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(Златоустовкая у.і., домъ Ге.гъмихъ.)
нолученъ болыпой выборъ настоящ ихъ англійскихъ и
ф ранцузскихъ туалетн ы хъ нредметовъ, какъ-то: мыла,
дѵхи, туалетны я воды, н у д р и и н р о ч .,— самаго высокаго
качества и ц ѣ н ъ ум ѣренны хъ.
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і за полгода 4 р., за 3 мѣсяца 3 р., за одинъ мѣсяцъ 1 р . Разсроч1 ка допускается по соглашенію съ редакціей,
П О Д П И С КА П Р И Н И М А Е Т С Я

въ конторѣ редакціи, въ Екатеринбургѣ, по Васенцовской улицѣ, въ домѣ Полковой.
\^ Р ед а к то р ъ П. Штейнфельдх. Издательн. А. Полкова.

„Уральскій за в о д ъ Еджертонъ Губбардъ и К0 «
продаетъ:
разные металлы, машинныя части. тееъ, несгораемый англійскій
шкафъ, конторскую и др. мебель. Видѣть вещи, узнать цѣны можно въ конторѣ завода.

О б ъ я в д е н іе .
Въ Вилимбаевскомъ заводѣ продается коллекція минералловъ, состоящая
изъ 280 названій, принадлежящая бывшему унрашіяющему Якову Авр.
Рогову. Желающіе купить могугь обращаться въ Билимбай, къ Ѳедору
Васильевичу Гилеву.
до в копѣекъ
за пудъ, СЪ Н А ГРУ ЗК О Й въ вагоны желѣзной дороги ча
станціи Луньевка, можно получать черезъ посредство Алексѣя Савнн.
Оленева, въ г. Екатеринбургѣ, въ конторѣ Демидова князя Сан-Донато, по Фетисовской улицѣ.
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УНЬЕВСКІЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, цѣною огъ 3

ОТІАЕТСЯ ПОЛЪ КВАРТЙРУ

службами— 25 руб. въ
мѣсяцъ— и меблированный флигель во дворѣ— 15 руб.— противъ
почтовой конторы, домъ бывшій Естерлицкаго.
14

ЗЕ1ІСТВ0, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Какое дѣло вы не возьмете, всякое требуетъ умѣйія,— этому уч илъ еще, блаженной памяти, дѣдуш ка Крыловъ. Но дѣдуш ка не говорилъ о томъ, кто долженъ быть судьею вашего умѣнія, и что можетъ служить критеріумомъ этого умѣнія Съ годъ тому назадъ пробовали у насъ призвать „свѣдущ ихъ людей“ судьями нашего ѵмѣнія, но эти судьи оказались стоящими не на высотѣ своего призванія. Поэтому
мы не будемъ обращаться къ экспертизѣ „свѣдущихъ людей*,
а ограничимся разсужденіемъ о критеріумѣ умѣнія дѣлать.
Никто не станетъ возражать намъ, если мы скажемъ, что
результаты труда, работы или, вообще, дѣла— вотъ единственный критеріунъ умѣнія и способности нашей дѣлать.
Задавш ись этимъ, посмотримъ, умѣло ли взялись за дѣло земскія статистическія бюро вообще и Екатеринбургское
бюро въ частности.
Мы знаемъ, что это послѣднее бюро посвятило цѣлый годъ
на разработку цѣлыхъ стопъ программъ для изслѣдованія
уѣзда. Масса бумаги была исписана, много вечеровъ было посвящено горячимъ преніямъ о программахъ. Ч то же въ концѣ концевъ вышло изъ всѣхъ этихъ преній, возбудившихъ
на первыхъ порахъ живой интересъ въ обществѣ?— А вышло то, что составили коротенькую программу для переписи
селеній уѣзда. Чѣмъ мотивировалась необходимость и полезность этой переписи, по-правдѣ сказать, мы не совсѣмъ поняли, хотя и присутствовали въ засѣданіи бюро. Но такъ какъ
перепись произвести порѣшили, то отъ обсужденія программы
переписи мы и не уклонялись. Правда, мы не разъ высказывались противъ теоретическаго взгляда на цѣли, которыя должно преслѣдовать земское статистическое бюро, но какъ большинство голосовъ рѣш ило производить перепись, т. е. испол-
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нить теоретичёскую работу, то, нзходяеь въ меныпинствѣ, ми
должіш были подчиниться рѣпіенію болыпииства.
Перепиеь, такъ перенись! Но развѣ перенись всѣхъ селеній уѣзда не дастъ, в ъ самомъ дѣлѣ, намъ такого матеріала,
который мы могли бы утилизировать? Развѣ перепись ееть и
въ саііо-гь дѣлѣ такая теоретическая работа, которой нельзя
восполвзоваться для практичеекііхъ цѣлей земства?—Вотъ тѣ
воп ро сы . которые намъ могутъ задать.
Да, отвѣтимъ мы, и данными переписн селеній можно воспольяова гьея для практическихъ цѣлей. еели программы будѵтъ
согласованы съ требованіями имѣть нодъ рукой отвѣты на
практическіе вопросы, разрѣшеніе которыхъ имѣетъ существенное значеніе для зедіства. Нб надо, чтобы хотя нѣкоторые
вонросы были раньіие намѣчены,-^тогда и перепись будетъ
имѣть емысдъ и значеніе. Когда цѣль переписи будетъ ясна
для ироизводящихъ ее, результаты ея будутъ, на-вѣрное, лучше. Мало того, не дурно было бы, чтобы и жители селеній
знали бы кое-что о ц ѣ л и переписи, а это несомнѣнно повліяетъ
на уепѣхъ переписи. Если мы будемъ отдѣлываться общими
словами о научной пользѣ переписи, то мы никого не убѣдимъ, да иожалуй, и сами-то усумнимся въ пользѣ переписи.
Если же мы укаж емъ на нрактическіе результаты, то польза
переписи уяснится какъ для производителей переписи, такъ
и для сельскихъ обывателей, такъ и для насъ самихъ. Вотъ
этотъ-то ещ е немотивированный въ бюро вопросъ мы и понытаемся разрѣш ить.
Всякому изъ земскихъ гласныхъ хорошо извѣстно, что когда на собраніи заходитъ рѣчь о томъ, куда перене.сти врачебный пунктъ, гдѣ открыть больницу, школу, сельскѵю аптечкѵ, библіотеку и т. п., гдѣ учредить призывной пунктъ,
какъ оиредѣлить границы судебно-мироваго участка, то заинтересованные гласные выставляютъ массу аргументовъ за
тѣ иункты, которые для нихъ лично удобнѣе. Тутъ нѣтъ и
тѣни недобросовѣстности или пристрастія, но каждый высказываетъ свое мнѣніе объ ѵдобствахъ или неудобствахъ. Выслушавъ такія заявленія и не им ѣя подъ рѵкой вѣрныхъ
данныхъ для суж дёнія о вопросѣ, собраніе вынуждено довѣряться тѣмъ, кто, по-впдиму, больпіе знакомъ съ мѣстностями,
о которыхъ идетъ рѣчь.
Еслибы въ рукахъ гласныхъ были результаты толково
произведенной переписи, то собраніе не дѣйствовало бы ощупью,
—оно рѣшало бы эти вопросы вполнѣ сознательно. Тутъ, какъ
нельзя болѣе, пригодилось бы собранію свѣдѣнія о числѣ населенія, о составѣ наееленія, о занятіяхъ его, о почвенныхъ
условіяхъ той или другой мѣстности, о характерѣ и формѣ
госнодствующихъ болѣзней, о числѣ и мѣетѣ нахожденія школъ,
оівозможности пріискать помѣщеніе длятойилидругойцѣли. Поч т и н ав е еэт о и найдутся отвѣты въ ирограммѣ, составленной
для переписи. Но въ ней нѣтъ одного весьма важнаго вопроса,
имѣть отвѣтъ на который необходимо, и знать о чемъ небезполезно и земской управѣ, но чего оиа не знаетъ,
несмотря на
13-ыи годъ ея существованія. Это вопросъ объ описаніи проселочныхъ дорогъ. Чтобы рѣшііть вопрреъ о. перемѣщеціи, иризывнаго ли, врачебнаго ли иункта, или объучреждёніи школы
или. двѵхкласснаго училищ а, пеббходимо знать о етенени удобства сообщенія. Представимъ Себѣ, что у насъ есть селеніе,
отетоящее отъ одного изъ сосѣднихъ на 15 'версгь, а. отъ другагонаЗО.Приписываяэто еелеіііекъ извѣстному району, мы,конечно, припишемъ его е ъ тоііу, отъ котораго оно ближе. Но развѣ не случается сплошь и рядомъ, что эти 15 верстъоказываются непроѣздными ни весной, ни осенью, ни вь дождливое время, тогда какъ 30-ти-верстная дорога всегда хороша.
Вотъ вамъ и ошибка, которая можегъ крайне вредно отозваться на интересахъ этого селенія, которое мы хотѣли облагодѣтельствовать, ириппсавъ его къ ближайшему пункту. Этой
ошибки мы не сдѣлали бы, если бы у насъ было подъ руками вѣрное опиеаніе проеелочныхъ дорогъ. Но такое описаніе
Ііринесло бы земству еще и другую немаловажпую пользу.
К акъ извѣстно, проселочныя дороги должны поиравляться на'гуральной повинностію. Внутри волости раекладка этой повинности нроизводится волостнымъ сходомъ; но кто заботіггея
ь то.мъ, чтобы эта повинность была раепредѣлена равномѣрно
діёжду волостями?— Никто. Земская уіціава, на сколько мы
знаемъ, не призваегъ этого ни своей обязанностію, ни обя-

занностію земскаго собранія. Мы понимаемъ это въ томъ смыслѣ, что управа боится лишняго, далеко нелегкаго труда—
описанія и измѣренія проселочныхъ дорогъ. Иначе мы понять не можемъ того, что въ теченіи 13-ти лѣтъ ни одна изъ
управъ не выступила, съ этимъ вопросомъ передъ собраніемъ.
Если въ законѣ и н ѣ тъ ирямаго ѵказанія на то, что забота
о равномѣриой раскладкѣ всѣхъ натуральныхъ повинностей
между.. Цолостями лежитъ на земскихъ управахъ, то это ещ е
не основаніе для уклоненія управъ отъ заботы объ этомъ. •
Мшагого убѣжденія, . что законъ хотя и не указываетъ, но
и не возбраняетъ управамъ прійдти въ этомъ случаѣ на иомоіць населенію уѣзда. Мало того, мы увѣрены, что будь у управы аодъ рукой вѣрное описаніе проселочныхъ дорогъ, управа занялась бы этимъ вопросомъ. Вотъ поэтому-то мы и считаемъ необходимымъ, чтобы при переииси селеній было бы
нриложепо описаніе всѣхъ дорогъ, соединяю щихъ данное ееленіе съ соеѣдними. Это болыпаго труда составить не можетъ, а нольза отъ этого, какъ выше объяснено, была бы громадная. Для описанія дорогъ мы предложили бы слѣдующую
программу:
1) Отъ селенія ЖѴ? до сосѣдняго селенія №—00 верстъ.
2) Грунтъ дороги: глинистый, каменистый, черноземъ и т. п.
3) Состояпіе дороги: а) въ сухую погоду, б) въ дожди, в)
весною.
4)Есть ли на пути мосты и трубы, сколько ихъ, какихъ,
примѣрно, размѣровъ, черезъ какіе рѣчки, ручьи, овраги и
пр.?
5) Если на пути есть рѣчки, то сноеятъ ли онѣ разливомъ мосты, или разливъ не повреждаетъ мостовъ.
6) Н е разбираются ли мосты во время разлива, и не устраивается ли перевоза на паромахъ или ботахъ, и за чей счетъ перевозъ содержится, и во что обходится?
7) Какое селеніе исправляетъ дорогу и исправляется ли
она въ дѣйствительности? Если исправляется, то натурой или
наймомъ.
8) Кѣмъ иснравляются мосты и какъ: натурой или наймомъ?
9) Служитъ ли дорога исключительно для сообщенія сосѣднихъ селеній одной волости, или же она служитъ для сообщенія между сосѣдними волостями?
10) Ходитъ ли по этой дорогѣ земская почта?
11) Н е служитъ лп эта дорога для провоза товаровъ на
ярм арки, или къ пристани, или до станціи желѣзной дороги,
или для перевозки металловъ между заводами, или изъ завода и куда именно, и кому принадлежатъ эти заводы, и откуда болыпе и какой товаръ везутъ?
12) Черезъ чыі земли и на какомъ протяженіи пролегаетъ дорога?
Вотъ главныя свѣдѣнія, которыя было быжелательно имѣть
о проселочныхъ дорогахъ, и которыя собрать нетрудно, попутно при переписи селеній.
Не мѣшало бы такія же свѣдѣнія собирать и тѣмъ изъ
земскихъ служащ ихъ, какъ напримѣръ, членамъ училищ наго
совѣта, членамъ управъ и т. п. при поѣздкахъ ихъ по д ѣ ламъ земства.
Но вернемся къ вопросу о результатахъ годовой дѣятельно
сти Екатеринбургскаго земскаго статистическаго бюро. Результаты эти, къ сожалѣнію, равны нулю ,хотя исписано бумаги
много и того болыпе наговорено. Что же за причина этого?
А причина та, чго по новизнѣ дѣла, в:шлись за него неумѣючи. Мы знаемъ, что у гг. членовъ бюро было самое искреннее желаніе иринести пользу земству. Мы видѣли, съ какимъ
рвеніемъ всѣ принялись за трудъ составленія программъ; но
видѣли тоже, какъ боялись членыбюро ностановкивопросаотомъ,
какъ и черезъ кого собирать свѣдѣнія. Дѣло задумано такъ
широко, что справиться съ нимъ оказалось невозможно— потребовались бы десятки тысячъ рублей. Но, слава Богу, программу работъ бюро съузили и телерь можно надѣяться, что
работа пойдегъ. Къ тому же мы слышали, что секретаремъ
бюро хогятъ пригласить человѣка крайне энергичнаго, который заявилъ ж еіан іе активно участвовать въ собираніи свѣдѣній, а не ограничиваться одной канцелярской работой, которой, при бездѣйствіи бюро, пожалуй, что до сихъ поръ и
не было.
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.аЫ сознаем ъ серьезиость, иользу и необходимость зембыло купить еіце кое-чего. Завернули покунки. Х озяинъ
ікнхъ статистическихъ бюро, но ыы всегда держ ались того
магазина п р и к азалъ ирикащ ику говорить цѣны, чтобы записать и хъ въ киигу. Р ан ы п е, чѣмъ говорить цѣны, ирикаынѣнія, что у земскихъ бюро должны быть на первомъ плащ и къ сиросилъ хозяина:
„Въ к р ед а т ъ ? ..“ Т отъ отвѣнѣ ути ли тарны я цѣли. И зъ собранны хъ съ утилитарной ц ѣ л'ію свѣ д ѣ н ій , никто не возбраняетъ дѣ лать и чисто науч- | тилъ, что за наличны я. Тогда нри каіц и къ началъ говорить
цѣны.
ные выводы. Мало того, никто не препятствуетъ понутному
Вотъ ф актъ, к ак ъ онъ былъ. Т еперь мы нозволимъ себѣ
собираиію и таки хъ свѣдѣній, которыя были бы пригодны
нѣкоторое разсуж деніе по поводу этого вопроса: „В ъ к р е д и т г?“
исключительно для вы рѣш енія научны хъ вонросовъ; но нельЕ сли бы въ м агазинѣ , о которомъ мы ведемъ рѣ ч ь, цѣны
зя допустить, чтобы ути ли тарн ая цѣль оказалась бы н а втобыли одинаковы какъ для нокупаю щ ихъ на наличны я, так ъ
ромъ нланѣ. Вся ошибка бюро и заключалась именно въ томъ,
и для берущ ихъ въ кр ед и тъ , то не к ъ чѣм у было бы дѣ лать
что оно взглянуло на свою задачу исключительно съ теоретической точки зрѣ н ія. Этотъ-то взглядъ и послуж илъ привоироса: „Въ кредит ъ?*. Зн ачи тъ , д л я берущ ихъ въ кредитъ
цѣны иныя, и, конечно, не ниже, а выше, чѣм ъ для беручиной нулеваго результата годовой дѣ ятельности Е катер и н щ ихъ на наличны я. Съ перваго взгляда оно казалось бы
бургскаго статистическаго бюро. Г о д ъ потерянъ, а въ этотъ
Годъ можно бы составить хотя бы сводъ статей по оіш санію разсоверш енно п р ав и л ы ш м ъ — что ж е особеннаго въ том ъ, что
я не желаю давать въ долгъ безъ взим анія процентовъ? Но
личныхъ м ѣстностей Е катеринбургскаго уѣзда, ихъ немало
дѣло не въ п ри нцинѣ взим анія нроцентовъ, а въ разм ѣрѣ
было иомѣщ ено въ „П ермскихъ Губ. В ѣ д .“ и въ наш ей газетѣ.
Это м атеріялъ готовый, даж е обработанный, и, лиш ь была бы
ихъ.
К огда рядом ъ статей вним аніе нублики было обращ ено
охота, сводъ сдѣлать было бы не особенно трудио, хотя бы
на аптекарскую таксу, то всѣ возм утились тѣм ъ, что аіггевъ періодъ послѣ очереднаго собранія и до Я и варя. Н о иотекаря взимаю тъ но Ю О ибольш е нроцентовъ на медикаменты.
ряннаго врелен и не воротиш ь, о немъ можно лиш ь пож алѣть
Конечно, не всякой ан тек ѣ у д ается сдѣлать два годовыхъ
и иожелать въ будущ емъ наш ему, да и прочимъ земскимъ
оборота и далеко не за всѣ медикаменты берется 1 0 0 % . Н о,
статистическимъ бюро большаго усп ѣ ха.
предиолоаіимъ на время, что, не исклю чая расходовъ по содержапію аитеки и на ж алованіе служ ащ и м ъ, аптекарь беретъ
въ годъ 2()0°/о н а каниталъ, заграчиваем ы й имъ на иокуііку
Много было иисано у насъ о деревенскомъ кулакѣ , много
медикаментовъ. Это составитъ въ м ѣ сяц ъ 162/*°/°О тиуская товаръ въ долгъ но возвышенпой ц ѣ н ѣ , въ магоріікихъ слезъ (чернильны хъ) иролито ио новоду кабальиы хъ
отношеній наш его м уж ичка къ деревенскому м іроѣду. Но,
газинѣ не н рибавляю тъ извѣстны й, онредѣленнш й ирйдентъ
на стоимость товара, а прибавляю тъ не меныне 5 к. н а е д и сколько помнится, мы не слы хали о томъ, чтобы кто изъ
публицистовъ затронулъ вопросъ о кулакѣ городскомъ. П равницу вѣса. Н оложимъ, вы берете ф у н тъ чего-либо, что за
да, аъ н ечати не разъ поднимал(;я вонросъ о ростовщ икахъ,
наличны я деньги продается но 25 к.; вамъ отпускаю тъ этотъ
кассахъ ссудъ, антекахъ и т. п. л и цахъ и учреж д ен іях ъ , кофуптъ за 30 к., т. е. берутъ 20°/о. Т аки м ъ образомъ, въ годъ
торыя, по м нѣнію писавш ихъ, сосутъ соки изъ общ ества. Н е
перенлачивается въ м агазипъ, въ в и д ѣ нроцентовъ за ссуду,
объ этихъ л и ц ахъ и учреж д ен іяхъ нам ѣрены мы говорить.
около той суммы, на которую вы заби раете въ долгъ въ маМы не сиорим ъ, что ростовщ икъ или содерж атель кассы
газинѣ въ течен іе 2 -х ъ м ѣ с я ц е в ъ и н и какъ ие менѣе суммы
ссудъ, но сущ еству профессіи, всегда явл яется неумолимымъ
забора за одинъ м ѣ сяц ъ . Но и м ѣ й те въ виду, что вы расвъ отношеніи неисправны хъ долж никовъ, и что дл я этихъ
нлачиваетесь иомѣсячно, а елѣдонательно въ теченіе года
лицъ слова: „еож алѣн іе“ , „снисхож деніе“ и т. н. вы черкн ути
вангь долгъ не иревы ш аетъ суммы м ѣсячнаго забора. И за
изъ лекеикона. Мы знаемъ и то, что проценты, которые взиэтотъ кред и тъ съ васъ берутъ, зн ачи тъ , отъ 100 до 200°/о!
маются за хр а н ен іе залож енны хъ вещ ей и составляю тъ приВы иоражены, читатель, вамъ не вѣ рится. В амъ каж ется,
чину раззоренія тѣ хъ , кто им ѣли несчастіе заиять депьги
что мы все иреувеличили. Нусть та к ъ . П усть, вмѣсто двухподъ залогъ движ имости. Мы знаем ъ и то, что хворому чемѣсячной неренлаты , она окаж ется двухнедѣльной; но и тогда,
ловѣку, конечно, небогатоыу, нелегко илатить по высокой
вѣдь при расчетѣ помѣсячно, васъ к ред и тую тъ минимумъ за
таксѣ за лекарства и ещ е того тяж ел ѣ е илатйть врачам ъ за
50°/о годовы хъ, т. е. за такой п роц ен тъ , за какой всякаго
визити. Н о это все касается исклю чительны хъ случаевъ, а
ростовщ ика обзовутъ эксплуататором ъ, подлецомъ. В отъ они
не составляетъ явл ен ія, иовторяю щ агося съ вами (если вы
благодѣтели-то!
живете на скудное ж алованье) изо-дня въ день. Е ели собыМы уж е выш е высказали, что никто не вправѣ треботіе повгоряется каж додневно, то мы та к ъ привы каем ъ къ
бовать себѣ дароваго креди та отъ м агазина или лавки. ІІо
нему, чхо оно не бьетъ нам ъ въ глаза, не иораж аетъ насъ
р азвѣ нельзя вести дѣло честно, не н адбавляя по 5, да по
своимъ безобразіемъ, хотя бы и наносило намъ весьма чув10 к. н а ф ун тъ, а опредѣливъ Р / о и ли 2°/о въ м ѣсяцъ на
ствительный ущ ербъ. Вотъ объ одномъ таком ъ явлен іи мы
всю сумму к ред и та. Тогда никто не м огъ бы нретендовать—
и намѣрены іюговорить. Е сли вы, читатель, ж ивете одним ъ
онъ зналъ бы сколько долж енъ зан лати ть за нраво брать въ
жалованьемъ или, вообще, періодическим и иолученіям и, то
долгъ. Д ѣло оказалось бы обставленнымъ вполнѣ правильно,
вамъ извѣстно, что нерѣдко вы даю тся деньки, когда въ
честно, и ни о к аки х ъ п р и сч и ты ван іях ъ не было бы и р ѣ ч и .
карманѣ у васъ пустѣетъ. Вотъ
въ эти-то деньки вы и
Н еуж ели ж е вести торговлю на честны хъ основаніяхъ невозберете чаекъ, сахарокъ и т. п. принадлеж ности ваш его хоможно? Мы дум аем ъ наоборотъ: честн ая торговля нривлезлйства въ долгъ. Но есть и т а к ія ли ц а— и ихъ болы пинк аетъ покунателей, а не о тталки ваетъ ихъ. Взиманіе 2-хъ
ство— которыя разсчиты ваю тся въ м агази н ах ъ и лавкахъ попроцентовъ въ м ѣ сяц ъ вполнѣ достаточно, чтобы гарап ти ромѣсячно. Забираясь въ долгъ и зо-дн я въ день, эти л и ц а и
вать убытки отъ неуплаты долговъ. Д а и съ какой, собствеине замѣчаю тъ, какъ ихъ грабятъ честные торговцы. Ц ѣ л ь
но, стати покуиателю аккуратпом у нести на себѣ отвѣтственнашей замѣтки заіслючается въ томъ, чтобы открыть общ еству
ность за неисправнаго?! Подумайте, господа торговцы, объ
глаза и обратить его вним аніе на то, каки м ъ нутем ъ и въ
этомъ! Мы у вѣ р ен ы , что вы сами не вникали въ смыслъ
какой м ѣрѣ граб ятъ его эти честные торговцы. ІІи ш ущ ем у
разносги ц ѣ н ъ при продаж ѣ въ к р ед и тъ и за наличны я.
это недавно случилось забраться въ долгъ на нѣсколько десятковъ рублей въ одномъ изъ екатеринбургскихъ бакалейныхъ магазиновъ. П иш ущ ій, вообще, и збѣгаетъ брать въ
"ТЕЛЕГРАММЫ СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА--1
долгъ въ лавкахъ, и если когда и бралъ въ долгъ, то только
тогда, когда забудетъ взять съ собой деньги, или ж е когда
Петербургъ, 2-го Я н варя. Н ази ачен ы : редакторъ „Ж у р н ал а
М инистерства Н ароднаго П р о с в ѣ щ е п іл / Ф еоктистовъ— начальявится необходимость к уи и ть, а ключи отъ ден егь увезены
женой. Ноіштно ноэтому, что к ред и тъ былъ всегда самый
никомъ уіі])авлеиія по дѣ л ам ъ п еч ати , на мѣсто к н язя Вяземкраткосрочный. Но вотъ, какъ-то случилось, что нлатеж ъ заскаго, уволеннаго по разстроенному здоровью ; то вар и щ ъ митяиулся. Ц одагаясь н а добросовѣстность м агазина, ни ш ущ ій
нистра Государственпы хъ И м у щ ествъ , К улом зинъ— управляю это сиросилъ о суммѣ долга и уилатилъ. Затѣ м ъ ем у надо
щ и м ъ дѣ лам и ком итета м инистровъ.
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но рѣшеніе это было измѣнено послѣ полудня, когда ст<.
3-го Января. „Новое В ремя“: вчера въ залѣ думы праздизвѣстно, что нѣсколько реснубликанскихъ депутатовъ намѣновался е й л ѣ т н ій юбилей народныхъ училищъ.
репы сдѣлать правительству вопросъ относительно принятыхъ
5-го Я нваря. „Русскій И нвалидъ“ : директоръ департаменпротивъ принца мѣрх. Въ палатѣ волненіе; республиканскіе
та общихъ дѣлъ министерства Государственныхъ Имуществъ,
депутаты требовали принятія противъ принца энергическихъ
генералъ-маіоръ Раевскій назначается директоромъ департамѣръ. М инистръ Ю стиціи объяснилъ палатѣ, что правительмента земледѣлія и сельской промышленности того же министво постановило поступить съ нринцемъ такъ же, какъ постустерства. Въ 1883 году предполагаются изысканія для постройки желѣзныхъ дорогъ: отъСамары чрезъ Уфу до Омска, отъ
пило бы со всякимъ другимъ лицомъ, и что правительство
будетъ безъ гнѣва слѣдить за строгимъ выполненіемъ закона
Уфы до Екатеринбурга, по продолженію Уральской дороги
отъ Екатеринбурга до соединенія съ Самаро-Омской дорогой
по отношенію ко всѣмъ, даже и къ принцу Жерому. Палата,
и далѣе къ Троицку.
болыпинствомъ 417 голосовъ противъ 89, одобрила образъ
6-го Января. „П равительственннй В ѣстникъ“: 1 Января
дѣйствія правительства. Арестованіе принца Ж ерома произвъ зимнемъ дворцѣ былъ В ы с о ч а й ш і й выходъ, а потомъ ливедено было судебнымъ коммиссаромъ, Клемономъ, который,
тургія, въ присутствіи Императорской фамиліи и всего Импевмѣстѣ съаген там и , прибылътуда. П ринца не было дома— онъ
раторскаго двора. Въ церкви находились представители другулялъ. Коммисаръ и послѣ полудня не нашелъ въквартирѣ
нринца; тогда коммисаръ подождалъ, и когда карета принца
гихъ христіанскихъ исповѣданій, въ томъ числѣ католическій
митронолитъ Фіалковскій. Директоръ департамента земледѣлія
подъѣхала, а кучеръ не замѣтилъ сдѣланнаго ему знака, чтой сельской промышленности,Вишняковъ назначенъ товарищемъ
бы онъ остановилъ лошадей, тогда полицейскіе агенты схватили лошадей подъ уздцы; коммисяръ же бросился къ дверцѣ
министра Государственныхъ Имущ ествъ; директоръ Имперакареты и нопросилъ принца выйти, причемъ объяснилъ, что
торскаго московскаго техническаго училищ а А рхиповъ— члеему приказано арестовать его. „Такъ это вамъ всегда поруномъ совѣта того ж е минйстерства.— За систематическое стремчаютъ арестовать м еня“?— сказалъ принцъ. ГІринцъ былъ
леніе безусловно осуждать дѣй ствія правительства и предзадержанъ подъ воротами и отведенъ въ свою квартиру, гдѣ
ставлять общее положеніе въ самомъ безотрадномъ ви д ѣ —гасъ него и снятъ первый допросъ. Предписаніе объ арестозетѣ „Сграна" объявляется третье предостереженіе, съ иріованіи принца было подписано первымъ президентомъ аппелстановленіемъ изданія на четыре мѣсяца, съ примѣнёніемъ,
по возобновленіи, нункта 1 положенія комитета министровъ,
ляціоннаго суда, на котораго по закону возлагается производство слѣдствія.
отъ 27 Августа 1882 г., о временныхъ мѣрахъ откосительно
Ліонъ, 7-го Января. Крапоткинъ прйговоренъ къ пятиперіодической печатй.
лѣтнему заключенію въ тюрьмѣ, 2,000 франковъ штрафу и
7-го Января. „Новое В рем я“: Кохановская коммиссія подесятилѣтнему полицейскому надзору.
становила: сельскую общину оставить, допустивъ въ ея соПарижъ Открытъ заговоръ легитимистовъ, глава котораго
ставъ и другіе элементы, проживающіе въ районѣ общины;
Ш ареттъ, а ц ѣль— ниспроверженіе республйки ,хотъбы оруобщинное землевладѣніе признать ненрикосповенішмъ. Сегожіемъ. Заговорщикй организовали въ западныхъ центральныхъ
д н я ко.чмиссія обсуждаетъ земскія учрежденія.
департаментахъ 33 легіона по 1,000 человѣкъ и устроили
Въ тираж ъ, произведенный 3 Я нваря, 209,000 рублей
склады оружія; фондъ заговорщиковъ, въ пятнадцать милліовыигралъ харьковскій частный повѣрерный, Куцинъ, имѣвши
новъ, хранится въ Лондонѣ; между заговорщиками много
всего одинъ билетъ, скопленный тяжелыми лиш еніями. Семья
офицеровъ, особенно кавалерійскихъ. Орлеанскіе прянцы не
К уцина состоитъ изъ девяти человѣкъ.
участвовали въ заговорѣ.— П ринцу Жерому-Наполеону дозвоБердичевъ, 3 Января. О тъ неосторожности ламповщика,
лено видѣться только съ адвокатами и сестрою. принцессою
огонь быстро охватилъ циркъ; толна, въ паническомъ страхѣ,
Матильдою. И мператрица Евгенія узнала о манифестѣ только
запрудила выходъ; погибшихъ насчитано около трёхсотъ труизъ газетъ; она давно прекратила сношенія съ принцемъ и
повъ, изъ коихъ двѣ трети христіанъ, треть евреевъ, а 60
чуж дается политики. Въ Орлеанѣ тай н ая нолиція слѣдитъ
труповъ обуглены до неузнаемости; раненныхъ девять. Стѣны
за сыномъ принца, Викторомъ, вольноопредѣляющимся въ
ц и р ка двойныя, досчатыя, были переложены соломой. Пожарартиллеріи.
ные явились черезъ часъ.
Амстердамъ. Н а пороховомъ- заводѣ, близь Амстердама,
Парижъ, 4-го Я иваря. Газета яФигаро“ напечатала манипроизошелъ взрывъ; убито и изувѣчено сорокъ человѣкъ.
фестъ принца Ж ерома-В онапарта. Множество экземпляровъ
Петербургъ, 8-го Января, „Правительственный В ѣстникъ“:
м анифеста, напечатаннаго на красной бумагѣ, расклеены по
6 Я нваря, послѣ В ы с о ч а й ш а г о выхода и литургіи въ зимнемъ
всему городу. М анифестъ осуж даетъ нолитику республики и
дворцѣ, былъ крестный ходъ на Іорданъ. Н есъ Св. крестъ и
указы ваетъ, что Ж ером ъ единственный наслѣдникъ Нанолеосоверпіалъ водосвятіе митрополитъ Кіевскій; въ нроцессіи
новъ, что народъ въ правѣ назначить себѣ главу, и взываетъ
участвовалъ митрополитъ Московскій. Его В е л и ч е с т в о Госуко всеобщему голосованію. П олиція не смѣла сорвать расклеенныхъ манифестовъ. Правительство занято вопросомъ о дарь Императоръ сопровоягдалъ процессію на Іорданъ и обратно.
Войска расположились нл дворцовой набережной, а артилм ѣ рахъ, относительно принца. Послѣдній отвергаетъ, что будто
лерія на Васильевскомъ островѣ; при погруженіи креста,
онъ домогаотся лично власти и заявлялъ редактору „Темсъ“,
произведенъ 101 выстрѣлъ. Вечеромъ, И хъ В е л и ч е с т в а посѣчто манифестъ выпущ енъ имъ въ виду неспособности респубтили Александринскій театръ, гдѣ, по требованію публики,
лики къ управленію . И ринцъ арестованъ; онъ призналъ себя
народный гимъ повторенъ нѣсколько разъ, нри крикахъ:
при допросѣ авторомъ манифества.
„У ра“,— Его В е л и ч е с т в о Государь Императоръ пожертвовалъ
Парижъ. М анифестъ принца Ж ерома-Наполеона встрѣтилъ
4.000 руб. семействамъ погибшихъ въ Бердическомъ пожарѣ.
за границей одно презрѣніе. Лондонскія, берлинскія и вѣнБердичевъ. Пока похоронено 150 евреевъ, 70 православскія газеты не придаю тъ ему политическаго значенія; парижныхъ и 60 католиковъ.
скія же газеты довольны арестованіемъ принца. Онъ арестоКазань. Обнаружена растрата 161,000 руб въ Чебокеарванъ на основаніи закона 1881 года, по которому, покушавскомъ городскомъ банкѣ.
шійся въ печати или на словахъ противъ безопасности госуПермь. В чера былъ пожаръ въ желѣзнодорожныхъ маетердарства, подлежитъ наказаніям ъ, между нѣсколькими годами
скихъ.
тюрьмы и смертной казни. П ринцъ удобно помѣщ енъ въ
Берлинъ. По частнымъ извѣстіямъ, въ Парижѣ предтюрьмѣ консь-ержери; будетъ судиться спеціальнымъ судомъ.
стоитъ перемѣна министерства.
П алата одобрила дѣйствія правительства, а радикалъ Флоке
Парижъ. Собраніе бонапартистскихъ депутатовъ постановило
внесъ даже предложеніе о воспрещ еніи въѣзда во Францію
выразить сочувствіе принцу Ж ерому-Наполеону и протестовать
всѣмъ членамъ царствовавш ихъ въ немъ фамилій. П алата
противъ его арестованія, а затѣмъ заявить только возваніе къ
признала это предложеніе неотложнымъ. Говорятъ, что принцъ
народу, что можетъ обезпечить судьбы Франціи. Сегодня
поснѣшилъ выиустить манифесгъ, чтобы его не предупрепринца допраш ивалъ слѣдователь; слѣдствіе обяаружило
дилъ въ этомъ графъ Ш амборъ.
В ъ совѣтѣ министровъ, собравшемся въ засѣданіи вчера, :[ покушеніе на существующую форму правленія. Газетныя
утромъ, болыпинство высказалось противъ арестованія принца, | извѣстія о заговорѣ легитимистовъ далеко преувеличены.
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Сегодня въ палату депутатовъ внесенъ законопроектъ, уполноыояивающій президента республики высылать изъ Ф ранціи
членовъ царствовавш ихъ династій и осгавлять за ш татомъ
тѣ х ъ и зъ нихъ, которые состоятъ на военной службѣ; возвративш ихся ж е во Францію безъ разр ѣ ш ен ія— заклю чать въ
тюрьму.
/Ііонъ. Й а собраніи анархистовъ, избравш емъ К рапоткина
почетпымъ приз.идентомъ, Л уиза М ищ ель нрочла лекцію о
соціализмѣ. Собраніе разошлось крича: „Да здравствуетъ
револю ція!“— Г раф ъ Ш амборъ не выѣзж алъ изъ Герца, своего
постояннаго шѣста жительства.
Лондонъ. А рестованные въ Дублинѣ 21 человѣкъ, ,сегод н я предстали предъ судомъ.—-Обнаруаіено феніанское общ ество, им ѣю щ ее: цѣльіо убійство и замыш лявш ее, между ирозим ъ, убіеніе статсъ-секретаря И рландіи.

X Р 0 Н И Е А.
В ъ Н оябрѣ минувш аго года г. П ермскимъ губернаторомъ
былъ изданъ циркуляръ, адресованный на имя полицейскихъ
чиновъ губерніи. Ц иркуляръ этотъ вызванъ тѣм ъ обстоятельствомъ, что и зъ дѣ лъ, газетныхъ извѣстій и частныхъ свѣдѣній, г. губернаторъ усмотрѣлъ чрезвычайное развитіе конокрадства въ Пермской губерніи. В ъ пространномъ этомъ
ци ркулярѣ г. губернаторъ приглаш аетъ полицейскихъ чиновъ
обратить особое вниманіе на этотъ, безспорно, страш ный бичъ
народнаго хозяйства. У казывая на то, что ни исправники, ни
полиціймейстеры, ни даж е становые пристана не исполняютъ
одной т ъ важ нѣйш ихъ обязанностей— направлят ь и провѣр ят ь дѣйствія низш ихъ служителей полиціи, и приводя примѣры халатнаго отнош енія низш ихъ чиновъ въ дѣ лѣ преслѣдованія преступниковъ, г. губернаторъ останавливаетъ вииманіе старш ихъ полицейскихъ чиновъ н а томъ обстоятельствѣ,
что континентъ иизш ихъ полицейскихъ чиновъ пополняется
малограмотными лицами изъ отставныхъ и запасны хъ воинскихъ чиновъ. Ц иркуляръ рекомендуетъ к акъ м о л ін о чащ е
разъяснять этимъ лицамъ и хъ обязанности, для чего, конечно,
необходимо становымъ приставамъ поработать и надъ своимъ
саморазвитіемъ. Ц и р ку л яр ъ гласитъ:
„Полицейскіе дѣ ятели должны запечатлѣть у себя въ пам яти, что главная ихъ обязанность состоитъ въ усвоеніи себѣ
ю ридическаго и нрактическаго значенія закона, что никакой
законъ не можетъ предупрёдить всѣхъ случайностёй въ ж изни
народной, почему и нѣтъ основанія на каж дый случай ожидать разъясненія закона; достаточпо усвоить себѣ духъ закоподательства, чтобы дѣйствовать въ томъ или другомъ смыслѣ“.
О говаривая дадѣ е, что эти слова не Слѣдуетъ принимать
въ смыслѣ проповѣди о произволѣ, и зам ѣтивъ о томъ, что
бетолезное и произволъное распоряж еніе никогда не найдетъ
подкрѣпленія въ законѣ, ц и ркуляръ указы ваетъ и на то, что
и нерѣш ительность въ дѣ йствіяхъ полицейскаго чиновника,
какъ и излиш няя горячность, тоже вредны ,— „каждое дѣйствіе,
каж ды й ш агъ полицейскаго чиновника должны быть хорошо
обдуманы и разсчитаны.*
П ереходя за тѣ м ъ къ разсмотрѣнію м ѣръ, которыя должны
быть приняты при нреслѣдованіи воровъ и мошенниковъ,
ци ркуляръ рекомендуетъ:
1) Х орош ая система полицейскаго наблю денія за проѣзжаю щ ими служ итъ въ этомъ отношені.и большимъ обезпеченіемъ того, 'чтобы промыселъ этотъ встрѣтилъ затрудненіе.
П одъ словомъ: „наблюденія*, не слѣдуетъ понимать сббственнаго
п редъявленія паспортовъ, такъ какъ дознано на пракгикѣ,
что для всякаго вора или мош енника паспортъ служ итъ важнымъ обезпеченіемъ удобства ихъ промысла.
2) И зученіе полицейскими чйнамй всѣхъ постоялыхъ дворовъ, трактировъ, харчевень, кабаковъ и т. п. заведеній, такъ
равно и и хъ содерж ателей. Х арактеръ таки хъ заведеній и
и х ъ посѣтителей п ри шщателъномъ наблюденіи опредѣлить
легко, поэтому посѣщ еніе таковыхъ не только низшими полицейскими служ ителями, но и ихъ начальниками, должно
быть частое и иногда не в ъ присвоенной полиціи фОрмѣ.
3) О ткрытіе цѣлаго класса, стоящ аго н а второмъ планѣ,
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укрывателей воровъ и воровства. Эти м ѣ р ы , какъ важ нѣйш ія, даются въ руки полиціи мало-по-малу, соотвѣтствуютъ
степени изученія ею цачалъ, которыми ж иветъ и руководствуется классъ воровъ и ; мощенниковъ.
При чемъ ц и ркуляръ говоритъ:
,М ѣры , ц а п р |в л ^ д ^ ^ ^ я ,.п о р м к и мошеншіковъ, могухъ.съ
пользою найти осущ ествлёніе только іірй слѣдую щ ихъ условіяхъ: 1) есди полэціи хорошо извѣстно болыпинство такихъ
промышленнйковъ;, 2) если полиція и м ѣ етъ полные списки
дѣйствую щ ихъ воровъ и мошепшіковъ к ак ъ въ райопѣ своего
наблюденія, такъ и другихъ уѣздовъ и городовъ, ъе толі.ко
своей губерщи, но и сосѣдвцхъ уѣздовъ . другихъ гуфёрній
(чего, при, желаніи, достичь легко ч р е зъ снош еніе); 3) если
полицейскимъ органамъ іш ѣ е т н а и сіоріл ихъ преж іш хъ преступленій, не вполнѣ доказанныхъ и, потому оставленныхъ
безъ судебнаго иреслѣдоваиія. О сущ ествленія всѣхъ предлагаемыхъ миою м ѣръ достичь возможно, конечно, только если
органы полиціи, проникнувпш сь высокою и честною цѣлью
своего, назначенія, честно, строго и сознателъно будутъ относитъся къ своимъ обязанностямъ, чѣмъ, конечно, заслужатъ
себѣ общую любовь и уваж еніе“.
Коснувшись затѣм ъ вопроса о томъ, что въ Пермской губерніи руководительство въ конокрадствѣ принадлеж итъ татарамъ, а русскіе являю тся въ роли конокрадовъ— чернорабочихъ, йеполняю щ ихъ порученія исполнителей, г. губернаторъ пишетъ:
„И зъ моей личной нолицейской п рактики, я дозналъ, что
конокрады-спеціалисты часто сами не им ѣю тъ лошадей, но
имѣю тъ только повозку, приготовленную исцравно въ путь.
Занимаясь нѣсколько л ѣ тъ тому назадъ изученіеМъ жизпи
конокрадовъ, я нерѣдко встрѣчалъ этихъ дѣятелёй, катящ ихъ
на лош адяхъ, какихъ вчерапішіго числа никто у нихъ не
видѣлъ. Н а эту оеОбенность чины полицій должны зорко
обращать свое вниманіе и такйхъ людей, подъ благовидными
н редлогам и,'долж ны сколь можно чащ е посѣщ ать, узпавать
— проводили ли они ночь дома, а если бывали въ отлучкахъ,
то какъ долго и г д ѣ “.
Рекомендуя далѣе опираться на содѣйствіе ж ителей,
на которое п о ли ц ія можетъ раэсчит ы ват ъ, если общество
будрпъ убѣоюдено въ томъ, что п о ли ц ія дѣйствуетъ для ею
блага, циркуляръ указы ваетъ н а обращ зніе къ содѣйствію
сельской полиціи, какъ на средство, предоставленное полиціи
самимъ закопомъ. Поэтому, считая невозможной отговорку полицейекихъ чиновъ неимѣніемъ помощниковъ въ дѣлѣ преслѣдованія преступленій, ц и ркуляръ обращ аетъ внизіаніе на
строгое исиолйеніе выешими полицейскими чинами закона,
какъ на срёдство вызвать такое ж е отнош еніе къ исполненію
обязанностей въ низш ихъ чинахъ. Р еком ендуя строгій контролъ за дѣйствіям и полицейскихъ чиновъ, въ видахъ поощрен ія особенно дѣятельных;ъ, ц и р ку ляр ъ предлагаетъ представлять объ . нихъ г. туберн атору, а неиеполнителей яривлекать
къ строгой отвѣтствевности.
Ц и ркуляръ заканчиваетсй слѣДующими словами:
„И зъ всего мною йзложеннаго гг. уѣздные исправники,
полиціймейстеры, частные и, становые прйстава, полицейскіе
надзиратели и уряд н и ки усмотрятъ, что требованія мои по
отправленію полицейской службы въ уѣздѣ и городѣ главнымъ образРмъ относятся Къ нимъ, такъ к ак ъ черезъ нихъ
иеполняются всѣ дѣ й ствія обіцей въ губерніи нолиціи.
„Ознакомивъ болѣе или менѣе подвѣдомственныхъ мнѣ
чиновъ полиціи съ моимъ взглядомъ и требованіям и отъ полицейской службы, я полагаю, что они, проникнувш ись исполненіемъ своего долга, отзовутея сочувётвённо къ настоящ ему
распоряженію и, п р и н явъ такрвое к ъ руководству, не поставятъ меня въ тяж олую необходимость и р и н я ть противъ коголибо изъ н и хъ тѣ мѣры строгости, которы я предоставилъ мнѣ
законъ для поддерж анія общей безопасности и благосостоянія,,.
Познакомивъ читателей съ этим ъ циркуляром ъ, мы позволимъ себѣ сказать по ііоводу его нѣсколько словъ.
Конечно, при всемъ ж ел ан ій заставить нерадивы хъ прин яться за дѣло, или л и ц ъ недобросовѣстны хъ—дѣйствовать
честно, изданіемъ ц и р к у л я р а этого не достичь. Н о изданіе
подобныхъ циркуляровъ нёльзя считать дѣломъ вполнѣ безполезнымъ. К огда в ъ ц и р к у ляр ѣ вы сказывается категорически
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взгллдъ начальника, и если преступивш іе изложенное въ
ц и ркулярѣ немедленно понесутъ кару, то прим ѣръ этотъ
научитъ смотрѣть на распоряж енія этого начальника не какъ
на простое желаніе порисоваться. Тогда циркуляръ заставитъ
встрепенуться, хотя на время, и нерадивыхъ. Въ данномъ
случаѣ никто иной, какъ само общество в ъ соетояніи услѣдить за тѣмъ, возымѣетъ ли наставленіе г. губернатора какоелибо дѣйствіе па чиновъ полиціи. Обществу, страдаю щ ему
отъ наглости воровъ и мошенниковъ вообще, а въ частности
отъ дерзости конокрадовъ, циркуляромъ этимъ нредлагается
энергическая помощь полиціи. Е сли это общество отнесется
къ своимъ собственнымъ интересам ъ недостаточно
внимателыіо, и не будетъ ластоятельно требовать отъ чиновъ полиціи нефиктивнаго содѣйствія, то чтоже можетъ сдѣлать
губернаторъ? К акъ дойдетъ до его свѣдѣнія то, что полицейскіе чины бездѣйствуютъ? Слѣдовательно, отъ самаго общества
зависитъ то, останется ли этотъ циркуляръ мертвою буквой,
какъ остались ты сячи ихъ. М ѣры, предлагаемы я циркуляромъ,
достаточно практичны для того, чтобы ими могли воспользоваться. Т утъ н ѣтъ ничего, что могло бы быть названо плодомъ фантазіи. Т утъ нѣтъ и тѣни увлеченія исключительно
буквой закона. У казаніе на преимущ ество знакомства съ духомъ закона передъ простымъ знаніемъ статей закона— совершенно справедливо. Н е менѣе мѣтко охарактеризовано значеніе наш ей паспортной системы для воровъ и мошенниковъ.
Д ѣйствительно для нихъ, и притомъ для нихъ однихъ, она
и представляетъ извѣстнаго рода удобство. Для всѣхъ остальныхъ это бремя, и притомъ довольво тяжолое. Н о о несоверш енствѣ и неудобствахъ наш ей наспортной системы столько
было писано, что говорить объ этомъ лиш нее— это было бы повтореніемъ сказаннаго кѣмъ-либо другим ъ. Но въ оффиціальномъ актѣ мы впервые ещ е видимъ такое откровѳнное признаніе несоверш енства паспортной системы. Видно близко
время, когда система эта будетъ реформирована. Но обращ аемся опять къ циркуляру. Ц иркуляръ рекомендуетъ полиціи между прочимъ знакомиться съ иритонами воровъ. И до
этого указанія полицейскіе чины, въ болынинствѣ случаевъ,
знали всѣ эти притоны, но нерѣдко это знаніе служитъ
исклю чительно длн наживы полиціи. Мало того, бывали случаи, когда полицейскіе чины являлись пайщ икам и въ этихъ
притонахъ. Екатеринбургскіе жители знаю тъ это очень хорошо,
и очень многіе изъ нихъ могутъ прямо назвать имена такихъ
агентовъ полиціи, хотя ю ридически доказать это и не возмутся. Разум ѣется, всѣмъ разсказамъ вѣ рить нельзя, но намъ
не разъ приходилось слышать, что арестованныхъ пьяныхъ
обирали будто-бы по ночамъ, тотчасъ по выпускѣ ихъ изъ
полиціи. Й тутъ молва указы ваетъ н а опредѣленное лицо, и
притомъ, какъ на человѣка, состоящ аго въ особыхъ отношен іях ъ к ъ полицейскимъ служителямъ. Конечно, все это
только разсказы ваю тъ, и никто не рѣш ался до сихъ поръ
сообщить хотл одинъ такой свѣж ій ф актъ. Е сли ж е правда,
то чтол;е, въ самомъ дѣ лѣ, думаетъ общество! Почему оно
не ѵказы ваетъ на подобные случаи явно, иочему не обращ ается к ъ судебной власти, къ высшимъ нолицейскимъ чинамъ? Если ж е это все вздоръ или отголоски прош лаго, то
пора бы окончить эти разговоры. Н о мы коснулись этого
именно нотому, чтобы указать н а возможность подобныхъ
случаевъ и на невозможность бороться съ этимъ, если само
общество не окаж ется достаточно энергичнымъ.

Милостивый Государь,
Господивъ Редакторъ!
Въ 1-мъ № Вашей газеты за 1883 годъ, иъ отдѣлѣ хровики
помѣщева рецензія о концертѣ музыкальнаго кружка, состоявшагося
27-го Декабря 1882 г. Въ рецензіи этой легко замѣтно стараніе поколебать мою репутатцію, какъ музыканта и учителя сольнаго пѣнія,
а поэтому я надѣюсь, что Вы не откажете мнѣ высказаіься поэтому поводу на страницахъ Вашей же газеты.
Желаніе автора рецензіи, который почелу-то прячется подъ псевдонимомъ „Камертоиъ", унизить мою репутатцію и авторитетъ настолько сильно, что онъ не задумался цзсказить факты. Во-1-хъ, г.
Камертонъ говоритъ, чю въ аріи изъ ои. „Троваторъ" я произно-

ся слово „отзывъ“, послѣ слога яот“ неревожу дыханіе и потомъ
продолжаю— „зывъ“,между тѣмъ какъ въ той аріи, которую я исполнялъ въ уполянутомъ концертѣ, слова этого вовсе нѣтъ. Во-2-гь,
въ коицертѣ 27-го Декабря удостоились требованія цублики иовторить исполненные нумера именно только тѣ исполнители, на которыхъ больше всего нападаетъ г. Камертонъ: я и мои двѣ ученицы
--г-ж и Е. И. К. и В. I. I.
Давать какіе либо отчеты о своей методѣ преподаванія я, конечно, г. Камертону не намѣренъ; достаточно будетъ, если я объявлю,
что въ пастолщее время находятся мои ученики въ Петербургской и
Московской консерваторіяхъ: въ Москвѣ г. 3— ій, въ Петербургѣ г-жа
А— пъ. Нодготовкой г-иа 3 — го копсерваторія вполнѣ доволыіа, что
мнѣ извѣстно изъ нисьма одного преподавателя коисерваторіи (письмо находится у меня). Отъ г-жи А— нъ я на-дпяхъ получилъ письмо, переполненное благодарностью и похвалами за мои занятія съ ней
(ііисьмо у меня). Наконецъ, г. Камертонъ, отвергая мою компетентность въ музыкіільномъ дѣлѣ, кажется, беретъ на себя слишкомъ
много, считая себя авторитетнѣе двѣнадцати профессоровъ Императорской Москопской консерваторіи, знаменитаго Рубинштейна и другихъ,
подписавшихъ мой дипломъ на званіе свободнаго художника, который
никому не возбраняется видѣть въ моемъ кабинетѣ
Готовый къ услугамъ Сері. Гилевъ.
19 Я нваря, въ бенефисъ г-ж и Вронской, пойдутъ: ,,О причники“ и „ Б ѣ л а я К ам елія“ .
Въ т е ч е н іе вр ем ен и между выходомъ Л1» 50 и № 2 „Ек.
И едѣли“ н о сту п и л о н о ж ертвован ій въ и ользу бывш аго т р а и езн и ка, сл ѣ и ц а П ермякова:
Отъ н еи звѣ стн ой , лично ею н ер едан н ы х ъ въ р ед ак ц іи 3 р .
Отъ н еи звѣ стн аго
2 р.
Отъ уи равл яю щ аго В ерхъ-И сетски м и заво дам и
25 р .
И того 30 р .
Вся сумма п ож ертвован ій (см. X; 49 и № 50 „Б к. Н .“ ),
н о сту н и вп ш х ъ н вы данны хъ своеврем енно, подъ р о сіщ ску ,
ІІерм якову, со ставл яетъ 57 рублей , и зъ которы хъ им ъ
уп л ач ен о 50 р уб. долгу г-н у К., въ чем ъ П ермяковымъ
н р е д с т а в л е н а в ъ р е д а к ц ію р о си и ска отъ у н о м ян у таго л и ц а.
Кромѣ того ем у, номимо р ед ак ц іи , вр у ч ен ы (24-го Декабря) 20 р у б ., нозсертвованны хъ н еи звѣ стн ы м и л и ц ам и
и зъ И рбита.
А ртем ій М ихайловъ ІІерм яковъ н р о си т ъ н асъ и еч атн о
з а я в и т ь о его безгр ан и ч н о й н р и зн а тел ь н о стн в сѣ м ъ л и ц ам ъ ,
нри н явш и м ъ у ч а с т іе въ обдегченіи его горькой доли.

И Р Р Ш Ш Ю яЕКІТЕРИНБУРГШІ ІЦ М ІІ."
Сельцо Усть-Карабольское, Ш адринскаго уѣзда, 29 Декабря
1882 г. В ъ № 23 „Екатеринбургской Н едѣли " сообщалось о

томъ, что въ К араболкѣ сущ ествуетъ горячка, въ другихъ
же деревняхъ— ти ф ъ. Горячка въ пастоящ ее время не только не нрекратилась, а усилилась, даж е полвились смертные
случаи. К акъ напр., въ сосѣдней баш кирской деревнѣ Ч окуровой (въ 1 в.), состоящей изъ 100 рев. душъ, въ первой
половинѣ этого м ѣ сяц а на одной недѣлѣ было 4 см ертныхъ
случая. Н а неноданіе же медицинской помощи ж аловаться
нельзя, потому что участковый фельдш еръ посѣщ аетъ здѣш шою мѣстность нерѣдко, но, по совѣсти говоря, что онъ
можетъ сдѣлать при растяж имости его участка на 100 вер.?
— Н ичего. В ъ одинъ и тотъ же день его зовутъ въ 4 и болѣе деревни, н аход ящ іяся в ъ разны хъ углахъ его участка.
Эпидемія не перестаетъ дѣйствовать зимой что ж е будетъ весной?— Эпидемія разовьется и немудрено, что полвятсл
и другія болѣзни.
К ъ устраненію ж е очевидныхъ п ричинъ распространенія
эпидемій никто не приступаетъ, между тѣм ъ какъ н а это
есть обязательное иостановленіе X IV чрезвыч. Ш адр. земск.
собр. 12 Ію ля 1880 г., вош едш ее уже въ законную силу.
Постановленіе это обязываетъ всѣ общества приступить к ъ
очисткѣ отъ нечистотъ рѣ къ , озеръ и селеній. У насъ ж е
въ Караболкѣ свалка всѣхъ нечистотъ н а берегъ рѣки и вок ругъ села никѣм ъ не запрещ ается, не смотря на то, что
есть и волость, а стало быть и начальство своего рода, и
у р яд н и къ , постоянно ж ивущ ій здѣсь. Н ап роти въ , н ачаль-
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ство какъ будто поощряетъ свалку всѣхъ нечистотъ на берегъ рѣки и вокругъ деревни, нанр., дежурлщте десятники
у урядника по-недѣльно (должно быть, такъ по закону слѣдуетъ) вывозятъ навозъ отъ его лошадей тоже на берегъ
рѣки.
Невьянскій заводъ. Тотъ случай, про которой я теперь хочу
сказать нѣсколько словъ, доказываетъ, до какйхъ, чисю Геркулесовскихъ, размѣровъ можетъ дойти у насъ вліяніе кулака,
влілніе безуслоішо вредно отра?кающееся на мѣстное населеніе
въ нравственномъ и экономичеСкомъ отпошеніи, и которому
однако не въ силахъ противодѣйствовать не только отдѣльная личность, но даж е цѣлое общество въ 15-ть тысячъ жителей. У невьянскаго населенія давно было завѣтною мечтою
освободиться отъ вліянія одного монополиста, порвать связь съ
нимъ навсегда. Каждый изъ жителей Невьянскаго завода
знаетъ его темное прошедшее, знаетъ, что этотъ
дѣлецъ
крайне неразборчивъ
въ способахъ наживы;
и вотъ,
невьянцы все ждали удобнаго случая отдѣлатся отъ такой
личности и порѣшили не давать ему больше приговора на
открытіе заведеній, что и сдѣлали при наступленіи второй
ноловины года Но дѣлецъ, недолго думая, къ удивленію
невьянцевъ, въ одинъ прекрасный день открываетъ разомъ
три заведенія: два въ центрѣ завода, а третій на , самой
окраинѣ его, взявъ въ аренду самый крайній домъ невьянскаго жителя. Увидѣвъ красующіяся на открытыхъ заведеніяхъ вывѣски, мы спрашивали мѣстную волость, по какому
праву открыты эти заведенія. Волость объясняетъ, что ему
выданы шггенты по свидѣтельству Екатеринбургскаго по
крестг.янСкимъ дѣламъ присутствія, основанномѵ на удостовѣреніи непремѣннаго члена Васильева о томъ, что зданія,
въ которыхъ будетъ производиться продажа вина „находятся
внѣ черты крестьянскаго селенія11.
Невьянцы, возмутивінись такою несправедливостыо, избрали повѣренныхъ, въ томъ числѣ меня, ходатайствовать о
закрытіи этихъ питейныхъ заведеній. Да кому же не покажется
страннымъ такое удостовѣреніё г. Васильева? Ему, какъ непремѣнному члену, небезызвѣстно, что мѣстностью внѣ черты
крестьянскаго селенія можетъ называться та, которая лежитъ
за выгономъ даннаго селевія.
Осталось одно средство—подать прошеніе г-ну Пермскому
губернатору. Положимъ, отвѣтъ отЪ него не замѣдлится; но
п о ка--ч то, а „дѣлецъ 11 продолзкаетъ торговать въ новооткрытыхъ кабакахъ, да посмѣиваться надъ обществомъ.
Александръ Бѣлозеровъ.
Село Конево. 18-го
Декабря 1882 года, въ селѣ Коневскомъ былъ волостнОй сходъ подъ предсѣдательствомъ
старшины Никиты Нетрова Узкихъ, на которомъ между прочимъ старпіина Узкихъ съ торговъ, за 328 р. 80 к., взялъ
волостную гоньбу (по 15 к. с. съ души), хотя онъ, старшина, по
закону и не имѣетъ права брать на себя никакихъ общественныхъ подрядовъ. Коневская волость состоитъ изъ 3 обществъ
сельскихъ: Коневское, Юшковское (въ 7 в.) и Шабуровское (въ
12 в.). Не будетъ ли старшина, вмѣсто того, чтобы ѣхать по дѣламъ службы въ свои участки, требовать къ себѣ старостъ
въ опредѣленные дни въ волость, чѣмъ будетъ отдергивать
послѣднихъ отъ своихъ прямыхъ обязанностей въ своей резиденціи. Я думаю, законодатель имѣлъ же какое-нибудь основаніе въ запрещеніи брать должностнымъ лицамъ общественные подряды. Полагаю, что членъ ирисутствія, г. Кокшаровъ,
обратитъ вниманіе на эту замѣтку и разберетъ это дѣло по
закону. Вудемъ надѣяться! При этомъ старш ина Узкихъ не донустилъ до торговъ одпого крестьянина—общественика на
томъ основаніи, что Онъ „невыборный“. Едвали законъ запрещ аетъ лицамъ, непринадлежащимъ къ выборщикамъ, брать
съ торговъ общественные нодряды, хотя старшина и удалилъ
этого крестьянина,конечно,съ цѣлію избавиться отъ конкурента.
Артинскій заводъ, Красноуфинскаго уѣзда. Артинскій заводъ находится въ районѣ Красноуфимскаго уѣзда, ІІермской
губерніи и отстоитъ отъ своего уѣзднаго города, Красноуфимска, по проселочному тракту, въ 56 верстахъ. Артинскій
заводъ основанъ въ 1784 году частнымъ заводчикомъ Луш-
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кинымъ, отъ него въ 1801 году поступилъ во владѣніе московскому купцу Кнауфу, а отъ Кнауфа переш елъ уже въ
казну. При въѣздѣ въ Артинскій заводъ, съ запада открывается не особенно живописный видъ, а скорѣе производящій
грустное и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то дикое впечатлѣніе,— въ
особенности на тѣхъ лицъ, которыя первый разъ въѣзжаютъ
въ него. Постоянно дымная сѣрая атмосфера, нависш ая какймъ-то свинцовымъ грузомъ надъ лишенными роскоши домами мѣстныхъ обывателей и полнѣйшее отсутствіе всякой
растительности, за исключеніемъ лишь казеннаго сада, окружающаго квартиру угіравителя завода. Нѣсколысо оживляетъ
каіртину во время хорошихъ лѣтнихъ д н ей 1заводскій прудъ,
окруженный съ лѣвой Стороны сосновымъ лѣсомъ, отражающимся въ зеркальной иоверхности пруда. Заводъ основанъ
на рѣчкѣ Артѣ, берущей свое начало въ селѣ Верезовскомъ,
въ 40 верстахъ отъ завода. Ж ителей въ немъ до 3000. Въ
Артинскомъ заводѣ есть фабрики, принадлежащ ія, какъ сказано уже выше, казенному, горному вѣдомству: кричная,
стальная и косная; въ кричной фабрикѣ приготовляется разныхъ сортовъ желѣза до 60000 пуд. въ годъ; въ стальной
фабрикѣ приготовляется сталь, идущ ая на выдѣлку косъ и
для продажи; а въ косной фабрикѣ выдѣлывается до 35000
шт. косъ, которыя нродаются гуртомъ и рознично разнымъ
лицамъ, а желѣзо отправляется сплавомъ на баркахъ по рѣкѣ
Уфѣ, протекающей отъ завода въ 3 верстахъ, въ НижнійНовгородъ и другіе низовые города. Артинскій заводъ окружаютъ лѣса: сосновый, еловый, пихТовый, осиновый и березовый, также— разнаго
рода
кустарники, дающіе ягоды, какъ то: черемуху, калину, рябину, смородину и малину. Въ лѣсахъ, окружающихъ Артинскій заводъ, водятся
изъ дикихъ звѣрей: медвѣди, волки, барсуки, бѣлки, лисицы,
зайцы и проч. Ж йтели Артинскаго завода принадлежатъ къ
сословію свободныхъ сельскихт обывателей, кромѣ цѣховыхъ
работъ нреимущеСтвенно занимаются хлѣбопашествомъ, а часть
изъ нихъ въ зимнее время занимается извозомъ и отходитъ
съ открытіемъ навигаціи для работъ на сплавъ судовъ; другихъ же промысловъ въ заводѣ не развито. В ъ торговомъ
отношеніи Артинскій заводъ довольно порядочный: въ немъ
каждый воекресный день бываетъ базаръ, на который въ
значительномъ количествѣ привозятъ изъ сосѣднихъ селъ
и деревень всѣ жизпенные продукты, и кромѣ того въ
немъ ежегодно существуетъ съ 21 по 28 ч. Н оября Введенская ярмарка, открытая въ 1864 г., на каковую гіризозится
разныхъ товаровъ на сумму до 1000000 руб., продается до
700000 руб.; стеченіе народа бываетъ до 90000 челов. Въ
видахъ конкуренціи съ мѣстными торговцами-кулаками у
насъ открыта лавочка „общества потребителей“ , съ цѣлыо пониженія цѣнъ на жизненные продукты, но рабочій классъ
не видитъ пользы отъ этъй лавочки, такъ какъ нѣкоторые
продукты дешевле можно кунить у торговцевъ-кулаковъ, чѣмъ
въ лавочкѣ „общества потребителей“ , такъ напримѣръ, муку,
масло скоромное и многое другое. Покупаютъ изъ лавочки
потребителей болѣе сами же члены общества. Сначала члены
общества горячо принялись за свои дѣла, но нынѣ охлаждаются, начинаютъ падать духомъ и дѣла лавочки не клеятся. А сколько возлагалось надеждъ на это общество нашимъ
братомъ, бѣдняками, но увы, теперь приходится разочароваться и ждать скораго исчезновенія его, подобно дыму! Н е
могу умолчать о пассивномъ и рутинномъ отношеніи къ сво*
имъ обязанностямъ наш ихъ волостныхъ и сельскихъ начальниковъ. Н а дняхъ были препровождаемы за сельскимъ карауломъ изъ Михайловскаго завода отъ тамош няго судебнаго
слѣдователя двое важныхъ арестантовъ д.ця заключенія въ
Красноуфимскій тюремный замокъ, которые изъ Артинскаго
волостнаго иравленія бѣжали и но настоящее время не розысканы. Побѣги арестантовъ изъ волостнаго правленія у насъ
явленіе обыкновенное, и нобѣги эти бываютъ довольно часто.
Арестантское помѣщеніе по экономіи старшины никогда не
отапливается и мало гарантировано отъ побѣговъ арестантовъ; у оконъ арестантской н ѣ тъ желѣзныхъ рѣшетокъ, и
волостное начальство вмѣсто того, чтобы заняться учрежденіемъ надлежащаго караула надъ арестантами занялось торгомъ на иродажу общественнаго благосостоянія— отдачей на
1883 годъ питейНыхъ заведеній, и торгъ этотъ продолжался

чуть ве цѣлую ночь, и выторгованныя деньги за открытіе
питейныхъ раздѣлены по душамъ и пропиты, а арестанты,
воспользовавшись этимъ благопріятнымъ временемъ бѣжали,
выставивъ оконную раму. Ай да молодцы, прогорговали арестантовъ, а на второй день отправились въ деревни подати
сбирать, какъ будто не ихъ дѣло! ЬІе могу также пройти
молчаніемъ зтой острозаразной болѣзни— пьянства, которая
у насъ въ зазодѣ сильнѣе и сильнѣе развивается, принимая
чисто эпидемическій характеръ и развращ ая молодое поколѣніе. Еаждый воскресный день и праздникъ пьянство у
насъ принимаетъ болѣе сильные размѣры, пьяный людъ
выходитъ изъ гостепріимныхъ заведеній, съ продажей „питей “ массами и творитъ всевозможныя безобразія. Въ ночное
же время гуляки производятъ драки и побоища, въ которыхъ,
кромѣ кулака-скуловорота, бываютъ въ ходу березовыя дубинки, и бываетъ, что достается и мирному жителю „не за што
и п р о ш т о “,н е ходи-де поночамъ и не мѣшай нашему нраву.
Н а все это наше мѣстное начальство смотритъ сквозь пальцы, даж е не давая никакого пріюта пьяному человѣчеству,
хотя нерѣдко, спотыкаясь о него. М ѣръ противъ пьянсгва
у насъ рѣшительно пикакихъ не предпринимается, не смотря на то, что оно раззоряетъ бытъ нашего крестьянина-труженика, расхищ ая даже все его имуіцество, которое, конечно, болыпею частью уходитъ за безцѣнокъ въ руки ненасытныхъ кабатчиковъ, вампировъ рода человѣческаго. Въ
заводѣ у насъ пять питейныхъ заведеній, есть и тайны е дома
разврата, народное же училище одно мужское. Доживемъ ли
мы до того времени, когда у насъ будетъ 5 училищ ъ и ни
одного питейнаго заведенія?

На замѣтку о Кыштымскихъ заводахъ, помѣщенную въ № 50
„Екатеринбургской Недѣли“ .

Охотно прислушиваясъ къ сужденіямъ о дѣятельности
Ёыштымскаго управленія, съ цѣлію • отыскать въ этихъ сужденіяхъ указанія, и на мои ошибки, неизбѣжныя въ такомъ
большомъ дѣлѣ, какъ Кыштымское, я тѣмъ не менѣе крайне
удивляюсь смѣлости вашего „ненричастнаго“ къ дѣлу корреспондента. Нредполагаю, что г. „непричастному своими безошибочными заключеніями прійдется пообождать значительное время, чтобы не комнроментировать себя торопливыми и
неосновательными заключеніями. Я не вижу никакой надобности входить въ сдѣлки съ какими бы то ни было заводскими воротилами и думаю, что они вполнѣ безсильны, чтобы
могли нанести существепный вредъ той части владѣнія, интересы которой мнѣ приходится
ограждать. Распоряженія
мои въ заводахъ во всякомъ случаѣ будутъ соотвѣтствовать
желаніямъ моихъ довѣрителей, а отнюдь не мнѣніямъ непричастныхъ къ дѣлу корреспондентовъ. Я не имѣю никакого
основанія предполагать, чтобы кто-нибудь изъ владѣльцевъ
пожелалъ распоряжаться дѣломъ въ ущ ербъ совладѣльцамъ.
Если гг. довѣренные, приводя въ исполненіе свои собственные планы, беззастѣнчиво устраняютъ отъ участія въ распоряженіяхъ общимъ дѣломъ кого-либо изъ совладѣльцевъ, то
такія дѣйствія, какъ случайныя, будутъ непремѣнно устранены, такъ какъ они безнаказанно не могутъ пройдти для довѣрителей, нежелающихъ наблюсти за охраненіемъ общихъ
интересовъ всѣхъ владѣльцевъ.
______________________А . Деви.

Кынъ, Кунгурскаго уѣзда. Н а бывшемъ въ 28 Ноября сельскомъ сходѣ, мастеровые Кыновскаго завода, движимые чувствомъ вѣрноподданической любви въ Царю Освободитблю
Александру Николаевичу, въ Бозѣ почившему, за дарованныя
имъ милости, выразили свою искреннюю благодарность пожертвованіемъ изъ своихъ общественныхъ суммъ 50 руб., открытіемъ, съ разрѣшенія начальства, подписки по волости и
постановили служить ежегодно, 19-го Февраля и 30-го Августа заупоісойную панихиду по Д арѣ Освободителѣ. Хотя лепта, приносимая Кыповскимъ обществомъ и невелика, но,
приносимая отъ чистаго сердца, она, надо думать, будетъ
пріятна Богу.
Н а этомъ же сходѣ былъ поднятъ вопросъ: кому пере-

дать право торговли виномъ, Уже нѣсколько лѣтъ это право
передавалось довѣренному существующаго въ Кыну общ ества потребителей, за извѣстный гонораръ. Также хотѣли поступить и нынѣ, но не такъ вышло. ,На сходъ явился здѣш ній коммерсантъ, состоящій въ должности церковнаго старосты и попечителя народпаго училища, купецъ Р ., захотѣвш ій
убить разомъ двухъ зайцевъ: и душу спасти, и карманъ набить, в, къ почетнымъ титуламъ евоимъ нрибавить не менѣе
почетное званіе довѣреннаго по управленію обіцественнымъ
кабакомъ! Недурно, кажетсл. Вотъ въ чемъ дѣло. Н а сходѣ
Р. заявилъ такой проектъ, что, дескать, общество мастеровыхъ не должно передавать права торговли виномъ, а торговало бы само, передавъ ему управленіе торговлей, на томъ
основаніи, что получаемый за это гонораръ слишкомъ ничтоженъ, а если торговля пойдетъ нодъ его, Р ., управленіемъ,
то будетъ настолько. прибыльной, что ту сумму, которую они
получали раныне, онъ выручитъ, и кромѣ того отъ прибыли
же осганется на ностройку церковной ограды. Проектъ, повидимому, недуренъ, и нѣкоторые,, соблазнившись перснективою богатой прибыли (которыхъ Р . уводилть со схода въ другую половину и уговорилъ, да, вѣроятно, и ранѣе тоже не
обошлосъ безъ этогѳ), приняли предлагаемый проектъ, но у
болѣе разсудительныхъ явилось сомнѣніе: *) правду ли говоритъ Р ., и съ какою цѣлью онъ жела.етъ заняться совсѣмъ
ностороннимъ для него дѣломъ? И поэтому. предложили ему
в-шть приговоръ на себя, заплативъ имъ за это хотя такую
же сумму, какую получали раньше, что для нихъ было бы
вѣрнѣе, н она это хитрый „сынъ М еркурія“ сказалъ, ч то й ер ге
онъ не имѣетъ нрава торговать виномъ (а йе іасіо такъ можетъ. спросимъ мы между строкъ). Стараясь всѣми силами
получить почетное званіе довѣреннаго по кабаку (йе Гасіо, конечно), Р. поставилъ нредъ собою ширму въ видѣ другаго
сына М еркурія, не столь еще разбогатѣвшаго и несостоящаго ни въ какихъ обществейныхъ должностяхъ, прося выдать приговоръ на имя сего послѣдняго й обѣщая дать тогда
ж е гонораръ, но менѣе, чѣмъ въ половинной пропорціи противъ прежняго, да и то векселемъ на іюдъ. Приговоръ нанисакъ на имя клеврета, ширмы Р ., но и тутъ не выгорѣло.
Подписей на нриговоръ оказалось слишкомъ недостаточно,
не смотря на всѣ старанія обоихъ, и цѣль оказалась недостигнутою. Р ., недолго думая, поѣхалъ въ Кунгуръ, говорятъ,
хлопотать у начальства но этому дѣлу. Дѣло пока на этомъ
и остановилось; что-то будетъ далыпе. Невольно приходитъ
на умъ извѣстная басня: „М едвѣдьу П челъ “, и чтобы не случилось подобнаго же, такъ какъ за примѣрами ходить недалеко.
Относительно ж е уничтоженія питейныхъ заведеній въ
нашемъ заводѣ, по примѣру другихъ мѣстностей, у насъ разсуждаіотъ такъ: если не открывать питейныхъ, то казна лиш ается извѣстнаго дивиденда за патенты, да и мы тоже, а
безъ водки обойтись трудновато, въ особенности при нашемъ
тяжеломъ трудѣ.
N03.

Ирбитъ. Однообразна и скучна наша ирбитская, жизнь; лѣтомъ развѣ только городъ немного оживляется да зимой въ
ярмарку, въ рстальное же время года находимея въ какомъто дремлющемъ оцѣпенѣніи. Впрочемъ, и ярмарка не всѣмъ
приноситъ веселье. Веселятся лишь богачи-купцы, пріѣхавш іе
съ намѣреніемъ сбыть товаръ, „накопить денежку да погулять въ волюшку; да ещ е наши крупные домовладѣльцы, которые потирая руки отъ удовольствія, ж дутъ не дождутся
завѣтной ярмарки, которая принесётъ имъ болыной доходъ,
а стало быть, и насущный хлѣбъ на цѣлый годъ. Бѣдное лсе
соСловіе гнѣздится. гдѣ-нибудь въ сырмхъ подвалахъ или въ
какой-нибудь конуркѣ, заплативъ за это „помѣщеніе" рублей

*) Солнѣніе явплось по слѣдующему п о в о д у А тъ около трехъ тому назадъ, Р. разщедрнлся н предложилъ обоіествѵ свой домъ для помѣщенія училища безплатно
на 5 лѣтъ до тѣхъ поръ, пока общество не пріобрѣтетъ своего дома. Нрошло
не болѣе ;2?/» лѣтъ и Р. отказалъ отъ помѣщенія на томъ основаніи, что домъ
для училища еще не строится, но, вѣдь, въ 2 1/* года можно еще выстроить не
домъ, а цѣлый городъ.

Нѳдѣля № 2.
10— 15-ть. И зрѣдка дишь единсхвеинымъ удовольствіемъ
для всѣхъ лвляется намъ храмъ Мельпомены да концерты,
даваемые въ клубѣ, за что, конечно, русское „спасибо“ какъ тѣмъ,
такъ и другимъ любителямъ.
Кромѣ концертовъ и спектаклей можно получпть еще
развлеченіе въ клубѣ, но о клубѣ я говорить не стану, такъ
какъ онъ не для всѣхъ доступенъ.
Недавно на сценѣ нашего театра поставлена была піеса:
,П у ч и н а “, сцены изъ московской жпзни; каж ется, до этого
ещ е неигранная у насъ въ Прбити. Сюжетъ ея простъ.
Молодой, образованный человѣкь, Кисельниковъ, пріѣхавши
послѣ ученья отдохнуть на родину домой, влюбился в;ь дочь
одного богатаго куица, неполучившуіо ни малѣйшаго образованія и, кромѣ того, желчнаго, сварливаго характера. Конечно,
всѣхъ этихъ качествъ своей ліобезной невѣсты Кисельниковъ
не замѣтилъ и, не смотря на энергическій совѣтъ своего друга,
студента Погуляева, отказаться отъ невѣсты, все-таки женился
на ней. Черезъ 2 — 3 года онъ узналъ всѣ качества своей
подруги; тесть подло обманулъ его, не давши обѣщаннаго приданаго, и кромѣ того, съ помощыо Хитрой уловки, постарался
„отж илить“ у него домъ принадлежащій самрму Кисельникову. Кисельниковъ въ это время служилъ въ судѣ, получалъ
ничтожное жалованіе, лщ лъ въ крайней бѣдности, но; слылъ
честнымъ человѣкомъ, такъ, какъ не бралъ взятокъ. Это-до
послѣднее качество совсѣмъ его и сгубйло. Постоянно »пропекаемый11 женой за нежелапіе. брать взятки, находясь въ
страшной нищ етѣ съ цѣлой кучей больныхъ дѣтей, онъ, по
совѣту матери, видѣвш ей все безвыходное положеніе своего
сына, и благодаря неожиданному случаю, беретъ взятку въ
разм ѣрѣ 3000 рублей. Обладающій честной, прямой натурой,
боязливый и слабый отъ природы, неприготовленный къ бою,
онъ не выдерживаетъ всѣхъ превратнрстей судьбы и сходитъ
съ ума. Въ послѣднемъ. дѣйствіи оиъ, похоронивши свою
жену и дѣтей, какимъ-то случайнымъ обстоятельствомъ живетъ съ своимъ тестемъ, успѣвшимъ уже „пролетѣть въ
трубу“ , старухой матерью и. дочерью . Лизой 17-ти лѣтъ,
в ъ грязной конурѣ, помогая своему. же тестю сбывать на
базарѣ разный хламъ, чтобъ достать себѣ кусокъ хлѣба.
Студентъ П огуляевъ,. тогда уже адвокатъ, прірбрѣтніій
срстояніе, по странному совпаденію обстоятельствъ, является
спасителемъ дочери Кисельникова на улицѣ отъ какихъ-то
авантюристовъ, провожаетъ ее домой, видитъ всю ниіцету
бѣдной лачуги Кисельникова, узнаетъ его самого, у яего зарождается любовь къ Л изѣ и онъ на ней женится. Главная
роль— фундаментъ всей піесы— была возложена на г. Иванова.
Исполняя множество ролей, г. Ивановъ не могъ завоевать
себѣ той глубокой симпатіи публики, какую онъ пріобрѣлъ
въ настоящёмъ случаѣ. Въ роли Кисельникова г. Ивановъ
былъ вполнѣ артистъ и требовать болѣе лучшаго исполненія
было, бы ііо меньшей м ѣрѣ несправедливо. Прочувствованная,
трогательная до глубины души роль Кисельникова была безспорно хороша. Особенно хорошъ былъ г. И вановъ въ ту
минуту, когда онъ, убитый горемъ и нищетой, просилъ хотя
немного денегъ для своихъ больныхъ дѣтей у своего бездушнаго, безсердечнаго тестя, и въ послѣднемъ дѣйсгвіи, когда
убитый, придавленный нравственно и физически, в ъ ; лохмотьяхъ, съумасшедшій онъ собцрался на базаръ продавать
разный хламъ и трянье съ своимъ „милымъ“ тестемъ; его
безсвязная, помѣшанная рѣчь невольно заставляла плакать
нѣкоторыхъ изъ публики; одинъ видъ этого угасающаго человѣка въ этой тяж елой нищ етѣ, прежде цвѣтущ аго молодостью, полнаго надеж дъ и радостей, вызывалъ состраданіе.
Хороша также была и старупіка, . мать Кисельникова, К. Н.
Эйгеръ, едипственный другъ его въ этой тяжолрй обстаповкѣ.
Н е на мѣстѣ былъ .р азв ѣ .о д ц н ъ Г. Я, Луканинъ, который,
и грая всегда, роли изъ народнаго. быта, взялъ, хотя и небольшую, но тѣмъ не менѣе несоотвѣтственную роль— студента
Цогуляева. С. И. ІІоном.аревъ. былъ по обыкновенію хорошъ.
Незадолго до спектакля былъ дан^ь концертъ любителями
пѣнія; соціелъ онъ вполнѣ удовлетворителыю. Появленіемъ
концертовъ мы . безспорно обязаны одному П. Н . Серебренникову. Въ концертахъ и на любительскихъ слектакляхъ
участвзтетъ также ц, Ѳ. Ѳ. Филимоновъ, иедавно еіце появивш ійся на здѣшней сценѣ. Онъ ироизводитъ ф уроръ своими
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комическими стихотвореніями и играетъ преимущественно
комическія роли, въ которыхъ онъ недуренъ *). Н амъ остае т с я , сказать лишь одно , сердечное спасибо какъ тѣмъ, такъ
и другимъ любителямъ, пускающимъ струю чистаго воздуха
въ нашу затхлую и душную атмосферу.

11. Ч.
Другой7 корреспондентъ пишетъ р томъ же. Цроѣздомъ, въ
И рбитѣ мнѣ удалось быть на дюбительскомъ спектаклѣ- ПІла
к ак ая-тр , старая др^ма Островскаго: яІІучина“— иіеса чрезлычайно тяж елая. По первымъ двумъ дѣйствіямъ невольно
задаеш ься вопросомъ: зачѣм ъ любители ставятъ такія скучныя піесы?— Днсамбль оказался чрезвычайіш слабымъ.; Я еще
понимаю,если подобная піесаставится для дебюта или бенефиса,
потому что она только и держится на одномъ лицѣ. Если
г. Ивановъ заботился только о себѣ, то это ему вполнѣ удалось. Ліобители непремѣино долж ны :соображаться со своими
силами и ставить исключительно только такія піесы, гдѣ каж дый могъ бы быть на своемъ мѣстѣ. В ь болыпинствѣ случаевъ любите.ли не обращаютъ вниманія на внѣшнюю постановку. піесы, напр., г. Ивановъ вышелъ въ роли Еиселъни^
кова съ длинными волосами художника,— это чиновникъ-то,
служившій во времена оныя въ магистратѣ?
Теперь с к а ж у . нѣскодькр словъ объ иріюлиеиіи.— Роль
„Воровцова", которую и гралъ г., Понрмаревъ, нрош ла мѣстами довольно вѣрно, но слабо. Г -ж аЭ й геръ заслуживаетъ большой похвалы. Главный ж е виновникъ всѣхъ несчастій нублики (т. е. г. И вановъ) игралъ недюжинно— это правда
(общее мнѣніе). Но главное— это читка особенно хороша: каждое слово силой врывается въ душу, ну, словомъ, не преувеличивая, у насъ сейчасъ и. на столичвой сценѣ н ѣтъактеровъ съ такимъ огнемъ. Только вотъ въ обморокъ падать
не годится; послѢ такой ужасной игры, гдѣ нервы и безъ
трго ,у зрителя. разстроены до-нельзя, васъ ,ещ е угоіцаютъ
обморокомъ. Благрдарю і Этимъ все. ещ е не, кончидось, наш елся умиикъ, который закричалъ: „П ож аръ“ ! Н у, и пошла потѣ х а, ахи! да охи!.гѵ
Въ заключеніе все-таки приношу свое русское ,, спасибо“
г. Иванову и не совѣтую терять даромъ вдохновенія, ниспосланнаго свыше. Чуръ только въ обморокъ не падать.
Р а й скій .

Шадринскъ. Я уже говорилъ ранѣе, что по смѣтѣ управы
на 83-й годъ преднолагалось увеличеніе бюджета на 31820 р.;
указалъ также и на тѣ статьи расхода, которыя были уведичены по проекту смѣты. Теперь аіе я снова обращусь къ
разсмотрѣнію этого вѳпроса: и буду разсматривать его въ
связи съ вопросомъ о дѣятельностд раскладочнрй коммиссіи и
утвержденной росписи доходовъ и расходовъ Ш адринскаго
земства на 83-й годъ. По проекту смѣты на 83-й г. повинности обязательныя выражены цыфрою 82.328 р. 25 к., болѣе
противъ 82 г. на 3.946 р. 32 к.; необязательныя ж е— 1 4 7.991р.
75 к., болѣе противъ нынѣ дѣйствующей смѣты на 28.256 р.
68 к., а общая разница итоговъ, какъ выше уже сказано,
равняется 31.820 р. Но собраніе не утвердило подностью
представленной смѣты, а согласно росписи доходовъ и расходовъ на 83-й г. эта цыфра доведена до 2 0 5.000, т. е.
разница бюджетовъ сводится всего лишь къ 6 .5 0 0 р. Эти
6.500 р. распредѣляются такъ: 1) на обязатедьныя повин*
ности изъ этой суммы пало 4.492 р. 72 к. и 2) на необязательныя— 2.007 р. 28 к. Въ частности увеличеніе иослѣдовало: 1) на,. потребности дорожной понинности— 6 .0 7 0 р.; 2 )—квартирной— 216 р.; 3) но общественному призрѣнію — 1.735 р.
17 к.; 4) по народному образованію—3.314 р. 50 к.; 5) ветери н аріи — 100 р.; 6) на содержаніе управы— 1 .200 р.; 7)— земскаго почтовагр отдѣленія, 295 р.; 8) на содерж аніе уѣзднаго ио крестьяискимъ дѣламъ присутетвія— 700 })., и 9) на
мѣры улучшенія сельскаго хозяйства и обезпеченія народнаго
продовольствія— 2.898 р.
*) Къ сожалѣнію въ настоящемъ сиемаіслѣ ие участвовала, также ііріобрѣіI] ш ая симпатію пубаики, К. II. Суребренникова, играюідая преимущественно драм|| матическія роли.
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Сложинъ эти цнфрн увеличенія, получимъ 16.528 р.
67 к., а исключая изъ этого цыфру уменыпенія 10.028 р.
67 к , ибудемъ имѣть въ результатѣ уже упомянутые 6500 р.
Увеличеніе бюджета по народному образованію послѣдовало оттого, что въ смѣту на будущій годъ внесена сумма
на устройство педагогическихъ курсовъ, на постройку училищныхъ помѣщеній, на выписку книгъ и наглядныхъ пособій и проч. Сумма на содержаніе состава управы увеличена потому, что нынѣ, вмѣсто двухъ членовъ, избраны трое
съ жалованьемъ каждому по 1000 р., тогда какъ въ минувшее трехлѣтіе 2 члена получали 2400 р.; кромѣ того увеличено число служаіцихъ по канцеляріи. Н а потребности дорожной
повинности нослѣдовало увеличеніе въ виду того,
что предполагаютея значительныя затраты по ремонту трактовъ, проходящихъ по Шадринскому уѣзду. Относительно
цыфры 2.898 р. я скажу въ свое время, когда перейду къ
вопросу о народномъ продовольствіи и земской земледѣльческой фермѣ.
Вотъ цыфра 700 р. на содержаніе канцеляріи присутствія по крестьянскимъ дѣламъ и не велика, а говорили
объ ней много, и много даже за долго до начала собранія.
Собственно на жалованье двумъ непремѣннымъ членамъ ассигновано по 1500 р. каждому, и имъ же— по 500 разъѣздныхъ, ипротивъ этого назначенія никто не возражалъ; и публика, и
гласные небыли нротивъ назначенія такого оклада
господамъ непремѣннымъ членамъ. Но далеко не такъотнесл и ськъ ц ы ф рѣ на содержаніе канцеляріи присутствія. Управа
въ своемъ особомъ докладѣ по этому вопросу проектировала
дать на содержаніе канцеляріи присутствія 500 р., каковую
цыфру указалъ и самъ законодатель. Знало ли присутствіе,
т. е., собственно, гг. непремѣнные члены о предполагаемомъ
урѣзываніи, или нѣтъ, но только присутствіе позаботилось
предотвратить эту бѣду. Въ собраніи присутствія по докладу
одного изъ непремѣнныхъ членовъ этотъ вопрос/ь былъ вырѣш енъ такъ, что безъ 1900р. присутствіе хоть закрывай: невозмножно никакое веденіе дѣла! Непремѣнный членъ, въ
тоже время и предсѣдатель нынѣшняго земскаго собранія,
г. Варушкимъ, прочиталъ собранію выдержку изъ доклада
присутствію на указанную тему и сущность этого доклада
такова: гг. непремѣнные члены жалуются на то, что они приняли отъ своихъ иредшественниковъ (мировыхъ посредникоігіі) массу нерѣшенныхъ дѣлъ, но что, благодаря ихъ усердію и добросовѣстному отношенію къ дѣлу, очень многія
изъ нихъ теперь уже рѣшены; а благодаря такой иоспѣшности въ дѣлопроизводствѣ, присутствіе съ разу зарекомендовало себя среди населенія съ хорошей стороны, такъ что
теперь нѣтъ отбою отъ разныхъ прошеній и дѣлъ, поступаюіцихъ вновь Въ виду всего этого и чтобъ присутствіе могло
устоять на высотѣ своего призванія и назначенія и ноддержать уже пріобрѣтенную славу, ему необходимо на канцелярію ассигновать 1900 р., располагая каковою суммою присутствіе будетъ въ состояніи удовлетворять всѣ предъявляемыя къ нему требованія, избѣжать медленности въ дѣлопроизводствѣ, и тѣмъ самымъ —поддержать вѣру въ только ещ е
нарождающееся учрежденіе, иризванное къ исполненію такихъ
важныхъ задачъ.
Извѣстно, что содержаніе уѣздныхъ по крестьянскимъ
дѣламъ присутствій сперва приняло на себя губернское земство, ассигновавъ на каждую канцеляріго по 1500 р.; но потомъ этотъ расходъ1былъ отнесенъ за счетъ уѣздныхъ земствъ,
которыя и должны были продолжать начатое губернекимъ
земствомъ, т. е. выдавать изъ своей кассы каждомѣсячно но
125 р. Но при знаніи мѣстныхъ условій жизни, уѣздныя
земства нашли, что эта цыфра высока, что она не подъ силу
уѣзду ири существованіи другихъ неменѣе важныхъ потребностей, требующихъ безотлагательнаго рѣш енія, удовлетворенія, и вотъ наша управа, какъ выше уже сказано, уменьшила эту цыфру, довела ее всего до 500 р. Дѣлая такое
ограниченіе, управа имѣла въ виду, что присутствіе имѣетъ
даровое помѣщеніе въ земскомъ домѣ, гдѣ помѣщалась и
канцелярія его и происходили собранія, такъ какъ залъ земскаго дома былъ всегда къ услугамъ гг. членовъ присутствія.
Н о вотъ не за-долго до начала собранія присутствію почемуто показалось тѣснымъ и неудобнымъ отведенное помѣщеніе,

и оно благополучно перебралось на квартиру, которая обходится ему по мбньшей мѣрѣ въ 100 р.
Просимыхъ 1900 р. имъ не дали, а назначили 1200 р.
съ условіемъ, чтобы въ 700 р. присутствіе представляло земству отчетъ, куда и на что пойдутъ эти деньги? А на счетъ
квартири вырѣшили такъ: предложитъ присутствію снова
перебраться въ земскій домъ, а не захочетъ, то какъ ему
будетъ угодно,— „была бы честь предложена, а отъ убытка
Богъ избавилъ“ . Теиерь есть слухъ, что присутствіе. не дополучивъ 700 р. противъ своихъ расчетовъ, не думаетъ однако
воспользоваться готовой земской квартирой, предполагая, что
и 1200 р . достанетъ ему на годъ!
Теперь я скажу о тѣхъ § § смѣты, по которымъ послѣдовало уменыпеніе. § 6 смѣты— содержаніе мировыхъ по
крестьянскимъ дѣламъ учрежденій— уменьшенъ на 3400 р.,
и это объясняется тѣмъ, что въ смѣту нынѣшняго года была
внесена сумма (7,400 р.) на содержаніе мировыхъ посредниковъ,
такъ какъ въ сессію 12-го очереднаго Ш адринскаго земскаго
собранія ещ е не было извѣстно о времени открытія крестьянскихъ присутствій, что послѣдовало уже въ Февралѣ нынѣшняго года, § 10— медицинскій бюджетъ—уменьшенъ на 2087 р.
55 к., такъ какъ уменьшена цыфра на продовольствіе больныхъ и другія мелкія сгатьи этого
отдѣла. § 19— постройка, ремонтъ и страхованіе земскихъ зданій— уменьшенъ
н а - 2672 р. 60 к., такъ какъ въ нынѣшнемъ году было много
ремонтировокъ, а кромѣ того строился хирургическій павильонъ при шадринской болыіицѣ и, наконецъ, остальная сумма 1568 р. 52 к.. иала на другіе мелкіе §§.
Теперь я считаю нужннмъ ѵказать на болѣе кр\ піш я
ассигновки на 83-й годъ. 1) Н а медицинское дѣло (сюда же
относятся и расходы по общественному призрѣнію и ветеринаріи, такъ какъ содержаніе городской больницы падаетъ на
отдѣлъ необязательныхъ иовинностей)— 57.875 р. 20 к.; 2)
на народное образованіе— 48.629 р. 50 к.; 3) на содержаніе
судебно-мировыхъ учрежденій— 24.158 р.; 4) на мѣры къ
улучшенію сельскаго хозяйства и обезпеченія народнаго продовольствія— 18.198 р.; 5) на содержаніе земской управы— 14.300 р.; 6) на потребности дорожной повинности—
12.870 р.; 7) на постройку, ремонтъ и страхованіе земскихъ
зданій— 6.460 р.; 8) на содержаніе мировыхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій— 5.200 р. (4 5 0 0 р. отнесены на
счетъ обязательныхъ повинностей и 700 р,— необязательныхъ);
9) на содержаніе и помѣщеніе мѣстнаго гражданскаго управленія— 4.909 р. 75 к.; 10) на потребности подводной повинности— 3.300 р.; 11) на содержаніе земской почты— 2.625 р.
12) на погребности квартирной повинности— 2.511 р. 50 к.;
13) на расходы по воинской повинности— 1.454 р. и остальная цыфра 2508 р. 85 к. распредѣлена между другими мелкими статьями.
Изъ какихъ же исгочниковъ земство расчитываетъ покрыть свой предполагаемый расходъ въ 205.000 р.?
Вотъ эти источники:
1) И зъ 25°/° сбора съ патентовъ и гильдейскихъ свидѣтел.
и 10°/о съ остальныхъ торговыхъ документовъ - 11.000 р.
2) И зъ суммы, ожидаемой къ поступленію за лѣченіе
больныхъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ въ ш адринской и уѣздныхъ земскихъ больницахъ
4500 р.
3) И зъ случайныхъ доходовъ, какъ то: штрафы, земскопочтовый сборъ, судебныя ношлины и проч. 2700 р.
4) Субсидія отъ Крестовскаго общества на содержаніе
законоучителя и учителя 190 р.
5) Субсидія отъ города Долматова на содержаніе боль1
ницы
600 р.
6) И зъ смѣтныхъ остатковъ прошлыхъ лѣтъ 668 р. 84 к.
і
7) И зъ 1 ,6 % к. сбора съ рубля цѣнноети имушествъ,
}'
і подлежащихъ обложенію въ сумм. 11.582698р.— 185.323р.-16 к.
Итого
205.000 р. с.
Процентъ обложенія болѣе противъ 82 г. на 0,05 коп.,
вслѣдствіе увеличенія бюджета на 6500 р.; система обложенія земель оставлена преж няя— подесятинная, и оцѣнкаостаI лась таже— 7 р. 50 к. за десятину.
Ироцентное расиредѣленіе таково:
;;
|
1) На земли и лѣса сельскихъ обществъ въ количествѣ
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1.002,169 десятинъ и 1.8 0 7 % саж. (цѣнность въ рубляхъ
7.516,276 р.)— 6 4 ,9 0 % , или 120.260 р. 42 к.
2) Н а земли и лѣса казны въ количествѣ 313.789 дес.
(цѣнность въ рубляхъ 2.353,417)— 2 0 ,3 2 % , или 37.654 р. 11.
3) Н а земли и лѣса общіе въ количествѣ 34.С36 десят.
(цѣнность въ рубляхъ 255.270 р.)— 2 ,2 0 % , или 4.084 р. 32 к.
4) Н а земли и лѣса городскихъ обществъ въ количествѣ
5.555 десятинъ и 370 саж. (цѣнность въ рубляхъ 41.664 р.)
— 0 ,3 6 % , или 666 р. 62 к.
5) Н а зе м л и и л ѣ с а частныхъ лицъ въ количествѣ 5.476 д.
351 саж. (цѣнность въ рубляхъ 41.072 р.)— 0 ,3 5 % . или
657 р. 15 к.
6) Н а фабрики и заводы (цѣнность върубляхъ 444.115 р.)
— 3 .8 3 % , или 7.105 р. 24 к.
7) Н а торгоныя помѣщенія и нлощади (цѣнность въ рубляхъ 366.616 р .)—3 ,1 7 % или 5.865 р. 88 к.
8) Н а жилыя помѣщ енія г. Ш адринска (цѣнность вЪ
рубляхъ 355.895 р.)— 3 ,0 7 % или 5694 р. 32 к.
Остальные 1 ,8 0 % падаютъ на промышленныя заведенія
(0 ,8 5 % ), на рудники (0,40), помѣщенія нитейныхъ заведеній (0 ,3 5 % ), на жилыя помѣщенія г. Долматова (0 ,1 8 % ) и
рыбныя ловли (0,02% ).
Основаніемъ для раскладки, какъ уже я сказалъ, принята
цѣнность облагаемыхъ имуществъ, и только желѣзные рудники и рыбпыя ловли оцѣнены по доходности чрезъ капитализацію ихъ изъ 10% .
Управа въ своемъ докладѣ яо настоящему вопросу заявляетъ, какъ это уже ведется много лѣтъ, что она не въ состояніи произвести раздѣленія земель на угодья, добавляя,
что это возможно будетъ развѣ тогда, когда крестьянанъ
будутъ выданы владѣнныя записи.
Правда, что нынѣ управа просила гг. производителей
работъ по составленію и выдачѣ крестьянамъ владѣнныхъ
записей о доставленіи свѣдѣній о количествѣ,
качествѣ
и назначеніи земель, предноложенныхъ къ выдѣлу крестьянамъ, но занеоконченностыо работъ гг. производители работъ
отказались сообщить нужныя свѣдѣнія. Коммиссія на такое
заявленіе угіравы высказала, что нужно непремѣнно ассигновать 200 р. иа предметъ полученія свѣдѣній о количествѣ
и качествѣ земель отъ гг. производителей работъ; это вызывается* крайней необходимостью, такъ какъ управа не имѣетъ
до сихъ поръ вѣріш хъ свѣдѣній даже о количествѣ земель,
дапныя ея по этому вопросу получены ещ е при началѣ
открытія земскихъ учрежденій и при провѣркѣ ихъ со свѣдѣніями, имѣющимися въ волостныхъ правленіяхъ, оказалась значительная разница. Въ виду такого положенія дѣла
управа снова подтверждаетъ, что за невозможностію примѣнить какое-либо иное основаніе для оцѣнки земель, нулгно
опять иринятг, цѣнность десятины, съ чѣмъ согласилась и
раскладочпая коммиссія. Возраженіе на такой способъ оцѣнки
послѣдовало со стороны управленія гос. имущ. Пермской
губерніи, которое, конечно, поддерживалъ и коронный лѣсничій г. Новицкій. По расчетамъ унравленія выходитъ, что
пря такой системѣ оцѣнки земство поглощаетъ 5 1 % чистаго
дохода казны отъ лѣсовъ, потому оно предлагаетъ обложить
свои лѣса ио сиособу каиитализаціи изъ 1 0 % . Однако такой
способъ обложенія рекомендуется управленіемъ лиш ь для лѣсовъ, для обложенія ж е земель оно находитъ и преж ній способъ вполнѣ соотвѣтственнымъ. Но управа и коммисгія въ
виду указанныхъ соображеній— неимѣнія свѣдѣній о количествѣ и качествѣ земель и лѣсовъ крестьянскихъ и частныхъ
лицъ—-не
наш ли
возможнымъ
принять рекомендуемый
способъ обложенія, такъ какъ это повело бы к ъ неравномѣрности въ обложеніи, что не допускается и закономъ,
Высказавъ такое м нѣніе на заявленіе управленія, коммиссія въ нринцниѣ признала однако рекомендуемый способъ
болѣе цѣлесообразнымъ и желательнымъ, н о в ъ в и д у фактической невозможности провести въ настоящее время эту мѣру
рѣш ила позаботиться объ осуществленіи предлагаемаго управленіемъ проекта. Система капитализаціи съ необходимостью
предполагаетъ полную извѣстность какъ количества, качества,
такъ и размѣровъ доходности, послѣднее ж е подтверждено
частымъ колебаніямъ по разнымъ случайнымъ причинамъ;
всѣхъ таки хъ свѣдѣній не имѣетъ не толысо земство, но и
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само унравленіе не можетъ похвастаться обиліемъ и качествомъ ихъ. Да вотъ фактъ: въ нынѣшнемъ году управленіе
представило къ обложенію лѣсовъ изъ общихъ д ачъ болѣе
на 23.818 десятин. противъ прошлаго, стало бнть 3.187 р.
земскаго сбора упали по раскладкѣ 1882 года на другія
имущества. Въ слѣдующій разъ я буду гопорить о народномъ продовольствіи и земской фермѣ.
(Продолженіе слѣдуетъ.)

Екатеринбургскія торговыя цьны.
Ц ѣ н ы
на
му к у .
Вальцовая:
Обыкновенная:
2-й сортъ.
1-й сортъ.
2-й сортъ.
1-й сортъ.
—
В. А. Яковлева - —
5 — 20
6— 50
—
—
5— 6 0 —
Симанова -----------7 — 10
—
Малиновцева - - - 7— 30
4 -7 0
6 — 80
—
—
5— 25
Г р а ч е в а --------- -- - 7— 20
—
С о сн и н а.................- 7— 30
5 -2 5
7— 25
Степановыхъ- - 7— 75
5— 80
7 — 20
5 -2 0 —
5 — 80 7 7— 20
Л ^ирякова------------ 9—
5 -2 0 —
—
Евсѣева
--------—
6 — 70
5—
—
—
4 — 70
Л ари чева--------- -- - 6 — 30
—
Грачева и Боброва—
6 — 80
5 —
—
В. Н . Иванова - - —
6— 50
5— 90—
—
П ервуш ина- - - - —
6 — 70
5— —
—
ІІервуш иной ---------—
6 — 60
4— 70—
—
— —
5— 80
П .М .Злоказова - - 7—
—
6 - - 8 0 , 5— 10 — —
А. М. Злоказова —
—
—
5— 50
М. С. Лковлева- 7-50, 7,
—
—
Е . П. Суслова- - 9—
6—
—
Н . И. Н о чви н а------6— 80
5— —
6— 50
Б р. Насѣдкиныхъ- —
—
4 -7 0 —
6 — 30
Краш енинникова и Пер5— 20
вухина (дов. Бересговъ) 7— 50
4 -8 0
6 -3 0
(*А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ-11, 9
—
9—
(* М анная
12 р.

Екатеринбургскія базарныя цьны.
Съ возовъ ржаная м у ка5 2 к., у прас. 55 к.; піпеничная мув а съ возовъ 70 к., у нрас. 73 к.; ячмень съ возовъ 34 к.,
у нрас. 40 к.; овесъ съ возовъ 37 к., у прасоловъ 40 к.;
сѣно заводское съ возовъ (пуд.) 12 к .;у прасоловъ 15 к.; масло
скоромное съ возовъ (пуд.) 8 р. 40 к., у прасоловъ 9 р. 60
К .; масло конопляное у прас. 7 р.; мясо 1 сортъ у прас. 2 р.
50 к. иуд.; мясо 2 сортъ у прас. 2 р.; круна толстая съ
возовъ 60 к., у прасоловъ 65 к.; крупа мелкая съ воз.
65 к., у прас. 70 к.; рыба: окунь, съ воз. 2 р „ у прас. пудъ
2 р. 20 к., щ ука съ воз. 2 р. 40 к., у прас. 2 р. 50
к.;
соль у прас. 30 к.
ев >~>
а =
=
о о
®

•р о -Ц
§■ ” °
=
О

И

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
0)
10)

в.

Кіевскій 1-й сор.
Даниловскій (прввилегированный)
Сергѣевскій
Харитоненко Терещенко тульскій (привилегир.)
„
михайловскій (привилегир.)
Московскаго товаршцества
Черкасскій
Харьковскій .
.
.
Ротермундъ
-

15 0О
3 со
св О

ею

~

о

Ь . к.

-

10 30 _ ,
10 30 — —
9 80 — —
9 80 — —
10 — —- —
10 — _ —
—
9 80
9 80 --- —
9 80 ----- —
9 80 ----- —

-

10 60 — —

-

10 60
930

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор.
12 )
,
2 „
13) Московскій 1 „
14) Песокъ сахарный

-

-

-

"

-----

—
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втораго съѣзда уральскнхъ горііолакодчнковъ, бывш слъ
нъ Екате|ннібург|і 5 15 Д е к а б р ,
(ИродолжепіеЛ
же самая участь. Что касается до отвѣтственности желѣзнодорожныхъ уиравленій за вредъ и убнтки ота» ножаровъ, возникающихъ
отъ локомотивовъ, то .сущест^ующіе законы _не. пренятствуютъ
искать возмѣщенія этихъ ’ уоытковъ, ііомощію судйГ въ каждомъ отдѣльномъ случаѢ. П рн этомъ уцравіяю щ ій Уральскою желѣзною
дорогою, заявилъ, что въ опасное время года управленіе дороги:
постоянно, принимаетъ усиленныя мѣры охраненія иротивъ лѣсныхъ,
пожаровъ— причиняющихъ огромпые убнтки обществу желѣзной дороги— увелаченіемъ числа дорожныхъ сторожей, употребленіемъ
дробилокъ и сѣтокъ, очисткою полосы отчужденія отъ всякаго лѣснаго хлама и т. н., и сверхъ того въ самомъ скоромъ времени движеніе почти ио всей линіи Уральской желѣзной дороги будетъ
нроизводиться помощію локомотивовъ, отопляемыхъ не дровами, а
каменнымъ углеыъ, при употребленіи котораго возникновеніе лѣсн ях ъ пожаровъ возможио менѣе, нежели при употребленіи дровъ.
Съ 1-го Января 1883 года, уже 2Д всей дороги будутъ на каменномъ углѣ.
ІІринимая все это въ соображеніе, съѣздъ ностановилъ не возбуждать предъ правительствомъ ходатайства объ изданіи какихъ
либо новыхъ законоположеній, относительно прекращ ёнія лѣсныхъ
пожаровъ, но иросить г. министра Государственныхіъ И мущ ествъ
сдѣлать настояніе, чтобн нодлёжащими властями исполнялись мѣры, установленныя еуществующими за,коноположеніяМи.
Сверхъ того съѣздъ постаиовилъ ходатайстовать прёдъ г. министромъ Государственныхъ Имущ ествъ объ ускореніи окончанія
дѣла, по вымежеванію изъ горнозаводскихъ дачъ населенія, в ъ т ѣ х ъ
видахъ, что с.ъ окончательнымъ надѣломъ насёлёнія земельными и
лѣсными участками, елѣдуетъ ожидать значительнаго умёныпенія
лѣсныхъ пожаізовъ.
ііатѣмъ засѣданіе было закрыто, и слѣдующее назначено на 10
Декабря, въ 12 ч. Подлинныи за подписыо предсѣдателя, членовъ
секретаря съѣзда.
Съ подлиннымъ вѣрно.
Секретарь съѣзда П . Штейнфельдъ.

и

П РО ТО КО ЛЪ
3-го засѣдапія, 10 Дскабря.
В ъ засѣданіе прибыли: г. предсѣдатель, члены, бйіішіо на ііредъидущемъ засѣданіи, и представитель Тагильскихъ заводовъ, Колмогоровъ.
По прочтеніи журиала засѣданія 8-го Декабря, г. предсѣдатель
предложилъ к ъ обсужденію вопросъ о расширеніи складовъ для
каменнаго угля на Березняковской стандіи Уральской желѣзной
дороги.
Г. Алексѣевъ заявилъ, что въ впду неподготовленности съѣзда,
вслѣдствіе поздней разсылки программы, обсужденіе вопросовъ нодвигается доволыю медленно. Поэтому онъ находитъ, что съѣзду
необходимо сократить ирограмму до минимума., Съ своей стороны
онъ полагалъ бн отлоасить обсужденіе вопросовъ 9, 12, 13 и 14,
тѣмъ болѣе, что ему извѣстно, что вопросъ объ учрежденіи биржи въ Иерми ноднятъ уж е пермскимъ купечествомъ. Точно также онъ полагаетъ возможнымъ отложить обсужденіе и вопроса б-го.
УправляющШ Уральской дорогой заявилъ, что въ министерствѣ
Путей Сообш.енія находится на разсмотрѣніи докладъ о нѣкоторыхъ необходимнхъ улучш еиіяхъ иа этой дорогѣ и въ томъ числѣ
и о расш иреніи складовъ на Березняковской станціи. Поэтому
онъ считалъ, и съ своей сторонн, вполнѣ возможнымъ выключить
этотъ вопросъ.
Что касается вопроса Ю-го, то обсужденіе и его нѣкоторне члены съѣзда находили возможннмъ отложить, такъ какъ, по заявленію г. Островскаго, на Уральской дорогѣ уже" производятся опыты
перевозки угля .въ спеціальныхъ. вагопахъ. Опытн эт и е щ е не привели к ъ опредѣленннмъ результатамъ —это дѣло будущаго.

Мнѣніе о необходимости отложить обсужденіе большинства вопросовъ поддерживалъ и г. Ауэрбахъ, указывая при этомъ на то,
что и коммиссіи не могутъ прійдти къ рѣшенію, какъ недостаточно подготовленныя къ обсужденію такихъ се р ь е зн н х ъ вопросовъ.
Выслушавъ возра?кеніе г, иредсѣдателя о, певозможности, оставить нѣкоторые воцрош безъ обсужденія и мнѣнія нѣкоторыхъ
членовъ съѣзда, съѣздъ рѣшилъ не приступатъ къ обсужденію слѣ-:
дующихъ вопросовъ: 5-го, 6, 7, 8, 12, 13 и 14. При этомъ многіе члепы съѣзда выразили сожалѣніе, что подъ рукой не имѣется
нодробныхъ свѣдѣній ,о результатахъ развѣдокъ на каменннй уголь,
а потому съѣздъ иришелъ къ внводу о необходимости просить сообщенія такихъ свѣдѣній будущему съѣзду. Многіе членн внсказывались, что они счйтаютъ нолезнымъ присутствіе на съѣздѣ лицъ,
хорошо знакомыхъ съ результатами каменноугольныхъ развѣдокъ
на восточномъ склонѣ Урала.
Что касаётся вопроса 8-го, то съѣздъ остановился на слѣдующей резолюціи: иринимая въ соображеніе, что въ настоящ ее время не имѣется обстоятельныхъ свѣдѣній о благонадежности мѣсторожденій камениаго угля на восточиомъ склонѣ Урала, съѣздъ полагаетъ обсуждепіе этого вопроса отложить до созванія слѣдующаго съѣзда горнозаводчиковъ, причемъ проеитъ лицъ, завѣдывающихъ развѣдками камеинаго угля въ этомъ районѣ доставить подробныя свѣдѣнія о нахожденіи здѣсь угля и о степени благонадежпости мѣсторождеиій его, равно просить главнаго начальника'
собрать свѣдѣнія о результатахъ развѣдокъ и разработокъ угля въ
этой мѣстности частными лицами.
По вопросу объ устройствѣ р. Чусовой постановлено:
і
8) иросить горнозаводскія управленія, отиравляющ ія свои произведенія по р. Чусовой, и вообще заинтересованныхъ въ этомъ
дѣлѣ, разсмотрѣть этоть вопросъ въ особомъ совѣщ аніи, въ которое бнло бн иолезио пригласить и частныхъ лицъ, занимающихся
отправкою грузовъ по р. Чусовой, а горный департаментъ цроситы
увѣдомить о стоимости цроектированныхъ сооруженій. Затѣм ъ, г.
Урбановичъ нросилъ съѣздъ обсудить хотя вопросъ о необходимо-і
сти новышенія пошлины на ввозный чугунъ и выслушать его за-]
писку по этому воиросу.
Въ виду того, что съѣздъ уже постановилъ не входить въ об-<
сужденіе вопроса 5-го, рѣшено было ограничиться разсмотрѣніеми
вопроса о повышеніи пошлинн на чугунъ.
;
Послѣ непродолжителыш хъ преній съѣздъ нринялъ слѣдующую резолюцію:
і
9) Присоединитьея къ ходатайству Московскаго промншленна-і
го съѣзда и ю жннхъ угленромышленниковъ о повншеніи пошли-і
нн на привозный чугунъ до пятвадцати копѣекъ золотомъ за пудъ.;
Послѣ этого приступлено къ преніямъ по вопросу „о пересмо-І
трѣ суіцествующихъ иравилъ о наймѣ горнорабочихъ въ смнслѣ
уравненія правъ обѣихъ договаривающихся сторонъ”. Г. Урбано-1
вичъ началъ чтеніе весьма пространной записки.
(
Авторъ проектируетъ за нарушеніе договора и нанесеніемъ этимъ
убнтковъ, въ случаѣ несостоятельности рабочаго, обязательную об-і
работку долга и пгграфовъ за неотработанные дни. Для этой цѣ-і
ли авторъ рекомеіідуетъ приврдъ черезъ полицію, за счетъ нани-і
мателя, За вторичный яіе побѣгъ нргімѣненіе 6 3 ст. „Уст. оНаказ.*:
Для огражденія интерёсовъ рабочихъ автрръ считаетъ необходи-і
мнмъ выработку нормальнаго договора. Затѣмъ авторъ обращаетъі
вниманіе съѣзда на трудность возобновленія паспортовъ и, для
облегченія, проектируетъ выдачу паспортовъ изъ ближайпіихъ во-;
лостпыхъ нравленій, которыя могутъ взнскивать и подати.
Вопросъ этотъ, по мнѣнію г. Ауэрбаха, на столько сложенъ, чтоі
нредварителыіо обсудить его слѣд}тетъ въ коммиссіи и тогда ужеі
представить всему съѣзду.
Г. Протасовъ 2-й обратилъ вниманіе съѣзда на стѣенительностьі
ст. 1653 т. X ч. I при примѣненіи ея при наймѣ куренннхъ ра-і
бочихъ, почему и просилъ возбудить ходатайство Объ измѣненіи1
этого. узаконенія разрѣш еніемъ состоятельннмъ куреннымъ и вообще заводскимъ рабочимъ заключать условіе на сумму, превышающую установленную закономъ норму, съ представленіемъ въ залогъ имущества.
Высказано бнло ещ е нѣсколько замѣчаній о пенормалыюСти настоящихъ отношеній между нанимателями и нанимаемыми, и съѣздъ
пришелъ къ заключенію о необходимости передать этотъ вопросъ
для его разработки въ коммиссію, въ которую и бнли избранн гг.
Ауэрбахъ, Урбановичъ, Протасовъ 2-ой, Трофимовъ и Алексѣевъ.
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Кромѣ того по предложенію нѣкоторыхъ членовъ съѣзда въ
эту же коммиссію нригласили юриста М. К. Совѣткина.
Затѣмъ засѣданіе было закрыто, и слѣдующее назначено на 11
Декабря, въ 12 часовъ. Подписали: предсѣдатель, члены съѣзда и
еекретарь.

Секретарь съѣзда П . Штейнфелъдъ.

Съ поддиннымъ вѣрно.
Секретарь съѣзда И

Штейнфельдъ.

П РО ТО КО ЛЪ

П РО ТО КО ЛЪ

5-го засѣданія, 13-го Денабря.

4-го засъданія, 11 Декабря 1882 года.

Въ засѣданіе прибгали: г. предсѣдатель и члены, бывпііе на
засѣданіи 11-го Декабря, за исключеніемъ гг. Черкасова, Сиркулона, Трубина, Островскаго и Вояковскаго.
ІІо открытіи засѣданія были прочитаны протоколы предъидущ ихъ засѣданій, въ которыхъ, но указанію нѣкоторыхъ члеиовъ,
были сдѣланы соотвѣтственныя измѣненія.
Затѣм ъ съѣзду былъ сдѣланъ предварительный докладъ коммиссіи но разработкѣ вопросовъ о земскомъ нредставительствѣ.
Коммиссія встрѣтила затрудненіе въ ностаноііленной въ 1 засѣданіи резолюціи о примѣненіи 24 ст. „Городоваго Положенія“ къ избирательнымъ земскимъ съѣздамъ, почему коммиссія просила съѣздъ
постановить объ отмѣнѣ *той резолюціи. По ныясненіи причины
затрудненій, съѣздъ іюстановилъ отмѣнить резолюцію 4-ю, постановленную въ засѣданіи 8-го Декабря.
Затѣмъ, по выс.лушаніи заявленій о невозможности въ короткое
время выработать основанія для обложенія заводовъ и рудниковъ,
съѣздъ ностановилъ:
13) Вопросъ о порядкѣ и способахъ обложенія земскимъ сборомъ горныхъ промысловъ и заводовъ считать подлежащихъ обсужденію 3-го съѣзда уральскихъ горнопромышленниковъ.
Затѣм ъ, по предложенію нѣкоторыхъ членовъ, изложенному въ
особой запискѣ, постановлено:
14) Ходатайствовать объ ускореніи разрѣш енія вопроса о привлеченіи зданій и сооруженій казенныхъ заводовъ къ земскому
обложенію, въ смыслѣ обложенія казенныхъ заводовъ.
Затѣм ъ засѣданіе было закрыто, и слѣдую щ ее назпачено на
15-е Декабря. Нодписали: предсѣдатель, члены съѣ зда и секретарь.
Съ подлиннымъ вѣрно.

Въ засѣданіе прибыли г. нредсѣдатель и тѣ же лица, что и въ п редъ '
идущее засѣданіе, исключая гг. Морчевскаго и Готовскаго.
ІІо выслушаніи протокола засѣданія 8-го Декабря, редакція его
была принята, и протоколъ поднисанъ г. предсѣдателемъ, секретаремъ и членаии съѣзда. Затѣм ъ было приступлено къ намѣчиванію тѣхъ вопросовъ, которые, по мнѣиію членовъ съѣзда, доляшы
бы иодлежать обсужденію 3-го съѣзда Уральскихъ горнопромыгаленниковъ.
По предложенію нѣкоторыхъ членовъ, въ предварительный списокъ воиросовъ были внесены слѣдующіе вопросы:
1) Объ углубленіи фарватера р. Камы на нерекатахъ между
Пермыо и' пристанью Березняки,
2) Объ указаніи заводовъ, черезъ которые желательпо провести
проектируемую желѣзную дорогу отъ Самары и Уфы на Екатеринбургъ и ея вѣтви.
3) 0 пересмотрѣ тарифа Уральской горнозаводской дороги.
4) 0 мѣрахъ противъ лѣсныхъ пожаровъ и о привлеченіи населенія къ содѣйствію при тушеніи ихъ.
ІДо предложенію одного изъ присутствовавшихъ постаповлена
слѣдующая резолюція.
10) Обратиться къ
горному департаменту съ просьбой о
годѣйствіи къ скорѣйшему вырѣшенію вопроса о мѣрахъ къ нрекращеыію самовольныхъ порубокъ.
Г. предсѣдатель возобновилъ въ памяти съѣзда, что въ 1-мъ
гъѣздѣ г. Котляревскимъ былъ возбужденъ вопросъ объ оказаніи
иатеріяльной ноддержки Уральской химической лабораторіи, какъ
^чрежденію для заводовъ весьма полезному.
Прошлый съѣздъ выразилъ полную готовность оказать эту
поддержку. Въ виду этого г. предсѣдатель предложилъ на обсукденіе вопрОсъ о томъ, непож елаетъ ли съѣздъ введенія въ здѣш аей лабораторіи таксы за разложенія, нробы и проч. работы, вновь
ртвержденной для пробирныхъ учрежденій по новому „Пробирному
Уставу“ .
Нѣкоторые члены съѣзда укаяывали на то, что такса эта черезъзуръ высока; но тѣмъ не мѣиѣе вопросъ этотъ былъ разрѣш енъ
ілѣдую іцей резолюціей.
11) Ходатайсгвовать, чтобы такса, установленная для уплаты
}а анализы, нробы и проч. по новому „Пробирному У ставу“, была ввецена, въ видѣ оіш та, на одинъ годъ и въ Уральской химической
лабораторіи, при условіи, чтобы, по примѣру лабораторіи минизтерства Финансовъ, половина поступающей за анализы и проч.
платы обращалась бы въ пользу казны, а другая половина на возвагражденіе за труды служ ащ ихъ въ лабораторіи.
Затѣмъ однимъ изъ членовъ было заявлено, ч т о д л я удобства
зношеній по разнымъ вопросамъ, касающимся интересовъ горныхъ
заводовъ, было бы полезно имѣть въ Екатеринбургѣ такого членакорреспондента горнонромышленниковъ, который взялся бы служить центромъ всѣхъ сношеній между заводами. К ъ этому члену
корреспонденту могли бы присылаться каждымъ изъ заводовъ
сообщенія, подлежащія коллективному обсужденію, и онъ могъ бн
разсылать
гектографированныя к о і і і и съ этихъ сообщеній ихъ
всѣмъ заводоуправленіямъ, или ж е тѣмъ изъ управленій, интере•,овъ которыхъ данный вопросъ ближе всего касается. Дальнѣйш ая
(ѣятельность этого члена-корреспондента выработается
уже оны'ОМЪ.

Затѣм ъ
засѣданіе было закрыто, и слѣдующее назначено на
13-е Декабря.
Нодлинцый за подписью предсѣдателя, членовъ и секретаря
съѣзда.
Съ подлиннымъ вѣрно.

'

12) Н а поставленный объ этомъ вопросъ съѣздъ выразилъ
ідиногласно желаніе учредить въ Екатерйнбургѣ должность члена
горреспондента уральскихъ горнонромышленниконъ.
Эта обязанность бмла предложеиа г. II. К. ІПтейнфельдъ, коюрый и изъявилъ свое согласіе принять ее, послѣ чего онъ и
Іылъ единогласно избранъ.

Секретарь съѣзда П. Ш тейнфелъдъ.

П РО ТО КО ЛЪ
Утренняго засѣданія 15-го Декабря.
Въ засѣданіе прибыли: г. предсѣдатель и 15 членовъ съѣзда.
По открытіи засѣданія былъ доложенъ протоколъ предъидущаго засѣданія.
Послѣ этого съѣздомъ выслушанъ былъ докладъ коммиссіи,
разработывавшей вопросъ о пересмотрѣ существующихъ правилъ
о наймѣ горнорабочихъ, въ смыслѣ уравненія правъ обѣихъ договариваю щ ихся сторонъ.
Докладъ этотъ приложенъ къ настоящему протоколу.
По прочтеніи его г. Урбановичъ, состоявшій тоже членомъ
этой коммиссіи, но несогласившійся съ ея заключеніемъ, прочелъ
свое особое мнѣніе, которое и приложено въ нодлинникѣ къ настоящему протоколу (мнѣніе нриложено въ подлинникѣ).
По предложенію г. предсѣдателя на баллотировку вопроса о
томъ, которому изъ двухъ мнѣній отдать предпочтеніе, съѣздъ,
высказался слѣдующей резолюціей.
Считая, что уменыненія случаевъ побѣга рабочихъ дѣйствительно легче достичь, если каждый рабочій, самовольно оставившій
безъ уважительной причины работы ранѣе окончанія срока найма,
будетъ возвращаемъ къ мѣсту работъ, болыпинствомъ, съѣздъ призналъ полезнымъ, въ числѣ другихъ мѣръ, проектировать и эту
мѣру, но съ тѣмъ, что рабочіе должны быть возвращаемы по
приговору мироваго судьи не этапнымъ порядкомъ, а за счетъ
владѣльца, изъ разстоянія ближе 100 верстъ— гіѣшкомъ, а изъ
болыпаго разстоянія— на подводахъ.
Затѣм ъ мѣры, проектированныя коммиссіей, приняты въ томъ
видѣ, какъ они проектированы въ докладѣ коммиссіи, съ дополненіемъ, о которомъ упоминается въ предъидущ ей резолюціи.
Издательница А . П олкова.

Редакторъ П . Штейнфелъдъ.
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Недѣля ЛЬ 2.
О б ъ и в л с н іе .

ОВЪЯВЛЕНІЯ:

Т7СППЛРТР0 тирольская корова. Колобовская
Ш Ц Д П & І Ц І дом ь Деханова.
___________

бтдается

бъ

улица,
628

арѳнду 300 ® " ™ '" ““ ™*

рой приготовлена для нредстояіцаго посѣва, съ удобиымъ
хутором ъ въ 85 въ верстахъ отъ города Екатеринбурга, ііо
Челябинскому тр а к ту , ігб им ѣніи г-жи Турчаниновой, нынѣ
Степановой, находящ ем ся ири деревнѣ Щ ербаковкѣ, въ Щелкунской волости, Бкатеринбургскаго уѣзда. Тамъ же, н а конномъ заводѣ, продаю тся ры систой нороды жеребцы, матки
и жеребята разны хъ м астей. Объ условіяхъ аренды сиравиться у самой землевладѣлицы, ж и в у щ ей въ д ер евн ѣ ІЦ ер баковкѣ.
586
ІТГТТТРОП продается дорожный возпкъ, очень укладистый; присноД й Ш і й й У собленъ къ ѣздѣ ио зимпеяу и лѣтпему пути. Спросить по Колобовской улицѣ, домъ бывшій Тоиорковой, нынѣ
Клуіпиной.___________________
3

ОТДАЕТСЯ

каменная лавка по Глакному
проспекту противъ лютеранской церкви, при домѣ бр. Дмитріевыхъ. Объ условіяхъ узнать въ
домѣ, во дворѣ.
;!•
22

II ™
І
ТТТТТУ ТТ^Т Т^*Т новый выборъ РУІ І и Л ѵ У
Т .Ц / Г І
О
ЖЕЙ въ магазинѣ
Страубъ (бывшемъ Бертрандъ), помѣщающемся наискосокъ Американской гостинницы.
4
11
библіотека Бусловой. Офицерская ул., собственный
домъ.
17

ПРОДАЕТСЯ

Т Т Р П 1 Т X | А ф П П “ три коллекціи минералловъ, въ 700 ноДіІІГ и Д , Д сІЛІ X и /Х х меровъ сЬ каталогомъ, и зимняя повозка.
Домъ Скавронскаго, нротйвъ театра.
гнѣдая, 4-хъ лѣтъ, кровная, рысистая. Домъ Скавронскаго.

Т Т Р і ІТГ &

ЯГ ТѴАМПк Ряіоиеывлегряфои.про-

< Ш Г >’Д Д .Й * Д. и / Х
Х)^ тивъ новаго бульвара. 0
цѣнѣ узнать въ домѣ Скавронскаго.
631

Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несосгоятельнаго должника коллежскаго совѣтника Константина Васильевича Лонгинова, коллежскій секретарь А. М. Васильевъ, согласно постановленію
онаго собранія, состоявшемуся 15 Декабря 1882 года,— нриглашаетъ
желающихъ на публичные торги, назначенные при Екатеринбургской
конторѣ Госуларственнаго банка 20 Я нваря 1883 года, въ 12 часовъ дня,— для покупкп двѣнадцати государственныхъ нятипроцентныхъ билетовъ внутренняго съ выигрышами займа. Декабря 31-го дня
1882 года.
Уполпозюченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго
должника ЛонГинова, коллежскій секретарь Александръ М и ха й ловъ Василъевъ.
9

О В Ъ Я В Л Е Н ІЁ Г
Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго
должника Лонгинова, коллежскій секретарь Александръ Михайловичъ
Висильевъ, соглаСно иостановленію онаго собранія, сосгоявшемуся 15-го
Декабря 1882 года,— вызываетъ желающихъ на публичные торги,
назначенные въ гор. Екатеринбургѣ, Ири тамошней коніорѣ Государственнаго банка 20 Я нваря 1883 года, съ нереторжкою чрезъ три
дня, на гіокупку пая, принадлежащаго иомянутому несостоятельному должнику Лонгиноиу, заключающагося въ четырёхъ пароходахъ,
принадлежащйхъ бывшей нароходной К°. „З а р я “, и составляющаго
одну четвертую часть его, Лонгинова, въ этихъ пароходахъ съ нринадлежащими къ нимъ баржами и другимъ пароходнымъ имуществомг,
подробно значущемся въ ониСяхъ, которыя желающіе принять участіе
въ торгахъ могутъ разсматривать въ конторѣ банка, съ 10-ти до
12-ти часовъ дня ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельнЫхъ дней.
Все это имущестпо продается на удовлетвореніе претензій кредиторовъ Лонгинова: цѣна же сему имуществу, помянутымъ постановленіемъ кредиторовЪ,— опредѣлена 15250 р уб ., и Съ сей суямы начвутся
торги Декабря 26 дня 1882 года.
Уііолномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятелыіаго
должника Лонгинова, коллежскій секретарь Александръ М и ха й ловъ В асилъевъ.
9
олодой человѣкъ, знаю щ ій горнозаводское дѣло и химію, а также ф ранцузскій и нѣм ецкій языки, ИЩЕТЪ
ЗАНІІТІЙ. ІІротивъ лабораторін, домъ ІІерекрестовыхъ, снро
сить И. М. 1).
8
олодой чедовѣкъ п щ етъ нерепнски нли чертеж ной р а боты. ІІротивъ лабораторіи, д. ІІерекрестовы хъ, спросить М. А. Н.
8

М
М

^ б ъ я в л е н І с Г
Уполномоченный обідимъ еобраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго должника коллежскаго совѣтника Константина Васильевича Лонт Т Т ' Тт / ' Л вновь устроенной Никольской фабрики
гинова, коллежскій секретарь Александръ Михайловичъ Васильевъ,
я. П. Андреева ПОСТУПИЛО въ
согласно постановленіямъ онаго собрапія, состоявшішся 15/зі Декабря
продажу въ г. Екатеринбургѣ, въ магазинахъ: Ф. Ф. Соловь1882 годаприглаш аетъ желающихъ на иубличные торги, назначен- ева, С. М. Бурдакова и Е . Е . Емельянова, а такж е о птомъ
ные въ гор. Тюмени, при тамошнемъ окружномъ судѣ, 7-го Марта въ своей конторѣ, противъ женской гииназіи.
1883 года, съ переторжкою чрезъ три дня, на покупку недвижиКОНОМКИ, ІПВЕИ ИЛИ ГОіІІИЧІІОЙ желаютъ получить кѣсто
маго имущества. принадлежащаго сказанному несостоятельному долСпросить у г-жи Чупиной о КлоповоіЬ________________
жнику Лонгинову, закліочающемся въ деревяннолъ домѣ, съ усадебирошая горничная. Съ предложеніянымъ мѣстомъ земли въ 1500 кв. саж.,находящимся въ гор. Тюми обращаться въ редакцію. ___ 21
мени, въ Зарѣчпой чисти. При этомъ домѣ Лонгинова, въотдѣльныхъ зданіяхъ, помѣщаются еще: а) желѣзоковальння фабрика, крыродается Р О Я Л Ь въ домѣ Ив. Ив. Редикорцева, въ
тая желѣзомъ, съ паровымъ молотомъ на чугунномъ постаментѣ и друверхнемъ этажѣ, о цѣнѣ узнать тамъ же;
16
гими разными иринадлежностямъ, и б) мушюльная паровая мельница,
въ деревянномъ двухъ-зтаадомъ зданіи, съ разными анпаратами ‘Р Ѵ Г (Г,СЕ!1ГѴЕ> ТТТ і ИТТТ X П РТГАТ?1-отъ 45 кпп- д0
Г«У
і р. 50 к — и
и другими нужными вещами, иринадлежащими къ сей мельницѣ.
красныя и бѣлыя столовыя вина— отъ 40 коп. идороже, за бутыдііочему
желающіе
принять
участіе
въ
торгахъ могутъ
ку—продаются при заведеніи минеральныхъ водъ Гейнфельда, у
видѣть и разсматривать иодлинныя описи вышепомянутому имущеСплавнаго моста. Тутъ же продпются М О Р С Ы . а именству, крѣпостные акты и другія бумаги, относящіяся до настоящей
но: клюквенный и брусничный— по 30 коп. за бутылку, малиновый и
продажи, во всякое время дня въ собственномъ домѣ уііолномоченвишневый— по 50 коп. за бутылку, черносмородиновый— по 75 коп. за
наго Васильева (въ гор. Тюмени). Все эго имущество продается на
бутылку.
К Рейнфельдъ
530
ѵдовлетвореніе нретензій кредиторовъ Лонгинова. Цѣна же всему этому имуществу, п«становленіемъ общаго собранія кредиторовъ Лонгинова, состоявшимся 31 Декабря 1882 года,—-назначена 2108 р уб лец, и съ этой суммы начнутся торги. Городскихъ недоимокъ на
означенномъ имуществѣ считаетея, по 1-е Января 1883 года, всего 197 руб. 38 коп., и что недоимка сія должпа быть уплачена покунщикомъ сверхъ цѣиы, которая состоится па торгахъ. Января 2.
дня 1883 года.
Уполномоченный общимъ собраніемъ кредиторовъ несостоятельнаго
должника Лонгинова, коллежекій секретарь Александръ М и х а й ловъ Василъевъ.
9

Э

НУЖНА
П

рхитекторъ Вознесенскій, Ф. Ы., принимаетъ на себя состанленіе проектовъ общественныхъ и частныхъ зданій.
Труды мои напечатаны въ журналѣ
„Зодчій44 1876 и 188і г.г. Адресъ:
Пермь, д. Балдина.
5.
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39

Ж

елающіе имѣть для вечеровъ бальвый оркестръ музыки (отъ ,4 до 8 человѣкъ)
могутъ обращаться къ кларнетисту Ивану Федорову
Вакальчуісъ, ііо5 Набережной— Лабораторской ул.,
въ, соботвенномъ домѣ.
15

У П О Т Р Е Б /ІЕ Н ІЕ КО ЕГО П Р И Н О С И Т Ъ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗУ, х
М О Ж Н О П О Л УЧА ТЬ

И С К Л ЮЧИТЕЛ Ь Н О

Ѵ Г Л Л В Н А Г О А ГЕ Н Т А ?

А.Л.ШТѴММЕРЪ въ МО СКВѢ, л

^

Н иж пе-К иселъны іі п ер еуло кь,д о м ьШ и га ева . о
ь

ТРЕБОВАНІЯ ИСПО/ІНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

р н д о ш ъ СЪ 1)0ДИЛЫ ІЫМ Ъ

о случаю отъѣзда продаются мебель
и экипажи, оо Заячьему порядку7
въ домѣ Кондратьева.
2

эс

открыто учебное заведеніе для дѣтей обоего
»ола но Главному ироспекту, противъ лютеранской
церквц. домъ бр. Дмитріевыхъ. Тамъ-жере нетиру-—
гимназистокъ.
23
ютъ гі

вн о вь

ъ Екатерипбургокой! крупчатной лавкѣ А. Ф. ПоклевскаГо-Козеллъ внонь получеиа крупчатная муіса, вальцовая, высокаго
достоинства, изъ Семипалатинской ншеницы. Цѣна одиннадцать рублей за мѣшокъ.
633

В

П

ЗУВНАГО

л . э.

Ш Г іТ ІГ іТ С Г іМ
знающій комторское
М О Д и Д и Д
Ц Ь Д І/О О й
Дѣлр, жѳлаетъ иолучать мѣсго при заводѣ или фабршсѣ. Адресъ въредакціи.67.2-6-5

ЛУЧШІЯ
ГИГІЕНИЧЕСКІЯ

С Р Е Д С Т В А

П

родпю въ Екатер.: пустопо])ожпее мѣстоисрубъ лежду д.д. Рязановой и ІІанфилова, а также службы на-сломъ-—деревянныя,
крытыя желѣз., 13 саж. дл., и въ Крестахъ: двѣ камен. двухъ-этаж.
лавки. Семенъ В . Янинъ.
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ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1883 ГОДУ,

ВЪ Г. ТЙФЛЙС-В,
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Г О Ю РИ Д И ЧЕСК А ГО Ж У РН А Л А

0

І В

И

І

г

(годъ третій).
Журналъ, какъ и прежде, выходитъ по Четвергамъ, въ размѣрѣ отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ текста, кромѣ приложеній, по ирежней программѣ, въ объемъ которой входятъ: статьи
по всѣмъ вопрбсамъ, вытекающимъ изъ теоріи и ирактики права’ и судопроизводства; иеречень, изложеиіе и обсужденіе важнѣйшихъ расиоряжеиій и узаконеній иравительства; краткіе отчеты (а въ случанхъ ваЖныхъ— стенографическіе) о выдающихся судебныхъ дѣлахъ, особенно интересныя гражданскія рѣшенія, случаи изъ судебной жйзни й практики (разныя извѣстія),
корреспондеиціи юридическаго содержанія, городская хроника,
ііеречень новыхъ книгъ юридическаго содержанія и обзоръ печати, тезисы кассаціонныхъ рѣшеній: Правительствующаго сената и 'Гифлисской судебной палаты, судебный указатель и пр.
Редакція журнала: Тифлисъ, Да.видовская ул., д. Канакова.
Администрація (для пріема подииски, объявленій и розничиой продажи)— Тифлисъ, Сололакская ул., д. Меликова.
Подписназ цѣна на журналъ, съ доставкою и пересылкою:
на годъ —10 р., на 9 мѣс.— 8 р. 20 к., на 6 мѣс.— 6 р.,
на 3 мѣс.—3 р. 20 к. и на 1 мѣс. — І р. 20 кРазсрочка въ платежѣ денегъ допускается— для годовыхъ
поднисчиковъ: прп подпискѣ 4 р. и въ Февралѣ и Март.ѣ по
3 р., и для нолугодовыхъ: при поднискѣ 3 р. и чрезъ мѣсяцъ
еще 3 р.
Подписаться можно съ 1-го числа каждаго мѣсяца и не
далѣе конца года. Отдѣльные нумера по 25 к; Объявленія,
казенныя и ^аствыя, по таксѣ за занимаівмое мѣсто.— Кромѣ
администраціи журнала, цодписка и объявленія прннимаются въ
Москвѣ и С.-Петербургѣ, въ книжныіъ магазинахъ И. П. Анисимова.
Издатель А. С. Френкель
(присяжный повѣренншй).

Редакторъ А. В. Степановъ.

для рта и зубовъ, прѳдупр. костоѣду, дурной запахъ1 я пр. Нродажа во всѣхъ аптекахъ, апте' карскихъ и др. иагазпчахъ Россіц. Перепродавц. соразмѣр. скидка.

Проволока желѣзная, гіружины мебельныя, гвозди проволочные разныхъ
сортовъ, издѣлія Вѣлорѣцкихъ заводовъ,,
продаются въ складьП ЕТРА МАТВЪЕВИЧА ЗЛОКАЗОВА,
въ Уктусской улицѣ. Съ требованіями
довѣрепному Ивану Ив. Напорову.

прошу

обращаться

къ

( Раиѣе продажа эща была у Е . Е . Емельянова.)

ТТРАТГ X ГГПГПЖ на

выГ°ДЩХъ условіяхъ каменный 2-хъ■УіА
II* X І і і З этажиый домъ съ мѣстомъ 300 кв. саж.,
Красноуфимскаго уѣзда, въ Уткинскомъ г.г. Демйдовыхъ заводѣ, на
Вазарной площади, съ лавками. Адресовать объ условіяхъ: Екатерин-.
бургъ Николаю Петровичу Скавронскому.

О б ъ я в л е н іѳ .
Иванъ Изановичъ Маевскій, желаетъ кому— либо передать
свой товаръ, состоящій изъ мужской и женской обуви находя*щійся въ его варшавсколъ магазинѣ, что въ домѣ Протоіерея Знаменскаго. 0 ц ѣ н ѣ : товара я условіяхъ, проситъ
желающихъ обращаться къ Аннѣ Ивановнѣ Тимофеевой, нмѣющей
жнтельство въ Екатеринбургѣ, въ собетвенномъ домѣ, по Набережной улицѣ.
20_

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

НА ПОЛУЧЕНІЕ ГАЗЕТЫ:
о

о

въ 1883 году
(Д ЕВ Я ТЫ Й ГО Д Ъ И ЗД А Н ІЯ).
«Нижегородскій Биржевый Л истокъ» выходитъ ежедневно, кронѣ дней посдѣпраздничныхъ, въ размѣрѣ листа обыкновенной газетной бумаги, а во вреия
Йижеюродской ярмарки—ъъ увелпченноыъ объемѣ до иолнаго газетнаго листа.
Въ программу газеты, кромѣ другихъ отдѣіовъ, входятъ и пароходныя свѣдѣнія: о .'остояніи пароходства на Волгѣ и ея притокахъ, о горизоптѣ воды и проч.,
а такж е отдѣлъ корреспондепцій со, всѣхъ центральныхъ рынковъ въ Россіи. и
хлѣбныхъ пристаней.

ПОДНИСНАЯ

ЦЪНА:

На г.одъ 6 мѣсяц. 3 мѣсяц. 1 мѣсяц.
Въ Н.-Новюроді6, съ доставкою 5 р. 50 к. 8 р. 5 0 к. 1 р . 8 0 к .
-75 к.
Для и-ноюродныхъ, съ пересылкою 7 руб.
4 » 5 0 » 2 » 25 »
90 „
ПОДПЙСКА ПРЙНИМАЕТСЯ: въ Нижнемъ-Новюродѣ, въ редакціи газеты,
на Рождественской улицѣ, домъ княгини Абамелекъ-Лазаревой,. № 1-й.
Издатель-редакторъ С. Ж уковъ. Редакторъ И. Ж уновъ.

Педѣля № 2.
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ОТКРЫТА ПОДПИОКА НА 1888 ГОДЪ
НА

XIX

САТИРИЧЕСКІЙ

ЖУРНАЛЪ

СЪ

РИСУНКАМИ

И К А Р Р И К А Т У Р АМИ:

іі

БУДИЛБНИКЪ.

годъ.

Пятьдесятъ нуіиеровъ въ годъ.
„Будильникъ“ кыходитъ еженедѣльно, тетрадя.ми нс мснѣе двухъ Мстовъ большаго формат». Число рисунковъ увсличсно вдвое,
и Кііждыв нумеръ заключаетъ въ себѣ 8 страницъ рнсунковъ и 8 страницъ текста. 1-оловина рисунковъ исполняется хромолитоірафіей.
Годъ „Будилъника“ составитъ два громадныхъ тома. Несиотря на увеличеніе объема журнала, нодппсная цѣна остается преж няя.

ГТЬ1Е М І И

.БѴДИЛЬЫ ИКА*:

I . Сцена изъ „Ревизора“ — Гоголя.
Эта литературная драгоцѣнность, не вошедшая ни въ одно изъ изданій соч. Гоголя, любезно обѣщана редакціи извѣстнымъ знатокомъ русскаго театра, В . И. Родиславскимъ, который вмѣстѣ съ этимъ обѣщаетъ намъ сообщить интересныя свѣдѣнія относительно судебъ яРевизора“ на сценѣ. Сцена эта и сообщенія В. И. Родиславскаго наши нодписчикп получатъ въ видѣ отдѣльной книжки.

II. Новый романъ Эмиля Зола.
Редакція Б удильника “ вошла въ сношенія съ Эмилемъ Зола и пріобрѣла отъ него исключительное право перевода на русскій
языкъ его новаго романа „Аи ВопЬеиг йез Б атез", который начнетъ нечататься въ ІІарижѣ съ Декабря мѣсяца настоящаго года. Пользуясь рукогіисью Зола, „Будилъникъ“ тѣмъ самымъ получаетъ возможнбстъ дать своимъ подписчикамъ всю новую книгу знаменитаго романиста не только ранѣе всѣхъ нашнхъ журналовъ и газетъ, но и ранѣе, нежели печатаніе романа окончится въ подлинникѣ.
, Къ нашему переводу будутъ приложены: біографія, Зола, его портретъ и ф аксимиле.
Въ отдѣльной продажѣ книга будетъ стоить болѣе двухъ рублей.

III. АЛЬМАНАХЪ „БУДИЛЬНИКА.‘
„Алъманахъ" въ 1883 году будетъ издаваться но, ночой ирограммѣ. Это буДетъ сборникъ оригвнальныхъ и переводныхъ романовъ,
иовѣстей и разсказовъ для легкаю чтенія, размѣромъ въ пятъдесятъ печатныхъ листовъ болмнагоформата или въ сто листовъ обыкновеннаго книжнаго размѣра. Годовые ноднисчики, желающіе получать „Альманахъ“, приплачиваютъ къ подннсной цѣнѣ „Будилъника*, за
иересылку н упаковку „Альманаха", т ри рубля.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА „БУДИЛЬНЙКЪ“: въ Москвѣ, безъ доставки, па годъ 7 р ., полгода 4 р .; съ доставкой въ Москвѣ 8 р .,
иолгода 4 р. 50 к.; съ пересылкой въ Петербургъ и нровиицію 9 р., полгода 5 р.; юдовые нодпнсчики за „Б уд и лъ ш к ъ ' и за упаковку н пересылку „Альманаха“ платятъ: въ Москвѣ 11 р.; иногородные 12 р.
Денежные пакеты адресуются: въ редакцію журнала „Будильникъ1, Москва, Леонтьевскій пер, д. Мичинера.
Кромѣ того иодписка о р и ввш етса: 1) въ газетной эксиедиціи Московскаго почтамта; 2) въ« Дентральной1конторѣ объявлеиій» (Л. Метцля: Петровка, домъ
Солодовникова); 3) въ московскихъ и петербургскихъ книжныхъ магазинахъ гг. Суворина, Мамрнтова и Вольфа; 4) въ Петербургѣ— въ книжныхъ магазинахъ Мелье
(у Полицейскаго моста), Исакова (Гостиный дворъ) и Гетце (бывш. Малышева: Моховая, 20); 5) въ провинціи у всѣхъ извѣстныхъ книгонродавцевъ и въ газетныхъ кіоскахъ, и 6) въ Парижѣ— у гг. Ната» & Сошр., ріасе йе 1а Воигзе, 8.

О ТК РЫ ТА НОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ.

„РЕБУСЪ

іі

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ
ЗАГАДОЧНЫИ
(годъ третій), 50 № №.

ЖУРНАЛЪ

Расширивъ свою программу, „Ребусъ“ въ 1883 году въ сжатомъ
видѣ отзовется на тѣ же вопросы, какъ и другія еженедѣльныя изданія. Главная же его задача— по мьрѣ силъ и возможности, освѣщать
загадочныя явленія жизни,— по-прежнему останется на первомъ планѣ.
МЕДІУМИЧЕСКІЙ (СППРИТИЧЕСКІЙ) ОТДѢЛЪ. 1) Научныя и
популярныЛ статьи по этому вопросу какъ оригинальныя, такъ и
переводныя, запмствованныя изъ иносгр. спиритическихъ журналовъ:
Французск., Акглійск., Германск., Вельгійск., Американскихъ и Индійскихъ. 2) Иротоколы медіумическнхъ сеансовъ 3) Свѣдѣнія о самопроизвольныхъ явленіяхъ медіумич. характера. 4) Біографіи ученыхъ, заішмающпхся изслѣдованіемъ медіу ическаго вопроса. 5) Характеристика медіумовъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.— Въ
этомъ отдѣлѣ редакціи обѣщано участіе А. Н. Аксакова и профессора А. М. Бутлерова.
ОТДѢЛЪ ЗАГАДОЧНЬІХЪ (МАЛО-ИЗСЛѢДОВАНН.) ЯВЛЕНІЙ.
Магнетизмъ, гипнотизмъ, сопамбулизмъ, ясновидѣніе и пр.— Научныя
и популярныя статьи какъ оригипальныя, такъ и переводн., заимрвованныя изъ иностранныхъ спеціальныхъ журналовъ.
Въ спеціалъномъ отдѣлѣ ребусовъ, тарадъ, загадокъ, задачъ
и проч. въ теченіи года будетъ помѣщено 40 рсбусовъ, въ числѣ
которыхъ 20 премированныхъ: за вѣрное рѣшеніе каждаго изъ
нихъ всѣмъ выдаются безплатныя преміи, въ видѣ книгъ, картинъ,
портретовъ замѣчательныхъ дѣятелей и проч. Кромѣ того за рѣшеніе
первыхъ 10 ребусовъ будетъ выдана большая олеографичесская картина: ^Ночъ на Д нѣ прѣ “ (10 руб), а за всѣ 20 ребусовъ изящное иллюстрированное изданіе: „Потерянный Р а й “, М илът она
(25 руб.).
Лит срат урный отдѣлъ „Ребуса“ заключаетъ въ себѣ оригинальные и переводные романы, повѣсги, разсказы, сценки, стихот-

воренія и проч. Въ Январѣ мѣсяцѣ начнется печатаніе русскаго перевода беллетристическихъ произведеній юной Принцессы Валеріи,
дочери Австрійскаго Инператора, только что появившихся въ Австріи на венгерск. языкѣ.
Фельетонъ „Ребусаи посвящается выдающимся новостямъ недѣли.
Статъи касающгяся гомеопатіи.
Отдѣлъ графологіи. Опредѣленіе, по извѣстной системѣ Дебароля, характера личности, по почерку. Руководящія статьи для изученія этой системы.— Всѣ нодписчики, желающіе получить опредѣлепіе своего характера, высылаютъ нѣсколько наішсанныхъ строкъ.
При этомъ почеркъ долженъ быть обыденный, а не улучшенный. Въ
этомъ отдѣлѣ участвуетъ ученица Дебароля г-жа Альма (псевдовнимъ).
Въ іеченіи года діа ираздішчпыхъ пумера будутъ составлены спеціалыіо для дѣтскаго чтенія; въ нихъ войдутъ, между прочимъ,
премированныя задачи для дѣтскаго возраста.

„Р Е Б У С Ѵ ‘ издается съ благотворительною цълью:

весь приходъ,за вычетомъ расходовъ ио изданію,
назначается на содержаніе безнлатной столовой для
бѣдныхъ.
Цѣна ,Р е б уса“ самая умѣренная: 3 руб. въ годъ, безъ
перес., и 4 р. съ нерес. Н а полгода 2 р. безъ перес. и 2 р.
50 к. съ перес. Н а три мѣс. 1 руб. безъ перес. и 1 р. 50 к.
съ перес.
Для подписавшихся на годъ допускается разсрочка: при подпискѣ
2 р , 1-го Апрѣля 1 р. и 1-го Іюля 1 р.
Ппдписка на 1882 г. продолжается. Въ теченіи года печатается „Темное Дѣло“, романъ изъ жизни сороковыхъ годовъ, принадлежащій перуодного изъ извѣстныхъ лицъ въ Русекой литературѣ. Цѣна
за полный годъ2р. 50 к., а вмѣстѣ съ 1881 г.— 3 р.
ПОДПИСКА 11РИНИМАЕТСЯ въ С.-Петербургѣ, въкнижн. магаз.:
Мелье, Вольфа, „Новаго Времени" и друг. Безъ доставки: въ
книжн. магаз. Мартынова (Невскій № 46). Д л я иногородныхъ, черезъ
почт у, въ редакцію (Англійскій просп., д. № 29). Въ Москвѣ: въ
конторѣ редакціи— книжн. магаз. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, д.
Ѳирсанова).

Редакторъ-издатель В. Прибытковъ.
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Недѣля № 2.
ОТЪ КОНТОРЫ ИЗДАНІЯ ГАоІѵГЫ

РУССКІЙ КУРЬЕРЪ

■)І|тнимается подписка на 1883 г. па газету

В ЬІ X 0 Д Я Щ У Ю Е Ж Е Д II Е В Н 0

Вслѣдсі?віе 'расіюряжеиія г. аіиьшстра Внутрейнихъ дѣлъ, отъ
оіонн у1$гГ9л'Д©ка#^у,€его.і\ѵод'а, „РУОСКІЙ К У Р.Ь Е Р 1»“і

ПРІОСТАНОВЛЕНЪ НА ТРИ МЪСЯЦА.
Во все время этой пріостановки, взамѣнъ „РУССКАГО
ІіУ Р Ь Е Р А “, будуть вы снлаться ;';іт. столичнимъ и иногороднымъ дюдписчикамъ ,,РУССКІЯ ВѢДОМОСТИ".
Гг. поднисчики, не желающіе этого, могутъ ^получать обратно
деньги изъ конторы изданія „РУ С С К ІЙ К У Р Ь Е Р Ъ “ .
ІІо

окончаніи

срока

„свътъ“,

..

пріостановки, „РУ С С К ІЙ К У Р Ь Ё Р Ъ “

будетъцвыходить по прешнему.
Подписка на ;;РУССКІЙ К У Р Ь Е Р Ъ “ продолжается^на п[)ежде
■мг^мшлг'»і
объявленныхъ условіяхъ.

N13. Принимается подписка на „РУССКІЯ ВѢДОМѲСТШи другіе жуі^налы и пиіоти въ ігонторѣ шіданіл „РУССКАГО К У Р Ь Е Р А “ но дѢнамъ редакціи.

(кромѣ дней, слѣіуюіцихъ за праздниками) въ форматѣ обыкновенна.іытвг»
отавзпТѲоавстаѵітнІіоіі.гг.яиц^ж
л
Начавъ издаватьсяі съ 1 Янваіія 1882 года, ЯСВѢТЪ“ 'имѢлъ: не1
вѣроятный и небЫва;яый успѣхъ и сра.;зу с т а й САМОЮ РАСПРОСТРДИЕНІЮЮ ГАЗЕТОЮ ВЪ РОССІИ.

Цѣна на „С вѣтъ4 сть иересылкою и доставкою:
Ва годъ
4 р.
„ полгода 2 „
„ четверть года
1
„
І8
Виѣстѣ съ тѣмъ, въ 1883 году, такъ же, какъ и въ нынѣшкемъ,
будетъ выходнть

„ПРИЛОЖЕНІЕ РОМАНОВЪ'1 КЪ РАЗЕТѢ „СВѢТЪ“ :
двѣнадцать роМановъ въ ,годъ, цо одщіу р щ ы й мѣсяцъ, лучшихъ
европейскихъ и русскихъ писателей. Ромапы иллюстрированы.
Ц Ѣ Н А НА РОМ АНЫ СЪ ПЕРЕСДІДКОК) П ДОСТАВКОЮ:
ІІ-ІІ.МІ ЙѲЙНІЙЫнЧіФ (12 романовъ)
фочв
„ щ года ( 6 роиаповъ)
2
,
„ гІі года ( 3 романа) '
■1
„
Безъ газеты подписка на романы не принимается.

ПИСЬМА И ПОДИИСНЬШ ДІЛІЫТІ АДРЕСОВАТЬ: Петербургъ,
1 ......... ” |>ед;ікція газеты „СВ І)ТЪ“, Горі)ховая,. Л 4.1.
Редакторі-йздатель В. В. Комаровт».

Открыта подписка на 1883 годъ на

I
новѣйшихъ отпрытій, изобрѣтеній и усовершекствованій по всѣмъ
отраслямЬ заводско-фаОричной промышленности, со , спеціалдошми
отдѣлами:'
'
(
. „
,Г "' ’ ’ *,
'* * *
Электротехниіш и ея примѣненія къ различнымъ ц ѣ л я щ ви^окуреннаго, пивовареннаго, сахарнаго, писче-.бумажнаго, мужомольнаго, кожевенваго и сельско-хозяйственнаго пройзводствъ.
! "
П рограш а журналз. 8 /спеціаіьн. отдѣдовъ:: Твхда;лорІя,, Механика, Химія, Техно-Химическіе редепты и наставленія; Иностр. и русскіе патенты,
МетаЛлургія, Горное дѣііо, Ж.ел. дороги и пароходство, Технич.еская, библіографіЯ на руескомъ и иностр. языкахъ, Техничскіе вопросы, и. отвѣты, , ,Спиеокъ выданныхѣ привилегіВ въ Россіи, Смѣсь. Объявлеяія.
•; ,,
Ж урналъ выходитъ 15 и 30 чпсла кая?даго кі.сяіш, въ ' 3 2 — 40^ стр.
больш. формата,' іп 4о, съ 2 0 — 30 полйтипажами новѣіішихъ ііашинъ н аппаратовъ въ текстѣ и съ приложеніемъ 2 — 4 таблиЦъ чёртежей
плановъ
на постройку различяыхъ заводовъ и фабрикъ.
Л .Ѵ .к Л 0 \.1 ,Л
Ппдписная цѣна сг пересшкдю и доста&кою .на 1 щдъ ,10, юц$-Гі
«Йллюстрированный Техническій Обзбрі» за 1882 г. стоитъ, съ перес.,
10 -руб,, а въ рйскошномъ переплетѣ '12 руб. ГІереііігеты для «Т ехнйчеіж ті
Обзора» по 1 р. 50 к. и 2 р. Пересылка за 3 фунта.
Подписка п іщ щ іа ещ я въ редакціи *Техт<мескаіо Обяора.*, въ С.-Петербурт, Торювая 'у'лица, № 21.

1888.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЗАМЬЧАТЕІЬНОЕ іеорЩ еНІЕ ИНЖЕН. ТиЛЬМАНА:
всѣхъ лучшихъ системъ, съ подробныкъ разсчетомъ нг|)Івиковъ, дымогарныхъ
трубъ, арматуры н цроч . , 1 съ уеданіем ъ надеяЕныхъ предохранительныхъ
правилъ противъ взрыва, а такж е съ указаніеМъна рачіональное утилизированіе тоніива імйймозкнхі болЬшую; иртійііодпТеЛьйосгь тіарЧвіі^хъ коѴлйвъ,
іПриченъ. обращейо особеиное внийаніе на Иовѣйіпія) усо,вёріігексігв'ойаніяІІ въ
отопленіи паровыхъ котловъ с ж и га н ід е дыма— чистѣйшимъ и лучшимъ
горючимъ матеріялима,
.,г >
.
' Составйлъ йнікейерѣ ‘Я: ,‘3. Ф ім ькм ѣ , нереВодъ; № м м й й г о .
■2 болыиір:,щома въ 60 щ ч щ р , лцсщвт>, вр 5()Р щігтпЩ ащЩ и.,
Это замѣчательнѣйшее'сочиненіе становится необходимымъ руководствомт.
іля каждаго зав щ ш и л ^Д а^ р и к аата, владѣль®, даровдхъ, ррт^вдъ,!,меіанйкоВъ, ■ й х н й й ѣ ,:й й й 4 № і(и х ъ :учй л и даЛ ііп р о ч.
1 ■ • 1; ; • ! ,:
Н.ѳ сіиотря иа ю , что оригинальное это сочпнеяіе на нѣмецйомъ яйи іѣ
стоитъ 18 руб,, редакиія «Техническаго Обзора»,желая стрль полезное.;сочин ен іе ‘сдѣлать доступнймъ для всѣхъ, назначила подписную ц ѣ н у '12 руб.^а
для подписчиковъ «Техническаго О бзорр дольдо 8. руб., „при.челъ доиускается разсрочка йлатежа, а именно: прй м дп й ікѣ нрисылаётся 3 руб: й по
выходѣ кажцаго выпуска по 1 рублю.
"ПечаТаётся и й ' ‘с кёроіѣ в р е ж ё й йОСт^ііитъ 1в ъ гірйдаіу соЧ‘.йняс. Яеймана:
«РУКОВОДСТВО КЪ ПОСТРОЙКѢ ВѢТРЯНЫХЪ ДВНГДТЕЛЕЙ»,
онисаніе, вычисленіе и'конструктбрскіе чертёжй на постройку вѣтряныхъ
■крыЛЬевъ, тюрбинъ, колёсъ и американёкихъ саморёгулирующахъ ветряи/хъ
двигателей системы «1’оладея», съг прилоясеніемъ чрртежей на ііостройку
вѣтряны,хъ, водяныхъ » паровыхъ мельницд., расзвыхт>; велачинъ.,
Подписная цѣна, съ‘ атліёомъ чертёяіей и съ пересылк'ою, 5 ,(ру^., а, для
подписчиковъ «Техническаго Обзора»— 4 руб.
Съ трёбованіями обращаться въ рёдакцйо ;>ТехничесКаго Обзора", въ С.Петербургѣ, Туіговая ул.,
21.

188В.

ЕВРОПЕЙОКАЯ Б И Б Л ІО Т Е К А
журналъ отдѣльныхъ романовъ.
Редакцгя і.Европейской Ъибліотет*-гэтого изданія, самаю больгааго,, по объему, и самаго доступнаю, по ограниченности подпцсцой цѣны, цоставила себѣ задачей знатмит Русское обш,ество съ лучшими романамгі., выходящими въ теченіи года загранііцей, п вѣрная этой задачѣ, въ теченіи двухъ первыхъ лѣтъ своею существованія, уже издала 9 6 самостоятельныхъ изданій, отиечатанныхъ въ количествѣ

и

«П0ДР0ВН0Е РУ В О В О Д С ^^-Щ Й У ІрС Ѣ ' ПАРОВЫХЪ кбтяовѵ.

годъ паданія-- третій.

6 4 5 ,0 0 0 отдъльныхъ томовъ
(отъ 300 до 4 0 0 страницъ въ каждомъ).
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Въ будущемъ 1883 году, «Европейская Библіотека» будетъ
издаваться по Той ж е : программѣ, больгііими піомами, ио ,2-ва №№
въ каждомъ. Всѣхъ такихъ томовъ выйдетъ
Д В А ^ Ц А Т Ь
П Я Т Ь ,
и каждый будетъ заключать въ себѣ, переведенный на русскій языкъ,
вполиѣ законченный, большой романъ одного ивъ лучшихъ Европейскихъ пйсателей
Преимущества «Европейской Библіотеки» передъ всѣми другими, сходными сѵ ней по программѣ, пзданіями, заключаются: 1) въ объемѣ
превышающемъ почти въ два р а за /с аіш я болыпія изъ нихъ; 2)— въ
дещевизнѣ, доведеннрй, ,^о ш іп іт и ш ’а; и, н.іконеяъ,—.3) въ томъ,
что всѣ ііомѣщенныё въ неЙ ромапы не расТягйваются на нѣсколько
а печатаются въ одномъ, мйого;-Двухъ томахъ, что даетъ редакціи возможность каждую крушіую латературную новинку выпу** С,кйть,тотчастН» ей вы&дОмъ з:а ;гр4нііце'й; а не тянуть, какъ , это
\4(•
діЬлается въ др. толстыхъ ж у р н ііах ъ , но нѣскольку мѣсяцевъ.

Й
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ПОДПМСНАЯ ЦѢНА:
... На. годъ съ перес. - «г • - - - „г. , 10, в»» йі
» три мѣсяца
В м цнэнэи
_Н д, р_
Ц.Я&НД за полный комнлектъ .всѣхъ вышедшихъ уже ста двадцат
ти'^евятѣтиоъъ (96 бол. р<ш&ноій>,; болѣе 1300 печатны хъ ли- со
товъ, считая по 32 страницы -въ каждомъ): «Ев^опейской Вибліотеки» и, „Вибліотеки Мірска*о Толка*— 30 р. и вѣсовыхі, ва 1 х/я пуда,
по разстоянію.

Полный катіілогъ всѣхъ, изданныхъ у ж е „Европейской Библіотекой", романовъ высылается желающизіъ безплатно.
РІ
на)
Въ
17

П О Д П П С К А I IР I I I I И М А Е Т С Я :
шосквѣ— іъ Главной ' конторѣ (ВОл. Л^бянка. домъ кн. Голицыи въ кннжномъ мйгазинѣ М. 0. ВоДьфа (Петровка, д. Рожнова). м
Пемербургѣ—ѵъ кншкн, маг. М. ,0 . Вольфа (Гост. Дворъ, №№ №
и 18). I

Грокъ выхода журнала—двараза въ яѣсяцъ.

Недѣля № 2.

№

Н ЕВ А

сс

1883.
У7

26 йг.

ИЛЛЮСТРЙРиВ. ГАЗЕТА ДЛЯ ВСѢХЪ И ОБО ВСЕМЪ.
За 5 р., съ перес. 6 р., подписчики получаютъ 3 иллюстр. журнала
съ даровою гіреміею.
1. „ Н Е В Л “, журналъ политики, лите- всякаго рода статьи, слѵжащія для разратуры, наукъ, иокусстпъ, проиышлен- влечешя и пользы.
ноСти и проч. Ежегодно 52 Л», въ каЗа 1 р. добавочной платы, подписчи'ждомъ 48 столбцевъ текста съроскош- камъ высылается ііо почтѣ даровая преиыми иллюстраціями. 1
мія и сверхъ того:
2Г. „Илл. Ж У Р Н А ІЪ Р О З ІА ■ „ИЛЛЮСТР. КАЛЕНДАГЬ НЕВА“ ,
Н О В Ъ “, содержащій
новѣЯшія и въ красивой патѣ, содержащій въ селучшія произведенія. Ёжегодно 52 № бѣ необходимыя справочвыя свѣдѣнія,
съ 32 столбцами текста въ каждомъ.
записную книжку, миожество разсказовъ
3. „Ж У Р Н АЛ Ъ П А Р И Ж С Ш Х Ъ и всяКаго рода полезныхъ статей. Въ
М ОДЪи. ЕжегоДно 12 № новѣйшихъ, красивомъ переплетѣ— на 2'8 к. дороже
прямо и зъ 'ІІа р и ж а і:іюлучаемыхъ модъ, (4 почт. марки).
2-ой экз. роскошной преміи „Невы"
и 12 приложеній съ выкройками п дамдля подписчиковъ 3 р .(д л я неиодішсчискими рукодѣліями.
: :4. Знаменитая классическая картина ковъ 6 р ).
2-ой экз. преміи «Вѣстиика» для
Руссіодв школы (4000 сант. величины):
подписчиковъ 1 р. 50 к. (для непод: ^ КУПАЛЬЩ ИЦ Ы ВЪ ГРО ТѢ,
ішсчиковъ 3 р ).
проф Т. А. Неффа,
П Р Щ Щ ІІО УМЕНЬШЕННОЙ ЦѢНѢ
олеографія столь высокаю досііюинПреміи эти мы предлагаемъ тѣмъ ивъ
спма и такого прекрйснаго выполненія гг. подписчиковъ, которые желаютъ разукакой еще нпкогда не давалось въ да- красить свои комнаты олеографіями за
ровыя преміи.
иедорогую цѣну.
0йа послужтт. лучшимъ укращетемъ
1. Два ирекрасныхъ пейзажа извѣсткаждой юс-Шииой.
нато художника Дунтце:
За 8 р., съ пѳрее. 8а 9 р., Кро.чѣ
а) ,3ймній видъ въ Голландіи.
вышеупомянуташ, получаютъ еще:
б) Лѣтній видъ на Дунаѣ.
3. 1)толь любимый публикой журналъ:
2. Охота на оленя, извѣстнаго худож< Иллюстр. Вѣстникъ». Кжегодно 12 ника Ок^ля:
Л? съ Л о ^ столбцами текста н мнов) Нослѣдній бой.
жествомъ нллюетрацій.
г) Раненъ.
Каж дая картина, величиной въ 37-25
2 .;К ъ нему дароваяігрекія— большой
(373 5 кв. санті) олеографнческій інвей- кв. сант., стоитъ только 1 р. 50 к. (для
неподписчиковъ 3 р.). Купивъ всѣ 4 вмѣЦарскій видъ:
ш : л ь н и ц а ВЪ ДОЛІІНѢ ГАЗЛИ,
стѣ за 6 р , получаютъ пятую олеогра-і
люби*ііго художііика Энгельгарда.
фію, величиной въ 2 0 0 0 кв. сант., но
. Такъ какъ „Нева" даетъ 4 4 0 0 столб- личному выбору изъ 4 слѣдующихъ: Вецевъ текстя съ^бОО рисунковъ, то при не- сна, .Ъьпю, Осень, Зйма. Каждое врезначительной подписной цѣиѣ, она явля- мя года олицетворено поясными изобравтся самнмъ дешевшіъжурналомъ. кото- женіями двѵхъ молоденькпхъдѣвушекъ.
рыйгможно рекомендовать люОой семьѣ.
Премія „Вѣстника“ и премія по
Въ тсчевінДО&Зг.' въ „ Яев№‘< пЬябит- уменыиенной цѣнѣ находятся уже вѵ
оя цѣлый рядъ великолѣпно выполнен- конторѣ ,.Невы“ и готовы къ услѵгамъ
й ы хі рисунковъ. нодъ названіемъ:
цовыхъ подписчиковъ. IIремія „Н евы “ .
н а г о д н о с т и і'0 0 С іи ,
выйдетъ въ Декабрѣ мѣсяцѣ.
отолГь любнмаго худнжника Константина
Поднисчики, пользующіеся разсрочкой,
Алѳксандровича Трутовскаго, нрофессора получаютъ иреміи по унлатѣ иослѣдня8каіемін;,художествъ.
го взноса.
Уже одни эти проіізведенія прпдаютъ
Гг. служащіе въ казенныхъ и ча,,Н » Ѣ ‘^ йысокую цѣііу и обезиечивается стныхъ учрежденіяхъ пользуются разза ней_огромное'4 ;асііростраиеніе. Кро- срочкой за ртчательствомъ гг. казначемѣ того, въ редакціи запасены полные евъ и управляюп\ихъ.
животреиещущаго нвтереса романы, поКонтора „Н ІІВЫ ‘: Исаакіевская иловѣсти н разсказы любимѣйшихъ авто- щадь, 6, уг. В.: Морской, въ Петербурровъ, равно какъ популярно-научныя и гѣ.
7 -4

Изд. придворн. Е. И. В. книгопрод. Щ Ж д я у к . К .Р етгера подъ фир. Шмицдорфъ,

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ
Н А

САМЫИ ІІОЛНЫИ И САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ
Дамскій

Н

Модный

и Семейный

Иллюстрированный

Журналъ

ОВНИ С У С Е И Ш БАЗАР

ъ

Выходихъ и разсылается по прежнеиу четыре раза въ
мѣсядъ, т. е. въ количествѣ 48 нумеровъ: 2 4 модныхъ
и 2 4 литературныхъ, каждый отъ 1 */»— 2 листовъ самаго большаго формата (іп-Ыіо) въ трехь изданіяхъ, различающихся единстеенно по числу нарижскихъ модныхъ раскрашенныхъ картинокъ.
Каждый подписчикъ І-го изданія получаетъ ежемѣсячно одну р.іСкрашенную картину 1 числа; 1І-го изд.— двѣ въ мѣсяцъ 1 и 15
числа.; и Ш-го изд.— четыре, т. е. одну съ каждымъ №.
•Давая массу рисунковъ и онисаній, какъ домашнихъ аірядбвъ,
Такъ н достюмовъ для баловъ, визитовъ, вечеровъ, гулянья, м аст радмъ и проч., ц всякаго бѣлья н всевозяожныхъ нринадлежностей

дамскаю и дѣтскаго т уалет а „ Ы О В Ъ І Й Р У 6 С К І Й Б А З А Т Ъ а
помѣщаетъ своевремтно все, что выхйдитъ новащ и замѣчательнаго въ области моды.
Н и одно изданіе въ цѣломъ свѣтѣ не даётъ такого громаднаго выбора рукодѣ лш и дамскгіхъ работ ъ, какъ „ І І О В Ы И
Р У С О К ІЙ Б А З А Р Ъ *, не имѣя соперниковъ также и въ отнош еніи полноты и разнообразія новѣйшихъ модъ, чему много
способствуетъ то, что редакція моднаю отдѣла ,Н О В АГО Р У С С К А Г О Б А З л Р А “ шіѣетъ свои отдѣленія въ Ііариж ѣ и
Берлинѣ .
Въ дополненіе къ техническому отдѣ.іу для того, чтобы цаши читательницы имѣли іюстоянно всѣ новѣйшія моды, къ каждому литературномѵ нуііеру
дѣлается отдѣльное приложеніе съ рисунками и описаиіями самыхъ новѣйитхъ парижскихъ модъ, слѣдоватсльно, наши подішсчики получаютъ не 24, а
48 разъ въ годъ, т. е почти еж,енедѣльно, самыя новыя парпжскія моды,
Кромѣ дамскаго туалета и рукрдѣлій «Новый Русскій Базаръ» такж е даетъ
боіатѣйш ій выборъ рисунковъ и описаній дѣтскихъ костюмовъ, дамскаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья.
. 24 модиыгъ нумера въ годъ; болѣе 3,000_ рисунковъ парижскихъ модъ,
дамскихъ туалетовъ, нарядовъ, разнаіо бѣлъя, обуви, уборовъ, шляпъ, причесокъ, дамскихъ костюмовъ и проч., и всевозможныхъ дамскихъ рукобѣлій
и работъ, до 800 выкроеКь въ натуральную величину на 24 болыпихъ листахъ;
изящно раскрашенныя парижскія модныя картинки; 24 вырѣзныя выкройки въ
натуральную величину.
Х4 литературныхъ нумера въ годъ съ роскоишыми иллюстраціями, составляющіе какъ бы отдѣлъный иллюгтрироваиныи журѵам, для семейнаю
чтенія, съ рэзнообразнымъ текстомъ (лучшіе ромзны, разсказы,'ііовѣсти, стихотворенія, ноты, смѣсь, новости ио женскому дѣлу, анекдоты, мысли, шарады
проч.),
Гг. подписчпки получатъ безплатно, кромѣ разныхъ прдложецій, и нреміи—
олеографіи, разнообразные раскрашенные узоры для вышнванія и пр,
Слишкі/мъ нятидесяти-лѣтиее существованн- фирмы Шміщоорфъ (К. К. Ретіеръ}
ручается за ДОБРОСОВѢСТЙОЬ* и АККУРАТНОЕ веденіе «Н. Р. Базара», 'п щ
стремленіи къ цостч/янному улучшенію журнала.

в

р Й А Т і Ю : ’ И М Ш » - олеографія--РИМСКАЯ ІІАШіЖІ.
Она не оставляетъ яіелать ничего лучшаго по красотѣ и худіжествеш юсти
выполненія. Мы даемъ ее въ панданъ къ нашей преміи 1881 г. «Рнмскій Настушокъ», которая произвела фуроръ въ средѣ нашихъ подписчиковъ и вызвала
много похвалъ вь иечати.
, і ; г •••• іі ' ,; '• . I

ПОДПИСНАЯ Ц Ѣ Н А НА ГОДЪ.
безъ дост., съ дос.
І-му изд. съ 12 раскр. парпжск. модн. карт. 6 руб,
І руб.
И-му » » 2 4 »
»
»
» Г »
9 »
Ш-му » » 4 8 »
»
»
»
9 »
10 »
На полгода: половина этихъ цѣнъ съ добавк. 50 к.

съ иерес.
Й руО.'
9 »
11 »

ПОДІШСКА НРИИИМАЕТСЯ: въ Главной Конгорѣ:„ Л О В А Г О Р У С О К АГО Б А З А Р л “, въ С.-Иетербургѣ, Невскій нросп., д. №. 5,
у нздателя Придворнаго К нию продавца К. К. Рет іера подъ
фирмою ШмицОоуфъ н у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.
О Т К РЫ Т А ІІОДИИСКА НА ГА ЗЕ Т У

на 1883

ДОНЪ

годъ.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ІІЗДАНІЯ.
Выходитъ три раза вь недѣлю: ііо Вторникамъ, Четвергамъ
и Воскресеньяиъ, за исключеніемъ большихъ праздничныхъ
дней.
'г:|0'і
11 м": ,г" |
ВЪ СОСТАВЪ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ РУБРИКИ:
I. ВОРОНЕЖЪ: руководящія статьи по разнымъ общественнымъ
вопросамъ.
II. МѢСТНАЯ ХРОНИКА, СЛУХИ и ЗАМѢТКИ: сюда входятъ
мѣстныя административныя расноряженія, перемѣны по службѣ, происінествія, корреснонденціи изъ | азныхъ мѣстъ Воронежской губерніи и
проч.
III. ИЗЪ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ: нзвлеченіе изъ разныхъ газетъ
выдающихся явленій общественной жизни, мнѣнія и итзывы столичныхъ и провинціальныхъ органовъ по поводу тѣхъ нли другихъ вопросовъ.
IV. ПОЛИТИЧЕСКІЯ НЗВѢСТІЯ.
V. ФЕЛЬЕТОНЪ: литературная хроника, теагральная хроника,
стихотворенія, разска.^ы, очерки и т. и.
VI. СМѢСЬ: факты изъ сферы изслѣдованія паукъ, открытій
изобрѣтеній и пр.
На годъ.
На полгода. Иа 3 мѣс. На 1 мѣс/
Съ доставк. въ Воронежѣ 6 р.
3 р. 50-18 &2-Ч .
Съ перес. въ друг. города 7 р.
4 р. — я 2 р. 50 к. 1 р. — я

Недѣдя № 2.
ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1883 ГОДУ ЖУРНАЛА

4*3
ОТКРЫТА ПОДППСКА НА 1883 ГОДЪ НА

„БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНІЯ1
(ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ).

П Р 0 Г Р А М М А.
Въ журналѣ гюмѣщаются исключительно романы, гювѣсти и разсказы въ нереводѣ съ иностранныхъ языкоігь на русскій. Каждый
нумеръ журнала будетъ содержать въ себѣ, по возможности, одинъ
закончемный романъ, илй часть его, и небольшую повѣсть или разсказъ. Годовое изданіе состоитъ изъ 12-ти книгъ, отъ 20 до 30 печатныхъ 'листойъ каждая.
Срокъ выхода ЕЖКМѢСЯЧНЫЙ.
Въ концѣ года иодписчикамъ на „Библіот еку для Чт енія",
будетъ выдана, въ видѣ прем іц, 13-я книжка, отъ 30 до 40 печатныхъ листовъ, которая будетъ заключать въ себѣ одинъ внолнѣ
закончённый романъ.
УСЛОВІЯ ПОДІІИСКИ НА ГОДЪ:
Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ,безъ доставки8 р. — к.
Съ доставкой на . домЗ) въ С.-Цетербургѣ - . , 8
50 „
Съ ііерё.сылкою "иноі’броднымъ
9
„
Пбдписка ііринилается только на цѣлый годъ, но для облегченія
взноса дёнегъ, рёдакція допускаетъ слѣдующую разсрочщг- чри иодпискѣ 5 р. и къ 1-му Мая остальныя. Для гг. служ ащ ихъ донуокается разсрочка, чрёзъ ихъ казначеевъ, помѣсячно.— Просятъобращаться прямо въ редакцію.
И О Д 0И С К А П ГШ ІИ М ЛЕТСП :
Д л я юродскихъ подписчиковъ— въ С .-П ет ербурт , въ книжномъ магазинѣ ІІопова; въ М осквѣ— въ книжномъ магазинѣ Маі$нэг«щ...шчи .гшйтэ^аен ,г•••!■•«{ ѵ н .(■ очг.г.аК л ,;,в9п ,гяолш(.К ,г,і
Г і. инѵюродные адресуютъ свои требованіі(г непосредственно въ
С.-Петербуріъ, въ редакцію журнала „Библіотека для Чщенія*,
Ш палерная, д, М 32.
Съ 1-го № начнетъ печататься крайне интересный романъ извѣстнаго нѣмецкаго иисателя А уэра: „Воздут ны е З а м к и * ѵ]
Для лучщаго ознакомленія съ характероигь журнала, ниже помѣщается списокъ сочиненій, вошедшихъ, между прочимъ, въ составъ
журцала за прежніе года.

СПИСОКЪ

СОЧИНЕШ Й.

„Иреступленіе Жана Малори“, ром. Додэ— 1 р. 50 к. „Старость
Лекока“, ром, дй-Вуагобэ^—2 р. ГИ) к. АДва Каторжника“, ром. Герщтекера— 1 р. 50 к. „Блѣдіщя Графиня“, ром. (въ 3 том.) Борна—
4 р. „Тайна, Завѣщанія“ , ром. Лоранса— 1 р. 50 к. „Почему?“, ром.
Шаветта— 1 р. 50 к. „ІІиткернское Престуиленіе“, воспоминанія иутешествій по Океаніи, Жакольо— 75 к. „Камера № 7 “, ром. Законэ
— 2 р. „Призракъ11, ром. Бульвера— 2 р. „Графиня Монтрету0, ром.
Тиссо и Амеро—.2 р. „Тайны Берлкна“ (оконч. ром. „Графпня Монтрету')— 2 р. „Разбитая Жизнь“, ром. Кларети— 2 р. „Разрѣзанный Документъ“ѵ ром. Мюльгаузена— 2 р. „Убійство въ Маскарадѣ“,
(ром. въ 2-хъ томахъ) дю-Буагобэ— 2 р. 50 к. „Король Сыщиковъ“,
ром. Шаветта— 1 р. 25 к. „Дочь Атеиста“, ром. Делыіи— 1 р.
«Общество Меча“, ром. Станло— 1 р. 25 к. „ЧерныйКабинетъ“, пов.
Захеръ-Мазоха— 1 р. „Свѣжѣе Розы“, ром. Браутонъ— 1 р. 50 к.
„Іезуитъ“, ром. Соньера—-2 р. „Императоръ“, ром. Эберса— 2 р.
яГероння Наіпего Времени“, ром. Мало— 1 р. „Графиня Муренина11,
ром. ***— 1 р. 25 к. „Госцожа Бовари“, ром. Флобера— 2 р. „Маіоратъ“ ,ром. Раймунда“, —-1 р. 75 к. „Дочь Нана“, ром. Сирвенаи
Левердье— 1 р. 75 к. „Дважды Умереть“, ром. 1окая--,2 р. „Министръ11, ром. Кларесси— 2 р. „Дочь Каторжника“ , ром. Додэ— 1 р.
„Таинственная Маска“ , ром. Ксавье-де-Монтепена— 2 р. „Безсмертный“, ром. Мічідесса - -1 р. „Черные Брилліанты11, ром. Іокая— 2 р.
„Любовь н Ревность “. ром. Мари —1 р. 25 к. ВѣжавшійНотаріусъ“,
ром. ПІаветта— 2 р. „ИрйнцессаСофія-Шарлотта", истор. ром. Дорна—
2 р. 50 к. „Золотой; Человѣкъ“, ром. Іокая - 2 р. 50 к. „Саламбо“,
ист. ром. 'Флобера— 1. , р., 50 к. „Ве.чякосвѣтскіе НегодяіГ, ром. Лермина— 1 р. 50 к. „Милліонъ11, ром. Клареси— 1 р. 50 к. „Безнлодная Жертва1', ром. Брэдонъ— 2 р. 50 к.

большую газету политики, общественной жизни, биржи, финансовъ
и торговли.
Редакція, оставаясь вѣрною принятымъ ею правиламъ, не дѣлаетъ
никакихъ обѣщаній. Она будетъ и въ будущемъ 1883 году принимать
всѣ мѣры къ тому, чтобы расширять газету, какъ дѣлала это въ
прошедшіе 4 года своего сушествованія. Въ настоящее время входятъ въ составъ газеты слѣдуюіціе постоянные отдѣлы:
I. ПереЭовыя етатьи по вопросамъ внутренней и внѣшней политической
ж изни Россіи. Чуждаясь всякаго пристрастія и одиосторонности въ своихъ отношеніяхъ :къ вопросамъ Русской жизни, газёта полагаетъ, необходимымъ иреслѣдовать только истину и мирное развитіе Русскаго народа. 2 -я , а Также и
3-я иередовыЯ статьи посвящаются преимуіцественно воиросамъ биржй, финаисовь, торговли, промышленности и иолитпческой экономіи.
II. Вопроси дня, постоянный отдѣлъ, составдяемый на .основаніи Іонесеній
Й сообщсній собственныхъ корресиондентовъ, ренортеровъ и друзей газеты; въ
названномъ отдѣлѣ группируются всѣ свѣдѣнія о работахъ, проектахъ и предложеніяхъ разныхъ мниистерствъ, о засѣданіяхъ Государственнаго совѣта; особнхъ совѣщаній и другихъ правительствениыхъ коммиссій, о иреднолаг&емыхъ
реформахъ въ государственномъ строѣ и предстоящихъ неремѣнахъ въ административныхъ сферахъ. Благодаря стараніямъ редакціи, этотъ отдѣлъ вполнѣ отвѣчаетъ своему названію составлять «Вопросы дня>.
Ш . Дѣйствія правителъства.
IV. Общестоенная жизнь. Хроника текуіцихъ явленій общественной жизни
въ обѣихъ столицахъ и другихъ мѣстностяхъ Россіи; хроника, характеризующая
ж изнь всѣхъ слоевъ Русскаго общ ества..
V. Театръ и Музыка.
VI. Внутренній отдѣлъ, садтавляемый на основаніи телеграфическгаъ и
почтовыхъ корреспонденцій изъ всего пространства государстйа.
VII. Политгіиескін отдѣлъ— рисуетъ, въ возможно сясатой формѣ телеграфическихъ свѣдѣній, данное политическое положспіе. Телегііаммы.
VIII Финансовый I отдѣлы газеты управляются спеціалистіши зтого дѣла и
IX. Биржевын і отличаются обиліемъ и точностью сообщаемыхъ въ вв х ъ
X. Торювъш
) свѣдѣвій. Благодаря этому, газета ирі.обрѣла широкій круг*
читателей въ средѣ банкпваго, биржеиаго и акціонернаго міра, кунечества, крупныхъ владѣльцевъ °/о бумагъ, торговцевъ и землевладѣльцевъ.
Въ Финансовомъ отдѣлѣ газеты сообщаются подробныя свѣдѣнія о состояніи всѣхъ акціонерныхъ общеетвъ, городскихъ банковъ и о.бществъ взаимкаго крег*
дита, причемъ критически разбираются ихъ отчетр и положеніе дѣлъ, Въ зтомъ
отдѣлѣ разоблачаются темныя стороны акціовернаго дѣла, группируются всѣ свѣдѣнія, касающіяся названныхъ предпріятій, какъ вообще этотъ отдѣлъ представляетъ живую хронику финансовыхъ происшествій и событій въ Россіи и 8а
границею.
Въ Биржевомъ отдѣлѣ представляется картина даннаго положенія биржи
и помѣщаются статьи и телёграммы, обращающія вниманіе на предстоящія перемѣны въ общемъ настроеніи биржи, а также и для отдѣльныхъ биржевыхъ бумагъ.
Въ Товарномъ и Торювомъ отдѣлахъ газеты помѣщаются’подробкые отчеты
о сдѣлкахъ и положенш дѣлъ на товарномъ рынкѣ С -ІІетербурга, а твкже телеграфическія и почтовыя корреспонденціи изъ всѣхъ главныхъ торговыхъ центрйвъ
Россіи и заг^аницы. Сообщенія эти обнамаютъ всѣ безъ исключенія продукты и
товары, съ которыми происходятъ торговые ооороты. Торговыя корреспонденціи
получались въ 1882 г. болѣе чѣмъ изъбО .мѣсмостей. Товарному огдѣлу отведено
въ газетѣ весьма крупноё мѣсто.
XI. Фельетонъ, по возможности, разнообразенъ, какъ беллетрнстическаго, такъ
и научнаго содержанія.
Въ видѣ безплатнаго прибавленія къ газетѣ, редакція выпускаетъ „Тиражный Л истокъ“ русскихъ °/° бумагъ. „Биржевыя Вѣдом ости“ всту и аю тъ въ 1883 году въ пятый годъ

своего сущ ествован ія.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫДЁОН):

На годъ. На 6 мѣс. На 3 мѣс. На 1 мѣс.
Въ Россіи - - 12 р.
7 р.
4 р.
1 р . 5 0 к,
За границею - - 20 р.
12 р.
7 р.
2 р. 5 0 ; к.
Р а зср о чка . платеж а пбдписныхъ денегъ ДонускаеТся: для служащихъ, чрезъ ихъ казначеявъ, по третямъ, а для неслужащихъ—
на слѣдующихъ условіяхъ: 5 р. при ііодппскѣ, 4 р. въ концѣМарта и 3 р. въ концѣ Іюня. Разсрочка для неслузкащихъ допускается
по соглашенію послѣднихъ съ конторою. Нодписка принимается на
всѣ сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, въ 0 ;Петербуріѣ: въ конторѣ редакціи, Гороховая, д. № 11; въ М осквѣ: въ Отдѣленін конторы при книжномъ магазинѣ Мамонтова, КУ3"
Вышсозначенііыя сочиненія можно пыпйсывать отдѣльно по означеннн.мъ цѣнамъ.
нецкій мостъ, д. Ѳирсаіюва.
ІІересылка н а счетъ редакціи.
Иноюродные подѣисчики обра щ аю т ся псключителънО' ВЪ ГЛАВІН редакціп ішѣется небольшоо количество полішхъ годовыхъ якземпляровъ і НУЮ КОНТОРУ ,ВИРЖЕІ5ЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ, въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
журнала за 1877, 78, 79, 80 , 81 и 82 года, которые можно получать только
въ редакцін нр слѣдующей цѣнѣ: безъ доставкц 8 р.. съ пересылкой 9 р., за ка- \|і уголъ Б‘. Морской и Гороховой, д. № 11.

ждый годъ.Выписывающіе зй всѣ щесть годовъ вмѣстѣ платятъ 45 р. съ пересылкою. |
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С.-Петербургъ,

на 1883 г.

(«УЩЕСТВУЕТЪ152 года). Щ
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еНЯЯТНЬОП І - Т 9 Ш

1 8 8 3 -м ь годомъ заверш ается чепгверть столѣтгя с-о времени
оснбванія „РАЗВЛВЧЕНШ11. Столь многолѣтнее сущ ествованіе, поддерживаемое постояіш ымъ сочувствіемъ общ ества, д аетъ „РАЗВЛЕЧЙ1ІІЩ“ наде^кду, что такимъ, же сочувст.ніемъ оно будетъ почтено и
в ъ будущемъ і’0ду. Р ед акііія, ' и й ' возт ш ая ц ѣ Ш и на 188'і юдъ.
сдѣлаетъ все возм о ж н о е, ддя улучш енія ж урнала, к а к ъ в ъ ли тёратурномъ, так ъ и в ъ худо^кественномъ отноШеіііи и употребитъ всѣ зав и с яіція отъ нея ,’с редства, чтобы „РАЗВЛЕЧЕНІЕ“ оставалось неизмѣнно
Ж н и м ъ И®Ъ пЬпулярЙѢиЙЩХЪ, ^ у р н й М ъ .^
■
к

12 диіповь узрррвъ:, в р р ь я ,; ^вы нщ анья, .э д б у р в д х ъ и ,т. п. раСоть.
6 раскрашѳнпыхъ, узоровъ, для разлачныхъ агенсквхъ рукодѣлій
Карманный календарь на 1883 грдъ, заключающій: святцы и необхрдцыыя свѣдѣнія.
, 1 ^лигаякЫ * о
КАЖДЫЙ ІІОДІШСЧІШЪ 1883 .ГОДА с п п а н к і м
'• і
а а м *з .• '• і ПОДУЧИЦЗі№тзд»(|!і и - Ь ц т Ѵ ІфсІѴІІИ, А ИМЕИНО:
I. ТУФЛИ съ ркончательнр вышитымъ узоррмъ. Вышивка передрвъ испрлнена выпуклымъ бархатнымъ швомЪ (цѣна въ рігдідіЫіой лродажѣ 4 р .).
II. ОЛЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА (ландшафтъ). громадпыхъ-іразмѣровъ,
Ѵ іі аршина длины и 14^4 верш. шир. Картина исполнена въ 20 красокъ. въ- Королевскомъ іОлеоГрафиіеск, институтѣ— въ Берлинѣ ,(цѣна
въ отдѣльной продажѣ 3 р. 50 к.).
III. ШАРФЪ аЬАѴАЫЕКЕ изъ тюля, съ накладной вышивкой.по концамъ—
новость весьма изящной заграничной работы.
IV. САЛФЕТКА для сухарниди, узорчатаго тканья. съ ддинной ба>;ромой.
V. К0РЗИНК.А РАБОЧАЯ
і Обѣ в ѳ щ іі изъ тисненнаго раріег-ІпасЬё.
VI. БАШМАЧЕКЪ ДЛЯ ЧАСОВЪ]
со вставками для вышивки.
, . Образцы премій, можно видѣть въ редакдіи.
:
Раздача и разсылка премій начнется съ первыхъ; чисблъ Января, по старшинству поступленія подписныхъ дѳнегъ.

ІІОДПИСИЛЛ Ц ѢН А :
м . пересылкой.
пересыл
Съ
На годъ съ преміями 12 р.
,, безъ премій
7 р.
■■'*/* года съ премійми 9 р.

ч На 1883 г.

ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНО-ЙМО^ИСТйЧЕСКІЙ СЪ КАРРИКАГУРАМИ,
(Существуётъ съ №Щ года.^

руко д ѣльны й

Выходитъ 1-го и 15-го чи слаЧ йЩ ійо аіѣслда больш ш и тетрадями и
, ! .)
даѳт:ъ эд, іірдъ:,
Л
24двр,йндеъ нущ ра жу.рнада,,!. с?,
литѳрр.т^урііьіхъ (ориуинальыы*?, |
и иереводние романы, повѣсти.разсказьі,' стихотііоііенія, путешествія',разныя |
извѣстія, повости н т; л.) іі 24 иумера рукодѢльнЬ-мадіЫхъ (самыя об- |
стоятеЛьныя йпйсанія » бвъяснеиія кройш и отдѣлки іКрстюмовъ:.:рисун- |
ки паридаских^ модъ и рукодѣдій, модную хронику, дрмавднеіе хозяйствр), ’
Новоизрбрѣтенія ио части .модъ, медиііііш>і, . кр.сметщуовъ и т. п.
і
1000 политипажей въ текстѣ.
1 Испрдняіотся и .нечатаются за гра- }
24 иодныя раіскрашенныя гравюры. } ниией цо прдлин. парііж, о^разцамъ. і
• 12 вырѣзныхъ. выкррѳкъ— въ; іттуральную величину.
і
12 листовъ литографчрованвыхъ узрр.рдъ-ц, выкроедъ (др 1000 формъ и |

подтшска на;і

ЕЧЕН1Е“,

А дресъ р е р а к ц іи ,

Безъ перейылкп.
п' — к I
укупорку премій
г •
} . слѣдуетъ добавлять
!’•
КіІ
Й

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ІРЕ Н БУ РГС К ІЙ ЛИСТ 0К Ъ “
(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ, 1883).

Въ газету войдутъ слѣдующіё отдѣлы:
Г.;'-Сіа,й ,и- И 'иЗ«гѣдованія йо <й(йо{1іи, зтнографш. с т а т іб т й ѣ , торг,0вйѣ и промышленности Оренбургокпго
края.
II. Общія
иолитич^ёрія л и з в ѣ с т ія
и, ; прлатцчѳскія . ;:телеграммы. .• :-Ш)і ,Х.])онакі,,, ила дѣтопись , србктій
и явленій мѣстной жизни, а также оііубдикованныя іі|іавптельством;ь распоряженія, нрямо или косвенно касающіяс» жизни города ОрейбѴріа й ОренбургскУ.гр края.ЛѴ . ;^орбщенія о ..театрадьныхъ и другихъ нубдичцыхъ зрѣлищахъ и
увес'елеяіяЯ съ ■ реііевзіят ё нійъ. Т . Ф еіьемНъ. Въ э^бмъ'-пвсліднемѴ отдѣлѣ будуть іір^ѣщаемы одерки, мѣстцыхъ,, нра.вовъ и другія мелкія беллетрибтііческіі статьи, г і . 'Сп^авнѴйня-^іѣдѣнія ■по частй то()Г’овой. промышленной и
жѳлізно-дОроікной, театральный реперТуаръ, почтовйя и, календарныя свѣдѣніЯ,;
мѣствый мет|орологическіИібюллетень,и;т[ п. свѣд!інія,;;а такжѳ ,частныя объК
к г г .1,да^,еві^; ,у і І . Дрибавленіе' к ъ . «О.ренбургскому, Листку»

.РАЗВ.ІЕЧЕИІК ' выхоДйтъ разъ въ недѣлк', чь разм щ т , 2-ол
печатныхъ листовъ, въ чисдѣ 50 нумеровъ, съ двумя приложеніяін (іа-Пасхѣ^іг т а к м т Л ; • й . ;, ,,
V
„ -л «
Въ теченіп года оно Даетъ боЙе 150 юмористическихъ разсказовъ и очерковъ, до 300 ййхотвбреній, небольпшхъ сценъ, фельетоновъ, анекдотовъ, мелочей и т. п., болѣе 300 каррикатуръ, что
сосТавМетъ, въ обіцей сложітбсти, до 900 страницъ 'самаго разнообразнаго"-и занимйтеіьнагЬ- Содержанія.
.
^РД ЗВЛ ЕГІЕ IМ Е г .с т а е т с і! ію-прежне.чу гчг.мъгліь доступнымъ, по
цѣшь. п.п, русскихъ кімііригтичсскпхъ ж урналовъ.
'
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ, съ досШіІЬю въ Москнѣ й пбресылкою въ городя,: 5 руб.; нй пЬіі^ода' 3 р. Безъ доставки: на годъ
— 4 р., на полгода— 2 р. 50 к. ;
■
' чѵ'
ІІодписыватіся можно вь Москиѣ, въ копторѣ ре.такціи (Покровка, Машковъ пер., д. Милдера), и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродав«евъ. Въ С.-Нстербурт : у гг. Аниеимова, Мамонтова, Вольфа,
Гоппе, ИсаКева, Мелье. <'••• :і -' и ,;ж аіла«д«! -пі ,«»\у^ц?кт\-.>д
Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться непЬСредственно въ контору релакціи.
ГодовыМъ и полугодоВымъ подписчикамъ на 1883 гбдъ будетъ
дапъ „АЛЬМАНАХЪ4 „Развлеченія“ съкар|)икатураііи, состоящій изъ
отдѣла календарнахъ свѣДѣній и отдѣла юмористическихъ разсказовъ, стихотвореній, анекдотовъ и пр.
3— 3

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ .
і(1 (.К0т 8 і я ) .:
н аж урн алъ:
.'■ •“
4 1

й здан іе Е, Лебедевой (вы Вш ее Львовой).
Ж урналѵ выходит^ь сёмнадцатый годъ п имѣѳтъ своею задачею давать публпкѣ, въ хорошѳмъ пѳреврдѣ, прризведенія инрстранныхъ писа'
телей. Редакція считаётъ долгоий. заявить перѳдъ. гг, подцнсчиками, что
всѣ ея стремленія буд.утъ;, ваправлевы к ъ , тому, чтр^ы зцакомить с ь дѣйстіитѳльно л-учшимй, ймѣю щііми^по, той йлц другой рричинѣ,, самый
паибольшій успѣхъ, загранпчнымп авторт.м®, Такъ ■чтабы зкурпа^гЬ не только- служилъ пріятнымъ нреііровожденіемъ досѵга читателя, но >и зяакомйаъ бы е{о-ед дѣйст8і)тедьво ийтерейымй, прльз,) ющіім|тея-успѣ»щъ ва
Заиадѣ,. лроизведешями изящаріі лит^ратуры.'
, , .
• Рѳдаііція будетъ, п р и л агр ь краткія біографіи попударныхъ иаостранныхі. писателей и; по возможностіі, ихъ ііортреты.
; І,;
Кромѣ т о г о ; всѣ* п о Д п ? с ч и к и 188Н г Ѵ н о л у ч а т ъ вг премію т а л а й т л й в о е п р о й з в в д е н іѳ И 8 в ѣ о т н а т о Эрилі.% Габорй): «ЗНАМЕННТЫЯ .ЖЁНЩИН ЬЬ, г д ѣ ,, в ъ д в у х ъ к н и г а х ъ , в ъ у в .т е к а т е л ь н о й ф о р м ѣ , - и з л о ж е н ы б і о і р а ф іи в с ѣ х ъ ' и з в ѣ с т н ы х ъ , о т ъ 'с а м ^ і х ъ д р е в в и х ъ $ р ё 5 іе Г іъ , ф р а н ц у з с к и х ъ жейщ и н ъ , ф а в о р и т о к ъ , и м ѣ в ш н х і , ^ а с Т Р ' р г р р м й р е в л і я н і ё н а судьбы э т о г р
’{ рІр№ Н » .(|
-<ВН9Н9ПІ0“ -ЭД-9<ШіЭЛ ,КОі| , ЙЯЭЩ КВНН9ЯТЭВІ

ПОДПИСНАЯ

„Ш С Т О К Ъ О Б Ъ Я В Л Е Н І Й \
Газета „Оренбургскій Листокъ" выходитъ по ВОскресеньямъ, а „Листркъ Объявленій п р Четвергавъ.
Пвдписная цѣна годрвому изданію П Я Т Ь Р У Ь і Л Е И съ
досиавкой и пересылкой.
асшів чп і
ДДЯ ОРЕНБУРУСКИХЪ т > Д ’.ШСЧИК'.'1П, ДОПУСКАЁТСЯ РАЗСРОЧКА ВО ВЗЙОт е ^ Щ й и с г а і ^ д а н Е Р ѣ : 1.......

1 С т.тп , коргіеспопденціи и требойайія ррдакція проситт. адресовать: въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакцію газеты ,,Щ енбургстй ЖістОкъи,
Неровская улица, Домъ № '33, близъ театра,- при типо-литографіи
Иванй Ивановича Евфймовскахй— Мпровицкаі'0,
’

Ц ѢН А:

Кечъ юставки- Съ.Доставкой Съ пересылкой
” іптиг., '
* °Р ™ КИ- на домъ.,: во. всѣ города.
На 1.2 мѣс., - - Ч ,
- .8 р,. — к.
8 р.,50 к. юЕ 8 Р»
6 »
-- 4 » 25 »
4
»50. »
5 »
'ДопуёкаеТся раЗсрочка Йй-полугодично и по третямъ, съ т ѣ м ъ ,. что
въ йёрвомъ случаѣ ири ПоДНЙскѣ вНоситея 5 р , 4о вторбмі 8 рубля.
Гг, иногородные адресуютъ; вйои требйванія исключитѳльно въ л р в т р рѵ ьДерееоды Опідѣлъныхъ Романоеъ-», Снб., .Бассейная, Л 38, и въ
НосквІ: кнііжн. торговля Н. Карбасникова, Моховая, протиаъ университета, д. Кохъ.
'■ : ; '■' ::!І
1 •| '1
Для гг. казначеевъ п книгопродавцевъ уступка по 5 0 коп. съ кажда, го экземпляра.
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