени дровъ, которая обходитсярублей въ 6-ть.При 
разстоян1и же въ 600 верстъ угольобойдется при тарифЬ въ ’/es 
въ 15,23 к .,а  при тариф'Ь въ '/so к.— почти 13 к .,т.е .,судя по каче
ству угля весьма дорого.-— Не говоря о цЬнЬ въ 15,-гз к.,даже при 
цЬнЬ въ 11 к., Лурье всю й уголь, не можетъ найти сбыта дальше 
Тагила, гдЬ берутъ этотъ уголь главнЬйше потому, что копи при
надлежать Демидову. Уголь Любимова несравненно хуже еще 
Луньевскаго, слЬдовательно высокая цЬна этого угля не мо
жетъ обезпечить ему болыпаго сбыта. Если бы цЬна этихъ 
обоихъ углей не превышала на мЬстахъ потреблешя 9 к. с. 
за пудъ, то можно бы ручаться за то, что расходъ обоихъ 
углей разомъ дошелъ бы миллюновъ до 50 въ годъ, если бы 
только успЬли довести добычу до подобныхъ размЬровъ. При 
такой громадной добычЬ цЬна угля на мЬетЬ добычи дол
жна бы понизиться до 4 '/г к., а слЬдовально на долю про
возной платы отъ цЬны въ 9 к. осталось бы 4 ’/г к. Поэто
му мы полагаемъ, что слЬдовало бы выработать не иной ка
кой тарифъ какъ или дифферещальный, или просто проектиро
вать стоимость провоза угля, на какое бы разстояше ни было, 
ограничиваясь конечными пунктами нынЬшней лиши, т. е. 
Екатеринбургом'!, и Пермью, 4 '/а к. с. Только при этомъ усло- 
вш, т. е. при общей цЬнЬ провоза для всЬхъ въ 4 ‘/г к. за 
пудъ и можно ожидать, какъ дЬйствительно громаднаго рас
пространена Луньевскаго и Лгобимовскаго углей, та къ без
убыточности для желЬзной дороги, а слЬдовательно и для каз
ны. Мы думаемъ, что съйздъ долженъ былъ хлопотать не о 
томъ, чтобы Тагильсю'е заводы сберегали на счетъ казны еже
годно до 200 т. рублей на цЬнЬ каменнаго угля, а о томъ, 
чтобы быстро распространить иотреблеше каменнаго угля. 
При плохихъ же качествахъ угля и при тариф'Ь ниже ‘/so к. 
ничего другаго не достигается, какъ сбережешя Демидову 
сотенъ тысячъ на счетъ казны.

Горнозаводское училище въ Екатеринбург! „Новости" со- 
общаютъ, что 5-го Ноября министръ государственныхъ иму- 
ществъ утвердилъ проектъ преобразовашя Уральского горно- 
заводскаго училища въ Е катеринбург! Существоваше этого 
училища въ прежнемъ видЬ признано нецЬлесообразнымъ и 
даже излишнимъ. Въ докладной запискЬ между прочими 
говорится, что учебная часть въ училищЬ поставлена на
столько неудовлетворительно, что ученики, кончивние въ немъ 
полный курсъ наукъ, рЬшительно неспособны ни къ какому 
дЬлу.

Горнозаводокш госпитали и больницы. Та же газета слыша
ла что въ министерствЬ государственныхъ имуществъ по гор
ному департаменту состоялось опредЬлеше о немедленной,—  
никакъ не позже 1-го Января 1881г.,— передачЬ всЬхъ горно- 
заводскихъ госпиталей и больницъ, находившихся въ вЬдЬнш 
горнаго вЬдомства, въ завЬдыван1е земскихъ учреждешй.

Х Р О Н И К А .
Нелишними считаемъ перепечатать слЬдующее изъ „Днев

ника Казанскаго общества врачей" (№22 отъ 15 Ноября сего 
года):

„Общество врачей" при Имиераторскомъ Еазанскомъ уни- 
„верситетЬ въ засЬдаши своемъ 6 Ноября постановило', со
гласн о  предложенно попечительнаго совЬта Казанской Ма- 
„ршнской женской гимназш, покорнЬйше просить гг. членовъ 
„сообщать немедленно предсЬдателю общества о вепт, случаяхь 
„заболгъватй заразительными болпзнями въ тЬхъ домахъ, въ 
„которыхъ живутъ ученицы гимназш, предувЬдомляя въ то 
„же время родителей послЬднихъ о томъ, что до окончатя 
„першда прилипчивости болЬзни, опредЬляемаго врачемъ, уче
ница не должна посЬщать гимназш.

„ПредсЬдатель общества, предлагая къ исполнение это 
„постановлеше, имЬетъ честь присовокупить, что всЬ, полу- 
„чаемыя ими, свЬдЬшя будутъ немедленно же сообщаемы, по 
„поручение общества, г-жЬ начальницЬ гимназш— для при- 
„няНя необходимыхъ мЬръ къ предупрежденш распростра- 
„нешя заразительныхъ болЬзней между ученицами."

У н ас !  въ ЕкатеринбургЬ въ настоящее время много слу- 
чаевъ заболЬвашй коклюшемъ, бронхитомъ; есть и тифъ и 
дифтеритъ. Не пора ли бы и Комитету общественнаго здра- 
1Пя принять со своей стороны мЬры къ уменьшен1ю распро- 
странешя подобныхъ болЬзней чрезъ посредство тысячи слиш- 
комъ учениковъ и ученицъ здЬшнихъ гаколъ всякаго наиме- 
новашя?

Р аскладка акциза на трактирныя заведен1я въ г. Е ка
те р и н б у р г  на 1881 годъ.

Съ юстинницъ: (съ двумя буфетами) Н. В. Холкина 550, 
М. И. Балуевой 600, Е . Д. Мухина (въ домЬ А. Г. Малы
шева) 1000, М. Г. Гальцева 450, Л. С. Плотниковой 400, 
Г. М. Александрова 255, И. А. Пакушева 199, В. Е . Миша- 
кииа 350, И. В. Холкина 350 руб.

Сг буфетовъ: Благороднаго собраьня 400, Общественнаго 
собрашя 400, при ТеатрЬ 320 руб.

Съ харчевенъ: М. II. Михалевскаго 400, его же съ 5 за- 
веденш по 350 р.— 1750, П. А. Злоказова 243, его же съ 18 
заведеиш— 6300, Я. П. Андреева съ трехъ заведен in 1050, 
И. Д. Дягилева 243, его же съ 2 заведеиш но 350 р.-— 700, 
И. 0 . Ермолаева 243, его же 350, М. 9 . Рожнова 243, его 
же съ 2 заведеиш 700, П. М. Кисарева 255, П. В. Холки
на 242, его же 350, Д. А. МедвЬдева 242, С. Р. Половнико- 
ва 350, М. О. Ш анцилло'350, 9 . М. Кистенева 350, Т. В. 
Волегова 350, В. II. Масловскаго 350, II. М. Рукавишникова 
267, А. М Нечаевой 199, Г. М. Карякова 199 руб.— Итого
21,000 рублей сер.

При этомъ депутаты трактирныхъ заведеиш постановили: 
„патентный сборъ со всЬхъ этихъ заведеиш на 1781 годъ 
долженъ взиматься въ томъ размЬрЬ, въ какомъ онъ уста- 
новленъ правительством!1.

Депутаты раскладки* акциза на трактирныя заведешя на 
1881 годъ: Александрову II. А . Пшсушевъ, Кисаревъ, Ксанинъ, 
Любовь Плотникова, Каряковъ, И. Ермолаевъ.

У С Т А В Ъ  

Екатеринбургскаго музыкальнаго к р у ж к а * ) .
«У тверж даю »

За М инистра В нутреннихъ Д-Ьлъ,
Товарищ ъ М инистра Статсъ-Секретарь К охановъ  

12  Сентября 1 8 8 0  г.

§ 1. Екатеринбургсюй музыкальный кружокъ учреждается 
съ цЬлыо соедннешл любителей музыки для устройства му- 
зыкальныхъ вечеровъ и спектаклей, какъ для уейлешя средствъ 
самаго кружка, такъ и съ разными благотворительными 
цЬлями.

Примпчате 1. Драматичесюя представлетя допускают
ся въ кружкЬ не иначе, какъ съ разрЬшешя мЬстнаго 
полицейскаго начальства; причемъ на сценЬ дозволяет
ся только постановка ньесъ разрЬшенныхъ драматиче
скою цензурою при Главномъ управленш но дЬламъ пе
чати и ’безъ всякихъ отступленш отъ дозволенныхъ цен
зурою оригиналовъ.

П римпчате 2. При исполненш на сценЬ разсказовъ, 
стихотворен1й, кунлетовъ и т. п. должно быть каждый 
разъ испрашиваемо по установленному порядку разрЬ- 
шеше Главнаго управлешя по дЬламъ печати или учеб- 

■ наго округа но принадлежности. ч

*) Мы получили настоянуй уставъ при сл-Ьдующемъ ппсьм!; одного изъ  
учредителей:

«По поручен!» членовъ-учредителей Е катеринбургскаго музы кальнаго кружка 
я  обращ аюсь въ редакщ ю  съ просьбой напечатать прилагаемый уста в ъ  «того 
круж ка, первоначальный проектъ котораго, составленный въ 1 8 7 7  году, почти 
весь вошзлъ въ настоящ щ  уставъ, но при утвер ж ден ы  къ  нему сдел ан ы  донол- 
н еш я, а именно прибавлены в с4  п ртгЬ ч аш я къ §  1 и 1 5 , вновь включены 
§ §  У, 1 2 , 1 4 , 1(1, 1 8 , 19 , 2 6 , 3 4 .  В. Всеволодовъ.»
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ПрИмгьчате 3. Афиши пьесъ, поставленныхъ на сценй 
должны быть своевременно высылаемы въ Главное унра- 
влеше по дйламъ печати.

И римш анге 4. Для представителя полицш назначает
ся соответствующее кресло въ собрате на каждый спек
такль или нредставлеше.

И рпмпчате 5. Музыкальные вечера, коль скоро они 
ограничиваются исполнешемъ музыкальныхъ пьесъ, из- 
данныхъ съ подлежащаго разрйшешя, могутъ быть 
устраиваемы безъ предварительнаго разрйшеш я, но коль 
скоро предполагается музыкальное исполнеше произве- 
денш, не изданныхъ въ печати, то таковыя должны 
быть представляемы предварительно на разсмотрйше 
мйстнаго цензурнаго учреждешя, или власти оное за
меняющей.

Ирпмпчате в. Независимо отъ вышеизложеннаго, кру
жокъ обязанъ уведомлять своевременно местное поли
цейское начальство объ устраиваемыхъ имъ вечернихъ 
собрашяхъ и вообще соблюдать общеустановленный и 
обычныя по сему предмету правила.

§ 1. Все члены кружка разделяются на дй йствйтельнихъ 
и членовъ-соревнователей. Только действительный членъ 
имйотъ право голоса въ общихъ собрашяхъ.

§ 3. Действительными членами признаются лица, участ
вующая личнымъ трудомъ въ предпр1ягш 1хъ кружка.

§ 4. Все действительные чл_ены вносятъ ежегодно въ кас
су кружка отъ 3 до 10 рублей, сообразно съ семейнымъ но- 
ложешемъ членовъ и средствами кружка. Р азм ерь  платы на 
каждый годъ впередъ определяется общимъ собрашемъ. Дей
ствительные члены пользуются правомъ безплатнаго посещ е
ния частныхъ музыкальныхъ вечеровъ и спектаклей, устраи
ваемыхъ кружкомъ; публичныя ate представлешя кружка они 
посещаготъ за объявленную на афишахъ плату.

§ 5. Члены-соревнователи, внося ежегодно въ кассу 
кружка отъ 12 до 20 руб., по постановлешю общаго собра- 
ш я, и не участвуя въ предпр1ятаяхъ кружка никакимъ лич
нымъ трудомъ, пользуются въ отношенш посйщешя вечеровъ, 
даваемыхъ кружкомъ, теми-же правами, которыя предостав
лены действителы ш мъ членамъ, но не имеютъ права голоса 
на общихъ собрашяхъ, кроме техъ  собрашй, въ которыхъ 
разсматривается отчетность. Членъ-соревнователь, участво
вавши! въ публичномъ представлении кружка, имеетъ право 
быть дейсгвительнымъ членомъ.

§ 6. Лица, подписавнпя цроектъ настоящаго устава, всту- 
паютъ въ (действительные члены немедленно по утвержденш 
устава. Вей остальныя, изъявившая ж ел ате  вступить въ чле
ны кружка, предлагаются однимъ изъ членовъ и избираются 
въ общемъ собрашй закрытою баллотировкою большинствомъ 
голосовъ.

§ 7. Вей члены должны представить свои ежегодные взно- ' 
сы въ теченш перваго месяца со дня вступлешя въ кружокъ, 
причемъ годъ считается со дня открытая кружка. М есячный 
срокъ остается обязательнымъ и при дальнейшихъ взносахъ. 
Членъ, нропустившш этотъ срокъ, лишается права посещать 
кружокъ въ качестве члена и можетъ поступить вновь толь
ко по баллотировке. «

Примпчате. Сделанный членомъ взносъ ни въ ка- 
комъ случай не возвращается.

§ 8. Въ принятая членскаго взноса выдается квитанщя, 
за подписью дежурнаго старшины, и печатный экземпляръ 
устава.

§ 9. Членами кружка не могутъ быть: 1, не достигшие 
совершеннолетняго возвраста, за исключешемъ лицъ, имйго- 
щ ихъ классные чины; 2-е, воспитанники учебныхъ заведешй, 
нижше BOHHcieie чины и юнкера, хотя бы они и достигли 
совершеннолйтая; 3-е, -члены, разъ исключенные изъ кружка 
на основанш нравилъ устава, и 4-е, подвергшиеся ограниче- 
шю нравъ по суду.

§ 10. Средства кружка составляются:
а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ;
б) изъ пожертвованш, делаемыхъ частными лицами;
в) изъ сбора за вечера и спектакли, даваемые кружкомъ 

для усилешя его средствъ;
г) изъ платы за входъ гостей, вводимыхъ членами на ;

частные вечера, и
д) изъ 10°/о чистаго дохода, отчисляемыхъ отъ каждаго 

спектакля, даваемаго кружкомъ съ благотворительною цйлпо.
§ 11/ Кружокъ имйетъ право прюбрйтать движимое и не

движимое имущество, на основанш законовъ гражданскихъ, 
чрезъ своихъ старшинъ. Принадлежагщя кружку денежныя 
суммы помйщаготся въ одцомъ изъ банковыхъ учреждешй, 
исключая неболыпихъ суммъ, необходимыхъ для текущихъ 
расходовъ, которыя остаются на рукахъ старшинъ.

§ 12. За цйлость суммъ и имущества кружка отвйчаютъ 
вей старшины.

§ 13. Для завйдывашя распорядительною и хозяйствен
ною част1ю кружка выбираются въ общемь собранш изъ сре
ды дййствителыш хъ членовъ—мужчинъ, внешихъ плату, отъ 
5-ти до 10 старшинъ, срокомъ на одинъ годъ. Выборы произ
водятся въ началй каждаго года. К ъ  старшинамъ на тотъ 
же срокъ выбираются кандидаты, вступаюгаде въ должность 
старшинъ въ случай выбытия ихъ до Срока, по Старшинству 
получешшхъ при избраши голосовъ; одновременно съ симъ 
избираются и члены ревизшнной коммисш въ числй по ус- 
мотрйнно общаго собрашя.

§ 14. При вступленш вновь мзбранпыхъ старшинъ въ ис- 
правлеше своихъ обязанностей, они, с.овмйетно съ выбываю
щими старшинами, повйряютъ денежныя суммы, документы, 
книги и имущество собрашя и составляютъ иротоколъ объ 
этой повйркй, за общего вейхъ ихъ подписью.

§ 15. На обязанности старшинъ лежитъ вся распоряди
тельная и хозяйственная часть кружка. Они приглашаютъ 
къ участаю въ занятаяхъ кружка пр1йзжихъ исполнителей и 
постороннихъ лицъ, назначаютъ дни собран]'й и вечеровъ, 
наблюдаютъ за порядкомъ и тишиною.,, во время собратий и 
вечеровъ, какъ частныхъ, такъ и публичныхъ, принимаютъ 
деньги, поступаютщя въ кассу кружка, выдаютъ квитанции, 
производятъ расходы, на основанш смйты, ежегодно утверж
даемой общимъ собрашемъ, и заключаютъ контракты отъ име
ни кружка. По истеченш каждаго года они представляюсь 
общему собранно на утверждеше точный и подробный отчетъ, 
какъ о дйятельности кружка, такъ и о приходй и расходй 
суммъ и смйту на будуппй годъ.

Ирпмпчате. Повйрка годоваго отчета и предвари
тельное разсмотрйше смйты производятся ревизюнною 
KOM M ncieio въ теченш мйсячнаго срока.

§ 16. Производство сверхсмйтныхъ расходовъ въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ разрйшается общимъ собрашемъ членовъ.

§ 17. Вей обязанности, возложенный на старшинъ настоя- 
щ имъ уставомъ, расдредйляются ими между собою по взаим
ному соглашенш.

§ 18. Засйдан1я еовйта старшинъ бываютъ не менйе од
ного раза въ мйсяцъ; въ экстренныхъ же случаяхъ иредей- 
дательствующш можетъ пригласить старшинъ въ заейдаше 
во всякое время.

(Оконч. въ елгъд. №).

Телеграмма Мсждунар. тел&рафнаю агенства.
Петербургъ. 23 Ноября. В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ повелйно 

съ 1 Января 1881 года отмйнить акцизъ, взимаемый съ соли, и 
соразмйрно уменьшить таможенную пошлину съ соли, приво
зимой изъ-за границы.

ВНУТРЕНШЯ извъсия.
5-го Ноября нйкоторые изъ представителей печати были 

приглашены въ присутсиие коммиссш, В ы с о ч а й ш е  назначен
ной для выработки тйхъ основанш, на которыхъ долженъ со- 
вершиться пересмотръ существующаго законодательства о пе
чати. Подъ предсйдателвствомъ графа. П. А. Валуева ирисут- 
CTBie коммиссш составляли: гр. М. Т. Лорисъ-Меликовъ, кн.
С. Н. Урусовъ. А. А. Абаза, Л. С. Маковъ, А. А. Сабуровъ, 
К. II. Побйдоносцевъ, М. С. Кодавовъ, Э. В. Фряшъ и на- 
чальникъ главнаго управлен!я по дйламъ печати Н. С. Аба
за. Изъ представителей печати приглашены были въ заейда
ше: М. Е. Салтыковъ, А. А. Ераевскш, М. М. Стасюлевичъ. 
В. В. Комаровъ, А. С. Суворинъ и В. А. Полетика. Изъ при-
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глашенныхъ въ коммисйго московских* журналистов* прибыл* 
только Н. II Гиляровъ-Нлатоновъ.

На обращенное къ представителям* печати приглашенie 
П. А. Валуева высказан, передъ коммисшей желашя печати 
отвЬчалъ М. М. Стасюлевичъ рЬчыо, въ которой выразил* 
единодушное желаше всЬхъ трудящихся въ области печат
ного слова быть освобожденными нзъ-подъ административной 
опеки и только передъ судомъ ответствовать за свой проступ
ки и закононарушешя.

ВсЬ присутствовавшее въ коммиссш представители печа
ти единодушно присоединились къ заявлению М. М. Стасю- 
левича, прося еще о томъ, чтоб* и м ъ . дозволено было раз- 
смотрЬть и представить свои замЬчашя па новый закон* о 
печати по его утрарждешя въ законодательномъ порядкЬ.

ПоелЬ зам'Ьчашя графя Лорисъ-Меликова о томъ, что раз
работка и утверждеше новаго закона во всякомъ случай по- 
требуютъ много времени и скоро окончены быть не могутъ. за- 
сЬдаше коммиссш было закрыто, и представители печати оста
вили зало засЬдашя, унося благощпятное нпечатлЬше объ 
отношешяхъ членовъ комииссш къ будущему закону.

Ирбитъ. Вт. четвергь, 12 Ноября, у пасъ состоялось заеЬ- 
дан1е думы, на которомъ, вмЬстЬ съ докладомъ подготовитель
ной коммиссш, разсматривалась роспись.о городских* доходахъ 
и расходах* па 1881 г. Гласные, увлеченные экономическими 
разсчетами, уменьшили во многих* частяхъ городской бюджет*, 
такъ наиримЬръ: жалованье городскому головЬ, с/ь 2400 р , 
сокращено на 1500 руб.; заступающему мЬсто городскаго го
ловы, и казначею, вмЬсто800 р., назначено но ООО руб.; третье
му члену управы, вмЬето 600 р.,—-500 руб.; городскому секре
тарю, вмЬсто 800р.,— 600 руб; упразднены обязанности: город
ской акушерки, брантмейстера, двухъ ломощниковъ пожар- 
ныхъ старость, десяти служителей пожарной команды и проч. 
ВсЬ эти сокращены: въ бюджетЬ, по объясненно коммиссш, 
вызваны крайнею необходимостью, въ особенности, въ виду 
того, что получеше поземельна го сбора съ Общества владЬль- 
девъ гости наго двора очень сомнительно. „Скупость—не глу
пость”, но нас* чрезвычайно удивляетъ, что сильннмъ защит- 
никомъ неречисленныхъ ©береженш явился членъ коммиссш, 
•г. Филимоновъ, бывнпй самъ городскимъ головой, получавнпй 
не только 5,000 руб. въ годъ, но и благодарности за счастли
вое (?) окончите дЬла о гоетиномъ дворЬ. У празднена обя
занности городской акушерки влечетъ за собою развита про
мысла „повитух*“ и оставляет* въ безномощномъ положенш 
рожениц* и новорожденных* гражданъ. Уменьшеше состава 
пожарной команды, въ виду только того, что у насъ суще
ствуешь вольная пожарная друж ина— неумЬстно, тЬмъ болЬе, 
что носдЬдняя особенно видной дЬятельности проявить не 
успЬла Наконецъ назначеше содержашя мЬщанскому старость, 
лицу ответственному^ иаравнЬсъ заурядными, писцомъ оттолк
нет*. всЬхъ порядочныхъ людей отъ желашя занять эту долж
ность. Ирбиту, не оправившемуся еще отъ пожара, нужно не 
сокращ ете пожарной команды, а разсчетливое, толковое рас- 
поряжеше городскими суммами, не быощее на эффектныя (но 
безполезпыя, какъ напр, резервуар* для воды) сооружешя, и 
менышя затраты на праздники. Между тЬмъ перечисленныя 
нами сбережешя являются не слЬдств1емъ разумнаго разсче- 
та, а результатом!, какихъ-то мелкихъ дрлзгь и личныхъ 
счетовъ

Депутащя, уЬхавшая въ Петербург’!, ходатайствовать о 
проведший .желЬзной дороги, время отъ времени извЬщаетъ 
управу о евоихъ дЬйств1яхъ. Такъ ынЬ довелось у одного 
изъ знакомых* видЬть кош'ю съ письма гг. Хитрова, Икон
никова и Казанцева отъ (2-го Ноября) любезно сообщеннаго 
ему управою. Вотъ что пиш утъзти господа: .Вчера, 1-го Нояб
ря, мы имЬли енасйе представляться его слятельству графу 
Лорисъ-Меликову, причемъ произнесли рЬчь такого содер- 
жан1я: „Граждане г. Ирбита уполномочили насъ еще разъ под
твердить чувства ихъ уваженья, кашя они питают* къ полез- 
нЬйшей дЬятельности В а ш е г о  С г н т е д ь с т в а , и въ то же время 
ходатайствую'!* о направлеши желЬзной дороги на г. Ир
битъ. Городъ послЬ пожара употребил* всЬ силы на то, чтобы

обстроиться, затрачивал* громадный суммы за 200 лЬтъ су
ществованья и надЬялся на проведете желЬзной дороги. Но 
городское общестно не дерзнуло бы безпокоить, В а ш е  С ш т е л ь -  
ство, если бы интересы города не совпадали съ интере
сами общегосударственными/ ОтвЬть Графа былъ таковъ: „Я, 
какъ министръ внутренних* дЬлъ, какъ солдат* и слуга Го
сударя и ваш*, желаю одного— скоргкйшаго соединешя желЬз
ной дорогой Росши съ Сибирью. Как* пойдешь эта дорога— 
составляет* предмет* не моей специальности.“ Когда же мы 
нрибавили: „Если наше ходатайство почему либо окажется не
удобоисполнимым*, просим* В а ш е  И я т е л ь с т в о  о направленш 
желЬзной дороги изъ Екатеринбурга чрезъ Режевеюй завод* 
на Ирбитъ и Тюмень”. Его С м т е л ь с т в о  изволил* выразит!.:
„это бот е , чЬмъ вЬроятно".

2 Ноября депутащя представлялась графу Баранову, кот_ 
торый выразился: „Я еще въ ТагилЬ заявлял* вам*, что 
сочувствую направленно желЬзной доршш отъ Тагила на Ир
битъ и теперь могу подтвердить это".

Но поводу этого письма ирбитцы ликуют*: только и слы
шишь разговоров*, что о нем*, а въ довершеше къ тому, 
получена еще отъ деиутацш телеграмма, въ которой депутаты 
извЬщаютъ, что имЬли ечасйе 18 числа представляться Его 
В ы с о ч е с т в у  Г о о у д а г ю  Н а с л е д н и к у  и  удостоилисл. благосклон- 
iiai’o n p ie M a , и что настроите всЬхъ высокопоставленных* 
лиц* за направлен1е на Ирбитъ. Радость освЬтила лица 
всЬхъ ирбитских* гражданъ.

Однодневная перепись вз, г. Томок®. 16-го Марта нынЬшнлго 
года въ г. ТомскЬ произведена была однодневная перепись, 
которая показала населеше города въ 18,036 ч. муж. п. и 
15,798 ж., всего 33,834 об. и. Изъ нихъ: По еослоагямъ: а)

| Дворян* 1049 м. 1341 ж. б) Духовенства: правозлавнаго бЬл. 
290 м. 249 ж., монашествующаго 22 м. 56 ж., католическаго 
8 м., лютеранскаго 1 м. 1 ж., еврейскаго 2 м. 3. ж., магометан
ски го 4 м. 5 ж. в) Почетных* гражданъ. 427 м. 420 ж. I') 
Купцов* 536 м. 515 ж. д) МЬщанъ 7,411 м. 7,112 ж. е) Во- 
еннаго сословья 1,287 м. 1,414 ж. ж) Крестьян* 6,513 м. 
4.487 ж. з) Инородцевъ 151 м. 137 ж. и) Иностранных* 
подданн. 21 м. 21 ж. i) Ссыльных* ,314 м. 237 ж. Въ общем* 
числЬ мЬщанъ и крестьян* изъ ссыльных*: мЬщанъ 849 м. 
124 ж., крестьян* 1,089 м. 224 ж. По семейному пп.юйеснпо: 
Холостых* и незамужних* 9,710 м. 7,252 ж. Ж енатых* и 
замужн. 7,420 м. 6,196 ж. ВдовыХл. 906 м. 2,350 ж. По испо- 
вгьдашю: Православных* 15,306 м. 13,732 ж. Старообрядцев* 
175 м. 186 ж. Молокан* 2 м. 1 ж. Католиков* 746 м. 313 ж. 
Лютеран* 97 м. 66 ж. Армяно-Григор1анъ 4 м. Евреев* 
1,026 м. 964 ж. Магометйнъ 678 м. 536 ж. Конфущева за- 

] кона 3 м. По нац/оналъностямъ: Русских* 15,427 м. 13,884 ж. 
Поляков* 732 м. 305 ж. НЬмцевъ 77 м. 59 ж. Ш ведов* 5 м.
Датчан* 1 ж. Англичан* 4 ж. Французов!. 5 м. 4 ж. Чухон-

| дев* 5 м. 2 ж. Финнов* 11 м. Литовцев* 4 м. 4 ж. Латышей 
■Дм. Венгров* 2 м. Молдаван* 2 м. Чуваш* 3 м. 1 ж. Черемис* 
2 м. Башкир* 1 м. 1 ж. Татар* 639 м. 524 ж. Грузин* 9 м.

I Армян* 4 м. Греков* 1 м. Черкесов* 22 м. 4 ж. Киргизов*
; 16 м. 7 ж. Б урят* 1 м. СнмоЬдовъ 31 м. 26 ж. Китайцев*
i 3 м. Цыган* 6 м. 8 ж. Евреев* 1,026 м. 964 ж. По гра

мотности: Грамотных* 8,511 м. 4,419 ж. Неграмотных*
9,525 м. 11,379 ж.

Процентное отпишете: грамотные 3 8 ,22; неграмотные 61,78. 
ЗдЬсь кстати будетъ указать, что въ г. ТомскЬ ймЬетея 
всего только 5-ть открытых* заведений — приходских* учй- 

! лищъ, предназначенных* для первоначального обучешя дЬ- 
j тей обоего пола. Изъ училищ* этих* на городсшя средства 
[ содерж ит» 4, и одно на средства купца Еренева. Въ нихъ 

обучается до 850 чел. мальчиков* и дЬвочек*. такъ что 
средним* числом* приходится по 170 учеников* на каждое 
училище. Данныя эти могутъ служить доказательством* того, 
что населеше Томска невраждебно относится к* грамотности 
и наполняет* существующая школы настолько, насколько 
онЬ могутъ Принять въ себя учеников*. Между тЬмъ та же 
однодневная перепись показала, что въ ТомскЬ дЬтей гаколь- 
наго возраста, отъ 5 до 10 лЬтъ, мальч. 1320, дЬвоч. 1225, 
всЬхъ 2545, т. е. въ три раза болЬе числа учеников* и уче- 

I ниц* приходских* училищ*.
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Если мы отнесемъ изъ последней цифры ’/з на долю со
стоятельных* семей, дающихъ своим* дфтямъ домашнее:обра- 
зоваше, то остальная треть, не получающая никакого нерно- 
начальнаго образовашя, должна быть отнесена на бедный 
классъ населешя. Такимъ образомъ окажется, что значитель
ное число дЬтей оамыхъ недостаточныхъ жителей Томска 
осуждено оставаться безъ обучешл грамотЬ, за недостаткомъ 
шкодъ. На подобный грустный фактъ. нельзя не обратить 
внимания думы города, долженствующаго въ близкомъ 
будущемъ сделаться у п вверситетскимъ. Томское город
ское общество, относясь индеферентно къ вопросу о началь
ных* школахъ, забываетъ, что, не имЬя элементарныхъ позна- 
nift, нельзя поступить не только въ среднее учебное .заведенье, 
но и въ уездное училище.

При производств'^ той лье однодневной переписи населешя 
г. Томска были собраны свЬдЬшя о числЬ застроенныхъ мЬстъ, 
строешй разнаго, рода и квартиръ. СвЬдЬшя эти показывают*, 
что въ г. ТомскЬ находится 2,266 застроенныхъ дворовыхъ 
мЬстъ, 4,384 жилых* строен!й, 3628 нежилых*, 255 камеи., 
85 нолукамеин., 7,672 деревянн. и 5,702 квартиры.— Стоимость 
всЬхъ вообще недвижимых* имуществъ въ ТомскЬ, но оцЬн- 
кЬ, произведенной въ 1874 для взимашя оцЬпочнаго на
лога, простиралась до 3.157,149 р, 19 к. Но принимая въ 
соображеше, во1-хъ) что въ течеше послгЬднихъ шести го- 
довъ выстроено и перестроено значительное число домовъ, и 
и во2-хъ) что ценность квартиръ (оценочный налогъ онре- 
дЬляется соразмЬрно доходности), при постоянно возрастаю
щем* числ'Ь жителей, годъ отъ году возвышается и достигает* 
едва ли не до двойной цифры против* платимой въ 1874 г., 
— можно съ вЬроятностпо заключить, что указанная цЬнность 
недвижимых* имуществъ г. Томска при предстоящей новой 
оцЬнкЬ дойдет* до пяти миллшновъ.

Якутская ярмарка. (Окончанье) Предмет* сбыта мЬстныхъ тор
говцев* русских* и инородцев* на Якутской ярмаркЬ составляют* 
преимущественно шкуры пушных* звЬрей, промыслов* отда- 
леннныхъ округов* области: Вилюйскаго, Колымскаго, Верхо- 
янскаго и Учурскаго края; изъ послЬдняго привозятся только 
соболи и кабарговая струя. За т.Ьмъ на ярмарку привозятся 
мЬстншш торговцами мамрнтовые клыки и нухъ. На нынЬш- 
нюю ярмарку разных* пушрыхъ товаров* и проч. привезено 
ня сумму до 400 тысяч* рублей, и распределялись они въ 
слЬдующих* количествах*: соболей до 110 сороковъ, лисиц* 
сиводушек* до 1000 шт., лисиц* красных* до 4500 шт., 
бЬлки разной до 500 тыс. iijti, песца бЬлаго до 13 тыс. шт., 
горностая до 40 тыс. hit., колонка до 2000 шт.. выпоротков* 
*) до 9000 ш т., куниц* до 200 шт., кабарговой струи до 
6000 шт., мамонтовых* клыков* до 1500 пудов*.

Товары эти всЬ почти проданы но слЬдующимъ цЬнамъ: 
соболи отъ 1000 р. до 2400 р.. за сороч., а отборн. отъ 70 
до 100 р„ лисица-сиводушка отъ 8 р до 15 р., лисица 
красная отъ 4 р. 80 к, до 5, р„ бЬлка темная отъ 26 до 
28 р., бЬлка свЬтлая отъ 16 до 2 0 р.; песец* бЬлый отъ 2 р. 
50 к. до 2 р. 70. к., горностай отъ 10 к. до 12 к., колонок* 
отъ 60 к. до 65 к., выпороток* отъ 70 к. до 1 р., куницы 
до 5 р. 50 к., струя отъ 4 р. 50 к. до 5 р., мамонтовые 
клыки отъ 24 р. до 25 р. за пудъ.

Против* прошлаго года привезено болЬе: песца, на 8500 
шт., струи на 1000 шт., мамонтовой кости на 500 пуд., а 
менЬе— бЬлки на 100 тыс. шт. Остальное приблизительно въ 
таких* же количествах*.

Товары эти и часть оставшихся изъ привезенных* съ Лены 
доставляются в* Иркутск* на пароходф и лодках* до Кирен- 
ска, а оттуда только на лодках* до Жигаловской пристани, 
съ которой гужемъ до Иркутска. Плата за доставку въ на
стояний годъ была отъ Якутска до Иркутска отъ 5 до 6 р. 
Мамонтовую же кость, которая,- не заходя въ Иркутск*, пря
мо отправляется до Тулуновскаго селешя, на Московском* 
трактЬ, везли отъ отъ 3 до 4 р. съ пуда.

ВнЬшшй вид* города во время ярмарки почти не измЬ- 
няется. Появится въ подгородной протокЬ ленская фло- 
тилш, состоящая изъ трехъ десятков* повозковъ; у гости- 
наго двора покажется народ*, да нЬсколысо возов* съ това-

* ) Ш курки олен ьих* д-Ьтенышей.

ромъ, выгружаемым* съ повозковъ, вот* и все. Щнемка и 
укупорка пушных* товаров* производится на квартирах*. 
Н икаких* публичных* увеселений, ни театров*, ни балага
нов* не бывает*. Только въ послЬдше года начала появлять
ся убогая уличная шарманка.

Въ заключеше скажу нисколько слов* о предполагаемом* 
прямом* торговом* сообщеши края съ Европой морским* 
путемъ. ПодробнЬе говорилось об* этомъ въ газетЬ „Сибирь" 
(,№ 4-й 1878 г. и 7-й 1879 г.), гдЬ было высказано оиасеше, 
что если настояние торговцы не обратят* но это дЬло долж
ного внимашя, то оно попадет* въ руки иностранцев*, ко
торые не остановятся ни передъ какой эксплуатацией. Въ 
упомянутых* № № „Сибири11 говорилось только о путях* 
сообщешя черезъ Ледовитый океан* и устье Лены, гдЬ, по 
словам* профессора Норденшильда, въ извЬстное время года, 
не может* быть встрЬчено препятствий, и гдЬ является не
прерывный водяной путь по рЬкЬ ЛенЬ чуть не до самаго 
Иркутска, слЬдовательно : доставка этим* путем* товаров* 
будетъ стоить въ пЬсколько раз* дешевле, чЬмъ при существу
ющих* услов1яхъ сухопутной доставки. Въ нЬпЬшпш же 
годъ один* изъ предпршмчивыхъ якутских* купцов*, г. Си- 
линъ, сдЬлалъ опыт* доставки товаров* въ Якутск* морем*, 
но не черезъ устье Лены, а в* бывший порт* Аянъ, отстоя- 
щш отъ Якутска на 1000 вер., на берегу Охотскаго моря. 
Съ Аяна товар* долженъ бить перевезен* въ селеше Неиль- 
канъ, на рЬкЬ ЯвЬ, откуда свободный водяной путь вплоть 
до Якутска. Вся трудность представляется только въ нере- 
возкЬ товара изъ Аяна въ Неилт.канъ, па разстояши 200 верстъ, 
гдЬ стоить большой хребет* и нЬтъ телЬжпой дороги, а 
Ьздятъ и доставляют* тяжести на лошадях* верхами. Уст
ранить же это препятствие, но словам* знакомых* съ той 
мЬетностью лицъ, не представляется невозможным*: таю я есть 
мЬста, гдЬ минуя хребет*, можно устроить телЬжний тракт*. 
Доставка этим* путемъ стоила г. Силину до Аяна 2 р. съ 
пуда, и то при монополш г. Филиппеуса въ доставкЬ тяж е
стей изъ Владивостока въ Аянъ, гдЬ он* взял* съ пуда по 
1 рублю, тогда как* столько же взяли за доставку съ самой 
Одессы до Владивостока, на разстоянш въ нЬсколько раз* 
превышающем* таковое между Владивостоком* и Аяномъ. 
Доставка же товаров* при существующих* услов1яхъ стоит* 
отъ Москвы до Якутска отъ 7 до 10 рублей. Какая громад
ная разница, и какое громадное для небогатаго края было бы 
сбережеше!. И такъ путь черезъ Аянъ также имЬетъ за себя 
много шансов*. Но только кто и когда возьмется за это дЬло?... 
При природной склонности сибирских* капиталистов* избЬ- 
гать всяких* яововведетй, едва ли можно надЬяться на скорое 
со стороны их* осуществлеше наших* нредноложенш.

" : г V Ленскгй.

С реди  д е р е в е н ь  и  селен ги .
„Баш киры-припущ енюпт*, получивппе за послЬднее время 

извЬстность по исторш продажи земель въ Уфимской губер- 
нш, выступили и у нас* на сцену. РЬчь о них* зашла въ 
южной части Екатеринбургскаго уЬзда, гдЬ расположены бо
гатые Кглштымскге и Каслинсие заводы наследников* Растор
гуева. ДЬло въ томъ, что еще въ 7203 г. (1(105- г.) после
довала на имя Уфимскаго воеводы Дмитр1я Головина грамо
та, данная „великими государями царями и великими князь
ями 1оаиномъ и Петром* АлексЬевичами", коей жаловалась 
башкирам* Терсятской и Сыгранской волостей земля, въ ко- 
личествЬ 21,650 дес. 1766 кв. саж., со всЬми лЬсными и дру
гими угодьями, рЬчками и озерами. Въ 1759 году башкиры 
Сыгранской волости продали весь этот* участок* владЬльцу 
Кы ттымекихъ и др. заводов*,, дворянину НикитЬ Демидову 
за 70-тъ рублей, причем* они выговорили себЬ пользоваше 
нЬкоторыми угодьями. Против* подобной сдЬлки возстали 
башкиры Терсятской волости и, называя сыгряпцевъ прйпу- 
щ т н и т м и ,' а  себя вотчинниками, возбудили против* Деми
дова и его наслЬдниковъ процесс*, который длился болЬе 
60-ти лЬтъ. Въ течении всего этого времени, точно также 
какъ и впослЬдствш, спорное семидесятирублевое яблоко на
ходилось неизвестно въ чьем* исключительном* владЬШи: 
терсятцы, считая участок* этотъ своею собственностью, ноль-
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зовались изъ него л'Ьсомъ, отдавали вкортомъ луга и по
косы; наконец*, узнавъ, что йъ недрах* земли -и на дне од
ного изъ озеръ находится золото, они вошли въ C H o m e n ie c b  
некш мъ предпршмчйвымъ иностранцев* Галлиномъ, предо- 
ставивъ ему право разработки золотосодержащих* местностей. 
КыштымскДе владельцы, въ свою очередь. настаивав па томъ, 
что сыгрянцы настояпре вотчинники,'а терсятцытолько нри- 
пущенники, и упираясь на купчую, въ силу которой Демй- 
довымъ n p io 6 p '] ;T en o  более 21 тыс. десятинъ земли, съ боль
шими и прибыльными угодьями за 70 рублей, возстали п'ро- 
тивъ подобнаго образа действий дерзкихъ батпкйръ. Не думая 
долго, заводоуиравлеше обратилось къ цветному мировому 
судье съ искомъ „о возспшнЬвлбтн права влаАпн/я*, 
будто бы нарушен наго не даЛт какъ за тесть мпеяцевъ до 
подачи ирошемя. Ц елая группа свидетелей, внетавленннхъ 
поверенным* заводоуправлешя, силилась доказать, что батп- 
кири-припущенники Терсятской волости стали нарушать пра
ва заводовлад4лицъ (теперь Кыштымскими заводами влад4- 
ютъ все женщины) на спорный участок.!, только съ Мая м е
сяца настоящаго года, и что до этого времени они были 
скромны и покорны, ничем* не нарушая этихъ нраёъ. Дру
гая группа свидетелей, не малочисленнее первой, выставлен
ная поверенным* башкиръ, стремилась доказать противное, 
т. е. что терсятцы съ давлюсь норъ рубят* я$&ь въ Дачах*,1 
расположенпыхъ въ спорном* участкё, отдают* вкортомъ 
находящееся тамъ луга, однимъ словомъ, поступают* какъ 
полные хозяева. Мировой судья 8-го участка выслушал* но- 
казанш свидетелей, вник* въ объяснешя сторонъ, приняла, 
на-видъ законы, установллюшде признаки фактичесйаго вла- 
д4ш'я, и правила о подсудности нодобиыхъ д4л* мировым* 
и общимъ судебнымъ учреждениям*, привел* въ резолютив
ной части своего р е ш е т я  целыхъ семь, более или менее 
подходящихъ къ данному вопросу, статей Устава граждан- 
скаго судопроизводства и въ конце-концовъ призналъ, что 
со стороны башкиръ-припущенпиковъ (почему именно прнпу- 
щеннжовъ, а  не вдтчннниковъ,— г. судьей не выяснено) было 
произведено самовольное завлад-еше указантшмъ участком* 
земли (въ 21,750 десят.), и что со времени нарушешя ■ вла
дения не прошло более 6-тимесяцевъ. Башкиры не удоволъ- 
ствбвалясь пособнымъ р'Ьшешемъ, несогласным*, по ихъ мнв- 
нпо, съ правилами о подсудности гражданских!, делъ миров, 
судьям*, и перенесли дело нъ съезда,. Что скаж ет, съезда, 
—пока неизвестно; между т4мъ местный становой пристав* 
ш у т и ш ь  выдворить терсятскихъ башкиръ изъ занимаемаго 
ими места, и; для этого, въ сопровождении заводскихъ 'СЛу- 
жащихъ Новикова и Сабанеева, объехалъ все три баписир- 
сгая деревни и заклеймишь тамъ не только лесные матерта- 
лн и дрова, но срубы, службы и самые дома, объявив!,, что все бу- 
детъ продано съ аукщона. Говорятъ, что перепуганные бангкиры 
подали жалобу исправнику, обвиняя пристава въ превышеши 
власти. Интересно знать, чемъ кончится эта борьба сильных!, 
баштръ-припугненттовъ со слабыми владельцами Кыштым- 
скихъ заводовъ...

Не менее интересна .борьба других*, совершенно иного 
рода, припущенниковъ и вотчиниковъ, происходящая на се 
вере, въ Верхотурскомъ уезде. Известно,1' что вотчинника
ми уезда считаготъ себя верхотурцы, предки которыхъ посе
лились тут* со времепъ весьма далеких*, Симеона нравед- 
наго; нижнетагильцы же, первенствугопие Teiiepi, во всЬхъ д4- 
лахъ, должны считаться жителями уезда только со времени 
постройки завода Демидовымъ; слт.довательно они припущеп- 
ники. Носл4дп1е. выборы были въ пользу нижпетагилъцеяъ. 
которые, какъ известно, взяли всрхъ и теперь пп-завЬдски 
заправляютъ хозяйствомъ уезда. Однако вотчиннйпки-вер- 
хотурцы, выбитые изъ седла неожиданными стратегиче
скими действиями противников*; начинают* собираться съ 
силами и цотовятъ отпоръ. Нижнетагильцы, въ свою очередь, 
предчувствуя недолговечность своего владычества, нанрягаютъ 
все усюия къ тому, чтобы до конца 3-х*-я4ичя' успеть 
увековечить о себе память и ознаменовать свою деятельность 
чемъ-либо необычайнымъ. Такъ напримвръ они поставили себе 
задачей защиту интересов* Нижнетагильского заводовлад4ль- 
ца и достижеше, во чтб бы то ни стало, того, чтобы, во имя 
этихъ интересовъ, были сбавлены до возможнаго minimum’a

повинности, падаюнря на долю Павла Павловича. Такъ напр, 
находящееся въ Н.-Тагиле заводские здашя и дома оценены 
чуть ли не въ 19 тыс. рублей (вероятно по доходности), т. е. 
на 4 тыс. рублей дороже им 'Ьтя известнаго местнаго торговца, 
купца Н. С. Волкова. Въ поеледнемъ земском* собрашй 
председатель онаГо (управитель одного изъ Демидовскихъ 
заводовъ), выйдя изъ председательской роли, произнес* р'Ьчь, 
вт, которой блестящим* Образом* доказал*, что имуществен
ное, благосостояше князя Сана^ Донато таково, что сумма пла
тимых* им* государственных* и земских* налогов* (если не 
ошибаемся—42 тыс. руб.) для пего слишком* значительна и 
должна быть уменьшена. Большинство собрашя, состоявшее 
изъ „припущенниковъ*, согласилось было съ убедительными 
доводами оратора, но, къ сожалЬтю, один* изъ „вотчинни- 
кйвъ“ , ; крёстьянинъ Доронин* поднялся съ места и въ р ез
ких*, горячих* Словах* стал* доказывать, невидимому труд
но уеноиваемую, истину, что верхотурское крестьянство бед
нее г. Демидова—Кто вт, действительности богаче: Павел* 
Павлович*, или верхотурешй крестьянин*?— иереспрангива- 
другъ у друга колеблюшдеся гласные и задумались.... Еще 
бол4е 1 растревожил* ихъ думы земстай врача, П. В. Кузнец-' 
тай, выставившай в* своем* пространном* докладе весь вредъ, 
ожидаемый отъ урезывашя 1 земской ! сметы по медицинской 
части. Г. Кузнецтай, всецело посМтИвшгй себя делу земской 
медицины и съ Любовью глЯдевппй на то, • какъ Верхотурское 
земство прежних* составов* не жалело денег* на медицин
скую часть, утверждало предположегпя управы о постройке въ 
Тагиле земской больницы, объ устройстве санйтарнаго коми
тета, съ статистическим* ври нем* отделом*, и т. в.,— не 
мог* Отнестись хладнокровно къ образу действш  теперешняго 
собрашя и къ произведенным* им* сметным* урезкам*, въ 
ущерб* быть может* самому Д'рлу, по зато къ явной выгоде 
тагильскаго заводовладельца.— „Это чортъ знает* что такое!" 
кричали разные заводеше „Филатычи" „Савинычй" и tutti 
qiianti, выслушав* резк)гю и меткую характеристику своихъ 
действш: „наш* наемщик* и смеет* нас* такъ ОТдёлывать?! 
Он* забйвйетъ, что для! него, также какъ и для нас*, дороже 
всего должны быть интересы нашего владельца"....

И надо отдать справедливость этим* господам*: интересы 
П. П. Демидова действительно ставятся ими всюду на пер
вый плана,. Во имя этихъ интересов'* берут* они съ Н .-Та
ги льскаго „Благотворительна!!) комитета о б']:дныхъ“ десяти
рублевую арендную плату съ каждаго спектакля, устраива
емого комитетом* въ одном* изъ заводскихъ строешй. Не 
правда ли— какая ! примерная заботливость об'в интересах* 
своего господина?

Между тем * верхотурскимъ благотворительным* учреж- 
д е тям ъ  предстоит* Немало дела’. Все более и более возра
стающая дороговизна заела верхотурскаго крестьянина, а 
тут* кстати заводская работы удешевились, да и о сокращенна 
ихЧ, заговорили. Одним*1 словомъ, совсёмъ плохо С'гало; зем
ство же, как* видно/ изъ-за распрей своихъ, мало помощи 
оказывает* Ну и приходится мужику самому сёб'Ь помогать; 
вот* он* , и помогает*, выходя на большую дорогу да ощу
пывая чужое добро... Доказательством* этого могутъ служить 
списки уголовных*1 процессов*, значительный процент* ко
торых* составляют* кражи, грабежи и разбои.

Впрочем* явлешя эти могутъ считаться повсеместными. 
Слова: забастовка, голодовка,1 дороговизна, 'так*- часто употреб
ляются, что перестали уже производить впёчатлеш ё и нб заста- 
вляют'ыючти никого задумываться. Всятай занят* мыслью, как* 
бы самому избегнуть посл'ЬдствШ'дороговизны и какимъ-либо 
способом* увеличить собственный свои средства. Заняты этим* 
вопросом*, въ числ'Ь другихъ, и наши духовные отцы. В* 
одном* городе они увеличивают* таксу на совершёше цер
ковных* обрядов* (наприм. за венчаапе, вместо 5 р. стали 
брать 8 р.). „За иоминан1е“ прежде платилось 5 и 10 коп., ц 
теперь берут* отъ 10— 20 коп., а не то „без* иоминашя" 
оставляют*. Въ некоторых* заводских* селёшяхъ и въ де
ревнях* особенно усердно производят* „сборы". 'Нам* пи
шут* изъ одйого иедалекаго „севёрнаго" завоДа, что '-такой- 
nift священник*, сбирая по деревням* „осеннее",: взял* к* 
себе въ подмогу двухъ бабъ-старухъ. Входят* они втроем* 
въ одну избу, требуют* „бСейиее"; хозяйка говорит*, что в*
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дом!; ничего н®тъ, кром® п®туха, подареннаго снох®.-^- „Давай 
сюда и и'Ьтуха; сноха и безъ него можетъ остаться", гово
рить священникъ, беретъ н®туха и идетъ въ соседнюю избу. 
Тамъ оказывается, что и п&туха н®тъ, а есть ягода брусника, 
приготовленная для лекарства. Небрезгливый духовный 
пастырь беретъ и бруснику: „лекарство, молъ, не такъ нуж
но."— Въ третьей изб® уже не имеется ни н’Ьтуха, ни ягодъ; 
„было немного мучицы, да изъ нее только что хл1;бъ ребятамъ 
и спекла", объявляетъ хозяйка. „Давай хлЬбъ сюда; ребята могутъ 
подождать11,— говорить въ отвЬтъ „батюшка* и, при помощи 
старухъ, забираетъ свЬже-испечеяный хлЬбъ. Горюютъ „сЬве- 
ряне“ , да дЬлать нечего: голодная нора должно быть и для 
духовенства настала. Мирится однако нашъ крестьянинъ и 
съ этимъ точно также, какъ оиъ свыкается со многими не
урядицами и непорядками, которые зачастую встрЬчаготся въ 
его житьЬ-бытьЬ и не даютъ развиться надлежащищъ обра- 
зомъ его, до сихъ поръ немудрому, общественному управле
нию. За примЬрами ходить недалеко.

Въ богатомъ с. Катайскомъ (Камышловскаго уЬзда) есть 
народное училище, содержимое обществомъ при пособш зем
ства; при училйщ® состоять, и попечитель, избранный въ 
1879 году на сельскомъ сход®,- одинъ изъ мЬстныхъ торгов- 
цевъ, 9 . И. Первушинъ; но для чего онъ избранъ— ему и 
самому неизвЬстно: такъ до сихъ поръ никто и не сообщилъ 
ему объ его утверж дена и не предлагалъ е м у . вступить въ 
иеправлеше обязанностей, Въ 1879 году получено было 
предписаше земской управы закрыть училище за негодностью 
здашя, въ которомъ оно помЬщалось Тогда приглашенъ былъ 
на сходъ, въ числ® друг ихъ, попечитель Первушинъ; крестья
не, не указывая источниковъ для возобновлешя здашя, но- 
рЬшили обойти съ подпиской торгующихъ (ежегодные; оборо
ты с, Катайскаго превышаютъ сотню тысячъ рублей); подпис
ка дала 27 рублей. Тогда Первушинъ нредложилъ обществу 
принять постройку дома для школы на свой счетъ, только бы 
ему отвели пустопорожнее мЬсто подъ этогъ домъ. Сходъ 
хотЬлъ было согласиться, но вдругъ почему то измЬнилъ свое 
pbmenie, пустопорожняго мЬста подъ школу не отвелъ и 
нредложешя Первушина не принять, оставивъ училище въ 
частной, наемной квартир®, въ дом® бывшаго старшины. Впо- 
сл®дствш оказалось, что за помЬщеше училища платится 
300 руб. въ годъ; цЬна, какъ видно, кругленькая, и бывшему 
старшинЬ больно не хотЬлось лишиться ея, вотъ онъ и от- 
говорилъ большинство крестьянъ, припугивая ихъ тЬмъ, что 
со временемъ земство оцЬнитъ здаше училища въ 1000 р. 
и обложить e i ’O налогомъ. Крестьяне дМ ствителыго струхну
ли и въ предложеяш Первушина заподозрили что-то нелад
ное. Такимъ образомъ Катайская школа осталась въ наемномъ 
зданш и, быть можетъ, скоро совсЬмъ закроется.

Въ другомъ торговомъ пункт®, с. Песчанскомъ. (Щ адрин- 
скаго уКзда), изобилующемъ „хлебными наборщиками" (*), со- 
всЬмъ н®тъ школы. Теперь только поговариваютъ, что зем
ство хочетъ дать субсидию на устройство училища, но пока 
разговоры эти такъ разговорами и остаются. А „наборщи- 
камъ", наживающимъ отъ своего заняН я но нискольку тысячъ 
въ годъ, мало д®ла до того, что остальная часть населешя 
остается безъ образовашя. Они сами настолько образованы, 
что умКютъ нажить кошЬйку, до другихъ же имъ н’Ьтъ за
боты... Въ Песчапской слобод® также н®тъ ни фельдшера, ни 
пр1емнаго покоя, зато есть 3 погребка, да въ смежной дер. 
Заозерной— два кабака. Въиосл®днюю 3-хъ-дневную Воздви
женскую ярмарку было выпито въ одномъ погребк® на 1000 
рубл., въ другомъ-— на 600 рубл., въ третьемъ— на 300 руб., 
да въ каждомъ изъ кабаковъ— на 100 руб., а всего на 2 i 00 
рубл., или на 700 р. въ день. Хорошая выручка! Завелось 
въ торговой слобод® и пиво; одинъ виноторговецъ продалъ 
съ Мая по Августъ до 100 ведеръ п и в а ... Время ли, при 
такихъ услов1яхъ, думать о школ® да о больниц®.

Но не одни кабаки выеасываютъ кровь изъ мужика. Въ 
сред® нашего крестьянства все чаще и чаще стали появлять
ся развыя личности (волостные писаря, кулаки-торговцы, 
дов®ренные заводчиковъ и т. п.), которыя ставятъ себ® ц®лью

(* ) «Н аборщ икам и» назы ваю тся промы ш ленники, скупаю пре на м 4ст4  х л 4 б ъ  
для крунны хъ мучныхъ торговцевъ и мельников-!,, даю щ ихъ имъ заказы. При 
этомъ «н аборщ ики» наяш ваю тъ  обыкновенно отъ 2 — 4 коп. съ пуда.

выжимать изъ крестьянина все, что только возможно. Къ 
сожал®щю, въ подобномъ грустномъ д®л® на помогу имъ 

! являются т®-же крестьяне, подчинивнпеся имъ, которыхъ эти 
| господа въ свое время точно также доведутъ до истощешя....

Изъ Глинской волости сообщаютъ, наирим®ръ, сл®дующ1е 
факты: есть тамъ крестьянинъ Архипъ Коркодин >въ, котораго 
крайне не взлюбилъ м®стный, дгользующшся чьей-то поддерж
кой, волостной писарь, всл® дс'те отпора, всюду выказыва- 
емаго ему Коркодиновымъ. Разъ какъ-то посл®днему приве
лось выругать сына волостнаго старшины Мокииа (парня 
л®тъ 18-ти) за какое-то, сд®ланное т®мъ, 6eso6pa3ie. Мокинъ, 
по наущешю ли писаря или по собственному почину, ножа- 

I; ловался волостному суду. Призвали Коркодинова и, не вы- 
слушавъ выставленныхъ имъ свид®телей, присудили его къ 
25 ударамъ розогъ. Это было въ 1879-мъ году. Коркодиновъ 
обжаловалъ ириговоръ въ съ®здъ иос])едниковъ. Пока д®ло 
лежало въ съ®зд®, состоялся сходъ для выбора должностныхъ 
лицъ; Коркодинова общество,избрало въ кандидаты къ волост
ному старшин®; посредникъ, въ виду судимости посл®дня- 

| го, не утвердилъ его выбора, а общество настаивало на своемъ 
выбор®. Т®мъ временемъ состоялось р®шеше съ®зда, утвер
дившее ириговоръ волостнаго суда; подсудимый неренесъ д®- 
ло въ губернское нрисутотне, которое оставило жалобу его 
безъ посл'Ьдствш, въ виду того, что приговоры волостнаго 
суда могутъ быть обжалуемы, въ кассацюнномъ порядк®, лишь 
одному съ®зду. Е щ е до р®тпешя губ. присутствия при- 
сутстдая, сельскЩ сходъ 15-го Поля сего года выбралъ Кор
кодинова въ дов®репные свои по судебно-межевымъ д®ламъ; 
посредникъ на этотъ разъ почему-то не обратилъ внимашя 
на судимость Коркодинова и утвердилъ его въ должности 
(в®роятно потому, что дов®ренный по межевымъ д®ламъ не 
им®етъ никакихъ cuonienift съ волостпнмъ писаремъ и ноперекъ 
дороги стать ему не можетъ). Крестьяне вм®ст® съ т®мъ 

> цовлщли на Мокина и уговорили его помириться съ Корко
диновымъ. Тотъ согласился и далъ мировую подписку. Кажись 
бы и д®лу конецъ, такъ какъ ст. 466 Сельск. суд. устава 
говорить прямо, что „прощеше, объявленное обиженнымъ обид
чику, прекращаетъ производство суда и н ак азатя * .— Но не 
таково было нам®рен1е писаря, и волостное правлеше стало 
настаивать на приведшие приговора суда надъ Коркодиновымъ 
въ исполнеше, Тогда Коркодиновъ обратился къ мировому 
посреднику. Пришелъ онъ къ нему в’ь сопровожден1и двухъ 
своихъодпообществепниковъ,Ивана Малыгина и Павла Кочнева. 
У  посредника были гости, но онъ не заставилъ себя ждать 
и вышелъ въ кухню, гд® стояли просители. Увид®въ Корко
динова, началъникъ вснылилъ, съ бранью напустился на него 
и, ]'розя нальцемъ, закричалъ: „выпоремъ! выпоремъ!*— Кор- 
кодинову ничего бол®е не оставалось, какъ уйти, что онъ и 
сд®лалъ, несмотря на то, что посредникъ кричалъ ему, чтобы 
онъ вернулся. Не послушался Коркодиновъ и обо всемъ 
случившемся изложцлъ въ жалоб® къ  губернатору, а съ 
просьбою объ отм®н® тЬлеснаго наказаш я обратился снова 
въ съ®здъ носредниковъ.

Теперь вопросъ въ томъ, какъ, взглянуть на это д®ло 
остальные члены съ®зда и отр®шатся ли они на сей разъ 
отъ привычки поддерживать другъ-друга во что бы то ни 
стало? Ручаться за что-либо нельзя, т®мъ бол®е въвидусл® - 
дующихъ курьезовъ: недавно на одномъ изъ волостныхъ су- 
довъ въ 1-мъ иосредническомъ участк® Екатеринбургскаго 
у®зда разбиралось д®ло но жалоб® бабы на мужика за обиду. 
Судъ приговорила, мужика къ штрафу, но баб® показалось 
мало, а мужикъ не признавалъ себя виновнымъ;, вотъ и по
дали они но апелляцюнной жалоб®, изъ коихъ одна пошла 
черезъ мироваго посредника, а другая— черезъ п роде® дате ля 
съ®зда. По истечеши изв1;стнаго времени, въ волостномъ 
нравлеиш получено было два предписашя мироваго съ®зда: 
одно объ утвержденш приговора волостнаго суда, а другое— объ 
его отм’Ьн®... Оказалось, что по каждой изъ жалобъ заведено 
было особое д®ло, и что д®ла эти разсматривались въ разные 
дни. Хотя составь съ®зда былъ одинъ и тотъ-же, но должно 
быть расположе1пе духа носредниковъ было иное, такъ что 
въ одно зас/Ьдате они нашли ириговоръ суда соотв®тству- 
ющимъ вс4мъ требовашямъ закона, а въ другое— онъ имъ 
показался ненравильнымъ, ну и нолет®ло въ волостное пра-
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в л е т е  два предписатя, прямо противоположный одно дру
гому.

Откуда же послЬ того должны крестьяне получить поня
тая о законности? Какимъ образомъ узнаютъ они, что позво
ляется закономъ, и что нЬтъ. Школа не можетъ дать имъ 
этихъ свЬдЬшй. Поэтому они, въ большинства случаевъ, 
молча подчиняются вол!; лицъ, поставленныхъ надъ ними, 
но затЬмъ, въ свою очередь, самоуправничаютъ, производятъ 
наси.)йе одинъ надъ другимъ, и подобно тЬмъ, которые ищутъ 
себЬ средства къ существование, выходя на большую дорогу, 
нопадаютъ на скамыо подсудимыхъ, а оттуда въ отдаленные 
гграя Сибири.

'Злоба дня Вдовьей волости. Въ одной изъ недалекихъ 
отъ Екатеринбурга волостей волостпымъ писаремъ слу
ж ить чиновникъ. ДЬяшя его, встр'Ьчаюшдя поддержку и 
покровительство со стороны лицъ, „непосредственную власть 
и м Ь ю ш, и хъ “, с д Ь л ал и с ь отчасти достоятем ъ печати. Мы со 
своей стороны, постараемся дорисовать картину этихъ д’Ьяшй, 
составляющихъ злобу дня цЬлой волости. Сначала, нослЬ 
появлешя газетной заметки, нашъ писарь оробЬлъ было, 
всюду и съ усерд1емъ, достойнымъ лучшей цЬли, искалъ онъ 
автора, но ему не удалось. Эта неудача еще болЬе смутила 
его; тутъ-то снова выказалась поддержка вл]'ятельнаго друга: 
писарь подняЛъ голову и снова вошелъ въ свою колею. Опять 
начались излюбленные имъ разъезды но волости, которую 
сосЬдше жители прозвали вшутку „В д о в ь е й такъ какъ 
въ ней до ,сихъ поръ не избрано старшины, а исправЛяетъ 
эту должость кандидата, давно улье отслу.живппй свой срокъ. 
ПоЬхалъ писарь за сборомъ общественной кассы и захватилъ 
съ собой, по-обыкновенио, весь волостной синклита: вре-
меннаго старшину, заседателя, полостныхъ судей и кое-кого 
изъ близкихъ къ нему лицъ. Во время этихъ поЬздокъ 
делаются два дЬла: нисарь нровЬряетъ и забираетъ обще
ственную кассу, а судьи творятъ на мЬстЬ судъ и расправу. 
По прибытии поезда въ деревню, где останавливаются конеч
но у такого крестьянина у котораго есть приличное угощеше 
неиротениыыъ гостямъ и кормъ привезшимъ ихъ лоша- 
дямъ, начинается обделыватпе делишекъ. Писарь со своими 
делами по кассе помещается въ нередпемъ углу; судьи 
же, въ белыхъ, нодаренныхъ писаремъ— какъ онъ выража
ется:—  „изъ любви къ чистоте и однобразш", азямахъ (отчего 
и самый судъ на' язы ке местныхъ жителей получидъ на- 
зваше бгьлаго или аэямнаю  суда), открываютъ заседате 
суда где-нибудь нодъ полатями, на которыя взбираются 
остальныя власти, чтобы вздремнуть подъ-шумокъ судей- 
скихъ речей. Здесь то, на просторе, писарь-чиновникъ 
ведетъ дела по кассе, ведетъ ихъ, не какъ прежде они ве
лись, а по-своему, тонко и чисто, вопреки постановлешю 
волостнаго общества, недопускающаго никакихъ но кассе 
нововведешй. Такъ напр, прежде допускались пересрочкй 
заняотй капитальной суммы, внеси только % ; теперь же пи
сарь этого не дозволяетъ, а требуетъ, чтобы сначала уплати
ли капитальную сумму съ °/о, а потомъ уже брали вновь 
ссуду. Подобный способъ взыскания ссуды введенъ писаремъ, 
какъ видно будетъ сейчасъ, неспроста. Не веяюй крестья- 
нинъ, конечно, можетъ иметь въ данную минуту деньги, не- 
обходимыя на уплату всей ссуды и процентовъ, да и не всякш 
готовилъ ихъ, расчитывая, что, внеся % , онъ пересрочитъ 
капитальную сумму займа; между тЬмъ требуютъ налицо всю 
сумму. Что делать, какъ быть? Задумаются мужики, почешутъ 
себе затылокъ; тутъ-то и является къ некоторымъ изъ нихъ 
иа помощь волостной писарь: надежнаго мужика онъ ссужаетъ 
на несколько минтъ деньгами или изъ своихъ или же изъ 
техъ, которыя взысканы въ °/о и находятся въ его кармане. 
Внесетъ должникъ требуемую сумму, снова займбтъ и распла
тится съ писаремъ, а тамъ, смотришь, въ знакъ благодарно
сти, привезетъ ему возикъ сенца, мешечекъ овсеца или что- 
нибудь другое, чемъ богата, Вздумали было крестьяне сами 
производить между собою подобныя времянныя ссуды, но не 
удалось имъ это: деньги у писаря въ кассе побывали неда- 
ромъ, онъ ихъ или значками отмЬчалъ, или №Л» записывалъ; 
попались эти деньги опять,-—вотъ и гнетъ онъ виновниковъ. 
Темъ-ж е, которые оказываются совсЬмъ несостоятельными,

писарь приказываетъ явиться въ известный срокъ въ волост
ное правлеше и тамъ, после всевозможныхъ придирокъ за 
тройку или пятитку, соглашается взять одни только °/о и 
переписать капитальную сумму на новый срокъ. Ссужаются 
изъ кассы и новые заемщики, но этимъ бываетъ горше пер- 
рыхъ: четверть, а то и более, -всей занятой ими суммы оста
ется въ бездонномъ кармане писаря. Во всехъ деревняхъ и се-
леш яхъ „Вдовьей волости" повторяется одна и та же истор1я.....
Поживившись такимъ образомъ отъ бедняковъ, нрибегающихъ 
по нужде къ займу изъ кассы, писарь не оставляетъ безъ внима
ния волостныхъ и сельскихъ чиновъ и людей побогаче изъ. близ
кихъ къ нему. Для нихъ онъ устраиваетъ лоттерею или, 
какъ называютъ, „игрище;” предлагаетъ имъ подписаться 
билетовъ на 100 и более, по 1 р. каждый. Должностным! 
лицамъ, находящимися въ рукахъ писаря, а также близкимъ 
къ нему или имеющимъ какую-либо нужду до волостнаго 
правлешя, неловко бываетъ отказываться отъ подписки, ну и 
берутъ они билеты на лоттерею, въ которой предметами ро
зыгрыша бываютъ старыя дровни, таюе‘ же хомуты, разная 
кухонная мелкая посуда и свеж ая рыба (но окуню или че- 
баку на билетъ); въ другой разъ посуда и рыба заменяются 
самыми дешевыми, копейки по 3 —4 за десятокъ, ручными 
кольцами. Не обходить писарь-чиновникъ своимъ внимашемъ 
и лишенныхъ свободы. Вотъ примерь: давно уже, чуть ли 
не съ годъ, содершится при Вдовьемъ волостпомъ правлеиш 
за кртгкимъ карауломъ, обвиняемый въ легкой наж иве, н е 
кто Бакшишъ изъ дер. Ста— ой, отстоящей отъ волости въ 
12-ти верстахъ. Каждодневно долэкны являться въвол. прав
леше для содержашя караула поочередно двое изъ местныхъ 
крестьянъ, нричемъ веявивниеся подвергаются штрафу или 
аресту. А Бакшишъ между темъ, на глазахъ этого строгаю 
караула , отправляется совершено свободно или на мельницу 
къ писарю, верстъ за 8, чинить плотину, или же на другую 
какую-либо работу по назначешго того же писаря, пользуясь 
этимъ временемъ для обдЬлывашя собственныхъ своихъ дЬ- 
лишекъ, и за все это арестанта отплачивается, по словамъ 
жены его, четвертной.

Везде и всюду умелъ ловгай писарь-чиновникъ нажить 
копейку, г а если съ кого и нельзя было взять, какъ съ лица 
или неподвластного, или неимеющаго нужды до писаря, то 
того онъ обыгрывалъ въ карты.

Крестьяне Вдовьей волости не могутъ дождаться, когда 
судьба смилуется надъ ними и освободить ихъ отъ писаря- 
чиновника. Поговариваютъ, что онъ самъ намеренъ после 
Новаго года перебраться или въ соседнюю губернно, или зке 
въ ближайшей ЯкоЬлевсщй заводъ. Радуются этому крестья
не, но «вместе съ тем ъ боятся чтобы „но давлению свыше” 
имъ не дали въ писаря кого-либо изъ его учениковъ-пр1я- 
телей. Иримеръ, нами разсказанпый, къ  сожалЬнно, не еди
ничный въ нашемъ краю. Дореформенный характеръ про
является больше и чаще всего въ отношенш нашего крестьян
ства, которое подъ вл(яшемъ разныхъ давлетй и непрошен- 
ныхъ опекатй, указанш  и охраненш, никакъ не можетъ до 
сихъ норъ установить должнимъ образомъ свое самоуправлеше 
и не пользуется многими существенными благами, дарован
ными Положешемъ 19-го Февраля 1861 года всему русскому 
крестьянству. Флеюнтычь.

ПИСЬМ О К Ъ  РЕ Д А К Т О РУ
Въ № 44 газеты „Екатеринбургская Нед'Ьля” за текущш 

годъ помЬщено Вагарякскимъ волостпымъ писаремъ МатвЬе- 
! вымъ ностановлете мироваго съЬзда за 3 1гоня сего года за 

Л; 43. Въ видахъ возстановлешя истины, я прошу Васъ, Ми
лостивый Государь, напечатать подлинное прошеше, поданное 
крестьяниномъ Прокудинымъ мировому посреднику 4 участка.

Н а основанш этой жалобы, подтвержденной некоторыми 
свЬдЬшями, дошедшими до мироваго съЬзда помимо дозна- 
т й  мироваго посредника, съЬздъ по внутреннему убЬждешю 
призиалъ МатвЬева виновнымъ въ простуикЬ, предусмотрЬн- 
вомъ 347 ст. Улозк. о наказ., и не счелъ возможнымъ оста
вить его безъ наказашя.

РЬшеше за № 43 выставлено кратко потому, что оно не 
назначалось для печати и кромЬ того не подлежало обжало- 
eaHiio, и, прочитавши жалобу Нрокудина, нетрудно будетъ
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всякому убедиться, насколько основательны были сЪтовашя 
корреспондента, ириславшаго постановлеше для напечаташя 
его въ „Нед'Ьл'Ь.”

Председатель Екатеринбургеко-Красноуфимсваго съезда 
мировыхъ носредниковъ А. Скоровъ.

Котя.

Господину мировому посреднику 4 участка Екатерин
бургским угъзда.

К рестьянина Вагарякскаго сельскаго общества, 
села Вагарякскаго Евграфа Осипова П рокудина

П РО Ш ЕШ Е.
Въ 2 8  ч. минувш аго Н оября я  бы лъ на Вагарякскомъ сельскомъ сход'Ь по 

д’Ьл у о дач'Ь дозволительна го приговора виноторговцами. на будущий 1 8 8 0  годъ. 
На этомъ сход’Ь по отнош ение разд'Ьлешя на половины общ ественнпковъ соглас- 
ныхъ и н есогласн ы х! орудовалъ пьяны й волостной писарь Василий Серг'Ьевъ 
МатвЬевъ, И меня, какъ н есогласнаго съ одной половиной, действую щ ей подъ  
вл1яниемъ этого ж е  писаря М атвеева въ угоду  зятю  его, виноторговцу, к рестья
нину Иванову, Матв'Ьевъ въ к ом н ате ирисутстипя волостнаго правлеиши сь  азар-  
томъ схватилъ меня за  воротъ , потомъ при ругательств!! площадными словами  
вытолкалъ меня и зъ  волости и сказалъ, чтобы я никогда не ходилъ на сходку, 
какъ будто бы лиш енны й этого права и негодный къ избранно д а ж е  въ д еся т
ники. Д ’Ьяше М атвеева за св и д ет ел ь ст в у ю т ! полинейсш й урядникъ  8  уч. 4  ста
на Екатерниб. уЬ зда О едоръ Егорова. Ды ринъ и  крестьяне села Вагарякскаго: 
ГригорШ  Н их. О буховъ. Егоръ И ван. Д роздовъ , И ванъ И ван. М ихЬевъ, Павелъ  
Наз. П ономарев!, К о н ст а н т и н ! П етр, бомииы хъ и др. бывнйе па сход'Ь,

Заявляя о сем ь Ваш ему Вы сокоблагородно, покорнейш е прошу о совершен
н ом ! Д’Ьянш волостньш ъ иисаремъ Матв'Ьевымъ (какъ долж ностны мъ лицомъ) 
произвесть удостов ер ен !е  и  съ своивъ заклю чением! д’Ьло о М атвеев е передать  
на р азм отр еш е м ироваго с ъ езд а  о предании или непреданш  его суду.

Прилагаемую ж е  при семъ копно съ настоящ аго npoinen ia съ двумя гербовы 
ми ш естидесятикопеечны м и м аркам и,— по оп л ат е ее гербовымъ сборомъ за св и д е 
тельствовать и вы дать для дальн ейш аго по сему нредм ету нредъ иравительствомъ  
ходатайства. Д ек абря 8  дн я  1 8 7 9  г. П одлинное за  н адл еж ащ и м ! подписомь. 
Съ иодлиннымъ в’Ьрно. П р едседатель мироваго с ъ ез д а  А . Скоровъ.

Р е д акто р е  Штейифельдъ. 
Издательница ' Полкова.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  !  Я .

олодая особа, получившая воспитание, ищетъ м-Ьсто компанюнки 
для детей, или экономки, или приказчицы. Адресъ въ редакцщ.

5 2 4 — 1— 1

КОММИСНОНЕРЪ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ 
А. А. ИЗНОСКОВЪ

имУеть честь увУдомить, что имъ открыть въ г- Перми, 
противъ Гостинаго двора, въ д. Хотовой,

с к л а д ъ  и з д У л Ш  У р а л ь с к и х ъ  к а з е н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  
з а в о д о в ъ ,

гд’Ь постоянно имеются въ продаже слфдующге предметы, по игЬнамъ 
значительно ниже заграничныхъ: железо сортовое и листовое, всЬхъ 
размеровъ; сталь сортовая и инструментальная, наковальни, мо
лотки и кувалды литой стали, для работъ кузничныхъ, слесарныхъ, 
котельныхъ и жестяныхъ. Тиски слесарные, винтовальныя доски, 
трещетки, резцы, зубила, ключи гаечные. А мерикансйя спираль
ный сверла. Домкраты, кайла и лопаты, кося ар ти н сй я , 
ножи и  вилки златоустовсйя, литой стали, покрытые никкелемъ 
и безъ онаго; ножи охотничьи, клинки. Стволы ружейные, 
вчерне отделанные.
Въ конторе склада принимаются заказы на все возможным 

металличесгоя издЗшя.
Станки токарные, долбежные, строгальные, сверлильные и 
прокатные. Н аровыя машины всЬхъ системъ и конденсаторы 
къ ниыъ. Тюрбины, локомобили, локомотивы.

Воздуходувный машины и вентиляторы . Для золотонро- 
мышленниковъ и для рудничныхъ работы  
переносная железная дорога, моментально устанавливающаяся, съ 

готовыми вагончиками.
Заказы гг. иногородныхъ исполняются немедленно. Обращаться къ 
представителю коммисшонера Износкова, Станиславу Стан.

Воротынскому, въ г. Пермь, въ контору склада.
Адресъ для телеграм м ы  Пермь. Воротынскому. 543— 5— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
О Б Т Ь  И З Д А Н Ш

ж п о - т ш г о  гориаго
Развитае горнаго промысла на ю ге PocciH Составляетъ, 

безсиорно, предм ета государственной важности. Каменно
угольное дело съ постройкою железны хъ дорогъ на юге 
PocciH получило такое важное « н ач ет е , что правительство 
сочло полезнымъ ежегодно созывать съезды  горнопромыш- 
ленниковъ для заявлеийя и разсмотр’бш я вонросовъ, до гор
наго промысла относящ ихся. Между тем ъ  для всесторон- 
няго выяснения техническихъ и экономическихъ сторонъ 
горнаго дела, н етъ  общедостуинаго нерш дичеекаго органа, 
который, no-возможности популярно и обстоятельно, раз- 
биралъ бы эти вопросы и, въ общ едоступной форме зн а 
комя публику съ действительными минеральными богат- 
свами юга PocciH, указалъ-бы на возможность ихъ эскснло- 
ат ац ш  и пользован1я ими.

Для удовлетворетя  этой, всеми сознаваемой, насущ ной 
потребности нашего горнопром ы ш ленная общества съ 1 -го 
1шля сего года издается въ Харькове

н о  с л е д у ю щ е й  п р о г р а м м у .:
1. Научныя и техничесипя статьи, сообщения и заметки по разнымъ 
отраслями горнаго д1;ла: геологйи, геогноз1и, палеонтологии, механике, 
химии и проч.,въ прим'Ьнен5и и» изследованпо рудныхъ и каиенно- 
уголыиыхъ ииЪс'И’орожденiй и къ разработке рудниковъ.
2 .Хозяйственная часть горнаго дела:влтяииия матер1аловъ,организации ра
ботъ и проч. на стоимость производства:
3. Статистическая и коммерческая часть горной промышленности: 
указание местъ потребления, путей и стоимости провоза, ценъ и проч. 
Указание средствъ, обстоятельствъ и услевШ, задерживающихъ или 
могущихъ усилить и развить производство.
4. Смесь: извлечешя изъ научнотехническихъ книгъ и першдическихъ 
издашй.
5. Правительственный распоряженья.
6. Публикащи: торговыя и промышленный]; о вакантныхъ местахъ и 
лицахъ, ищущихъ занятШ; о фабрикахъ, изготовляющихъ горныя иири- 
надлежносги и проч.

Карты, чертежи и рисунки къ статьямъ будутъ помещаемы по 
мере надобности.

я Л и с т  о к ъ “ издается въ Харьков^ и  выходить 
два раза  въ мУсяцъ каждаго 1-то и 15-го числа, то-есть 
24 нум ера въ годъ, въ объеме отъ одного до двухъ печат- 
ныхъ листовъ въ ф орм ате 4-й доли листа.

Подписная цена съ доставкою и пересылкою по почте:
НА ГОДЪ - - ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.
НА ПОЛГОДА - - ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ.

Подписка, а равно и статьи и объявления принимаются въ Харь
кове, Сумская улица, домъ Фесенко № 50, квартира № I, на имя 
редактора. Отделение редакции съ ир1емомъ объявлении, подписки и 
статей— въ г. Перми, въ конторе С. С. Воротьшскаго.

Редакторъ-издателъ, горный инженсръ М . Яшевскгй.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А  JZ L S fiS Z  А
дом'Ь А. М. Галкиной. 546— 2— 1

jP ф  о случаю Дешевый магазинъ будетъ
«Жмйэзакрытъ съ 23-го Ноября по 1-е Декабря. 545— 1— 1

МОЛОДАЯ ОСОБА, г ™ :
пашонки для детей, или экономки, или приказчицы. Адресъ въ ре
дакции. 524 - 2 —1

хая дУвица, Н ’ЬМКА. желаете занять мУ- 
сто гувернантки или бонны для дУтей. Адресъ 

въ редакцш 534— 3 —2
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X II г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1881 годъ.

выходящш еж енедельно,, т. е., 52 .номера, въ.годъ (болпе 2Q00 гравюръ, рисун- 
ковъ и чертежей го 22000 сщолбцевъ текста) съ езкел'Ьсячнымъ приложетемъ:

„ПАРИЖСКИ МОДЫ” и.другими ПРЕМММЙ (на 1831 г. дв£ больш я акварели М. ЗИЧИ). f  f

Подписка принимается въ G.-Петб] бурЙ , въ контор» редакщи, по Большой Морской J6 9.
Подписная ц§на за годовое издаш е „НИВЫ" съ правомъ на получен1е всЬхъ безплатныхъ прений, въ теченш 1881 года.

Везъ доставки въ. G-- А  
Петербург!) . . c t p .

Съ доставкой въ )С.- 
П етербурге . L » p .

!езъ  доставки въ MockbI; р! 
1резъ И. Г . Соловьева, А .» V ,  
liiHra и А. Ф. Ж иварева.

Съ доставкою въ 
и д р у п е  города  
стечкн Ймперш

Москву Г* ■
и и*- Q p  ! ЗА Г РА Н И Ц ЕЙ : 8 р .

Для гг. служащих», какъ въ частныхъ, такъ и  въ казенныхъ учреджешяхъ, допускается разерочка а руча-
тельствомъ гг. казначеевъ и управляю щ им .

О о ч у в гт е  и jo B ip ie , которы й, журналъ пользуется, выразилось въ 
небываломъ. , до сею въ русской журпалистищ количестве, подпнсчи- 
ковъ: «НИВА» ш й л а  уж е въ iSaO г. 55,ООО подпйдчтовъ, т. с. боль
ше, ч4мъ e c t i’ сущеСтвуюцря въ 'Politic'т'акбго'рода илмдстрггрбван- 
ныя издапгя, ВЗЯТЫЙ ВМ'ЬСТ'В,— не считая постоянны м. треб'овашй на- 
томы преашихъ годовъ. Число это неизмфцио увеличивается, что совер
шенно понятно, если припомнить весьма, низкую ш ну, массу разно- 
образнтшшго чтен'гя и бомтыя премщ программа, размеряется, 
и премш каждогодно улучшаются въ такой степени, въ какой ото 
возможно только при такомъ eoemomiu дтла. Ноте 2000 гравюръ, 
рисунковъ и чертежей и при этомъ 2200 столбцевъ текста пред- 
ставляютъ готовой матергалъ журнала, т. е. болпе 15 то.шт обык
новенною формата кншъ для чтен'гя, цпною больше 20 руб.

«НИВА» даетъ для т т я  исторически повпсти изъ русской исторш , 
разсказы, романы, бтрафш, при портретахъ замйчательныхъ лицъ, 
статьи по вопросамъ искусствъ— живописи, скульптуры и архитектуры, 
статьи по естествнзнант (особенно зоологш), гтгенп (ученСи о здо- 
рбвыь), географш, этнограф'ги, путешествгямъ, технологш, астроно- 
мш, новпйишмъ открътиямъ п изобрптетямъ, свпОптя изъ внутренней 
жизни страны, еженедельное политтесцое обозрпше, с.тсь, хозяй
ственные советы, таблицы тираж ей внутреннихъ займолъ, шашечныя, шах
матный и математичесгая задач и, загадки, частныя объявлешя и'проч. Боль
шая часть статей сопровождается худржестоент-исполненн. гравюр.

Сверхъ сего при «ЯПВЪ» выдается для удовлетворения по
требностей каждой семьи (въ приготовлеши платья и бйлья) особое,' 
бесплатное, ежемесячное прибавление «ПАГИЖСК1Я МОДЫ» И въ немъ 
до 5 0 0  модныхъ гравюръ въ годъ (т . е. костюмы для гулянья, бальные, 
выездные и маскарадные) бплря, дЪтскихъ, платьевъ, и.кром'Ь того в ъ .от- 
дЬльныхъ нриложеш яхъ при «Парижскихъ М одахъ», на отдвльныхъ лн- 
стахъ, до 4 0 0  чертежей выкроекъ въ натуральную величину, до 3 5 0  
рисупковъ рукодпльныхъ работъ и до 3 0 0  разнообразныхъ рисунковъ 
буквъ, вензелей, и т , п. для , мппчм—словомъ полный модный журналъ.

«НИВА», соображая массу даваемагп матер1ала,—самый дешевый 
журналъ въ РосЫн; надо прибавить in Этому еще каждогодный 
богатыя безплатныя НРЕМ1И, назначением нами въ отдельной прода
ж а  4  руб., но т а м я  картины стоять вчетверо дорож е).

Д 1 Я  Ц 0М М Ц ЁН М  В Ъ  «Н И Б Ъ » ВЪ  ВУДУЩЕМЪ 1 8 8 1  ГОДУ мы нмйемъ, 
кром’Ь массы художественно истлненныхъ гравюръ, уж е ц-Ьлый рядъ ка- 
питальныхъ лйтературныхъ ироизведен1й, изъ которыхъ поимевУемъ только  
сл'бдующш: большой историческ!й романъ изъ русской ж и зн и  XVIII ст 
автора известны х!, иеторйческихъ роМановъ Вс, С. Роло'вьева: «СВ РГВД  
ГОРБАТОВЪ», большую пов4еть Я . I f :  Ка.р&зина: «СТАРЫ Й Ю ЛДАШ Ъ» 
(изъ  ж изни въ средне-аз1атскихъ пусты ннхъ), Я . Морскаю  (автора ро
мана «Кунлркое счдстье»), большую цовйсть «П оД Ъ  ЗЕМЛЕЮ »; повДеть 
В . Г. Аваьенко «МГН0ВЕН1Е»; два разсказа П. Я. Гнгьдича «По до- 
машнимъ обсШяте'льетвамъ» и « Hodi сюыомъ»; два разск аза Я . Ус- 
пентыо: « Охотники» и « Небывалый случай»; нов'Ьсти А. С. Ма- 
кеимова:*Ма Востот», «Вазсказъ топографа» я «Н а остроте Асколь- 
д и » ; разсказъ Я .  Петрова. « Горные орлы», изъ врем ена Герцеговин- 
екаго движ еп1я; рядъ  очерковъ по истор!и русской ли тер атур ы — Л . II. 

'Милюкова, П: II. Гнпдггча, :Я :уВоева 'н друг., по естеотвенпымъ нау- 
камъ и ги п ен й — А . Ф. Брандта, Я . В. Фесенко, Н. Дружинина, 9. 
И. Нивтскаго и  MHoria д р у и я ,— Какъ 11РЕМ1И на бу ду щ 1й 18 8 1  годъ  
мы дадимъ (кром’Ь большого стйннзго календаря на 1 8 8 1  г .) Д ВЪ  П РЕВ0С- 
Х0ДНЫ Я, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Д Л Я  «НИВЫ » ИСПОЛНЕННЫЙ, БиЛЫ Ш Я  
АКВАРЕЛИ ЗНАМЕНИТАГО М. ЗИ Ч И , П РИ ДВ0РН А Г0 ХУДОЖНИКА  
Е. И . ВЕЛИЧЕСТВА. Новыя д в 4  картины М. Зичи и зображ аю тъ дв^ сце
ны одной изъ лучигихъ гговгьстеи генимыгаго нашею писашеля Н. В. 
ГиГоЛЯ г-Тарась Вульва». Первая сцена *Въ осажденномъ городгь», 
свидан1р Аидрш, младшаго сына Тараса Вульбы, который приносить тайно  
хл'Ьбъ въ заМокъ, съ красавицей полькой. Вторая— «Встрпча Тараса съ 
Андр1емъ, послп ею изммгы» на пол4 битвы, подъ осажденнымъ горо- 
домъ. Тутъ художникъ удивительно-блестящ е воспользовался вс4мн дан
ными, Kaaia представляютъ эти  высоко-художественныя, превосходныя сце
ны. Премш эти  будутъ  высланы, не смотря на знач и тельн ы е, расходы за 
высылку (за  одни картонные футляры и почтовыя марки въ 1 8 8 0  году  
было заплачено около 8 ,0 0 0  рублей, не говоря о самыхъ картинахъ), какъ 
и въ ирошлыхъ годахъ — совершенно бесплатно для гг. гидоиыхъ под- 
писчикивъ не увеличивая за  то подписной цйны. Таки.чъ образомъ вь 
будущемъ 1 8 8 1  году «Н И ВА » получ и ть еще новыя улучш еш я, еще бо- 
лйе до р о п я  премш, и въ ней появятся оригинальная н р о и зв ед етя , самыхъ 
талантливыхъ русскихъ писателей  и художниковъ.

Мы разсылаелъ при многихъ газетахъ особое иллюстрированное, обяъвленге о подписюъ на „ Н и в у “ 1881г.. которое 
содержать въ себ'Ь образцы гравюръ (изъ разныхъ отдЬловъ этого журнала), ном'Ьщениыхъ въ „ НивЬ"  въ 1880 году. Эти 
рисунки могутъ дать понято лицаиъ, не вид-бвгашъ еще нашего журнала, о высоко-художественномъ исиолненш рисунковъ.— 
Каждому, не получившему такого объявлешя, оно можетъ быть выслано безплатно изъ конторы редакцш „Нивы" (Большая 
Морская, д. .¥? 9), куда мы и предлагаем'!, обращаться съ просьбами объ этомъ.

Желающихъ подписаться на будущШ 1.881 годъ „НИВЫ" просить заблаговременно обращаться въ главную контору 
редащ т  журнала, „Н И В А “, (помещается въ С.-Пещсрбурт, Большая Морская улица, домъ № 9).

Издатель „Нивы" А. § . Марксх.

в ъ  с с у д н о й  к а с с в  

я .  I  А Н Д Р Е Е В А  И П .
30-го сего Ноября, въ Вощес-енье. въ 12 ч. дня,

НАЗНАЧАЕТСЯ

АУКЦЮНЪ
разнаго рода вещей, какъ то брил.пантовыхъ. зо.то- 
тыхъ и серебряныхъ, а также носильным платья.

   — 1— 1
мФсто въ копторф, частныхъ зн.ня'пй, прбдавщи- 

I  Щ/ цы въ магазин'Ь, или кояваншнки для дФтей. 
Адресъ въ редакцш.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Симъ объявляется, что доверенность, данная, по моему уполномоч1ю 
братомъ моимъ Оомой Егоровичемъ Ятесомъ ирбитскому купцу Якову 
Степановичу филиновскояу на производство въ г, Екатеринбург!) ,и 
ярзиркахъ itproBffi писчею бумагою и других» oiiepauln, засвиде
тельствованная у екатеринбургскаго нйтар)уса Залесскаго 18 Янва
ря 1880 года подъ № 196, въ виду увольиешл г. Филиновскаго отъ 
службы, мною уничтожается. Производство же торговли писчею бу
магою ввъренб бедору Александровичу Иареенову, уполномоченному 
на то особой дов'Ьренностно.

Унравляющ1й фирмою „Бр. Ятесъ" Иванъ Ятесъ. 529— 3— 1

и Т Д А Ц Щ !  £ В А Р Т И Р А
въ 8 комнатъ, съ садомъ, въ доме г-жи Тиме, на Большой Возне
сенской улице, напротивъ нонаг’о здан!я Женской гнмназ1и.

Тутъ же продаются,’ за иенадобносш, зеркала, мебель, экипажи 
и домашняя утварь.
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ковъ, дверныхъ и оконыхъ приборовъ, кухонной посуды и проч., при- 
чемъ придается всему особый блескъ Д'Ьна 40 к. НижтЙ-Тагйлъ, 
бакалейная лавка Лошкарева. 540— 1— 1

Выгаелъ въ св!;тъ новцй, совершенно отличный отъ другихъ, иллю
стрированный календарь, подъ заглав1емъ:

„ЖИВОПИСНЫЙ

« Г  О Б И Х О Д Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
Н А  1 8 8 1  Г .“

съ приложЕнгенъ

„ г г щщжш
Календарь этотъ напечатанъ въ формахЬ большаго 8° листа, 

на розоватой бумаге, съ многочисленными, художественно исполнен
ными рисунками, въ объеме бол'Ье 80 страницъ. Вообще онъ шгбетъ 
при богатом! содержаши также чрезвычайно изящный внФшнШ видъ.

Содержаше „Живописнаго Обиходнаго Календаря" стйдующее: 
Церковныя сведйшя, (календари для православных'!., протесгантовъ, 
католивовъ, армино-грегор1анъ, евреевъ и магоиетанъ). Астрономи- 
чееюя св'ЬдТнпя. Народный календарь (усвоенные народомъ спр- 
собы предсказашя погоды, приметы, повйрья и пр.). Генеалоги- 
ч е с ш  св'йдйн(я. Географ о-статистичесйя и историчесйя 
свЗДипя (справочно-пояснительныя таблицы, по которымъ можно 
составить верное понята о всякомъ городе Росшйскпй имйерш, о на
ходящихся въ нёмъ учебвыхъ завздетяхъ и пр.). Иочтовыя, те 
леграфный. желФзно-дорожныд, комм ерчеш я, финансовых» 
судебный, м е д и ц и н с т , сельско-хозяйственнця св,ЬдгИн1я и 
сведешя но домашнему хозяйству. Адресо-указатель присут- 
ственныхъ места, общественных:. учрежденШ и пр. Особый отд'Ьлъ 
нанолнепъ разнообразными советами на всевозможные случаи обыден
ной жизни. Этотъ отдйлъ составленъ по временамъ года и въ немъ 
можно найти немногословные, но толковые и практичеше советы 
по домашнему и сельскому хозяйству— объ устройств!; и содержали 
жилищъ, о различныхъ заняыяхъ въ разныя времена; года, объ уве
селен] ихъ, правила разныхъ, бол'Ье употребнтелышхъ, игръ (бильярдъ, 
крокетъ, кегли, шахматы, пасьянсы и т. п.), о выбор!; костюмовъ, о 
танцахъ и пр. и пр.; Эти сов!;ты прйнарбвлены для людей вс’Ьхъ с|>- 
стояшй. Анекдоты, ребусы, мелщя стихотвореш я, каррикц- 
туры, загадки и т. п. Русская печать и пр.

Вс!; эти св!;д!ппя составлены и расположены по особому плану, 
гораздо более удобному для справокъ, ч!;мъ въ другихъ календаряхъ.

Сверхъ того „Живописный Обиходный Календарь" украшенъ 
многочисленными рисунками, портретами и пр.

Кроме того при „Живописномъ Обиходномъ Календарь" при- 
ложенъ отдельно

„ОтФнной Календарь на 1881 годъ,.,
художественно исполненный и прекрасно отпечатанный тремя крас
ками на весьма хороШой; папке.

Содержаще „Стеннаго Календаря" следующее:
Указатель дней и чиселъ, церковные и цареше праздни

ки, а также постные дни, почтовая и телеграфная такса, 
пожарные сигналы С.-Петербурга и Москвы, меры, гербовая и 
вексельная такса.

Ц “БНА „Живописнаго Обиходнаго Календаря" въ красивой 
толстой обложк!; гранитного цвета съ приложен]емъ „Стеннаго К а 
лендаря" 3 0  К О П .  за перес. 10 коп.

. „Живописный Обиходный Календарь“ продается 
у  издателя Ж. Якобсона, Эртелевъ переулокъ 7, ив 
5 , въ О.-Петербурга, у  книгопродавца Э. Гартье 
(книжный складъ журнала „Росстскал Библжра- 
фгя:') Левек. пр. 27. въ С.-Пегпербурт и во вегьхъ 
извгьетныхъ книжныхъ и бумажныхъ машзишхъ 
всей имперт. 5 3 0 — 8 — 1

А Акушерки— фельдшерицы Земцевой, кончившей курсъ
Д Д Г & и  D  при клиник!; Императорского Казанского университета: 
Набережная улика, близь Лабораторш, домъ вдовы Яниной; прини
маете также больныхъ на дому. 538— 3— 1

~ т т ч т  .....
Чугунная печь - - - - -  20 руб.
Полость для саней, изъ чернйго Американского медв’Ьдя 25 „

Адресъ: Покровскш проспекта, домъ Клопова. 534 — 1 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

ОПТИЧЕСКАГО й  МЕХАНИЧЕСКАГО МАГАЗИНА

И. Р Е Й Н В А Р Т А .
Имйю честь известить почтеннейшую публику, что магазинъ мой 

швейныхъ машинъ и оптическихъ товаровъ переведенъ нын!; изъ до
ма г. Кривцова въ домъ г. Новицкого, на Главномъ проспект!;, про- 
тивъ Волжско-Камскаго коммерческого банка.

Имеется большой выборъ настоящихъ Американских!) швейныхъ 
машинъ ВИЛЛЕРА и ВИЛЫ'ОН А въ Ныо-1орк!;, ножныхъ и ручныхъ, 
и разныхъ другихъ системъ, ц!шою начиная отъ 22 руб. и дороже; он- 
тичесгай и галантерейный товара, и хозяйственный принадлежности.

Рекомендую жедФзныя кровати съ плетеными про
волочными матрацами Американскихъ и АнглШскихъ 
системъ. Ив. Рейнвартъ,

518— 3 — 2

въ Офицерской улиц'к
Продается новая гостинная мебель изящной работы и новййшаго 

фасона. Принимаются заказы къ сроку, съ ручательствомъ за тща
тельную отделку и прочность работы.

Д!;ны крайне ум!;ренныя. 427—3— 3

„ К А З А Н С К 1Й  Б И Р Ж Е В Ы Й  Л Й С Т О К Ъ " .
Подписка на 1881 годъ. 

ТРИНАДЦАТЫ Й ГОДЪ И ЗДА НШ

„Казаншй Биржевый Листокъ" въ будущемъ 1881 году будетъ 
издаваться по прежней программ!; и выходить по-прежнему два ра
за въ неделю.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ : 1) Телеграммы торговыя и политичетя.
2) Местныя рыночныя ц'Ьны в торговыя сд’Ьлкй при Казанской бир
же, ц'Ьны провоза и свЬдЬн1я но судоходству, ведомости о сбор! 
хл!.бовъ на пристаняхъ, масла, сала, и проч. 3) Торговыя коррес- 
понденцш о цйнахъ и покупкахъ на хлебныхъ пристаняхъ Волжско- 
Камскаго бассейна и др., о состоянш Д'йлъ и цФнахъ на биржахъ 
Петербургской, Рижской, Московской, Рыбинской, Ростовской (на До
ну). Нижегородской к пр. и св4д!;шя о ярмаркахъ. 4) Правитель
ственная распоряжешя, касаюдояся бол'Ье торговли и промышленнос
ти. 5) Передовыя статьи и известия изъ местной городской и обще
ственной жизни. 6) Статьи экономического, иромышленнаго и техни
ческого соде|)жан1Я. 7) Внутрешия ызв'1;ст]я и иногородныя коррес- 
понденши. 8) Судебный отд!;лъ (отчеты о засЬдашяхъ но выдающим
ся чЬмъ-либо дфламъ въ судебной палатЬ, окружномъ судЬ и миро- 
выхъ учрежден]яхъ). 9) Известия о деятельности мйстныхъ уче- 
ныхъ, экономическихъ и др. общества.; статьи по разнымъ отраслямъ 
знашй; заметки и новости. 10) Внешшя извест]я. 11) Вибл]ограф]я. 
12) Фельетонъ и проч. 13) Частный объявлешя.

Подписная цена съ пересылкою: на годъ 6 руб. 50 коп., на 
полгода 4 руб.

Адресъ: въ Казань, въ редакцш „Казанскаго Биржеваго Листка11.
542— 3— 1
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„ Н О В О С Т И "
и

„ Б И Р Ж Е В А Я  Г А З Е Т А *
Н А  1881 г о д ъ ,

ПЯТЫЙ Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я  П О Д Ъ  Н О В О Й  Р Е Д А К Ц 1 Е Ю .  
(Форматъ большихъ газетъ ,28 столбц. или около 4 5 0 0 строкъ убористэго шрифта въ№) 

р о д п и с н А Я  ц - ь н а :  

ш 1 г .  11м . 1 0 м . 9 м. 8м . 7м. 6м . 5 м . 4м . Зм . 2м Л м .
Съ дост. въ С.-П.: 8  7 5 0  7 —  6  5 0  6  —  5 5 0  5  4  5 0  3  8 0  3  2 1
Съ пересылкой: 9 8  2 5  7 5 0  7 -  6 5 0  5 7 5  5 4  5 0  4  —  3  2  1

Подписыватоицеся сразу на все иосл'Ъдте гкяцы  1880 г. и на
весь 1881 г. платятъ за время: съ 1-го Сентября 1880 г. по 1-е 
Января 1882, т. е. за 16 мпсяцевъ, 12 руб. 50 к., съ 1-го Ок
тября 1880 г. по 1-е Января 1882 г., т. е. за 15 мгьсяцевъ — 
11 руб. 50 коп., съ 1-го Ноября— 10 р. 50 к., и съ 1-го Декаб
ря 9 р. 75 к.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцт  
газеты „Н О ВО С ТИ “ (Гороховая, 32).

Газета „НОВОСТИ" выходитъ, безъ предварительной цензуры, 
ежедневно, не исключая понедельниковъ, полными нумерами, а въ 
дни, сл!>дую1ще за табельными праздниками, въ вид!: прибавлешй 
или телеграфныхъ бюллетеней, если получаются важныя телеграммы.

I X , ПРИРОДАи ОХОТА.
Л^ыходитъ ежемесячно, книгами до 250 страницъ,

ГОДЪ.
1)ыходитъ ежемесячно, книгами до 250 страницъ, съ по

литипажами въ тексте и 2— 3 отдельными рисунками (частно хро
молитографированными) въ каждой книге. Въ Январе будетъ разо
слана годовымъ подписчшшгь большая олеограф1я, исполненная въ 
Берлине, съ оригин. рисунка, заказанная редаюцей: „Привалъ
охотниковъ".

Программа: Популярный естественно-историч. статьи. Этногра- 
ф1я. Путешееттая. Акклиматизащя. Монографш охотничьихъ и про- 
мысловыхъ, вредныхъ и полезныхъ животныхъ. Звериный, рыбный 
и птичШ промыслы. Ружейная, псовая, голубиная охота. Коннозавод
ство. Уженье рыбы, рыбоводство, птицеводство. Охотничьи законы. 
Воспиташе, разведете, обучете и лечеше собакъ, лошадей и цтицъ. 
Выставки животныхъ. Ружье и охотн. принадлежности. Новости охот- 
ничьяго м!ра. Охотничьи разсказы и очерки. Корреспонденцш изъ 
различныхъ местностей Европ. и Аз1атск. Poccim Отчеты и дей- 
ств1я охотничьихъ обществъ.
Подписная цъна: на годъ 13 р., съ пер 14 р.; на 

полгода 7  р.. съ пер. 8 р.
Лицамъ, подписавшимся на 1881 г. до 1-го Января въ ре

дакцш (а не въ книжн. магазинахъ) выдаются немедленно или вы
сылаются въ Январе (вм!;сте съ прелпей 1881 г.) литографир. пор
трета С. Т. Аксакова и две большгя гравюры, исполненный въ 
Париже (Парфорсная охота).— Подписка въ разсрочку допускается 
за ручательствомъ казиачеевъ или по соглашение съ редакщей, съ 
пракомъ получетя премш по уплат! всехъ поди, денегъ. 
Подписка отъ иногородныхъ принимаестя исключи
тельно въ редакщи (Москва, Тверская, Дименов- 

скш нереул., д. Коровина).
 ____________Ред.-изд. Л. П. С а б а н ъ е в ъ .______ 512— 6— 3

!2>

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

Извещаю почтеннейшую публику, что при бумажномъ ма
газине брат. Ятесъ, противъ Каеедральнаго собора, въ доме 
Харитонова, гд'Ь производится продажа бумаги, также про- j 
изводится продажа сукна по фабричной ц ен е . 525— 4— 2 I

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я
Г А З Е Т А

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СОВРЕМЕННОСТЬ,чг
СЪ ОСОБЫМЪ ЕЖ ЕНЕДЬЛЬ НЫ М Ъ  ПРИЛ0ЖЕН1ЕМЪ:

а  1  J w u A J w  
э з т ь  1 8 8 1  г о д у .

Въ будущемъ году „Современность“ будетъ издаваться въ 
томъ же направлении, что и въ ншгЬшнемъ году. Въ редак
цш газеты будетъ принимать постоянное участае отецъ мой, 
бывшш редакторъ газеты „Сынъ Отечества", А. В. Старчев- 
СК1Й.

Ц ель газеты, главнейшее ея стремлеше— вносить въ рус
ское общество одни здравия, положительная начала, полез- 
ныя знашя, могунця содействовать всестороннему и основа
тельному развитш образоватя въ среднемъ и низшемъ клас- 
сахъ нашего общества, для которыхъ мы преимущественно и 
иредназначаемъ нашу газету. Поэтому, кто хочетъ следить 
за преуспеяшемъ во всехъ сферахъ— политической, умствен
ной, художественной, технической и общественной деятель
ности, тотъ найдетъ въ „ Современности“ все, что его можетъ 
интересовать.

Газета „ Современность“ издается безъ предварительной цен
зуры.

Въ будущемъ году „ Современность“ будетъ выходить еж е
дневно.

„Семейное Ч т е т е “ вовсе не имеетъ въ виду преследо
вать педагогическую цфль, а темъ менее доставлять русскинъ 
небогатымъ семействамъ матер1алъ для одного лишь легкаго 
чтен1я и развлечешя. „Семейное Чтеш е“ служить необходи
мымъ донолнешемъ газеты „Современность‘ и предназнача
ется для того класса общества, который не имеетъ возмож
ности подписываться на большую газету и въ тоже время на 
толстый журналъ, стояшде вм есте более 30 руб. сер.

Въ теченш двухлетняго издашя нами ^Современности*, чи
татели могли убедиться, что цель наша состоитъ въ томъ, 
чтобы „Современность“ служила, насколько это позволяетъ 
объемъ ея, вЬрнымъ отражешемъ лучшихъ взглядовъ и вы- 
водовъ вангихъ большихъ столичныхъ газетъ.

Подписная цена на газету „Современность“ съ
„Семейнымъ Чтеш емъ“ за годъ. . 6 руб.

Съ пересылкою и доставкою на домъ . 7 „
Съ прем1ей (не обязательной), состоящей изъ 6 

олеографическихъ картинъ . . 8 „
Выписка газеты въ долгъ не допускается.
Подписка принимается въ редакцш газеты, въ С.-Петер- 

бурт, уюлъ Ямской и Свгьчнаю переулка, домъ А? 9-й, кварт. 
М  18-й. Редакторъ-издатель А. А. Старчевскш.
__________________________________________________ 527— 3— 3

ОТДАЕТСЯ ФОРТЕШАНО напрокатъ. До.гь Флорова,
противъ старой дробилки. Спросить Екатерину Александровну Коу- 
рову. 543— 2— 1

оиъ Чудинова на Хлебномъ рынке продается и въ нортомъ 
« « а А  отдается. 535— 2— 1

НОСИТСЯ СЛУХЪ,
будто я  закрылъ свою мастерскую; поэтому извещаю здеш 
нюю публику, что я не закрываю своей мастерской, прини
маю заказы, и въ магазине моемъ имеется, какъ и прежде, 
готовое мужское платье. Надеюсь, что здеш няя публика не 
обратить никакого вним атя на пущенный слухъ и удостоить 
меня ноирежнему своими заказами.

Портной Людвигъ Гетцлеръ. 531— 2— 2
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Уральской Горнозаводской железной дороги

e s i f e g ! g s s § > s s ,
Унравлеше Уральской Горнозаводской желФзной дороги, 

имйя въ виду доставить возможность хлФбнымъ торговцамъ 
отправлять хлТ.бнме грузы шъ-зи Урала въ Чердынскш и 
Ц ечпрт й край , доводить до общаго евйд'Ьшя, что тарифъ 
на означенную перевозку понижается съ 15-го Ноября сего 
1880 года, впредь до ивмънешя, при отиравленш хлпбныхь гру- 

щзовъ полными вагонами со в а ш  станщ й Главной лиши но 
назначенш  исключительно на станцдо Веретье (Луньевской 

^  лиши) слйдующимъ образомъ:
а

'Ег
Вя
Жоосв•ча
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65
ЛХ~ — г——

437 Мука пшеничная, при отправ
лены полными вагонами IV 1;зо V •/зб

438 1въ мук'Ы V ’/зб )
594 Рожь ) п ъ  зер[г[Д полными вагон. I СИ. V40 )

4 сп. ‘/во

476 Овесъ, полными вагонами I CII. '/4 0 4 сн. Ум

510— 3— 3

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОВОРНОЙ УЛИ Ц®, ВЪ Д . НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, шторы, железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; имфю гото
вую мебель натри гостиныя. 456— 9— 6■ ___________.    ,___ ;_;_______  ; д  ___

ВЪ МАГАЗИНЪ ПАРИКМАХЕРА ЭДМОНА
полученъ большой выборъ перчатокъ теплыхъ, моржевыхъ, 
замшевыхъ и лайковыхъ; галстуховъ, помочей, шелковыхъ 
илатковъ, французекихъ и англшскихъ духовъ, краски для 
волосъ, карандашей для гримировки, и друпе косметические 
товары; также имеется большой выборъ французекихъ цвф- 
товъ, шиньоновъ, косъ. Уголъ Главнаго проспекта и Короб- 
ковской улицы, домъ Ж ирякова. 480— 8— 5

ЧАСОВОЙ fflCTEPI Ю. I. МАРТОЕНЪ,
п о  р о в о р н о й  у л .,  д . Н о в о с е л о в а , 

принимаетъ поправку всякаго рода часовъ и музыкальныхъ ящиковъ, 
съ ручательствомъ за прочность и аккуратность выполнешя; прини
маетъ также заводку часовъ по весьма умеренной ц'Ьнй. 455-9-6

О БО И И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В ' В Й Ш И Х Ъ  Р И С У Ы К О В Ъ  
получены  в ъ  бо л ьш о м ъ  вы борф  в ъ  лавкФ

422— 10— 10М. П. БРАГИНА.

продаются и отдаются напрокатъ. На углу Главпаго проспекта и 
Колобовской улицы, въ догЬ Клушиной, входъ со двора.

/tv или отдается подъ КВАРТИРУ
U w o  домъ, въ 12 комнатъ, со служ

бами и флигелемъ, Рябининой, въ Мельковой, въ Основин- 
ской улицй, на берегу. 504— 6— 3

м!)сто. экономки, въ отъ’Ьздъ. Адресъ: Вознесен- 
I  скаяул., доиъ свящ. Бирюкова, спросить Питер-

537— 2— 1

Ш Щ Ш Ш  1 Ш Ж  »  разныхъ 
мФстностяхъ округа Екатеринбургскаго окружнаго 
суда по составленью сборника , ,Судъ присяжныхъ 
въ Россш. “  Уело Bin и способы сотрудничества (от
дельная брошюра) высылаются всВмъ желающимь 
за 14 коп. сер.
Москва, Живодерка 
Тимовееву.

, почтовыми марками; адресоваться; 
д. Некрасовой, товар, прок.

539— 1— 1

О Т К Р Ы Т Ъ  М А Г А З И Н Ъ
ЦЕЛЬХЛ.ОРОВДГО С Е р Е Б Р » .  И Б Ъ Л Ь Я ,

Д. Харитоновой, рядомъ съ магазиномъ Ятеса, противъ Ка- 
еедральнаго собора. Всевозможныя произведешя изъ мельхю- 
роваго серебра лучшихъ фабрикантовъ, гг. Норблинъ и Фра- 
же. Большой выборъ мужскаго, дамскаго и дФтскаго бФлья 
новФйшихъ фасоновъ. 495— 3 —3

„ Р У С С К А Я  м ы с л ь 4,
Н А У Ч Н Ы Й .  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  I  Л О И Ш Е С Ш

выходящш ежемесячно безъ предварительной цензуры, 
книгами отъ 2 8  до 3 5  листовъ.

ОТЬСРЫТ̂ У ПОДПИСКА

н а  1881 годъ
( В Т О Р О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 я ) .

У С Л 0 В 1 Я  подписки.
Годъ: 6  м ^сяцевг: 3  месяца: I мСюяцъ:

Безъ д о с т а в к и ........................ 1 5  р. 8  р . —  к. 4  р. —  к. 2 р. —  к
Съ доставкою въ Москв4 . . 1 6  р. 8  р. 5 0  к. 4  р. -50 к.
Съ пересылкою въ д р у п е  города 1 7  р . 9 р. —  к. 5  р. —  к. /  Р* к '
З а -г р а н и ц у :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  р. 1 0  р. —  к . 7  р. —  к . 8  р. —  к.

Годовымъ подписчикамъ, подписывающимся въ Кон- 
торф журнала, допускается слФдующая разерочка: 
при нодпискФ вносится 7, 6 или 5 руб , с о о т е Ф т -  
ственно цФнФ съ пересылкой, доставкой или безъ 

доставки, 5 р. къ 1 Апрфля и 5 р. къ 1 1юля.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЫЧНОЮ УСТУПКОЮ. 
Программа журнала остается бер щмтнетя.

Съ Январьской книги начнется нечаташе исторической по- 
вФсти Г. П. Данилевскаго:

„ Н А  И Н Д П О , П Р И  П Е Т Р Ъ ,

скую.

Подписка принимается въ КонторФ журнала, въ МосквФ, на Долго
руковской улиц!;, домъ Дреземейера, и во вс!;хъ наиболее извТстныхъ 

магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ.

Контора открыта ежедневно отъ 10 час утра до 5 час. вечера.

Редакщя отвФчаетъ за исправную и своевременную доставку 
журнала только передъ тФми подписчиками, которые подпи
сываются въ ея Контор!; или высылаютъ деньги на имя

последней.

Подписка на 1880 годъ продолжается.
Редакторъ С. А. Юрьевъ, 
Издатель В. М . Лавровъ.
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