
Годъ третш. 1881 г.
Г'й-

Подписная цЪна.
Бе.п доставки: за годъ—

5 р. 30 к., за полгода— 3 р.
70 к., за 3 месяца— 2 р. 70 
к., за 1 М'Ьсяцъ— 70 к.

Съ доставкой и пере
сылкой: за годъ— 6 р., за пол
года—4 р., за 3 месяца— 3 
р., за 1 м!»сяцъ— 1 р

За перемкну адреса взи
мается три 7-ми-к6И'Ьечн. мар
ки. Разсрочка но ссадашещю
съ редакщей. За  ' отдель
ные нумера, по 2 0 , коп, за 
каждый

Редахщя открыта «ЖеДнев 
но, кромй воскресешй п праз- 
дник"Въ,отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШ Я.
Разсчетъ за строку петита, или м'Ьста, ею занимаемаго:
отъ 1 до 9 разъ —по 15 коп.; отъ 10 до 2 ! разъ— но

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— но 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц!; плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/° дороже обыкновенных!,. 
Адресн лицъ. шцущихъ уроковъ или м’кетъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за дв-Ь строки. За разсЫлку объявлений при 
газетЬ— по 50 к. съ сотни напечатанныхъ въ тиногр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въелйду- 
ЮД1 Й Л;,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

ншп.
г а з е т а  П о л и т и ч е с к а я  и л и т е р а т у р н а я ,

50 №№ въ годъ.

Подписка и объявленш
принимаются: въ Екатерин- 

I б у т п — въ контор'Ь Редакцш, 
по Васнецовской улиц'Ь, домъ 
Ш м тбЩ въ Петербурга— йъ 
контор!! коымисс!онера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. Л? 93; въ Москвп 
—въЦентральной контор'Ь объ- 
явлешй (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора 
редакцш открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 
Розничная продажа №Л* „Екат. 

Недели"—въ контор'Ь Редевши 
и въ магазин-Ь Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦ1И,
присылаемый для напечатаю'« въ „Екатеринбургской Нед'Ьл'Ь", 
адресуются въ ея редакцш, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и ус човШ. Статьи, присылаемый безъ озка- 
чешя условШ, считаются безнлатными. Присылаемы« статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращен™ но усмотрЬжю редак
цш. Плата за статьи, заметки и корреснондевцш— отъ 2 до 5 
кои. за строку. Ненапечатанный статьи по почгЬ ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3,-хъ мЬсяцевъ; поагЬ этого срока уничтожа
ются.

переведена изъ Стараго гостинаго двора въ Успенскую улицу, въ собственный
домъ, бывппй Подкорытова. 159— 3— 1

П а  1 8 8 2  годъ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА БЮЛЛЕТЕНИ
( т е л е г р а м м ы  т о р г о в ы й , п о л и т и ч е о к ш  и  п р о ч .)

„1ЩШР0РГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА*.
Щн'Ью честь уведомить публику о соглайи г. 

Краевскаго сообщать съ 1-го Января ЕЖЕДНЕВНО те
леграммами изв'Ьс'пя полйтичесшя. финансовыя, торго- 
выя и изъ общественной жизни, внутренней и загра
ничной, если къ 1-му Января единовременно число 
годовцхъ подписчиков!, достигнешь цифры 150 челов’Ькъ. 
Въ виду чего лицъ, Желающихъ получать ежедневно теле
граммы, прошу иоспЬшить подпиской.

Условгя подписки, остаются прежтя.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЁИА: въ Екатеринбург^ —въ годъ 12 р. с.,- для нно- 

горо.шмхъ сь пересылкою почтой — вь годъ 20 р. с. Подписная Ц'Ьна 
для живущихъ въ угьздгь: с‘ь пересылкою земской почтой— въ годъ 
12 р. с. Взносы могутъ- быть производимы по-пОлугодно.

Подписка на бюллетени принимается въ контор'Ь 
типографш Е . А. Полковой и въ контора рёдакЦШ, съ 
10 часовъ утра до 7 часовъ вечера. По желанно под- 
нисчиковъ, бюллетени могутъ быть выдаваемы въ кон
тор'Ь типографш, или доставляться на домъ.

Агентъ „Между народ наго Телеграфнсио
А ген т ст ва“ А. Полкова.

Розничный магазинъ Дмитрш Ивановича Стах'Ьева— въ 
Екатеринбург]!—-съ нерваго Января тысяча восемьсотъ 

восемьдесятъ втораго года будетъ переведенъ во вновь вы
строенный Стах'Ьевымъ на арендуемом'!) лгЬстЬ у егосштельства, 
графа СергЬя Григорьевича Строганова, что рядомъ съ преж- 
нимъ магазиномъ СтахЬева. 152--4— 2

отдаются на дач/Ь П. О; Ави
лова. 169—3— 1АНВАРЫ  И Д О  КВАРТИ РЫ

олучая платье отъ лучшихъ портныхъ изъ Пе- 
тербурга и Москвы, я еще никогда не имЬлъ -А 

У* такъ безукоризненно хорошо сд'Ьланнаго, какъ у
ж на-дняхъ представилъ мнЬ изъ своей мастерской ЗА- ^  
|  ГРАНИЧНЫЙ ПОРТНОЙ А. М. КОПЫТИНСК1Й, а 3  

потому, въ видахъ поощрения достойнаго его т}>уда, <§ 
/Г считаю долгомъ открыто выразить ему благодарность. | 
V- -1'  ̂ Докторъ Туржанстй.  ̂ 167—5— 1

Страховое Общество Росая“,
въ С\-Петербурт, Большая Морская, № 13.

с л о и  ш м и Ш а м !  ш и ш  4.000.000 и в ,сер.
Независимо отъ пр1ема страхован1й имуществъ отъ огня, 

Страховое Общество „Росс1я“ въ настоящее время открыло 
свои д4йств1я по

ишшшю жизни
и заключаетъ, какъ въ пом,Ьщен1и ПрЙвлешя, такь и въ 
учрежденных'!, имъ по Ийиерш агеатствахъ, сграйвашя 
капиталом и доходовъ, выдаваемыхъ, въ случае смерти за- 
страхованныхъ лицъ, ихъ пасл’Ьдникамъ, или же самим  ̂ за- 
страхованнымъ по истеченш опред'Ьленнаго срока, и страхо- 
ватя для детей (нриданаго и т. п.).

Брошюры и тарифы выдаются и высылаются безплатно, и 
веяюя св'Ъд'Ьшя охотно сообщаются Правлен1емъ и Агентомъ 
Общества въ г. Екатеринбург!», Аначхшемъ Петровичемъ 
Протасовымъ. 1— 1

Очередной вечеръ Екатеринбургскаго музыкальнаго круж
ка, вместо 5 Декабря, назначается въ четвергъ, 10 Де

кабря, въ 8 часовъ вечера.
Гг. Члены могутъ вводить гостей, съ платою по 1 руб.

П родается домъ съ флигелемъ въ ВЕРХНЕМЪ-УФАЛЕ'Ь, 
принадлежащей НАЛИМОВУ ( бивппй БРОНИНА), 

спросить въ Екатеринбург!; Налимова. 170—3— 1
бордюры получены въ болшомъ выборЬ 
въ лавк'Ь М. П. БРАГИНА. 117. 10—5О Б О И ,
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П0ЛУЧЕН1Е СПРАВОКЪ

Й&1!
ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ

изъ разныхъ судебныхъ, адшнистративныхъ, финансовыхъ и 
вромышленныхъ учрёжденш въ С.-Петербург% и нЬкоторнхъ 
городахъ Пермской и Оренбургской губершй и Западной Сиби
ри и исполняетъ въ Екатеринбург таковыя же порученш гг. 
иногородныхъ. Подробности узнать лично. Адресъ изв'Ъетенъ 
Редакцш.

ВНОВЬ переустроенная механическая мель
ница н:гг вадьцахъ. 
находящ аяся въ сель Метлино, 

Е катер и н б у р гская  уЬзда, пущена въ д Ш с тте  сь 
29-го Октября- П родажа крупчатки производится: 
въ Екатеринбург*. Каслинскомъ и Кыштымскомъ заво- 
дахъ и при мельниц-!; въ Метлинъ

II о доверенности Екктёринбургскяго купца П ет
ра М атвеевича ЗЛ О К А ЗО В А — Василш З Л 0 К А - 
3 0  В Ъ  1 2 9 - 1 0 - 4

въ
ш а д § №  к ш гщ

НА НОКРОВГКОМЪ ПгОСШТВ, 
дом* гофмейстера,
полученъ новый транспорта обуви.

По Главному проспекту, въ доме Щелкова продаются: 
пара с/Ьрыхъ лошадей, хорошо пргЬзженныхъ въ дыш

ле и на-отлетъ, и четырехъ-мЬстная карета, мало ’Ьзженная. 
О ц'Ьн'Ь спросить кучера Никиту. 153— 5— 2

У ральскш  стеариновый-------------------- и мыловаренный заводь

покупаетъ постоянно
ЬПЧКИ керосина и минеральнаго масла

по ц1;нгЬ, съ птаемкою на завод’Ь: больппя 
по 2  р. 50  к .| маленьмя по 1 р. 25  к. за ш ту
ку. 1 4 5 — 6 — 3

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Имею честь довести до св'Ьд’Ьшя господъ потребителей 

динамита, что партчя его въ складъ получена и что онъ бу- 
детъ отпускаемъ потребителямъ по надлежащимъ докумен- 
тамъ. Желаюнме могутъ обращаться къ доверенному склада 
Николаю Михайлову Образцову—въ Нижнетагильске, соб
ственный домъ, близъ Зеленаго моста. Образцовъ.

ЗЕМСТВО, ГОРОД 0 ЗАВОДЫ.
Какъ наши облагаютъ.

НЬкоторня уЬздныя земства Пермской губершй, въ на
чале своего возникновешя, поставили на очередь, въ числе 
другихъ первостепенной важности вопросовъ, вопросъ о при
ведена въ известность имуществъ, подлежащихъ земскому 
обложент, и, благодаря той энерпи, съ которой взялись за 
это д'Ьло земсыя управы и гласные, вопросъ этотъ считается 
до некоторой степени разрешенными въ раскладки этихъ 
земствъ вносятся вс/Ь имущества, подлежащая обложению зем- 
скимъ сборомъ, по ихъ относительной ценности или доход
ности, и земсгпя раскладки не вызываюсь собою никакихъ 
споровъ между земствомъ и владельцами имуществъ. Наше 
же Пермское уЬздное земство не только на первыхъ порахъ, но 
и въ последующее время очень мало занималось этимъ воиро- 
сомъ, сл-Ьдств1емъ чего и явилось то, что количество иму
ществъ облагалось но ноказашю самихъ влад-Ьльцевъ, а оц'Ьн- 
ка, хотя и не каждый годъ, принималась разная, но земство 
все-таки, какъ доказываюсь поолЬдствш, не было уверено 
хотя въ приблизительной правильности ея. (*

Хотя земельныя угодья обложены на 1880 г. въ болынемъ 
количестве противъ предшествовавшаго года, но общая цен
ность ихъ уменьшилась. Это происходите отъ того, что для 
раскладки на 1879 годъ, земли, разделенный на три разряда, 
оценены въ 1-мъ разряде въ 13 руб. за десятину (всего 
¿90.052 десятины),‘во 2-мъ 12 руб (56143 дес.) и въ 3-мъ 
въ 10 руб. (3679 дес.); для раскладки же на 1880 г., земли 
разделены на два разряда: къ первому разряду отнесены 
усадебныя и сЬнокосныя, всего 224.130 десятинъ, но 11 руб.

*) Не вдаваясь пока въ обсуждеше источникобъ, изъ которыхъ земство извлекало матер1алы для раскладки, приведешь, дли наглядно
сти, количество и ценность имуществъ, обложенныхъ у'Ьзднымъ земскимъ сборомъ, по раскладкамъ на 1879— 1882 гг., и сколько упа-
даетъ земскаго сбора на земли, л-Ьса и другтя недвижимый имущества.

П О  Р А С К Л А Д К А М Ъ .
На 1879 годъ. На 1880 годъ. На 1881 годъ. На 1882 годъ.

Количество Общая Количество Общая Количество Общая Количество Общая
въ де- ценность въ де- ценность въ де- ценность въ де- ценность

сятинахъ. въ рубл. сятинахъ. въ рубл. сятинахъ. въ рубл. сятинахъ. въ рубл.

Земель - - - - - - - - - - - 349874 4481186 452283 4290650 351837 3404802 341640 3201365
Л е с о в ъ ..........................- - - - - 1917560 5752681 1954305 6162702 1958816 5963399 1944598 5833795
Другихъ недвиж имущ.,Бринадлежащихъ:
Частнымъ лицамъ - - - - - - - - . — 2037400 — 1948918 — 1973224 — 2168904
Крестьянамъ - - - - - - - - - — 113907 — 180249 — 456267 — 280528
Городскому обществу и обывателямъ - - — 1711250 — 1687421 — 1858360 — 2012840
Казне - - - - - - - - - - - - — 102 — 1302 — 2370 — 6833

— 14096526 — 14271242 — 13658422 — 13504265

Изъ общей суммы уЬзднаго земскато сбора, назначенной по ряскладкамъ,. упадаетъ:

На земли - - - - - ....................................
я л е са .....................- ...................................
„ друпя недвижимыя имущества - - - - 
, гильдейсюя свидетельства, патенты и друпе 

торговые документы - - - - -  ..........................

В ь  1879 году. Вт. 1880 году Въ 1881 году1. Въ 1882 году.

Рублей.
Отношеше 
къ общей 
суми1!.

Рублей.
Отношеше 
къ общей 
суим'Ь.

Рублей,
Отношеше 
къ общей 
сумм'Ь.

Рублей.
Отношеше 
къ общей 
сумм’Ь.

61302
78697
52841

28,80%
36,97%
24,83%

53204
76417
47342

26,34%
37,84%
23,44%

43581
76332
54915

21,56%
37,76%
27,17%

3969 7 
72339 
55397

20,61%
37,55%
28,76%

20000 9,40% 25000 12,38% 27304 13,51% 25189 13,08%
212840 100% 201963 100% 202132 100% 192622 100%
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за десятину, ко второму—часть ихъ же, иахотныя и выгон- 
IIил, всего 228.153 десятины, по 8 руб. за десятину. Что же 
касается разницы въ общей ценности земель въ следуют,ихъ 
1881 и 1882 гг., то она происходить, независимо отъ измй- 
нешя количества земель, тоже отъ того, что оценка десяти
ны определялась разная, а именно: на 1881 г. сЬпокоеныя 
земли ном'Ьщиковъ и крестьянъ оценены въ 13 руб., а ка
зенны я въ 11 руб., усадебныя— все въ 11 руб., пахотныя и 
выгонныя въ 8 руб. десятина, а на 1882 г. усадебныя и 
сЬнокосныя 110 11 руб., пахотныя и выгонныя по 8 руб. за 
десятину.

Количество земельныхъ и лгЬсныхъ угодШ вносилось въ 
раскладки до 1880 г. по св'ЬдЗипямъ, доставлявшимся вла
дельцами сихъ угодш. Сомневаясь въ правильности этихъ св'Ь- 
дЬшй, земство порешило въ 1879 г. справиться по планамъ и 
документам), владельце въ, то ли у нихъ количество земель, какое 
вносится въ ])аскладки. Справка дала слйдующШ результата: 
земельныхъ угодШ оказалось более противъ того количества, 
какое внесено въ раскладку на 1879 г., участуихъ владель
це въ на 90.937 десятинъ, у сельскихъ обществъ на 7.830 
десят.. Казениыхъ земель не облагалось до этого времени ни
сколько; ихъ оказалось 3.642 десятины Такимъ образомъ въ 
раскладку на 1880 г. вошло земельныхъ угодШ более, про
тивъ предшествовавшаго года, на 102.409 десятинъ. Но ра
складка эта некоторыми частными владельцами, сельскими 
обществами и горпымъ вЬдомствомъ была опротестована вс.гЬд- 
C T B ie того, что они признаютъ за собой земель въ меныпемъ 
количестве, противъ внесеннаго въ раскладку. Для разбора 
протестовъ собрание X I  очередной сети  избрало коммиссш, а 
впредь, до разбора ихъ* постановило, въ заседая!и 13 Октября
1880 г., земли заявившихъ протесты владЪльцевъ обложить на
1881 г. по сведен1ямъ, существовавгаимъ до 1880 г., т. е. 
по тЬмъ, на основами которыхъ количество земель исчислено 
для раскладки на 1879 г., съ тЬмъ, чтобы, по разъяснении 
предъявленныхъ споровъ о количестве земель, могущш ока
заться переплаты съ 1880 г. зачислять въ платежи окладовъ 
будущихъ летъ, а недоплаты, зачисливъ въ недоимки, взы
скивать.

По закону, имущества, не вошедппя въ раскладку за из
вестный годъ, не могутъ быть облагаемы въ послёдуюпце 
годы, когда стало объ нихъ известно, за старое время; сле
довательно, постановлеше собрашя относительно зачислешя 
недоплатъ въ недоимки представляется незаконнымъ. Впро- 
чемъ, постановлен!» этому не суждено было и осуществиться, 
такъ какъ коммисмя, разематривавшая протесты владельцевъ, 
составленныя для раскладки на 1880 г. сведЬшя нашла не
правильными, Изъ предъявленныхъ коммиссш докумектовъ она 
усмотрела, что земельныхъ угодш въ Нермскомъ уезде под- 
лежитъ обложен]» земскимъсборомъ 341.640 десятинъ, менее 
даже того количества, которое обложено но раскладке на 
1879 г.; следовательно, въ 1880 г. земель обложено лишка 
110.643 десят. и въ 1881 г. 10 197 десят., а въ оба года 
i 20.840 десят. Оценивая каждую десятину, среднимъ числомъ, 
но 10 руб., получимъ ценность 1.208.400 рублей., а такъ 
какъ размеръ налога въ 1880 г. былъ 1,24 коп. и въ 1881г. 
1,28 коп. съ рубля ценности, то оказывается, что земство 
обложило земель уезднымъ земскимъ сборомъ более, чемъ 
следовало, на 15.000 рублей, каковую сумму и следуетъ за
числить въ оклады будущихъ летъ.

Изменится или нетъ количество земельныхъ угодш для 
будущихъ раскладокъ — вопросъ будущаго. Это зависитъ отъ 
того, правильно-ли исчислила количество земель коммитя. 
Допуская предположеше, что она сделала это правильно, не
льзя все-таки не заметить, что земство только черезъ оди- 
надцать летъ узнало действительное количество имеющихся 
въ уезде земель. Если бы земство въ первые же годы своего 
сущестповашя обратило на это поболыце внимашя, постепен
но приобретая для раскладки верные сведем«, то, думаемъ, 
такой крупной ошибки, какъ обложеше слишкомъ ста тысячъ 
десятинъ несуществующей земли, оно могло избежать; между 
тЬмъ таюя ошибки порождаютъ для земства весьма важныя 
неудобства. Назначенный по раскладке окладъ сбора долженъ 
поступить въ сметномъ году полностью, такъ какъ расходы 
по смете производятся ночти сполна; но съ возникновешемъ

между земствомъ и владельцами споровъ о количестве прина
длежащихъ имъ имуществъ, предъявивипе споры владельцы 
отказываются отъ уплаты земскаго сбора; такъ, за 1880 г., 
какъ видно изъ отчета уездной управы, унравлешя князя 
Голицына и графа Шувалова не заплатили уезднаго сбора 
съ земель более 15.000 руб,, а отъ этого земство, для про
изводства неотложныхъ расходовъ, должно прибегать къ зай- 
мамъ за значительные проценты или къ задержке суммъ, 
принадлежащихъ губернскому земству.

Выше мы указывали, что ценность десятины земли опре
делялась земствомъ почти каждый годъ разная. Тоже самое 
происходить и съ оценкой лесовъ: въ 1879 г. они все оце
нены по 3 руб. за десятину; въ 1880 г. разделены на два 
разряда, въ 1-мъ— десятина оцЬнена въ 3 р. 40 к., во 2-мъ 
—въ 2 р. 60 к.; въ 1881 г. въ 1-мъ разряде въ 3 р. 40 к. и 
въ 3 руб. *), во 2-мъ— 2 р. 60 к.; въ раскладку же на 1882 г. 
все леса оценены но 3 руб. за десятину. Такимъ образомъ, 
какъ определеше количества земельныхъ и лесныхъ угодШ, 
такъ и оценка ихъ за все время существ о ван ¡я земства не 
имели подъ собой твердой почвы и делались произвольно. 
Недвижимыя имущества, находящаяся въ уезде, какъ-то: 
фабричные заведешя и мехннизмы, мукомольныя мельницы, 
торговыя заведешя и жилые дома, принадлежащее помещи- 
камъ, до 1880 г. облагались съ ценности, показанной самими 
владельцами, но такъ какъ одинъ и тотъ же видъ имуще
ства однимъ управлешемъ оценивался въ ту сумму, а дру- 
гимъ— въ другую, то земство въ 1878 г. составило особую 
коммиссш, пригласивъ въ оную техниковъ-спепдалистовъ, и 
поручило ей произвести этимъ имуществамъ однообразную, по 
виду ихъ, оценку. Коммисая сделала переоценку всехъ фаб- 
ричиыхъ заведенш и механизмовъ, мельницъ и жилыхъ до- 
мовъ, принадлежащихъ помещикамъ и частнымъ лицамъ, 
проживающим, въ уезде, и имущества эти внесены въ ра
складку на 1880 годъ по оценке коммиссш Оценка некоторыхъ 
имуществъ уменьшилась, а другихъ увеличилась, но въ общей 
сложности последовало уменыпеше въ 88.482 рубля.

Промышленныя и торговыя заведешя, принадлежащая 
крестьянамъ, вносятся въ раскладку по оценке волостныхъ 
правлешй. Весьма значительное увеличеше ценности ихъ въ 
1881 г. произошло отъ того, что промышленныя заведешя, 
имеюшдя годовой оборотъ въ 6000 руб., вследсте заявлешя 
представителя отъ горнаго ведомства, г. Вологдина,— привле
чены къ обложение съ ценности въ 15 т. руб., между темъ 
какъ ранее они облагались съ ценности отъ 100 до 1000 р. 
Тагая промышленныя заведешя обложены на 1881 г. съ 
ценности въ 285.000 руб. Мотивы возвышешя ценности 
этого рода имуществъ известны уже читателямъ „Екатерин
бургской Недели“ :' объ нихъ въ свое время много было писа
но; но этому мы прямо перейдемъ къ последетямъ, оказав
шимся вследсте такой возвышенной оценки.

Получивъ окладные листы на 1881 г., промышленники, 
завеиешя которыхъ оценены въ 15 т. руб., не имевпие ни 
купеческихъ, ни промысловыхъ свидетельствъ, плативппе 
ранее уезднаго сбора отъ 1 до 13 руб. 2), не мало были 
изумлены, увидЬвъ, что съ нихъ требуютъ земскаго сбора 
более 190 руб.. Съ этого времени опять посыпались жалобы 
на неправильность раскладки. Земство, не успевъ разрешить 
споръ съ частными владельцами о количествЬ принадлежа-

’-) Вь объяснительной запискЪ къ расшадкЪ на 1881 г. сказано, что лЬса 
разделены на два разряда и оценены по-прежнему: 1-й разрядъ по 3 р. 40 к. 
и 2-й по 2 р. 60 к. за десятину. Въ журнал!; земскаго собрашя, за 15 Окт. 
1880 г., записано: прежнюю оценку лЪсовъ по разрядамъ оставить въ евоей
сил!), т. е. въ 1-мъ разряд!; 8 р. 40 к., а во 2-мъ 2 р. 60 к. Но изъ ра
складки на 1881 г. видно, что часгныхъ влад-Ьльцевъ оценены: 258.007 д. 
но 3 р. 40 к., 1.235.918 десят. (принадлежащихъ кн. Голицыну, кн. Лазаревой 
и гр, Шувалову) по 3 р. и 147184 десят. по 2 р. 60 к. (Журналы Пер. уЬзд. 
земс. собрашя XI очеред. ceccin, стр. 269, 457 и 258).. Почему вместо ,2-хъ 
оказались 3 ц%ны—мы не можемъ объяснить; но такъ какъ но раскладкЪ на 
1880 г., поЗр. 40 к. оцЪнено 1.140.852 дес. и по 2 р. 60 к. 492.801 дес. (жур. 
X очер. II. у. з с., стр. 230), то, въ виду столь значительной разницы въ 
оц'ЬнкЪ, разъяснеше это весьма было бы желательно получить отъ земской 
управы.

2) Крестьяне СрЪтенекой волости Меней Таскаевъ и Ныробцевь. хотя и уча
ствовали на избирательномъ крупныхъ влад’Ьльцевъ, бывшемъ вь 1879 г.>

i но до 1881 г. не платили земскаго сбора ни одной копейки, такъ какъ не им4ютъ 
никакихъ промышлешшхъ заведенй, а заявили обороть въ 6 т. руб. отъ заве- 
дешй своихъ отцевъ, которые на это ихъ не уполномочивали.
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щихъ имъ земель, опять нажило себЬ вопросъ: что
делать съ промышленниками, заявившими годовой оборотъ 
производства въ 6000 рублей? Не предрешая этого вопроса, 
собраш'е поручило разъяснить его коммиссш. На бывшемъ 
нын'Ь X I I  очередномъ собраши коммисЫя, вероятно, не желая 
выводить наружу деятельность лицъ, составлявшихъ списки 
избирателей, хотя и уклонилась отъ представления доклада, 
но собраме снова просило ее представить докладъ къ буду
щей чрезвычайной сессш. Между гЬмъ, какъ известно, ком- 
миссии передано уже пЬсколько документовъ, свидетельству
ющих'!, о ненравильномъ показан ¡и некоторыми промышлен
никами своихъ оборотовъ, и докладъ управы по этому пред
мету (за , ловкое“ составлете котораго бывшш председатель 
управы Грамолйнъ благодарилъ секретаря управы Чети па). 
Изъ выптеупомянутыхъ документовъ, переданныхъ коммиссш, 
оказывается, что промышленники сделали зая влете о 6 т 
оборотахъ, въ виду того, что членъ управы Михалевъ 3) про
сила ихъ показать свои обороты въ 6 т. руб. для того, чтобы 
иметь въ земстве больше представителей для пользы сель- 
скаго населешя, и обЬщалъ имъ изъ земства ссуду на улуч- 
шеше производства промышленныхъ заведеиШ. Вероятно, 
просьбы и обещатя были красноречивы: промышленники
увлеклись,и въ одно, злосчастное для нихъ, 13 Апреля 1879 г. въ 
Сретенской волости 10 промышленниковъ заявили свой обо
ротъ въ 6.000 руб., конечно, подписавъ только готовыя блан
ки. Бывнпй тогда предсЬдателемъ управы Грамолйнъ, невиди
мому, тоже бг,тлъ небезучастнымъ въ этомъ деле, какъ 
видно изъ письма его къ одному промышленнику (Таскаеву), 
въ которомъ онъ пишете, что хотя, „Божшмъ соизволешемъ, 
прошенъ“ принять зваше земскаго гласнаго отъ г. Перми, 
но готовъ еще „послужить“ , участвуя въ качестве представи
теля промышленности на избирательномъ съезде крупныхъ 
владельцевъ, и поэтому нроситъ Таскаева дать ему доверен
ность на учасме въ съезде.

Последнему очередному земскому собранш предъявлено 
было предложеше г. пермскаго губернатора, съ препрово- 
ждешемъ жалобы, поданной г. министру внутреннихъ делъ, 
отъ имени промышленника Филатовской волости Козминыхъ, 
на неправильную оценку земствомъ въ 15 т. руб. принадле
жащая Козминыхъ заведешя. По разследованш управою 
этой жалобы оказалось, что Козминыхъ предъ составлешемъ 
списковъ избирателей не заявлялъ своего ценза, такъ какъ 
не имеетъ отъ заведешя оборота, даю!цаго ему право уча
ствовать на избирательномъ съезде, что на избирательномъ 
съезде по цензу Козминыхъ, но подложной доверенности, 
участвовалъ волостной писарь Брезгинъ, что окладнаго листа 
на земской сборъ Козминыхъ изъ земской управы не полу- 
чилъ и, наконецъ, жалобы г. министру не подавалъ, такъ 
какъ не зналъ даже, что заведете его оценено, для взима
ния земскаго налога, въ 15 т. руб. Констатировавъ фактъ 
подлога, земское собрате передало это дело на распоряже- 
н1е г. губернатора.

Въ виду жалобъ со сторопы промышленниковъ на непра
вильную оцЬнку ихъ заведенШ въ 15 т. руб., въ раскладку 
на 1882 г. промншленныя заведен ¡я внесены, съ цЬннос’пю 
въ 15 т. руб., только тЬхъ промышленниковъ, оть которыхъ 
не поступило жалобъ на неправильную оценку. Такихъ нро- 
мышленниковъ оказалось 5 человекъ, и заведешя ихъ оцене
ны въ 75 т. руб.

Изъ вышеизложеннаго следуетъ вывести заклгочеше, что 
въ оцЬнкЬ промышленныхъ заведен ш, нринадлежащихъ кре
стьянскому сословш, тоже существуете неурядица, отъ ко
торой земство можете избавиться только тогда, когда оно 
само на мЬстЬ оцЬнитъ эти имущества, независимо отъ 
оборота ихъ, и ко г л а будете § 5-тый 22 ст. Полож. о земс. учр. 
нонимаемъ въ томъ смысле, что лица, владеющая промыш
ленными или хозяйственными заведешями въ уЬзде, съ годо-

*) Это- членъ, при въ'Ьзд'Ь котораго въ с. Кривецкое, Перм. у., его встре
чали колоколышмъ звономъ (надо заметить, что церковь въ Кривце въ это 
время строилась, съ пособкмъ отъ земства, н колокола временно были подко
шены въ каретпикЬ г. Михалева), и хотя по распоряженш единоверческаго 
благочиннаго, о. Словцова, одинъ колоколъ увезли и подвесили на часовню, а у 
другаго отняли языкъ, по н вто не помогло: „звонъ все-таки продолжается“ . 
Объ этомъ о. Словцевъ оффощально заяиляетъ Перм. убзд. управе и, ям'Ь' т Ь съ 
т^мъ, просить ее принять учасяе въ подвЪшенш колоколовъ на церковь.

вымъ оборотомъ въ 6 т. руб., только тогда могутъ иметь 
право на учаспе въ земстве, когда имущество ихъ будетъ 
оценено, для взимания земскаго налога, не ниже 15 т. руб. 
Въ Пермскомъ же уезде § этотъ применялся на практике 
въ томъ смысле, что лица, владеюгщя хозяйственнымъ заве- 
дешемъ, хотя бы и въ 100 руб. ценностно, но показывающая 
оборотъ въ 6 т. руб., имеютъ право участвовать въ земстве. 
ЗатЬмъ, какъ мы видели, земство этотъ фиктивный цензъ 
оценило въ 15 т. рублей.

Городская недвижимыя имущества, состоятся, какъ видно 
изъ земскихъ раскладокъ, изъ жилыхъ домовъ обывателей и 
оброчныхъ статей, подъ которыми (оброчными статьями) сле
дуете понимать торговый площади, лавки и балаганы, скла
дочные амбары, пристани, перевозы и дома городскаго управ
ления, отдаваемые въ аренду и приносящее доходъ городу,— 
принимаются въ земскую раскладку по оценке городскаго 
управлешя; уездное же земство особой своей оценки имъ не 
производите, и неизвестно, участвуетъ-ли, при оценке иму- 
ществъ городского оценочною коммигаею, членъ земской управы, 
присутств1е котораго было бы полезно въ томъ отнопгеши, 
что имущества, принадлежащая городскому унравлешю, не 
ускользали бы отъ обложешя земскимъ сборомъ, какъ это 
практикуется въ настоящее время.

Жилые дома городскихъ обывателей приняты въ земсюя 
раскладки на 1879 г. въ 1.650.247 руб., на 1880 г. въ 1.626.418 
руб., на 1881 г. въ 1.797.357 руб. и на 1882 г. 
въ 1.798.373 руб., следовательно, оценка ихъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается. Исключеше составляете только 1880 г., 
въ которомъ ценность домовъ уменьшилась отъ того, что 
дома, истребленные бывшими въ 1879 г. пожарами, не введены 
въ общую оценку на 1880 г. Оброчныя статьи города въ 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 гг. 
оценивались въ одинаковую сумму: 61.003 руб., какъ будто 
въ нихъ. въ теченш девяти лЬта, не последовало никакихъ 
измепетй, т. е. ни увеличетй, ни уменьшены. Только въ 
раскладку на 1882 г. ценность оброчныхъ статей внесена 
въ 214.467 руб., какъ будто въ одномъ 1881 г. ихъ вновь 
появилось на 150.000 руб. Но и эта цифра далеко отъ дей
ствительной и составляете менее третьей части ценности 
оброчныхъ статей. Это мы говоримъ на основаши следую- 
щихъ данныхъ. Изъ отчета Пермской городской управы за 
1878 г. и сметы доходовъ г. Перми на 1880 г. оказывается, 
что городскимъ управлешемъ

Получено дохо- Предположено
довъ въ 1878 г. П0'?Г !ЕГЬ въ 1оо0 г.

1) съ месте на торговыхъ нлощадяхъ, 
отводим ыхъ во время ярмарки подъ 
балаганы и въ базарные дни для

' раскладочной торговли - - 1.953 руб. 2.500 руб.
2) Съ торговыхъ помегцешй— лавокъ и 

балагановъ на торговыхъ площадяхъ
и въ гостиномъ дворе - 16.772 —  22.811 —

3) Тоже у пароходныхъ пристаней , — 773 —
4) Съ городскихъ весовъ на торговыхъ

площадяхъ . . .  п —  боО —
5) Съ 4-хъ складочныхъ амбаровъ на

берегу р. Камы - 515 — 1780 —
6) Съ пароходныхъ пристаней - 2460 — 6800 —
7) Съ перевозовъ и нлотомоенъ - 1027 —  801 —
8) Съ городскихъ домовъ - - 2703 —  7230 —
9) Съ городскихъ скотобоенъ и кузницъ 427 — 435 —

25.857 руб. 43.730 руб. 
Сумма: 25.857 руб., не выражаете собою действительная 

дохода, какой городъ долженъ былъ получить за 1878 г., 
такъ какъ въ нее не входятъ недоимки, какъ напримеръ, за 
арендаторами городскихъ весовъ 702 руб. и за купеческимъ 
клубомъ, за занимаемое имъ помещеше, 301 руб., которые 
получены въ 1879 году, но принимая въ разсчетъ и 25.857 р. и 
капитализируя ихъ изъ 6% ,  какъ принято земствомъ выводить 
ценность изъ доходности, ценность выптеозначенпыхъ оброчныхъ 
статей выразится въ 430.950 руб.; капитализируя же доходъ, 
предположенный къ поступленш въ 1880 году, получимъ
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ценность въ 728.833 руб. Эту вотъ ценность, а не 214 467 р., 
земство и должно было обложить по раскладке на 1882 г., 
такъ какъ при той точности, съ которою составляются город- 
скимъ управлетемъ доходныя сметы. нельзя предполагать, 
чтобы городъ не получилъ предположенныхъ къ поступлений 
43.730 руб.; да и, наконецъ, земская управа, предъ состав- 
влешемъ раскладки на 1882 г, югвла полную возможность 
взять изъ городской управы справку о полученныхъ послед
нею въ 1880 г. доходахъ. Но, какъ видно, ни земская управа, 
ни земское coöpanie не находятъ иочему-то возможнымъ обла
гать городское упраплете съ той ценности имуществъ, ко
торую оно въ действительности имгЬетъ.

Изъ журнала Пермской городской думы, за 11 Апреля 
1880 г., .IV" 4, видно, что у города имеется еще удобная вы
гонная земля, въ количестве 3323 десятинъ 4), изъ которыхъ 
249,5 десят. находятся подъ лесами, 656 десятинъ— подъ 
выгономъ, для пасьбы скота,и 172 десятины— подъ местами, 
составляющими доходныя статьи города, какъ-то: ппдъ при
станями и пр., на берегу р. Камы, подъ кирпичными и ка- 
натнымъ заводами, складами, сенокосами, пашнями, строе- 
шемъ и прудомъ крестьянина Бакланова, съ которыхъ городъ 
получаетъ дохода до 3.335 руб. 5). Эти 3.323 десятины удоб
ной выгонной земли совсемъ не облагаются земскимъ сбо- 
ромъ, и почему именно,-—вероятно, можетъ объяснить только 
земская управа: она не можетъ не знать ихъ, такъ какъ 
бывппй председатель ея, г. Грамолинъ, со вторая трехлетия 
состоитъ городскимъ гласнымъ, а настоящш председатель,
г. Маллеевъ, кроме этого, им'Ьет'ь ' въ городскомъ выгоне 
дачу и кирпичный сарай. Положимъ, л£сныя земли облагать 
земскимъ сборомъ не с.т1>дуегь. такъ какъ оне не приносятъ 
городу дохода, а напротйвъ, городъ расходуете на охрапеше 
лесовъ значительную сумму (въ 1878 г. израсходовано 2158 
руб., на 1880 г. назначено 1200 руб.), но 172 и 656 деся
тинъ, 'какъ приносятся городу доходъ. по нашему мненно, 
должны быть обложены; считая ценность десятины въ 8 руб., 
получимъ новую ценность, необлагаемую земскимъ сборомъ, 
въ 6624 руб.

Но это еще пустяки въ сравненш съ гЬмъ, катя иму
щества ускользаютъ отъ обложешя земскимъ сборомъ. Ка
ждому постоянному жителю г. Перми, а въ особенности го
родскимъ гласнымъ, избраннымъ и въ земсгае гласные, извест
ны громадные каменные складочные амбары гг. Любимовыхъ 
и Курбатова на товарныхь нароходныхъ пристаняхъ, а также 
канатная фабрика г. Базанова и кирпичные сараи разныхъ 
лицъ, устроенные въ городскомъ выгонЬ; каждому известно, 
кате выстроены заводы около г. Перми на своихъ земляхъ 
гг. Любимовыми (машиностроительный и литейный заводъ), 
Каменскими (механическое' заведете), Еремеевымъ (кожевен
ное заведете), заводы, съ избыткомъ даюшде владельцамъ ихъ 
право на учите въ земстве въ качестве представителей крупна- 
го имущества. Все эти имущества для земскаго обложешя не 
существуютъ, и земство какъ будто не знаетъ ихъ. Что же это та
кое? Для чего такое снисхождеше,— скажите, гг. гласные? Или же 
докажите, что мы говоримъ неправду! А ведь если включить 
въ земскую раскладку все эти имущества, городской выгонъ 
и оброчныя статьи— носледтя въ 700.000 руб.,—то насколько 
уменьшится сборъ- съ земель, лесовъ и другихъ недвижи- 
мыхъ имуществъ, нггходящихся въ уезде?!

Въ обложенш крестьянскихъ имуществъ земство дошло 
до того, что обложешя земскимъ сборомъ не могутъ мино
вать даже тагая хозяйственныя заведешя, какъ, напримеръ, 
синильное, кузницы и т. п., оцененныя въ 30, 20, 10 и даже 
5 руб. в), а тутъ вотъ имущества о бокъ съ земской управой, 
стогош,¡я сотни тысяЧъ, совсемъ таки уходятъ отъ обложешя!

Странные, право, люди въ Пермскомъ уезде: у однихъ, 
чтобы попасть на съездъ крунныхъ владельцевъ для выбора 
земскихъ гласныхъ, изъ мухи слонъ делается; а у другихъ, 
чтобы... не знаемъ, внрочемъ, для чего,— слонъ-то въ муху

*) Журналы Пермской городской думы за 1880 г., стр. 64 и 65.
5) Журналы Пермской городской думы за 1880 г., стр. 4.
6) Но раскладк-Ь на 1882 г. обложены 24 имущества, оцененный по 5 рубл.

каждое, и 101 имущество по 10 руб.; съ этихъ 125 имуществъ причитается
уЬзднаго земскаго сбора 1.3 р. 56 к., или среднимъ числомъ съ каждаго около 
lk Konten.

j  превращается, да и въ такую муху, чтобъ не видно ея было, 
въ шапку невидимку, значить.

Tarde факты сами за себя говорятъ, что сделало земство 
для правильной раскладки земскаго налога между находящи
мися въ уезде и городе имуществами, и не нуждаются ни 
въ какихъ коментаршхъ.

Глаголь.

Въ Екатеринбургскую уездную земскую управу посту- 
паетъ въ настоящее время масса просьбъ о вспомоще- 
ствоваши. Главнейшая масса такихъ просьбъ исходить 
отъ жителей Нижне-Исетскаго завода, причемъ просите
ли ссылаются на невозможность существовашя, нследсше 
сокращешя работъ въ Нижне-Йсетскомъ заводе. Уезд
ная управа обратилась телеграммой къ г. министру госу- 
дарственныхъ имуществъ, прося его о расноряжеши дать ра
боту населенно Нижне-Исетскаго завода. Точно также управа 
обратилась и къ г. пермскому губернатору, прося его хода
тайства передъ г. министромъ внутреннихъ дёлъ о нринятш 
меръ къ обезпечетю населешя Нижне-Исетскаго завода ра
ботой.

Констатируя этотъ фактъ,мы считаемъ не безполезнымъ 
сказать по поводу его несколько словъ.

Было время, когда въ Нижне-Исетскомъ и другихъ ка- 
зенныхъ заводахъ работы было столько, что не вполне хва
тало рабочихъ рукъ. Эго счастливое для заводскаго населе
шя время миновало съ передачей заводовъ изъ ве'Йшя 
министерства финансовъ. Мы далеки отъ того, чтобы при
писывать эту случайность 1шянно меръ, предпринятыхъ 
графомъ Валуевымъ или его преемниками, но частно не 
можемъ не приписать этого явлешя тому обстоятельству, что 
съ нереходомъ заводовъ изъ министерства финансовъ въ ми
нистерство государственныхъ имуществъ, aiiame местной 
уральской администрацш на заводское хозяйство крайне 
ослабло, и центръ Тяг1й,е1Шя былъ перенесенъ въ Нетербургъ, 
въ горный департаментъ. Какъ разъ съ перенесетемъ этнмъ 
совпало назначеше директоромъ горнаго департамента, хотя 
и очень умнаго человека, но не специалиста, а чиновника, 
начавшаго свою службу въ канцелярш штаба корпуса гор- 
ныхъ инженеровъ и прослужившаго сперва въ штабе, 
а потомъ въ горномъ департаменте полъ-века. Будучи 
умудренъ полувекоьымъ опытомъ въ канцелярскомъ ве- 
денш дела, онъ не мох’ъ, конечно, сделаться спеща- 
листомъ горнозаводскаго хозяйства, а между темъ въ 
его руки перешла вся распорядительная часть но за
водами Отъ усмотрешя департамента зависело частго и 
утверждеше операцюнныхъ сметь. Еслибы еще въ помощь 
ему, въ самомъ начале, былъ данъ человекъ вполне способ
ный, сведупнй и энергичный, то дело могло бы, если и не 
улучшаться, то хоть остаться въ положенш statu quo. Но на 
беду, въ помощь канцелярскому чиновнику былъ данъ до 
мозга костей оканцеляривйийся инженеръ: и пошелъ безъ 
конца давить заводы канцеляризмъ. Видя, что дела заводовъ 
идутъ все хуже и хуже, и не умея поднять дело, не
вольно пришли къ мысли распродать казенные заводы 
разнымъ блаюнадежнымъ людямъ. Денегъ за продажу 
заводовъ не . брали, а еще казна же давала въ придачу 
деньги, какъ, напримеръ, Башмакову выдали 400000 р. подъ 
залогъ золота, которое онъ будетъ добывать, въ Богбсловскомъ 
округе, причемъ, чтобы Башмакову не было убыточно, 
эта ссуда вычитается по 2000 р. съ стоимости кажда
го иуда золота. Оно, конечно, несколько странно, что, 
вся чистая прибыль отъ добычи золота должна идти 
на подготовителышя работы по устройству медной плав
ки, а Башмакову выдали ссуду съ погашешемъ ея упла
той 2/тыс р. съ пуда золота. Но какихъ, какихъ фокусовъ 
на свете не бываетъ! Дело государственная контроля 
доискаться тутъ правды, чтобы уяснить себе хотя то, съ ка
кого момента началось „.-тадемге“ , а потому мы и оставляемъ 
этотъ вопросъ въ сторон Ь. Мы упомянули объ немъ такъ, 
кстати. Удачный онытъ продажи Богословская округа повелъ 
къ тому, что вскоре продали Кирсинскш и Песковетй заво- 

I ды, которые были прюбретены казной огь Бенардакп за 
j 500/тыс., причемъ вся эта солидная сумма была уплачена
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собственно за заводы, а л'Ьса и безъ того принадлежали 
казне. Эти заводы, после того, какъ ими провладела казна 
12 ле-гъ и истратила на ремонтъ и устройство больше 
200/тыс. р., были проданы г. Пастухову, съ обеими лесными 
датами, пространствомъ въ 195/тыс. десятинъ, за 200/тыс. 
рублей. Сделка несомненно весьма выгодная. Потомъ былъ 
иодысканъ, тоже благонадежный, буфетчикъ для покупки 
Серебря нскаго и Нижнетуринскаго заводовъ. Но на трехъ, 
управлягощимъ мииистерствомъ былъ сделанъ князь Ливенъ 
который почему-то усумнился въ благонадежности бу
фетчика и не согласился дать этому буфетчику сотни 
тысячъ съ придачей заводовъ, а и заводы то отобралъ въ 
казну за неуплату въ срокъ за нихъ денегь. Такъ заводы 
эти и остались въ казне. Наконецъ, очередь дошла и до 
Нижне-Исетскаго завода, который желали (верно, тоже съ 
придачей сотни-другой тысячъ рублей) заполучить мнопе. 
Вотъ-этой то погоне за продажей заводовъ разнымъ „ благо- 
надежнымъ“  лицамъ и обязанъ Нижне-Исетскш заводъ темъ, 
что на действие его начали ассигновывать недостаточно денегъ. 
Ведъ если заводъ приносить убытокъ годъ, другой, третий, 
то можетъ и надоесть—и заводъ продадутъ. А между темъ 
заводъ этотъ не трудно было поставить въ такое положеше, 
чтобы онъ сталь однимъ изъ вргоднейшихъ казенныхъ за
водовъ—стоило только построить въ немъ хотя одну домну. 
Рудъ въ Нижне-Исетской даче много, и ихъ добываютъ и 
отиравляютъ на частные заводы. Лесу въ Монетной дачЬ 
столько, что съ избыткомъ его не знаютъ какъ справиться, и лес
ной департамента порешилъ ныне продать его съ торговъ. 
Зачемъ же, спрашивается, стало дело? Ведь не за желатемъ 
же поддержать заводъ, пока онъ во владЬнш казны? Правда, 
злые люди говорятъ, что вотъ продадутъ или, что будетъ 
просто глупостью, отдадутъ заводъ въ аренду, тогда и лесу 
изъ Монетной дачи, сколько хочешь, бери на уголь, тогда на
роду работы будетъ, перестанетъ онъ осаждать земскую упра
ву просьбой о подаче рубликовъ. Неужели же, въ самомъ 
делъ, изъ-за того, что кто-то добивается отчуждения Нижне- 
Исетскаго завода, жителямъ этого завода такъ-таки и оста
ваться безъ работы? Ну, Богъ съ вами, покупайте заводъ 
хоть даромъ, да поторопитесь, чтобы населеше-то впрого
лодь не держать. Но лусть отдадутъ его тому, у кого, кроме 
ворожеи-бабушки, есть еще и деньги, а-то толку отъ про
дажи не будетъ. Ну какъ не вспомнить того времени, когда 
наряды давались казеннымъ заводамъ на полную годовую 
производительность, когда еще не было понастроено разными 
влштельными людьми заводовъ спещально для снабжешя на
шей артиллерш плохими снарядами! Тогда снаряды дей
ствительно были хороши, и заводское населен¡е Урала не 
бедствовало отъ безработицы. Вотъ объ этомъ-то счастли- 
вомъ времени, когда заводъ былъ заваленъ работой, и взды- 
хаютъ теперь мастеровые Нижне-Исетскаго завода. Возвратить
ся время это можетъ лишь тогда, когда у насъ додумаются 
до того, что для государства выгоднее держать заводское на- 
селеше сытымъ и не нести убытковъ отъ завода. Достичь 
же этого не трудно, ассигновавъ тысячъ восемьдесятъ на 
устройство доменнаго производства въ Нижне-Исетскомъ заво
де. Понятно, что при этомъ необходимо ассигновывать еже
годно сполна всю сумму, необходимую для того, чтобы заводъ 
былъ всегда въ полномъ ходу. Еслибы настоящая безрабо
тица случилась въ то время, когда местная уральская адми- 
нцстрашя имела возможность отстаивать свои представлешя, 
то съ уверенностно можно сказать, что въ Нижне-Исетске 
уже была бы выстроена домна; а-то теперь—до Питера да
леко: туда не скоро долетаютъ стоны голодныхъ.

Въ „Правцтельственномь Вестнике“ читаемъ:
— Благодаря содействие Осинскаго земство, сельскому хо

зяйству и кустарной промышленности, у крестьянъ Осинскаго 
уезда появились лучиия сгъмена хлгьбцыхъ растетй. Въ на
стоящее время уже найдется до 2000 хозяевъ, которые раз
вели у себя тавдя семена. Часть этихъ сЬмянъ начала но 
ступать даже въ продажу. Раздача сЬмяпъ земствомъ, въ 
количестве не болёе пуда на одинъ дворъ, производится 
бпзплатно, съ пепременнымъ усжшемъ возврата, изъ перва- 
го же полученнаго отъ нихъ урожая, соответствующаго ко

личества зерна. Это зерно раздается обыкновенно другимъ 
хозяевамъ, желающимъ иметь хоронпя сЬмяна.

Возбудивъ вопросъ о поднятой уровня сельскаго хозяйства 
въ Осинскомъ уезде, местности почти исключительно земле
дельческой, уездная земская управа тогда же проектировала 
съ своей стороны устройство сел ьско-хозя й от вен наго училища 
съ образцовою при немъ фермою; но земское собрате 
созыва 1874 года, въ виду значительпыхъ расходовъ, какъ 
единовременныхъ, такъ и постоянныхъ, отклонило предложе- 
те  управы и ограничилось на первый разъ: а) выпискою 
разнаго рода хлебныхъ семянъ на сумму 500 руб. для про
дажи и б) прюбретешемъ одной жатвенной машины, стои
мостью въ 300 руб., для производства наглядныхъ оиытовъ 
въ уезде.

Затемъ земство нашло, также полезнымъ открывать, после 
летнихъ нолевыхъ работа, сельско хозяйственный выставки, 
которыя въ последнее время делаются, между прочимъ, пред- 
метомъ внимашя и въ среде женщимъ, охотно доставляю- 
щихъ туда свои работы. Такихъ выставокъ, начиная съ 1876 
года, Осинское земство насчитываетъ уже восемь. На послед
ней изъ нихъ, бывшей въ 1880 году въ селе Богородскомъ, 
местности сравнительно глухой, были выставлены: сельско-хо- 
зяйственный скота; пррдукты зе^ледёлш, луговодства, ого
родничества, садоводства, лесоводства; из#&лк кустарной 
промышленности; сельско-хозяйственныя машины и предметы, 
относящееся къ пчеловодству.

Для производства экспертизы и наградъ экспонентамъ 
образованъ особый комитета, въ распоряжеше котораго, но 
ходатайству управы, министръ государсгвенныхъ имуществъ 
ежегодно назначаетъ по нёскольку медалей и похвальныхъ 
листовъ. И м п е р а т о р с к и : Вольное-экономическое общество и 
Московское общество сельскихъ хозяевъ, выражали своесочув- 
сттае выставкамъ высылкою медалей и похвальныхъ листовъ

Говоря объ этихъ мерахъ земства, следуетъ упомянуть о 
томъ, что земствомъ постановлено иметь двухъ стипенддатовъ 
изъ крестьянскихъ детей въ Казанекомъ земледельческомъ 
училище.

Пока этимъ и исчерпывается вся деятельность въ деле 
поднятия уровня сельскаго хозяйства и кустарной промыш
ленности Осинскаго земства, вполне разсчитывающаго въ бу- 
дущемъ на содейсте какъ министра государсгвенныхъ 
имуществъ, такъ равно и сельско-хозяйственныхъ обществъ.

Нельзя не признать целесообразности меропрщтш Осин
скаго земства, но жаль, что ему приходится отправлять сти- 
пен’цатовъ изъ крестьянъ въ Казанское земледельческое учи
лище, а не обучать крестьянскихъ детей въ своихъ домаш- 
вихъ школахъ. Деревне нужны не лица, такъ сказать, иску- 
сивппяся другой зкизнью, а таыя, которыя не тяготились ,бы 
крестьянской обстановкой и въ то же время могли бы быть 
проводниками сельско-хозяйственныхъ знанш. Посланный для 
обучешя въ Казань, крестьянинъ явится въ свою семью полуба- 
риномъ и едва-ли съ охотой примется за соху. Деревенская же 
школа, устроенная не на барскш ладъ, можетъ дать знашя, не 
отрывая мальчика отъ семьи, оставляя его темъ же, чемъ онъ 
былъ и прежде. Вотъ почему считаемъ мы более полезнымъ 
введете краткаго курса сельскаго хозяйства въ курсъ нашихъ 
школъ Если бы на первый разъ тате курсы были введены 
въ двухъ-трехъ школахъ на уездъ, то и.это было бы уже 
болынимъ благомъ. 13атЬмъ можно рекомендовать посылку 
грамотныхъ крестьянъ, въ качестве нростыхъ работниковъ, 
въ тЬ имешя, где, внутри Россж, уже введены усовершенство
ванные способы обработки земли. Каждый хозяинъ съ охотой 
примета изъ за-хлёба, съ небольшой платой, такого послан- 
наго земствомъ работника, и если земство приметь на себя 
расходъ по проезду посланнаго да еще уплату семейству его 
за то, что семья лишилась на лето работника, то желающихъ 
учиться найдется много. Польза посылки такихъ лицъ, ко
нечно, вполне трезвыхъ и сметливыхъ, скажется очень скоро. 
Возьмемъ,для примера, обработку конопли. При томъ спосо
бе, который практикуется у насъ, т. е при мочке его, ко
нопля выходить не всегда одинаково хорошихъ качествъ. 
Между темъ, если ту же самую коноплю вынуть раньше изъ 
воды и разостлать, какъ ленъ, то вы получаете белое, тон
кое, шелковистое волокно, пригодное не только для холстовъ,
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но и для полотенъ высшаго сорта. На качество, какъ льна, 
такъ и конопли, кром'1; того вл1яетъ еще и степень густоты 
иосЬва и то, даютъ-ли имъ цв*сти, или н*тъ. Посланный въ 
устроенный хозяйства крестьянинъ увидитъ все это на д*л* 
и, наверное, применить и дома то, въ польз* чего убедится 
онытомъ.

Вотъ тотъ дешевый путь къ распространению рацюналь- 
ныхъ ев*д*шй по сельскому хозяйству, который не трудно 
испытать т*мъ земствамъ, которыя затрудняются въ сред- 
ствахъ для содержашя сельско-хозяйственныхъ школъ.

ИНО СТРАННО Е ОБОЗРВН1Е.
Анпня. Нарнелль, мировой судья графства Виклоу, поль

зующейся популярностью въ Ирландш, на нредложенномъ 
ему банкет*, 10 Октября, нроизнесъ р*чь, въ которой иред- 
сказывалъ неудачу всякой новой, принудительной м*рн, 
которую правительство вздумало бы предпринять нротивъ 
Ирландш, Первое у слови; для обезпечетя благосостояния Ир
ландш заключается въ устраненш ашмййскагоунравлетя, такъ 
какъ главное основаше всякой нащональной жизни состоитъ 
въ самоунравленш народа. Для насильнаго введшая позе- 
мельнаго закона Гладстонъ счелъ необходимымъ арестовать 
Парнелля и другихъ вождей Аграрной лиги. После совета 
минибтровъ, 12-го Октября, статсъ-секретарь по ирланд- 
скимъ д*ламъ, Форстеръ, вейлъ арестовать главпаго агита
тора. Нарнелль еще сналъ, когда въ гостиницу, гд* онъ 
остановился, npiijxairr. въ Дублинъ, чтобы председатель
ствовать на сходк* Аграрной лиги, явились долицейше, 
которые его увезли въ Кильменгемскую тюрьму. Лишь только 
разошлась вЬсть объ этомъ событш, какъ собрались члены 
лиги подъ предс*дательствомъ Диллона, который осудила 
образъ д*йствШ правительства въ самыхъ р*зкихъ выра- 
жешяхъ. Агитащя въ Ирландш усилилась. Собран ¡я Аграр
ной лиги въ Дублин!-,, Лимерик* и другихъ городахъ объ
явили, что фермеры не будутъ вносить арендной платы 
до т*хъ норъ, пока Нарнелль не будетъ освобожденъ. Членъ 
парламента Джонъ Дилл онъ былъ отвезенъ въ тюрьму, а 
всл*дъ за тЬмъ были арестованы: депутата отъ графства 
Слайго, Секстонъ, секретарь Земельной лиги Квинъ и ре- 
дакторъ газеты United Irishmen, O’BpieHb, а также депутата 
отъ Роскоммона, О’Килли. Въ Лимерик* произошло столк- 
новеше между народомъ и нравительствомъ. Хотя войско 
и разоряло толпу, но раненныхъ оказалось много съ об1>- 
ихъ сторонъ. Въ Дублин* толпа была разС*яна войсками. Въ 
Мелау народъ бросился на лавки, хозяева которыхъ не хотбли 
закрывать ихъ въ знакъ протеста нротивъ ареста Иарнел- 
ля, и разрушила ихъ. Въ Лондон* состоялся митингъ Де
мократической федерацш, на который собралось до 4000 
челов*къ, протестовавший нротивъ арестования Парцелл? и 
нризнавпай д'Мстгпя нравительствапроизвольнымии тирани
ческими. Правительство приняло самыя серьезный м*ры про- 
тивъ всякихъ враждебныхъманифестащй и нротивъ возможна- 
го возсташя въ Ирландш. Въ Дублин* сд*лано было нокуше- 
Hie на жизнь Герберта Гладстона, сына англшскаго нремь- 
ера, назначеннаго недавно иомощникомъ Форстера по унра- 
вленш Ирланд1ею. Устранеше нонулярныхъ вождей усилило 
агитацпо, т*мъ бол*е, что 0’Конноръ, вождь лиги носл* 
Парнелля, изб*гнулъ ареста и къ народу присоединилось 
католическое духовенство, д*йствующее заодно съ Аграрной 
лигой. Наконецъ, 20 Октября носл*довало воззвате, при
глашающее вс*хъ в*рнонодданныхъ и мирныхъ гражданъ, 
впредь до новаго распоряжения, не выходить на улицу 
поел* заката солнца. Въ Ирландш отправлены новыя вой
ска. Правительство р*шилось запретить вс* сходки Аграрной 
лиги; Произведено много арестовъ, и Ирландия объявлена къ 
осадномъ ноложенш. Въ Лимерик*, гд* долженъ былъ прои
зойти митингъ Аграрной лиги, нолищя,и съ нею 600 солдатъ, 
должны были отступить нредъ ожесточенною полной. Въ позе
мельный судъ въ Дублин*, 20 Октября,обратилось 366 ферме- 
ровъ съ просьбою о назначены! разм*ра арендной платы, и это 
upoHcmecTBie въ Лондон* сочли минутой новоротаирландской 
агитапди, хотя всЬэти прошешя исходятъизъ с*вернойАнглш,

гд* фермеры оставались довольно независимыми отъ лиги. 
Въ Дублин* и другихъ больгаихъ городахъ Ирландш гото- 

I вятся митинги съ ц*лыо поддержашя правительства, и 
’ вообще стала новсем*стно обнаруживаться реакщя въ об- 
щественномъ мн*ши страны. Центральная же лига 21 Ок
тября издала манифеста къ ирландскому народу, въ кото- 
ромъ приглашаете его продолжать пассивное сопротивлете 
правительству, но воздержаться отъ иубличныхъ сходокъ. 
Лига закрыла свои бюро н вывезла изъ нихъ мебель, книги, 
и бумаги. Фермеры р*шились не платить аренды, въ пол
ной уверенности, что правительство не можетъ выселить 
вс*хъ землед*льцевъ, а войскамъ трудно будетъ расхажи
вать по всей Ирландш и собирать для землед*льцевъ плату. 
Въ графств* Кларе крестьянинъ, у платив ппй аренду, былъ 
убита. Нарнелль и друг1е ирландсие члены парламента 
нам*рены сложить съ себя нолиомо'пя, но не вм*ст*, разомъ, 
а поодиночке, и въ таете промежутки времени, чтобы не
прерывно поддерживалась въ Ирландш избирательная аги- 
тащя. Правительство, волей-неволей, будетъ вынуждено 
дозволить кандидатамъ говорить р*чи, Кандидатовъ же пред
полагается избирать изъ людей самыхъ крайнихъ мн1;шй 
по аграрному вопросу. Хотя оффищально Аграрная лига и 
распущена, но члены ея нродолжаютъ собираться втайне. 
Въ самомъ Дублине существуешь более 20 грунпъ, нринад- 
лежащихъ къ этой ассощацш. Смуты продолжаются. Фер- 
меръ Догертри былъ убита за то, что принялъ въ аренду 
участокъ, изъ котораго былъ изгнанъ нрежнгй фермеръ. 
Другой фермерь былъ убита за то, что внесъ землевла
дельцу следовавнпй ему нлатежъ. Фермеры графа Бойса 
явились въ числ* 130 человЬкъ къ управляющему им*ря- 
ми и объявили, что не станутъ платить никакой аренды до 
т*хъ поръ, пока будетъ продолжаться такое плохое упра
вделе Ирданд1ей Гладтономъ и Форстеромъ. Гладстонъ 
формально нредлагалъ должность нервагр министра лорду 
Грэнвилю. Тотъ немедленно ув*доМилъ объ этомъ лорда 
Гартингтона и другихъ вождей Либеральной н ар т, и они 
вс* принялись уговаривать Гладстона отказаться отъ своего 
намбретя. Они представили ему, что ирландскш и траис- 
ваальшй вопросы требуютъ еще всей его опытности и 
всего его вл1ящя въ палат*. При этомъ они указали на 
затруднительность найти ему преемника. Графъ Дерби еще 
не настолько сблизился съ либералами, чтобы вступить въ 
министерство, а военный министръ Чайльдерсъ, который 
долженъ былъ бы заменить собою Гладстона, въ качеств* 
министра финансовъ, нристунилъ къ преобразованш армш, 
и ему нужно дать время окончить это д*ло. Доводы эти 
подействовали! на Гладстона и онъ отложилъ ьыходъ въ 
отставку до весны.

Францш. Теперь уже изв*стенъ снисокъ новаго кабине
та. Гамбетта—президента совета и нрииимаетъ въ тоже 
время на себя, вместе съ Столеромъ, своимъ государствен- 
нымъ подсекретаремъ, портфель иностранных!, д(иъ; ди- 
виз1онный генералъ Ёампенонъ, началышкъ 5-ой дивизш, 
расположенной въ Париже—военный министръ; капитанъ 
фрегата Гужаръ, елужившш во время Франко-Прусской вой
ны, въ качестве бригаднаго генерала, въ Луарской армш— 
морской министръ, Рувье—министръ торговли, колонш и тор- 
говаго флота; Казо—министръ юстищи; Поль Беръ—министръ 
народнаго просвещен1я; Вальдекъ — Руссо, адвокатъ и пред
ставитель огъ Йлье-Вилень—министръ внутреннихь дблъ; 
Аллеиъ-Тарже, дёиутатъ департамента Сены—министръ 
фииансовъ; Кошери—министръ ночтъ и телеграфовъ; Ре- 
наль—министръ иубличныхъ работа; Девесъ, до сихъ иоръ 
вождь Республиканской л*вой—министръ земледелия и, на- 
конедъ, Антоненъ Нру—министръ вновь образованнаго ми
нистерства изящныхь и нромышленныхъ искусствъ.

Въ Керуан* вс* жители обезоружены но распоряжение 
францускихъ властей. Почти вся бригада генерала Этьена ра
сквартирована теперь въ город*, въ конфискованныхъ фран
цузами частныхъ домахъ вождей племени Злассъ. Но такъ 
какъ вс*хъ этихъ домовъ все-таки недостаточно для раз- 
м*щешя войскъ, то французы заняли кром* того, нодгь постой, 
н*сколько мечетей, коллегш и частныхъ домовъ. Эта мера 
оскорбила губернатора города, который внушаетъ францу-
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замъ ледовое къ себе. Губернатор!,, генералъ Мурабетъ, | 
отправилъ въ Тунисъ своего брата съ жалобой, что фран
цузы заняли нодъ свой постой святилище, принадлежащее 
около 500 л$тъ фамилш губернатора. Въ засЬдаши палаты 
денутатовъ, 17 Ноября. Луи Легранъ, депутатъ департа
мента Нордъ, внесъ интересное предложение, цель котораго [ 
состоитъ въ томъ, чтобъ положить конецъ ходатайствамъ 
и рекомендащямъ, съ которыми значительное число депу
тате въ привыкли обращаться къ минисграмъ. Нредложеше |: 
это составлено въ интересахъ политической нравственно- | 
сти и нравильнаго отнравлешя администращего своихъ 
обязанностей. Предложете Луи Леграна состоитъ всего I 
изъ одной статьи с-тЬдующаго содержашя: „Палата фор
мально воснрещаетъ своимъ членамъ всяйе пост-скрипты, 
рекомендации или ходатайства. касатонЦеся частпыхъ ин- 
тересовъ. Всякое нарушеше этого запрещения влечетъ дне- II 
цинлинарныя взыскашя, предусмотренные 117 ст. регла- 
мента палаты. Сл1;дстн1смъ но такимъ нарушешямъ в'Г.даетъ 
особая коммисетя, назначаемая въ начале каждой сессш | 
чрезъ посредство бюро палаты“ . Дисцинлинарныя взыскашя, 
предусмотр1шиыя 117 ст. регламента, суть сл'Ьдуншйя: | 
иризывъ къ порядку, иризывъ къ порядку со внесетемъ 
его въ протоколъ заседашя, простой выговоръ, выговоръ | 
съ временнымъ исключешемъ депутата изъ палаты.

Х Р О Н И К А .

Отъ городской управы.
Городская управа считаетъ долгомъ объявить 

жителямъ города Е катеринбурга, что въ виду воз
можности занесения изъ В ерхъ  И сетскаго завода || 
прилипчивой болезни дифтерита, существующей 
тамъ около двухъ м’Ьсяцевъ, городская дума поста
новила. въ случай появлешя этой болезни въ горо
де, для более усп'Ьшнаго подан ¡я медицинской по
мощи. разделить его на медицинсие участки и при
гласить для зав'Ьдывашя ими врачей, къ которымъ 
жители могутъ тогда обращ аться въ случа’Ьза бол'Ь- 
ван]’я  дифтеритомъ.

Приглашены следующая лица для завЪдмвашя 
участками:

1-й участокъ— врачъ Ф иделинъ—-на Щ епномъ ры нке, 
домъ К ороткова.

Граница: Хлебный рынокъ, Сибирсшй проспектъ, отъ 
Дровяной площади до Иеети, р-Ька Исеть. Къ югу— женскш 
монастырь, Уктусская улица.
2-й участокъ— врачъ С ердобовъ— у Московской за 

ставы. на Главномъ проспекте. домъ Гельмиха. 
Главный проспектъ до Торговой площади, Успенская улица

до Щепнаго рынка, ограда монастырская.
8 и 4-й участки—врачъ С околовъ— на Главномъ 

нрос., домъ С ыропятова.
Большая Вознесенская улица до Главнаго проспекта, Глав

ный проспектъ до Московской заставе, заводскш нрудъ.
5-й участокъ— врачъ Русскихъ, улица Н абереж ная,

домъ Русскихъ.
Мельковка но Харитоновскую гору.

6-й участокъ врачъ О нуф рю въ--улица В ерхневозне-
сенская. д. Обергъ.

Отъ Большой Вознесенской улицы, Главный проспектъ до 
Луговой улицы, поперечная улица, пересекающая прудъ Ятесъ.
7-й участокъ— врачъ О ж еговъ— на углу Н окровскаго || 
проспекта и Васнецовской улицы, въдом'Ь Ш улаевой.

Главный проспектъ, Водочная улица, Сибирскш проспектъ, 
окраина Луговой.
8 -й  участокъ -  врачъ Т урж анекш —ул • Златоустовская,

домъ Турж анскаго.

Главный проспектъ, отъ Водочной улицы до пруда, Успен
ская улица до Дровяной илощаци, Водочная улица, отъ 
Водочной до Успенской улицы, чрезъ Сплавной мостъ.
9-й участокъ— врачъ Голубевъ— улица Златоустов

ская, домъ Столярова.
СибирскШ проспектъ, къ северу—Луговая, къ югу—-Сол

датская ул.,—Сибирсый просп.
10-й участокъ—врачъ Вышинскш — улица Златоустов

ская. домъ Гельмихъ
Поперечная чрезъ Сплавной мостъ, къ югу йсеть, Во

дочная, Солдатская.
Сказанная болезнь вы раж ается, при общемъ жар-1; 

т'Ьла и бол'Ьзненномъ глотанш , опухолью ш ейнихъ 
желЬзъ и краснотою зЬва съ беловатыми пленками 
на миндалевидныхъ же.гЬзахъ.
Обяз;1тельн[,1я постановлен!!! думы, состоявипяся 26  го 
О ктября, на предметъ ариня’п я  м'Ьръ для предот
в р а щ е н а  распространена въ городе Е катеринбур

ге болезни дифтерита
1) Установить особо стропй надзоръ за т'Ьми заведетями, 

въ которыхъ изготовляются на продажу различные продукты, 
употребляемые въ пищу, какъ то: за булочными, крендельными, 
пряничными, колбасными, кондитерскими и тому подобными за- 
ведешями и кодошальными лавками при домахъ, распростра- 
нивъ такой надзоръ за швейными магазинами, за сапожными 
и портняжными мастерскими и другими ремесленными заведе- 
шями, продукты выработки которыхъ поступаютъ въ продажу.

2) Дома, въ которыхъ будутъ находиться больные дифтери
томъ, должны быть изолированы отъ посЬщешя ихъ людьми, 
не имеющими обязанности посещать больныхъ. Тате дома 
отмечать выставлешемъ на нихъ флаговъ. Дома жителей, гд'Ь 
болезнь поразила кого-либо, должны быть подвергаемы уси
ленной дезинфекцш тгЬми средствами, каия будутъ имъ ука
заны врачемъ и надзирателемъ. Наблюдете за приведешемъ 
этихъ м'Ьръ въ неполноте лежитъ на обязанности подъуча- 
стковыхъ надзирателей.

3) Желаюнце причащать своихъ дЬтей, во время сущест
во вашя энидемш дифтерита въ городе, должны приносить 
ихъ для этого въ церкви не за обедней, а после обедни, во 
время, назначенное по соглашение со священниками. При- 
чащеше должно совершаться чрезъ особую лжицу и по осо
бому сообщенш врача о больномъ дифтеритомъ.

4) Гробы для умершихъ отъ дифтерита осмаливать и всы
пать въ нихъ известь. Трупы умершихъ должны хорониться 
въ самый день смерти, и ни въ какомъ случае не держать 
ихъ въ домахъ бол'Ье сутокъ Выносъ труповъ изъ квартиръ 
и перенесете тЬла должны, но возможности, совершаться при 
посредстве санитарныхъ надзирателей и полицш, въ закры- 
томъ гробу и на подвод'Ь. Къ отп'Ьванно въ приходскихъ 
церквахъ умершихъ отъ дифтерита ни подъ какимъ видомъ 
не допускать постороннюю публику, о чемъ и предупредить 
священниковъ.

5) Дома и квартиры, где находились больные, следует ъ 
дезинфекцировать такъ: по возможности, закупорить плотно ком
наты и жечь въ нихъ сЬру,— приблизительно 1 фунт, на 4 
куб саж. Полы, кровати и всгЬ вещи, которыя были въ со- 
прикосновеши съ больнымъ, обмывать растворомъ хлористой 
извести. Одежда, постельныя вещи и белье, после умершихъ 
отъ дифтерита, должны быть сожигаемы. Причемъ неимущш

,, классъ имеетъ быть вознагражденъ за это отъ земства или 
города.

Членъ управы В . Чувилъдинъ. Секретарь II.  Тимоееевъ.

С В Ё Д -Ь Н Ш

о ходе бо.тЬзни дифтерита въ г Е катеринбурге и въ 
В ерхъ-И сетском ъ, заводе К катеринб\ргскаго уезда.

Первые признаки болезни -дифтерита въ городе Екате
ринбурге проявились 24 минувшаго Октября.

Больныхъ дифтеритомъ, въ различныхъ формахъ арояв-
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лен]'я его, было всего 8 чел.
Изъ нихъ умерло - - - - - 1 —

(4-хъ-л'Ьтняя мЬщанск. девочка) 
О с т а л  ь н ы е  в ы з д о р о в е л и .

По возрасту больные были:
4-хъ л'Ьтъ — — — — —  2 чел.
8-ми „ — — — —  —  1 „
12-ти „ (гимназистъ) — — —  — 1 ,
15-ти „ (гимназистка) —  — —  —  1 „
18-ти „ я
20-ти я _ _ _ _ _ _  1 в
42-хъ „ —  — —  — —  1 ,

Всего 8 „
По г. Екатеринбургу, за время съ 24 по 30 Ноября. 

К ъ  24 Ноября больныхъ не было.
Съ 24 по 30 Ноября вновь заболело: мужчинъ - 2 чел.

жешцинъ - 2 —
Всего 4 чел.

Изъ нихъ выздоровело . . . .  1 чел
Зат'Ьыъ осталось больныхъ къ 30 Ноября - 3 —
Всего же больныхъ было съ 24 Октября—начала 
появлешя болезни дифтерита— по 30 Ноября - 12 —
Изъ нихъ выздоровело 8 чел.

„ умерло - - - - - 1 —
Затемъ осталось къ 30 Ноября - - - 3 --
По Верхъ-Исетскому заводу, за время съ 22 по 29.
К ъ  22 Ноября оставалось больныхъ - - 2 —
Съ 22 по 29 Ноября вновь заболело женскаго иола 2 —
Изъ нихъ выздоровело - - - - 1 —

„  умерло - - - - 1 —
Затемъ осталось больныхъ къ 29 Ноября - - 2 —
ВсЬхъ же больныхъ, съ 14 Сентября по 29 Ноября, 
было: мужскаго пола - - - - - 87 —

женскаго пола - - - - - 54 —
Всего 91 чел.

Изъ нихъ выздоровело - - - 60 —
умерло - - - - 29 —

Зат'Ьмъ осталось больныхъ къ 20 Ноября - 2 —
Председатель Екатеринбургская уЬзднаго комитета об- 

щественнаго здрав!я, Полицщмейстеръ Н. Азаровъ.

ютшциш »шттиюта! шш.„
Пермь. 8-го Ноября сего 1881 г., въ 12 часовъ дня, въ Перм- 

скомъ обществе потребителей, въ нравлеши его, назначено 
было общее очередное собрате членовъ.

Въ повесткахъ, разослаьныхъ членамъ общества, по слу
чаю приглашешя въ общее собрате, было сказано: „собранно 
будетъ предложено:“

,1) Отчетъ объ онеращяхъ общества за 1880-1881 опе- 
ращонный годъ.

,2) Докладъ ревизюнной коммиссш по разсмотренш от
чета правлешя.

,3) Отчетъ но заготовке товаровъ въ Нижегородской 
ярмарке Е. А. Луканинымъ.

„4) Выборъ членовъ ревизюнной коммиссш.
я5) О текущихъ делахъ общества.
ПовЬстки были подписаны чяеномъ правлешя Е. Лука

нинымъ.
По уставу общества, собрате считается состоявшимся, 

если явится на него третья часть всехъ членовъ, имею- 
щихъ право голоса; т. е. внесшихъ полный пай.

Ныне общество сосгоитъ изъ 117 членовъ, изъ коихъ 
6— не внесшихъ иолныхъ паевъ, а следовательно, и не имею- 
щихъ нрава голоса; значитъ, для открытия собрашя нужно 
(111:3) тридцать семь членовъ. Между тЬмъ 8-го Ноября 
явилось только 14— 15 человЬкъ; изъ нихъ двое отъ двухъ 
же членовъ имели доверенности. И такъ, явилось на собра- 
ше 16 или 17 голоеовъ, а потому собрате не могло со сто 
я т ь с я ,  за неприбьтемъ нужнаго числа членовъ, и собравши
мися назначено вторичное собрате 15 Ноября, когда уже обя- 
зательнаго числа членовъ не требуется, и собрате будетъ счи
таться состоявшимся, какое бы число членовъ ни явилось на него.

Замечательно, что въ числе неявившихся оказался и 
членъ правлешя Е . Луканинъ, ноднисавшш повестки. 
Хотя изъ вышеизложеннаго видно, что для открыпя собра- 
т я  не доставало двадцати голоеовъ, значитъ, если бы и явил
ся г. Луканинъ, то собрате все-таки не могло состояться, 
но темъ не менее г. Луканину, приглашавшему членовъ 
общества на собрате, самому-то следовало позаботиться и 
явиться на него, хотя бы для примера другимъ, темъ бо
лее, что на собран]и было предположено разематривать его 
отчетъ по покупке товаровъ въ Нижегородской ярмарке и,

; если бы собрате состоялось, могли потребоваться отъ него 
личныя объяснешя.

Впрочемъ, съ того времени, какъ я вступилъ членомъ въ 
общество потребителей, именно съ 23 Мая 1879 г., ни одно 
общее собрате не могло с о с т о я т ь с я  по первому призыву, за 
неявкою нужнаго числа членовъ, а всегда назначались вто- 
ричныя собрашя. Дела же общества нельзя сказать, чтобы 
плохо шли; такъ, за 1879-1880 операцюнный годъ мне на 
одинъ двадцатирублевый пай и на покупки пришлось 
получить дивиденда девять рублей сорокъ конеекъ. Что при
дется получить за прошедшш годъ, и пршдется-ли что, пока 
не знаю.—

Во всякомъ случае нельзя не сказать, что неявка чле
новъ на общи: собрашя есть фактъ грустный, хотя и совре
менный, Евгетй Клевакит.

Въ сел% Мостовскомъ, Ялуторовскаго округа, въ 1877 го
ду открыто ссудо-сберегательное товарищество на точномъ 
основанш образцоваго устава о товарищеетвахъ. Съ того вре
мени товарищество принимало вклады, паи и паевыя доли, 
выдавало ссуды своимъ членамъ. Всеми делами заведывало 
правлеше; делопроизводством  ̂ занимался членъ товарище
ства II. К. До настоящаго времени дЬла товарищества шли 
хорошо, какъ заявляло собрашю правлеше: отчеты за каждый' 
годъ правлешемъ представлялись, куда следуетъ, исправно, 
цифры отчетовъ говорили ясно, что дело товарищества идетъ 
внередъ громадными шагами, которые въ будугцемъ приведутъ 
его къ блестящимъ результатамъ.Но,увы! пословицаоправдалась: 
„Не все то золото, что блеститъ“ . Въ настоящемъ году общимъ 
собрашемъ былъ избранъ въ члены правлешя некш Гаври- 
ловсмй, которому и была поручена касса. Кассиръ— мужичекъ, 
пользуясь безконтрольностыо совета, пошелъ по следамъ 
некоторыхъ знаменитыхъ кассировъ, т. е. свободно началъ 
распоряжаться кассою,какъ своимъ собственнымъ капиталрмъ. 
Посещая частенько храмины бахуса, о делахъ товарищества 
радеть не сталь. Поведете кассира вызвало сначала въ чле- 

! нахъ товарищества ропотъ, который загЬмъ перешелъ въ 
открытое негодовате. Собирается общее собрате членовъ и 
приглашаешь къ себе кассира и делопроизводителя, съ 
целью потребовать отъ нихъ отчетъ, но какъ тотъ, 
такъ и другой въ собраше не явились, а отозвались 
больными. Собрате на э т о т ъ  разъ принуждено было разъе
хаться, ничего не сделавъ. Наконецъ, члены собрались сно
ва и на этотъ разъ удалось получить для ревизш все кни
ги товарищества. Получивъ книги, собрате вздохнуло сво
бодно, а некоторые таныки (*) такъ еще выразились: „Отъ 
насъ не увернется; все выведемъ на свежую воду; но ще- 
тамъ ходить насъ не учи!" Но, заглянувъ въ книги, они такъ 
и ахнули: Боже праведный! все книги товарищества съ 
1877 года оказались совершенно белыми, т. е. въ нихъ не пи
салось ни прихода, ни расхода; разечетныя книги также не 
велись. Тутъ только таныки отрезвились и въ душе сознались, 
что усчитать правлеше товарищества по всемъ его оборотамъ 
■— есть дело не легкое и едва-ли сподручно ихъ способностямъ. 
Читатель, пожалуй, спросить: „Если книги товарищества оста
лись белыми, то во что же вписывались приходъ и рас- 
ходъ суммъ въ теченш пятилетъ? Ведь, какъ выше сказано, 
товарищество представляло исправно отчеты; не брало же 
оно цифры съ потолка, а все же изъ нриходныхъ и расход- 
пыхъ книгъ?“ Вотъ это-то, читатель, и тайна, которую раз
решить я не берусь, а однако прихожу къ тому заключешю, 
что некоторый цифры въ отчетахъ Мостовского товарище
ства, легко можетъ быть, и взяты съ потолка, такъ-какъ

*) Дельцы.
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въ правленш товарищества оказалась одна только тетрадка 
неопределенной формы, которую члены почему-то называютъ: 
„алфавита“ , въ которую, по возможности, и вписывались ио- 
ступ лен ¡я и выдачи, но о процентахъ и занасномъ капитал^ 
въ ней ничего не упоминается. Тетрадка эта далеко не удо
влетворяешь тому, чтобы изъ нея можно было составить пра
вильный отчета товарищество За такое-то образцовое дело
производство товарищество платило П. К. по одному рублю 
за каждый день засЬдашя правлешя (нравлеше собиралось 
не болЬе трехъ разъ въ м'Ьсяцъ), и кром'Ь этого онъ же, Г1.
К., держалъ у себя пять л-Ьтъ 150 руб., при надлежащ и хъ 
товариществу, безъ процентовъ. Съ 30 Октября товарище
ство начало, по возможности, производить подробный учетъ 
правлерш. Дай Богь, чтобы общему собранно удалось распу
тать д'Ьло правлешя, но едва-ли можно ожидать благо- 
полу ч наго исхода. 0 посл'Ьдсшяхъ учета, если удастся 
мн1; заручиться цифровыми данными и вЬрными св'Ьдёшями, 
сообщу въ свое время. X.

Ж И Т Ь  ИЛИ НЕ  Ж И Т Ь .
(Письмо изъ Шадринскаго у'Ьзда).

Вопросъ объ улучшенш быта крестьянъ заним'аетъ, безъ 
С0МН'1;ШЯ, одно изъ первыхъ места въ ряду вопросовъ, сто- 
ящихъ ныне на очереди въ России Органы вс/Ьхъ направле
на, но этому вопросу, приш и къ одному и тому же заклю
ченно, именно о необходимости обезпечить землед Ьльческ!й классъ 
землей. Одинъ изъ такихъ оргаковъ *) выставлялъ следующий 
земельный нринципъ: «Свободныя казенный земли, оставаясь 
собственностью государства, должны содействовать обезпечешю 
быта земледельческаго населешя», и загЬмъ, далее, онъ гово- 
ритъ: «Благосостояше земледельческаго населенм сос/гавляетъ 
основу благосостояния и могущества всего государства, между 
тЬмъ, по разнымъ причинамъ, во многихъ частяхъ государ
ства значительный контингента крестьянъ лишенъ возможности 
вести самостоятельное земельное хозяйство и, по отсутствие 
въ этихъ местносгяхъ (преимущественно черноземная полоса) 
развитой фабричной м заводской деятельности, вывужденъ за 
безцЬнокъ продавать свой трудъ и становиться въ положеше 
батрака».

Государство, обладая большимъ запасомъ свободныхъ земель, 
можетъ и, по нашему убежденно, даже обязано помочь такими, 
крестьянамъ стать на ноги. Эго тЬмъ более удобно, что для 
помощи крестьянамъ, въ данномъ случаЬ, казне нетъ никакой на
добности попускаться своими интересами; напротивъ, «не обре
меняя крестьянъ, казна могла бы, отдачею имъ земли въ дол
госрочную аренду, получить гораздо больше дохода отъ этой 
земли, чемъ она получаетъ теперь, сдавая свои земли круп- 
нымъ съемщикамъ».

Въ то время, какъ «уставныя грамоты» бывшимъ по- 
мещичьимъ крестьянамъ выданы уже давнымъ давно и даже вы
купные платежи, по замечашю Щедрина, пропиты и пройде
ны у Донона, Елисеева, Дюссо и Бореля, государственные 
крестьяне наделены землею далеко еще не повсеместно. Рабо
ты по выдаче имъ владевныхъ записей идутъ еще въ самыхъ 
обширныхъ сЬвераыхъ губершяхъ: Пермской, Вятской, Во
логодской и Олонецкой.

Въ нашемъ уезде подготовительныя работы по устройству 
быта государственных!, крестьянъ и выдач Г. иль владЬшшхь 
записей начались уже ополо двенадцати лЪгь тому назадь, 
но, Вогт, весть, когда эти работы кончатся, хотя оне произво
дятся огромнымъ штатомъ чиновъ разнаго ранга и казне, а | 
еще больше местному населен1ю, обходятся очень дорого. По 
среднему выводу, за последше три года, сдоерж <н1е Пермска- 
го и Екатеринбургская отрядовъ по владеннымъ записями, 
обходится казне ежегодно более ста тридцати трехъ тысячи, 
рублей. Чего стоютъ крестьянаяъ отбываемый ими по этимъ

*) Новое Время.

работами, натуральныя повинности, какъ  то: квартирная,
подводная— подъ свозъ инструмента и межеваго чина, рабо
чая— поставка людей для съемки земель, определить въ точ
ности весьма трудно, но положительно можно сказать, что оне 
обходятся никакъ не меньше той суммы, что и казне, такъ 
какъ работы производятся въ летнее, самое дорогое время 
для хлебопашца.

, Въ конце сороковыхъ и въ начале пятидесятых’! годовъ 
(си, 1848 по 1854 г.) въ нашемъ и сосёдвихъ уездахъ ми
нистерством'!, госуда| ственныхъ имуществъ былъ сделанъ го
сударственным!, крестьянами, наделъ, по 15 ти десятинъ на 
душу, изъ генерально нримежеванныхъ къ селешямъ дачъ, а 
излишекъ земли, противъ этого количества, отрезывался въ 
казну, и изъ этихъ то отрезковъ образованы ныне существу 
ЮПИ я «оброчныя статьи хозяйственная ведомства», состоя пня 
въ веденш Временнаго отдела названнагб министерства. Та
кихъ оброчныхъ статей не тольп въ нашемъ, Шадринскомъ, 
но въ Камышловскомъ и Ирбитскомъ уездахъ находится огром
ное число съ значительною площадью угодШ и леса. Все эти 
оброчныя статьи отдаются въ аренду съ торговъ и располо
жены поблизости селешй. Есть та «¡я оброчныя статьи, какъ 
нанрияеръ, Буткинская и друпя, который находятся всего въ 
пятидесяти саженяхъ отъ крестьянскихъ усадьбъ, именно— 
въ С. Б^ткинскомъ, деревне Южаковой и друг. «Не взять въ 
аренду подобной оброчной статьи местному жителю— нельзя 
будетъ и курицу выпустить», говорили мнЬ не разъ кресть
яне. Большинство оброчныхъ статей содержать местные кресть
яне целыми обществами, а некоторый— отдельными лицами; въ 
последнемъ случаЬ преимущественно кулаками— м1ро'Ьдами, а 
также купцами, которыеэкенлоатируютъм'Ьстнаго крестьянина — 
хлебопашца. Со времени нроизведеннаго 15-ти-десятиннаго надела 
на душу миновало более тридцати лета,  въ промежутогь иа- 
иоваго времени населеше почти удвоилось, а дополнительныхъ 
прирезокъ по зтому случаю, можно сказать, что не было, 
вследств1е чего цены на оброчныя статьи хозяйственнаго ве
домства съ каждымъ годомъ все более и более возрастаютъ, 
вместе съ возрасташемъ въ одно и тоже время цбнъ на всс 
остальное, а главнее всего отъ ненормальныхъ правили, при 
отдаче техъ статей въ аренду съ торговъ.

Крестьяне весьма многихъ селешй имеютъ крайне недо
статочное количество земли, какъ, налрим'Ьръ, с. Шайтанское,
д. Липияги— всего до 2 хъ десят. на душу, Тукманъ— до 3-хъ 
десят ; целыя громадныя волости, какъ то: Водяниковская, Смо- 
лииская, Буткинская, Басмановская, Маслявская, Вознесенская 
и друг., имеютъ всего отъ 3 до 5 десят. на душу. Мнопя 
селешя, по количеству хотя и имеютъ достаточно земли (не бо
лее однакожъ 10 десят. на душу), но она, отъ чрезиолоснаго 
владения, разбросана на значительномъ пространстве и нахо
дится вдали отъ селешй, между тЬмъ какъ около самихъ се
лешй иЬтъ совершенно необходимыхъ угодгй, вапримеръ, 
скотскихи, выгоновъ въ с. Каргопольскомъ, въ д.д. Тамакуль- 
ской, Зырянский, Черепановой и друг. Все эти <*елешч, буду
чи расположены около оброчныхъ статей и казенныхъ дачъ,

К стеснены иасьбой скота, и хотя до вастоящаго времени ме
стное лесное управлеше не воспрещало пасьбы таковаго, взы
скивая лишь за это установленную плату, но носятся слухи, 
что главный л'ЬсничШ, осматривавши дачи, заметиль, что отъ 
пасьбы скота наносится вреди, молодому подросту, и темъ 
самыми, причиняетъ вредъ лесу. Въ случае военрещен1я 
пасьбы скота въ соседнихъ казенныхъ дачахъ, положеше 
крестьянъ многихъ селешй будетъ почти безвыходное.

Выше указаны волости и селешя, въ которыхъ количество 
земли недостаточно, и въ ней они крайне нуждаются. По бли

зости этихъ-то именно с̂ -лен¡й и есть будто бы «отрезки— 
излишки» или, какъ ихъ зовутъ местные жители, «злополучный 
оброчныя статьи хозяйственнаго ведомства'», а именно: Глин 
ская, Шайтанская, Ключевская, Водяниковская, Калиновская,
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Липняжская, Тукманская и друг., которыя местное казенное 
унравлев1е отдаетъ въ аренду съ торговъ На торги большею 
частью являются язвы сельскаго населения, народныя пияви
цы, м1роеды, которьшъ очень хорошо известно безвыходное 
положена крестьянъ, если они не заторгуютъ оброчную статью, 
а потому заблаговременно, до торговъ, входятъ въ взаимным 
или, вернее говоря, приневольныя соглашешя съ крестьянами, 
что известное лицо торговаться не будетъ, а имъ устуиаетъ. 
За ату-то уступку мфоеды съ бедняковъ— крестьянъ берутъ 
отстуннаго деньгами, довольно крупными кушами, до 300 
руб., смотря по пространству угод1Й и продолжительности сро
ка отдачи въ аренду; если же угодья такимъ лицамъ спод
ручны самимъ, то они, кроме девегъ, выговариваютъ еще 
частицу землицы до 10 десят. въ безплатное ихъ пользова- 
те  во весь першдъ аренднаго срока, который, въ большинстве 
случаевъ, бываетъ трехъ— шесли-летнШ. Горе тгЬмъ кресть- 
янамъ, которые не вошли въ внаимно-приневольное соглаше- 
й1в съ м1роедами, что и случилось на последнихъ торгахъ. 
Крестьяне многихъ селешй, не видя конца у слов) имъ м1рое- 
довъ, предлагаемым:, и»и чрезъ каждый 3— 6 л'Ьтъ, решились 
сами торговаться и не давать отстуннаго. Поверенные отъ 
крестьянскихъ обществъ па последнихъ торгахъ съ м1роЪдащи 
действительно торговались, с.о слезами приговаривая: %,будемъ 
платить большую сумму въ казну, а грмъ не дадимъ ни на 
понюхъ табаку'». Мфо’Ьдъ-кулакъ,', зная свою силу, нужду 
крестьянъ въ земле, съ грубым ь апломбом ъ, въ свою очередь, 
говорить. «казну не наполнишь, а хочешь, такъ надбавляй» 
Что же вышло изъ иодобнаго торга? А то, что вместо прежней еже
годной платы по 1 р 20' к.— до ? 1. р. 70 к. за десятину, 
цена была выдана на т'бргахъ более четырехъ рублей за де
сятину, а при трехъ-польномъ хозяйстве, которое ведется въ 
Шадрине,комъ уезде, где третья часть находится подъ паромъ, 
выходить, что за сьемку каждаго хлеба арендаторъ долженъ 
уплачивать более шести рублей за десятину. Такая высокая 
цена несообразна для нашего уезда.

Не мальшъ зломъ, при отдаче оброчныхъ статей съ тор
говъ, бываетъ еще и то,, что тг. чиновники, прйсутствуюпце 
и руководянце торгами, радея якобы объ интересахъ казны, 
не забываютъ и себя, такъ какъ за возвышеше дохода, сверхъ 
назначеннаго оклада, а также за удвоеше оклада, не только 
они лично, но и высшее начальство получаютъ установлен
ные закономъ 10% (применяясь къ ст. ¿5 т. VIII, ч. II, 
Уст. объ обр. ст.). Для того, чтобы достигнуть возвышешя 
арендной платы на торгахъ, гг. чиновники нередко прибегаютъ 
къ мерамъ не совсЪмъ благовиднымъ: они разжигаютъ стра
сти, науськиваютъ и натравляютъ, съ одной стороны, дов'Ь- 
ренныхъ отъ крестьянъ, а съ другой, кулаковъ— м1роедовъ. 
Эта система наусышвашя, разжигашя страстей деморализируетъ 
не только обе торгуюнияся стороны, но и самихъ гг. чинов- 
никовъ, развивая въ нихъ еще болЪе «прислужничество на
чальству» и «жадность къ нажгтъ» наочетъ, въ большин
стве случаевъ, бедняка— хлебопашца.

Главныя основашя Высочайше утвержденныхъ правилъ 
24 Ноября 18-66 года, объ устройстве быта - государствен
ных ь крестьянъ и выдаче имъ влад'Ьнныхъ записей, состоитъ 
въ томъ 1), что все угодья, которыми крестьяне пользова
лись до издаща вышеупомянутаго закона, остаются въ ихъ 
владенш и отчуждаемы въ казну, безъ ихъ соглаыя, быть не мо- 
гутъ; 2), наделъ производить но числу душъ 10-й ревизш, 
и 3), установлена норма надела: въ болыиеземельныхъ уЬз 
дахъ 15 десятинный, а въ малоземельныхъ 8-—десятинный I 
наделъ. Для нашего Шадринскаго уезда полагается норма 
восьмидесятинная, а потому, думаю, что въ дачахъ, примеже- 
ваНныхъ къ'седёшямъ, если окажется более 8 десятинъ 
на душу, то излишняя площадь, если не угодья, а находится 
подъ лгеомъ, должна поступить въ казну. Какъ я слышалъ 
изъ достоверная источника, на самомь деле такъ и делается,

следовательно, тоже самое повторяется, что было и въ пяти- 
десятыхъ годахъ, только съ тою разницею, что тогда, при 
меныпемъ числе душъ, отрезывали въ казну громадныя про. 
странства, ныне же, съ увеличешемъ населешя, отрезки эти 
будутъ менее значительные, именно—отъ 4 и 10 до 200 десятинъ, 
да и те разбросаны чрезполосно, среди крестьанскаго надела. 
Не смотря на ходатайство крестьянъ (деревень Шинициной, 
Казаковой, Обуховой и друг.) объ отдаче подобных!, мелкихъ 
отрезковъ въ ихъ владеше, «за особую оброчную подать,» 
и заключеше старшего чиновника по владЪннымъ записямъ, а 

| равно леснаго управлешя, что отрезки эти (сколки), находясь 
чрезполосно среди крестьянскаго надела, казне не только во 
все не нужны, неудобны для охранешя, а даже невыгодны.

| такъ какъ стоимость охранешя ихъ не будетъ вознаграждать
ся получаемымъ доходомъ,— министерство приведенные до
воды признало' неуважительными и отказало въ ходатайстве 
крестьянами мотивируя тЬмъ, что такъ какъ этииг крестья- 
намъ данъ уже наделъ сверхъ узаконенной 8-дег'пинной нор
мы, то дальнейшее увеличеше этого надела дополнительною 
прирезкою леса было бы несогласно съ действующими у за
кон г и ¡а ми о поземельном!, устройстве крестьянъ. Если жеоста- 
влеше озяаченныхъ участковъ за казною признается неудоб- 
нымъ и йевыгод'нымъ, то какь въ данномъ случае, такъ и 
вообще на будущее время подобные участки или следуегь 

II иметь въ виду для обмена на крестьянсмя угодья, или оке 
представлять объ отчуждены ихъ въ частную собственность 
смотря по обстоятельствамъ.—Если свое последнее 'ПредПо1 
ложеше министерство будетъ осуществлять, т. е. мелме отрезки 
въ казну, находяинеся среди крестьянскаго надела будтеъ 
отчуждать въ частную собственность,- то, по истине, можно 
сказать, что будеть не «устройство, а разстройство быта 
государствеяныхъ крестьянъ, такъ какъ по отчужденш этихъ 
мелкихъ дачъ, тЪже нулаки-м!роеды, пршбреыше ихъ Ьъ 
свою собственность, будутъ стеснять местное населеше на 
каждомъ шагу, именно: не давать прогона, взыскивать за 
потравы и проч. Эта последняя мгЁра отчужден!я еще гор
че меръ пятидесятыхъ годовъ, т. е. отрезки будто бы нз- 
лишнихъ земель для образовашя изъ нихъ оброчныхъ статей, 
По моему мн'Ьнш, если идетъ дело «объ устройстве быта 
государственяыхъ крестьянъ, то тутъ не можетъ быть и ре
чи о какихъ-то отрезкахъ и ихъ оценке для отчуждетя въ 
частную собственность, а необходимо дать крестьянину все то, 
что только онъ проситъ— «вотъ это, значите’ устроить
его бытъй. Вещь всемъ известная, что нащь серякъ-хлЪбо- 
пашецъ невзыскательный, неалчный, а потому и лишняго 
не попроеитъ.

Только земли, отъ которыхъ крестьяне одного селетя сами 
отказываются, могутъ поступить въ казну, такъ какъ навя
зывать насильно крестьянамъ ненужныя имъ земли неудобно; 
но если крестьянамъ одного селешя понадобятся земли кресть
янъ другого селешя, то въ этомъ имъ не отказывать, хо
тя бы это последнее селеше и находилось въ другомъ плане 
геперальнаго межевашя. Равнымъ образомъ, если крестьяне
будутъ ходатайствовать о Дополнительномъ надел'Ь изъ оброч
ныхъ статей хозяйственнаго ведомства, образованныхъ въ пя- 
тидесятыхъ годахъ будто бы отъ излишка земель у кресть
янъ, или, вернее говоря, если крестьяне попросятъ возврата 
земель, у нихъ же отнятыхъ, то, но моему мненно, будетъ 

I вполне справедливо возвратить имъ принадлежащее̂  само со- 
I бою разумеется, съ платою поземельной оброчной подати Прав

да, отдачу оброчныхъ статей хозяйственнаго ведомства въ 
наделъ крестьянамъ будутъ тормозить, насколько окажется
возможным!,, нетолько местное хозяйственное управлеше го
сударственными имуществами, но и центральное— «Временной 
отдел ь», такъ какъ оба эти управлешя сильно заинтересованы 
въ неотдач'Ь ихъ, потому Что ежегодно, за перевыручку съ 
этихъ оброчныхъ статей, чиновники назвавныхъ управленШ
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иолучаютъ въ награду донольно круииыя суммы, начиная отъ 
нЪсколькихъ тысячъ (директору) и кончая десятками руб. 
(писцу); между т'Ьмъ смело можно сказать, что удовлетвори 
твм'ь объясненныхъ ходатайств!, крестьянъ несомненно улуч 
шится и быть ихъ, а казна избавится отъ совершенно из 
лишнихъ и напрасныхъ расходовъ, въ десятки тысячъ рублей, 
на охранеше мелкихъ куртинъ леса, произрастающего на ска- 
занныхъ оброчныхъ статьахъ, равно отъ платежа земскаго на
лога за эти земли. Если все это не предусмотрено изданными 
на этотъ предаетъ закономъ, то, значить, или з.’конъ былъ не 
половъ и неясенъ, или онъ уже устарелъ. Последнее обстоя 
тельство всего вероятнее, такъ какъ со дня издашя 
его, 1866 года, прошло более пятнадцати летъ, въ проме- 
жутокъ которыхъ услов1я быта крестьянъ во многомъ изме
нились, а потому, при примененш устаревшаго закона къ 
настоящей ихъ жизни, встречается много несообразностей, такъ 
наиримЬръ, въ законе сказано: наделить землею по числу 
душъ десятой ревизш, Отъ этой последней ревизш прошло чет
верть века, въ продолжена котораго населеше въ большин
стве увеличилось, если не вдвое, то на 30—10%., т. е. на 
Уз—.У2 нротивъ пр“жняго числа душъ. Народивцщся, после 
ревизш, души уже несутъ государственную повинность, 
в о и н  с к у ю, а между темь это громадное число душъ, 
по закону, лишено земельнаго надела. Было бы совершенно 
справедливо, наделъ землею производить по наличному числу 
душъ. Нельзя тоже пройти молчашемъ объ установленной зако
номъ 1866 года норме самаго надела: восемь десятинъ на 
душу для малоземельных'!, и пятнадцать для многоземельныхъ 
уездовъ. Столь громадная разница въ площади надела не 
соответствует!, действительности, по крайней мере, по наше
му, Шадрпнскому уезду, который нельзя причислить къ числу 
малоземельных'!,, равно нельзя считать и многоземельнымъ. 
Следовало бы установить еще среднюю норму надела, хотя, 
напримЬръ, 11— 12 десятинъ на душу.

Последтя льготныя узаконешя и циркулярный распоряже- 
шя по министерству государственныхъ имуществъ, въ отноше 
ши отдачи земель въ аренду и продажи крестьянамъ, даютъ 
право надеяться, что личный взглядъ нынешняго г. министра 
государственныхъ имуществъ, какъ заинтересованная въ семь 
деле лица, . дастъ этому серьезному делу подобаю
щее направлен1е и гЬмъ самымъ осуществить идею покойнаго 
Царя Освободителя, чтобы «устроить быть государственныхъ 
крестьянъ». Правиаьное рЪшеше этого, весьма важнаго длв 
нашего хлебопашца, вопроса и аккуратное исполнеше его въ 
натуре, все равно, что жить или не жить на старыхъ 
нашихъ займищахъ, пепелищахъ, у праха нашихъ праотцевъ.

9 р 20 к ; обык. 2 с. 6 р. 20 к.;—Братьевъ Ночвиныхъ 
вальц. 1 с. 9 р. 75 к., обык. 1. с. 9 р., 2 с. 6 р 20 к. 

Екатеринбургск|я базарныя цьны.
Овесъ съ возовъ 47 к., у прасоловъ 50 к.; ржаная мука 

отъ 83 до 88 к., у прасоловъ отъ 85 до 95 к.;, пшеничная 
отъ 85 до 90 к., у прасоловъ отъ 90 к, до 1 р.; ячмень 45 и 
47 к., у прасоловъ 50 к., сено заводское отъ 5 до 6 р. воз., 
у прасоловъ пудами отъ 30 До 35 к.; масло скоромное у 
прасоловъ 9 р. 80 к.; масло конопляное у прасоловъ 6 р. 
20 к.; мясо у прас. 1 с. 3 р. 20 к., 2 с. 2 р. 80 к.: крупа тол
стая у прасоловъ 90 к.; крупа мелкая у прасоловъ 1 р.; рыба: 
окунь у прас. отъ 2 р. 40 к. до 4 р.; щука отъ 2 руб. 60 
к. до 4 р.; соль 40 к.

Ц е н ы  на  к е р о с и н  ъ.
Иудами 2 р. 40 к.; бочками 2 р. 10 к... полубочками 2 р. 
20 к.; ф. 7 к.

Зав. М;ассъ, Ноября 24. Нын’Ьшнш годъ мш;ская Введен
ская ярмарка была хорошая, торговали недурно Х.гЬба въ при
возе было порядочно; цфны существовали: пшеница отъ 45 
до 70 в.; пшеничная мука отъ 60 до 75 к.; ржаная 65, овесъ 
отъ 26 до 30 к. (за пудъ); масло конопляное до 7 р.; ско
ромное до 9 р. Крупчатка № 1. 8 р. 80 к., № 2. 5 р. 50 к. 
(за куль). ___ ___________ ___________________________________
ОПЕЧАТКА. Въ № 39 и № 40-мъ, вь одномь изъ о'>ънвле- 
н!Й напечатано: Йзъзаграницы портной Антонъ Мигсимовичъ 
Копытинсюй, стдуеть же читать: И/ь заграницы портной 
Антонъ Макси ниманошчъ КогмтАН’т й .

ПИСЬМО КЪ ИЁШЬСТШШУ,

Милостивый Государь!
24 Ноября на бал'Ь, въ Благородномъ собранш, Вы переме

нили Вашу шляпу на мою, которая не должна быть вамъ вь 
пору, такъ какъ Ваша шляпа велика мне.

Потрудитесь получить нришгдлеж ицую В ш ь  шляпу отъ 
швейцара Благороднаго собранш, а мою передан, ему.

Ищущш свою шляпу.

Издательница Иолкова. Редакторъ Штеинфельдъ' 
О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

С. П. г. НЪ.

ТОРГОВЫЙ о т ш ъ .
Екатеринбургсш торговый цъны. 

Ц ъ  н ы н а  м у к у .
Симанова 1с. 9 р. 80 к., 2 с. 6 р. 50 К.; Малиновцева—вальц. 
1 с. 11 р., 2 с. 6 р. 10 к.; 1 с. 9 р. 20 к., 2 с.
6 р.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 80 к.;— обыкн. 
1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 6 р. 20 к ; Соснина— валъцевая 
1 с. 11 р.; обыкн. 1 с. 9 10 к,, 2 с. 6 р. 20 к.;— Сте-
пановыхъ - вальцевая 1 с. 11 р., 2 с. 6 р. 20 к.; обыкчов. 
1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р ; Жирягсова— вальцевая 1 с. 11 р. 
50 к , 2 с. 6 р. 50 к.; обыкнов. 1 с 9 р., 2 с. 6 р.; Клюк
вина и Иванова— 1 с. 9 р., 2 с 6 р.; Андреянова— 1 с. 8' р. 
60 п., 2 с. 5 р. 70 к.;— Ларичева—1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р. 
10 к.; М И. Лопатиной— 1 с. — 2 с.—Грачева и Боброва—1 
с. 8 р. 90 к., 2 с. 5 р. 90 к.; Иванова— 1 с.9 р., 2 с. 6 р. 
20 к.; Первушина— 1 с. 9 р., 2 с 6 р.; Первушиной —1 с. 9 
р , 2 с. 6 р.; П. М. Злокаяова-вальц. 1 с 12 р., 2 с. 11 р.; 
обык.1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р. 20 к.; А. М. Злоказова 1 с.— 2 с. 
М. С. Яковлева—вал. 1 с. 11 р.; 2 с. 9 р. 50 к.; обык. 1 с. 
8 р. 80 к., 2 с. 6 р.; Е. П. Суслова—вал. 1 с. 11 р., 2 с.

Продается догь Гчае, двухъ-эт.игный, полукаменный, по Офицер
ской ул. О Ц'ЬпЬ узнать т.ш» же у Алекс Сем, Газе. 91 — 6—3

ТЭПОПШЭДП отдается на-прокатъ. Уктусская улица, домъ 
1 у Л Л Ш 1 У  Симанов ой. 2— 1

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
1 Д Ш Г Щ М  П Н М Р Д Д  п а !  

покупаетъ постоянно
п П  1 п И  ! ! ||п п керосина и минерального масла 

н о  цЬн'Ь, съ тлемкою на заводЬ: больппя
по 2  р. 50  к , 
ку.

мнленью я по 1 р. 25  к., за  ш ту-
1 4 5 - 6 - 3

Вновь, открытое
ЖЕСТЯНОЕ- МЪДНОЕ-СЛЕСАРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,

вь Ламаевской улицЪ, вь домЪ ПОПОВА., прини- 
маеть всякаго рода поправку и исполняетъ новыя 
нее возможный м1иныя, ж естян и я и ц ин ковая  издЬ- 
Л1я; поправку щиейныхъ машинъ, ружей, лужеш е са 
моваров ь,косгрю ль, поправку и передЬ псу лампь и т. п .

ОовсЪми треГ)Ован1ями прошу обращ аться вь Л а -  
маевскую улицу, вь домь П опова. 187 — 4 — 3

Г /П Т Т Г  Т ^  попутчика до Иркутска. Спросить въ склад'Ь 
«У X  «О Злоказовыхъ. 146—3— 2
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Вь ссудной кассЪ Я. П. Андреева и Н°. 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕГО 13 ДЕКАБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня.

Н а,е  щ  а  §
просроченныхъ вещей. 2— 11 7 3 -

З а  комнату и столъ предлагаютъ 2 часа еже-
дневныхъ заняш 1,0 преретамт, гимназическаго курса 

или новыми языками и музыкой. Водоч
ная улица, домъ Петрова.

81) БА Н КИ РС КО -КО М М И С С Ю Н ЕРС КО Й  КО Н Т О РА
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К °  

В Ъ  ВОСНРЕСЕНЬЕ 6 СЕГО ДЕКАБРЯ МЬСЯЦА
будетъ произведешь, съ 12 часовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ коюрыхъ будетъ производиться до дня 
ayкцioнa.
ЛЯ-го Ноября сб’Ьжалъ щенокъ-бульдогь, шерсти— тигроваго 
¿¡О  цвета, кличка: Гизо. Кто найдетъ, того прошу доставить 
его Андрею Савин ыхъ, въ Домъ Клинскихъ, по Покровскому 
проспекту. Доставивший получитъ 5 руб. вознаграждешя.

168— 1-1
■эшэУягесГгенеон

чхиьХгоп ^ппнинщ.гю  ̂ ‘дояэ^эяэгу 'V тгяэаодогоэд
‘вяоьтщ 'н  Л(1и,и1ъ’яя га ‘шшвхуо!' •шгэосГн эшщлнГояоп
о.пшПГзшиц -иояжохэвг иохогой ад ‘кпннэнвсГл ‘яняэн 1.0 
-ьисГоя ‘иимш иояониаглгои ч,т  изщь йнМэиш вйркон ол-уу

П родаются: зимняя дорожная карета на висячихъ рессо- 
рахъ и вьтздныя сани. Адресъ: Верхъ-Вознесенская 

улица, домъ Зайцева.

Со двора дома Немытовой исчезъ щенокъ, понтеръ, кобель, 
цв'Ьтомъ—карш, на голове и ушахъ вылезла шерсть, 

кличка: Христофоръ. Его доставить его въ квартиру капельмей
стера Кункль—получитъ вознаграждеше. 172— 1— 1

Ж елаютъ иметь мгъсто экономки или при дтпяхъ. Ад
ресъ: въ Ломаевской улице, домъ Пастуховой, спро

сить Манефу Александровну Сартакову.

о б ъ я в л е н Ге .
В ъ  Главной контор!; Екатеринбургскихъ заводовъ, въ 11 чис
ло Января 1882 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу на-сносъ двухъ каменныхъ золотопромы- 
выльныхъ фабрикъ, крытыхъ желйзомъ, оцЬненныхъ: 1-ая въ 
387 р. 50 к. и 2-ая въ 470 р., бревенчатаго дома въ одинъ | 
этажъ, на каменномъ фундаменте, крытъ драницами, оценен
ный въ 10 руб., и магазина, кирпичнаго, одноэтажнаго, кры- 
таго листовымъ желЬзомъ, оц'Ьненнаго въ 200 руб., находя
щихся въ Пышминскомъ заводе.

Желакнще торговаться должны въ день торга или рап'Ье 
подать объявлешя о допущении къ торгамъ, и лицо, за которымъ 
останется предметъ торга, обязано представить въ задатокъ 
Ую часть съ покупной суммы.

Кондицш—желаюпце торговаться могутъ видетьвъ Глав
ной конто])!, какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ 
и въ дни торга.

Обьявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься 
въ Главной конторе только до 12 часовъ, а самые торги 
будутъ производиться до 2 часовъ по-полудни.

Помощ. Горнаго Начальника А. Фельтеръ.
Помощ. Секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Ив. Еурцояъ.

И З Д А Н 1 Е  Ю Р Г Е Н С О Н А .
ИЗВЕСТНАЯ

Скрипичная Школа
(на педагогическихъ началахъ)

Братьевъ Х е н н и н гъ ,
съ русскимъ и н4мецкимъ текстомъ.

ЦЪна 1 руб.
Москва, у П. Юргенсона, I С.-Петербургъ, у I. Юргенсона,

10, Неглинный пр. ! 9, Больш. Морская.
Варшава, у 1. Зенневальда.

2, Медовая. 1 — 1

ОБЪЯВЛЕН 1Е.
Въ доме ТелЬжникова, въ Колобовской улице, рядомъ съ 

бывшимъ пивнымъ склаДомъ Оаддеева, въ каменномъ фли
геле отдаются на-прокатъ

маскарадные костюмы,
и маски въ болыпомъ выборе по дешевымъ ценамъ 164-5-1

Уральская горнозаводская жельзная дорога.
ОБЪЯВЛЕШ Е.

Упрпвлете Уральской горнозаводской железной дороги доводить до 
общаго свФ.д'Ьшя, что „снаряды артиллерШсте, не сн ар яж ен н ы е “ , при 
перевозке по дорог-Ь Общества, переводятся изъ IV предельнаго клас
са тарифа въ V предельный, на срокъ съ 20 Декабря 1881 г. по 
1 Мая 1882 г. 163— 3-1
■^Уелаютъ иметь нахлебницъ. Объ ушшяхъ спросить Горохову 

въ до.м'Ь Налимова, по Солдатской улице 104. — 3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКАад шагагамА гоми а мгмдишйЬ
„ШЕНСН1И ТРУДЪ а

н а  1882 годъ
( Г О Д Ъ  Т р Е Т 1Й ) .

,Ж ЕН С К ГЙ  Т РУ Д Ъ “ будетъ издаваться въ 1882 г. по той 
же программе, какъ и въ 1881 г. Объемъ каждаго нумера соста

вить не менгье 32 стр.
п р о г р а м м а  ж у р н а л а  с л е д у ю щ а я :

1. Моды дамшя, д'бтшя, 
белья и шляпъ.

2. РукодЗшя: тамбурныя, 
канвовыя, филейныя, гя- 
пюрныя, филе-гипюрныя 
и вязамя на спицахъ.

а) листы выкроекъ.

б) _ „ узоровъ

"в) вырезныя выкройки въ 
натуральную величину.

3. Монограммы.
4. Романы, повести и раз- 

сказы.
5. Разныя общеполезныя све

дет* въ домашнемъ быту.
6. Ребусы и загадки.

КАКЪ ПРИЛОЖЕНЫ, БУДУТЪ:
г) изящвыя, раскрашенный 

картинки дамскихъ и дет- 
скихъ модъ.

д) раскрашенные рисунки 
канвовыхъ работъ. 
монограммы.

Подписная цхна на 1882 г. остается та не, что 1881 г., т. е.
НА ГОДЪ: НА ПОЛГОДА:

Безъ доставки . . . 3 р. 50 к. Безъ доставки . . . 2 р. — к.

Съ доставкой и пересыл 4 „  —  „  Съ доставкой и пересыл. 2 „  50 „

Подписка принимается въ Конторе Редакщи, въ С. Петер
бурге, Моховая ул., д. № 24; въ Москве: въ кпвжномъ магазине 
Мамонтова, и въ провинцш у всехъ известныхъ книгонродавцевъ.

Для служащпхъ въ различныхъ учреждетяхъ, по особому со- 
глашент съ Конторою Редакщи, допускается разсрочка платежа 
подписныхъ денегъ. Издател Гетие.
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ш т ш и к  ш т ш ш к ,

„ В С Е О Б Щ А Я  Г А З Е Т А ;
политическая, литературная, художественная и коммерческая, 

въ 1882 г (т рет гй  годъ и з д а щ я )  выходить по-прежнему по I!
П О НЕДЪЛЬНИКАМ Ъ.

Перековерканный на руссшй ладъ цностранныя слова до того въелись въ 
вашу журналистику, что человеку, незнакомому съ иностранными языками, | 
Н’Ьтъ никакой возможности читать русскую газету базъ словаря.

Желая дать возможность русскимъ людямъ чи тать  русскую газету \ 
безъ словаря, мы третчй годъ издаемъ «Всеобщую Газету», которая даетъ 
своимъ чптателямъ въ сокращенномъ вид15 то-же, что даютъ ежедневный газеты, 
съ тою только разницею, что въ «Всеобщей ГазетЬ» не употребляется иностран
н ы е  словъ, кром'Ь такихъ, который до такой степени обруеЬли, что вскмъ по
нятны.

Уийхъ подписки, Лревзошедвпй всЬ наши оишдшя, ясно доказалъ. что 
мы поняли потребность русскаго общества им^ть газету, которую можво-бы 
было читать безъ словаря. Но что насъ бол4е всего поддерживаетъ въ нашей 
деятельности— это то, что прн>брфтя въ 1881 году значительное число (бол1;е 
3.000) новыхъ подписчиковъ, мы не потеряли и сотни изъ подписчиков!,, быв
ший. въ 1880 году. Нрзтому мы будемъ продолжать газету въ томъ же дух*, 
какъ издавали въ продолжеше двухъ лЪтъ.

Bet. годовые подписчики получатъ в ъ  npeMÎM) портреты Госу- 
даря Императора, Императрицы и Ихъ АвгусгЬйш ихъ д етей , 
группой на одномъ листе, на которомъ самый рисунокъ, кро
ме полей, занимаетъ место въ длину Ю ’Д вершка и въ ши
рину 7 1/* вершковъ; портреты эти сняты съ натуры фотогра- 
фомъ Ихъ Величествъ Левицкимъ.

Крпмп этой премш, назначенной для вспхъ вообще подпнечиковъ «Все
общей Газеты», первые 25 подписчиковъ получатъ еще сл1>дующ1я премии:

1. «Русскую исторш» г-жи Иельтъ съ портретами вейхъ лицъ. цар-
ствовавшихъ въ Poccin отъ Рюрика до Александра II, въ переплет*. 2 .Поэму 

въ стихахъ: «Новая Светлана». .3. «Народный Листокъ», въ цветной обертк'Ь, за 
1878 годъ. 4. «Народный Листокъ», за 1879 годъ. въ цветной обертк'Ь. 5. Аль- 
бомъ съ портретами лицъ, царстовавшихъ въ Росст отъ Рюрика до Александра 
И включительно, въ обертк'Ь, отпечатанной .золотомъ. в. Брошюру: «Что такое
крейсеры добровольна«) флота». 7. Справочную книжку, заключающую въ ce6t 
словарь иностранныхъ словъ, вошедшиХъ въ руссшй языкъ.

Сл'Ьдукище подписчики съ №. 26 по 1001 включительно получатъ: 
т Г  1- Альбомъ царствовавшихъ лицъ. 2. Брошюру: «Что такое крейсеры

добровольная флота». 3, Справочную книжку.
Подписчики съ № 101 по 300 включительно получатъ:

S 5 S  1 Брошюру: «Что такое крейсеры» 2. Справочную книжку.
Подписчики съ Л» 301 по 1700 включительно получатъ:

Справочную книжку.
№№ подписчиковъ, получивгаихъ э т и  особыя прети , ихъ фамил1ч и mIicto 

жительства будутъ публикованы, какъ только подписка достигнетъ до № 1701.
Въ числ-Ь первыхъ 25-ти подписчиковъ могутъ быть только иногородние, а 

не петербургские подписчики.
Ежели новое увеличеше подписчиковъ дозволитъ памъ дать еще как 1 я-ни- 

будь. необ'Ьщанныя теперь, премии, то наши подписчики знаютъ, что мы никог
да на премш не скупились, ежели только являлась къ тому малЬйшая возмож- 
вость. Тикъ и въ нын'Ьшнемъ году мы дали портретъ нокойнаго Импера
тора на смертномъ одргЬ, который не былъ и не могъ быть об'Ьщанъ при 
ПОДПИСкЬ.

Желаклще ознакомиться съ Газетой прежде подписки 
могутъ выслать две семи-коп'Ьечныя марки и получить ЗА- 
КАЗНЫ М Ъ посл'{;д(йй № Газеты.
Подписка принимается въ Петербурге, въ редакщи „Всеоб

щей Газеты “ , Разъезжая улииа, домъ № 23, кв. Л? 9.
ЦЪНА НА ГОДЪ: Я Н Н ! 1 4 * 1 1  Р У Б Л Я ,  m l

Р е д а к т о р ы - И з д а т е л и :  и х а и л ъ  Д м г т р ш п .
' )  \ Александра Н сльтуьъ . 3 —1

р ъ  1-ГО  С Е Н Т Я Б Р Я  П Р И Н И / Л А Е Т С Я

ПОДПИСКА НА

.Сибирская Г 'зет I“ въ 1882 году будетъ вчходить, кч*п> и теперь, 
е-.-;,.ив.»фльио, иг 8'Ифе 1*/2 2 печатим*ъ листанъ Вгехъ, ну<;е-
ровг, въ течете года, выйдеть 52.

Цена газеты. Годъ: для городекпхъ подписчиковъ— 6 руб., для 
иногородиыхъ семь руб.; 6 месяцевъ: для городскихъ— 3 руб. 50 
коп., для иногородиыхъ— 4 руб.; 3 месяца: для городскихъ— 2 р. 
для иногородныхг— 2 руб. 25 коп., и 1 мЬсяцъ: для городскихъ— 
1 руб. и для иногородиыхъ 1 руб. 25 коп., съ доставкою и пе
ресылкою Подписка принимается: въ Томске—въ Главной контор!; 
редакши, при книжномъ магазине Михайлова и Макутина; въ Ир
кутске—въ типографш Синицына; въ Енисейск^—въ библиотеке 
Скорнякова. Иногородние адресу«,гь подписные деньги и требовашя 
прямо: Въ редакщю .Сибирской Газеты“ , въ Томскъ. 3— 1

Сё 7 Декабря 1881 года,
въ г Казани будетъ издаваться ежедневно, кромъ 
послъпраздничныхъ дней, политическо-общественная

газета:

„Волжско-Камское Слово“ главною задачею себе поставило 
изучотс и объясвеме преимущественно месгныхъ обществен- 
ныхъ интересовъ Волжско-Камской области,—разумеется, въ 
связи съ интересами всего Русскаго государства и въ связи 
со всемъ разнообраз1емъ человеческихъ, духовныхъ и мате- 
р]’альныхъ интересовъ. Исполняя свою задачу, газета желаетх 
постоянно держаться на почве действительныхъ местнихъ 
интересовъ, наблюдать за ними и изучать ихъ серьезно, 
правдиво и безбоязненно.

Новая газета должна следить за всеми общественными 
интересами въ городе и деревне. Городъ поведетъ газету на 
рннокъ, на биржу, на Свои фабрики и заводы; здесь внима
ние газеты открыты и залы судебныхъ заседатй, и публич
ная деятельность городскихъ и земскихъ установлен^. Толь
ко такимъ нутемъ газета узнаетъ и пойметъ действительное 
состояше и , нужды городскаго населетя. Не менее важные 
интересы ожидаютъ газету въ деревне—здесь для ея изеле- 
довашя представляются сельская община и крестьянская во
лость съ ихъ особенными управлешемъ и судомъ, отношен ¡я 
крестьянъ къ земскому, хозяйственному и судебному самоунра- 
вленда, къ м'Ьстнымъ полицейскимъ властямъ, къ школе и 
къ церковному приходу. Изследоватя же о распределении 
>1ежду крестьянами земель, о ценности земли и ея произве
дены, о рабочихъ ценахъ и т. п. дадутъ газете твердыя 
основашя для выводовъ о степени матер1альнаго обезнечешя 
крестьянъ. Изучен1ю „Воллсско-Камскаго Слова“ принадлежите 
и важнейшая русская дорога культурно-торговаго движен1я 
— родная намъ Волга, съ принимаемою ею въ свои недра 
величественною Камою.

ЧЬмъ ближе газета будетъ стоять къ самой жизни но го- 
родамъ, селамъ и на великихъ путяхъ, тЬмъ отчетливее и 
ярче представятся ей все стороны этой жизни. Только тогда 
мы узнаемъ настоя имя общественно-народныя язвы, тщатель
ное раснознавате которыхъ, можегь быть, приведетъ насъ къ 
возможност’и найти и указать некоторыя средства къ обще
ственному оздороплешю.

Мы не смеемъ думать, что серьезное и правдивое слово 
будетъ гласомъ во1Пющаго въ пустыне, что оно не дастъ 
добраго плода: слово родитъ дело. Конечно, не мы только 
разд/Ьляемъ убеждеше, высказанное однимъ изъ лучшихъ 
евроиейскихъ юристовъ, что никакое уложеие законовъ не 
можетъ быть объяснено безъ знашя реальнаго быта народа. 
Только сама жизнь можетъ ответить на вопросы, для чего 
существуютъ такш-то положен1я права, что пренятствуетъ 
или помогаетъ ихъ деятельности, почему данное учрежде- 
н!е существуетъ въ томъ или другомъ виде. Изучал жизнь, 
мы постоянно будемъ сталкиваться съ людьми, и добро—во 
всемъ его обаянш, и зло людское, во всей его наготе, необ
ходимо предстанугъ предъ нами. И мы считаемъ себя сча
стливыми, что намъ, можетъ быть, нередко первымъ будетъ 
открываться возможность указывать общественному внимаида 
светъ и добро. На насъ лежитъ и нравственная обязанность 
не скрывать лжи, злобы и неправды.

Подписная цена на газету: съ пересылкой во все места 
Россшской имперш 10 руб. за годъ, 6 руб. за полгода, 4 р. 
за три месяца и 1 руб. 50 коп. за одинъ месяцъ.

Годовымъ подписчикамъ допускается разерочка: при под
писке 6 руб., въ конце Марта 2 р., и въ конце Поля ‘I  р.

За напечатате объявленш: за одинъ разъ 7 кои. за строч
ку петита, за два раза— 11 коп., за три раза— 15 коп.; за 
объявлешя на первой странице— вдвое.

Подписчики адресуютъ свои требовашя: въ г. Казань, въ 
редакцпо „Волжско-Камскаго Слова“ .

Редакторъ-издатель профессоръ С. Шпилевскш.

S
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О ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ Р 'В Ч Ь “
въ будущемъ 1882 году.

Журналъ „РУССКАЯ РЬЧЬ“ въ будущемъ 1882 году 
будетъ выходить въ С.-Петербурге, безъ предварительной цен
зуры, ежемесячно, книжками отъ 25 до 30 и бол-Ье листовъ, 
по той же программе и при участии тЬхъ же иостоянныхъ 
сотрудниковъ, которые нринимаютъ въ немъ участае въ теку-
щемъ году. ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ.
Везъ д о с та в к и ...........................................................................15 р.
Съ доставкою въ Петербург^............................................................... 16 »
Съ пересылкой...........................................................................17»
За границу: въ Европу, Скверную Америку и Египетъ . . . 18 »

В ъ  проч1я м'Ьста— по соглашенш съ Редакщей,
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПО ТРЕТЯМЪ:

При Къ 1-му Къ 1-му 
подписк!!. Мая Сентября.

Везъ доставки . . 7 р 5 р. 3 р.
Съ доставкою . . 8 » 5 » 3 »
Съ пересылкой , . 9 » 5 » 3 «
5555  Вследств1е увеличившейся подписки, редакщя нашла возмож- 
нымъ допустить рассрочку платы по третямъ безъ увеличешя под
писной цены.

„КАЗАНСК1Й БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ.“
ПОДПИСКА НА 1Ш В Д >

(четырнадцатый ГОДЪ ИЗДАН1я).
В ъ  1882 году „Казанскш Биржевой Листокъ“ будетъ 

издаваться но следующей программе:
1. Торговый отдгьлъ, состоящей изъ торговыхъ телеграммъ и 

корреспонденцШ о цеиахъ и сделкахъ на пристаняхъ Волжско- 
Камскаго бассейна; о состоят и дЬлъ и ц'Ьнахъ на биржахъ: Петер
бургской, Рыбинской, Рижской, Ростовской, Одесской, Шевской, Ниже
городской и др. Въ этомъ же отдел!: будутъ помещаться свед’Ьтя 
о сделкахъ на Казанской бирже и оцёнахъ на местныхъ рынкахъ, 
товарномъ и денежномъ, ведомости о сбор’Ь хл’Ьбовъ и другихъ това- 
ровъ на пристаняхъ Волжско-Камскаго бассейна, свед’Ы я  б цеиахъ 
на провозъ (фрахты), о ярмаркахъ, объ урожаяхъ и уборке хлебовъ,
0 состояв!« воды въ Волге, о перекатахъ и т. п

2. Оффищалъный отд/ьлъ. Правительственныя распоряжетя, въ 
особенности, касакщяся торговли и нромышлености.

3. Мгьстный отдгьлъ: Городская хроника (явлетя местной обще
ственной жизни, разные случаи и происшеств1я, театръ и музыка, 
отчеты о заседашяхъ думы, земскихъ собратй, местныхъ обществъ 
и пр.).

4. ОтдгъАъныя статьи  по различнымъ предметамъ, преимущест
венно изъ местной общественной жизни.

5. Корреспонденцт Волжско-Камскаго края.
6. Пнутрснш я извпстгя: телеграммы Международнаго Агентства 

и отъ собственныхъ кореспондентовъ; изв!;тя изъ гнзетъ.
7 Иностранное обозрпте наиболее выдающихся собьтй.
8. Библтраф гя. Фельетоны. Разныя разности. Состоите сче- 

товъ и отчеты местныхъ банковъ. Объявленш казенныя и частныя. 
„КАЗАНСКШ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ“ выходитъ два раза въ неделю, 
но Редакщей уже заявлено въ Главное Управлете ходатайство о 
дозволен:и выпускать три раза вънедЬлю, что и будетъ исполнять
ся немедленно по получети разр^шетя.

ПОДПИСНАЯ П/ВНА съ пересылкой: за годъ б р. 50 к., 
на полгода—4 руб. Для годовыхъ подписчиковъ допускается раз- 
срочка: не позже 1 Января вносится 3 р., къ 1 Маю—2 р. и къ
1 Поля— 1р. 50 к. Лицамъ, подписавшимся на годъ не позже 1 
Января 1882 г., будетъ выслана въ течете года прем1я: ,Десяти
летнее обозрете хлебной торговли Волжско-Камскаго бассейна и 
изменешя щЬнъ за это время“, или, немедленно по подписке, 
„ С е л ь с к i й С б о р н и к ъ“ (2-е изд. 1880 г.), на пересылку 
котора го въ такою' случае прилагается 4 почт, марки по 7 коп.

Подписка и объявлена принимаются въ Казани: 1) въ Редак
цш, на Николаевской площади, въ д. Курманаева и 2) въ конторе 
ея, на Проломной ул., въ здати Казанской биржи.

Иногородние адресуютъ свои требования такъ: г. Казань, въ 
Редакцш „Казанскаго Виржеваго Листка*. ' 3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1882 годъ 

1Ш\\ 1 ® 1 !Ь Н № 1  
ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ГОДЪ ТРЕТ1Й. 

УСЛ0В1>ГП0ДПИСКИ.
Съ доставкою въ Москве:

На 12 мес. 8 Р- 50 к. На 6 мес. 4 Р- 50 к.
п 11 я 8 Л — я я 5 я 3 Я 90 Я

Я 10 я 7 п 50 я » 4 » 3 я 25 Я

» 9 я 6 Я 75 я я 3 я 2 я 50 я

я 8 я 6 Я ^т я я 2 я 1 я 90 я
п 7 я 5 я 25 я я 1 я 1 я — я

Съ пересылкою въ города:
На 12 мес. 9 р. — к. 
„1 1  „ 8 „ 50 „  
» 10 „ 8 „ — „
» 9 , 7 , 40 „
„ 8 „ 6 „ 70 „
, 7 „ 5 „ 90

На 6 иес. 5
„ 5 „ 4
„ 4 „ 3
„ 3 „ 2
., 2 „ 2
„ 1  „ 1

к.
60
70
75

10
За границу: на 12 м. 17 р., на 6 м. 9 р., на 3 м. 5 р., на 1 м. 2 р. 

Подписна принимается въ конторе изданш: Москва, Москво- 
р*адай мостъ, д. П. Н. Ланина, въ отдеденш конторы—близъ Пет
ровки, Столешниковъ пер., д. Карзинкина, въ известныхъ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С -Петербурга и въ Париже—Rue Clement, 
4, Adam.

Гг. иногородные благоволить адресоваться преиму
щественно въ контору издатя „руссшй курьеръ“.

Редакторъ—Издатель Я. П. Ланинъ, 3—3

На 1882 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на

1882 г*
ЖУРНАЛЪ ЛИТЕР АТУРНО-ЮМОРИСТИЧЕСШЙ СЪ К А Р И К А Т У Р А М И  

(существуетъ съ 1859 года).
Вступая въ двадцать четвертый годъ своего существовашя, 

„РАЗВЛЕЧЕН1Е“ надеется, что будетъ почтено тЬмъ же сочувств]емъ 
общества, которымъ пользовалось въ течете двадцати трехъ л̂ тъ. 
Съ своей стороны редакщя, не возвышая цены, сделаетъ все 
возмояшое для улучшетя журнала какъ въ литературномъ, такъ и 
въ художественномъ отношенш, и унотребитъ все зависания отъ нея 
средства, чтобы „РАЗВЛЕЧЕН1Е“ оставалось неизменно однимъ изъ 
поиулярнейшихъ журналовъ.

„РАЗВЛЕЧЕН1Е“ выходитъ разъ въ неделю, въ размере 2-хъ 
печатныхъ листовъ, въ числе 50 нумеровъ, съ двумя прило- 
жетями (къ Пасхе и Рождеству).

Въ течете года оно даетъ более 150 юмористическихъ разска- 
зовъ и очерковъ, до 300 стихотворетй, неболынихъ сценъ, фельето- 
новъ, анекдотовъ, мелочей и т. п., более 300 карикатуръ, что 
составляетъ въ общей сложности до 900 страницъ самаго разно
образна™ и занимательнаго содержанш.

„РАЗВЛЕЧЕН1Е“ остается по прежнему самымъ доступнымъ 
по цене изъ русскихъ юмористическихъ журналовъ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: На годъ съ доставкою въ Москве и 
пересылкою въ города 5 руб., на полгода 3 р. Везъ доставки: на 
годъ—4 р., на полгода 2 р. 50 к.

Подписываться можно въ Москве, въ конторе редакцш (Покров
ка, Машковъ пер., д. Миллера) и у всехъ известныхъ книгопродавцевъ. 
Въ С.-Петербурге у гг. Анисимова, Мамонтова, Вольфа, Гоппе, 
Исакова, Мелье.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться непосред
ственно въ контору редакцш.

Премш, какъ и въ настоят,емъ году, будутъ состоять изъ 
книгъ. 3— 2
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честь известить почтеннейшую публику
г. Екатеринбурга и окрестностей, ч:го съ 
1-го Ноября 1881 года мною открыть 

МАГАЗИНЪ въ дои* бр. Дмитр1евыхъ, но Успенской улицгЬ.

Имею большой выборъ модныхъ дамскихъ нарядовъ, уборовъ 
и отдЪлокъ, а также заграничныхъ галантерейныхъ вещей: 

дамсгая шляпки, уборы, детш е капоры, бальныя гирлянды, 
цветы разныхъ сортовъ, дерья въ большомъ выборе, д а й т е  
модные банты, щарфы, фишю, венчальные уборы, дамСкю 
дипломаты, ватерпруфы, воротнички и рукавчики, корсеты, 
и пуговицы; мужсгая, дамсмя и де.тсюя лайковыя пер
чатки; мужсюе галстуки, косынки и шелкбвые плат
ки; дамск1е и д'Ьтсюе чулки; дамше и дождевые зонтики,-

^Твейнгля машины разныхъ системъ; аппараты, масло, Игол- 
1ки и нитки для машинъ. '

Также принимаются: заказы дамскихъ шляпъ, уборовъ, шу- 
бокъ, дипломатовъ, ватерируфовъ и платьевъ—и передел

ка нодобныхъ вёщей. Кроме того принимаю въ краску, для 
известной красильни Г Шульцъ въ городе Казани, всевоз
можный вещи •: матерш,’ как/ь старыл, такъ и новый, вся- 
каго рода перья и мёха; м>;ксше костюмы и въ краску, и 
въ чистку отъ нятенъ. БДУЕРЪ. 1 3 6 - 4 —4

A M A H j  1  ИЩСТЪ MtCTO горничной ИЛИ П1 вой

I I I  h  А  въ большой cevib*5- В:ь крайиемъ 
W U v a v a l  случай можетъ въ неболыномъ семей
стве исполнять обязанности кухарки Согласна въ 
отЬздъ. Адресъ: Коковинская улица, домъ Троегу- 
бова, спросить Марью Аржанникову

ИЗВЪЩАЮ
почтеннейшую публику, что л иолучшгь траиспортъ 
товару: ЧАСОВЪ, музыкальныхъ оркестровыхъ 
МАШИНЪ- ОРГАНОВЪБАУЛОВЪ всгЬхъ 
сортовъ и ОПТИЧЕСКИХЪ товаровь. Также 
имею большой выборъ30  ЛОТЫХЪ, КАМЕН- 
НЫХЪ КАБИНЕТНЫХЪ и разныхъ вещей,
ПЕЧАТЕЙ, ШТЕМПЕЛЕЙ, и ПРИНИ
МАЮ резьбу на оныхъ, починку и ПОПРАВКУ 
часовъ, машинъ, органокь, для чего и м ъ ю  х о -  
РОШИХЪ МАСТЕРОВЪ Продажа про
изводится оптомъ и въ розницу по фабричнымъ цЬ- 
намъ. Оптовымъ покупателямъ д елается обыкновенная 
уступка. Магазинъ мой въ д. Дмитр1ева, по Успен 
ской (Лягушка) улице, возлгЬ Телегина.
Купецъ А С ПЕРС1ЯНИНОВЪ. 126— 5— 5

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
верхнш этажъ въ домЬ Августы Андреевны Рязановой, въ 
Златоустовской улице, съ отдельной кухней и службами, 

;; на некоторыя комнаты мебель, зеркала и люстры. Объ усло- 
¡1 шяхъ узнан. у : Рязановой, живущей во флигеле, принадле- 
|| жащемъ къ вышеозначенному дому. 132— 4—4

ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ КАЖДАГО КУРЯЩАГО.
ФАБРИКА ПРИВИЛБГИРОВАиЫЫХЪ САМОПАЛЬНЫХЪ ПАПИРОСЪ

Привилегш. выдан- 
ныя на приготовле- 
ше этихъ напиросъ 
какъ въ Россш, та къ 
и въ другихъ го
сударствах^ впол
не ручаются за ихъ 
безвредность и вы- 
coкiя качества та
баку. Самопальный 
папиросы зажига
ются легкимъ тре- 
шемъ оконечности 
папиросы о прило
женную при ка
ждой коробке пла
стинку; ни сырость, 
ни вЬтеръ—не пре- 
пятствуютъ ихъ за- 
жигашю.

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
100 шт. Патентовэнныя - - -
100 — Привилегированный -
100 — Практичныя - - - -
100 — Чиркни, съ длин, мундшт.
100 —  Самопальныя - - -

„  коп.

60 -  
60 -  
50 -

1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 
1000 шт.

Самопальныя па
пиросы пригото
вляются изъ вые- 
шихъ сортовъ та 
рану.

Самопальныя па
пиросы продаются: 
въ С:• Петербурга, 
въ собств. магазингь 
бр Эгизъ и Е °.уг. В. 
Морской и Горо
ховой.— въ Екате
ринбурга, въ лав~ 
т  ведора Прохо
ровича Гирбасова 
по следующимъ це- 
намъ:

Г У Р Т О М Ъ .
- - - - 8 руб. 50 коп.
_ . . . 8 -- 50 -
_ -  .. _ 5  _  щ  _
- - - 5 -  80 -
- - . - 4 — 80 —  107-8-6
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I V  г о д ъ . ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ ГОДЪ IV.
„ИЛЛЮ СТРИРО ВА НН Ы Й М1РЪ“.

Журналъ выходить ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (52 №№ въ годъ), въ формате большихъ иллюстращй, со множествомъ художественно-выполненныхъ 
гравюръ (въ годъ два большихъ тома въ 1200 страницъ и около 1000 гравюръ). Въ каждомъ нумере журнала помещаются романы, 
повести, разсказы, стихотворенья, бшграфш, всешрное обозр'Ьн1е, историчесйе очерки, популярно-научныя статьи, новости наукъ, искусствъ 

и пр., политика, современная хроника Россш, калейдоскопъ, смесь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Каждый иумеръ журнала нредставляетъ въ рисункахъ и текста выдающаяся явлешя всемирной жизни. 
£££££ Въ 1882 г. въ журнал^ будутъ особенно подробно иллюстрированы: 1) Предстоящее короноваше 
И\ъ Иинераторскихъ Величествъ въ Ноские, и 2) Всероссшская художественно-промышленная выставка.

Въ теченш года все подписчики нолучаюгь
S S  ДВЕНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ!» Н Р Е Ш Й .^ Е
разсылаемыхъ ежемесячно и представляющихъ прекраено-выполнен- 
ныя коти; съ нов'Ьйтихъ произведен̂  русскихъ и иносгранныхъ ху- 
дожниковъ. Эти премии состоять изъ олеогрг ф!й съ картинъ преиму
щественно русскихъ художниковъ (не менёе четырехъ въ годъ), 

эстамповъ, гравюръ съ тономъ, и нр

Ежемесячно при журнале разсылаются БЕЗПУ1АТНО
=  Н О I) Г> Й Ш I Я II А Р И Ж  С К I Я  Н О Д Ы : «
полный модный журналъ съ 300-ми выкройками въ натуральную 
величину на 12 большихъ листахъ и множествомъ рукодёльныхъ 
работъ. Въ годъ до 500 рисунковъ модъ дамскихъ, мужскихъ и дет- 
скихъ, а также белья, узоровъ для вышиванШ по канве, атласу, 

кожи и пр.; множество тамбурныхъ и другихъ вязальн. работъ.
Кроме того все годовые подписчики, когда бы ни заявили своихъ требований, нолучаюгь главную, 

большую iipeuiio, роскошную ОЛЕОГРАФИЮ съ новой картины профессора В. II. Верещагина:

Н Е Ж Е Л А Н Н А Я  ВСТР'БЧА,
изъ повести временъ 1оанна Грознаго: „Князь Серебряный,“ соч. гр. А. К  Толстаго-

Эта картина пишется профессоров В. П. Верещагинымъ но заказу редакцш для главной премш 1882 г. и будетъ 
выставлена на предстоящей въ 1882 г. ВсеросЫйской промышленно-художественной выставкъ въ Москве.

Величина картины: „ЖЕЛАННАЯ ВСТРЕЧА“, 70 сантиметровъ въ ширину и 91 сантиметръ въ длину.
(Картина эта была заказана, первоначально В. Якобш, но загЬмъ исполнеше ея передано профессору живописи В. II Верещагину.)

Олеограф1я съ картины: „Желанная встреча“, величиною своею превосходящая все выходивипя до сихъ поръ олеогра- 
фш въ Poccin, будетъ исполнена въ одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ олеографическихъ заведенш.

5SS Н а и с п о л н еш е  гл а вн о й  п ре .ш и  асси гн ован о  1 5 ,0 0 0  р у б л е й . —
Въ отдельной продаже олеограф1я эта съ картины: „Желанная встреча“, будетъ стоить 15 руб. съ пересылкою.

Подписная цена за годовое издаше журнала съ правомъ безплатнаго получешя всехъ премш и приложена:

безъ доставки въ С.-Петербурге 6 руб., съ доставкой въ Спб. 7 р., для иногородныхъ 8 р., за границу 10 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С.-Петербурге, въ Главной конторе редакцш „Иллюстрированнаго Mipa,“no Никольской улице,
домъ № 48. 3— 2.

ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е  ТУ

„ 3 X 1 0  Г - ^ З Г Е Т Ъ “  
въ 1882 г.

Въ будущемъ, 1882 году, газета „Эхо Газетъ“ будетъ издавать
ся по той же программ!;, которая была напечатана въ № 1-лъ, вы- 
шедшемъ 1-го Октября этого года, въ томъ же дух$ и надравленм, 
въ которыхъ она издается въ настоящее время, и такого же формата.

„Эхо Газетъ“, какъ уже было сказано прежде, шгЬетъ ц’Ьлыо 
доставить читателямъ, за умеренную мату, возможность ежедневно 
следить за текущими событии и возникающими вопросами, разбро
санными но всей периодической печати, русской и иностранной. Лю- 
дямъ, не имеющимъ времени и средствъ прочитывать дневники га
зетъ и журналовъ, издаше наше даетъ возможно полную картину 
каждаго дня, какимъ онъ изображается массою фактовъ, собираемыхъ 
печатью со всехъ концовъ света. Такой характеръ газеты самъ 
собою определяетъ ея программу: она. обнимаетъ веб отделы, начи
ная съ руководящихъ статей, въ которыхъ мы.высказываемъ взглядъ 
нашъ на текупце вопросы, и кончая легкими шутками, остротами, 
стишками.. Эхо Газетъ “доставить читателю и серьезное, и смешное,

и страшное, и забавное, словомъ, все то, что составляетъ проявлеше 
жизни, но въ форме приличной и удобной для чтетя людьми вебхъ 
степеней развит и возраста. Въ „Эхо Газетъ“ не будетъ места 
личнымъ счетамъ съ собратами, превращающими издаше, назначаемое 
для чтетя, въ печатную перебранку. Ворочемь, ежедневный оиытъ 
послужить для насъ самымъ вернымъ руководством̂  какъ вести 
газетное дело въ наиболынемъ интересе для читателя. Правда, ува- 
жеше къ человеку, справедливая и безпристрастная оценка фактовъ— 
будутъ нашимъ неизменнымъ девизомъ. Для насъ дорого прежде всего все 
русское, все общечеловеческое, все справедливое, и на этой почве, мы 
будемъ надеяться, что насколько печать призвана служить добру 
правдивымъ отношешемъ къ своему делу, настолько мы останемся 
неизменными служителями этого дела.

Подписная годовая цгьна газеты въ будущемъ году будетъ 
10 руб. сер. съ пересылкою гни съ доставкою на домъ, на 
полгода 6. руб, на тр и  мпсяца 3руб. Подписчики „Современ
ности“ , подписившгвся на 1882 годъ на „Эхо Га зе тъ 11, пла- 
т я т ъ  8 руб. сер. (въ виду недополучешя ими газеты за лгьт- 
нге мгьсяцы). Подписка принимается въ конторе редакщи. 
Литейный пр., № 54-й.

Издатель П . 11. Макшеевъ.
Редакторъ А . Б . Старчевскш.
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1882,
25-.и г о д ъ .

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Г О Д Ъ 3

Н Е В А -
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСВХЪ И ОБО ВСЕМЪ.

1882,
г о д ъ 25-

Въ 1882 г. исполнится 25 л'Ьтъ, что нами основана въ 
Петсрбу{>ггЬ, съ большими матер]альными жертвами, иллю
стрированная газета, появляющаяся нисколько лЪтъ подъ по- 
пулярнымъ именемъ „НЕВЫ.“ Наша искренняя благодарность 
тёмъ подиисчикамъ, которые оставались в'Ьрны нашему изда- 
шю во вс'Ь счастливыя и несчастливыя фазы этого долгаго 
промежутка времени.

Въ юбилейный годъ, разумеется, мы не пощадимъ Тру- 
довъ и постараемся, чтобъ журналъ нашъ достигъ наиболь
шей популярности, чтобъ онъ сделался настольной книгой 
въ каждой образованной семь'Ь. Мы достигнемъ этого, привлек
ши къ сотрудничеству литераторовъ и художниковъ, наибо
лее любимыхъ публикой. Журналъ нашъ состоитъ изъ трехъ 
иллюстрированныхъ издажй, содержите более 4400 столб- 
цевъ текста, более 700 гравюръ и, потому, представляетъ 
такое богатство содержашя, какого не достигаешь ни одинъ 
изъ прочихъ иллюстрированныхъ журналовъ одинаковой съ 
нашимъ цени. Оверхъ того ми вводимъ такое улучшеше, ко
торое наверно будетъ принято съ живымъ одобрешемъ:

Иллюстрированные журналы даютъ каждогодно въ пре
т и  олеографш, одн’Ь и тёже для всЬхъ подписчиковъ, такъ 
что одне и т$же прем!и появляются одновременно въ 50,000 
гостинныхъ, если журналъ имЬетъ 50,0и 0 подписчиковъ. 
Такъ какъ вкусы очень разнообразны и такъ какъ многимъ 
не особенно пргятно втгыииватъ у себя тгь же картины, ко
торый находятся и у всгъхъ ихъ знакомыхъ, то мы, не пу
гаясь большихъ жертвъ, которыя это за собою повлечетъ, пу- 
бликуемъ обширный списокъ премш (великолгьпныхъ олеогра
фш, гравюръ, кнтъ), между которыми каждый годовой под
писчик. выберетъ, руководствуясь выставленными ценами, 
по своему вкусу на сумму, равняющуюся подписной цпнп на 
журналъ, и выбранное получитъ безплатно, приплати въ толь
ко за пересылку и укупорку премш 50 к.

Сверхъ того, подписчикамъ представляется важное преи
мущество прюбрЬтать за половинную игьну все то, что будетъ 
выбрано ими свыше подписной цены.

При выборе премш стоить только указать на № № ихъ 
въ списке.

„Нева“ , какъ мы сказали, состоитъ изъ трехъ иллюстри
рованныхъ изданш.

1) „НЕВА“ журналъ для всгъхъ и обо всемъ, рядомъ ста
тей и рйсунковъ, знакомяпцй читателя со всемъ происходя- 
щимъ на б4ломъ св’Ьт’Ь.

Литература (романы, разсказы, повести, оригинальные и 
переводные, лучшихъ писателей), политика, бюграфш, путе- 
шесшя, науки, искусства, судебная хроника, литературное 
обозрение, хозяйство и проч., и проч. Огромное количество 
разнообразныхъ рйсунковъ, серьезпаго и юмористическаго со- 
держашя, выполненныхъ лучшими художниками. 52 въ годъ.

2) „Ж урналъ  Иллюстр Романовъ":
новейшие и лучпне романы и повести въ тщательныхъ 

переводахъ, отвечающее семейному характеру журнала. Кари
катуры, ребусы, загадки и проч.

3) „П А Р И Ж !Ш Я  МОДЫ“ ,
полный журналъ новейшихъ модъ, получаемнхъ редак

цией прямо изъ Парижа, 12 №№ и 12 Л»№ прибавлен1Й, съ вык
ройками и дамскими рукодел1ями.

Цена въ годъ за все три журнала только 5 р., съ ие
рее. в р. (съ даровыми прем ¡я ми на 6 руб.) и за перес. и 
укупорку премШ 50 к.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ВЪСТНИКЪ“ ,
ежемесячный иллюстрированный журналъ съ богатыми 

иллюстрации и, благодаря прекрасному выбору новейшихъ, 
и итересн Ьйшихъ романовъ, удос/гоивипйея особой благосклон
ности публики. 1152 столбца текста, 12 №№ въ годъ. Цена 
въ годъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. (съ прем1ями на 4 р.).

„Н Е В А “ СЪ„ИЛЛЮ СТРИРО В. В'ВОТНИКО М Ъ“ :
въ годъ 8 р., съ перес. 9 р. (съ даровыми прем1ями на 9 р.) 
и 50 к. за укупорку и пересылку премш.

по
на

по

Суммы менее рубля могутъ высылаться марками-

С П И С О К Ъ  П Р Е Л У С 1 Й :  1 8 8 2  Г . ,
которому годовые подписчики на „Неву“, «Неву съ т.иком ъ“ и на „Вестникъ“ отдельно могутъ выбирать прем!и 
сумму, рапную подписной сумме. Выбранное они получаютъ даромъ, приплатиьъ только 50 к. за упаковку и пересылку. 
За все, что будетъ выбрано ими свыше того, подписчики платятъ только половину показанныхъ цЬнъ и за пересылку 
почте ничего не приплачиваютъ. Ири выборе премш стоить только указать ихъ ЛУ\* въ списке.

р Р Е / Й Г И  Б У Д У Т Ъ  Р А З О С Л А Н Ы  П О  П О Р Я Д К У  П О С Т У П Л Е Н Ш  Т Р Е Б О В А Н 1 Й .
Олеографш:

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16. 
17 
18.

19.
20. 
21. 
22. 
23.

21.

Северакъ въ Арденахъ - ---
Валенсии1 озеро (Швейцар]«) — 
Jlta . на Шпрее - - - - —
Тегернское озеро - -  ---
Мысъ Носъ (Шотланд1я) - —
Лиядовское озеро - - ---
Етцкая долина (Тироль) - —
Bpiemw, (Швейцар!«)  ---
Величина каждой 17. 25 сант.
Bet, 8 вм-ЬегЬ - - - - 4 75
Весе homo (голова Христа) — 95 
Mater dolorosa (Скор.Матерь) — 95 
«Не в-'Збраилйте дйтямъ» - — 95 
Ов семейство, Mvj'11'льо - — 95
Величина каждой - . 33 сайг 
Bet 4 BM’feCT'fe - - - - 3 50
Треппръ (Франщя) - - - — 95
Каррикфергусъ (Ирландия) - — 95 
Гарбуръ - - - - - -  —
Сенъ-Мишель - - - - - -
Величина каждой 25. 33 сант.
Bet 4 BMtcTt - - - - 3
Градншъ.............................—
Неаппль - - - - - -  —
Шреккенштейнъ - - - - _
Мирамаръ..............................-
Величина каждой 25. 33 сант.
Bet 4 BMtcTi - - - - 3 50

25. ОЬверный фшрдъ - - ■ — 95 50. Еесе homo (голова Христа) 2 40 72. Трудный урокъ - - - - 3 20
26. Южный фшрдъ - - - - — 95 51. Святое семейство, Мурильо - 2 40 73. Урокъ вязанья - - - - 3 20
27. Умгаузерсюй водонадъ - - — 95 52. «Не возбраняйте д^ямъ» - 2 40 Величина каждой 47. 61 сант.
28. Дуренское озеро - - - - — 95 Величина каждой 39. 51 сант. 74. 06t BMtcTt - - - - 6 —

Величина каждой 25. 33 сант 53. Bet 4 BMtcTt - - - - 9 — 75. Каубъ на Рейн'Ь - - - - 3 60
29. Be i 4 iiMtoTt - - - - 3 50 Женстя фигуры, изображают«: 76. Оберлавдштейнъ на Peftnt- 3 60
30. Долина Амнецно - - - - — 95 54. Pocciio - - - - - - - 2 60 Величина каждой 42. 61 сант.
31. Озеро Четырехъ Кантоновъ — 95 55. Францпо - - - - - - 2 60 77. 0 0 t  B M tcT t - - -s - - 7 —
32. Рейнская долина- - - - — 95 56. Италцо - - - - - - 2 60 78. Баденъ-Баденъ - - - - 3 20
33. Долина 'Гауфереръ - - - — 95 57. Испанш - - - - - - 2 60 79. Вартбургъ - - - - - 3 20

Величина каждой 25. 33 сант Велич ина каждой 38. 51 сант. ■Величина каждой 47.63 сант.
34. Bet 4 BMtcTt - - - - 3 50 58. Bet 4 B M tc T t - - - - 10 — .80. 06t B M tcT t ............................ 6 —
35. ДЬвушка съ цв+>тами - - 1 40 59. Кенигсстейнъ (Сакс. Швейц.) 1 60 81. С Гоарсгаузенъ на PeflHt - 3 20
36. Д'Ьвушка съ бонбоньеркой - 1 40 60. Шр' ккенстейнъ (Саке. Швейц.) 1 60 Величина 49. 65 сант.

Величина каждой 34 43 сант. Величина каждой 39. 51 сант. 82. Кохель'-кое озеро - - - 3 60
37. <>6t B M t c T t ............................ 2 50 61. 06t B M tcT t - - - - - 2 80 83 НЬадифелле в̂одонадъ) - 3 60
Зх Зимшй ви.гь (Лотаринпя) - 2 40 62. На 1)р1енцкомъ озерЬ - - 2 20 84. Мерлсюй монастырь - - 3 60
39. Грандъ-Шартрёзь - - - 2 40 63. Мельница близъВергте гадена 2 20 Величина каждой 50. 70 сант.
40. Монъ Онъ-Мишель - - - 2 40 Величина каждой 39. 51 еант. 85. Bet 3 BMtcTt - - - - 10 —
41. Кохельское озеро - - - 2 40 64. 06t B jitc it - - - - - 4 — 86. Валленское озера (вечершй
42. Треноръ (Франщя) - - - 2 40 65. Морской видъ Айвазовскаго 

ЗимнШ видъ Клевера - -
2 70 видъ) ................................ 4 —

4:’,. Каррикфергусъ (Ирланд1я) - 2 40 66. 2 70 87. Валленское озеро (утреншй
44. Гарбуръ - - - - - - 2 40 Величина каждаго 38, 51 сант. видъ) - ........................... 4 —

Величина каждой 39. 51 Сант. 67. 06t BMtcTt - - - - - 5 _ Величина каждой 50. 70 сант.
45. Bet 7 B M tcT t - - - 16 — 68. Добрая тетя - - - - - 3 30 88. 06t BMtcTt ...................... 7 50
46. Узники (собаки) - - - - 2 40 69. Злая тетя - - - - - 3 30 89. Верегь въ Голландш - - 3 ___
47. Воръ (Лиса) - - - - - 2 40 Величина каждой 41. 52 сант. 90. Берегъ въ Нормандш - - 3 —

Величина каждой 39. 51 еант. 70. 0 t  BMtcTt - - - - - 6 _ Величина каждой 42. 58 сант.
48. 06t BMtcrfc ...................... 4 50 71. Счастие матери (жанръ) - 5 _ 9 ] . 06t BMtcTt - - - - - 5 50
49. Христ. на крест^Фавъ-Дика) 2 40 Величина 43. 54 сант. 92. Етцтальсшя Альпы - - - 4
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.93. Дилерская долина - - 4 —
94. Ахенское озеро - - - 4 —
95. Торболе на Гардскомъ озер* 4 — 

Величина каждой 51, 73 сант.
96. ВсЬ 4 вмЬсгЬ - - - - 15 —
97. Во д о п ад ъ ..........................4 —
98. З и м о й ......................... - 4 —

Величина каждой 51.73 сант.
99 Об* вм'Ьст'Ь - - - - -  7 50

100. Русалки, Маковскаго - - 8 50 
Величина 51. 72 сант.

101. Северный фюрдъ - - - 5 20
102. Южный ф!ордъ - - - 5 20

Величина каждой 60. 86 сант.
103. Об'Ь вм'ЬстЬ - - - - -  9 50

Гравюры на стали:
104. Большой портрета т  Р  Го

сударя Императора - 3 —
105. Большой портретъ т  Р  Го

сударыни Императрицы 8 —
106. Оба вмЬсгЬ - - - - 5 —
107. Альбомъ Августейшей фа-

108.
109.

милш: Государь Императоръ 
Ллександръ I I  еъ A eiy- 
спмтией Се.«&ей(изд.187 I 
г.) 9 портретовъ in 4°, брош. 

» > въ папк1;
» » въ переплет^

2 50
3 —  
3 50

Гравюры на дереве:
110. Явлеше Христа народу,

А. А. Иванова - - - - — 75
111. Оома Неверный. Съ фрески

II. Корнел1уса - - - - — 75
112. Сикстинская М адона. Р а ф а э л я  —  75
113. Несеюе Креста, Рафаэля - — 75 

Величина каждой лриб.33.46с.
114. ВсЬ 4 вм'ЬстЬ - - - 2 50
115. Тайная вечеря, Леонардо да 

Винчи (29. 50 сант.) - - — 75
116. Исаашевсшй соборъ(33.46с)— 75
117. Виды Финляндш и Иматры

(33. 46 сант.) - - - — 75
118. Въ поляхъ (31. 46 сант.) — 50

Наши деятели.
8 томовъ, in 8°.

Въ каждою tomí— 12 иортр., гравиро- 
ванныхъ на стали, съ бшграфшш.

119. Томъ I брошюр. - - - 3 —
120. » въ перепл. - - 4 —
121. Томъ II брошюр, - - - 3 —
122. » въ нерепл. - - 4 —
123. Томъ II I брошюр. - - - 3 —
124. » въ нерепл. - - 4 —
125. Томъ IV  брошюр. - - 3 —
126. » въ перепл. - - 4 —
127. Томъ V брошюр. - - - 3 —
128. » въ перепл. - - 4 —
129. Томъ VI брошюр. - - 3 —
130. » въ перепл. - - 4 —
131. Томъ Y II брошюр. - 3 —
132. > въ перепл. - - 4 —
133. Томъ V III брошюр. - - 3 —
134. » въ перепл. - - 4 —
135. Bet 8 томовъ, брошюр. - 20 —
136. ВсЬ 8 томовъ, въ перепл. 26 —

137. Альф. Доде. Нума Руме- 
станъ, романъ, съ великол 
иллюстр., Байяра. 8 ° болып.
форм., брош. - - - - 3 —

138. тоже, въ перепл. - - - 4 —
139. Марлитъ. Шиллингсгофъ, 

романъ, 788 стр., брошюр. 3 —
140. тоже, въ перепл. - - - 4 —
141. Г. Гр. Няня, ромапъ, 344

стр., брошюр. - - - - 2 —
142. тоже, въ перепл. - - - 2 60
143. Г. Гр. Насл'Ьа.ство Ксети, 

романъ, 282 стр., брошюр. 1 20
144. тоже, въ перепл. - - - 1 75
145. Гипеничесшй лексиконъ,

-144 стр., съ рисунками - — 70
Юмористика:

146. Вояжъ, г. Незабудки - - — 60
147. 1-й Альбомъ карикатуръ — 60
148. 2-й » » — 60
149. 3-й > » — 60
150. ВсЬ 4 книги вмЪсгЬ - - 2 —

Требовашя адресовать въ контору журнала «НЕВА,» Исаашевская площадь,№ 6, на углу Большой Морской, въ Петербург^.
Издатель А . О. Бауманъ. Редакторъ И. М. JIмumpieвъ.

30 Октября въ Харьков*
ВЫШЕЛЪ И РАЗОЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ № 1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАГО, 7ЧЕНАГ0 И ЭКОНОМИЧЕСКАГО
Sïï

М и р ъ .“) )
Оодержаше октябрьской книжки следующее:

I) Въ болоте, сцена изъ жизни провинщальнаго захолустья, 
въ пяти д., Г. Юрко. II) Поздняя любовь. повЬсть А. Орлов
ским. III) Благодатный край. 1. Южный берегъ Крыма, кн.
Н . Волконскаго. IV) Реформа грашданскихъ законовъ, С. Б е 
ликова. V) СтихотвоРежя: 1) Поэта, 2) Доктрина, 3) Генрихъ IV,
А. Шкаффа. VI) Литературная хроника. VII) Реально-пси- 
хологическая политическая skohomíh, Г.... VIII) Положеже сель- 
скаго хозяйства въ Харьковскомъ районе. IX) Къ вопросу о 
понижена выкупныхъ платежей, М. Неручева. X) Библшграфю: 
1) Во что бы то ни стало, Д. Ахшарумова. 2) Черниговка, 
быль, Н. Костомарова. 3) Софальные вопросы въ Россш, А. 
Новосельекаго. 4) Переселешя, А. Риттигь. 5) Henri Heine et 
la politique contemporaine par L. Lévy. 6) Диккепсъ какъ педа
гога, А. И Кирпичникова. 7) Заграничный вЬстникъ, Ок
тябрь 1881 года. XI) СмЪсь: Монастырски! заииси о презен- 
тахъ apxiepeaiffb. Нриготовлешя въ Курскомъ духовномъ учи
лище къ иринятио попечителя. Иостановлеше Белгородской 
духовной консисторга объ уступке губерн;гтору одного изъ 
apxiepeiïcKHX'b жеребцовъ. Apxiepeftcicift репримандъ учителю 
духовнаго училища за негодный ночеркъ, съ предписашемъ 
о прилежанш всемъ учителямъ къ краснонисанш. Сообщете
А..1ебедеваЛуреи,ния могилд, Ю. Гунароиуло. Сдержанность не
мецкой критики, А.К. Небывалый успехъ русскаго издашя, B.C.

Подписка продолжается.
ПОДПИСНАЯ Ц^НА:

в ъ  Х а р к о в Ъ .  Въ друпе города
Безъ доставки. Съ доставкой. съ пересылкой.

Годъ...........................10 р. — к. И  р. 50 к. 12 р. — к.
Полгода........................6 р. — к. 7 р. — к. 7 р. 50 к.
Четверть года . . 3 р. — к. 3 р. 50 к. 4 р. — к.

Отдельная книжка съ пересылкою 1 руб. 50 коп.

Подписка принимается въ конторп ркдакщи (Харысовъ, 
Екатеринославская, № 1), при книжномъ магазины В . А . 
Сыхра.

Письма, и посылки адресуются на имя издателя, В. А. Сы
хра, по вышесказанному адресу.

Кроме того подписка принимается въ книжныхъ магази- 
нахъ: въ О.-Петербургё—Стасюлевича, Вольфа, Рартье, „Новаго 
Времени“, Кехрибарджи и Н. Г. Мартынова; въ Mockbè— Н. 
И. Мамонтова, Ланга и Карбасникова; въ KieBÜ—Оглоблипа, 
Оедорова, 1огансонаи Ильницкаго; въ Одессв—Раснопова; въ 
Казани —  Дубровина и въ Ти$лис£—Беренштама и Цен
тральному - 3 — 1

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И

1111(существует'!, 50 лЬть1. - 1 яШ) /ипЩ ЩЮl ln l l  '  ’ Ивановская, №14.
д о т а ю

И РУКОДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
Уыходитъ 1и 15 числа каждаю мгьсяца, большими тетрадями и даешь въ годъ

24 двойныхъ нумера журнала, т. е. 24 нумера литературныхъ
(оригинальные и переводные романы, повести, разсказы, сти- 
хотворетя, нугешетия, разныя извЬспя, новости и т. п,), и

24 нумера рукод^льно-модныхъ (самыя обстоятельныя описа- 
шя и объяснен ¡я кройки и отделки костюмовъ доматпнимъ 
образомъ, самые ceta ie  рисунки парижскихъ модъ и всевоз- 
можныхъ рукодел!й, модную хронику, домашне^ хозяйство съ 
относящимися къ нему секретами и рецептами). Новоизобре- 
тешя и отк.ры-пя но части модъ, медицины, косметиковъ и 
вообще всего относящегося къ домашней жизни вообще и къ 
женщинамъ въ особенности.
1000 ПОЛИТИПаЖеЙ ВЪ тексте. 1 Исполняются и печатаются загра-

24 МОДНЫЯ, раСНрашеННЫЯ ГраВЮры.)нш1ей по подлпн. парижск, образц.
,12 зырззныхъ выкроекъ—въ натуральную величину.
12 лист, литографир. узоровъ и выкроекъ (до 1000 фор. и узор.)
12 лист, узоровъ вязанья, вышив., тамбурныхъ и т. п. работа.
6 раск.рашенныхъ узоровъ, для различныхъ женск. рукоделШ.
Карманный календарь на 1882 годъ, заключающей святцы, 

почтовыя, финансовыя и т. н. необходимыя сведенш. 
Каж д ы й  подписчикъ т т р р м т т т  ‘‘З Э ®  
1882 года получить ^  i l r u l i l l U )  А именно:

I. (еще не бывалая) подушка для дивана, большая, съ гото- 
вымъ окончательно вышитымъ узоромъ.

II. Картина (олеограф¿я), зимнш ландшафта, 17 вершк. ши
рины и 1 1 7 2  вершк. вышины, превосходно исполненный олеогр, 
заведешемъ А. Кауфмана въ Берлине.

III. Абажуръ на лампу изъ Natur-Cartnn-Linnd съ раскраской, 
новейшее, изящное изобретете, еще не существующее въ про
даже (на 1 часъ работы).

IV. Воротникъ и манжеты. Для составлетя ихъ дается 3 арши
на широкихъ настоящихъ тончайшихъ нитяныхъ кружевъ.

V. Дамское портъ-моне съ изящнымъ замкомъ и цепочкой 
(вещь готовая).

VI. Плато для двухъ нодсвечниковъ—имитащя кружевъ; 
оригинальная, готовая вещь.

Образцы премш можно видеть въ Редакцш.
П О Д П И С Н А Я  Ц 1 . 1 1 А :

Съ пересылкой. Везъ пересылки.
На годъ съ прем!ями . . 12 р. 11 р. — к. ] На укупорку премй

» » безъ прем)й. . .  7 р. 6 р. —  к. I сл'Ьдуетъ добавлять 6
На '/г года съ прем1ями 9 р. 8 р. — к. | ceMUKontenuHXb мар.

» » безъ прем1й 4 р. 3 р. — к . ) или .42 коп.
NB. Подписчики, выславппе подписныя деньги до 1-го Де

кабря, пользуются цравомъ, принлативъ 1 р. сер., получить 
альбомъ узоровъ для вышивокъ, на 24-хъ листахъ, или пан- 
данъ къ картине „Зийа“ (Лунная ночь).

Редакторъ-Издатель Б . И. Сестржепцевичъ-Богушъ.
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ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЪ

„ПЕРЕВОДЫ ОТДЪЛЬНЫХЪ РОЯАНОВЪ
и з д . Е. Лебедевой,

(бывцлй Львовой).
Журналъ выходить шестнадцатый годъ и шгЬетъ своею задачею 

давать публик’Ь, въ хорошемъ переводЬ, самый нов'Ьйш'ш ироизведвтя 
иностранныхъ писателей. Редакцш считаетъ долгопгь заявить передъ 
гг. подписчиками, что всЬ ея стремлешя будугь направлены къ тому, 
чтобы знакомить се действительно лучшими, или имеющими, по 
той или другой причин!!, самый наиболышй усп'Ьхъ заграничными 
авторами, такъ чтобы журналъ не только служилъ пр1ятнымъ про- 
вождешемъ досуга читателя, но и знакомилъ бы его съ наиболее 
интересными и наиболее пользующимися уагЬхомъ, въ различныхъ 
странахъ Запада, произведешями изящной литературы.

Для бол'Ье лучшаго знакомства съ писателями, имена которыхъ 
почему-либо еще мало известны въ Росши, но которые пользуются 
наибольшею популярностью заграницей, редакция будетъ прилагать 
ихъ кратшя бюграф̂ и и, по возможности, портреты.

Въ настоящему году въ журнал’]; помещены: „Эндимтнъ“, ром. 
Лорда Виконсфильда, съ портретомь автора.— „Императоръ“, ром. 
Эберса.— „М-11е Бисмаркъ—ром. Рошфора,—, Графиня Соф1яЛевичъ- 
ром. Шербюлье, въ перевод'!! ЛЪтиева,— „Сержъ Панинъ—ром. Оне, 
въ нер. подъ редак. П. И. Вчйнберга, „Мщеше Факира“ —ром. 
Ковена, въ перев. Ранцова.—„Грешница“—ром. Э. Мезересъ, въ пер. 
Л'Ьтнева, „Страшная Ночь“, „Капитанъ Додеро“ и„Жизнь 
Съизнова“—Варилли, въ пер. В. Крестовскаго.— „Ева“—ром. 
Верга, въ нер. В. Крестовскаго.— „ Императрица Елизавета 
Петровна“—ром., хроника изъ исторш Россш, Самарова.— 
„Дочь Нана“, ром. А. Сирвена, и др., зюючакнще въ се- 
6Ь бол-Ье 300# листовъ и стоющрэ отдельно 20 руб., тогда какъ 
годовые подписчики им’Ьютъ ихъ только за 9 р. съ пересылкою. |

Въ 1882 г. журналъ будетъ выходить по той же программе и 
въ томъ же объеме, при благосклонномъ участш лучшихъ нашихъ 
переводчиковъ и литераторовъ: Всев. Крестовскаго (псевдонимъ), П. 
И. Взйнберга, Л̂ тнева, В. Ранцова, Хмелевой и другихъ. Въ пер- 
выхъ книгахъ будутъ помещены: „Б'Ьлокурый Локонъ“, ром. Фарини, 
въ нер. В. Крестовскаго, „Позорные Миллшны“ — ром. Гектора Ма
ло, въ пер. II. И. Вейнберга, „Великая княгиня Екатерина“ 
(Екатерина II), истор. р°м. Оамапова.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Везъ доставки: Съ дост. на домъ: Съ пересылкою

во всЬ города:
На 12 „месяцевъ 8 руб.—коп. 8 руб. 50 коп. 9 руб.
На 6 4 „ 25 „ 4 „ 50 коп. 5 „
Допускается разсрочка по полугодично, по третямъ и помесячно, съ
гбмъ, что въ первомъ случа-Ь при подписке вносится 5 руб., во вто 
ромъ—3 руб., а въ третьемъ—2 рубля.

Гг. иногородние адресуютъ свои требоватя исключительно въ 
контору: „ПЕРЕВОДЫ ОТДЪЛЬНЫХЪ РОМАНОВЪ“, Снб., Васей- 
ная, № 38.  101—3—1

® ? № 1 М \  Ш М Д О Ш КА
на 18813 годъ 

на еженедельную политическую и общественную газету

„ЗЕМСТВО".
Въ будущемъ 1882 г. „ЗЕМС ТВО“ будетъ издаваться, какъ 
и въ настоящемъ, безъ предварительной цензуры, нуме
рами отъ 27 2 до 3 лист. (20—24 стран.), по следующей 

программе:
1) Законы и распоряжеш я правительства. Реш етя  

Правительствующаго Сената по деламъ, относящимся до зем- 
скаго и городскаго управлешя. 2) Статьи по всЬмъ вопро- 
самъ внутренней и иностранной политики, земскаго, город
скаго и сословнаго общественнаго управлешя. 3) Обоз ргЬ н ¿е 
деятельности городскихъ и земскихъ у ч р е ж д е н а . 
Отчеты о заседашяхъ земскихъ и сословныхъ собрашй и го
родскихъ думъ. 5) Иностранное обозрение. 6)К орреспон- 
денц1и внутреншя и иностранныя. 7) С удебная хроника

(безъ обсуждения судебныхъ решетй). 8) Библ1ограф1я: 
разборы и отчеты о вновь выходящихъ русскихъ и иностран- 
ныхъ книгахъ и перюдическихъ издатяхъ по всЬмъ отра- 
слямъ юридико-политическихъ и историческихъ наукъ. 7) 
Разныя и зв есп я . 10) Объявления.

Въ вышедшихъ №№ „ЗЕМСТВА“ были помещены статьи 
следующихъ лицъ: К. Д Анциферова, В. М. Борисова, Н.
В. Гофмана (председатель Мелитопольской уездной земской 
управы), А. А. Исаева (проф. Демидовскаго лицея), А. И, 

'Кошелева,, С. А. Муромцева (проф. Московскаго университета),
Н. А. Мельникова (председателя Смоленской губернск. упра
вы), М. В. Неручева, Е. А Осипова, В. И. Орлова, С. А. 
Приклочскаго (внутреннее обозреше), А. И. Прозоровскаго, 
П. Н. Ротаста -'(председат. Костромской уездной земской 
управы), А. И. Скворцова, А. В. Скульскаго, (предгЬд. Яро
славской губернской управы), А. П. Смирнова (члена Влади
мирской губернской управы), Светозара (псевдонимъ), В. А. 
Уляницкаго (иностранное обозреше) С. Ф. Фортунатова, Ф. 
Ф. Эрисмана и др.
Редакщею приняты меры для распгирешя отде.ювъ Земской 

и Городской хроники.
П О Д П И С Н А Я  Ц ' Ё Н А :

Безъ пересылки Съ пересылкой
и доставки. и доставкой. Заграницу.

На годъ - - - 7 р. — к. 8 р. — к. 11 р.
„ 6 месяцевъ - 4 р. — к. 4 р. 50 к. 6 р.
„ 3  „ - 2 р. 25 к. 2 р. 50 к. 4 р.
„ 1  „ --------- р. 75 к. 1 р .  — к 2 р.

Подписка принимается: въ Москве, въ конторе Редакцш, 
близъ Никитскихъ воротъ, Скатертномъ пер., домъ Муромцевой.

Редакторъ-Издатель В . Ю . Стлонъ.
Открыта подписка на 1882 г. на новый техническШ журналъ:

„ТЕХНИЧЕСКШ ОБЗОРЪ и

«н овей ш и хь  открытШ , и з о б р ф т е ш й  и  УСОВЕРШЕНСТВОВАН^
по всЬмъ отраслямъ заводско-фабричной прокышленности: 

со специальными отделами:
ВИНОКУРЕННАГО, МУКЗМОЛЬНАГО и СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ

ПРОИЗВОДСТВ!»».
Журналъ будетъ выходить въ С.-Петербурге 15-го и 30-го ка- 
ждаго месяца, форматомъ 4-й доли большего листа печатной 
бумаги, по утвержденной Правительствомъ нижеследующей

программе:
1) Узаконетя и распоряжтгя (заводско-фабричныя) прави

тельства. I I )  Винокуренное, I I I )  мукомольное, IV) сельско- 
хозяйственныя, V) кирпичное, кожевенное, крахмальное, ма
слобойное, пивоваренное, писчебумажное, прядильное, са
харное, свгьчное, спичечное, суконное ткацкое, табачное и 
проч. производства. Въ этихъ отд Ьлахъ будутъ помещаться: 1) Опи- 
саше и рисунки новейшихъ машинъ и анпаратовъ. 2) Руководства, 
наставлешя и рецепты. 3) Сметы, планы и чертежи на полное 
устройство различиыхъ заводовъ и фабрикъ. 4) Описате устройства 
зам'Ьчательн'Ьйшихъ заволовъ и фабрикъ въ Европе. 5) Политипажи 
машинъ и аппаратовъ. Y I) Механика. V II) Химгя. V III)  Горное 
дпло и металлуpviя . IX ) Ж,елп>зно-дорожный отдгълъ. X) Мо
сковская выставка 1882 г. X I) Привилеыи. X II) Указатель 
заводовъ и фабрикъ. X III)  Техничесте вопросы и отвгьты. 
XIV) Техн. библтраф1я XV) Смгьсь. XVI) Объявлетя. 
Подписная цена съ пересылкою и доставкою за 26 №№ въ годъ:

I. Съ приложениями плановъ, рисунковъ, чертежей и смйтъ . . 10 руб.
II. Безъ ucteb этихъ приложети........................................................6 »

Подписка принимается въ Редакцш „Техническаго Обзора“ , 
въ С-ПетербургЬ, Торговая ул., № 21.

Вол'Ье подробная программа высылается по востребованно.

Крайне бедная русская техническая литература, съ 1-го Января 
1882 г.,¿¡пополнится пднимъ новымъ техиическимъ журналомъ: „Тех- 
ническимъ Обзоромъ“ новейшихъ открытий, изобретен̂  и усовершен- 
ствованш по всЬмъ отраслямъ заводско-фабричной промышленности, 
со спешальными обозр'Ьншш винокуреннаго, мукомольнаго и сельско- 
хозяйственныхъ производствъ“, широкая программа котораго можетъ 
принести не мало пользы нашей отечественной зав дско-фабричн»й и 
сельско-хозяйственной промышленности.

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р А Ф Ш  j i .  р . .  р о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  у  л и ц ъ ,  д о / л ъ  j t .  J i .  р о л к о в о й


