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иЕКАТЕРИНБУРГСКУЮ Н ЕД М Ю
(50 •№№ въ годъ).

ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ
въ конторЬ редакцш, въ г. Екатеринбург^.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
За годъ безъ доставки - - - 5 р. 30 к.
„ , съ дост. и иерее. - - 6 р.
„ иолупще безъ доставки - - 3 р. 70 к.
, „ съ дост. и перес. - - 4 р.
Известное чигателямъ административное расноряжеше о 

пере иод'Ь цензуры Ек. Нед. вь Москву, естественно, отрази
лось геЗлагопрЬггнммъ образомъ на содержант газеты во 
второй половин!. настоящаго года, лишивъ ее возможности 
давать читателямъ свЬлчя новости, пмЬюиця местный жи
вотрепещуща интересъ минуты. Въ настоящее время выше
означенное расноряжеше отмЬнеио; „Екат. НедЬля“ пере
шла въ собственность новаго издателя, который употребить 
все отъ него зависящее, чтобы газета стояла на высот!, сво
его призваны! и чтобы чрезъ ея посредство могъ произво
диться свободный обмЬнъ мыслей лицъ, интересующихся раз- 
випемъ нашего род наго Зауралья, благосостояше котораго 
состоитъ въ неразрывной связи съ благосостояшемъ всей 
Россш. Для бо.тЬе нсесторонняго развипя .Екатеринбургской 
НедЬли“ , мы открываемъ ея столбцы для вебхъ желающихъ 
попытать свои силы на литературномъ поприщ!.. Всякое ис- 
кренное, честное произведете встрЬтитъ въ насъ горячнхъ 
сторонниковъ и ми охотно помЪстимъ всякую правдивую 
корреопонденцш, если только она будетъ проникнута жела- 
шемъ добра, стремлешемъ освЬтить мракъ пенЬжества, кулаче
ства, произвола и вообще будетъ чужда инсинуацШ, при- 
страспя и личнаго своекорыспя.

Въ  1886 году „Екатер. НедЬля“ будетъ издаваться по 
следующей программ!;: Передовая статья. Телеграммы „СЬ- 
в!.рпаго Телеграфпаго Агентства“ . Хроника. Корреспондеищи. 
Обзоръ политический. Фельетонъ. Беллетристика.

Редакторъ П. К. Штейнфельдъ.
Издатель Г. А. Тиме.

АРМ АТУРА
для наровыхъ котловъ, какъ то: водом'Ьрные, пробные, и 
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, изв'Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Т Р О Ш Ъ

получена въ магазинЬ
Ф . Л  А Н Г Г А ^ З Ъ ,

ГСдиистввниаго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Туть-жс инТ.ютси: земледЬльческш орудш, разиня машины, 
инструменты и проч. принадлежности дли желЬзныхъ дорог ь.зпводовъ, 
фабрикъ и золотыхъ [|р!исковъ.— Соборная площадь, домъ Чупииой, 
Вь Екатеринбург!!.* 26— 21

”  Г Ш О Н Ш Х Ъ
д’Ьгей ii.ni »»рослых (. обучаю грамогЬ, ариемети- 
кг1> и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцно Екатеринбургской Недели.

П Ф А й Г Т Р О  1Р0 Д О Т М ВА  1,0 ФДИП1ГЬ дома Максима 
У *  ¿ Ш и !  Л  Г » 0 л Г < Ш Г Л  Трофимовича Симанова, вь 
кнартал-Ь между Успенской п Тихвинской улицами. 3 — 1

Н аставница,— швейцарка, знающая основательно музыку, француз
ам!), н!мецк!й и руеш й языки желаетъ поступить вь хоро

шее семейство,— Адресъ на дачЬ Господина Авилова. 394 —  1 —  1

В ъ магазинЬ М. Д. Блохиной и К0., бывшемъ И. А. 
Пономарева, принимается подписка на всЬ газеты и 

журналы. Тамь же продаются ноты духовнаго содержаши.
 3 54— 5 — 4

О Л Ь ГА  В А С И Л Ь Е В Н А  П Р О К О Ф Ь Е В А ,

женщина-врачъ,
съ 25 сего ноября припиыаетъ больиыхь по понедЬльни- 
камъ, средамъ и иятницамъ, отъ 2 до 4  часовъ дня.

На углу Набережной и Клубной улицы, иротивъ Лабора- 
торш, д. Салаыатова. 3 8 9 — 3— 1
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О Г Б Т Е э ч ^ З П В  с 2 С 1 Е ! Б З И ^ Е _
Управлете Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго свйдъшя, что, на основа- 

нш ££ 40 и 90 Общаго Устава россшскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ не
принятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченш трехъ мЪсяцевъ со дня по
следней публикацш; при чемъ одновременно будутъ проданы, на осноианш § ‘215 временныхъ условш 
перевозки по Уральской Горнозаводской железной дорог!;, разныя найденныя въ вагонахъ и на станщ- 
яхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

612

ВРЕМЯ ПРИБЫТШ. *• К С Т А Н Ц I  И. Ф А М И Л I и. &о
Назваше товаровъ.

В-Ьсъ.

Годт. МЪсяцъ. Число. вакладиыхъ Отнравлевш. Назначенш. Отправителя. j Получателя.
ОчС_>
рт1 пуд. ф.

1885 1юня 14 1329 Невьянскъ Екатерииб. Гурышевъ Бородинъ 7 Отруби 35 п
— — 15 8305 Пермь Екатеринб. Лобановъ Романовъ 1 Овсяная лука 4
— > — 27 442 Валежная Пермь Кирьяновъ Кирьяновъ 3 Тряпье 15 р
— 1юля 27 846 Чусовская Пермь Кирьявовъ Бахмазьянъ 2 Тряпье 8 я
— — 28 5739 Тагилъ Екатеринб. Мецгеръ Налетовъ 4 Цорожшя бочки 15
— — 29 342 Висеръ Пермь Вялыхъ Барминъ 2 Иорожн1Я бочки 4 13

Августа. 9 № багажной 
квитан. ‘¿8‘ Тагилъ Веретье Неизвестно Неизвестно | 1 Одно багажное м-Ьсто 

359— 3— 2
Я 10

лавная контора вольныхъ почтъ им-Ьетъ честь довести до св'Ьл'Ьшя г.г. проЪзжающихъ, что съ 1-го

Г Декабря сего 1885 года прогоны будутъ взиматься на Ш А Д Р И Н С К О М Ъ  тракте по три коп. за 
лошадь и версту. ________________________________  360—3— 3

\ [

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е -
Управлеше Уральской Горнозаводской железной 

дороги доводить до общаго св^д^ши, что, съ рнзрЬ- 
шегня Министерства Путей Сообщешя, въ зимнее 
время, с ъ  15 О к т я б р я  1885 г о д а  п о  15 А п р е л я  18К6 
г о д а ,  пассажирсше поезда между Пермью и Екатерин- 
бургомъ будутъ отправляться по четыре раза въ 
неделю, а именно:
и з ъ  П е р м и  в ъ  Е к а т е р и н -  [ н о  П о с к р е с е и ь я м ъ ,  В т о р п и -  
б у р г ъ  и  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  н  С у б 

б у р г а  в ъ  П е р м ь .  I б о т а  л  ъ .
На поезды э ти будутъ приниматься пассажиры 

всЬхъ трехъ классовъ; въ нихъ будутъ особый от- 
делешя для дамъ, 1 и I I  классовъ и для некуря 
щихъ вс1’>хъ трехъ классовъ.

Нъ остальные лни недели, а именно: по Поне- 
д’Ьльникамъ, Средамъ и Пятницамъ, будутъ отпра 
вляться изъ Перми въ Екатеринбургь и изъ Ека
теринбурга въ Пермь т о в а р о - п а с с а ж н р с к ^  п о е з д а  съ 
вагонами для перевозки пассажировъ 111 класса 
и ограниченнаго числа ("2 3  места) пассажировъ 11 
класса безъ особыхъ отделен¡П для дамъ и для не- 
курящихъ.

Какь пассажирсме, такъ и товаро пасажирсюе 
поЬзда будутъ следовать по нынЪ действующему 
росписанпо пассажирскихъ поездовъ №№ 1 и 2.— 
________________________________________________________3 1 7 - 6 - 6

Продается 950 десяти нъ земли Вятской
губ. въ Глазовскомъ уЬзд.'Ь. Обратиться

въ редакщю.____________________________

Ж елаю сдать ресторанъ съ поморами, съ полной обета- || 
ноикой, на ьыгодныхъ условп1ХЪ, нъ цеит])гЬ города, : 

въ Тюмени. Чернихъ. 358— 4— 4 :

Отдается квартира но главному проспекту нъ д. Земля- 
ницыной, около государственнаго банка. 380—3— 2

О Б Ъ Я  BJ1 E H  I Е-
Управлеше Уральской Горнозаводской жел'Ьжной дороги доводить 

до общаго свЪд'Ьшя, что на осноианш §§ 40 и 90 общаго устава
россШскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ, 15 Декабря сего 1885 года въ 12 
часовъ пополудни, въ зал1; I I I  класса ставши Пермь, назначается 
продажа съ публичнаго торга непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ 
пассажирами въ вагонахъ и сташвонныхъ помЬтешяхъ разныкъ 
предметовъ, опубликованиыхъ въ Перма.ихъ Губервскихъ Вйдомостяхъ 

j за № 45 отъ 5 ноня сего года и Екатеринбургской Недели за №
23 отъ 12 ¡юля сего же года. 391 — 3 I

Р аспорядители Екатеринбургская ипподрома и мЪютъ 
честь объявить, что второй б'Ьгъ на призы для одино- 

чекъ, дигаловыхъ паръ, троекъ и верховыхъ лошадей наз- 
наченъ 6-го Декабря сего 1885 года. Желающш участвовать 
въ состязанш ыогутъ записываться въ коиторЬ вольныхъ 
почтъ. 387 — 1— 1

Екатеринбургь 27 Ноября.

Между прочими законопроектами, въ нынешнюю сесспо 
Государствен наго совета, вносится и законопроекта объограж- 
дети л'Ьсовъ, нринадл^жащихъ части 1.1 мъ лицамъ, отъ хищ
нической эксплоатацш. Но новому закону, всЬ владЬльчесше 
лЬса будутъ разделены на двё категории лЬса, требующ1е
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особой заботы о сохраненш целости ихъ и леса, которые на
до оберегать только отъ хищническаго способа эксплоатацш.

Всякш сознаеть то, что леса, ограждающее верховья р'Ькъ 
отъ высыхашя, играютъ одну изъ важн’Ьйшихъ ролей, въ эко
номической жизни государства. Не говоря уже о томъ, что 
высыхаше, даже, маленькихъ ключей около истоковъ боль- 
шихъ судоходныхъ р'Ькъ, вл1яетъ на обмелеше послЬднихъ, 
а слЬдовательно и на правильность операцш обмена между 
отдаленными пунктами государства; обмелете рЬкъ вл1яетъ 
и на самые урожаи и на климатически! услов1я страны. По
нятно, что отсутств!е закона, ставящаго предЬлъ произволу 
частныхъ лицъ, который, ради своекорыетныхъ целей, обру
бали сплошь л'Ьса въ вершинахъ речекъ, давно уже давало 
себя чувствовать. Изданный, въ начале шестидесятихъ го- 
довъ, законь этотъ сослужилъ-бы нашему отечеству хорошую 
службу. Л'Ьса стали особенно усиленно вырубаться именно въ 
то время, когда дпорянсшя им'Ьшя стали переходить въ ру
ки кунечеекаго сослов!я. Покупая югЬше, торговые люди смот
рели на свое пр1обр4 теше не какъ на собственность, кото
рую надо сохранить для потомства, а просто на просто, какъ 
и на всякую другую, торговую операщ'ю. Купцы старались, 
но возможности, сделать быстрый оборотъ съ тЬмъ капита- 
ломъ, который они затрачивали на покупку имЬшя. Леса, 
сбереженные помещиками, представляли собою такую цен
ность, которую удобнее всего можно было тотчасъ-же пустить 
въ оборотъ. Вотъ на нихъ то и напустились покупщики по- 
мещичьихъ имт,нШ,и черезъ десятокъ леть, мнопя, лесистыя 
местности оголились совершенно. Следств1емъ обезлЬсетя мест
ностей, нрорЬзанныхъ сплавными р4ками, цена на лесъ ста
ла быстро возрастать, торговые люди получили еще новый 
толчекъ и масса лицъ накинулась на лесную операцш. Те 
леса, которые еще въ конце семидесятыхъ годовъ считались 
ничего не стоющими, такъ какъ они отстояли дальше 10 
верстъ отъ сплавныхъ рекъ, скупаются теперь за- хороппя 
деньги и въ свою очередь вырубаются безнощадно.

Такой порядокъ вещей обратилъ на себя внимаше мини
стерства государственныхъ имуществъ, и вотъ, вскорЬ будетъ 
изданъ законъ, который, если и не совсеагь прекратить хищ
ническое лесоистреблеше, то по крайней M i . p t , ,  сократить его 
значительно.

Издан ¡е этого закона, крайне необходимаго, вводитъ въ на
ше законодательство какъ бы, совершенно новый взглядъ напра
во собственности. До сихъ поръ собственникъ не былъ обя- 
занъ сообразовываться съ темъ, какъ отзывается принятый имъ 
способъ эксплоатацш имущества на интересахъ общества или 
государства. Каждый былъ вправе безконтрольно распоря
жаться своимъ имуществомъ, какъ ему желательно. Съизда- 
шемъ новаго закона явится уже прецедентъ для некотораго 
ограничен}« въ пользоваши собственностно, когда отъ спосо
ба пользовашя можетъ проистекать вредъ для общества. Ст. 
признашемъ за государстпомъ п])ава, ограничивать права поль
зовашя владельческими лесами, нераздельно и самое ноня- 
■пе о томъ, что настоящимъ хозяиномъ лесонъ есть государ- I 
ство, и что владельцы лесовъ являются какъ-бы посессюне- 
рами ихъ, а не полными собственниками. Впрочемъ, наши 
законы, несмотря на то, что у насъ и п4тъ прямаго ука- 
зашя, что все владельцы земельныхъ имешй подчиняются 
Н'Ькоторнмъ ограпм'пямъ права собственности, содержать 
въ себё некоторыя узаконешя, которыя указынаютъ на то, 
что государство не отрекалось отъ своего права на всЬ зе
мельный имущества, но что права государства предъявляюсь 
только тогда, когда оно признаеть это необходимыми Та
ковы, нанрим'Ьръ, законы объ обязательномъ отчужденш зе
мель подъ постройку железныхъ дорогь и другихъ государ
ственныхъ сооруженш. Одинакаго съ этимъ характера и за
коны о воспрещенш употреблять при рыбной ловлЬ и охоте 
за зверями извЬстнаго роди снаряды.

Вь  числе законовъ, ДО известныхъ нределовъ, ограничи
вают^ хъ право распоряжешя собственностью, желательно бы- 
ло-бы видеть и законы о пользоваши недрами земли.

Какъ сохранеше лесовъ играетъ важную роль въ жизни

государства и въ заботахъ о сохраненш ихъ нетрудно усмот
реть заботу правительства объ участи будущихъ поколенш, 
такъ и въ вопросе о разработке подземныхъ богатствъ долж
на быть проведена та же идея. Подземныя богатства можно 
разработывать дноякимъ образомъ. Можно вынимать лишь 
одни богатыя лсилы, гнезда и пласты, не трогая более бед- 
ныхъ, и можно вынимать сплошь всю породу, содержащую 
въ себе то или другое полезное ископаемое. Въ нервомъ слу
чае получается несравненно больше вмгодъ; но выгоды част- 
наго предпринимателя отражаются, въ этомъ случаю, весьма 
невыгодно на общей экономш государства. Выхвативъ самыя 
богатыя части месторождешя, темъ самымъ достигаютъ та- 
кихъ результатовъ, что въ недрахъ земли остается громад
ное количество полезнаго ископаемаго, но на столько въ раз- 
ряженномъ состояши, что добыча его делается уже убыточ
ной. Между темъ, при сплошной же добыче богатыхъ и бед- 
ныхъ частей месторождешя, среднее содержаше оказывается 
таковымъ, что эксплоатащя и бедныхъ но содержанш час
тей, въ совокупности съ богатыми вполне безубыточна. Те
перь не-гъ такого закона, который обязывалъ бы собственни
ка месторождешя эксплоатировать подземныя богатства пос
леди имъ способомъ, и отсутсте такого закона нередко отзы
вается темъ, что месторождеше оказывается приведе- 
ннымъ въ такое положеше, что нЬтъ надежды на То, 
чтобы когда либо явилась возможность безубыточной его 
эксплоатацш. Такимъ образомъ, ради временныхъ выгодъ 
частнаго лица, государство часто теряетъ на веки громадную 
часть подземныхъ богатствъ, которыя стаютъ окончательно 
невозможными для разработки. Государсто, конечно, не мо
жетъ смотреть на дело глазами частныхъ предпринимателей 
и должо заботиться и о будущихъ ноколешяхъ. Оно должно 
принимать и так ¡я меры, которыя ограждали бы естествен- 
ныя сокровища отъ хищнической эксплоатацш,хотя бы разра
ботка производилась и на владельческихъ земляхъ.

Вообще говоря, законы о праиахъ на недра земли требу- 
ють пересмотра и тщательной разработки. Этимъ вопросомъ, 
на сколько намъ известно, уже занимались въ горномъ ведом
стве; по пока еще не роздано, даже, проекта новаго закона. 
Нельзя не пожелать скорейшей разработки этого вопроса.

Управлеше Екатеринбурге Тюменской железной дороги 
вызываетъ желагощихъ принять на себя поставку дровъ раз- 
м’Ьромъ* 12 вершковъ пъ количестве 7000 куб.саж., такъ гла
сить объявлеше, помещенное въ„Екатеринбургской неделе“ .

Я сначала полагалъ, что ие ошибка ли въ первомъ объ- 
явленш; 7000 куб саж. дровъ достаточно не только для 
отоплешя всЬхъ зданш Екатеринбурге-Тюленекой железной 
дороги, но и паровозовъ Между тёмъ и следующее объ
явлеше явилось въ томъ-же виде, почему покорнЬйше прошу 
редакщю поместить несколько словъ объ отопленш Ека- 
теринбурго-Тгомен! :ой железной дороги дровами.

Въ Декабре 1883 года на съЬздъ горнозаводчиковъ об
суждался вопросъ о ироведенш каменно-угольной ветки отъ 
Тюменской дороги къ Каменскому заводу, при чемъ имелось 
въ виду что Екатеринбурго-Тюменская желёзная дорога бу
детъ отапливаться углемъ изъ Каменскаго месторождешя.

Вначале большинство членовъ съЬз1а высказалось про- 
тивъ проведешя этой вЬтки, по представитель Горнаго Ве 
домства г-нъ Гебауэръ заявилъ, что въ то время уже пло
щадь Каменскаго месторождешя, по разведкамъ, заключала 
въ себЬ около 30-ти миллшнопъ п/дъ угля. На осиованш 
заявлешя г-на Гебауэра и, принимая во внимаше, что и въ 
другомъ пунктЬ, около Сухого лога, находящаяся вблизи, 
предполагаемой каменно-угольной ветки, имеется также 
каменно-угольное месторождеше, я, со своей стороны, пола
галъ: ветка весьма полезна, что и высказалъ на съезде, 
при чемъ добавилъ, если бы въ первое время каменно- 
угольнаго груза и небывало, то ветка могла окупаться 
другимъ грузомъ, какъ-то: хлебомъ, крупчаткой, сЬмемъ, 
куделей и мясомъ. Кроме того, строитель Екатеринбурге-
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Тюменской железной дороги, г-нъ Гете, вияснилъ съезду, 
что постройка вЬтки обойдется очень дешево. СъЬздъ цри- 
нялъ вышеизложенное въ вниман1е и болыпинствомъ голо- 
совъ рЬшилъ ходатайствовать иредъ Правительствомъ о иро- 
веденш вЬтки къ Каменскому заводу.

Въ настоящее время в'Ьтка проведена, но главная цель, 
новидимому, не достигнута, ибо, если-бы Каменское мЬ- 
сторождеше имело каменный уголь въ достаточномъ количе
стве, то Екатеринбурго-Тюмеоская железная дорога отапли
валась бы имъ, а не вызывала-бы поставщиковъ дровъ.

Можетъ бить м'Ъсторождеше не подготовлено къ добыче 
угля, но вЪдь уже со дня съезда прошло почти два года, 
да ранее велись подготовительный работы нисколько вре
мени, почему смЬло можно было ожидать добычи пе только
700,000 пудовъ угля, необходимыхъ для отонлетя паровозовъ 
Екатериндурго-Тюменской железной дороги, по гораздо боль
шей, могущей удовлетворить потребностямъ многихъ другихъ 
производствъ.

Весьма было-бы желателяно узнать причину, почему?такъ 
замедлилось развийе каменно-угольнаго дЬла въ Каменскомъ 
завод'Ь. Надеюсь, что вопросомъ Каменскаго месторождешя 
заинтересованы мноие читатели „Екатеринбургской НедЬли“ 
и, вероятно, съ благодарностпо отнесутся къ разъясненно это
го вопроса.

Если Каменское м’Ъсторождеше не могло удовлетворить 
Екатеринбурго-Тюменскую желЬзную дорогу Каменнымъ уг- 
лемъ, мне кажется, управленш этой дорогой, не м'Ьшало-бы 
пригласить на торги производителей каменнаго угля съ за- 
паднаго склона Урала. Ведь правительство всём и мерами 
старается сохранить лЬса, министерство путей сообщен ¡я въ 
свою очередь обязываетъ жел’Ьзныя дороги вводить въ упот- 
реблеше, вместо дровъ, каменный уголь, прим-Ьромъ чему мо
жетъ служить Уральская Горнозаводская железная дорога, ко
торая уже четвертый годъ работаетъ на каменномъ угл'Ь, а 
въ ныпешнемъ году министерство обязало перейдти на ка
менный уголь и Оренбургскую желЬзную дорогу. Последняя 
въ теченш нрошедшаго л’Ьта купила каменнаго угля съ за
падная склона Урала до 600,000 пудовъ и обеспечила себя 
контрактомъ и на будущщгодъ. Почему бы не внести и Ека- 
теринбурго-Тюменской железной дороге отоплеше наровозовъ 
каменнымъ углемъ занаднаго склона Урала, н,ена которому 
въ Екатеринбурге въ среднемъ со всЬхъ коней 113/4 коп., за 
пудъ. По слухамъ же, Уральская и Тюменская жел'Ьзныя до
роги будутъ соединены въ одну общую дорогу, почему уголь 
въ Екатеринбурге для Тюменской жел'Ьзной дороги будетъ 
дешевле, такъ какъ провозная плата' существуетъ на уголь 
для потребностей дороги не г/ъъ кон., a '/iso кон. съ иуда 
и версты. При такой таксировка уголь въ Екатеринбург 
обойдется въ 7,90 коп. за пудъ.

Можетъ быть, управлеше Екатеринбурго-Тюменской же
лезной дороги укажетъ, что дрова могутъ быть заготовлены 
въ нынЬшпемъ году дешевле, ч'Ьмъ уголь; такъ н'Ьдь это не 
все1’да будетъ такъ, да кроме того, леса на Урале крайне 
нужны для чугуноплавильныхъ заводовъ, не говоря уже о 
необходимости сохранить ихъ для чисто народной пользы.

К. Трофимовъ.

И зъ  м о и х ъ  з а м ъ т о к ъ .
Человеческой мысли свойственно, созидая что либо, улав

ливать сперва наиболее сложный комбипацш, а загЬмъ пу- 
темъ критическая анализа переходить отъ сложнихъ идей 
къ простымъ истинамъ. Этотъ общш законъ мы наблюдаемъ 
решительно въ вс^хъ отрасляхъ знамя. Кь толпЬ онъ при
ложим ь безусловно. Отъ него невсегда свободны и генш.

Этими словами я начинаю зам! тку, остановившись на любо
пытной страничке исто [ни пара.

Парь, какъ сила, былъ извЬстенъ давно. За 120 лГ.тъ до 
Рождества Христова, Перонъ АлександрШскш нисалъ о силе 
пара, смутно представляя себЬ идею паровой машины. Для 
его современниковъ эта идея была совсЬмъ непонятна. Не-

попятной она оставалась и тогда, когда иытливый умъ чело
века стоялъ уже на высокой ступени развит1я, решивъ 
множество сложныхъ и отвлеченныхъ вонросонъ.

Слив!комъ полторы тысячи лЬтъ прошло после L'iepoiia 
и никто не подумалъ о такой простой вещи, какъ парь. 
Только въ 1615 французъ Косъ снова заговорилъ о паре, 
какъ двигательной силЬ. Въ своемъ сочипенш Raisons des forces 
mouvantes онъ даже описалъ паровую машину. Не считая 
I ’iepoHa, туманныя разсуждены которая не привели ни къ 
какимъ результатамъ. необходимо признать что первый, да
вний идею о паровой машинЬ былъ Косъ. И действительно, 
благодаря ему начинается цЬлый рядъ работъ по паровой 
механике. Здесь я указываю только главнейнпя: Маркизъ 
Воргестеръ въ 1663 г.; Сиръ Самуилъ Морелендъ въ 1683 г,: 
Панель въ 1695 г.; Севери Ныокоменъ и Коулей въ
1700 г. Компашя последнихъ интересна: - Севери инженеръ, 
Ньюкоменъ-кузнець, Коулей-стекольщикъ. Такъ гласить
H C T O p i f l .

Все эти изобретена представляли однако сложную и 
неудобную для практики комбинацш, но онЬ важна тЬмъ 
что подготовили почву Уатту— отцу современныхъ машинъ.

Уаттъ былъ сперва маишистномъ, а затемъ въ должности 
инженера при гласговскомъ университете. Робизонъ былъ про- 
фессоромъ. Случайно Робизонъ указалъ Уатту, на трудъ Коса и 
натолкнулъ его на мысль устроить паровую машину. Уаттъ 
серьезно занялся этимъ вопросомъ и въ 1769* г. испросилъ при- 
веллеию. Сперва Уаттъ вступилъ въ компанно съ докторомъ 
Ребукъ, но у обоихъ не было денегъ. Великое изобретете 
могло-бы погибнуть, еслибъ судьба не столкнула Уатта съ 
Бирмингамскимь купцомъ Болтономъ, который снабдилъ его 
средствами.

Таково было начало. ПримЬнеше пара къ ездЬ по земле 
и водЬ составляло только вонросъ времени. Но безъ Фуль- 
тона и Стефенсона, умъ человечески плуталъ бы долго въ 
потемкахъ, выбирая сложныя средства и не находя про- 
стыхъ. Примеромъ этому ыогутъ служить первые изобрета
тели локомотивовъ: Треветикъ и Вившнъ въ 1802, г., попав- 
mie было сперва 'на верую дорогу, но потоиъ отказавшееся 
отъ своей идеи. Друпе англШсше механики, практикуя свое 
ocrpoyMie дошли до того, что построили паровую машину, 
ходившую на четырехъ ногахъ. Вероятно, эти изобретешя 
въ концЬ бы испортили дело, если-бы Стефенсонъ въ 1814 
году не изобрЬлъ локомотива.

Изобретете нароходовъ Фультономъ было сделано раньше 
въ Нью-1орке въ 1807 году, но прошло несколько летъ 
прежде чЬтъ действительный пароходъ подъ командой капи
тана Шрева сд'Ьлалъ рейсъ по Мисснссипи изъ Цитсрбурга 
въ Дуизвиль. Первые иностранные пароходы появились у 
насъ въ Кронштадте въ начале диадцатыхъ годозъ. Къ 
этому времени, паровая машина завоевываетъ себЬ прочное 
положеше въ всЬхъ отрасляхъ промышленности. Благодаря 
ей, капитальнейшая изобр'Ьтешя нашего вЬка следуютъ одно 
за другимъ.

Такъ въ 1785 входитъ въ употреблете ткацкш станокъ; 
въ 1779 г.— прядильный; —въ 1832 г.— прокатной станъ Въ 
1842 паровой мологь въ 1844 г, —швейная машина.

Эти результаты представляютъ собою непосредственное 
следств1е разви'йя паровой техники.

Паровая машина получила въ настоящее время огромное 
развитее и совершенно изменила услотя нашей жизни. 
Благодаря ей на всемъ земномъ шаре работаетъ до 160.000 
верстъ железныхъ дорогъ и 60 тысячь локомотивопъ. Теле- 
графъ имЬетъ общую длину проволоки до мильона версгъ. 
Сила развиваемая доходить до 30 м. паров, лот ОднаАнпия 
приготовляетъ въ день до 64.000 англшскихъ миль нитокъ. 
Еолышл фабрики способны приготовлять но вагону въ часъ, 
но полтора локомотива въ день.

Трудно оценить богатства, доставленный изобрЬгешемь 
Уатта всему человечеству и особенно Англш. Его имя стоить

*) Годъ рождешя Наполеона 1-го.
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на ряду съ великими именами: Гуттенберга, Франклина, 
Жаккарда..

Молчаливый и въ высшей степени скромный онъ могъ 
еще передъ смертью вид’Ьть зорю своей сланы, чувствовать 
значеше своего гетя.

Гласговской университета храиитъ его бюстъ. Мраморная 
его статуя поставлена въ Вестминистерскомъ Аббатстве, гл/Ь 
покоится его т'Ьло, наряду съ останками королей и великихъ 
людей Англш.

II . Rumaeeb.

ТЕЛЕГРАММЫ ,Д ВЕРН А Г0  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА,,
Петербургъ, Понед/ьлыписъ 18-го Ноября.

Вчера происходило освящеше церкви и здашя школы 
лекарскихъ поиощницъ л фельдшерицъ, основанной дамскимъ 
лазаретнымъ комитетом’!. „Краснаго Креста“ , въ намять Импе
ратрицы Марш Александровны. Здаше воздвигнуто на 
пожертвованные Государынею Императрицею 300,000 руб.

Петербургское Славянское Благотворительное Общество 
постановило: ассигновать 10,000 франковъ noco6ia жор 
твамъ воины, препроводить для той же цели 1000 руб. 
сербскому митрополиту Михаилу и открыть пр1емъ пожер- 
твованш.

Н и р о т ъ .  Комендантъ Виддина телеграфируетъ: въ
ночь на 17 е Ноября сербы произвели штурмъ, но от 
биты съ болынимъ урономъ. Аттака состоялась лосл'1; согла- 
сгя князя upiocraHOBiiTb враждебныл дейсшя; поэтому 
болгарское правительство сообщило этотъ фактъ предста 
вителямъ державъ и просило проверить его чрезъ Впддпн- 
скихъ консуловъ.

Б И л г р а д ъ .  Демаркащонная лишя проведена между 
Пиротомъ и Акъ-Паланкою. Большая часть Виддинекаго 
округа занята сербами.

litlia. Султанъ отнравилъ Дервиша-Пашу съ спещаль 
нымъ норучешемъ въ Софпо. Князь болгарскш требуетъ: 
немедленнаго очищешя Богарш сербами, обезнечемя полной 
целости Болгарш, уплаты Cep6ieii вознаграждетя и цри- 
зиашя объединешя Болгарш и Румелш.

ЛОНДОИЪ. Бирмански! король нроситъ uepcMiipifl и 
согласился на сдачу бирманской apwin и Мандалая.

¡ П а д р и д ъ .  Вънровинцш Лерпде появилась вооружен
ная шайка; поселяне ее разогнали.

Петербургъ, Вторнипъ. 19-гв Ноября.
Въ Высочайшем’!, приказ  ̂ но военному ведомству изо

бражено: Г о с у д а рь  И м н е р а т о р ъ , обращая особое вннмате 
на известия съ театра военныхъ действш на Балканскоиъ 
полуострове, съ удовольсшемъ изволилъ усмотреть блестя
щее результаты добросовестной и полезной работы русскихъ 
офицеровъ, которымъ вверено было сформпроваше, воспи- 
T an ie  и обучеше вопскъ Болгарш и Восточной Румелш. 
Глубоко опечаленный братоубшственной войной между сла
вянскими народами, Г о с у д а рь  И м н е р а т о р ъ  находить, однако- 
же, отвагу, самоотвержеше, выносливость п уважен1е къ по
рядку, обпаруженныя болгарскими п румелшскими войсками, 
достойными высокой похвалы; съ удовольстемъ убедившись 
въ разумной и самоотверженной деятельности русскихъ офи- 
церовъ, сьумЬвшихъ привить молодымъ войскамъ надло 
жашдя воинская качества и доблестный воинскШ духъ, Его 
В е л и ч е с т в о  объявляетъ Свою Высочайшую благодарность 
бывшему военному министру княжества болгарскаго, генераль-

наго штаба, генералъ-маюру князю Каятакузену и Монар
шее благоволе1ие всемъ гепераламъ, штабъ и оберъ офиде- 
рамъ, служившим’!, въ болгарскихъ я румелшскихъ войскахъ.

Действ]я Государственнаго Дворянскаго земельнаго бан
ка будутъ открыты въ назначенныхъ 22 губертяхъ вскоре 
после выбора дворянствомъ, въ концгЬ Ноября и средине 
Декабря, члеиовъ отделенш банка; но такъ какъ постанов
ление отд’Ьлешя о размере ссудъ должно предшествовать 
представлеше заемщиками различныхъ документовъ, то пред
ложено управляющимъ отд'Ьлешями ныне же принимать 
заявлешя о залоге при всехъ документахъ, давать разъяс- 
нешя и собирать справки. Въ виду того, что получеше за- 
логовыхъ свидетельствъ часто требуетъ многочисленныхъ 
сиравокъ, обращается внплаше, что для залога потребует
ся представлеше залоговаго свидетельства, выдаинаго нотарЬ 
альными или заменяющими ихъ учреждешями, съ указаНемъ 
въ свидетельстве, что оно выдано для залога имешя въ 
Государственномъ Дворянскомъ банке.

„Новое Время". Вскоре въ Государственный советъ пос
ту питъ представлеше о возстановленш прежняго права иеди- 
динскихъ факультетовъ, предоставлявшихъ чшгь девятаго 
класса окончившимъ курсъ съ звашемъ лекаря.

Кинстаптипоноль. Порта, въ прокламацш къ руме- 
лщтамъ, увещаетъ ихъ выйдти изъ заблуждешя, въ которое 
они были повергнуты преследующими своекорыстный цели 
лицами, и изъявить покорность; въ такомъ случае руме.п- 
оты ыогутъ разечитывать на милость султана и полную 
амиистш.

ПН)10ТЪ. Болгарская арм1я крайне возбуждена новой 
аттакой Внддпна сербами 17 Ноября, вопреки простановки 
враждебных!, действш. Князь уведомилъ о томъ предста
вителей державъ, заявилъ Кевенгеллеру, что будетъ вынуж- 
денъ возобновить войну, если сербы немедля не нрекратятъ 
операцш противъ Виддина.

БЬлградъ. Лешанппъ нродолжаетъ обстреливать Вид- 
динъ; полагаютъ, что онъ не получилъ еще извеспя о 
нршетановленш не11р1язненныхъ действш, или действует’!, 
произвол!,но. Сербски! советъ министровъ р’Ьшилъ, во что
бы ни стало, продолжать войну; военныя дЬйств!и пршета- 
новлены только на несколько дней.

НПШЪ. Обвинешя болгарами сербовъ въ нападенш на 
Виддпнъ после перемпр1я неосновательны; бомбардировка 
Виддина продолжалась до шести часовъ вечера 16 Ноября, 
неремпр1е же заключено въ три часа; понятно, что Леша- 
ншгь получилъ извесие о перемирш несколько позже. Во 
всякомъ случае, перемпр!е нарушено не сербами, а болга
рами, потому что последше произвели въ десять часовъ 
вечера вылазку, которая, однако, отбита. Полагаютъ, что 
военныя дейстя вскоре возобновятся, потому что Серб1я 
решительно отказывается сделать территор!альныя уступки, 
или уплатить Болгарш военныя издержки.

Бывшш носланникъ въ Петербурге, Хорватовичъ, от
правился въ Нпшъ. Перевозка войскъ къ границе продол
жается.

Аф ины . По требованпо Дальяниса, палаты выразили 
довЬр1е кабинету, хотя Дальянисъ заявилъ, что вскоре 
потребуете, вероятно, еще больших'!, полномочш; оппозиц1я 
воздержалась отъ голосования.

Полуим1̂ ал ы  Б р. 35 к. сделано.
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Петербургу Среда 20-го Ноября.
„Петербургшя Ведомости“ . Окончательно выработаны 

меры поощрешя кустарной промышленности, и вскоре въ 
Государственный советъ поступитъ нроэктъ устава артели 
кустарей.

Константппополь. Вчерашнее заседаше конференцш 
опять не имело результата. Турецме коммиссары пропущены 
на Восточную Румелш безъ соиротивлешя и едутъ въ 
Филиппополь.

НнрОТЪ. Серб1я назначила полковника Милановича 
иоулномоченныыъ для перегововъ о формальномъ перемирш. 
Населеше Пирота произвело демонстрацш за присоединеше 
къ Болгарш; князь заявилъ, что принимаетъ къ сведение 
желаше иаоелешя.

Сегодня утромъ пр1езжалъ сюда послапный сербскаго 
правительства съ предложешемъ: продлить nepeMnpie до 1 
Января, вывести болгарсшя войска изъ Сербш, а сербсйя- 
изъ Болгарш; предложешя отвергнуты болгарами.

Иишъ. Сербы заявляютъ, что вчера утромъ, несмотря 
на nepeM npie, болгары аттаковали сербшя позицш у Вла- 
сины.

Петербургъ, Четвергъ 2 1  го Ноября.
Оба отряда „Краснаго Креста" отправятся въ конце 

недели; каждый состоитъ изъ шести врачей, шести фельд- 
шеровъ и двенадцати сестеръ и организованъ на помеще- 
Hie 150 больныхъ.

По поводу заявлен!« Салюсбери, на банкете, въ честь 
германскаго посла въ Лондоне, что Англ1я и Гермаия 
служатъ гарантией мира, „Journal de St Petersbourg“ 
замечаетъ, что слова Салюсбери грешатъ противъ правды; 
Гермаия действуетъ правильно, миролюбиво, старается 
предотвратить столкновешя; Англ1я же причинила сербско- 
болгарскую войну и неудачу константинопольской конференцш.

Н п р о т ъ .  Болгары требуютъ о'шщешя сербами Вид- 
динскаго округа, но отказываются очистить Пиротскш- 
округъ. Сербскш унолномоченный уЬхалъ за инструкщями; 
долженъ былъ возвратиться вчера вечеромъ

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Порта предложила представите- 
лямъ державъ подписать протоколъ засЬдашя, которымъ 
признано право Порты отправить войска въ Восточную Ру- 
мелйо. Не смотря на отказъ англшскаго уполномоченнаго 
подписать протоколъ, Порта решила привести въ исполне 
Hie постановлеше конференцш. Филинпопольскимъ консуламъ 
трехъ нмнераторскихъ державъ приказано поддерживать ту- 
рецкихъ коммиссаровъ.

Турещае коммиссары прибыли въ Филиппоиоль и полу
чили несколько петиций отъ всехъ общинъ, требующихъ 
возстановлешя прежняго порядка. Джевдетъ-Паша шша- 
ченъ не только главнымъ коммиссаромъ, но и временнымъ 
генералъ губернаторомъ Восточной Румелш. Сегодня онъ 
отправится, вероятно, въ Филипнополь.

Ф н .Ш П П О П О Л Ь. Вчера у митрополита состоялось со
вещание, постановившее противиться всякому предложение, 
направленному противъ возсоединешя, и предложить коммис- 
сарамъ у1;хать обратно.

Л о н д о н ъ .  До сегодня избрано 234 либерала, 1 9 6  
консерваторовъ и 46 ирландцевъ.

ihm epdyp/ъ. Пятница 2 2 -/0  Ноября-
Вчера происходило общее co6panie славя не,it аго благо-

творительнего общества; въ числе нрисутствующихъ были 
арх1епископъ казансклй 11аллад’|й, генералы: Игнатьевъ, 
Черняевъ, Дандевиль и Розенгеймъ. Председатель, генералъ 
Дурново, сказалъ: „нынешшя собьшя выдвинули внередъ 
вопросы славянства и вернули насъ къ Санъ-Стефанскому 
договору, достойпЬйшаго представителя котораго мы видимъ 
среди насъ“ . Слова эти вызвали шумные аплодисменты въ 
честь Игнатьева. Председатель продолжалъ: „события эти 
уничтожили Верлинскш трактатъ; къ несчастно, первоначаль • 
ныя д'Мсшя виновниковъ Филимпопольскаго переворота воз
будили иредиоложеие, что переворотъ совершенъ преиму
щественно въ личныхъ интересахъ руководителей; предпо
ложения оказались верными; переворотъ вызвалъ братоубш 
ственную войну; Миланъ, подстрекаемый злейшимъ врагомъ 
славянскаго объединейя (сильныя нродолжптельныя руко- 
плескашя), опираясь на эти деньги и штыки, затеялъ вой
ну, но болгары, обученные героями Шипки и Плевны. по
казали, что достойны учителей (снова сильныя рукоплес- 
катя) Сербшй народъ, однако, не повиненъ въ злой среб
ролюбивой политике Милана и надо оказать номощь темъ 
и другимъ“ . Сообщивъ, что определено нослать по десяти 
тысячь франковъ въ Софт и Белградъ, председатель про- 
читалъ В ы с о ч а й п п й  приказъ о болгарскихъ дружинахъ, обу- 
чепныхъ русскими офицерами. Зала задрожала отъ рукой- 
лесканш. По требованио публики, два раза исполнень гпмнъ, 
сопровождавшая восторженнымъ „ура!“ Дурново продол
жалъ: ,.эти слова Державнаго Вождя служатъ намъ ясньтмъ 
подтверждешемъ солидарности между Рошей и всемп сла
вянскими народами и знаменуютъ начало новой эры для 
славянскихъ племенъ; я уверенъ, что теперь, когда нотре- 
буется, мы все, славяне, по призыву Русскаго Даря, спло
тимся вокругь Него и будемъ готовы жертвовать всемъдо- 
стояшемъ, жизнью, кровыо и какъ наши предки въ 1812 г. 
воскликнемъ: ,.съ нами Богъ! “ Эти слова вызвали долго не
умолкаемую овацио.

Лондопъ. Пока выбраны 263 либерала, 213 кон- 
серваторовъ и 54 парнелиста.

Бирмансме разбойники напали на англшшя войска п 
разграбили Мандалай; много англшскихъ солдатъ убито.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Изъ малой Азш перевозятся войска 
въ Дедеагатъ и Салоники.

Б Ь л г р а д ъ .  Продолжете войны считается неизбежнымъ. 
Петербургъ, Суббота 2 3  го Ноября.

Бухту, находящуюся на Мурманскомъ берегу, между 
островами Шалимъ, Еретики и Безъимяннымь, Высочайше  
соизволепо именовать Владим1рскимъ портомъ, въ память 
посещешя ея Великимъ княземъ Владим!ромъ Александро- 
вичемъ

,,.1оигпа1 Petersbourg■‘ онровергаетъ и?весгпе англш- 
скихъ газетъ, будто Россия покровительствует ь возстанио въ 
КашгарЬ; тамошше русскле агенты старались, нанротивъ, ус
покоить недовольныхъ, такъ какъ безнорядки вредятъ тор
говле.

М о с к в а .  Вчера отправился изъ Москвы въ Мервъ 
седьмой стрелковой Закасшйскш баталшнъ, сформированный 
изъ 13 армейскаго корпуса, по жребио; проводы были 
торжественныя.

НнрОТЪ. Князь послалъ Великому Визирю телеграмму, 
въ которой говоритъ, что не будетъ в.иять на р'Ьшен1я ру-
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мелштскаго населешя и не пошлеть въ Румелно войска; но 
цовторяетъ, что лучшимъ средствомъ для умиротворешя 
области было-бы отложить отправку туда турецкаго кои 
миссара до заключешя мира Болгар1ею съ Серб1ей. Высо- 
чай шIй приказъ произвелъ здесь глубокое виечатлгЬн1е.

Фи.1 ШШополь. Изв’Ьспе о представлены турецкимъ 
коммиссарамъ многочисленныхъ петищй, требующихъ возста- 
новлен1я прежннго порядка, неверно. Турецше комииссары 
посетили вчера епископа; заявили, что стотысячная аршя 
встуиит'ь въ Румелпо, если населеше не покорится воле 
султана. Епископъ просилъ коммиссаровъ обратиться въ 
Софт, сказалъ, что румелшты поступятъ, какъ решить 
князь.

Во всЬхъ городахъ яроисходятъ митинги, требукнще 
возсоединешя Румелш съ Болгар1еп нодъ главенствомъ 
султана.

В'Ьлградъ. По слухамъ, Болгар1я соглашается очис
тить Пиротъ, нодъ усло1иемъ уплаты 42 миллшновъ воен 
ной контрибуцш; Сербдя отказываеттся.

Bt.ua. Три императорсшя державы оиять склонны 
произвести давлеше на Сорбш и Болгар1ю, что бы предот
вратить новое столкновеше.

ЛОНДОНЪ. Теперь выбрано 288 либерала, 228 кон- 
серваторовъ и 60 парнелиетовъ.

Пшербургъ , Воскресенье 24-го Ноябри.
Серахсъ. Разграничеше съ Афганистаномъ доведено до 

Хоусъ-Хана; въ конце ноября вомиисмя перейдетъ въ 
Меручакъ.

Константинополь Отъездъ въ Ф и л и п п о п о л ь  глав 
наго коммиссара Джевдета паши отложенъ; иолагаютъ, од
нако, что вонросъ о дальнейшей судьба Восточной Румелш 
скоро выяснится: Порта уже предложила назначить между, 
народную коммиссш для пересмотра органическаго устава 
области; предложеше принято только Рошей, Австр1ей- 
Герман1еп и Ита.«ей. Отношешя Порты съ Анг.йей натя
нуты. Турщя иродолжаетъ вооружешя.

X  Р  О и И К  А .
Въ Воскресенье 24 Ноября, на ипподром’Ь, устроенном!, 

параллельно съ Верхъ-Исетскимъ бульва омъ, состоялось пер
вое, рысистое состязаше охотниковъ конскаго бега. На иризъ, 
отъ общества для жеребцовъ вгЬхъ л'Ьтъ, были записаны 
дв1; лошади: бурый жеребецъ „Усанъ“ завода г. Падаруева, 
принадлежашдй II. И. Лобанову и серый жеребецъ „Храбрый“ 
Н. С. Степанову, его собственнаго завода. Первымъ, съ под
дужной, къ призовому столбу, пришелъ „Храбрый,* пройдя 
дистанцпо въ 3 версты въ 7 мппутъ 18'/2 сек. Усанъ, на 
иервомъ же кругу, несколько опередилъ своего противника, 
по на второмъ, противъ „судейской беседки“ , онъ бросился 
въ сторону, иоворотивъ на поперечную дорогу, пересекающую 
иинодромъ, такъ что кучеръ 'Ьхавппй на немъ принужденъ 
былъ сдЬлать обороть, чтобы попасть на должный путь и 
продолжать состязаше. Не смотря, на значительное, вс.гЬд- 
стчпе этого нромедлеше, въ которое „Храбрый“ успЬлъ ни
сколько оперецить „Усана“ посл'Ьдшй нрошелъ безъ поддуж
ной назначенную дисташию въ 7 м. 56 сек. Судя потому, 
что „Усанъ“ бЪжалъ гораздо охотн’Ье и легче сноего против
ника, надо полагать что онъ пришелъ бы первый къ призо
вому столбу, еслибь не кинулся въ сторону. ВслЬдеппе этого 
обстоятельства и им'Ья въ виду то, что г. Степановъ отка
зался отъ перебежки, мы считаемъ вполнЬ справедливымъ,

что призъ Общества присужденъ былъ „Усану“ . Кром’Ь лег
кости б'Ьга „Усанъ“ отличался отъ веГ.хъ лошадей, записан- 
ныхъ на это состязание, красотой и правильностью сложешя. 
На призъ г. Давыдова для кобылицъ были записаны: пгЬ- 
дая кобылица „Чистячка“ завода Виноградова, принадлежа
щая И. М. Пыжову и серая кобылица .Голубка“ завода 
Саломирскаго. В. И. Пономарева. Первой, къ призовому 
столбу, пришла „Чистячка“ пройдя безъ поддужной дистан
цш 3 версты въ 7 м. 40 сек. оставив!, свою противницу, 
которая шла съ поддужной, за флагомъ. Голубка прошла 
эту-же дистанцш въ 8 мни. Хотя голубка уступила въ бы
строте б'Ьга Чисгячке за то, несомненно превзошла красо
той и сложешемъ противницу, которая положительно безо
бразна какъ ('.клаломъ такъ и поб'Ьжкой. Нельзя впрочемъ 
умолчать и о томъ, что Чистячка бежала безъ мал’Ьйшаго 
нринуждешя и далеко не такъ быстро, какъ бы могла. Призъ
г. Давыдова, получила Чистячка. На призъ общества для 
паръ въ дышл'Ь: 1) пара Э. II. Альбрехтъ, правый сЬрый 
жереб. Соколъ и л'Ьвый сЬрый жереб. Барсъ завода Саломир
скаго. 2) пара Н. С. Степанова, правый серый жереб. Соболь 
и л'Ьвый сЬрый жереб. „Лебедь“ завода Первушина. Первой 
къ призовому столбу пришла пара Э. Н. Альбрехтъ, пройдя 
дистанцш три версты въ 8 минуть 2 секунды. Второй, 
Н. С. Степанова, пройдя ту-же дистанщю 8 м. 30 секундъ. 
Хотя посл'Ь звонка лошади г Альбрехта нисколько заупрями
лись, но это замедлеше не помешало имъ на нервомъ же кругу 
сравняться, а на второмъ опередить соперницъ. Если пер
венство по быстротЬ б'Ьга осталось за лошадьми г. Алберехтъ, 
за то красотою лошади г. Степанова далеко превосходятъ 
нервыхъ въ особенности л'Ьвый жеребецъ Барсъ. (об'Ь пары 
шли не безъ сбоевъ). Призъ былъ нрисужденъ нар-Ь г. Аль- 
брехтъ. Въ заключение состяиашя бЬжали на призъ общества 
двЬ тройки: 1) тройка сЬрыхъ С. В. Суботина, 2) тройка
бурыхъ Е. Н. Субботина. Первая прошла дистанцш пять 
верстъ, въ 13 м. 4 сек., а вторая въ 13 м. 10 сек. Призъ 
серебряные часы, получила тройка сЬрыхъ С. Субботина. 
Нельзя сказать чтобъ носл'Ьдшй померъ состязания былъ 
особенно интересенъ, такъ какъ корепныя сбивались съ рыси. 
Вообще первое состязаше прошло довольно оживлено, хотя 
бывшая оттепель не благоприятствовала р'Ьзвости б'Ьга лоша
дей. Надо отдать справедливость раснорядителямъ, въ томъ, 
что они не заставляли публику долго ждать одного номера 
программы за другимъ. См'Ьемъ над'Ьяться, что и на после- 
дующихъ с лстязашяхъ гг. распорядители будутъ настолько- 
яге аккуратны, и внимательны къ публике, какъ на первомь. 
Публики было до 900 человЬкъ; выручено 315 р. 55 к. Сле
дующее состязаше назначено 6 Декабря. Гг. распорядители 
конскаго б'Ьга покорнЬйше просятъ гг. желающихъ участво
вать въ предстоящемъ состязаши, записываться въ конторе 
вольныхъ ночтъ не позже 1 Декабря.

Намъ сообщають, что 23-го Ноября вступила въ долж
ность новая Екатеринбургская уЬздпая земская управа въ 
томъ составе, въ какомъ она была избрана на минувшемь 
собранш. Изъ иостановле1пй собра1ия. опротестованы следую
щая: 1) объ обложен1и земскимъ сборомъ зологихъ нр1исковъ 
за прежнее время и на будушДй годъ; 2 ) о непризиа1аи 
правь гласпаго за Стрижовымъ, какъ рпмонное вь ею от- 
гу т с т в к  и 3) о признанш правильно состоявшимися выборы 
гласпыхъ по Верхненсетскому избирательному участку.

Я  в и д ' Ь л ъ  яАскольдову могилу“ ! Не ту, конечно, кото
рую показы ваютъ около К)сва, н'Ьтъ я вид'Ьлъ онеру то го
же назва(пе. Мало того, я слышалъ, какъ бенефищантъ г. 
Карепинь“ пЬлъ ар!ю неизвЬстнаго, слышалъ г. Васильева 
въ роли Торопки и г-жу Станиславскую въ роли Надежды. 
Последняя пЬла прекрасно, хотя ее и застав ля л ъ молчат!.
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оркестръ. Во всемъ виноваты, разумеется, ноты, которыя 
куда-то запропастились и заставили себя разъискивать минутъ 
пять. Я  думаю, что ноты сделали это намеренно, чтобы 
дать отдохнуть г-же Станиславской, такъ добросовестно 
трудящейся на нашей сцене. Обладая прекраснымъ, чистымъ 
сопрано достаточна™ регистра, г-жа Станиславская устаетъ 
и ей нельзя петь долго безъ отдыху. Ну, ноты и запрята
лись на время, а г-же Станиславской пришлось посидеть, 
да поотдохнуть. Спасибо нотамъ за ихъ любезность, а все 
таки было бы лучше, если-бы они бывали всегда на месте 
и далеко не бегали. Для бенефищанта, опера сошла, какъ 
нельзя быть, удачнее— зборъ былъ полный. Для публики, 
какъ Вамъ сказать?'.. Если-бы такъ сошла опера, хотя-бы, 
при Медведевской труппе, то ыы осыпали бы антрепренера, 
а главное дирижера оперы вполне заслуженными упреками. 
Но тутъ мы имеемъ дело съ трупой, подобранной липгь для 
лаломальски сноснаго исполнешя оперетокъ. а потому намъ 
приходится отнестись къ дЬлу съ болынимъ снисхождешемъ. 
Гг. Коренинъ и Васильевъ старались и исполнили свои 
партш такъ, какъ могли. Болынаго требовать отъ нихъ 
нельзя. Вотъ, г-жа Гоеръ, такъ та не потрудилась, даже, 
одеться то но роли. Что за нарядъ былъ на ней сказать 
трудно; но костюма княжеской нриставниды, да еще вла
стной на столько, что она вправе запирать въ теремъ княже- 
скихъ невестъ, не было и тени. Огъ г-жи Гоеръ, въ дан- 
номъ случае, требовалось не создаше типа а хотя-бы снос
ная копировка игры артистокъ, которыхъ, думаемъ, г-же 
Гоеръ приходилось видать не разъ въ подобной роли. Бла
годаря ей игре, сцена Торопки пропала совс!шъ.

Еще скажемъ два слова о хорахъ. Хоръ „Ну-те, братцы, 
поскорее“ много разъ исполнялся у насъ любителями, и всегда 
исполнялся очень хорошо, какъ друпе хора этой оперы. Въ 
бенефисъ же Каренина этотъ хоръ былъ исполненъ изъ 
рукъ вонъ плохо. Чуть не хуже сошолъ хоръ „гой ты 
ДнЬпръ“ .

Г. Волховскш, какъ и всегда, былъ хорошъ. Объ осталь- 
ныхъ я и упоминать не буду. Я .

в-ьдом ость.
о движенш больныхъ въ Екатеринбургской городской 

Больнице и Рязановскомъ отделеши 
съ 20-го по 26-е Ноября 1S85 г.

Къ  20 числу состояло - - 103 ) ЫУЩ.ИНЪ 47J женщинъ 56
Въ теченш 6 дней:

Прибыло - 24
Выписано - 25
Умерло . . .  . 1
Па 26 е Ноября осталось - 101.

Въ этомъ числе больныхъ сифилисомъ и венерическою 
болезшю 42 человека. Инфекцшнными болезнями 12 чел.

ментомъ оркестра, apiio изъ оперы „Фаворитка“ . Хорошо со
шла шэса, съигранная въ восемь рукъ на двухъ рояляхъ. 
Сильные аплодисменты внзвалъ концергангъ, съигравъ фан- 
тазш для вшлончели,которую по настоятельному желанно публики 
долженъ бычъ повторить. При исполненш оркестромъ шэсы 
изъ балета „конекъ горбунокъ“ красиво выделялись флейта 
и кларнетъ; видимо, что эти инструменты находились въ ру- 
кахъ искусгныхъ исполнителей. Справедливость требуетъ ска
зать, что Г-жа Гультманъ была одна изъ самыхъ деятель- 
ныхъ участницъ концерта, и все взятое на себя выполнила 
весьма старательно и добросовестно, за что приносимъ ей 
искреннюю благодарность.

Въ  заключеше долженъ сказать, что концертъ сошелъ 
весьма удачно и несмолкаемое „bis“ доказывало, заслуженное 
одобреше публики.

Нисколько словъ о концертъ бывшемъ н а  д н я х ъ  в ъ  
Т а г и л ъ .

Концертъ, данный на здешнемъ театре г Рысинымъ (вш- 
лончелистомъ) съ учасиемъ любителей, сошелъ весьма удачно 
по исполненш, но къ сожалешю публики было очень не
много. Концертъ начался съ увертюры, исполненой оркест
ромъ съ большей отчетливостью и энерпей. Кстати скажу, 
что век, кто понимаетъ музыку въ Тагиле, не могутъ не 
отдать справедливой похвалы г. Валентетти, капельмейстеру 
нашего оркестра, подъ руководстводгь и унравлешемъ кото- 
раго оркестръ сдйлалъ въ короткое время болмше успехи. 
Весьма дружно и хорошо сощло трш для фортешано, скрипки 
и шолончеля. ЗатЁмъ г. Моренъ недурно съигралъ фантазш, 
соло для скрипки. Не мало удовольстгця доставила г-жа Ники
форова своимъ пешемъ; обладая обширнымъ, сильнымъ и 
нр1ятнымъ голосомъ, она эффектно исполнила съ аккомпани-

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Камышлову грозитъ весьма серьезная беда, а съ нимъ 
вместе и у Ьзду. Дело въ томъ, что одинъ изъ здЬшнихъ тор- 
говцевъ пригналъ сюда зачумленный гуртъ скота и располо
жился съ частью его въ самомъ городЬ, оставляя здЬсь скотъ 
до техъ поръ, пока пало постепенно около полутора десятка 
головъ *) затемъ остальной скотъ велЬно было выгнать за го- 
родъ.

Всего замечательнее въ настоящемъ, прискорбномъ слу
чае то обстоятельство, что распространителемъ заразы по го
роду явился самъ местный ветеринарь ВойцеховскШ, онъ, во 
1-хъ, прежде чемъ впустить гуртъ въ городъ столь умело, 
или столь внимательно освидЬтельствовалъ его, что чумы не 
нашелъ; во 2-хъ, пргобрплъ изъ этого гурта себе корову (!!), 
а эта заразила другую принадлежащую ему, г. ветеринару, 
а этого слишкомъ довольно, чтобы водворить чуму въ 
городе, потому что иерегнать зачумленную корову отъ тор
говца къ г. Войцеховскому надо было черезъ весь городъ и 
трупы отъ него возить тоже черезъ городъ. Въ виду этого, 
разумеется, г. Войцеховскш удостоверяетъ, что чума непре
менно распространится въ городе, только ссылается при эгомъ 
на полипдю, которая не приняла де меръ къ тому, чтобы 
жители тотчасъ-же заперли свой скотъ. Точно, скотъ про
должаете бродить по улицамъ, и нолицш хотя послала извЬ- 
щ етя о не выпуске скота, но нижшя служители ея, пара- 
лизировали это распоряжеше оповЬстивъ только нЬкотирыхъ 
изъ жителей и распоряжеше вышло безцельнымъ.

Какъ-бы то ни было, но отъ столь некрасиваго, если не 
сказать более, отношешя къ настоящему дёлу г. ветеринара, 
и не очень ловкаго распоряжешя нолицш, беда можетъ вый
ти громадная. Стоите только зачумить городъ, то уезду уже 
не здобровать потому, что нетъ деревни, жители которой не 
побывали бы въ гор< дЬ, особенно когда будутъ съезжаться сюда 
со всего уезда новобранцы и, следовательно, нетъ деревни, 
которая не имела-бы самыхъ вернЬйшихъ шансовъ завести 
отсюда дорогую (въ прямомъ и переносномъ смысле) гостью 
во свояси.

Буди не пожурятъ по отечески, свыше, нашихъ заправи- 
телей и при томъ немедленно, беда неминуема и бЬда боль
шая и городу и уезду и особенно беда детямъ, какъ въ 
смысле ихъ будущихъ голодовокъ, такъ и въ смысле непре- 
меннейшаго спутника этихъ голодовокъ— болезненности и 
смертности детей.

ДЬйств)я г. Войцеховскаго заслуживаютъ полнЬйшаго по- 
рицадия и даже более того, онъ тотъ единственный стражъ, 
который могъ и долженъ былъ не пускать беду, гЬмъ болЬе, 
что земство ему платите весьма хорошое, для ветеринара, жа
лованье и вдругъ проспать сторожевой посте, (во истинно 
единственную обязанность свою) въ виду столь грознаго не- 
прштелл! Ёзъ рукъ вонъ плохо и крайне обидно.

Умоляю васъ, г. Гедакторъ, поместить настоящеее пись-

*) Теперь весь уже гуртъ почти палъ и начинается валиться скотъ у жителей.
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мо съ уважаемой газетЬ вашей, въ ближайшемъ ея номере, 
дабы обратить возможно скор'Ье внимаше на д'Ьло кого сле- 
дуетъ, авось еще выйдетъ что нибудь.

Камышловеиъ.

Быньговсмй заводь.
В ъ  грамот^ отъ 4-го апреля 1704 года „отъ Великаго 

Государя Даря и Великаго князя Петра Алексеевича всея 
Велиш я и Малыя и Велы я Россш Самодержда, въ Сибирь, 
на Верхотурье стольнику нашему и воеводЬ Алексею Ива
новичу Калугину“ говорится: „Да ты, Алексей, писалъ и 
нрислалъ Верхотурскихъ, Невьянскихъ желЬзныхъ заводовъ 
Чусовской волости Максима Синбиренца, ’) Ивана да Степа
на Бородиныхъ, 2) Максима Скоробогатова 3) челобитную. А 
въ челобитной написано: Верхотурскаго уезда Аятская и 
Краснопольская слободы и Покровское село отданы въ рабо
ту на Невьянайе заводы Н иките Демидову, а они-де руссше 
ясашные люди ему, Никите, не отданы въ работу во отда- 
точныя книги ему, Никите, непаписаны для того, что про- 
мышляютъ нашъ Великаго Государя ясакъ 4) и платятъ въ 
казну по вся годы безъ недобору. А  ныне онъ, Никита, те 
ихъ ясашныя места называетъ своими и ихъ влешебныя 5) 
места промышлять пе пускаетъ и огни класть не велитъ. И 
въ прошломъ 1703 году ир1езжалъ онъ, Никита, Краснополь- 
скаго уезду в) въ деревню Федьковку по мнопя времена со 
многими людьми... Да онъ же-де, Никита, пр1езжалъ въ де
ревню Бунги 7) многажды и Ивана Бородина велелъ имать, 
и онъ отъ него укрывался, а сына его Тимофея поймавъ, 
увезъ съ собою на заводъ и держалъ въ железахъ девять 
недель и морилъ голодною смертью 8) и опъ-де отъ той его, 
Никитиной изгони, нашего Великаго Государя ясаку добыть 
во кладъ свой немогъ... И  отъ той-де его, Никитиной, изго
ни 9) они, ясаш ныя люди, раззорились и ясаку учинился не- 
доборъ и впредь имъ того ясаку промышлять будетъ негдЬ, 
и намъ Великому Государю пожаловать-бы ихъ велеть че
лобитную ихъ съ Верхотурья послать къ М осквЬ“ .

И зъ  сейчасъ нами переданнаго видно, что еще до нострое- 
ш я  Невьянскаго завода на рЬкЬ Нейве (говорятъ, на левомъ 
берегу) существовала деревня Бунги (Быньги), заселенная 
„русскими ясашными людьми“ . Деревня Быньги существова
ла до 1858 года; въ этотъ годъ она выгорела и жители час
тью переселились въ Быньговскш заподъ, а частш  въ дер. 
Малехоны Верхотурскаго уезда. Б ъ  Быньгахъ и теперь есть 
две семьи Бородиныхъ, пересел и внпяся изъ старой деревни 
и принадлежащая къ Красноиольской волости Верхотурскаго 
уезда.

С ъ постройкою плотины, земля деревенцовъ была затоп
лена прудомъ и Демидовъ будто-бы отвелъ кресгьянамъ подъ 
угодья землю въ другомъ месте, вблизи прежней. Но врядъ- 
ли это такъ.

') Житель деревни Федьковки.
а) Иванъ житель дер. Быньги, а С-гепанъ — Ретсй, Верхотур. уЬ8да.
8) Скоробогатовъ—деревни Ножпей. а теперь Екатор уёзда.
4) Ясакъ— подать, состоявшая изъ зверипыхъ шкуръ.
‘ ) Неанаю, что это 8а слово.
' )  Такъ наипсано въ грамот-1;. Вероятно нужно Краснопольской слободы.
’ ) Деревня Быньги.
8) Во второй «статье» грамоты отъ 6 Декабря 1702 года говорится: «А въ 

томъ деле съ правдою усмотря л1:нивыхъ, по винФ. самь наказывай батогами, 
плетьми, железами, только въ такой м-Ьр-Ь, чтобъ тебе чрезмерною жесточью *) 
ихъ врознь не розогнать и не навесть-бы тебе на себя правыхъ словъ вь тоаъ 
и обиднаго вовдыхатя и отъ того гораздо остерегаться для того, что обида, па- 
че-же убогому человеку, есть гр'Ьхъ непростительный, къ тому опасно,той ра
ди причины, не учали-бы бегать и оставя заводы, чтобъ зат^мъ не запустили. 
А охочихъ вели учить, чтобъ исподоволь могли себЬ пожиточки работою своею 
заживать». Въ грамоте-же отъ 25-го Февраля 1704 года говорится: «А кто нзъ 
тЬхь крестьянъ (отдаиныхъ Демидову для заводскпхъ работъ) явится теб̂ Ь не- 
послущенъ и тйбе тЬ\ъ ослушпнковъ и лЬнивыхъ, смотря по вине, смирить 
батогами, и плетьми, и железами, только въ такой м-Ьр-к, чтобъ чрезмерною 
жесточью врозиь нхъ не разогнать и чрезмерной работы на нихъ ве наклады
вать».

*) Неумеренная строгость, жестокость.
в) Изгони— лритЬсиеше, обиды.

Демидовъ, уже сила тогда на Урале непомерная, тво- 
рилъ, что ему вздумается и нельзя допустить, чтобъ онъ 
уступилъ крестьянамъ подъ пашни землю въ другомъ месте. 
Демидовъ зналъ, что Аятская и Краснонольская слободы съ 
деревнями и совсЬми крестьяны и дЬтьми и съ братьями и 
съ племянниками и съ землею и совсеми угодьи отданы ему, 
Никите, въ работу къ заводамъ, а всяйе поборы велено пла
тить ему, Никите, за нихъ деньгами или железомъ. Демидо
ву нужно было какъ можно больше закабалить късвоимъза- 
воднмъ работниковъ, а этого можно было достичь темъ, чтобъ 
лишить крестьянъ земли.

Вблизи деревни, саженяхъ въ 200 или 300, Демидовъ въ 
1718 году постройлъ заводъ, названный по имени деревни 
Быньговскимъ. Заводъ построенъ по имяннымъ грамотамъ, 
отъ 2-го Марта и 6 Декабря 1702 года и 4-го Апреля 1704 
года. В ъ  первой грамоте (отъ 2-го Марта) говорится: и
на той рбке, на которой ныне построены заводы, иные за
воды заводить-бы ему, Никит!;, было вольно въ угожихъ мЪ- 
стахъ, также и на иныхъ рекахъ, где пршщ етъ“ .

Грамота отъ 6-го Декабря начинается такъ: „По Его Ве 
ликаго Государя имянному указу посланъ въ Тобольскъ и въ 
различные Сибирсше города и слободы думный дьякъ Андрей 
Андреевичъ Виш усъ. А  велено ему кроме иныхъ дълъ осмот
реть построенные въ Тобольскомъ и Верхотурскомъ уездахъ 
Каменсше и Невьянсюе, тебе отданные, железные заводы. И 
уставя тебе заводы въ добрый и благополучный порядокъ 
приложить по Его Великаго Государя изволенш все тщатель
ное свое радеше, чтобъ еще ише заводы сверхъ прежнихъ 
въ  удобныхъ, где руда добрая и прибыльная вообоихъ уездахъ 
сыщется и людьми будетъ довольно, построить, потому что 
изъ той Сибирской руды пушки, прутовое и въ фузеяхъ и 
при бочномъ ]) ружье и всякое лм ое  и кованое железо и 
укладъ Ему, Великому Государю, зЬло угодны явились ипо- 
различнымъ опытамъ и сказкамъ московскихъ кузнецовь не 
только противъ свейскаго железа, но многимъ лучше обрЬ- 
лося“ .

Третья „статья“ этой-же грамоты: „Великаго Государя 
есть неотложное изволете, какъ выше сего помянулось, чтобъ 
заводовъ сверхъ прежде номянутыхъ на Каменке и наНевье 
рекахъ ностроенпыхъ, еще где удобно нные построить для 
выше реченныхъ, написанныхъ нрнтчинъ, по той-же Невье 
рекЬ  или где прилично для того, что лесу около заводовъ 
много и по 30-ти верстахъ на все стороны, а житья мало, а 
лЬса однолично 2) беречь и велеть сечь сряду, чтобъ то 
место запустя, опять поросло. А  что мужики своимъ глупымъ 
неразумьемъ или озорничествомъ лЬса жгутъ и тЬмъ дубро
вы рёдковаты, потому съ травою малыя деревца погараютъ 
и вели учинить объезды по часту, наказъ жестошй. И  гдЬ 
мужика найдутъ, кои зажигають, бивъ его при многихъ го
раздо, отсылай въ городъ или указу попроси, что то зажи- 
ганье было во вс1йсъ страшно. И  понеже те железные заво
ды безъ лесовъ не могутъ быть конечно, радеть, чтобъ без- 
нрерывочно и впредь дондеже Господь благоволить тЬмъ за
водамъ и инымъ во благополучномъ ходу стояли и ш е с т е  
свое имели“ .

В ъ  грамоте-же отъ 4-го Апреля 1704 года повторяется 
тоже, что и впредъидущей.

Демидовъ, по воле Царя, и заводилъ въ угожихъ местахъ 
новые заводы для ум нож етя въ Сибири всякаго железа и 
для „снабдешя артиллерш всякими военными припасами“ .

В ъ  горной исторш де-Геннина читаемъ следующее: „Бы н ь
говскш заводъ разстояшемъ отъ Невьянскаго вь 7 верстахъ. 
На ономъ делается железо подъ 14 молотами, а домепъ нетъ. 
Подъ тЬми молотами сделается въ годъ железа 112,000 пуд. 
При томъ же заводе построена въ 1731 году косная фабри
ка и для строен ¡я и установлешя оной и дёла косъ и обу- 
чешя къ тому делу его, Демидова, людей выписаны были

’ ) Незнаю—такъ-ли это?
а) Непременно.
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изъ Прусскаго королевства оберъ-мейстеръ одинъ, да мастеръ 
одинь-же, изъ которыхъ мастеръ и по ннн’Ь притомъ деле 
косъ 3) у него имеется, а оберъ-мейетеръ отбылъ въ свое 
отечество. И  тЬ коси делаются и до нын'Ь изъ железа, д4- 
лаемаго па томъ Быньговскомъ заводе. А  чугунъ на дело 
железа возится съ Невьянскаго завода“ .

В ъ  „описанш“ заводовъ Прокопья Демидова, произведен- 
номъ въ 1767 говорится, что „оный заводъ находится на 
речке  Нейв’К;, при устье р'Ьчки Быньги, коя впала вь помя
нутую р'Ьчку Ней ну близь Быньговской плотины. При заво
д'Ь было: домъ господскш деревянный, ветхш; въ немъ 4 по
коя и двои сени. При томъ дом* на двухъ столбахъ „для 
позыну работпыхъ людей'1— медный кологголъ в'Ьсомъ 18 пуд. 
30 фунтовъ. Контора рублена изъ бревенъ. Позади конторы 
дворъ длиною 27, шириною 17 саженъ. Плотина, насыпан
ная землею; вышиною 4 саж, длиною 330 саж., шириною 
20 саж. Каналъ, проведенный въ р'Ьчку Быньгу для спуска 
лишней воды „но примеру съ версту“ .

Молотовыхъ фабригсъ шесть; забраны въ столбы и покры
ты пильными досками, длиною каждая по 10, шириною по 
8 саж. въ нихъ горновъ подъ двенадцатью трубами 24; мо- 
лотовъ 12, въ томъ числе „молотодЬльный“ одинъ.

Досчатая (фабрика— длиною 22, шириною 8 саж.; забрана 
въ столбы и покрыта пильными досками; въ ней подъ дву
мя трубами 4 горна и четыре молота; да подъ двумя-же тру
бами укладныхъ и колотмпечныхъ 8 горновъ съ ручными 
м'Ьхами и двумя колотушечными легкими молотами. '

Молотовая фабрика — длиною 22, шириною 8 саж., въ ней 
подъ двумя трубами больше кричныхъ 4 горна и 2 молота. 
Да подъ одною грубою медно-обжигательный горнъ и наод- 
номъ валу для расковки меди малые 3 молота.

Фабрика въ коей прежде происходила плавка зеленой ме
ди длиною 11 саж. 1 арнг., шириною 6 саж. въ ней подъ 
двумя трубами, действуемыя воздухомъ 4 медиплавнленныя 
печи.

Каменная кузница длиною 10, шириною Ьл1г саж., выши
ною 47г ярш.; крыта по железнымъ стропиламъ чернымъ 
досчатымъ желЬзомъ; въ ней подъ тремя трубами кузнечныхъ 
10 горновъ съ ручными иЬхами. Для пилованш бревенъ пиль
ная мельница о трехъ рамахъ.

Н а  молотовомъ ларе набатный колоколъ вЬсу 2 пуд. 9 
фунтовъ.

Заливныхъ пожарныхъ машинъ 9; ручныхъ мЬдпыхъ на- 
сосовъ 6; багровъ съ вилами 14 и кадей деревянныхъ на 
росиускахъ для подвозки воды 6.

Мостовъ внутри завода было 6 и седьмой вне сслешя по 
Тавалотской дороге черезъ Нейву.

Изба, (изъ коей производится продажа казеннаго вина) 
рублена изъ бревенъ— длины 5, ширины 3 сажени; въ йзбё 
чуланъ, н))и ней крыльцо.

В ъ  Сентябре 1767 года по ниже Быньговскаго завода на 
2 версты построена на Нейве хлебная мельница о двухъ 
поставахъ; воды плотиною спружено на одинъ арйшнъ съ 
неболыпилъ.

Всего заводскаго и другаго строен ¡я въ Быпьгахъ было па 
33,883 р. 89 коп.

Кожевенный заводъ находился но речке Дальней Бынь- 
гЬ. При заводе „обветшалая“ плотина длиною 30, но поверх
ности шириною 8, вышиною 2 саж. 1 аршинъ; толчея для 
толчешя дубу. Всего строешя на кожевенномъ заводе было 
на 310/) руб. 693Д- Прежде кожевни, тутъ былъ устроепъ 
„дворъ для содержатя скота и птицы“ .

В ъ  историческо-географическомъ описанш Пермской гу- 
бернш читаемъ: „въ  Быньговскомъ заводе 13 молотами при 
22 горнахъ выковывается до 139,000 пуд. железа, а герма- 
херсюя и сплейзофеиныя зденния 4 печки за недостаткомъ 
хоропшхъ рудъ стоять безъ действия; при немъ крепосгныхъ 
мастеровыхъ 1529“ .

Б ъ  1843 году, пр предписаино начальства, поручикъ Ме-

Горбушх, а не латовоиъ.

Biycb осматривалъ чугуноплавиленное и железоковательпое 
производство заводовъ хребта Уралг.скаго. О Быньговскомъ 
заводе г Мев1усъ вотъ что говорить: „ В ъ  немъ находится 
12 кричныхъ огней и 12 молотовъ кричныхъ; чугунъ полу- 
чаетъ онъ съ завода Невьянскаго и частно съ Петрокамен- 
скаго. На Быньговскомъ заводе есть еще гвоздарныя фабри
ки. Приводъ на заводЬ сделанъ отъ одного колеса, которое 
вращаетъ большой валъ и приводить въ движеше несколь
ко кожанныхъ; кузнечныхъ меховъ; на валу въ несколько ря- 
довъ насажены кулаки, приводят,ie ць движеше колотушеч- 
ные молота отъ 20 до 30 фунтовъ вЬсомъ и делающее вт 
минуту около 200 ударовъ (не много-ли?) Нодъ этими коло- 

|; тушками твозди только заостряются, и обрубаютъ ихъ и де- 
лаготъ шляпку уже ручными молотками. Замечательно, что 
всЬ молота, действующее отъ одного вала, быотъ все вместе, 
въ тактъ, чяго разумеется, но настоящему не должно-бы быть. 
Вообще о гвоздарномъ производстве зд'Ьшнемъ нельзя не ска
зать, что оно устроено весьма не завидно, хотя и довольно 
обширно.

Г . Головщиковъ пишетъ: „Ежегодно выковывалось зд'Ьсь 
(въ Быньгахъ) желЬза около 150,000 пуд. Содержаше заво
да стоило въ годъ свыше 50,000 руб. При немъ дв'Ь право
славный церкви (можетъ быть черезъ 1000 л'Ьтъ, г. Голов
щиковъ, будетъ и две нравослапныя церкви, а теперь толь
ко одна) и единоверческая одна“ .

В ъ  1869 году, 7-го Мая, воду изъ Быньговскаго пруда 
выпустили; въ теченш трехъ недель прудъ осушился; завод- 
сы я действ!я были остановлены. 4)* В ъ  1871 году, 30-го Ап- 
реля приступили къ разработке золотосодержащихъ розсы- 
ией въ пруду и Быньги превратились въ селете съ золо- 
томъ Omnia mutautur niliil interit Такъ и Быньги не погибли!

По разделу въ 1758 году Быньговскш заводъ съ Невьян- 
скимъ достался старшему сыну Акинф^я Никитича, Прокопыо. 
Прокопш Демидовъ, „будучи недоволепъ своими сыновьями“ , 
доставппеся на его долю заводы и имъ самимъ построенный 
Верхь-Нейвинекш въ 1769 году 20 Января иродалъза 800,000 
рублей Савве Яковлеву Собакину, после смерти котораго(въ 
1784 г.) Невьянсюе заводы по разделу достались сыну его 
Петру.

Существуегь такое предаше: когда въ 1787 году присту
пили къ  разделу имеиш Саввы Яковлева, между сыновьями 
Иваномъ, CeprieMb, Петромъ и племянниками, то Петръ Сав- 
вичъ говорилъ: „если-бы мне достались Невьянсие заводы, 
я непременно построилъ-бы въ Быньгахъ Св. Николаю такой 
храмъ, которому стали-бы дивиться и не было-бы конца“ . 
Ж елаш е Петра Саввича исполнилось: Невьянсие заводы до
стались ему.

В ъ  1788 г. новый владелецъ Невьянской части предни- 
сывалъ приказчику Суслову: „если можно, отлей въ Быньги 
церковь чугунную во имя Св. Христова Николая. Но если 
этого сделать нельзя, устрой храмъ тамъ на славу,— ничего 
не ж алей “ . И , действительно, говорятъ, церковь построена 
„очень прочно“ . Местами есть железныя связи вершка 4 
ширины и въ вершокъ толщины. Подъ углами, въ фунда
менте церкви, заложены чугунные стулья пудовъ но 200 вЬ- 
сомъ. Место для церкви выбрано удобное: берегъ пруда не
сколько возвышенный, В ъ  1852 г. церковь обнесена камен
ной оградой.

В ъ  „Хозяйственномъ описанш Пермской губерши“ Попо
ва о Быньговской церкви говорится следующее: каменная 
20-ти сторонняя и крестообразная, съ краснымъ куполомъ, во 
имя Св. Николая Чудотворца, церковь, имеющая 18 саженъ 
длины, 17 ширины и столько-же вышины, обращаетъ на се
бя пниман1е изящною своею архитектурою, украшена будучи 
снаружи орденами и пятью главами (не считая находящей
ся на алтаре), которыя, какъ и осьмиконечные кресты, сде
ланы изъ мЬди и вызолочены; колокольня, на одномъ осно-

**) Покойный Н. К. Чупинъ въ своемъ словарЪ говоритъ, что железное 
производство остановлено было съ 1873 года,— Мы-же вьпш'Приведеннвя свФд-Ь- 
iiiji заимствовали изъ церковной л'Ьтоннси, составленной Свящ. Н. Ворушки- 
нымъ.
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ваши сь пего построенная, покрыта б'Ълымъ жел^зомъ и пре- 
вы таетъ  церковь своимъ позолочепннмъ шпицомъ, который 
оканчивается также глиною и „осьмиконечнымъ крестомъ“ ; 
снабжена часами и довольньшъ числомъ колоколовъ. Церковь, 
покрытая желе.зомъ, вьгкраптенпимъ зеленого краскою, им'Ьетъ 
великолепнейшее yKpainenie: иконостасъ выпускной работы, 
позолоченный на нотименте, роснисанння стены и столбы 
быгейекими д'Кяшлми. Богатая церковная утварь и ризница 
довольно подтвердить могутъ гсякъ велелЬше сего храма, 
такъ и благогов ейное ycepjrie вочдвиггпаго оный собственнымъ 
иждииети'емъ заводосодержателя“ . Церковь заложена была въ 
въ 1789 году, Мая 10 дня. по благословенно Варлаама, ар- 
xienHCKona Тобольскаго и Сибирскаго; освящена, по благосло-, 
BeHito того-же apxienncKona, 24 Января, 1796 года. Приде- 
ловъ три: во имя Св. Николая, Успеш я Бож1ей Матери и 
Cpíren iH . Православными прихожанами особенно почитается 
икона Николая Чудотворца, писанная при основаши храма. 
До ностроешя церкви Быньговскш заводъ принадлежялъ къ 
Невьянскому приходу и Невьяпсгпе священники, по време- 
намъ, отправляли богослужеше въ деревянной часовне и каждо
годно приносили въ Бьтньги икону знамен)я Богородицы На 
деревянномъ кресте, сооружепномъ въ память освящешяУс- 
ненскаго придала, есть такая надпись: „Когда сей заводъ, 
соетоялъ нод'ь приходомъ Невьянской церкви до 1796 годя, 
тогда была приносима икона знам етя Б. Матери Верхнета- 
гильск1'я  изъ Невьянска каждогодно въ Быньговскш заводъ, 
для отправления Е й  молебнаго пеш я по домамъ приходскими 
священниками. А  съ 1796 года, по разделенш прихода и оп
ределен^ местпаго священника сюда не бысть нонтешя ико
ны въ сей заводъ до 1809 г. Потомъ уставися праздникъ 
принесешя сей иконы въ заводъ въ 1809 г. послу чаю сице- 
вому. Бысть того года, въ лето, попущетемъ Божшмъ, ва- 
лежъ па скота, который въ августе мёсяце чрезвычайно уси
лился. Ж ители сего завода, имея особенное усерд1е и ува- 
жеше къ сей иконе, нринявгше отъ предковъ своихъ, вспо
миная нрежшя Е я  носещешя въ семъ заводе, приняли со- 
глапе таковое: собравшеся во Святую Б . церковь лучтше 
прихожане изъ стариковъ начали просить священника Т. ТТо- 
помярева сходить съ ними по ciro икону въ Тагилъ. 
Кою, по принесенш въ сей заводъ, встретили и обойдя 14 
августа вогсругь всего селегпя съ молебнымъ пешемъ и окро- 
плешемъ Св. водою скота и, по верЬ, преста, заступлешемъ 
Бэяйя Матери, скотскш валежъ, такъ что 16 августа не бысть 
упадку ни единой скотины. Съ сего времени положиша обетъ 
Б . Матери,что-бы приносить ciro икону ежегодно въ 14 день 
августа и отправлять Е й  молебное nenie. На что после ис- 
просиша благословеш'е отъ Пермсваго епископа 1устина, во 
время пргЬзду его вь сей Бнньговсклй заводъ“ .

После смерти Петра Саввича (въ  1809 году) Н е в ь я н т е  
заводы перешли къ его родственниками которые и считаются 
владЬлвцами заводовъ.— Петръ Сяввичъ боле.тъ долго: онъ 
страдалъ разстройствомъ умственнглхъ способностей, съ 22-го 
января 1806 года, около трехъ лЬтъ.— Надъ имбшемъ его 
назначена была, 1-го апреля 1807 года, опека изъ трехъ 
лицъ: м г  стороны Яковлева опекуномъ былъ статсгпй совет- 
никъ Корнеевъ („хозяйсюй опекунъ“ ), а со стороны племян- 
никовъ: статсмй советникъ Пванъ Яковлевъ и надворный 
советпикъ Ивант Югпковъ („племянничьи опекуны“ ). Между 
опекунами по управлеппо заводами соглаая не было: что 
гоиорилъ Корн Ьевъ, съ тЬмь не согласны были два последше.

На вновь построенный заводъ MHorie переселились изъ 
Невьянска и частно изъ Нижегородской губернш— староверы, 
бежавгше отъ епископа Питирима.

Что въ Бы ны  и староверы переселились изъ Нижегород
ской губернш-можетъ служить доказательствомъ то, что въ 
Бы н ы ах ъ  и теперь есть фамилгя Мягковыхъ. Такая же фа- 
мил1я есть въ с. Городце, Нижегородской губернш, и, гово
рить, получила свое назваше отъ речки Мягчихи. На л4- 
вомъ берегу заводскаго прудя, не подалеку отъ старой деревни, 
старообрядцы построили часовню: основаше ея относятъ къ 
1775 году. Эта часовня сущеетвуетъ и до сихъ поръ.— Дру-

гяя старообрядческая часовня быта построепа на огороде 
Пузанова, среди Быньговскаго селешя, въ 1795 году и освя
щена бЬглымъ попомъ.

В ъ  1807 году, апреля 10,несколько Быньговскихъ едино- 
верцевъ просили епископа Пермскаго 1устина дозволить имъ 
построить въ Невьяпскомъ заводе едиповерческую церковь; 
1устипъ. безъ разрептеш'я Св Синода, постройку церкви не 
динустилъ, а единоверцамъ Невьянскимъ и Быньговскимъ 
носоветовалъ за исправлешемь требъ обращаться въ Е к а 
теринбургу къ священнику единоверческой Спасской (То- 
стиковской) церкви.— Странный совЬтъ! Нужно-ли окрестить 
младенца— поезжай за 100 верстъ въ Екатеринбургъ; умеръ- 
ли кто-поезжяй за священникомъ туда же. Пожалуй, физи
чески невозможно пастырю откликаться на каждый зовъ сво
ихъ пасомыхъ.

Пожаромъ, бывптимъ въ 1830 году, Пузановская часовня 
была попорчена и староверы вскоре ее исправили; но въ 
1845 году Невьянсюй испрявникъ часовню запечаталъ Едино- 
верцы-же. не имвя ни церкви, ни часовни, отправляли бого
служение въ своихъ домахъ. В ъ  1847 году, ¡юля 8-го, при
печатанная П у з а н о в с к а я  часовня, по В ы с о ч а й ш е м у  по- 
велешго, быля передяна единоверческому обществу. Вместо 
часовни, у ж е  ветхой, единоверцы решились построить цер
ковь, па что и было испрошено разрептеше правительства.—  
Заложена церковь въ 1852 г.; достроена въ 1861 году;
1871 г., ¡юля 8, освящена, а 6-го марта 1873 годя сгорела —  
Нене-же на пожертвованныя деньги разными лицами и Ека- 
теринбургскимъ земствомъ церковь поправлена, но на вну
треннее украш ете потребуется еще не мало денегъ, а ихъ—  
то (денегъ) у Быньговскихъ единоверцевъ и нетъ!...

(Продолжение будешь.)

О ЧЕ!ИЪ ГОВОРЛТЪ Г А З Е Т Ы .
Газета .Р у с ь “ , говоря о назначенш министромъ юстицш 

сенатора Н . А. Манасеина, видитъ въ этомъ назначен!и от
веть  правительства па ожесточенный споръ между оргянями 
печати о достоинствяхъ нашего суда. „Р у с ь “ усматриваешь, 
что смыслъ этого назначешя зяключается въ сл(’.д\'ющемъ: 
„никакой радикальной ломки Судебныхъ Уставовъ не будегъ, 
но частныхъ и притомъ немаловажныхъ измЬпетй следуетъ 
ожидать непременно“ . По м н Ь н т  „Р у с и “ , теггерг. настаетъ 
для печати время оказать правительству добросовестное со- 
дейсгае тпгателг.ной разработкой отдельныхъ вопросовъ. Но 
для этого необходимо однакожг. напередъ совсемъ отбросить 
въ сторону нелепый въ смысле принцитальномъ, неумест
ный вопросъ о зависимости или независимости суда отъ ад
министрации и отказаться отъ неггриличпыхъ, ставшихъ столь 
обычными у насъ, инсинуацШ— будто всякое осуждеше „ад
министратора“ есть посягательство па прерогативы самодер- 
жав1я, и т. п. Нельзл-же „администрацно“ исключительно 
отождествлять съ лицомъ Государя и усматривать въ царскомъ 
достоинстве только высшую ¡ерархическую административ
ную ступень, а въ каждомъ административномъ чине, даже 
въ уряднике— отражегНе Царскаго Величества! Творить судъ 
и правду— величайпгая изъ функцш самой верхов!гой власти. 
Судъ совершается отъ имени Царскаго Величества! Онъ есть 
судъЦаревъ— по принципу, следовательно долженъ быть впол
не независимъ по существу, разве только оть установлен- 
ныхъ Царемъ законовъ, вполне обязательныхъ тамъ, где 
судитъ не самъ Царь непосредственно, а судятъ, но 
препоручетю его, избранныя имъ, ему подвластный лица. 
Между темъ въ одномъ изъ органовъ такъ называема- 
го консервативнаго лагеря, наиболее иекреннемъ, предъявля
лось недавно требоваше, чтобы аттестация членовъ суда, пред- 
ставлеше ихъ къ отлич1ямъ и повышешю были въ каждой 
губернш предоставлены губернатору,— такъ чтобы гг. судьи 
состояли всегда въ нравственной отъ него зависимости! Тамъ 
же, при назначенш мипистромъ сенатора Манасеина, выра
жалась надежда, что суды познаютъ теперь „идею началь
ства“ . Хорошъ былъ бы Царевъ судъ, еслибъ онъ судилъ
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такъ, какъ начальство прикажетъ,— будь это начальство— не 
только губернатор'!, (а губернаторовъ у наст, чуть не сотни 
и весьма разнообразпыхъ калибровъ), но и самъ министръ— 
сегодня назначаемый, завтра сменяемый. Тотъ-же органь пе
чати въ судебномъ процессе и реш ети  о кронштадтскоыъ по
лицеймейстер [; ГоловачевЬ усматривалъ какое-то норажегпе 
достоинству власти, тогда какъ наоборотъ — это било истин
ное торжество Царской судебной власти, карающей гласно 
неправду недостойпыхъ своего зващ я чиновниковъ, хотя бы 
и „административныхъ“ ! Странно било бы и останавливать- 
ся на подобныхъ ребяческихъ требоваьпяхъ, еслибъ они раз
давались только въ печати, а не предъявлялись даже въ 
такъ-называемыхъ „высшихъ сферахь“ ...

Несомненно однагсоже, что личный составъ судебныхъ 
учреждешй можетъ оказывать почти неуловимое влш ле  на ходъ 
судебныхъ процессовъ, и что, действительно, мноия р е ш е тя  
нашихъ судовъ были окрашиваемы тенденщозпостью Этой 
тенденцюзности, разумеется, не должно быть места въ суде.

ПроииицЬльпая печать, стоящая лицомъ кт. лицу съ буд
ничной жизнью, мог.м-бы. конечно, принести дЬлу не мало 
пользы, если-бьг; высказанное „Р усью “ мнЪше о томъ, что 
нередко и въ уряднике хотятъ видеть „отражеше Царева го 
Величества“ , не было бы горькой истиной, съ которою ,про- 
винцш приходится безнресганно считаться.

„Русскш  Курьеръ“ сообщаетъ, что на разсмотрЪте мини
стерства внутрешшхъ делъ, и.меетъ быть представленъ нроектъ 
устава товарищества крестьяпъ, учреждаемаго въ Костром
ской ryôepnin, съ ue.iiio открыпя фабрики производства 
земледельческихъ машинъ и орудш.

„Волжскому Вестн и ку“ нишутъ изъ Петербурга, что 
„вновь назначенный на дняхъ на поста министра юстицш 
сенатор). Н. А. Маиасеипъ, какъ утверждают!, лица, близко 
стоящая кь судебному ведомству, въ ненродолжителыюмъ 
времени предприметъ рядъ мКръ къ улучшение у насъ след
ственной части. Новый министръ, какъ утверждаготъ въ судеб
номъ ведомстве, хорошо знакомъ съ недостатками нынеш 
ней организацш следственной части, такъ какъ неоднократно 
изучалъ на практике при ревизшхъ положеше у насъ этого 
дела. Гово])ятъ, что вг бумагахъ нынешняго министра юсти
цш имеется готовый уже нроектъ но преобразованш след
ственной части, который составляешь результата личпаго на- 
блюдешя и нзучешя эгой важной судейской функщи на мЬ- 
стахъ во время ревизш въ 1874 и 1882 годахъ.

Ш являнипъ сообщаетъ, что г-жою Демидовой, княгиней 
Санъ-Донато, пожертвовано до 150 тыс. руб. въ пользу 
KieBO-Печерской лавры.

Во второмъ общемъ собранш соединенныхъ департамен
те въ сената, слушалось громкое дЬло о предъявлен!и нЬгиимъ 
Самовичемъ, сыномъ становаго пристава, правъ къ выморо- 
чепнему миллшному наследству, оставшемуся после смерти 
отставнаго штабсъ-ротмпстра Горича, Витебской губернш. 
К а къ  велико это наследство, можно судить уже потому, что, 
предъявляя искъ, во избЬжаше платежа иошлинъ, Самовичъ 
самъ опреде.тилъ цифру его въ размере 800,000 р. Между 
темъ, несмотря на р еш ете  дЬла въ витебской палате въ 
пользу Самовича, доказывавшего, что онъ Александръ, сыиъ 
Альберта Самовнча, который быль женатъ на племяннице 
Горича, министерство государствен и ыхъ нмуществъ, тЬмъ не 
менее, разсл Г.довавъ вонросъ о нравахъ Самовнча, пришло 
къ завлючешю, что Самовичъ, действительно, сыпъ Альберта 
Самовича, по не того, который былъ женатъ на Горичъ, а 
брата его, женатаго на Анне Куницгсой, и что истецъ, но 
смерти своего двоюроднаго брата Самовича, воспользовался 
его документами. Самовичу въ иске отказано, а самое дело 
определено передать прокурорскому надзору для разсмотре-

1пя действий Самовича и привлечешя его къ уголовному 
суду за мошенничество. „Н о в .“ .

Случай самовозграшя составовъ фейерверка Офицеры квар
тирующей въ Гомеле 41-й артиллершской бригады, желая 
достойнымъ образомъ отпраздновать 8-го ноября день тезои
менитства генералъ-фельдцейхмейстера, Великаго Князя  М и
хаила Николаевича, решили въ этотъ день пустить фейер- 
веркъ. Д1.ло было задумано въ довольно обширныхъ размё- 
рахъ и большая часть работы была окончена. Во избёжаше 
сырости, все цветные огни, въ составъ которыхъ входили: 
бертолетова соль, серный цветъ, анимошя, стронщанъ, ба- 
ритъ и т. и, химичесие препараты, были внесены въ квар
тиру поручиковъ К . и 3. и подпоручика К .

Несмотря на все меры предосторожности, произошло 
самовозгораше составовъ. В ъ  квартире въ это время было 
двое офицеровъ, а въ кухне находился деньщивъ. Офицеры, 
видя невозможность прекратить горЬше, едва успели отво
рить дверь въ кухню, какъ въ это времк загорелась глав
ная часть составовъ и отъ сильнаго напора газовъ половина 
дома, уже и безъ того подгнившаго и очень стараго, обруши
лась и погребла двухъ офицеровъ и деньщика. Но необъяс
нимой причине ни одного серьезнаго ушиба и ожога не 
произошло, несмотря на то, что несчасные были вынуты 
изъ-подъ целой ¡руды бревенъ, досокъ и кирпичей. Но судь
ба, пощадившая жизнь офицеровъ и ихъ здоровье, не по
церемонилась съ ихъ имуществом’!.. Ни одной вещи целой 
и необгорелой изъ всего офнцерскаго имущества не оказалось.

Вт. обвалившейся квартире начался ножаръ, но подоспЬв- 
Н1ая пожарная команда и чины нолицш быстро прекратили 
его, для чего пришлось разобрать почти всю остальную часть 
дома. Хотя домъ былъ застраховать, но пост’радавнце пиро
техники опасаются иска со стороны страховаго общества.

Практичные евреи воспользовались удобнымъ случаемъ, 
чтобы попытаться произвести ремонта всёхь нобитыхъ когда- 
либо въ ихъ домахъ стеколъ и т. п., а потому требуютъ 
вознаграждешя за убытки, будто-бы причиненные взрывомъ 
какого-то ьеизмЬримаго количества пудовъ пороха.

„Нов. В р .“ .

,уКъ учителямъ товарищам^
( н Р Е Д Ъ  ПАЧАЛОМЪ УЧЕБ. ГОДА)

Друзья! съ молитвою за дело:
Предъ нами трудный славный путь;
И снова весело и смело 
Возмемся мы за школьный трудъ;

Мы, мракъ незнанья разгоняя,
Своей дорогою нойдемъ;
И  долгъ свой свято исполняя,
ДЬтей ко свету поведемъ;

И  сердцемъ вникнувъ въ назначенье,
Забудемъ отдыхъ и покой,
И  стаиемъ сеять просвЬщенье 
В ъ  своей Россш дорогой!

И мракъ уступить место свету,
Смягчатся грубыя сердца,
Когда свою м псспо эту 
Исполнимъ съ помощью Творца;

И  солнце въ небе улыбнется.
И  возликуетъ въ вышине;
Вся  Русь великая проснетс.я 
И  будетъ счастлива вполне

1 . 9 . 4 ..............
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Енатериибургсш торговыя цьны. 
Ц б н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная
1 0 сортъ 2-й сорт к 1-Й СОрТЪ. 2-й сорп».

Андршнова Ко. - - 7— 20 6— 60 -- — 40
В. Бородина 7— 30 6— 20 -- —
Королева 7 - 5 0 6 - 5 0 -- —
Симанова О-я 10— р. — — 7 — 50 6— 50
Малинонцена 7 — 40 6 — 70 — —
Грачева 7— 30 6 - 7 0 — —
Соснина 7 -50 7 — — —
Степановыхъ 0-я 9— 50 7— 70 6 - 8 0 — —
Ж ирякова - - - - - 7 — 50 6 - 7 0 7 — 50 Í>-50
Ларичева - - - - 7 - 5 0 6 - 7 5 —
Грачева и Боброва - 7 - 4 0 6 — 80 — —
В. I I .  Иванова - - 8 — 7— — —
Первушина - - - - 7— 30 6 — 80 6— 50 5 - 20
Первушиной - - - - 7 -  50 6— 80 — —
П. М. Злоказова 7 — 90 7— 20 —
А. М. Злоказова 7 -  50 6— 70 7— 20 —
М  С. Яковлева - 7 — 50 6 60 7— 40 50
Козицына и Афонина 7 -5 0 0 - 5 0 —
Бр. НасЬдкиныхъ 7- -50 6— 50 — —
Крашенинникова (дов. Бере-

стовъ). 7 — 50 6 -8 0
А .9 . Ноге. Козеллъ. — — —
Кузнецова - - - - - - 7 - 5 0 6 - 5 0 — —
Черемухина и Евсеева — — 7— 20 50
Тор. дома бр. Злоказо-

выхь № 0 я 8 р. 7 - 5 0 7 - —
Федорова изъ куб. пшениц. 1 с. Гол. кле. 10 р. 1 с. Крас.
кл. 8. р. 50 к. —

те »=¿
теейЕСОев Э=О

а: ~ .О О <£>Сеча а-со §
сь "=í 2 о к »о

я ео

ЦЪИЫ НА ОАХЛРЪ. J L К.

1) IfiencKÍfi 1-й сор. - - - -- — 6 701
2) Даниловшй (привилегирован! Jll) - -- — 6 60
3) Cepiiu‘B(‘.KÍH - - - -- — —
4) Харитопенко - - - — — 6 50
5) Терещенко тульскШ (привилегий) — — 6 60
6) , михайлонскШ (привилогмр.) - -- — —
7) Московскаго говаршцрстпа - - -- — 6 60
8) rIopiracciciíí - - - -- — 6 30
9) Харысовсшй 1 г. - и - — 6 45

10) Ротермупдъ - - -■ — — 6 30
Пиленый:

11) Герг’Ьевск'Ш 1 с. - - - —
12) „  2 , - - - — — __
13) Московски 1 „ - - - -- — —

У)
14) Несокъ сахарный - - - — ц — —

Екатеринбуprcuin оазарныя цьны.
Ржаная муки сь  возовт 60 к.; у прасол. —  65 к.’
пшеничн. мука съ возовъ - 70 к. у прасол. 75 к.!
ячмень - - съ возовь —  37 к . , -------у прасол. 40 к.»
овесъ - - - съ возовь 37 к., —  —  —  у нрасол. 40 к.;
масло конопляное съ возовь —  у прасол. 8 р. 50 к.) 
масло скоромное съ возовъ 7 р. 80 к. у нрасол. 8 р. —  к.> 
крупа толстая - -съ возовъ 70 к., у прасол. 75 к., 
мелкая - - - - съ возовъ 75 к., у нрасол. 80 к.;
мясо 1-й сортъ съ возовъ —  у прасол 3 р. 20 к ;
мясо 2-й сортъ съ возовъ —  у прасол. 2 р. 80 к.;

соль - ...................    съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к.;
рыба щ у к а  съ возовъ 3 р. 50 к. у прасол. 3 р. 80 к..
рыба окунь съ возовь 5 р. —  к. у прасол. 5 р. 40 к.; 
сЬно съ возовь о тъ1 5 до 18 к.; у прасол, отъ 18 до 20 к.;

Редакторъ П. Штейнфелъдъ.'- 
Издатель Г , Тиме.

О  Б  I »  Я Г  13  .71 lü  И  1 Я !

Въ  колбасномъ заведенш Матисонъ, находящемся по Боль
шой Вознесенской улиц’Ь, въ дом 4 Налимова, приго

товляются всевозможнаго сорта колбасы, окороки; а также 
можно получать и проч. съЬстные припасы. 384— 3— 2

Р . К. Матисонъ.
П С П  !Т А ¡Р Т Р  3  м'Ьсто и домъ, находящееся въ г. Тюмени, 
¿ 1 Г и Д Л и 1 и / 1  на базарной площади, около гостинпаго 
двора. Желающее купить могутъ обратиться въ магазинъ 
купца Зюскина, къ А. А. Сгригульнетъ. 351— 8— 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 6  г
на

»»НАЗАНСК1Я НОВОСТИа

ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ.
ПРОГРАММА: Иолитнчешя и торговыя телеграммы.— Правитель- 

ственныя расноряжетя— Новости дня (нолитичешя и общественныя) 
— Судебные отчеты и отчеты о заскдашяхъ земства, думы, ученыхъ 
и благотворительных!, обществъ. — Казанская .тЬтопись.— Театраль- 
ныя заметки — Фельетонъ.— Страничка для справокъ.— Объянлешя.

ПОДПИСНАЯ Ц^ЬНА ЗА ГОДЪ: для городскихъ нодписчиковъ 2 
р. 40 к., для иногородншъ 3 руб.

АДРЕГЪ: Казань, въ редакщю „Казанскихъ Новооей“ .
„Казансшя Новости“  разрешено издавать ежедневно, но при 

той низкой цЬн'1;, которая д-Ьлаетъ эту газету самой дешевой изъ 
вс%хъ провинц1альныхъ изданш, обязательный, ежедневный вы- 
пускъ будетъ объявленъ особо, какъ только ч и с л о  подписчиковъ дастъ 
къ тому возможность, а это,— редакщя позволяетъ «еб’Ь над4ягся,—  
будетъ въ ненродплжительномъ времепи; до гёхъ же иоръ, накъ и 
въ первое полугодие своего сущссгвовашя, газета будет^ выходить 
четыре раза въ недЪлю: по понедЬльникамъ? вторшшааъ, четвер-
гамъ и субботамъ. 3— 2

Объявлен!©. > *4
Екатеринбургская городская управа объявляетъ во всеобщее св1;-. 

дЪше, что въ присутствт ея 10 Марта 1886 г. согласно описей ,и 
оценки, составленныхъ приставом 2 части Екатеринбургскаго гореду 
скаго Полицейскаго Управлешя и въ виду 26 ст. полож. о налой 
съ недвижимыхъ имуществъ (св. зак. т. V  уст. о подат прилож. 
къ ст. 2 и 3, по продолж. 1876 г.) на покрьте педоимокъ госу- 
дарстгеннаго налога, земскаго и городскаго оц'Ьночнаго сборовъ, чи
слящихся на недвижимыхъ ин'Ьшяхъ 1) Екатеринбургскаго м'Ьща- 
пина Ивана Павлова Романова, состоящемъ во 2 части г. Екате
ринбурга на углу Покровскаго проспекта и Никольской (новой) ули
цы и 2, насл'Ьдниковъ Унтеръ Шихтмейстера Петра Пономарева и 
чиновника Петра Пертовича Цервицкаго, находящимся въ 2-ой же 
части г. Екатеринбурга по Основинской улиц-Ь, будетъ произведена 
продажа изъ имЬшя Романова: каменный 2-хъ этажный домъ, кры
тый жел'Ьзомъ съ домовымъ мЪстомъ при немъ, им-Ьющимъ длины по 
Покровскому проспекту 25 Уз саж. и по Никольской улиц'Ь 2 3 7а 
саж., оцененный въ 5000 ру'*. и изъ игбтя насл1.дниковъ Поно
марева и Цервицкаго нолукаменый 2-хъ этажный домъ крытый же- 
л’бзомъ и тесовое крыльцо, крытое тесомъ, на сломъ, оц1;не11ные въ 
180 рублей. 388— 3 — 1

Членъ Управы Тую Немке.
 ____________________________________  Секретарь Н. 1’уняеп.

ТР ОЙКА Л О III А Д К Й
хорошо пргЬзженныхъ продается съ упряжью и экипажемъ, 
въ д. Андреева. 393 — 3— 1
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П ринимаю заказы наразличныя вышивки шелками гладью; м'Ьтки 
б’Ьлья, русск1е костюмы; вышиваю мебель и даю уроки руко-

д4л1я.
Разгуляевская улица,_домъ Безбородова, ходъ со двора, налево 

Шишкина. 308—12— б

Е Т *  11Р Ш Т Т И Ш П Г 'Ь  СГ0Р*,вшая 7 Января н. г. мель- V В ¿шШилШиП Ь ницаМ . Н. Крашенинникова возоб
новлена и пущена въ ходъ. Торговля мукой— въ Уктусской 
улиц'Ь въ д. Бухониной. Дов'Ьрен. Берестовъ. 322— 10— 6

С. П д Ф а п б л т г Р Т П Т Т  магазинъ часовъ, по Главному 
■ ■*”Ю ± О р и у  р 1  и л 1 И  проспекту, домъ Ижболдина. По-

лученъ большой выборъ золотыхъ, серебрянныхъ и бршшан- 
товыхъ вещей; часовъ: золотыхъ и серебрянныхъ „М озера1 
и другихъ лучшихъ фабрикантовъ. Большой выборъ очковъ 
и пенсне золотыхъ и стальныхъ. Вставка стеколъ въ очки, 
пенсне и лорнеты. Револьверы и нули. Производится поправ
ка часовъ и золотыхъ и серебрянныхъ вещей. Ц%ны самыя ум%- 
ренныя. Над1;юсь, что публика останется довольна, какъ ц4- 
ною такъ и товароыъ. Покупка ломи золота, серебра, жемчуга 
и брилл1антовъ. Эго же принимается въ обмЬнъ. 373-4-3

ПЕРВЫЙ 5 %  ВНУТРКНЫЙ

е ъ  ВЫИГРЫШАМИ з а е м ъ
1 8 6 4  Г .

Отъ предстоящаго 2-го Января тиража погашешя, Контора страху- 
етъ билеты иерваго 5 %  внутреиняго съ выигрышами займа 1864 г.

по 40 коп. за билетъ.
Контора продаетъ билеты перваго 5°/о внутренпяго съ выигрышами 

займа 1864 г. по точнымъ ц%намъ С.-Петербургской биржи:
а) на наличныя деньги, взимая въ свою пользу ’/в°/о коммиссш 

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

ной уплатой остальной суммы въ срокъ по определен!» поку
пателя, но не мен'Ье одного и не бол'Ье шести м'Ьсяцевъ, 
взимая за выданную подъ билетъ ссуду 71/2% годовыхъ и 
1/в°/о коммиссш въ м'Ьсяиъ;

в) съ разсро кою платежей: съ зпдаткомъ не мен'Ье ПЯТНАД
ЦАТИ РУБЛЕЙ на билетъ и съ уплатой остальной суммы 
месячными взносами но опредФленш самаго покупателя, одна- 
кожъ не мен'Ье ПЯТИ РУБЛЕЙ ВЪ  МЪСЯЦЪ, взимая за 
остальную но отчисленш задатка сумму, 7 %  годовыхъ и Ув%  
коммиссш въ м’Ьсяиъ; въ случай уплаты денегь ранЬе срока, 
Контора возвращаетъ 5°/о годовыхъ. Для невнесенныхъ въ 
срокъ мЬсячныхъ платежей, допускается 30 льготпыхъ дней; 
въ случай прекращешя покупателемъ мЬсячныхъ взиосовъ, 
билетъ продается по биржевому курсу и внесенный нокунате- 
лемъ деньги возвращаются за вычетомъ могущей быть курсо
вой разницы, процентовъ и коммиссювныхъ, какъ равно стра
ховой п реши.

Со времени получетя Конторою задатка, всякш выиг- 
рышъ, который падаетъ на купленный и означенный въ сви- 
дптелъствп билетъ, принадлежишь вполнгь покупателю.
Предстсящм тиражъ выигрышей 2-го Января.

Для иногородпыхъ Контора считаетъ 1/4% коммиссш. При иы- 
сылк'Ь задатка изъ провинши, покупатель не имЬетъ надобности 
высылать особыхъ денежныхъ приложен!й на почтовые расходы и 
страховаше билета, такъ какъ иричитакншяся деньги по сему пред
мету Контора присчитываетъ къ общей разсрочной сумм'Ь. Поручеш'я 
изъ нровиецш исполняются обратною почтою, при чемъ Контора не 
лишнимъ считаетъ обратить внимаше на то, что въносл'Ьдше дни 
передъ тиражемъ, нолучешя иоступаютъ въ болыномъ количеств ,̂ а 
потому желательно для точнаго исполнешя иногиродныхъ норучешй 
высылать таковыя но возможности заблаговременно.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА Ф. А, КЛИМА.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ^ НЕВСШЙ ПРОСП., 21.

С УЩ ЕСТВУ  ЕТЪ СЪ 1 ЯНВАРЯ 1857 ГОДА.
ЧП-Й открыта на 1886 годъ подписка ЧП Й

на большую еженедельную политическую и литературно- 
издав1я. научную иллюстрированную газету издашя.

„Н  Е  В  A “
Дающую ЗА СЕМЬ РУБЛЕЙ ВЪ ГОДЪ столько разнообразная матергала для 
чтешя и таюя доропн ц*нныя превпи, какъ ни одно иермдическое издаше въ 

Рогаи, а именно:
Ä ' O  нумера самаго большаго ф"рмата, въ два листа каждый нумеръ, съ изя" 

^  щными иллюстращями и множествомъ разнообразныхъ и тщательно раз 
работаиныхъ статей пи политике, науке, искуству, литературе и проч. и проч 

КЪ  Н И ГЬ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМ1И: 
i  о  книгъ избранныхъ романовъ и повестей, подъ общимъ назвав1емъ „Чи- 

1 - &  тальня“ , при чемъ каждая книга будетъ заключатьзак онченный, романъ, 
чего не дЪлаетъ ни одно перюдич>ское издаше въ России, у которыхъ обык
новенно печатана романовъ затягивается на нисколько месяцевъ Въ отдельной 
продаж'!; эти книги будутъ стоить не мен'Ье двенадцати рублей и 
сверхъ того газетою, кроме большаго количества художественныхъ картимъ, 
гравюръ. илановъ и т. п.. будетъ дано гще
О  БОЛЬШИХЪ РОСКОШНЫХЪ КАРТИНЫ изъ русской жизни: два пейзажа

и одна бытовая, художественно вынолненныхъ масляными красками и стоя- 
щихъ пятнадцать рублей. Картины эти, вставленный въ рамы, могутъ служить 
прекраснымъ украшешемъ комиатъ.

Желаюнне получить картины не измятыми и не затерянными на почте, 
доплачиваюсь 1 р, 25 коп деньгами

Подписная цена на газету «НЕВА» со всеми безплатными премиями:
на 12 м. на 6 м. naj.3 м. на 1 и 

Внзъ доставки и пересылки - - - - 5 р. 50 к. 3 р. 2 р. 70 к.
Съ доставкою и пересылкою во всЬ горо

да Россш - - - - -  7 р 4 р. 2 р. 50 к. 85 к.
За границу - - - - - - - - -  9 р. 5 р. 3 р. 1 р. 25 к.

Прем!и нолучаютъ только годовые подписчики.
ПОДПИСКА СЪ РАЯСРОЧКОЮ допускается на сл-Ьдующпхъ услов1яхъ: тот- 

часъ при подписка уплачивается три рубля, въ конце марта— два рубля и въ 
конце 1юня— остальные два рубля.

Служанке, чрезъ своихь казначеевъ или уполномоченныхъ, вносить помесяч
но вПередъ за каждый месяцъ.

Подписчики съ ра срочкою, уплативние въ срокъ подписные деньги за годъ, 
пользуются всеми иремшми на равне съ остальными годовыми подписчиками.

Подписавшиеся на 10 экземпляровъ «Невы» нолучаютъ одинадцатый со все
ми прем1ями безнлатпо.

Редакщя и Главная Контора газеты «НЕВА»: С.-Петербургъ, НевскШ пр., 
домъ № 61, противъ Аничкина Диора. 3- 2

18367 В Т О Р О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н Ы  " Ж

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАШЕ

¿ Г .  В .  - A .  B E P K I E B
Въ будущемъ 1886 г. „Дневвикъ“ будетъ издаваться на т$хъ 

же основашяхъ, какъ и въ настоящемъ 1S85 г., т. е. состоятъ ис
ключительно изъ оригинальныхъ и шреводныхъ статей издателя 
и выходить въ первое число клждаго месяца, книжками не мен'Ье 
двухъ листовъ.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: въ С.-Петербу- 
рг-fe: „Новаго Времени“ и Меллье; въ Мосскв-Ь: „Новаго Времени“ ,
А. Л. Васильева, Н. И. Мамонтова, въ контор!; Н. Печковской и у 
друг. изв'Ьстныхъ книгопродавцевъ.Ино1'ород1пе благоволятъ обращать
ся по следующему пдресу: Дмитрно Васильевичу Аверк1еву, С.-Пе
тербургъ, Николаевская, 65-А.

ЦЬна за годовое издан¡е, съ пересылкой и доставкой, какъ вну
три ияиерш, тпкъ и за границу три руб. сер. 3— 1
годъТ?. ПОДПИСКА НА 18861'ОДЪ г о д ъ у Т

„ Р Е Б У С  Ъ “
еженедельный журналъ.

U,tHa на годъ 5 р., на полгода 3 р. съ дост., а. безъ дост. 4 
р. и 2 р. 50 к. Допускается разсрочка: при подписка 2. р., 1
апреля, 1 ¡юля и 1 октября по 1 р. 1'одписка принимается въ С.- 
Петррбург’Ь, въ кн. маг. Вольфа, Мелье, Мартынова, „Новаго Време- 
ин“ , Бортневскаго, Н. Фену и К0, и др. чрезъ почту въ редакцш 
(TpoHUKin переулокъ, Лг; 27, кв. № 7). Въ Москв’Ь въ книжномъ 
магазин'Ь Мамонтова. Редакторъ-издатель В. Прибытковъ.
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Б Р О К А Р Ъ I I Р
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

ЦВ-ВТ0ЧЙАГО О-ЦЕ-КОЛОНА
180СТЙ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 
М Ъ - Д Е - П  У Д Р Ъ

придаешь лицу нгьжный и свпжгй видь.

Ш Щ  В10ЛЕТЪ-ДЕ-П1Р1Ъ.
Т ончайш аго зап аха.

8 6 2 — 6 — 3

К Р

И щ утъ занятш: иисьменныхъ, межевыхъ, л'Ьсныхъ, архитек- 
турныхъ и юридическихъ въ д. Качки , (иротивъ теа

тра), на дпор'Ь, первая дверь направо.
Туда же просятъ доставить утерянный, 11-го Сентября, 

по дорогЬ съ вокзала къ  №№ Плотникова, тюкъ съ книгами 
и бумагами. Вознаграждеше 4 рубля. 382— 6— 2

ПР О Д А Е Т С Я  З Е М Л Я  въ города КамышловЬ близь стан- 
дiи железной дороги, въ крайней улицгЬ но Сибир

скому тракту подъ Л? 5, объ д'Ьн'Ь спросить Басилья Андрее
ва Жданова, въ городЬ Камышлов'Ь. 386— 1 — 1

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

о
о
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ооо
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о
о
о

э
шО
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Банкирская контора
А. З И С Г Е Р Ъ  И №

С.-Пет рбургь, Невски! проспект I. 18.
ТИРАЖЪ 2-го ЯНВАРЯ 1886 г.

Продажа билетовъ 1 и 2 съ выигр. заимовъ 
съ разсрочкою платежей. Задатонъ не менЬе 15 
рублей сер.; месячные взносы отъ 5 руб. и болЬе.

. Со дня получешя Конторою задатки, всякий выигрышъ, 
| павипй на означенным въ удостов'Ьреши билетъ, прина- 
' длежитъ всецело покупателю. Вь высылаемомъ удо- 
I стов,Ьре1пи определяется точная ц1.на билету по курсу 
| С.-Петербургской биржи въ день нолучешя задатка.

За разсрочку платежа контора взимаетъ 7 %  
годовыхъ и %  коммисст въ мtcяцъ.

| При уплате денегь ранее срока, контора возвраща- 
егъ 5°/о годовыхъ. Для невнесенкыхъ въ срокъ месяч- 
ныхъ платежей допускаются 15 лыотныхъ дней. Во все 
время нахождешя билета въ конторе, таковой застрахо- 
ванъ отъ тиражей ногашеш.

Страхован1е 45 к. за билетъ.
Производство всЬхъ банкоиыхъ операщй, всякая справ

ки и св*Дешя даются конторою безплатно. 365

300 ВЫИГРЫШ ЕЙ НА 600,000 РУБ. СЕР.

ДОХОДНОЕ ЗАНЯТ1Е
Благонадежный лица, всякаго звашя, постоянно жптельствую- 

иия въ провкпцш, во всЬхъ м'ктахъ Росс!и, требуются для про- 
11 дажн 5 %  выигр. билетовъ съ разсрочкою платежа и для страхо-1

| вашя оныхъ банки|Ской конторе „А . Зингеръ и /Г0“ , въ С.-Пе
тербурге, Невшй проси. 18. 364

Рекомендуются нижеслъдующт новьйиля произведе- 
шя самаго высшаго качества Фабрики

КРЕМЪ-ДЕ-НУДРЪ
п]:идаетъ лицу нужный и св'Ьжгй видъ.

СОСНОВЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ
полезный для очищешя воздуха въ комнатахъ.

Эти произведен^ находятся во всъхъ бакалей- 
ныхъ, галантерейныхъ и аптекарскихъ магази- 
нахъ. 868— 6 — 8

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

СИБИРСК1Й В'БСТНИКЪ
1 8 8 6  г о д а .

Въ 1886 году СИВИРСК1Й В'ЬСТНИКЪ будетъ выходить
ДВА РА ЗА  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю ,

но Воскресеньямъ и Четвергамъ.
З Ъ  ТЕЧЕН1И ГОДА ВЫ Й Д ЕТЪ  104 НОМЕРА.

каждый въ формагЬ газетнаго листа (четыре страницы) сред
ня го размЬра,

ГАЗЕТА БУДЕГЪ ЗАКЛЮЧАТЬ ВЪ СЕБЪ СЛЪДУЮЩГЕ ОТДЕЛЫ!
1. Руяоводящ1я статьи но м’Ьстцымъ и внутреннимъ вопросамъ.
‘2. Телиграммы. внутренняя и заграничный.
3. Сибирская лtтonиcь: ИзвЬмчя, корреспонденцш, замЬтки о текущихъ фак- 

тахъ сибирской жизни, отчеты и длительности городскихъ Думъ, судебныхъ 
мЬстъ. ученыхъ. благотворительныхъ и другихъ мЪстныхъ обществъ.

4. Мысли вслухъ.
5. Сибирская печать. Обзоръ м*стныхъ газетъ.
6. Сибирсжо корреспонденты. Обюръ корреспонденций изъ Сибири въ сто-

личныя газеты.
7. Внутренняя хроника. Обзоръ внутреннихъ собьшй въ Россш, корреспон- 

денц1и и нзв'Ьепя изъ Европейской Россш.
8. Заграничная хроника. Обзоръ заграннчныхъ собьшй.
9. Фельетонъ. Обзоръ нпвмхъ кннгъ, журналов!.. Повести, Разсказы.Стихотви- 

рет.ч. Очерки местной жизни (но четвергамъ) и Ч*мъ мы шивы (по воскре
сеньямъ).— Театральная хроника.

10. Правительственныя распоряженж, касающ1яся Сибири.
11. Справочныя св*д*жя.
12. Частныя объявлена.
Подписная ц*на газеты остается прежняя: Годъ 7 р., нолгода 4 р., четверть 
года 2 р. 50 к., съ доставкою и пересылкою почтою во всЬ города и селешя.

Томспе и Красноярске годовые подписчики будутъ без
платно получать 1 Ж Е Д Н Е В П О  (кромгъ табелъныхъ дней) 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „С Ъ В Е Р Н А Т О  Т Е Л Е Т Р А Ф Н А Г О  

А Г Е Н Т С Т В А
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Вт> Томен*: 1) Въ Контор* «Спбирскаго Вестника», Почтамская улица, 
домъ Иванова.

2) Въ книжномъ магазин* Михайлова и Макушпна.
3) Въ типографш Михайлова и Макущина.
4) Вь Томской Агентур* «С*вернаго Телеграфнаго Агентства» 

(Миллюнная, домъ Стах*ева).
Въ Красноярся'Ь: въ отд'Ьленщ конторы «Спбирскаго Вестника».
Въ Иркутск^: въ книжномъ магазин* Синицына.
Въ Омск%: въ книжномъ магазин* Александрова.
Въ Бш с^ : въ библютек'Ь Реброва.
Въ Москв*: ( . и и
Въ Петербург*- ( въ каи!кн0ыъ >“ газ. «Новаго Времени».

Иногородние подписчики, жпвупие вне указанныхъ городовъ, благо- 
волятъ присылать деньги исключительно въ Тоискъ, въ редакц1ю 

„Сибирскаго вестника“ ' з _ у
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Л В О Л Ш С Ш Й 'В ’В С Т Н И Н Ъ "
газету общественную, литературную и политическую, выходящую въ 

г. Казани ежедневна, кром-Ь дней послепраздничныхъ.
(4: Й ГОДЪ ИЗДАШ Я),

Составь редакцш и сотрудниковъ а также и направлеже изда- 
«¡я— остаются прежше. Въ газета, между прочими сотрудниками, 
принимаюсь участи: Короленко В. Г , М амннъ Д. Н. (Д. Сиби- 

рякъ), Скалонъ Д, Ю., Чупко В. В.
Основная задача газеты— возможно полное пзучеше м'Ьстнаго 

Волжско-Камскаго края и всестороннее, но возможности, представите
льство его нуждъ и интересовъ. Постоянныя корреспонденцш и хро
ника жизни Вятскаго, Уфимскаго и Пермскаго края—обратятъ на 
себя особенно внимаше редакцш. Ежедневный политическая и торго- 
вын телеграммы. Иередовыя статьи. Торговый отд-1;лъ. Казанская и 
м'Ьстно-областпая хроника Собственныя корреспонденцш изъ С.-Петер
бурга и Москвы и обсзр'ЬнЬ текущей внутенней и международной 
жизни. Театральная хрчпнка. Вибл1ограф1я. Сельское хпзяйство и 
промышленность. Фельетоны и беллетристика. Тиражи выигрышей, 

справочный отд'Ьлъ и проч.
Подписная Ц’Ьна съ пересылкою на годъ— 9 р$б., на нолгода 

5 руб., на 3 месяца—2 руб. 75 коп., на 1 м'Ьсяцъ— 1 руб. До
пускается следующая разсрочка платы: при подписк-Ь вносится 
5 р., къ 1 1юня остальныя 4  руб.— Для Казанскихъ подписчи- 
новъ годовая подписная плата понижена до семи рублей.

5 ^ 2  Новые годовые подписчики, подписавниеся до 1-го Дека
бря, получаютъ газету безилатно въ теченш Декабря сего года т. е. 
будутъ получать газету въ теченш не дв'Ьнадцати, а тринадцати 
м'Ьсянеиъ.

Адресъ для иногородпыхъ: Казань, редакцш „Волжкаго В'Ьст- 
ника“ . 3— 1

Редакторъ-Издатель, профес. Н. П. Загоскинъ.

ГОДЪ 12-й. ГАЗЕТА А. ГАТЦУНАей годъ.
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ

СЪ}РИСУНКАМИ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е, ВЪ  ОБЪЕМ® 2 -Х Ъ . 3-ХЪ ЛИСТОВЪ Въ
НЕДЕЛЮ

выходитъ въ  1886 году, безъ предварительной цензуры.
«Газета А. Гатцука» — преимущественно политическая. Цель ея— предлагать 

въ сжатомъ вид* возможно полной отчетъ за неделю по всЬмъ текущимъ 
вопроспиъ жизни— политики, литературы, науки, искуствъ и торговли. Эта въ 
своемъ poit ле-гоппсь даетъ возможность читателю им1тъ, все передъ глазами 
не путаться среди нередко противорЬчивихъ и безсвязныхъ вестей и фактовъ, 
какъ-то бываетъ при чтенш ежедневныхъ газетъ, и относиться къ собыпямъ 
текущей жизни бол-Ье сознательно.

Помня зав'1:тъ Христа: «берегитесь быть учителями», мы при занесенш фак- 
товъ въ эту нашу еженедельную летопись, постоянно старались быть возмож
но более объективными; для личныхъ же взглядивъ какъ редакции, такъ и ея 
сотрудниковъ, отводили особую рубрику на второмъ план*, равно какъ и св-Ще- 
ньямъ о шгкш'яхъ нрочихъ гаветь и журналовъ. Веяной грязи, мелочей, 
личностей, дрявгъ жизни, къ которымъ такь падки читатели въ страйк, 
страдающей отсутств1емъ гражданственности, «Газета» всегда отстранялась и 
даже личной полемики никогда не допускала.

Насколько умело, мы въ течеше 11 л-Ьтъ, относились къ нашей задач-t объ 
этомъ пусть судятъ сами читатели. Для лучшаго осуществления ея въ 12 й 
годъ издашя „Газеты“ приглашены къ участш въ ней лучния спещальныя 
силы Poccin.

Рисунки будутъ помещаться въ „Газета» только относящ:еся къ интересую- 
ншмъ въ данный моментъ собыпямъ, лииамъ и предметамъ. Быть альбомомъ 
случайно набраныхъ за границей рисунковъ предоставляемъ нашимъ такъ назы- 
ваемымъ пллюстрированнымъ журналамъ.

ПАРНЖСМЯ МОДЫ съ рисунками и выкройками въ натуральную величину 
будутъ прилагаться 6 разъ въ годъ.

Для легкаго чтенЬ, кроме иов-Ьстей и разскавовъ въ самой « Газете, въ 
течеше года прилагается 0 книгъ переводпыхъ романовъ и повестей.

Въ виде подарка разсылается поднисчикамъ вь конце 1886 года „Крестный 
Календарь“  на 18*7 годъ и, необязательно, одипъ вынускъ иллюстрированныхъ 
«драмъ Шекспира» въ лучшемъ переводе.

Подписная цена на 1Ь8б годъ: безъ доставки на годъ 4 руб.. съ досивкою 
же и пересылкою на годъ —5 руб, на нолгода (съ Января и 1юля) 3 руб, на 
’/* года 1 руб. (¡0 коп , на I м'Ьсяцъ 00 коп., Заграницу— на годъ съ пере
сылкой, 7 руб.

Адресъ конторы Редакции Москва, Никитсюй бульваръ, домъ В; Гатцукъ.
Редакторъ А. А. Гатцукъ 3-1

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА  Н А

Р У Ш Ю  Б Ш Ю Ш Г
„Русская Библштека“ со сто ите . изъ Д Е С Я Т И  Т О М О ВЪ  

(болЬе 100 печати ыхъ листовъ) и заключаетъ въ себ-1; произ- 
веде1Пя классическихъ русскихъ писателей: Пушкина, Жу- 
ковскаго, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, гр. А. Толстаю, 
Трибогъдова, Гончарова, Островскаго, Достоевскаго, Некрасо
ва, Кольцова и др. Каждый томъ заключаетъ бюграфпо одно
го или двухъ писателей, портреты ихъ и лучлпя произведе- 
ш я въ систематическомъ порядк'Ь.
Все издате  роскошно иллюстрировано картинами и 

виньетками.']
«РУССКАЯ БИКЛЮТЕКА», какъ обширная и роскошная христомаяя, пред

назначается преимущественно для юношества. Она должна быть настольною 
книгой въ каждой школе и вь каждомъ доме, где есть иодростаюнця дети. Въ 
последнее время получили значительное раснространеше детсме журналы, пре 
длагающ!е дегямъ искуственно нринаровленные къ ихъ поняяянь разсказы и 
научныя статьи большею частью мало ¡шгЬтиихъ или совсФмъ неизвестныхъ 
писателей. Между темь, большинство детей бываетъ незнакомо съ классически
ми русскими писателями, нолныя собрашя сочинешй которыхъ недоступны но 
ненё-на этихъ-то именно иисателяхъ и должно бы воспит1,1ваться подростан щее 
поколеше. которое вь современных-!, книжкахъ, журналахъ и газетахъ не най- 
детъ выработанныхъ русскою жизнью и русскимъ гешемъ идеаловъ. 3-1

ЦЪНА „РУССКОЙ БИБЛЮТЕНИ" СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ-8 руб.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1886 годъ

большую ежедневную газету политики, финансовъ, торговли 
и общественной жизни.

« Ниржевыя Бпдомости» вступаютъ въ 1886 году въ восьмой годъ своего 
сущ"ств0вашя. Развиваясь постепенно и последовательно, оне ныне достигли 
наибольшего предела своего объема и содержашя, выходя ежедневно въ фор
мате большихъ ежедневныхъ газетъ.

На Росс™ надвигаются темныя тучи хозяйственнаго и финансоваго кризиса 
въ моментъ внешнихъ иоли-гнческихъ усложешй. Пора броептъ всяшя ни къ 
чему неведущ1я нрешя на почве отвлеченной теорп!, возбуждающая лишь без- 
илодную борьбу интересовъ и страстей. Не самодовольное резонерство, поро
ждающее свободу преступнаго бездействш, снасеть Россию отъ кризиса, а неу
станный трудъ и всестороннее изучение жизненныхъ потргбностей, вне всякихъ 
нолитическнхъ, религ1озныхъ и другихъ одностороннихъ тенденц!Й, отклоняю- 
щихъ общесгвенное мненш огь серьезныхъ нрактическихъ вопросов!. Проискать 
средство къ удовлетвор.Н1Ю этихъ потребностей, предостерегая работу жизни 
отъ ложныхъ путей, возможно лишь совокупными силами: общества, печати и 
правительства.

«Биржевик Ведомости» выходг.тъ въ формате большихъ ежедневныхъ 
газетъ, лрпчемъ дв-Ь трети со держан ¡я посвящаются политике, общественной 
жизни, литературе и разнообразному чтенпо; остальная же треть отдается въ 
спецЬльное распоряжеше тор оваго, финансоваго. бирж ваго и товариаго отде- 
ловъ газеты. «Биржевыя Ведомости» имеютъ такимъ образомъ характеръ боль
шой политической и общественной газеш, помещающей, кроме того, присуице 
ей спец1альные коммерческ1е отделы.

Подписная ц-Ьна въ Росс1и:
Съ доставкой и пересылкою: р.

Подписная ц^на за границу:

На годъ
— 11 мЬсяцевъ
— 10 —
_  9 —
— 8 —

— 6 -
—  5 —
— 4
—  3 —
— 2 —
—  1 —

15 
14 
13 
12 
11 
10

50

На годъ

—  6 мЬсяцевъ

— 3 — -

— 1 —

- 22 — 

- 13 —

3 —

Подписка принимается на все сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 
месяц въ С-Петербурге: въ конторе редакцш. Больш. Морская, Л? 31, рядомъ 
съ Яхть Клубомъ, въ Москве: въ Отд'Ьленш Конторы при книжиомъ магазине 
Мамонтова. Кузнецке мостъ, д. Фирсанова

Иногоро Inie подписчики обращаются исключительно ВЪ ГЛАВНУЮ КОН
ТОРУ «БИРЖ ЕВЫ ХЪ ВЪ ,0МиСТЕЙ» въ С.-ИЁТЕРБУРГЪ, Б. Морская, д. &  
31. 6-1
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ОБЪ 1131111111 „ Ш В И Ш “ ИШНСШОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ-
„Дневникъ“ Казанснаго Общества Врачей при

Императорскомъ Университет̂ будетъ безостановочно выхо
дить въ 1886 году, два раза въ мЪсяцъ, и годовое изда- 
н!е будетъ заключать въ себ’Ь не мен'Ье 20 лисговъ.

Согласно постановленш Общества „Дневникъ“ будетъ 
состоять изъ двухъ отдпловъ'. общаго и м'Ьстнаго.

Желающее нолучить ..Дневникъ'1 въ 1886 году свое
временно благоволятъ адресоваться въ Казань, въ Обще
ство Врачей, при Университет̂, прилагая три рубля 
за цЪлое годовое издаше съ пересылкой. 1 — 1

пятый 1 8  8 6  г. Г. ИЗДАН1Я
съ перес. и до-годопая цф,насъ

иерее идоетав. О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  П О Д П И С К 'В  ста- пРем-
8 р. н а  . 9  р.

„ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Н Ъ "
с ъ  п р л о ж е ш е м ъ  

„ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  А Л Ь Б О М А “ .
Журналъ выходить ежемесячно книжками отъ пяти до семи ли- 

стовъ, съ приложешями (отъ 30 до 40) и ежегодной прем1ей (отъ 10 
до 15 листовъ большаго формата).

Программа журнала заключаетъ въ себЬ отдЬлы: беллетристиче- 
ск1й, критики, фельетона, см-Ьси и отделов*: художественно-театраль- 
наго, музыкальнаго и художественно-промышленпаго.

АЛЬБОМЪ ПРЕМ1И НА 1886 ГОДЪ 
будетъ заключать въ себ'Ь или русскую галлерею К. Т. Солдатеп- 
кова, или новую испанскую галлерею Мадрита, или же глллерею но

вой Пннакотеки въ Мюнхен .̂
П О Д П И С Н А Я  Ц ’ЬН А :

На годъ съ пересылкой и доставкой - - - 8 р.
Съ перес. и доставк. прении - - - - 9 „
За границу - - - - - - 1 0  „
На полгода безъ перес. и доставки - - - 4 „
Съ пересылкой доставкой - - - - -  5 ,

Превпя выдает я только годовымъ подписчиками
Для служащихъ, за поручителъствомъ казначеевъ, допу

скается рассрочка, по третямъ— 3 р. въ треть (съ пересыл
кой и доставкой какъ журнала, такъ равно и премги) и 
помпсячно— 1 р. въ мпсяцъ, первые девять мгъсяцевъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: С.-Петербургъ, въ главной конто
ра редакщи, Невшй, Л» 110, кв. 22, и во вскхъ книжиыхъ ма- 
газинахъ, а также въ зстамппомъ магазин^ Бегровл; Москва, въ 
книжномъ магазин^ Мамонгова-КузнецкШ, Д. Фирсанова и въ конго- 
рЪ Печковской (Петровская Торговая лишя). Ивогороднш благоволятъ 
адресоваться исключительно въ контору редакцш. 4 — 1

Редакторъ-издатель Н. Александровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ 
НА ОБЩЕСТВЕННО ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

..«¡ВЕРНЫЙ КАВКАЗ!'
(годъ издан1я П-й).

Газета будетъ выхолить, но прежнему, два раза въ вед^ю. 
ВТОРНИКАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ.

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

по

За годъ 
„ пол года 
„ 3 месяца -

4 р. 50 к. 
2 . 50 „ 
1 . 8 0  ,

За годъ 
„ полгода 
„ 3 месяца -

5 р. 50 к. 
3 ,  -- , 
1 „ -  .

Подписка принимается въ редакцш, находящейся въ Ставропол'Ь- 
Кавказскомъ, по Николаевскому просп , въ д. Алафузова.

Редакторь-издатель Д. ЕВСВЕВЪ.

П О Д П И С К А
Н А  1886 ГО Д Ъ  

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРА
ТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„РУССК1Й КУРЬЕРЪ“.
Г О Д Ъ  С Е Д Ь М О Й .

Русскш Курьеръ выходигъ ежедневно въ формат'Ь большихъ 
газетъ по следующей программ^:

I. Постановления и распоряжетя правительства.
I I .  Обзоръ политичеешхъ событш и общественной жизни’, 

обсужденге „вопросовъ дня1'.
I I I .  Хроника: извЪстм— придвориыя, военный, научныя, лите

ратурный, художественный, театральный, ¡музыкальный, торговыя и 
др. Бюграфш и некрологи.

IV . Телеграммы.
Т. Могковскгй дневникъ.
T II. Мнпмя русской и иностранной печати по текущимъ 

вопросамъ.
T IL  Жизнь Pocciu. народное образоваше, земство, городское 

и крестьянское самоуправлеше, промышленность и торговля, д1;ла 
духовенства и явленш въ области раскола; корреспонденцш изъ 
Pocciu; извлечешя изъ журналовъ и газетъ.

T III.  Иностранным извгъстгя: корреспонденцш изъ-за гра* 
ницы; извлечешя изъ иностранпыхъ газетъ.

IX . Литературный отд>ьлъ: романы, повести, очерки, раз- 
сказы, сцены, стихотворешя.

X . Фелъетонъ: обзоръ явлетй внутренней жизни; литературная 
летопись; обзоръ журналовъ; исторически листокъ; научная хроника; 
хроника заграничной жизни; театръ и музыка; железнодорожная 
летопись.

X I. Критико-библшрафичестй стдгьлъ: статьи по разнымъ 
отраслямъ наукъ, искусствъ и промышленности.

X I I .  Судебная хроника: судебные процессы.
X I I I .  Разныя извгъспия: случаи, анекдоты и проч.
K IT . Справочный листокъ: с в ^ ш я — биржевыя, жел-Ьзнодо- 

рожныя, театральный и ответы редакцш.
X I.  Объяв летя.

УС Л О ВШ  п о д п и с к и .
Съ доставкою въ M ocKBt:

На годъ - - - 8 р. 50 к.
„ 6 Mtc. -  - 4 ,  50 „
.  3 „ - - - 2 „  50 „
Я 1 « — — — 1 ,,

Съ пересылкою во e ct города:
На годъ - -
„ 6 мЪс - -
, 3  „ - - -
„ 1  . - - -

З а г р а н и ц у :

9 р. —  к
5 я  я

- 2 „ 75 „.
- 1 „ Ю  ,

18 р. —  к. 
Ю  ,  —  .

5 , 50 „

На годъ - 
„ 6 м$с.
я 3 „ -
. 1 Я ...........................................................2 „ 20 ,

1) Отдельные изъ конторы издашя н у разиощиковъ по 5 коп.
2) Подциска принимается съ 1-го по 1-е каждаго м-Ьсяца и не дал-ке кон

ца года.
3) Гг. иногородше, при возобновлен^ подписки, .благоволятъ прилагать 

свой печатный адресъ.
4) За меренЬну адреса городскаго и ипогородняго— 30 коп При неремЪн'Ь 

городскаго па иногородшй доплачивается разница въ ц-кнЬ подписки.
Подписка и объявлешя принимаются въ Москвк: въ конторЬ 

издашя, Москвор,Ьцк1й мостъ, домъ Н. П. Ланина.
Контора издашя открыта по буднямъ отъ 9 до 5 ч., а по празд-

никамъ 01ъ 10 до 2 ч., редакшя же— отъ 1 до 3 ч.
Редакторъ-Издатель Н- П. Ланикъ. 3 —1

СИ М Ъ  У  Н И Ч Т О Ж  А Ю Д 0 В 1 > Р ЕН Н О С Т И , данныя мною 
на ведете дЪлъ наслЬдниковъ Тезяковыхъ: 1) бывшему 

опекуну Дмитрпо Харитонову отъ 1-го Ноября 1884 года, 
засвидёльетвованнуго у Екатеринб. нотар1уса А. С. Дьяконо
ва за № 6900; 2) Василш  Харитонову, засвид-Ьтельствован- 
нуго у того-же ногар1уса отъ 2-го 1юня 1881 года за № 
2811 392— 1 - 1

Наталья 1езякова.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
НА

ХУДОЖЕСТВЕННО--ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪШё
1886. Четырнадцатый годъ пздашя 

ХЪ НУМЕРА -каждый в 
формата ( т  1о11о) съ 8 — 10 рисунками.

1888.
5 2  ЕЖ ЕИ ЕД М ЬН Ы ХЪ  НУМЕРА-каждый нуморъ въ ДВА листва болыпаго

52
12

ЕЖЕНЕДЬЛЬНЫХЪ ЛЙТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНЫ «Романы и ново
сти» (о|шг. и персв ) пзв I стн. пвторсвъ. _____
ЬЖКМ'ЁСЯЧНЫХЪ НУМЕРОБЪ, «нпв-Мшихъ парижскйхъ модъ», съ от
делами: «Полезные совЬтн»!! «Кухонные рецепты». Формагь нумеровъ бу- 
дггь увелнченъ.______________________ _____________________________________

'  ДВЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМ1И
1) „ НАВ0ДПЕН1Е“: Большая эффектная художественно исполнен

ная олео|'раф1я (въ 27 красокъ) съ картины профессора Шерреса 
(длина картины ПОЛТОРА аршина, ширина 14V-* вершк.). ДЬпа 
картинЬ въ птд'Ьл̂ ьной продаж!; 10 руб.'

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

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

Въ 1-'86 г. отдФ,лъ по „Сопремепнылъ собыпямъ“ будетъ зна
чительно увелпченъ, какъ въ иллюстращяхъ, такъ и в-ь тексгЬ.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься въ собственной типографа, 
спещалыю приспособленной для изящнаго выполнешя рисунковъ но- 
В'ЬЙШ. способомъ.

иОДДИСЦАЯ Ц ЬН А ЗА ГОДЪ:
Съ доставкой и пересылкой 8 р —За границею 10 р. — Желаю- 

щ1е получить премйо страховой посылкой, доплачивают къ подпи
сной ц'кн'Ь 60 к.

Адресъ Конторы и  Редакцш : Спб., Николаевская, 19.
И въ наступающемъ 1886 году— об'Ьщаемъ такъ-же серьезно 

относиться къ выбору произведен̂ !, требуя отъ нихъ животрепещу
щая интереса, художественной обработки и легкаго живаго языка. 
Главна 1 ц'Ьль Редакцш заключается не въ томъ, чтобы дешево прю- 
бр'1стн популярность въ изв'Ьстномъ, болЪе или мен'Ье обширномъ, 
круIЬ читателей, а въ томъ, чтобы стойко выдержать постоянное, 
издавна установившееся, направлеше журнала и не изменить доро- 
гимъ для Редакцш нравственны« идеаламъ.

Редакторъ П. Полевой. Издатель С. Доородгьевъ. 10— 3

(¡.Петербургская Химическая Ыоратор!Я
ФиЯууи&сЬ naJкjUc>жep'R«xъ цдЗтйдш .

На каядомъ пред
мет* требовать Фа1)- 

ричное клеймо:

05ращэть вншт!ан1к ярк. 
покупки кандага предмета ’ 

на. точность $ирмш:

I Д Л е т и в у р г с ш  Х и м и ч е с к а я  Л а б о р а ю п я ”.
ЕД И Н С ТВЕН Н Ы Е М АГАЗИНЫ .

ВЪС.ПШРБУРГЬ; 1, Невснш проспевтъ,домъ.№32^толи9есри асркви.
¿Девиийпроспектъ.домъ.^йБ у Аникина моста. 
3; Вознесетжш прошектъ^домъ.№18-54.Шредера. 

ВЪ МОСКВА 1, Кузнецкш мнеп-.диа ТриьякишИхъ.
Контора и оптовый складъ въ здзн¡й Фабрики въ (¡.Петербурга 

Нзмаиловснж прослект-ь,21.

О  Т Е »  В  Ы  С О Ч  А И  X X X  А Г О  ] Р А З " Р  Г Ё Ш  Е З Ж 1 Я

УЧРЕЖДЕНА ПОСЛЕДНЯЯ

БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ
в т ь  п о л ь з а

С О С Т О Я Щ И Х Ъ  П О Д Ъ  Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н Н Ы М *  т  ИМПЕРАТОРСКИХ! ВЕЛИЧЕСТВЪ П О К Р О В И Т Е Л Е  т в е м ъ
М О С Е О В С Е И Х Ъ  Д Ъ  Т С  Н И Х  Ъ  И П Ю Т О В Ъ  

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  500 НА СУММУ 2 5 0 0 0  Р У Б Л Е Й .
Главный выигрышъ состоитъ изъ серебряныхъ вещей на - . . .  1 0  0 0 0  РУб.
Г!роч1е выигрыши состоять изъ золотыхъ, серебрянныхъ и другихъ вещей на - - 1 5  0 0 0  РУ6-

Итого 2 5  О О О  РУ6-
1\Ъ И А Б И Л Е Т А  1  Р У Б Л Ь  С В Р  

Розыгрышъ предназначается въ началъ сльдующаго 1880 года.
На высылку таблицъ выигрышей и каталога вещей послЬ розыгрыша, желаюпце благоволятъ теперь же выслать 4 семико- 
п'Ьечнмя марки. Выигранная вещь, по унлатЬ стоимости— упаковки и отправки, немедленно будетъ выслана 110 назпачешю. 
С ъ требовашями билетовъ, таблидь, каталоговъ и вещей, благоволятъ обращаться въ Канц,еляр1к> Московскаго С о в^ а  Д ^ -  

скихъ Пр1ютовъ, находящ аяся въ МОСКВЪ, на ОСТОЖЕНКЪ, ДОМЪ КУЛЯШЕВА.

Дозволено цензур. Пермь 25 Ноября. Екатеринб. 26 Ноября. 18Э5 г. Типогр, „Екат. Нед “ до Театральной улиц'Ь.


