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СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемыя для напечатан  ̂ въ «Екатер. Нед.», адресуются в ъ  ея редакцио, съ ойиначешемъ имени автора, его адреса и 
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редакцш. Плата за статьи, замЬтци и корреспоиденцш—о т ъ  2 до 5 и. за строку. Ненапечатанный статьи ни в ъ  к а к о м ъ  случай не возвращаются._____________

С0ДЕРЖАН1Е: Оффищальное сообщеше; Екатеринбурга 13 Ноября; телеграммы „ОЬвернаго Телеграфнаго Агентства“̂  
пермское земскское собраше; корреспонденция: Шадринскъ; Деревенское ненастье; о чемъ говорятъ газеты; торговый 
отд'Ьлъ и объявлешя.

АРМ АТУРА
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, извЬстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ магазип-Ь 
А .  Ф .  Л А Н Г Г А Т З Ъ ,

Единственна™ представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Тутъ-же имеются: землед'Ьльчесюя оруд1я, разиыя машины, 
инструменты и проч. принадлежности для жел'Ьзныхъ дорогъ,заводовъ, 
фабрикъи золотыхъ пршсковъ.—  Соборная площадь, домъ Чупиной, 
въ Екатеринбург!!.“ 26— 20

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

Созваше съезда представителей за подо въ желЬзодЬлате- 
льныхъ, чугунонлавиленныхъ и сталелитейныхъ, назначен
ное на 25-е Сннтября отлагается на 26-е Н О ЯБРЯ  сего 
года.

Извещая объ эгомъ, въ измЬнеше припечатаннаго ран'Ье 
объявлен!я, Горный Департамента приглашаешь тЬхъ влад'Ьль- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
иожелаютъ принять участ1е въ предстоящемъ съ'ЬздЬ, зая
вить о своемъ желанш сему Департаменту не позднЬе 1-го 
Ноября текущаго года съ указатель мЬста своего житель
ства. Директоръ I I .  Кулибинъ.

Управлявший ОгдЬлешемъ А . Ш тоф ъ.

ГЛУХОНМЫХЪ
д'Ьтей или взрослых ь обучаю грамотЪ, ариемети- 
кЬ и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцио Екатеринбургской НедЬли.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1 8 8 6  г о д ъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ)

а

)!

5 р. 30 к.
6 р.
3 р. 70 к.
4 р.

ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ НЕЦЪЛЮ
(50 .№№ въ годъ).

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я
въ контор'Ь редакцш, въ Екатеринбург .̂

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ  Н А:
За годъ безъ доставки - - -
„ , съ дост. и перес.
„ полуго;це безъ доставки 
, „ съ дост. и перес.
Известное читателямъ административное распоряжеше, о 

перевод^ цензуры Ек. Нед. въ Москву естественно отрази
лось неблагоир1Ятнымъ образомъ на содержаше газеты во 
второй половинЬ настоящаго года лишивъ ее возможности
давать читателямъ свЬлйя новости, имЬюиця местный жи
вотрепещущи! интересъ минуты, Въ настоящее время выше
означенное распоряжеше отменено. „Екат. Нед'Ьля“ пере
шла въ собственность новаго издателя, который употребить 
все отъ него зависящее, чтобы газета стояла на высогЬ сво
его призвания и чтобъ чрезъ ея посредство могъ произво
диться свободный обиЬнъ мыслей лицъ, интерисующихся раз- 
випемъ нашего роднаго Зауралья, благосостояше котораго 
состоитъ въ неразрывной связи съ благосостояшемь всей 
Россш. Для бол^е всесторонняго развиия .Екатеринбургской 
НедЬли“ , мы открываемъ ея столбцы для вс-бхъ желающихъ 
попытать свои силы на литературномь поприщ!). Всякое ис- 
кренное, честное произведете встретить въ насъ горяч и хъ 
сторонниковъ, и мы охотно помЬстимъ всякую правдивую 
корреспопденцно, если только она будетъ проникнута жела- 
шемъ добра стремлешемъ осветить мракъ невЬжества, кулаче
ства, произвола, и вообще будетъ чужда инеинуацш, при
страстия и личнаго своекорыстия.

Въ 1886 году „Екатер. Неделя“ будетъ издаваться по 
следующей программЬ: Передовая ст. Телеграммы „СЬвЬрнаго 
Телеграфнаго Агентства“ , Хроника, Кореснонденцш, Обзоръ 
политически, Фельетонъ и Беллетристика.

Редакторъ П. К . Ш тейнф ельдъ.
Издатель Г . А. Тиме.
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О бъявден1е.
Отъ Екатеринбургской конторы ВЫСОЧАЙШЕ утверждениям Рошй- 
скаго общества морскаго, р'Ьчнаго, сухонутнаго страхован)}! и тран- 
снортировашя кладей симъ объявляется, что, на основами Высо
чайше утвержденнаго 25 Февраля 1872 года положешя Комитета Ми
нистром,, о дополненш Устава Общества, 21 Ноября сего годп, въ 
10-ть часовъ утра, будутъ продаваться прибывппя и непринятыя въ 
установленный срокъ клади, а именно: скатертей 98 штукъ, оц'Ьнен- 
ныя въ 27 руб. 85 к., тоже 5 кусковъ, м'Ьрою 1701 /2 аршинъ— 
26 руб. 95 к., салфетокъ 11 дюжинъ— 6 руб. 60 к., шалей 100 
штукъ— 37 р. платковъ носовыхъ 68  дюжинъ— 64 р. 10 к., ноло- 
тенцевъ 6 дюжинъ— 6 р., од-Ьялъ-нике 13 штукъ— 11 р. 80 к. и 
канифасу 2 куска м$рою 99%  аршина— 4 р. 50 к.

Продажа ингЬетъ быть въ помФщенш конторы, по Большой Воз
несенской улицЪ, въ доме Сысертскихъ заводовъ.

Купивипй на торгахъ кладь, обязавъ уплатить немедленно 25% 
съ состоявшейся ц'Ьны, а остальную сумму въ течети 24 часовъ; 
не внепшй въ теченш сего срока деньги, теряетъ задатокъ и право 
на получеше вещей.

Унравляюной Екатеринбургскою конторою общества Рошйскаю 
страхован1я и транспортирован̂  кладей Димовъ. 361 — 1 — 1

Ф0Т0ГРАФ1Я Н. А. ТЕРЕХОВА
переведена въ собственный домъ, Театральная ул., рядоаъ 
съ Конторой Редакцш „Екат. Недели“ . НОВОСТИ: момен
тальный способъ съемки, полная новая обстановка, разно
образный декорацж, новые форматы. Все получено въ по
следнее время изъ спещальннхъ магазиновъ С.-Петер
бурга, по моему личному выбору. Фогографъ Ы. Тереховъ. 

_________________________________________________ 32 6 - 5 - 5

№

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Управлеше Уральской Горнозаводской железной 

дороги доводить до общаго сь’ЬдЪшя, что, съ разрЪ- 
шешя Министерства Путей Сообщешя, въ зимнее 
время,с ъ  15 О к т я б р я  1 8 8 5  г о д а  н о  15 А п р е л я  1 8 8 0  
г о д а ,  пассажирсие поезда между Пермью и Екатерин - 
бургомъ будутъ отправляться но четыре раза въ 
недЬлю, а именно:
и з ъ  П е р м и  в ъ  Е к а т е р и п - [ п о  В о с к р е с е п ь я м ъ ,  В т о р н и -  
б у р г ъ  н и з ъ  Е к а т е р и н -  к а н ъ ,  Ч е т в е р г а и ъ  и  С у б 

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

всЬхъ трехъ классовъ; въ нихъ будутъ особый от- 
д'Ьленш для дамъ, 1 и I I  классовъ и ^  для некуря- 
щихъ вс1;хъ трехъ классовъ.

I ъ остальные лни нед+>ли, а именно: по Поне- 
Д 'Ьльникам ъ, Средамъ и Пятницамъ, будутъ отпра
вляться изъ Перми въ Екатеринбург и изъ Ека
теринбурга въ Пермь т о в а р о  и а с а ж и р с ш е  п о е з д а  съ 
вагонами для перевозки пассажировъ I I I  класса 
и ограниченнаго числа (23 м'Ьста) пассажировъ I I  
класса безъ особыхъ отд'Ьлешй для дамъ и для не- 
курящихъ.

Какь пассажирс!ие, такъ и товаро пасажирсме 
покзда будутъ следовать по нынЪ действующему 
росписан1ю пассажирскихъ поЪздовъ JVsJV® 1 и 2.—

8 1 7 - 6 - 5

В ъ магазине М. Д. Блохиной и К 0., бывшемъ И. А. 
Пономарева, принимается подписка на нс1) газеты и 

журналы. Тамъ же продаются ноты духовиаго содержашл.
354— 5— 2

П родается 950 десятинъ земли Вятской 
губ. въ Глазовскомъ уЬзцЬ. Обратиться 

въ редакщю.___________ __________
Въ ссудной кассЬ Я. П. Андреева и К “.

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,

a m  %
п р о с р о ч е н н ы х ъ  в е щ е й .  355— 2— 2

К онкурсное Управлеше по д'Ьламъ несостоятельнаго дол
жника Федора Тарасова Сирейщикова, нъ виду не 

состоявшагося 24 Октября общаго собрашя, вновь нригла- 
шаетъ г.г. кредиторовъ пожаловать въ общее собрате 19 
числа Ноября сего года, въ квартиру Председателя Конкур
сная Управлешя, присяжнаго новереннаго С. А. Бибикова 
въ г. Екатеринбурге, по Богоявленской улице, въ собствен- 
номъ доме, для разрЬтешя вопросовъ: 1) о свойстве не 
состоятельности Сирейщикова и 2) о закрьти Конкурса. 
____________________ _____________ ___  __________ 347— 2— 2

О б ъ явл ен ! о
Управлеше Екатеринбурго-Тюменской дороги вызываетъ 

желающихъ принять на себя поставку дровъ 12-ти вершко- 
выхъ различныхъ породъ, кроме осиновыхъ, въ теченш зимы 
1885 года и первой половины 1886 года для Екатеринбурго- 
Тюменской желЬзной дороги по станщяиъ огъ Тюмени до 
Екатеринбу|»га, въ количестве СЕМИ ТЫ СЯЧЬ КУБИЧЕ- 
С КИ ХЪ  САЖ ЕНЬ. Кондицш можно видЬть ежедневно, кро
ме ираздниковъ и табельныхъ дней, въ Матер1альномъ От- 
д^леши Управлешя дороги, помещающемся въ г. Екатерин
бурге, по Соборной улице, въ д. Загайнова, отъ 10 ч. 
утра до 2-хъ дни.

Желаюпце принять на себя означенную поставку высы- 
лаюгь по почте, или лично представляютъ, свои заявлен ¡я 
въ запечатанныхъ конвертахъ, адресованныхъ на имя Совета 
Управлешя Екатеринбурго-Тюменской железной дороги, съ 
объяснешемъ количества, качества, места поставки и цены. 
Торги будутъ происходит!, изустные въ помещены Управле
шя 16-го ноябра 1885 г., въ 1 часъ дня. 353— 2— 2

Ж елаю сдать ресторанъ съ номерами, съ полной обста
новкой, на выгодныхъ услов1яхъ, въ центре города, 

въ Тюмени Черныхъ. 358— 4— 2

П родается орЬховая, обитая голу бы мъ штофомъ, гостин- 
ная мебель, картины, орЬховые столы и шкафь. Васне

цовская ул., д. Малахова, у ключа. 329—4—4
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О тъ  типограф Ш .
Нуженъ наборщикъ который замен и лъ бы и печатника 

на станке, адресоваться с-ь рекомендащею въ Златоустъ Але
ксею Ивановичу Сорокину. 367— 2—1
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ОВТЕэЯ!1ВЛ!!Е]1Е311!Н1-
Уиравлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св’ЬдЬшя, что, на основа

ми ££ 200 и 206 „Временныхъ Уcлoвiй перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной, 
дорогЬ", нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по истеченш шести мЪсяцевъ со дня последней публикацш, при чемъ одновременно будутъ проданы 
на основанш § 215 гЬхъ же „Условш,“ разныя найдениыя въ вагонахъ и на станщяхъ вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ yпpaвлeнiи дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТШ. № № С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I И. ЕнО>€«
Назваше товар»»въ.

ВЬсъ.

Годт. М’ЁСЯДЪ. Число. накладным. Отправлешя. Назначешя. Отправителя. J Получателя.
Чо пуд. ф.

1885 1юня 14 1329 Невьянскъ Екатерипб. Гурышевъ Бородинъ 7 Отруби 35 »— — 15 8305 Пермь Екатеринб. Лобановъ Романовъ 1 Овсяная мука 4
— - — 27 442 Валежная Пермь Кирьяновъ Кирьяновъ 3 Тряпье 15 Я
— 1юля 27 846 Чусовская Пермь Кирьяновъ Бахмазьянъ 2 Тряпье 8 Я
— — 28 5739 Тагилъ Екатеринб. Мецгеръ Налетовъ 4 Шрожшя бочки 15 п— — 29 342 Висеръ Пермь Вяныхъ Бирмпнъ 2 Порожшя бочкн 4 13

Августа. 9 Л” багажной 
квитан. 284

Тагилъ Веретье Неизвестно Неизвестно
1

1 Одно багажное ¡"’■¡сто 
359--3— 1

,
’ 10

Г л а в н а я  контора вольныхъ почтъ им^етъ честь довести до св'Ьд'Ътя г.г. про^зжающихъ, что съ 1-го 
Декабря сего 1885 года прогоны будутъ взиматься на Ш А Д РИ Н С К О М Ъ  тракгЬ по три коп. за 

В] лошадь и версту. 860—8— 1

Продается рояль Эрара мебель, лошади и экипажи. Вол- 
ч?й порядокъ, д. Фохтъ. 372 —2— 1

В ъ дом^ К . Шарова на проспекте продается молодая 
новотельная корова съ теленкомъ красивая хорошей 

породы. 366— 1---

Оффищальное сообщеше,
Отд'Ьлейе частяыхъ горныхъ заводовъ симъ изв'Ьщаетъ редакцпо 

журнала .Екатеринбургская Неделя“ , что въ препровожденныхъ отъ 
9 сего Октября за № 898, печатныхъ экземплярахъ правилъ о за- 
1ШТ1яхъ иредстоящаго съезда железозаводчиковъ сл’Ьдуетъ исправить 
прппускъ, искажающШ смыслъ постановлешя п. 2 сихъ правилъ. 
Именно, согласно сему пункту, па самомъ д'Ьл'Ь, къ участш въ оз- 
паченномъ съезде съ праволъ голоса приглашаются представители 
не только чугуноплавиленныхъ заводовъ (какъ зпачитсй въ упомя- 
путыхъ печатпнхъ экземплярахъ), но и представители жел'Ьзод’Ьла- 
тельпыхъ и сталелитейныхъ заводовъ.

ляетъ, не только, разделъ завода и его дачи, а не допуска- 
етъ, даже, и того чтобы владельцы могли бы поделить меж
ду собою заводы одною округа.

Изъ корреснонденцш изъ Сысертскаго завода, помещен
ной въ предъидущемъ №, читатели уже знаютъ, что число 
владельцевъ дошло уже тамъ до 25. Но между владельцами 
есть супруги, есть холостяки, есть юноши и девицы, такъ 
что ждать того, что на этой четверти сотни остановится ци
фра числа владельцевъ, было бы страннымъ. А до чего раз
дробились права влал/Ьшя на этихъ заводахъ, читатели мо- 
гутъ видеть изъ следующаго перечня владЬльцевъ.

Изъ 126 паевъ въ этомъ имуществе, самая крупная до
ля въ 74 пая принадлежишь Д. П. Соломирскому, имеющему 
одну дочь.

За темъ идутъ наследники д. с. с. Алексея Александро
вича Турчанинова:

А) Отъ псрваго брака.
1) Дети умершей дочери Ольги отъ Нила В. Черкасова, 

числомъ 7, имеютъ, вместе съ отцомъ 24/? пая.
2) Дети умерш. доч. ВЬры отъ Тыртова, числомъ 3, вмЬ- 

сге съ отцомъ имЬгогъ 2 4/7 пая.
3) Сыпь Леонъ (не женатъ) 6 2/г1 пая.
4) Дочь Айна за Бань Путтеренъ— 2*/7 пая.
5) Дочь Александра за Янковскимъ имЬегь 2 детей и 

2ih  пая.
6) Сыпъ СергЬй (не женатъ)—6 2/21 пая.
Б ) Отъ втораго брака.
1) Вторая супруга Ларисса Ивановна— 4е/? пая.
2) Синь Алексей— 6 */*> пая.

3) Дочь Ольга— 2 '/а пая.

Екатеринбург 13 Ноября.

Уже не одинъ разъ возбуждали мы вонросъ о влигнш зако- 
новъ, касающихся правъ совладельцевъ перавде.ченныхъ име- 
нш,на судьбу уральскихъ гораыхъ заводовъ не смотря наочевид- 
ность вреда, ходу заводскаго дела, до сихъ норъ въ правитель- 
ственпыхъ сферахъ не проэктировано новаго закона более со
ответствующего нотребностяхъ жизни. Между темъ, законы о 
правахъсопладельцевъ неразделенными имуществами. более 
другихь,нуждаются въ пересмотре,и именно въ той части ихъ, 
которая касается вопроса о совместномъ владенш заводами, 
рудниками, фабриками и вообще промышленными предпргя'пя- 
ми. Услов1я совмЬстнаго владения тутъ далеко не тЬ какъ 
при совладели имуществомъ, ценность котораго всегда мож
но определить. Въ нослЬднемь случае, если на ваше несча
стье вамъ попадется такой совладЬлецъ, спеться съ кото-
рымъ вы не въ состоят и, вы можете просить судъ о выде- зывается въ 1 _00 р. съ неболынимъ. Но на делЬ владельцы 
ле вамъ соответственной части—и делу конецъ. Не то въ получаютъ не совсёмъ одинаковый доходъ 
деле промышленномъ. Тутъ, несвоевременный разделъ мо- 
жетъ повести къ полному роззорент совладельцевъ, а гор
нозаводская и метя не подлежат ь раздЬлу и по самому зако
ну. Въ отношенш горнозаводскихъ имЬшй законъ не дозво-

4) Дочь Иелапя— 2'Д пая.
ДалЬе идетъ пладЬлецъ графъ Ивеличъ, ичеющш 9 па

евъ.
Наконецъ, идугъ вдова съ тремя дЪтьми Петра Марко

вича Турчанинова, владеюшдя вмЬстЬ 7 паями.
Судя но даннымъ корреспонденцт, доходы на пай ока-

Разность эта происходить оттого, что владельцы югЬ- 
ютъ разныхъ у ¡¡рапляющихъ, причемъ отъ 83 иаевь управ- 
лялъ г, Велль, получая жаловато из г, паевыхъ долей всего 
8000 р., а отъ 43 паевъ управлялъ г. Черкасовъ, получая
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7200 р., Кроме того, каждый управляющш производилъ еще 
расходы, которые относились на счетъ его доверителей, а 
не на общШ счетъ. Такимъ образомъ, въ то время, какъ 
одной серш владЬльцевъ управляющей обходился въ 90 р. 
на пай, другой серш такой же управляющш обходился въ 
167 р. 50 к. на пай.

Казалось бы, что одного нодобнаго бЬглаго взгляда до
статочно было бы для того, чтобы убедить владЬльцевъ въ 
невыгодности для нихъ двойственности въ управлении заво
дами; но на д'Ьл’Ь выходить не такъ.

Владельцы не обращаютъ внимате на то, что они пере- 
плачиваютъ управляющимъ.

Но этотъ убытокъ, конечно, пустой въсравненш съ тЬмъ, 
что тернятъ заводы отъ невозможности спеться двумъ упра
вляющимъ въ д'ЬлЬ введетя усовершенствован^ на заводахъ. 
Не надо забывать, что каждая копейка1 сбереженная въ ц'Ьн'Ь 
чугуна на Сысергскихъ заводахъ, составляешь сумму въ 
10000 р. с., или 80 р. на пай. Не одну копейку, разумеет
ся, можно сберечъ, если бы дЬло не встречало тормоза въ 
той двойственности въ управленш, которая есть прямое сл̂ Ьд- 
ств1е того закона, который даешь право тормозить дЬло каж
дому изъ совладельцев'!,, хотя бы весь доходъ его не пре
вышать писарскаго жалованья. А въ средЬ владЬльцевъ ура л ь- 
скихъ заводовъ, и въ томъ числЬ и Сысерскихъ, есть и 
такого рода владельцы. Взгляните на перечень владЬльцевъ, 
и вы увидите, что на долю 8 наследниковъ Ольги Черкасо
вой приходится всего Н пая, т. е. по 350 р. на каждаго 
изъ со наследи и ко въ въ годъ. И такой то владелецъ, получаю- 
щш писарской доходъ, является лицомъ, имЬющимъ по на- 
жимъ законамъ, право принимать непосредственное учаспе 
въ управленш имёшемъ въ которомъ числится 227520 деся- 
тинъ земли, где ежегодно проплавляется больше 1800000 п. 
руды и ириносящемъ доходу V4 миллюна.

Надо заметить, что наши законы не отличаютъ правъ 
владельца части отъ правъ владельца 2/з имешя. А 
это ведешь къ тому, что изъ личнаго желашя сделать не- 
пр]'ятность крупному совладельцу, владелецъ ’/46° части, 
попускаясь нисколькими десятками рублей, можете нанести 
ущербъ въ десятки тыеячъ рублей остальнымъ владельцамъ. 
Скажутъ, можетъ быть, что всявдй отвечаетъ за ущербъ, 
нанесенный его дЬйствшми другому. Да, по закону это такъ; 
но что взять съ лица, весь доходъ котораго не превышаетъ 
писарскаго жаловашя, да и какъ доказать фактъ нанесе- 
шя подобнаго ущерба? Возьмемъ примЬръ. Никто не ста- 
нетъ оспаривать права каждаго изъ совладЬльцевъ участво
вать въ обсужден!и вопроса о цЬнЬ продажи металловъ. Мо
жно ли, напримеръ, признать за намеренное нанесете убыт
ка то, когда владёлецъ, хотя бы и 7 юоо доли потребу
ешь, чтобы каждый разъ когда явиться покупатель на желё- 
зо, этотъ покупатель обращался и къ нему за согламемъ 
продать но предложенной ценЬ?

Задавшись цЬлно В1)едить совладельцам^ владелецъ 
Ую оо  доли будешь часами торговаваться съ иокупателемъ, и 
тёмъ, разумёется отобьете всякую охоту впередь обращаться 
въ эти заводы за покупкой. У суда на лицо будешь фактъ 
стремлешя такого владельца доставить своимъ совладель
цамъ не убытокъ, а бнрыши, хотя на дЬлЬ, заводы могу гъ ос
таться съ сотнями тысячь нудовъ ненроданныхъ металловъ.

Однимъ словомъ, при небольшой снаровкЬ, владелецъ 
ничтожнейшей части горпозаводскаго или фабричнаго имЬтя 
можетъ раззорить всехъ совладЬльцевъ.

Можно ли, скажите, оставлять дЬло въ эгомъ виде, и 
не следуешь ли своевременно изменить законы о правахъ 
совладЬльцевъ Мы говоримъ „своевременно“, такъ какъ, 
хотя паи и раздробились уже, но владельцы этихъ круиицъ 
пока еще дЬги, а значитъ лично вредить дЬлу не могутъ. 
Но не за горами то время, когда дЬти эти стануть взро
слыми, обзаведутся сами детьми, на паи которыхъ годовой 
доходъ приведется считать десятками рублей, а за шЬмъ и 
рублями. Но чтоже, спросятъ насъ, тушь предпринять?

На пашъ взглядъ дело совсЬмъ не такъ сложно, чтобы |

могли встретится затруднен1я въ соответственномъ измЬне- 
нш закона. У  насъ нередъ глазами примеры двухъ округовъ 
Невьянскаго и Алапаевскаго, гдЬ владельцевъ, чуть не со
тня. Однако, тамъ мы не видимъ ничего нодобнаго тому; 
что творится на Сысергскихъ и Кыштымскихъ заводахъ. 
Тамъ владельцы составляюсь товарищество на палхъ, пред- 
ставителемъ котораго является главное правлеше заводовъ, 
находящееся въ Петербурге. II ран лете эго состоишь изъ 
несколькихъ-совладЬльцовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
владЬльцевъ. Въ общемъ собранш каждый владелецъ имЬ- 
етъ столько голосовъ, сколькими паями онъ владеешь, и пра
ва владельцевъ нейдутъ дал Ье правъ членовъ общихъ собра
нш акцшнеровъ— акщонерныхъ компанш. Общее собрате 
контролируешь ¿(.ейспия правлетя, утвержаетъ плапъ дЬй- 
ств1я заводовъ, даегъ инструкцш правлетю, можетъ прив- 
лечъ его и къ судебной ответственности; но никто изъ со- 
владЬльцевъ не имеете права пепосредственнаго вмешатель
ства въ дела заводовъ. Этими делами заведываетъ главное 
правлеше, которое и приглашаете управляющего заводами. 
Управляющш, являясь полномочннымъ раснорядителемъ всего 
заводскаго хозяйство, действуете въ пределахъ сметы и 
руководиться инструкщями главнаго правлетя, передъ кото- 
рымъ онъ и является ответственнымъ лицомъ.

Кто и что мешаемъ узаконить этотъ порядокъ для всЬхъ 
заводовъ и фабрикъ, гдё владельцевъ не одинъ. По нашему 
убЬждешю; это лучщш исходъ изъ того ненормальнаго поло- 
жешя, въ которомъ находятся, пока еще два горнозавод- 
сте округа; но та же участь грозите и остальнымъ заводамъ. 
Если этого не сделаютъ, то никаия субсидш со стороны 
казны заводамъ нашимъ не помогутъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА,1
Нетербургъ, Понедгълъинкъ 4  го Ноября.

2 Ноября былъ торжественный обедъ въ честь двад
цатипятилетия Пекинскаго договора; присутствовало 35 быв- 
шихъ деятелей Пр1аиурскаго края; председательствовалъ 
графъ Игнатьевъ; произнесено много рёчей съ пожелашя- 
ми процвЬташя краю. Адмиралъ Поиовъ доказывалъ, въ 
виду занятая Гамильтона англичанами, необходимость же
лезной дороги между Уссури и Владивостокомъ; адмиралъ 
Копытовъ добавилъ, что необходимы железныя дороги отъ Тю
мени до Стретенска и отъ Хабаровки до Владивостока.

Сегодня нров1антсые торги для петербургашхъ мага- 
зиновъ военнаго и морскаго ведомствъ въ большинстве не- 
состоялись. Дешевейппя цены были Овсянникова, Алафузова, 
Питаева и Красненькова, но не подошли къ разрЬшенныагь 
ценамъ; выпрашивались цены: мука отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 
15 к куль, крупы отъ 13 р. 50 к. до 14 р. 30 к. четверть, 
овесъ отъ 5 р. 14 к. до 5 р. 60 к. куль.

КопстаптишнЮЛЬ. Конференщя не приняла еще ни- 
какихъ окончательныхъ рЬшенш; отправка ноты кпязю Алек
сандру, съ предложешемъ очистить Румелпо, принята толь
ко въ принципе. Слухъ — будто обсуждалось низложейе кня- 
зя— новерепъ. Назначенное на вчера заседаше несостоялось; 
полагаютъ, конференция продлится недели две, потомъ за- 
седатя будутъ отсрочены.

СоФШ. 2 Ноября сербы овладели Царскимъ Бро- 
домъ; вчера двинулись впередъ къ Драгоманскому перевалу, 
где болгары воздвигли сильныя укреплетя; весь день про
должалась артиллершская перестрелка; гулъ орудЫ слы- 
шенъ былъ даже въ Ooфiи; другая сербская колонна деа • 
ствуетъ въ обходъ Драгоманскаго перевала; со стороны Тыр-
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на; также было столкновеше. Князь прибылъ въ Софш 2 
Ноября; скоро отправится въ главную квартиру.

Петербурга, Вторникъ г1 -го Ноября.

Объявлено Высочайше соизволете на учреждете от- 
д'Ьлешя общества„Нькноркъ“для страховавгя жизни; кани- 
талъ свыше 280 миллюновъ франковъ

„Новое Время“ . Вопросъ объ унпчтоженш граждан- 
скихъ чиновъ поступитъ въ Государственный советь въ дека
бре или январе.

Р у к н а б а д ъ .  Делегаты русской разграничительной ком- 
иссш и Лессаръ прибыли въ Зульфагаръ 28-го .Октября; 
въ следующш день прибыла англшская делегащя и прои
зошло свидаше делегатовъ. Англшшй делегатъ первый 
пр^халъ къ полковнику Кульбергу, а вечеромъ последит 
об’Ьдалъ у полковника Риджвея. Лагери обеихъ коммишй 
расположены на берегу Тетжена, верстахъ въ двухъ одинъ 
отъ другаго. Конвой антйской коммиссш состоитъ изъ 
бенгальскихъ уланъ, а конвой русской-изъ сотни казаковъ. 
Первое совещаше было 80-го октября; на следующш день 
поставленъ первый пограничный столбъ въ Зульфагаре. 
Коммиссш пробудутъ около двухъ недель, зат'Ьмъ нерей- 
дутъ въ Кушкъ. 2 го Ноября руссие давали об'Ьдъ англи- 
чанамъ.

Б Ъ л г р а д ъ .  Вчера сербы нанесли болгарамъ нодъ 
Тырномъ сильное поражет; Тырпъ очищенъ болгарами; цгЬ- 
лый болгарскш бота.йонъ положилъ оруж1е; взято два ору 
д1я. Подъ Виддиномъ Лешанинъ разбилъ болгаръ, нанесъ 
имъ чувствительныя потери и взялъ 1000 человекъ въ 
пл'Ьнъ.

С(>ФШ. Принимаются энергичешя меры къ обороне 
Сливницы; надеются отстоять эту важную позищю и преду
предить обходныя двпжешя непр1ятеля. Изъ Румелш при- 
ходятъ свеж1я войска.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Вчерашнее аасЬдаше конфереп 
щи возбуждаетъ надежду на удовлетворительное решете 
вопроса.

К с р л и н ъ .  Но слухамъ, въ случай дальнейшая про- 
тиводейстя Англш, друпя державы р'Ьшатъ действовать 
отдельно отъ нея и нредложагь Порте занять Румелш.

Соф1я . Вчера Князь отправился въ Сливниду, где 
болгары намерены оказать сильное сопротивлеше; такое-же 
сонротивлеше решено оказать въ БрезникЬ; къ нозищямъ 
поспешно идутъ с в ^ я  войска

Б 'Ё Л Г р а д т . .  При аттак'Ь Драгомана сербы взяли при- 
стуномъ четыре шанда; потери обеихъ сторонъ болытя.

Полуимиер1алы 8 р, 38 к сделано«

П етербург, Среда 6 го Ноября.

Журналь .Петербургъ“ советуегь Князю Александ
ру поступить согласно ответу Порты на его просьбы защи
тить Болгарно нротивъ Сербш, именно: отказаться отъ
Румелш. Такимъ образомъ онъ лишитъ Сербио единствен 
наго предлога къ войне п продоставитъ ПортЬ возможность 
занять решительное положеше относительно сербовъ, въ 
случа’Ь непрекращетя ими непршненныхъ действШ. Это, 
конечно, тяжело; но нельзя продолжать далее предпр1я'пя,

такъ плохо начатаго и еще хуже подготовленнаго; сверхъ 
того, вся Европа требуетъ уснокоешя, и для юнаго и не- 
опытнаго народа неоскорбительно вверить судьбы свои дер- 
жавамъ и отказаться пока отъ нроэктовъ, которыхъ нельзя 
довести благонолучно до конца

..Новое время-1. Проэкть Новороссшскаго порта утвер- 
жденъ; работы начнутся весною.

Гоф1я . Болгары отбили вчера нападете сербовъ на 
Сливниду, преследуя сербовъ; нанесли имъ болышя потери,

Р а ш у н ъ  Вчера англичане взяли штурмомъ глав 
ный укрепленный бирманскш пунктъ Минхлу.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Порта ответила Болгарскому Кня
зю, что она обсудитъ его просьбу о помощи, если онъ 
возстановитъ прежнее положеше. Порта проситъ державы 
ускорить ходъ конференцш.

Петербургъ Четвергъ 7-г о Ноября.

Министръ Юстицш Набоковъ уволенъ, согласно про- 
шенш, отъ этой должности, съ оставлешемъ членомъ Госу
дарственная Совета и въ звашяхъ Статсъ-Секретаря и 
Сенатора. Сенаторъ Манассейнъ назначенъ управляющим'!. 
Министерствомъ Юстицш, съ оставлешемъ въ званш 
Сенатора.

Газете „Граясданинъ“ объявлено первое предостере
жете за непозволительную, по резкости, статью „мыслиморяка 
о морскомъ цензеявно извращающую смыслъ закона и 
стремящуеся подорвать у на жен ¡о къ нему.

С а м а р к а п д ъ .  Новый Эмиръ выехалъ въ Бухару въ 
сопровожденш Генерала Анненкова, что весьма серьезно 
пов.шло на спокойсше населешя.

Со ф 1}|. Въ сраженш 5 Ноября у сербовъ было 25000 
войска п 7 батарей, у болгаръ 15000 и 4 батареи; левое 
орыло сербовъ было совсемъ разбито и отброшено на 17 
керстъ; пхъ нравое крыло также успеха не имело, но 
вреследуемо не было. Уронъ болгаръ небольшой. Вчера 
нжидали новаго сражешя.

Ы > Л Г |> а д г  Лешанинъ, разбивъ 4 Ноября болгаръ 
подъ Адме, нодошелъ вчера къ Виддину и выдвинулъ свое 
правое крыло но дороге, ведущей черезъ Берковецъ вь 
Софио. Главныя силы сербской армш действовали вчер I 
подъ Сливницей; действующая на правомъ крыле главных!, 
шлъ Моравская див из ¡я овладела защищенною восемнадцатью 
пасацами позпщеп у Извора, заняла Брезникъ и двину
лась на Софпо; болгары бежали, оставпвъ въ рукахъ сер
бовъ архпвъ п войсковую кассу.

Л о н д о н ъ .  НынешнШ парламептъ распущенъ; новый 
созванъ на 31 Декабря.

11|| |>отъ. 5 Ноября болгары аттаковали между Слив- 
ницею и Драгоманомъ, расположивпйяся на отдыхъ после 
взятия Драгоманскаго перевала, сербск1я войска; после 
продолжительная боя, аттака была отбита; сербы потерялп 
60 убитыми 300 раненными; потеря болгаръ крупнее.

H i . u a .  По известчямъ изъ Белграда, Впддинъ сдался, 
а сербсшя главныя силы идутъ на Софио; державы намЬ 
решаются предложить Серб1и пршетановить операцш и обо 
ждать ихъ решетя.

К о н с т а п т н н о н о л ь .  Болгарскля собыпя, повпдимому, 
могутъ пов.шть на заседашя конферонцш только благо
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пр1ятно; вследств1е очищетя Румелш болгарскими войсками 
сложилось общее убеждете, что Европа желаетъ непременно 
сохранить миръ; Порта, очевидно, ргЬишла воздерживаться 
отъ всякаго вмешательства въ болгарское столкновете.

Б е р л и п ъ .  Въ тронной речи ири откытш германскаго 
парламента высказывается твердая надежда, что события на 
Балканскомъ полуострове не нарушаютъ Европейскаго мира 
и державамъ, подписавшимъ Берлинскш трактатъ, удастся 
побудить народы, обязанные этому трактату самостоятельнымъ 
существоватемъ, соблюдать международные договоры.

Петербургъ Пятница 8-го Ноября.

Пров1антсме торги Петербургскихъ и попутныхъ мага- 
зиновъ утверждены: заОвсянниковымъ - муки 99000 кулей,по 
7 р. 54 к и крупы 7852 четв.,по 1В р. 25 к.; за Краснико- 
вымъ— муки 35300 кул., по 7 р 57 к ; за Карякинымъ — 
крупы 4700 четв., по 13 р. 25 к.; остальнаго количества 
часть представляется на дальнейшее утверждете, а часть пой- 
детъ съ новыхъ торговъ.

Съ вечера ледоходъ; сегодня 71/ч— мороза.
Пржевальскш, телеграммой Главному Штабу изъ Кара- 

кола отъ 2 Ноября, сообщаетъ, что путешесте окончено 
благополучно, съ богатыми результатами для науки.

К о п с т а п т ш ю и о л ь .  Болгарскш князь, отвечая на те
леграмму Султана, посланную на просьбу о помощи иротивъ 
Сербш, телеграфировалъ, что онъ и народъ болгарский под- 
чиняются требовашямъ Султана и что болгаршя войска 
покидаюгь Восточную Румелш. Султанъ доволенъ ответомъ 
и немедленно созвалъ советъ министровъ.

Б ^ л г р а д ъ .  Бой подъ Сливницей возобновился б Ноя
бря, но опять решительная исхода не имелъ.

Моравская дивизiя наступаетъ чрезъ Нерникъ на Софио.
Неудача Дунайской дивизк подъ Сливницею объяс

няется темъ, что десять тысячъ сербовъ, не дождавшись 
соединетя армш, дрались съ двадцатью тысячами болгаръ. 
По новому плану, Топаловичъ долженъ идти прямо на 
Софт, чтобы зайти въ тылъ главнымъ силамъ болгаръ. 
Подъ Сливницею Мисковичъ сделалъ такой же обходъ съ 
севера.

Полуимпер1алы 8 р. 34 к. сделано.
Петербургъ, Суббота 9-го Ноября.

Сегодня ночью Нева встала.
С0ФИ1- 7 Ноября, болгары перешли въ наступлеше 

по всей лиши; отбросили сербовъ до Драгомана; бой про
должался до ночи. Наступательное движете одной сербской 
колонны противъ леваго балгарскаго крыла было отбито. 
Вчера до часу пополудни было все спокойно; обе армш 
остаются на своихъ позищяхъ.

М о с к в а .  Первымъ кандидатомъ на должность головы 
избранъ Н. А. Алексеевъ.

Т а ш к с н т ъ .  Братья Бухарскаго Эмира прислали по- 
словъ съ изъявлешемъ покорности.

Б Ъ л г р а д ъ .  Генералъ Говановичъ предается суду за 
наступательное движете безъ высшая приказатя. Полков- 
никъ Мирковичъ привлекается къ ответственности за не
брежное исполнеше аванпостной службы.

О р а х с ъ .  Членъ коммиссш, гепералытаго штаба ка 
д и т а н ъ  Гедеоновъ, назначенъ иомощпикомъ делегата полков

ника Кульберга. 5 Ноября четыре наши топографа отпра
вились изъ Зюльфагара на Котсаръ, для снятия погранич 
ной полосы отъ Меручака до Мейшеда. Эту нартпо со 
провождаетъ англШшй инженеръ Пикокъ. До 6 Ноября 
было установлено еще несколько столбовъ на высотахъ пра- 
ваго берега Теджена, ио направленно отъ Зюльфагара къ 
Акъ. 6 Ноября генеральнаго штаба штабсъ-капитанъ Кома- 
ровъ отправился, совсместно съ англичанами машромъ 
Гольдичемъ и капитаномъ Горъ, для дальнейшей по
становки пограничныхъ знаковъ. Въ Серахсе, въ ночь съ 
перваго на второе Ноября, выпалъ снЬгъ на вершокъ; въ 
последте дни погода въ Зюльфагаре стояла теплая и тихая

Кцнстанишополь Вчера послы собрались для ре- 
дактироватя ноты Енязю Александру относительно очище
т я  Румелш и подписатя протокола. Порта решила от
править въ Румелш коммиссара для управлетя краемъ.

Петербургъ, Воскресенье 10 го Гоября.
Министерство финансовъ опровергаете известие „Мос- 

ковскихъ ведомостей“ — будто министерство вело съ дирек- 
торомъ Берлинская учетная банка, Ганземаномъ, перего
воры о реализацш закладныхъ листовъ Государственнаго 
дворянскаго земельная банка и заключены займа въ 15 
миллюновъ фунтовъ стерлинговъ; также будто оно внесло 
въ Государственный советъ нредставлеше о возстановленщ 
обращенья звонкой монеты. Такого нредставлетя не суще 
ствуетъ.

В ’Ь л г р а д ъ .  Здесь утверждаютъ, что, не смотря на по
беду, иоложете болгаръ критическое, вследствие угрожаю- 
щаго имъ съ тыла движения Моравской и Шумадн1ской ди- 
визш. Гарашанинъ прибыль въ Пиротъ для совещанья съ 
королемъ о иредложетяхъ, сделанныхъ Болгар1ей подъ впе- 
чатлетемъ одержанныхъ успеховъ. Предложешй о посред
ничестве со стороны державъ еще не поступило.

СоФИ1. 8 Ноября сражетя пе было. Сербшя глав- 
ныя силы отстунаютъ, новидимому, на Тырнъ, потому что 
дорога на Пиротъ отрЬзана болгарами, которые заняли об
ратно Драгоманъ и нодходятъ къ Царекому броду.к< ¡ н с т а н т и н о н о л ь .  Конференщя, при оговоркахъ анг- 
лшскаго унолномоченнаго, решила: отправить въ Восточ 
ную Румелш оттоманскаго коммиссара; назначить иностран- 
ныхъ делегатовъ для разследованш въ Румелш. Завтра бу ■ 
детъ последнее заседаше. Порта, въ ответе болгарскому 
Князю, хвалитъ благоразум1е его подчиниться Султану и 
обещаетъ посредничество въ прпмиренш съ Серб1ей.

П о с л ъ д т е  д н и  П е р м с к а г о  у ъ з д н а г о  з е м с к а г о  с о б р а 
т а  16 й о ч е р е д н о й  c e c c in .

Пермское уездное земское собрате 16-й очередной сес- 
сш открылось 15-10 октября въ 12 часовъ дня после мо
лебна, отслуженнаго нрочтоереемъ Петре Павловская собора 
о. Ярушипым'Е. При открнтш собрашя председатель онаго 
статсгпй соиетпикъ Рудольф. Осиповичъ Карвовсмй въ сво
ей вступительной речи, кякъ и нужно было при подобпомъ 
случае, указалъ гг. гласнымъ на важность ихъ назначешн и 
надпомпйлъ имъ, что отъ нихъ зависитъ то или другое 
разумное решете вонросоиъ, относящихся къ земству, и 
что въ эту 16-ю cecciio въ особенности они должны съ боль- 
шимъ вниматемъ отнестись къ своимъ общественнымъ обя
занностям'!. и темъ положить прочное основа1ие къ буду
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щему благосостояние Пермскаго уЬзда со сто]>оны хозяй
ственной, такъ какъ ата сесси1 должна оказать решающее
в.пяше на дЬла земства на цЬлихъ три ¡ода, потому что 
въ эту сесст предстоять выборы, какъ мировыхъ судей, 
такъ нредеЬтателл и членовъ управы и другихъ ночетннхъ 
и должностныхъ лицъ. А всЬмъ известно, насколько важно 
безошибочное назначеше лицъ въ таковыя общественный вы- 
борныя должности, потому что отъ отношения этихъ лицъ 
къ своимъ обязанностямъ зависитъ бол'Г.е или менее чест
ное исполнете постановленш Собрапш, клонящихся къ бла
госостояние земства и им’Ьющихъ целью улучшете сель- 
скаго хозяйства и вместе съ т'Ьмъ облагораживате народ- 
наго быта и подняэте умственнаго развития народа.

Мы не будемъ описывать подробно первыхъ восьми дней 
собрашя, а коснемся объ нихъ какъ бы вскользь.

Въ первые дни деятельность собрашя, за ийслючешемъ 
нЬкоторыхъ неважныхъ вопросовъ, ограничивалась, почти, 
однимъ чтетемъ длиннЬйшихъ, но небогатыхъ новыми мы
слями докладовъ, и прешями, возникавшими по прочтенш 
каждаго доклада, и кончавшимися обыкновенно передачей 
этихъ докладовъ въ коммиссш: то, въ ревизюнную, то въ 
подготовительную, то въ соединенную, которыя и были со
ставлены собственно для этой цели. Такъ, напримЬръ, всЬ 
выдающееся доклады управы, какъ-то: но народному нродо- 
вольствда, по медицинЬ, по народному образовашю и ветери
нарной части и еще некоторые, всецело были сданы въ эти 
коммиссш. Только въ нослЬдше 4— 5 дней собрате стало 
действовать вполне решающе по возбужденнымъ вопросамъ 
и дблать свои постановлешя. Вообще въ первые дни собра
те  действовало нерешительно, вяло и толковало иногда по 
ц].лымъ часамъ о пустякахъ, разрешая вопросы, не стоюшде 
и вьгЬденнаго яйца, въ чемъ и убеждались въ конце сами 
гг. гласные, сознавши не важность и далее безполезность 
возбужденнаго вопроса. Все это ихъ привело къ тому, что 
они должны были просить р&зрЪшеше у господина губерна
тора о продолжеши собранш на семь дней, что и было и.ми 
получено 24 октября. Вотъ съ этого-то числа мы и начнемъ 
свое правдивое повествоваше, коснувшись въ конце кон- 
довъ исключительно состоявшихся выборовъ.

Въ  упомянутый выше день собрате открылось чтешемъ 
доклада ревизюной коммиссш о сметномъ назначенш на 
1886 годъ. Мы почти единственно коснемся только по делу 
народнаго образовашя. Решешя собрашя по этому докладу 
были вполне солидарны съ заключешямн коммиссш, именно:

1) Внести въ смету расходовъ на награды начальнымъ 
народнымъ учителямъ 720 рублей съ темъ, чтобы управой 
былъ представленъ къ следующему собранно списокъ на- 
граждаемыхъ учителей съ обозначешемъ для каждаго количе
ства награды, для того, чтобы собрате знало, кто награж
дается и какой суммой и вместе съ темъ могло бы судить 
о правильности распределешя наградъ; чтобь учителя, полу
чая награды, знали, что они награждаются собратемъ, а не 
управой, какъ это велось до сихъ поръ; а это имело бы для 
нихъ большую силу и значете.

2 ) Просить городъ принять у част! е въ содержанш город
ских! школъ,-именно, чтобъ квартиры, на которыя земство 
тратить 4220 рублей, были взяты городомъ на себя, что и 
было бы даже весьма справедливо, такъ кагсъ селг.скгя обще
ства тоже участвуютъ въ содержанш своихъ школъ и по-
мещетемъ, и отонлешемъ и сторожами, и что подобное 
учаспе дало бы возможность земству открыть еще двЬ три 
школы, что вполне удовлетворило бы городскихъ жителей, 
чувствующихъ недостаточность десяти земскихъ школъ, хотя 
и обгаиренныхъ въ последнее время. Нельзя не пожелать 
удачи земству.

3) На учебння пособ1Я, учебники и проч. внести въ смету 
3200 руб.

4) На учительскую библютеку при управе 400 руб. съ
темъ, чтобы изъ этой суммы 40 руб. выдать, какъ возна
граждение, заведывающему библютекой.

5) На уплату ученья въ средшя учебныя заведетя за 
неимущихъ учениковъ 500 руб.

6 ) Двумъ членамъ уезднаго училищнаго совЬта отъ зем
ства въ вознаграждеше 400 рублей.

7) На стипендш четыремъ студентамъ 1200 руб.
8 ) На всномоществовате среднимъ учебнымъ заведешямъ 

и пр!ютамъ, 7700 руб.— именно:
а) Алексеевскому реальному училищу - 1000 руб.
б) Мар! и некой женской гимназш - 2000 —
в) Женской прогимназш - 3000 —
г) Убежищу бедныхъ детей - - 1000 —
д) Мотовилихинскому пр1юту - - 400 —
е) Богородскому пршту . . .  зоо —
цо окончанш сметнаго назначешя прочитано было заклю-

чете коммиссш о будущемъ составе управы. Коммисия 
предполагала достаточнымъ назначить одного председателя 
и двухъ членовъ, а не трехъ, какъ нроэктировала управа въ 
своихъ см'Ьтныхъ назначетяхъ. Но этому поводу возникли 
довольно оживленныя претя, въ которыхъ участвовали глас
ные гг. Танковъ, Шикунъ и председатель управы Белоусовъ. 
Тапковъ находилъ достаточнымъ назначете двухъ членовъ 
въ виду многочисленности управской канцелярш, что дока
зывается темъ, что у каждаго отдела-у каждаго стола-есть 
особенный спец1альный служащш, нолучающш 40— 50 руб. 
жалованья, такъ что членамъ управы по канцелярш реши
тельно делать нечего— все сдЪлаютъ служагаде. Гласные 
Шикунъ и Белоусовъ "оказывали совершенно противное. 
Белоусовъ 1'оворилъ, что предвидится распланироваше селе- 
нш, а это у членовъ управы отниметъ чрезвычайно много 
времеми и потому двухъ членовъ будетъ далеко недостаточно, 
а нужно трехъ. Шикунъ пояснялъ, желая поддержать г. Бе
лоусова, что, посЬщая управу, онъ всегда находилъ въ ней 
одного председателя, а членовъ въ разъездъ, чЬмъ и объ
ясняется по его мнЬнпо, будто бы многочисленность обя
занностей. лежащихъ на членахъ управы, и что требоваше 
третьяго члена вполнЬ основательно и не подлежитъ ника
кому сомненш. „Угодно-ли будетъ собранш назначить двухъ 
или трехъ членовъ?“

Волыни пствомъ голосовъ собрате решило назначить 
трехъ.

ЗатЬмъ утверждено было на жалованье председателю 
управы 3000 руб., членамъ по 1500 руб.—въ сложности 
4500 руб., на жалованье служащимъ канцелярш и на содер- 
жаше ея 6900 руб., агроному 1500 руб. и на прюбр4те- 
ше машинъ и сёмянъ для улучшен)« сельскаго хозяйства 
1500 рублей.

По назначенш вышеизложеныхъ суммъ секретаремъ со 
брашя г. Арсеньевымъ прочиганъ былъ журналъ засЬдашя 
за 18 Октября, № 4-й. Этимъ и закончилось собрате 24 
Октября.

1 1 .
25 Октября. Собрате началось просьбой бывшаго фель- 

шера г. Постникова, служащего въ военной службе, о ссу;(е 
ему 100 руб., которые онъ обещался, по выходе изъ воен
ной службы, современемъ заслужить. Но принимая во внима- 
ше выданное уже въ прошломъ году ему же пособ1е, собра
т е  эту просьбу решило отклонить, темъ более, что и буду
щее неизвестно. Затемъ последовало назначеше членовъ 
воинскаго присутствия въ призывные участки, назначете кон
ек ихъ старость и попечителей училищъ въ городсия и сель- 
сшя училища. Мы представляемъ себе коснуться только о 
нонечителяхъ городскихъ училищъ. Въ городешя училища 
назначены:

а) Въ  мужсюя 1-е Кирилло-Мееод1евское г. Кропачевъ.
2-е — —  г. Сиговъ.
3-е — — г. Романовъ.
4-е —  — г. Котоминъ*)
5-е —  —  г. Велорусовъ.

*) Въ предмосл'ЬдыШ день соорая1я г. Котоминъ откааался отъ попечитель
ства и вмЬето него назиачень В. Тупицинъ.
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6) Въ женсюя 1-е —  —  г. Агровъ.
2-е —  —  г. Гавриленко.
3-е —  —  г. Каменскш.
4-е — —  г. Суслинъ.
5-е —  —  г. Сиговъ.

По избранш попечителей началась баллотировка участко- 
выхъ мировыхъ судей, уже нисколько дней ожидаемая съ 
нетерпЗяйемъ, предъявившихъ своп права на избрате и имею
щее болышя и менытя надежды на уагЬхъ.

Вотъ списокъ баллотировавшихся съ обозначешемъ чи- 
селъ избирательныхъ и неизбирательныхъ шаровъ въ низсхо- 
дящемъ порядке.

Агровъ - 4" 25, — 3.
Клинбергъ - - - +  22, —  7.
Наумовъ - - - +  22, —  7.
Четинъ - - - Нг 21, — 8 .
Фрязиновсий - - - Ь 20, — 9.
Елевандовъ - - - - 19, —  9,
Пономаревъ - - - - 17, — 1 2 .
Стах1евъ - - - - 17, -  1 1 ,
Кикинъ - - - Ь 14, — 14.
Ясницкш *) - - - Ь 13, — 16.
Бенедикговъ - - - - 13, —  15.
Залежскш - - - - 1 2 , -  16,
Гильковъ - - - - 12 , —  16.
Поновъ - - - - П , — 18.
Кирьяковъ - - - - ю, —  18.
Спаем й - - - - 1 0 , —  18.
Дягилевъ (Н. П.) - - - 8 , —  2 0 .
Манухинъ - - - н- 6 , -- 23.

Изъ нихъ г Четинъ, секретарь управы (онъ же и членъ 
уЬзднаго училищнаго сов'Ьта) долженъ былъ баллотироваться 
по 34 статье, т. е. единогласно. Но такъ какъ онъ не былъ 
заранЬе внесенъ въ списокъ лицъ, им'Ьющихъ право балло
тироваться въ мировые судьи, то одинъ изъ гласныхъ г. 
Шикунъ прочиталъ 34 ст. и обратился къ собранш съ 
изложешемъ желашя г. Чети на на основанш прочитанной 
статьи^подвергнуться единогласной баллотировке. При этомъ 
г. Шикунъ сказалъ, что полезная деятельность г. Четина на 
пользу Пермскаго земства давно известна гласнымъ и что 
онъ по своимъ трудамъ вполне заслуживаетъ, чтобы его до
пустить къ единогласному выбору въ мировые судьи. Пред
седатель собрашя предложилъ вопросъ,— и онъ былъ допу- 
щенъ къ баллотировке, выразившейся 21 избирательнымъ и 7-ю 
неизбирательными шарами.

Въ сл4дуюшдй же день, 26 Октября, былъ подверженъ 
баллотировке на основанш тоже 34 статьи г. Расторгуевъ, 
съ такимъ же успехомъ, какъ и г. Четинъ.

Такимъ образомъ большинствомъ шаровъ въ мировые 
судьи были избраны гг. Агровъ, Клинбергъ, Наумовъ, Фря- 
зиновскж, Елевандовъ, Пономаревъ и Стах1евъ. По совершен- 
номъ окончанш баллотированы! была прочитана объяснительная 
записка идной изъ коммиссш о земскихъ сборахъ съ земель 
и имуществъ и прочитаны заклгочешя по медицинской и 
ветеринарной части. ЗагЬмъ нрочитанъ былъ проэктъ под
готовительной коммиссш о м’Ьрахъ противъ заразныхъ и по- 
вальныхъ бо.гЬзняхъ на домашпемъ скотЬ, вызвавппй не 
мало преш'й, кончившихся возвращетсмъ проэкта въ комиисгю 
для переработки онаго совместно съ управой, въвиду важно
сти  вопроса и разнокчасля во мнгьнгяхъ. Объ этомъ проэктЬ 
мы намерены поговорить впосл-Ьдствж совместно съ другими 
вопросаму, носвятивъ имъ отдельную статью. ЗасЬдашя же 
27 Октября мы не намерены здесь вовсе касаться.

28 Октября, по прочтенш нЬкоторыхъ журналовъ минув- 
шихъ засЬда1пй, были произведены выборы въ почетные 
мировые судьи, члены поиечительныхъ совЬтовъ— въ реаль-

*) Если это тотъ г. ЯсницкШ, который былъ мировыиъ гудьей въ Лушвин- 
скомь завод-Ь, то прнчина такого результата боллатировки для насъ похожитель- 
но не понятна.

Ред.

ное училище и женскую гимназпо—и члены въ уездный 
училищный совЬтъ. Въ почетные мировые судьи болыиинст- 
вомъ голосовъ были выбраны: Холмогоровъ, Игнатьевъ, За- 
лежскш, Ромодинъ, Волковъ и Кропачевъ. Въ члены иопечи- 
тельныхъ советовъ —въ реальное училище. Сиговъ, Лыкинъ, 
Малл'Ьевъ, Танковъ и Каменскш; въ женскую гимназпо: Си
говъ, Карвовекш, Лмкинъ, БЬлоруссовъ, Миквицъ и Танковъ. 
Въ члены уЬзднаго училищнаго сов’Ьта: Четинъ и Наумовъ 
(они же были и прежде). Лица въ члены избирались по за- 
пискамъ. Это привело къ следующему. 29 Октября въ утрен
нее засЬдате одинъ изъ гласныхъ г. Сиговъ выскамалъ мне
т е  о необходимости перебаллотировки шарами лицъ, балло
тировавшихся по запискамъ въ члены уЬзднаго училищнаго 
совЬта, въ тЬхъ видахъ, что эти должности весьма важны 
но своему значенпо въ дЬл'Ь народнаго образовался и что 
избраше по запискамъ едва-ли будетъ основательно. Пред
седатель спросилъ гг. гласныхъ о желанш перебаллотировки 
въ члены уёзднаго училищнаго совета— и получилъ утвер
дительный ответъ. Началась баллотировка и г. Четинъ по
лучилъ 7 избирательныхъ и 23 неизбирательныхъ. После него 
баллотировались священники: о. Наумовъ, о. Самнинъ, г. Наза- 
рьевъ и друпе. Большинствомъ голосовъ выбраны: о. Нау- 
мовъ и г. Назарьевъ, бывшш уже три года тому назадъ членомъ 
уезднаго училищнаго совета. При виде такого стран наго не
постоянства собрашя, читатель догадается, что все это про
изошло не спроста, что непременно были каюя-нибудь до
вольно важныя причины, послужиишя основатемъ такому 
непостоянству. Ясно что въ промежутке между заседаниями 
28 и 29 чиселъ, гг. гласные получили кое кашя сведешя, 
новл1яввця на ихъ решете. Но въ этомъ случае, учителя, 
за исключетемъ разве немногихъ, ничего не потеряли, а 
напротивъ выиграли; да и школьное дело въ уезде, будемъ 
надёлться, приметь правильное и безпристрастное наиравле- 
ше по отношение къ деятельности учителей.

Теперь намъ остается только сказать о выборахъ въ 
губернсме гласные, въ председатели и члени уездной зем
ской управы. Выборы эти состоялись того же числа вечеромъ 
при большемъ стеченш посторонней публики, интересующей
ся земскими делами, а более тЬмъ-въ чьи руки попадетъ 
главенство надъ земской управой. Въ губернсюе гласные 
выбраны:

Маллеевъ 20-ю противъ 10.
Сиговъ 22 —  8 -
КушвипскШ 20 —  10,
Невзоровъ 18 — 12.
Велорусовъ ]6  — 14.
Въ председатели управы выбранъ г. БЬлоусовъ 20-ю 

противъ 10-ти (на другое трехлетие). Въ члены управы балло
тировались гг.

Гавриленко (-{- 21, —  9) признанъ избраннымъ
Марьинъ (+  18, —  12) признанъ избраннымъ.
Симановъ (-¡- 14, —  16)
Михалевъ (-}- 11, —  19)
Сивковъ (+  7, —  23)
Брюхановъ (-)- 7, — 23)
Казаковъ (-(- 6 , — 24),
Такимъ образомъ, не смотря на постановлете собрашя 

о 3-хъ членахъ управы, она остается при 2-хъ.
Г — въ.

Шадринсиъ. Наше земское собрате, открытое подъ нред- 
седательствомъ г. К. Кокшарова, начало свои заняпя съ об- 
сулгдешя протестовъ г. Губернатора но выборамъ. Но поводу 
замЬчашя г. Губернатора о томъ, что не смотря на участие 
въ избирательномъ съезде 99 избирателей, протоколъ под- 
иисанъ всего 55 лицами, собраше нашло, что это произошло 
совершенно случайно, и что недостающая подписи можно всег
да дополнить. Съ своей стороны я замечу, что обстоятель
ство подписашя баллотировочныхъ листовъ, на городскихъ 
избирательныхъ сьездахъ, числомъ лицъ меныпимъ, чЬмъ ихъ 
участвовало въ баллотировке, фактъ весьма обыкновенный.
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Въ  начал'!; балотировки всегда участвуетъ больпте избирате
лей, ч’Ьмъ подъ конецъ, такъ какъ не всЬ избиратели на 
столько преданы Д'Ьлу, чтобы решились изменить своимъ при- 
вычкамъ ложиться спать въ определенные часы. Есть и та- 
icie избиратели, которые являются или съ ц'Ьлш поддержать 
излюбленныхъ лицъ, или же прокатить тЬхъ, кто иыъ не 
любъ. Сд'Ьлавъ свое д’Ьло, эти лица считаютъ спою мигаю 
выполненной и отправляются во свояси съ вполне удовле- 
твореннымъ чувствомъ сознашя, что свой долгъ они исполни
ли. Въ виду отСутств1я законг, обязывающаго избирателя явив- 
шагося на съездъ или co6paHie, участвовать въ баллотирова
ли  всехъ желающихъ, и въ виду обязательства для избира
телей утверждать своими подписями баллотировочный листъ, 
часть избирателей, обыкновенно, уходятъ раньше подписи 
баллотировочнаго листа. Если бы на делЬ существовалъ за- 
конъ, по которому каждый, участвовавший въ баллотировке, обя- 
занъ былъ подписать баллотировочный листъ, v если бы листъ, 
неподписанный кЬмъ либо изъ избирателей, считался недЬй- 
ствительнымъ, то темъ самымъ каждому избирателю предо
ставлялось бы, если не право, то возможность обратить ре
зультаты баллотироки въ нуль. Это было бы нЬчто похожее 
на пресловутое liberum veto, блаженной памяти, польскихъ 
сеймовь. Вотъ почему, я думаю, что Шадринское земство по
ступило правильно, взглянувъ на вопросъ о числе подписей 
такъ легко.

Что же касается решетя собрашя о тоыъ, что и торго
вый заведешя подходятъ подъ рубрику гЬхъ промышленныхъ 
заведешй, которыя своимъ оборотомъ не меньше 9000 р. въ 
годъ даютъ право на учаепе въ избирательномъ съезде, то 
съ этимъ согласиться я не могу. И такъ вопросъ о нраве 
представительства гЬхъ промышленниковъ, которые участ- 
вуютъ въ избирательныхъ сьездахъ на осповаши суммы, до 
которой достигнетъ ихъ годовой оборотъ, пред став ляетъ со
бою какое то недоразум'Ьше. Если же распространить его и 
на все торговыя заведешя, то чуть не каждый кабатчикъ 
явится у насъ избирателемъ. На сколько это желательно, 
пусть обсудятъ сами читатели. Вотъ почему я не могу 
не признать страннымъ несоглаие Шадрипскаго собра- 
шя съ тою 4acri[0 губе])наторскаго протеста, въ которой ука
зывалось на неправильность учаспя въ избирательномъ 
съезде лицъ, допущенныхъ туда на основаши годоваго обо
рота ихъ торговыхъ заведешй.

Точно также мне кажется страннымъ и то, что собрате 
отнеслось недостаточно внимательно къ совершенно резон
ному зам'Ьчанно г. Губернатора о порядке баллотировки на 
сельскихъ избирательныхъ съездахъ. СовсЪмъ не одно и то
же, будутъ ли избирать гласныхъ закрытой баллотировкой, 
или переходомъ съ одной стороны на другую. Слыхать, что 
и въ вашемъ Екатеринбургскомъ уезде практикуется подоб
ный же снособъ баллотировки, которымъ, будто бы, поль
зуются разные проходимцы, которые никакъ не попали бы 
въ гласные, если бы баллотировка была закрытая. У  насъ 
повторилось тоже, и протестъ г. Губернатора, указывавший 
на неправильность порядка избрашя нельзя не признать 
вполне основателышмъ. Вотъ почему нельзя не отнестись 
безъ сожалел ¡я къ тому, что собрате не потрудилось вник
нуть поглубже въ смыслъ этой части Губернаторскаго протеста.

Этимъ замечанЬши я и ограничиваю, на этотъ разъ 
свою корреснонденцпо,

П.

24-го сего Ноября на ипподроме, устроенно.мъ за горо- 
домъ по правую сторону Верхъ-Исетскаго бульвара, имеетъ 
быть первый рысистый бЬгъ.

Намъ сообщаютъ, что станщя Аверипо Екатеринбурго- 
Тюменской дороги переименовывается въ честь гевералъ- 
Maiopa Богдановича.

Деревенское ненастье.
Осенью 188... въ одинъ изъ хмурыхъ, неприглядныхъ дпей- 

которые нечасто бываютъ въ нашемъ городЬ С...., славив
шемся когда-то дутыми богатствами, на одной изъ площа, 
дей появилось несколько скрииучихъ крестьянскихъ тарага- 
екъ съ мужиками и бабами. Пр1ездъ сераго люда въ нашъ 
городокъ въ будни—явлеше небывалое и быстро обра 
тившее на себя внимаше обитателей сосЬднихъ улицъ 
и лавочниковъ Тих1я всхлипыватя бабъ, угрюмыя лица му- 
жиковъ, ясно указывали на то, что у нихъ есть какое-то тяж
кое горе, беда, с тряхнувшаяся надъ ними и пригнавшая ихъ 
сюда за несколько десятковъ верстъ. Наши горожане— на- 
родъ любопытный—не замедлили осадить мужиковъ вопроса
ми, но эти упорно молчали. Такъ длилось несколько минутъ. 
Но вотъ, наконецъ, горожане добились отъ одного изъ кре- 
стьяпъ, горбатого и сЬдого, какъ лунь, старика, нескольких-), 
отрывочныхъ фразъ:

—  Споръ былъ съ немцемъ, княжимъ управляющими— 
съ досадой заговорилъ старикъ,—съ темъ, Ч'то живетъ око
ло нашего села. . помутка вышла... солдаты приходили... взя
ли нашихъ человекъ съ восемь; вотъ мы ихъ и привезли 
сюда.... и онъ махнулъ рукой въ сторону острога.

—  Выходитъ, значить, вы мутились... и, поделомъ, васъ 
на замокъ посадить следуетъ, пробасилъ одинъ изъ лавоч
никовъ.

—  Да, да, такъ ихъ следуетъ! поддерживали его друпе.
—  А може не такъ, господа, скороспелые судьи. Може и 

смуты ни какой не было. Чай, по горланили они малость, а 
безъ этого имъ на-Mipy нельзя, потому молчи они такъ и во
роны ихъ заклюютъ, вступилась за крестьянъ чуйка, какъ 
бы желая опровергнуть прнговоръ торговцевъ и вместе съ 
темъ затянуть въ разговоръ старика, чтобъ выведать отъ не
го о MipcKoft его беде.

— Л, ведь, такъ, къ слову молвилъ, оправдывался лавоч- 
никъ. Говорить, мутились! Известно и острастка за это по
лагается. А ежели споръ былъ, да можетъ статься не по
пусту, разумеется и осуждать не слЬдъ.

—  Почтенные! вмешался старикъ, деловъ-то нашихъ вы 
не ведаете, а вину на насъ рады валить. Нагае-то дело, 
какъ вамъ говорю, такъ и Богу отвечу, пра-во-е...

— Коли правое такъ и разсказывай, какъ что было, ра- 
зомъ заговорили горожане.

Но ему, видимо, и хотелось разсказать все и за себя и 
за Mipb, да какой-то внутреннш повелительный голосъ удер- 
живалъ его отъ разговора.

—  Не следъ мне разсказывать: на Mipy рЬшено молчать, 
не звонить во все колокола; а супротивъ M ip a  разве идти 
можпо. Разболтайся я да скажи что не-впопадъ, такъ опос
ля старый и малый на меня пальцами будутъ указывать, какъ 
на стараго болтуна...и съ этими словами онъ отошелъ отъ толп ы 
къ своей телеге, порылся на днЬ ея, досталъ мЬшокъ сь 
хлЬбомъ, и направился сь нимъ къ железиымъ воротам!, 
острога.

Свипцовыя облака низко спустились надъ городомъ, мел
кий холодный дождь усиливался, пронизывая до костей не 
только „голопятнхъ“ мещанъ, кутавшихся въ подбития вЬт- 
ромъ одеженки, но и солндныхъ торговцевъ, нарядившихся 
въ тенлыя шубы и пальто. Въ туномъ раздумьи после словъ 
старика толп постояла еще немного, иотомъ махнула рукой, 
какъ-бы говоаря „не наше, молъ, дело“ и начала мало по 
малу расходиться, а черезъ часъ на площади остались то
лько одни крестьяне.

Толкамъ и сплетнямъ о крестьянской помутке не было 
конца. Сойдутся-ли въ трактире, замъняющемъ у насъ со
бою клубъ, купцы, мелкие чиновники и ремесленники— ме
щане у всехъ на языкЬ былъ одинъ вопросъ: „ну, что, какъ 
кончилась у борскихъ помутка?“

— Какъ! разве не слышали... и пр1ятели стараются ше- 
нотомъ вести между собой разговоръ, хотя всЬ присутствую
щее зпаютъ доподлинно всю его таинственность.
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А то вдругъ кто нибудь изъ бойкихъ громко заговорить: 
„В'Ьдь, немецъ подцель крестьянъ-то! Онъ ихъ смутилъ.... 
Земля-то была дедовъ борскихъ крестьянъ, а у него зуби на 
нее разгорались, онъ подъ свой саногь и нодтягиваетъ ее...

—  Какъ же, крестьянская!? сердито отзывался заседа
тель. У  нихъ ни крепости, ни плана на землю пЬть, а не- 
мецъ все эго имелъ и только хогЬлъ въ известность кня
жескую дачу привести для чего и землемЬра приглашалъ.

— Ежели-бы нЬмецъ имелъ въ рукахъ планы, то какая- 
же ему была охота тратиться еще на новый перемеръ: взялъ- 
бы да со стараго плана срисовалъ и делу конецъ. Имей онъ 
планъ, мужики и мутиться бы не стали, говорили не верую
щие словамъ заседателя.

Словомъ, помутка варьировалась всевозможнейшимъ обра- 
зомъ, но добраться до верности и неподкрашенности су
щества ея, не смотря на все усил1я интересовавшихся бор
скими делами, было трудно, къ тому же мнешя горожанъ 
раздвоились: одни стояли за борскихъ, друпе— за немца. 
Счастливая случайность помогла мне побывать въ с. Борскомъ 
и узнать всю „исторно“ изъ первыхъ рукъ.

Зимой того-же года необходимость заставила меня наве
стить стараго моего знакомаго, обитапшаго въ одномъ изъ 
глухихъ уголковъ уезда. За мной онъ прислалъ ямщика и 
рано утромъ я тронулся въ дорогу, пролегавшую по снеж
ной, необозримой равнине. Кроме белесоватаго неба да сне
га, блестевшего ми|йадами изумрудовъ, на всемъ простран
стве, какое только могъ окинуть глазъ, не виднелось ни жилья, 
ни леса. Однообразная картина степной зимы утомляетъ 
взоръ путешественника, нагоняетъ на него безотчетную тоску, 
мысли его бЬгутъ куда-то вдаль, расплываются, а собрать ихъ 
воедино, сосредоточиться на одной точке не позволяетъ ему эта 
же степная ширь. Еслибъ не возница, занявшш меня разго
ворами о жизни деревни, то всю дорогу мне бы суждено бы
ло находиться подъ обаяшемъ степной картины. Въ беседе съ 
нимъ незаметно пролетело время. Наступили сумерки. Вда
ли показались сотни мерцавшихъ огонькоиъ.

— А вотъ и Борское! лошадкамъ здесь дадимъ пере
дышку, а тамъ опять въ путь дорогу, весело нрервалъ онъ 
разговоръ.

—  Борское! это здесь помутка была? снросилъ я.
—  Оно самое. Да и теперь у нихъ что то дела не клеят

ся. Ужо, доедемъ, такъ узнаешь. У родича остановимся, онъ 
прямой человЬкъ, все дело тебЬ объяснить, какъ на лодоьи.

У  одной изъ хатъ онъ осадилъ лошадей, постучалъ кну- 
товищелъ въ замерзшее оконцо и на окликъ:

— Дома хозяевъ?
Изъ хаты отозвался женси й голось:
— Войди, кормилецъ!
Лошадей вдернули подъ соломенной навесъ и я напра

вился въ избу. Поздоровавшись съ хозяйномъ, я съ трудомъ 
скинулъ съ себя шубу и принялся отогревать свои нахоло- 
девппя руки.

—  Вишь, на дворе-то какой морозъ стоить. Иззябъ, чай, 
порядкомъ. А откуда будешь ты самъ-то, почтенный? обра
тился ко мне хозяйнъ, Протасъ Вуколычъ, человекъ лЬтъ 
подъ пятьдесятъ. По его морщинистому лбу, нахмуреннымъ 
бровямъ, изъ подъ которыхъ светились умные голубые глаза, 
видно было, что въ этой голове много пронеслось тяжелыхъ 
думъ, а сух1я широшя мозолистая руки немало приготовили 
хлеба на прокормъ своей семьи и другихъ, живущихъ отъ 
крестьянскаго труда.

Я  назпалъ себя и объяснилъ ему цель своей поездки;
—  Согрейка, Настя, самоворчикъ, не то ласково, не то 

повилительно сказалъ онъ своей шестнадцатилетней до
чурке.

За чаемъ у насъ разговоръ зашелъ о Борской помутке.
„Не знаю, какъ и разсказать тебе о нашемъ горе, началъ 

Протасъ Вуколычъ. На— м1ру заказывали не болтать зря, 
потому кто знаетъ, накакого человека наткнетшся. Скажешь- 
то одно перетолкуетъ по своему. Ну такъ вотъ я тебе и

разскяжу все дело, что объ немъ знаю. Споконъ века м1ромъ 
владели мы, окромя своей дачи, клочкомъ земли что у княже- 
скаго именья. Только вотъ ныне, поначалу осени смотримъ: 
немецъ, княжей управляющей, съ землемёромъ да съ поня
тыми изъ обанальныхъ деревень задумали плантовать этотъ 
клочекъ. Знамо, м1ръ вступился въ это дело: какъ это нашу- 
то землю плантовать, говорили въ м1ру, а потомъ, значить, 
къ княжему именью нрисоседить! Понятыхъ мы, иоиравде, 
прогнали, а землемеръ съ управляющимъ такъ и уехали ни 
съ чЬмъ... Безъ суда, по своей воле немецъ хотелъ отнять 
землю! Прошло после этого денька три, мы было успокои
лись, думаемъ: наша взяла, потому правда-то на нашей сто
роне. Только вдругъ на четвертый-то день угромъ прошла 
по селу весть: начальникъ изъ губерши п|яехалъ. А немецъ- 

„то.,-потомъ ужь мы провЬ дали,— въ те дни куда-то гонялъ, 
должно полагать, кляузничать на насъ. Собралъ староста 
общество. Пришелъ и начальника и спрашиваетъ насъ: за 
'сЬмъ это вы братцы, землю отняли у князя и плантовать ее 
недали?“Мы говоримъ:земля наша, старики и тЬ помнятъ ее 
за свою. Внзваль онъ это старика одного, Амисьмомъ зовутъ, 
и говорить ему: „разскажи, дедушка, по совести все что 
знаешь про землю“ . Анисимъ, человекъ справедливый, м1р- 
сюя дела знаетъ до ниточки, молодой-то когда онъ былъ, 
такъ мфъ завсегда его совЬтовъ слушался, а коснется ка
кое мудренное дело до мфу—окромя Анисима и решить не 
кому было. И разсказалъ онъ начальнику: „Деды наши, 
„Анисимъ—то это говорилъ, жили въ ладахъ съ прежнимъ 
бариномъ,кииземъ Персовымъ. Промежду нашей дачи и кня
жеской было болото, ни ездить ни ходить но немъ было 
нельзя—место вязкое. Ни мы, ни князь этой неудобиной не 
пользовались, потому хорошей земли допрежъ богато было 
да и не считались землей-то. Князь добрый былъ человекъ 
и посоветовалъ нашимъ старикамъ очищать болотину „мо- 
жетъ, говорилъ князь, оно пригодится вамъ хоть скотъ па
сти, а то прель отъ нея воздухъ портить, людямъ и скоту 
отъ этого тяжело“ . Старики переговорили межъ себя и согла
сились взять болото мфомъ Скоро согласились да не скоро 
осушили его: тотъ говорить невремя, другой— какъ лиръ 
велитъ. Только какъ стало народу прибывать, подростки по
шли, въ земле утеснеше стало, кой-кто изъ общественникопъ 
и начали болото по клочку осушать и пчельники заводить. 
Не мало было возни съ рытьемъ канавъ: въ гробь они мно- 
гихъ вогнали. Теперь болота й слЬда нетъ: хлебъ на томъ 
месте сЬемъ дасЬно косимъ. Князь Персовъ насъ похваливалъ 
только за это, а на счетъ того, чтобы землю себе взять, онъ 
никогда и словцомъ не обмолвица, Давно это было—летъ 
подъ сотню почитай будетъ. Князь— то померъ, а наслед
ники его именье наследское продали князю Коноплянникову. 
Съ этимъ тоже съ первоначалу жили въ согласш: ни мы 
его, ни онъ насъ не стесняли. Только какъ наступилъ немецъ 
управляющимъ къ князю, такъ и пошло кривое колесо: 
штрафами за потравы сталь насъ донимать, перебранки за
велись, а потомъ, глядь, и ..землю нашу въ свой нлантъ за
вести удуманъ“ .„Начальникъ до конца выслушалъ разсказъ 
Анисима, помолчалъ немного, да вдругъ какъ бы съ сердца 
и сказалъ зпру: Жаловаться надо было, не смутьяничать! 
кто, говорить, изъ васъ коноводить“!1“ А старики— то наши 
ему тихо таково и ответили: „земля, моль, наша. Ежели бы 
за чужую вступились мы. ну, тогда вестимо, мы выходимъ 
смутьянами, а то похали ее деды даинамъ заказали. Планто
вать мфомъ не давали, м1ръ весь былъ при этомъ деле, а 
про коноводовъ мы ничего не знаемъ. Помутку выдумалъ 
немецъ“ ... , ,

Начальникъ задумался и что то хотелъ сказать; но въ 
это самое время къ нему подъехалъ немецъ и о чемъ то 
долго съ нимъ говорилъ; должно полагать плелъ на насъ не
былицы, потому начальникъ намъ велелъ идти по домамъ, 
а самъ уехалъ.

Мы оробёли.
Немецъ дня съ четыре и дома не сиделъ— все въ губер- 

шю гопялъ. И злой какой онъ былъ, страсть! Поймалъ онъ



Нед'Ьля № 45. 589

въ ту пору нашего мужика въ поле да и отдулъ его нагай
кой; „это, говорить, за ипръ не бунтуй! , Власть взялъ надъ 
нами!“ А каые мы бунтовщики? за свое стоимь, чужаго не 
трогаешь. Начальникъ объ нась батюшку о. Петра снраши- 
валь и тоть подтверди ль, что земля сьистари наша и смутьян
ства въ насъ нЬтъ.

Вскоре какъ то утромъ, когда бабы коровъ сь двора вы- 
гоняли, глядь, драгуны кь намь на постой пришли. Надо 
было ихъ кормить, а чЬмъ? Нрозапасъ хлеба еще не моло
тили. Говоримъ мы имъ: „скотъ на вол'Ь ходить, зерно въ 
скирдахъ на гумне, а руки у васъ свои“ . Однако они нашимъ не 
пользовались, провизйо доставали себе со стороны. Вели мы 
себя чинно. А тЬ мужики, на коихъ н'Ьмець указалъ, и по- 
сейчасъ сидятъ въ город'Ь; семьи-то ихъ издержались, почи
тай, въ кусочки ходятъ да м1ръ имъ номогаетъ. Посылали 
мы въ столицу ходоковъ сь прошешемъ и приговорами отъ 
обапольныхъ деревень о нашемъ поведенш. Время бы и от
вету получиться... Что-то сь нами станется“ ?

Было уже далеко за-полночь, когда я уЬзжаль отъ Иро- 
таса. На селе все спало, обычное въ нашихъ среднихъ 
губер1ияхъ ночныя„сшванья“ молодежи и тЬ замолкли, только 
изредка тишина нарушалась лаемъ дворняшекъ на обходъ 
ка])аульныхь.

Спустя годъ спорная земля по суду осталась за Борскими.
11. 3— въ.

О ЧЕИЪ ГОВОРЛТЪ ГАЗЕТЫ.
Въ подкреплеше н'Ькоторыхъ основанщ доклада коммис- 

сш по переустройству начальныхъ школь въ г. Екатеринбур
га (смотри Л« 43 Екатер. Нед.), считаемъ не лишнимъ по
знакомить нашихъ читателей съ сл’Ьдующимъ извлечешемъ 
изъ Архипастырскаго послашя • Высоконреоевященн'1'.йшаго 
Исидора, митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, кь 
Новгородскому духовенству „напечатаннаго въ Л; 227 Прав. 
Вести.“

„Благо д'Ътямъ, если ихъ духовные отцы, изустно сообщая 
имъ первоначальныя наставлешя, подобныя древиимъ оглаше- 
тям ъ  въ истипахъ в’Ьры и основныхъ началахь нравствен
ности, скоро сознають, что изустныя наставлешя недостаточ
ны, такъ какъ не прочны,— и придуть гсъ мысли, что эти на
ставлешя будутъ яснее понятны и прочнее усвоены съ по
мощью грамоты — и именно той грамоты, которая введена въ 
славянсюй М1ръ первоучителями славянъ—св. Мееод1емъ и 
Кирилломъ (которыхъ память такъ торжественно празднова
лась 6-го апр'Ьля); потому что посредствомъ этой грамоты пе- 
редаеть намь церковь вс]) сокровища, необходпмыя для про- 
си'Ьщешя верующей души. Такое сознан¡е побудить ревност- 
ныхь пастырей подумать объ учрежден»! школы, хотя бы са
мой элементарной, при своей приходской церкви, если юьтъ 
никакой другой: какъ вожди народа иравославнаго, они пой- 
мутъ, что такая школа совершенно необходима въ 5ир1; хри- 
епанскомъ. Вь самомъ д Ьл'Ь какъ можетъ быть челов'1'.къ ра- 
зумнымъ хриспаниномъ, сознательно, в^рующимь и иетин- 
нымъ поклонннкомъ (1он. IV , 23), если онъ умомъ и сердцемъ 
не усвоить себЬ исгинъ христнсгва? А какъ онъ усвоить 
эти истины безъ научешя отъ пастыря? Притомъ, гд'Ь удоб 
нЬе можетъ совершаться это научеше, какъ не въ начальной 
школе при церкви? Какъ усггЬшн'Ье, наконецъ, достигнуть 
этого, если не при посредстве грамоты, какая употребляется 
самою церковью, т. е. церковнославянской? Какъ въ древней 
хриепанской церкви были огласительный училища, въ кото- 
рыя посылались язычники или ¡удеи, желавппе принять хри
стианство, прежде чЪмъ получали св. крещеше, такъ теперь 
должны быть при церквахъ школы, въ которыхъ преподава
лась бы начальный поняпя христианства д-Ьтямь, уже нолу- 
чившимъ благодать св. крещешя. Само собою разумеется, что 
характеръ этнхъ школь долженъ быть особенный, небесный, а 
не земной; учредители ихъ должны иметь вь виду не столь
ко выгоды временной жизни( сколько блага впчнаю царствия, 
и своими уроками помогать д’Ьтямъ входить вь оищеше сь

Богомъ, какъ ихъ любящимъ Отцемъ,— сближать ихъ съ цер
ковью, которая есть и хранительница откровешя, и сокро
вищница благодатныхъ даровъ Божшхъ, и попечительная 
мать ихъ.

И такъ, школа, о которой заботится въ настоящее время 
церковное правительство, совершенно необходима,— но где 
взять средства для устроешя ея? Ключъ кь p'bmeniro этого 
вопроса находится въ пастырской ревности, которая— несо
мненно— найдетъ способы действовать благосп'Ьшно на попри
ще духовнаго просвещешя народа въ настоящее благонр1ят- 
ное время, какъ съ ут].шешемъ вижу это въ н'Ькоторыхъ изъ 
васъ, нашедшихъ уже средства къ откры-пю школъ. Школа, 
правильно организованная и благоустроенная, сь особымь но- 
мещешемъ, учебниками, со всеми класными принадлежностя
ми, конечно, потребуетъ немалыхъ средствъ, и для васъ безъ 
посторонней помощи невозможна. Вы на первый разъ и но 
задавайтесь мыслыо завести такую школу при решительном!, 
отсутствш средствъ; но сделайте то, что возможно для васъ 
въ виду настоятелышхъ потребованш времени: усильте учи
тельство, не ограничивайте его однимъ храмомъ и временемъ 
богослужешя, помня, что въ храме вы имеете въ виду пре
имущественно изрослыхъ и беседуете о предметахъ, которые 
могутъ быть неизвестны или непонятны дЬтямъ, найдите вре
мя и место для наставлений вне храма и богослужешя; ста
райтесь сблизиться сь детьми прихожанъ и сколько возмож
но чаще беседуйте съ ними о вере и нравственности, рас
крывая ихъ хриспанскш смыслъ и уясняя имъ требовашя 
хриспанской совести; где бы это ни пришлось, въ вашемъ 
ли собственномъ доме, въ церковной "сторожке, или въ до- 
махъ прнхозканъ. Если вы заведете такого рода собесЬдова- 
шя и будете вести ихъ правильно, въ изв’Ьстномъ порядке, 
пригласивъ къ участию въ этомъ д'ЬлЬ и другихъ членовъ 
причта (дщконовъ и псаломщиковъ) или вашихъ женъ и де
тей, коль скоро они получили соответственное образоваше, 
то— поверьте—таюя собесЬдовашя не останутся безъ благих'ь 
нос.гЬдствш. Они послужатъ осповашемъ просвещешя, кото- 
рое будетъ началомъ ж ивота впчнаго (1оан. X V II, 3); они 
будутъ сЬменемь. изъ котораго въ пенродолжительномъ вре
мени выростетъ правильно организованная школа: ибо т’Ь же 
попечительства, который заведены при большинстве церквей 
и въ настоящее время действуютъ недостаточно энергично, 
увидятъ необходимость придти къ вамъ на помощь и дадутъ 
средства для учреждения школы. А если бы где не оказа
лось попечительствъ со средствами, то почему бы не завести 
епарх1'альнаго братства, какъ это заводится теперь во мно- 
гихъ enapxijixb? Тогда, наверное, не одни духовные, но и все 
благомыслящее изъ светскихъ примкнуть къ этому просвети
тельному союзу и окажутъ, каждый ио мере силъ, свое с-о- 
дейспие: ибо все нынЬ чувствують ненормальность явлешй 
въ жизни народа, все понимаютъ, что онъ съ каждымъ го- 
домъ удаляется не только отъ идеала хриепанской жизни, 
но и отъ началъ естественной нравственности. Соединившись 
для достижешя просветительной цели, члены братства, при 
9 iieprin и единодушш, несомнепно отыщутъ средства и кь 
открыто и къ поддержанио многихъ церковно-прпхогских'ь 
школъ, лишь бы только не ослабевала ваша пастырская рев
ность. Помните, что врагъ всякаго добраго д'Ьла есть холод
ность къ нему. Если вы охладеете къ дйлу духовнаго про- 
св'йщешя то, охладеютъ вместе съ вами и друп’е, и не толь
ко охладеютъ, но и удалятся отъ васъ, тогда какъ въ нача
ле готовы были съ усерд1емъ помогать вамъ: ревность, соста- 
вляю-щая отличительную черту истиннаго христианина, пом
ните, должна одушевлять преимущественно пастырей церкви.

Въ надежде на содейс'ппе ва.мъ со стороны хриспанска- 
го общества, молю васъ, пастыри церкви новгородской, по
ревнуйте о дел-Ь духовнаго проев 1;щешя, такъ важномъ к 
такъ благопотребномъ въ настоящее время. Вы сами очень 
хорошо знаете, что учительство (Me. X X V III,  19, 2 0 ) есть 
важнейшая и самая существенная ваша обязанность: для то
го вы и образоваше получили въ разсадникахь духовнаго про- 
свещешя; для того просили себе и священства, какъ свидЬ-
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тельствуютъ о томъ отобранный отъ васъ предъ посвящеш- 
емъ „ ставлениическш до и рост.“ и данная вами „присяга“ , тотъ 
же долгъ указанъ вамъ и въ „святительскомъ поученш“ ; о 
томъ же наноминаетъ постоянно и данная вамъ священни
ческая „грамота“ , которою повел'Ьвается „вв’Ьренныя вамъ лю
ди учити благов,Ьр1ю, зановЬдемъ Б о ни им 7. и всЬмъ хрисл- 
анскимъ доброд'Ьтелемъ по вся дни“ ; для этого вы получили 
и особую благодать въ таинств!; священства.

Умоляю васъ, возлюбленные, какъ соработниковъ у Бога 
( I  Кор. I I I ,  9) на Его благодатной нивЬ, не в• тщ е благодать 
Б о ж т  щ пяти  вамъ (2 Кор. V I, I), считаю долгомъ присо
вокупить ко всему сказанному, что могущественнымъ сред- 
ствомъ для благотворнаго влтяшя на вверенный попечение 
вашему народъ: разъ овлад'Ьвь посредствомъ начальной шко
лы детьми, вы будете владеть ими и въ юности, когда осо
бенно важно и необходимо ваше в.йяше на нихъ, и въ лЬта 
мужества, когда они будутъ хозяевами и главами семействъ 
и не перестанугь дорожить вашими совЬтами, и въ годы пре
клонной старости, когда вы одни останетесь для нихъ уте
шителями предъ исходомъ ихъ въ жизнь будущую. Но забудь
те только, что здравое слово учешя должно быть неразлучно 
въ васъ съ доброю христианскою жизнью.

Прочитавъ это послаше, едва-ли не всякш сочтетъ весь
ма желательнымъ, чтобъ и въ прочихъ мЬстностяхъ Россш 
духовные пастыри приняли къ св'Ьд'Ьн1ю это архинастырьское 
наставлеше, сущность котораго вводится къ сл'Ьдующимъ по- 
ложешяыъ; 1) учительство есть важнейшая и самая суще
ственная обязанность духовенства; 2 ) не должно ограничи
вать это учительство однимъ храмомъ и временемъ богослу- 
жешя, а слЬдуетъ всеми возможными мерами стремиться къ 
распространен™ его просв’Ьтительнаго влиипя въ среде на
рода, пользуясь для этого преимущественно путемъ началь
ной школы; и 3) стрем леше къ этой цф.ли отнюдь не должно 
обусловливаться ни денежными, ни другими какими бы то 
нибыло матер1альными соображешями.

Германъ Тиме.

Убыточность производства казенныхъ горныхъ заводовъ 
при нынешней системе ихъ эксплоатацш обратила на себя 
серьезное внимаше министра государственныхъ имуществъ 
Съ целью лично познакомиться съ услов1ями казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ статсъ-секретарь Остро векш предпринялъ въ 
прошломъ году поездку на Уралъ, а въ нын'1;шнемъ 
году лосЬтилъ Олонецюе заводы и кроме того исходатайст- 
вовалъ ВысочАЙшее разрЬшеие на снарнжеше снещальной 
экспедицш изъ представителей заинтересованныхъ в4домствъ 
для всесторонниго изучешя хозяйсгвеннаго и техническаго 
ноложешя заводовъ и для собрашя матер] ал о въ для выра
ботки программы ихъ д'Ьйсттая въ будущемъ. Ныне мини- 
стръ государственныхъ имуществъ вошелъ съ представлешемъ 
въ государственный сов'Ьтъ, въ которомъ указываешь, что 
главныя причины неудовлетворительности дМствш казенныхъ 
заводовъ состоять въ сл-Ьдующемъ: ^незначительность отпу- 
скаемаго ежегодно строительнаго кредита, необходимаго не 
только для ноддержашя исправности имеющихся сооруженш, 
но въ особенности дли улучшешя ихъ сообразно своевремен- 
нымъ требовашямъ техники и для водворешя новыхъ отраслей 
заводскаго производства сообразно изменяющимся требовашямъ 
рынка; 2 ) общш застой промышленности вообще не только 
въ Россш, но и въ Западной Европ'Ь и Америке вл1яетъ на 
сбытъ металловъ. Вследсте этой причины на Нижегород
ской ярмарке осталось непроданнымъ казеннаго железа: 
отъ привоза текущаго года— 250 тысячъ иудовъ, а отъ 
прежнихъ лЬтъ— 405 тысячъ пудовъ, всего-же 655 тысячъ 
пудовъ на сумму свыше 1 ’/ 2 миллтна рублей. Также не на
ходить себе сбыта динкь, остатокъ котораго составляетъ
227,000 пудовъ въ плитахъ и 94,000 пудовъ въ листахъ и 
чугунъ О юнецкихъ заводовъ, не смотря па значительное 
понижеше продажной цЬны.

Не смотря на все вышесказанныя обстоятельства, статсъ- 
секрерать Остро векш не находитъ возможнымъ ныне-же за- ||

крыть заводы, приготовляютще металлы на частную продажу, 
такъ какъ даленЬйшую деятельность заводовъ министръ на
ходитъ безусловно необходимой для обезпечешя мёстнаго 
рабочаго населешя заработкомъ. Но, не прекращая деятель
ности казенныхъ заводовъ, министръ государственныхъ имуще
ствъ счелъ необходимымъ произвести весьма значительныя 
иреобразоватя въ способе управлен1я и эксплоатацш заво
довъ. Снещально выработанной по этому поводу проектъ пре- 
провожденъ въ настоящее время на заключете министра 
финансовъ и государственная контролера и имеетъ быть 
разсмотренъ въ неиродолжительномъ времени, съ т 1’.мъ что
бы действ1е новаго проекта распространить на казенные за
воды съ наступлешемъ будущаго 1886 года. (К. Б. Л.)

По проекту статсъ-секретаря Островскаго управлен1е гор
ной частью на Урале будетъ состоять изъ следугощихъ лицъ: 
изъ управляющаго горной частью, съ окладомъ въ 8000 руб. 
въ годъ; 2 ) изъ одного помощника управляющаго, съ окла
домъ въ 3000 руб.; 3) изъ двухъ делопроизводителей, съ со- 
держашемъ каждому въ 2400 руб.; 4) изъ шести помощни- 
ковъ делопроизводителей съ жаловашемъ въ 1000  руб. каж
дому; 5) изъ одного юрисконсультд, съ окладомъ въ 2300 р.;
6 ) изъ двухъ чиновпиковъ особыхъ порученш, съ окладомъ въ 
2009 руб. каждому; 7) изъ одного старшаго маркшейдера, 
съ жалованьемъ въ 2100 р.; 8) изъ двухъ младшихъ марк- 
шейдеровъ, съ окладомъ въ 1400 р. каждому; 9) изъ управ
ляющаго лаборатор1ею и золотосплавочной, съ жалованьемъ 
въ 2400 р.; 10) изъ двухъ лаборантовъ, съ жалованьемъ обо- 
имъ въ 2000 р. и 11) изъ семи горныхъ землемЬровъ, для 
коихъ назначается 4800 р. въ годъ Кроме того, инженерамъ, 
назначаем ымъ для надзора за частными горными заводами и 
промыслами, предполагается назначить 2600 жалованья и 1000  
р. въ годъ разъЬздныхъ.

Газеты сообщили на дняхъ, что г. фонь-Дервизъ пожерт- 
вовалъ нашей консерваторш 200 ,0 00  р., съ тЬмъ, чтобы про
центами изъ этого неприкосновеннаго капитала распоряжал
ся по своему усмотрен но г. Давыдовъ. (Здесь вероятное не- 
доразумеше; должно думать не г. Давыдова а директора кон
серваторш. ибо г. Давыдовъ можеть консерваторш покинуть, 
уехать изъ С.-Петербурга и даже изъ Россш). Эти крупныя 
средства могутъ значительно содействовать благоденствш на
шей консериаторш, дадутъ восможность пополнить и улуч
шить библттеку, увеличить число стипендш и т. и.

Будемъ надЬяться, что директоръ консерваторш сочтетъ 
своею обязанностью доводи ть до всеобщаго свед/Ьшя объ упот- 
ребленш пожертвованныхъ суммь, такъ какъ это иожертво- 
ваше сделано гласно и сделано общественному учрэжденно.

__________  (М. О.)

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

Ц е н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная
1-й Сортъ. ‘2-А оорть. 11-й еорть. 2-й сорт»

Анд^шшова Ко. - - 7 — 30 6— 80 — —
В. Бородина 7— 30 — — _
Королева — — — __
Симанова 0 -я 10— р. — 6-60 _ __
Малиновцева 7—50 7— __
Грачева 7— 35 6-80 __
Соснина 7 - 6 —
Стеиановыхъ 0-я 9— 50 7—80 7—
Ж  и ря ко на ..............
Ларичева - - - -

7 - 50 
7-50

6-90
6-80

7-20 6-50
Грачева и Боброва - 
В. Н. Иванова - -

7-20
7-80

6 — 80 
6--80

— —
Первушина - - - - 7— 30 6-90

—
Первушиной - - - - -- 6-40
II. М. Злоказова 7-40 7-30 6 -8 0  6-70

--
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А. М. Злоказова 6— 30 7 — 50 —  —
М С. Яковлева - 7—30 6 — 50 7— 20 —
Козицина и Афонина — — —
Бр. Нас'Ьдкиныхъ - - —  — —
Крашенинникова (дов. Бере-

етовъ). 7 — 20
А.9. Пок. Козеллъ. —
Кузнецова - - - - - -  7 — 10
Черемухина и ЕвсЬева —  —  7— 20 6 —50
Тор. дома бр. Злоказо-

выхъ №0 я 8 р. 7 — 50 6 80 — —
Федорова изъ куб. ишеииц. Нолевая 9 р. 75 к. 1 с . 8 р. 
75 к.

Е к а т е р и н б у р г е ^  б а з а р н ы я  ц ъ н ы .

6 -50

6 - 2 0  —
—  7— 20

у прасол.Ржаная мука съ возовъ - - - - 60 к.; 
ншеничн. мука съ возовъ 
ячмень - - съ возовъ —  37
овееъ - - - съ возовъ 37 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 
соль - -- - -  -- - - - -
рыба щ у к а  съ возовъ 4 р. у прасол
рыба окунь съ возовъ 4 р. — к. у прасол 
сЬно съ возовъ - -

65 к.
75 к. у прасол. 80 к. 

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

8 р. у прасол. 8 р. 40 к.
70 к., у прасол. 75 к. 

75 к., у прасол. 80 к
—  у прасол 3 р. 20 к
—  у прасол. 2 р. 80 к

съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к.
4 р. 40 к.
4 р. 40 к.

- 18 к.; у прасол. 20 к.;

ЦЪНЫ НА САХЛРЪ.
1) KicBcidfl 1-fl сор. -
2) Дапилопшй (иршшлегирйваннып)
3) СергЬенсиШ -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскШ (привнлегир.)
6) „ михайловск-Ш (привило,гир.)
7) Московская товарищества
8 ) ЧеркасскШ ■
9) Харысовсюй 1 с .

10) Ротермуидъ

11) Ceprieiicicilt 1 с.
12) * 2 „
13) MocitoBciciü 1 „

я
14) Несокъ сахарный

Пиленый:

О о  а> 
Н  О  40а.со g

J í j b
“Г

я  о  и  о
о  СО

6,70 —
6,65 —
6 60] —
6 50: —
6 65¡ —
6 65 —
6 60 — __
6 45 -  
6:40 —

6 80 ----

5 50 — ! —

Редакторъ 11. Штейнфельдъ. 
Издатель Г , Тиме.

О  И  I»  И  15 .71 l i  I I  I  УК'-

ВЪ ЧЕЛЯБИНСК! сгоравшая 7 Япвдря н. г. мель
ница М. Н. Крашенинникова возоб

новлена и пущена въ ходъ. Торговля мукой— въ Уктусской 
улиц'Ь въ д. Бухониной. Доверен. Берестовъ. 322— 10— 4 

ринимаю заказы на различный вышивки шелками гладью; метки 
белья, руеше костюмы; вышиваю мебель и даю уроки руно-п

Д'1шя.
Разгуляевская улица, домъ Безбородова, ходъ со двора, налево. 

Шишкина 308 —12— 4
курсъ въ восьмоиъ класс!» желаетъ обучать 
грамот)! у себя на дому отъ 2-хъ до 3-хъ 

руб. за мЬсяцъ, а также даетъ первоначальные уроки музыки по 
3 р. въ иЬсяцъ. Большая Вознесенская ул.. д. Топорковой 4— 3

ПРОПАРТПЯ переплетный инструментъ. Обратиться 
***  V H n l i  1 V i l  въ домъ Хм'Ьлинина, по Кузнецкой ули
ц'Ь, къ Надежд’Ь ПетровнЬ Лопатиной 371— 1— 1

П  - П а ф р п б л г п г р т п т *  магазинъ часовъ, по Главному 
\Л l l o i c p u y  UlxlJÜ проспекту, домъ Ижболдина. По-
лученъ большой выборъ золотыхъ, серебрянныхъ и бршшан- 
товыхъ вещей; часовъ: золотыхъ и серебрянныхъ „Мозера“ 
и другихъ лучшихъ фабрикантовъ. Большой выборъ очковъ 
и пенсне золотыхъ и стальныхъ. Вставка стеколъ въ очки, 
ненсне и лорнеты. Револьверы и пули. Производится поправ
ка часовъ и золотыхъ и серебрянныхъ вещей. ЦЪны самыя ум%- 
ренныя. Надеюсь, что публика останется довольна, какъ цЬ- 
ною такъ и товаромъ. Покупка ломи золота, серебра, жемчуга 
и брилл1антовъ. Это же принимается въ обм'Ьнъ. 373-4-1

П Р П Л й Р Т П Я  м'Ьсто и домъ, находящееся въ г. Тюмени, 
и А  па базарной площади, около гостиннаго 

двора. Желающее купить могутъ обратиться въ магазинъ 
купца Зюскина, къ А. А. Сгригульнетъ. 351— 8— 1

П Р В Ы Й  5 %  ВН У Т РЕН Н 1 Й

СЪ ВЫИГРЫШАМИ ЗАЕМЪ
1 8 6 4  Г .

Отъ предстоящаго 2-го Января тиража ногашешя Контора страху- 
етъ билеты перваго 5 %  впутреиняго съ выигрышами займа 1864 г.

по 40 коп. за билетъ.
Контора продаетъ билеты иерваго 5°/о внутренняго съ выигрышами 

займа 1864 г. по точнымъ цЬнаиъ С.-Петербургскоой биржи:
а) на наличпыя деньги, взимая въ свою пользу V«°/о коммиссш 

(т. е. 27 коп. съ билета);
б) съ задаткомъ не менее 25 руб. на билетъ и съ одновремен

ной уплатой остальной суммы въ срокъ по определенно поку
пателя, но не мен'Ье одного и не более шести м'Ьсяцевъ, 
взимая за выданную подъ билетъ ссуду 71/з°/о годовыхъ и 
1/в°/о коммиссш въ М'Ьсяцъ;

в) съ разсрочсою платежей: съ задаткомъ не менЬе ПЯТНАД
ЦАТИ РУБЛ ЕЙ  на билетъ и съ уплатой остальной суммы 
месячными взносами по определению самаго покупателя, одна- 
кожъ не мен'Ье ПЯТИ РУБЛЕЙ  В Ъ  М ЪСЯЦ Ъ, взимая за 
остальную по отчисленш задатка сумму 7с/о годовыхъ п у 8%  
коммиссш въ м'Ьсяцъ; въ случае уплаты денегъ ранее срока, 
Контора возвращаетъ 5°/о годовыхъ. Для невнесенныхъ въ 
срокъ мЬсячпыхъ платежей допускается 30 лы-отныхъ дней; 
въ случае прекращетя покупателемъ мЬсячныхъ взносовъ, 
билетъ продается по биржевому курсу и внесенный нокупате- 
лемъ деньги возвращаются за вычетомъ могущей быть курсо
вой разницы, ироцентовъ и коммиссювпыхъ, какъ равно стра
ховой прети.

Со времени полученгя Конторою задатка всякгй выиг- 
рыгиъ, который падаетъ на купленный и означенный въ сви- 
дгътелъствгъ билетъ, принадлежишь вполть покупателю.

Предстояща тиражъ выигрышей 2-го Января.
Для пногородныхъ Контора считается 1А %  коммиссш. При вы

сылке задатка изъ провинцш, покупатель не имеетъ надобности 
высылать особыхъ денежныхъ приложешй на почтовые расходы и 
страховаше билета, такъ какъ причитаюнияся деньги по сему пред
мету Контора нрисчнтываетъ къ общей разерочной сумме. Поручешя 
изъ проввпши исполняются обратною почтою, при чемъ Контора не 
лишнимъ считаетъ обратить внимаше на то, что въ носл'Ьдше дни 
передъ тиражемъ иолучешя поступаютъ въ большомъ количестве) а 
потому желательно для т.очнаго исполнена иногиродныхъ норученШ 
высылать таковыя по возможности заблаговременно.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА Ф. А. КЛИМА.
ВЪ  С.-ПЕТЕРБУРГА, НЕВСК1Й 11Р0СП., 21.
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А кушерка-фельдшерица, окончившая курсъ нъ С.-Петер
бур г! и практиковавшая значительное время. Офицер

ская ул., д. Антропова. 345— 3 — 2

БРОКАРЪ И Р
ИЗОБРЪТАТ ЕЛЬ

Ц31»Т0ЧНАГ0 О-ДЕ-КОЛОНА

I \

шиоми ИЖГВА 
)-ДК-ПУДРЪ

придаш ь ли ц у  пгьжннй и св)ьжШ видь.

ПОМАДА В Ю Л Е Т Ъ -Д Е -П А Р М Ъ .
Тончайшаго вапаха.

8 6 2 - 6 — 1

ВИНОКУРЪ
бывшей на большихъ здводахъ, знаюпуй хорошо производство вино- 
курешя изъ картофеля, лрииимастъ на себя устройство винокурен- 
яаго заппдовъ, для картофельнаго производства, по повой систем!, 
съ обяз ггельс1В"мъ выкуриватя по 15 %  изъ иуда картоф’ля. Уз
нать у Федора Тарасовича Шункова, Солдатская улица, собственный 
домъ. 369 — 1 —  1

ГЛАВНЫЙ В Ы И Г Р Ы Ш Ъ  200,000 РУБ. СЕР.

О
Оою
ооо
со

3-1

JDо_

-Ü
со

Банчирсчая контора
L З М Н Г Е Р Ъ  й №

С.-Пет» рбургь, Невски! прогпектъ 1 8 ,  
Т И РА Ж Ъ  2-го ЯНВАРЯ 1886 г.

Продажа билетовъ 1 и 2 съ  выигр. заимовъ 
съ  разерочкою платежей. Задатокъ не мен!е 15 
рублей сер.; мьсячныя взносы отъ 5 руб. и бол!е. 
Со дпя получешя Конторою задатка всяк:й выигрышъ 
навипй на означенный въ удостоij-fepeиi п билетъ прина 
длежитъ всец !ло  покупателю. Въ высыллемонъ удо- 
стовере1пи определяется точная ц!на билету по курсу
С.-Петербургской биржи въ лень получешя задатка.

За разерочну платежа контора взимаетъ 7 %  
годовыхъ и */4 %  коммиссш въ  м !сяц ь .

При уплат! деиегъ paute срока, контора возвраща- 
етъ 5 %  годовыхъ. Для невпесенныхъ въ срокъ м-1;сяч- 
иыхъ платежей допускаются 16 лыотпыхъ дней. Во все 
время нахождешя билета въ контор!;, таковой застрахо
вать отъ тиражей ногашешя.

С т р а х о в а ш е  4-5 к  з а  б и л е т ъ  
Произволсгво вс’Ьхъ башгокыхъ «шерашй, вслшя спра

вки и св£д£шя даются конторою безилатно. 365

ооо

о
ооо
госл
оо
о
“О*<СИ
о
m-о

300 ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ  НА 600,000 РУБ . СЕР.

ДОХОДНОЕ ЗАНЯТ1Е
Благонадежный ли. а, всякаго зпаи5я, постоянно жительстпую- 

: поя въ ировипцш, по вс'1;хъ м!стахъ Poccin, требуются для про-

{*■ дажм 5 %  выигр. билетовъ съ разерочкою платежа и для страхо- 
вашя оныхъ банкирской контор! „А. Зингеръ и 1{°‘ , въ С.-Пе
тербург!, Hcbckííí просп. 18. 364
— 1Ч 1ИТ ж —  -а ч и н ,j--É— — — if  >и— М— и(|

Р е к о м е н д у ю т с я  н и ж е с л ъ д у ю щ ! я н о в ь й и л я  п р о и з в е д е -  
Н1Я с а м а г о  в ы с ш е г о  к а ч е с т в а  Ф а б р и к и

РЪ И
КРЕМЪ-ДЕ-ПУДРЪ

О

п] идаетъ лицу нужный и свЪжШ видъ.
СОСНОВЫЙ 0 -Д Е -К 0 Л 0 Н Ъ

полезный для очшцешя воздуха въ комнатахъ.
Э т и  п р о и з в е д е ж я  н а х о д я т с я  в о  в с ъ х ъ Б а к а л е й  

н ы х ъ ,  г а л а н т е р е й н ы х ъ  и а п т е к а р с к и х ъ  м а г а з и -  
н а х ъ .  3 6 3 — 6  —  1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

СИБМРСН1Й въ стннкъ
1 8 8 6  г о д а .

Въ 1886 году СИБИРСК1Й В'ЁСТНИКЪ будетъ выходить
Д В А  ^ А З А  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю ,

но Воскресеньямъ и Четвергам ь.
ЗЪ  ТЕЧЕН1Е ГОДА ВЫЙДЕТЪ 104 НОМЕРА,

каждый въ фомат! газетного листа (четыре страницы) сред
ня го размера,

ГАЗЕТА БУДЕГЪ ЗАКЛЮЧАТЬ ВЪ СЕБЪ СЛЪДУЮЩ1Е ОТДЕЛЫ!
1. Руководящт статьи по м*стнынь и внутренним! вопросам!.
2. ТолЕграммы. внутренняя и заграничный.
3. Сибирская л*топись: Изв*впя, корресионтенцш, занятии о тскущихъ фак- 

тахъ сибирской жизни, отчеты о д*нтсльности городскихъ Думъ, судебных! 
м*сгь, ученыхъ, благотворительных! и другихъ м*стныхъ обществъ.

4 Мысли вслухъ
5. Сибирская почать. Обзоръ н*стныхъ газетъ
6. Сибирсые корреспонденты. Облоръ корресиоиденщй изъ Сибирп въ сто

личный газеты.
7. Внутренняя хроника. Обзоръ внутреннихъ событШ въ Poccin, норреспон- 

денц1и н изв*стш изъ Европейской Россш.
8. Заграничная хроника. Обзоръ ваграничиыхъ собьтй.
9. Фельетонъ. Обзоръ новыхъ книгъ, журналов!.. пов*стн. разсказы, стихотво- 

решя. очерни м*ствой жизни (но четвергамъ) u Ч*мъ мы живы (но воскре
сеньям!.).— Театральная хроника.

10. Правительственныя распоряжешя. касавшаяся Сибири.
11. Справочныя св*д*шя.
12. Частныя объявлешя.
Подписная ц*на газеты остается прежняя: Годъ 7 р Полгода 4 р. Четверть 
года 2 р. 50 к., съ доставкою и пересылкою почтою во Bit города и селешя. 
Ü B  ToMcirie и Красно яр ade годовые подписчики будутъ без- 
платно получать Е Ж Е Д Н Е В Н О  (кромгь табельныхъ дней) 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ъ В Е Р Н А  ТО  Т Е Л Е Г Р А Ф  Н А Т О  

А Г Е Н Т С Т В А
П О Д П И С К А  П Р И П И Ш Е Т С Я :

Въ ToMCKt: Почтамская улица,1) Въ Контор* «Сибнрскаго В4стиика 
домъ Ивановп.

2) Въ квижвомъ магазииЪ Михайлова и Макушина.
8) Въ типограф!)! Михайлова и Макушина.
4) Въ Томской Агентур* сСЬверваго Телеграфнаго Агентства» 

(Милл1оннан, домъ Стах̂ ева).
Въ Красноярск*: Въ отдЬленш конторы «Сибирскаго В*ствика».
Въ Иркутск*: Въ книжномъ магазин* Синицына.
Въ Омск*: Въ книжномъ магазин* Александрова
Въ Бжск*: Въ бнбл1отек* Реброва.
Въ Петербург*-{ КНИЖИ01,Ъ М1Газ- «Новаго Времени».

Иногородпые подписчики, живущ1е вн! указаипыхъ городовъ, благо- 
волятъ присылать деньги исключительно въ  Томскъ, въ редакц1ю 

„Сибирскаго В !с т н и к а “ -
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
НА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ж И В О П И С Н О Е  0 E 0 3 F M I E
1886. ---  Четырнадцатый годъ издан i я —  1886.

С О  ЕЖЕПЕДЪЛЬНЫХЪ НУМЕРА - каждый иумеръ въ ДВА листка болыпаго 
О ь  формата (in folio) съ 8-10 рисунками.
С О  ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ!; ЛЙТЕРАТУРНЫХЪ НРИЛОЖЕНМ «Романы и мов*- 

сти» (ориг. и перев ) извести. авторовъ.

1 2
ЬЖЬМЪСЯЧНЫХЪ НУМЕРОВЪ «новкйшихъ парижскихъ модъ», съ от
делами: «Полезные советы и «Кухонные рецепты» Форматъ нумеровъ бу- 
детъ увелнченъ.

Д В Ъ  БЕЗП Л А Т Н Ы Х Ъ  ПРЕМ Ш
1) „ПАВ0ДНЕН1Е“ : Большая эффектная художествеино исполнен

ная олеографш (въ 27 красокъ) съ картины профессора Шерреса 
(длина картины ПОЛТОРА аршина, ширина 14]/-* вершк.). Ц!на 
картин! въ отд!льнй нродаж! 10 руб.

2) „СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1886 годъ“ , изящно отнечат. 
въ ТРИ краски.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься на роскошной (тоновой) 
бумаг! специально для журнала изготовленной.

Въ 1886 г. отд!лъ по „Современпымъ собьтямъ“ будетъ зна
чительно увеличевъ, какъ въ иллюстращяхъ, такъ и въ текст!.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься въ собств. типографш, 
спещально приспособленной для нзящнаю выполнешя рисунковъ но- 
в!йш. снособовъ.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА ЗА ГОДЪ:
Съ доставкой и пересылкой 8 р — За границею 10 р.— Желаю- 

щш получить премии страховой посылкой донлачиваютъ къ подпи
сной ц !н ! 60 к.

Адресъ Конторы и  Редакцш: С п б , Николаевская, 19.
И въ наступающемъ 1886 году,— об!щаемъ такъ-же серьезно 

относиться къ выбору произведешь требуя отъ нихъ животрепещу- 
щаго интереса, художественной обработки и легкаго живого языка. 
Главная ц!ль Редакцш заключается не въ томъ, чтобы дешево прю- 
бр!сти популярность въ изв!стномъ, бол!е или мен!е обширнонъ, 
круг! читателей, а въ томъ, чтобы стойко выдержать постоянное, 
издавна установившееся нанравлете журнала и ие изменить доро- 
гимъ для Редакцш нравственнымъ идеаламъ.

Редакторъ Н . Полевой. Издатель С. Добродгъевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ НА
на 3 «temía

2, „РАЗВЛЕЧ
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРН0-ЮМ0РИСТИЧЕСК1И СЪ НАРРИКАТУРАМИ,РИСУНКАМИ 

И ПОЛИТИПАЖАМИ.
Существует!, съ 1859 г., выходить по Четвергамъ, въ количеств* 50 въ годъ.

Вступая в ъ  ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ГОДЪ И8ДЯН1Я, НОВАЯ РБДАКЦ1Я „РАЗ 
ВЛЕЧЕН1Я“ , начавшая свою деятельность съ начала текущего года, имЬетъ 
исключительною цЬлью дать своииъ поднисчпкамъ и читателям!, такого рода 
чтеше, которое могло бы быть для нихъ ДЪЙСТВИТЕЛЬНЫМЪ РАЗВУ1ЕЧЕ 
Н1ЕМЪ, въ серызномъ и, такъ сказать, хорошемъ смысле этого сл«*ва. Въ 
эгнхъ видахъ, заручившись сотрудннчестиомъ лучших* отечеств»ниыхъ литера- 
турныхъ с и ль, а равно и достаточнимъ ко;шчеств<мъ, возможно лучшихъ*жс 
переводчиковъ, редакцж наагЬрени «делать свой журналъ однимъ пзъ такихъ 
оргаиовъ печати, который ЗА САМУЮ ДОСТУПНУЮ ДЛЯ КАЖДАГО ЦЪНУ. 
давалъ-бы своимъ подиисчикамъ чптателямъ какъ можно больито нозможпость, 
путемъ ле1каго чтетя знакомит ьея СЪ ДЪЙСТВИ ЕЛЬНО ХОРОШИМИ ОБРАЗ
ЦАМИ КАНЪ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ТАНЪ РОВНО и ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

" Въ выбор* для журнала карринатуръ и рисунковъ, реданц1я положила себ* 
за правило давать такой характеръ своему педант, который отнюдъ не м*шалъ 
бы „Развлечение'' быть журналомъ, возможнымъ къ обращешю въ каждой 
семь*, не оскорблялъ бы ни нравственнаго чувства, ни эстетичеснаго вкуса 
своихъ читателей.

Увеличивая съ 1-го Января будущаго 1886 года форматъ журнала п 
выдавая вс*мъ своимъ подиисчикамъ безплатныя приложешя (разный м.зыкаль- 
иын пьесы) Реданцю «Развлечен^» кромЬ всего этого выдастъ вс*мъ сво-

и пренпей.

имъ годовымъ подиисчикамъ I  > 3  I  Г ^1  А  ГХ^ Н  У  Ю
I I  Р  Е  М  I  Ю ,  роскошно исполненную заграницей, маслянными
красками, картину иодъ назвашемъ:

„ Ф А Т И Н И Ц  А “,
стоющую въ отдельной продаж* въ эстамнныхъ магазииахъ об*ихъ столищ, 
и болыиихь городокъ имирш 5 р. сереб. за экземиляръ. Премш эта выставле
на я л  первоклассныхъ вокзалахъ вс*хъ болъшихъ ж. д. Рога и, а также въ из- 
в*стныхъ книжныхъ и писче-бумажныхь магазииахъ города Москвы Голо
вые подписчики: иолучаютъ ее при нолучеши ими I го номера журнала.

Въ журнал* въ качеств* постояпныхь сотру- полгоДа съ 
? . дниковъ участвуютъ, между нрочимъ, сл*дую1щя пересылкой иС г а ? « » -  Ц- Златовратс.ПЙ Ивановичъ („севдо- £
г нимъ). П. И. Кичеевъ, Д. Д. Минаевъ, П. М. Гл.:

Нев*жинъ, Ф. Д. Нсфедоеъ, А. Н. Плещеевъ, А.
И. Пальмъ, С. Н. Терпигоревъ (Атава), Гл. Ив.
Успенскш. И Н Харламовъ н друпе.

Въ художественномъ отд*л* «Развлечешя»
въ качеств* иост.яниыхъ сотрудников!, участву

ютъ: Л. Л. Б*лянкинъ. А. И. Лебедевъ, и С. А. Любовниковъ.
Въ музыкальномъ отд*л* при ложен |й участвуют ь: С А. Германъ, Я. 0. 

Пригожш и друг.
Ж-лающимъ ознакомится съ характеромъ издашя журнала «Развлечен1е» 

беянлатно высылается нимеръ журнала. На расходы по иересылк* просят!, 
выслать одну семикопъечную почтовую марку. Лицамъ, состоящимъ на служб!, 
въ ирисутственныхъ м*стахъ и разиыхъ обществениыхъ учреждемяхъ, 8а иору- 
чительствомъ гг. казначеевъ или ближайших!. иачальствующихъ лицъ, делает
ся разерочна. Они могутъ платить за каждую треть впередъ по 'I р серсб- 
ромъ. «Юбилейный номеръ* высылается за 50 к. деньгами или марками.

Адресъ реданцт: Москва, Чистые пруды д. Эппле. Редакторъ издатель И. 
А. Щербовъ. Вь Екатеринбург* подписка принимается въ магазииахъ Захо и 
Блохина.

шш,

4р

Собственные художники-корреспонденты: въ Париж*, Лондон*, Берлин*, 
В*н*, Рим* и Нью-1орк*.

V I I I  ГОДЪ. 1 8 8 6 годъ V III.

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й

4  р.
Большой иллюстрированный журналъ, представляющш, 

въ картинахъ и текст!,
=  ВС Б ВЫДЛЮЩ1ЯСЯ С0БЫТ1Я М1Р0В0Й жизни =  

Журналъ выходить ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН О , т. с. 52 Л»Л? въ 
годъ; всего около 

1000 гравюръ и до' 1200*страницъ.
Й ^ ЕШ ЕН ЕД 'ВЛ ЬН Ы Е ЛИТЕРАТУРНЫЯ П РИ Л О Ж ЕН Ы "^* 

= ХУД О Ж ЕСТВЕН НЫ Я П РИЛО Ж ЕШ Я=
представляюиия снимки съ новМшихъ к<чпитальнихъ 

нроизведеи1й русскпхъ и иностран. художииковъ
! !  1 1 ( Ш Ъ Й Ш 1 Н  Н Л Р И Ж С К 1 Л  М О Д Ы ! !

съ выкройками въ натуральную величину. Вт. годъ около 600 рисун 
к, въ модъ съ описашямп.

Годовые подписчики «Иллюстрированная Мфа» иолучаютъ, крои* 
всего, еще главную большую прем!Ю:

Роскошный ФотограФическ1й Альбомъ
Подобной богатой цреи1н не выдадъ еще ни одипъжгрна.ть

Годовые подписчики, заявииле свои требован1я до 15 декабря, 
получають съ 1 Л* журнала:

Й Г  ОБ1ЦШ КАЛЕНД АРЬ на 1886 г.
Допускается подписна въ разерочну : при иодпиев* 2 р , къ 1 му

марта 1 р.. къ I-чу ¡юля 1 р , и къ 1 му сентября 1 р. 
Ж'лающ1е ознакомиться съ журналомъ, могутъ получить пробный № за 

дв* 7-ми кон*ечныя марки.
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: С.-Нетербургь, Пене1аи нросиекть, 7Г>.

Редакторъ-Издатель В . 11. Турбо..

Собствеикые художники-корреспондеиты во ес*хъ главиыхъ городахь 
РосЫйской Имперж
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(гжвл.е зднжин иь-и шнхс1эа) V V О Л  Б м ш Ц у Д ш и

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ 
НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

. Ш Е Р Н Ы Й  К А В К А З Ъ "
(годъ издан1я П-й).

Газета будетъ выходить но прежнему два раза въ неделю по 
ВТОРНИКАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Безъ доставки и пересылки. Съ доставкой и пересылкой.

За годъ - 4 р. 50 к. За годъ - 5 р. 50 к.
„ пол года - 2 , 50 ,  „ полгода - 3 „ —  „
„ 3 месяца - 1 ,  50 , , 3  месяца - 1 „ —  „

Подписка принимается въ редакцш находящейся пъ Ставроиол'Ь- 
Кавказскомъ по Николаевскому проси , иъ д. Адафузпва

Редактор ь-издагель Д. ЕВО'ВЕВЪ.

„НОВОСТИ Д Н Я '
(Г О Д Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й )

ежедневная, общественная, политическая и литературная газета
въ 1886 году

будетъ служить зеркаломъ для веЬхъ выдающихся явлешй политической и об
щественной жизни, давая читателямъ точный свЪд'Ьшя о правительственпыхъ 
расиоряжешяхъ в действшхъ городскихъ и земскихъ общественныхъ учрсжде- 
М1в. рисуя передъ ними современный политическш горизонт*, передавая все 
злобы дня, отражая все двнжешя мысли, являясь, однимъ словомъ, калейдо- 
скопоиь, въ которомъ будутъ проходить картины общественной и политической

жизни.
Въ ежедневномъ фельетоны будутъ помещаться романы, повести, раз- 

сказы, а въ юмористическом!. отделе газеты—<Смп>хъ и Горе*—любители 
легкаго чтешя найдутъ массу мелочей юмористическаго характера: акекдотовъ, 
шутокъ и курьезовъ, въ которыхь желчный юморъ будетъ идти рука-объруку 
съ задорнынъ, бевзлобнымъ смехомъ.

Для выполнев1я этого въ «Новостяхъ Дня> будутъ заведены слЪдуюпое 
постоянные отделы:

1) Передовым статьи , обнимающая собою вопросы внутрениихъ и вв̂ ш- 
нихъ соС|Ыт1й изъ жизни Россш, равно какъ и по вопросамъ обще-человечес- 
кимъ. 2) Политический горизонт*. Обозрите важнейшнхъ событШ въ полити
ческой жизни Европы и прочихъ странъ. 3) Толки печати Ознакомлена съ 
выдающимис' взглядами отечественной и иностранной прессы. I) Телеграммы, 
какъ «сквернаго телеграфнаго генства», такъ и отъ собственныхъ корреспон
дентов!.. 5) Факты  и слухи изъ области административной, экономической, 
торговой, художественной и м;ра обществеиныхъ явлешй. 6) Неспды о выдаю
щихся явленшхъ и язвахъ нашей внутренней жизни. 7) На лету. Мысли по 
поводу вопросовъ изъ области неиормальныхъ явлешй 8) Между Прочимъ и
9) Мимоходомъ—летучи ваиетки нашей городской жизни, почерпнутый изъ 
сообщешй репортеровъ 10) 11о судамъ. Судебный курьеръ,—Ежедневные от
четы о выдающихся процессахъ какъ уголовнаго. такъ и гражданскаго свой
ства, разбирающихся во вс-Ьхъ судебныхъ учреждешяхъ 11) Городспя Проис- 
ш естпя. 12) Театръ и М узыка,— Отчеты, критичеапя статьи, кратшя 
замЬтки, фельетонъ, новости, сообщены и слухи въ области театра, музыки и 
прочихъ изящныхъ нскусствъ. 13) Смпхъ и Горе. Легкое чтеше: разекязы, 
сценки, юмористика, картинки съ натуры, стихотворения—грустной, обличите
льной и сатирической музы, анекдоты, каламбуры, шутки, шарады, курьезы: 
юморъ, бичующая сатира и «видимый М1ру см'Ьхъ, сквозь незримыя слезы 14) 
Пгтербургъ. Постоянный извести изъ жизни и деятельности иринепской сто
лицы 15) Провинция. Жизнь губер!пй. гороювъ селъ, и деревень въ переда
че постоянныхъ собственных!, корреспондентовъ. столичны\ъ и нровинщаль- 
ныхъ газетъ. 16) Царство вемиды. Выдающ1еся уголовные процессы, въ фор
ме разсказа и въ стенографическомъ изложении. 17) Разныя извпеяия. Сюда 
войдутъ интересныя сообщешя со всего м'|ра, и. накпнецъ 18) самый полный 
Справочный отдплг: СведЬшя о дклахъ, назначаемыхъ вь столичномъ и уез- 
дномъ съездахъ, въ коммерческомъ и окружномъ судахъ и въ судебной иалаг4. 
Севатсшй указатель. Биржа. Зрелища и увеселения съ краткимъ содержа- 
вieмъ пьесъ и указашемъ действующихъ лицъ. Поезды железныхъ лорогь и т. 
п. Независимо отъ всего этого, въ «Новостяхъ Лня» будутъ помещаться пор
треты лицъ. составляющихъ интересъ дня.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на 1 м. на 2 м. на 3 м. на 4 м. на 5 м. на 6 к 

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
1 — 1 90 2 90 3 70 4 50 5 —
1 -  2 — 3 — 4 — 5 — 5 50
1 60 3 — 4 70 5 60 6 70 7 90

на 7 м. на 8 м. на 9 м. на 10 м. на 11 м. на 12 м. 
р. к. р. к. р. к. р: к. р. к. р. к.
5 50 6 -  6 50 7 — 7 50 8 —
6 — С 50 7 - 8 — 8 50 9 —
8 80 9 70 10 90 12 — 12 90 13 80

Объявленш принимаются ио 20 к. аа строку петита на первой странице 
и по 10 к. на последней. Иногородше адресуютъ: въ редакшю газеты «Ново

сти Дня», въ Москву, Старая Басманная, д. Мараева, типографш Т. Рисъ.
Редакторъ-издатель А. Я . Липскеровъ.

Съ доставкой въ Москве 
Съ пересылкой на города 
Съ пересылкой ваграницу

Съ доставкой въ Москве 
Съ пересылкой на города 
Съ пересылкой заграницу

СЪ ВЫСОЧАИШ АГО Р А З Р * Ш Е Н 1 Я
УЧРЕЖДЕНА п о сл е д н яя

в ъ  п о л ь з а

С О С Т О Я Щ И Х !  П О Д Ъ  Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н Ы М И  ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХ! ВЕЛИЧЕСТВЪ П О К Р О В И Т Е Л Ь С Т В О М !
М О С К О  П С П  И Х Ъ  Д Ъ Т С К И Х Ъ  П Р И О Т О В Ъ  

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  5 00  Н А  С У М М У  2 5 0 0 0  Р У Б Л Е Й .
Главный выигрышъ состоитъ изъ серебряныхъ вещей на - 1 0 - 0 0 0  руб.
Проч1е выигрыши состоятъ изъ золотыхъ, серебрянныхъ и другихъ вещей на 15  0 0 0  руб.

Итого 2 5  О О О  руб.
Ц Ъ Н А  Б И Л Е Т А  1  Р У Б Л Ь  С В Р  

Розыгрышъ предназначается въ началъ слъдующаго 1886 года.
На высылку таблицъ выигрышей и каталога вещей послЬ розыгрыша, желаюпце благоволятъ теперь же выслать 4 семи- 
копЪечныя марки. Выигранная вещь, по уилатЬ стоимости—упаконки и отправки, немедленно будетъ выслана по наз-

начешю.
Съ требовашяыи билетовъ, таблицъ, каталоговт. и вещей, благоволятъ обращайся въ Кан ц елярм  Московскаго Сов%та Д%т- 

скихъ Приотовъ, находящагося въ М ОСКВЪ, на О СТО Ж ЕНКЪ , Д О М Ъ КУЛ ЯШ ЕВА .

А огчро ЛРИО ЦЕНЗУРОЮ унпог р̂ ^КАТЕРИНЕ. ^ЕДЪЛИ^ ПО Б̂АТРАЛЬНОЙ УЛИЦ-Ь, Ю/йТ, рРОТАСОВО!*,


