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Ц1ша,съ достав
кою въ городФ 

0 Зр .,съ  пересыл
кою : в'ь друпя 
мФста В р. 50 к. 

<цша И. к.-:-»

F ” л ъ  т т ы ш

по возобновлен^ издания и 11-ый со времени перваго выхода.

Вторнщгъ, 25 Февраля 1875 года.

Г Подписка прини
мается въ редакции, 
въ домй 0 . II, Ще- 
домёнцова, вблизи 
Почтовой Конторы, 
а  также у Ирбитека- 
то Городск. Головы и 
у УГзднаго Испрач-

«Г8Н Я1
-нпцотклЭ Л-: 
л / l l  .ляя-юМ

ВЫХОДИТ® ЕЖЕДНЕВНО, КРОМ® ВОСКРЕСНЫХ® ДНЕЙ

roll .& Объяв л еже.
ПРАВЛЕШЯ ИРБИТСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО
« « N i  б а н к а ;

Продается, но вольной цФнф, недви
жимое имФще, заьлючающеесн въ двухъ ка- 
мшныхъ 2-хъ  этажныхъ домахъ, крытыхъ 
желФзомь, еъ находящимися при нихъ на 
дворце каменной баней и деревянными 
службами и мФстФ пода всФми этими 
елрошнямп и дворомъ. котораго состоитъ 
по улидф 2 2 Vs сажени и внутрь двора 
25 саж., состоящее въ ГородФ Ирбьти, 
въ ,1-й части, по Пермской улицф, подъ 
№ 121. Желающее купить это имФше 
пмФнугь обращаться въ Правлеше Ирбит- 
скаго Общественнаго Баржа, Съ 10 часовъ 
по полуночи и до 1 часу но полудни 
ежедневно.

«Г‘
О т в Ф т н а я  ,, г

ТЕЛЕГРАМ М А И ЗЪ  ПЕРМИ. 

21 Февраля 1875 г. А» 1006.

ЭТИ!

ГО КЕНТОМ 

! НШ 9 ДЖ

L катом.')

ШК< ОШЛ“ ' ТЕЛЕГРАМ М А

МЙФДУНАРОДНйГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
отъ 25 Февраля.

В Е Й 1Ж . ПонедФльнйБъ. Составлен!© Ми- 
нЩтерства йстрфчаетъ все возрасФатощ!й затруд» 
ненГяг Бюффе, кажётей, отказывается отъ 
составлен!# новато Министерства,

ил с; иглщТ о '«ihwfiio:! cTi.' i : г; .  : о >" v;.r.r, - . л  ;
Въ день празднования возшеств1я па Престол® Его Ве- 

.щ}ЧЕСщу;ГрсудАРЯ Ищнецатога .отправлена была, од®; торгую- 
щагр эд, ящаркФ купеяества телеграмму едфдующаго содержашя:

qoTOH ПЕРМЬ.
-п  отон Его П р е в о с х о д и т е л ь с т в у ,  

Господину Губернатору.
Дрощадъ ,Ваще Превосходительство передать въ яашъ 

счет® телеграмму едфдздощаго содержат®:
Его Императорскому Величеству.

Граждане города Ирбита и • лица всФхъ соФловШ, нахо
дящаяся на Ирбитекой ярмаркФ, празднуя священный день Вое- 
niecTBia на престол® Щ пьего Величества, нмФютъ с ч а т ё  при
нести вФрноподдапническое.иоздравлешёВАмъ, АвгустгР,iliiiiii Мо- 
нархъ, желая чтобы' царствование Вашего Величсотга продли- 

'лось на мнопя, мнопя лФта, для славы и благодеш ттая Госсш.

__ ___  )Я ОТ!' tOT пн
Ирбить. Городскоу Головф. Г осударь И м п ера то ръ  Высрчуй-

ш е  соизволил® благодарить за вФрпоподаппФйнпя чувства, 
изложенный въ телеграмм!; 19 Февраля..

Губвриаторъ АидреевскШ

ТОРГОВЫМ и зв-ьетш .
24 Февраля.

Особенно выдается въ нынешнюю ярмарку торговля 
Туринцами кедровым® орФхомъ, который они продали съ цо- 
рядочнымъ барышомъ, между тФмъ, какъ Б1йцы продали его 
очен^ певыгодно.

Туринцы, цмФя, какъ и раньше было извещено въ тор- 
говыхъ извФ тчя.х/ь, орФх® хорошаго качества и крупнее, чФмъ 
привезенный изъ Бшска, продали въ последнее время 2 р. 
45 Е. и 2 руб. 50 к.. Провоз® стоил® до Ирбити съ того 
мФстд, откуда орФх® доставлялся, не болФе 12 коп.; 
его тутъ покупали отъ 1руб. 80 кон. до 2 руб., тогда какъ 
Бцщы, покупайте въ своей сторонФ орФхъ по 2 руб. за пудъ, 
платали провозу болФе одного рубля съ цуда, Изъ этого ока
зывается, что Туринцы въ нынешнюю ярмарку получили за 
проданный орФхъ порядочный барышъ, и какъ они сами 
обменяют®, около 50 коп. и болФе на пудъ; между тФмъ» 
торгуюпце съ. Бщской стороцы лица, покупавш1е на цФстФ 
по 2 руб. и плативпде провбза болФе одного рубля, прода
вали не дороже 2-же руб. 50. коп., получили убытокъ. 
Изъ этого видцо, что въ Туринской сторопФ урожай на орФхъ 
быдъ отличный. •

Туринцы также хорошо и съ барышомъ продаютъ клей 
мездринный: цФна за пудъ 5 руб.

Выростокъ черный въ д'Ь.тЬ продаютъ отъ 5 до 7 руб. 
смотря по дбброт'Ь, и тоже выгодно.:—

Сырую кожу для выделки покупаютъ 5 руб. и 5 руб. 
50 коп.

1 Изв^смя изъ табора.

Въ таборФ дФло положительно затихло; яокутателей 
мало; товары хотя и есть еще,. кромФ овчины и мерлушки, 
йо ихъ не покупаютъ, а предлагаютъ торговцамъ табора мФ- 
ну ихъ на разные товары, какъ то: чай, дФланный выростокъ, 
сапоги и прочее; однакожъ и въ этихъ условз’яхъ не сходятся
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Некоторые изъ Тюменских ъ ? торговцевъ въ таборе отправили 
уже обратно въ Тюмень, преимущественно, браковку, какъ- 
то: конину, укупорочную и яловую тончу (т. е. мелкую кожу.) 
Мерлушка продана, и променяна. Щшы на мерлушку были 
равным, смотря по достоинству: нйзгае ‘ сорта 28 к. за штуку 
среди. 30 лучшзй 35 коп.

Северное и Южное направлеше Уральской 
железной дороги.

Уральская железная дорога не перестаетъ еще 
производить борьбу между сторонниками ея Северна- 
го и Южнаго направления. Не смотря на то, что до- 
рога 'эта  уже В ы со ча й ш е  утверждена по Северному направ
ленно, какъ кратчайшему и всего бо.тЬе. удовлетворяющему 
вм'Ьст’Ь: и горнозаводской промышленности, и транзитному 
сообщению съ Сибирью и среднеаз!ятскими владениями, и са
мыми интересамъ казны, не только въ весьма желательномъ 
и несомненно важномъ и полезномъ развитш горнаго про
мысла, въ ежегодной экономии до 50 ,000  руб. отъ доставки 
металловъ съ казенныхъ заводовъ, но и въ скоромъ освобож- 
жденш Правительства отъ гарантш дохода съ этого пути; не 
смотря на то, что уже составилось акционерное общество и 
собраны деньги на устройство этого пути, не смотря даже 
на то, что все полотно лиши между Пермью и Екатеринбур- 
гбмъ уже очищено, л'Ьсъ вырубленъ, своженъ на определен
ный места и много уже сделано построекъ,— не смотря на 
все это сторонники южнаго направлешя поднялись вновь и, 
какъ бы по заданному тону, дружно зашумЬш и заговорили 
опять въ пользу южнаго направлешя железнаго пути.— Пробуж- 
деше это последовало, конечно, не вследствге новыхъ от
крытий въ пользу Южнаго направлешя;— нетъ, такихъ от
крытий, или какихъ нибудь новыхъ преимуществъ этого 
пути не было и быть не можетъ.— Напротивъ, скорее, съ те- 
чешемъ времени, можетъ ^слагаться убеждение благомысля- 
щихъ людей все более п более въ пользу Север- 
наго направлешя, нежели Южнаго.— Вся борьба оче
видно происходить здесь между справедливостпо и несомнен
ною общественною и государственною пользою съ одной сто
роны, и между эгоистическими ^притязаш емъ на предпочти
тельное укаж ете силы въ некоторыми капиталистами и неко
торыми местностями— съ другой.— Замечательно, что за Се
верное направлеше говорятъ почти одни чувства справедли
вости и безнрйётрастая и несомненно верный расчетъ на об
щую пользу, а совсемъ не лица, въ немъ заинтересованные; 
эти последше молчать, не^ имея времени заниматься борьбой 
и надеясь лишь на предусмотрительность и справедливость 
Правительства; но за южное направлеше, напротивъ, какъ— то 
уже особенно усердно пропагандируютъ и особыми брошюрами, и 
газетными статьями и множествомъ адресовъ, и обедами, и не
разлучными съ ними спичами.— Близко столице къ этому делу, 
но не заинтересованные въ немъ, не могутъ ошибаться от
носительно качественности доводовъ и пр1емовъ той и другой сто
роны и невольно пожимаютъ только плечами, или разводятъ ру
ками по поводу агитацш сторонниковъ южнаго направлешя.

И такъ мы сказали, что пробудилось опять, хотя уже 
позднее, но теми не менее дружное и сильное настояше 
въ пользу южнаго направлешя Уральской железной дороги. 
Сторонники этого направлешя какъ-то умеютъ разомъ под
няться во многихъ местахъ и въ одно время заговорить, 
кто какъ находить удобнее. Впрочемъ это и не 
удивительно: такой способъ достигать какой-либо известной 
цели и у насъ въ последнее время сильно привился на 
практике; какъ же после этого не обращаться къ нему?

А поднялись сторонники южнаго направлешя потому, 
что г. Кокореву дано дозволеше произвести изыскание для 
проложешя железнаго пути отъ Тагила черезъ Ирбить на 
Тюмень. Эта мысль-соединить ближайшими путемъ водные 
бассейны рр. Камы и Оби, мысль, конечно, не новая, такъ 
какъ эту именно линно, какъ кратчайшую и самую обще
полезную, предлагали и г. Рашетъ еще въ 1862 г .,— 
вызвала опять, какъ и прежде, сильную бурю въ Екатерин
бурге, Казани, Нижнемъ-Новгороде и даже Москве, на томъ 
осиованш, что съ устроенной такими образомъ прямой и 
самой короткой лиши между Пермью и Тюменью, вполне и 
выгоднее удовлетворяющей: и горнозаводской промыш
ленности, и сообщение съ Сибирью, несомненно останется 
только проложить ветвь до Екатеринбурга, и что далее отъ 
Перми продолжеше этой лиши неизбежно должно быть сде
лано уже чрезъ Вятскую губернйо на Кострому и Яро
славль, а можетъ и Рыбинскъ, следовательно, минуя Казань 
и Нижшй; съ Москвою же сообщеше еще можетъ быть изъ 
Ярославля. Такими образомъ сильно возмутились Екатерин
бурга, Казань, Нижшй— Новгородъ и даже Москва. Ихч» 
самолюб!е въ этомъ сильно было оскорблено и столь очевид
ное пренебрежете ихъ авторитета не даетъ ими покоя. Вотъ 
почему7, какъ бы сговорившись, Екатеринбурга., Казань, 
Нижшй и Москва поднялись въ одно время и послали свои 
ходатайства о постройке железнаго пути отъ Екатернбурга 
на Каму, ниже Сарапула, потоми на Казань и Нижшй- 
Новгородъ, по нагорной стороне Волги.

И теперь- изъ Екатеринбурга получаются слухи, что 
тамъ уже начинаютъ ликовать по поводу перевеса въ Правитель- 
ственныхъ сферахъ будто бы склоняющагося въ пользу южнаго 
направлешя Уральской дороги. Въ Екатеринбурге ликоваше 
это понятно. Мнопе тамъ живунце значительные лица 
более или менее заинтересованы темъ, чтобы уральский 
железный путь не уроннлъ, а еще подняли значеше Екате
ринбурга; ими мало того, чтобы къ Екатеринбургу прим
кнули железный путь особой ветвью; такое положеше 
для нихъ обидно: и м и  надобно, что бы въ Екаринбурге
были узелъ железныхъ путей.

Мы не имеемъ въ здешнемъ краю никакихъ торговыхъ, 
ни промышленныхъ занятий и даже не будемъ иметь” ихъ, а по
тому и не можемъ считать себя лично, ни прямо, ни косвен
но заинтересованными въ томъ или другомъ направлен! и 
Уральскаго железнаго пути. Но Иргуральскш край нами до
вольно хорошо знакомъ, условия его быта, промышленности 
и торговли нами достаточно известны. Более 30 лети 
проживая въ этомъ краю, а более всего въ Екатеринбурге 
и обращаясь недалеко отъ главныхъ отраслей здеш
ней промышленности и торговли, волей— неволей,
мы имели возможность изучить те услов!я жизни и деятель
ности здешняго края, кактя должны иметь то или другое в.пяше, 
то или другое значеше въ вопросе о направленш Уральскаго 
железнаго пути.

По этому и мы, въ свою очередь, считаемъ долгомъ на
шей совести сказать несколько словъ.по вопросу о направ
ил енш Уральской или Сибирской железной дороги, которая 
должна соединить водяные пути Россш и Сибири. |М ного го- 
орнть мы не будемъ потому, что вопросъ ■ этотъ кажется 
уже довольно разъясненъ и выводъ изъ техъ соображений, 
данныхъ и расчетовъ, каше заявлялись въ продолжеше 12 
летъ, кажется могъ бы уже вполне ясно определиться.

И такъ позволимъ себе хоть наскоро изложить то,'"’что. 
мы думаемъ въ настоящую минуту.

1)Ни одна изъ проектированныхъ и устроенныхъ железныхъ. 
дорогъ не имела такихъ испыташй, не возбуждала такихъ 
пререкашй л не вызывала, кажется, столько осторожности
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со стороны Правительства, какими сопровождались настояшя,'это знали и знаемъ, да хотимъ и другимъ дать знать, чтобы
разсмотр'Ьше и окончательное утверждеше этой несчастной 
Уральской дороги.4 По этому намъ казалось бы, что после 
того какъ направлеше этого пути уже определено и Высочлйше 
утверждено, когда составлено уже акщонерное общество, соб
раны деньги, очищено полотно дороги, много заготовлено при- 
пасовъ и матер1аловъ, много сделано построекъ и другихъ работъ 
и много заключено договоровъ по различными сооружен! ямъ 
и поставками, после всего этого, намъ казалось бы, не сле
довало придавать еще какое либо значеше новыми заявлеш- 
ямъ и домогательствами относительно направлешя железной 
дороги, теми более, что въ нихъ решительно нети ничего 
новаго, чего бы не было говорено прежде.

2) Намъ кажется, что протестовать противъ уже со- 
вершившагося факта, это значитъ неизвинительно тормозить 
и запутывать общеполезное дело, имеющее государственное 
и въ высшей степени важное экономическое значеше; это зна
читъ посягать на громадным государственным жертвы, неиз
бежным съ уничтожен!емъ акцюнернаго общества и всехъ 
произведенныхъ ими работъ; это значитъ легкомыслено тре
бовать чтобы Правительство решилось: заплатить строителями 
Уральской железной дороги все, что они вздумаютъ спросить 
за свои работы, (а спросить они съумеютъ); вознаградить 
акщонеровъ уплатою ими по крайней мере разности въ стои
мости акщй; бросить з а - безценокъ или даромъ все работы, 
заготовленные припасы и матер!алы; вознаградить землевла- 
дельцевъ за вырубленный въ ихъ дачахъ леей, какъ равно 
вознаградить и вс-ехъ нодрядчиковъ, поставщиковъ и рабочихъ 
по заключенными съ ними договорами. Насъ ужасаетъ при этомъ 
громада убытковъ и жертвъ со стороны Правительства; насъ нзум- 
ляетъ одно уже представлеше себе множества процессовъ, претен- 
зщ, требованш, недоразумешй, разъясненш, дознан!й и вообще 
всехъ последствий, как1я неизбежно должны возникнуть съ уни- 
чтожетемъ всего, что сделано и что договорено или предполо
жено сделать къ осуществлешю В ы с о ч а й ш е  утверждепнаго 
предпр!ят!я. Нетъ возможности перечислить все затруднен!я, ка 
к!я произойдутъ при этомъ, а теми более нетъ возможности 
измерить, во что они обойдутся Правительству, не говоря 
уже о томи впечатленья, какое произведетъ пере-
вершеше этого дела и какое неминуемо должно отразиться 
на вере въ достоинство подобныхъ меропр!ят!й. И ужели все 
это можетъ случиться ради только удовлетворения эгоисти- 
ческихъ и вовсе неосновательныхъ притязашй неко
торыми лицъ, живущихъ въ Екатеринбурге, Казани и 
Нижнемъ— Новгороде, лицъ более или менее заинтерсован- 
ныхъ въ деле? Нетъ, мы положительно не хотимъ верить 
этими слухами, распускаемыми изъ Екатеринбурга; мы не 
поверили бы этому даже и тогда, когда увидели бы собствен
ными глазами распоряжеше объ устройстве Уральской же-

„нраву нашему не препятствовали .
В) Екатеринбурга центральный городи на Урале; но 

они не имеетъ настолько большое значеше для железной до
роги, чтобы, ради его иитересовъ, затрудняться, а теми более 
колебаться въ направлещи этого пути между водяными сооб- 
щешями Россш и Сибири. До сего времени Екатеринбурга 
еще имели довольно важное значеше для железнаго пути, 
какъ пунктъ, къ которому, тянулись средцеаз!ятсте товары, 
выходяшде на Троицки и обратно. Это одно обстоятельство 
заставляло еще несколько мириться съ необходимостью сло
мать В ы со ч а й ш е  утвержденную липио въ Тагиле и вести ее 
на Екатеринбурга, въ ущерби самаго прямолинейнаго и 
кратчайшаго сообщен!я съ Сибирью и въ ущерби Ирбитской 
ярмарке. Но теперь, съ устройствомъ железнаго пути отъ 
Самары на Оренбургъ, все товары изъ среднеаз1ятскихъ вла- 
Д&пй пойдутъ: или на Оренбургъ, или же на Петропавловски 
и Семипалатински, изъ коихъ последше два пункта потя
нута свои грузы уже на ближайший къ ними конецъ Ураль
ской железной дороги въ Тюмень, что выгоднее будетъ и 
для транспорта, п для самой дороги. Тогда Троицки совсемъ 
потеряетъ значеше меноваго пункта, а съ ними не дороги 
будетъ для желеной дороги и Екатерин бурги, какъ ничего 
не отпускающш ни въ Pocciio, ни въ Сибирь, и какъ немно
го привлекающий къ себе Россшскихъ товаровъ, покупая 
ихъ преимущественно на Ирбитской ярмарке.— Монетный 
Дворъ предполагается закрыть, следовательно и эта един
ственная отпускная статья собственно Екатеринбурга изчезнетъ. 
Что же касается торговли саломъ, которую до сего произво
дить отчасти Екатеринбурга, по случаю имеющихся здесь 
салотопныхъ заведений,— то, съ устройствомъ железнаго пу
ти между Пермью п Тюменью, все эти салотопныя заведешя 
перейдутъ неизбежно, какъ это потверждаютъ и сами сало- 
торговцы, на конецъ железной дороги, упирающейся въ Тюмень, 
какъ въ ближайшШ пунктъ къ местами, где сало больше 
всего собирается.— Желать этого перехода салотопныхъ заве- 
дешй на р. Туру даже необходимо въ интересахъ самого же 
Екатеринбурга и казенныхъ заводовъ, такъ какъ и теперь 
уже лесные матер!алы и топливо поднялись здесь почти до 
Петербургскихъ цени, а между темъ сплавъ означенныхъ 
матщналовъ по р. Туре навсегда обезпечитъ въ Тюмени 
нетолько потребность салотопныхъ заведенш, но и всякую 
другую потребность на нпхъ.—-Принимая все это въ сообра- 
жеше, оказывается совсемъ ясными, что въ интересахъ желез
ной дороги Екатеринбурга вовсе не можетъ иметь того зна- 
чешя, какое ему придаютъ теперь и какое по справедли
вости дожна иметь Ирбить по своей огромной ярмарке.— 
При этомъ и ветвь па Екатеринбурга съ прямой лиши 
окажется, пожалуй, не особенно доходною, удовлетворяя лишь 

лезной дороги по проекту г. Богдановича и объ отмене того про-одними местными потребностями Екатеринбурга, да некото- 
екта, который В ы сочай ш е  утвержденъ и уже приводится върыхъ еще частныхъ горныхъ заводовъ.— Въ виду такого 
исполнеше. Въ такомъ случае действительно иной Москвичи именно положешя и будущности Екатеринбурга, какъ несо-
Нижнегородецъ, Казанецъ или Екатеринбуржецъ скажетъ, по- мненно верныхъ, приносить ему въ жертву общественные и
жалуй, следующее: „мы знали, что сообщеше съ Сибирью Государственные интересы было бы крайне несправедливо, 
по нашему указанно будетъ на несколько сотенъ верстъ 4) Что касается претензш г. Казани на проведете чрезъ 
длиннее севернаго пути; знали, что участокъ дороги подле него Сибирской железной дороги, то она во всехъ отношешяхъ для 
водянаго пути летомъ будетъ безъ дела; знали, что на юж- города более нежели прихоть, по нашему мнению.— Казань обла-
номъ пути грузовъ будетъ на половину меньше противъ Се
вер наго; знали, что, при нашей дороге, и каменный уголь не 
пойдетъ въ заводы и горнозаводскш промыселъ упадетъ со
всемъ; знали что северный край Пермской губернш, какъ и 
Вятская губершя и часть Костромской на долго еще останут-

даетъ отличными водяными путями во все. стороны и эти пути 
вполне удовлетворяютъ, да и при железной дороге они же од
ни, какъ самыя удобныя и сравнительно весьма дегаевыя, 
всегда будутъ удовлетворять потребностямъ этого города.— При 
направлены! Сибирской или Уральской железной дороги изъ

ся съ своей нищетой и мертвенностйо; знали, что при нашей Екатеринбурга на Казань и Нижнш— окажется, что вся
лиши, и казенные заводы ежегодно будутъ переплачивать до 
50 ,000  руб. за доставку своихъ грузовъ до Камы и пушеч
ные заводы не будутъ обеспечены; однимъ словомъ, мы все

эта лишя будетъ иметь вплоть подле себя отличный водяной 
путь, сперва по Уфе и Белой, потомъ по Каме и Волге; а 
между темъ горнозаводски! промыселъ. Северной край Перм-
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ской губернш, вся Вятская и часть Костромской губернш 
останутся почти безъ всякихъ путей, потому что р. Чусовую 
й р. Вятку нельзя считать удобными водяными путями.—  
Притомъ же Казань свопхъ собственныхъ д'Ьлъ съ Ураломъ 
и съ Сибирью им'Ьетъ оченъ мало и для нихъ она вовсе не 
пМ'Ъетъ надобности, хотя бы и въ быстромъ, но дорогомъ сооб
щении посредствомъ железнаго пути.— 5.) Настаивая на прове- 
дешп железной дороги отъ Екатеринбурга на Казань, сторонни
ки этого пути, сознательно или несознательно, унускаютъ изъ вида: 
а) что вообще лишя отъ Тюмени чрезъ Екатеринбургъ и Казань 
до Нижняго— Новгорода, по нагорной Стороне Волги, бу
детъ по крайней мгЬргЬ на 250 верстъ длиннее лиши отъ 
Тюмени чрезъ Тагилъ, Пермь и Вятскую губернш до того же 
Нижняго— Новгорода; б) что нагорная сторона. Волги пред- 
Ставитъ страпшыя затруднешя для проведешя железной до- 
роги; и в) что участокъ желйзпоы дороги отъ Николы Бере- 
зовскаго, или отъ Сарапула на Кам’Ъ и вплоть до Нижняго 
Новгорода, съ открытая и до закрытая навигацш по рр. Ка
ме и Волг'Ь, въ течешё 5 лйтппхъ месяцевъ, непременно 
буДетъ въ остановке и будетъ давать каникулы служащимъ 
й рабочимъ, чтобы не Содержать ихъ даромъ.— Съ этимъ 
всяктй согласится, кто знаетъ, въ какихъ рукахъ находится 
торговая И промышленная деятельность Пр1уральсжой и Си
бирской областей, кто зйаетъ, что почти все грузы этнхъ об
ластей не ймеютъ значительной ценности и следовательно 
доставку ихъ всегда предпочтутъ по более удобному— водя
ному, нежели железному пути съ его неурядицами, прово
лочками и порчею товаровъ, кто знаетъ, что даже и пас
сажиры на этомъ пути, какъ нелюбянце никакихъ формаль
ностей и стеснений, какъ предпочитающее, папротйвъ, 
просторъ и непринужденность во всемъ и любящ!е чайку по
пить и поесть съ открытыйъ воротомъ,- непременно поедутъ 
въ летнее время на пароходе, хотя бы на это потребовался' 
и лишний день или два, сравнительно съ железною дорогою. 
Тогда какъ, напротивъ, железный путь отъ Тюмени черезъ 
Ирбить, Тагилъ и до Перми сОкратитъ сообщеше между во
дами Сибири и Рос ели па 150 верстъ, сравнительно съ со- 
общешемъ между этими водами по Южному направленно; 
а продолжеше Пермско-Тюменскаго пути на Нижшй-Новго- 
родъ, черезъ Вятскую губернио, кроме того, что сде.таетъ сокра- 
щеше на этомъ собственно участке еще до 100 верстъ, а въ 
общей линш отъ Тюмени до Нижняго-Новгорода до 250 верстъ, 
сравнительно съ Южною лишен»,—встретить притомъ и все 
благопрьятствующья услшяя къ сооруженно железной дороги: 
дешевизну и ивоби.не рабочйхъ рукъ и строптельныхъ матер!а- 
ловъ, найдетъ на своей лиши множество хлебпыхъ и лесныхъ 
грузовъ, свозимыхъ теперь далеко на пристани къ водянымъ 
путямъ,— встретить еще много горныхъ 'Заводовъ: Графа
Строганова, Князя Голицина, казенныхъ (бывшихъ Венардаки) 
и Г. Поклевскаго (бывшихъ Пономаревыхъ),— оживить всю 
Вятскую губернию и часть Костромской и Ниашегородской, 
разовьетъ въ нихъ торговлю и промышленность и вообще уве
личить благосостояше значительной местности, какъ бы за
бытой теперь и однакоже обладающей изобшйемъ естествен- 
ныхъ богатствъ.

6) Странное дело, что сторонники южнаго направлешя 
Уральской железной дороги какъ будьто не хотятъ понять 
ту несомненную истину: что та именно лишя и нужна для
сообщешя, которая короче, что та именно лишя и более 
общеполезна, во всехъ отношешяхъ, где она более займетъ 
въ свой районъ промышленныхъ центровъ и где грузовъ 
ожидается больше. О сравнительномъ пространстве той и 
другой линш между Тюменью и Нижнпмъ— Новгородомъ мы 
уже сказали, что такъ называемый северный путь будетъ ко
роче южнаго около 250 верстъ. Теперь скажемъ и о коли
честве грузовъ, ожидаемыхъ на ту и другую лиши. По южно

му направлешю железнаго пути можно считать грузовъ: 
местныхъ до 1 ,5 0 0 ,0 0 0  пудовъ (въ томъ числе металловъ съ 
Сысертскихъ заводовъ, Нижнеисетскаго казеннаго и Верхъ- 
исетскаго гр. Стенбокъ); потомъ Сибирскихъ: чаю, сала, ма
сла, кожъ, орехоьъ, кудели; семени, случайно пшеницы и 
проч., всего до 5 .500 ,000  пудовъ, н наконецъ среднеаз1ят- 
тшхъ около 2 ,000 ,000  пудоТ.ъ, всехъ вообще ок'оло
9 .0 0 0 . 000 пудовъ. Не будемъ спорить, если кто нйбудъ!нчи 
считаете всехъ этихъ грузовъ еще несколько более. Но ведь 
мы должны помнить одно, что вс.е эти грузы, сколько бы 
ихъ ни насчитывали на южную линию, все безъ исключешя 
пойдутъ и по северному направлешю железнаго пути, а 
именно 4/ 5 этихъ грузовъ пойдутъ по всей лиши железной 
дороги между Тюменью и Пермью, а одна пятая! часть 
выйдетъ на линш по Екатеринбургско-Тагильской ветви. 
Но Кроме всехъ этихъ грузовъ, одинаково прннадлежащихъ 
северному и южному направлешю Уральской железной 
дороги, неминуемо прибавятся на северный путь (а На П*к- 
ный никогда не пойдутъ) местные грузы: всехъ Алапаевскихъ, 
Невьянскихъ, некоторыхъ Верхъисетскихъ, всехъ Нпжне'^а 
гильскихъ, Гороб.тагодатскихъ, Богословскихъ и другихъ 
горныхъ заводовъ, какъ отстоящйхъ далеко отъ р. Чусовой 
и лежащих'!, почти на еамомъ пути, всего не менее
5 .0 0 0 . 000  пуд. вме те съ сундуками, подносами и орехами, 
выпускаемыми изъ означенныхъ заводовъ. Сверхъ того еще въ 
одни Нижнетагильсше, Гороблагодатсше и БогоСлОвсше заводы, 
какъ не кмеюшдс собственнаго хлебопашества, ежегодпо и по 
северному же направлешю дороги, пдетъ со стороны Ирбити, 
на разстоянта отъ 200 до 400  верстъ, хлебныхъ продуктовъ 
около 3-4 мил.поновъ пудовъ. Наконецъ по тому же северному 
пути, съ Высокогорскаго железнаго рудника въ Тагиле, пбйдетъ 
руды около 3 мнл.ноновъ пуд., ;на разстоянш 45 верстъ, до 
1 миллйна пуд., на раз тояяш более 100 верстъ' и '’еще 
только по ветви на Екатёрипбургъ, въ разные заводы, на- 
разстоянш отъ 50 до 120 верстъ, около I 1/ 2 мил.понойъ 
пудовъ. Мы не говоримъ здесь еще о каменномъ угле съ 
Луньевскихъ копей, котораго давно и съ нетерпешеыъ ожш 
дають северные заводы и который, еслп по цене будетъ до- 
ступенъ, немедленно удвоить производительность этихъ заво
довъ, какъ обладающих’!, огромными запасами самых ъ 
лучпшхъ на Урале железныхъ рудъ, а между темъ ограни- 
ченныхъ въ употребленш горючаго матер1ала.

При всехъ этихъ данныхъ, до очевидности ясныхъ й 
не подлежащихъ никакому сомнешю, уЖелй еще Должно 
допускать разеуждешя, а темъ бОлее Можно колебаться, от
носительно выбора той или другой лиши для Уральской же
лезной дороги?

7) Но при всемъ этомъ мы не можемъ не обратить вни- 
машя и еще на одно важное обстоятельство для сравнёшя 
условий экеплуатацш но тому и другому пути. -В с е  почти 
грузы, местные н Сибирсше, идунце въ Pocciio, какъ то: са
ло, масло, семя, пшеница, кожи, орехи, куделя и прочее, 
всего около 6 ,000 ,000  пудовъ, собираются только въ 2— 3 
месяца оееннихъ й, следовательно, все это количество съ час
тно металловъ можетъ быть передвинуто по железному пути, 
въ течете 3— 4 зимнихъ месяцевъ. Но что же, Потомъ, оста
нется для отправки по Южному направленно въ течете 5 
месяцевъ летнихъ? А только чай да хлопокъ и разве еще 
небольшая часть металловъ, итого около 1 ,000 ,000  пудовъ, 
да изъ России въ Сибирь, на Уралъ и въ Среднеаз1ят- 
сктя владешя разныхъ товаровъ до 2 ,000 ,000  пудовъ; 
а всего следовательно для летней перевозки южный путь мо
жетъ расчитывать разве на грузъ около 3 ,000 ,000  пудовъ.—  
Между темъ какъ по Северному направлению две трети гру
за Гороблагодатскихъ заводовъ (до 1 ,000 ,000  пудовъ), какъ 
идущаго преимущественно въ Пермсше и Боткински! заводы
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на Каме, можетъ отправлять я въ течете всего лета; также 
точно значительная часть ыеталловъ Тагильскихъ, Алапаев- 
скихъ и другихъ заводовъ, Невьянские и Тагильсгае сундуки 
и подносы, Верхотурсше орГхи и другие товары, итого еще 
около 2 ,0 0 0 ,0 0 0  пудовъ, неизбежно останутся для летней пе
ревозки на Каму.-—И такъ по южному направленно грузы долж
ны разделяться: на зимнее время упадетъ до 6 ,000 ,000  
пудотъ, а на летнее останется, только до 3 ,000 ,000  пудовъ; по 
Северному же направленно грузы разделяются более урав 
нительно, именно: на зиму до 8 миллюновъ, а на лето до
6 ,000 ,000  пудовъ, не считая еще хлеба, рудъ и каменнаго 
угля, изъ коихъ въ особенности последним^, когда онъ пой- 
детъ, удобно будетъ балансировать движете по Северному 
пути, какъ только признается лучше.—

8) Мы только решительно не понимаем'ь, въ какихъ ин- 
тересахъ полагается ветвь съ Уральской дороги на Билимба- 
евскш заводъ? Положимъ, длина этой ветви не велика, всего 
будьтобы около 27 верстъ; но, повторяем^, для кого и для 
чего эта ветвь? Самъ Билимбавсшй заводъ щъ 400 ,0 0 0  пудовъ 
чугуна, пока не высохнетъ р. Чусовая, не да.стъ на желез
ную доругу ни одного пуда, да и къ себе ничего не потя 
нетъ.— Одинъ намъ знакомый, изъ Билимбаевской завод, адмн- 
нистращи, на вопросъ по этому предмету сделалъ очень лакони
чески! отзывъ, и потверждаетъ предположеше, что едвали кто ни 
будь увидитъ или услышитъ здесь локомотивъ, кроме, разве одно
го случая, когда комыисчя торжественно поедетъ осмотреть эту 
ветвь но окончанпг ея постройки.— А устраивать на 27 
верстъ безполезнаго железнаго пути, это, ведь, значитъ бро 
сить более 1 ,500 ,000  руб., да и потомъ еще каждый годъ 
бросать на это несколько десятковъ тысячъ рублей на со
держите администрации и проч.

160 верстъ. Эта ветвь отъ Тагила до Ирбити, конечно, 
въ 8 разъ будетъ длиннее ветви; но за тоБилимбаевской
по ней до Нижнесалдинскаго завода будетъ доставляться изъ 
Тагила руды около 3 .000 .000  пуд., и обратно чугуна и 
железа более 1 .000 .000  пудъ, потомъ отъ Нпжнетагильска 
до Алапаевска пойдетъ руды до 1 .000 .000  пудовъ и обратно 
железа до 700 .000  нуд.; наконецъ и до Ирбити на разстоянш 
около 160 верстъ, пойдутъ все товары, следующие изъ Россш на 
ярмарку и далее въ Сибирь, какъ равно по всей этой же ветви пой
дутъ и все товары, следуюнце изъ Сибири и со всехъ местъ 
черезъ ярмарку въ Pocciio; да сверхъ того еще несколько 
миллюновъ хлеба, овса и другихъ жизненныхъ нрипасовъ, 
которые идутъ теперь по этому же именно направленно во 
все Северные заводы.— Очевидно, ветвь эта не будетъ безъ 
дела, да и Государство пршбрететъ новую линш въ 160 
верстъ, потративъ на нее только то, что предполагается же 
употребить на непроизводительную Билимбаевскую ветвь, или 
хотя бы и более.— Но если еще представилась бы возмож
ность испрямить и сократить В ы с о ч а й ш е  утвержденную 
ныне линш Уральской железной дороги между Пермью и 
Екатеринбургомъ (а испрямление и сокращение это здесь, ка
жется, возможно и доказано прежними изыскатями) и по
томъ, если бы общество Уральской железной дороги, не толь
ко вместо Билимбаевской ветви, но и взаменъ возможнаго 
сокращешя ливни между Пермью и Екатеринбургомъ (хотя 
до 4 0 — 50 верстъ) такое же протяжеше железнаго пути, 
т. е. около 6 0 — 70 верстъ, устроило по направленно огъ 
Тагила на Ирбить, тогда остальное количество верстъ по это
му направленно уже 
гильскле и Алапаевсше

несомненно приняли

9) Высказывая такимъ образомъ мысли наши, налетев
шая въ настоящую минуту, по поводу новаго домогательства 
о постройке Уральской железной дороги по проекту г. Бог 
дановича, мы не думаемъ однакоже возможнымъ поднимать 
этотъ вопросъ для новаго обсуждешя. —  Всемъ ужъ это до 
крайности надоело.— В ы сочай ш е  утвержденный проекта для 
Уральской железной дороги, которая въ одно время можетъ 
служить транзитнымъ путемъ и удовлетворять горнозаводской 
промышленности тамъ именно, где это всего более нужно 
и можетъ быть полезно,— проекта этотъ, какъ уже исполня
вшийся, долженъ, по нашему мнению, остаться въ своемъ виде 
т. е. въ главномъ направлении своемъ изъ Перми на Тагилъ 
и Екатеринбурга. Мы находили бы только полезнымъ, если 
еще не поздно, отменить Билимбаевскую ветвь п сделать 
некоторое испрямлеше магистральной лиши, сколько для того, 
чтобы еще сократить ее, столько же и для того, чтобы изъ Таги
ла на Екатеринбуръ понести линпо прямо черезъ заводы Невь
янский, Рудянсшй и Берхнейвинскш.

10) Но для самыхъ болыпихъ выгодъ Сибирскаго 
и Среднеаз1ятскаго транзита, для большей еще пользы сама- 
го пути и развитая горнозаводской промышленности на севе
ре Урала, а также для поддержашя Ирбитской ярмарки, 
всегда въ этомъ краю весьма важной и необходимой, мы, съ 
своей стороны, предложили бы обществу Уральской железной 
дороги испросить, если возможно, В ы с о ч а й ш е е  соизволе 
ше, вместо Билимбаевской ветви, пустить изъ Тагила ветвь 
на Салдинскйе заводы.— Пусть общество устроитъ по этому 
направленпо хоть только теже 27 верстъ, которыя составля- 
ютъ Билимбаевскую ветвь, и къ нимъ, наверное, Тагильеше 
заводы прибавятъ до Нижнесалдинскаго завода на свой счетъ 
около 20 верстъ; затемъ также, вероятно, найдутъ полезнымъ 
примкнуть къ этой ливни Алапаевсше заводы свой участокъ 
дороги; а наконецъ далее отъ Алапаевска до Ирбити мо
жетъ быть возметъ устроить участокъ Ирбитское городское 
общество одно, пли при содействш земства.— Все эти участ
ки составляютъ прямую линда отъ Тагила до Ирбити около

бы на себя Та- 
заводы и Ирбитское Городское об

щество, или земство.— И эта последняя ветвь на Ирбить, не 
требуя особой затраты, была бы неизмеримо полезнее Би
лимбаевской ветви и напраснаго иекривлешя нынешней ли 
нш между Пермью и Екатеринбургомъ и несравненно выгод
нее не только для общества, строющаго Уральскую дорогу, 
но и въ пнтересахъ горнозав. промышленности, громадной 
Ирбитской ярмарки и вообще— сообщешя съ Сибирью.

11) Мноиче говорить, между прочими, что южный путь вы
годнее для транзита товаровъ потому, что онъ избавляетъ 
отъ доставки ихъ водою отъ Перми до Сарапула и обратно 
на разстоянш 300— 400 верстъ. — Этотъ мотивъ почти самый 
главный и действительно могущш, по видимому, располагать въ 
пользу южнаго направления дороги.— Но мы просимъ припомнить 
что Северный путь отъ Тюмени до Перми, черезъ Ирбить и 
Тагилъ, кажется, составляетъ всего едва ли не менее 600  верстъ, 
тогда какъ южный путь отъ Тюмени до Сарапула, чрезъ Екатерин- 
бургъ, имеетъ разстоянш 750 верстъ. После этого спра
шивается: что именно выгоднее во всехъ отношешяхъ: строить-ли 
лшпнихъ 150 верстъ железной дороги, употребить на это 
лишнихъ 7 — 8 милшовъ руб. и потомъ еще заставить посто 
янно приплачивать за доставку товаровъ на этомъ именно 
излишке, самое меньшее, 10— 20 к. на пудъ; или же не 
Строить лишнихъ 150 в., не затрачивать лишнихъ 7— 8 мил 
руб, да и за доставку товаровъ водою лишнихъ 300 — 400  в. 
приплачивать не 10— 20 к., а только лишь 1— 2 в. на 
пудъ? Решить этотъ вопросъ, кажется, не трудно, темъ более, 
что время тутъ почти ничего не значитъ, въ особенности 
если путь изъ Перми продолжится на Нижний— Новгородъ 
черезъ Вятскую Губернию. Нижнш-Новгороръ мы предпочитаемъ 
Костроме, Ярославлю и Рыбинску д  могли бы представить по 
этому вопросу довольно вешая доказательства, но некогда теперь.

Намъ кажется стоило бы объ этомъ подумать!
Но въ такомъ случае, уже за одинъ разъ, хорошо бы подумать 
и о продолжении железнаго пути изъ Ирбити на Тюмень. 
Разстояше тамъ уже не велико: всего будетъ до 160 верстъ; 
между темъ продолжение железной дороги отъ Екатеринбур
га на Тюмень составитъ не меньше 300 верста. т т $
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Его Императорскаго Высочества 
ликаго Князя Алексея Ален

Гпрнянтлм1ое%
операторское̂

осфество з 
ОБНттасисстеспшм!

при  А, аюсковскоаг* Лу̂ниверситет* Jfr §L 18»б ълРа

шшншда 
выставка 

н т  года А

Им^ю честь известить, что въ in имеются виды, снятые
наружные виды дома город- 

скаго общества, площади съ павильономъ надъ м'Ьстомъ закладки памятника 
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНА II во время молебствш, проекте па
мятника ивнутренше виды дома городскаго общества.

Кромй того снимаю фотографичесше портреты разной величины и группы; 
пасмурная погода не препятствуете фотографическимъ работамъ.

Ф0Т0ГРАФ1Я ПОМЕЩАЕТСЯ въ домЬ наслЬдниковъ Мензелинцева. 1 
противъ ПАССАЖА.

И. Терехова.
K<rZ-»,Ck. V I  M r w .  . м л » .

сгтэжок ,£мвЯ 
IBH.IK9MP£HS oh:

О продаж^ крупчаточной муки Курган- 
скаго купца Д. Смолина.

Съ паровой механической мельницы нашего 
крупчаточнаго завода привезена на здешнюю ярмарку 
Крупчатная мука, выделанная самымъ усовершенствован- 
нымъ способомъ изъ лучшнхъ сибирскихъ пшеннцъ и про
дается близь гостинаго двора, въ лавкЬ Суторми-
на. При этомъ, въ предупреждеше, обращаю вннмаше г.г. по
купателей на то, что въ лавке Ирбитскаго купца К. открыта злоу
потребительная продажа крупчатой муки низкаго сорта въ 
опорожненныхъ изъ подъ моей муки м'Ьшкахъ, съ клеймомъ 
нашего завод!, цгЬною дешевле противъ моей на 1 р. 50 к. 
Объ этомъ обстоятельстве составленъ полицейскимъ надзи-

рателемъ актъ при понятыхъ и Омскомъ купце Терихов4. Для 
воспрепятствовашя злонамеренному подрыву нашей торговой 
фирмы и болынаго предостережешя г.г. покупателей отъ об
мана, считаю необходимымъ присовокупигь, что клеймо на
шего завода на мгЬшкахъ муки 1-го сорта, большое— зеленаго 
цвфта съ словами: Пароваго механическаго завода 
Шишкина и Смолина, въ КургашЬ; съ другой сто
роны м^шка, у шва другое клеймо, красное— съ буквами: П. 3. 
Мешки эти плотны, тщательной крепко ушитые, междутемъ 
какъ мешки съ подложной мукой купца К. — неплотные, уши
ты неаккуратно и не имеютъ съ другой стороны клейма 
П. 3. или оно по шву не сходится.

Еурганстй купецъ Д. Смолииъ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-  108  —

Помощникъ
ПРИСЯЖНАГО ПОВЪРЕННАГО

(Адвокатъ)

О» О Д Р А В Я М Д Ц Д

7)

й

принимаетъ на себя ведете 
уголовныхъ и грашданскихъ д'Ьлъ 
въ Мировыхъ и Окружныхъ Судахъ.

По векселямъ (на всякую сумму), 
срокъ которымъ не позже 20 Фев
раля, можно получить до оконча- 
шя ярмарки исполнительный листъ, 
по которому все имущество долж
ника будетъ заарестовано.

Лицъ, желающихъ поручить 
ему свои дела, принимаетъ во вся
кое время у себя въ квартире, въ 
доме Черепановой, рядомъ съ Пас- 
сажемъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ И. И. ХРУЩОВЪ
остановился въ 11  № меблированныхъ 
комыатъ ВЫБОРОВА, около СтрЕтенской 
Церкви.

ИРБИТСК1Й НОТАИУСЪ С. В. Ланде 
имйетъ честь уведомить почтеннейшую пуб
лику, что его Нотар1альная Контора поме
щается по Екатеринбургской улице, въ 
доме Семушина, противъ гостииницы „Але- 
ксандр1я“ и что онъ САМЪ переводитъ 
подписи, писанным какъ на Европейскихъ, 
такъ и на Татарскомъ, Турецкомъ и Пер- 
сидскомъ языкахъ.

■

АЛЕКСАНДР! АДАМОВИЧ! САБАШИНСК1И им'Ьетъ честь изггЬ
стать своихъ знакомыхъ, что онъ открылъ въ г. Екатеринбур
га  НОТ API А ЛЬНУ Ю КОНТОРУ помещающуюся на главной площа
ди, противъ Каеедральнаго Собора, ВЪ ДОМ'Ь Савельева и ре- 
комендуетъ нов'Ьрениыхъ, принимая на себя нравственное ру
чательство за ихъ знашя, добросовестность и аккуратность

--- ---

ВРАЧЪ МИХАЙЛОВЪ
живетъ въ своемъ доме, вблизи Почтовой Конторы и 

Конторы вольныхъ почтъ.

ДЛЯ КРУПЧАТОЧНЫХЪ 
МЕЛЬНИЦЪ

Щ е л ко вы я  енто 
Французски жернова

ФАБРИКИ РОЖЕ И К -»

Во Францш.

Въ Ирбитской ярмарке въ гостинномъ 
дворе № 61, лавка Суслова.

Постоянная торговля французскими 
жерновами, шелковыми ситами и проч. 
принадлежностями для мельницъ произ
водится въ Екатеринбурге, у Егора Пет
ров. Суслова. Требоватя иногородныхъ 
выполняются немедленно.

Поверенный по судебнымъ деламъ Николай Ва- 
СИЛЬевичъ Проскурнинъ ныне жительство пмеетъ въ С. Петербур
ге по Казанской улице, домъ Глазунова № 8 и 10, кв. №17-й.

Принимаетъ насебя ведете дфлъ и сообщаетъ по требо- 
вашямъ все доступныя справки, сведешя и проч. по произ
водящимся въ С. Петербурге деламъ за вознаграждеше по со
глашение.

Северное Общество страховашя и 
склада товаровъ същыдачею варрантовъ

Принимаетъ на страхъ:
1) Отъ огня движимыя и недвнжнмыя имущества вся- 

каго рода.
2) Товарный и друпя клади, перевозимым сухопутно и 

водою,— отъ потерь н убытковъ.
По страховымъ операщямъ въ городе Ирбити сущест- 

вуетъ Агентство, изве стное уже многимъ ярмарочнымъ стра
хователями, въ доме наследннковъ покойнаго Московскаго 
купца Ф. В. Смирнова, по Екатеринбургской улице, рядомъ 
съ Гостинницею ,,Алексапдр1я“ .

А ГЕН ТЪ  А Е. ШАБУНИНЪ 
местный] Городовой Архитекторъ.

••>• A W i --

ИРБИТСК1Й УЪЗДНЫЙ
«о*

ш и

Владычко
квартируетъ въ домЕ Савиновой.

Редакторъ А. Шмидтъ.

Издаше Ирбитскаго Ярмарочнаго Комитета. Типограф!я Е. С. Хитровой.
Дозволено цензурою, 27 Февраля 1875 года. Г. Ирбить.

ч
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.а?аояти&7 н .нртш .гго—..чо̂ оп «rTĤ ioaeqaii «ГЖАО <ГНО OTP S “бхдднвои
-ТЯ9Д17;) : fHrql-l :Tr<,!TiVl <пт й’ИВП ОТО гП

в а х н и Р Д в п о д а Я  в и  а ж в и  в й н н в о щ п  ?ы р ы п д о ’п
-ЯС]Г) силлнгодякцк сгтгтг: -ах о;;;/ io,vt .Т?::.;; .<мт л т А  .гтеэуя 
01ВЯ7Я0Я90М ОПВДЙОЯОП ЛЯОЯППДЙТ.-ЯН Лч/ОД, а-1 .а'КЕГ.ппчЮУ.Г q e l l . M  сГК О И Д Э ф лТ Д ’!ШН9<1ВТВТ ЯН Н Л’ЛВТ 

а’кодвд, Дднг.^ fioa.,),iq^bHuq9TBHa'’'i!f ^яоп ф и '1) 1 .4» s ..Г7ЯИ1.Ш Е t j"i»r0 H 9 r HP
. i. '"i,./.., i11iт :itr{ ,n ' — ............  ... • .............. 1 11 '■ '

« г н ш ш ш н  .а .А сттнаа/
.jqoTaeTuzqA йопрдоф*'! йипхяй-».'.

ЙЫНД8ФЧ Й1ЙЭТЖЯ9Н
J  “  “  « А

и М Р А Д Ж '

~.'hr:!! ЯТЯЭР ЙТЭЙЧШ щрещщз m s o m u  ш т т  ■ 
-<17Д|Ш(ртваа .ч  a-я . ялая■!.■(> ,гпп отр .са’хш-«--.ишг. •Jzaoa*) лтит) 

-jquour мшишЬл вн в-(1- /jim-nqiuboa щ т .  й ш ги Н А Т сн  *•! 
-'В] '’ ЯЯЭЛЕЭЯВ') Й 1 0 Д  «Га teqo5oO ormMr.Bqr,in)B'/j j-.LiiToqn ,нд 

|-7q еойнэатэаяфа:. в0ээ вн квкнш пр ,сгхинеэдДчоп «т9'(дпэкоя 
|лх- onTB(jva.<rB н ят-'.оят d о .ог|Г)од. лйпвяч <rzn вг. оатоаьэтв!»

г а о л ь А Х м ж  j F A l a
.ВоаОШШвО Л'КОД ДИ Л 9 ^ |Й Т ( |Ш  !» «ртаоН йонотроН [f.i!iKba ,;Иощ д'кэо1 л.г дтэав»

.ATi'on л'хинйт.оь' uqoTHojl

.ноаодтяХ .0 .3 н!фбд1 отнТ
■

.втатнмоЛ отяйгодвкдВ охвяотнЬдН этядсЫ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


