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А РМ А Т У РА
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друае краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, известна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ магазине 
ф .  Я А Н Г Г А У З Ъ

Единственна™ представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Тутъ-же имеются: земледЬльчесюя оруд1я, разныя машины, 
инструменты и проч. принадлежности для жел'Ьзныхъ лорогъ,заводовъ, 
фябрикъ и золотыхъ пршекопъ.—  Соборная площадь, домъ Чупиной, 
Въ Екатеринбург!-,.“ 26— 20

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА
О СЪ 'ВЗДЪ  Ж К Л Ъ З О З А В О Д Ч И К О В Ъ .

Созваше съЬзда представителей заводовъ жел'Ьзод'Ьлате- 
льныхъ, чугуноплавиленныхъ и сталелитейныхъ, назначен
ное на 25-е Сннгября отлагается на 26-е НОЯБРЯ сего 
года.

Извещая объ этомъ, въ измГ.неше припечатаннаго ранее 
объявлешя, Горный Департамента приглашаетъ тЪхъ влад'Ьль- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
пожелаютъ принять у ч а т е  въ предстоящемъ съезде, зая
вить о своемъ желанш сему Департаменту не позднее 1-го 
Ноября те куща го года съ указашемъ места своего житель
ства. Директоръ Н. Кулибинъ.

Управляющей Огд'Ьлетемъ А . Ш тоф ъ.

ГЛУХОНЪМЫХЪ
дЬтей или взрослых ь обучаю грамот!;, ариемети- 
кЬ и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцио Екатеринбургской Недели.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
нецовской улице. 357— 1— 1

ФОТОГГ АФШ Н. А. ТЕРЕХОВА
переведена въ собственный домъ, Театральная ул., рядомъ 
съ Конторой Редакцш „Екат. Недели“ . НОВОСТИ: момен
тальный способъ съемки, полная новая обстановка, разно- 
образныя декорацш, новые форматы. Все получено въ по
следнее время изъ спещальныхъ магазиновъ С.-Петер
бурга, по моему личному выбору. Фотографъ Н . Тереховъ.

_____________________________________326 — 5-4

П олученъ большой выборъ револьверовъ, ружей, брезен- 
товъ, резиновой пластины и нр1емныхъ рукавовъ въ 

домЬ Бородина, Главный Ироспектъ. 10— 10

№  ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1 8 8 6  г о д ъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ И ЗДАНЫ )
НА

„ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ НЕДМЮ "
(50 .№№ въ годъ).

П О Д П И С КА  П Р И Н И М А Е Т С Я
въ конторе редакцш, въ Екатеринбурге. 

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
За годъ безъ доставки - - - - 5 р. 30 к.

6 р.
3 р. 70 к.
4 р.

„ „ съ досг. и иерее.
„ полугод1е безъ доставки 
, я съ дост. и перес.

Редакторъ П. К. Штейнфельдъ. 
Издатель Г. А. Тине.
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е -

Управлеше Уральской Горнозаводской желчной 
дороги доводить до общаго сь'ЬдЪшя, что, съ разрЪ- 
шешя Министерства Путей СооГмцешя, въ зимнее 
время, с ъ  15 О к т я б р я  1 8 ^ 5  г о д а  н о  15 А п р е л я  1 8 8 0  
г о д а ,  пассажирсме поезда между Пермью и Екатерин - 
бургомъ будутъ отправляться по четыре раза въ 
нед'Ьлю, а именно:
и з ъ  П е р л и  в ъ  Е к а т е р и н -  ( н о  В о г к р е е е п ь я м ъ ,  В т о р н и -  
б у р г ъ  и и з ъ  Е к а т е р и н -  к а и ъ ,  Ч е т в е р г а м ъ  и С у б 

б у р г а  н ъ  П е р м ь . I б о т а л ъ .
На по’Ьзды эти будутъ приниматься пассажиры 

всЬхъ трехъ классовъ; въ нихъ будутъ особыя от- 
дЪлешя для дамъ, 1 и I I  классовъ и для некуря- 
щихъ всФ.хъ трехъ классовъ.

Ьъ остальные дни нед'Ьли, а именно: по Поне- 
дЪльяикамъ, Средамъ и Пятнипамъ, будутъ отпра
вляться изъ Перми въ Екатеринбург и изъ Ека
теринбурга въ Пермь т о в а р о  н а с а ж и р с ш е  н о Ь з д а  съ 
вагонами для перевозки пассажировъ 111 класса 
и ограниченная числа (28 м'Ьсга) пассажировъ 11 
класса безъ особыхъ отд^ленп! для дамъ и для не
курящих!..

Какъ пассажирсме, такъ и товаро пасажираие 
псЬзда будутъ следовать по нынЪ действующему 
росписанио пассажирскихъ поЪздовъ №.№ 1 и 2.— 

______________________________ 317 - 6 - 4

Правлете Общества вспомоществовала недостаточнынъ уче- 
никамъ Екатеринбургской Гимназж покорнЬйше проситъ 

гг членовь общества почтить своимь присутстшемъ общее 
годичное собржае этого Общества, им Ьющее быть 10 Нояб
ря 1885 г , нъ конференцъ— зал Ь мужской гимназш, въ 12 
часовъ дня.

Председатель правлен ¡я И. Котляревскш.
Секретарь аравлешя А. Курвоазъе. 344— 2— 2

П родается У 50 десяти нъ земли Вятской 
губ. нъ Глазовскомъ уЪзз,гЬ. Обратиться 

въ редакщю. __________________
Въ ссудной кассЬ Я. П. Андреева и Ё !.

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  17  Н О Я Б Р Я  1 8 8 5  Г О Д А ,  
съ 12-ти часовъ дня,

®  Ж  1 )
п р о с р о ч е н н ы х ъ  в е щ е й .  3 5 5  —  2 — 1

К онкурсное Управление по д'Ьламъ несостоятельнаго дол
жника Федора Тарасова Сырейщикова, въ виду не 

состоявптагося 24 Октября общаго собратя, вновь пригла
шаете гг. кредиторовъ пожаловать въ общее собрате 19 
числа Ноября сего года, въ квартиру Председателя Конкур
сная Унравлешл, присяжнаго повереннаго С. А. Бибикова 
въ г. Екатеринбурге, по Богоявленской улице, въ собствен
но,мъ доме, для разрешена вопросовъ: 1) о свойстве не 
состоятельности Сырейщикова и 2) о закрьши Конкурса. 
____________  347— 2— 1

В ъ магазине М. Д. Плохиной и К0., бившемъ И. А. 
Пономарева, принимается подписка на всЬ газеты и 

журналы. Тамъ же продаются ноты духовпаго содержашл.
354-5-1

О бъявлен1е
Управлеше Екатеринбурго-Тюменской дороги вызываетъ 

желающихъ принять на себя поставку дровъ 12-ти верппсо- 
выхъ различныхъ породъ, кромЬ осиновыхъ, въ теченш зимы 
1885 года и первой половины 1886 года для Екатеринбурго- 
Тюменской желёзной дороги по станцпшъ отъ Тюмени до 
Екатеринбурга, въ количестве СЕМИ ТЫ СЯЧЬ КУВИЧЕ- 
С КИ ХЪ  САЖ ЕНЬ. Кондицж можно видЬть ежедневно, кро
ме праздниковъ и табельныхъ дней, въ Матер1альномъ От
делены Управлешя дороги, помещающемся въ г. Екатерин
бурге, по Соборной улице, въ д. Загайнова, отъ 10 ч. 
утра до 2-хъ дня.

Желающее принять на себя означенную поставку высы- 
лаютъ по почте, или лично представляютъ, свои заявлен ¡я 
въ запечатанныхъ конвертахъ, адресованпыхъ на имя Совета 
Управлешя Екатеринбу1П'0-Тюменск0Й железной дороги, съ 
объяснешемъ количества, качества, места поставки и цени. 
Торги будучи происходить изустные въ номвщеши Управле
шя 16-го ноябра 1885 г., въ 1 часъ дня. 353— 2— 1

Ж елаю сдать ресторанъ съ номерами, съ полной обста
новкой, на выгодныхъ услов!яхъ, въ центре города, 

въ Тюмени Черныхъ. 358—4— 1

П родается орЬховая, обитая голубымъ штофомъ, гостин- 
ная мебель, картины, орЬховые столы и шкафъ.Васне

цовская ул., д. Малахова, у ключа. 329—4— 3
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Э Д Е И П М  Р Р й и Х  Ю Л- И в- ХРУЩ ОВА. Операцш поло- 
и у  Э  £111*1 сти рта; вынимаше зубовъ и корней;
лечеше, чистка и пломбироваше натуралышхъ и ВСТАВЛЕ
Н А  И СКУССТВЕН Н Ы ХЪ ЗУБОВЪ. Пр1емъ отъ 10 ч. ут 
до 3-хъ ч. веч.
ПРОДАЮ БИ БЛЮ ТЕКУ , состоящую изъ 3400 эземпл. Уголъ 
Покровскаго просп. и Солдатской ул. д. Нешкодныхъ. 334-3-3

Отдается квартира въ доме Н. А. Протасовой, въ Боль
шой Вознесенской улице, рядомъ съ театромъ; объ* 

условЙ1Хъ спросить въ квартире горнаго^Начальника отъ 3 
до 6 часовъ пополудни у А. П. Протасова. 356-3*1

Екатеринбургъ, 6-го Ноября.

Годъ отъ году наши земства убеждаютъ всехъ въ томъ, 
что много есть еш.е пробЬловъ въ законахъ, касающихся зем- 
скихъ учреждешй Мпопя стороны земской деятельности еще 
не регламентированы закономъ, а потому и жизнь земствъ 
полна случайностей. Соберутся на собрате люди, видятде въ 
земстве учреждеше, созданное для удовлетворешя нуждъ 
крестьянства, и на свЬт'ь появляется целая еерш постанов- 
лешй о постройке новыхъ школъ, о помощи сельскимъ об- 
ществамъ въ дел*; поз веден ¡л мостовъ на нроселочныхъ трак- 
тахъ и т. п. Соберутся же люди иныхъ воззренш— и вотъ 
поднимаются вопросы объ ограничеши расходовъ на таюя 
крестьянсюя нужды, которыя прежнш составь гласныхъ при-
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знавалъ необходимымъ удовлетворять изъ земскихъ средствъ. 
Одинъ составь гласныхъ, а то и одинъ и тотъ-же составь 
гласи и хъ, въ одну сессш постановляетъ объ открытая нова- 
го медициискаго участка а въ другую сессш признаетъ эготъ 
участокъ лишнимъ. Одна сесия признаетъ собираше стати- 
стическихъ данныхъ по уезду необходимымъ и ассигнуетъ 
тысячи на это дЬло, тогда какъ въ .[ругой сессы постанов
ляется о ненужности земской статистики. Однимъ словомъ, 
что ни сесщя, то и новыя взгляды на одинъ и тотъ-же пред
мета. Такое шаташе вокругъ, да около, идетъ съ самаго пер- 
ваго дня введены земскихъ учреждены, и конца этому не 
предвидится. Одно изъ двухъ: или мы не созрели еще для 
выработки правильной программы дЬйствШ, или мы не спо
собны действовать безъ указки свыше. Полутора десятковъ 
летъ оказывается мало для того, чтобы привести насъ къ ка
кому либо окончательному выводу. Каждый годъ ведемъ мы 
дебаты по одному и тому-же вопросу, пережевывая то, что 
пережевано уже больше десяти разъ. Для насъ, какъ будто- 
бы, и не существуешь журналовъ предъидущихъ летъ, где 
мы могли бы почерпнуть не мало полезныхь указаны. Никто 
изъ гласныхъ не хочетъ потратить труда на то, чтобы до 
слушания доклада при весть себе на память все, что говори
лось по поводу подобныхъ же вонросовъ въ прежтя сессы. 
А такое ознакомлете съ истор1ей дебатовъ на земскихъ со- 
брашяхъ куда какъ не лишне для каждаго гласнаго. Труд
но, конечно, перечитать каждый разъ журналы за все 15 
летъ; но не было-бы это затруднительно, если бы губернское 
земство издачо бы сводъ всЬхъ, более или менее выдающих
ся мненш гласныхъ всЬхъ предъидущихъ сессы но разнымъ 
вопросамъ, возбуждавшимися докладами земскихъ управъ, или 
заявлетями гласныхъ. Такой сводъ, расположенный умелымь 
образомъ, безъ отношешя къ месту и лицу, снабженный тол
ково составленнымъ оглавлешемъ, принесъ бы делу несо
мненную пользу и повл1ялъ бы на сокращеше переливатя 
изъ пустаго въ порожнее. ИмЬя въ рукахъ подобный сводъ 
вопросовъ, возбуждавшихся на различныхъ собрашяхъ, мне
нш различныхъ гласныхъ по каждому вопросу и сводъ ре- 
золюцш земскихъ собраны съ краткой заметкой о мотивахъ 
того или другого рЬшеш'я, земства могли бы действовать бо
лее однообразно и избегали бы повторешя ошибокъ сосЬдей. 
Дождемся ли мы составлешя подобныхъ сводовъ или нЬтъ 
это вонросъ, а не мешало бы, чтобы и самый законъ при- 
шелъ бы на помощь этому делу. Въ настоящее время нако
пилась такая масса разъяснены сената и министерства, что 
разобраться въ нихъ крайне трудно. Самъ но себё не слож
ный законъ о земскихъ учреждешяхъ, всеми этими разъяс- 
нешями поставленъ въ положеше близко подходящее къ той 
запутанности, которая вызвала необходимость пересмотра за- 
коновъ гражданскихъ. Поэтому, не мешало бы, чтобы и по- 
ложете о земскихъ учреждешяхъ, вместе съ временными 
правилами, действующими уже два десятка летъ, были бы 
кадифицированы окончательно. При пересмотре этихъ зако- 
новъ, не мешало бы дополнить ихъ еще статьями по такимъ 
отраслямъ земскаго хозяйства, которыя хотя и отнесены по 
закону къ категорш необязательныхъ для земства, но кого- 
рыя самой практикой и установившимися уже взглядами са- 
михъ земствъ получили характеръ обязательныхъ. Такъ на- 
примЬръ, хотя законъ и не обязываетъ земства давать со
держав ¡е председателямъ, членамъ и служащимъ управъ, но 
такъ какъ во всей Россы 1гЬтъ ни одного земства, гдЬ бы 
жалованш имъ не производилось, то почему бы не устано
вить прямымъ закономъ нормы этихъ окладовъ? Точно такъ 
и оклады земскихъ врачей, да и самыя отношешя врачей къ 
земствами могли бы, безъ ущерба для дЬла, а напрогивъ съ 
большой выгодой для него, регламентированы закономъ. Та
кая регламентация устранила бы массу недоразумены, часто 
зависящихъ отъ личнаго состава собрат л. Ведь всЬ знаютъ, 
что служба въ казепныхъ вЬдомствахъ считается несравнен
но прочнее службы въ земствахъ. Причина этого кроется 
именно въ томъ, что въ земствахъ нраву сильнаго дается че- 
резъ чуръ много простору. Будь услов1я службы вт земствахъ

регламентированы точнымъ закономъ, и проявлеше произво
ла оказалось бы явлешемъ более редкимъ. Матер1ала для 
регламентации отношешй собрашя и управъ къ земскимъ слу
жащимъ накопилось такъ много, что нётъ нужды прибегать 
къ изобретешямъ и измышлешямъ— достаточно изучить су
ществующая услов!я, и отбросивъ все, дающее пищу само
дурству отдЬльныхъ заправилъ, взять готовый матер1алъ. По
добный проекта можно предложить на просмотръ губерн- 
скихъ собрашй, и нроштудировавъ ихъ замечашя, вырабо
тать для всехъ земствъ одни обнця правила и нормы окла
довъ. Часто случается, что оклады увеличиваются подъ вл1я- 
шемъ кумовства и иныхъ неблаговидныхъ побуждений. При 
установлены нормъ обязательныхъ, и это зло исчезло бы без- 
следно.

Далее до сихъ поръ, не смотря на практику въ два 
десятка летъ, еще не установлено определенная взгляда на 
то, полезно или вредно принимать на земскШ счета построй
ку, содержаше и ремонта школьныхъ помещены. Одни 
говорятъ, что нЬта нужды навязывать школы тъмъ общест
вами которые сами не хогятъ нести расходовъ на школы. 
Друпе находятъ, что непременно надо хлопотать объ увели
чены числа школъ по деревпямъ, а потому—де земство и не 
должно скупиться на расходы на этотъ предмета. Намъ 
кажется, что первый взглядъ имеетъ больше правь на при
знаке за нимъ основательности. Школа служить для изве
стной местности, а потому все расходы по содержанию 
школы, должны бы падать исключительно на то общество, 
для котораго школа устроена. Если что и можетъ быть спра
ведливо относимо па счета земства, такъ это лишъ одно 
снабжете школъ книгами. При заведываны этой отраслью 
земскаго хозяйства земствами, книги могутъ быть прюбрЬ- 
таемы более дешево, выборъ книгъ будетъ всегда лучше, 
да и самый надзоръ за школами, съ этой стороны, значи
тельно облегчается. Такимъ образомъ, введете въ законъ 
обязательства для земствъ снабжать школы книгами, должно 
быть признано вполне полезнымъ. Точно также, почему не 
определить прямымъ закономъ окладовъ членамъ училищнаго 
совета отъ земства, образовательный цензъ этихъ лицъ и 
права и обязанности ихъ въ отношены земства. ЗатЬмъ, 
следуетъ выяснить закономъ, въ правЬ ли земства произво
дить суточныя или иного рода вознаграждешя гласнымъ, за
нимающимся въ разныхъ земскихъ коммисшяхъ. Если за
конъ разрешаете это, то не мешаеть определить и самыя 
нормы подобныхъ вознагражденШ.

Не рЬдко, земства увеличиваютъ свой бюджета, ни ско
лько не соображаясь со средствами плателыциковъ. Повсюду 
слышатся жалобы на непосильное обременеше плателыциковъ 
земскими налогами.

Вонросъ это гь на столько важень, что на него стоитъ обра
тить внимаше, для чего необходимо изучить способы ра
складки налоговъ, оценки имуществъ и определены нормъ 
доходности; этихъ способовь получится такая пестрая кар
тина, въ которой разобраться не легко. А разобраться поло
жительно необходимо, хотя бы ради того, чтобы определить 
норму, дальше которой бюджета земсый рости не долженъ. 
Ведь всему долженъ быть иредЬлъ, и напряжепш силъ пла
телыциковъ тоже. Нельзя же, въ самомъ делЬ, оставить на 
всегда дело въ томъ виде, въ какомъ оно теперь. Какъ на- 
зовемъ мы такого хозяина, который, не соображаясь сь тЬмъ, 
что у него есть въ кармане, сочиняетъ себе сметы расхо
довъ? А земства действуютъ именно такимъ, а не инымъ 
образомъ. Въ цЬлыя двадцать лЬтъ они не приступили еще 
къ решение вопроса о томъ, сколько можно, безъ вреднаго 
наиряжешя платежныхъ сплъ, взять съ уЬзда. Цраво, какъ 
будто это вонросъ пустой, о когоромъ и думать не стоитъ. 
Между темь, въ определены той нормы сборовъ съ иму
ществъ, дпльше которой идти, безъ ущерба экономическому 
благосостояние плателыциковъ, нельзя, и заключается раз- 
решете задачи о томъ, что по силамъ земству и что не но- 
силамъ ему. Когда бы земства изучили вонросъ о нлатеж- 
ныхъ еилахъ, то очень можетъ быть, если не наверное, они
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обратились бы отъ пропорщональнаго способа обложена иму- 
ществь къ прогрессивному. Далеко не всеравно, взять ли 
10%  съ имущества, принослщаго доходу 100  р. или 10000  
р. въ годъ. Тогда, когда для человека, получающаго въ 
годъ 100 р., налогъ въ 10 р. можетъ послужит!, причиной 
голодовки, человЬкъ, получаницШ доходъ въ 10000  р., унла- 
тивъ 1000  р. лишается возможности завести щегольскую ка
рету. Вотъ почему ирогресивный налогъ, будучи вполне 
справедливым^ является въ то же время и наимен'Ье обре- 
ыенительнымъ. Этого только вида налогъ и можетъ назвать
ся ;\равнительнммъ, а не тотъ, когда по ариеметике всЬ пла- 
тятъ одинаковую часть своего дохода, а на д’Ьл'Ь, одного 
этотъ налогъ приводить къ безвыходному положенш, раз- 
зоряя его въ конецъ, а для другого онъ почти нечувстви- 
теленъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СМЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербурга, Воскресенье 27-го Октября.

Изъ новаго письма Софшскаго корреспондента „Пра 
вительственнаго Вестника“ видно, что князь и болгарше 
либералы одинаково ненавидели Россно, первый-потому, 
что не могъ опереться на командуемую русскими армш, 
чтобъ захватить власть въ свои руки, а посл'Ьдме потому, 
что не могли проводить въ народъ нигилистичесйя теорш; 
всл'Ьдсше, однако, любви болгарскаго народа къ Россш, 
борьба съ ней была д 'ё л о м ъ  труднымъ: надобно было най
ти ночву для борьбы, на которой они могли оказаться 
сильнее насъ, даже въ глазахъ нростаго народа, и такой 
почвой была идея соединейя обеихъ Волгар1й—идеалъ каж- 
даго болгарина. Болгары такъ преданы этой идее, что 
князь и либералы,— первоначально ув'Ьрявпае народъ, что 
Рошя сочувствуеть движенпо, и оффищально даже объя- 
вивнпе, что Государь приказалъ князю присоединить Ру- 
мелш къ Болгарш, - скоро сбросили маску, и, эксплуати
руя неодобреше Государя и отозвате натихъ офицеровъ, 
добились умалетя обаятя Россш; по этому поводу князь 
откровенно высказалъ свою радость при выступленш изъ 
Филиннополя одного полка. Князь громко нередъ фрон- 
томъ заявилъ, что день, въ который болгарское войско 
очутилось подъ командой исключительно болгарскихъ офи
церовъ — счастливейшш день въ его жизни, при чемъ пре
зрительно отозвался о русскихъ офицерахъ, заявивъ, что 
они покинули свои носты въ минуту опасности. Образъ 
д/Ьйствш князя объясняется также, невидимому, ув-Ьрен- 
ностью. въ поддержке одной иностранной державы. Корре- 
спондеитъ прибавляегь, что интриги князя и либераловъ 
увенчались пока усп'Ьхомъ; но сомнительно, чтобы болгары 
и румелюты могли долго вынести нынешнее неопред'Ьлен • 
ное ноложете; дисциплина въ войске поколеблена; плохая 
организащя, отсутспе опытныхъ офицеровъ, всяюя лшпе- 
шя и внутренне раздоры едва д'Ьлаютъ его способнымъ 
къ серьезному сопротивлешю; наконецъ, страна изнемогаетъ 
подъ гнетомъ расходовъ. Последнее обстоятельство, без- 
спорно, способнее всего отрезвить болгаръ и уронить въ 
ихъ глазахъ обаян1е не только князя и Каравелова, но, 
можетъ быть, даже и самой идеи обьединетя.

25 Октября скончался въ своемъ именш, близъ Сара
това, Академикъ, Сепаторъ и Днректоръ Археологическаго 
Института Калачовъ.

Петербургская судебная палата оправдала редактора

„Восточнаго Обозр’Ьшя “ , обвинявшагося въ разглашети 
обстоятельствъ, нозорящихъ честь Пр1амурскаго губернатора 
и Томскаго головы.

КопстантинопоЛЬ. О вчерашнемъ засЬданш конферен- 
цш положительнаго ничего неизвестно; говорятъ, послы 
нредполагаютъ коллективно предложить князю Александру 
очистить Румелйо. Турецкимъ Комиссаромъ въ Египте 
назначенъ Мухтаръ-Паша.

П 'Ь п а .  Кальноки заявилъ вчера Австршской делега- 
цш, что Á B c rp if l ,  b m íjc t Í j съ прочими державами, приз- 
наетъ необходимость возстановлешя въ Румелш прежняго 
порядка.

П а р и ж ъ .  „Journal Debáis“ осуждаетъ политику 
Салюзбери; говоритъ, что предложеше Россш возстановить 
прежнш порядокъ въ Болгарш-единственное средство пре
дотвратить осложнешя.

ФИЛИПНОПОЛЬ. Исключете князя Александра изъ 
русской армш произвело здесь удручающее впечатлейе; 
видятъ исчезновейе последней надежды на сочувсше P o c c íh . 
Каравеловъ и Цанковь вызваны сюда княземъ; полагаютъ, 
прйздъ ихъ находится въ связи съ конферемщей и съ при- 
писываемымъ князю намеретемъ начать, после конференцш, 
непосредственные переговоры съ Портой.

Петербургъ, Понедплъникъ 2 8  го Октября. 
М о с к в а .  Московскш земельный банкъ назначилъ въ 

продажу, въ Ноябре и Декабре, 620 имуществъ, находя
щихся въ Саратовской, Пензенской, Тамбовской, Курской, 
Воронежской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, 
Смоленской, Могилевской, Нижегородской, Минской, Ярос
лавской, Витебской и Московской губермяхъ.

С а р а т о в ъ .  Вольское земство передаетъ все свои шко
лы въ ведете духовенства, съ субсид1ей въ 5000 р. Бала- 
шовское земство, повидимому, сделаетъ тоже.—

КопстаптиНОНОЛЬ. Въ субботу конференщя признала 
лучшимъ не стеснять иренш приня'пемъ въ 0CH0BaHÍe воз- 
становлеия прежняго положетя въ Восточной Румел1и.

Р а н г у п ъ  Вирманскш Король отвергъ требуемый Анг.ией 
контроль надъ внешними его сношешями; заявилъ, что по
советуется съ Герматей, Франщей и Ангаей. Четыре бри- 
танскихъ полка уже направлены на речныхъ нароходахъ 
въ Бирму.

Петербургъ, Вторникъ 2 9  го Октября.
Опубликовано положете о военной службе казаковъ 

Сибирскаго казачьяго войска.
Co<l>ÍH. 8 Ноября сербск1й отрядъ вступилъ въ Бол

гарш, близь Тырна, аттаковалъ болгарскш пограничный 
постъ, но былъ отбитъ; одинъ сербъ убить; съ болгарской 
стороны потерь не было. Сербы стреляли также въ коман
дира Изворской дивизш, осматривавшаго пограничные по
сты; сверхъ того во многихъ пунктахъ цепь сербскихъча- 
совыхъ выставлена на Болгарской территории Въ виду все
го этого, здесь убеждены, что сербы ищутъ предлога къ 
войне.

ЛОПДОНЪ. На банкете въ Гильдголле Салюсбери ска- 
залъ, что затруднетя въ Афганскомъ вопросе миновали, и 
взаимныя действ!я Россш и Англш одинаково сердечны. 
Главное препятсше къ объединение обеихъ Болгарш Салюс- 
беря видитъ въ притязашяхъ и Серб1и, и Грецш. Поли
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тическое устройство, несогласное съ стремлешемъ заинте- 
ресованнаго населетя, Салюсбери считаетъ непрочнымъ. 
Салюсбери надеется, что конференщя неумалитъ Турцго.

Полуимпер1алы 8 р. 34 к. сделано.
Петербургъ, Среда 30-го Октября.

Ветеринарно фельдшерскгя школы въ Тобольске и 
Томске причислены къ третьему разряду по отбывание 
воинской повинности.

„Новое Время’1. Представленный Новосильскимъ про- 
эктъ русскаго частнаго коммерческаго металлическаго банка 
отвергнуть,

Одесса. Получено оффищальное уведомление объ открытш 
третьяго департамента яри здешней судебной палате.

С()ФМ1. Сербсые и Болгарсше патрули обменялись на 
границе выстрелами, после чего сербскш отрядъ перешелъ 
въ Болгарш близь Туна и принудилъ отступить болгар- 
шй перецовой постъ. Прежде чемъ двинуть подкреплешя 
здесь хотятъ, въ избежаше серьезнаго столкновеюя, выж 
дать отступлешя сербовъ.

i i f . u a .  Венскш Apxienncitonb оффищально протесто- 
валъ противъ выставленыхъ здесь картинъ Верещагина: 
„Святое семейство“ и „Bocicpecede Господне*1, заявивь, что 
оне являются недостойной борьбой съ хрисианствомъ.

Нишъ Извеспя о пограничныхъ стычкахъ сербовъ 
съ болгарами оффищально опровергаются.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Въ понедельникъ конференщя 
подтвердила права Султана на Болгарш и Румелш. А н тя  
предложила назначить подкоммисспо, чтобы выяснить Румелшт 
сшя желашя.

Летербургъ, Четвергъ 31-го Октября.
Двухъмиллюнная прем1я на вывозимый за границу са- 

харъ изчерпана; объ этомъ уведомлены таможни-
Объявлено В ы с о ч а й ш е е  благоволеше статсъ-секретарю 

Гюббенету за особенно полезные труды въ должности пред 
седателя тарифной комиссш. Профессору Московскаго уни
верситета Захарьину пожалованъ орденъ св. Владим1ра 
второй степени.

Постановлено съ 1-го Января усилить штатный со
ставь офицеровъ каждаго изъ пехотныхъ полковъ Вилен- 
скаго, Одесскаго и Шевскаго округовъ и некоторыхъ Вар- 
шавскаго, двумя офицерами.

На дняхъ откроетъ дейеттая новый высппй железно
дорожный советъ; въ составь совета, кромЬ председателей 
различныхъ ведомствъ, войдутъ выборные члены: отъ ‘ со
вета п комитета торговли и мануфактуръ, железнодорож- 
ныхъ обществъ, губернскихъ земствъ, каменонугольныхъ и 
горнозаводскихъ промышленнпковъ.

РусскШ генеральный консулъ въ Филшшополе, Соро- 
кинъ, находивцийся во время переворота въ Россш, вьгЬ- 
халъ вчера на свой постъ.

Journal Petersbonrg поводу речи Салюсбери, го
ворить: „часть речи, касающаяся Афганистана, будетъ при
нята въ Россш сочувственно; желательно только, чтобы 
при цримененш пзречетя Бпконсфильда: „въ Азш есть 
достаточпо места для Россш и Англш“ — Салюсбери про- 
являлъ большое, нежели Бикоясфильдъ, довер1е и доброже
лательство“ . Что касается места, касающагося копферен- 
цш, то, въ виду крупнейшихъ npoTUBope4ifl, газета воздер
живается дока отъ окончательная суждешя.

С о ф 1я . Вследств1е оффищальнаго онровержетя Сер- 
б!ей извеспя о нарушенш болгарской территорш, болгар
ское правительство заявило, что съ находящимися еще въ 
предЬлахъ Болгарш 300 сербскими солдатами оно посту
пить какъ съ разбойниками-

Лондопъ. Англшскш Банкъ новысилъ дисконтъ съ 
двухъ до трехъ процентовъ.

Р а п г у п ъ .  Бирманскш Король призвалъ народъ къ 
оружио. повелелъ умертвить англичанъ; опасаются за жизнь 
всёхъ проживающихъ въ Мандалае европейцевъ. Полага- 
ютъ, англичане вступятъ въ Бирму 15 Ноября.

Петербургъ, Пятница 1-го Ноября.
Товарищу министра внутреннихъ делъ Дурново объ

явлено монаршее благоволеше за отличное исполнете обязан
ностей но управлению министерствомъ во время отсутств1я 
графа Толстаго.

Послаиникъ при бразильскомъ дворе 1онпнъ назначенъ 
вместе и посланникомъ при аргентинской республике.

Министръ народнаго иросвещетя, циркуляромъ къ 
поиечителямъ окруовъ, предлагаетъ принять меры къ от
воду помещетя въ гправительственныхъ учебныхъ заведетяхъ 
въ свободные часы для профессшнальныхъ школь нисшихъ 
техническихъ и школь для рабочихъ.

Заводчикъ Кенигъ сбавилъ цену рафинаду: первый 
сортъ на 20 копеекъ, второй сортъ на 30 коп. пудъ.

Слухъ: по делу Мироновича поданъ вчера протестъ 
прокуроромъ.

СО ФИ!. Встунившш въ Болгарш сербскш отрядъ от- 
стуиилъ обратно, оставивъ на болгарской территорш только 
передовой постъ.

Болгарское правительство отрицаетъ справедливость 
сообщетя о томь, будто князь Александръ позволилъ себе 
оскорбительные отзывы о русскихъ офицерахъ. Газета „Тыр- 
новская конститущя“ конфискована за напечатате статьи 
противъ русскаго правительства по поводу исключешя кня
зя Александра изъ снисковъ русской армш.

И Г.на. Слухи о сосредоточенш австрШскихъ войскъ въ 
Герцоговине опровергаются изъ оффищальнаго источника.

Верлннъ. прошеше принца Баттенберскаго, младшаго 
брата Болгарскаго князя, объ оставке принято.

Б ’блградъ. Все министры отправились въ Нишъ; 
принимаются меры къ устройству понтоннаго моста черезъ 
Тимокъ близь Брегова.

Судя по приготовлешямъ Сербш, здесь ожидають не- 
медленнаго открыт действш противъ Болгарш, если под
твердятся сообшетя о нарушенш болгарами нелрикоснвен- 
ности границъ.

Ш и п х е н ъ .  Министръ иностранныхъ делъ, возражая 
на нападки некоторыхъ депутатовъ по поводу заключенна- 
го Бавар1ей съ Рошей договора о выдаче преступнпковь, 
заявплъ, что договоръ необходпмъ въ виду происковъ анар- 
хистовъ; при этомъ министръ указалъ на дружешя отно- 
шешя Россш съ Бавар1ей.

Фнлипнополь. Полагаютъ, что будутъ приняты меры 
для немедленнаго созыва, въ случае надобности, народнаго 
собрашя. Южная Болгар1я выберетъ 90 депутатовъ.

Полуимиер1алы 8 р 34 к. сделано.
Петербургъ, Суббота 2  го Ноября.

Министръ Юстицш циркуляромъ старшпмъ председа-
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телямъ судебныхъ палатъ и предсЬдателямъ окружныхъ су- 
дов'ь предлагаетъ принять меры къ недопущение въ залы 
заседашя публики въ несоответственномъ объему помеще 
шя количестве, а равно къ тому, чтобы засЬдатя не 
продолжались слишкомъ долго безъ отдохновешя и особен
но не допускались ночью. Министръ зам^чаетъ, что нача'пе 
заседатй не позже десяти часовъ утра и умелое ведете 
дела, съ устранешемъ не идущихъ къ делу обстоятельству 
сделаютъ ночныя заседатя, неизвестныя въ другихъ госу- 
дарствахъ, ненужными для скораго движетя дела.

Главный штабъ объявляетъ, что право льготнаго 
проезда по железнымъ дорогамъ не распространяется на 
чиновниковъ военнаго ведомства: врачей и ветеринаровъ.

Н и ш ъ .  Вследс'ше безпричиннаго вторжешя болгар
ских!) войскъ на сербскую территорш, королевское прави
тельство дало знать въ Софио, что на такой поступокъ оно 
отвечаетъ объявлетемъ войны.—

Т а ш к е н т ъ .  Бухарскш Эмиръ умерь третьяго дня; 
наследуетъ сынъ его.

Н н ш ъ .  Въ эту ночь сербы перешли границу въ 
несколькихъ пунктахъ, преимущественно по направлетю 
къ Соф1и и Виддину. По слухамъ, болгары по всюду от 
ступили; столкповете произошло только по Кюстендиль 
ской дороге.

Р а н г у н ъ .  Британское правительство прокламащей бир
манскому населенш обещаетъ уважете торговыхъ прпвил- 
легш и религ!и; заявляетъ, что Тибау не будетъ более 
управлять Бирмомъ.

Петероургъ, Воскресенье 3-го Нолбря.
Вчера новый британшй посолъ Мор1еръ вручилъ Го

сударю Императору свои кредитивныя граматы.
„Лигпа1 de в!. Рс^егеЬопг^“ находитъ, что Король 

Сербскш поступилъ неправильно, объявивъ войну безъ пред
варительная обращетя къ посредничеству державъ, какъ 
требуетъ парижшй трактатъ. Сверхъ того онъ объявилъ 
войну подвассальному Государю, вследсгае чего возникаетъ 
воиросъ: вступаетъ ли онъ въ борьбу съ верховнымъ гла
вою Болгарш, т. е. съ султаномъ, или желаетъ наказать 
мятежнаго вассала? Въ виду такого безиримернаго, неслы- 
ханнаго события, газета указываетъ, какъ права была 
Росия, настаивая на возстановленш прежняго порядка; созван
ная для этого,, по ея почину, конференщя не двигалась, 
однако, съ места, и это по вине Англш, которая, подъ 
нредлогомъ недопущешя сербовъ, болгаръ и грековъ 
соединиться противъ Турцш, отсоветовала последней энер 
гично отстаивать свои права, и такимъ образомъ подала 
поводъ Сербш объявить, что ее нобуждаетъ действовать 
бездеНсше конференцш. Росс1я съ горечью взираетъ на 
братоубшственную войну, но не желаетъ идти на буксире 
за темъ или другимъ Балканскимъ государствомъ. Газета 
полагаетъ, что теперь возстановить прежтй порядокъ 
труднее, и. оставляя открытымъ вонросъ — какъ постунятъ 
Турщя и Грещя,— заибчаегь въ заключеши, что войны 
легко было бы избегнуть при болынемъ прямодушш и менее 
жгучемъ желанш мнимыхъ динломатическихъ победъ.

Т а ш к е н т ъ .  Новый Эмиръ совершилъ уже торжествен
ный въездъ въ Бухару; въ Бухаре все спокойно.

Б 1 > л г р а д ь .  Въ манифесте о войне Король обвиняетъ 
Болгарш въ постоянной враждебности къ Сербш, проя

вленной несправедливыми таможенными мерами, противо- 
законнымъ захватомъ сербской территор1и у Брегова, глас- 
нымъ поощретемъ козней сербскихъ эмигрантовъ противъ 
королевскаго правительства. Серб]я долго терпела; но дур
ное обращете съ проживающими въ Болгарш сербскими 
подданными и частью безпричинныя нападетя болгаръ на 
пограничныя сербшя сёлешя и войска принудили ее обра 

‘ титься къ оружпо. Вчера между болгарами и сербами 
произошли горяч1я стычки; было много убитыхъ и ране- 
ныхъ. Теперь вся сербская арм1я находится уже въ Бол
гарш. Сербы двинули 78255 чел. пехоты, 4859 кавале- 
рш и 240 орудш.

СоФШ. Князь Александръ въ приказе войскамъ го 
воритъ, что сербы, вместо братской помощи, намереваются 
погубить Болгарш. Князь называетъ нападете сербовъ 
гнуснымъ и изменническимъ и приказываетъ своимъ вой
скамъ преследовать ихъ до полнаго истреблетя. Извете 
объ объявленш войны застало князя въ Филлип пополе. Онъ 
обратился къ пароду съ речью, предлагая всемъ способ 
нымъ носить оруж1е участвовать въ обороне и затемъ 
уехалъ въ действующую армш.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Конференщя отсрочила свои за
седатя до завтра. Бывшш много летъ посломъ въ Лондоне, 
гпекъ Муссурусъ паша замещается Ливанскимъ губернато 
ромъ, Рустемъ-пашою.

Соф!я. Князь болгарскш телеграфировалъ Султану 
о вторженш сербовъ; спрашиваетъ султана: какъ намеренъ 
онъ постунитъ для защиты целости Имперш? Главная 
аттака сербовъ направилась противъ Цариброда; болгары 
не защищались. Главныя ихъ силы у Драгомана, нроходъ 
котораго, хорошо защищенный, будетъ вскоре местомъ дей- 
ствш.

Х Р О Н И К  А.
О б с у ж д е ш е  в ъ  Н ы ш т ы м ъ  в о п р о с а  о  с о е д и н е н а  С а м а -  
р о - З л а т о у с т о в с н о й  д о р о г и  с ъ  Е к а т е р и н б у р г о - Т ю м е н с к о й .

Ходъ дела по вопросу о соединены Екатеринбурго-Тю
менской дороги съ будущей, такъ называемой, Самаро-Зла- 
тоустовской лишей не можетъ не интересовать нашихъ чи
тателей, а потому мы поделимся съ ними свЬдетями о со- 
»ещ!пии, какое происходило въ Кыштымскомъ завод!; между 
предсЬдателемъ ком.мисси и по ияысканш продолжетя Сама- 
ро-Златоустовской железной дороги г. Падалкой и предста
вителями Кыштымскихъ заводовъ.

Уже изь первыхъ строкъ читатель можетъ видеть, что 
мы расходимся нЬзколысо со взглядомъ председателя этой 
коммисеш на цЬли и значешя проведешя той лити, по ко
торой производятся изыскашя. Коммисмя называетъ буду
щую линт нродолжешемъ Самаро-Златоустовской ж. д., а 
мы смотримъ на нее, какъ на соединительную ветвь между 
двумя самостоятельными железнодорожными путями изъ Аз1- 
атской Россш въ Европейскую. Поэтому читателямъ будетъ 
попятно и то, что принимая, благодаря любезному пригла- 
шешю г Бадалки, учасие въ совещашяхъ въ КыттшгЬ, 
долгое в!1емя мы не могли найти почвы для соглашетя на
шихъ взглядовъ

Какъ и следуетъ быть, гг. представители Кыштымскихъ 
заводовъ отстаивали интересы своихъ заводовъ. Мы же име
ли въ виду интересы обпце, и въ частности интересы Ека
теринбурга.

Резулг.татомъ обсуждешй было, между прочимъ и то, что 
ми узнали, что г. Падалка еще въ 1883 г. собиралъ различ-
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ныя сведЬшя, касаюшдяся экономической стороны вопроса! 
Такиыъ образомъ изыскашя г. Падолки не ограничились од
ними геодезическими работами. Обсуждешя привели насъ къ 
выводу, что если г. Падал ка лично еще не пришолъ къ вы
воду о необходимости избран!« Елатеринбурга за исходную 
точку соединен!я пб'Ьихъ дорогъ, такъ эго происходишь отъ 
двухъ иричинъ. Первая заключается въ томъ, что г. Падал- 
ка смотр'Ьлъ на Екатеринбурго-Тюменскую линш, какъ на 
единственный железнодорожный путь въ Сибирь. Вторая при
чина та, что руководствуясь нодобнымъ нзглядомъ, г. Падал- 
ка обращалъ больше вниматя на грузы, долженствующее на
правиться изъ Сибири въ Европейскую Росспо, почему слу
чайно упусгилъ изъ виду нЬкоторыя обстоятельства, должен- 
ствующ!я иметь весьма важное в.'няте на направлеше гру- 
зовъ.

При той сложности работы, какая выпала на долю изыска
теля, г. Падалка, какъ незнакомый лично съ экономически
ми услов!ями края и у слотами установившейся уже промы
шленности, обратился за св'&д&шями къ источпикамъ не впол
не удовлетворяющимъ цели Переговоры съ Челябинскимъ 
кунечествомъ привели къ мнЬнпо, что Челяба дастъ новой 
дороге до 17 миллюновъ грузовъ, будто бы тягот'Ьющихъ 
къ Волжскому бассейну. Переговоры съ заводами южнаго 
Урала убедили г. Падалку въ существующей безъисхо’'ной 
нужде въ каменномъ угле на южпыхъ уральскихъ заво- 
дахъ; а переговоры съ Кыпггымскими представителями выя
снили еще потребность въ 2 У2 миллшннахъ нудахъ камен- 
наго угля для Кыштымскихъ заводовъ.

Задавшись мн’Ьшемъ о томъ. что дорога, направлен!е ко
торой онъ изыскиваешь, должна служить продолженгемъ до
роги, идущей въ Сибирь, г. Падалка, весьма естественно, 
задался двумя задачами: укоротить путь и увеличить, по 
возможности, товаропропускную способность дороги. Первое 
вынудило г. Падалку избрать болЬе прямую ли1пю:Златоустъ- 
Касли-Каменскъ, а второе поддерживало уб’Ьждете о 
необходимости вести дорогу но восточному склону Урала, где 
избегаются значительные уклоны.

Получивъ любезное предложеше г. Падалки принять учас- 
ст!е въ Кыштымскомъ засЬданш коммиссш, мы отправились 
съ жив'Ьйшимъ желашемъ отнестись къ вопросу безнрисграст- 
но, и въ случае, если памъ выскажутъ аргументы, способ- 
ныя изменить наши взгляды на направлеше соединительной 
в'Ьтви, торжественно отказаться отъ прежпяго воззрешя на 
этотъ вопросъ. Но обстоятельства привели насъ къ убежде
нно, что: 1) Екатеринбурга долженъ быть избранъ исход- 
нымъ пунктомъ для соединетя северной и южной (вновь по
строенной и вновь проектируемой) Сибирскихъ жел'Ьзныхъ 
дорогъ; 2 ) эта соединительная ветвь не будетъ иметь ха
рактера транзитнаго пути, соединяющаго воды Сибири съ 
Волжскимъ бассейчомъ; 3)кмкъ не транзитная лишя, дорога 
должна иметь въ виду больше местные 1'рузы, чЬмъ грузы 
Сибирсше и направляющееся изъ Европейской Россш въ Си
бирь; и 4) хотя для сообщен!я съ Самарой ближе вести до
рогу отъ Екатеринбурга по восточному склону; но потребно
сти южныхъ уральскихъ уЬздовъ, да и самаго Екатеринбур
га, а также интересы заводскаго населетя средняго Урала, 
даютъ некоторое предпочтете протяженно дороги по восточ
ному склону, т, е, отъ Златоуста на Кыштымъ, Касли, Сы- 
серть и ст. Истокъ Егсатеринбурго-Тюменской дороги.

Хотя въ последнемъ случае читатели могутъ усмотреть 
некоторое изменете въ нашемъ взгляде на вопросъ о 
направлены соединительной ветви; но это вполне за
висишь отъ того, 410 решило бы правительство. Если бы оно 
решило лишь соединить Самару— Уфу съ Егсатериибурго-Тю- 
менской дорогой, то всЬ выгоды на стороне того нанравле- 
шя, о которомъ мы говорили въ нашей передовой статье но 
этому вопросу. Если лее Самаро-Златоустовской дороге сужде
но продолжиться или на Омскъ, или въ наши Среднеаз1ят- 
сия владешя, то мы готовы ратовать за проведете и сое
динительной ветви отъ Златоуста на Екатеринбургу

Стоя на этой точке зрешя, мы и оппонировали всемътемъ

доводамъ, которые выставлялись за направлеше Златоустъ—  
Кыштымъ— Касли - Каменскш заводъ.

Вошь извлечете изъ той записки, которую мы составили 
съ цЬлтю представить председателю коммисс!и по изыскан!ю 
продолжетя Самаро-Златоустовской жел. дор.

Отдавая преимущество вар1анту, по которому отъ Каслив- 
скаго завода дорога должна идти на заводъ Каменск!й, для 
соединетя съ каменноугольной вЬтвыо, гг. представители 
Кыштымскихъ заводовъ стремились къ пониженно стоимости 
рудъ Синарскаго месторождешя. Что касается до вопроса о 
потреблены каменнаго угля на этихъ заводахъ, о томъ, что 
заводы эти нуждаются въ минеральномъ топливе, то слёдуго- 
пцл соображен!я приводятъ къ убежденно въ томъ, что 
некоторая доля скептицизма, въ настоящемъ случае, будетъ 
далеко не лишней.

Заводы, где уже созрела мысль о необходимости принять 
меры для сбережешя горючаго матер1ала, заводлтъ, первымъ 
деломъ, нагретое дутье и пользован1е доменными газами. За- 
темъ они прибегаютъ къ устройству более совершенной кон- 
струкцш пудлинговыхъ печей, отрешаются вавсегда отъ 
кричнаго производства и обращаются къ ископаемому горю
чему, хотя бы и къ торфу. Кыштымсме заводы еще не
проявили, ни въ одномъ изъ перечисленныхъ случаевъ,своей
наклонности къ сбереженш массы древеснаго горючаго ма- 
тер!ала, какой находится въ ихъ распоряженш. Хотя, по 
нашему убЬжденш, уже много летъ насталъ и для Кыш
тымскихъ заводовъ перюдъ, когда вопросъ о сбереженш 
горючаго долженъ былъ бы выступить на сцену: но та
тройственность управлешя какая царствуешь здесь, убеж
даешь въ томъ, что не скоро настанешь время, когда 
Кыштымсюе саводы прибегнуть къ переформированш своего 
производства. Пусть заводы эти покажутъ на деле, что они 
созпаютъ важность вопроса о сбереженш горючаго, пусть они 
введутъ нагретое дутье, дающее 30% сбережешя въ угле, 
пусть они обратятся къ гютребленпо торфа, и тогда возможно 
присоединиться къ мнЬнпо, которое намъ пришлось
выслушать отъ представителей Кыштымскихъ заводовъ,
что каменный уголь имъ нуженъ. НЬтъ, не каменный уголь, 
а удешевлеше доставки синарскихъ рудъ желательно этимъ 
заводамъ. Удешевивъ, нутемъ постройки на счешь казны же
лезной дороги до Каменскаго завода, синарскую руду наце
лил 10 к. въ нуде, обративъ руду этого рудника изъ самой 
дорогой въ самую дешевую, Кыпггымсте заводы на этомъ и 
гожончашь, такъ какъ, безъ всякаго нрименетя интеллекту- 
альныхъ способностей, однимъ этимъ нутемъ они получать 
возможность получать ежегодно лишнихъ до 20  тысячъ руб
лей чистой прибыли. Такой легкы способъ увеличешя дохо
да не можешь служить толчкомъ къ тому, чтобы заводы эти 
встали на путь техническихъ усовершенствовать чтобы они 
обратились къ эксплоатацш тЬхъ громадныхъ залежей торфа, 
какими изобилуеть Кыштымская, Каслинская и Нязепе
тровская дачи. Въ силу всего этого, вероятно и г. Падалка 
придешь къ убежденно, что не потребность въ каменномъ 
угле, а иная цель—цель увеличешя доходности заводовъ на 
счешь миллюнныхъ затрать казны руководить гг. представи 
телями Кыштымскихъ заводовъ. Въ каменномъ угле созна
тельной потребности для Кыштымскихъ заводовъ нетъ.

Членъ коммиссш, управитель Кусинскаго завода говорилъ 
ч то въ дачахъ Златоустовской, Кусинской и Ситкинской негъ 
обширныхъ торфяниковь, каюе есть въ среднемъ Урал'Ь, и 
что профиль поверхости представляющей крутыл горы и уз
ил долины, будто бы мешаешь образованш торфяиныхъ за
лежей.

Не считая себя вправЬ утверждать, что въ дачахъ Зла- 
тоустовскаго, Кусинскаго и Саткинскаго заводовъ есть обшир
ные торфяники, смЬемъ думать что и тамъ есть, хотя бы и 
сравнитнльно узыл, но за то глубоки залежи торфа. Что 
озалежахъ торфа нЬтъ свЬденШ, это объясняется темъ, что 
разведокъ на торфъ тамъ не н!)оизводилось.

Я  не отрицаю и того, что какъ Златоуетовсие, такъ и 
Катавсюе заводы немедленно обратились бы къ потребленда
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каменнаго угля, какъ только этотъ горючШ сталъ бы для 
нихъ досгуиенъ. Допуская, что кеменноугольное м'Ьсторож- 
деше будетъ снабжать каменнымъ углемъ Златоустовсше за- 
оды, мы увидимъ, что при условш проведешя железной до
роги отъ Каслинскаго завода на Екатеринбурга, провозъ 
каменнаго угля удорожится на 1 V2 к- и> даже на I 3/* въ 
иуд’Ь, въ сравнеше съ ценой провоза по линш Касли-Каме- 
нскъ. Имея въ виду, что введете каменнаго угля повлечешь 
за собою возможность увеличешя выплавки чугуна, а также 
и то что на пудъ чугуна падаешь накладныхъ расходовъ мень
ше если выплавка будетъ увеличена, то и ревышемае цены 
угля на I 3/« к. въ пуде должно будетъ покрыться съ лих
вой удетевлешемъ чугуна. Такимъ образомъ, тотъ недоборъ, 
который получится отъ переплаты за провозъ угля, не можешь 
играть особенно серьозной роли, и если дорога соединится съ 
Тюменской не въ самомъ городе Екатеринбурге, а въ Ис
токе, то одни проценты на строительный капиталь, который 
при этонъ сбережется, покроютъ передержку Златоустов- 
скихъ заводовъ. Не следуешь забывать, что та же казна, 
которая является хозяиаомъ Златоустовскихь заводовъ, дол
жна затрачивать деньги и на постройку дорогу.

За шЬмъ въ запискЬ выяснена причина почему следуешь 
заключить, что каменноугольное мЬсторождеше Егоршино- 
Каменскъ-Сухой логъ лежишь какъ разъ въ той полосЬ, ко
торая должна была быть разрушенной при ноднятш У  рала, 
т. е. что искать тушь иравильнаго напластовашя нечего. Туть 
можно лишъ случайно наткнуться на более или менее зна
чительную площадь, менЬе другихъ пострадавшую при ката
строфе подняпя Урала. Что эта и полоса находится именно 
въ районе влшше разрушительнаго д!}йств1я силъ, подняв- 
шихъ Уралъ, это доказывается и присутсипемъ метаморфиче- 
скихъ сланцевъ, графита и антрацита, а также безпрестанно 
встречающимися сдвигами и сбросами пластовъ. До сихъ 
поръ, насколько известно, бол-Ье правильноезалегаше встре
чено въ трехъ пунктахъ: около с. Егоршинскаго, гд’Ь ра- 
ботаютъ Тагильсще заводы, около Каменскаго завода и такъ 
называемый Фердинандовскш рудникъ. Очень можешь быть 
что эти рудники и дадутъ возможность, въ теченш 10 — 20 
л4тъ добывать ежегодно довольно значительное количество 
угля; но было бы преждевременпымъ сказать каково будетъ 
это .значительное“ количество. Не задаваясь вонросомъ о 
томъ, будетъ ли Каменская ветвь продолл'ена на югъ, илин-Ьшь, 
мы постараемся определить, примерно, количество угля, какое 
можетъ теперь же найти сбыть при посредстве Каменской 
ветви и Тюменской дороги изъ Каменскаго месторождешя.

Потребность въ каменномъ угле Екатеринбурго-Тюменской 
дороги, вм-Ьсте съ Каменской ветвью, можно, приблизительно, 
принять въ 700 тысячъ пудовъ; но допустимъ, что она не 
будетъ больше 500 тыс. п.

Уральская горнозаводская дорога, принимая во вниманте 
сравнительныл достоинства угля восточнаго склона съ углемъ 
западнаго склона Урала, будетъ пользоваться углемъ вос
точнаго склона на протяженш линш ошь Екатеринбурга до 
Кушвы и потребуешь его свыше 250 тыс. п.

Заводы Сысертсие, гдб лЬсовъ крайне недостаточно, бу- 
дутъ употреблять отъ 1 до 1 ]/з миллioнoвъ пудовъ.

Eкaтepинбypгcкiя фабрики, включая все салотопни пот
ребу ютъ угля отъ -&00 до 700 тыс. пуд.

Заводы: Невьянсмй, Верхнеисетсшй и ВерхнейвинскШ, 
нуждаются тоже въ 2 и до 2 [/г миллюновъ пудовъ.

Этимъ я и ограничу перечислете количества сбыта, и 
для разсчета возьму низппя цифры, что составишь 4 'А миллюпа 
пудовъ угля, который найдешь немедленный сбышь, какъ то
лько начнутъ разрабатывать Каменское месторождеше.

Чтобы подготовить рудникъ къ такой ежегодной добыче 
нужно время и деньги. Когда рудникъ будешь подготовленъ 
и начнешь добывать, то кромЬ перечисленныхъ мЬстъ сбыта 
наверное, явятся потребителями еще заводы: Шайтанскш и 
Ревдинсюй, тоже не могущее похвастаться своими лесами. 
Если же уголь окажется коксующимся, то Невьянскш за- 
водъ, не имеющш совсемъ леса, годнаго для углежжения,

перейдешь немедленно на плавку на коксе. Этимъ путемъ, 
потребность въ угле, по крайней мере, удвоится. Такимъ 
образомъ, много л^тъ надо для того, чтобы удовлетворить 
вполне потребность въ угле со стороны шЬхъ потребителей, 
которымъ есть полный разсчешь пользоваться Каменской 
ветвью и Екатеринбурго-Тюменской дорогой. Понятно, 
что несравненно правильнее озаботиться прежде полнымъ 
удовлетворетемъ потребности въ каменномъ угле одной 
серш истребителей, въ числЬ которыхъ Невьянские заводы 
положительно должны остановить плавку, если имъ не уда
стся получить коксу, а затемъ уже хлопотать объ удовлет- 
воренш потребности въ дешевомъ (т. е. на I я/* к. дешевле 
въ пуде) углемъ другихъ потребителей. Лучше накормить 
до сыта одну группу голодныхъ, чЬмъ всехъ держать въ 
проголодь, ожидая, что вошь, вотъ все умрутъ медленной 
голодной смертью.
,•— Въ принципе решено соединить Екатеринбурго-Тюмен- 
скую линш съ Самаро-Златоустовской. Изыскания привели 
къ убежденно вести линпо по восточному склону отъ Златоу
ста на Кыштымъ и Касли. Остается, следовательно, откры- 
тымъ воиросъ о дальнейшемъ продолженш линш досоедине- 
шя ея съ Екатеринбурго-Тюменской. Существует» два ва- 
pianTa: Касли— Каменскъ и Касли—Екатеринбурга. Значишь, 
необходимо войти въ обсужден1е того вопроса, которому изъ 
этихъ вар1антовъ отдать преимущество.

Правительство пришло къ заключенно о необходимости 
дать для Сибири дна пути для вывоза ея сырья въ Евро
пейскую Pocciio. Одинъ путь долженъ служить нуждамъ 
средней полосы Сибири, другой— нуждамъ южной. Намъ не 
известно то, какп! товары северной (средней полосы) части 
должны непременно тяготеть къ южнымъ бассей.намъ рЬкъ. 
Наши степныя губернш сами служатъ житницами Poccin, а 
потому, если не считать неурожайные годы, въ сибирскомъ 
хлебе они пе нуждаются. Южная часть Сибири и щпураль- 
cide южные уЬзды могутъ явиться, разве конкурентами 
северному хлебу, а ни въ какомъ случае не потребителями 
этого хлЬба. Значить весь вопросъ въ томъ, что выгоднее 
для средней полосы Сибири: отправить ли хлебъ на Кам- 
скн1 пристани или на Самару? Но сами цифры говорятъ, 
что до Левшино отъ Тюмени блилсе на 20 в., чЬмь до Са
мары. До сихъ поръ, впрочемъ, сибирская пшеница, почти, и не 
шла по Уральской дороге—она перерабатывалась къ круп
чатку и въ этомъ виде уже отправлялась далее. Что будешь 
въ будущемъ, про то ни кто верныхъ сведешй не дастъ. 
Овесъ сибирскш конкурировалъ съ прикамскимъ— это бывало. 
Вообще, до сихъ поръ, вопросъ о хлебе средней полосы 
Сибири остается еще спорнымъ, и будетъ ли онъ фигуриро
вать на Екатеринбурго-Тюменской линш въ качестве груза 
въ десятки миллюновъ. решить трудно. Но разъ, если бы 
хлебъ средней полосы Сибири явился бы конкурентомъ 
хлебу Челябинскаго и Троицкаго уездовъ, то едва-ли бы 
это не повлЬию на упадокъ хлебопашества въ этой местно
сти. Совершенно иное дело, если этому хлебу (южныхъ 
нр1уральскихъ уЬздовъ) будетъ указаны два пути: одипъ на 
Самару, другой на Екатеринбургъ. Тогда эти уЬзды не бу- 
дутъ въ такой зависимости отъ условш лишь одного рынка, 
а следовательно железная дорога не убьешь тутъ хлебо
пашества. Кроме того, при довольно частыхъ неурожаяхъ 
въ северныхъ пр1уральскихъ уЬздахъ, масса няселешя гор- 
пыхъ заводовъ, лежащихъ къ северу отъ Екатеринбурга 
получить тогда возможность пользоваться дешеиымъ хлЬбомъ 
южныхъ уездовъ. Крунчаточныя мельницы Челябинскаго и 
Троицкаго уездовъ и теперь, эаспю, торгуютъ съ Ека- 
теринбургомъ, такъ какъ местный сбыть малъ, а качества 
пшеницы этихъ уездовъ не выдерживаютъ конкуренцш съ 
качествами пшеницы Самарской. Одпимъ словомъ, для Тро
ицкаго и Челябинскаго уездовъ долго еще Екатеринбурга 
будетъ составлять одно изъ выгодн Ьйшихъ мЬстъ сбыта хле
ба, и намеренное у длин nenie пути отъ Каслей до Ека
теринбурга ни какъ не можетъ отозваться благодетельно на 
хлебной торговли южно-уральскихъ уездовъ. Каменская
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ветвь, давня возможность дешевой доставки Камышловскаго 
и Шадринскаго хлеба въ местности, лежапця севернее Та
гила и по Луньевской ветви, отвлечешь часть хлеба отъ 
Екатеринбурга и шЬмъ откроетъ южнымъ у Ьздамъ еще боль- 
пн ш нросторъ для сбита хлЬба. Но не для одной хлебной 
торговли сослужить службу соединение Каслинскаго завода съ 
Екатеринбургом'».

Въ  Екатеринбурге находится стеариновый заподъ, а въ 
окрестностяхъ много мыловаренъ и салотопень. Больше чет
верти миллюпа головъ барановъ еясегодно убивается тушь и 
сало ихъ переработивается и топится. Туши барановъ, по 
своей дешевизне даютъ возможность употреблять питатель
ную пищу и бедному заводскому населешю. При прогоне 
барановъ на ногахъ, бараны теряюгъ сала больше 5 ф. на 
голову. Эта безвозвратная для государства потеря выражается 
весьма солидной цифрой въ 31V* тысячъ пудовъ сала. Если 
принять эту потерю сырымъ, а не тонленымъ саломъ, то и 
тогда она составляетъ ежегодную безвозвратную потерю около 
65 тысячъ рублей. Кроме того, прогонъ скота и барановъ 
причиняешь неисчислимый вредъ населению тЬмъ, что стада 
эти разносятъ чуму.

Всего этого можно избегнуть, если Екатеринбурга—  
центръ салотоплешя, будетъ соединенъ короткимъ^железнымъ 
путемъ со Златоустомъ, а еще лучше съ Троицкомъ. Те 5 
ф., сала, которня теперь теряются безвозвратно, какъ разъ 
окупать провозъ барановъ по железной дороге, а значитъ, 
вся стоимость этой теперешней ежегодной безвозвратной по
тери государства будетъ поступать ежегодно въ доходъ до
роги, а это составить доходность въ 240 р. на версту 
дороги.

Такимъ образомъ, при проведении дороги на Каменевой 
заводъ, дорога лишилась бы т£хъ 65 рублей за провозъ бара
новъ, на которыя можно надеяться лишь тогда, когда до
рога иойдетъ на Екатеринбурга.

Когда въ заседанш коммиссш было упомянуто о Екате
ринбургской торговле саломъ, то указали на возможность 
перенесешя этого дела въ другое место.

Никто не можешь ручаться за будущее; но въ настоящее 
время бараны покупаются Екатеринбургскими купцами въ 
степяхъ, куда ежегодно ездятъ доверенные или сами хозяе
ва за этой покупкой. Если бы железная дорога вызвала 
конкуренщю въ такой покупке, то это отозвалось бы 
весьма хорошо на скотоводстве, а потому, и въ этомъ 
случае, соединете Екатеринбурга съ южными щяуральскими 
уездами является мерой крайне полезной. Однимъ словомъ, 
какую бы экономическую сторону вопроса ни взять, все бу-, 
дешь говорить въ пользу избрания Екатеринбурга, а не Ка- 
менскаго завода для проведенш отъ него дороги на юга.

Заметка наша о недостатке белья въ прштЬ благотвори
тельна!^ общества вызвала уже со стороны благотрорителей 
пожертвования холстомъ, ситцемъ и еще полушерстянной ма
терией. Желательно, чтобы этого рода пожертповатя пе оску
девали, такъ какъ нужда въ этомъ самая настоятельная.

Въ пятницу 8 -го Ноября, въ бенефисъ В . И. Чистяко
вой, представлена будетъ въ 1 разъ. неигранная здесь пьэса 
„ Укрощете с т р о п т и в о й ком., въ 5 д., соч. Шекспира, съ г. 
Чистяковымъ, Матвеевымъ, Дольскимъ, Волховскимъ и Лир- 
скимъ въ главннхъ роляхъ.

Еще къ вопросу о театре. Въ 43 № „Е. Н .“ было поме
щена весьма дельная заметка о замене экенлуататор- 
ствующихъ антрепренеровъ диреквдей. Отдавая полную спра
ведливость соображениямъ автора заметки, указывающему на

гг. Казанцева и Клепинина, какъ на лицъ могущихъ быть 
представителями дирекцш, мы, въ то-же время, не можемъ 
не сказать, что какъ бы нашему обществу, „убегая ошь волка, 
не натолкнуться на медведя.“ Если, съ одной стороны, 
антрепренеръ, злоупотребляя правомъ сильнаго, ради эконо- 
мическихъ расчетовъ. разгонялъ лучине сюжеты труппы, ос
тавляя городъ „при пиковомъ интересе,“ то съ другой сто
роны и артисты приглашенные дирекщей, могушь эксплуа
тировать эту последнюю. Для того, чтобы быть увёреннымъ въ 
томъ кого ангажируешь, надо знать это лицо, какъ артиста, 
со стороны его положительныхъ и отрицательныхъ качествъ, 
а для этого недостаточно съездить въ Москву, набрать 
труппу, выдать авансы, привести сюда и потомъ, спустя 
лето, идти по малину, т. е. увидеть что г-нъ N— плохъ, а 
г-жа NN— никуда негодится, и т. д.

Оставляя проэктъ автора во всей его силе по существу, 
мы смеемъ думать, что, кроме членовъ театральной дирек
цш, могущихъ своего властно „вязать и решить“ все дёла, 
касающееся нашего театра, необходимо иметь, одно дове
ренное отъ дирекцш лицо изъ того-же театральнаго м!ра, 
лицо знающее нсаждаго изъ своихъ собраний и могущее руко
водить серенысой стороной театральнаго дела, т, е., говоря 
проще, иметь управляюгцаю театромъ. Такое лицо, получая 
вознаграждеше или въ виде опреде.иеннаго жаловамя, или 
известнаго °/° съ жалования приглашонныхъ имъ артистовъ, 
вместе съ шЬмъ будетъ нести на себе, какъ нравственную, 
такъ и матер1ал1>ную ответственность предъ дирекщей, если 
составленная имъ труппа окажется неудовлетворительной.

Присматриваясь къ театральному дЬлу за последнее два 
года, мы не ошибемся, сказавши, что именно такимъ лицомъ, 
необходимымъ дирекцш, могъ-бы быть настоящей управляю
щей театромъ г. Власовъ-Ивановъ. Онъ, въ продолжен!и 
пяти летъ былъ самъ антрепренеромъ, знаетъ своихъ то
варищей артистовъ и они знаютъ его, следовательно, могу
щая возникнуть дирекщя, не ошибется доверивши ему со
ставь труппы для нашего театра, конечно, если онъ поже
лаешь принять это дело на себя.

N. N.

Сысертсши заводъ Наши заводы, какъ и соседте Кыш- 
тымсоде, страдаютъ отъ массы, владельцевъ. Число владЬль- 
цевъ наш ихъ заводовъ дошло ныне до 25, причемъ доходы 
деляться на 126 паевъ. Полной солидарности между вла
дельцами нЬшь, а потому у насъ два управляющихъ: гг. 
Веллг. и Черкасовъ. До осени г. Велль былъ представителемъ 
83 паевъ, а отъ остальныхъ владельцевъ, владЬющихъ 43 
паями довереннымъ былъ х’. Черкасовъ. Но ныне г. Черка- 
совъ назначенъ довереннымъ еще одного владельца— графа 
И велича, имеющаго 9 паевъ; но за то въ недалекомъ буду
щему какъ утверждаютъ, ему предстоишь лишиться доверен
ности отъ владёльцевъ значительно большаго числа паевъ. 
Вы подумаете, читатель, что наши владельцы, хотя бы, для 

5 примера, и графъ Ивеличъ, при передаче доверенностей 
* руководствуются соображешями о познашяхъ въ заводскомъ 
деле со стороны управляющихъ— ни чуть не бывало. Тутъ 
соображешя совсемъ особаго рода. Нужно денегъ впередъ, 
а доверенный другой стороны можетъ не дать соглаяе на 
эту выдачу, и вошь вамъ поводъ для передачи доверенности. 
Но само собой понятно, что если просто отобрать доверен
ность отъ одного управляющая и выдать другому, то пер
вый, имЬя доверенности отъ другихъ владЬльцевъ, можетъ 
не изъявить своего соглпйя. По этому тутъ прибегаютъ къ 
уловке, чуть ли пе предусмотренной ст. 174 уст. о нак. 
налог, миров, суд. Прежнему доверенному поручается сне
стись съ остальными его доверителями и выхлопотать ихъ 
соглас1е. Понятно, что доверенный, желая угодить своему 
доверителю, постарается заручиться подобнымъ соглаыемъ. 
Когда соглаае отъ всехъ доверителей этого управляющаго 
получено, то начинаются переговоры съ довереннымъ осталь- 
пыхъ владельцевъ. При пенрЯклонности этого последняго,
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ему предлагается передача доверенности, что и устраи
вается втихомолку въ Петербург!!. Но теперь является еще 
одно затруднеше. Соглаае на выдачу со стороны влад’Ьль- 
девъ той стороны, дон'Ьренпымъ которыхъ быль первый упра
вляющей, находится въ его рукахъ, а значить онъ можетъ 
и не подписать постановлен!« о выдаче денегъ. Чтобы этого 
не случилось, новая доверенность держится въ секрете и 
объявляется лишь тогда, когда обманъ удался, т. е., когда 
постановлеше о выдач'Ь денегъ подписано лицомъ уже ли- 
шеннымъ доверенности. Вы можетъ быть подумаете, что 
подпись лица, доверенность которому уничтожена, должна 
считаться не действительной. Да, если бы управляющее 
подписывали бумаги титуломъ унравляющихъ, а такъ какъ 
имея въ рукахъ доверенность остальныхъ лицъ‘ лишенный 
одной доверенности все таки остается управляющимъ со 
стороны остальныхъ владельцевъ, то подпись его сохраняешь 
законную силу. И вотъ. при посредстве подобныхъ обмановъ 
получаются внередъ деньги въ счетъ будущихъ доходовъ. 
Для заводскихъ же расходовъ железо закладывается въ го
сударственный банкъ, и въ виду затруднительности положе- 
шя заводовъ, министерство финансовъ испрашиваетъ Вы- 
сочайшаго пов'Ьлемя объ отсрочке платежей банку. Строго 
говоря, выдача 11 тысячъ внередъ графу Ивеличу есть 
ссуда изъ государственнаго банка, такъ какъ заводы дей- 
ствуютъ на деньги, получаемыя оть заклада железа. Те 11 
тысячъ, которыя такъ ловко получилъ графъ йвеличъ вне- 
редъ, будутъ фигурировать въ числ!; банковскаго долга- 
впредь до тЬхъ поръ, пока не будетъ предано железо на 
ярмарке, и заводы, т. е. остальные владельцы заплатятъ но 
этой ссуде 6%  годовыхъ. Прошлаго года на каждый пай 
пришлось по 120 0  р. съ неболынимъ, чистой прибыли, что 
на 9 иаевъ, нринадлежащихъ графу Ивеличу, составляетъ 
те же 11 тысячъ рублей, изъ которыхъ следуетъ еще иск
лючить жаловаше его доверенному. А такъ какъ нынЬ вы
дано въ начале операщоннаго года этому владельцу все, 
что на его пай пришлось въ прошломъ году, то изъ какихъ, 
спрашивается, доходовъ будетъ теперь получать жал о вате 
доверенный графа Ивелича? Вотъ и еще одипъ новый пред
лога для нререканш между управляющими. А пререкашя 
эти невыносимо отзываются на всехъ заводскихъ служащихъ 
и я радъ, что судьба поставила меня лишь въ роль носто- 
ронняго зрителя. Да, заводы наши будутъ страдать до гЬхъ 
поръ. пока не будетъ изданъ какой либо законъ, могущш 
устранить двойственность управлешя. *)

Посторонних.

Р О М А Н С Ь
Бгьлгьетъ парусь одиноки.

Лермонтовъ. 
Вотъ адвокатъ вдругъ рЬчь заводитъ,
Его прекрасенъ гордый видъ...
Что онъ во лжи своей находить?
И для чего онъ говорить?

То обведетъ нрисяжныхъ взоромъ,
То смело вдругъ махнетъ рукой,
То вступить въ битву съ прокуроромъ,
Какъ будто въ битве есть покой!

Какъ соловей прекрасно свищетъ 
Лишь гонораромъ дорожить.
Увы! онъ правды и не ищетъ 
И.... не отъ денегъ онъ бежитъ.

Тей не изъ И рбита.

*) Въ сл'Ьд. X  мы посвятииъ этому вопросу нашу передовую статью.
Р е д .

Б Ъ г л ы е.
Сурова природа въ Верхотурскомъ уезде, особенно въ 

северной его части. Угрюмо стоятъ исполины деревья, 
шурша своими пожелтевшими листьями. Кое где промельк
нешь по деревьямъ белка, махая пушистымъ хвостомъ. Ни 
звука въ лесу, все какъ будто замерло и спишь. Только в1;- 
теръ шелестишь ветками, на половину лишенными своего 
убора. Селешя здесь рЪдки, и въ лЬсу не часто встретишь 
прохожаго, разве только зверопромышленникъ попадется на 
глаза, проби|>аясь за добычею. А вечеромъ такъ и страшно 
идти по лесу, неравенъ часъ наткнешься на медведя, суро- 
ваго обитателя этихъ дремучихъ, неприглядпыхъ лесовъ, а 
то на беглаго каторжника, который не задумавшись въ со
стояли убить встречнаго, часию изъ страха, часпю изъ за 
желашя воспользоваться его одеждой и дорожной сумкой, 
въ которой наверное можно найти шаньги и друпя съест- 
ныя припасы, такъ какъ никто безъ запаса изъ дома не 
выйдетъ. А голодать бЬглымъ приходится, несмотря на то, 
что жители редкихъ селенш не привыкли къ ихъ носеще- 
шямъ, такъ что оставляюсь иногда сени своихъ домовъ не
запертыми и кладугъ хлебъ на виду, чтобы те могли взять 
его, не просивъ и не тревоживъ хозяевъ. Хорошая эта черта 
въ здешнихъ крестьянахъ. Они какъ-то понимаютъ, что 
стыдно и совестно несчастному каторжнику протянуть руку 
за подаяшемъ, на которое онъ не имеетт нрава, что не 
решится онъ прямо посмотреть въ глаза честному человеку, 
но они съумЬли обойти это, оставляя на ночь подаше, какъ 
бы для того, чтобы не видеть, кто имъ воспользуется. Но 
редки селешя и длиненъ путь беглыхъ, много ихъ гибнешь 
въ тундрахъ Сибири отъ холода, голода и оть когтей мед
ведя, который уже не выпустишь изъ своихъ лапъ попавшую
ся жертву.

По одной лесной тропинке, ведущей къ селенш N. про
бирался человЬкъ, безпокойно поглядывавши во все стороны. 
При малейшемъ шорохе онъ делалъ скачекъ въ сторону, 
прятался за кусты и высматриваль оттуда съ напрнжешемъ 
вглядываясь внередъ, не идетъ-ли кто, не опасна-ли встрЬча. 
Всякш съ перваго раза призналъ бы въ немъ беглаго. Рва
ная рубаха, совсемъ не защищающая отъ холода, жалше 
остатки кафтана— составляли всю его одежду. Всклокоченная 
борода и волосы на голове придавали ему дикш видъ. Ему не 
было еще тридцати летъ, но онъ до такой степени былъ исто- 
щепъ и измученъ, что можно было бы принять его за старика.

Солнце уже почти скрылось за горизонтомъ. Лесь казал
ся еще мрачнее и суровЬе. Тьма опускалась на землю, каж
дый предметъ въ полусвете былъ непохожъ самъ на себя, 
трудно было бы отличить и узнать его. Въ лесу становилось 
жутко. Онъ началъ оживать. Въ каждомъ кустике, въ каж
дой ветке являлись признаки жизни, они шелестили и про
тягивались внередъ какъ бы желая схватить жертву. Но 
путникъ нривыкъ ко всемъ ужасамъ. Онъ спокойно осмот- 
Р'!)лъ местность, съ темнотой явилось у него и самооблада- 
даше, отошелъ въ сторону огъ дорожки и зажегъ огонекъ, 
разечитывая отдохнуть.

—  „Господи, думалъ онъ, когда я выберусь изъ этихъ 
непреглядныхъ дебрей. Хоть бы увидеть скорее Росспо, по
смотреть на кресты церковные, не вынесъ я въ каторге, 
моченьки моей не стало, убегъ. А грешенъ, душу загубилъ 
православную... ВЬдь жилось-же прежде хорошо, а теперь, 
какъ зверь какой одичалъ, опаршине.иъ, и отъ честныхъ 
людей въ стороне, глядеть имъ въ глаза не смею, каторж- 
никъ беглый, чего лучше?“ ...

Вблизи послышался шорохъ. Лице беглаго побледнело. 
Инстинктивно онъ схватился за ножъ и отиолзъ ошь огня.— 
Что за чертъ, мелькнуло въ его голове, чего добраго, не 
медведь-ли? не дай Богъ такой встречи....

Сухая ветка въ костре на мгновенье ярко вспыхнула и 
осветила стоявшаго на коленяхъ человека, съ своей сто
роны пристально вглядывавшагося въ беглаго. Мало по малу 
они осторожно приблизились къ огню, все еще держа ножи,
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но уже смотря другъ на друга безъ особенной робости, уз- 
навъ съ перваго взгляда пъ себЬ сотоварищей.

— Не бойсь, изь своихъ, шепнулъ второй, молодой еще 
парень съ красивымъ лицомъ, одетый также неприглядно,— 
погреться пусти, вдвоемъ-то не жутко,

—  Ништо, подходи, нромолвилъ первый, поднимаясь во 
весь ростъ и подходя къ огню,—садись, гость будешь. От
куда бредешь, изь рудниковъ что-ли?

— Н'Ьтъ, съ дороги уб'1.гъ, не досмотрели. Хоть и на 
пять л’Ьтъ сосланъ, да все больно сердце ныло, вернуться 
захотелось.

— Эхъ ты, байбанъ, вотъ меня такъ на всю значить жизнь 
замуравили било, ну да не таковсшй я, и безъ каторги про
живу. Ты откелева?

—  Я  изъ самой значить Рассей, въ ***ской губернш. 
сельцо Молодаевка, чай слыхалъ.

— Да и я братецъ ты мой, недалече верстахъ въ ста 
оттудова, мы Красноуткинсые, не приходилось бывать въ 
Молодаевк'Ь, а слыхать елыхалъ. За какое же братецъ ты 
мой дЬло попалъ въ Сибирь-то каторжную, спросилъ первый. 
Звали его Степаномъ.

—  И поминать не хочется, нромолвилъ второй,[такъ душа 
и повернется, какъ вспомню.

Разскажика ты про себя, авось иолегчаетъ и я съ тобой 
тогда покалякаю

—  Ладно, слушай, да мотри не перебивай, началъ Сте- 
ианъ, подбрасывая въ огонь сухихъ в'Ьтокъ и закутываясь 
въ свой рваный кафтанъ. Жилъ эфто я у родителевъ своихъ 
какъ у Христа за пазухой. Известно, какъ въ нашемь кре- 
ггьянскомъ быту, когда ребятишками бегали, все хорошо 
казалось, а что потомъ случилось, такъ кажись умереть 
лучше бы было, ч'Ьмъ пережить все потомъ. Работу разную 
справлялъ по домашнему значитъ быту, работникъ быль я 
здоровый, хоть куда. Родитель мой, дай Богъ ему теперь ... 
онъ наминуту запнулся... крутой старикъ былъ, мать-то да
вно померла, когда еще я маленыпй былъ. А старикъ-то мой 
красивый изъ себя былъ, статный такий, на второй жениться 
не захотЬлъ; такъ мы съ нимъ и жили, ничего себЬ, не ■ 
особенно ладно, а все обходилось. Пришло значитъ мн-Ь 
время жениться, но хозяйству безъ бабы невозможно ни- 
какъ, жила правда у насъ тетушка Агафья, да что старая- 
то одна под'Ьлаеть. Ну значитъ решили эго сватовъ засы
лать, отецъ еще наровилъ съ деньгами взять, потому сами- 
то мы люди съ достаткомъ были, вогъ и нысмотрёль онъ 
въ вашемъ селЬ Молодаевк’Ь цевку, да и ирисваталъ насъ, а у 
нея сказывали бабы, воздыхатель былъ, ихняго же села парень, 
только въ город'Ь у господь жилъ въ кучерахъ должность 
справлялъ. Можетъ они и любились, да только родители ея 
объ эфтомъ д'Ьл’Ь и не спрашивали, пытаму когда значитъ 
мой-то посваталъ, такъ ужъ куда другимъ до него, объ насъ 
значитъ слава хорошая была. Вогъ братецъ-ты мой, да что 
это тебя перекорючило какъ, аль нн нравится разсказъ-то 
мой? прервалъ онъ свои слова, смотря внимательно на из
менившееся лицо своего собеседника.

—  Н'Ьгъ, ничего, холодно больно, лихоманка^треплетъ, 
нромолвилъ тоть, подвигаясь ближе къ огню, и съ чего бы 
это, должно быть черезъ рЬчку переходилъ, такъ простылъ.

— Ну-съ такъ вогъ значить порушили свадьбу, и чтобы 
это свадьбу играть у ьасъ, такъ какъ мне значитъ отлу
читься нельзя было изъ села, привезли значитъ ее къ намъ въ 
село, тутъ сродственники ея жили. Повидались мы, ничего 
дЬвка кровь съ молокомъ, полная такая, ядреная, полюби
лась мнЬ съ перваго раза. Съиграли значитъ свадьбу, батька 
веселъ былъ не знаю какъ, къ молодухе все л'Ьзъ целова
ться, извЬстно пьянь былъ. Да чтобъ типунъ ей на языкъ, 
солдатка тутъ одна была, лядящая такая, видитъ это зна
чить, какъ батька—то льнетъ къ снох'Ь-то, возьми да про
молви: не долго де Степану съ женой гулять, старикъ то 
живо отобьегь. А я и виду не подалъ, что слышу слова ея 
глупыя, знаю, что отца она все обхаживала, чтобы женился 
на ней. Зажили это мы значитъ ничего. Работящая Аксинья |

была, вспомнишь такъ индо жутко станетъ. Прошло этакъ 
годика два, сталь это я замечать, что съ Аксиньей не ладно 
что-то, и отниметъ не такъ, и нетъ чтобы теб'Ь угодить, а 
съ свекромъ то все ласковЬе, да ласков'Ье. И онъ ее убла- 
жаеть, гостинцевъ съ ярманокь возить, такъ это любовно 
съ пей. Сталь это я ей замечать, что не хорошо де, нобиль 
даже маненько, все неймется. Быль въ лесу кагсъ-то, домой 
это пргЬзжаю, въ ворота въЬхалъ, въ избу шасть, а батька 
Аксинью милуетъ, да обнимаетъ. Осерчалъ это я,—  „ты что 
говорю, жену трогаешь, аль изъ дома меня выгнать хочешь. 
Не кричи, моль, отв'Ьтилъ и изъ избы ушелъ. Я къ жен'Ь: 
ты де что это затеяла, съ сыномъ жила, съ огцемъ хочется. 
Задалъ это я ей выволочку. Недели двЬ не заметно ничего 
не было. Только ко мне такова-то горда, неприступна. Ни
чего, думаю, обойдется. Поехалъ какъ-то на мельницу, съ 
мельникомъ въ ц'ЬнЬ не сошлись, поругались. Разозлился я, 
съ утра что-то въ груди сосало, подъ-Ьхалъ къ кабаку, вы- 
пилъ здорово. Домой прихожу, отца нетъ, Аксинья спать 
ложится. Думаю, пусть жена приголубить. Легъ это я, да 
къ ней съ ласками, да н'Ьжно таково обращаюсь. Не замай, 
кричитъ, уб'Ьгу. Плюнулъ я, легъ на скамью, да заснуть не 
могу. Злоба такъ противъ нея подымается, задремалъ и не 
слышу какъ батька пришелъ, Не долго поспалъ, проснулся, 
темно кругомъ, тихо. За перегородкой, отецъ-то отдельно 
спалъ въ маленькой комнате, шорохъ какой-то, прислуши
ваться сталь, слышу разговариваютъ. Тутъ то я и догадал
ся, что это значитъ. Разсерженъ былъ весь день, а это еще 
подбавило. Нашло на меня изступлеше какое-то, схватилъ 
топоръ да туда. Аксинья-то благимъ матомъ заорала, а я 
пошелъ топоромъ валять. Не человекомъ, зв'Ьремъ был*. 
Дальше чего разсказывать, схватили, я не отпирался, годъ 
въ остроге сидЬлъ, а потомъ на каторгу, вЬчную. Немного 
нобиль, ушелъ, хочу къ Архангельскому пройти, пристрои
ться гд'Ь нибудь... Такъ-то брать, да ты чего глаза-то вы
лупи ль?

— Да знаешь ли ты, кто я, хринлымъ голосомъ промол- 
вилъ тоть, вЬдь я Аксинью то любилъ, ведь когда ее за 
тебя замужъ выдали, такъ со мной что дёлалось-то! Побоялся 
руки на себя наложить; а свЬтъ-то не милъ сталь. Сорвалъ 
это я замокъ съ кладовой, дался схватить, пусть де лучше 
сошлютъ. И сослали, да не выдержалъ, дай думаю повидать 
пойду, да тутъ на тебя и попалъ. Разлучникъ окаянный, 
убить тебя мало  и онъ бросился съ ножемъ на Степана.

— Врешь брать, не промахнись— воскликну ль тоть вса 
живая ему ножъ въ грудь, ступай целуйся съ Аксиньньей!..

Тотъ повалился какъ снопъ. Несколько конвульсивныхъ 
движешй и па земле лежалъ трупъ.

Костерь почти потухъ. ВЬтки наклонились отъ ветра къ 
земл'Ь, какъ бы желая прикрыть убитаго. Кругомъ царила 
тьма. Сгепанъ бросилъ ножъ.

— Зверь я, зв'Ьръ! вымолвилъ онъ, одичалъ, третью 
душу на тоть свЬтъ отправилъ! уйти отсюда, убежать!... 
Его охватилъ внезапный страхъ.

Онъ сдЬлалъ н'Ьскольно шаговь въ сторону.
Какая-то темная масса быстро приближалась изъ чащи. 

Раздался трескь сухихъ ветвей. Страшно было смотр’Ьтъ на 
Степана. Онъ понялъ опасность. Бл'Ьдный, не зная что де
лать, бросился онъ къ ножу. Но было поздно.

Грозный царь здЬшнихъ лЬсовъ, почуявъ кровь, разсви- 
рЬнель. Крикъ, ст]>ашный, молящШ крикь разнесся но л'Ьсу, 
послышался трескь костей. Медведь и челов'Ькг смешались 
въ одну кучу.

ВЬтерь сталь стихать Луна на мгновеше выглянула изъ 
за облоковъ и сквозь густыя в'Ьтки де11ев1.евъ глянула на 
пиръ страшнаго зверя. Белка разбуженная грознымъ ревомъ 
метнулась по дереву, сбивая нушистымъ хвостомъ сух!я 
листья. И снова воцарилась тьма, только слышно было чавкаше 
и тихое рычаше звёря, ясно выражавшее довольство и на- 
слаждеше.

М . А — т .
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24 прошлаго сентября, решешемъ старообрядческаго ду
ховная совета въ Москве и съ согласил ихъ депутатовъ, на 
саратовскую каоедру рукоположенъ изъ вдовыхъ московскихъ 
священниковъ, настоятель Рогожскаго кладбища, Прокопш 
Леишинъ, подъ именемъ Паийя. Въ ряду старообряческихъ 
¡ерарховъ это имя еще новое. Ланшинъ— богатый челов'Ькъ 
и долгое время служилъ въ Москве священникомъ; у него 
обширныя связи съ московскими старообрядцами, псл'Ьде/те 
чего и поиалъ онъ въ арх1ереи. Вирочемъ, Ланшинъ долго 
не соглашался променять свое настоятельство на Рогожскомъ 
кладбище на арх1ерейство, и когда его просили объ этомъ, 
долго не давалъ своего согласия. Е|’о убедили тЬмъ, что въ 
Саратове онъ не долго нробудетъ и его переведутъ въ Мо
скву, на М’Ьсто московскаго арх1епискона Саввапя, который 
не пользуется сочувств1емъ московскихъ старообрядцевъ.

Въ сущности, дело возведет« Лапшина въ епископы объяс
няется другими обстоятельствами: Ланшинъ на первыхъ-же по- 
рахъ своего иоступлешя на Рогожское кладбище не сошелся съ 
главнымъ заправителемъ старообряческихъ д-Ьлъ въМоскве,Ши- 
баевымъ, и мослЬднш, нам'Ьтивъ на место Лапшина своего ду- 
ховнг ка, Петра Драгунова, всячески старался выжить Лапшина 
изъ вастоя телейРогожскаго кладбища ,что ему и удалось сделать.

И такъ, саратовскихъ старообрядцевъ окружниковъ можно 
поздравить съ новымъ арх1ереемъ. Какъ не упрашивали они 
своихъ воротилъ въ Москве, чтобы въ ихъ епархш руко
положенъ былъ давно уже намеченный ими и желанный 
кандидать, крестьянинъ Швецовъ, ныне известный подъ 
именемъ ¿еромонаха Арсетя, но хлопоты ихъ не имели 
успеха: московсие воротилы, не исключая и самого старо- 
обряческаго „духовная совета“ , были решительно противъ 
возведешя Швецова въ епископы. Съ этимъ согласился и 
соборъ еиископовъ, бывшш въ это время въ Москве для об
сужден ¡я текущихъ дгЬлъ старообрядчества. Блаюдаря этому 
обстоятельству, Швецову пришлось и на этотъ разъ потер
петь неудачу въ своей давнишней мечтЬ. Съ горя, какъ то
лько дело его провалилось на собраши, онъ оставилъ Москву 
и отправился въ Богородскъ, на фабрику къ своему покрови
телю купцу А. М— ву, а отсюда отправился далёе на свою 
родину, во Владим1рскую губершю. Онъ горько сожал’Ьлъ о 
томъ, что прежде-временно пошелъ въ монахи и не достигь 
своей цели. Единственная теперь надежда у Швецова это—  
сделаться арх1ереемъ за-границею, получивъ посвлщеше на 
этотъ санъ отъ б'Ьлокриницкаго митрополита Аоанайя, что 
будетъ легко для Швецова. Затруднешя будутъ лишь въ 
томъ, что московсгие заправилы, на средства которыхъ содер
жатся всЬ заграничные раскол:,ничьи епископы и самая Бе 
лая Криница, откажутъ Швецову въ содержали, и послед
нему нридечся жить на скудныя средства своей мшпатюр- 
ной епархш, если только будетъ у него таковая заграницею.

Вопросъ о ШвецовЬ и о руконоложеши вместо него 
Прокошя Лепшина въ епископы въ Саратовъ поднятъ былъ 
саратовскими депутатами, явившимися на „соборъ“ въ 
Москву, въ количестве 5 человекъ, на нервомъ-же заседати, 
открывшемся 9 сентября въ доме моековскаго архиепископа 
Савва'пя, и занялъ собою много времени. Во главе собрашя 
присутствовали следуюице старобрядчесьие архипастыри: мо
сковски арх1епископъ Савват1й, Пафнупй казансмй, Силь- 
вестръ баллйсмй, Кириллъ нижегородсюй, Викторъ ураль- 
скШ и Алексей самарскш. Силуанъ донской и Герасимъ 
вятсшй не явились— последуй но болезни, а первый потому, 
что за самовольное устройство целаго скита для жительства 
иноковъ находится подъ арестомъ. Кроме епископовъ, на 
собранш присутствовало много попонъ и м1рянъ. Изъ ряда 
священниковъ некто Израиль, бывъ запрещенъ Пафнупемъ 
казанскимъ въ священнослужеши, заявилъ нретензш на по
следняя, каковой вопросъ и разсмотренъ былъ вследъ за 
окончашемъ дела о ШвецовЬ. Собрате поручило Виктору 
уральскому разледоватать эго дЬло на месте и представить 
съ своимъ мнетемъ въ Москву, въ духовный советь. Ему-же 
поручено рукоположить въ епископы одного изъ нриволж- 
скихъ священниковъ, некоего Михаила, избранная на то

больскую eriapxho, каковая каеедра, за выбыттмъ Савват1я 
въ Москву, доселе оставалась незамещенною. (Жизнь).

Въ № 40 Оренбургская Листака напечатанъ следующей 
отчегъ о судебномъ разбирательстве по делу чинивника 
Мартынова.

Во вторникъ, 24 сентября, оренбургская соединенная па
лата уголовная и гражданская суда, въ публичномъ засЬ- 
данш своемъ, разсмогрела дело о чиновнике особыхъ пору- 
чешй уфимско-оренбургской палаты ясударствемныхъ иму- 
ществъ Алексее Александрове Мартыновгь, 37 летъ, пре- 
данпомъ суду за растрату казенннхъ деяегъ въ сумме 24,845 
рублей 18*/г коп., собранныхъ Мартыновымъ за казенные об- 
рочныя и друпя статьи по челябинскому уезду. Содержате 
дела очень несложно. Молодой чиновникъ поручешй, Марты- 
новъ, обязанный заведывать казеннымъ хозяйсгвомъ по че
лябинскому уезду, очень любилъ поиграть въ картишки, для 
чего съ 1873 года почти безвыездно жилъ въ Екатеринбур
ге. Шулеръ Г. скоро прибралъ къ рукамъ неопытную 
жертву, и Мартыновъ сначала ироигрываетъ свое состоя Hie 
и жены своей, а загЬмъ нустилъ въ оборотъ казенныя день
ги и векселя, разсчитывая отыграться. Но отыграться не уда
лось. Тогда въ январЬ 1881 года г. Мартыновъ доносить на
чальнику, что дела его по службе очень не въ порядке, по
вторяете донесете въ мае, и былъ накопецъ временно устра- 
ненъ отъ должности, а затемъ преданъ и суду.

СлЬдств1емъ установлено, что Мартыновъ, собирая день
ги съ арендаторовъ и выдавая имъ частныя квитанцш. въ 
казначейство сборовъ не вносилъ, въ чемъ откровенно и соз
нался. Онъ собиралъ даже и такия деньги, ноторыя по конт- 
рактамъ вносятся въ казначейство самими арендаторами, что 
уже составляло превышеше власти.

Защищалъ подсудимая присяжный поверенный Л. О. Вей- 
сбергъ Долго и много говорилъ въ защиту свою и самъ под
судимый. Вся защита построена была на слЬдующихъ сооб- 
ражешяхъ. Безжалостный шулеръ-мефистофель, страсть, какъ 
таковая, бесконтрольность или вернее— отсутств1е надзора 
со стороны начальства:, вотъ и все. Вейсбергь прибавилъ 
еще, что превышения власти нЬтъ, такъ какъ сдача аренда
торами деиегъ для взноса въ казначейство есть сделка част
ная, а не служебное дЬйете Мартынова Подсудимый про- 
былъ годъ подъ домашпимъ арестомъ и 3 года 7 мЬсяцевъ 
содержится въ тюрьмЬ. Онъ героически честенъ и въ дока
зательство ссылается на то, что могъ бы сделаться сумасшед- 
шимъ, такъ какъ и следователи и врачи Челябинске призна
ли въ немъ ненормальное состояше духа, но этого не сдЬ- 
лалъ и въ особомъ присутствш оренбургская губернскаго 
правлешя доказалъ свое здравоум1е. Подсудимый клялся пе- 
редъ судомъ всеми святыми, что при первой возможности 
уплатить кнзенный долгъ, чтобы не случилось съ нимъ. Рос
та подсудимый малая, черты лица съ интеллигентнымъ вы- 
ражешемъ, въ пенснэ, любить громгпя отточенныя фразы, 
волновался и плакалъ, всиомнивъ свое заключете въ тюрьмЬ.

Судъ приговорилъ исключить Мартынова изъ службы, со
слать на житье въ одну изъ губершй Сибири и взыскать съ 
него растраченный деньги. Граждански искъ поддерживалъ 
чиновникъ министерства государственныхъ имуществъ г, 
Азарьевъ,

Какъ видятъ читатели, защита была построена точъ въ 
точъ но тому шаблону, ка,къ въ деле Шишкина, и не до- 
стаеть только шельмовашя техъ властей, которып должны 
были надзирать за г. Мартыновымъ. Интересно бы знать, 
вышелъ ли бы этотъ г, Мартыновъ опранданнымъ, если бы 
онъ судился у насъ въ Екатеринбурге?

—  Советь по желЬзнодорожнымъ деламъ. Въ высшихъ 
правительственныхъ учреждешлхъ въ настоящее время раз- 
сматривается вопросъ объ организащи совета но железно- 
дорожнымъ деламъ, согласно Высочайше утвержденному
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проекту, включенному въ железнодорожный уставъ. На со
держаще членовъ совета министерсгвомъ путей сообщешя 
испрашивается сумма по 6,000  руб. въ годъ на каждаго 
члена, причемъ это содержаще предполагается выдавать по 
системЬ определенная жалованья, а не за каждое засЬда- 
ше особо. Сумма расхода, вызываемая н<\ эго новое учреж- 
деше, несколько сокращается вслЬдств1е того, что съ обра- 
зовашемъ высшаго железнодорожная совета упразднятся нЬ- 
которыя должности при министерстве путей сообщешя, а 
затЬмъ канцеляр!я совета сливается съ канцеляр1ей этого 
министерства; последняя будетъ только расширена соответ
ственно предполагаемой лишней работе, которая падаетъ на 
нее. Въ совокупности образоваше высшая железнодорож- 
наго совета все-таки обойдется казнЬ не менее 60 тыс. руб. 
въ годъ. Образоваше сопровождается учреждешемъ новой 
постоянной и хорошо оплачиваемой должности при каждомъ 
министерстве, такъ какъ представители огъ ыинистерствъ 
въ совете никакихъ другихъ занятш не должны иметь.

___________  (Н. Д.)

— Разечетння книжки для служащихъ. Въ устрапеше 
частыхъ недоразуменж, происходящихъ между хозяевами 
фабрикъ и заводовъ и ихъ рабочими, а также и между со
держателями торговопромышленныхъ заведешй и ихъ служа
щими, фабричнымъ инспекторамъ влЬнено въ обязанность 
объявить хозяевамъ, чтобы всемъ служащимъ у нихъ ли- 
цамъ были выдаваемы разсчетныя книжки, въ которыхъ 
под1>обно означились-бы услов1я найма съ перечислешемъ 
взысканш и вычетовъ по взаимному соглашенш работодателя 
съ рабочимъ. Только при соблюден]и этого условия будутъ 
впередъ удовлетворяться законныя требовашя сторонъ, т. е. 
рабочихъ и нанимателей. (Р. К.)

Е к а т е р и н б у р г ш я  т о р г о в ы й  ц ъ н ы .  

Ц е н ы  н а  м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная

1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортг
Андропова Ко. - - 7— 30 6— 90 — —
В. Бородина 7— 50 5—60 — —
Королева 7 — 50 7 — — —
Симанова О-я 10— р. — 7 — 20 7 - 2 0 6 -60
Малиновцева 7-50 7— — —
Грачева 7— 50 6—90 — —
Сосни на 7-80 7 — — —
Стенановихъ 0 -я 9—-50 8 — 7— — —
Жирлкова - - - - - 7 — 50 7 — 7 — 20 6-80
Ларичева - - - - 7— 50 7 — — —
Грачева и Боброва - 7— 50 7 — — —
В. Н. Иванова - - 8 — 7-- — —
Первушина - - - - 7—30 7— — 6-40
Первушиной - - - - 7 — 50 7— — —
II. М. Злоказова 7— 70 7— 7 -  40 6— 90
А. М. Злоказова 7— 70 7 — — —
М С. Л гсо в лева - 7-60 — 7— 50 6-80
Козицинаи Аеопина 7-50 6-80 —
Бр. Наседкиныхъ 7- -50 7— — -
Крашениникова (дов. Бере

стовъ). 7 — 50 6 -80 — —
А 9. Пок. Козеллъ. — — — —
Кузнецова - - - - - - 7 — 50 6-80 — —
Черемухина и Евсеева — — 6-90 6 —
Тор. дома бр. Злоказо

иыхь № 0  я 8 р. 7-60 7 - — —
Федорова изъ куб. пшепиц. Нолевая 9 р. 75 к. 1 с. 8 р.
75 к.

Е к а т е р и н б у р г с ш я  б а з а р н ы я  ц ь н ы .
Ржаная мука съ возовъ - - - - 60 к.; у прасол. — 65 к.; 
пшеничн. мука съ возовъ - - 75 к. у прасол. 80 к.;

ячмень - - съ возовъ —  38
овесъ - - - съ возовъ 38 к., 
масло конопляное съ возовъ 
масло скоромное съ возовъ 
крупа толстая - -съ возовъ 
мелкая - - - - съ возовъ 
мясо 1-й сортъ съ возовъ 
мясо 2-й сортъ съ возовъ
С О Л Ь ................     съ
рыба щука - - - съ возовъ 
рыба окунь съ возовъ 3 р. 
сЬно съ возовъ отъ 15 до 18

к . ,  у прасол. 40
—  —  —  у прасол. 40 
8 р. у прасол. 8 р. 80

8 — у прасол.
70 к., у прасол 

70 к., у прасол.
—  у прасол.
—  у прасол,

возовъ 32 к., У 11Расол
4 р. у прасол.  ̂ р.
—  к. у прасол. 3 р.
.; у ирасол. 011 1 д0

8 р.

3 р. 
3 р.

40
75
75
40

35
40
40

к.;
к.;
к.;
к.,
к.;
к.
к.;
к.;
к.;
к..
к.,

к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
1) Кпевшй 1-Й сор. -
2) Даниловшй (привилегированный)
3) СергЬевапй . . . .
4) Харитонешсо -
5) Терещенко тульшй (ирипилегир.)
6 ) „ иихайлоншй (ирипилегир.)
7) Московскаго товарищества
8 ) ЧеркасскШ . . . .
9) ХарысовскМ 1с.

10) Ротермундъ - -
Пиленый: 

с.11) СергЬеишй
12)
13) Московшй

14) Песокъ сахарный

кГ ь£
сс
в  °

в  — о  СО
о  О  а? р- 11=1
I й  °

1= 10 

о

> к. Р- 1 к-

6 70 
6 70 
6 55 
6 50 
6 60 
6 60 
6 60 ____
6 45 
6|40

7!—  
6 80
7 —

5 50

Редакторъ-издатель //. Штейнфелъдъ.
О  Ь  Ъ  Я  В  Л  Е  И  I  я :

Ж елаю получить место кухарки; согласна въ отъездъ. 
Обратиться въ Кузнецкую ул., д. Кузнецова 349-1-1

В Т *  И Р  СГ0Р *вшая 7 Января н. г. мель-
й  и  1уЛ/1Уй1Пи«Л О ницаМ. Н. Крашенинникова возоб
новлена и пущена въ ходъ. Торговля мукой— въ Уктусской 
улице въ д. Бухониной. ДовЬрен. Берестовъ. 322— 10—4

Принимаю заказы наразличныя вышивки шелками гладью; метки 
б^лья, русш е костюмы; вышиваю мебель и даю уроки руко-

дел1я.
Разгуляевская улица, домъ Безбородова, ходъ со двора, налево. 

Шишкина 308—12— 4

П В Л П й Т М 'Р З  м^ ст0 И Домъ, находящийся въ г. Тюмени, 
Н Г и Д д Ы и А  на бозарной площади, около гостиннаго 
двора. Желаюиие купить могутъ обратиться въ магазинъ 
купца Зюскина, къ А. А. С григульнетъ. 351— 8— 1

желаетъ имЬть мЬсто касси1)пш, при
казчицы, или же экономки, въ хоро- 

шемъ семействЬ. Адресъ вт. Редакцш. 350 — 1— 1

А кушерка-фельдшерица, окончившая курсъ въ С.-Петер
бурге и практиковавшая значительное время. Офицер

ская ул., д. Антропова. 345— 3 — 1

Мужъ лакей и жена горничная ищутъ мЬста въ одно 
семейство. Согласны и въ отъездъ. Обратиться въ Ку

знецкую ул., д Кузнецова. 348 — 1— 1

ОСОБА
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Т Г П 1 1  и  ТТТЗТТТ А  3  КУРСЪ пъ вог-ьм^мъ классЬ  ж е л ае тъ  обучать 1\иП А грамот!; у себя ни дому отъ 2-хъ до 3-хъ
руб. за м'ксяцъ, а  та кж е  д астъ  первой т л ь н ы е  уроки музыки но : 
3 р. въ  м’ксяцъ . Больш ая Вознесенская ул.. д. Топорковой 4 — 3 ¡1

состоят К С Ч Е Т О В Ъ

на 1 Октября 1885 года.
Б А Н К А

И М Ъ Е T Ъ:
821. Касса (кредитные билеты и раэм* имя монета) . 5,293

1 . Teitymitt счетъ въ Контор* Государст. Банка - 71,284 82
III Ироцентныя бум.пи: а) занаснаго капитала 38,350 —

» » 6 )  нрюбрЬт на оборот.
средства Банка - 7,380 — 45,730 —

IV. Учтенные векселя - - 449,145 25
V. Ссуды иодъ движимые залоги:

а) процентный бумаги - 14,Г>90
б) 1рагоц*пныя вещи - - 722 80 15,312 80

VI. Ссуды иодъ недвижимыя имущества въ город* 390,177 56
VII Сомнительные долги: по нросроч н. векселямъ 67,045 

но просрочен, ссудамъ 27.600
78

95,545 78
VIII. Обзаведете и содера:аше Банка - 5,815 52
IX Гербовый сборъ п вексельная бумага - 47 55

ИТОГО - 1,078. 53 10

Д 0 Л Ж Е н Ъ:
I. Канигалъ Банка: основной - - - 101,835 

запасный - - - 40,315
01
8Н 142,150 87

11. Вечные вклады , . 108,143 _
III. Вклады: а) срочные - 672,801 

б) безерочние - - - 95,621
—

768,422
IV. Суммы, ностунивш1я васчетъ третьихъ лицъ, на уплату 

страх. iipeMin за заложен имущества и др - 3,034 74
V. Проценты, подлежащее уплат* по вкладамъ, переучету и 

спецьиьиому счету - . . . . 5,920 81
VI Проценты и коммиссш, полученные за текущ1й годъ - 35,353 10
VII. Проценты, нереходянОе иа сл-ЬдуюнОй годъ - 13.990 27
VIII. Прибыли 188 годъ . . .  - - 1338 31

ИТОГО Р. С. - 1.078.353 10

Директоръ А . Бородинъ.

имъ годовымъ подписчикамъ 1 1 " К  3  1 1  .^Т _А  МГ1 I Т  "У  Ю  
I I  Р  Е М  I  Н )  роскошно исполненную заграницей, маслянными 
красками, картину иодъ назвашеыъ:

„ Ф А Т И Н И Ц  А “ .
!| стоющую въ отдельной * продаж* въ эстампныхъ магазинахъ об*ихъ столицъ 

н болыпихъ городовъ имирш б р. сереб. за экземнляръ. Прем■ я эта выставле
на на нсрвоклассныхъ вокзалахъ вс*хъ большнхъ ж. д. 1’осс1и, а также въ из- 
в*стныхъ кннжныхъ и писче-бумажныхъ магазвнахъ города Москвы Годо
вые подписчики: получаютъ ее при полученш ими 5 - го номера журнала.
На годъ съ журнал* въ качеств* постоянныхъ сотру- На П0ЛГ0А® съ

пересылкой и дниковъ участвуютъ, между ирочииъ, сл*дутщп! пеРесылк9 и
АпГлоВ; е 1 и ? Л11ВД: Н' »• ЗлатовратскГй. Иванович* (псевдо-
Т  ппемГй шшъ>- П- И‘ «ичеевъ А- А Минаевъ, П. М.Н0 ПРЕи премюи. Не^ жинъ ф д нефедовъ, А Н. Плещеевъ, А. т,и’

И. Пальнъ, С. Н. Терпигоревъ (Атава), Гл. Ив.
Успенскш, И Н Харламовъ и друпе.

Въ художественномъ отд*л* «Развлечежя»
въ качеств* ноет, янныхъ сотрудниковъ участву

ют!.: Л. Л. Б*лянкинъ, А. И. Лсбедевъ. и С. А. Любовииковъ
Въ музыкальномъ отдЬл* приложешй участвуют!.: С А. Гермаиъ. Я. О. 

Пригоняй и друг.
Ж̂ лпющиыъ ознакомится съ характером!, игдашя журнала «Развлечен1е» 

безнлатно высылается н >меръ журнала. На расходы 1ю пересылк* нросятъ 
выслать одну семикоп*ечную почтовую марку. Лицамъ, состоящимъ на служб* 
въ нрисутственныхъ м*стахь и разны.чъ общественныхъ учреждешнхъ, за пору- 
чительствомъ гс. казначеевъ или ближайшихъ начальствующихъ липъ, делает
ся разерочка. Они могутъ платить за каждую треть вперечъ по 2 р сереб- 
ромъ. «Юбилейный номеръ> высылается за 50 к. деньгами или марками.

Адресъ реданцш: Москва. Чистые пруды д. Эппле. Редакторъ-Издатель И. 
А. Щербовъ Вь Екатеринбург* подписка принимается въ магазинахъ Захо и 
Блохина.

Тонарнщь Директора Л . Вагановъ. 
Кандидата Топ. Директора Я . Антпновъ. 

За Бухгалтера I I .  И . Рунинъ. 352— 1 — 1

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1886 Г О Д Ъ  Н А
на 3 н*(яца наЗ м*сяца

: 2 г  „РАЗВЛЕЧЕН1Е 2 ,  i f
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕР АТУРНО-КШОРИСТИЧЕСК1ЙСЪ КАРРИКАТУРАМИ,¡РИСУНКАМИ 

И ПОЛИТИПАЖАМИ.
Существует!, съ 1859 г , выходитъ по Четверганъ, въ количеств* 50 вь годь

Вступая въ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ годъ издашя. НОВАЯ РЕДАКЦ1Я „РАЗ" 
ВЛЕЧЕН1Я“ . начавшая свою деятельность съ начала текутаго года, им*егь 
исключительною ц*лыо дать своимъ подписчикамъ и чтателямъ такого рода 
чтете, которое могло бы быть для ннхъ ДЪЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ РАЗВЛЕЧЕ- 
Н1ЕМЪ, нь серы.'зпомъ и, такъ сказать, хорошемъ смысл* этого слова. Въ 
этихъ вндахъ, заручившись сотру дни чеетпомъ лучшихъ отечесгвенныхъ литера- 
турныхъ силъ, а равно и достаточпымг количествомъ, возможно лучшнхъ-же 
нереводчиковь. редакция нам*рена сд*лать свой журналъ одннмъ изъ такнхъ 
органов-!, печати, который 1А САМУЮ ДОСТУПНУЮ ДЛЯ КАЖДАГО ЦЪНУ. 
давалъ-бы своимъ подписчикамъ чмтателямъ какъ можно большую иозможоость, 
иутемъ легкаго чтешя знакомиться СЪ ДЪЙСТВИ ЕЛЬНО ХОРОШИМИ ОБРАЗ
ЦАМИ КАКЪ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ТАКЪ РОВНО и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Вь выбор* для журпала карринатуръ и рисунновъ редакция положила себ* 
за правило днпать такой характеръ своему нздашю. который отнюдъ пе м*шадъ 
бы , Развлечежю" быть журналомъ. возможиымъ пъ обращешю въ каждой 
семь*, не оснорблялъ бы ни нравственнаго чувства, ни эстетическаго вкуса 
своихъ читателей.

Увенчивая съ 1-го Января будущаго 1886 года форматъ Я1урнала и 
выдавая пс*мъ своимъ подписчикамъ безплатныя приложены (разныя м.зыкаль- 
иыя пь'си) Роданц|‘я «Развлечешя» крои* всего этого выдастъ вс*мъ сво-

lipfl

6 Р. 4?

Собственные художники-корреспонденты: въ Париж*, Лондон*, Берлин*, 
В*н*, Рим* и НькИорк*.

у ш  в ПОДПИСИ НА 1886 ГОДЪ w
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й

4r.il 1 1 Р 1  >!Бр.
Большой иллюстрированный журналъ, представляющей, 

въ картинахъ и текстб,
“  ВСЪ ВЫДАЮЩ1ЯСЯ СОБЫТ1Я М1Р0В0Й жизни =  

Журналъ выходитъ ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН О , т. е. 52 Лг№ въ 
годъ; всего около 

1000 гравюръ и до 1200 страницъ.

® Ф Ч Ж Н Е Д М Ь Н Ы Е  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИЛОЖЕНЫ-^ !  
= Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я =

представляюпйя снимки съ новЬйшихъ капитальный 
произведен^ русскихъ и инострап. художниковъ

п н о в ъ й ш ш  н а р и ж с к ш  м о д ы :!
съ выкройками въ натуральную величину. Въ годъ около 500 рисун- 

кпвъ модь съ оиисан1ями.
Годовые подписчики «Иллюстрированна™ М1ра* получаютъ, крои* 

всего, еще главную большую прем1ю:
Р о с к о ш н ы й  Ф о т о г р а Ф и ч е ш й  Д л ь б о м ъ

Подобной богатой иреаия не выдалъ еще ни одинъжурналъ
Годовые подписчики, заявиипе свии требовашя до 1Ь декабря, 

получаютъ съ 1 № журнала:
цдр* 0БЩ1Й КАЛЕН Д АРЬ 'на 1886 г.

Допускается подписна въ разерочку: при нодписк* 2 р , къ 1-му 
марта 1 р.. къ 1-»у ¡юля 1 р , и къ 1 му сентября 1 р. 

Лй-лакшйе ознакомиться съ журналомъ, могутъ получить пробный К  8а 
дв* 7 ми ноп*ечныя марки.

АДРЕСЪ РЕДАКЦИИ С.-Нетероургь, НепскШ нроснок-гь, № 7В 
Редакторъ-Иядатель В . II. Турба.

Собственный художиикн-корреспондечты во вс*хъ главныхъ городахь 
Росс1йской Имперш.

В
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О ПОДПИСКЬ НА 1886 ГОДЪ
НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Е  Р О М А Н Ы
ВС’Ь Х Ъ  НАРОДОВЪ.

Еженед'Ьльнный журналъ, помЬщагощш исключительно ноп'Ьй- 
ппя и выдаюпшся нроизиедешя литературы, съ изящно 

исполненными рисунками къ ни.мь.
Съ 1-го Янпаря 1886 г, гИлюстрированные романы всЪхъ 

народовъ“ вступають во 2-й]годъ издашя. Громадный успЬхь, 
которымъ пользовался журналъ съ самаго начала своего суще- 
ствовашя, служить достаточнымъ доказательством!, его до
стоинства. Программу журнала составляютъ: романы, повЬ- 
сти, разсказы, драматичесшя ироизведешя и проч., нричемъ, 
при выборЬ сочинешй, Редакция обрмщяетъ главнымъ обра- 
зомъ внимате на глубину идеи и художественную сторону 
произведен^.

„Иллюстрированные романы всЪхъ народовъ“ —журналъ 
вполн-Ь семейный и служить гцлягнымъ развлечешемъ каж- 
даго любителя чтетя; необходимая принадлежность каждой 
библюгеки.

Въ концЪ года .Иллюстрированные романы в^хъ народовъ“
составляютъ большой томъ, стр. 800— 900 съ 150-200 ри- 
сунковъ и заключаюпь въ себ’Ь 12— 15 болыпчхъ и около 
30 бол'Ье мелкихъ сочинешй.

Ц!.на годовому изданш „Иллюстрированные романы вс%хъ 
народовъ“ (52 нумера*):

безъ доставки въ С.-ПетербургЪ - - - 3 р.
съ достав, въ С.-Петерб. и съ иерее, во вей города 

Имнерш - - - - - - - 4 „
Въ конц'Ь года нодписчикамъ будетъ выдана безплатно, 

въ вид’Ь премш, прекрасно исполненная олеографическая 
картина, за упаковку и пересылку которой иногородные 
подписчики приплачиваютъ 25 коп.

Оставшееся небольшое количество экз. за 1885 г. можегъ 
быть ирюбрЪтено въ Редакцш по 3 руб., съ пересылкою 4 руб.

Подписчики 1886 года, при покупкЬжурнала за 1885 г., 
пользуются уступкою 1 рубля, т. е. могутъ его пршбрЬсть 
по 2 руб., съ пересылкою 3 рубля

Адресъ Редакцш: С.-Петербург, Болъш. Конюшенная улица,
домъ Л? 6.

(3-й ГОДЪ ИЗДАНЫ).
ЕЖ ЕМ ЕС Я Ч Н Ы Й  Ж УРН А Л !) Н АРИЖ СКИХЪ КОСТЮ* 
МОВЪ СЪ РАСКРАШ ЕННЫМ И КАРТИНАМИ,И ВЫ КРО Й 

КАМИ.
Единственный въ Россш журналъ мужскихъ модъ, съ описа* 
шемъ и объяснении на русскомъ язык%, пользующШся об- 
щимъ одобрежемъ столичныхъ и провинщальныхъ портныхъ.

Журналъ „НовЬйпйя моды мужскихъ нлатьевъ“ заклю- 
чаетъ въ себЬ въ течеше года:

Ежемесячное обозр-Ьн1е модъ. Описате пов'Ьйшихъ 
костюмовъ, модныхъ матера и отдЪлокъ тяковыхъ, съ наста- 
влешями при кройкЬ. Около 100 выкроекъ, нанечатанныхъ 
въ текст'!;, съ объяснетемъ таковыхъ. 

двТ" 12 р&скрашенныхъ картинъ.
Для годовыхъ подписчиковъ еще 2 большихъ кар

тины, одну къ лЬтнему и одну къ зимнему сезону.

П о д л и п ш и  ц £ п а  з а  г о д о в о е  п з д а н ю :

безъ доставки въ С.-ПетербургЬ - - - 7 р.
съ доставкой въ С.*ПетербурН>, и перес. во псЬ города 8  „ 

Главная Контора Редакши, О. И. Пелицаро, находится въ

-------------------------- ^  ¿Г

ПОСТУПНЛЪ ВЪ ПМ/^й№/ %
па 1886 годъ (2-й годъ издашя), 

съ премиями н безплатными приложенгями:
1) СгЬннымъ табель-календаремъ, прекрасно исполнен- 

нымъ нисколькими красками, и
2) Карманнымъ справочнымъ календаремъ, въ очень кра

сивой обложк'Ь.
Ц1>на 30 коп., съ пересылкою 40 коп.

Требовашя адресопатъ къ издателю, О. П. Пелииаро, С.-Пе- 
тербургъ, Болъш. Конюшенная ул>, Л?. 6 .

Продается и по всЬхъ изв’Ьстн’кйшихъ книжныхъ и бумажньиъ мага-
зипахъ.

И Ш Ъ Е Т Ъ  Ч Е С Т Ь  Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь  
В Н О В Ь  В Ы П У Щ Е Н Н Ы Й  П А П И Р О С Ы :

БОРЬБА цвна 100 шт. 60 коп., 10 шт., 6 коп. 

СЛАВА „ 100 шт. 1 руб., 10 шт. 10 коп.
Т А Б А К Ъ  О Т Ъ  1 р. до 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки съ лучшихъ планта- 
цШ, товарищество надЬетсн рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать: 

вч> ПЕТЕРБУРГА, при фабрик^, Кабинетская улица, собственный домъ, № 16. 
„  ЕКАТЕРИНБУРГА, въ лавк'Ь Федора Прохоровича Гирбасова. 122-27-18
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М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е .ч « н а . Р.
„для ВСКОРМЛЕНШ ГРУДНЫХЪ ДЪ'ГЕЙ.

Сакпе л у ч ш е е  и въ  в с Ь х ь  д о н ы н *  н з о б р Ь т е я н ы х ь  ср е д с т в ъ , з а м Ъ н н ю щ и х ь  м атер и и  
с к о е  чо л о н о . О но  п н та е т ъ  в уд обовар им о и о х о тн о  п р и н и м а е т ся  в са п и м ъ  р ебен н о м ь .

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. цвна 75 к.
№  Т? А ТГ '̂ГТ П  Для «‘П'оеой продажи въ С.-ПетербургЬ. Казанская № 3,
М Л А ц Н У и  Д £ ш У  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш
Въ Екатеринбург  ̂ у А. Гельмвхъ, Туржанскаго и К0, В. Бебенина, Черемухнва, 
Пономарева, В. Линдеръ, Вейерсбергъ, БЪловъ и во вскхъ аптекахъч

_ ^  ИмЪго ч е с т ь  д овести  до свЪдДш а п у б л и к и , ч т о  и о т в * ч а ю  то лько  8а т *  ж е с тя н н и , н а  к о т о р ы х ъ  
I н а х о д и тся  С И Ы 1 Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д П И С Ь  Аложеандра Всвцела Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а ге н та  м о его  для
¡всеа России. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Веве (Ш вейдар1я)
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О Т Т Ь  Р Е Д А К Ц 1 И :
Г А З Е Т Ы

„н  о  в  о  с т  и  ‘.
Испытывая въ посл’Ьдше гпды болышя затруднетя въ своевремен- 

номъ помещсти огромнаго фактическая матерьяла, иолучающагося 
ежедневно почти изь всЬхъ городовъ Рассш и отъ многочисленныхъ 
иностранные корреспондентовъ, издатель „Новостей“ пришелъ къ 
уб’Ьждент, что текущее содержание ежеднеппыхъ газетъ въ значи
тельной степени переросло усвоенный ими формы и рамки и что 
безъ кореинаго преобразована посл’Ьднихъ невозможно достигнуть 
строглго равиовОДя между отделами газеты и полпаго удовлетворетя 
спроса читателей на свеж1я и быстрыя сообщешя о собьтяхъ, 
совершающихся ежедневно на всемъ земномъ шаре. Въ виду этого, 
онъ решился съ 1886 года, т. е. 10-го года существовашя газеты 
иодъ его ред :кщею, осуществить свою давнишнюю мечту— поставить 
газету какъ въ отношенш вп’Ьшняго вида (формата и распред’Ьлешя 
иат!‘р]аловъ), такъ и въ отношенш содержашя на высоту самой 
серьезной анппйской печати. Съ этой целью форматъ газеты будетъ 
значительно увеличенъ, а именно: каждая страница будетъ заклю
чать въ себе огъ 8 до 9 столбцовъ, большаго размера, ч-Ьмъ 
нынЪшше; ежедневные нумера будутъ составляться такимъ образомъ, 
что ы каждое сообщеше изъ Россш или изъ заграницы помещалось 
вт, газет!; съ соответствующимъ опвещешемъ въ момептъ его по- 
лучешя, а не черезъ нисколько дней, какъ это случается ныне 
очень часто всл'Ьдств!е недостатка места, а воскресные нумера бу
дутъ представлять собою весьма разнообразный собран1'я литератур- 
ныхъ, нолитическихъ и беллетристическихъ статей. Наконецъ, во 
вс1;хъ отде.лахъ газеты булутъ произведены все улучшетя, каш  
только молено извлечь изъ систематмческаго паблюдешя за прогрес- 
сивномъ разштемъ и успехами наиболее распространненной и солид
ной европейской политической печати.

Несмотря на то, что вышеуказанпыя перемены сопряжены съ 
зиачительныиъ увеличеиемъ текущихъ расходовъ издашя и огро
мной единовременной затратой на устройство новой типографш (каж
дая изъ вновь заказанныхъ скоропечатпыхъ машинт обойдется въ
35,000 руб.), ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ Б Е З Ъ  
И ЗМ ЕН ЕН Ы .

Составь сотрудниковъ газеты постоянно пополняется повыми си
лами и въ тукущемъ году въ пей участвовали:

Андреевпсгй, И. Е.; Анцифероъъ, К. Д.; Алферьевъ, I  В.; 
Боборыкинь, II. Д.; Бобровь, В  А.; Ласилевгкт, И. Ф. (буква)
Вейнбергъ, П. И ; Бенюковъ, М. И ; Галанинъ, М. И.; Голова-
човъ, А, А.; Традпвстй Гр. К.; Толенншевъ-Кутузовъ, графъ 
Н. А ; ДенисОвъ, И. Н.; Капустинъ, С. Я.; Каченовскш,
В. П.; Крыловъ, В. А.; Лукинъ, А. П.; Лпсковъ, Н. С.; Макъ-
Гахчнъ, В. Н.; Маминъ, Д. Н. (Башъ-Крутъ); Майновъ,
В, Н ; Максимомъ, С. В.; Мпхневичъ, В. О. (Коломенсий 
Кандитъ); Модестоаъ, В. И.; Мордовцевъ, Д. Л.; Немировичъ- 
Данченко, Вас. И.; Немировича Данченко, Влад. Ив. (драма-

тургъ); Пикитинъ, В. Н.; Остроюрскш, С. II.; Пашкова, 
Д. II., Песковсти, М. Л.; Полемика, В. А.; Цолонскш,Л А.; 
Портушловъ, В. А.; Товинскгй, П. А.; Скабичевскгй, А М.; 
Сементковскш, Р. И ; Спасовичъ, В. Д ; Стасовъ, В. В.; 
Соловъевъ, Н. О.; Тарасовъ, И. Т., Тимирязевъ, В. А. князь 
Урусовъ, А. И.; вирсовъ (Рускинъ), Н. Н.; Черняевъ, В.' В.; 
Цебршова, М. К ; Чуйко, В. В. и мн, др.

Многочисленный составь корреспонденговъ, русскихъ и иностран- 
ныхъ, также постоянно увеличивается, такъ что при впзникнопеши 
в 1жныхъ собьтй, редакщя им е̂тъ возможность немедленно знакомить 
съ ними читателей, посредствомъ спещальныхъ телеграммъ и корре- 
спонденвдй. Примерами иогутъ служить хотя-бы сообщешя газеты но 
недавно окончившемуся афганскому недоразумение и но возннкшимъ 
на-дняхъ собы’пямъ на Валкапскомъ полуостров!;. Сообщен̂  эти 
получались изъ первыхъ рукъ и даже онережалн тЬ, которыя поя
влялись въ иностранной печати.

У С Л О В 1 Я  п о д п и с к и
На 1-е издаше 

(въ значительно увеличенномъ формата и преобразован-
номъ ВИД'Ь).

В Ъ Р О С С I И. ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ,
На На На На

годъ 6 м. 3 м. 1 и.
р. к. р. р. р. к,

Въ страны вош.
въ почт, союзъ 26 20 14 8 3 50
Въ страны,иевош,
въ печт. союзъ 47 — 28 15 6 —

РАЗГРОЧКА платежа годовой подписной ц1;ны допускается: для 
служащихъ— по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другнхъ лицъ 
-по соглашение съ конторою; взносы по разсрочк1; производятся, гг. 
иногородними подписчиками при подписке—7 руб,, въ конце марта 
7 р. и въ начале августа—3 р.; городскими, ири подписке— 5 р. 
50 к., въ конце марта— ¡> р. 50 к. и въ конце тня 5 р.

Н а  2-о издаШ е
(въ настоящеиъ формат'Ь).

ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
На На На На

годъ. 6 м. 3 м. 1 м.
р. р. р. р.

Въ страны, вошед.
нъ почт, союзъ 18 10 6 2
Въ страны, не вош.
въ почт, союзь 39 20 11 —

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной ц!;ны допускается: 
для служащихъ— по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лиць- по соглашение съ конторою. Взносы но раз- 
срочк’Ь производятся, гг. иногородними подписчиками: при 
подписк’1;— 4 р., въ конц'Ь марта—3 р. и въ начал)', августа 
3 р ; городскими, при нодиискЬ—3 р., пъ концЬ марта— 3 р.; 
и въ конц'Ь ¡юля— 3 рубля.

Подписка принимается только сь 1-го числа каждаго месяца. 
Деньги и письма адресуются: въ Петербургу въ редакцпо га

зеты „Новости“ . Адресъ для телеграммъ: Иетербургь „Новости“ .

На годъ - - 
» 6 м'Ьсяцевъ 
» 3 
» 1  »

Р О С С 1 И.
Въ Спб. Въ ДРУГ- города
р, к: р. к,

16 _  ¿17 -
У 50 11 —
5 50 7 —
2 — 2 —

В Ъ Р 0 0 С I И.
Въ Спб. Въ друг.

города.
р. к. р. к.

На годъ - - - 9 — 10 —
» 6 м-Ьсяцевч, - 6 — 6 —
» 3  с  - 3 — 3
> 1 « 1 — 1 —
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